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��� ���� ��-���� ��� -(�� ��� (�� -�)��1��9� :���� 
���/�� � )��(�� 1� ���� �*�� ���� ��(�� /��
�-��- ������6 ( �)*�(�)(����� ��# �� -������.�*���.(�/�� -������(�� ���������3��������
���� (����� ��� ��/�(� 1�� ����� 
��� 1������� .(�/�� -,3����� 3����,.(�/�� -� ������
���	
���� ;� �� �*11(������ ��� ���� �� � ��� ��� ���� �+��,-���*��� .(�/�� -� �����(�� ��� ���
3��)�������	����2��0����� � ���1 � - �2$�;� �� �����������6��1��- ��(�������� ������
���(��
���(����� ��������� �(� ��( ������(1��6�� -�((�� ���&��( ���9�/ <��.(�/�� -,3�����
����3����,.(�/�� -9������ �������&� -��-���� ����������-�����������--*����-��� ������
������--��� �)����������( �� �����������( ���� ����������6�� -����*�-� 1��4��

��� ���1����������������������� ���������� � � �(�/��� ������ ��&���-��-� /���& �� ��
���� �����&���� ��� ���� �� ���2�� ��-����(� � ������� ���+� 5�� �*-�9�  �� ���(�-��� ����
( � ��� ���� ��� ���� �� ) ��(� /��� ���  �� ����9� � ���(�9� ��(�� /��6�9� ��*��9� ��=�-� /��� ����
��/��6�� ��/�� 6����  �-(*���� ���9� ��-���(�9� ���� (�� -��� ��� ���� ���) ��(� ������ ����
)(������  �� (�����*�9� �(���*)��  ������6�-����-(���� ������������� �����&���� �����(�����
����� ���� 3����� ��)������ & ��� ���� �� �� ������ 
��� � ��(� � ��  �� ��� ����*�� /�� ������
 �-(*� �)�1��� -(��9�-��=*�-� ���98�1��1�� � ���>�����1����*��9?����&�((��������(�� -���

                                                          
��� @�� ABCDEB9� @FGGHIJKHLJM� N� OPQNHRMS� TUVQOPHNMVOWJS� XFRFNQYVZS� IFWOIQN� [XQSJ� XQKYVF\Q�

CRFYVFNFWQN]M� �N� XQJOWHS� WQGXRQGJOOH� GFUY^� JOIQRJ_FOWQ`� PJV\NJOIJWQ`� J� aQVQPQ,
\J_FOWQ`�XRH\GHIJWQ`%9� �b�.-� 1���c���,.-� 1���>��$!!7%��11��$44,$>7%9�1�$4+��

$�� :��.�:.9�3��)�������	����������� � ���1 � - ������������	
������
���d�*�������,����*���.(�/�� -�

����(�� ����5��� � -�(��� � ���& ���3���������((�(�����������������'e�(�*����(�)b�fe(�,g� ���,g ����
$!!"��h�'�*��� ���<*��.(�/ �-������ (�(�) ��*���f*(�*�)��-� -������� ���'b��� � ������'����$�%��

4�� �������� (����� -*�����%9�-�����+!8� ������-�((�-� ������������ (������i����������5����%9������!4�,
�7!/��-����+!!%��

+�� :�� .�:.9� �� f����(�/ �-��� /����( �)�/���3��)�� *�� /���	����2�����
������ 
������
�� f� � �-����� � ������
���(�*�� )� ��� /�����(�*�� )� -����������� 3(����� *�� .(�/ �-�,3� ���� #� 3� ���,.(�/ �-�9� ��������� ���
�>�!?��$!!+���������� /��� ������3������

8�� � <���������������������������������������������������������������
���
���
�������������
�������
���������������������������������������	����������������������������������������������
�����
�
������������

>�� � <������� �������� ���� ���� ������� ����������� ���� ������ ��� ����� ���� ������ ����� ��������� �������
��������������������������j��(���������9�&� -���--*�����(�������1��1�� � ���������������3�����ἔξω ���
�����i����/��9 ��������	����������������������������(�� �-(*���� ������1������������� ����������
���������*���������/��6�9��������1��1�� � �����������1��ἔξω �������9 ὑπέρ �������9�μεταξύ �������9�����πρό ���
����� 
��� -��6 ��� �� ��������� ��� ����� ��� ἀντί ��� ��������� ���� ���� 6����  �-(*���� *����� ���� (�����
������
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��� ���� ���) ��( �� �����(����� ����� ���� 3������ 
��� 1������� (����� ��*�� ���� ���
1��/ � ���(� �����������1�-�������& ((�6��)���*�((��*1�����������*11(����������
�
��$�
�&�������' ( �)*�(���������������+��,-��.(�/�� -�0�����������-��1*�2��
�
������-��������/��(��� ����� ����.(�/�� -� 0����� � ���1 � - �2� �����(�� ���  ���-�*�((��
=*�����1���������(��)���&��(�b� �� ��-(�������������3��������*�-� 1������ � ������������
����� &��� ������ ������ ����� & �� �� �� (��)��� -��1*�� ��� ������ ����� *1� 6�� ���������(�
&� � �)�� ����� ��� ��-� 6��� ��� 3��)���� ��� 	����� ���� � �� �(���� 6������� '�� (� ���
����������
����������������-�((�-� ��9� ���((���� ���/�� ����9�����'�� (2��0��� ( ��� �� ��
����������2� ���3� $748%�7� 
��� .(�/�� -� ���� � ��9� ����*� �)� '�� (2�� 0��� ( ��2�
��((�&���6��3��)���2��0�������i�� �)����i��29���1������������0�����(2������11�����
�������0(��)�2���������0���((2%�/�� ��������� ��-�((�-� ���"�5�-� � -�(��� � ����������� ����
1���� ��� ���� .(�/�� -� -��1*�9� / <�� ���� �����(�� ��� ��� '�� (2�� ��� ( ��9�  �� ��&� 6� �)�
1��1�����6�������� ���9���������*(� ������ ��& �����)�������(�� -�)��1��� ������*6(��
������-�/�� �)�����(�� -����������-��1(����.(�/�� -�0�����������-��1*�2���

������-� -�(���������
�

����������)��1� -�.������� ��� ���
�

���(����� -�(����,*1��������������1���������������1��6(���� -�-�� -���-��-��� �)�
�����)��1� -� �������� ��� ���� 
��� �������� ��� ��� ��� �+��,-���*��� .��6�,.(�/�� -�
(�� -�(������ �(� �����(����*�-��.(�/�� -�(��������������6�� ����9���������1(�9�����
��
�����������)*�9�!�&� -��&�*(���( � ������/���� �� -�� ���������������(�� ��2��� ���
����1(�-������� ) �9�&�*(�����*(��  �����*�=*�� � �6(�����-���� ����. �-����-��1(����
������( ��� ���;��,��������.��, ������,��������.�!,"�;� ��-����-��� �� -����(����
.��6�,.(�/�� -����� ����*��� ���((������& �������9� �� ���� ��� ���� �������������.�� �)�
�������(��������=�����%� ��*���� ��6�� -����*�-� 1����9�&� (������*������6�-��=����#%� ��
�((������������& �������� �����,�����(�) -�(9�����������1��& ((�6������������-�����*-��
6�-��=��������(�) -�((�� ������(�����������������=����(���� ��*���� ��������������

��&�/��9�����-�����/�� /���������������)��������������)��1�������������*�-� 1���
;� ��1�- �((�� & ��� ��)���� ��� ���� �� �� ��� ��� /�-�( ��� ��� ��� ���� =���9� =���� ��� ����

                                                                                                                                                
?�� � <�� ����� �$�� ��� ����� �������� ��
����� �����$��� �$��� �$������ ������������$�� ��%��� ����������
�������������$�������	�����������������%�� ���������������$������$�������������	����� �����
�������������������������������
������$�������������������	�������������
�����
��� �� -����������
 �-(*�������������1����*�9���(����������=�-� /�9�/ <�������-�*����1��������3�����ἴδιος����οἰκεῖος��

7�� .���.�:.9����������	
�������$!!"%9�1��7,"��
"�� �	����9�1��$!,$���
�!�� k��f��l�c�l���5��
��m�����%9�.(�/�n��=�<����������(�/o���p����:�� -���( �)*���1�(���,�(�/�� -��9�

����,������q��,8$%���������"87,�""?��
���� .�:.9����������	
�������$!!"%9�1��4����
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&� � �)� /�� ����� ��� (������� ��((�)��1��%� ;� &�*(�� ���1��� ��� ����� ���� �/�(� ��� ����
(�������������*������-������1��-� -�6 ( ���������������������&��(����

�6/ �*�(�9� �����)��1� -�(�  ���)*(�� � ��� ���� ������ ���� ��1 -�(� ��� ���� �+���
-���*��� ���� 1*�)��� ����� ���� (�������� g������� -���*� ��� 6��&���� �� ���� �� ����
6��&����������$��--*�����)*(��(�� ���������*�-� 1��9�����(������� ������������������
���������(�) -�((��-����-������9���)���������
�����������$�����
�9����������
��
���� ἀρετή� ���� ���� ���������
�� ��*���  �� �((� ����� & �������9� �������� ��� �.(��
��������  �� �1 ��� ��� ���� ��1��-����-� �����������  �� ���� ���*�-� 1��9� ��-�� 
���
���r*������*6( �)����,�,� ���������*�-� 1���;���1�- �((�� ��1����1��� /��1��� - 1(������
 ����=�-� /���������/��6��;� ��� ���)������ �����������9�&����������( ����������& ���
� �)(�� ,�,� ���� ��*��9� ��)�� &����	����  ������� ��� &����	����9� ��������  ������� ���
���������������������� ���������������������$��


��� ��-�����*-� ��� ��� �� ����� ��� /�-�( ���� =���� �--��� �)� ��� �(�� ��*�-��
.(�/�� -� *��)�� ;� / <�� & ��� ���� ���)*�� 0.(�/�n�2� ��� �� ��������� ;�  �� ��� ����(�� ��
� �1*��6(��-�� -���
����6=�-� ���-�*(��6������9�����������q �������� �����-�9������ ��
 ��  ���� ����������(�) ��� ���;�&� -��  �� ��*��;��������-��  ���1�� ����;�&� -��  ��  ��
����  �� ������������1��)��� -���)(���4� ���/ �&���� ����  ���)*(���*������ ���� =����  �� ����
���*�-� 1��� ���� ���� &���� ��� �������� ��������� ����� ���� ���� 1��/ ���� 6�� ����
0.(�/�n�29� 1�������-�� ���� 6���� ) /��� ��� ���� ���-�����*�� ��-�����*-� ��� ��� ���� =����
�/���  �-��� ����-��� ��� -����� &����� ���� /�-�( ��� ��� ��� �� &���� �����  �� ����
���*�-� 1����������1���������������� �/�(���������������� ����(����9�����/�-�( ����
�����  ��  �-(*����  �� ����������& �����-����,�������-�� ��� ���� �������� ��������9���)��
�������'�-������������

5�� ������-�����������=������1��)��� -���(*� �������6����1���������& �����)�������
=���� ��� ���� &� � �)� /�� ����� ��� 1��� -*(��� (�������� ��� �1 ��� ��� ���� ��-�� ����� �((�
���*�-� 1�����/��(������ ����-�����=���� ��9� �������,%*��� �����������-��� �������5)� ��
��-�*���� �������������0.(�/�n�2������������� ��� ��9���)�������������������� ����������
����� ���� ��������j� �(��� 6��&���� /�&�(�9� ��)�� ��������  ������� ��� �������� ����
������
���� ����������������
������

�5�� ���� ���� /�� ������9� (� ���� )9� ��(����  �� ���� ����  �� ���� ������� ��(�� ���� ���� )��
����������(���&����9����������)��1������&� -��������� ����������3�����;�/ <��������η�
6*��(�����ι����ει ;����������-�1� ���6��������9���)��*&����������Ἰωάννης�����+��(������
Ἠσαίας� �����(������ ���� διάδημα�� ��� �� ����&9��9��9��9���  �� ���� ���*�-� 1��� ��(��
��)*(��� ��  �� 1�����/��9� 6�� ����&� &�����  �� � ������ ���� 3����� ω�  �� (���� &����� ����
���� )�������9�+���)��*&��,������Ἰωσήφj��&�(������τὸ κώνειον��������&�������μήκων��

���������11( ������(��)��-9�&� -���--*��� ���������*�-� 1��������/�� ������������������
1�����������3�����ε  ��5�(�*���������������� ��  ��1�����/�����-(*� /�(�� �� (����&�����

                                                          
�$�� �����	������
�4�� i�� ��s�f5	9� � ���=�� ����)������� �������� <�- =��  � ������� ��t� t��� �6����� )��u�� ��1���� �����- =��

������(�/�����)�=�< ��9� �b�k*v���(�/���� �� (�(�)�44���"??%9�1���>��
�+�� ����� �����1�-�����������)��1� -��������� ��� ��� ������������� /��)����( )��(��������������� ������

(�� -�����-� ��� ������������*-� ����������������� � ��9�&�����&�  ������ ���� ��  � � �(�1�� � ���;�-���
.�(���$!!"%9�+4,8$��
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�������� )�������9��*-�����-

������� ����ἑλληνικός9������� ���� �Ἐδεμ9�-.����
(�� ����
εὐαγγέλιον��


���*���� ��b�����1�������(����� ��� ���& (( �)(����-� � -���( �)* �� -�-����-������
��� ���� 1��-� -�6 ( ��� ��� ���� ������� g������� ���� ���11 �)� ��� ���� ����(�� ���� ����
��-(*� /�� *������ ������ =��� ���� �11( ��� ��� �������9� / <�� ���  �� -������ ������ �)� ��� ����
1��/����-��������������(�� ��9������*������;���� ����(������ ����;��������� ��� ���  ��
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ἀγγελικός: �����	��	�
ἄγγελος, ὁ: �����	����τῶν ἀγγέλων: 
�����	��	�

ἀγγελοφόρος, ὁ: ���������	�����
ἀγέλη, ἡ: ������
ἀγένητος ���τὸ ἀγένητον:���
��	 ���
ἀγέννητος:���������	����ἀγεννήτως:�
���������

ἅγιος:�����	��
ἀγλαΐζω: !�����	�����
ἀγνοέω: �����������������������

ἀγνοέομαι: ������	�
����
ἄγνοια, ἡ: ��������
ἄγνωστος: ������	�
ἄγονος: ����������	�	��
ἀγορά, ἡ: ��!���������
ἄγος, τό: ��������	���
ἀγύμναστος: ���
�"��	��
ἄγω: ���������������!����������
ἀγών, ὁ: !�����	�
Ἀδάμ: ����	����τοῦ Ἀδάμ:�������	�
ἀδελφός, ὁ: 
���	����οἱ ἀδελφοί: 
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ἀδέσποτος: ���
������	��

ἄδηλος:�������	���������	�
ᾅδης, ὁ: ��	�
ἀδιαίρετος: �������	�	�
ἀδιάκριτος: �������	�	�
ἀδιάλειπτος: �������	�	����

ἀδιαλείπτως:��	�������
��!�����	���

ἀδιάλυτος����τὸ�ἀδιάλυτον: 
�������� ������

ἀδιάπνευστος: ����	�	#���	��
ἀδιάρθρωτος:����	����	�	�
ἀδιασπάστως: �������	������
ἀδιάστατος: �������"	�	�
ἄδικος: ��!�����	�	����!���	�	�	��
ἀδούλωτος: ��!���
����	��
ἀδυναμία, ἡ: ����������������	�
ἀδυνατέω: �������������	���������
ἀδύνατος����ἀδύνατον �ἐστίν�: 
���	����	������	�

ἀεί: !������
ἀεικίνητος: !�����������	����τὸ 

ἀεικίνητον: !��������������������
τὸ ἀκίνητον���������������

ἀερώδης: �	��� 	�	�
ἀηδία, ἡ: ����	
����������	
	�
ἀήρ, ὁ: �	���#	��
ἀθανασία, ἡ: 
��	��	����
ἀθετέω: ��	�������
ἀθεώρητος: �������	�
ἀθήρ, ὁ: ��	�
ἄθλιος: ������	�	�
ἀθλιότης, ἡ: �����	�����
ἀθρόος����κατὰ τὸ ἀθρόον: �	��!����

ἀθρόως: �	�����!�����!���	���
Αἰγύπτιος: ��$%!�	��	����τὸ 

Αἰγύπτιον: ��$%!�	�
ἀΐδιος: !��������	�	����τὸ ἀΐδιον: 
!��������	����

ἀϊδιότης, ἡ ���τῆς ἀϊδιότητος: 
!��������	�	�

αἰθήρ, ὁ: &'��	�
αἷμα, τό: ��	�	����τοῦ αἵματος: ��	�	�	�
αἱμόρροια, ἡ: ��	����"������
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αἴνιγμα, τό: ��������
αἰνίσσομαι: ������������
αἵρεσις, ἡ: ������������
αἱρετικός: &����"	��	�
αἱρετός: �������	�	�
αἰσθάνομαι ����������αἰσθανόμενος: 

�����	��(��������	���
αἴσθησις, ἡ: "��	������"��	�������
������������δι᾽ αἰσθήσεως: 
"��	���	�	��

αἰσθητήριον, τό: "��	������
"��	�������	��������τῶν 

αἰσθητηρίων: "��	���	�	����διὰ 
τῶν αἰσθητηρίων: "��	���	�	�

αἰσθητικός: "��	���	�	(�����	�	���
���τὸ αἰσθητικόν: "��	�������	)
�����"��	���	�������τὰ αἰσθητικά: 
����������  �����

αἰσθητός����τὸ αἰσθητόν: "��	���	�����
αἶσχος, τό: ����	�
αἰτία, ἡ: �����
αἰτιάομαι: �����	�	���������
αἴτιολογία, ἡ: ������������
αἴτιος: �����	�	�
αἰφνίδιος: ��!���	�	�
αἰχμή, ἡ: ��!���
αἰών, ὁ: ��	�
ἀκαλλής: �����
���	��
ἄκανθα, ἡ ���τῶν ἀκανθῶν: ��	���	�	�
ἀκαρής: ���	�
ἀκατάληπτος:���!�������	�
ἀκατανόητος:�����������	�
ἀκατάσκευος: ������ ��	�
ἀκατέργαστος: ���	�	�
ἀκέφαλος: 
������	�	�
ἀκήρατος: 
�������	�	���
ἀκίνητος: ��������	����τὸ ἀκίνητον: 
�����������

ἀκμή, ἡ: ����������	����������
ἀκοή, ἡ: ��� ���������#	(�����	���
ἀκοινώνητος: ��!��"���	�	����

ἀκοινωνήτως: ��!��"���	��
ἀκολασία, ἡ: 
���	�

ἀκόλαστος, ὁ: 
���	����
ἀκολουθία, ἡ: !�����������
ἀκόλουθος����τὸ ἀκόλουθον: 
!�����������!������������
!������	�������ἀκολούθως: 
!�����������!������������
ἀκόλουθον ἐστίν: !����������
���	��!������	������	����
ἀκολούθως�� �����ἐστίν�:�
!������	������	�

ἀκουστικός: ��� ����	�	�
ἀκούω: ��� ��������� ����
ἀκρίβεια, ἡ: �!��	�������!��	�	������
ἀκριβής: �!��	�	�������	�	����

ἀκριβέστερος: �����	�	����
ἀκριβῶς: �!��	���

ἀκροάομαι����οἱ ἀκροώμενοι: 
!���� ������

ἀκροατής, ὁ: !���� ����	�
ἀκρόπολις, ἡ: ��	#��	�	�����	��
ἄκρος ����� !" ���ἡ ἄκρα�: ���	�	���

���ἀκρότατος: �	��	 �������τὸ 
ἀκρότατον: �	��	 ��������τὸ 
ἄκρον: ������

ἀκρότης, ἡ: �	��	 �����
ἀκρώρεια, ἡ ���αἱ ἀκρώρειαι:���	���
�����	��

ἀκτή, ἡ: 
��	�
ἀκτίς, ἡ: �����
ἄκτιστος: ���	�	���	����τὸ ἄκτιστον: 

���	�	���������ἀκτίστως: 
���	�	����

ἀκωλύτως: ���	�
���	���
ἀλήθεια, ἡ:��������
ἀληθεύω: �����	���������
ἀληθής: �����	�	����τὸ ἀληθές: 

�����	�������τὸ ἀληθῶς καλόν: 
�����	������
���

ἀληθινός: �����	�	�
ἄληπτος: �����	���	�
ἁλίσκομαι: ��	�
����
ἀλλάσσομαι: ����������
ἀλλαχῆ: ������
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ἀλλήλους: ����	����������ἀγαπάω 
ἀλλήλους: ��
��	������������
��
���

ἀλλοιόομαι: ���������������������
���τὸ ἀλλοιούμενον: ����������
���τὸ ἀλλοιοῦσθαι: ���������

ἀλλοίωσις, ἡ: ���������
ἄλλος: ��	����ἄλλως: �����(��$���  ��

ἄλλῳ����������
ἀλλότριος: ����	����τὸ ἀλλότριον: 
����������ἀλλοτρίως: ������

ἀλλοτριόω: ������������
ἀλλοτριόομαι: ������������
�����������

ἀλλοτρίωσις, ἡ: ����������
ἀλογία, ἡ: 
����������
ἄλογος: 
�������	�	��
�������	������

τὸ ἄλογον: 
�������	������ τὰ 

ἄλογα*�
�������	�������
ἀλογώτερος: 
�������	��� �

ἁλουργίς, ἡ: 
�������� 
ἅμα: ��!	�����	��!��
ἁμαρτάνω: !��� ������	�� �������

ἁμαρτάνομαι ��  ��: �	�� ������
ἁμάρτημα, τό: �	�� �����
ἁμαρτία, ἡ: ��#	���	�� �����
ἁμαρτωλός: �� 	��"	����ὁ 

ἁμαρτωλός: �� 	���	�
ἀμαυρόω: !����"����
ἀμβλύνω: !����!�����!����!�����
ἀμεγέθης: 
������"	���	�	��
ἀμείβομαι: ��������
ἀμερής: �������	�	�
ἀμετάβλητος: ��!����	�����������
ἀμετάθετος: ��!����	�	����τὸ 

ἀμετάθετον: ��!����	����
ἀμετρία, ἡ: 
�������
ἀμήν: ����	�
ἀμήχανος: �����	�	���������	��
��!��#��	�	����ἀμήχανον ἐστίν: 
���	����	������	�

ἀμιγής: ���	��	�	�
ἄμικτος: ���	��	�	����ἀμίκτως: 

���	��	�������	��	��
ἀμοιρέω: ��!��"����������
��!��"�����������!��"���	�	�

�������ἀμοιρῶν: ��!��"���	�	�

ἄμοιρος: ��!��"���	�	�
ἀμορφία, ἡ:�
��	�
������
ἄμορφος: 
��	�
���	�	�
ἄμπελος, ἡ ���τῆς ἀμπέλου: ���	�	�
ἀμυδρός����ἀμυδρότερος: �	�	"������

ἀμυδρῶς: �	�	��
ἄμυνα, ἡ: ��	�	������
ἀμφιβάλλω: ���	���������μὴ 

ἀμφιβάλλειν: �������������τὸ 
ἀμφιβαλλόμενον: ���	������

ἀμφιβολία, ἡ: ���	�����
ἀμφίβολος: �������	��
���	�����	�	�

ἀμφιέννυμι: �
����
ἀμφιλαφής: �
��	�	�
ἀμφότεροι: �
���
ἀναβάλλομαι: ��	�������
ἀναβλαστάνω: ����������
ἀναβολή, ἡ: ��	�����������	��������
ἀναγκαῖος: ����	�	����ἀναγκαίως: 

����	���!��������
ἀνάγκη, ἡ: ���������ἀνάγκη �ἐστίν��

�����$�:�����������	�������$�����
κατ᾽ ἀνάγκην, ἐξ ἀνάγκης, ὑπ᾽ 
ἀνάγκης: !��������

ἀνάγω: �	��������
ἀναδείκνυμι: !���������!�������������

ἀναδείκνυμαι: ��������
ἀναδέχομαι: �	�!�������(��	
	�����
ἀνάδοσις, ἡ: �	��������
����	���������

ἀναζέω: �	������������	��������
ἀναζητέω: �	����������
ἀναζωγραφέω: ����!���������
�	�!������

ἀναζωπυρέω: ���������
ἀναθλίβω: ���������
ἀναθυμίασις, ἡ: �	�!�������
ἀναίρεσις, ἡ: �	���
�������
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ἀναισθησία, ἡ: ��"��	�������
ἀναίσθητος: ��"��	���	�	����

ἀναισθήτως: ��"��	���	���
ἀνακαινίζω: �
���������
��������
ἀνακαινόομαι: �	�
���������
ἀνακεράννυμαι: �������������
ἀνακινέω: !���������
ἀνακόλουθος: ��!������	�	�
ἀνάκρασις, ἡ: ������������
ἀνακρίνω: !���������
ἀνακτέον � �����εἶναι�:��	��������
����
ἀναλαμβάνω: �	�!����������	���������
ἀναλάμπω: ���	���������
ἀνάληψις, ἡ: �	�!�������
ἄναλκις, ὁ: �����	����
ἀναλλοίωτος: ������	�	�
ἀναλογία, ἡ: !���
����!������	������
���	�	�����

ἀναλόγως: ���	�������	���
!������	����!�����

ἀνάλυσις, ἡ: � 	������
ἀναλύω: ���������	��������
������ �������ἀναλύομαι: 
���������	#������

ἀναμάρτητος: 
���� 	�	��
�����#��
ἀναμάσσομαι: �	�
������(��	� ������
ἀναμένω: ���������!��	�����
ἀναμίγνυμι: �	��������	� ����
ἀναμοχλίζω: �	���������
ἀνάνευσις, ἡ: �	����������
ἀνάξιος: ���������	�
ἀναπαύω: !���������!���������
ἀναπέτομαι: �	�������
ἀναπλάττω: �	�
�������
ἀναπληρόω: ��!�	�����
ἀναπλήρωσις, ἡ: ��!�	������
ἀναπνευστικός: �	���#����	�	��
ἀναπνέω: ��#����
ἀναπνοή, ἡ: �	���#�����
ἀναποτνιασμός, ὁ: �	�	������������
ἀναρριπίζω: �	���������
ἄναρχος: 
����"��	�	�
ἀνασπάω: �	���	�����

ἀνάστασις, ἡ: �	���	������
ἀναστοιχειόω: ���	�������
ἀναστοιχείωσις, ἡ: ���	������
ἀναστομόω: ��������
ἀναστρέφω: !�
��������
ἀνατείνομαι: !������������
ἀνατομικός: ����!���	���
ἀνατρέπω: �	��������
ἀνατρέχω: �	��������	��������
ἀνατροπή, ἡ: �	���������
ἀνατυπόω: �	�
�������
ἀναφαίνομαι: ���������!����������
ἀναφέρω: �	��������
ἀναφορά, ἡ: �	��� ������
ἀναχέω: �	��������	������
ἀναχωρέω: ��	��"������
ἀναψύχω: !��#��������
ἀνδραποδώδης����ἀνδραποδωδέστερον 

�����:���
	�����
ἀνδρεῖος ἀνδρώδης ���ὁ ἀνδρεῖος: 
���	���	����

ἀνδρία, ἡ: ���	������
ἀνδριάς, ὁ: �������	�
ἀνδρώδης: ���	��	�
ἀνεγείρω: �	���������
ἀνειμένος: �$��ἀνίημι��
ἀνεκτός����ἀνεκτὸν εἶναι: �	��	!����

����

ἀνενδεής: ��!���
������	�	��
ἀνένδοτος ���τὸ ἀνένδοτον: 

��!�����	�����
ἀνενέργητος: �������	�	�
ἀνεξέταστος: ����!����	����

ἀνεξετάστως: ����!��	��
ἀνεπινόητος: �����������	��
ἀνεπίσκεπτος����οἱ ἀνεπίσκεπτοι: 

���	��	�����
ἄνεσις, ἡ: ��	�����
ἄνετος: ��#	���
ἀνευρύνω: �� ������
ἀνέφικτος: ��!�������	�
ἀνέχω: �	���������ἀνέχομαι: ��	!���
ἀνήρ, ὁ: ���	�
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ἀνθερεών, ὁ: ��	���	�
ἀνθέριξ, ὁ: �����
ἀνθέω: �������
ἄνθος, τό: ���	�
ἀνθρώπινος: "���"	��	��"���"	����

τὸ ἀνθρώπινον: "���"	������
"���"	������

ἀνθρωπογονία, ἡ: "���"	�����
������
"���"	��������������

ἄνθρωπος, ὁ: "����	����τοῦ 
ἀνθρώπου: "���"	��	��"���"	����
τῶν ἀνθρώπων: "���"	��	�

ἀνθρωπότης, ἡ: "���"	�����
ἀνθωραΐζομαι �����ἀνθῶν ὡραΐζομαι�: 
���	����� ����������

ἀνίημι: !����������ἀνειμένος: 
���	��	 ��	����

ἀνίστημι: �	�����������ἀνίσταμαι: 

�	����������ἀναστήσομαι: 
�	�������	��
��������� �����  �����

ἀνιχνεύω: ������������!��������
ἄνοδος, ἡ: �	#��	�������������	�#��	����
ἀνόητος: ���	����	�	�
ἀνοίγω: ����	�����
ἀνόμοιος:��!���
	�	����οἱ 

ἀνόμοιοι:��!���
	�������
ἀνομοίως: ��!���
	��

ἀνόνητος: ��!��	�	�	�
ἀντακολουθέω: �	�!����������
ἀνταναιρέω: ������
ἀντεγείρομαι: !�����������
ἀντεισάγω: �	�������
ἀντερωτάω: �	!�����	��	!�������
ἀντέχω: �	��������
ἀντιδιαιρέομαι: �	�������������
ἀντίκειμαι ���τὰ ἀντικείμενα: 

��!�����	������	!�����	�����
ἄντικρυς: ��!�����	���
ἀντιλαμβάνω: ��������
ἀντιλέγω: !�������������������� ����

�  �����
ἀντιληπτικός: �����!����	�	���
ἀντίληψις, ἡ: �����!���������

!�����������
ἀντιμεθίσταμαι: �	�!�������������
!������!�������������

ἀντιμεταλαμβάνω: �	�!������
ἀντιπαραδείκνυμι: �	����������
ἀντιπαρατίθημι: !������!���������
ἀντιπαρεξάγω: !����������������
ἀντιπαρέξειμι: �	�!����#�������
ἀντίρρησις, ἡ: ��!�������"����
�	!��������������

ἀντίστροφος ���κατὰ τὸ ἀντίστροφον: 
!��!�������	�����	�����

ἀντιτυπέω: !��������
��������������
ἀντιτυπής: !�������
���	�	���
ἀντιτυπία, ἡ: !�������
���������
!���
�����

ἀντίτυπος: !�������
���	�	���
ἀντίφραξις, ἡ: �	�!������������
ἀνύπαρκτος����τὸ ἀνύπαρκτον: 
��������

ἀνύπεικτος ���τὸ ἀνύπεικτον: 
��!�����	������

ἀνυψόω: �	��� �����
ἄνω: �������ὁ ἄνω�������:����	�������

τὰ ἄνω: �� 	����
ἄνωθεν: �	�� ��
ἀνωθέω: �	�������
ἀνωφερής: ������	�	�
ἀξία, ἡ: �������	�����������������
"	��	�����	�

ἀξιόπιστος: �������	�	�
ἄξιος: �������	����ἄξιος θαύματος: 
�����"��	�	��$���  ��
ἀξιοθαύμαστος�����ἀξίως: ���������

ἀξιόω: ������(���
���������
ἀξιόομαι: �	!���
�������
�	!���
�������

ἀξίωμα, τό:"	��	�
ἄοπλος: 
��	����	�	�
ἀόριστος: 
��!���	�	��
ἀπαγορεύω ���ἀπηγορευμένος: 
��	��"��	�

ἀπάθεια, ἡ: 
����������
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ἀπαθής: 
�������	�	����τὸ ἀπαθές: 

�������	����

ἀπαιτέω: ���������
ἀπαλείφω: ����������
ἀπαλλάσσομαι: ����������
ἁπαλός: ���	�	����ἁπαλώτερος: 

���	�	�
ἁπαλύνω: ����	"������
ἁπανταχῆ: ��	�	�����
ἁπανταχόθεν: ��	�	�����
ἀπάντησις, ἡ: �	�������
ἅπαξ: ��������
ἀπαράλλακτος: ������	�	���
ἀπαριθμέομαι: ��"��������� �����������
ἅπας:�	�	���	���	����ἐξ ἁπάντων: ��	�
�	��������τὰ ἅπαντα: �	���

ἀπατάω: !��	�������!��	�����
ἀπάτη, ἡ: �	��	��!��	��	��
!��	������

ἄπαυστος: ��!�����	�	�
ἀπεικονίζω: �	�
�������
ἀπεικόνισμα, τό: �	�
��������
ἀπεικός: �$���ἀπέοικα���
ἀπειλή, ἡ: ��!�������
ἀπείρατος: �������	�	����ὁ ἀπείρατος: 
�������	�����

ἀπείργω: �	�
�������
ἀπειρία, ἡ: �������	�����
ἀπειροπλασίων: 
����	������
	�	��
ἄπειρος: 
����	�	����ὁ ἄπειρος: 

�������	�������ὁ ἀπειρότερος: 
�������	����

ἀπεκδύομαι: �	�������
ἀπελέγχω: �
��"����
�ἀπέοικα�����οὐδὲν ἀπεικός: ��"	�����
��!���
	���

ἀπεπτός: ��!��#��	�	���
ἀπεργάζομαι: �	��������	�������
�	��������

ἀπήμων: �������	���
ἀπήχημα, τό: ��
��	�	(������	�	(�
�	"	��������

ἀπιστέω: �������������ἀπιστέομαι: 

�������������� �����������
ἀπιστία, ἡ: �������
ἄπληστος ���ὁ�ἄπληστος: ��������
ἁπλότης, ἡ: !��������
ἁπλοῦς: !����	����τὸ ἁπλοῦν: !�������
ἄπνους: 
���� 	�	�
ἀποβάλλω: ��	����������ὁ 

ἀποβληθείς: ����	������
ἀποβλέπω: �	�������
ἀπόβλητος: ��	��	���	����	���	�	(�
���������	��

ἀπογεννάομαι: ����������
ἀπογινώσκω����ἀπεγνωσμένος: 
�"���	�

ἀποδείκνυμι: ��������������������
!����������

ἀπόδειξις, ἡ: ���������
ἀποδίδωμι: ��	��������ἀποδίδωμι�

�λόγον�:���������
ἀποθήκη, ἡ: ���	�����
ἀποθνῄσκω: ������
ἀποικίζω: ���	�����
ἀποκαθίστημι: ��������(����������
���οἱ ἀποκαθιστάμενοι: 

������������
ἀποκατάστασις, ἡ: �����������
ἀποκλείω: ����������
ἀποκρίνω: ������(���	������(�
�����������������������
ἀποκρίνομαι: ��#�����(�
��	�������������	���������

ἀποκτηνόομαι: �����	�
������
ἀποκυέω: !��������
ἀπολαμβάνω: 	�!����������	�����
ἀπόλαυσις, ἡ: �������������
�	�!��������

ἀπολαυστικός: ����������	�	��
ἀπολαύω: �	�!��������
ἀπολείπομαι: �� �����(�����������

����������������������'����
ἀπολεπτύνομαι: ���	�	"�������
ἀπολισθαίνω: !�!�	��������
ἀπόλλυμαι ���ἀπολλύμενος: 
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!���
���	�
ἀπολύτως: ����� 	��
ἀπολύω: ���
������
ἀπόνως: 
���
�����
ἀποξενόομαι: ��������������οἱ 

ἀπεξενωμένοι: �����������
ἀποπίπτω: ��	!����������	!������
ἀποπλανάομαι: ��
�������
ἀπορέω: ����������(������������

�����������������������'����
ἀπορία, ἡ: �������
ἀπορρέω: ��	!�����
ἀπόρρητος: ������"��	�
ἀπορρίπτω: ��	�����
ἀπόρρυτος: ��	!�����	�
ἀποσβέννυμαι: ��������
ἀποσείομαι: ��	�������
ἀποσημαίνω: ������������
ἀποσκιάζω����ἀποσκιαζόμενος: 
������	�

ἄποσος: 
������"	���	�	��
������"	���	�	�

ἀποσπάω: ��	��	������
ἀπόστασις, ἡ: ��	���!������
ἀποστέλλω: !��	�����
ἀποστολικός: �!�����	��	�
ἀπόστολος, ὁ: �!�����	�
ἀποστρέφομαι: ��	����������
ἀποστροφή, ἡ: ��	���������
ἀποσῴζω:�	#����������ἀποσῴζομαι: 

�	�!������
ἀποτεφρόω: �	�����
ἀποτίκτω: �����������ἀπιτίκτομαι: 
���������

ἀποτινάσσω: ��������
ἀποτρέχω: �����
ἀπουσία, ἡ: �� �����
ἀποφαντικῶς: ��	������	�  

ἀπραγματεύτως: ����!������
ἀπρακτέω: �������	�	�
�����
!����	�	�
���

ἄπρακτος: �������	�	��
�������	�	  

ἀπροαίρετος: ��!���������	�	�
ἀπροσδεής: ����
������	�	��
ἅπτομαι: ���������������������
!�����������  

ἀπωθέομαι: ��	���������	�������
ἀπωστικός: ��	������	�	��
ἆρα: �	��������
ἀραιός: ��	�	�
ἀργέω: !����������
ἀργία, ἡ: !�������	�
ἀργός����ἀργότερος: �	����
ἀργύριον, τό: �	��
��
ἀρεστός: ����	�	�
ἀρετή, ἡ: ��
�����	����τῆς ἀρετῆς: 
��
�����	�	�

ἄρθρον, τό: �	����	����	�
ἀριθμέω: ��"������
ἀριθμός, ὁ: "�����
Ἀριστοτέχνης, ὁ: �����	����+���	�	�
ἀρκέω: ���	����� �� ἀρκῶν: 
�����	�	�

ἅρμα, τό: ������  

ἁρμόζω: �	"��������	"�������  

ἁρμονία, ἡ: �	������������	����	��
�	"�������

ἁρμοστής, ὁ: �	��������	�
ἄρουρα, ἡ: ������
ἁρπάζω: �	�#������
ἄρρεν, ἄρσεν, τό: ���	��	�!��	��
ἄρρητος: ������"��	
ἀρρωστέω: �����������
ἀρρωστία, ἡ: �����	�
ἀρτηρία, ἡ: �����,������� ���αἱ 

ἀρτηρίαι: �	������
ἄρτι: ����  

ἀρτιθανής: �������	�	  
ἄρτιος: �	��	 ��	
ἄρτος, ὁ: #�
	�
ἀρχάγγελος, ὁ ���ἀρχαγγέλου: 
��#�������	

ἀρχαῖος: ����	�	 ���τὸ ἀρχαῖον: !�	����
ἀρχέτυπος: ��"����
���	�	��
!�	���
���	�	 ���τὸ ἀρχέτυπον: 
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��"����
���	���� !�	���
���	���
���τὰ ἀρχέτυπα: !�	���
���	����

ἀρχή, ἡ: ��"�������"�������"��	�	��
��"��	�����������	���
����	����ἐν 
ἀρχῇ: �	���"������	���"�������ἐξ 
ἀρχῆς: �����"�������	���"�������
τὴν ἀρχὴν ἔχειν �ἐκ�: �����"����
� �����
��������	����

ἀρχηγικός ���ἀρχηγικώτερος: 
��"��	��

ἀρχηγός, ὁ: ��"��	���	
ἀρχικός: ��"��	�	  
ἀρχισυνάγωγος, ὁ ���τοῦ 

ἀρχισυναγώγου: ��#,�,�������	
ἄρχω: �
����������ἄρχομαι: ��"���

���ὁ ἄρχων: ����	
ἀσέβεια, ἡ: ��"	�����
ἀσήμαντος: ������������	�
ἄσημος: ������������	�
ἀσθένεια, ἡ: �����	�
ἀσθενέω: 
�����������	������������

ἀσθενῶν: �����	�	�
ἄσθμα, τό: �	��	#�����������#�����
ἀσκέω: �
�"�������
ἀσπάζομαι: �
��
������
Ἀσσύριος: ��$%�,���	�
ἄστατος: ���������	�	����τὸ ἄστατον: 
���������	����

ἄσταχυς, ὁ: ����	�
ἀστεῖος����ἀστειότερος: ��
���
ἀστήρ, ὁ: ������
ἀσύγχυτος: ���	���	�	�
ἀσυνάρτητος����τὸ ἀσυνάρτητον: 
���	����������

ἀσύνθετος: ���	���	�	�
ἀσύντακτος: ���	"����	��
ἀσφάλεια, ἡ: ����	�������
ἀσφαλής: ���	�	����τὸ ἀσφαλές: 
�����	��������	�������
ἀσφαλέστερος: ���	���

ἀσφαλίζω: ����	�����
ἀσχήμων����τὸ ἄσχημον: 


��	�
���	���(�
�����	������

ἀσχολέω: ���!�����������
ἀσχολέομαι: !��������!����������

ἄσχολος: ���!������	��
ἀσχολία, ἡ: !�!�"�����
ἀσώματος: 
������	�	��
��!�	�	�	�

���τὸ ἀσώματον: 
������	�������
τὰ ἀσώματα: 
��!�	�	�����

ἀτακτέω: 
��	"��	����������
ἀτέλεια, ἡ: �����������
ἀτελής: ���	��	 ��	��
ἄτιμος����ἀτιμότερος: 
��	"	��	���
ἀτμός, ὁ: !������	�!�������
ἄτομος ���τὸ ἄτομον: ��!��"�����
ἀτονέω: ���������
ἀτονία, ἡ: ������������
ἄτονος: �����	�	����ἀτονώτερος: 
�����	������ἀτόνως: �����	��

ἀτοπία, ἡ: 
��������
ἄτοπος: 
�����	�	����τὰ ἄτοπα: 

�����	����

ἀτρεμέω: 
����	�	���������
ἄτρεπτος:���!����	�	����τὸ 

ἄτρεπτον: ��!�����	�����
ἄτριπτος: ������	�
αὖ: !����#	 ���αὖ πάλιν: �
��!��� ���

πάλιν δ᾽αὖ: !��������
���!�������
!����#	

αὐγή, ἡ: ����
αὐλέω: ���!���
αὐλή, ἡ: ����	�
αὐλητικός: ����	�	��
αὐλοειδής: ��!�����	�	 �� αὐλοειδῶς: 
��!�����	���

αὐλός, ὁ: ��!�	(�����	���� διὰ τοῦ 
αὐλοῦ: ��!�	�	�

ἄϋλος: �����	���	�	 ���τὸ ἄϋλον:�
���	���	���������������
�����	���	�������������((�

αὐξάνω, αὔξω: �	�������������������
���αὐξάνομαι, αὔξομαι: �������
������������	���������	���������
���αὐξανόμενος: �	��������	����
τὰ αὐξάνοντα: !����
������



����������	
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αὔξησις, ἡ: �	���������
αὐξητικός: ��������	�	�
αὔρα, ἡ: ��#�����
αὐτάρκης: �����	�	�
αὐτεξούσιος: ���������	�	��
αὐτόθεν: ��	�����
αὐτοθί ���ὁ αὐτοθί ������: ���� 	����
αὐτοκέλευστος: ������	���	�	�
αὐτοκίνητος: ����������	�
αὐτοκρατής: ������	���	�	�
αὐτοκρατορικῶς: ������	���	���
αὐτόματος: ����	������κατὰ τὸ 

αὐτόματον: !������
��	������!��
�������	��������αὐτομάτως: 
�	�����

αὐτόπτης, ὁ: �������	�	�
αὐτός ���ἐπὶ τὸ αὐτό: �	��! ���κατὰ 

ταὐτόν: �	��!���	������ // ἐν τῷ 

αὐτῷ: �	��!��
αὐτοσχεδιάζομαι: ���	����������������
αὐχένιος ���οἱ αὐχένιοι σπόνδυλοι: 
����	��������

αὐχήν, ὁ: ����
ἀφανισμός, ὁ: !���
������
ἁφή, ἡ: ���������
ἀφθαρσία, ἡ: ���	�����
ἄφθαρτος����τὸ ἄφθαρτον: 
���	��	����

ἄφθογγος: ��������	�	��
ἀφθονία, ἡ: �
�����
ἀφθόνως: 
����	����
ἄφθορος: ���	��	�	�
ἀφιερόω: ��	��"����
ἀφίημι: ��!����������������
ἀφικνέομαι: !������
ἀφίστημι: ��	��"�������ἀφίσταμαι�

�ἀπέστην, αφέστηκα�: ��	�������
ἀφορμάομαι: ����	������(������	�	�

�������

ἀφορμή, ἡ: �����������	(�
��!	���������

ἄφραστος: ���	�����	�
ἀφυπνίζω: �	�
�������

ἀχθηδών, ἡ: �
���������
ἄχθος, τὸ: ���	
	���������
ἀχθοφόρος: 
��������	�	����τὰ 

ἀχθοφόρα: 
��������	����
ἀχρειόομαι: ��!���
	�	�
����
ἀχρηστία, ἡ: ��!���
	�����
ἄχρηστος: ��!���
	�	�
ἄχυρον, τό: �������
ἀχώρητος: ���	���	�	��
ἄψινθος, ἡ: !����	�
ἄψυχος: 
���� 	�	����τὸ ἄψυχον: 

���� 	����

�
�

Β 
�
β. ��������(�
βαθμός, ὁ: ���!��	�
βάθος, τό: ��	
���(������τὸ πάθος��
������	���

βακτηρία, ἡ: �	��	�
βάλσαμον, τό: 
�����	��
βάρβιτος, ἡ: -��	���	��
βαρέω: ����	"����
βάρος, τό: ������	���������
βαρύς: ���	�	����τὰ βαρέα: ���	����

���τὸ βαρύ: ���	����
βαρύτης, ἡ: ������	�
βασιλεία, ἡ: ���	���������	�������
���	������

βασίλειος: ���	��	����τὰ βασίλεια: 
���	���������	������

Βασίλειος: .����,���
βασιλεύς, ὁ: ���	����ὁ Βασιλεύς: /��	�
βασιλεύω: ���	���������
βασιλικός: ���	��	����ὁ βασιλικός: 
���	��������τὸ βασιλικόν: 
���	��������βασιλικώτατος: 
���	���	���

βασιλίς ��*�������ἡ βασιλίς � !" ����:�
���������

βάσις, ἡ: ���������(�#���������(�



����������	
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 	��������
βαστάζω: �������
βάτραχος, ὁ: ��
��
βαφή, ἡ: �
��������� ����
βεβαιότης, ἡ: ���������
βεβαιόω: ���������
Βηθανία, ἡ: .�'��,��
βιάζω: ����������������������

βιάζομαι: !���������
βίαιος ���βιαιότερος: ����	���
βίβλος, ἡ: �	�����
βιβρώσκω: �	�����
βίος, ὁ: ���������τοῦ βίου: �������	�
βιοτεύω: �����	����������!������
βιόω����τὰ βεβιωμένα: !����	 ���

�����������!����	 ����'����
βλάστη, ἡ: �����������!����
�������
βλάστημα, τό: �������������
!����
�������

βλέπω: ��������	�������τὸ 
βλεπόμενον: �	���������τὰ 
βλεπόμενα: �	�������

βλέφαρον, τό: �����
βληχάομαι: �� 	�������������	���
βοάω: �	!����
βόμβος, ὁ: 
��������
βόρβορος, ὁ: �	����	�
βόσκημα, τό: !� ���!� 	'���(�
!������������������!��������'��
�(�
�������

βοτόν, τό: ��	�����
βότρυς, ὁ: �����	�
βουλή, ἡ: �	��	�
βούλημα, τό: #�������
βούλησις, ἡ: #������
βούλομαι: #�������	�#�����
βοῦς, ὁ, ἡ: ���	�
βραδύς:�	��	�
βρασμώδης: ��!�	�	�
βραχύς: ���	����ἐν βραχεῖ: �	��������

πρὸ βραχέος: !�������������
βραχύτερος: �����

βρυχηθμός, ὁ �����ὁ μυκηθμός�: ���������

βρύω: ������������������
βρωσις, ἡ: 
�� 	����!������	��	��
�	�������

βῶλος, ἡ: ������
�
�

Γ 
�
γ. ��������)�
γάλα, τό: �����
Γαλιλαία, ἡ: 0�������
γαλήνη, ἡ: �� ����
γαμέω: ���������
γαμικός����γαμικῶς: 
��"	��
γαμίσκομαι: !��������
γάμος, ὁ: 
���	����τοῦ γάμου: 
��"	�	��
γαργαρεών, ὁ: �����������������!���
��	��

γαστήρ, ἡ: ����
���"�������τῆς 
γαστρός: "��	�	�

γαῦρος: �����	����	����	�
γεγωνός ���γεγωνότερος: ������
γεηπόνος, ὁ: ���������	����
γειτνιάω: !��
���������
γείτων: 
���	�	�
γέλως, ὁ: ��#	�
γένεσις, ἡ: 
������
γενικός: ���	�	�
γεννάω: ����������γεννάομαι: 

����������
γένος, τό: ���	�
γένυς, ἡ: "�����	��
������
γεραίρω: !�"�������
γεῦσις, ἡ: �	���	�
γεύω ���γεύομαι: �	����������

γευόμενος: �	�� ���	��
γεώδης����τὸ γεῶδες: ����	����
γεωργέω: �����������
γεωργός, ὁ: �����������	�
γεωργία, ἡ: �������	����(��������
γῆ, ἡ: ���������τῆς γῆς: ����	�	�
γηθέω: �	������������
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γήϊνος: ����	�	����τὸ γήϊνον: 
����	����

γῆρας, τό: �������	��
γίνομαι: 
�����,�
���(����������
γινώσκω: !��������!����������
���������������������
���τὰ γινωσκόμενα: ��������

γλαφυρῶς: !	�������
γλυφή, ἡ: ���������������������
γλυκύς: ����	�	����τὸ γλυκύ: 
����	����

γλῶσσα, ἡ: ����	�
γνώμη, ἡ: ����	�
γνωρίζω: !��������!��������(�
�	���������

γνώριμος: �����	����γνωριμώτατος: 
�������

γνώρισμα, τό: !��������
γνωριστικός: �����	�
γνῶσις, ἡ: �����	�
γνωστός: �����	�	������	�
γοερός: !��"��	�	�
γράμμα, τό: !��������τὰ γράμματα: 
!�������

γραμματεύς, ὁ: �	���	���	�
γραφεύς, ὁ: !��	�	��
γραφή, ἡ: !�������
γραφικός: !����	����τὸ γραφικόν: 
!����������τοῦ γραφικοῦ: !����	�

γράφω: !���������τὰ γεγραμμένα: 

��!�������
γρηγορέω: 
	��	���������
Γρηγόριος: 0�����,���
γυμνάζω: �
	����������

γεγυμνασμένος: ��!�����	�
γυμνασία, ἡ: �
�"�����
γυμνός: ���	�
γυμνότης, ἡ: �������
γυμνόομαι: �
���������
���������
γυνή, ἡ: �����

 

Δ 

δ. ����1���+��
δαιτυμών, ὁ: �	��	���	��
δακνώδης: �������	�
δάκρυον, τό: ��	���
δάκτυλος, ὁ: !�	��	�
δαμάζομαι: ���������
Δανιήλ:2��,��	�
δασμός, ὁ: �����������
Δαυίδ: 2����	�
δάφνη, ἡ: ��3�	�������3����
δείκνυμι �δεικνύω�: !���������
!�������������������������������
������

δειλία, ἡ: ����#	�
δειλός:���� ��	����ὁ δειλός: 
���� �����

δεινός: ���	����οἱ δεινοί: ��������
δεκτικός: !��������	�	�
δέλεαρ, τό: �	������
δένδρον, τό: ������
δεξιός: !����	�	��
δέω ���δεῖ:�!���
���	��!���
��

����	���!�����	����δέον: 

!���
	������δέομαι: ��
�������
!���
������

δέρμα, τό: �����
δεσμός, ὁ: ����
δεσμωτήριον, τό: ��������
Δεσπότης, ὁ: .�������
δεύτερος: �	���������τὰ δεύτερα 

φερόμενος: �	�����������	�
δέχομαι: �
!�������!���������!���������
δῆγμα, τό: #�!������
δηλητήριος����τὰ δηλητήρια: 

�����������������τὸ δηλητήριον: 
�����������

δῆλος:�����	��������δῆλον: ���
δηλόω: ��������������
δήλωσις, ἡ: �	��������
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δημιουργέω: �	����	������������ὁ 
Δημιουργῶν: 4	����	�������

δημιουργία, ἡ: �	����	�����
δημιουργός, ὁ: 4	����	�
δῆμος, ὁ: �	
��	�
δημοσιεύω: �
��"������
	�������
διαβαίνω: !��������	#�������
!��#������

διαβεβαιόομαι: ��������
διάβροχος: ������	�	����	����	�
διάγλυφος �����διὰ γλυφῆς�: 
����������	���

διαγράφω: !�!������
διαγωγή, ἡ: !�
�������
διαδείκνυμι: !����������
διαδέχομαι: !�����
διάδημα, τό: �,������
διάδοσις, ἡ: ����������
διαδοχή, ἡ: !������
διαδύομαι: ���������#������
διάθεσις, ἡ: �	��������
διαίρεσις, ἡ: ����������
διαιρέω: ������������διαιρέομαι: 
������������διαιρέομαι ��  ��: 

������������� ������������
διακαίω: ���!������
διάκειμαι: �	����������διακείμενος: 
!�������

διακελεύομαι: !���������
διακονέω: ��������
διακόπτω: !�������
διακοσμέω: ���������
διακόσμησις, ἡ: ���� �����
διακρατέω: �	��	�����
διακρίνω: �����"���������������
�������������διακρίνομαι ��  ��: 
���������������τὰ διακεκριμένα: 
�����������

διάκρισις, ἡ: �����������
διακριτικός: ���������	�	�
διακυβερνάω: ���	������
διαλαμβάνω: !���������
����(�
�	�!����������	�!������(�

!��	�	������(��	!���������
διαλανθάνω: ���������
διαλέγομαι: 
���������
διαλείπω: ����������
διάλογος, ὁ: �	�����������
διάλυσις, ἡ: ����� ����������������
διαλύω: ������ �������διαλύομαι: 
������ ���������δια-
λυθείς:������ ��	����τὸ 
διαλυθέν: ������ �����

διαμαρτάνω: !��� �������τὸ 
διημαρτημένον: !��� �����

διαμένω: !�
�����!�
������
διάμετρος����ἐκ διαμέτρου: ��	�
�����������

διαμονή, ἡ: !�
�������
διαμορφόω: �	�
���������	�
�������
διανάστασις, ἡ: �	�������
διανίστημι: �	����������	���������
διανοέομαι: !��� ������
����� �������
������������	���������

���������
διανοητικός: ����	�	���������	�	����

τὸ διανοητικόν: �	����	�����
διάνοια, ἡ: ����	���	����	����	����

τῆς διανοίας: ����	�	�
διανύω: �	��	 ����
διαπαντός: �	����������ἀεί��διαπαντός: 
�	������

διαπείρω: !��
�����
διαπερονάω: !��
�����
διαπέμπω: !��������
διαπίπτω: !������!���������!������
���!��������

διάπλασις, ἡ: �	�	����������������
διαπλάσσω, πλάττω: �	�	������
���	�������

διαπνοή, ἡ: �	���#����(��� 	���	���
διάπτωσις, ἡ: !��� �������
διάπυρος: ������
διάρθρωσις, ἡ: �	����������
διασαφέω: ��������������
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διασαφηνίζω: ��	������
διασημαίνω: �������������
��������������

διασκευάζω: ���������
διασκευή, ἡ: �	��������
διασκίδνημι:�������
διασκιρτάω: �������
διασπασμός, ὁ: �����	�������
διασπάω: ��	��	���������	��	������
�����	������

διασπείρω: ����������διασπείρομαι: 
����������

διάστασις, ἡ: �����"����������������
διαστέλλω: ���	�	���������
διάστημα, τό: �
	#���������
����������

διαστηματικός: �
	#��	�	��
���������	�	��

διαστολή, ἡ: �����������
�����"����(����	�	��������

διασφάλλω����διεσφαλμένος: 
!��� ����	�	�

διασφίγγω:�	��������
διασῴζω: �	#�������
διατείνομαι: ���!���������(���)
�����������διαταθείς: ���	���

διατίθεμαι ���διατεθείς: ��������	�
�����διατεθῆναι: !�������	�
����

διατρέχω �����διέδραμον�: !�������
διαφαίνομαι����διαφαινόμενος: 

������	�
διαφερόντως: �����	���������	��
διαφέρω: ���	�	��������(�!����������
διαφεύγω: �
��������
�����
διαφθείρω: ����	����
διαφθορά, ἡ: �	�����	������
���	����������	�����

διαφορά, ἡ: �����"�������	�	���������
τὴν τῶν ψυχῶν διαφορὰν 
δογματίζω: ���	��������������

διαφορέομαι: ���	�	�����������
διάφορος: �����"	�	�
διαφύομαι: ����������

διαφύσις, ἡ: ����������
διαχαράσσω: ��"�	�����
διαχέω: ���������������������
!�������������� �������
διαχέομαι: �
����������(�
��������������

διδασκαλία, ἡ: �"�����
διδάσκαλος, ὁ: �"����	�
διδάσκω: �"��������"�������

διδάσκομαι: ���"������
δίδυμος: 
���	�	��
����	"	�	�
δίδωμι: �������������
διεγείρω: �	���������
διείργομαι ��  ��: �	�
����������� ����

�������
διελέγχω: �
��"������
��"����
διεξάγω: !������������
διέξειμι: !����#�������!��#�����(�
!�����������

διεξέρχομαι: !��#���������διεξέρχομαι 
�����-ῆλθον�: !�������!��������

διεξετάζω: ��!������
διεξοδεύομαι: ��#��������
διέξοδος, ἡ: ��#��������
διερευνάω: ��!���������διερευνάομαι: 
��!������

διερευνητικός: ��!������	�	��
διεσφαλμένος: �$��διασφάλλω�
διευκρινέομαι ��  ��: ��������

���� �����������
διηγέομαι: !��������!���������
διήγημα, τό: !����	�
διήγησις, ἡ: !����	�
διήκω: !��#�������!���������������

διήκων: !���������	�
διηνεκής: �	����� 	�	����τὸ 

διηνεκές: �	����������(�
�	���������������διηνεκῶς: 
�	������

διΐσταμαι �διέστην, διέστηκα�:�
��������������τὰ διεστῶτα: 
���������������τὰ διεστηκότα: 

������������
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δικαιοσύνη, ἡ: !���	����
δίκην: �
�����	��
δίνησις, ἡ: �
	#��������
δίοδος, ἡ: !��#��������
διοικέω: ���	�����(������"���������

διοικέομαι ��  ��: ���	��������
διοικητικός: ���	�����	�	�
διορατικός: !�����	���	�
διορίζομαι: ����	������
διοχλέω����τὰ διοχλοῦντα: 
�������������

δίπηχυς ���τὸ δίπηχυ: �	�����	�	����
διπλόη, ἡ: ����
	�����
διπλοῦς:����
	������
	�	�
δίψα, ἡ: ������
διψάω: �������
διψώδης ���ὁ διψώδης: ���	����
δόγμα, τό: !���������"������
�����������!���������

δογματίζω: �"�������τὴν τῶν ψυχῶν 
διαφορὰν δογματίζω: 
���	��������������

δοκέω: �	���!	������������!	�����	�

���(���!	��������(��	�����(�
�	���(��	���������������
�	�����'�������ἐμοὶ δοκεῖ, δοκεῖ 
μοι: �	���	���	�����	���	�������
���ὡς μὴ δοκεῖν �����ὥς μοι δοκεῖ�: 
�������	���	������������τὸ 
δοκοῦν: �	�����(��	���	��������
�����τὰ δοκοῦντα: �	������

δοκιμάζω: �������������� ����
δόλος, ὁ: �	��	�
δόξα, ἡ: �����(���� ������
δορά, ἡ: �����
δορκάς, ἡ: ��	���
δορυφορέω: ������������
δουλοπρεπῶς:��
��!	���
δοῦλος, ὁ: ��
	�
δουλόω: !���
������
δοχεῖον, τό: !����������
δράσσομαι: �����
δραστικός: �����	�	�

δριμύς: ���	�
δριμύσσομαι: �
����������
δρόμος, ὁ: ��"������
δρῦς, ἡ: ��
	�
δυάς, ἡ: �	������
δύναμαι: �������	������
δύναμις, ἡ: �����
δυναμόω: ���!����
δυναστεία, ἡ: �����
δυναστεύω: �����������
δυνατός: ���	�	����δυνατόν��ἐστίν�:�
���	������	����ὁ δυνατός: ���	����

δύο: �	���
δυσάντητος, ον: �����
	�	�����	��
δυσκίνητος: �����
	������	��
δύσκολος: �����
	�	�
δυσπαθής: �����
	������	�	����

δυσπαθέστερος: �����
	)
�����	����	��

δυσχεραίνω: ���	
�����������
δυσώδης: �	�����	�	�
δυσωδία, ἡ: �	����������
δωρέομαι: ��������(��������	�
����
δῶρον, τό: ���	�
δωροφορέω: �����������
δωροφορία, ἡ: ����������
�

�

Ε 
�
ε.���&�������
ἐάω: ����������
Ἑβραῖος����Ἑβραίων: &������	�
ἐγγίζω:!��
���������
ἐγγίνομαι: 
��������	�,�
�����
!��
�����!��
������

ἐγγοητεύω: !��	�������
ἐγγυάομαι: ����	�������
ἐγείρομαι: �	��������	�������
ἐγκάθημαι: !�������
ἐγκαθιδρύω: ����	�����
ἐγκάρδιος: ��	�	"	�	�
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ἐγκατακλείω: �	����	�����������
ἐγκατακρύπτω: �	�������
ἐγκαταμίγνυμι: �	������
ἐγκατασκευάζω: ���������
ἐγκαταφλέγω: ���!������
ἔγκειμαι: ������������ἐγκείμενος: 

�����	��	���	����	������	��
�	����	��������������

ἐγκελεύομαι: !���������
ἐγκέφαλος, ὁ: �����	�	(����������
ἐγκοιλαίνω: �	��	
����
ἐγκρατέω: ��	���������	�����
ἐγκρύπτω: �	������
ἐγρήγορσις, ἡ:
	��	�����
ἐγχειρουργέω: ��������	������
Ἐδεμ: 5���	�
ἕδρα, ἡ: ��������
ἐδώδιμος ���τὰ ἐδώδιμα: �	��	����
εἰδεχθής: ��!���
	�	�
εἴδησις, ἡ: �����	�
εἶδος, τό: ���	���������
�-εἴδω��εἶδον: ���������ἰδού: ���
�-εἴδω��οἶδα: ������������
εἴδωλον, τό: ��6�	��!���
������τὰ 

εἴδωλα: ����	����!���
���
εἰκός���������!����ἔοικα�����τὸ 

εἰκός:����������������������
!���
	�������εἰκός ἐστίν: 
������������	��!���
	������	����
εἰκός�� �����εἶναι�:�������������
εἰκότως: �	��!�������������

εἰκών, ἡ: �
���	��
εἰλικρινής �εἰληκρινής�:�"���	����

εἰληκρινέστατος: !�����"	���
εἰμί: 
���,�
���������οὐκ ἔστιν: 
���	����τὸ ὄν: ���������τὰ 

ὄντα: ����������	���������τὸ 
εἶναι: 
��������τὸ μὴ ὄν: ��
������
����������������������τὰ μὴ 
ὄντα: ������������τὸ ὄντως ὄν: 
�����	���������

εἶπον: �����
εἰρήνη, ἡ: �	���������

εἱρμός, ὁ: �	������������	����������
�����	�

εἷς, μία, ἕν: ����	����εἷς καὶ ὁ αὐτός: 
����	����	����������	�����

εἰσάγω: �	��������	���������	�������
εἰσδέχομαι: !���������!���������
εἴσειμι: �	#������
εἰσέλκω: �	���"����
εἰσκρίνω: �����������
εἴσοδος, ἡ: �	#��	���	#��������
εἰσοικίζω����εἰσοικίζομαι:��	��������
�	�������

εἰσπνοή, ἡ: �	��"�������#��
εἰστρέχω: �	�����
εἰσφέρομαι: �	�������
ἐκδιηγέομαι: �	���������
ἑκάτεροι: �
���
ἑκατέρωθεν: �
��������οἱ 

ἑκατέρωθεν: �
���
ἐκβαίνω: �����(��	
��������	
��������
ἐκβάλλω: ���	�����
ἔκβασις, ἡ: �	
�����
εἰσχέομαι: !��������
ἐκβλαστάνω: �����������
ἔκγονος����τὰ ἔκγονα: ��	�����
ἐκδέχομαι: ��������
ἐκβιάζομαι: ��!������
ἐκεῖ: ��������κἀκεῖ: ����������ὁ ἐκεῖ 

������:����� 	����
ἐκεῖθεν: ��	��������	���(������

�����ὁ ἐκεῖθεν�������:����� 	����
ἐκεῖνος����ἐκείνου: ������	�
ἐκθερμαίνω: �	�������
ἐκθλίβω:���������
ἐκκαλύπτω: ��	��������
ἐκκλησία, ἡ: ��	������	���	��
ἐκκλησιαστικός: ��	���	�	�
ἐκκρίνω: ��	�������
ἐκλάμπω: !����������
ἐκλείπω: �	���	"�������
�����	"�������(���"�������

ἐκλεπτύνομαι: ���	�	"�������
���	�	"��������
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ἐκλύω: ���������
ἐκμαγεῖον, τό: �	�
��������
ἐκμηχανάομαι: ��������������
ἑκούσιος: ���������ἑκουσίως: ������
ἐκπιέζω����ἐκπιέζων: ����������

���������
ἐκπίπτω: ���������
ἔκπληξις, ἡ: ������������
ἐκπνέομαι: �	����������
ἐκπνοή, ἡ: �������������

�����������
ἐκπονέω: ����������
ἐκπορεύομαι: ���������
ἐκριπίζω: ��������������
ἔκστατις, ἡ: ������������
ἔκτασις, ἡ: ��	��������
ἐκτείνομαι: �������������
ἐκτήκω: ��������
ἐκτίθεμαι: �	�������
ἐκτός: ��������
ἐκτραγῳδέω: �����������������
ἐκφαίνω ���ἐκφαινόμενος: 

�	���������
ἐκφεύγω: �	
������
ἐκφύσις, ἡ: �	�������
ἐκφύω: �	�������
ἐκφώνησις, ἡ: ��	��������
ἑκών: ������
ἐλαττόω: ��������
ἐλάττων: �����
ἐλέγχω: �
�������
ἐλεεινός: ������
ἐλεέομαι: ��������
����
ἐλεύθερος: ���
�����
ἐλευθερόω: ���
������
ἑλιγμός, ὁ: �
������
ἑλκτικός: ��������������
ἕλκω: ������������������
ἐλλαμβάνω: �
�������
ἔλλαμψις, ἡ: ������
ἑλλάς������:� ��������
ἐλλ�ε�ιπής:����������ἐλλιπέστερος: 

�������������

ἑλληνικός:  �����������οἱ Ἑλληνικοί: 
!�����"���

ἐλπίζω: �����������������
ἐλπίς, ἡ:����������������
ἐμβαθύνω: �����
������
ἐμβάλλω:���������
ἐμμελωδέω: �����
ἐμμίγνυμι: ����������
ἐμπαθής: ������������τὸ ἐμπαθές: 

�������������ἐμπαθέστερος: 
�������������ἐμπαθῶς: ���������

ἔμπαλιν����τὸ ἔμπαλιν: ��������������
������������������������������
���πρὸς τὸ ἔμπαλιν: �������������
���εἰς τὸ ἔμπαλιν: ��������������

ἐμπεδάω: 	������
ἔμπειρος: ��������
ἐμπελάζω: ���
���������
ἐμπεριέχω: �
���������
ἐμπεριλαμβάνω: �
�����
ἐμπίμπλημι��ἐμπιπλάω�����ἐμπίμπλαμαι: 

����������
ἐμπίπτω: ���������
ἐμπνέω: ��������������ἐμπνέομαι 

�����μιμέομαι�: ����
��������
ἔμπνους: ���������
ἐμποιέω: �������������������
ἔμπροσθεν ���ὁ ἔμπροσθεν ������: 

�����������τὰ ἔμπροσθεν: 
��������

ἔμπυρος: ���������
ἐμφαίνομαι ���τὸ ἐμφαινόμενον: 

���������
ἐμφάνεια, ἡ: �������
ἐμφανής����ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς: ����
ἔμφασις, ἡ: ���������
ἐμφιλοχωρέω: ��������
ἐμφορέομαι: ����������
ἔμφρων: ��	��������οἱ ἔμφρονες: 

��	������
ἐμφύσημα, τό: �����������
ἐμφυτεύω: ���������
ἔμφυτος: ����������
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ἐμφύω: �	�����������ἐμπέφυκε: 
���
�����

ἔμψυχος: ����������������������
τὰ ἔμψυχα: ��������������τὸ 
ἔμψυχον: ������������

ἐναγλαίζομαι: �	��������
ἐνάγω: �������
ἐναέριος: ��	������
ἐναλλαγή, ἡ: �	������
ἐνάλλαξις, ἡ: �	������
ἐναλλάσσω: �	�������
ἐναμείβομαι: �	��������
ἐναντίος: �����������������������

���κατὰ τὸ ἐναντίον: ���
�����������������������������
πάλιν δ᾽ αὖ τὸ ἐναντίον: ��������
�
����������������ἐξ ἐναντίου: 
�������������������τὰ ἐναντία: 

����������������������������
ἐναντίως ἔχειν: �����������
�������

ἐναντιότης, ἡ: �������������
ἐναπεργάζομαι: ���������
ἐναποκλείω: �������	���������
ἐναπολαμβάνω: �����������

ἐναποληφθείς �����ἐναπολειφθείς�: 
������������τὸ ἐναπειλημμένον 
�����τὸ ἐναπολελειμμένον�: 
������������

ἐναπολείπομαι: �������
ἐναπολήγω: ����������
ἐναπομάσσομαι: �	�
��	�������
ἐναποτίθημι: ������������	��������

�����������������ἐναποτίθεμαι 
������: ����������������

ἐναργής: ���������ἐναργέστερος: 

����������ἐναργῶς: �������
����

ἔναρθρος: ���������
ἐναρμόζω: ��������������������#�

�����������
ἐνδεής: ���������ἐνδεέστερος: 

��������������ἐνδεῶς ἔχειν: 

�������������
ἐνδείκνυμι: ����	���������ἐνδείκνυμαι: 

����	���������	������
ἐνδέχομαι ���ἐνδέχεται: ������������

���������������
ἐνδέω: �����	����
ἐνδέω ���τὸ ἐνδέον: ������������
ἐνδιαθέω: ������
ἐνδιαιτάομαι: ���
������
ἐνδιαρρέω:������������������
ἐνδίδωμι: �����������������

����
�����
ἔνδοθεν: ����������ὁ ἔνδοθεν ������: 

������������ὁ ἔνδοθεν ἐν ������:�
��������

ἐνδόσιμον, τό: ��������
ἔνδυμα, τό: �������
ἐνδύομαι: �
�������
ἐνεργάζομαι: ���������
ἐνέργεια, ἡ: ������������������
ἐνεργέω: ������������������������

ἐνεργέομαι: �����������������
ἐνεργούμενος: �����������

ἐνέργημα, τό: ��������
ἐνεργός: ����������������������

���������ἐνεργός εἶναι: 
������������
����������������
�����������������������
�������

ἐνηχέω: �����������
ἔνθερμος: ���������
ἐνθεωρέω: ������#��������������
ἐνίστημι����ἐνστήσομαι: ����������τὸ 

ἐνεστώς: ���������
ἐνισχύω: ���������
ἐννοέω: ���������������������
ἔννοια, ἡ: ������
ἐνοικέω: ��������
ἑνότης, ἡ: ���������
ἐνοχλέω: ���������
ἑνόω: �������������������
ἐνσημαίνομαι: �	������#�

�	������������
ἐνσφραγίζω: ���	������
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ἐνταῦθα: 	���
ἔντερα, τά: ���������τῶνἐντέρων: 

�������
ἐντεῦθεν: �������������������	����
ἐντίθημι: ��������������������

��������������������������
ἐντολή, ἡ: 	��������
ἐντός: ����������τὸ ἐντός: 

��������
ἐντυγχάνω����ὁ ἐντυγχάνων: ������
ἐντυπόω: ���
��	����
ἔνυδρος: ������
ἐνύπνιον, τό: �������τὰ ἐνύπνια: 

������
ἐξάγω: �	������
ἑξαήμερος ���ἡ ἑξαήμερος �������

κοσμογονία, δημιουργία�!�
���������������

ἐξαιμάτωσις, ἡ: �������������
ἐξαιρετέον��������ἐστίν�:��	�������


�����
ἐξάλλομαι: ���������
ἐξανθέω: ���"�������
ἐξαπλόομαι: �������������
ἐξαποστέλλω: ���������
ἐξαρκέω: ���������
ἐξατμίζω: ��	��������
ἐξείργω: ��	
������
ἐξέλκω: �	��������
ἔξεστι: �����������
ἐξετάζω: ����������
ἐξέτασις, ἡ: ���������
ἐξεταστέον��������ἐστίν�:������������


������
ἐξευμαρίζω: ������������
ἐξευρίσκω: �	�
��������	�
�������
ἐξήγησις, ἡ: ����	����������������
ἕξις, ἡ: ��������#�
��������ἕξεως 

εἶναι: �
�����
����
ἐξίσταμαι: ���������
ἔξοδος, ἡ: �������
ἐξοιδέω: �	���������ἐξῳδηκώς: ��������
ἐξουσία, ἡ: ��������

ἐξοχή, ἡ ���ἡ ἐξοχή ���"���:�����������
αἱ ἐξοχαί: ��������

ἔξοχος����ἐξοχώτατος: ��������
ἐξυφαίνω:���������
ἔξω: �	�������ὁ ἔξω ������:�

�����������ἐπὶ τὰ ἔξω: �������
ἀπὸ τῶν ἔξω: ���������

ἔξωθεν: ����������	��������ὁ 
ἔξωθεν ������: ��������

ἐξωθέω: �	��������	�������
ἔξωρος: �������
ἐπαγγελία, ἡ: �
������
ἐπαγγέλλομαι: �
��������
��������
ἐπάγγελμα, τό: �
������
ἐπάγω: �������������������
ἐπαίρω����τὸ ἐπηρμένον: 
�����	������
ἐπαινέω: ����������
ἔπαινος, ὁ: ��������
ἐπαΐω: �������������������
ἐπακολουθέω: ������������
ἐπακούω: ����������
ἐπαλείφω: ����	�������
ἐπάλληλος: ����
���
ἐπαμφοτερίζω: ���
�����
����
ἐπαναβαίνω: �����������
ἐπανάγω: ��	���������	��������

����������
ἐπάναγκες����ἐπάναγκες��εἶναι�!�

�������
�����
ἐπανακίρναμαι: �������������
ἐπανακτέον �������ἐστίν�:���	������


����
ἐπαναλαμβάνω: ����������
ἐπαναληπτέον �������ἐστίν�:�����������


����
ἐπανάληψις, ἡ: �	������������������
ἐπαναλύω: ��	����������
ἐπανατρέχω: ��������
ἐπανέρχομαι: ��	����������
ἐπανθέομαι: ���"��������
ἐπανιτέον��������ἐστίν�:����

��	����������



����������	
�������� ��#�

ἐπάνοδος, ἡ: ��	���������
�����������

ἐπαοιδός, ὁ: �
�������
ἐπαπορέω: ������������

�������������
ἔπαρσις, ἡ: �����	�������
ἐπαύξησις, ἡ: ��	�������
ἐπαύξω: ��	���������
ἐπείγομαι: ���������#�����
ἐπεισάγω: ���������������������

������������τὸ ἐπεισαγόμενον: 
�������������

ἐπεισέρχομαι: ����������
������������

ἐπεισκρίνομαι: ��������������������
����������$�������
ἐπεισκρινόμενος: ��������
���������

ἐπεισφέρω: �����������
ἔπειτα: �������
ἐπέκεινα: ��������
ἐπεμβάλλω: ���������
ἐπερείδω: �����������
ἐπέρχομαι: ��������
ἐπεύχομαι: ������������
ἐπέχω: ������
ἐπιβαίνω: �����
ἐπιβάλλω: ��������������������
ἐπιβλέπω: �	������
ἐπιβολή, ἡ: ���������
ἐπιβουλή, ἡ: ������
ἐπιγεννηματικός: ���
�������
ἐπιγίνομαι: ���
��������
�����#�

��������
�������ἐπιγινόμενος: 
���
�������

ἐπιγινώσκω: ��	����
ἐπίγνωσις, ἡ: ��	����
ἐπιδεής: ��������������
���������
ἐπιδείκνυμι: ���	���������	������
ἐπιδέομαι: ���
������
ἐπίδηλον �����: �������
ἐπιδιαμένω: ���
������
ἐπιδίδωμι: ����������

ἐπιδιστάζω: �����������
ἐπιδράσσομαι:���������������������
ἐπιζητέω: ����������	�������
ἐπιθάλπω: �����������
ἐπιθεωρέω: ����������τὰ 

ἐπιθεωρούμενα: �	��������
ἐπιθιγγάνω: ������������
ἐπιθολόω����ἐπιθολῶν: ����������

�����������������
ἐπιθυμητικός����τὸ ἐπιθυμητικόν: 

�����������
ἐπιθυμία, ἡ: �������
ἐπιΐστωρ, ὁ: ����	������ �
ἐπίκειμαι����ἐπικείμενος: �������

��������
ἐπίκηρος ���τὸ ἐπίκηρον: ���������
ἐπίκλισις, ἡ: ����������
ἐπίκοινος����τὰ ἐπίκοινα: ��������
ἐπικοινωνέω����ἐπικοινωνῶν: 

������������
ἐπικουρία, ἡ: ���������
ἐπικράτεια, ἡ: ���������
ἐπικρατέω: ���������
ἐπικρατής����ἐπικρατέστερος: 

���������
ἐπικράτησις, ἡ: ���������
ἐπίκρισις, ἡ: �����������
ἐπίκτητος: ������
ἐπικυρτόω����ἐπικυρτούμενος: 

���
����
ἐπικωκύω: �������
ἐπιλαμβάνω: �����������������������

ἐπιλαμβάνομαι ������: ���������
���������������������������

ἐπιλέγω: ���"����
ἐπιλείπω: ���������������"����%���

οὗ��ἐπιλελοιπότος �����ἐπὶ 
λελοιπότος�: �����������������

ἐπίλειψις, ἡ: ���������
ἐπιμέλεια, ἡ: ���������
ἐπιμερίζω: ������������
ἐπιμίγνυμι: ���������
ἐπίμικτος: ��������



����������	
�������� ��&�

ἐπιμιμνῄσκομαι: ������������
�����������

ἐπίμυσις, ἡ: ����������
ἐπινοέω: ��������������������

��	��������
ἐπίνοια, ἡ: ����������������
ἐπιπέμπω: ����������������������
ἐπιπλάσσω: 	��������
ἐπιπλεῖστον: ����	��
ἐπιποθέω: �������
ἐπιπόλαιος: �������
ἐπίπονος: 
���	���
ἐπιρρέομαι: �����������������

�����������������������
ἐπιρρήγνυμι: �����������
ἐπιρροή, ἡ: �����������	������
ἐπίρρυτος: ����������
ἐπισημαίνω: �	��������

�	���������
ἐπίσης: �������������
ἐπισκέπτομαι: ���������������������
ἐπίσκεψις, ἡ: ���������
ἐπίσκοπος, ὁ:  ��������
ἐπισπάομαι: �����������
ἐπισπείρω: ����������
ἐπισπεύδω: �������
���������������
ἐπίσταμαι: �������
ἐπιστασία, ἡ: 	������������
ἐπιστήμη, ἡ: �����������
ἐπιστημονικός: ��������
ἐπιστήμων����ὁ ἐπιστήμων: 

�������������ἐπιστημόνως: 
��������

ἐπιστολή, ἡ: ���������
ἐπιστρεπτέον��������ἐστίν�:����

��	��������
ἐπιστρέφω: ��	����������
ἐπιστροφή, ἡ: �
�������
ἐπισυμβαίνω: ���������������
ἐπισφίγγω: ���������
ἐπιταράσσομαι: �����������
ἐπιτείνω: ��������������ἐπιτείνομαι: 

��������������������������

ἐπιτεχνάομαι: ���������������
���������������

ἐπιτέχνησις, ἡ: ������������
ἐπιτήδειος: �����
������οἱ ἐπιτήδειοι: 

�����
���#������
���������
ἐπιτηδείως �����: �����������
ἐπιτηδείως ἔχειν: �����
���
������������
����������

ἐπιτήδευμα, τό: �������
ἐπιτίθημι: �����������������#�

�����������
ἐπιτιμάω: 	���������
ἐπιτολμάω: ���	����
ἐπιτυγχάνω: ������������
ἐπιφάνεια, ἡ: ��������
ἐπιφημίζω: ������������
ἐπιφρίσσω: ������������
ἐπιχαλάω: ����������
ἐπιχειρέω: �������
ἐπιχείρημα, τό: �������
ἐπιχωριάζω: �������
ἕπομαι: ���������������κατ᾽ ἴχνος 

ἕπομαι: ������������
ἐπομβρία, ἡ: ���������
ἐπουράνιος: �
�����
ἑπτά: ������
ἐπωνυμία, ἡ: ��	����������
ἐργάζομαι: ��������#�������������
ἐργασία, ἡ: �������
ἔργον, τό: �����
ἐργωδία, ἡ: ������
ἐρείδω: �����������������������
ἐρεσχελέω: ��������
ἔρημος: ���������ἐρήμην: ������
ἐρήμωσις, ἡ: 	���������
ἐπηρμένον, τό: �'��ἐπαίρω�

ἔριον, τό: �����
ἐριστικός: ��
����������
ἑρμηνευτικός: ����	��������
ἑρμηνεύω: ����	���������	������
ἐρύθημα, τό: ��������������

����������
ἔρχομαι������ἦλθον�!����������������



����������	
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���τὸ �ἐπὶ νοῦν��ἐλθόν:����������
�����������

ἐρῶ, εἴρηκα: �����
ἐρωτικός: ����������
ἔσθημα, τό: �������
ἐσθίω: �����
ἑστιάτωρ, ὁ: ����������
ἑστιάω ���ὁ ἑστιώμενος: ��������������

������������$�����
ἐσφαλμένως: �'��σφάλλω�
ἔσχατος: �����������������������

τὸ ἔσχατον: ����������
ἔσω ���τὸ ἔσω: ������������

���������������
ἔσωθεν: �������
ἑτάζω: ���������
ἑτερογενής ���τὰ ἑτερογενῆ: 

���������
ἕτερος: ����������
ἑτέρωθι: �����
ἐτήσιος: ������
ἔτι: ����
ἑτοιμάζω: �������������ἑτοιμάζομαι: 

��������������������
ἕτοιμος: �������
ἐτυμολογικός: �������������
εὖ: 
�����
εὐαγγέλιον, τό:  $�����%�����τοῦ 

εὐαγγελίου:  $�����������
εὐάλωτος����ὁ εὐάλωτος: ���
������

���εὐαλωτότερος: ���
�&
�����������

εὐαφῶς: ��
�����	������
εὐγνώμων����ὁ εὐγνώμων: 


������	������
εὔεικτος: 
������������
εὔθετος: ���
���
εὐθηνία, ἡ: �
�����
εὐθύνω: ����������
εὐθυπορέω: �����������������
εὐθύς: ���������ἡ εὐθεῖα: ������������

εὐθύς �����:��
���
εὐθύτης, ἡ ���δι᾽ εὐθύτητα ... ῥᾳδίως: 

��������
ἔυκαιρος: 
������������
εὐκίνητος: ���
���������
εὐκολία, ἡ: ���
����������
�������
εὐκόλως: ���
���
εὐκρασία, ἡ: 
���������������
εὔληπτος: ���
���	�����
εὔλογος: 
�����������
εὐμήχανος: ��
����������
εὐμοιρία, ἡ: 
��������������
εὐοδόομαι: ������������εὐοδούμενος: 

�����������
εὐπαθής: 
��������������
εὐπείθεια, ἡ: 
�������������
εὔπνους: 
����������
εὐπόρευτος: ���
���������
εὐπρεπής����������)��������εὐπρεπῆ 

�����εὐπρεπεῖ�: 
�����������������
εὑρεσιλογία, ἡ: 
���������
εὑρετής, ὁ: �
���������
εὑρίσκω: �
��������
�������
εὐρύνω: �����������
εὐρυχωρία, ἡ: �������������
εὐρύχωρος����εὐρυχωρότερος: 

�����������
εὐρώς, ὁ: �������������
�����
εὔσχολος: ��
�������������
εὔτονος ���εὐτονώτερος: ��������
εὔτριπτος: ���
��������
εὐφραίνω: ������������εὐφραίνομαι: 

�����������
εὐφροσύνη, ἡ: ��������
εὐφυΐα, ἡ: ��
������������
εὐχερῶς: ���
���
εὔχροια, ἡ: 
���������������

��
��������#������εὐ- *�χρεία��

���������
��������

εὐωχία, ἡ: ������"��
ἔφαγον: �������������
ἐφάπτομαι: �����������������������
ἐφαρμόζω: ����������
ἐφέλκομαι: ������������ἐφελκόμενος 

������: ��������������
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ἐφεξῆς����ὁ ἐφεξῆς ������:��������
ἔφεσις, ἡ: �������
ἐφέστιος, ὁ: ����������
ἐφευρίσκω: �	�
�������
ἐφικνέομαι: ����������
ἐφίστημι ���ἐπιστήσομαι: ������� �
ἐφυστερίζω: ��������������������
ἔχω: �����������������ἔχω����"���:�


�������ἔχομαι: �����������
������������ἔχομαι ���"���: ������#�
�'�������ἕπομαι����������������
���ἐχόμενος: 
������

ἕωλος: ����������
�
�

Ζ 
�
ζ. ,�	'(�,�-��
ζάω: �������������������
�������

ζῶν: �����
ζέσις, ἡ: ��������
ζημία, ἡ: �������
ζητέω: ����������τὸ ζητούμενον: 

�����������τὰ ζητούμενα: ��������
ζήτησις, ἡ: ����������	�������
ζητητικός: ��	����������
ζωγράφος, ὁ: ��������"���
ζωή, ἡ: ��	�������������������τῆς 

ζωῆς: ��������
ζώνη, ἡ: ������
ζωογονέω: ��������
ζῶον, τό: ������������������
ζωοποιέω: ������������������
ζωοποιός: �����������
ζωπυρέω: ���������
ζωτικός: ��������
ζωώδης: ����������ζωωδέστερος: 

�������#���	������
�
�

 

Η 
�

ἦ: ����������
ἡγεμονεύω: �
�������
ἡγεμονία, ἡ: ��������������
������
ἡγεμονικός����τὸ ἡγεμονικόν: 

���������������
ἡγέομαι: ��������������

������������������
���������#��
�������

ἤδη: ����
ἡδονή, ἡ: ��������������������τὰ καθ᾽ 

ἡδονήν: ��������������κατὰ τὴν 
ἡδονήν: ����������������������
�����������

ἡδυπαθεία, ἡ: ��������������
ἡδύς: ����������������������ἡδέως: 

�����������τὸ ἡδύ: ����������
ἠθμός, ὁ: ���"���������
ἦθος, τό: �
�����
ἡλιακός: ��������
ἡλικία, ἡ: ��	������
ἥλιος, ὁ: ����"��
ἧλος, ὁ: ���	���
ἡμέρα, ἡ: ����
ἡμίσευμα, τό: ���������
ἡμιτελής: ���������������
ἡνιοχέω: ����������
ἡνίοχος, ὁ: ����������
ἧπαρ, τό: ��������τοῦ ἥπατος: ������
ἤπειρος, ἡ: �����
ἠρέμα: ��������
ἠρεμαῖος: 
�	�������
ἠρεμέω: 
�	��������������
Ἠσαίας: )��%��
ἡσυχία, ἡ: 
�	�������
ἥττων: �����
ἠχέω: �����������	��������
ἠχή, ἡ: ���������	��������
�
�
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Θ 

θ. ,�*'(�,�.�
θάλαττα, ἡ: ��������τῆς θαλάσσης: 

��������
θαλάσσιος: ��������
θάμνος, ὁ: �������������������
θανατηφόρος: ������������
θάνατος, ὁ: ��������
θαυμα, τό: ��������ἄξιος θαύματος: 

������������'�������
ἀξιοθαύμαστος��

θαυμάζω: ��������������������
��������������θαυμάζομαι: 
����������

θαυμαστικῶς:��������
θαυματοποιέω: �������������
θαυματοποιΐα, ἡ: ������������
θεάομαι: �������
θεατής, ὁ: ���������
θέατρον, τό: ��	������
θεῖος: 
������������τὸ Θεῖον: 

+�������������θειότερος: 

���������

θέλημα, τό: �������������
θεμέλιος, ὁ: ��������
θέμις: ���������
θεοειδής: 
���������
θεοείκελος: 
�������
���
θεόθεν: ����+����
θεόπνευστος: 
�����������
θεοπρεπής: 
�������
���
Θεός, ὁ: +�������τοῦ Θεoῦ: 
�����
θεότης, ἡ: 
���������
θεοφάνεια, ἡ: 
����������
θεραπεύω: �������������������������

θεραπεύω��σεαυτόν�:���"��������
�������

θερμαντικός: ���������
θερμασία, ἡ: ��������
θερμός: �������������������τοῦ 

θερμοῦ: ������������θερμότερος: 

������������τὸ θερμόν: �������
���������������������

θερμότης, ἡ: ��������
θερος, τό ���τοῦ θέρους: �������
θέσις, ἡ: ���������
Θεσσαλονικεῖς, οἱ: ,������
θεωρέω: ��������	���������

θεωρηθείς �����θεῷ ῥηθείς�: ����
+������������

θεώρημα, τό: ��������
θεωρία, ἡ: ��������	������
θηλή, ἡ: ����"��
θῆλυς ���τὸ θῆλυ: ���������������
θηρεύω: �������
θηρίον, τό: 	�����
θηριώδης: 	���������	�����������
θησαυρός, ὁ: ����������
θνῄσκω: ����������τὸ τεθνηκός: 

������������ὁ τεθνηκώς: �������
θνητός����τὸ θνητόν: ����������
θορυβέομαι: ��������
θράσος, τό: ���	�����
θρεπτικός: ����������
θρηνέω: �������
θρῆνος, ὁ: ��������������
θρίξ, ἡ: ���������τῶν τριχῶν: �������
θυμικός: ��������
θυμοειδής: ������������
θυμός, ὁ: �������
θυμώδης: ��������
θύρα, ἡ: ������
�
�

Ι 
�
ι. ,�-'(�,����
ια., ιβ., ιγ., ιδ., ιε., ις., ιζ., ιη. ιθ. ,��'-.���'-(��

�'-(���'-(�� '-(��/'-(��	'-(���'-(��*'-(�,�����
� ���#���&���(���+���-���/���.�

ἴασις, ἡ: ��"������
ἰατρικός����ἰατρικώτερος: ����������

���ἡ ἰατρική �������τεχνή�: 



����������	
�������� ��/�

������������
ἰατρός, ὁ: ������
ἰδέα, ἡ: �������������
ἰδιαζόντως: ���
���
ἰδιάζω����ἰδιάζων: ���
������τὰ 

ἰδιάζοντα: ���
�������τὸ ἰδιάζον: 

���
����
ἴδιος: ���
������������τὸ ἴδιον: �����
ἰδιότης, ἡ: ���������
ἰδίωμα, τό: ������������
�������

��
�������
ἰδιωτικός: ������������
ἱδρώς, ὁ: �����
ἱερόν, τό: �����������"������"��������
Ἱεροσόλυμα, τά ���τῶν Ἰεροσολύμων: 

0 ����������
Ἰεχονίας: 0 ��%��
Ἰησοῦς: 0�����
ἱκανός: ��������
ἰκμάς, ἡ: �������
ἰκτερώδης: �����������
ἰλυώδης: ������
ἱμάτιον, τό: ��	��
ἴνδαλμα, τό: ����
���
ἴον, τό: "�������
ἰός, ὁ: ���#�������
Ἰουδαῖος ���ἡ Ἰουδαία �������γῆ�:�0�����

���τῶν Ἰουδαίων: 0��������
ἴουλοι, οἱ: 
�����
ἵππος, ὁ: ����
ἰσάγγελος:�������������
ἰσθμοειδής �����μεσοειδής�: 

�������������
ἰσοκρατία, ἡ: ��������������
ἶσος: ���������κατὰ τὸν ἶσον: ���

��������
ἰσοστάσιος: ���������������
Ἰσραηλίτης: 0������������
Ἰσραηλῖται�οἱ: 0�����������
ἵστημι����ἵσταμαι �ἔστην, ἕστηκα�:�

���������ἑστώς: ��������στήσομαι 
������: ���������
�������������
��������

ἱστορέω: �������������������������
ἱστορία, ἡ: �������#������������
ἰσχυρός: �����������ἰσχυρότερος: 

���������
ἰσχύς, ἡ: ���������
ἰσχύω: �����
ἴσως: ����#���������������������
ἰχθύς, ὁ: ��
��
ἴχνος, τό ���κατ᾽ ἴχνος ἕπομαι: 

������������
Ἰωάννης:�01���
Ἰωσήϕ: 01��2��
�
�

Κ 
�
κ.�,��'(�,� ��
κα., κβ., κγ., κδ., κε., κς., κζ., κη. κθ. ,�

�'�.���'�(���'�(���'�(���' (���'/(���'	(��
�'�(���'*(�,� ���  �� #�� &�� (�� +��
 -�� /�� .�

κάδος, ὁ: ����"����������������
καθαίρεσις, ἡ: �	�������
καθαρεύω: �������
���������������
καθαρός: ���������καθαρῶς: �������

���������καθαρώτερος: ����������
καθαρώτατος, καθαρότατος: ��������

καθαρότης, ἡ: ��������
καθείργνυμι: 	���������
καθέλκω: ����������������������
καθεξῆς: �������
καθηγέομαι ������: �
������#�

�
��������
������
καθηγητής, ὁ: ����������
καθήκω����τὰ καθήκοντα: ����
����
καθίδρυσις, ἡ: �����������
καθιδρύω: ����������������������
καθικνέομαι: ����	����
καθίστημι����καθιστάμενος: 

�������������τὸ καθεστηκός: 
�����������

καθολικός: �
�������
�����



����������	
�������� ��.�

καθόλου: ����������
����#���
������
καθομοιόομαι: �����
������
καθοπλίζω: �����������
καθοράω: ��������	�������
καθυβρίζω: ���������
καθυγραίνω: ����������
καθυποπτεύω: �����������

��	����������
καινός: ��������
καιρός, ὁ: ������
Καῖσαρ, ὁ: 3���������Καίσαρος: 

���������
κἀκεῖθεν: ����������
κακηγορία, ἡ: 	���������
κακία, ἡ: 	��
�����τῆς κακίας: 	��
���

���διὰ κακίας �����δι᾽ ἀκακίας�: 

�	��
�����������

κακοήθεια, ἡ: 	��������
κακός����τὸ κακόν: 	�����	������	��
��

���τὰ κακά: 	�����
κακόω����κεκακωμένος: �	��
�����

�	��
������
καλάμη, ἡ: ���
�����������
καλέω: ������������καλέομαι: 

���"������
κάλλος, τό: ��
�����
καλλωπίζω: ���
�����
καλός: ��
������τὸ καλόν: ��
����

��
�������τὸ ὂν καλόν: ������
��
������τὸ ἀληθῶς καλόν: 

����������
������κάλλιστος: 
��
�������καλῶς: ��
���

καλύπτω: ����������
κάμνω����οἱ κάμνοντες: �����������
κανηφορέω: ������������������

Καπερναούμ: 3���������
καπνοειδῶς: ����������
καπνός, ὁ: �����
καρδία, ἡ: �����"�����τῆς καρδίας: 

���������
καρηβαρέω: �����������������
καρηβαρία, ἡ: �����������������
καρπός, ὁ: ������

καρποφορέω: ����������
καρποφορία, ἡ: ����������
κάρχαρος ���τὸ κάρχαρον τῶν 

ὀδόντων: ����"���	�
��
καταβαίνω: ������
καταβάλλω: �������������������������

����������������καταβαλλομαι: 
��������

καταβρέχω: �������
καταγινώσκομαι����οἱ κατεγνωσμένοι: 

�����������������
καταγκυλόω����κατηγκυλωμένος: 

��������
καταγλυκαίνω: ����������

����������
καταγράφω: ����������
καταγωγή, ἡ: �������
καταγωνίζομαι: ��
�������
καταδέχομαι: �������
καταθρηνέω: ���������
καταθύμιος����τὸ καταθύμιον: 

�������������
κατακιρνάομαι: ������������
κατακλείω: 	���������
κατακοσμέω: ���������������������
κατακρατέω: �������������������
κατακρίνω: ��������
κατακρύπτω: ��������
καταλαμβάνω: �����������

�����	��������������
καταλεαίνω: �����
����
καταλείπω: ��������������������
κατάληψις, ἡ: ����������������	����
κατάλληλος: ����
��������������

���τὸ κατάλληλον: ����
�����
��������������καταλλήλως: 

����
��������
���
κατάλογος, ὁ: ����������
καταμαντεύομαι ������: �����
���&

��������������������������
καταμερίζω: ��	����������	�������
καταμίγνυμι: �������������������
καταναγκάζω: ���������



����������	
�������� ����

κατανοέω: ��	�����������������
κατανόησις, ἡ: ��	������
κατανοητικός: ��	�����
καταπίπτω: ��������
κατάπλεως: �������
καταπληρόω: �������
κατάπτωσις, ἡ: ����������

�	��������
καταργέω: ����	�������������
καταριθμέομαι ������: ������� ���������

������
καταρτίζω: ����������
κατασβέννυμι, ύω: ����������������

���κατασβέννυμαι: ��������
κατασκευάζω: ������������������
κατασκευή, ἡ: ����������

��������#�������������
κατασπείρω: �����������κατα-

σπείρομαι ������: �������������
κατάστασις, ἡ: ���������
καταστεφανόω: ��������
καταστοχάζομαι: ������������
καταστροφή, ἡ: ��	������
κατασύρω: �	���������

κατασυρόμενος: ����������
κατασχηματίζω: �������������������
κατασχίζω ���κατασχιζόμενος: 

���"��������
κατατρέχω: �������������
κατατρυφάω: �����������
καταφλέγω: �������
καταφοινίσσω: ���������
καταφρύγω  ���καταφρυγόμενος: 

���������
κατάχρησις, ἡ: ���	������
�����#�

�
�����  

καταψύχω: �����������καταψύχομαι: 
������������

κατεξετάζω: ���������
κατεργάζομαι: ���������
κατευνάζομαι: �������
���
κατέχω: ����������
κατηγκυλωμένος: �'� καταγκυλόω

κατηγορία, ἡ: �����������
κατηρεφής: ���������
κατοικτίζομαι: �������
κατοίχομαι ���ὁ κατοιχόμενος: 

�������
κατολισθαίνω: �����	�������

�����	������
κατονομάζω: ���������
κατόπιν: �����������	��� ���ὁ 

κατόπιν: ������	���
κάτοπτρον, τό: 	��"���
κατορθόω: ����������
κατόρθωμα, τό: �����������
κάτω ���ὁ κάτω�������:�����������τὸ 

κάτω: �������
κάτωθεν ���ὁ κάτωθεν ������:��������
κατώτερος: ����������τὰ κατώτερα: 

�������
κατωφερής: ����������

����������������	�������
κέγχρος, ἡ: ������
κεῖμαι����κείμενος: ��������������
κειρία, ἡ: ������
κέλευσμα, τό: ���������
κενός: �����
κενότης, ἡ:��������#������ἡ καινότης��

���������
κέντρον, τό: �����
κένωμα, τό: ���������
κένωσις, ἡ: ���������
κέρας, τό: �����
κέρδος, τό: ����
�������
κεφάλαιον, τό: �����	�
κεφαλή, ἡ: ������
κηδεία, ἡ: �����
����
κῆπος, ὁ: ������
κηροειδής: ������������
κηρός, ὁ: ������
κήρυγμα, τό: ���������
κῆρυξ, ὁ: �������������
κιθαρίζω: ���������
κίνδυνος, ὁ: 
����
κινδυνῶδες: 
�����



����������	
�������� ����

κινέω ���κινέομαι: �����������
���������������κινούμενος: 
�����������������������	�����
���τὰ κινούμενα: ������������τὰ 
μὴ κινούμενα: ��������������τὸ 
κινούμενον: �����������

κίνημα, τό: ���	�������������
κίνησις, ἡ: ������������	�����

�����	����
κινητικός: ���	�������
κλάδος, ὁ: ���
���
κλείς, ἡ: 	�����������
κληρόομαι: �����������
κλῆσις, ἡ: 	������
κλισία, ἡ ���� ἡ κλῆσις�: 	�������
κλόνος, ὁ: ��������
κοιλαίνομαι: ������������
κοιλία, ἡ����τῆς κοιλίας: �������
κοῖλος: ���

��� ���τὸ κοῖλον: 

���
����������  

κοιλότης, ἡ: ���
�����������
κοιμάομαι: ��������
κοινός: �
��� ���τὸ κοινόν: �
������

�
���� ���κοινῶς: �
���
κοινότης, ἡ: �
������
κοινωνέω ���κοινωνῶν: ������������
κοινωνία, ἡ: �
�����������
�������

����������
κολάζω: �������
κολακεύω: ��������
κολοβόω: �����������
κολοιός, ὁ: ����"���������
κόλπος, ὁ: �����
κόμπος, ὁ: �����������
κονιορτώδης: ����������  

κόνις, ἡ: �����
κόπρος, ἡ: ���
κοράσιον, τό: ��������"�
κόρη, ἡ: 	��"�
Κορίνθιοι, οἱ: 3��%*%���3���*��  
κοσμέω: ��������������������
κόσμος, ὁ: ����#�������������������

���τοῦ κόσμου, τῷ κόσμῷ: ���������

κουφίζω: ����������
κοῦφος ���τὸ κοῦφον: ����������
κρᾶσις, ἡ: �����������
κρατέω: �������������������#�

�����������������'������
κράτος, τό: ��������
κραυγή, ἡ: ������
κρέας, τό: �����
κρείττων: ���������κρεῖττον 

�κρεῖσσον�: ����������τὸ 
κρεῖττον: ���������
�������

κριθή, ἡ: �����
κρίνον, τό: ��%���
κρίνω: �������
κρίσις, ἡ: �������������#�

�������� ������
κροκόδειλος, ὁ ���κροκοδείλου: 

������%����  

κρόκος, ὁ: ������
κρύπτω: ��������
κτάομαι: ������������κέκτημα: ������
κτῆμα, τό: ���������
κτῆνος, τό: ������
κτηνώδης: ��������������������τὸ 

κτηνῶδες: ����������
κτῆσις, ἡ: ��������
κτίζω: 	���������	����� ���ὁ Κτίσας: 

,�	�������
κτίσις, ἡ: ���������	�����
κτίσμα, τό: ������
κτιστός: ��	�����
κυανίζω����τὸ κυανίζον: ���������
κυκλοειδής: �����������
κύκλος, ὁ: ���������ἐν κύκλῳ: ���

���	������������������������
��������

κυκλοτερής: �����������κυκλοτερῶς: 
��������

κυκλοφορέω����κυκλοφορούμενος: 
�����������

κυκλόω: ���������
κύλιξ, ἡ: �����
κῦμα, τό: �����



����������	
�������� �� �

κύπτω����τὸ κεκυφός: ���������
κύριος����τὸ κυριώτατον: �����������

���κυρίως: ����������������
κύριος, ὁ: ������������ὁ Κύριος: 

4����������τοῦ Κυρίου: ���������
κύων, ὁ: �����
κῶλον, τό ���τὰ κῶλα: ��������
κωλύω: ��	
���������	
�������
κώνειον, τό: �1%��
κωνοειδῶς: ��������������
κῶνος, ὁ: ��������
κώνωψ, ὁ: �������
�
�

Λ 
�
λ. ,��'(�,�#��
λα. ,��'�(�,�#��
λαβή, ἡ: ����#������������
λαγχάνω: ���������
λαγωός, ὁ: 	��"��
Λάζαρος: 5�	����
λαιμαργία, ἡ: ��������������
λαλέω: ����������
λαμβάνω: ��	������������
λαμπρός: ��������
λαμπρότης, ἡ: �����������
λανθάνω ���λανθάνω: 	�
�����#����

�����������κατὰ τὸ λεληθός: ���
��������

λαός, ὁ: ������
λατρεία, ἡ: ��������
λάχανον, τό: 	�����
λέγω: �������������οἱ λέγοντες: 

��������������τὸ λεγόμενον: 

��������������τὰ λεγόμενα: 
�����������

λειμών, ὁ: �������τῶνλειμώνων: ��������
λείπω: �	����������������������

λείπει: ����������������λείπομαι: 
������������τὸ λεῖπον: ��������
�����������������������

λειτουγεία, ἡ: �����
��
λειτουργία, ἡ: �����
�����������
λείψανα, τά: �����������
λεπίς, ἡ: ������
λεπτοποιέομαι: ��������������
λεπτός: ���
�������������τὸ λεπτόν: 

����������λεπτότατος: �������
λευκός: 
����
λέων, ὁ: �����
λήγω: ���������
λῆξις, ἡ: ��������
λιγνυώδης: ����������������
λιθογλύφος, ὁ: ��������
λίθος, ὁ: ���������οἱ λίθοι: �������
λιμήν, ὁ: ����������
λιμός, ὁ: ������
λογίζομαι: ������������������

����������
λογιστέον �������ἐστίν�:����������


����
λογικός: ������������τὸ λογικόν: 

����������
λογισμός, ὁ: ��������������������
λόγος, ὁ: ���������τοῦ λόγου: ���������
λόγχη, ἡ: ������
λοιπός: ��������
λοξός: ������
λόχμη, ἡ: ������������
λυπέω ���λυπέομαι: �����
������������

���������
����������������
���$��
�����οἱ λυποῦντες: �����
�������
���τὸ λυποῦν: �����
�������

λυπή, ἡ: ����
��
λυπηρός: ����
���
λύρα, ἡ ���τῆς λύρας: ��������

"����"��
λύσις, ἡ: ��	�����������	��������
λυσιτελέω: ����	�����������	���
����
λυσιτελής: ����	���
λυχνιαῖος: ���������
λύω ���λύομαι: ��	�����������

�����
������������
��������
λελυμένος: ��	�������



����������	
�������� ��#�

Μ 

μάγος, ὁ: �������
μαθητεύω: ����������������
μαθητής, ὁ: �������
μακαρίζω: 
���������
����������

μακαρίζομαι: �
���������
μακάριος: 
�������
μακαριότης, ἡ: 
����������
μακαρισμός, ὁ: 
����������
μακαριστός: 
������
μακρός: ������
μαλακός: �������
μαλακότης, ἡ: ����������
μάλιστα: �����
μᾶλλον: �������������
μανθάνω: ������������������
μανιχαῖος, ὁ: ��%����
μαραίνω: ��������
μαρτυρέω: �������������������
μαρτυρία, ἡ: ����������������
μαρτύριον, τό: ���������������
ματαιολογία, ἡ: ����������
μάταιος: �������
ματαιότης, ἡ: �����������������
μάτην: ������
μάχαιρα, ἡ: �������
μάχομαι����οἱ μαχόμενοι: ���������
μεγαλουργία, ἡ: ��������
μεγαλοφροσύνη, ἡ: ������	������
μεγαλοφυής: ������������  

μεγαλοφυΐα, ἡ:������������
μεγαλύνω: ���������
μέγας: �����������������μείζων: ������

���μέγιστος: ��������������
μέγεθος, τό: ��������������������
μέγιστος: �'��μέγας�
μέδιμνος, ὁ: ��
���
μεθαρμόζω: ���������#��������������
μεθίσταμαι: ���������������

μεθιστάμενος: ����������������τὸ 
μεθιστάμενον: �������������

μέθη, ἡ: ���������
μεθημερινός: ���������
μεθόριον, τό: �����������������
μείζων: �'��μέγας�
μειράκιον, τό: �������
μείωσις, ἡ: ��������
μέλας: ��������τὸ μέλαν: ��������
μελέτη, ἡ: ��������
μέλι, τό: �����
μέλισσα, ἡ: �������
μέλλω: ����������μέλλων: 
�������

τὸ μέλλον, τὰ μέλλοντα: 


��������
��������
μέλος, τό: ���#������
μελωδέω: �����
μέμφομαι: �����������
μέμψις, ἡ: �������
μένω: ���
��������
������
μερίζω: ��	�������
μερικός: ����������
μέρος, τό: �������������
μέση, ἡ: ������
μεσιτεύω: �������������������τὰ 

μεσιτεύοντα: ����������������
μέσον, τό: ����������������������

��������
μέσος: ������#�������������������

διὰ μέσου: �����������διὰ τοῦ 
μέσου: ���������������ἐν μέσῳ: 
�����������ἐπὶ τοῦ μέσου: 

��������
μεστός: �����
μεταβαίνω: ������������������
μεταβάλλω: ����������������������
μετάβασις, ἡ: �����������
μεταβατικός: ���������
μεταβολή, ἡ: ����������
μεταδίδωμι: ����������
μεταδοτικός ���ὁ μεταδοτικός: 

�����������
μεταλαγχάνω����μεταλαγχάνων: 

������������
μεταλαμβάνω: ��������������



����������	
�������� ��&�

μεταμφιέννυμι: ����
�����
μεταπίπτω: ������������
μεταποιέω: �����������
μετάπτωσις, ἡ: �������������
μεταρρέω: ������������
μετάρσιον: �������
μετάστασις, ἡ: �������������

����������
μεταστοιχειόω: ����
��	����
μετατίθημι: �������������μετατίθεμαι: 

��������������������������
μεταφέρω: �����������

��������������������
μεταχαράσσω: ����������
μεταχέω: ����������
μεταχωρέω:���������������������
μεταχώρησις, ἡ: �����������
μετεμψύχωσις, ἡ: �����������������

��������������αἱ 
μετεμψυχώσεις: ��������
�����������

μετενδύω: ����
�������
μετενσωμάτωσις, ἡ: ������������
μέτειμι: ����������
μετέχω: �����������������������


�������μετέχων: �����������
��������������������������ὁ 
μετέχων: �������������

μετέωρος����τὰ μετέωρα: ��������
μετουσία, ἡ: ���������������������
μέτοχος: ����������
μετρίως: ��������
μέτρον, τό: �����
μηδέποτε: ���������
μηδέπω: ����
μηκάζω: ��"����
μήκων, ἡ: ���1��
μῆλον, τό: �
�����
μῆνις, ἡ: �������
μῆνιγξ, ἡ: 	�����������������
μηνύω: ��	�����������	�������
μήτηρ, ἡ: ��������μητρός: ��������
μητρῶος: ��������

μηχανάομαι: ����������
������������������������

μηχανή, ἡ: ��������������������
μηχάνημα, τό: ���������
μηχανικός����ἡ μηχανική: 

������������
μίγνυμι: �������������������
μικροπρεπής: ����������
μικρός: ��������μικροῦ: ���������

����������μικρῷ πρόσθεν: ��������
����������μικρότερος: ������

μικροφυής����τὸ μικροφυές ���"���:�
�����	�����������

μικροψυχία, ἡ: ����������
μιμέομαι: ����
������
μίμημα, τό: ����
���
μίμησις, ἡ: ����
��������������
μιμνῄσκομαι: ������������

�����������
μίξις, ἡ: ���������
μῖσος, τό: ��������
μνήμη, ἡ: �������
μνημονεύω: ������������

��������������������
μνημονικός: ��������������������
μοῖρα, ἡ: �����������
μολύβδινος: �������
μόλυσμα, τό: ����������τὰ μολύσματα: 

�������
μοναδικῶς: ����������
μόνιμος ���τὸ μόνιμον: ���
��������

���μονιμώτερος: ��������
μονογενής: ����������
μονοειδής: ����������
μονονουχί: �
�����
μόνος: ����#�����������μόνον: 

��������������
μονότης, ἡ: ���������
μονόω: ��������
μόριον, τό: ����
μορφή, ἡ: 	�������
��	��
μορφόω: ���
��	��������
�������
μουσική �������τεχνή�, ἡ: ��������



����������	
�������� ����

μουσικός: �������������	
����������
ὁ μουσικός: ���������������οἱ 
μουσικοί: ���������

μουσουργέω: ��	
�
�����
μυδάω: ��	������
μυελός, ὁ: ������
μυέω: �
��������
��
���
μυθολογέω: �
�����������
μυθοποιέομαι ������: �
������	����

�����������������
μυθοποιία, ἡ: �
������	�����
μυκηθμός, ὁ �����ὁ βρυχηθμός�:�	��
�����
μυκτῆρες, οἱ: ����	��
μυριάς, ἡ: �����
μῦς, ὁ: �����������������
μύσις, ἡ: ����������
μυστήριον, τό: �
��
���
��������
μυστικός: �
����
μύω: �����
����
μῶμος, ὁ: ��	����
μωμοσκοπέω����οἱ μωμοσκοποῦντες:�
��	�������
�	�����

μωρία, ἡ: ��������
Μωϋσῆς:  !"#���� !"#������τοῦ 

Μωϋσέως: �!"#�����
�
�

Ν 
�
Νάϊν: $
%���
ναστος����τὸ ναστόν: ������
ναυαγέω: ����������
νεανίας, ὁ: ����
�
νεανίσκος, ὁ: ����
�
νεαρός ���νεαρώτερος: ������
Νεεμάν: $�
���
νεκρός: �	��������τὸ νεκρόν: �	������

���ὁ νεκρός: �	��������	����&��
���οἱ νεκροί: �	������

νεκρότης, ἡ: �	��������
νεκρόω ���τὸ νεκρωθέν: ��	���������
νεκρώδης: ��	��������

νεμεσάω: ��	����
���
νέμομαι: �	����	
����
νεοθαλής: ����&������
νέος ���ὁ νέος: ��������νεώτερος: 
�����

νεότης, ἡ: �������
νευρά, ἡ: ���
�
νεῦρον, τό: ���
����τὰ νεῦρα: �����
���������διὰ τῶν νεύρων: 
��������

νευρώδης: ����������τὸ νευρῶδες: 
���������

νεύω: �	���
�����������������
νεφέλη, ἡ: ���
���
νέφος, τό: ���
���
νεφρός, ὁ: ��	��
�
νηδύς, ἡ: ��	��
�
νηκτός: �������
νήπιος����τό νήπιον: ��
���&����
��
����&�����τὰ τοῦ νηπίου: 
��
�������
��

νηπιώδης ���νηπιωδέστερος: 
��
���������

νῆσος, ἡ: ���	����
νῆψις, ἡ: �	��������
νοέω: 	
��������	
�����
������

νοέομαι: 	
�������������������
����	
��������������τὸ 
νοόυμενον: ����������

νοερός: ������������������τὸ 

νοερόν: �������
νόημα, τό: 	
��������
νοητικός: ������
νοητός: ������������������τὸ 

νοητόν: ����������τοῦ νοητοῦ: 
������

νοθεύω: �	
�������
νομίζω: �������������������
���������������
������τὰ 
νομιζόμενα: �����
�����νομίζομαι 
������: �����
�������������������

νομιστέον��������εἶναι����������������
��������������������
���



����������	
�������� ����

�������������ἐστίν�: �����
���
�����

νομοθετέω����ὁ Νομοθετήσας: 
'"�
��������������

νομοθέτης, ὁ: �
���������������
�
��������������

νόμος, ὁ: �
�����
νοσέω: ��������������
���
νόσος, ἡ: ������
νοτερός: ��
�����
νοῦς, ὁ: �������τοῦ νοῦ: ������
νῦν, νυνί: ��������ὁ νῦν ������: 
�����������

νῶτος, ὁ �����νῶτον, τό�����κατὰ 
νώτου: ��������

�
�

Ξ 
�
ξύλον, τό: �	�������τοῦ ξύλου: 
�	������

ξυλώδης: �	������
�
�

Ο 
�
ὄγκος, ὁ: �����������
����	��
���
ὁδεύω: �������
���
ὁδηγέομαι: �
��
������������
ὁδοιπορία, ἡ: ����������������
ὀδοντοφυέω: �������	
��
����
ὁδοποιέω: ��������	����
ὁδός, ἡ: ������
ὀδούς, ὁ: ��������τῶν ὀδόντων: 
����������τὸ κάρχαρον τῶν 

ὀδόντων: ���&��������
ὀδυρμός, ὁ: 	��
����
ὅθεν: ������������������
οἶδα: � ���!εἴδω��
οἰκειόω ���οἰκειόομαι: �	����������
�	���
������

οἰκεῖος: ��������τὸ οἰκεῖον: ��������τοῦ 
οἰκείου: ��������τὰ οἰκεῖα: ��������
οἰκείως: ��������������������������
οἰκείως ἔχειν: ������������������
�	���������������

οἰκειότης, ἡ: �	���������
οἰκείωσις, ἡ: �	���������
οἴκησις, ἡ: ��������������������
οἰκητήριον, τό: ������
οἰκοδομή, ἡ: ���
����
οἰκοδόμημα, τό: ���
����
οἶκος, ὁ: �����
οἰκονομία, ἡ: �����	�����
οἰκονομέω: ���	
�����������	����
οἰκουμένη, ἡ: ������
��
οἶμαι: �������������
����
��������
���������
�������
οἰόμενος: �����
����

οἶνος, ὁ: �����
οἰνοχόος, ὁ: �	�������
ὀϊστός, ὁ: ��	��
�
ὄλεθρος, ὁ: �
���
�
ὀλίγος: �
������δι᾽ ὀλίγων: �
�������
�
��������ἐν ὀλίγῳ: ����
������
κατ᾽ ὀλίγον: ����
������μετ᾽ 
ὀλίγον: ����
������πρὸς ὀλίγον: ���
�
�����

ὁλκή, ἡ: ��������������������
�	�����������	���������������
�	������������	��������������

ὅλος: ��������τὸ ὅλον: �������δι᾽ 
ὅλου: �����
�

ὁλοτελής: ������	�����
ὅλως: �����
�
ὁμιλία, ἡ: ����
�
ὁμιχλώδης: �������������
ὁμογενής: ������	���������	������
ὁμόζυγος����ἡ ὁμόζυγος: 
��������	����
��

ὁμοιομερής: ������������������
ὅμοιος: ������������τὰ ὅμοια: 
�������
�����ὁμοίως: ���������

ὁμοιότης, ἡ: ���������������������



����������	
�������� ��"�

ὁμοιόω: �������������ὁμοιόομαι: 
�����������������������
���������������τὸ ὁμοιούμενον: 
����������

ὁμοίωμα, τό: ���������
ὁμοίωσις, ἡ: ���������������������
ὁμολογέω: �������������������
����
���������
������ὁμολογέομαι: 
���������
����������������������
ὁμολογούμενος: ��������

ὁμολογία, ἡ: �������
����
ὁμοτιμία, ἡ: ������������
ὁμοτίμως: ��������������
�������������

ὁμοῦ: ��������
ὁμόφυλος: ����������������τὸ 

ὁμόφυλον: ������	��������
�����������������τὰ ὁμόφυλα: 

�����������
��
ὁμωνυμία, ἡ: ��������������
ὁμώνυμος: ���������������

ὁμωνύμως: ������������
ὁμῶς: ��
��
ὄναρ, τό: �����
ὀνειδίζω: ���
�
���
ὀνειρώδης: �������
ὄνομα, τό: ���
ὀνομάζω: �����
���
ὀνομασία, ἡ: �����
����
ὄνος, ὁ, ἡ: ������
ὄντως: �������������ὁ ὄντως ������:�
�������τὸ ὄντως ὄν: ����������
����

ὄνυξ, ὁ: ��������#�������������τῶν��
ὀνύχων: ����������#�����������

ὀξύς: ���	�����ὀξύτατος: ���	���
ὀξύτης, ἡ: ���	�����
ὀξυτονέω����ὀξυτονῶν �����ὀξέως�: 
���	���������

ὀπίσθιος: �
�����
ὁπλή, ἡ: �
���������#��
���������
ὁπλίτης, ὁ: �	��������
ὅπλον, τό: �	�����

ὀπτασία, ἡ: ��������
ὅπως: �
���
ὁρατικός: ����������
ὁρατός ���τὰ ὁρατά: �����
��
ὁράω: ����������	��������	�������

ὁράομαι: ����������τὸ ὁρώμενον: 

��	�����
ὀργανικός: �	�
�������
ὄργανον, τό: �	�
������τοῦ ὀργάνου: 
�	�
��������τῶν ὀργάνων: 
�	�
������

ὄρεξις, ἡ: ��
�������(�������
ὄρθιος: �	��������τὸ ὄρθιον: �	������
ὁρίζω����ὡρισμένος: ��	��������
ὁρμάω: ���	�������
ὁρμή, ἡ: ��	������������	��������
ὅρμος, ὁ �����ἡ ὁρμή�: ���	��������

��
ὄρνεον, τό: ����&
�
ὄρνις, ὁ: ����&
��
ὄρος, τό: ��	
�
ὅρος, ὁ: �	������
ὄροφος, ὁ: �	����
ὅρπηξ, ὁ: ������
ὀστέον, τό: ���������τῶν ὀστέων: 
��������

ὄσφρησις, ἡ: ���������
ὅτι �����ὄντως�: ������������
οὐδαμοῦ: ���
���������
�
���
οὐδέν����ἀντ᾽ οὐδενός: �������������
οὐδέποτε: ������
��
οὐδέπω: �������
οὐκέτι: ���
����
οὖλα, τά: ��
�
����
οὖλος ���οὐλότερος: �������������
οὔπω: ������������������
οὐράνιος: �������
οὐρανός, ὁ: �������τοῦ οὐρανοῦ: 
�������

οὖς, τό: �(��
οὐσία, ἡ: ���������
οὕτω�ς�:���&���
���
ὀφθαλμός, ὁ: ��������������



����������	
�������� ��$�

ὄφις, ὁ: �����
ὀφρῦς, ἡ: ����
����τῶν ὀφρύων: 
��������

ὀχετός, ὁ: �������
ὀχλέω: �����
���
ὄχνη, ἡ: �(��������(����
ὀχυρόω: ���	���
���
ὄψις, ἡ: �������������	�����&����	
���
�
�

Π 
�
πάγιος: ��	�������τὰ πάγια: ��	��
��
παγιότης, ἡ: ��	�������
πάθημα, τό: ��	
�
�������	
�������

τῶν παθημάτων: ��	
������
παθητός: ��	
������
πάθος, τό: ��	
�������	
������
��	
�
�������τοῦ πάθους: ��	
������
παίδευσις, ἡ: �
�
�
����
παιδεύω: �
�
�
�����
�
���
���
παιδίον, τό: ��	�������	���
παιδοποιΐα, ἡ: �������	�����
παίζω: ��	
���
παῖς, ὁ, ἡ: ��	�������	�����&
�
παλαιός: ���(��
παλαίστρα, ἡ: ��	������
πάλαμη, ἡ: ��
���
πάλιν: �
������αὖ πάλιν: �����
������

πάλιν δ’αὖ: �
�����������
�����
�����(��

πανδαισία, ἡ: �	
��
�
παντάπασιν: �����
�
πανταχῆ: �������
πανταχόθεν: ���������������������
πανταχοῦ: ������
παντελής: ������������
παντελῶς: �����
�
πάντη: �����
�
παντοδαπής �����παντο- %��&δάπτω��: 
��������������

παντοδαπός: ������������������������

παντο-�%��&δάπτω�����������������
παντοδύναμος: ����������
παντοῖος: �������������������
πάντοτε: �����
�
πάντως: ��������
παράβασις, ἡ: �	�����������
παραβλάπτω: ���	������
παραβολή, ἡ: �	����
�
παράγω: �	��������	�����������

παράγομαι: �	�(������
παράδειγμα, τό: ��
�
����
παραδείκνυμι: ��
�
���
παράδεισος, ὁ: 	
�����τοῦ παραδείσου: 
	
�����

παραδέχομαι: �	���
�����	���
�����
�	�������	�����

παραδηλόω: ����������
παραδίδωμι: �	��
�����	��
�
���
παραιτέομαι: ���	�&
����
παρακατέχω: �	��
������	��
�
���
παράκειμαι ���παρακείμενος: �
����
�	���������τὰ παρακείμενα: 
�	������
������������
����

παρακρούομαι: ���	��
����
παραλαμβάνω: �	��������

παραληψόμεθα �����'����παρα-
λειψώμεθα�: �
����
���������

παραλείπω: ���
�����
παραλλαγή, ἡ: ����������
παραμένω: �	��������	�������
�	����
���

παραπέμπω: �	������
���
παραπλήσιον: ���������
παραρρήγνυμι: 	
���	
���
παραρριπτέω: �	����
���
παραρτύομαι: 	
���
	������
παρασημαίνομαι: �
��
����
����
������������

παρασκευάζω: �	�������
����
���	���������	
����

παρασκευή, ἡ: �	�������
����
παραστοχάζομαι: ���	��
���
παρασυμβάλλομαι: �	���������



����������	
�������� ��(�

παράτασις, ἡ: �	����������
�	���	�����

παρατείνω: �	�����������	����	
���
���παρατείνομαι: �	���	�����

παρατίθεμαι: �	����������
παρατρέπομαι: �	����	
�������
����������

παρατρέχω������παρέδραμον�:�
�	�������	��&
����

παρατροπή, ἡ: �����������
�	��	
������

παραφέρω����παραφέρομαι: �	������
�	������������τὸ παρενεχθέν: 
�	����������

παραφορά, ἡ: �	���������
����������

πάρδαλις, ἡ: 	����
παρεγχέω: �	����
���������������������
παρειά, ἡ: ������&
�������&
�
πάρειμι: �������
����������παρών: 
�
��������ὁ παρών: ����������τὸ 
παρόν: �
�����������τὰ παρόντα: 
�
�����
�����οἱ παρόντες: 
�	����������

πάρειμι:��	�����������παρίημι����
παρεμπίπτω: �	����
����
παρεμποδίζω:�����
���
παρεξετάζω: �����
���
πάρεργον, τό ���κατὰ τὸ πάρεργον: ���
�
����������

παρέρχομαι: �	�������	�(������
πάρετος: 	
��
������
παρέχω: ���
�������
�������

παρέχομαι: ���
����
παρίημι: ���
�������	��������

παρίεμαι: ���
����	
��
������
παρίσταμαι ���οἱ παριστάμενοι: 
�	�����������
�	�����
��������

παροδικός: �	�(������
πάροδος, ἡ: �	�����������	����������
�	�(����������ἐκ παρόδου: ����
�	����
�������	
��&����

παροίχομαι: �	�����
παροράω������παρεῖδον�:��	���	����
παρουσία, ἡ: �	������������������
παρυφίσταμαι: �	������
πᾶς: ����������������τὸ πᾶν: �����
�����������������τὰ πάντα: �����
����ἐφάπτομαι��παντός:�
��	��
�
���������������

πάσχα, τό: �
�(
�
πάσχω: ��	
�
��������	
�
���
πατήρ �Πατήρ�, ὁ: ���&���)��&����
πατριάρχης, ὁ: �
�	%
	(��
πάτριος: ���������
πατρίς, ἡ: ����������
παῦλα, ἡ: ������
Παῦλος: *
�������τοῦ Παύλου: 
�
������

παύομαι: �	���
�������
�������
παχυμέρεια, ἡ: �������������
��
���������

παχυμερής ���παχυμερέστερος: ����
��������������τὸ 
παχυμερέστερον: ���������������

παχύνομαι: ��������
παχύς: ��������παχύτατος: ������
παχύτης, ἡ: ��������
πεδάω: ����
���
πέδιλον, τό: �
�����
πείθω: ���������
πεινάω: 
���
���
πεῖρα, ἡ: �������
πέμπω: �����
���
πενθερά, ἡ: ���
�
πένης: ������
πενιχρός: ������
πέρας, τό: ����&��
περιαιρέω: ����
���
περιανθίζω: ��	
������&�����
��	
�����

περιαρμόζω: ��������������
���
περιβολή, ἡ: �������������������
����
����	
���

περιγραφή, ἡ: ����
����



����������	
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περιδεής: �	���	
�����
περιδονέω: ���������
περιδράσσομαι: �������
περιδρομή, ἡ: �����
�����
περιείργω: ����	
�����
περιεκτικός: ����	��
�����������	����

���τὸ περιεκτικόν: ��������������
περιελαύνω: ���(��������
περιεργάζομαι: �������
���
περιεσκεμμένως: � ��περισκοπέω�
περιέχω: ������������	��
����
��	��
��������
����������������
περιέχων: ����	���������������

περιηχέομαι: ���
�
����
περιΐστημι����οἱ περιεστῶτες: 
�	����������

περικάρδιος: ��	�����	���������
��	������	���&
�

περικείμαι ���περικείμενος: �������
περικόπτω: ��������
περικρατέω: ����	��
������	��
���
περιλαμβάνω: ������������
������περι-

λαμβάνομαι �'����: ����
������
περιλείπομαι: �����
���
περιληπτικός: �������������
περιμετρέω: ����	�����
περίνοια, ἡ: ����������
περιξαίνομαι: �	�	
��������
περιοδικός: ���(������
περίοδος, ὁ: ���(�������
περιοράω������περιεῖδον�: �	���	�����
περιορίζω: ��	��������
περιοχή, ἡ: ��	
������
περιπλανάομαι����περιπλανώμενος: 
�
�����
����

περιπτύσσω: ����
������
περιπτύσσομαι �'����: ����
����
����
������

περισκοπέω����περιεσκεμμένως: 
�����	�������

περίστασις, ἡ: �����������
περιστροφή, ἡ: ����	
������
περισφίγγω: ����
���

περισχίζω: ���&�������
περισῷζω: ��(	
�����
περιτήκω: 	
��
����
περιτίθημι ���περιθέμενος: �������
περιττεύω: ��������
������τὸ 

περιττεύον: ����������
περιττός ���τὰ περιττά: ����������
περίττωμα, τὸ ���τὰ περιττώματα: 
���������
�����	��
�����

περιφερής: ���������
περιφέρω: �	������
περιφορά, ἡ: ���������
περιφράσσω: ��	
�����
περιφύω: ���������
περιχρόω: ���
�
���
πετεινόν, τό: ����&
�
Πέτρος: *�	�� �
πέψις, ἡ: ����������	�(�������
πηγάζω: �����
���
πηγή, ἡ: ����������� �
πήγνυμι: ���	���������πήγνυμαι: 
����	���
����

πήδημα, τό: ��������
πηλικότης, ἡ: �����������
πήλινος: �	������
πῆξις, ἡ: ���������
πιθανός: ��	��������	����
πιθανότης, ἡ: ���	�����
πικραίνομαι: ���	��
�
����
πικρότης, ἡ: ��	�����
πικρῶς: ��	�&��
πιμελή, ἡ: �	�����������
πίναξ, ὁ: ����
�
πίνω: �����
πίπτω����οἱ πεπτωκότες: �
�����
πιστεύω: ����	�������	��
����
���	��������	�������
πιστεύομαι: ��	��
��������������
��	��
���+����

πίστις, ἡ: ��	
�
πιστός: ��	����
πιστόομαι: ���	��������	����
πλάγιος: ������	
������τὸ πλάγιον: 



����������	
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��	
�
����κατὰ τὰ πλάγια: ����
��	
����

πλάνη, ἡ: �	��������
πλάσμα, τό: ���
����������
����
πλάσσω: �����
������ὁ Πλάσας: 
+����
����

Πλάστης, ὁ: ,��
�����,���������
+����
����

πλαστικός: ���������
πλατεῖα, ἡ: �����
�
πλάτος, τό: �	���	
����������	��
�
πλεῖστος: �����
��
πλείων, πλέων: ����
�����πλεῖον, 

πλέον: ����
��
πλεονάζω: ������
�
�������

πλεονάζων: ������
����
πλεονασμός, ὁ: ����������
πλεονεκτέω: ��(���������
���
πλεονεξία, ἡ: ��(���������
πλευρά, ἡ: 	�	���	�	
�������
πληγή, ἡ: 	
�
�
πλῆθος, τό: �����������
πληθυντικός: ����������
πληθύνομαι: ����������
πληθυσμός, ὁ: ����������
πληθώρα, ἡ: �
�������
πληθωρικός: �
���
�������
πλῆκτρον, τό: �	&
������	��
���
πλημμέλημα, τό: ���	�������
���	������

πλημμυρέω: �
�������������	����
πλήν: ��
��
πλήρης: ������������������τὸ πλῆρες: 
������������������

πληρόω: ������������
���������
�
��������������������������

πλήρωμα, τό: ����������������������
�������
����

πλήρωσις, ἡ: ���������
πλησιάζω: �	����������
πλησίον: ������
πλούσιος: ���
������ὁ πλούσιος: 

���
����

πλοῦτος, ὁ: ���
�������
πνεῦμα, τό: ��(��
πνευματικός: ��(������
πνευματόδοχος: ��(��	��������
πνεύμων, ὁ: ���������
πόα, ἡ: �	
�
�
ποηφαγέω: �	
��������
ποθέω����τὸ ποθούμενον: ��
�����
ποιέω: ���	����������	�������

ποιέομαι: ���	����������	�������ὁ 
Πεποιηκώς: +����	������ὁ Ποιήσας: 
+����	�����

Ποιητής, ὁ: -��	�&���
ποικιλία, ἡ: 	
��������	
���������
ποικίλος: 	
�������������	�����τὸ 

ποικίλον: 	
������������ποικίλως: 
	
��������

ποιός: �
������������ποιός: �
�������
���,����������ποικίλος��	
����������

ποιότης, ἡ: �
���������
�����������καὶ 
τὰς ποιότητας �����κατὰ ἰδιότητας�: 
����������
(����

πόλεμος, ὁ: �	
���
πόλις, ἡ: �	
������κατὰ τὴν πόλιν: 

�	
������
πολιορκέω����οἱ πολιορκοῦντες: 
	
������

πολιτεία, ἡ: �����������������
πολλάκις: ������&��������
���
πολλαπλασίων: ���������������
πολλαχῆ: �
��������
πόλος, ὁ: �	�������τοῦ πόλου: 
�������

πολυαρκής: ����������������
πολύγαμος: �������	
������
πολυγονέω����τὰ πολυγονοῦντα: 

������	
��
����
��
πολυειδής: ����������������

πολυειδῶς: �������������
πολυμέρεια, ἡ: �������������
πολυμερής: ����������������

πολυμερῶς: �������������
πολύπορος: �������	�(������



����������	
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πολυπραγμονέω: �������������
���
πολυπραγμοσύνη, ἡ: �����������
�����
πολύς: ����������οἱ πολλοί: ��������

���πολύ: �������
πολυσαρκέω����ὁ πολυσαρκῶν: 
����������������

πολύσαρκος: �����������������ὁ 
πολύσαρκος: ����������������

πολύστροφος: ����	
�
����
πολυσύνθετος: ����������������
πολυσχιδῶς: ������	
���������
������	
��������

πολυτελής: ������&������
πολύτροπος: ��������	
��������

πολυτρόπως: ��������	
������
��������	
�����

πολύχους: �������
πολύχωρος: �����������������
πομφόλυξ, ἡ: �
����
πονηρία, ἡ: ���
��������
πονηρός: ���
�������
�����
πόνος, ὁ: �	�������������
πορεία, ἡ: ��������
πορευτικός: ���������
πορίζω: �
��������
�����
�	���	��
����

πόρος, ὁ: �	�(����������
πόρρω: �
����
πόρρωθεν: ���
���
πορφύρεος: ��	."#	����
πορφυρίς, ἡ: �
�	��&
�
πόσις, ἡ: ������
πόσος ���τῷ ... ποσῷ: �����������
ποσότης, ἡ: ����������� �

ποταμός, ὁ: 	��
�
ποτέ: ����
��������
����μή ... ποτε: 

��///�������
��
ποτόν, τό: ������
που: �����
ποῦ: ���
πούς, ὁ: ���
�
πρᾶγμα, τό: ����
πραγματεία, ἡ: �����
����

πραγματεύομαι: �����
���
πρακτικός: �	�������
πράττω: ������
πρέπω����τὸ πρέπον: ����������
πρεσβεύω: �����
�����
πρέσβυς����πρεσβύτερος: ��
	���
προαγγέλω: �	��������������
προαγορεύω: �	�����
���
���
προάγω: �
	������	����
	�����
�	����������	�����������
��(�����������προάγομαι: 
�	�(������

προαίρεσις, ἡ: �	�����������
προαιρετικός: �	��������������
�	����������������προδιαιρετικός��
�	���	
�������������

προαιρέομαι: ���������
προαναφωνέω: �	������
�����
πρόβατον, τό: ���&
�
προβάλλω: �	�������������

προβάλλομαι: �	����������
προβιοτεύω: �	��������
προβλέπομαι: �	���	����
προβολή, ἡ: ��	
�������	����������
�	�������������ἡ προβολή ���
,������	�����������

προβουλεύω: �	����������
�����
προγενής ���προγενέστερος: ��
	���
προγίνομαι: �	������
������τὰ 

προγεγονότα: �	��������
�����
προγεγενῆσθαι: �	��������
���

προγινώσκω: �	���������
πρόγνωσις, ἡ: �	�	
���������
�	�����������

προγνωστικός: �	�	
��������
�	�����
�������τὸ 

προγνωστικόν: �	�	
��������
προδείκνυμι: �	���������
πρόδηλος: �	��������
προδιανύω: �	�����������
προδιαπλάσσω: �	����
���
����
�	��������
����

προδιασκοπέομαι: �	�������
�	�����
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προδυστυχέω����προδυστυχέομαι 
������: �	�������	
�
�����

πρόειμι: �	���(��������	�(�������
�	�����

προεῖπον: �	�	�����	���	���
προεμπορεύομαι: �	���0
�����������
����#��	���0
�����������
�����

προερέω����τὰ προρρηθέντα: 
�	���	��
��

προέρχομαι: �	���(���������
προέρχομαι������-ῆλθον�:��	������
�	�������

προετοιμάζω: �	���������
���
προευτρεπίζω: �	�����	
�����
προέχω: �	���������
προηγέομαι: �	����
	����
πρόθεσις, ἡ: �	����������
προίημι ���προΐεμαι ������: 
�	���(���������προΐεμαι �'����: 
�	���(�����������τὸ προϊέμενον: 
����	���(������

προκαθηγέομαι ���τὸ 
προκαθηγούμενον: �	���0
���
�
�����

προκάλυμμα, τό: ���������
�	������	�������

προκάμνω: �	�����	��������
προκαταγγέλω����τὰ 

προκατηγγελμένα: 

�	����������
��
προκαταλαμβάνω: �	�����	��
���
προκατανοέω: �	���	
��������
�	������������
�	����������������������

προκατασκευάζω: �	������	�����
πρόκειμαι: �	�����
������
�	�����1�προκείμενος ���
�	�������1�τὸ προκείμενον ���
�	������
�1�τὰ προκείμενα�

προμανθάνω: �	����
���������
προμήθεια, ἡ: �	����������
προμήκης: �	�����
����

προμηνύω: �	������������
προνομαία, ἡ: 	�����
πρόοδος, ἡ: �	���(����������(�����
προοιμιάζομαι: �	���	
�
���
προοράω������προεῖδον�:��	��������
προορίζω: �	������
�����
προπαιδεύω: �	����
�
���
����
πρόρρησις, ἡ: �	�	�����
προσάγω: �	��������	���������
�	��������	��������

προσάπτομαι: �	��
�
�������ὁ 
προσαπτόμενος: �	������������

προσαράσσω: 	
�������������
προσαράσσομαι: �	�	
������

προσασχολέομαι: �����
προσαυξάνομαι: �	����	
�����
προσβολή, ἡ: �	��������
προσδέομαι: �	����
���
προσδεσμέω: �	�����
���
προσδέχομαι: �	���
�����	���
����
προσδέομαι: ���	����
���
προσδοκάω ���προσδοκώμενος: �
����

���τὸ προσδοκώμενον: �
������
����
�������τὰ προσδοκώμενα: 

�
��
��
προσεγγίζω: �	����������
προσεθίζω: ����������������
�
���

���προσεθίζομαι: ������
�����
πρόσειμι: �	���������τὰ πρόσοντα: 
����������τὰ μὴ πρόσοντα: 

�����������������������������
πρόσειμι: �	���������
προσεξευρίσκω: �	�����	������
προσεργάζομαι: �	�����������
����
προσέρχομαι: �	����������
προσεχής: ��������
προσέχω: �����
���
προσηγορία, ἡ: �
	�����
προσήκειν ���προσήκει: �����
�����
προσημερόω: ��	����
���
προσηνής: ��
�����
πρόσθεν ���μικρῷ πρόσθεν: ����
���
�	����
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προσθήκη, ἡ: �	��������
προσίεμαι �'����: �	���������
�	���
������	���
��������������
���������

πρόσκαιρος����τὸ πρόσκαιρον: 
�	��������

προσκομίζω: �	���������
προσλαμβάνω: �	�������	������
����
προσμαρτυρέω: 
�	���������������
����

προσοικειόω:��	�����������
προσοικειόομαι: �	����������
�	���
�������	��������

προσπίπτω: �	�����
����
πρόσταγμα, τό: ����������
προστακτικός: ����������
προστίθημι:��	����������	��
�
���
προσφέρω: �	�����������προσφέρομαι: 

�	������������������	������+��
�����ὁ προσφερόμενος: �	������

προσφόρως: ���������
προσφυής: �����������	���
��������

τὸ προσφυές: �	������������
προσφυῶς: �	���
������

προσφύω: ������������προσπέφυκε: 
�	����������προσφύομαι: 
�	����	
�����������
����

προσχράομαι: ���	����
����
προσχωρέω: �	������
�����
πρόσω ���ἐπὶ τὰ πρόσω: �
��	�������

ἐπὶ τὸ πρόσω: ����	��������
προσωπεῖον, τό: ��&����&��	�����
πρόσωπον, τό: ��&�
προτάττω����ὁ προτεταγμένος: 
�	��������������

προτείνομαι: �	����	
���
προτέλεια, τά: �	����������
��
προτερεύω: �	��������
���
προτέρημα, τό: �	���������
πρότερος: �	�������πρότερον: �	������
�	����

προτίθημι: �	�����������
�	��������������	����
�
����

�����προστίθημι���	�������������
προτίθεμαι: �	�����������

πρότιμος����προτιμότερος: 
�	�������������	������������

προτυπόω: �	�������	
�
���
προϋπάρχω: �	����������	����
�����

προϋφίσταμαι: �	����
��
����
προφαίνομαι: �	���������
προφανής ���ἐκ τοῦ προφανοῦς: ����
�	������

���

προφέρω: �	�������������ὁ προφέρων: 

�	�����������τὸ προφερόμενον: 
�	�����������

προφητεία, ἡ: �	�	���������
�	�	���������

προφήτης, ὁ: �	�	�������τοῦπροφήτου: 
�	�	����

προφητικός: �	�	�������
πρόχειρος: �
	��������������
προχέω: �	�������
πρωτεύω: �	��������
���
πρωτόπλαστος����οἱ πρωτόπλαστοι: 
�	������
����

πρῶτος: �	�������πρῶτον: �	������
�	�������παρὰ τὴν πρώτην: 
���	��
���
���	�����

πρωτότυπος: �	�����	
��������τὸ 
πρωτότυπον: �	�����	
������

πτερόεις ���πτερόεντας �����
πτερωτάς+�: ���������

πτερόν, τό: �	��
πτερόομαι: ���	�����
πτηνός: ���
�������������
πτῶμα, τό: �	����
πτωχεία, ἡ: ����
�
πτωχεύω: ����������
���������
���
πτωχός: �����
πυθμήν, ὁ: �����
πύλη, ἡ ���αἱ πύλαι: �	
�
��
πυνθάνομαι: ���	
�
���
πῦρ, τό: ��������τοῦ πυρός: �������
πύργος, ὁ: �������
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πυρετός, ὁ: ��������
����
πυροειδής: �����������
πυρός, ὁ: �����&
�
πυρώδης: �������������������

� �������πυροειδής�����τὸ πυρῶδες: 
�������������������

πώγων, ὁ: �	
�
�
πως: ���
���
πῶς: �
���
�
�

Ρ 
�
ῥᾴδιος����δι᾽ εὐθύτητα ... ῥᾳδίως: 
�����	�����ῥᾴδιον: �����������
ῥᾳδίως: ��������

ῥαχία, ἡ: �����
�
ῥάχις, ἡ: �	����
ῥέπω: �	���
������
ῥέω ���ῥέων: ����
ῥῆμα, τό: ��
�����
ῥῆξις, ἡ: 	
���	
�����	
��	�������
ῥητός, ὁ: 	�����
ῥίζα, ἡ: ��	���
ῥιπή, ἡ ���ἡ ῥιπή ὀφθαλμοῦ: 
������������
�

ῥόδον, τό: 	��
��
ῥοή, ἡ: ������
ῥοπή, ἡ: ��	������������	��������
ῥοώδης: �������	�����/0��������
ῥυθμός, ὁ: �����
ῥύσις, ἡ: ������
ῥώννυμι ���ἔρρωμαι: ��	
�������
���
�
�

Σ 
�
ς. #�23/�#���
Σαδδουκαῖοι, οἱ: +
�����
σαθρόω: 	
��
������
σάλπιγξ, ἡ: �	��
�

σαρκικός: ������������ὁ σαρκικός: 
����������

σάρκινος: ��������
σαρκοβόρος: ��������������τὰ 

σαρκοβόρα: ���������
��
σάρξ, ἡ: ������������������τῆς 

σαρκός: ���������������������διὰ 
σαρκός: ���������

σαφήνεια, ἡ: ���������
σαφῶς: ����
σβέννυμι: ��
�
���
σεμνοποιέω: ����������	����
σεμνότης, ἡ: �������������
σημαίνω: �
��
��
������σημαίνομαι 

������: �
��
��
��������τὸ 
σημαινόμενον: ��
���������

σημασία, ἡ: ��
����������������
σημεῖον, τό: ��
�����
σιγάω: ��������
σίδηρος, ὁ: ������
Σίμων����τοῦ Σίμωνος: ��	����
σιτηρά, τὰ: ���
��
��
σιτίον, τό: �	
�����
σιτοποιός, ὁ: (���
	��
σῖτος, ὁ: �����&
��
σιωπάω: ����
���������
���
σκάζω: (	
�
���
σκεδάννυμι: 	
���
���
σκέλος, τό: ��	�����
σκέπασμα, τό: ���	����
σκεῦος, τό: �������
σκήνωμα, τό: ����
σκῆπτρον, τό: ��%��	�����"#��	���
σκιά, ἡ: �����
σκληρός: ����������(��
σκολιός: ��	��������
σκοπός, ὁ: ������
σκότος, τό: ���
�
Σολομῶν: +����!����
σορός, ἡ: �	�������	��
σοφία, ἡ: �	����	�����
σοφός: �	����	�����ὁ σοφός: 

���	����
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σπάω: �	�������
σπέρμα, τό: �������τῶν σπερμάτων: 
��������

σπερματικός: ��������
σπεύδω: ���
����
σπιθαμή, ἡ: ����
σπλαγχνίζομαι: �����	����
���
σπλάγχνον, τό: ��	��
����τά 

σπλάγχνα: ��	��
��
σπόνδυλος, ὁ ���οἱ σπόνδυλοι: �������

οἱ αὐχένιοι σπόνδυλοι: �	
������
����

σπορά, ἡ: ����
σπουδάζω: ���
�������σπουδάζομαι: 
���
�������σπουδαζόμενος: 
����������σπουδαζόμενος �εἶναι�: 
������������

σπουδή, ἡ: ���
����
σταγών, ἡ: �
����
σταθερός: ������������
στασιάζω: 	
���
����
στάσιμος: �������������τὸ στάσιμον: 
�����������

στάσις, ἡ: ��
�������������
στάχυς, ὁ: ��
���
στεναγμός, ὁ: ������
�
στενοχωρέομαι: �����
������
������������

στενοχωρία, ἡ: ������������
στενόω ���τὸ στενωθέν: 

�������������
στενωπός, ὁ: �	�����
στερεός����στερεώτερος: ��	�����
στέρησις, ἡ: �������
στέρνον, τό: �	����
στερρός: ��	�������τὸ στερρόν: 

��	��������τὰ στερρά: ��	��
��
���στερρότατος: ��	�����

στερρότης, ἡ: ��	�������
στέφανος, ὁ: ����&���
στοιχεῖον, τό: ����
��������
����������

τῶν στοιχείων: ����
�����
στοιχειωδῶς: ����������

στόμα, τό: ���
�������τὸ σῶμα���������
στομαχέω: ����
(�����������
στοργή, ἡ: �����
στοχάζομαι: 	
�����	�����
	
���
�	����

στοχασμός, ὁ: �����	������
	
�����	�����

στοχαστικός: 	
�����	�������
στρατιά, ἡ: ����������
στρέβλωσις, ἡ: ��������
στῦλος, ὁ: �������
συγγένεια, ἡ: ��	�����������	���������
συγγενής: ��	���������τὸ συγγενές: 
��	����������συγγενῶς: ��	������

συγγνώμη, ἡ: ��������
συγγνωστός: ������������
συγκαλύπτω: �����	��
���
συγκατακεράννυμι: ��	
����	����
συγκαταλαμβάνω: ����������
����
συγκαταλήγω: ���������
����
συγκαταπαύομαι: �������
����
συγκατασείομαι: ���	�����
συγκατασπάω: �������	��
���
συγκατασπείρω: ��	
������
συγκατεργάζομαι: �����
�
���
συγκεράννυμι: ��	
����	����
συγκινέω: ��������
���
σύγκριμα, τό: ����������
συγκρίνω: ���������
σύγκρισις, ἡ: ����������
συγκροτέω: ����	
���
συγκρότημα, τό: ����	
����
συγχέω: ���������������������

συγκεχυμένος: ���������
συγχράομαι: �����	����
����
���	���
����

σύγχυσις, ἡ: ���������
συγχωρέω: �	����������

συγκεχωρημένος: �	������
συζάω: ���������
συζυγία, ἡ: ���	������������������
��������

συκῆ, ἡ: ������
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συλλαμβάνω: �����������
σύλληψις, ἡ: �
�����
συλλογή, ἡ: ����	
����
σύλλογος, ὁ: �����������
συμβαίνω: ����
�
����������������
�����
�������(����������κατὰ 

τὸ συμβάν: ��������
��
συμβολή, ἡ: ���������
συμβουλεύω: �������
���
συμμαρτυρέω: ����������������
���
συμμαχέω: �������������
���
συμμαχία, ἡ: �������������
���������������

συμμένω: ���	����
���
συμμεταμορφόομαι: ���	���	
��
����
συμμετέχω: ���	���������
σύμμετρος: ����	����
συμμίγνυμαι: �	����������
συμμιγής: ���������
σύμμικτος: ������������������
συμπάθεια, ἡ: ��������������
συμπαραγράφω: ���
���
����
συμπαραθέω: ������
συμπαρατείνω: ���	����	
����
συμπάρειμι: ���	������
συμπαρέρχομαι: ���	�(������
συμπαροδεύω: �	�(�������
���	�(������

συμπεριπολέω: ����	
�
����
συμπεριτείνομαι: ���	����	
����
συμπίπτω: ���
��������
�
����
������������

συμπλέκω: ������������	�������
συμπλήρωσις, ἡ: �������
����
συμπλοκή, ἡ: ���������
συμπνέω: ����(
���
συμπρόειμι: �	���(������
σύμπτωμα, τό: �����
��
σύμπτωσις, ἡ: �
�	
������������
��

��������������
συμφέρομαι: �������������
�
�����
συμφθέγγομαι: �����
���
συμφοιτάω: �	�(������

συμφορά, ἡ: ��
������	����
συμφυής: ����������������συμφυῶς: 
�������������

συμφυΐα, ἡ: �����������
σύμφυτος: ���	��������
συμφύω����συμπεφυκώς: �	�������
���	��������������

συναγείρω: ����	
��������	
���
συναγωγή, ἡ: �������
συναΐδιος: ���	�����������
συναίσθησις, ἡ: ��������
συναμείβω: ���	���������
συναναδείκνυμι: �����
�
����
συνανάκρασις, ἡ: ��	
����	�����
συναναλάμπω: ���	�������
συναπαρτίζομαι: ���	��
�����
����������������������������

συναπολήγω: ���	���
����
συνάπτω: ����	
���
συναρτάω: �����������
συναρτάομαι: ���	�������������
συναύξομαι: �����	
�
����
συνάφεια, ἡ: ��������������
����
σύνδεσμος, ὁ: �������������
συνδέω: ������
���
συνδιάθεσις, ἡ: ���������
συνδιαλύω: ��	
��	��
���
συνδιαπνέομαι�������: ����(
���

���������������(
���+����
συνδιασχηματίζω: ������	
�
����
συνδιατίθεμαι: ���	��
�
����
συνδιαφθείρω: ��	
��������
συνδίδωμι ���συνδοθείς: �����
����
συνδιέξειμι: �	�(����������
συνδρομή, ἡ: ��������
σύνεγγυς: ������
συνεισέρχομαι: �	��������
συνεκπορίζω: ����	��
����
συνεξαλλάσσω: ������������
συνεξετάζω: ���������
����
συνεξομοιόομαι: ��������������
συνεξωθέω: ����	��
����
συνεπινοέω: �����������



����������	
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συνέργεια, ἡ: ���������
συνεργέω: ����������
���
συνεργία, ἡ: �����������������������
����������������������

συνεργός: �������������
συνερειπόω: ������	��������
σύνεσις, ἡ: 	
������
συνέχεια, ἡ: ��������
συνεχής����συνεχέστερος: ���������
συνεχῶς: �����
συνέχω: ���	��
���
συνηγορία, ἡ: �������
������
συνήγορος, ὁ: ����
���������
συνήθεια, ἡ: ����
��
συνήθης: �����������ὁ συνήθης: 
���������

σύνθεσις, ἡ ���ἐν συνθέσει �����ἑνοῦν 
θέσει�: �����������������������

σύνθετος ���τὸ σύνθετον: ����������
συνθεωρέω����τὸ συνθεωρούμενον: 
����������

συνθλίβω: ������
����
συνίημι: 	
�������
συνίσταμαι��συνέστην, συνέστηκα�: 
����
������������������
����
�������������
����
����������������
����
�����+�������συστάς: 
����
���������συνεστώς, 
συνεστηκώς: ����
�������
����
����������τὸ συνεστώς: 
����
����������τὰ συνεστῶτα: 
����
�����
����������
����

σύνοδος, ἡ: ����	
����
συνοικέω: ������������
������

συνοικῆσας: �����������
συνοικίζομαι: ���	����
���
συνομολογέω: �����������
����
συνονομάζω: �������
���
συνοράω������συνεῖδον�:�	
�������
συνοχή, ἡ: ��	��������	��
����
σύνταξις, ἡ: ����������
συντάττω: ���������

συντείνω����τὰ συντείνοντα �πρός�:�
�������
����������συντείνομαι: 
���	����	
����

συντεκμαίρομαι: ���
��
����
����
συντέλεια, ἡ: �������
����
συντελέω: ���	�����������������
σύντηξις, ἡ: ��	
��
�����
συντηρέω: ������
���
συντήρησις, ἡ: ����������
συντίθεμαι: ����������
σύντονος ���τὸ σύντονον: �����������

συντόνως: �	������
συντρέφω ���συντρεφόμενος: 
�����
����

συντρέχω������συνέδραμον�: �������
συνωδία, ἡ: ����
�����
συνωθέομαι: ��(�������
Σύρος, ὁ: +"4	%
�����
συρρέω: �������
σῦς, ὁ, ἡ: ��	����������
σύσκιος: ����������
συσπείρω: �����������
σύστασις, ἡ: ����
������������������
συστέλλω: ���	�
���
συστολή, ἡ: ���	�
����
συστομόομαι: �����	��
�����
συσχηματίζω: ����	
�
���
σφαιροειδής: �����������
σφαιρόομαι: ����������
σφάλλω����ἐσφαλμένως: 

���	����������
σφοδρός: ����������σφοδρότερος: 
�����������σφοδρῶς: �������

σφραγίς, ἡ: ��
���
σφριγάω: 	
������
σχέσις, ἡ: �	�������
σχημα, τό: ��	
��������	
�����
σχηματίζω: ����	
�
���
σχῖνος, ἡ: �(%���
σχολάζω: ��	
�������
σχολή, ἡ: ��������
σῴζω: ���
�
������(	
�����
σωληνοειδῶς: ��������������



����������	
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σωμα, τό: ��������τοῦ σώματος: 
�����������τῶν σωμάτων: 
��������

σωματικός: ���������������������τὸ 
σωματικόν: ������������
σωματικώτερος: ���������

σωματώδης: ��������
σῶος: &����
σωτηρία, ἡ: ���
�����
σωφρονίζω ���σωφρονιζόμενος: 
�&�������	
����

σώφρων, ὁ: &������	����
�
�

Τ 
�
ταλαιπωρία, ἡ: ��	
�
�������	
����
ταπεινός: ����	�������τὸ ταπεινόν: 
����	�����

ταπεινότης: ����	�����
τάξις, ἡ: �����
τάττω: ��������
ταῦρος, ὁ: ���&���
τάφος: �	����
τάχα: �����	��������������������
���������

τάχος, τό: ���	�����
ταχυδρομέω����ὁ ταχυδρομῶν: 
���	������

ταχυς ���θᾶττον: ���	��
τεῖχος, τό: ����
����τοῦ τείχους: 
���������

τεκμήριον, τό: ��
�����
τεκμηριόω: �
��
��
���
τεκνοφαγία, ἡ: ���������
τέλειος: ���	��������τὸ τέλειον: 
���	���������τὸ τέλειον: 
���	���������οἱ τελειότεροι: 
���	���������τελειότερος: 
���	���������τελείως: ���	�����

τελειότης, ἡ: ���	������
τελειόω: ���	����������	��
������

τελειόομαι: ���	����������
τελείωσις, ἡ: ���	������
τελευταιος: ���������������������

�����τέλειος�����	����������
τελευταῖον: ��������

τελευτάω: �������
����
τελέω: �������
������τελέω ἐκ����,����

εἰς�������:�������������,���������������
τέλος, τό: ����&����������
�
τέμνω: �����
τερατεύομαι: �������
�
���
τέσσαρες, τέσσαρα: ���	�
τετανός: �	�����
τετράπους ���τὰ τετράποδα: 
����	�������

τεχνάομαι: (��	������
���
τέχνη, ἡ: (��	�����
τεχνικός: (��	����������τὸ τεχνικόν: 

(��	�����������τεχνικῶς: 
(��	�������

τεχνίτης, ὁ: (��	�&���
τεχνιτεύω: (��	������
������ὁ 

τεχνιτεύων: (��	��������
τῇδε ���ὁ τῇδε ������: ��������
τηλαυγής: �����������τηλαυγῶς: 
��������

τηνικαῦτα: ����
�
τίγρις, ἡ: �%�	��
τιθασσός: �������
τίθεμαι: �������������
�
���
τιθηνέομαι �'����: ����������
����
������
�������
������

τιμέω: ��������
τιμή, ἡ: ����������������
τίμιος: �����������τιμιώτατος: 
����������

τιμωρία, ἡ: ���������
τις �����πως�: ���
�����
τοῖχος, ὁ: �����
τόκος, ὁ: 	��������	���������
τολμηρός: �	���������
τομή, ἡ: �������
τομός ���τομώτερος: ���	��



����������	
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τόνος, ὁ: ��������	
�����������
τονόω: ��	
�������	
�����
τόξον, τό: �����
τοπικός: �
�����
τόπος, ὁ: �
���
τότε: �����
τράπεζα, ἡ: 	������
τραῦμα, τό: �����
τραχύς: �������
τρεῖς, τρία: 	����	��
τρέπω ���μὴ τρεπόμενος: ���	
�������
τρεπτός ���τὸ τρεπτόν: �	
��������
τρέπω: �	
���������τὸ τρεπόμενον: 

�	
���������
τρέφω: ��������τρέφομαι: �������

���τρέφων: ��������τρεφόμενος: 
����������������τὰ τρεφόμενα: 
��������������������

Τριάς, ἡ: �	�����
τρίτος: 	����
τριχοποιός: �������	�����
τροπή, ἡ: �	
������������
������
τρόπος, ὁ: ��	����������πρῶτος���	������
τροχός, ὁ: �������
τροφή, ἡ: ��������τῆς τροφῆς: 

�������
τροφός, ἡ: �����������
τρυφή, ἡ: ������
τρῶσις, ἡ: ����������������
τυγχάνω: � ������������

�	��������������������
τυλώδης: �	����
τύπος, ὁ: ��	����������
τυπόω: ����	����������	�����
τύπωσις, ἡ: ����	�������
τύραννος, ὁ: ��������
τυχόν: ������������������
�
�

Υ 
�
ὑακινθίνος: !��!�"����

ὑγιεινῶς: ��	��
�
ὑγίεια, ἡ: ��	�����
ὑγρασία, ἡ: ���	���
ὑγρός: ���	������	��������τὸ ὑγρόν: 

���	�������	����������	������
τὰ ὑγρά: ���	������

ὑγρότης, ἡ: ���	���
ὑδράργυρος, ἡ: 	�����
ὕδωρ, τό: �����
υἱός, ὁ: � ������Υἱός, ὁ: # ���
ὑλακτέω: �	�$���
ὕλη, ἡ: ��������τῆς ὕλης: �������
ὑλικός: ���������������������τὸ 

ὑλικόν: ��������������������
ὑλώδης: ����������τὸ ὑλώδης: 

�����������ὑλωδέστερος: 
����������

ὑμενώδης �����ὑμνωδός�: �
�������
ὑμήν, ὁ: ������������%�����������

οἱ ὑμένες: ��������� ���
ὑπάγω:��	
�������
ὑπαίτιος: ���������
ὑπαλείφω: ������������������������
ὑπαλλαγή, ἡ: �	
�
������
ὑπαμείβω: �	
�
����
ὕπαρ, τό ���καθ᾽ ὕπαρ: ��
��
ὕπαρξις, ἡ: � ���
ὑπασπιστής, ὁ: ������������
ὑπεκκαίω: ����������
ὑπεξαίρεσις, ἡ: ����������
ὑπεξαιρέω: ��������
ὑπέξειμι: �	�$����������ὁ ὑπεξιών: 

������� ����
ὑπεραίρω: �	
���$�������
ὑπεραναβαίνω: �	
������
ὑπερανίσταμαι: ����������

�	
�����������	
������&
������������������	
����&
�����������

ὑπερβαίνω: �	
���$�����
ὑπερβάλλω: �	
��� �������������

ὑπερβάλλων: �	
�������������������
ὑπερβολή, ἡ: �	
�����������
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ὑπερεθίζω: �����������
ὑπερείδω: ������	������	
�����
ὑπερέχω ���ὑπερέχων: �	
�� ����τὸ 

ὑπερέχον: �	
�������
ὑπερηφανία, ἡ: �	������
ὑπερισχύω: �	
��������
ὑπέρκειμαι ���ὑπερκείμενος: 

��� ���������τὸ ὑπερκείμενον: 
������������

ὑπερτείνω����τὰ ὑπερτεινόμενα: �����
�	���	������

ὑπερτίθεμαι: ��������
ὑπερῷα, ἡ: ��������
ὑπεύθυνος: ���������
ὑπηρεσία, ἡ: �������������������

�����%������
ὑπηρετέω: �����������������
ὑπηρέτης, ὁ: ����������������
ὑπηχέω: ������%���
ὕπνος, ὁ: ��������������
ὑποβάθρα, ἡ: ����������
ὑποβαίνω: ���������������������

ὑποβέβηκε: ����%���������τὸ 
ὑποβεβηκόν: ����%���

ὑποβάλλω: ���������������������
ὑπογραφή, ἡ: ������������
ὑπογράφω: ������������
ὑπόδειγμα, τό: ��	��������������
ὑποδείκνυμι: ��������������������

�������
ὑποδέχομαι: �	��������	��������

�	����
ὑποδοχή, ἡ: �������������	�����
ὑποζεύγνυμι: ���	������	��	�����

���	�����
ὑποζώννυμι: �	
�������
ὑπόθεσις, ἡ: ������������������καθ᾽ 

ὑπόθεσιν: ����	�������������
�������

ὑποθλίβω: ���	������
ὑπόκειμαι: �������������

ὑποκείμενος: ������������τὸ 

ὑποκείμενον: ����������������

���������������τὰ ὑποκείμενα: 
�������������

ὑποκοιλαίνομαι: �������������
ὑποκρίνομαι: �	���	����

�����������
ὑπόκρισις, ἡ: �����
	���
ὑποκρύπτω: �����	 �����

ὑποκρύπτομαι: �������	 �������
ὑποκύπτω: �	
���������
ὑπολαμβάνω: �����������������
��
ὑπολείπω: ����������ὑπολείπομαι: 

��������
ὑπόληψις, ἡ: ���
����
ὑπομνηματογράφος, ὁ: ��������������
ὑπονοέω: 	����
���	����
�����

�� %����
ὑπόνοια, ἡ: �� %������
ὑπονοτίζω: ���������
ὑποπίμπλημι ���ὑποπιμπλάμενος: 

�����������
ὑποσκιάζω: �����
����
ὑποσπάω: 	���	����
ὑποστάθμη, ἡ: �	������
ὑπόστασις, ἡ: �������
ὑποστίλβω: �����
ὑποτέμνομαι: ����	
�������

�	
�
����
ὑποτίθημι: �������������ὑποτίθεμαι: 

����������������������
���
�����

ὑποτρέφω: ����������
ὑποτρέχω: ������
ὑπουργία, ἡ: ���������
ὑπουλία, ἡ: ����������
ὑποφθείρω: ����	���
���
ὑποχαλάω: ����	�� ��������
%����
ὑποχαράσσω: �������	�����
ὑποχείριος: ����	���������ὁ 

ὑποχείριος: ����	���� ���
����	��������

ὑποχλοάζω: ��������	�����
ὑποχωρέω: �������������������
ὕπτιος: ������������������τὸ ὕπτιον 



����������	
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�χωρίον�:�������������
ὑπώρεια, ἡ: ������	���
ὕπωχρος: ��	������
ὕστερος: ����
����������
���������
ὑφαιρέω: ����
ὑφηγέομαι: ���
����
ὑφήγησις, ἡ: ���
�������
ὑφίστημι: ������������ὑφίσταμαι�

�ὑφέστην, ὑφέστηκα�:������������
���������ὑφιστάμενος: 
��������������ὑποστήσομαι: 
��������

ὑψηλός: � ��������ὑψηλότερος: 
� %����� �������

ὕψος, τό: � ����
�
�

Φ 
�
φαγεῖν: ����ἔφαγον�
φαιδρός: ��
����
φαιδρότης, ἡ: ��
������
φαιδρύνω: ��%�������

φαιδρυνόμενος: ��%������
φαίνομαι: ���
���������������

φαινόμενος: �����������τὸ 
φαινόμενον: ������������������
���τὰ φαινόμενα: ���������
����������

φανερός: ����������
����������
φανερῶς: ��
�

φανερόω: ���������φανερόομαι: 
�������������������
φανερούμενος: ��������

φαντάζομαι: ����������ὁ 

φανταζόμενος: ������� ���
φαντασία, ἡ: ���������
φάντασμα, τό: ����������

�	����
����
φαντασιόομαι: ���������
φαντασιώδης: �����������
φαραώ, ὁ: '�	�(���

φάρυγξ, ὁ: �	�����
 φέρω: ��������	��������	��
��

���τὰ δεύτερα φερόμενος: ���	���
�������

φεύγω: �
����
φευκτός: �
������������
������
φημί: 	�����
φθάνω: ���������
φθαρτός ���τὸ φθαρτόν: ��
������
φθέγγομαι: �
����
φθείρω: ������������τὸ 

φθειρόμενον: ��
�����
φθόγγος, ὁ: �
������
φθονέω: �������
��
φθόνος, ὁ: �������
φθορά, ἡ: ��
����
φθοροποιός: �����	����
φιλαργυρία, ἡ: ��	��	��������
φιλάργυρος ���οἱ φιλάργυροι: ��	��	�&

��������
φιληδονία, ἡ: ��������������

φιληδονίᾳ �����φιληδονεῖ��: 
������������������

φιλοπόνος����φιλοπονώτερον �����: 
	��������
�%���

φίλος, ὁ: �	�������τοῦ φίλου: 
�	������

φιλόσαρκος: �����������
φιλοσοφέω: �������	��������
φιλοσοφία, ἡ: '�����'����

�������	���
φιλοτεχνέω: ����$ 	��������
φιλοτιμία, ἡ: ����������
φλέγμα, τό: '������
φλεγμονή, ἡ: 	����������
φλέψ, ἡ: ��������αἱ φλέβες: ��� �

���� ��
φλογμός, ὁ: ��������
φλόξ, ἡ: ��������
φλυαρία, ἡ: ���������
φόβος, ὁ: �	�$��
φοιτάω: %��������
φολίς, ἡ: ��%����������
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φονάω ���ὁ φονῶν: ������
φορά, ἡ: ��%����������������
φράζω: ��������
φρενίτις, ἡ: '	������������������
φρήν, ἡ ���αἱ φρένες: '	�� �
φρονέω: ���	��������
φρόνημα, τό: ���	�������
φρόνησις, ἡ: 	����
����
φρουρά, ἡ: $	���������	�� ���
φυλάττω: $	��������$	�����
φυλοκρινέω: 	�� �	��������
φύρω: ���
����
φῦσα, ἡ ���αἱ φύσαι: �
����
φυσικός: ������������φυσικώτερος: 

�������
�����φυσικῶς: 
�������
�

φυσιολογέω: �������������
φυσιολογία, ἡ: �������������
φύσις, ἡ: ����������τῆς φυσέως: 

������������φύσει �����φησί�: 
	������

φυτεία, ἡ: �����
φυτεύω: ��������
φυτικός: ����������
φυτόν, τό: ��������τὰ φυτά: 

����������
φύομαι: 	�����������πέφυκε: � ����

������� ������ἔφυ: � ������
φυόμενος: ���	����������τὰ 
φυόμενα: �����������
��	�����������	���������

φωνή, ἡ: ������
φωνητικός: ��������
φωστήρ, ὁ ���τῶν φωστήρων: 

��
������
φῶς, τό: ��
�����τοῦ φωτός: ��
�����
φωτοειδής: ��
��������
�
�

Χ 
�
χαίρω: 	���������

χαλάω: 	�� ��������������
χαλεπός: ��������������
χαλινός, ὁ: �	�����
χαλκεῖον, τό: �����������
χαλκός, ὁ: �
���
χαρακτήρ, ὁ: ���	���������	����
χαρακτηρίζω: ���������

χαρακτηρίζομαι: �������������
������������

χαρίζομαι: ��	��������	�������
�������������	���������

χάρις, ἡ: ���������
χάσμη, ἡ: �	��
��������	��
$�����
χαυνόω����τὸ κεχαυνωμένον: 

�����������
χεδροπός: ���������
χεῖλος, τό: ������
χείρ, ἡ: 	�������τῶν χειρῶν: 	������
χειραγωγία, ἡ: 	������������
χείρων����τὸ χεῖρον: ��	�%����

$����%���
χηλή, ἡ: ��������������
χήρα, ἡ: ���������
χιλιάς, ἡ:  �����
χιτών, ὁ: ��
�����
χιών, ἡ: ��
���
χοάνη, ἡ: ��������
χοϊκός: �	��
������τὸ χοικόν: 

�	�������
χολή, ἡ: ���������τῆς χολῆς: ��������
χολήδοχος: ������	�������
χόνδροι, οἱ: $	����������
χορδή, ἡ: �������	����
χορηγέω: ��������������
χορηγία, ἡ: ��������
χόρτος, ὁ: �������	����
χοῦς, ὁ: �	����
χράω: ��	
���������χράομαι: 

	
���������	
�������
����������

χρεία, ἡ: ��	
���������	
���
χρεμετίζω: 	�����
χρεωστέομαι ���χρεωστούμενος: 



����������	
�������� �� �

��������
χρῆναι ���χρῆ: ����������
χρῆμα, τό: ��������	
��������τὰ 

χρήματα: ��
�����
χρήζω����χρῆζον, τό �����τὸ χρήζειν�: 

����	
��������
χρησιμεύω: 	
�������
χρήσιμος: ��	
��������χρησίμως 

ἔχειν: ��	
������ ��
χρῆσις, ἡ: ��	
������	
��������
Χριστός: )	���������Χριστοῦ: 

)	��������
χρόα, ἡ: ������
χρονικός: �
����
χρόνος, ὁ: �	
�����
�������
������

���τοῦχρόνου: �
�������κατὰ τὸν 
χρόνον: �	
������������ὁ χρόνος: 
�	
���������

χρυσίον, τό: �����
χρῶμα, τό: �����
χυλός, ὁ: �����
χυμός, ὁ: �������
χωνευτήριον, τό: �	������
χώρα, ἡ: �
���
χωρέω: ���
��������
����
χωρηγέω: �����
χώρημα, τὸ: ���
������
χωρητός: ���
�����
χωρίζω: 	���������	���������

��������
χωρίον, τό: �
������τὸ ὕπτιον 

�χωρίον�:������������
χῶρος, ὁ: �
���
�
�

Ψ 
�
ψαλμωδία, ἡ: �
�����*������
ψευδής: �������
ψεύδομαι: ������
ψεῦδος, τό: ��������ἔχειν ψεύδους: 

�������� ��

ψῆφος, ἡ: �����
ψιλός: �	����
ψυχή, ἡ: ��%�����τῆς ψυχῆς: 

��%���������τὴν τῶν ψυχῶν 
διαφορὰν δογματίζω: 
���������������

ψυχικός: ��%������
ψυχόω: ���%�����������ψυχῶν: 

���%����������!!�����
�
�

Ω 
�
ὤ: (�
ᾠδή, ἡ: �
����
ὠδίς, ἡ: ���
�����
ὠκύμορος: ���	����	�����
ὠκύτης, ἡ: ���	����
ὠμοβόρος����τὰ ὠμοβόρα: 

��	��������������	�����
�������

ὠμοπλάτη, ἡ: ������
ὠμός����ὠμότατος: ��	��
��
ὠμότης, ἡ: ��	�������
ὥρα, ἡ: �	
�����������	������
ὡραῖος: �	������
ὡρισμένος: ����ὁρίζω�
ὡσαύτως: �������
ὠτειλή, ἡ: �����
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