
Les 07 – Antwoorden
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Les 08 – Werkwoorden (1) – Verleden of voltooide tijd (perfectum)
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Woordenschat
Enkele werkwoorden, die voorkomen in Genesis 1
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Bronnen: cursus van ds. Wuister; Leerboek der Hebreeuwsche Taal, rabijn S.Ph. de Vries.
Voor wie de Hebreeuwse tekst wil bestuderen: zie de website http://biblewebapp.com/study/; type de 
gewenste tekstverwijzing in, maar wel in het engels.
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