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ПРЕДИСЛОВИЕ
Основная задача словаря церковнославянского языка — служить справочным
пособием для чтения церковнославянских текстов разных жанров и источником сведений о тех или иных словах и их значениях. Словарь предназначен как для специалистов-гуманитариев широкого профиля, так и для чтецов, певчих и других церковнослужителей, непосредственно обращающихся к богослужебным книгам, и всех
интересующихся церковнославянским языком.
По типу этот словарь — двуязычный с элементами толкового. Для каждого церковнославянского слова дается русский эквивалент. Словник словаря включает
всю лексику, входящую в корпус церковнославянских книг, используемых за общественным богослужением. В словарь включены географические названия (топонимы) и имена собственные, идентифицирующие людей (антропонимы). Это кажется
оправданным по следующим причинам. Во-первых, эти слова вызывают серьезные
затруднения у читающего и слушающего церковнославянские тексты. Во-вторых, топонимы и антропонимы часто являются своеобразными гипертекстовыми отсылками к тексту Библии. Так, например, в гимнографических текстах кающийся грешник
может называться изгнанным из рая Адамом.
Некоторые слова в поэтических гимнографических текстах имеют особое употребление, отсылающее к библейским сюжетам (такие устойчивые метафоры называются «библейскими аллюзиями»). Так, слова џблакъ, жeзлъ, купинA, прест0лъ и т. п.
являются устойчивыми наименованиями Богородицы и одновременно отсылками
к фрагментам пророческих книг.
В словаре также фиксируется фразеология, причем наряду с обычными фразеологизмами отмечаются сочетания, которые регулярно встречаются в литургических
текстах (например, ґдaмова клsтва, н0вый ґдaмъ). Фиксация подобных сочетаний необходима, поскольку они демонстрируют связанный и клишированный характер
церковнославянского языка.
Работа над томом распределялась следующим образом. Составители словарных статей: М. Э. Давыденкова, Н. В. Калужнина, И. А. Корнилаева, А. Г. Кравецкий, Ф. Б. Людоговский, С. В. Петрова, А. А. Плетнева. Над первоначальными
версиями отдельных статей работали Г. А. Казимова, Л. И. Маршева, М. О. Новак,
А. В. Правдикова. Греческие и латинские параллели подведены Е. И. Колядой (на
начальном этапе) и Е. П. Орехановой. Электронная база данных для хранения и
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редактирования статей разработана А. Н. Хитровым. Раздел «Как пользоваться
словарем» по результатам обсуждения структуры словарной статьи составителями написан И. С. Добровольским. Редактирование акцентологической информации осуществлено И. А. Корнилаевой. Редактирование сведений об управлении
глаголов осуществлено А. В. Сахаровой, А. Н. Хитровым. Общее редактирование
осуществлено А. А. Плетневой и А. Г. Кравецким при участии Н. В. Калужниной,
И. С. Добровольского и А. Н. Хитрова. Техническая подготовка словаря к изданию
осуществлена И. С. Добровольским и А. Н. Хитровым.
В ходе работы над словарем использовались электронные версии церковнославянских текстов, основная часть которых была изготовлена священником В. С. Шином и М. Ю. Шин (orthlib.ru). Составители выражают им свою благодарность.
Составители считают приятным долгом выразить свою признательность рецензентам: Р. Н. Кривко, предложившему несколько сот исправлений и уточнений,
проф. А. Е. Наумову и О. А. Седаковой, чьи замечания позволили существенно улучшить словарь. При этом ответственность за возможные ошибки и недочеты лежит,
разумеется, на составителях.

ИСТОЧНИКИ СЛОВАРЯ

Словарь описывает лексику той версии церковнославянского языка, которая используется в современной богослужебной практике Русской Православной Церкви. Можно сказать, что словарь занимает промежуточное место между синхронным
словарем и историческим. С одной стороны, значительная часть текстов, служащих
источниками словаря, имеет более чем тысячелетнюю историю, с другой, эти тексты продолжают свое функционирование в качестве актуальных литургических текстов, а не памятников языка и литературы.
Источниками словаря являются церковнославянские тексты указанных ниже
изданий. Весь массив текстов условно подразделяется на два корпуса: основной и
дополнительный. Основной корпус включает книги, по которым совершается богослужение, дополнительный — некоторые другие.
Словник словаря (включая топонимы и антропонимы) был составлен на базе основного корпуса; при написании статей привлекался материал как основного, так и
дополнительного корпусов.
Ниже дается краткая характеристика книг основного и дополнительного корпусов и соответствующие списки изданий.

Основной корпус текстов
В основной корпус входят богослужебные книги основного круга.
Неизменяемая часть каждого богослужебного последования изложена в Служебнике, которым пользуются священники и диаконы, а также в Часослове, которым
пользуются чтец и певцы. Частично содержание этих книг дублируется. Таким образом, в Служебнике и Часослове помещены неизменяемые части служб, совершаемых
в течение суток: вечерни, повечерия, полунощницы, утрени, литургии и часов.
Вставки, связанные с днем недели, содержатся в Октоихе. Песнопения каждого
дня недели имеют свою тематическую привязку. Так, понедельник посвящен бесплотным силам, т. е. ангелам, вторник — Иоанну Предтече, среда и пятница — Кресту Христову, четверг — апостолам и св. Николаю Чудотворцу, суббота — Богоматери и всем святым, а в воскресенье вспоминают Воскресение Христово. При этом
тексты каждого дня недели сгруппированы по напевам, «гласам», то есть по мелодиям, на которые они поются. Всего существует 8 гласов, а значит, для каждого дня
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недели — 8 вариантов текстов. Таким образом, сочетание гласа и дня недели дает
56 вариантов.
Каждый день года посвящен нескольким святым, а также различным событиям церковной истории. Богослужебные тексты, связанные с днем года, содержатся
в Служебных (месячных) минеях, составляющих 12 объемных томов. В каждом томе
содержатся вставные элементы к службам одного месяца. Существует также Минея
общая — книга, в которую входят общие, унифицированные службы (мученикам, исповедникам, святителям, Христа ради юродивым и др.). Эти службы используются
в тех случаях, когда служба святому не написана или же недоступна. А Минея праздничная — это сборник служб на наиболее значимые церковные праздники с фиксированной датой. Эти службы входят также в Месячные минеи.
Празднование Пасхи не имеет фиксированной даты. С Пасхой связаны подвижные праздники, которые празднуются за определенное число дней до Пасхи или же
после Пасхи. Соответственно, не имеет фиксированной даты и начало предшествующего Пасхе Великого поста, не имеет ее и Пятидесятница (Троица), празднуемая
через семь недель после Пасхи. Праздники, дата которых зависит от дня Пасхи, объединяются в пасхальный цикл и называются подвижными праздниками. Молитвы
и песнопения пасхального цикла содержатся в Триодях. Постная триодь охватывает
период приготовления к Пасхе (Страстная неделя, Великий пост и предшествующие
ему недели), а Цветная триодь содержит службы Пасхи и недель после Пасхи.
Ирмологий (или Ирмологион) — богослужебный сборник, включающий ирмосы
всех гласов для девяти песен богослужебных канонов. В богослужебной практике
Ирмологием пользуются певчие. Содержание Ирмология в основном дублируется
другими богослужебным книгами.
В состав Требника входят тексты треб, то есть богослужебных чинов, совершаемых по просьбе одного или нескольких лиц. Сюда входят чины крещения, погребения, венчания и др.
Во время богослужения читаются фрагменты Ветхого и Нового Заветов. Ветхозаветные чтения (они называются паремьями) входят в Минеи и Триоди, а читаемые
во время богослужения фрагменты Нового Завета составляют особые книги — Служебное Евангелие и Служебный Апостол. Текст Псалтири, которая за богослужением
прочитывается целиком, читается в Следованной псалтири, в которую также входит
текст Часослова и фрагменты из всех богослужебных книг основного круга.
Издания
Апостол. М., 1989.
Минея служебная. М.: Московский Сретенский монастырь и «Правило веры», 1996–1997.
Это комбинированное издание представляет собой репринт Минеи, изданной в 1893 году типографией Киево-Печерской лавры, дополненный отсутствующими в оригинале вновь набранными службами. Служебная минея — наименее устойчивая по своему составу богослужебная
книга. В конце XVII века из нее были исключены некоторые богослужебные последования, отсутствовавшие в греческих книгах. Вплоть до последней четверти XX века эта книга почти не
дополнялась. Новые службы издавались в виде отдельных брошюр (в течение XIX века Синод
утвердил не менее 70 новых служб) или бытовали в виде рукописей. В 1909 году увидела свет
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Минея дополнительная. Сюда вошли службы, которые прежде отсутствовали в стандартных Минеях, но должны были быть внесены туда в будущем. А в 1978–1989 гг. Московская Патриархия
издала новые по составу Минеи, куда вошло огромное количество служб, созданных в XVIII, XIX
и XX веках. Церковнославянские тексты в этих изданиях были набраны гражданской графикой.
В постсоветское время процесс дополнения Служебных миней новыми текстами продолжался.
А первое дополненное издание Миней, осуществленное в корректной церковнославянской орфографии, увидело свет в 1993 году. Именно это издание легло в основу электронной версии.
Минея общая. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2002.
Минея праздничная. М.: Донской монастырь и Издательский отдел Московской Патриархии,
1993. Это издание, в свою очередь, репринтно воспроизводит издание 1914 года.
Октоих. М.: Издательство Московской Патриархии, 1981.
Священное Евангелие. М.: Издательство Московской Патриархии, 1984.
Служебник. М.: Московская синодальная типография, 1896.
Требник. Т. 1. М.: Издательство Московской Патриархии, 1980.
Триодь Постная и Цветная. М.: Издательство Московской Патриархии, 1992. Это издание
представляет собой репринтное воспроизведение издания Триодей, осуществленного Издательством Московской Патриархии в 1974–1975 годах. В свою очередь, основной текст Постной
Триоди 1974 года является репринтным воспроизведением издания 1907 года, а Цветная Триодь
1975‑го — репринт издания 1894 года. В издании 1992 года были вручную исправлены мелкие
опечатки и утраты, а также восстановлены Марковы главы, которые в издании 1974 года были
исключены.
Часослов. М.: Издательство Московской Патриархии, 1980. В основу этого издания было положено издание 1961 года, которое, в свою очередь, было фототипическим воспроизведением
Часослова, изданного в Москве в 1915 году. По сравнению с оригиналом издание 1980 года имеет
ряд дополнений, в частности, добавлена семнадцатая кафизма и ряд тропарей.

Дополнительный корпус текстов
Священное Писание. Церковнославянская версия Библии существует в двух вариантах — четьем, то есть предназначенном для домашнего чтения, и богослужебном, то есть
содержащем рубрикацию, в соответствии с порядком чтения в храме. Богослужебная и
четья редакции Писания отличались друг от друга еще в византийской традиции. Эти
различия унаследовала и церковнославянская книжность. В языковом отношении служебный текст более архаичен, чем четий. Четья версия Библии — это привычные нам
издания Библии, а служебный текст Ветхого Завета (паремии) содержится в Минеях,
Триодях и Требнике. В XVIII веке в триодных паремьях богослужебная редакция была
заменена четьим текстом, в то время как в минейных паремьях сохраняется прежняя
редакция. Таким образом, в современной церковной практике сосуществуют обе редакции церковнославянской Библии, имеющие заметное количество лексических разночтений. Поскольку служебная версия Библии входит в состав богослужебных книг,
она представлена в основном корпусе и, соответственно, все лексемы, входящие туда,
вошли в словник словаря. Те тексты Священного Писания, которые не используются
при богослужении, представлены лишь в дополнительном корпусе.
Типикон включает в себя богослужебный устав, то есть подробную инструкцию по
пользованию богослужебными книгами основного круга, правила о постах, правила
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Источники словаря

монастырской жизни, о трапезах и т. д. Некоторая часть уставных замечаний входит
в богослужебные книги.
Молитвы частного богослужения входят в различные сборники, предназначенные для домашнего (келейного) богослужения (Каноник, Молитвослов и т. д.).
Акафисты — жанр церковных песнопений, включающий 24 строфы: 12 малых
(кондаки) и 12 больших (икосы). В службы церковного года входит только Акафист
Богоматери, однако вне уставного богослужения акафисты распространены очень
широко. Среди церковнославянских текстов акафисты занимают особое место. Как
известно, по степени русификации и размытости языковой нормы акафисты превосходят все другие жанры церковнославянской книжности. При этом акафисты пользуются огромной популярностью и в некотором роде формируют массовое представление о церковнославянском языке.
Памятники канонического права представлены текстом Книги правил, которая
с 1839 года заменяет Кормчую книгу.
Святоотеческая литература и агиография представлены следующими тремя памятниками.
Алфавит Духовный — сборник библейских толкований и кратких молитв; обычно приписывается святителю Димитрию Ростовскому (он указан в качестве автора и
в выходных данных издания, которое легло в основу электронной версии, см. ниже).
На самом деле, его автором является Киевский митрополит Исаия Копинский. «Алфавит духовный в ползу иноком и мирским» (другое название «Лествица духовного
по Бозе иноческого жительства») в XVIII–XIX в. выдержал 14 изданий.
Добротолюбие — антология святоотеческих творений IV–XV вв., посвященных
по преимуществу молитвенно-созерцательному опыту монашеской жизни. В православном мире Добротолюбие имело широчайшее распространение.
Пролог (или Синаксарь) — сборник кратких житий и описаний празднуемых
событий, предназначенный для чтения во время богослужения (в русской традиции — после шестой песни канона). Постепенно традиция чтения Пролога за богослужением утрачивалась, и эта книга стала использоваться исключительно для
домашнего (келейного) чтения.
Издания
Алфавит духовный святителя Димитрия Ростовского. М., 1997. Это репринтное воспроизведение московского издания 1837 года. Атрибуция этого текста Димитрию Ростовскому ошибочна.
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке с параллельными местами. М.: Российское библейское общество, 2005. Издание представляет собой репринт с Библии, напечатанной в Санкт-Петербургской Синодальной типографии
в 1900 году. Это издание было подвергнуто определенной грамматической и орфографической
нормализации, вдохновителем которой был старший справщик Санкт-Петербургской Синодальной типографии П. А. Гильтебрандт.
Добротолюбие в четырех частях. Тутаев, 2000. Это репринтное воспроизведение московского
издания 1902 года.
Книга правил святых апостол, святых Соборов Вселенских и Поместных и святых отец. М.:
Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1992. Это репринтное воспроизведение московского издания
1893 года.
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Источники на греческом и латинском языках
Молитвы Господу Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим, чтомыя на молебнах и иных последованиях. М., 1993. Это репринтное воспроизведение издания Петроградской синодальной типографии 1915 года.
Пролог, вторая половина (март—август). М., 1643 [перенабор: М., 2015].
Типикон. М.: Московская Синодальная типография, 1906.

Источники на греческом и латинском языках
Священное Писание
Septuaginta, id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes. Edidit Alfred Rahlfs. Editio
altera quam recognovit et emendavit Robert Hanhart. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006.
Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece. Edited by the Institute for New Testament Textual
Research under the direction of Holger Strutwolf. Twenty-eighth revised edition. Stuttgart: Deutsche
Bibelgesellschaft, 2012.
Biblia Sacra Vulgata. Editio quinta. Stuttgart: German Bible Society, 2007.

Богослужебные тексты
Минеи. Μηναΐον τοῦ Σεπτεμβρίου — Μηναΐον τοῦ Αὐγούστου: Περιέχον ἅπασαν τὴν ἀνήκουσαν αὐτῷ ἀκολουθίαν / ἐπιμέλεια Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἴμβριου. Ἐν Ἀθήναις:
Ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1991–1993.
Октоих. Παρακλητικὴ ἤτοι Ὀκτώηχος ἡ Μεγάλη. Περιέχουσα ἅπασαν τὴν ἀνήκουσαν αὐτῇ
ἀκολουθίαν, μετὰ τῶν ἐν τέλει συνήθων προσθηκῶν. Ἔκδοσις νεωτάτη ἐπιμεμελημένη. Ἐκδότης
Μιχαὴλ Σαλίβερος. Ἐν Ἀθήναις, 1913.

Триодь Постная. Τριώδιον κατανυκτικόν. Περιέχον ἅπασαν τὴν ἀνήκουσαν αὐτῷ Ἀκολουθίαν
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι τοῦ
Ἁγίου καὶ Μεγάλου Σαββάτου, μετὰ τῶν κατ’ ἦχον Τριαδικῶν ὕμνων καὶ Φωταγωγικῶν, Στιχηρῶν
τε καὶ Καθισμάτων διαφόρων, ἐν τῷ τέλει. Ἐν Ἀθήναις, 1994.

Триодь Цветная. Πεντακοστάριον χαρμόσυνον, τὴν ἀπὸ τοῦ Πάσχα μέχρι τῆς τῶν Ἁγίων Πάντων Κυριακῆς ἀνήκουσαν αὐτῷ ἀκολουθίαν περιέχον ἐπὶ τέλους καὶ τὰ Ἐωθινὰ Ευαγγέλια τὰ
ἐν τῷ ὄρθρῳ ἑκάστης τῶν ἐν τῷ μεταξὺ τούτῳ ἑορτῶν ἀναγινωσκόμενα/διορθωθὲν καὶ δι΄ἑνὸς
προλόγου πλουτισθὲν ὑπὸ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιάνου τοῦ Ἴμβριου. Ἀθῆναι: Ἔκδοσις τῆς
Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1990.
Часослов. Ὠρολόγιον τὸ Μέγα. Ἐν Ἀθήναις: Ἔκδ. τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, 1977.

Евхологий. Εὐχολόγιον τὸ μέγα τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας. Περιέχον τὰς τῶν ἑπτὰ μυστηρίων
ἱεροτελεστίας, τὰς τῶν χειροτονιῶν τάξεις, τὴν τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ ἀκολουθίαν, τάς τε ἄλλας
ἱεροπραξίας καὶ εὐχάς, καὶ τὰ ἀποστολοευαγγέλια τῶν ἐπισημοτέρων ἑορτῶν. Νεωστὶ μετὰ πολλῆς
ἐπιμελείας διορθωθὲν ἐξ ἀρχαίων ἐκδόσεων καὶ χειρογράφων μετά τινων ἀναγκαίων προσθηκῶν.
Ἐκδόσεις Παπαδημητρίου.Ἐν Ἀθήναις, 2014.
Типикон. Τυπικὸν ὑπὸ τοῦ Οἰκονόμου Γεωργίου Ρήγα (1884–1961), ἐκδοθὲν ὑπὸ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἰδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν. Θεσσαλονίκη, 1994.

ЭЛЕМЕНТЫ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ
Ниже кратко поясняются некоторые элементы словарной статьи. Пункты в скобках отсылают к разделу «Как пользоваться словарем» (с. 17), где можно найти более полное объяснение.
Пометы и условные знаки см. на с. 35. Сокращения см. на с. 435.

ґл0й (ґлHй), ґлHа м.

Вариант написания заглавного слова;
дается в скобках (1.2).

ґдамA и ґдамJ сущ. неизм.
ґкрjдъ, акріда⟡ м. и ґкрjда, акріды⟡ ж.
ґлфeевъ и ґлфeовъ прил. притяж.

Варианты передачи заимствований,
грамматические варианты
или словообразовательные варианты;
даются через союз и (1.2).

безкр0вный1, безкр0венъ прил.

Слова с совпадением исходных форм;
даются с надстрочными цифрами (1.4).

совершаемый без пролития крови

безкр0вный2 прил. в роли сущ.
бездомный, не имеющий жилища

богокрaснэ (бGокрaснэ) нареч.

Часть речи (5.1).

ґми1нь Ἀμήν I. нареч. истинно, верно

Слова неизменяемых частей речи,
связанные прямой смысловой связью
с другими совпадающими словами;
даются в одной статье под римскими
цифрами (1.4).

би1ти, бію2, біeши перех. и неперех. 1. бить,

Формы глаголов, существительных
или прилагательных (5.2).

приятно Богу, угодно Богу
II. межд. аминь; букв. ‘истинно, верно’; богослужебная формула, имеющая
значение подтверждения сказанного

ударять: би1ша мS, и3 не поболёхъ, и3 поругa
шас z ми2, ѓзъ же не разумёхъ τύπτουσιν ТП

чт Ваий, веч, пар: Притч 23.35.

безмёрный, безмёренъ прил.

2. необыкновенный, невиданный, исключительный: всёхъ содержи1тель ѕвэз
дY предп ос лaвъ, воз
 вэс т
 и2 безмёрное своE схо
жд eн іе ἄμετρον М 20 д, предпраздн Рожд, утр,
тр сл н по 2 стихсл ‖ необычный по яркости, мощности, силе: љзhкъ же мног ов э
щaнн ый чел ов ёч ес к ій нhн э да вос х вaл итъ: да
њглас и1тъ же воз
 д yхъ, без
м
 ёрн ымъ сіs
 z свё

томъ ἀπείρῳ М 15 ав, Усп, утр, 2 к 5-1.
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Оттенок значения (3.4).

ѓвель, ѓвелz м. Ἀβέλ имя собств. 1. Авель;

Описание библейской аллюзии;
дается после знака  (3.5).

благjй (бlгjй, благjй), блaгъ прил.

Описание употребления одной части
речи в роли другой (3.6).

второй сын Адама, младший брат Каина:
и3 реч E кaінъ ко ѓвелю брaту своемY: п0йдемъ
на п0л е πρὸς ἄβελ Быт 4.8  праведник,
чья молитва угодна Богу, сравнивается с
Авелем, жертва которого была принята
(Быт 4.4): вёр ою множ
 aйш
 ую жeрт
 в у ѓвель,
пaч е кaін а прин ес E бGу, є4юж
 е свид ёт
 ельс т
 в о
ванъ бhсть бhт
 и прaв ед никъ, свид ёт
 ельс т

вую щ
 у њ дaр эхъ є3гw2 бGу ἄβελ Евр 11.4.
3. бlг0е, мн. бlг†z в роли сущ. добро,
благо: согрэшaющихъ пости1гнутъ ѕл†z: прa
ведныхъ же пос т
 и1г нутъ бlг†z ἀγαθά ТП 4 чт,
веч, пар: Притч 13.22.

безчaдствовати, безчадствую⟡, без

чадс т
 вуе ши перех. и неперех. 1. лишать
кого‑л. ребенка (детей): безчaдствова
ти мS нhн э тщи1шисz, хrтE, р0ждшую тS
М 5 с, прор Захарии, веч, крестбгр ‖ безч
 aд
ствов
 ат
 и кого‑л./что‑л. t кого‑л./че д ад E безб lгод aтн ый
го‑л. чт0 ти с0нмъ воз
є3вр eйс к ій, хот
 S мS безч aдс т
 вов ат
 и t теб E
всел юб и1м
 ый О 8 гл вт, веч, 3 стх Гв.

Глагольная конструкция (3.7).

⟡

безмёрный, безмёренъ прил.

♢ безмёрнаz ми1лость/бlгость бесконечная милость: но м0лимъ твою2 без
мёрн ую бlгость, пощ
 ади2 нaсъ гDи ТП Вел пт,

Устойчивое словосочетание;
дается после знака ♢ (3.8).

час 9, 2 млв.

безчeстіе, безчeстіz с.

Фразеологическое словосочетание;

♦ њблещи1(сz) въ дэлA безчeстіz гре- дается после знака ♦ (3.8).

шить, совершать позорные поступки:
њбн аж
 и1хсz t ри1зъ нетлёніz, њблек0хсz же
въ дэл A безчeстіz О 3 гл вт, утр, 1 к 7-1.

безмёстнw нареч. нелепо, непотреб-

но; беззаконно: жирyющей безмёстнw всs
кой є4рес и ѕлод eм
 wнс т
 эй, прев ш
 eлъ є3си2, џ§е,
бlгор 0д іе мъ душ
 и2 ἀτόπως М 12 ф, свт Мелетия

Греческая параллель для примера (4.2).

Антиохийского, утр, к 5-1.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

1   КАК НАЙТИ НУЖНОЕ СЛОВО
1.1   Порядок расположения слов
С точки зрения порядка расположения заглавных слов (иначе, заголовков статей) в словаре, как один и тот же знак рассматриваются:
1) буквы в и v; е, є и э; з и ѕ; и, і и m (v3, Ђ, v4); о, o, w и q; u и у; ф и f; z и я; ср.,
например, последовательности

ґввакyмъ
ѓvгарь

кjй
кЂпръ
ки1тъ

њрaти
nргaнъ

tдыхaніе
nтeчество

pал0мникъ
пск0въ

2) x и кс, p и пс, t и oт; ср.

ґлеxaндръ
ґлeктwръ

3) паерок ( 8 ), буква ъ и их отсутствие, ср.

безъ
безбёднэ
без8елeйный
без8имени1тый
без8утр0біе
4) буквы с надстрочными знаками и без них (ѓ и ґ, і и j, h и ы и т. п.); ср.

ѓвва
ґввакЂръ

взhскатисz
взысковaти

вінaрь
вjнный

Принятый в словаре алфавитный порядок букв (буквы, записанные в столбик,
занимают одно и то же алфавитное место; буквы x, p, t и ъ в список не включены,
см. о них выше, п. 2 и 3):

а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т u ф х ц ч шщ ы ь ю z
є
v
ѕ і
o
у f
я
w
э
m
q
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Как пользоваться словарем

1.2   Запись заглавных слов и их вариантов
Заглавные слова даются в том написании, в каком встречаются в источниках словаря, кроме слов под титлом, слов с гк, гг, гх и слов с паерком (см. ниже). При наличии
у слова вариантов написания в качестве заголовка статьи используется более частотный вариант; менее частотные варианты указываются в скобках:

ґл0й (ґлHй)
ґполлHсъ (ґпполлHсъ)
безпл0тный (беспл0тный)
От менее частотных вариантов даются отсылки:

ґпполлHсъ см. ґполлHсъ
беспл0тный см. безпл0тный
Об отсутствии отсылок от вариантов типа ґлHй см. 1.6.
Слова под титлом ( 7 ) для облегчения их поиска восстанавливаются в заголовках
статей в полном написании. При этом если в источниках словаря полное написание
имеется, оно указывается в скобках наряду с прочими вариантами, ср.:

богоблагодaтный (бGоблагодaтный, бGобlгодaтный)
богоб0рецъ (бGоб0рецъ, богоб0рецъ)
О вариантах написания, которые соотносятся с определенными значениями слова (например, ѓгGлъ в значении ‘вестник’ и ѓггелъ в значении ‘злой дух’), см. 3.1.
Греческие заимствования с гк, гг, гх для облегчения их поиска даются в заголовках статей в условной записи через нк, нг, нх (кроме ґггeй ‘Аггей’ и ґггeевъ ‘относящийся
к Аггею’). При этом если в источниках словаря написание с нк, нг, нх имеется, оно
указывается в скобках наряду с прочими вариантами, ср.:

ґнгjй (ґггjй)
панхaрій (пагхaрій, панхaрій)
От написаний с гк, гг, гх даются отсылки:

ґггjй см. ґнгjй
Паерок ( 8 ) в заглавном слове сохраняется. Однако если в источниках словаря
слово употребляется как с паерком, так и с ъ, для заголовка статьи используется
вариант с ъ:

бли1зъ (бли1з8, близ8)
Варианты с разным местом ударения обозначаются несколькими знаками ударения над заглавным словом:

ґгaпи1тъ
Такая запись отражает наличие в источниках словаря вариантов ґгaпитъ и ґгапи1тъ.
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1.3

Варианты передачи заимствований, а также грамматические и словообразовательные варианты даются через союз и; при этом первым дается более частотный
вариант:

ґдамA и ґдамJ
ґкрjдъ, акріда⟡ м. и ґкрjда, акріды⟡ ж.
ґfи1ны, ґfи1нъ только мн. и ґfи1на, ґfи1ны ж.
ґлфeевъ и ґлфeовъ
От менее частотных вариантов даются отсылки:

ґдамJ см. ґдамA
ґfи1на см. ґfи1ны
Об отсутствии отсылок от вариантов типа ґкрjда см. 1.6.
1.3   Исходные формы слов
Заглавные слова представлены в словаре в своих исходных формах. При отсутствии в источниках словаря у того или иного слова исходной формы она восстанавливается. Если реконструкция исходной формы вызывает сомнение, заглавное слово
снабжается знаком (?):

ґллилуіaрь(?)
Существительные даются в форме именительного падежа единственного числа
кроме имеющих только множественное число (например, вэсы2), а также названий
народов, племен и т. п., у которых ненадежна реконструкция формы единственного
числа (ґрaви); при этом от названий народов, племен и т. п. во множественном числе
даются отсылки:

ґfи1нzне см. ґfинeанинъ
Местоимения даются в форме именительного падежа (кроме и5 и себE) и, если
изменяются по числам и родам, в форме единственного числа и мужского рода.
Следующие местоимения даются отдельными статьями: ѓзъ, ты2; мы21, вы21 (двойственное число); мы22, вы22 (множественное число). О словах с совпадением исходных форм см. 1.4.
Прилагательные даются в полной форме, в именительном падеже, единственном
числе, мужском роде, кроме употребляющихся только в женском роде (неискусомyж
наz) или относящихся только к лицам женского пола. При этом формы сравнительной степени прилагательных (а также наречий), образованные от других основ, даются отдельными статьями (б0льшій, наипaче); см. также 6.4.
Глаголы даются в инфинитиве. При этом причастия, употребляющиеся в источниках словаря без дополнений, при отсутствии инфинитива и личных форм соответствующего глагола рассматриваются как причастия-прилагательные и даются
отдельными статьями (бэлоносsщій).
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1.4   Слова с совпадением исходных форм
Разные заглавные слова, у которых исходные формы имеют одинаковый буквенный состав и одно и то же место ударения, даются отдельными статьями, с надстрочными номерами при заголовках:

браздA1, бразды2 и броздA, брозды2 ж. 1. борозда, пашня
браздA2, бразды2 и броздA, брозды2 ж. 1. конская узда,
удила, вожжи
С точки зрения совпадения исходных форм, разными словами считаются:
1) слова разных частей речи, ср., например, вeсь1 (местоимение) и вeсь2 (существительное);
2) слова одной части речи, но с разными корнями, ср. прилагательные безкр0вный1
(от кр0вь) и безкр0вный2 (от кр0въ);
3) существительные разного рода, ср. ѓнна1 (мужской род) и ѓнна2 (женский род).
Слова неизменяемых частей речи, связанные прямой смысловой связью с другими совпадающими словами (ґми1нь — наречие и междометие, внегдA — наречие и союз,
внЁ — наречие и предлог и т. п.), даются в одной статье под римскими цифрами:

ґми1нь Ἀμήν I. нареч. истинно, верно

II. межд. аминь; букв. ‘истинно, верно’; богослужебная формула, имеющая значение подтверждения
сказанного

Об употреблении одних частей речи в роли других см. 3.6.
1.5   Нерегулярные формы
Формы, образованные от других основ, чем исходные формы, даются в виде заголовков-отсылок:

сhй см. бhти
и3зшeд… см. и3зhти
О записи с многоточием см. 1.6.
О формах сравнительной степени прилагательных и наречий, образованных от
других основ (б0льшій, наипaче), см. 1.3.
1.6   Заголовки-отсылки
Как указано выше, в качестве заглавных слов, отсылающих к другим статьям,
выступают:
1) различные варианты написания слова и прочие варианты (1.2);
2) формы множественного числа от названий народов, племен и т. п. типа ґfи1
нzн е (1.3);
3) нерегулярные формы типа сhй (1.5).
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3.1

Для отсылок от группы слов с общим началом используется запись с многоточием:

и3зшeд… см. и3зhти
ґгкЂр… см. ґнкЂр…
Запись и3зшeд… заменяет группу заголовков и3зшeдъ, и3зшeдый и и3зшeдшій, запись
ґгкЂр… — группу ґгкЂра и ґгкЂрскій.
Отсылки не даются в тех случаях, когда отсылка и статья, к которой она отсылает,
оказались бы в словаре рядом, согласно принятому алфавиту (1.1). Например, нет
отсылки от заголовка ґкрjда (и нет самого заголовка) к статье ґкрjдъ, поскольку заголовок ґкрjда следовал бы сразу за статьей ґкрjдъ.

2   КАК НАЙТИ НУЖНОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
Словосочетание помещается в статью того полнозначного слова, которое находится ближе к началу принятого алфавита (1.1); например, словосочетание бжcтвен
ный стрaхъ помещается в статью бжcтвенный, б{дущаz бл†га — в статью блaго и т. д. При
этом на фразеологические словосочетания для облегчения их поиска даются отсылки в соответствующих статьях; например, словосочетание ґвраaмстіи џтроцы помещается в статью ґвраaмскій, а в статье џтрокъ дается отсылка:

џтрокъ, џтрока м.

♦ ґвраaмстіи џтроцы см. ґвраaмскій

О записи устойчивых и фразеологических словосочетаний см. 3.8.
Отсылки также даются на статьи слов с ограниченной сочетаемостью (3.9); например, словосочетание бGолёпое бlгостроeніе помещается в статью боголёпый, поскольку вне указанного словосочетания боголёпый не употребляется, а в статье благостроeніе
дается отсылка:

благостроeніе (бlгостроeніе), благостроеніz⟡ с.
♢ бGолёпое бlгостроeніе см. боголёпый

3   СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ
3.1   Многозначные слова
При наличии у слова нескольких значений они даются под арабскими цифрами. Значения выделяются на основе анализа контекстов, в которых слово отмечено
в источниках словаря, а для переводных текстов — также на основе анализа греческих параллелей (4.2). Порядок значений — от более общего к более частному; при
этом учитываются также их историческое семантическое развитие и частотность:

брaтъ, брaта

м. 1. брат, родственник: дванaдесzтихъ
же ґпcлwвъ и3менA сyть сі‰: пeрвый сjмwнъ, и4же нарицaетсz
пeтръ, и3 ґндрeй брaтъ є3гw2: їaкwвъ зеведeевъ и3 їwaннъ брaтъ
є3гw2 ὁ ἀδελφὸς, ὁ ἀδελφός Мф 10.2.
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2. единоверец, христианин: не ктомY ѓки рабA, но вh
ше рабA, брaта возлю1бленна, пaче же мнЁ, кольми1 же пaче
тебЁ, и3 по пл0ти, и3 њ гDэ ἀδελφόν Флм 1.16.
3. монах, насельник монастыря: д¦0вный настоsтель…
брaтіємъ вели1кіz лavры своеS вопіsше М 10 ян Павла Обнорского, утр, пл сед.

4. возлюбленный: вzзaніе стaкти брaтъ м0й мнЁ, по
средЁ сосц{ моє1ю водвори1тсz ἀδελφιδός Песн 1.12.

Если слово выступает в том или ином значении только в определенном варианте
написания (1.2), в определенной форме или в определенном сочетании слов, эти варианты, формы или сочетания указываются при соответствующих значениях:

б0гъ (бGъ, б0гъ), б0га м. 1. бGъ Бог; может употре-

бляться по отношению ко всем Лицам Св. Троицы.
2. б0гъ дух, божество, идол, кумир, предмет поклонения, языческий бог. 3. б0гъ и бGъ совершенный,
святой; человек, находящийся в единении с Богом, творящий Его волю

ґссmрjанинъ, ассmріанина⟡ м. (ґссmрjане и ґссmрjи) Ἀσσύριος
1. ассириянин, житель Асси́рии. 2. ґссmрjане Ассирия

ѓще I. союз 1. если

7. ѓще и3 даже, хотя бы и

Если те или иные варианты написания, формы или сочетания соотносятся сразу
с несколькими значениями, используется запись с римскими цифрами:
м. ἄγγελος
I. ѓгGлъ, ѓнGлъ, ѓнгелъ 1. вестник. 2. ангел; общее
наименование небесных бесплотных сил. 3. ангел;
представитель девятого (низшего) чина небесной иерархии. II. ѓгг елъ падший ангел, злой дух

ѓнгелъ (ѓгGлъ, ѓнGлъ, ѓггелъ, ѓнгелъ), ѓнгела

Формы слов во избежание двусмысленности могут снабжаться грамматическими
пометами типа дат. (дательный падеж), мн. (множественное число) и т. п.:

богосл0віе (бGосл0віе, богосл0віе), богосл0віz с.

2. мн. бGослHвіz богословские положения

Об употреблении одних частей речи в роли других см. 3.6.
3.2   Пояснения при значениях
При необходимости для значений даются курсивом различные пояснения:

ѓдъ, ѓда м. ᾅδης ад, шеол; в библейских и богослужебных
текстах часто представляется живым существом

22

Сведения о значении

3.4

ґарHнъ, ґарHна м. Ἀαρών канонич. имя собств. Аарон;
ветхозаветный пророк и первый в ряду израильских
первосвященников

Для пояснения, которое относится только к последующему примеру из источников словаря, используется помета зд.:

благословeсіе (бlгословeсіе), благословесіz⟡ с. мудрые,

благие слова; зд. о духовных сочинениях прп. Каллиста: дивлю1сz каллjстовымъ бlгословeсіємъ, хвалю2 лаvрeн
тіе в а доб род э‰
 ніz τὰς εὐλογίας ТП Сырн сб, утр, к 4-3.

Для отражения буквального значения используется помета букв.:

богопи1санный (бGопи1санный), богопи1саненъ прич.-прил.
1. возвещенный Богом; букв. ‘написанный Богом’
3.3   Переносные значения
Переносные значения снабжаются пометой перен.:

бр0вь, брове⟡ и брови⟡ ж. 1. бровь

2. веко
3. перен. гордость, надменность

Если в источниках словаря слово употребляется только в переносном значении,
в статье дается соответствующее прямое значение без примеров, затем, через точку
с запятой, переносное:

ґнкЂра1 (ґгкЂра), анкmры⟡ ж. ἄγκυρα якорь; перен. опора: тишинA сyщихъ въ житіи2, чcтаz, влaющихсz земнhхъ,
ты2 твeр д аz и3 крёпкаz ґгкЂра ἄγκυρα М 8 окт прп Пелагии,
утр, к 1-бгр

3.4   Оттенки значений
Оттенки значений слова и/или описание особенностей его употребления даются
после знака (‖):

безмёрный, безмёренъ прил.

2. необыкновенный, невиданный, исключительный:

виfлеeме, ўкраси1сz, всёхъ содержи1тель ѕвэздY предпослaвъ,
возвэсти2 безмёрное своE схождeніе ἄμετρον М 20 д пред-

праздн Рождества Христова, утр, тр сл н по 2 стихсл ‖ необычный по яркости, мощности, силе: да возгласsтъ трубы6
бGос л0вwвъ днeсь: љзhкъ же многовэщaнный человёческій
нhн э да вос хвaлитъ: да њгласи1тъ же воздyхъ, безмёрнымъ
сіs
 z свёт
 омъ ἀπείρῳ М 15 ав, Усп, утр, 2 к 5-1.
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болёзнь, болёзни ж.

5. родовые муки, родовые схватки: є3гдa бо рекyтъ
ми1ръ и3 ўтверж
 дeніе, тогдA внезaпу нападeтъ на ни1хъ все
губ и1т
 ельс т
 в о, ћкож
 е и3 болёзнь во чрeвэ и3мyщей ἡ ὠδίν
1 Фес 5.3 ‖ о рождении Христа Божией Матерью: во
звhш
 ен а на дрeв э ћкw ўзрЁ род и1в ш
 аz тS бол ёз
 н ей кро
мЁ, рыд aш
 е съ плaч емъ О 5 гл ср, утр, крстбгр сл н по 1 стихсл.
3.5   Библейские аллюзии

Библейские аллюзии, т. е. устойчивые метафоры, отсылающие к библейским сюжетам (см. с. 7), даются при значениях слов и словосочетаний после знака :

ґмали1къ, ґмали1ка м. 1. имя собств. Амалик; внук Иса-

ва, родоначальник амаликитян: fамнa же бsше нал0жни
ца є3ліф
 aс а, сhн а и3сav л z, и3 род и2 є3ліф
 aс у ґмал и1к
 а τὸν ἀμαλήκ
Быт 36.12  побежденный враг; победа, одержанная Крестом над силами зла, сравнивается с победой над амаликитянами (Исх 17.8–13), во время которой Моисей
стоял на горе с крестообразно воздетыми руками: мwm 
сeй кrтоo
 б рaз
 н w рас п р ос т
 eръ дл†н и, поб эж
 д aш
 е ґмал и1к
 а: мh
же кrтъ хrт0въ поч ит
 aю
щ
 е, поб эд и1х омъ соп рот
 и1в н аг о си1л ою
на нeмъ рас п sт
 аг w М 27 ин О заключении мира, утр, 1 к 3-2.

ѓнгельскій (ѓгGльскій, ѓнGльскій), ѓнгельскъ прил.

♢ ѓгGльскій хлёбъ манна; хлеб, посланный с неба
Богом (Исх 16): хлёбъ ѓгGльскій kдE человёкъ: брaшно по
слA и5мъ до сhт
 ос т
 и ἄρτον ἀγγέλων ПсСл Пс 77.25  духовная пища: твоE сл0в о бhсть, григ 0р іе, мaнн а жи1з
 н и, рос A
слaдк ос т
 ію мeдъ, и4же и3з8 кaм
 ен е, ѓгG льскій хлёбъ нбcный ἀγ-

γέλων ἄρτος М 30 ян Вас Вел, Гр Бг, Ин Злат, утр, 2 к 4-2.

О записи словосочетаний и знаке ♢ см. 3.8.
3.6   Употребление одних частей речи в роли других
Употребление одних частей речи (5.1) в роли других обозначается пометами
в роли сущ., в роли нареч., в роли предл. и т. п. Такие употребления даются при значениях слова после знака (‖) или как отдельные значения, ср.:

бёгъ, бэга⟡ м. бегство: ви1дэвъ же є3го2 бlжeнныи бёгу в8дa

вшасz, речE кнемu2 вели1кимъ глaсомъ, то2 менE бои1шисz брa
те Прл 12 ин прп Петра Афонского ‖ твор. ед. бёгомъ в роли нареч. спешно, срочно: тёмже и3 студA не претерпёвъ
бlгочeстіz рaтникъ, къ латjнwмъ, toнyдуже пріи1де, бё
гомъ tи1де φυγάς ТП 2 вс, утр, синакс.
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3.7

бyрный, бyренъ прил.

2. в роли сущ. попавший в бурю: ї}се, плaвающихъ
к0рмч ій. ї}се, бyрныхъ њти1шіе τῶν ἐν ζάλῃ ПсСл ак Ис
Сл 10 ик.

У слов, выступающих в роли существительных, формы женского рода единственного числа и среднего рода множественного числа снабжаются пометами ж. и мн. соответственно в качестве дополнительного средства (помимо различия в написании)
избежать двусмысленности:

благjй (бlгjй, благjй), блaгъ прил. 1. хороший, добрый;
праведный, святой: всS ћкw добрA, ћкw бли1жнzz всёхъ
цRю2 бhв ш
 и бцdе, нап0лни мS бlги1хъ дёлъ въ ѕл0бэ пожи1в
шаг о О 3 гл чт, повеч, к 8-1 ‖ ж. бlгaz в роли сущ. Благая;
наименование Богородицы: дyш
 у мою2 и3сц
 эл и2 бlгaz О 6 гл

вс, повеч, к 5-2.

3. бlг0е, мн. бlг†z в роли сущ. добро, благо: раст
лёша и3 њмерзи1шасz въ беззак0ніихъ, нёсть творsй бlг0е

ἀγαθόν Пс 52.2.

О словах неизменяемых частей речи, связанных прямой смысловой связью с другими совпадающими словами (ґми1нь — наречие и междометие и т. п.), см. 1.4.
3.7   Глагольные конструкции
При значениях глаголов указываются конструкции, описывающие управление.
Глагольные конструкции или их группы отделяются друг от друга знаком (‖).
Падежное и предложно-падежное управление обозначается формами местоимений кто-л. (кто-либо) и что-л. (что-либо) для одушевленных и неодушевленных существительных соответственно, а также формами местоимения какой-л. (какой-либо):

ґлкaти чего‑л.
благослови1ти кого-л. на что-л.
ви1дэти кого-л./что-л. какого-л.
Для обозначения управления инфинитивом или придаточным предложением используются пометы с инф. и с придат.:

благоговёти с инф.
благопроповёдовати є4же с инф.
благоуспёти кого‑л./что‑л. с инф.
благоволи1ти с придат.
Синонимичные глагольные конструкции даются через точку с запятой:

суди1ти кому-л./чему-л.; кого-л./что-л.
благоволи1ти њ ком‑л./чем‑л.; въ ком‑л./чем‑л.
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Предлоги и некоторые другие слова, входящие в состав глагольной конструкции
факультативно, даются в скобках (в сущности, это еще одна форма записи синонимичных конструкций):

бёдствовати (є4же) с инф.
бэжaти (t) кого‑л./чего‑л.
непщевaти кого-л. (ћкw) какого-л.
Глагольные конструкции, которые могут представлять трудности для понимания
(в частности, конструкции с «двойным винительным», «двойным дательным» и др.),
сопровождаются переводом в скобках после знака (=):

ви1дэти кого-л./что-л. кого-л./что-л. (= видеть кого-л./что-л. кем-л./чем-л.)
благополyчествовати чем‑л. (= иметь что-л. в изобилии)
брaти по ком‑л. (= сражаться на чьей-л. стороне, за кого-л.)
Употребление глагола без прямого дополнения (т. е. непереходное употребление) специально не обозначается. Употребление глагола с прямым дополнением
(т. е. переходное употребление) обозначается, если:
1) глагольная конструкция содержит как прямое, так и косвенное дополнения
(например, благов0нствовати кого-л./что-л. чем-л.);
2) глагольная конструкция с прямым дополнением является синонимичной
другой конструкции (например, суди1ти кому-л./чему-л.; кого-л./что-л.);
3) в рамках одного значения возможно как непереходное, так и переходное употребление глагола (например, глагол благослови1ти в значении 2 допускает непереходное употребление типа по є4же бlгослови1ти сщ7eннику и переходное типа бlгос лови2,
вLко, кади1ло).
О переходных и непереходных глаголах см. 5.4.
3.8   Устойчивые и фразеологические словосочетания
При значениях слов могут быть указаны устойчивые и фразеологические словосочетания с переводом и/или пояснением и соответствующими примерами из источников словаря. Словосочетания или их группы отделяются друг от друга знаком (‖).
Устойчивые словосочетания даются после знака ♢, фразеологические — после знака ♦:

безчeстіе, безчeстіz с.

♢ стрaсти безчeстіz постыдные, позорные страсти: въ стр†сти безчeстіz впад0хъ, скотHмъ, сп7се, ўпод0
бихс z εἰς πάθη ἀτιμίας О 7 гл вт, утр, 1 к 7-1.
 и1(сz) въ дэл
 A безч
 eс т
 іz грешить, со♦ њблещ
вершать позорные поступки: є4же ми2 дaлъ є3си2 хrтE бо
гaтс т
 во, рас т
 оч и1хъ ѕлЁ сконч ав az без
м
 Bстн аz, и3 бhхъ
нaгъ, њблеч eнъ въ дэл A безч eс т
 іz ἐνδεδυμένος τὰ ἔργα

τῆς ἀτιμίας О 1 гл вт, утр, 1 к 4-1.
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3.8

При наличии у заглавного слова вариантов написания (в том числе под титлом,
см. 1.2) для записи словосочетаний в рамках той или иной статьи используется более
частотный вариант.
Синонимичные словосочетания даются через точку с запятой:

ѓгGльскіz си6лы; ѓгGльское в0инство небесные силы
Если в синонимичных словосочетаниях заглавное слово выступает в одной и той
же форме, оно опускается:

болёзнь души2; душeвнаz страдание, горе
Различающиеся слова в словосочетаниях с одинаковым типом связи даются через знак (/):

болёзни тэлесE; тэлeсныz/плотскjz
Для обозначения управления в словосочетаниях могут быть использованы формы местоимений кто-л. (кто-либо) и что-л. (что-либо) для одушевленных и неодушевленных существительных соответственно, а также формы местоимения какой-л.
(какой-либо):

и3мёти/пріsти кого-л./что-л. ѓки кого-л./что-л.
воспринимать кого‑л./что‑л. как кого‑л./что‑л.
Слова, входящие в состав словосочетания факультативно, а также ‑сz при возможности сочетаний как с возвратными, так и невозвратными глаголами даются
в скобках:

благодaть (гDа нaшегw ї}са хrтA) со всёми вaми
бlгословeннаz бцdа/дв7а/м™и (б9іz)
и3збaвити(сz)/спасти1(сz) t бёдъ
Вариантные падежные формы даются после запятой, как правило, в сокращенной записи:

бlгоуг0денъ бGу, -ови
бGъ nтє1цъ, nц7є1въ
При наличии у словосочетания двух и более значений они обозначаются буквами
(а), (б) и т. д.:
♢ глaсъ ѓгGла (а) голос ангела: пeрвэе глaсомъ ѓгGла
ўмолчaлъ є3си2 въ невх0дныхъ М 5 с прор Захарии и прав Елиса(б) ангельское (архангельское) приветствие «радуйся»: ўстнё же вёрныхъ бцdэ нем0лчнw, глaсъ
ѓгGла вос п эв aю щ
 е, съ рaд ос т
 ію да воп ію
т
1 ъ φωνὴν τοῦ ἀγγέ-

веты, утр, свет;

λου М 25 мр Блгщ, утр, к 9-ирм

О поиске нужного словосочетания см. 2.
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3.9   Слова с ограниченной сочетаемостью
Для слов с ограниченной сочетаемостью значение указывается только при словосочетаниях, за рамками которых эти слова не употребляются:

ґгіaсма, агіасмы⟡ ж. ἁγίασμα ♢ ґгіaсма вели1каz крещенская вода; вода, освящаемая особым чином на
праздник Крещения Господня: чaдо, толи6ка лBта повелэ
вaю тъ б9eс т
 в енн іи и3 свzщ
 eнн іи зак
 0н и, да не прич ас т
 и1ш
 и
сz б9eс т
 в енн ыхъ т†и нъ, т0ч ію да піe ш
 и ґгіa с м
 у вел и1к
 ую Трб
Сказ о еже како подобает быти духовнику.

3.10   Сопоставление заглавного слова с другими словами
Синонимы, варианты передачи заимствований, словообразовательные варианты
и др. могут быть даны в конце статьи после пометы Ср.:

ґкростjхъ, акростіха⟡ и ґкростjхісъ, акростіхіса⟡ м.

акростих; слово или фраза, составленные из начальных букв тропарей, стихир и т. д., входящих в гимнографический текст: ґкростjхісъ, и3ли2 краегранeсіе три
пёснц а є4сть: прос ав в ат
 0н те: є4же є4сть: предсуббHтіе же ἡ

ἀκροστιχίς ТП Вел пт, Страст, к, надпис.
Ср. краегранeсіе.

ґвраaмъ, ґвраaма м. канонич. имя собств. Авраам; ветхозаветный патриарх, родоначальник еврейского народа: бyд етъ и4мz твоE ґвраaмъ: ћкw nтцA мн0гихъ kзh
кwвъ пол ож
 и1хъ тS ἀβραάμ ТП 5 ср, веч, 1 пар; Быт 17.4–5.
Ср. ґвр аa м
 ій, ґвр aмъ.

4   ПРИМЕРЫ ИЗ ИСТОЧНИКОВ СЛОВАРЯ
И ГРЕЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

4.1   Примеры из источников словаря
На каждое значение слова приводятся примеры из источников словаря. Пропуски в цитатах обозначаются многоточием:

є3гдA ќбw с™ы6z т†йны и4маши пріуготовлsти рaди нyжд
ныхъ потрeбъ… тогдA ѓгнецъ вторhй и3зми2 Служ Изв Уч
В примерах по возможности отмечаются особенности склонения и спряжения
(чередования, вариантные формы, подвижность ударения).
Для существительного приводятся примеры (если есть), отражающие колебания по одушевленности, например, в названиях животных (тельцы2 — тельцHвъ), для
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4.2

прилагательного — примеры на степень сравнения, для глагола — примеры на аорист, имперфект и действительное причастие в именительном падеже, единственном
числе, мужском роде.
4.2   Греческие параллели
Греческие (в ряде случаев латинские) параллели для словоупотреблений, взятых из переводных произведений, указываются после примеров, причем в той форме, в которой даны в оригинальном тексте:

благоутр0бный (бlгоутр0бный, благоутр0бный), бла

гоутр0бенъ прил. добрый, милосердный, благой: весели1
сz, рэко2 їoрдaне, къ тебё бо всёхъ творeцъ прих0дитъ в0лею,
кRщeніе пріsти t рабA, ћкw бlгоутр0бенъ, красyйсz, ликyй,
ґдaме и3 є4vо прам™и: пріид1 е и3збавлeніе всёхъ, бGъ пребlгjй εὔσπλαγχνος М 5 ян предпраздн Богоявл, утр, сед по 1 стихсл.

Если заглавное слово встречается в примере несколько раз, то различающиеся
между собой греческие параллели даются через запятую, а совпадающие даются единожды с указанием в скобках количества словоупотреблений (при этом «2 раза» записывается как bis), ср.:

брaчный, брaченъ прил. брачный, свадебный: въ брaч

ный вшeдшыz черт0гъ nтрокови6цы, вмёстw весeліz взeм
шz плaчь… рыдaніе вмёстw пёсней брaчныхъ є3динодyшнw
начинaху γαμικόν, ἀνθ’ ὑμεναίων 3 Макк 4.6.

блужeніе, блужeніz

с. 1. блуд, разврат: tню1дъ слh
шитсz въ вaсъ блужeніе: и3 таково2 блужeніе, kков0 же ни
во kзhцэхъ и3менyетсz, ћкw нёкоему и3мёти женY џтчую

πορνεία (bis) 1 Кор 5.1.

блюсти1сz, блюдусz⟡, блюдешисz⟡ неперех.

2. остерегаться: блюсти1сz (t) кого‑л./чего‑л. блю
ди1тесz t псHвъ, блюди1тесz t ѕлhхъ дёлателей, блюди1тесz
t сэчeніz невёрныхъ βλέπετε (3) Фил 3.2.

Для устойчивых и фразеологических словосочетаний (3.8) также даются соответствующие греческие словосочетания:

ѓдъ, ѓда м. ᾅδης ад, шеол

♢ сни1ти во ѓдъ спуститься в преисподнюю: ѓще
взhду на нб7о, ты2 тaмw є3си2: ѓще сни1ду во ѓдъ, тaмw є3си2

ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ᾅδην Пс 138.8.

При необходимости греческие параллели могут быть снабжены указанием буквальных значений с помощью пометы букв., а также грамматическими пометами
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типа гл. (глагол), прил. (прилагательное), вин. мн. (винительный падеж, множественное число), страд. прич. (страдательное причастие) и т. п.:

благочaдіе (бlгочaдіе, благочaдіе), благочaдіz с.

2. добрый плод, изобилие добрых плодов: непл0діе
душ
 и2 моеS разрэши1те всехвaльніи, и3 бlгочaдіе дэsній, въ
доб род ётелехъ приноси1ти сотвори1те ἀφθονίαν букв. ‘изобилие’ О 2 гл чт, утр, к 3-2.

братолю1бный прил. мн. братолю1бнаz в роли сущ.
братская любовь и единомыслие: к0ль добро2, и3 к0ль
красно2, самобрaтнаz мhсль мyчєникъ твои1хъ, гDи; и4хже бо
є3стество2 плотск0е брaтій не сотвори2, сі‰ вёра братолю1бнаz
мyдрствовати до кр0ве сотвори2 ἡ πίστις ἀδελφὰ (сущ.
вин. мн.) φρονεῖν… κατηνάγκασεν

М 7 окт мчч Сергия и

Вакха, утр, стх хв, сл.

4.3   Ссылки на источники
Ссылки на источники даются согласно списку сокращений (с. 435).
Для цитат из богослужебных книг указывается название книги и последование. При этом год издания книги не приводится кроме случаев, когда цитируются
несовременные издания. Для Минеи указывается дата и название праздника, для
Октоиха — глас и день недели, для Триоди — номер недели по отношению к Пасхе
или Пятидесятнице, для остальных книг — название рубрики или раздела. Затем
указывается часть богослужения, жанр и место данного текста в богослужебном
последовании:
М 29 ин, апп Петра и Павла, мал веч, 2 стх Гв
ТЦ 2 вс по Пятид, Вс св Рос, утр, к 6-3

Первая ссылка означает: «Минея, 29 июня, служба апостолам Петру и Павлу, малая вечерня, вторая стихира на „Господи, воззвах“». Вторая ссылка означает: «Триодь цветная, второе воскресенье по Пятидесятнице, служба всем святым, в земле
Российской просиявшим, утреня, третий тропарь шестой песни канона».

5   ГРАММАТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
5.1   Части речи
После заглавного слова дается помета, указывающая часть речи. У существительных эту роль выполняют либо пометы м., ж. и с., указывающие род, либо, если
род в силу определенных причин не указан, пометы сущ. неизм. (неизменяемое существительное, см. 5.2) или только мн. (только множественное число, см. 5.3).
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У глаголов роль указания на часть речи выполняют пометы перех. и/или неперех.
(переходность и/или непереходность, см. 5.4).
Для причастий-прилагательных типа бэлоносsщій (1.3) дается помета прич.-прил.
В исключительных случаях часть речи не указывается, например, для слова ґfA,
употребляющегося только в составе непереведенной арамейской фразы марaн ґfA.
Об употреблении одних частей речи в роли других см. 3.6.
5.2   Формы слов
Для изменяемых существительных и местоимений-существительных типа ѓзъ,
ты2, кто2 и др. после заглавного слова дается форма родительного падежа, для изменяемых прилагательных — краткая форма (если в источниках словаря есть соответствующие примеры), для глаголов — формы 1-го и 2-го лица единственного
числа настоящего времени:

ґрхіерeй, ґрхіерeа м.
кто2, когw2 мест.
безлётный, безлётенъ прил.
болёти, болю2, боли1ши неперех.
При отсутствии у существительных и глаголов в источниках словаря указанных
форм они восстанавливаются без надстрочных знаков и снабжаются знаком (✧):

ґнеpeй, анеpеа⟡ м.
благодёzти (бlгодёzти, благодёzти), благодэю⟡,
благодэеши⟡ перех. и неперех.

Варианты форм даются через союз и:

бр0вь, брове⟡ и брови⟡ ж.
богос0брaнный (бGос0брaнный), богос0бранъ и богособрaненъ прич.-прил.
блазни1ти, блазню⟡ и блажню⟡, блазниши⟡ перех.
Для существительных, обозначающих народы, племена и т. п., в скобках дается
форма (или, через союз и, несколько вариантных форм) множественного числа, если
заглавное слово дано в единственном числе (1.3):

ґлеxaндрzнинъ, алеxандрzнина⟡ м. (ґлеxaндрzне)
ґfинeанинъ, аfинeанина м. (ґfинeи и ґfи1нzне)
Неизменяемые существительные и прилагательные снабжаются пометой неизм.;
при этом если род у существительного не указан (5.3), дается помета сущ. неизм.:

ґвденагw2 м. неизм.
ґдwнаJ сущ. неизм.
и3сп0лнь прил. неизм.
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5.3   Род и число у существительных
Для существительных, имеющих единственное число, указывается род с помощью помет м. (мужской), ж. (женский) и с. (средний):

ѓvгарь, ѓvгарz м.
ґгaрь, ґгaри ж.
ѓгнz, агнzте⟡ с.
Для существительных так называемого «общего рода» дается помета м. и ж.:

ќжика, ќжики м. и ж.
Род у неизменяемых существительных указывается только для антропонимов
(6.2) или при наличии в источниках словаря контекстов с согласованными определениями, ср.:

ґвденагw2 м. неизм.
ґдwнаJ сущ. неизм.
Для существительных, имеющих только множественное число, дается помета
только мн.:

вэсы2, вэсHвъ только мн.
5.4   Переходные и непереходные глаголы
Переходные глаголы, т. е. употребляющиеся с прямым дополнением, снабжаются при заглавном слове пометой перех.; непереходные глаголы, т. е. употребляющиеся без прямого дополнения, — пометой неперех.:

ґрwмaтствовати, арwматствую⟡, арwматствуеши⟡
перех. умащать, натирать благовонными маслами;
перен. облагораживать: ґрwмaтствовати что‑л.
чем‑л. ћкоже ґрwмaтніи фіaлы, лани6тэ твои2, бGомyдре,
нaр д а пістікjи многоцённы, премyдрости и3сп0лнь kви1сz ґла
вaстръ, тёл о хrт0в о чcтн0е, ґрwм
 aтс т
 вуz твои м
1 и ўчє1н іи

ἀρωματίζων М 11 мр свт Софрония Иерусалимского, утр, к 9-4.

бдёти, бдю2, бди1ши неперех. 1. бодрствовать, не спать:

ѓще u5бо не бди1ши, пріидY на тS ћкw тaть, и3 не и4маши по
чyти, въ кjй чaсъ пріидY на тS ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς
Откр 3.3.

Глаголы, которые ведут себя как переходные в одних значениях и как непереходные в других или допускают переходное и непереходное употребление в одних и
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6.2

тех же значениях, снабжаются пометой перех. и неперех. (или неперех. и перех., если
глагол употребляется чаще как непереходный), ср.:

безчaдствовати, безчадствую⟡, безчадствуеши⟡ перех. и неперех. 1. лишать кого‑л. ребенка (детей):
є3гд A нес квeрнаz ѓгница ви1дэ своего2 ѓгнца, на заколeніе
ћкw чlвёк а в0л ею влек 0ма, плaчущи глаг0лаше: безчaд
ст
 вов ат
 и мS нhн э тщи1ш
 ис z, хrтE, р0ждшую тS М 5 с,
прор Захарии, веч, крестбгр.

2. быть бездетным, не иметь детей: вси2 є3ліссeа мy
драго пBніи пёсненными воспоeмъ… кропи1тъ бо дyшы
вёрныхъ, и3 спасaетъ t бёдъ, ћкоже дрeвле лю1ди безчaд
ствующыz, ўслаждaетъ с0лію в0ды, крещeніz благодaть
возвэщaz ћвэ М 14 ин, пророка Елиссея, к 6-ик.

брzцaти, брzцаю⟡, брzцаеши⟡ неперех. и перех. 1. из-

влекать звук, играть: брzцaти въ что‑л. да рaдуетсz
дв7дъ брzц az въ гyс ли κρούων М 21 н Введ, 1 стх лит.
2. звучать, издавать звук: nрг aнъ брzц
 az бжcтвенн ы
ми вдохн ов eньм
 и и3 сказ
 †н іи с™aг w д¦а бhлъ є3си2 κρουόμενον М 14 н веч стх Гв 3 ‖ брzц
 aт
 и что‑л. тог д A ќмъ…
пёснь u5бо поe тъ и3 сeй н0в у бGов и, бlгод ар и1тъ же пёснь
брzц az съ вес eл іе мъ Добр, Цветособрание Илии Критского,

Главизны деятельны и зрительны, 81 г.

Глагол безчaдствовати ведет себя как переходный в значении 1 и как непереходный в значении 2. Глагол брzцaти ведет себя как непереходный в значении 1 и допускает непереходное и переходное употребление в значении 2.

6   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
6.1   Греческие и латинские заимствования
Для слов, заимствованных из греческого и латинского языков, даются сведения
об их происхождении:

ѓвва, ѓввы м. Ἀββᾶ
ґvдифaxъ, аvдифаxа⟡ м. Avdifax
6.2   Антропонимы и топонимы
Для антропонимов, т. е. имен собственных, идентифицирующих людей, дается
помета имя собств. при заголовке статьи или при конкретном значении, ср.:

ґвjа м. неизм. Ἀβιά имя собств.
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м. Αὔγουστος; Augustus
1. имя собств. Август. 2. август, кесарь; титул римского императора. 3. август; название месяца

ѓvгустъ (ѓвгустъ), ѓvгуста

Для канонических имен собственных, т. е. имен, входящих в церковный календарь, дается помета канонич. при заголовке статьи или при конкретном значении, ср.:

ґндрeй, ґндрeа м. Ἀνδρέας канонич. имя собств.
ґзaріа, ґзaріи и ґзaрій, ґзaріа м. Ἀζαρίας имя собств.
1. Азария; один из «вавилонских отроков», спасенных
вместе с Даниилом из печи огненной. 2. канонич. Азарий (Азария)

Для названий городов, местностей, стран, гор, островов, рек и т. п. дается помета
топоним:
и є3рм
 Hнъ, є3рмHна м. Ἀερμών
топоним Ермон; самый высокий южный хребет Восточно-Ливанской горной гряды

ґермHнъ, ґермHна

6.3   Притяжательные прилагательные
Притяжательные прилагательные снабжаются пометой притяж.:

ґарHновъ прил. притяж.
6.4   Формы сравнительной степени прилагательных
Формы сравнительной степени прилагательных и наречий, образованных от других основ и дающихся отдельными статьями (1.3), снабжаются пометой сравн. степ.
с указанием соответствующей положительной степени:

б0льшій и б0лій прил. сравн. степ. от вели1кій

ПОМЕТЫ И УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
Пункты в скобках отсылают к разделу «Как пользоваться словарем» (с. 17), где
можно найти более полное объяснение.
Список сокращений, используемых в ссылках на источники словаря и в формулировках значений и пояснений, см. на с. 435.

Пометы
букв.
— буквально (3.2)
в роли сущ., в роли нареч. и др. (3.6)
вин.
— винительный падеж
гл.
— глагол
греч.
— древнегреческий язык
дат.
— дательный падеж
дв.
— двойственное число
действ.
— действительный залог
ед.
— единственное число
ж.
— женский род (5.3)
зват.
— звательная форма
зд.
— здесь (3.2)
им.
— именительный падеж
имя собств.
— имя собственное (6.2)
инф.
— инфинитив
канонич.
— каноническое имя собственное (6.2)
м.
— мужской род (5.3)
межд.
— междометие
мест.
— местоимение
местн.
— местный падеж
мн.
— множественное число; см. также только мн.
нареч.
— наречие; см. также в роли сущ., в роли нареч. и др.
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неизм.
неперех.
перен.
перех.
предл.
преимущ.

— неизменяемое слово (5.2)
— непереходный глагол (5.4)
— переносное значение (3.3)
— переходный глагол (5.4)
— предлог
— преимущественно

придат.

— придаточное предложение

прил.

— прилагательное

притяж.

— притяжательное прилагательное (6.3)

прич.

— причастие

прич.-прил.

— причастие-прилагательное (1.3)

род.

— родительный падеж

с.

— средний род (5.3)

см.

— смотри

собств.

— см. имя собств.

союз
Ср.

— сравни (3.10)

сравн. степ.

— сравнительная степень (6.4)

страд.

— страдательный залог

сущ.

— существительное; см. также в роли сущ.,
в роли нареч. и др.

твор.

— творительный падеж

только мн.

— только множественное число (5.3)

топоним (6.2)
част.

— частица

Условные знаки
(?) — реконструкция исходной формы слова сомнительна (1.3)
✧

— форма слова отсутствует в источниках словаря (5.2)



— библейская аллюзия (3.5)

♢

— устойчивое словосочетание (3.8)

♦

— фразеологическое словосочетание (3.8)

‖

— отделяет особенности употребления слова (3.4) от значений,
одну глагольную конструкцию от другой (3.7),
одно словосочетание от другого (3.8)

СЛОВАРЬ

ПРИНЯТЫЙ АЛФАВИТНЫЙ ПОРЯДОК БУКВ

а
б
в (v)
г
д
е (є, э)

ж
з (ѕ)
и (і, m)
й
к
л

м
н
о (o, w, q)
п
р
с

т
u (у)
ф (f)
х
ц
ч

ш
щ
ы
ь
ю
z (я)

Буквы, записанные в скобках, занимают одно и то же алфавитное место;
буквы x, p, t и ъ в список не включены. Подробнее см. с. 17.

А
а1 (ґ)

1. аз, первая буква церковнославянской азбуки: начaло всёхъ пи1сменъ во
всsк омъ діалeктэ є4сть, ґ Добр, прп Петра Дамаскина Книга 2 ‖ прописная буква А (Ґ) используется в качестве первого по порядку
инициала в текстах, написанных по алфавитному принципу: тjи же јкос ы сyть по
ґлф
 ав и1т
 у: сjе сть, к7д, и3 глаг 0л ютс z t їер eа во
с™0мъ nлт
 ар Ё. [А] јкосъ №: ѓгGлъ предс т
 aт
 ель
съ нб7сE п0с ланъ бhсть, рещ
 и2 бцdэ: рaд уйс z! ТП
5 сб, утр, ак БМ, БУ и 1 ик, инициал на полях; [А]
ѓзъ, ґдaм
 л z є3ст
 ес т
 в A сhй, теб Ё, nбое г w2 п0
ла, є3ст
 ес т
 в A ґдaм
 л z, сов ёт
 ую: смир eнъ бyд и
Алф, инициал на полях А; и3мен
 A мyж
 єс к
 іz. Ґ
ґвв ак yмъ, їyл іа ѕ7. дек eмв р іа в7. ґвд jй, сеп т
 eм
вр іа є7. ноe мв р іа f7i. ґвд 0нъ, їyл іа l. ґвен и1ръ,
ноe мв р іа f7i Трб Алф, надпис и Ґ ‖ прописная
буква А в ключе границ Пасхалии обозначает самый ранний срок Пасхи — 22 марта: пас х aл іа ѓзб учн аz, зрsч аz и3 неи с х 0д наz
до конц A вёк а. [А] ржcтво2 хrт0в о въ чет
 вер
т0къ… пaс х а хrт0в а мaрт
 а к7в Трб Пасхалия,
надпис и инициал на полях А ‖ строчная буква а является одной из семи вруцелетних
букв (вруцелет), см. вруц
 эл ёт
 о; соответствует первому воскресенью первого года
творения; в Месяцеслове обозначает седмичные дни в течение определенного года
и указывается в квадратных скобках: к7.
[а] с™aг w вел ик
 ом
 §нка ґрт
 eм
 іа Трб Мес, 20 окт;
вруц эл ёт
 о а. є3vд ок
 jи въ пzт
 0къ сhрн ыz не
дёл и Трб Пасхалия, Ь ‖ строчная буква а может употребляться в книжных издани-

ях для нумерации постраничных сносок,
обозначая первую из них: ґдaмлz є3стествA
сhй, ми1р енъ бyд и, пaм
 zтствуz прaведнагw
њсуж
 д eн іz сл0в о реч eнн ое: ћкw зем
 л S є3си2,
и3 въ зeм
 л ю пaк
 и п0йд еш
 и (а)… (а) быт. гл+а G
Алф 1837, 7 об.

2. числовое значение ‘1’ (один; первый); строчная буква а, под титлом
в изолированном употреблении и в предконечной позиции (преимущественно в
нумерации, датах и т. п.): № цaрствъ ΒΑ нъ, и3ли2 є3vс е
ΣΙΛΕΙΩΝ Α 1 Цар надпис; є3vс еH
вHнъ, ѓvг ус т
 а № α' Трб Алф; кон eцъ соб 0рн а
гw пос лaн іz їwa нн ов а втор aг w, и3мyщ
 аг w въ
себ Ё… зач aл о цRк0в н ое №: стіх Hвъ Gi: знам
 е
нaн ій чeрн ыхъ в7: пос лёд ую щ
 ее и5мъ черв л eн ое №
2 Ин, конец; и3 поe мъ стіх
 и6р ы воск
 rны д7: и3 ґна
т0л іе въ №: и3 с™hхъ G: глaсъ д7 Тип 50 г, Вс свв, БУ,
утр; к7а. [в] предп
 рaзднс т
 в о хrт0в а ржcтвA… lа.
[ѕ] прпdбныz мaт
 ер е нaш
 еz мел aн іи ри1м
 л zн ы
ни κα', λα' Трб Мес, 21 и 31 д ‖ №-й первый:
мёс zцъ ѓvг устъ, и3мёz
 й днeй lа. въ №-й дeнь
τῇ α' М 1 ав, надпис; слaв а: стіх и1р а ќтренн zz
є3ђл ьскаz, №-z α' ТЦ Вс свв, стх хв сл; по №-й ка
fjс м
 э, сэд aл енъ, глaсъ є7 Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν Κάθισμα Ἦχος πλ. α' М 1 ян, Вас Вел,
утр, надпис сед по 1 каф; и3 ѓбіе діa к
 онъ, и3ли2 їе
рeй глаг 0л етъ: и3 њ спод 0б ит
 ис z нaмъ слhш
 а
ніz с™aг w є3ђліа: и3 чтeтъ є3ђліе №-е нас т
 оs
т
 ель.
и3 пот
 0мъ ґнт
 іф
 Hн ы, и3 є3ђліа с™hхъ стrтeй
по чи1н у и4хъ: и3 по чтeн іи з7-гw є3ђліа, чтe
ніе днE. пос eмъ степ є1нн а, №-й ґнт
 іф
 Hнъ д7-гw
глaс а. прок jм
 енъ прaзд н ик
 а: всsк
 ое дыхaн іе:
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ґ
є3ђліе прaздника: и3 ѓбіе є3ђліе с™hхъ стrтeй,
}-е Тип 48 г Мес, 25 мр Блгщ, 1 зри ‖ №i одиннадцатый; одиннадцать: є3vфросЂнъ, мaіа
є7i. септeмвріа №i ια' Трб Алф; мёсzцъ февру
aрій. и3мёzй днeй к7и. ѓще ли вjсектосъ, тогдA
и4мать к7f. дeнь и4мать часHвъ №i, и3 н0щь Gi
Тип 48 г Мес, ф надпис

‖ №i-й одиннадцатый:

мёсzца тогHже въ №i-й дeнь. с™aгw сщ7енно
мyченика влaсіа τῇ ια΄ М 11 ф, надпис; подо
бaетъ вёдати, ћкw по №i-мъ дни2 сегw2 мёсz
ца, въ пріидyщую недёлю пaмzть совершaемъ
с™hхъ nтє1цъ, и5же на седм0мъ вселeнскомъ
соб0рэ, въ нікeи собрaвшихсz М 11 окт, БУ
по службе ап Филиппа и прп Феофана Исповедника;

по №i-й каfjсмэ, трис™0е

11 каф

ПсСл, млв по

‖ главA № (а) глава первая: бытіS

чтeніе. [главA №, ст. №-Gi.] κεφ. α' ТП 1 пн, веч,
1 пар надпис; вх0дъ со є3ђліемъ. прокjменъ днE.
бытіS чтeніе. [главA №] М 6 ян, Богоявл, веч, 1

вило напи1сано прeжде си1це: за вeсь pалти1рь ¤ѕ7
мlтвъ ї}совыхъ… за часы2 без8 междочaсіz ¤№,
съ междочaсіемъ же ¤№ф Служ Изв Уч; конeцъ
дэsній с™hхъ ґпcлъ, и5хже списA лукA є3ђлjстъ…
и3мyщихъ въ себЁ глaвъ к7и: зач†лъ цRк0вныхъ
н7а: стіхHвъ ¤№ѕ Деян, конец; и3 с™aгw м§нка
є3vдоxjа, и3 съ ни1мъ пострадaвшихъ ¤аRд Трб
Мес, 6 с; минjа мёсzцъ їаннуaрій кjевъ. въ тm
погрaфіи кіево-печeрской лavры. ¤аt§г г0да
М ян надпис.

ґ2 союз 1. а, но; союз противительный: и3

мjръ прех0дитъ, и3 п0хоть є3гw2: ґ творsй в0
лю б9ію пребывaетъ во вёки δέ 1 Ин 2.17 ‖ ґ
не а не, но не: ми1лости хощY, ґ не жeртвы
καὶ οὐ Мф 9.13; на рaмэхъ херувjмскихъ не
wпи1саннw сэдsй, њпи1санъ въ твоeмъ чрeвэ
всели1сz пл0тію, ґ не б9еств0мъ οὐ М 24 ян,

(б) одна (единственная) глава: конeцъ пос лaніz, є4же къ філим0ну и3 ґп
фjи… и4мать въ себ Ё главY, №: стіхHвъ, к7є:
знаменaній чeрн ыхъ, в7 Флм, конец; конeцъ по
слaніz їyд ин а, и3мyщ
 аг w въ себ Ё глав Y №: за
ч†лъ цRк0в н ыхъ в7: стіх Hвъ к7є: знам
 ен aн ій
чeрн ыхъ д7: пос лёд ую щ
 ее же и5мъ черв л eн ое №
Иуд, конец ‖ глaсъ №; глaсъ №-й глас первый: кан Hнъ ўмил и1т
 ельн ый… твор eн іе гос 
под и1н а їHс иф
 а. глaсъ №. пёснь № ἦχος α' О 1 гл
пн, утр, 1 к надпис; на літ
 jи стіх и1р а хрaм
 а: тa
же стіх и6р ы є3рм
 ог eн а, глaсъ №-й, сам
 ог лaс н ы

прп Ксении, утр, бгр по 6 п к ‖ бо… ґ (не) потому что (же, ибо)… а; потому что (же,
ибо)… а не: сyщіи бо по пл0ти, плотск†z
мyдрс т
 вую
 тъ: ґ и5же по дyху, духHвнаz. му
дров aн іе бо плотс к 0е, смeрть є4сть: ґ муд ров a
ніе дух 0в н ое, жив 0тъ и3 ми1ръ δὲ, δέ Рим 8.5–6;
ѓзъ бо спас eн іz лю1д емъ пріи д 0хъ прос и1т
 и, ґ не
ч†д а пріs
т
 и γὰρ… οὐχὶ δέ М 23 с, Зачатие Ин
Пред, веч, 2 стх Гв ‖ же… ґ не ибо (же)… а
не: сіe же глаг 0л ю по сов ёт
 у, ґ не по пов ел ё
нію δὲ… οὐ 1 Кор 7.6 ‖ ќбw… ґ не именно
(же)… а не: и3 ќбw ћвэ, ґ не во снЁ том
 Y
предс т
 aвъ, си1ц
 е нёк
 ак
 w реч E δῆτα… οὐκ ТП 1

М 17 ф, сщмч Ермогена Московского, вел веч,

сб, утр, синакс.

славосл0віе вели1кое. тaже тро
пaрь воскrнъ, є3ди1нъ t nбою2, глaса №-гw: днeсь
сп7сeніе мjру бhсть: и3ли2 глaса в7-гw: воскRсъ t
гр0ба Тип 2 г, вел веч и утр вскр, 3 зри ‖ пёснь
№; пёснь №-z песнь первая: канHнъ. глaсъ
в7. пёснь №. їрм0съ ὠδὴ α' М 1 ин, Иустина Философа, мч Иустина и др., утр, к надпис; на літур
гjи, на блажeннахъ, пёснь №-z прaздника, на
ѕ7 ТЦ 3 пн, БУ; по №-й пёсни поeтъ деснaz стра
нA. по G-й же поeтъ лёваz. си1це поeмъ и3 по
пр0чихъ пёснехъ ТЦ Пасх, утр, БУ перед к ‖ ¤№
одна тысяча: неумёющымъ грaмматэ прa

2. а; союз соединительный (с оттенком сопоставления): человёка двA внид0
ст
 а въ цeрковь помоли1тисz: є3ди1нъ фарісeй,
ґ друг jй мытaрь καί Лк 18.10 ‖ же… ґ же…
а: пов ел ё же мог yщ
 ымъ плaвати, и3зско
чи1в ш
 е пeрв эе, и3зhт
 и на крaй. ґ пр0ч іи, џви
ќбw на дщи1ц ахъ, џви же на нёч емъ t кор а
блS. и3 тaк w бhсть всBмъ спас т
 и1с z на зeм
 л ю
καί Деян 27.43–44 ‖ ќбw… ґ же… а; ведь…
а: воз
 д ад и1т
 е u5бо всBмъ дHлж
 н аz: є3мyж
 е
ќбw ўр0къ, ўр0къ: ґ є3мyж
 е дaнь, дaнь: ґ
є3мyж
 е стрaхъ, стрaхъ: и3 є3мyж
 е чeсть, чeсть

пар надпис;

стх лит надпис;

40

ґарHновъ
ћкw ќбw смeртенъ, смeрти хотsй,
и4же животY сокр0вищникъ, хrт0съ вкуси2: ґ
ћкw безсмeртенъ сhй є3стеств0мъ, мє1ртвыz
њживотвори1лъ є4сть ὡς μὲν… ὡς δέ О 3 гл
Рим 13.7;

вс, утр, 2 к 1-2.

3. а, и; союз присоединительный (присоединяет как синтаксически зависимые,
так и независимые предложения или ча е бGъ возд в и1ж
 е,
сти предложений): ґ є3г0ж
не ви1д э и3ст
 л ён іz… є3гw2 рaд и вaмъ њст
 ав л e
ніе грэх Hвъ проп ов ёд ае тс z δέ Деян 13.37–38;
ѓще їер eй нaчн етъ літ
 ург ис aт
 и, и3 въ прос к
 о
мjд іи бyд етъ дёйс т
 в э, и3ли2 ўжE въ літ
 ург jи
до вх0д а вел и1к аг w поз
 ов eтс z смeртн ыz рaд и
как ов hz прик люч aе м
 ыz нyж
 д ы… ѓще ли же
ўкос н ёе тъ тaм
 w… ґ т0ч ію по сaм
 ой прос к
 о
мjд іи, да њст
 aв итъ літ
 ург ис aт
 и, и3 во ќтріе
да літ
 ург ис aе тъ вн0вь всE Служ Изв Уч ‖ ґ… и3
 е пред 8ус т
 aв и, тёхъ и3 приз
 вA: ґ и5х
а… и: ґ и5хж
же приз
 вA, си1хъ и3 њправ д A: ґ и5хж
 е њправ д A,
си1хъ и3 прос лaв и δὲ, δέ Рим 8.30.
4. что касается; союз начинательный
(начинает новое предложение или период): ґ њ вёр ов ав ш
 ихъ kзhц
 эхъ, мы2 пос лa
хомъ, суд и1в ш
 е, нич т
 0ж
 е так
 ов 0е соб люд aт
и
и5мъ, т0км
 w хран и1т
 и себ E t їдwл ож
 eрт
 в ен
ныхъ, и3 кр0в е, и3 ўдaв л ен ин ы, и3 блуд A δέ Деян 21.25; ґ на кaм
 ен и сёz
 нн ое, сіE є4сть, слh
шай сл0в о, и3 ѓбіе съ рaд ос т
 ію пріe м
 л етъ є5: не
и4мать же к0р ен е въ себ Ё, но прив р eм
 ен енъ
є4сть, бhв ш
 и же печ aл и и3ли2 гон eн ію слов е
сE рaд и, ѓбіе соб лаж
 н sе тс z. ґ сёz
 нн ое въ тeр
ніи, сE є4сть, слhш
 ай сл0в о, и3 печ aль вёк
 а се
гw2, и3 лeсть бог aтс т
 ва, под ав л sе тъ сл0в о, и3
без8 плод A быв aе тъ. ґ сёz
 нн ое на д0б рэй зем
 
ли2, сE є4сть, слhш
 ай сл0в о и3 раз
 ум
 эв az: и4же
ќбw пл0дъ прин 0с итъ, и3 твор и1тъ δὲ (3) Мф
13.20–23.

м. Ἀαρών канонич. имя
собств. Аарон; ветхозаветный пророк и
первый в ряду израильских первосвященников: занE возвед0хъ вы2 t земли2 є3гЂпет
ск іz, и3 и3з8 д0м
 у раб 0т
 ы и3зб aв ихъ вaсъ, и3 по

ґарHнъ, ґарHна

слaхъ пред8 лицeмъ вaшимъ мwmсeа и3 ґарHна и3
маріaмъ ἀαρών ТЦ 4 седм по Пасх, вт, веч, 1 пар:
Мих 6.4; прaoц7євъ соб0ръ, празднолю1бцы, прі
иди1те, pал0мски да восхвaлимъ… мwmсeа, и3
ґарHна ἀαρών М д Праот, вел веч, стх ст сл; ни
кт0же сaмъ себЁ пріeмлетъ чeсть, но звaнный
t бGа, ћкоже и3 ґарHнъ ἀαρών Евр 5.4; и3 взS
мwmсeй t є3лeа помaзаніz и3 t кр0ве ћже на
nлтари2, и3 воскропи2 на ґарHна и3 на ри6зы є3гw2
ἐπὶ ἀαρών Лев 8.30; мЂромъ свzщeніz свz
щeнствовати тS помaза, ћкw ґарHна: тёмъ
видёніz ѓгGлова спод0билсz є3си2 ἀαρών М 5 с,

христианские священники и архиереи, получившие через помазание благодать священства, сравниваются с Аароном, который был помазан
как ветхозаветный первосвященник (Исх
27.21–22; 29.4–21; 40.12–15; Лев 8.1–
30): џ§е сщ7eнн е тріф
 Ђлл іе, ты2 вос к
 р и1л іе мъ
ри1зъ чeстн w, ћкw ґар Hнъ втор hй ўкрaш
 енъ,
с™hхъ с™†z нhн э зри1ш
 и, внyтрь бhвъ вто
рhz кат
 ап ет
 aс м
 ы М 13 ин, мц Акилины и свт
Трифиллия, веч, 5 стх Гв; џ§е їwa нн
 е всеч eстн е,
ты2 nдeж
 д ею чeстн w: ћкож
 е ґар Hнъ втор hй
ўкрaш
 енъ, с™hхъ с™†z нhн э зри1ш
 и, внyтрь
бhвъ и3 втор hz зав ёс ы М 2 с, мч Маманта и
прор Захарии, утр, к 3-2 

прп Иоанна Постника, веч, 5 стх Гв.

ґарHновъ прил. притяж. Ааронов: бhсть
во дни2 и4рwда царS їудeйска, їерeй нёкій и4ме
немъ захaріа, t дневнhz чреды2 ґвіaни: и3 женA
є3гw2 t дщeрей ґарHновэхъ, и3 и4мz є4й є3ліса
вeтъ ἀαρών ЕвСл Лк 1.5.

♢ жeзлъ ґар Hновъ посох, жезл Аарона; который был положен перед ковчегом Завета и пророс (Числ 17.1–11):
по втор ёй же завёсэ ски1ніа глаг0лемаz,
с™†z с™hхъ, злaт
 у и3мyщ
 и кад и1льн иц
 у, и3
ков ч eгъ зав ёт
 а њков aнъ всю1д у злaт
 омъ,
въ нeмж
 е стaм
 н а злат
 A и3мyщ
 аz мaнн у, и3
жeзлъ ґар Hн овъ проз
 sбш
 ій, и3 скриж
 aл и за
вёт
 а ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν Евр 9.3–4; жeзлъ ґа
рHн овъ проз
 sбш
 ій, и4же t їесс eа проw
 б раж
 a
ше и3зрaстш
 ій к0р ень, тS преч cтую, цвётъ
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ґарHнь
мjру возсіsвшую, бGа воплощeнна. є3г0же њ
нaсъ молsщи, не престaй, приснодв7о, прибэ
гaющихъ къ тебэ М 23 апр, вмч Георгия Победоносца, утр, 2 к 1-бгр  прообраз Богоматери,
из Которой пророс цветок жизни — Христос: жeзлъ ґарHновъ процвётшій, жизно
дaт
 ел z цвёт
 а и3зрас т
 и1в ш
 и хrтA… тёмж
 е тS
поe мъ д0б рыхъ вин 0в н ую М 22 окт, Каз, утр, 2 к
8-3; дрeв
 л е тS проз
 sбш
 ій ґар Hн овъ жeзлъ во
wб раз
 и2 дв7о: тh бо є3ди1н а род ил A є3си2 проз
 zб e
ніе мъ без8 мyж
 а, нбcный нhн э д0ждь пріe м
 ш
 и
во чрeв э О гл 1, сб, повеч, к 8-4.
Ср. ґар Hнь.

ґарHнь прил. притяж. принадлежащий

Аарону, относящийся к Аарону: ўкрас и1
вс z ґар Hн ею nдeждою, во с™hхъ с™†z вшeлъ
є3си2, жeрт
 в ам
 и, преб lжeнне, ї}лz њчищaz,
пров оз
 вэщ
 aю
щ
 им
 и зак
 лaн іе ѓгнц
 а сп7си1тель

ное ἀαρών М 20 ав, прор Самуила, утр, 2 к 8-2.

♢ брадA ґарHнz борода Аарона; упоминается в связи с миропомазанием Аарона Моисеем (Исх 29.7; 40.13; восходит
к Пс 132.2): ћкw мЂр о на глав Ё, сход sщ
 ее
на брад Y, брад Y ґар Hн ю, сход sщ
 ее на nмeт
ы
nдeж
 д ы є3гw2 τὸν πώγωνα τὸν ἀαρών Пс
132.2; д¦омъ бжcтвенн
 ымъ пом
 aз
 ас z вeрхъ
тв0й свzщ
 eнн ый, ґрх іе р eе ґлеx jе, и3 сни1д е на тS
бlгод aть бог aтн w, и3 преб hсть ћкw мЂр о на
глав Ё, сход sщ
 ее на брад Y, брад Y ґар Hн ю, и3сх о
дsщ
 аz ћкw рос A ґерм
 Hнс к
 аz, и3 њрош
 aю
щ
 аz
кaп лzм
 и благ од эs
 н ій твои 1хъ прит
 ек
 aю
щ
 ыz
къ рaц э мощ
 eй твои 1хъ М 12 ф, свт Алексия
Московского, утр, сед сл по 3 п к; мaс т
 ію тв0й
вeрхъ честн hй, д¦омъ бжcтвенн ымъ пом
 aз
 а
сz, тар aс іе, на брад Y бог aтн w ћкw ґар Hн ю,
сни1д е на nмeт
 ы тво‰, ћкw рос A ґерм
 Hнс к
 аz
М 25 ф, свт Тарасия Константинопольского, утр,
к 1-3

‖ д0мъ ґарHнь род Аарона; об ин-

ституциональном ветхозаветном священстве: д0мъ ґар Hнь ўповA на гDа: пом0щ
никъ и3 защ
 и1т
 ит
 ель и5мъ є4сть οἶκος ἀαρών
Пс 113.18; да реч
 eтъ ќбw д0мъ ґар Hнь: ћкw

бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2 οἶκος ἀαρών
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Пс 116.3 ‖ ків
 Hтъ ґарHнь Ковчег Завета;
находящийся в Скинии деревянный ящик,
в котором хранились Скрижали; поскольку первосвященником в Скинии был Аарон, Ковчег Завета называется «Ковчег
Аарона»; в гимнографии это выражение
используется для обозначения благодатности человека или предмета: пaч е ґар H
нz ків Hт
 а, всю1 тz бGъ њсвzт
 и1лъ є4сть д¦омъ
бцdе, с™ы6мъ, и3 ѓгGлwмъ служ
 и1т
 и теб Ё пов ел Ё,
съ ни1м
 иж
 е за грaдъ и3 лю1д и мол и1с z, тв0й слa
вzщ
 ихъ честн hй прaзд н икъ М 1 окт, Покр, утр,
к 4-2; твоS їкHн
 а, пaч е ґар Hн z ків Hт
 а, нап 0л
нис z бlгод aт
 и б9іz, и3 и3ст
 оч aе тъ њсвzщ
 eн іе
душ
 aмъ и3 тэл ес є1мъ М 8 ил, Каз, веч, 6 стх Гв.
Ср. ґар Hн овъ.

ґбалaцкій

прил. абалакский; относящийся к селению Абалак (близ Тобольска), где расположен Абалакский монастырь в честь иконы Божией Матери
«Знамение»: місаи1ла, їеромонaха ґбалaцкагw

М ин, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

ѓбіе нареч. 1. тотчас, сразу же: тогдA на

чaтъ роти1тисz и3 клsтисz, ћкw не знaю чело
вёка. и3 ѓбіе пётелъ возгласи2 εὐθύς Мф 26.74;
и3 tвэщaвъ къ ни1мъ, речE: кот0рагw t вaсъ
nсeлъ, и3ли2 в0лъ, въ студенeцъ впадeтъ, и3 не
ѓбіе ли и3ст0ргнетъ є3го2 въ дeнь суббHтный;
εὐθέως Лк 14.5; приближaющу же сz є3мY
ўжE ѓбіе къ низхождeнію горЁ є3леHнстэй,
начaша всE мн0жество ўчени6къ рaдующесz
хвали1ти бGа глaсомъ вeліимъ ἤδη Лк 19.37; ѓбіе
же входsщу є3мY, сE раби2 є3гw2 срэт0ша є3го2, и3
возвэсти1ша є3мY глаг0люще: ћкw сhнъ тв0й
жи1въ є4сть ἤδη Ин 4.51.
2. вскоре, скоро: друг†z же пад0ша на кa
менныхъ, и3дёже не и3мёzше земли2 мн0ги: и3
ѓбіе прозzб0ша, занE не и3мёzше глубины2 зе
мли2 εὐθέως Мф 13.5; и3зhде же слyхъ є3гw2 ѓбіе
во всю2 странY галілeйску εὐθύς Мк 1.28.

ґванA см. ґрванA.

ѓvгарь

ѓвва, ѓввы м. Ἀββᾶ отец; о духовном от-

це, наставнике, учителе: q пречyдне и3
преб lжeнне ўг0дниче хrт0въ и3 ѓвво нaшъ,
nнyф
 ріе вели1кій! млв млб 12 ин, прп Онуфрия
Великого, 2.

♢ ѓвва ґгаfHнъ/пjменъ и т. п. отец
Агафон/Пимен и т. п.: брaтъ вопроси2 ѓвву
ґгаf
 Hн а, глаг 0л z: рцh ми, ѓвв а, что2 б0ль
ше, тэл eс н ый трyдъ, и3ли2 внyт
 ренн ихъ блюд e

ніе; Добр, прп Никифора, От жития аввы Агафона;
слhшавъ же ѓвва ґнyвъ, вни1де ко ѓввэ пjмену
гlz, что2 и4мамы сотвори1ти стaрицэ сeй Прл

27 ав, о прп Пимене Великом

‖ ѓвва џ§е Отец;

обращение к Богу Отцу: и3 глаг0лаше: ѓвва
џ§е, вс‰ возмHжна тебЁ, мимонеси2 t менE
чaшу сію2 ἀββᾶ ὁ πατήρ Мк 14.36; да ћкw є3с
тE сн7ове, послA бGъ д¦а сн7а своегw2 въ сердцA вa
ша, вопіющ
1 а: ѓвва, џ§е ἀββᾶ ὁ πατήρ Гал 4.6.

ґввакЂръ, аввакmра⟡ м. Ἀββακῆρος кано-

 и6льн иц
ы
нич. имя собств. Аввакир: свэт
разс уждeніz нaмъ, пётъ бyди ґри1съ днeсь, и3
ґполл Hсъ вел и1кій, послушaніz же свёты ґfрE
и3 ґкaк іе, съ си1м
 и и3 ґвв ак
 Ђръ спрос іs
 е тъ, ћко
же нёк аz денн и1ц а ἀββακύρης ТП сб Сырн,
утр, к 1-3.

ґввакyмъ, ґввакyма м. ὁ ἀββακούμ имя

собств. 1. Аввакум; восьмой из двенадцати малых пророков, автор названной
его именем книги: прbр0к
 а твоегw2 ґввакyма
пaм
 zть, гDи, прaзд н ую
щ
 е ἀββακούμ М 2 д,
прор Аввакума, веч, тр; на бжcтвенн
 эй стоS
стрaж
 и, честн hй ґвв ак
 yмъ слhш
 аш
 е тaи нс т
во къ нaмъ твое г w2 приш
 eс т
 в іz, хrтE, неи з
 ре
чeнн ое: и3 проп ов ёд ан іе твоE прbр0ч ес т
 в уе тъ ћв
ст
 в енн эйш
 е ἀββακούμ М 2 д, прор Аввакума,
веч, 2 стх Гв; неи
 зс лёд ный б9ій сов ётъ, є4же t
дв7ы воп лощ
 eн іz теб є2 вhш
 н zг w, прbр0къ ґв
вак yмъ ўсм
 от
 рsz, зов sш
 е: слaв а си1л э тво

eй, гDи ἀββακούμ М 26 мр, арх Гавриила, утр,
г0ру тS, благодaтію б9іею приwсэ
нeнную, прозорли1выма ґввакyмъ ўсмотри1въ
nчи1ма, и3зъ тебє2 и3зhти ї}леву провозглашa

2 к 4-ирм;

ше с™0му, во спасeніе нaше и3 њбновлeніе ὁ ἀββακούμ М 22 ян, ап Тимофея, утр, к 4-ирм; гла

г0ломъ бGодохновeннымъ прeжде бlжeнный
ґввакyмъ, г0ру тS чи1стую и3 присённую наре
чE, пришeдшаго t ю4га, и3 тоб0ю воплощaема
вLчце, возвэщaz kвлeннэйше О 6 гл чт, по-

святой, сверхъестественным
образом достигший места своего служения, сравнивается с Аввакумом, которого ангел перенес в Вавилон к прор. Дании е друг jй ґвв ак
 yмъ
лу (Дан 14.33–39): ћкож
нес eнъ бhсть ѓгGломъ съ пи1щ
 ею въ вав mл Hнъ.
тh же бжcтвенн аг w пр0м
 ыс ла ѓгGломъ, на кa
мен и ћкw на кор аб ли2, вел и1к аг w нов аг рaд а дос 
ти1гъ… џ§е прпdбне ґнт
 Hн іе М 3 ав, прп Антония
Римлянина, утр, сед по 2 стхсл; ўпод
 0б илс z є3си2
прbр0к у ґвв ак yм
 у, џ§е, вос х ищ
 eнъ си1л ою б9іе ю
ћкw на џблац э t дал eч е стран ы2, и3 њбрёлс z
є3си2 во nби1т
 ел и с™hz трbцы. џнъ бо t їеrли1м
 а
ѓгGломъ нес eнъ бhсть съ пи1щ
 ею въ вав mл Hнъ,
и3 тaм
 w прек
 орм
 и2 дан іи л1 а прbр0к
 а, и3 всел eнн ую
ўдив и2: тh же лю1д и тво‰ воз
 вес ел и1лъ є3си2, чу
дeсъ дёйс тв омъ М 11 ян, прп Михаила Клопсковеч, к 4-4 

го, утр, ик по 6 п к.

2. канонич. Аввакум: ґввакyмъ, їyліа ѕ7.
декeмвріа в7 Трб Алф; весели1тесz нб7сA, торжес
твyйте на земли2 вси2 nтечестволю1бцы… сe бо
днeсь ди1венъ ю4ноша хrт0въ, д0блественный ді
aконъ ґввакyмъ, не восхотёвъ tрещи1сz хrтA,
и3дS крёпкw къ смeрти не ўбоsвсz М 17 д, нмчч
Паисия и Аввакума Белградских, веч, 7 стх Гв.

м. Αὔγαρος имя собств.
Авгарь; один из правителей Осроены
(Месопотамия), который, согласно преданию, был исцелен нерукотворным образом Спасителя: чlвэк
 ол ю1бч е вLко… преч cта
гw твое г w2 лиц A зрaкъ и3з8wб раз
 и1въ, ѓvг ар ю
вёрн ом
 у пос лaлъ є3си2, возж
 ел aв ш
 у тS ви1д э
ти, по бжcтвY хер ув jм
 ы нев и1д им
 аг о М 16 ав,

ѓvгарь, ѓvгарz

Перенесение нерукотворного образа, веч, стх Гв

блажeнне fаддeе бGопріsтне… є3дeсско
му грaду бжcтвенное проповёданіе ўвёрилъ
є3си2: въ нег0же пришeдъ, словесы2 и3 чудесы2,
сл;
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ѓvгустъ
мёстнаго кнsзz ѓvгарz, и3 съ ни1мъ всёхъ
ўтверди1лъ є3си2 во и4стинэ αὔγαρον М 21 ав,
ап Фаддея, веч, 2 стх Гв.

ѓvгустъ (ѓвгустъ), ѓvгуста м. Αὔγουστος;

Augustus 1. имя собств. Август; римский
имп. Август Октавиан (27 г. до н. э. — 14 г.
н. э.): и3зhд е пов ел ён іе t кeс ар z ѓvг ус т
 а, на
пис aт
 и всю2 всел eнн
 ую παρὰ καίσαρος αὐγού у є3дин он ач aльс т
 в ую
щ
 у
στου Лк 2.1; ѓvг ус т
на зем
 л и2, мног он ач aл іе чел ов ёк
 wвъ прес т
 A:
и3 теб Ё воч lвёчш
 ус z t чcтыz, мног об 0ж
 іz
јдwл wвъ ўпразд н и1с z αὐγούστου μοναρχή-

σαντος ἐπὶ τῆς γῆς М 25 д, Рожд, веч, стх Гв сл н.

2. август, кесарь; титул римского императора: пavлу же нарeкшу, блюдeну бhти
є3мY до разс уждeніz ѓvгуста, повелёхъ блюс
ти2 є3го2, д0нд еж
 е пос лю2 є3го2 къ кeс ар ю τοῦ σε-

βαστοῦ Деян 25.21.

3. август; название месяца: мёсzца ѓvгу
ста въ Gi-й дeнь. слyжба с™и1телю и3 чудотв0
рцу тЂхwну, є3пcкпу вор0нежскому М 13 ав,
надпис; мёсzцъ ѓvгустъ, и3мёzй днeй lа М ав
надпис; в8 т0й бо шестhи дн7ь ѓвгуста tкры2
гDь б9ествA своегw2 свётлость Прл 5 ав.

ѓvгустовъ

прил. притяж. ♢ мaлое
њсвzщeніе ѓvгустово малое освящение воды, августовское водосвящение; освящение воды, которое положено
совершать в начале каждого месяца, в
частности 1 августа, в преполовение Пятидесятницы, в дни храмовых праздников, а также по желанию верующих: їер eй
въ є3піт
 рах и1ль и3 фел Hнь њдёz
 нн ый, ѓще не
и4мать сщ7eнн ой вод ы2, твор и1тъ пeрв эе мaл ое
њсщ7eн іе ѓvг ус т
 ов о, пот
 0мъ же пред8 цaрс к
 им
 и
врат
 ы2 стaвъ, нач ин aе тъ nбhчн w: бlгос лов eнъ

бGъ нaшъ Трб 2 часть 47 г, Осв иконостаса, БУ.

м. Ἀβδας, Ἀβδαέος, Ἀβδᾶς,
Αὐδᾶς канонич. имя собств. Авда: ѓvда,
мaрта lа αὐδά Трб Алф.

ѓvда, аvды⟡

Ср. ґвjдъ, ґвдjй.
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ґвдaктъ, авдакта⟡ м. Αὔδακτος канонич.

имя собств. Авдакт; вариант имени да
вjктъ: дав jктъ [ґвдaктъ] nктHвріа д7 αὔδα-

κτος Трб Алф.

Ср. давjктъ.

м. Αὐδέλαος канонич.
имя собств. Авделай: ґvделaй, ґпрjлліа з7i

ґvделaй, аvделаа⟡
αὐδελλά Трб Алф.

ґвденагw2 м. неизм. Ἀβδεναγώ имя собств.

Авденаго; халдейский вариант имени Азарии, одного из вавилонских отроков, которые были спасены вместе с Даниилом
из печи огненной (Дан 3.8–97); в Библии
встречаются оба варианта этого име и їуд eє, и5хж
 е пос т
 aв илъ
ни: сyть u5бо мyж
є3си2 над8 дёл ы стран ы2 вав mл Hнс к іz, сед рaхъ,
міс aхъ и3 ґвд ен аг w2, и5же не пос лyш
 аш
 а зaп о
вэд и твое S цар ю2, и3 бог Hмъ твои 6мъ не слy
жатъ, и3 тёл у злат
 0м
 у, є4же пос т
 aв илъ є3си2,
не пок лан sю тс z ἀβδεναγώ ТП Вел сб, 15 пар;
Дан 3.12; и3 мyж
 іе тjи тріE, сед рaхъ, міс aхъ и3
ґвд ен аг w2, пад 0ш
 а пос ред Ё пeщ
 и nгнeмъ го
рsщ
 іz њк0в ан и, и3 хож
 д aх у пос ред Ё плaм
 е
не пою 1щ
 е бGа и3 благ ос лов sщ
 е гDа ἀβδεναγώ
Дан 3.23–24.

Ср. ґзaріа.
м. Ἀβδιησοῦς канонич.
имя собств. Авдиес: ґvдіeсъ, ґпрjлліа f7 αὐ-

ґvдіeсъ, аvдіеса⟡
διησούς Трб Алф.

ґвдjй, ґвдjа м. Ἀβδίας имя собств. 1. Ав-

дий; один из двенадцати малых пророков, автор названной его именем книги:
пріs
т
 ел ищ
 е д¦а свётлое, ґвдjе, бhвъ, и3 t не
гw2 прос вэщ
 aе мь бGов и1д нэйш
 е, прbр0ч ес т
 в іz
џбраз
 омъ, и3 бyд ущ
 ихъ проз
 н aн іе мъ, и3 знa
ніе мъ и4ст
 ин ы њбог ат
 и1лс z є3си2 ἀβδιού М 19 н,
прор Авдия, веч, 1 стх Гв; и3 реч
 E и3ліA ко ґвд jю:
ѓзъ є4смь: и3ди2 и3 пов ёждь гос п од и1н у твое м
 Y,
глаг 0л z: сE, и3ліA. и3 реч E ґвд jй: что2 сог рэш
 и1хъ

ѓзъ ἀβδιού 3 Цар 8.8–9; в Септ. 3 Цар 18.8–9.

ѓвель
2. канонич. Авдий: ґвдjй, септeмвріа є7

Трб Алф; мчн7къ хrт0въ ґвдjй бЁ при діоклиті

aнэ царЁ Прл 15 ил, мч Авдия.
Ср. ґвjдъ, ѓvда.

М 21 ян, прп Максима Исповедника, утр, к 9-2;

ґvдjкій, аvдікіа⟡ м. канонич. имя собств.

Авдикий: ґvдjкій, ґпрjлліа ‹ ἀβδιησοῦς Трб
Алф имен.

ґvдифaxъ, аvдифаxа⟡ м. Avdifax канонич.

имя собств. Авдифакс: ґvдифaxъ, їyліа ѕ7
Трб Алф имен.

ґвд0нъ, авдона⟡ м. Ἀβδών канонич. имя
собств. Авдон: ґвд0нъ, їyліа l ἀβδών

Трб

Алф имен.

ґведaріинъ прил. притяж. ♢ д0мъ ґве

дaріинъ дом Аведдара; в доме Аведдара Давид на некоторое время поставил
Ковчег Завета (2 Цар 6.10–12)  благословение дома Аведдара упоминается в
связи с освящением различных предметов: влад hк
 о г0с п од и б9е нaшъ… бlгос ло
ви1в ый д0мъ ґвед aр іи нъ внес eн іе мъ ків Hт
 а…
бlгос лов и2 и3 д0мъ сeй Трб Блгслов нового дома;
вLко гDи б9е нaшъ… и4же и3 д0мъ ґвед aр іи нъ и3
дв7довъ бlгос лов и1в ый, сaмъ бlгос лов и2 и3 стz
жaн іе сіE, и3 сот
 вор и2 є5 њ бlгос лов eн іи плод о
нос и1т
 и Трб Чин на нивах от вредителей.
м. Ἀβεδδαρά имя
собств. Аведдар; человек, в доме которого Давид на некоторое время поставил Ковчег Завета, поэтому дом Аведдара получил Божие благословение (2 Цар
6.10–12): и3 стоs
ш
 е ків Hтъ гDень въ до
мY ґведд aр а геf
 eа н ин а мцcы три2 ἀβεδδαρά

ґведдaръ, ґведдaра

2 Цар 6.11.

ѓвелевъ

ва, кр0вь и3 во вёки бGодохновeнныz догмa
ты глaсомъ ћснымъ хrт0вэ цRкви проповё
дуетъ, маxjме всебlжeнне и3 превели1кій ἄβελ

прил. притяж. относящийся к
Авелю: дрeв л е ќбw проклzтA бhсть землS
ѓвелевою њчерв л ен и1в шисz кр0вію τοῦ ἄβελ
О 1 гл вс, утр, 2 к 7-1; є3щE твоS, ћкw ѓвел
 е

приношeніе ѓвелево превозшeлъ є3си

М 30 ян,

сщмч Ипполита Римского, повеч, к 4-2.

ѓвель, ѓвелz м. Ἀβέλ имя собств. 1. Авель;

второй сын Адама, младший брат Каина: ґдaмъ же познA є4vу женY свою2, и3 зачeн
ши род и2 кaіна… и3 приложи2 роди1ти брaта є3гw2
ѓвел z τὸν ἄβελ ТП 2 седм пн, веч, 1 пар: Быт
4.1–2; и3 реч
 E кaі нъ ко ѓвел ю брaт
 у свое м
 Y: п0й
демъ на п0л е πρὸς ἄβελ Быт 4.8  праведник, чья молитва угодна Богу, сравнивается с Авелем, жертва которого была
принята (Быт 4.4): вёр ою множ
 aйш
 ую
жeрт
 в у ѓвель, пaч е кaі н а прин ес E бGу, є4юж
 е
свид ёт
 ельс т
 в ов анъ бhсть бhт
 и прaв ед никъ,
свид ёт
 ельс т
 в ую
щ
 у њ дaр эхъ є3гw2 бGу ἄβελ
Евр 11.4; ѓвел
 z, дaр ы прин eс ш
 аг о душ
 eю бlго
р0д нэйш
 ею, пріs
 тъ всёхъ бGъ и3 гDь: сег 0 же
пaк и скверн оу б jйс т
 в енн ою рук
 0ю ўмерщв л e
на, прин ес E къ свёт
 у, ћкw бжcтвенн а м§ник
а
τὸν ἄβελ М 11 д, Отец, утр 2 к 1-3  мученики, пролившие свою кровь, сравниваются
с невинно убитым Авелем (Быт 4.8): пa
мzть сов ерш
 и1мъ мaм
 ант
 а мyч ен ик
 а, сeй бо
н0в ый ѓвель kви1с z нaмъ: ћкож
 е бо џнъ пa
ст
 ырь nвeцъ бhвъ, ѓгнц
 а на жeрт
 в у пeрв ый
прив ед E, и3 вэн eцъ страд aн іz пeрв ый пріs
 тъ:
тaк w и3 слaв н ый страс т
 он 0с ецъ пит
 ённ ым
 и
стaд ы преи з
 sщ
 ес т
 в ов авъ, себ E сам
 aг о жeрт
 в у
благ оп ріs
 тн у хrтY прив ед E муч eн іе мъ ἄβελ
М 2 с, мч Маманта, веч, стх ст сл; лeс т
 ію прел у
кaв аг w дрeв л е, њчерв л ен A бhсть зем
 л S кр0в ію
ѓвел z брат
 оу б jйс т
 в енн ою рук
 0ю кaі н а: нhн э
же кр0в ію твоe ю њкроп и1в ш
 ис z, благ оу х aн іz
жeрт
 в у хrтY прин ош
 aе тъ М 22 н, блгв кн Миха-

ила Тверского, утр, 2 к 7-2.

2. канонич. Авель: днeсь сyщихъ t вё
ка бжcтвенную пaмzть совершaемъ честнhхъ
nтє1цъ, ґдaма, ѓвелz же, си1fа, и3 нHа М 11 д,
Праот, утр, 2 к 8-1.
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ґвени1ръ

ґвени1ръ (ґвенjръ), ґвени1ра м. Ἀβενήρ, Ἀβεννήρ имя собств. 1. Авенир; двоюродный

брат и военачальник Саула, царя Израильского: є3гдa же возврати1сz давjдъ по ўбі
eн іи и3ноп лем
 eнн ик
 а, взS є3го2 ґвен и1ръ и3 прив е
дE є3го2 пред8 саy л а: глав a же и3ноп лем
 eнн ич а бЁ въ
руц Ё є3гw2 ὁ ἀβενήρ 1 Цар 17.57; и3 ўдaр и є3го2
ґвен и1ръ коп іe мъ соз
 ад и2 въ лsд віz ὁ ἀβενήρ
2 Цар 2.23.

2. канонич. Авенир: ґвени1ръ, ноeмвріа f7i
Трб Алф; цар ю2 ґвен
 jр у къ сhн у глаг 0л ющ
 у: во
злю1б ленн ое моE чaд о, чeсть бог Hвъ нaш
 ихъ
њст
 aв илъ є3си2 М 19 н, прпп Варлаама и Иоасафа,
веч, 1 стх ст.

ґвени1ровъ (ґвенjровъ)

прил. притяж.
принадлежащий Авениру: u5бо їwасa
фовъ д0мъ рас т
 sш
 е, ґвенjровъ же ўмалsше

сz М 19 н, прпп Варлаама и Иоасафа, утр, к 8-2;
џтроцы же давjдwвы ўби1ша сынHвъ веніа
мjнихъ мужeй ґвени1ровыхъ три1ста и3 шестьде
сsтъ мужeй ἀβεννήρ 2 Цар 2.31.

ґвeркіевъ

прил. притяж. принадлежащий Аверкию: ґвeркіеву воспою2 вели1кую
слaв у ἀβερκίου М 22 окт, равноап Аверкия Иерапольского, утр, к краегр.

ґвeркій, ґвeркіа м. Ἀβέρκιος канонич. имя

собств. Аверкий: бжcтвенныхъ ўчeній блис
тaньми разруши1лъ є3си2 многоб0жную н0щь,
џ§е ґвeркіе ἀβέρκιε М 22 окт, равноап Аверкия Иерапольского, 1 стх Гв; тS сожи1тельника
всёхъ с™hхъ мyчєникъ, и3 ревни1телz бжcтвен
ныхъ ўчени6къ… и3 нбcныхъ слyгъ собесёдника,
вёрою слaвимъ, ґвeркіе ἀβέρκιε М 22 окт, св
Аверкия, утр, свет.

м. Ἀβεσσαλώμ
имя собств. Авессалом; сын царя Давида:
pал0мъ дв7ду, внег д A tб эг aш
 е t лиц
 A ґвесс а
лHм
 а сhн а свое г w2 ἀβεσσαλώμ Пс 3.1; и3 ро
ди1ш
 ас z ґвесс ал Hм
 у три2 сhн ы и3 дщeрь є3ди1н а,
и3 и4мz є4й fам
 aрь τῷ ἀβεσσαλώμ 2 Цар 14.27

ґвессалHмъ, ґвессалHма
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грешник сранивается с Авессаломом,
пытавшимся завладеть престолом отца и взявшим его наложниц (2 Цар 15, 16,
21): [душ
 E] слhш
 ал а є3си2 ґвесс ал Hм
 а, кaк
w
на є3ст
 ес т
 в о2 вос т
 A… но ты2 под раж
 aл а є3си2 то
гw2 стр†стн аz и3 люб ос л†стн аz стрем
 л є1н іz τοῦ


ἀβεσσαλὼμ ТП Вел к, вт, 7-2.

ґвессалHмль

прил. притяж. относящийся к Авессалому: подви1жесz всемY со
прот
 и1в н ое сeрдце ґвессалHмле, не т0кмw дэ
лA nтeч єс к аz тщaщ
 ее с z њпров ерг aт
 и, но и3
здрaв іz є3гw2 и4щущ
 ее М 30 ав, блгв кн Алексан-

дра Невского, вел веч, стх лит н.

ґвjа м. неизм. Ἀβιά имя собств. Авия: ро

воaмъ же роди2 ґвjа. ґвjа же роди2 ѓса ἀβιά (bis)
Мф 1.7–8; и3 порази2 и5хъ ґвjа и3 лю1діе є3гw2 ћзвою
вели1кою ὁ ἀβιά 2 Пар 13.17.

ґвіaнь

прил. притяж. принадлежащий
Авии: бhсть во дни2 и4рwд а царS їудeйска, їе
рeй нёкій и4мен емъ зах aр іа, t днев н hz чред ы2
ґвіa н и ἀβιά Лк 1.5.

м. Ἀβιαθάρ имя
собств. Авиафар: и3 возвэсти2 ґвіafаръ да
вjд у, ћкw и3зби2 саyлъ вс‰ їерє1и гDни ἀβιαθάρ
1 Цар 22.21; кaк
 w вни1д е [дв7дъ] въ д0мъ б9ій
при ґвіа f
 aр э ґрх іе р eи, и3 хлёб ы пред лож
 eн іz
снэд E ἐπὶ ἀβιαθάρ Мк 2.26.

ґвіаfaръ, ґвіаfaра

м. Ἄβιβος канонич. имя
собств. Авив: ґвjвъ всемyдрый, и3 самHнъ
чyд ный, и3 гyрій слaвный, џбщій состaвивше
вBрн ымъ ли1къ ἄβιβος М 15 н, мчч Гурия, Самона, Авива, веч, 1 стх Гв; ґвjвъ, їанн
 уa р іа к7f.
ѓvг ус т
 а в7. сеп т
 eмв р іа ѕ7. ноe мв р іа є7i Трб Алф.
Ср. ґвЂпъ.

ґвjвъ, ґвjва

ґвjдъ, авіда⟡

м. канонич. имя собств.
Авид, Авда: ґвjдъ, [и3ли2 ґвдjй] септeмвріа є7

αὐδαῖος Трб Алф.
Ср. ѓvда, ґвдjй.

ґвлaвій

ґви1довъ прил. притяж. относящийся к

Авиду (Авде): вLко гDи б9е нaшъ… бlгосло
ви1в ый д0мъ ґви1довъ вх0домъ ковчeга Трб Посл над пещию, млв иная.

ж. Ἀβιληνή топоним Авилиния; территория в южной
части горной цепи Антиливана (между
совр. Ливаном и Сирией): лmс aн ію ґвіл ин jе ю
чет
 верт
 ов л aс т
 в ую
щ
 у τῆς ἀβιληνῆς Лк 3.1.

ґвілинjz, авилиніи⟡

персонажа: tвeрзесz землS и3 пожрE даfa
на и3 пок ры2 на с0нмищи ґвірHна ἀβιρών Пс
105.17; и3 tс т
 упи1ша t кyщъ корeа и3 даfa
на и3 ґвір Hн а w4крестъ: даf
 aнъ же и3 ґвірHнъ
и3зыд 0с т
 а и3 стaс т
 а пред8 двeрьм
 и кyщъ свои1хъ
ἀβιρών Числ 16.27  грешники, понесшие
наказание, сравниваются с Авироном,
который восстал против Моисея и был
поглощен землей вместе с сообщниками
э
(Числ 1.2–3, 13–14): и4же на тS, џ§е, лю1т
разс вир ёп эвъ… ћкw ґвір Hнъ пот
 реб и1в с z: тs
бо нев и1д им
 w бжcтвенн аz хран sш
 е благ од aть

м. Ἀβείμ канонич. имя
собств. Авим; один из семи мучеников
Маккавейских (II в.): ґвjмъ, ѓvгуста № ἀβείμ
Трб Алф; с™hхъ сед
 ми2 м§никъ макк
 ав є1й, ґвj
ма, ґнт
 wн jн а, гyр іа, є3леа з
 aр а, є3vс ев Hн а, ґлjм
 а
и3 марк eлл а, и3 мaт
 ер е и4хъ сол ом
 wн jи, и3 ўчи1т
 е
лz и4хъ с™aг w м§ник а є3леа з
 aр а, и4хж
 е и3 пaм
 zть
сов ерш
 aе мъ ἀβείμ М 1 ав, Осв воды, млв.

ґвіyдъ, ґвіyда

м. Ἀβιμέλεχ имя
собств. Авимелех; имя ряда библейских
персонажей: pал0мъ дв7ду, внег д A и3зм
 эн и2
лицE своE пред8 ґвімел eх омъ ἐναντίον ἀβιμέ ел eх у ца
λεχ Пс 33.1; tи1д е же їсаa къ ко ґвім
рю2 фmл іс т
 jмс к
 у въ гер aр у πρὸς τὸν ἀβιμέλεχ

ґvxeнтій, ґvxeнтіа

ґвjмъ, ґвjма

ґвімелeхъ, ґвімелeха

Быт 26.1.

ґвімелeховъ

прил. притяж. относящийся к Авимилеху: внегдA пріити2 дwи1ку
їдум
 eйс ку, и3 возвэсти1ти саyлу, и3 рещи2 є3мY:
пріи 1д е дв7дъ въ д0мъ ґвім
 ел eх овъ ἀβιμέλεχ Пс
51.2; и3 бhсть є3гд
 A бэж
 A ґвіa f
 аръ сhнъ ґвім
 е
лeх овъ къ дав jд у, и3 т0й съ дав jд омъ въ кеjль
сни1д е, и3мhй є3фyдъ въ руц Ё своe й τοῦ ἀβιμέ-

λεχ 1 Цар 23.6.

м. Ἀβήπας канонич. имя
собств. Авип: ґвЂпъ, мaрт
 а к7ѕ ἀβήπας Трб

ґвЂпъ, авmпа⟡
Алф имен.

Ср. ґвjвъ.
м. Ἀβιρών, Ἀβειρών
имя собств. Авирон; имя библейского

ґвірHнъ, ґвірHна

ἀβειρών

М 5 д, прп Саввы Освященного, утр,

ўклони1ласz є3си2 душE, t гDа твоегw2,
ћкоже даfaнъ и3 ґвірHнъ: но пощади2, воззо
ви2 и3з8 ѓда преисп0днzгw, да не пр0пасть зем
нaz тебE покрhетъ ἀβειρών ТП, Вел к, пн, 6-2.

2 к 4-2;

м. Ἀβιούδ имя собств.
Авиуд; имя ряда библейских персонажей:
зор ов aв ель же роди2 ґвіyда. ґвіyдъ же роди2 є3лі
ак jм
 а ἀβιούδ Мф 1.13; да свzщ
 енн од ёйс т
 в у
ютъ мнЁ ґар Hнъ и3 над aвъ, и3 ґвіy дъ и3 є3леа з
 aръ
и3 їfaм
 аръ, сhн ов е ґар w6н и ἀβίουδ Исх 28.1.

м. Ἀυξέντιος канонич. имя собств. Авксентий: ґvxeнтій, фе
вр уa р іа д7i. ґпрjлліа }i. декeмвріа Gi Αὐξέντιος
Трб Алф; ћкw бlжeнъ въ неп
 ор 0чн омъ пут
 и2
ход и1лъ є3си2, кол ён и бlгор аз
 yм
 н w прек
 лон и1лъ
є3си2 и3зб aв ит
 ел ю, дyш
 у же пред aвъ вLцэ въ
рyк и, ћкw бlгов 0нн эйш
 у жeрт
 в у, ґvx eнт
 іе
М 13 д, мч Авксентия, утр, 1 к 7-2.

м. Αὔκτος канонич. имя
собств. Авкт: ѓvктъ, ноe мв р іа з7 αὔ-

ѓvктъ, avкта
κτος Трб Алф.

м. Ἀβλάβιος
имя собств. Авлавий; персонаж, упоминаемый в житии свт. Николая Мирликийского: kви1лсz є3си2 кwнс т
 ант
 jн у цар ю2 и3
ґвлaвію во снЁ, и3 си6мъ стрaхъ влож
 и1въ, си1
це тBмъ рeклъ є3си2: раз
 рэш
 и1т
 е u5бо вск0р э,

ґвлaвій (ґvлaвій), авлавіа⟡
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ґвнeжскій
±же держитE св‰занныz въ темни1цэ, непо
ви1нни бо сyть беззак0ннагw заколeніz τῷ
ἀβλαβίῳ М 6 д, Ник Мир, вел веч, 3 стх Гв; ве
ли1каго началопaстырz, и3 їерaрха вси2, предсэдa
телz мmрлmкjйскаго ніколaа хвaлимъ: мнHги
бо мyжи спасE, непрaведнw ўмрeти и3мyщыz,
царю2 kвлsетсz со ґvлaвіемъ во снЁ, рэшS не
прaведное и3зречeніе О екс, чт.

ґвнeжскій

прил. авнежский; относящийся к Авнежскому Троицкому монастырю, расположенному в месте впадения р. Авнежи в Сухону: григ 0р іz и3 касс іa н а
ґвн eжс к ихъ М ин Вс свв Рос, 2 млв лит.

м. Ἀβραάμ канонич.
имя собств. Авраам; ветхозаветный патриарх, родоначальник еврейского народа: бyд етъ и4мz твоE ґвр аa мъ: ћкw nтц
A
мн0г ихъ kзhк wвъ пол ож
 и1хъ тS ἀβραάμ ТП
5 ср, веч, 1 пар; Быт 17.4–5; и3 да си1ц
 е рек
 Y, ґвр а
aм
 омъ и3 леv jй, пріe м
 л zй дес zт
 и6н ы, дес zт
 и6
ны дaлъ є4сть: є3щe бо въ чрeс лэхъ џтч іи хъ бs
ше, є3гд A срёт
 е є3го2 мелх іс ед eкъ ἀβραάμ Евр
7.9–10  Крестная жертва Иисуса Христа сравнивается с жертвоприношением Авраама (Быт 22.1–14): твоE зак
 ол e
ніе пред 8из
 8wб раз
 yz ґвр аa мъ, хrтE, є3г0ж
 е род и2
сhн а, на гор Ё пов ин yz
 с z теб Ё, вLко, ћкож
 е
nвч A, взhд е пож
 рeт
 и хот
 sй вёр ою: но воз
вр ат
 и1с z рaд уz
 с z съ ни1мъ, и3 слaв z и3 прев оз

нос s тz и3зб aв ит
 ел z мjр а ἀβραάμ М д Отец,
утр, 2 к 8-1; ґвр аa мъ ќбw и3ног д
 A сhн а жрs
ше, зак лaн іе пред воw
 б раж
 az вс‰ сод ер ж
 aщ
 а
гw, и3 нhн э въ верт
 eп э тщaщ
 аг wс z род и1т
 и

ґвраaмъ, ґвраaма

сz

М 20 д, сщмч Игнатия Богоносца, утр, ик по

праведник, приносящий свой ум и
сердце в жертву Богу, сравнивается с
Авраамом, приносящим в жертву своего сына (Быт 22.1–14): ты2 ґвр аaму поре
вн ов aвъ, бGом
 yд ре, друг aг о їсаa к
 а прив eлъ є3си2
гDев и, твоE жeрт
 в ов авъ, џ§е, сeрдц
 е, во nгни2
с0в эстн э М 12 ав, мчч Фотия и Аникиты и прп
Максима Исповедника, утр, 3 к 4-2; н0в
 ый kви1л
6пк 
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сz є3си2 ґвраaмъ, нік0лае, ћкw є3динор0дна
бо сhна привeлъ є3си2 ўмA вLцэ твоемY, без
крHвныz жє1ртвы приносS при1снw. toнyду
же благослови1лсz є3си2 ἀβραάμ М 6 д, Ник Мир,

утр, 3 к 6-1  подвижники, ушедшие от мира и поселившиеся в новом месте, сравниваются с Авраамом, переселившимся в
Ханаан (Быт 12.1–9): днeсь вел и1к
 ій н0въ
гр адъ, ћкw н0в аг о ґвр аa м
 а прес eльн ик
 а тS
прес лaв н w, џ§е, пріe мъ рaд уе тс z М 3 ав, прп
Антония Римлянина, веч, стх Гв сл; рaд
 уйс z, шe
ст
 в ов авъ по стоп aмъ вLки хrтA ќзк
 ій пyть,
и3 безс т
 р aстн о жит
 іE, ћкож
 е дрeв л е ґвр аa мъ
прaв ед ный, џ§е дим
 и1т
 ріе, странн ол ю1б іе при
тzж
 aвъ, прес ел и1лс z є3си2 t nтeч ес т
 в а твое г w2
до мёс т
 а, и3дёж
 е нhн э благ оу х aе тъ и3сц
 эл є1
ніz честн 0е тёл о твоE М 11 ф, прп Димитрия
Прилуцкого, утр, стх хв, сл  праведник, открытый всем, кто нуждается в его помощи, сравнивается с Авраамом, открывшим двери трем ангелам (Быт 18.1–8):
tвeрзлъ є3си2 кmр jлл е, двє1р и сво‰, ґвр аa м
 у
ўпод 0бльс z, всBмъ трeб ую щ
 ымъ М 4 ф, прп
Кирилла Новгородского, утр, 1 к 4-2; џ§е бGо
мyд ре тім
 оf
 eе, ґвр аa м
 у под 0бн икъ нел 0ж
 енъ
бhлъ є3си2, и3сц эл sz всю1д у къ теб Ё приб эг aю 

щыz τοῦ ἀβραάμ

М 21 ф, прп Тимофея, веч,

2 стх Гв.

 а, и3 їсаa к
 а, и3 їaк
 wв
а
♢ бGъ ґвр аa м
Бог Авраама, Исаака и Иакова: къ бGу ґв
раa м
 а, и3 їсаaка, и3 їaкwва, грzдyщему суди1ти
жив ы6мъ и3 мє1рт
 в ымъ πρὸς τὸν θεὸν τοῦ

ἀβραάμ, καὶ ἰσαάκ, καὶ ἰακώβ Трб 22 гл чин

на нивах, Заклинание мч Трифона.

 а место, в ко♦ л0но/нBдра ґвр аa м
тором души праведников наслаждаются покоем и блаженством (Лк 16.22–23):
бGор аз
 yм
 іz свёт
 лос т
 ію сіs
 z, мjр а крас от
Y
през
 рёлъ є3си2: ґвр аa м
 а въ л0н э поч ив aе ш
 и

М 2 д, блж Уроша, вел веч, 2 ст стх; за є4же сп7сти2
нaсъ ћкw пришeлъ є3си2 хrтE пріими2 нhнэ и5же
бlгочeстнw къ тебЁ престaвлєнныz, ћкw
є3ди1нъ бlгъ, на л0нэхъ ґвраaма, и3 съ лaзаремъ
тёхъ всели2 κόλποις Ἀβραάμ О 2 гл сб, утр, 2 к

ґвраaмовъ
и3з8 мeртвыхъ востaніемъ твои1мъ хrтE,
не ктомY смeрть њбладaетъ ўмeршими бла
гочeстнw: тёмже м0лимсz прилёжнw: рабы6
твоS ўпок0й во дв0рэхъ твои1хъ, и3 въ нё
дрэхъ ґвраaма ἐν κόλποις ἀβραάμ ТЦ пт Пятид, веч, 6 стх Гв; но ты2 гDи лaзарz мS сотво
ри2, ни1щаго грэхaми, да не кaкw трeбуzй, не
получY пeрста њрошaюща, болёзнующу мое
мY љзhку въ негаси1момъ nгни2: въ нёдрэхъ
же патріaрха ґвраaма всели2 менE, ћкw чlвэко
лю1бецъ ἐν… τοῖς… κόλποις ἀβραάμ ТП 6 ср,
5-2;

веч, 1 стх Гв.

Ср. ґвраaмій, ґврaмъ.

ґвраaмій, ґвраaміz и ґврaмій, ґврaміа м.

Ἀβράμιος канонич. имя собств. Авраамий (Аврамий): и4же дрeвнему ґвраaму по
д0б zсz, џ§е, ўдали1лсz є3си2 ср0дникwвъ по
пл0т
 и, повинyzсz, ґврaміе, глаг0лу бGа нaше

гw ἀβράμιε М 29 окт, прп Авраамия Затворни-

ка, утр, к 4-сл; ћкw и3мёz дерзновeніе ко хrтY,

моли2, прпdбне џ§е нaшъ ґврaміе, спасти1сz вё
рою и3 люб0вію чествyющымъ пaмzть твою2
М 29 окт, прп Авраамия Ростовского, мал веч,

ґврaмій, февруaріа д7. ґпрjлліа №. їyліа
к7. ѓvгуста к7а. nктHвріа к7f Трб Алф; ви6дэна
бhша шє1ствіz тво‰, б9е, шє1ствіz бGа мое
гw2 и3 цRS, и4же въ с™ёмъ, сегw2, вои1стину, въ
лицЁ nтцA д¦0внагw ґвраaміz зрёти спод0
билсz є3си2 М 11 с, прп Силуана Афонского, утр,
к 7-3; преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw ґв
раaміа ґрхімандрjта, смолeнскагw чудотв0рца
М 21 ав, прп Авраамия Смоленского, надпис; ґв
раaмій, февруaріа д7i Трб Алф.
Ср. ґврaмъ, ґвраaмъ.
3 стх ст;

ґвраaмль прил. притяж. Авраамов: ро

ди1сz ваfуи1лу, сhну мeлхи жены2 нахHра, брa
та же ґвраaмлz, держaщи водон0съ на рaмэхъ
свои1хъ ἀβραάμ Быт 24.15; чт0 тz, чyдне кm
рjлле, и3менyемъ; премyдраго, хrтa бо рaди
ю3р0дство творS бhлъ є3си2: безѕл0бива, ћкw
неѕл0бивъ ко њѕл0бившымъ тебE бhлъ є3си2:
стрaнныхъ пріи1мника, ћкw ґвраaмле странно

лю1біе стzжaлъ є3си2

М 9 ин, прп Кирилла Бело-

зерского, вел веч, 6 стх Гв.

♢

сёмz ґвраaмле потомки Авраама:

сёмz ґвраaмле є3смы2, и3 никомyже раб0та
хомъ николи1же: кaкw ты2 гlеши, ћкw сво
б0дни бyдете σπέρμα ἀβραάμ Ин 8.33; сёмz
ґвраaмле раби2 є3гw2, сhнове ї†кwвли и3збрaнніи
є3гw2 σπέρμα ἀβραάμ Пс 104.6.

 ра ґвр а† м
 л
z
♦ л0но ґвраaмле; нBд
место, в котором души праведников
наслаждаются покоем и блаженством
(Лк 16.22–23): бhсть же ўмр eт
 и ни1щ
 ем
 у,
и3 нес eн у бhт
 и ѓгGлы на л0н о ґвр аa м
 л е: ќмр е
же и3 бог aт
 ый, и3 пог реб 0ш
 а є3го2 εἰς τὸν κόλπον ἀβραάμ Лк 16.22; рaд уйс z, и4же ћкw
дрeв н ій џнъ лaз
 арь ни1щ
 ій, нhн э поч ив aе 
ши въ л0н э ґвр аa м
 л и МО Юродивым, ик по 6
п к; въ нёд
 рэхъ ґвр аa м
 л ихъ лaз
 арь спод 0б и
сz, вёчн аг w жив от
 A нас лаж
 д az
 с z: nгню1 же
бог aт
 ый душ
 eю и3 тёл омъ њсуд и1с z мyч ас z

ἐν κόλποις τοῦ ἀβραάμ ТП 5 вс, утр, к 6-2;

и3мёzй млcтей бeздну, препобэждaющую ра
бHвъ твои1хъ прегрэшє1ніz, и5хже пріeмъ и3з
брA, ўпок0й въ нёдрэхъ ґвраaмлихъ чlвэ
колю1бче, и3 съ лaзаремъ во свётъ тв0й всели2
ἀβραὰμ ἐν τοῖς κόλποις

О 1 гл сб, утр, к

усопшим 9-2.

Ср. ґвраaмскій, ґвраaмовъ.

ґвраaмовъ

прил. притяж. Авраамов:

ѓзъ бGъ ґвраaмовъ, nтцA твоегw2 ἀβραάμ
М 15 ав, Усп, вел веч, 1 пар; Быт 28.13; къ сaррэ
воззри2 ґвраaмовэ, и3 ви1ждь, кaкw nнA їсаa
ка къ стaрости роди2 τοῦ ἀβραάμ М 23 с, Ин

Пред, утр, к 5-3.

♢ бGъ ґвраaмовъ, и3 їсаaковъ, и3 їa
кwвль Бог Авраама, Исаака и Иако-

ва: бGъ ґвраaмовъ, и3 їсаaковъ, и3 їaкwвль, бGъ
nтє1цъ нaшихъ прослaви џтрока своего2 ї}са,
є3г0же вы2 предaсте ὁ θεὸς ἀβραὰμ καὶ ἰσαὰκ

καὶ ἰακώβ Деян 3.13 ‖ вёра ґвраaмова ве-

ра Авраама; о ветхозаветной вере в Единого Бога: сегw2 рaди t вёры, да по блгdти,
во є4же бhт
 и и3звёстн у њбэт
 ов aн ію всем
 Y
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ґвраaмскій
сёмени, не т0чію сyщему t зак0на, но и3 сy
щему t вёры ґвраaмовы, и4же є4сть nтeцъ
всBмъ нaмъ ἐκ πίστεως ἀβραάμ Рим 4.16;
дв7довэ кр0тости, џ§е, поревновaлъ є3си2,
стzжaвъ непор0чно јwвлево безстрaстіе, їa
кwвлю простотY, и3 вёру ґвраaмову, петр0ву
теплотY πίστιν τοῦ ἀβραάμ М 4 ян, прп Феоктиста, утр, к 7-3.

♦ нBдра ґвраaмwва недра Авраамовы; место, в котором души праведников
наслаждаются покоем и блаженством
(ср. Лк 16.22–23): ґвр аa м
 wв а нBд ра мy
чен ич єс к іz дyш
 ы пріs
ш
 а, и4миж
 е ћкож
 е
џбразъ нап и1с анъ вhш
 н ее цrтво проп ов ёд ае т

сz М 17 ин, мчч Мануила, Савела, Исмаила, утр,
2 к 5-2; рaдуйсz, побэдон0сное мн0жество,
и5же на бранёхъ д0блэ мyжествовавше, ѕвё
зды прошeдше сквозЁ џгнь и3 стyдень, и3 во
днhй лeдъ разсhпавше… въ нёдрэхъ ґвраaмо
выхъ нhнэ грёеміи, и3 со ѓгGльскими ликyюще
в0инствы ἐν τοῖς κόλποις ἀβραάμ М 9 мр,
40 мчч Севастийских, утр, 3 стх хвал.

Ср. ґвраaмскій, ґвраaмль.

ґвраaмскій прил. Авраамов: прпdбне џ§е

ґврaміе, ґвраaмскую дyшу тезоимeннw стz
жaвъ, нап†сти претерпёлъ є3си2 М 29 окт, прп
Авраамия Затворника, веч, 2 стх Гв; ґвраaмское
предложeніе ты2, бGови1дче, стzжaлъ є3си2, при
звaвшему тS хrтY послёдуz Ἀβραμιαίαν
М 30 апр, ап Иакова, утр, к 8-1.

♦ ґвраaмстіи џтроцы о трех отроках, брошенных по приказу Навуходоносора в горящую печь (Дан 1.3): въ пе
щи2 ґвр аa м
 с т
 іи џтроцы персjдстэй, люб0вію
бlгоч eс т
 іz пaч е, нeж
 ел и плaм
 ен емъ њпал sе м
 и
взыв aх у Ἀβραμιαῖοι Παῖδες ТП 1 седм вс,
утр, к 7-катав; въ пещ
 и2 сyщ
 е халд eйс т
 эй, ґвр аa 
мс т
 іи џтроц
 ы лик
 ов aх у со ѓгGломъ М 21 ф, свт
Евстафия Антиохийского, утр, к 7-ирм.

Ср. ґвраaмль, ґвраaмовъ.

ґврaмъ, ґврaма м. Ἀβράμ имя собств. Аврам; согласно Книге Бытия (Быт 17.5),
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Авраам носил имя Аврам до того, как Бог
заключил с ним завет: и3 не наречeтсz кто
мY и4мz твоE, ґвр aмъ, но бyд етъ и4мz твоE,
ґвр аa мъ, ћкw nц7A мн0г ихъ kзhк wвъ пол о

жи1хъ тS ἅβραμ М 1 ян, Обрез, вел веч, 1 пар;
призвaвъ же фараHнъ ґврaма, ре
чE є3мY: что2 сіE сотвори1лъ є3си2 мнЁ, ћкw не
повёдалъ ми2 є3си2, ћкw женA твоS є4сть τὸν

Быт 17.5;

ἅβραμ Быт 12.18.

Ср. ґвраaмій, ґвраaмъ.

ґврaмій см. ґвраaмій.
ґvсітідjйскій

прил. авситидийский;
относящийся к земле, где жил Иов Многострадальный; в Септ. Авситидийская,
в евр. тексте и в Син. пер. земля Уц: и3
сконч aс z јwвъ стaръ, и3 и3сп 0лнь днeй. пи1с ан о
же є4сть пaк и, вос т
 aт
 и є3мY, съ ни1м
 иж
 е гDь
возс т
 aв итъ и5: тaк
 w толк
 yе тс z t сЂрс к
 іz
кни1г и. въ зем
 л и2 ќбw жив hй ґvс іт
 ід jйс т
 эй,
на пред ёл эхъ їдум
 eи и3 ґрав jи: прeж
 д е же бs
ше и4мz є3мY їwв aвъ αὐσίτιδι ТП Вел пт, веч,

2 пар: Иов 42.17.

♢ јwвъ ґvсітідjйскій Иов Многострадальный; библейский персонаж: ґвраaма
странн ол ю1бное, и3 їсаaка бGолю1бное, їaкwва не
хи1т
 ростн ое под раж
 aвъ, терп ён іе и3зw
8 б раз
 и1лъ
є3си2 јwв а ґvс іт
 ід jйс к
 аг w М 28 м, прп Никиты
Халкидонского, веч, 1 стх Гв; ґvс іт
 ід jйс к
 аг w јw
ва нрaв wмъ вои с1 т
 инн у, џ§е, под 0б zс z, д0мъ
тв0й tвeрстъ и3мёлъ є3си2, и3 љзhк а двeрь пa
че мeд а слaд ос т
 ію ѓлч ущ
 ымъ спас eн іе tверз
 az,
дyш
 ы и3сп 0лн илъ є3си2 слов eсъ ѓгG льскіz пи1щ
 и
М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 2 к 5-2 ‖ стра
нA ґvс іт
 ід
 jйс к
 аz земля Уц, где жил Иов
Многострадальный: чел ов ёкъ нёк
 ій бsш
 е
во стран Ё ґvс іт
 ід jйс т
 эй, є3мyж
 е и4мz јwвъ τῇ
αὐσίτιδι Иов 1.1; разг н ёв ас z же є3ліy съ сhнъ
вар ах іи л1 евъ вуз
 jт
 zн инъ, t ќжич ес т
 в а ґрaмс ка
ґvс іт
 ід jйс к
 іz стран ы2, разг н ёв ас z же на јwв а
ѕэл w2, зан eж
 е нар еч E себ E првdна пред8 бGомъ τῆς

αὐσίτιδος χώρας Иов 32.2.
Ср. ґvсjтідскій.

ґгaринъ

ґvсjтідскій прил. ♢ јwвъ ґvсjтідскій
Иов, живший в земле Уц; Иов Многострадальный; в Септ. Авситидийская, в
евр. тексте и в Син. пер. земля Уц: мw
mс eе в о неѕ л0б іе, дв7дов у кр0т
 ость, јwва ґvсj
тід с к аг w неп ор 0чн ое стzж
 aвъ, д¦а бhлъ є3си2
жил и1щ
 е, поS свzщ
 eнн эйш
 е: сhй бlгос лов eнъ
и3 преп рос лaв л енъ Ἰὼβ τοῦ αὐσίτιδος М 12 д,
свт Спиридона Тримифунтского, утр, к 7-1.

Ср. ґvсітідjйскій.

ґvтон0мъ, ґvтон0ма м. Ἀυτόνομος ка-

нонич. имя собств. Автоном: побёды вэ
нeцъ t бGа пріe мъ, со всём
 и, честн 0ю кр0в ію,
сконч aв ш
 им
 ис z, ґvт
 он 0м
 е М 11 с, прп Феодоры Александрийской и сщмч Автонома, веч,
6 стх Гв;

ґvтон0мъ, септeмвріа в7i ἀυτόνο-

μος Трб Алф.

м. Ἀβούδιμος канонич. имя собств. Авудим: ґвудjмъ, їyліа є7i

ґвудjмъ, авудіма⟡
ἀβούδιμος Трб Алф.

ґвyндій, авундіа⟡ м.

Abundius канонич.
имя собств. Авундий: ґвyнд ій, їyліа l. ѓv
гус т
 а Gi Трб Алф.
м. Ἅγαβος канонич. имя
собств. Агав: вос т
 aвъ же є3ди1нъ t ни1хъ и4ме
немъ ґгaвъ, наз
 н aм
 ен аш
 е д¦омъ глaдъ вел и1къ,
хот
 sщъ бhт
 и по всeй всел eнн эй: и4же и3 бhсть
при клаv д jи кeс ар э ἅγαβος Деян 11.28; слaв 
ный и3рwд іH
 нъ, рyфъ и3 флeг онтъ, и3 ґгaвъ…
пёсньм
 и да ўблаж
 aтс z ἅγαβος М 8 апр, апп

ґгaвъ, ґгaва

Иродиона, Агава и др., утр, к 1-3.

ἀγαββά канонич. имя
собств. Агавва: ґгaвва, ноeмвріа к7в ἀγαβ-

ґгaвва, агаввы⟡ м.
βά Трб Алф.

ґгaвовъ прил. притяж. принадлежащий

Агаву, происходящий от Агава: прор0чес
тв о ґгaвово њ глaдэ вселeнстэмъ τοῦ ἀγάβ
Ап надп; сjи же сyть сhн
 ов е стран ы2, и5же взы

д0ша t плёна преселeніz… сhнове лавaнwвы,
сhнове ґгaвwвы, сhнове ґкyвwвы ἀγαβά 1
Езд 2.45.

ж. Ἀγάπη канонич. имя
собств. Агапия: ґгaпіа, ґпрjлліа ѕ7i ἀγάπη
Трб Алф; хіо
 н jи страдaнію, и3 ґгaпіи сопротив
лeн ію… ли1ц ы ѓгG льстіи бlжeнніи ћвэ ўдиви1
шас z ἀγάπης М 16 апр, мц Агапии, веч, 2 стх Гв.

ґгaпіа, ґгaпіи

м. Ἀγάπιος канонич. имя
собств. Агапий: содержи1мь жaждею, слaвне
ґгaп іе бGоблажeнне, хrт0вы любвE, ѕл0бу до
конц A воз
 н ен ав и1д элъ є3си2 ἀγάπιε М 21 ав, ап
Фаддея и мц Вассы, утр, 3 к 5-1; ґгaп
 ій, їанн уa р іа
к7д. мaрт
 а є7i. ѓvг ус т
 а f7i. к7а. сеп т
 eмв р іа к7. но
eмв р іа G Ἀγάπιος Трб Алф.

ґгaпій, ґгaпіа

м. Ἀγαπητός канонич.
имя собств. Агапит: ґгапи1та, врачA безмeз
дн аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2
млв лит; и3 с™aг w бlжeнн
 аг w ґгaп ит
 а печ eрс к
 а
гw, без
м
 eзд н аг w врач A Трб Мес 1 ин.

ґгaпи1тъ, ґгaпи1та

ґгaринъ прил. притяж. ♢ сhнове/внy

цы ґгaрини потомки Агари; общее на-

звание для кочевых восточных племен, а
в более позднее время — для мусульман: и3
не слhш
 ас z въ хан аa н э, ниж
 E kви1с z во fем
 a
нэ: сhн ов е ґгaр ин и взыс к yю щ
 іи рaз
 ум
 а, и5же
на зем
 л и2, купц
 ы2 мер †н и и3 fем
 †н и, и3 бас н о
сл0в ц ы и3 взыс к aт
 ел іе рaз
 ум
 а, пут
 и2 прем
 y
дрос т
 и не ўвёд эш
 а, ниж
 E пом
 zн yш
 а стeзь
є3S υἱοὶ ἀγάρ Вар 3.22–23; воw
 р уж
 aю
 тс z на
ны2 смир є1нн ыz лю1д и тво‰, с™и1т
 ел ю преч ест
нhй їгнaт
 іе, сhн ов е ґгaр ин ы М 28 м, свт Игнатия Ростовского, утр, к 8-2; пад
 0ш
 а вос т
 аю
 1щ
 іи
на ны2, џ§е, твои 1м
 и мол и1т
 вам
 и поб эж
 д a
ем
 и ґгaр ин и внyц
 ы, хот
 sщ
 іи нас лёд іе твоE
њѕл0б ит
 и, и3 смёхъ бhш
 а и3 пор уг aн іе, пад e
ніz свое г w2 плaч ущ
 е: мh же вос п эв aе мъ рa
достн w твою2 свzщ
 eнн ую пaм
 zть М 21 д, свт
Петра Московского, утр, 2 к 8-2; и3зб
 ёглъ є3си2
враж
 д eбн ыхъ нап aс т
 ей, всеб lжeнн е, ґгaр ин ыхъ
51

ґгaрь
внyкwвъ, бжcтвенною благодaтію покрывa
емь, и3 мнHгимъ на п0льзу спасaемь М 7 н, прп
Лазаря Галисийского, утр, к 3-3.

Ср. ґгaрzнинъ.

ґгaрь, ґгaри ж. Ἁγάρ имя собств. Агарь;

рабыня Сары, наложница Авраама и
мать Измаила: сіs бо є3стA двA завёта:
є3ди1нъ ќбw t гор ы2 сін aйс к іz, въ раб0ту ра
жд az
 й, ћже є4сть ґгaрь. ґгaрь бо, сінA горA
є4сть во ґрав jи: прил аг aе тс z же нhн эш
 н ем
 у
їеrли1м
 у, раб 0т
 ае тъ же съ чaд ы свои 1м
 и ἁγάρ
Гал 4.24–25; ґгaр и чaд
 wмъ пог †н ымъ и3см
 a
ильт
 zн wмъ, внег д A ўст
 р ем
 л sт
 ис z на стa
до твоE, возб р ан и2, с™и1т
 ел ю, мол и1т
 вам
 и
твои 1м
 и М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 2 к
8-3  грешник, находящийся в рабстве
греха, сравнивается с рабыней Агарью
(Быт 16.1–6): ґгaр э дрeв л э душ
 E, є3гЂп 
тzн ын э ўпод 0б ил ас z є3си2, пор аб 0т
 ив ш
 и
сz прои з
 вол eн іе мъ, и3 р0ждш
 и н0в аг о їсм
 aи 
ла, през
 0рс т
 в о τῇ ἄγαρ ТП 1 седм чт, повеч,
Вел к 3-1.

ґгaрzнинъ, агарzнина⟡

м. (ґгaр zн е) мусульманин: пріиди1те, стецhтесz, и4ночес
каz чет
 A бGол юби1ваz, къ бжcтвеннэй пaмzти
nц7A нaш
 ег w пафн yт
 іа: сeй бо… ґгaр zн ин у но
вок рещ
 eнн у, хот
 sщ
 у заж
 ещ
 и2 твоE жил и1щ
 е,
зап рещ
 eн іе мъ твои 1мъ слэп от
 Y нав eдъ, по
кaz
 в ш
 ус z же є3мY, мол и1т
 вою свётъ nчи1м
 а
є3гw2 дар ов aлъ є3си2 М 1 м, прп Пафнутия Боровского, веч, 2 стх лит; лю1т
 и бhш
 а ґгaр zн е тyр
стіи, с™yю nби1т
 ель твою2, вLчце, њсаж
 д a
ющ
 е М 23 ил, Почаевской Чуд БМ, утр, к 5-5; со
јwв омъ прпdбнымъ на неб ес ёхъ теб E зрsщ
 е,
вLчце, ґгaр zн wмъ смzт
 є1нн ымъ бэж
 aщ
 ымъ,
и4ноц ы поч aе в с т
 іи пёснь вос п ёш
 а ти2 дос т
 0й

ную М 23 ил, Почаевской Чуд БМ, утр, к 5-6.
Ср. ґгaринъ.

ґгaрzнскій, ґгaрzнскъ прил. мусульманский: соблюди2 нaсъ t всsкагw прил0га со
проти1вна, и3 ґгaрzнскую гордhню низложи2
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вск0рэ, да тS поeмъ во вс‰ вёки М 12 ян, свт
пaстырскій жeзлъ
пріeмъ, с™и1телю, нHвымъ лю1демъ ўчи1тель
бhлъ є3си2, преслaвне гyріе, и3 мнHги лю1ди ґгa
рzнска kзhка с™hмъ крещeніемъ њбнови1лъ
є3си2 М 4 окт, свт Гурия Казанского, утр, к 8-3.

Саввы Сербского, утр, 1 к 8-3;

ґгаfангeлъ (ґгаfаггeлъ), ґгаfангeла

м.

Ἀγαθάγγελος канонич. имя собств. Ага-

фангел: ћкоже пavелъ ґпcтолъ зeмлю њб
тeклъ є3си2 всю2, и3 д0л г ими твоим
1 и п0дви
ги прос т
 eрлъ є3си2, кли1м
 ент
 е, р0згу, и3 мрeжею
вёр ы ўлов л sе ш
 и ґгаf
 агг eл а, соo
 б1 щника и3
смyч ен ик а τὸν ἀγαθάγγελον М 23 ян, сщмч
Климента и мч Агафангела, утр, свет по 9 п к; ґга
fагг eлъ, їанн уa р іа к7г ἀγαθάγγελος Трб Алф.
ж. Ἀγάθη канонич. имя
 а твоS, ї}се, ґгafіа
собств. Агафия: ѓгниц
зов eтъ вeліимъ глaсомъ: тебE, женишE м0й,
люб лю2, и3 теб E и4щущи страдaльчествую, и3 сра
сп ин aю с z ἀγάθη М 5 ф, мц Агафии, веч, тр; ґгa
fіа, фев р уa р іа є7. дек eмв р іа к7и ἀγάθη Трб Алф.

ґгafіа, ґгafіи

м. Ἀγαθόδωρος
канонич. имя собств. Агафодор: є3фрeмъ
слaв н ый… бжcтвенный ґгаfодHръ… словесы2
б9eс т
 в енн ыми да ўблажaтсz ἀγαθόδωρος
М 7 мр, сщмчч Херсонских, веч, 2 стх Гв; пох
 ва
лaм
 и ґгаf
 од Hр а же и3 є3vг eн іа, и3 вас jл іа вел и1
каг о, и3 мyд раг о є3лп jд іа ўвэнч aе мъ М 7 мр,

ґгаfодHръ, ґгаfодHра

сщмчч Херсонских, утр, к 6-1.

ж. Ἀγαθόκλεια
канонич. имя собств. Агафоклия: ґгаfо
клjа, сеп т
 eмвріа з7i Трб Алф.

ґгаfоклjа, агаfокліи⟡

ґгаfHнъ, ґгаfHна м. Ἀγάθων канонич.

имя собств. Агафон: ґгаfHне бlжeнне,
бlгос т
 и вэщ
 aніz и3мени1те скажи2 нaмъ, не
чyвс т
 в єнн ымъ, ѓще пyть беззак0ніz є4сть
въ нaсъ, и3 ты2 нас т
 aв и ны2 мол и1т
 вам
 и тво
и1м
 и на пyть вёч енъ М 28 ав, прпп отцов Киево-Печерских, утр, к 3-2; крас yйс z вои
 1с т
 инн у

ѓгнецъ
сосyде б9ій, ґгаfHне сщ7еннодyшне ἀγάθων
ТП Сырн, сб, утр, к 1-3.

ґгаfонjкъ, ґгаfонjка м. Ἀγαθόνικος ка-

нонич. имя собств. Агафоник: с™aг w мy
чен ик а ґгаfонjка, и3 и5же съ ни1мъ М 22 ав, мч
Агафоника, надпис; пeрв
 ую бlгость и3 пaче ўмA
крас от
 Y и3щS, ґгаf
 он jч е, рaд уz
 с z пош
 eлъ є3си2,
къ пред леж
 aщ
 ымъ д0б лес т
 в енн э под виг Hмъ

τοῦ… ἀγαθονίκου М 22 ав, мч Агафоника и мч
Луппа, веч, 1 стх Гв.

м. Ἀγαθόπαιδος
канонич. имя собств. Агафопод: сп7са и3
вседётелz гDа во чрeвэ нос и1л а є3си2, є3г0ж
 е ґга
fоп0дъ вкyпэ со слaвнымъ fео д yл омъ про
пов ёд а ἀγαθόπαιδος М 5 апр, мчч Феодула и
Агафопода, утр, к 2-бгр; люб
 0в ію сyщ
 ею къ бGу
ўкрэп и1въ дyш
 у, пок
 аз
 aлъ є3си2 всю2 врaж
 ію си1
лу, м§нич е ґгаf
 оп 0д е, нек
 рёпк
 у М 5 апр, мчч

ґгаfоп0дъ, ґгаfоп0да

Феодула и Агафопода, утр, к 3-2.

ґггjй см. ґнгjй.
ґгіaсма, агіасмы⟡ ж. ἁγίασμα ♢ ґгіaсма

вел и1к
 аz крещенская вода; вода, освящаемая особым чином на праздник Крещения Господня: чaдо, толи6ка лBта повелэ
вaю тъ б9eс т
 в енн іи и3 свzщ
 eнн іи зак
 0н и, да не
прич ас т
 и1ш
 ис z б9eс т
 в енн ыхъ т†и нъ, т0ч ію да
піe ш
 и ґгіa с м
 у вел и1к
 ую Трб Сказ о еже како подобает быти духовнику.

ґгjй см. ґнгjй.
м. ῾Αγιοπολίτης
имя собств. Агиополит, Святоградец;
пришедший из Иерусалима, наименование Сергия Исповедника (IX в.): слaва, и3
нhн э, глaсъ ѕ7. сeрг іа ґгіо п ол jт
 а ἁγιοπολίτου

ґгіополjтъ, ґгіополjта

М 21 н, Введ, вел веч, стх ст сл надпис.

ґгкЂр… см. ґнкЂр…

ґгаf0пусъ, агаfопуса⟡ м. Ἀγαθόπους ка- ґглаjда, аглаіды⟡ ж. Ἀγλαΐα канонич. имя
нонич. имя собств. Агафопус: да похвa
литс z fеодyлъ… ґгаf0пусъ же и3 саторнjнъ

ἀγαθόπους

М 23 д, предпраздн Рожд и мчч

Критских, веч, 5 стх Гв;

к7г Трб Алф.

ґгаf0пусъ, декeмвріа

ґггeевъ прил. притяж., произн. [агге́ев]

собств. Аглая (Аглаида): раб a тz предп о
слaв ш
 и, бжcтвеннаго владhку воспріS ґглаj
да, вон іф
 aтіе, страстьми2 њбладaвша, цaрст
вов ав ш
 а надъ муч и1т
 єл и, низл0жша враги2, и3
поб ёд ы вэнц eмъ њдёz
 нн а ἀγλαΐς М 19 д, мч
Вонифатия, веч, 3 стх Гв.

м. Ἀγλαῖος канонич. имя
собств. Аглаий: ґглaій, мaрта f7 Трб Алф.

относящийся к Аггею: бGод†ннаz поeмъ ґг
гeє в а слов ес A М 16 д, утр, к надпис.

ґглaій, аглаіа⟡

м. Ἁγγαῖος канонич. имя
собств., произн. [агге́й] Аггей: ћкw бlго
дёт
 ель, тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, гDи, ћже на
ўст
 р 0е н іе, ми1ръ душ
 eв н ый, є3г0ж
 е бжcтвен
ный ґгг eй д¦омъ бжcтвенн ымъ предг лаг 0л а ἀγγαῖος М 16 д, прор Аггея, утр, к 5-2; ґгг eе все
блаж
 eнн е: хrтA бGа мол и2, дар ов aт
 и нaмъ вeл ію
ми1л ость ἀγγαῖε М 16 д, прор Аггея, утр, сед

ѓгнъ, ѓгна м. Аgnus; Ἀγνάς канонич. имя

ґггeй, ґггeа

по 3 п к.

ѓггелъ см. ѓнгелъ.

собств. Агн: ѓгнъ, мaрта к7ѕ Трб Алф; вLко
мног ом
 и1лостиве… б9е нaшъ, мlтвами… сaв
вы страт
 ил aт
 а и3 съ ни1мъ сед ми1д ес zт
 и в0и 
нwвъ м§ник wвъ г0тfс к ихъ, ваf
 yс іz и3 вeр
ка прес вЂт
 ер wвъ, ґрп Ђл ы мон aх а, ґви1в а, ѓгна
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, 2 млв лит.

ѓгнецъ, ѓгнца м. ὁ ἀρήν, ἀμνός 1. ягне-

нок; в Ветхом Завете — мера богатства,
предмет торговли, источник шерсти,
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ѓгнецъ
пища и др.: послaвъ же їaкwвъ, призвA лjю
и3 рах и1ль на п0ле, и3дёже бsху стадA, и3 речE
и5мъ… nтeцъ же вaшъ њби1дэ мS и3 и3змэни2
мздY мою2 дес zт
 и2 ѓгнцєвъ, но не дадE є3мY
бGъ ѕлA сот
 вор и1т
 и мнЁ τῶν… ἀμνῶν Быт
31.4–7; ґрав
 jа и3 вси2 кн‰з
 и кид aрс т
 іи, сjи куп
цы2 рук 0ю твоe ю, велб л ю1д ы и3 nвн ы2 и3 ѓгнц ы
въ теб Ё прод ад sтъ, и4миж
 е кyп лю твор sтъ
ἀμνούς Иез 27.21; нем
 ощн jи же ѓще не бла
гос лов и1ш
 а мS, t стриж
 eн іz же ѓгнц
 євъ мо
и1хъ сог рёш
 ас z плещ
 ы2 и4хъ ἀμνῶν Иов 31.20;
да не свар и1ш
 и ѓгнц
 а во млец
 Ё мaт
 ер е є3гw2 ἄρ ы2 kди1т
 е: телц
 A t го
να Исх 34.26; сі‰ скот
вsдъ и3 ѓгнц а t nвeцъ и3 коз
 лA t к0зъ: є3лeн z
и3 сeрн у, и3 бyйв ол а и3 лaн z, и3 зyб рz и3 nнaг ра и3
сайг aк а ἀμνόν Втор 14.4–5 ‖ ягненок; символ кротости и беззащитности: тог 
дA в0лц ы и3 ѓгнц ы и4мутъ пас т
 и1с z вкyп э, и3
лeвъ ћкw в0лъ снёсть плє1в ы, и3 ѕміS зeм
лю ћкw хлёбъ ἄρνες Ис 65.25; ћкw nвч A на
зак ол eн іе вед eс z, и3 ћкw ѓгнецъ пред8 стриг y
щимъ є3го2 безг л aс енъ, тaк w не tверз
 aе тъ
ќстъ свои 1хъ ὡς ἀμνός Ис 53.7; и3ди1т
 е: сE ѓзъ
пос ыл aю вы2 ћкw ѓгнц ы пос ред Ё волк Hвъ ὡς
ἄρνας Лк 10.3 ‖ ягненок, агнец; жертвен вор и1ш
 и
ное животное: и3 сі‰ сyть, ±же сот
на nлт
 ар и2: ѓгнц
 а є3дин ол Bтн а неп ор Hчн а двA
на всsкъ дeнь на nлт
 ар и2 пrнw жeрт
 в у неп ре
стaнн ую: ѓгнц а є3ди1н аг о да сот
 вор и1ш
 и рaн w, и3
втор aг о ѓгнц а да сот
 вор и1ш
 и въ вeч еръ… въ во
ню2 благ оу х aн іz прин ош
 eн іе гDу ἀμνούς, τὸν
 е все
ἀμνόν (bis) Исх 29.38–41; и3 да прин ес eт
сожж
 є1н іz въ вон ю2 благ ов 0н іz гDу, тєлц
At
вол Hвъ двA, nвн A є3ди1н аг о, ѓгнц євъ є3дин о
лётн ыхъ сeдмь неп ор 0чн ыхъ ἀμνούς, τοῖς…

ἀμνοῖς Числ 28.27.

 л0бивый беззлобный
♢ ѓгнецъ неѕ
ягненок; обычно в сравнительном обороте; о святых: чи1стаz мmропол0жница
д¦а, доб род ёт
 ел ей крaс н ое жил и1щ
 е, ѓгнецъ не
ѕл0б ив ый, свэт
 и1льн икъ нез
 ах од и1м
 ый, їер aр
хwвъ степ eнь и3 м§ник wвъ, да вос х вaл итс z
вёрн w є3леvf
 eр ій ὁ ἀμνός ὁ ἄκακος М 15 д,
сщмч Елевферия и прп Павла Латрийского, утр,
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1 к 9-2 ‖ ѓгнецъ неп
 ор 0чн
 ый ягненок,
лишенный физических изъянов; животное, использовавшееся в Ветхом Завете в качестве жертвы, а также как
пасхальная трапеза: и3 є3гд A и3сп 0лн zтс z
днjе њчищ
 eн іz є3S њ сhн э є3S и3ли2 дщeр и, да
прин ес eтъ ѓгнц а неп ор 0чн а є3дин ол ётн а во все
сожж
 eн іе, и3 птенц
 A гол уб и1н а и3ли2 г0рл иц
 у грэ
хA рaд и, пред8 двє1р и ски1н іи свид ён іz къ жер ц Y,
и3 да прин ес eтъ є5 пред8 гDа: и3 пом
 0л итс z њ нeй
жрeцъ и3 њчи1с т
 итъ ю5 t т0к
 а кр0в е є3S: сeй за
к0нъ раж
 д aю
щ
 іz мyж
 ескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ

ἀμνὸν… ἄμωμον Лев 12.6–7; и3 сі‰ сyть, ±же

сотвори1ши на nлтари2: ѓгнца є3динолBтна не
порHчна двA на всsкъ дeнь на nлтари2 пrнw
жeртву непрестaнную: ѓгнца є3ди1наго да со
твори1ши рaнw, и3 вторaго ѓгнца да сотвори1ши
въ вeчеръ ἀμνοὺς… ἀμώμους Исх 29.38 ‖ ѓг
нецъ џвчій ягненок: ћкоже тyкъ tлучeнъ
t жeртвы ми1рныz, тaкw давjдъ t сынHвъ
ї}левыхъ. со львы6 и3грaше ћкw съ кHзлищи и3
съ медвёдми ћкw со ѓгнцы џвчими ὡς ἐν
ἄρνασι προβάτων Сир 47.2–3; м0ре ви1дэ и3
побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть: г0ры
взыгрaшасz ћкw nвни2, и3 х0лми ћкw ѓгн
цы џвчіи. чт0 ти є4сть, м0ре, ћкw побёгло
є3си2, и3 тебЁ, їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2
вспsть: г0ры, ћкw взыгрaстесz ћкw nвни2,
и3 х0лми ћкw ѓгнцы џвчіи ὡς ἀρνία προβάτων (bis) Пс 113.3–6 ‖ ѓгнецъ словeс
ный о кротком, чистом человеке: хrт0въ

ѓгнецъ словeсный, ўпасhй на ѕлaцэ добродё
телей прпdбнw џвцы гDнz, ўдивлsемь є4сть
t ѓгGлъ, мyжествомъ посрами1въ дeмwны, въ
человёцэхъ поживE ћкw безпл0тенъ М 12 ил,
мчч Прокла и Илария и прп Михаила Малеина,

ѓгнц ы словє1сныz ўпaслъ
є3си2, и3 ћкоже ѓгнz nвeцъ предпожeрлсz є3си2,
всёхъ первопaстырz и3 б9іz ѓгнца подражaz

утр, сед сл по 3 п к;

ἄρνας λογικούς М 30 ян, сщмч Ипполита, повеч, к 3-1.

2. Агнец; наименование Сына Божия;
Христос уподобляется ягненку, приносимому в жертву за грехи людей: сE ѓгнецъ,


взeмлzй прегрэшє1ніz человёчества, пріид1 е и3
предстA къ рабY, просS крещeніz, раболёпнw
предстоит
1 ъ, свободи1ти и3щaй порабощє1нныz
ны2 t льсти1вагw, и3 добр0ту пeрвую погyбль
шыz ὁ ἀμνός М 3 ян, предпраздн Богоявл и прор
Малахии и мч Гордия, утр, 1 к 9-1; законопол0
жницы ї}лєвы, їудeє и3 фарісeє, ли1къ ґплc ьскій
вопіeтъ къ вaмъ: сE хрaмъ, є3г0же вы2 разори1сте,
сE ѓгнецъ, є3г0же вы2 распsсте, и3 гр0бу предaсте:
но влaстію своeю воскрeсе, не льсти1тесz їудeє:
т0й бо є4сть, и4же въ м0ри сп7сhй, и3 въ пустhни
питaвый. т0й є4сть жив0тъ, и3 свётъ, и3 ми1ръ
мjрови ἀμνός ТП Вел пт, утр, 12 антифон, 2 тр;
мyжескій ќбw п0лъ, ћкw развeрзый дёвст
венную ўтр0бу, kви1сz хrт0съ: ћкw чlвёкъ
же, ѓгнецъ наречeсz ἀμνός ТЦ Пасх, утр, к 4-1;
своего2 ѓгнца ѓгница зрsщи къ заколeнію вле
к0ма, послёдоваше мRjа простeртыми власы2
со и3нёми женaми ἄρνα ТП Вел пт, утр, ик по 5

п трипесн ‖ в Откровении Иоанна Богослова: и3 ви1д эхъ, и3 сE, посредЁ пrт0ла и3 четhрехъ
жив 0тныхъ и3 посредЁ стaрєцъ ѓгнецъ стоsщь
ћкw зак ол eнъ, и3мyщь рогHвъ сeдмь и3 nчeсъ
сeдмь, є4же є4сть сeдмь дух Hвъ б9іи хъ, п0с лан
ныхъ во всю2 зeм
 л ю ἀρνίον Откр 5.6; и3 всsк
о
соз
 д aн іе, є4же є4сть на неб ес и2 и3 на зем
 л и2, и3 под8
зем
 л eю и3 на м0р и ±же сyть, и3 с{щ
 аz въ ни1хъ,
вс‰ слhш
 ахъ глаг 0л ющ
 ыz: сэд sщ
 ем
 у на пrт0
лэ и3 ѓгнц у блгcвeн іе и3 чтcь, и3 слaв а и3 дер ж
 aв а во
вёк и вэк Hвъ τῷ ἀρνίῳ Откр 5.13; и3 хрaм
 а не
ви1д эхъ въ нeмъ: гDь бо бGъ всед ер ж
 и1т
 ель хрaмъ

є3мY є4сть, и3 ѓгнецъ τὸ ἀρνίον Откр 21.22.

♢ ѓгнецъ б9ій Агнец Божий; устойчивое наименование Иисуса Христа: во
ќтрій же ви1д э їwa ннъ ї}са грzдyща къ себЁ, и3
глаг 0л а: сE ѓгнецъ б9ій, взeм
 л zй грэх и2 мjр а ὁ
ἀμνὸς τοῦ θεοῦ Ин 1.29; гDи б9е, ѓгнч е б9ій,
сн7е n§ь, взeм
 л zй грёхъ мjр а, пом
 и1л уй нaсъ
ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ Чссл утр вел слвсл; ѓгнц а
б9іz проп ов ёд ав ш
 е, и3 зак
 лaн и бhв ш
 е ћко
же ѓгнц ы. и3 къ жи1з
 н и нес т
 ар ёе м
 эй, с™jи, и3
прис н ос yщн эй прес т
 aвльш
 ес z, тог о2 прил ёж
 
нw м§нцы мол и1т
 е, дол г Hвъ раз
 рэш
 eн іе нaмъ
дар ов aт
 и Трб 8 г отпевание, 2 тр на «Благосло-

‖ ѓгнецъ неѕл0бивый/
безѕл0бивый/непор0чный/словeсный

вен еси Господи…»

устойчивые наименования Иисуса Христа: nвц
 aмъ дєснhмъ сочетaй мS, во ўжa
сн омъ и3 стрaш
 номъ пришeствіи твоeмъ, и3з
бр†нн ымъ твои м
6 ъ, моли1твами б9eственныхъ
проп ов Bд никъ твои х1 ъ, зак лaв ыйс z за всёхъ
ѓгнч е неѕ л0б ив ый ἀμνὀς ἄκακος О 6 гл чт,
утр, 1 к 6-3; ћкw ѓгнецъ безѕ
 л0б ивъ, не рет
 yz
же, ни воп іS, сн7ъ б9ій вед eс z на смeрть М 2
свв Бориса и Глеба к 5-1; ґдaм
 а дрeв н эйш
 а ѓгнц
а
неп ор 0чн аг о, б9іz
 г о сл0в а соп рис н ос yщн аг о,
с™и1т
 ел ю гyр іе, мол и2, да под aстъ благ оч ес т
 и1
вом
 у нар 0д у нaш
 ем
 у здрaв іе во благ од eнс т

вэ, и3 на соп рот
 и1в н ыхъ поб ёд у М 4 окт, свтт Гурия Казанского и Варсонофия Тверского, утр, 1 к
3-1; пречт
c ый ѓгнецъ словeсный за мjръ заклaнъ

бhвъ, престaви ±же по зак0ну приноси6маz,
њчи1стивъ сего2 кромЁ прегрэшeній ћкw бGъ

ἀμνὸς λογικός О 7 гл вс, утр, 1 к 8-1.

3. Агнец; евхаристический хлеб в форме куба, во время проскомидии вырезаемый из просфоры и символизирующий
Христа; Тело Христово, которое разделяется в конце литургии для причащения священнослужителей и мирян: є3гд A
ќбw с™ы6z т†йн ы и4маш
 и пріу г от
 ов л sт
 и рa
ди нyжд н ыхъ пот
 рeбъ… тог д A ѓгнецъ втор hй
и3зм
 и2 Служ Изв Уч; нап аs
 й же с™hй ѓгнецъ
жив от
 вор sщ
 ею кр0в ію над8 с™0ю чaш
 ею по
мaл у лжи1ц ею, съ вел и1к имъ њпас eн іе мъ и3 и3с
кyсс т
 в омъ Служ Изв Уч; суш
 и1т
 и же под об a
етъ нап оe нн ый ѓгнецъ на с™ёмъ пrт0л э си1ц е
Служ Изв Уч.

♢ ѓгнецъ б9ій о евхаристическом хлебе: жрeтсz ѓгнецъ б9ій, взeмлzй грёхъ мj
ра, за мірс к jй жив 0тъ и3 спас eн іе ὁ ἀμνὸς τοῦ
 д р об лsе тс z
θεοῦ Служ литур Ин Злат проск; раз
раз
 д эл sе тс z ѓгнецъ б9іи, раз
 д р об лsе м
 ый и3
нер аз
 д эл sе м
 ый, всег д A kд0м
 ый и3 ник
 ог д aж
 е
и3жд ив aе м
 ый, но прич ащ
 aю
щ
 ыz
 с z њсвzщ
 az
й

ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ Служ литур Ин Злат, раздробление Агнца по «Святая святым!»

Ср. ѓгнz.
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ґгнjа
ж. Ἀγνεία канонич. имя
собств. Агния: ґгнjа, їаннуaріа к7а Трб Алф.

ґгнjа, агніи⟡

ѓгница, aгницы ж. овца, овечка: двA м{

жа бёста во є3ди1нэмъ грaдэ, є3ди1нъ богaтъ,
ґ другjй ўб0гъ: и3 ў богaтагw стадA бsху и3
бyйволи мн0зи ѕэлw2, ў ўб0гагw же ни
чт0же бЁ, но т0кмw ѓгница є3ди1на мaла,
ю4же стzжA и3 снабдЁ, и3 вскорми2 ю5, и3 возра
стE съ ни1мъ и3 съ сынaми є3гw2 вкyпэ… взS
ѓгницу ўб0гагw, и3 ўгот0ва ю5 на њбёдъ мy
жу пришeдшу къ немY ἀμνάς, τὴν ἀμνάδα 2 Цар 12.1–4; и3 кHсти їHсифwвы и3зне
с0ша сhнове ї}лєвы и3з8 є3гЂпта и3 закопaша
и5хъ въ сmхeмэхъ, въ чaсти селA, є4же при
тzжA їaкwвъ t ґморрє1й живyщихъ въ сm
хeмэхъ ст0мъ ѓгницъ, и3 дадE ю5 їHсифу въ
чaсть ἀμνάδων Нав 24.32 ‖ наименование
Богородицы или мученицы: гр0здъ зрё
лый, кaкw на дрeвэ ви1сиши; сlнце слaвы,
кaкw воздви1глсz є3си2, свётъ с0лнца пом
рачи1вый въ стrти твоeй; сп7се, р0ждшаz тS
ѓгница дрeвле вопіsше ти2, м™рски восклицa
ющи О 4 гл вт, повеч, к 5‑н; ѓгница твоS, ї}се,
марjна зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE, жени
шE м0й, люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчес
твую, и3 сраспинaюсz и3 спогребaюсz крещeнію
твоемY, и3 страждY тебє2 рaди ἀμνάς М 17 ил,
вмц Марины, веч, тр; ћкоже ѓгница повёше
на, слaвнаz, ўдави1ла є3си2 врагA жи1лами тер
пэли1вныхъ болёзней твои1хъ ἀμνάς М 18 д,

мч Севастиана, утр, к 7-4.

в
 eрнаz/непор0чнаz ѓгница о Бо♢ нес к
городице: несквeрнаz ѓгница сл0ва… на кrтЁ
зрsщ
 и повёшена… вопіsше ἡ ἀμίαντος

Ἀμνάς М 16 д, мц Зои, утр, крестбгр по 3 п к сл н;

q несквeрнаz ѓгнице! ѓгнецъ бо бGа нaшегw во
ўтр0бу твою2 вни1ти тщи1тсz, взeмлzй н†ша
согрэшє1ніz ὦ ἄσπιλε ἀμνάς М 24 мр, предпраздн Блгщ, утр, к 5-1; воздви1жена тS ћкw
ви1дэ на кrтЁ ѓгница непор0чнаz дв7а, плaчущи
вопіsше: слaдкое моE чaдо, что2 н0вое и3 пре
слaвное видёніе; кaкw содержaй г0рстію всs
чєскаz, на дрeвэ пригвождaешисz пл0тію;
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ἀμνάς МО г 23 прпп женам, утр, стх хвал крест-

бгр; непор0чнаz ѓгница честнaz, гDеви сочетaсz

тaинственнw въ чcтэмъ житіи2, добр0тою бGо
дaнною себE ўкраси1вши М 14 окт, прп Параске-

вы Сербской, утр, сед по 2 стхсл ‖ словeснаz
ѓгница о мученице: ѓгница словeснаz ѓгнцу

и3 пaстырю принеслaсz є3си2 пощeніемъ, мучeні
емъ же течeніе скончaвши, и3 вёру соблю1дши
МО г 24 прмц, утр, сед по 3 п к; ѓгницы словє1с
ныz ѓгнца и3 пaстырz, nгню2 и3 лю6тымъ мy
камъ прeдани бhсте, и3 kви1стесz ѓгGлwмъ рав
ночeстни М 17 с, мцц Веры, Надежды, Любови и
Софии, утр, сед по 3 п к.

ѓгнчій

прил. притяж. 1. относящийся
к ягненку: возведE | на си1лу земли2, насh
ти и5хъ жи6тъ сeлн ыхъ: ссaша мeдъ и3з8 кaмене
и3 є3лeй t твeр д а кaм
 ен е, мaс ло крaвіе и3 млеко2
џвч ее съ тyк омъ ѓгнч имъ ἀρνῶν καὶ κριῶν
Втор 32.13–14.

2. относящийся к Агнцу (Откр): и3 гла
г0л аша горaмъ и3 кaменію: пади1те на ны2 и3 по
крhйт
 е ны2 t лиц
 A сэд sщ
 аг w на пrт0л э и3 t
гнёв а ѓгнч а τοῦ ἀρνίου Откр 6.16; и3 реч e ми:
сjи сyть, и5же пріи д 0ш
 а t ск0рб и вел и1к
 іz, и3
и3сп р aш
 а ри6з
 ы сво‰, и3 ўбэл и1ш
 а ри6з
 ы сво‰ въ
кр0в и ѓгнч и τοῦ ἀρνίου Откр 7.14; и3 поs
 х у
пёснь мwm с eа раб A б9іz и3 пёснь ѓгнч у, глаг 0
лющ
 е: вє1л іz и3 ди6в н а дэл A тво‰, гDи б9е все
дер ж
 и1т
 ел ю: првdни и3 и4ст
 инн и пут
 іE твои2, цRю2
с™hхъ τοῦ ἀρνίου Откр 15.3; и3 реч E ко мнЁ,
глаг 0л z: грzд и2, пок аж
 y ти нев ёс т
 у ѓгнч у же

нY τοῦ ἀρνίου Откр 21.9.

♢ брaкъ ѓгнчій брак Агнца; установление Царства Небесного, соединение Христа и Церкви: рaдуимсz и3 весели1мсz, и3 да
ди1мъ слaв у є3мY: ћкw пріи д1 е брaкъ ѓгнч ій, и3
жен A є3гw2 ўгот
 0в ил а є4сть себ E ὁ γάμος τοῦ
 и2: бlжe
ἀρνίου Откр 19.7; и3 глаг 0л а ми2: нап иш
ни звaнн іи на вeч ер ю брaк а ѓгнч а τοῦ γάμου
 0
τοῦ ἀρνίου Откр 19.9; брaкъ ѓгнч ій въ черт
зэ нбcнэмъ ўслhш
 ав ш
 е… вс‰ мірс к
 †z прис т

р†с т
 іz њст
 aв ис т
 е М 28 ав, прпп отцов Киево-Печерских в дальних пещерах, утр, сед по 2 стихсл.

ѓдъ

ѓгнz, агнzте⟡ с.

ἀρνίον ягненок, агнец:

ѓзъ же ћкw ѓгнz неѕл0бивое вед0мое на за
колeніе не разумёхъ, ћкw на мS помhслиша
п0мыслъ лукaвый ἀρνίον Иер 11.19; в0лка
преложи1лъ є3си2 во ѓгнz бжcтвенною благодa
тію М 23 ил, мч Трофима, утр, сед по 3 п к; сBно
сэкu1ще, ѓгнzта к0рмzтъ, и3 tтёхъ ни1щыz
њдёюще, воспріи1мутъ бlгословeніе гDне Прл

31 ав поучение св Василия.

Ср. ѓгнецъ.
м. Ἀγρικόπολις
топоним г. Агрикополь: стахЂй, є3г0же
ґп0с т
 олъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ,
ґнд р eй ґп0с т
 олъ п0нтское м0ре преплaваz, и3
дош
 eдъ ґгрік
 оп 0л z, є3пjс к
 оп а є3го2 въ вmз
 ант
 jи
ўст
 р 0и Ап Избр.

ґгрікоп0ль, ґгрікоп0лz

ж. Ἀγριππίνη канонич. имя собств. Агриппина: ѓгница твоS, ї}се, ґгрmпjна, зов eтъ вe
ліимъ глaсомъ: тебE, женишE м0й, люб лю2,
и3 тебE и4щущи страдaльчествую и3 срас п ин aю 

ґгрmпjна (ґгрmппjна), ґгрmпjны

сz ἀγριππῖνα М 23 ин, мц Агриппины, веч, тр;
свzт0е твоE днeсь прaзднуемъ страдaніе, ґгрm
пjно многострадaльнаz ἀγριππῖνα М 23 ин,
мц Агриппины, веч, 2 стх Гв; мёсzцъ їyній… к7г.
с™hz м§нцы ґгрmппjны ἀγριππίνη Тип 48 г,
Мес, 23 ин.

ґгрjппа, агріппы⟡ м. Ἀγρίππας имя собств.
Агриппа; царь Иудеи: ґгрjппа же къ пavлу
речE ἀγρίππας Деян 26.1; привед0хъ є3го2 пред8
вaсъ, наипaче же пред8 тS, ґгрjппо царю2 ἀγρίπ-

πα Деян 25.26.

ґгрmппjна см. ґгрmпjна.
ґгрjпповъ прил. притяж. относящийся
к Агриппе: посэти1лъ є3си2 и3ногдA [госп0дь]
ґвімелeха ўг0дника твоего2, во хрaмэ ґгрjп
повэ, и3 дaлъ є3си2 є3мY с0нъ ўтэшeніz, є4же
не ви1дэти падeніz їеrли1мова τοῦ ἀγρίππα
Трб млв семи отроков на немощного и неспящего;

ґгрjппово и3 вернікjино пришeствіе, и3 вопро
шeніе њ пavлэ Ап сл надп, 37.

ґгхyсъ см. ґнхyсъ.
м. ᾅδης ад, шеол; в библейских
и богослужебных текстах часто представляется живым существом: гдЁ прS
твоS, смeрт
 е; гдЁ nст
 eнъ тв0й, ѓде; ᾅδη Ос
13.14; воскRсъ t гр0б
 а, вс‰ сов оск
 Rси1лъ є3си2 сy
щыz во ѓдэ мє1рт
 в ыz ἐν ᾅδῃ О 8 гл вс, утр,
2 к 4-2; гр0б
 у tвeрс т
 у, ѓду плaч ущ
 ус z, мRjа
воп іs
ш
 е ко скрhв ш
 ымс z ґпcлwмъ: и3зыд и1
те він ог рaд а дёл ат
 ел іе, проп ов ёд ит
 е вос
кrніz сл0в о: воск Rсе гDь, под аS мjр ов и вeл ію

ѓдъ, ѓда

млcть τοῦ ᾅδου О 6 гл вс, утр, сед по 1 стихсл;
ѓдъ, глаг0летъ, њгорчи1сz, срётъ тS д0лэ ὁ
ᾅδης Сл огл.

♢ плэни1ти ѓдъ, -а о Христе: смeрть
претерпёлъ є3си2, є3ди1не безсмeртне в0лею, ѓда
плэни1лъ є3си2, вратA мBднаz стeрлъ є3си2 цRю2
нбcный ᾅδην ᾐχμαλώτευσας ТЦ Самар, утр,
2 к 8-1; плэни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3скуси1всz t негw2:
срётилъ є3си2 дв7у, дaруzй жив0тъ, воскRсhй
и3з8 мeртвыхъ гDи, слaва тебЁ ἐσκύλευσας

τὸν ᾍδην О 6 гл вс, вел веч, тр ‖ преис
п0дній/преисп0днэйшій ѓдъ глубочай-

шая бездна: и3сповёмсz тебЁ, гDи б9е м0й,
всёмъ сeрдц емъ мои 1мъ и3 прос лaв л ю и4мz твоE
въ вёкъ: ћкw млcть твоS вeл іz на мнЁ, и3 и3з
бaв илъ є3си2 дyш
 у мою2 t ѓда преи с п 0д нэйш
 а
гw ἐξ ᾅδου κατωτάτου Пс 85.12–13; сел eн іz
їHн а, є4же въ преи с п 0д нэмъ ѓдэ, є3ст
 eс т
 в ен
ный w4бразъ бhвъ, воп іs
ш
 е: воз
 вед и2 t тли2
жив 0тъ м0й, чlвэк ол ю1бч е ἐν κατωτάτῳ
ᾅδου О 3 гл вс, утр, 2 к 6-ирм; и3з8 преи с п 0д нzг w
ѓда воз
 н eс ш
 а мS пaдш
 аг о, и3 выс ок
 оп рес т
 0ль
ною слaв ою род и1т
 ел z поч eтш
 аг о: бlгос лов и1
те вс‰ дэл A гDнz гDа, и3 прев оз
 н ос и1т
 е є3го2 во
вёк и ἐκ κατωτάτου ᾅδου О 8 гл вс, утр, 2 к
8-2 ‖ сни1т
 и во ѓдъ спуститься в преисподнюю: ѓще взhд у на нб7о, ты2 тaм
 w є3си2:
ѓще сни1д у во ѓдъ, тaм
 w є3си2 ἐὰν καταβῶ εἰς
τὸν ᾅδην Пс 138.8 ‖ о Деннице, грешных и
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ґдA
гордых людях и т. п.: и3 ўсп0ша со и3споли6ны
пaдш
 им
 и t вёка, и5же снид0ша во ѓдъ во nрy
жіи в0и нс т
 эмъ и3 пол ож
 и1ш
 а меч ы2 сво‰ под8
глав ы6 сво‰ κατέβησαν εἰς ᾅδου Иез 32.27; да
пріи д1 етъ же смeрть на нS, и3 да сни1д утъ во ѓдъ
жи1в и: ћкw лук aвс т
 в о въ жил и1щ
 ахъ и4хъ, по
сред Ё и4хъ καταβήτωσαν εἰς ᾅδου Пс 54.16;
сни1д е во ѓдъ слaв а твоS, и3 мн0г ое твоE вес eл іе:
подъ тоб 0ю пос т
 eл ютъ гни1л ость, и3 пок
 р0въ
тв0й чeрв и κατέβη… εἰς ᾅδου М 8 н, Арх Мих,
вел веч, 3 пар: Ис 14.11 ‖ о сошествии во ад:
t пeрс т
 и по w4браз
 у мS рук
 0ю твоe ю соз
 д aлъ
є3си2: и3 сок руш
 eнн а пaк
 и въ пeрсть смeртн ую
за грёхъ, хrтE сош
 eдъ во ѓдъ, сов оск
 Rси1лъ є3си2

συγκαταβὰς εἰς ᾅδην

О 2 гл вс, утр, 1 к 3-2;

гDи возшeдъ на кrтъ, прaдэднюю нaшу клs
тву потреби1лъ є3си2, и3 сошeдъ во ѓдъ, ±же t
вёка ќзники свободи1лъ є3си2 κατελθὼν ἐν
τῷ ᾍδῃ ТЦ Самар, вел веч, 1 стх ст; послy
шавъ сл0ве, nц7A твоегw2, дaже до ѓда лю1тагw
сошeлъ є3си2, и3 воскRси1лъ є3си2 р0дъ человёческій

μέχρις ᾅδου… καταβέβηκας ТП Вел сб, утр, 1
стат, похвала по Пс 118.59.

ґдA, ґды2 ж. Ἄδα имя собств. Ада: и3 взS се

бЁ ламeхъ двЁ жєны2: и4мz є3ди1ной ґдA, и3 и4мz
вторёй селлA ἀδά ТП 2 седм ср, веч, пар Быт
4.19; и3сavъ же поS себЁ жєны2 t дщeрей хана
нeйскихъ: ґдY, дщeрь є3лHма хеттeина, и3 nлі
вемY τὴν ἀδά Быт 36.2.

м. Ἀδάμ имя собств.
1. Адам; праотец, первый человек: сотво
ри2 гDь бGъ ґдaм
 у и3 жен Ё є3гw2 ри6з
 ы к0ж
 ан ы, и3
њблеч E и5хъ τῷ ἀδάμ ТП 2 седм пн, веч, 1 пар:
Быт 3.21  грешник, нарушивший Божьи
заповеди, сравнивается с падшим Адамом (Быт 3): перв оз
 д aнн аг w ґдaм
 а прес 
туп лeн ію пор ев н ов aвъ, поз
 н aхъ себ E њбн аж
 e
на t бGа и3 пrнос yщн аг w цrтвіz и3 слaд ос т
 и,
грBхъ рaд и мои 1хъ τὸν πρωτόπλαστον ἀδὰμ
ТП 1 седм чт, Вел к 1-3  юродивый, который отказался от одежды, сравнивается с нагим Адамом, пребывающим в раю

ґдaмъ, ґдaма

58

(Быт 2.25): стрaненъ срHдникъ твои1хъ бhлъ
є3си2… и3 ничт0же t земнhхъ њдэsній на тё
лэ твоe мъ нос и1лъ є3си2 ћкож
 е ґдaмъ, д0нд еж
 е
не ви1д элъ є3си2 њбн аж
 eн іz душ
 и2 твое S, ниж
 E
без
 8oб рaз
 іе пл0т
 и твое S поз
 н aлъ є3си2 М 2 ав,
блж Василия Московского, утр, к 1-3.

♢ н0вый/вторhй ґдaмъ наименование Иисуса Христа: взsтсz t земли2
зем
 л S неwсквернeннаz и3 дёвственнаz, и3з8
неs
ж
 е соз
 д aс z н0в ый ґдaмъ, прaoц7а ґдaма со
зд aт
 ель М 17 ав, Погр БМ, утр, 2 стат, тр по Пс
118.121; бlгос лов
 eнъ є3си2 сп7се въ мjръ приш
 e
дый, сп7сти2 ґдaм
 а t дрeв н іz клsт
 вы, д¦0в н w
бhвъ чlвэк ол ю1бч е н0в ый ґдaмъ, ћкож
 е бlго
вол и1лъ є3си2: вс‰ сл0в е къ пол eз
 н ом
 у ўст
 р 0и 
вый, слaв а теб Ё νέος ἀδάμ ТП Ваий, утр, сед
по 1 стхисл; днeсь втор hй ґдaмъ хrт0съ пок
 аз
A
рaй мhс ленн ый, н0в ую сію2 ски1н ію, прин ос s
щую вмёс т
 w дрeв а знaн іz, жив он 0с н ое кrтA
nрyж
 іе ὁ δεύτερος ἀδάμ М 13 с, Обновление

на сe
бо пріи1де вторhй ґдaмъ, взыскaти заблyжд
шаго, и3 њживи1ти ўмeршаго: б9е, слaва тебЁ
храма Воскресения в Иерусалиме, утр, к 8-2;

О 2 гл пт, утр, 2 сед по 1 стихсл.

2. перен. всякий человек; человеческая природа: во всего2 ґдaма њблeксz, хrтE,
њчерн ёвшее и3змэни1въ просвэти1лъ є3си2 дрe
вл е є3ст
 ес т
 в о2, и3 и3зм
 эн eн іе мъ зрaк
 а твое г w2,
бGос од ёл алъ є3си2 М 6 ав, Преобр, утр, 1 к 3-1; є3с
тес т
 в о2 є4же во ґдaм
 э, хrт0съ и3зм
 эн и1т
 и хо
тsй, на г0р у нhн э вос х 0д итъ fав Hрс к ую, да
њбн аж
 и1тъ таи 1нн ик
 wмъ б9ес т
 в о2 ἐξ ἀδάμ
М 5 ав, предпраздн Преобр, веч, 3 стх ст ‖ о падшем человеке, грехи которого искуплены
Спасителем: t бGа, бGа сл0в а, неи з
 реч eн
ною мyд рос т
 ію приш
 eдш
 аг о њбн ов и1т
 и ґдa
ма, ћдію въ тлён іе пaдш
 аг о лю1т
 э М 1 апр, прп
Евфимия Суздальского, утр, к 7-ирм; мeрт
 в ость
к0ж
 н ыхъ ри1зъ ґдaмъ tл0жь воп лощ
 eн іе мъ
твое г w2 сн7а, бцdе дв7о, во nдeж
 д у бжcтвенн ыz
слaв ы њблеч eс z, слaв z тS рaд остн w, ћкw
м™рь б9ію всен еп ор 0чн ую М 16 апр, мцц Агапии, Ирины и Хионии, утр, к 9-бгр; ћкож
 е бо њ
ґдaм
 э вси2 ўмир aю
 тъ, тaк
 ож
 д е и3 њ хrтЁ вси2

ґдaмль
њживyтъ, кjйждо же во своeмъ чинY ἐν τῷ
ἀδάμ 1 Кор 15.22–23.

3. канонич. Адам: ґдaмъ, їаннуaріа д7i

Трб

Алф имен.

ґдамA и ґдамJ сущ. неизм. Ἀδαμά, Ἁδα-

μί топоним Адама; город колена Неффалимова, местоположение которого было
неизвестно уже в древности: и3 грaды њгра
жд eн и тmр jа нъ, и3 ґдам
 J и3 рам
 A и3 ґсHръ ἀδαμί
Нав 19.35–36; tс т
 оs
щ
 ыz дал eч е ѕэл w2 t ґда
мA грaд а, дaж
 е до стран ы2 кар іа f
 іа р jм
 а ἀπὸ…

ἀδαμί М 6 ян, Богоявл, веч, 4 пар: Нав 3.16.

ґдамaнтъ, ґдамaнта м. ἀδάμας 1. алмаз;

минерал, обладающий большой твердостью: чіе гw2 сeрдца не ўмzгчи1лъ є3си2, воис1 
тинн у ѓще бы и3 ґдамaнта твердёйшій кто2
бhлъ… џтч е паЂ с іе М 15 н, прп Паисия, утр, 2 к
9-1; ни зі‰
 н іz львHвъ, ни врBн іz nгнS, ни
лю1т
 ыхъ прещ
 є1н іz, крёп ос т
 и твое г w2, свzщ
 ен
нот
 аи н1 н ич е, разс лaб иш
 а терп ён іz: но ћкw
ґдам
 aнтъ, мyк
 ам
 и ўслаж
 д aлс z є3си2, рeв н ос т
 ію
бжcтвенн ою рас п ал sе мь ἀδάμας М 15 д, сщмч
Елевферия, утр, 1 к 4-1.

2. перен. лицо, обладающее стойкостью и твердостью в вере, терпением,
непобедимостью: бэды6 безмBрныz, ±же
под 8sлъ є3си2, блаж
 eнн е, подвизazсz по бла
гоч eс т
 іи, вэнц
 h же тaк
 ож
 е свёт
 ліи и4бо ґда
мaнтъ бhлъ є3си2 бію 1щ
 ымъ ἀδάμας М 18 ян,
свтт Афанасия и Кирилла Александрийских,
утр, 1 к 7-3.

 лій/крёпкій/твeрдый ґдамaнтъ
♢ д0б
твердый, крепкий алмаз: петрA, діонЂсіа,
пav л а, ґнд рeа, венеди1ма, дHбліz ґдамaнты,
хріс т
 jн у, и3рак
 лjа и3 паv л jн а, вси2 рaд ос т
 ію нhн э
ўблаж
 и1мъ, вёрн іи, по трbцэ твeр д w страд aв 
шыz, и3 вс‰ ѕміи 6н а ков †рс т
 в а поп рaв ш
 ыz, и3
тмY tг нaв ш
 ыz јдwльс к
 ую, бlгод aт
 ію τοὺς

γενναίους ἀδάμαντας

М 18 м, мч Феодота

и мчч Петра, Дионисия и иже с ними, веч, 5 стх

свzщ
 eнный є3рмолaй, превели1кій є3рмjппъ,
и3 є3рмокрaтъ, твeрдіи ґдамaнти, пл0ти не

Гв;

пощадёша οἱ στεῤῥοὶ ἀδάμαντες М 26 ил,
твeрдый душeю ґда
мaнтъ показaлсz є3си2, бlжeнне… и3 њсzзaні
емъ и3 сластьми2 мjра сегw2, безстрaстенъ пре
бывaz, вeлій же t видёніz пребhлъ є3си2 безъ
врeда М 2 ав, блж Василия Московского, утр, 2 к
7-1; крёпкаго ґдамaнта, терпёніz вэнцeмъ
ўкрaшена, хrт0ва цRковь ќмныма зрsщи
nчи1ма, торжествyетъ въ рaдости τὸν καρ-

сщмч Ермолая, утр, к 8-2;

τερικὸν ἀδάμαντα

М 6 м, прав Иова Много-

страдального, утр, к 1-1.

ґдамaнтовъ прил. притяж. 1. алмазный, состоящий из алмазов: си1це показa
ми гDь: и3 сE, мyжъ стоsй на њгрaдэ ґдамaн
товэ, и3 въ руцЁ є3гw2 ґдамaнтъ ἀδαμαντί-

νου Ам 7.7.

2. твердый, подобный алмазу: ґдамaн
тово мyжество вaше слaва є4сть цRкве рwс
сjйскіz, страстотeрпцы и3 и3сповBдницы н0віи
М 25 ян, нмчч и испп Российских, вел веч, 6 стх Гв.

Ср. ґдамaнтскій.

ґдамaнтскій прил.

твердый, несокрушимый; подобный алмазу: ни мрaчнэйша
гw р0ва зат
 вор eн іе дол г ов р eм
 енн ое, тв0й ґда
мaнтс к ій прев р ат
 и1ш
 а п0м
 ыслъ ἀδαμαντίνην
М 30 с, сщмч Григория Просветителя, утр, к 3-2;

q твeрдыz и3 ґдамaнтскіz твоеS души2, до
стобlжeнне їгнaтіе М 20 д, предпраздн Рожд и
сщмч Игнатия, веч, стх ст сл.

Ср. ґдамaнтовъ.

ґдамJ см. ґдамA.
ґдaмль прил. притяж. 1. Адамов; принадлежащий Адаму, относящийся к Адаму: ї}се б9е м0й сп7се, ґдaмле ты2 взsлъ є3си2
прес т
 уп лeн іе, и3 смeрт
 и вкус и1лъ є3си2 ПсСл Посл по исходе души, к 9-ирм; и3 ты2 пaк
 и под 0бн э
къ нас лаж
 д eн ію нев 0льн аг w теб Ё неи 1с т
 ов н w
тщи1ш
 ис z, ћкw да нау ч aе ш
 ис z њ ґдaм
 л ихъ
њбрaз
 н э слyч аz
 хъ Добр, Иоанна Карпафийского главы утешительные, 39.
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ґдaмовъ
♢ грёхъ ґдaмль первородный грех: всS
землS тaйнw да рaдуетсz нhнэ прор0чески…
ћкw бGъ, вочеловёчивсz, человёки вс‰ t грэ
хA ґдaмлz њчи1стити пріид1 е τῆς ἁμαρτίας τοῦ

ἀδάμ

хв н

М 2 ян, предпраздн Просвещения, утр, стх

‖ ребро2 ґдaмле Адамово ребро (Быт

2.21–23): въ рeбра прободeнъ бhлъ є3си2, ребро2
взeмый ґдaмле, t негHже є4vу создaлъ є3си2, и3
и3сточи1лъ є3си2 т0ки чисти1тєльныz πλευρὰν…

τοῦ ἀδάμ ТП Вел сб, утр, 39 стих 1 стат ‖ руко

пис aн
 іе ґдaмле долговое обязательство,
данное Адамом; согласно ряду литургических, святоотеческих и апокрифических
текстов, Адам дал обещание Сатане,
прижав для подтверждения смоченные в
крови руки к камню: ѓще здЁ преб u1д емъ ру
коп ис aн іе ґдaм
 л е, кто2 рас т
 ерз
 aе тъ д0лгъ є3гw2
кто2 и3ст
 sж
 етъ. и3 о3дэs
 н іе слaв ы є3гw2, кто2 њб
нов и1тъ Прл 6 ав, Слово ЕСир на Преобр.
2. Адамов; относящийся к роду человеческому, имеющий человеческую природу: сэд sй въ нёд рэхъ род и1т
 ел z неw
 п и1с анъ, въ
нёд рэхъ твои х1 ъ, преч т
c аz, нhн э сэд и1тъ њпи1
санъ, твои м
1 ъ њблож
 eнъ зрaк
 омъ, за спас eн іе
ґдaм
 л е њпи1с анъ бhвъ τὸν ἀδάμ М 4 ин, свт
Митрофана Константинопольского, утр, к 7-бгр;

в0лею њбнищaвъ нищет0ю ґдaмлею хrтE б9е,
пришeлъ є3си2 на зeмлю t дв7ы вопл0щсz, и3
кrтъ воспріsлъ є3си2, да нaсъ свободи1ши t ра
б0ты врaжіz: гDи слaва тебЁ τοῦ Ἀδάμ ТЦ 3
ср, утр, 1 стх хвал.

♢ р0дъ ґдaмль; сhнове ґд†мли человеческий род: р0дъ ґдaмль, ко є4же пaче ўмA
бlжeнс т
 в у, тоб0ю возведeнный бцdе, дост0й
нw слaв итъ тS γένος ἀδαμιαῖον О 8 гл вс,
утр, 3 к 1‑ 3; неп
 рaзднс т
 в о вeл іе соз
 д ан о2 бhсть
всsк ом
 у чел ов ёк
 у, и3 и4го тsжк
 о на сын ёхъ
ґдaм
 л ихъ, t днE и3сх 0д а и3з8 чрeв а мaт
 ер е и4хъ
до днE пог реб eн іz въ мaт
 ерь всёхъ ἐπὶ υἱοὺς

αδαμ Сир 40.1.

Ср. ґдaмскій, ґдaмовъ.

ґдaмовъ прил. притяж. 1. Адамов; принадлежащий Адаму или относящийся
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к Адаму: и3 т0й бЁ ї}съ ћкw лётwмъ три1де
сzть нач ин az, сhй, ћкw мни1мь, сн7ъ… є3нH
совъ, си1f
 овъ, ґдaм
 овъ, б9ій τοῦ ἀδάμ Лк
3.23, 38; бhш
 а же днjе ґдaм
 wв ы, ±же пож
 ив E,
по є4же род и1т
 и є3мY си1f
 а, лётъ сeдмь сHтъ

ἀδὰμ Быт 5.4.
♢

ґдaмовъ грёхъ первородный грех:

и4же въ шестhй дeнь же и3 чaсъ, на кrтЁ при
гвождeй въ раи2 дерзновeнный ґдaмовъ грёхъ,
и3 согрэшeній нaшихъ рукописaніе раздери2
хrтE б9е ἀδὰμ ἁμαρτίαν Чссл час 6, тр ча-

са ‖ ґдaм
 ова дщи2 дочь Адама (человек,
потомок Адама); о Богородице: ґдaмова
дщи2 и3 внyк а ты2 был A є3си2, вLчце М 15 м, царевича Димитрия, утр, 2 к 4-бгр; что2 њ теб
 Ё вe
ліz и3 прес лaв н аz тaйн а, ґдaм
 ов а дщи2 и3 вhш
нzг w м™и, є3ди1н ый къ бGу неб лaз
 н енн ый
вёрн ыхъ м0стъ М 13 ф, прп Мартиниана, утр,
к 8-1 ‖ ґдaм
 ов
 а клsт
 ва; ґдaм
 ов
 о про
клsтс т
 во Адамово проклятие; перво д aе тс z…
родный грех: бцdа чcтаz… днeсь раж
и3 ґдaм
 ов а клsт
 ва ћже на нaсъ, пот
 реб лsе т

сz ржcтв0мъ є3S М 9 с, правв Иоакима и Анны,
преложи1ла є3си2 на бlгословeніе,
вLчце, проклsтство ґдaмово, нaмъ р0жд
ши хrтA М 16 д, прор Аггея, утр, к 4-бгр ‖ ґдa

веч, 2 стх Гв;

мово воззвaніе возрождение Ада-

ма; наименование Богородицы, давшей
жизнь Новому Адаму — Иисусу Христу:
рaд уйс z, раз
 рэш
 eн іе клsтвы: рaдуйсz, ґдa
мов о возз
 вaн іе ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις М 25 мр,
Блгщ, веч, 1 стх Гв; п0с ланъ бhсть съ нб7сE гав
 р і
и1лъ ґрх aгGлъ… прин ес т
 и2 nтрок
 ов и1ц
 э рaд ость
благ ов ёщ
 ен іz: и3 приш
 eдъ къ нeй, воз
 оп и2,
глаг 0л z… рaд уйс z, честн 0е ґдaм
 ов о возз
 вa
ніе и3 є4vин о и3зб ав л eн іе ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις
М 25 мр, Блгщ, веч, 2 стх лит ‖ ґдaм
 ов
 о па
дeн іе/прес т
 уп
 лeн
 іе грехопадение: все
губ и1т
 ельн ое пад eн іе ґдaм
 ов о нhн э и3сп р ав 
лsz, kви1с z н0в ый ґдaмъ, своб ож
 д eн іе пaк
и
быт
 іS под аS прес лaв н w крещ
 eн іе мъ πτῶμα

τὸ τοῦ ἀδάμ М 3 ян, предпраздн Просвещения,

повеч, 2 трипесн 9-1; но цaрствова смeрть t
ґдaма дaже до мwmсeа, и3 над8 несогрёшшими,

ѓдовъ
по под0бію преступлeніz ґдaмова, и4же є4сть
џбразъ бyдущагw τῆς παραβάσεως ἀδάμ

 ово ребро2 ребро Адама
‖ ґдaм
(Быт 2.21–23): создaннаz t ребрA ґдaмо
ва дщeрь и3 внyк у блажи1тъ ћвственнэ, роди1
сz бо мнЁ, реч E, и3зб ав л eн іе ἐκ πλευρᾶς τοῦ
ἀδάμ М 8 с, Рожд БМ, вел веч, 1 стх лит; t реб рA
ґдaм
 ов а соз
 д aв ый тS, t твое г w2 двcтва во
плот
 и1с z, и4же всёхъ гDь М 23 апр, вмч Георгия
Победоносца, утр, 2 к 8-бгр ‖ ґдaм
 ов
 о рук
 о
пис aн
 іе долговое обязательство, данное Адамом; согласно ряду литургических, святоотеческих и апокрифических
текстов, Адам дал обещание Сатане,
прижав для подтверждения смоченные
в крови руки к камню: пaк
 и ї}съ м0й њчи
щaе тс z во їoр д aн э, пaч е же њчищ
 aе тъ грэ
хи2 нaш
 z: грzд eтъ бо вои 1с т
 инн у на крещ
 eн іе,
њмhт
 и хот
 S ґдaм
 ов о рук
 оп ис aн іе τοῦ ἀδὰμ
Рим 5.14

τὸ χειρόγραφον М 2 ян, препраздн Просвещения, веч, 2 стх ст; на кrтЁ пригв0ждсz и4же и3зъ

тебє2 воплоти1выйсz, бGороди1тельнице, ґдa
мово раздрA рукописaніе Ἀδὰμ… τὸ χειρόγραφον М 30 ян, Трех свтт, утр, 1 к 7-2.

2. человеческий: на сію1 бо возшeдъ г0ру,
сп7се, со ў§ники6 твои1ми, њчернёвшее ґдaмо
во є3стество2, преwбрaжсz њблистaти пaки со
твори1лъ є3си2, претвори1въ є5 въ твоегw2 бжcтвA
слaву же и3 свётлость ἀδὰμ М 8 ав, свт Емилиана Кизического, веч, стх ст сл н; н0сиши ґдa
мовъ зрaкъ во џбразэ б9іи сhй всесовершeн
ный ἀδαμιαίαν М 28 д, мчч Никодимийских,
веч, 1 стх Гв.

Ср. ґдaмскій, ґдaмль.

ґдaмскій прил. ♢ ґдaмскій р0дъ чело-

веческий род: кроплeніемъ бжcтвенныz кр0
ве ґдaмс к ій р0дъ благослови1сz ἀδαμιαῖον γέ-

νος М 24 с, первомц Феклы, утр, к 4-3; є4же и3з8

мeртвыхъ твоE воскrніе славосл0вимъ хrтE,
и4мже свободи1лъ є3си2 ґдaмскій р0дъ t ѓдова
мучи1тельства τὸ Ἀδαμιαῖον γένος ТЦ пт
Светл седм, веч, 5 стх Гв.

Ср. ґдaмовъ, ґдaмль.

ѓдовъ

прил. притяж. принадлежащий
аду, относящийся к аду: ѓще и3 во гр0бъ
снизш
 eлъ є3си2 безс мeртн е, но ѓдову разру
ши1лъ є3си2 си1л у, и3 вос к р eслъ є3си2 ћкw побэди1

тель хrтE б9е τοῦ ᾅδου ТЦ Пасх, утр, кнд по
pалмы2 и3 пёсньми славосл0вимъ хrтE,
t мeртвыхъ твоE воскrніе: и4мже нaсъ свобо
ди1лъ є3си2 мучи1тельства ѓдова, и3 ћкw бGъ да
ровaлъ є3си2 жи1знь вёчную, и3 вeлію млcть τοῦ
ᾅδου О 8 гл вс, вел веч, 3 стх ст; взsшасz вратA
болёзненнаz, и3 ўжас0шасz врaтницы ѓдо
вы, зрsще въ преиспHднэйшаz сошeдшаго,
и4же на высотЁ всёхъ превhше є3стествA ᾅδου
6 п к;

О 8 гл вс, утр, 2 к 1-1.

 A перен. сила, могуще♦ ѓдwва врат
ство ада: ты2 є3си2 пeтръ, и3 на сeмъ кaмени со
зи1ж
 д у цRковь мою2, и3 вратA ѓдова не њдолё
ютъ є4й πύλαι ᾅδου Мф 16.18; ты2 нaш
 е, гDи,
t ѓдов ыхъ врaтъ є3ст
 ес т
 в о2 и3зб aвль, тог о2 за
твор и1лъ є3си2 въ тем
 н и1ц
 ахъ вёчн ыхъ, и3 смeрть
ўмерт
 в и1въ, жи1знь и3ст
 оч и1лъ є3си2 М 24 апр, мч
Саввы Стратилата, утр, к 1-1.

♢ ѓдово цaрство/цaрствіе власть ада:

воскrнY, и3 прослaвлюсz, и3 ѓдwва ц†рствіz со
крушY крёпостію, и3 погублю2 тогw2 си1лу, и3
св‰занныz и3збaвлю t ѕлодёйства є3гw2 τὰ

τοῦ ᾅδου βασίλεια О 4 гл вт, веч, стх Гв сл н;

цRи1ца є3си2 цRS хrтA и3 гDа пaче сл0ва р0ждши,
раз0ршаго ѓдwва ц†рства О 2 гл чт, повеч, к
9-2 ‖ ѓдово чрeво глубины ада: возопи1хъ
въ ск0рби моeй ко гDу бGу моемY, и3 ўслhша
мS: и3з8 чрeва ѓдова в0пль м0й, ўслhшалъ є3си2
глaсъ м0й ἐκ κοιλίας ᾅδου Иона 2.3; пріи1де
тоб0ю въ мjръ гDь дв7о бцdе, и3 чрeво ѓдово рас
т0ргъ, смє1ртнымъ нaмъ воскресeніе даровA:
тёмже бlгослови1мъ є3го2 во вёки τὴν γαστέρα τοῦ ᾅδου ТЦ Мрнс, утр, 1 к 8-1 ‖ ѓдwвы
верєи2 затворы ада; сила ада: и3з8 и3стлёніz

возшeлъ є3си2 животE сп7се м0й, тебЁ ўмeр
шу, и3 къ мє1ртвымъ пришeдшу, и3 сломи1в
шу ѓдwвы верєи2 τοῦ ᾅδου τοὺς μοχλούς
ТП Вел сб, утр, 1 стат, похвала по Пс 118.18; не
сказaннw во ўтр0бэ пречcтаz, зачeнши хrтA
содержи1телz всёхъ, земнор0дныхъ существо2
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ґдwнаJ
разрэши1ла є3си2 t ѓдовыхъ верeй: но и3 нhнэ
многоплетє1нныz плени6цы тлёющыz мS рас
т0ргни О 7 гл пн, повеч, к 3‑н ‖ ѓдwвы ќзы

оковы, в которых ад держит своих пленников: пріиди1те возрaдуемсz гDеви, и3 возве
сел и1мс z њ воск rніи є3гw2, ћкw сов озд в и1ж
 е
мє1рт
 в ыz t ѓдов ыхъ нер эш
 и1м
 ыхъ ќзъ ἐκ

τῶν τοῦ ᾅδου… δεσμῶν О 7 гл вс, утр, 6 стх
хвал; погребeніе твоE гDи, ќзы ѓдwвы сокру
ши1вшее растерзA τὰ δεσμὰ τοῦ ᾅδου О 6 гл

вс, вел веч, 7 стх Гв.

Ср. ѓдскій.

ґдwнаJ сущ. неизм. ἀδωναΐ, κύριος Адонай; одно из имен Бога в Ветхом Завете:

тогw2 рaди прорцы2 [сhне человёчь], и3 рцы2 къ
ни6мъ, сі‰ глаг0летъ ґдwнаJ гDь: сE ѓзъ tвeрзу
гр0бы вaшz, и3 и3зведY вaсъ t грHбъ вaшихъ,
лю1діе мои2, и3 введY вы2 въ зeмлю ї}леву κύριος Иез 37.12; ѓнна, бжcтвеннаz бlгодaть,
и3ногдA молsщисz њ чaдэ, возопи2 всёхъ бGу
и3 зижди1телю: ґдwнаJ саваHfъ, безчaдіz вё
си поношeніе, сaмъ болёзнь сeрдца моегw2
разрэши2, и3 хлsби ўтрHбныz развeрзи, и3
непл0дную плодон0сну покажи2: ћкw да раж
дaемое дaръ ти2 принесeмъ ἀδωναΐ М 9 д, Зачатие св Анны, веч, 1 стх ст.

м. Ἀδραμέλεχ
имя собств. Адрамелех; имя, встречающееся в Библии; в частности, так звали
одного из сыновей ассирийского царя Сеннахирима: и3 tи1д е возв р aщьс z сенн ах ір jмъ
цaрь ґсс mр jйс к ій, и3 всел и1с z въ нін еv jи: и3 внег 
дA пок лан sт
 ис z є3мY въ дом
 Y нас ар aх у nтеч е
ст
 в он ач aльн ик
 у свое м
 Y, ґдрам
 ел eхъ и3 сар ас aръ
сhн ов е є3гw2 ўби1ш
 а є3го2 мечм
 и2 ἀδραμέλεχ

ґдрамелeхъ, адрамелеха⟡

и3 бhсть є3мY
клaнzющусz во хрaмэ месерaха б0га своегw2, и3
ґдрамелeхъ и3 сарасaръ сhнове є3гw2 ўби1ста є3го2
мечeмъ ἀδραμέλεχ 4 Цар 19.37.
ТП 5 седм пн, час 6, пар: Ис 37.38;

ґдрамЂтскій

прил. адрамитский; относящийся к малоазиатскому портово62

му городу Адрамиту: вшeдше же въ корaбль
ґдрам
 Ђтс к
 ій, вос х от
 ёв ш
 е плhт
 и во ґсjйс к
 аz
мBс т
 а ἀδραμυττηνῷ Деян 27.2.

ґдріaнъ, ґдріaна м. Ἀδριανός канонич. имя

собств. Адриан: ґдріaнъ бо всеизрsдный,
нат
 aл іи н ыми глагHлы приведeсz, страдaніz
теч eн іе сов ерш
 и1лъ є4сть ἀδριανός М 26 ав,
мчч Адриана и Наталии, веч, стх ст сл; ґдріa нъ,
фев р уa р іа G. ґпрjлл іа з7i. ѓvг ус т
 а к7ѕ ἀδρια-

νός Трб Алф.

ґдріaтскій

прил. ♢ ґдріaтскаz пу
чи1на Адриатическое море: и3 ћкоже че
твертаz
 н aд ес zть н0щь бhсть, носи6мымъ
нaмъ во ґдріa тс к ой пуч и1нэ въ полyнощи ἐν
τῷ ἀδρίᾳ Деян 27.27; в8 вел и1кіz нёдра пучи1
ны tплhвъ ґпcлъ, и3 въ тёс н аz є3лис п 0нтс к ихъ
ми1м
 w тeкъ глуб и1нъ. є3геa тъс к
 ую же и3 ґдріa т
ск ую дос т
 и1гъ пуч и1н у… во џст
 р овъ нар иц
 aе 
мыи лmп aрь ўст
 р ем
 и1с z Прл 25 ав Возвращение
мощей ап Варфоломея.

ѓдскій

прил. относящийся к аду: тебЁ
положeну во гр0б э соз
 д aт
 ел ю хrтE, ѓдскаz
подвизaш
 ас z њсн ов †н іz, и3 гр0би tверз0
шасz чел ов ёк wвъ τοῦ ᾅδου ТП Вел сб, утр, 1
стат, похвала по Пс 118.16; врaгъ плaк
 аш
 е, стра
жд A бол ёз
 н енн w чyвс т
 в ы, глаг 0л аш
 е: древ z
н0е мS коп іE проб од E пос ред Ё сeрдц а мое г w2,
хrт0съ вс‰ t ѓдс к ихъ ќзъ рэш
 и1тъ М 18 с, прп
Евмения Гортинского утр сед по 1 стихсл; вер и1г а
ми свsз
 анъ врaж
 іz
м
 и t њѕлоб лeн іz, во ѓд
ск іz вер єи2, ўвы2 мнЁ, низ
 верг 0хс z О 1 гл, сб,
повеч, к 6-2 ‖ мн. ѓдс
к
 аz в роли сущ. ад,
глуби́ны ада: смeрт
 и и3зб aв ит
 ель вкус и2,
дрeв н zг w њсуж
 д eн іz, ћкw да и3 тлён іz цaр
ст
 в о раз
 руш
 и1тъ, и3 во ѓдс к
 аz сшeдъ, воск
 Rсе
хrт0съ, и3 сп7сE ћкw си1л енъ пою 1щ
 ыz є3гw2 вос

кrніе ἐν ᾅδῃ О 8 гл вс, утр, 2 к 6-2.
Ср. ѓдовъ.

ґендHръ, аендwра⟡ м. Ἀενδώρ топоним
г. Аэндор; древнее селение в Нижней

ѓзъ
Галилее (Израиль) между горами Фавор
и Малый Ермон; в настоящее время не
существует: пот
 реб и1шасz во ґендHрэ, бh
ша ћкw гн0й зем
 н hй ἀενδώρ Пс 82.11; и3 речE
саy лъ nтрок Hмъ свои 6мъ: пои щ
 и1т
 е ми2 жен ы2
волш
 eбн иц
 ы, и3 п0йд у къ нeй, и3 воп рош
 Y є3S.
и3 рёш
 а џтроц
 ы є3гw2 къ нем
 Y: сE, жен A вол
шeбн иц а во ґенд Hр э ἐν ἀενδώρ 1 Цар 28.7.
м. ἀήρ, ἀέρος воздух: рaдуйсz
днeсь, рwссjйс каz землS хrтолюби1ваz… и3мё
еши бо въ себ Ё вeл іе всел eнн ыz сок р0в ищ
 е,
чyдную їкHн у вLчцы, прес лaв н w по ґeр у при
шeдш
 ую М 26 ин, Чуд БМ Тихвинской, веч, 7 стх
Гв; и3 ѓзъ рож
 д eнъ вос п р іs
 хъ џбщ
 аг w ѓер а и3 на
под об ос т
 р aстн ую зeм
 л ю спад 0хъ τὸν… ἀέρα

ѓеръ, ѓера

Прем 7.3.

Ср. воздyхъ.

ґермHнъ, ґермHна и є3рмHнъ, є3рмHна

м. Ἀερμών топоним Ермон; самый высокий южный хребет Восточно-Ливанской
горной гряды: и4же є4сть во ќст
 іи вод от
 eч и
ґрн Hн и и3 ў гор ы2 сіH
 н а, ћже є4сть ґерм
 Hнъ
ἀερμών Втор 4.48; fав Hръ и3 є3рм
 Hнъ њ и4ме
ни твоe мъ воз
 рaд уе т
 ас z ἐρμών Пс 88.13.
 Hнъ гора Ермон: t дeб ри ґр
♢ гор A ґерм
нHнс к іz дaж
 е до гор ы2 ґерм
 Hнъ ἀερμών Нав
12.1; и3 взsх
 омъ въ то2 врeм
 z зeм
 л ю… и5же бh
ша њб8 w4нъ п0лъ їoр д aн а, t вод от
 eч и ґрн H
ни, дaж
 е и3 до гор ы2 ґерм
 Hн а ἀερμών Втор 3.8.

ґермHнскій, ґермHнскъ

прил. ♢ горA
ґермHнска гора Ермон: и3 полплeмене ма

нассjина всели1шасz въ земли2 t васaна дaже до
ваaла є3рмHнz и3 санjра и3 горы2 ґермHнски ὄρος

ἀερμών 1 Пар 5.23 ‖ росA ґермHнскаz ер-

монская роса; символ изобилия и Божьего благословения: сE, что2 добро2, и3ли2 что2
крас н о2, но є4же жи1т
 и брaт
 іи вкyпэ; …ћкw
рос A ґерм
 Hнс к
 аz сход sщ
 аz на г0р ы сіw
 6нскіz:
ћкw тaм
 w зап ов ёд а гDь блгcвeн іе и3 жив 0тъ
до вёк а δρόσος ἀερμών Пс 132.1–3; мaс т
 ію
тв0й вeрхъ честн hй, д¦омъ бжcтвенн ымъ по

мaзасz, тарaсіе, на брадY богaтнw ћкw ґарH
ню, сни1де на nмeты тво‰, ћкw росA ґермHн
скаz М 25 ф, свт Тарасия Константинопольского,
утр, к 1-3  наименование Богородицы: тS
р0су ґермHнску, на сіHнъ сошeдшую, вёдый
бGороди1тельнице, молю2 ўгаси1ти пл0ти моеS
запалeніе О 4 гл ср, повеч, к 5-1.

ґeтій, аетіа⟡ м. Ἀέτειος, Ἀέτιος канонич.

имя собств. Аетий: рaдуйтесz, страдaльцы
хrтHв ы… ґeт
 іе… ћкw и3мyщіи дерзновeніе ко
хrтY бGу нaш
 ем
 у, мyч єн иц
 ы всеч естн jи ἀέ-

τιε

М 9 мр, 40 мчч Севастийских, веч, стх ст сл;

ґeтій, мaрта ѕ7. f7 ἀέτιος Трб Алф имен.

ѓзъ1, менє2 мест. я: речe же и5мъ ї}съ: є3гдA

вознесeте сн7а человёческаго, тогдA разумёе
те, ћкw ѓзъ є4смь, и3 њ себЁ ничес0же творю2:
но ћкоже научи1 мz nц7ъ м0й, сі‰ глаг0лю. и3
послaвый мS, со мн0ю є4сть: не њстaви менE
є3ди1наго nц7ъ, ћкw ѓзъ ўгHднаz є3мY всегдA
творю2 ἐγώ, με (bis), μετ᾽ ἐμοῦ, με, ἐγὼ Ин
8.28–29; не tвeржи менє2 t лицA твоегw2 и3 д¦а
твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь
ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2 и3 д¦омъ вLчнимъ
ўтверди1 мz με, ἀπ᾽ ἐμοῦ, μοι, με Пс 50.13–
14; глаг0ла же є3мY пілaтъ: мнё ли не глаг0ле
ши; …tвэщA ї}съ: не и4маши влaсти ни є3ди1
ныz на мнЁ, ѓще не бы2 ти2 дано2 свhше ἐμοὶ,
κατ᾽ ἐμοῦ Ин 19.10–11 ‖ дат. мнЁ, ми2
мой: ѓзъ возвэсти1хъ и3 сп7с0хъ, ўкори1хъ, и3
не бЁ въ вaсъ чуж
 д jй: вы2 мнЁ свидётеліе, и3
ѓзъ свид ёт
 ель, гlетъ гDь бGъ ἐμοί Ис 43.12;
ќжасъ же мS срёт
 е и3 трeп етъ, и3 ѕэл w2 кHс т
и
мо‰ стрzс E: и3 дyхъ на лиц e ми нaйд е: ўст
 р а
ши1ш
 ас z же ми2 влас и2 и3 плHт
 и μοι, μου (3)
Иов 4.14–15; но вhш
 н ій не въ рук
 от
 вор eнн ыхъ
цRквахъ жив eтъ, ћкож
 е прор 0къ глаг 0л етъ…
нб7о мнЁ прес т
 0лъ є4сть, зем
 л s же под н0ж
 іе
ног aм
 а мои 1м
 а μοι Деян 7.48–49; и3 сог лsд авъ
џкрестъ себ E сэд sщ
 ыz, глаг 0л а: сE м™и моS,
и3 брaт
 іz моS: и4же бо ѓще сот
 вор и1тъ в0л ю
б9ію, сeй брaтъ м0й, и3 сес т
 р A моS, и3 м™и ми2
є4сть μου (4) Мк 3.34–35.
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ѓзъ

ѓзъ2, аза⟡

м. аз; название первой буквы
церковнославянской азбуки а: сіE пeрвое сл0
во и3 бyк ва ѓзъ, дух 0в н ую њбдeржитъ премy
дрость. ћкож
 е бо тaz пи1с м
 енъ всёхъ нач aл о
є4сть во всsк омъ љзhк э: тaк w всёхъ доб ро
дёт
 ел ей и3 сіS нач aл о є4сть, тaк
 ож
 д е и3 кон eцъ
пaк и всёхъ Добр, прп Петра Дамаскина Книга 2.

ѓза, азы⟡ м. Ἄζης канонич. имя собств.
Аза: ѓза, ноeмвріа f7i ἄζης Трб Алф имен.

ґзадaнъ, азадана⟡ м. Ἄζας, Ἀζᾶς канонич.
имя собств. Азадан: ґзадaнъ, ґпрjлліа ‹ ἀζά
Трб Алф имен.

м. Ἁζαήλ имя собств.
Азаил; один из ассирийских царей (ок.
842–797): и3 речE гDь къ немY: и3ди2, возвра
ти1с z пут
 eмъ твои1мъ… и3 помaжеши ґзаи1
ла на цaрс т
 в о во ґсс mр jи τὸν ἀζαήλ М 20 ил,
прор Илии, вел веч, 2 пар: 3 Цар 19.15; и3 пос лA
и5хъ цaрь ѓса ко сhн у ґдeр ов у сhн у тав ер eм
 а во
рамм
 aнъ, ко сhн у ґзаи 1л а, цар S сЂрс к
 аг w, жи
вyщ
 аг w въ дам
 aс ц
 э ἀζίν 3 Цар 15.18.

ґзаи1лъ, ґзаи1ла

ґзaріа, ґзaріи и ґзaрій, ґзaріа м. Ἀζαρίας

имя собств. 1. Азария; один из «вавилонских отроков», спасенных вместе с Даниилом из печи огненной (Дан 3.8–97);
в тексте Библии имя отрока Азарии чередуется с его халдейским прозвищем Авденаго: глaсъ бGол юб eз
 енъ поs
ш
 ес z и3зъ сре
ды2 nгнS всед ер ж
 и1т
 ел ю, ґзaр іа бо бжcтвенн ый
ли1къ сос т
 aв ивъ, пёснь вос п эв az, глаг 0л аш
 е
ἀζαρίας М 11 д, Праот, утр, 1 к 7-1; и3 бес ёд ов а
съ ни1м
 и цaрь, и3 не њбрэт
 0ш
 ас z t всёхъ и4хъ
под 0бн и дан іи 1л у и3 ґнaн іи, и3 ґзaр іи и3 міс аи 1л у

ἀζάρια Дан 1.18.

2. канонич. Азарий (Азария): ґзaрій,
фев р уaріа G. декeмвріа з7i Трб Алф имен.
Ср. ґвд ен аг w2.

ґзaріевъ прил. притяж. относящийся к
Азарии: мlтву ґзaріеву, собезначaльному
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сл0ву сн7у џ§у… принесeмъ лю1діе, во сп7сeніе нa
ше Ирм 1 гл, 8 осм 13.

ґзaрій см. ґзaріа.
м. Ἀζάτ канонич. имя
собств. Азат: ґзaтъ, ґпрjлл іа д7i ἀζάτ Трб

ґзaтъ, азата⟡
Алф имен.

ѓзбука, азбуки⟡ ж. ♢ по ѓзбуцэ (а) в

алфавитном порядке: канHнъ бцdэ на ѕ7: и3
прпdбном
 у на }, по ѓзбуцэ М 28 окт, прп Иова Почаевского, утр, к надпис; (б) с акрости ен о2 по ѓзб уц
 э, со
хом: пён іе мол eбн о, слож
верш
 ен 0 же и4мен емъ спис aв ш
 аг w М 31 ян, свт
Никиты Новгородского, утр, 1 к надпис.

Ср. ґлфави1тъ.

ѓзбучный прил. расположенный в алфавитном порядке ♢ ѓзбучнаz пас
хaліа зрячая пасхалия; таблица, слу-

жащая для определения, на какой день
приходится Пасха и другие подвижные
праздники в данном году, если известна ключевая буква года: пас х aл іа ѓзбучнаz,
зрsч аz и3 неи с х 0д наz до конц A вёк а Трб Пасхалия надпис.

ґзHръ, ґзHра м. Ἀζώρ имя собств. Азор;
один из прародителей Иисуса Христа:

є3ліакjмъ же роди2 ґзHра. ґзHръ же роди2 садH
ка τὸν ἀζώρ, ἀζώρ Мф 1.13–14.

ґзHтъ, ґзHта м. Ἄζωτος топоним Азот

(Ашдот); один из главных филистимских
городов (ныне на территории Израиля):
во дни2 џны, філ jппъ њбрёт
 ес z во ґзHт
э
εἰς ἄζωτον Деян 8.40; и3 жив yщ
 іи во ґзHт
э
и3 ґск ал Hн э ўбоs
ш
 ас z є3гw2 ѕэл w2 ἐν ἀζώ-

τῳ Иф 2.28.

ґіfaлъ, ґіfaлA м. Αἰφαλάς, Ἀεθαλάς канонич. имя собств. Аифал: ґіfaлъ, твeр
дый, страдaніz поб0рникъ тезоимени1тъ

ѓки
kвлsетсz, сaдъ присноцвэтyщій, и3 рёжемь,
цвэтeтъ рaнами, и3 ўжE ўмерщвлsемь, жи1
ти начинaетъ ἀειθαλάς М 3 н, мчч Акепсимы,
Иосифа и Аифала, веч, 3 стх Гв; ґіfaлъ, септeм
вріа № αἰφαλάς Трб Алф; и3 с™aгw м§ника ґі
fалA Ἀειθαλᾶ М 1 с, надпис; с™hхъ м§никъ,
ґкеpjмы є3пjскопа, и3 їHсифа пресвЂтера, и3 ґі
faла діaкона Ἀειθαλᾶ М 3 н, мчч Акепсимы,
Иосифа и Аифала, надпис; жeзліемъ неми1лос
тивнw ўранsемь, рaдовашесz, жeзлъ и3мёz
си1лы кrтъ гDень и3 похвалY, страстотeрпче ґі
faле, бGомyдре всебогaте М 3 н, мчч Акепсимы,
Иосифа и Аифала, утр, к 6-3.

м. Ἀκάκιος канонич. имя
собств. Акакий: молeбникъ и4стинный днeсь
нaсъ ґкaк ій, выс 0к имъ проп ов ёд ан іе мъ во
піS, соз
 ыв aе тъ на трап eз
 у ἀκάκιος М 7 м, мч
Акакия, повеч, к 1-2; том
 л є1н іz за хrтA прет
 ер
пёлъ є3си2, ґкaк іе блаж
 eнн е ἀκάκιε М 29 н, прп

ґкaкій, ґкaкіа

Акакия, утр, к 4-3.

м. ἀκάθιστος акафист; жанр восточно-христианской гимнографии; акафист состоит из 25 строф:
 істъ бцdэ [съ
кондаков и икосов: и3нjи же ґкaf
раз
м
 ыш
 лeн іе мъ т†и нъ б9eс т
 в енн ыхъ, кaк
w
сод ёz
 с z] и3 по вс‰ дни6 чит
 aю
 тъ Служ Изв Уч;
наy т
 ріе пред8 вод оw
 с щ7eн іе мъ, чтeтс z ґкaf
 істъ
на ўсп eн іе прес ™hz бцdы М 17 ав, Погр БМ, БУ в
конце; въ субб
 Hт
 у пsт
 ыz сед ми1ц
 ы, на ќтре
ни, знaм
 ен ае тъ въ чaсъ чет
 вeрт
 ый н0щ
 и, мо
лeбн аг w рaд и пос лёд ов ан іz ґкaf
 іс т
 а εἰς τὸν

ґкafістъ, ґкafіста

ἀκάθιστον ὕμνον ТП 5 сб, БУ.

ґкafістовъ

прил. притяж. акафистный, относящийся к акафисту: послё
дов ан іе во ґкafістову пёснь пребlгословeн
ныz вLчцы нaш
 еz бцdы и3 приснодв7ы мRjи τοῦ
 іс т
 ов о
ἀκαθίστου ПсСл Вел ак надпис; ґкaf
пён іе воз
 н ош
 aх у пред8 їкHн ою твоe ю, пре
чcтаz, прав ос лaв н іи лю1д іе, є3гд A nби1т
 ель поч a
ев с к аz пов ел ён іе мъ цар eв ымъ цRкви возв р а
щeн а бhсть М 23 ил, Почаевская, утр, к 7-1; за

канHнъ ґкafістовъ бцdэ, съ кондаки2 и3 јкосы,
три2 стA покл0нwвъ Служ Изв Уч.
сущ. неизм. Ἀκελδαμάχ топоним Акелдама; участок земли в Иерусалиме, купленный первосвященниками
для погребения странников за тридцать
Иудиных сребреников (Мф 27.3–10; Де yм
 н о бhсть всёмъ жив y
ян 1.16–19): и3 раз
щымъ во їеrли1м
 э, ћкw нар ещ
 и1с z сел Y том
 Y
свои 1мъ и4хъ љзhк омъ, ґкелд ам
 A, є4же є4сть
сел о2 кр0в е ἀκελδαμάχ Деян 1.19; и3 тaкъ не
предп оч ит
 aйт
 е јдwл wвъ хrтY за мaл ое сре
бро2, ниж
 E пaк
 и їyд э под раж
 aйт
 е, за лих ои м
 a
ніе втор и1чн w пред ав az є3ди1н ож
 д ы рас п sт
 аг о
за нaсъ: и4бо и3 сeл а и3 рyк и взeм
 л ющ
 ихъ так
 о
вhе плод ы2, нар ек yтс z ґкелд ам
 A ἀκελδαμάχ

ґкелдамA

КнПр Вас Вел 90.

ґкеpjй, акеpіа⟡ м. Ἀκεψεής канонич. имя

собств. Акепсий: ґкеpjй, декeмвріа №i ἀκε-

ψεής Трб Алф.

ґкеpjма (ґкеpЂма), ґкеpjмы м. Ἀκεψιμᾶς
канонич. имя собств. Акепсим: ґкеpjма
крaс н ый, м§никwмъ служи1тель, пёсней ўвz
зeн іе мъ вэнч aе тс z днeсь М 3 н, мч Акепсимы,
веч, 1 стх Гв; њ благ оч
 eс т
 іи, с™jи, твeр д э по
двиз
 aв ш
 ес z за хrтA, свир ёпс т
 во муч и1т
 ел ей
пос рам
 и1с т
 е, и3 јдwл wвъ выс от
 Y въ пр0п асть
пог руз
 и1с т
 е, ґкеp
 jм
 о, и3 ґіf
 aл е, и3 їHс иф
 е ἀκε-

ψιμᾶ М 3 н, мч Акепсимы, утр, 1 стх ст; с™hхъ
мyчєникъ, ґкеpЂмы є3пcкпа, їHсифа пресвЂте
ра, и3 ґіfалA діaкона ἀκεψιμᾶ Ап Мес 3 н.

ѓки I. союз 1. как, словно; при сравнении:
вёрою преид0ша чермн0е м0ре, ѓки по сyсэ зе
мли2: є3гHже и3скушeніе пріeмше є3гЂптzне, и3с
топи1шасz ὡς Евр 11.29; да сп7сeшисz ѓки сeр
на t тенeтъ, и3 ћкw пти1ца t сёти ὥσπερ

Притч 6.5.

2. как будто, будто бы: не ск0рw подви
зaт
 исz вaмъ t ўмA, ни ўжасaтисz, ни
жE д¦омъ, ниж
 E сл0вомъ, ни послaніемъ ѓки
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ґкЂла
t нaсъ п0сланнымъ ὡς 2 Фес 2.2; поминaйте
ю4зники, ѓки съ ни1ми свsзани: њѕлоблsє
мыz, ѓки и3 сaми сyще въ тёлэ ὡς (bis) Евр
13.3 ‖ ѓки бы как будто, как бы: речe же:
ћкw їудє1и совэщaша ўмоли1ти тS, ћкw да
ќтрэ сведeши пavла къ ни1мъ въ соб0ръ, ѓки
бы хотsщымъ и3звёстнэе и3стzзaти ±же њ
нeмъ ὡς Деян 23.20; написaвъ ќбw сво‰ хулы6
њбёси на вhи, и3 ѓки бы соб0ру повинyzсz,
во џно рук0ю ўдарsz, си6мъ глаг0лаше пови
новaтисz ТЦ 7 вс по Пасх, утр, синакс.
3. как, в качестве, в виде: твоемY t дв7ы
ржcтвY недомhслимому, t непл0дныz є3лі
савeти зачaтіе, ѓки под0біе kви1лъ є3си2, б9е
М 5 с, прав Елисаветы, утр, тр на сл по 6 п к; со
пeрникъ прелукaвый, ѓки ѕмjй превели1къ, по
средЁ кeлліи твоеS и3зhде, ўстрашaz тS: тh
же сего2, бlжeнне, попрaлъ є3си2 М 24 м, прп Ни-

киты Столпника, утр, 2 к 5-2 ‖ и3мёти/мнё
ти/пріsти кого-л./что-л. ѓки кого-л./

что-л. воспринимать кого‑л./что‑л. как
кого‑л./что‑л.: и3 не ѓки врагA и3мёйте є3го2,
но нак аз
 yйт
 е ћкож
 е брaт
 а μὴ ὡς… ἡγεῖσθε
2 Фес 3.15; њ сeмъ ќбw пи1ш
 етъ къ філ им
 0
ну, прик aз
 ыв аz є3мY nни1с ім
 а, да прил эж
 и1тъ
њ нeмъ и4ск р енн w: и3 не мнёт
 и є3го2 ктом
 Y ѓки
раб A, но ћкож
 е брaт
 а Ап Сказ; сег w2 рaд и и3 мы2
бlгод ар и1мъ бGа неп рес т
 aнн w, ћкw пріe м
 ш
 е
сл0в о слhш
 ан іz б9іz t нaсъ, пріs
 с т
 е не ѓки
сл0в о чел ов ёч ес к о, но [ћкож
 е є4сть вои 1с т
 ин
ну] сл0в о б9іе, є4же и3 дёйс т
 в уе тс z въ вaсъ
вёр ую щ
 ихъ ἐδέξασθε 1 Фес 2.13 ‖ не ѓки…
но не как… но: но ћкож
 е и3ск
 ус и1х омс z t
бGа вёрн и бhт
 и пріs
т
 и благ ов эс т
 в ов aн іе,
тaк w глаг 0л емъ, не ѓки чел ов ёк wмъ ўго
жд aю щ
 е, но бGу и3ск
 уш
 aю
щ
 ем
 у сердц
 A нaш
 а
οὐχ ὡς… ἀλλά 1 Фес 2.4; без8 твое s же в0
ли нич т
 0ж
 е вос х от
 ёхъ сот
 вор и1т
 и: да не ѓки
по нyж
 д и бlг0е твоE бyд етъ, но по в0л и μὴ
ὡς… ἀλλά Флм 1.14; сиц ев hй, мsсъ и3 наб ё
лу, прин 0съ, нёсть пaс х а… но прос т
 0е при
нош
 eн іе. не ѓки бо сіE въ жeрт
 в у бGу прин о
си1т
 ис z и4мать, но т0км
 w да нач ин aю
щ
 ымъ
по пос т
 Ё мsс о и3 сhръ ћст
 и… въ снёдь бlго
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словeно бyдетъ

ТЦ, Пасх, по литур, БУ по млв

Блгслов сыра и яиц.

4. так как, потому что: понeже бо къ сj
мwну хrт0съ чaстw бесёдоваше, ѓки и3 томY
њ воскrніи мeртвыхъ ѕэлw2 молsщусz, и3 къ
д0му є3гw2 прихождaше мн0гажды, лaзарь въ
св0йство возлюблsетсz ἅτε ТП Лаз Сб, утр,
синакс; ѓще бо бы2 вёдалъ пeтръ сл0во, ѓки сhй
и3нhхъ тeпльшій, їyду ўби1лъ бы бsше ТП Вел
чт, утр, синакс.

5. не ѓки если бы… то не: ў їwaн
на же… другaz нёкаz чyднаz, и3 житіE и3мy
щаz честн0е, марjа сестрA лaзарева, ћже не ѓки
блудни1ца сyщи, хrт0мъ люби1ма бЁ ТП Вел ср,
утр, синакс.

II. предл. около, приблизительно; при
счетных словах: разстои1тъ же t їеrли1ма
виf
 aн іа ѓки стaдій пzтьнaдесzть ὡσεὶ ТП
Лаз Сб, утр, синакс.

Ср. ћкw.
м. Ἀκύλας канонич. имя
собств. Акила: [пavелъ] њбрёте нёкоего їу
дeа н ин а и4менемъ ґкЂлу, п0нтzнина р0домъ
ἀκύλαν Деян 18.1–2; ґкЂл а, їанн уa р іа д7. к7а. їy

ґкЂла, ґкЂлы

ліа д7i ἀκύλα Трб Алф.

ж. Ἀκυλίνα канонич.
имя собств. Акилина; обиходный вариант — Акулина: ѓгниц
 а твоS, ї}се, ґкmлjна,
зовeтъ вeл іи мъ глaс омъ: теб E, жен иш
 E м0й,
люб лю2, и3 теб E и4щущ
 и страд aльч ес т
 в ую и3 срас
пин aю с z ἀκιλῖνα М 13 ин, мч Акилины, веч,
тр; ґкmл
 jн а, ґпрjлл іа з7. їyн іа Gi ἀκυλίνα Трб

ґкmлjна, ґкmлjны

Алф имен.

м. Ἀκίνδυνος канонич. имя собств. Акиндин: кр0вными
тHк и тёло њбагри1въ, безбёднэ прошeлъ
є3си2 пyть муч eн іz, страстотeрпче ґкіндЂне

ґкіндЂнъ, ґкіндЂна
ἀκίνδυνε

М 2 н, мчч Акиндина, Пигасия, Аф-

фония, Елпидифора и Анемподиста, утр, 1 стх
ст;

ґкіндЂнъ, ґпрjлліа }i ὁ ἀκίνδυνος

Алф имен.

Трб

ґлвaна

ґкрагантjйскій

прил. акрагантийский;
относящийся к г. Акраганту (совр. Аг
ридженто) на о. Сицилии: и4же во с™hхъ,
nтє1цъ нaш
 ихъ, ґмф
 іл 0х іа, є3пjс к
 оп а їкон jй
скаг w: и3 григ 0р іа, є3пjс к оп а ґкраг ант
 jйс к
 аг w

τοῦ ἀκραγαντίνων М 23 н, надпис.

ґкрjдъ, акріда⟡

м. и ґкрjда, акріды⟡ ж.
 руби1те труб0ю во kзh
род саранчи: вост
цэхъ, њсвzти1т
 е нaнь kзhки… возведи1те
нaнь к0н и, ћкw ґкрjд wвъ мн0ж
 ес т
 в о ἀκρίδων Иер 51.27; бё же їwa ннъ њболч eнъ влас ы2
вельб л yжд и, и3 п0z
 съ ўсм
 eнъ њ чрес лёхъ є3гw2:
и3 kдhй ґкрjд ы и3 мeдъ ди1в ій ἀκρίδας Мк 1.6;
кrти1т
 ел z сп7сов а пріи д и1т
 е, лю1д іе, вос х вaл имъ:
ћкw бёг аz въ пус т
 hн и вод вор sш
 ес z, мeдъ
ди1в ій и3 ґкрjд ы kдhй, цар S безз
 ак
 0нн ую
щ
 а
њблич и1лъ є4сть ἀκρίδας М 29 ав, Усекн, вел
веч, 6 стх лит; возс к
 оч и2 ѓки прyгъ смёс н икъ
тв0й, ѓки ґкрjд а вос х од sщ
 аz на њгрaд у въ
дeнь студ eн ый ὡς ἀκρίς Наум 3.17.

ґкростjхъ, акростіха⟡

и

ґкростjхісъ,

акростіхіса⟡ м. акростих; слово или фраза,

составленные из начальных букв тропарей, стихир и т. д., входящих в гимнографический текст: ґкрос т
 jх ісъ, и3ли2 крае г ра
нeс іе трип ёснц а є4сть: прос ав в ат
 0н те: є4же
є4сть: предс убб Hт
 іе же ἡ ἀκροστιχίς ТП Вел
пт, Страст, к, надпис; втор hй кан
 Hнъ, сос вs
занъ и3мёz
 й ґкрос т
 jхъ пeрв ом
 у. глaсъ д7 М 23 д,
равноап Наума Охридского, утр, 2 к надпис.

Ср. краегранeсіе.

ґxaръ(?), аxара⟡ м. топоним Ацкури; населенный пункт на территории совр. Грузии: ґнд рeй первозвaнный… проповёда є3ђліе
хrт0в о… и3 въ севастоп0ли вели1цэмъ, и3дёже
є4сть п0лкъ ґсс mр jйскъ, и3 ґxaр ов и, и3 сул імjни,
и3 fарс Ђс и Ап сл Сказ Епифания Кипрского о 12
апостолах.

ѓxій, ѓxіz м. Ἄξιος канонич. имя собств.
Аксий; исторически ошибочный вариант

имени ґстeрій (см.), попавший в «Службу
всем святым, в Земле Российской просиявшим» и другие тексты, посвященные
Кашкаранским (Соловецким) преподобным: ґvx eнт
 іz, ѓxіz и3 тар aс іz, и4нок
 wвъ со
лов eцк ихъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос.

ґкутjHнъ, ґкутjHна

и ґкyтій, акy
тіа м. ἀκούτιος, ἀκουτίων канонич. имя
собств. Акутион, Акуций: ґкутjwнъ,
ґпрjлліа к7а ἀκουτίων Трб Алф; дисідeріа и3
прокyла… и3 мyдраго ґкутіHна, соглaснw поч
ти1мъ ἀκουτίωνα М 21 апр, сщмч Ианнуария,
веч, 3 стх Гв; да восхвaлитсz вели1кій прокyлъ,
со ґкyтіемъ… сп7са слaвніи м§ницы ἀκούτιος
М 21 апр, сщмч Ианнуария, утр, к 8-1.

ґлавaстръ, алавастра⟡ м. ἀλάβαστος глиня-

ный или стеклянный сосуд без ручки и с
узким горлышком: ћкw и3 сосyдъ сокруши2
t тщaн іz жен A, ѓки тэс н ов х 0д ный, и4же и3 ґла
вaстръ и3мен yе тъ. є4сть же сeй сос yдъ стклs
ный… без8 рук оs
т
 и сот
 вор eнн ый нёк
 іz, и4же и3
вmк jо нъ си1ц е глаг 0л етс z ἀλάβαστρον ТП Вел
ср, утр, синакс; и3 сyщ
 у є3мY въ виf
 aн іи, въ до
мY сjм
 wн а прок
 аж
 eнн аг w… пріи д1 е жен A и3мy
щи ґлав aстръ мЂр а нaрд н аг w піс т
 ік
 jz мног о
цённ ы ἀλάβαστρον Мк 14.3 ‖ наименование
святого, добродетели которого подобны
содержащимся в сосуде благовониям: ґла
вaстръ мhс ленн ый, чcтаz, ты2 є3си2, мЂр а и3злі
sв ш
 аг wс z на зeм
 л ю съ нб7сE: мен E нhн э бlго
ух aн іz и3сп 0лн и О 4 гл ср, повеч, к 5-3; ћкож
 е
ґрwм
 aтн іи фіa л ы, лан и6т
 э твои2, бGом
 yд ре,
нaр д а піс т
 ік
 jи мног оц
 ённ ы, прем
 yд рос т
 и и3с
п0лнь kви1с z ґлав aстръ, тёл о хrт0в о чcтн0е,
ґрwм
 aтс т
 вуz твои м
1 и ўчє1н іи ἀλάβαστρον
М 11 мр, свт Софрония Иерусалимского, утр, к 9-4.

Ср. вmкjонъ.

ґлвaна, алваны⟡ ж. Ἀλβάνη, Ἀλβανία то-

поним Альбана; город, находившийся на
западном берегу Каспийского моря: вар
fол ом
 eй же t гал аaды, їндjанwмъ проповёда
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ґлвіaнъ
є3ђліе хrт0во… во ґлфенjйстэмъ же грaдэ,
въ вели1цэй ґрмeніи, рaспzтъ бhсть стрем
глaвъ, и3 тY погребeнъ бhсть, во ґлвaнэ ве
ли1кихъ рaменъ Ап Сказ; с™hи ґпcлъ варfоло
мёй… рaспzтъ бhсть… и3 того2 положи1ша в8
рaцэ кaменнэи, и4же при кончи1нэ є3гw2 вёрніи
њбрётшіисz, во ґлвaнэ вели1ки< рaменъ Прл 25
ав возвращение мощей ап Варфоломея.

м. ἀλβιανός канонич.
имя собств. Алвиан: ґлвіaнъ, мaіа д7 ἀλβια-

ґлвіaнъ, алвіана⟡
νός Трб Алф.

ґлеvтjна (ґлевти1на), ґлевтjны⟡ ж. Ἀλευ-

τίνα канонич. имя собств. Алевтина: ґле
vтjна [валентjна], їyліа ѕ7i ἀλευτίνα Трб Алф;
вт0йже дн7ь с™hхъ м§нкъ пaвла и3 и4же сни1мъ
м§нцъ ґлевти1ны и3 хіwнjи Прл 16 ил мч Павла
и др, надп.

Ср. валентjна.
м. Ἀλέξανδρος канонич. имя собств. Александр: t нар0да
же и3зб рaша ґлеxaндра, и3звeдшымъ є3го2 їудe
ємъ. ґлеx aндръ же помаaвъ рук0ю, хотsше
tвэщ
 aт
 и нар 0д у ἀλέξανδρον, ἀλέξανδρος
Деян 19.33; бlжeнн
 е ґлеx aнд р е, кaк
 w тS воз

м0ж
 емъ вос п ёт
 и дос т
 0йн w М 23 н, блгв кн

ґлеxaндръ, ґлеxaндра

Александра Невского, утр, 2 к 9-3.

ж. Ἀλέξανδρα канонич. имя собств. Александра: и3 с™hz
м§нцы цари1цы ґлеxaнд р ы Ἀλεξάνδρας Трб
Мес 21 м; ґлеx
 aнд р а, мaрт
 а к7 Ἀλέξανδρα Трб

ґлеxaндра, ґлеxaндры

Алф имен.

ж. Ἀλεξάνδρεια
топоним Александрия; город на Средиземном море на севере Египта: и3зс0х
шыz и3 њлzд ен ёв ш
 ыz дyш
 ы њжив и1лъ є3си2
свёт
 лым
 и кроп лє1н іи є3ђліа. тёмж
 е твою2,
бжcтвенн ый мaрк о, свёт
 лw съ нaм
 и ґлеx анд 
рjа днeсь тор ж
 ес т
 в yе тъ пaм
 zть и3 вос х вал sе т

ґлеxандрjа, ґлеxандрjи

ἀλεξάνδρεια М 25 апр, евг Марка, веч, 3 стх Гв;
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под0біе и3мhй… тезоимени1тому ти2 свzт0
му мyченику меркyрію: ћкоже во ґлеxандрjи
џнъ побэди1въ, прободE въ сeрдце мучи1телz
и3 законопрестyпника, ревнyz по благочeстіи
М 24 н, мч Меркурия Смоленского, веч, 1 стх Гв.

ґлеxандрjйскій прил. александрийский;
относящийся к жителям г. Александрии:
по трeхъ же мёс zцэхъ tвез0хомсz въ корабли2
ґлеx анд р jйс т
 эмъ, подп и1с ан омъ діо с к
 yр ы, пре
зим
 ёв ш
 емъ во џст
 р ов э ἀλεξανδρίνῳ Деян
28.11; вос х
 от
 ёх омъ и3 граж
 д aнс т
 в а ґлеx анд р jй
скаг w спод 0б ит
 и и5хъ и3 прич aстн ик
 и всег д A жер
цє1мъ пос т
 aв ит
 и ἀλεξανδρέων 3 Макк 3.15.
Ср. ґлеx aндрс к
 ій.

ґлеxaндровъ

прил. притяж. принадлежащий Александру, относящийся к
Александру: и3 зад ёш
 а мим
 ох од sщ
 у нёк
 о
ем
 у сjм
 wн у кmр ин eю, [грzд yщ
 у съ сел A, nт
цY ґлеx aнд р ов у и3 рyф
 ов у,] да в0з
 8м
 етъ кrтъ
є3гw2 ἀλεξάνδρου Мк 15.21; tрасль благ оп л0
днэйш
 аz ґлеx aнд р ов а к0р ен е бhлъ є3си2 М 4 мр,
блгв кн Даниила, мал веч, стх Гв сл; днeсь цeр
ковь хrт0в а прaзд н ую щ
 и ґлеx aнд р ов о тор 
жес т
 в о2, сош
 eдш
 ымс z вои 1с т
 инн у и3ст
 оч aе тъ
бlгод aть М 30 ав, блгв кн Александра Невского,
утр, 2 к 7-1.

ґлеxaндровичь, ґлеxaндровича

м. Александрович; отчество, образованное от
имени ґлеx aндръ (см.): препод0бнагw и3 бlго
вёрн аг w вел и1к аг w кнsз
 z дан іи 1л а ґлеx aнд 
ров ич а мос к 0в с к аг w М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, надпис; ўмол
 и2… сн7а твое г о2 и3
бGа нaш
 ег о… да сох ран и1тъ ми1рн у стран Y нaш
 у,
да ўтвер д и1тъ дер ж
 aв у благ оч ес т
 и1в эйш
 аг w
сам
 од ер ж
 aв н эйш
 аг w вел и1к
 аг о гос уд aр z нa
шег w, їмп ер aт
 ор а нік
 ол az ґлеx aнд р ов ич а ак
Каз, млв БМ.

ґлеxaндровскій прил. Александровский;
относящийся к г. Александрову: лукіaна
ґлеx aнд р ов с к аг w… корн и1ліz ґлеxaндровскагw…

ґлЂпіевъ
зwсjмы ґлеxaндровскагw М ин, 2 вс по Пятид,
Вс свв Росс.

ґлеxaндрскій, ґлеxaндрскъ

прил. александрийский; относящийся к жителям
г. Александрии: востaша же нёцыи t с0н
ма глаг 0л ем
 аг w лів ерт
 jнс к
 а, и3 кmр ин eйска, и3
ґлеx aндрс к а, и3 и5же t кіл ік jи и3 ґсjи, стzз
 aю

щес z со стеф
 aн омъ ἀλεξανδρέων Деян 6.9.
Ср. ґлеx анд р jйс к
 ій.

ґлеxaндрzнинъ, алеxандрzнина⟡ м. (ґле

xaндрzне) житель Александрии: ми1лости
и3ст0чникъ трeбующымъ ўмножaетъ, благо
сострадaтєльныz щедрHты, їwaннъ, хrт0въ
под0бникъ, вели1кій пaстырь ґлеxaндрzнъ и3
свэти1ло τῶν ἀλεξανδρέων М 12 н, свт Иоанна Александрийского и прп Нила постника, веч,
стх Гв сл; їудeанинъ же нёкто ґполлHсъ и4ме
немъ, ґлеxaндрzнинъ р0домъ, мyжъ словeсенъ,
пріи1де во є3фeсъ, си1ленъ сhй въ кни1гахъ ἀλε-

ξανδρεύς Деян 18.24.

м. Ἀλέξιος канонич. имя
собств. Алексий; обиходный вариант —
Алексей: ўслhш
 и мол eн іе твои 1хъ ч†дъ, џ§е
с™и1т
 ел ю ґлеx jе М 12 ф, свт Алексия Московского,
мал веч, 3 стх ст; ґлеx
 jй, фев р уa р іа в7i Трб Алф.

ґлеxjй, ґлеxjа

ґлexинецъ, ґлexинца м. алексинец; уроженец или житель г. Алексина: тімо
fez ґлex инц а (въ схи1мэ fе0дwра), пустhн
ник а сол ов eцк аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв
Рос, лит.

ґлeктwръ, алектwра

⟡

м. ἀλέκτωρ петух:

глаг0лю тебЁ, ћкw въ сію2 н0щь, прeжде дa
же ґлeктwръ не возгласи1тъ, трикрaты tвeр
жешисz менE πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι Мф
26.34; џнъ же tвeржесz, глаг0лz: не вёмъ,
нижE знaю, что2 ты2 глаг0леши. и3 и3зhде в0нъ
на преддв0ріе: и3 ґлeктwръ возгласи2 ἀλέκτωρ
Мк 14.68.

Ср. пётель, пётелъ.

ґлеyтъ, алеута⟡ м. (ґлеyты) алеут; представитель коренного населения Алеутских о‑вов и некоторых других северных
территорий: њ тебЁ, просвэти1телэ сво
eмъ, ґлеy т
 ы и3 кол ош
 и2 воз
 рaд ов аш
 ас z и3, до
днeсь вним
 az ўчeн ію твое м
 Y, прин 0с zтъ въ
жeрт
 в у бGу труд ы2 рyкъ свои 1хъ, бlгод aрн w лю
б0в ію поч ит
 az тS М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр, к 4-3; nтeцъ и3 ўчи1т
 ель бhлъ
є3си2 ґлеy т
 wмъ, свёт
 омъ є3ђліа тёхъ про
свэт
 и1въ М 23 с, свт Иннокентия Московского,
утр, к 1-3.

ґлеyтскій прил. алеутский; относящийся к Алеутским о‑вам: рaдуйсz, с™и1телю
б9ій їннокeнтіе, пeрвый камчaтскій, кури1ль
скій и3 ґлеyтскій ґрхіерeю М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр, стх по 50 пс; смотрёніемъ
б9іимъ цRковь рyсскаz въ земли2 ґмерикaн
стэй кafедру с™и1тельскую ўчреждaетъ и3 тS
во є3пcкопа камчaтскагw, кури1льскаго и3 ґлеyт
скаго поставлsетъ М 23 с, свт Иннокентия Мо-

сковского, утр, к 4-1.

♢ ґлеyтстіи џстрови Алеутские о‑ва:
стран Y свою2 њст
 aв ивъ, дaльн ем
 у и3 трyд ном
 у
пут
 и2 вдaлс z є3си2 и3, дос т
 и1гъ къ ґлеy тс к
 имъ
nст
 р ов Hмъ, тaм
 w ґп0с т
 ольс к
 и пот
 руд и1лс z

є3си2

М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр, к

добродётельми, ћкw лучaми с0лнечны
ми, просвэти1лъ є3си2 небёсныхъ въ дaльнихъ
странaхъ, пzтьнaдесzть бо лётъ ґпcтольски
труди1лсz є3си2 на ґлеyтскихъ nстровёхъ М 23 с,

1-2;

свт Иннокентия Московского, утр, к 3-3.

ґлеyты см. ґлеyтъ.
м. Ἀλείμ канонич. имя
собств. Алим: с™hхъ седми2 м§никъ макка
вє1й, ґвjм
 а, ґнт
 wнjна, гyріа, є3леазaра, є3vсе
вHн а, ґлjм
 а и3 марк
 eлл а ἀλείμ М 1 ав, водосв,
млв; ґлjмъ, ѓvг ус т
 а № Трб Алф.

ґлjмъ, ґлjма

ґлЂпіевъ

прил. притяж. относящийся к Алипию: рaдуzсz похвалsю ґлЂпіевы
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ґлЂпій
болBзни М 26 н, прп Алипия столпника, утр, к
краегр; ґлЂпіеву житію2 бжcтвенному и3 равно
aгGльному пріиди1те М 26 н, прп Алипия столпника, утр, ик по 6 п к.

ґлЂпій, ґлЂпіа м. Ἀλύπιος канонич. имя

собств. Алипий: разyмнw пли1щей житeй
скихъ, ґлЂп іе, tш
 eльникъ kви1лсz є3си2 ἀλύ-

πιε

М 26 н, прп Алипия столпника, утр, к 3-3;

терпэли1вэйшіи и3 крёпкій ґлЂпій, лёты мн0
гими зим0ю дручи1мь, д¦а теплот0ю грёz
шесz преслaвнw ἀλύπιος М 26 н, прп Алипия
столпника, утр, к 7-1.

ґлкaніе, ґлкaніz с. 1. голод: длz ўтолeніz

ґлкaти, алчу⟡, алчеши⟡

неперех. 1. быть
голодным, голодать: до нhнэшнzгw часA
и3 ѓлч емъ, и3 жaждемъ, и3 наготyемъ πεινῶμεν 1 Кор 4.11; тэл eцъ ўпитaнный, никт0же
да и3зhд етъ ѓлч ай πεινῶν ТЦ Пасх, утр, Сл огл;
ї}съ… и4миж
 е ґлч A не взыс к
 A, ћкож
 е діa в олъ
сов ёт
 ов аш
 е, да кaм
 ен іе хлёб ы бyд утъ Добр,
Каллиста Катафигиота 36 ‖ ѓлч
 ущ
 ій, ґлк
 a
вш
 ій в роли сущ.: блаж
 eн и ѓлч ущ
 іи нhн э,
ћкw нас hт
 ит
 ес z οἱ πεινῶντες Лк 6.21; и3 на
сел и2 тaм
 w ѓлч ущ
 ыz, и3 сос т
 aв иш
 а грaд ы њби1
тєльн ы πεινῶντας Пс 106.36; ћкож
 е ўдо
вHльс т
 в іz и3 рaд ость чyвс т
 в уе мъ тог д A, є3гд A
и3ск yсъ пріe м
 л емъ печ aл ющ
 ихъ [вещ
 eй]: ниж
 e
бо слaдц э піe тъ не жаж
 д aв ш
 ій, ниж
 E слaд
цэ ћстъ не ґлк aв ш
 ій Добр, прп Антония Вели-

ґлкaніz и3ли2 жaжды хлёбъ т0чію и3 водA по
трє1бны Добр, прп Петра Дамаскина Изрядное

кого Увещания о нравах человеческих и благом

распознание о седми телесных деяниях.

житии, 104.

2. воздержание от пищи, пост: ћкоже
вод A мн0га ўгашaетъ плaмень, тaкw ражде
жeн іе пл0ти и3 мечт†ніz ср†мна, погублsетъ
ґлк aн іе со смир eн іе мъ Добр, прп Феодора Эдесского Главы деятельные, 25.

♢

ґлкaніе и3 жaжда голод и жажда: въ

бyйство хrтA рaди в0лею преложи1всz, мрaзомъ
и3 зн0емъ, и3 на земли2 легaніемъ, ґлкaніемъ
и3 жaждею тёло твоE ўдручи1лъ є3си2, дyхъ же
возвесели1лъ є3си2 М 11 ян, прп Михаила Клопского, утр, 1 к 9-2; земнhй ѓгGлъ, небeсный чело
вёкъ бhлъ є3си2, прпdбне, пост0мъ и3 бдёніемъ
дyшу просвэти1въ, ґлкaніемъ и3 жaждею, и3 на
земли2 легaніемъ бGу ўгоди1лъ є3си2, и3 всsку до
бродётель монaшескагw житіS и3спрaвилъ є3си2
М 24 м, прп Никиты Столпника, утр, ик по 6 п к.

3. перен. жажда, стремление: и4бо њ та
ков hхъ полагaти д0лжно, ћкw не по стрaху
неб eс н аг w суд A, но по ґлк aн ію зем
 н hz вhг о
ды пож
 ел aл и каf
 ол jч ес к
 аг w є3дин eн іz КнПр,
Карф сб 104; t вёр ы бо стрaхъ, и3 t сег w2 благ о
чeс т
 іе, си1р эчь, воз
 д ер ж
 aн іе, терп ён іе, плaчь,
кр0т
 ость, ґлк
 aн іе и3 жaж
 д а прaв д ы Добр, прп
Петра Дамаскина Словеса краткая 24, исполненная духовнаго разума, 8.

Ср. ѓлчба.
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♢ ѓлчущихъ корми1тельница/питa
тельница обычно о Богородице: пом0щни

ца є3си2 њби1димыхъ, ненадёющихсz надёzніе,
ўб0гихъ застyпница, печaльныхъ ўтэшeніе,
ѓлчущихъ корми1тельнице Чссл общ молб, млв
БМ в конце; всёхъ скорбsщихъ рaдосте, и3 њби1
димыхъ застyпнице, и3 ѓлчущихъ питaтельни
це… м™и бGа вhшнzгw ты2 є3си2 пречт
c аz: по
тщи1сz, м0лимсz, спасти1сz рабHмъ твоим
6 ъ
М 28 ил, Смол, вел веч, 2 стх ст.

2. перен. испытывать духовный голод;
сильно желать, стремиться: напитaлъ є3си2
бог aтн w дyшы ѓлчущихъ пи1щею нбcною, хлёбъ
бо ѓгG льскій є4сть сл0в о твоE, бGом
 yд ре тЂх w

не М 13 ав, свт Тихона Задонского, вел веч, 1 стх ст;
ѓлчущее сeрдце моE и3сп0лни глагHлъ бжcтвен
ныхъ, бGомyдре М 12 н, свт Иоанна Милостивого

 и
‖ ґлк aт
чего‑л. и3 тaкw сподоблsетсz четвeртыz зa
пов эд и… и3 бывaетъ ћкоже жаждazй и3 ґлкa
zй всsк іz прaвды Добр, прп Петра Дамаскина О
второй заповеди; бlжeн
 и ѓлч ущ
 іи и3 жaж
 д ущ
 іи
прaв д ы: ћкw тjи нас hт
 zтс z οἱ πεινῶντες
Мф 5.6; рaд
 уйс z, дрeв о плод он 0с н ое, и4мж
 е на
пит
 aлъ є3си2 мн0ж
 ес т
 в о ѓлч ущ
 ихъ жи1з
 н и вёч

и прп Нила постника, утр, ик по 6 п к

ныz М 10 окт, прп Амвросия Оптинского, утр, ик

ґлHній

‖ ґлкaти с инф. пом0щникъ на пре
wборeніе страстeй ненасhтныz пл0ти моеS и3
на њдолёніе стрёлъ сопроти1вника моегw2 діa
вола, и4миже ўzзвлsетъ немощн0е сeрдце моE
и5, ѓки глaдный и3 лю1тый ѕвёрь, ѓлчетъ погу
би1ти дyшу мою2 Млвв общие, с—д, млвв свт Дипо 6 п к

митрию Ростовскому, 2.

ѓлла, ѓллы ж. Ἀλλάς канонич. имя собств.

Алла: вLко многоми1лостиве, гDи ї}се хrтE,
б9е нaшъ, мlтвам
 и всеп реч cтыz вLчицы нa
шеz бцdы и3 прис н од в7ы мRjи… и3 м§ницъ г0тf
ск ихъ ѓнн ы, ѓлл ы, лар jс ы ТЦ 2 вс по Пятид, Вс
свв Рос, вел веч, 2 млв лит; ѓлл
 а, мaрт
 а к7ѕ ἀλ-

λάς Трб Алф.

ґллилyіа ἀλληλούια I. межд. аллилуия;

букв. ‘хвалите Бога’ (евр.); молитвенное
хвалебное слово, обращенное к Богу: пріи
ди1т
 е, пок
 лон и1мс z и3 прип ад eмъ ко хrтY. спас и1
ны сн7е б9ій, во с™hхъ ди1в енъ сhй, пою 1щ
 ыz
ти2, ґлл ил yіа ἀλληλούϊα Служ, литур Ин Злат,
песнопение после малого входа; зем
 л S є3си2, и3
въ зeм
 л ю tи1д еш
 и, ѓмож
 е вси2 чел ов ёц
 ы п0й
демъ, надг р0бн ое рыд aн іе твор sщ
 е пёснь: ґл
лил yіа ἀλληλούϊα Трб Посл усп, ик по 6 п к;
чтeцъ глаг 0л етъ вмёс т
 w ґлл ил yі а, глaсъ з7:
воск rни2 б9е, суд и2 зем
 л и2, ћкw ты2 нас лёд и
ши во всёхъ kзhц эхъ ἀλληλούϊα ТП Вел сб,

БУ об аллилуиарии.

II. ґллилyіа, ґллилyіи ж. аллилуия; пение «аллилуия» (отдельно или в сочетании с другими песнопениями): ѓще ґлл и
лyіа, сjи стіх и6р ы пою 1тс z прeж
 д е ἀλληλούια
М 2 д, прор Аввакума, веч, БУ перед 4 стх Гв; гла
г0л емъ же и3 G-й pал 0мъ: на рэк aхъ вав mл Hн
ск ихъ: со ґлл ил yіе ю Тип Мес 24 ф; ґ по ґлл ил y
іи поe мъ трbчны глaс а, кjйж
 д о по є3ди1н ож
 д ы
О Троич дневн, БУ; є3гд
 a же прич ащ
 aю
 тс z брa
тіz, и3 поe мъ вмёс т
 w, тёл о хrт0в о: т0йж
 е:
вeч ер и твое S тaйн ыz: и3 д0нд еж
 е прич ас т
 sтс z
брaт
 іz. и3 вмёс т
 w, да и3сп 0лн zтс z: є3ди1н ож
 
ды, со ґлл ил yіа м
 и Тип Мес 26 мр; ѓще ґлл ил yі а,
сjи стіх и6р ы пою 1тс z прeж
 д е М 2 д, прор Авваку-

прокjмны и3 ґллилyіа днев
нjи Служ Прокимны и аллилуии дневнии, надпис.

ма, веч, 4 стх Гв, БУ;

 ил
 yі а аллилуия 8‑го
♢ крaснаz ґлл
гласа; в древнерусской певческой практике 8-й глас называли красным: nбы6ч
ныz двA pалм
 †: прип эв aе мъ же къ си6мъ и3
трeт
 ій pал 0мъ: на рэк
 aхъ вав mл Hнс к
 ихъ: со
ґлл ил yіе ю крaс н ою ТП Бл сын, утр, БУ.

ґллилуіaрь(?), ґллилуіарz⟡ м. ἀλληλουά-

ρια аллилуиарий; набор псаломских сти-

хов, перемежающихся с ґллилyіа и возглашающихся между чтениями Апостола и
Евангелия на литургии: прокjмени и3 ґлли
луіa р є воск rніи, літ
 ург jйн іи, nсм
 и2 глас Hвъ

ἀλληλουϊάρια

Ап «Прокимени и аллилуаре

воскреснии…» надпис.

ґл0й (ґлHй), ґлHа м. ἀλόη алоэ: воскома

стjхъ составлsетсz си1це… лaдонъ толчeнъ… и3
ґлHй толчeнъ же, ѓще же нёсть ґлHz, вмёс
то є3гw2 сёра бёлаz Трб Осв храма.

 а вещества для погре♢ ґл0й и3 смЂрн
бения, приготовляемые из растений: по
мaз
 аш
 а, но не ћкоже дост0zше: ґл0й бо, и3
смЂрн у вsщш
 е влож
 и1в ш
 е, и3 плащ
 ани1цею њб
ви1в ш
 е, гр0б у пред aш
 а ἀλόην ТЦ Мрнс, утр,
синакс; въ р0в
 э преи с п 0д нэмъ пол ож
 и1 тz
їHс ифъ, пов и1въ пон sв ам
 и же и3 смЂрн ою и3
ґл0е мъ ТЦ прил 3 седм по Пасх пт, трипесн 8-2;
смэш
 eн ію же ґлHа и3 смЂрн ы, прил эп и1т
 єль
нымъ сyщ
 ымъ, є3ђлjстъ вос п ом
 zн Y, да є3гд A
ви1д zтъ плащ
 ан и1ц
 у и3 суд aрь, во гр0б э њст
 a
вл єн ы не непщ
 yю
 тъ ўкрaд ен у є3мY бhт
 и τῆς

ἀλόης ТП Вел пт, утр, синакс.

ґл0йный, ґл0енъ

прил. алойный; полученный или сделанный из алоэ: пріи1де же
и3 нік од и1мъ, пришeдый ко ї}сови н0щію прe
жд е, нос S смэшeніе смЂрнено и3 ґл0йно, ћкw

лjтръ сто2 ἀλόης Ин 19.39.

м. Ἀλώνιος канонич.
имя собств. Алоний: красyйсz вои1стинну

ґлHній, алwніа⟡
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ґлтaйскій
сосyде б9ій, ґгаfHне сщ7еннодyшне: ґхjлла и3
ґммHнъ, цвёты пустhнніи: ґнyве и3 ґлHніе,
ґммонаfA и3 ґнfjме, добродётелей свётліи
би1сери ἀλώνιε ТП сб Сырн, утр, к 1-3.

ґлтaйскій прил. алтайский; связанный
с Алтаем: макaріz миссіонeра ґлтaйскагw

М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, 2 млв лит.

ж. ἀλφα альфа; название
первой буквы греческого алфавита ♢ ѓл
фа и3 њмeг а о Боге в Апокалипсисе и цитирующих его текстах: бhхъ въ дyс э въ
дeнь нед ёлн ый, и3 слhш
 ахъ за соб 0ю глaсъ вe
лій ћкw труб ы2 глаг 0л ющ
 іz: ѓзъ є4смь ѓлф
 а и3
њмeг а, пeрв ый и3 пос лёд ній Откр 1.10–11; ѓзъ
є4смь ѓлф
 а и3 њмeг а, нач aт
 окъ и3 кон eцъ, пeр
вый и3 пос лёд ній τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ Откр
22.13; и3 ты2, и4же є3си2 ѓлф
 а и3 њмeг а, нач aл о и3
кон eцъ, и4же и3ск он и2 всsч єс к аz соз
 д A, бyд и
нач aл о, ўмн ож
 eн іе и3 сов ерш
 eн іе дёл у сем
 Y

ѓлфа, алфы⟡

Трб Основание церкви.

м. ἀλφάβητον
1. указание на наличие азбучного акростиха: другjй канHнъ по ґлф
 ав и1т
 у, кром
 Ё
трbчнwвъ и3 бGор0д ичн wвъ κατὰ ἀλφάβητον
М 6 д, Ник Мир, утр, 2 к надпис; и3 чтeмъ јко
сwвъ и3 конд ак Hвъ ѕ7. стои 1мъ на чтeн іи. тjи
же јкос ы сyть по ґлф
 ав и1т
 у κατ’ ἀλφάβητον ТП 5 седм сб, Вел ак, надпис; кан Hнъ пред
прaзднс т
 в а, є3гHж
 е крае г ран eс іе по ґлф
 ав и1т
у

ґлфави1тъ, ґлфави1та

Κατὰ Ἀλφάβητον М 4 ян, предпраздн Просве-

щения, утр, 1 к надп.

2. алфавит; литературное произведение, части которого расположены в алфавитном порядке: прeжде сеS мaлыz
кни1ж
 иц
 ы, ґлф
 ав и1тъ д¦0вный, вмёстw пре
дис л0в іz, люб eз
 н ый чит
 aт
 ел ю, къ поw
 щр eн ію
и3 нак аз
 aн ію, ком
 yж
 д о сам
 aг о себ E, нап ред и2
пол ож
 и1х омъ Алф, предисловие.
3. оглавление, указатель: ґлф
 ав и1тъ (счeтъ
лис т
 Hвъ nс0б ый). стран. № КнПр, указатель.
Ср. ѓзб ук
 а.
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ґлфeевъ и ґлфeовъ прил. притяж. яв-

ляющийся потомком Алфея: не ћкw сh
на ґлф
 eе в а, но ћкw ў§никA сл0ва, разумё
емъ тS, їaк wв е ґпcлwвъ слaво τοῦ ἀλφαίου
М 9 окт, ап Иакова, утр, свет по 9 п к; и3 сот
 вор и2
дван aд ес zт
 е, да бyд утъ съ ни1мъ, и3 да пос ыл a
етъ и5хъ проп ов ёд ат
 и… и3 їaк
 wв а ґлф
 eо в а τοῦ

ἀλφαίου Мк 2.14.

м. Ἀλφαῖος канонич. имя
собств. Алфей: ґлфeй, мaіа к7ѕ. септeмвріа
к7и. ноeмв р іа }i ἀλφαῖος Трб Алф; їaкwвъ
ґлфeовъ, и4же и3 брaтъ матf
 eе въ, кyпнw бо
ґлф
 eа и3мyщ
 е nц7A Ап сл Сказ 9.

ґлфeй, ґлфeа

ґлфенjйскій

прил. алфенийский; относящийся к г. Альбане (Албанополь, Урбанопль); местоположение этого города
достоверно не установлено: варf
 ол ом
 eй…
во ґлф
 ен jйс т
 эмъ же грaд э, въ вел и1ц
 эй ґрм
 e
ніи, рaс п zтъ бhсть стрем
 г л aвъ, и3 тY пог ре
бeнъ бhсть, во ґлв aн э вел и1к ихъ рaм
 енъ Ап сл
сказ; ґпcлъ варf
 ол ом
 ёй… рaс п zтъ бhсть во
ґлф
 ен jйс т
 эмъ грaд э, в8 вел и1ц
 эй ґрм
 ен jи вос 
т0чн эй Прол 25 ав ап Варфоломея.

ґлфeовъ см. ґлфeевъ.
м. Ἀλφειός канонич. имя
собств. Алфий: ґлфjй, мaіа ‹ ἀλφειός Трб

ґлфjй, алфіа⟡
Алф имен.

ѓлчба, ѓлчбы ж. 1. голод: въ трудЁ и3 п0

двизэ, во бдёніихъ мн0жицею, во ѓлчбэ и3
жaжди, и3 въ пощeніихъ мн0гащи, въ зимЁ и3
наготЁ ἐν λιμῷ 2 Кор 11.27; хлёбъ же съ небе
сE дaлъ є3си2 и5мъ во ѓлчбэ и4хъ въ пи1щу и5мъ, и3
в0ду и3з8 кaмене и3звeлъ є3си2 и5мъ въ жaжди и4хъ
εἰς σιτοδείαν Неем 9.15.

2. пост, ограничение себя в пище: ѓлч
бою и3 моли1твами непрестaнными, и3 чисто
т0ю соедини1всz бGу, причaстникъ бhлъ є3си2
пи1щи безсмeртныz М 1 апр, прп Евфимия Суздальского, утр, к 5-2; мірскaгw пристрaстіz,

ґмали1к ъ
ћкw t сквeрны ўклони1лсz є3си2 и3 ѓлчбою
пл0ть ўвzди1въ, њбнови1лъ є3си2 дyшу мy
жествомъ, прпdбне, и3 слaвою њбогати1лсz є3си2
нбcною, слaвне М 30 с, прп Григория Пельшемского, утр, свет по 9 п к.

Ср. ґлкaніе.

ѓлчный, ѓлченъ

прил. 1. голодный: лeвъ
ѓлченъ и3 в0лкъ жaжденъ, и4же тmрaнствуетъ,
ни1щь сhй, над8 kзhкомъ ўб0гимъ πεινῶν
Притч 28.15; патріaрха ґвраaма д0блесть вос
пріи1мъ, с™и1телю варсон0фіе, ѓлчныz кормS,
и3 ж†дныz напаsz М 4 окт, свтт Гурия и Варсонофия, утр, 2 к 4-1.

2. перен. сильно желающий, жаждущий,
испытывающий недостаток в чем‑л.: бо
гaтс т
 во моE сп7се, и3зн ур и1въ въ блуд Ё, пyстъ
є4смь плод Hвъ бlгоч ес т
 и1в ыхъ, ѓлч енъ же зов Y:
џ§е щед р0тъ, пред вар и1въ тh мz ўщeд ри λιμώττων ТП ср 1 седм, повеч, вк 1-3; ю3рHд ив аz
глаг 0л а, ниж
 E сeрдц
 е є3гw2 ўраз
 ум
 Ё сyє
 тн аz,
є4же сов ерш
 aт
 и безз
 ак
 Hнн аz, и3 глаг 0л ат
 и на
бGа прeл есть, ћкw да рас т
 оч и1тъ дyш
 ы ѓлчн ыz,
и3 дyш
 ы жaж
 д ущ
 ыz тщи2 сот
 вор и1тъ Добр, Никита Стифат.

ґлsскинскій прил. аляскинский; отно-

сящийся к Аляске: глaсъ є3ђльскій ўслhша
вш
 е и3 ґп0стольскою рeвностію распали1вшесz,
въ нау ч eн іе нев ёрн ыхъ kзhкwвъ ўстреми1сте
сz, бGоб лаж
 eнн іи рав н оа п 0с т
 ольн іи кyкш
 е,
ле0 нт
 іе, стеф
 aн е и3 гyр іе, гeрм
 ан е ґлsс к
 инс к
 ій
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, 4 стх хвал;

прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ… гeр
мана ґлsскинскагw М ин, 2 вс по Пятид Вс свв
Рос, веч, 2 млв лит.

ґмазaи, амазаа⟡ и ґмасjа, ґмасjи м. и
ґмасJ м. неизм. Ἀμασαί имя собств.

Амасай (Амазай); имя нескольких ветхозаветных персонажей: сhнове же є3л
кaн wв ы: ґмас J сhнъ є3гw2, ґміHfъ сhнъ є3гw2
ἀμασί 1 Пар 6.25; и3 њблеч E д¦ъ ґмас jю кнs
зz над8 три1д ес zт
 ію, и3 реч E: и3ди2, дав jд а сh

не їессeевъ, и3 лю1діе твои2: ми1ръ, ми1ръ тебЁ,
и3 ми1ръ пом0щникwмъ твои6мъ τὸν ἀμασαί
1 Пар 12.18; и3 сwвенjа и3 їwсафaтъ, и3 наfанa
илъ и3 ґмасjа, и3 захaріа и3 ванaй и3 є3ліезeръ свz
щeнницы трубsщіи трубaми пред8 ківHтомъ
б9іимъ ἀμασαΐ 1 Пар 15.24; ћкоже ґмазaи
рёша, q дв7де, ми1ръ тебЁ и3 пом0щникwмъ
твои6мъ: тaкw и3 нhнэ брaвшіисz съ нaми гла
г0лютъ: ми1ръ тебЁ, благовёрный пeтре, бGъ
тв0й пом0щникъ тебЁ М 30 ав, О заключении
мира, утр, 1 к 7-1.

ґмали1къ, ґмали1ка м. Ἀμαλήκ, Ἀμαληκί-

της, Ἀμαληκείτης 1. имя собств. Амалик;
внук Исава, родоначальник амаликитян:
fам
 н a же бsше нал0жница є3ліфaса, сhна и3сa
vл z, и3 род и2 є3ліф
 aс у ґмал и1к
 а τὸν ἀμαλήκ
Быт 36.12; сjи стар Bйш
 ин ы сhн а и3сavл z, сh
нов е є3ліф
 aс а, пeрв енц
 а и3сav л z… стар ёйш
 и
на гоf
 Hмъ, стар ёйш
 ин а ґмал и1къ αμαληκ
Быт 36.15–16  побежденный враг; победа, одержанная Крестом над силами зла,
сравнивается с победой над амаликитянами (Исх 17.8–13), во время которой
Моисей стоял на горе с крестообразно
воздетыми руками: мwm с eй кrтоo
 б рaз
 н w
рас п р ос т
 eръ дл†н и, поб эж
 д aш
 е ґмал и1к
 а: мh
же кrтъ хrт0въ поч ит
 aю
щ
 е, поб эд и1х омъ со
прот
 и1в н аг о си1л ою на нeмъ рас п sт
 аг w М 27 ин,
О заключении мира, утр, 1 к 3-2; мwm
 с eй пред w
8 
браз
 и1 тz, рyк
 и прос т
 eръ на выс от
 Y, и3 поб эж
 
дaш
 е ґмал и1к
 а муч и1т
 ел z, кrте честн hй ἀμαλήκ М 14 с, Воздв, вел веч, 2 стх Гв.

 и1къ духовный
♢ мhсленный ґмал
враг, диавол: на кrтЁ простeръ дл†ни тво‰,
мhс леннаго ґмали1ка ўби1лъ є3си2, лю1ди тво‰
сп7сaz
 й гDи. сег w2 рaд и поe мъ дер ж
 aв у твою2

τὸν… ἀμαλήκ

ТП 2 седм пт, утр, трипесн

попали1вши страстeй, мaрfо, треволнe
ніе, ўгаси1ла є3си2 ѕвэрeй ди1віихъ нашє1ствіz:
мhсленнагw же ґмали1ка многоплетє1нныz сB
ти посрами1ла є3си2 М 4 ил, прп Марфы, утр, к 4-2.
1-2;

2. амаликитяне (Амалик); неоднократно упоминающийся в Ветхом Завете народ
73

ґмали1ковъ
западносемитского происхождения: пріи1
де же ґмал и1къ и3 вое в A на ї}лz въ рафідjнэ ὁ
 д ол Ё їис yсъ ґмал и1к
а
ἀμαλήκ Исх 17.8; и3 преw
и3 вс‰ лю1д и є3гw2 ўбjйс т
 в омъ меч A τὸν ἀμα-

λήκ Исх 17.13.

ґмали1ковъ

прил. притяж. амаликский, амаликитянский: м0рz чермнyю
пуч и1н у, невлaжными стопaми, дрeвній пэ
шеш
 eс т
 в овавъ ї}ль, крестоoбрaзными мw
mс eо в ым
 а рук
 aм
 а ґмал и1к
 ов у си1л у въ пус 
тhн и поб эд и1лъ є4сть τοῦ ἀμαλήκ М 2 ин,
Никифора исп, утр, к 1 ирм; реч
 e же гDь къ мw
mс eю: впиш
 и2 сіE на пaм
 zть въ кни6г и и3 вдaй
во ќшы їис yс у, ћкw пaг уб ою пог уб лю2 пa
мzть ґмал и1к ов у t под неб eс н ыz ἀμαλήκ
Исх 17.14.

ж. ἡ Ἄμαστρις,
Ἄμαστρος, Ἀμάστρα, Σάμαστρος топо-

ґмастрjда, амастріды⟡

ним Амастрида; город на южном берегу
Черного моря (совр. Амасра на территории Турции): с™aг w м§нка v3ак
 jнf
 а, и4же во
ґмас т
 р jд э ἐν ἀμάστριδι Трб Мес 18 ил.

ґмаfjинъ прил. притяж. сын Амафии;

о прор. Ионе: бhсть сл0во гDне ко їHнэ сh
ну ґмаf
 jи н у τοῦ ἀμαθί ТП Вел сб, веч, 4 пар:
Иона 1.1; т0й прив
 р ат
 и2 пред ёлъ ї}левъ t вх0д а
є3мaf
 ов а дaж
 е и3 до м0р z ґрав и1тс к
 аг w, по гlу
гDа бGа ї}лев а, є3г0ж
 е гlа и3 рук
 0ю раб A свое г w2
їHн ы, сhн а ґмаf
 jи н а, прор 0к
 а, и4же t геf
 а
хов eр а ἀμαθί 4 Цар 14.25.

ґмаfyнтскій прил. амафунтский; от-

прил. притяж. ♢ ґмал
feевъ р0гъ имя младшей дочери Иова; в Син. пер. Керенгаппух: и3 нар еч E пeр
вую ќбw, дeнь: втор yю же касс jю: трeт
 ію же,
ґмалf
 eе въ р0гъ ἀμαλθείας κέρας ТП Вел пт,

носящийся к г. Амафунту (Аматусу), который находился близ совр. Лимассола
(Кипр): с™aг w и3 чуд от
 в0р ц
 а тЂх wн а ґма
fyнтс к аг w ἀμαφοῦντος М 16 ин, свт Тихона
Амафунтского, надпис; їyн
 іа ѕ7i. мlтва с™и1т
 ел ю
тЂх wн у, є3пcкпу ґмаf
 yнтс к
 ом
 у млв млб 16 ин,

веч, 2 пар: Иов 42.14.

свт Тихона Амафунтского.

ґмалfeевъ

ґмасJ см. ґмазaи.
ґмасjа1 см. ґмазaи.
ґмасjа2, амасіи⟡ ж. Ἀμασιά топоним Ама-

сия; город в Малой Азии (совр. Амасья на
территории Турции): ґрістaрхъ, є3г0же ґп0
ст
 олъ пом
 ин aе тъ, во ґмас jи сЂрс т
 эй бhсть
є3пjс к опъ Ап Избр.

ґмасjйскій прил. амасийский; относящийся к г. Амасии в Малой Азии (ныне
Амасья на территории Турции): по кон
чи1н э бо ввeрженъ бhвъ, ћкоже предрeклъ є3си2,
крёпк w преп лhвъ, и3 грaд у твое м
 Y себ E ґмас jй
ск ом
 у tд aвъ брeм
 z чeстн w τῇ πόλει ἀμα-

σείᾳ М 26 апр, сщмч Василия Амасийского, веч, 3

стх Гв; с™aгw сщ7енном§нка васjліа, є3пcкпа ґма

сjйскагw ἀμασείας Трб Мес 26 апр.
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м. ἄμβων, ἄμβονας
1. амвон; возвышение перед Царскими
вратами или посредине храма, на которое в определенные моменты службы
становятся священнослужители: глаг0
летъ сщ7eнн икъ и3ли2 діa к онъ, ѓще є4сть, и3зш
 eдъ
сёв ерн ою стран 0ю и3 стaвъ на nбhчн омъ мёс 
тэ ґмв Hн а, є3кт
 ен ію2 сію2 Служ, веч, БУ по 7 млв
перед ект; діa к
 онъ, стaвъ на ґмв Hн э, возг ла
шaе тъ: бlгос лов и2 вLко Служ, нач литур Вас Вел,
БУ; ґрх
 іе р eй, возш
 eдъ на ґмв Hнъ, и3 tд aвъ
п0с охъ, пaк и пріe м
 л етъ кrтъ, и3 глаг 0л етъ
tп yстъ со кrт0мъ Трб Осв храма, БУ в конце.
 8oлт
 aрн
 ый ґмв
 Hнъ амвон пе♢ пред
ред царскими вратами; в противоположность архиерейскому амвону, находящемуся посреди храма: ґрх іе р eй… стан 0в итс z
на пред 8oлт
 aрн омъ ґмв Hн э, ґ сщ7eнн иц
ы
стан 0в zтс z на џбэ стран ы6 по чи1н у Трб Осв

ґмвHнъ, ґмвHна

ґми1н ь
ґрхіерeй же положи1въ
кrтъ ключарю2 на блю1до, и4детъ… на пред8oлтaр
ный ґмвHнъ съ п0сохомъ, глаг0лz: прес™az
бцdе, сп7си2 нaсъ Трб Осв храма, БУ в конце.
2. помост, возвышение для оратора: и3
принесE є4здра ґрхіерeй зак0нъ всемY мн0жест
ву… и3 стA є4здра свzщeнникъ и3 чтeцъ зак0
на на древsнэмъ ґмвHнэ ἐπὶ τοῦ… βήματος
храма, БУ перед ект сугуб;

2 Езд 9.40, 42.

ж. ἀμβροσία амброзия, сладость; в греческой мифологии
пища богов: t ни1хже мы2 по w4бразу пче
лы2, соб рaв ш
 е њ моли1твэ сл0во… надписa
ніе њ п0стн ич ес к омъ п0двигэ и3мyщее: си1ми
ћкw нёк іи м
 и пчeльн ыми с0тами чтyщихъ
ўчреж
 д aе мъ. мeд а бо вои 1с т
 инн у и3 ґмв р 0
сіи, и3 нeк т
 ар а слaд ость и3ст
 оч aю
 тъ, и3 мног о
oб и1льн ыz п0льз
 ы и3зz
8 в л sю тъ пл0дъ Добр 4,
О прп Ниле ‖ в гимнографии наименование
1 ъ, кaп лю
Богородицы: нбcный џблакъ вос п ои м
нбcную жив од aв ц а хrтA, на зeм
 л ю нет
 лённ w
њдожд и1в ш
 ую, жи1в у скaч ущ
 ую, и3 и3ст
 оч aю

щую безс мeртн аz: в0д у б9eс т
 в енн ую, ґмв р о
сjю, нeк т
 ар а, ник
 ог д aж
 е по пит
 іи2 и3ст
 л эв aю

ща, жaж
 д у же тaю
щ
 ую дyш
 ы tг он sю
щ
 а τὴν

ґмвр0сjа, ґмвр0сіи

ἀμβροσίαν ТЦ чт Светл седм, веч, 3 стх ст.

ґмвр0сіевъ

прил. притяж. принадлежащий Амвросию: кто2 дерзновeніе и3зре
чeтъ ґмв р 0с іе в о; ἀμβροσίου ТП Сырн сб,

утр, к 9-1.

м. ἀμβρόσιος канонич. имя собств. Амвросий: величaйшу
бlгодaть t бGа пріeмъ и3 си1л у, твои 1мъ чyв
ственнымъ прикоснов eн іе мъ раз
 ли6чн ыz стр†
сти, џ§е ґмв р 0с іе, и3сц эл sлъ є3си2 прих од s
щихъ къ теб Ё ἀμβρόσιε М 7 д, свт Амвросия
Медиоланского, утр, к 3-1; прпdбне џтч
 е нaшъ
ґмв р0с іе, мол и1т
 венн ич е нaшъ пред8 пrт0л омъ
цRS нбcнаг w, не заб yд и нaсъ, ўб0г ихъ чaдъ
твои 1хъ М 10 окт, прп Амвросию Оптинскому,

ґмвр0сій, ґмвр0сіа

веч, стх Гв 1.

ґмeрика, ґмeрики

ж. топоним Америка; североамериканский континент: глaсъ
є3ђльскій ўслhш
 ав ш
 е… въ нау ч eн іе невёрныхъ
kзhк wвъ ўст
 р ем
 и1с т
 ес z, бGоб лаж
 eнн іи рав 
ноа п 0с т
 ольн іи… и3 дос т
 оч yд ный їнн ок
 eнт
 іе,
вел и1к іz сиб и1рс к іz стран ы2 ґп0с т
 ол е и3 прос вэ
щeн іz за м0р емъ сyщ
 ихъ н0в ыхъ стрaнъ во
ґмeр иц э перв он ач aльн ич е М ин, 2 вс по Пятид,
Вс свв Рос, утр, 4 стх хвал; рaд
 уйт
 ес z, прав ос лaв
ныхъ соб 0р и, прос лав л sю щ
 е пaм
 zть с™и1т
 е
лz їнн ок eнт
 іа, ґпcтольс к
 и въ сиб и1р и и3 ґмeр и
кэ пот
 руд ив ш
 аг wс z М 23 с, свт Иннокентия
Московского, веч, 3 стх ст; с™и1т
 ел z їнн ок
 eнт
 іа,
ґп0с т
 ол а сиб и1р и и3 ґмeр ик
 и М 23 с, свт Иннокен-

тия Московского, надпис.

ґмерикaнскій прил. американский; от-

носящийся к Америке: смотрёніемъ б9іимъ
цRковь рyсскаz въ земли2 ґмерикaнстэй кa
fедру с™и1тельскую ўчреждaетъ М 23 с, свт Ин-

нокентия Московского, утр, к 4-1.

ґмінадaвъ, ґмінадaва м. Ἀμιναδάβ имя

собств. Аминадав; имя нескольких персонажей Ветхого Завета, упоминается в родословии Иисуса Христа: ґрaмъ же
род и2 ґмін ад aв а. ґмін ад aвъ же род и2 наа сс Hн а
τὸν ἀμιναδάβ Мф 1.4; ни1ръ же род и2 кjс а, и3
кjсъ род и2 саy л а, и3 саy лъ род и2 їwн аf
 aн а и3 мел
хіс yа, и3 ґмін ад aв а и3 їес ваa л а τὸν ἀμιναδάβ
1 Пар 9.39.

ґмінадaвовъ

прил. притяж. принадлежащий к роду Аминадава: ґмінадaвовъ,
ґрaм
 овъ, їwрaмовъ, є3срHмовъ, фарeсовъ τοῦ

ἀμιναδάβ Лк 3.33.

ґми1нь

Ἀμήν I. нареч. истинно, верно:

ґми1нь глаг0лю вaмъ, ни во ї}ли толи1ки вё
ры њбрэт0хъ ἀμήν Мф 8.10; и3 глаг0ла є3мY:
ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ, tсeлэ ќзрите
нб7о tвeрсто, и3 ѓгGлы б9іz восходsщz, и3 нис
ходsщz над8 сн7а человёческаго ἀμὴν ἀμὴν
λέγω ὑμῖν Ин 1.51; ґми1нь, ґми1нь глаг0лю
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ґми1ра
тебЁ, ћкw, є4же вёмы, глаг0лемъ, и3, є4же
ви1дэхомъ, свидётелствуемъ, и3 свидётел
ства нaшегw не пріeмлете ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι Ин 3.11 ‖ в роли сущ. Тот, Кто ис-

тинен; Истина (Откр); о Сыне Божием: и3
ѓгGлу лаодікjйскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ
ґми1нь, свидётель вёрный и3 и4стинный, начa
токъ создaніz б9іz ὁ ἀμήν Откр 3.14.

II. межд. аминь; букв. ‘истинно, верно’; богослужебная формула, имеющая
значение подтверждения сказанного: да
њ всeмъ слaв итс z бGъ ї}съ хrт0мъ, є3мyже
є4сть слaв а и3 дер ж
 aв а во вёк
 и вэк
 Hвъ, ґми1нь
ἀμήν 1 Пет 4.11; пон eж
 е ѓще бlгос лов и1ш
 и
д¦омъ, и3сп олн sz
 й мёс т
 о нев ёж
 д ы, кaк
 w ре
чeтъ, ґми1нь, по твое м
 Y благ од ар eн ію: пон eж
 е
не вёсть, что2 глаг 0л еш
 и τὸ ἀμήν 1 Кор 14.16;
свzщ
 eнн икъ же, бlгос лов л sz nбо‰ с™†z,
гlетъ: прел ож
 и1въ д¦омъ твои 1мъ с™hмъ. ді
aк онъ: ґми1нь, ґми1нь, ґми1нь ἀμήν (3) Служ
литур Ин Злат, анафора, эпиклеза ‖ по ґми1
нэ после произнесения слова «аминь»:
и3 по ґми1н э, пріe мъ сщ7eнн икъ вэнц ы2, вэнч a
етъ пeрв эе жен их A μετὰ τὸ ἀμήν Трб венчание; и3сх0дитъ їерeй и3 кади1тъ. ґ ўст
 aв л енн ый
pалм
 оп ёв ецъ глаг 0л етъ: трис ™0е, всег д A кро
мЁ мет
 aн ій. по џ§е нaшъ, возг л аш
 aе тъ їер eй:
ћкw твоE є4сть цrтво: и3 по ґми1н э, гDи по
ми1л уй, в7i ТП пн 1 седм, утр, БУ.
м. Ἀμηρᾶς эмир; правитель области, князь; зд. военачальник,
возглавлявший арабский флот при нападении пиратов на Иверский монастырь на Афоне; титул был воспринят и как имя собственное: пом
 0щн иц
а
и3 пок ров и1т
 ельн иц
 а был A є3си2, дв7о, nби1т
 ел и
јверс к іz, в0є въ ґми1р ы съ кор аб ли6 и4хъ въ м0
ри пог руз
 и1в ш
 и М 13 окт, Чуд БМ Иверской,

ґми1ра, ґми1ры

утр, к 1-4.

ґммHнъ, ґммHна и ґммyнъ, ґммyна

м. Ἀμμοῦν, Ἀμμών канонич. имя собств.
Аммон: и3 воцари1сz ґммHнъ сhнъ є3гw2
76

вмёстw є3гw2 ἀμών 4 Цар 21.18; ґммHнъ,
nктHвріа д7 Трб Алф; рaдуйсz монaхwмъ пер
вонастaвниче, ґнтHніе преслaвне, ґммyне бGо
н0сне, нитрjйскаz слaво, ґрсeніе ѓгGле, держaво
безм0лвіz, и3 ґммHне д¦он0сне Ἀμμωνᾶς ТП
сб Сырн, утр, к 1-1; к0ль непобэди1мо твоE му
дровaніе, ґммyне бGон0се: и4бо начaльникъ ли1
ка дёвъ, мyкъ не ўбоsлсz є3си2, съ ни1ми скон
чевazсz ἀμμοῦν М 1 с, прп Симеона Столпника,
утр, 2 к 7-1; бжcтвенный діaконъ ґммyнъ, кел
сjна же, и3 къ си6мъ четhредесzть, бжcтвєнныz
и3 бGом{дрыz жєны2 пострадaвше зак0ннw
вэнчaшасz, и3 нhнэ со ѓгGлы ликyютъ, ±же
по д0лгу ўблажaемъ ἀμμοῦν М 1 с, прп Симеона Столпника, утр, 2 к 9-2.

ґммонаfA, аммонаfы⟡ м. Ἀμμωναθάς,

Ἀμμωναθᾶς канонич. имя собств. Аммо-

нафа; святой, подвизавшийся в Пелусии
(совр. Египет) в IV в.: красyйсz вои1стинну
сос yд е б9ій, ґгаfHне сщ7еннодyшне: ґхjлла и3
ґмм
 Hнъ, цвёты пустhнніи: ґнyве и3 ґлHніе,
ґмм
 он аf
 A и3 ґнf
 jм
 е, доб род ёт
 ел ей свёт
 ліи
би1с ер и ἀμοναθά ТП сб Сырн, утр, к 1-3.
м. Ἀμμώνιος канонич. имя собств. Аммоний: сіsетъ ћкw
ѕвэз
 д A на нб7си2 въ п0стницэхъ ґммHній ἀμ-

ґммHній, аммwніа⟡

μώνιος ТП сб Сырн, утр, к 1-6.

ґммHнь

прил. притяж. относящийся
к роду Аммона: сhнове же ґммHни пeрвіи
покорsтс z ἀμμών ТП ср 3 седм, час 6, 1 пар:
Ис 11.14; и3 соб
 рA къ себ Ё вс‰ сhн ы ґмм
 w6н и
и3 ґмал и1к wв ы: и3 и4де, и3 пор аз
 и2 ї}лz, и3 взS
грaдъ фjн іч ескъ ἀμμών Суд 3.13.

Ἀμορία топоним
Аморий, Амория; город в Малой Азии:
мёс zц а тогHже въ ѕ7-й дeнь. с™hхъ м7в мyчє
никъ, и5же во ґмм
 ор jи ἐν τῷ ἀμωρίῳ М 6 мр,

ґмморjа, амморіи⟡ ж.

мчч Амморейских, надпис.

ґммyнъ см. ґммHнъ.

ґмHсъ

ѓможе нареч. куда: ѓможе ѓзъ и3дY, вы2 не

м0жете пріити2 ὅπου Ин 8.21; сE и3 корабли2 ве
ли1цы сyще… њбращaютсz мaлымъ корми1ль
цемъ, ѓможе стремлeніе прaвzщагw х0щетъ
ὅπου Иак 3.4.

♢ ѓможе ѓще куда бы ни; куда: и3 при

ст
 yпль є3ди1нъ кни1жникъ, речE є3мY: ўч™лю,
и3дY по тебЁ, ѓможе ѓще и4деши ὅπου ἐάν Мф
8.19; и3 ѓможе ѓще вхождaше въ вє1си, и3ли2 во
грaды, и3ли2 сeла, на распyтіzхъ полагaху нед{ж
ныz ὅπου ἄν Мк 6.56.
м. ἀμώς, Ἀμών имя
 jа же роди2 манассjю. ма
собств. Амон: є3зек
нассjа же роди2 ґмHн а. ґмHнъ же род и2 їwс jю
τὸν ἀμώς, ἀμώς Мф 1.10; и3 ўби1ш
 а лю1д іе зе
мли2 нап aдш
 ихъ на цар S ґмHн а, и3 пос т
 aв иш
 а
лю1д іе зем
 л и2 цар S їwс jю сhн а є3гw2 вмёс т
w

ґмHнъ, ґмHна

є3гw2 ἐπὶ… ἀμών 2 Пар 33.25.

ґмонjтъ (ґмони1тъ), амоніта⟡ м. Ἀμμω-

νίτης канонич. имя собств. Амонит: да
ўблажaтсz вёрнw… вели1кій fемeлій, со ґмо
нjтомъ, хrт0вы д0бліи м§ницы М 7 н, 33 Милетских мчч, утр, 1 к 6-2; ґмони1тъ, ноeмвріа
з7 Трб Алф.

ґморрeанинъ, аморреанина⟡ м. (ґморрeане)

ὁ ἀμορραῖος аморреянин; представитель кочевого западносемитского народа древней Передней Азии: не tлучи1шасz
лю1д іе ї}лєв ы и3 свzщ
 eнн иц
 ы и3 леvjти t лю
дjй зем
 н hхъ, (но) въ мeрз
 ос т
 ехъ и4хъ (сyть),
и5же сyть хан ан eє, є3ff
 eє, фер ез
 eє, їев ус eє,
ґмм
 wн jт
 zн е, мwа в jт
 zн е и3 мос ер jт
 zн е и3
ґморр eа н е ὁ ἀμορί 1 Езд 9.1; сі‰ гlетъ ґдwн аJ
гDь дщeр и їеrли1м
 с т
 эй: к0р ень тв0й и3 быт
 іE
твоE t зем
 л и2 хан ан eйс к
 и: nтeцъ тв0й ґмор
рeа н инъ и3 мaт
 и твоS хетт
 eа н ын z ἀμορραῖος
Иез 16.3.

Ср. ґморрeй.

ґморрeанынz, аморреаныни⟡ ж. женщи-

на из амореев: и3 цaрь соломHнъ бЁ жено

люби1въ, и3 поS жєны2 чужды6z, и3 дщeрь фа
раHню, мwав‡тzныни, ґмман‡тzныни, и3
ґморрє1аныни ἀμορραίας 3 Цар 11.1.
м. Ἀμορραῖος 1. имя
собств. Аморрей; сын Ханаана, внук Хама, правнук Ноя: ханаaнъ же роди2 сідHна пeр
венц а (свое г о2) и3 хетт
 eа, и3 їев ус eа и3 ґморр eа, и3
герг ес eа τὸν ἀμορραῖον Быт 10.15–16.
2. аморреи; кочевой западносемитский народ древней Передней Азии: все
ли1с z же ї}ль во вс‰ грaд ы ґморр є1йс к и: и3 по
слA мwm с eй сог лsд ат
 и їаз
 и1р а: и3 взsш
 а є3го2 и3
сeл а є3гw2, и3 и3зг н aш
 а ґморр eа жив yщ
 аг о тa
мw τὸν ἀμορραῖον Чис 21.31–32; и3 ўтэ
сн и2 ґморр eй сhн ы дaн wв ы въ гор Ё, ћкw не
поп уст
 и2 и5мъ низх од и1т
 и во ю3д0ль ὁ ἀμορ д Y ї}лемъ и3
ραῖος Суд 1.34; и3 бЁ ми1ръ меж
меж
 д Y ґморр eе мъ ἀνὰ μέσον τοῦ ἀμορραίου 1 Цар 7.14 ‖ мн. ґморр eи то же: не
бо2 и3сп 0лн иш
 ас z грэс и2 ґморр ew
 въ до нн7э

ґморрeй, ґморрeа

τῶν ἀμορραίων Быт 15.16.
Ср. ґморрeанинъ.

ґморрeйскій, ґморрeйскъ

прил. аморейский: є3гдa же ўслhшаша вси2 цaріе ґморрeй
стіи, и5же њб8 nнY стран Y їoрдaна, и5же въ г0р
нэй и3 и5же въ рaв н эй, и3 и5же во всeмъ прим
 0р іи
м0р z вел и1к аг w и3 и5же при ґнт
 іл ів aн э τῶν
ἀμορραίων Нав 9.1; и3 всел и1с z ї}ль во всёхъ
град ёхъ ґморр eйс к ихъ, во є3сев Hн э и3 во всёхъ
под леж
 aщ
 ихъ є3мY: є4сть бо є3сев Hнъ грaдъ си
Hн а цар S ґморр eйс к а ἀμορραίων Числ 21.25.
 елъ ґморр eйс к
 ій Павел Аморей♢ пav
ский; игумен Евергетидского монастыря,
гимнограф X–XI вв.: и4ны стіх и6р ы прес ™ёй
бцdэ, твор eн іе пav л а ґморр eйс к аг w, поє 1м
 ыz
и3дёж
 е нёсть мин eи, и3ли2 на літ
 jи О 1 гл сб, вел
веч, надпис по 7 стх Гв.

м. Ἀμώς канонич. имя
собств. Амос: є4же предглаг0лалъ є3си2 бжcтвен
ное спас eніе kви1сz, ґмHсе прbр0че чyдне, про
свэщ
 є1н іи благ оч eс т
 іz њсіs
 z мjръ, воп іs
 лъ

ґмHсъ, ґмHса
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ґмHсовъ
є3си2: благословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ
ἀμώς М 15 ин, прор Амоса, утр, к 7-1; ґмHсъ, їy
ніа є7i ἀμώς Трб Алф.

ґмHсовъ

прил. притяж. являющийся
потомком Амоса: видёніе, є4же ви1дэ и3сaіа
сhнъ ґмHс овъ ἀμώς ТП пн 1 седм, час 6, пар:
Ис 1.1; сл0в
 о бhв ш
 ее t гDа ко и3сaіи сhну ґмH
сов у ἀμώς ТП вт 1 седм пн, час 6, пар: Ис 2.1.

ґмплjй, ґмплjа м. Ἀμπλιᾶτος, Ἀμπλιᾶτον,

Ἀμπλίας, Ἀμπλιᾶς канонич. имя собств.
Амплий: цэлyйте ґмплjа возлю1бленнаго ми2
њ гDэ ἀμπλιᾶτον Рим 16.8; пл0т
 и под 0б іемъ
ћвльш
 аг ос z гDа ґмп л jй проп ов ёд а ἀμπλίας
М 4 ян, 70 апп, повеч, 1 к 1-4.

м. Ἀμφιανός канонич. имя собств. Амфиан: ґмфіaнъ, ґпрjл

ґмфіaнъ, амфіана

⟡

ліа в7 ἀμφιανός Трб Алф.

ґмфіл0хій, ґмфіл0хіа м. Ἀμφιλόχιος ка-

нонич. имя собств. Амфилохий: ґмфіл0
хіа бжcтвеннагw и3 бGоглаг0ливагw свzщeнное
торжество2, бGомyдріи, пріиди1те вёрою вос
плeщимъ, тогw2 ўчeньми и3 бGосл0віемъ ўкрэ
плsеми ἀμφιλοχίου М 23 н, свт Амфилохия
Иконийского, утр, 2 к 4-2; ґмфіл0хій, мaрта
к7г Трб Алф.

ґмфіп0ль, амфіполz⟡ м. Ἀμφίπολις то-

поним Амфиполь; город в Македонии,
лежащий при впадении р. Стримон в
Эгейское море; через город по пути в Фессалонику прошли апп. Павел и Сила: пре
шeдш
 а [пav елъ и3 сjл а] же ґмф
 іп 0ль и3 ґполл H
нію, внид 0с т
 а въ сол yнь, и3дёж
 е бЁ с0нм
 ищ
 е
їуд eйс к ое τὴν ἀμφίπολιν Деян 17.1.

ґнал0гій, ґнал0гіа и ґнал0гъ, аналога⟡ м.

ἀναλόγιον аналой; наклонная подставка
высотой около метра, на которую кладется икона, Евангелие или крест: и3 и3сх0
дитъ їер eй съ кад и1л омъ, пред 8ид yщ
 у є3мY свэ
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ти1льнику, кади1тъ на ґнал0гіи їкHну с™aгw
ґпcла: и3 tдaвъ кади1ло, стои1тъ њдеснyю стра
нY ґнал0гіа М 26 с, ап Ин Бг, БУ в конце службы;
и3 прих0дитъ и3гyменъ ко ґнал0гію, и3 твори1тъ
двA покл0на, и3 цэлyетъ їкHну с™aгw ґпcла
М 26 с, ап Ин Бг, БУ в конце службы; прих0дитъ
їерeй, носS на главЁ честнhй кrтъ, предъ с™hz
цaрскіz двє1ри ко ґнал0гію, є3мyже ўкрaшену
сyщу, полагaетъ на нeмъ честнhй кrтъ 1 ав
происхождение Креста, утр, БУ по вел слвсл; и3 по
возглaсэ, кади1тъ їерeй с™0е є3ђліе на ґнал0гэ
џкрестъ, и3 пр0чыz їкHны, и3 хрaмъ вeсь, и3 на
стоsтелz, и3 брaтію М 5 ян, навеч Богоявл, часы, БУ; и3 полагaетъ їерeй с™0е є3ђліе на ґнал0гэ,
и3 стaвъ предъ ґнал0гомъ, твори1тъ начaло по
nбhчаю М 5 ян, навеч Богоявл, часы, БУ.

 0г
 ій аналой,
♢ ўкрашeнный ґнал
украшенный чем‑л.: по шестоpaлміи, и3 по
вел и1ц эй є3кт
 ен іи2, пос т
 ав л sе тс z пос ред Ё цRкве
ўкраш
 eнн ый ґнал 0г ій М 17 ав, Погр БМ, утр, БУ;
и3 пос т
 ав л sе тъ пар ае кк
 лис іa рхъ ґнал 0г ій ўкрa
шенъ прsм
 w цaрс к
 ихъ врaтъ, и3 вжиг aе тъ свэ
щY на свёщн иц э М 24 д, навеч Рожд, часы, БУ.

ґнамеи1левъ

прил. притяж. ♢ ст0лпъ
ґнамеи1левъ башня Хананел; башня в

Иерусалиме: t врaтъ веніамjновыхъ, дa
же до мёста дверeй пeрвыхъ, дaже до врaтъ
ўг0льныхъ, и3 дaже до столпA ґнамеи1лева,
дaже до подточи1лій цReвыхъ, њбитaютъ въ
нeмъ ἕως τοῦ πύργου ἀναμεήλ ТЦ Возн,
веч, 3 пар: Зах 14.10.

Ср. ґнамеи1ль.

ґнамеи1ль

прил. притяж. принадлежащий Анамеилу; Анамеил — родственник
прор. Иеремии: и3 пріи 1д е ко мнЁ ґнам
 еи 1лъ,
сhнъ сал Hмль, брaт
 а nтц
 A мое г w2… и3 реч e ми:
прик уп и2 себ Ё сел о2 моE, є4же во ґнаf
 Hf
 э въ
зем
 л и2 вен іа м
 jн и… и3 прик
 уп и1хъ сел о2 ґнам
 еи 1л е

ἀναμεήλ Иер 32.8, 9.

 еи
 1ль башня Хананел;
♢ ст0лпъ ґнам
башня в Иерусалиме: и3 кли1росъ вторhй хва
лY воз
 д аю
 1щ
 ихъ и3дsш
 е соп рот
 и1въ и4хъ, и3 ѓзъ

ґнafема
по нeмъ… дaже до стэны2 прострaннэйшіz…
и3 на ст0лпъ ґнамеи1ль… и3 дaже до врaтъ џв
чихъ πύργῳ ἀναμεήλ Неем 12.38, 39; сE, днjе
грzдyтъ, речE гDь, и3 сози1ждетсz грaдъ гDеви
t столпA ґнамеи1лz до врaтъ ўг0лныхъ ἀπὸ
πύργου ἀναμεήλ Иер 31.38; и3 бyдетъ гDь въ
цRS по всeй земли2… и3 пребyдетъ t врaтъ ве
ніамjнихъ до мёста врaтъ пeрвыхъ, дaже до
врaтъ ўг0лныхъ и3 до столпA ґнамеи1лz и3 до
подточи1ліz царeва ἕως τοῦ πύργου ἀναμεήλ Зах 14.9–10.

Ср. ґнамеи1левъ.

м. Ἀνανίας канонич. имя
собств. Анания: tвэщa же ґнaніа: гDи,
слhш
 ахъ t мн0гихъ њ мyжи сeмъ, коли6ка
ѕлA сот
 вори2 с™ы6мъ твои1мъ во їерусали1мэ
ἀνανίας Деян 9.13; сос т
 aв имъ ли1к
 и, блаж
 a
ще бGон 0с н аг о сmм
 еH
 н а и3 ґнaн ію слaв н аг о, и3
съ ни1м
 и под Hбн ыz, мyж
 ес к
 и пос т
 р ад aв ш
 ыz
мyч ен ик и М 17 апр, сщмч Симеона Персидского,

ґнaніа, ґнaніи

утр, 1 к 4-3.

ґнaнjевъ прил. притяж. созданный Ана-

вша, и3 по смeрти безсмeртнагw ўдост0ил
сz є3си2 благослaвіz и3 бlжeнства ἀναστάσιε
М 22 ян, прмч Анастасия, веч, 3 стх Гв; ґнастaсій,
їаннуaріа } Трб Алф.

ґнат0ліевъ

прил. притяж. Формы слова ґнат0ліевъ присутствуют в надписании
стихир в различных службах (преимущественно в Октоихе); в этом церковно
славянском слове отразилось смешение
двух греческих наименований: 1) ἀνατολικά — восточные (стихиры), т. е., предположительно, стихиры палестинского
происхождения; 2) ᾿Ανατολίου — (стихиры) Анатолия, т. е. стихиры авторства
гимнографа по имени Анатолий: и4ны сті
хи6р ы ґнат
 0л іе в ы, глaсъ № О 1 гл вс, вел веч, БУ
по 3 стх Гв; и3 поe мъ nсм
 ог лaс н ик
 а стіх и6р ы вос
кrны G, и3 ґнат
 Hл іе в ы G, и3 преп од 0бн ыz стіх и6
ры, под Hбн ы G, твор sщ
 е | на д7 ТП вс 5 седм,
веч, БУ; на гDи возз
 вaхъ: стіх и6р ы на ‹. вос к
 р є1с
ны, глaсъ №… и3 ґнат
 0л іе в а є3ди1н а, глaсъ т0йж
 е

ἀνατολίου М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел
веч, БУ

‖ в роли сущ.: на хвали1техъ стіхи6ры, на

нией, происходящий от Анании: пёснь
ґнaн іе в у, безначaльному вси2, nц7Y и3 бGу…
прав ос лaв ною вёрою принесeмъ лю1діе, во сп7сe
ніе нaш
 е Ирм 1 гл, п 8 осмогл 13; и3 бhсть сл0
во гDне рук 0ю їyа сhн а ґнан jе в а ко ваa с э ἀνανί

д7 глaсъ №. ґнат0ліево: бlгодaть и3сцэлeній t бGа
пріeмше ἀνατολίου М 1 н, свв Космы и Дамиана
Асийских, утр, стх хвал, надпис; на хвали1техъ сті
хи6ры nсмоглaсника воскrны, д7: и3 ґнат0ліевъ,
№: и3 тріHди самоглaсны, G ἀνατολικόν ТП Бл

3 Цар 16.1.

сын, утр, стх хвал, надпис.

ґнастасjа, ґнастасjи ж. Ἀναστασία кано- ґнат0лій, ґнат0ліа
нич. имя собств. Анастасия: ѓгница твоS,
ї}се, ґнас т
 ас jа, зов eтъ вeл іи мъ глaс омъ: теб E,
жен иш
 E м0й, люб лю2, и3 теб є2 и4щущ
 и страд aль
чес т
 в ую, и3 срас п ин aю
 с z ἀναστασία М 22 д, вмч
Анастасии, веч, тр; ґнас т
 ас jа, мaрт
 а ‹ ἀναστα-

σία Трб Алф.

ґнастaсій, ґнастaсіа м. Ἀναστάσιος кано-

нич. имя собств. Анастасий: мjра концы2
тво‰ нhн э пою1тъ чудесA, чудодёйственне
ґнас т
 aс іе, чуд од ёйс т
 віzми бо возмeздивъ
хrт0съ ўкрас и2 тS, м{к и є3гw2 рaд и прет
 ерп ё

м. Ἀνατόλιος канонич. имя собств. Анатолий: ґнат0лій,
ґпрjлл іа к7г. їyліа G. ноeмвріа к7 ἀνατόλιος Трб
Мес; мит
 роф
 aн а сщ7eнн ик
 wвъ слaв у, съ нек

тaр іе мъ, ґтт
 jк
 омъ, генн aд іе мъ, съ ни1м
 иж
 е и3
ґнат
 0л іа пои 1мъ, жив Hтн ыz свэт
 и1льн ик
 и,
кyпн w со є3vс eв іе мъ и3 пр0к ломъ прем
 yд рым
 и

ἀνατόλιον ТП Сырн сб, утр к 8-4.

ґнafема, ґнafемы ж. ἀνάθεμα 1. ана-

фема, отлучение, проклятие: q стрaшна
гw tлуч eн іz вёчн аг w! сE ґнaf
 ем
 а ник
 и1мж
 е
раз
 рэш
 aе м
 а! сE дерз
 н ов eн іе пат
 ріa рш
 ее! М вс
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ґнаfемaтствовати
ближайшее к 25 ян нмчч Российских, вел веч, 3

и4же не проповёдуетъ во двою2 є3стєст
вY, и3 дёйствіихъ, хrтA сл0во џ§ее, пріи1метъ
ґнafему ἀνάθεμα М вс ближайшее к 16 ил, свв
стх Гв;

отцов шести вселенских соборов, утр, 2 к 1-3.

2. тот, кто проклят: тёмже сказyю вaмъ,
ћкw ник т
 0ж
 е д¦омъ б9іи мъ глаг 0л zй, реч eтъ
ґнaf
 ем
 а ї}са: и3 ник
т
 0ж
 е м0ж
 етъ рещ
 и2 гDа
ї}са, т0ч ію д¦омъ с™hмъ ἀνάθεμα 1 Кор 12.3.

ґнаfемaтствовати, анаfематствую⟡,
анаfематствуеши⟡ перех. ἀναθεματίζω
анафематствовать, отлучать: њка‰нныz
и3змённики ґнаfемaтствовалъ є3си2 М 17 ф,
свт Ермогена Московского, утр, к 9-2; ѓще є3щE
т0кмw и4менемъ хrтіaнскимъ нарицaетесz,
влaстію нaмъ t бGа дaнною ґнаfемaтствуемъ
вaсъ М вс ближайшее к 25 ян Собор нмчч Российских, вел веч, 3 стх Гв; глаг0лющихъ же њ сн7э
б9іемъ, ћкw бhсть врeмz, є3гдA не бЁ… си1хъ
ґнаfемaтствуетъ каfолjческаz и3 ґп0столь
скаz цRковь КнПр, Симв I Всел.

ґнaф0ра (ґнафHра), анафоры⟡ ж.

ἀναφο-

ρά 1. антидор; остатки просфоры, из которой вынимается Агнец: и3 пріeмъ ґнaфо
ру ўмыв aе тъ рyк и и3 ўстнЁ, и3 стaвъ мaлw ко
стран Ё, глаг 0л етъ мlтву бlгод ар eн іz Служ,
литур ПрД, БУ по причащении священнослужите-

вмёстw же, бyди и4мz гDне: и3 вмёстw
pалмA, бlгословлю2 гDа: поeмъ: хrт0съ воскрe
се: дванaдесzть, и3 мн0жае: д0ндеже ґнаф0ра t
и3гyмена раздaстсz Пасх, литур.

лей;

2. раздача антидора в конце литургии: ћкw пред aніе и4мамы t с™hхъ nтє1цъ,
t сп7си1т
 ельн аг w сегw2 прaздника преwбражeніz
снэд aт
 и гр0з
 д іе, и3дёж
 е њбрэт
 aе тс z, бла
гос лов eн іе пріe м
 ш
 е t їер eа, прин ес eн у бhв ш
 у
гр0з
 д ію въ цeрк
 овь, и3 по ґнаф
 Hр э раз
 д р об лe

ну М 6 ав, Преобр, литур БУ.
Ср. ґнтjдwръ.

ґнаф0рный прил. ♢ блю1до ґнаф0рное
блюдце для антидора: чи1нъ бlгословeніz
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н0выхъ сосyдwвъ цRк0вныхъ, вкyпэ мн0
гихъ: и3ли2 є3ди1нагw, kковы2 сyть: кади1льница,
кaціz, блю1до ґнаф0рное, копіE, кукyмы, сj
есть водон0сные сосyдцы, и3 и3ны6z nлт†рныz
принадлeжнwсти Трб 2 часть 44 г.
Ср. ґнтідHрный.

ґнаfHfъ, анаfwfа⟡ м. Ἀναθώθ 1. имя

собств. Анафоф; сын ветхозаветного
патриарха Вениамина: сhнове же ховH
рwв ы: зам
 ір jа и3 їwa въ, и3 є3ліeзеръ и3 є3ліaна, и3
ґмар jа и3 їер ім
 yfъ и3 ґвjа и3 ґнаf
 Hfъ и3 є3лм
 е
feмъ ἀναθώθ 1 Пар 7.8; и3 въ печ ат
 лёю
щ
 ихъ
бhш
 а сjи… ґрjфъ, ґнаf
 Hfъ, нwв aй ἀναθώθ
Неем 10.19.

2. топоним Анафоф; город колена Вениаминова, располагавшийся к северо-востоку от Иерусалима: сл0во б9іе, є4же
бhсть ко їер ем
 jи сhн у хелк
 jе в у t свzщ
 є1н
никъ, и4же њбит
 aш
 е во ґнаf
 Hf
 э, въ зем
 л и2
вен іа м
 jн ов э ἐν ἀναθώθ Иер 1.1; t кол ён а
же вен іа м
 jн ов а гав аH
 нъ и3 подг р†д іz є3гw2, и3
є3лам
 0fъ и3 подг р†д іz є3гw2, и3 є3ламв eй и3 под
гр†д іz є3гw2, и3 ґнаf
 Hfъ и3 подг р†д іz є3гw2:
всёхъ град Hвъ и4хъ трин aд ес zть, град Hвъ по
плем
 ен є1мъ и4хъ τὴν ἀναθώθ 1 Пар 6.60.

ґнаfHfовъ прил. притяж. ♢ сhнове
ґнаfHfwвы потомки Анафофа: и3 тjи

сhнове страны2 возшeдшіи t плэнeніz пре
селeніz… сhнове ґнаfHfwвы сто2 двaдесzть
џсмь υἱοὶ ἀναθώθ 1 Езд 2.23.

ґнаfHfский, ґнаfHfскъ прил. относящийся к г. Анафофу: и3 си1льніи си1лъ: ґса
и1лъ, брaтъ їwa вль, є3леа н aнъ, сhнъ дwд Hе въ
t виf
 леe м
 а, самм
 Hfъ ґдд и1т
 zн инъ, хелк
 jй
ґфел 0н інъ, nрeй сhнъ t кjс а fек yйс к ій, ґві
ез
 eръ ґнаf
 Hfс к
 ій ἀναθώθι 1 Пар 11.26–28;
сег w2 рaд и сі‰ гlетъ гDь на мyж
 ы ґнаf
 w6f
ски и4щущ
 ыz душ
 и2 мое S, глаг 0л ющ
 ыz: да
не прbр0ч ес т
 в уе ш
 и њ и4мен и гDни, ѓще ли же
ни2, ќмр еш
 и въ рук
 aхъ нaш
 ихъ ἀναθώθ
Иер 11.21.

ѓнгелъ

ѓнгелъ (ѓгGлъ, ѓнGлъ, ѓггелъ, ѓнгелъ), ѓнгела м.
ἄγγελος I. ѓгGлъ, ѓнGлъ, ѓнгелъ 1. вест-

ник; пророчество об Иоанне Крестителе (Мал 3.1 и др.), о служителях Церкви
(Откр): сE, ѓзъ пос ыл aю ѓгGла мое г о2, и3 при1
зритъ на пyть пред8 лиц eмъ мои 1мъ: и3 внез
 a
пу пріи 1д етъ въ цeрк овь свою2 гDь, є3г0ж
 е вы2
и4щет
 е, и3 ѓгGлъ зав ёт
 а, є3г0ж
 е вы2 х0щ
 ет
 е:
сE, грzд eтъ, гlетъ гDь всед ер ж
 и1т
 ель τὸν ἄγγελον, ὁ ἄγγελος Мал 3.1; зач aл о є3ђліа ї}са
хrтA сн7а б9іz. ћкож
 е є4сть пи1с ан о во прор 0
цэхъ: сE ѓзъ пос ыл aю ѓгGла мое г о2 пред8 ли
цeмъ твои 1мъ, и4же ўгот
 0в итъ пyть тв0й
пред8 тоб 0ю τὸν ἄγγελον Мк 1.1–2; сeдмь
ѕвёздъ, ѓгGли сед ми2 цRквeй сyть ἄγγελοι
Откр 1.20; приш
 eлъ є3си2 t дв7ы, не ход aт
 ай,
ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, воп л0щс z, и3 спaслъ
є3си2 всег 0 мz чел ов ёк а. тёмъ зов y ти: слa
ва си1л э твоe й, гDи ἄγγελος Ирм 2 гл, 4-1.
 и1к
 аг w сов
 ёт
 а Вестник
♦ ѓгGлъ вел
Великого Замысла; наименование Иису
са Христа (Ис 9.6): бGъ сhй ми1р а, nц7ъ
щедр0тъ, вел и1к аг w сов ёт
 а твое г w2 ѓгGла, ми1ръ
под ав aю щ
 а, пос лaлъ є3си2 нaмъ: тёмъ, бGор аз
 y
міz къ свёт
 у нас т
 aвльш
 ес z, t н0щ
 и ќтрен ю
ющ
 е, слав ос л0в имъ тS, чlвэк
 ол ю1бч е τῆς με-

γάλης βουλῆς… τὸν ἄγγελον М 25 д, Рожд,

утр, 1 к 5-ирм; совёта вели1кагw ѓгGла џ§а, роди

лA є3си2 хrтA, всепётаz nтрокови1це, цRS слaвы
βουλῆς μεγάλης ἄγγελον М 15 ян, прпп Павла Фивейского и Иоанна Кущника, утр, бгр по свет.

2. ангел; общее наименование небесных
бесплотных сил: слhшаша пaстыріе ѓгGлwвъ
пою 1щ
 ихъ плотс к
 0е хrт0во пришeствіе, и3 тeк
ше ћкw къ пaс т
 ыр ю, ви1д zтъ сег о2 ћкw ѓгнц
а
неп ор 0чн а τῶν ἀγγέλων ПсСл, ак БМ, 4 ик; и3
п0с летъ ѓгGлы своS съ трyбн ымъ глaс омъ вeл і
имъ, и3 соб ер yтъ и3зб р †нн ыz є3гw2 t чет
 hр ехъ
вBтръ τοὺς ἀγγέλους Мф 24.31; странн ол ю1
біz не заб ыв aйт
 е: тёмъ бо не вёд zщ
 е нёц
 ыи
странн оп ріs
ш
 а ѓгGлы ἀγγέλους Евр 13.2.
♢ ѓгGлъ б9ій/гDень/нбcный/с™hй/
б9eс т
 в
 енн
 ый устойчивые наименования ангела от Бога: глаг 0л ю же вaмъ: всsкъ

и4же ѓще и3сповёсть мS пред8 человёки, и3
сн7ъ человёческій и3сповёсть є3го2 пред8 ѓгGлы
б9іими τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ Лк 12.8;
и3 сE трyсъ бhсть вeлій: ѓгGлъ бо гDнь сшeдъ
съ небесE, пристyпль tвали2 кaмень t двe
рій гр0ба, и3 сэдsше на нeмъ ἄγγελος… κυρίου Мф 28.2; њ дни1 же т0мъ и3 часЁ никт0
же вёсть, ни ѓгGли нбcніи, т0кмw nц7ъ м0й
є3ди1нъ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν Мф 24.36;
преслaвную б9ію м™рь, и3 с™hхъ ѓгGлъ с™ёй
шую, нем0лчнw воспои1мъ сeрдцемъ и3 ўс
ты2 ПсСл, млвв на сон грядущим, бгр на и ныне;
ўкрэпи1 тz путeмъ шeствующа бжcтвен
ный ѓгGлъ, предглаг0лz тебЁ ћвэ хот‰щаz
бhти, є3vтЂхе пребогaте θεῖος ἄγγελος

‖ мн0же
ство ѓгGлwвъ, -ъ сонм ангелов, мир
М 24 ав, сщмч Евтихия, утр, к 6-3

ангелов: ўдивлsетсz ѓгGлwвъ мн0жество,
и3 теб E їHсифе зрsще хrтA погребaюща, мjръ
ўблаж
 aе тъ тS τῶν ἀγγέλων ἡ πληθύς ТЦ
3 вт, утр, 3 стх ст; див
 и1тс z ѓгGлъ мн0ж
 ес т
 в о,
стрaнн ом
 у вос х ож
 д eн ію твое м
 Y, и3 стрaш
ном
 у ї}се всец
 Rю2, и3 врат
 A нбcнаz взsт
 и, во
піs
 х у г0рнш
 ымъ нhн э си1л амъ ἀγγέλων

πληθύς ТЦ 7 ср, утр, 3 стх ст ‖ ѓгGлwвъ
вHинства ангельские воинства, не-

бесные силы: вс‰ ѓгGлwвъ вHинства, п®тe
че гDнь, ґпcлwвъ двое н ад ес sт
 иц
 е, с™jи вси2
съ бцdею сот
 вор и1т
 е мlтву, во є4же сп7сти1с z
нaмъ ПсСл, мол к БМ, 5 бгр по 9 п к; прос лaв и
ша ўсп eн іе твоE ѓгGлwвъ вHи нс т
 в а, прbр0
кwвъ же чи1н и, и3 с™hхъ ґпcлwвъ, џ§е преп о
д0бн е ἀγγέλων στρατεύματα М 15 ян, прп
Павла Фивейского, утр, 1 к 6-2 ‖ благ
 ол
 ёп
 іе
ѓгGлwвъ; ѓгGльское ангельская красота: ўкрас и1с z чcтаz всен еп ор 0чн аz, пaч е всs
каг w ѓгG льскаг w бlгол ёп іz, твор ц A р0ждш
 и
чел ов ёк wвъ и3 ѓгGлwвъ ὑπὲρ… ἀγγέλων εὐ-

πρέπειαν

М 11 ав, мч Евпла, утр, бгр по 8 п к;

дв7о всенепор0чнаz, ћже ѓгGлwвъ благолёпіе,
человёкwвъ п0моще: ты2 мнЁ помози2 море
плaвающему, и3 въ б{ри грэхA при1снw впaдаю
щу и3 бёдствующу ἡ τῶν ἀγγέλων εὐπρέ-

πεια

М 6 с, воспоминание чуда арх Мих, утр,
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ѓнгелъ
1 к 1-бгр ‖ глaсъ ѓгGла (а) голос ангела: пeрвэе глaсомъ ѓгGла ўмолчaлъ є3си2 въ не
вх0дныхъ, за хот
 sщ
 ее бhти прозzбeніе
и3зъ теб є2 глaс а воп ію 1щ
 аг w М 5 с, прор Захарии и прав Елисаветы, утр, свет; (б) ангельское (архангельское) приветствие «радуйся»: ўстн ё же вёрн ыхъ бцdэ нем
 0лчн w,
глaсъ ѓгGла вос п эв aю щ
 е, съ рaд ост
 ію да во
пію 1тъ: рaд уйс z, благ од aтн аz, гDь съ тоб 0ю

φωνὴν τοῦ ἀγγέλου

М 25 мр, Блгщ, утр,

‖ со ѓгGлы ликовaти/ликов
ствовaти праздновать вместе с анге-

к 9-ирм

лами: житіE твоE равноaгGльно, мучeніе же
прос вэщeнно, и4мже спод0билсz є3си2 со ѓгGлы
лик ов aт
 и въ рaдости, чудесы2 зeмлю, џ§е
дwр оf
 eе, бжcтвенн ым
 и њзарsz и3 ўчeнь

ми μετὰ ἀγγέλων περιχορεύειν М 5 ин,
сщмч Дорофея, веч, 3 стх; хrтY послёдуz, мy
чениче ўaре, тогw2 и3спи1въ чaшу, и3 мучe
ніz вэнцeмъ ўвzзeсz, и3 со ѓгGлы ликовст
вyеши: моли2 непрестaннw за дyшы нaшz

‖ со ѓгGлы
предстоsти стоять перед Богом вмеМ 19 окт, мч Уара, утр, кнд по 6 п 2 к

сте с ангелами: ґкmлjно всеч cтнaz, люб 0в ію
жен ихA твоегw2 хrтA ўzзви1вшисz, є3мyже
со ѓгGлы предс т
 ои 1ш
 и веселsщисz М 13 ин, мц
Акилины, утр, кнд по 6 п 2 к; їер aрш
 е ґмф
 іл 0х іе,
трbцы ўг0д нич е вел и1к ій, со ѓгGлы предс тоS
при1с н w, мол и2 неп рес т
 aнн w њ всёхъ нaсъ σὺν

ἀγγέλοις πέλων М 23 н, свт Амфилохия, утр,
кнд по 6 п 3 к

‖ чи1ни ѓгGлwвъ ангельские

чины; о небесной иерархии: дeнь рaдост
ный бGом
 yдренніи пріиди1те соверши1мъ, нh
нэ нб7о и3 зем
 л S весели1тсz, и3 ѓгGлwвъ чи1ни,
и3 чел ов ёк wвъ соб р†н іz и3зрsднw прaздную

ще ἀγγέλων τὰ τάγματα ТП 1 вс, утр, к 1-2;
мyчениче бGомyдре каллінjче… и3дёже чи1нове
ѓгGлwвъ сyть, и3 страдaлєцъ всёхъ, рaдуzсz
всели1лсz є3си2, слaвне τὰ τάγματα τῶν ἀγγέ-

λων М 29 ил, мч Каллиника, веч, 1 стх Гв.

3. ангел; представитель девятого (низшего) чина небесной иерархии: по бз7э тS
пріs
 хъ t бGа застyпника и3 руководи1телz, и3
пом
 0щн ик
 а, и3 поб 0рн ик
 а, прес ™hй ѓгGле ПсСл
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мол к анг хр, 8-1; поми1луй мS и3 сохрани2, и3 п0
мыслы д0брыми дyшу мою2 просвэти2, да тво
eю слaвою ѓгGле м0й њбогащyсz ПсСл к анг хр,
ик по 6 п; ўб0йсz бGа сэдsщагw на херувj
мэхъ и3 призирaющагw бє1здны, є3гHже тре
пeщутъ ѓгGли, ґрхaгGли, пrт0ли, гDьства, на
ч†ла, вл†сти, си6лы, многоoчи1тіи херувjми, и3
шестокрилaтіи серафjми ἄγγελοι Трб 5 г Огл,
1 запрещение; пaмzть твою2, чcтаz дв7о, нач†
ла же и3 вл†сти и3 си6лы, ѓгGли, ґрхaгGли, пrт0ли,
гDьства, херувjми слaвzтъ, и3 стрaшніи серафj
ми ἄγγελοι М 15 ав, Усп, утр, 2 к 8-1.

♢

ѓгGлъ храни1тель ангел-хранитель:

бцdе безневёстнаz пречcтаz, ћже без8 сёмене
р0ждши всёхъ вLку, того2 со ѓгGломъ храни1
телемъ мои1мъ моли2, и3збaвити ми сz всsка
гw недоумёніz ПсСл к анг хр, бгр по 3 п; мlтва
‹, ко с™0му ѓгGлу храни1телю ПсСл, млвв на сон
грядущим, надпис.

4. перен. святой, в первую очередь, монах: рaдуйсz монaхwмъ первонастaвниче, ґн
тHн іе прес лaвне, ґммyне бGон0сне, нитрjйскаz
слaв о, ґрс eн іе ѓгGле, дер ж
 aв о без
м
 0лв іz, и3 ґм
мHн е д¦он 0с н е ἄγγελε ТП Сб Мсп, утр, к 1-1;
ѓгGлъ, ґгGлоп од 0бн ымъ твои 1мъ жит
 іe мъ, на
зем
 л и2 бhлъ є3си2, и3 проз
 вaн іе мъ ѓгGла всеп о
д0бн w њбог ат
 и1лс z є3си2, доб р0т
 у душ
 eв н ую
доб р0т
 э тэл eс н эй суг yб w соч ет
 aвъ, мал ах jе
всеб лаж
 eнн е ἄγγελος, ἀγγέλου М 3 ян, прор
Малахии, веч, 2 стх Гв.

♢ во пл0ти ѓгGлъ; нбcный чlвёкъ и3
зем
 нhй ѓгGлъ; собесёдникъ ѓгGлwвъ,
-ъ, -wмъ в гимнографии наименование
святых: во пл0т
 и ѓгGлъ, прbр0кwвъ њсновa
ніе, втор hй п®тeч а приш
 eс т
 в іz хrт0в а, и3ліA
слaв н ый, свhш
 е пос лaв ый є3лісс eе в и бlгод aть,
нед yг и tг он sт
 и, и3 прок
 аж
 є1нн ыz њчищ
 aт
и
ἄγγελος М 20 ил, прор Илии, вел веч, тр; рaд уй
сz, сер аф
 jм
 е бlжeнн е, нбcный чlвёч е и3 зем
нhй ѓгGле: рaд уйс z, въ любв и2 хrтY под раж
 aт
 е

лю М 2 ян, прп Серафима Саровского, утр, к 6-ик;
ѓгGлwвъ собесёдникъ, прпdбныхъ равностоs
тель, прbр0кwвъ и3 ґпcлwвъ… сопричaстникъ
бhвъ, и3 чcтнёй трbцэ служS ўмA чистот0ю,

ґнгелозрaчный
њ всёхъ нaсъ моли1сz ἀγγέλων ἐφάμιλλος
М 8 д, прп Патапия, утр, к 9-3; земн†z вс‰ њстa
вивъ, и3 въ мjрэ сhй тэлeснэ, дyхомъ бhлъ є3си2
ѓгGлwмъ собесёдникъ М 14 ф, прп Авксентия, утр,
сед по 3 п к; њ тебЁ вёрныхъ соб0ръ возрaдова
сz, ко хrтY тz ходaтаz стzжaвъ, и3 моли1твен
ника тeпла и3 предстaтелz, всеблажeнне є4vпле
діaконе, с™hхъ ѓгGлъ собесёдниче τῶν… ἀγγέ-

λων συνόμιλε М 11 ав, мч Евпла, утр, 2 к 8-2.
II.

ѓггелъ падший ангел, злой дух: и3

за премнHгаz tкровє1ніz да не превозношy
сz, дадeсz ми2 пaкостникъ пл0ти ѓггелъ сата
ни1нъ, да ми2 пaкwсти дёетъ, да не превозно
шyсz ἄγγελος 2 Кор 12.7; и3 бhсть брaнь на
нб7си2: міхаи1лъ и3 ѓгGли є3гw2 брaнь сотвори1ша со
ѕмjемъ, и3 ѕмjй брaсz и3 ѓггели є3гw2, и3 не воз
мог0ша, и3 мёста не њбрётесz и5мъ ктомY на
нб7си2 οἱ ἄγγελοι (bis) Откр 12.7–8; tрицaе
ши ли сz сатаны2, и3 всёхъ дёлъ є3гw2, и3 всёхъ
ѓггєлъ є3гw2, и3 всегw2 служeніz є3гw2, и3 всеS гор
дhни є3гw2; τοῖς ἀγγέλοις Трб 5 г Огл; ѓггелы
же не соблю1дшыz своегw2 начaльства, но њс
тaвльшыz своE жили1ще, на сyдъ вели1кагw
днE, ќзами вёчными подъ мрaкомъ соблюдE
ἀγγέλους Иуд 1.6.

ѓнгеловъ (ѓгGловъ) прил. притяж. принадлежащий ангелу, относящийся к ангелу: рaд ос т
 и нaмъ ходaтаица kви1ласz є3си2,
ћкw пріe м
 ш
 и и3сп олн eн іе всег w2 бжcтвA, все
неп ор 0чн аz. тёмъ вси2 рaд уйс z, ѓгGлов о ве
лег лaс н w зов eмъ, бGор aд ов анн аz М 20 м, свт
Алексия Московского, утр, бгр по 4 п 1 к; внез
 a
пу съ сл0в омъ ѓгGлов ымъ нбcнаz вHи нс т
 в а,
слaв а, воп іs
 х у, бGу въ вhш
 н ихъ, на зем
 л и2
ми1ръ, въ чел ов ёц эхъ благ ов ол eн іе τοῦ ἀγγέλου М 25 д, Рожд, утр, 1 к 7-2 ‖ относящийся
к ангелу: мЂр омъ свzщ
 eн іz свzщ
 eнс т
 в ов а
ти тS пом
 aз
 а, ћкw ґар Hн а: тёмъ вид ён іz
ѓгGлов а спод 0б илс z є3си ἀγγέλου М 5 с, прор
Захарии, утр, 1 к 3-2; проп
 ис aв ш
 е ћсн w къ
нaмъ гDне приш
 eс т
 в іе ѓгGлов ымъ сош
 eс т
 в і
емъ, ўгас и1ш
 а ґвр аa м
 с т
 іи џтроц
 ы пeщь ἀγ-

γέλου М 18 д, Отец, утр, 1 к 5-4.

♢ глaсъ ѓгGловъ (а) голос ангела: глaсъ
ѓгGловъ тS, сyщw ѓгGла хrт0ва пришeствіz,
свzщeннику свzщeннw провозвэсти2, и3зъ
чрeва непл0днагw прозzбaти, бlжeнне п®тeче

φωνὴ ἀγγέλου М 23 с, Зачатие Ин Пред, утр, к

4-1; (б) ангельское (архангельское) при-

ветствие «радуйся»: глaсъ тебЁ ѓгGловъ,
пречcтаz, вопіeмъ: рaдуйсz, спасeніе всёхъ че
ловёкwвъ, и3 слaвныхъ мyчєникъ бжcтвенное
вэнчaніе φωνὴν… τοῦ ἀγγέλου М 13 ин, мц

‖ рук A ѓгGлова
рука ангела; о действии Бога через своих служителей: равноaгGльну бhвшу тебЁ
страд aн ій свёт
 лост
 ьм
 и, рук
 0ю ѓгGловою по
сыл aе тъ теб Ё пи1щ
 у нбcный хлёбъ жи1знь нa
ша, ўкрэп лsю щ
 ую тS, м§нич е дос т
 ос лaв н е

Акилины, утр, бгр по 9 п 1 к

χειρὸς δι’ ἀγγέλου

М 20 окт, вмч Артемия,

утр, к 4-3.

Ср. ѓнгельскій.

ґнгелови1дный (ґгGлови1дный), ґнгелови1

денъ прил. подобный чему‑л. ангельскому: ґгGлови1денъ рaзумъ стzжaвъ, трbческое t
ѓгGлъ пэс н оп ён іе пос лyш
 алъ є3си2, бhвъ во и3з
ст
 уп лeн іи смhс ла твое г w2, прех вaльн е ἀγγε-

λοειδῆ М 7 апр, прп Георгия Мелитинского, веч,
к 4-2; глаг0лю же њ ґгGлови1дномъ безстрaстіи,
њ раи2, и3 њ всёхъ благи1хъ, и3з8 ни1хже и3спад0
хомъ, и3 њ всёхъ ѕлhхъ, въ ни1хже впад0хомъ

Добр, Петра Дамаскина кн 1.

Ср. ґнгелоoбрaзный, ґнгелозрaчный, ґнге
лоп од 0бный.

ґнгелоговёйный (ґгGлоговёйный) прил.
почитаемый ангелами: въ пречестнyю
твою2 пaм
 zть, свzтyю и3 ґгGлоговёйную, њб
ст
 оs
щ
 е, рaк
 у люб eз
 н w њблоб ыз
 aе мъ, прпdбне
џ§е нaшъ ґвр aм
 іе М 29 с, прп Аврамия Ростовского, мал веч, 4 стх ст.

ґнгелозрaчный (ґгGлозрaчный) прил. подобный чему‑л. ангельскому: ґгGлозрaч
ною ћвэ свёт
 лос т
 ію њзарsемь, ѓгGльскими
пёсньм
 и, перв ом
 §нич е стефaне, и3 діaконwвъ
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ґнгелоимени1тый
перволyчшій, сокровeнъ ћкw kви1лсz є3си2, дос
т0йнw вои1стинну почти1лсz є3си2 ἀγγελομόρφῳ М 2 ав, первомч Стефана, утр, к 1-4.

Ср. ґнгелоoбрaзный, ґнгелови1дный, ґнге
лопод0бный.

ґнгелоимени1тый (ґгGлоимени1тый) прил.
названный в честь ангела; зд. о названном
в честь архангела Михаила византийском
имп. Михаиле III, в царствование которого произошло третье обретение главы
Иоанна Предтечи: цRь тS, ѓгGле б9ій, ґгGло
им
 ен и1т
 ый въ своE цrтво рaд уz
 с z пріe мл етъ,
сос луж
 aщ
 аг о съ си1мъ доб рёйш
 а пас т
 ыр ен ач aль
ник а благ оч eстн w ἀγγελώνυμος М 25 м, 3‑е
обретение главы Ин Пред, утр, к 9-3.

ґнгелолёпнw (ґгGлолёпнw)

нареч. подобно ангелам: рaдующесz ґгGлолёпнw, все
бог aт
 ымъ причaстіемъ ѓгGльстіи ли1цы, твои1
ми сп7се крaс н ым
 и сіs
 н іи тaйн w њблис т
 aю
 тс z

ἀγγελοπρεπῶς О 3 гл пн, утр, 2 к 1-2.

ґнгелолёпный (ґгGлолёпный), ґнгелолё

пенъ прил. 1. подобный ангелу: џбразомъ
ґгGлолёпенъ показaлсz є3си2, сэди1на честнA по
ст0мъ ўкрaшена, воздержaніемъ сіsz, брато
лю1біемъ цвэтhй… тёмже люб0вію пaмzть
твою2, ніки1то прпdбне, ўблажaемъ М 24 м, прп
Никиты Переяславского, утр, 3 стх хвал.

2. ангельский, подобающий ангелам:
д¦омъ б9іи мъ наставлsемь, благоюр0ди
ве, чис т
 от
 Y є3ст
 ес т
 в A твое г w2 преестeствен
ну, нб7соп од раж
 aт
 ельн ое жит
 іE и3мёлъ є3си2, и3
ґгGлол ёпн ое вид ён іе. тёмж
 е мол и2 спас т
 и1с z
нaмъ t вр†гъ нaш
 ихъ М 2 ав, блж Василия Московского, утр, 2 к 6-2.

ґнгеломyдренный (ґгGломyдренный) прил.
мудрый, как ангел: ґгGломyдрєннымъ хва
лA є3vп р аx jамъ, со двэмA fеодHрами и3 ґнаста
сjа м
 и всеб ог aт
 ым
 и ἀγγελόφροσιν ТП Сырн

седм сб, утр, к 7-3.

Ср. ґнгеломyдрый.
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ґнгеломyдрый (ґгGломyдрый)

прил. в
роли сущ. мудрый, как ангел: стaнемъ бlго
гов ёйнw въ домY бGа нaшегw, и3 ўблажи1мъ
сщ7енн оп роп ов ёд ник и и3 ўчи1т
 ел и, и3 ґгGлом
 {
дрыz, и3 бог ат
 и1т
 ел и, спас и1т
 ел и же и3 защ
 и1тн и
ки, и3 предс т
 aт
 ел и всёхъ сyщ
 ыz, чтyщ
 ихъ и4хъ
п†м
 zт
 и М 4 ян, 70 апп, утр, 2 к 9-3.
Ср. ґнг ел ом
 yд ренн ый.

ґнгелонрaвный (ґгGлонрaвный)

прил.
♢ ґгGлонрaвное житіE жизнь, подобная жизни ангелов; о монахах, достигших святости: џтче прпdбне мит
 роф
 aн е,
ты2… вёру же и3 чи6стыz нрaв ы, ґгGлон р aв 
нымъ по бз7э жит
 іe мъ твои 1мъ, ћкw њпл0
томъ соб люд aлъ є3си2 М 23 н, свт Митрофана
Воронежского, вел веч, 2 стх Гв; прпdбніи и3 бGо
н0с н іи nтц ы2 нaш
 и ґнт
 Hн іе и3 fео д 0с іе и3 вси2
прпdбніи печ eрс т
 іи… въ зем
 л и2 рwсс jйс т
 эй слa
вн w прос іs
 в ш
 іи и3 сію2 мн0г им
 и свэт
 оз
 aрн ы
ми ґгGлон р aв н аг w вaш
 ег w жит
 іS ѕвэз
 д aм
 и
њнеб ес и1в ш
 іи… сyщ
 е прaв єд ниц
 ы, прос вэщ
 aе 
тес z ћкw с0лнц е во цrтвіи нбcнэмъ млв млб, 2
вс ВП прпп Киево-Печерских, 3 млв.

ґнгелоoбрaзный (ґгGлоoбрaзный) прил.

подобный ангелу; такой, как ангел: ґгGло
oб рaз
 н ыz души2 красот0ю и3 добр0тою сіsz,
пaк и тэл eс н ою, вhш
 н юю зар ю2 б9eс тв енн аг w
сіs
 н іz пріs
 лъ є3си2, бGог лаг 0л ив е, свётлw, и3 рa
дуz
 с z взыв aлъ є3си2: гDу пои м
1 ъ, слaв н w бо про
слaв ис z ἀγγελομόρφῳ М 3 ян, прор Малахии,

утр, к 1-2.

Ср. ґнгелозрaчный, ґнгелови1дный, ґнгело
под0бный.

ґнгелопод0бный (ґгGлопод0бный) прил.

подобный чему‑л. ангельскому, ангелоподобный: и3сп0лненъ с™hни ґгGлопод0б
ныz свёт
 лос т
 и, ћкw сhй бGомyдре, соглаг0
лющ
 ыz ѓгGлы и3 прос вэщ
 aю
щ
 ыz и3мёлъ є3си2,
бGоп ос т
 и1ж
 н е ἀγγελομιμήτου М 8 ф, прор
Захарии, утр, 3 к 1-3; бlгос лов
 eн іе мъ nтц
 є1въ
кjе в о-печ eрс к ихъ, стез
 sм
 и под ви1ж
 н ик
 wвъ

ѓнгельскій
ґгGлопод0бныхъ потeклъ є3си2, въ вертогрa
дэ нsмэцкомъ со пустыннwлю1бцы нар0
дwвъ правослaвныхъ, высоты2 цэломyдріz
дости1глъ є3си2 М 15 н, прп Паисия Величковского,
веч, 1 стх ст ‖ в роли сущ.: во мрaцэ грэх0в
нэмъ блуждaющымъ пyть сп7сeніz њзари1ла
є3си2, бGор0дице, и3 мн0зэхъ бо въ пустh
нzхъ непрох0дныхъ, пл0ть д¦у покори1вшихъ,
ґгGлопод0бныхъ бGу привелA є3си2: съ ни1ми же и3
паЂсіа ди1внаго, цRкве правослaвныz ўкрашe
ніе М 15 н, прп Паисия Величковского, утр, бгр
по 3 п 1 к.

 іE жизнь, по♢ ґгGлопод0бное жит
добная ангельской: ѓгGлъ, ґгGлопод0бнымъ
твои 1мъ жит
 іe мъ, на зем
 л и2 бhлъ є3си2… мал а
хjе всеб лаж
 eнн е ἀγγελομιμήτῳ М 3 ян, прор
Малахии, веч, 2 стх Гв; ви1д
 эв ш
 е ґгGлоп од 0бн ое
твоE жит
 іE, мнHг іz дBв ы вос х от
 ёш
 а њбру
чи1т
 ис z хrтY и3 въ чcтомъ дв7ствэ є3мY є3ди1н о
му пос луж
 и1т
 и М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, утр, к 6-1.

Ср. ґнгелоoбрaзный, ґнгелозрaчный, ґнге
лови1дный.

ѓнгельски (ѓгGльски)

нареч. ангельски,
 и1въ воз
 д ер 
подобно ангелу: ѕмjz же tраз
жaн іе мъ, ѓгGльски житіE пожи1лъ є3си2 ἀγγελι-

κῶς М 5 д, прп Саввы Освященного, вел веч, стх

вопіeмъ нем0лчнw: рaдуйсz ѓгGльски,
рaдуйсz вLчце τοῦ ἀγγέλου О 6 гл сб, вел веч,
гл 6, стх ст сл н; ґвраaмъ добродётелію и3 стран
нолю1біемъ трbцу пріsтъ, ѓгGльски пришeдшую

лит сл;

ἀγγελικῶς ТП Сырн седм ср, плнщ, к 4-1.

ѓнгельскій (ѓгGльскій, ѓнGльскій), ѓнгельскъ

прил. относящийся к ангелу: и3 ўби1ша пред
воз
 вэсти1вшыz њ пришeствіи прaведнагw,
є3гHж
 е вы2 нhн э пред aт
 ел є и3 ўбjйц
 ы бhс т
 е:
и5же пріs
 с т
 е зак
 0нъ ўст
 р оe н іе мъ ѓгG льскимъ,
и3 не сох ран и1с т
 е ἀγγέλων Деян 7.52–53; ѓще
љзы6к и чел ов ёч ес к им
 и глаг 0л ю и3 ѓгG льским
 и,
любв e же не и4мамъ, бhхъ [ћкw] мёдь зве
нsщ
 и, и3ли2 кmмв aлъ звzц
 az
 й τῶν ἀγγέλων
1 Кор 13.1; чел
 ов ёч ес к
 ое є3ст
 ес т
 в о2 пол уч и1въ,

того2 превозшeлъ є3си2 зак0ны, и3 ко ѓгGльстэй
прешeлъ є3си2 ски1ніи, ґндрeе ґпcле ἀγγέλων
М 30 н, ап Андр Перв, утр, 1 к 8-2; въ пeщь ввeр
женъ бhвъ, њбрёлъ є3си1 тz њрошaющаго сл0
ва, во зрaцэ ѓгGльстэ, ю4ношы три2 спaсша
го, вопіS, преблажeнне: препётый гDи, б9е
nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2 ἀγγελικῇ
М 11 м, сщмч Мокия, утр, к 7-1.

 іе
♢ ѓгGльскаz пёснь; ѓгG льское пён
пение ангелов; песнь ангелов, в которой
Бог трижды именуется Святым в честь
трех Лиц Св. Троицы (Ис 6.2–3, Откр
4.6–8): прес ™az бцdе дв7о, рyкъ нaш
 ихъ дэл A
и3сп р aв и, и3 прощ
 eн іе прег рэш
 eн ій нaш
 ихъ и3с
прос и2, внег д A пёт
 и нaмъ ѓгG льское пён іе: с™hй
б9е, с™hй крёпк ій, с™hй безс мeртн ый, по
ми1л уй нaсъ τῶν ἀγγέλων τὸν ὕμνον Трб 21
г, малое водосв, 4 тр; вос т
 aв ш
 е t снA, прип aд а
емъ ти2 бlже, и3 ѓгG льскую пёснь воп іe мъ ти2
си1льн е: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею пом
 и1л уй

нaсъ τῶν ἀγγέλων τὸν ὕμνον
1 тр

Чссл плнщ,

‖ ѓгGльскій глaсъ (а) голос ангела:

дрeвле молsщисz вёрнw ѓнна цэломyдрен
наz и3 бGа ўмолsющи, ѓгGльскій глaсъ ўслh
ша, и3звэствyющій є4й пр0симыхъ бжcтвен
ное сбытіE ἀγγέλου φωνῆς М 9 д, Зачатие св
Анны, веч, 2 стх ст; м›ра погребaтєльнаz жє
ны2 принeсшz, глaсъ ѓгGльскій и3з8 гр0ба слhша
ху: престaните t слeзъ φωνῆς ἀγγελικῆς

О 8 гл вс, утр, 2 сед по 2 стихсл; (б) ангельское (архангельское) приветствие «радуйся»: рaдуйсz, ѓгGльскій глaсъ взывaемъ
ти2 преч cтаz: род ил a бо є3си2 вели1кагw совёта
ѓгGла, и3 nц7Y соб ез
 н ач aльн а, пл0ть бhв ш
 аг о
дв7о, за є4же сп7сти2 чел ов ёк а О 1 гл вт, повеч, к
5-2 ‖ ѓгG
 льскій ли1къ сонм ангелов, хор
ангелов: бGоп од 0бн ое сел eн іе вои 1с т
 инн у ты2
kви1л ас z є3си2, неб eсъ прос т
 р aнн эйш
 и, и3 чест
нёйш
 и, бцdе дв7о, и3 нhн э њ теб Ё рaд уе тс z

ѓгGльскій ли1къ М 1 мр, прмц Евдокии, бгр по 1 п к;
ўжасaхусz ѓгGльстіи ли1цы хrтE, зрsще тS съ
тэлесeмъ вознeсшасz, и3 воспэвaху с™0е твоE
вознесeніе ἀγγέλων χοροί ТЦ 6 чт Возн, утр,

1 к 3-3

‖ ѓгGльскій соб0ръ сонм ангелов:
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ѓнгельскій
њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь,
ѓгGльскій соб0ръ, и3 человёческій р0дъ М 21 окт,
прп Илариона Великого, утр, бгр по пл сед; по
щади1 мz, гDи… м0литъ тS дв7а тебE р0жд
шаz, хrтE, ѓгGльстіи соб0ри и3 с™и1телей сово
куплє1ніz М 11 мр, свт Евфимия Новгородского,

утр, бгр по 9 п к ‖ ѓгG
 льскій хлёбъ манна;
хлеб, посланный с неба Богом (Исх 16):
хлёбъ ѓгG льскій kдE человёкъ: брaшно послA
и5мъ до сhт
 ос т
 и ἄρτον ἀγγέλων ПсСл Пс
77.25  духовная пища: твоE сл0в
 о бhсть,
григ 0р іе, мaнн а жи1з
 н и, рос A слaдк
 ос т
 ію мeдъ,
и4же и3з8 кaм
 ен е, ѓгG льскій хлёбъ нбcный ἀγγέ-

λων ἄρτος М 30 ян, Вас Вел, Гр Бг, Ин Злат, утр,

2 к 4-2 

наименование Иисуса Христа:

гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, хлёбе ѓгGльскій, хлё
бе животA вёчнагw, сошeдый съ нб7сE, напи
тaвый нaсъ во всесвBтлыz сі‰ дни6 пи1щею ду
х0вною твои1хъ б9eственныхъ бlгодэsній…
при1зри и3 нhнэ… на мольбы6 и3 бlгодарє1ніz н†
ша Трб 8 г, млв на раздробление артоса ‖ ѓгGль

скій чи1нъ девятый (низший) чин ангельской иерархии: с™ёйши ты2 былA є3си2,
бцdе всеп ётаz, премjрнагw ѓгGльскагw чи1на:
си1хъ бо род ил A є3си2 сод ёт
 ел z и3 гDа t дёвс т

венн а неи с к ус об рaчн а чрeв а τῆς… τῶν ἀγγέλων τάξεως

М 9 ф, мч Никифора, утр, бгр по

бGа человёкwмъ невозм0жно ви1дэти,
на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти
8 п к;

ἀγγέλων… τὰ τάγματα

М 5 мр, мч Конона,

‖ ѓгGльскіz си6лы; ѓгGльское
в0инство небесные силы: ѓгGльскіz си6
утр, к 9-ирм

лы на гр0бэ твоeмъ, и3 стрегyщіи њмертвё
ша: и3 стоsше марjа во гр0бэ, и4щущи пречcта
гw тёла твоегw2 ἀγγελικαὶ δυνάμεις ТЦ 7
вс, утр, тр; ўжас0шасz ѓгGльскіz си6лы, зрs
ще дв7у, свётъ t свёта въ рукaхъ держaщу,
чи1стэ р0ждшей вопіsше: свётъ возсіsлъ
є4сть нaмъ t дв7и1ческихъ ложeснъ М 21 ян, прп
Максима Грека, утр, бгр по свет; свирёлей пaс
тырскихъ преставлsющее пBсни, в0инство
ѓгGльское возгласи2, къ ни6мъ глаг0лz… возо
пjйте пою1ще: ћкw роди1сz хrт0съ гDь στρατὸς ἀγγελικός
86

М 24 д, предпраздн Рожд, утр,

сед по 2 стихсл; є3гHже трепeщутъ и3 трzсyт
сz херувjми, и3 славосл0вzтъ ѓгGльскаz вH
инства, t дв7ы неизречeннw вопл0щшагосz
хrтA жизнодaвца, стрaхомъ прослaвимъ αἱ

δυνάμεις τῶν οὐρανῶν букв. ‘силы небесные’ Чссл плнщ вс, 7 троич ‖ ѓгGльское
є3ст
 ес т
 во2/м
 н0жество мир ангелов,
множество ангелов: всsк
 ое є3стество2 ѓгGль
ское ўдив и1с z, вел и1к ом
 у твое г w2 воч lвёч е
ніz дёл у φύσις ἀγγέλων ПсСл ак БМ, 9 кнд;
сл0в омъ твои 1мъ v3пос т
 aс н ымъ ѓгGльс кое є3с
тес т
 во2 сод ёл алъ є3си2: њсвzт
 и1въ же бжcтвен
нымъ д¦омъ, трbцу бGос л0в ит
 и нау ч и1лъ є3си2,
б9е, во вёк и τῶv ἀγγέλωv τὴν πληθύν
М 8 н, Собор арх Мих, 1 к 7-3; г0р ы и3 х0лм
 и,
пол S и3 м0р е, ѓгG льское мн0ж
 ес т
 в о, и3 всE є3с
тес т
 в о2 чел ов ёч ес к
 ое да вес ел sтс z М 9 д, Зачатие св Анны, утр, 2 к 6-3; зак
 0н у твор ц
 A и3 бGа,
є3г0ж
 е треп eщ
 утъ ѓгG льскаz мнHж
 ес т
 в а, со
шeдш
 ес z вос п ои 1мъ, лю1д іе, є3ди1н аг о бlго
дёт
 ел z и3 зак
 0н у зак
 он од aт
 ел z, во спас eн іе
дyшъ нaш
 ихъ ἀγγέλων πληθύς М 3 ф, Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, утр, 2
стх ст

‖ ѓгGльское житіE/жи1тельство

об ангелоподобной жизни святых угодников: пHты мн0жайшими воспріsлъ є3си2
вhш
 н ее цrтво, ћкw безп л 0тенъ на зем
ли2 жи1въ, и3 тёл омъ пож
 и1въ ѓгG льское жит
 іE
М 15 д, прп Павла Латрийского, утр, 2 к 1-3; блу
дaм
 и пeрв эе преи с п 0лн ен а всsч ес к
 им
 и, хrт0в а
нев ёс т
 а днeсь пок
 аs
 н іе мъ kви1с z, ѓгG льское
жи1т
 ельс т
 в о под раж
 aю
щ
 и, дeм
 wн ы кrтA nрy
жіе мъ пог уб лsе тъ ἀγγέλων τὴν πολιτείαν
ТП 5 вс Мар Ег, утр, кнд по 6 п к ‖ ѓгG
 льское
лик
 ос т
 оs
 н
 іе ангельский хор, возносящий хвалу Богу: всес ™0е и3 неп ор 0чн ое му
чeн іе прин eс ш
 и… хrтY, ѓгG льское лик
 ос т
 оs
 н іе
воз
 вес ел и1л а є3си2, и3 поб эд и1л а є3си2 дeм
 wнс к
 іz
кHз
 н и М 28 окт, вмц Параскевы, утр, кнд по
6 п к; пріи
м
 и2 въ рyц
 э твои2 дyш
 у є3гw2 ћкw
птенц A, ўчин и2 є3го2 во дв0р эхъ твои 1хъ и3 во
ѓгG льскаz лик ос т
 о‰
 н іz, и3 ўпок
 0й ἀγγέλων

χορείαις Трб 19 г, посл мертвенное над священ-

ником, 1 стх по к

‖ ѓгGльское чиноначaліе

ґнеpeй
все ангельские чины; иерархия (девять
чинов), разделяющаяся на три триады:
высшую, среднюю и низшую: срaдуйтесz съ
нaм
 и, вси2 ли1ц
 ы с™hхъ и3 вс‰ ѓгG льскаz чин о
нач †л іz, д¦0в н э сов ок yпльш
 ес z, пріи 1д емъ и3
вос п ои 1мъ бlгод aрн ую пёснь хrтY бGу М ин, 2
вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 1 стх лит.

Ср. ѓнгеловъ.

ґнгjй (ґггjй), ангіа⟡ и ґгjй, агіа⟡ м. Ἀγγίας
канонич. имя собств. Ангий, Аггий: ґггjй,
мaрт
 а f7 Трб Алф; въ пэснопёніихъ восхвa
лимъ, вёрн іи, страс т
 от
 eрпц
 євъ чет
 hр ед ес zть
мyч ен ик wвъ, и3 къ ни6мъ сладк оп ёс н енн w
воз
 оп іи 1мъ, глаг 0л ющ
 е: рaд уйт
 ес z, страд aль
цы хrтHв ы, и3сЂх іе, мел іт
 Hн е… ґгjе, ґeт
 іе и3
флaв іе ἀγγία М 9 мр, 40 мчч Севастийских, веч,

стх ст сл.

ґндрeевъ

и ґндрeовъ прил. притяж.
Андреев, относящийся к Андрею: ўдив
лeніе бhсть всBмъ ви1д zщ
 ымъ ґндрeево житіE
М 2 окт, блж Андрея, повеч, к 5-1; по трис ™0мъ
конд aкъ ґнд р eе в а кан Hн а ТП 5 седм ср, веч, БУ;
бё же філ jппъ t виfс аjд ы, t грaд а ґнд р eо в а и3
пет
 р0в а ἀνδρέου Ин 1.44.

ґндрeй, ґндрeа м. Ἀνδρέας канонич. имя
собств. Андрей: ходs же при м0ри галі
лeйстэмъ, ви1дэ двA брaта, сjмwна глаг0ле
маго петрA, и3 ґндрeа брaта є3гw2, вметaюща
мрє1жи въ м0ре, бёста бо рhбарz ἀνδρέαν
Мк 1.16; ћкw nрyжіемъ воwружи1всz мyже
ствомъ, и3 ћкоже мечeмъ њбоюдуo1стрымъ,
ґндрeе преблажeнне, кrт0мъ честнhмъ враги2
потреби1лъ є3си2, ћкоже воев0да д0блествен
нэйшій ἀνδρέα М 19 ав, мч Андрея Стратилата, утр, 2 к 4-3.

♢ ґндрeй бGолю1бскій великий князь
Владимирский, святой благоверный князь:
с™hхъ бlгов ёрн ыхъ рwсс jйс к ихъ кнzз
 eй и3
кнzг и1нь… ґнд р ez бGол ю1бс к аг w, страс т
 от
 eрп
ца… и3 всёхъ пр0ч ихъ бlгов ёрн ыхъ кн7зeй и3
кн7ги1нь рwсс jйс к ихъ, за вёр у во хrтA и3 nтeч е

ство жи1знь свою2 положи1вшихъ и3 въ п0дви
зэхъ п0стническихъ просіsвшихъ М ин Вс свв
Рос 2 вс по Пятид 2 млв лит.

ґндрeовъ см. ґндрeевъ.
ґндріакjа, андріакіи⟡ ж. Ἀνδριακία топо-

ним Андриаки́я; область на побережье
Адриатического моря: є3пафродjтъ, є3г0
же ґп0с т
 олъ пом
 ин aе тъ, во ґндріакjи бhсть
є3пjск опъ Ап Избр 51.

ґндронjкъ, ґндронjка м. Ἀνδρόνικος ка-

е
нонич. имя собств. Андроник: цэл yйт
ґнд р он jка и3 їунjю, ср0дники моS и3 сплённики
моS, и5же сyть нар 0ч ит
 ы во ґпcлэхъ ἀνδρόνι ов и1
κον Рим 16.7; бжcтвенн ый ґнд р он jкъ свэт
денъ бhвъ, сердц A прос вэт
 и2 бGор аз
 yм
 іz свё

томъ ἀνδρόνικος М 17 м, ап Андроника, утр,
сед по 3 п к.

ґнeктъ, ґнeкта м. Ἀνεκτός канонич. имя

собств. Анект: мyчениче кодрaте, ўлови1лъ
є3си2 бжcтвенн аг о ґнeкта: вLцэ твоемY прив0
диш
 и терп эл и1в а мyч ен ика ἄνεκτον М 10 мр,
прмч Кондратия, утр, к 4-1; ґнeктъ, мaрт
а ‹

ἀνέκτος Трб Алф.

ґнемподjстъ, ґнемподjста м. Ἀνεμπόδι-

στος канонич. имя собств. Анемподист:

благочести6выz и3 бGонHсныz мyченики, ћкw
на земли2 њстaвльшыz вс‰, пріsлъ є3си2 въ
наслаждeніе бlги1хъ твои1хъ, и3 ўпокоeніе,
ґкіндЂна, пігaсіа, ґнемподjста ἀνεμποδίστου
М 2 н, мчч Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпи-

ґнем
подjстъ, ноeмвріа в7 ἀνεμπόδιστος Трб Алф.

дифора и Анемподиста, утр, кнд по 6 п к;

м. ἀνεψιός племянник:
цэлyетъ вы2 ґрістaрхъ сплённ икъ м0й, и3 мaр
ко ґнеpeй варнaв инъ ὁ ἀνεψιός Кол 4.10; п0
времени же нёк ое мъ t цrтвую щ
 аг w грa
да в8 ки1м
 енс к
 іи мон ас т
 hрь пріи 1д е преж
 д ер е
чeнн ыи, и4же бес ёд ов ав ыи съ преп од 0бн ымъ

ґнеpeй, анеpеа⟡
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ѓнзeрскій
михaйломъ, и3 со ґврaміемъ џтрокомъ бhв
шемъ, вост0чныи воєв0да ники1форъ ґнеpeй
є3гw2 Прл 12 ил, прп Михаила; срёте є3го2 ґнеpeй
є3мu2 и3лaріи Прл 12 ил, мчч Прокла и Илария.

ѓнзeрскій

прил. анзерский; относящийся к о. Анзер (Соловецкий архипелаг): є3леаз
 aр а ѓнз
 ерскагw М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, 2 млв лит; јwв
 а ґнз
 eрскагw (въ
схи1м
 э їис yс а) М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,
2 млв лит.

ґніки1та, анікиты⟡ и ґніки1тъ, анікита⟡

м. Ἀνίκητος канонич. имя собств. Аникита: бжcтвенными њгрaждсz, ґніки1то, nрy
жіи вёр ы, къ бор eн ію безп л 0тн ыхъ вр†гъ твe
рд w tлуч и1лс z є3си2 ἀνίκιτε М 12 ав, мчч Фотия
и Аникиты, утр, к 1-2; ґнік
 и1т
 а [и3ли2 ґнік
 и1тъ],
ѓvг ус т
 а в7i. ноe мв р іа з7 ὁ ἀνίκητος Трб Алф.

житіи2, чcтаz, влaющихсz земнhхъ, ты2 твeр
даz и3 крёпкаz ґгкЂра: и3 пристaнище и3 њкорм
лeніе є3си2, всегдA къ тебЁ руководsщи и3 спасa
ющи ἄγκυρα М 8 окт, прп Пелагии, утр, к 1-бгр;
вёру ћкw ґгкЂру твeрдую, и3 надeжду, и3 лю
б0вь њсновaніе положи1въ, честнёй трbцэ се
бE возложи1лъ є3си2 ὡς ἄγκυραν М 23 ян, сщмч
Климента Анкирского, утр, к 5-2; м™рь содё
ла невэстор0дицу чcтую ћкw несквeрну, ю4же
ћкw ґгкЂру вси2 и3 пристaнище ўблажaемъ ὡς
ἄγκυραν ТЦ Самар, мал веч, 1 стх ст.
Ср. к0тва.

ґнкЂра2 (ґгкЂра), анкmры⟡ ж. ἄγκυρα то-

поним г. Анкира; совр. Анкара, столица Турции: с™aгw м§нка fеод0та, и4же во
ґгк Ђр э Трб Мес; и3 кaкw ўстр0и пріити2 тебЁ
во ґгк Ђр у, и3 nтeч ес к им
 и ўтр0бами t нёкое
гw щед рол ю1бц а пріs
т
 у бhт
 и ἄγκυρα Добр 1,
Марка Подвижника Послание Николаю иноку.

ґнімаи1са (ґнімаjса), ґнімаи1сы и ґніма
jда, анімаіды⟡ ж. Ἀνιμάϊς канонич. имя ґнкЂрскій (ґгкЂрскій)
собств. Анимаиса: ґнімаjса, и3ли2 ґнімаjда,
мaрт
 а к7ѕ ἀνιμάϊς Трб Алф; и3 м§ницъ г0тf
ск ихъ ѓнн ы, ѓллы, ларjсы, мwи1ко, мамЂки,
ўірк w2, ґнім
 аи 1с ы, наa f
 ы цар и1ц
 ы г0тfскіz и3
пр0ч ихъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч,

2 млв лит.

ґнjна, аніны⟡ и ґнjнъ, аніна⟡ м. Ἀνίνας канонич. имя собств. Анин: сіsетъ ћкw ѕвэ
зд A на нб7си2 въ п0стницэхъ ґммHній, и3 б9e
ст
 в енн ый ґнjн а ἀνίνας ТП Сырн седм сб, утр, к
1-6; ґнjнъ, мaрт
 а Gi. }i ἀνίνας Трб Мес.

ж. Ἀνυσία канонич. имя
собств. Анисия: кр0вными наводнє1ніи м0
ре и3зс уш
 и1ла є3си2 ѕловёріz: хrт0ву же честнyю
нап ои 1л а є3си2 цRковь, ґнЂс іе страс т
 от
 eрп иц
 е,
дёвъ пох вал о2 ἀνυσία М 30 д, мц Анисии, утр,
2 к 6-3; ґнЂс іа, дек
 eмв р іа № Трб Алф.

ґнЂсіа, ґнЂсіи

ж. ἄγκυρα
якорь; перен. опора: тишинA сyщихъ въ

ґнкЂра1 (ґгкЂра), анкmры⟡
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прил. анкирский;
относящийся к г. Анкире: прaвило дванаде
сsт
 ое, є4же въ нікeи пeрвагw соб0ра, и3 ґгкЂр
скаг w втор 0е, но и3 пsт
 ое, є3щe же и3 шес т
 0е,
є3пjс к оп wмъ њст
 ав л sе тъ влaсть, и3ли2 ўм
н0ж
 ит
 и, и3ли2 ўмaл ит
 и зап рещ
 є1н іz, теп лёе
ћвэ, нeж
 ел и лён остн э пок
 аs
 н іе ўказ
 yю

щымъ Трб Исп; с™aг w сщ7енн ом
 yч ен ик
 а вас j
ліа, прес вЂт
 ер а ґгк
 Ђрс к
 іz цRкве ἀγκυρανῶν
Ап Соб 22 мр.

ѓнна1, ѓнны м. Ἄννας имя собств. Анна;

иудейский первосвященник, упоминаемый
в евангельском повествовании: и3 вед0ша
є3го2 ко ѓнн э пeрв эе, бё бо тeсть каіa ф
 э, и4же
бЁ ґрх іе р eй лёт
 у том
 Y πρὸς ἄνναν Ин 18.13;
при ґрх іе р eи ѓнн э и3 каіa ф
 э, бhсть глаг 0лъ б9ій
ко їwa нн у, зах aр іи н у сhн у, въ пус т
 hн и ἅν-

να Лк 3.2.

ѓнна2, ѓнны ж. Ἄννα канонич. имя собств.

Анна: ѓнна слaвнаz нhнэ зачинaетъ чcтую,
безп л 0тнаго зачeншую гDа пребlгaго: и3 роди1ти

ґнті0хъ
и4мать пл0тію и3мyщую роди1ти хrтA ἡ ἄννα
М 9 д, Зачатие БМ, утр, 1 к 1-3; прeжде зачaтіz
честнaгw самуил1 а несомнённw бGу њбэщaв
ши, сщ7енномaти ѓнна нhнэ рaдующисz поeтъ
съ нaми: ўтверди1сz въ гDэ сeрдце моE ἄννα
М 25 ян, свт Гр Бг, утр, 3 к 3-ирм; ѓнна цэломy
дреннаz провэщaетъ стр†шнаz, и3сповёдающи
хrтA, творцA нeбу и3 земли2 ἄννα М 2 ф, Срет,
утр, к 9 припев 7; њ бlжeннаz м™и, вели1каz
кнzги1не и3ноки1не ѓнно! М 2 окт, прав Анны Кашинской, мал веч, 1 стх Гв.

 а божeственнаz благодaть
♢ ѓнн
о значении имени ѓнна ‘благодать’ (евр.):
ѓнн а бжcтвеннаz благодaть ћвэ, t благодaти
дaнн ую чcтую прис н од в7у прив 0д итъ съ вес eл і

емъ въ хрaмъ б9ій М 21 н, Введ, вел веч, 2 стх ст.

ѓннинъ

прил. притяж. относящийся к
Анне: ўслhша ѓннино бGъ стенaніе, и3 внsтъ
гDь мол и1т
 вэ є3S τῆς ἄννης М 9 д, Зачатие
БМ, утр, 1 к 4-3; не терп
 S їwа к
 jмъ твaрь зрё
ти благ оч eс т
 іе мъ не пл0дс т
 вую
щ
 у, неп л0д
ству ѓнн ин у преи т
 и2 мол sш
 ес z М 9 д, Зачатие
БМ, утр, 2 к 5-3.

м. Ἰαννίς имя собств.
Иоанн; ошибочное написание имени
Иоанн
а VII Морохарзания Грамматика, патриарха Константинопольского (836–843), повторяющееся во всех
изданиях Постной Триоди: и3 низ
 верг a
етс z ќбw t пат
 ріa рш
 ес к
 аг w прес т
 0л а їw
aннъ, и4же и3 ґнн jсъ, волх в он ач aльн икъ, и3
бэс он ач aльн икъ наи п aч е, нeж
 ел и пат
 ріa рхъ

ґннjсъ, анніса⟡

ἰαννίς

ТП 1 седм вс, утр, синакс Торжества

православия.

м. ἀντίδωρον антидор; остатки просфоры, из которой
вынимается Агнец: сщ7eнникъ же и3зшeдъ,
даe тъ лю1д емъ ґнт
 jд wръ. по скончaніи же pал
мA, и3 раз
 д аs
 н іи ґнт
 jд wр а, глаг 0л етъ: благ о
слов eн іе гDне на вaсъ τὸ ἀντίδωρον Служ, литур Ин Злат; по пріs
т
 іи с™hхъ т†и нъ є4мл етъ

ґнтjдwръ, ґнтjдwра

брaтъ ґнтjдwръ, и3 потреби1въ и5, и3 пріeмлетъ
теплоты2… во ўстA мaлw Тип г 32.
Ср. ґнaф0ра.

ґнтідHрный прил. ♢ ґнтідHрное блю1

до блюдце для антидора: три1жды да и3з

мhетъ вод0ю д0брэ над8 ґнтідHрнымъ блю1
домъ Служ Изв Уч; їнд‡тіи съ с™hz трапeзы
снeмъ, мёсто т0чію, на нeмже ўкaну кр0вь
вLчнz, подложи1въ с™yю чaшу, и3ли2 ґнтідHр
ное блю1до, три1жды чи1стою вод0ю сaмъ їерeй
да и3змhетъ Служ Изв Уч.
Ср. ґнаф0рный.

ґнтіми1нсъ, ґнтіми1нса м. ἀντιμίσιον, ἀν

τιμήνσιον антиминс; четырехугольный

плат со вшитой в него частицей мощей
какого‑л. мученика, лежащий в алтаре
на престоле; является необходимой принадлежностью для совершения литургии: по њкроп лeн іи прес т
 0л а и3 ґнт
 ім
 и1нс wвъ
прис ов ок уп лsе тъ и3 пос лёд ую щ
 ее τὰ ἀντιμίν-

σια Трб, 28 г.

 ім
 и1нсъ
♢ простирaти/развивaти ґнт
разворачивать антиминс: и3 простирaетъ
ґнт
 ім
 и1нсъ свzщ
 eнн икъ τὸ εἱλητόν Служ, литур Ин Злат, БУ по ект об оглашенных; по воз
гл aс э же сщ7eнн икъ раз
 вив aе тъ ґнт
 ім
 и1нсъ по
nбhч аю ἐξαπλοῖ τὸ εἰλητόν Служ литур Вас
Вел, БУ по ект об оглашенных.

ґнтіми1нсный

прил. ♢ ґнтіми1нснаz
гyба губка для чистки антиминса: и3 се

гw2 рaди д0брэ гyбою ґнтіми1нсною дjскосъ да
њтрeтъ над8 с™0ю чaшею, д0брэ соглsдаz, да
не њстaнетсz на нeмъ что2 Служ Изв Уч; по
сeмъ же взeмъ ґнтіми1нсную гyбу, да њтрeтъ
длaнь д0брэ над8 дjскосомъ, тaкожде и3 њ лі
т0нъ Служ Изв Уч.
м. Ἀντίοχος канонич.
имя собств. Антиох: мlтва и3нaz ко гDу нa
шем
 у ї}су хrтY, ґнті0ха монaха пандeкта Чссл
вел повеч, млв, надп; и5же зак
 0н а хран и1т
 ел іе, и3

ґнті0хъ, ґнті0ха
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ґнтіохjа
соломwнjи сhнове, на суди1щи стрaждуще, ко
ґнті0ху вопіsху: мы2, ґнті0ше, за nтeческій
зак0нъ терпи1мъ М 1 ав, мчч Маккавейских, утр,
3 стх хвал.

ґнтіохjа, ґнтіохjи ж. Ἀντιόχεια топоним
1. Антиохия; столица царства Селевкидов, город в древней Сирии: с™hй пeтръ,
брaтъ ґнд р eа перв оз
 вaнн аг w… проп ов ёд а пeр
вэе во їуд eи, тaж
 е во ґнт
 іо х jи Ап Сказ; лук
A
ќбw є3ђлjстъ бsш
 е р0д омъ t ґнт
 іо х jи сЂр
скіz, шeдъ въ fи1в у мак ед 0нс к ую при траіa н э
цар Ё, врач yz
 й Ап Избр.
2. Антиохия Писидийская; столица
Писидии, области на юге Малой Азии:
тaж
 е сщ7eнъ бhвъ, и3 п0с ланъ с8 пaв л омъ ўчи1
ти же и3 њсщ7aт
 и. приш
 eдъ с8ни1мъ во ґнт
 ио 
хjю пис ид jйс к ую, и3 во и3кон jю, и3 во nни1с иф
 о

ровъ д0мъ Прл 25 ав ап Тита Гортунского; nни1
же прошeдше t пергjи, пріид0ша во ґнтіохjю
пісідjйскую εἰς ἀντιόχειαν τὴν πισιδίαν
Деян 13.14.

ґнтіохjанинъ, антіохіанина⟡

м. (ґнтіо
хjане) Ἀντιοχεύς житель Антиохии Си іо х jа н инъ,
рийской: сeй б‰ше р0домъ ґнт
в0инъ бhвъ при к0н8стэ зел eн омъ, о3тц Ё с™a
гw и3 вели1каг w цRS конс т
 zнт
 и1н а Прл 5 ав мч
Евсигния, надпис; пос лA їас Hнъ стyд
 ныхъ смо
три1т
 ел ей и3з8 їеrли1м
 а ґнт
 іо х jа н ы сyщ
 ыz, не
сyщ
 ыz среб рA дід рaхмъ три1с т
 а въ жeрт
 в у и3ра
клjе в у ἀντιοχεῖς 2 Макк 4.19; ґпcле хrт0въ и3
бжcтвенн ыхъ догм
 †тъ спис aт
 ел ю… лук
 о2 до
ст
 оч yд не, ґнт
 іо х jа н wмъ ўдоб рeн іе, мол и1с z

сп7су и3 бGу τῶν ἀντιοχέων М 18 окт, ев Луки,

веч, стх Гв сл.

ґнтіохjйскій прил. антиохийский; от-

носящийся к Антиохии: твоE прозzбeніе,
прпdбнаz, ґнт
 іо хjйскій ќбw грaдъ предлагaетъ
тeп ла предс т
 aт
 ел z и3 стён у и3 прибёжище сy
щымъ въ ск0рб ехъ М 4 ил, прп Марфы, утр, 2 к
5-3; и3 и3зб
 р aш
 а стеф
 aн а, мyж
 а и3сп 0лн ен а вё
ры, и3 д¦а с™а, и3 філ jпп а, и3 пр0х wр а, и3 нік а
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н0ра, и3 тjмwна, и3 пармeна, и3 ніколaа, при
шeльца ґнтіохjйскаго ἀντιοχέα Деян 6.5; сeй
б‰ше в0инъ при троaнэ царЁ, t ґполоніaды
созоноп0льскіz. њбладаю1щу же в8 писидjи ґн
тіwхjйстэй доментіaну Прл 19 ин мч Зосимы, надпис.

ґнті0ховъ прил. притяж. относящий-

 0н а хран и1т
 ел іе мwm с eе в а,
ся к Антиоху: зак
вои 1стинну д0бліи маккавeи, брaтіz дрyгъ со
дрyг омъ kви1шасz, внегдA попрaти и5мъ ґнті
0х ов о безб 0ж
 іе М 1 ав, мчч Маккавеев, утр, 2 к
1-3; цRь же цар eй возд
 в и1ж
 е ±рость ґнт
 і0 х ов у
на неч ес т
 и1в аг о, и3 лmс jи пок
 аз
 aв ш
 у сег о2 бhт
и
вин 0в н а всёхъ ѕлhхъ, пов ел Ё, ћкож
 е њбh
чай є4сть, на мёс т
 э ўби1т
 и, прив eдш
 ымъ є3го2
въ вирс ав jю τοῦ ἀντιόχου 2 Макк 13.4.
м. Ἀντίπας канонич.
имя собств. Антипа: бlгочeстіz степeнь,
заб рaло цRкве, с™и1телей добр0та, и3ст0чникъ
чуд eсъ, ґнтЂпо, бhлъ є3си2 М 11 апр, мч Антипы, веч, 1 стх Гв; ґнт
 Ђп а, ґпрjлліа №i ἀντί-

ґнтЂпа, ґнтЂпы

πα

Трб Алф.

ж. Ἀντιπάσχα
1. Антипасха; ближайшее воскресенье
после первого дня Пасхи, называемое
также Неделей Антипасхи, Уверением Фомы, Фоминой неделей, Неделей
о Фоме, Новой неделей, Фоминым воскресеньем, Красной горкой: кон eцъ ґнт
 і
пaс х и, и3 f7-му воск rном
 у, и3 ґпcлу ЕвСл, БУ

ґнтіпaсха, ґнтіпaсхи

по Ин 20.31.

 іп
 aсхи Антипасха; Фо♢ недёлz ґнт
мино воскресенье: недёлz ґнтіпaсхи є4же
є4сть њсzз
 aн іе с™aг w слaвнагw ґпcла fwмы2

κυριακὴ τοῦ ἀντιπάσχα

ТЦ Фом, надпис;

вёдати подобaетъ, ћкw въ сeй с™0й втор0й
недёли ґнтіпaсхи не пою1тсz воскрeснаz, но
всS прaздника ἐν… τῇ… κυριακῇ τοῦ ἀντιπάσχα ТЦ Фом, надпис; t недёли ґнтіпaсхи,
ћже є4сть fwминA, и3 до tдaніz воздви1же
ніz чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA гDнz,

ґнтjхрістовъ
ч 1, Устав о Псалтири.

час 3, БУ ‖ пeрвый/вторhй/трeтій ґн
тіфHнъ первый (второй, третий) ан-

2. Антипасха; праздник Антипасхи с
его попразднством (с воскресенья по субботу): въ понедёльникъ в7-z седми1цы ґнті
пaс х и на ќтрен и ТЦ 2 седм пн, утр, надпис; въ
субб Hт
 у в7-ю ґнт
 іп aс х и, и3 G-z, и3 є7-z нед ёл и,
поe мъ си1ц е Тип г 50, О субботах Пятид.

тифон; нумерация антифонов в богослужебных книгах: и3 поeтсz пeрвый ґнтіфHнъ
t пэв ц є1въ. свzщ
 eнн икъ же глаг 0л етъ мо
ли1т
 ву ґнт
 іф
 Hн а τὸ πρῶτον ἀντίφωνον
Служ, литур Ин Злат, 1 антиф; мол
 и1т
 ва втор a
гw ґнт
 іф
 Hн а: гDи б9е нaшъ, спас и2 лю1д и тво‰

ґнтіпaтръ, ґнтіпaтра м. Ἀντίπατρος ка-

пэвaему же трeтіему ґнтіфHну
t пэвцє1въ… свzщeнникъ и3 діaконъ, стaвше
пред8 с™0ю трапeзою, творsтъ покл0ны три2

начинaемъ стіхологисaти pалти1рь си1це

ПсСл,

нонич. имя собств. Антипатр: да ўбла
жaтсz дост0йнw, ґртeма и3 ґнтіпaтръ, fе
остjхъ и3 рyфъ М 29 апр, мчч Кизических, утр,
1 к 4-3; ґнтіпaтръ, ґпрjлліа к7f ἀντίπα-

τρος Трб Алф.

ж. Ἀντιπατρίς топоним Антипатрида; город на пути между Иерусалимом и Кесарией: в0
ини же ќбw по пов ел ённ ом
 у и5мъ, взeм
 ш
 е
пav л а, вед 0ш
 а њбн 0щь во ґнт
 іп ат
 рjд у εἰς

ґнтіпатрjда, антіпатріды⟡

τὴν ἀντιπατρίδα Деян 23.31.

ґнтіфHнъ, ґнтіфHна м. ἀντίφωνον ан-

тифон; псалом или иное песнопение, исполняемое попеременно двумя хорами:
по и3сп олн eн іи же ґнт
 іф
 Hн а, пришeдъ діaконъ
и3 стaвъ на nбhчн омъ мёс т
 э и3 пок
 лон и1в с z,
глаг 0л етъ: пaк и и3 пaк и ми1р омъ гDу пом
 0л им

сz τοῦ ἀντιφώνου Служ литур Ин Злат, БУ по
въ понедёльникъ свётлыz недёли
на літургjи, ґнтіфHны пaсцэ, непремённw,
ћкоже ўкaзано въ недёлю пaсхи Ап Сказание о

1 антиф;

антифонах и прокименах, пн Светл седм.

♢ на/по к0емждо ґнтіфHнэ после
антифона: на к0емждо же ґнтіфHнэ бы
вaе тъ є3кт
 ен іA мaл аz t діaкона: и3 возглaсъ
t сщ7eнн ик а ἀντιφώνῳ Служ, литур ПрД; въ
срeд у пeрв ыz сед ми1ц ы вeч ер а, є3гд A быв aе тъ
преж
 д еw
 с щ7eнн аz, твор и1тъ сщ7eнн икъ на є3ди1
номъ к0е мж
 д о ґнт
 іф
 Hн э стіх ос л0в іz мa
лую є3кт
 ен ію2 ТП ср 1 седм, веч, надпис; и3 стіх о
сл0в имъ каf
 jс м
 у, и3 по к0е мж
 д о ґнт
 іф
 Hн э,
ґлл ил yіа три1ж
 д ы: и3 мет
 †н іz G ТП пн 1 седм,

ἀντιφώνου β’

Служ литур Ин Злат, млв 2 ан-

тиф, надпис;

τοῦ τρίτου ἀντφώνου

Служ, литур Ин Злат,

малый вход, БУ ‖ пёт
 и ґнт
 іф
 Hнъ петь
антифон: на літургjи поeмъ настоsщыz ґн
тіф
 Hн ы ТЦ Возн, литур, БУ; во и3ны6z же дни6,
ћкож
 е ўст
 aвъ и3з8zв л sе тъ, пою
 1тс z ґнт
 іф
 H

ны сjи Ирм литур, БУ по блж.

ґнтjхрістъ (ґнтjхrтъ, ґнтjхрістъ), анті
хріста⟡ м. 1. Антихрист; личность, про-

тивостоящая Христу, которая явится
перед Вторым пришествием: ћтъ же бy
детъ ѓбіе и3 ґнт
 jхrтъ, и3 є3гw2 слуги6, и3 преда
дsтс z вёчн ом
 у nгню2 ὁ ἀντίχριστος ТП 1
седм вс, синакс; q без
 yм
 н іи є3рет
 іц
 ы2 и3 tс т
 yп
ниц ы, и3 неп ок ор и1в іи є3вр eє. є3г0ж
 е вы2 чaе т
 е,
т0й нёсть хріс т
 0съ, но ґнт
 jх рістъ є4сть, ћко
же свид ёт
 ельс т
 в ую
 тъ бжcтвєнн аz пис †н іz
М 9 с, прп Иосифа Волоцкого, утр, 2 к 5-бгр.

2. всякий, кто отвергает Христа: дёти,
пос лёднzz годи1на є4сть: и3 ћкоже слhшасте,
ћкw ґнт
 jх рістъ грzдeтъ, и3 нhнэ ґнтjхрісти
мн0з
 и бhш
 а ἀντίχριστος, ἀντίχριστοι 1 Ин
2.18; кт0 є3сть лжи1в
 ый, т0ч ію tмет
 az
 йс z,
ћкw ї}съ нёсть хrт0съ: сeй є4сть ґнт
 jх рістъ,
tмет
 az
 йс z nц7A и3 сн7а ὁ ἀντίχριστος 1 Ин 2.22.

ґнтjхрістовъ (ґнтjхrтовъ, ґнтjхрістовъ)
прил. притяж. антихристов; относящий
ся к антихристу или к любому врагу Иисуса Христа: и3 всsкъ дyхъ, и4же не и3сп ов ёд у
етъ ї}са хrтA во пл0т
 и приш
 eдш
 а, t бGа нёсть:
и3 сeй є4сть ґнт
 jх ріс т
 овъ, є3г0ж
 е слhш
 ас т
 е,
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ґнтHній
ћкw грzдeтъ, и3 нhнэ въ мjрэ є4сть ўжE τοῦ
ἀντιχρίστου 1 Ин 4.3; не поколебaтисz хrт0
вэ неруши1мэй цRкви, t негw2 тайнонаучaеми
бжcтвенніи пастыреначaльницы, и5же сію2 поко
лебaти хотsщыz, ћкоже ґнтjхрістовы чaсти,
t благочести1выхъ tри1нуша ἀντιχρίστου М вс
после 11 окт Всел сб I, утр, к 3-1.

м. Ἄνφιμος канонич.
имя собств. Анфим: верх0вникъ свzщeн
ныхъ бhлъ є3си2 люд eй, и3 предпослaлъ є3си2 | въ
рaд ос т
 и на нб7сA, пос т
 р ад aв ш
 ыz, свzщенно
мyч ен ич е ґнf
 jм
 е слaв н е М 28 д, мчч в Никомидии сожженных, утр, 2 к 6-1; ґнf
 jмъ, сеп т
 eмв 
ріа G. nкт
 Hв р іа з7i ἄνφιμος Трб Алф.

ґнfjмъ, ґнfjма

ґнтHній, ґнтHніа м. Ἀντώνιος канонич. ґнfmпaтъ, ґнfmпaта м. ἀνθύπατος проимя собств. Антоний: настaвникъ монa
шес т
 вующихъ, џ§е ґнтHніе, бhлъ є3си М 3 ав,
прп Антония Римлянина, мал веч, 2 стх Гв; ґн
тHн ій, їанн уa р іа } ἀντώνιος Трб Алф; и3мё
ющ
 ымъ цёлъ ќмъ не трeб ов ат
 и пис aн іz, реч E
вел и1к ій ґнт
 Hн ій М 2 ав, Василия Блаженного, утр, к 4-2; t ю4нос т
 и гор sщ
 имъ жел aн іе мъ
бжcтвенн ыz любв E разж
 иг aе мь, жит
 є1йс к
 іz
молв ы6 њст
 aв илъ є3си2, преп од 0бн е, рев н и1т
 ель
ґнт
 Hн ію вел и1к
 ом
 у бhвъ, без
м
 0лв іе мъ и3 жес 
т0к имъ преб ыв aн іе мъ пос лёд уz хrтY, бдён і
емъ и3 мол и1т
 вам
 и, и3 пос т
 0мъ М 19 м, прп Корнилия Комельского, вел веч, тр.

м. Ἀντωνῖνος канонич. имя собств. Антонин: ґнтwнjнъ,
февруaріа к7г. ґпрjлліа f7i. ѓvг ус т
 а №. д7. сеп т
 eм
вріа к7г. nктHвріа к7в. ноe мв р іа з7. Gi ἀντωνῖ S и3 ќмеръ ґнт
 wн jнъ є3пjс 
νος Трб Алф; хот
копъ, взsв ш
 ій злaт
 о и3 рук
 оп ол ож
 и1в ш
 ій,
nднaк w њст
 аю
 1тс z въ жив hхъ дaв ш
 іе и3 рук
 о
пол ож
 eнн ые КнПр Пр ап, жит Ин Злат.

ґнтwнjнъ, ґнтwнjна

ґнyвій, анувіа⟡ и ґнyвъ, анува⟡ м. ἀνούβ,

Ἀνούφ канонич. имя собств. Анувий
(Анув): ґнyвій, їyніа є7 ἀνούβ Трб Алф; кра
сyйс z вои1стинну сосyде б9ій, ґгаfHне сщ7ен
нод yш
 н е: ґхjлл а и3 ґмм
 Hнъ, цвёт
 ы пус т
 hн
ніи: ґнyв е и3 ґлHн іе, ґмм
 он аf
 A и3 ґнf
 jм
 е,
доб род ёт
 ел ей свёт
 ліи би1с ер и ἀνούβ ТП Сырн
седм сб, утр, к 1-3.

ж. Ἀνθία канонич. имя
собств. Анфия: ґнf
 jа, дек
 eмвріа є7i ἀνθία

ґнfjа, анfіи⟡
Трб Алф имен.
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консул, наместник: прошeдша же џстровъ
дaж
 е до пaфа, њбрэт0ста нёкоего мyжа волх
вA лжеп рор 0к а їуд eа н ин а, є3мyж
 е и4мz вар іи сyсъ:
и4же бЁ со ґнf
 mп aт
 омъ сeрг іе мъ пav л омъ, мy
жемъ раз
 yм
 н ымъ σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Деян
13.6–7; ѓще ќбw дим
 и1т
 рій, и3 и5же съ ни1мъ ху
д0ж
 н иц
 ы, и4мутъ къ ком
 Y сл0в о, суд ы2 сyть,
и3 ґнf
 mп aт
 и сyть, да поe м
 л ютъ дрyгъ на дрyг а

ἀνθύπατοι Деян 19.38.

м. Ἀνθηρός канонич.
имя собств. Анфир: ґнfЂръ, ѓvгуста є7 Трб

ґнfЂръ, анfmра⟡
Алф имен.

ґнfи1са (ґнфЂса), ґнфЂсы ж. Ἀνθοῦσα канонич. имя собств. Анфиса: ґнfи1са, їyліа
к7з. ѓvгуста к7з ἀνθοῦσα Трб Алф; вт0й же
дeнь с™hz м§нцы ґнфЂсы и3 ґfанaсіа є3пкcпа
кrти1вша ю5, и3 неoфи1та, и3 харисЂма слугu2 є3S

Прл 22 ав, надпис.

Ср. ґнfyса.
м. ἄνθραξ анфракс;
драгоценный камень; в Син. пер. бдолах:
злaт
 о же џныz земли2 д0брое: и3 тaмw є4сть
ѓнf
 р аxъ, и3 кaм
 ень зелeный ἄνθραξ ТП 1 седм
чт, веч, 1 пар: Быт 2.12; наш
 іe ш
 и на нeмъ швeн іе
кaм
 енн ое въ чет
 hр и рzд †. рsдъ кaм
 ен ій да бy
детъ: сар д jй, топ aз
 ій и3 смар aгдъ, рsдъ є3ди1нъ:
и3 рsдъ втор hй, ѓнf
 р аxъ и3 сапф
 jръ и3 їaс п ісъ

ѓнfраxъ, ґнfрaxа

ἄνθραξ Исх 28.17–18.

ж. Ἀνθοῦσα канонич.
имя собств. Анфуса: ґнfyса, ґпрjлліа в7i.
ѓvгуста к7в ἀνθοῦσα Трб Алф; ви1д z хrт0съ

ґнfyса, ґнfyсы

ґполлHній
роди1телей твои1хъ секyнда и3 ґнfyсы житіE
чи1стое, бlговоли2 | прослaвити, и3 тS, їwaнне
Ак Ин Злат, кнд 2.

Ср. ґнfи1са.

ґнхyсъ (ґгхyсъ, ґнхyсъ), ґнхyса м. Ἀγχούς
имя собств. Анхус: и3 пріи1де давjдъ ко ґн
хyс у царю2 гefску: не сeй ли давjдъ цaрь земли2
πρὸς Ἀγχούς 1 Цар 21.10; и3 реч E ґгх yсъ къ да
вjд у: на ког о2 нап ад 0с т
 е нн7э; и3 реч E дав jдъ ко
ґгх yс у: къ ю4гу їуд eи и3 къ ю4гу їес м
 ег и2 и3 къ ю4гу
кен ез
 jа Ἀγχούς 1 Цар 27.10.

ґпeллій, ґпeлліа

и

ґпeллъ, ґпeлла

м.

Ἀπελλῆς канонич. имя собств. Апел-

 aш
 а, ћкw с0лнц
е
лий (Апеллис): њблис т
на зем
 л и2, пyдъ, ґпeллій и3 філол0гъ ἀπελλῆς
М 4 ян, 70 апп, утр, 2 к 4-2; цэл
 yйт
 е ґпeлл іа и3с
кyс н а њ хrтЁ ἀπελλῆν Рим 16.10; ґпeлл а и3
ґмп л jа, пат
 р0в а и3 мaрк
 а… поч т
 и1мъ честн ы6z
бGоп роп ов ёд ник и ἀπελλῆν М 4 ян, 70 апп,
веч, 3 стх Гв.

ґпокaлmpісъ, апокалmpіса⟡ и ґпокалЂ
pій, апокалmpіа⟡ м. Ἀποκάλυψις Апокалипсис; откровение Иоанна Богослова,
последняя книга Священного Писания:
ґпок aл mp
 ісъ с™aг w їwa нн а fєо л 0га ἀποκά ісъ ї}са хrтA,
λυψις Откр, надпис; ґпок aл mp
є3г0ж
 е дад E є3мY бGъ, пок
 аз
 aт
 и раб Hмъ сво
и1мъ, и5мж
 е под об aе тъ бhт
 и вск0р э ἀποκάλυψις Откр 1.1; на благ ос лов eн іи хлёб wвъ,
троп aрь прaзд н ик а, двaж
 д ы: и3 ґпcла, є3ди1н ож
 
ды. и3 чтeн іе ґпcла, во ґпок ал Ђp
 іи М 8 м, ап Ин
Бг, Марк гл.

ґп0ллъ см. ґполлHсъ.
ґполлінaріа, аполлінаріи⟡ ж. Ἀπολλιναρία

канонич. имя собств. Аполлинария: ґпол
лін aр іа, їаннуaріа є7 ἀπολλιναρία Трб Алф.
м. ἀπολλιναριοί аполлинариане; последователи

ґполлінаріaне, аполлінаріанъ

⟡

учения Аполлинария, епископа Лаодикии
Сирийской († 390), осужденного Вторым
вселенским собором: мак
 ед 0н zн ы, и3 нес т
 о
ріa н ы… ґполл ін ар іa н ы же и3 сав елл іa н ы, и3 се
ви1р zн ы, в0лк и тsжк іz приш
 eдш
 ыz въ к0
жахъ џвч іи хъ, дал eч е t стaд а сп7сов а, ћкож
 е
и4ст
 инн іи пaс т
 ыр іе, tг нaс т
 е М вс ближайшее
к 16 ил, отцов шести вселенских соборов, вел
веч, 3 стх Гв.

ґполлінaрій, ґполлінaріа м. Ἀπολλινάρι-

ος канонич. имя собств. Аполлинарий:

чуждaгw сёмене сёzтель kви1всz ґполлінaрій
ὁ ἀπολλινάριος М 18 ян, свтт Афанасия и Ки-

рилла Александрийских, утр, 1 к 6-1; ґполлінaрій,

їyліа к7г ἀπολινάριος Трб Алф.

м. Ἀπόλλων канонич. имя собств. Аполлон: ґполлHнъ,
їyн іа є7 ἀπόλλων Трб Алф; поели1ку є3пjс
копъ ґполл Hнъ ўтверждaетъ, ћкw њто
слaлъ є3го2 и3 tч ужд и1лъ t цeркви, то да
бyд етъ тaк w, кaкъ њпред эл и1лъ є3пjс к опъ

ґполлHнъ, ґполлHна

КнПр Пр ап 4.

ж. Ἀπολλωνία
топоним Аполлония; город в Македонии, на берегу Эгейского моря, которым
прошли апп. Павел и Сила по пути в Фессалонику: преш
 eдш
 а же ґмф
 іп 0ль и3 ґполл H
нію, внид 0с т
 а въ сол yнь, и3дёж
 е бЁ с0нм
 ищ
 е
їуд eйс к ое ἀπολλωνίαν Деян 17.1.

ґполлHніа, аполлwніи⟡

ґполлHніевъ

прил. притяж. относящийся к Аполлонию: и3 взS коры6сти и4хъ,
и3 мeчь ґполл Hн іе въ tS їyда, и3 бhсть вою1z
и4мъ вс‰ дни6 ἀπολλωνίου 1 Макк 3.12; є3гд a
же ўслhш
 а їwн аf
 aнъ слов ес A ґполл Hн іє
 в а,
под ви1ж
 ес z мhс лію, и3 и3зб р A дeс zть тhс zщъ
муж
 eй, и3 и3зhд е и3з8 їеrли1м
 а 2 Макк 10.74.

м. Ἀπολλώνιος
канонич. имя собств. Аполлоний: ґпол
лHній же собрA kзhки и3 t сам
 ар jи си1л у вeл ію,

ґполлHній, ґполлHніа
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ґполлHсъ
є4же рaтовати на ї}лz ὁ ἀπολλώνιος 1 Макк
п0слану же бhвшу во є3гЂпетъ ґполлH
нію сhну менестeову ко птоломeю філомe
теру царю2, торжествA рaди воспріsтіz пре
ст0ла, возмнёвъ ґнті0хъ чyжда є3го2 бhти
свои1хъ вещeй, њ своeмъ без8wпaсствэ печaше
сz ἀπολλωνίου 2 Макк 4.21.

3.10;

ґполлHсъ (ґпполлHсъ), ґполлHса и
ґп0ллъ, ґп0лла м. Ἀπολλῶς канонич.

имя собств. Аполлос: їудeанинъ же нёкто
ґполл Hсъ и4мен емъ, ґлеx aнд р zн инъ р0д омъ,
мyжъ слов eс енъ, пріи 1д е во є3фeсъ ἀπολλῶς
Деян 18.24; ґполл
 Hсъ, їанн уa р іа д7. мaрт
 а №.
ґпрjлл іа к7а. дек eмв р іа } ἀπολλώς Трб Алф;
ґп0лл а слaв н аг о, и3 крjс п а поч т
 и1мъ честн ы6z
бGоп роп ов ёд ник и ἀπολλῶ М 4 ян, 70 апп,
веч, 3 стх Гв; ґпп
 олл Hсъ, є3г0ж
 е ґп0с т
 олъ къ
кор jнf
 zн wмъ пом
 ин aе тъ, въ кес ар jи бhсть
є3пjс к опъ Ап Избр 47.

ґполлHсовъ

прил. притяж. относящийся к Аполлосу: глаг0лю же сE, ћкw к0й
жд о вaсъ глаг0летъ: ѓзъ ќбw є4смь пavловъ,
ѓзъ же ґполл Hс овъ, ѓзъ же ки1ф
 инъ, ѓзъ же
хrт0въ ἀπολλῶ 1 Кор 1.12; пav л ов о нас аж
 д e
ніе, и3 ґполл Hс ов о пріe м
 ый нап оe н іе, и3 вaш
 еz
вёр ы нас аж
 д eн іе, и3 ўчeн іе мъ нап оe н іе, вс‰ во
зращ
 az
 й бGъ пріs
 лъ є4сть М 12 ян, Саввы Сербского, утр, сед по 3 п к.

ж. Ἀπολλωνία
топоним Аполониада (Аполлониада);
город в Вифинии, северной области Малой Азии: мaрк
 о, сын 0в ецъ варнaвль, є3г0же
ґп0с т
 олъ пом
 ин aе тъ, въ ґпол он іa д э бhсть
є3пjс к опъ Ап Избр; сeй б‰ш
 е в0и нъ при троa н э
цар Ё, t ґпол он іa д ы соз
 он оп 0льс к
 іz. њблад а
ю1щ
 у же в8 пис ид jи ґнт
 іw
 х jйс т
 эй дом
 ент
 іa н у

ґполоніaда, ґполоніaды

Прл 19 ин, о мч Зосиме.

ґп0столъ (ґпcтолъ, ґпcтлъ, ґпcлъ, ґп0столъ),
ґп0с т
 ол а м. ἀπόστολος 1. апостол; букв.
‘посланник’; апостолами называются
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ближайшие ученики (двенадцать и семьдесят) Иисуса Христа, избранные Им для
проповеди Евангелия и устроения Церкви: и3 є3гд A бhсть чaсъ, воз
 леж
 E, и3 nбан aд ес z
те ґпcла съ ни1мъ οἱ ἀπόστολοι Лк 22.14; ска
зaн іе дэs
 н ій ґплc ьскихъ, спи1с анн ыхъ с™hмъ
ґпcломъ и3 є3ђлjс т
 омъ лук
 0ю… пов ёд ае тъ же,
кaк w ѓгGлwмъ под e8 м
 ш
 ымъ, воз
 н ес eс z гDь,
и3 бhв ш
 ее прол и1т
 іе с™aг w д¦а въ пент
 ик
 0с 
тіи, на ґпcлы же и3 на всS бhв ш
 ыz тог д A тY
Ап Сказ Деян; пох
 вал aм
 и їaк
 wв а бжcтвенн ы
ми, клеH
 п у, варн aв у же и3 стеф
 aн а, нарк
 jсс а
всем
 yд раг о, мaрк
 а, ґріс т
 ов yл а, и3 ґпeлл іа по
чт
 и1мъ ґпcтол ы хrт0в ы ἀποστόλους М 4 ян,
70 апп, утр, 2 к 8-2 ‖ с личными именами: на
чaл о кRщeн іz стрaш
 н аг w, и4мж
 е пaк
 и кRсти1с z
земл S рyсс к аz, вос х вал и1т
 е, q г0р ы кjє
 в с к
 іz,
крест
 0мъ ґпcла ґнд р eа бlгос лов є1нн ыz М вс ближайшее к 25 ян, нмчч и испп Российских, вел веч,
2 стх Гв; слhшавша же ґпcла, варнaва и3 пavелъ,
растерзaвша ри6зы своS, вскочи1ста въ нар0дъ
зовyща οἱ ἀπόστολοι Деян 14.14 ‖ с топо-

нимами — наименование святых распространителей христианства в той или
иной местности: ди6в н ы тво‰ т†йны, хrтE
б9е, ћкw дар ов aлъ є3си2 нaмъ н0в аг о свэт
 и1ль
ник а вёр ы и3 бlгоч eс т
 іz… ґп0с т
 ол а сиб и1р и и3
ґмeр ик и, с™и1т
 ел z їнн ок
 eнт
 іz М 23 с, свт Иннокентия Московского, вел веч, 3 стх Гв; глaсъ є3ђль
скій ўслhш
 ав ш
 е и3 ґп0с т
 ольс к
 ою рeв н ос т
 ію ра
сп ал и1в ш
 ес z, въ нау ч eн іе нев ёрн ыхъ kзhк
 wвъ
ўст
 р ем
 и1с т
 ес z, бGоб лаж
 eнн іи рав н оа п 0с т
 оль
ніи… и3 дос т
 оч yд ный їнн ок
 eнт
 іе, вел и1к
 іz си
би1рс к іz стран ы2 ґп0с т
 ол е М ин, 2 вс по Пятид, Вс
свв Рос, утр, 4 стх хвал.

♢ ґпcлwвъ похвалA/ўкрашeніе/ўдоб
рeніе слава, украшение, цвет апостолов;

об апостолах и Богоматери: сjмwнъ чy
дный, ґпcлwвъ похвалA, ћкw лучA блистaющаz
пр0йде концы2, tгонS мрaкъ многоб0жіz,
спаси1тельными свои1ми и3 свэтолyчными
бжcтвенными ўчє1ніи, и3 всёхъ просвэти2,
є3ди1но слaвити бжcтво2 въ трeхъ v3постaсэхъ,
нераздёльно и3 несэк0мо τῶν ἀποστόλων

ґп0столовъ
τὸ καύχημα

М 10 м, ап Симона Зилота, веч, 1

њдеснyю стоsща nц7A ви1дэлъ є3си2 сл0
ва пребезначaльнаго, и3 свёта неизглаг0лан
нагw лицE и3сп0лнилъ є3си2, ґпcлwвъ похвало2, и3
мyченикwвъ слaво М 27 д, ап первомч Стефана,
утр, свет по 9 п к; рaдости знaменіе… ґпcлwвъ
ўкрашeніе, ґрхіерeєвъ ўтверждeніе… покло
ни1тисz спод0би, и3 пёти тебЁ вопію1ща: гDа
п0йте дэлA и3 превозноси1те во вс‰ вёки ТП 4
ср, утр, 2 к 8-1; черт0же сл0ва несквeрный, винA
всёхъ њбожeніz, рaдуйсz пречcтаz, прbр0кwвъ
њглашeніе: рaдуйсz, ґпcлwвъ ўдобрeніе ПсСл,
к Акафиста БМ 6-1; прозaрнаго и3 пресвётла
го сосyда ўтёшителева, заблyждшихъ нас
тавлeніе, селyнz преслaвную похвалY, ґпcлwвъ
ўдобрeніе, нhнэ сілуaна мyдраго восхвaлимъ
стх Гв;

ἀποστόλων τὸ ἐγκαλλώπισμα

М 30 ил,

‖ ґпcлwвъ двоена
десsтица двенадцать апостолов: вс‰

апп Силы и др., утр, к 5-2

ѓгGлwвъ вHинства, п®тeче гDнь, ґпcлwвъ дво
енадесsтице, с™jи вси2 съ бцdею сотвори1те
мlтву, во є4же сп7сти1сz нaмъ ἀποστόλων
ἡ δωδεκάς Чссл, общ молб, 5 бгр по к; и3з8 їa
кwва ћкw дванадесzтоколённое, ґпcлъ и3з8 те
бE другaz двоенадесsтица kви1сz хrтE въ мj
рэ τῶν αποστόλων… ἡ δωδεκάς ТП 2 чт,

утр, 2 трипесн 8-1 ‖ бGов
 и1дц
 ы ґпcли апостолы, видевшие Бога: с0лнца мhсленна
гw зар и6 ћвльшесz бGови1дцы ґпcли, просвэ
щeн іе и3сп роси1те душaмъ нaшымъ, и3 страстeй
и3зб aв ит
 ис z мрaчн ыz тьмы2, и3 дeнь сп7си1
тельн ый ви1д эт
 и пом
 ол и1т
 ес z θεόπται ἀπό 0с н
 ый/
στολοι ТП 3 ср, веч, 3 стх Гв ‖ бGон
с™hй/бжcтвенн ый ґп0с т
 олъ; с™hй слa
вн ый и3 всех вaльн
 ый ґпcлъ устойчивое
наименование апостолов: бGон ач aльн ымъ
ман ов eн іе мъ, tв с ю1д у бGон 0с н іи ґпcли џбла
ки выс 0ц э взим
 aе м
 и, дош
 eдш
 е преч cтаг w и3
жив он ач aльн аг w твое г w2 тёл а, люб eз
 н w ло
быз
 aх у οἱ θεοφόροι ἀπόστολοι М 15 ав,
Усп БМ, вел веч, стх Гв сл н; мёс zц
 а тог Hж
 е
въ f7-й дeнь. с™aг w ґпcла матf
 jа τοῦ ἁγίου

ἀποστόλου М 9 ав, ап Матфия, надпис; бцdе,
ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, возрасти1вшаz нaмъ

пл0дъ животA, тебЁ м0лимсz, моли1сz вLчце
со с™hми ґпcлы, поми1ловати дyшы нaшz

μετὰ τῶν ἀποστόλων, καὶ πάντων τῶν
ἁγίων Чссл, час 3, бгр по тр; да вострyбzтъ

труб0ю д¦0вною г0ры нбcныz: да рaдуютсz
х0лми, и3 да и3грaютъ бжcтвенніи ґпcли: цRи1ца
къ сн7у преставлsетсz, съ ни1мъ цaрствующи
θεῖοι ἀπόστολοι М 15 ав, Усп, утр, 2 к 7-2; мё
сzца тогHже въ l-й дeнь. соб0ръ с™hхъ слaв
ныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcтwлъ в7i τῶν ἁγίων

ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων

к7f. [в] с™hхъ слaв
ныхъ и3 всехвaльныхъ верх0вныхъ ґпcлъ, петрA
и3 пavла… l. [а] соб0ръ с™hхъ слaвныхъ и3 все
хвaльныхъ двунадeсzти ґпcлъ τῶν ἁγίων ἐνМ 30 ин, 12 апп, надпис;

δόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων
Мес ин

Трб

‖ первоверх0вный ґпcлъ устой-

чивое наименование апп. Петра и Павла:

любы2 николи1же tпaдаетъ, гlг0летъ бжcтвен
ный д¦ъ ўстaми первоверх0внагw ґпcтола пa
vла М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр, к
8-3; с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ и3 перво
верх0вныхъ ґпcлъ, петрA и3 пavла ἀποστόλων
καὶ πρωτοκορυφαίων М 29 ин, надпис.

2. Апостол; название богослужебной
книги, содержащей Деяния и Послания
святых апостолов, и чтений из нее: ѓще
прaзд н уе тс z с™0м
 у, и3ли2 хрaм
 ов ый прaздникъ
прил уч и1тс z въ по6стн ыz дни6, тог д A глаг 0л етъ
діa к онъ и3ли2 їер eй: в0нм
 емъ. и3 чтeцъ прок
 j
менъ ґпcла, и3 чтeтс z ґпcлъ, и3 ґлл ил yіа поe тс z,
и3 чтeн іе є3ђліа, тaж
 е є3кт
 ен іA сіS Служ литур
ПрД, БУ; прок
 jм
 ен ы, и3 ґп0с т
 wл ы, и3 ґлл ил уі 
aр е, и3 є3ђліа днев н jи О Ев Ап седм надпис; друг jй
ґпcлъ къ кол осс aє мъ, зач aл о сн7д М 1 ян, БУ.

ґп0столовъ (ґпcтоловъ, ґпcловъ, ґп0сто

ловъ) прил. притяж. принадлежащий
апостолу, относящийся к апостолу, апостольский: знaмєніz бо ґп0столова со
дёz
ш
 ас z въ вaсъ во всsк
 омъ терп ён іи, въ
знaм
 ен іи хъ и3 чуд ес ёхъ и3 си1л ахъ τοῦ ἀποστό у жит
 ію2 тво
λου 2 Кор 12.12; труд ол ю1бн ом
ем
 Y ѓгGли ўдив и1ш
 ас z… нaгъ сhй стaлъ є3си2
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ґп0стольски
проти1ву к0знемъ діaвwльскимъ… по словеси2,
преблажeнне, ґпcлову: нёсть нaша брaнь къ кр0
ви и3 пл0ти, но къ начaлwмъ и3 ко властeмъ, и3
къ міродержи1телємъ тмы2 вёка сегw2 М 2 ав,
блж Василия Московского, утр, ик по 6 п к; и3 тaкw
по бlгодaти б9іей кто2 ўпрaвивсz, и3 въ б0ль
шее подви1гнетсz мlтвосл0віе, по завэщaнію
ґпcтолову: непрестaннw моли1тесz, њ всeмъ на
всsко врeмz бlгодари1те гDа Служ Изв Уч.
Ср. ґп0стольскій.

ґп0стольски (ґпcтольски, ґпcльски, ґп0с

тольски) нареч. так, как апостол; подобно апостолу: крёпко ўтэшeніе, дв7о, є4же
t тебє2 рождeннагw и3мyще, держи1мъ ґпcльски
честн0е и3сповёданіе, гDа пою1ще, и3 превоз
носsще є3го2 во вёки ἀποστολικῶς М 14 ав,
прор Михея, утр, бгр по 8 п к; бGу притeклъ є3си2,
мyдрымъ промышлeніемъ њкормлsющему
человёчество, є3гHже и4менемъ ґпcльски и3с
цэли1лъ є3си2 безсловeсныхъ недyги и3 человё
чєскіz болBзни ἀποστολικῶς М 7 ав, прмч
Дометия, веч, 4 стх Гв; пл0ти своeй, ћкоже зла
т0му јдwлу џтроцы прпdбніи, не послужи1ша:
но ґп0стольски распинaюще ю5 со страстьми2 и3
похотми2 покори1ша дyху М 28 ин, прпп Сергия
и Германа Валаамских, утр, к 7-2; добродётель
ми, ћкw лучaми с0лнечными, просвэти1лъ
є3си2 небёсныхъ въ дaльнихъ странaхъ, пzть
нaдесzть бо лётъ ґпcтольски труди1лсz є3си2 на
ґлеyтскихъ nстровёхъ М 23 с, свт Иннокентия
Московского, утр, к 3-3.

ґп0стольскій (ґпcтольскій, ґпcльскій, ґп0

стольскій) прил. 1. апостольский; относящийся к апостолам: стрaха рaди тво
егw2 зачaтый гDи во чрeвэ прор0кwвъ, и3
рождeнный на земли2 д¦ъ спасeніz, ґп0стwль
скаz сердцA созидaетъ чи6ста, и3 въ вёрныхъ
прaвый њбновлsетсz: свётъ бо и3 ми1ръ занE
тво‰ повелBніz ἀποστολικάς ТЦ, Пятид, утр,
к 5-ирм; труды2 твои1ми ґпcтольскими просвэ
ти1лъ є4сть гDь лю1ди, во тмЁ и3 сёни смeртнэй
сэдsщыz М 23 с, свт Иннокентия Московско96

бlгоутр0бный и3 млcтивый б9е…
воwбрази2 хrтA твоего2 въ хотsщемъ пaки ро
ди1тисz… и3 назидaй є3го2 на њсновaніи ґпcлъ и3
прbрHкъ твои1хъ, и3 да не низложи1ши: но наса
ди2 є3го2 насаждeніе и4стины во с™ёй твоeй со
б0рнэй и3 ґпcльстэй цRкви ἀποστολικῇ Трб 6

го, утр, к 4-2;

г Крещ, 1 млв иер.

c ьскаz двое н ад есsтица двенад♢ ґпл
цать апостолов: ґплc ьскаz двоенадесsтице,
б9eс т
 веннаz и3 всечт
c нaz, моли2 хrтA њ нaсъ,
м0л имс z, прейт
 и2 нaмъ бlгом0щнw четыре
дес zт
 од нeв н ое п0п рищ
 е ἀποστόλων δωδεκάς ТП 1 чт, утр, 2 трипесн 4-5; ґплc ьскаz двое 
над ес sт
 иц
 е бGои зб р aнн аz, мол ьб Y хrтY нhн э
прин ес и2, п0стн ое п0п рищ
 е всBмъ прейт
 и2 τῶν
ἀποστόλων δωδεκάς ТП 5 чт, утр, 2 сед по 3

‖ ґплc ьскій ли1къ

собор апостолов,
множество апостолов: рaд уйт
 есz ґплc ьскій
ли1че, kзhкwвъ мрє1ж
 н иц
 ы, и3 лов ц
 ы2 человё
п вк

кwвъ ἀποστόλων ὁ χορός ТЦ 1 вс по Пятид,
Вс свв, вел веч, 3 стх лит; свэти1льникъ пресвё
телъ показaлсz є3си2… бlжeнне nни1сіме. тём
же со ґплc ьскими ли1ки тS величaемъ ἀπο-

στόλων σὺν χοροῖς М 15 ф, ап Онисима, утр,
к 9-1; провёдецъ всёхъ и3 бGъ, ўмA твоегw2 бGо
ви1днw зрS и3збрA, и3 тS сочетA ли1ку ґплc ьску,
варfоломeе всехвaльне, бlгодaтію просвэ
ти1въ сeрдце твоE τῇ χορείᾳ… τῇ τῶν ἀπο-

στόλων

М 11 ин, апп Варфоломея и Варнавы,

‖ ґплc ьскихъ предaній храни1
теліе хранители церковного Предания;
утр, 2 к 1-1

об отцах Церкви и церковных иерархах:
ґп0ст
 ольс к
 ихъ предaній и3звёстніи храни1те
ліе бhст
 е с™jи nц7ы2 ἀποστολικῶν παραδό-

σεων… φύλακες

ТЦ 7 вс по Пасх, веч, 1 стх

ст; первопрест0льницы рwссjйстіи, и4стинніи
храни1теліе ґплc ьскихъ предaній… пeтре, ґлеxjе,
їHно, філjппе и3 є3рмогeне, вLку всёхъ мо
ли1те, ми1ръ вселeннэй даровaти М 5 окт, свтт

‖ дэ‰ніz
ґплc ьскаz Деяния святых апостолов; на-

Московских Петра и др., вел веч, тр

звание одной из книг Нового Завета: ска
зaн іе дэsній ґплc ьскихъ… сі‰ кни6ги, дэ‰ніz
ґплc ьска нар и1ч утсz, є3лмa же дэ‰ніz ґплc ьска

ѓрава
содержaтъ Ап сл Сказ Деян; и3 чтeніе въ дэsні
ихъ ґплc ьскихъ М 23 апр, вмч Георгия, БУ.
2. относящийся к книге «Апостол» и
ее составным частям: предх0дzтъ же двA
діa к она со свэщaми, послёдуютъ и5мъ двA
и3нhхъ діa к он а съ кад и1льницами, си6мъ по
слёд ую тъ є3ди1нъ прес вЂт
 еръ съ кни1г ою прbр0че
скою, пaк и же и3нhй съ кни1г ою ґпcльскою, по
слэд и1 же ґрх іе р eй Служ литур ап Иакова; чтeн іе
t и4же ко є3фес eє мъ пос лaн іz свzт
 aг w ґпcла
пaв л а (и3ли2 и3нhz кни1г и ґпcльскіz) Служ литур
ап Иакова.

Ср. ґп0столовъ.

ґп0стольство (ґпcтольство, ґпcльство,

ґп0стольство), ґп0стольства с. апостоль-

ское служение, принадлежность к апостолам: ты2 гDи сердцевёдче всёхъ, покажи2
є3г0ж
 е и3зб р aлъ є3си2 t сею2 двою2 є3ди1наго… пріs
ти жрeб ій служ
 eн іz сег w2 и3 ґп0с т
 ольс т
 в а ἀπο е пріe мъ
στολῆς Деян 1.24–25; пов ел ён іе свhш
въ хрaм
 э б9іи, є4же и3дт
 и2 на ґпcтольс т
 в о въ
kп0н ію… њст
 aв илъ є3си2 р0д ин у и3 tш
 eлъ є3си2
въ дaльн юю зeм
 л ю kзhч ес к
 ую М 3 ф, равноап
Николая Японского, утр, сед по 1 стихсл; дёвс т

ва доб р0т
 ою прос іs
 л а є3си2, и3 м§нич ес т
 в а вэн
цeмъ ўкрас и1л ас z є3си2, ґпcль ству ввэр sе ш
 ис z
дв7о ћкw прес лaв н аz ἀποστολήν М 24 с, первомц Феклы, утр, кнд по 3 п к.

ґппjевъ прил. притяж. ♢ ґппjевъ т0ргъ
Аппиева плошадь; населенный пункт на
Аппиевой дороге: и3 t тaмw брaтіz, слhша
вш
 е ±же њ нaсъ, и3зыд 0ш
 а во срёт
 ен іе нaш
 е
дaж
 е до ґпп jе в а торг A, и3 тріe хъ корч eм
 н ицъ

ἀππίου φόρου Деян 28.15.

ґпполлHсъ см. ґполлHсъ.
м. ἀπρίλιος апрель: мaрко є3ђлjстъ… тaмw сожжeнъ

ґпрjллій (ґпрjлій), ґпрjлліа

бhсть nгнeмъ t їдwлонеи1стовныхъ, мцcа
ґпрjлліа, и3 тaмw погребeнъ бhсть въ сyщихъ
вук0ла ЕвСл, жит ев Марка; ѓще хрaмъ, и3ли2 на

стоsтель и3зв0литъ прaздновати геHргію:
на літургjи слyжба ґпрjлліа въ к7г дeнь Ап 3 н.

ґпроніaнъ, апроніана⟡ м. Ἀπρονιανός канонич. имя собств. Апрониан: ґпроніaнъ,

їyніа з7 ἀπρονιανός Трб Алф.

Σαραά топоним Цора;
город в Ханаане (Израиле) в равнине Сефела: бsше мyжъ во ґpaрэ t плeмене дaно
ва, и4мz же є3мY ман Hе: и3 жен A є3мY бsш
 е
неп л0д ы, и3 не раж
 д aш
 е ἐκ σαραά М 5 с, прор

ґpaра, аpары⟡ ж.

Захарии и прав Елисаветы, веч, 2 пар: Суд 13.2.

Ср. маpaръ, сараA.
ж. Ἀπφία канонич. имя
собств. Апфия: глаг0лы помaзасz честнh
ми къ муч eн ію досточyднаz ґпфjа ἀπφία
М 19 ф, ап Архиппа, утр, к 8-2; вёр ою, со ґпф
 jе ю
честн 0ю, ґрх jпп а, мyд раг о їер aрх а вос х вaл имъ

ґпфjа, ґпфjи

σὺν ἀπφίᾳ

М 22 н, ап Филимона и иже с ним,

веч, 6 стх Гв.

ґпfw2 (ґпфw2) и ґффw2 м. неизм. Ἀφ-

φώ, Ἀπφώ имя собств. Он Самый; одно
из имен Божиих: и3 речE: гдЁ бGъ и3ліи1нъ ґф
фw2 ἀφφώ 4 Цар 2.14; гдЁ ќбw є4сть бGъ и3лі
и1нъ ґпf
 w2 ἀφφώ М 20 ил, прор Илии, веч, 5
пар, 4 Цар 2.14; гдЁ ќбw є4сть бGъ и3ліи
 1нъ ґф

фw2 ἀπφώ М 6 ян, Богоявл, веч, 5 пар, 4 Цар
гдЁ ќбw є4сть бGъ и3ліи1нъ ґпфw2 ἀφφώ

2.14;

МО 39 г пар общ, прор Илии, 3 пар, 4 Цар 2.14.

ѓрава, ѓравы ж. Ἄραβα равнина без гор и
лесов, степь, пустыня: њбрати1тесz и3 воз
дв и1г нитесz вы2, и3 вни1дите въ г0ру ґморрeй
ску, и3 ко всBмъ нас eлн ик wмъ ѓрав ы, въ г0р у
и3 п0л е, и3 къ ю4гу… и3 во ґнт
 іл ів aнъ, дaж
 е до рэ
ки2 вел и1к іz, рэк и2 є3vф
 р aт
 а ἄραβα Втор 1.7; и3
сjи цaр іе зем
 л и2, и5хж
 е и3зб и1ш
 а сhн ов е ї}лєв ы
и3 нас лёд иш
 а зeм
 л ю и4хъ њб8 nнY стран Y їoр 
дaн а, t вос т
 Hкъ с0лнц
 а, t дeб ри ґрн Hнс к
 іz
дaж
 е до гор ы2 ґерм
 Hнъ, и3 всю2 зeм
 л ю ѓрав у t
вос т
 Hкъ ἄραβα Нав 12.1.
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ґрaви

ґрaви, ґрaвwвъ сущ. οἱ Ἄραβες племена,

населявшие Аравию: познaша мyдрость,
џ§е, твою2, пeрс zн е, є3fіHплzне, їндjане, и3
скЂf
 zн е, и3 ґрaв wвъ мн0ж
 ес т
 в о, и3 прослa
виш
 а хrтA, тоб 0ю прос лав л sе м
 аг о ἀράβων

и3 t
и3ноплемє1нникъ їwсафaту дaры приношaху
сребро2 и3 д†ни: ґрaви же привождaху є3мY nв
нHвъ џвчихъ сeдмь тhсzщъ и3 сeдмь сHтъ
οἱ ἄραβες 2 Пар 17.11; и3 њбрати1сz їwнаfaнъ
на ґрaвы, и5же нарицaхусz заведeє, и3 порази2
и5хъ, и3 взS кwрhсти и4хъ ἐπὶ τοὺς ἄραβας
М 1 с, прп Симеона Столпника, утр, 3 к 1-2;

1 Макк 12.31.

Ср. ґрaвлzнинъ.
ж. Ἀραβία топоним Аравия; территория, включающая в себя совр. Аравийский и Синайский полуострова и небольшую часть совр. Египта: ни
взыд 0хъ во їер ус ал и1мъ къ прє1д нимъ мен E ґп0
ст
 ол wмъ: но и3д0хъ во ґрав jю εἰς ἀραβίαν Гал
1.17; сіs бо є3ст
 A двA зав ёт
 а: є3ди1нъ ќбw t
гор ы2 сін aйс к іz, въ раб 0т
 у раж
 д az
 й, ћже є4сть
ґгaрь. ґгaрь бо, сін A гор A є4сть во ґрав jи ἐν τῇ
 аz въ га
ἀραβίᾳ Гал 4.24–25; вод A сіS тек yщ
ліл eю, ћже на вос т
 0къ, и3 низх ож
 д aш
 е ко ґра
вjи, и3 грzд sш
 е до м0р z къ вод Ё и3сх 0д а, и3 и3с
цэл и1тъ в0д ы Ис 47.8.

ґравjа, ґравjи

ґравjйскій, ґравjйскъ

прил. аравийский:
потщaвшесz u5бо, взhд ит
 е ко nтцY мо
емY и3 рцhте є3мY: сі‰ глаг 0л етъ сhнъ тв0й
їHсифъ… сни1ди u5бо ко мнЁ и3 не ўмeд ли и3
всели1шисz въ земл и2 гес eм
 л и ґрав jйс т
 эй ἀρα-

βίας ТП ср Ваий, веч, 1 пар: Быт 45.9–10; и3 жи1въ

бyдетъ, и3 дaстсz є3мY t злaта ґравjйска, и3
пом0лzтсz њ нeмъ вhну: вeсь дeнь благосло
вsтъ є3го2 τῆς ἀραβίας М 24 д, часы Рожд, час
6: Пс 71.15.

Ср. ґрaвскій, ґрави1тскій.

ґрави1тскій (ґравjтскій)

прил. аравийский: низходsщаz же сни1де въ м0р е ґрав и1т
ское, дaже до м0рz соли1щнаг w, д0нд еж
 е вко
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нeцъ њскудЁ, и3 лю1діе стоsху прsмw їеріхHна

ἀραβά М 6 ян, Богоявл, вел веч, 4 пар: Нав 3.16;

є3fі0піа и3 fарсjсъ, и3 ґравjтстіи џстрови же,
савA ми1дwвъ всю2 зeмлю держaщіи, припад0ша
тебЁ ἀράβων М 25 д, Рожд, утр, 1 к 4-3.
Ср. ґрaвскій, ґравjйскій.

ґрaвлzнинъ, аравлzнина⟡ сущ. (ґрaвлzне)

Ἄραψ, Ἄραβες представитель одного из

племен, населявших Аравию: пaрfzне, и3
ми1д zн е, и3 є3ламjте… їудє1и же и3 пришeльцы,
кри1т
 zн е и3 ґрaвлzне, слhшимъ глаг0лющихъ
и5хъ нaш
 им
 и љзhк
 и вел и1ч іz б9іz ἄραβες
Деян 2.9–11; не ўтаи
 1с z лук
 aв аг w, бGоу г 0днэ
жив yщ
 и: сег w2 рaд и сод эв aе тъ на плещ
 и2
твои2 ѕл†z, и3 мн0ж
 ес т
 в о ґрaв л zнъ нав 0д итъ
лeзвэ, nтeч ес т
 в у твое м
 Y М 9 н, прп Феоктисты, повеч, к 3-1; nрyж
 іе ќбw на ны2 њбос т

ри1въ, сов эщ
 ав aе тъ льсти1в ый ґрaв л zн инъ без
зак 0нн ый О 4 гл сб, повеч, к 9-1.
Ср. ґрaв и.

ґрaвлzнынz, аравлzныни⟡ ж. Ἀράβισσα

представительница одного из племен,
населявших Аравию: взeмъ же женY ґрa
вл zн ын ю, род и2 сhн а, є3мyж
 е и4мz є3ннHнъ

ἀράβισσαν

ТП Вел пт, веч, 2 пар: Иов 42.17.

ґрaвскій, ґрaвскъ прил. аравийский: цaріе
fарсjйстіи и3 џстрови дaры принесyтъ, цaріе
ґрaвстіи и3 савA, дaры приведyтъ ἀράβων Пс
71.10; содётель тв0й въ тебЁ почи1вый, д¦а
тS nргaнъ, и3 б0га ћкоже мwmсeа фараHну
показA, ґр†вскимъ жили1щємъ: вои1стинну бо
kви1лсz є3си2, џбразу сегw2 под0бzсz ἀράβων
М 12 м, свт Епифания Кипрского, утр, к 6-2; тj
мwнъ, є3ди1нъ t седми2, во џстровэ ґрaвстэ
бhсть є3пjскопъ, сожжeнъ є4ллины скончa
сz Ап Избр.
Ср. ґравjйскій, ґрави1тскій.

м. Ἀράμ 1. имя собств.
Арам: сhнове си1м
 wвы: є3лaмъ и3 ґссyръ, и3
ґрфаxaдъ и3 лyдъ, и3 ґрaмъ и3 каін aнъ ἀράμ

ґрaмъ, ґрaма

ґреопагjтъ
є3срHмъ же роди2 ґрaма. ґрaмъ же ро
ди2 ґмінадaва ἀράμ Мф 1.3–4.
Быт 10.22;

2. Арамеи; в Син. пер. сирияне; семитский народ в Передней Азии; наименование связано с тем, что, по одной из версий, Арам, пятый сын Сима (Быт 10.22;
1 Пар 1.17), является родоначальником
этого народа: сі‰ же гlетъ гDь сав аH
 fъ: не
преб yд етъ сов ётъ сeй, ниж
 E сбyд етс z, но гла
вA ґрaм
 у дам
 aскъ, и3 глав A дам
 aс к
 у рас jнъ ἀράμ
Ис 7.7–8; и3 воз
 вэс т
 и1с z въ дом
 Y дв7дов э, гла
г0л z: сов эщ
 aс z ґрaмъ со є3фрeм
 омъ. и3 ўжас e
сz душ
 A є3гw2, и3 душ
 A люд eй є3гw ἀράμ ТП 2
седм пт, час 6, пар: Ис 7. 2.

ґрaмль прил. притяж. арамейский; в Син.
пер. сирийский: бhсть во дни6 ґхaза сhна їw
аf
 aм
 лz, сhна nзjи, царS їyдина, взhде ра
сjнъ цaрь ґрaмль, и3 фак eй сhнъ ром
 ел jе въ, цaрь
ї}левъ на їеrли1мъ вое в aт
 и на нег о2 ἀράμ ТП 2

сhнъ же ґрaмль и3 сhнъ
ромелjевъ ћкw совэщaста совётъ лукaвый на
тS, глаг0люще τοῦ ἀράμ Ис 7.5.

седм пт, час 6, пар, Ис 7.2;

♦ сhнъ ґрaмль арамей; в Син. пер. сириец: сhнъ же ґрaмль, и3 сhнъ ромелjевъ, ћкw
сов эщ
 aс т
 а сов ётъ лук
 aв ый на тS, глаг 0л ю
ще: взhд емъ во їуд eю, и3 соб ес ёд ов ав ш
 е съ
ни1м
 и tв р ат
 и1мъ | къ нaмъ, и3 воц
 ар и1мъ въ
нeй сhн а тав еи 1л ев а υἱὸς τοῦ Ἀράμ ТП 2 пт,
6 час: Ис 7.5.

Ср. ґрaмовъ.

ґрaмовъ

прил. притяж. относящийся
к роду Арама: и3 т0й бЁ ї}съ ћкw лётwмъ
три1д ес zть нач ин az, сhй, ћкw мни1мь, сн7ъ
їHс иф
 овъ, и3лjе въ… ґрaм
 овъ, си1f
 овъ, ґдa

мовъ, б9ій Ἀράμ Лк 3.23–38.
Ср. ґрaмль.

ґрарaтскій, ґрарaтскъ

прил. араратский;
относящийся к Арарату, горному массиву в Передней Азии: сёде ковчeгъ въ мёсzцъ
сед ьмhй въ двaд ес zть сед ьмhй дeнь мёс zц а,
на гор aхъ ґрар aтс к ихъ τὰ ἀραράτ ТП 3 седм пт,

и3 возврати1сz сеннахирjмъ
цaрь ґссmрjйскій, и3 всели1сz въ нінеvjю… и3 ґдра
мелeхъ и3 сарасaръ сhнове є3гw2 ўби1ста є3го2 ме
чeмъ: сaми же бэжaста въ зeмлю ґрарaтску

веч, 1 пар: Быт 8.4;

ἀραράτ 4 Цар 19.36–37.

ґрахjй, ґрахjа м. Ἀράχιος имя собств. Ара-

хия; персонаж «Повести о Варлааме и
Иоасафе», приближённый царя Авенира: цaрь ґвен jръ, пріe мъ сов ётъ t ґрахjа, дрyга
свое г w2 М 19 н, прпп Варлаама и Иоасафа, утр, сед

по 1 стхсл.

ґрванA, арваны⟡ и ґванA, аваны⟡ ж. Ἀβα-

νά, Ἀρβανά топоним Авана (Амана);

река в Сирии: не добрёйши ли сyть ґрванA
и3 фарфA, рёци дамaскwвы, пaче їoрдaна, и3
всёхъ в0дъ ї}левыхъ ἀβανά М 6 ян, Богоявл,
веч, 6 пар: 4 Цар 5.12; не блaги ли ґванA и3 фар
фaръ рёки дамaскwвы пaче їoрдaна и3 всёхъ
в0дъ ї}левыхъ; ἀβανά 4 Цар 5.12.

ґрдаліHнъ, ардаліwна⟡ м. Ἀρδαλίων ка-

нонич. имя собств. Ардалион: ґрдаліHнъ,
ґпрjлл іа д7i ἀρδαλίων Трб Алф.

ґреопaгъ, ґреопaга м. Ἄρειος πάγος Аре-

опаг, Аресов (Марсов) холм; так назывался верховный суд в Афинах: поeмше
же є3го2, вед 0ш
 а на ґрео п aгъ, глаг 0л ющ
 е: м0
жемъ ли раз
 ум
 ёт
 и, что2 н0в ое сіE глаг 0л ем
 ое
тоб 0ю ўчeн іе ἐπὶ τὸν ἄρειον πάγον Деян
17.19; стaвъ же пav
 елъ пос ред Ё ґрео п aг а, ре
чE: мyж
 іе ґfин eйс т
 іи, по всем
 Y зрю2 вы2 ѓки
благ оч ес т
 и1в ыz ἐν μέσῳ τοῦ ἀρείου πάγου
Деян 17.22.

м. (Διονύσιος) ὁ
Ἀρεοπαγίτης член афинского Ареопага:

ґреопагjтъ, ґреопагjта

є3гдA тріE сщ7eнницы, ґреопагjтъ џный и3 їе
роfeй съ діонЂсіемъ, твоE б9eственное ўви1
дэша всенетлённаz ўспeніе, тогдA слeзы
точaще глаг0лютъ си1це М 17 ав, Погр БМ, вел

веч, 7 стх Гв.
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ґреопагjтскій
н
 Ђсій ґреопагjтъ Дионисий Аре♢ діо
опагит; афинский аристократ, обращенный ап. Павлом в христианство во время
проповеди в Ареопаге: ћкож
 е и3 ґрео п аг jтъ
глаг 0л етъ діо н Ђс ій: ћкw п0льз
 ую
 тъ дyш
 ыњ
ни1хъ быв aє м
 аz ТП Сб Мсп, утр, синакс; мёс zц
а
тог Hж
 е въ G-й дeнь. с™aг w свzщ
 енн ом
 yч ен и
ка діо н Ђс іа ґрео п аг jт
 а М 3 окт, надпис.

ґреопагjтскій прил. ♢ діонЂсій ґреопа
гjтскій то же, что діон Ђсій ґреоп агjтъ (см.):

нёцыи же мyжіе прилэпи1вшесz є3мY, вёро
ваша: въ ни1хже бЁ и3 діонЂсій ґреопагjтскій
διονύσιος ὁ ἀρεοπαγίτης Деян 17.34.

м. Ἀρέθας канонич. имя
собств. Арефа: пёсненнw пастыреначaльни
ка днeсь, вёрн іи, є3диномhсленнw почти1мъ,
ґрef
 у слaв н эйш
 аг о съ сyщ
 им
 и є3гw2 ἀρέθαν
М 24 окт, мч Арефы, веч, стх Гв сл; ґрef
 о всес лa
вн е, крaс н ый ли1къ сос т
 aв ивъ, свzщ
 eнн ыхъ со
мyч ен ик wвъ твои 1хъ, съ ни1м
 иж
 е под виз
 aл
сz є3си2, д0б рый п0д вигъ и3 теч eн іе сов ерш
 и1въ,
твое г w2 мyж
 ес т
 в енн эйш
 аг w страд aн іz ἀρέ а, nк
θα М 24 окт, мч Арефы, веч, 2 стх Гв; ґрef
тHв р іа к7д ἀρέφα Трб Алф.

ґрefа, ґрefы

ґрefинъ прил. притяж. относящийся к
Арефе: ґрefина прbр0чества бGъ и3сп0лнитель
бhсть М 24 окт, мч Арефы, утр, свет по 9 п к.

ґреfусjйскій прил. арефусийский; относящийся к сирийскому городу Арефусии: преп од 0бнагw nц7A нaшегw мaрка, є3пjс
коп а ґреf
 ус jйс к
 аг w ἀρεφουσίων М 29 мр,
прп Марка Арефусийского и др, надп.

ж. Ἀριάδνη канонич.
имя собств. Ариадна: ґріaдна, септeмвріа }i

ґріaдна, аріадны⟡

гw2, q ґріaне, цrтвіz спод0билсz є3си2, непо
дви1жимагw во вс‰ вёки ὦ ἀρριανέ М 14 д,
мчч Фирса, Левкия и др, утр, к 8-3; с™hхъ м§нкъ:
fЂрса, леvкjа, філим0на, ґполлHніа, ґріaна и3
каллінjка ἀρριανοῦ Трб Мес 14 д.
м. οἱ ἀρειανοί ариане; последователи учения Ария: д0лженъ ли свz
щенн ос луж
 и1т
 ель моли1тисz въ присyтствіи
ґріa нъ и3ли2 друг и1хъ є3рет
 ік
 Hвъ КнПр Пр ап 9.
Ср. ґріа н и1т
 ы.

ґріaне, ґріaнъ

м. Ἀρειανοί то
 yд рости
же, что ґріaне (см.): жезл0мъ прем
твоеS писaній раздэли1въ б9eс т
 в енн ую пуч и1
ну, хrт0въ с™и1телю, и3 прел ож
 и1лъ є3си2 къ зем
 
ли2 правослaв іz н0в аг о ї}лz: ґріа н и1т
 ы же ћкw
є3гЂп т
 zн ы ўдав и1лъ є3си2 М 21 ф, прп Тимофея в

ґріани1ты, аріанитwвъ⟡

Символех, утр, к 8-2.

Ср. ґріaне.

ѓріевъ

прил. притяж. относящийся к
Арию: всsкимъ ўсeрдіемъ ѓрієвы є3диномy
дренн ик и tвращaz, правослaвною вёрою, бGо
н0с е, дер ж
 aв у ўтвер д и1лъ є3си2, въ трbцэ є3ди1
наг о бGа нaмъ проп ов ёд уz, всеб lжeнн е џ§е
мел eт
 іе ἀρείου М 12 ф, свт Мелетия Антиохийского, утр, к 1-3; ћкож
 е пред 8wп ред эл и2 пред воз
звaв ый тS, безс мeрт
 іz ты2 пред 8wб раж
 eн іе
бhлъ є3си2, ћкw ўмерт
 в и1въ благ оч eстн w ѓріє

ва муд ров †н іz М 18 ян, свтт Афанасия и Кирилла Александрийских, утр, сед по 3 п к.

♢ ѓріева лeсть/прeлесть/є4ресь; ѓрі
ево хулeніе арианство; ложное учение
Ария: гонє1ніz претерпёлъ є3си2, и3 бэды6 по
д8sлъ є3си2, бGог лаг0ливе препод0бне ґfанaсіе,
д0нд еж
 е лeсть прог нaлъ є3си2 ѓріеву безб0жную,
и3 стaд о твоE t неч eс т
 іz спaслъ є3си2 τὴν πλά-

νην… ἀρείου М 18 ян, свтт Афанасия и Кирил-

ἀριάδνη Трб Алф.

ла Александрийских, веч, 1 стх Гв;

м. Ἀῤῥιανός канонич. имя
собств. Ариан: погружeну показaвъ врaжію
си1лу, глуб ин 0ю мyж
 ес т
 в а и3 терпёніz твое

ланского, утр, кнд по 6 п к;

ґріaнъ, ґріaна
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бжcтвенными
догм†ты њблистaz, помрачи1лъ є3си2 ѓріеву прe
лесть, свzщеннотаи1нниче и3 пaстырю ґмвр0сіе
ἀρείου πλάνην

М 7 д, свт Амвросия Медио-

далмaтъ и3 їсаaкій,

ґрімаfeй
рeвность добродётельную воспріeмше, ѓріе
ву є4ресь и3 нест0ріеву разори1ша ћвэ ἀρείου
М 3 ав, прпп Исаакия, Далмата и Фавста, веч, 2

ћкw двA свэти6льника свBтла, про
свэщaете вселeнныz и3сполнє1ніz бжcтвенны
ми страдaній свэтлостьми2, маркіaне мyдре и3
мартЂріе, тмY мрaчныz є4реси ѓріевы tгонsще
стх Гв;

τῆς αἱρέσεως τῆς τοῦ ἀρείου М 25 окт, мчч

Маркиана и Мартирия, утр, к 9-2; хrт0ва с™и1те
лz воспоeмъ вси2 ґfанaсіа, ћкw ѓрієва ўчє1
ніz вс‰ ўпраздни1въ, и3 с™hz трbцы держaву
во всeмъ мjрэ ћснw возвэщaетъ, є3ди1наго
бGа въ трeхъ ли1цэхъ нераздёльна ἀρείου τὰ

διδάγματα

М 2 м, свт Афанасия Александрий-

ґп0стольскихъ предaній
и3звёстніи храни1теліе бhсте с™jи nц7ы2: с™hz
бо трbцы є3диносyщное правослaвнw научи1в
ше, ѓріево хулeніе соб0рнэ низложи1сте ἀρεί-

ского, веч, стх Гв сл;

ου τὸ βλάσφημον

ТЦ 7 вс по Пасх свв отцов

ѓріева хулeніz и3 савeлліева
ѕлослaвнагw нрaва ћвэ возгнушaвсz, право
слaвною мhслію, с™и1телю мелeтіе ἀρείου τὸ
I Всел, веч, стх лит сл;

ἄθεον М 12 ф, свт Мелетия Антиохийского, утр,
сед по 3 п к

I Всел, вел веч, стх ст сл.

 yм
 н
 ый/пребезyмный ѓрій за♢ без
блуждающийся, безумный Арий: ѓрій
безyм
 н ый прес ™hz трbцы пресэчE є3диноначa
ліе, въ три2 безз
 ак
 Hнн аz же и3 нес рaс лєнн аz
сущ
 єс т
 в A ἄρειος… ἄφρων ТЦ 7 вс по Пасх
свв отцов I Всел, вел веч, 10 стх Гв; бGоб
 0р ецъ
хrт0в у ри1з
 у раз
 д р aв ый, ћкw пред aт
 ель, ни1цъ
прос ёд ес z пос ред Ё, и3 нhн э въ геe нн э муч eн ію
под леж
 и1тъ, ћкож
 е друг jй їyд а, ѓрій без
 yм
 
ный, ґлеx aнд р е треб лаж
 eнн е М 30 ав, свтт Александра, Иоанна и Павла, утр, к 8-2; спmр ід
 Hн е
nтц є1въ слaв о: и4же жи1л ам
 и мyд рыхъ и3 прос 
тhхъ твои 1хъ слов eсъ бжcтвенн ою бlгод aт
 ію,
враг A всел ук aв аг о и3 преб ез
 yм
 н аг о ѓріа ўдав и1лъ

є3си2 παράφρονα ἄρειον М 12 д, свт Спиридона

Тримифунтского, веч, 2 стх Гв.

‖ ѓріево ўчeніе учение Ария: ґрімаfeй1, ґрімаfeа м. Ἀριμαθείας Ари-

рэкA златот0чнаz kви1лсz є3си2, ўчeній во
дaми напаsz, служи1тель трbцы, свzти1телей
ўкрашeніе: тh бо ѓріево ўчeніе, ґfанaсіе, ра
зори1лъ є3си2 ўчє1ніи твои1ми М 2 м, свт Афанасия Александрийского, утр, свет по 9 п к.

ґріемyдрственный прил. ♢ ґріемyдр

ст
 веннаz пaгуба пагубное учение
Ария: всемyдрыми и3 свzщeнными твои1ми
догм
 †т
 ы ґріемyдрственную tгнaвъ пaгубу,
ћкw пaс т
 ырь, на ѕлaц
 э ўпaслъ є3си2 правослa
віz, всем
 yд ре, слов є1с н ыz тво‰ вёр ою џвц
ы

τὴν ἀρειόφρονα… λύμην М 7 д, свт Амвросия Медиоланского, утр, к 1-3.

Ср. ґріомyдренный.
м. Ἄρειος имя собств. Арий;
александрийский пресвитер, ересиарх:
д0гм
 у бжcтвенн ую прид ер ж
 aвъ, глаг0лъ без
б0ж
 н ый и3звeрглъ є3си2, пav л е бGом
 yд ре, пос ра

ѓрій, ѓріа

ми1въ ѓріа τὸν ἄρειον М 6 н, свт Павла Констансjи бо лю1тагw
ѓріа безб0жное велёніе бlгочестномyдреннэ
низложи1ша, и3 t каfолjческіz цRкве соб0рнэ
того2 и3згнaша ἀρείου ТЦ 7 вс по Пасх свв отцов

тинопольского, утр, сед по 3 п к;

мафей; житель Аримафеи; устойчивое
наименование Иосифа, который после
распятия взял тело Иисуса для погребения: є3гд A t дрeв а тS мeрт
 в а, ґрім
 аf
 eй снsтъ
всёхъ жив от
 A, смЂрн ою и3 плащ
 ан и1ц
 ею тS
хrтE њбв и1въ, и3 люб 0в ію под виз
 aш
 ес z, сeрд
цемъ и3 ўстн aм
 и тёл о нет
 лённ ое твоE њбло
быз
 aт
 и ὁ ἀριμαθαίας ТЦ 3 седм по Пасх, сб,
утр, 1 стх ст; мeрт
 в а тS вLко ви1д эвъ дрeв л е на
кrтЁ, благ оo
 б рaз
 н ый ґрім
 аf
 eй снsтъ t дрe
ва, и3 пон sв иц ею тог д A чи1с т
 ою пов и1тъ, и3 во
гр0б э н0в э мн0г имъ стрaх омъ пол ож
 и2 ТЦ пт
3 нед по Пасх, трипесн 9-3.

ґрімаfeй2 (ґримаfeй), ґрімаfeа м. ἡ Ἀρι-

μαθαία топоним Аримафея; город в Иудее: їHсифъ же по є4же погребсти2 гDне тёло,
въ р0въ t їудє1и вметaемь бывaетъ, и3 б9eс
твенною си1лою toнyду восхищaетсz и3 во
ґрімаfeй во своE nтeчество tх0дитъ εἰς
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ґріомyдренный
ἀριμαθαίαν

ТП 3 вс, утр, синакс; п0здэ же
бhвшу, пріи1де человёкъ богaтъ t ґрімаfeа,
и4менемъ їHсифъ ἀπὸ ἀριμαθαίας Мф 27.57.

♢ їHс ифъ t ґрімаfeа Иосиф Аримафейский: моли2 пілaта їHсифъ, и4же t ґрима
feа, сhй ўчн7къ ї}совъ, пот
 аe нъ же стрaх а рa
ди їуд eйс к а, да в0з
м
 етъ тёл о ї}сов о ἰωσὴφ

ὁ ἀπὸ ἀριμαθαίας Ин 19.38.

ґріомyдренный

прил. ♢ ґріомyдрен
наz прeлесть обольщающее учение
Ария: нелeстно сл0в о и3 ўчeн іе и4ск
 р енн о соб лю
дaz, проповёдалъ є3си2 сл0в о nц7Y соп рис н ос yщ
но, ґріом
 yд ренн ую прeл есть поб эд и1въ, сщ7ен
ном
 yч ен ич е, чуд от
 в0рч е дос т
 оч yд не М 31 мр,
прп Ипатия Гангрского, утр, к 4-1.

Ср. ґріемyдрственный.

ґри1съ, ариса⟡ м. Ἄρης канонич. имя собств.

Арис: ґри1съ, декeмвріа f7i ἄρης Трб Алф;
свэт
 и6льницы разс уждeніz нaмъ, пётъ бyди
ґри1съ днeсь, и3 ґполл Hсъ вели1кій ἄρης ТП сб
Сырн, утр, к 1-3.

ґрістaрхъ, ґрістaрха м. Ἀρίσταρχος кано-

нич. имя собств. Аристарх: цэл yе тъ вы2
ґріс т
 aрхъ сплённикъ м0й ἀρίσταρχος Кол
4.10; ўмA нев
 ещ
 eс т
 в еннагw нhнэ наслаждaе
тес z на нб7сёхъ прaзд н ую щ
 аг w, ґпcли, бlжeн
ное ўпов aн іе пріe м
 ш
 е… пyд е всеи з
 рsд не,
слaв н ый ґріс т
 aрх е, њ нaсъ вос п ом
 ин aн іе тво
ри1т
 е М 15 апр, апп Аристарха, Пуда, Трофима,
утр, к 9-4.

ґрістіHнъ, арістіwна⟡ м. Ἀριστεῖον кано-

нич. имя собств. Аристион: ґрістіHнъ, сеп
тeмв ріа G ἀριστίων Трб Алф.

нw пріeмлющыz сл0во твоE ἀριστοβοῦλε
М 31 окт, апп Стахия, Амплия и др, утр, 1 к 3-3.

ґрістоклjй (ґристоклjй), ґристоклjа

стоклий: вт0йже дн7ь с™hхъ м§нкъ ґрис
ток лjа презви1тера, и3 димитріaна діsкона, и3
ґфан aс іz четц A Прл 20 ин мч Аристоклия; ґрі
ст
 ок
 лjй, їyн іа к7 ἀριστόκλειος Трб Алф; и4хъ
же ви1д эвъ и3гём
 онъ, и3 приз
 вA и4хъ, и3 tн и1хъ
ўвёд авъ ћкw хrтіs
 н и сu1ть, меч eмъ пос ёщ
 и
вел Ё ґрис т
 ок
 лjz Прл 20 ин мч Аристоклия.

м. Ἀρκάδιος канонич.
имя собств. Аркадий: ґркaдій, їаннуaріа к7ѕ.
мaрт
 а ѕ7 ἀρκάδιος Трб Алф; къ неги1бнущей
прех од sй жи1з
 н и, пот
 щaлс z є3си2 дос т
 и1г нут
и
сщ7eнн ый, ґрк aд іе, грaдъ, и3 гр0б у сyщ
 іz жи1з
 н и
пок лон и1лс z є3си2 ἀρκάδιε М 26 ян, прп Ксено-

ґркaдій, ґркaдіа

фонта, утр, к 5-1.

ґркaнъ, аркана⟡ м. Иркания; город в Ма-

лой Азии: ґсmгкрjтъ, є3г0же ґпcлъ въ ри1мстэй
є3піс т0ліи поминaетъ, во ґркaнэ бhсть є3пjс

копъ Ап Избр 33.

ґрклjйскій прил. Арклийский; имя, которым подписан один из канонов Иоанна Дамаскина; согласно предисловию к
греческой Триоди, восходит к названию
сторожевых башен на городских стенах
(лат. arcula ‘ковчежец, ящик’), в которых находились стражи города; Иоанн
получил это прозвище как страж догматов: и4ный кан Hнъ їамв jч ес к
 ій, твор eн іе кЂръ
їwa нн а ґрк л jйс к аг w τοῦ ἀρκλᾶ ТЦ Пятид, утр,
2 к надпис.

ґрістовyлъ, ґрістовyла м. Ἀριστόβουλος ґрмaзъ, ґрмaза
канонич. имя собств. Аристовул: цэлyй
те сyщ
 ыz t ґрістовyла ἐκ… ἀριστοβούλου
Рим 16.10; пот
 eклъ є3си2, ћкоже ѕвэздA t во
ст
 0к
 а… хrт0в о проп ов ёд уz є3ђліе, и3 прос вэ
щaz бlгод aт
 ію, блаж
 eнн е ґріс т
 ов yл е, вёр
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м.

Ἀριστόκλειος канонич. имя собств. Ари-

м. имя собств. Армаз;
древнегрузинское языческое божество,
идол: пок
 лан sв ш
 іи с z и3ног д A кум
 jр wмъ…
t лeс т
 и јдwльс к
 іz твои 1мъ приш
 eс т
 в іе мъ,
бlжeнн аz нjн о, своб од и1ш
 ас z: ґрм
 aзъ же вос 
тр еп ет
 A, є3гд A гр0мъ возг р ем
 Ё, и3 неи 1с т
 wвс т
 в а

ґрwмaтъ
зaдена престaша М 14 ян, равноап Нины, утр, к
ўстрашeннаz си1ла тьмы2 сётуетъ: діa
волъ побэждeнъ бhсть. ґрмaза порази2 гр0мъ:
зaдена пости1же гнёвъ нбcный М 14 ян, равноап

3-3;

Нины, веч, 3 стх ст.

ж. ἀρμαθέμ, ἀρμαθαίμ жительница г. Армафем (Рамы)

ґрмаfeма, армаfемы

⟡

в Иудее: въ судіsхъ спричтeсz ѓннино порож
дeн іе, вел и1к ій сам
 yи лъ, є3г0ж
 е вос п ит
 aл а ґрм
 а
feм
 а въ дом
 Y гDни ἡ ἀρμαθέμ ТП 5 седм чт,
утр, 12 стх блж по 6 п вк и синакс.

ґрмeа(?)

только мн. соленые или квашеные овощи: t ѕeлей же ћкоже є4сть, по
д0бн о и3 варє1на и3 сyрwва, и3 є3щe же и3 квaшє
на, рек Hм
 ыz ґрм
 eа и3 комб 0с т
 а: фaв о слaн о, и3
рёп а со ќxус омъ, и3 прHч аz под Hбн аz си6мъ
Тип 36 г О сочиве и овощах; nбaч
 е kди1мъ вар e
ніе съ сли1в ам
 и без8 мaс ла и3 ґрм
 eа: прои з
 вол s
ющ
 іи же kдsтъ сух оz
 д eн іе, ћкож
 е и3 въ срeд у
ТП 1 седм пт, БУ.

ж. Ἀρμενία топоним
Армения: рaдуйсz, ївeр іе и3 вс‰ землE гру
зи1нскаz, торжеств yй, ґрм
 eн іе, вос п эв aющи
равноап0стольную нjн у и3 там
 aр у, григ 0р іz
просвэти1тел z и3 и3нhхъ мн0г ихъ М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, утр, к 8-4; и3 внег д
 A пок
 лан s
тис z є3мY въ дом
 Y нас ар aх у nтеч ес т
 в он ач aль
ник у свое м
 Y, ґдрам
 ел eхъ и3 сар ас aръ сhн ов е є3гw2
ўби1ш
 а є3го2 мечм
 и2, сaм
 и же ўбэж
 aш
 а во ґр
мeн ію εἰς ἀρμενίαν ТП 5 седм пн, час 6, пар:

ґрмeніа, ґрмeніи

Ис 37.38.

♢ вели1каz ґрмeніа Великая Армения;
древнее армянское государство на территории Армянского нагорья, существовавшее более шестисот лет: варf
 ол о
мeй… во ґлф
 ен jйс т
 эмъ же грaд э, въ вел и1ц
 эй
ґрм
 eн іи, рaс п zтъ бhсть стрем
 г л aвъ Ап Сказ.

ґрмени1нъ, арменина⟡ м. ὁ Ἀρμένιος Ар-

мянин; прозвище византийского императора Льва V (813–820): міхаи1ла ѕвэ

рови1дный лeвъ ґрмени1нъ преeмлетъ: и4же t
монaха нёкоегw затв0рника, и3 ѕлочести1ва
гw, лeстію растлёвсz, втор0е їкwноб0рство
воздвизaетъ ὁ ἀρμένιος ТП 1 седм вс, синакс.

ґрмeнскій

прил. армянский: губsща
го безб0жнаго враг A всю2 зeмлю ґрмeнскую,
бжcтвенною си1л ою низложи1лъ є3си2 τῶν ἀρ-

μενίων М 30 с, сщмч Григория, утр, к 4-2; и3
семY во ґрмeнстэй странЁ бывaти ўвёдэ
хомъ, ћкw нёцыи внyтрь во с™hхъ nлта
рёхъ ќды мsсъ варsще, чaсти прин0сzтъ
свzщeнникwмъ, жид0вски раздэлsюще ТЦ
млв осв мяса, яиц, куличей, пасх, артоса.

ґрwмaтъ (ґромaтъ), арwмата⟡ м. ἄρωμα

1. благовоние: пріsста же тёло ї}сово, и3
њбв и1с т
 а є5 ри1з
 ам
 и со ґрwмaты, ћкоже nбh
чай є4сть їуд ew
 мъ пог реб aт
 и μετὰ τῶν ἀρω Y стaд у њст
 aв и
μάτων Ин 19.40; сeй же свое м
суг {б аz бlгоу х †н іz, бжcтвенн ыхъ ґром
 †тъ въ
прес т
 ав л eн іи своe мъ и3сп 0лн и М 11 ф, прп Димитрия Прилуцкого, вел веч, 2 стх лит.

♢ ґрwмaти бlгоухaніz ароматные
вещества: пёснь ќтреннюю мmронHсицы
жєн ы2 со слез
 aм
 и приношaху тебЁ гDи, бlго
ух aн іz бо ґрwм
 aт
 ы и3мyщ
 z, гр0б а твое г w2 до
ст
 иг 0ш
 а, преч cтое тёл о твоE пом
 aз
 ат
 и тщa
щzс z εὐωδίας… ἀρώματα О 3 гл вс, утр, 1 ст
хвал анат.

2. перен. явственно ощущаемая благодать: ты2 є3си2 всёхъ рaдость, многоцённаz
чcтаz мmр оп ол 0ж
 н иц
 а д¦а, сок
 р0в ищ
 е благ и1хъ,
ґрwм
 †тъ и3ст
 0чн икъ, и3зъ неs
ж
 е мЂр о и3сц
 эл e
ній и3злив aе тъ бжcтвенн аz рaк а τῶν ἀρωμάτων (πηγή) М 31 ав, Положения пояса БМ, утр,
2 к 8-3; чaш
 ы бhш
 а ґрwм
 aтъ лан и6т
 ы тво‰,
доб род ёт
 ел ей благ ов 0н іе и3 спас eн іе бlгоу х a
ющ
 ыz, ћкw t цвётн ик
 а τῶν ἀρωμάτων
М 17 ян, прп Антония Вел, утр, 2 к 7-1; хrт0в
 ы
ми бlгод aт
 ьми, ћкw нев ещ
 eс т
 в енн ым
 и ґрw
мaт
 ы њбог ат
 и1лъ є3си2 ἀρώμασι М 27 ян, Ин
Злат, веч, 3 стх ст.

Ср. благоухaніе, благов0ніе.
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ґрwмaтный

ґрwмaтный прил. ♢ ґрwмaтніи фіa
лы сосуды с благовониями: ћкоже ґрw

мaтніи фіaлы, лани6тэ твои2, бGомyдре,
нaрда пістікjи многоцённы, премyдрости и3с
п0лнь kви1сz ґлавaстръ τῶν ἀρωμάτων φιάλαι

М 11 мр, свт Софрония Иерусалимского,

утр, к 9-4.

Ср. ґрwмaтскій.

ґрwмaтскій

прил. ароматический: бё
же мЂро џное слож
 eнн ое t ви1дwвъ ќбw и3
и4ныхъ мн0гихъ, пaч е же t си1хъ, смЂрны, цвё
та кінамHма бlгоу х aнн а, сjе сть, тр0с т
 и ґрw
мaтск іz, и3 є3лeа (καλάμου) ἀρωματικοῦ ТП

Вел ср, утр, синакс.

Ср. ґрwмaтный.

сывается свт. Арсению Керкирскому: и3
кан Hнъ, є3гHже краестр0чіе: мlтва є3лeа, пё
ніе ґрс eн іе в о ἐξ ἀρσενίου Трб Елеосв, к, надпис;
ґрс eн іе в о: ў§ник и2 хrтHв ы, и3 њсн ов †н іz цRкве

ἀρσενίου М 29 ин, апп Петра и Павла, вел веч, 2

стх лит надпис.

ґрсeній, ґрсeніа м. Ἀρσένιος канонич. имя
собств. Арсений: вLчнему повинyzсz, ґр
сeніе, бжcтвенному повелёнію, цaрскагw бо
гaтства слaву њстaвилъ є3си2 ἀρσένιε М 8 м,
прп Арсения Вел, утр, 2 к 1-1; трудолю1бцємъ
џбразъ и3звёстный, ґрсeній, мyжеству тезо
имени1тый, въ трудёхъ дeнь и3 н0щь живhй,
пріsтъ возмeздіе, дaръ чудотворeніz М 28 ав,
прпп отцов Киево-Печерских, утр, к 4-4.

ґрwмaтствовати, арwматствую⟡, арw ґртавaсъ, артаваса⟡ м. ἡ ἀρτάβη артавас;
матствуеши⟡ перех. умащать, натирать

благовонными маслами; перен. облагораживать: ґрwмaтствовати что‑л.
чем‑л. ћкож
 е ґрwм
 aтн іи фіa л ы, лани6тэ
твои2, бGом
 yд ре, нaр д а піс т
 ік
 jи мног оц
 ённ ы,
прем
 yд рос т
 и и3сп 0лнь kви1с z ґлав aстръ, тёл о
хrт0в о чcтн0е, ґрwм
 aтс т
 вуz твои 1м
 и ўчє1н іи

ἀρωματίζων

М 11 мр, свт Софрония Иеруса-

лимского, утр, к 9-4.

персидская мера объема сыпучих тел:
и3дёж
 е бо воз8wрю1тъ дeсzть супр{гъ волHвъ,
сот
 вор и1тъ корч aгъ є3ди1нъ, и3 сёz
 й ґрт
 ав aсъ
шeсть, сот
 вор и1тъ мBр ы три2 ἀρτάβας ТП вт
2 седм, час 6, пар: Ис 5.10; и3 бsш
 е кум
 jръ ва
вmл Hн zн wмъ, є3мyж
 е и4мz ви1лъ, и3 и3жд ив a
ху є3мY на кjйж
 д о дeнь мук
 и2 сем
 ід aлн ы ґрт
 а
в†съ дван aд ес zть и3 nвeцъ чет
 hр ед ес zть и3 він A

мёръ шeсть ἀρτάβαι Дан 14.3.

ґрпЂла, ґрпЂлы м. Ἀρπύλας канонич. имя ґртeма, артемы⟡ и ґрfeма, арfемы⟡ м.
собств. Арпила: вLко многоми1лостиве, гDи
ї}се хrтE, б9е нaшъ, мlтвам
 и… м§ник
 wвъ
г0тfс к ихъ ваf
 yс іz и3 вeрк
 а прес вЂт
 ер wвъ, ґр
пЂл ы мон aх а, ґви1в а, ѓгна М ин, 2 вс по Пятид,
Вс свв Рос, 2 млв лит; ґрп
 Ђл а, мaрт
 а к7ѕ ἀρπύ-

λας Трб Алф имен.

м. Ἀρσαάκιος имя
собств. Арсакий: вел и1кій ќбw п0стникъ
ґрсаaкій пришeдъ къ нем
 Y ἀρσαάκιος ТП 1

ґрсаaкій, арсаакіа⟡
седм вс, утр, синакс.

ґрсeніевъ прил. притяж. ґрсeніево Ар-

сениево; надписание песнопений, указывающее на то, что их авторство припи104

Ἀρτεμᾶς канонич. имя собств. Артема:

є3гдA послю2 ґртeму къ тебЁ… потщи1сz пріити2
ко мнЁ въ нікоп0ль ἀρτεμᾶν Тит 3.12; ґртe
ма, їаннуaріа д7. ґпрjлліа к7f. nктHвріа l ἀρτεμᾶς Трб Алф; ґрfeма, є3г0же ґпcлъ поминa
етъ, въ лЂстрэ бhсть є3пjскопъ Ап сл Избр.
ж. Ἀρτέμια канонич.
имя собств. Артемия: ґртeміа, їyніа з7 Трб

ґртeміа, артеміи⟡
Алф имен.

ж. Ἄρτεμις, -ιδος
имя собств. Артемида; древнегреческая
богиня охоты: слhшавше же, и3 бhвше и3с
п0лн ен и ћрос т
 и, вопіsху глаг0люще: вели1ка

ґртемjда, ґртемjды

ґрхaнгелъ
ґртемjда є3фeсскаz ἡ ἄρτεμις Деян 19.28; ра
зори1вый ґртемjды безд{шнаz к†пища, ўмA
моегw2 страстн†z мечт†ніz потреби2 б9eст
венными ходaтайствы твои1ми џтче нік0лае
τῆς ἀρτέμιδος О 4 гл чт, утр, 2 к 3-3.

ґртемjдинъ

прил. притяж. относящийся к Артемиде: привед0сте бо м{жа
сіS, ни хрaмъ ґрт
 ем
 jд инъ њкрaдша, нижE бо
ги1н ю вaш
 у хyл zщ
 а Деян 19.37; всS жит
 eйс каz
њст
 aвльш
 е, и3 дош
 eдш
 е въ жeрт
 в ищ
 е ґрт
 е
ми1д ин о н0щ
 ію, и3 всS ћже в8нeмъ поч т
 eн іz
раз
 ор и1ш
 а Прл 1 ав, мчч в Сиде Памфилийской
пострадавших.

м. Ἀρτέμιος канонич.
имя собств. Артемий: ґртeмій, мaрта к7д. їy
ніа к7г. nкт
 Hв р іа к7 ἀρτέμιος Трб Алф; свётъ
въ сeрдц ы твоe мъ возс іs
 въ, ґрт
 eм
 іе страс т
 о
тeрп ч е, горч aйш
 ыz м{к
 и прет
 ерп ёв ш
 у мy
жес т
 в енн w: и3 и3сц
 эл eн ій бlгод aть пріs
 лъ є3си2
свhш
 е, нем
 ощн ы6z и3сц
 эл sт
 и всегд A ἀρτέμιε

ґртeмій, ґртeміа

М 20 окт, вмч Артемия, утр, свет по 9 п к.

м. Ἀρτέμων канонич. имя собств. Артемон: с™aгw сщ7ен
ном
 §нка ґртeмона, и3 и4же съ ни1мъ ἀρτέμονος Трб, Мес 13 апр; стрэл 0ю прес лaдкіz любвE
хrт0в ы ўsз
 вен а, t ю4нос т
 и тS, мyд ре, тэ
лeс н ое прис т
 р aс т
 іе, ґрт
 eм
 он е, сег w2 любв E не
tс эч E М 13 апр, сщмч Артемона, утр, к 1-2.

ґртeмонъ, ґртeмона

ѓртосъ, ѓртоса м. ὁ ἄρτος артос; особый
хлеб, используемый за богослужением
Светлой Седмицы: принесeнъ бывaетъ ѓр
тосъ, сjе сть хлёбъ на сіE пріу г от
 0вленный, и3
на нeмъ кrтъ нап и1с анн ый nбhчн w, къ їер eю
въ nлт
 aрь, по сов ерш
 eн іи б9eс т
 в енн ыz лі
тург jи Трб млв на благословение артоса; їер eй
глаг 0л етъ мlтву сію2 над8 ѓрт
 ос омъ Трб млв на
раздробление артоса.

м. Ἀρφαξάδ имя
собств. Арфаксад; один из сыновей Сима

ґрфаxaдъ, ґрфаxaда

и внуков Ноя; упоминается в родословии
Иисуса Христа (Лк 3.23–38): и3 сі‰ быті‰
си1м
 wв а: и3 бsш
 е си1мъ сhнъ стA лётъ, є3гд A ро
ди2 ґрф
 аx aд а, во втор 0е лёт
 о по пот
 0п э: и3
пож
 ив E си1мъ, пов н ег д A род и1т
 и є3мY ґрф
 аx a
да, лётъ пsть сHтъ и3 род и2 сhн ы и3 дщє1р и: и3
ќмр е. и3 пож
 ив E ґрф
 аx aдъ лётъ сто2 три1д ес zть
пsть и3 род и2 каін aн а τὸν ἀρφαξάδ (bis), ἀρ-

φαξάδ Быт 11.10–12.

ґрфаxaдовъ прил. притяж. относящийся к роду Арфаксада: и3 т0й бЁ ї}съ ћкw лё
тwмъ три1десzть начинaz, сhй, ћкw мни1мь,
сн7ъ їHсифовъ, и3лjевъ… каінaновъ, ґрфаxa
довъ, си1мовъ, нHевъ, ламeховъ, маfусaлевъ,
є3нHховъ, їaредовъ, малелеил1 овъ, каінaновъ,
є3нHсовъ, си1fовъ, ґдaмовъ, б9ій τοῦ ἀρφα-

ξάδ Лк 3.23, 36–38.

ґрfeма см. ґртeма.
ґрхaнгелъ (ґрхaгGлъ, ґрхaнGлъ), ґрхaнгела

м.

ἀρχάγγελος архангел, высший ангел; представитель восьмого чина небесной иерархии: въ шестhй мёсzцъ п0сланъ бhсть ґр

хaгGлъ къ дв7э чcтэй ὁ ἀρχάγγελος М 25 мр,
нач†ла, си6лы, пrт0ли,
серафjми, гDьства, и3 вл†сти, и3 херувjми, ѓгGли,
ґрхaгGли, бGа моли1те, пощeніz врeмz прейти2
нaмъ, семY ўгHднаz творsщымъ, да ћкw ра
би2 бlгоугоди1вшіи слaву получи1мъ ἀρχάγγελοι ТП 5 седм пн, утр, 1 к 9-3; ли1къ с™hхъ ѓгGлъ и3
ґрх†гGлъ, со всёми нбcными си1лами поeтъ тS, и3
глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ: и3сп0лнь
нб7о и3 землS слaвы твоеS τῶν ἀρχαγγέλων
Чссл изобр, тр сл по блаженствах; ѓгGльскіz чи1
ны въ разли1чномъ зрaцэ ўви1дэвъ їезекjиль,
предсказyz, проповёдаше: въ ни1хже шесто
кри1льніи серафjми предстоsху, и3 херувjми мно
гоoчи1тіи њкружaху, съ ни1миже ґрхaгGлы пре
свBтлыz зрsше τοὺς ἀρχαγγέλους М 8 н, арх
Мих, утр, 2 к 8-2; да не њскудёютъ, џтче, тво
и1ми мlтвами и4стинніи пwдви1жницы бlго
чeстіz во њби1тели твоeй, но кyпнw со с™hмъ

Блгщ, вел повеч, 1 стх ст;
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ґрхaнгеловъ
чудотв0рцемъ ніколaемъ, є3мyже њхранeніе
є3S ввёрилъ є3си2, до трубы2 ґрхaгGла соблюди2 ю5

хрaма є3гw2 тропaрь, прeжде дневнaгw тропа
рS, по ни1хъ глаг0лемъ днE тропaрь Тип 52 г,

М 20 ф, Корнилия Псково-Печерского, утр, к 5-2.

ср, повеч, 2 зри.

 aгGлъ гавріи1лъ архангел Гаври♢ ґрх
ил: п0сланъ бhсть съ нб7сE гавріи1лъ ґрхaгGлъ,
бlгов эс ти1ти дв7э зачaтіе М 12 ф, свт Алексия Московского, вел веч, стх лит н; ко ґрх
 aгGлу
прис т
 yп имъ гав р іи 1л у, рaд уйс z, вэщ
 aю
щ
 е
дв7э пёсньм
 и: тоб 0ю бо раз
 рэш
 и1тс z њсу
жд eн іz прaд эд нzz клsт
 ва О 3 гл сб, повеч,
к 3-3 ‖ ґрхaгGлъ міх
 аи
 1лъ архангел Михаил: міх аи 1лъ же ґрх aгGлъ, є3гд A со діa в ол омъ
разс уж
 д az глаг 0л аш
 е њ мwm с eо в э тэл ес и2, не
смёz
ш
 е суд A нав ес т
 и2 хyльн а, но реч E: да за
прет
 и1тъ теб Ё гDь ὁ ἀρχάγγελος Иуд 1.9;
џст
 р овъ си1тхъ ґпcтольс к
 им
 и твои 1м
 и тру
ды2, с™и1т
 ел ю їнн ок
 eнт
 іе, хвaл итс z, тaм
 w
бо… хрaмъ во и4мz ґрх aгGла міх аи 1л а возд в и1глъ

є3си2

М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр,

 ель ґрх
 aгGлwвъ монастырь
‖ nби1т
во имя архангелов Михаила и Гавриила;
о Дохиарском монастыре на Афоне: ћкw
мног ос вёт
 лаz лун A, пок
 аз
 aс z въ чcтнёй nби1
тел и ґрх aгGлwвъ с™az їкHн а твоS, дв7о скор о
пос лyш
 н иц
 е: свэт
 и1ш
 и бо бlгод aт
 ію чуд eсъ въ
н0щ
 и бёдъ сyщ
 ымъ и3 ск0р ую п0м
 ощь под а
eш
 и М 9 н, Чуд БМ Скоропослушницы, утр, сед
по 2 стихсл; соб
 ер и1т
 ес z ўсeрд н w въ nби1т
 ель
бжcтвенн ую ґрх aгGлwвъ, бол sщ
 іи: врaчь бо
въ нeй преб ыв aе тъ без
м
 eзд н ый М 9 н, Чуд БМ
к 3-2

Скоропослушницы, 1 к 9-1.

♢ ґрхaгGловъ глaсъ (а) голос архангела: ћкw сaмъ гDь въ повелёніи, во глa
сэ ґрхaгGлов э, и3 въ трубЁ б9іи сни1детъ съ
нб7сE, и3 мeрт
 в іи њ хrтЁ воскрeснутъ пeрвэе ἐν
φωνῇ ἀρχαγγέλου 1 Фес 4.16; (б) архангельское приветствие «радуйся»: чрeв а
твое г w2 пл0дъ нет
 лённ ыz мнЁ жи1з
 н и вин 0
венъ kви1с z, и3 слaд ос т
 и прис н ос yщн ыz, бGор о
ди1т
 ельн иц
 е чcтаz. тёмж
 е ти2 зов Y, вес ел sс z,
ґрх aгGловъ глaсъ: рaд уйс z, дв7о ἀρχαγγέλου

φωνήν М 4 апр, прп Георгия, утр, 2 к 8-бгр.
Ср. ґрхaнгельскій.

ґрхангелогор0дскій

прил. архангельский; относящийся к г. Архангельску: є3v
fЂміz ґрхангелогор0дскаг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, 2 млв лит; мlтва G, чт0м
 аz въ
кожее з
 eрс к
 омъ мон ас т
 ыр Ё, ґрх анг ел ог ор 0д 
скіz є3пaрх іи млв млб 3 ил прп Никодиму Кожеезерскому, млв 3, надпис.

ґрхaнгельски (ґрхaгGльски)

нареч. ♢ ґр
хaгGльски воспёти воспеть подобно
архангелам; употребляется в песнопениях, посвященных Богородице: ґрхaгGльски
вос п ои 1мъ вёрн іи нбcный черт
 0гъ, и3 двeрь за
печ aт
 анн у вои 1с т
 инн у ἀρχαγγελικῶς ТП 4
седм вс, веч, стх ст сл н.

ґрхaнгеловъ (ґрхaгGловъ) прил. притяж. ґрхaнгельскій (ґрхaгGльскій, ґрхaнгельскій)
принадлежащий архангелу, относящийся к архангелу: ћже рaдости пріeмшаz и3с
полн eн іе, пріи м
 и2 t нaсъ р†бъ твои 1хъ цэл о
вaн іе ґрх aгGлов о: рaд уйс z, рaд ость р0ждш
 аz
мjр у М 24 окт, Чуд БМ Всех скорбящих Радости,
утр, 2 к 3-6; глаг 0л
 wвъ и3сх ож
 д є1н іz ґрхaгGло
выхъ ўзрёвъ, бGог лаг 0л ив е прех вaльн е, къ
благ ос лов eн ію kзhкъ ѓбіе под ви1г нулъ є3си2

τοῦ ἀρχαγγέλου

М 5 с, прор Захарии, утр,

к 9-2 ‖ названный в честь архангелов: ѓще
ли хрaмъ ґрхaгGловъ, и3ли2 п®тeчи, глаг0лемъ
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прил. архангельский; относящийся к архангелу: ѓгGльскіz си6лы тебЁ слyжатъ: ґр
хaгGльстіи ли1ц ы теб Ё клaнzютсz: многоoчи1
тіи хер ув jм
 и, и3 шес т
 ок
 рил aт
 іи, сер аф
 jм
 и,
џкрестъ стоs
щ
 е и3 њблет
 aю
щ
 е, стрaх омъ не
прис т
 yпн ыz слaв ы твое S пок
 рыв aю
 тс z τῶν

ἀρχαγγέλων Трб 22 г, вел водосв, млв иер; и4же
ґрхaгGльскими пэснослHвіи слaвимое богaтное
сл0во, нaсъ рaди њбнищA, тS м™рь добр0ту
їaкwвлю благословeнную и3збрaвъ ἀρχαγγελι-

καῖς М 25 ян, Гр Бг, утр, бгр по 8 п 2 к.

ґрхіерeевъ
♢ ґрхaгGльскій глaсъ (а) голос архангела: нhнэ сохрани2 њполчeніе ґрхaгGльскими
цRковь твою2, теб E слaвzщую правослaвными
глaс ы, и4же t дв7ы неи з
 реч eнн w рож
 д eйс z, и3 че
лов ёк и t тли2 и3зб ав л sz
 й ἀρχαγγελικαῖς…
φωναῖς О 4 гл пн, утр, бгр по 5 п 2 к; (б) архангельское приветствие «радуйся»: nбaч е
бlгaz сyщ
 и, пріи м
 и2 и3 t нaсъ ґрх aгG льскій глaсъ
теб Ё воп ію щ
1 ихъ: рaд уйс z, блгdтнаz: рaд уйс z,
ћкw гDь съ тоб 0ю ак Каз, 9 ик.
Ср. ґрх aнг ел овъ.
ж. ἀρχέλαος канонич.
имя собств. Архелая; от имени ґрхе
лaй (см.): ґрхелaа, їyн іа ѕ7 ἀρχέλαος Трб Алф.

ґрхелaа, архелаи⟡

ґрхелaй, ґрхелaа м. Ἀρχέλαος имя собств.
Архелай: слhшавъ же, ћкw ґрхелaй цaрству
етъ во їудeи, вмёстw и4рwда nтцA своегw2,
ўбоsсz тaмw и3ти ἀρχέλαος Мф 2.22; по
сeмъ флавіaну, и3гёмоньство пріeмшу, постa
ви с™aгw на и3спытaніе, и3 томY непок0ршусz,
повелЁ ґрхелaю нёкоему ўдaрити є3го2 мечeмъ
Прл 8 ил, вмч Прокопия.

м. ἀρχιδιάκονος архидиакон; высший сан диаконской
степени священнослужения: по си1хъ же и3
діa к он и глаг 0л ютъ, на раз
 ли1чн ыхъ мёс т
 эхъ
стaв ш
 е t с™aг w пrт0л а, и3 до зaп ад ныхъ
врaтъ цRк0в н ыхъ є3ди1нъ по є3ди1н ом
 у. пос лэд и1
же всёхъ стои 1тъ ґрх ід іa к онъ Тип 50.
 ід
 іa к
 онъ стеф
 aнъ архидиакон
♢ ґрх
Стефан; апостол от Семидесяти, первомученик (Деян 6.5–8.2): прен ес eн іе мо
щeй с™aг w перв ом
 yч ен ик
 а и3 ґрх ід іa к
 он а стеф
 a

ґрхідіaконъ, ґрхідіaкона

на Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου М 2 ав, первомч
Стефана, надп; м§ниче папЂле, каменобіeмь
рaдовалсz є3си2, бжcтвенному под0бzсz мy
ченикwвъ начaльнику ґрхідіaкону стефaну
М 13 окт, мчч Карпа и Папилы, веч, 2 стх Гв.

ґрхіепjскопъ (ґрхіепcкопъ, ґрхіепcкпъ, ґрхі

епjскопъ), ґрхіепjскопа м. ἀρχιεπίσκοπος

архиепископ; звание главного епископа;
почетный титул заслуженного епископа: q всем
 лcтив аz гпcжE… млcтію твоeю сп7си2
и3 пом
 и1л уй… с™ёйш
 аг о пат
 ріa рх а мос к
 0в с к
 а
го и3 всеS рус и2… преw
 с вzщ
 eнн ыz мит
 роп ол j
ты, ґрх іе пcкпы и3 є3пcкпы… и3 вс‰ прав ос лaв н ыz
хріс т
 іa н ы, ри1з
 ою твоe ю честн 0ю защ
 ит
 и2 Чссл
молб общ, млв БМ; ћкож
 е ўслhш
 а чyд ный ґр
хіе п jс к опъ, њбэщ
 aн іе твоE, бGор од и1т
 ельн иц
 е,
благ ов эс т
 в ов aш
 е нар 0д wмъ рaд ость, глаг 0л z.
дерз
 aйт
 е, м™и бо бGа нaш
 ег w съ нaм
 и є4сть
М 27 н, Чуд БМ Знамения, утр, 2 к 3-2 ‖ в составе архиерейского титула: вLко мног ом
 и1
лос т
 ив е, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, мlтвам
 и…
и4же во с™hхъ nтц A нaш
 ег w нік
 ол az, ґрх іе п jс 
коп а мЂръ лmк jйс к ихъ, чуд от
 в0р ц
 а… стеф
 aн а,
сaв в ы и3 вас jл іz ґрх іе п jс к оп wвъ сyр ожс к ихъ…
бlгоп ріs
 тн у сот
 вор и2 мlтву нaш
 у, дaр уй
нaмъ њст
 ав л eн іе прег рэш
 eн ій нaш
 ихъ М ин, 2
вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв на лит; мё
сzц а тог Hж
 е въ к7є-й дeнь. и4же во с™hхъ nц7A
нaш
 ег w тар aс іа, ґрх іе пcкоп а кwнс т
 ант
 jн z грaд а

ἀρχιεπισκόπου М 25 ф, надпис.

Ср. є3пjскопъ, ґрхіпaстырь, ґрхіерeй.

ґрхіерaрхъ, архіерарха⟡ м. ἀρχιεράρχης первый среди иерархов: бжcтвєнныz ґрхіерaрхи
похвалsюще тaкw рцeмъ: прес™jи ўчи1теліе,
потщи1тесz и3з8sти вBрныz t житeйскихъ
соблaзнwвъ, и3 и3збaвити вёчныхъ мyкъ мо
ли1твами вaшими ἀρχιεράρχας М 30 ян, Трех
свтт, утр, стх хвал сл.

Ср. вели1кій їерaрхъ.

ґрхіерeевъ и ґрхіерeовъ прил. притяж.
1. архиерейский, принадлежащий архиерею, епископу: діки1рій со тріки1ріемъ не
пот
 рeбн ы сyть на сeй літургjи, нижE nрлецы2,
т0ч ію пaс т
 ырс к
 ій жeзлъ ґрх іе р eе въ, и3 т0й без8
плaт
 а, си1р эчь сулк
 A Служ литур ап Иакова.
2. первосвященнический, принадлежащий первосвященнику ветхозаветной церкви: сyщ
 у петр0в и во двор Ё ни1
зу, пріи 1д е є3ди1н а t раб hнь ґрх іе р eо в ыхъ τοῦ
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ґрхіерeй
ἀρχιερέως

Мк 14.66; бё же зрsщему ли
цE ґрхіерeево ўзвлsтисz мhслію: зрaкъ бо
и3 ви1дъ и3змэнeнъ kвлsше душeвную тугY

τοῦ ἀρχιερέως 2 Макк 3.16.

 іе р eовъ дв0ръ двор первосвя♢ ґрх
щенника: пeтръ же и3дsше по нeмъ и3здалeча,
до двор A ґрх іерeова: и3 вшeдъ внyтрь, сэдsше
со слуг aм
 и, ви1д эт
 и конч и1н у ἕως τῆς αὐλῆς
τοῦ ἀρχιερέως Мф 26.58; ўчен и1къ же т0й бЁ
знaе мь ґрх іе р eо в и, и3 вни1д е со ї}сомъ во дв0ръ
ґрх іе р eо въ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως Ин
18.15 ‖ ґрх
 іе р eо
 въ рaбъ раб, слуга первосвященника: тог д A тeп лэйш
 ій пeтръ и3з
вл eкъ н0жъ, t вeч ер и бо бsх у къ сиц ев ы6мъ
ўгот
 0в л ен и, ґрх іе р eе в а раб A мaлх а и4мен емъ по
раз
 и1въ, дес н 0е ќхо tс эч E ТП Вел чт, утр, синакс; сjм
 wнъ же пeтръ и3мhй н0жъ, и3зв л еч E
є3го2, и3 ўдaр и ґрх іе р eо в а раб A, и3 ўрёз
 а є3мY ќхо
дес н 0е τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον Ин 18.10.
Ср. ґрх іп aс т
 ырс к
 ій, ґрх іе р eйс к
 ій.

ґрхіерeй, ґрхіерeа м. ἀρχιερεύς, ἀρχιερέας

1. архиерей, епископ: хrт0съ и4стинный
бGъ нaшъ, мlтвам
 и… с™aгw слaвнагw и3 все
хвaльн аг w ґпcла їaк wв а, и3 пeрвагw ґрхіерeа їе
рус ал и1мс к аг о, брaт
 а б9іz… сп7сeтъ и3 пом
 и1лу
етъ нaсъ Трб 13 г, Елеосв, отп; плод ы2 слов є1с н ыz
прин ос S, мyд ре їHн о, гDев и, вос х вал sz ґрх іе 
рeи съ прпdбным
 и є3гw2 пёсньм
 и: съ ни1м
 иж
 е въ
зем
 л и2 жив hхъ рaд уе ш
 ис z М 5 н, свт Ионы Новгородского, утр, сед по 1 стихсл; сох
 ран и2 въ ми1р э
nтeч ес т
 в о нaш
 е, и3 ґрх іе р eє
 въ, и3 вс‰ лю1д и, по
вел и1ц эй твоe й ми1л ос т
 и М 10 ил, Ризоположения, утр, кнд по 6 п.

 іе р eй устойчи♢ вели1кій/б0жій ґрх
вое наименование выдающихся архипастырей христианской Церкви: l… и3 с™hхъ
тріe хъ с™и1т
 ел ей, вел и1к
 ихъ ґрх іе р ew
 въ: вас jл іа
вел и1к аг w, григ 0р іа бGос л0в а и3 їwa нн а злат
 оy с
таг w Ев чтения на весь год, 30 ян; ћкw доб ро
дёт
 ел енъ и3 кр0т
 окъ, цRковь хrт0в у ўzс н и1лъ
є3си2, дёл ы соб лю1дъ є4же по џбраз
 у б9ію, ґрх іе 
рeю вел и1к ій є3vf
 Ђм
 іе М 11 мр, свт Евфимия Новгородского, сед по пл; крёпц
 ыи вёр ы столп и2…
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нhнэ kви1стесz, ћкw многоцённое богaт
ство, и3 въ цeрковь б9ію чeстнw носи1ми ґрхіе
рeа б9іz длaньми М 22 ф, мчч во Евгении, утр,
кнд по 6 п к; непор0чныма твои1ма рукaма пре
п0далъ є3си2, ґрхіерeю б9ій, безсмeртную пи1щу
стрaждущей, q чyдо! на нб7си2 пріwбщazсz и4с
тэе невечeрнzгw свёта М 26 н, свт Иннокентия
Иркутского, утр, к 6-3.

2. первосвященник; в ветхозаветной
церкви: є3ди1нъ же нёкто t ни1хъ каіaфа, ґр
хіе р eй сhй лёт
 у том
 Y, реч E и5мъ ἀρχιερεύς Ин
11.49; ви1д
 эв ш
 е же ґрх іе р eє и3 кни1ж
 н иц
 ы чуд е
сA ±же сот
 вор и2, и3 џтрок
 и зов yщ
 z въ цRкви,
и3 глаг 0л ющ
 z: њсaнн а сн7у дв7дов у, нег од ов aш
 а
οἱ ἀρχιερεῖς Мф 21.15; tп ущ
 є1н а же бhв ш
 а
пріи д 0с т
 а къ свои 1мъ, и3 воз
 вэс т
 и1с т
 а є3ли6к
а
къ ни1м
 а ґрх іе р eи и3 стaр ц
 ы рёш
 а οἱ ἀρχιερεῖς
Деян 4.23.

♢ вели1кій ґрхіерeй наименование Иисуса Христа, святых пророков, священнослужителей дохристианской церкви:
поз
 н aвъ хrтA вел и1к
 аг о ґрх іе р eа, не чуж
 д eю кр0
вію, но своe ю, мyч ен ич е, ко nц7Y прив од и1м
 а,
ћкw соб ес ёд никъ є3мY, кр0вь твою2 прин ос S
пож
 eрлъ є3си2 М 10 ин, сщмч Тимофея Прусского,
утр, к 4-3; и3мyщ
 е u5бо ґрх іе р eа вел и1к
 а, прош
 eд
шаг о нб7сA, ї}са сн7а б9іz, да дер ж
 и1мс z и3сп о
вёд ан іz ἀρχιερέα μέγαν Евр 4.14; и3 прин eслъ
є3си2 себ E, ћкw неп ор 0чн у и3 благ оп ріs
 тн у ве
ли1к ом
 у ґрх іе р eю жeрт
 в у М 2 ав, блж Василия
Московского, утр, 2 к 3-2; рaд
 уйс z, прbр0ч е б9ій
сам
 уи 1л е, ґрх іе р eю вел и1к
 ій М 20 ав, прор Самуила, утр, кнд по 3 п к; t гDа пріи
 1м
 ш
 е њбэщ
 a
ніz пл0дъ, їwа к jмъ и3 ѓнн а б9ію м™рь, бла
гоп ріs
 тн у жeрт
 в у, въ хрaмъ введ 0ш
 а днeсь,
и3 зах aр іа, вел и1к ій ґрх іе р eй, благ ос лов и1въ, прі

sтъ ὁ μέγας ἀρχιερεύς М 21 н, Введ, мал веч,

1 стх Гв.

Ср. є3пjскопъ, ґрхіпaстырь, ґрхіепjскопъ.

ґрхіерeйскій, ґрхіерeйскъ

прил. 1. архиерейский: и4же и3ногдA землeю покровeн
ный, днeсь прес лaвнw, ћкw на херувjмскомъ
нос и1л э, на плещ
 Y ґрх іерeйску, и3 самодeржца

ґрхіпaстырски
н0ситсz М 24 ав, свт Петра Московского, веч, 2
стх Гв; григ0рій на ґрхіерeйскій прест0лъ возв0
дитсz, и3 fессалонjтскіz сщ7eнныz цeркве пaс
тырь поставлsетсz ТП 2 вс Палам, утр, синакс.
2. первосвященнический: nни1 же при
лэжaху глaсы вели1кими, просsще є3го2 на рас
пsтіе, и3 ўстоsху глaси и4хъ и3 ґрхіерeйстіи τῶν
ἀρχιερέων Лк 23.23; и3 ѓннэ ґрхіерeю, и3 каіa
фэ, и3 їwaнну, и3 ґлеxaндру, и3 є3ли1цы бёша t
р0да ґрхіерeйска… вопрошaху ἀρχιερατικοῦ
Деян 4.6.

Ср. ґрхіпaстырскій, ґрхіерeевъ.

ґрхіерeйство, ґрхіерeйства

с. архиерейский сан: похвaлимъ дост0йнw нhнэ їерaр
ха, ћкw t чрeв а мaт
 ер е своеS и3збрaнъ бGу во
њсвzщ
 eн іе, и3 џтроч ищь є3щE сhй, прон ар е
чeнъ во ґрх іе р eйс т
 в о грaд у свое м
 Y t бGа М 5 н,
свт Ионы Новгородского, утр, ик по 6 п к; тез
 о
им
 ен и1т
 е цэл ом
 yд ріz, t ю4наг w вос п ит
 aн іz,
с™и1т
 ел ю, бhвъ, пот
 щaлс z є3си2 тлённ ым
 и
нет
 лBнн аz стzж
 aт
 и: toн yд уж
 е и3 ґрх іе р eй
ств омъ поч т
 eнъ бhвъ М 15 ин, свт Ионы
Московского, утр, свет по 9 п к.

 іе р eйства архиерейский
♢ сaнъ ґрх
сан: ґрхіерeйства сaнъ воспріeмъ, цRковь до
бр0т
 ами ўкраси1лъ є3си2, лю1ди тво‰ просвэ

ти1лъ є3си2

М 11 мр, свт Евфимия Новгородско-

и3збрaнъ t ю4ности бGови
бhвъ, с™и1телю їaкwве, сегw2 рaди ґрхіерeйства
сaномъ почтeнъ, ўпaслъ є3си2 лю1ди, ±же тебЁ
бGомъ вручє1нныz М 27 н, свт Иакова Ростов-

го, утр, 2 стх хвал;

ского, веч, тр.

ґрхіерeйствовати, архіерействую⟡, архіе

рействуеши неперех. 1. быть архиереем:
їерaршескагw сщ7еннодёйства, мЂромъ њсвz
ти1лсz є3си2 благодaти: и3дёже kви1сz мjра спасe
ніе, ґрхіерeйствовавъ, всемyдре џ§е сwфр0ніе,
зовhй: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2
во вс‰ вёки М 11 мр, патр Софрония Иеруса⟡

лимского, утр, к 8-1.

2. быть первосвящеником; в ветхозаветной церкви: и3 пріS сjмwнъ, и3 благоволи2

ґрхіерeйствовати, и3 бhти воев0дою и3 начaлни
комъ kзhка їудeйска и3 жерцeмъ, и3 начaлство
вати над8 всёми ἀρχιερατεύειν 1 Макк 14.47.

ґрхіерeовъ см. ґрхіерeевъ.
ґрхілjй, архіліа⟡ м. Ἀρχίλιος канонич. имя

собств. Архилий: ґрхілjй, ґпрjлліа ѕ7 ἀρχί-

λαος Трб Алф.

м. ἀρχιμαδτρίτης архимандрит; высший сан мо-

ґрхімандрjтъ, ґрхімандрjта

нашествующих священников, исторически должность настоятеля монастыря:
внег д a же ґрх іе р eй кади1тъ, послёдуютъ по
нeмъ дв0е ґрх ім
 анд рjтwвъ, и3ли2 и3гyменwвъ,
и3ли2 сщ7eнн ик wвъ Трб 28 г, Осв храма, БУ по 25
пс; ѓще ли въ мон
 ас т
 ыр Ё: спас и2, хrтE б9е,
прпdбнаг о nтц A нaш
 ег о и3гyм
 ен а (и3ли2 ґрх ім
 ан
др jт
 а), и4м>къ, є4же њ хrтЁ съ брaт
 іе ю, и3 свz
тyю nби1т
 ель сію2 въ ми1р э сох ран и2, и3 хрaмъ
сeй с™hй ўтвер д и2 во вёк и вэк Hвъ, ґми1нь
М 24 д, навеч Рожд, посл часов, час 9, млв по
многолетии.

♢ сmмеHнъ/стефaнъ и т. п. ґрхі
мандрjтъ архимандрит Симеон/Сте-

фан и т. п.: начaло їндjкта, си1рэчь н0вагw
лёт
 а: и3 пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw сm
меH
 н а ст0лпника и3 ґрхімандрjта: и3 мaте
ре є3гw2 мaрf
 ы ἀρχιμανδρίτου М 1 с, надпис; прик
 ос н yв ш
 ус z, свsт
 е, пречестнaгw
тёл а твое г w2 стеф
 aн у ґрх ім
 анд р jт
 у, пeрс т
у
ручн 0м
 у къ длaн и прик
 0рч ив ш
 ус z t рож
 д e
ніz, б9іе ю благ од aт
 ію дaлъ є3си2 прос т
 ир aт
 и

сz М 28 м, свт Игнатия Ростовского, утр, к 3-3;
вLко многоми1лостиве, гDи ї}се хrтE, б9е
нaшъ, мlтвами… сjмwна, ґрхімандрjта смо
лeнскагw, рaдонежскагw… јwва, ґрхімандрj
та влади1мірскагw… бlгопріsтну сотвори2
мlтву нaшу М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,

веч, млв на лит.

ґрхіпaстырски нареч. так, как подобает архипастырю: ґрхіпaстырски труди1всz,
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ґрхіпaстырскій
б9іимъ пр0мысломъ преeмникъ и3 наслёдникъ
моск0вскихъ с™и1телей бhти спод0билсz є3си2
М 30 д, свт Макария Московского, утр, к 4-3.

ґрхіпaстырскій

прил. архиерейский,
архипастырский: потщaлсz є3си2 на зем
ли2, с™е дим
 и1т
 ріе, хyждшее покори1ти лyчше
му и3 пл0ть пор аб 0т
 ит
 и д¦у: тёмъ и3 жeзлъ
ґрх іп aс т
 ырс к
 ій вос п р іs
 лъ є3си2, и4мж
 е бlгопо
кор и1в ыz д0б рэ ўпaслъ є3си2, неп ок ор и6в ыz же
дал eч е прог нaлъ є3си2 М 21 с, свт Димитрия Ростовского, вел веч, 4 стх Гв.

 eн
 іе архи♢ ґрхіпaстырское бlгос лов
ерейское благословение: преподaждь нaмъ,
преб lгjй џтч е, твоE ґрх іп aс т
 ырс к
 ое и3 с™0е бlго
слов eн іе, да џнымъ њсэн sе м
 іи, пр0ч ее врeм
 z
жит
 іS нaш
 ег w въ ми1р э, пок
 аs
 н іи и3 пос луш
 a
ніи с™ёй прав ос лaв н эй цRкви пож
 ив eмъ Трб
мол пение Вас Вел, млв.

Ср. ґрхіерeйскій, ґрхіерeевъ.

ґрхіпaстырь, ґрхіпaстырz м. ὁ ἀρχιποί-

μην архиерей, архипастырь, епископ:

вели1каго ґрхіпaстырz и3 їерaрха вси2, предсэдaте
лz мmрлmкjйскаго ніколaа восхвaлимъ: мн0ги
бо мyжы спасE, непрaведнw ўмрeти и3мyщыz
ἀρχιποίμενα

М 6 д, Ник Мир, утр, свет по 9 п

нeмощію њтzгчeнъ и3 стaростію претруж
дeнъ бhвъ, ґрхіпaстырь лaзарь пeрвэе ќбw
сослужи1телz, послэди1 же и3 наслёдника себЁ
ўстроsетъ тS, с™и1телю fеод0сіе М 9 с, свт Фек;

‖ наименование Иисуса Христа: прпdбне, требlжeнне,
с™ёйш
 ій џтче, пaстырю д0брый, и3 ґрхіпaсты
рz хrтA ў§нчE, пол ож
 и1в ый дyш
 у њ nвц
 aхъ:
сaмъ и3 нhн э џтч е нaшъ бGон 0с е григ 0р іе, и3с
пр ос и2 мlтвам
 и твои 1м
 и, дар ов aт
 и нaмъ вe
одосия Черниговского, утр, к 4-1

лію млcть τοῦ ἀρχιποίμενος ТП 2 вс Палам,
веч, стх Гв сл; нр†вы под0бниче златоyстому,
мyжественнw положи1лъ є3си2 дyшу твою2 за
пaству твою2, хrтA и4стиннаго ґрхіпaстырz
подражaz М 9 ян, свт Филиппа Московского, вел
веч, 1 стх Гв.

Ср. є3пjскопъ, ґрхіерeй, ґрхіепjскопъ.
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ґрхjппъ, ґрхjппа м. Ἄρχιππος канонич. имя

собств. Архип: свётомъ словeсъ ґрхjппъ лю1
ди прос вэти2 ἄρχιππος М 19 ф, ап Архиппа, веч,
1 стх Гв; и3 рцhт
 е ґрх jпп у: блюд и2 служ
 eн іе, є4же
пріs
 лъ є3си2 њ гDэ, да дов ерш
 и1ш
 и є5 ἀρχίππῳ
Кол 4.17.

ґрхісmнагHгъ, ґрхісmнагHга м. ἀρχισυνά-

γωγος начальник синагоги: пріи1де ко ї}су
є3ди1нъ t ґрхісmнагHгъ, и4менемъ їаjръ τῶν ἀρχισυναγώγων Мк 5.22; ї}съ же ѓбіе слhшавъ
сл0во глаг0лемое, глаг0ла ґрхісmнагHгови: не
б0йсz, т0кмw вёруй τῷ ἀρχισυναγώγῳ
Мк 5.36; и4бо сказyютъ, ћкw вреди1тель и3 лже
имeнный патріaрхъ їудeйскій кaждый г0дъ и3ли2
чрез8 г0дъ перемэнsетъ ґрхісmнаг0гwвъ КнПр,
Тар, жит Ин Злат.

ґрхісmнагHговъ

прил. притяж. относящийся к начальнику синагоги: и3 пріи1де
въ д0мъ ґрх іс mн аг Hг овъ, и3 ви1д э молв Y, плa
чущ
 ыz
 с z и3 крич aщ
 ыz мн0г w τοῦ ἀρχισυ-

ναγώγου Мк 5.38.

ґрхістрати1гъ, ґрхістрати1га м. ἀρχιστρά-

τηγος архистратиг; верховный военачальник ангелов: бцdе, при1зри на лю1ди со
грэш
 и6в ш
 ыz… на тs бо ўповaюще, рaдуйсz
воп іe мъ ти2, ћкож
 е и3ног д A гавріи1лъ безпл0т
ныхъ ґрх іс т
 р ат
 и1гъ ἀρχιστράτηγος ТП 1 седм
пн, утр, бгр по 2 стхсл; прос вэщ
 aе мь прич aс т
 і
емъ, ґрх іс т
 р ат
 и1ж
 е, пeрв аг w свёт
 а тaйн w,
втор hй свётъ вои 1с т
 инн у ви1д энъ бhлъ є3си2
ἀρχιστράτηγε

М 13 ил, арх Гавриила, утр, 1 к

ќмныхъ си1лъ ґрхістрати1зи, предстоsще
непрестaннw вLчню прест0лу, моли1тесz ко
гDу, ми1ръ мjру даровaти, и3 душaмъ нaшымъ
вeлію ми1лость ἀρχιστράτηγοι М 8 н, арх Ми7-3;

хаила, вел веч, 1 стх лит.

ґрхітeктwнъ (ґрхітeктонъ), ґрхітeкто

на м. ἀρχιτέκτων строитель, архитектор,
зодчий, резчик по камню: тaкw всsкъ
древодёлz и3 ґрхітeктwнъ, и4же нHщи ћкw

ґсjане
дни6 провождaетъ, дёлаz и3зва‰ніz печaтей
ἀρχιτέκτων Сир 38.27–28.

♢ нбcный ґрхітeктwнъ Бог: рaдуйсz,
невёсто ґрхітeктона нбcнагw, земн0му тeк
тону на хранeніе вручeннаz Ак Тихв, ик 6 ‖ пре

мyдрый ґрхітeктwнъ премудрый строи-

тель: сE вLка гDь саваHfъ tи1метъ t їеrли1ма и3
t їуд eи крёпкаго, и3 крёпкую, крёпость хлё
ба, и3 крёп ость вод ы2: и3сп ол и1н а, и3 крёпк аг о,
и3 чел ов ёк а рaтн ик а… и3 ди1в н аг о сов ётн ик а, и3
прем
 yд раг о ґрх іт
 eк
т
 он а, и3 раз
 yм
 н аг о пос лyш
 а
тел z σοφὸν ἀρχιτέκτονα ТП 1 седм пт, час 6,
пар: Ис 3.3; по благ од
 aт
 и б9іе й дaнн эй мнЁ,
ћкw прем
 yдръ ґрх іт
 eк
т
 wнъ њсн ов aн іе пол о
жи1хъ, и4нъ же наз
 ид aе тъ ὡς σοφὸς ἀρχιτέ-

κτων 1 Кор 3.10.

м. Ἀσάφ имя собств. Аса: соло
мHнъ же роди2 ровоaма. ровоaмъ же роди2 ґвjа.
ґвjа же роди2 ѓса ἀσάφ Мф 1.7; и3 ќспе ґвjа со
nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 во грaдэ давj
довэ. и3 воцари1сz ѓса сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2,
во дни6 же ѓсы почи2 землS їyдина лётъ дe
сzть ἀσὰ, ἀσά 2 Пар 14.1.

ѓса, ѓсы

ґсафaтовъ

прил. притяж. принадлежащий к роду Сафата (Асафата): и3 помa
жеш
 и є3ліссeа, сhна ґсафaтова, вмёстw тебє2
прbр0к а σαφάτ М 6 ав, Преобр, вел веч, 3 пар 3:
3 Цар 19.16; є3лис eи слaв
 н ыи прbркъ бЁ t ґдел
мu1fъ, t зем
 л и2 рув и1м
 ов ы, сн7ъ ґсаф
 aт
 овъ
Прл 14 ин, прор Елисея.

м. ἀρχιτρίκλινος распорядитель брачного пира: и3 глаг0ла и5мъ: почерпи1те нhнэ, и3
прин ес и1т
 е ґрх іт
 рік
 лjн ов и. и3 прин ес 0ш
 а τῷ ἀρ е вкус и2 ґрх іт
 рік
 ли1нъ
χιτρικλίνῳ Ин 2.8; ћкож
він A бhв ш
 аг w t вод ы2, [и3 не вёд zш
 е tк
 yд у
є4сть: слуг и6 же вёд zх у поч eрп ш
 іи в0д у:] при
глас и2 жен их A ґрх іт
 рік
 ли1нъ ὁ ἀρχιτρίκλινος

ж. Ἀσυνέθ, Ἀσσενέθ
имя собств. Асенефа; женщина, которую
фараон дал в жены Иосифу: и3 нар еч E фар а
Hнъ и4мz їHс иф
 у pонf
 омф
 ан и1хъ: и3 дад E є3мY
ґсен ef
 у, дщeрь пет
 еф
 рjа жрец
 A и3ліо п 0льс к
 а
гw, є3мY въ жен Y ἀσσενέθ Быт 41.45; б9е пре
чcтый… и4же їHс иф
 а и3 ґсен ef
 у спрzг jй, пл0дъ
дэт
 от
 вор eн іz и5мъ, є3фрeм
 а и3 ман асс jю дар о
вaв ый… бlгос лов и2 брaкъ сeй ἀσυνέθ Трб венч,

Трб 10 г, Венч, Ин 2.9.

млв священника 1.

ґрхітріклjнъ (ґрхітрікли1нъ), архітрікліна

ґсенefа, асенеfы⟡
⟡

ґрцивyріевъ

прил. притяж. ♢ ґрци
вyріевъ п0стъ недельный пост за три
недели до Великого поста у армян: по
доб aе тъ вёд ат
 и, ћкw въ сeй сед ми1ц
 э и3но
мyдрс т
 вую
щ
 іе сод eр ж
 атъ п0стъ, глаг 0л ем
 ый
ґрц ив yр іе въ. мh же, [мон aс и] на кjйж
 д о дeнь
[сe же, и3 въ срeд у и3 пzт
 0къ:] вкуш
 aе мъ сhръ
и3 ћиц а, [въ f7 чaсъ.] мір sн е же kдsтъ мsс о,
разв р ащ
 aю
щ
 е џнэхъ вел ён іе тол и1к
 іz є4рес и ТП
вс Мыт, утр, БУ.

ґрши1нъ, ґрши1на

м. аршин; мера длины
(0,7112 м): ћщикъ бы бhлъ пос редЁ под8
пrт0ломъ, выш
 ин 0ю полъ-ґрш
 и1н а: пrт0лъ

высот0ю ґрши1на, и3 шести2 вершкHвъ Трб Осв
храма; на њбzзaніе пrт0ла вeрвь въ шестьде
сsтъ ґрши1нъ Трб Осв храма.

ґсjа, асіи⟡ ж. Ἀσία топоним Асия; территория Малой и Передней Азии: и3 взыскA
трЂфwнъ цaрствовати во ґсjи и3 возложи1ти
діади1му и3 прострeти рyку на ґнті0ха царS τῆς
ἀσίας 1 Макк 12.39; и3 ви1дите и3 слhшите, ћкw
не т0кмw є3фeсъ, но мaлw не всю2 ґсjю пavелъ
сeй препрёвъ, њбрати2 мн0гъ нар0дъ, глаг0лz:
ћкw не сyть б0зи, и5же рукaми человёческими
бывaютъ τῆς ἀσίας Деян 19.26; въ т0йже дeнь
въ недёлю по пzтдесsтницэ, и5же повсю1ду все
лeнныz, во ґсjи, лmвjи и3 є3vрHпіи, сёверэ же и3
ю4зэ, с™hхъ всёхъ прaздникъ прaзднуемъ ἐν

ἀσίᾳ ТЦ 1 вс по Пятид, Вс свв, утр, синакс.

ґсjане, асіанъ⟡ сущ. Ἀσιανοί жители Асии:
послёдова же є3мY дaже до ґсjи сwсіпaтръ
пЂрровъ бeрzнинъ, солyнzне же ґріс тaрхъ и3
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ґсmгкрjтъ
секyндъ, и3 гaій дeрвzнинъ и3 тімоfeй, ґсjане
же тmхjкъ и3 трофjмъ. сjи предшeдше ждaху
нaсъ въ трwaдэ ἀσιανοὶ Ап Деян 20.4.

ґсmгкрjтъ см. ґсmнкрjтъ.
ґсjйскій прил. относящийся к Асии, римской провинции на западе Малой Азии;
находящийся в Асии: філjппъ, є3ди1нъ t сед
ми2, и4же кrти1в ый сjм
 wн а волх в A, и3 кaж
 ен ик
а
канд ак jи н а, въ трал jи ґсjйс т
 эй бhсть є3пк
c пъ
Ап сл; вшeдш
 е же въ кор aбль ґдрам
 Ђтс к
 ій, вос
хот
 ёв ш
 е плhт
 и во ґсjйс к
 аz мBс т
 а, tвез
 0
хомс z, сyщ
 у съ нaм
 и ґріс т
 aрх у мак
 ед 0н zн ин у
t сол yн z κατὰ τὴν ἀσίαν Деян 27.2.
 іи нач
 †льн
 иц
 ы асийские чи♢ ґсjйс т
новники: нёц
 ыи же t ґсjйс к
 ихъ нач †льн икъ,
сyщ
 е є3мY дрyз
 и, пос лaв ш
 е къ нем
 Y, мол s
ху не вдaт
 и себ E въ поз
 0ръ τῶν ἀσιαρχῶν
Деян 19.31.

ґсmнкрjтъ (ґсmгкрjтъ), ґсmнкрjта м. Ἀσύγκριτος канонич. имя собств. Асинкрит:

kви1стесz хrтHвы ў§ницы2 и3 ґпcли всечестнjи,
и3рwдіHне слaвне, ґгaве и3 рyфе, ґсmгкрjте, флe
гонте со є4рмомъ ἀσύγριτε М 8 апр, апп Иродиона, Агава, Асинкрита и др., утр, кнд по 6 п к;

њбрёте тS, ґсmгкрjте, рэкY в0дъ и3сп0лнену
v3ркaніа д¦а, и3 честнhми напоє1ніи твои1ми на
пои1вшисz, принесE краснBйшаz вLцэ прозz
бє1ніz ἀσύγκριτε М 8 апр, апп Иродиона, Агава, Асинкрита и др., утр, к 6-3.

м. Ἀσήρ имя собств. Асир;
библейское имя: сі‰ и3менA сынHвъ ї}ле
выхъ, вход sщихъ во є3гЂпетъ вкyпэ со їaкw
вомъ nтц eмъ и4хъ… рув jмъ, сmм
 еH
 нъ, лев jй,
їyд а, їсс ах aръ, зав ул Hнъ и3 вен іа м
 jнъ, дaнъ и3
нефf
 ал jмъ, гaдъ и3 ґси1ръ ἀσήρ ТП Вел пн, веч, 1
пар: Исх 1.1–4; и3 воз
 оп и1ш
 а мyж
 іе ї}лтес т
 іи t
нефf
 ал jм
 а и3 t ґси1р а и3 t всег w2 ман асс jи, и3 по
гнaш
 а в8слёдъ мад іa м
 а ἐξ ἀσήρ Суд 7.23.

ґси1ръ, ґси1ра

ґсmрjйскій см. ґссmрjйскій.
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ґси1ровъ прил. притяж. относящийся к

роду Асира: и3 сjи предстоsщіи и3 сhнове и4хъ
t сын Hвъ каa f
 ов ыхъ: є3мaнъ пэв eцъ сhнъ
їwи 1л z, сhн а сам
 уи 1л ев а… сhн а маa f
 ов а, сhн а
ґсс eр ов а, сhн а ґвіа с aф
 ов а, сhн а ґси1р ов а ἀσήρ
1 Пар 6.33–37.

♢ колёно/плeмz ґси1рово род Асира:

и3 бЁ ѓнна прор0чица, дщи2 фанyилева, t колё
на ґси1рова ἐκ φυλῆς ἀσήρ Лк 2.36; и3 сынHмъ
гирсw6нимъ t плeмене їссахaрова и3 t плeмене
ґси1рова, и3 t плeмене нефfалjмлz и3 t полу
плeмене манассjина (є4же) въ васaнэ, по жрe
бію грaды тринaдесzть ἀπὸ τῆς φυλῆς ἀσήρ
Нав 21.6.

ґскалHнъ, ґскалHна м. Ἀσκαλών, Ἀσκάλων 1. канонич. имя собств. Аскалон:
ґскалHнъ, мaіа к7 ἀσκαλών Трб Алф имен.

2. топоним Аскалон; один из пяти главных филистимских городов на берегу Средиземного моря (совр. Ашкелон на территории Израиля): и3 нап ад E на нег о2 д¦ъ гDень,
и3 сни1д е во ґск ал Hнъ, и3 и3зб и2 тaм
 w три1д ес zть
муж
 eй, и3 взS ри6з
 ы и4хъ, и3 дад E ри6з
 ы пов ёд а
вш
 ымъ гад aн іе εἰς ἀσκαλῶνα Суд 14.19; сег w2
рaд и гDь нас лёд итъ | и3 пор аз
 и1тъ въ м0р е си1л у
є3гw2, и3 т0й nгнeмъ поs
 стс z. ўви1д итъ ґск
 а
лHнъ и3 ўбои т
1 с z, и3 гaз
 а и3 поб ол и1тъ ѕэл w2, и3
ґкк ар Hнъ, ћкw пос т
 ыд ёс z њ ўпов aн іи сво

eмъ ἀσκαλών Зах 9.4–5.

ґскитрeа, аскитреи⟡

ж. канонич. имя
собств. Аскитрея: ґскитрeа, ґпрjлліа з7i

Трб Алф имен.

ж. Ἀσκληπιοδότη
канонич. имя собств. Асклиада: ґскліaда
[ґск
 л ип іо д 0та], септeмвріа є7i ἀσκληπιοδότη Трб Алф. Ср. ґсклипіод0та.

ґскліaда, аскліады⟡

ґсклипіод0та, асклипіодоты⟡ ж. Ἀσκλη-

πιοδότη канонич. имя собств. Асклипио-

дота: ґскліaда [ґсклипіод0та], септeмвріа є7i

ἀσκληπιοδότη Трб Алф. Ср. ґскліaда.

ґссmрjа
Ἀσκληπιοδότης канонич. имя собств. Асклипиодот: ґскліпіод0тъ, їyліа G ἀσκληπιάδης Трб Алф.

ґскліпіод0тъ, аскліпіодота⟡ м.

ґсордaнъ, асордана⟡ м. Ἀσορδάν имя собств.

Асардан; ассирийский царь, сын царя Сеннахирима: и3 tи1де возврaщьсz сеннахірjмъ
цaрь ґсс mр jйс к ій… ґдрам
 ел eхъ и3 сар ас aръ сhн о
ве є3гw2 ўби1ш
 а є3го2 мечм
 и2, сaм
 и же ўбэж
 a
ша во ґрм
 eн ію, и3 воц
 ар и1с z ґсор д aнъ сhнъ є3гw2
вмёс т
 w є3гw2 ἀσορδάν ТП 5 пн, час 6, пар:
Ис 37.37–38.

ѓспідъ, ѓспіда м. ἀσπίς ядовитая змея: на

ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA
и3 ѕмjz ἐπ᾽ ἀσπίδα Пс 90.13; не рaдуйтесz вси2
и3ноплемє1нницы, сокруши1сz бо kрeмъ бію1ща
гw вы2: t сёмене бо ѕміи1на и3зhдутъ и3сч†діz
ѓспідwвъ, и3 и3сч†діz и4хъ и3зhдутъ ѕміи6 парs
щіи ἀσπίδων ТП 4 седм пн, час 6, пар: Ис 14.29.

ѓспідный, ѓспіденъ прил. змеиный: гр0бъ

tвeрстъ гортaнь и4хъ, љзhки своим
1 и льщaху:
ћдъ ѓспіденъ под8 ўстнaми и4хъ ἀσπίδων Рим
3.13; ср. Пс 5.10; мучи1телей рaзумъ, дёвствен
ное посрами2 чрeво: мLнецъ бо ћзву ѓспідную
душегyбную и3спытA рук0ю, и3 tстyпника г0р
даго низложи1въ, вBрнымъ подъ н0зэ покори2
М 23 апр, вмч Георгия Победоносца, утр, 2 к 5-бгр.

Ср. ѓспідскій, ѓспідовъ.

ѓспідовъ

прил. притяж. ♢ ћдъ ѓспі
довъ змеиный яд: и3з8wстри1ша љзhкъ св0й

ћкw ѕміи1нъ: ћдъ ѓспідовъ под8 ўстнaми и4хъ
(ἰὸς) ἀσπίδων Пс 139.3; си1це подобaше бёга
ти дерзновeніz, ћкw ћда ѓспідова, и3 tвра
щaтисz многоглаг0ланій, ћкw ѕм‡й и3 поро
ждeній ѕміи1ныхъ δηλητήριον τῆς ἐχίδνης
Добр, Исихий к Феодулу, 32.

Ср. ѓспідскій, ѓспідный.

ѓспідскій, ѓспідскъ

прил. змеиный: и3
nтрочA млaдо на пещeру ѓспідску, и3 на л0же

плeмене ѓспідска рyку возложи1тъ ἀσπίδων
ћица ѓспідска
разби1ша и3 постaвъ паучи1нный ткyтъ, и3 хо
тsй t ћицъ и4хъ ћсти, разби1въ зaпортокъ
(є3гw2), њбрёте и3 въ нeмъ васілjска ἀσπίМ 25 д, Рожд, веч, 4 пар: Ис 11.8;

δων Ис 59.5.

Ср. ѓспідовъ, ѓспідный.

ґссaрій, ассаріа⟡ м. ἀσσάριον ассарий; рим-

ская мелкая медная монета: не двё ли
пти1ц э цэни1тэсz є3ди1ному ґссaрію; и3 ни є3ди1
на t нею2 пад eтъ на зем
 л и2 без8 nц7A вaш
 ег w
ἀσσαρίου Мф 10.29; на вeрхъ глав ы2 є3гw2 ліe тъ
мЂр о, ћкw цэн 0ю сyщ
 ее дин aр ій трeхъ сHтъ:
є4же є4сть шестьд ес sтъ ґсс aр ій, пён zз
 ей дe
сzть, срeб ренн ик wвъ тріe хъ ἀσσαρίων ТП Вел
ср, утр, синакс.

Σαρῶν топоним
Сарон; плодородная долина вдоль побережья Средиземного моря к западу и
северо-западу от Иерусалима: и3 ви1дэ
ша є3го2 вси2 жив yщ
 іи въ лЂдд э и3 во ґсс ар H
нэ, и5же њбрат
 и1ш
 ас z ко гDу τὸν σαρῶνα

ґссарHнъ, ассарwна⟡ м.

Деян 9.35.

Ср. сарHнъ.

ґссmрjа, ассmріи⟡

ж. и

ґссmрjи, ґссmрjwвъ

только мн. Ἀσσύρια топоним Асси́рия,
страна ассирийцев; древнее государство
в Междуречье (на территории современного Ирака): и3 реч E гDь къ нем
 Y: и3ди2, возв 
рат
 и1с z пут
 eмъ твои 1мъ, и3 п0йд еш
 и въ пyть
пус т
 hн и дам
 aс к
 ов ы, и3 пом
 aж
 еш
 и ґзаи 1л а на
цaрс т
 в о во ґсс mр jи τῆς Συρίας М 20 ил, прор
Илии, вел веч, 2 пар: 3 Цар 19.15; прев
 ед E цaрь ґс
сmр jйс к ій сам
 ар sн ы во ґсс mр jю, и3 пос ад и2 | на
ґлaи и3 на ґвHр э, рэк aхъ гwз
 aнс к
 ихъ, и3 въ пре
дёл эхъ ми1д с к ихъ εἰς ἀσσυρίους 4 Цар 18.11;
и3 и4мz рэц Ё втор 0й геH
 нъ: сіS њкруж
 aю
щ
 аz
всю2 зeм
 л ю є3fі0 п с к
 ую. и3 рэк
 A трeт
 іz, тjгръ:
сіS прох од sщ
 аz прsм
 w ґсс mр jw
 мъ ἀσσυρίων ТП 1 чт, веч, 1 пар: Быт 2.14; и3 бyд етъ въ
дeнь џный, прил ож
 и1тъ гDь пок
 аз
 aт
 и рyк
у
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ґссmрjанинъ
свою2, є4же возревновaти по њстaнку пр0чему
людeй, и4же ѓще њстaнетъ t ґссmрjwвъ, и3 t
є3гЂпта, и3 вавmлHна, и3 t є3fі0піи, и3 t є3ла
мjтwвъ, и3 t вост0кwвъ с0лнца, и3 t ґравjи,
и3 t nстровHвъ морски1хъ ἀπὸ τῶν ἀσσυρίων Ис 11.11; блгcвeни лю1діе мои2, и5же во є3гЂп
тэ и3 и5же во ґссmрjахъ, и3 наслёдіе моE ї}ль ἐν

ἀσσυρίοις Ис 19.25.

ґссmрjанинъ, ассmріанина⟡

м. (ґссmрjане и
ґссmрjи) Ἀσσύριος 1. ассириянин, житель Асси́рии; от названия страны ґс
сmрjа (см.): въ конeцъ, въ пёс н ехъ, pал 0мъ
ґсaфу, пёснь ко ґссmр jа н ин у πρὸς τὸν ἀσσύριον ПсСл пс 75.1; тaк w глаг 0л етъ гDь сав а
Hfъ: ћкож
 е глаг 0л ахъ, тaк
 w бyд етъ, и3 ћко
же сов эщ
 aхъ, тaк
 w преб yд етъ: є4же пог уб и1т
и
ґсс mр jа нъ на зем
 л и2 моe й, и3 на гор aхъ мои 1хъ
τοὺς ἀσσυρίους Ис 14.25; ґ пр0ч ее в0и нс т
 в о
ґсс mр jw
 въ њполч и1ш
 ас z на п0л и и3 пок
 рhш
 а всE
лиц E зем
 л и2 τῶν ἀσσυρίων Иф 7.18; и3 слhш
 а
вс‰ слов ес A їуд jfъ, ±же глаг 0л аш
 е къ ни6мъ
nзjа, ћкw клsтс z и5мъ пред aт
 и грaдъ по пz
ти2 днeхъ ґсс mр jw
 мъ τοῖς ἀσσυρίοις Иф 8.9;
г0р е ґсс mр jє мъ, жeзлъ ћрос т
 и мое S и3 гнёвъ
є4сть въ рук Y и4хъ ἀσσυρίοις Ис 10.5.
2. ґсс mр jа н
 е Ассирия: и3 бsш
 е є3фрeмъ
ћкw г0л убь без
 yм
 н ый, не и3мhй сeрдц
 а: є3гЂп
та мол sш
 е, и3 во ґсс mр jа н ы tид 0ш
 а εἰς ἀσ-

συρίους Ос 7.11.

3. перен. враг: всsкъ п0мыслъ мечтaніе
во ўмЁ чyвс т
 в єнныz вє1щи твори1тъ. ќмъ
бо сhй ґсс mр jи, не и3нaч е прельщaти м0жетъ,
ѓще не ўпот
 реб и1тъ чyвс т
 в єнн ыz н†ша и3
nбы6чн аz Добр, Исихий к Феодулу, 180 г.
Ср. ґсс yръ.

ґссmрjйскій (ґсmрjйскій), ґссmрjйскъ прил.
ассирийский; относящийся к Ассирии:
бyд етъ, є3гд A скончaетъ гDь вс‰ творS въ го
рЁ сіH
 н и, во їер ус ал и1м
 э, нав ед eтъ на ќмъ
вел и1к ій, на кнsз
 z ґсс mр jйс к
 а, и3 на выс о
тY слaв ы џчію є3гw2 τῶν ἀσσυρίων ТП 3 ср,
час 6, пар: Ис 10.12.
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♢ ґсс mрjйскій плaмень ассирийское
пламя; огонь, о котором говорится в пророчестве Исаии (Ис 10.16–17)  Иисус
Христос, огонь Божества, вселившийся
в утробу Девы, сравнивается с ассирийским пламенем: теб E жив оп ис yю
щ
 ій ґсс mр jй
ск ій плaм
 ень, ўжaс енъ пос т
 ав л sе ш
 и, въ р0с у
прев ед eнъ: тёмж
 е вод A нhн э, ћкож
 е плaм
 ень
њдэв az
 й врeд ную ѕл0б у, хrтE, прик
 ров eнн ую
њпал sе тъ, t поп олз
 н ов eнн ыz стез
 и2 приз
 ы
вaю щ
 и τὴν Ἀσσύριον φλόγα М 6 ян, Богоявл, утр, 2 к 7-1; тS жив
 оп ис yю
щ
 ій ґсс mр jйс к
 ій
плaм
 ень, дв7о м™и мRjе: џгнь бо б9ес т
 в A во
ўтр0б у твою2 всел и1в с z чcтаz, неw
 п aльн w со
блюд E преч cтаz Ирм 3 гл, 9-3 ‖ п0лкъ ґсс m
рjйскъ ассирийское войско: ґнд р eй пер
воз
 вaнн ый… проп ов ёд а є3ђліе хrт0в о… и3 въ
сев ас т
 оп 0л и вел и1ц
 эмъ, и3дёж
 е є4сть п0лкъ ґс
сmр jйскъ, и3 ґxaр ов и, и3 сул ім
 jн и Ап сл Сказ, 2;
и3 и3зhд е ѓгGлъ гDнь, и3 и3зб и2 t полк A ґсс mр jй
ск а сто2 џсмьд ес zтъ пsть тhс zщъ ἐκ τῆς

παρεμβολῆς τῶν Ἀσσυρίων ТП 5 пн, час 6,

‖ цaрь ґсс mр jйскій царь Ассирийский: и3 tи1де возв р aщьсz сеннахірjмъ
цaрь ґсс mр jйс к ій, и3 всели1сz въ нінеvjи βασι-

пар: Ис 37.36

λεὺς Ἀσσυρίων ТП 5 пн, утр, пар 1: Ис 37.37;

занE прeжде нeже разумёти nтрочaти на
звaти nтцA и3ли2 мaтерь, пріи1метъ си1лу да
мaскову, и3 коры6сти самар‡йскіz, прsмw ца
рю2 ґсmрjйскому ἔναντι βασιλέως Ἀσσυρίων
М 24 д, навеч Рожд, час 6, пар: Ис 8.4.

ѓссонъ, ассона⟡ м. Ἆσσον топоним Асс; город в Малой Азии на побережье Эгейского моря: мh же пришeдше въ корaбль, tве
з0х омс z во ѓсс онъ, tт
 yд у хот
 sщ
 е поs
т
и
пav л а… и3 ћкож
 е сни1д ес z съ нaм
 и во ѓсс он э,
взeм
 ш
 е є3го2 пріи д 0х омъ въ міт
 mл и1нъ ἐπὶ τὴν
ἆσσον, εἰς τὴν ἆσσον Деян 20.13–14.

м. Ἀσσούρ 1. имя собств.
Ассур; второй сын Сима: t земли2 тоS
и3зhд е ґссyръ: и3 создA нінеvjю, и3 роwвHfъ
грaдъ, и3 хал aхъ ἀσσούρ Быт 10.11; сhнове

ґссyръ, ґссyра

ґfанaсій
си1мwвы: є3лaмъ и3 ґссyръ, и3 ґрфаxaдъ и3 лyдъ, и3
ґрaмъ и3 каінaнъ ἀσσούρ Быт 10.22.

2. ассирийцы, жители Асси́рии; образовано от имени ґссyръ (см.): и4бо и3 ґссyръ
пріи 1д е съ ни1м
 и, бhша въ заступлeніе сыно
вHмъ лHт
 wв ымъ ἀσσούρ ПсСл пс 82.9.
Ср. ґсс mр jа н инъ.

Ἀστεριαῖος канонич.
имя собств. Астерий: ґстeрій, їyліа ѕ7 Трб
Алф. Ср. ѓxій.

ґстeрій, астеріа⟡ м.

м. Ἀστεῖος канонич. имя
собств. Астий: ґстjй, їyніа д7 ἄστιος (ἄστει е дeнь стrть с™aг w м§нка
ος) Трб Алф; вт0йж
ґст
 jz є3пкcпа дир ак
 jйс к
 аг w. ґст
 jй сщ7енн ом§нкъ
бЁ при троs
 н э цар Ё… бё же tп eрв ы< грaд а,
нu1д имъ бЁ пож
 рeт
 и и4дол wмъ Прл 4 ин, мч

ґстjй, ґстjz

Астия, надпис.

м. Ἀστίων канонич.
имя собств. Астион: ґст
 іH
 нъ, їyл іа з7 ἀστί-

ґстіHнъ, астіwна⟡
ων Трб Алф.

ґстрахaнскій

прил. астраханский; относящийся к г. Астрахани: fеод0сіz, ґрхі
еп jс к оп а ґст
 рахaнскагw М ин, 2 вс по Пятид, Вс
свв Рос, 2 млв лит; бlгов
 ёрному, и3 бlгочести1
вом
 у… вел и1к
 ом
 у гDрю нaш
 ем
 у… їмп ер aт
 ор у и3
сам
 од eржц
 у всер wсс jйс к
 ом
 у… цар ю2 каз
 aнс к
 о
му, цар ю2 ґст
 р ах aнс к
 ом
 у, цар ю2 п0льс к
 ом
 у МП
5 ян навечерие Богоявл, час 9, многолетие.

ѓстрахань, астрахани⟡ ж. топоним Астра-

хань: њ н0вый чудотв0рче, їHсифе… грaдъ ѓс
тр ах ань и3 всS пов0лжскаz странA тоб0ю хвa
литс z и3 поч ит
 aе тъ тS М ин, 2 вс по Пятид, Вс

свв Рос, утр, к 9-3.

крёпкимъ ѕэлw2 ἐπὶ ἅλωνι ἀτάδ ТП 6 пт,
веч, 2 пар: Быт 50.10; и3 ви1дэша жи1теліе земли2
ханаaнскіz плaчь на гумнЁ ґтaдовэ ἐπὶ ἅλω-

νι Ἀτάδ ТП 6 пт, веч, 2 пар: Быт 50.11.

ґтталjа, атталіи⟡ ж. Ἀττάλεια топоним
Атталия; город, расположенный недалеко
от Средиземного моря в Памфилии (прибрежной области Малой Азии), постро а въ перг jи сл0
енный Атталом: и3 глаг 0л ав ш
во гDне, снид 0с т
 а во ґтт
 ал jю εἰς ἀττάλειαν
Ап Деян 14.25.

м. Ἄττος канонич. имя
собств. Аттий: ѓттій, ѓvгуста № ἄττος

ѓттій, аттіа⟡
Трб Алф.

ґттjкъ, аттіка⟡ м. Ἀττικός канонич. имя
 jкъ, ноeмвріа G ἀττικός
собств. Аттик: ґтт
мит
 рофaна сщ7eнникwвъ слaву, съ
нект
 aр іе мъ, ґтт
 jк
 омъ, геннaдіемъ, съ ни1ми
же и3 ґнат
 0л іа пои 1мъ, жив Hтн ыz свэти1ль
ник и, кyпн w со є3vс eв іе мъ и3 пр0к ломъ пре
мyдрым
 и ἀττικῷ ТП сб Сырн, утр, к 8-5.
Трб Алф;

ґfA

♢ мар aн ґfA до пришествия Гос
подня; непереведенная арамейская фраза: ћще кто2 не лю1битъ гDа ї}са хrтA, да бyдетъ
пр0к лzтъ: мар aн ґfA μαράνα θά 1 Кор 16.22.

ж. Ἀθανάσια канонич. имя собств. Афанасия: прпdбнагw
nц7A нaшегw ґндронjка, и3 жен ы2 є3гw2 ґfан a

ґfанaсіа, ґfанaсіи

сіи М 9 окт, прп Андроника и Афанасии, надпис;
воспои1мъ ґндронjка пёсньми вси2 вёрніи,
и3 тогw2 сопрyжницу ґfанaсію прослaвимъ
ἀθανασίαν

М 9 окт, прп Андроника и Афана-

сии, утр, к 5-1.

м. Ἀθανάσιος канонич. имя собств. Афанасий: вели1ка и4сти
ны труб A, многострадaльный ґfанaсій, на
трап eз
 у днeсь созывaетъ цRковь ἀθανάσιος

ґтaдовъ прил. притяж. ♢ гумно2 ґтa ґfанaсій, ґfанaсіа
дово Горен-Гаатад; место в долине

р. Иордан в земле Ханаанской: и3 пріид0
ша на гум
 н о2 ґтaдово, є4же є4сть њб8 џнъ п0лъ
їoр д aн а, и3 рыд aш
 а є3гw2 рыд aн іе мъ вeл іи мъ и3

М 18 ян, свтт Афанасия и Кирилла, утр, стх ст сл;
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ґфедрHнъ
хrт0ва їерaрха воспои1мъ вси2 ґfанaсіа, ћкw
ѓріева мнBніz вс‰ ўпраздни2, и3 с™hz трbцы
держaву во всeмъ мjрэ ћснw возвэщaетъ

ἀθανάσιον М 18 ян, свтт Афанасия и Кирилла,
веч, стх Гв сл.

ґфедрHнъ, афедрwна⟡ м. ἀφεδρών отхожее место: не u5 ли разумэвaете, ћкw всs
ко, є4же вх0д итъ во ўстA, во чрeво вмэщaет
сz, и3 ґфед рHн омъ и3сх 0д итъ εἰς ἀφεδρῶνα

Мф 15.17.

ґfи1на см. ґfи1ны.
ґfинeанинъ, аfинeанина

м. (ґfинeи и
ґfи1нzне) афинянин, житель Афин: не
по мн0зэ же врeмени послA цaрь стaрца (нё
коего) ґfинeанина понуждaти їудє1й, да
бы2 tступи1ли t nтeческихъ предaній и3 по
бжcтвєннымъ зак0нwмъ не жи1телствова
ли ἀθηναῖον 2 Макк 6.1; їудeєвъ же, и5хже
хотёхъ нижE погребeніе спод0бите, но пти1
цємъ ѕвэрє1мъ на растерзaніе предaти со
младє1нцы, всёхъ и5хъ рaвныхъ ґfинewмъ
сотворю2… къ си6мъ же и3 їудeаниномъ бhти…
и3 проповёдати б9ію держaву и4мамъ ἀθηναίοις 2 Макк 9.15, 17; ми1лости воли1телz
бGа проповёдалъ є3си2, и3 лeсти свободи1лъ є3си2,
бжcтвенный наркjссе, дyшы благочести1выхъ,
вели1кій бhвъ ґfи1нzнъ предсэдaтель и3 наса
ди1тель садHвъ крaсныхъ, бGоблажeнне ἀθη-

νῶν М 31 окт, апп Стахия и др., утр, 1 к 6-2.

ґfинeйскій (ґfінeйскій) прил. афинский;
относящийся к Афинам: мyжіе ґfинeй
стіи, по всем
 Y зрю2 вы2 ѓки благочести1выz ἄν-

δρες ἀθηναῖοι Деян 17.22.

 є1йскаz плетє1ніz языческие
♢ ґfін
хитрости: рaдуйсz, ћкw њбуsша лю1тіи взы
ск aт
 ел є: рaдуйсz, ћкw ўвzд0ша баснотв0р
цы. рaд уйс z, ґfін є1йс к аz плет
 є1н іz рас т
 ерз
 a
ющ
 аz τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκάς ПсСл, ак
БМ, 9 ик.

Ср. грeческій, ґfи1нскій.
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м. Ἀθηνογένης
канонич. имя собств. Афиноген: ґfино
гeнъ, їyл іа ѕ7i ἀθηνογένης Трб Алф; вLчню ра
чeн ію пос лёд ов авъ, ћкw пaс т
 ырь и3зрsд ный
дyш
 у твою2 пол ож
 и1лъ є3си2 за хrтHв ы џвц
 ы,
свzщ
 енн ом
 yч ен ич е ґfин ог eн е М 16 ил, сщмч

ґfиногeнъ, ґfиногeна

Афиногена, утр, кнд по 6 п к.

м. Ἀθηνόδωρος канонич. имя собств. Афинодор: ґfи
нодHръ, декeмвріа з7 ἀθηνόδωρος Трб Алф;

ґfинодHръ, аfинодwра⟡

горA жи1тельства выс0кагw kви1сz ґvxeнтій,
страдaлецъ же чистоты2 ґврaмій вели1кій, съ ни1
миже ґфроди1сій ст0лпъ воздержaніz kви1сz,
со ґfинодHромъ σὺν ἀθηνοδώρῳ ТП Сырн

сб, утр, к 1-5.

ґfи1нскій прил. афинский; относящийся к Афинам: свzщенноначaльника ґfи1н
скаго восхвалsемъ тS… всебlжeнне їероfeе

ἀθηνῶν

М 4 окт, сщмч Иерофея, утр, кнд по

знaемэйша бhсть тоб0ю, діонЂсіе,
ґfи1нскаz всеслaвнаz митроп0ліа, хrтY при
нeсшаz тS начaтокъ всесщ7eнный всецRю2 τῶν

3 п к;

ἀθηνῶν

М 3 окт, сщмч Дионисия Ареопагита,

утр, к 8-3.

 ій епископ Афин♢ є3пcкпъ ґfи1нс к
ский: с™aгw сщ7енном§нка їероfeа, є3пcкпа
ґfи1нс к агw ἐπισκόπου ἀθηνῶν Трб Мес 4 окт.
Ср. грeч ес к
 ій, ґfин eйс к
 ій.

ґfи1ны, ґfи1нъ

только мн. и

ґfи1на,

ґfи1ны ж. Ἀθῆναι топоним Афины: по
си1хъ же tлучи1всz пavелъ t ґfи1нъ, пріи1де
въ корjнfъ ἐκ τῶν ἀθηνῶν Деян 18.1; про
вождaющіи же пavла, вед0ша є3го2 дaже до
ґfи1нъ… во ґfи1нэхъ же ждyщу и5хъ пavлу,
раздражaшесz д¦ъ є3гw2 въ нeмъ, зрsщемъ
јдwлъ п0лнъ сyщъ грaдъ ἐν ταῖς ἀθήναις
Деян 17.15–16; наркjссъ, є3г0же ґпcлъ въ ри1м
стэй є3піст0ліи поминaетъ, во ґfи1нэ бhсть
є3пjскопъ Ап Избр, 29.

ґfи1нzне см. ґfинeанинъ.

ґfрE

ґfHнъ, ґfHна м. Ἄθωνας 1. Афон; название горы и полуострова на востоке
полуострова Халкидики в Греции: прослa
вимъ преч cтую дв7у бцdу: днeсь бо, рaд и сщ7eн
ныz їкHн ы, въ м0р и пут
 іE є3S и3 стєз
 и2 є3S въ
вод aхъ мн0г ихъ: t нік eи бо въ столп Ё џгнен
нэ п0нтъ морс к jй ко ґfHн у прех 0д итъ, и3
дaръ приш
 eс т
 в іе мъ свои 1мъ вBрн ымъ под аe тъ
М 13 окт, Чуд БМ Иверской, веч, стх сл н; и3зд
 a
ніе рyсс к ой пyс т
 ын и воз
 н ес eн іz гDнz на ґfH
нэ… ¤ґц7и ак прп Афанасию Афонскому, надпис;
воє в 0д аж
 е џнъ є3гeйс к
 іz пуч и1н ы воє
 в 0дь
ст
 во приє
 1мъ, и3 за мн0г ую люб 0вь сег о2 съ
соб 0ю взsтъ и3 во ґви1д у доп лhв ш
 е, и3 ўст
рем
 и1ш
 а сz в8 лим
 eнь, и3 ўзрёв ш
 у ґвр aм
 ію
ґfHнъ, и3 мhс лzщ
 у всел и1т
 ис z внeмъ Прл 5

ил, прп Афанасия Афонского.

2. Афон; комплекс монастырей на
Святой горе Афон: п0йте и4ноцы ґfHна,
бlгос лов л sй землE јверскаz, превозноси2 всS
стран о2 рwсс jйс к аz бlгyю вLчцу, рёки чудeсъ
t свое S чуд от
 в0рн ыz їкHн ы и3сточaющую
М 13 окт, Чуд БМ Иверской, утр, к 8-2; вес е
лsтс z днeсь свёт
 лw ґfHн а п†с т
 в ы: пёс н ей
мн0ж
 ес т
 в о слаг aю
 тъ, люб 0в ію неп ор 0чн ую
поч ит
 aю
щ
 е М 13 окт, Чуд БМ Иверской, утр, сед
по 2 стихсл.

♢ горA ґfHнъ гора Афон: на г0ру рaзу
ма доб род ёт
 ел ей возш
 eдъ, въ чyвс т
 в енн эй
же гор Ё ґfHнъ, ћкw и3нaг о їсаa к а под 0бн w
сам
 aг о себ E воз
 вeлъ є3си2: и3дёж
 е ћкw всес ож
жeн іz nвч A сeрдц е твоE мhс ленн w пож
 eрлъ
є3си2 М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 3 к 3-1; ра
вн оa гG льное жит
 іE пож
 и1въ, въ ти1х ое прис т
 a
нищ
 е с™hz гор ы2 ґfHн а дос т
 и1глъ є3си2 М 10 ил,
прп Антония Киево-Печерского, мал веч, тр.

3. насельники Афона: трeзвенною мо
ли1твою и3 бдBніи бGоуг0дными, ўтверди1лъ
є3си2 сeрдце своE въ гDэ и3сполнeніемъ зaповэ
дей сп7си1тельныхъ є3гw2, сегw2 рaди прославлs
ютъ тS вhну рwссjйстіи лю1діе и3 ґfHнъ, и3
nби1тель ватопeдскаz вкyпэ съ нaми вопі
eтъ М 21 ян, прп Максима Грека, утр, сед по 3 п к;
днeсь всемjрнаz рaдость возсіS нaмъ вeліz:

даровaсz с™ёй горЁ ґfHнстэй цэльбон0снаz
твоS, вLчце бцdе, їкHна… сегw2 рaди и3 мы2 вкy
пэ со ґfHномъ вопіeмъ: рaдуйсz, бlгодaт
наz, гDь съ тоб0ю М 12 ил, Чуд БМ Троеручицы,
веч, тр на Блгслов хлебов.

ґfHній см. ґфf0ній.
ґfHнскій

прил. афонский; относящийся к Афону: є3гдA kвлeніе чyднагw тво
ег w2 џбраза приспЁ, тогдA ґfHнстіи nтцы2,
ст0лпъ џгненн ый на м0р и зрsщ
 е, стрaх омъ
њдер ж
 и1м
 и нед оу м
 эв aх у М 13 окт, Чуд БМ
Иверской, утр, стх по пс 50; мёс zц
 а тог Hж
 е въ
f7-й дeнь. прaзд н ес т
 в о прес ™ёй вLчцэ нaш
 ей
бGор 0д иц э рaд и ґfHнс к іz чуд от
 в0рн ыz є3S
їкHн ы, нар иц aе м
 ыz скор оп ос лyш
 н иц
 а М 9 н,
Чуд БМ Скоропослушницы, надпис.

♢ ґfHнскаz горA гора Афон: высо
тA вели1ка ґfHнскіz горы2, но kвлeніе и3 чу
десA їкHны твоеS неизречeннw превhше го
ры2 М 12 ил, Чуд БМ Троеручицы, к 3-3; мaтерь
ќбw и3 сєстры2 въ дёвственницэ сочини1въ,
брaтію же взeмъ, и3 с™hни тезоимени1тую г0
ру ґfHнскую дости1гъ ТП Палам, утр, синакс;
возвесели1сz, горо2 ґfHнскаz, со пустынно
лю1бцы твои1ми, и3 во pалмёхъ, и3 пёніихъ,
и3 пёснехъ дух0вныхъ воскли1кни бGу М 11 с,
прп Силуана Афонского, утр, к 6-2; рaдуйсz,
ґfHнскаz горо2: слaва бо гDнz на тебЁ воз
сіS М 13 окт, Чуд БМ Иверской, мал веч, 2 стх

‖ петрA/ґfанaсіа и т. п. ґfHнска
гw Петра/Афанасия и т. п. Афонского:

Гв

и3 прпdбнагw nтцA нaшегw петрA ґfHнскагw
τοῦ ἐν τῷ ἄθῳ Трб Мес 12 ин; прпdбнагw nт
цA нaшегw, ґfанaсіа ґfHнскагw ἐν ἄθῳ Трб
Мес 5 ил.

ґfрE м. неизм. Ἀθρέ канонич. имя собств.
Афре: свэти6льницы разсуждeніz нaмъ, пётъ
бyди ґри1съ днeсь, и3 ґполлHсъ вели1кій, послушa
ніz же свёты ґfрE и3 ґкaкіе, съ си1ми и3 ґввакЂръ
спросіsетъ, ћкоже нёкаz денни1ца ἀθρέ ТП сб
Сырн, утр, к 1-3.
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ґфрікaнъ

ґфрікaнъ, ґфрікaна м. Ἀφρικανός кано-

нич. имя собств. Африкан: ґфрікaнъ, мaр
та Gi. ґпрjлл іа ‹. nкт
 Hв р іа к7и ἀφρικανός
Трб Алф; прес лaв
 н ый маx jмъ, и3 вел и1к
 ій тер eн
тій, помп иjй прем
 yд рый, мак
 aр ій и3 ґфрік
 aнъ
бжcтвенн ый, да поч т
 yтс z пёсньм
 и ἀφρικα-

νός М 10 апр, мчч Терентия и др., веч, 2 стх Гв.

страстeй ἀχαάβ ТП чт 5 седм, утр, вк 7-13; по
пали2 и3ліA и3ногдA двaщи пzтьдесsтъ їезавe
линыхъ, є3гдA ст{дныz прор0ки погуби2, во
њбличeніе ґхаaвово: но бёгай подражaніz
двою2 душE, и3 ўкрэплsйсz τοῦ ἀχαάβ ТП чт
5 седм, утр, вк 7-3.

Ср. ґхaвль.
и ґхаa
 въ, ґхаa в а м. Ἀχαάβ
имя собств. Ахав; царь Израиля, введший
культ Ваала и преследовавший пророков
(3 Цар 16–17): и3 по глаг 0л у и3ліи н Y пос лA
ґхaвъ во вeсь ї}ль, и3 соб рA вс‰ прор 0к и на г0
ру карм
 и1льс к
 ую, и3 прив ед E ко всBмъ и5мъ и3лію2
ἀχαάβ 3 Цар 18.20; и3зрsд нw њбрёт
 е ґхaвъ р0
да tраж
 eн іе всег уб и1т
 ельн ое, прbр0к
 а њблич e
ніе мъ, сквeрн аг w ўбjйс т
 в а мeрзс к
 ое муч eн іе:
fес вjт
 zн инъ же t nгнед охн ов eнн а ўмA жи
зн од aт
 ел ю пёснь вос п эв aш
 е ἀχαάβ М 20 ил,
прор Илии, утр, 2 к 8-1; и3 сот
 вор и2 ґхаa въ лу
кaв ое пред8 гDемъ, и3 прел ук aв н ов а пaч е всёхъ
бhв ш
 ихъ прeж
 д е є3гw2 Ἀχαάβ 3 Цар 16.30
 символ нечестивца и идолопоклонни люч и1с z теб Ё нб7о душ
 E, и3 глaдъ б9ій
ка: зак
пос т
 и1ж
 е тS: є3гд A и3ліи2 fес вjт
 zн ин а ћкож
 е
ґхаa въ, не пок ор и1с z слов ес є1мъ и3ног д A: но са
рaфf
 іи ўпод 0б ив с z, нап ит
 aй прbр0ч у дyш
 у

ґфрікjйскій прил. ♢ ґфрікjйскаz стра ґхaвъ, ґхaва
нA (а) территория Африки: и4же во їwaнно

вэ благовэствовaніи наfанaилъ, т0й всю2 маv
рітанjю и3 ґфрікjйскую странY прошeдъ Ап Сказ;
(б) Карфаген: є3щe же и3 кmпріaномъ, ґрхіепj
скопомъ ґфрікjйскіz страны2, и3 мyченикомъ, и3
соб0ромъ при нeмъ бhвшимъ и3зложeнное прa
вило, кот0рое въ мэстaхъ предупомsнутыхъ
предстоsтелей, и3 т0кмw ў ни1хъ… сохранsемо
бhло КнПр VI Всел пр 2.

ґфроди1сій, афродисіа⟡ м. Ἀφροδίσιος ка-

нонич. имя собств. Афродисий: гор A жи1
тельс т
 в а выс0кагw kви1сz ґvxeнтій, страдa
лецъ же чис т
 от
 ы2 ґврaмій вели1кій, съ ни1миже
ґфрод и1с ій ст0лпъ воз
 д ер ж
 aн іz kви1с z ἀφρο-

δίσιος ТП Сырн сб, утр, к 1-5.

ґффw2 см. ґпfw2.
ґфf0ній (ґfHній), ґфf0ніа м. Ἀφθόνιος
канонич. имя собств. Аффоний (Афоний): ґфf0ній, ноeмвріа в7 ἀφθόνιος Трб
Алф; под
 0б zс z, ґфf0ніе, стrти хrт0вэ, тогw2
рaд и твоS глав A tс эч eс z и3зsщн э ἀφθόνιε

М 2 н, мчч Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста, утр, к 5-2;

ґfHніz, митро

полjта новгор0дскагw М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв
Рос, 2 млв лит.

ґхаaвъ см. ґхaвъ.
ґхаaвовъ

прил. притяж. относящийся
к Ахаву: ґхаa в wв ымъ поревновaла є3си2 сквeр
намъ, душE моS, ўвы2 мнЁ, был A є3си2 плот
ски1хъ сквeрнъ преб ыв aл ищ
 е, и3 сос yдъ срaм
 л енъ
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ἀχαάβ ТП ср 1 седм, вел повеч, вк 7-3.

ґхaвль

прил. притяж. относящийся к
Ахаву: бhсть гlг0лъ б9ій ко и3ліи2 fесвjтz
нин у, въ трeтіе лёто цaрства ґхaвлz М 20 ил,
прор Илии, вел веч, 3 пар: 3 Цар 18.1.

Ср. ґхаaвовъ.

ґхaзъ, ґхaза м. Ἄχαζ, Ἀχάζ канонич. имя

собств. Ахаз: їwаfaмъ же роди2 ґхaза. ґхaзъ
же род и2 є3зекjю ἀχάζ (bis) Мф 1.9; прило
жи2 гDь гlг0л ат
 и ко ґхaз
 у, гlг0л z τῷ ἄχαζ
М 24 д, навечер Рожд, час 6, 1 пар: Ис 7.10.

ж. Ἀχαΐα, Ἀχαΐη топоним
Ахаия; провинция в Южной Греции: хо
тsщу же є3мY преи т
 и2 во ґхaі ю, предпослaвше

ґхaіа, ґхaіи

ґхHрскій
брaтіz, написaша ўченикHмъ пріsти є3го εἰς
Деян 18.27; t вaсъ бо промчeсz
сл0во гDне, не т0кмw въ макед0ніи и3 ґхaіи:
но и3 во всsко мёсто вёра вaша, ћже къ бGу,
и3зhде ἀχαΐᾳ 1 Фес 1.8; нhнэ же грzдY во їе
русали1мъ, служsй с™hмъ. бlговоли1ша бо ма
кед0ніа и3 ґхaіа њбщeніе нёкое сотвори1ти къ
ни1щымъ с™hмъ, живyщымъ во їерусали1мэ

τὴν ἀχαΐαν

ἀχαΐα Рим 15.25–26.

м. Ἀχαϊκός канонич. имя
собств. Ахаик: ґхaікъ, їаннуaріа д7 ἀχαϊκός
Трб Алф; є3пен
 eт
 а чyд наг о, ґхaі к
 а же, ґкЂ
лу, лук jа, варн aв у… поч т
 и1мъ честн ы6z бGо
проп ов ёд ник и ἀχαϊκόν М 4 ян, 70 апп, веч,

ґхaікъ, ґхaіка

3 стх Гв.

ґхaіковъ прил. притяж. относящийся к
Ахаику: возрaдовахсz же њ пришeствіи сте
фан и1н ов э, и3 фуртунaтовэ, и3 ґхaіковэ ἀχαϊ-

κοῦ 1 Кор 16.17.

ґхaйскій

прил. ахайский (ахейский);
относящийся к Ахаии, провинции в южной Греции: є4сть и4стина хrт0ва во мнЁ,
ћкw пох вал eн іе сіE не заг рад и1тс z њ мнЁ въ
стран aхъ ґхaйс т
 эхъ τῆς ἀχαΐας 2 Кор 11.10;
ґнд р eй перв оз
 вaнн ый… въ пaт
 рэхъ ґхaй
скихъ на кrтЁ рaс п zтъ бhсть t є3геa т
 а ца
рS тЂрс к а, и3 сконч aс z тaм
 w, и3 пог реб eнъ

бhсть Ап Сказ.

ґхjлла (ґхjла), ґхjлы м. Ἀχιλλᾶς канонич.

имя собств. Ахилла: красyйсz вои1стинну
сос yд е б9ій, ґгаfHне сщ7еннодyшне: ґхjлла и3
ґмм
 Hнъ, цвёты пустhнніи ἀχιλλᾶ ТП сб
Сырн, утр, к 1-3; ґхjлл
 э же скончaвшусz, ґле
xaндръ быв aе тъ пат
 ріa рхъ τοῦ ἀχιλλᾶ ТЦ 7 вс
Никеи, утр, синакс; ґхjл
 ы діa к
 он а М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, 2 млв лит.

м. Ἀχίλλειος канонич.
имя собств. Ахиллий: ґхjллій, мaіа є7i

ґхjллій, ахілліа⟡
ἀχίλλειος

Трб Алф.

ґхjмъ, ґхjма м. Ἀχίμ имя собств. Ахим:

садHкъ же роди2 ґхjма. ґхjмъ же роди2 є3ліyда
ἀχίμ (bis) Мф 1.14.

м. Ἀχιτόφελ имя
собств. Ахитофел; советник царя Давида: и3 реч E ґвессалHмъ ко ґхітофeлу: дади1те се
бЁ сов ётъ, что2 сот
 вор и1мъ πρὸς ἀχιτόφελ
2 Цар 16.20; и3 ґхіт
 оф
 eлъ ви1д э, ћкw не сбhст
сz сов ётъ є3гw2, и3 њсэд лA nслS своE, и3 вос т
 A,
и3 tи1д е въ д0мъ св0й ἀχιτόφελ 2 Цар 17.23
 символ дурного, безбожного советника; с советами Ахитофела, которые были разрушены по молитве Давида (2 Цар
15.31), сравниваются злые советы и дья енъ сов эщ
 a
вольское внушение: сов ётъ сyе т
ша лю1т
 э на ны2 безб 0ж
 н ыхъ сHнм
 ищ
 а, ћко
же прeж
 д е ґхіт
 оф
 eлъ М 25 ян, иконы БМ «Утоли
моя печали», утр, к 8-2; пок
 ор и1л а є3си2 нер аб 0т
ное твоE дос т
 0и нс т
 в о тёл у твое м
 Y: и3н0г о
бо ґхіт
 оф
 eл а њбрётш
 и враг A, душ
 E, сниз
шлA є3си2 сег w2 сов ёт
 wмъ: но сі‰ разс hп а сaмъ
хrт0съ, да ты2 всsк w сп7сeш
 ис z ἀχιτόφελ ТП

ґхітофeлъ, ґхітофeла

вт 1 седм, вел повеч, вк 7-3.

м. Ἀχώρ топоним Ахор;
название долины в устье Иордана: и3 взS
їис yсъ ґхaр а сhна зарaнz, и3 сребро2 и3 ри1зу и3 со
сyдъ злат
 hй, и3 воз
 вед E є3го2 въ дeбрь ґхHръ
ἀχώρ Нав 7.24; и3 нам
 ет
 aш
 а на нeмъ гром
 aд у
кaм
 ен іz вел и1к
 у. и3 прес т
 A гDь t ћрос т
 и гнё
ва свое г w2. сег w2 рaд и проз
 вaс z и4мz мёс т
 у то
мY є3мeкъ ґхHръ дaж
 е до днE сег w2 ἐμεκαχώρ

ґхHръ, ахwра⟡

Нав 7.26.

ґхHровъ прил. притяж. относящийся к
долине Ахор: и3 восх0дzтъ предёлы къ де
вjру дeбри ґхHровы, и3 низх0дzтъ до галгa
лы ἀχώρ Нав 15.7; и3 дaмъ є4й притzжaніе є3S
tтyду и3 полsну ґхHрову ἀχώρ Ос 2.15.
Ср. ґхHрскій.

ґхHрскій прил. ♢ ю3д0ль ґхHрскаz долина Ахор: и3 бyдутъ въ дубрaвэ њгр†ды
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ґхтhрскій
стадHмъ, и3 ю3д0ль ґхHрскаz въ пок0ище го
вsдwвъ лю1демъ мои6мъ, и5же взыскaша менE
φάραγξ ἀχώρ ТП 6 чт, 6 час, пар: Ис 65.10.
Ср. ґхHровъ.

ґхтhрскій

прил. ахтырский; относящийся к г. Ахтырке (ныне Сумская обл.,
Украина) или к расположенному неподалеку от него Ахтырскому Троицкому
 іz, ґрх іе п jс к
 оп а хaрьк
 ов 
монастырю: мел eт
скаг w и3 ґхт
 hрс к
 аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв
Рос, 2 млв лит; їyл
 іа в7. мlтвы пред8 їкHн ою пре
с™hz бцdы ґхт
 hрс к
 ою млв млб 2 ил, Ахтырской

иконе БМ, надпис.

ѓчинскій прил. ачинский; относящийся

к г. Ачинску (Красноярский край): даніи1ла
ѓчинс к аг w, сиб и1рс к аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс
свв Рос, лит.

ѓще I. союз 1. если; с изъявительным на-

клонением: внемли1те себЁ: ѓще согрэши1тъ
къ теб Ё брaтъ тв0й, запрети2 є3мY: и3 ѓще по
кaе тс z, њст
 aв и є3мY ἐὰν, ἐάν Лк 17.3; кaz бо
пох вал A, ѓще сог рэш
 aю
щ
 е мyч им
 и терп ит
 E;
но ѓще доб ро2 твор sщ
 е, и3 стрaж
 д ущ
 е терп и
тE, сіE ўг0д но пред8 бGомъ εἰ (bis) 1 Пет 2.20;
и3ли2 кaк w м0ж
 етъ кто2 вни1т
 и въ д0мъ крёп
каг w, и3 сос yд ы є3гw2 рас х и1т
 ит
 и, ѓще не пeрв эе
свsж
 етъ крёпк
 аг о, и3 тог д A д0мъ є3гw2 рас 
хи1т
 итъ; ἐὰν μή Мф 12.29 ‖ ѓще… ѓще ли
и если… и если: пов ин и1т
 ес z u5бо всsк
 ом
 у
чел ов ёч у соз
 д aн ію, гDа рaд и: ѓще цар ю2, ћкw
преw
 б лад aю
щ
 у… ѓще ли же кнzз
 є1мъ, ћкw t
нег w2 пHс ланн ымъ, во tм
 щ
 eн іе ќбw ѕлод ё
ємъ, въ пох вал y же бlгот
 в0р ц
 ємъ εἴτε (bis)
1 Пет 2.13–14 ‖ ѓще же/ли но если, а если:
ѓще же не пос лyш
 ае тъ и4хъ, пов ёждь цeрк

ви: ѓще же и3 цeрк овь прес лyш
 ае тъ, бyд и теб Ё
ћкож
 е kзhчн икъ и3 мыт
 aрь ἐὰν δὲ, ἐὰν δέ
Мф 18.17; ѓще ли чес ом
 Y нау ч и1т
 ис z хот
 sтъ,
въ дом
 Y свои 1хъ муж
 eй да воп рош
 aю
 тъ: срaм
 
но бо є4сть жен Ё въ цRкви глаг 0л ат
 и εἰ 1 Кор
14.35 ‖ ѓще кто2/ч
 то2 если кто‑л./что‑л.:
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ѓще кто2 бlгочести1въ и3 бGолюби1въ, да насла
ди1тсz сегw2 д0брагw и3 свётлагw торжествA
εἴ τις ТЦ вс Пасх, утр, Сл огл; ѓще что2 t б9e
ственныz кр0ве нерадёніемъ служaщагw їе
рeа ўкaнетъ, смeртнw согрэши1тъ Служ Изв
Уч ‖ ѓще ли (же) что касается: ѓще ли же њ
тjтэ, џбщникъ мнЁ, и3 въ вaсъ поспёшникъ:
ѓще ли брaтіz нaшz, и3 послaнницы цRквeй,
слaва хrт0ва εἴτε (bis) 2 Кор 8.23 ‖ ѓще (ли)
же ни2 а если нет; иначе: посeмъ tх0дитъ
ко свzти1телю, и3ли2 и3гyмену, діaконъ, и3 цэ
лyетъ є3ђліе, ѓще предстои1тъ: ѓще же ни2, цэ
лyетъ сіE свzщeнникъ εἰ δὲ μή Служ, литур Ин
Злат, БУ на малом входе; внемли1те ми1лостыни
вaшеz не твори1ти пред8 человёки, да ви1дими
бyдете и4ми: ѓще ли же ни2, мзды2 не и4мате t
nц7A вaшегw, и4же є4сть на нб7сёхъ εἰ δὲ μήγε
Мф 6.1 ‖ ѓще ќбw если: и3 ѓще ќбw бyдетъ
тY сhнъ ми1ра, почjетъ на нeмъ ми1ръ вaшъ:
ѓще ли же ни2, къ вaмъ возврати1тсz ἐάν Лк
10.6; ѓще ќбw дими1трій, и3 и5же съ ни1мъ ху
д0жницы, и4мутъ къ комY сл0во, суды2 сyть,
и3 ґнfmпaти сyть, да поeмлютъ дрyгъ на дрyга
εἰ… οὖν Деян 19.38.

2. если бы; с сослагательным наклонением: ѓще не бы2 бhлъ сeй t бGа, не м0глъ
бы твор и1т
 и ничесHже εἰ Ин 9.33; ѓще бо бы2
пeрв ый џнъ неп ор 0ч енъ бhлъ, не бы2 втор0
му и3ск aл ос z мёс т
 о εἰ Евр 8.7 ‖ с изъявительным наклонением; зд. при обозначении нереального действия: сyть же и3 и4на
мнHг а, ±же сот
 вор и2 ї}съ: ±же ѓще по є3ди1
ном
 у пи1с ан а быв aю
 тъ, ни сам
 ом
 Y мню2 все
мY мjр у вмэс т
 и1т
 и пи1ш
 ем
 ыхъ кни1гъ ἐάν Ин
21.25 ‖ ѓще бы если бы: ћкw ѓще бы во
сх от
 ёлъ є3си2 жeрт
 в ы, дaлъ бhхъ ќбw: все
сожж
 є1н іz не бlгов ол и1ш
 и εἰ ПсСл Пс 50.18;
t нaсъ и3зыд 0ш
 а, но не бёш
 а t нaсъ: ѓще бы
t нaсъ бhл и, преб hл и ќбw бhш
 а съ нaм
 и εἰ
1 Ин 2.19; ѓще бhш
 а лю1д іе мои2 пос лyш
 ал и ме
нE, ї}ль ѓще бы въ пут
 и6 мо‰ ход и1лъ: ни њ
чес 0мъ же ќбw враг и2 є3гw2 смир и1лъ бhхъ, и3 на
њск орб л sю щ
 ыz и5хъ воз
 лож
 и1лъ бhхъ рyк
у

мою2 εἰ ПсСл Пс 80.14–15.

ѓще
3. даже если: ѓще њполчи1тсz на мS
п0лкъ, не ўбои1тсz сeрдце моE: ѓще востa
нетъ на мS брaнь, на него2 ѓзъ ўповaю ἐὰν,
ἐάν Пс 26.3 ‖ ѓще и3/ж
 е даже если и: речe
же є4й ї}съ: ѓзъ є4смь воскрешeніе и3 жив0тъ:
вёруzй въ мS, ѓще и3 ќмретъ, њживeтъ κἂν
Ин 11.25; џнъ же мн0жае глаг0лаше пaче: ѓще
же ми2 є4сть съ тоб0ю и3 ўмрeти, не tвeргусz
тебE: тaкожде и3 вси2 глаг0лаху ἐὰν Мк 14.31.
4. ѓще (бо) и3 хотя: є3гw2 рaди не њблэ
ню1сz воспоминaти при1снw вaмъ њ си1хъ,
ѓще и3 вёдите, и3 ўтверждeни є3стE въ насто
sщей и4стинэ καίπερ 2 Пет 1.12; гDь же, по
преставлeніи твоeмъ и3збaви и3 тёло твоE t
тли2, и3 kви2 є5 нетлённо, ѓще и3 мнHга лBта
пребhсть въ нёдрахъ земнhхъ М 12 с, прав
Симеона Верхотурского, утр, к 6-1; ѓще бо и3 сн7ъ
бsше, nбaче навhче, toнyдуже пострадA,
послушaнію καίπερ Евр 5.8 ‖ ѓще и3… но/
nбaче хотя и… но: ѓще и3 во гр0бъ сниз
шeлъ є3си2 безсмeртне, но ѓдову разруши1лъ
є3си2 си1лу, и3 воскрeслъ є3си2 ћкw побэди1тель
хrтE б9е εἰ… ἀλλά ТЦ Пасх, утр, кнд по 6 п к;
ѓще и3 недоумёетъ љзhкъ нaшъ восхвали1ти
тS по дост0инству, nбaче, люб0вію къ те
бЁ дви1жими, t всегw2 сeрдца и3 t всегw2 по
мышлeніz нaшегw слaвимъ и3 хвaлимъ тS,
всёхъ бlги1хъ ходaтаицу М 9 д, Чуд БМ Нечаянной Радости, утр, 2 к 4-1.

5. ѓще не разве только; при повторном
отрицании: нёсть бо влaсть ѓще не t бGа:
сyщ
 ыz же вл†сти t бGа ўчинены2 сyть εἰ μή
Рим 13.1; tвэщ
 A їwa ннъ, и3 реч E: не м0ж
 етъ че
лов ёкъ пріи м
 aт
 и нич ес Hж
 е, ѓще не бyд етъ да
но2 є3мY съ неб ес E ἐὰν μή Ин 3.27.
6. ѓще… ѓще или… или, ли… ли: и4бо
є3ди1н эмъ д¦омъ мы2 вси2 во є3ди1н о тёл о кrти1
хомс z, ѓще їуд є1и, ѓще є4лл ин и, и3ли2 раб и2, и3ли2
своб 0д ни: и3 вси2 є3ди1н эмъ д¦омъ нап ои 1х ом
сz εἴτε (4) 1 Кор 12.13 ‖ ѓще… и3ли2 будь
то… или: ѓще пav елъ, и3ли2 ґполл Hсъ, и3ли2 ки1
фа, и3ли2 мjръ, и3ли2 жив 0тъ, и3ли2 смeрть, и3ли2
нас т
 о‰
щ
 аz, и3ли2 б{д ущ
 аz, вс‰ вaш
 а сyть
εἴτε (8) 1 Кор 3.22.

7. ѓще и3 даже, хотя бы и: втор0е, подо
бaетъ є3мY и3мёти болёзнь сердeчную њ грэ
сёхъ, ѓще и3 њ прости1тельныхъ, сjесть, повсе
днeвныхъ мaлыхъ Служ Изв Уч.
II. част. 1. ни; после местоимений и
наречий; є3ли1жды ѓще когда бы ни: сіE
твор и1т
 е, є3ли1жды ѓще піeте, въ моE воспо
мин aн іе. є3ли1ж
 д ы бо ѓще ћсте хлёбъ сeй, и3 чa
шу сію2 піe т
 е, смeрть гDню воз
 вэщ
 aе т
 е, д0н
деж
 е ќбw пріи 1д етъ ὁσάκις ἂν, ὁσάκις ἄν
1 Кор 11.25–26 ‖ є3ли1ц
 ы ѓще которые бы
ни; все, которые/кто; є3ли6ка ѓще всё,
что: и3 є3ли1ц
 ы ѓще прик
 ас aх ус z є3мY, спас aх у
сz ὅσοι ἄν Мк 6.56; вaмъ бо є4сть њбэт
 ов a
ніе и3 чaд wмъ вaш
 ымъ, и3 всёмъ д†льн имъ,
є3ли1к и ѓще приз
 ов eтъ гDь бGъ нaшъ ὅσους
 е ќбw на и3сх Hд ищ
 а пу
ἄν Деян 2.39; и3ди1т
тeй, и3 є3ли1ц эхъ ѓще њбрsщ
 ет
 е, приз
 ов и1т
 е на
брaк и ὅσους ἐάν Мф 22.9; но и3 нhн э вёмъ,
ћкw є3ли6к а ѓще пр0с иш
 и t бGа, дaстъ теб Ё
бGъ ὅσα ἄν Ин 11.22 ‖ и3дёж
 е ѓще где бы
ни: и3 и3дёж
 е ѓще вни1д етъ, рцhт
 а гос п од и1
ну д0м
 у, ћкw ўчи1т
 ель глаг 0л етъ: гдЁ є4сть
вит
 aльн иц
 а, и3дёж
 е пaс х у со ўчен ик
 и2 мо
и1м
 и снёмъ; ὅπου ἐάν Мк 14.14; бhлъ є3си2
и3ст
 0чн икъ вод ы2, тек
 yщ
 іz въ жив 0тъ вёч
ный, и3 и3дёж
 е ѓще бhлъ є3си2, вс‰ нап ои 1лъ є3си2
жи1з
 н и дyх а њкрeстъ себ E М 3 ф, равноап Николая Японского, утр, сед пл; и3дёж
 е ѓще бsш
 е
дyхъ шeс т
 в уz
 й, и3дsх у, и3 не њбращ
 aх ус z οὗ

ἄν ТП Вел пн, час 6, пар: Иез 1.12 ‖ и4же ѓще

кто бы ни, что бы ни, какой бы ни: и3 бy
детъ, всsкъ, и4же ѓще приз
 ов eтъ и4мz гDне,
спас eтс z ὃς ἄν Деян 2.21; в0ньж
 е ѓще д0мъ
вни1д ет
 е, пeрв эе глаг 0л ит
 е: ми1ръ д0м
 у сем
 Y

εἰς ἣν δ᾿ ἂν οἰκίαν εἰσέρχησθε

Лк 10.5;

возлю1бленне, вёрнw твори1ши, є4же ѓще дё
лаеши въ брaтію, и3 въ стр†нныz ὃ ἐάν 3 Ин
1.5 ‖ ѓможе ѓще куда бы ни, куда: и3 при
стyпль є3ди1нъ кни1жникъ, речE є3мY: ўч™лю,
и3дY по тебЁ, ѓможе ѓще и4деши ὅπου ἐάν
Мф 8.19; и3 ѓможе ѓще вхождaше въ вє1си, и3ли2
во грaды, и3ли2 сeла, на распyтіzхъ полагaху не
д{жныz ὅπου ἄν Мк 6.56.
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ѓще
2. разве, (не…) ли; неужели; в том числе при выражении удивления, недоумения: речe же нёкій є3мY: гDи, ѓще мaлw є4сть
спас aю щ
 ихс z; εἰ Лк 13.23; и3 возг л aшш
 е во
прош
 aх у: ѓще сjм
 wнъ нар иц
 aе м
 ый пeтръ здЁ
стрaнс т
 в уе тъ; εἰ Деян 10.18; и3 tвэщ
 aвъ ґрх іе 
рeй, реч E є3мY: зак лин aю тS бGомъ жив hмъ, да
реч eш
 и нaмъ, ѓще ты2 є3си2 хrт0съ сн7ъ б9ій; εἰ
Мф 26.63; піл
 aтъ же див и1с z, ѓще ўжE ќмр е: и3
приз
 вaвъ с0тн ик
 а, воп рос и2 є3го2: ѓще ўжE ќм
ре; εἰ (bis) Мк 15.44. ‖ ѓще ќбw воистину,
поистине; при выражении восхищения: и3
реч eтъ чел ов ёкъ: ѓще ќбw є4сть пл0дъ првdни
ку, u5бо є4сть бGъ суд S и5мъ на зем
 л и2 εἰ ἄρα
ПсСл Пс 57.12 ‖ ѓще ќбw (не) разве: реч
e
же ґрх іе р eй: ѓще ќбw сі‰ тaк w сyть; εἰ Деян 7.1; nни1 же рёш
 а: нёсть ў нaсъ вsщш
 е,
т0км
 w пsть хлBбъ, и3 рhб э двЁ, ѓще ќбw не

шeдше мы2 кyпимъ во всS лю1ди сіS брaшна; εἰ

μήτι Лк 9.13.

3. ѓще (ќбw) чтобы; при выражении
желания: nгнS пріид0хъ воврещи2 на зeмлю,
и3 что2 хощ
 Y, ѓще ўжE возгорёсz; εἰ Лк 12.49;
и3 ви1д эвъ смок 0в н иц у и3зд ал eч а, и3мyщ
 у ли1с 
тв іе, пріи 1д е ѓще ќбw что2 њбрsщ
 етъ на нeй
εἰ ἄρα Мк 11.13; свид ёт
 ель бо ми2 є4сть бGъ…
ћкw безп р ес т
 aн и пaм
 zть њ вaсъ твор ю2: все
гд A въ мол и1т
 вахъ мои 1хъ мол sс z, ѓще ќбw
ког д A пос п ёш
 енъ бyд у в0л ею б9іе ю пріи т
 и2 къ

вaмъ εἰ Рим 1.9–10.

4. не; при выражении заверения, клятвы: и3 воздохнyвъ д¦омъ свои1мъ, глаг0ла:
что2 р0дъ сeй знaм
 ен іz и4щетъ; ґми1нь глаг 0
лю вaмъ: ѓще дaстс z р0д у сем
 Y знaм
 ен іе εἰ Мк
8.12; ћкw клsхс z во гнёв
 э моe мъ, ѓще вни1
дутъ въ пок 0й м0й εἰ ПсСл Пс 94.11.

Б
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буки, вторая буква церковнославянской азбуки; числового значения не имеет ввиду отсутствия соответствия в
греческой азбуке; вместе с тем может
использоваться для обозначения второй позиции; прописная буква Б употребляется в качестве второго по порядку инициала в оригинальных славянских
текстах, написанных по алфавитному
 н ав aй, бlгод э‰
 н іz
принципу: [Б] бGа поз
є3гw2 раз
 ум
 ёй, въ зaп ов эд ехъ є3гw2 ход и2, да
нас лёд никъ бyд еш
 и вёчн ыхъ бл†гъ Алф, инициал на полях Б; Б бор и1съ, мaі а в7. їyл
 іа к7д Трб
Алф, Б ‖ прописная буква Б в ключе границ Пасхалии обозначает срок Пасхи
23 марта, следующий за самым ранним
полнолунием: [Б] ржcтво2 хrт0в о въ срeд у…
пaс х а хrт0в а мaрт
 а к7г Трб Пасхалия, инициал на полях Б ‖ строчная буква б в книжных изданиях может служить для нумерации постраничных сносок, обозначая
 д az
 й, ґ не по
вторую из них: бyд и поб эж
бэж
 д aе мь, њблад az
 й сласт
 ьм
 и2, ґ не nни2 то
б0ю, ѓще х0щ
 еш
 и въ вёчн омъ вёц
 э бhт
и
своб 0дь: поб эж
 д aю
щ
 ем
 у, реч E гDь, дaмъ ћс
ти t дрeв а жив 0тн аг w, сyщ
 аг w пос ред Ё раS
(а). и3 пaк
 и: дёл айт
 е не брaш
 н о ги1б лющ
 ее, но
преб ыв aю щ
 ее въ жив от
 Ё вёчн омъ. пл0ть бо
не п0льз
 уе тъ нич т
 0ж
 е (б)… (а) ґпок
 aл. гл+а в7.
(б) їwa н. за? к7 Алф 1837, 25.

бaба, бaбы ж. 1. повивальная бабка, повитуха: бhсть же внегдA жeстокw є4й роди1

ти, речE є4й бaба: дерзaй, и4бо сeй тебЁ є4сть
сhнъ ἡ μαῖα Быт 35.17; призвa же цaрь є3гЂ
петскій б†бы и3 речE и5мъ: что2 ћкw сотвори1сте
вeщь сію2, и3 њживлsете мyжескій п0лъ; рек0
ша же б†бы фараHну: не ћкw жєны2 є3гЂп
тzныни, тaкw и3 жєны2 є3врeаныни: раждa
ютъ бо прeжде нeже вни1ти къ ни6мъ бaбамъ,
и3 раждaху. блaго же творsше бGъ бaбамъ, и3
мн0жахусz лю1діе и3 ўкрэплsхусz ѕэлw2 τὰς

μαίας, αἱ μαῖαι, τὰς μαίας, ταῖς μαίαις

Исх 1.18–20.

2. бабушка, бабка: бlгодарю2 бGа… ћкw
непрестaнную и4мамъ њ тебЁ пaмzть въ мо
ли1твахъ мои1хъ, дeнь и3 н0щь… воспоминaніе
пріeмлz њ сyщей въ тебЁ нелицемёрнэй вё
рэ, ћже всели1сz прeжде въ бaбу твою2 лwjду, и3
въ мaтерь твою2 є3vнікjю ἐν τῇ μάμμῃ 2 Тим
1.3, 5; вт0й же дн7ь ўспeніе бlжeнныz, и3 вели1
кіz кн7ги1ни џльги, бaбы вели1кагw кн7ѕz вла
ди1мира Прл 2 ил.

бaбій прил. притяж. ♢ б†біz б†сни ба-

бьи россказни, бабьи сказки: сквeрныхъ
же и3 бaбіихъ бaсней tрицaйсz: њбучaй же се
бE ко бlгочeстію γραώδεις μύθους 1 Тим 4.7.

бaбити, баблю⟡, бабиши⟡ неперех. принимать младенца при родах, заниматься
повивальным делом: бaбити кому‑л. и3
реч E цaрь є3гЂп етс к ій бaб амъ є3врє1йскимъ… є3г
дA бaб ит
 е є3вр eа н ын zмъ, и3 сyть къ рож
 д eн ію,
ѓще ќбw мyж
 ес к
 ій п0лъ бyд етъ, ўбив aйт
е

є3го2 μαιοῦσθε Исх 1.15–16.
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бaгръ

бaгръ, бaгра

м. 1. багрянец, багровый
цвет: t бaгра кровeй твои1хъ червлени1цею, пре
чcтаz, њдёz
 в с z, прош
 eдъ њбн ов и2 цRь и3 бGъ,
р0дъ вeсь чел ов ёч ес к ій бlгоу т
 р0б іе мъ свои 1мъ

βαφῆς М 21 н, Введ, утр, 2 к 1-бгр.

2. царская одежда: мнHга ўнhніz в8 жи
тіи2 ми1р а сег w2 п0лн w є4сть и3 воздыхaніz, и3
никомyже беспечaлнw… и3 кjи ж
 д о дeнь при
ход S своE прин ос S њмр ач eн іе, t нос sщ
 аг w
бaгръ и3 вэн eцъ, дaж
 е и3 до нос sщ
 аг w пол от
нsн ыz рu1б ы Прл 12 ин Вас Вел Сл о житии.

багрeніе, багреніz⟡ с. ♢ багрє1ніz кровeй;
крHвнаz окрашивание в красный цвет,

цвет крови; пролитие крови: всецёлу те
бE самyю бGу принеслA є3си2, чeрвлень дёвства
багрє1ніи кровeй твои1хъ, свэтлёйшу совер
ши1вши ταῖς βαφαῖς τῶν αἱμάτων М 21 д,
мц Иулиании, утр, к 5-3; багрє1ніи кр0вными
спасeніz nдeжду себЁ, всехвaльнаz, њбагри1в
ши… гDу њбручи1ласz є3си2 ταῖς βαφαῖς ταῖς

ἐξ αἵματος М 21 д, предпраздн Рожд и мц Иулиании, веч, 4 стх Гв.

багрzни1ца, багрzни1цы ж. 1. пурпурная
ткань: сeй же є4сть начaтокъ, є3г0же в0змете
t ни1хъ: злaт
 о и3 среб ро2 и3 мёдь, и3 син ет
 Y и3 ба
грzн и1ц у πορφύραν Исх 25.3–4; глав A твоS на
теб Ё ћкw карм
 и1лъ (гор A), и3 зап лет
 eн іе глав ы2
твое S ћкw баг рzн и1ц а, цaрь ўвsз
 анъ въ пре
рис т
 aн іи хъ ὡς πορφύρα Песн 7.5.
2. царская порфира; церемониальная
императорская пурпурная мантия, символ монаршей власти: днeсь ви1с итъ на дрe
вэ, и4же на вод aхъ зeм
 л ю пов ёс ив ый: вэн
цeмъ t тeрн іz њблаг aе тс z, и4же ѓгGлwвъ цRь:
въ л0ж
 н ую баг рzн и1ц
 у њблач и1тс z, њдэв a
zй нб7о џблак и πορφύραν ТП Вел пт, веч, антиф 15-1; дос т
 од 0лж
 н w сов ерш
 aе мъ пaм
 zть
твою2, кwнс т
 ант
 jн е рав н оа п 0с т
 ольн е… всBмъ
цар є1мъ проп ов ёд анъ бhлъ є3си2 nтeцъ, ћкw
пeрв ый баг рzн и1ц у t бGа пріe мъ τὴν ἁλουρ-

γίδα М 21 м, свв равноапп Константина и матери
его Елены, веч, 1 стх лит.
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3. дорогая одежда пурпурного цвета;
символ славы, власти и богатства: тh
же, зап ус т
 ёл аz, что2 сотвори1ши; ѓще њбле
чeш
 ис z во баг рzн и1цу и3 ўкраси1шисz мони1с
ты злат
 hм
 и, ѓще нам
 aж
 еш
 и стjв іе мъ џчи
твои2, всyе ўкраш
 eн іе твоE: tри1н уш
 а тS лю
бHв н иц ы твои2, душ
 и2 твое S и4щутъ κόκκι eхъ њбог ат
 ёхъ, ћкож
 е
νον Иер 4.30; въ слас т
дрeвл е бог aт
 ый, њблач az
 с z на всsкъ дeнь въ
баг рzн и1ц у: и3 ѓзъ мног ом
 и1л ос т
 ив е, въ слa
дос т
 и жит
 іS сег w2 себ E њсуж
 д aю, сласт
 ьм
 и2 и3
прeл естьм
 и κόκκινον ТП 5 вс ВП, утр, 1 к 8-3.
4. перен. порфира; одежда святых (прежде всего мучеников, проливших свою
кровь за Христа), символизирующая их
 az
 с z доб р0т
 ою
славу и избранность: блис т
доб род ёт
 ел ей, нос S баг рzн и1ц
 у t кров eй мyч е
нич ес к ихъ, ћкw ски1п етръ дер ж
 S крeстъ, цaрс т

вуе ш
 и съ гDемъ, fе0 д wр е М 6 мр, мчч Амморейских, утр, к 1-2; вэнц
 eмъ раз
 yм
 н ымъ раз
 ли1чн w
ўкрaш
 енъ, и3 цrтвіz діа д и1м
 ою, и3 ски1пт
 ромъ
ўдоб рeнъ, и3 баг рzн и1ц ею њблож
 eнъ, твоe ю
њбаг рeнъ кр0в ію, бlжeнн е, сцaрс т
 в уе ш
 и цRю2

си1лъ πορφύραν М 23 апр, вмч Георгия Победоносца, утр, 1 к 8-3.

♢ њчервлени1ти/њмочи1ти багрzни1
цу кр0вію; t кровeй окрасить, оба-

грить порфиру кровью: вэнeцъ нетлёніz,
с™jи, t хrтA пріe м
 ш
 е, баг рzн и1ц
 у же њмоч и1в 
ше t мyч ен ич ес к ихъ вaш
 ихъ кров eй, предс т
 о
ит
 E цRю2 вэк
 Hвъ, њсіs
 е м
 и свёт
 лым
 и свэт
 о
ли6т
 іи, и3 всеб ог aтн ым
 и раз
 д а‰
 н іи М 3 мр, мчч
Евтропия, Клеоника и Василиска, утр, к 9-3; ба
грzн и1ц у твои 1м
 и кров м
 и2 њмоч и1лъ є3си2, и3 сeю
ћкw в0и нъ њдёz
 в с z неп об эд и1мь, и3 ћкож
 е
ски1птръ крeстъ дер ж
 S, вос т
 eклъ є3си2 t зем
 
ли2 къ неб ес є1мъ, нік и1ф
 ор е блаж
 eнн е, цRю2 всs
чес к ихъ предс т
 ои 1ш
 и М 9 ф, мч Никифора, утр,
сед по 3 п к.

5. перен. плоть Христа; обычно о Богородице, в Чьем чреве плоть Сына Божьего «соткалась» подобно порфире: рaдуйсz
черв л ен и1ц е, баг рzн и1ц у б9eс т
 в енн ую њмо
чи1в ш
 аz, t кров eй твои 1хъ, цReв и си1л амъ

балтjйскій
πορφύραν

ТП сб 5 седм, утр, к 4-3; багрzни1
ца и3сткaсz тaинственнаz и3з8 чи1стыхъ кровeй
твои1хъ всёхъ бGу: въ ню1же њдёzвсz, бцdе,
соедини2 нaсъ бGу и3 nц7Y ἁλουργίς М 15 ян,
прпп Павла Фивейского и Иоанна Кущника, утр,
1 к 4-бгр.

6. перен. Богородица: рaдуйсz, багрzни1
це всечестнaz, всёхъ цRS бGоневёсто, вёнче
всесвётлый, ґрхіерeєвъ благолёпіе, рaдуйсz,
є3ди1на пречcтаz М 19 окт, прор Иоля и мч Уара,
веч, стх Гв сл н; q премлcтиваz и3 пречyднаz
свёта ќмнагw цRи1це, р0ждшаz цRS хrтA бGа
нaшего, живодaвца всёхъ, t нбcныхъ слaви
маz и3 t земнhхъ хвали1маz: ѓгGльскій ќме,
свэтозaрнаz ѕвэздо2… честнaz багрzни1це,
бGоткaннаz порфЂро Ак Усп БМ, 1 млв; ты2 є3си2
цвётъ нетлёніz, мастоараматон0снаz зем
лS… златозрaчнаz плащани1ца. неизречeннаz
мhсленнаz багрzни1ца Прл 15 ав Слово св Андрея Иерусалимского на Усп.

7. красный плащ римских воинов; в
Евангелии в такой плащ солдаты одевают Иисуса Христа, издевательски изображая поклонение царю, облаченному
в порфиру (Мф 27.28–30): и3 є3гд A пор уг aш
 а
сz є3мY, сов л ек 0ш
 а съ нег w2 баг рzн и1ц
 у: и3 њбле
к0ш
 а є3го2 въ ри6з
 ы є3гw2, и3 вед 0ш
 а є3го2 на проп s
тіе τὴν χλαμύδα Мф 27.31; жив он 0с н ый тв0й
кrтъ пох вал sе мъ гDи, и3 нaсъ рaд и сщ7єн1 н аz
пл0т
 и твое S страд †н іz… біє
 н1 іz и3 зау ш
 є1н іz съ
баг рzн и1ц ею σὺν τῇ πορφύρᾳ ТП вт 5 седм ВП,
веч, 3 стх Гв.

Ср. порфЂра.

багрsный, багрsнъ

прил. пурпуровый,
багряный, темно-красный: ћкw рaдость
зачeншаz: рaд уйс z, прен еп ор 0чн аz, рaд уйс z,
пречcтаz: рaд уйс z, чис т
 от
 ы2 порф
 mр ов и1дный
цвёт
 е сладк
 ов 0нн ый: рaд уйс z, дёвс т
 в а чер
вл ен оw
 м
 оч eнн ый баг рsн ый ши1п ч е, и3 б9іе
благ ов 0нн ое њбон sн іе М 27 ян, Ин Злат, утр,
1 к 5-3; и3 њблач
 и1тс z сщ7eнн икъ въ баг рs
ный фел Hнь, и3 нач ин aе тъ: бlгос лов eнъ бGъ

нaшъ

ТП пт 1 седм ВП, БУ по к вмч Феодору

Тирону ‖ багрsное в роли сущ.: и3 ѓще бy
дутъ грэси2 вaши ћкw багрsное, ћкw снёгъ
ўбэлю2: ѓще же бyдутъ ћкw червлeное, ћкw
в0лну ўбэлю2 φοινικοῦν Ис 1.18.

 д
 а/ри1з
 а (а) доро♢ багрsнаz nдeж
гая одежда пурпурного цвета; символ
славы, власти и богатства: и3 речE гDь къ
мwm с eю и3 ґар Hн у, гlz… на трапeзэ предло
жeн іz да пол ож
 aтъ на нeй nдeж
 д у всю2 ба
грsн ую… пок р0въ да воз
 лож
 aтъ на nлт
 aрь,
и3 пок рhю тъ є3го2 nдeж
 д ою всeю баг рsн ою… да
в0з
м
 утъ nдeж
 д у баг рsн у, и3 да пок
 рhю
 тъ
ўмыв aлн иц у и3 сто‰
 л а є3S ἱμάτιον ὁλοπόρφυρον (bis), ἱμάτιον πορφυροῦν Числ 4.1,
7, 13, 14; вмёс т
 w ри1з
 ы баг рsн ыz преп оs
ш
 е
шис z врeт
 ищ
 емъ τοῦ χιτῶνος τοῦ μεσο д у баг рsн ую и3
πορφύρου Ис 3.23; во nдeж
вЂсс онъ, и3 порф
 Ђр у бог aт
 ый дрeв л е њблач a
шес z свёт
 лw nкаs
 нн ый: ўб0г ій же лaз
 арь
во врат
 ёхъ сег w2 лю1т
 э леж
 aш
 е στολὴν κοκκίνην ТП 5 вс, утр, 1 к 8-1; (б) то же, что
баг рzн и1ц а в знач. 7: тог д A ќбw піл aтъ по
sтъ ї}са, и3 би2 є3го2. и3 в0и н и сплeтш
 е вэн eцъ
t тeрн іz, воз
 лож
 и1ш
 а є3мY на глав Y, и3 въ
ри1з
 у баг рsн у њблек
 0ш
 а є3го2 ἱμάτιον πορ э твоe й,
φυροῦν Ин 19.1–2; баг рsн эй ри1з
гв0з
 д ію и3 кrтY, гyб э же и3 коп ію2 ї}се пок
 ла
нsю с z, и3 вос п эв aю њжив и1в ш
 аг о вс‰ τὴν

κόκκινον χλαῖναν

ТП ср 2 седм ВП, утр, 2

трипесн 3-5.

балахни1нскій

прил. балахнинский; от
названия г. Балахна (Нижегородская обл.):
и3 прпdбныхъ nтє1цъ є3фрeм
 а нов от
 0ржс к
 аг w…
пафн yт
 іz бал ахн и1нс к
 аг w Неделя 2‑я по Пятид,
веч, лития, молитва «Владыко многомилостиве…»

балтjйскій

прил. ♢ балт
 jйс к
 ое м0р е
Балтийское море: тебE бGа хвaлимъ, тво‰
бlгод †т
 и и3сп овёдуемъ, б9е нaшъ… в0инство
рwсс jйс к ое во брaн ехъ прем
 yд рос т
 ію и3сп 0лн и
вш
 аг о, и3 рwсс jйс к
 им
 и кор аб лsм
 и балт
 jйс к
 ое
м0р е ўкрас и1в ш
 аг о 30 ав Служба благодарственная, утр, стх хвал, сл н.
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бaнz

бaнz, бaни

ж. 1. омовение, очищение:

њмывazйсz t мертвецA и3 пaки прикасazйсz
є3мY, кaz п0льза є3мY t бaни ἐν τῷ λουτρῷ
Сир 34.25.

 z слeзъ омовение, очищение
♢ бaн
слезами: цёну за всёхъ, свою2 прeжде и3злі
sв ый кр0вь, бaнею слeзъ чи1стую тS содёло
вае тъ λουτρῷ τῷ… δακρύων ТП 5 вс Мар Ег,
утр, 2 к 3-2; бaн
 ею мS слeзъ њмhв ш
 и, б9eс т

венн аг w д¦а жил и1щ
 е kви2 О 7 гл ср, утр, 2 к 9-4.
2. таинство Крещения, омывающее грехи: бaн ею спас eн іе, вод 0ю же д¦ъ: пог руж
 e
ніz рaд и, и4же къ бGу, нaшъ вос х 0дъ быв aе тъ

διὰ λουτροῦ

М 7 ян, Собор Ин Пред, 4 стх хв;

м§никwвъ благостоsніе показaвъ, м§никwвъ
благозвaніе, м§ниче, наслёдовалъ є3си2: бaнею
њмhвсz с™0ю, ћже вторhми не њсквернsетсz
грэх0вными прилHги λουτρόν М 26 окт, Дмитрия Солунского, утр, 2 к 8-2.

♦ бaнz пакибытіS/крещeніz и др.;
бжcтвеннаz/в0днаz омовение, веду-

щее к вечной жизни; о таинстве Крещения: ўстA б9іz бhвъ, и3зъ гортaни вос
хи1т
 илъ є3си2 чел ов эк
 оубjйцы… мyдре, и3 бaнею
пак иб ыт
 іS си1хъ прив eлъ є3си2 гDев и М 9 ав,
ап Матфия, утр, 2 к 8-1; въ бaн
 ю прит
 eкъ ду
шет
 лённ у, ўмерщв л sе тс z жиз
 н ол ю1бн ый:
хrтол ю1б ецъ же… ћкож
 е въ бaн и нет
 лён іz,
съ мyч ен ик и поs
ш
 е: благ ос лов eнъ є3си2, б9е
nтє1цъ нaш
 ихъ ἐν λουτρῷ ἀφθαρσίας
М 9 мр, 40 мчч севастийских, утр, 1 к 7-2; не про
х0д ный твeр д ый б9іи мъ пов ел ён іе мъ разс ё
дес z теб Ё кaм
 ень бGон 0с н эй м§ниц
 э, бaн ею
воз
 рож
 д eн іz, зап еч aтс т
 вов ан у бжcтвенн ую
нев ёс т
 у, ћкw черт
 0гъ бэж
 aщ
 у внyтрь прі

sтъ λουτρῷ ἀναγεννήσεως М 24 с, мц Феклы, утр, к 9-2; присв0илъ мS є3си2 бaнею кре
щeніz, пребlгjй џ§е, богaтствомъ всsкимъ
ўкраси1въ д0брыхъ διὰ λουτροῦ βαπτίσματος ТП 3 вт, утр, трипесн Иосифов 2-1; бaни
бжcтвенныz желaющи, слaвнаz, пріsти кре
щeніz, с™и1телz њбрётши хrт0ва, пелагjе,
притеклA є3си2 λουτρόν М 4 м, прпмц Пелагии, к 1-3; мyжіе, люби1те сво‰ жєны2, ћко
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же и3 хrт0съ возлюби2 цRковь, и3 себE предадE
за ню2, да њс™и1тъ ю5, њчcтивъ бaнею в0дною
въ гlг0лэ τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος Еф 5.25–
26; ћкоже во крещeніи, понeже nбыкновeн
но є4сть человёкwмъ вод0ю мhтисz, и3 є3лe
емъ мaзатисz, сопрzжE съ є3лeемъ и3 вод0ю
благодaть с™aгw д¦а, и3 сотвори2 ю5 бaню па
кирождeніz Добр, Каллиста и Игнатия Ксанфопулов художество и правило о изволяющих без-

безб0жныхъ
ўдиви1лъ є3си2 зрsщихъ чудесA, твоeю, всебла
жeнне, твори6ма вёрою. посреди2 и4хъ стоS, бa
ню бжcтвенную свhше пріsтъ, бGу тS вели
чaющу, ћкw присномyченика λουτρὸν τὸ

молвно и иночески пожити, 92 г;

θεῖον М 22 ав, св Луппа, веч, 5 стх Гв.

3. баня, помещение для мытья: въ бaню
притeкъ душетлённу, ўмерщвлsетсz жиз
нолю1бный: хrтолю1бецъ же… съ мyченики по
sше λουτρῷ М 9 мр, 40 мчч Севастийских, утр,
1 к 7-2; nкHнцы треми2 бaни просвэщaтисz
повелёвши, тaинственнw написaла є3си2 кре
щeніе, варвaро τὸ λουτρόν М 4 д, вмц Варвары,
утр, 1 к 5-1.

бaръ, бaра

м. Barium топоним Бари; город на юге Италии, где находятся мощи
свт. Николая Мирликийского: тёломъ въ
бaр э поч ив az, дyх омъ вездЁ вBрныz посэ
щaе ш
 и М 9 м, веч, 1 стх Гв; не t бaр а нhн э при
зыв aе мъ тS, но t г0рн zг w їеrли1м
 а М 9 м, Ник

Мир, 3 стх Гв.

♢ бaръ грaдъ г. Бари: и3 пренесeніе чест
нhхъ мощeй, и4же во с™hхъ nц7A нaшегw ні
колaа чудотв0рца, t мЂръ въ бaръ грaдъ М 9 м,
Ник Мир, надпис.

бaрскій, бaрскъ

прил. относящийся к
г. Бари (Италия): чудотв0рецъ kви1лсz є3си2
по всeй зем
 л и2, нік
 0л ае, и3 сегw2 рaди t мЂръ
бaрс т
 іи лю1д іе пріe м
 л ютъ свzт
 ы6z м0щ
 и тво‰
М 9 м, свт Ник Мир, утр, 1 к 4-2.

 ій г. Бари: грaдъ бaрскій
♢ грaдъ бaрс к
рaд уетсz, и3 съ ни1мъ вселeннаz всS ликовст
вyе тъ М 9 м, свт Ник Мир, вел веч, тр; со бла

бaснь
гоговёйными м{жи мн0гу пучи1ну прешeдъ,
ко грaду бaрску пришeлъ є3си2, бlжeнне нік0лае
М 9 м, свт Ник Мир, утр, 2 к 5-2.

баснодэsніе, баснодэzніz⟡

с. ложное
еретическое учение: џгнь ќмный просвэ
щaю щь мы6с ли и3 њпалsющь грэхи2, внyтрь
пріe мь въ сeрдц ы ґпcлъ хrт0въ и3 ў§ни1къ, сіs
етъ ќбw тaи нс т
 в енн ым
 и луч aм
 и ўчeній, во
kзhч ес к ихъ неп рос вэщ
 eнн ыхъ сердц
 aхъ: сжи
гaе тъ же пaк и хвр†стн аz неч ес т
 и1в ыхъ бас н о
дэ‰
 н іz μυθουργίας М 30 н, ап Андр Перв,
веч, 3 стх лит.

басносл0вецъ, басносл0вца

м. 1. автор
и распространитель лжеучений, еретик:
ты2 ѕлос лaв н ыхъ лeсть њбличи1лъ є3си2, nрігe
на ўчен ик Hвъ бyіz
 г w и3 басносл0вца, д0бли
ми пHд виг и, бlгос лов и1т
 е, поS, прав ос лaв н w
гDа, и3 прев оз
 н ос и1т
 е є3го2 во вёк
 и μυθολόγου
М 29 с, прп Кириака Отшельника, утр, к 8-3.

2. язычник: сhнове ґгaрини взыскyющіи
рaзума, и5же на земли2, купцы2 мер†ни и3 fем†
ни, и3 басносл0вцы и3 взыскaтеліе рaзума, пу
ти2 премyдрости не ўвёдэша, нижE помzнy
ша стeзь є3S οἱ μυθολόγοι Вар 3.23.
Ср. баснотв0рецъ.

басносл0віе, баснословіz⟡ с. мифы, лож-

ные учения: стр†шныz и3 пресл†вныz по
бBды, гDи, м§ника твоегw2: рhбарей бо по
ревновaвъ дерзновeнію, и3 мрежеплетeннымъ
бGосл0віемъ платHново басносл0віе, и3 їсто
ри1ческое кощyнство, словесы2 и3 дёлы растер
зA: к0жи њдирaемэ, и3 главЁ tсэцaемэ, лі
sніемъ кровeй є3гw2 врагA ўдави2 μυθολογίαν
М 18 н, мчч Платона и Романа, веч, стх сл; џсмь
сyть п0мыслы всер0дніи ѕл0бэ, въ ни1хже со
дeржитсz всsкій п0мыслъ, и3 t ни1хже всЁ
рождeніе пріeмлютъ, ћкоже t ю3н0ны и3 ю3пj
тера всsкій бёсъ мeрзкій, б0гъ данaевъ по
басносл0віzмъ и4хъ: всЁ прих0дzтъ ко двeри
сeрдца Добр 2 ч, прп Исихия Слово к Феодулу
о трезвении, 177.

басносмышлeніе, басносмышлeніz

с.
♢ є4ллинское басносмышлeніе языческие ложные верования: да вэнчaютсz t
нaсъ пох вал aм
 и доб роп об ёд ніи и4ст
 ин ы свид ё
тел и: є3vс т
 р aт
 ій, є4лл инс к
 аг w бас н ос мыш
 лeн іz
њблич и1т
 ель, и3 хrтіa нс к
 аг w бGом
 yд ріz проп о
вёд никъ: ґvx eнт
 ій… є3vг eн ій… nрeстъ… съ ни1
миж
 е и3 мар д aр ій τῆς ἑλλήνων μυθοπλα-

σίας М 13 д, мчч Евстратия и др., утр, 3 стх хвал.

баснотв0рецъ, баснотворца⟡

м. адепт
язычества: рaдуйсz, хитрословє1сныz безсло
вє1с н ыz њбличaющаz: рaдуйсz, ћкw њбуsша
лю1т
 іи взыс к
 aт
 ел є: рaд уйс z, ћкw ўвzд 0ш
 а
бас н от
 в0р ц
 ы. рaд уйс z, ґfін є1йс к
 аz плет
 є1
ніz рас т
 ерз
 aю
щ
 аz οἱ τῶν μύθων ποιηταί
ПсСл, Ак ик 9.

Ср. басносл0вецъ.

бaснь, басни⟡ ж. 1. вымысел, миф: воз

жилsема мудровaніемъ жeнъ, q дв7о є3кате
рjно, всечестнaz, страстотeрпцєвъ слaво, фі
лос0фwвъ хи1трость њ бз7э њбличи1ла є3си2,
ћкw бyйство сyщу и3 бaснь μῦθον М 24 н, вмц
Екатерины, свет; не ўхищрeннымъ бо бaснемъ
послёдовавше, сказaхомъ вaмъ си1лу и3 при
шeствіе гDа нaшегw ї}са хrтA, но самови1дцы
бhвше вели1чествію џнагw μύθοις 2 Пет 1.16.
2. ложное учение: сyть бо мн0зи непо
кори1ви, суесл0вцы, и3 ўм0мъ прельщeни… е3s
же рaди вины2 њбличaй и5хъ нещaднw, да здрa
ви бyдутъ въ вёрэ: не внимaюще їудeйскимъ
бaснемъ, ни зaповэдемъ человBкъ, tвращaю
щихсz t и4стины μύθοις Тит 1.10–14.

♢ є4ллинскіz б†сни мифы, древнегреческие языческие верования: бжcтвенна
гw д¦а свэт
 оз
 ар eн іе мъ тмY раз
 руш
 и1лъ є3си2
мног об 0ж
 іz… и3 ўпразд н и1лъ є3си2 є4лл инс к
 іz
б†с н и, сjм
 wн е слaв н е Ἑλλήνων μυθεύματα

nни2
fе0дwра моpуeстскаго, нест0ріева ўчи1телz,
и3 nрігeна, и3 дідЂма, и3 є3vaгріа, возwбнови1в
шихъ є4ллинскіz б†сни… соб0рнw прeдали про
клsтію и3 tри1нули КнПр VI Всел пр 1.
М 10 м, ап Симона Зилота, утр, кнд по 3п к;
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батhевъ

батhевъ

прил. притяж. относящийся к Батыю: лукaвое и3 невёрное ѕлосовётіе
бат
 hево проразумёвъ, благовёрный вели1кій
кнsж
 е геHргіе, дeрзостію дух0вною по хrтЁ
под виз
 aлс z є3си2 съ друж
 и1н ою М 4 ф, блгв кн Георгия Владимирского, веч, стихиры на стиховне,

слава; никaкоже поколебA столпA бlгочeстіz
свирёпство вaрварское, нижE прещeніе батhе
во, нижE мeчное ўсэчeніе, ни р†ны, ни смeрть
нyжднэйшаz М 4 ф, блгв кн Георгия Владимирского, утр, канон, 6-1.

батhй, батhz м. имя собств. Батый; имя
монгольского хана Батыя, возглавившего
в 1236–1243 гг. общемонгольский западный поход, стало нарицательным, превратившись в общее наименование татаро-монгольского войска: њдёz
 в с z во
брwн S и3сп ов ёд ан іе мъ вёр ы, и3 шлeмъ воз
 ло
жи1въ благ од aт
 и свэт
 лёйш
 ій, и3 љзhк
 омъ
же, геH
 рг іе, благ ов эщ
 aнн ымъ, ћкож
 е ме
чeмъ, ссэч E nкаs
 нн аг о бат
 hz М 4 ф, блгв кн
Георгия Владимирского, утр, к 1-3; тёмж
 е и3 ѓзъ
нед ос т
 0йн ый пок
 уш
 aю
 с z хвал и1т
 и же и3 слaв и
ти вLку жиз
 н од aв ц
 а, дaв ш
 аг о теб Ё на вaрв а
ры дeрз
 ость, ѕлоч ес т
 и1в аг w бат
 hz не ўбоs

тис z, и3сп ов ёд аю щ
 у теб E и4ст
 инн аг о бGа М 4 ф,
блгв кн Георгия Владимирского, утр, ик по 6 п к.

баsніе, баsніz

с. колдовство, волшебство, ворожба: и3звёстною вёрою ўтвeржд
сz, ћкож
 е неп рек
 л0н енъ ст0лпъ, неп рел 0ж
 енъ
kви1лс z є3си2, ни слов ес ы2 волш
 eбн ым
 и, ни рa
зум
 омъ пeрсс к
 аг w баs
 н іz прельщ
 eнъ γοητεί-

αις М 7 ав, прпмч Дометия, утр, 2 к 3-1.
Ср. њбаsніе.

бдёніе, бдёніz с. 1. бодрствование, отказ от сна: смирeніе, бдёніе, и3 спротzжeн
ную мол и1т
 ву, и3 люб0вь нелицемёрну, и3 вё
ру и3 над eж
 д у стzжaвъ, бhлъ є3си2 собесёдникъ

нбcнымъ ѓгGлwмъ, џ§е прпdбне ἀγρυπνίαν
М 8 д, прп Патапия, утр, к 4-2; ўнhніе, и3ли2
разлэнeніе, є4же б0дростію, трезвёніемъ же
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и3 бдёніемъ, и3ли2 малоспaніемъ крёпкw t се
бE да tженeтъ Служ Изв Уч; грaдъ тв0й спs
щій бдёніемъ твои1мъ спасaшесz, и3 гнёвъ
б9ій t тогw2 tвращaшесz М 24 ян, блж Ксении Петербургской, утр, сед по 3 п к; воздержa
ніемъ ћкw безпл0тенъ kви1лсz є3си2, бдёнми
ћкw премн0гw, во ўчeніихъ вhну бhлъ є3си2,
и3 и3ст0чникъ рaйскій богaтъ, їwaнне, во вс‰
вёки ἐν ἀγρυπνίαις М 30 ав, свтт Александра
и др. Константинопольских, утр, к 8-3; въ бдё
ніzхъ и3 трудёхъ бGоуг0днw пожи1лъ є3си2, и3
дост0йную мздY t гDа твоегw2 пріsлъ є3си2
М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, утр, сед
по 3 п к.

♢ бдёніемъ и3 моли1твами; въ пощe
ніихъ и3 бдёніихъ об образе жизни свя-

тых монахов: житє1йскіz красоты6, препо
д0бн іи, ћкw ўмє1ты вс‰ вмэни1сте: и3 є3ди6на
преб ыв †ющаz, бдёніемъ и3 моли1твами, дож
дeмъ же и3 вaр омъ стzж
 aсте, є3диножи1телє
вкyп э бhв ш
 е ἀγρυπνίᾳ καὶ εὐχῇ М 20 мр,
прпп в Раифе, утр, 1 стх; ѕёльн
 ымъ бдён іе мъ
и3 мол и1т
 вам
 и, душ
 ег {бн ыz стр†с т
 и ўмер
тви1въ, на г0р у безс т
 р aс т
 іz возш
 eлъ є3си2, сeрг іе
преб ог aт
 е М 25 с, прп Сергия Радонежского, утр,
1 к 1-1; под
 виз
 aс т
 ес z ўмерт
 в и1т
 и ќды сво‰
сyщ
 ыz на зем
 л и2, въ пощ
 eн іи хъ, бдён іи хъ и3
во всsк ихъ труд ёхъ и4ноч ес к аг w жит
 іS мyж
 е
ск и прет
 ерп эв aю
щ
 е скHрб и ак Зосиме, Савватию
и Герману Соловецким, 4 ик; прпdбне џ§е бGон
 0
се fео д 0с іе, вельм
 и2 под виз
 aлс z є3си2 въ при
врeм
 енн эй жи1з
 н и, въ пён іи хъ и3 пощ
 eн іи хъ и3
бдён іи хъ, џбразъ бhвъ твои м
6 ъ ўчен ик Hмъ

ἐν… νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις

прп Феодосия Великого, веч, 1 стх Гв

М 11 ян,

‖ бlго

мHщнаz бдBніz непрестанное бодр-

ствование: бlгом0щными бдBніи воис1 тин
ну ўспи1лъ є3си2 стр†сти неудободє1ржныz души2
М 10 ян, прп Маркиана, повеч, к 7-2.

2. всенощное бдение, всенощная; особый комплекс служб суточного круга,
который совершается в определенные
дни и должен, согласно уставным указаниям, продолжаться от захода солнца

бдённый
до рассвета: ѓще же дeнь п0стенъ. слaва, и3
нhн э, благ ов эствyетъ гавріил1 ъ: тaже моли6т
вы nбы6чн ыz бдён іz М 25 мр, Блгщ, вел повеч, лит БУ; слyжб
 а и4же во с™hхъ nц7A нaш
 ег w
ґлеx jа мит
 роп ол jт
 а, всеS рwсс jи чуд от
 в0р ц
 а.
ѓще х0щ
 етъ нас т
 оs
т
 ель, сов ерш
 aе мъ бдён іе
М 12 ф, свт Алексия Московского, надпис; и3 вку
шaе мъ предс т
 aв л єнн аz нaмъ пол eгк
 у. да не
њтzгч и1мс z на бдён іе Тип 1 г мал веч.
 0щн
 ое бдён
 іе чинопоследо♢ всен
 и с™ы6z
вание всенощного бдения: ґ мHщ
пос т
 ав л sю
 тс z на дjс к
 ос э… и3 поe тс z внЁ nл
тар S всен 0щн ое бдён іе њбн ов л eн ію и3 хрaм
 у,
ком
 Y t ґрх іе р eа пов ел эн о2 бyд етъ Трб 28 г Осв
храма БУ; њ бдён
 іи хъ всен 0щн ыхъ, быв aю

щихъ чрeзъ всE лёт
 о Тип 6 г надпис ‖ с™hй
и3мёz
 й бдён
 іе бденный святой; святой, в праздник которого положено всенощное бдение; ср. бдённ ый с™hй, пол m
елeйн ый с™hй: ѓще ли с™hй и3мёz
 й бдён іе, въ
срeд у, и3ли2 пzт
 0къ, раз
 рэш
 aе мъ на є3лeй и3 він о2
и3 рhб у Тип 33 г О разрешениях; њ с™ёмъ и3мy
щемъ бдён іе, ѓще прил уч и1тс z въ нед ёл ю Тип
3 г надпис ‖ твор
 и1т
 и бдён
 іе совершать
всенощное бдение: въ т0йж
 е дeнь, и4же во
с™hхъ, nтц A нaш
 ег w пет
 рA мит
 роп ол jт
 а кj
ев с к аг w и3 всеS рwсс jи. ѓще хрaмъ, и3ли2 нас то
sт
 ель и3зв0л итъ, твор и1мъ бдён іе М 21 д,
свт Петра Киевского, надпис; ѓще же твор и1т
сz бдён іе, глаг 0л и пeрв ый троп aрь, двaж
 д ы,
и3 бцdе дв7о: є3ди1н ощ
 и М 30 ил, мч Иоанна Воина, веч БУ.

3. попечение, забота: и3 нhнэ не прес
тaй моли1ти сп7са хrтA, џтче нaшъ пітmрjме,
да дaстъ пaстырємъ цRкве рeвность и3 бдёніе
њ душaхъ М 28 ил, свт Питирима Тамбовского,
утр, сед по пл; лёностнымъ дремaніемъ њтz
готи1хъ дyшу: воздви1гни хrтE ко бдёнію по
каsніz, твори1ти тво‰ повелBніz О 2 гл вт,
утр, 2 к 3-1.

бдённw

нареч. бодрствуя, неусыпно:
моли1твами и3 пос т
 0мъ ўпражнszсz, и3 бдён
нw бGа мол S, tк ров eн ій и3 зрён ій бжcтвен

ныхъ спод0билсz є3си2 ἀγρύπνως

М 12 н, свт

Иоанна Милостивого, утр, 1 к 6-1.

бдённый, бдёненъ

прил. 1. неспящий,
бодрствующий, бодрый в ночное время; неусыпный, бдительный: во ўстёхъ
нос S пён іе, въ под ражaніи непрестaннw ѓгGль
стэмъ, бдённ ымъ ўм0мъ, гер aс ім
 е, воп і
sлъ є3си2: благ ос лов eнъ є3си2, гDи б9е, во вёк и
М 4 мр, прп Герасима Иорданского, утр, к 7-3; пе
щeрн аг о зат
 в0рн ик
 а и3 бдённ аг о мол и1т
 венн и
ка поч т
 и1мъ прпdбнаг о јwв а М 28 окт, прп Иова

Почаевского, утр, сед по 2 каф.

♢

бдённое џко недремлющее око:

воздержaніе и3зрsдное, стоsніе всен0щное,
бдённое џко, ќмъ смотрsющь бжcтвєнныz
добрHты и3мёлъ є3си2, блажeнне мwmсeе ἄγρυ-

πνον ὄμμα М 28 ав, прп Моисея Мурина, веч, 2

стх Гв; воздержaніе и3зрsдное, стоsніе всен0щ

ное, бдённо џко, ўсмотрsющо бжcтвєнныz
добрHты, и3мёлъ є3си2, блажeнне кmрjлле М 4 ф,

прп Кирилла Новоезерского, утр, 3 стх хвал.

2. ночной, совершаемый ночью; о молитве: бдёнными сто‰ніи и3 вседнeвны
ми мол и1т
 вам
 и, благ0му сочетaвсz, просвэ
ти1лс z є3си2 М 4 н, прп Иоанникия Великого, веч,
2 стх Гв.

 и1т
 ва о молитве, со♢ бдённаz мол
вершаемой во время, предназначенное для
сна: хвр†стн аz страс т
 eй, ±же t тэл ес E, вос 
т†н іz сэч и1т
 ельн w, нjл е блаж
 eнн е, во бдённ ой
твоe й ссёклъ є3си2 мол и1т
 вэ ἐν ἀγρύπνῳ ἱκε-

σίᾳ М 12 н, прп Нила постника, утр, кнд по 3 п 2 к;

тёло твоE постaми и3знури1вши, бдёнными
мlтвами творцA ўмоли1ла є3си2 њ грэсЁ тво
eмъ, ћкw да пріим
1 еши совершeнное прощeніе
ἀγρύπνοις εὐχαῖς Тип 48 г Мес, 11 с прп Феодоры Александрийской, кнд.

3. относящийся ко всенощному бдению
(церковной службе): и4на слyжба, бдённаz,
с™0м
 у м§нку ўaр у, є3мyж
 е дан A бhсть бlго
дaть ўмол и1т
 и за ўмeрш
 ыz клео п aт
 рин ы пра
род и1т
 єл и, не спод 0бльш
 ыz
 с z пріs
т
 и свzт
 aг о
кRщeн іz МС 19 окт, надпис.
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бдёти
♢ бдённый с™hй бденный святой;
святой, в праздник которого положено
всенощное бдение: ѓще же бдённагw с™aгw
слyжб а пёт
 а был A въ субб Hт
 у, тогд A троп а
ри2 по вх0д э глаг 0л емъ си1ц е: прeж
 д е троп aрь
хрaм
 а хrт0в а, и3ли2 бцdы, и3 с™aг w бдённ аг w

бGон0се митрофaне, ты2 разyмнw прaвилъ є3си2
ввёренное тебЁ сл0во и4стины: стоs бо на не
усhпнэй стрaжи д0му гDнz, и3 бдS њ душaхъ
недрeмленнw М 23 н, свт Митрофана Воронежского, вел веч, 3 стх Гв; рaдуйсz, рaдуйсz, nді
ги1тріе, бдsщи и3 молsщисz њ нaсъ къ бGу

Тип 52 г, Об отпустительных трр и кндд, сб ли-

М 8 ил, Каз, утр, 1 к 7-2.

Cр. с™hй, и3мёzй бдёніе; полmелeйный
с™hй ‖ труд
 A рaди бдённагw указание
на ослабление или сокращение строгости устава при совершении всенощного
бдения: и3 и4демъ въ трап eз
 у и3 быв aе тъ ўтэ
шeн іе брaт
 іи, труд A рaд и бдённ аг w, хот
 sщ
 а
гw бhт
 и М ин Устав мал веч; на трап eз
 э же
kди1мъ є3лeй и3 він о2 піe мъ, труд A рaд и бдён
наг w ТП 5 седм чт.
тур.

бдёти, бдю2, бди1ши

неперех. 1. бодрствовать, не спать: ѓще u5бо не бди1ши, прі
ид Y на тS ћкw тaть, и3 не и4маши почyти,
въ кjй чaсъ пріи д Y на тS ἐὰν οὖν μὴ γρη е u5бо, ћкw не вёс 
γορήσῃς Откр 3.3; бди1т
те днE, ни час A, в0ньж
 е сн7ъ чел ов ёч ес к
 ій прі
и1д етъ γρηγορεῖτε Мф 25.13; бдёхъ, и3 бhхъ
ћкw пти1ц а, њс0б zщ
 аz
 с z на здЁ ἠγρύπνη ыр іе бёх у
σα Чссл вел повеч, пс 101.8; и3 пaс т
въ т0йж
 е стран Ё бдsщ
 е, и3 стрег yщ
 е стрaж
 у
нощн yю њ стaд э своe мъ ἀγραυλοῦντες Лк
2.8; сE жен
 и1хъ грzд eтъ въ пол yн ощ
 и, и3 бла
жeнъ рaбъ, є3г0ж
 е њбрsщ
 етъ бдsщ
 а: нед ос 
т0и нъ же пaк и, є3г0ж
 е њбрsщ
 етъ ўныв aю
щ
 а
Чссл, плнщ, 1 тр; днeсь бди1тъ їyд
 а пред aт
 и гDа,
прев ёчн аг о сп7са мjр а, и4же t пzт
 и2 хлBбъ на
сhт
 ив ш
 аг о мн0ж
 єс т
 в а γρηγορεῖ ТП Вел пт,
утр, Стр 6 антиф.

 е и3 моли1тесz бодрствуйте и
♢ бди1т
молитесь: бди1те и3 моли1тесz, да не вни1де
те въ нап aсть: дyхъ ќбw б0дръ, пл0ть же не
мощн A γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε Мф
26.41; блюд
 и1т
 е, бди1т
 е, и3 мол и1т
 ес z: не вёс т
е
бо ког д A врeм
 z бyд етъ βλέπετε ἀγρυπνεῖτε
Мк 13.33.

2. перен. печься, радеть, ревностно заботиться: бдёти њ ком‑л./чем‑л. џтче
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бёгъ, бэга⟡

м. бегство: ви1дэвъ же є3го2
бlжeнныи бёгу в8дaвшасz, речE кнемu2 вели1
кимъ глaсомъ, то2 менE бои1шисz брaте Прл 12

ин прп Петра Афонского ‖ твор. ед. бёг
 омъ
в роли нареч. спешно, срочно: тёмже и3
студ A не претерпёвъ бlгочeстіz рaтникъ, къ
лат
 jн wмъ, toнyдуже пріи1де, бёгомъ tи1
де: по џномъ же ѓбіе мног об ёдс т
 віи соб0р
нэ и3з8wб лич aе тъ, и3 спис †н іz сег w2 слов ес ы2
соп рот
 и1в н ым
 и разс ып aе тъ φυγάς ТП 2 вс,
утр, синакс.

 и1ти(сz) въ бёгъ обратить/
♦ њбрат
обратиться в бегство: и3 ви1дэ, ћкw въ бёгъ
њбрат
 и1ш
 ас z, и3 зажг0ша п0лкъ, и5же сyть со
їyд ою, дhмъ бо зри1м
 ый kвл sш
 е бhв ш
 ее
τετρόπωνται 1 Макк 4.20; сеS рaд и вин ы2
мн0г ихъ ќбw t ни1хъ ўzз
 ви1ш
 а… всёхъ же
въ бёгъ њбрат
 и1ш
 а εἰς φυγὴν συνήλασαν
2 Макк 4.42.

Ср. бэжaніе, бёгство, бёжество.

бёгательный, бёгателенъ

прил. такой,
которого следует избегать: мірски1хъ м0лвъ
и3зб ёгъ, и3 бyри житeйскіz, ћкw бёгатель
ны и3 ўк0рн ы, неп рох од и6м
 аz мэс т
 A дос т
 и1глъ
є3си2, и3 nс0бь ћкож
 е пти1ц
 а, є3ди1нъ лBт
 а мнH
га пож
 и1лъ є3си2… ко гDу взир az, и3 тог w2 и3сп ол
нsz пов ел Bн іz М 29 ин, прп Петра Афонского,
утр, ик по 3 п к.

бёгати, бёгаю, бэгаеши⟡ неперех. 1. убе-

гать, бежать; исчезать: ґ наeмникъ, и4же
нёсть пaс т
 ырь, є3мyже не сyть џвцы сво‰,
ви1д итъ в0лк а грzдyща, и3 њставлsетъ џвцы,
и3 бёг ае тъ: и3 в0лкъ рас х и1т
 итъ и5хъ, и3 рас п y
дитъ џвц ы φεύγει Ин 10.12; рaд уе тс z ли1къ

бёгство
ѓгGльскій, бёгаетъ дeмонwвъ прeлесть φεύγει О гл 5 сб, вел веч, 5 стх Гв; и3дёже њсэни1тъ
бlгодaть твоS, бцdе, стрaхомъ и3счезaютъ дe
мwни… бёгаютъ дyси тeмніи М 22 окт, Каз,

нz погрузи2, чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій
жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ, и3 раздэли1въ
м0ре: ї}лz же бэглецA пэшех0дца спасE, пёснь
бGови воспэвaюща φυγάδα М 30 апр, ап Иако-

утр, 2 к 5-2

ва, утр, к 1-ирм.

‖ бёгати (t) кого‑л./чего‑л.

и3 nтрочA зри1мо, бёгаетъ гони1телz и4рwда,
ћкw на џблацэ, дв7ою м™рію носи1мь, ћкw
и3сaіа прозрЁ бGови1днэйшій М 22 д, предпраздн
Рожд, утр, 3 стх хвал; сe бо ћкw мLнецъ вмэ
нsетсz въ вhшнихъ живhй, и3 бёгаетъ бGъ
в0лею и4рwда φεύγει М 24 д, предпраздн Рожд,
повеч, к 8-3; земнyю њбрyчницу и3 слaву мjра
сегw2 tри1нулъ є3си2, кmрjлле, и3 ћкw пти1ца t
сёти ловsщихъ бёгаz, въ ти1хое пристaнище
и4ночествующихъ дости1глъ є3си2 М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла, утр, к 4-3.

2. перен. удаляться, избегать: бёгати
(t) кого‑л./чего‑л. бёгайте блудодэsніz
φεύγετε 1 Кор 6.18; и3 нак он eцъ предлагaетъ
є4й бёг ат
 и чел ов Bкъ, ћкw вин 0в н ыхъ є3S
смущ
 eн іz бhв ш
 ихъ Добр, прп Кассиана Римлянина, О печали; и3 бёг аz t чел
 ов Bкъ, ѓгGлwмъ
є3дин ок р0в н икъ, бGом
 yд ре, бhлъ є3си2 φυγών
М 3 ян, мч Гордия, утр, к 3-2; тёмж
 е, брaт
 іе
мо‰ воз
 лю1б лєнн аz, бёг айт
 е t їдwл ос лу
жeн іz φεύγετε ἀπό 1 Кор 10.14 ‖ бёг ат
 и
с инф. бёг ай зап sт
 и бли1ж
 н ем
 у љзhк
 омъ
льсти1в ымъ, да не t губ и1т
 ел z запн eш
 ис z
Добр, главы прп Феодора Едесского, 81.

♢ ўдали1тисz бёг аz уйти, удалиться, избегая чего‑л.; об уходе, удалении от
мирских соблазнов, от жизни в миру: сE
ўдал и1лс z є3си2 бёг аz мjр а, и3 сyщ
 ихъ въ нeмъ,
и3 прил эп и1лс z є3си2 гDев и твое м
 Y М 25 ил, прп
Макария Унженского, утр, к 4-1; ўдал
 и1лс z є3си2
бёг аz
 й прbр0ч е, вод вор и1лс z же є3си2 въ пус т
 hн ю
неп рох 0д ную ἐμάκρυνας φυγαδεύων О 8 гл
вт, Предт, утр, к 8-3.

бэглeцъ, бэглецA

м. 1. тот, кто бежал,
спасся бегством; беглец: начaлства ќбw
не њдер жA, кончи1ну же навёта стyдъ прі
eмь, бэг лeцъ пaки во ґманjтіду tи1де φυγάς 2 Макк 5.7; кол ес н ицегони1телz фараH

2. беглый раб: слaвную tложи1въ ри1зу,
чрез8 сред из
 ем
 ное (м0ре) бэглецA w4бразомъ
ўед ин ен а себ E сот
 в0рь, пріи1де во ґнтіохjю пре
ѕёлн э неб лаг оп ол yч енъ њ пог уб лён іи в0и н
ств а δραπέτου 2 Макк 8.35; да не и3зhд етъ и3з8
грaд а бэг лeцъ, и3ти2 и3 воз
 вэс т
 и1т
 и во їез
 раe л и

διαπεφευγώς 4 Цар 9.15.

бёгство, бёгства с. 1. бегство; возможность бежать, скрыться, укрыться (от
опасности): моли1тесz же, да не бyдетъ бёг
ст
 во вaш
 е зим
 Ё, ни въ субб Hт
 у ἡ φυγή
Мф 24.20; смат
 рsхъ њдес н yю и3 возг л sд ахъ,
и3 не бЁ знaz
 й мен E: пог и1б е бёгс т
 во t мен E, и3
нёсть взыс к az
 й дyш
 у мою2 φυγή Пс 141.5;
и3 и3зг и1бн етъ бёгс т
 во t пас т
 ух Hвъ и3 спас eн іе
t nвн Hвъ џвч ихъ φυγή Иер 25.35.
 и1т
 и/прет
 вор и1т
 и/сот
 вори1
♦ њбрат
ти въ бёгс т
 во обратить в бегство: бh
ша крёпц ы во бран eхъ, њбрат
 и1ш
 а въ бёгс тво
полк и2 чуж
 и1хъ ἔκλιναν Евр 11.34; во и4мz
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aг w д¦а, њкроп лeн іе мъ вод ы2
сеS свzщ
 eнн ыz, въ бёгс т
 во да прет
 вор и1тс z
всE лук aв ое бэс 0в с к ое дёйс т
 в о, ґми1нь Трб Осв
дома, млв при окроплении дома св водой; дев
 в H
ра прbр0ч иц а, суд sщ
 аz дрeв л е ї}лев и, и3зhд е на
брaнь, и3 поб эд и2 хан аa н а, сіс aр а же въ бёгс т
 во
сот
 вор и2 М 27 ин, победы над шведами, утр, бгр
по 6 п 1 к ‖ ўст
 р ем
 и1т
 ис z/њбрат
 и1т
 и
сz въ бёгс т
 во; ўст
 р ем
 и1т
 ис z (къ)
бёгс т
 ву бежать, обратиться в бегство:
въ бёгс т
 во ўст
 р ем
 и1ш
 ас z є3ди1нъ t друг aг w
бэж
 aщь, ћкw мн0ж
 иц
 ею t свои 1хъ пов р ед и1
шас z и3 nрyж
 іи свои 1м
 и проб од aх ус z εἰς φυ и
γὴν ὥρμησαν 2 Макк 12.22; ћкw ѓще мни1ш
ўкрэп и1т
 ис z съ ни1м
 и, въ бёгс т
 во њбрат
 и1тъ
тS гDь пред8 враг и6, зан E t гDа є4сть ўкрэп и1
тис z и3 въ бёгс т
 во њбрат
 и1т
 ис z τροπώσε е ћкw поз
 н aв ш
 е своE
ται 2 Пар 25.8; toн yд уж
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бэдA
безчеловёчное суровство2, со студ0мъ бёг
ству ўстреми1шасz М 16 м, прп Ефрема Перекомского, веч, 3 стх Гв; nни1 же ћкw познaвше
своE безчеловёчное суровство2, съ студ0мъ къ
бёгству ўстреми1шасz М 1 окт, прп Саввы Вишерского, веч, 3 стх Гв.

2. избегание чего‑л.: молю1 тz, дв7о,
дaждь ми2 презрёніе славолю1біz, бёгство че
ловёческіz хвалы2, познaніе с0бственнагw грэ
хA М 4 с, Чуд БМ Неопалимая Купина, утр, к 3-3;
начaло є4же по бз7э житіS, совершeнно мjра
бёгство ἡ… φυγή Добр Никита Стифат, 1 сотница 2 г; и3 сE є4сть дёло бёгства t человBкъ
совершeннымъ прилэжaніемъ τῆς φυγῆς Добр
Никита Стифат, 1 сотница 74 г.

Ср. бэжaніе, бёгъ, бёжество.

бэдA, бэды2 ж. 1. беда, бедствие, нужда:

г0ре же и3мyщымъ во ўтр0бэ, и3 доsщымъ
въ тhz дни2: бyдетъ бо бэдA вeліz на зем
ли2, и3 гнёвъ на лю1дехъ си1хъ ἀνάγκη Лк 21.23;
тёмже бlговолю2 въ нeмощехъ, въ досаждe
ніихъ, въ бэдaхъ, во и3згнaніихъ, въ тэсно
тaхъ по хrтЁ: є3гдa бо немощствyю, тогдA си1
ленъ є4смь ἐν ἀνάγκαις 2 Кор 12.10; нап†сти,
и3 бёды, и3 скHрби мнHгіz пріид0ша нaмъ и3
њтzготи1ша, и3збaви, бGороди1тельнице, и3 t
си1хъ њбдержaщихъ мS ѕHлъ и3 весeліz и3сп0лни
М 12 ил, иконы БМ Троеручицы, к 1-4.

 aв
 ит
 и(сz)/спасти1(сz) t бёдъ
♢ и3зб
освободить(ся) от бед: моли2, t бёдъ и3з
бaв ит
 и нaсъ, твою2 пaмzть почитaющихъ
М 4 м, прмц Пелагии, утр, к 3-кнд; ћже клsт
 ву
мірс к yю бжcтвенн ымъ ржcтв0мъ твои 1мъ,
чcтаz, пот
 рeбльш
 и, стaд о теб Ё мол sщ
 ее с z
вёрн w, t всsк ихъ бёдъ и3зб aв и мол и1т
 ва
ми твои 1м
 и, nтрок
 ов и1ц
 е ἀπὸ παντοίων

κινδύνων ρῦσαι М 29 ав, Усекн, утр, к 9-бгр;

цRкве ст0лпъ непоколеби1мь kви1лсz є3си2, сн7а
nц7Y собезначaльна, и3 д¦у, и3сповёдавъ трbцу
нераздёльную, ю4же моли2, и3збaвитисz t
бёдъ чтyщымъ тS М 22 мр, сщмч Василия
Анкирского, утр, к 6-кнд; покрhй мS всем0щ
нымъ њмоф0ромъ твои1мъ, да и3збaвлюсz t
132

всёхъ бёдъ и3 напaстей ак Покр БМ, 13 кнд; со
вершaющихъ люб0вію молeбную пaмzть твою2
къ бGу и3 и3збaвителю, мyченице чи1стаz, мо
ли1твами t всsкихъ бёдъ спаси2 М 1 мр, прмц
Евдокии, утр, к 9-4; ћкw дерзновeніе, всебла
жeнне, ко сп7су хrтY нhнэ стzжaвъ, вс‰ вёр
нw тS чтyщыz спасaй t бёдъ и3 напaстей, и3
лю1тыхъ њбстоsній, и3 t страстeй, и3 падeній,
и3 нyждъ, благопріsтными моли1твами тво
и1ми διάσωζε κινδύνων М 30 ян, сщмч Ипполита, утр, по 9 п к 3 стх; тебE прилёжнw къ
бGу при1снw за рабы6 тво‰, въ печaлехъ за
стyпника и3 поб0рника и3мyще тS къ бGу, t
всёхъ бёдъ спасaемсz М 28 м, свт Игнатия Ро-

 ыz бэд
 ы6 тяж‖ лю6т
 0л ае бlжeнн е, вLки и4с
кие бедствия: нік
кренн ій ўчен и1къ ты2 бhвъ, спасaеши къ тебЁ
прит
 ек
 aю
щ
 ыz t лю1т
 ыхъ бёдъ и3 смeрт
 и г0рь
кіz М 6 д, Ник Мир, утр, 2 к 3-1; со свzщ
 eнн ы
ми ли1к и на нб7сёхъ лик yz всег д A чтyщ
 ыz на
зем
 л и2 свzт
 yю пaм
 zть твою2 страс т
 eй и3 бёдъ
лю1т
 ыхъ, fер ап 0нт
 е, и3зб aв и М 27 м, сщмч Ферапонта, утр, к 1-1 ‖ мнHг
 іz бэд
 ы6 многочисленные бедствия: во мнHг іz бэд ы2
и3 нап aс т
 и впaдъ, бyр ею њдер ж
 и1мъ безч и1с лен
ныхъ сог рэш
 eн ій: сег w2 рaд и къ теб э… приб э
стовского, утр, к 8-3

гaю дв7о М 4 мр, прп Даниила Московского, утр,
страстeй нaшихъ смущeніе и3 мн0
гихъ бёдъ бyрю предстaтельствомъ вaшимъ
ко гDу ўтоли1ти потщи1тесz, с™jи М ин Вс свв

2 к 6-бгр;

Рос мол пение к 4-1

‖ свободи1ти (t) всs

кихъ бёдъ освободить от всяческих
бед: возбрaнный воев0до и3 гDи… ћкw и3мё
zй млcрдіе неи з
 реч eнн ое, t всsкихъ мS бёдъ
своб од и2, зов yщ
 а: ї}се сн7е б9ій, пом
 и1луй мS
ак Ис Сл, 1 кнд; ты2 є3си2 тeп
 лаz къ бGу мол и1
твенн иц а, всsк ихъ нап aс т
 ей и3 бёдъ своб од и2,
є3ди1н аz бlгос лов eнн аz М 5 ф, иконы БМ Взыскание погибших, утр, к 9-3.

2. опасность: кт0 ны разлучи1тъ t любвE
б9іz; ск0рбь ли, и3ли2 тэснотA, и3ли2 гонeніе,
и3ли2 глaдъ, и3ли2 наготA, и3ли2 бэдA, и3ли2 мeчь;
κίνδυνος Рим 8.35; и3дyщымъ же и5мъ, ќспе:
и3 сни1де бyрz вётренаz въ є4зеро: и3 скончавa

бёдный
хусz, и3 въ бэдЁ бёху ἐκινδύνευον Лк 8.23;
трикрaты корaбль њпровeржесz со мн0ю: н0щь
и3 дeнь во глубинЁ сотвори1хъ. въ пyтныхъ
шeствіихъ мн0жицею: бэды6 въ рэкaхъ, бэ
ды6 t разбHйникъ, бэды6 t срHдникъ, бэды6
t kзы6къ, бэды6 во градёхъ, бэды6 въ пустh
ни, бэды6 въ м0ри, бэды6 во лжебрaтіи κινδύνοις (8) 2 Кор 11.25–26.

 ти бэдY сталкиваться с опас♦ пріs
ностью: почт0 же и3 мы2 бэды6 пріeмлемъ на

всsкъ чaсъ; κινδυνεύομεν 1 Кор 15.30; не
т0кмw же сіS бэдY пріeмлетъ нaша чaсть во
њбличeніе пріити2: но и3 вели1кіz боги1ни ґрте
мjды хрaмъ ни во чт0же вмэни1тсz κινδυνεύει Деян 19.27.

Ср. бёдствованіе, бёдствіе, бёдство.

бёднэ нареч. 1. трудно, с трудом: свz

зyютъ бо бременA тsжка и3 бёднэ носи6ма, и3
возлагaютъ на плещA чlвёческа, пeрстомъ же
свои1мъ не хотsтъ дви1гнути и5хъ прил. δυσβάστακτα букв. ‘трудный для ношения’

здё же и3 воды2 tню1дъ не и3мёющи,
лю1тэ жaждею пали1ма бёхъ, и3 бёднэ терпsхъ
Мф 23.4;

жит Мар Ег.

2. очень, сильно: глаг0лющу же є3мY сі‰
къ ни1мъ, начaша кни1жницы и3 фарісeє бёднэ
гнёватисz нaнь, и3 престaти є3го2 њ мн0зэ,
лaюще є3го2 δεινῶς Лк 11.53; и3 рaди сквeрнагw
прибhтка п0слэ п0честей погибaюще: бёднэ
стрaждемъ, лежaщу врагY и3 и3здыхaющу при
ближaющесz Добр, прп Нила Постника Слово
постническое.

3. бесславно, достойно сожаления: съ
нб7сE пад E бёд нэ безпл0тный дрeвле М 17 ав,
Погр БМ, утр, 1 статия, похвала по Пс 118.71;

ѓще бо повини1шисz плотск0му сладострaс
тію, тогдA свzзaвши тS ќзами свои1ми, ни
когдaже ми1рна њстaвитъ, но во всS стрaст
ныz глубины6 бёднэ ври1нетъ тS Алф 1 часть
7 г, 3; сегw2 рaди гDь… повелэвaетъ человё
кwмъ прeжде врeмени tсэцaти вины6 ко грэ
хY, да не мнsще ўдобопрости1тєльна бhти
м†лаz, впадeмъ бёднэ въ лю6таz и3 вели6

каz согрэшє1ніz

Добр, сщмч Петра Дамаскина

О разсуждении.

4. жестоко: не подобaше ти2, q и4рwде…
всечестнyю главY, пребеззак0ннэй женЁ, рaди
клsтвы плzсaніz предaти бёднэ σφαλερῶς
29 ав Усекн, вел веч, 3 стх Гв; и4рwдъ, п®тeче,
беззак0нновавъ, честнyю главY твою2 мечeмъ
tсэчE бёднэ nкаsнный, ю4же t любвE вёрніи
цэлyемъ М 25 м, 3‑е Обрет главы Ин Пред, утр,
сед по пл.

5. бедно, в нужде: рaдуйсz, богaтство
бёднэ живyщихъ на земли2 бGомъ дaнное млвс
ак Ник Мир, 5 ик.

Ср. бёднw.

бёдникъ, бэдника⟡ м. увечный: и3 ѓще со

блажнsетъ тS рукA твоS, tсэцы2 ю5: д0брэ
ти2 є4сть бёднику въ жив0тъ вни1ти, нe
же џбэ рyцэ и3мyщу вни1ти въ геeнну κυλλόν Мк 9.43.

Ср. бёдный.

бёднw

нареч. очень, сильно, ужасно:

ўтвeрждсz благодaтію кrтA, претерпёлъ є3си2
далeкій и3 лю1тый пyть, бёднw гони1мь, поS:
на стєзи2 свидётельствъ твои1хъ, красyzсz и3
рaдуzсz, сл0ве, пойдY δεινῶς М 22 мр, сщмч
Василия Анкирского, утр, к 5-4; ћвэ u5бо t
всёхъ речeнныхъ, ћкw не бы2 тaкw nкаsннw
и3 бёднw њсмёzни бhша речeнши вси2, ѓще бы
даровaніе разсуждeніz бhша стzжaли Добр 4,
прп Кассиана О свв отцех, иже в ските.

Ср. бёднэ.

бёдный, бёденъ прил. 1. увечный: ѓще ли

рукA твоS, и3ли2 ногA твоS соблажнsетъ тS,
tсэцы2 ю5, и3 вeрзи t себE: добрёйше ти2 є4сть
вни1ти въ жив0тъ хр0му и3ли2 бёдну, нeжели
двЁ рyцэ, и3 двЁ н0зэ и3мyщу, ввeржену бh
ти во џгнь вёчный κυλλόν Мф 18.8 ‖ в роли
сущ.: ћкоже нар0дwмъ диви1тисz ви1дzщымъ
нэмы6z глаг0лющz, бBдныz здрaвы, хрwмhz
ходsщz, и3 слэпы6z ви1дzщz, и3 слaвлzху бGа
ї}лева κυλλοὺς Мф 15.31; тогдA разгнёвавсz
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бедро2
д0му владhка, речE рабY своемY: и3зhди ск0
рw на расп{тіz и3 стHгны грaда, и3 ни1щыz, и3
бBдныz, и3 слэпы6z, и3 хрHмыz введи2 сёмw
ἀναπήρους Лк 14.21.

2. несчастный, жалкий: при1зри џкомъ
бlгоутр0бнымъ, и3 бyди ми2 млcтивъ є3ди1
не сп7се, т0ки дaруй и3сцэлeній бёдной моeй
и3 nкаsнной души2, и3змhй t кaла дёлъ мо
и1хъ ἀθλίᾳ ТП 5 ср, веч, стх по алфавиту [Н]; му
жеубjйца u5бо и3 хyльникъ ѕлBйшаz постра
дaвъ, ћкоже и3ны6мъ сотвори2, въ стрaнствэ,
на горaхъ бёдною смeртію и3зчезE οἰκτίστῳ
2 Макк 9.28 ‖ в роли сущ.: къ си6мъ же слузи2
въ вeчеръ и3сходsще вzзaху рyцэ бёдныхъ
и3 пр0чую ўхищрsху њ ни1хъ стрaжу τῶν

ταλαιπωρούντων

3 Макк 5.3.

3. в роли сущ. неимущий: с™и1телю їwасa
фу див и1мс z, q лю1д іе, вёд ущ
 е сег о2, ѓки ніко
лaа чуд от
 в0р ц
 а, бёд ныхъ хи6ж
 ин ы тaйн w по
сэщ
 aю
щ
 а, и3ли2 тBмъ дров A свои 1м
 а рук
 aм
 а
ўгот
 ов л sю
щ
 а М 4 с, свт Иоасафа Белгородского, утр, к 7-1; ўст
 р ем
 л sл ис z сyть за сов ёт
 омъ
твои м
1 ъ спас и1т
 ельн ымъ знaтн іи и3 без
 р0д ніи,
бёд ніи и3 бог aт
 іи, слaв н іи и3 ўб0з
 іи, цэл ьб Y
дух 0в н ую t теб Ё пріe м
 л ющ
 іи М 19 ф, прп Феодора Санаксарского, утр, ак по 6 п 2 к, 9 кнд.

4. опасный, грозящий бедой: житіS
бёдное преминyюще мы2 течeніе, подражaимъ
мытарeво ќбw мудровaніе ревни1тельнw: бэ
жи1мъ же кичeніz мeрзкагw фарісeа, и3 жи1ви
бyдемъ δίκαιον ТП Мыт, утр, к 6-2; мн0гажды
же и3 прeжде сражeніz, и3 словесA, и3 пHвэсти, и3
при6тчи себЁ прин0сzтъ, и3 на рeвность и3з8wщ
рsюще џнэхъ дyшы: лёность же, и3 боsзнь,
и3 ўнhніе, и3 друг0е ѓще что2 бёдно, tгонsще

κινδυνῶδες ТП Мыт, утр, синакс.
Ср. бёдникъ.

бедро2, бедрA с. и бедрA, бедры⟡ ж. 1. бедро; часть ноги от таза до коленного
сустава: и3 сотвори2 себЁ ґHдъ н0жъ nбою
дуo
 1стръ, на пsдь є3ди1ну долготA є3гw2, и3 при
поs
 с а є3го2 под8 ри1з
 у по бед рЁ дес н ёй своe й ἐπὶ
τὸν μηρόν Суд 3.16; и3 реч E и5мъ: сі‰ гlетъ гDь
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бGъ ї}левъ: препоsшите кjйждо св0й мeчь при
бедрЁ и3 пройди1те, и3 возврати1тесz t врaтъ до
врaтъ сквозЁ п0лкъ, и3 ўбjйте кjйждо брaта
своего2 и3 кjйждо бли1жнzго своего2 и3 кjйждо со
сёда своего2 ἐπὶ τὸν μηρόν Исх 32.27.

2. бёдра; бедренные кости с окружающими их тканями: тёмже и3 ѓзъ њбнажY
бeд ры тво‰ прот
 и1в у лицA твоегw2, и3 kви1тсz
срам
 от
 A твоS τὰ ὀπίσω Иер 13.26.
3. род, племя: взыг рaй, дв7де, и3зъ чрeслъ
бо твои х1 ъ хrт0съ: рaд уйс z, їесс eе, проц вэт
 e бо
к0р ень тв0й: t бед рA твое г w2, їyд о, прих 0д итъ
гDь, по прор еч eн ію вал аa м
 ов у ἐκ μηροῦ М 22 д,
предпраздн Рожд, утр, стх хв н.

 рэхъ родиться
♦ роди1тисz при бeд
при жизни кого‑л.: и3 ви1дэ їHсифъ є3фрeм
ли дёт
 и до трeт
 іz
 г w р0д а: и3 сhн ов е мах jр а
сhн а ман асс jи н а род и1ш
 ас z при бeд рэхъ їHс и
фов ыхъ ἐτέχθησαν ἐπὶ μηρῶν ТП Ваий пт,
веч, пар: Быт 50.23.

бёдственный

прил. опасный, грозящий бедой: покрови1теліе супрyжествъ пре
бyд ит
 е, въ любви2 и3 є3диномhсліи сі‰ ўтвер
жд aю щ
 е и3 t всёхъ ѕлhхъ и3 бёдс т
 венн ыхъ
њбс т
 оs
 н ій и3зб ав л sю
щ
 е млв общие свв, 15 н,
мчч Гурию, Самону и Авиву, 1 ‖ мн. бёд
ствєнн аz в роли сущ. беды, опасности:
сок ров eнн w бо жрsх у преп од 0бн іи џтроц ы
благ и1хъ, и3 зак 0нъ бжcтвенн ый є3дин ом
 hс ліе мъ
зав эщ
 aш
 а, т†z
ж
 д е под 0бн w, благ †z же и3
бёдс т
 вєнн аz вос п р іи м
 aт
 и с™ы6мъ, nтц
 є1мъ
ўжE пред вос п эв aю щ
 ымъ хвал Y κινδύνων
Прем 18.9.

♢ бёдственный слyчай непредвиденный случай: и3звёстіе ўчи1тельное, кaкw
д0лж
 енс т
 в уе тъ їер eю и3 діa к
 он у служ
 eн іе въ
цRкви с™ёй сов ерш
 aт
 и… и3 как
 ов hz быв aю
 тъ
бёдс твєнн ыz и3 нед оу м
 Bнн ыz въ ск0р ос т
и
слyч аи, кaк w въ т0мъ и3сп р ав л sт
 ис z Служ
Изв Уч, надпис; и3 тaк
 w на всsкъ дeнь твор S,
не трeб э бyд етъ суш
 eн іz, и3 всsк
 ихъ слyч ає
 въ
бёдс т
 венн ыхъ и3зб ёг нетъ Служ Изв Уч, Како
хранити Божественныя Тайны.

бёдствовати

бёдствіе, бёдствіz

с. бедствие: и3збa
ви нaсъ t всsкагw ѕлaгw њбстоsніz: t глa
да, пот0па, nгнS и3 смертон0сныz ћзвы. тh
бо во врeменнэй жи1зни твоeй t всёхъ си1хъ
бёдствій и3збавлsлъ є3си2 лю1ди тво‰ млв об-

щие свв 12 д, свт Спиридону Тримифунтскому, 1;

не тужи2 нhнэ, рwссjе, дни6 прє1жніz и3 лBта
прешє1дшаz скHрбнаz поминaющи: є3гдA бёд
ствіzми ѓки потрzсeсz, t вост0ка, ю4га и3
сёвера смущaемаz, внyтрь же мzтeжными
несогл†сіи раздирaемаz. прогнA бGъ џблакъ пе
чaли твоеS М 30 ав, Перенесение мощей блгв кн
Александра Невского, утр, к 5-1.

Ср. бёдствованіе, бёдство, бэдA.

бёдство, бёдства

с. бедствие, беда: и3
любsй бёдство впадeтъ въ нE κίνδυνον Сир
3.25; сjмwнъ же сhнъ маттаfjевъ… и3 брaтіz
є3гw2 вдaша себE въ бёдство, и3 противостaша
сопостaтwмъ kзhка своегw2 τῷ κινδύνῳ
1 Макк 14.29; сегw2 рaди никогдaже t нaсъ
млcрдіе своE teмлетъ: наказyzй же бёдства
ми не њставлsетъ людjй свои1хъ μετὰ συμ-

φορᾶς 2 Макк 6.16.

Ср. бёдствованіе, бёдствіе, бэдA.

бёдствованіе, бёдствованіz с. бедствие:

потщaвсz бо мyжъ непор0ченъ предпоб0рство
ва, своеS слyжбы nрyжіе, моли1тву и3 fmміaма
ўмилостивлeніе принeсъ, сопроти1въ стA гнёву
и3 конeцъ положи2 бёдствованію τῇ συμφορᾷ
Прем 18.21; голуби1ца, свобождeніе t бёдство
ваніz нaмъ возвэсти1вшаz… предвари2 во с™ы6z
ски1ніи с™hхъ МС 19 ян свт Марка Ефесского,

утр, к 9-3.

Ср. бёдствіе, бёдство, бэдA.

бёдствовати, бэдствую⟡, бэдствуеши⟡
перех. и неперех. 1. быть в опасности,
терпеть бедствие; страдать: ћкw д0бріи
к0рмч іи ґрхaгGли, ко пристaнищу бжcтвен
ныz в0л и душ
 eв н ый корaбль м0й спасaйте,
t бyр и грэх Hвъ пaдш
 ій и3 бёдствующій κιν-

δυνεύουσαν М 6 с, Чудо арх Мих в Хонех, утр,

хrт0во врачевство2 ви1дz tвeрсто, и3 t
сегw2 ґдaму и3стекaющее здрaвіе, пострадA,
ўzзви1сz діaволъ, и3 ћкw бёдствуz рыдa
ше, и3 свои1мъ другHмъ возопи2: что2 сотво
рю2 сн7у мRjину, ўбивaетъ мS виfлеeмлz
нинъ κινδυνεύων ТП 5 седм, утр, ик по 6 п
Вел к; вели1кихъ даровaній, џ§е, спод0билсz
є3си2, за хrтA бёдствовавъ ўм0мъ терпэ
ли1вымъ, бGон0се бGоблажeнне κινδύνων

к 8-4;

М 8 мр, прп Феофилакта Никомидийского, утр,
к 9-1 ‖ бёдс
т
 вов
 ат
 и t чего‑л.; чем‑л.;
чего‑л. рaди; њ чем‑л.; (є4же) с инф.
тщaт
 ис z подобaетъ, и3 подвизaтисz, ћкw
да ѓще сaмъ и3 не и4мать свэт
 и1льн ик
 а и4стин
на рaз
 ум
 а… то со и3мyщ
 имъ вкyп э шeс т

вуz, не х0д итъ во тьмЁ, не бёдс т
 вуе тъ t
тен eтъ и3 сёт
 ей Добр 1, прп Марка Подвижника Николаю иноку; бlгос лов
 eнъ гDь, прис т
 aн и
ще ти1х ое врач ев aн ій пок аз
 aвъ честн yю твою2
рaк у, нaмъ при1с н w бёдс т
 вую
щ
 ымъ пуч и1
ною и3 бyр ею страс т
 eй κινδυνεύουσι М 24 ян,

прп Ксении, блж Ксении Петербургской, к 9-2;

њ зaповэдехъ зак0на бёдствуzй, бlжeнне,
њбличeньми наказyеши беззак0нновавша
го: не бhлъ бо є3си2 тр0сть врaжіихъ вётрwвъ
колeблема дуновeньми προκινδυνεύων М
29 ав, Усекн, утр, к 6-1; тzжчaе бёдствовахъ
безмёрнагw рaди неzдeніz и3 бдёніz, нeже
ли чревоwб8zдeніz рaди и3 и3сполнeніz снA Добр, прп Кассиана Римлянина к Леонтию игумену

и4бо бёдствуемъ пори
цaеми бhти њ крамолЁ днeшней, ниеди1нэй
винЁ сyщей, є4юже возм0жемъ воздaти
сл0во стремлeніz сегw2 κινδυνεύομεν Деян
19.40; дyшу мою2, дв7о, смирeнную, бyрею жи
тіS и3скушeній, нhнэ ћкw кромЁ ўправлe
ніz бhвшую, потоплsемую волнaми… и3 во
дно2 ѓдово пріити2 бёдствующу, предвари2,
бцdе, мlтвъ твои1хъ млcтію… бёдъ и3з8имaю
щи κινδυνεύουσαν М 30 ян, Трех свтт, утр,
3 к 3-бгр; и3 гDь воздви1же вётръ вeлій на м0
ри, и3 бhсть бyрz вели1каz въ м0ри, и3 корaбль
бёдствоваше є4же сокруши1тисz ἐκινδύ-

слово, слово Германа;

νευεν

Иона 1.4

‖ бёдствующій в роли
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бэжaніе
сущ.: стр†нна и3 ўж†сна содэвaеши чуде
сA, нік 0л ае, по всeй земли2 и3 въ м0ри далeче
бёдс т
 вую
щ
 ымъ, скоротeчными моли1твами
предс т
 aт
 ельс т
 в уz πτωχευόντων М 6 д, Ник
Мир, утр, 2 к 6-2; пр0п
 wв эд и прbр0к
 wвъ, хrт0
во воз
 8zв л eн іе возвэщ
 aю
щ
 ыz, пріs
ш
 а днeсь
кон eцъ спас и1т
 ельн ый: пріи 1д е бо прос вэт
 и1т
и
пл0т
 ію во тмЁ бёдс т
 вую
щ
 ыz κινδυνεύ-

ουσιν М 24 д, навечер Рожд, утр, 1 к 4-4.

2. подвергать опасности: мн0гими со
держ
 и1маго бэдaми, и3 молв0ю грэхA бёдству
ем
 аг о, къ без
 в0лн енн ом
 у стрем
 л eн ію тиш
 ин ы2
мS д¦а, бGор од и1т
 ельн иц
 е чcтаz вLчце, нhн э
нас т
 aв и: прис т
 aн ищ
 е бо є3си2 хrтіa нъ М 31 мр,
сщмч Ипатия Гангрского, утр, к 8-бгр.

бэжaніе, бэжаніz⟡

с. 1. бегство: ви1дz
же лmсjа своегw2 њполчeн іz бhвшее бэжaніе…
tи1де во ґнтіохjю и3 соб ир aш
 е чужди1хъ в0євъ
τὴν… τροπήν 1 Макк 4.35; њ рас п р ён іи бhв
шемъ въ сол yн э проп ов ёд ан іz рaд и: бэж
 a
ніе же пav л е въ бeр ію, и3 tт
 yд у во ґfи1н ы Ап

надп, 26.

 aн
 іе обра♦ њбрати1ти(сz) на бэж
тить(ся) в бегство: раст0ржесz дамaскъ,
њбрат
 и1с z на бэж
 aн іе, трeпетъ њб8sтъ и5 ἀπε и2 |
στράφη εἰς φυγήν Иер 49.24; и3 њбрат
на бэж
 aн іе, и3 зап ов ёждь є3мY tит
 и2 tт
 yд у

τρέψον εἰς φυγήν Трб 2 часть 20 г, млв запрещательная Вас Вел.

2. избежание чего‑л.: џнъ же поущa
тєльн аz слов ес A къ ни6мъ ўпотреби1въ, вмa
лэ вс‰ пок 0рн ы и3мsше, и3 къ под0бнэй є3мY
любв и2 и3 бэж
 aн ію жит
 іS пос лёд ую
щ
 ыz при
лёж
 н w τὴν… φυγήν ТП 2 вс, утр, синакс.
Ср. бёгс т
 во, бёгъ, бёж
 ес т
 в о.

бэжaтель, бэжателz⟡ м. тот, кто избегает, уклоняется от чего‑л.; беглец, трус:
бэж
 aтель бhхъ t зaповэдей дaнныхъ ми2, и3
ўдал и1в с z t жив от
 A къ смeрт
 и приб ли1ж
 ихс z
О 8 гл пт, утр 2 к 6-2; воз
м
 0ж
 н о є4сть ви1д эт
и
тог д A бог ол юб и1в ую и3 вёрн эйш
 ую дyш
 у… про
тив ов з
 ыв aю
щ
 у со мн0г имъ дерз
 н ов eн іе мъ
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лукaвому діaволу: что2 тебЁ и3 нaмъ, чyждый
бGа; что2 тебЁ и3 нaмъ, бэжaтелю небeсныхъ и3
рaбе лукaвый; Добр 4 ч, Иоанна Карпафийского
утешительные главы, 25 г; помzнY гDь поношє1
ніz р†бъ своих1 ъ: хyльники бо слaвы своеS по
ругA, и3 продерзaтели и3 враги2 правослaвіz боsз
нєнны и3 бэжaтели kви2 Посл ТПрав, 2 ект.

бэжaти, бэгY, бэжи1ши неперех. 1. убе-

гать; убежать, бежать: и3 нападE на нS стрaхъ
и3 трeп етъ, и3 не бЁ человёка пребывaюща пред8
лиц eмъ бли1ж
 н zг w ктом
 Y, но и3ст
 eкш
 е є3ди
нод yш
 н w бэж
 aх у по всsк
 ом
 у пут
 и2 п0л z и3
наг 0рн ыz ἔφευγον Иф 15.2; бэж
 a же мwm с eй
њ слов ес и2 сeмъ и3 бhсть приш
 лeцъ въ зем
 л и2
мад іa м
 с т
 эй ἔφυγεν Деян 7.29; вос т
 aвъ пои 
ми2 nтроч A и3 м™рь є3гw2, и3 бэж
 и2 во є3гЂп етъ
φεῦγε ЕвСл Мф 2.13 ‖ бэж
 aт
 и t кого‑л./
 ес z u5бо бGу, прот
 и1в ит
 ес z же
чего‑л. пов ин и1т
діa в ол у, и3 бэж
 и1тъ t вaсъ φεύξεται Иак 4.7;
зрaк омъ блис т
 aю
щ
 ас z мmр он Hс иц
 ы ви1д эв ш
 е
ѓгGла, стрaх омъ бэж
 aш
 а t гр0б а ὑπεχώρουν
ТЦ Самар, утр, к 1-3 ‖ бэж
 aй в роли сущ.:
и3зhд и t вав mл Hн а бэж
 aй t халд eє
 въ φεύ-

γων Ис 48.20.

 aти t лицA кого-л. бежать от
♦ бэж
кого‑л.: и3 рек0ша є3гЂптzне: бэжи1мъ t лицA
ї}лев а, гDь бо поборaетъ по ни1хъ на є3гЂптz

ны φύγωμεν ἀπὸ προσώπου Исх 14.25; да
воскrнетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3 да
бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2 φυγέ-

τωσαν ἀπὸ προσώπου Пс 67.2.

2. перен. удаляться, избегать: бэжaти
(t) кого‑л./чего‑л. бэжи2 несhтыz души2,
ўчи1т
 ел ю такwвaz дерзнyвшіz φεῦγε ТП Вел
Чт, утр, по шестопс тр; ви1д
 эвъ тS сjм
 wнъ со
дэв aю щ
 а чуд ес A и3 знaм
 єн іz вє1л іz, лиц
 ем
 ёр
ст
 в ов авъ, філ jпп е, крещ
 aе тс z, не ѕл0б ы бэ
жaвъ: но пог и1б ел и пред аe тс z φυγών М 11 окт,
ап Филиппа, утр, к 4-1; ћкож
 е t лиц
 A ѕміи 1н а,
бэж
 и2 t грэх A φεῦγε Сир 21.2; бGъ же п0ль
зы рaд и tс эч E ѕл0б у t люд eй, ќмъ, знaн іе и3
рaз
 умъ, и3 разс уж
 д eн іе доб рA дар ов aв ш
 и и5мъ,
да ви1д zщ
 е ѕл0б у, ћкw пов р еж
 д aе мс z є4ю,

безбёдный
бэжи1мъ t неS

Добр, прп Антония Великого

увещевания, 175.

бэждeніе, бэжденіz⟡ с. побуждение, призыв к действию: бlгодарeніе къ бGу њ при
звaніи и4хъ. въ нeмже бэждeніе пребывaніz,
и3 моли1тва ко гDу ї}су хrтY њ ўтверждeніи
и4хъ Ап Зн 2 Фес 3.1; свидётельство њ њчищe
ніи є3ди1номъ, и3 привождeніе къ бGу. въ нeмже
бэждeніе њ возращeніи вёры. бэждeніе возра
щeніz стрaшна, приближaющагwсz судA. ћкw
дост0итъ д0бръ начaтокъ, на добрY кончи1ну
привести2 Ап Зн Евр 13.15.

бёжество, бэжества⟡ с. бегство: є3гдa же

ќзрите мeрзость запустёніz… тогдA сyщіи
во їудeи да бэжaтъ на г0ры… моли1тесz же, да
не бyдетъ бёжество вaше зимЁ ἡ φυγή Мк
13.14, 18; и3 nбщи1тельное ќбw, въ цэломyдріе
раздэлsетсz, и3 несhтство: неoбщи1тельное
же, въ любомyдріе, въ є3стeственно бёжест
во, и3 въ пaче є3стествA дёйство Добр Никита
Стифат, 3 сотница 45 г.

Ср. бэжaніе, бёгство, бёгъ.

бёжецкій прил. бежецкий; относящийся к г. Бежецку: нектaріz, и3гyмена введeн
скаг w, бёжецкагw М ин, Вс свв Рос, вел веч, млв
на лит; мlтва є7, чт0м
 аz въ бёж
 ецк
 ой каз
 aн
ской цRкви, тферс к jz є3пaрх іи млв май—август
дополнение, Вс свв, 5 надпис.

безъ (без8) предл. 1. без; при отсутствии

кого‑л./чего‑л.: kви1лсz є3си2 безъ кр0ве мy
чен икъ досточyденъ, безъ болёзней вэнeч
никъ, безъ ћзвъ поб эд и1тель и3зрsденъ,
полк и2 враг Hвъ низ
 лаг az твои 1м
 и пHд виг и,
діо м
 и1д е блаж
 eнн е ἄνευ 16 ав, мученика Диомида, к 5-1; по бжcтвенн
 ом
 у є3ст
 ес т
 в Y, сп7се,
сhй всBмъ нев и1д имь, по чел ов ёч ес к ом
 у же,
ѓще и3 ви1д имь чел ов ёкъ, пи1с анъ безъ шар Hвъ
М 16 ав, Перенесения из Едессы в Константино-

поль Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа, 2 к 8-1.

2. без; без использования, участия: г0
ру превeлію, ю4же даніил1 ъ ви1дэ, t неsже кa
мень tсэчeсz безъ руки2 М 26 ав, срет чудотворной Владимирской иконы, утр, к 4-1; вмёстw же
си1хъ ѓгGлскою пи1щею питaлъ є3си2 лю1ди тво‰, и3
ўгот0ванъ хлёбъ съ небесE послaлъ є3си2 и5мъ без8
трудA ἀκοπιάτως Прем 16.20; сіe же ќбw всE
бhсть не бeзъ бGа, но строeніем8 всеси1лною є3гw2
десни1цею ўправлsемw є4сть с™hхъ є3гw2 дёло и3
сл0во и3 ќмъ Прл 12 ил жит прп Михаила игумена
Кименской обители.

безбёднэ нареч. благополучно, безо

 и тёл о њбагри1въ,
пасно: кр0вными тHк
безб ёд нэ прошeлъ є3си2 пyть мучeніz, страс
тот
 eрп ч е ґкіндЂне ἀκινδύνως М 2 н, мчч
Акиндина и др., утр, по 9 п к стх ст; мол
 и1т
 вами
и4хъ, хrтE б9е, безб ёд нэ спас aй t вр†гъ дy
шы нaш
 z, и3 мол ьб aм
 и и4хъ неw
 с к
 yд ну жи1знь
нaш
 у соб люд и2 М 2 н, мчч Акиндина и др.,
веч, стх ст.

Ср. безбёднw.

безбёднw нареч. то же, что безбёднэ

(см.): млaдъ сhй в0зрастомъ тэлесE, н0въ
пyть доб род ётели воспріeмъ, си1мъ безбёднw
шeс т
 в ов алъ є3си2, зак
 0н у н0в ом
 у пов ин yz
 с z
сп7сов у ἀκινδύνως М 17 ян, прп Антония Великого, утр, 2 к 1-2; лю1т
 ым
 и нап aст
 ьм
 и том
 и1мь,
и3 t вр†гъ стуж
 aе мь nкаs
 нн ый, съ плaч емъ
приг лаш
 aю: свhш
 е мнЁ прос т
 р и2 преб ог aт
 аz
рyк у твою2, и3зб ав л sю щ
 и мS, и3 безб ёд нw
пож
 и1т
 и спод 0б и мlтвам
 и твои 1м
 и О 1 гл сб,
повеч, к 1-3.

Ср. безбёднэ.

безбёдный прил. безопасный, благо-

получный: люби1ти ќбw нaмъ, ћкw без
бёд ное стрaхомъ ўд0бэе молчaніе, люб0вію
же, дв7о, пBс н и ткaти спротzжeннw сложє1н
ныz, неу д 0бн о є4сть ἀκίνδυνον М 25 д, Рождества, 2 к 9-ирм; в0дъ пог и1б
 ельн ыхъ, и3 бy
ри ѕл0бн ыz њкорм
 л eн іе мъ б9eс т
 в енн ымъ
м§нцы прис н об lжeнн іи, вёр ою преп лhв ш
 е
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безбёдственный
пучи1ну непостоsнную, въ безбёдное и3 не
бyрное цrтвіz нбcнагw пристaнище доспёсте
О 6 гл, вт утр, к пок Иисусу Христу и святым муче-

вопіsше: чaдо сладчaйшее… кaкw с0нмъ без
бlгодaтный суди1щу пілaтову предадe тz, и3
њсуждaетъ на смeрть животA всsческихъ;

никам, 4 мчнч 1.

М 22 ил, равноап Марии Магдалины, веч, крестбгр;

Ср. безбёдственный.

безбёдственный, безбёдственъ прил.
безопасный, благополучный: и3скaпавый
б9іz благ од aт
 и слaдость, ћкw горA мaслич
наz є3лeй, м0р е и3мёлъ є3си2 пyть безбёд
ственъ бlгод aт
 ію гDа М 9 м, Николая Чудотворца, 2 к 8-2.

Ср. безбёдный.

безблагодaрный прил. неблагодарный:
ю4ница несквeрнаz, ю3нцA ви1дzщи на дрeвэ
пригвождaема в0лею, рыдaющи жaлостнэ,
ўвы2 мнЁ, вопіsше, люби1мэйшее чaдо: чт0
ти с0нмъ воздадE безблагодaрный М 27 ил,

вмч Пантелеимона, крбгр Минеи г 8.

Ср. неблагодaрный, безблагодaтный.

безблагодaтный (безбlгодaтный, без

благодaтный), безблагодaтенъ прил. 1. неблагодарный: распинaема хrтA чlвэколю1б
ца ви1дzщи пречcтаz, и3 рeбра и3скоповaєма
копіeмъ, плaчущи вопіsше: что2 сіE сн7е м0й;
что2 ти2 безблагодaтніи лю1діе воздaша, за
±же сотвори1лъ є3си2 дHбраz и5мъ ἀχάριστος
λαός

М 1 н, свв Космы и Дамиана, утр, стх ст

‖ в роли сущ. неблагодарный человек: nбaч е люб и1те враги2 вaшz, и3 благо
твори1те, и3 взаи 1мъ дaйт
 е, ничесHже чaюще.
и3 бyдетъ мздA вaш
 а мн0г а, и3 бyд ет
 е сhн ов е
вhш
 н zг w: ћкw т0й бlгъ є4сть на безб л аг о
д†тн ыz (неб лаг од †рн ыz) и3 ѕлы6z ἐπὶ τοὺς
 д a
ἀχαρίστους Лк 6.35; всsк ое дых aн іе соз
вый сл0в омъ, t їуд є1й пл0т
 ію на дрeв э в0л ею
пов ёш
 ае тс z, и3 жeлч ію нап оs
 е тс z, и3 зрsщ
 и
твaрь всS воз
м
 ущ
 aш
 ес z, безб л аг од aтн ыхъ
рыд aю щ
 и без
 yм
 іе ТЦ 4 седм сб, чтвпесн 8-1.
 lгод
 aтн
 ый с0нмъ/соб
 0ръ не♢ безб
благодарное сборище: ѓгнц
 а свое г о2 ѓгниц
а
нес к в eрн аz… на дрeв э кrтнэмъ ћкw ўзрЁ…
крестбгр
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неискусобрaчнаz чcтаz… зрsщи тS мeртва ви1
сzща на дрeвэ, м™рски рыдaющи глаг0лаше:
чт0 ти воздадE є3врeйскій беззак0нный соб0ръ
безбlгодaтный, мн0гихъ и3 вели1кихъ твоих1 ъ
дарHвъ, сн7е м0й, наслаждeйсz; δῆμος… ἀχά-

ριστος ТП 6 седм ср, утр, 2 крестбгр.

2. неприятный, противный: человёкъ
безблагодaтенъ бaснь безврeменна: во ўстёхъ
ненакaзанныхъ пrнw бyдетъ ἄχαρις Сир 20.19.
Ср. неблагодaрный, безблагодaрный.

безблaзный, безблaзненъ прил. без соблазнов, недоступный соблазнам, искушениям: под aждь же нaмъ и3 настоsщій вe
черъ съ прих од sщ
 ею н0щ
 ію совершeнъ, с™ъ,
ми1р енъ, безг р ёш
 енъ, безб л aзненъ, безмеч
тaн енъ, и3 вс‰ дни6 жив от
 A нaш
 ег w Чссл веч,
млв Вас Вел.

безб0жество, безб0жества

с. неприятие Бога, нечестие: q безчелов ёчнагw и3
немилосeрдагw мучи1телей суровс т
 в A и3 мн0
жайшагw безб0жества! сосцh бо м§ниц ы
ћкоже въ мzсосёчницэ, лю1т
 э меч и6 tс эц
 a
ху, ќмъ ўтверж
 д aю
щ
 іz под виг оп ол 0ж
 н ик
у

хrтY ἀθεότητος М 4 д, вмч Варвары, утр, к 7-3.
Ср. безб0жіе.

безб0жіе, безб0жіz с. 1. богооставлен-

ность: недyгующую безб0жіемъ твaрь всю2,
бGа р0ждш
 и и3сцэли1телz, дв7о, и3сцэли1ла є3си2
прес лaв н w. тёмж
 е благ од арsще взывaемъ ти2:
нёсть преч cты пaч е теб є2, вLчце ἀθεῖᾳ М 17 ав,
мч Мирона, утр, бгр по 3 п 2 к.

2. язычество: и3сповёдавъ воплощeніе вLч
не, предъ муч и1т
 ельс к
 имъ суд и1щ
 емъ, м§ни
че страс т
 от
 eрп ч е: и3 свёт
 лw пос рам
 и1лъ є3си2
є4лл инс к аz чти6л ищ
 а, и3 мног об 0ж
 н ое безб 0

жіе τὸ ἄθεον М 22 с, сщмч Фоки, утр, 2 к 4-2;
свэти1льника мyченикwвъ тS познaхомъ,

безб0жникъ
ніки1то, хrт0въ страдaльче: тh бо сyщаго на
земли2 дост0инства слaву њстaвивъ, и3 nтe
ческое безб0жіе возненави1дэвъ, б0ги и4хъ
сокруши1лъ є3си2 ἀθεϊαν М 15 с, вмч Никиты,
веч, стх сл.

♢ глубинA безб0жіz пучина, про́
пасть безбожия: є3ди1но тріmпостaсное про
пов ёд уz бжcтво2, многоб0жное м0ре kзы6къ
воз
м
 ут
 и1лъ є3си2, и3 къ ти6х имъ, блаж
 eнн е, при
ст
 aн ищ
 ємъ, пог руж
 aє
м
 ыz глуб ин 0ю безб 0
жіz ты2 воз
 вeлъ є3си2 τῷ βυθῷ τῆς ἀθεΐας
М 25 ав, ап Тита, веч, 1 стх ‖ зим
 A безб
 0
жіz холод язычества; в противопоставление горячей христианской вере:
трbцы поб Hрн иц ы, доб роп об ёд ніи мyч єн и
цы, и5же безб 0ж
 іz зи1м
 у раз
 0рш
 е теп лот
 0ю
вёр ы… ґнд р он jкъ, и3 пр0въ, и3 тар aхъ поч ит
 a
ютс z τῆς ἀθεΐας τὸν κρυμόν М 12 окт, мчч
Прова и др., утр, 1 к 8-3; nгнед
 охн ов eн енъ вeсь
kви1лс z є3си2 пар ак ли1т
 ов ымъ наш
 eс т
 в іе мъ и3
бlгод aт
 ію, філ jпп е: и3зз
 sбш
 ыz безб 0ж
 іz
зим
 0ю теп лот
 0ю вёр ы њжив от
 вор и1лъ є3си2

ἐν ἀθεΐας κρυμῷ

М 14 н, ап Филиппа, утр,

‖ и3зсуши1ти м0ре/пот0ки/рё
ки безб0жіz; погаси1ти џгнь/плa
мень безб0жіz; попали1ти вeщь без
б0жіz о торжестве христианства над
к5-2

язычеством: м0ре безб0жіz и3зсуши1лъ є3си2,
всем
 yд ре, и3ст
 0чникъ жи1зни и3сточazй ўчє1ніz
прпdбн аz θάλασσαν ἀθεΐας ἐξήρανας М 22 с,
сщмч Фоки, утр, 2 к 6-1; и3зс уш
 и1въ м{тн ыz
пот
 0к
 и безб 0ж
 іz слов eсъ твои 1хъ nгнeмъ,
свBт
 лыz и3ст
 оч и1лъ є3си2 рёк
 и вёр ы бGор а
зyм
 іz вBрн ымъ, ґрт
 eм
 он е прпdбне М 13 апр,
сщмч Артемона, утр, к 6-2; вод
 aм
 и пот
 оп лsе 
ми хrтA рaд и, въ вод aхъ нaш
 е неч eс т
 іе пог ру
зи1в ш
 аг w, безб 0ж
 іz рёк
 и, мyч єн иц
 ы, и3з
суш
 и1с т
 е ἀθεϊας ποταμοὺς… ἀπεξηράνατε
М 13 ян, мчч Ермила и Стратоника, утр, 2 к 1-3;

тyчами кр0вныхъ наводнeній погаси1ша џгнь
безб0жіz хrтHвы страдaльцы ἐγκατέσβεσαν τὸ πῦρ τῆς ἀθεΐας М 14 ил, мчч Кирика

на џгнь мучeніz при
ведeнъ, галактіHне, кр0вными потHки без

и Иулитты, утр, 2 к 7-2;

б0жіz плaмень, м§ниче, погаси1лъ є3си2 М 5 н,
мчч Галактиона и Епистимии, утр, к 7-3; nгнeмъ
б9eственнымъ ќмъ разжeгъ, васjліе всемy
дре, ћкоже пaстырь и3зрsднэйшій, вeщь
безб0жіz попали1лъ є3си2 ὕλην ἀθεΐας ἐνέ-

πρησας М 7 мр, сщмч Василия и др., утр, к 3-1;

ты2 кровeй, страдaльче, nгнeмъ всю2 попали1лъ
є3си2 вeщь безб0жіz, слaвне, лукaвую ἔφλε-

ξας ὕλην ἀθεΐας
утр, к 7-3

М 29 н, мч Парамона и др.,

‖ мглA/н0щь/тмA безб0жіz

в противоположность свету Хрис
това
учения: б0дро и3мёz къ бGу џко, сарвjле,
сeрдц а твое г w2, nчeсъ терп ёлъ є3си2 и3збодeніе,
њблич az муч и1т
 ел z, безб 0ж
 іz мгл0ю њдер 
жи1м
 аг о τῆς ἀθεϊας τῇ νυκτί М 28 окт, мчч
Терентия и др., утр, к 8-3; ґпcлwвъ соп
 рес т
 0ль
никъ… возс іs
 лъ є3си2 ћкож
 е с0лнц
 е, всёхъ
прос вэщ
 az, ґнт
 Ђп о сщ7eнн е, разруш
 и1лъ є3си2
безб 0ж
 іz н0щь глуб 0к
 ую Тип 48 г Мес, сщмч
Антипы, кнд; хrт0в
 ы ў§ниц
 ы2 бhв ш
 е, нaсъ рa
ди вeщ
 ію тэл eсн ою ћвльш
 аг wс z, всех вaль
ніи, прос вэт
 и1с т
 е мjръ вeсь зар eю бlгоч eс т
 іz,
тмY раз
 ор и1в ш
 е безб 0ж
 іz τὸ σκότος… τῆς

ἀθεότητος М 4 ян, 70 апп, утр, 2 к 1-1.

♦ безб0жіе јдwльское языческое учение: д0блzго и3 вели1кагw зин0віа, пёсньми
и3 пBніи вос х вaл имъ, съ д0б рою дёв ою и3 не
сквeрн ою зин ов jе ю, сyщ
 ею сос т
 р ад aл иц
 ею, ћкw
низлож
 и1ш
 а вр†ж
 іz свир Bпс т
 ва, и3 јдwльс к
 ое
безб 0ж
 іе њблич и1ш
 а, вёр у же хrт0в у ўzс н и1

ша М 30 окт, сщмч Зиновия и мчц Зиновии, утр, ик
по 6 п к; бlгодaтію призвaнъ бhвъ, разруши1лъ
є3си2 безб0жіz јдwльскаz, њдождeніемъ словeсъ
твоих1 ъ, препод0бне М 4 м, свт Митрофана Константинопольского, утр, к 9-3.

Ср. безб0жество.

безб0жникъ, безбожника⟡

м. безбож
ник, атеист: грaдъ тв0й въ рyцэ безбHжникъ
пред адeсz, и3 nтeчествіе твоE врагY пораб0ти

сz

М 24 ян, блж Ксении Петербургской, утр, сед

tрек0шасz проси1ти ми1лости њсуж
дeнніи t безбHжникъ сщ7eнницы б9іи и4хже
бlгослови2 с™hй патріaрхъ, на м{ки и3 на смeрть
по 3 п к;
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безб0жнw
за хrтA М 25 ян, нмчч и исп Рос, утр, 2 стх хвал;
є3щE м0лимсz њ є4же и3скорени1ти и3 ўгаси1ти всE
бGохyльное безбHжникъ нечeстіе Молебное пение на новый год.

безб0жнw

нареч. нечестиво, не повинуясь Закону Божию: дeрзость ненави1
дzщихъ џбразъ гDень и3 дер ж
 aв а неч ес ти1выхъ
безб0жнw въ нік eю пріи 1д е, и3 п0с ланн іи безч е
лов ёчн w вдов и1ц у, бlгоч eстн w чтyщ
 ую їкH
ну бGом
 aт
 ер е, и3ст
 zз
 yю
 тъ М 13 окт, Чуд БМ
Иверской, тр; раз
 рэш
 и2 њбс т
 о‰
 н іz къ теб Ё
прит
 ек
 aю
щ
 ихъ, сок
 руш
 и2 кHз
 н и, и3 низ
 лож
 и2
дeрз
 ость воw
 р уж
 aю
щ
 ихс z безб 0ж
 н w на ра
бы6 тво‰, преч cтаz ἀθέων ТП Мыт, утр, бгр н
по 3 п к.

безб0жный, безб0женъ

прил. 1. безбожный, не признающий истинного Бога: д0гм
 у бжcтвенную придержaвъ, глаг0лъ
безб 0ж
 н ый и3звeрглъ є3си2, пav л е бGом
 yд ре, по
срам
 и1въ ѓріа ἄθεον М 6 н, свт Павла Исповедника, 3 к сед гл 3; њблич
 и1лъ є3си2, всеи з
 рsд нэйш
 е,
безб 0ж
 н эйш
 аг о мак
 ед 0н іа, бжcтвенн ый д¦ъ
безс т
 yд нw ўкор и1в ш
 аг о, ћкw неп рич aстн а се
мY сyщ
 а, григ 0р іе ἀθεώτατον М 10 ян, свт Гр
Нис, утр, 2 к 5-3 ‖ в роли сущ.: зак
 он оп ол ож
 e
ніz безб 0ж
 н ыхъ до конц
 A tри1н ув ш
 е, и3 зак
 0
номъ гDнимъ ћвэ ўтверж
 д aе м
 и, зак
 0нн w,
свzт
 jи м§ниц
 ы, за хrтA пос т
 р ад aс т
 е М 28 апр,
мчч Дады, Максима и Квинтилиана 2 к 6-2; жeрт

ва бGу жив оп ог реб є1нн ыz въ клад ез
 еп од 0бн ый
р0въ низ
 ри1н ут
 ыz: прeж
 д е всёхъ є3ліс ав eт
а
страс т
 от
 eрп иц
 а… є3ђл ьски ўбjйц
 у мyж
 а сво
ег w2 прос т
 и1в ш
 аz… безб 0ж
 н ым
 и же неп ощ
 аж
 
дeнн аz М 25 ян, нмчч и исп Росс, вел веч, 5 стх Гв.
2. языческий, нечестивый: t безб 0ж
 
ныхъ јдwлъ вс‰ и3зб aв илъ є3си2, и3 ко хrтY бGу
прив eлъ є3си2, џ§е, вBрн ыz кнsз
 и ч†д а тво‰,
міх аи 1л а и3 fе0 д wр а, и3 вс‰ лю1д и нHв ыz грaд а
мyр ом
 а, кwнс т
 ант
 jн е М 21 м, блгв кн Константина и чад его Михаила и Феодора, утр, к 5-1; со
круш
 и1т
 е свир ёпс т
 во ґгaр zнъ безб 0ж
 н ыхъ, и3
и3зб aв ит
 е лю1д и благ оч естн ом
 yд рєнн ыz, мо
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ли1твами вaшими, всsкагw њбстоsніz τῶν
ἀσεβῶν М 6 мр, 42 мчч Амморийских, стх ст.

♢ вёр а безб0жнаz языческая вера,
язычество: мы2 њсвzщaеми є3смы2, тво‰,
свzщ
 eнн е, борє1ніz и3 п0двиги слaвzщіи, є4же
под виз
 aлс z є3си2 по хrтЁ бз7э въ лёт
 эхъ по
слёд нихъ, прот
 и1в у нев и1д им
 аг w враг A к0з

немъ, и3 срац hнс к ую вёр у безб 0ж
 н ую поп рaлъ
є3си2 твои 1мъ терп ён іе мъ М 26 м, вмч Георгия
Нового, стх Гв 3.

безболёзненнw нареч. без боли, без
страданий; обычно о рождении Божией
Матерью Иисуса Христа: несквeрнаz ѓгни
ца сл0в а, нет
 лённ аz дв7ом
 aт
 и, на кrтЁ зрs
щи пов ёш
 ен а, и3зъ неS безб ол ёз
 н енн w про
зsбш
 аг о… взыв aш
 е: ўвы2 чaд о моE, кaк
w
стрaж
 д еш
 и, хот
 S и3зб aв ит
 и t страс т
 eй без
чeс т
 іz чел ов ёк
 а; ἀνωδύνως М 2 с, прп Иоанна Постника, утр, к 3 крбгр; t зем
 н ор 0д ныхъ
кто2 слhш
 а так
 ов 0е, и3ли2 кто2 ви1д э ког д A;
ћкw дв7а њбрёт
 ес z во чрeв э и3мyщ
 аz, и3 без
бол ёз
 н енн w мLнца пор 0ждш
 аz; ἀνωδύνως
ТП Бл сын утр к 9-ирм; ќмъ тв0й зрён
 іе мъ
къ бGу ўслаж
 д aе мь, соб люд aл а є3си2 себ E без
бол ёзн енн w, твоE мног ос т
 р ад aльн ое тёл о…
є3гд A предъ суд и1щ
 емъ ўzзв л sе м
 а муч и1т
 ел ей,
страд aл а є3си2 твeр д w, поб эж
 д aю
щ
 и безт
 э
лє1с н ыz враг и2 съ тёл омъ М 13 м, мц Гликерии,
утр, к 9-1.

безболёзненный, безболёзненъ прил.

1. лишенный страданий, немучительный: струи6 їoрд†нскіz прешeдши, њбрэ
лA є3си2 пок 0й безб ол ёз
 н енный, пл0ти слaс
ти и3зб эж
 aв ш
 и, є3sж
 е и3 нaсъ и3зм
 и2 твои1ми
мlтвам
 и прпdбнаz ἀνώδυνον ТП ср 1 кв 5
тр Мар Ег; зач
 aт
 іе твоE безс ём
 енн о, и3 рож
 д e
ніе безб ол ёз
 н енн о пом
 ыш
 лsю
щ
 и, ўдив л sю

сz ѕэл w2: кaк w си1ц е ћкw ѕлод ёй благ ов ол и1лъ
є3си2 ўмр eт
 и сн7е, преч т
c аz взыв aш
 е; М 4 с, сщмч
Вавилы, крбгр гл 6.

 олёзненнаz кончи1на нему♢ безб
чительное завершение жизни: хrтіaнскіz

безвeдріе
кончи1ны животA нaшегw, безболёзнены,
непостhдны, ми1рны и3 д0брагw tвёта на
стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ пр0симъ τὰ τέλη… ἀνώδυνα Служ, веч, ект просит; и3спроси2
нaмъ ў гDа бGа кончи1ну ми1рну, безболёзнен
ну, непостhдну, с™hхъ т†инъ причaстну и3 пре
веди1 ны чрез8 мыт†рства возд{шнаz М 23 м,
прп Евфросинии Полоцкой, млв.

2. не чувствующий боли: безболёзненъ
пребывaеши, nгнeмъ и3знурsемъ, и3 власzнh
ми претирaемь ћзвы рyбищи, бжcтвеннаz бо
бlгодaть сприсyтствующи, ми1но, ўкрэплs
ше ἀνάλγητος М 11 н, вмч Мины, утр к 6-1;
ћкоже нёкій безболёзненъ ћвэ, тёломъ
њбложeнъ, пребlжeнне, д0блимъ п0мысломъ
на всеsдца nгнS дерзнyлъ є3си2, взывaz, пре
богaте: препётый гDи б9е nтє1цъ нaшихъ,
бlгословeнъ є3си2 ἀνάλγητος М 10 ав, мч Лаврентия диак, утр, к 2 7-3.

безбоsзненнw

нареч. без страха: къ
рaнамъ, къ болёзнемъ и3 біe н іє мъ много
ви6днымъ безбоsзненн w, мyч ен иц е, tлучи1ла

сz є3си2 ἀπτόητος М 12 ян, мц Татианы, утр, 2 к
1-3; крёпостію непобэди1мою препоsсавшесz,
с™jи, плотскjz нeмощи не помhслисте: но без
боsзненнw мудровaніе kвлsюще, на џгнь и3
мучeніе дерзнyсте ἀπτόητον М 2 н, мчч Акиндина и др. к 1-3.

безбоsзненный, безбоsзненъ

прил.
смелый, бесстрашный, не испытываю
 ымъ…
щий страха: щeдръ бhлъ є3си2 ни1щ
є3ђльскихъ зaповэдей проповёд никъ, кни1гъ
же б9eственныхъ и3здaт
 ель, и3 є4рес и безб о
sзненн ый њблич и1т
 ель М 28 окт, прп Иова
Почаевского, утр, к 7-4; тог д
 a же kви1 тz бGъ
ўчи1т
 ел z безб оs
з
 н енн а, и3 сE зав ётъ тв0й,
и3з8 зат
 оч eн іz воз
 вэщ
 eнн ый: да не пощ
 а
ди1мъ мы2 себ E цRкве рaд и и3 не пред ад и1мъ с™yю
цRковь себ E рaд и М 25 ян, нмчч и исп Росс, вел
веч, 4 стх Гв; nр{ж
 н а прещ
 є1н іz, и3 nгнен Hс н а
плaм
 ен е, мyч ен ич е, зрS, вёр ою воw
 р уж
 и1въ
ќмъ тв0й и3 дyш
 у, и3 безб оs
з
 н енн ымъ рa

зумомъ хrтA проповёдалъ є3си2 М 10 ин, сщмч
Тимофея Прусского, утр, к 7-2; ѓще бо сsдеши,
безбоsзненъ бyдеши: ѓще же поспи1ши, слa
достнw поспи1ши ἄφοβος Притч 3.24.

безбрaчіе, безбрaчіz с. безбрачие: њ жени1

твэ, и3 вдовствЁ, и3 безбрaчіи Ап сл 1 Кор Знаменания; nбётwвъ мужeй не знaемъ и3нhхъ,
кaкъ рaзвэ, кот0рые причи1слили себS къ чи1ну
монaшествующихъ, кот0рые молчaніемъ по
казyютъ, ћкw пріeмлютъ безбрaчіе Ап пр 19.

безбрaчнw нареч. девственно, не зная
брака: безбрaчнw во чрeвэ вhше сл0ва прі
и1мшу непремённаго бGа, ми1лостію человё
кwмъ причaщшагосz, благочeстнw воспоeмъ,
ћкw м™рь б9ію, во вёки ἀλοχεύτως М 6 м,
св Иова Многострадального, утр, к 7-бгр.

безбрaчный, безбрaченъ

прил. в роли
сущ. безбрачный, не состоящий в браке:
глаг 0лю же безбр†чнымъ и3 вдови1цамъ: добро2
и5мъ є4сть, ѓще преб yд утъ ћкож
 е и3 ѓзъ τοῖς
 луч и1тс z,
ἀγάμοις 1 Кор 7.8; ѓще ли же и3 раз
да преб ыв aе тъ безб р aчн а, и3ли2 да смир и1тс z съ
мyж
 емъ свои 1мъ: и3 мyж
 у жен ы2 не tп ущ
 aт
и

ἄγαμος 1 Кор 7.11.

Ср. безсупрyжный, безсопрyжный.

безбрaшіе, безбрашіz⟡

с. воздержание
от пищи, пост: мjра бlгострaстіz, ћко
же врeд наг w ўклони1лсz є3си2, и3 безбрaшіемъ
пл0ть ўвzд и1въ, њбнови1лъ є3си2 души2 крё

пость прпdбне ἀτροφίᾳ ТП 4 вс екс.

безбyрный

прил. ♢ безбyрное прис
тaнище тихая гавань: шeствіе твоE д0брэ

скончaлъ є3си2 и3 мірскjй мzтeжъ, ѓки безбyр
ное пристaнище, преплhлъ є3си2, и3 ѓгGльски на
земли2 пожи1лъ є3си2, пл0ть твою2 д¦ови пови
нyлъ є3си2 М 23 окт, св Иакова Боровицкого, к 8-3.

безвeдріе, безвeдріz

с. сильный дождь,
ливень; непогода: њ є4же глaсомъ звэнeніz
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безвёстіе
є3гw2 ўтоли1тисz и3 ўти1шитисz и3 престa
ти всBмъ вётрwмъ ѕBльнымъ, бyрzмъ же,
громHмъ и3 м0лніzмъ, и3 всBмъ врє1днымъ
безвeдріzмъ, и3 ѕлорастворє1ннымъ воздy
хwмъ, гDу пом0лимсz Трб Блгслов колокола
млв; во врeмz безвeдріz: є3ђліе матfeа, зачa
ло к7 t полY Общ евангелия свв надпис.

безвёстіе, безвэстіz⟡

с. ♦ предaти/
препослaти (конeчному) безвёстію
(а) предать забвению: си1л ою бжcтвенн ою
ўкрэп и1в с z, б0г и безб 0ж
 н ыхъ без
 вёс т
 ію
кон eчн ом
 у прeд алъ є3си2, страд aльч е д0б лес т

венн ый, и3 вшeдъ въ суд и1л ищ
 е, твeр д w стра
дaн іе строг aн іz, и3 плaм
 ень мyж
 ес к
 и прет
 ер

пёлъ є3си2

М 18 ил, мч Емилиана, утр, к 3-сед;

(б) обречь на поражение: м0ремъ слeзъ
пeрв эе ўдави1сте фараHна, мyдріи, мhслен
наг о, кр0вными п0слэжде течeньми погу
би1с т
 е, и3 без
 вёстію препослaсте ἀφανίᾳ

παρεπέμψατε

М 13 ян, прп отцов в Синае и

ћкоже и3ног
дA ѕмjz ўби1въ, конeчному безвёстію прe
далъ є3си2: тaкw и3 нhнэ твоE nтeчество
борю1щихъ побэди2, треблажeни да тS просла
влsемъ М 25 ин, свв чудтв Петра и Февронии,

Раифе избиенных, утр, 3 к 1-2;

утр, 1 к 3-2.

безвёстнw

нареч. неизвестным образом, непостижимо: воззрёвъ неукл0н
нw на выс от
 Y рaз
 ум
 а, и3 ўсмотри1лъ є3си2
безвёстн w прем
 yд рос т
 и глубинY, ўчє1ніи
мjръ њбог ат
 и1лъ є3си2, џ§е М 27 н, чудтв Иакова Ростовского, веч, 2 стх лит; чyвс т
 в енн аz бо
брaнь нав hч е и3 врeм
 z себ Ё, и3 чи1нъ њпред э
лsт
 и: џнаz же без
 вёстн w пред лаг aе тъ, вне
зaп у t сaм
 ыz сред ы2 сeрдц
 а подс эд az, дyш
 у
ўмерщв л sе тъ грэх 0мъ Добр, прп Филофея Синайского 40 глав о трезвении, 7 г.

безвёстный, безвёстенъ

прил. 1. бе
звёстное, мн. безвBстнаz в роли

сущ. скрытое, тайное; тайна: безвBстнаz
и3 т†йн аz сeрдц а моегw2 ты2 вёси, б9е м0й, и3
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зижди1телю, и3 гDи, не њсуди2 u5бо менE въ чaсъ
судA, внегдA пріи1деши суди1ти всsчєскимъ τὰ
ἄδηλα О 1 гл пн, утр, к умилительный 5-2; нако
нeцъ же всегw2, подобaетъ безвёстное смeрти
на всsкъ дeнь пред8 nчи1ма и3мyщымъ храни1ти
себE t гнёва Добр, св Кассиана Римлянина Слово о восьми страстных помыслах, о гневе.

2. неожиданный: смeрть твоS честнA, но
ск0ра и3 безвёстна: пришeдши не ѕэлw2 п0зд
нw, но ск0рw и3 самовлaстнw, восхи1тивши
тS, њстaвила є4сть нaсъ си1рыхъ, и3 t плaча не
утёшныхъ М 15 н, прп Паисия Величковского,
утр, 2 к 4-2.

3. исчезнувший, пропавший: торжествA
дeнь, востaніемъ хrт0вымъ, смeрть безвёст
на показaсz, жи1зни возсіS зарS, ґдaмъ во
стaвъ ликyетъ рaдостію φροῦδος ТП Крест,
утр, к 1-1; прпdбне џ§е нaшъ, бyдущіz рaди
жи1зни, на рэцЁ глаг0лемэй ви1шерэ всели1лсz
є3си2, никaкоже боsсz неви1димыхъ врагHвъ,
мн0гажды толц†ніz творsщихъ къ тебЁ.
тh же моли1твами сі‰ безвBстны сотворsлъ
є3си2, q терпэли1вый душeю М 1 окт, прп Саввы
Вишерского, утр, 3 стх хвал.

безвещeственнw

нареч. ♢ пожи1ти
безвещeственнw жить как не имею-

щие плоти ангелы: чт0 тz и3менyемъ, васj
ліе преб лаж
 eнн е; ѓгG льски бо на зем
 л и2 пож
 и1лъ
є3си2 без
 вещ
 eс т
 в енн w, нич т
 0ж
 е и3мёz
 й, вс‰
сод ер ж
 aлъ є3си2 М 2 ав, св Василия Блаженного,
вел веч, 3 стх ст.

Ср. безпл0тнw, безпл0тнэ.

безвещeственный, безвещeственъ прил.

невещественный, нематериальный: ўс
тaв ы є3ст
 eс т
 в єнн ыz превзhде, кромЁ по
трeбн ыхъ жи1в ш
 и. тёмъ, ћкw прикасaющи
сz, во пл0т
 и без
 вещ
 eс т
 в енн а преб ыв aш
 е,
и4мж
 е хот
 sш
 е, сyщ
 ихъ нев и1д им
 ыхъ М 9 н,
прп Феоктисты, повеч, к 6-1; бGъ пол
 ож
 eн іе мъ
бhвъ, въ без
 вещ
 eс т
 в енн эмъ прич ащ
 eн іи б9іz
є3ст
 ес т
 в A, всем
 yд ре, t ѓгGлъ пом
 aз
 ав с z с™и1
тель бжcтвенн ом
 у при1ч т
 у, ход aт
 айс т
 в уz со

безв0лненнэ
здaтелю и3 создaнію, бGопріsтне ґмфіл0хіе
џ§е М 23 н, св Амфилохия, утр, свет.

 іE безвещeственное жизнь по♢ жит
добная ангельской; о монахах, живущих
так, как будто у них нет плоти: на лyч
шаz вид Bн іz вшeдъ, блаж
 eнн е, зем
 н †z вс‰
и3 тлBю щ
 аz прех од ‰щ
 аz, въ тэл ес и2, прпdбне,
през
 рёлъ є3си2, жит
 іE без
 вещ
 eс т
 в енн ое на зем
 
ли2, нік и1т
 о, пож
 и1лъ є3си2 слaв z хrтA М 24 м, прп
Никиты Столпника, вел веч, 2 стх Гв.

Ср. безвeщный.

безвeщный прил. в роли сущ. невещественный; ангел: и3зшeлъ є3си2 щeдре, на сп7сe
ніе лю1демъ твои6мъ хrтE, созывaеши же дрyги
си6лы тво‰: и3 весeліе бhсть во сп7сeніи твоeмъ
безвє1щнымъ ПсСл, к бесплотным, 4-3.
Ср. безвещeственный.

безвин0вный

прил. 1. не имеющий
причин: и3дёже сyть w4брази п0мысла, тaмw
слож
 eн іе бывaетъ. движeніе бо безви1дное, бе
звин 0в н ый є4сть прил 0гъ Добр, Марка Подвижника 200 глав о законе духовном.

2. несозданный; наименование Бога
Отца, не имеющего начала или причины
для Своего бытия: ўмA пeрваго и3 вин0в
наг о всёхъ, nц7A є3ди1н аг о без
 вин 0в н аг о слa
вимъ, сл0в а же без
 н ач aльн аг о, и3 д¦а ўтё
шит
 ел z, є3ди1н аг о бGа всёхъ, трbцэ срaс ленн эй
пок лан sю щ
 ес z ἀναίτιον О 4 гл, вс утр, к крестовоскресный, 8‑трчн; цRю2 цReй, kков
 hй t
kков aг w є3ди1нъ сл0в е прои зш
 eд ый t nц7A
без
 вин 0в н аг w, рав н ом
 0щн аг о твое г о2 д¦а
ґпcлwмъ и4ст
 инн w пос лaлъ є3си2, ћкw бlгод ё
тел z пою 1щ
 ымъ ἀναιτίου ТЦ вс Пятид, утр,
2 к 4-ирм.

ложи1въ, въ пустhни грaды создaлъ є3си2 бGо
лBпны и3 душеполє1зны, и3 въ земли2 жaжду
щей и3ст0чники в0дъ и3звeлъ є3си2, и3 т{чи съ
небесE преслaвнw, бGомyдре, въ безв0дныхъ сe
лэхъ низвeлъ є3си2 ἀνύδροις М 5 д, прп Саввы
Освященного, утр, к 4-4; и4бо є3гдA въ персjду ве
дsхусz nтцы2 нaши, тогдA жерцы2 боsщщсz
бGа взeмше t nгнS nлтaрнагw w4тай, скрh
ша во ю3д0ль клaдzзz дно2 и3мёюща безв0дное
ἄνυδρον 2 Макк 1.19 ‖ ж. безв0днаz в ро-

ли сущ. пустыня: и3 приложи1ша є3щE сог рэ
шaт
 и є3мY, преwгорчи1ша вhшнzго въ безв0
днэй ἐν ἀνύδρῳ ПсСл, Пс 77.17; и3 без
 в0д наz
бyд етъ во є3зeр а, и3 на жaж
 д ущ
 ей зем
 л и2 и3с
т0чн икъ вод нhй бyд етъ: тaм
 w бyд етъ вес e
ліе пти1ц амъ, и3 сел и1т
 ва тр0с т
 и, и3 лyз
 и ἡ ἄνυ-

δρος Ис 35.7.

 л
 S земля, лишен♢ безв0днаz зем
ная воды: гдЁ є4сть гDь, возведhй нaсъ и3зъ
зем
 ли2 є3гЂпетскіz, и3 путеводи1вый нaсъ въ пу
ст
 hн и, въ зем
 л и2 сух 0й и3 нех 0д нэй, въ зем
ли2 без
 в0д нэй и3 неп л0д нэй ἐν γῇ ἀνύδρῳ
М 26 окт, вмч Димитрия Мироточца, вел веч пар:

‖ безв0днаz пустhнz

пустыня, лишенная воды: въ пустhни безв0д нэй
всели1лсz є3си2, и3 моли1твъ њдождeніе мъ тво
и1хъ, прпdбне, в0ду всебогaтну, вLку и3ст
 оч и1т
и
ўмол и1лъ є3си2 γῆν ἄνυδρον М 7 ил, прп Фомы
Иер 2.6

Малеина, утр, 1 к 6-1.

безвозрaстный

прил. безвозрaст
ное в роли сущ. новорожденный ребенок:
ѓще б†бы слhш
 ал а є3си2, ўбив aю
щ
 ыz и3ног д A
безвоз
 рaстн ое мyж
 ес к
 ое, душ
 E nкаs
 нн аz,
цэл ом
 yд ріz дэs
 н іе, нhн э ћкw вел и1к
 ій мw
mс eй, сси2 прем
 yд рость ἄνηβον ТП 1 вт, повеч,
Вел к 5-2.

безви1нство, безвинства⟡ с. отсутствие безв0лненнэ нареч. спокойно, благовины, невиновность: свидётельство пілa
тов о њ безви1нствэ ї}совэ Ап Зн Ин 19.4.

безв0дный, безв0денъ прил. безводный:

благодётельствовати є3диноплемє1нныz пред

получно: житeйское м0ре безв0лненнэ пре
шeдъ, къ прис т
 aнищємъ дости1глъ є3си2 цrтвіz,
џ§е, нбcнаг w ἀκυμάντως М 6 апр, свт Евтихия,
утр, к 6-3.

Ср. безв0лненнw.
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безв0лненнw

безв0лненнw

нареч. то же, что без
в0лненнэ (см.): свои1ми кровьми2, ћкw мw
mсeй чермн0е м0ре безв0лненнw прошeдъ, ва
вЂло бlжeнне, бGу побёдную пёснь вопіsлъ
є3си2: воспои1мъ гDу, ћкw прослaвисz ἀκυμάντως М 4 с, сщмч Вавилы, утр, к 1-1; безв0лнен
нw мучeній пучи1ну бжcтвеннымъ правлeніемъ
проид0сте, мyчєницы, и3 ко пристaнищу бла
гоути1шному хrт0ва цrтва доид0сте ἀκυμά-

ντως М 1 ин, мч Иустина и др, утр, к 6-1.
Ср. безв0лненнэ.

безв0лненный прил. спокойный: мн0
гими содержи1маго бэдaми… къ безв0лненно
му стремлeнію тишины2 мS д¦а, бGороди1тель
нице чcтаz вLчце, нhнэ настaви М 31 мр, сщмч

Ипатия Гангрского, утр, к 8-бгр.

 в0лненное пристaнище бухта,
♢ без
пристань, где нет волн; о Царстве Небесном: и3збaви стaдо твоE t грэх0вныz
бyр и, бёдъ же и3 в0лнъ прот
 и1вныхъ, вводs
ны при1с н w къ прис т
 aн ищ
 ємъ без
 в0лн єн
нымъ спас и1т
 ельн ым
 и твои 1м
 и мол и1т
 вам
 и
М 9 м, Ник Мир. утр, к 4-2; преп
 лhв ш
 е ти1х w
њкорм
 л eн іе мъ д¦а, благ ос лaв н іи страд aльц
ы
мyкъ пуч и1н у, и3 къ без
 в0лн енн ом
 у спас eн іz
прис т
 aн ищ
 у свzщ
 eнн w дос т
 иг 0ш
 а πρὸς τὸν

ἀκύμαντον… ὅρμον

М 19 с, мчч Трофима

и др., утр, к 6-1.

безврeднw

нареч. 1. без вреда, без
ущерба: мyчєн иц
 ы хrтHвы всехвaльніи,
мyкъ пали1телищ
 е, рос 0ю бжcтвенныz благо
дaти, безврeд нw прои д 0с т
 е, и3 на водЁ по
к0йнэ њбит
 aт
 и спод 0б ис т
 ес z М 29 мр, свт
Марка, диакона Кирилла и др., веч, 3 стх Гв;

просвэти1тельными д¦а блистaюще зарsми,
мучeній н0щь преид0сте безврeднw, рэшa
ще мглY безб0жіz, свэти1льницы слaвніи
ἀβλαβῶς М 4 н, сщмчч Никандра и Ермея, утр,

ўстремлeніе пот0ка в0днагw, на с™yю
nби1тель твою2 дви1жущеесz, мlтвою твоeю
ўкроти1лъ є3си3, и3 призывaніемъ всеси1льнагw
и4мене ї}съ хrт0ва, бyрному пот0ку тещи2
к 5-2;
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безврeднw ўстр0илъ є3си2 на бlгyю потрe
бу и4ночествующихъ Ак Александру Свирскому, 9 кнд.

2. беспрепятственно: и3 ћкоже вторhй
мwmсeй, кrтA жезл0мъ м0ре стрaстное пре
сёклъ є3си2, мhсленнаго же ґмали1ка побэди1въ,
безврeднw нбcный восх0дъ њбрёлъ є3си2 М 6 н,
прп Варлаама Хутынского, веч, 2 стх Гв; и3 пр0с
тэ, свэти1льники бhша во тьмЁ свэтs
щіи… всBмъ ўд0бно показyющіи и3збэгaти
приражeніz страстeй безврeднw Добр, Нила
постника Слово постническое.

безврeдный, безврeденъ прил. 1. не име-

ющий повреждений: но ћкw дерзновe
ніе и3мёz ко хrтY, страс тотeрпче геHргіе, не
прес т
 aнн w мол и2, дер ж
 aв у твою2, и3 срHдникъ
твои 1хъ, безв р eд ну сох ран и1т
 и мол и1т
 вам
 и
твои 1м
 и М 4 ф, блгв кн Георгия, веч, тр; лю1д іе хо
тёш
 а пeрс т
 и пред aт
 и џныz здaт
 ел и, преб hв 
шыz подъ кaм
 ен іе мъ трид нeв н ое врeм
 z: тог 
дA… жи6в ы и3 безв р є1д ны њбрэт
 0ш
 а | твои 1мъ
хран eн іе мъ M 26 ин Тихвинской иконы БМ, веч,
3 стх ст.

2. пребывающий в мире, покое: прине
си2 жeртву богHмъ: тaкw бо џнэхъ ми1лость
получи1ши, и3 долготY днjй, и3 слaву всsкую, и3
цaрство безврeдно, и3 всsческихъ бл†гъ причaс
тіе t ни1хъ пріи1меши М 19 н, Варлаама и Иоасафа, утр, сед по 1 стихсл.

безврeменнэ нареч. 1. несвоевремен-

но, преждевременно, не вовремя: без8
разс уждeніz ничт0же блaго бывaетъ, ѓще бы
и3 ѕэл w2 блaг о казaлось неразумёющымъ; и3ли2
безв р eм
 енн э, и3ли2 чрез8 пот
 рeб у, и3ли2 чрез8 мё
ру вeщ
 и, и3 крёп ость чел ов ёч у, и3ли2 рaз
 умъ
є3гw2, и3 и4на мнHг а: и3мёz
 й бо дар ов aн іе раз
суж
 д eн іz, t смир енн ом
 yд ріz пріs
 тъ то2 Добр,

и4мать
бо діaволъ nбhчай прилагaти душЁ к†zлибо
њбрэтaетъ т0й предлеж†щаz, и3ли2 рaдость и3
мнёніе, и3ли2 печaль и3 tчazніе, и3ли2 трудHвъ
безмёріе, и3ли2 всесовершeнную прaздность,

прп Петра Дамаскина 2 книга, 8 слово;

безврeменный
и3ли2 ѓкибы чрез8 потрeбу вє1щи и3 разумBніz
безврeменнэ, и3ли2 помрачeніе и3 неразсyдную
нeнависть ко всBмъ сyщымъ Добр, прп Петра
Дамаскина 2 книга, 8 слово.

♢ благ оврeменнэ и3 безврeменнэ
вовремя и не вовремя: проповёдуй сл0во,
нас т
 0й благоврeменнэ, и3 безврeменнэ, њбли
чи2, зап рет
 и2, ўмол и2, со всsк
 имъ дол г от
 ерп ё
ніе мъ и3 ўчeн іе мъ εὐκαίρως ἀκαίρως 2 Тим
4.2; рaд
 уйс z, ћкw пaс т
 ыр ємъ проп ов ёд ат
и
бlгов р eм
 енн э и3 безв р eм
 енн э зап ов ёд алъ є3си2
Ак свт Тихону Воронежскому 5 ик.

2. напрасно, понапрасну: подобaетъ бо,
реч E, и3 гнёвающихсz безврeменнэ ли1ца, не мz
тeж
 н ою мhслію во своe мъ зрёт
 и п0м
 ыс лэ,
хот
 sщ
 ымъ и3мёт
 и рaз
 умъ б9ій Добр, блаж
Диадоха Словеса постнические, 92 г; ўмерщв
 л s
етс z прao
 ц7ъ, ћкw безв р eм
 енн э сад A вкус и1
вый: тh же безк он eчн ую жи1знь, q дв7о! про
зsбш
 аz, въ раи2 сег о2 њбит
 aт
 и возс т
 aв ил а є3си2,
бGор од и1т
 ельн иц
 е чcтаz бlгос лов eнн аz ἀκαί-

ρως М 25 ян, свт Гр Бг, утр, 3 к 7-бгр.
Ср. безврeменнw.

безврeменнw нареч. 1. несвоевременно, преждевременно, не вовремя: душE
ѕл0бы не њчи1стившаzсz, и3 сластeй тлетв0р
ныхъ себE не ўдали1вшаz, что2 безврeменнw рa
дуешисz постsщисz: сегH бо постA не и3збрA
гDь, є3ди1нъ нaшегw хотsй и3справлeніz ἀκαίρως ТП 3 чт, утр, трипесн 9-3; что2 мzтeшисz
безврeменнw, q человёче! є3ди1нъ чaсъ, и3 вс‰
прех0дzтъ: нёсть бо во ѓдэ покаsніz, нёсть
тaмw пр0чее њслaбы ἀκαίρως Трб 19 г Посл

над скончавшимся священником, по 6 п 11 ик.

2. напрасно, понапрасну: њмрачeнную
сластьми2 житіS дyшу мою2 бGомaти, и3 мір
ски1ми печaльми безврeменнw смущaему, про
свэщeніемъ твои1мъ просвэти2 О 8 гл пт, утр,
2 к 1-1; є3гдA ќбw во средЁ є4сть дух0внагw и3с
кyса и4же благочeстіz подви1жникъ, тогдA и3ли2
нeмощи рaди тэлeсныz, и3ли2 враждyющихъ
рaди безврeменнw, за є4же прaведное томY
мyдрствовати, и3ли2 лукaвыхъ рaди помышлe

ній, смирeннэйшее нёкакw и4мать мудровaніе
Добр, блаж Диадоха Словеса постнические, 95 г.

Ср. безврeменнэ.

безвременномечтaнный прич.-прил.
такой, который вызывает напрасные,
бессмысленные мечты: вeлій плaчь и3 рыдa
ніе, вeл іе воз
 д ых aн іе, и3 нyж
 д а, раз
 луч eн іе ду
ши2, ѓдъ и3 пог и1б ель, прив р eм
 енн ый жив 0тъ,
сёнь неп ос т
 оs
 нн аz, с0нъ прел eстн ый: безв р е
менн ом
 еч т
 aн енъ трyдъ жит
 іS зем
 н aг w. дал e
че tб эж
 и1мъ мірс к
 aг w всsк
 аг w грэх A, да не
бє1с н аz нас лёд имъ ἀκαιροφάνταστος Трб 17
г Посл мертвенное мирских тел, 5 стх пдб.

безврeменный прил. 1. несвоевременный, преждевременный: nвогдA на ўч
режд eн іи предскaчетъ тщеслaвный п0мыслъ
возг л аг 0лати хотS внЁ врeмене: засвидётель
ст
 в ую
 тъ же теб Ё ѓгG льстіи п0м
 ыс лы пот
 реб и1
ти блzд ол юб и1в ый и3 безв р eм
 енн ый п0м
 ыслъ
Добр, прп Иоанна Карпафийского Увещательные

занE ћкw ви1дz безврeменную и3
безслaвную кончи1ну и4скреннzгw твоегw2, воз
звaлъ є3си2 ко гDу: и3дёже њбрsщусz ѓзъ, ѓще
тaкожде бyди ми2; во ѓдъ ли сни1ду и3ли2 вчиню1сz
въ раи2 М 19 ф, Служба с ак прп Феодора Санаксарглавы, 59 г;

ского, утр, 2 млв

‖ мн. безврeмєннаz в роли

сущ.: безмBрнаz бо и3 безврeмєннаz маловрe
мєнн а сyть, пaче врє1дна и3 неполє1зна Добр, аввы Евагрия Трезвенные главы, 5 г.

♢ безврeменнаz смeрть преждевременная смерть: сокр0вища сокровeннагw
и3ск jй пребеззак0нный, неѕлHбивыz заклA
џтрок и днeсь: и3 рах и1ль неу т
 ёш
 н а бsш
 е, не
прaв ед но зрsщ
 и зак
 ол eн іе, и3 безв р eм
 енн ую
смeрть, и4хж
 е плaк
 аш
 е бол sщ
 и ўтр0б ою τὸν

ἄωρον θάνατον М 29 д, свв 14000 избиенных

младенцев, веч, 1 стх Гв.

2. ранний, незрелый: ўдивлsшесz и4рwдъ,
зрS волхвHвъ благочeстіе, и3 гнёвомъ побэж
дaемь, лBта и3спытaше разстоsніz: мaтєри
безчaдствуємы бывaху, и3 безврeменный в0з
растъ младeнцєвъ г0рцэ пожинaшесz, сосцы2
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безглaвный
ссыхaхусz, и3 и3ст0чницы млeчніи ўдержавaху
сz, вeліе бsше лю1тое ἄωρος М 24 д, предпраздн
Рожд, час 9, тр гл 7.

безглaвный прил. ♢ севи1ръ безглaв

ный прозвище Севира Антиохийского: ґпcльскихъ предaній и3звёстніи храни1те
ліе бhсте с™jи nтцы2… ѓріево хулeніе соб0рнэ
низложи1сте: съ ни1мже и3 макед0ніа духоб0р
ца њбличи1вше, њсуди1сте нест0ріа, є3vтЂхіа
и3 діoск0ра, савeлліа же, и3 севи1ра безглaвнаго

σεβῆρον τὸν ἀκέφαλον
липпа, вел веч, стх лит

М 11 окт, ап Фи-

‖ сліsніе безглaв

ныхъ є3ст
 eствъ об учении монофизитов о божественной природе (естестве)
Христа, когда две природы (божественная и человеческая) объединены в одну;
первоначально «безглавными» называли
египетских противников Халкидонского собора, так как у них не было единого епископского возглавления, затем это
слово превратилось в уничижительное
наименование монофизитов: воз
 н ош
 eн іе
на хrт0въ взeм
 л ющ
 ее с z рaз
 умъ: и3 сег w2 бGо
мaт
 ерь, кmр jлл е, всsк
 ое крёпц
 э низ
 лож
 и1лъ
є3си2 нес т
 Hр іа безб 0ж
 н ое, сын Hвъ дв0и ц
 у, тa
кож
 д е и3 сліs
 н іе безг л aв н ыхъ є3ст
 eствъ σύγχυσιν τῶν ἀκεφάλων τὴν τῶν φύσεων

М 18 ян, свтт Афанасия и Кирилла Александрийских, утр, 2 к 9-1.

безглaсіе, безглaсіz с. 1. молчание, безмолвие: сeй же преимyществующимъ и3 крaй
нимъ безглaсіемъ превзhде пmfагHрово љзh
ка воздержaніе, заплевa же съ вінопи1тіемъ и3
водопи1тіе Добр, прп Иоанна Карпафийского Утешительные главы, 47.

2. немота, отсутствие дара речи: є3гдA
пречyдный и3 вели1кій ґрхaгGлъ, въ цeркви ро
ди1телю твоемY молsщусz, благовэствовA
твоE рождeніе тогдA не вёрующу и3 прекосл0
вzщу свzщeннику… безглaсіе гавріи1лъ наведE
и3 њглохновeніе, дaже до рождествA τὴν ἀφω-

νίαν М 24 ин, Рожд Предт, мал веч, 3 стх.
146

♢ џтчее безглaсіе рэши1ти/разрэ
ши1ти о возвращении дара речи Захарии,

отцу Иоанна Предтечи: разрэши1лъ є3си2
џтч ее, преблажeнне, безглaсіе, ћкоже безчaд
ст
 ва ключ и2 раз
 рэш
 и1лъ є3си2 р0ждш
 іz, род и1в 
сz t б9eс т
 в енн ыz благ од aт
 и τὴν τοῦ πα-

τρὸς… ἀφωνίαν М 24 ин, Рожд Ин Пред, мал

предтeчево днeсь радостотв0рное
рождeніе сётованіе рэши1тъ џтча безглaсіz,
и3 р0ждшіz непл0дство: возвэщaетъ же на
стоsщую рaдость и3 весeліе τῆς τοῦ πατρὀς

веч, стх ст 3;

ἀφωνίας

М 24 ин, Рожд Ин Пред, утр, свет 1.

3. отсутствие разных языков; состояние человечества до вавилонского столпотворения: kзhцы и3ногдA размэси1ша
сz дeрз
 ос т
 и рaд и столп от
 вор eн іz… тог д A
ўпразд н и1с z безг л aс іе къ муч eн ію: нhн э њб
нов л sе тс z сог лaс іе ко спас eн ію дyшъ нaш
 ихъ ἡ

ἀφωνία ТЦ Пятид, вел веч, стх ст сл н.

4. безрассудство ♢ безглaсіе мучи1
телz о том, кто истязает мучеников:

kви1сz љзhкъ тв0й nгнeмъ д¦а мудрёйше
и3з8wщрeнъ, внегдA tсэщи1сz: глаг0лаше бо,
поS б9іz чудесA, и3 мучи1телz безглaсіе прево
дS во благочести1вую слaву ћвэ сотв0ршагw

τὴν ἀφροσύνην М 10 д, мчч Мины и др., утр,
к 4-2.

Ср. безуміе мучи1телей.

безглaсный, безглaсенъ

прил. 1. безмолвный, не подающий голоса: сл0во
же пис aн іz, є4же чтsше, бЁ сіE: ћкw nвчA на
зак ол eн іе вед eс z, и3 ћкw ѓгнецъ прsм
 w стри
гyщ
 ем
 у є3го2 безг л aс енъ, тaк
 w не tверз
 aе тъ
ќстъ свои 1хъ ἄφωνος Деян 8.32; ќзрzтъ бо
конч и1н у прaв ед наг w, и3 не раз
 ум
 ёю
 тъ, что2
сов эщ
 aш
 а њ нeмъ: ћкw пов eр ж
 етъ гDь не
чест
 и6в ыz безг л aс н ы ни1цъ, и3 пок
 ол eб летъ и5хъ
t њсн ов aн ій ἀφώνους М 21 д, свт Петра Московского, вел веч, 2 пар: Прем 4.17, 19.

2. немой, не имеющий дара речи: молS
прилёжнw гDа, недви1жущагосz џтрока цёла
сотворsеши, и3 безглaсна прeжде, б9іимъ пр0
мысломъ, многоглаг0лива показaлъ є3си2, џ§е
нaшъ чудотв0рче fе0дwре М 19 с, блгв кн Фео-

безг0дный
речє1ніz
нахHръ њ зак0нэ и3зложи2: вит‡и же и3 жрецы2
посрами1шасz, и3 ћкw безглaсни њбрэт0шасz:
царю1 же їwасaфу душeю веселsщусz и3 слaвz
щу бGа нбcнаго, ћкw прослaвисz М 19 н, прпп
Варлаама и Иоасафа, к 1-3; сл0ва вметaюще,
всемyдріи, ќдицу, возвлек0сте и3зъ глубины2
невёдэніz бlгодaтію рhбъ сyщыz безглaсн
шыz, и3 гDу вёровавшыz привед0сте ἰχθύдора Смоленского и чад его, утр, 2 к 6-1;

ων… ἀφωνοτέρους

М 10 н, апп Ераста и др.,

утр, к 5-2.

 ы безгл†сныz подобно
♢ ћкw ры6б
немым рыбам: вэт‡z многовэщ†нныz,
ћкw ры6б ы безг л †сныz, ви1димъ њ тебЁ бцdе:
нед оу м
 эв aю
 тъ бо глаг 0л ат
 и, є4же кaкw, и3 дв7а
преб ыв aе ш
 и, и3 род и1т
 и воз
м
 ог лA є3си2; ТП 5 сб,
ак БМ 9 ик; ѕлом
 yд раг w враг A кHз
 н и прем
 у
дри1въ, ю3р0д е прех вaльн е, и3 сег о2 ћкw рhб у без
гл aс н у сот
 вор и1лъ є3си2, бGом
 yд ре, хrтY воп іS:
бlгос лов eнъ бGъ nтє1цъ нaш
 ихъ М 11 н, блж
Максима Московского, утр, 2 к 7-3.

3. бессмысленный, не несущий значения: толи1ки ќбw, ѓще ключи1тсz, р0ди гла
сHвъ сyть въ мjр э, и3 ни є3ди1нъ и4хъ безглaсенъ

ἄφωνον 1 Кор 14.10.

Ср. нэмhй, безсловeсный.

безгнёвіе, безгнёвіz с. беззлобие, от-

сутствие гнева: терпёніе и3 безгнёвіе и3мёz,
tх0диши и3зъ кіновjи гони1мь, возвращaz
сz же призывaемь, смирsлсz є3си2 ћкw nтро
чA, по хrт0ву словеси2 М 17 апр, прп Зосимы Соловецкого, 2 к 4-2; постY прилэжS и3 бдёнію,
џ§е, безгнёвіемъ и3 кр0тостію ўкрашazсz,
монaхwвъ чи1ни собрaлъ є3си2 М 17 апр, прп Зосимы Соловецкого, утр пл сед; но џваго ќбw, во
смиренномyдріи мн0зэ и3 любви2, да рaтуемъ:
џваго же, воздержaніемъ и3 безгнёвіемъ, и3
глуб0кимъ помышлeніемъ смeрти Добр, блаж
Диадоха Словеса постнические, 98.

Ср. безѕл0бство, безѕл0біе.

безг0діе, безг0діz

с. безвременье, несвоевременность; о смерти: почто2 не дё

лаеши; почто2 не собирaеши, донeлэже є4сть
врeмz, донeлэ є4сть чaсъ; пріи1детъ безг0
діе, є3гдA ничт0же дёлати возм0жеши: врe
мz жи1зни твоеS, ћкw є3ди1нъ дeнь є4сть Алф
3 часть 8.6; си1ленъ дeнь гнёва дeнь т0й, дeнь
ск0рби и3 нyжды, дeнь безг0діz и3 и3зчезновe
ніz, дeнь тмы2 и3 мрaка, дeнь w4блака и3 мглы2

Соф 1.15 ‖ въ без
 г0діи в роли нареч.
раньше времени, безвременно: предва
ри1хъ въ без
 г 0д іи, и3 воззвaхъ, на словесA тво‰
ўпов aхъ ἐν ἀωρίᾳ Пс 118.147; стрaнн ое смeр
ти тaи нс т
 в о: над х0д итъ бо всBмъ въ без
 г 0
діи, є3ст
 ес т
 в о2 раст
 л эв aе тс z нyж
 д ею, стaр ц
ы
взим
 aе тъ, и3гyм
 ен ы, кни1ж
 н ик
 и, ўчи1т
 ел и сy
єтн аz мyдрс т
 вую
щ
 ыz тли1тъ ἐν ἀωρίᾳ Трб

Посл над священником умершим, 2 стх.

безг0днw нареч. не вовремя: ѓще и4ме

немъ твои1мъ клsхсz… и3ли2 солгaхъ, и3ли2 без
г0днw спaхъ… и3ли2 и4но что2 содёzхъ лукaвое,
не п0мню, т† бо вс‰ и3 бHльша си1хъ содёzхъ
3 млв вечерняя.

безг0дный прил. 1. несвоевременный,
преждевременный: рахи1ль ќбw ч†дъ плa
чущи, дрeвле провозвэсти2 за хrтA младeн
цєвъ пріeмшихъ безг0дное заколeніе: тёмъ и3
tрицaшесz, ўтёшитисz не хотsщи М 29 д,
мчч 14000 младенцев, 2 к 6-2; понeже бо нёцыи
безг0дную мн0гажды на стрaнствэ под8sша
смeрть, въ м0ри же и3 непрох0дныхъ горaхъ… и3
и3н‡z вс‰кіz смє1рти претерпёвше… человэко
лю1бнэ б9eственніи nтцы2 дви1жими џбщнw
пaмzть си1хъ всёхъ твори1ти соб0рнэй цRкви
ўзак0ниша ἄωρον ТП Сб Мсп, утр, синакс.
2. внезапный, неожиданный: њслэплe
ніе kви1сz слэпhй нeгли ви1дzщымъ, њмра
чaz и3 рaзумы и3 дyшы и3 ќмъ, зрsщымъ є3гw2
безг0дное прозрёніе, и3 пригласи1вше вопро
шaху съ лю1тостію: кaкw нhнэ зри1ши ћкw
є3ди1нъ t свётъ ви1дzщихъ, слёпъ сhй t рож
дeніz; ἄωρον ТЦ 6 пн, утр, стх ст; сaмъ и3 нh
нэ вLко… призри на стzжaніе сіE… и3 дaждь
є3мY приноси1ти плоды2 во врeмz, и3сп0лнены
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безгрёшіе
бlгословeніz твоегw2, и3 всsкагw ѕвёріz и3 гa
да… зн0й и3 вaръ, и3 безгHдныz вётры, врeдъ
наносsщыz, tжени2 t негw2 Трб 2 часть 22 г,
чин на нивах, 1 млв.

безгрёшіе, безгрёшіz с. безгрешность:
tступи1хъ t твои1хъ зaповэдей, и3 безгрёшіz
богaтство, є4же даровaлъ ми2 є3си2, расточи1хъ
грэхолю1бнымъ произволeніемъ, растлёхъ же
и3 њмерзи1хсz въ блyдныхъ начинaніихъ τῆς
ἀναμαρτησίας ТП чт 3 Веч на ст сгл дне гл 6; не
б0йсz ты2 смeрти, т0чію въ безгрёшіи гот0въ
на ню2 бyди Алф 2, 9.8.

безгрёшнw нареч. без греха, безгрешно: на зeмлю с™yю мS прейти2, многомлcти
ве спод 0би, на нeйже живyтъ кр0тцыи, по
каs
 н іе мъ и3зм
 hвъ мS земнaгw грэхA, и4же
на зем
 л и2 безг р ёш
 н w рождeйсz t дв7ы ἀνα-

μαρτήτως

сaмъ ћкw бlгъ
и3 чlвэколю1бецъ, поми1луй и3 прости2, њчи1с
ти, њслaби, њстaви д0лги нaшz… никт0
же бо бhсть безгрёшенъ… т0кмw ты2 є3ди1нъ
є3си2 пл0ть носsй безгрёшнw, и3 вёчное нaмъ
даровaвый безстрaстіе ἀναμαρτήτως Трб
О гл3 вт утр к 8-2;

последование о второбрачных главопрекл млв;

ћкw пришeльцы є3смы2 на земли2, ћкоже вси2
nтцы2 нaши, крaткое животA нaшегw без
грёшнw сохрани2 сп7се нaшъ ἀναμάρτητον ТП
1 вт, 6 час, тр пророчества.

безгрёшный, безгрёшенъ

прил. безгрешный, безгреховный; обычно об Иисусе Христе: ћкw р0ждшаz бGа безгрёш
наг о, нaш
 z грэх и2 пот
 реб и2 м™рними твои1ми
мlтвам
 и бцdе, и3 сп7си2 воп ію
 1щ
 ыz: бlгос лов и1т
е
вс‰ дэл A гDнz гDа θεὸν ἀναμάρτητον ТП сб
3 утр к 8 бгр; въ безг р ёш
 н ую стран Y и3 жив 0т
ную ввёр ихс z, пос ёz
 въ грёхъ, серп 0мъ по
жaвъ клaс ы лён ос т
 и, и3 рук
 оs
т
 іе мъ свzз
 aвъ
дэs
 н ій мои 1хъ сноп ы2 ἀναμάρτητον ТП Бл
сын сб Веч вел стх сгл 1 гл 1; днE всег w2 сов
 ер
шeнн а, с™а, ми1рн а и3 безг р ёш
 н а, ў гDа пр0
симъ ἀναμάρτητον Лит ект прос ‖ в роли
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сущ.: предстaлъ є3си2 на водaхъ всBмъ непос
тиж
 и1мый, предтeчи преклони1лъ є3си2 главY:
мjръ њсвzт
 и1въ, раб0ты и3збaвилъ є3си2 кре
щeн іе мъ твои 1мъ, безг р ёшне ἀναμάρτητε
М 9 ян, мч Полиевкта, веч, 1 стх ст.

♢ є3ди1нъ безгрёшный об Иисусе Христе: воскресeніе хrт0во ви1дэвше, поклони1м
сz с™0м
 у гDу ї}су, є3ди1н ом
 у безг р ёшн ом
 у

τὸν μόνον ἀναμάρτητον

псн вскр; гDи б9е
нaшъ, въ млcти богaтый, и3 въ щедр0тахъ не
постижи1мый, є3ди1не по є3стествY безгрё
шенъ, и3 нaсъ рaди кромЁ грэхA бhвъ чело
вёкъ, ўслhши въ чaсъ сeй болёзненное моE
сіE молeніе ПсСл каф 10 млв; кaла мS и3збaви
грэх0внагw гDи, безгрёшнэ є3ди1не и3 много
млcтиве, кrти1телz мольбaми, и4же тебE про
повёдавый всемY мjру ѓгнца б9іz, взeмлю
щаго человёкwвъ грэхи2 ἀναμάρτητε μόνε
О гл2 вт утр 2 к 9-1.

бездвeрный прил. ♢ бездвє1рнаz ўс

тA болтливые глумливые уста: ўстA

nгнедохновє1ннаz хrтHва, и5же бездвє1рнаz
ўстA загради1вше, и3 сп7си1тельное проповёданіе
повсю1ду разсёzвше, t ќстъ в0лка мhсленна
гw и3збaвисте вопію1щыz τὰ ἀπύλωτα στόματα О 4 гл чт, утр, к свв апп 8-1; разсёдесz лу
кaвый при ногY твоє1ю свzщє1нною, бGон0се,
и3 лукaвыхъ человBкъ бездвє1рнаz ўстA за
граждaютсz твои1мъ сл0вомъ, и3 kвлsетсz сі
sющи ўчeніе бжcтвенное пaче с0лнца М 14 апр,
свт Мартина Исповедника, утр, к 6-1.

бездёльнw

нареч. напрасно, безуспешно: вси2 побди1мъ, и3 хrтA ўсрsщимъ со
мн0ж
 ес т
 в омъ є3лeа, и3 свэщaми свётлыми,
ћкw да черт
 0га внyтрь спод0бимсz: и4же бо
внЁ двер eй њбрэт
 az
 йс z, без
 д ёльн w бGо
ви возз
 ов eтъ ἄπρακτα О 5 гл пн, утр, по 1
стихсл 2 сед покаянный; ўвы2 мнЁ, кол
 и1къ п0
двигъ и4мать душ
 A раз
 луч aю
щ
 ис z t тэл ес E!
ўвы2 мнЁ, тог д A кол и1к w слез
 и1тъ, и3 нёсть
и4же пом
 и1л уе тъ ю5! ко ѓгGлwмъ џчи воз
 во
дsщ
 и, без
 д ёльн w м0л итс z: къ чел ов ёк
 wмъ

бeздна
рyцэ простирaющи, и3 не и4мать помогaющагw
ἄπρακτα О 2 гл пт, веч, 2 тр мертвенный.

бездёльный, бездёленъ прил. бессильный, не способный сделать что‑л., безуспешный в своем действии: кумjры сокру
ши1лъ є3си2 јдwльс к іz с™е, и3 сов ёт
 ы без
 д ёльн ы
є3рет
 jч ес т
 в ую
щ
 ихъ пок
 аз
 aлъ є3си2 нік
 0л ае ἀπράκτους О 5 гл чт, утр, к 5-1; ±же всyе смир eнн ое
сeрдц е моE њск орб л sю щ
 ыz и3 и4щущ
 ыz ўмер
тв и1т
 и мS нев и6д им
 ыz враг и2, вLчце, твои м
1 ъ
низ
 лож
 и2 зас т
 уп лeн іе мъ, да преб yд утъ без

дёльн и, студ A и3сп олн sе м
 и ἄπρακτοι О 5 гл ср,
утр, 2 к 3-1.

 д
 ёльн
 а сде♢ сотвори1ти кого-л. без
лать кого‑л. бессильным: сп7си1тельный бy
ди ми2 ст0лпъ, чcтаz, дeм
 wн wвъ без
 д Bльн ы
сот
 вор и2 полк
 и2, и3ск
 уш
 eн ій молв Y и3 бёдъ tрэ
вaю щ
 и τῶν δαιμόνων ἀπείργων М 8 м, ап
Ин Бг, утр, к 9-бгр; львы2 дрeв
 л е дан іи л1 ъ ўкро
ти2… том
 Y пор ев н yй, q душ
 E, и3 рык
 aю
щ
 аг w
всег д A ћкw львA, и3 њб8sт
 и хот
 sщ
 а тS, є4же
къ бGу взир aн іе мъ при1с н w, без
 д ёльн а сот
 во

ри2 ἄπρακτον ποίησον О 1 гл пн, утр, к умилительный 7-1.

бездерзновeнный, бездерзновeненъ прил.
лишенный смелости: вLко гDи ї}се хrтE, сн7е
бGа жив aг w, поми1луй мS грёшнаго, ни1щаго,
њбн аж
 eнн аг о, лэн и1в аг о… без
 д ерз
 н ов eнн аг о,
без
t
8 вётн аг о, нед ос т
 0йн аг о твое г w2 чlвэк
 о
лю1б іz, и3 дос т
 0йн а всsк
 аг w муч eн іz, и3 геe н
ны, и3 мyк и ПсСл, по 18 каф млв; хи1т
 рость же въ
сeмъ и3мёт
 и под об aе тъ, да не жeлч ію смущ
 aе м
сz и3 ћрость нaш
 у безс лов eс н э и3 чрез
 е8 с т
 eс т
 в ен
нэ дви1ж
 имъ, и3 тaк
 w без
 д ерз
 н ов є1нн ы на не
ви1д им
 ую брaнь њбрsщ
 емс z Добр, прп Исихия
Иерусалимского Слово к Феодулу.

бeздна, бeздны

ж. 1. вселенная, весь
мир: рBчи прbр0кwвъ и3 гад†ніz воплощeніе
проz
 в и1ша t дв7ы твоE, хrтE: сіsніе блистaніz
твое г w2 во свётъ kзhк wвъ и3зhд етъ, и3 воз
гл ас и1тъ теб Ё бeзд н а съ вес eл іе мъ: си1л э тво

eй слaва, чlвэколю1бче ἄβυσσος М 15 ав, Усп,
утр, 1 к 4-ирм; ўготовлsющи шeствіе чyднэй
їкHнэ твоeй, дадE бeздна глaсъ св0й, возд
ви1жесz с0лнце, и3 сіsніе є3S ћкw свётъ бhсть
М 13 окт, БМ явления Иверской иконы, утр, к 4-2.

2. пространство над землей: затворs
zй бeзд н у и3 tверз
 azй ю5, возносsй в0ду во
џблац эхъ, и3 даs
 й д0ждь, ты2 дaвый гDи, t
неп л0д наг w к0р ен е проз
 sбнути ѓнны с™hz
преч и1стъ пл0дъ, и3 род и1т
 и бцdу τὴν ἄβυσ и ми2
σον М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 к 8-2; ўбёг нут
в†рв аръ безп л 0тн ыхъ полк и2, и3 воз
 д yш
 н ыz
бeздн ы воз
 н и1к
 нут
 и, и3 къ нб7си2 взhт
 и мS
спод 0б и, да тS во вёк и слaв л ю, с™az бцdе Трб
15 г мол к 8-2.

 0чницы бeздны небесные ис
♢ и3ст
точники воды: бhсть въ шестьс0тное лёто
въ жит
 іи2 нHевэ, вторaгw мцcа, въ двaдесzть
сед мhй дeнь мцcа, въ дeнь т0й раз
 верз
 0ш
 а
сz вси2 и3ст
 0чн иц
 ы бeзд н ы, и3 хл‰б и неб є1с н ыz
tверз
 0ш
 ас z αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου ТП 3 чт,
веч, пар: Быт 7.11.

3. то, из чего творится мир: землs же
бЁ неви1дима и3 неустр0ена, и3 тмA верхY бeзд
ны: и3 д¦ъ б9ій ношaшесz верхY воды2 ἐπάνω τῆς ἀβύσσου Быт 1.2; мрaкъ души2 моеS
разжени2, свэтодaвче хrтE б9е, началор0дную
тмY и3згнaвъ бeздны, и3 дaруй ми2 свётъ пове
лёній твои1хъ, сл0ве М 2 ав, Василия Блаженного, утр, 1 к 5-ирм.

4. море, морская пучина, океан: ћкw
по сyх у, пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ
стоп aм
 и, гон и1т
 ел z фар аH
 н а ви1дz потоплs
ем
 а ἐν ἀβύσσῳ М 6 апр, свт Евтихия Константинопольского, утр, к 1-ирм; да рaд
 уе тс z зем
 
лS всS, нб7о да вес ел и1тс z, мjръ да и3грaе тъ,
рёк и да плeщ
 утъ рук
 0ю, и3ст
 0чн иц
 ы и3 є3зe
ра, бє1зд н ы, мор S да срaд ую тс z: прих 0д итъ
бо хrт0съ ґдaм
 а њчи1с т
 ит
 и и3 спас т
 и2 бжcтвен
нымъ крещ
 eн іе мъ М 5 ян, предпраздн Просвещения, повеч, к 9-3.

5. ад, преисподняя: ґ ћже t вёры прaвда,
си1ц е глаг0летъ: да не речeши въ сeрдцы твоeмъ:
кто2 взhд етъ на нб7о; си1р эчь хrтA свес т
 и2. и3ли2
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бeздна
кто2 сни1детъ въ бeздну; си1рэчь хrтA t мeрт
выхъ возвести2 εἰς τὴν ἄβυσσον Рим 10.6–7;
ћкоже седмію2 трубaми, їеріхHнскіz стёны въ
седм0мъ њбхождeніи пад0ша: тaкw си1ми сед
мію2 собHры, вeсь с0нмъ на бGа возносsщій
сz, низведeнъ въ бeздну М 11 окт, ап Филиппа,
утр, к 4-2.

6. место гибели, пропасть: ўмн0жилъ
є3си2 на мнЁ вели1чествіе твоE, и3 њбрaщьсz
ўтёшилъ мS є3си2, и3 t бeзднъ земли2 пaки
возвeлъ мS є3си2 ἐκ τῶν ἀβύσσων Пс 70.21;
њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и3зба
влszй, вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz,
спаси2 лю1ди тво‰, б9е нaшъ М 25 апр, ап Марка,
утр, 6-ирм.

7. перен. огромное количество; нечто неисчерпаемое, бесконечное: є3гдA
вLка тS, блаж
 eнн е їгнaтіе, ћкw ми1лостивъ,
њб8sтъ, люб ом
 yд ріz г0рн эйш
 аг w kвл sz дог
мaт
 ы: тог д A мног ос вёт
 лую луч Y вос п р іs
 лъ
є3си2, ћкож
 е гyб а в0д ы, t бeзд н ы прос вэ
щeн ій поч eрплъ є3си2 ἐκ τῆς ἀβύσσου М 20 д,
препраздн Рожд и сщмч Игнатия Богоносца, веч,

t вhшнzгw пр0мысла бeздну и3сцэ
лeній почeрпше, всBмъ и3сточaете вBрнымъ
и3сцэлє1ніz, безсрeбрєницы τὴν… ἄβυσσον

4 стх Гв;

М 1 н, свв Космы и Дамиана, утр, 2 стх хв.

бeздна грэх0внаz; грэхHвъ/пре
грэшeній множество грехов: въ бeзднэ
♢

грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz
твоегw2 призывaю бeздну ἐν ἀβύσσῳ πται-

σμάτων

М 3 апр, прп Никиты Исповедника, к

бeздна грэхHвъ и3 прегрэшeній бyрz мS
смущaетъ, и3 во глубинY нyжднагw рёетъ мS
tчazніz: но твою2 крёпкую рyку мнЁ простри2,
ћкw петр0ви, q ўпрaвителю! и3 спаси2 ἄβυσ-

6-ирм;

σος ἁμαρτιῶν М 17 ян, прп Антония Великого,

утр, 2 к 6-ирм ‖ бeзд
н
 а чудeсъ множество
чудес: чудeсъ бeздну и3сточaющи мjру всепё
таz, страс тeй нaшихъ струю2 и3зсуши2, и3 њс
тав л eн іz р0с у и3сточи2 нaмъ, вёрою несумнён
ною поч ит
 aю
щ
 ымъ тS дв7о О 7 гл 2 ср, утр, к 8-1.
8. перен. носитель огромного, неисчерпаемого количества какого‑л. качества;
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наименование Иисуса Христа, Богородицы, святых: рaдуйсz, nтцє1мъ похвалA, бGо
сл0в єцъ ўст
 A, без
м
 0лв іz жил и1щ
 е, д0мъ пре
мyд рос т
 и, ўчи1т
 ел ей дер ж
 aв а, бeзд н а сл0в а…
рaд уйс z, д¦а с™aг w сел eн іе, и3 ќмеръ, и3 жи1въ,
џтч е М 14 н, Гр Паламы, утр, свет.
н
 а бlгоу
т
 р0б
 іz/мил
 ос eр д
 іz/
♢ бeзд
ми1л ос т
 и неиссякаемый источник ми и1в ый
лостей; об Иисусе Христе: пог руз
бeзд н у бlгоу т
 р0б іz въ вод Ё предт
 eч е, твои 1
ми мlтвам
 и стр†с т
 и мо‰ ўмaл и τὴν ἄβυσσον εὐσπλαγχνίας О 2 гл вт, утр, 3 блж; тре
волн є1н іи стрaстн ым
 и, безс 0в эстн ый ѓзъ
њбур ев aе мь, чcтаz, приз
 ыв aю тS тeп лэ,
да не прeз
 риш
 и мен є2 nкаs
 нн аг w пог и1бн у
ти, бeзд н у мил ос eр д іz р0ждш
 и, рaз
 вэ бо
теб є2 над eж
 д ы не и4мамъ М 26 ав, мчч Адриана и Наталии, утр, к 3-бгр; дол
 г от
 ерп эл и1в е
гDи, ми1л ос т
 и бeзд н о, и3 и3ст
 0чн ич е неи с ч ер
пaе м
 ый, ўмил ос eр д ис z, и3 дaр уй сог рэш
 eн ій
њст
 ав л eн іе вёр ою М 1 апр, Мар Ег, утр, к 3-крбгр ‖ бeзд
н
 а чуд
 eсъ неисчерпаемое количество чудес: бeзд н у чуд eсъ тS, и3 дар о
вaн ій, бцdе, пуч и1н у, чcтаz, вёд ущ
 е, и3 ћвэ
знaю щ
 е, въ твоE предс т
 aт
 ельс т
 в о над ёю
щ
 е
сz прит
 ек
 aе мъ, и3 спёш
 н w къ твое м
 Y кр0
ву приб эг aе мъ ἄβυσσον θαυμάτων М 8 ф,
прор Захарии Серповидца, утр, 3 к 9-бгр ‖ бeз
дн а щед р0тъ бесконечность милости:
бeзд н у щед р0тъ р0ждш
 аz, бцdе дв7о, t пе
чaльн ыхъ жит
 іS дyш
 у мою2 спас и2, и3 рaд ос 
ти дух 0в н ыz двє1р и ми2 tвeрз
 и: на тs бо
є3ди1н у над eж
 д у мою2 воз
 лож
 и1хъ ἄβυσσον

τῶν οἰκτιρμῶν

к 6-бгр

М 30 апр, ап Иакова, утр,

‖ бeздны премyдрости беско-

нечность божественной мудрости: пре
мyд рос т
 и бeздну р0ждшаz, к†пли мyдрости
ми2 и3ст
 0чн икъ благ од aтн w точ aщ
 ій, чcтаz,
низп ос ли2, пэс н ос л0в ит
 и бlгод aт
 ей твои 1хъ
пуч и1н у σοφίας τὴν ἄβυσσον М 6 д, св Николая, 1 к 1-1; ћкw чи1стъ и3 воз
 лю1б ленъ бhлъ
є3си2, нет
 лённ ом
 у свёт
 у, и3 на пeрс ехъ сег w2
воз
 лeгъ ўпок
 0и в с z, дерз
 н ов eнн ою душ
 eю
и3з8 бeзд н ы прем
 yд рос т
 и, свётъ рaз
 ум
 а и3з

бездyшный
влeклъ є3си2, блажeнне їwaнне ґпcле ἐξ ἀβύσσου σοφίας М 8 м, ап Ин Бг, утр, 1 к 1-1.

9. перен. тайна; нечто неведомое, непостижимое; в том числе наименование
Иисуса Христа: безмёрнаz бeздна твоегw2
неп ос т
 иж
 и1м
 аг w ржcтвA всеч cтаz, вёрою не
сум
 н ённ ою ќбw чи1с т
 э прин 0с имъ ти2 О 1 гл
вс, утр, 3 к 1-2; глуб
 ин Y прем
 yд рос т
 и и3 рaз
 ум
 а
зиж
 д и1т
 ел ев а кто2 и3сп ыт
 aе тъ чел ов ёк
 wвъ;
б9іи хъ суд є1бъ бeзд н у кто2 прем
 yдръ пос т
 и1г

нетъ ἄβυσσον М 23 д, предпраздн Рожд, повеч,
трипесн 8-2; и3ст0чникъ нhнэ произhде и3зъ
мaлыz кaпли, всенепор0чнаz, ћже бeздну
спасeніz р0ждши, многоб0жіz ўпраздни1тъ
безмBрныz т0ки τὴν ἄβυσσον М 7 с, предпраздн Рожд БМ, утр, к 6-3; всёхъ заступлeніе,
вLчце, пучи1ною њбуревaемому мнЁ тмы2, и3
лю1тыхъ житіS треволнeньми погружaему ми2
при1снw, кaплю млcти твоеS низпосли2, и3 рyку
п0мощи твоеS подaждь ми2, и3 чaсти спод0
би мS и3збрaнныхъ и3 прaведныхъ, ћкw бeзд
ну р0ждшаz чlвэколю1бца М 11 д, прп Даниила

Столпника, веч, бгр.

безд0ждіе, безд0ждіz

с. 1. отсутствие
 eй воз
 д ер ж
 aн іz
дождя, засуха: џгнь слас т
пот
 0мъ погаси1лъ є3си2, и3 безд0ждіемъ земли2
ўст
 aв илъ є3си2 тyчы, моли1твами, чудотв0р
че, ћкож
 е и3ліA, нб7сA затворє1на моли1твами
твои 1м
 и tверз
 az αὐχμόν М 22 апр, прп Феодора Сикеота, утр, к 7-2; преп
 од 0бн е џ§е, бGо
блаж
 eнн е свzт
 и1т
 ел ю нік
 и1т
 о, прил Bж
 н ыz
мол и6т
 вы за лю1д и тво‰ бGу прин ос и1лъ є3си2:
и3 без
 д 0ж
 д ію нёк
 ог д а бhв ш
 у, ты2 вLку хrтA
ўмол и1въ, д0ждь съ нб7сE свeлъ є3си2 М 31 ян, свт
Никиты Новгородского, веч, 2 стх Гв.

2. перен. отсутствие веры, истинного
учения: џблацы, и5же в0ду жив0тную њдо
жд и1в ш
 іи, и3зс0хшую мою2 дyшу безд0ждіемъ
страс т
 eй б9eс т
 в енн э нап 0йт
 е τῇ αὐχμηρίᾳ
О 1 гл чт, утр, 1 к 4-3; кр0в
 ію и3з8 твои 1хъ рeбръ
нет
 лённ ыхъ и3ск
 aп ав ш
 ею дол г от
 ерп эл и1в е,
твaрь њсвzт
 и1с z: рёк
 и же мног об 0ж
 іz и3зс у
шeн ы бhш
 а: тyч ы же kви1ш
 ас z бlгоч eс т
 іz,

прeлестей безд0ждіе потреблsющыz αὐχμόν
О 2 гл ср, утр, 2 к 8-2.

безд0мный

прил. бездомный: тогH
бо kви1лсz є3си2 ревни1тель, и3 є3динонрaвенъ не
стzжaтель безд0мный, ћкw кrти1тель ἄοι-

κος М 20 ян, Евфимия Вел, веч, 1 стх Гв ‖ в роли
сущ.: бездHмныz же и3 nтeчествіz лишє1н
ныz, nтeч ес т
 в іz нб7eснагw дости1гнути нас
тaв и М 24 ян, Ксении Петербургской, мал веч, 3
стх ст; ўмн
 ож
 aю
 тс z же безз
 ак
 Hн іz и3 соб лa
зн ы, бол Bз
 н и и3 скHрб и мн0ж
 ес т
 в а без
 д 0м
 
ныхъ, глaд ныхъ и3 си1р ыхъ млв май—август, дополнение, 27 ин, прп Сампсона, 1 млв.

безд0мокъ, бездомка⟡

м. тот, кто не
имеет дома: и4же пeрвэе на прест0лэ, нaгъ
нhн э на гн0ищи гн0енъ: мн0гій въ чaдэхъ и3
слaв н ый, безчaденъ и3 безд0мокъ напрaснw
ἀφερέοικος ТП 1 вт, вел повеч вк 4-6; тaк w и3
ѓзъ њст
 aв л енъ є4смь t всёхъ, пог иб 0хъ же и3
без
 д 0м
 окъ бhхъ ἔξοικος Иов 6.18.

бездyшный прил. 1. не имеющий ду-

ши, неодушевленный: селeніе гDа твоегw2 и3
хрaмъ њдуш
 ев л eнъ бhвъ жит
 іS свёт
 лос т
 ію
и3 преб ыв aн іе мъ, без
 д yш
 н ый возд в и1глъ є3си2
хрaмъ, дрeв л е пaдш
 ій, всеч eстн е, всел eнн ыz
цrтвую щ
 ем
 у ἄψυχον М 16 д, прор Аггея, 1 стх
Гв; ўмерщв
 л є1нн ыz душ
 eю, без
 д yш
 н ую чтy
щыz вeщь, ўмерщв л eнн аг о нaсъ рaд и жив о
тод aв ц а бGа поз
 н aш
 а ἄψυχον М 25 ав, ап Тита, утр, к 7-2 ‖ мн. без
 д
 {ш
 н
 аz в роли сущ.
неодушевленный предмет: nбaч е без
 д {ш
 
наz глaсъ даю 1щ
 аz, ѓще соп ёль, ѓще гyс ли, ѓще
рaзнс т
 в іz пис к
 aн іє
 мъ не дад sтъ, кaк
 w раз
 y
мн о бyд етъ пис к aн іе, и3ли2 гуд eн іе τὰ ἄψυχα
Ап 1 Кор 14.7; прес лов
 yщ
 аг w въ чуд ес ёхъ їе
рaрх а, и3 без
 д {ш
 н аz стыд sщ
 ес z, прес лaв н w
прел аг aх ус z: є4зер о бо и4зс ш
 е брaт
 ію воу м
 л s
ющ
 ее, жeзлъ же воз
 рас т
 aш
 е, рэк
 Y њбуз
 д aю

щи, кaм
 ень сл0в омъ прел ож
 и1с z, прив од S не
вBрн ыz къ б9ію поз
 н aн ію τὰ ἄψυχα М 17 н,
Гр Неок, утр, 2 стх ст сл.
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бездыхaнный
 д
 yш
 н
 ый и3стукaнъ бездушный,
♢ без
неодушевленный идол: соглaснаz воз
шум
 Ё nрг aнс к
 аz пёснь, почитaти златосо
твор eнн ый без
 д yш
 н ый и3ст
 ук
 aнъ τὸ ἄψυχον
 и без
βρέτας ТЦ Пятид, утр, 2 к 7-ирм ‖ б0з
дyш
 н
 іи бездушные, неодушевленные
идолы; в том числе о языческих богах: не
бог Hмъ без
 д yш
 н ымъ чeсть безс лов eс н эйш
 у,
мyч ен ич е, прин eсъ, чис т
 A жeрт
 в а бGу прин eсл
сz є3си2, поS неп рес т
 aнн w: благ ос лов и1т
 е, вс‰
дэл A гDнz, гDа θεοῖς ἀψύχοις М 5 ав, мч Евсигния, утр, к 8-3.

2. не имеющий жизни, бездыханный,
умерший: въ разб0йничєскіz впад0хъ п0мы
слы… и3 рaн ам
 и ћкw без
 д yш
 енъ леж
 Y. сщ7eн
никъ же приш
 eдъ ћзву ви1д эвъ не внsтъ: и3 ле
vjтъ, и3 т0й возг н уш
 aв с z ми1м
 w и4де ἄπνους
ТП 5 пт, веч, 1 стх Гв ‖ в роли сущ. покойник,
 а глaс а твое г w2 без
 д yш
 н ый, и3
мертвец: ўслhш
њдуш
 ев л eнъ t мeрт
 в ыхъ вос т
 A ѓбіе, слaв z тS

гDи ТП 6 пт, повеч, к 2-2.

бездыхaнный, бездыхaненъ

прил. бездыханный, мертвый: є3гдa бо мeртваго гла
си1лъ є3си2 лaз
 арz, ѓбіе бездыхaнный воставaше,
и3 ќзы нос S, ног aм
 а хож
 д aш
 е ἄπνους ТП пт
Ваий, повеч, к 5-4; зем
 л и2 и3зн ач aл а є3ди1н эмъ
мaн іе мъ вод руз
 и1в ый крyгъ, без
 д ых aн енъ ћкw
чел ов ёкъ зaйд е под8 зeм
 л ю ἀφυπνώσασα ТП

Вел сб, утр, 2 стат, 79 стих.

без8елeйный, без8елeенъ

прил. не имеющий елея, масла: нaгъ є4смь черт0га, нaгъ
є4смь и3 брaк а, кyпнw и3 вeчери: свэти1льникъ
ўгас E, ћкw без8елeйный, черт0гъ заключи1сz
мнЁ спsщ
 у, вeч ер z снэд eсz: ѓзъ же по рукY
и3 нHг у свsз
 анъ, в0нъ низ
 вeр ж
 енъ є4смь ἀνέ и1ль
λαιος ТП 1 ср, повеч, Вел к 4-5; ўгас E свэт
никъ ћкw без
 8єл eе нъ М 13 ав, свт Тихона Воронежского, канон, утр, 2 к свет.

безжaлостнw нареч. жестоко, безжалостно: ѓггелъ смeрти нападE на мS, презирa
етъ молє1ніz, плaчу не внeмлетъ, разлучaетъ
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мS безжaлостнw со чaды, влечeтъ мS наси1ль
нw М 19 ав, Донской иконы БМ, утр, к 9-5.

беззаз0рный прил. безупречный, без-

укоризненный: t глубины2 мS грэх0вныz,
прbр0че њсjе, твоим
1 и моли1твами и3схи1ти, дер
зновeніе беззаз0рное ко хrтY и3мёz, бGомy
дре пребогaте ἀκατάγνωστον М 17 окт, прор
Осии, утр, к 5-3.

беззак0ніе, беззак0ніz

с. 1. беззаконие, нарушение закона; преступление,
злодеяние: совокупи2 ќбw дв7дъ и3ногдA без
зак 0н ію безз
 ак
 0н іе: ўбjйс т
 в у же люб од ёй
ст
 в о рас т
 в ор и1въ ἀνομήματι τὴν ἀνομίαν
ТП пн 1 седм кв 7-5; бhсть ћвс т
 в енн о и3 њгла
шeнн о безз
 ак
 0н іе всBмъ хrтіa н wмъ: тёмж
 е
ћкож
 е ўвёд эш
 а, стек
 0ш
 ас z вси2 кyпн w въ

хрaмъ гDнь с™hй τὸ ἀνόμημα

ТП сб 1 седм,

утр, 2 к 4 сл.

 ак
 0ніе
♢ твори1ти/сотвори1ти безз
нарушать законы, установленные Богом: и3 nтц
 ы2 вaш
 и и3 вы2 безз
 ак
 0н іе сот
 вори1
ст
 е и3 не сод ер ж
 aс т
 е пут
 jй, и5хж
 е пов ел Ё вaмъ
вhш
 н ій iniquitatem fecistis 3 Езд 14.31; не
рев н yй лук aв н ую щ
 ымъ, ниж
 E зав и1д и тво
рsщ
 ымъ безз
 ак
 0н іе τοὺς ποιοῦντας τὴν

ἀνομίαν Пс 36.1.

2. несправедливость, лукавство, ложь:

величaваго діaвола и3зъ рwссjи прогнaла є3си2, не
чести6выz кумjры tню1дъ сокруши1вши: вс‰
лю1ди t беззак0ніz свободи1ла є3си2, мyдрос
тію научaющи, пёти хrтA, ћкw прослaвисz
М 11 ил, вмч Евфимии и равноап кн Ольги, утр, 2 к

да загради1тсz всsкъ љзhкъ, лук†вымъ
поучazйсz: да молчaтъ ўстнA льсти6ваz, и3
ўстA непрaведнw глагHлющаz на првdнаго без
зак0ніе М 25 ян, иконе БМ «Утоли моя печали»,
1-2;

утр, к 9-1.

3. грех, нечестие, распутство: въ невё
дэніи и3 рaзумэ согрэшaz, въ нощи2 и3 во дни2,
тебE хrтE прогнёваю, є3ди1нъ на земли2 безза
к0ніи мои1ми О гл2 пн утр сед 3-1; њчи1сти мS,
сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глу

беззак0нновати
бины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz, къ тебё бо во
зопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е сп7сeніz моегw2
М 10 ян, свт Феофана Затворника, утр к 6 ирм.

♢

брeмz беззак0ній бремя грехов:

сп7си1 мz гDи б9е м0й, тh бо всBмъ є3си2 сп7сe
ніе: бyрz мS страстeй смущaетъ, и3 брeмz
беззак0ній мои1хъ погружaетъ мS τὸ βάρος
О 3 гл вс, веч, 1 схт ст.

 ак
 Hн
 іz отсту♦ впадaти въ безз
пать от закона, установленного Богом,
грешить: къ вaмъ, с™jи безсрeбреницы и3 чу
дот
 в0р ц
 ы2… мы2 недост0йніи прибэгaемъ,
и3 прип aд аю щ
 е ўсeрд н w воп іe мъ: не прeз
 ри
те мол eн іz нaсъ грёш
 н ыхъ, нем
 ощн hхъ, во
мнHг аz безз
 ак
 Hн іz впaдш
 ихъ млв млб 1 ил,
мчч Космы и Дамиана.

беззак0нникъ, беззак0нника

м. тот,
кто нарушает закон; преступник, злодей: взак0ненъ сhй ї}ль, тебE хrтE взак0
нив ш
 аг w бGа не познA: но ћкw беззак0н
ник а, зак он оп реступaz, на кrтЁ пригвозди2
ἄνομον О гл4 вс утр 2 к, 4-1; жит
 іE твоE бGо
лёпн о, и3 слaдк о твоE сл0в о, мн0г ое дерз
 н о
вeн іе, ми1н о, и3 ўчeн іе твоE, и3 мyж
 ес т
 в о чy
дно бsш
 е къ безз
 ак
 0нн ик
 wмъ, пок
 аз
 yz
 с z
твeр д w, ник aк ож
 е ўбоs
 в с z τῶν παρανό-

μων М 10 д, мчч Мины, Ермогена, Евграфа, утр,

ик по 6 п к; ћкw бGъ не хотsй беззак0ніz,
ты2 є3си2: не присели1тсz къ тебЁ лукaвнуzй,
нижE пребyдутъ беззакHнницы пред8 nчи1ма
твои1ма παράνομοι Пс 5-5; да и3зчeзнутъ
грBшницы t земли2, и3 беззакHнницы, ћко
же не бhти и5мъ. благослови2, душE моS, гDа

ἄνομοι Пс 103.35.

беззак0ннw нареч. 1. противоправно, незаконно; несправедливо: вёдый
же вс‰, глаг0летъ: д0брэ реклA є3си2, пsть
бо и3мёла є3си2, ћкоже зак0нъ повелэвaетъ,
и3 є3г0же нhнэ и4маши шестaго ћкw безза
к0ннw џному сбывaющаz, нёсть ти2 мyжъ
παρανόμως ТЦ нед 5 синакс; зак0нъ б9e
ственный ўправлsz, беззак0ннw заклaнъ

бhлъ є3си2 παρανόμως О гл2 вт утр 2 к, 4-3;
на херувjмэхъ носи1мый, и3 пэвaемый t сера
ф‡мъ, возсёлъ є3си2 на жребS дв7дски бlже: и3
дёти тS воспэвaху бGолёпнw, їудeє же хy
лzху беззак0ннw παρανόμως ТП нед Ваий стх ст 3; бэжaти и3зв0лилъ є3си2 благочeст
нw t цaрскагw грaда, їкHннагw поклонeніz
tметaющасz беззак0ннw, пavле всечeстне
παρανόμως

М 30 ав, свв Александра, Иоанна

и Павла Нового, утр, к 6-3.

2. вне закона, не имея закона: є3ли1цы бо
беззак0ннw (без8 зак0на) согрэши1ша, без
зак0ннw (без8 зак0на) и3 поги1бнутъ: и3 є3ли1цы
въ зак0нэ согрэши1ша, зак0номъ сyдъ пріи1
мутъ ἀνόμως (bis) Рим 2.12.

беззак0нновати, беззаконную⟡, без

зак0ннуеши неперех. 1. нарушать боже-

ственный закон, грешить, совершать
злодеяние: сщ7eнное м§нкwвъ сосл0віе не
свzщ
 eнн ое раз
 руш
 и2 соглaсіе, беззак0ннова
ти пов ел эв aю щ
 ее, и3 зак
 0нн w пос т
 р ад aвъ,
t вLки всёхъ зак 0нн w вэнч aс z παράνομα
О 4 гл пн, утр, мчнч по 8 п 1 к; глaсъ и3з8 ўст
 eнъ
слhш
 анъ бhсть плaч а и3 мол eн іz сын Hвъ
ї}лев ыхъ, ћкw безз
 ак
 0нн ов аш
 а въ пут
 eхъ
свои 1хъ, заб hш
 а гDа бGа с™aг о свое г о2 ἠδίκη ак
 0нн уйт
 е, и3 не сот
 во
σαν Иер 3.21; не безз
ри1т
 е себ Ё сам
 и6мъ под 0б іz вaz
 нн а, всsк
 аг w
w4браз
 а под 0б іz мyж
 ес к
 а п0л а и3ли2 жeнс к
а
ἀνομήσητε Втор 4.16; и4рwдъ безз
 ак
 0нн ов а
со и3рwд іa д ою ἠνόμησε ТП 1 вт, повеч, Вел к
9-2; и4рwдъ, п®тeч
 е, безз
 ак
 0нн ов авъ, чест
нyю глав Y твою2 меч eмъ tс эч E М 25 мр, сед
пл; и3ди1т
 е, нач aльн ик
 wмъ и4рwдъ реч E волх 
вHвъ, пои щ
 и1т
 е nтроч aт
 е: є3гд a же њбрs
щет
 е, сег 0 ми ск0р w воз
 вэс т
 и1т
 е, лeсть въ
сeрдц э к0знс т
 в уz: но њблич eнъ бhсть пре
лeстн икъ, вот
 щE безз
 ак
 0нн уz М 22 д, предпраздн Рожд, повеч, к 9-1 ‖ безз
 ак
 0нн
 о
ват
 и кому‑л. пи1с ан о бо є4сть, кнsѕ
 ю не
рцы2 ѕлA, да ѕло2 теб E не пос т
 и1г нетъ. неч eс т
 іе
бо є4сть, и4же кн7зю бе€зак 0нн уе тъ, и3 пов и1
ненъ є4сть суд u2 Прл, 29 ил, слово яко подобает
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беззак0нный

‖ беззак0ннова
ти пред8 кем‑л. на всsкъ дeнь, на всsкое
властителем покарятися

врeмz кaйсz: понeже непрестaннw пред8 бGомъ
согрэшaеши, на всsкъ дeнь тмaми тeмъ пред8
ни1мъ беззак0ннуеши Алф, ч 2, гл 8, 1.

2. причинять вред, поступать несправедливо: беззак0нновати на кого‑л.
да пос т
 ыд sтс z г0р д іи, ћкw неп рaведнw без
зак 0нн ов аш
 а на мS ἠνόμησαν Пс 118.78;
nтц ы2 вaш
 и пeрв іи сог рэш
 и1ш
 а, и3 кн‰з
и
вaш
 и безз
 ак
 0нн ов аш
 а на мS ἠνόμησαν
Ис 43.27.

3. беззак0ннующій в роли сущ.
язычник, еретик: вэтjйствуz б9eствєн
наz нік 0л ае, безз
 ак
 0нн ую
щ
 ихъ незатворє1
наz ўст
 A ћвс т
 в енн w заг рад и1лъ є3си2 ἀνομούντων О гл4 чт утр 2 к, 8-1; терп ёлъ є3си2
плотс к ‡z м{к и крёпк w, ўмуч az безз
 ак
 0н
ную щ
 ихъ муд ров †н іz безб Hж
 н аz, и3 г0рьк
w
ўран sz дeм
 wн wвъ мн0ж
 єс т
 в а, дос т
 оч yд не

ἀνομούντων М 22 ав, ст Луппа, утр, 3 к 6-1.

беззак0нный, беззак0ненъ прил. 1. нарушающий закон, преступный, живущий не по закону: вёшающе на дрeвэ, ћкw
ѕлод ёz, бlгод ёт
 ел z: ћкw безз
 ак
 0нн а, за
кон од aв ц а: ћкw њсуж
 д eнн а, всёхъ цRS ὡς
παράνομον ТП Вел пт Веч стх Гв сл ‖ в роли
сущ. преступник, разбойник: и3 съ ни1мъ ра
сп sш
 а двA разб Hйн ик
 а, є3ди1н аг о њ дес н yю и3
є3ди1н аг о њ шyю ю є3гw2. и3 сбhстс z пис aн іе, є4же
глаг 0л етъ: и3 со безз
 ак
 0нн ым
 и вмэн и1с z μετὰ

ἀνόμων Мк 15.27–28.

2. злодейский, несправедливый: разрэ
ши1те u5бо вск0рэ, ±же держитE св‰занныz въ
темни1цэ, непови1нни бо сyть беззак0ннагw
заколeніz παρανόμου М 6 д, веч стх Гв 3; сіHн
стіи џтроцы не послyшаша велёніz беззак0н
нагw, но показaша твaри пeщь росодaтельну

Ирм 2 гл 4-5 ‖ мн. безз
 ак
 Hнн
 аz в роли
сущ. зло, злодеяния: лю1діе непокори1віи, без8
стрaх а же беззакHннаz вс‰ творsще… тS
щeдре… на дрeв э возд в и1гш
 е рас п sш
 а τὰ παράνομα О гл2 пт утр 1 к 8-1 ‖ в роли сущ. злодей:
154

мyжа t бGа и3звёствованна въ вaсъ си1лами и3
чудесы2 и3 знaмєніи, ±же сотвори2 тёмъ бGъ по
средЁ вaсъ, ћкоже и3 сaми вёсте, сего2 нарековaн
нымъ совётомъ и3 проразумёніемъ б9іимъ
прeдана пріeмше, рукaми беззак0нныхъ при
гв0ждше ўби1сте ἀνόμων Деян 2.22–23.
♢ беззак0нніи лю1діе злодеи: лю1діе
беззак0нніи хrтE, тебE предaвше пілaту, рас
пsти њсуди1ша, неблагодaрни њ бlгодётели
kви1вшесz. но в0лею претерпёлъ є3си2 погре
бeніе: самовлaстнw воскrнъ є3си2 триднeвнw
ћкw бGъ, дaруz нaмъ безконeчный жив0тъ,
и3 вeлію млcть λαὸς παράνομος О 4 гл вс, вел

веч, 3 стх ст ‖ безз
 ак
 0нн
 ый и4рwдъ злодей Ирод: блyднымъ желaніемъ, лю1тымъ
же піs
 нс т
 в омъ воwружeнъ, прирази1всz раз
сёд ес z, къ воз
 д ер ж
 aн іz столп Y неп рек
 л0нн о
му, и3 цэл ом
 yд ріz ко грaд у нер аз
 руш
 и1м
 ом
 у,
хrт0в у кrти1т
 ел ю, и4рwдъ безз
 ак
 0нн ый ἡρώδη ἄνομε М 29 ав, Усекн, утр 1 к 7-1 ‖ без
зак
 0нн
 ый соб
 0ръ синедрион, распявший Христа: кaк
 w безз
 ак
 0нн эйш
 ій соб 0ръ
дерз
 н Y њсуд и1т
 и тS суд ію2 безс мeртн аг о,
зак 0нъ дaв ш
 аг о въ пус т
 hн и дрeв л е мwm с eю
бGов и1дц у; ὁ ἀνομώτατος δῆμος О гл4 чт
Веч стх Гв 2; тeрн
 іе мъ тS безс мeртн е, вэнч A
соб 0ръ безз
 ак
 0нн ый, прeл ест
 и тeрн іе и3з8 к0
рен е сэк yщ
 а, цRю2 с™hй ὁ παράνομος δῆμος
О 7 гл чт, веч стх Гв 3.

3. нечестивый, грешный: непл0дны
ми њбогати1хсz nкаsнный помышлeньми,
дyшу њскверни1хъ беззак0нными сласть
ми ἀθέσμοις ТП пн Ваий трипесн, 8-1; мрaкъ
тS, душE моS, поsтъ беззак0нныхъ дэs
ній, ±же содёлала є3си2 въ житіи2 сeмъ Ирм

‖ в роли сущ. грешник, нечестивец: и3 прaведнаго лHта њби1дима t безза
к0нн ыхъ въ нечистотЁ сожи1тіz и3збaви τῶν

6 гл 6-11

ἀθέσμων Ап сл 2 Пет 2.7.

 ак0нный мyжъ нечестивый
♢ безз
человек: и3 собрaша в0євъ и3 поби1ша грёш
ныхъ во гнёв э своe мъ и3 мужeй беззак0н
ныхъ въ ћрос т
 и своe й ἄνδρας ἀνόμους
1 Макк 2.44;

и3 тaкw речE семeй проклинaz є3го2:

безѕл0біе
и3зhди, и3зhди, мyжу кровeй и3 мyжу без
зак0нный 2 Цар 16.7.
4. ложный, неправильный, противоречащий существующему порядку вещей:
ѓрій без
 yм
 н ый прес™hz трbцы пресэчE є3дино
нач aл іе, въ три2 безз
 ак
 Hнн аz же и3 нес рaс лєн
наz сущ
 єс т
 в A ἀνομίους ТЦ нед 7, веч, 10 стх
Гв; дос т
 0йн w вос х вал sе мъ тS, сaв в о џ§е бGо
мyд ре, и3 бGот
 0чн ую рэк
 Y ўчeн ій, безз
 ак
 Hн
ныz є4рєс и пот
 оп и1в ш
 ую М 12 ян, прп Саввы
Сербского, вел веч, 2 стх Гв ‖ в роли сущ. исповедующий ложное учение, еретик: вh
же u5бо, воз
 лю1б ленн іи, пред вёд zщ
 е хран и1т
 е
сz, да не лeс т
 ію безз
 ак
 0нн ыхъ свед eн и бhв ш
 е,
tп ад eт
 е свое г w2 ўтверж
 д eн іz τῶν ἀθέσμων
2 Петр 3.17.

5. в роли сущ. не следующий иудейскому вероучению: бhхъ їудeємъ, ћкw їудeй,
да їуд є1и пріw
 б рsщ
 у: подз
 ак
 Hнн ымъ, ћкw
подз
 ак
 0н енъ, да подз
 ак
 Hнн ыz пріw
 б рsщ
 у.
безз
 ак
 Hнн ымъ, ћкw безз
 ак
 0н енъ, не сhй
безз
 ак
 0нн икъ бGу, но зак
 0нн икъ хrтY, да
пріw
 б рsщ
 у безз
 ак
 Hнн ыz τοῖς ἀνόμοις ὡς

ἄνομος 1 Кор, 9-21.

беззащи1тный

прил. беззащитный,
не имеющий защиты: зри1мъ вaсъ, глaд
ныхъ… плaчущихъ њ чaд эхъ њст
 aвленныхъ и3
њ мaтерехъ и4хъ безз
 ащ
 и1тн ыхъ М 25 ян, нмчч
и исп Росс, вел веч, стх ст сл ‖ в роли сущ.:
прес ™yю м™рь твою2 дар ов aлъ є3си2 безп ом
 Hщ
нымъ ск0р ую пом
 0щн иц
 у, си1льн ую защ
 и1т
ниц у безз
 ащ
 и6тн ымъ и3 предс т
 aт
 ельс т
 в о тe
плое без
 tвBтн ымъ М 9 н, собор арх Мих, утр,
стх хвал гл 5.

Ср. безпредстaтельственный.

беззлaтнw

нареч. безвозмездно, без
оплаты: д¦омъ же бжcтвеннымъ позлaщше
сz, безз
 лaтнw и3сцэлeніе недyгующымъ пода
eт
 е, дв0и ц
 е свzщ
 eнн аz, свэт
 оз
 aрн ое соб рaн іе,
прос вэщ
 eнн ый бжcтвенн ый соп рyж
 е безс рe
брєн иц ы, въ ск0рб ехъ и3 бол ёз
 н ехъ пос эщ
 aю

ще нaсъ, и3 дyшъ нaш
 ихъ нед yг и без
м
 eзд н w

и3сцэлsюще ἀχρύσως М 1 ил, свв Космы и Дамиана, утр, стх хвал 3 гл 2 Феофаново.

Ср. безмeзднw, безсрeбреннw.

безѕл0бивэ нареч. без злобы: њ мо

ли1твэ за вс‰ и3 вездЁ, безѕл0бивэ и3 без8
смущeніz Ап сл 1 Тим Знаменания.

безѕл0бивый, безѕл0бивъ

прил. беззлобный, не имеющий злобы, не несущий зла: ти1хое твоE, џ§е, и3 молчали1вое,
безѕ л0б ив ое и3 кр0ткое житіE возлюби1въ
хrт0съ бGъ, преб lжeнн е ґлеxjе, kви1лъ тS є4сть
свэт
 и1льн ик
 а всем
 Y мjр у М 17 мр, прп Алексия человека Божия стх после Слава, гл 2; без
ѕл0б ивъ, прaвъ, кр0т
 окъ же и3 ми1л ос т
 ивъ, и3
неѕ лоп aм
 zт
 ливъ бhлъ є3си2, люб 0в енъ, стран
нол ю1б ецъ, їер aрхъ свzщ
 eнн эйш
 ій, мyд рос 
тію ўкрaш
 енъ, прпdбне, прав ос лaв іz ἄκακος
М 12 д, свт Спиридона Тримифунтского к 8-2;

чт0 тz, чyдне кmрjлле, и3менyемъ; премyдра
го, хrтa бо рaди ю3р0дство творS бhлъ є3си2:
безѕл0бива, ћкw неѕл0бивъ ко њѕл0бив
шымъ тебE бhлъ є3си2 М 9 ин, прп Кирилла Белоезерского стх 3.

Ср. неѕлоби1вый, безѕл0бный.

безѕл0біе, безѕл0біz с. отсутствие зло-

бы: тёмже въ тебЁ ўпок0исz благодaть
д¦а, слaв н е, безѕл0біемъ возрасти1вши, и3 мy
дрос т
 ію ўкрас и1в ш
 и ἀκακίᾳ М 20 ав, прор Са-

муила, веч, стх 1.

 ершeнное безѕл0біе полное от♢ сов
сутствие злобы: вёру и3 надeжду неразори1
му, и3 люб 0вь и4стинну и3мёсте nтцы2… сми
ренн ом
 yдрс т
 во и3 сов ерш
 eнн ое безѕ
 л0б іе МО
прпп, утр, к 8-2 ‖ тез
 ои
м
 ен
 и1т
 ый без
ѕл0б ію о значении имени ґкaк ій ‘невинный, незлобивый’ (греч.): не терп S без
зак 0н іz, слaв н е, воз
 н ос и1м
 о зрёт
 и, хrт0в о
б9ес т
 в о2 ћсн w предъ суд и1щ
 емъ проп ов ёд алъ
є3си2 муч и1т
 ел ей, ґкaк
 іе, безѕ
 л0б ію ћкw тез
 о
им
 ен и1тъ М 7 м, мч Акакия, утр, к 1-4.
Ср. безѕ
 л0бс т
 во.
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безѕл0бный

безѕл0бный прил. не имеющий в душе
злобы: ты2 їерeй б9ій безѕл0бный бhлъ є3си2,
ћкw вои с1 т
 инну, џ§е, безкрHвныz жє1ртвы
прин ос S, свzщ
 eнн е, и3 воспэвaz сeрдцемъ чи1с
тымъ ко гDу, прaзд н уz при1с н w М 3 м, прп Фе-

q вели1цыи срHдницы нa
ши, и3мен0ванніи и3 безымeнніи, kвлeнніи и3
неzвлeнніи, нбcнагw сіHна дости1гшіи и3 слa
ву мн0гу t бGа пріи1мшіи, ўтэшeніе нaмъ,
въ ск0рби сyщымъ, и3спроси1те М Вс свв Рос,

одосия Печерского 2 к 4-2.

утр, к 9-6.

Ср. неѕлоби1вый, безѕл0бивый.

безѕл0бство, безѕлобства

с. то же,
что безѕл0біе (см.): досаждeніемъ и3 мyкою
и3ст
 sжимъ є3го2, да ўвёмы кр0тость є3гw2 и3
и3ск yс имъ безѕл0бство є3гw2 τὴν ἀνεξικα⟡

κίαν Прем 2.19.

Ср. безѕл0біе.

беззрaчный, беззрaченъ

прил. не имеющий внешнего образа, формы: крaсный
доб р0т
 ою пaче всёхъ человBкъ, ћкw беззрa
ченъ мeртвъ kвл sе тс z, є3стество2 ўкраси1вый

всёхъ ἀνείδεος ТП Вел Сб стат 1, 9.

без8имени1тый прил. неизвестный, непрославленный, неявленный; о святом:

с™0е и3 слaвное nтє1цъ мн0жество, помzнy
тое и3 без8имени1тое, и3збaви t бёдъ, люб0вію
п†мzти совершaющихъ вaшz ἀνώνυμος ТП
сб сырн прпп и богоносных отец, утр, к 6-6; мн0
зи ќбw бGу бlгоугоди1ша добродётели рaди
крaйніz, и3 и3ноoбрaзнw без8имени1тіи t чело
вBкъ бhша ТЦ 9 вс Вс свв, утр, синакс.

без8имённый (без8имeнный, безымeн

ный), без8имeненъ прил. не известный
по имени, безымянный: нищетY само
в0льную хrтA рaди стzжaвъ, и3 t всёхъ жи
тeйскихъ без8имёненъ пребhлъ є3си2, добро
дётельми же њбогати1лсz є3си2, и3 мн0гихъ
къ рeвности воздви1глъ є3си2, научaz пёти
хrтY М 10 ян, прп Павла Обнорского, утр, к 7-3;
ўтверждeніемъ и3мёz распeншагосz гDа ї}са
хrтA, стрaненъ, незнaемъ, безд0менъ, без8o
тeчественъ, без8имeненъ, безсмhсленъ бhлъ
є3си2, прпdбне маxjме, пред8 свои1ми ср0дни
ки, знaемыми и3 дрyги М 21 ян, прп Максима
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Грека, утр, к 3-2;

без8имeнство, без8именства⟡ с. нищета,
равнодушие к материальным благам:

процвётъ ћкw кmпарjсъ посредЁ земли2 рwс
сjйскіz, ўг0дниче хrт0въ васjліе, принeслъ є3си2
плоды2 дyха во мн0зэ терпёніи, без8имeнст
во и3 тэлeсное ўдручeніе, и3 t бэсHвъ и3 ѕлhхъ
человBкъ њѕлоблeніе. сегw2 рaди пріsлъ є3си2
нhнэ вёчное ўтэшeніе М 2 ав, блж Василия,
утр, 2 к 5-1.

без8истzзaтельнw нареч. без испытания, без проведения расследования:
є3пcкпъ нёк ій… потzзaемь сhй t соб0ра, прa
вил о пред лаг aш
 е, є4же є3пjс к
 оп wмъ поп ущ
 aе тъ
влaсть, и3ли2 њслаб эв aт
 и, и3ли2 рас т
 и1т
 и зап ре
щє1н іz кaю щ
 ымс z. но ўслhш
 а, ћкw ґрх іе р e
wмъ дад eс z ќбw сіE, но не без
 8ис т
 zз
 aт
 ельн w
и3 преи з
 ли1ш
 н w твор и1т
 и схож
 д eн іе Трб, Посл о
исповедании.

без8исцёльный, без8исцёленъ прил. неизлечимый: сщ7eнникъ же ви1дэвъ мS рaнами
болsща без8исцёльна, презрёвъ не воззрЁ на
мS ἀνίατον ТП 5 ср, веч, стх Гв.

безквaсіе, безквасіz⟡ с. опресноки; пресный, без закваски, хлеб; перен. отсутствие греховного состояния: тёмже да
прaзд н уе мъ, не въ квaсэ вeтсэ, ни въ квaсэ
ѕл0б ы и3 лук aвс т
 в а, но въ безк
 в aс іи хъ чисто
ты2 и3 и4ст
 ин ы ἐν ἀζύμοις 1 Кор 5.8.

безквaсный, безквaсенъ

прил. 1. бесквасный, пресный: зри1 же, ћкw не сіE бs
ше зак 0нн аz пaсха, вeчерz бо и3 возлежaніе, и3
хлёбъ, и3 вод A: тaм
 w же вс‰ печ є1н а nгнeмъ, и3
безк в †с н а ἄζυμα ТП Вел Чт утр к синакс.

безкр0внw
2. перен. не имеющий ветхой, греховной закваски: и3ди1те, ў§нкHмъ сл0во речE,
пaс х у на г0рничномъ мёстэ… тайноводи1тель
нw ўгот
 0в ит
 е, безк
 в aс н ымъ и4ст
 инн ымъ сл0
вомъ, твeр д ое же бlгод aт
 и вел ич aйт
 е ἀζύ ит
 е u5бо вeтх ій
μῳ ТП Вел Чт утр к 9-1; њчи1с т
квaсъ, да бyд ет
 е н0в о смэш
 eн іе, ћкож
 е є3с
тE безк в aс н и: и4бо пaс х а нaш
 а за ны2 пож
 рeнъ

бhсть, хrт0съ ἄζυμοι 1 Кор 5.7.

безкни1жный, безкни1женъ прил. неученый, неграмотный, не умеющий читать:

всесвzтhй дш7е, и3сходsй и3з8 nц7A и3 сн7омъ при
шeдый къ безкни6жнымъ ўченикHмъ, те
бE бGа познaвшихъ спаси2 и3 поми1луй всёхъ
ἀγραμμάτοις Пятид утр свет 1 ‖ в роли сущ.:

непостижи1ма є4сть бGоначaльнэйшаz: вэтjz
бо и3з8zви2 безкни6жныz, рhбари премyдрыz,
заущaющыz сл0вомъ, и3 t глуб0кіz н0щи
и3зимaющыz лю1ди безчи1сленны, блистaніемъ
д¦а τοὺς ἀγραμμάτους Пятид 2 к 3-1.
Ср. некни1жный.

безконeчнw нареч. без конца, бесконечно: њбlгодaтствованнаz мRjе, при1зри
на вс‰ лю1д и тво‰ млcтію, да тS безконeчнw
въ рaд ос т
 и вел ич aе мъ М 30 ил, мч Иоанна Воина, утр, к 2 9 бгр; nгнS прис н
 оп ал sщ
 аг w, и3
тмы2 нес вэт
 и1м
 ыz, скрeж
 ет
 а зубн aг w, и3 чeр
віz безк он eчн w мyч ащ
 аг w, и3 всsк
 аг w муч e
ніz и3зб aв и сп7се нaшъ, вс‰ вёрн w ўмeрш
 ыz

ἀλήκτως ТП Сб Мсп утр к 5-4.

 он
 eчн
w
♢ безконечнокрaтнэ безк
бесконечное число раз, бесконечно: но
прев hш
 е tс т
 ои 1ш
 и безк
 он ечн ок
 рaтн э без
кон eчн w всsк аг w рaз
 ум
 а Добр 4, Каллиста Катафигиота, 71; тh бо всsч
 єс к
 аz вин ос л0в н э
и4маш
 и въ себ Ё, и3 прев hш
 е всёхъ њбрэт
 aе ш
 и
сz, ѓки сод ёт
 ель пред 0бръ безк
 он ечн ок
 рaтн э
безк он eчн w Добр 4, Каллиста Катафигиота, 91.

безконeчный

прил. длящийся бесконечно, вечный: трbце є3дин ос yщн аz… тz
воспэвaемъ, nц7A слaв zщ
 е, сн7а вел ич aю
щ
 е, и3

д¦у пок ланsющесz… жи1зни же, и3 живyщему
цrтву безконeчному ἀτελεύτητον ТП 5 чт,
утр, трчн; пріими2 пёснь сію2: ї}се, си1ло непобэ
ди1маz: ї}се, млcте безконeчнаz ак Ис Сл, 3 ик;
конeцъ ми2 блaгъ прибhти, nтрокови1це, мо
ли2, ћкw да и3збёгну ждyщихъ мS безконeч
ныхъ мyкъ и3 спасyсz ἀτελευτήτους М 16 апр,
мцц Агапии и др., утр, бгр по 5 п к.

 он
 eчн
 ый жизнь веч♢ жив0тъ безк
ная; наименование Иисуса Христа: прі
ид и1т
 е, восп0йте nтeчєствіz kзы6къ, и3
пок лон и1т
 ес z на кrтЁ пов ёш
 еному жи
вот
 Y безк
 он eчн ом
 у О 5 гл вт, веч, 3 стх ст
крестны ‖ жи1знь безк
 он
 eчн
 аz жизнь
вечная: со с™hм
 и ўпок
 0й хrтE, дyш
 ы р†бъ
твои 1хъ, и3дёж
 е нёсть бол ёзнь, ни печ aль,
ни воз
 д ых aн іе, но жи1знь безк
 он eчн аz ζωὴ
 0чн икъ
ἀτελεύτητος Чссл плнщ вседн, кнд; и3ст
жи1з
 н и прес лaв н w р0ждш
 аz… прес т
 ав л sе т
сz t врeм
 енн ыz жи1з
 н и къ безк
 он eчн эй ѓнн а
благ ос лaв н аz, t зем
 л и2 взeм
 ш
 ис z къ нбcнымъ

πρὸς τὴν ἀτελεύτητον 25 ил Усп прав Анны,

веч, 5 стх Гв.

Ср. вёчный, безлётный.

безкрёпостный, безкрёпостенъ

прил.
бессильный: десzти1ца сугyба страдaлєцъ, съ
прос т
 0ю тр0и ц
 ею, хrтA нhнэ молsще, разрэ
ши1ш
 а соy зъ неч eс т
 іz сyщ
 а безк
 р ёп остн а,
крёп ос т
 ію тр0и чн ою д0б лес т
 в енн іи ἀνίσχυ-

ρον М 26 ав, мчч Адриана и Наталии, утр, к 5-1;

си1лою б9eственною ўкрэпи1всz, безкрёпост
ную дeрзость беззак0нныхъ низложи1лъ є3си2,
и3сповёданіемъ твeрдымъ МО, сщисп и прписп,
утр, 3-3.

безкр0внw нареч. ♦ безкр0внw жрe

ти/жeрт
 в
 овати совершать таинство
Евхаристии: свzщeнства бжcтвеннагw свz
щeнн ою ўкрас и1лсz є3си2 nдeждею: и3 безкр0
вн w пож
 eрлъ є3си2 теб є2 рaд и мeрт
 ва бhвша
го

М 11 апр, сщмч Антипы Пергамского, утр,

жрeцъ кyпнw и3 жeртва, вавЂло, kви1л
сz є3си2 б9іz, жрS є3мY безкр0внw θύων…

к 1-3;
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безкр0вный
ἀναιμάκτως М 4 с, сщмч Вавилы Антиохийско-

го, утр, свет; њсвzти1въ себE пощeньми, мeртву

тебє2 рaди бhвшу, ты2 безкр0внw жeртвовалъ
є3си2, ћкw свzти1тель бжcтвенный, ћкw т†инъ
неизречeнныхъ служи1тель, кmрjлле ἀναιμά-

κτως τέθυκας

М 18 мр, свт Кирилла Иеруса-

лимского, утр, к 8-3.

безкр0вный1, безкр0венъ

прил. совершаемый без пролития крови; не обагренный кровью: и3 къ своемY стaду м§нкъ
безк р 0в н ый свёт
 лw пaк
 и tх 0д итъ ἀναίμα-

κτος

сёнь нбcнаz
kви1сz г0рница, и3дёже пaсху хrт0съ соверши2:
вeчерz безкр0внаz, и3 словeснаz слyжба, трапe
за же тaмw совершeнныхъ т†инъ, мhсленный
жeртвенникъ ἀναίμακτον ТП Вел чт, мал поТП 2 вс Палам, утр, синакс;

веч, трипесн 9-1.

 в
 а Евхаристия:
♦ безкр0внаz жeрт
жeрт
 ву непор0чну, стрaшну, безкр0вну, гDу
прин ос S, и3 себE самaго заколeніе кр0вію, свz
щенн ом
 yч ен ич е вав Ђл о, нес к
 в eрн о прив eлъ є3си2

θυσίαν… ἀναίμακτον

М 4 с, сщмч Вавилы

ўпaслъ пeрвэе лю1
ди благодaтію, безкр0вными жeртвами, ћкw
с™и1тель свzщeннw њсвsщь М 27 м, сщмч ФеАнтиохийского, утр, 1 к 4-2;

рапонта, утр, к 4-3.

безкр0вный2 прил. в роли сущ. бездо-

мный, не имеющий жилища: раздроблsй
ѓлчущымъ хлёбъ тв0й и3 ни1щыz безкрHв
ныz введи2 въ д0мъ тв0й ἀστέγους Ис 58.7;
страннопріsтіе на земли2, ґвраaму под0бzсz
постaвилъ є3си2, всеблагочeстнw безкрHвныz
пріeмлz М 30 д, мц Анисии, прп Мелании и прп
Зотика, повеч, к 6-2.

Ср. безпокр0вный.

безлёностнw

џстрымъ њрyжіемъ на ґгaрzны хрaбрствуz, и3
вLцэ хrтY безлёностнw раб0таz, своегw2 n§е
ства лю1ди t бёдъ и3збавлsz М 10 д, Иоанна
Деспота Сербского, утр, 2 к 5-1.

безлёпотный, безлёпотенъ прил. 1. ли

шенный красоты, украшения: міхаил1 а ѕвэ
ров и1д ный лeвъ ґрмени1нъ преeмлетъ: и4же t мо
нaх а нёк ое г w зат
 в0рн ик
 а, и3 ѕлоч ес т
 и1в аг w,
лeс т
 ію раст
 л ёв с z, втор 0е їкwн об 0рс т
 в о воз
двиз
 aе тъ: и3 пaк
 и без
 лёп отн а б9іz цRковь по
каз
 yе тс z ἄκοσμος ТП 1 вс ТПрав, утр, синакс.
2. нелепый, безобразный: крас н о2 къ бGу
твор sщ
 е, мyд ріи, прис воe н іе, без
 лёп отн ыz
ѕл0б ы себ E бlгоч eстн w ўдал и1с т
 е М 5 апр, мчч

Феодула и Агафопода, утр, к 1-2.

безлётнэ нареч. вечно; вне времени:

во всего2 человёка, въ твою2 ўтр0бу всели1
выйсz, бGомaти, неизречeннэ њблечeсz, и3зъ
nц7A возсіsвый сн7ъ безлётнэ пребжcтвен
ный ἀχρόνως М 1 н, чудтв Космы и Дамиана,
утр, 2 к 1-бгр; свётъ возсіsвый безлётнэ t
nц7A прeжде вBкъ, въ лBта нhнэ напослёдокъ
и3зъ тебє2, дв7о, и3зhде на спасeніе мjра М 29 ян,
сщмч Игнатия Богоносца, утр, бгр по свет.

Ср. вёчнw, безлётнw, безначaльнэ, без
начaльнw.

безлётнw

нареч. то же, что безлёт
нэ (см.): и3з8 безначaльна nц7A сн7ъ безлётнw,
низхождeніz рaди и3 сп7сeніz человёкwвъ, бGъ
чlвёкъ бhсть ἀχρόνως О 4 гл вс, веч, 2 стх
ст; ю4но nтрочA раждaеши бцdе, прeжде вBкъ
безлётнw nц7Y сразумэвaемаго ἀχρόνως
О 7 гл ср, утр, 1 к 6-бгр.

 лётнw просіsти просиять
♢ без
в вечности; об Иисусе Христе: свётъ t
свёт
 а без
 лётнw просіsвъ, въ лёто пл0
тію на зем
 л и2 kви1с z, и3 мjръ просвэти2 προ-

нареч. усердно, неус
танно, без лености: њчищ
 eно тёло и3 про
свэщeнъ ќмъ и3мёz, въ бGол ю1б іе чистоты2 при
шeлъ є3си2, и3 без
 лён остн w хrтY пос лёд ов алъ

2 стихсл

лит;

прежде всех времен; о рождении Бога
Сына от Бога Отца: nц7ъ бо безлётнw роди2

є3си2 М 2 ав, блаж Василия Московского, утр, 2 стх
тh же с™е ћкw в0инъ крёпокъ nбоюд1 у
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εκλάμψαν ἀχρόνως

О 1 гл чт, утр, 2 сед по

‖ безлётнw роди1ти родить

безмaтерній
сн7а соприсносyщна и3 сопрест0льна, и3 д¦ъ с™hй
бЁ во nц7Ё, съ сн7омъ прославлsемь ἀχρόνως
ἐγέννησεν ТЦ Пятид, вел веч, стх Гв сл н.

Ср. вёчнw, безлётнэ, безначaльнэ, безна
чaльнw.

безлётный, безлётенъ

прил. 1. вечный, бесконечный; существовавший до
начала времен; о Боге Слове, втором Лице Св. Троицы: гDи, є4же t nц7A твоE ржcтво2,
без
 лётн о є4сть и3 прис н ос yщн о ἄχρονος О 4 гл
вс, вел веч, 7 стх Гв; безп
 л 0тн ый њпис yе тс z
нhн э тёл омъ, неw
 п и1с анн ый, и3 спас aе тъ неп ре
л0ж
 н w џба сущ
 ес т
 в A: нач aл о пріe м
 л етъ, и4же
є3ст
 ес т
 в 0мъ без
 н ач aльн ый и3 є3ди1нъ без
 лёт
 енъ

ὑπέρχρονος М 26 д, попраздн, утр, к ик по 6 п.

 лётн
 ое сл0в
 о безначальный
♢ без
Бог Слово: къ твоeй безлётне сл0ве, безна
чaльн аг w nц7A си1л э неп об эд и1м
 эй, сок
 руш
 eн
нымъ сeрдц емъ прип aд аю и3 мол ю1с z ἄχρονε
 лётн
 ый
λόγε ТП 5 пн, утр, трипесн 1-2 ‖ без
свётъ вечный божественный свет: и5же
и3 ви1д эв ш
 е тS преw
 б раз
 и1в ш
 ас z, и3 пaч е с0лнц
а
прос іs
 в ш
 а, ни1ц
 ы пaдш
 е, си1л э твоe й ўдив и1
шас z, взыв aю щ
 е: ты2 без
 лёт
 енъ свётъ є3си2,
хrтE, и3 сіs
 н іе џ§ее, ѓще и3 в0л ею пл0ть kви1л
сz є3си2, неи з
м
 ённ е τὸ ἄχρονον φῶς М 6 ав,
Преобр, утр, 1 стх хвал ‖ без
 лётн
 ый сн7ъ
Бог Слово, Второе Лицо Св. Троицы: є3с
тес т
 в 0мъ без
 н ач aльн ый сн7ъ и3 без
 лётн ый,
врeм
 енн ое t дв7ы nтрок
 ов и1ц
 ы нач aл о в0льн w
пріe м
 л етъ, сyщ
 ыz подъ лёт
 омъ t тли2 њбн о
ви1т
 и пром
 ыш
 лsz υἱός… ἄχρονος М 15 ф, ап
Онисима, утр, к 4-бгр; t nц7A без
 лётн а сн7а, въ
лёт
 о бGор од и1т
 ельн иц
 е, неи с к
 ус ом
 yж
 н w род и
лA є3си2, стрaнное чyдо, пребhвши дв7а, доsщ
 и
ТП 1 вт, повеч, Вел к 3-бгр.

2. в роли сущ. Бог Слово, второе Лицо
Св. Троицы: безлётный бhсть нhнэ под8
лёт
 омъ и3з8 тебE дв7о ὁ ἄχρονος О 5 гл сб, утр,
1 к 4-бгр; м™рь б9ію, въ лёт
 о без
 лётн аг о не
из
 реч eнн w р0ждш
 ую, вёрн іи є3дин ом
 yд ренн w
вел ич aе мъ τὸν ἄχρονον Ирм 5 гл 9-2.
Ср. вёчн ый, безк
 он eчн ый.

безли1чный

прил. безобразный, нелепый: гDи ї}се хrтE, сн7е бGа живaгw, поми1луй
мS грёш
 н аго… неблагодaрнаго, неми1лостива
го… без
 ли1чн аг о… недост0йнаго твоегw2 чlвэ
кол ю1б іz, и3 дос т
 0йн а всsк
 аг w муч eн іz, и3 ге
eнн ы, и3 мyк и ПсСл млв по 18 каф.

безлyнный, безлyненъ прил. 1. не освещенный луной, темный: н0щь смeртнаz
мS пости1же негот0ва, мрaчна же и3 безлyн
на, препущaющи непригот0влена къ д0лгому
џному пути2 стрaшному Трб 15 г, к разлучение души от тела, 7-1; с™hй ўбрyсъ сн7а своегw2,
ћкw свэтоoбрaзный њмоф0ръ, неви1димw
простирaеши над8 нaшею землeю, вLчце, не
чeстіz безлyнную н0щь прогонsющи Ак БМ

Порт-Артурская, 11 ик.

2. лишенный света, темный, мрачный:

ћкw н0щь мнЁ є4сть разжжeніе блудA невоз
держaнна, мрaчное же и3 безлyнное рачeніе грэ
хA ἀσέληνος ТП Вел ср, утр, стх ст 5.

безлyчный прил. лишенный света, тем-

ный, мрачный: н0щь безлyчную и3 тмY, гри
г0р іе, страстeй моли1твенною пaлицею рaнивъ,
ћкож
 е мwm с eй є3гЂп т
 а, вос т
 eклъ є3си2 пaч е є3с
тес т
 в A къ вид ён ію бжcтвенн ом
 у М 14 н, Гр Па-

ламы, утр, к 4-1.

безмaтерній (беззм™рній, безмaтерній),

безмaтеренъ прил. 1. лишенный матери,
сирота: безмaтернихъ сир0тъ бyди м™рь, t
всsкагw пор0ка и3 сквeрны tврати2 | и3 всемY
благ0му и3 бGоуг0дному научи2 М 9 д, иконы БМ
«Нечаянная радость», утр, млв; рaдуйсz, без
чaдныхъ роди1телей плодaми вёры и3 д¦а весе
лsщаz: рaдуйсz, безмaтернихъ сир0тъ незри1
маz воспитaтельнице Ак Покр БМ, 10 ик.

2. получивший бытие без участия матери; применительно к Богу Сыну, второму Лицу Св. Троицы: нёдръ не tстyпль
без
 н ач aльн а род и1т
 ел z, въ нёд рэхъ чcтыz
nтрок ов и1ц ы вод вор sе тс z, и3 быв aе тъ без
м
 a
тер енъ прeж
 д е, нhн э безъ nтц
 A воп лощ
 aе тс z,
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безмeздникъ
и4же при1снw цrтвуzй хrт0съ

М 15 д, свт Сте-

грaде дв7довъ
виfлеeме, весели1сz: и3зъ тебє1 бо, и4же бе
змaтерній, без8o1тчій воплоти1сz: t дв7ы
чcтыz бGоoтрокови1цы М 30 д, попраздн Рожд,
веч, 2 стх ст; тS беззм™рнz пeрвэе, сл0во
б9іе, дв7а, во ўтр0бэ зачeнши пл0тски, ро
дилA є4сть сн7а без8o1тча ἀμήτορα М 16 д, прор
Аггея, утр, к 1-бгр; безмaтернаго на нб7си2 пaче
мhсли и3 слyха, на земли2 без8 nц7A родилA є3си2
фана Сурожского, утр, 2 к 6-бгр;

Чссл бгр отп вт утр.

безмeздникъ, безмездника⟡ м. бескорыстный человек; врач, лечащий бесплатно; особый чин святых, прославившихся нестяжательностью и оказанием
бесплатной врачебной помощи нуждающимся: с™jи без
м
 є1зд н иц
 ы, кос м
 о2 и3 дам
 іa 
не, свэт
 оo
 б рaз
 н и kви1с т
 ес z, ћкw свэт
 и6л а,
њзар sю щ
 е всю2 подс 0лн ечн ую, бGоз
 н aм
 еньм
 и
всег д A М 1 н, свв Космы и Дамиана, веч, 4 стх Гв;
благ ос лов и1мъ гDа, дaв ш
 аг о нaмъ с™ы6z сво‰
без
м
 eзд н ик
 и, кос м
 Y и3 дам
 іa н а, врач и2 бол s
щихъ, свэт
 и6л а тeм
 н ыхъ, прог он и1т
 ел и дe
мwн wвъ М 1 н, свв Космы и Дамиана, утр, стх
пл; прип
 ад eмъ къ б9іе й м™ри, тa бо и4мать
влaсть нед {ж
 н ыz и3сц
 эл sт
 и съ без
м
 eзд н и
ком
 а вкyп э Трб, молб болящ, к 6-бгр; слyж
ба без
м
 eзд н ик
 wвъ. є3ђліе матf
 eа, зач aл о lд
ЕвСл еванг чтения общие.

Ср. безсрeбреникъ.

безмeзднw нареч. безвозмездно, бесплатно, даром: безмeзднw бlгодaть даe
ши человёкwмъ, пантелеим
1 оне м§ниче слaв
не, и3 дyхи tг0ниши призывaніемъ хrт0вымъ,
и3 слэпы6мъ ви1дэти дaруеши ἀναργύρως М
27 ил, вмч Пантелеимона, веч, 4 стх Гв; беззлaт
нw и3сцэлeніе недyгующымъ подаeте, дв0и
це свzщeннаz, свэтозaрное собрaніе, просвэ
щeнный бжcтвенный сопрyже безсрeбрєницы,
въ ск0рбехъ и3 болёзнехъ посэщaюще нaсъ, и3
дyшъ нaшихъ недyги безмeзднw и3сцэлsю
ще М 1 ил, свв Космы и Дамиана, утр, 3 стх хвал.
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 м
 eзднw врачевaти(сz) ле♢ без
чить(ся) бесплатно: t с™hz їкHны тво
еS, вLчце преб lгaz, и3сц элeній струи6 и3стекa
ютъ, и4миж
 е нап оs
ю
 тс z бlгод aтн w дyш
 ы
нaш
 z, и3 врач yю
 тс z без
м
 eзд н w тэл ес A н†

ша

М 4 с, иконы БМ Неопалимая Купина, веч,

стх ст сл н.

Ср. безсрeбреннw, беззлaтнw.

безмeздный, безмeзденъ

прил. 1. бескорыстный, безвозмездный, бесплатный,
данный даром: вел и1к
 аz џбщ
 аz цэл ьб A, без

мeзд н аz вои с1 т
 инн у и3 гот
 0в аz, м™и хrтA сл0
ва, и3ст
 оч aю
щ
 аг w мjр ов и вeл ію ми1л ость ἄμιм
 eзд н ыхъ
σθον ТЦ Пасх пт, веч, 4 стх ст; t без
сок р0в ищъ чуд ес A сод эв aю щ
 е, преч т
c ыхъ дар Hвъ
бlгод aтн ыхъ, kви1с т
 ес z рач eн іе мъ бGол ёпн э
М 1 н, свв Космы и Дамиана, утр, сед по 2 стихсл.

♢ безмeздное врачевство2/врачевa
ніе бесплатное лечение: честнA смeрть

kви1сz блажeннагw макaріа предъ тоб0ю, б9е
всsческихъ: є3гHже пaмzть почитaющымъ
врачевство2 безмeздно kви1лъ є3си2 М 17 мр,
прп Макария Калязинского, утр, 1 к 6-2; ст0лпъ
добродётелей, и3 вёры ўтверждeніе… пока
зaлсz є3си2, мyчениче… и3сточaz т0ки врачевa
ніz безмeздна люб0вію творsщымъ твою2 пa
мzть, преслaвне ἰατρεῖον ἄμισθον М 16 ав,

‖ безмeздный
врaчь/цэли1тель врач, который не бе-

св Диомида, повеч, к 9-2

рет деньги за лечение: сe бо прaзднуемъ
пaм
 zть првdнагw сmмеHна… ск0рбныхъ ўтё
шит
 ел z, врачA безмeздна болsщихъ, за
блyждш
 ихъ нас т
 aв н ик
 а М 12 с, прав Симеона Верхотурского, веч, 3 стх лит; без
м
 eзд н ый
цэл и1т
 ел ю, дос т
 оч yд ный ґлеx jе, м0л имъ тS:
и3сц эл и2 душ
 ев р є1д ныz грэх Hвъ нaш
 ихъ стрy

пы М 12 ф, св Алексия Московского, утр, 2 к 4-2.
2. неподкупный, беспристрастный: є3г
дA сл0вомъ твои1мъ предстaнемъ безмeздно
му твоемY суди1щу гDи, не посрами2 въ тS вё
ровавшихъ сп7се нaшъ ἀδεκάστῳ О 3 гл сб, утр,

3 сед по 2 стихосл.

Ср. безсрeбренный.

безмёрный

безмёріе, безмёріz

с. 1. неизмеримое
количество: t твоегw2 љзhка џгненнагw
сожж
 eс z ѓріе в о ср0дное раздэлeніе и3 сліsніе са
вeлл іе в о, ±же t без
м
 ёр іz ѕлA, и3 къ неч eс т
 ію
є3дин оч eстн а, и3 всsк ое съ ни1м
 и хул eн іе є3рет
 j
чес к ое, q ґfан aс іе! ἐκ διαμέτρου М 18 ян,

свтт Афанасия и Кирилла Александрийских, утр,

побэди2 мои1хъ ѕлhхъ, ї}се є3дино
р0дный пребlгjй, бlгоутр0біемъ твои1мъ без
мёріе и3 премн0жество ПсСл, к 9-4.
2. отсутствие меры: и4бо, ћкоже глаг0
лютъ nтцы2, крaйнwсти nбою2 странY рaвнw
вредsтъ: и3 и3збhтокъ постA, и3 насыщeніе чрe
ва, и3 безмёріе бдёніz, и3 сhтость снA, и3 прH
чаz и3збhточєствіz Добр, св Кассиана Римлянина к Леонтию игумену; безмёріz и3 ўмалeніz
во всeмъ блюди1сz: мёру прaву и3 разyмну во
всeмъ храни2 Алф 1 часть 6 г 5.

1 к 4-4;

безмёрнw

нареч. сильно, безмерно,
чрезвычайно: равноб0жіе во ќши є4vинэ
пош
 еп т
 aв ый, t nтрокови1цы младhz нhнэ
поп ир aе тс z: nрyж
 іе мъ бо кrтA њгради1вшисz,
пос рам
 и2 є3кат
 ер jн а мyч ен иц
 а, без
м
 ёрн w то
го2 хвaл zщ
 ас z ἄμετρα М 24 н, вмч Екатерины,
утр, 2 к 3-3; воз
 люб и1лъ є3си2 без
м
 ёрн w хrтA,
и3 тог w2 кр0в и твою2 кр0вь прим
 эс и1лъ є3си2, и3
раз
 д р об лsе мь рaн ам
 и, и3 раз
 ли1чн w ўбив aе мь

ἀσχέτως М 15 с, вмч Никиты, утр, 2 к 8-3.

♢ безмёрнw сог рэши1ти согрешить
сверх всякой меры: безмёрнw согрэшaю
щымъ, бог aтн w прос т
 и2 сп7се, и3 спод0би нaсъ
неw
 с уж
 д eнн w пок
 лон и1т
 ис z твое м
 Y с™0му
воск rнію, мlтвам
 и преч т
c ыz твое S м™ре, є3ди1
не мног ом
 лcтив е τοῖς ἀμέτρως πταίουσι ТП
Вел вт, 6 час, тр пророчества; без
м
 ёрн w сог рэ
ши1въ, и3 њск в ерн и1въ моE во грэс ёхъ тёл о не
раз
 yм
 н ый, пом
 ыш
 лsю неw
 б ым
 eнн аг w суд A
дeнь, и3 нед оу м
 ёв с z, ўбоs
 хс z, и3 ўжас aю
 с z и3
треп eщ
 у, ко бlгоу т
 р0б ію твое м
 Y вLчце, прип a

даю О 6 гл чт, повеч, к 8-1.

безмэрном0щный прил. неизмеримо могущественный, обладающий не-

ограниченной силой: разумэвaемъ бла
гоч eстн w, и3 прославлsемъ є3диночeстнw,
є3ди1н о є3ст
 ес т
 в о2 без
м
 эрн ом
 0щную, є3ди1ницу
же и3 трbцу, вс‰ сі‰ слов ес ы2 прaв zщ
 ую лyчш
 и

ми ἀπειροδύναμον М 30 ян, Вас Вел, Гр Бг и
Ин Злат, утр, 2 к 8-1.

Ср. безмэрноси1льный.

безмэрноси1льный

прил. неизмеримо могущественный, обладающий неограниченной силой: и4же є3ди1нственнаго
и3 трис іs
 нн аг о, и3 всед ёт
 ельнаго тS вLку во
сп эв aю щ
 е, грэх Hвъ и3 и3ск
 уш
 eн ій пр0симъ и3з
бав л eн іz без
м
 эрн ос и1льн ый б9е О 7 гл вс, утр,
плнщ к 3-1; бGом
 yд ре тім
 оf
 eе… бGом
 yд ренн w
нап ои 1лъ є3си2 рaз
 ум
 а б9іz тeп лэ жел aю
щ
 ыz,
хrтY под раж
 az: къ нем
 yж
 е нhн э рaд остн w
tш
 eлъ є3си2, слaв у соз
 ер ц
 az трbцы прес вёт
 лую
и3 ми1ръ без
м
 эрн ос и1льн ый ἀπειροδύναμον
М 22 ян, ап Тимофея и прмч Анастасия Персидского, веч, 2 стх Гв.

Ср. безмэрном0щный.

безмёрный, безмёренъ прил. 1. необъ-

ятный, неизмеримый: сладкA мнЁ, вопі
sш
 е є3рм
 огeнъ, є4юже ўмирaю, смeрть: мнЁ
є4же жи1т
 и є4сть хrт0съ, є4же ўмрeти же при
wб рёт
 ен іе без
м
 ёрн о ἄπειρον М 10 д, мчч
Мины, Ермогена и Евграфа, утр, к 7-2; не њст
 a
вивъ нбcныхъ, преч cтаz, бGъ, и3ст
 ощ
 ав aе тс z во
ўтр0б э твоe й, и3 мёр итс z без
м
 ёрн ый, без

мBрн аz мjр а раз
 рэш
 и1въ прег рэш
 є1н іz ὁ ἀμέτρητος, τὰ ἀμέτρητα М 9 н, прп Феоктисты,
утр, 2 к 4-бгр ‖ без
 м
 ёрн
 ое в роли сущ.: бeз
дн ы дрeв л е без
м
 ёрн ое, мwm с eй кrтоw
 брaзн w
прес эч E жез
 л0мъ, и3 фар аH
 н ов о всев 0и нс т
 в о
въ нeмъ пот
 оп и2 Ирм 2 гл 1 осм 9.
 м
 ёрн
 аz ми1л
 ость/бlгость бес♢ без
конечная милость: гDи, мнЁ грёш
 н ом
 у по
лож
 и1лъ є3си2 пок
 аs
 н іе, мен E нед ос т
 0йн аг о спас 
ти2 хот
 S без
м
 ёрн ою млcтію твоe ю ἀμετρήτῳ
ἐλέει ТП 1 чт, утр, стх ст; дв7де, ±же клsтс z
теб Ё дрeв л е пом
 aз
 ав ый тS, пл0дъ t чреслA
твое г w2 на прес т
 0л э твоe мъ и3сп 0лн и, дaлъ
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безмёстіе
марjю. зри1ши бо ю4же t ѓнны їyдовы, и3 рa
дуешисz: и3зъ неsже хrт0съ воплоти1сz, сп7съ
всsческихъ, безмёрною бlгостію спасaz р0дъ
нaшъ М 9 с, праведных Иоакима и Анны, утр,
по 2 стихсл сед; но м0лимъ твою2 безмёрную
бlгость, пощади2 нaсъ гDи, по мн0жеству
млcти твоеS, и3 сп7си2 нaсъ и4мене твоегw2 рaди
с™aгw ТП Вел пт, час 9, 2 млв.
2. необыкновенный, невиданный, исключительный: рaдуйсz, сіHне, виfлеeме,
ўкрас и1с z, всёхъ сод ер ж
 и1тель ѕвэздY пред
пос лaвъ, воз
 вэс т
 и2 без
м
 ёрн ое своE схождeніе,
є3гHж
 е треп eщ
 утъ нбcныz си6л ы, вои 1с т
 инн у
раж
 д aе тс z t дв7ы неп рел 0ж
 н w є3ди1нъ чlвэк
 о
лю1б ецъ ἄμετρον М 20 д, предпраздн Рождества
Христова, утр, тр сл н по 2 стихсл ‖ необычный по яркости, мощности, силе: да воз
гл ас sтъ труб ы6 бGос л0в wвъ днeсь: љзhкъ же
мног ов эщ
 aнн ый чел ов ёч ес к
 ій нhн э да вос
хвaл итъ: да њглас и1тъ же воз
 д yхъ, без
м
 ёр
нымъ сіs
 z свёт
 омъ: ѓгGли да пою
 1тъ преч cтыz
дв7ы ўсп eн іе ἀπείρῳ М 15 ав, Усп, утр, 2 к 5-1.
3. чрезмерный, непомерный, неуме е вёрн іи, дух 0в н w воз
 вес е
ренный: пріи д и1т
ли1мс z, и3 пёсньм
 и сег о2 вэнч aе мъ: и4бо нев и1д и
маг о враг A си1л ою кrтною мyж
 ес к
 и поб эд и1лъ
є4сть, и3 муч и1т
 ел ей без
м
 ёрн ыхъ мyкъ не ўбо
sв с z М 27 ил, вмч Пантелеимона, стх сл; по рас
пsт
 іи слaв н э, по стрaс т
 и блаж
 eнн эй, по без
мёрн ыхъ рaн ахъ, блаж
 eнн е, бGу вhю твою2
прик лон и1лъ є3си2, мyч ен ич е мyд ре, меч eмъ
честн az глав A твоS ўсёч ен а бhсть М 8 ф,
мч Феодора Стратилата и прор Захарии, утр, 2 к
8-2

‖ безмёрное, мн. безмBрнаz в ро-

ли сущ.: но мы2 ќбw рaзума не не вёмы, вс‰
дHб раz и4хж
 е вёд zщ
 е, во врeм
 z и4хъ и3 въ мё
ру твор и1мъ: пaк и же врeд ное, без
м
 ёрн ое и3 не
ут
 верж
 д eнн ое до конц
 A воз
 н ен ав и1д имъ Добр,
прп Феодора Эдесского Душеполезнейшие главы

безмBрнаz бо и3 безврeмєннаz маловрe
мєнна сyть, пaче врє1дна и3 неполє1зна Добр,

15 г;

аввы Евагрия Трезвенные главы 5 г.

рые превышают всякую меру: свётъ не
вечeрній, просіsвшій и3з8 мeртвыхъ ви1дэвши
чcтаz, и3 рaдости и3сп0лнившисz мн0гіz, рaдо
валасz є3си2 съ прес™hми ў§нки2, съ ни1миже и3
нaмъ и3спроси2 прощeніе безмёрныхъ прегрэшe
ній, бцdе застyпнице вёрныхъ ТЦ 2 вт, утр, трипесн 9-бгр; бyрz мS помышлeній пости1гши,
во глубинY низвлачи1тъ мS безмёрныхъ грэ
хHвъ: но ты2, ўпрaвителю бlгjй, предвари1въ
ўпрaви, ћкw прbр0ка, и3 спаси1 мz ἀμέτρων

ἁμαρτημάτων
та, утр, 6-ирм

М 22 апр, прп Феодора Сикео-

‖ безмBрнаz прегрэши1ти

согрешить сверх всякой меры: безмBр
наz теб Ё прегрэши1въ, и3 безмёрныхъ мучeній
њжид aю: б9е м0й, ўщeд ривъ сп7си1 мz ПсСл
по 19 каф тр сл.

 м
 Bрн
 аz хвaл
 ит
 ис z без ме♦ въ без
ры хвалиться: не въ безмBрнаz хвaлzщесz,
ниж
 E въ чуж
 д и1хъ труд ёхъ, ўпов aн іе же и3мy
ще, рас т
 yщ
 ей вёр э вaш
 ей, въ вaсъ вел ич aт
 ис z
по прaв ил у нaш
 ем
 у и3з8wб и1льн w εἰς τὰ ἄμε-

τρα καυχώμενοι 2 Кор 10.15.

безмёстіе, безмёстіz с. нелепость, не-

потребство, беззаконие: растлёвшаго мS
плотски1ми безмёстіи, сл0ва нетлённагw
слaвніи ў§нцы2, сп7си1те мS ἀτοπήμασι О 4 гл
чт, утр, 1 к, 7-3; ўмертви1хсz грэхи2 разли1чны
ми, и3 прегрэшeній мн0жествы, и3 безмёсті
емъ вели1кимъ, лежY мeртвъ, безп0мощенъ
вои1стинну О 3 гл вт, веч, 3 стх Гв.

безмёстнw нареч. нелепо, непотребно; беззаконно: жирyющей безмёстнw
всsкой є4реси ѕлодeмwнстэй, превшeлъ є3си2,
џ§е, бlгор0діемъ души2, и3 свётлостію, и3 все
с™hмъ нрaвомъ ἀτόπως М 12 ф, свт Мелетия
Антиохийского, утр, к 5-1; сластeй г0ресть ч{в
ства вс‰ тэлє1снаz прошeдши, дyшу мою2
безмёстнw њкалsетъ, и3 въ смeрть влечeтъ
О 3 гл чт, повеч, к 8-1.

♢ безмBрнаz прегрэшє1ніz/согрэ безмёстный, безмёстенъ прил. 1. нешє1ніz; безмёрніи грэси2 грехи, кото- лепый, непотребный; беззаконный: нрa
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безм0лвіе
вомъ в0льнымъ согрэшaю, и3 порабощaемь
є4смь безмёстнымъ nбhчаемъ, нhнэ ко
nбhчнэй твоeй млcти притекaю О 8 гл ср, утр,
2 к 7-3; прокажeнную дyшу мою2 безмёстны
ми помышлeніи, њкроплeніемъ кр0ве твоеS
њчи1сти б9ій сл0ве ἀτόποις ТП 1 седм пт, утр,
1 трипесн 9-1; невоздержaніе слaсть, и3 њб8zдe
ніе и3 житіE неради1во и3 разліsнно, њстрaст
веннэйшее навыкновeніе совершaютъ въ ду
ши2, и3 надBzніz безмBстна тY ведyтъ Добр,

ренъ, безгрёшенъ, безсоблaзненъ, безмеч
тaненъ ἀφάνταστον ТЦ вс Пятид, веч, 2 млв;
сіE ќбw є4сть верх0вное и3 блажeнное ўмо
и1мцємъ ўмA къ бGу ўстроeніе, ћкоже ре
щи2 цвётъ ќмныz чистоты2, вожделённое
є3ди1нство вёры, совершaемо въ пріwбщeніи
д¦а, б9eственныz и3 бGотворsщіz премyд
рости благослaвный пл0дъ, њсновaніе дух0в
нагw ми1ра, њбитaлище безмечтaнныz рa
дости, любвE б9іz двeрь Добр, св Каллиста

4 ч, Никиты Стифата, 34 г.

Катафигиота Уцелевшие главы.

♢ безмBстнаz дэ‰ніz/дэлA беззакония, грехи: ко вратHмъ поги1бели при
бли1жш
 уюсz дэsньми безм
 ёстными, вра
тA прeжд е ѓдwва сокруши1вый си1лою б9еств A,
врат
 A покаsніz тебЁ tверзaетъ всечт
c нaz,

двeрь сhй сaмъ животA πράξεσι ταῖς ἀτόποις
ТП 5 вс Мар Ег, утр, 2 к 3-1; хrтHвы ў§нцы2, є3г
дA съ ни1мъ суди1ти сsдете судY пови1нныхъ,
неwсуждeнну мою2 дyшу соблюди1те, њсквер
нeнную безмёстными дёлы ἀτόποις ἔργοις
О гл 3 чт, утр, 1 к 9-3.

2. без
 м
 ёстное, мн. безмBстнаz
в роли сущ. непотребство; беззаконие,
грех: прeжде дaже не пости1гнетъ мS концA
мое г w2 без
м
 ёстное, прeжде пожaтіz смeрт
наг w, прeжд е суд A стрaшн аг w, прeжд е хотs
щу ми2 њсужд eн іе пріs
т
 и, и3дёж
 е џгнь нег а
си1мый, и3 тьмA кром
 ёшн zz, и3дёж
 е чeрвь, и3
скрeж
 етъ, и3 снэд aе тъ сог рэш
 и1вш
 ыz, сог рэ
шeн ій ми2 дaр уй и3зб ав л eн іе хrтE м0й О 5 гл
пн, веч, 1 стх Гв; мн0ж
 иц
 ею пён іе сов ерш
 az,
њбрэт
 0хс z грёхъ сконч ав az, љзhк
 омъ ќбw
пён іе вэщ
 az, душ
 eю же безм
 Bстн аz пом
 ы
шлsz ἄτοπα О 3 гл пн, утр, 3 стх ст; сsд етъ…
на пrт0л э с™ёмъ, суд и1т
 и… вс‰ земн ы6z, њ
и4хж
 е въ жит
 іи2 без
м
 ёстн ыхъ сод ёz
ш
 а М 7 н,
прп Лазаря Галисийского, утр, 2 к 9-бгр.

безмечтaнный, безмечтaненъ

прил.
свободный от греховных мыслей, мечтаний: благ ословeнъ є3си2 гDи вLко вседержи1
тел ю… под aждь же нaмъ и3 настоsщій вeчеръ,
съ прих од sщ
 ею н0щ
 ію, сов ерш
 eнъ, с™ъ ми1

безм0лвіе, безм0лвіz

с. 1. молчание,
в том числе как аскетический подвиг;
молитвенное созерцание: руг aе тс z грaж
 
данwмъ лишeнн ый рaз
 ум
 а, мyжъ же мyдръ
без
м
 0лв іе в0д итъ ἡσυχίαν Притч 11.12;
бжcтвенн ыz вкус и1въ доб род ёт
 ел и, без
м
 0л
віz и3 tш
 eльс т
 в іz, ўтвер д и1лъ є3си2 мhсль не
мyтн у… џ§е дом
 ет
 jе τῆς ἡσυχίας М 7 ав,
прмч Дометия, утр, 2 к 5-2; жен
 ё же ўчи1т
 и не
пов ел эв aю, ниж
 E влад ёт
 и мyж
 емъ, но бhт
и
въ без
м
 0лв іи ἐν ἡσυχίᾳ 1 Тим 2.12.
 в0рн
 ое без
 м
 0лв
 іе исихия; со♢ бGот
стояние внутреннего покоя, приводящее
к соединению с Богом: нас т
 †в н иц
 ы нaш
 и
и3 ўчи1т
 ел и… всёхъ нау ч aю
 тъ, прeж
 д е всsк
 а
гw и3н0г w д0б раг w дёл ан іz и3 поу ч eн іz: пaч е
же въ п0п рищ
 и бGот
 в0рн аг w без
м
 0лв іz себ E
вдaт
 и хот
 sщ
 ымъ, и3 пос вzт
 и1т
 и себ S бGу, и3
tт
 0рг н ут
 ис z мjр а, и3 ўм0мъ без
м
 0лвс т
 в о
ват
 и Добр 2 ч, Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, 13 г ‖ пус
т
 hн
 z без
 м
 0лв
 іz место
аскетических подвигов: въ пус т
 hн и без

м0лв іz вод вор и1лс z є3си2, преп од 0бн е, и3 tт
 y
ду къ неб eс н ом
 у грaд у преш
 eлъ є3си2, и3дёж
 е
бGу ўгод и1в ш
 ихъ жил и6щ
 а М 9 ин, прп Кирилла Белозерского, утр, 2 к 6-1 ‖ рач
 и1т
 ель без
 
м0лв іz аскет, подвижник, молчальник:
чел ов ёч е б9ій и3 вёрн ый ўг0д нич е хrт0въ, fе
оф
 aн е, безм
 0лв іz рач и1т
 ел ю и3 є3ди1нъ є3ди1н ом
 у
бGу соб ес ёд нич е, пом
 zн и2 нaсъ, чтyщ
 ихъ с™yю
пaм
 zть твою2 М 10 ян, свт Феофана Затворника,
утр, 3 стх хвал ‖ сов
 ерш
 eнн
 ое без
 м
 0лв
 іе
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безм0лвнэ
подвиг молчания: кjй љзhкъ и3зречeтъ жес
т0к ое твоE житіE, бдёніе же и3 сухоzдeніе, и3
є4же на зем
 л и2 лег aн іе, чис т
 от
 Y душ
 eв н ую и3
тэл eс н ую, ўстн aм
 и и3 ўм0мъ сов ерш
 eнн ое
безм
 0лв іе… и3 пaм
 zть смeртн ую; М 25 с, прп

гw цrтва и3 бжcтвенныz свётлости ἡσύχως
М 29 окт, прп Авраамия Затворника, утр, 2 к 6-3.

Ср. безм0лвнэ.

безм0лвный, безм0лвенъ прил. 1. без-

2. тишина, покой: и3 є3гдA tвeрзе седмyю
печaть, бhсть безм0лвіе на нб7си2 ћкw п0лъ
часA σιγή Откр 8.1; пригвозди2 стрaху твоемY
плHти нaшz, и3 ўмертви2 ќды нaшz сyщыz
на земли2: да и3 с0ннымъ безм0лвіемъ просвэ
ти1мсz зрёніемъ судeбъ твои1хъ ἡσυχίᾳ ПсСл

молвный, бессловесный, неслышный:
кто2 ўраз
 ум
 ёетъ безм0лвное твоE къ бGу со
бес ёд ов ан іе; М 28 окт, прп Иова Почаевского,
утр, стх хвал сл; pалм
 оп ён іе ўст
 ы6 сов ерш
 aй:
nбaч е без
м
 0лв н ымъ ѕэл w2 глaс омъ, и3 съ на
стоs
т
 ельс т
 в омъ ўмA, не терп S њст
 aв ит
 и не
раз
 ум
 эв aе м
 о что2 и3з8 глаг 0л ем
 ыхъ Добр, 2 ч,

повеч млв Вас Вел.

Филиппа Филадельфийского слово.

Сергия Радонежского, вел веч, 2 стх Гв.

безм0лвнэ нареч. тихо, уединенно; в
безмолвии: м0лвъ житeйскихъ ўбэжaвъ, и3
безм0лвнэ житіE совершaz, стр†сти ўмерт
ви1лъ є3си2 ἡσύχως М 8 м, прп Арсения Вел, утр,
к 2 сед; тогдA д¦омъ х0диши, и3 плотски6мъ по
хотє1мъ не внимaеши, и3 п0мыслы мірски1ми
чaстость моли1твы не пресэцaеши: но хрaмъ
б9ій є3си2, безм0лвнэ бGа воспэвaz Добр, 2 ч,

Филиппа Филадельфийского слово.

Ср. безм0лвнw.

безм0лвникъ, безм0лвника м. отшельник, пустынножитель: воспэвaйте ќбw,
и4стинніи безмHлвницы и3 простjи лю1діе, џб
щаго предстaтелz и3 пом0щника М 23 н, блгв
кн Александра Невского, веч, 2 стх лит; рaдуй
сz, пустынножи1телю бlгопріsтный: рaдуйсz,
мlтвенниче неусыпaющій. рaдуйсz, п0стниче
и3зрsдный: рaдуйсz, безм0лвниче ди1вный Ак
прп Александру Свирскому, 3 ик.

безм0лвнw нареч. то же, что безм0л

внэ (см.): безм0лвнw бGу послужи1лъ є3си2
во ўединeніи пребывaz, пост0мъ и3 жaждею
смирsz тёло, моли1твою же чи1стою дyшу
просвэщaz М 10 ян, прп Павла Обнорского, утр,
к 4-1; безм0лвнw твою2 жи1знь соверши1въ,
±же въ житіи2 треволнє1н іz, всебlжeнне, б9і
ими надeжд ами прешeлъ є3си2, и3 къ ти6химъ
пристaнищємъ дости1глъ є3си2, ґврaміе, нбcна
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2. тихий, спокойный, безмятежный;
беспрепятственный: тогw2 рaди безмHлв
наz и3 ўед ин є1нн аz мBс т
 а возлюби1лъ є3си2

сіe же
на п0льзу вaмъ самBмъ глаг0лю: не да сило2
вaмъ наложY, но къ благоwбрaзію и3 благопри
ступaнію гDеви безм0лвну ἀπερισπάστως
1 Кор 7.35; без8 всsкагw u5бо прекосл0віz си6мъ
си1це сyщымъ, потрeбно є4сть вaмъ безмHлв
нымъ бhти κατεσταλμένους Деян 19.36.
М 7 д, прп Антония Сийского, утр, 2 к 1-1;

 м
 0лв
н
 ое житіE спо♢ ти1хое и3 без
койная, благополучная жизнь: бывшіи
дрeвл е и3 нн7э враз
 и2 во є3ди1нэмъ дни2 г0рькw
во ѓдъ сош
 eдш
 е, въ пр0ч ее врeм
 z ти1х о и3 без
м0лв н о жит
 іE дад sтъ нaмъ до конц
 A прох о
ди1т
 и εὐσταθῆ καὶ ἀτάραχα… τὰ πράγμα-

τα Есф 3.13.

3. безм0лвное в роли сущ. безмолвие,
безмятежность, спокойное состояние дум
 0лв н ое же и3 ти1х ое, и3
ха: є4же терп ён іz без
при1с н w бlгод aтн ое, тaк w до крaz є3мY сот
 во
рeн о ἤρεμον ТП вс 2 ВП, Палам, утр, синакс; ґн
тHн іа кр0т
к
 ое и3 чи1с т
 ое, є3vf
 Ђм
 іа вел и1к
 ое и3
чyд ное, пav л а и3 ґрс eн іа прос т
 0е и3 без
м
 0лв н ое…
и3 пр0ч ихъ прпdбныхъ всёхъ чи1н ы, вёрн іи прос лa
вимъ и3 сов ос х вaл имъ пёсньм
 и ἡσύχιον ТП сб
Сырн, утр, к сед 2.

безм0лвствовати, безмолвствую⟡, без

м0лвствуеши неперех. 1. хранить молчание, благоговейный настрой: по tпущe

безмzтeжнw
ніи літургjи въ трапeзу не х0димъ… њжидaемъ
же вечeрнzгw соб0ра. по сeмъ tшeдше въ кє1л
ліи сво‰, безм0лвствуемъ до врeмене вечeрнz
гw М 6 ян, Богоявл БУ; востaвъ мwmсeй и3 їи
сyсъ предстоsй є3мY, взыд0ша на г0ру б9ію. и3
стaрцємъ речE: безм0лвствуйте тaмw, д0нде
же возврати1мсz къ вaмъ ἡσυχάσατε М 6 ав,
1 пар: Исх 24.13–14.

2. жить мирно, спокойно, в тишине; вести жизнь отшельника: въ ти1хое и3
неб yрн ое пристaнище безм0лвіz вшeдъ, во
tх 0дную пус т
 hн ю бGолюбeзную, и3дёже съ
бGомъ є3ди1нъ без
м
 0лвс т
 в ов алъ є3си22 М 7 д, прп
Антония Сийского, вел веч, 3 стх лит; м0л
 имъ же
вы2, брaт
 іе… люб eз
 н w прил эж
 aт
 и, є4же без
м0лвс тв ов ат
 и и3 дёz
т
 и сво‰ и3 дёл ат
 и свои 1
ма рук aм
 а ἡσυχάζειν 1 Фес 4.10–11.
3. бездействовать, покоиться: џчи бо
заи д 0ш
 а, свzз
 aс т
 эс z н0з
 э, рyц
 э без
м
 0лв
ст
 в уе т
 э, и3 слyхъ съ ни1м
 и ἡσυχάζουσι Трб
Погр мир 11 стх цел; nчeсъ доб
 р0т
 а тог д A ўга
сaе тъ, доб р0т
 а лиц
 A и3зм
 эн sе тс z всS… и3 пр0
чее без
м
 0лвс т
 в уе тъ глаг 0л ат
 и чaс т
 w Трб Погр
мир к 10 ик 10 по 6 п.

безмyжнаz, безмyжна прил. не имеющая мужа; о Богородице: рождeннагw зачa
тіz не навhкши, безмyжна є4смь, и3 кaкw ро
ждY сн7а М 26 д, Собор БМ, утр, сед по 2 стихсл;
м™и и4стиннw показaласz є3си2, q дв7о! є3м
манyила р0ждши бGа сл0ва: є3г0же молsщи
не престaй, безмyжнаz невёсто, бlгословeн
наz бцdе чcтаz М 30 м, прп Исаака Далматского,
утр, 2 к 1-бгр ‖ в роли сущ.: и3з8 безмyжныz
прошeдъ, nц7A соприсносyщное сл0во, пл0тски
всели1лсz є3си2 въ вертeпъ МП 24 д предпраздн
Рожд, повеч к 5-3.

♢ безмyжнаz дв7а/м™и Богородица:
м™и с™az, без
м
 yж
 н аz дв7о, во чрeв э твоe мъ
бGа и3 чlвёк а во є3ди1н о сов ок уп и1в ш
 аz М 28 ил,
Смоленская икона БМ, 1 к 9-бгр; м™рь без
м
 yж
 
ну, дв7у неп ор 0чн у, нер аст
 л ённ у nтрок
 ов и1
цу, въ жен aхъ є3ди1н у тS знaе мъ: бlгос лов eн
наz мар jе, чел ов ёк wвъ и3сп р ав л eн іе μητέρα

ἄνανδρον

М 14 д, мчч Фирса, Левкия и Фи-

лимона, утр, к 4-бгр

‖ безмyжное ржcтво2

рожденное от не знающей мужа Девы;
об Иисусе Христе: весели1тсz свётлw вeрхъ
прbр0ч ес к ій њ теб Ё, дв7о, и3сaіа безмyжное твоE
ржcтво2 ви1д z, прbр0ч ес т
 в уе тъ: џ§ее бо сл0в о
р0ждш
 и нaмъ, и3 по ржcтвЁ дв7а преб ыл A є3си2
М 1 ав, Происхождение Честных Древ, 1 к 1-бгр.

безмyжнw нареч. без мужа, без мужчины: прeжде бо рождествA безмyжнw зача

лA є3си2 ἀνάνδρως М 7 ф, прп Луки Элладского,

утр, 3 к 9-бгр.

 и1т
 и безмyжнw о Богороди♢ род
це: ґарHновъ жeзлъ прозzбeй, вLчце, прeж
де неп л0д енъ бhвъ, п0слэжде цвётъ и3 пл0дъ
и3сп уст
 и2: тaк
 ож
 д е и3 ты2, прес™az дв7о, без
мyжн w род ил A є3си2 хrтA бGа нaш
 ег о. тёмъ тS
поe мъ и3 вел ич aе мъ М 2 окт, прп Анны Кашинской, утр, к 9-бгр; въ пещ
 и2 тS nбрaз
 н w проп и
сaш
 а џтроц
 ы, дв7о, и3 въ куп ин Ё проw
 бр аз
 и2
мwm с eй, и3 дв7дъ зрs тz р0ждш
 ую млад eнц
а
без
м
 yж
 н w, гDа слaв ы: є3г0ж
 е прев озн 0с имъ
во вс‰ вёк и ἀνάνδρως М 10 ян, Гр Нис, прп
Дометиана и др, утр, 3 к 8-бгр.

безмzтeжіе, безмzтeжіz

с. тишина, спокойствие, мир, умиротворение:
не tс т
 уп aй t нaсъ люб0вію твоeю, сохранsй
мlтвам
 и твои 1м
 и цRковь правослaвную не
зhб лем
 у t нев ёр іz и3 рас к
 0ла, странy же рwс
сjйс к ую t бёдъ и3 нап aс т
 ей защ
 ит
 и2, ми1ръ и3
без
м
 zт
 eж
 іе т0й дaр уй М 28 ил, свт Питирима
Тамбовского, литур, млв; да бGу, бlжeнн
 е, въ
без
м
 zт
 eж
 іи бес ёд уе ш
 и, въ пус т
 hн и, џ§е,
жи1т
 и и3зв0л илъ є3си2, t м0лвъ ўдал sz
 с z

ἐν ἀταραξίᾳ

М 19 ян, прп Макария Великого,

утр, к 3-4.

безмzтeжнw нареч. мирно, спокой-

но: путьшeствовати хотsщихъ бlгослови2,
и3 шeствіе и4хъ безмzтeжнw и3 бlгополyчнw
сотвори2 Трб, блгслов в путь, ект сугуб; мlтва
ми твои1ми помози2 нaмъ бyрное м0ре житіS
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безмzтeжный
сегw2 безмzтeжнw прейти2 и3 пристaнища сп7сe
ніz неблaзненнw дости1гнути млв млб 9 с, прп
Иосифу Волоколамскому.

безмzтeжный, безмzтeженъ

прил.
спокойный, мирный, безопасный: пр0
симъ и3сп р ос и1ти ў хrтA бGа нaшегw, грaду
твое м
 Y неп ок
 ол еби1му и3 безмzтeжну пре
бhт
 и t нав Bтъ врaж
 іи хъ М 14 м, Исидора Ростовского Веч стх Гв сл; бyр ю жит
 іS сег w2 мно
гом
 zт
 eж
 н аг w безб ёд нw прем
 ин yс т
 е, nтц
 ы2
прпdбніи… и3 дос т
 иг 0с т
 е къ без
м
 zт
 eж
 н ом
 у
прис т
 aн ищ
 у жив от
 A вёчн аг w Ак прпп Зосиме,
Савватию и Герману Соловецким, кд 4.

 мzтeжное житіE спокойная,
♢ без
мирная жизнь: сотвори2 u5бо, ўг0дниче
б9ій и3 ми1л ост
 ив ый пом
 0щниче… да вси2 въ
мlтвахъ приб эг aю щ
 іи къ теб Ё и3 пред8 с™hми
твои 1м
 и мощ
 aм
 и и3 бlгод aтн ою твоe ю їкH
ною пок лан sю щ
 іи с z ми1рн ое и3 без
м
 zт
 eж
 н ое
жит
 іE њбрsщ
 утъ млв млб 12 н, свт Иоанна
Милостивого.

безнавётнw нареч. неподвластно кле-

вете: и3 всsку добродётель соблю1лъ є3си2, без
нав ётнw t џнэхъ хи1тростей лeстныхъ, џ§е
ґfан aс іе М 5 ил, прп Афанасия Афонского мал веч
стх Гв 1.

безнавётный, безнавётенъ прил. спо-

койный, мирный, безопасный: и3 покажи1
мz ћкож
 е другjй рaй, безнавётенъ и3 соблю
дeнъ тоб 0ю и3 приносsщъ цвёты д¦а О гл 2,
вс, повеч к 3-3 сл; ћкw защ
 и1тн ик
 а тS t бGа
вёд ущ
 е, влaсть на дyс эхъ неч и1с т
 ыхъ вeл ію
и3мyщ
 а, м0л имъ, t ѕлaг w дёйс т
 в іz ѕлhхъ
дух Hвъ нaш
 z дyш
 ы сох ран и1т
 и без
 н ав ётн ы
М 23 н, свт Митрофану Воронежскому, утр, к 6-2.

безнадeжный

прил. в роли сущ. тот,
кто не имеет надежды; отчаявшийся человек: б9е, могjй над8 всёми, ўслhши глaсъ
без
 н ад eж
 н ыхъ, и3 и3зб aв и нaсъ t рук
 и2 лук
 aв 
ную щ
 ихъ ἀπηλπισμένων Есф 4.17; всем
 jрн аz
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надeждо, бGопріsтное селeніе, нaше къ бGу при
мирeніе, мRjе вLчце, пріими2 прошє1ніz насто
sщагw предстоsніz и3 не престaни молsсz къ
сн7у своемY и3 всsческихъ гDу, да подaстъ без
надє1жнымъ тебE рaди прощeніе и3 вeлію млcть
М 19 окт, мч Уара, утр, бгр по 3 п к.

 eжда безнадє1жнымъ наиме♢ над
нование Иисуса Христа или Богородицы:
є3ди1н а безнадє1жнымъ надeждо, безпомHщ
нымъ гот
 0в аz п0м
 ощ
 е, млcти р0ждшаz воли1
тел z ї}са, мою2 пом
 и1л уй нhн э нeм
 ощь, чcтаz
О гл5 сб веч стх Гв 10; тh бо є3си2 гDи, п0м
 ощь
безп ом
 Hщн ымъ, над eж
 д а без
 н ад є1жн ымъ,
њбур ев aє м
 ымъ спас и1т
 ель, плaв аю
щ
 ымъ при
ст
 aн ищ
 е, нед yг ую
щ
 ымъ врaчь ἡ ἐλπὶς τῶν

ἀπηλπισμένων

Служ литур Вас Вел, анафора,

ходатайство, 2 тайная млв.

безначaльнэ нареч. вечно, вне времени, до начала времен: со nц7eмъ въ вhш
нихъ, пречт
c аz, безначaльнэ сэдsщаго на њб8s
тіихъ твои1хъ восклони1ти спод0биласz є3си2

ἀνάρχως М 8 н, утр, 1 к 6-бгр.

Ср. вёчнw, безлётнw, безлётнэ, безна
чaльн w.

безначaльнw нареч. то же, что безна

чaльнэ (см.): въ тріeхъ ли1цэхъ є3ди1но б9ест
во2 знaемъ вси2 непресэк0мо сyщее, со nц7eмъ
сн7а же и3 д¦а живaго, безначaльнw, несліsннw,
во вёки при1снw пребывaющее О гл1, вт, блж;
ты2 добродётельми возшeлъ є3си2, ґпcле, на вы
сотY, ты2 ўзрёлъ є3си2 слaвою блистaющее є3ди
нор0дное сл0во во пл0ти, во n§ескихъ без
начaльнw нёдрэхъ сэдsщее ἀνάρχως М 8 м,
ап Ин Бг, утр, 1 к 4-2.

 начaльнw возсіsти t nц7A об
♢ без
Иисусе Христе: вeсь примэшaетсz ми2, и4же
без
 н ач aльнw возсіsвъ t nц7A, воплощeніемъ,
прен еп ор 0чн аz, и3зъ теб є2 бhв ш
 имъ, бGон е
вёс т
 о ὁ ἀνάρχως λάμψας ἐκ Πατρός 4 ил
Андр Крит, утр, бгр по 6 п к.

Ср. вёчнw, безлётнw, безлётнэ, безна
чaльнэ.

безневёстнаz

безначальносвётлый

прил. ♢ без
начальносвётлый nц7ъ Бог-Отец, пре-

бывающий в вечном нетварном свете: къ
без
 н ач альн ос вётлому nц7Y возшeдшаго во
слaв э, и3 низп ос лaв ш
 аг о ґпcлwмъ д¦ъ с™hй,
п0йт
 е, благ ос лов и1т
 е и3 прев оз
 н ос и1т
 е во всS
вёк и ТЦ пн 7 седм, трипесн 8-1.

безначaльный, безначaленъ прил. существующий вне времени, вечный, не име
ющий начала и конца; одно из свойств
Бога: сн7а без
 н ач aльн а б9іz, вс‰ твор sщ
 а
го бжcтвенн ою влaс т
 ію, нел eстн а тайн оу ч и1т
 е
лz, знaн іz и4ст
 ин ы тS нау ч aю
щ
 а и3мёлъ є3си2
їaк wв е υἱὸν τὸν ἄναρχον М 9 окт, ап Иакова Алфеева, утр, к 3-3; ѓще и3 зрaк
 омъ чел ов ёч е
скимъ њблож
 и1лс z є3си2, но бGа тS проп ов ёд у
ютъ вє1щ
 и, чaд о без
 н ач aльн ое без
 н ач aльн аг w
nц7A соб ез
 н ач aльн е, всBмъ под аs
 й вeл ію ми1

безначaльное сл0во, и3 несоздaнное, преестeст
веннw р0ждшую въ нaше спасeніе τὸν ἄναρ-

χον λόγον М 13 с, предпраздн Воздв, утр, бгр по
8 п 2 к ‖ без
 н
 ач
 aльн
 ый бGъ предвечный
Бог: славосл0вимъ тS бGа безначaльнаго,
nц7A бlгоу тр0бнаго њ щедр0тахъ твои1хъ, вс‰
ѕл†z t нaсъ tв р ат
 и1в ш
 аг о М 30 ав, служба бла-

годарственная на воспоминание мира между Рос-

томY возопіeмъ,
томY пёснь рцeмъ, со ѓгGлы воспэвaюще: с™ъ
є3си2, безначaльный б9е, и4же нaсъ рaди вочело
вёчивыйсz, слaва тебЁ М 11 ян, прп Михаила

сией и Швецией, утр, 1 к 9-3;

Клопского, утр, стх хвал н бгр

‖ безначaль

Безначальный; наименование Бога: пишY
вaмъ nтц ы2, ћкw познaсте безначaльнаго.
пиш
 Y вaмъ ю4нwш
 и, ћкw поб эд и1с т
 е лук
 aв а
го τὸν ἀπ’ ἀρχῆς 1 Ин 2.13; пок рыв aе тъ ѓгGлы
доб род ёт
 ель твоS, чlвэк
 ол ю1бч е, и3 зем
 л и2
и3сп олн sе тъ конц ы2 твое г w2 слaв н аг w, без
 н а
чaльн е, бжcтвенн аг w хвал eн іz ἄναρχε М 8 н,

ный nц7ъ/род и1т
 ель наименование Бога
Отца: на пrт0лэ nгнезрaчнэмъ въ вhшнихъ
сэд sй со nц7eмъ безначaльнымъ и3 бжcтвен
нымъ твои 1мъ д¦омъ, благ ов ол и1лъ є3си2 род и1
тис z пл0т
 ію t дв7ы неи с к
 ус ом
 yж
 н ыz, ї}се
М 28 д, попраздн Рожд, утр, сед по 1 стихсл; без
нач aльн а род и1т
 ел z сн7ъ, бGъ и3 гDь, воп л0щс z
t дв7ы нaмъ kви1с z, њмр ач є1нн аz прос вэт
 и1
ти, соб рaт
 и рас т
 оч є1нн аz ἀνάρχου М 4 ян,
прп Феоктиста, утр, 3 к 9-ирм; є3ди1н
 о нач aл о во
є3ди1нс т
 в э неп рес эк
 0м
 эмъ, во v3пос т
 aс эхъ
тріe хъ… всBмъ проп ов ёд алъ є3си2 без
 н ач aль
на род и1т
 ел z, є3дин ор 0д наг о же соб ез
 н ач aльн а
сн7а, и3 сое с т
 eс т
 в енн а бжcтвенн аг о д¦а ћсн w, и3
є3дин ос yщн а ἄναρχον γεννήτορα М 12 м,

Собор Арх Мих, утр, 1 к 4-2.

свт Германа Константинопольского, утр, троич

лость М 27 д, первомч Стефана и прп Феодора На-

чертанного, утр, бгр по сед по 3 п к

‖ в роли сущ.

безначaльнаz трbца; безначaль
ное б9ество2 наименование Св. Трои♢

цы: трbцу безначaльную, преслaвніи м§ницы,
лю1т
 w св‰занныz и3 въ темни1цахъ неwслaбнw
дер ж
 и6м
 ыz раз
 рэш
 и1т
 и, вaш
 им
 и мол ьб aм
 и,
ўмил ос eр д ит
 е τριάδος τῆς ἀρχικῆς М 2 н,

трbце
с™az, слaва тебЁ, є3диночeстнаz є3ди1нице,
б9eственное є3стество2, є3ди1но цrтво стрaш
ное, џ§е, сн7е, со д¦омъ, свёте непристyпный
всBмъ, безначaльное б9ество2, сп7си2 служa
щыz тебЁ, всёхъ создaтелю ἡ ἄναρχος θε-

мчч Акиндина, Пигасия и др., утр, к 6-2;

ότης

ТП 4 седм вт утр, по 9 п 2 к сл тр

‖ без

начaльное сл0во наименование Иисуса
Христа, Бога Слова: чтcую и3 дв7у почти1мъ,

по 7 п 2 к.

безневёстнаz, безневёстна прил. без-

брачная, не знавшая брака; о Богородице:
н0в а нaмъ младeнца родилA є3си2, вeтхаго дeнь
ми, нHв ыz на зем
 л и2 стєз
 и2 пок
 аз
 yю
щ
 аг о,
и3 њбетш
 aв ш
 ее є3ст
 ес т
 в о2 њбн ов л sю
щ
 а, без
нев ёстн аz бlгос лов eнн аz ἀνύμφευτε О 6 гл
вт, утр, 1 к 8-бгр; нев
 ёс т
 у тS без
 н ев ёстн у, и3
чи1с т
 о, чcтаz, сел eн іе ї}сов о, свzт
 ёйш
 у хер у
в‡мъ вём
 ы ἀνύμφευτον М 13 ин, мч Акилины и св Трефилия, утр, 1 к 3-бгр ‖ в роли сущ.:
ты2 вBрн ымъ пох вал A є3си2, без
 н ев ёстн аz, ты2
зас т
 уп лeн іе, ты2 приб ёж
 ищ
 е хrтіa нъ, стэн A и3
прис т
 aн ищ
 е М 18 апр, прп Иоанна, утр, к 4-бгр.
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без8oбрaзіе
 н
 евёстнаz бцdа/дв7а/м™и о Бо♢ без
городице: прославлsемъ тS бцdе безневёст

наz θεοτόκε ἀνύμφευτε ТП 4 вс Ин Леств,
мRjе, госпожE бцdе безневёстнаz,
надeждо вёрныхъ, вр†жіz возношє1ніz ни
зложи2, пою1щыz же тS возвесели2 ПсСл к
анг хр 4-4; бGа бо родилA є3си2 сего2 несказaннw
нaмъ… тёмже поeмъ и3 слaвимъ твою2 бlго
дaть дв7о безневёстнаz παρθένε ἀνύμφευτε ТЦ 5 сб, веч, ст стх; безневёстнаz дв7о, все
с™az бGоневёсто вLчце, прегрэшeній мои1хъ
плени6цы разрэши2 мlтвами твои1ми О 1 гл
чт, повеч, к 7-2; м™рь безневёстную, и3 дв7у вси2
чcтаz воспэвaемъ тS τὴν ἄχραντον μητέρα
ТП чт 4 седм ВП, 3 к 9-бгр; ћкw є3ди1на р0жд
ши бGа, м™и безневёстнаz, безсёменнымъ
ржcтв0мъ, чcтаz, сего2 ми1лостива сотвори2,
вLчце М 10 окт, мчч Евлампия и Евлампии, утр,
утр, 1 к 4-3;

2 к 8-бгр.

без8oбрaзіе (безw
8 брaзіе, безoбрaзіе), без

oб рaз
 іz с. 1. несоответствие первообразу: н0сиши моE под0біе, nтeческій и3мёz
зрaкъ, q сн7е м0й! х0щ
 еш
 и бо зем
 н hхъ лю1
тое ћвэ без
 oб рaз
 іе и3сц
 эл и1т
 и М 22 ил, утр,
бгр по 9 п 2 к; є4же t ґдaм
 а р0д а без
 8oб рaз
 іе,
внес eнн ое снёд ію, во чрeв э твоe мъ нос и1м
 ый
ї}съ, бцdе, прее с т
 eс т
 в енн w наз
 д aвъ, пeрв ую до
бр0т
 у под ад E нaмъ τὴν… ἀμορφίαν М 27 окт,
утр, к 3-бгр.

2. безобразие, уродство: краснY ду
шeю, крас н Y пом
 ыш
 лeньми, краснY тёломъ,
њбрётъ тS прек рaс н ый, t чрeслъ твои1хъ дв7и1
чес к ихъ воп лот
 и1с z, ћкож
 е вёсть, без
 8wб рa
зіе нaш
 е ўкраш
 az дв7о О гл 3 чт, повечерие,
к 9; ўкрас и2 дyш
 у мою2, дв7о, без
 8oб рaз
 іе мъ
страст
 eй њдер ж
 и1м
 ую ἀμορφία М 30 окт, утр,
к 6-бгр; без
 oб рaз
 іz страс т
 eй сов л ек
 лaс z є3си2,
и3 дyш
 у њблож
 и1л а є3си2 крaс н ою nдeж
 д ею без
стрaс т
 іz М 1 мр, утр к 8-4.

без8wбрази1ти, без8wбражу⟡, без8wбрази

ши⟡ неперех. порочить себя, навлекать
на себя стыд, терять лицо: ѓще ли же кто2
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без8wбрази1ти њ дёвэ своeй непщyетъ, ѓще
є4сть превозрaстна, и3 тaкw должнA є4сть бh
ти: є4же х0щетъ да твори1тъ, не согрэшaетъ,
ѓще посsгнетъ ἀσχημονεῖν 1 Кор 7.36.

без8oбрaзный (без8wбрaзный, безoбрa

зн ый, безwбрaзный), без8oбрaзенъ прил.
1. некрасивый, безобразный, уродливый: без8oбрaзныхъ ри1зъ, и3 дрeвнzгw со
влеч eс z ўмерщв л eн іz ґдaмъ, дв7о, пречcтымъ
твои 1мъ ржcтв0мъ, бGон ев ёс т
 о, и3 во њдeжд у
свsт
 у и3 и4ст
 инн у њблеч eс z, ник
 aк
 ож
 е њск
 в ер
нeн у страст
 ьм
 и2 ἀμόρφους М 9 ав, ап Матфея,
утр, 2 к 5-бгр; срам
 ос л0в ію без
 oб рaз
 н ом
 у не
дaждь во мнЁ мёс т
 а, вLчце, сел eн іе соб лaз
нwвъ зам
 эн и2 въ душ
 и2 моe й зрён іе мъ с0б
ст
 венн ыхъ грэх Hвъ, хрaмъ мS чис т
 от
 ы2 и3
цэл ом
 yд ріz сод ёл ай, да нес к
 в eрн ым
 и ўст
 ы2
вел ич aю тS вhн у, всен еп ор 0чн аz М 4 с, Неопа-

лимой Купины, утр, к 5-3.

2. позорный: ругaніемъ и3 мyкою и3стs
жемъ є3го2, да раз
 умёемъ кр0тость є3гw2, и3 и3с
кyс имъ безѕ л0бс т
 во є3гw2: смeрт
 ію без
 8oбрaз
ною њсyд имъ є3го2, бyд етъ бо пос эщ
 eн іе t
слов eсъ є3гw2 ἀσχήμονι М 27 ян, Ин Злат, веч,
3 пар: Прем 4.

3. не имеющий очертаний, формы; невидимый: церк0вное благочи1ніе ўкраси1лъ
є3си2: въ ни1хъ бо, џ§е, жив оп ис aлъ є3си2 зр†ч
ныz џбраз
 ы ћвс т
 в енн w свzщ
 енн оп ис aн іе мъ
без8oбрaз
 н ыхъ си1лъ ἀμορφώτων М 3 окт, сщмч
Дионисия Ареопагита, утр, к 4-1; плaч
 у и3 рыд aю,
є3гд A пом
 ыш
 лsю смeрть, и3 ви1ж
 д у во гроб ёхъ
леж
 aщ
 ую, по w4браз
 у б9ію соз
 д aнн ую нaш
 у
крас от
 Y, без
w
8 б рaз
 н у и3 безс лaв н у, не и3мyщ
 ую
ви1д а ἄμορφον О гл 8 сб, веч, на Гв стихиры ины;
не нем
 ож
 aш
 е бо всес и1льн аz рук
 A твоS, ћже со
твор и2 мjръ t без
w
8 б рaз
 н аг w вещ
 ес т
 в A, пос лa
ти на ни1хъ мн0ж
 ес т
 в о мед вёд ей, и3ли2 лю1т
 ыхъ
львHвъ, и3ли2 нов ос оз
 д aнн ыхъ… ѕвэр eй нез
 нa
ем
 ыхъ ἀμόρφου Прем 11.18.

без8oрyжный прил. не имеющий ору-

жия: чyднаz побёда и3 ди1вное њдолёніе,

безo1чьство
честнhz їкHны твоеS, пречcтаz м™и сл0
ва, ўдивлsетъ ќмъ, и3 ўжасaетъ п0мыслъ:
без8oрyжніи бо nр{жныz побэждaху М 27 н,
Знамения БМ, стх лит; мhсленнаго голіafа,
ѕл0бою возносsщагосz без8oрyжнымъ тво
и1мъ сплетeніемъ, вёрнw прaщею ўби1лъ є3си2
ἀόπλῳ М 6 ин, утр, прп Илариона и Виссариона
Нового, утр, 2 к 6-1.

без8tвётный (безtвётный), без8tвё

тенъ прил. такой, которому нечего сказать в ответ: вLко гDи ї}се хrтE, сн7е бGа жи
вaгw, поми1луй мS грёшнаго… без8tвётнаго,
недост0йнаго твоегw2 чlвэколю1біz, и3 дост0й
на всsкагw мучeніz, и3 геeнны, и3 мyки ПсСл,
млв по 8‑й каф; сегw2 рaди без8tвётенъ є3си2, q
чlвёче, всsкъ судsй: и4мже бо суд0мъ сyди
ши дрyга, себE њсуждaеши: т†zжде бо тво
ри1ши судsй ἀναπολόγητος Рим 2.1; ґпcле,
хrтY бGу возлю1бленне, ўскори2 и3збaвити лю1
ди безtвётны, пріeмлетъ тS припaдающа,
и4же пaдша на пє1рси и3зв0ливый ἀναπολόγητον

М 8 м, ап Ин Бг, мал веч, трп после стх ст.

без8oтeчественный, без8oтeчественъ

 д e
прил. не имеющий отечества: ўтверж
ніе мъ и3мёz распeншагосz гDа ї}са хrтA, стрa
ненъ, нез
 н aе мъ, безд0менъ, без8oтeчественъ,
без
 8им
 eн енъ, безс мhс ленъ бhлъ є3си2, прпdбне
маx jм
 е, пред8 свои 1м
 и ср0д ник
 и, знaе м
 ым
 и
и3 дрyг и М 21 ян, прп Максима Грека, утр, к 3-2.

без8tстyпнw

нареч. неотступно, постоянно: рaдуйсz, слов eс н ое нб7о, слaву б9ію
всегдA повёдающе, пeрв ый хrтA зовyща по
слyшавъ тeплэ, и3 без
 8tс т
 yпн w съ ни1мъ пре
быв az ἀμέσως М 30 н, ап Андрея, веч, стх ст.

без8oт
1 чій (безo
8 §1 ій, безo
8 т
1 чій), безo
8 т
1 чь
прил. притяж. родившийся без мужского семени, сверхъестественным образом,
не имеющий земного отца; о Сыне Божием: кaк
 w пит
 aе ш
 и млек
 0мъ сн7а без
o
8 §1 а, пи
тaю щ
 аг о всsк
 о дых aн іе, м™и чcтаz М 28 мр,

утр, к Стефана, 7-бгр; безмaтерній прeжде пл0
ти, без8o§1 ій же по воплощeніи, сн7ъ џ§ій и3
м™рній, и4же сі‰ нарицazй, пaче ўмA nбоS:
бGу бо подобaетъ чудeсъ пресл†внаz ἀπάτωρ
М 30 ян, Трех святителей, утр, 3 к, 6-бгр; без
зм™рне сл0во и3зъ nц7A сhй пeрвэе, безo
8 т
1 чее
же бhсть и3зъ тебє2 втор0е, всечт
c аz ἀπάτωρ
М 16 ф, мч Памфила, утр, к 8-бгр; безсёменнw
џ§ею в0лею, t бжcтвеннагw д¦а б9іzгw зача
лA є3си2 сн7а, и3 пл0тію породилA є3си2, и3з8 nц7A без
зм™рнz, нaсъ рaди и3зъ тебє2 безo1§а М 31 ян,

утр свв Кира и Иоанна, бгр по 1 п к ‖ в роли сущ.
Сын Божий, Иисус Христос: и3зъ тебє2
без8oт
1 ч ій kви1с z, безмaтеренъ прeжде вэкHвъ
гDи, и3 зи1ж
 д етс z прее с т
 eс т
 в енн w… дв7о неи с к
 у
соб рaчн аz М 29 д, утр, к младенцев, 3-бгр.

без8oчeсный, без8oчeсенъ прил. слепой,

не имеющий зрения: kви1 тz гDь сav л у
без
 8oчeсну крhющасz, и3 показa тz ходaтаz
ґнaн іе, тогw2 и3сцэлeніz ἀομμάτῳ М 1 окт,
ап Анании, утр, к 4-3 ‖ в роли сущ.: без8oчє1
сн ымъ слaдк ое зрён іе даe тс z, глух и6мъ слh
шан іе, нэм
 ы6мъ благ ог лаг 0л ан іе, хром
 ы6мъ
хож
 д eн іе, прок
 аж
 є1нн ымъ њчищ
 eн іе, дeм
 wн
ст
 в ує
м
 ымъ цэл ом
 yд ріе: и3 въ бол ёз
 н ехъ
сyщ
 ымъ раз
 ли1чн ыхъ и3сц
 эл eн іе, њсэн eн і
емъ преч cтыz твое S, бцdе, їкHн ы М 8 ил, Каз,
утр, к 5-2.

Ср. без8o1чный.

без8o1чный, без8o1ченъ

прил. слепой, не
имеющий зрения: кaкw чудодэsніе твоE
и3зрещ
 и2 воз
 могY, nтрокови1це, тh бо прeж
де неп ок 0рн аг о и4нока без8o1чна содёлала є3си2 и3
пaк и сег о2 ўст
 р 0и л а є3си2 ви1д zщ
 а М 9 н, Чуд БМ
Скоропослушницы, утр, 1 к 1-3.

Ср. без8oчeсный.

безo1чьство, безoчьства⟡ с.

упорство:

глаг0лю же вaмъ, ѓще и3 не дaстъ є3мY востaвъ,
занE є4сть дрyгъ є3мY: но за безo1чьство є3гw2
востaвъ дaстъ є3мY, є3ли6ка трeбуетъ διὰ…
τὴν ἀναίδειαν ЕвСл Лк 11.8.

169

безпaгубный

безпaгубный, безпaгубенъ прил. неповрежденный; неповерженный: nрyжіемъ
ўтвер д и1лъ є3си2 проповёданіz, прпdбне, благо
пос луш
 ли6в ыz, и3 проти1вzщыzсz безпaгубны
сох ран и1лъ є3си2 М 11 с, мч Автонома, утр, 3 к 3-3.

безпaкостнw

нареч. без помех, беспрепятственно: прпdбне и3 бGоблажeнне џ§е
нaшъ нjк wн е… ѓгGльское житіE соверши1въ, и3
нhн э на нб7сёхъ вод вор sе ш
 исz, и3спeрва под0б
ну доб р0т
 у џбраз
 а сох ран и1въ, и3 на под0бс т
 віе,
ћкож
 е м0щн о, вос х 0дъ безп aк
 остн w њбрётъ,
и3 бGу со дерз
 н ов eн іе мъ предс т
 оS М 17 н, прп Никона Радонежского, веч, 4 стх лит.

безпaкостный, безпaкостенъ прил. не-

уязвимый, невредимый: и3збавлsющи мS
t kзhк а льстивоглаг0лива, бlгaz застyпни
це моS, безп aк остн а пок аж
 и2 t жит
 eйс к
 ихъ
дэs
 н ій: мн0г w бо м0ж
 еш
 и, ћкw зиж
 д и1т
 е
лz м™и сyщ
 и О 4 гл сб, повеч, к 4-2.

безпечaльнw нареч. без печали, без за-

бот: и3 живsху їyда и3 ї}ль безпечaльнw, кjйж
до под8 він ог рaд омъ свои м
1 ъ и3 под8 смок 0вн и
цею своe ю, kдyщ
 е и3 пію
щ
1 е, t дaн а и3 дaж
 е до
вирс ав jи, во вс‰ дни6 сол ом
 Hн а πεποιθότες
3 Цар 4.25; ґлЂп
 іе в у жит
 ію2 бжcтвенн ом
 у и3 рав
ноa гG льном
 у пріи д и1т
 е, поч уд и1мс z… и3 под ра
жaи мъ дэ‰
 н іz є3гw2… и4бо т0й нбcную пёснь
поe тъ безп еч aльн w бGу, ћкw тез
 ои м
 ен и1т
 ый
М 26 н, прп Алипия Столпника, утр, к 6-ик.

безпечaльный, безпечaленъ прил. 1. не

обремененный заботами, бедами: хощy
же вaсъ безп еч aльны бhти. не њжени1выйсz
печ eтс z њ гDнихъ, кaкw ўгоди1ти гDви ἀμε ес z… совётъ
ρίμνους 1 Кор 7.32; и3 соб рaв ш
сот
 вор и1ш
 а, срeб рен ик
 и дов 0льн ы дaш
 а в0и 
нwмъ, глаг 0л ющ
 е: рцhт
 е, ћкw ўчен иц
 ы2 є3гw2
н0щ
 ію приш
 eдш
 е ўкрад 0ш
 а є3го2, нaмъ спs
щымъ. и3 ѓще сіE ўслhш
 ан о бyд етъ ў и3гeм
 w
на, мы2 ўтол и1мъ є3го2, и3 вaсъ безп еч aльн ы со
твор и1мъ ἀμερίμνους Мф 28.12–14.
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♢ безпечaльное житіE; безпечaль
наz жи1знь ничем не обремененная

жизнь: безпечaльную жи1знь, нбcную слaву,
рaйское наслаждeніе, свётъ мhсленный, крaс
ное рaдованіе мyчєницы взыскyюще, лю6таz
претерпёсте треволнє1ніz д0блественнымъ
ўм0мъ τὴν ἄλυπον ζωήν М 12 ил, мчч
Прокла и Илария, утр, 1 к 1-4; безпечaльнагw
и3 ти1хагw житіS возжелaлъ є3си2, є3ди1нощи
kдhй въ седми1цэ, ґлеxjе, желaніемъ њжидa
ющагw тS, не мимотекyщагw, всеблажeнне,
наслаждeніz ἀπέριττον… βίον М 17 мр, прп
Алексия, человека Божия, утр, к 4-2.

2. спокойный, неопечаленный: потрeб
нэе же возмнёхъ, є3пафродjта брaта, и3 спо
спёшника и3 св0инника моего2… послaти къ
вaмъ… и4бо болЁ близ8 смeрти: но бGъ поми1
лова є3го2… скорёе u5бо послaхъ є3го2, да ви1дэ
вше є3го2 пaки, возрaдуетесz, и3 ѓзъ безпечa
ленъ пребyду ἀλυπότερος Флп 2.25–28; є3гдA
безчeстіе нёкое t человBкъ пострaждеши,
ѓбіе разумёй сіE наведeніемъ слaвы t бGа, и3
въ безчeстіе безпечaленъ, и3 без8 смущeніz бy
деши, въ слaвэ же, є3гдA пріи1детъ, вёренъ и3
неwсуждeнъ бyдеши Добр, прп Марка Подвижника 226 глав о мнящих от дел оправдаться 68 г.

3. беззаботный, беспечный: во всsкомъ
пекyщемсz є4сть и3з8oби1ліе: любослaстный же
и3 безпечaльный въ скyдости бyдетъ ἀνάλγητος Притч 14.23; ћкоже глаг0летъ злато
yстъ њ ґп0столэхъ, ћкw сегw2 рaди речE гDь къ
ни6мъ прискHрбнаz џнаz, и3 присовокупи1лъ:
претерпёвый же до концA т0й спасeнъ бyдетъ
(матf. гл. ‹, ст. к7в.), ћкw да николи1же без
печaльны бывaютъ, но да подвизaютсz t
стрaха Добр, прп Петра Дамаскина Словеса краткие 24 слово.

безпи1щіе, безпищіz⟡ с. воздержание от
пищи, пост; голод: мірскaгw пристрaстіz
ћкw стрaстна ўклони1лсz є3си2, и3 безпи1щіемъ
пл0ть ўвzди1въ, њбновлsеши брозды2 держa
щихъ, и3 слaвою њбогати1лсz є3си2 чудодёйст
вуz и3зр‰днаz, пастыреначaльникwвъ вeрхъ,

безпл0дствіе
бGопріsтне їларіHне М 21 окт, прп Илариона Весyть же таков0му kдyщему
мaнну, вэсы2 дух0вны, и4миже пріeмлz мёрою
мaнну, мн0жае никaкоже собирaетъ дневнhz
своеS пи1щи: да не возчерви1вшисz, ћкw пре
вhше ўмёренности, вс‰ погуби1тъ: и3 споги
бaетъ съ нeю безпи1щіемъ, ўмёренности не
блюдhй ќмъ Добр, св Каллиста Катафигиота

ликого, утр, свет;

Уцелевшие главы 86 г.

безпи1щный, безпи1щенъ

прил. воздерживающийся от пищи: всю2 провождaz сед
ми1ц у безп и1щ
 енъ, џ§е, питaлсz є3си2 снёдію
нбcною, твои 1хъ слeзъ дож
 д eмъ нап аs
 е мь, и3
бжcтвенн w нас лаж
 д aе мь ἄσιτος М 23 н, свт
Григория Акрагантийского, утр, 3 к 3-2.

безплачeвный

прил. не знающий горя, беспечальный; о рае: t мёста плачeв
наг w на безплачeвное прешeдшихъ, м0лимъ
вaсъ, nтц ы2 преб lжeнн іи, нaсъ, пaм
 zть вa
шу вкyп э поч ит
 aю
щ
 ихъ, всsк
 іz ск0рб и и3з
бав л sйт
 е М 28 ав, прпп отцов Киево-Печерских
в дальних пещерах, утр, к 9-6; нhн
 э же рaд wст
наz нас лёд ивъ мэс т
 A, мол и1с z тaм
 w и3 нaмъ
во кр0въ безп л ач eв н ый всел и1т
 ис z М 28 ав, свв
киевопечерских в дальних пешерах, утр, к 8-5.

безпл0діе, безпл0діz

с. 1. отсутствие
плодов, неурожай: къ тебЁ мы2 ч†да пaст
вы твое S… ўсeрднw прибэгaемъ, и3 м0лимсz
воз
 н ес т
 и2 бGопрі‰тныz њ нaсъ мwльбы2 тво‰
ко всев hш
 н ем
 у… да и3зб aв итъ нaсъ въ крaт

комъ нhн эш
 н емъ вёц
 э t нах од sщ
 ихъ на
нaсъ, по грэх Hмъ нaш
 ымъ, неб лаг ор ас т
 в ор e
ніz стіх jй, безп л 0д іz, глaд а, смерт
 он 0с н ыz
ћзвы, nгнS, и3ст
 р еб лsю
щ
 аг w н†ш
 а жил и6
ща, всsк ихъ крам
 0лъ М 4 окт, свт Гурия Казанского 2 млв.

2. перен. отсутствие добрых чувств и
дел: непл0дныz мhсли моеS безпл0діе всE
tж
 ен и2, и3 плодон0сну добродётельми дyшу
мою2 пок аж
 и2, всес ™az бцdе ἀκαρπίαν М 30 н,
ап Андр Перв, 1 к 3-1; безп
 л 0д іе зрS мног об о

лёзненныz моеS души2, є3щE потерпи2 хrтE,
и3 не посэцы2 менE, ћкоже смок0вницу џную
проклsтую τὴν ἀκαρπίαν ТП 5 пн, утр, 2
трипесн 8-2.

Ср. непл0дствіе, непл0дство, безпл0дствіе.

безпл0дный, безпл0денъ

прил. 1. неплодородный, не имеющий плодов:
рaд уйс z, пус т
 hне, прeжде безпл0днаz и3
неw
 б ит
 aе м
 аz, п0с лэжде же, ћкw крjнъ, про
цвётш
 аz ТЦ 2 вс по Пятид, утр, к Вс свв Рос 6-3;
сjи сyть въ любв aхъ вaш
 ихъ скверн и1т
 ел и, съ
вaм
 и kдyщ
 е, без8 боs
з
 н и себ E пас yщ
 е: џбла
цы без
 в0д ни, t вBтръ прен ос и1м
 и: древ ес A
є3сeнн а, безп л Hд на, двaж
 д ы ўмeрш
 а, и3ск
 ор е
нє1н а ἄκαρπα Иуд 1.12 ‖ безп
 л
 0д
 ное в роли сущ.: слeзъ твои 1хъ теч eньм
 и, пус т
 hн и
безп л 0д ное воз
 д ёл алъ є3си2, и3 и5же и3з8 глуб и
ны2 воз
 д ых aньм
 и во сто2 труд Hвъ ўплод он о
си1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэт
 и1льн икъ всел eнн эй,
сіs
 z чуд ес ы2: fео д 0с іе џ§е нaшъ, мол и2 хrтA
бGа, спас т
 и1с z душ
 aмъ нaш
 ымъ τὸ ἄγονον
М 11 ян, прп Феодосия Великого, веч, тр.

2. перен. не приносящий результатов, бесплодный, бесполезный: да ўчaт
сz же и3 нaш
 и дHбрымъ дэлHмъ прилэжaти
въ нyжн аz трeб wв ан іz, да не бyдутъ безпл0
дни ἄκαρποι Тит 3.14; њбрат
 и1т
 ис z вос х ощ
 и2
пр0ч ее, q душ
 E, твор и1т
 и плод ы2 пок
 аs
 н іz: да
не безп л 0д ну тS њбрsщ
 етъ смeртн аz сэк
 и1
ра стрaш
 н аz, и3 ћкw смок
 0в н иц
 у дрeв н юю по
сёкш
 и, nгню2 тaм
 ош
 н ем
 у п0с летъ ἄκαρπον
О 3 гл вт, утр, к умилительный 9-1.

3. бездетный: сe бо двeрь, на вост0ки зрs
щаz, р0ждшисz t непл0дове безпл0дныz, по
њбэтовaнію, и3 бGу њсвzщeна бhвши въ жи
ли1ще, днeсь въ хрaмъ, ћкw непор0чное при
ношeніе, прив0дитсz ἐκ… ἀκάρπου М 20 н,
предпраздн входа во храм БМ, 1 стх сл н.

Ср. непл0дный, безчaдный.

безпл0дствіе, безпл0дствіz

с. 1. бесплодие, отсутствие плодов: смок
 0в ницы
безпл0дствіz ўбэжaвше брaтіе, раз
 ум
 ёи мъ
171

безпл0тнэ
w4бразъ, да не и4зсхнемъ ћкоже nнA тогдA, є3г
дA возвращazсz чlвэколю1бецъ пріи1де къ нeй
ѓлчz ТП вс, веч, мал повеч трипесн 1-4.
2. перен. отсутствие добрых чувств и
дел: и4же мaтернее непл0дство, и3 џтчее без
гл aс іе разрэши1вый ржcтв0мъ твои1мъ, без
пл0дс т
 віе раз
 рэш
 и2 безчaднагw моегw2 сeрдца
ἀκαρπίαν О 6 гл пн, веч, 6 стх Гв; раз
 рэш
 и1
вый и3ног д A бlжeнн е, въ рож
 д eн іи неп л0дс т
 віz
ќзы, тёмж
 е тS мол ю2, безп л 0дс т
 віе мъ за
пус т
 ёв ш
 ую дyш
 у мою2 страс т
 eй, пок
 аж
 и2
мlтвам
 и твои 1м
 и плод и1т
 ельн у, доб род ёт
 е
лей бlгоч aд іе прин ос sщ
 ую О 4 гл вт, утр, к Ин
Пред 1-2.

Ср. непл0дствіе, непл0дство, безпл0діе.

безпл0тнэ нареч. бестелесно, не имея
плоти; о Боге Слове до воплощения: совер
шeнъ сhй по существY бGъ и3 чlвёкъ ви1дэнъ
бhсть, совершeннw спасaz по nбоемY сво‰
вои1стинну свHйства: ћкw бGъ бо человё
ческій џбразъ ўвэрsz, безпл0тнэ воwбра
зи2, є3г0же нaмъ ћкw стёну и3 покр0въ даро
вaлъ є4сть М 16 ав, Нерукотворного образа Ис
Хр, утр, 1 к 8-1; рaдуйсz р0ждшаz бGа пл0тію,
прeжде вBкъ рождeннаго t nц7A безпл0тнэ,
kви1тисz же ѓбіе нaмъ и3зв0лившаго О 5 гл чт,
повеч, к 5-2.

Ср. безпл0тнw, безвещeственнw.

безпл0тнw нареч. то же, что безпл0т

нэ (см.); о Боге Слове до воплощения: сл0
во, є4же t nц7A прeжде вBкъ р0ждшеесz без
пл0тнw, и3зъ тебє2, чcтаz, въ лёто пл0тски
раждaетсz: и3 въ сёни тогw2 вси2 поживeмъ,
ћкоже дрeвле їеремjа проречE ἀσωμάτως М 1 м,
прор Иеремии, утр, 6-бгр.

 л
 0тн
 w жить
♢ жи1ти/пожи1ти безп
подобно бесплотным ангелам: їwaнна нрa
вwмъ кrти1т
 ел z и3 и3ліи2 fес вjт
 zн ин а доб род ё
тел ємъ, пос т
 0мъ под раж
 az, безп л 0тн w по
жи1лъ є3си2, со ѓгGлы слaв z трbцу без
 н ач aльн ую, и3
разб 0йн ик wвъ нах ож
 д є1н іz поб эж
 д az мyж
 е
ст
 в омъ М 28 с, прп Харитона Исповедника, утр,
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бlгодaть преизбhсть б9іz въ
души2 твоeй, мyдре їwаннjкіе, безпл0тнw жи
вyща М 4 н, прп Иоанникия Вел, утр, свет.
Ср. безпл0тнэ, безвещeственнw.

по 2 стихсл сед;

безпл0тный (беспл0тный), безпл0тенъ
прил. не имеющий тела, плоти, бестелесный: чи1ни ѓгGльстіи вaшему ўдиви1ша
сz терп ён ію, кaкw безпл0тнаго съ тёломъ
поб эд и1с т
 е м§ниц
 ы ѕмjz, и3 побёды вэн
цы6 ўвzз
 0с т
 ес z, прес т
 0л у б9ію предс т
 оs
щ
 е

ἄσαρκον М 10 д, мчч Мины, Ермогена и Евграфа,

воплощeнно сл0во зачeнши, пeрвэе
безпл0тное, є4vину клsтву дрeвнюю tврати1
ла є3си2, бlгословeніе, дв7о, мjру р0ждши ἀσώ-

утр, к 6-3;

ματον М 3 ян, мч Гордия, утр, 3 к 8-бгр ‖ в роли
сущ. ангел: пріиди1те и3 пріими1те брaтіе, лію1
щіz
 с z бlгод†ти, t гр0ба прпdбнагw nтцA сав
вaт
 іа, т0й бо под виз
 aс z без8 лён ос т
 и, во врe
менн эй жи1з
 н и, и3 ћкw безп л 0т
 енъ во пл0т
и
пож
 ив E М 8 ав, прпп Зосимы и Савватия Соловецких, вел веч, 1 стз Гв; вси2 зем
 н ор 0д ніи, сте
цeмс z ўсeрд н w, со безп л 0тн ым
 и, пог ребс т
 и2
р0ждш
 ую твор ц
 A твaр и М 20 ав, попразднесто
Усп, утр, 4 стх ст; крас от
 A бhлъ є3си2 цRкве, и3 дер
жaв а бlгоч eс т
 іz, и3 пот
 реб и1т
 ель неч eс т
 іz, ва
сjл іе: и3 прет
 ерп ёвъ м{к
 и ћкw безп л 0т
 енъ, со
безп л 0тн ым
 и сов ок
 уп и1лс z є3си2 рaд уz
 с z, мy
чен ич е слaв н е М 22 мр, свщмч Василия Анкирского, утр, к 3-сед.

 л
 0тн
 ыz
♢ безпл0тніи ѓгGли; безп
си1л ы ангелы: со безпл0тными ѓгGлы, съ
честн hми ґпcлы, со страстотeрпцы сщ7eнны
ми, и3 со прbр0к и п®тeче, пребlгaго бGа моли2 все
гдA, ўлуч и1т
 и нaмъ бл†гъ вёчн ыхъ, њбог aщ
шымс z всег д A тоб 0ю предс т
 aт
 ел емъ бlги1мъ

σὺν ἀσωμάτοις ἀγγέλοις О 1 гл вт, утр, 2 к

струsми кровeй твои1хъ, мyдре, за хrтA
и3зліsнными, зeмлю њсвzти1лъ є3си2, д¦омъ
же дyхи возвесели1лъ є3си2 безпл0тныхъ си1лъ,
и3 мyченикwвъ стадA вс‰ просвэти1лъ є3си2, съ
си1ми соединszсz, блажeнне, ћкw д0бль nрy
жникъ, ћкw непобэди1мый мyченикъ ἀσω-

9-3;

μάτων δυνάμεων

М 9 ф, мч Никифора, утр,

безпор0чный
3 стх Гв ‖ безп
 л
 0тн
 ое жит
 іE жизнь, подобная жизни бесплотных ангелов; об
аскетическом, монашеском идеале: б9і
имъ д¦омъ под виз
 aе мь, слeзъ твои1хъ тyча
ми и3зс 0хш
 ее нап ои 1лъ є3си2, и3 безп л 0тн ое въ
пус т
 hн и жит
 іE пок
 аз
 aлъ є3си2 М 4 ф, прп Кирилла Новоезерского, веч, тр; ѓгGлъ зем
 н hй на
зем
 л и2 kви1л ас z є3си2, жит
 іE безп л 0тн ое въ
земн ёмъ тёл э пок аз
 aл а є3си2 М 14 окт, прп
Параскевы, веч, 5 стх ‖ безп
 л
 0тн
 ый врaгъ
дьявол, дух злобы: кто2 не ўжас aе тс z зрS,
с™jи м§нцы, п0д виг а д0б раг w вaш
 ег w, и4м
же под виз
 aс т
 ес z; кaк
 w во пл0т
 и сyщ
 е,
безп л0тн аг о враг A поб эд и1с т
 е, хrтA и3сп ов ё
даю щ
 е, и3 кrт0мъ воw
 р уж
 и1в ш
 ес z τὸν ἀσώ-

ματον ἐχθρόν О 4 гл пн, утр, 2 к 9‑мчнч.

безпокр0внw

нареч. не имея крова,
крыши: тво‰ п0д виги ст0лпъ вопіeтъ глa
сы нег лаг0льными, стрaждуща безпокр0в
нw кaч ес т
 в ы прот
 и1в н ым
 и, toнyдуже, ћкw
свэт
 и1льн икъ свэт
 он 0с н е, прос іs
 лъ є3си2, џ§е,
њзар sz всю2 твaрь М 11 д, прп Даниила Столпника, утр, 9-свет.

безпокр0вный, безпокр0венъ

прил. не
имеющий крова, бездомный: всsкагw
слад ос т
 р aс т
 іz, џ§е, tвeргсz, съ зим0ю и3 вa
ромъ бор sс z пострадaлъ є3си2, безпокр0венъ

поS αἴθριος М 26 н, прп Алипия Столпника,
утр, к 7-3; мн0гое милосeрдіе милосeрдагw гDа,
џ§е, подражaz, за милосeрдіе њбнищaвшагw
пл0тію, ни1щыz ўдов0лилъ є3си2, стр†нныz и3
безпокрHвныz собирaz ἀστέγους М 12 н, Иоанна Милостивого, утр, к 3-3.

Ср. безкр0вный .
2

безп0м0щный, безп0м0щенъ

прил. не
имеющий помощи, беспомощный: ўпо
вaн іе мjр а, бlгaz бцdе дв7о, твоE и3 є3ди1ное стрaш
ное предс т
 aт
 ельс т
 в о пр0с имъ: ўмлcрдис z на
лю1д и безп ом
 Hщн ыz ἀπροστάτευτον О гл6
вт утр, сед по 2 стихсл; ты2 бhвъ ѓки безп
 ом
 0
щенъ, и3 ўsз
 венъ въ мeрт
 в ыхъ в0л ею нaсъ

рaди превозноси1мый, вс‰ свободи1лъ є3си2, и3
держaвною рук0ю совоскRси1лъ є3си2, хвaльный
nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ ἀβοήθητος
О гл1 вс к вскр 7-2 ‖ в роли сущ.: покр0въ бy
ди ми2 и3 предстaтельство, и3 заступлeніе, и3
похвалA, дв7о: ћкw ты2 є3си2 безпом0щныхъ
си1ла неwбори1маz и3 надeжда ненадёемыхъ
М 26 н, свт Иннокентия Иркутского, утр, пл по

рaдуйсz, сщ7eннаz главо2… цэлeбни
че больнhхъ, пом0щниче безп0мwщнымъ,
и3ст0чниче неwскyдный къ тебЁ прибэгaю
щымъ М 23 с, свт Иннокентия Московского, вел
сед сл тр;

веч, стх ст 2.

 омHщнымъ п0мощь о Бо♢ безп
городице: припaдающе къ с™ёй їкHнэ твоeй,
смир eнн w м0лимсz… потщи1сz на п0мощь
нaмъ безп ом
 Hщн ымъ ак иконе БМ «Порт-Артурская», млв 1; бцdе, безп
 0м
 ощн ымъ п0м
 ощ
 е!
пом
 оз
 и2 и3 нhн э стрaж
 д ущ
 ымъ лю1д емъ стра
ны2 рwсс jйс к іz М 25 ян, новомчч и испп Рос, вел
веч, бгр сл.

безпор0чнw

нареч. всецело, без изъяна: препод0бне џ§е… дє1мwнскіz погуби1лъ
є3си2 полк и2, и3 ѓгGльскіz дости1глъ є3си2 чи1ны,
и4хж
 е жит
 ію2 безп ор 0чн w поревновaлъ є3си2
М 17 мр, прп Макария Калязинского, стх по 50 пс

и3зплетeсz твоемY верхY прекрaсенъ вэ
нeцъ прaвды, бGомyдраz пелагjе, м§нице вэн
цен0сице, вёру бо дaже до концA соблюлA є3си2
безпор0чнw ἄτρωτον М 4 м, мц Пелагии к 6-2.
Ср. непор0чнэ, непор0чнw.
гл 6;

безпор0чный, безпор0ченъ прил. 1. беспорочный, не имеющий пороков, ошибок: нhн э t нaсъ престaвленному рабY тво
ем
 Y неп ор 0чн ому младeнцу, и4м>къ… цrтвіz
твое г w2 нас лёд іе дaр уй: нaсъ же безпор0чное
спод 0б и прейт
 и2, и3 хrтіa нс к
 ое сконч aт
 и жи
тіE Трб, Погр млд, млв; бёс т
 а же прaв єд на џба
пред8 бGомъ, ход sщ
 е во всёхъ зaп ов эд ехъ, и3
њправд aн іи хъ гDнихъ безп ор Hчн а ἄμεμπτοι
Лк 1.6; прпdбнаz мaт
 и є3vф
 р ос Ђн іе, жит
 іE твоE
на зем
 л и2 бGоу г 0д нw сов ерш
 и1л а є3си2, првdна
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безпредёльный
и3 во всёхъ њправдaніихъ гDнихъ безпор0ч
на М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, лит стх 1.
2. безупречный, без порицаний: ни є3ди1
но ни въ чeмже дающ
1 е претыкaніе, да служeніе
безпор0чно бyдетъ μὴ μωμηθῇ 2 Кор 6.3.
Ср. непор0чный.

безпредёльный, безпредёленъ

прил.
беспредельный, не имеющий границ в
пространстве: рyсскую зeмлю, q вLчце,
ћкw безп р ед ёльн ое гор ы2 твоеS подн0жіе,
t бёдъ и3 и3ск уш
 eн ій своб од и2 М 23 ил, Почаевской иконы БМ, утр, к 9-4; раз
 д эл eнн у сyщ
 у
неи з
 реч eнн w ли1ц
 ы б9ес т
 в A, и3 сое д ин sе м
 у де
рж
 aв ою вкyп э є3ди1н эмъ гDьствомъ, безп р е
дёльн у є3ди1н у, неw
 п и1с анн у, вос п эв aе мъ тS
твор ц A всеS твaр и ἀπεριόριστον О гл 4, вс
плнщ, к 4-2 ‖ безп
 р ед
 ёльн
 ое в роли сущ.
беспредельное; философский термин: тa
мw бо є4сть стоs
 н іе д¦омъ и3 странн оw
 б рaз
 енъ
пок 0й, и3 всёхъ кон eцъ безк он eчн ый, и3 дви
жeн іе во є3ди1н о дос т
 и1гш
 у џно не њск
 уд эв a
етъ ник aк ож
 е, всsк
 ом
 у ўмY безп р ед ёльн ое
и3 безк он eчн ое дос т
 и1гш
 у, и3 неw
 п и1с анн ое, без
ви1дное, и3 нев оw
 б раж
 eнн ое, и3 сов ерш
 eнн э пр0
ст
 ое: так
 ов 0 бо є4сть реч eнн ое є3ди1н о, си1р эчь

бGъ Добр 4, Каллиста Катафигиота, 5.5.

безпредстaтельственный прил. беззащитный, не имеющий заступника, защиты: ўпов aніе мjра, бlгaz бцdе дв7о, твоE и3
є3ди1н о дер ж
 aв н ое предстaтельство пр0симъ:
ўмил ос eр д ис z на безп р едс т
 aт
 ельс т
 в єнныz лю1
ди, мол и2 млcтив аг о бGа, и3зб aв ит
 ис z душ
 aмъ
нaш
 ымъ t всsк
 аг w прещ
 eн іz ἀπροστάτευ-

τον Чссл, Отпустительные бгр 6 гл пн, веч.
Ср. беззащи1тный.

безпреп0ннw нареч. беспрепятственно: безбёдную, с™jи, безпреп0ннw и3сточaю
ще бlгодaть, подавaете приходsщымъ вёрою

ἀνεμποδίστως М 2 н, мчч Акиндина и др., утр,
к 1-2; безбёднw течeніе благочести1вное въ п0
двизэ стрaждуще, благослaвніи, надeждею
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проид0ша, вэнцы6 ўкрэплsеми: сопроти6в
ныz бо до концA погуби1вше, безпреп0ннw по
бёду свою2 соверши1ша ἀνεμποδίστως М 2 н,
мчч Акиндина и др., утр, к 3 сед.

безпрестaни

нареч. непрестанно, постоянно; усердно: и3 нhнэ њ ўповaніи
њбэтовaніz бhв ш
 аг w t бGа ко nц7є1мъ нa
шымъ, стою2 суд и1мь: въ нeже nбанaдесzте
кол Bн а нaш
 а, безп р ес т
 aн и дeнь и3 н0щь слу
жaщ
 е, над ёю
 тс z дои т
 и ἐν ἐκτενείᾳ Деян
26.6–7; цaрь же, ћкw лeвъ, t ћрос т
 и воз
 ре
вЁ, вмaл э смeрт
 и не вкус и2, їwа с aф
 у безп ре
ст
 aн и мол sщ
 ус z, приз
 ыв az сп7са дyшъ нa

шихъ М 19 н, прп Варлаама и Иоасафа, веч, стх сл.
Ср. безпрестaннw.

безпрестaннw

нареч. то же, что без
престaни (см.): землS б9eственными њсщ7a
етсz мощьми2 бlгослaвныхъ ґпcлъ, б9eствен
нымъ д¦омъ: перворождeнныхъ же вhшнzz
цRковь духaми си1хъ свэтлёетсz безпрестaн
нw ἀπαύστως О гл 7, чт утр, к 9-4; бlговоли2
на мёстэ сeмъ и3 жeртвеннику… создaтисz:
и3 ћкоже хрaмъ, си1це и3 жeртвенникъ сeй… въ
совершeніе спёшнw твоeю б9eственною си1лою
приведи2, да въ нeмъ и3 на нeмъ… славосл0віе
твоегw2 прес™aгw и4мене и3 безкрHвныz тво‰
словє1сныz жє1ртвы t правовёрныхъ людeй
твои1хъ, тебЁ безпрестaннw кромЁ всsкагw
препsтіz приноси6мы и3 соверш†емы бyдутъ

διαπαντός

Треб, чин при основании церкви,

млв коленопрекл.

Ср. безпрестaни.

безпрестaнный прил. беспрестанный,

постоянный, вечный: помазyеши совер
шaz чел ов ёч ес кое существо2, цRю2 безначaль
не, д¦а nбщ
 eн іе мъ, струsми чcтыми tмhвъ:
и3 тмы2 крёп ость же пос рaмль воз
 вhш
 ен
ную, нhн э въ безп р ес т
 aнн эмъ воз
 д aт
 и жи

тіи2 ἄληκτον М 6 ян, Богоявл, утр, 2 к 9-2; nц7A
и3 сн7а и3 д¦а, бGа, нераздёльную трbцу, тріmпо
стaсное цrтво прослaвимъ соглaснw, вёрніи,

безпyтіе
безпрестaнными бGослHвіи сію2 вёрнw пэсно
сл0вzще ἀκαταπαύστοις М 30 н, Андр Перв,
утр, троич по 5 п 3 к.

безпреткновeннw нареч. беспрепят-

ственно, непрерывно: тёмъ, моли1тва
ми и4хъ, хrтE б9е, безб ёднэ спасaй t вр†гъ
дyш
 ы нaш
 z, и3 мол ьб aм
 и и4хъ неwскyдну
жи1знь нaш
 у соб люд и2: ћкw и3ст
 оч aе ш
 и ми1
лwс т
 и тво‰ бог †т
 ыz неп рес т
 aнн w, безп р ет
кнов eнн w тS слaв zщ
 ымъ М 2 н, мчч Акиндина и др, веч, стх; воз
 н ес и2 њ нaсъ бlгом
 0щн ую
твою2 мlтву ко гDу си1лъ… да њград и1тъ нaсъ
t пад eн ій грэх 0вн ыхъ и3 и4ст
 инн ом
 у пок
 аs
 н ію
нау ч и1тъ нaсъ, во є4же безп р етк нов eнн w вни1
ти нaмъ въ вёчн ое нбcное цrтво ак прп Серафиму Саровскому, млв 1.

безпреткновeнный, безпреткновeнъ
прил. не создающий, не имеющий препятствия; перен. не вводящий в соблазн: безп р етк
 нов eн и бывaйте їудeємъ, и3
є4лл ин wмъ, и3 цeрк в и б9іей. ћкоже и3 ѓзъ во
всeмъ всBмъ ўгож
 д aю, не и3ск
 jй свое S п0ль
зы, но мн0г ихъ, да спас yтс z ἀπρόσκοποι
1 Кор 10.32.

безприклaдный прил. беспримерный,
несравненный: бlгодарю2 твоE многопётое
и4мz: бlгодарю2 твоE неисповэди1мое на мнЁ
бlгоутр0біе: бlгодарю2 безприклaдное твоE до
лготерпёніе ПсСл, каф 7 млв; гDи б9е нaшъ,
є3гHже держaва безприклaдна, и3 слaва непос
тижи1ма… сaмъ вLко, по благоутр0бію твое
мY при1зри на ны2 ἀνείκαστον Служ, литур Вас

Вел, антиф 1 млв.

 ость беспри♢ безприклaднаz ми1л
мерная милость: стоsше слeзъ и3ст0чники
и3сп ущ
 aю
 щи, пренепор0чнаz при кrтЁ твоeмъ
сп7се, ±же t реб рA твое г w2 к†п ли кровeй зрs
щи хrтE, и3 твою2 безп р ик лaд ную млcть слaв z

щи τὴν… ἀνείκαστον συμπάθειαν О 6 гл вс,
утр, крестбгр по 1 п 2 к; б9е и3 гDи си1лъ, и3 всеS
твaри содётелю, и4же за милосeрдіе безпри

клaдныz ми1лости твоеS, є3динор0днаго сн7а
твоего2… низпослaвый на сп7сeніе р0да нaше
гw… сaмъ вLко чlвэколю1бче, пріими2 и3 нaсъ
грёшныхъ бlгодaрствєнныz сі‰ и3 молє1бныz
моли6твы ἀνεικάστου ἐλέους ТП, Вел пт, вел
часы, млв Вас Вел.

безпристрaстіе, безпристрaстіz

с. неподверженность страстям, бесстрастие,
душевный покой: бдёніе всен0щно, моли1
тву неп рес т
 aнн у, безп р ис т
 р aс т
 іе и3 люб 0вь не
лиц ем
 ёрн у, и3 сов ерш
 eнн у вёр у ўдер ж
 aлъ є3си2

ἀπροσπάθειαν

М 29 окт, прп Авраамия За-

творника, утр, 2 к 4-2; безпристрaстіемъ пл0ть
забhвъ, крёпкw р†ны за хrтA, ћкw непобэ
ди1мь мyченикъ, терпёлъ є3си2, поS твоемY
зижди1телю: б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгосло
вeнъ є3си2 ἀπροσπαθείᾳ М 18 ин, мч Леонтия,
утр, к 7-2.

безпристрaстный, безпристрaстенъ
прил. не подверженный страстям, бесстрастный: рaдуйсz, шeствовавый по сто
пaмъ вLки хrтA ќзк ій пyть, и3 безпри
стрaстн ое жит
 іE М 27 с, Савватия Соловецкого,
стх хвал 5; и3з8 прос т
 hхъ брaш
 енъ є3ди1н аг w р0
ду, њбрэт
 aе м
 ыхъ безп оп еч и1т
 ельн w, и5хж
 е не
х0щ
 етъ душ
 A, кром
 Ё ѓще гдЁ нёсть друг a
гw, да поб эд и1тъ чрев об ёс іе, горт
 ан об ёс іе,
п0х оть, и3 преб yд етъ безп р ис т
 р aстн а χωρὶς

περισπασμούς

Добр 3, сщмч Петра Дамаски-

на, 7 телесных деяний, 2.

безпyтіе, безпyтіz

с. бездорожье; перен. ложный и греховный жизненный
путь, беспутная жизнь: пyть жи1зни р0жд
шаz, преч cтаz, пут
 ев 0ждс т
 в уй мS нhн э на
пyть прaв ый, въ безп yт
 іе и3 пр0п асть лю1т
 ыхъ
пад eн ій безс лов eс н w низ
 рин ов eнн аг о εἰς ἀνο и6 вед y
δίας М 26 с, Ин Бг, утр, 1 к 5-1; ты2 пут
щыz ко сп7си1т
 єльн ымъ вх0д wмъ всBмъ по
каз
 aлъ є3си2, слaв н ый п®тeч е: и4миж
 е ход и1т
и
мS ўкрэп и2, всём
 и жит
 іS безп yт
 іи блуд s
щаг о ἀνοδίαις О 7 гл вт, утр, 2 к 9-3.
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безпyтный
♢ ўкл0нитисz безпyтіz уклониться, избежать ложного пути: ходS стезeю
къ бGу вед yщ
 ею, всsк
 аг w безп yт
 іz лук
 aв аг w
ўклон и1лс z є3си2 ἀνοδίας М 17 апр, свт Акакия
Милитинского, утр, к 3-1.

♦ впaдати въ безпyтіе вступать, попадать на ложный путь: на пути1 мz жи
тeйс т
 эмъ заб луж
 д aю
щ
 а, и3 въ безп yт
 іе чaс 
тw впaд аю щ
 а грэх 0в н ое, къ стез
 и2 пок
 аs
 н іz
вLчце нас т
 aв и мS О 2 гл ср, утр, к 6-3.

го, въ ложеснaхъ бGомyжнw пожи1вша, безсё
меннw зачалA є3си2, и3 несказaннw родилA є3си2,
бGороди1тельнице пречcтаz ἀσπόρως συνέλα-

βες

М 3 апр, Никиты исп, утр, к 8-бгр ‖ без
сёменнw роди1ти(сz) родить(ся) без

мужского семени; о Богородице или об
Иисусе Христе: безсёменнw р0ждшаz пл0
тію v3пос т
 aс н ое сл0в о преб ез
 н ач aльн аг w nц7A,
мол и1с z є3мY М 20 м, свт Алексия, утр, 2 к 9-бгр.

безсёменный, безсёмененъ

прил. не следующий по
верному пути: теч eн іе твоE скончaвъ препо
д0бнw њ хrтЁ, пут
 и6 нaшz и3спрaви, ћже къ
немY џтче бGон0с н е нік 0л ае, ћкw да ўбэжaв
ше безпyтн аг w блуж
 eн іz, ко сп7си1т
 ельн ом
 у
дос т
 и1г немъ сов ерш
 eн ію τὰς ἀνοδίας О 1 гл чт,

прил. без
мужского семени; обычно о воплощении,
вочеловечении Бога Сына, второго Лица Св. Троицы: рaд уйсz марjе дв7о м™и, горо2
с™az, є3дeмс к ій раю2, и3з8 неs
ж
 е род и1с z хrт0съ
бGъ, безс ём
 енн ое сл0в о, и4мж
 е жи1знь мjр о
ви проз
 zб E ἄνευ σπορᾶς О 3 гл пн, утр, бгр

утр, к 4-2.

3 стихсл сл н.

безпyтный

безр0дный

прил. безродный, незнатный: хвал A и3 дан іи 1л у, ни1щихъ и3 безр0дныхъ
согрэвaтел ю М 2 ин, Вс свв Рос, утр, к 7-4.

безсёменнw нареч. без мужского семени; обычно о зачатии, рождении Иисуса Христа: безсёменнw во ўтр0бэ, и3 пa
че є3ст
 ес т
 в A пріe м
 ш
 ую неп рем
 ённ аг о бGа, за
мил ос eр д іе чел ов ёк wмъ прим
 ёшш
 ас z, бла
гоч eстн w вос п оe мъ, ћкw м™рь б9ію во вё

ки ἀλοχεύτως М 18 ин, мч Леонтия, к 7-бгр;
и3з8wбразовaше въ чермнёмъ прошeствіе дрeв
ле ї}лево безмyжное твоE ржcтво2, всецRи1це:
ћкоже бо џнъ тогдA пр0йде нем0креннw, тa
кw и3 хrт0съ безсёменнw t твои1хъ пречcтыхъ
кровeй произhде, дв7о М 2 ин, вмч Иоанну Новому в Белеграде, утр, к 4-бгр.

♢ безс ёменнw воплоти1тисz воплотиться, обрести человеческую плоть
без мужского семени; об Иисусе Христе:
преч cтаz, и3зъ теб є2 воп лощ
 eнн ом
 у безс ём
 ен
нw мол и1с z прил ёж
 н w њ всёхъ раб ёхъ тво
и1хъ М 5 мр, мч Конона, бгр сл н по 3 п к ‖ без
сём
 енн
 w зач
 aт
 и зачать без мужского
семени; о Богородице: ты2 nц7Y нер аз
 лyчн а
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♢ безс ёменное зачaтіе зачатие без
мужского семени; о воплощении, вочеловечении Бога Сына, второго Лица
Св. Троицы: безс ём
 енн аг w зачaтіz ржcтво2
нес к аз
 aнн ое, м™ре без
м
 yж
 н ыz нет
 лён енъ
пл0дъ: б9іе бо рож
 д eн іе њбн ов л sе тъ є3ст
 є
ст
 в A ἀσπόρου συλλήψεως ТП Вел Чт, мал
повеч, трипесн 9-ирм; воп
 ію2 теб Ё вес ел sс z,
прик лон и2 ќхо твоE и3 вонм
 и2 ми2, б9іе воз
вэщ
 aю
щ
 у безс ём
 енн ое зач aт
 іе σύλληψιν
ἄπορον М 25 мр, Блгщ, утр, к 1-2 ‖ безс ё
менн ое рож
 д
 eн
 іе/рож
 д
 ес т
 в
 о2 рождение и рожденное без мужского семени;
о рождении Иисуса Христа (воплощении, вочеловечении Бога Сына, второго
Лица Св. Троицы): тS неи с к
 ус об рaчн ую бцdу
проп ов ёд уе мъ, слaв zщ
 е прев eл іе чyд о твое 
гw2 безс ём
 енн аг w рож
 д eн іz τῆς… ἀσπόρου
κυήσεως О 3 гл вс, утр, бгр по 3 п к сл н; на
пис ов aш
 ес z и3ног д A со стaр ц
 емъ їHс иф
 омъ,
ћкw t сём
 ен е дв7дов а, въ виf
 леe м
 э мар і
aмъ: чрев он ос sщ
 и безс ём
 енн ое рож
 д eн іе τὴν

ἄσπορον κυοφορίαν

М 24 д, веч, тр 4 гл по

тво‰ ўченики2 послaлъ є3си2 проповё
дати по странaмъ, є4же t дв7ы безсёменное
ржcтво2 твоE М 15 ил, равноап кн Владимира,

стх ст;

безслaвіе
безсёменнагw ржcтвA зачa
тіе кто2 скaжетъ t человBкъ; нетлённагw
ржcтвA рождeнію кто2 не почуди1тсz t зем
нор0дныхъ ἀσπόρου τόκου О 7 гл вт, утр, 1 к

ты2 и3 нaши рyцэ ўкрэпи1лъ є3си2 М 30 ав, О заключении мира, мал веч, стх Гв; t вёка бо со
кровeнное твоE њ нaсъ смотрeніе во дни6 сі‰
ћвственнw показaлъ є3си2, всеси1льною дес
ни1цею твоeю безси1льныхъ нaсъ совоздви1гъ,
да благодари1мъ и3 величaемъ тS бGа нaшего

но, чрево, зачавшее без мужского семени; о зачатии, рождении Иисуса Христа
 ш
 и сод ёт
 ел z,
Богородицей: свое г о2 пріe м
ћкw сaмъ вос х от
 Ё, t безс ём
 енн аг w твое 
гw2 чрeв а, пaч е ўмA воп лощ
 aе м
 а, чcтаz, твa
рей вои 1с т
 инн у kви1л ас z є3си2 вLчца О 6 гл вс,
утр, 1 к 1-бгр; дв7а нес к
 в eрн аz и3ног д A на дрe
вэ ви1д эв ш
 и є3г0ж
 е род и2 и3зъ безс ём
 енн ыz
ўтр0б ы, не терп sщ
 и ўтр0бн аг w ўzзв л e
ніz, влас ы2 терз
 aю
щ
 и, глаг 0л аш
 е М 10 д, мчч

М 30 ав, О заключении мира, утр 1 к 9-2.

утр, ик по 6 п к;

Спасителя и мучеников 9-ирм ‖ безсёмен
ное чрeво; безсёменнаz ўтр0ба ло-

Мины и др, веч, стх Гв сл н крестбгр.

безсённый

прил. не имеющий тени:

їwакjмъ бGопріsтный и3 бжcтвеннаz ѓнна все
честнaz: свэти1льницы возсіsвшіи свэщY
безсённую, благопрaвzщіи бlгодaть, пречcтую
бцdу. съ нeюже моли1тесz, душaмъ нaшымъ да
ровaти вeлію ми1лость ἄσκιον М 25 ил, прав
Анны, веч, 2 стх ст.

безсердeчный

прил. глупый; неразумный: и4же t ўст
 eнъ произн0ситъ пре
мyдрость, жезл0мъ біe тъ мyжа безсердeчна

ἀκάρδιον Притч 10.13.
Ср. безсeрдый.

безсeрдый

прил. безумный, неразумный, глупец: вскyю бsше и3мёніе безyмно
му; стzж
 aт
 и бо премyдрости безсeрдый не
м0ж
 етъ ἄφρονι Притч 17.16.
Ср. безс ер д eчн ый.

безси1льный

прил. лишенный силы;
бессильный, слабый: и3скyсства ник0егw
и3мyще, въ брaнь жес т
 0к
 ую со всеи с к
 yс н ым
 и
внид0хомъ. безс и6льн ыz, не и3сп ыт
 aв ш
 е нa
шеz си1л ы, nрyж
 іе вос п р іs
 х омъ на всеo
 р {ж
 
ныz. но пос об и1в ый, гDи, кр0т
к
 ом
 у дав jд у,

безсквeрный, безсквeрненъ

прил. непорочный, невинный, не имеющий греха: жи1знь безсквeрную вожделёвъ, терпёніе
же и3 люб 0вь, и3 смирeніе, стоsніе всен0щное и3
возд ер ж
 aн іе, и4миж
 е ўмерт
 в и1лъ є3си2 плотс к
 ‡z
п0х wт
 и М 3 м, прп Феодосия Печерского, утр,
стх хвал 2; так
 0въ бо нaмъ под об aш
 е ґрх іе р eй,
преп од 0б енъ, неѕ л0б ивъ, безс к в eрн енъ, tлу
чeнъ t грBш
 н икъ, и3 вhшш
 е нб7съ бhвъ ἀμίαντος Евр 7.26 ‖ в роли сущ.: кто2 ви1д э, и3ли2
кто2 слhш
 а ког д A безс к
 в eрн аг о соз
 д aн ію вeрхъ
прек лон sю щ
 а, рук
 0ю вс‰ сод ер ж
 aщ
 аг о, тёмъ
трeп етн w крес т
 и1т
 ель воп іs
ш
 е: и3н0г w пaч е
теб є2 б0г а не вёмъ М 7 ян, Собор Иоанна Крестителя, утр, 3 к 5-4.

безск0рбный прил. беспечальный, не
имеющий, не несущий скорби: воздержa
ніемъ, џ§е, житіE ўкраси1въ, и3 пл0ть ўмер
тви1лъ є3си2… и3 прешeлъ є3си2 къ бGу въ без
ск0рбный и3 вёчный жив0тъ, ћкw дост0инъ
наслёдникъ, їwaнне: є3мyже моли1сz спасти1сz
нaмъ М 18 апр, прп Иоанна, утр, к 6 кд; премн0
жествомъ добродётелей вaшихъ прпdбніи…
ћкw t раS процвэли2 є3стE, пощeніемъ и3
мlтвами, всёхъ бlгоухaюще t вони2 мн0гихъ
вaшихъ трудHвъ и3 п0двигwвъ, и3 п0тwвъ
прпdбническихъ, въ ни1хже преид0сте бlгоискyс
нw къ безск0рбному животY, и3 вэнцeмъ по
бёднымъ ўвzз0стесz МО, прпп, утр, к 6 ик.

безслaвіе, безслaвіz с. дурная слава, по-

зор: слaвы желaz, ћже пaче ўмA, ўстреми1л
сz є3си2 терп эли1внw, и3 јдwльское безслaвіе
низ
 лож
 и1лъ є3си2 ἀδοξίαν М 9 ян, мч Полиевкта Мелитинского, утр, 2 к 3-3; слaв
 ы џ§ую зар ю2
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безслaвный
р0ждши, бцdе, безслaвіемъ прегрэшeній сёту
ющее сeрдце моE ўzсни2: и3 слaвы присносyщ
ныz покажи1 мz причaстника, ћкw да вёрою
слaвлю тS ἀδοξίᾳ М 26 с, Ин Бг, утр, к БМ 8-3.

безслaвный, безслaвенъ прил. безвестный, не имеющий славы; позорный,
пользующийся дурной славой: кнsзь и3
в0ждь тaм
 w вкyп э, бог aт
 ый и3 безслaвный,
вел и1к ій кyпн w и3 мaл ый и3сп р aв итс z рaвн w:
г0р е ком
 yж
 д о пр0ч ее неу г от
 0в л енн ом
 у ἄδοξος ТП, Мсп, утр, к вскр 5-4; да слaв ы и3сп 0л
нимс z, пріи 1д е въ безс лaв н ое чел ов ёч ес т
 в о
слaв ы гDь: ћкож
 е чел ов ёкъ мhе мь, тв0й
сн7ъ чел ов ёк и прос лaв и ἄδοξον М 5 ян, прп
Синклитикии, утр, бгр по 6 п 3 к; кaк
 w и4же до
бр0т
 ою неи з
 реч є1нн аz сот
 вор и1в ый б9е, крaс
ный въ доб р0т
 ахъ, за вс‰ чел ов ёк
 и, безс лa
венъ и3 безч eс т
 енъ на дрeв э ви1с иш
 и, ви1д а, ни
доб р0т
 ы не и3мёz
 й, чaд о; О гл 2, вт вечера,
стх ст 3.

безсловeсіе, безсловeсіz с. безумие, без-

рассудство: всsкагw безсловeсіz грэх 0в н а
гw и3зб aв и мS, и3 слaвы нбcныz причaстника
сот
 вор и2 приб эг aющаго къ млcти твоeй О 4 гл
ср, утр, 2 к 9-3; хrт0съ вх0д
 итъ во грaдъ виfa
нію… безс лов eс іе раз
 рэш
 az kзы6къ ѕлёйш
 ее,
дрeв л е свир ёп эю щ
 ее τὴν ἀλογίαν ТП Ваий,
утр, стх по пс 50; глаг 0л
 wвъ бжcтвенн ыхъ по
слуш
 ли1в а, чcтаz, гав р іи 1л ов ыхъ был A є3си2: и3
преб ез
 н ач aльн аг о сл0в а пл0т
 ію род ил A є3си2,
безс лов eс іz мjръ и3зб aвльш
 аг о τῆς ἀλογίας
М 26 мр, Собор арх Гавриила, утр, бгр по 6 п к;

сл0вомъ свzщeннымъ џ§ее сл0во зачалA є3си2,
всsкагw безсловeсіz человёки, бGороди1тель
нице дв7о, и3збавлsюща ἀλογίας М 8 апр, апп
Иродиона и др, утр, бгр по 4 п к; сл0во бо премy
дрости, и3 сл0во рaзума не дано2 ми2, безсловe
сіемъ њдержи1му сyщу М 28 ин, прпп Сергия и
Германа Валаамских, утр, ик по 6 п к.

♢ безсловeсіе страстeй безумие страстей: всE tложи1въ страстeй безсловeсіе, и3
пл0ть дyх у пок ор и1въ, бhлъ є3си2 доб род ёт
 ел и
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прaвило τὴν τῶν παθῶν ἀλογίαν М 7 н, прп
Лазаря, веч, 1 стх Гв.

безсловeснэ

нареч. неразумно, безумно: крёпокъ смhслъ kвлsz, њ всёхъ не
брeглъ є3си2 сyщ
 ихъ на земли2, и3 ќзъ є3стествA:
и3 сл0в у, всем
 yд ре, слов eс н э же и3 ќмн э соп ре
быв az, t безс лов eс іz безс лов eс н э жив yщ
 ыz
своб од и1лъ є3си2 τοὺς ἀλογωθέντας М 26 с, ап
Ин Бг, утр, к 1-1; џ§е геH
 рг іе, ћрость неч ес т
 и1
выхъ прет
 ерп ёлъ є3си2, гнёв аю
щ
 ихс z безс ло
вeсн э М 7 апр, прп Георгия Мелитинского, стх
Гв; кто2 дер ж
 aв ш
 ихъ нaш
 z въ вёрн ос т
 и стра
ны2 твєр д hн и, t д0м
 у tлуч и1въ, кое г 0ж
 д о
безс лов eс н э соб рA сём
 w ἀλόγως 3 Макк 6.23.
Ср. без
 yм
 н э, без
 yм
 н w, безс лов eс н w.

безсловeснw

нареч. то же, что без
словeснэ (см.): неразyмное душE произволe
ніе и3мёла є3си2, ћкw прeжде ї}ль: б9eствен
ныz бо мaнны предсуди1ла є3си2 безсловeснw,
любослaстное страстeй њб8zдeніе ἀλόγως
ТП 5 чт, Вел к 6-6; сп7си1 мz є3ди1наго тво‰
сп7си1тєльныz престyпльша зак0ны, и3 всs
кій грёхъ безсловeснw скончaвша ἀλόγως
О 1 гл вт, утр, к 3-2; всsкагw студA и3сп0лних
сz, не смёz воззрёти на высотY нбcную:
и4бо безсловeснw прини1кнувъ грэхY, нhнэ же
њбрaщьсz вопію2 ўмилeніемъ ἀλόγως ТП Бл
сын, утр, к 4-3.

Ср. безyмнэ, безyмнw, безсловeснэ.

безсловeсный, безсловeсенъ прил. 1. неразумный, бессмысленный, безумный:
не бог Hмъ бездyшнымъ чeсть безсловeснэй
шу, мyч ен ич е, прин eсъ ἀλογώτατον М 5 ав,
мч Евстигнея, утр, 3 к 8-3; въ соб
 0р э nтц
 є1въ
тS бGъ прос лав л sе тъ, на суд Ё слов ес A тво‰
сох рaнш
 а, бlжeнн е: ±же вёр ою прин eслъ є3си2,
безс лов eс н эйш
 аг о ѓріа њбу‰
ю
щ
 аz ћвэ, и3
ўпразд н sю щ
 аz сег w2 прот
 ив л eн іе ἀλογώτατον М 12 д, прп Спиридона, утр, к 7-3; дрeв л е
ќбw раз
 д эл и1с z сог лaс іе kзhк
 wвъ безс лов eс 
ное ТЦ 8 вс, повеч, к 7-2; тэл eс н ым
 и поб эд и1х

безсмeртіе
сz сластьми2, и3 бhхъ безсловeсенъ, сhй сло
вeсенъ: сл0ве б9ій, и4же сл0вомъ блудни1цу
сп7сhй, сп7си1 мz nкаsннаго ἄλογος О 1 гл вт,
веч, 1 к 7-2.

♢ безс ловeсное дэsніе неразумный
поступок: бцdе дв7о моли2, t безсловeсныхъ
дэs
 н ій и3 плотски1хъ страстeй свободи1тисz
раб Hмъ твои 6мъ О 5 гл чт, утр, 1 к 5-бгр; душE
моS, пот
 щи1с z, и3 воз
 оп jй, њмр ач eн іе њс
тaвльш
 и безс лов eс н ыхъ дэs
 н ій: ўщeд ри мS
ї}се, мол ьб aм
 и кrти1т
 ел z, и3 и3сх ит
 и1 мz ти
мён іz дёлъ мои 1хъ τῶν ἀλόγων πράξεων
О 6 гл вс, утр 2 к 7-3.

2. относящийся к животному или растительному миру: древесє1мъ безсловeснэй
шымъ не прин ес 0с т
 е чeсти, на дрeвэ простeр
шаг о рyц э чтyщ
 е, ћкw всёхъ цRS и3 вLку
ἀλογώτατον О 5 гл ср, утр, к 7‑мчнч; млaд о на
зем
 л и2 nтроч A поз
 н ав aе тс z… въ ћслэхъ без
слов eс н ыхъ воз
 леж
 и1тъ τῶν ἀλόγων М 11 д,
Отец, утр, 2 к 6-бгр ‖ безс
 лов
 eс н
 ое в роли
сущ. животное: бGу прит
 eклъ є3си2, мyд рымъ
пром
 ыш
 лeн іе мъ њкорм
 л sю
щ
 ем
 у чел ов ёч е
ст
 в о, є3гHж
 е и4мен емъ ґпcльски и3сц
 эл и1лъ є3си2
безс лов eс н ыхъ нед yг и и3 чел ов ёч єс к іz бол Bз
ни, прит
 ек
 aю
щ
 ихъ ўсeрд н w къ теб Ё, ўг0д ни

че хrт0въ ἀλόγων

М 7 ав, прпмч Диометия,

веч, стх Гв.

♢ безсловeсное жив0тное животное,
не имеющее разума: є3ли6ка же по є3стествY
ћкw безс лов є1с н аz жив Hтн аz вёд zтъ ἄλο ыш
 лє1н іz же без
 {м
 н аz не
γα Иуд 1.10; за пом
прaв д ы и4хъ… пос лaлъ є3си2 и5мъ мн0ж
 ес т
 в о без
слов eс н ыхъ жив 0тн ыхъ во tм
 щ
 eн іе ἀλόγων

ζῴων Прем 11.16.

Ср. нэмhй, безглaсный.

безсмeртіе, безсмeртіz

с. бессмертие,
вечная жизнь: и3скупи1лъ ны2 є3си2 t клsтвы
зак 0нн ыz честн0ю твоeю кр0вію, на кrтЁ
приг воз
 д и1всz, и3 копіeмъ проб0дьсz, безсмeр
тіе и3ст
 оч и1лъ є3си2 чел ов ёк
 wмъ τὴν ἀθανα ес т
 в 0мъ
σίαν О 4 гл ср, утр, сед по 1 стхсл; є3ст
сyщ
 е смeртн и, безс мeрт
 ію въ т0мъ поу ч и1т
 и

сz и3зв0листе премyдріи ἀθανασίαν О 7 гл ср,
утр, 1 к 3‑мчнч.

 A безсмeртіz вода, дающая
♢ вод
вечную жизнь; восходит к евангельской
притче о самаритянке (Ин 4.4–30): пути6
мнЁ жи1з
 н и пок
 аз
 yе ш
 и млcтив е, ми1л ос т
 ію
мн0г ою шeс т
 в уе ш
 и, и3 сэд и1ш
 и труд и1в с z t
пут
 и2: и3 жен Ё прос sщ
 ей в0д ы безс мeрт
 іz по
сыл aе ш
 и, пою
 1щ
 ей мн0г ое твоE смот
 рeн іе ТЦ 4
пт, к 9-сл; в0д
 у жив yю и3ст
 ек
 aю
щ
 ую, в0д у без
смeрт
 іz, и3ст
 0чн икъ прис н ож
 ив yщ
 ій под aт
и
њбэщ
 aлъ є3си2, вёр ою д¦ъ тв0й пріe м
 л ющ
 ымъ
сп7се, t nц7A прои с х од sщ
 ій ὕδωρ ἀθανασίας ТЦ Препол Пятид ср, утр 2 к 7-3  наименование Иисуса Христа: в0д у безс мeрт
 іz
р0ждш
 и дв7о, и3сц
 эл eн іz в0д ы нaмъ под aждь,
вс‰ смерт
 он Hс н ыz стр†с т
 и дyшъ нaш
 ихъ и3
тэл eсъ њмыв aю щ
 и О 7 гл ср, утр, 2 к 1-1 ‖ и3с
т0чн икъ безс мeрт
 іz то, что дает вечную жизнь: стоs
ш
 е дaж
 е до теб є2 смeрть не
wд ер ж
 и1м
 аг w стрем
 л eн іz: тh бо род ил A є3си2
и3ст
 0чн икъ безс мeрт
 іz, бцdе м™и дв7о τὴν πη-

γὴν τῆς ἀθανασίας М 16 ян, Вериги ап Петра,

утр, к 3-бгр; всеси1льну хrт0ву б9ествY кaкw не

диви1мсz; t страстeй ќбw всBмъ вBрнымъ,
безстрaстіе и3 нетлёніе точaщу, t ребрa же
с™aгw и3ст0чникъ безсмeртіz и3скaпающу, и3
жив0тъ и3з8 гр0ба присносyщный πηγὴν ἀθά-

νατον

О 8 гл, вс, утр, 1 к 1-1 ‖ пл0дъ без
смeртіz дела, ведущие к бессмертию:

прпdбне џтче, сщ7eнне григ0ріе, t к0рене прозz
бE бGолюби1ва и3 свётла вётвь, ћкоже дрeво,
ўзрёсz, при и3сх0дищихъ бжcтвенныхъ в0дъ
д0брэ насаждeно, и3сточaz прeжде врeмене пло
ды2 безсмeртіz М 16 н, Гр Паламы, вел веч, стх
Гв; бlгоцвBтнаz и3 бlгоплодwви1таz древесA,
и5же вёры безсмeртіz пл0дъ процвэт0ша, и3
ѕл0бы корє1ніz и3сторг0ша, воспои1мъ мyчени
ки гDни О 1 гл пт, утр, 1 к 5‑мчн ‖ тезоиме

ни1тый безсмeртію о значении имени

ґfанaсій ‘бессмертный’ (греч.): безсмeртіz
тезоимени1таго вси2 восхвaлимъ, во ґfHнэ
мyжески и3 д0блественнэ пости1вшасz М 5 ил,
свт Афанасия Афонского, мал веч, стх.
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безсмeртнэ

безсмeртнэ нареч. бессмертно, вечно:

бlгодари1мъ тS гDи б9е нaшъ, ћкw твоE т0
чію є4сть є4же жи1ти безсмeртнэ… всBмъ бо
человёкwмъ џбщіи житіS счини1лъ є3си2 пре
дёлъ, житію2 и3сп0лншусz ἀθάνατον Трб, по-

пребlжeнне, недомhсленнаго пл0тію поразу
мёлъ є3си2 гDи, жи1зни вин0вника, в0льную
возлюби1лъ є3си2 мeртвость ю4же t страдa
ній: тёмъ безсмeртную слaву получи1лъ є3си2

ἀθανάτου δόξης М 20 окт, вмч Артемия, утр,

‖ безсмeртное вHинство об ан-

следование мертвенное над скончавшимся свя-

к 1-3

щенником, млв по Ев; ѓще бо и3 разлучaемсz
врeменнw пл0тію, но на лyчшее преселeніе пре
х0димъ, душeю же безсмeртнэ пребывaемъ во
вёки Алф, Стихословия 5-1.
Ср. безсмeртнw.

гелах: бGолёпнэ t не сyщихъ, гDи, сл0вомъ
твои 1мъ привeлъ є3си2 сущєствA нбcныхъ, без
смeртн ыхъ в0и нствъ свэт
 ов и6д ны тhz со
дёл ов аz τῶν… ἀθανάτων στρατιῶv М 8 н,
Собор арх Мих, 1 к 6-1 ‖ безс
 мeртн
 ый бGъ
не знающий смерти Бог: ўкрот
 и1л а є3си2
теч eн іе смeртн ое, безс мeртн аг о бGа р0ждш
 аz

безсмeртнw

нареч. то же, что без
смeртнэ (см.): сі‰ и3 жив yщу человёку срас
тлэвaютсz, возж
 из
 aю
щ
 ус z nгнeмъ п0хоти,
и3 tторгaющус z тёл а соt
 х 0д zтъ, не спреб ы
вaютъ же: но пог yбльш
 и дёл ат
 ел z свое г о2,
пос ред Ё nгнS њст
 ав л sю
 тъ во вёк
 и вэк
 Hвъ
безс мeртн w мyч им
 а Добр, Никита Стифат, 3‑я

сотница главизн о любви и совершенстве жития.

безсмeртный, безсмeртенъ

прил. бессмертный, имеющий жизнь вечную: без
смeртн іи ѓгGли, жи1зни и4стиннw неги1бель
ныz, t пeрв ыz пріe м
 ш
 е жи1з
 н и всеб lжeнн іи,
прис н ос yщн ыz слaв ы, и3 с™jи зри1т
 ел іе мyд ро
ст
 и вёчн ыz бhс т
 е М 8 н, Собор арх Мих, мал
веч, стх Гв ‖ в роли сущ. Бессмертный; наименование Бога: ѓще и3 во гр0бъ снизш
 eлъ
є3си2, безс мeртн е, но ѓдов у раз
 руш
 и1лъ є3си2 си1

лу ἀθάνατε ТЦ часы Пасхи, кнд.

 A бессмертная
♢ безсмeртнаz душ
душа: безсмeртною душeю, ћкw nрeлъ, вос
пар и1лъ є3си2 въ гHрніz њби1тєли nц7A нaше

гw млв млб 1 апр Авраамию Болгарскому, млв;
б9eственнагw є3гw2 є3стествA причaстникъ
человёкъ, w4бразъ сhй є3гw2 по разумэвaе
мому ќмныz и3 безтэлeсныz и3 безсмeрт
ныz души2 Добр, Сотницы Никиты Пресви-

тера 3.6 ‖ безс
 мeртн
 аz слaв
 а вечная
слава: м§никwвъ соводворeніе получи1сте
въ вhш
 нихъ, безсмeртную слaву, прпdбно
м§ниц ы, њбрэт0сте М 5 н, мчч Галактиона и
Епистимии, утр, к 5-3; ўмерщв
 л eн а на кrтЁ,
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τὸν ἀθάνατον Θεόν

О 8 гл чт, утр, 2 7-бгр;

жизнопріeмнагw твоегw2 гр0ба стрегyще за
конопрестyпніи, съ кустwдjею запечaташа
тогдA: тh же ћкw безсмeртенъ бGъ и3 всеси1
ленъ, воскrлъ є3си2 триднeвенъ ὡς ἀθάνατος

Θεός О 8 гл вс, стх хв ‖ безсмeртный дё

лат
 ель о Боге как о земледельце, который возделывает мир: тHки свzщeнными
нап аsz всегдA слeзъ твою2 дyшу, содёлалъ
є3си2 клaсъ вои 1с т
 инн у стор и1ч ес т
 в ую
 щь, дё
лат
 ел ю безс мeртн ом
 у д0б рэ соб люд aе мь γεωργῷ ἀθανάτῳ

М 17 мр, прп Алексия, веч,

nрли2 ћкw крилaти… честн†z ўчє1ніz
разсэвaюще… и3 многоклaсенъ пл0дъ дёлаю
ще, всехвaльніи, є3г0же держaтъ мhслєнныz
жи6тницы во вёки, дёлателю безсмeртному
богaтнw соблюдaемь γεωργῷ τῷ ἀθανάτῳ
к 5-1;

М 8 апр, апп Иродиона и др., утр, стх Гв

‖ без

смeртн ый жен и1хъ  о Боге; аллюзия
к евангельской притче о десяти девах
(Мф 25.1–13): женихA безсмeртнагw же
лaю щ
 и, въ слёдъ бlгоухaній сегw2 теклA є3си2
νυμφίον ἀθάνατον

М 23 ин, мц Агриппи-

женихA безсмeртнагw є3ди1ніи
желaюще, неви1димою си1лою ўкрэплsеми,
ви1димую смeрть kвлeннw преwби1дэша дB
вы nтрокови6цы νυμφίον τὸν ἀθάνατον

ны, веч, к 8-3;

‖ без
смeртный жив0тъ; безсмeртнаz
жи1знь вечная жизнь: ћкw сhй жив0тъ
М 10 с, мцц Минодоры и др., утр, 2 к 6-3

безсмeртный, безсмeртному животY прича

безс0вэстный
щaтисz зижди1тельнэ сотвори1лъ є3си2 ѓгGлы
О 4 гл пн, утр, 2 к 8-ирм; ты2 прободeнъ плaмен
ное nрyжіе tвращaеши хrтE, и3 человёкwмъ
tверзaеши пaки рaй: в0ньже входsще, тво
еS безсмeртныz жи1зни при1снw наслаждa
емсz τῆς ἀθανάτου ζωῆς ТП 2 ср, утр, 2 к
8-1; н0въ ґдaмъ за пeрваго ты2 бhлъ є3си2, t
дв7ы за прамaтерь, и3збaвитель всёхъ и3 сп7съ,
за смeрть и4стинна жи1знь безсмeртнаz ζωὴ

ἡ… ἀθάνατος

М 2 ав, первомч Стефана, утр,

 0чн
 икъ
‖ безс мeртн ый и3ст
источник, дающий бессмертие: тS без
смeртн аг о и3ст0чника, в0ду њставлeніz є3ди1
ну и3ст
 оч и1в ш
 ую нaмъ, ї}са хrтA, прис н од в7о,
вос п эв aе мъ зов yщ
 е: б9е nтє1цъ нaш
 ихъ,
бlгос лов eнъ є3си2 τὴν ἀθάνατον πηγήν М

к 4-бгр

11 м, обновление Царьграда и свмч Мокия, утр,

днeсь бжcтвенный, и3 свzщeнный, и3
честнhй хrт0ва воскrніz, свётлw њбновлs
етсz свэтон0сный д0мъ: и3 даeтъ мjру гр0бъ,
бжcтвенный жив0тъ: и3 вручaетъ и3ст0чникъ
безсмeртный, т0читъ струи6 благодaти чу
дeсъ πηγὴν ἀθάνατον М 13 с, обновление

к 7-бгр;

храма Воскресения, вс стх хв

‖ безсмeрт

ный nц7ъ о Боге Отце: безсмeртіz про

зaрный вёмы тS и3ст0чникъ, бцdе, ћкw
р0ждшую сл0во безсмeртнагw nц7A, є4же вс‰
t смeрти и3збавлsющее τοῦ ἀθανάτου πα-

τρός М 30 ян, сщмч Ипполита Римского, утр, 1 к

8-2; сегw2 рaди м0лимсz тебЁ безначaльному
и3 безсмeртному nц7Y, и3 є3динор0дному тво
емY сн7у, и3 прес™0му твоемY д¦у, да t тёла
разрэшeніе, и4м>къ, во ўпокоeніе сотвори1ши
Трб к при разлучении души от тела, млв о долгостраждущем

‖ безсмeртный сaдъ рай-

ский сад: поги1бе нhнэ и3 разори1сz дрeвніz
враж
 д ы2 средостёніе плотски1мъ твои1мъ при
шeс т
 в іе мъ, хrтE, и3 плaм
 енн ое nрyж
 іе всBмъ
даe тъ плещ
 ы2, жив он 0с н аг w же є3дeмс к
 аг w
дрeв а прич ащ
 aю
 с z вёрн w, безс мeртн ыхъ са
дHвъ ѓбіе дёл ат
 ель пок
 аз
 yz
 с z М 24 д, предпраздн Рожд, повеч, к 6-1; бGол
 ёпн w же ра
зум
 ён іи во вид ён іе є3гw2 вог луб лsю
щ
 ис z,
нас лаж
 д aе тс z безс мeртн ыхъ сад Hвъ плод aм
 и

τῶν ἀθανάτων φυτῶν
киты Пресвитера 3-53

Добр, Сотницы Ни-

‖ безсмeртный цRь

о Христе: тёмже хrтY безсмeртному цRю2
воз
 оп іи 1мъ τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ О 3 гл пт,
веч, стх стхв; сaмъ безс мeртный цRю2, пріими2
и3 моE грёш
 н аг w пок
 аs
 н іе, и3 прик
 лон и2 ќхо
твоE мнЁ, и3 ўслhш
 и глаг 0л ы мо‰ ἀθάνατε

βασιλεῦ ПсСл Посл к Прич, 1 млв Вас Вел.

безсмeртствовати, безсмeртствую,

безсмeртствуеши перех. делать бессмертным: nгнS не ўбоsстесz, ни сэкyщагw nр
гaна… ни смeрти г0рькіz tвёта, вaсъ без
смeртствующагw, къ бGу безсмeртному
слaвнw tсылaюща ἀθανατίζουσαν М 12 ав,

мчч Фотия и Аникиты, стх Гв.

безсмhсленный, безсмhсленъ

прил.
непонятый: ўтверждeніемъ и3мёz рас п eн
шаг ос z гDа ї}са хrтA, стрaненъ, незнaемъ,
безд 0м
 енъ, без
 8oтeчественъ, без8имeненъ,
безс мhсленъ бhлъ є3си2, прпdбне маx jм
 е, пред8
свои м
1 и ср0д ник
 и, знaе м
 ым
 и и3 дрyг и М 21 ян,
прп Максима Грека, утр, к 3-2.

безсоблaзненный, безсоблaзненъ прил.

лишенный соблазнов: подaждь же нaмъ и3
нас т
 оs
щ
 ій вeчеръ, съ приходsщею н0щію, со
верш
 eнъ, с™ъ ми1р енъ, безгрёшенъ, безсоблaз
ненъ, без
м
 еч т
 aн енъ ἀσκανδάλιστον ТЦ Нед
веч Пятид, 2 млв.

безсоблaзнство, безсоблазнства⟡

с.
отсутствие соблазнов: дeнь прешeдъ, сла
вос л0в л ю тS вLко, вeчеръ, прошY, съ н0щію
безс об лaзнс т
 во подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz

ἀσκανδάλιστον Часл, вел повеч, 2 тр.

безс0вэстный прил. не имеющий совести: лю1тость, ковaрство, лукaвство, ѕло
мудровaніе, безсловeсіе… непрaвда, ѕл0е прои
зволeніе, безс0вэстнаz душA… вкyпэ сі‰ с§и

Добр, прп Петра Дамаскина 1 кн исчисление страстей;

треволнє1ніи страстнhми безс0вэстный
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безсовётіе
ѓзъ њбуревaемь, чcтаz, призывaю тS тe
плэ М 14 ил, мчч Кирика и Иулитты, утр, 2 к
3-бгр ‖ в роли сущ.: ћкw стрaха твоегw2 не
и3мёхъ живyщагw въ сeрдцэ моeмъ, всю2 скон
чaхъ плотскyю слaсть безс0вэстный, и3 тре
пeщу твоегw2 судA всёхъ цRю2 ὁ ἀσυνείδητος
О 3 гл вт, утр, к умилит 8-1.

безсовётіе, безсовётіz

с. безрассудство, безумие, злой умысел: прaвда мужeй
прaвыхъ и3збaвитъ и5хъ: безс ов ёт
 іе мъ же плэ
нsютс z безз
 ак
 0нн іи τῇ… ἀπωλείᾳ Притч
11.6; и3 пог иб
 0ш
 а, зан eж
 е не и3мёш
 а мyд ро
ст
 и, пог иб 0ш
 а за безс ов ёт
 іе свое6 διὰ τὴν

ἀβουλίαν Вар 3.28.

безс0лнечный прил. ♢ безсHлнечнаz

врат
 A врата преисподней; врата, в которые не проникает солнечный свет: рa
венъ прои з
 hд е человёкwмъ вhшній, в0лею
пл0ть пріи 1мъ t дв7ы, ћдъ њчи1стити ѕмjевы
глав ы2, прив од S вс‰ къ свёт
 у жив он 0с н ом
 у,
бGъ сhй, t врaтъ безс 0лн ечн ыхъ ἐκ πυλῶν

ἀνηλίων М 25 д, Рожд, утр, 2 к 4-1.

безсопрyжный прил. в роли сущ. безбрачный, не имеющий жены, не имеющая мужа; зд. о монахах: бaнею бжcтвеннагw
прос вэщ
 eн іz къ безс оп р{ж
 н ымъ прис т
 уп и1
ст
 е, кр0в ію пос лэд и2 крeщш
 ес z, страд aльц
 ы,
сов ерш
 eнн эйш
 е М 5 н, мчч Галактиона и Епистимии, утр, к 6-1.

Ср. безсупрyжный, безбрaчный.

безсосуждeннw

нареч. несравнимо,
несравненно: безсосуж
 д eнн w херув‡мъ и3
сераф‡мъ преб0льши, ћже бGа нес к аз
 aнн w
р0ждшаz, и3 земн ы6мъ клsт
 ву на бlгос ло
вeніе преложи1в ш
 аz, пёсньм
 и всег д A да поч и
тaе тс z ἀσυγκρίτως М 9 окт, прп Андроника,

повеч, к 3-бгр.

безсрeбреникъ (безсрeбренникъ), безсрe

бреника м. бескорыстный человек, бес182

сребреник; наименование врачей-чудотворцев, не берущих платы за лечение
и требующих от больных только веры
во Христа: безс рeб рен ик
 а пaм
 zть, д0б лz
гw страд aльц а, вёрн аг w цэл eбн ик а, благ о
чeстн w вос п оe мъ хrтол ю1бц ы τοῦ ἀναργύ-

ρου М 27 ил, вмч Пантелеимона, утр, ик по 6 п к;

с™hхъ и3 чудотв0рцєвъ безсрeбрєникъ, кос
мы2 и3 даміaна, кЂра и3 їwaнна, пантелеи1мона
и3 є3рмолaа, и3 всёхъ с™hхъ безсрeбреникwвъ
τῶν… ἀναργύρων

Служ Проск, по 6‑й ча-

ўмерщвлsетсz смeрть тоб0ю, жи1знь
бо родилA є3си2 v3постaсную, хrтA бGа, пречcтаz,
и3 предстaтели жи1зни нaшеz показaвшаго,
безсрeбреники врачи2 М 1 ил, свв Космы и Дамистице;

ана, утр, бгр по 8 п к.

♢ бGон0сніи безсрeбрєницы наименование святых бессребреников: и3 ду
шет
 лBнн ыz стр†с ти и3зсушaете, и3 недyги
и3сц эл sе т
 е, и3 tг он sе т
 е дyх и, бGон 0с н іи без
срeб рен иц ы, и4м>къ, мlтвенн иц ы њ душ
 aхъ
нaш
 ихъ МО Безмездникам и чудотворцам, веч, 1
стх Гв; вс‰ чел
 ов ёк
 и прос вэщ
 aе т
 е, тмY te
мл ющ
 е страс т
 eй, дeм
 wн ы прог он sю
щ
 е, бGо
н0с н іи безс рeб рєн иц ы М 1 ил, свв Космы и Дамиана, утр, к 5-1 ‖ с™jи безс
 рeб
 рєн
 иц
 ы и3
чуд от
 в0р ц
 ы общее наименование святых бессребреников: с™jи безс рeб рєнн и
цы и3 чуд от
 в0р ц
 ы, пос эт
 и1т
 е нeм
 wщ
 и нa
шz: тyн е пріs
 с т
 е, тyн е дад и1т
 е нaмъ ἅγιοι
ἀνάργυροι Трб Елеосв, тр; с™hхъ безс рeб ре
ник wвъ и3 чуд от
 в0р ц
 євъ, кос м
 ы2 и3 дам
 іa 

на τῶν ἁγίων καὶ θαυματουργῶν ἀναργύρων Трб Мес, 1 ил.
Ср. безмeздникъ.

безсрeбреннw

нареч. безвозмездно,
без платы: ћкw безсрeбреннw бlгодaть t
хrтA бGа пріe м
 ш
 е, всBмъ безсрeбреннw и3с
цэл sе т
 е, безс рeб рєницы, недyги, не т0кмw
нaш
 z бол Bз
 н и њчищ
 aе т
 е, но и3 скот
 Hмъ
даю 1щ
 е слов eс н w и3сп р ав л eн іе, ћкw ми1л ос 
тив и М 1 ил, свв бесср Космы и Дамиана, веч,
стх на 6, 3; ми1л
 ос т
 ив н ую твою2 дyш
 у пров и1

безстрaстіе
дэ бGъ, пантелеи1мона тS проповёда: безсрe
бреннw бо трeбующымъ и3сцэлeніе и3сточaе
ши, свsте М 27 ил, вмч Пантелеимона, утр, свет
по 9 п к.

Ср. безмeзднw, беззлaтнw.

безсрeбренный

прил. не взимающий
платы за лечение: г0ры и3 х0лми взыгрaй
те, пус тhнz ґfHнскаz возвесели1сz, днeсь
бо nби1т
 ель цэли1телz безсрeбреннагw, ќтре
нюю щ
 и, пёснь прин 0с итъ вLцэ М 11 с, прп
Силуана Афонского, утр, по стихсл 1 сед ‖ в роли сущ.: бжcтвенн аz дв0и ц
 е и3 свэт
 оз
 aрн аz,
безс рeб ренн іи и3 бGон 0с н іи и3 всеч естн jи, њст
 а
вл eн іе сог рэш
 eн ій, и3 и3сп р ав л eн іе жит
 іS и3сп р о
си1т
 е, и3 всёхъ лю1т
 ыхъ и3зб ав л eн іе, вос х вал sю

щымъ вaсъ всег д A М 1 ил, свв Космы и Дамиана,
утр, к 9-4.

Ср. безмeздный.

безстрaстіе, безстрaстіz

с. 1. бесстрастие, отсутствие страстей: пог ружaема мS
страстeй бyрею, предт
 eч е, мlтвам
 и твои 1м
 и
предвар и1въ спас и2: безс т
 р aс т
 іz бо сaмъ бhлъ
є3си2 пріs
т
 ел ищ
 е чcтн0е и3 чис т
 ёйш
 ее ἀπαθείας
М 7 ян, Собор Ин Пред, утр, 3 к 1-1; бэж
 aлъ бо t
грaд а страс т
 eй, и3 въ безс т
 р aс т
 іе дос т
 и1глъ є3си2
М 13 ф, прп Мартиниана, к 4-3.

♢ бlгодaть безстрaстіz дарованное
Богом по благодати бесстрастие: возде
рж
 aн іе мъ мн0гимъ, и3 чaстыми моли1твами,
страс т
 eй взыг р†н іz до конц
 A пот
 реб и1лъ є3си2,
и3 безс т
 р aс т
 іz бlгод aть пріe мъ, пріs
т
 ел ищ
 е
kви1лс z є3си2 бжcтвенн аг w д¦а ἀπαθείας χάριν
М 21 ф, прп Тимофея, 1 стх Гв ‖ б9eс
т
 в
 ен
ное безс т
 р aс т
 іе бесстрастие, дарованное Богом и открывающее образ Божий в человеке: и3з8 к0р ен е сэк
 и1р ою твое г w2
пок аs
 н іz, и3ст
 0ргъ ћзвы стрaстн аг w сeрдц
а
мое г w2, всад и2 предт
 eч е б9eс т
 в енн ое безс т
 р aс 
тіе, и3 стрaхъ чис т
 ёйш
 ій б9ій, всsк
 іz ѕл0б ы
tч уж
 д aю
щ
 ій мS θείαν ἀπάθειαν О гл2 вт,
утр, 2 к 7-1 ‖ гор
 A/выс от
 A безс т
 р aс т
 іz
дарованная Богом высшая степень бес-

страстия; совершенное, полное бесстрастие; победа над страстями: возшeлъ є3си2
на г0р у безс т
 р aс т
 іz, вшeлъ є3си2 во хрaмъ бGо
вид ён іz, въ скриж
 aл и же сeрдц
 а твое г w2 прі
sлъ є3си2 зак 0нъ спас и1т
 ельн ый πρὸς τὸ ὄρος
τῆς θεωρίας, εἰς τὸν γνόφον τῆς ἀπαθεί-

ας М 12 д, Спиридона Тримифунтского, утр, к 3-3;

стрёлы грэхHвныz ўгаси1лъ є3си2, прпdбне, и3 къ
безстрaстіz высотЁ возвeлсz є3си2 чистёйшъ
М 8 д, прп Патапия, утр, к 1-3

‖ дости1гну

ти безс т
 р aс т
 іz достигнуть бесстрастия, получить от Бога дар бесстрастия:
во всeмъ в0л ю свою2 и3 ѕлы6z п0м
 ыс лы tс эк
 az:
тёмж
 е и3 безс т
 р aс т
 іz дос т
 и1глъ є3си2, ўгот
 0
вавъ дyш
 у твою2 въ чи1с т
 ую nби1т
 ель д¦а пре
с™aг w М 9 с, свт Феодосия Черниговского, утр,
к 3-2 ‖ и4ст
 инн
 ое безс т
 р aс т
 іе истинное
бесстрастие, дар совершенного, полного бесстрастия, победа над страстями:
жез
 л0мъ воз
 д ер ж
 aн іz страс т
 eй м0р е, џ§е,
рас т
 ерз
 aвъ, преш
 eлъ є3си2 неп от
 оп лeнъ, и3 г0
ру дос т
 и1глъ є3си2 и4ст
 инн аг w безс т
 р aс т
 іz, и3
бGу бес ёд ов алъ є3си2 ўмA чис т
 от
 0ю τῆς ἀληθοῦς ἀπαθείας

М 11 д, Даниила Столпника,

утр, к 3-1 ‖ и3ст
 0чн
 икъ безс т
 р aс т
 іz Бог,
дарующий бесстрастие; об Иисусе Христе: и3сц
 эл и2 души2 моеS стр†сти, безстрaстіz
и3ст
 0чн ик
 а зач eнш
 аz нес к
 аз
 aнн w, дв7о τῆς

ἀπαθείας τὴν πηγήν М 14 мр, прп Венедикта,

мRjе всечcтаz, страстeй молвY мо
егw2 ўмA, и3 и3скушeній бyрю разори2, ћже без
стрaстіz и3ст0чникъ р0ждши О 6 гл пн, повеч, к
утр, к 7-бгр;

БМ 4-2 ‖ свётъ/зар
 S безс т
 р aс т
 іz духовный свет; сияние бесстрастия, святости, чистоты: и3знемогaетъ м0й нhнэ ќмъ,
во глуб ин Y впaдъ безч eс т
 іz, ћкw tв сю1д у
разли1чн ым
 и њб8sтъ є4смь ѕлhм
 и: но ты2 дв7о
и3сц эл и2, безс т
 р aс т
 іz свёт
 омъ њдёz
 в ш
 и τῷ

τῆς ἀπαθείας φωτί

О гл 2 ср, повеч, к 8-1;

вLчце, њмрачeнную дyшу мою2 њслэплeніемъ
страстeй безстрaстіz зарeю просвэти2 М 11 ф,

сщмч Власия, бгр по 3п к

‖ совершeнное

безстрaстіе дар совершенного, полного бесстрастия, победы над страстями:
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безстрaстнw
ћкw млек0мъ воздержaніz воспитaвсz, пj
мене препод0бне, на высотY добродётелей
возвhсилсz є3си2 въ совершeнное безстрaстіе

εἰς τελείαν ἀπάθειαν М 27 ав, прп Пимена,

утр, к 3-3 ‖ ўкрашaти(сz) безстрaс
тіемъ украшать (свою) душу даром

бесстрастия, победой над страстями:
пл0ть воз
 д ер ж
 aніемъ, дyшу безстрaстіемъ
ўкрас и1въ, мyд ре, цRS всsческихъ ўг0дникъ
kви1лс z є3си2 ἀπαθείᾳ κοσμούμενος М 21 ф,
прп Тимофея, к 5-2; стр†с т
 и тэл є1с н ыz воз

дер ж
 aн іе мъ же и3 чaс т
 ым
 и мол и1т
 вам
 и ўвz
ди1лъ є3си2, и3 безс т
 р aс т
 іе мъ ўкраш
 az
 с z τῇ

ἀπαθείᾳ σεμνυνόμενος

М 28 мр, прп Ила-

риона, к 1-2.

♦ њдёzтисz въ безстрaстіе; ри1зу
безстрaстіz; њблещи1сz въ nдeжду
безстрaстіz достигнуть бесстрастия,

получить от Бога дар бесстрастия, победы над страстями: взeмъ побёды, пре
бог aт
 е, вэн eцъ, въ сeл эхъ нбcныхъ нhнэ по
чив aе ш
 и, блаж
 eнн е, стр†с т
 и tт
 рsсъ, и3 въ
безс т
 р aс т
 іе, џ§е, њдёz
 в с z τὴν ἀπάθειαν

ἐνδυσάμενος

М 3 апр, прп Никиты исповед-

стр†сти ўмертви1вше плотск‡z
въ безстрaстіz ри6зы њдёzстесz τοὺς τῆς

ника, к 4-2;

ἀπαθείας χιτώνας

М 26 ян, прп Ксенофон-

ѕлоoбрaзную страстeй
совлeклъ є3си2 ри1зу, њблeклсz є3си2, блажeнне,
въ крaсную nдeжду бжcтвеннагw безстрaстіz

та и дружины, 3 стх Гв;

τὴν στολὴν τῆς… ἀπαθείας

М 27 ав, прп

Пимена, утр, к 8-3.

2. отсутствие страданий: ўвы2 мнЁ, кa
кw стрaждеши, всёхъ сhй, хrтE, безстрaс
тіе! М 24 м, Симеона Дивногорца, крестбгр сл после к по ст.

♢ даровaти/дaти/и3сточaти без
стрaстіе даровать жизнь без страданий
в Царстве Небесном: в†іа добродётелей
брaт
 іе, прин есeмъ хrтY бGу грzдyщему, нaсъ
рaд и чел ов ёч ес к и пострадaти в0лею, б9ествA
крёп ос т
 ію всBмъ безс т
 р aс т
 іе дар ов aт
 и ἀπά-

θειαν δωρήσασθαι

стх Гв;
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ТП вс Ваий, мал веч, 4

сн7ъ б9ій… стrтію честн0ю безстрaстіе

дaвъ тS полагaетъ, бlжeнне, ґпcла М 11 ин,
ап Варфоломея, утр, ик по 3 п к; воплоти1всz
и3зъ тебє2 бGолёпнw сл0во безпл0тное, пре
мн0жествомъ чlвэколю1біz, пречcтаz, къ
страстeмъ прибли1жисz, и3 безстрaстіе чело
вёкwмъ и3сточи2 ἀπάθειαν… ἐπήγασεν М

‖ пристa
нище безстрaстіz Царство Небесное:

20 окт, вмч Артемия, утр, к 1-бгр

спаси1 мz волнyющасz житіS страстьми2,
пречcтаz, и3 њкорми2 къ ти1химъ безстрaстіz
пристaнищємъ М 22 ил, равноап Марии Магдалины и сщмч Фоки, утр, 2 к 5-бгр.

безстрaстнw

нареч. без страстей,
бесстрастно; без страданий: гвоздьми2
твои 1м
 и хrтE, и3згвозди2 сластн†z и3 страст
н†z пох от
 Bн іz, под аs ми безстрaстнw
страс т
 eмъ твои 6мъ чcтны6мъ пок
 лон и1т
 ис z, и3
воск rнію ТП 4 ср, утр, 1 трипесн 9-3; м0л имъ
тS t мRjи kви1в ш
 аг ос z, и3 безс т
 р aстн w
стrтeмъ приб ли1ж
 ив ш
 аг ос z вLку ἀπαθῶς
ТП 5 пн, веч, 2 стх ст.

 и1т
 и (а) родить
♢ безстрaстнw род
без страданий; о рождении Иисуса Христа Божией Матерью: безсёменнw за
чeнш
 аz, и3 безс т
 р aстн w род и1в ш
 аz бGа сл0в а,
хріс т
 іa нъ предс т
 aт
 ельн иц
 е, бцdе вLчце къ те
бЁ прип aд ае мъ М 28 ин, Сергия и Германа Валаамских, мал веч, 6 стх; (б) бесстрастно родить; о предвечном рождении Бога Сына
от Бога Отца: сe бо сн7ъ и3 сл0в о бGа и3 nц7A,
прих 0д итъ род и1т
 ис z t nтрок
 ов и1ц
 ы неи с 
кус ом
 yж
 н ыz, благ ов ол eн іе мъ род и1в ш
 аг w
є3го2 безс т
 р aстн w τοῦ φύσαντος… ἀπαθῶς
М 20 д, предпраздн Рожд, веч, 3 стх Гв; и4же без
ст
 р aстн w прeж
 д е вBкъ t nц7A рож
 д eнн аг о,
преч т
c аz, въ пос лBд нzz дни6 во ўтр0б э нос s
щи сн7а, род ил A є3си2 суг yб а, бGа и3 чlвёк а О 6 гл
пн, повеч, к 1-3 ‖ безс
т
 р aстн
 w род
 и1т
 ис z
родиться без страданий; о рождении Иисуса Христа Божией Матерью: ўпов aн іе
и3 стэн A, и3 прис т
 aн ищ
 е лю1д емъ твои м
6 ъ дв7о,
и3з8 неs
ж
 е род и1с z безс т
 р aстн w сп7съ всsч ес к
 ихъ
О 6 гл вт, повеч, к сед по 6 п.

безстрaшіе

безстрaстный (беззстrтный, безстрaст
ный), безстрaстенъ прил. 1. бесстрастный,

не знающий страстей, спокойный, победивший страсти: страстнyю совлeкши ри1зу,
въ безс т
 р aстн ую nдeж
 д у њдёz
 л ас z є3си2, и3 же
них Y чи1с т
 w, преп од 0бн аz, њбруч и1л ас z хrтY
М 4 ил, прп Марфы, утр, 2 к 7-1; мол
 и1т
 вам
 и и3
слез
 aм
 и бGа ўмол и2 пос лaт
 и ти2 нас т
 aв н ик
а
безс т
 р aстн а и3 свsт
 а ἀπαθῆ Добр, ч 1, Сим НБ
Главы деятельные и богословские, 33 г.

♢ безстрaстнаz жи1знь; безстрaст
ное житіE жизнь без страстей, святая

жизнь: презрёлъ є3си2 кр†снаz мjра, слaву и3
бог aтс т
 во… п0двиги и3 труды2 и3збрaлъ є3си2,
и4миж
 е дос т
 и1глъ є3си2 безстрaстнагw житіS
М 12 с, Симеона Верхотурского, веч, 1 стх Гв; по
чт
 и1мъ днeсь сeрг іа, съ вес eл іе мъ шeс т
 в ов ав 
шаг о по стоп aмъ вLки свое г w2 ќзк ій пyть, и3
безс т
 рaстн ую жи1знь М 5 ил, прп Сергия Радонежского, вел веч, 1 стх лит ‖ безс
т
 р aстн
 ый
ќмъ (а) божественная природа: ќмъ
безс т
 р aс т
 енъ во ўтр0б э твоe й сое д ин sе т
сz чел ов ёч ес к ом
 у ўмY, преч cтаz М 11 ин, апп
Варфоломея и Варнавы, утр, 1 к 8-бгр; (б) бесстрастный, очищенный от страстей ум:
ќмъ безс т
 р aс т
 енъ є4сть, сво‰ поб эд и1в ый
стр†с т
 и, и3 прев hш
 е печ aл и и3 рaд ос т
 и бhв ый

νοῦς ἀπαθής

Добр, Никиты Стифата 1‑я дея-

тельных глав сотница, 92 г.

2. существующий без боли и страданий; не испытывающий боли, страданий: ѓще бо и3 пострадA твоеS пл0ти пeрстное
сущ
 ес т
 в о2, но б9ес т
 в о2 безс т
 р aстн о преб hсть
ἀπαθής ТП Вел сб, утр, к 6-2; конч и1н у все
бlжeнн ую њбрёлъ є3си2 воз
 д ер ж
 aн іz п0д ви
гомъ, џ§е їwa нн е, ко хrтY tш
 eдъ, и3 по смeр
ти къ безс т
 р aстн эй и3 неб ол ёз
 н енн эй жи1з
 н и
всел и1лс z є3си2 М 19 апр, Иоанна Ветхопещерника,
утр, к 9-1; ко прис т
 aн ищ
 у нев 0лн енн ом
 у, и3 къ
жи1з
 н и нем
 zт
 eж
 н эй, и3 зат
 и1ш
 ію благ оу т
 и1ш
ном
 у, страс т
 от
 eрпц
 ы м§ниц
 ы прис т
 aв ш
 е пре
вёчн ую щ
 ем
 у безс т
 р aстн аг w преб ыв aн іz, и3
д0льн ее нhн э и3зм
 эн и1с т
 е, труд Hвъ воз
 д а‰

ніz и3 бол ёз
 н ей, п0ч єс т
 и t бGа пріи 1м
 ш
 е τῆς

ἀπαθοῦς διαμονῆς М 15 н, мчч Гурия, Самона
и Авива, 3 стх Гв.

 рaстнаz жи1знь жизнь без
♢ безс т
страданий в Царстве Небесном: глaса по
слyш
 ав ш
 е хrт0ва, зовyща къ безсмeртнэй
и3 безс т
 р aстн эй жи1з
 н и, пос лёд ов аш
 а вэн
цен Hс иц ы дBв ы и3 м§ниц ы, є4же воп и1т
 и те
бЁ с™hй: хрaм
 е њдуш
 ев л eнн ый, преч cтыz
слaв ы твое S, чlвэк ол ю1бч е πρὸς… ἀπαθῆ

ζωήν М 17 с, мцц Веры, Надежды, Любови и Софии, утр, 2 к 3-1 ‖ безстрaстный б9ест
в0мъ непричастный страданию по бо-

жественной природе; об Иисусе Христе:
и3 кrтъ и3 смeрть прет
 ерп ёлъ є3си2 пл0тію, без
стрaстн ый б9ес т
 в 0мъ ὁ ἀπαθὴς τῇ θεότητι
ТЦ ср Светл седм, утр, 4 стх хв ‖ безс
т
 р aст
ный є3ст
 ес т
 в
 0мъ; по є3ст
 ес т
 в
 Y непричастный страданию по божественной природе; об Иисусе Христе: стrти
прет
 ерп ёвъ нaсъ рaд и, и4же є3ст
 ес т
 в 0мъ без
ст
 р aс т
 енъ, и3 рaс п zтъ бhвъ съ разб 0йн ик
 о

ма ὁ τῇ φύσει ἀπαθής О 1 гл пт, утр, 1 к 1-1;
кaкw и4же недyги вс‰ и3 стр†сти и3сцэлszй,
стrти терпи1ши, безстрaстенъ сhй по є3стест
вY бжcтвенному М 19 апр, Иоанна Ветхопещер-

ника, крбгр Гв ‖ стрaсть безс
т
 р aстнагw
страдания Того, Кто по своей божественной природе непричастен страданию; об Иисусе Христе: и3зб aв л енъ стрaс
тію безс т
 р aстн аг w, страд aн іе мъ пот
 щaлс z
є3си2 къ нем
 Y вос т
 ещ
 и2, под раж
 aт
 ель бhвъ ћвэ

стrтeй є3гw2 τῷ πάθει τοῦ ἀπαθοῦς М 23 ян,

сщмч Климента, утр, к 1-3.

безстрaшіе, безстрашіz⟡

с. 1. спокойствие; беcстрашие, неустрашимость: двe
ремъ зак люч є1нн ымъ, предс т
 aвъ ї}съ ўчен и
кHмъ, безс т
 р aш
 іе и3 ми1ръ даs
ш
 е ἀφοβίαν
ТЦ Антипасха, вел веч, 7 стх Гв стх; є3щE: слeз
ы
и3сх 0д а раж
 д aю
 тъ стрaхъ: стрaх у же р0ждш
 у
безс т
 р aш
 іе, быв aе тъ рaд ость: рaд ос т
 и же не
пос т
 иж
 и1м
 ой прес т
 aв ш
 ей, преп од 0бн ыz любв E
цвётъ проз
 zб aе тъ ἡ ἀφοβία Добр, Каллиста
и Игнатия Ксанфопулов, 81 г.
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безстрaшнw
2. отсутствие страха Божия, беспечность: занE безстрaшіе и3 нерадёніе њ д0брыхъ
дёл эхъ… вход и1т
 и же и3 дёйствовати кaж
дой стрaс т
 и дeрз
 остн э ўд0бь поп ущ
 aю
 тъ

ἀφοβία Добр, прп Марка Подвижника послание

ѓгGльстіи чи1нове, и3 вHинст
ва нбcныхъ си1лъ твоегw2 сн7а ўжасaютсz держa
вы, чcтаz: нhнэ же ѓзъ tчazвсz, безстрaші
емъ њдержи1мь є4смь О 6 гл вт, повеч, к 4-1.
к иноку Николаю;

♢ безстрaшіе б9іе отсутствие страха
Божия; о грешнике: и4же ќбw благоговёніе
пог уб и1в ый, и3 съ прен еб реж
 eн іе мъ и3 безс т
 р aш
 і
емъ б9іи мъ пос ред Ё соб 0р а брaт
 ій преб ыв az
 й,
мнHг имъ t прос т
 ёйш
 ихъ даe тъ соб лaз
 н ы

ἀφοβίᾳ τοῦ θεοῦ

Добр, Никита Стифат, 1‑я

деятельных глав сотница, 78 г.

3. безмятежность, покой, радость: и3
всsкъ ќмъ прев р ащ
 aе тъ въ безстрaшіе и3 весe
ліе, и3 не пaм
 zт
 уе тъ всsк
 іz печ aл и и3 всsк
 аг w
д0л г а εἰς εὐωχίαν 2 Езд 3.20.

безстрaшнw

нареч. 1. бесстрашно,
неустрашимо, отважно, без страха: тер
пён іе прее ст
 eс тв енное стzжaвъ твeрдw, ћко
же ст0лпъ прeб ылъ є3си2, блаж
 eнн е, вр†ж
 іz
стрем
 л є1н іz безс т
 р aш
 н w и3 стрёл ы пріe м
 л z

ἀτρόμως М 27 н, вмч Иакова, утр, к 8-3.

2. без страха Божия; бесстыдно, безрассудно: и3 не т0кмw нётъ въ ни1хъ раскa
zн іz њ т0мъ, ћкw поп ускaютъ себЁ влaст
вов ан іе над8 тёмъ, что2 є3ди1н ожды ўжE
пос вzт
 и1л и бGу, но и3 друг и6мъ безс т
 р aш
 н w пе
ред аю 1тъ џное КнПр, Конст сб пр 1.

безстрaшный, безстрaшенъ прил. 1. неустрашимый, бесстрашный: ћкоже лeвъ
безстрaшна пребhвши, крёпцэ хrтA бGа про
повёдала є3си2 М 14 ян, равноап Нины, утр, к 4-1;
застyпниче безстрaшный неви1ннw стрaжду
щихъ, прbр0чествъ твои1хъ ви1дэхомъ стрaш
ное сбhтіе, моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшимъ
М 26 с, свт Тихона, 5 стх.

2. не имеющий страха Божия: стрaхъ
гDнь въ жив0тъ мyжеви: ґ безстрaшный во
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двори1тсz на мёстэхъ, и3дёже не наблюдaетсz
рaзумъ ἄφοβος Притч 19.23.

безстyдіе, безстyдіz с. 1. бесстыдство,

дерзость, наглость: тмы2 прельсти1лъ є3си2
нач aльн ик а ћкоже львA, на тS навётующа,
зем
 н hм
 и трyсы и3 колеб†ніи кaменій, без
стyд іе мъ ўст
 р аш
 aюща, пavле, и3 мечт†ніи
свир ёпс т
 вую
щ
 а М 15 д, прп Павла Латрийского,
утр, 2 к 5-3; пріи
м
 и2 мол eн іе хrтE м0й, и3 не прe
зри мои 1хъ, ни слов eсъ, ниж
 E њбраз
 Hвъ, ни
жE безс т
 yд іz τὴν ἀναισχυντίαν ПсСл, посл
прич, млв 7 Сим НБ.

2. дерзновение: прилэпи1сz къ немY во
всeмъ животЁ твоeмъ, и3ли2 дерзновeніемъ
чи1стымъ, и3ли2 безстyдіемъ благочести1вымъ
и3 крёпкимъ томY и3сповёдаzсz, и3 т0й тS
њчи1ститъ свои1мъ мaніемъ ἀναίδεια Добр,
блаж Иоанна Карпафийского слово постническое.

безстyднэ

нареч. бесстыдно, дерзко, нагло: њбнаж
 и1т
 и хотS дHбраz, и3 врe
менемъ ўмaлит
 и, и4же зaв исти роди1тель,
рукaмъ сквє1рн ымъ сі‰ пред ад E безс т
 yд нэ

ἀναιδῶς

М 16 ав, Спаса нерукотворного, утр,

гни1лость безб0жіz и3зсуши1лъ є3си2,
с0ль честнyю вложи1въ мyдрость твою2, є4й
же и3 ўдиви1шасz, ґпcле слaвне, њбуsвшей
мyдрости безстyднэ присвоsющіисz, хrтA не
вёдуще ἀναιδῶς М 30 н, Андр Перв, 3 стх ст.
Ср. безстyднw, безстhднw.

2 к 3-2;

безстyднw нареч. бесстыдно, дерзко,
нагло: и4же севи1ра безстyднw прекл0ншесz
словесє1мъ… посрами1тесz при1снw, tлучaюще
сz вси2 цRкве ἀναιδῶς М вс ближайшее к 16 ил,
отцов шести вселенских соборов, утр, 2 к 3-1; ме
нE блyднаго, менE ўжaснаго, без8 ўмA и3 без
стyднw мн0гw согрёшша къ тебЁ, пренепо
р0чнаz, ўщeдривши сп7си2 О 6 гл чт, повеч, к 4-3.
Ср. безстyднэ, безстhднw.

безстyдный, безстyденъ прил. бесстыдный, наглый: суемyдренъ сhй мучи1тель, тS

безтэлeсный
д0брую дёву ўкрaсти надёzшесz: но безстy
денъ њбличи1сz, прирази1всz твeрдому твоемY
рaзуму ἀναιδῶς М 5 ф, мц Агафии, утр, к 6-1;
дв7у тS и3 чcтую преслaвную, бGороди1тельнице
марjе, благочести1віи воис1 тинну проповёду
емъ, заграждaюще безстyднаz ўстA нест0ріа,
и3 діоск0ра ѕломhсліе δύσφημον М вс ближайшее к 16 ил, отцов шести вселенских соборов, утр,

чрeва п0хоть и3 блудодэ‰ніz да не њб8
и1мутъ мS, и3 безстyднэй души2 не предaждь
менE ἀναιδεῖ Сир 23.5; безстyднэй ћрости же
и3 nгню2, бжcтвенное желaніе сопротивлszсz,
џгнь ќбw њрошaше, ћрости же смэsшесz
ἰταμῷ М 15 ав, Усп, утр, 1 к 7-ирм; цaрствуетъ
со грэх0мъ ѓдъ, t ґдaма дaже до тебE: но поги
бaетъ тёхъ безстyдное мучи1тельство, пл0тію
раждaющусz тебЁ и3збaвителю ἡ ἀναίδεια

к 6-бгр;

М 24 д, предпраздн Рожд, повеч, к 6-2.

безстyдствовати, безстудствую⟡, без
студствуеши⟡ неперех. бесчинствовать,

творить постыдные дела, совершать
дерзкие, наглые поступки: люб0вь не без
ст
 yдс т
 вуе тъ, сіS зиж
 д и1т
 ел z чел ов ёк
 а со
верш
 eнн а нaмъ дар ов A ἀσχημονεῖ М 9 ф, мч
Никифора, утр, ик по 6 п к ‖ безс
т
 yдс т
 во
ват
 и на кого‑л. и3 всёхъ бо є3рес eй сyть є3щE
њст
 aт
к
 и безс т
 yдс т
 вую
щ
 іи на поб эд и1в ш
 ихъ
| с™hхъ, да не глаг 0л ю всед eрз
 ый р0дъ їуд eй
ск ій ἀναισχυντοῦντα ТП 2 вс ВП, синакс.

безстhднw

нареч. бесстыдно, дерзко, нагло: не ўжасeсz, п®тeче, не ўстыдёсz,
не њслаб Ё нау ч eнн аz діa в ол омъ, твою2 при
нос sщ
 и честн yю глав Y, безс т
 hд нw на блю1

дэ ἀναιδῶς М 29 ав, Усекн, утр, 1 к 7-2; и4бо
nни2 восхули1ли на д¦а с™aго, нечести1вw и3 без
стhднw присв0ивъ наименовaніе ўтёшите
лz монтaну и3 пріскjллэ КнПр, Вас Вел к 1 пр 1.
Ср. безстyднэ, безстyднw.

безсупрyжный прил. в роли сущ. без-

брачный, не имеющий жены, не имеющая мужа; зд. о монахах: монaшествую

щихъ настaвникъ сyщихъ въ горЁ ґfHнстэй,
и3 џбразъ начертaніе добродётельныхъ дэs
ній сhй, ўкраси1лъ є3си2 ±же тaмw вс‰ безсу
прyжныхъ пребыв†ніz τῶν ἀζύγων М 5 ил,
прп Афанасия Афонского, утр, 2 к 6-2.

Ср. безсопрyжный, безбрaчный.

безтэлeсный, безтэлeсенъ

прил. не
имеющий тела; о мире духовном: ќми
чи1ст
 іи и3 служи1теліе твоеS слaвы хвaлzтъ тS,
гDи, съ ни1м
 иж
 е міх аи 1лъ безт
 эл eс н ый, и3 гав 
ріи 1лъ, ѕэл w2 бlгол ёпн эйш
 ій, и3 перв ос т
 оs
т
 е
ліе г0рн ихъ си1лъ, ґрх іс т
 р ат
 и1з
 и ѓгG льстіи М 8 н,

арх Михаила, веч, стихиры на литии, Анатолия;

немощн0е пл0ти ўкрэплsше благом0щіемъ
души2, ћкw безтэлeсенъ бо на земли2 ты2 жи1
тельствовавъ М 22 ян, прпмч Анастасия Персидского, утр, к 7-3 ‖ в роли сущ. ангел: нhнэ же
ликyеши со безтэлeсными, хrтA непрестaннw
славосл0вz μετὰ τῶν ἀσωμάτων М 11 ян,
прп Феодосия, веч, 1 стх Гв.

♢ безтэлeсніи ќми бестелесные существа, ангелы: днeсь рaдуютсz съ нaми без
тэл eс н іи бжcтвенніи ќми, воспэвaема ви1дzще
сег о2 t всёхъ, вел и1к аг о и3 свёт
 лаг о ґрх іс т
 р ат
 и1
га, и3 люб 0в ію съ нaм
 и прaзд н ую
 тъ жиз
 н од aв 
ца вел ич aю щ
 е ἀσώματοι… νόες М 6 с, арх Михаила, утр, канон, 9-3; пeрв
 аг о пою2 безт
 эл eс н ыхъ

ўмHвъ τῶν ἀσωμάτων νόων М 6 с, арх Михаила, утр, канон, краегранесие ‖ безтэлeс
ный врaгъ бес, дьявол: с™hхъ мyчєникъ

и3справлeніємъ нбcныz си6лы преудиви1шасz,
ћкw въ тёлэ смeртнэмъ, безтэлeснаго вра
гA, си1лою кrтA подвизaвшесz д0брэ, побэди1
ша неви1димw М 12 окт, мчч Прова, Тараха и Ан-

‖ безтэлє1сныz ўстны2;
безтэлє1снаz ўстA ангельские уста; об

дроника, веч, трп

ангельском пении: безтэлeсными ўстнaми,
и3 ќмн ым
 и ўсты2 ѓгGльстіи чи1ни непрестaн
ное пён іе прин 0с zтъ твое м
 Y неп рис т
 yпн ом
 у

бжcтвY, гDи ἀσωμάτοις χείλεσι М 8 н, арх Михаила, стихиры на литии, Анатолия; џгненными
ўстнaми поют
1 ъ тS херувjми, хrтE б9е, без
тэлeсными же ўсты2 нем0лчнw славосл0витъ
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безтрaвный
тS ґрхaгGльскій ли1къ ἀσωμάτοις στόμασιν
М 8 н, арх Михаила, стихиры на литии, слава.

безтрaвный

прил. не имеющий рас w бо кrти1телево честн0е
тительности: кaк
ўсэкновeніе поч т
 и1т
 и восх0щемъ; мsсо ли
х0щемъ ћсти, и3ли2 t и3нhхъ раз
 ли1чн ыхъ брa
шенъ мног оц ённ ыхъ; ґ џнъ жив sш
 е въ пус
тhн и без
 в0д нэй, и3 безт
 р aв н эй: ни хлёб а
kдsш
 е, ни трап eз
 ы и3мsш
 е Тип 48 г, Мес, 29

ав Усекн, БУ.

безтрyднэ

нареч. без труда, трудностей; легко: свётъ ви1д эвъ слэпhй… ћкоже
и3 пр0чіи человёц ы рaд уz
 с z зрёнію новолёп
нэйшему, и4мж
 е ўкрас sш
 ес z прaв о и3дhй, и3
безт
 р yд нэ прох од S стєз
 и2, и3 прос вэт
 и1в ш
 аг о
сн7а б9іz поз
 н ав az ἀπροσκόπτως ТЦ 6 седм

по Пасх пн, утр, 3 стх ст.

Ср. безтрyднw.

сквeрную јдwльскую лeсть tри1нувше, мучи1
телей безyміе мyченически посрами1сте τῶν

τυράννων τὴν μανίαν М 5 ян, мчч Феопемта

и4же nгнS си1льнэйшее
произволeніе стzжaвъ, мучи1телей безyміе
низложи1въ, зовeши τυράννων τὴν ἀπό-

и Феоны, веч, 3 стх Гв;

νοιαν М 19 н, мч Варлаама, утр, 2 к 4-2.

безyмнэ нареч. неразумно, глупо, без-

рассудно: прощeніе дaруй мои1хъ прегрэшe
ній, ±же без
 yм
 нэ содёzхъ, дyшу мою2 њск
верн и1въ, и3 тёл о њкал sхъ nкаsнный О 8 гл вт,
утр, стх по 2 стхсл; ћже t лю1т
 аг w бёс а нас и1
луе м
 аz, жен A прaв ед нэ тоб 0ю зап рещ
 aе тс z,
безyм
 н э и3зб aв ит
 ел z не приз
 вaв ш
 аz, и3 тS
къ нем
 Y мол и1т
 венн ик
 а, зwс jм
 о М 17 апр, прп
Зосимы Соловецкого, утр, 2 к 7-2.

Ср. безyмнw, безсловeснэ, безсловeснw.

безyмнw

нэ (см.): кaкw же стерплю2, гпcжE, твоE ск0рб
ное ми2 tшeствіе; и3ли2 кaкw безтрyднw по
несY всетsжкое сиротство2 М 17 ав, Погр БМ,

нареч. то же, что без
 yм
 н э
(см.): ѓрій твaрь тS, ґ не бGа слaвитъ, дeрзос
тію смэш
 az тS зиж
 д и1т
 ел z твaр емъ без
 yм
 
нw ἀφρόνως ТЦ 7 вс, веч, стх Гв; њ доб род ё
тел и же лyчш
 ей всsк
 w неб рег 0хъ, и3 без
 yм
 н w
пож
 и1хъ въ лён ос т
 и всE жит
 іE моE О 8 гл пн,

веч, 8 стх Гв.

веч, стх Гв.

безтрyднw нареч. то же, что безтрyд

Ср. безтрyднэ.

безyміе, безyміz

с. неразумие, глупость, безрассудство: мh же проповёду
емъ хrтA рaс п zт
 а, їуд eє
 мъ ќбw соблaзнъ,
є4лл ин wмъ же без
 yм
 іе μωρίαν 1 Кор 1.23;
и3мёz хrтA внyтрь себ є2, бlжeнн е, вэщ
 aю
щ
 а,
лік ін jе в у гор д hн ю низ
 лож
 и1лъ є3си2 слов ес ы2
мyд рым
 и. сE вои 1с т
 инн у, м§нич е, њблич и1лъ
є3си2 прем
 н 0г ое без
 yм
 іе М 8 ф, вмч Феодора
Стратилата, утр, 2 к 4-1; и4же прeж
 д е без
 yм
 іе мъ
хвал sйс z пог уб и1т
 и зeм
 л ю и3 м0р е, жен aм
 и
всег д A поп ир aе тс z, страд aн іе мъ же и3 пос т
 0мъ
пос луж
 и1в ш
 им
 и бGу со ўсeр д іе мъ ἀφροσύνῃ
О 4 гл сб, утр, 1 к 8-3.

♢ безyміе мучи1телей безрассудство
истязающих; о тех, кто истязает мучеников: предъ бGомъ предстоsще вкyпэ:
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Ср. безyмнэ, безсловeснэ, безсловeснw.

безyмный, безyменъ

прил. неразумный, глупый, безрассудный: пріsтъ тS
всег о2 ўсты2 ѓдъ безyмный: на кrтё бо при
гвож
 д eн а тS ви1дэвъ ἄφρων О 4 гл вс, утр
2 к 5-1; ўстн
 Ё прaв едныхъ вёдzтъ высH
каz: безyм
 н іи же въ скyд ос т
 и сконч ав aю
 тс z
ἄφρονες ТП 3 чт, пар: Притч 10.21; ле0 нт
 іе в о
муд ров aн іе твeр д w, гeрм
 ан е, низ
 лож
 и1лъ є3си2:
и4же… пок лон eн іz честн hхъ їкHнъ… tвeр ж
 е
сz, но слов ес ы2 твои 1м
 и, бGоz
 в л eнн е, и3з8wб ли
чи1в с z ћкw без
 yм
 енъ, и3 нес м
 hс ленъ преб hсть

ἄνους М 12 м, свв Епифания и Германа, веч, стх

и4же є4сть t вaсъ безyмнэйшій, да ўкло
ни1тсz ко мнЁ ἀφρονέστατος Притч 9.16.

Гв;

 yм
 ный мyжъ/человёкъ без♢ без
рассудный, глупый человек: мyжъ безy

безчaдити
менъ копaетъ себЁ ѕл†z и3 во ўстнaхъ сво
и1хъ сокр0вищствуетъ џгнь ἀνὴρ ἄφρων
Притч 16.27; ћкоже ни1ва мyжъ безyмный, и3
ћкw віногрaдъ человёкъ скудоyмный ἀνὴρ
ἄφρων Притч 24.30; q безyмный человёче,
док0лэ ўглэбaеши ћкw пчелA, собирaющи бо
гaтство твоE млвс к покаянный 4-3; ћкw тaкw
є4сть в0лz б9іz, благотворsщымъ њбуздо
вaти безyмныхъ человBкъ невёжство τῶν
ἀφρόνων ἀνθρώπων 1 Петр 2.15.

безyмство, безумства⟡

с. неразумие,
глупость, безрассудство: и3зу8 трьyду бо t
сeрдц а чел овёческа помышлє1ніz ѕл†z и3сх0
дzтъ… лук †вс т
 в іz, лeсть, студодэ‰ніz, џко
лук aв о, хул A, гор д hн z, без
 yмс т
 в о ἀφροσύ іи же є3го2, бhв ш
 ую мa
νη Мк 7.21–22; вед yщ
лw прeж
 д е благ оп ріs
 тн ость къ нем
 Y въ свир ё
пость прем
 эн и1ш
 а пред рэч eнн ыхъ рaд и слов eсъ,
±же сjи мнsх у без
 yмс т
 в о бhт
 и ἀπόνοιαν
2 Макк 6.29.

безyмствовати, безумствую⟡, безyм
ствуеши неперех. 1. пребывать в неразу-

мии, совершать безрассудные поступки:
ю4нош
 ески подвизaлсz є3си2, дeрзостнw и3з8w
блич и1лъ є3си2: что2 без
 yмс т
 в уе ш
 и, муч и1т
 ел ю
взыв aлъ є3си2, пов ел эв az твaр ємъ служ
 и1т
и
л0ж
 н w, њст
 aвльш
 ымъ соз
 д aв ш
 аг о ТП 1 пт,
веч, к 8-3.

2. сойти с ума; быть сумасшедшим,
умалишенным: тёмже таковhй человёкъ,
ѓще и3 без
м
 0лвс т
 в ов ат
 и бyдетъ безм0лвіемъ
сов ерш
 eнн ымъ, не м0ж
 етъ не и3зс т
 уп и1т
 и и3з8
ўмA, и3 не без
 yмс т
 в ов ат
 и: ѓще же и3 не прил у
чи1тс z сег w2 съ ни1мъ, nбaч е не воз
м
 0ж
 н о ни
кол и1ж
 е пріи т
 и2 є3мY въ рaз
 умъ, и3 дос т
 и1г нут
и
доб род ёт
 ел и να τρελαθεί Добр 1, прп Симеона Нового Богослова о трех образах молитвы.

гw богaтагw, без8утр0біz горёніz ἀσπλαγχνίας

ТП вт 6‑й седмицы, утр, канон, светилен.

безцённый прил. бесценный, не име-

ющий цены; драгоценный: и3 рёхъ: гDи,
и4же њбит
 aе ш
 и во вёкъ, є3гHже џчи возне
сє1нн ы на вы6ш
 нzz и3 на воздyсэ, и3 є3гHже
пrт0лъ безц ённ ый є4сть и3 слaв а неп остижи1ма
 а
inaestimabilis 3 Езд 8.20–21; ћкw пріи д 0ш
ко гр0б у жєн ы2, пом
 aз
 ат
 и тS безц
 ённ ое мЂ
ро, къ ни1мъ ѓгGлъ воп іs
ш
 е: не плaч ит
 е, є3гH
же и4щет
 е, вос т
 A гDь ТЦ 5 сб чтрпесн 6-3 ‖ в роли сущ. Тот, Который не имеет цены; об
Иисусе Христе: їyд а рaз
 ум
 омъ среб рол ю1б
ствуе тъ, на ў§тлz враж
 д eбн э под виз
 aе тс z…
сог лаш
 aе тъ цён у, прод аe тъ безц
 ённ аг о τὸν

ἀτίμητον ТП Вел вт, по 3 стихсл сед.

безчaдіе, безчaдіz

м. 1. бездетность;
бесплодие: ўслhша ѓннино бGъ стенaніе, и3
внsтъ гDь мол и1т
 вэ є3S, и3 безчaдіz џблакъ
раз
 ор и1въ, свёт
 омъ њзар sетъ благочaдіz пре
слaв н w ἀτεκνίας М 9 д, Зачатия св Анны, утр,
1 к 4-3; днeсь дв7дъ рaд
 уе тс z, и3 їесс eй лик
 yе тъ,
и3 леv jй вел ич aе тс z, и3 и3грaе тъ дyх омъ їwа 
кjмъ прaв ед ный, и3 безч aд іе рэш
 и1тс z ѓнн ин о
ћвэ, твои 1мъ рож
 д ес т
 в 0мъ мар jе чcтаz М 10 с,
мчч Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, веч,
2 стх Гв.

2. перен. отсутствие добрых дел: и4же…
џ§ее безглaсіе въ рождествЁ твоeмъ предтe
че разрэши1вый, моегw2 сeрдца безчaдіе, и3 ду
ши2 безсловeсіе, разрэши2 мlтвами твои1ми
бlгопріsтными, къ млcрдому џ§у сн7у, всёхъ
вLцэ и3 бGу О 3 гл пн, веч, 4 стх Гв.
3. перен. тяжелая утрата, потеря: воз
дaша ми2 лук†ваz воз8 благ†z, и3 безчaдіе души2
моeй ἀτεκνίαν Пс 34.12.
Ср. безчaдство, безчaдствіе.

без8утр0біе, без8утр0біz с. бессердечие, безчaдити, безчажду⟡, безчадиши⟡
бесчеловечность: не возвращaйсz вспsть,
и3 бyд еш
 и ћкw ст0лпъ с0льный, на горЁ сп7сaй
сz доб род ёт
 ел ей, бёг ай при1с н w нем
 ил ос eрд н а

перех. губить, уничтожать потомство: и3
ви1д э гDь, и3 возревновA, и3 раздражи1сz за
гнёвъ сын Hвъ и4хъ и3 дщeр ей. и3 речE… покажY,
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безчaдный
что2 бyдетъ и5мъ напослёдокъ… соберY на
ни1хъ ѕл†z, и3 стрёлы мо‰ скончaю въ ни1хъ…
tвнЁ безчaдитъ | мeчь, и3 t хрaмwвъ и4хъ
стрaхъ ἀτεκνώσει Ирм библ п 2: Втор 32.19–25.
Ср. њбезчaдствовати, њбезчaдити, без
чaдствовати.

безчaдный, безчaденъ

прил. 1. бездетный: їсаaка рождeніе, t безч aд ныz мaтере
поношeніе tsтъ и3 возвели1ч и слaв ою: р0жд
шеесz t тебє2 свsто, пeрвэйш
 ую слaв у прин е
сE тебЁ преч cтаz дв7о и3 м™и М 5 с, свв Захарии и
Елисаветы, веч, к, слава по 4 п; ѓнн
 а бGом
 yд рен
на вои 1с т
 инн у, безч aд ное бол ён іе неп л0д ію по
знав aш
 е пeрв эе, тёмж
 е мол sщ
 ис z, воп іs
ш
 е
къ бGу: печ aльн у и3 неп л0д ну ќзу раз
 рэш
 и2: и3
рож
 д Y с™0е род и1т
 и тS и3мyщ
 ую сл0в о, є4же
вLко хrтE жиз
 н од aт
 ел ю дaр уе ш
 и є4й: род и1тъ
бо тS сп7са всBмъ чел ов ёк wмъ М 9 с, свв праведных Иоакима и Анны, веч, 2 стх ст.

 л0ды бездетная и
♢ безчaднаz неп
бесплодная женщина; зд. о прав. Анне,
матери Богородицы: неп лHды и3 мaтєри ли
кyйт
 е, дерз
 aйт
 е, и3 и3грaйт
 е безч †д ныz: без
чaдна бо неп л0д ы бцdу проз
 zб aе тъ ἄγονοι
М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 к 6-2.

2. перен. бесплодный, не приносящий
плода: непл0днаz душE и3 безчaднаz, стz
жи2 пл0дъ благ ос лaв ный, веселsщисz возопjй:
ўтвер д и1хс z тоб 0ю бцdе, нёсть с™ъ, нёсть
прaв ед енъ, пaч е теб E гDи ἄγονε ТЦ Рассл, утр, к
3-ирм; рек
 0ш
 а мyж
 іе грaд а їер іх Hнс к
 а ко є3ліс
сeю: сE жил и1щ
 е грaд а сег w2 доб ро2, ћкож
 е ты2,
гDи1н е, ви1д иш
 и, и3 в0д ы ѕлы6 и3 безч †д ны ἀτε-

κουμέμη 4 Цар 2.19.

3. лишившийся детей: и4же пeрвэе на пре
ст0лэ, нaгъ нhнэ на гн0ищи гн0енъ: мн0гій
въ чaдэхъ и3 слaвный, безчaденъ и3 безд0мокъ
напрaснw ἄπαις ТП вт 1, к 4-6; ў кртc A пред
стоsщи, невёсто неискусомyжнаz, и3 ћже
t болёзней ћзвы пріeмлющи, вопіsше: да
не безчaдну мS kви1ши, чaдо моE, р0ждшую
тS сл0ве б9ій: не њстaви мS є3ди1ну є3дино
р0дный, nц7Y соприсносyщный О 1 гл вт, веч, 2
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стх Гв; тёмже ѓще и3 воск0рмzтъ ч†да сво‰,
безч†дны бyдутъ t человBкъ: понeже и3 лю1тэ
и5мъ є4сть, (занE њстaвихъ |,) пл0ть моS t
ни1хъ ἀτεκνωθήσονται Ос 9.12.
Ср. непл0дный, безпл0дный.

безчaдствіе, безчaдствіz с. бездетность:

безчaдствіz болёзнь и3 ўкори1зну вёси и3 пе
чaль М 9 д, Зачатия св Анны, утр, 2 к 6-ик; nгне
н0сную дрeвле купинY, мwmсeй на сінaи ю4же
ви1дэ, ѓнна зачaтъ во чрeвэ безчaдствіz,
џгнь погашaющую, ћкw нёкое ѕлочeстіе, по
ю1щымъ: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2 М 9 д,
Зачатия св Анны, утр, 2 к 7-1.

Ср. безчaдство, безчaдіе.

безчaдство, безчaдства

с. то же, что
безчaдствіе (см.): їwакjмъ и3 ѓнн а поношe
ніz безчaдства, и3 ґдaмъ и3 є4vа t тли2 смeрт
ныz свободи1стасz преч cтаz, во с™ёмъ ржcтвЁ
твоe мъ ἀτεκνίας М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 к 6-кд;
раз
 рэш
 и1лъ є3си2 џтч ее, преб лаж
 eнн е, безг л a
сіе, ћкож
 е безч aдс т
 ва ключ и2 раз
 рэш
 и1лъ є3си2
р0ждш
 іz, род и1в с z t б9eс т
 в енн ыz благ од aт
и

ἀπαιδίας М 24 ин, Рожд Предт, мал веч, 3 стх ст.
Ср. безчaдствіе, безчaдіе.

безчaдствовати, безчадствую⟡, без

чадствуеши⟡ перех. и неперех. 1. лишать
кого‑л. ребенка (детей): є3гдA несквeрнаz
ѓгница ви1дэ своего2 ѓгнца, на заколeніе ћкw
чlвёка в0лею влек0ма, плaчущи глаг0лаше:
безчaдствовати мS нhнэ тщи1шисz, хrтE,
р0ждшую тS М 5 с, прор Захарии, веч, крестбгр;
ўдивлsшесz и4рwдъ, зрS волхвHвъ благочeс
тіе, и3 гнёвомъ побэждaемь, лBта и3спытaше
разстоsніz: мaтєри безчaдствуємы бывaху,
и3 безврeменный в0зрастъ младeнцєвъ г0рцэ
пожинaшесz ἠτεκνοῦντο М 24 д, предпраздн

‖ безч aдс твовати кого‑л./что‑л. t кого‑л./чего‑л. ю4ница не
ск в eрн аz, ю3нцA ви1дzщи на дрeво воздви1же
на в0л ею, рыд aю щи ўми1льнw вопіsше: ўвы2
мнЁ, воз
 лю1б ленн эйш
 ее чaд о, чт0 ти с0нмъ

Рожд, час 9, тр гл 7

безчеловёчнw
воздадE безбlгодaтный є3врeйскій, хотS мS
безчaдствовати t тебE вселюби1мый О 8 гл вт,

вмч Феодора Стратилата и прор Захарии, утр, стх

веч, 3 стх Гв.

ст сл;

2. быть бездетным, не иметь детей:
вси2 є3лісс eа мyдраго пBніи пёсненными воспо
eмъ: вeсь бо и3сп 0лн енъ є4сть чудeсъ… кропи1тъ
бо дyш
 ы вёрн ыхъ, и3 спас aе тъ t бёдъ, ћкоже
дрeвл е лю1д и безч aдс т
 вую
щ
 ыz, ўслаж
 д aе тъ с0
лію в0д ы, крещ
 eн іz благ од aть воз
 вэщ
 az ћвэ
М 14 ин, пророка Елиссея, к 6-ик.

Ср. њбезчaдствовати, њбезчaдити, без
чaдити.

безчaдствоватисz, безчaдствуюсz, без

чадствуешисz⟡ неперех. лишаться ребенка
(детей): сн7е, на смeрть тS њсуди1ша небlго
дaрніи лю1діе, за є4же џблакъ простeрлъ є3си2 въ
прехождeніе и4хъ: ўвы2 мнЁ, безчaдствуюсz
безмyжнаz! но востaни, и3 возсіsй сlнце, и3
прослaвлюсz въ сынёхъ земнор0дныхъ ἀτεκνοῦμαι ТП 5 ср, утр, 2 крестбгр.

безчaствовати, безчаствую⟡, безчаст

вуеши⟡ перех. обездолить, лишить своей доли: во твоeмъ ўчинeніи, съ чaды и3 ср0
дники снаслёдника да и4мать писaніе твоE, и3
судіино2 и4мz: и3 пaмzть ти2 да не безчaству
етъ ни1щихъ, и3 ѓзъ си6мъ спорyчникъ ТП Сб
Мсп синакс.

безчaстный, безчaстенъ

прил. лишенный чего‑л., несчастный: ник
 aк
 оже без
чaстны њстaвил а є3си2, свzщ
 eнн аг w твоегw2,
дв7о, прикоснов eн іz нед ос т
 Hйн ыz раб ы6 тво‰:
вмёс т
 w бо тёл а твое г w2 жив он 0с н аг w, ри1
зу твою2 всBмъ дар ов aл а є3си2 ἀμοιροῦντας
М 2 ил, Положения честной ризы БМ во Влахерне, утр, 1 к 8-3.

безчеловёчество, безчеловёчества

с.
крайняя жестокость, дурные поступки
или действия: страдaльческій состaвивъ п0
двигъ, на прeл есть мyж
 ес т
 в ов алъ є3си2, fе0
дwр е: nгнев эщ
 aнн ымъ љзhк
 омъ твои м
1 ъ по

срами1лъ є3си2 лmкінjево безчеловёчество М 8 ф,
пощади2 гDи, дyшы нaшz t таковaгw
безчеловёчества, є3ди1не въ долготерпёніи не
изречeнный ТП Вел чт, веч, стх Гв сл и н.
Ср. безчеловёчіе.

безчеловёчіе, безчеловёчіz с. то же, что
безчеловёчество (см.): чyденъ сп7совъ нaсъ рa
ди чlвэколюби1вый нрaвъ, хотsщихъ ќбw
бhти рaзумъ, ћкw настоsщихъ стzжaвъ,
лaзарево и3 богaтагw житіE њбличи2. nбою2 ко
нeцъ смотрsюще: џвагw ќбw бэжи1мъ неми
лосeрдіz и3 безчеловёчіz, џвагw же поревнy
имъ терпёнію и3 веледyшію μισάνθρωπον ТП
5 вс, веч, стх ст; всёхъ ћкw вhше ўм0мъ, кос
мо2, бhвъ, вeчерю написaлъ є3си2, въ нeйже прe
далъ є4сть гDи живонHсныz т†йны, и3 предa
ніе стрaшное, безчеловёчіе же їyдино, є3гHже
и3 бэжaти нaмъ научи1лъ є3си2 М 12 окт, утр, мчч

Прова, Тараха, Андроника и прп Космы Маиумского 2 к 8-3.

Ср. безчеловёчество.

безчеловёчнэ нареч. крайне жестоко:

tрeклъ ќбw ѕлочести1вый, є4же мyчити сyро
вэ, вкyпэ же и3 њб8zвлeннw безчеловёчнэ,
тaкw и3скушaти хrтіaны ἀπανθρώπως ТП 1

сб, утр, синакс.

Ср. безчеловёчнw.

безчеловёчнw нареч. жестоко, бесче-

ловечно: тлёніz тS кромЁ роди1хъ и3з8 чрeва,
прeжде вBкъ є3г0же nц7ъ роди2: и3 кaкw тлёе
ши; человёцы терзaютъ тS сн7е, и3 рeбра и3ско
повaютъ копіeмъ, и3 рyцэ съ ногaма пригвож
дaютъ безчеловёчнw ἀπανθρώπως ТП 4 пт,
утр, 1 к 9-бгр; дeрзость ненави1дzщихъ џбразъ
гDень и3 держaва нечести1выхъ безб0жнw въ ні
кeю пріи1де, и3 п0сланніи безчеловёчнw вдови1
цу, бlгочeстнw чтyщую їкHну бGомaтере, и3с
тzзyютъ М 13 окт, Иверской иконе Богоматери,
мал веч, трп по стх ст.

Ср. безчеловёчнэ.
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безчеловёчный

безчеловёчный прил. жестокий, бес

человечный: и4же непрaведнw и3 разб0йни
чес к и п0с ланн ый тебE њскорби1ти, препод0б
не, ви1д э бжcтвенную си1лу тогw2 напрaсное
сур овс т
 в о2 возб р ан sю
щ
 у: toнyдуже познA
своE безч ел ов ёчн ое сог рэш
 eн іе, и3 къ тебЁ
прит
 еч E пок
 аs
 н іе мъ М 9 ин, прп Кирилла Белозерского, мал веч, стх Гв; q безч
 ел ов ёчн а
гw и3 нем
 ил ос eр д аг w муч и1т
 ел ей сур овс т
 в A и3
мн0ж
 айш
 аг w безб 0ж
 ес т
 в а! сос ц
 h бо м§ниц
ы
ћкож
 е въ мzс ос ёчн иц
 э, лю1т
 э меч и6 tс эц
 a
ху, ќмъ ўтверж
 д aю
щ
 іz под виг оп ол 0ж
 н ик
у

хrтY ἀπανθρώπου М 4 д, вмц Варвары, утр,
к 7-3; q нрaва несhтнагw, и3 дeрзости без
человёчныz! питaющаго продаeтъ, и3 є3г0же
люблsше вLку, предаsше на смeрть ТП Вел
чт, веч, стих Гв.

безчeствованіе, безчествованіz⟡ с. бес-

честие, поругание, позор: пaслъ є3си2 пaству
твою2 мног от
 рyд нw, за ю4же мнHг аz њѕло
блє1н іz и3 безч eс т
 в wв ан іz, и3 и3зг н aн іе прет
 ер

пёлъ є3си2

М 9 ян, митр Филиппа Московского,

1 стх лит.

Ср. безчeстіе.

безчeствовати, безчeствую, безчeству

еши перех. 1. бесчестить, позорить: со
твори1лъ є3си2 словeсное мS жив0тно, да твоE
с™0е слaвлю всеси1льное и4мz. ѓзъ же наипaче
стyдными мои1ми дёлы всегдA безчeствую
ἀτιμάζω О 1 гл вс, веч, 1 стх Гв; пребhвъ на вы
сотЁ пречcтыz твоеS слaвы, прeжде безчeст
вованнаго прослaвилъ є3си2 ἠτιμωμένον О 8 гл
вс, утр, 1 к 4-1; крaсный бЁ въ видёніе, и3 д0б
рый въ снёдь, ўмори1вый менE пл0дъ: да не
восхи1тимсz вёждами, ни да ўслади1тсz нa
ша гортaнь почитaемыми брaшны, по пріs
тіи же безчeствуемыми ἀτιμαζομένοις ТП 1
пт, стх ст самогл; запрети2, внyтрь мS њскорб
лsющымъ, сп7се, безчeстное досаждeніе претер
пёвый, біeмь тр0стію хrтE, почести2 хотS вс‰
безчeствwванныz преступлeніемъ дрeвнимъ
τοὺς ἀτιμασθέντας ТП 4 пт, утр, трипесн 8-2.
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♢ безчeствовати бGа оскорблять Бога (злыми делами): и4же въ зак0нэ хвaли
шис z, преступлeніемъ зак0на бGа безчeствуе
ши τὸν θεὸν ἀτιμάζεις Рим 2.23; їwа с aфъ ко
nтц Y глаг 0л аш
 е: нёсть прaв ед но, nтц
 A свое 
гw2 сэд и6н ы чес т
 в ов aт
 и, и4ст
 инн аг о же бGа без
чeс т
 в ов ат
 и: ниж
 E дос т
 0йн о, њст
 aв z твор ц
A
всеS твaр и, јдwл wмъ жє1рт
 в ы прин ос и1т
 и: но
под об aе тъ и4ст
 инн аг о бGа чес т
 в ов aт
 и, и3 том
 Y
є3ди1н ом
 у жeрт
 в у прин ос и1т
 и М 19 н, свв Варлаама и Иоасафа, утр, сед по 2 стихсл.

2. лишать почета, умалять значение:

не подобaетъ въ четыредесsтницу, въ четвер
т0къ послёдніz седми1цы, разрэшaти по
щeніе, и3 тёмъ всю2 четыредесsтницу безчeс
твовати КнПр, VI Всел пр 29; въ четверт0къ
послёдніz седми1цы четыредесsтницы не по
добaетъ разрэшaти п0стъ, и3 всю2 четыреде
сsтницу безчeствовати: но д0лжно во всю2
четыредесsтницу пости1тисz съ сухоzдeніемъ
КнПр, Лаод сб пр 50.

Ср. безчeстити.

безчeстіе, безчeстіz

с. 1. стыд, позор:
ћкw мyжъ ќбw ѓще влас ы2 расти1тъ, безчeстіе
є3мY є4сть. женa же ѓще влас ы2 рас т
 и1тъ, слaв а

є4й є4сть ἀτιμίᾳ 1 Кор 11.14–15.

♢ стрaсти безчeстіz постыдные, позорные страсти: и5же премэни1ша и4стину
б9ію во лжY, и3 поч т
 0ш
 а и3 пос луж
 и1ш
 а твa
ри пaч е твор ц A… сег w2 рaд и пред ад E и5хъ бGъ
въ стр†с т
 и безч eс т
 іz: и3 жєн h бо и4хъ и3з
мэн и1ш
 а є3ст
 eс т
 в енн ую под 0б у въ през
 8ес 
тeс т
 в енн ую. тaк
 ож
 д е и3 мyж
 и, њст
 aвльш
 е
є3ст
 eс т
 в енн ую под 0б у жeнс к
 а п0л а, разж
 ег 0
шас z п0х от
 ію своe ю дрyгъ на дрyг а εἰς πά и безч eс 
θη ἀτιμίας Рим 1.25–26; въ стр†с т
тіz впад 0хъ, скот
 Hмъ, сп7се, ўпод 0б ихс z, и3
њмр ач и1в с z не ви1ж
 д у ждaн іz твое г w2 сл0в е,
дол г от
 ерп эл и1в н аг w εἰς πάθη ἀτιμίας О 7 гл
вт, утр, 1 к 7-1.

 A безч
 eстіz
♦ њблещи1(сz) въ дэл
грешить, совершать позорные поступки: є4же ми2 дaлъ є3си2 хrтE богaтство, расто

безчи1н никъ
чи1хъ ѕлЁ скончавaz безмBстнаz, и3 бhхъ
нaгъ, њблечeнъ въ дэлA безчeстіz ἐνδεδυμέ-

νος τὰ ἔργα τῆς ἀτιμίας О 1 гл вт, утр, 1 к 4-1;

њбнажи1хсz t ри1зъ нетлёніz, њблек0хсz же
въ дэлA безчeстіz О 3 гл вт, утр, 1 к 7-1.

2. посрамление, поругание, бесчестие;
как процесс, действие: всёмъ желaніемъ ко
вLцэ и3дhй, дос †д ы и3 безч є1с т
 іz, прпdбне, и3
ћзв ы терп S, взыв aлъ є3си2: бlгос лов eнъ є3си2 въ
хрaм
 э слaв ы твое S, гDи М 7 ил, прп Акакия, утр,
2 к 7-1; нак
 аз
 yz
 й ѕлы6z пріи м
1 етъ себ Ё безч eс 
тіе, њблич az
 й же неч ес т
 и1в аг о пор 0чн а сот
 во
ри1тъ себ E, њбличє1ніz бо нечести1вому р†ны
є3мY не њблич aй ѕлhхъ, да не воз
 н ен ав и1д zтъ
теб E: њблич aй прем
 yд ра, и3 воз
 лю1б итъ тS ἀτι-

μίαν Притч 9.7–8.

 eй посрамление,
♢ безчeстіе страс т
поругание от страстей: тS чcтаz, м0лимъ,
всsк аг w безч eс т
 іz страс т
 eй и3зб aв и нaсъ О 7 гл
ср, утр, 2 к 1-3; преч
 естн az вLчце, t безч eс 
тіz мS страс т
 eй и3зб aв и ἐξ ἀτιμίας παθῶν
М 27 ян, Ин Злат, утр, 1 к 7-4.

 eс т
 іе претерпеть бес♦ пріsти безч
честие, поругание: nни1 же ќбw и3дsху рa
дую щ
 ес z t лицA соб0ра, ћкw за и4мz гDа ї}са
спод 0б иш
 ас z безч eс т
 іе пріs
т
 и ἀτιμασθῆναι
Деян 5.41.

Ср. безчeствованіе.

безчeстити, безчещу⟡, безчестиши⟡ перех.
бесчестить, злословить, унижать ‖ без

чeстzй в роли сущ. бесчестящий, унижающий: пр0клzтъ безчeстzй nтцA своего2 и3ли2
мaтерь свою2 ὁ ἀτιμάζων Втор 27.16; безчeс
тzй ўбHгіz согрэшaетъ, ми1луzй же ни1щыz
бlжeнъ ὁ ἀτιμάζων Притч 14.21.
Ср. безчeствовати.

безчeстнw

нареч. без чести, с позором, позорно: и3 безчeстнw плzсaвшую
nтроков и1ц у, ћсн w и3 прeж
 д е ўсэкновeніz
и3 по ўсэк нов eн іи њблич и1въ, пос рам
 и2 грэх A
п0лкъ ἀσέμνως М 29 ав, Усекн, 3 стх ст; рас 
пsт
 іе пріи 1мъ, и3 гвозд ьм
 и2 приг вож
 д eнъ бhвъ

безч eстнw, сл0ве, вс‰ человёки почти1ти хо
тsй ἀτίμως О 2 гл пт, утр, к 1-1.

безчeстный, безчeстенъ

прил. 1. позорный, унизительный: њдэsніе безчeст
ное руг aт
 ельнэ носsще, съ нб7сE пріsсте свёта
nдeж
 д у, и3 ри1з
 у нер ас т
 ерз
 aе м
 ую М 7 окт, мчч
Сергия и Вакха, веч, 1 стх Гв; є3ди1нъ слож
 eнъ но
сS сос т
 aвъ сл0в е, прет
 ерп ёлъ є3си2 рас п sт
 іе без
чeстн эйш
 ее: чтyщ
 ыz тS чeс т
 и спод 0б и сyщ
 іz
О 3 гл пт, утр, 2 к 3-1.

 eстныz стрaсти позорные, не♢ безч
достойные страсти: состарёвшасz страсть
ми2 безч eстн ыми грэхA, млaда сотвори1 мz
прен еп ор 0чн аz, соy з
 ы прег рэш
 eн ій њблегчa
ющ
 и О 6 гл ср, повеч, к 3-1; крас от
 A цRк0в 
наz бhвъ, мyд ре нік 0л ае, всsк іz мS нек ра
сот
 ы2 страс т
 eй безч eстн ыхъ и3зб aв и О 7 гл чт,
утр, 2 к 7-1.

2. опозоренный, униженный, обесчещенный: и3 пaки послA къ ни1мъ другaго ра
бA, и3 тог о2 кaм
 ен іе мъ би1вше проби1ша главY
є3мY, и3 пос лaш
 а безч eстн а ἠτιμωμένον Мк
12.4; кaк
 w и4же доб р0т
 ою неи з
 реч є1нн аz со
твор и1в ый б9е, крaс н ый въ доб р0т
 ахъ, за вс‰
чел ов ёк и, безс лaв енъ и3 безч eс т
 енъ на дрeв э
ви1с иш
 и, ви1д а, ни доб р0т
 ы не и3мёz
 й, чaд о;
пред 0б раz дв7а воп іs
ш
 е О 2 гл вт, веч, 6 стх Гв;
гlетъ гDь: ник aк ож
 е мнЁ, зан E т0км
 w про
слав л sю щ
 ыz мS прос лaв л ю, и3 ўнич иж
 az
 й мS
безч eс т
 енъ бyд етъ ὁ ἐξουθενῶν 1 Цар 2.30.

безчи1ніе, безчи1ніz

с. бесчинство, безобразие, недозволенные действия: њ бhв
шемъ безч и1н іи на пav л а во їер ус ал и1м
 э: и3 кaк
w
є3го2 тhс zщн икъ tsтъ t їуд є1й Ап сл Краткое
содерж Деян, к главе 21, 32; вс‰ же смёш
 єн а
сyть, кр0вь и3 ўбjйс т
 в о… рож
 д eн ію прем
 эн e
ніе, брaк wвъ безч и1н іе, прел юб од эs
 н іе и3 студ о
дэs
 н іе ἀταξία Прем 14.25–26.
Ср. безч и1нс т
 в о.

безчи1нникъ, безчи1нника м. тот, кто совершает неподобающие поступки: ѓще
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безчи1ннw
же сaмъ невёжа и3 невоздeржникъ и3 сластолю1
бецъ сhй, кaкw и3нhхъ добродётелей м0жетъ
ўчи1ти, но и3 кто2 неразyменъ м0жетъ послy
шати є3гw2, њ ни1хже и4мать глаг0лати, зрS
є3го2 безчи1нника, и3 піsницу, и3 и3нhхъ ўчaща
не ўпивaтисz, и3ли2 и4ну нёкую добродётель
проходи1ти, ю4же сaмъ не м0жетъ твори1ти;
Трб Предисловие и сказание, о еже како подобает
быти духовнику.

безчи1ннw

нареч. неподобающим образом: сквeрны кто2 не и3мёz, њмhти не трe
буе тъ н0гъ: чи1сти же, q ўченицы2 вы2, но не
вси2: мгнов eн іе мъ бо безч и1нн w є3ди1нъ t вaсъ
неи 1с т
 овс т
 в уе тъ ἀτάκτως ТП Вел чт, утр, к 6-2;
ґ неп рaв ильн w и3 безч и1нн w пос т
 р и1ж
 енн ый да
пред aстс z на пос луш
 aн іе въ мон ас т
 hрь, въ
как 0й заб лаг ор азс yд итъ мёстн ый є3пjс к опъ
II Всел пр 2.

 sщій тот, кто жи♦ безчи1ннw ход
вет в праздности: повелэвaемъ же вaмъ
брaт
 іе њ и4мени гDа нaшегw ї}са хrтA, tлучa
тис z вaмъ t всsкагw брaта, безчи1ннw ходs
ща ἀτάκτως περιπατοῦντος 2 Фес 3.6; слh
шимъ бо нёк іz безч и1нн w ход sщ
 ыz ў вaсъ,
нич т
 0ж
 е дёл аю
щ
 ыz, но лук
 aв н w њбх од s

щыz ἀτάκτως περιπατοῦντος

2 Фес 3.11.

безчи1нновати, безчинную⟡, безчиннуе

ши⟡ неперех. 1. вести себя неподобающим образом: и4мже ќбw w4бразомъ мaти,
безчи1ннующее своE nтрочA њ ўстaвэхъ мле
копитaніz, мaлw свои1хъ рyкъ tрэвaетъ Добр
4, Диодоха, еп Фотикийского, 86.

2. жить в праздности: сaми бо вёсте, кa
кw лёп о є4сть вaмъ под 0б ит
 ис z нaмъ, ћкw
не безч и1нн ов ах омъ ў вaсъ, ни тyн е хлёбъ
kд0х омъ ў ког w2: но въ труд Ё и3 п0д виз
 э,
н0щь и3 дeнь дёл аю щ
 е, да не њтzгч и1мъ ник
 о
гHж
 е t вaсъ οὐκ ἠτακτήσαμεν 2 Фес 3.7–8.
Ср. безч и1нс т
 в ов ат
 и.

безчи1нный, безчи1ненъ

прил. нарушающий установленный порядок, неподо194

бающий: без8 всsкагw u5бо прекосл0віz си6мъ
си1ц е сyщ
 ымъ, потрeбно є4сть вaмъ безмHлв
нымъ бhт
 и, и3 нич т
 0ж
 е безч и1нн о твор и1т
и
προπετές Деян 19.36; хан ан eи пор ев н ов aв ш
 и,
душ
 E, прик
 ос н и1с z хrтY соз
 ад и2, и3 взыв aй чaс
тэ: пом
 и1л уй мS, q вLко! дёт
 ищ
 е и4мамъ,
бэс н yю щ
 ую
 с z пл0ть безч и1нн ую, tж
 ен и2 раз
жжeн іе t неS, мол ю1с z, и3 ўтол и1въ безч и6нн аz
взыг р†н іz, мeрт
 в у стрaх омъ твои м
1 ъ сов ерш
 и2

ἄτακτον

ћкw дeрзъ и3
безчи1ненъ љзhкъ, ўмерщвлsетъ и3мyщаго и5:
є3г0же держaти потрeба на похвалY и3 слaву б9ію
Ап сл Зн Иак ‖ в роли сущ.: брaтіе, м0лимъ
вы2, вразумлsйте безчи6нныz, ўтэшaйте ма
лод{шныz, заступaйте немwщнhz, долго
терпи1те ко всBмъ τοὺς ἀτάκτους 1 Фес 5.14.
О гл 4, пн веч, стх Гв 1;

♢ безчи1нный в0пль нестройное пение: въ цeркви не д0лжно ўпотреблsть без
чи1нн ыхъ в0п лей, но пёть со вним
 aн іе мъ и3
ўмил eн іе мъ Алф к Книге Правил.

безчи1нство, безчинства⟡

с. бесчинство, безобразие, недозволенные действия: недост0йніи же, всsчески t тако
вaг w тaи нс т
 в а tлучeни да бyдутъ, и5же
клsт
 ву на себ Ё t є3пjс к
 опа, и3ли2 запрещeніе
nтц A дух 0в н аг w, и3 tлуч eн іе к0е и3мyщ
 іи,
и3 ћвн іи грBш
 н иц
 ы… и3 всsк
 ое безч и1нс т
 в о,
заз
 0ръ же и3 ўк0ръ твор sщ
 іи Служ Изв Уч,

О подаянии… Божественных Тайн; твоS, бцdе,
препобэди1тельнаz десни1ца дёвствующихъ t
помрачeніz њграждaетъ, безчи6нства пл0ти
ўтишaетъ, вэнцeмъ нетлёніz цэломyдрен
ныхъ ўкрашaетъ М 19 ф, прп Феодора Санак-

сарского, утр, 1 к 4 бгр.

Ср. безчи1ніе.

безчи1нствовати, безчинствую⟡, без

чинствуеши⟡ неперех. вести себя неподобающе: любы2 долготерпи1тъ, млcрдствуетъ:
любы2 не зави1дитъ: любы2 не превозн0ситсz,
не горди1тсz: ни безчи1нствуетъ, не и4щетъ
своs си, не раздражaетсz, не мhслитъ ѕлA
οὐκ ἀσχημονεῖ 1 Кор 13.4–5; и4бо и3 невёдэ

безымeнный
ніе твори1тъ и5хъ дост0йными снизхождeніz…
и4бо nни2 є3двA не вeсь вёкъ человёческій прeда
ны бhли сатанЁ, да научaтсz не безчи1нство
вати КнПр, Вас Вел к I пр 7.
Ср. безчи1нновати.

2. безграничный, безмерный: њдэвa
zй нб7о џблаки, пречcтаz, тS нб7о показA на
земли2, и3зъ тебє2 њблечeсz во всего2 человёка
и3 њбожaетъ мS за милосeрдіе безчи1сленное

безчи1сленнw нареч. безгранично, без-

етъ безчи1сленно, и3 мн0гое прегрэши1вшымъ,
и3 согрэшaющымъ ўтэшeніе даeтъ ἄπειρον

мерно: пріими2 хвалY, ћкw д0лгъ, t ўсeрдіz
и3сх од sщ
 у, превосходsща тS, ми1но, нaшихъ
слов eсъ ќбw вёмъ, и3 воз
 д aждь безч и1с лен
нw t сок р0в ищъ твои 1хъ дар ов †н іz М 11 н,
мчч Мины, Виктора и Викентия, утр, к 9-3; все
цRS люб 0в ію ўлов л eнн іи џтроц ы, ўкор и1ш
 а
безч и1с ленн w kрsщ
 ас z муч и1т
 ел z ѕлоб 0ж
 н ое
љзык ов р eд іе, и5мж
 е пов ин yс z џгнь мн0г ій,
вLцэ глаг 0л ющ
 ымъ: во вёк
 и бlгос лов eнъ є3си2

ἄπλητα Ирм 1 гл, 7-4.

безчи1сленный

прил. 1. несчетный,
бесчисленный, несметный: тёмже и3 t
є3ди1н аг w род и1ш
 асz, да є3щE ўмерщвлeнна
гw, ћкож
 е ѕвёз
 д ы нбcныz мн0жествомъ,
и3 ћкw пес 0къ вскрaй м0р z безч и1с ленн ый
ἀναρίθμητος Евр 11.12; мус ік ‡йс к имъ nрг a
нwмъ сог лас yю щ
 ымъ, и3 лю1д емъ безч и1с лєн
нымъ пок лан sю щ
 ымс z w4браз
 у въ деи 1р э,
три2 џтроц ы не пов ин yв ш
 ес z, гDа вос п эв a
ху, и3 слав ос л0в zх у во вс‰ вёк и ἀπείρων
Ирм 8 гл, 8 осм 3.

♢ безчи1слєннаz согрэшє1ніz/пре
грэшє1ніz множество грехов, прегрешений: въ нап†сти многоплетє1нныz впaдъ
t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, бyрею
њдержи1мь безчи1сленныхъ согрэшeній мо
и1хъ, и3 ћкw къ тeплому заступлeнію и3 по
кр0ву моемY, чcтаz, ко пристaнищу прите
кaю твоеS бlгости М 26 с, ап Ин Бг, утр, 3 к

3-бгр сл н ‖ безч
 и1с ленн
 ое мн0ж
 ес т
 в
о
несметное множество: ѓгGлъ ќбw гDнь, на
всsк ое лёт
 о схождaz, в0ду въ купёли воз
мущ
 aш
 е, сов ерш
 az здрaв а є3ди1н аг о т0ч ію:
хrт0съ же мн0ж
 ес т
 в о безч и1с ленн ое бжcтвен
нымъ крещ
 eн іе мъ спас aе тъ πλήθη ἄπειρα
ТЦ 4 вс, утр, к 4-4.

ἀμέτρητον М 28 окт, мчч Неонилы и Терентия,

утр, 1 к 7-бгр; ўмилeніе бо и3 сіE житіE предлагa

ТП 5 чт синакс.

безчyвственный, безчyвственъ

прил.
лишенный способности чувствовать: по
крыв aл о t сердeцъ нaшихъ безчyвственныхъ
tп ад E, њтzгч eнн ый слyхъ нaшъ t глaс а пр0
пов эд и твое S tк рhс z, њмр ач eн іе ўмA нaш
 е
гw разс ёz
 с z свёт
 омъ ўчeн іz хrт0в а, тоб 0ю
воз
 вэщ
 eнн аг w, q с™az рав н оа пcльнаz нjн о
М 14 ян, равноап Нины, утр, к 3-2; и3 вс‰ пр0с т
э
спас и6т
 ельн ыz сов ёт
 ы душ
 є1в н ыz печ aль сму
ти1в ш
 и, и3 крёп ость є3‰ и3 терп ён іе разс лaб и
вш
 и, ћкw бeзд н у и3 безч yвс т
 в енн у сод ёл о
вае тъ, tч az
 н іz свzз
 aв ш
 и п0м
 ыс ломъ Добр,

прп Кассиана Римлянина.

безчyвствіе, безчyвствіz

с. равнодушие, отсутствие чувств: помышлsю труды2
под ви1жникwвъ: п0стъ непрестaнный, слeзы
сок руш
 eн іz, мlтвы всен Hщн ыz, пос луш
 a
ніе нел иц ем
 ёрн ое, терп ён іе пон ош
 eн ій, ўжа
сaю с z, м™и суд іи2 прaв ед наг w, мое м
 Y нер ад e
нію њ сп7сeн іи, t снA безч yвс т
 в іz мS проб уд и2
М 19 ав, Донской иконы БМ, утр, к 6-3.

безщaднw нареч. беспощадно: сегw2 рa
ди не сhй ў вaсъ сі‰ пишY, да пришeдъ, не
безщaднw сотворю2 по влaсти, ю4же гDь дaлъ
ми2 є4сть въ создaніе, ґ не на разорeніе ἀποτόμως 2 Кор 13.10; и4бо ўпотреби1вшій таков0е
nрyдіе къ защищeнію, и3ли2 безщaднw нанeс
шій ўдaръ ћвенъ є4сть въ т0мъ, ћкw не по
щади1лъ человёка, бyдучи њбладaемъ стрaстію
КнПр, Вас Вел к I пр 8.

безымeнный см. без8имённый.
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без8zзhчнэ

без8zзhчнэ

нареч. безгласно, немо:
землS без8zзhчн э воп іeтъ, стенsщи: по
чт0 мz ѕлhми њск в ерн sе т
 е мн0гими вси2
человёц ы ἀγλώσσως М 26 окт, вмч Димитрия, утр, канон, 9-4.

без8zзhчный

прил. не владеющий
красноречием, не имеющий способности говорить: є3ди1но мhслzще дрyгъ ко
дрyг у, во є3ди1н у твою2 вёру, хrтE, прпdбніи
проп ов ёд ах у тS въ без8zзhчныхъ ўстёхъ,
ћкw труб ы6 бGов эщ
 †нн ыz 12 ав прп Максима,
утр, 3 к 1-3.

бэлaвинскій

прил. белавинский; относящийся к Белавинскому оз. (Вологодский край): мaрка бэлaвинскагw М ин, вс 2,

Вс свв Рос, млв на лит.

бэлгор0дскій прил. белгородский; относящийся к г. Белгороду на Северском
Донце: и3 с™и1телz їwасaфа бэлгор0дскагw.
слyжб а є3гw2 пи1с ан а въ приложeніи М 4 с, свт Иоасафа Белгородского, надпис; їwа с aф
 а, є3пjс к
 о
па бэл г ор 0д с к аг w М ин, вс 2, Вс свв Рос, млв на
лит ‖ относящийся к г. Белгороду на Ирпени под Киевом: лук
 и2, є3пjс к
 оп а бэл г ор 0д с к
 а

гw М ин, вс 2, Вс свв Рос, млв на лит.
Ср. бэлогрaдскій.

бёлгрaдъ, бэлаграда⟡ м. топоним г. Бел-

город Днестровский (Аккерман) или
Белград Босфорский (под Константинополем); местонахождение спорно: и3 с™a
гw вел ик ом
 §нка їwa нн а н0в аг w, мyч ен аг w въ
бэл ёг рад э. сов ерш
 aе тс z соб 0ръ є3гw2, и3дёж
 е
леж
 aтъ м0щ
 и є3гw2, и3 и3дёж
 е хрaмъ є3гw2 Тип,
48 г, Мес 2 ин; слyжб
 а с™aг w вел ик
 ом
 yч ен и
ка їwa нн а н0в аг w, мyч енн аг w въ бэл эг рaд э
М 2 ин, вмч Иоанна Нового, надпис.

бэлeцъ, бэльца⟡ м. ♢ монaси и3 бэльцы2

монашествующие и миряне: вс‰ ўпо
к0й гDи ўс0п шыz благочeстнw, и3ли2 въ пус
тhн zхъ, и3ли2 во град ёхъ, и3ли2 въ м0ри, и3ли2 на
земл и2, и3ли2 на всsк омъ мёс т
 э, цRи1 же, сщ7eн
ник и, ґрх іе р eи, мон aх и и3 бэльц ы2, въ в0з
 рас 
тэ всsк омъ всер 0д номъ, и3 спод 0б и | нбcнаг w
цrтвіz твое г w2 μιγάδας ТЦ, Сб Троицкая, веч,
стх усопших гл 8 2; въ гор Ё, на пут
 и2, на мёс
тэхъ пус т
 hхъ жит
 іE њст
 aвльш
 ыz въ вё
рэ, мон aх и же и3 бэльц ы2, ю4нош
 ы и3 стaр ц
 ы,
со с™hм
 и хrтE всел и2 μοναστὰς καὶ μιγάδας
ТП, Сб Мсп, утр, к 4-2; днeсь вес ел
 и1тс z цRковь
бGом
 aт
 ер е, и3мёю
щ
 и въ себ Ё мног оц
 эл є1бн ыz
м0щ
 и првdнаг w їwa нн а, свёт
 омъ всел eнн ую
њзар sю щ
 а… цRковь же свою2 t всsк
 іz ск0р
би и3 бёд ы и3зб ав л sю щ
 а, и3 служ
 aщ
 ыz въ нeй
мон aх и и3 бэльц ы2 дш7eв н аг w вес eл іz нас лаж
 
дaю щ
 а МС 10 д Иоанна Деспота Сербского, утр,
4 стх хвал.

бэли1лный см. бэли1льный.
бэли1ло, бэлила⟡ с. ♢ бэли1ло перyщихъ

средство или орудие для мытья; в других источниках это выражение, восходящее к Мал 13.16, может читаться как
мhл о пер yщ
 ихъ ‘щелок’ или бhл іе пер yщ
 ихъ
‘травяная мочалка’: дyшъ сквeрн у teм
 л z,
и3 њмыв az бlгод aт
 ію, ћкож
 е бэл и1л омъ пер y
щихъ, си1ц е тS, бGом
 yд ре, прос лaв и πόα πλυ-

νόντων М 3 ян, предпраздн Богоявл и прор Малахии, утр, 2 к 5-2.

бэли1льникъ, бэлильника⟡

м. тот, кто
изготавливает и белит сукно; сукновал,
суконщик: и3 ри6зы є3гw2 бhш
 а блещ
 aщ
 zс z,
бэлы2 ѕэлw2 ћкw снёгъ, kцёхъ же не м0
жетъ бэли1льникъ ўбэл и1т
 и на зем
 л и2 γνα-

φεύς Мк 9.3.

бёлевскій прил. белёвский; относящий- бэли1льничій, бэли1льничь
ся к г. Белёву: макaріz жaбынскаго, бёлевска

гw М ин, вс 2, Вс свв Рос, млв на лит.
196

прил. притяж. ♢ село2 бэли1льниче поле белильничье; поле близ Иерусалима, где рабо-

бэлоносsщій
тали суконщики, которые валяли, мыли,
чистили и сушили сукно: и3зhди во срё
тен іе ґхaз
 у, ты2, и3 њст
 aв ш
 ійс z їас yвъ сhнъ
тв0й, къ куп ёл и г0рн zг w пут
 и2, сел A бэл и1ль
нич а τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως ТП 2 пт, утр,
пар Ис 7-3.

Ср. бэли1льный.

бэли1льный (бэли1лный), бэли1ленъ прил.

♢ бэли1льное дрeво валек для изго wвъ брaтъ гDнь, пeр
товления сукна: їaк
вый є3пcкпъ їер ус ал и1му, и4же самёмъ гDемъ
пос тaвл енъ, дрeв омъ бэли1льнымъ главY є3мY
сок руш
 и1ш
 а, и3 сконч aс z Ап Сказ св Епифания;
не ўпив aйт
 ес z він 0мъ, но бес ёд уйт
 е къ чел о
вёк wмъ прaв єд нымъ, и3 бес ёд уйт
 е въ прох 0
дэхъ ѓще бо на чaш
 ы и3 стклsн иц
 ы вдaс и џчи
твои2, пос лэд и2 и4маш
 и ход и1т
 и наж
 aйш
 ій бэ
ли1льн аг w дрeв а ὑπέρου ТП чт, веч, пар: Притч
23.31 ‖ бэл
 и1льн
 ое сел
 о2 поле близ Иерусалима, где работали суконщики, которые валяли, мыли, чистили и сушили сукно: и3 пос лA цaрь ґсс mр jйскъ fарf
 aн а и3 рав ос aи а
и3 раp
 aк
 а t лах jс а на їеrли1мъ къ цар ю2 є3зек
 jи съ
си1л ою тsжк ою ѕэл w2. и3 взыд 0ш
 а, и3 пріи д 0
ша ко їеrли1м
 у, и3 стaш
 а ў вод от
 eч и куп ёл и
вhш
 н іz, ћже є4сть на пут
 и2 сел A бэл и1лн аг w

τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως 4 Цар 18.17.
Ср. бэли1льничій.

бэловaтый прил. имеющий белые пят-

на; об окрасе животных: и3 разлучи2 въ т0й
дeнь коз
 лы2 пє1стрыz и3 бэлов†тыz, и3 вс‰ к0
зы пє1с т
 р ыz и3 бэл wв aт
 ыz, и3 всE є4же бЁ пе
лeс о во nвц aхъ, и3 всE є4же бsш
 е бёл ое въ ни1хъ
διαλεύκους (bis) Быт 30.35; и3 бhсть є3гд A за
чин aх у џвц ы во чрeв э пріe м
 л ющ
 е: и3 ви1д эхъ
nчи1м
 а мои м
1 а во снЁ: и3 сE коз
 лы2 и3 nвн ы2 вос
ход sщ
 е бsх у на џвц
 ы и3 к0з
 ы, бэл ов †т
 ыz и3
пє1с т
 р ыz, и3 пеп ел ов и6д ныz пє1с т
 р ыz διάλευ-

κοι ТП вт ваий, веч, пар: Быт 31.10.

Донце: слyжба и4же во с™hхъ nтцY нaшему
їwа с aф
 у, є3пjскопу бэлогрaдскому М 4 с, свт
Иоасафа Белгородского, надпис; џгненн
 ую рeв
ность њ и3сп р ав л eн іи цRк0в н эмъ kвл sлъ є3си2
въ бэл ог рaдс т
 эмъ пред ёл э, їwа с aф
 е с™и1т
 ел ю:
тёмж
 е и3 днeсь под ав aй цRкви ми1ръ, вBрн ымъ
ўтверж
 д eн іе М 4 с, свт Иоасафа Белгородского,
утр, к 6-2.

Ср. бэлгор0дскій.

бэлоезeрскій прил. белозерский; относящийся к Белому оз. (Вологодская обл.),
на берегу которого расположен Кирилло-Белозерский монастырь: ликyй, fи
ваи 1д о рyсс к аz, крас yйт
 ес z, пус т
 ы6н и и3 дє1б ри
nлон є1цк іz, бэл ое з
 є1рс к
 іz и3 вол ог Hд с к
 іz,
возрас т
 и1в ш
 ыz с™0е и3 слaв н ое nтє1цъ мн0ж
 е
ст
 в о М ин, 2 вс по Пятид Вс свв Рос, утр, к 6-7;
слyжб а преп од 0бн аг w nц7A нaш
 ег w кmр jлл а,
и3гyм
 ен а бэл ое з
 eрс к
 аг w М 9 ин, надпис.

бэлон0сецъ, бэлоносца⟡

м. тот, кто
носит белую одежду: бэлон0сцы ѓгGли
ґпcлwмъ предс т
 aша, недоумышлsющымсz
н0в ом
 у вид ён ію твоегw2 вознесeніz, сл0ве
nц7Y без
 н ач aльн е ТЦ 6 сб, утр, чтрпесн 8-2.

бэлон0сный, бэлон0сенъ

прил. 1. белый: непрестaющую и3 б9eственн ую рaдость
подаю1щz, б9є1ственнымъ и3 сщ7є1нн ымъ ўче
никHмъ kви1шасz, ўчєни1ц ы мmр он Hсицы
хrтHвы, и3сп0лнившz пов ел ён іе б9eс т
 в ен
нагw ѓгGла. є3гHж
 е ўжас 0ш
 ас z бэл он 0с н ыz
nдeжд ы λευκοφόρον ТЦ 3 вт, веч, 2 стх Гв.
2. в роли сущ. носящий белую одежду,
одетый в белое: по трє1хъ же нLzхъ ви1д э <
нёк ое г о бэл он 0с н а приш
 eдш
 а ко мнЁ, и3мu1
ща с8 соб 0ю сос yд а двA Прл 28 ав, повесть от
старчества.

Ср. бэлоoдeждный, бэлоносsщій, бэло
wбрaзный.

бэлогрaдскій прил. белгородский; от- бэлоносsщій прич.-прил. светозарный,
носящийся к г. Белгороду на Северском

сияющий белизной; об облике ангелов:
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бэлоoбрaзнэ
бэлоносsй гавріи1лъ свётелъ предстA, ћкw въ
ви1дэ м0лніи, хrт0ву гр0бу, и3 кaмень tвали2
t гр0ба, и3 стрaхъ вeлій содержaше тво‰ стр†
жи, и3 внезaпу пребhша вси2 ѓки мeртви λευχειμονῶν ТЦ Вc cв утр по 2 стихсл сед гл 8 1; съ
г0рнихъ выс0тъ сшeдъ гавріи1лъ, и3 къ кaменю
пристyпль, и3дёже кaмень жи1зни, бэлоносsй
взывaше къ плaчущымъ: престaните вы2 t
рыдaніz в0плz λευχειμονῶν О гл 4, вс, утр,
по 2 стихсл сед вскр 2.

Ср. бэлоoдeждный, бэлон0сный, бэло
wбрaзный.

бэлоoбрaзнэ

нареч. сияя белизной:

трис0лнєчныz лучи2 бжcтвеннымъ свётомъ
њсіzвaеми, ґрхістрати1зи, невещeственныхъ
њзарsете чинонач†ліz: ћкоже свётъ бэло
oбрaзнэ показyющесz въ вhшнихъ, џгнь
њблистaете въ мjрэ непристyпнагw бжcтвA
λευχειμονοῦντες М 8 н, арх Мих утр стих лит

гл 4 Ефрема Карийского.

бэлоwбрaзный (бэлоoбрaзный), бэ

лоwбрaзенъ прил. светозарный, сияющий
белизной; об облике ангелов: бэлоwбрa
зенъ kви1сz женaмъ, непристyпнымъ свё
томъ воскrніz блистazйсz ѓгGлъ, что2 живaго
во гр0бэ, вопіS, и4щете ћкw мeртва; λευχείμων О гл 4, вс, утр, к Ин Дам 8-2; бэлоoбрaзенъ
ви1дэнъ бhсть женaмъ блистazйсz ѓгGлъ: не
ктомY плaчите, жи1знь вaша востA, сyщыz
во гробёхъ мє1ртвыz њживи1вшаz λευχείμων ТЦ Рассл утр 2 к 5.

Ср. бэлоoдeждный, бэлон0сный, бэлоно
сsщій.

на колесни1цэ зрёлъ є3си2, прпdбне, носи1ма, ќм
ныма, џ§е, nчи1ма λευχειμονῶν М 24 м, прп
Симеона Столпника, утр, к 4-3; бэлоwбразyюще
kви1шасz ѓгGли свэтоwбрaзнw, б9eствєн
нымъ ў§нкHмъ твои6мъ повёдающе твоE
втор0е пришeствіе хrтE λευχειμονοῦντες
О гл 2, пн, утр, 2 к 9-1.

бэлоoдeждный, бэлоoдeжденъ

прил.
одетый в белое; об облике ангелов: бэло
oд eж
 д енъ ѓгGлъ ви1дэнъ бhсть женaмъ во
піs
 й: вос к
 р eс е, сhй вос к
 р ес eн іе вёрн ыхъ и3
спас eн іе λευκείμων ТЦ, 4 седм по Пасх, вт,
трипесн 2-3.

Ср. бэлон0сный, бэлоносsщій, бэлоwб
рaзный.

бэлопес0цкій прил. белопесоцкий; относящийся к местности Белые Пески (ныне в Ступинском р‑не Московской обл.):
влад и1м
 ір а бэл оп ес 0цк
 аг w, серп ух ов с к
 aг w М ин,
вс 2, Вс свв Рос, млв на лит.

бэлост0кскій прил. белостокский; относящийся к г. Белостоку: гавріил1 а младeн
ца, бэлост0кскагw М ин, вс 2 по Пятид, Вс свв
Рос, вел веч, млв на лит.

бёлость, бэлости⟡

ж. чистота, незапятнанность: снэгови1дну, џ§е, дyшу стz
жaвъ, доб род ётелей бёлостію, ўпод0билсz
є3си2 ѓгGлwмъ. тёмж
 е съ ни1ми ликyеши, рaду
zс z воп іe ш
 и: бlгос лов eнъ є3си2, б9е nтє1цъ нa

шихъ λευκότητι М 6 апр, свт Евтихия Константинопольского, утр, к 7-1.

бэлоwбразовaти, бэлоwбразую⟡, бэ бёлый, бёлъ прил. 1. белый, белого цвелоwбразуеши⟡ неперех. сиять белизной:
мh же благочестномyдреннэ, во ўсэкновeніи
п®тeчевэ, бэлоwбразyюще прaзднуемъ, ћкw
въ благонар0читый дeнь рaдующесz, и3 ўм0
лимъ сего2 благоусeрдствовати трbцу λευχει-

μονοῦντες М 29 ав, Усекн, стх лит самогл Германа Патриарха 3;
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бэлоwбразyюща тS, ћкоже

та; светлый, блестящий: ѓзъ же глаг0лю
вaмъ, не клsтисz всsкw: ни нб7омъ… ни зем
лeю… нижE глав0ю твоeю клени1сz, ћкw не м0
жеши влaса є3ди1нагw бёла и3ли2 чeрна сотвори1
ти λευκήν Мф 5.34–36; ѓще же речeтъ: бBлыz
бyдетъ твоS мздA: и3 родsтсz вс‰ џвцы бB
лыz λευκά Быт 31.8; радостотв0рны џчи є3гw2

бeріа
пaче вінA, и3 бэлы2 зyбы є3гw2 пaче млекA λευκοί

Быт 49.12

‖ бёлое в роли сущ. белое,

белизна: взs же їaкwвъ себЁ жeзлъ стmра
кjновъ зелeный, и3 nрёховъ, и3 ћворовый: и3
њстрогA | їaкwвъ пестрeніемъ бёлымъ, сост
рогaz корY: kвлsшесz же на жезлaхъ бёлое,
є4же њстрогA, пестро2 τὸ λευκόν Быт 30.37; и3
ќзритъ жрeцъ, и3 сE, покрhло прокажeніе всю2
к0жу пл0ти є3гw2, да њчи1ститъ жрeцъ ћзву:
ћкw всS и3змэни1сz въ бёло, чи1стъ є4сть

λευκόν Лев 13.13.

 ые ри1з
 ы бе♢ бёлаz nдeжда; бёл
лое одеяние; белый цвет символизирует невинность, чистоту, святость, сияние божественной славы: и3 влёзш
 е во
гр0бъ, ви1д эш
 а ю4нош
 у сэд sщ
 а въ дес н hхъ,
њдёz
 н а во nдeж
 д у бэл Y, и3 ўжас 0ш
 ас z
ἐν… στολὴν λευκήν Мк 16.5; и3 ви1д э двA
ѓгGла въ бёл ыхъ ри1з
 ахъ сэд sщ
 а, є3ди1н аг о ў
глав ы2, и3 є3ди1н аг о ў ног Y, и3дёж
 е бЁ леж
 aл о
тёл о ї}сов о ἐν λευκοῖς Ин 20.12 ‖ бёл ый
ћкw снёгъ/свётъ белый как снег, белоснежный, ослепительно белый: бё же
зрaкъ є3гw2 ћкw м0лн іz, и3 њдэs
 н іе є3гw2 бэл о2
ћкw снёгъ λευκὸν ὡς χιών Мф 28.3; и3 преw
 
браз
 и1с z предъ ни1м
 и: и3 прос вэт
 и1с z лиц
 E є3гw2
ћкw с0лнц е, ри6з
 ы же є3гw2 бhш
 а бэл ы2 ћкw
свётъ λευκὰ ὡς τὸ φῶς Мф 17.2 ‖ снёг а
бэл ёйш
 ій; бёл
 ый пaч
 е снёг а белее
снега: сконч aв с z, всеб lжeнн е, меч eмъ, мер
кyр іе… зeм
 л ю ќбw кр0в н ым
 и и3злі‰
 н іи нап о
и1лъ є3си2, поб эд он 0с н ое же и3 бlжeнн ое тёл о,
бэл ёйш
 е снёг а пок
 аз
 aлъ є3си2, поS λευκό-

τερον χιόνος

М 24 н, вмч Меркурия, утр, к

просіsлъ є3си2, q хrтE! бэло2 пaче снёга,
твоE њбнажaz ў§никHмъ существо2, непри
стyпныz слaвы твоеS λευκότερον χιόνος

8-3;

М 12 ав, утр, стх ст Преобр 1.

2. седой: сeй с™hи м§нкъ лукіaнъ, б‰ше
во врем
 ен A ґвриліaна царS, пeрвэе їєрeю сu1
щу є3мu2 и4дольс к ом
 у. стaръ вз0ромъ, и3 бёлъ
влaс ы Прл 3 ин, о мч Лукиллиане; тог д A tх од s
щу преп од 0бн ом
 у nнu1ф
 рію къ гDу, њбрёт
сz тaм
 w бlжeнн ыи пафн u1т
 іи, раз
 д эл и2 рs

су свою2 нa двэ чaсти, є3ди1ною ќбw њбви1тъ
м0щы с™aгw, занE же бsху нaги, покрывa
еми т0кмw бёлыми влaсы Прл 12 ин, о прп
Онуфрии Великом.

бeръ, бера⟡

м. ♢ бeръ fрaческій Берия
Фракийская; город на территории Греции, совр. Верия: кaрпъ, є3г0же ґп0столъ по
мин aе тъ, въ бeр э fрaч ес т
 эмъ бhсть є3пjс 

копъ Ап Избр, 60.
Ср. бeріа.

бервно2, бервнA и бревно2, бревнA с. бревно:

чт0 же ви1диши сучeцъ, и4же є4сть во nчеси2
брaта твоегw2: бервнa же, є4же є4сть во nчеси2
твоeмъ, не чyеши τὴν… δοκόν Лк 6.41; лице
мёре, и3зми2 пeрвэе бервно2 и3з8 nчесE твоегw2,
и3 тогдA ќзриши и3з8sти сучeцъ и3з8 nчесE брa
та твоегw2 τὴν δοκόν Мф 7.5; пріуготовлs
ютсz же и3 брeвна, и3ли2 древA, на ни1хже цRковь
стоsти и4мать Треб 26 г Основание церкви и
водружение креста; вёстно же бyди, ћкw ѓще
древsной цRкви бывaетъ њсновaніе: вс‰ преж
деречє1ннаz соверши1вше, настоsтель, взeмъ
сэки1ру, ўдарsетъ є4ю три1жды въ срeднее брев
но2 nлтaрное Треб 26 г Основание церкви и водружение креста.

бeрегъ, берега⟡ м. берег: є3гдA в0лею б9іею къ

бeрегу kп0ніи пристaлъ є3си2, с™и1телю їннокeн
тіе, тaмw сподви1жнику твоемY… бlгословe
ніе на труды2 ґпcтольскіz преподaлъ є3си2 М 23 с,
свт Иннокентия Московского, утр, к 6-2.

Ср. брeгъ.

бeріа, беріи⟡ ж. топоним Берия; город на

территории Греции, совр. Верия: брaтіz
же ѓбіе въ нощ
 и2 tслaша пavла и3 сjлу въ бe
рію εἰς βέροιαν Деян 17.10; и3 ћкw ўвёд аш
 а
и5же t сол yн z їуд eє, ћкw и3 въ бeр іи проп ов ё
дас z t пav л а сл0в о б9іе, пріи д 0ш
 а и3 тaм
 w
дви1ж
 ущ
 е и3 смущ
 aю
щ
 е нар 0д ы ἐν τῇ βεροίᾳ
Деян 17.13.

Ср. бeръ.
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бeринговъ

бeринговъ

прил. притяж. ♢ бeринго
во м0ре Берингово море: с™и1телю їнно

кeнтіе… мнHгіz жи1тели прибрeжіz бeринго
ва м0рz крести1лъ є3си2 и3 моли1лсz є3си2 њ ни1хъ
М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр, к 3-1.

бeрzнинъ, берzнина⟡ м. ὁ Βεροιαῖος жи-

тель г. Берия (Бер): пavелъ… пріид1 е во є3л
лaд у: пожи1въ же мцcы три, бhвшу нaнь на
вёт
 у t їудє1й, хотsщу tвезти1сz въ сmрjю,
бhсть хот
 ён іе возв р ат
 и1т
 исz сквозЁ макед0
нію. пос лёд ов а же є3мY дaж
 е до ґсjи сwс іп aтръ
пЂрр овъ бeр zн инъ, сол yн zн е же ґріс т
 aрхъ и3 се

кyндъ βεροιαῖος Деян 20.1–4.

бёсъ, бёса м. 1. нечистый, злой, темный
дух; один из ангелов, отпавших от Бога
и присоединившихся к Сатане: и3зшeд
ше же бёс и t чел ов ёк а, внид0ша во свині‰…
њбрэт
 0ш
 а чел ов ёк
 а сэд sщ
 а, и3з8 нег Hж
 е бё
си и3зыд 0ш
 а, њболч eн а и3 смhс лzщ
 а, при но
гY ї}сов у, и3 ўбоs
ш
 ас z δαιμόνια Лк 8.33–35;
б9eс т
 в енн ый тв0й зрaкъ, во w4браз
 э њбра
зyю щ
 е хrтE, ћсн w воп іe мъ ржcтво2, чуд ес A не
изг л аг 0л анн аz, в0льн ое рас п sт
 іе. toн yд уж
 е
бёс ов е tг 0н zтс z стрaх омъ δαίμονες ТП 1
вс, утр, сед по 3 п к; вкyп
 э всёхъ њполч ев aе тъ
на діa в ол а, и3 бэс Hвъ є3гw2, глаг 0л z прот
 и1в у
и4хъ бhт
 и нaш
 ей брaн и δαιμόνια Еф, сказание.
 ный бёсъ бес блуда: и3 бор sш
 е
♢ блyд
сz сни1мъ бёсъ блu1д ныи Прл 28 ин, прп Павла
врача; ѓще и3 съ бGомъ мни1ш
 ис z бhт
 и, блю
ди1с z t бёс а блyд наг w Добр, прп Нила постника Предисловие о молитве, 90 ‖ и3зг
 он
 Sт
 и/
прог он
 sт
 и бёс ы изгнать бесов, как
правило, из одержимого бесами человека: слhш
 ав ш
 и бо жен A њ нeмъ, є3sж
 е дщи2
и3мsш
 е дyхъ неч и1стъ… и3 мол sш
 е є3го2, да бё
са и3зж
 ен eтъ и3з8 дщeр е є3z ἵνα τὸ δαιμόνιον
 ыz и3сц
 эл sйт
 е, про
ἐκβάλῃ Мк 7.26; бол sщ
каж
 є1нн ыz њчищ
 aйт
 е, мє1рт
 в ыz вос к
 р еш
 aй
те, бёс ы и3зг он sйт
 е δαιμόνια ἐκβάλλετε
Мф 10.8; б9eс т
 в енн ыхъ дар ов aн ій тaм
 w спо
д0б илс z є3си2, бёс ы прог он sт
 и, и3 бол sщ
 ыz
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и3сцэлsти
лит

М 9 ин, Кирилла Белозерского, 1 стх

‖ лукaвый бёсъ бес обмана: и3збав

лsющи kви1сz пречт
c аz, t страстeй наведeніz,
и3 бэсHвъ лукaвыхъ О 4 гл пт, повеч, к 5-4 ‖ не

чи6с т
 ый бёсъ духовно нечистый, темный, омерзительный бес: всsка составлs
ем
 аz брaнь междY нaми и3 нечи1стыми бёсы,
не њ и3н0мъ быв aе тъ, рaз
 вэ њ дух 0в н эй мо
ли1твэ

Добр, Нила Постника Предисловие о мо-

‖ полки2 бэсHвъ

множество
 yю ќбw
злых духов, темных сил: мірс к
њстaви прeл есть, взsтъ же kрeмъ хrт0въ на
рaмо, и3 полк и2 бэс Hвъ поб эд и2 мyж
 ес к
 и τὰ
литве, 40

στίφη τῶν δαιμόνων
Афонского, веч, 2 стх лит

М 5 ил, прп Афанасия

‖ прогони1тель бэ

сHвъ, -Hмъ, -овHмъ тот, кто имеет от
Бога дар изгонять бесов; о святых: без
пл 0тн аго врагA побэди1сте, хrтA и3сповёдающе,
и3 кrт0мъ воw
 р уж
 и1в ш
 ес z; тёмж
 е дос т
 0йн w
kви1с т
 ес z бэс Hвъ прог он и1т
 ел и, и3 вaрв ар wвъ
поб эд и1т
 ел и δαιμόνων φυγαδευταί О 4 гл
сб, утр, 1 стх хв; тёмж
 е дос т
 0йн w kви1с т
 ес z
бэс Hмъ прог он и1т
 ел іе, и3 вaрв ар wмъ поб эд и1т
 е

ліе δαιμόνων φυγαδευταί ТЦ вс Самар, веч,
3 стх хв; да ми2 п0слеши, речE, џнаго, больны6мъ
здрaвіе подавaющаго, и3 слэпы6мъ прозрёніе, и3
хромы6мъ течeніе, и3 бэсовHмъ прогони1телz…
да ўм0литъ своего2 бGа, и3 и3сцэли1тъ мою2 цари1
цу М 12 ф, митр Алексия, веч, 2 стх лит.

♦ и3мёти бёс а, -ъ быть одержимым
бесом, бесноваться: tвэщaша же їудeє,
и3 рёш
 а є3мY: не д0брэ ли мы2 глаг0лемъ, ћкw
сам
 ар zн и1нъ є3си2 ты2, и3 бёс а и4маш
 и; tвэ
щA ї}съ: ѓзъ бёс а не и4мамъ, но чтY nц7A мо
ег о2 δαιμόνιον ἔχεις Ин 8.48–49; пріи 1д е бо
їwa ннъ крес т
 и1т
 ель, ни хлёб а kдhй, ни ві
нA піS, и3 глаг 0л ет
 е: бёсъ и4мать δαιμόνιον

ἔχει Лк 7.33.

2. идол: с™hхъ соб0ръ прес™hй зак0н
нw пос т
 р ад aвый, всю2 кровeй с™hхъ течeнь
ми твaрь њсвzт
 и1лъ є4сть, и3 сквє1рныz бэ
сHмъ жє1рт
 в ы прин wс и1м
 ыz, њ бз7э nц7Ё
пот
 реб и1лъ є4сть δαίμοσι О 1 гл ср, утр, 1 к 1-3;
кр0в ію чcтн0ю гDи, твaрь њчи1с т
 илъ є3си2 t

бесёдовати
кр0ве, приноси1мыz мeрзкимъ бэсHмъ δαί-

μοσι О 3 гл пт, утр, 1 к 7-2.

бесёда, бесёды ж. 1. произношение, вы-

говор: вои 1стинну и3 ты2 t ни1хъ є3си2: и4бо бе
сёд а твоS ћвэ тS твори1тъ ἡ λαλιά Мф
26.73; и3 пом
 aлэ пaки предстоsщіи глаг0лаху
пет
 р0в и: вои 1с т
 инн у t ни1хъ є3си2, и4бо галілeа
нинъ є3си2, и3 бес ёд а твоS под 0б итс z ἡ λαλιά
Мк 14.70.

2. слова, речи; разговор: всёхъ tстyпль
ши плотски1хъ пристрaстій, бесёдами мaтер
ними не ўмzгчи1ласz є3си2, страстотeрпице все
хвaльнаz ρήμασι М 24 с, первомц Феклы, утр,
к 3-3; да ўслади1тсz є3мY бесёда моS, ѓзъ же
возвеселю1сz њ гDэ ἡ διαλογή Пс 103.34.
3. проповедь, поучение: вeсь бGу њсвz
ти1лсz є3си2, ґнтHніе, є3ди1нъ є3ди1ному, все
мyдре, є3динszсz добродётелію и3 бесёдами

διὰ… καθομιλῶν

М 17 ян, прп Антония Вел,

чтyтсz же дэ‰ніz t начaла: и3ли2
бесBды златоyстагw t начaла ТЦ сб Антипас-

утр, 2 к 4-2;

хи, вел веч, метатекст по стх сл н.

4. язык; речь: всес™hй д¦ъ нhнэ сошeдъ
на ґпcлы, ви1д омъ џгненнымъ, ќжасомъ и3с
п0лн и kзhк wвъ соб р†н іz: љзhки бо глаг0
лющ
 ихъ џгненн ым
 и чlвэк
 ол ю1бч е, свою2 кjйж
до бес ёд у слhш
 аш
 е τὴν… διάλεξιν ТЦ 8 вс,
повеч, к 6-сед; пріи
 д и1т
 е, прос вэт
 и1т
 єл и нaш
 z
вел ег лaс н w хвал aм
 и поч т
 и1мъ: тjи бо kзh
ки слов є1нс к іz, глaд омъ сл0в а б9іz пог иб aв 
шыz, мaнн ою ўчeн іz бGом
 yд раг w нап ит
 aс 
та, и3 прел ож
 eн іе мъ бlгов ёс т
 іz сhн а гр0м
 ов а
на ср0д ную и5мъ бес ёд у, ћкw луч eю с0лн ечн ою
прос вэт
 и1с т
 а М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла, утр, пл сед.

Ср. бесёдованіе.

бесёдованіе, бесёдованіz с. 1. обраще-

ние с речью, проповедь: ўсты2 и3 душeю
и3 ўм0мъ, t пeрс т
 и зиж
 д и1т
 ельски и3 плюно
вeн іz nчeсъ зён иц ы дaв ш
 аг о, и3 џбщее про
свэщ
 eн іе, и4же прeж
 д е слэп hй и3сп ов ёд аше,
твaр емъ всем
 jрн аг о смот
 ри1т
 ел z и3 строи 1т
 ел z,

за милосeрдіе т0кмw создaніz вочеловёчив
шагосz, и3 проповёдаше ћкw бGа всеси1льнаго:
є3г0же кни6жницы рeвностію, и3 є4же къ ни6мъ
бесёдованіе tню1дъ не могyще зрёти, слэ
потствyюще мн0жае, и3згнaна t соб0рища
сyдzтъ, и3ногдA зёницы дaвшаго слэп0му,
душє1вныz и3 тэлє1сныz τὴν… διάλεξιν ТЦ
6 вс, веч, 3 стх Гв; ќмъ страстeй владhку тво
рS, и3 бжcтвенными закHны наставлsемь, и3
зaповэдьми б9іими ўвэрsемь, младeнєцъ
бесёдwваніz, и3 сквeрныхъ сHнмища, и3 плzс†
ніz бэсHвъ, благочeстнw возрази2, ћкw пре
мyдръ, лyчшее и3збирaz 5 ил, Афанасия Афонского, 2 к 4-1.

2. разговор, беседа: є4сть дeмwнъ, глаг0
лемый льстeцъ, и3 воyтріи наипaче брaтіzмъ
kвлsетсz, и4же њбв0дитъ ќмъ t грaда во
грaдъ, и3 t вeси въ вeсь, и3 t д0му въ д0мъ,
ќмъ, творsщій просты6z бесёдwваніz Добр,
Евагрия Понтийского главы о различных страстях

посeмъ глаг0лемое сочетaніе,
т0 є3сть бесёдованіе п0мысла и3ли2 къ соглaсію,
и3ли2 къ tвержeнію: и4мать ќбw и3 похвалY, ѓще
бGоуг0дно бyдетъ, но мaлу ѓки и3 ўкори1зну,
є3гдA лукaво бyдетъ Добр, прп Петра Дамаскина

и помыслах, 8 г;

о различии помыслов и прилогов.

Ср. бесёда.

бесёдовати, бесёдую, бесёдуеши

неперех. разговаривать, беседовать: сеS рa
ди ќбw вин ы2 ўмол и1хъ вaсъ ви1дэти, и3 бе
сёд ов ат
 и: над eж
 д ы бо рaди ї}левы вери1гами
си1м
 и њблож
 eнъ є4смь προσλαλῆσαι Деян 28.20 ‖ бес
 ёд
 ов
 ат
 и (къ) кому‑л.; съ
кем‑л. њсэн sю
щ
 аz слaв а, въ сён и пeрв эе,
и3 мwm с eе в и бес ёд ую щ
 и твое м
 Y ўг0д ник
 у,
џбразъ бhсть њблис т
 aв ш
 аг w неи з
 реч eнн w,
на fав Hр э, вLко, твое г w2 преw
 б раж
 eн іz ὁμι 0чн икъ
λοῦσα М 6 ав, Преобр, утр, 2 к 3-1; и3ст
твое S вод ы2 да бyд етъ теб Ё тв0й, и3 вес ел и1с z
съ жен 0ю, ћже t ю4нос т
 и твое S: є3лeнь любв E
и3 жреб S твои 1хъ благ од aт
 ей да бес ёд уе тъ те
бЁ ὁμιλείτω Прит 5.19; нhн э вс‰ и3сп 0лн и
шас z свёт
 а бжcтвенн аг w тоб 0ю, преч cтаz: тh
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бесёдовникъ
бо двeрь kви1ласz є3си2, є4юже мjру бGъ бесёдо
ва, просвэщaz вёрою зовyщыz: бlгословeнъ
бGъ nтє1цъ нaшихъ М 18 ян, свтт Афанасия и
Кирилла Александрийских, утр, 1 к 7-бгр; и3мёz
житіE равноaгGльно, со ѓгGлы, бGоzвлeнне, бе
сёдуеши ћвэ, тёми ќбw ±же пaче ўмA про
свэщaz ќмъ, nбразHвъ чyдныхъ њчищeніе,
вели1кихъ т†инъ tкровeніе, прbр0ческое про
вэщaніе, д¦0вное возновлeніе, моли2 спасти1
сz душaмъ нaшымъ συνωμίλεις М 8 ф, прор
Захарии Серповидца, веч, 4 стх Гв; пріид0ша же
къ немY м™и и3 брaтіz є3гw2, и3 не можaху бе
сёдовати къ немY нар0да рaди συντυχεῖν Лк
8.19; сегw2 рaди бесёдовахъ ко гDу, и3 помоли1х
сz є3мY, и3 рёхъ t всегw2 сeрдца моегw2 ἐνέτυχον М 25 ян, Гр Бг, вел веч, парим 2; во є3ди1ну
же t суббHтъ, собрaвшымсz ўченикHмъ
преломи1ти хлёбъ, пavелъ бесёдоваше къ
ни1мъ, хотS и3зhти наyтріе: прострe же сл0во
до полyнощи διελέγετο Деян 20.7 ‖ бесёдо
вати њ чем‑л. и3 и4накw сyть нёцыи ўнh
ли, ћкоже ѓзъ, сэдsщіи, и3 њ стрaстныхъ бе
сёдующіи вeщехъ, и3ли2 стрaстнэ, и3ли2 ни2; тaже
на л0же грzдyще, и3 сі‰ во ўмЁ и3мyще, и3 съ
сочитaніемъ си1хъ ўсыпaюще, во снЁ стрaж
дутъ, нeгли же и3 въ сaмой бесёдэ t є3ди1нагw
человёка другjй врeдъ пріsтъ Добр, прп Симеона Нового Богослова Деятельные и богословские
главы, 119 г.

 Ё разговари♢ бесёдовати къ себ
вать друг с другом: и3 т† бесёдоваста къ се
бЁ њ всёхъ си1хъ прик лю1чш
 ихс z. и3 бhсть бе
сёд ую щ
 ем
 а и4ма и3 сов оп рощ
 aю
щ
 ем
 ас z: и3 сaмъ
ї}съ приб ли1ж
 ис z ὁμίλουν πρὸς ἀλλήλους
Лк 24.14.

бесёдовникъ, бесэдовника⟡ м. ♢ григ0

рій бес ёдовникъ Григорий I, папа римский; в православной традиции наименование Григория Двоеслова: но и3 григ0рій
бес ёд ов н икъ, мlтвою царS траіaна сп7сE, слh
шавъ t бGа, ник ог д aж
 е є3мY њ неч ес т
 и1в эмъ
мол и1т
 ис z. є4й ќбw, и3 бGом
 eрзк
 аг о fе0 ф
 іл а
fео д Hр а цар и1ц а с™hм
 и мужм
 и2 и3 и3сп ов ёд ни
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ки t мучeній и3схи1ти и3 спасE, ћкоже повэс
твовaсz Γρηγόριος ὁ διάλογος ТП Сб Мсп,
утр, синакс.

бэси1тисz, бэшусz⟡, бэсишисz⟡

неперех. буйствовать, неистовствовать, быть
одержимым: пaки и3рwдjа бёситсz, пaки
смущ
 aе тс z. q плzс aн іz льсти1в н а, и3 пи1р а съ
лeс т
 ію! μαίνεται МП 29 ав Усекн, веч, 4 стх Гв;
ѕлЁ неу д ер ж
 aнн w воз
 выш
 aе м
 ый, неч eстн w
бэс sщ
 ійс z t разв р ащ
 eн іz мjр а, низ
 лож
 и1лъ
є3си2 всем
 0щн э грёхъ, ±же прив л еч E прeж
 д е,
днeсь же t сёт
 ей спас aе ш
 и, воп л0щс z в0л ею
бlгод ёт
 ел ю βακχεύουσαν М 25 д, Рожд, утр,
2 к 7-3 ‖ бэс
 и1т
 ис z чем‑л. пл0ть и4мамъ
страст
 ьм
 и2 лю1т
 э бэс sщ
 ую
 с z, и3 ћрос т
 ію пал и1

мую Акаф Иисусу сладчайшему, кнд 11.
Ср. бэсновaтисz, бэсновaти.

бэсновaніе, бэсновaніz

с. 1. беснование: qле безyміz їкwноб0рцєвъ, и5же їкH
ну твою2, вLчце, t поч aевскіz nби1тели плэ
ни1ш
 а, и3 пор уг aн ію пред аю
 1щ
 е, кaр у б9ію ѓбіе
на сS нав ед 0ш
 а, бэс н ов aн іе мъ же њблич eн э
бhвш
 ей жен Ё, ќжас омъ мн0г имъ сод ер ж
 a
хус z М 23 ил, Почаевской иконы БМ, утр, к 3-6.
2. гонение, вражда: џном
 у же ѕлЁ жи
тіE tт
 0ргш
 у… коп рон Ђмъ кwнс т
 ант
 jнъ, на
чaльс т
 в а, наи п aч е же на с™ы6z їкHн ы бэс н о
вaн іz преe м
 н икъ быв aе тъ λύττης ТП 1 вс ВП,
утр, синакс.

Ср. бэсовaніе.

бэсновaти, бэсную⟡, бэснуеши⟡ неперех.
и перех. 1. бесноваться; подвергать беснованию ‖ бэснyющій, бэсновaвый,
бэс н yе м
 ый преимущ. в роли сущ. бесноватый, одержимый злым духом: нед yжн іи
и3сц эл sю тс z, бэс н yю щ
 іи бэс Hвъ и3зб ыв aю
 тъ
М 8 ф, свт Саввы Сербского, 8 стх Гв сл; воз
 вэс 
ти1ш
 а же и5мъ ви1д эв ш
 іи, кaк
 w спас eс z бэс н о
вaв ый ὁ δαιμονισθείς ЕвСл, Лк 8.36; нHв ыz
и3 безч и6с ленн ыz чуд ес A пок аз
 A бGом™рь… бэс
нyю щ
 ыz и3сц
 эл sz, хрwм
 hмъ дaр уz хож
 д eн іе,

бэсовaніе
слэпы6мъ прозрёніе Ак Чуд Иверской, 7 ик; тa
zжде с™az водA пивaема, мнHгіz бэснyємыz
и3сцэли2 δαίμονας ТЦ пт Светл седм утр, синакс;
тёма же и3сходsщема, сE привед0ша къ не
мY человёка нёма, бэснyема δαιμονιζόμε-

νον Мф 9.32.

2. нападать, неистовствовать: бэсно
вaти на кого‑л./что‑л. патріaрхъ же то

ли6кіz мeрзости царS tвращaше, не тh ли,
глаг0лz, q царю2, бэсновaти ќбw нёкоему
нёкогда на с™ы6z їкHны слhшимъ, кHнону
же бhти є3гw2 проименовaнію λυττῆσαι ТП вс
1 седм утр, синакс.

Ср. бэсновaтисz, бэси1тисz.

бэсновaтисz, бэснyюсz, бэснyешисz
неперех. 1. подвергаться беснованию,
бесноваться, быть одержимым злым духом, быть бесноватым: и3 сE жен A хан ан eй
ска t пред ёлъ тёхъ и3зш
 eдш
 и, воз
 оп и2 къ не
мY, глаг 0л ющ
 и: пом
 и1л уй мS гDи, сн7е дв7довъ:
дщи2 моS ѕлЁ бэс н yе тс z δαιμονίζεται Мф
15.22; ѓще ќбw сни1д
 етс z цRковь всS вкyп э,
и3 вси2 љзhк и глаг 0л ютъ: вни1д утъ же и3 нер а
зyм
 ив іи, и3ли2 нев ёрн іи, не рек
 yтъ ли, ћкw
бэс н yе т
 ес z μαίνεσθε 1 Кор 14.23 ‖ бэс н
 о
вaв
 ыйс z, бэс н
 ов
 aв
ш
 ійс z в роли сущ.
одержимый злым духом, бесноватый: и3
влёзш
 у є3мY въ кор aбль, мол sш
 е є3го2 бэс 
нов aв ыйс z, да бы2 бhлъ съ ни1мъ ὁ δαιμονι а ко ї}сов и, и3 ви1
σθείς Мк 5.18; и3 пріи д 0ш
дэш
 а бэс н ов aв ш
 аг ос z сэд sщ
 а и3 њболч eн а и3
смhс лzщ
 а, и3мёв ш
 аг о лег еH
 нъ: и3 ўбоs
ш
 ас z
δαιμονιζόμενον Мк 5.15 ‖ бэс н
 yю
 щ
 ійс z
в роли сущ.: къ нем
 y бо слэп jи прих од sщ
 е
вёр ою прос вэщ
 aю
 тс z, хром
 jи влек
 yщ
 ес z, скa
чущ
 е tх 0д zтъ, нед yж
 н іи и3сц
 эл sю
 тс z, бэс 
нyю щ
 іи с z бэс Hвъ и3зб ыв aю
 тъ М 23 м, свт Леонтия Ростовского, мал веч, стх Гв сл.

 ы мцcы бэсновaтисz быть
♦ на нHв
лунатиком; страдать болезненным расстройством, при котором люди ходят и
совершают действия, находясь в состоянии сна; в древности такое расстрой-

ство считали связанным с лунными циклами и, по-видимому, не отличали от
беснования: гDи, пом
 и1л уй сhна моего2, ћкw
на нHв ы мцcы бэс н yе тс z и3 ѕлЁ стрaждетъ

σεληνιάζεται Мф 17.15.

2. неистовствовать, буйствовать: пре
мyд рость сл0во џ§ее… t прелeстникwвъ є3врe
євъ неи 1с т
 овс т
 в омъ дос аж
 д aе мь быв aш
 е, бэс
нyz
 йс z и3 прел eстн икъ гр0з
 н w ўнич иж
 aе мь

δαιμονῶν ТЦ 5 пн, утр, сед по 2 стихсл; ѓще и3

пёнитсz житeйское м0ре, ѓще и3 бэснyетсz
воздвизaемо напaстей бyрею, не потопи1ти
є3мY кораблS ї}сова М 17 ф, свт Гермогена, утр, к
8-2; и3сцэлє1ніz даровaній и3збaвитель м0й и3с
точaz, сотворsше чудесA и3 знaмєніz, прого
нS недyги, цэлS немощствyющыz: но їудє1и
бэсновaхусz мн0жествомъ чудeсъ є3гw2 ἐξεμαίνοντο ТЦ Самар, утр, 1 к 9-1.
Ср. бэсновaти, бэси1тисz.

бэснhй, бёсенъ

прил. 1. бесноватый,
одержимый бесами: женЁ бёснэй kви1

сz бцdа

М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, утр, к

‖ в роли сущ.: повёдаша же и5мъ ви1дэв
шіи, кaк w бhсть бэс н 0м
 у, и3 њ свин іs
 хъ τῷ
 eдш
 у є3мY на
δαιμονιζομένῳ Мк 5.16; и3 приш
џнъ п0лъ, въ стран Y герг ес и1нс к ую, срэт
 0с т
а
є3го2 двA бBс н а t грHбъ и3сх од sщ
 а, лю6т
 а ѕэ
лw2, ћкw не мощ
 и2 ник
 ом
 Y мин yт
 и пут
 eмъ
8-1

тёмъ δαιμονιζόμενοι Мф 8.28.

2. бесовский, исходящий от бесов:
въ нeмж
 е њ бyд ущихъ є3ресёхъ бэсн hхъ Ап
Зн 1 Тим.

Ср. бэс0вскій.

бэсовaніе, бэсованіz⟡

с. сильная, неистовая страсть: нhнэ же повeрже с™†z
псHмъ ўчен и1къ, бэсовaніе бо сребролю1біz,
на свое г о2 вLку неи 1с т
 ов ит
 ис z сотвори2 є3го2 ἡ

λύσσα ТП Вел чт утр стх самогл на стхв 4.

 aн
 іе идолопо♢ јдwльское бэс ов
клонство: є3ліссeй дрeвле и3з8 рэки2 сёчиво вле
кjй, дрeв омъ тS кrте, животодaтельное дрe
во воw
 б раж
 aш
 е: и4мж
 е и3зв л еч E и3з8 глуб ин ы2
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бэс0вскій
хrт0съ kзhки јдwльскагw бэсовaніz εἰδωλικῆς μανίας ТП ср 4 седм утр, 1 трипесн 9-1.
Ср. бэсновaніе.

бэс0вскій прил. 1. бесовский: въ пyть

смирeніz повелёній б9eственныхъ, незаблyд
нw шeствовати, и3 непрелeстнw сотвори1 мz
чcтаz, бэс0вскій мzтeжъ, и3 страстeй нахож
дє1ніz tгонsющи δαιμόνων О 5 гл ср, утр,
2 к 9-1; и5же всsку добродётель ћвственнw
прошeдше, ґпcли, разли6чныz бэс0вскіz ѕл0
бы сплетє1ніz разруши1сте τῶν δαιμόνων
М 30 ин, собор 12 апп, утр, 2 к 5-2; не м0жете
чaшу гDню пи1ти, и3 чaшу бэс0вскую: не м0
жете трапeзэ гDней причащaтисz, и3 трапe
зэ бэс0встэй δαιμονίων (bis) 1 Кор 10.21;
ўsзвена мS разб0йническими бэс0вскими
нахHды, и3 лежaща всего2 недёйственна, пре
непор0чнаz… вск0рэ посэти2 М 19 м, сщмч Патрикия, веч, 5 стх Гв; бэс0встіи навёты далeче
нёгдэ тогдA tступaютъ џнэхъ мёстъ δαιμονικές Добр, блаж Диадоха Словеса постниче-

ские, 85 г.

бэс0вскаz лeсть/прeлесть; бэ
с0вское мечтaніе/прельщeніе бесов♢

всю2 распsтіемъ, и3 бэс0вскую тьмY прогнaлъ
є4сть δαιμόνων τὸ σκότος О 5 гл пт, утр, 1 к

‖ бэс 0в с к ій кнsзь Сатана; Денница, бывший одним из ближайших к Богу ангелов, восставший против Бога и увлекший за собой других духов, ставший
предводителем темных сил: нёц
 ыи же t
ни1хъ рёш
 а: њ вее лз
 ев yл э кнsз
 э бэс 0в с т
 эмъ
и3зг 0н итъ бёс ы τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονί с к
 ій прил
 0гъ; бэ
ων Лк 11.15 ‖ бэс 0в
с0в с к
 ое и3ск
 уш
 eн
 іе бесовское нападение, искушение, бесовское воздействие:
нрaв омъ ѕлhмъ поп олз
 0хс z… сою
 6зъ мS и3з
бaв и нап aс т
 ей и3 печ aл ей, и3 спас и1 мz, прен е
пор 0чн аz, бэс 0в с к ихъ прил Hгъ М19 м сщмч
Патрикия, 6 стх Гв; ћкw м™и пос т
 р ад aв ш
 а
гw за ны2, душ
 ет
 лённ ыхъ страс т
 eй мS и3зб a
ви… ћкw благ A, ўблаж
 и2 нhн э њѕл0б ленн ую
мою2 дyш
 у бэс 0в с к
 им
 и и3ск
 уш
 eн іи δαιμόνων
9-бгр

ἐπηρείαις М 22 ил, Марии Магдалины, утр, 1 к

‖ бэс0вское мн0жество

множество бесов: бlгодaть твоS… прогон sю

щи бэс0вское мн0жест
 в о, кrте хrт0въ τῶν

9-бгр

δαιμόνων τὴν ἀχλύν

ТП 4 чт, утр, 2 три-

соч ет=а кrтъ воздви1глсz є3си2, и3 низпадeсz бэ
с0вскаz прeлесть δαιμόνων πλάνη О 3 гл пт,
утр, 1 к 6-2; с™hхъ ѓгGлъ тS бlголёпіе воспэ
вaю всенепор0чнаz, и3 молю2: нелёпwтнаz по
треби2 t менE бэсHвскаz мечт†ніz, въ ти
шинЁ соблюдaющи сeрдце моE О 6 гл ср, утр,
2 к 6-2; и3 менE, къ страстeмъ безсловє1снымъ
поп0лзшасz, и3 бэс0вскимъ прельщeніемъ по
топлsема ўщeдри τῶν δαιμόνων τῇ πλά-

песн 4-2 ‖ бэс
 0вское њѕлоблeніе вред,
притеснение, причинение зла бесами,
темными силами: џтче нік0лае, потщи1сz
пріи т
 и1 ми на п0м
 ощь, њбур ев aе м
 у скорбь
ми2 и3 нyж
 д ам
 и жит
 eйс к
 им
 и. и3 бэс 0в с к
 им
 и
њѕлоб лeн іи О 2 гл чт, утр, 2 к 7-2 ‖ бэс 0в

стіи полц
 ы2; бэс Hв
 с к
 аz њполч
 є1н
 іz/
пHлч ищ
 а множество бесов, темных
сил, врагов Бога и человека: ўмерщв л s
етс z смeрть, и3 ўмор sе тс z тлён іе, и3 бэс 0в 
ст
 іи полц
 ы2 tб эг aю
 тъ поб ёд ный и3 стрaш
 
ный днeсь пред леж
 aщь ви1д zщ
 е кrтъ хrт0въ
М 1 ав, утр, 1 к 6-2; ўст
 р аш
 и1ш
 ас z бэс Hв с к
 аz
пHлч ищ
 а t бGа дaнн ыz теб Ё на ни1хъ поб ё

духовная тьма, беспросветность, безнадежность, вызванная действием темных сил, подвластностью темным силам и удаленностью от Бога: свётъ нaмъ
чcтаz, и3з8 теб E возс іS ї}съ, и3 прос вэт
 и2 твaрь

свв, кнд прп.

ский обман; насылаемые бесами мысли,
чувства: и3 нaсъ сп7сaй t человBкъ тлетв0р
ныхъ стуж
 eн іz, и3 t всsк
 іz бэс 0в с к
 іz лeс т
и

τῶν δαιμόνων ἀπάτης О 3 гл чт, утр, 2 к 4-3;

νῃ О 3 гл чт, утр, 1 к 9-1 ‖ бэс0вскаz тьмA
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ды М 5 ил, прп Сергия Радонежского, утр, к 6-2;
чистот0ю душeвною б9eственнw воwрyжи
всz, и3 непрест†нныz мlтвы, ћкw копіE вру
чи1въ крёпкw, проб0лъ є3си2 бэсHвскаz њпол
чє1ніz, и4м>къ, џтче нaшъ Тип 56 г, кнд общие

біeніе
2. идольский: спaслъ бо є3си2 нaсъ t всs
кагw лукaвства, и3 жeртвъ бэс0вскихъ лю1ди
мнHги и3збaвилъ є3си2, и3 всю2 зeмлю рwссjйскую
М 15 ил, равноап кн Владимира, утр, 2 к 5-1; по
жрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь во
піeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рa
ди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію
М 19 ил, прп Макрины, утр, 1 к 6-ирм; тS дані
и1лъ чyдный прови1дz г0ру чcтаz, t неsже кa
мень tсэчeсz хrт0съ, сокруши2 бэсHвскіz и3с
тукaны О гл 7 ср, повеч, к 3-3.
Ср. бэснhй.

бэсоначaльникъ, бэсоначальника⟡

м.
начальник демонов, бесовский князь;
перен. человек, поступающий как начальник бесов: и3 низ
 верг aе тс z ќбw t па
тріa рш
 ес к
 аг w прес т
 0л а їwa ннъ, и4же и3 ґнн jсъ,
волх в он ач aльн икъ, и3 бэс он ач aльн икъ наи п aч е,
нeж
 ел и пат
 ріa рхъ δαιμονιάρχης ТП 1вс ВП,

утр, синакс.

беспл0тный см. безпл0тный.
бёшeніе, бэшeніz с. одержимость стра-

стями, буйство, неистовство: страстeй не
ус т
 aв н ое бэшeніе, предстaніемъ твои1мъ бGо
нев ёс т
 о, ўст
 aв и въ тиш
 ин Y О 8 гл сб, повеч, к
6-4; и3зб
 aвльш
 ес z прeл ес т
 и јдwльс к
 аг w бэш
 e
ніz ржcтв0мъ твои 1мъ бжcтвенн ымъ, тS по
eмъ, чcтаz, благ и1хъ вин Y и3 ход aт
 аи ц
 у М 18 м,
Феодота Анкирского и свв жен, утр, 1 к 5-1.

 aнное бёшеніе страстное на♦ горт
слаждение пищей: тэлeсныz же стрaсти;
чрев об ёс іе, гортaнное бёшеніе. тaйно kдeніе,
слас т
 ол ю1б іz раз
 ли1чн аz Прл 5 ав Слово св Нила
о добродетелях телесных.

бёщи, бэгу⟡, бэжеши⟡ неперех.

убегать;
спасаться бегством: лю1діе же бэг yщ
 іи въ
пустhню њбрати1шасz на гонsщ
 ихъ Нав 8.20;
сотвори1те покр0въ плaча є3S пrнw: въ пол y
деннэй тмЁ бэгyтъ, ўжас н yш
 ас z: да не
tведeшисz, њбитaт
 и бyд утъ въ теб Ё бэг

лецы2 мw†вли: бyдутъ въ покровeніе вaмъ t
лицA гонsщагw φεύγουσιν Ис 16.3–4; и3 вос
тaша на ни1хъ t засaды и5же при їwнаfaнэ и3
ўби1ша и5хъ, и3 пад0ша ћзвени мн0зи, пр0чіи
же бэг0ша въ г0ру ἔφυγον 1 Макк 9.40 ‖ бё
щи кого‑л./чего‑л. смири1лсz є3си2 хrтA рa
ди, џ§е нjле, и3 кrтъ взeмъ, nтeчества и3 срH
дникъ бёглъ є3си2 М 7 д, прп Нила Столобенского,
утр, к 1-1.

би1блъ, библа⟡ м.

топоним Библ; финикийский город, расположенный на берегу
Средиземного моря: мaрко, нарицaемый їw
aннъ, є3г0ж
 е лук
 A въ дэs
 н іи хъ пом
 ин aе тъ, въ
би1б лэ бhсть є3пjс к опъ Ап Избр, 63.

біeніе, біеніz⟡ с. 1. избиение, бичевание:

и3 предадsтъ є3го2 kзhкwмъ на поругaніе и3 бі
eніе и3 пропsтіе, и3 въ трeтій дeнь воскрeснетъ
μαστιγνῶσαι Мф 20.19; жeзлъ си1лы держS,
спаси1тельный крeстъ, д0блій мyчениче, жез
л0мъ біє1ніz терпи1ши ўсeрднw, воспэвaz
творцY твоемY, є3рмЂле ραβδισμούς М 13 ян,

мчч Ермила и Стратоника, утр, 2 к 7-2.

2. удар: неwбори1мь ћкоже ст0лпъ, вёрою
пребhсть, ни мучeній тyчами, ни ћзвленны
ми приложє1ніи, ни біeній вётры колeблемь,
но взывaше велеглaснw: слaва си1лэ твоeй,
гDи М 7 м, мч Акакия, утр, к 4-1; пришeлъ є3си2
на зeмлю t вhшнихъ сп7се, ўщeдривъ біeнь
ми ўрaненнаго мS всего2 прегрэшeній ћзвами
щeдре, и3 и3зліsлъ є3си2 на мS хrтE, млcть твою2

μάστιξι ТП 4 вс, утр, 1 к 8-2.

3. рана: їаннуaріа честн†z борє1ніz, п0двиги
и3 біє1ніz, є4же до кр0ве мyжество, болBзни и3
нyждную смeрть, чудeсъ же неизмёрную пу
чи1ну, съ весeліемъ возвели1чимъ τὰ στίγματα
М 21 апр, сщмч Януария и дружины его и сщмч
Феодора Пергийского, утр, к 9-1.

4. нападение, атака: д0блественнэ пре
терпёвъ біє1ніz неви1димыхъ врагHвъ, пока
зaлсz є3си2 ст0лпъ непоколеби1мь, ўтверж
дaz стaдо твоE пaлицею бжcтвенною, словесы2
медот0чными, бlжeнне діонЂсіе препод0бне
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бjйца
М 1 ин, прп Дионисия Глушицкого, утр, к 5-3;

шyмы, т0поты, в0пли и3 біє1ніz t бэсHвъ
ўслhшитъ, чи1стэй прилэжaй моли1твэ: но
не падeтъ, нижE предaстъ п0мыслъ, глаг0лz
къ бGу: не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2
Добр, прп Нила Постника О молитве, 97 г.

бjйца, бjйцы м. зачинщик драк: подобa

етъ же є3пcкпу бhти непор0чну, є3ди1ныz жены2
мyжу, трeзвену, цэломyдру, бlгоговёйну,
чeстну, страннолюби1ву, ўчи1тельну, не піsни
цэ, не бjйцэ, не сварли1ву, не мшелои1мцу, но
кр0тку, не зави1стливу, не сребролю1бцу πλήκτην 1 Тим 3.2–3.

би1ло, била⟡ с.

металлическая или деревянная доска, в которую бьют при подаче сигналов: при час Ё G-мъ днE ўдарsетъ
пар ае кк лис іa рхъ въ би1л о, ћкw же є4сть nбh
чай τὸ σιδεροῦν ТП Вел пн, утр, зри; ўдaр ив 
шу би1л у, и3сх од и2 и3з8 кeлл іи, тэл eс н ым
 а nчи1
ма зрS на зeм
 л ю, мhсль же къ пaм
 zт
 и б9іе й
ўст
 р ем
 л sz Добр, свт Феолипта Филадельфийского Слово сокровенное.

би1серъ, би1сера м. 1. жемчуг; жемчужина:

тaкожде и3 жєны2 во ўкрашeніи лёпотномъ,
со стыдёніемъ и3 цэломyдріемъ, да ўкрашa
ютъ себE, не въ плетeніихъ, ни злaтомъ и3ли2
би1серомъ, и3ли2 ри1зами многоцёнными μαργαρίταις 1 Тим 2.9; кrти1телева главA крhz
шесz ћкw би1серъ въ земли2 влaжнэй, и3 ћкw
свёщникъ бGосвётелъ ўкрaшена, њзарsетъ
чудотворsщи мjръ вeсь μαργαρίτης М 24 ф, 1

и 2 обретение главы Ин Пред, утр, сед пл.

2. перен. сокровище, драгоценность:

ўглуби1въ ќмъ во глубины6 б9іz непости
жи6мыz, и3 собрaвъ многоцённый ты2 би1серъ
рaзума, нап0лнилъ є3си2 мjръ премyдростію
τὸν… μαργαρίτην М 1 ян, свт Вас Вел, утр, 2 к

рaдуйсz, бGоблажeнне васjліе, возненави1
дэвъ житіE мjра сегw2… на земли2 ћкw ѓгGлъ
бhлъ є3си2, под0бенъ серафjму, њбрётъ би1се
ра добрA и3 и3збрaнна нбcнаго, и3 продaвъ и3мB
7-1;
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ніz тво‰ вс‰, того2 є3ди1наго стzжaлъ є3си2 въ
мhсли твоeй М 2 ав, св Василия Блж, мал веч,

‖ наименование Иисуса Христа и
святых: пою1ще твоE вочlвёченіе, восхвалs
емъ тS вси2… ї}се, би1с ер е чcтнhй, њсіsй мS.
ї}се, кaм
 ен ю драг jй, прос вэт
 и2 мS Ак Ис Сл 12
ик; и3зб
 р †нн ыz би1с ер ы гDни, сос yд ы честн ы6z,
свэт
 sщ
 ыz
 с z свэщ
 ы2 зар eю б9eс т
 в енн ыz
бlгод aт
 и, хrтHв ы стrтот
 eрпц
 ы, вёр ою со
шeдш
 ес z поч т
 и1мъ дос т
 0йн w τοὺς… μαργα6 стх Гв

ρίτας О 3 гл пн, утр, к умилительный Ис Хр и свв
мчч 8-1 мчнч.

♢ многоцённый би1с еръ наименование Царства Небесного, Иисуса Христа,
святых: пaки под0бно є4сть цrтвіе нбcное че
лов ёк у купц Y, и4щущ
 у дHб рыz би1с ер ы: и4же
њбрётъ є3ди1нъ мног оц ён енъ би1с еръ, шeдъ
прод ад E вс‰, є3ли6к а и3мsш
 е, и3 куп и2 є3го2 πο-

λύτιμον μαργαρίτην Мф 13.45–46; ћже без8
сёмене и3 преестeственнэ t њблистaніz б9e
ственнагw р0ждшую би1сера многоцённаго
хrтA, воспои1мъ τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον О 1 гл вс, утр, к вскр 8-бгр; ћкw ѕвэз
дY многосвётлую, ћкоже с0лнце сіsющее, на
твeрди нбcнэй тS вёмы, и3 ћкw би1серъ много
цённый, ћкw кaмень блистaющій, ћкw сhна
тS днE, ћкw д0блественнагw въ м§ницэхъ,
ћкw поб0рника вёрныхъ въ бэдaхъ прославлs
емъ, совершaюще твою2 пaмzть, побэдон0с
че геHргіе μαργαρίτην πολύτιμον М 23 апр,
вмч Георгия, вел веч, 4 стх Гв пдб.

 етaти би1серъ пред8 свиніsми
♦ пом
говорить что‑л. тому, кто не хочет или
не может этого понять: не дади1те с™†z
псHмъ, ни пом
 ет
 aйте би1сєръ вaшихъ пред8
свин іs
м
 и, да не поп ер yтъ и4хъ ногaми сво
и1м
 и, и3 врaщш
 ес z рас т
 0рг н утъ вы2 βάλη-

τε τοὺς μαργαρίτας… ἔμπροσθεν τῶν
χοίρων Мф 7.6.
Ср. би1серіе.

би1серіе, бисеріz⟡

с. украшение; жемчуг:
слє1зныz т0ки всен 0щными сто‰ніи, ћкw
би1серіе носS, преп од 0бн е, си1ми грэхHвныz

би1т и
пот0ки и3зсуши1лъ є3си2: и3 бжcтвеннагw д¦а прі
sтелище kви1лсz є3си2 чи1сто М 14 ин, свт Мефодия Константинопольского, утр, к 5-3; и4же пeр
вэе на прест0лэ, нaгъ нhнэ на гн0ищи гн0енъ:
мн0гій въ чaдэхъ и3 слaвный, безчaденъ и3 без
д0мокъ напрaснw: палaту ќбw гн0ище, и3 би1
серіе стрyпы вмэнsше μαργαρίτας ТП 1 вт,

повеч, кв 4-6 ‖ о святых, которые являются ценностью, украшением Церкви: чест
нjи би1с ер іе kви1стесz, вэнeцъ просвэщaюще
чcтнhz цRкве, стrтот
 eрпц
 ы хrтHв ы д0б лес т

венн эйш
 іи μαργαρῖται О 8 гл сб, утр, к свв мчч
и др 1-1; рaд
 уйт
 ес z, би1с ер іе драж
 aйш
 іи, цRковь
хrт0в у ўкраш
 aю
щ
 іи Ак прпп Зосиме, Савватию
и Герману Соловецким 11 ик.

Ср. би1серъ.

би1серный

прил. драгоценный, имеющий ценность: рaдуйсz, цRковь вопіeтъ ти2
жен ихY своемY, q златоyсте! просіsвый во
всeмъ мjр э пaч е лyчь с0лнечныхъ добродё
тельм
 и и3 слов єс ы2 би1с ерн ым
 и М 13 н, Ин Злат,
вел веч, 3 стх ст.

би1ти, бію2, біeши перех. и неперех. 1. бить,
ударять: и3 ѓзъ рёхъ: гDи, сaми вёдzтъ,
ћкw ѓзъ бёхъ всаждaz въ темни1цу и3 біS по
с0нмищихъ вёрующыz въ тS δέρων Деян
22.19; речeши же: би1ша мS, и3 не поболёхъ,
и3 поругaшасz ми2, ѓзъ же не разумёхъ: ко
гдA ќтро бyдетъ, да шeдъ взыщY, съ ни1ми
же сни1дусz τύπτουσιν ТП чт Ваий, веч, пар:

Притч 23.35

‖ би1ти кого‑л./что‑л. чем‑л.

растерзaеми, и3 кaменіемъ непрaведнw біeми,
nгнeмъ же скончaеми, слaвніи мyчєницы, въ
цeркви пeрвенєцъ жи1ти спод0бистесz βαλλόμενοι

М 18 м, мчч Петра, Дионисия и др.,

ћвленнымъ видёніемъ п0мыслъ
простирaющи, зрsщи женихA добрHты недо
мhслєнныz, біeма жeзліемъ приснобlжeн
наz митродHра, терпsше д0блественнэ
болBзни κατεαγεῖσα μοχλῷ М 10 с, мцц
утр, 2 к 6-3;

Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, утр,
2 к 4-2

‖ би1ти кого‑л. по чему‑л. в0ини

сплeтше вэнeцъ t тeрніz, возложи1ша є3мY
на главY, и3 въ ри1зу багрsну њблек0ша є3го2,
и3 глаг0лаху: рaдуйсz, цRю2 їудeйскій. и3 біsху
є3го2 по лани1тома ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα Ин 19.2–3 ‖ би1ти въ что‑л. чем‑л. и3с
ходS ґдaмъ рукaма біS въ лицE, глаг0лаше:
млcтиве, поми1луй мS пaдшаго ТП сыр сб,
веч, самогл.

 и лицeмъ въ зeмлю класть по♦ би1т
клоны, кланяться: прекл0ньше колBна, ли
цeмъ бію 1ще въ зeмлю прилёжнw, и3 возды
х†н іz возп yс т
 имъ къ выс от
 Ё О 5 гл, пт, веч,
5 стх Гв ‖ би1т
 и сeрдц
 е/сос ц
 ы2/ў
 тр0б
у
и др.; (въ) пє1рс и бить себя в грудь; знак
выражения скорби, горя или раскаяния:
мыт
 aрь же и3зд ал eч а стоS, и3 не хот
 sш
 е ни
џчію воз
 вес т
 и2 на нб7о, но біs
ш
 е пє1рс и своS,
глаг 0л z: б9е, ми1л ос т
 ивъ бyд и мнЁ грёш
 
ник у ἔτυπτεν τὸ στῆθος Лк 18.13; мыт
 а
рS њправ д aлъ є3си2 хrтE воз
 д охн yв ш
 а, том
 Y
ќбw и3 ѓзъ под 0б zс z, бію2 въ пє1рс и, и3 зов y
ти: њчи1с т
 и мS є3ди1н е бlгоу т
 р0бн е и3 щeд рый

τύπτω τὸ στῆθος О 1 гл вт, утр, 1 к 5-2; чт0

ти є4сть, ћкw плaчешисz; и3 почто2 не ћси; и3
почто2 біeши сeрдце твоE; нёсмь ли ѓзъ тебЁ
добрёе пaче десzти2 ч†дъ; τύπτει σε ἡ καρδία 1 Цар 1.8; мн0гажды бо пред8 гр0бомъ сос
цы2 бію1тъ и3 глаг0лютъ: q сhне м0й и3 чaдо
сладчaйшее, не слhшиши ли м™ре твоеS, что2
вэщaетъ; τοὺς μαστοὺς συγκροτοῦσι Трб

20 г Чин погребения младенческого, по 6 п к 3 ик;

предстоsщи же м™и твоS вопіsше, рыдa
ющи м™рски: кaкw не возрыдaю, и3 ўтр0бы
моеS не бію2, зрsщи тS нaга ћкw њсуждeна,
на дрeвэ ви1сzща πῶς μὴ… τὰ σπλάγχνα…
τύψω ТП Вел пт, утр, 3 стх самогл.

2. извлекать звук с помощью ударов;
стучать: би1ти въ что‑л. є3гдa же возве
сел и1с z сeрдц е и4хъ, и3 сE, мyжіе грaдстіи сhно
ве безз
 ак
 0нн ик
 wвъ њбыд0ша д0мъ бію1ще
въ двє1р и ἔκρουσαν Суд 19.22; њ часЁ девs
томъ, вх0д итъ свэщ
 ев ж
 иг aт
 ель, и3 сотво
ри1въ пок л0нъ предс т
 оs
т
 ел ю tи1д етъ, и3 бі
eтъ въ би1л о дван aд ес zть ТП 1 пн, веч, 9 ч, БУ.
207

би1тисz
3. истязать, мучить: твоS высотA живо
н0сне кrте, воздyшнаго кнsзz біeтъ ПсСл
к 4-2 ‖ би1ти кого‑л. чем‑л. болёзнь пріs
ша ўzзви1вшіи врази2 рaнами, и3 разли1чными
мyками бію1ще вaсъ, всечестнjи врaчеве болёз
ней, б9eственніи м§нцы О 5 гл пт, утр, 1 к 9-4.
4. убивать: и3 львA и3 медвёдицу біsше рaбъ
тв0й ἔτυπτεν 1 Цар 17.36.
5. перен. карать, наказывать: вёмы
твою2 бlгость, ѓще и3 неразyмиви є3смы2: мa
лw, њ ни1хже согрэши1хомъ, біeни бhхомъ Трб
 и кого‑л.
‖ би1т
чем‑л. въ крёпости мhшцы твоеS біeни бh
ша стрaнн ым
 и дожд ьм
 и2 и3 грaд ам
 и, и3 бyр zм
 и
гон и1м
 и неи зб ёж
 н w, и3 nгнeмъ рас т
 ае в aе м
 и
Притч 16.15–16; nтeцъ м0й би1лъ вaсъ бичм
 и2,
ѓзъ же бyд у би1т
 и вaсъ скорп і0 н ам
 и ἐπαίδευσεν, παιδεύσω 2 Пар 10.11.

26 г, млв мол на всякую лит

би1тисz, біюсz⟡, біешисz⟡ неперех. 1. сра-

жаться, вести бой: и3 бэжA цaрь во дв0ръ,
и3 њб8sш
 а и5же бёху t грaда пути6 гр†дскіz, и3
нач aш
 а би1тисz πολεμεῖν 1 Макк 11.46; поч
то2 приб ли1ж
 ис т
 ес z ко грaд у би1тисz; τοῦ πο ис z съ кем‑л.
λεμῆσαι 2 Цар 11.22 ‖ би1т
мyжъ, и4же нaчн етъ би1т
 ис z съ сынм
 и2 ґм
мHн ов ым
 и, т0й бyд етъ кнsзь всBмъ жи
вyщ
 ымъ въ гал аa д э παρατάξασθαι προς
с вин. Суд 10.18.
2. драться, биться: ѓще же бію
 1тс z двA
м{ж
 а, и3 пор аз
 sтъ жен Y неп рaзд н у, и3 и3зh
детъ млад eн ецъ є3S неи з
 8wб раж
 eнъ, тщет
 0ю
да њтщет
 и1тс z: ћкож
 е нал ож
 и1тъ мyжъ же
ны2 тоS, под об aю щ
 ее да tд aстъ μάχωνται
Исх 21.22 ‖ би1т
 ис z съ кем‑л. ѓще же бію
 1т
сz чел wв ёк а двA вкyп э, чел ов ёкъ съ брaт
 омъ
свои 1мъ, и3 прис т
 yп итъ жен A є3ди1н аг w t ни1хъ
tsт
 и мyж
 а свое г о2 t рук
 и2 бію
 1щ
 аг w μάχω-

νται Втор 25.11.

♦ би1тисz въ пє1рс и ударять себя в
грудь, выражая раскаяние или горе: ћкw
мыт
 aрь и3 мы2 біющ
1 есz въ пє1рси, ўмилeніемъ
воп іe мъ: њчи1с т
 и б9е нaсъ грёш
 н ыхъ τύπτο-

ντες εἰς τὸ στῆθος ТП вс Мыт, утр, к вскр 3-3.
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3. быть побиваемым, получать побои:

би1тисz чем‑л. заушaетсz зижди1тель, и3

ўдарsетсz твaрь поношeніемъ є3гw2: тр0стію
біeтсz хотS, и3 вы6шнzz преклонsютсz ТП,
Вел пятн, повеч, трипесн, 5-6.

 E чье-л. кто‑л. терпит
♦ біeтсz лиц
поражение: да бію1тсz десни1цею разжжeн
ною ли1ц а дeм
 wнскаz, сердцa же вёрныхъ да
взыг рaю тс z, и3 безп л 0тн ыхъ ли1цы свётлw
да вес ел sтс z ραπιζέσθω М 19 н, мчн Варлаама, утр, 2 к 6-1; біe тс z нес т
 0р іа лиц
 E, не вос х о
тёв ш
 аг w мyдрс т
 вов ат
 и теб E бцdу чcтую: бGа
бо вои 1с т
 инн у преч cтаz, род ил A є3си2 О 7 гл пт,
утр, 2 к 4-3.

4. перен. горевать, терзаться: дв7а и3 м™и
ї}сова на дрeвэ зрsщи творцA, стенsше сле
зsщи, и3 лю1тэ ўzзвлsшесz, дyшу и3 тё
ло растерзaющи, бію1щисz, и3 къ немY вопі
ю1щи г0рькw, и3 взывaющи: ўвы2 мнЁ, q
сн7е м0й М 8 ин, вмч Феодора Стратилата, утр, к
3-крестбгр ‖ би1тисz њ ком‑л./чем‑л. со
звaнныz же жены2 сіS слhшавше, рыдaньми
себE со слезaми и3змывaху, и3 съ в0племъ вос
клицaху, кyпнw є4же би1тисz њ њстaвльшей,
є4же си1рымъ не њстaтисz сеS молsхусz Прл
15 ав Усп.

би1чь, бичA м. бич, плеть, кнут: твоS рaка

дeмwнwвъ лук†выz дyхи, ћкоже стрaшный
би1чь, tгонsетъ μάστιξ М 13 мр, перенесения

мощей свт Никифора Константинопольского, утр,

пл0тію стрyжемь неми1лостивнw бич
ми2… не tвeрглсz є3си2 всёхъ гDа М 9 с, мч Севи-

к 5-2;

риана, повеч, 1 стх.

благjй (бlгjй, благjй), блaгъ

прил. 1. хороший, добрый; праведный, святой: всS
ћкw доб рA, ћкw бли1жнzz всёхъ цRю2 бhв
ши бцdе, нап 0лн и мS бlги1хъ дёлъ въ ѕл0бэ
пож
 ивш
 аг о, и3 въ лён ос т
 и всE жит
 іE скон
чaв ш
 аг о О 3 гл чт, повеч, к 8-1; ћкw вои 1с т
 ин
ну блаж
 aйш
 ее врeм
 z пощ
 eн іz хrтE, є4же дaлъ
є3си2 всBмъ вBрн ымъ на поб эж
 д eн іе грэх Hвъ,
и3 њчищ
 eн іе сп7си1т
 ельн ое ἀγαθώτατος ТП

блaго
прос вэти1вшесz лучaми
твоегw2 б9ествA блазjи твои2 пaстыріе, те
бE и3сповёдаша бытію2 содётелz всёхъ и3 гDа
пт Сырн, утр, к 9-2;

χρηστοί ТЦ 7 вс свв 318 отец иже в Никеи, утр,

‖ в роли сущ. Благой; наименование
Бога: б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтре
нюю щ
 ихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2 ἀγαθέ
М 14 н, ап Филиппа, утр, к 5-ирм ‖ в роли сущ.
праведник, святой; творящий добро;
 д aю
щ
 іи [неп рaв ед ни
благодетель: заб луж
цы] дёл аю тъ ѕл†z: млcть же и3 и4ст
 ин у дёл а
3 к 8-1

ютъ бlгjи ἀγαθοί ТП пт средней седмицы, веч,
пар: Притч 14.22; є3двa бо за прaведника кто2
ќмретъ: за бlгaго бо нeгли кто2 и3 дeрзнетъ
ўмрeти ὑπὲρ… τοῦ ἀγαθοῦ ТП Вел пт час 2
пар: Рим 5.7

‖ ж. бlгaz в роли сущ. Благая;

наименование Богородицы: дyшу мою2 и3с
цэл и2 бlгaz О 6 гл вс, повеч, к 5-2.
♢ бlгjй бGъ благой Бог: безпл0тныхъ
прес ™jи ли1ц ы, м0л zтъ тS бGа бlгaг о и3 вLку,
пощ
 ад и1т
 и нaсъ въ чaсъ њсуж
 д eн іz θεὸν τὸν

лsщи не престaй чlвэколю1бца бGа нaшего,
всенепор0чнаz, ћкw да пріи1мемъ всеконeчное
прощeніе ѕлhхъ. и3 ўлучи1мъ ћже на нб7сёхъ
ўготHваннаz бlг†z лю1бzщымъ є3го2 О 6 гл ср,
утр, 2 к 7-1; ли1къ мyчєникъ ведhй, мyдре, съ
соб0ю, пострадaлъ є3си2: и3 съ тёми рaдуzсz,
нбcнаz бlг†z воспріsлъ є3си2 дост0йнw М 23 ил,
мчч Феофила, Трофима и др., веч, 2 стх Гв.

5. мн. благ†z в роли сущ. материальные блага: богaтство своегw2 неизречeннагw
хrт0съ чlвэк ол ю1б іz, пл0тію њбнищaвъ, по
каз
 A: воч lвёч ив с z бо tвeрз
 е благ и1хъ nби1ль
ст
 в о, нем
 0лчн w зов yщ
 ымъ: бlгос лов eнъ є3си2,
б9е nтє1цъ нaш
 ихъ М 23 д, 10 мчч критских,
утр, 2 к 7-1.

блaго (бlго, блaго), блaга с. 1. благо, до-

М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, вел веч, по

бро; доброе дело: чти2 nтцA твоего2 и3 мa
терь, [ћже є4сть зaповэдь пeрваz во њбэ
тов aн іи:] да бlго ти2 бyдетъ, и3 бyдеши
дол г ол ёт
 енъ на зем
 л и2 εὖ Еф 6.2–3; пою1щихъ
ти2 рaд уйс z, и3зб aвльш
 аz вaрв арс к
 аг w служ
 e
ніz, и3зм
 и2 раб 0т
 ы чуж
 д aг w: и3 сок
 руш
 и1в ш
 и
въ мhс лехъ јдwл ы стр†стн ыz, нас ад и2 бGор а
зyм
 іе стрaх а б9іz: тh бо є3си2 всем
 Y блaг у ви
нA, нач aт
 окъ и3 и3сп олн eн іе М 30 с, свт Михаила

1 стихсл сед.

Киевского, утр, к 3-бгр сл н.

ἀγαθόν О 2 гл пн, сед по 3 п.

2. приятный: бlгjй kрeмъ и3 лeгкое є3ђліz
зaповэдей б9іихъ брeмz, бGомyдренне, воз
желaлъ є3си2 носи1ти, досточyдне кнsже даніи1ле

3. бlг0е, мн. бlг†z в роли сущ. добро,
благо: речE безyменъ въ сeрдцы своeмъ: нёсть
бGъ. раст
 л ёш
 а и3 њмерз
 и1ш
 ас z въ безз
 ак
 0н і
ихъ, нёсть твор sй бlг0е ἀγαθόν Пс 52.2; и3с
точ az нhн э бlг0е вLко всsч ес к ихъ, и3 бог aтн э
и3злив az: прич aс т
 іе мъ бlги1хъ, безп лHтн ыz
ли1к и ѓгG льскіz пок аз
 aлъ є3си2, чlвэк
 ол ю1бч е τὸ

ἀγαθόν О 6 гл пн, утр, 2 к свв небесным бесплот-

ным ангелам 3-2; џнъ же воззрёвъ речE къ нeй:
вскyю ћкw є3ди1на t безyмныхъ жeнъ возгла
г0лала є3си2; ѓще благ†z пріsхомъ t руки2 гDни,
ѕлhхъ ли не стерпи1мъ τὰ καλά ТП Вел ср,
веч, пар: Иов 2.10; согрэшaющихъ пости1гнутъ
ѕл†z: првdныхъ же пости1гнутъ бlг†z ἀγαθά
ТП 4 чт, веч, пар: Притч 13.22.

4. мн. бlг†z в роли сущ. райское блаженство, духовное благоденствие: мо

2. благополучие, блаженство: блaго же
свzщ
 eнному и3 бжcтвенному сопрzжeнію їw
ак jм
 а и3 ѓнн ы, и3зъ ни1хже чcтаz роди1сz, при
вед ен A бhсть нhн э твор ц Y своемY М 24 н,

nц7ъ, сн7ъ, и3 с™hй
д¦ъ, всес™az и3 є3диносyщнаz, и3 живоначaль
наz трbца, є3ди1но б9ество2 и3 цrтво… да и3сп0л
нитъ вaсъ всёхъ сyщихъ на земли2 благи1хъ: да
спод0битъ вaсъ получи1ти њбэщ†ннаz нб7снаz
благA Треб, Блгслов супругов.

вмч Екатерины, утр, 3 стх ст;

 ущаz бл†га будущая жизнь в
♢ б{д
Царстве Небесном, блаженство в будущей вечной жизни: и4же на всsкое врeмz, и3
на всsк ій чaсъ, на нб7си2 и3 на зем
 л и2, пок
 лан sе 
мый и3 слaв им
 ый хrтE б9е… и4же вс‰ зов hй ко
спас eн ію њбэщ
 aн іz рaд и бyд ущ
 ихъ бл†гъ: сaмъ
гDи, пріи м
 и2 и3 нaш
 z въ чaсъ сeй мол и6т
 вы τῶν
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блaгw
μελλόντων ἀγαθῶν Чссл, плнщ, млв; хrт0съ

бyдущихъ бл†гъ ћвльсz ґрхіерeй, грёхъ нaшъ
разори1лъ є4сть τῶν μελλόντων ἀγαθῶν
О 1 гл вс, утр, 2 к 4-2.

блaгw

нареч. хорошо, правильно, с
пользой: к0ль блaгw положи1лъ є3си2 во ўмЁ
твоe мъ, є4же прил эп лsтисz бGу нaшему: се
гw2 рaд и њст
 aв ивъ вс‰, на зем
 л и2 с{щаz, ќмъ
тв0й всед yш
 н w воз
 лож
 и1лъ є3си2 къ нбcнымъ
њби1т
 ел емъ М 7 д, прп Антония Сийского, утр,
1 к 4-1; хот
 sщ
 е u5бо прaзд н ов ат
 и њчищ
 eн іе,
пис aх омъ вaмъ: блaг w u5бо сот
 вор ит
 E прaзд 
ную щ
 е дни6 καλῶς 2 Макк 2.16; дос zз
 aе тъ же
t конц A дaж
 е до конц
 A крёпк
 w и3 ўправ л sе тъ
вс‰ блaг w χρηστῶς Прем 8.1.

благобоsзненный

прил. благоговей
ный, набожный: погaныхъ прещeніz не ўст
раш
 и1в сz… благобоsзненнымъ ўм0мъ, хрт0
c 
вэ благ ол ёпн w честн ёй їкHн э, нау ч и1лъ є3си2
всёхъ неп ос рaм
 л енн w пок
 лан sт
 ис z, и3 тeп лою
вёр ою цэл ов aт
 и М 15 д, свт Стефана Исповедника, веч, 3 стх Гв.

благобhтіE, благобытіz⟡

с. блаженное
житие; жизнь, полная благодати: сми
рeніемъ же къ нищетЁ ўчaщ
 ем
 у, вLцэ хrтY
послёдовалъ є3си2: t негHж
 е пощ
 eн іе мъ и3 мо
ли1твами, и4стинн ое бог aтс т
 во и3 сyщ
 ую свёт
лость, цrтво нед ви1ж
 им
 о, и3 во вёк
 и благ о
бhт
 іе, сaв в о џ§е, нас лёд ов алъ є3си2 М 12 ян, свт
Саввы Сербского, утр, сед по 1 стихсл; но ник
т
 0
же є4сть вин 0в енъ пог и1б ел и, рaз
 вэ сво‰ в0л z:
спас eн іz же бGъ дар ов aв ый по быт
 іи6 прос т
 0мъ
и3 благ об ыт
 іе6, рaз
 умъ же и3 си1л у Добр, прп Пе-

тра Дамаскина Книга первая.

благовeдрый прил. ♢ благовeдраz ти
шинA ясный покой: тS бGомyдра к0рм

чіz… блажaще м0лимъ: всечeстне ґлеxjе, къ
благовeдрой покаsніz тишинЁ корми1льст
вуй дyшы нaшz М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 3-1.
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благовёріе (бlговёріе, благовёріе), благо

вёріz с. 1. истинная вера: q преслaвнагw
чудесE! nгню2 сёно коснyвшеесz спасeсz вло
жи1въ бо fwмA во џгнєннаz рeбра рyку ї}са
хrтA бGа, не њпали1сz њсzзaніемъ. души1 бо
ѕловёрство преложи2 на благовёріе εἰς εὐπιστίαν

ТЦ вс Антипасхи, веч, 2 стх ст самогл.

2. благочестие: гDнею бlгодaтію цaрь ґве
нjръ вес ел sш
 ес z, всю2 цaрскую влaсть сhну пре
дад E, сaмъ же въ молч aн іи преб ыв aш
 е: въ то
ли1к у глуб ин Y смир eн іz влож
 и2 себ E, ћкw и3
дрeв н ихъ прев з
 hт
 и благ ов ёр іе мъ, и3 слaв zщ
 е
хrтA во вёк и вс‰ М 19 н, прпп Варлаама и Иоасафа, утр, к 8-3; цэл
 ом
 yд ріе мъ и3 бlгов ёр іе мъ,
ћкw баг рzн и1ц ею мног оц ённ ой њдёz
 лс z, па
Ђс іе М 15 н, прп Паисия, веч, 3 стх ст; ћкw њбрa
дов анн аz, доб рот
 вор sщ
 ее пріs
 л а є3си2 бlгол ё
піе, вс‰ є3ди1н эмъ хот
 ён іе мъ сот
 в0рш
 аг w, и3
бжcтвенн ою доб р0т
 ою, и3 прос вэщ
 eн іе мъ бла
гов ёр іz, бGом
 aт
 и, нaсъ ўдоб ри1в ш
 аг w τῆς

εὐσεβείας М 3 окт, сщмч Дионисия Ареопагита,

утр, к 5-бгр.

благовёрнw (бlговёрнw, благовёрнw)

нареч. благочестиво, набожно: свёта
твое г w2 зарsми просвэти2, дв7о, мрaкъ невё
дэн іz tгонsщи, благовёрнw бцdу тS и3спо
вёд аю щ
 ихъ εὐσεβῶς М 13 н, св Ин Злат, утр,
1 к 9-3; сп7си2 нaсъ твоe ю бlгод
 aт
 ію, прес ™az
трbце, сод ёт
 ел ю всёхъ и3 сод ер ж
 aт
 ел ю, сох ран и2
нaсъ чи6с т
 ы, въ нас т
 оs
щ
 емъ u5бо жит
 іи2 бlго
вёрн w служ
 aщ
 ихъ ти2 М 21 ян, прп Максима
Грека, утр, стх сл.

благовёрный (бlговёрный, благовёрный)
прил. благочестивый, истинно верующий, преданный истинной вере: лукa
вое и3 нев ёрн ое ѕлос ов ёт
 іе батhево проразу
мёвъ, благ ов ёрн ый вел и1к ій кнsж
 е геHргіе,
дeрз
 ос т
 ію дух 0в н ою по хrтЁ под виз
 aлс z є3си2
съ друж
 и1н ою М 4 ф, св Георгия, вел веч, стх сл;
ри1м
 л zн инъ р0д омъ сhй, но вёр ою благ ов ёр
ною њграж
 д eнъ, ґ не пол ув ёр іе мъ бол sй,
но ўг0д никъ бGу бhсть, и3 тог w2 р0ждш
 ей

благовэствовaніе
М 24 н, мч Меркурия Смоленского, утр, к 3-сед;

пріиди1те, бlговёрніи лю1діе, прaздникъ свёт
лый состaвимъ М 28 ил, чудтв Питирима Тамбовского, мал веч, стх сл ‖ в роли сущ.: сётію
ўл0вzтсz веселsщіисz њ падeніи благовёр
ныхъ, и3 болёзнь и3знури1тъ | прeжде смeрти
и4хъ εὐσεβῶν Сир 27.32; не ўбэжи1тъ хищeні
емъ грёшный, и3 терпёніе благовёрнагw не ли
шeно бyдетъ εὐσεβοῦς Сир 16.14.
 іе благочестивые
♢ бlговёрніи лю1д
люди: пріиди1те, бlговёрніи лю1діе, прaзд
никъ свёт
 лый сос т
 aв имъ: б9ій бо с™и1т
 ель
піт
 mр jмъ предс т
 ои 1тъ днeсь пrт0л у бlгод a

ти М 28 ил, свт Питирима Тамбовского, мал веч,

4 стх ст ‖ бlгов
 ёрн
 ый кнsзь чин свя вующагw грaда моск
тости: днeсь цaрс т
вы2 нар 0д и стeкшесz tвсю1ду въ чcтнyю nби1
тель бlгов ёрн аг w кнsзz даніи1ла въ дeнь
прaзднс т
 в енн ый пaм
 zть є3гw2 творцY вос
поe мъ М 4 мр, блгв кн Даниила Московского,
утр, 2 к 8-1.

Ср. благовёрующій.

благовёрующій

прич.-прил. благочестивый, истинно верующий: ў§ни1къ сло
весE, и4стины проповёд никъ, ћкw стрэл A п0
сланъ бhлъ є3си2, прос вэщ
 az сyщ
 ыz во тмЁ
лю1тэй, свsт
 е ґпcле, и3 безб 0ж
 іz мглY tг он S
t зем
 л и2, и3 вс‰ благ ов ёр ую
щ
 ыz сhн ы днE
пок аз
 aлъ є3си2, хrт0въ ви1дч е, свsт
 е філ jпп е
М 14 н, ап Филиппа, утр, по 2 каф сед.

Ср. благовёрный.

блaговэстъ, благовэста⟡

м. благовест;
церковный звон одним большим колоколом, возвещающий о начале богослужения: њ час Ё дес sт
 омъ н0щ
 и быв aе тъ блaг о
вэстъ, и3 пот
 0мъ трез
 в0нъ во вс‰ камп aн ы:
їер eй же со діa к он омъ њб0лкш
 ес z, твор sтъ
нач aл о, ћкож
 е во вс‰ прaзд н ик
 и вLчни М 25 д,

Рожд, вел повеч.

благовёствіе, благовёствіz

с. благая
весть: и3сп0лнилсz є3си2 с™aгw д¦а бlгодaти,

разумёвъ гDне благовёствіе, шир0кій и3 про
стрaнный пyть вводsй въ пaгубу возненави1
дэлъ є3си2, и3 возлюби1лъ є3си2 безм0лвіе: тёс
нымъ и3 приск0рбнымъ путeмъ хrтY послёдуz,
t земнhхъ къ нбcнымъ nби1телемъ преслaвнw
возшeлъ є3си2 М 2 ав, Василия Блж, утр, 2 к 7-2.
Ср. благовэщaніе, благовэствовaніе, благо
вёщеніе, благовёстіе.

благовэствовaніе (бlговэствовaніе, бла

говэствовaніе), благовэствовaніz с. 1. бла-

гая весть; проповедь евангельского учения: но не вси2 послyшаша бlговэствовaніz:
и3сaіа бо глаг0летъ: гDи, кто2 вёрова слyху нa
шем
 у; τῷ εὐαγγελίῳ Ап сл Рим 10.16; въ
нeмж
 е и3 вы2 слhш
 ав ш
 е сл0в о и4стины, бlго
вэс т
 в ов aн іе спас eн іz нaш
 ег w, въ нeмж
 е и3 вё
ров ав ш
 е знaм
 ен ас т
 ес z д¦омъ њбэт
 ов aн іz
с™hмъ τὸ εὐαγγέλιον Ап сл Еф 1.13; вёс т
 е же
и3 вы2 філ іпп ис jа н е, ћкw въ нач aл э благ ов эс т

вов aн іz, є3гд A и3зыд 0хъ t мак ед 0н іи, ни є3ди1н а
ми2 цRковь њбщ
 ев aс z въ сл0в о даs
 н іz и3 пріs

тіz, т0ч ію вы2 є3ди1н и τοῦ εὐαγγελίου Ап сл
Флп 4.15.

♢ благовэствовaніе хrт0во/б9іе
благая весть от Христа: т0чію дост0й
нэ благ овэствовaнію хrт0ву жи1тельствуйте

τοῦ εὐαγγελίου τοῦ χριστοῦ

Ап Флп 1.27;

но предпострадaвше и3 досаждeни бhвше, ћко
же вёсте, въ філjппэхъ, дерзнyхомъ њ бз7э
нaшемъ, глаг0лати къ вaмъ благовэствовaніе
б9іе со мн0гимъ п0двигомъ τὸ εὐαγγέλιον

τοῦ θεοῦ Ап 1 Фес 2.2 ‖ гавріил1 ово благо

вэс т
 в
 ов
 aн
 іе благая весть, сообщенная
архангелом Гавриилом; зд. наименование Иоанна Предтечи: їwaнне прехвaльне, и3
всел eнс к ій ґпcле, гав р іи л1 ов о благ ов эс т
 в ов aн іе,
и3 неп л0д ныz проз
 zб eн іе, и3 пус т
 hн и д0б рое
вос п ит
 aн іе, и3 и4ск
 р енн ій дрyж
 е жен их A хrтA,
тог о2 мол и2, пом
 и1л ов ат
 ис z душ
 aмъ нaш
 ымъ
τὸ τοῦ Γαβριὴλ εὐαγγέλιον

М 24 ин, Рожд

Предт, вел веч, стх самогл Андр Крит 4.

2. Евангелие; четыре первые книги в
составе Нового Завета: є4же t їwaнна
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благовэствовaти
с™0е бlговэствовaніе, и3здадeсz по лётэхъ
lв хrт0ва вознесeніz: стіхHвъ двЁ тhсzщи
три1ста εὐαγγέλιον вскр Ин конец; варfоло
мeй же t галаaды, їндjанwмъ проповёда є3ђліе
хrт0во: є4же t матfeа с™0е бlговэствовaніе
дадE и5мъ, въ св0й и5мъ љзhкъ написaвъ Ап сл
Сказание св Епифания, 6.

Ср. благовэщaніе, благовёщеніе, благовёс
тіе, благовёствіе.

благовэствовaти (бlговэствовaти, бла
говэствовaти), благовэствую⟡, благовэст
вyеши перех. и неперех. 1. приносить ра-

достную, добрую весть; в том числе о
благовещении архангела Гавриила: бла
гов эс т
 в yе тъ гав р іи 1лъ благодaтнэй днeсь

εὐαγγελίζεται

М 25 мр, Блгщ, утр, стх сл н;

гDь дaстъ глаг0лъ бlговэствyющымъ си1
лою мн0гою τοῖς εὐαγγελιζομένοις ПсСл
пс 67.12 ‖ благовэствовaти что‑л. за
к0нныхъ ўчeній сосл0віе, во пл0ти kвлs
етъ хrт0во б9eственное ржcтво2, прeжде за
к0на бlгодaть бlговэствyющыz, ћкw пaче
зак0на въ вёрэ сyщыz МП д, вс перед Рожд,
Отец, стх хвал сл

‖ благовэствовaти

что‑л. кому‑л. и4же по бжcтвенному р0жд
сz њбэт
 ов aн ію, є3гдA пречyдный и3 вели1кій
ґрх aгGлъ, въ цeрк в и роди1телю твоемY молs
щус z, благ ов эс т
 в ов A твоE рождeніе тогдA
не вёр ую щ
 у и3 прек
 ос л0в zщ
 у свzщ
 eнн ик
 у,
ћкож
 е пи1ш
 етъ, безг л aс іе гав р іи 1лъ нав ед E и3
њглохн ов eн іе, дaж
 е до рож
 д ес т
 в A εὐαγγελίσατο М 24 ин, Рожд Предт, мал веч, стх 3; и3 ре
чE и5мъ ѓгGлъ: не б0йт
 ес z, сe бо благ ов эс т
 в yю
вaмъ рaд ость вeл ію, ћже бyд етъ всёмъ лю1
демъ. ћкw род и1с z вaмъ днeсь сп7съ, и4же є4сть
хrт0съ гDь, во грaд э дав jд ов э εὐαγγελίζο-

μαι Лк 2.10–11.

2. проповедовать: ѓще бо бlговэствyю,
нёсть ми2 пох вал ы2: нyжда бо ми2 належи1тъ.
г0р е же мнЁ є4сть, ѓще не бlговэствyю εὐαγ эс т
 
γελίσωμαι Ап сл 1 Кор 9.16 ‖ благ ов
вов
 aт
 и кого‑л./что‑л. кому‑л. нёц
 ыи же
t є3пік {ръ, и3 t стHікъ філ ос Hфъ, стzз
 aх у
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сz съ ни1мъ, и3 нёцыи глаг0лаху: что2 ќбw х0
щетъ суесл0вивый сeй глаг0лати; и3нjи же,
чужди1хъ богHвъ мни1тсz проповёдникъ бh
ти: ћкw ї}са и3 воскrніе бlговэствовaше и5мъ
εὐαγγελίζετο Ап сл Деян 17.18; чт0 тz, нh
нэ бGоглаг0ливе, провэщaю; ў§никA, ћкw
нaмъ благовэствовaлъ є3си2 хrтA: врачA, ћкw
стр†сти и3сцэлsеши душє1вныz: свэти1льни
ка, ќмный свётъ њблистaвшаго εὐαγγελί-

σω М 18 окт, ап и еванг Луки, веч, стх Гв 5.

3. бlговэствyющій в роли сущ. читающий Евангелие за богослужением диакон или иерей: бGъ, мlтвами с™aгw, слaв
наг w, всех вaльн аг w ґпcла и3 є3ђлjс т
 а, и4м>къ, да
дaстъ теб Ё глаг 0лъ бlгов эс т
 в yю
щ
 ем
 у си1л ою
мн0г ою, во и3сп олн eн іе є3ђліа воз
 лю1б ленн аг w
сн7а свое г w2, гDа нaш
 ег w ї}са хrтA τῷ εὐαγγελιζωμένῳ Служ литур Ин Злат огл; и3сп 0л
нив ш
 ус z є3ђлію, глаг 0л етъ сщ7eнн икъ: ми1ръ
ти2 бlгов эс т
 в yю
щ
 ем
 у τῷ εὐαγγελιζωμένῳ
Служ литур Ин Злат огл.

Ср. благовозвэсти1ти, благовэсти1ти.

благовэствовaтисz (бlговэствовa

тисz, благовэствовaтисz), благовэствуюсz⟡,
благовэствуешисz⟡ неперех. 1. быть проповеданным; о благой вести: зак0нъ и3
прор0цы до їwaнна: tт0лэ цrтвіе б9іе бlго
вэствyетсz, и3 всsкъ въ нE нyдитсz [съ нyж
дею вх0дитъ] εὐαγγελίζεται Лк 16.16 ‖ бла
говэствовaтисz кому‑л. и3 сE, на рyси
правослaвнэй рaдуютсz њ гDэ и3 веселsтсz њ
д©э с™э, си1лою хrт0вою хвaлzтсz и3 слaвою
с™hz цRкве величaютсz, лю1діе гHрнzz мyдр
ствуютъ, и4щуще нбcнагw їеrли1ма, и4стина пра
вослaвіz нар0дwмъ бlговэствyетсz во сп7сeніе
всеS земли2 М 17 ф, сщмч Ермогена Московского,

вел веч, 8 стх Гв.

2. объявляться, сообщаться; о радостном событии: пречестнhй кrтъ покланsемый
нhн э, вос к р ес eн іz рaд ость пров оз
 вэщ
 aе тъ
хrт0в а, и3 смeрть ѕлон ач aльн ик а благ ов эс т
 в y
етс z М 31 ил, Происх Честных Древ, утр, к 6-1.
Ср. благ ов эс т
 и1т
 ис z.

благовэсти1т и

благовёстіе (бlговёстіе, благовёстіе),

благовёстіz ж. 1. благая весть; проповедь евангельского учения: тaкw и3 гDь
повелЁ проповёдающымъ бlговёстіе, t
бlговёстіz жи1ти τὸ εὐαγγέλιον Ап 1 Кор
9.14; въ дeнь є3гдA сyдитъ бGъ т†йнаz человё
кwмъ, по бlговёстію моемY, ї}сомъ хrт0мъ
κατὰ τὸ εὐαγγέλιον Ап сл Рим 2.16; грaды,
и5мже дадE хrт0съ бlговёстіе, душE моS,
ўвёдала є3си2, кaкw пр0клzти бhша τὸ εὐαγ-

γέλιον ТП 1 седм, ср, кв 9-5.

 ёстіе хrт0во благая весть
♢ благ ов
от Христа: пришeдъ же въ трwaду во бла
гов ёс т
 іе хrт0во, и3 двeри tвeрзенэ ми2 бhв
шей њ гDэ, не и3мёхъ пок 0z дyху моемY, не
њбрётш
 у ми2 тjт
 а брaт
 а мое г w2 εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ Ап сл 2 Кор 2.12; и3 по
слaх омъ тім
 оf
 eа… спос п ёш
 н ик
 а нaш
 ег о во
благ ов ёс т
 іи хrт0в э, ўтвер д и1т
 и вaсъ и3 ўтё
шит
 и њ вёр э вaш
 ей ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ

χριστοῦ 1 Фес 3.2.

2. Евангелие; четыре первые книги в
составе Нового Завета: петрA первопрес
т0льн аг о вос п эв aю, пavла, їaкwва, ґндрeа же
и3 філ jпп а, сjм
 wн а, варfоломeа же и3 fwмY,
матf
 eа же и3 їwa нн а, мaрк
 а же и3 лук
 Y, бlго
вёс т
 іz спис aв ш
 ихъ, ли1къ бGои зб р aнн ый, со
и3нhм
 и сед мію
 1д ес zт
 ьми, ћкw сл0в а сам
 ов и1д
цы и3 проп ов ёд ник и О гл 1, ср веч, стх Гв 3; їy
да їaк wвль, и4же въ лук ин Ё благ ов ёс т
 іи, и3 въ
дэs
 н іи хъ їyд а, матf
 eе мъ же и3 мaрк
 омъ fад
дeй и3 леv eй нар еч eнн ый, брaтъ по пл0т
 и ћвль
сz гDа нaш
 ег w ї}са хrтA Ап сл Сказание св Епифания, 10.

3. благая весть, сообщенная архангелом Гавриилом: гавріи1лъ дв7э благовёстіе
съ нб7сE прин eсъ, вопіsше: рaдуйсz, зачнeши
во чрeв э твоe мъ, тоб 0ю вмэс т
 и1м
 аго, нев
мэс т
 и1м
 аг о же всём
 и: и3 раж
 д aю
щ
 аz kви1ш
 и
сz, t nц7A прeж
 д е денн и1ц
 ы возс іs
 в ш
 аг о τὸ

εὐαγγέλιον М 25 мр, Блгщ, утр, стх хвал 3; въ
цRкви кадsщу сщ7eннику, ѓгGлъ предстA свh
ше, вопіS: стрaнна ржcтвA бlговёстіе, пріи
д0хъ тебЁ носS, стaрче: пріи1меши бо t непл0

дове рождeніz пл0дъ, кrти1телz хrт0ва МП 24
ин, Рожд Предт, утр, 2 к 1-2.

4. радостная весть: ґдaму и3звэсти1ти
хотsй и3дY, во ѓдэ живyщу, и3 є4vэ принес
ти2 благовёстіе, сmмеHнъ вопіsше, со прbрH
ки ликyz: благословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ

εὐαγγέλια М 2 ф, Срет, утр, к 7-1.

Ср. благовэщaніе, благовэствовaніе, благо
вёщеніе, благовёствіе.

благовэсти1тель, благовэсти1телz

м.
диакон или иерей, читающий Евангелие
за богослужением: бlгослови2, вLко, бlго
вэс т
 и1т
 ел z с™aг w ґпcла и3 є3ђлjс т
 а, и4м>къ τὸν
 е
εὐαγγελιστήν Служ литур Ин Злат огл; врeм
не же прис п ёв ш
 у чтeн іz с™aг w є3ђліа, нач aль
ный діa к онъ, хот
 sй є3ђліе чес т
 и2, глаг 0л етъ:
бlгос лов и2 вLко бlгов эс т
 и1т
 ел z τὸν εὐαγγε-

λιστήν ТЦ Пасх литур огл.
Ср. благовёстникъ.

благовэсти1ти (бlговэсти1ти, благовэ
сти1ти), благовэщY, благовэстиши⟡ перех.

1. сообщить радостную, добрую весть; в
том числе о благовещении архангела Гав эс т
 и1т
 и что‑л. кому‑л.
риила: благ ов
рaд уz
 с z бGу предс т
 оs
 й ѓгGлъ, рав н оa гG льнаг о
бlгов эс т
 и2 зах aр іи честн 0м
 у, твое м
 Y свzщ
 eн
ст
 в ую
щ
 у nтц
 Y, тS, всеб lжeнн е, гDнz предт
 e
чу, и3 дрyг а бhв ш
 а εὐηγγελίσατο М 7 ян, Собор Ин Пред, утр, 3 к 1-2; п0с ланъ бhсть съ нб7сE
гав р іи л1 ъ ґрх aгGлъ, благ ов эс т
 и1т
 и дв7э зач aт
 іе

εὐαγγελίσασθαι М 25 мр, Блгщ, веч, стх Гв сл;

нhнэ же пришeдшу тімоfeю къ нaмъ t вaсъ,
и3 благовэсти1вшу нaмъ вёру вaшу и3 люб0вь,
и3 ћкw и4мате пaмzть њ нaсъ блaгу, всегдA же
лaюще нaсъ ви1дэти, ћкоже и3 мы2 вaсъ εὐαγ-

γελισαμένου Ап сл 1 Сол 3.6.

2. проповедовать благую весть, возвещать евангельское учение: сказyю же
вaмъ брaт
 іе, бlгов эс т
 в овaніе бlговэщeнное
t мен E, ћкw нёсть по чел ов ёк у τὸ εὐαγ эс т
 и1
γελισθέν Ап сл Гал 1.11 ‖ благ ов
ти что‑л. кому‑л. и3ли2 грёхъ сот вор и1хъ,
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благовэсти1тисz
себE смирsz, да вы2 вознесeтесz, ћкw тy
не б9іе бlговэствовaніе благовэсти1хъ вaмъ;
εὐηγγελισάμην Ап сл 2 Кор 11.7; но и3 ѓще
мы2, и3ли2 ѓгGлъ съ нб7сE бlговэсти1тъ вaмъ пa
че, є4же бlговэсти1хомъ вaмъ, ґнafема да бy
детъ εὐαγγελίσηται, εὐηγγελισάμεθα Ап
сл Гал 1.8.

Ср. благовозвэсти1ти, благовэствовaти.

благовэсти1тисz (бlговэсти1тисz, бла
говэсти1тисz), благовэщусz⟡, благовэсти
шисz⟡ неперех. 1. быть возвещенным,

сообщенным; о радостных, добрых вестях, в том числе о благовещении архангела Гавриила: слhша и3 возвесели1сz
сіH
 нъ, бlгов эс т
 и1в ш
 ус z хrт0в у вос к
 р ес e

нію εὐαγγελισθείσης
веч, стх Гв 2

ТЦ 4 седм по Пасх, вт

‖ благовэсти1тисz кому‑л.

разрэшaетъ захaріино молчaніе рождeйсz їw
aннъ, и4бо не подобaше nтцY молчaти, при
шeдшу глaсу: но ћкоже невёровавшу пeрвэе,
љзhкъ свzзA, си1це ћвльшусz дaти nтцY
свобождeніе. є3мyже и3 благовэсти1сz, и3 роди1
сz глaсъ сл0ва, и3 свёта предтeча εὐηγγελί-

благовёстникъ (бlговёстникъ, благо

вёстникъ), благовёстника м. 1. евангелист;
о Матфее, Марке, Луке или Иоанне: кa
кw, вс‰ ѓбіе њстaвивъ, послёдовалъ є3си2 тeп
лэ звaвшему, пeрвый бhвъ благовёстникъ
въ мjрэ, написaвъ чaсъ сyдный εὐαγγελιστής
М 16 н, ап и еванг Матфея, утр к 6 ик; бlговёст
ниче їwaнне, равноaгGльне, дёвственниче, бGо
сл0ве бGомъ научeнне, правослaвнw мjрови
пречт
c ое ребро2, кр0вь и3 в0ду и3сточи1вшее пропо
вёдалъ є3си2, и4мже вёчный жив0тъ пріeмлемъ
душaмъ нaшымъ εὐαγγελιστὰ М 8 м, Ин Бг,

утр, сл сгл.

2. возвещающий благую весть, евангельское учение; проповедник: во ќтріе
же и3зш
 eдш
 е пav елъ и3 и5же съ ни1мъ, пріид0
хомъ въ кес ар jю: и3 вшeдш
 е въ д0мъ філjппа
бlгов ёстн ик а, сyщ
 а t сед ми2 діa к
 wнъ, преб h
хомъ ў нег w2 τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ап сл Деян
21.8; тh же трез
 ви1с z њ всeмъ, ѕлоп ос т
 раж
ди2, дёл о сот
 вор и2 бlгов ёстн ик
 а: служ
 eн іе
твоE и3звёстн о сот
 вор и2 εὐαγγελιστοῦ Ап сл
2 Тим 4.5.

σθη М 24 м, прп Симеона Столпника Дивногор-

♢ благовёстникъ хrт0въ об архиерее-просветителе: раб0тати є3ди1ному бGу
научaлъ є3си2. сег w2 рaд и со ґпcлы рaдуешисz,
пріe м
 л z наг рaд у бlгов ёстн ик
 а хrт0в а М 17 ф,
свт Ермогена Московского, утр, к 5-1; сег w2 рaд
и
прос лав л sе мъ тS, с™и1т
 ел ю їнн ок
 eнт
 іе, ћкw
бlгов ёстн ик а хrт0в а М 23 с, свт Иннокентия

ца, утр, к 1-2.

Московского, утр, к 6 ик.

2. быть проповеданным; о благой вести, о евангельском учении: благовэ
ст
 и1т
 исz кому‑л. на сe бо и3 мє1ртвымъ
благ ов эс т
 и1с z, да сyдъ ќбw пріи1мутъ по че
лов ёк у пл0т
 ію, пож
 ив yтъ же по бз7э д¦омъ
εὐαγγελισαμένου Ап сл 1 Пет 4.6; и3 пeрв эе
ќбw пов ёд уе тъ и3 сказ
 yе тъ, ћкw ћже во
хrтA вёр а t прор Hкъ воз
 вэс т
 и1с z, и3 тём
 и
и3з8zс н и1с z, є4же кр0в ію є3гw2 и3зб ав л eн іе: и3 ћкw
тём
 и и3 kзhк
 wмъ благ ов эс т
 и1ш
 ас z вс‰, въ
нsж
 е жел aю
 тъ ѓгGли прин и1к
 нут
 и Ап сл Сказа-

3. вестник, сообщающий радостную
весть; об архангеле Гаврииле: kвлsеши
сz мнЁ и4ст
 ин ы вэщaтель, речE дв7а, рaдости
бо џбщ
 іz приш
 eлъ є3си2 благ овёстникъ: дyшу
ќбw њчи1с т
 ихъ съ тёл омъ, и3 по глаг 0л у тво
ем
 Y бyд и мнЁ, да всел и1тс z бGъ въ мS ἄγγε елъ ќбw ми
λος М 25 мр, Блгщ, утр, к 8-5; свёт
мош
 eдш
 ій прaзд н икъ, свэт
 лёйш
 ій же, сп7се,
прих од sщ
 ій: џнъ ѓгGла и3мёz
ш
 е бlгов ёст
ник а, и3 сeй п®тeч у њбрёт
 е пред 8уг от
 0в ит
 ел z

ние 1 Пет.

1 стх ст.

σθη М 24 ин, Рожд Предт, вел веч, стх Гв сгл 1;

t глaса кrти1телева и3 видёніz, благовэсти1сz
твоeй слaвнэй мaтери, и3 тS благов0нно и3
бжcтвенное жили1ще, всебlжeнне џ§е, зачaтъ
же и3 роди2, тріmпостaснагw бжcтвA εὐηγγελί-

Ср. благовэствовaтисz.
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εὐαγγελιστήν

М 2 ян, предпр Богоявл, веч,

Ср. благовэсти1тель.

благовёщеніе

благовёстница (бlговёстница, благо
вёстница), благовёстницы ж. 1. сообщив-

шая благую весть о Воскресении Христа;
о святых женах-мироносицах: рыдaющи,
гр0б а и3зб aв ит
 ел ев а дос т
 и1г ла є3си2, пeрв эе ви1
дэв ш
 и бжcтвенн ое, nтрок
 ов и1ц
 е, вос к
 р ес eн іе.
тёмж
 е благ ов ёстн иц
 а kви1л ас z є3си2 воп ію
щ
1 и:
хrт0съ вос т
 A, рук
 aм
 и вос п л ещ
 и1т
 е εὐαγγελί-

στρια

М 22 ил, равноап Марии Магдалины, утр,

пріиди1те t видёніz жєны2 бlговBст
ницы, и3 сіHну рцhте: пріими2 t нaсъ рaдости
бlговёщеніz, воскресeніz хrт0ва εὐαγγελίк 3-2;

στριαι ТЦ Пасх стх 2.

2. возвещающая благую весть; о равноап. Нине: черт0зи царS и3 цари1цы ћкw
плённ иц у и3 стрaнн иц у тS призрёша: nбaче и3
сі‰ t плён а преи с п 0д нzг w бlгод aт
 ію хrт0в ою
прив ел A є3си2 ко хrтY бGу, нjн о рав н оа пcльнаz,
бlгов ёстн иц е сп7сeн іz М 14 ян, равноап Нины,
утр, к 7-1; рав
 н оа пcльнаz проп ов ёд ниц
 е и3 бlго
вёстн иц е хrт0в а, t нав Bтъ врaж
 іи хъ и3зб ав 
лsю щ
 аz ны2! М 14 ян, равноап Нины, утр, свет.

благовёстный (бlговёстный)

прил.
евангельский, несущий благую, евангельскую весть: бlговёстною мрeжею вa
шею, словє1сныz ры6бы ўлови1вше, сі‰ при
носи1те всегдA снёдь хrтY, ґпcли бlжeнн іи

εὐαγγελικῇ ТП 5 чт, утр, 2 трипесн 9-2.
Ср. благовэщaнный.

благовэщaніе, благовэщaніz

с. благая
весть; проповедь евангельского учения:
б9eс т
 в енною съ высоты2 њб0лкшесz си1лою
и3ди1т
 е, глаг 0л юще во вс‰ kзhки спасeніz бла
гов эщ
 aн іе εὐαγγέλια ТЦ 7 седм по Пасх, ср
веч, стх Гв 3.

Ср. благовэствовaніе, благовёщеніе, благо
вёстіе, благовёствіе.

благовэщaнный

прич.-прил. возвещающий о Боге, несущий благую весть:
њдёz
 в с z во брwнS и3сповёданіемъ вёры, и3
шлeмъ воз
 ложи1въ благодaти свэтлёйшій,

и3 љзhкомъ же, геHргіе, благовэщaннымъ,
ћкоже мечeмъ, ссэчE nкаsннаго батhz М 4 ф,
блгв вел кн Георгия Всеволодовича, утр, к 1-3.

Ср. благовёстный.

благовёщеніе (бlговёщеніе, благовё

щен іе), благ овёщеніz с. 1. Благовещение
Пресвятой Богородицы; двунадесятый
праздник 25 марта (7 апреля): бlговёще
ніе прес ™hz вLчцы нaш
 еz бцdы, и3 прис н од в7ы

мRjи ὁ εὐαγγελισμός М 25 мр, Блгщ, надпис;
сіe бо пріsхомъ t бжcтвенныхъ nтцє1въ, є4же
ћсти ры6бы въ дeнь бжcтвеннагw благовёще
ніz τοῦ εὐαγγελισμοῦ М 25 мр, Блгщ, утр, БУ.
♢ ѓще случи1тсz бlговёщеніе уставная формула, вводящая информацию о
том, как совмещать службу триодного
цикла с праздником Благовещения: по
трeб а є4сть вёд ат
 и, ћкw ѓще случ и1тс z бlго
вёщ
 ен іе въ кот
 0р ую субб Hт
 у пос т
 A: чтyт
сz чтeн іz прeж
 д е днE, и3 по си1хъ прaзд н ик
 а,

є7 εἰ τύχοι ὁ εὐαγγελισμός МП 25 мр, Блгщ,
веч, БУ; подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz бла
говёщеніе прес™hz бцdы въ срeду є7-S недё
ли постHвъ: и3 предпрaзднства благовёще
ніz поeмъ слyжбу, стіхи6ры, и3 канHнъ, въ
понедёльникъ, на рzдY εἰ τύχοι ὁ εὐαγγελισμός М 24 мр, предпр Блгщ, БУ ‖ бlговё

щен іе (прес™hz) бцdы Благовещение
Пресвятой Богородицы; о празднике
или названии храма: на бlговёщеніе пре
с™hz бцdы. мёс zц а мaрт
 а въ к7є дeнь Ирм избранные пс, надпис; ѓще же хрaмъ бlгов
 ёщ
 е
ніz бцdы, поe мъ за дос т
 0йн о, їрм
 0съ: ћкw
њдуш
 ев л eнн ом
 у б9ію ків Hт
 у Тип 48 г, Мес
26 мр, БУ ‖ прaздн
 икъ бlгов
 ёщ
 ен
 іz
праздник Благовещения; один из двенадцати важнейших праздников Православной Церкви: вёд ат
 и под об aе тъ, ћкw
двaж
 д ы пріs
 х омъ ћст
 и ры6б ы въ сeй вел и1к
 ій
п0стъ, въ прaзд н икъ бlгов ёщ
 ен іz, и3 цвэт
 о
н0с іz ТП, 1 седм, сб, БУ; въ нaв еч ер іе же прaзд
ник а бlгов ёщ
 ен іz, прeж
 д е субб Hт
 ы с™aг w
првdнаг w лaз
 ар z, раз
 рэш
 aе мъ на є3лeй и3 він о2
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благовёщенскъ

‖ предпрaзднст
во бlговёщеніz канун праздника БлаТип 32 г, от правил свв апп

говещения: поeмъ слyжбу предпрaзднства
бlгов ёщ
 ен іz, стіхи6ры и3 канHнъ въ понедёль
никъ на рzд Y Тип 48 г, Мес 26 мр, БУ; поe мъ
предп рaзднс т
 в а бlгов ёщ
 ен іz, стіх и6р ы и3 ка
нHнъ нап ред и2 въ срeд у нар zд Y, вел и1к аг w рaд и
кан Hн а Тип 48 г, Мес, 26 мр, БУ.
2. благая весть, сообщенная архангелом Гавриилом: крёп ость вBрн ымъ и3 стэ
нA, и3 ўтверж
 д eн іе ты2 є3си2 преч cтаz, дад eс z t
прaв ед ныхъ їwа к jм
 а и3 ѓнн ы: и3 по гав р іи 1л ов у
благ ов ёщ
 ен ію, бGъ род и1с z и3зъ теб є2 М 7 с, свт
Иоанна Новгородского, утр, к 6 бгр; что2 не вё
руе ш
 и слов ес є1мъ мои 6мъ, зах aр іе; лжи1в о бла
гов ёщ
 ен іе глаг 0л еш
 и прин ос и1т
 и мнЁ; б9ій
ґрх aгGлъ є4смь, ±же ми2 пов ел Bнн а сyть, сі‰
теб Ё глаг 0л ю εὐαγγέλια М 23 с, Зачатие Предт,
веч, стх Гв 3.

 ёщеніz радостная
♢ рaдость бlгов
весть: є4же t вёка днeсь познавaетсz тaин
ств о: б9іе бGъ сл0во, сн7ъ дв7ы мRjи за мило
сeрд іе быв aе тъ. и3 рaд ость бlговёщеніz гаврі
и1лъ пров эщ
 ав aе тъ χαρᾶς εὐαγγέλια ТП 5
седм, сб ак, утр, эксапостиларий; мmр он
 Hс иц
ы
жиз
 н од aв ц
 а предс т
 оs
щ
 ыz гр0б у, вLку и3с
кaх у въ мeрт
 в ыхъ безс мeртн аг о, и3 рaд ость
бlгов ёщ
 ен іz t ѓгGла пріe м
 ш
 ыz, ґпcлwмъ
возвэщ
 aх у: ћкw воск
 Rсе хrт0съ бGъ МО, тр
отпустительные вскр, гл 8, ипак.

Ср. благовэщaніе, благовэствовaніе, благо
вёс т
 іе, благовёствіе.

благовёщенскъ, благовёщенска м. топоним Благовещенск; город на Дальнем
Востоке России: грaдъ благовёщенскъ с™и1
тельс к ою кaf
 ед рою ўкрас и1лъ є3си2 и3, нHвыz
џвц ы стaд а хrт0в а поу ч az, сл0в о б9іе на и4хъ
kзhк и прев eлъ є3си2 М 23 с, свт Иннокентия Иркутского, утр, к 5-3.

благови1дный, благови1денъ прил. 1. пре-

красный, благообразный: благови1дною ґр
хіе р eйс к ихъ и3справлeній красот0ю, бGопостaв
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ленный прест0лъ тв0й бGолёпнw ўкраси1вый
М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 9-1.

2. ясно, хорошо видный: тaкожде и3
м0лніz, є3гдA блистaетъ, благови1дна є4сть:
тaкожде и3 вётръ во всeй странЁ вёетъ εὔοπτος Плач 60; є4сть ли въ писaніи разрэшeніе
брaти женY п0слэ сестры2 є3S; мы2 рекли2, нётъ:
что2 и3 безoпaсно длz нaсъ и3 и4стинно: но по
срeдствомъ благови1днагw заключeніz ўста
новлsти мнёніе њ т0мъ, что2 ўм0лчано,
знaчило бы законополагaти, ґ не приводи1ти
словA зак0на КнПр, Карф сб пр 87.

благовозвэсти1ти (бlговозвэсти1ти,

благовозвэсти1ти), благовозвэщY, благовоз
вэсти1ши перех. возвестить благую, добрую весть: вси2 t савы2 пріи1дутъ, носsще
злaто, и3 лівaнъ принесyтъ, и3 кaмень чeстенъ,
и3 сп7сeніе гDне бlговозвэстsтъ εὐαγγελιοῦ-

νται Ис 60.6.

Ср. благовэсти1ти, благовэствовaти.

благоволeніе (бlговолeніе, благоволeніе),
благоволeніz с. добрая воля, благое стрем-

ление; намерение, решение; благосклонность; одобрение, согласие; милость: є4й,
џ§е, ћкw тaк w бhсть бlгов ол eн іе пред8 тоб 0ю
εὐδοκία Мф 11.26; спcшаг w нaсъ и3 приз
 вaв ш
 а
гw звaн іе мъ с™hмъ, не по дэл Hмъ нaш
 ымъ,
но по свое м
 Y бlгов ол eн ію [пред лож
 eн ію] и3
блгdти дaнн эй нaмъ њ хrтЁ ї}сэ прeж
 д е лётъ
вёчн ыхъ κατὰ… πρόνεσιν 2 Тим 1.9; прeж
 д е
нар eкъ нaсъ во ўсын eн іе ї}съ хrт0мъ въ нег о2,
по благ ов ол eн ію хот
 ён іz є3гw2 κατὰ τὴν εὐ е u5бо ўмол eнн и, да
δοκίαν Ап Еф 1.5; бyд ит
со благ ов ол eн іе мъ и3 вним
 aн іе мъ чтeт
 е μετ’
 іе, бlгов ол e
εὐνοίας Сир предисловие, 2; брaт
ніе ќбw мое г w2 сeрдц а, и3 мол и1т
 ва ћже къ бGу,
по ї}ли є4сть во спас eн іе ἡ… εὐδοκία Ап Рим
10.1; нёц
 ыи ќбw по зaв ис т
 и и3 рeв н ос т
 и, дру
зjи же и3 за благ ов ол eн іе, хrтA проп ов ёд аю тъ

δι’ εὐδοκίαν Ап Флп 1.15.

♢ благоволeніе б9іе/џ§е спасительная божественная воля; милость Божия:

благов0ніе
днeсь благоволeніz б9іz пред8wбражeніе, и3 че
ловёкwвъ спасeніz проповёданіе, въ хрaмэ
б9іи ћснw дв7а kвлsетсz и3 хrтA всBмъ пред
возвэщaетъ τῆς εὐδοκίας θεοῦ М 21 н, Введ,
мал веч, тр; бцdе дв7о, р0ждшаz сп7са, ўпраздни1
ла є3си2 пeрвую клsтву є4vину: ћкw м™и бы
лA є3си2 благоволeніz џ§а, носsщи въ нёдрэхъ
б9іе сл0во воплощeнное τῆς εὐδοκίας τοῦ
πατρός М 25 д, Рожд, утр, 2 стх хв; t н0щи по
eмъ тS хrтE б9е, ћкw бlговолeніемъ џ§имъ,
себE во и3стощaніе положи1лъ є3си2, нaшегw рa
ди сп7сeніz Ирм 2 гл, 5 осм 5 ‖ nрyжіе бlго
волeніz защита Божия: ћкw ты2 блгcви1
ши првdника, гDи, ћкw nрyжіемъ бlговолeніz
вэнчaлъ є3си2 нaсъ ὅπλῳ εὐδοκίας Пс 5.13.
Ср. благоизволeніе.

благоволи1ти (бlговоли1ти, блgволи1ти,

благ ов оли1ти), благоволю2, благоволи1ши неперех. и перех. 1. хотеть, желать, принять решение: и3 посади2 на џ§емъ пrт0лэ
чел ов ёк а, ћкож
 е благ ов ол и1лъ є4сть ηὐδόκη-

σε М 21 ян, мч Неофита, утр, 2 к 6-бгр; мh же,
жизнодaвче, вопіeмъ ти2: слaва тaкw благо
воли1вшему М 5 ф, мц Агафии, свт Феодосия

Черниговского, утр, 2 к, сед по 3 п

‖ благово

ние: благоволи1ти њ ком‑л./чем‑л.; въ
ком‑л./чем‑л. и3 заповёда саyлъ nтрокHмъ
свои 6мъ, глаг 0л z: рцhт
 е вы2 тaйнw давjду,
глаг 0л ющ
 е: сE, благ ов ол и1тъ њ теб Ё цaрь, и3 вси2
џтроц ы є3гw2 лю1б zтъ тS, и3 ты2 бyд и зsть
цар ю2 θέλει 1 Цар 18.22; теб ё бо проз
 ов eт
сz в0л z моS, и3 зем
 л S твоS всел eнн аz, ћкw
бlгов ол и2 гDь въ теб Ё ηὐδόκησεν Ис 62.4.
3. принимать, одобрять, быть довольным, быть довольным в некоторых обстоятельствах: благ ов
 ол
 и1т
 и кого‑л./
что‑л.; њ ком‑л./чем‑л.; въ ком‑л./чем‑л.
тог д A бlгов ол и1ш
 и жeрт
 в у прaв д ы, воз
 н о
шeн іе и3 всес ож
 ег aє
м
 аz εὐδοκήσεις Пс 50.21;
и3 благ ов ол и1ш
 а њ ґлеx aнд р э, ћкw сeй бhсть
и5мъ нач aлн икъ слов eсъ ми1рн ыхъ, и3 споб ор s

ху є3мY во вс‰ дни6 εὐδόκησαν 1 Макк 10.47;
да сyдъ пріи1мутъ вси2 не вёровавшіи и4стинэ,
но благоволи1вшіи въ непрaвдэ εὐδοκήσαντες 2 Сол 2.12; и3 вси2 благоволsтъ въ дёлэхъ
є3z εὐδοκοῦσι 2 Езд 4.39; тёмже благоволю2
въ нeмощехъ, въ досаждeніихъ, въ бэдaхъ,
во и3згнaніихъ, въ тэснотaхъ по хrтЁ: є3гдa
бо немощствyю, тогдA си1ленъ є4смь εὐδοκῶ
2 Кор 12.10.

ли1ти с инф. ѓще кот0рый брaтъ женY и4мать благов0ніе (бlгов0ніе, благов0ніе), благо

невёрну, и3 тA благоволи1тъ жи1ти съ ни1мъ, да
не њставлsетъ є3S: и3 женA ѓще и4мать мyжа
невёрна, и3 т0й благоволи1тъ жи1ти съ нeю, да
не њставлsетъ є3гw2 συνευδοκεῖ (bis) 1 Кор
7.12–13; бlговоли1ша бо макед0ніа и3 ґхaіа њб
щeніе нёкое сотвори1ти къ ни1щымъ с™hмъ,
живyщымъ во їерусали1мэ ηὐδόκησαν Рим
15.26; бlгослови2 и3 сохрани2 рабы6 тво‰ сі‰ в8
смирeніи и3 соединeніи, ћкоже блgволи1лъ є3си2
сохрани1ти | до сегw2 днE Трб, блгслов супругов,

‖ бла
говоли1ти с придат. тёмъ и3 ви1дэна былA

проживших без церковного благословения

є3си2 ловцeмъ, бGу благоволи1вшу, ћкw да не
ўтаи1тсz твоE житіE странноoбрaзное М 9 н,
прп Феоктисты, повеч, к 9-2.

2. быть благосклонным, милостивым,
расположенным; проявлять благоволе-

в0ніz с. 1. благоухание: гноє1ніz в†ша мy
ченичєскаz и3спущaютъ благов0ніе, п0лно бла
годaти, крHви си1хъ цэлeбъ и3зливaютъ т0ки
бжcтвеннымъ д¦омъ, и3 стр†сти душетлBн
ныz и3сцэлsютъ εὐωδίαν М 10 мр, мч Кодрата и дружины его, утр, к 9-1; њб8 часЁ ќтрен
нэмъ параекклисіaрхъ… поставлsетъ є3ди1нъ
сосyдъ среди2 цRкве, другjй же во с™0мъ nлта
рЁ, ћкw да и3сп0лнитсz цRковь всS благов0
ніz ТЦ Пасх, БУ.
♢ б9eственнагw благов0ніz и3спол
нsти наполнять божественным благо-

уханием: t непл0дныz днeсь ѓнны цвётъ
прои з
 hд е бцdа, вс‰ бlгов0ніz б9eственна
гw и3сп олн sющи концы2 мjра МП 8 с, Рожд БМ,
утр, свет; сок
 ров eнн ое сок
 р0в ищ
 е въ зем
 л и2
kвл sе тс z, и3 мjръ благ ов 0н іz бжcтвенн аг w…
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благов0нити
и3сп0лни, м§никwвъ пeрвый, и3 служи1те
лей первоизбрaнный М 2 ав, первомч Стефана,

утр, к 3-3 ‖ мЂр
 о благ ов
 0н
 іz благоухающее миро; в том числе как наименование святого: сaдъ чистоты2, мЂро бlгов0ніz
пaк и возс іS нaмъ въ приш
 eдш
 ій прaзд н икъ,
воз
 оп и1т
 и къ нем
 Y: воз
 лег jй на пє1рс и вLчни,
и3 њдож
 д и1въ сл0в о мjр у, їwa нн е ґпcле… и3сп р о
си2 нaмъ t хrтA вeл ію ми1л ость τὸ μύρον τῆς
εὐωδίας М 8 м, Ин Бг, вел веч, стх 1; возл ю
би1лъ є3си2 t душ
 и2 хrтA, и3 сем
 Y пос лёд ов алъ
є3си2 къ мЂр у благ ов 0н іz, и3 сег w2 прич аст
 и1лс z
є3си2 сраст
 вор eн іе мъ лyчш
 имъ М 26 окт, вмч Димитрия Мироточца, утр, 3 к 6-3.

2. благовония; ароматические вещества: тогдA цaрь навуходон0соръ падE на лицE
и3 пок лон и1с z дан іи 1л у, и3 речE дaры и3 благовHніz
воз
 ліs
т
 и є3мY σπονδάς Дан 2.46 ‖ с благовонием, приносимым Богу, сравнивается
жизнь святых, их подвиги и добродетели:
ћкw кад и1л о преч естн 0е, пел аг jе, воз
 д ер ж
 aн іz
ќгліе мъ, всес ож
 ег aе м
 о благ ов 0н іе был A є3си2
хrтY бGу нaш
 ем
 у, въ вон ю2 тeкш
 и мЂр а є3гw2
εὐωδία М 8 окт, прп Пелагии к 4-1; благ оу х a
ютъ в†ш
 а доб род ёт
 єльс т
 в а чел ов ёч єс к
 имъ
с0нм
 wмъ, ѕлос м
 р aд іе tг он sщ
 е ћвэ мног о
б0ж
 іz, дос т
 ос лaв н іи: и4бо б9іе нhн э благ о
в0н іе kви1с т
 ес z, м§ниц
 ы М 13 окт, мчч Карпа
и др., утр, к 6-1.

♢ вонS благов0ніz приятный запах;
о жертве, приятной Богу; в том числе о
мучениках: прис т
 уп и1въ ко nлт
 ар ю2, да tи1
метъ жрeцъ t жeрт
 в ы пaм
 zть є3S, и3 да возло
жи1тъ жрeцъ на nлт
 aрь: прин ош
 eн іе вон S бла
гов 0н іz гDу ὀσμὴ εὐωδίας Лев 2.9; свzщ
 eнн w
предс ов ерш
 aю
щ
 е с™†z, жє1рт
 в ы честн ы6z kви1
ст
 ес z, и3 въ вон ю2 прин ес 0с т
 ес z благ ов 0н іz гDу

εἰς ὀσμὴν… εὐωδίας

М 4 н, мчч Никандра,

тлBнныz вє1щи tтрsсъ,
и3 въ нбcныz дyшу твою2 впери1въ, ћкw жeр
тва благопріsтна, въ воню2 благов0ніz при
нeслсz є3си2 хrтY, є3г0же превозн0симъ во вё
ки М 23 м, свт Леонтия Ростовского, утр, к 8-2.
Ср. благоухaніе, ґрwмaтъ.

Ермея, утр, 2 к 8-3;
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благов0нити, благовоню⟡, благов0ниши

перех. наполнять благоуханием: ћкw бо
крjнъ во ўд0л іи процвёлъ є3си2, и3 благов0ни
ши душ
 є1в н аz н†ш
 а ч{вс т
 в а М 29 окт, прп Аврамия Ростовского чуд, мал веч, стх сгл 2.

Ср. благоухaти, благов0нствовати, благо
в0нс т
 вити.

благов0нный (бlгов0нный, благов0н

ный), благов0ненъ прил. благоуханный,
благовонный: хрaмина же и3сп0лнисz t во
ни2 мaсти благов0нныz τοῦ μύρου Ин 12.3;
рaдуйсz, свzти1телей тр0ица, земнhz твe
рди сHлнца, лучи2 и3 свэти6ла t трис0лнеч
нагw њзарeніz, помрачeнныхъ прозрёніе,
цвёти бlгов0нніи раS краснёйшіи, бGосл0
ве, мyдрый же васjліе, златоyсте, дщи6цы
д7ха εὔοσμα М 30 ян, Вас Вел Ин Злат Гр Бг,
утр, 3 стх хвал; с™az бцdа, въ ню1же всели1ти
сz благоизв0ли, ћкw во благов0ненъ д0мъ,
сл0во џ§ее пребжcтвенное, не растлёсz ўтр0
бою, ни поболЁ: и4бо роди2 є3мманyила, бGа
и3 чlвёка εὐώδη М 24 ин, Рожд Предт, утр, к
4-1; цвётницэ пощeніz, ћкw сладков0нный
крjнъ, ћкw ћблоко благов0нно: и3 њблагоу
хaлъ є3си2 всёхъ благочести1выхъ дyшы и3 серд
цA, їларіHне слaвне εὔοσμον М 28 мр, прп
Илариона, утр, к 9-2.

 в
 а угодная, при♢ благов0ннаz жeрт
ятная жертва: ћкw нел0женъ с™и1тель,
жeртв у безкр0вную принeслъ є3си2 дyхомъ, и3
страст
 eй ўмерщв л eн іе мъ, жeртву бlгов0н
ну, преб lжeнн е, теб E вLцэ прин eслъ є3си2 вёр ою

θῦμα εὐῶδες

М 22 апр, прп Феодора Сикеота,

свэтлёйшу всsкагw злaта, воис1 
тинну и3мёz дyшу, пожрeти златоковaнному
м§ниче tню1дъ б0гу и3 бездyшному не восхо
тёлъ є3си2: самaго же себE жeртву благов0ннэй
шу гDу пожeрлъ є3си2 θυσίαν… εὐωδεστάτην

утр, к 7-1;

‖ благов0нное
кади1ло кадило, воскуряющее благовоМ 7 с, мч Созонта, утр, 2 к 7-2

ния; в том числе как наименование святого: ћкw цвёти благоухaютъ пHдвигъ тво
и1хъ, мyд ре, ±же пaч е є3ст
 ес т
 в A њдол Bн іz: и4бо

благовосх0дный
б9іе kви1лсz є3си2, ґдріaне, благов0нно кади1ло,
nгнeмъ мyкъ њпалsемь εὐῶδες θυμίαμα
М 26 ав, мчч Адриана и Наталии, утр, к 6-2; џ§е
бGомyдре свzти1телю пeтре, tвeрзи мо‰ недо
стHйнаz ўстнA воспёти тS, и3 пріими2 ћкw
благов0нное кади1ло t ўб0жества моегw2, є4же
тебЁ принес0хъ недост0йный М 21 д, свт Петра
Московского, утр, к 1-1

‖ благов0нное мЂ

ро благоухающее миро: струи6 бlгодaти,

ћкw мЂро бlгов0нно, t с™aгw твоегw2 гр0
ба и3стекaютъ, всебогaте, веселsще сердцA вёр
ныхъ М 14 м, мч Исидора, утр, к 6-1; м›ра благо
вHннэйшаz нaмъ врачевaній и3сточaеши днeсь,
нікaндре, въ бжcтвеннэй пaмzти твоeй, и3
tг0ниши, мyдре, мглY скорбeй и3 стр†сти тэ
лє1сныz μύρα εὐωδέστατα М 4 н, сщмч Никандра, 2 стх Гв.

благов0нствити, благовонствлю⟡, бла

гов0нствиши перех. овевать благоуханием: мmродохновeнъ добродётелей благов0
ніемъ бhвъ, во гр0бэ лежA благов0нствиши
ли1ца призывaющихъ тS, несомнённымъ сeрд
цемъ, џ§е прпdбне εὐωδιάζεις М 17 окт, Андр
Крит, утр, 2 к 4-2.

Ср. благоухaти, благов0нствовати, благо
в0нити.

благов0нствовати (бlгов0нствовати,

благов0нствовати), благовонствую⟡, благо
в0нствуеши перех. и неперех. 1. овевать

благоуханием; наполнять благоуханием: бжcтв0 бо є3ди1но чествyz въ трeхъ ли1цахъ,
сл0в а же воп лощ
 eн іе поS, благ ов 0нс т
 в уе ш
 и
нaсъ, преб ог aт
 е М 13 ил, прп Стефана Савваита, утр, 2 к 7-1; ћкож
 е сладк
 од охн ов eнн ое мЂ
ро, дос т
 ох вaльн е мЂр wн е, благ ов 0нс т
 в ую

щее сердц A вёрн ыхъ, дос т
 ох вaльн аz пaм
 zть
твоS жел aю щ
 ымъ нас т
 A, въ нeйж
 е тор ж
 ес т

вyю щ
 ихъ нaсъ благ ов 0н іz бжcтвенн аг w твои 1
ми мол и1т
 вам
 и и3сп 0лн и μυρίζουσα М 17 ав,
мч Мирона, утр, 2 к 9-2 ‖ благ
 ов
 0нс т
 в
 ов
 а
ти кого‑л./что‑л. чем‑л. мЂр о ќмн ое и3с
тощ
 eнн ое, преч cтаz дв7о, и3мен yе м
 а, сн7а род ил A

є3си2, бlгов0ніемъ бжcтвA всю2 зeмлю благов0н
ствующа εὐωδιάζοντα М 21 окт, свт Илариона
Меглинского, утр, к 8 бгр; воздержaніz ўд0лій
сладков0ненъ прозsблъ є3си2 шип0къ, дых†ніи
б9іz рaзума благов0нствуz концы2 εὐωδιάζον М 27 ав, прп Пимена Вел, утр, к 5-2.

2. благоухать: ћкw крjнъ сладков0нный,
и3 ћкw шип0къ, џ§е, процвёлъ є3си2, въ цвёт
ницэ бжcтвеннагw ћвэ пощeніz, и3 благов0н
ствуеши ћкw кeдръ, мyченически просвэ
щeнъ, ґндрeе всехвaльне εὐωδιάζεις М 17 окт,
прпмч Андрея Крит, утр, 2 к 9-2; процвэлA є3си2
въ двcтвенныхъ цвётэхъ, ћкоже шип0къ, и3
во ўд0ліихъ мyченическихъ благов0нствую
щи, ћкw крjнъ, є3пісти1міе дв7о, м§нице гDнz
М 5 н, мчч Галактиона и Епистимии, утр, к 9-2;

благов0нствуютъ, прпdбне, твои1хъ ўчeній сло
весA, бlгодaтію д¦а сіsюще М 13 ил, прп Стефана Савваита, утр, 2 к 7-1.

Ср. благоухaти, благов0нствити, благов0

нити.

благовоспріsти (бlговоспріsти), благо

воспріиму⟡, благовоспріемлеши⟡ перех. принять, получить: и4же сокрhвый рaбъ лукaвый
талaнтъ, є3г0же въ дёланіе бlговоспріeмъ ѓзъ
є4смь: и3 боюс1 z тaмошнzгw суди1ща, на нeм
же судіE б9е всёхъ, не њсуди2 менE ἀπείληφεν
О гл 1, ср веч, 2 к 7-3.

благовосхвали1ти (бlговосхвали1ти), бла

говосхвалю⟡, благовосхвалиши⟡ перех. прославить, восхвалить: пёсньми бlговосхвали1ти
хотsщу пaмzть твою2, блажeнне, свэтон0с
ную ми2 зарю2, даніил1 е, съ нб7сE низпосли2 ἀνευ-

φημῆσαι М 11 д, Даниила Столпника, утр, к 1-1.

благовосх0дный, благовосх0денъ

прил.

♢ благовосх0дный пyть доступный,

удобный для восхождения путь: бGъ че
лов ёк wмъ пyть показA, кrт0мъ къ высотЁ
нбcнэй благ овосх0денъ: сегw2 рaди смeрть по
бэжд aе тс z земн hм
 и ὁδὸν… εὐεπίβατον М
4 с, прор Моисея, утр, к 9-1.
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благоврeменіе

благоврeменіе (бlговрeменіе, благоврe

меніе), благоврeменіz с. 1. благоприятное, подходящее время: џчи всёхъ на тS
ўповaютъ, и3 ты2 даeши и5мъ пи1щу во бlговрe
меніи ἐν εὐκαιρίᾳ Пс 144.15; занE въ дeнь не
и3мЁ благоврeменіz моли1тисz, понeже и3мЁ
начaльствованіе над8 всёмъ д0момъ вели1кагw
нёкоегw кнsзz Добр, Сим НБ Слово о вере; и3
бhсть гDь прибёжище ўб0гому, пом0щникъ
во бlговрeменіихъ, въ ск0рбехъ ἐν εὐκαιρί-

αις Пс 9.10.

 р eменіz искать под♢ и3скaти бlгов
ходящего времени: зhблz глав0ю и4рwдъ,
ѕл†z пров и1д z, под ви1ж
 есz, благоврeменіz и3щA,
ўмерт
 в и1т
 и жи1з
 н и и3 смeрт
 и бGа εὐκαιρίαν
М 22 д, предпраздн Рожд, повеч, к 7-1; пом
 ав az
глав 0ю їyд а ѕл†z предз
 р ёвъ под ви1ж
 е, бlго
вр eм
 ен іе и3ск
 jй пред aт
 и суд ію2 на њсуж
 д eн іе

εὐκαιρίαν ТП Вел чт, утр, к 7-1.

2. способ сделать что‑л., достичь чего‑л.: ћкw мн0жество прегрэшeній њбдер
жи1тъ мS лю1т
 ыхъ, со слезaми припaдаю ти2
хrтE, прощ
 eн іz прос S, бlгов р eм
 ен іе ми2 подa
ти во врeм
 z пос т
 A τὰς ἀφορμάς ТП чт сыр
седм утр, к 9-3.

Ср. благоврeменство.

благоврeменнэ (бlговрeменнэ, благоврe

менн э) нареч. вовремя, своевременно; в
удобное, подходящее время: проповёдуй
сл0в о, нас т
 0й благоврeменнэ, и3 безврeменнэ,
њблич и2, зап рет
 и2, ўмол и2, со всsк
 имъ дол г о
терп ён іе мъ и3 ўчeн іе мъ εὐκαίρως 2 Тим 4.2;
ћкож
 е и3ст
 0чн икъ рaйс кій… нап оs
 е тъ… дyш
 ы
дар ов †н іи неп рес т
 aнн ым
 и, и3 пот
 оп лsе тъ тэ
лє1с н ыz бол Bз
 н и, и3 всsкъ нед yгъ бlгов р eм
 ен
нэ teм
 л етъ εὐθέτως М 25 м, обретение главы
Ин Пред, утр, ик по 6 п к.

Ср. благоврeменнw.

благоврeменнw (бlговрeменнw)

нареч.
то же, что благоврeменнэ (см.): нhнэ вмёс
тw болёзней бlговрeменнw вы2 цrтвомъ б9і
имъ њбогати1с т
 ес z М 10 окт, мчч Евлампия и
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бlговрeменнw є4сть мнЁ
нhнэ возопи1ти, повёдати прежеречeннаz, и3
и3зрsдное нёкое чюдодёйствіе Прл 10 ав, 1‑е
возвращение мощей ап Варфоломея; разруши2
повелёніе б9іе преслушaніе, и3 дрeво прине
сE смeрть человёкwмъ, є4же не бlговрeменнw
причaстно бhвшее М 21 с, Димитрия Ростовско-

Евлампии, утр, к 8-2;

го, утр, 1 к 7-2.

благоврeменный (бlговрeменный, бла

гов р eм
 енн ый), благоврeмененъ прил. 1. приходящий в нужное время, поспевающий
вовремя: пaче є3стествA и3 сл0ва вLку всёхъ
чрев он ос и1л а є3си2, и3 пит
 aе ш
 и t сос є1цъ твои 1хъ,
всBмъ бlгов р eм
 енн ую ўгот
 ов л sю
щ
 а трап e
зу εὐκαιρίᾳ М 2 апр, прп Тита, к 7-бгр; на нeж
 е
приш
 eлъ є3си2 їyд о, бlгов р eм
 енн о є4сть εὔκαιρον ТП Вел чт, утр, син по 6 п.

 ощь прихо♢ благоврeменнаz п0м
дящая вовремя, своевременная помощь:
да прис т
 упaемъ u5бо съ дерзновeніемъ къ пре
ст
 0л у благ од aт
 и, ћкw да пріи 1м
 емъ ми1л ость,
и3 благ од aть њбрsщ
 емъ во благ ов р eм
 енн у п0

мощь εἰς εὔκαιρον βοήθειαν Евр 4.16.

2. подходящий, хороший; о месте: рa
дуйсz ключY цrтва нбcнагw, tверзaющій вх0дъ
всBмъ къ тебЁ притекaющымъ, и3 зовyщымъ
тебЁ: рaдуйсz вLчце, подaждь всBмъ здрa
вое, и3 бlговрeменное пребывaніе, и3 вёчна раS
со с™hми всёми наслёдіе М 4 мр, Даниила Московского, утр, пл бгр; собрaвше же nрyжіz и4хъ,
прилёжнэ вс‰ положи1ша въ мёстэхъ благо
врeменныхъ ἐπικαίρους 2 Макк 8.31.

благоврeменство, благоврeменства

с.

благополучие: присэти1вши странY сію2,
твое г w2 честн aг w џбраза kвлeніемъ чудeс
нw, спас aй въ ми1р э и3 благоврeменствэ nтe
чес т
 в о нaш
 е М 26 ин, Тихвинской иконы БМ,

утр, кнд по 6п к.

Ср. благоврeменіе.

благовх0дный (бlговх0дный), благовх0
денъ прил. удобный для входа: покаsніz

благоглaсный
ми2 двє1ри tвeрзи, страстeй мои1хъ вх0ды за
твори2, разб0йнику вх0дъ рaйскій бlговх0денъ
показaвый хrтE, твои1мъ распsтіемъ εὐεπί-

βατον ТП 2 ср, утр, трипесн 9-3.

благоглаг0ланіе, благоглаг0ланіz с. красноречие, способность красиво, хорошо
говорить: люб0вію д¦0вною днeсь да воспо
и1мъ їер aрх а, ґпcлwвъ є3дин он р aвнаго, и3 бlго
чeс т
 іz поб 0рн ик
 а, бlгог лаг 0л ан іz нав однe
ніе, пот
 0къ ўчи1т
 ельс т
 в а ѕэл w2 сладч aйш
 ій,
слов eсъ выс ок ог лаг 0льн ыхъ твeр д ость, нб7о
грHм
 н аz ўст
 A, nгнед hш
 ущ
 ій љзhкъ, пре
мyд рос т
 и сок
 р0в ищ
 е, сл0в а проп ов ёд ник
 а,
вёрн ыхъ ўдоб рeн іе М 25 ян, Гр Бг, вел веч, 5 стх
Гв; без
 8oч є1с н ымъ слaдк
 ое зрён іе даe тс z, глу
хи6мъ слhш
 ан іе, нэм
 ы6мъ благ ог лаг 0л ан іе, хро
мы6мъ хож
 д eн іе, прок
 аж
 є1нн ымъ њчищ
 eн іе,
дeм
 wнс т
 в ує
м
 ымъ цэл ом
 yд ріе: и3 въ бол ёз

нехъ сyщ
 ымъ раз
 ли1чн ыхъ и3сц
 эл eн іе, њсэн eн і
емъ преч cтыz твое S, бцdе, їкHн ы М 8 ил, Каз,
утр, 2 к 5-3.

благоглаг0ливый (бlгоглаг0ливый, бла

гог лаг 0л ив ый), благоглаг0ливъ прил. 1. наделенный даром слова, обладающий
красноречием; красноречивый: велико
глaс н эйш
 аг о пок
 аs
 н іz проп ов ёд ник
 а, сок
 р0
вищ
 е ўб0г ихъ, ўст
 A цRкве злат
 †z и3 благ ог ла
гHл ив аz, пис aн ій kвл eн іе, їwa нн а всем
 yд раг о
да вос х вaл имъ вси2 εὔλαλον М 13 н, Ин Злат,
утр, свет 2; ќдиц
 ею бlгод aт
 и мyд ре, пav елъ
бжcтвенн ый, нар од ов эщ
 aвъ ўлов и2, сщ7енн оz

вл eнн а, и3 неи з
 реч eнн ыхъ зри1т
 ел z сод ёл а, тS
сос yдъ и3зб р aнн ый ви1д эвъ. съ ни1мж
 е мол и2,
благ ог лаг 0л ив е діо н Ђс іе, спас т
 и2 люб 0в ію по
ю1щ
 ыz тS θεορρῆμον М 3 окт, сщмч Дионисия Ареопагита, стх Гв 4; мeрт
 в іи тоб 0ю њжи
вл sю тс z, жи1знь бо v3пос т
 aс н ую род ил A є3си2,
нэм
 jи прeж
 д е, благ ог лаг 0л ив и быв aю
 тъ, про
каж
 eнн іи њчищ
 aю
 тс z, нед yз
 и tг он sю
 тс z,
дух Hвъ воз
 д yш
 н ыхъ мн0ж
 єс т
 в а поб эж
 д a
ютс z, дв7о чел ов ёк wвъ сп7сeн іе ПсСл к благодарный БМ 8-4.

2. благозвучный: пaстыріе и3 ўчи1теліе,
д0брагw пaстырz пречcтую м™рь сошeдшесz
восхвaлимъ: свёщникъ златозaрный, свэ
тон0сный џблакъ… затворeнную сл0ва двeрь,
всёхъ хrтіaнъ прибёжище, пёсньми бlгогла
г0ливыми похвалsюще М 30 ил, мч Иоанна Воина, утр, стх н.

3. проповедующий, несущий слово
Божие: вёрою почитaющыz вaшу, свzщeн
ніи благ ог лаг 0л ив іи, пaм
 zть, и3 торжествy
ющ
 ыz рaд остн w, страс т
 eй мглы2 и3збaвите,
и3 вёчн ыz рaд ос т
 и прич aстн ик
 и сод ёл айт
е

θεηγόροι

М 31 окт, апп Стахия, Амплия, утр,

‖ в роли сущ.: внyтрь нбcныхъ незаходи1
мыхъ живeши, бlгоглаг0ливе, ў всёхъ вLки
и3 цRS θεηγόρε М 11 мр, свт Софрония Иеруса-

к 1-1

лимского, утр, к 9-2.

Ср. богоглaсный, богоглаг0лый, богоглаг0
ливый, благоглaсный.

благоглaсникъ (бlгоглaсникъ), благоглaс

ника м. проповедник слова Божьего: чу
десE вeщь всsкіz є4сть добродётели, бGомy
дре, съ нeюже и3 въ пл0ти на земли2 пeрвэе,
смотрsz молчS, прпdбне, и3 глаг0лz п0слэж
де и3 словесы2 и3 вещми2, смирeнъ и3 кр0токъ не
ѕл0бивъ, и3 вельми2 бlгоглaсникъ прbр0ческій
М 29 ф, прп Кассиана Римлянина, веч, 3 стх Гв.

Ср. богоглaсъ, богоглaсникъ.

благоглaснw (бlгоглaснw)

нареч. звучно, громко: бlгоглaснw т†йн ыz ґпcлwвъ
хrт0выхъ трубы6, пaче є3стес т
 в A да воп ію
 1тъ,
честнhхъ њбразHвъ и3справл eн іе εὐήχως ТП,
1 вс ВП, утр, к 3-3.

благоглaсный (бlгоглaсный, благоглaс

ный), благоглaсенъ прил. красноречивый;
сладкоголосый: непл0ды всес™hй џтрасль,
прозzбeніе крaсное пустhнное, лaстовица крa
снаz, славjй бlгоглaсный, голуби1це златaz,
непл0дствующую всегдA nкаsнную дyшу
мою2 бlгопл0дну покажи2 бlги1хъ дёлъ εὔλαλος О гл 2, пн, веч, стх Гв 5; всегуби1тельное
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благоговёинство
стремлeніе страстeй, џ§е, ўвzди1лъ є3си2, словe
снымъ њб8sтъ бGомyдріемъ: благопребhтенъ
бо бhлъ є3си2 и3 благоглaсенъ, кр0токъ же и3 сми
рeнъ, сл0вомъ премyдрости, дими1тріе, и3 рaзу
ма вэнчaнъ М 11 ф, прп Димитрия Прилуцкого,
утр, 1 к 1-2; трyбъ бGопріsтніи љзhцы бGо
сл0вныхъ мужeй бlгоглaснэйше бцdэ вопіsху,
и3сх0дную возглашaюще пёснь д¦омъ εὐηχέστερον М 15 ав, Усп, утр, 1 к 5-2.

Ср. богоглaсный, богоглаг0лый, богоглаг0
лив ый, благоглаг0ливый.

благоговёинство (бlгоговёинство, бла

гоговёинство), благоговёинства с. почитание Бога, благоговение: и4же во днeхъ пл0
ти своеS, молє1ніz же и3 мlтвы къ могyщему
спасти2 є3го2 t смeрти, съ в0племъ крёпкимъ и3
со слезaми принeсъ, и3 ўслhшанъ бhвъ t бла
гоговёинства ἀπὸ τῆς εὐλαβείας Евр 5.7;
прилёжнw да тщи1тсz бlгоговёинство се
бЁ стzжaти, и3 размышлsти стр†сти гDни:
воз8имёетъ бо дух0вную надeжду и3 люб0вь
къ хrт0вой тaйнэ сeй Служ Изв Уч; чlвэко
лю1бче вLко, просвэщaй ны2 въ пaмzти молeб
нэй страдaльца твоегw2, ќтреневати къ тебЁ
бlгоговёинствомъ М 30 ил, мч Иоанна Воина,
утр, 2 к 5-1.

Ср. благоговёніе.

благоговёинствовати (бlгоговёин

ствовати, благоговёинствовати), благоговэ
инствую⟡, благоговэинствуеши⟡ перех. свято
почитать, благоговеть: и3 сокр0вищствуетъ
и3справлsющымъ спcніе, защищaетъ же шeствіе
и4хъ, є4же сохрани1ти пути6 њправдaній, и3 пyть
благоговёинствующихъ є3го2 сохрани1тъ εὐλα-

βουμένων Притч 2.7–8.
Ср. благоговёти.

благоговёйнэ (бlгоговёйнэ, благого

вёйнэ) нареч. благоговейно, с почтением и страхом Божиим: днeсь ћкw с0лнце
пресвётлое, возсіS нaмъ на воздyсэ, всечест
нaz їкHна твоS, вLчце, лучaми ми1лости мjръ
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просвэщaющи, ю4же вели1каz рwссjа, ћкw нё
кій дaръ бжcтвенный, свhше благоговёйнэ во
спріeмши, прославлsетъ тS, бGомaти, всёхъ
вLчцу М 26 ин, Тихвинской иконы БМ, вел веч,
тр; тёмже бlгоговёйнэ чтyще с™yю пaмzть
твою2, къ тебЁ припaдаемъ и3 тебЁ м0лимсz:
моли1сz њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ М 9 с, свт Феодосия Черниговского, вел веч, на лит стх сл.

Ср. благоговёйнw.

благоговёйнw (бlгоговёйнw, благого

вёйн w) нареч. то же, что благоговёйнэ
(см.): діaконъ же, взирaz благоговёйнw на
сиц ев о2 тaинство, глаг0летъ на є3ди1номъ к0
емж
 д о рёз
 ан іи: гDу пом0лимсz εὐλαβῶς
Служ литур проск; сE, стaрч
 е муд рёйше, ѓнна
реч E бlгог ов ёйн w, доб рёйш
 ую nтрок
 ов и1ц
 у,
ю4же дад E мнЁ бGъ, свёт
 лw пріи м
 и2 εὐλαβῶς
М 20 н, предпр Введ, утр, к 8-3; но чeстн
 w, и3 прa
вw, и3 бlгог ов ёйн w пож
 и1т
 и да пом
 0ж
 етъ те
бЁ бGъ своe ю бlгод aт
 ію Трб Исп Завещание.
 ёйн
 w лоб
 ыз
 aт
 и цело♢ благ ог ов
вать с благоговением: сег w2 рaд и сeрдц
 емъ и3
ўст
 ы2 бlгог ов ёйн w лоб ыз
 aе мъ б9eс т
 в енн а
гw ли1к а твое г w2 под 0б іе, и3 м0л имт
 ис z при
лёж
 н w М 4 с, иконы БМ Неопалимая Купина,
веч, на лит стх самогл 2; q, вел
 и1ц
 іи страс т
 о
тeрпц ы нов ом
 §ниц
 ы рwсс jйс т
 іи… прос лав л s
ющ
 е вaш
 z п0д виг и, бlгог ов ёйн w лоб ыз
 a
емъ р†н ы вaш
 z М 25 ян, нмчч и исп Рос, мал
веч, стх ст 1 ‖ благ
 ог ов
 ёйн
 w поч
 ит
 aт
 и
почитать, чтить кого‑л. с благоговени е, къ чcтнёй є3гw2 рaц
 э прип ад eмъ,
ем: пріи д и1т
мног оц ёл єбн ыz є3гw2 м0щ
 и њблоб ыз
 aю
щ
 е,
и3 бlгог ов ёйн w поч ит
 aю
щ
 е, воз
 оп іe мъ є3му
М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, утр, стх

раболёпнw слyжатъ и3 ѓгGльстіи чи1но
ве тебЁ всёхъ цRи1цэ, и3 благоговёйнw почи
тaютъ всечcтнyю твою2 їкHну М 26 ин, Тихвинхвал сл;

‖ благоговёйнw
предстоsти стоять перед кем‑л. с бла-

ской иконы БМ, утр, 2 к 4-2

гоговением: тёмъ благоговёйнw предсто
sщ
 е, пок
 лан sемсz тебЁ раби2 твои2: посэ
ти1 ны твои 1м
 и м™рними щедр0тами М 21 м,

благоговёти
Сретение Владимирской иконы БМ, веч, на лит

съ весeліемъ вс‰ жєны2 бGом{
дрыz, скончaвшыzсz, пою1тъ д¦омъ дв7у пре
чи1стую, и4стинную м™рь б9ію… благоговёй
нw предстоsще, тоS восп0йте пл0дъ во вёки
стх самогл 3;

τανῦν περικυκλοῦσαι ТЦ 9 седм, Вс свв, утр,
к 8 н тр.

благоговёйный (бlгоговёйный, благо
говёйный), благоговёинъ прил. благого-

вейный, относящийся к Богу почтительно, со страхом: подобaетъ же є3пк
c пу бhти
неп ор 0чн у, є3ди1н ыz жен ы2 мyж
 у, трeз
 вен у,
цэл ом
 yд ру, бlгог ов ёйн у, чeстн у, странн ол ю
би1в у, ўчи1т
 ельн у κόσμιον Ап 1 Тим 3.2; твою2
їкHн у цэл yю щ
 е, вLчце… бlгог ов Bйн ыz слeз
ы
теб Ё въ молч aн іи прин ос sщ
 е, ѓки на нб7си2 се
бE мни1мъ твоe й слaв э предс т
 оs
щ
 ыz М 23 ил,
иконы БМ Почаевской, вел веч стх Гв 4; кjи
м
 и
бlгог ов ёйн ым
 и ўст
 ы2 вос п ои м
1 ъ мит
 роф
 a
на, с™и1т
 ел z смир eнн а, смир eнн ом
 у пас т
 ыр ен а
чaльн ик у под раж
 aт
 ел z М 23 н, свт Митрофана
Воронежского, вел веч, стх ст 1; нёч
т
 о так
 ов 0е
ўсм
 от
 рёл и мы2 прик
 люч и1в ш
 ее с z благ ог ов ёй
нэйш
 ем
 у и3 благ оч ес т
 и1в эйш
 ем
 у є3пjс к
 оп у є3v
ст
 af
 ію III Всел посл.
 и1т
 іе благ ог ов
 ёйн
 ыz
♢ вётвь/приж
мaт
 ер е обращение к преподобному отцу, святителю в икосах (после шестой
песни канона): рaд уйс z, благ оч ес т
 и1в а nт
цA џтрас ле: рaд уйс z, мaт
 ер е благ ог ов ёйн ыz
вёт
 ве М 6 н, прп Варлаама Хутынского, утр, к 6
ик; рaд
 уйс z, и4же благ оч ес т
 и1в а nтц
 A прес лaв
наz џтрасль, и3 благ ог ов ёйн ы мaт
 ер е вётвь
мног оп л0д на М 30 ав, прп Александра Свирского, утр, к 6 ик; рaд
 уйс z, nтц
 A благ оч ес т
 и1в а
проз
 zб eн іе, и3 мaт
 ер е благ ог ов ёйн ы приж
 и1

тіе

М 12 ян, свт Саввы архиеп Сербского, утр,

к 6 ик

‖ мyжъ благоговёйный благо-

говейный, почитающий Бога человек:

погреб0ша же стефaна мyжіе благоговёйніи,
и3 сотвори1ша плaчь вeлій над8 ни1мъ ἄνδρες
εὐλαβεῖς Ап сл Деян 8.2; мyжъ же нёкій бЁ въ
кесарjи, и4менемъ корни1лій, с0тникъ… благого

вёинъ и3 боsйсz бGа со всёмъ д0момъ своим
1 ъ

ἀνὴρ… εὐσεβής Ап сл Деян 10.1–2; но т0кмw

съ мyжемъ благоговёйнымъ пrнw бyди, є3г0
же ѓще познaеши соблюдaюща зaпwвэди гDни

μετὰ ἀνδρὸς εὐσεβοῦς Сир 37.15.

благоговёніе (бlгоговёніе, благоговё

ніе), благоговёніz с. почитание Бога; благоговение: kви1въ бжcтвенное, є4же и3мЁ,
бlгоговёніе мwmсeй прилучи1всz тебЁ: ћкw
бо и3з8 купинh тz возгласи1вша разумЁ, ѓбіе
tврати2 лицE М 12 ян, мц Татианы, утр, 1 к 4-2; съ
благоговёніемъ притецeмъ къ свэтон0снэй и3
свэтозaрнэй, бGомyдріи, рaцэ м§никъ. т0
читъ бо врачев†ніz вёрою зовyщымъ: слaва
си1лэ твоeй, гDи μετ’ εὐλαβείας М 15 н, мчч

Гурия, Самона и Авива, утр, к 4-2.

Ср. благоговёинство.

благоговёти (бlгоговёти, благоговёти),
благоговэю⟡, благоговёеши неперех. и перех.

1. благоговеть, относиться с почтением
и трепетом: благоговёти кому‑л.; пред8
кем‑л. б9ій предстaтель [ѓгGлъ] п0сланъ є4смь,
бжcтвенн ый пов ёд ат
 и теб Ё сов ётъ: что2 ме
нє2 бои ш
1 ис z, всен еп ор 0чн аz, пaч е теб є2 боs

щаг wс z; что2 благ ог ов ёе ш
 и мнЁ, вLчце, теб Ё
чeстн w благ ог ов ёю щ
 ем
 у; εὐλαβῇ, εὐλαβούμενον М 25 мр, Блгщ, утр, к 3-4; бlгог ов ё
ютъ пред8 тоб 0ю, бцdе, ѓгGлwвъ нач †льн иц ы, и3
с™hхъ чи1н и чeстн w слyж
 атъ ти2 М 18 ин, Чуд
БМ Боголюбской, утр, к 1-1 ‖ благ
 ог ов
 ёт
 и
что‑л.; њ чего‑л. внsтъ гDь, и3 ўслhш
 а, и3
нап ис A кни1г у пaм
 zт
 и пред8 соб 0ю боs
щ
 ымс z
гDа и3 благ ог ов ёю щ
 ымъ и4мz є3гw2 Мал 3.16; лю
тA и3 неу доб оп об эжд aе ма є4сть стрaсть хул ы2,
и4мать же вин ы2 t г0рд ыz мhсл и сат
 ан ин ы2,
ћже и3 всBмъ ќбw по бз7э жив yщ
 ымъ въ доб
род ёт
 ели стужaе тъ2… є3гHж
 е рaд и под об aе тъ
всsц эмъ хран eн іе мъ ч{вств а блюст
 и2, и3 благ о
гов ёz
т
 и њ всёхъ стрaшн ыхъ т†и нъ б9іи хъ, и3
сщ7eнн ыхъ и3зwб раж
 eн ій и3 слов eсъ, и3 вним
 aт
и
њ наш
 eств іи дyх а сег w2 Добр 4, Никиты монаха
1‑я сотница деятельных глав, 59 г.
223

благодaвецъ
 A кого-л. бла♢ бlгоговёти t лиц
гоговеть перед кем‑л.: весели1сz, їерусали1
ме, тор ж
 ествyйте лю1бzщіи сіHна: цaрствуzй
бо во вёк и гDь си1лъ пріи 1д е, да благ ог ов ёе тъ
всS зем
 л S t лиц
 A є3гw2 εὐλαβείσθω М 2 окт,
сщмч Киприана и мц Иустины, утр, к 8 ирм.

 и гDни упо♦ бlгоговёти њ и4мен
вать на Господа: и3 њстaвлю въ тебЁ лю1ди
кр0т
к
 и и3 смирeнны, и3 бyдутъ бlгоговёти њ
и4мен и гDни εὐλαβηθήσονται ἀπὸ τοῦ ὀνό-

ματος κυρίου ТП Вел сб вечера Соф 3.12.

2. бояться: благоговёти кому‑л./чему‑л. мmронHсицы жєны2… гDнz гр0ба дости
г0ш
 а, ±же не надёzхусz њбрётшz помыш
лsх у благ ог ов ёю щ
 е кaм
 енн ом
 у tвал eн ію
εὐλαβούμεναι ТЦ, Мрнс, веч, 8 стх Гв ‖ бла
гог ов
 ёт
 и с инф. tв р ат
 и1 же мwm с eй ли
цE своE: бlгог ов ёz
ш
 е бо возз
 рёт
 и пред8 бGа

εὐλαβεῖτο Исх 3.6.

Ср. благоговёинствовати.

благодaвецъ (бlгодaвецъ), благодaвца

м.
Тот, Кто дарует благо; Благодетель; на
именование Бога: ѓгGли, си6лы, нач†ла, ґр
хaгGли, гDьства, пrт0л и, вл†сти, херувjми и3
сер аф
 jм
 и, бlгод aв ц
 а и3 бGа мол и1т
 е, прощ
 eн іе
дол г Hвъ и3 страс т
 eй прем
 эн eн іе дар ов aт
 и нaмъ
τὸν ἀγαθοδότην ТП 2 вт, утр, трипесн 2-3; со
брaш
 ас z лю1д іе въ пaм
 zт
 и свэт
 он 0с н эй тво
eй вос п ёт
 и бlгод aв ц
 а сп7са, и3 дHб ліz, ґрх jпп е,
бол Bз
 н и тво‰, ±же мyж
 ес к
 и прет
 ерп ёлъ є3си2,
низ
 лож
 и1въ мног ок
 0з
 н енн аг о τὸν ἀγαθοδό-

την М 19 ф, ап Архиппа, утр, к 9-4.

благодарeніе (бlгодарeніе, благодарeніе), бла

годарeніz с. 1. благодарность: ћкw раб0та
сегw2 служeніz не т0кмw є4сть и3сполнsющаz
лишє1ніz с™hхъ, но и3 и3збhточествующаz
мн0гими бlгодарeньми бGови εὐχαριστιῶν
2 Кор 9.12; q дв7о бlгодaтнаz, грaды и3 вє1си нa
шz чcтнaгw ли1ка твоегw2 и3зo
8 бражє1ніи… њбо
гати1вшаz, бlгодарeніе нaше пріими2 и3 t бёдъ
лю1тыхъ nтeчество нaше и3збaви М 2 ин, вс по
Пятид Вс свв Рос, утр, к 9-1бгр; пBсни, ћкоже
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цвёты, и3сплeтше днeсь, преду8 гот0вимъ вё
рою благодарeніz вэнeцъ бжcтвенъ вLцэ М 1 ф,
предпраздн Срет, утр, 1 к 6-1.

♢ возсылaти благодарeніе обращаться с благодарностью: рaдостными слезa
ми сhнъ поч ит
 aш
 е nтц
 A, не ўкрас и2 є3гw2 цaр
ск им
 и nдeж
 д ам
 и, но прос т
 hмъ њдэs
 н іе мъ
тёл о є3гw2 пок ры2: надъ гр0б омъ стaвъ, рyц э
воз
 д ёвъ, бGу благ од ар eн іе возс ыл aш
 е, въ по
каs
 н іи тог w2 пріи м
1 ш
 у М 19 н, прпп Варлаама
и Иоасафа, утр, к 9-2 ‖ пёснь благ
 од
 ар e
ніz благодарственное пение: пёснь теб Ё
вёрн іи сог лaс н w прин 0с имъ бlгод ар eн іz: тh
бо дрeв н юю раз
 руш
 и1л а є3си2 нaш
 у клsт
 ву бGо
род и1т
 ельн иц
 е ὕμνον… εὐχαριστίας ТП 2 вс
ВП, утр, 2 к 9-бгр; q пaч
 е ўмA ржcтвA твое г w2
чуд eсъ, нев ёс т
 о всеч т
c аz, м™и бlгос лов eнн аz!
є4юж
 е пол уч и1в ш
 е всес ов ерш
 eнн ое спас eн іе, дос
т0йн w хвaл имъ, ћкw бlгод ёт
 ел z, дaръ но
сsщ
 е пёснь благ од ар eн іz М 13 ин, мчч Ермила и

Стратоника, утр, 2 к 9-ирм.

2. благой дар, благодеяние: кjй тебЁ
дaръ принесY бlгодарeніz за, и5хже наслади1х
сz, твои1хъ даровaній и3 твоеS безмёрныz
бlгостhни М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, утр, к 5-бгр; џвіи же зрsще на тёло,
стрaхомъ њдержи1ми бёzху, кнsзь же ґнд
рeй со слезaми вопіsше: q владhко! что2 ти2
воздaмъ проти1ву твоемY благодарeнію, є4же
нaмъ даровaлъ є3си2 ўдивлszсz М 23 м, свт Леонтия Ростовского, вел веч, 3 стх лит.

3. причащение, Евхаристия: тёло твоE
с™0е гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, да бyдетъ ми2 въ
жив0тъ вёчный, и3 кр0вь твоS чcтнaz во њс
тавлeніе грэхHвъ: бyди же ми2 бlгодарeніе сіE
въ рaдость, здрaвіе и3 весeліе ПсСл млв.
Ср. благодaрствіе, благодaрство, благодaріе.

благодaріе (бlгодaріе), благодаріz⟡ с. благодарение: с™0му д¦у всsкое бlгодaріе,
ћкоже nц7Y и3 сн7у соwблистaетъ, въ нeмже
вс‰ живyтъ и3 дви1жутсz ἀγαθοδωρία О 3 гл

вс, утр, антиф сл степ 2.

Ср. благодaрствіе, благодарeніе, благодaрство.

благодaрнw

благодари1ти (бlгодари1ти, благодари1ти),
благодарю1, благодари1ши перех. и неперех.

благодарить, возносить благодарность:
ўст
 A вhн у бlгодар‰щаz бlгословє1на t бGа
бyд утъ Добр, Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, гл 16, 8 ‖ благ
 од
 ар и1т
 и кого‑л.; кому‑л. да рaд уе тс z днeсь, и3 да и3грaе тъ д¦омъ
всес лaв н ый и3 блаж
 eнн ый грaдъ тв0й, твое г w2
благ оп ол уч и1въ зас т
 уп лeн іz слaв н е, и3 благ о
дар S сп7са да воп іe тъ: џтроц ы, благ ос лов и1
те, свzщ
 eнн иц
 ы, вос п 0йт
 е, лю1д іе, прев оз
 н о
си1т
 е во вс‰ вёк
 и εὐχαριστοῦσα М 1 окт, ап
Анании, утр, к 8-2; ѓнн
 а, прeж
 д е безч aд наz и3
неп л0д наz, њбэщ
 aн іz и3мsш
 е пл0дъ, сам
 y
ил а: нhн э же ѓнн а прbр0ч иц а въ хрaмъ приш
 eд
ши, бlгод ар sш
 е нaсъ рaд и млад eнс т
 в ов ав ш
 а
го бGа, и3 стaрч ес к им
 и њб8sт
 іи пріe м
 л ем
 аг о
Ирм 4 гл, 3-19; хлёбъ бlгос лов
 и1въ, хлёбъ сhй
нбcный, бlгод ар и1въ nц7Y род и1т
 ел ю, пріe м
 ый,
и3 чaш
 у ў§нкHмъ дав aлъ є3си2 εὐχαριστήσας ТП, Вел чт, повеч, трипесн 9-4; t вел и1к ихъ
бёдствъ бGомъ сп7сeн и, вельм
 и2 благ од ар и1мъ
є3мY, ѓки на цар S њполч aю щус z εὐχαρι ар и1т
 и њ
στοῦμεν 2 Макк 1.11 ‖ благ од
чем‑л./ком‑л. ѓще ѓзъ благ од aт
 ію прич а
щaю с z, поч т
 о2 хул Y пріe м
 л ю, њ нeмж
 е ѓзъ
благ од ар ю2; εὐχαριστῷ 1 Кор 10.30; не прес 
таю2 благ од ар S њ вaсъ, пом
 ин aн іе њ вaсъ тво
рS въ мол и1т
 вахъ мои 1хъ εὐχαριστῶν ὑπὲρ

ὑμῶν Еф 1.16.

Ср. благодaрствовати.

благодари1тисz (бlгодари1тисz), благода

рюсz⟡, благодаришисz⟡ неперех. подвигнуть
кого‑л. к изъявлению благодарности:
благ од
 ари1тисz кем‑л. поспэшaющымъ и3

вaмъ по нaсъ мlтвою: да t мнHгъ ли1цъ є4же
въ нaсъ даровaніе, мн0гими бlгодари1тсz њ
вaсъ εὐχαριστηθῇ Трб 13 гл Посл св елея, пар:
2 Кор 1.11.

благодaрнэ (бlгодaрнэ, благодaрнэ)

на-

реч. благодарно, с благодарностью: но
зан eже лu1чьшее бhти мню2, є4же бlгодaрнэ

простhхъ брашeнъ причащaтисz Прл 17 ав,
повесть Вас Вел; да гDеви благодaрнэ зовeмъ:
бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ М 24 ян,
блаж Ксении Петербургской, утр, к 7-2.

 и1т
 и благодaрнэ взывать с бла♢ воп
годарностью: и3 нhнэ стaдо твоE посэщaz,
пом
 ин aй чтyщ
 ихъ прес™yю пaмzть твою2, да
вси2 благ од aрн э воп іe мъ ти2: рaд уйс z, бGом
 y
дре ґнт
 Hн іе, нас т
 aв н ич е пус т
 hнн ый М 7 д,
прп Антония Сийского, утр, 2 к 6-кнд ‖ вос
п
 э
вaт
 и благ од
 aрн
 э воспевать, прославлять с благодарностью: q, прес ™az гпcжE
вLчце бцdе! …дaр уй нaмъ д¦ъ сок руш
 eн іz, сми
рeн іе сeрдц а, чcтот
 Y пом
 ыш
 лeн ій, и3сп р ав л eн іе
грэх 0в н ыz жи1з
 н и и3 њст
 ав л eн іе прег рэш
 eн ій,
да вси2 благ од aрн э вос п эв aю щ
 е вел и6ч іz тво‰,
спод 0б имс z нбcнаг w цrтвіz Ак Каз млв ‖ тер
пёт
 и/прет
 ерп
 ёт
 и благ од
 aрн
 э терw
петь с благодарностью: сег w2 рaд и, є3ли1к
благ од aрн э прет
 ерп и1ш
 и t гDа нан ос и6м
 ыz не
пом
 ы6сльн ыz скHрб и, тол и1к
 о пос eмъ ўтэ
шeн іе t нег w2 пріи 1м
 еш
 и Алф 3 ч 4 г О еже не
зело скорбети в скорбных, 8 г.

Ср. благодaрственнэ, благодaрственнw, бла
год aрн w.

благодaрнw (бlгодaрнw, благодaрнw) нареч. то же, что благодaрнэ (см.): крёпос
тію сп7се смeртн ую раз0рь си1лу, стезю2 жи1зни
пок аз
 aлъ є3си2 чел овёкwмъ, бlгодaрнw тебЁ
зов yщ
 ымъ бlгос лов eнъ є3си2 въ хрaм
 э слaвы
твое S гDи εὐχαρίστως ТЦ, 4 седм по Пасх, ср
Препол, утр, 1 к 7-1; ѕвэз
 д ы2 сіs
 н іе мъ њзар и1
вш
 ес z, t перс jд ы волс в и2 пріи д 0ш
 а въ верт
 eпъ
виf
 леe мс к
 ій: дaр ы и3зрsд ны рож
 д eнн ом
 у
цRю2 t дв7ы и3 м™ре, прин eс ш
 е благ од aрн w, t
kзhк wвъ нас т
 ав л sе м
 и въ пок
 лон eн іе том
 Y
М 29 д, мчч 14000 младенцев, утр, сед по 1 стихсл.

благодaрнw взывaти/вопи1ти/
пёти/воспэвaти/слaвити с благо♢

дарностью взывать, петь, воспевать,
прославлять: и3зъ дв7ич1 єску бокY вопл0щсz,
kви1лс z є3си2 на спас eн іе нaш
 е. тёмъ, твою2 м™рь
вёд ущ
 е бцdу, благ од aрн w взыв aе мъ: nтє1цъ
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благодaрный
нaшихъ б9е, благословeнъ є3си2 М 28 окт, мц Параскевы, утр, 2 к 7-бгр; глаг0лъ б9ій въ тебЁ
ћвственнэйше всeльсz, догмaтwвъ, премyдре
fе0дwре, рёки т0читъ nби1льнw: тёми же
нhнэ наслаждaющесz ўченицы2 твои2, бGодох
новeнне, благодaрнw вопіeмъ гл†сы нем0лчны
ми βοῶμεν εὐχαρίστως М 11 н, прп Феодора Студита, утр, 2 к 4-3; не затвори1 ми млcрдіz
щедр0тъ твои1хъ, вLчце всенепор0чнаz: но во
ўмилeніи приходsщему къ тебЁ подaждь
тво‰ ми1лwсти, и3 лю1тыхъ премэнeніе и3 про
щeніе, ћкw да благодaрнw пою2 вели6чіz тво‰
О 3 гл ср, повеч, к 5-2; ўsзвлена лю1тэ сластeй
nрyжіемъ, лэчб0ю щедр0тъ бlгоутр0бнагw
твоегw2 мановeніz и3сцэли1 мz сл0ве, ћкw да
тS бlгодaрнw слaвлю во вёки εὐχαρίστως
δοξάζω ТП 1 вт, утр, 1 трипесн 8-2.

Ср. благодaрственнэ, благодaрственнw.

благодaрный (бlгодaрный, благодaрный),

благодaренъ прил. исполненный благодарности: и3 ми1ръ б9ій да водворsетсz въ
сердцaхъ вaшихъ, в0ньже и3 звaни бhсте во
є3ди1номъ тёлэ: и3 благодaрни бывaйте εὐχάριστοι Кол 3.15; мучє1ніи странноужaсны
ми, и3 д0блестію терпёніz всёхъ преудиви1лъ
є3си2, многострадaльне: надъ к0имждо состa
вомъ ўдеси2 рёзаніz, благодaрны мольбы6
преди1внэ и3зрeклъ є3си2 гDу М 27 н, вмч Иакова Персянина, веч, 2 тр ‖ мн. благ
 од
 †рнаz
в роли сущ. благодарственные молитвы: да твои1ми къ бGу моли1твами находs
щихъ ѕHлъ и3зб aвльшесz, рaдостною душeю
и3 вес eл іе мъ сeрдц а, благ од †рн аz ти2 воспоeмъ
М 24 ав, свт Петра Московского, утр, 2 к 6-кд.

♢ благ одaрнаz пёснь пение, выражающее благодарность: поeмъ бGу пёснь
благ од aрн ую, и3зв0лившему богaтство пре
вел и1к ое нaмъ под aт
 и, стён у неwбори1мую,
и3 неб лaз
 н енн ое ўтверж
 д eн іе, бжcтвенн ыz
пл0т
 и свое S њдэs
 н іе М 10 ил, Положения ризы Ис Хр, утр, к 9-1; безм
 ёрн ую твою2 млcть на
мнЁ слав ос л0вл ю и3 вел ич aю въ пёсн ехъ бlго
дaрн ыхъ чcтымъ сeрдц емъ и3 ўст
 ы2 М 12 ил, ико226

‖ благодaрное
сeрдце сердце, наполненное благодар-

ны БМ Троеручица, утр, к 3-2

ностью: приступи1те человёцы, просвэщeніе
и3 њчищeніе проzвлeннw почерпи1те, и3 возо
пjйте благодaрнымъ сeрдцемъ: прес™az, бла
гослови1мъ тS, дв7о, спасaеміи ржcтв0мъ тво
и1мъ εὐχαρίστῳ καρδίᾳ М 31 ав, положения

честного пояса БМ, веч, 2 стх Гв ‖ благодaр
ный глaсъ голос, исполненный благо-

дарности: прbр0къ ґввакyмъ прови1дz тS
хrтE, бlгод aрнымъ глaсомъ воспроповёда
ше воп іS: слyхъ тв0й ўслhшахъ, и3 ўбоsх
сz: дэл A тво‰ вс‰ раз
 умёхъ и3 ўжас0хсz гDи
Ирм 5 гл 4-9.

Ср. благодaрственный.

благодаровaніе, благодарованіz⟡

с. дар:
добродётелей nргaнъ, и3 благодаровaній прі
sтелище д¦а с™aгw сhй, свzщeнно и3 крас н о2
жили1ще создaлъ є3си2, всsко жит
 іE и3 жи1знь
прорaсленнw монaхwмъ пред лаг az τῶν χα-

ρισμάτων

М 5 ил, прп Афанасия Афонского,

утр, 2 к 5-3.

благодаровaнный

прич.-прил. данный, дарованный Богом: kви1лсz є3си2,
бlжeнн е, благ од ар ов aнное вои1стинну ўкра
шeн іе М 9 с, прп Иосифа Волоцкого, утр, к 4-1.

благодaрственнэ (бlгодaрственнэ, бла

годaрственнэ) нареч. то же, что благодaр
нэ (см.): да глaсы бlгодaрственнэ всегдA
слaвлю тS всенепор0чнаz, души2 моеS tже
ни2 тьмY, и3 покаsніz свётомъ разрэши2 ми2
мр†чнаz согрэшє1ніz εὐχαρίστοις О 8 гл пн,
утр, 1 к покаянен 6-5.

♢ возопи1ти/вопи1ти благодaрст
веннэ взывать с благодарностью: днeсь

сaдъ жи1зни, t земнhхъ незаходи1мыхъ нёдръ
происх0дитъ, на нeмъ пригвождeннагw хrтA
и3звэствyетъ воскrніе, и3 воздвизaемый ру
кaми свzщeнническими, тогw2 на нб7сA возвэ
щaетъ возношeніе… тёмже благодaрственнэ
возопіeмъ: гDи, вознесhйсz на нeмъ, и3 тёмъ

благодaрствіе
совознeсъ нaсъ εὐχαρίστως М 15 с, вмч Никиты, утр, стх н по 9 п к.

Ср. благодaрственнw, благодaрнw.

мн. благ од
 aрствєннаz в роли сущ. благодарность, благодарение: взбрaнной во
ев 0д э поб эд и1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t
ѕлhхъ, бlгод aрс т
 в єнн аz вос п ис yе мъ ти2 раби2

годaрственнw) нареч. то же, что благодaр
нэ (см.): ви1дэти желaz б9ію слaву неизречeн
ную, nчесы2 њслэплeнъ бhлъ є3си2 разжжє1ніи
желёзными, и3 благодaрственнw гDу взывaлъ
є3си2, трофjме: бlгословeнъ бGъ nц7єв1 ъ нaшихъ

твои2 бцdе εὐχαριστήρια О 8 гл сб, повеч, мол к
6-кнд; пэвaемый t сераф‡мъ, и3 t херувjмwвъ
носи1мый, прест0лъ и3збрaлъ є3си2 прекрaсный
ўтр0бу чcтыz бGоoтрокови1цы. тёмъ благо
дaрственное возсылaемъ ти2: слaва тебЁ, є3ди1
не чlвэколю1бче, слaва тебЁ, ї}се преслaдкій

М 19 с, мчч Трофима, Савватия и

М 5 с, прор Захарии и прав Елисаветы, утр, стх н.

благодaрственнw (бlгодaрственнw, бла

εὐχαρίστως

клsтву печaли разру
ши1ла є3си2 чcтаz, и3 рaдость и3сточи1ла є3си2 мj
ру ржcтв0мъ твоим
1 ъ: бlгословeніz и3ст0чникъ
р0ждши. тёмже восхвалsюще тS всепётую,
вси2 бlгодaрственнw вёрніи ўбlжaемъ при1снw
Доримедонта, утр, 2 к 7-2;

О 6 гл вс, повеч, к 9-2.

♢ вопи1ти/возопи1ти благодaрст
веннw взывать с благодарностью: про

свэти1телей нaшихъ бlгочeстнw пaмzть
совершaюще, лю1діе, бlгодaрственнw возопі
и1мъ М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла, утр,
стх сл

‖ пёти/воспэвaти благодaрст

веннw воспевать, прославлять с бла-

годарностью: ты2 моE смeртное њдёzлъ
є3си2 щeдре, въ безсмeртіе востaніемъ твоим
1 ъ.
тёмже веселsщесz бlгодaрственнw воспэ
вaютъ тS и3збрaнніи лю1діе хrтE, зовyще те
бЁ εὐχαρίστως ἀναμέλπει О 2 гл вс, утр,
1 к вскр 8-2.

Ср. благодaрственнэ, благодaрнw.

благодaрственный (бlгодaрствєнный,

благ од aрс т
 в енный), благодaрственъ прил. исполненный благодарности: богaтагw не
ми1л ос т
 ив аг w под0біz, и3 неподaтнагw нрa
ва, и3зб aв и мS хrтE б9е, кrт0мъ твои 1мъ
њчищ
 eн іе грэх Hвъ нaш
 ихъ сот
 вор и1в ый: лa
зар z же ни1щ
 аг w бlгод aрс т
 в енн ом
 у терп ё
нію, рев н и1т
 ел z пок
 аж
 и2 εὐχαρίστου ТП чт
Ваий, веч, стх самогл; благ од
 aрс т
 в енн ую хвал Y
пёлъ є3си2 зиж
 д и1т
 ел ю твое м
 Y, и3ск
 оп ов aе мь
въ рeб ра, всеб лаж
 eнн е χαριστήριον М 2 с, мч
Маманта, утр, 1 к 5-2 ‖ благ
 од
 aрс т
 в
 енн
 ое,

♢ благодaрственнаz пёснь; благо
дaрственное пёніе пение, выражаю-

щее благодарность: свэтосіsнными пavла
њзари1всz лучaми, слaвне, невёдэніz мглы2
ўд0бь и3збёглъ є3си2, хrтY благодaрственную
пёснь вопіS, всебlжeнне χαριστήριον ᾠδήν
М 15 ф, ап Онисима, утр, к 1-2; наслаждaюще
сz, пречcтаz, твои1хъ даровaній, тебЁ благо
дaрственное воспэвaемъ пёніе, вёдуще тS
бGомaтерь М 16 мр, мчч Савиана и Папы, утр,

4-бгр ‖ благ
 од
 aрственный глaсъ голос,
исполненный благодарности: глaсъ прин0
симъ ти2 благ од aрственъ б9іей м™ри свётлw,
и3 воз
 оп іe мъ: рaд уйс z, прес т
 0л е б9ій прев ыс о
чaйш
 ій φωνὴν… χαριστήριον М 26 с, Ин Бг,
утр, 2 к 9-бгр.

Ср. благодaрный.

благодaрствіе (бlгодaрствіе, благодaр

ствіе), благодaрствіz с. благодарность:
ликHмъ ѓгGльскимъ вин0вно є4сть рaдости
твоегw2, вLчце, настоsщагw торжествA сла
восл0віе: сjи бо днeсь дви1жутсz къ похвалe
нію: мh же брeнніи чт0 ти принесeмъ; т0чію
ўсє1рднаz благод†рствіz М 26 ин, Тихвинской
иконы БМ, утр, 1 к 1-3; тебЁ подобaетъ пёснь,
б9е, въ рwссjи, тебЁ да воздaстсz моли1тва
по всeй земли2 благодaрственнаz, и4же начeнъ
съ нaми и3 соверши2 дёло, ўдивлeніz и3 бlгодaр
ствіz дост0йное М 30 ав, перенесения мощей кн
Александра Невского, вел веч, по сед по 2 стихологии стх сл н.

Ср. благодарeніе, благодaрство, благодaріе.
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благодaрство

благодaрство (бlгодaрство, благодaрст

во), благодaрства с. 1. благодарность: џно
му же показaвшу, ћкw н0щію повелённое
въ конeцъ приведE, ксемy же и3 другHмъ спо
слyшествовавшымъ семY бhти тaкw, сви
рёпство лютёйшо пaче фаларjда и3мёz, речE:
днeшнему снY благодaрство да и4мутъ χάριν
3 Макк 5.12; дaръ благодaрства t бGа пріsша
џба, благор0дство душeвное возлюби1вше пa
че цэломyдріемъ и3 добродётелію ўдобрsю
щесz М 24 ил, мчч Бориса и Глеба, утр, 1 к 1-3.
2. благородство, возвышенный нрав:

њс™и2 и3з8 ложeснъ тS гDь, прови1дzй бlго
дaрство твоегw2 сeрдца, бlжeнне: того2 моли2
всёхъ нaсъ њс™и1ти, м0лимсz τὸ εὐγενές
О 5 гл вт, утр, 2 к 4-2.

Ср. благодaрствіе, благодарeніе, благодaріе.

благодaрствовати, благодарствую⟡, бла

годарствуеши⟡ неперех. благодарить, возносить благодарность: въ сyщихъ же по
чyвству бhвъ, ѓще ќбw благоврeменнэ, и3
прили1чнэ сх0дитъ, и3скyсъ даS и3 пріeмлz во
џнэхъ, благодaрствуz пaки къ себЁ возвра
щaетсz Добр, Илии пресвитера Цветособрание
18 г ‖ благодaрствовати кому‑л. колёнъ
не преклони1въ и3стук†ннымъ, во и3скушeніе
вeрглсz є3си2 величaйшее, и4стиннw, мyчениче,
въ пeщь: въ нeйже њрошaемый благодaрство
валъ є3си2 хrтY во вёки βοᾷς М 19 д, мч Вони-

фатия, утр, к 7-1.

Ср. благодари1ти.

благодaтель (бlгодaтель, благодaтель),

благодaтелz м. 1. податель, даритель
благ: чт0 ти безблагодaтніи лю1діе бlгодa
телю сі‰ воздaша вмёстw благодэsній,
вопіsше пречcтаz; М 26 ин, прп Давида Солунского, утр, н крбгр; соглaснw бжcтвєнныz
ў§ники2 хrтHвы ґпcлы, ±же возгремёвшыz
нaмъ бжcтвєннаz велBніz, прист†нища вёр
ныхъ, благодaтели џбщыz человёчеству,
сп7су служи1тели почти1мъ τοὺς εὐεργέτας
М 30 ин, Собор 12 апп, утр, 2 к 8-2; t стрёлъ не
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чести1вагw и3збaвите мS, ћкw б9іи самови1д
цы, ўгашaюще є3гw2 ков†рства: и3 њроси1те мS
дух0вною рос0ю, вaсъ молю2 мyдріи бlгодaтели
мои2, б9eственніи ґпcли εὐεργέται О 3 гл ср,
веч, 3 стх Гв.

♢ благодaтель бGъ всеблагий, премилостивый Бог: бlг‡z нрaвы nтцы2 стzжaв
ше, t бlгод aт
 ел z бGа дaръ пріs
 с т
 е бог aтн w,
и3 сег о2 под аe т
 е трeб ую
щ
 ымъ прпdбніи МО прпп,
утр, к 6-2; ћкw ѓгнецъ неп
 ор 0ч енъ кр0вь твою2
и3зліs
 лъ є3си2, бGом
 yд ре дим
 и1т
 ріе, и3 t благ од a
тел z всёхъ бGа чуд eсъ дaръ пріs
 лъ є3си2 М 15 м,
блгв царевича Димитрия Угличского и Московского, утр, ик по 6 п 2 к.

2. благодетель: џнъ же речE и5мъ: цaріе
kзы6къ госп0дствуютъ и4ми, и3 њбладaющіи
и4ми, благодaтелє нарицaютсz. вh же не тa
кw: но б0лій въ вaсъ, да бyдетъ ћкw мнjй: и3
стaрэй, ћкw служaй εὐεργέται Лк 22.25–26.
Ср. благодётель, благодёль.

благодaтельница (бlгодaтельница), бла

годательницы⟡ ж. дающая блага, устраивающая ко благу; о Богородице: ћкw во
и1стинну бlгодaтельница сyщи, богатsщи
земнор0дныхъ, и3 сп7сeніz двeре къ жи1зни вво
дsщи, дв7о бGомaти, предстоsщи всегдA не
престaй, њ молsщихъ тS О 5 гл вт, веч, к 1-2;
ўд0бь бцdе, подaждь ми2 преити2 житіS в0л
ну напaстей, и3 настоsніz страстeй, ћкw бlгA
ўкротsщи, и3 наставлsющи къ добродёте
ли нбcнагw шeствіz: да ћкw бlгодaтельницу
непрестaннw величaю тS εύεργέτιν О 8 гл ср,
веч, к 9-2.

благодaтельнw нареч. в качестве подателей благ; зд. о святых апостолах:
зер ц †л а б9іz свэтови6днаz, вмэсти1тєльна
тог w2 под аs
 н ій kви1стесz, бlжeнніи, всBмъ
вBрн ымъ, благ од aт
 ельн w даю
щ
1 е сп7си1т
 єльныz
зар и6, бGов и1дц ы ґпcли ἀγαθοδότως М 10 н,
апп Ераста и др., утр, к 1-2.

Ср. благодaтнw, благодaтнэ, благодё
тельнw.

благодaтный

благодaтельный (бlгодaтельный) прил.

благотворный, благодетельный: с™е с™hхъ
њсвzт
 и1т
 и мjръ хотS, в0лею на дрeво кrтное
воз
 н eслс z, и3 зак
 лaлс z є3си2 ћкw ѓгн ецъ, и3 кр0
вію бlгод aт
 ельн ою њбн ов л sе ш
 и нaсъ пэс н о
сл0в zщ
 ихъ тS ТЦ 2 ср, трипесн 3-1.

τὸν χαριτόνυμον

М 30 ян, Вас Вел Гр Бг Ин

Злат, вел веч, 1 стх лит.

благодaтнэ (бlгодaтнэ)

нареч. благодатью Божией, благодатно: безб0жное
мучи1телz законопрес т
 yпн аг w вел ён іе, страс
тотeрпче їwaнне, преo
 б и1д эвъ, бGоч ес т
 и1въ все
могyщаг w цRS в0и нъ пок аз
 aлс z є3си2, бlго
дaтн э же њрош
 aе мь, съ люд ьми2 б9іи м
 и пёлъ
є3си2: бlгос лов eнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaш
 ихъ
М 30 ил, мч Иоанна Воина, утр, к 7-1; є3гд
 A во гр0
бэ, мар іa мъ, въ геfс им
 aн іи пол ож
 и1л ас z є3си2
пл0т
 ію, є3ст
 ес т
 в A њжив от
 вор и1т
 ельн иц
 е, тог
дA всS твaрь, зрsщ
 и тS, ўжас eс z: твор eцъ же
д¦ъ тв0й, рyц э рас п р ос т
 eръ, бlгод aтн э прі
sтъ, ћкw долж
 н и1къ сн7ъ М 17 ав, Погр БМ, вел
веч, 3 стх Гв Иерусалимского Посл.

Ср. благодaтнw, благодaтельнw, благодё
тельнw.

благодaтнw (бlгодaтнw, благодaтнw)

нареч. силой благодати, благодатно: не
бeсъ чис т
 ёйш
 ее цReво њби1телище, бlгодaт
нw дhш
 ущ
 ій вои1стинну и3 благов0нный рaй,
над eж
 д у хrтіa нъ, бGор од и1т
 ельн иц
 у мою2 вос
пэв aю χαριτόπνους М 6 д, Ник Мир, утр, 1 к
3-1; крaйн
 юю блaг ость проп ов ёд аz бGа нaш
 е
гw, њѕл0б лєнн ыz ўблаж
 aе ш
 и лю1д и, мyд ре,
благ од aтн w, прив од S сп7су ћкw свzщ
 eнн икъ
свzщ
 eнн эйш
 ій ἀγαθοδότως М 6 ф, прп Вукола, веч, 3 стх Гв; вёд
 ом
 о же бyд и, ћкw вс‰
нhн э прaзд н уе мъ, є3ли6к а благ од aтн w њсвz

ти2 д¦ъ с™hй ἀγαθοδότως

те, нбcныz трbцы служи1теліе, земнyю тр0ицу
с™hхъ їерaрхwвъ да восхвaлимъ, васjліа, цaр
ствіz тезоимeннаго, григ0ріа бGосл0віи наи
мен0внаго, їwaнна воис1 тинну благодатноиме
н0внаго, глубины6 мyдрости д¦а и3спытaвшихъ

ТЦ 9 вс Вс свв,

утр, синакс.

Ср. благодaтельнw, благодaтнэ, благодё
тельн w.

благодатноимен0вный

прил. названный благодатным; о значении имени
їwaннъ ‘Божия благодать’ (евр.): пріи д и1

благодaтный (бlгодaтный, блгdтный,

благодaтный), благодaтенъ прил. 1. дарованный, данный в дар: мyжіе тaкожде,
вкyпэ живyще съ свои1ми женaми по рaзуму,
ћкw немощнёйшу сосyду жeнскому возда
ю1ще чeсть, ћкw и3 снаслёдницы бlгодaтныz
жи1зни, во є4же не прекращaтисz моли1твамъ
вaшымъ χάριτος 1 Пет 3.7; њ совокуплeніи
благодaтнэ, и3 житіи2 Ап Зн, Рим 9.

♢ благ одaтнаz п0мощь милостивая
помощь: їwaнне првdне и3 ми1лостиве, добро
дёт
 ель любвE стzжaвый, ћже, по ґпcтолу,
ник ол и1ж
 е tп ад aе тъ, kви2 и3 нaмъ бlгод aтн ую
п0м
 ощь твою2, да њбрsщ
 емъ бог aтс т
 во бlго
твор eн іz мол и1т
 вам
 и твои 1м
 и М 20 д, прав Ио-

хrт0съ
бGъ њбогати1 тz дaромъ чудeсъ и3 мнHгіz бо
лBзни стрaждущихъ и3сцэли1лъ є3си2, не њстa
ви нaсъ, чaющихъ t тебE бlгодaтную п0мощь
анна Кронштадтского, мал веч, стх Гв сл;

М 10 окт, прп Амвросия Оптинского, утр, к 3-4.

2. исполненный Божией благодати,
благодатный: крeстъ воздви1жесz, и3 с™az
куп ёль бlгод aтн аг w кRщeніz tкрhсz нaмъ ў
столп A жив от
 в0рн аг w М 14 ян, равноап Нины,
веч, 3 стх ст; на выс от
 Y доб род ёт
 ел ей возш
 eлъ
є3си2, прbр0ч е мwm с eе: и3 сег w2 рaд и спод 0б илс z є3си2
ви1д эт
 и слaв у б9ію, скриж
 †л и благ од †тн ыz
зак 0н а пріs
 тъ, и3 нач ерт
 aн ій благ од aть въ себ Ё
нос S, и3 прbр0к wвъ, бhлъ є3си2 честн az пох вал A и3
бlгоч eс т
 іz вел и1к
 ое тaи нс т
 в о М 4 с, прор Моисея, веч, 2 тр.

 aтн
 ый дaръ о Божием даре
♢ благ од
чудотворения, целительства: с™ы6z р†ки
вaш
 и чcтны6z и3мyщи въ себЁ дaры бlгод†т
ныz, прес лaв н аz тэл ес A в†ш
 а, с™jи м§ницы
бор и1с е и3 глёб е, врач и2 нед {ж
 н ымъ М 2 м, блгвв
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благодaтствовати
и3зъ младeнст
ва и3згнaнъ бhвъ земнaгw цaрства, нбcному
цrтву t бGа спод0билсz є3си2: нhнэ же благо
дaтный дaръ t подвигопол0жника хrтA со
вершeннw воспріи1мъ, неwскyднw и3сточaеши
всBмъ и3сцэлeніе М 15 м, бглв царевича Димикнн Бориса и Глеба, утр, к 3-2;

трия, утр, стх по пс 50.

3. бlгодaтнаz Благодатная; наименование Богородицы: бцdе дв7о рaдуйсz, бlго
дaтн аz мRjе, гDь съ тоб 0ю: бlгос лов eн а ты2 въ
жен aхъ, и3 бlгос лов eнъ пл0дъ чрeв а твое г w2,
ћкw сп7са род ил A є3си2 дyшъ нaш
 ихъ κεχαριτομένη Чссл веч, 1 тр ‖ в роли сущ.: ѓгGлъ воп і
sш
 е бlгод aтн эй, чи1с т
 аz дв7о рaд уйс z, и3 пaк
и
рек Y, рaд уйс z: тв0й сн7ъ вос к р eс е трид нeв енъ t
гр0б а, и3 мє1рт
 в ыz возд в и1г нув ый, лю1д іе вес е
ли1т
 ес z τῇ κεχαριτομένῃ ТЦ Пасх, литур Ин
Злат, задостойник; въ жен
 aхъ є3ди1н а бlгод aт
наz, под aт
 ел z бо рaд ос т
 и ґрх aгGлов ымъ глa
сомъ рaд остн w род ил A є3си2 ТЦ 2 сб, чтрпесн, бгр

по 7 п н.

 уйс z, благ од
 aтнаz обращение
♢ рaд
к Богородице, восходящее к начальным
словам приветствия архангела Гавриила Деве Марии (Лк 1.28): и3 вшeдъ къ нeй
ѓгGлъ, реч E: рaд уйс z благ од aтн аz, гDь съ то
б0ю: благ ос лов eн а ты2 въ жен aхъ χαῖρε, κε-

χαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ

Лк 1.28;

одаривать: благодaтствовати кого‑л.
чем‑л. пречcтаz дв7о, бlгодaтнаz мRjе слaв
наz… пэв ц ы2 тво‰ б9eственными бlгодaть
ми бlгод aтс т
 вуй χαρίτωσον О гл 6, чт веч,
2 к БМ 1-1.

благодaть (бlгодaть, блгdть, благодaть),

благ одaти ж. 1. дарованная людям Божия благость, любовь, милость; одно
из божественных свойств: бGъ же всs
кіz бlгод aт
 и, приз
 вaв ый вaсъ въ вёчную
свою2 слaв у њ хrтЁ ї}сэ, мaл w пос т
 р ад aв 
шыz, т0й да сов ерш
 и1тъ вы2, да ўтвер д и1тъ,
да ўкрэп и1тъ, да њсн уe тъ χάριτος 1 Пет 5.10;
си1л енъ же бGъ всsк у бlгод aть и3з8wб и1л ов а
ти въ вaсъ, да њ всeмъ всег д A всsк о дов 0ль
ст
 в о и3мyщ
 е, и3зб hт
 оч ес т
 в уе т
 е во всsк
 о дё
ло блaг о χάριν 2 Кор 9.8; ѓще ли по бlгод aт
 и,
то не t дёлъ: зан E бlгод aть, ўжE не быв a
етъ благ од aть. ѓще ли t дёлъ, ктом
 Y нёсть
благ од aть χάριτι, ἡ χάρις, χάρις (bis) Рим
11.6; є3ди1н
 ом
 у же ком
 yж
 д о нaсъ дад eс z бла
год aть по мёр э дар ов aн іz хrт0в а ἡ χάρις
Еф 4.7 ‖ о значении имени ѓнн
 а ‘благодать’
(евр.): тaи нс т
 в у предт
 еч eтъ тaи нс т
 в о: прeж
 
де бо неп лод sщ
 аz благ од aть пор од и2, спас eн іz
ход aт
 аи ц
 у, дёвс т
 в а рож
 д eн іе мъ ћвльш
 ую
 с z
нaмъ М 9 с, правв Иоакима и Анны, утр, 2 к 6-4.

μετὰ σοῦ МС 12 ян Чуд БМ Млекопитательни-

♦ благ одaть долгHвъ милостивое
прощение грехов: бlгодaть дaти восхо
тёвъ дол г Hвъ дрeвнихъ, всёхъ долгHвъ рэ
ши1т
 ель чел ов ёк
 wмъ, пріи1де соб0ю ко tшeд
шымъ тог w2 бlгод aт
 и χάριν… ὀφλημάτων

цы, утр, к 4-2;

ТП сб ак, 12 кнд.

ўслhшала є3си2 пречи1стаz вLчице благовёще
ніе ґрхaгGлово, рaдуйсz блгdтнаz, гDь съ то
б0ю, и3 зачалA є3си2 во ўтр0бэ твоeй предвёч
наго бGа χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος
рaдуйсz, благодaтнаz бцdе дв7о,
и3зъ тебє1 бо возсіS сlнце прaвды хrт0съ бGъ
нaшъ, просвэщazй сyщыz во тмЁ χαῖρε

κεχαριτωμένη θεοτόκε παρθένε

М 2 ф,

рaдуйсz, бlгодaтнаz бцdе,
твоE стaдо t нб7съ назирaющи, t ѓгGлъ ќбw
пёніе пріeмлющи М 23 ил, Чуд БМ Почаевской,

Срет, мал веч, тр;

вел веч, 3 стх Гв.

благодaтствовати (бlгодaтствовати),

благодатствую⟡, благодатствуеши⟡ перех.
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2. спасительная и освящающая сила
Божия; явленная в искуплении и дающая
христианам средство к соединению с Богом, к достижению вечного блаженства:
въ нау ч є1н іz стрaнн а и3 раз
 ли1чн а не прил аг aй
тес z: доб р0 бо бlгод aт
 ію ўтвер ж
 aт
 и сердц
 A,
ґ не брaш
 н ы, t ни1хж
 е не пріs
ш
 а п0льз
 ы хо
ди1в ш
 іи въ ни1хъ χάριτι Евр 13.9; ты2 u5бо чa
до моE, воз
м
 ог aй њ благ од aт
 и, ћже њ хrтЁ

ї}сэ ἐν τῇ χάριτι 2 Тим 2.1.

благодaть
♢ благодaть (гDа нaшегw ї}са хrтA)
со всёми вaми пожелание при проща-

нии: бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA со всёми
вaм
 и. ґми1нь ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰη-

σοῦ χριστοῦ μεθὰ πάντων ὑμῶν Рим 16.24;

цэловaніе моeю рук0ю пavлею. поминaйте
моS ќзы. бlгодaть со всёми вaми. ґми1нь ἡ
χάρις μεθ’ ὑμῶν Кол 4.18 ‖ благодaть гDа
нaшегw ї}са хrтA; хrт0ва/гDнz бла-

годать Христова: ўпреумн0жисz же бла
год aть гDа нaшегw ї}са хrтA, съ вёрою, и3 лю
б0в ію ћже њ хrтЁ ї}сэ ἡ χάρις τοῦ κυρίου
 и хrт0в ы про
ἡμῶν Тим 1.14; свётъ бlгод aт
сіS нaмъ, хот
 S ввес т
 и2 въ хрaмъ св0й, всес э
нHв н аz нач ерт
 †н іz прет
 вор sz ћкw њбн ов и1
тель М 1 ф, предпраздн Срет, утр, к 8-2; тaк ож
 д е
и3 под рHс лыz џтрок и, и5мж
 е пріs
 тн а и4сп о
вэдь, и3 м†л ыz млад eнц ы, по nбhч аю цeрк 
ве под об aе тъ за вёр у прин ос sщ
 ихъ, ты6z спо
доб лsт
 и с™hхъ т†и нъ, въ њсвzщ
 eн іе дyшъ и3
тэл eсъ и4хъ, и3 въ пріs
т
 іе благ од aт
 и гDни Служ
Изв Уч ‖ благ
 од
 aть t бGа; б9іz/б9e
ст
 в
 енн
 аz благодать от Бога: є3гд A ѕло
нач aльн ый врaгъ разб 0йн ик и нав ед E на стaд о
твоE, преп од 0бн е, пог уб и1т
 и хот
 S сyщ
 ыz въ
нeмъ: но ви1д эв ш
 е цeрк
 овь вhспрь ви1с zщ
 у,
tх ож
 д aх у, боs
щ
 ес z дaнн ыz теб Ё благ од a

ти t бGа М 3 м, прп Феодосия Печерского, утр,
3 стх хвал; kви1сz бо бlгодaть б9іz сп7си1тель
наz всёмъ человёкwмъ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ
Тит 2.11; бlгодaтію же б9іею є4смь, є4же є4смь,
и3 бlгодaть є3гw2, ћже во мнЁ, не тщA бhсть,
но пaче всёхъ и4хъ потруди1хсz: не ѓзъ же, но
благодaть б9іz, ћже со мн0ю ἡ χάρις τοῦ
θεοῦ, χάριτι… θεοῦ 1 Кор 15.10; јдwльстэй
њдержaщи бyри человёчество, свzщeнный
мyченикъ њкормлsемь кrтA б9eственною
благодaтію, небyрнw преплhвъ, и3 въ прист†
нища дости1же небє1снаz рaдуzсz М 8 ф, вмч
Феодора Стратилата, утр, к 1-3 ‖ благодaть
с™aгw/всес™aгw/прес™aгw дyха бла-

годать Святого Духа: д¦а с™aгw благодaть
въ твои 1хъ ўстaхъ и3зліsсz, џ§е, и3 бhлъ є3си2
пaс т
 ырь хrт0в ы цRкве, ўчS словєсныz џв

цы, лю1ди тво‰, вёровати въ трbцу, во є3ди1
но бжcтво2 М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, стх
по пс 50; бlгодaтію всес™aгw д¦а, грэх0вный
мрaкъ t сердeцъ нaшихъ tгнaвъ, њблегчи2 ле
жaщій грёхъ на рaмэхъ нaшихъ прпdбне fе0дw
ре М 19 с, блгв Феодора, веч, 3 стх Гв; бlгодaть
прес™aгw д¦а тS ўкрэпи1вши, болёзнєнныz
р†ны претерпёти ўтверди2, и3 побэдон0сца по
казA на мучи1телz суемyдреннаго ἡ χάρις τοῦ

παναγίου πνεύματος

М 28 ф, прп Василия

исп, утр, к 1-2 ‖ блис
т
 aт
 ис z благодaтію
светиться, сиять светом благодати, святости: бжcтвенною прес™aгw д¦а блистazсz
бlгод aт
 ію… свёт
 лою моли1твою твоeю страс
тeй мглY њчи1с т
 и М 29 апр, прп Мемнона, утр,
2 к 1-1 ‖ бог
 aтс т
 во благ од
 aт
 и обилие
благодати: хот
 sй сп7съ и3зліs
т
 и преѕ
 ёльн ое
бог aтс т
 во бlгод aт
 и на вBрн ыz сво‰, разс ё
zлъ є4сть, ћкw ѕвBз
 д ы… їкHн ы м™ре свое S
М 9 д, иконы БМ «Нечаянная радость», вел веч,
3 стх Гв

‖ вёчнаz благодaть вечная Бо-

жия благодать: toнyдуже всBмъ возо
пи1лъ є3си2: возлюби1те бGа, и3 њбрsщете бlго
дaть вёчную χάριν αἰώνιον ТП сб веч Ин
Леств, стх сл; бyди t всёхъ земнhхъ своб0дь,
ћкw да всёмъ сeрдцемъ свои1мъ гDу є3ди1ному
прилэпи1шисz: земн†z бо вс‰ на мaлое врe
мz сyть, б9іz же бlгодaть вёчна Алф 1 часть

‖ дaти/подaти/даровaти/послa
ти благодaть подать благодать: ћкw

12.1

млcть и3 и4стину лю1битъ гDь, бGъ блгdть и3 слaву
дaстъ: гDь не лиши1тъ бlги1хъ ходsщихъ неѕл0
біемъ χάριν ПсСл пс 83.12; пэсносл0вити дос
тохвaльную пaмzть твою2 ўсeрднw, прпdбне,
благодaть подaждь, кmрjлле: моли2 њ нaсъ, и3 њ
всёхъ согрэши1вшихъ њ њставлeніи М 4 ф, прп
Кирилла Новоезерского, утр, 2 к 1-1; тлёненъ че
ловёкъ въ нетлёніе њдёzсz, и3 на нб7сA восте
чE џгненною колесни1цею: ми1лwтію же є3ліссeю
сугyбу благодaть даровaвъ, царS њбличaz,
и3 лю1ди непокори1выz глaдомъ растлэвaетъ
М 20 ил, прор Илии, утр, 3 стх хвал самогл; во
пл0ти ѓгGлъ… и3ліA слaвный, свhше послa
вый є3ліссeеви бlгодaть, недyги tгонsти, и3
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благодaть
прокажє1нныz њчищaти: тёмже и3 почитa
ющымъ є3го2 т0читъ и3сцэлє1ніz καταπέμψας… τὴν χάριν

М 20 ил, прор Илии, вел

‖ и3сп0лнитисz благодaти

наполниться Божией благодатью: благод a
ти и3сп0лнивсz дух0вныz, t пастyшес к ихъ
бо стaнищъ, ћкw їaкwвъ, дв7дъ и3 мwm с eй,
началов0ждь словeсн ыхъ kви1лс z є3си2 пaствъ,
блажeнн е χάριτος ἐπληρώθης М 1 с, прп Симеона Столпника, утр, к 1-3; џтч
 е с™и1т
 ел ю fе
од 0с іе, ѓще и3 воз
 вед eнъ бhлъ є3си2 на пrт0лъ
с™и1т
 ельс к
 ій, ћкw мyжъ бlгод aт
 и и3сп 0лн ен
ный, nбaч е и3 прос т
 от
 Y и4ноч ес к
 аг w жит
 іS
сох ран и1лъ є3си2 М 9 с, свт Феодосия Черниговского, вел веч, 2 стх Гв ‖ и3сп
 0лнь благ од
 aт
 и
исполненный благодати: и3 сл0в о пл0ть
бhсть, и3 всел и1с z въ ны2: и3 ви1д эх омъ слaв у
є3гw2, слaв у ћкw є3дин ор 0д наг w t nц7A, и3с
п0лнь благ од aт
 и и3 и4ст
 ин ы πλήρης χάριτος
Ин 1.14 ‖ и3ст
 оч
 aт
 и/и3злив
 aт
 и благ о
дaть быть источником благодати: прі
sт
 ел ищ
 е мощ
 eй твои 1хъ, бlгод aть и3ст
 оч aю

щихъ, ўтверж
 д eн іе є4сть стран Ё ївер jйс т
 эй
М 14 ян, равноап Нины, утр, к 9-2; бlгос лов
 eнъ
бGъ, и3злив az
 й бlгод aть свою2 на свzщ
 eнн и
ки сво‰ Служ проск ‖ и3ст
 0чн
 икъ благ о
дaт
 и об Иисусе Христе, Божией Матери: њчи1с т
 и мS, є3ди1н е бlже, и3 и3ст
 0чн икъ
бlгод aт
 и, хrтE, сeрдц
 у мое м
 Y твое г w2 пре
под 0бн аг w мол и1т
 вам
 и и3ст
 оч и2 πηγὴν τῆς
веч, тр

χάριτος

М 21 ян, прп Максима исп, утр, к 6-3;

рaдуйсz, благодaти и3ст0чниче, рaдуйсz, лё
ствице и3 двeре нбcнаz, рaдуйсz, свёщниче
и3 стaмно златaz, и3 горо2 несэк0маz, ћже
жизнодaвца хrтA мjру р0ждшаz М 22 ян, ап

‖ н0ваz благо
дaть о благодати Нового Завета: свётъ

Тимофея, утр, бгр по 1 п к

во tкровeніе kзhкwвъ, kви1лсz є3си2, гDи,
на џблацэ сэдS лeгцэ, с0лнце прaвды, за
к0на сэн0вное и3сполнsz, и3 начaло и3з8zвлsz
н0выz благодaти τῆς νέας χάριτος М 2 ф,
Срет, утр, 2 стх хвал; настA нhнэ всечестнaz
пaмzть вели1кагw кнsзz всeволода, наречeн
нагw по nсмоднeвному зак0ну гDню н0выz
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благодaти гавріи1ла
лода, веч, 1 стх лит

М 11 ф, блгв вел кн Всево-

‖ просвэти1ти(сz)/

сіsти благодaтію просветить(ся)/сиять благодатью: просвэщaеми бlгодaтію
кrтA твоегw2 с™jи твои2, вLко, странY людeй
свои1хъ тебЁ вёрою привед0ша, сhнъ со nт
цeмъ, сaвва и3 сmмеHнъ бGомyдренніи М 12 ян,
Саввы Сербского, утр, 2 к 4-5; чернY nдeж
ду ви1дэвъ подaвшагw, проси1вшу ми1лости,
тэлeсныма nчи1ма: свётлою же ри1зою њдё
zна разyмнw ўзрёвъ, бжcтвенною бlгодa
тію просвэти1лсz є3си2 къ вёрэ непор0чнэй

τῇ… χάριτι ἐφωτίσθης

М 12 м, свт Епифа-

д¦а с™aгw зарю2 прі
eмъ, ѕвэздA пресвётлаz, сіsющаz благодa
тію бhлъ є3си2 всBмъ, и5хже настaвилъ є3си2 ко
спасeніz пристaнищу твои1ми ўчeньми λά-

ния Кипрского, утр, к 3-1;

μπων τῇ χάριτι М 15 м, прп Пахомия Велико-

‖ спод 0б итисz благодaти
удостоиться Божией благодати: прbр0къ
тв0й, вLко, џбраз
 ы зак
 0нными вёрнw слу
жaш
 е теб Ё, и3 бlгод aт
 и спод 0б ис z, ўсм
 о
три1т
 и твою2 и4ст
 ин у τῆς χάριτος ἠξίωται

го, утр, к 4-2

М 5 с, прор Захарии, утр, к 4-1.

♦ благодaть воз8 благодaть; вмёс
тw благодaти особая, сугубая благодать; обилие и многообразие даров Святого Духа людям: и3 t и3сполнeніz є3гw2 мы2
вси2 пріs
 х омъ, и3 благодaть воз8 благодaть
χάριν ἀντὶ χάριτος Ин 1.16; рэш
 и1т
 ельн ую
дyшъ и3 тэл eсъ кyпн w, крещ
 eн іz бlгод aть,
сп7се, грzд eш
 и дар ов aт
 и: сег w2 рaд и под ав aе 
ши нhн э нaмъ и3 бlгод aть вмёс т
 w бlгод a
ти, зов hй: в0д у жи1з
 н и поч ерп и1т
 е, и3 вёр ою
ўтвер д и1т
 ес z χάριν αντί χάριτος М 4 ян,
предпраздн Богоявл, повеч, к 3-1 ‖ пріs
 т
 и/
пол уч и1т
 и благ од
 aть получить благодать: пос п ёшс т
 в ую
щ
 е же и3 м0л имъ, не во
тщE бlгод aть б9ію пріs
т
 и вaмъ τὴν χάριν…
 aт
и
δέξασθαι 2 Кор 6.1; тh ми дaр уй и3зб эж
мол и1т
 вам
 и твои 1м
 и, q дв7о! муч eн іz трeп ет
наг w, и3 бжcтвенн ую пол уч и1т
 и бlгод aть τεύ-

ξασθαι χάριτος М 20 мр, прпп Иоанна, Сергия
и др., веч, бгр сл н.

благодaть
3. особенные дарования; выдающиеся силы и способности, дарованные некоторым святым людям для служения
Церкви: ўкрас и1лс z є3си2 t дётстка, бжcтвенъ
рaз
 умъ, фHк
 о, и3мёz, и3 благ од aт
 и спод 0
бивс z твор и1т
 и знaм
 єн іz, и3 tг он sт
 и лу
к†в ыz дyх и, прем
 yд ре М 22 ил, сщмч Фоки,
утр, к 1-2; зар eю бжcтвенн
 аг w сіs
 н іz прос вэ
ти1в с z, њст
 aв илъ є3си2 мjр а жит
 іS вс‰, и3
восп р іs
 лъ є3си2 со безп л 0тн ым
 и жит
 іE нев е
щeс т
 в енн о, д¦а бжcтвенн ым
 и бlгод aт
 ьми
ўсуг yб ив с z, toн yд уж
 е и3сц
 эл eн ій дaръ вос 
пр іs
 лъ є3си2 М 17 мр, прп Макария Калязинского,
утр, сед по 1 стихсл.

 aть и3сцэлeніz Божий дар
♢ благ од
целительства: t гр0ба знaмєніz показaс
те во стран Ё рyсстэй, kви1сz днeсь бlгодaть
и3сц эл eн іz всBмъ, къ вaмъ, страстотeрпцы,
прит
 ек
 aю
щ
 ымъ съ вёр ою М 2 м, мчч Бориса
и Глеба, утр, 2 кнд по 3 п к; t ком
 aнъ прин eс 
шу благ од aть и3сц эл eн ій глав Y твою2 къ цaр
ском
 у грaд у, п®тeч е, соз
 ыв aе ш
 и грaд ы днeсь
къ тоS приш
 eс т
 в ію χάριν ἰαμάτων М 25 м,
3‑е Обрет главы Ин Пред, утр, к 5-2 ‖ благ
 о
дaть чуд
 eсъ Божий дар чудотворе е твоE, џ§е, неп ор 0чн о бhсть во
ния: сeрдц
њправ д aн іи хъ џбщ
 аг w вLки, є3гHж
 е вож
 д е
лёвъ, пл0ть ўдер ж
 aлъ є3си2, и3 чуд eсъ бlгод a
тію њбог aщс z, нед yг и и3сц эл sе ш
 и и3 душ
 є1в 
ныz лю6т
 ыz ћзв ы θαυμάτων χάριν М 2 ян,
свт Сильвестра, утр, 2 к 5-2; ўгас и1въ страс т
 eй
плaм
 ень слeзъ рос 0ю, бlгод aть чуд eсъ и3ст
 о
чи1лъ є3си2: и4миж
 е њчищ
 aе ш
 и сквє1рн ы страс 
тeй, тім
 оf
 eе χάριν θαυμάτων М 21 ф, прп
Тимофея, утр, к 7-1 ‖ и3мёт
 и благ од
 aть
быть наделенным благодатью: чи1с т
 ым
 и
вaш
 им
 и мlтвам
 и, бGов и приб ли1ж
 ив ш
 ес z,
бlгод aть и3мёе т
 е, неч и6с т
 ыz tг он sт
 и дyх и
t чел ов ёкъ, прпdбніи nтц ы2 зwс jм
 о и3 сав в a

тіе М 8 ав, прпп Зосимы и Савватия Соловецких,
неwскyдну бlгодaть и3мyщи
ћкw б9eственную, м™и безневёстнаz, къ
тебЁ прибэгaющихъ не прeзри, t бёдъ и3 скор
бeй при1снw сп7сaющи О гл 6 сб повеч, к БМ 1-1.

мал веч, стх ст 3;

4. благосклонность, любовь, добрые
чувства; об отношениях между людьми, а
также о благоволении Бога к конкретному человеку: сказ
 aш
 а же є3мY ґрх іе р є1и, и3 пeр
віи їуд eє мъ на пav л а, и3 мол sх у є3го2, прос sщ
 е
благ од aт
 и нaнь, ћкw да п0с летъ є3го2 во їер у
сал и1мъ: к0въ твор sщ
 е ћкw да ўбію
 1тъ є3го2 на
пут
 и2 χάριν Деян 25.2–3; дёл аю
щ
 ем
 у же мздA
не вмэн sе тс z по бlгод aт
 и, но по д0л г у κατὰ
 е прем
 yд рос 
χάριν Рим 4.4; и3 ї}съ прес п эв aш
тію и3 в0з
 рас т
 омъ, и3 благ од aт
 ію t бGа и3 че
лов Bкъ χάριτι Лк 2.52.
 и2 благ од
 aть обрести ми♢ њбрэс т
 0ш
 а: њжив и1лъ ны2 є3си2, њбрэт
 0
лость: и3 рек
хомъ благ од aть пред8 гос п од и1н омъ нaш
 имъ,
и3 бyд емъ раб и2 фар аH
 н у εὕρομεν χάριν Быт
47.25; нHе же њбрёт
 е блгdть пред8 гDемъ бGомъ
εὗρεν χάριν Быт 6.8; и3 реч E ѓгGлъ є4й: не б0йс z
мар іa мъ, њбрёт
 е бо бlгод aть t бGа εὗρες…

χάριν Лк 1.30.

5. благодарность: и3 ѓще лю1бите лю1бzщыz
вы2, кaz вaмъ благ од aть є4сть; и4бо и3 грёш
 н и
цы лю1б zщ
 ыz и4хъ лю1б zтъ χάρις Лк 6.32; и3 ѓще
благ от
 вор ит
 E благ от
 вор sщ
 ымъ вaмъ, кaz
вaмъ благ од aть є4сть; и4бо и3 грёш
 н иц
 ы т0ж
 
де твор sтъ χάρις Лк 6.33; и3 ѓще взаи 1мъ дае 
тE, t ни1хж
 е чaе т
 е вос п р іs
т
 и, кaz вaмъ бла
год aть є4сть; и4бо и3 грёш
 н иц
 ы грёш
 н ик
 wмъ
взаи 1мъ дав aю тъ, да вос п р іи 1м
 утъ р†в н аz χά єн а сyть, кр0вь и3
ρις Лк 6.34; вс‰ же смёш
ўбjйс тв о, татьб A и3 лeсть… благ од aт
 и забв e
ніе, душ
 aмъ њск
 в ерн eн іе, рож
 д eн ію прем
 эн e

ніе χάριτος Прем 14.25–26.

6. доброе дело, благодеяние: во є4же
ўмоли1ти нaмъ тjта, да ћкоже прeжде на
чaтъ, тaкожде и3 скончaетъ въ вaсъ и3 бlгодaть
сію2 τὴν χάριν 2 Кор 8.6; и3мyщіи же вёрны
господы2, да не нерадsтъ њ ни1хъ, понeже брa
тіz сyть: но пaче да раб0таютъ, занE вёрни
сyть, и3 возлю1бленни, и5же благодaть воспрі
eмлющіи, сі‰ ўчи2, и3 моли2 τῆς εὐεργεσίας
1 Тим 6.2; благодaть даsніz пред8 всsкимъ жи
вhмъ (да бyдетъ), и3 над8 мертвецeмъ не воз
брани2 благодaти χάρις Сир 7.36.
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благодаsніе
7. милостыня, пожертвование, подаяние; зд. для Иерусалимской Церкви: є3гдa
же пріи д Y, и5хж
 е ѓще и3ск
 yс ит
 е послaньми, си1хъ
пос лю2 tн ес т
 и2 блгdть вaш
 у во їер ус ал и1мъ τὴν

χάριν 1 Кор 16.3.

8. очарование, удовлетворение: словесA
ќстъ прем
 yд раг w благодaть, ўстнё же безy
мн аг w пот
 оп sтъ є3го2 χάρις Еккл 10.12; кра
сeнъ доб р0т
 ою пaч е сын Hвъ чел ов ёч ес к
 ихъ,
и3зліs
 с z бlгод aть во ўстн aхъ твои 1хъ: сег w2
рaд и бlгос лов и1 тz бGъ во вёкъ χάρις Пс 44.3;
ўстн Ё муж
 eй првdныхъ кaп лютъ бlгод †т
 и,
ўст
 a же неч ес т
 и1в ыхъ разв р ащ
 aю
 тс z χάριτας
Притч 10.32; є3лeнь любв
 E и3 жреб S твои 1хъ бла
год aт
 ей да бес ёд уе тъ теб Ё, твоs же да пред8
и1д етъ теб Ё и3 да бyд етъ съ тоб 0ю во всsк о
врeм
 z χαρίτων Притч 5.19; пaс х а нас т
 оs
щ
 ій
прaзд н икъ: пaс х а тaйн аz: пaс х а б9eс т
 в енн аz:
пaс х а сп7си1т
 ельн аz: пaс х а къ безс мeртн ой жи1з
ни прев од sщ
 аz нaсъ: пaс х а всsк
 ую ск0рбь
teмл ющ
 аz t сред ы2: пaс х а вес eл ую блгdть даю1
щаz ўчен ик Hмъ τὴν… χάριν ТЦ 2 седм ср
веч, 3 стх Гв.

♦ словесA благодaти; благодaть сло
вeсъ красноречие: и3 див л sх ус z њ слов ес ёхъ
благ од aт
 и, и3сх од sщ
 ихъ и3з8 ќстъ є3гw2 ἐπὶ
τοῖς λόγοις τῆς χάριτος Лк 4.22; благ од aть
слов eсъ твои 1хъ бжcтвенн ыхъ и3 догм
 †тъ вы
сот
 A тaи нс т
 в енн аz бжcтвенн аг w нaмъ бhсть
вос х ож
 д eн іz лёс т
 в иц
 а ἡ τῶν λόγων… χά-

ρις М 1 ян, Вас Вел, утр, стх сл по пл.

благодаsніе (бlгодаsніе), благодаsніz с.

благой дар: ћже рaдости и3ст0чникъ без
смeртн ыz, т0читъ струи6 при1снw, и3 сп7сaетъ
всёхъ сам
 A: ћкw присножи1зненное нaмъ бlго
даs
 н іе, м™и хrтA бGа άγαθοδότις О гл 7 сб
веч, к 3-4; зри1т
 ел іе свёт
 лос т
 и бGон ач aльн аz,
и3 бlгод аs
 н іz ґрх іс т
 р ат
 и1з
 и всес лaв н іи, нhн э
стaд о вaш
 е прос вэщ
 aйт
 е О гл 8 вс веч, 2 к 4-2.
Ср. благ од эs
 н іе, благ од ёт
 ельс т
 в о.

благодви1жимый, благодви1жимъ прич.-

прил. ведущий ко благому: многочeстный,
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и3 благодви1жимый д¦ъ бGосл0вимъ, дрeвле во
прор0цэхъ предвозвэсти1вшій нhнэшнее про
свэщeніе, и3 всебогaтное и3зліsніе благи1хъ да
рHвъ, раздэлsемое ўченикHмъ сл0ва и3 сви
дётелємъ ТЦ 7 ср, трипесн 9-1.

благодёйственный (бlгодёйственный),

благ од ёйственъ прил. действующий во
благо: гDоначaліе безначaльное, всеси1льную
и3 преб lгу, совершенноначaльну, бlгодёйст
венн у, бlгод ёйс тв енн у, неw
 п ред ёльну, винY
нев ин 0вн у, твор и1тельн у, присн ос yщн у, про
мыс ли1т
 ельн у и3 сп7си1т
 ельн ую всBмъ є3дин и1
цу по сущ
 ес т
 в Y, и3 трbцу ли1ц
 ы, слaв л ю тS б9е
м0й, вёрн w во вёк и ἀγαθουργόν О 8 гл вс
плнщ к 8-3.

благодёйство (бlгодёйство), благодэй

ства⟡ с. благодеяние, милость: ѓще ли въ
трeтій њбэщaвъ њблагодётельствова нaсъ
сп7съ, скорёйше содёла бlгодёйство. и3 тaкw
бlгодaть, и3 слaва є3мY во вёки вэкHвъ τὴν
εὐεργεσίαν ТЦ Пасх, синакс.
Ср. благодёланіе.

благодёйствовати (бlгодёйствовати,

благодёйствовати), благодэйствую⟡, бла
годэйствуеши⟡ перех. и неперех. делать

добро, благодетельствовать, оказывать
помощь: џнъ же тBмъ мнHгаz глаг0ла
ше, сос т
 ав л sz, ћкw прaв ед нw и3 въ суббH
ту благ од ёйс т
 в ов ат
 и εὐεργετεῖν ТЦ Рассл,
синакс ‖ благ
 од
 ёйс т
 в
 ов
 ат
 и кого‑л. њб
рат
 и1с z душ
 E моS, въ пок
 0й тв0й, ћкw гDь
бlгод ёйс т
 в ов а тS εὐηργέτησεν ПсСл, Пс
114.6; хот
 sщ
 ую род и1т
 и бlгод ёт
 ел z чcтаz
всеS твaр и, мног оч aстн э и3 мног оw
 б рaз
 н э
бlгод ёйс т
 в ов ав ш
 аг о вёрн w вос п эв aю
щ
 ихъ

тS εὐεργετηκότα

О гл7 вс, утр, 2 к 6-1

‖

благодёйствовати кого‑л. чем‑л. чу

десh бо хrт0съ на кjйждо дeнь вёрнw прихо
дsщыz бlгодёйствуетъ εὐεργετεῖ ТП нед 2
вел поста, синакс.

Ср. благодёzти, благодётельствовати.

благодерзновeнный

благодёланіе (бlгодёланіе, благодёланіе),

благодёланіz с. делание добра: ўкрэплsю
щи ны2 мlтвами твои1ми въ вёрэ и3 бlгодё
ланіи М 26 н, свт Иннокентия Иркутского, свет
бгр; пречcтаz бцdе: њсіsй u5бо ќмъ нaшъ поз
нaніемъ сн7а твоегw2, сeрдце ўzзви2 люб0вію къ
б9eствєннымъ зaповэдемъ, ўкрэплsющи
ны2 мlтвами твои1ми въ вёрэ и3 бlгодёланіи
М 26 н, свт Иннокентия, утр, слава, и ныне после
светильна.

♢ вBтви бlгодёланіz ветви добрых
дел: џкрестъ трапeзы твоеS возвесели1сz,
зрS тво‰ пас т
 ыр ен ач aльн ич е и3сч †д іz, нос sщ
 а
вBт
 ви бlгод ёл ан іz κλάδους ἀγαθοεργίας
О Нед гл 3, антиф 3.

Ср. благодёйство.

благодёль(?) (бlгодёль), благодёлz

м.
тот, кто оказывает благодеяние, делает
добро; благодетель; зд. об Иисусе Христе: ю4же и3зв0л илъ є3си2, вLко, пріими2 ми1лос
тив н w мол и1т
 венн иц
 у м™рь твою2 њ нaсъ, и3
твое S блaг ос т
 и всsч єс к
 аz и3сп 0лн zтс z: да тS
вси2 ћкw бlгод ёл z вел ич aе мъ М 28 с, прп Хари-

тона Исповедника, утр, 1 к 9-2.

Ср. благодaтель, благодётель.

благодeнствіе (бlгодeнствіе, благодeн

ствіе), благодeнствіz с. благополучие: въ
бlгодeнствіи пострадaвшыz, и3ли2 ѕлодeнст
віи, вс‰ ўпок0й сп7се нaшъ εὐημερίᾳ ТП Сб
Мсп, утр к 4-3; є3гЂпетскіz котлы2 благодeнст
віz презрёвши и3 мjру кичли1вому посмэsв
шисz, xeніе мyдраz, м0рz житeйскагw дно2
прешлA є3си2 невреждeннw М 24 ян, прп Ксении,
утр, к 1-2; всBмъ правосл†внымъ хrтіaнwмъ,
подaждь, гDи, тишинY и3 бlгодeнствіе, и3
и3з8oби1ліе плодHвъ земнhхъ и3 мнHга лBта
М 24 д, час 9, многолетие.

Ср. благодeнство.

благодeнство, благодeнства с. то же, что
благодeнствіе (см.): ґдaма дрeвнэйша ѓгнца
непор0чнаго, б9іzго сл0ва соприсносyщнаго,

с™и1телю гyріе, моли2, да подaстъ благочес
ти1вому нар0ду нaшему здрaвіе во благодeн
ствэ, и3 на сопроти1вныхъ побёду М 4 окт,
свт Гурия, утр, канон, 3-1; за и4стинное ќбw
благочи1нное и3 прaвильное смотри1тельство,
є4же благоугождaти гDу бGу всsкимъ тщaні
емъ, и3 храни1ти церк0вное предaніе въ чистотY
тэлeсную и3 душeвную, повсю1ду лю1демъ сво
и6мъ дaстъ гDь ми1ръ и3 млcть, и3 благодeнст
во всBмъ благочeстнw живyщымъ на земли2
Служ Изв уч.

Ср. благодeнствіе.

благодерзновeннэ нареч. смело, бесстрашно, отважно: глаг0лы бGомyдрыми,
м§нич е хrт0въ, беззак0ннагw њбличи1лъ є3си2
и3 ѕлои м
 ен и1т
 аг w лmкінjа благодерзновeннэ
бGом
 eрзс к
 ое без
 yм
 іе: поб ёд ою же п0ч ес т
и
вэнч aлс z є3си2 М 26 апр, свт Василия Амасийско-

го, утр, к 4-3.

Ср. благодeрзостнw, благодeрзостнэ, бла
год ерз
 новeннw.

благодерзновeннw (бlгодерзновeннw,

благодерзновeннw) нареч. то же, что благо
дерзновeннэ (см.): царeй и3 мучи1телей стрaхъ
tри1нуша хrт0вы в0ини, и3 бlгодерзновeннw,
и3 мyжески того2 и3сповёдаша, всsческихъ гDа
бGа, и3 цRS нaшего, и3 м0лzтсz њ душaхъ нa
шихъ εὐθαρσῶς О 3 гл вт утр, стх ст; твeрдw
проти1вишасz хrтHвы страдaльцы къ мучи1
телємъ, стрaждуще д0блественнэ, побэди1
ша јдwльскую лeсть, вопію1ще благодерзно
вeннw: лю1діе, превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки
εὐθαρσῶς

М 5 ян, мчч Феопемпта и Феоны,

утр, 2 к 8-2.

Ср. благодeрзостнw, благодeрзостнэ, бла
годерзновeннэ.

благодерзновeнный (бlгодерзновeнный,

благодерзновeнный) прич.-прил. ♢ бlго
дерзновeннаz моли1тва/мольбA смелая, дерзновенная молитва: и3 нhнэ благо
ми1лостивна, бlгодерзновeнными моли1твами
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благодерзнyти
положи1въ нaмъ хrтA, не престaй гDа молS,
прпdбне, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3
вeлію млcть εὐπαρρησιάστοις προσευχαῖς
М 25 ян, Гр Бг, веч, 3 стх Гв; сjмwне всеблажeн
не… нhнэ ми1лостива благодерзновeнными
моли1твами сотвори2 нaмъ хrтA εὐπαρρησιά-

благодeрзостнw (бlгодeрзостнw, бла

тhже q пребlжeннаz, тресугu1б
наz цRце, бGороди1тельнице, к8тебЁ и3 є4же къ
бGу бlгодерзновeнными мольбaми, є4же њте
бЁ тaйнаz сложeннаz словесA сjи нhнэ хu1дэ
по си1лэ возглашaхусz Прл 15 ав, Андрей Иеру-

годeрзостнw) нареч. то же, что благодeр
зостнэ (см.): всёхъ крaсныхъ хrтA предпочлA
є3си2, ґгafіе, привлеченA бжcтвеннымъ желaні
емъ, и3 мучи1телей свирBпства бlгодeрзостнw
и3 мyжески попрaла є3си2 εὐφθαρσῶς М 5 ф, мц
Агафии, утр, 2 к 3-3; бGа бжcтвєннымъ промы
шлeніємъ и3 неизбBжнымъ пр0мысла судь
бaмъ всю2 жи1знь свою2 возложи1вше, соб0ръ
бжcтвенный, къ пребеззакHннымъ є3врє1й
скимъ скверноубjйствwмъ благодeрзостнw,
д0бліи, ўстреми1шасz εὐθαρσῶς М 24 окт,

салимский, Слово на Успение.

мч Арефы, утр, к 5-3.

στοις προσευχαῖς

М 10 м, ап Симона Зилота,

веч, стх ст;

благодерзнyти (бlгодерзнyти), благо

дерзну⟡, благодерзнеши⟡ неперех. безбоязненно приступить, осмелиться: бла
год
 ерз
 н
 yти (къ) чему‑л. рaдостнымъ
сeрдц емъ и3 твeрдымъ п0мысломъ, подви
гHмъ, мyч ен ич е, бlгод ерз
 н yлъ є3си2 вои1стин
ну, не ўбоs
 в с z муч и1т
 ельн ыхъ бол ёз
 н ей, ни
нyжд н ыz смeрт
 и ηὐτομόλησας М 7 ин, сщмч
Феодоту, веч, стх Гв; твeр д
 ымъ п0м
 ыс ломъ и3
рaд остн ымъ сeрдц емъ бlгод ерз
 н yлъ є3си2 вои 1с
тинн у къ п0д виг омъ М 13 д, сщмч Гавриила,
патриарха сербского, веч, 2 стх Гв.

благодерзнyтіе, благодерзнyтіz

с. мужество, твердость духа: їaкwвъ зевед eовъ,
брaтъ їwaнна є3ђлjста, nбэма нaдесzте кол ё
нома разсёzнома проповёда є3ђліе хrт0в о: t
и4рwда же тетрaрха їудeйска, благ од ерз
 н yт
 іz
рaди, ўбіeнъ бhсть меч eмъ, и3 тY пог реб eнъ
бhсть во їуд eи Ап Сказ 3.

благодeрзостнэ нареч. мужественно,
неустрашимо, с твердостью духа: бла
гослaвный є3пімaхъ суди1щу предстоS безза
к0ннующихъ, вопіsше благодeрзостнэ: зем
ли2 и3 нб7сE б0зи несотв0ршіи, нечести1віи да
поги1бнутъ εὐθαρσῶς М 31 окт, мч Епимаха,
утр, к 5-2.

Ср. благодeрзостнw, благодерзновeннw, бла
годерзновeннэ.
236

Ср. благодерзновeннw, благодерзновeннэ.

благодётель (бlгодётель, благодётель),

благодётелz м. тот, кто оказывает бла-

годеяние, делает добро; податель благ;
благодетель: г0рькіz раб0ты и3збaвльсz
ї}ль, неп рох од и1м
 ое пр0йде, ћкw сyшу, врагA
зрS пот
 оп лsе м
 а, пёснь, ћкw бlгодётелю,
поe тъ бGу ἐν εὐφροσύνῃ М 5 ян, предпраздн
Богоявл, утр, 1 к 1-ирм; мhсль мнЁ дaр уй њбра
щeн іz б9е, да зов Y: спас и1 мz бlгод ёт
 ел ю
бlгjй, и3 пом
 и1л уй мS εὐεργέτα ТЦ 2 пн, веч,
2 стх ст; ґпcли сп7сwв
 ы, свэт
 и6л а всел eнн ыz и3
бlгод ёт
 ел іе и3 сп7си1т
 ел іе, б9іz слaв ы ћкw не
бес A пов ёд ат
 ел іе… прил ёж
 н w њ нaсъ мlтвы
гDви прин ес и1т
 е εὐεργέται ТП 3 седм ср, веч, 5
стх Гв; ћкw тэл
 є1с н ыz и3 душ
 є1в н ыz врач yю

ще стр†с т
 и и3 бол Bз
 н и прих од sщ
 ихъ къ вaмъ,
всеч cтнjи, ўсeрд н w нhн э, ћкw благ од ёт
 ел іе,
и3сц эл sе т
 е ὡς εὐεργέται М 1 н, свв Космы и
Дамиана, утр, 2 к 3-2.

бlгодётель бGъ; є3ди1ный/много
ми1лостивый всеблагой, премилости♢

вый Бог: дaръ хrт0съ богатотв0ренъ тS все
лeнн эй подадE, ћкw благодётель бGъ, дaръ
тв0й честн yю кр0вь, fе0 д wр е, тог w2 рaд и
и3зліs
 нн ую, и3 бGоч eс т
 іz рeв н ос т
 ію прин о
си1м
 ую є3мY пріe мъ εὐεργέτης θεός М 17 ф,
вмч Феодора Тирона, веч, 1 стх Гв; сег w2 рaд
и
t бlгод ёт
 ел z бGа бог aтн о дар ов aн іе пріs
 лъ
є3си2, и3сц эл eн іz дaръ трeб ую щ
 ымъ дaр уе ш
 и

благодётельствовати
не
њстaви менE є3ди1ну, бlгодётелю многоми1
лостиве, м™рь и3 рабY твою2, молю1сz М 12 окт,
мчч Прова и др., веч, крестбгр н; тёмже пeтръ
ўдивлszсz, добро2 є4сть здЁ бhти, глаг0
лаше, не вёдый є4же глаг0лаше, бlгодёте
лю многоми1лостиве εὐεργέτα πολυέλεε
М 6 ав, Преобр, утр, 3 стх хвал; настaвленъ
бhвъ бжcтвеннымъ промышлeніемъ, геHр
гіе, къ нб7си2 ведyщую стезю2 шeствовалъ є3си2,
пом0щника стzжaвъ є3ди1наго бlгодётелz и3
всещeдраго τὸν μόνον εὐεργέτην М 4 апр,
прп Георгия, иже в Малеи, утр, 2 к 1-2; си1лою
хrт0вою њдёzвсz, патрікjе, свzщeнникъ бо
сегw2 бhлъ є3си2, и3 тогw2 стопaмъ ћвэ послё
довавъ, мучє1ніи принeслсz є3си2 є3ди1ному бла
годётелю τῷ μόνῳ εὐεργέτῃ М 19 м, сщмчч
М 27 с, прп Савватия Соловецкого, утр, к 6-3;

Патрикия и др., утр, к 4-1.

Ср. благодaтель, благодёль.

благодётельница (бlгодётельница),

благодётельницы ж. благодетельница, подательница благ: и3 мlтва молeбнаz ко пре
с™ёй бцdэ, пavла монaха nби1тели є3vергетj
ды, си1рэчь, бlгодётельницы Часл, вел повеч,
надпис; ўд0бнw, бцdе, преити2 житіS подaждь
ми2 бyрю, напaстей насто‰ніz и3 страстeй, ћкw
бlга ўкротsщи, и3 наставлsющи къ добродё
тели и3 стези2 прaвости, да ћкw бlгодётель
ницу непрестaннw величaю тS εὐεργέτην
М 12 ф, свт Мелетия Антиохийского, утр, к 9-бгр;

прозрёніz же дaра тaйнw спод0бльшаzсz,
бlгодётельнице лю1демъ чудодётельнаz, xeніе
с™az, бyди молeбница при1снw за ны2 М 24 ян,
блаж Ксении Петербургской, веч, 1 стх лит.

Ср. благодётель.

благодётельный (бlгодётельный) прил.

дающий благо, добро: свётомъ бlгодё
тельн ыхъ добродётелей блистazсz, свzщeн
нэйш
 е, свётъ положи1лсz є3си2 на свёщницэ
тaи нс т
 в енн w бжcтвенныz цRкве, ўzснsz сію2,
џ§е, свzщ
 eнн ым
 и ўчє1н іи твои 1м
 и θεουργῶν
М 6 ф, попраздн Срет и прп Вукола Смирнского,

ћкw бlгjй животв0рецъ бlго
дётельный д¦ъ и3сходsй t nц7A, нбcныz си6
лы ўтверди2 неприкосновeнными б9eствен
ными бlгодaтьми ἀγαθοδότως О гл 3, пн
веч, 4 стх Гв;

утр, 2 к 1-3.

благодётельство (бlгодётельство, бла

год ёт
 ельство), благодётельства с. благодеяние, доброе дело: и3зблевA на тS нар0дъ
нер аз
 yм
 н ый, сп7се, и3 вмёстw благодётельст
ва, без
м
 Bстн аz дeрз
 остн э ти2 прот
 zж
 E: но
мы2, и5же дал eч е tс т
 оs
щ
 іи, стrтьми2 твои м
1 и
сын оп ол ож
 и1х омс z εὐεργεσίας М 16 ав, Перенесение св убруса, утр, 2 к 9-1; бlгод
 ар и1мъ тS,
гDи б9е спас eн ій нaш
 ихъ, ћкw вс‰ твор и1ш
 и
во бlгод ёт
 ельс т
 в о жи1з
 н и нaш
 еz, да всег д A
къ теб Ё взир aе мъ сп7су и3 бlгод ёт
 ел ю дyшъ нa

шихъ τὴν… εὐεργεσίαν Служ утр, млв иер 6.
Ср. благодэsніе, благодаsніе.

благодётельствовати (бlгодётель

ствовати, благодётельствовати), благодэ
тельствую⟡, благодётельствуеши перех. и

неперех. творить благо, оказывать благодеяние, покровительствовать: благодё
тельс т
 в
 ов
 ат
 и кого‑л./что‑л.; кому‑л./
чему‑л. благ од ёт
 ельс т
 в ов ат
 и є3дин оп лем
 є1н
ныz пред лож
 и1въ, въ пус т
 hн и грaд ы соз
 д aлъ
є3си2 бGол Bпн ы и3 душ
 еп ол є1з
 н ы εὐεργετεῖν

нареч. в качестве
благого дара: всёмъ сeрдц
 емъ трbцэ ўсeрд
нw возложи1вшесz, и3 и4же t неS луч и2 благо
дётельнw пріeмше, свэт
 ов и1д ни бhс т
 е, и3 со
ѓгGлы ликyе т
 е ἀγαθοδότως М 21 ил, прп Си-

да
навhкнетъ, ћкw їудeє ви1дzще хrтA при1снw
всёхъ бlгодётельствующа, никомyже клю
чи1мое ск0рбно содёлавша, непщевaху, ћкw
си1лу и4мать т0чію бlгодётельствовати, ѕло
твори1ти же ни2 εὐεργετοῦντα, εὐεργετεῖν

меона и Иоанна, утр, к 9-1.

ТП Вел пн, утр, трипесн синакс Иосифа Прекрас-

благодётельнw

Ср. благодaтнw, благодaтельнw, благодaтнэ.

М 5 д, прп Саввы Освященного, утр, 2 к 4-4;

ного и смоковницы по 1 п;

сaмъ спод0би гDи, и3
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благодэsніе
къ бyдущему бlготещи2, тёло и3 дyшу нaшу
и3 бlгодётельствуz и3 ўкрэплsz χαριτῶν
ТП 2 седм пн веч, стх; сіsюще бжcтвенными чу
десы2 безсрeбрєницы, вс‰ бlгодётельству
ютъ, бlгодaть подаю1ще εὐεργετοῦσι М 1 н,
свв Космы и Дамиана, утр, 2 к 4-2; рaдуйсz, и3 по
кончи1нэ твоеS пaствы не њстaвивый, но при1
снw т0й бlгодётельствуzй, и3 ћкw nтeцъ ча
долюби1вый kвлszйсz М 9 с, вел веч, свт Феодосия Черниговского, стх ст 3.

Ср. благодёйствовати, благодёzти.

благодэsніе (бlгодэsніе, благодэsніе),

благодэsніz с. благодеяние, доброе дело:
ѓще мы2 днeсь и3стzзyеми є3смы2 њ благодэs
ніи человёка нeмощна, њ чес0мъ сeй спасeсz
ἐπὶ εὐεργεσίᾳ Деян 4.9–10; и3 забhша бlго
дэ‰ніz є3гw2 и3 чудесA є3гw2, ±же показA и5мъ
τῶν εὐεργετῶν ПсСл пс 77.11; всю2 tложи1в
ше на нб7сёхъ надeжду, сокр0вище некрaдомо
себЁ с™jи сокр0вищствоваша: тyне пріsша,
тyне даю1тъ недyгующымъ врачев†ніz. злaта
и3ли2 сребрA є3ђльски не стzжaша: человёкwмъ
же и3 скотHмъ бlгодэ‰ніz преподaша τὰς
εὐεργεσίας

‖

М 1 н, свв Космы и Дамиана, веч,

о спасении: рождеств0мъ стрaн
нымъ, цRS всёхъ род ил A є3си2, пречcтаz бцdе,
на благод эs
 н іе твaр и М 29 мр, мчч Марка, Кирилла и др., утр, к 5 бгр; мeрт
 в ыхъ пом
 ыс лHвъ
ўсeр д іе мъ душ
 и2 пох вал sz
 с z, во глуб оч aйш
 ей
стaр ос т
 и преп од 0бн е, стрaнс т
 в wв ан іz тво
ри1лъ є3си2 на благ од эs
 н іе вёр ою пріe м
 л ющ
 ихъ
є3vм
 eн іе, тS сёz
т
 ел z свzщ
 eнн ыхъ и3 чест
нhхъ ўчeн ій ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ М 18 с, прп Евмения, еп Гортинского, утр, 2 к 7-1; вhспрь жит
 іE
стzж
 aвъ бlгод эs
 н іе мъ бжcтвенн ымъ, и3 вeсь
свэт
 оo
 б рaз
 енъ бhвъ, прос вэщ
 eн іе ми2 низ
пос ли2… бGом
 yд ре їсjд wр е М 14 м, блаж Исидора

1 стх Гв

Ростовского, утр, к 1-1.

 эs
 н
 іе полученная от
♢ б9іе благ од
Бога милость: воспои1мъ вёрніи, є4же њ нaсъ
б9іz бlгод эs
 н іz вел и1ч ес т
 в о: њ нaш
 емъ бо
прег рэш
 eн іи бhвъ чел ов ёкъ, нaш
 имъ њчищ
 e
ніе мъ њчищ
 aе тс z во їoр д aн э τῆς… τοῦ Θε238

οῦ οἰκονομίας

Трб 22 г, Великое водосв, стх

бlгодарeніе њ получeніи прошeніz и3 њ
всsкомъ бlгодэsніи б9іи Трб, мол прошения,
самогл;

надпис ‖ вел
 и1к
 ое благ од
 эs
 н
 іе великая
милость: вели1кое тоб0ю благодэsніе пречcтаz
пол уч и1в ш
 е, со ѓгGлы рождeніе твоE слaвимъ,
спод 0бльш
 ее с z и3з8 ўтр0б ы твое S род и1т
 ис z,
крaйн zг w рaд и благ оу т
 р0б іz, и3 возс оз
 д aв 
шаг о чел ов ёч ес к ій р0дъ ТЦ 4 вс Рассл, мал веч, 1
стх ст; бlгод
 aрн и сyщ
 е нед ос т
 0йн іи раб и2 твои2,
гDи, њ твои 1хъ вел и1к ихъ бlгод эs
 н іи хъ, на
нaсъ бhв ш
 ихъ, слaв zщ
 е тS хвaл имъ, бlгос ло
ви1мъ, бlгод ар и1мъ, поe мъ и3 вел ич aе мъ твоE
бlгоу т
 р0б іе Посл ТПрав, тр ‖ на/во благ о
дэs
 н
 іе чел
 ов
 ёк
 wвъ на благо людей,
 ымъ во ѓдэ свётъ проп о
ради людей: сyщ
вёд алъ є3си2 прих од sщ
 аг w t кров eй дв7и1ч е
скихъ, пл0т
 ію њблож
 eн а бhв ш
 а чел ов ёк
 а, на
благ од эs
 н іе чел ов ёк
 wвъ, блаж
 eнн е п®тeч е ἐπ’

εὐεργεσίᾳ τῶν ἀνθρώπων

М 25 м, 3‑е Об-

и4же вседер
жaвною си1лою носsй всsчєскаz, въ неможeніе
плотск0е t тебE њблечeсz дв7о всенепор0чнаz,
во бlгодэsніе человёкwвъ, ћкw чlвэколю1
бецъ О 8 гл ср, повеч, мол к БМ, 6-1; на благодэ
sніе человёкwмъ сл0во воплоти1тисz и3зв0
ли: дёвства бо вратA пр0йде ћкw гDь, и3 бцdу
показA М 15 м, свт Исайи Ростовского, утр, бгр
рет главы Ин Пред, утр, бгр по 6 п к;

по 8 п к.

Ср. благодаsніе, благодётельство.

благодёzти (бlгодёzти, благодёzти),
благодэю⟡, благодэеши⟡ перех. и неперех.

оказывать благодеяние, творить благо, благодетельствовать, покровительствовать: благ од
 ёz
 т
 и кому‑л.; кого‑л./
что‑л. скор оп ос лyш
 н ый пом
 0щн икъ въ ск0р
бехъ и3 бол ёз
 н ехъ быв aе ш
 и, прпdбне… џвымъ
ќбw въ с0н іи хъ kвл sz
 с z, џвымъ ћвэ пред
ст
 оS, џвымъ же тaйн w бlгод ёz М 28 ил, свт
Питирима Тамбовского, утр, 2 к 8-2; вос п
 ои 1мъ,
лю1д іе, прес ™yю дв7у чcтую, на гор Ё поч aе в с т
 эй
дрeв л е пaс т
 ыр ємъ ћвльш
 ую
 с z, нhн э же всю2
стран Y нaш
 у tт
 yд у бlгод ёю
щ
 ую М 23 ил, Чуд

благодyшнw
БМ Почаевской, утр, 1 стх хв ‖ благ
 од
 ёz
 т
 и
кому‑л. чем‑л. ћкw благодaтное сокр0вище
дар ов aл а є3си2 с™ёй руси2 їкHну твою2 влади1мір
ск ую, є4юж
 е nтц
 є1мъ нaш
 ымъ мног оч aстн э
и3 мног оo
 б рaз
 н э благ од ёz
 л а є3си2 М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, утр, бгр по 7 п к.

♢ бGъ/гDь благодёzй кому-л. Бог,
творящий добро: воззовY къ бGу вhшне
му, бGу бlгод ёz
 в ш
 ему мнЁ τὸν θεὸν τὸν
εὐεργετήσαντα ПсСл пс 56.3; вос п ою2 гDев и
бlгод ёz
 в ш
 ем
 у мнЁ, и3 пою2 и4мен и гDа вhш
 
нzг w τῷ κυρίῳ τῷ εὐεργετήσαντι Чссл, вел
повеч, пс 12.7; мол
 и1с z тeп лэ ко гDу, да хран и1тъ
цRковь свою2 с™yю t нев ёр іz и3 рас к 0л а, t бёдъ
и3 нап aс т
 ей, да поe мъ тоб 0ю бlгод ёю
щ
 ем
 у
нaмъ бGу: ґлл ил yіа ак прп Серафиму Саровскому,
12 кнд; сег w2 рaд
 и вос х вал sе мъ тS, и3 гDу, про
слав л eн іе мъ твои м
1 ъ тaк w бlгод ёю щ
 у нaмъ,
бlгод aрс т
 в енн ым
 и глaс ы вос п эв aе мъ М 12 с,
прав Симеона Верхотурского, вел веч, 1 стх Гв 1.

Ср. благодёйствовати, благодётельство
ват
 и.

благодyшіе (бlгодyшіе, благодyшіе), бла

годyшіz с. 1. радость, душевное спокойствие: недyгующихъ и3сцэлeніе, попол
знyвшихсz ўтверждeніе, и3 ўнывaющихъ
благодyшіе бжcтвенно, корми1ло плaвающихъ,
заблyждшихъ њбращeніе, послёдующаz чест
н0му твоемY п0zсу, чcтаz дв7о, бжcтвеннаz
бlгодaть воис1 тинну є4сть εὐθυμία М 31 ав,
Положения честного Пояса БМ, утр, 1 к 8-3; тво
и1ми моли1твами ми1лостиваго ўмолsй бGа,
прпdбне џ§е нaшъ їHсифе, и3 грэх0вный мрaкъ
печaли нaшеz разори2, и3 бlгодyшіz ўтэшe
ніе низпосли2 М 9 с, прп Иосифа Волоцкого,
утр, 1 к 3-2.

♢ тезоимени1тый благодyшіz о значении имени собственного є3vфи1мій ‘благодушный’ (греч.): разрэшaеши сётованіе
прес лaв н w р0ждш
 ымъ тS, t бGа њбэщ
 aнъ
бhвъ, и3 прeж
 д е рож
 д eн іz твое г w2 дaръ, бла
год yш
 іz тез
 ои м
 ен и1тъ εὐθυμίας φερώ-

νυμoς

М 20 ян, прп Евфимия Великого, утр,

пострекaемь вLчнею люб0вію, њстa
вилъ є3си2 вс‰ дHльнаz, и3 томY послёдовалъ
є3си2, на рaмо и4го лeгкое взeмъ мyжески, бла
годyшіz тезоимени1те М 1 апр, прп Евфимия

1 к 1-1;

Суздальского, утр, к 6-1.

2. душевная сила, душевное мужество:
nбaч е же слhшавъ нікан0ръ мyжесто при їyдэ
сyщ
 ихъ и3 благ од yш
 іе, и4мж
 е под виз
 aю
 тс z за
nтeч ес т
 в о, ўбоs
 с z сyдъ кр0в ію сот
 вор и1т
и
εὐψυχίαν 2 Макк 14.18; бlгод yш
 іе терп ён іz
вaш
 ег w, поб эд и2 кHз
 н и ѕлон ач aльн аг w враг A,
страс т
 от
 eрпц
 ы бlжeнн іи τὸ εὔψυχον ТЦ 4 пн
по Пасх, утр, по 1 стхсл мчнч.

Ср. благодyшствіе.

благодyшнэ (бlгодyшнэ)

нареч. радостно, с воодушевлением: кр0тость вe
лію стzж
 aлъ є3си2, бGомyдре fеод0сіе, вс‰
скHрбн аz бlгодyшнэ претерпэвaz, всsкую
њби1д у и3 ўнич иж
 eн іе въ молч aн іи люб 0в ію по
крыв az М 9 с, свт Феодосия Черниговского, утр,
к 3-3; по си1хъ же и3 тэл
 є1с н ыz нaш
 z н{ж
 д ы
ўтол и2, и3 г0р єс т
 и твоe ю мlтвою и3сц
 эл и2, все
пёт
 аz. вём
 ы, ћкw под об aш
 е нaмъ пaч е вс‰
сі‰ бlгод yш
 н э прет
 ерп эв aт
 и и3 т0ч ію њ тер
пён іи въ ск0рб ехъ гDа прос и1т
 и М 30 окт, иконы
БМ Озерянской млв.

Ср. благодyшственнw, благодyшнw.

благодyшнw (бlгодyшнw, благодyшнw)
нареч. радостно, с воодушевлением:
благ од yшнw д0брый соверши1въ п0двигъ, по
бэд и1лъ є3си2 враг A суп ос т
 aт
 а, м§нич е, п0ч єс 
ти и3 чуд ес A t бGа пріe мъ εὐψύχως М 9 апр,
мч Евпсихия, утр, к 3-сед; доб
 р0т
 ою, бGом
 yд ре,
тэл eс н ою душ
 eв н ую доб р0т
 у благ од yш
 н w
прем
 эн и1лъ є3си2, и3 ќмн ое благ ол ёп іе плотс 
к0ю крас от
 0ю, и3 зрsщ
 ыz, м§нич е, ўдив и1лъ
є3си2, знaм
 еньм
 и сіs
 z и3 чуд ес ы2 εὐθυβόλως
М 27 ил, вмч Пантелеимона, веч, стх хвал 3; дрe
во всес ™0е, кrтное вос п эв aю щ
 е, крaйн эй
бlгос т
 и твоe й пок
 лан sе мс z при1с н w хrтE
б9е: на сeмъ бо ўпразд н и1лъ є3си2 си6л ы вр†
жіz, и3 дaлъ є3си2 знaм
 ен іе вёр ую
щ
 ымъ въ тS:
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благодyшный
тёмже бlгодaрнw вопіeмъ ти2: всёхъ спод0
би бlгодyшнw ми1рнw живyщихъ, и3сп0лни
ти п0стное врeмz εὐθύμως ТП 5 седм ср сед
по 3 стихсл.

Ср. благодyшственнw, благодyшнэ.

благодyшный (бlгодyшный, благодy

шный), благодyшенъ прил. душевно стойкий, сильный: къ тишaйшему пристaнищу
престaвилсz є3си2, џ§е, t сyщихъ здЁ: ћкоже
бо врaбій и3збaвилсz є3си2 t сёти ловsщихъ
тS, благословS и3збaвльшаго, свzщенномy
чениче благодyшнэйше М 26 д, сщмч Евфимия,
повеч, к 9-1; пріиди1те, хrтолюби1віи лю1діе, д0
брый п0двигъ и3 бlгодyшное мyжество во
бlговёріи сотворeнное разyмнэ созерцaимъ
М 30 ил, мч Иоанна Воина, веч, 4 стх ст

‖ в роли

сущ.: съ м§еники несумнённу вёру стzжaвъ,
бlгод yшне, и3 хrтY ї}су бhвъ в0инъ, добро
дёт
 ельм
 и њбог ат
 и1лс z є3си2 М 30 ил, мч Иоанна Воина, утр, 1 к 3-1 ‖ бlгод
 yш
 н
 ое в роли
сущ. душевная стойкость, мужество, душевная сила: бlгод yш
 н ое терп ён іz вaш
 ег w
поб эд и2 кHз
 н и ѕлон ач aльн аг w враг A стrто
тeрпц ы всех вaльн іи τὸ εὔψυχον О 3 гл пн, утр,
мчнч по 2 стихсл.

Ср. благодyшственный.

благодyшственнw нареч. радостно, с
воодушевлением: возлю1бленъ бhсть бGомъ
t чрeв а мaт
 ерн z, ћкоже другjй сeргій прпdбный
вел и1к ій, џ§е дим
 и1т
 ріе, и3 съ ни1мъ благ од yшс 
тв енн w сп7си1т
 ел ю бGу ўгод и1лъ є3си2 М 11 ф, прп

Димитрия Прилуцкого, утр, по 50 пс стх.

Ср. благодyшнw, благодyшнэ.

благодyшственный прил. благодyш

ственное в роли сущ. душевная стой-

кость, мужество: благодyшственное терпё
ніz вaш
 егw побэди2 кHзни ѕлоначaльнагw
враг A, м§нцы прех вaльн іи: сег w2 рaд и вёчн аг w
спод 0б ист
 ес z блаж
 eнс тв а τὸ εὔψυχον О 3 гл
пт, 3 сед по 2 стихосл.

Ср. благодyшный.
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благодyшствіе, благодyшствіz с. ♢ nт

рочA благодyшствіz тезоимeнно ребе-

нок по имени Евфимий: благодyшствуй
те, глаг0лаше роди1телємъ ѓгGлъ гDень, ћкw
nтрочA и3з8 чрeслъ роди1тсz вaмъ, благодyшст
віz тезоимeнно παιδίον… εὐθυμίας φερώ-

νυμον М 20 ян, прп Евфимия Великого, мал веч,
1 стх лит.

Ср. благодyшіе.

благодyшствовати (бlгодyшствовати,

благодyшствовати), благодушствую⟡, благо
душствуеши⟡ неперех. быть спокойным,
пребывать в радости: и3 сE нhнэ молю1 вы
бlгодyшствовати: поги1бель бо ни є3ди1ной ду
ши2 t вaсъ бyдетъ, рaзвэ кораблS εὐθυμεῖν
Деян 27.22; њбнови1сz ґдaме, рaдуйсz є4vо,
весели1сz дв7де, благодyшствуй ѓнно: и4бо м™и
зижди1телz твоегw2 раждaетсz преслaвнw М
8 с, Рожд БМ, утр, по пл стх сл н 1.

благоестeственнэ

нареч. свободно,
легко: є3гдA плодови1тый тS хrтE віногрaдъ,
разб 0йн икъ благонрaвный ви1дэвъ, лyчшій
бhсть разб 0йникъ благоискyсенъ, и3 ўкрaда
етъ прощ
 eн іе дрeв н ихъ согрэшeній, ѕэлw2 бла
гое с т
 eс т
 в енн э мaл ымъ глaс омъ О 2 гл вт, веч,

2 стх Гв.

Ср. благоестeственнw.

благоестeственнw нареч. то же, что
благоестeственнэ (см.): мрeжею љзhка, благо
естeственнw взeмъ, ўлови1лъ є3си2 и3зъ глубины2
лeсти, ґпcтоле, и3 принeслъ є3си2 бжcтвеннw пи1щу,
пришeдшему, наркjссе, спасти2 заблyждшаго,
цRю2 и3 вLцэ твaри εὐφυῶς М 31 окт, апп Стахия,

Амплия и др., утр, к 3-2.

благоестeственный прил. способный,
одаренный, превосходный по своей природе: чт0 тz вози8 менyемъ, прпdбне; земле
дёл ат
 ел z безс мeртн ыхъ, бlжeнн е, сад Hвъ,
сад од ёл ат
 ел z раз
 yм
 н аг w раS вёрн ыхъ, зак
 0
нwвъ бGод aнн ыхъ и3ск yс н эйш
 аг о толк
 0в н ик
 а,

благоздрaвіе
догмaтwвъ бGодух0вныхъ вёдателz, сказa
телz благоестeственнэйша, и3 наказaтелz до
в0льнэйша. моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ

εὐφυέστατον М 12 н, прп Нила Афонского, веч,
2 стх Гв.

блaгоже (бlгоже, блaгоже)

I. межд. хорошо, добро; при выражении одобрения:
бlгоже твоемY є4же къ бGу дерз
 н овeнію, блa
гоже желaнію, є4же въ сeрдц ы къ нем
 Y и3мёлъ
є3си2, блaгw пож
 и1въ, гав р іи 1л е, прос іs
 лъ є3си2
преслaв н w б9eс т
 в енн ым
 и свэт
 лост
 ьм
 и2, и3
ўzс н и1лъ є3си2 вёрн ыхъ сов ок уп лє1н іz М 11 ф,
блгв кн Всеволода-Гавриила, 1 к 5-3; бlгож
 е те
бЁ, fав Hр е, и4же пeрв эе мрaчн ы: свёт
 а бо
спод 0б илс z є3си2, не чyвс т
 в енн аг w с0лнц
 а, но
вhш
 н іz свёт
 лос т
 и εὖγε М 11 ав, мч архидиак Евпла, утр, стх ст 2 ‖ при выражении иро ир и1ш
 а на
нии, насмешки, злорадства: разш
мS ўст
 A сво‰, рёш
 а: бlгож
 е бlгож
 е, ви1д э
ша џчи нaш
 и εὔγε εὔγε ТП Вел пт Вел Часы пс
34, 21; да возв
 р ат
 sтс z вспsть, и3 пос т
 ыд sт
сz хот
 sщ
 іи ми2 ѕл†z. да возв р ат
 sтс z ѓбіе
стыд sщ
 ес z, глаг 0л ющ
 іи ми2: блaг ож
 е, блaг ож
 е

εὔγε εὔγε Часл повеч пс 69, 3-4.

II. нареч. хорошо: блaгоже, блaгоже ты2
ўкрaшена невёсто, бGомaти дв7о: њ тебё
бо поползновeніе и3спрaвисz ґдaмово, и3 є4vи
но побэждeніе всегуби1тельное 14 ав Предпр
Усп к 9-1.

благожи1зненный

прил. ♢ пaжить
благожи1зненнаz пастбище, дающее
благую жизнь; зд. о жизни во Христе паствы, спасенной от ереси: t вhшнzгw
суд A хrт0в а предс т
 aт
 ельс т
 в ов а стaд у, на пa
жит
 ехъ благ ож
 и1з
 н енн ыхъ ўпaслъ є3си2, всем
 y
дрым
 и твои м
1 и догм
 †т
 ы, tг нaвъ ѓріа ћкw
в0лк а нек р0т
к
 аг о, вшeдш
 аг о въ ни1хъ безб 0
жн ым
 и ўчє1н іи ἐπὶ νομὰς εὐζώους М 25 н,

сщмчч Климента и Петра, утр, к 3 сл.

благожрeбій, благожрeбіz

м. благая,
счастливая участь: лeстію дрeвл е благожрe

біz прaoтцы и3згнA ѕмjй, тh же си1хъ, м™и
б9іz, воззвалA є3си2: бlгословeнъ, пречcтаz,
пл0дъ твоегw2 чрeва τῆς… εὐκληρίας М 7 м,
ап Симона Зилота, утр, к 7 бгр.

благозак0ніе (бlгозак0ніе, благозак0ніе),

благозаконіz⟡ с. законность, законный
порядок; закон истинного Бога: безза
кHнныz же благозак0нію научи1лъ є3си2, ґпcле
εὐνομίαν М 26 м, ап Карпа, утр, к 1-2; посэчE
главA твоS, ћкоже мeчь nстрёйшій, главы6
беззак0ннующихъ вр†гъ: и3 и3сцэлeніz и3сточи2
въ благозак0ніи сyщымъ всBмъ εὐνομοῦσι

М 24 ф, 1‑е и 2‑е обретение главы Ин Пред,

чyжде є4сть беззак0нникwмъ
бlгозак0ніе ἡ εὐνομία ТП Вел пн, повеч мал,

утр, 3 стх хвал;
трипесн 9-2.

благозвaніе, благозвaніz с. слава, про-

славление: богaтство kзы6къ, и3 царeй п0
честь, благозвaніе воспріsлъ є3си2, вопіS,
ґпcле: вс‰ дэлA гDнz, гDа п0йте, и3 превозно
си1те во вс‰ вёки εὔκλειαν М 19 ин, ап Иуды,
утр, к 8-1; вели1кагw благозвaніz спод0билсz
є3си2, вели1кое тaинство нaмъ tкрhвъ, вели1
кій ѓгGлwвъ, и4мже взsти бhхомъ t земли2
къ величaйшей высотЁ, вельми2 чтyщіи тS

εὐκλείας 13 ил, арх Гавриила, утр, к 3-2.

благозвaнный, благозвaненъ прич.-прил.
1. благочестивый: рaнами, и3 ћзвами, и3
скорбьм
 и2, благ оз
 вaнн іи и3скупи1ша великомy
чєн иц ы хrт0в о цrтво, въ нeмж
 е вэнц
 ен 0с ц
ы
нhн э жив yтъ εὐσεβεῖς М 1 ин, мчч Иустина

Философа и др., утр, к 1-3.

2. обходительный, приветливый: бла
гозвaненъ, кр0токъ, неѕл0бивъ, непор0ченъ
и3 препод0бенъ, и3 благоумолeнъ, и3 ти1хъ д¦омъ
бhлъ є3си2, џ§е пребогaте εὐπροσήγορος М
28 мр, прп Илариона Нового, утр, к 6-2.

благоздрaвіе (бlгоздрaвіе, благоздрaвіе),

благоздравіz⟡ с. доброе здоровье: ўzз
влeннаго мS разб 0йническими дeмwнwвъ
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благознамени1т ый
нахHды, и3 лежaща всего2 недёйственна, все
непор0чнаz, на пути2 всегдA нестоsннагw жи
тіS, и3 ми1лости трeбующа, вск0рэ посэти2,
віно2 возліsвши и3 є3лeй на неисцBльныz р†
ны, и3 ко благоздрaвію возведи2 М 10 ф, сщмч
Харалампия, веч, стх Гв сл н; и3сцэлeній и3ст0ч
ники и3зливaюще, зн0й tгнaсте недyгwвъ и3
скорбeй, мyдріи, всBмъ благоздрaвіе посылa
юще, благочeстнw вaшему покр0ву при1снw
притекaющымъ М 3 мр, мчч Евтропия и др., утр,
к 6-3; всsкихъ лю1тыхъ нед{гъ врaчь всеизрs
днэйшій, џтче нік0лае, kви1всz, души2 моеS
нeмощь и3сцэли1въ, подaждь ми2 бlгоздрaвіе,
вопи1ти: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2 εὐρωστίαν МП 6 д Ник Мир, утр, 2 к 7-1.

благознамени1тый (бlгознамени1тый,

благ оз
 н ам
 ен и1т
 ый), благ оз
 н ам
 ен и1тъ прил.
1. знаменитый, славный: глагHлъ вэщaніе
твоE и3 ўчeн ій благ оз
 н ам
 ен и1т
 аz гyсль, про
теч E зем
 н ы6z конц
 ы2, тaи нс т
 в у строe н іz сл0
ва ўчaщ
 аz, џ§е сwф
 р0н іе εὔσημος М 11 мр,
свт Софрония, утр, к 1-4; бlгоч
 eс т
 іz вел ег лaс енъ
проп ов ёд никъ, и3 бlгоз
 н ам
 ен и1тъ, бGос л0в іz
бGос л0въ, сок р0в ищ
 е бGов ид ён іz nби1льн w
пред лаг aе тс z, и3 раз
 д аe тъ бог aтн w нaмъ бо
гaтс т
 во неt
 eм
 л ем
 о εὔσημος М 25 ян, Гр Бг,

утр, 2 к 3-2.

2. торжественный: ми1лостива содё
лай твои1ми моли1твами вLку, свzщeнный и3
благознамени1тый прaздникъ тв0й, бGодох
новeнне, вёрою совершaющымъ, и3 тS люб0
вію чтyщымъ ћкw прbр0ка и3 бGоглаг0льника
и4стиннэйша εὔσημον М 8 ф, прор Захарии,
утр, 3 к 9-3.

♢ въ бlгознамени1тый дeнь прaзд
ника в торжественный день праздника:

воструби1те въ новомёсzчіи труб0ю, во бlго
знамени1тый дeнь прaздника вaшегw ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς ПсСл пс 80.4; дв7де бGо
o1§е, бyди съ нaми нhнэ, во и3сх0дэ м™ри бGа
нaшегw, и3 въ бlгознамени1тый дeнь прaздни
ка ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς М 17 ав, Погр
БМ, утр, 17 каф, 1 стат, стих по пс 118.63.
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благознaтный (бlгознaтный)

прил.
хорошо известный: бlжeнъ человёкъ, и4же
њбрёт
 е премyдрость… честнёйша же є4сть
кaм
 ен ій мног оц
 ённ ыхъ: не сопротивлsетсz
є4й нич т
 0ж
 е лук
 aв о, бlгоз
 н aтн а є4сть всBмъ
приб лиж
 aю
щ
 ымс z є4й: всsк
 о же честн 0е не
дост
 0йн о є3S є4сть εὔγνωστος Притч 3.13, 15.
Ср. благ оз
 н ам
 ен и1т
 ый.

благозрaчіе, благозрачіz⟡ с. ♢ благозрa

чіе доб родётелей красота добродетелей: тS добродётелей благозрaчіемъ, џ§е,
ћкw ѓгGла ћвльш
 ас z, и3 къ нб7сє1мъ возле
тёвш
 а, поз
 лащ
 є1нн э и3мyщ
 а крил Ё, рaд ост
нw поч ит
 aе мъ, и3 благ оч eстн w пох вал sе мъ

τῶν ἀρετῶν εὐμορφίᾳ М 19 ил, прп Дия, утр,

ўкраси1лсz є3си2 благозрaчіемъ добро
дётелей, преслaвне, ўzсни1лсz є3си2 болёзнь
ми добротв0рнагw страдaніz, ўпод0бивсz
ѓгGлwмъ, ћкоже бо безпл0тенъ сломлє1ніz
и3 р†ны претерпёлъ є3си2 М 11 м, сщмч Мокия,
2 к 9-1;

утр, к 4-2.

благоизволeніе (бlгоизволeніе), благо

изволеніz⟡ с. добрая воля, благоволение:
кaкw не ўжaснетсz смeрть, сп7се м0й; кaкw
не ўбои1тсz ѓдъ срэтhй тS, по бlгоизволe
нію къ стrти тщaщагосz, и3 њ непрaведныхъ
прaведна тS зрS пострадaти пришeдша εὐδοκίαν ТП Ваий, мал повеч, трипесн 8-6.
Ср. благоволeніе.

благоизв0лити (бlгоизв0лити), благо

изволю⟡, благоизволиши⟡ неперех. 1. иметь

благую волю, соблаговолить, соизволить: кrтY водрузи1вшусz на земли2, низпа
дE шат
 aн іе враг A, и3 tн ю1дъ пот
 реб и1с z: прeж
 д е
же tрин ов eнн ый чел ов ёкъ пaк и въ рaй вх0
дитъ. слaв а теб Ё тaк w є3ди1н ом
 у бlгои з
 в0
лив ш
 ем
 у бGу нaш
 ем
 у εὐδοκήσαντι О 2 гл
ср, утр, к 1-2 ‖ благ
 ои
з
 в0л
 ит
 и с инф. по
нeж
 е бо въ прем
 dрос т
 и б9іе й не раз
 ум
 Ё мjръ
прем
 yд рос т
 ію бGа, бlгои з
 в0л илъ бGъ бyйс т

вомъ пр0п ов эд и спcти2 вёр ую щ
 ихъ εὐδόκη-

благоискyсный
σεν 1 Кор 1.21 ‖ бlгоизв0лившій в роли

сущ.: слaва въ вhшнихъ, ли1цы ѓгGльстіи въ
виf
 леeмэ їHсифу предстaша, глаг0люще: съ
ни1м
 иж
 е бlгоизв0лившаго воплоти1тисz вос
пои 1мъ М праздничная вс по Рожд, утр, к вскр 1-2.
2. благоволить, быть благосклонным,
любить: благ ои
з
 в0л
 ит
 и њ ком‑л. кре
щaе тс z хrт0съ, прос вэщ
 az
 й мjръ, съ выс о
ты2 nц7ъ свид ёт
 ельс т
 в ов а, гlг0л z: сeй є4сть
сн7ъ м0й, њ нeмж
 е бlгои з
 в0л ихъ ηὐδόκησα
М 8 ян, прп Георгия Хозевита, утр, сед по 2 стихо-

пріeмъ бо t бGа nц7A чeсть и3 слaву, глa
су пришeдшу къ немY t велелёпныz слaвы:
сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, њ нeмже ѓзъ
бlгоизв0лихъ εὐδόκησα 2 Пет 1.17.
логии;

благоимени1тный, благоимени1тенъ прил.

славный, прославленный: ѓще земн0е nтe
чество бlжeнне їHсифе, њстaвилъ є3си2, всsче
ски благоимени1тну б9іи м™ри nби1тель соз
дaлъ є3си2, и3 мн0жество монaшествующихъ въ
нeй собрaлъ є3си2 М 9 с, прп Иосифа Волоцкого,
утр, к 5-3.

Ср. благоимени1тый.

благоимени1тый (бlгоимени1тый, бла

гоимени1тый) прил. славный, прославленный: пріиди1те нhнэ бlгоимени1тіи соб0ры,
крaсный ли1че и4ноческій, съ бlгочести1выми
людьми2… свётлw воспоeмъ пёснми, ново
дaннэй нaмъ блгdти, ск0рагw предстaтелz, и3
тeплагw застyпника нaшегw Служба блаж Ио-

анна Сербского, 10 д, вел веч, стх ст сл

‖ о значе-

нии имени ґгafіа ‘добрая, благая’ (греч.):
благ и1хъ пeрвую винY возжелaвши, благоиме
ни1т
 аг w звaн іz, мyч ен иц
 е, спод 0б ил ас z є3си2,
нес к аз
 aнн аг w пром
 ыш
 лeн іz, нрaв wвъ твои 1хъ
прор аз
 ум
 ёв ш
 и благ ос т
 hн ю ἀγαθωνύμου
М 5 ф, мц Агафии, утр, 2 к 1-1; и3зліs
 с z бlгод aть
во ўстн aхъ твои 1хъ, мyч ен иц е бlгои м
 ен и1т
 аz:
ћсн w бо њблич и1л а є3си2 ћвэ безс т
 yд наг о, бGо
нау ч eнн ымъ сл0в омъ њбог ат
 и1в ш
 ис z ἀγαθώ-

νυμε М 5 ф, мц Агафии, утр, 2 к 6-2.
Ср. благоимени1тный.

благоимётисz, благоимамсz⟡, благо

имашисz⟡ неперех. быть здоровым, довольным: сeрдце веселsщеесz благоимётисz
твори1тъ: мyжу же печaльну засhшутъ кHс
ти εὐεκτεῖν Притч 17.22.

благоискуси1тисz (бlгоискуси1тисz), бла

гоискушусz⟡, благоискусишисz⟡ неперех. достойно пройти испытания: нhнэ же и3
всёхъ влечeтъ хотsщихъ, ћкw њбэтовaніе,
ћкоже бGу сл0ву показyющу примирeніz дэ
лA, и3 нёкій намёренный конeцъ, є4же къ нaмъ
пл0тію пришeствіz є3гw2 и3 смотрeніz, ћкоже
дрeвле tриновeнныz въ соединeніе и3 дрyжест
во прив0дитъ б9іе, незнaющыz t kзы6къ лю1
ди, человёческагw є3стествA ѓки нBкіz начaт
ки приносsщагw бGу, и5же въ нeмъ разли1чнw
бlгоискуси1вшихсz εὐδοκιμήσαντας ТЦ Вс
свв, синакс.

благоискyснw нареч. наилучшим образом: вhше и3мёлъ є3си2, пavле, звaніе, рож
деств0 же д0лэ t земли2, ћкw сaдъ красeнъ
и3сп0лнь сyщи, ћкw t раs бо процвёлъ є3си2
пост0мъ, всE благов0нствуz t вони2 мн0
гихъ твои1хъ трудA п0двигwвъ, п0тwвъ, за
точeніz, глaда, жaжды и3 всsкіz тэсноты2: въ
ни1хже прошeлъ є3си2 благоискyснw, и3 вэнцeмъ
побёды ўкрашaемь М 6 н, Павла Исповедника,

архиепископа Константинополя, к 6-ик.

благоискyсный (бlгоискyсный, благо

ис к yс н ый), благоискyсенъ прил. умелый,
опытный, прославленный в своем деле:
мaт
 ерн ее возлюби1въ благочeстіе, џтчимъ же
безб 0ж
 іе мъ возг н уш
 aв с z, врач Y дyшъ в0инъ
бhвъ, врач eбн э себ E нак аз
 aлъ є3си2: и3 бжcтвен
ною бlгод aт
 ію во nбои х1 ъ благ ои с к
 yс енъ, страс
тeй всег уб и1т
 ель, и3 дyшъ врaчь пок
 аз
 aлс z є3си2
εὐδοκιμῶν

М 27 ил, вмч Пантелеимона, веч,

рaдуйсz, вождю2 бlгоискyсный в0и
нwвъ дух0вныхъ: рaдуйсz, џтче бlгомyдрый
nбщежи1тіz и4ноческагw Ак прп Александру

стх ст сл;

Свирскому, ик 8.
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благоискyсство

благоискyсство (бlгоискyсство), бла благоключи1мый (бlгоключи1мый) прич.гоискyсства с. надлежащее исполнение:
тёмже д0лжно їерeю и3 діaкону, є3гдA х0щетъ
вливaти віно2, nпaснw всёхъ си1хъ слyчаєвъ
смотрёти… є4же бы віно2 не џцетно, не за
плёснэло, не загни1ло, и3 чи1мъ либо не мeрз
ско бhло. и4бо ѓще неспос0бное ќзриши, слу
жи1ти не дерзaй… пренебрегaющіи бо стрaшное
сіE служeніе, и3 њ бlгоискyсствэ не тщaщіисz
лю1тw пострaждутъ Служ Изв Уч.

благоисточи1ти (бlгоисточи1ти), благо

источу⟡, благоисточиши⟡ перех. источать,
возливать: рёки бhвше ґпcли, и3ст0чника
ќмнагw, и3 в0ду живyю бlгоисточи1вше сeрд
цемъ чи1стымъ, моегw2 грэхA струи6 и3зсуши1
те мlтвами вaшими, и3 ко сп7сeніz путє1мъ
настaвите εὐπορήσαντες ТП чт 2, утр, три-

песн 1, 9-1.

благоклaсный (бlгоклaсный, благоклaс

ный), благоклaсенъ прил. плодородный,
дающий добрый урожай: дёлателю мhс
лей нaшихъ, и3 насади1телю дyшъ нaшихъ, ты2
непл0дную зeмлю, благопл0дную показaвый:
ты2 дрeвле сухyю, родови1ту, бlгоклaсну браз
дY, плодон0сну содёлалъ є3си2, ѓнну свzтyю,
пречи1стъ пл0дъ и3зрасти1ти бцdу εὔσταχυν
М 10 с, мц Минодоры и др., утр, к 1 8-3; неплH
дныz пeрвэе многоплHдны хrтY дyшы при
вeлъ є3си2, воздёланіемъ дух0внымъ ўрав
ни1въ, и3 благоклaсно си6мъ предлагaz сёмz
εὔσταχυν

М 23 ф, сщмч Поликарпа Смирнско-

го, утр, к 7-3.

благоключи1мный

прил. благоприятный, подходящий: свэтоzвлeніемъ ћвэ
њзар sемь, всеблажeнне парам0не, бжcтвенна
гw д¦а, тмY глуб оч aйш
 ую до концA вознена
ви1д элъ є3си2 мног об 0ж
 іz, и3 приш
 eлъ є3си2 бла
гок люч и1м
 н ое врeм
 z пріe мъ, всеб лаж
 eнн е, къ
пред леж
 aщ
 ымъ страд aн іє
 мъ доб лем
 yд ренн w

εὐθέτου М 29 н, мч Парамона, веч, стх Гв 1.
Ср. благоключи1мый.
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прил. то же, что благоключи1мный (см.):
пріs
т
 елище д¦а всес™aгw kви1лсz є3си2 бlгоклю
чи1м
 ое, и3 тог w2 вдохн ов є1н іz и3 kвл є1н іz про
р0ч ес к и пров озг л аш
 az, мyд ре діо н Ђс іе, воп і
sш
 е вeс ел w: бlгос лов eнъ бGъ nтє1цъ нaш
 ихъ

εὐάρμοστον

М 3 окт, сщмч Дионисия Ареопа-

гита, утр, к 7-3.

благокорeнный (бlгокорeнный)

прил.

имеющий крепкое основание: вeлій гDь,
и3 хвaленъ ѕэлw2 во грaдэ бGа нaшегw, въ го
рЁ с™ёй є3гw2 бlгокорeннымъ рaдованіемъ всеS
земли2: г0ры сіHнскіz, рeбра сёверwва, грaдъ
цRS вели1кагw εὖ ῥιζῶν Пс 47.2–3.

благокрaсный, благокрaсенъ

прил. прекрасный, великолепный: хрaмъ по всем
 Y
под0бzщійсz небесє1мъ благок рaс н ый днeсь
дв7ы, вёрніи пріeмше даровaн ій зар и6, ћкож
 е
ѕвёздн ым
 и крас от
 aм
 и њсіs
 е м
 и, свэтл и1т
 е

сz τὴν εὐκοσμίαν М 31 ав, Положения ЧестземлS пск0вскаz
прослaвисz, ћкw въ мaлэмъ селeніи кли1нэ
t благочести1вагw к0рене пл0дъ благокрaсенъ
прозzбE, васjлій, nтрочA благонрaвное, с™и1
телю вели1кому тезоимени1тое М 26 с, свт Ти-

ного Пояса БМ, утр, 2 к 9-3;

хона патр Московского, вел веч, 1 стх Гв.

благокрас0тство, благокрасотства⟡

с.
благолепие, красота: на земли2 ѓгGла и3 на
нб7сёхъ чел ов ёка б9іz, мjра благокрас0тство,
слaд ость благ и1хъ и3 доб род ёт
 ел ей п0стн ич ес 
кихъ пох вал Y, сaв в у да поч т
 и1мъ τὴν εὐκο-

σμίαν

М 5 д, прп Саввы Освященного, вел веч,

2 стх лит.

благокрyглый (бlгокрyглый, благокрyг

лый), благокрyглъ прил. ♢ бlгокрyглый

лyкъ туго натянутый, сильно выгнутый
лук: п0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніи
ны, и3 ћкw t бlгок рyг ла лyка nблакHвъ, на
нам
 ёр ен іе пол ет
 sтъ и3 t кам
 ен ом
 eтн ыz ћрос
ти и3сп 0лнь пад yтъ грaд ы εὐκύκλου Прем 5.21.

благолёпнэ

благолёпіе (бlголёпіе, благолёпіе), благо

лёпіz с. красота, благообразие: возсіs бо
с0лнце со зн0емъ, и3 и3зсуши2 травY, и3 цвётъ
є3S tпадE, и3 благолёпіе лицA є3S поги1бе ἡ εὐπρέπεια Иак 1.11; красно2 душeвное ўстроeніе,
благолёпіемъ благочeстіz татіaна носsщи,
є3щe же мучeніz свётомъ преслaвнw сіsю
щи, къ чи1стому женихY вселsетсz εὐμορφίᾳ
М 12 ян, мц Татианы, утр, 2 к 4-1; гDи нб7сE и3 зем
ли2, и4же с™yю твою2 цRковь неизречeнною пре
мyдростію њсновaвый… при1зри нhнэ, вLко
великодaрне, ми1лостивымъ твои1мъ џкомъ
на ны2, недостHйныz рабы6 тво‰, во ўмилe
ніи сердeцъ совершaющыz њсщ7eніе хрaма сегw2,
въ слaвномъ бlголёпіи возсоздaннагw къ
слaвэ твоeй и3 ко ўтэшeнію людeй правослaв
ныхъ грaда нaшегw Трб малое Осв храма, млв
архиерея ‖ об Иисусе Христе: ћкw свэтлA
въ красотaхъ добродётели kви1ласz є3си2 все
чcтаz, добротвори1тельное вседётелево бlго
лёпіе во ўтр0бу вмэсти1ла є3си2 εὐπρέπειαν
О 8 гл чт, утр, бгр по 8 п к.

♢ благолёпіе красоты2 красота: бGъ
бог Hвъ гDь глаг0ла, и3 призвA зeмлю t вос
тHкъ с0лнц а до з†падъ. t сіHна бlголёпіе
крас от
 ы2 є3гw2 ἡ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότη ое благ ол
 ё
τος ПсСл пс 49.2 ‖ бжcтвенн
піе божественная красота: сок ров eнн ую
м0лн ію подъ пл0т
 ію сущ
 ес т
 в A твое г w2, хrтE,
и3 бжcтвенн аг w благ ол ёп іz, на с™ёй пок аз
 aлъ
є3си2 гор Ё, бlгод ёт
 ел ю, прос іs
 въ сyщ
 ымъ съ
тоб 0ю ў§ник Hмъ М 6 ав, Преобр, утр, стх сл н
по сед ‖ вэн
 eцъ/вэнч
 aн
 іе благ ол
 ёп
 іz
небесный венец: чи1с т
 э твоE жит
 іE пре
шeдъ, во с™hхъ с™†z сел eн іи хъ нhн э жив eш
 и,
вэн eцъ благ ол ёп іz пріe мъ, и3 цaрс т
 в а њдэs

ніе, вел ик ол ёпн ое же и3 свzщ
 eнн ое: въ ни1хж
 е
нhн э њзар sе мь предс т
 ои 1ш
 и нев ёстн ик
 у,
нас лаж
 д az
 с z њбож
 eн іz στέφος ἀφθαρσίας
М 11 н, прп Феодора Студита, утр, к 9-2; глаг Hлъ
твои 1хъ вэщ
 aн іе всю2 њбт
 еч E зeм
 л ю, ўчeн ій же
крас от
 A и3 свёт
 лость, ґнд р eе блаж
 eнн е: тём
же хrт0съ, и4же всёхъ цRь, тS вэнч aлъ є4сть
благ ол ёп іz вэнц eмъ εὐπρεπείας διαδή-

ματι М 4 ил, Андр Крит, утр, к 9-1; житіE б9e

ственное, подвигHвъ пробавлeніе, рaнъ и3з
прострeніе, благолёпіz вэнчaніе тaйное, и3
добр0ты діади1ма, и3 nдeжда нетлёніz тебЁ
бhша κάλλους διάδημα М 23 ян, сщмч Климента Анкирского, утр, к 6-2

‖ крaсное бла

голёпіе великолепная красота; о Хри-

сте, ангелах: ћкw вои1стинну гDь воцRи1сz,
цrтвіемъ неtпaдающимъ, и3 њблечeсz pал0м
ски, и3з8 тебE бGомaти, въ краснёйшее бlго
лёпіе, пл0ть с™yю, є4юже смeрть пріsтъ, и3
низложи2 є3S цaрство ПсСл мол к анг хр, тр н по
4 п к; нбcныхъ ли6къ восхвалsю крaсное бlголё
піе, тёхъ свётлыми м0лніzми просвэти1ти
сz вопію2: молю1 тz хrтE, є3ди1наго бlгоутр0б
наго τὴν τερπνὴν εὐπρέπειαν О 6 гл пн,
утр, 2 к 1-1

‖ цrтвіе благолёпіz Царство

Небесное: прaвєдницы во вёки живyтъ, и3
въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў вhшнz
гw. сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе благолёпіz, и3
вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни τὸ βασίλειον

τῆς εὐπρεπείας М 24 м, прп Никиты Столпника, вел веч, пар 3: Прем 5.15–16.

Ср. благолёпота.

благолёпнэ (бlголёпнэ, благолёпнэ)
нареч. благообразно; подобающим образом: преложи2 на рaдость въ вёрэ ўс0пшихъ
рыд aн іе, мlтвам
 и стrтот
 eрп єцъ, преп оz

сyz и5хъ бlгол ёпн э хrтE, вес eл іе мъ εὐσεβῶς
О 3 гл сб, утр, 2 к 6-1; њби1т
 єл и же и4ноч єс к
 іz
бlгоу с т
 р оs
 z и3 хрaм
 ы б9іz бlгол ёпн э ўкра
шaz, д0б рэ џвц ы тво‰ слов є1с н ыz ўпaслъ

є3си2 М 9 с, свт Феодосия Черниговского, утр, 2 стх
тjтла надъ глав0ю лежaше цRS хrтA, на
пи1сана на дрeвэ кrтнэмъ: твоs же тjтла, все
мyдре, на лицЁ твоeмъ начертaсz, напи1сана
благолёпнэ εὐπρεπέστατα М 27 д, прп Феодора Начертанного, утр, 3 к 1-2; ћкw свэтлA въ
красотaхъ добродётели kви1ласz є3си2 всечт
c аz,
добротвори1тельное вседётелево бlголёпіе во
ўтр0бу вмэсти1ла є3си2 εὐπρεπεστάτως О 8 гл
хвал;

чт, утр, к 8-бгр.

Ср. благолёпнw.
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благолёпнw

благолёпнw (бlголёпнw, благолёпнw)

нареч. то же, что благолёпнэ (см.): бла
гоу х aю тъ благолёпнw догмaтwвъ бжcтвєн
наz слов есA тво‰, и3 и3зъ глубины2 ѕлhхъ є3ре
сeй вс‰ воз
 в0д zтъ, всем
 yдре, правослaвіz къ
прев hшн эй крaйн ос т
 и εὐπρεπῶς М 11 н, прп
Феодора Студита, утр, 2 к 6-2; тS бGу прив
 0
димъ њ мjр э, бlжeнн е, мол и1т
 венн ик
 а, мол и2
прил ёж
 н w, прbр0ч е, ћкw дерз
 н ов eн іе и3мёz,
дaт
 и вBрн ымъ благ ол ёпн w преб ыв aю
щ
 ее вёч
ное и3зб ав л eн іе ἀγαθοπρεπῶς М 1 д, прор Наума, утр, к 9-2.

♢ благолёпнw ўкраси1ти великолепно украсить: возжелaлъ є3си2 и4стиннw мyдро
ст
 и б9іz, и3 слов eсъ доб р0т
 у воз
 люб и1лъ є3си2,
и3 всёхъ предп оч т
 и1лъ є3си2 крaс н ыхъ сyщ
 ихъ на
земл и2: тёмж
 е тS вэнц
 eмъ, всеб lжeнн е, да
ров aн ій благ ол ёпн w ўкрас и2, и3 бGос л0в а сод ёл а

εὐπρεπῶς ἐκόσμησε М 25 ян, Гр Бг, утр, 2 к 5-2.

благолёпный (бlголёпный, благолёп

ный), благолёпенъ прил. 1. красивый, благообразный: красоты2 и3сп0лнь ћкw благолё
пенъ дётищъ, џ§е, гDь ћвственнw предстA,
на степeни стоsніz твоегw2 сyщу: и3 њбли
стaвъ слaвою терпёніz, ћкоже проси1лъ є3си2,
себE показaвъ распинaема εὐπρεπέστατος
М 24 м, прп Симеона Столпника, утр, к 5-1; ќми
чи1стіи и3 служи1теліе твоеS слaвы хвaлzтъ тS,
гDи, съ ни1миже міхаи1лъ безтэлeсный, и3 гав
ріи1лъ, ѕэлw2 бlголёпнэйшій, и3 первостоs
теліе г0рнихъ си1лъ, ґрхістрати1зи ѓгGльстіи,
ўчреди1теліе нaши днeсь бhша М 8 н, Собор
арх Мих, вел веч, 5 стх лит; и3 всBмъ смhслwмъ
научи1тъ мyдрость: є4сть бо въ нeй д¦ъ разy
менъ и3 свsтъ, и3 сіsніе свёта присносyщна
гw, и3 џбразъ бlгости б9іz. тA дрyги б9іz и3
прbр0ки ўстроsетъ: бlголёпнэйши же є4сть
с0лнца, и3 пaче всsкагw сотворeніz ѕвёздъ,
свёту сосуждaема, њбрэтaетсz пeрвэйши
М 26 апр, свт Стефана Пермского, веч, 3 пар: Прем
7.27–29

‖ бlголёпное в роли сущ. совер-

шенство, красота: љзhкъ и3 ќмъ не м0
жетъ, вLко, твои 1хъ чудeсъ и3зрещи2, и3 дёлъ
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бlголёпное: тh бо просвэти1лъ є3си2 всsкое
ўдобрeніе нбcныхъ си1лъ: препётый nтцє1въ
бGъ, и3 препрослaвленъ τὸ εὐπρεπές О 1 гл пн,
утр, 2 к 7-3.

 ёпн
 ое вэнчaніе благолеп♢ благ ол
ное украшение: глaсъ прин0ситъ ти2 благо
дaрс т
 венный всsкое дыхaніе, вопіющ
1 ій вeселw
и3 глаг 0л ющ
 ій: рaд уйс z, пrт0ле вhшнzгw nгне
oбр aз
 н ый: рaд уйс z, б9іе сел о2 прос т
 р aнн эйш
 ее:
рaд уйс z, ґпcлwвъ благ ол ёпн ое, чcтаz, вэнч aн іе

εὐπρεπὲς… στεφάνωμα М 11 окт, ап Филип-

‖ благ олёпный вэнeцъ
прекрасный венец; о небесной награде
мучеников: мyдрости премyдрагw ћкw рачи1
тель бhвъ, бlгод aтн ый вэнeцъ благолёпный
рaд уz
 с z пріs
 лъ є3си2 нhн э t неS: и3 лик0вникъ
неб eс н ый ў всsч ес к ихъ сод ёт
 ел z бhвъ, мо
ли2 спас т
 и1с z t бёдъ хвaл zщ
 ымъ тS, їер оf
 eе

па, утр, бгр по 9 п к

τὸν στέφανον τὸν εὐπρεπῆ

М 4 окт, сщмч

вэнeцъ благолёпенъ пріsлъ
є3си2, пребогaте тімоfeе… діади1мою цrтвіz дос
т0йнw њбложи1лсz є3си2, и3 предстaлъ є3си2 пrт0
лу вLки твоегw2 στέφος εὐπρεπές М 22 ян, ап

Иерофея, утр, к 9-1;

Тимофея, утр, к 6-2

‖ благолBпныz nби1

тєли райские обители: бжcтвенныхъ слeзъ

твоих1 ъ течє1ніи, параскevо, всE потопи1ла є3си2
дeмwнское њполчeніе, ћкw нeмощно сyщо,
твои1ми всегдA къ бGу мановє1ніи, и3 си1льными
восхождє1ніи: и3 г0рдое возношeніе на зeмлю
низвeргла є3си2, и3 возвhсиласz є3си2 въ нбcныz и3
благолBпныz nби1тєли: въ ни1хже со ѓгGлы во
дворsешисz, предстоsщи хrтY, со дерзновe
ніемъ моли1сz њ душaхъ нaшихъ М 14 окт, прп
Параскевы, веч, 3 стх.

2. подобающий, должным образом
сделанный: пономaрь же да научeнъ бyдетъ
t їер eа, и3 вси2 во nлт
 арЁ служaщіи, є4же со
стрaх омъ и3 трeп ет
 омъ и3 бlгог ов ён іе мъ хо
ди1т
 и џкол w жeрт
 в енн ик
 а, ћкож
 е и3 џкол w
с™hz трап eз
 ы, є3гд A на ни1хъ сyть б9eс т
 в єн
ныz т†йн ы, и3 бlгол ёпн ое пок лон eн іе ми1
мw и3дyщ
 е, и3ли2 приб лиж
 aю
щ
 ес z, да твор sтъ
Служ Изв Уч; ћкw благ ол
 ёпн эйш
 о с™и1л ищ
 е,
сос yдъ ћкw чис т
 ёйш
 ій ўтёш
 ит
 ел ев а бlго

благоми1лостивный
дaть њбрётши тS, рwмaне бGомyдре, хрaмъ
содёла, свётомъ ўкрaшенъ, и3 всели1сz εὐ-

πρεπέστατον

М 1 окт, прп Романа Сладкопев-

ца, утр, к 5-1.

3. посвященный Богу: служи1ти жив0
му бGу въ вавmлHнэ џтроки претерпёвше,
њ мусікjйскихъ nргaнэхъ не ради1ша, и3 посре
дЁ плaмене стоsще, благолёпную пёснь вос
пэвaху, глаг0люще: благослови1те, вс‰ дэлA
гDнz, гDа θεοπρεπήν букв. ‘боголепный’
Трб Посл молб за болящего, к 8-ирм.

благолёпота (бlголёпота, благолёпота),

благолэпоты⟡ ж. 1. украшение, убранство: џтче бGон0сне пітmрjме, на г0ру доб
родётелей возшeдъ выс0кихъ, бGа въ души2
твоeй ћкw во хрaмэ носS, возводи1лъ є3си2
пaству твою2 ўчeньми зaповэдей хrт0выхъ,
ћкw лёствицею t земли2 къ нб7си2: сегw2 рaди и3
nби1тєли и4ночєскіz бlгоустроsлъ є3си2, и3 хрa
мы б9іz всsкими бlголёпотами ўкрашaлъ
є3си2 М 28 ил, свт Питирима Тамбовского, утр, 3
стх хвал.

2. благообразие, душевная красота:
ўzс н и1въ дyшу добродётельными благолё
пот
 ам
 и, красeнъ добр0тою бGу бhвъ, пэсно
пёлъ є3си2 рaд уz
 с z εὐπρεπείαις М 19 ян, прп
Макария Великого, утр, к 7-3; крaс н
 и бhв ш
 е
бжcтвенн ым
 и бlгол ёп от
 ам
 и муч eн іz, гDев и
предс т
 ои т
 E, и3 съ ни1мъ стrтот
 eрпц
 ы при1с н w
вес ел ит
 eс z εὐμορφίαις М 15 мр, мч Агапия и
с ним 6 мчч, утр, к 9-1.

Ср. благолёпіе.

благоли1чный (бlголи1чный) прил. ♢ бlго
ли1чнаz винA соответствующая вина: хо

тs же tрэши1ти є3го2 пілaтъ, пeрвэе ќбw
џнэмъ глаг0летъ, ни є3ди1ныz на него2 вины2
бlголи1чныz њбрэтaти εὐπρόσωπον αἰτίαν
ТП Вел пт, синакс.

благолю1бецъ, благолюбца⟡

м. тот, кто

любит добродетель: подобaетъ бо є3пcкпу
без8 пор 0ка бhти ћкоже б9ію строи1телю: не

себЁ ўгождaющу, не дeрзу, не напрaсливу… но
страннолюби1ву, благолю1бцу, цэломyдренну,
прaведну, препод0бну, воздержaтельну φιλάγαθον Тит 1.7–8; не х0щетъ бо бGъ благолю1
бецъ сhй въ сіE дости1гшей души2 всsчески къ
чyвству мjра возвращaтисz, но и3ти2 въ прє1д
нzz при1снw, и3 совершeннэйшихъ дёлъ рачи1
тельнэ касaтисz Добр, прп Никиты Стифата
Об очищении ума, 18 г.

благолюби1вый (бlголюби1вый, благолю

би1в ый), благолюби1въ прил. любящий делать добро; добродетельный: бlголюби1
ваz nтрок ов и1це, бlголюби1ваго бGа р0ждшаz,
воп ію1 ти: ўбlжи2 nкаs
 нн ую мою2 дyш
 у О 4 гл
вт, утр, к покаянен 9-бгр; kви1л
 ас z є3си2 неw
 п aль
нw р0ждш
 и, преч cтаz, ћкw вои 1с т
 инн у џгнь
б9ес т
 в A. тёмж
 е вє1щн ыz мо‰ стр†с т
 и, бGо
род и1т
 ельн иц
 е, поп ал и2, ћкw ми1л ос т
 ив а и3
бlгол юб и1в а φιλάγαθος М 20 ав, прор Самуила,
утр, 2 к 7-бгр; и4ст
 инн ую люб 0вь и3мёл а є3си2 къ
бGу благ ол юб и1в аz є3ліс ав eт
 о, зaп wв эд и є3гw2
хран S М 5 с, прор Захарии и св Елисаветы, утр,
к 1-1; врeм
 енн ыхъ и3 д0льн ыхъ возг н уш
 aв с z,
выс Hк аz при1с н w преб ыв †ю щ
 аz воз
 люб и1лъ
є3си2, бжcтвенн ымъ рач eн іе мъ рас п ал az благ о
люб и1в ую твою2 дyш
 у, и3 тог w2 сот
 вор и1въ жи
вyщ
 аг w бGа в0л ю, вос п р іs
 лъ є3си2 благ †z нбcнаz
М 7 д, прп Антона Сийского, утр, 1 к 3-3.

благоми1лостивный, благоми1лостивенъ

прил. милостивый, милующий; о Христе, Св. Троице: ми1лости твоeй спод0
би мS, благ ом
 и1л ос т
 ив н ое сл0во р0ждши, и3
нhн э, вLчце, приб эг aю щ
 а мS къ теб Ё спаси2
М 11 н, блаж Максима, утр, к 4 бгр; џ§е григ 0
ріе, бGу и3 чел ов ёк wмъ бhлъ є3си2 вёр енъ хо
дaт
 ай благ од aт
 ію: и3 нhн э благ ом
 и1л ос т
 ив н а,
бlгод ерз
 н ов eнн ым
 и мол и1т
 вам
 и пол ож
 и1въ
нaмъ хrтA, не прес т
 aй гDа мол S, прпdбне, да
ров aт
 и душ
 aмъ нaш
 ымъ ми1ръ и3 вeл ію млcть
εὐΐλατον М 25 ян, Гр Бг, вел веч, 3 стх Гв; не
тлённ аг w ржcтвA мар jи н а, сhй м§нич е, nби1
тел ищ
 е, неп рес т
 aнн w преб ыв az во свёт
э
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благоми1лостивый
невещeственнэ, и3 нaмъ благоми1лостивну
твори1ши трbцу несоздaнную εὐνίζου М 20 с,
вмч Евстафия, утр, стх хвал самогл 2.

Ср. благоми1лостивый.

благоми1лостивый (бlгоми1лостивый)
прил. милостивый, милующий; о Христе: вLчце, вLчце, не прeзри мS, прогнёвав
шаг о бGа бlгоми1лостиваго, и3зъ тебє2 на спа
сeн іе чел ов ёк wмъ р0ждш
 аг ос z и3 распeншагосz
пл0т
 ію М 22 апр, прп Феодора Сикеота, веч, стх
Гв сл н бгр.

Ср. благоми1лостивный.

благом0щество, благом0щества с. крепость, сила: тэсни1тъ мS широтA твои1хъ
вели1чій, вLчце, подавлsющи сл0во t чaсто
сти, и3 преслaвнw ми2 случaетсz є4же недоумэ
вaтисz, t благом0щества: тёмже толи1кw
тS возвели1чившаго слaвимъ ἐκ τῆς εὐπορί-

ας М 30 ян, Трех свтт, утр, 2 к 9-бгр.
Ср. благом0щіе.

благом0щіе (бlгом0щіе, благом0щіе), бла

гом0щіz с. крепость, сила: немощн0е пл0
ти ўкрэплsше благом0щіемъ души2, ћкw
безтэлeсенъ бо на земли2 ты2 жи1тельствовавъ
εὐτονίᾳ М 22 ян, ап Тимофея, утр, к 7-3; землS
весели1тсz и3 нб7о рaдуетсz, nтцы2 прпdбніи, вос
хвалsюще п0двиги и3 труды2 вaшz, душeвное
бlгом0щіе и3 ўмA чcтотY М ин, 2 вс по Пятид, Вс

свв Рос, веч, стх Гв.

Ср. благом0щество.

благом0щнw (бlгом0щнw, благом0щ

нw) нареч. твердо, крепко, непреодолимо: пострадaлъ є3си2 мyченически, и3 вои1стинну
поб эдон0сецъ бhлъ є3си2, ков†рствіz бlго
м0щн w раз
 ор и1въ ѕмjє
 в а, и3 страс т
 eмъ ћкw
џбщн икъ, блаж
 eнн е, бhвъ вLки, нhн э по до
ст
 оs
 н ію спрос лaв илс z є3си2 ἀνδρείως М 9 ф,
мч Никифора, утр, к 6-3; жез
 л0мъ ўкрэп лs
емь бжcтвенн ымъ, врaж
 іе свир ёпс т
 во, ћкw
страд aл ецъ, мyч ен ич е доб лем
 yд ренн е, благ о
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м0щнw смири1лъ є3си2

М 24 н, вмч Меркурия,

утр, к 3-3.

благом0щный (бlгом0щный, благо

м0щный), благом0щенъ прил. крепкий,
сильный: ты2 красeнъ добр0тою, и3 воев0да
благом0щенъ, и3 слaвный во страдaльцэхъ в0
инъ, принeслсz є3си2 хrтY, и3 мjру дaръ бжcтвен
ный, fе0дwре, показaлсz є3си2 М 8 ин, вмч

Феодора Стратилата, утр, светилен

‖ благо

м0щное в роли сущ. крепость, сила: въ

моли1твахъ б0дрое, въ пощeніихъ благом0щ
ное, терпэли1вное въ напaстехъ, ґнтHніе, ўмA
чистот0ю, на земли2 ћкw ѓгGлъ показyz, бGу
вопіsлъ є3си2 τὸ εὔτονον М 17 ян, прп Антония
Вел, утр, к 8-1.

♢ в0ини бlгом0щніи сильные воины: въ бронS вёры њб0лкшесz д0брэ, и3
w4браз
 омъ кrтнымъ воwружи1вше себE, в0ини
бlгом
 0щн іи пок
 аз
 aс т
 ес z, муч и1т
 ел ємъ мy
жес к и прот
 и1в ис т
 ес z, и3 діa в ол ю прeл есть по
треб и1с т
 е, поб эд и1т
 ел є бhв ш
 е вэнц
 є1въ спо
д0б ис т
 ес z στρατιῶται εὐσθενεῖς ТП 2 чт
ВП, утр, ст стх.

благомyдреннэ (бlгомyдреннэ)

нареч.
разумно, с умом: распростeръ рyцэ мwmсeй,
воw
 б раж
 aш
 е кrтъ чcтнhй: є3г0же мы2 нhнэ
воw
 б раж
 aю
щ
 е бlгом
 yд ренн э, полк
 и2 и3ноп ле
мє1нн ыz вс‰ бэс Hв с к іz поб эж
 д aе мъ ἐμφρό-

νως О 8 гл пт, утр, 1 к 3-2.
Ср. благомyдреннw.

благомyдреннw (бlгомyдреннw) нареч.

разумно, с умом: текyщими сто‰щаz и3з
мэн и1ш
 а бlгомyдреннw м§нцы: тэснотa
ми бо муч eн ій раз
 ли1чн ыхъ њб8sти бhвше,
къ прос т
 р aнс т
 в у и4ст
 инн ом
 у нбcнаг w цrтвіz
мyд ріи дос т
 иг 0с т
 е рaд ую
щ
 ес z θεοφρόνως
О 8 гл вт, утр, 1 к 5-3; сіE врeм
 z є4сть пок
 аs
 н іz,
тёмж
 е бlгом
 yд ренн w начн eмъ брaт
 іе, воп ію
 1
ще: бlгос лов и1т
 е дэл A гDнz гDа εὐφρόνως ТП

пн Сырн, утр, к 8-1.

Ср. благомyдреннэ.

благонадeждный

благомyдрственный (бlгомyдрствен

ный) прил. ♢ рaзумъ бlгомyдрствен
ный трезвый разум: сквeрну всю2 страстнyю
tри1нувше, дост0йный б9eственнагw цaрст
віz рaзумъ воспріи1мемъ бlгомyдрственный,
твои6мъ ґпcлwмъ предрeклъ є3си2, всёхъ премyд
росте: въ нeмже прослaвитесz, свэтsщесz
с0лнца свэтозaрнэе γνώμην… ἔμφρονα ТП

Вел пн утр, к 9-1.

благомyжественный (бlгомyжествен

ный), благомyжественъ прил. мужественный, готовый к испытаниям: тaкw и3 нh
нэ въ п0стное врeмz и3 приск0рбный пyть и3
п0двигъ, насади1сz посредЁ t с™hхъ nтє1цъ
живон0сный кrтъ, њслaбу и3 прохлаждeніе
нaмъ подаsй бlгомyжествєнны же и3 лeгки къ
пр0чему трудY ўтруди1вшыzсz ўстроsz εὐ-

σταλεῖς ТП нед 3‑я, утр, синакс.

благомyжествіе (бlгомyжествіе), бла

гом
 уж
 ес т
 в іz с. мужество, доблесть, благоразумная смелость: превитaвши t зем
ли2 п0л отс к іz, nтeчество своE, ћкw ґвраaмъ,
нас лёд ов ав ш
 и, є3vф
 р ос Ђн іе, зeм
 л ю выс 0к
у
соo
 б рaз
 н у, г0рн ій сіH
 нъ, тёмж
 е тёл о твоE
душ
 eв н ымъ бlгом
 yж
 ес т
 в іе мъ, страд aн іе мъ
п0стн ымъ ћкw жeрт
 в у прин ос и1л а є3си2 ми
лос eр д іе мъ свои 1мъ, дaв ш
 ем
 у себ E за чlвёк
и
жeрт
 в у бlгоп ріs
 тн у М 23 м, прп Евфросинии
⟡

Полоцкой, утр, кнд 2.

Ср. благомyжество.

благомyжество (бlгомyжество, бла

гомyжество), благомyжества с. то же, что
благомyжествіе (см.): дрeвле хвалsйсz без
мёрнw, и3 зeмлю претS њб8sти, и3 всyе гордs
сz м0ре, мyдре, всE потреби1ти, твои1ми бла
гомyжествы, ґнастaсіе м§ниче, попирaетсz
бGопроти1вный ταῖς ἀνδραγαθίαις М 22 ян,
прмч Анастасия, утр, к 5-4; твои2 п0двизи воз
держaніz м§ническими пHдвиги по достоs
нію вэнчaшасz: и3 сугyбо страдaніе показaлъ
є3си2 благомyжествомъ τῶν ἀνδραγαθημά-

των М 7 ав, прмч Дометия, утр, к 9-2; всечcтн0е
воздержaніе начнeмъ свётлw, лучaми сіsю
ще с™hхъ зaповэдей хrтA бGа нaшегw, люб
вE свётлостію, мlтвы блистaніемъ, чисто
ты2 њчищeніемъ, бlгомyжества крёпостію
εὐανδρείας ТП 1 пн, утр, сед по 3 стихсл.

благомhсленнw

нареч. обладая правильным образом мыслей, благоразумно:
ќгль бGос вётлый, nгню2 приwбщи1всz бGон0се
д¦а, пок аз
 aлс z є3си2 въ мjр э fе0 д wр е, прос вэ
щaz дyш
 ы вёрн w и3 благ ом
 hс ленн w прис т
 у
пaю щ
 ихъ ти2 М 19 с, блгв кн Феодора Смоленского, стх ст; нещ
 aс т
 іе мъ поч ит
 aю
щ
 іи лиш
 eн іе
бог aтс т
 ва… да вёд zтъ… ћкw под об aе тъ
tд ав aт
 и џнаz nх0тн w и3 благ ом
 hс ленн w, ни
мaл w не њск орб л sz
 с z лиш
 eн іе мъ сег w2 Добр 1,
Увещания Антония Великого, 36.

благонадeжднэ (бlгонадeжднэ) нареч.

преданно, верно: fеHну и3 fеопeмпта м{д
рыz вос п ои 1мъ: хrтHвымъ бо догмaтwмъ
пов ин yю щ
 ес z, служ
 eн іе всsк
 о неч ес т
 и1в ое
свёт
 лw ўпразд н и1в ш
 е, с™э и3 чeстн э и3 бlго
над eжд н э пос луж
 и1ш
 а, є3ди1н аг о бGа и3 гDа пред8
лиц eмъ муч и1т
 ел ей бlгод ерз
 н ов eнн w и3сп ов ё
даю щ
 е, и3 вэнч aе м
 и свhш
 е εὐσεβῶς М 5 ян,
мчч Феопемпта и Феоны, веч, 1 стх Гв.

благонадeждный (бlгонадeждный), бла

гонадeжденъ прил. 1. подающий надежду:
сe бо м™рь свёта и3 чcтоты2, грёшнику kви1в
ши заступлeніе, си1мъ и3 всBмъ вBрнымъ по
казyетъ, ћкw бlгонадeждна є4сть нaмъ за
стyпница М 9 д, иконы БМ Нечаянная Радость,

вел веч, стх лит 1.

2. имеющий надежду, обнадеженный:

w4бразъ ќбw и4мамъ разб0йника же и3 блyдна
гw, манассjи и3 блудни1цы, гони1телz, мыта
рS, и3 tмeтника, неуд0бь tчаzвaюсz, твоe
бо чlвэколю1бное, и3 пребlг0е вёдый сп7се м0й,
њбращaюсz же и3 слезю2, и3 бlгонадeжденъ бы
вaю ћкw пріи1меши мS О гл 4 вс веч стх Гв 2.
Ср. благонадeжный.
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благонадeжный

благонадeжный (бlгонадeжный), благо

надeженъ прил. 1. надежный: сeргіе и3 гeрма
не: вh бо въ недyзэхъ цэли1тели kви1стесz, по
м0рю плaвающымъ к0рмчіи, и3 ўтопaющымъ
бlгонадeжное и3збавлeніе М 28 ин, прпп Сергия и
Германа Валаамских, млв; ничт0же благонадeж
но, ничт0же вёчно, т0чію гDь бGъ є3ди1нъ, и3
є3гw2 прес™az бlгодaть Алф часть 2, 9.10; рaдуй
сz, петр0ва грaда бlгонадeжное ўтверждeніе:
рaдуйсz, грaда нaшегw небeсный защити1телю
ак блгв кн Александру Невскому 12.2.

2. имеющий надежду, обнадеженный:

бlгонадeжни же бhвше вси2, и3 тjи пріsша пи1
щу εὔθυμοι Ап сл Деян 27.36; безбоsзненнw
тщaхусz свободи1ти себE t вписaній: благона
дeжни бhша п0мощь получи1ти εὐέλπιδες
3 Макк 2.24.

Ср. благонадeждный.

благонаказaтельный прил. ♢ благо
наказaтельный љзhкъ язык, учащий

благому: свэти1льниче словeсный, љзhче бла
гон ак аз
 aт
 ельный, бGознaменный глaсъ вэщa
ніz ўчeн ій твои х1 ъ, с™и1т
 ел ю, вес ьм
 A под ви
зaz
 с z къ рeв н ос т
 и бGол ёпн эй, ґпcлwвъ бhлъ
є3си2 под раж
 aт
 ель, бGом
 yд ре М 9 ян, свт Филиппа, веч, ст стх 2.

благонар0чи1тый (бlгонар0читый, бла
гон ар0чи1тый), благонар0читъ прил. особенно известный, знаменитый: по рождeнію
твое м
 Y, бlжeнн е, бhвъ tраслію бlгонарочи1
тыхъ люд eй и3 слaв н ыхъ въ нар 0д э своeмъ, є3г
дA мaн іе мъ бжcтвенн ымъ сиб и1р и дош
 eлъ є3си
М 12 с, св Симеону Верхотурскому, утр, к 1-3;

днeсь вёрніи хrтоимени1тіи нар0ди сошeдше
сz, рaдости и3сп0лнимсz… дух0внэ прaздну
емъ, во благонар0читое торжество2 прпdбна
гw nтцA М 5 ил, прп Сергия Радонежского, утр,
стх хвал.

 zть особо
♢ благонар0читаz пaм
празднуемая память (какого‑л. святого):
благ он ар 0ч ит
 ую пaм
 zть прaзд н ую
 тъ вкyп э
вс‰ цє1рк в и прес т
 ав л eн іz вел и1к
 аг w кнsз
 z всe
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волода, ўг0дника хrт0ва, и3 сегw2 прилёжнw
молsща, и3сцэли1ти недyги и3 болBзни нaшz, и3
всsкихъ и3скушeній и3збaвити, вёрою восхва
лsющихъ є3го2 М 11 ф, блгв кн Всеволода-Гавриила, утр, сед по 1 стихсл ‖ благонар0читый
дeнь особенный день: нhнэ благонар0читъ

kви1сz нaмъ дeнь, и3мyщи свzщeнныхъ преєм
1 
никъ, свzщeнныхъ ґпcлъ, петрA кyпнw и3 кли1
мента, проповёдники вёры, и3 непобэди6мыz
мyченики: и4хже лётнюю пaмzть вёрнw совер
шaемъ вси2 М 25 н, сщмч Климента, утр, свет.

благонаслёдіе, благонаслэдіz⟡ с. благое,
богатое наследство: рaдуйсz, ґдaма и3 є4vы
воззвaніе, є4юже воспріsша дрeвнее благона
слёдіе εὐκληρίαν М 27 ян, Ин Злат, утр, к 3-2;
рaдуйсz: зачнeши сн7а неискусомyжнw, бGо
невёстнаz бlгословeннаz бцdе дв7о, земны6мъ
благонаслёдіе и3 наздaніе М 24 н, вмчч Екатери-

ны и Меркурия, веч, стх ст.

благонастyпный, благонастyпенъ прил.
легкодоступный, легкопроходимый: кa
мень и3нhй пречeстенъ бhлъ є3си2 вёрою, не прі
eмъ крушeніz: и4бо біeмь и3 на земли2 валszсz,
вёры, слaвне, ўглaдилъ є3си2 пyть, благонастy
пенъ положи1въ εὐεπίβατον М 17 окт, Андр

Крит, веч, стх Гв.

благоначaльный (бlгоначaльный) прил.
♢ бlгоначaльнаz трbца Троица, являющаяся источником блага: сщ7eннэйши
ми крил ы6, сер аф
 jм
 и б9eственнэйшіи, ли1ца и3
н0г и бlгог ов ёйн w пок рыв aю тъ, слaв ы не тер
пsщ
 е неп ос т
 иж
 и1м
 ыz доб р0т
 ы твое S, бlго
нач aльн аz, бGон ач aльн аz, є3дин он ач aльн аz
трbце прес ™az ἀγαθαρχικὴ… Τριάς О 8 гл, вс
плнщ к 8-2.

благоначaльство, благоначaльства

с.
причина, начало добра: q твeрдагw и3
крёпк аг w твоегw2 противлeніz! и4мже му
чи1т
 ел ей свирёпство попрaлъ є3си2, є3гHже рa
ди ћвс т
 в енн w ты2 пaче ўмA благоначaльства

благоoбрaзнw
конeчное блажeнство пости1глъ є3си2 τῆς ἀγα-

θαρχίας М 11 н, мчч Мины, Виктора и др. и прп
Феодора Студита, утр, 2 к 4-2.

благонрaвіе (бlгонрaвіе, благонрaвіе), бла

гонрaвіz с. добрый нрав: сeрдце ми1лостив
но и3 слезaми ўмилeнно, тёло же моли1тва
ми къ бGу служeбно, сaвво бlжeнне, стzжaлъ
є3си2: и3 сл0во мyдростно смирeніемъ ўкраси1лъ
є3си2, вeсь t ю4ности благонрaвіемъ хrтY, џ§е,
ўсв0ивсz М 12 ян, свт Саввы, веч, лит стх; q
пaстырю д0брый и3 ўчи1телю премyдрый, џбра
зе бlгонрaвіz всBмъ, бlгочeстнw жи1ти хо
тsщымъ М 23 с, свт Иннокентия, млв.

благонрaвнw (бlгонрaвнw)

нареч. добронравно: бlгонрaвнw и3 добродётельнw
въ кнsж
 ес т
 в е пожи1лъ є3си2, и3 ѓгGльскому по
драж
 aвъ жит
 ію2, во nби1тель всели1лсz є3си2,
ю4же сaмъ є3си2 соз
 д aлъ М 4 мр, блгв кн Даниила,
утр, 2 к 5-2.

благонрaвный (бlгонрaвный, благонрa

вный), благонрaвенъ прил. отличающийся добрым нравом, склонный к добру:

ћкw ви1дэ тS, вLко, їwaннъ предтeча, къ не
мY и3дyща, ўжaсенъ бhвъ, ћкw благонрaвенъ
рaбъ со стрaхомъ вопіsше εὐγνώμων М 7 ян,
собор Ин Пред, веч, стх стхв; люблsшесz же пa
че всёхъ ўчени1къ їwaннъ гDемъ, ћкw пр0стъ
же и3 кр0токъ, и3 благонрaвнэйшій, и3… є3гH
же рaди даровaнію ввёренъ бhсть неви1димы
ми мн0гими тaинствы наслади1всz ЕвСл, предисловие Ин.

♢ благонрaвный разб0йникъ о евангельском благоразумном разбойнике: є3гдA
плод ов и1т
 ый тS хrтE він ог рaдъ, разб 0йн икъ
благ он р aв н ый ви1д эвъ, лyчш
 ій бhсть разб 0й
никъ благ ои с к yс енъ, и3 ўкрaд ае тъ прощ
 eн іе
дрeв н ихъ сог рэш
 eн ій, ѕэл w2 благ ое с т
 eс т
 в енн э
мaл ымъ глaс омъ О гл3 вт веч, стх Гв; разб 0йн и
ка бlгон р aв н аг о и3сп ус т
 и1в ш
 аг о глaсъ, и3зб a
вилъ є3си2 ўбjйс т
 в а ὡς τὸν ληστὴν εὐγνώ-

μονα О 8 гл вт, утр, 1 к 9-2.

благоoби1тельный, благоoби1теленъ

прил. ♢ д0мъ благоoби1теленъ хороший для жизни дом; зд. место пребывания Бога: хrтA нaсъ рaди смири1вшагwсz
в0л ею до рaб іz џбраза, возлюби1въ смирeніе,
и4мж
 е выс 0къ бhвъ, г0р д аг о смир и1лъ є3си2, и3
во пл0т
 и мн0г имъ воз
 д ер ж
 aн іе мъ трbцы д0мъ
благ оo
 б и1т
 ел енъ, сaв в о свzщ
 eнн е, ўдос т
 0и л

сz є3си2 М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 2 к 3-3.

благоwби1тельствовати, благоwби
тельствую⟡, благоwбительствуеши⟡ неперех.

быть богатым, щедро наделенным чем-л.:
благ оwби1тельствовати чем‑л. ри1тор
ст
 в ую
щ
 имъ љзhк
 омъ, блаж
 eнн е, благ оw
 б и1
тельс т
 в ов алъ є3си2, и3 ўмeрш
 ыz ѕл0б ою, вс‰
жив оу л ов и1лъ є3си2, свzщ
 eнн ую твою2 пріe м
 
шыz пр0п ов эдь εὐπόρησας М 26 с, ап Ин Бг,
утр, 2 к 8-1.

благоoбрaзіе (бlгоoбрaзіе, бlгоwбрaзіе,

благоoбрaзіе), благоoбразіz⟡ с. благопристойность, внутренняя красота: сіe же на
п0льзу вaмъ самёмъ глаг0лю, не да сило2 вaмъ
наложY, но къ бlгоoбрaзію и3 бlгоприступa
нію гDви безм0лвну εὔσχημον 1 Кор 7.35; въ
кaлъ грэх0вный впaдъ, и3 вhшнее бlгоwбрaзіе
погуби1хъ, гDи, и3 бою1сz мучeніz. тёмже по
каsніz красот0ю, смирeнную дyшу мою2 про
свэти2 О 2 гл пн, утр, 1 к 4-1; ви1дэти желaz слa
ву бGа нaшегw, добродётелей бlгоoбрaзіемъ
себE ўдобри1лъ є3си2: и3 свэщY носS вшeлъ є3си2 въ
свётлый черт0гъ, со ѓгGлы живhй kснёе на
слаждaешисz бGовидёніz М 11 ф, блгв кн Всеволода-Гавриила, утр, 1 к 9-1; просвэти1въ твою2
дyшу добродётелей благоoбрaзіzми… и3 про
р0чества бlгодaтію њбогати1лсz є3си2 ταῖς…

μαρμαρυγαῖς М 3 д, прор Софонии, утр, к 5-2.

благоoбрaзнw (бlгоoбрaзнw, бlгоwб

рaзнw, благоoбрaзнw) нареч. 1. благопристойно, прилично, достойно: тёмже, брa
тіе моS, ревнyйте є4же прор0чествовати: и3
є4же глаг0лати љзhки не возбранsйте. вс‰ же
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благоoбрaзный
благоoбрaзнw и3 по чи1ну да бывaютъ εὐσχηАп сл 1 Кор 14.40; бlгоwбрaзный сп7се
њбразyетъ стрaшнw, и3 погребaетъ тS ћкw
мeртва бlгоwбрaзнw, и3 ўжасaетсz твоегw2
w4браза стрaшнагw εὐσχημόνως ТП Вел сб,

μόνως

утр, 45 похвала.

 брaзнw ходи1ти вести себя
♦ бlгоw
достойно, благопристойно: ћкw во дни2
бlгоo
 б рaз
 н w да х0димъ, не козлогласовa
ніи и3 піs
 нс т
 в ы, не люб од эs
 н іи и3 студ од эs

ніи, не рвeн іе мъ и3 зaв ис т
 ію: но њблец
 hт
 ес z
гDемъ нaш
 имъ ї}съ хrт0мъ, и3 пл0т
 и ўг0д іz
не твор и1т
 е въ п0х от
 и εὐσχημόνως περιπα и1л о бGоз
 aрн эйш
 ее,
τήσωμεν Рим 13.13; свэт
ўмA мое г w2 њзар и2, страс т
 eй мрaк
 омъ при1с н w
пом
 р ач aе м
 а, и3 дав aй бlгоw
 б рaз
 н w ход и1т
 и въ
жит
 іи2 εὐσχημόνως παροδεύειν О гл 5 чт,
утр, 2 к 7-1.

2. как благой образ; являя благой образ: свzщeнный тS прbр0къ благоoбрaзнw
проп ов ёд а, двeрь, и3 г0ру, и3 сёнь, и3 зeмлю
с™yю, и3 џблакъ свёт
 а, и3зъ нег Hж
 е во тмЁ
сyщ
 ымъ возс іS сlнце, дв7о М 23 н, Александра
Невского, утр, 1 к 8-бгр.

благоoбрaзный (бlгоoбрaзный, благо

wбрaзный, бlгоwбрaзный, благоoбрaзный),
благоoбрaзенъ прил. 1. благопристойный:
тёмже всsкw тщaтисz д0лжно сщ7еннослу
жи1телємъ, ѓще и3 нищeтны, но бlгоoбрaз
ны и3 чи1сты сщ7є1нныz nдє1жды да бyдутъ
Служ Изв Уч.

2. уважаемый, достойный: пріи1де їH
сифъ, и4же t ґрімаfeа, благоwбрaзенъ совёт
никъ, и4же и3 т0й бЁ чaz цrтвіz б9іz, дерз
нyвъ вни1де къ пілaту, и3 проси2 тэлесE ї}сова
εὐσχήμων Мк 15.43; мн0зи u5бо t ни1хъ вё
роваша, и3 t є4ллинскихъ жeнъ благоwбрaз
ныхъ и3 мужeй не мaлw τῶν εὐσχημόνων
Деян 17.12.

♢ бlгоwбрaзнаz пaмzть торжественное воспоминание: свэтозaрнаz, и3 с™az, и3
бlгоw
 б рaз
 н аz м§ник
 wвъ бор и1с а и3 глёб а все
прaзд н ес т
 в енн аz возс іS пaм
 zть, и4же, всю2
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зeмлю просвэщaюще и3 јдwльскій мрaкъ tго
нsюще, цэльбaмъ бlгодaть и3сточaютъ М 2 м,

‖ бlгоwбрaз
ный їHсифъ устойчивое наименование

Борису и Глебу, утр, 1 стх хвал

Иосифа Аримафейского: бlгоwбрaзный їH
сифъ, съ дрeва снeмъ пречт
c ое твоE тёло, плаща
ни1цею чcтою њбви1въ, и3 бlгоухaньми во гр0бэ
н0вэ закрhвъ положи2: но триднeвенъ воскrлъ
є3си2 гDи, подаS мjрови вeлію млcть ὁ εὐσχή-

μων ἰωσήφ О 2 гл вс, утр, 1 сед вскр по 1 стихсл.

благоwбращeніе (бlгоwбращeніе), благо

wбращeніz с. обходительность, услужливость: пріsтенъ царeви слугA разyмный: сво
и1мъ же бlгоwбращeніемъ teмлетъ безчeстіе
τῇ… εὐστροφίᾳ ТП 5 пн, веч, пар: Притч 14.35.

благоwдeждный, благоwдeжденъ прил.

благоwдeждна хrт0ва стадіотeч
ница одетая в благочестие бегунья; о

♢

христианине, который уподобляется бегуну на стадионе (1 Кор 9.24): совлeкши
твою2 тлён іz nдeж
 д у, благ оw
 д eжд н а хrт0в а
стад іо т
 eчн иц
 а, приш
 лA є3си2 къ нес т
 ар ёю
щ
 ей
жи1з
 н и во вёк
 и εὐσταλὴς Χριστοῦ σταδιο-

δρόμος М 24 с, равноап Феклы, утр, к 8-4.

благоwпрsтнw нареч. благополучно:

пристaла є3си2 ти1хому пристaнищу нhнэ, бла
гоwпрsтнw же и3 легкw2 м0ре мірск0е, м§ни
це, преплhвши треволнeній, не и3скуси1вшисz,
всемyдраz εὐσταλῶς М 24 н, вмц Екатерины,
утр, 2 к 9-3.

Ср. благостоsннw.

благоtдaтливый, благоtдaтливъ прил.

 д
 aт
 ливъ возда♢ къ ѕл0бэ благ оt
ющий за злое добром: мн0гъ въ терпё
ніи и3 къ ѕл0б э благоtдaтливъ, въ животЁ
и3 по смeрт
 и, џ§е, пок
 аз
 aлс z є3си2: слукjй бо
прип 0лзъ, и3 гр0б а твое г w2 верх Y воз
 лeгъ, во
tм
 щeн іz мёс т
 о здрaв а пос т
 aв илъ є3си2, и4же
въ цeрк в и ход S вел ич aш
 е гDа М 12 ян, свт Саввы
Сербского, утр, 3 к 9-1.

благопл0днэ

благоwти1шный (бlгоwтишный, благо

wти1шный) прил. ♢ бlгоwти1шное при
стaнище спокойная гавань: хrтE ї}се, ко
стрaху твоемY вопію2, пригвозди1 мz, q ї}се
м0й, и3 њкорми2 нhнэ ко пристaнищу бlго
wти1шному, ћкw да, ї}се м0й щeдре, пою1
ти сп7сaемый πρὸς λιμένα τὸν εὔδιον ПсСл

к умилительный 7-2.

Ср. благоути1шный.

благопёснивый (бlгопёснивый, бла
гопёснивый), благопёснивъ прил. ♢ бла

гопёсниваz пти1ца сладко, приятно

поющая птица: сaдъ присноцвэтyщъ добро
дётелей плоды2 приносsй, kви1лсz є3си2 на са
д0внэ дрeвэ, ћкw бlгопёсниваz пти1ца: рaй
же пaче, жи1зни дрeво гDа въ сeрдцы твоeмъ
пріeмъ, ћкw воздёлавъ бGомyдре, и4мже пи
тaеши нaсъ бlгодaтію: при1снw моли2 њ нaсъ
дв7де всебlжeнне Тип 48 г Мес 26 ин прп Давида
Солунского кд; ћкоже пти1ца благопёснива, на
восх0дэ сад0внэ, сёнь, џ§е, водрузи1лъ є3си2,
стyденію померзaемь, и3 зн0емъ пожигaемь,
злaты tсю1ду пріsлъ є3си2 крилЁ безстрaстіz и3
совершeніz: и3 къ нбcнэй высотЁ всели1лсz є3си2,
њ нaсъ всегдA молsсz хвaлzщихъ тS ὄρνις

εὐκέλαδος

М 26 ин, прп Давида Солунского,

веч, стх Гв 2.

благопитaніе, благопитаніz⟡

с. благая
пища: видBніи разширszсz, џ§е, болёзнь
ми пит
 aлсz є3си2 воздержaніz: и3 нhнэ полу
чи1лъ є3си2 г0рн ее благопитaніе, nнyфріе М 12 ин,

прп Онуфрия, утр, к 7-3.

благоплaвати, благоплаваю⟡, благоплава

еши⟡ неперех. совершать благополучное
плавание: д0брэ прешeлъ є3си2 страдaніz пу
чи1ну, благоплaвавъ, пребогaте, дыхaніи д¦а, и3
въ ти1хое пристaнище ўстреми1лсz є3си2 цrтвіz
б9іz М 11 ав, мч Евпла, веч, 4 стх Гв.

благоплaвнw

нареч. благополучно:

благоплaвнw пучи1ну прешeдше лю1тыхъ мyкъ,

ўстреми1стесz къ бжcтвенному пристaнищу,
є4же њ хrтЁ, страстотeрпцы мyчєницы, прис
носyщнагw наслаждeніz εὐπλόως М 12 ил,
мчч Прокла и Илария, утр, к 6-3.

благопл0діе

(бlгопл0діе, благопл0діе),
благопл0діz с. 1. хороший урожай, изобилие плодов: џстръ ќмъ и3мёz къ бGу
вним
 aт
 и, стр†с т
 и душ
 ет
 лBнн ыz ўсп и1лъ є3си2,
џ§е, и3 сноп ы2 благ оп л0д іz пож
 aлъ є3си2, пит
 az
благ оч eстн w вос х вал sю щ
 ыz тS, прпdбне џ§е
сeрг іе М 25 с, прп Сергия Радонежского, утр, 2 к
5-2; вeл
 ій вои 1с т
 инн у бЁ… и3мhй на дeм
 wн ы, и3
t и4хъ прeл ес т
 и и3 ков aрс т
 в а њблад aє
м
 ыz и3з
бав л sz: неп л0д іе древ eсъ, въ бlгоп л0д іе ТП 2
вс утр, синакс.

♢ благопл0діе земли2 обильный урожай: благослови2 вэнeцъ лёта блaгости тво
еS, дaр уz ми1ръ цeрк в амъ твои 6мъ, и3 поб Bд ы
прав ос л†в н ымъ хrтіa н wмъ, благ оп л0д іе же
зем
 л и2, и3 нaмъ вeл ію ми1л ость М 1 с, начало Индикта, прп Симеон, утр, стх хв.

2. перен. благие последствия, хорошие
результаты: преддвє1ріz постA, подвигHвъ
бlгоп л0д іи вэнч †нн аz пріeмлютъ притекaю
щихъ трeз
 венн w ταῖς εὐκαρπίαις ТП ч Сырн,
утр к 4-2; воз
 вэщ
 az ћвс т
 в енн w воп лощ
 eн іе
хrт0в о, и4мж
 е мjръ и3зб aв ис z пад eн іz дрeв н z
гw, пeрв ое пріs
 тъ благ оп л0д іе, треб lжeнн е ге
Hрг іе М 3 н, вмч Георгия, утр, 2 к 4-3.
 л0д
 іе доб
 род
 ёт
 ел
 ей оби♢ благ оп
лие добродетелей: неп л0дс т
 вов ат
 и мS не
пл0д ным
 и дёл ы всеб lжeнн е сот
 вор и2, доб ро
дёт
 ел ей бlгоп л0д іе при1с н w прин ос sщ
 а, чaд о
мS гDне твор S, и3 прич aстн ик а б9eс т
 в енн ом
 у
цrтвію, и3 с™hхъ соб 0р у купн ож
 и1т
 ел z ПсСл
канон Ин Пред, 9-3.

благопл0днэ

нареч. обильно, изобильно: течeніемъ твои 1хъ слeзъ напаsемь,
ћкw дрeво плодон 0с н о, кmр jлле, благопл0днэ
полє1зныz прин eслъ є3си2 доб род ёт
 єл и, чуд eсъ
бжcтвенную бlгод aть пріe мь М 4 ф, прп Кирилла Новоезерского, утр, 2 к 3-3; є3ли1к
 w бо ќмъ
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благопл0дный
с0бранное храни1тъ и3 неразліsнное каковhм
либо w4бразомъ, толи1кw њбращeніе є3гw2 є4же
къ б9eственному соединeнію скорёе бывaетъ,
и3 свэтлёйшымъ соединsетсz свётлостємъ:
є3щe же и3 благопл0днэе чaстому tню1дъ къ
б9eствєннымъ навыкновeнію Добр, св Каллиста Катафигиота, 62.

благопл0дный (бlгопл0дный, благопл0
дный), благопл0денъ прил. приносящий

прекрасные плоды, изобильный плодами: си1л а вhш
 нzгw њсэни2 тогдA къ зачaтію
брак он еи с к yс н ую, и3 бlгоплHднаz тоS ложес
нA, ћкw сел о2 пок аз
 A слaдк
 ое, всBмъ хотs
щымъ жaт
 и сп7сeн іе εὔκαρπον Вел ак, кнд 3;
всю2 нап ои 1с т
 е зeм
 л ю, ћкож
 е рёк
 и раз
 д ёльш
 е
сz д¦Hв н ыz и3з8 є3дeм
 а, ю4же и3 поw
 р aв ш
 е всё
zс т
 е сп7си1т
 ельн ое проп ов ёд ан іе, и3 клaсъ бlго
пл0д енъ пож
 aс т
 е мyд ріи, дyш
 ы сп7сeнн ыхъ
О гл 2 ср, веч, стх Гв ‖ в роли сущ.: дёл
 ат
 ель и3
зиж
 д и1т
 ель пос ред Ё стоs
 й, ћкw є3ди1нъ всёхъ
сердц A и3сп ыт
 yе тъ: чис т
 и1т
 ельн ую же лоп a
ту рук 0ю пріe мъ, всем
 jрн ое гум
 н о2 всем
 yд рэ
раз
 луч aе тъ, неп л0д іе пал S, бlгоп лHд нымъ
вёчн ый жив 0тъ дaр уе тъ εὐκαρποῦσιν
М 6 ян, Богоявление, утр, 1 к 5-2 ‖ мн. благ
 о
плHд
 нэйш
 аz в роли сущ.: зем
 л ед ёль
ст
 в уz сердц
 A, пeт
 ре, жес т
 Hк
 аz, благ оп лHд
нэйш
 аz сі‰ сов ерш
 и1лъ є3си2, дёл ат
 ел ю твaр и,
ключ и2 теб Ё бжcтвєнн ыz пред aв ш
 ем
 у, вzз
 a
ти же и3 рэш
 и1т
 и сог рэш
 є1н іz εὐφορώτατα
М 16 ян, Вериги ап Петра, утр, к 8-1.

♢ благопл0днаz лозA лоза, приносящая хороший урожай; в том числе наименование святого: въ пустhню водвори1л
сz є3си2… преб лаж
 eнн е џ§е нjл е, въ нeйж
 е ћкw
лоз
 A благ оп л0д наz при вод aхъ нас аж
 д eнъ є3си2
М 7 д, прп Нила Столобенского, вел веч, стх Гв.

Ср. благоплодови1тый.

благоплодови1тый (бlгоплодови1тый,

благоплодови1тый), благоплодови1тъ прил.
приносящий прекрасные и обильные
плоды: паг уб ор0дное г0рдагw кичeніz тeрніе
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и3ст0ргнувый, и3 доброрaслєныz смиреномyд
рагw бGомhсліz лётwрасли бGопоспёшнw
возрасти1вый, бlгоплодови1тый нбcнагw сaда
к0реню, всечyдне ґлеxjе М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 6-3; бlгоцвBтнаz и3 бlгопло
дwви1таz древесA, и5же вёры безсмeртіz пл0дъ
процвэт0ша, и3 ѕл0бы корє1ніz и3сторг0ша,
воспои1мъ мyченики гDни κατάκαρπα О 1 гл
пт, утр 1 к 5‑мчнч.

 л
 S земля,
♢ благоплодови1таz зем
приносящая обильные плоды: струsми
слeзъ твои 1хъ сём
 z бжcтвенн ое нап ои1лъ є3си2,
ћкw зем
 л S благ оп лод ов и1т
 а, бGод ухн ов eн
не, стор и1ц ею воз
 д аS, преп од 0б іz пл0дъ про
зsблъ є3си2 вои 1с т
 инн у М 1 ин, прп Дионисия
Глушицкого, веч, стх Гв.

Ср. благопл0дный.

благоповиновaтисz, благоповинуюсz⟡,
благоповинуешисz⟡ неперех. повиновать-

 ов
 иновa
ся (по доброй воле): благ оп
тис z кому‑л./чему‑л. бжcтвеннымъ твоеS
м™ре благ оп ов ин yz
 с z нак
 аз
 aн іє
 мъ, си1лу, нj
кwн е, и3мёлъ є3си2 крeстн ую во бран ёхъ, нау ч a
zс z лyчш
 ымъ εὐπειθῶν М 23 мр, прмч Никона епископа, утр, к 5-1.

благоподaтель (бlгоподaтель), благо

подателz⟡ м. Податель благ; Подающий
щедро, обильно; о Боге: ўлучи1ти б9eст
веннагw бlжeнства пэвцє1мъ ти2, твои1мъ
пришeствіемъ ўтёшителю, ћкw и3ст0чникъ
бlги1хъ, бlговоли2, всеoрyжныхъ дарHвъ при
чaстіе, ћкw бlгоподaтель подаS, є3ди1не че
ловэколю1бче ТЦ трипеснцы, в нед 7‑ю по Пасх,
п 9, слава.

благоподaтливэ (бlгоподaтливэ)

нареч. щедро, изобильно: ѓгGльскіz состa
вилъ є3си2 свёт
 лwсти, бGодётельными лучaми
бlгоп од aт
 лив э прос вэт
 и1лъ є3си2: ћкw си1л енъ
въ крёп ос т
 и, сл0в о твоE и3сп 0лн ив ый чlвэк
 о
лю1бч е ἀγαθοδότως О 5 гл пн, утр, 2 к 4-1.
Ср. благ оп од aтн w.

благопокори1в ый

благоподaтливый прил. щедрый, не-

скупой: бог†тымъ въ нhнэшнэмъ вёцэ за
прещ
 aй не высокомyдрствовати, нижE ўповa
ти на бог aтс т
 во пог иб aю
щ
 ее, но на бGа жи1в а,
даю 1щ
 аг о нaмъ вс‰ nби1льн w въ нас лаж
 д eн іе:
бlг0е дёл ат
 и, бог ат
 и1т
 ис z въ дёл эхъ д0б
рыхъ, благ оп од †т
 лив ымъ бhт
 и, nбщ
 и1т
 єль

нымъ εὐμεταδότους Ап сл 1 Тим 6.17–18.
Ср. благоподaтный.

благоподaтнw (бlгоподaтнw, благо

подaтнw) нареч. щедро, изобильно: вє1
ліz ±же пaче ўмA вLко, бжcтвеннагw твоегw2
воплощeніz, бlгодэ‰ніz сіsютъ нaмъ, дaро
ве же и3 бlгод†ти, и3 бжcтвенныz свётлwсти,
бlгоподaтнw и3стекaющыz ἀγαθοδότως ТЦ
3 вс, утр, 1 к, 1-1; знaніе бжcтвенное навhкъ,
бhвъ ћкw їерaрхъ свzщeнный, благоподaтнw
пр0чее всBмъ преп0далъ є3си2 просвэщeніе ἀγαθοδότως М 20 н, свт Прокла, утр, к 4-3.
Ср. благоподaтливэ.

благоподaтный (бlгоподaтный, благо

подaтный), благоподaтенъ прил. щедрый,
изобильный, дарующий доброе: и3мёz,
ћкw мyченикъ непобэди1мь, ко вLцэ хrтY
дерзновeніе благопріsтно, ћкw зак0ненъ
страдaлецъ, благоподaтно слhшаніе џнагw,
мольбaми не престaй, досточyдне, пaмzть
творS вёрнw пою1щихъ тS, и3 напaстей си1хъ
и3зимaz, и3 њбстоsніz М 3 ил, мч Иакинфа, веч,
стх Гв; ни глaдъ, нижE бэдA, ни жив0тъ, ни
жE смeрть, любвE, слaвніи, сотв0ршагw вaсъ
разлучи1ти возмог0ша. тёмже наслёдовас
те цrтво нбcное, и3 слaдость неизживyщую, и3
не и3мyщее концA весeліе: но и3спроси1те и3 нaмъ
бlгоподaтно њчищeніе и3 ми1лость ἀγαθοδό-

τως М 10 апр, мч Терентия, веч, стх Гв.
Ср. благоподaтливый.

благопод0бный (бlгопод0бный, бла

гопод0бный), благопод0бенъ прил. подходящий, подобающий: во всsкомъ дёлэ
блaзэ, къ слaвэ прес™aгw твоегw2 и4мени бlго

поспэши2, во здрaвіи и3 бlгополyчіи соблюдaz
и3 возвращaz во врeмz бlгопод0бно Трб Чин
благословения в путь млв 3; ћкw не т0кмw не
под0бное мечтaніе, но и3 благопод0бное tвeр
жено с™hми въ чи1стэй моли1твэ и3 въ прос
тёмъ и3 є3ди1нственнэмъ дёланіи ўмA Добр,
часть 2, иноков Каллиста и Игнатия Ксанфопулов
Художество и правило, 65 г надпис.

благопокорeніе (бlгопокорeніе, благо

пок ор eн іе), благопокорeніz с. покорность,
послушание, смирение: предaніємъ при
лэж
 aвъ прил ёж
 нw, ±же пріsлъ є3си2 t сп7са нa
шег w хrтA бGа, и3 с™hхъ є3гw2 ўчен и6къ, и3 все
лeнс к ихъ ўчи1т
 ел ей, вёр ою и3 благ оп ок
 ор eн іе мъ
къ нак аз
 aт
 ел ю свое м
 Y, и3 дос т
 и1глъ є3си2 слов e
сн ое нак аз
 aн іе, и3 сов ерш
 eнн ое поз
 н aн іе свz
щeнн ыхъ пис aн ій М 4 окт, свтт Гурия Казанского
и Варсонофия Тверского, вел веч, 1 стх Гв; ўслh
шавъ б9eс т
 в єнн ыz зaп wв эд и, рас т
 оч и1лъ
є3си2 nби1льн w бог aтс т
 во трeб ую
щ
 ымъ, бла
гоп ок ор eн іz п0м
 ыс ломъ εὐπειθείας М 10 ян,
прп Дометиана, еп Милитинского, утр, 3 к 8-2;

џбразъ хrт0вы стrти бhлъ є3си2 ћвэ, їсаa
че преблажeнне, возводи1мь џ§имъ бlгопо
корeніемъ, є4же закалaтисz М д свв праотец,
утр, 2 к 6-1.

благопокори1вw

нареч. покорно, послушно, смиренно: пріиди1те благопокори1
вw, жив 0тныz воды2 пи1ти возжелёвшіи,
воп іs
ш
 е сп7съ м0й, и3 пjйте благодaть, б9eст
венн w вес ел sщ
 ес z εὐπειθῶς ТЦ 4 седм пт, утр,
стх ст 3.

Ср. благопок0рнэ, благопок0рнw.

благопокори1вый (бlгопокори1вый, бла

гоп ок ори1вый), благопок0ри1въ прил. покорный, послушный, смиренный: ле0нтіа
пою2 глуб ин Y бGос л0в іz, маxjма же воспэвaю
пуч и1н у ўчeн ій, марк іa н а же ўдоб рeн іе, и3 мaр
ка бlгоп ок ор и1в аг о и3 бGоп ос лyш
 н аг о εὐπειθῆ ТП Сырн сб прпп отец, утр, к 4-3 ‖ в роли
сущ.: пот
 щaлс z є3си2 на зем
 л и2, с™е дим
 и1т
 ріе,
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благопокорли1в ый
хyждшее покори1ти лyчшему и3 пл0ть пора
б0тити д¦у: тёмъ и3 жeзлъ ґрхіпaстырскій
воспріsлъ є3си2, и4мже бlгопокори1выz д0брэ
ўпaслъ є3си2, непокори6выz же далeче прогнaлъ
є3си2 М 21 с, свт Димитрия Ростовского, вел веч,
1 стх Гв.

♢ благ опок0ри1въ рaбъ  праведник,
который приумножил духовные дары,
сравнивается с добрым и верным рабом
из притчи о талантах (Мф 25.14–30; Лк
19.11–27), который приумножил полу ав и1стн w,
ченное от господина серебро: нез
прпdбне, хrтY пов ин yz
 с z, дaнн ое теб Ё бог aт
ство, ћкw благ оп ок ор и1въ рaбъ раз
 д aлъ є3си2, и3
нес к аз
 aнн ыz тS рaд ос т
 и вLка спод 0б и εὐπει-

самогл; рaдуйтесz, и4гу хrт0ва смирeніz и3 кр0
тости бlгопок0рнэ рaмо своE подклони1вшіи
Ак Зосиме, Савватию и Герману Соловецким 6.5.

Ср. благопок0рнw.

благопок0рнw (бlгопок0рнw, благо

θὴς δοῦλος М 4 ф, прп Исидора Пелусиотского,

пок0рнw) нареч. то же, что благопокори1
вw (см.): и3сточaz тв0й медот0чный љзhкъ
ўчє1ніz медотHчнаz, и3 г0рести безб0жіz во
и1стинну и3збaви, благопок0рнw тебЁ прите
кaющыz, мyчениче прок0піе εὐπειθῶς 8 ил,
вмч Прокопия, к, 6-1; сокруши1въ мhсленныхъ
львHвъ чє1люсти благодaтію, покори1лъ є3си2
чyвственныхъ стремлє1ніz, препод0бне: тёмъ
повинyетсz тебЁ лeвъ, ћкw пaстырю, благо
пок0рнw служS М 4 мр, прп Герасима Иордан-

утр, 2 к 4-1;

ского, утр, 6-2.

ѓгGльскаz жили6ща дости1гъ добро
дётельми, предстои1ши вLцэ твоемY хrтY,
є3мyже рaбъ бlгопок0ривъ бhлъ є3си2 М 9 м, Ник

Мир, веч, 3 стх Гв.

Ср. благопокорли1вый, благопок0рный.

благопокорли1вый (бlгопокорли1вый, бла

гопокорли1вый), благопокорли1въ прил. то же,
что благопокори1вый (см.): волнaмъ, мyдре,
безб0жіz запрети1въ, спaслъ є3си2 лю1ди благо
покwрли1выz, настaвль во пристaнище вёры
М 13 апр, сщмч Артемона, утр, к 5-2; ґ ћже свhше
премрd ость, пeрвэе ќбw чтcA є4сть, пот0мъ же
ми1рна, кроткA, бlгопокорли1ва, и3сп0лнь ми1
лости и3 плодHвъ бlги1хъ, несумённа и3 нелице
мёрна εὐπειθής Иак 3.17; благопокорли1въ бy
ди, да ўпод0бишисz ѓгGлwмъ Алф, 2 часть, 3.2.
Ср. благопок0рный.

благопок0рнэ (бlгопок0рнэ, благопо

к0рнэ) нареч. то же, что благопокори1вw
(см.): зовyщу хrтY ко ў§ни1честву нбcно
му, ўсeрднw послёдовалъ є3си2, бGопріsтне,
всE ўпражнeніе попечeніz земнaгw є3ди1нощи
tри1нувъ: дост0йный бо г0рнzгw цaрствіz рa
зумъ благопок0рнэ воспріи1мъ, долэрeвност
нагw жи1тельства и3 слaвы тщjz tступи1лъ
є3си2 εὐπειθῶς М 16 н, ап Матфея, веч, стх Гв сл
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 ок0рнw пріsти принять со
♢ благ оп
смирением: да подви1жатсz къ твоемY хва
лeн ію всsк а ўстA, ћкw и3зъ ќстъ врaжіихъ
бжcтвенн ым
 и ўчє1н іи, бGон 0с е, и3сх и1т
 илъ є3си2
вс‰ благ оп ок 0рн w пріe м
 ш
 ыz слов ес A тво‰,
страс т
 он 0с ч е хrт0въ д0б лес т
 в енн е М 11 ав, мч
Евпла, утр, к 4-4.

Ср. благопок0рнэ.

благопок0рный (бlгопок0рный, благо

пок0рный), благопок0ренъ прил. то же, что
благопокори1вый (см.): лю1діе непокори1віи и3
неразyмніи, тS нрaвомъ благопок0рнымъ во
схотёвша распsтисz, њсуждaютъ ўмрeти
εὐπειθεῖ О 3 гл пт, утр, к 8-1; зак0ну бжcтвен
ному бlгопок0рною мhслію повинyвшесz,
плотск‡z сл†сти воздержaніемъ погуби1сте, и3
нhнэ пострадaвше, слaву ўлучи1сте М 13 ян,

прпп отцов в Синае и Раифе избиенных, утр, 3 к

пощeніемъ њгради1всz t ю4ности, си1мъ
тёло твоE смирsz, и3 благопок0рно души2 со
творsz: къ семy же и3 стр†сти ўспивaz, безъ
стужeніz t си1хъ пребhлъ є3си2 М 10 ян, прп Пав-

3-3;

‖ благ оп ок 0рн ое
в роли сущ. то, что покоряется: цaрствуzй
твaр ію, благ оп ок 0рн ое предз
 р sй, сeрдц
 а тво
ег w2, прем
 yд ре, слов eс н э ўлов л sе тъ тS, без

ла Обнорского, утр, к 7-1

благополyчный
словeсіемъ держи1ма τὸ εὐπειθές М 21 м, равноапп Константина и Елены, утр, 2 стх хвал.

Ср. благопокорли1вый.

благополyчествовати (бlгополyчест

веч, стх ст 2; ўмн0жи дни6 житіS є3гw2 въ не
руши1мэмъ здрaвіи и3 непремэнsемэмъ бlго
полyчіи: дaруй же во дни6 є3гw2 и3 всBмъ нaмъ
ми1ръ, безм0лвіе и3 бlгопоспёшество Млв из
молебствия на дни восшествия на престол и вен-

вовати), благополучествую⟡, благополучест
вуеши⟡ неперех. быть счастливым: благо

чания на царство Государя Императора.

в изобилии) доб род ётельми бlгополyчест
вов авъ, и3 прос вёщсz свэтолyчными сіsньми
дар Hвъ б9іи хъ, ѕлоп олучeніz и3збaви мS стра
ст
 eй мол и1т
 вам
 и твои м
1 и, мyд ре, ћкw да вос

лучиши⟡ перех. иметь счастье получить:
да рaдуетсz днeсь, и3 да и3грaетъ д¦омъ всеслaв
ный и3 блажeнный грaдъ тв0й, твоегw2 благо
получи1въ заступлeніz слaвне, и3 благодарS
сп7са да вопіeтъ: џтроцы, благослови1те, свz
щeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во
вс‰ вёки εὐμοιρήσασα М 1 окт, ап Анании,

полyчествовати чем‑л. (= иметь что-л. благополучи1ти, благополучу⟡, благопо

пою1 тz εὐτυχήσας

М 6 апр, свт Евтихия Кон-

стантинопольского, утр, к 1-1.

Ср. благополучи1ти.

благополyчіе (бlгополyчіе, благополyчіе),

благ оп олyчіz с. благополучие, благоденствие: тогдA kзhцы ўбёгшіи и3з8 їудeи t їy
ды, стад aм
 и прих ож
 д aх у къ нік
 ан 0р у, їуд є1й
скаz ѕлоп ол {ч іz и3 бBдс т
 ва себ Ё благ оп ол {ч іz
мнsщ
 е бhт
 и εὐημερίας 2 Макк 14.14; гдЁ нh
нэ ўмыш
 лє1н іz и3 сов ёт
 ы вaш
 и, nкрeстн іи
нар 0д и, t дрeв н ихъ вэк Hвъ во є3ди1н о сог лас yю 
щіи с z, ѓки пред ви1д zщ
 е и3 зав и1д zщ
 е бyд ущ
 ем
 у
рwсс jи благ оп ол yч ію, поз
 н aн іе ўчeн ій и3 худ 0
жествъ tв р ащ
 aю
щ
 іи; М 30 ав, Служба благодарственная на воспоминание мира России со Швеци-

и3дёже њсэни1тъ бlгодaть твоS,
вLчце, тaмw недyжніи здрaви бывaютъ, бёд
ствующіи во бlгополyчіе прих0дzтъ, и3 всsкъ
скорбsщій рaдости и3сполнsетсz М 9 н, иконы

ей, утр, к 4-2;

БМ Скоропослушницы, утр, к 6 ик.

 рем
 энsемое бlгополyчіе не♢ неп
изменное, постоянное благоденствие:
съ прав ос лaв ною рwссjйскою цRковію, въ ми1
рэ прав ос лaв н w жив yщ
 ихъ ўтверди2, и3 въ
жит
 іи2 и4хъ неп рем
 эн sе м
 ое бlгоп ол yч іе дa
руй, њсщ7eнн ом
 у же ґрх іе р eє
 въ соб 0р у и3 тво
ег w2 прес т0л а нам
 ёстн ик
 wмъ, въ бlгол ёпн ое
б9іи хъ церкв eй ўстр оe н іе, мlтвъ твои 1хъ,
митр оф
 aн е, п0м
 ощь низп осл и2, прос S нaмъ
грэх Hвъ њст
 авл eн іе всёмъ дар ов aт
 и, и3 вeл ію

млcть М 23 н, свт Митрофана Воронежского, мал

утр, к 8-2.

Ср. благополyчествовати.

благополyчнw (бlгополyчнw, благопо

лyчнw) нареч. успешно, благополучно:
и3 на конeцъ вeсь п0лкъ стрaха и3 смzтеніz и3с
п0лниша и3 и3зыд0ша благополyчнw εὐημεροῦντες 2 Макк 13.16; ўмA прaвостію житіE
ўпрaвилъ є3си2 къ лyчшымъ, всебlжeнне, же
лaній всёхъ крaйнэйшее желaz, џ§е, ви1дэти,
є4же благополyчнw и3 получи1лъ є3си2 εὐστόχως
М 7 ф, свт Парфения и прп Луки, утр, 3 к 4-3; є4й,
гDи, врачeбную твою2 си1лу съ нб7сE низпосли2
є4же ўпрaвити ќмъ и3 рyку рабA твоегw2 лёка
рz да нyждную хірургjю сотвори1тъ бlгополyч
нw Трб Послед молб больному перед хирургиче-

ским действием, млв.

благополyчный (бlгополyчный, благо

полyчный), благополyченъ прил. 1. успешный, благополучный; о деле, действии,
событии, ситуации: позави1дэвъ дрeвле
мнЁ врaгъ, въ раи2 бlгоп ол yчн а жит
 іS человэ
кон ен ав и1стн икъ, въ вид ён іи ѕмjz мнЁ за
пsтъ, и3 слaв ы прис н ос yщн ыz стрaнн а мS по
каз
 A εὐτυχοῦς ТП Сыропустное вс, утр, к 5-1;
є3щE м0л имс z њ бlгоч ес т
 и1в ыхъ кти1т
 ор ахъ,
и3 њсн ов aт
 ел ехъ въ слaв у б9ію соw
 р уж
 aт
 ис z
нач eнш
 аг w хрaм
 а и4м>къ, и3 њ бlгоп ол yчн омъ
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благопомaзаніе
поспэшeніи с™aгw дёла и4хъ Трб чин, бываемый
при основании церкви, ект.

♢ благополyчное здрaвіе доброе здоровье: блгcви2 и3 њс™и2 сHты пчeлъ, и3 t ни1хъ
мeдъ, и3 под aждь є3мY дёйс т
 в енн у блгdть пa
че всёхъ сов ерш
 eнн у: да всsкъ t нег w2 вку
шaz
 й, пріe м
 л zй и3 kдhй њбрsщ
 етъ благ о
пол yчн ое здрaв іе, и3 пи1щ
 ею сeю нас hт
 итс z, и3
и3сп 0лн итс z всsк аг w блaг а Трб млв на блгслов
нового меда ‖ врeм
 z благ оп
 ол
 yчн
 ое под ри на раб ы6
ходящее время для чего‑л.: при1з
тво‰ њглаш
 є1нн ыz, подк
 л0нш
 ыz теб Ё сво‰
вы6z, и3 спод 0б и | во врeм
 z бlгоп ол yчн ое бaн и
пак иб ыт
 іS, њст
 ав л eн іz грэх Hвъ и3 nдeж
 д и
нет
 лён іz ἐν καιρῷ εὐθέτῳ Служ литур огл,
млв иер о огл; возм
 н ёвъ же мен ел aй вос п р іs
т
и
себ Ё врeм
 z благ оп ол yчн о, злат
 ы6z нBк
 іz со
сyд ы t цeрк в е ўкрaдъ дар ов A ґнд р он jк у и3 и4на
прод ад E въ тЂръ и3 во њкрє1стн ыz грaд ы και-

ρὸν εὐφυῆ 2 Макк 4.32.

2. достигший желаемого, преуспевший; о человеке: ћкw благополyченъ стра
дaл ецъ, џ§е, ўклон и1лсz є3си2 твeрдw, всsкагw
плотс к aг w слад ос т
 р aс т
 іz, ћкw тщeтн аг w и3
пак остн от
 в0рн аг w εὔστοχος М 9 ин, свт Кирилла Александрийского, утр, к 3-3.

благопомaзаніе, благопомазаніz⟡ с. по-

мазывание, натирание благовониями:
кр0в н ым
 и кaплzми твои1ми, мyчениче влaсіе,
nдeж
 д а цeрк
 в и и3ст
к
 aс z крас н w2, благ оп ом
 †
зан іи пeс т
 р ым
 и ўкрaшс z, суг yб ым
 и бол ёз

ней њбаг рeньм
 и М 11 ф, сщмч Власия Севастийского, веч, 3 стх Гв.

благопопечeніе (бlгопопечeніе), благо

попечeніz с. забота: м0лимъ тS, всеси1ль
наz р0да нaшегw застyпнице, спод0би нaсъ
немощнhхъ и3 грёшныхъ, твоегw2 мaтернz
гw ўчaстіz и3 бlгопопечeніz М 4 с, Неопалимой
Купине, литур, млв.

благопослушли1вый (бlгопослушли1вый,
благопослушли1вый), благопослушли1въ прил.
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1. внимательно слушающий, внимательный; отзывчивый, благосклонный: тS
u5бо мол ю2 є3ди1н аг о благ aг о и3 благ оп ос луш
 ли1
ваг о: при1з
 ри на мS грёш
 н аг о и3 неп от
 рeбн а
го раб A твое г о2 εὐήκοον Служ литур Ин Злат,
млв иер на Херувимской песни; ты2 жел
 aю
щ
 ымъ
благ оп рис т
 yп енъ, и4щущ
 ымъ же всBмъ бла
гоп ос луш
 ли1въ, щeд ре, за мн0г ую благ ос т
 h
ню, є3sж
 е рaд и приб лиж
 eн іе мъ, вLко, крас от
Ё
твое г w2 рач eн іz чуд и1мс z М 16 ав, Перенесение
св Убруса, утр, 2 к 3-2; тёмж
 е тS ћкw јдw
лwвъ пот
 реб и1т
 ел z, и3 ћкw стaд а хrт0в а
сп7си1т
 ел z и3 хран и1т
 ел z, и3 предс т
 aт
 ел z нaш
 е
го бlгоп ос луш
 ли1в аг о, чтyщ
 е въ пёс н ехъ м0
лимъ, њчищ
 eн ію и3 прос вэщ
 eн ію тоб 0ю дар о
вaт
 ис z душ
 aмъ нaш
 ымъ εὐεπήκοον ТП 1
седм сб, утр, стх ст самогл 3.

♦ благ опослушли6вэ ќши внимательный слух: с™hхъ чинHмъ сочетaвсz, и3
благ оп ос лушли6вэ ќши къ бжcтвєннымъ за
к0н wмъ и3мёz, слaв н е, пров ерт
 Bн іz крёпкw
прет
 ерп ёлъ є3си2, тім
 оf
 eе εὐήκοα ὦτα М 3 м,
мчч Тимофея и Мавры, утр, к 4-2; ќши благ о
пос луш
 ли6в ы къ бжcтвенн ом
 у и3сп олн eн ію,
бжcтвєнн аz пов ел Bн іz стzж
 aв ш
 е, мyд ріи,
поs
 с т
 е преу с eрд н w: бlгос лов eнъ є3си2, гDи б9е,
во вёк и ὦτα εὐήκοα М 10 апр, мчч Терентия
и др., утр, к 7-1.

2. послушный: ўшeсъ tsтіе претерпёлъ
є3си2 рaдуzсz, тарaхе слaвне, ћкw бlгопослу
шли1въ рaбъ прикл0ншагw тебЁ ќхо ми1лости
внэйшее, и3 моли6твы тво‰ соверши1вшагw,
зовyща: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ

εὐήκοος М 12 окт, мчч Прова, Тараха и Андро-

с0лнце бо и3 лунA и3 ѕвёзды,
свBтлы сyще и3 посылaємы на потрeбу, благо
послушли6вы сyть и3 њблакHмъ є3гдA повели1т
сz t бGа и3ти2 на всю2 вселeнную, совершaютъ
повелённое εὐήκοα Посл Иер 1.59, 61 ‖ в роли сущ.: nрyжіемъ ўтверди1лъ є3си2 проповё
даніz, прпdбне, благопослушли6выz, и3 проти1
вzщыzсz безпaгубны сохрани1лъ є3си2 М 11 с,
ника, утр, к 7-1;

сщмч Автонома, утр, 3 к 3-3.

Ср. благопослyшный.

благопоспёшнw

благопослyшный (бlгопослyшный, бла благопоспёшество (бlгопоспёшест
гопослyшный), благопослyшенъ прил. 1. вни-

мательно слушающий, внимательный;
отзывчивый, благосклонный: днeсь со
шeдш
 ес z брaт
 іе, д¦0в н э поч т
 и1мъ прпdбныхъ
nтє1цъ зwс jм
 у и3 сав в aт
 іа, и5же пос луш
 aн іе мъ
бGа бlгоп ос лyш
 н а стzж
 aш
 а, чис т
 от
 0ю жил и1
ще прес ™aг w д¦а бhш
 а М 8 ав, прпп Зосимы и
Савватия Соловецких, вел веч, стх лит 5; бlгaг w
цRS бlгaz м™и, ћже всBмъ благ оп ос лyш
 н аz
въ прош
 eн іи хъ, и3 всес и1льн аz въ благ од эs
 н і
ихъ, благ од aть свёт
 а твое г w2 и3 нaмъ возс іs
 й,
и3 њблаг од ат
 и2 днeсь М 26 ин, иконы БМ Тихвинской, утр, к 1-2; и3 нhн
 э мол и2, бlжeнн е, зем
 л и2
нaш
 ей плод он 0с іе при1с н w под ав aт
 и, ћкw бла
гоп ос лyш
 н а тS и3мёе мъ М 5 н, свт Ионы Новгородского, утр, к 3-3; и3 (ћкож
 е) во ўсер sзь
злат
 hй сар д jйс к
 ій кaм
 ень мног оц
 ённ ый вs
жетс z, (си1ц е) сл0в о прем
 yд ро во ќхо благ оп о
слyш
 н о εὐήκοον Притч 25.12.
2. послушный: чрeв а рaд и свое г w2 бжcтвєн
наz пов єл ён іz прес т
 уп и1в ш
 іи ниж
 E ц†рс к
 имъ
пов ел ён іє мъ благ оп ос лyш
 н и бyд утъ εὐνοή-

σειν 3 Макк 7.8–9.

Ср. благопослушли1вый.

благопоспэшeніе (бlгопоспэшeніе, бла

гопоспэшeніе), благопоспэшеніz⟡ с. успех,
преуспеяние: но и3 нhнэ лю1демъ твои6мъ
предстоS бyди, и3 благопоспэшeніе дaруй мо
ли1твами твои1ми, и3 душaмъ нaшымъ вeлію
ми1лость М 5 н, свт Ионы Новгородского, вел
веч, стх ст 4; в0инствъ бlгопоспэшeніе, бор
цє1въ мyжество, хрaбрыхъ споб0рнице, воев0
до возбрaннаz, м0лимъ тS крёпость nрyжію
нaшему даровaти, да низл0жены бyдутъ во
стаю1щіи на ны2, тоб0ю бо побBды воздви1
жутсz М 19 ав, иконы БМ Донской, утр, к 4-6;
є3щE м0лимсz њ млcти, жи1зни, ми1рэ, здрa
віи, сп7сeніи, посэщeніи, прощeніи и3 бlгопо
спэшeніи рабA б9іz, [и3ли2 рабHвъ б9іихъ],
и4м>къ Чссл Послед общ молб, к БМ, по 3 п иер
или диак.

Ср. благопоспёшество.

во), благопоспэшества⟡ с. то же, что благо
поспэшeніе (см.): њ є4же бlг0му семY тщa
нію рабHвъ свои1хъ… и4м>къ, бlгопоспёшество
со всsкимъ дов0льствомъ, си1лою, дёйст
вомъ и3 бlгодaтію прес™aгw д¦а подaти, гDу
пом0лимсz. њ є4же пристaвити дёлу семY, и3
дёлателємъ є3гw2 ѓгGла своего2 храни1телz, є4же
неви1димw tрази1ти вс‰ сопроти6вныz навё
ты ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ, и3 во
всeмъ бlгопоспёшество, къ соwружeнію же
мyдрость, и3 къ совершeнію си1лу, си1лою, дёй
ствомъ и3 бlгодaтію прес™aгw д¦а подaти, гDу
пом0лимсz Трб Чин на основание церкви, ект.

благопоспэши1ти (бlгопоспэши1ти, бла
гопоспэши1ти), благопоспэшY, благопоспэ
шиши⟡ неперех. помочь, оказать помощь,

посодействовать: благопоспэши1ти кому‑л./чему‑л. и3 воздaхъ и5мъ сл0во и3 рек0хъ
къ ни6мъ: бGъ нб7сE, т0й бlгоп ос п эш
 и1тъ нaмъ,
и3 мы2 раб и2 є3гw2 чи1с т
 іи, (вос т
 aн емъ) и3 соз
 и1ж
 
демъ εὐοδώσει Неем 2.20 ‖ благ оп
 ос п
 э
ши1т
 и кому‑л. въ чем‑л. тaк
 w и3 нhн э по
тщи1с z њ нaсъ, бlгоп ос п эш
 и1т
 и нaмъ во всeмъ:
и3 nби1т
 ель твою2 њград и2 ми1р омъ и3 защ
 ит
 и2 t
вр†гъ ви1д им
 ыхъ и3 нев и1д им
 ыхъ, да преу с п эв a
етъ и3 проц вэт
 aе тъ въ доб род ёт
 ел ехъ М 23 м,
прп Евфросинии Полоцкой, утр, млв ‖ благ
 о
пос п
 эш
 и1т
 и с инф. нhн э нев и1д им
 w мS
ћкож
 е разс лaб ленн аг о возд в и1г ни, и3 стез
 sм
 и
б9eс т
 в енн ыхъ зaп ов эд ей твои х1 ъ тещ
 и2 благ о
пос п эш
 и2 εὐόδωσον ТЦ 4 седм по Пасх ср Препол, веч, стх Гв 3.

Ср. благопоспёшствовати.

благопоспёшнw (бlгопоспёшнw, бла

гопоспёшнw) нареч. 1. успешно, благополучно: душеспаси1тельну всем0щнагw м0рz
творцA зaповэдь благопоспёшнw сохрaнша, и3
бyрнаz влaющагwсz м0рz треволнє1ніz моли1т
вою ўтиши1вша, твоим
1 ъ чудодэйстви1тель
нымъ предстaтельствомъ ўтиши2 волнyющу
юсz скорбeй нaшихъ бyрю М 12 ф, свт Алексия
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благопоспёшный
посли2 нhнэ, смирeн
нw м0лимъ тS, нбcное твоE бlгословeніе на нE,
и3 бlгослови2 начaло здaніz сегw2, и3 ўкрэпи2 и3
ўтверди2 є5, и3 бlгопоспёшнw къ совершeнію
приведи2 Трб Чин на основание церкви, млв иер
Московского, утр, 2 к 3-2;

по пс 126.

2. легко; зд. о походке: тріE сyть, ±же
благопоспёшнw х0дzтъ, четвeртое же, є4же
д0брэ прох0дитъ: скЂменъ льв0въ крэпчaе
ѕвэрeй, и4же не tвращaетсz, ни ўстрашaет
сz скотA, и3 пётель ходS въ к0кошэхъ благо
дyшенъ, и3 козeлъ предводи1тель стaду, и3 цaрь
глаг0лzй къ нар0ду во kзhцэ εὐόδως Притч
30.29–31.

благопоспёшный

(бlгопоспёшный,
благопоспёшный), благопоспёшенъ прил.
имеющий успех, успешный: во ўстёхъ
нечести1выхъ сёть грaжданwмъ, чyвство же
прaведныхъ бlгопоспёшное εὔοδος М 4 мр,

блгв вел кн Даниила Московского, вел веч, пар 2:

и3 слzк0шасz беззак0нніи t стрa
ха є3гw2, и3 вси2 дёлателє беззак0ніz смzт0
шасz, и3 благопоспёшно бhти спасeніе рук0ю
є3гw2 εὐοδώθη 1 Макк 3.6.

Притч 11.9;

благопоспёшствовати (бlгопоспёш
ствовати), благопоспэшствую⟡, благопос
пэшствуеши⟡ перех. и неперех. помогать,

содействовать: благопоспёшствова
ти кого‑л. с инф. спод0бившыzсz ви1дэти
тS, и3 пок лон и1т
 ис z, бlгоп ос п ёшс т
 в уй, пре
двар и1т
 и прес ™yю стrть, кrте хrт0въ ТП 4 седм
пт, утр, к по 9 п ‖ благ
 оп
 ос п
 ёшс т
 в
 ов
 ат
 и
кому‑л. реч e же їyд э: соз
 и1ж
 д емъ грaд ы сі‰, и3
сот
 вор и1мъ стён ы и3 столп ы2, и3 врат
 A и3 вер єи2,
д0нд еж
 е зем
 л eю гос п 0дс т
 вуе мъ: зан E ћкож
 е
взыс к aх омъ гDа бGа нaш
 ег о, взыс к
 A и3 нaсъ, и3
воз
 д ад E нaмъ ми1ръ w4крестъ, и3 бlгоп ос п ёш
ств ов а нaмъ εὐόδωσεν 2 Пар 14.7.
Ср. благ оп ос п эш
 и1т
 и.

благопостоsннw (бlгопостоsннw) нареч. твердо, непоколебимо: љзhки дyхомъ
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дви1жуще с™jи, сегw2 словесA вселeннэй бlго
постоsннw проповёдующе, бGоразyміz зарю2
ўzсни1сте ТП 1 вс, повеч, к 5-2.

благопотрeбнw (бlгопотрeбнw) нареч.
сообразно с надобностью, благовременно: душ
 є1вныz стр†сти, бlгопотрeбнw,
вас jл іе, вкyп э же и3 тэлє1сныz, д¦0внымъ
пос ёклъ є3си2 меч eмъ: себ e же вLцэ жeрт
 в у при

нeслъ є3си2 χρησίμως М 1 ян, Вас Вел, утр, к 1-4.

благопотрeбный (бlгопотрeбный, бла

гопотрeбный), благопотрeбенъ прил. полезный, нужный: да вэнчaютсz t нaсъ
похвалaми добропобёдніи и4стины свидёте
ли: є3vстрaтій, є4ллинскагw басносмышлeніz
њбличи1тель, и3 хrтіaнскагw бGомyдріz пропо
вёдникъ: ґvxeнтій, и4же мyдростію словeсъ, и3
терпёніемъ дёлъ, мучи1тельское њбличи1вый
безб0жіе: къ си6мъ є3vгeній, бGу благопотрeб
ный, и3 мучи1телємъ непотрeбный спаси1тель
нагw рaди и3сповёданіz, и3 nрeстъ и4стинный
и3 чyдный цRS всёхъ в0инъ: съ ни1миже и3 мар
дaрій, г0лубь неѕл0бивый, мyдрое посрами1
вый ѕмjz бlгодaтію хrтA бGа, и3 сп7са дyшъ нa
шихъ εὔχρηστος М 13 д, мчч Евстратия и др., 3
стх хв; мaрка поeмъ приведи2 съ соб0ю: є4сть бо
ми2 благопотрeбенъ въ слyжбу εὔχρηστος Ап

‖ бlгопотрeбное, мн. бlгопо
трє1бнаz в роли сущ. необходимое, нуж-

2 Тим 4.11

ное: њбрётши в0лну и3 лeнъ, сотвори2 бlгопо
трeбн ое рукaма свои1ма εὔχρηστα ТП 6 пт, веч,
2 пар Притч 31.13; воз
 н ес и2 њ нaсъ бlгом
 0щн ую
твою2 мlтву ко гDу си1лъ… да дaр уе тъ нaмъ
вс‰ бlгоп от
 рє1бн аz въ жи1з
 н и сeй млв 2 ян Серафима Саровского, 1 млв; съ тeп
 лою вёр ою при
бэг aю щ
 ымъ къ теб Ё, под аe ш
 и бlгоп от
 рє1б
наz ко сп7сeн ію М 12 с, Симеона Верхотурского,
утр, к 8-2.

♢ бlгопотрeбный сос yдъ полезный
сосуд; о праведниках, исполненных благодати: поми1луй нaсъ ўничижeнныхъ, ўс
троs
 z бlгоп от
 рє1бн ыz тво‰ сос yд ы сл0

ве εὔχρηστα σκεύη

О 6 гл вс, утр, 1 антиф

благопребhтный
врeменныz, nни1сіме, tрэши1всz и4с
тиннw раб0ты, бhлъ є3си2 рaбъ хrтA бGа, и3 со
сyдъ бlгопотрeбенъ М 15 ф, ап Онисима, сед по
2 стих;

3пк

неискусобрaчнаz

М 12 ян, свт Саввы Сербского,

утр, 1 к 1-1.

‖ во врeмz бlгопотрeбное в долж- благопрaвити, благоправлю⟡, благоправи

 0
ное, благоприятное время: за то2 пом
литс z къ тебЁ всsкъ прпdбный во врeмz бlго
пот
 рeбн о: nбaч е въ пот
 0п э в0дъ мн0г ихъ къ
нем
 Y не приб ли1ж
 атс z ἐν καιρῷ εὐθέτῳ Пс
31.6; бlгос лов
 и2 nтроч A сіE, вкyп э съ род и1т
 є
ли и3 вос п р іe м
 н ик
 и є3гw2, и3 спод 0б и є5 во врeм
 z
бlгоп от
 рeбн ое и3 вод 0ю и3 д¦омъ tрож
 д eн іz
соп рич т
 и2 є5 с™0м
 у твое м
 Y стaд у Трб 1 г Крещ,
млв при воцерковлении.

благопохвалeніе (бlгопохвалeніе), благо

похвалeніz с. благая похвала: кjими бlго
похвалeній пёсньми воспои1мъ їерaрха, бGосл0
віz трубY, nгнедохновє1ннаz ўстA бlгодaти,
честн0е д¦а пріsтелище, столпA цRкве непоко
леби1маго εὐφημιῶν ТП 2 вс, веч, стх Гв.

благопохвали1ти, благопохвалю2, благо

похвали1ши перех. воздать благую хвалу:
жeнъ слaву, настaвницу страдaльцєвъ, tвeрз
шую всBмъ мучeніz пути6, равноап0стольную
feклу, и3 первострадaльную благопохвaлимъ
М 24 с, мц Феклы, утр, к, свет; петрA и3 пavла,
соглaснw восхвaлимъ, лукY, матfeа, мaрка,
їwaнна, ґндрeа, fwмY, варfоломeа, сjмwна
кананjта, їaкwва, філjппа: и3 всE собрaніе ўче
никHвъ дост0йнw да благопохвaлимъ ТЦ 2 чт,
утр, стх хвал.

благопохвaльный

(бlгопохвaльный,
благопохвaльный), благопох вaленъ прил. достойный похвалы: и3справ л eн ій же и3 слов eсъ
твои1хъ блист†ніz, григ0р іе, вос х вал и1т
 и ќмъ
не могjй ћвэ нaшъ, и3сп ов ёд уе тъ поб эж
 д e
ніе благ оп ох вaльн о, твоe же воз
 вэщ
 aе тъ пaч е
си1л ы пох вал eн іе εὐκλεῆ М 10 ян, Гр Нис, утр,
2 к 9-1; рaд
 уйс z, nц7є1мъ бlгоп ох вaльн аz дер 
жaв о, рaд уйс z, прес лaв н ое ўкраш
 eн іе р0д а нa
шег w, рaд уйс z, и3ст
 0чн ич е спас eн іz, и3ст
 оч aю

щаz млcть вёрн w прос sщ
 ымъ ў теб є2, мRjе

ши⟡ перех. направлять, руководить: рa
дуйсz, вожделённаz бGу, и3збрaннаz свёт
лостьми сіsній зак0на, дв0ице честнaz, ћже
и3зz
8 влє1ніz д0брэ бжcтвенною благодaтію пред
лагaющаz, хrтA р0ждшую начaльника жи1з
ни нaшеz тA роди1вши, їwакjмъ бGопріsтный
и3 бжcтвеннаz ѓнна всечестнaz: свэти1льницы
возсіsвшіи свэщY безсённую, благопрaвz
щіи бlгодaть, пречт
c ую бцdу οἱ εὐθηνοῦντες

М 25 ил, успение прав Анны, веч, 2 стх ст.

благопребывaтельный прил. 1. пре-

бывающий во благе, благополучии: сіE
прин ош
 ю1 ти дерзновeніе, вLчце бцdе, свёте
њмр ач eнн ою ми о4чію, ўтэшeніе моeй души2,
и4же съ бGомъ ўпов aн іе моE и3 предстaтель
ниц е, є3г0 же ћко всег д A съ тоб 0ю благ оп ре
быв aт
 ельн а мол и2, и3 њчи1с т
 и мz t всsк
 іz
сквeрн ы, тэл eс н ыz и3 душ
 eв н ыz Млвс Посл
Прич, млв БМ.

2. враждебный, недоброжелательный:

џ§е григ0ріе, мyдрэ пл0ти ўклони1лсz є3си2
благопребывaтельнагw и3 навётнагw: на нб7о
тeчную же всёдъ четверок0нную добродёте
лей колесни1цу, впери1лсz є3си2 къ добр0тэ неиз
речeннэй δυσμενές М 25 ян, Гр Бг, веч, стх Гв.

благопребhтнw (бlгопребhтнw) нареч.

благосклонно, милостиво: њ тебЁ ўповa
ніе возвhсивше, богaтіи лю1діе твои2, тебЁ на
мольбY кrтъ, и3 стрaшную кр0вь твою2 предла
гaютъ: но бlгопребhтнw подaждь нaмъ, сл0ве
б9ій, и3збавлeніе εὐμενῶς М 7 м, явление Креста, утр, к 9-3.

благопребhтный (бlгопребhтный, бла

гопребhтный), благопребhтенъ прил. приносящий благо, добро, милостивый: не
и4мамы рaзвэ тебє2 застyпницы, пречcтаz,
пою1щіи прес™0е ржcтво2 твоE, вLчце. тёмже
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благопремэнeніе
м0лимсz: благопребhтна сотвори2 є3го2 рабHмъ
твои6мъ М 18 ин, мч Леонтия, к 6-бгр; благопре
бhтенъ бо бhлъ є3си2, благоглaсенъ, кр0токъ
же и3 смирeнъ, сл0вомъ же премyдрости, сте
фaне, и3 рaзума вэнчaемь εὐμενής М 13 ил,
арх Гавриила и Стефана Савваита, утр, 2 к 1-2; t
сeрдца стенaніе, и3 t ўтр0бы приношaю ти2,
пренепор0чнаz, твоегw2 просS бlгопребhтна
гw заступлeніz: поми1луй всестрaстную мою2
дyшу: ўмлcрди многомлcтиваго бGа, и3збaви
ти мS судA и3 є4зера џгненнагw О 6 гл ср, повеч,
сед по 6 п к.

благопремэнeніе (бlгопремэнeніе), бла

гопремэнeніz с. благое изменение, перемена в лучшую сторону: и3сцэлeніе без
мeздно, чи1стую твою2 мlтву њбрётше, дв7о,
пр0симъ пою1ще, души2 бlгопремэнeніz, и3 тэ
леси2 здрaвіz О гл 2 вс, повеч к 7-4.

благопремэнeнный (бlгопремэнeнный),

благ оп рем
 энeнъ прич.-прил. являющийся
причиной благих перемен: мlтвами тво
и1м
 и, чcтаz, бGа, є3г0же родилA є3си2, подaждь
бlгоп рем
 эн eнн а твои 6мъ раб Hмъ, прит
 ек
 aю

щымъ къ пок р0в у твое м
 Y εὔϊλατον М 30 ян,
Вас Вел, Ин Злат, Гр Бг, утр, 1 к 3-1.

Ср. благопремэни1тельный, благопремённый.

благопремэни1тель (бlгопремэни1тель,

благопремэни1тель), благопремэни1телz м.
Тот, кто меняет что‑л. к лучшему; о Боге: соб0ръ тS ґпcлwвъ хrтE, м0литъ съ р0жд
шею тS: њчищ
 eн іе низпослaти и3 ми1ръ рабHмъ
твои м
6 ъ, ћкw чlвэк ол ю1б ецъ и3 бGъ бlгоп рем
 э
ни1т
 ель εὐδιάλακτος О гл 3 чт утр, 1 к 6-бгр; и3з8
без
 н ач aльн а nц7A сн7ъ без
 лётн w, низх ож
 д e
ніz рaд и и3 спас eн іz чел ов ёк wвъ, бGъ чел ов ёкъ
бhсть, да под aстъ перв оз
 д aнн ом
 у нhн э рaй…
и3 џбразъ пaдш
 ій спас eтъ, ћкw бlгоп рем
 эн и1
тель ТЦ 5 сб, веч, стх ст; млcтив н ымъ твои м
1 ъ
џкомъ при1з
 ри на мS, є3гд A хощ
 Y пред8 тоб 0ю
предс т
 aт
 и, и3 суд и1т
 ис z є3ди1н е бlгоп рем
 эн и1т
 е

лю гDи О 6 гл вт, утр, 1 к 3-1.
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благопремэни1тельный (бlгопремэ

ни1тельный, благопремэни1тельный), благо
премэни1теленъ прил. то же, что благопре
мэнeнный (см.): ми1лости мS, бlгословeннаz
вLчце, б9eственныz получи1ти спод0би пред
стaтельствы твои1ми, р0ждшаz пл0тію сл0
во ми1лостивэйшее и3 благопремэни1тельное
М 21 ян, мчч Евгения, Канидия, Валерия, Акилы,

благопремэни1тельна бyди, не
м0лчнw зовyщымъ: бlгословeнъ, пречcтаz,
пл0дъ твоегw2 чрeва О гл 3 пт, утр, 2 к 7-4; ћже
судію2 р0ждши и3 бGа, мольбaми бlгопремэни1
тельными твои1ми млcтива мнЁ того2 покажи2
повеч, к 1-бгр;

О гл8 ср утр, 2 к 8-2.

Ср. благопремённый.

благопремэни1тисz, благопремэнzю

сz⟡, благопремэнишисz⟡ неперех. измениться к лучшему: днeсь свётло торжество2, бла
гопремэни1мсz вси2, со ѓгGлы слaвzще честн0е
преставлeніе м™ре бGа нaшегw М 22 ав, мч Андроника, св Луппа, веч, стх ст.

благопремённw (бlгопремённw, бла

гопремённw) нареч. изменяя к лучшему:
бyди ми2 п0мощь и3 њчищeніе, и3 спасeніе, пре
чcтаz, и3 ўтэшeніе благопремённw подаю1щи
ми2 М 3 д, прор Софонии, веч, стх Гв; пёти тS
по достоsнію желaюще при1снw, nбaче недоу
мёюще, хвалY t ўстeнъ прин0симъ худhхъ,
ю4же бlгопремённw пріими2, и3 мольбaмъ по
слyшница бyди О 5 гл вт, повеч, к 3-2.

благопремённый (бlгопремённый, бла

гопремённый), благопремёненъ прил. то же,
что благопремэнeнный (см.): и4же t бGа мj
рови под†ннымъ благи6мъ, ты2 винA былA є3си2,
бцdе: но и3 нhнэ моли2 њ џбщемъ спасeніи
бlгопремённаго бGа М 20 ил, прор Илия, утр,
свет; создaвый брeнное тёло человёка, тaже
дyшу є3мY вложи1вый безсмeртну, въ тебЁ
зи1ждетсz дв7о, сhй, и3 њбновлsетъ пaки то
го2: є3г0же мнЁ бlгоувётлива, и3 бlгопремён
на покажи2 твои1ми мlтвами О гл 8 пн, повеч,

благоприсаждaемый
ты2 благопремённа сотвори2 сн7а твоего2
мaтерними твои1ми моли1твами М 11 ф, прп

и4щущи, и3 во стезsхъ є3S kвлsетсz и5мъ бла
гопріeмнэ εὐμενῶς М 25 ян, Гр Бг, вел веч,

Димитрия Прилуцкого, утр, бгр по свет

2 пар: Прем 6.12–16.

к 8-3;

‖ в роли
сущ.: всsческихъ творцA на рукY твоє1ю чcтаz
нос sщ
 и, сего2 нaмъ твои1ми мlтвами благо
прем
 ённ а дав aй, нhн э всёмъ сeрдц
 емъ къ те
бЁ приб эг aю щ
 ымъ О 2 гл ср, повеч, к 5-3.
Ср. благ оп рем
 эн и1т
 ельн ый.

благопреплhти, благопреплыву⟡, благо

преплывеши неперех. благополучно совершить плавание: пучи1ну неврeднw пре
плылA є3си2 страдaніz, и3 волнY болёзней
преминyла є3си2 небyрнw, во прист†нища дос
ти1гла є3си2 ти6хаz, бжcтвенными прохлаждeнь
ми благопреплhвши, пою1щи: nтє1цъ нaшихъ
б9е, бlгословeнъ є3си2 М 13 м, мц Гликерии,

Ср. благопріsтнэ, благопріsтнw.

благопріeмный

прич.-прил. благосклонный: въ чaсъ, ґрх aгGле, смeртн ый, стрa
шный, ты2 предстaни пом
 0щн икъ всBмъ нaмъ
благопріeмнэйш
 ій εὐμενέστατος М 8 н, арх
Михаила, 3 стх хв.

⟡

утр, к 7-1.

благопрех0дный (бlгопрех0дный) прил.
♢ бlгопрех0днаz лёствица

наименование Богородицы, через Которую соединились небо и земля; прообразом Богородицы является соединяющая небо и
землю лестница, которую видел во сне
Иаков (Быт 28.12–16): нес эк
 0м
 ую г0
ру дв7у, свэт
 он 0с н ый свёщн икъ, бlгоп ре
х0дную лёс т
 в иц
 у, б9іе вмэс т
 и1л ищ
 е вёр


ніи ўбlжи1мъ εὐδιάβατον κλίμακα ТП 2 вт,
утр, к 8-бгр.

благопривётливый, благопривётливъ

прил. ♢ благопривётливый nбhчай
добрый обычай: бhлъ є3си2 тишaйшъ сeрд
цемъ, преп од 0бн е, и3 смирeнъ д¦омъ, и3 люб
вE бжcтвенн ыz и3сп 0лн енъ, благ оп рив ёт
 ливъ
nбhч ай и3мёz
 й всег д A εὐπροσήγορον ἦθος
М 28 мр, прп Илариона Нового, утр, к 3-2.

благопріeмнэ (бlгопріeмнэ, благопріe

мнэ) нареч. благосклонно, милостиво:
мyдрость гDнz просвэщaетъ лицE разyмнагw.
постигaетъ бо желaющыz ю5, прeжде дaже ра
зумёти ю5… дост0йныхъ є3S самA њбх0дитъ

благопріимaти (бlгопріимaти, благо
пріимaти), благопріемлю⟡, благопріемлеши⟡

перех. и неперех. принимать, получать
благое; благоденствовать: насаждeни въ
дом
 Y гDни во дв0р эхъ бGа нaшегw процвэ
тyтъ: є3щE ўмн 0ж
 атс z въ стaр ос т
 и мас т
 и1
тэ, и3 бlгоп ріe м
 л ющ
 е бyд утъ εὐπαθοῦντες
ПсСл пс 91.14–15.

♦ дрyгъ t дрyга вины6 благопріимa
ти зависеть одному от другого, быть

связанным между собой: и3н0е є4сть дё
ланіе зaповэди, ґ и3н0е добродётель, ѓще и3
дрyгъ t дрyга вины6 благопріeмлютъ Добр прп
Марка Подвижника О законе духовном, 193.

благопримири1тельный (бlгопримири1

тельный), благопримири1теленъ прил. склон-

ный, готовый к примирению; готовый
простить; незлопамятный: їудeє же предна
зн aм
 ен ов анн аг w час A и3зб эж
 aв ш
 е, с™aг о бGа
свое г о2 вос х вал sх у, и3 пaк и мол sх у бlгоп рим
 и
ри1т
 елн аг о εὐκατάλλακτον 3 Макк 5.8; бGор о
ди1т
 ельн иц
 е всеч т
c аz… дaждь бlгоп рим
 ир и1т
 ель
на твое г о2 сн7а и3 гDа всBмъ нaмъ εὐΐλατον ТП
пт сырн, утр, к 8-бгр ‖ в роли сущ.: прес т
 aв л ен
ный и3 во гр0б э леж
 aй мeрт
 в ый, бlгоп рим
 ир и1
тельн ый всBмъ воп іe тъ: пріи д и1т
 е зем
 н ор 0д ніи

ко мнЁ εὐδιάλλακτος Трб 19 г Погр иер, блж.

благоприсаждaемый, благоприсаждa

емъ прич.-прил. тот, который легко, хорошо прививается, пересаживается: ве
личaвый падeсz, и3 рыдaютъ вс‰ лук†ваz є3гw2
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благоприступaніе
вHинства, ви1дzще вётвь сyщую, всели1чною
си1лою бжcтвенною благоприсаждaему и3 просла
влsему, и3 свётлw вэнчавaему t бGа, вели1ка
гw кнsзz кwнстантjна М 21 м, блгв кн Константина и чад его, веч, 1 стх ст.

благоприступaніе (бlгоприступaніе),

благоприступаніz⟡ с. благое постоянное
служение: сіe же на п0льзу вaмъ самёмъ гла
г0лю, не да сило2 вaмъ наложY, но къ бlгоoбрa
зію и3 бlгоприступaнію гDви безм0лвну εὐπάρεδρον Ап 1 Кор 7.35.

благопристyпный (бlгопристyпный,

благ оп рис т
 yпный), благопристyпенъ прил.
доступный, допускающий к себе без затруднения: прпdбне џ§е пavле, ты2 бGу послё
дуz, всёхъ воз
 люб и1лъ є3си2, и3 t всёхъ люб и1мь
бhлъ є3си2, бlгaг w рaд и жи1т
 ельс т
 в а и3 нрa
ва благ оп рис т
 yпн аг w, ћкож
 е ктом
 Y не ћкw
чел ов ёк а и3мёт
 и, но ћкw ѓгGла М 10 ян, прп
Павла Обнорского, утр, 2 стх хвал; є3ст
 ес т
 в 0мъ
неп рис т
 yпн ый всю1д у, сн7ъ и3 сл0в о б9іе въ тS
всел и1с z, чcтаz, и3 њб0лк с z, преч cтаz, въ нaш
 е
сущ
 ес т
 в о2, ћкw мил ос eрдъ, kви1с z бlгоп ри
ст
 yп енъ пл0т
 ію М 9 ин, свт Кирилла Александрийского, утр, к 8-бгр.

благопріsтіе, благопріzтіz⟡ с. благово-

ление, доброжелательность: не њстaви
нaсъ, прeж
 д е дaж
 е нaмъ въ зeм
 л ю не возвра
ти1т
 ис z, спод 0б и къ теб Ё возв р ати1тисz, и3
вонм
 и2 нaмъ благ оп ріs
т
 іе мъ и3 бlгод aт
 ію ἐν

εὐμενείᾳ ТЦ вс Пятид, веч, 1 млв.

благопріsтнэ

нареч. то же, что бла
гопріeмнэ (см.): глaсы р†бъ твои1хъ благопрі
sтнэ пріeмлzй, и3спроси2 нaмъ, чтyщымъ тS,
вє1ліz ми1лwсти εὐμενῶς М 1 ян, Обрез и Вас

Вел, 2 стх лит.

Ср. благопріsтнw.

благопріsтнw нареч. 1. то же, что бла

гопріeмнэ (см.): свэтлA и3 не ўвzдaема є4сть
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премyдрость, и3 ўд0бнw ви1дитсz t лю1бz
щихъ ю5, и3 њбрsщетсz t и4щущихъ ю5… ћкw
дост0йныхъ є3S самA њбх0дитъ и4щущи, и3 на
стезsхъ показyетсz и5мъ благопріsтнw εὐμενῶς Прем 6.12, 16; при1зри бlгопріsтнw мa
ти всёхъ творцA свhше, и3 г0рькое њѕлоблe
ніе разрэши2 недyгующагw, мlтвами твои1ми
εὐμενῶς Трб 14 г Елеосв, к 3-4.

2. благополучно: добродётель бlгопріsт
нw, м§нице, пости1гла є3си2 М 29 м, прпмц Феодосии, веч, тр по крстбгр по сл н; всегw2 хrтY сп7су
ты2 тебE самaго привeдъ воздержaтельнw,
заколeніе свётло благопріsтнw, безсмeрт
нагw житіS, слaвне, бhлъ є3си2 причaстникъ
М 28 окт, Стефана Савваита, утр, 2 к 1-3.

Ср. благопріsтнэ.

благопріsтный (бlгопріsтный, благо

пріs
 тн ый), благопріsтенъ прил. 1. угодный
Богу; приятный (Богу, людям): пости1м
сz пос т
 0мъ пріsтнымъ, бlгоуг0днымъ гDви:
и4ст
 инн ый п0стъ є4сть, ѕлhхъ tч уж
 д eн іе,
возд ер ж
 aн іе љзhк
 а, ћрос т
 и tлож
 eн іе, пох о
тeй tлуч eн іе, њглаг 0л ан іz, лжи2 и3 клzт
 воп ре
ст
 уп лeн іz. си1хъ њск
 уд ён іе, п0стъ и4ст
 инн ый
є4сть, и3 бlгоп ріs
 тн ый εὐπρόσδεκτος ТП 1
седм пн веч, ст самогл дне; неп
 л0дс т
 вую
щ
 аz и3
дэт
 eй лиш
 eнн аz, и3 слез
 aм
 и сод ёт
 ел z мол s
щаz, є3ди1н у бlгос лов eнн ую спод 0б ил ас z є3си2
род и1т
 и, благ оп ріs
 тн аz ѓнн о θεόληπτε М 9 с,
попраздн Рожд БМ, утр, 2 к 3-1; да и3зб
 aв л ю
сz t прот
 ив л sю
щ
 ихс z во їуд eи, и3 да слyжб а
моS ћже во їер ус ал и1м
 э благ оп ріs
 тн а бyд етъ
с™ы6мъ εὐπρόσδεκτος Ап сл Рим 15.31.

♢ благопріsтнаz жeртва угодная
Богу жертва: съ терeнтіемъ возсіS неонjла
слaв н аz, нітт
 a же и3 сарв jлъ чyдніи… и3 бhша
столп и2 благ оч eс т
 іz, и3 благ оп рі‰
 тн ыz жє1рт

вы, и3 прин ош
 є1н іz преч и6с т
 а εὐπρόσδεκτοι

θυσίαι

М 28 окт, свв мчч Терентия и Неони-

свzщ
 eнствовавъ ўсeрднw са
маго2 себE, всеблажeнне, сластeй ўмерщвлeні
емъ, и3 бhлъ є3си2 нaсъ рaди ўмертви1вшемусz
жeртва бlгопріsтна θῦμα εὐπρόσδεκτον

лы, веч стх Гв 2;

благоразyміе
М 2 ян, предпраздн Богоявл и свт Сильвестра

‖ благопріsт
наz моли1тва/мольбA угодная Бопапы Римского, утр, 2 к 9-1

гу молитва: tвeрзи мо‰ ўстA, требlжeн
не, благопріsтными твои1ми моли1твами,
предстоS бGу, всеслaвне преподобном§ниче,
да воспою2 бжcтвенное твоE житіE М 28 с, прп
Харитона Исповедника, утр, к 6 ик; дерзновeніе
и3мёz u5бо, бlгопріsтными мольбaми, про
си2 душaмъ нaшымъ ми1ра, њчищeніz же грэ
хHвъ, и3 вeліz ми1лости εὐπροσδέκτοις δε-

ήσεσιν

самогл 2

М 23 апр, вмч Георгия, вел веч, стх лит

‖ благопріsтное ходaтайст

всёхъ во сп7сeніе показaлъ є3си2 καιρὸν εὐπρόσδεκτον ТП 5 седм чт веч, стх 1.

благопроповёдовати, благопроповэ

дую⟡, благопроповэдуеши⟡ неперех. пропо-

ведовать правильно, проповедовать истину: благопроповёдовати є4же с инф.
ћкw благ оп роп ов ёд уz, nнyф
 ріе блаж
 eнн е,
є4же прил эп лsт
 ис z бGу нaш
 ем
 у, на тог о2 ўпо
вaн іе t душ
 и2 воз
 лож
 и1лъ є3си2, и3 тог w2 хвал Y
и3мёлъ є3си2 во ўст
 ёхъ при1с н w М 12 ин, прп
Онуфрия Вел, утр, к 5-3.

во действенное заступничество: прес™hй благопyтствовати, благопутствую⟡,
хрaме б9ій, нб7съ ши1ршій, и3 херув‡мъ с™ёй
шій, бGорaдованнаz всес™az nтрокови1це,
ќмъ м0й њблагодати2, и3 просвэти2 сердє1ч
ныz џчи подаю1щи ми2 благопріsтными хо
дaтайствы твои1ми согрэшeній всёхъ прошe
ніе М 3 ин, мчч Лукиллиана и др., веч, стх БМ 3.

благопутствуеши⟡ неперех. направлять на
добрый путь: напрzзи2, и3 благопyтствуй,
и3 цrтвуй сн7е бGомaтере, їсмaильтzнина врагA
покарsz рaтующаго ны2, хrтолюби1вому в0
инству, моли1твами, м0лимсz, р0ждшіz тS
неискусомyжнw, ћкw бGъ и3 чlвэколю1бецъ

2. добрый, пригодный для своего назначения; благоприятный: вeщь тaйны
тёл а гDа нaш
 ег w ї}са хrтA, є4сть хлёбъ t чи1с
тыz пшен и1чн ыz мук и2, вод 0ю прос т
 0ю є3с
тeс т
 в енн ою смёш
 ан ый, и3 д0б рэ и3сп еч eн ый,
квaсн ый, неп рес ол eн ый, свёж
 ій и3 чи1с т
 ый:
вкyсъ, сjе сть, смaкъ св0йс т
 в енн ый и3мёz
 й,
и3 къ kдeн ію бlгоп ріs
 тн ый и3 спос 0бн ый Служ
Изв Уч; сaмъ вLко всёхъ, дaждь бhт
 и нaмъ
прич aс т
 ію с™aг w тёл а и3 кр0в е хrтA твое г w2 въ
вёр у неп ос т
 hд ну, въ люб 0вь нел иц
 ем
 ёрн у…
во tвётъ бlгоп ріs
т
 енъ, и4же на стрaш
 н эмъ
суд и1щ
 и хrтA твое г w2 εὐπρόσδεκτον Служ ли-

М 29 с, прп Кириака, утр, к 9 бгр.

тур Вас Вел млв иер по Прич.

♢ благопріsтное врeмz благоприятное время: глаг0летъ бо: во врeмz пріsтно
пос лyш
 ахъ теб E, и3 въ дeнь спас eн іz пом
 ог 0хъ
ти2. сE нhн э врeм
 z бlгоп ріs
 тн о, сE нhн э дeнь
спас eн іz καιρῷ δεκτῷ Ап сл 2 Кор 6.2; при
гвож
 д eнъ гDи на кrтЁ, ґдaм
 ов о рук
 оп ис aн іе
б9eс т
 в енн ымъ коп іe мъ рас т
 ерз
 aлъ є3си2: тём
же рас т
 0рг н и ќзы мо‰ сл0в е, ћкw да теб Ё
хвал eн іz жeрт
 в у пож
 рY вёр ою, рaд уz
 с z, врe
мz бlгоп ріs
 тн ое пос т
 A нhн э њбрэт
 hй, є4же

κατευοδοῦ

благоразсуди1ти, благоразсужду⟡, благо

разсудиши⟡ перех. объяснить, правильно

истолковать: благоразсуди1ти что‑л. кому‑л. тёмже и3 бGодохновeннагw писaніz не
изр еч є1нн аz всBмъ благоразсуди1лъ є3си2, бGон0се
џ§е нaшъ, с™и1т
 ел ю є3піф
 aн іе М 12 м, свт Епифа-

ния Кипрского, утр, сед по 3 п к.

благоразсуждaтисz, благоразсуждаюсz⟡,
благоразсуждаешисz⟡ неперех. правильно
осмысливаться, познаваться: всечeстне
григ0ріе, сэки1ра, сэкyщаz є3ретікHвъ стрем
лє1ніz… лопaта, вои1стинну земледёлатель
наz, є4юже тsжкое и3 лeгкое ўчeній благораз
суждaетсz εὐ διακρίνεται М 10 ян, Гр Нис,
веч, 2 стх Гв.

благоразyміе, благоразyміz

с. 1. мудрость, разум: свzз†ніz разрэши1лъ є3си2 є3ре
сeй, преп од0бне, мyдростію словeсъ и3 ўчeній
твои х1 ъ: во є3дин ом
 hс ліе соб рaлъ є3си2 прав ос лaв
ныz вёр ы, въ благ ор аз
 yм
 іи хrтA хвaл zщ
 ыz,
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благоразyмнэ
григ0ріе εὐγνώμονας М 30 ян, Вас Вел Гр Бг Ин
и3збрaнъ бhвъ гDеви слу
жи1ти честн0му є3ђлію, блажeнне митрофa
не, во благоразyміи лю1ди, ўчє1ніи премyдры
ми, џ§е, возрасти1лъ є3си2 ἐπίγνωσιν М 4 ин,

Злат, мал веч, 2 стх Гв;

свт Митрофана Константинопольского, утр, к 1-2;

ћкw свэтон0снаz палaта, и3 џдръ всезлатhй
бцdе вLчце… н†ша прeжде неразyміемъ њмра
чє1ннаz сердцA благоразyміемъ њсвэти1ла є3си2,
и3 льсти2 тмY разори1ла є3си2 М 26 ав, Чуд БМ Владимирской, веч, 1 стх Гв.

2. рвение, усердие: раби2, послyшайте гос
п0д ій свои1хъ по пл0ти, со стрaхомъ и3 трeпе
томъ, въ прос т
 от
 Ё сeрдц
 а вaш
 ег w, ћкож
 е и3
хrтA: не пред8 nчи1м
 а т0ч ію раб 0т
 аю
щ
 е, ћкw
чlвэк оу г Hд ниц ы, но ћкож
 е раб и2 хrт0в ы,
твор sщ
 е в0л ю б9ію t душ
 и2, со бlгор аз
 yм
 і
емъ служ
 aщ
 е ћкож
 е гDу, ґ не ћкw чел ов ё

кwмъ μετ᾽ εὐνοίας Еф 6.5–7.

благоразyмнэ (бlгоразyмнэ, благора

зyмнэ) нареч. разумно, мудро, с умом:
tдaвъ д0лги раболёпнw бlгоразyмнэ, тво
и1хъ бlгодaтей вLчце, тeплэ воспэвaю тS пре
чcтаz, м™и сл0ва, и3 всёхъ и3збaвителz О 7 гл
вс, повеч, мол к БМ 3-1; мн0гw лyчше и3спрaви
ши кр0тостію, нeже kрsсz и3 раздражazсz: и3
џнаго бо благоразyмнэ вразуми1ши, и3 себE са
мaго п0льзуеши Алф 3 часть, 3.10.
Ср. благоразyмнw.

благоразyмнw (бlгоразyмнw, благора

зyм
 н w) нареч. 1. то же, что благоразyмнэ
(см.): тебЁ бlгоразyмнw вLко, ћкоже д0лж
ное мар jа прин ош
 aе тъ мЂр о, вос п эв aю
щ
 и во
вс‰ вёк и εὐγνωμόνως ТП 6 седм Лаз Сб, утр,
2 к 8-2; ћкw бlжeнъ въ неп
 ор 0чн омъ пут
 и2 хо
ди1лъ є3си2, кол Bн и бlгор аз
 yм
 н w прек
 лон и1лъ
є3си2 и3зб aв ит
 ел ю, дyш
 у же пред aвъ вLцэ въ
рyк и, ћкw бlгов 0нн эйш
 у жeрт
 в у, ґvx eнт
 іе
εὐγνωμόνως М 13 д, мчч Евстратия и др., утр,

tтyду жи1зни дрeво возбранsемо бЁ,
є4же разб0йнику ѕлоумeршу tвeрзе, благо
разyмнw зовyщу: препётый nтцє1въ и3 нaсъ
к 7-2;
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б9е, бlгословeнъ є3си2 εὐγνωμοσύνης М 14 с,
Воздв, утр, к 7-2.

2. благоговейно, благочестиво: просвэ
ти2 нaсъ, р0ждшаz свётъ непристyпный, дв7о,
и3 и3сп0лни нaсъ весeліz и3 рaдости, и3 бжcтвенна
гw рaзума, чи1стымъ сeрдцемъ тS бlгоразyм
нw величaющыz εὐσεβοφρόνως М 7 м, Воспоминание явления Креста во Иерусалиме, утр,
бгр по 9 п к.

благоразyмный (бlгоразyмный, благо

разyмный), благоразyменъ прил. 1. мудрый,
заботящийся о благе: сhнъ бlгоразyмный
послушли1въ nтцY: сhнъ же непокорли1вый въ
поги1бель πανοῦργος ТП 4 ср, веч, 2 пар, Притч
13.1; сквeрна сл0ва ўстeнъ, никогдaже и3зре
кY тебЁ вLко, съ тоб0ю ўмрY ћкw бlгоразy
менъ, ѓще и3 вси2 tвeргутсz, возопи2 пeтръ εὐγνώμων ТП Вел пт, утр, Стр к 8-2; ѓще кто2 рaбъ
бlгоразyмный, да вни1детъ рaдуzсz въ рaдость
гDа своегw2 δοῦλος εὐγνώμων ТЦ Пасх, утр,
Сл огл; и3ли1 же ѓще достaточнымъ признaетъ
бhвшее разсмотрeніе и3 рэшeніе дёла њ сeмъ
є3пjскопэ: да ўчини1тъ, что2 благоразyмнэй
шему є3гw2 разсуждeнію за блaго возмни1т
сz Сард 5.

 0йн
 икъ бlгоразyмный бла♢ разб
горазумный разбойник; разбойник, исповедовавший Христа, один из двух распятых вместе с Ним (Лк 23.39–43): ћкоже
ви1д э тS дрeв л е на дрeв э пов ёш
 ен а сп7се, зeм
 л ю
пов ёс ив ш
 аг о на вод aхъ без
м
 ёрн ыхъ, разб 0й
никъ бlгор аз
 yм
 н ый, вёрн w воп іs
ш
 е ти2: по
мzн и1 мz, съ ни1мж
 е бlгоч eстн w тво‰ стра
д†н іz прос лав л sе мъ ληστὴς ὁ εὐγνώμων
О 1 гл ср, утр, к 9-1.

2. просвещенный, сведущий: премyдрос
ти желaніемъ прешeдъ, ко благоразyмному
грaду кwнстантjню, бGомyдре, дошeлъ є3си2,
ћкоже пчелA мyдраz, и3 любодёльнw чи6стаz
t словeсъ совокyпль, неполє1знаz њстaвилъ
є3си2 εὐδαίμονα М 5 ил, прп Афанасия Афонского, утр, 2 к 3-2; т0й є4здра взhде t вавmлHна,
ћкw книг0чій благоразyменъ сhй въ зак0нэ

благорастворeніе
мwmсeовэ, дaннэмъ t гDа бGа ї}лева εὐφυής
2 Езд 8.3.

3. хорошо известный: блажeнъ человёкъ,
и4же њбрёте премyдрость… лyчше бо сію2 ку
повaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища… не
сопротивлsетсz є4й ничт0же лукaвое, бlго
разyмна є4сть всBмъ лю1бzщымъ ю5: всsкое
же честн0е недост0йно є3S є4сть εὐγνωστός
М 10 ил, Положение Ризы в Москве, веч, 2 пар,
Притч 3.13–15.

4. осмысленный, вразумительный: тa
кw и3 вы2 ѓще не благоразyмно сл0во дадитE
љзhкомъ, кaкw ўразумёетсz глаг0лемое;

εὔσημον 1 Кор 14.9.
Ср. благоyмный.

благорaсленнw нареч. плодоносно, для

благих плодов: ћкw ми1лwть и3ліинY бlго
дaть благ ор aс ленн w наслёдовавъ, џ§е їwaн
не, слaв н аг w пaс т
 ыр z твоегw2, сeю раст0ргнулъ
є3си2 слaд ос т
 ей пуч и1н у и3 спас eнъ бhвъ неп от
 оп
лeнъ, kви1лс z є3си2 ѓгGлwмъ сог раж
 д ан и1нъ εὐ-

φυῶς М 18 апр, прп Иоанна, утр, к 8-1.

благорaсленный (бlгорaсленный, благорa

сленный), благорaсленъ прил. 1. плодоносный, дающий благой плод: рaдости винA,
всеблагословeннаz, рaдуйсz, честнaz, добро
пл0днаz и3 благорaсленнаz браздо2, питaтелz
всегw2 носsщи М 26 мр, Собор арх Гавриила,
утр, к 9-1; ћкw лозы2 бжcтвенныz бlгорaслен
нэйшаz розгA ћвльшисz, ўмилeніz нaмъ
бжcтвєнныz и3зрасти1ла є3си2 гр0зды, и3сточa
ющыz віно2 и3сцэлeній, домнjко, и3 дyшы и3
сердцA вёрнw чтyщихъ тS веселsщее εὐφο-

ρώτατον М 8 ян, прп Домники, утр, 3 к 9-2.

 A о христиан♢ благорaсленнаz лоз
ском подвижнике: ћкw и4стиннагw бhвъ
віног рaда, преблажeнне, лозA благорaсленна,
він о2 безс мeрт
 іz и3ск
 aп алъ є3си2, и3 человёкwвъ
сердц A воз
 вес ел и1лъ є3си2, прех вaльн е ґнд р он jч е

κλῆμα εὐφορώτατον

М 17 м, ап Андроника

и др., утр, к 9-2; ћкоже дрeво воздержaніz при
водaхъ насаждeнъ бhлъ є3си2, џ§е бlжeнне, и3

благорaслена лозA kви1лсz є3си2, и3зносS бlго
чeстіz гр0зды М 11 ф, прп Димитрия Прилуцкого, утр, 2 к 4-2.

2. хорошо проросший, прекрасный;
о растениях: пріиди1те, ћкоже цвёты сeль
ным
 и, и3 раS бжcтвеннагw бlгорaсленными
цвёт
 ы, пёсньми вэнчaемъ страдaльца хrт0

ва М 13 ф, прп Мартиниана, веч, 1 стх Гв.
Ср. богорасти1тельный.

благорастворeніе (бlгорастворeніе, бла
горастворeніе), благораствореніz⟡ с. хорошее

сочетание чего‑л. с чем‑л., равномерное
смешение, хороший состав; о воздухе,
климате; также о сочетании душевного
и телесного здоровья человека: вLчце все
неп ор 0чн аz, цэл и1т
 ел z дyшъ и3 тэл eсъ р0жд
шаz, и3сц эл eн іе тh ми под aждь си6мъ, и3зли
вaю щ
 и є3лeй мил ос eр д іz твое г w2 и3 блaг ос т
 и,
къ благ ор ас т
 в ор eн ію спас eн іz и3 здрaв іz М 3 д,
прор Софонии, веч, 2 стх Гв; и3сп
 олн sz
 й всsч є
ск аz бlгос т
 и, хrтE, ты2 благ ор ас т
 в ор eн іе мъ
и3 благ оп л0д іе мъ, бlгос лов eньм
 и вэнч aе м
 о,
мног ок рyж
 н ое лёт
 о раб Hмъ твои 6мъ дaр уй
εὐκρασῆ М 1 с, индикт, утр, к 5-1; бlгос лов и2
гDи пл0дъ сeй л0з
 н ый н0в ый, и4же бlгор ас т
 во
рeн іе мъ воз
 д yш
 н ымъ, и3 кaп лzм
 и дож
 д eв н ы
ми, и3 тиш
 ин 0ю врeм
 енн ою, въ сeй зрёл эйш
 ій
пріи т
 и2 чaсъ бlгов ол и1в ый εὐκρασίας Трб 2 ч,
9 г, млв в причащении гроздия 6 ав.

 д
 yх
 wвъ хо♦ бlгорастворeніе воз
рошая погода, благоприятный климат:
њ бlгор ас т
 в ор eн іи воз
 д yх wвъ, њ и3з8oби1ліи
плод Hвъ зем
 н hхъ, и3 врeм
 ен эхъ ми1рн ыхъ, гDу
пом
 0л имс z ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων Служ,
веч, ект вел; и3 бyд
 и и5мъ п0м
 ощь, защ
 ищ
 eн іе
и3 пок р0въ, и3зб ав л sz и5хъ t всsк аг w ѕлA: дa
руz же и5мъ въ бlгос лов eн іи твоe мъ бlгор ас 
тв ор є1н іz воз
 д yх wвъ, ўмн ож
 є1н іz плод Hвъ
зем
 н hхъ, врем
 ен A ми6рн а и3 всsк
 ое nби1л іе,
мlтвам
 и преч cтыz твое S м™ре и3 всёхъ с™hхъ
твои 1хъ Трб 2 часть 45 г, Блгслов нового киота
для св мощей, 1 млв иер; и3сп
 р ос и2 нaмъ, вLчце,
ў бlгос т
 и є3гw2 тэл eс н ое здрaв іе и3 душ
 eв н ое
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благорастворeнный
сп7сeніе, ми1рное житіE и3 земли2 плодон0сіе,
воздyха бlгорастворeніе и3 бlгословeніе свhше
на вс‰ бlг†z дэлA и3 начин†ніz н†ша ак Чуд БМ
Порт-Артурской, 1 млв БМ.

благорастворeнный (бlгорастворeнный,

благорастворeнный), благорастворeнъ прич.-

прил. имеющий равномерное смешение,
хороший состав, хорошее качество, состояние; о воздухе, климате, местности
 и дож
 д и2
с хорошим климатом: њ є4же под aт
бlгов р eм
 єнн ы, р†нн ы же и3 пHзд н ы, р0с у пло
дон 0с н у, вёт
 ры мBрн ы и3 бlгор ас т
 в ор є1нн ы, и3
теп лот
 Y с0лн ечн ую возс іs
т
 и, м0л имъ ти сz,
всещ
 eд ре гDи, ўслhш
 и и3 пом
 и1л уй мол пение в
новолетие, ект по Лк; нaсъ же на зем
 л и2 нау ч aе 
ши взыв aт
 и теб Ё так
 ов †z: рaд уйс z, крjн е, въ
бlгор ас т
 в ор eнн омъ ю4зэ проц
 вэт
 hй: рaд уйс z,
пeрв енч е д¦0в н аг w сын оп ол ож
 eн іz, t мaл ыz
рwсс jи бGу пос вzщ
 eнн ый М 26 н, свт Иннокентия Иркутского, утр, ик по 6 п к.

♦ воздyхъ бlгорастворeнъ даровa
ти/подaти даровать хорошую погоду,

благоприятный климат: ты2, цRю2, сhй при1
сн w, и3 преб ыв az
 й, и3 во вёки безконє1чныz,
пріи м
 и2 мол eн іе грёш
 н ыхъ прос sщ
 ихъ спас e
ніz, и3 под aждь, чlвэк ол ю1бч е, зем
 л и2 твоe й
благ оп л0д іе, благ ор ас т
 в ор є1н ы воз
 д yх и дaр уz

εὐκράτους τοὺς ἀέρας χαριζόμενος М 1 с,

индикт, стх н; посэти2 нaсъ бlгостію твоeю гDи,

kви1сz нaмъ богaтыми твои1ми щедр0тами:
бlгорастворeны и3 полeзны воздyхи нaмъ дa
руй: дожди2 ми1рны земли2 къ плодон0сію дaруй
εὐκράτους… τοὺς ἀέρας… χάρισαι

Служ,

помzни2 ў пrт0
ла вседержи1телz вс‰ бlгодёющыz њби1те
ли твоeй, и3 не престaй моли1тисz ко хrтY бGу
даровaти и5мъ безмzтeжіе и3 ми1ръ, и3з8oби1ліе
плодHвъ земнhхъ и3 воздyхъ бlгорастворeнъ

литур Вас Вел, млв иер тн;

млв млб, 19 м прп Корнилия Комельского, 2.

благорeвностнw (бlгорeвностнw, бла
гор eв н остн w) нареч. усердно, с большим
старанием, тщанием: рачи1тель бжcтвен
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ныz слaвы, земнhхъ же презирaтель kви1лсz
є3си2, стр†сти покори1въ, и3 пл0ть пораб0тивъ
дyху: ґпcлwвъ сострадaльче, страстотeрпцєвъ
є3динонрaвне, бlгорeвностнw філjппе, хrт0въ
зак0нъ и3сполнsz, дyшу твою2 за лю1ди поло
жи1лъ є3си2 М 9 ян, свт Филиппа Московского, вел
веч, 2 стх лит.

благор0діе, благор0діz с. 1. благородное
происхождение, знатность: t ю4ности,
прпdбне, сос yдъ и3зб рaнный бhлъ є3си2 прес™hz
трbцы, чис т
 от
 ы2 рaд и жит
 іS твоегw2, бlгор0
діе њст
 aв ивъ, мон aш
 ес к
 ій чи1нъ вос п р іsлъ є3си2
М 11 ян, прп Михаила Клопского, утр, 1 к 1-1; цaр
ск ое през
 рёвъ бlгор 0д іе, бог aтс т
 во и3 слaв у,
мyд ре, и3 взeмъ кrтъ, џтч е, на рaм
 ен а, хrтY
пос лёд ов алъ є3си М 22 н, прпп Симона и Саввы,
утр, к 1-2.

2. благородство, возвышенность души: благор0діе и3 по всёмъ совершeнное ўмA
твое гw2, провёдый сл0во мaманте, t пе
лeнъ тS рaз
 ум
 а и3сп 0лни, и3 д0брыхъ слaдость
ми мног ов и1д нw ўкрас и2 М 2 с, мч Маманта, утр,
1 к 1-2 ‖ о значении имени є3vг eн
 іа ‘благородная’ (греч.): жeнс к
 ое є3ст
 ес т
 в о2 тв0й ќмъ
заб hвъ, къ мyж
 єс к
 имъ дэs
 н іє
 мъ вос т
 е
чE, вмуж
 и1в с z бlгод aт
 ію, и3 бGу пром
 hс ленн э
ўправ л sz
 с z, мyч ен иц
 е є3vг eн іе, бжcтвенн аг w
благ ор 0д іz тез
 ои м
 ен и1тн аz М 24 д, прпмц Евгении 2 к 1-2.

♢ бlгор0діе души2; душeвное душевная чистота: разумЁ твоеS души2 бlгор0
діе, тS пров ёд ецъ бGъ, и3 твeр д ость, ўчен ич E,
и3 неп об ор и1м
 у мhсль, слaв н е, свои 1мъ служ
 и1
тел емъ лyчш
 а пос т
 aв и, kзhк
 wмъ воз
 вэ
щaю щ
 а τὴν ψυχῆς εὐγένειαν М 30 апр, ап
Иакова, утр, к 1-3; страст
 ьм
 и2 плотс к
 и1м
 и њск
верн и1в ш
 и душ
 eв н ое благ ор 0д іе, воз
 д ер ж
 aн і
емъ пaк и, q честн az, тв0й ќмъ прос вэт
 и1л а
є3си2, тyч ам
 и слeзъ твои 1хъ дyш
 у ўzс н и1в ш
 и
М 1 апр, Мар Ег, утр, к 1-2 ‖ пeрв
 ое благ ор 0
діе первоначальное непорочное состояние души: гDи б9е м0й, ржcтвенн ое пён іе и3
предп рaзднс т
 в енн ую пёснь теб Ё вос п ою2, рож

благосвётлэ
дeніемъ твои1мъ бжcтвеннымъ возрождeніе
даю1щему мнЁ, и3 къ пeрвому мS благор0дію
возводsщу εἰς τὴν προτέραν… εὐγένειαν
М 24 д, предпраздн Рожд, повеч, к 1-1.

Ср. благор0дство.

благор0днэ

нареч. достойно, возвышенно: ўкорени1вшесz на кaмени вёры благо
р0д нэ, ћкоже вBтви, м§ницы, плоды2 нaмъ
страд aн іz прин ес 0ш
 а, вёр ою пою
 1щ
 ымъ: бlго
слов и1т
 е, вс‰ дэл A гDнz, гDа εὐγενῆ М 29 апр,
9 мчч Кизических, утр, к 8-2.

благор0дный (благорHдный, бlгор0дный,

благор0дный), благор0денъ прил. 1. знатного происхождения: и3 нёцыи t ни1хъ вёро
ваша, и3 приложи1шасz къ пavлу и3 сjлэ, t чес
ти1выхъ є4ллинъ мн0жество мн0го, и3 t жeнъ
бlгор0дныхъ не мaло τῶν πρώτων Деян 17.4;
и3зъ nтцA благочести1ва царS благодaти тезо
имeнна, мaтере же цари1цы госпожи2 наречeн
ныz, произшeлъ є3си2, благор0дне дими1тріе,
и3 самагw2 мaтере градовHмъ, г0рнzгw їеrли1
ма дости1глъ є3си2 М 15 м, Димитрия Московского, 2 к 8-1.

2. высоконравственный, достойный,
благородный: сjи же бsху бlгор0днэйши
жив yщ
 ихъ въ сол yн э, и5же пріsша сл0во со
всёмъ ўсeр д іе мъ, по всS дни2 разс уж
 д aю
щ
 е
пис †н іz, ѓще сyть сі‰ тaк w εὐγενέστεροι
Деян 17.11; бlгор 0д
 нэйш
 іz твое S душ
 и2 бла
гор Hд ныz тво‰ нрaв ы kвл sz, и3сп ов ёд алъ
є3си2 предъ муч и1т
 єл и, nнис jф
 ор е мyч ен ич е, бGа
воп лощ
 eнн а εὐγενεῖς М 9 н, мчч Онисифора и
Порфирия, к 7-1; и3 бЁ чел
 ов ёкъ џный бlгор 0д
нэйш
 ій сyщ
 ихъ t вос т
 Hкъ с0лнц
 а εὐγενής
Иов 1.3; бжcтвенн
 ое и3 благ ор 0д ное б9іе жил и1
ще, сэд aл ищ
 е вои 1с т
 инн у и3 грaдъ њдуш
 ев л eнъ
всёхъ цRS вои 1с т
 инн у, под aждь всёхъ сог рэ
шeн ій нaш
 ихъ пaм
 zт
 ію твоe ю њст
 ав л eн іе,
и3 t бёдъ спас и2 14 ав, предпраздн Успения БМ,
к 3-3 ‖ благ
 ор 0д
 ное в роли сущ. благородство: ћкw nпaс н ый и3 ўмои м
 ёт
 ел енъ и3
мyдръ, душ
 и2 благ ор 0д ное, плотс к
 и1хъ слас т
 eй,

бlжeнне, предсуди1лъ є3си2, мyдрости догмaты
трудолю1бнw собирaz: и4миже nнA питaетсz,
григ0ріе, бGу приближaющисz τὸ… εὐγενές
М 17 н, Гр Неок, к 1-2; ви1дэвъ твоE бGъ благо
р0дное нрaва, и3 прост0е, и3 по всемY нHе со
вершeна вторaгw мjра, ћвэ началовождa тz
показyетъ, спaсшаго томY всsкагw р0да t
пот0па чyвственнагw сёмz, ћкоже сaмъ по
велЁ τὸ εὐγενές М 11 д, праотцов, 2 к 4-2.

благор0дство (бlгор0дство, благор0дс

тво), благ ор 0дства с. благородство, возвышенность души: и3з8 к0рене бlгор0дна
бlгор 0дс т
 вомъ и3 мн0гими добр0тами пл0дъ
проц вэл A є3си2, воз
 рaстш
 и лозA по всeй зем
ли2 рyсс к ой и3 въ п0л отс т
 э грaд э, њсэн sю

щи и3 він 0мъ вес eл іz нап оs
ю
щ
 и, є3vф
 р ос Ђн іе,
при1сн w мол sщ
 ихъ ти сz М 2 3 м Евфросинии
Полоцкой, вел веч, стх Гв 4; дaръ благ од
 aрс т

ва t бGа пріs
ш
 а џба, благ ор 0дс т
 во душ
 eв 
ное возлюб и1в ш
 е пaч е цэл ом
 yд ріе мъ и3 доб ро
дёт
 ел ію ўдоб рsю
щ
 ес z М 24 ил, мчч Бориса и
Глеба, утр, 2 к 1-3; сію2 воз
 люб и1хъ и3 пои с к
 aхъ t
ю4ност
 и мое S, и3 взыс к
 aхъ нев ёс т
 у прив ес т
 и2
себ Ё, и3 люб и1т
 ель бhхъ крас от
 ы2 є3S. благ ор 0д
ст
 во слaв итъ сож
 и1т
 іе б9іе и3мyщ
 и, и3 всёхъ
вLка воз
 люб и2 ю5 (прем
 yд рость) εὐγένειαν
Прем 8.1–2.

Ср. благор0діе.

благор0згный (бlгор0згный) прил. имеющий хорошие побеги: дaждь и5мъ пл0дъ
чрeва, доброчaдіе, є3диномhсліе дyшъ и3 тэлeсъ:
возвhси | ћкw кeдры лів†нскіz, ћкw л0зу
бlгор0згную εὐκληματοῦσαν Трб 9, Венч, млв
священника 2.

благосвётлэ (бlгосвётлэ) нареч. светло, ясно, приветливо: тогw2 си1лою хrтE б9е
и3 нaсъ сох ран и2 t лук aв аг w и3ск уш
 eн ій: и3 б9e
ст
 в єнн ымъ твои 6мъ стrтeмъ и3 жив он 0с н ом
 у
воск rнію пок лон и1т
 ис z спод 0б и, чет
 ыр ед ес z
тод нeв н ое бlгос вёт
 лэ преш
 eдш
 ымъ п0п рищ
 е

εὐμαρῶς ТП 3 вс, утр, синакс.
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благосэнноли1ственный

благосэнноли1ственный (бlгосэнно

ли1ственный, благосэнноли1ственный) прил.

 ол
 и1с т
 в
 енн
 ое дере♢ дрeво благ ос энн
во, дающее тень: цвётъ прекрaсный на дрeвэ
бlгос энн ол и1с т
 в енн эмъ kви1с z чуд от
 в0рн аz
їкHн а бцdы на с™ёй гор Ё поч aе в с т
 эй М 23 ил,
Почаевской иконы БМ, утр, к 3-3; ћкож
 е д0л 
гій и3 жес т
 0к
 ій пyть прох од sщ
 іи, и3 труд 0мъ
њтzгч aв ш
 іи, ѓще гдЁ дрeв о благ ос энн ол и1
ст
 в енн ое њбрsщ
 утъ, мaл w сёдш
 е ўпок
 о
sю тс z δένδρον εὐσκιόφυλλον ТП Крест,
утр, синакс.

благосeрдіе (бlгосeрдіе, благосeрдіе), бла

гос eр д іz с. милосердие, сердечность, доброе расположение: ты2 и4же t тебE р0жд
шаг ос z моли2 бцdе дв7о: мн0гw бо м0жетъ
мол eн іе м™рнее ко бlгосeрдію вLки πρὸς
εὐμένειαν Чссл час 6, бгр по сл; дaлъ є3си2 знa
мен іе твое г w2 благ ос eр д іz и3 ми1л ов ан іz боs

щымс z теб є2, гDи, и3 хран sщ
 ымъ зaп wв эд и
тво‰

М 20 м, Алексия, митр Московского, мал

нінеvjтzнwмъ и3ногдA согрэши1в
шымъ їHну послaлъ є3си2 хrтE проповёдати
си6мъ, и5же покazвшесz, ћрость въ бlгосeр
діе преложи1ша, и3збавлsеми t губи1тельнагw
гнёва εἰς οἶκτον О гл4 пн, веч, 2 стх Гв.
Ср. милосeрдіе, благоутр0біе.

веч, 2 стх;

благосeрднw

нареч. милосердно, из
милосердия: возлюби1вши пeрвэе благи1хъ
вин 0в н ик а, нaше благосeрднw є3стество2 њбо
жи1в ш
 аг о, пос лёд овала є3си2 є3мY ўсeрднw εὐ-

σπλάγχνως

М 22 ил, равноап Марии Магда-

не kви2 менE дeмwнwмъ въ
рaдость на суди1щи бyдущемъ, вLчце: но бла
госeрднw воззрёвши на мS, судію2 и3 сн7а тво
егw2 ўмоли2 εὐμενῶς М 26 с, Ин Бг, утр, 1 к 6-1.
Ср. милосeрднw, ми1лостивнw, ми1лостивw,
благоутр0бнw, благоутр0бнэ, блaгостнэ.
лины, утр, 1 к 3-1;

благосeрдный (бlгосeрдный, благосeрдный)

прил. милосердный: бyди ми2 п0мощь и3
њчищ
 eніе, и3 спасeніе, пречcтаz, ўтэшeніе бла
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госeрднэйше подаю1щи ми2 εὐμενεστάτην
М 22 мр, сщмч Василия Анкирского, веч, стх Гв
бгр; t сквeрныхъ ўстeнъ, t нечи1ста сeрдца,
кaкw ти2 принесY хвалє1ніz, nкаsнный; ўжасa
юсz и3 трепeщу: но надёzсz на тв0й благосeрд
ный нрaвъ, џ§е, хвалy ти прин0симъ М 2 мр, свт
Арсения Тверского, утр, ик по 6 п к.

н
 ый плaчь сочувственный,
♢ бlгос eрд
сострадательный плач: тебE њдёющагосz
свёт
 омъ ћкw ри1з
 ою снeмъ їHсифъ съ дрeва
съ нік од и1м
 омъ, и3 ви1д эвъ мeрт
 в а нaг а неп о
греб eн а, бlгос eрд н ый плaчь вос п р іи 1мъ, рыд az
глаг 0л аш
 е εὐσυμπάθητον θρῆνον ТЦ 3 седм
по Пасх пт, веч, 5 стх ст; теб
 E њдёю
щ
 аг ос z свё
томъ ћкw ри1з
 ою, сн7а б9іz р0ждш
 ую, ли1къ
ў§ни6къ є3гw2 ви1д эвъ мeрт
 в у, во гр0б э мрaк
а
и3сп 0лн енн омъ прос т
 eрт
 у, бlгос eрд н ый плaчь
вос п р іи 1мъ, рыд az глаг 0л аш
 е М 17 ав, Погр БМ,
веч, 8 стх Гв.

Ср. милосeрдый, милосeрдный, ми1лости
вый, благосeрдый, благоутр0бный.

благосeрдый (бlгосeрдый, благосeрдый), бла

госeрдъ прил. то же, что благосeрдный (см.):
млcтива нaмъ и3 бlгосeрда бhти бlгодёте
лz моли1те, nц7ы2 всебогaтіи εὐμενῆ М 26 ян,
прп Ксенофонта, утр, к 8-3; ми1лостивенъ нрaвъ
пріи1мъ, благосeрдъ kви1лсz є3си2, и3 подaтеленъ
ни1щымъ и3 трeбующымъ, їwaнне бGодохно
вeнне εὐσυμπάθητος М 12 н, Иоанна Милостивого, утр, сед по 3 п к; притецeмъ къ ти1хому
пристaнищу и3 застyпницэ р0да нaшегw дв7э
мRjи… ўми1льнw зовyще: при1зри, бlгосeрдаz
м™и, на лю6тыz скHрби, нaсъ њбдержaщыz
М 13 окт, Иверской иконы БМ, 3 стх ст по сл.

Ср. милосeрдый, милосeрдный, ми1лости
вый, благоутр0бный.

благоси1ліе, благоси1ліz с. несокрушимая

сила: и3сцэлэвaетъ твоегw2 благоси1ліz и3 тер
пён іz неѕл0бныz души2 во гноeніи страд†ніz,
є4же во є3дeм
 э сyщ
 аг w прес т
 уп лeн іz и3сц
 эл e
ніе, јwв е преб лаж
 eнн е τὸ εὔτονον М 6 м, прав
Иова Многострадального, утр, к 4-2.

благослaвнw

благоси1льнw (бlгоси1льнw) нареч. сильно, ревностно: кrте хrт0въ, разб0йни
ка нас т
 aв ив ый къ вёрэ, и3 менE къ течeнію
бlгос и1льн w пос т
 0мъ спод0би предвари1ти на
пок лон eн іе твоE, и3 њживотвори1тисz εὐτό-

νως ТП 1 седм ср, утр, трипесн 8.

благосказaніе, благосказаніz⟡ с. красноречие, красота проповеди: благосказaні
емъ словeсъ твои1хъ, свzщeнне кmрjлле, цRковь
всS ўкрашaетсz, и3 благочeстнw ўдобрsетсz
крaсными добр0тами, и3 почитaетъ свzщeн
нw твою2 с™yю и3 бlгонар0читую пaмzть εὐ-

φραδείᾳ М 9 ин, свт Кирилла Александрийского, веч, стх 2.

благослaвіе (бlгослaвіе, благослaвіе), бла

гослaвіz с. добрая слава, честь; почесть:
блажeнства сyщагw пaче ўмA желaz, вмэ
ни1лъ є3си2, чyдне, пи1щу, воздержaніе: нище
тY, богaтство: нестzжaніе, и3мёніе и4стин
ное: и3 бlгослaвіе, смирeніе εὐδοξίαν М 19 ян,
прп Макария Великого, веч, 1 стх Гв; благослa
віzми ћвэ и3спещрeнъ бжcтвенными, прех0
диши нбcнаz, тaже и3 земн†z, совершaz свz
щє1ннаz хотBніz хrтA всёхъ бGа: ѓгGлwвъ
начaльниче гавріи1ле, красотA вёрою при1снw
тS хвaлzщихъ εὐκλείαις М 26 мр, собор арх
Гавриила, утр, к 8-3; свёсть и3зви6тіz словeсъ,
и3 разрэшє1ніz гадaній: знaмєніz и3 чудесA
проразумёетъ, и3 сбыті‰ времeнъ и3 лётъ: и3
всBмъ совётникъ є4сть бlгъ, ћкw безсмeр
тіе є4сть въ нeй, и3 бlгослaвіе во nбщeніи сло
вeсъ є3S εὔκλεια М 25 ян, Гр Бг, вел веч, пар 2:
Прем 8.18 ‖ о значении имени є3vдоxjй ‘благославный’ (греч.): тезоимени1тное твоE
звaніе, м§ниче є3vдоxjе, добродётельми бlго
дaть сп7са пріsлъ є3си2, и3 житіeмъ благослaвіz
страдaльческагw, благодeрзостнw премэни1лъ
є3си2, и3 со ѓгGлы ликyz на нб7сёхъ, дост0йнw
нhнэ прослaвилсz є3си2 М 6 с, мчч Евдоксия и др.,
утр, по 9 п стх 1.

♢ безсмeртное/вёчнующее благо
слaвіе слава в вечности: многоoбрaзны

ми мyками лю1тыхъ рaнъ, предaвъ казни1ти
многострадaльное и3 терпэли1вэйшее тёло
твоE, бGомyдре ґртeміе, не tвeрглсz є3си2 хrтA,
ни кумjрwмъ пожeрлъ є3си2: но терпёлъ є3си2,
ћкоже и3н0му стрaждущу, њжидaz бyду
щихъ воздаsній, и3 безсмeртнагw благослa
віz ἀθάνατον εὔκλειαν М 20 окт, вмч Артемия, веч, стх Гв; въ черт0зэ нбcнэмъ жи1ти
спод0биласz є3си2 свётлw, fеод0сіе честнaz,
вёчнующее благослaвіе њбрётши διαιωνί-

ζουσαν εὔκλειαν М 29 м, прмц Феодосии девы, утр, к 8-2 ‖ мyч
 ен
 ич
 ес к
 ое благослaвіе
слава мучеников: совершeннымъ свётомъ
њсіs
 е мь, и3 свzщє1ннымъ ликHмъ, блажeн
не, соч ин sемь, и3 мyченическимъ благослaві
емъ ўкраш
 aе мь, вёр ою прaздн ую
 щыz твою2,
є3vс eв іе блаж
 eнн е, пaм
 zть, сох ран sй, хrтA ми1
лос т
 ив а твор S ταῖς μαρτυρικαῖς εὐκλείαις
М 22 ин, сщмч Евсевия, утр, к 1-1.

благослaвнэ нареч. с честью, с доброй

славой, почтительно: твоE чистёйшее тё
ло, во гр0б э леж
 S, не раст
 л Ё tн ю1дъ, но цёл о
њбрёт
 ес z, всеб лаж
 eнн е нік
 и1ф
 ор е: є4же со тщa
ніе мъ прин eс ш
 е, рaд ов ах ус z прав ос лaв іz пи
т0мц ы, благ ос лaв н э тS, бGом
 yд ре, блаж
 aщ
 е
М 13 мр, свт Никифора Константинопольского,
веч, стх Гв 2.

Ср. благослaвнw.

благослaвнw (бlгослaвнw, благослaвнw)

нареч. то же, что благослaвнэ (см.): ўк
рёпльш
 есz люб0вію вLки, наси1лованіе низло
жи1с т
 е прел eстника, и3 бlгослaвнw побёдами
ўкраш
 aе м
 и, въ нб7сныхъ, м§ницы гDни, жи
вет
 E пок
 0и щ
 ахъ εὐκλεῶς М 15 мр, мчч Агапия и др., утр, к 8-3; ўвzд
 aе м
 у смeрть смeрт
 ію
безс мeртн аг w ви1д эвъ, пот
 щaлс z є3си2, л0гг ін е,
є3гw2 рaд и ўмр eт
 и, и3 жи1т
 и по смeрт
 и со бла
гос лaв н w пос т
 р ад aв ш
 им
 и εὐκλεῶς М 16 окт,
мч Лонгина сотника, утр, к 4-3; мaрк
 о слaвн е, къ
вёр э бжcтвенн эй прив лeклъ є3си2 лю1д и и3 на
р0д ы, мyдр е, и3 благ ос лaвн w теч eн іе сконч aлъ

є3си2 М 29 мр, утр, свт Марка Арефусийского, к 6-2.
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благослaвный

благослaвный (бlгослaвный, благослaв

ный), благослaвенъ прил. пользующийся

доброй славой, славный, прославленный: ст0лпъ цэломyдріz њдушевлeнъ, и3
свёт
 лое пріs
т
 елище, блистaющеесz бlгодa
тію: ѓнн а бlгос лaв н аz, ћвльш
 ис z породи2 за
брaл о вои 1с т
 инн у дёвс т
 в а, бжcтвенн ое про
цвэт
 eн іе εὐκλεής М 8 с, Рожд БМ, утр, 3 стх
хвал; жит
 іE твоE… бlгос лaв н а тS конц
 є1мъ
всеб lжeнн е сод ёл а εὐκλεῆ М 18 с, прп Евмения
Гортинского, веч, 2 стх Гв; лик
 yй свёт
 лw, бла
гос лaв н эйш
 ій грaд е мос к
 в A М 21 д, свт Петра
Московского, мал веч, тр.

 ный плод, достой♢ пл0дъ бlгос лaв
ный похвалы; в том числе об Иоанне
Предтече: непл0днаz душE и3 безчaднаz,
стzж
 и2 пл0дъ бlгос лaв н ый καρπὸν εὐκλεῆ
ТП 6 ср, утр, ирм по 3 п трипесн; гав
 ріи1лъ съ
нб7сE предс т
 A, глаг 0л z… ћкw въ стaр ос т
 и тво
eй воз8и м
 ёе ш
 и пл0дъ бlгос лaв енъ καρπὸν

εὐκλεῆ М 23 с, зачатие Ин Пред, утр, сед по 3 п к.

благосли1чнw(?)

нареч. стройно, благопристойно: nрг aнъ показaлсz є3си2 вседё
тельн аг w, злат
 оyсте, д¦а, ѕэлw2 благосли1ч
нэйш
 е глас sщ
 ій ἐμμελέστατα М 27 ян, Ин

Злат, утр, 3 к 6-2.

благословeніе (бlгословeніе, блгcвeніе, бла

гос лов eн іе), благословeніz с. 1. благословение; сообщение милости Божией лицу, принимающему благословение: гDне
є4сть спcніе, и3 на лю1д ехъ твои 1хъ блгcвeн іе твоE
εὐλογία Чссл, утр, Пс 3.9; и3 враж
 д ов aш
 е и3сavъ
на їaк wв а њ бlгос лов eн іи, и4мж
 е бlгос лов и2

є3го2 nтeцъ є3гw2 περὶ τῆς εὐλογίας ТП 6 пн
Ваий, веч, пар 1: Быт 27.41; вси2 є3диномyдрени
бyдите… да благословeніе наслёдите εὐλογίαν 1 Пет 3.8–9; вострyбимъ труб0ю пёсней:
прекл0ншисz бо свhше всецRи1ца м™и дв7а,
бlгословeньми вэнчавaетъ воспэвaющихъ ю5
М 5 окт, свтт Петра, Алексия и др., вел веч, бгр н.

♢ благ ословeніе гDне благословение
Господа: блгcвeніе гDне на главЁ првdнагw:
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ўстa же нечести1выхъ покрhетъ плaчь безврe
менный εὐλογία κυρίου Притч 10.6 ‖ бла

гословeніе д¦0вное благословение ду-

ха: блгcвeнъ бGъ и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}са хrтA,
блгcви1вый нaсъ всsцэмъ бlгословeніемъ д¦0в
нымъ, въ нбcныхъ њ хrтЁ εὐλογίᾳ πνευμα-

τικῇ

Еф 1.3 ‖ благ
 ос лов
 eн
 іе їoр д
 aн
 ов
о
об освящаемой воде: њ є4же низпослaти гDу
бGу бlгос лов eн іе їoр д aн ов о, и3 њс™и1т
 и в0д ы
сі‰, гDу пом
 0л имс z τὴν εὐλογίαν τοῦ ἰορδάνου Трб 22 г, вел водосв, ект по Мк ‖ благ о
слов eн іе нбcное благословение свыше:
сaмъ ќбw и3 нhн э вLко, бlгос лов и2 пeрстн ей
пол ож
 eн іе сіE бlгос лов eн іе мъ нбcнымъ: и3 ѓгGлъ
тв0й да пред и8 д1 етъ пред8 ни1м
 и вс‰ дни6 жив о

тA и4хъ εὐλογίαν οὐράνιον

Трб 9 г обруч,

2 млв иер.

2. благословение священническое; словесная формула в сочетании с жестом
или литургическим действием, содержащая прошение об освящающем действии
или пожелание Божиих благодеяний: по
доб aе тъ вёд ат
 и: ћкw пред aн іе и4мам
 ы t
с™hхъ nтє1цъ, t сп7си1т
 ельн аг w сег w2 прaзд н ик
а
преw
 б раж
 eн іz снэд aт
 и гр0з
 д іе, и3дёж
 е њбрэ
тaе тс z, благ ос лов eн іе пріe м
 ш
 е t їер eа, прин ес e
ну бhв ш
 у гр0з
 д ію въ цeрк
 овь, и3 по ґнаф
 Hр э
раз
 д р об лeн у М 6 ав, Преобр, по литур БУ; благ о
слов eн іе суп р{гъ чaдъ неи м
 yщ
 ихъ Трб, надпис.
 eн
 іе к0л
 ив
 а иерейское
♢ благ ос лов
благословение специального поминального блюда (колива или кутьи): чи1нъ благ о
слов eн іz к0л ив а, сjе сть, кут
 іи2, и3ли2 вар eн ыz
пшен и1ц ы, съ мeд омъ смэш
 eнн ыz, и3 раз
 ли1ч
ным
 и слaдк
 им
 и nвощм
 и2 ўкрaш
 енн ыz, и3 въ
чeсть и3 пaм
 zть гDскихъ прaзд н ик
 wвъ, и3ли2
с™hхъ б9іи хъ, въ цRковь прин ос и1м
 ыz Служ
Блгслов колива, надпис; и3 быв
 aе тъ бlгос лов e
ніе к0л mв а ἡ εὐλόγησις τῶν κολύβων ТП
1 седм пт, БУ по утр ‖ благ
 ос лов
 eн
 іе хлё
бwвъ иерейское благословение и освящение пяти хлебов на вечерне в воспоминание насыщения Спасителем пяти тысяч
человек пятью хлебами: на благ ос лов eн іи

благословeнный
хлёбwвъ, тропaрь прaздника, двaжды. и3 с™a
гw, є3ди1ножды εἰς τὴν εὐλόγησιν М 23 апр,

‖ чи1нъ
благословeніz кого-л./чего-л. название

вмч Георгия Победоносца, БУ по утр

последований, совершаемых иереями: чи1нъ
бlгос лов eн іz їнди1тій, и3ли2 nдeждъ и3 покры
в†лъ б9eс т
 в енн ыz трап eз
 ы и3 жeрт
 в енн ик
 а Трб
2 ч, 38 г, надпис; чи1нъ бlгос лов
 eн іz пчeлъ Трб 2 ч,
33 г, надпис.

3. хвала, похвала: љзhка же никт0же
м0ж
 етъ t человBкъ ўкроти1ти, неудержи1мо
бо ѕло2, и3сп 0лнь ћда смертон0сна. тёмъ бла
гос лов л sе мъ бGа и3 nц7A, и3 тёмъ кленeмъ чело
вёк и, бhв ш
 ыz по под 0б ію б9ію: t тёхъ же
ќстъ и3сх 0д итъ благ ос лов eн іе и3 клsт
 ва εὐλο-

γία Иак 3.8–10.

4. дары, милостыня: потрeбно u5бо ўмh
слихъ ўмол и1т
 и брaт
 ію, да прeж
 д е пріи 1д утъ къ
вaмъ, и3 пред 8уг от
 0в zтъ прeж
 д е воз
 вэщ
 eн
ное бlгос лов eн іе вaш
 е, сіE гот
 0в о бhт
 и, тa
кw ћкож
 е бlгос лов eн іе, ґ не ћкw лих ои 1мс т
 в о
εὐλογίαν (bis) 2 Кор 9.5; ћкw пред вар и1лъ є3си2
є3го2 бlгос лов eн іе мъ бlгос т
 hнн ымъ, пол ож
 и1лъ
є3си2 на глав Ё є3гw2 вэн eцъ t кaм
 ен е чeстн а ἐν

εὐλογίαις ПсСл пс 20.4.

5. щедрость: сe же глаг0лю: сёzй скyдос
тію, скyд ос т
 ію и3 п0жнетъ: ґ сёzй њ бlгосло
вeн іи, њ бlгос лов eн іи и3 п0ж
 н етъ ἐπ᾽ εὐλογίαις (bis) 2 Кор 9.6.
6. разрешение, одобрение: вёстн о бyд и,
ћкw цRковь ник т0ж
 е м0ж
 етъ њсн ов aт
 и, ни
жE кaм
 енн ую, ниж
 E древ sн ую, кром
 Ё сам
 aг w
є3пкc па, и3ли2 nс0бн аг w є3гw2 на сіE бlгос лов eн іz
чрез8 прwт
 оіер ez, и3ли2 є3ди1н аг w t їер є1й, є3г0ж
 е
џнъ и3зв 0л итъ пос лaт
 и. ѓще же кто2 дeрз
 н етъ
без8 бlгос лов eн іz є3пкc па нач aт
 и цRковь здaт
 и,
и3звер ж
 eн ію под леж
 aт
 и бyд етъ, ћкw през
 ри1
тель є3пкc оп с к ой влaс т
 и Трб 2 ч, 26 г, Основание
церкви, БУ; є3гд
 A в0л ею б9іе ю къ бeр ег у kп0н іи
прис т
 aлъ є3си2, с™и1т
 ел ю їнн ок
 eнт
 іе, тaм
 w спо
дви1ж
 н ик
 у твое м
 Y, рав н оа пcтольн ом
 у нік
 о
лaю, бlгос лов eн іе на труд ы2 ґпcтольс к іz преп о

дaлъ є3си2

утр, к 6-2.

М 23 с, свт Иннокентия Московского,

♢ по благословeнію с™ёйшагw пат
ріaрха моск0вскагw и3 всеS руси2 гриф
современных печатных изданий Русской
Православной Церкви: по бlгословeнію с™ёй
шаг w пат
 ріa рх а моск0вскагw и3 всеS руси2 ґлеxjа
ТЦ, надпис.

 eн
 іе по♦ пріsти/взsти благ ос лов
лучить разрешение: и3 пріи1мъ t ни1хъ бlго
слов eн іе и3 прощeніе, tх0дитъ бlгодарS бGа

λαβὼν εὐλογίαν Треб 13 г Елеосв, конец; њб8

часЁ ќтреннэмъ параекклисіaрхъ взeмъ бlго
словeніе ў настоsтелz, и3сх0дитъ и3 ўдарsетъ
въ вели1кое, и3 клeплетъ дов0льнw ТЦ Пасх, БУ.
Ср. богословeніе, благословлeніе.

благословeннw (бlгословeннw)

нареч.
достойно похвалы: пaмzть хrт0съ человэ
кос п ас и1т
 ельныхъ словeсъ, ±же t nц7A слhшавъ
ґпcтол wмъ реч E, д¦ъ ўст
 р оs
 е тъ љзык
 оo
 1г нен
нымъ вид ён іе мъ, пос аж
 д az бlгос лов eнн w
ўсвоe нн ую, ўчуж
 eнн аz же поe тъ тS твaрь

εὐλογητὸν ТЦ Пятид, утр, 2 к 8-1.

благословeнный (бlгословeнный, блгcвeн

ный, блгcловeнный, благословeнный), благо
словeнъ прил. 1. прославленный, достойный прославления: блгcвeнъ бGъ и3 nц7ъ гDа
нaшегw ї}съ хrтA, и4же по мн0зэй своeй млcти
порождeй нaсъ во ўповaніе жи1во, воскrніемъ
ї}съ хrт0вымъ t мeртвыхъ εὐλογητὸς ὁ θεός 1 Пет 1.3; и3 и3сп0лнисz д¦а с™а є3лісавeтъ. и3
возопи2 глaсомъ вeліимъ, и3 речE: бlгословeна
ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва тво
егw2 εὐλογημένη, εὐλογημένος Чссл Посл
общ молб, Лк 1.41–42; бyдетъ и4мz є3гw2 благо
словeно во вёки, прeжде с0лнца пребывaетъ
и4мz є3гw2 εὐλογημένον М 25 мр, Блгщ, БУ к

‖ в приветствии, обращенном к Богу Отцу, Богу Сыну, Св. Троице: t їудeи
дош
 eдш
 е џтроц
 ы въ вав mлHнэ и3ногдA, вё
рою трbчес к ою плaм
 ень пeщн ый поп рaш
 а, пою
 1
ще: nтц є1въ б9е, бlгос лов eнъ є3си2 εὐλογητός
Чссл Посл общ молб, к 7 ирм; д¦од
 ви1ж
 им
 ый и3
бGод ухн ов eнн ый љзhкъ тв0й мjръ њбрат
 и2

литур
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благословeнный
хrт0вымъ проповёданіемъ, є3мyже вси2 поeмъ
б9е, благословeнъ є3си2 εὐλογητός М 19 ин, ап
Иуды, утр, к 7-2; трbце є3ди1наz, равноси1льнаz,
безначaльнаz, благословeна є3си εὐλογητός
ТЦ Пятид, утр, 2 к 7-ирм

‖ ж. бlгословeн

наz в роли сущ. Благословенная; наи-

менование Богородицы: бlгословeнъ пл0дъ
бlгословeннагw твоегw2 чрeва, є3г0же благосло
вsтъ нбcныz си6лы, и3 земнhхъ собр†ніz, и4же
нaсъ и3збaвивый клsтвы дрeвніz, бlгословeн
наz εὐλογημένος, εὐλογημένης, εὐλογη-

μένη М 11 н, мчч Мины и др., утр, бгр по 7 п к;

бlгословeнную нарекjй твою2 м™рь, пришeлъ
є3си2 на стrть в0льнымъ хотёніемъ, возсіsвъ
на кrтЁ εὐλογημένην О 6 гл сб, вел веч, бгр по
тр вскр сл н.

♢ бlгословeннаz бцdа/дв7а/м™и (б9іz)
наименование Богородицы: t всёхъ бёдъ
раб ы6 тво‰ сох ран sй, благ ос ловeннаz бцdе: да
тS слaв имъ над eж
 д у дyшъ нaш
 ихъ О гл 4 гл
вт, утр, бгр по стхст сл н; рaд
 уйс z, бGор 0д и
це дв7о, рaд уйс z, пох вал о2 всеS всел eнн ыz, рa
дуйс z, преч cтаz м™и б9іz благ ос лов eнн аz М
14 нб, Григория Паламы, утр, стх хвал н; мhс 
ленн ый џбл акъ, и3 сёнь свzщ
 eн іz, прес т
 0лъ
б9ій, и3 двeрь свёт
 а, свэт
 и1льн икъ, и3 вос 
т0къ сл0в а, вёрн іи вси2 и3мен yе мъ тS, преч cтаz
дв7о, вс‰ сот
 в0рш
 аг w м™и сyщ
 и бlгос лов eн

наz μήτηρ… εὐλογημένη О 8 гл пт, утр, 1 к
пріи1де вои1стинну гDь, є3г0же мы2 рa
достнw и3скaхомъ, во хрaмъ, є3г0же сaмъ t
дв7ы бlгословeнныz мyдрэ создA, ћкоже речE,
t бGа њсіsвсz, малахjй слaвный ἐκ παρθέ-

8-бгр;

νου εὐλογημένης М 3 ян, прор Малахии, утр,

2 к 6-2

‖ бlгословeнный бGъ достойный

восхваления и благодарения (восхваляемый и благодаримый) Бог: гDь грz
дeтъ суд и1т
 и, кто2 стерп и1тъ вид ёніе є3гw2;
вос т
 р еп ещ
 и2 душ
 E nкаs
 нн аz, вос т
 р еп ещ
 и2, и3
ўгот
 0в и и3сх 0д ищ
 у дэл A тво‰: да млcтив а и3
млcрда њбрsщ
 еш
 и є3го2, nтц
 є1въ бGа бlгос ло
вeнн а ПсСл Служба обща по вся дни ко Христу,
утр, к 7-1; безъ сём
 ен е всел и1с z во чрeв о твоE
соз
 д aв ый мS, и3 и3зъ теб є2 плот
 он 0с ецъ бGъ
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и3 чlвёкъ пр0йде. не во двЁ раздэли1сz v3по
ст†си, ни смэшeніz под8sтъ, nтцє1въ бGъ
бlгословeнный М 12 ил, Михаила Малеина, утр,
2 к 7-бгр ‖ є3ди1на (въ женaхъ) бlгосло
вeннаz единственная прославленная

(среди женщин); о Богородице: возвели1
чимъ є3ди1н у бlгос ловeнную, є3sже рaди вель
ми2 всёхъ бlгос лов и2 вои 1с т
 инн у всеп реб lгjй,
t сеS воп лощ
 aе мь τὴν μόνην εὐλογημέ-

νην М 21 апр, сщмч Ианнуария и др., утр, бгр по

4 п 1 к; прибёжище и3 си1ла нaша, бцdе, держaв
наz п0мощь мjра, мlтвами твои1ми покрhй
рабы6 тво‰ t всsкіz нyжды, є3ди1на бlгосло
вeннаz μόνη εὐλογημένη Чссл Отпустительные бгр 3 гл, пн веч; є3ди1ну въ женaхъ бlгосло
вeнную тS, чcтаz, лю1бzщи, твои1ми бlги1ми
бlгодaтьми, м§ница харітjна прослaвисz μό-

νην ἐν γυναιξίν εὐλογημένην

М 5 окт,

мц Харитины, утр, бгр по 3 п к.

2. благодатный, получивший благодать: дрeво принесE тлёніе во є3дeмэ родона
чaльн ик у: кrтное же дрeво жи1знь процвэтE
на л0бн эмъ мёс т
 э: и4бо попрaна бhсть ѕл0
ба врaж
 іz: пом
 и1л ов анъ же бhсть приг вож
 д e
ніе мъ хrт0в ымъ, и3 њбрёт
 е рaй, воп іS ґдaмъ:
q дрeв о бlгос лов eнн ое! εὐλογημένον О 6 гл
ср, утр, 2 сед по 3 стихсл.

3. получивший благословение Божие:
бlгос лов eн и вы2 гDеви, сотв0ршему нб7о и3
зeмл ю εὐλογημένοι ПсСл пс 113.23 ‖ в роли
сущ.: тог д A реч eтъ цRь сyщ
 ымъ њдес н yю є3гw2:
пріи д и1т
 е благ ос лов eнн іи nц7A мое г w2, нас лё
дуйт
 е ўгот
 0в анн ое вaмъ цrтвіе t слож
 eн іz
мjр а οἱ εὐλογημένοι Мф 25.34.
4. освященный: взeмъ їер eй є3піт
 рах и1ль на
себ E, и3 пок ад и1въ кrтъ fmм
 іa м
 омъ бlгос ло
вeнн ымъ, нач ин aе тъ nбhчн w Трб 2 часть 27 г
Поставление креста на храм, БУ; гDи б9е нaшъ,
и3зв0ливый на сeмъ мёстэ, и3 на сeмъ поло
жeнномъ и3 во и4мz твоE бlгословeнномъ кa
мени њсновaти себЁ цRковь… мн0жествомъ
твои1хъ нбcныхъ и3 земнhхъ бл†гъ воздaждь

Трб 2 часть 26 г Основание церкви, млв иер
по пс 131.

благослови1т и

благословeсіе (бlгословeсіе), благослове

сіz⟡ с. мудрые, благие слова; зд. о духовных сочинениях прп. Каллиста: дивлю1сz
каллjстовымъ бlгословeсіємъ, хвалю2 лаvрeн
тіева добродэ‰ніz, бlготворeніе же л0ггіно
во восхвалsю, почитaю лHтовы добродётєли
τὰς εὐλογίας ТП Сырн сб, утр, к 4-3.
Ср. благосл0віе.

благосл0віе (бlгосл0віе, благосл0віе), бла

гословіz⟡ с. хвала, похвала: всE пріeмше
ќмное сіsніе с™aгw д¦а, преестeственное бла
госл0віе крaткими глагHлы, и3 мн0гимъ рa
зумомъ, бGодухновeннw провэщaша τὸ…

χρησμαλόγημα М 16 ил, Отец шести Соборов,

утр, стх хвал 2; бlгосл0віемъ м§нческимъ ўкра

шaемь, сохранsй нaсъ, и3 вс‰ вёрою прaздну
ющыz твою2 пaмzть, бlжeнне МС 13 д, сщмч
Гавриила, патриарха Сербского, утр, к 1-3.

Ср. благословeсіе.

благослови1ти (бlгослови1ти, блгcви1ти,

благослови1ти), благословлю2, благослови1ши

перех. и неперех. 1. ниспослать, возвестить милость Божию; о Боге, Божией
1 ъ же пsть хлBбъ и3
Матери, святых: пріим
џбэ рhб э, возз
 рёвъ на нб7о, благослови2 и5хъ:
и3 слом
 и2, и3 даs
ш
 е ўчен ик
 Hмъ пред лож
 и1т
 и на
р0д у εὐλόγησεν Лк 9.16; вёр ою њ грzд yщ
 ихъ
бlгос лов и2 їсаa къ їaк wв а, и3 и3сav а. вёр ою, їa
кwвъ ўмир az, кое г 0ж
 д о сhн а їHс иф
 ов а бlго
слов и2, и3 пок лон и1с z на вeрхъ жез
 лA є3гw εὐλό е бlгос лов и1лъ є3си2
γησεν Евр 11.20–21; и3 ћкож
прbр0к омъ сам
 yи л омъ дв7да цар S, бlгос лов и2 и3
глав Y раб A твое г w2, и4мк> ъ, рук 0ю мен E грёш
 н а
гw, прих од S є3мY д¦омъ твои м
1 ъ с™hмъ εὐλόγησας, εὐλόγησον Треб 1 г Крещ, 2 млв иер
на пострижение власов ‖ благ
 ос лов
 и1т
 и кого‑л./что‑л. чем‑л. всS сyщ
 и въ вhш
 н ихъ,
но и3 ни1ж
 н ихъ не tс т
 уп az, бlгои з
 в0л ил а є3си2
бGом
 aт
 и, ћкож
 е дрeв л е ґнт
 Hн ію дар ов aс z
бlгос лов eн іе гор ы2 ґfHнс к іz на ўтверж
 д eн іе
nби1т
 ел и печ eрс к
 іz, дар ов aт
 и и3 н0в ой nби1т
 ел и
въ стран Ё рwсс jйс т
 эй свою2 блгdть, є4юж
 е бlго

слови1ла є3си2 ґfHнъ, въ под0біи чcтнaгw џбра
за твоегw2 τὸν εὐλογοῦντα Посл мол пения
в Иверской часовне в Москве, 8 ик.

2. благословить, произнести благословение; об употреблении священником
словесной формулы, связанной с жестом
и содержащей прошение об освящающем
действии или пожелание Божиих благо аz чет
 ыр ед ес sт
деяний: ѓще ќбw є4сть вел и1к
ниц а, по є4же бlгос лов и1т
 и сщ7eнн ик
 у, глаг 0
лемъ: трис ™0е Чссл, утр, БУ ‖ благ ос лов
 и1т
 и
кого‑л./что‑л. тaж
 е діa к
 онъ пріe мъ кад и1ль
ниц у, и3 fmм
 іa мъ влож
 и1въ въ ню2, глаг 0л етъ
къ сщ7eнн ик у: бlгос лов и2, вLко, кад и1л о εὐλό-

γησον Служ литур, проск.

 и1ти и4менемъ гDнимъ
♦ благ ос лов
благословить, призвав в молитве Бога:
и4мен емъ гDнимъ бlгослови2, џтче. сщ7eнникъ:
сhй бlгос лов eнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA,
нhн э и3 при1с н w, и3 во вёк и вэк Hвъ, ґми1нь

εὐλόγησον Чссл, утр.

3. восхвалить, прославить: tверз0шасz
же ўстA є3гw2 ѓбіе, и3 љзhкъ є3гw2, и3 глаг0лаше
бlгословS бGа εὐλογῶν Лк 1.64; благослови1мъ
тS, всенепор0чнаz, р0ждшую бlгословeнна
го гDа, благословeньми раз0ршаго б9ескими
проклsтое є3стество2 человёческое εὐλογοῦ-

μεν М 26 с, Ин Бг, утр, бгр по 7 п 3 к.

 и1т
 и гDа прославить Бо♢ благ ос лов
га: бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну
хвал A є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ εὐλογήσω τὸν
 е вос 
κύριον ПсСл пс 33.2; тёмъ вос п эв aю щ
поe мъ: да благ ос лов и1тъ твaрь всS гDа, и3 пре
воз
 н 0с итъ во вс‰ вёк
 и εὐλογείτω… τὸν

κύριον М 22 ян, ап Тимофея, утр, к 8-ирм.

4. разрешить, одобрить: благослови1
ти с инф. теклA є3си2, ћкоже цари1ца не ю4ж

скаz, но съ трeпетомъ ви1дэвше рукотв0рную
цRковь и3 гр0бъ, въ нeйже триднeвенъ всетво
рeцъ, б9іz мyдрость всели1сz, и3 тaмw бlго
слови2 бGъ пріsти тS, д0браz дёво М 23 м, прп

Евфросинии Полоцкой, утр, к 9-3.

5. призвать Божие благословение на
несение подвига: благослови1ти кого‑л.
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благосл0вити
на что‑л. tрек0шасz проси1ти ми1лости њсу
ждeнніи t безбHжникъ сщ7eнницы б9іи и5х
же бlгослови2 с™hй патріaрхъ, на м{ки и3 на
смeрть за хrтA М 25 ян, нмчч и испп Российских,
утр, 2 стх хвал.

6. проявить доброжелательность, выразить расположение: бlгословлsйте го
нsщ
 ыz вы2: блгcви1т
 е, ґ не клени1те εὐλογεῖτε (bis) Ап сл Рим 12.14.
Ср. благ ос л0в ит
 и.

благосл0вити (бlгосл0вити, благосл0ви

ти), благословлю⟡, благословиши⟡ перех. славить, хвалить: сотв0ршаго њчищeніе, прbр0ка
повелёніемъ, џтроцы воспэвaютъ, с™и1тели
бlгосл0вzтъ, лю1діе превозн0сzтъ є3гw2 во вё
ки М 14 ин, прор Елисея, утр, 1 к 8-1; є3ди1ницу
б9еств0мъ знaемую благосл0вилъ є3си2, въ ли1
цэхъ трbцу, и3 поeму во v3постaсэхъ трeхъ бGо
мyдре ἐθεολόγησας М 4 окт, сщмч Иерофея,
утр, к 7-3; є4же къ немY њбэщaніz сmмеHнъ ко
нeцъ пріeмъ, благосл0вz дв7у мRjю бцdу, страс
тeй џбразы и4же и3зъ неS провозгласи2, и3 t не
гw2 прошaше tпущeніz εὐλογῶν М 14 ф, Срет,
вел веч, стх ст сл н.

Ср. благослови1ти.

благослови1тисz (бlгослови1тисz, благо
слови1тисz), благословлю1сz, благословишисz⟡

неперех. 1. получить благодать от Бога:
си1льн о на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2, р0дъ прa
выхъ бlгос лов и1тс z: слaв а и3 бог aтс тв о въ до
мY є3гw2, и3 прaвд а є3гw2 преб ыв aе тъ въ вёкъ
вёк а εὐλογηθήσεται Пс 111.2–3; пред 8у ви1
дэв ш
 е бо пис aн іе, ћкw t вёр ы њправ д aе тъ
kзhк и бGъ, прeж
 д е бlгов эс т
 в ов A ґвр аa м
 у:
ћкw бlгос лов sтс z њ теб Ё вси2 kзhц ы. тём
же сyщ
 іи t вёр ы благ ос лов sтс z съ вёрн ымъ
ґвр аa м
 омъ ἐνευλογηθήσονται, εὐλογοῦ ую,
νται Гал 3.8–9; пою1 тz, вLчце, мног оп ёт
благ ос лов л ю1 тz, дв7о, є3sж
 е рaд и чел ов ёц
ы
вси2 благ ос лов и1х омс z, и3 клsт
 вы дрeв н іz вои 1
ст
 инн у и3зб aв их омс z εὐλογήθημεν М 22 мр,
сщмч Василия Анкирского, утр, бгр по 4 п к.
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2. освятиться, быть освященным: ћвль
шусz тебЁ тёломъ, њс™и1сz землS, в0ды
бlгослови1шасz, нб7о просвэти1сz: р0дъ же чело
вёкwвъ г0рькагw мучи1тельства врaжіz и3збa
висz ηὐλογήθη М 5 ян, предпраздн Богоявл, повеч, к 4-1 ‖ благослови1тисz чем‑л. њ є4же
бlгослови1тисz є3лeю семY си1лою и3 дёйствомъ
и3 наит
1 іемъ с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz εὐλογηθῆναι Трб Елеосв, 2 ект; землS благослови1сz
вaшими кровьми2, и3 мощeй положeніемъ, пер
вор0дныхъ цeрковь дyхомъ бжcтвеннэ свэтлё
етсz: въ нeйже съ мyчєники, ћкw мyчєницы,
њ мjрэ моли1тесz ἐπευλόγηται М 12 ил, мчч
Прокла и Илария, утр, к 9-4.

3. быть восхваленным: ћкw бlгослови1
сz и3 прослaвисz всечcтн0е и3 великолёпое и4мz
твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1
снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь ηὐλόγηται Служ утр, взгл 2 млв иер на шестопс; ћкw
бlгослови1сz всес™0е и4мz твоE, и3 прослaвисz
цrтво твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь ηὐλόγη-

ται Служ утр, взгл 8 млв иер на шестопс.

благословлeніе, благословленіz⟡

с. благословение, призывание божественной
благодати и помощи на что‑л. (пищу,
предмет, дело): на благ ос ловлeніи хлёбwвъ
троп aрь, бцdе дв7о: двaж
 д ы: и3 прaзд н ика є3ди1
нож
 д ы, и3 чтeн іе въ пос лaн іи хъ ґпcльс кихъ

М 9 ф, мч Никифора и отдание Срет, БУ.

Ср. благословeніе, богословeніе.

благословлsти (бlгословлsти, блгcвлs

ти, благословлsти), благословлzю⟡, благосло
влsеши перех. и неперех. 1. ниспосылать
Божию благодать; о Боге, Божией Матери, святых: и3 њб8eмь и5хъ, возл0жь рyцэ
на ни1хъ, блгcвлsш
 е и5хъ κατευλόγει Мк 10.16;
воw
 б раж
 az знaм
 ен іе кrтA, рyц
 э прос т
 ир aш
 е
прем
 эн eн іе мъ, внyч ат
 а дрeв л е їaк
 wвъ слaв н ый
бlгос лов л sz, и3 знaм
 ен уz сп7си1т
 ельн ое бlго
слов eн іе, на всёхъ нaсъ прих од sщ
 ее ἐπευλο-

γῶν ТП 4 седм ср, утр, к Креста 4-1.

благосл0внэ
♦ благ ос ловлsти клsтву отменить
проклятие; об упразднении Христом проклятия, наложенного на человеческий
род в результате грехопадения: млад eн
ст
 в уе тъ бGъ и3зъ дв7ы и3 њбн ов л sе тъ раст
 л ё
вш
 ыzс z и3зъ ґдaм
 а, раз
 руш
 aе тъ же сред ос 
тён іе и3 враж
 д ы2 прег раж
 д eн іе пл0т
 ію своe ю:
клsт
 ву благ ос лов л sе тъ прам
 aт
 ерн юю, и3зъ
преч и1с т
 ыz м™ре прош
 eдъ κατάραν εὐλογεῖ
М 30 н, Андр Перв, утр, к 1 н бгр.

2. благословлять; об употреблении священником словесной формулы, связанной
с жестом или литургическим действием и содержащей прошение об освящающем действии или пожелание Божиих
благодеяний: и3 бlгос лов л sz нас т
 оs
т
 ель гла
г0л етъ: хrтE б9е, бlгос лов и2 ћст
 іе и3 пит
 іE ра
бHмъ твои 6мъ: и3 прHч аz Тип 35 г, Разсуждение
о ястии и питии ‖ благ
 ос лов
л
 sт
 и кого‑л./
что‑л. чем‑л. и3 сіE ќбw сщ7eнн икъ глаг 0л z
три1ж
 д ы, и3 в0д у рук
 0ю благ ос лов л sе тъ на кjй
жд о стjхъ М 6 ян, по литур вел Осв воды, БУ по
млв иер «Велий еси, Господи».

3. восхвалять, прославлять: љзhка же
ник т
 0же м0жетъ t человBкъ ўкроти1ти…
тёмъ благ ос лов л sемъ бGа и3 nц7A, и3 тёмъ кле
нeмъ чел ов ёк и, бhв ш
 ыz по под 0б ію б9ію
εὐλογοῦμεν Ап сл Иак 3.8–9; благ ос лов л sлъ
є3си2 гDа на всsк ое врeм
 z въ рaд ос т
 и и3 печ aл и
зем
 н aг w жит
 іS, всег д A хвал A є3гw2 бhсть во
ўст
 ёхъ твои 1хъ М 10 окт, прп Амвросия Оптинского, вел веч, стх Гв 6.

4. разрешать, одобрять: благословлs
ти кому‑л. с инф. раздаeтъ предстоsтель

свэщы2 брaтіи, и3 бlгословлsетъ діaконwмъ и3
пономарє1мъ раздаsти свэщы2 тaкожде и3 на
р0ду М 17 ав, Погр БМ, утр, БУ; ґрхіерeй же при
нsвъ є3ди1нъ плaтъ, пр0чыz бlгословлsетъ прі
sти сослужaщымъ, и3 њтирaютъ и4ми трапeзу
Треб 28 г, Осв храма, БУ.

5. проявлять доброжелательность, выражать расположение: бlгословлsйте го
нsщ
 ыz вы2: блгcви1те, ґ не клени1те εὐλογεῖτε
Ап сл Рим 12.14; до нhн
 эшн zг w час A и3 ѓлч емъ,

и3 жaждемъ, и3 наготyемъ, и3 стрaждемъ, и3 ски
тaемсz, и3 труждaемсz, дёлающе своим
1 и ру
кaми: ўкорsеми, бlгословлsемъ: гони1ми,
терпи1мъ εὐλογοῦμεν Ап сл 1 Кор 4.12.
Ср. благосл0вствовати.

благословлsтисz (блгcвлsтисz, бlго

словлsтисz, благословлsтисz), благословлzю
сz⟡, благословлzешисz⟡ неперех. 1. получать
благодать от Бога: благословsщіи тS вёрнw
t гDа благословлsютсz, всенепор0чнаz: раж
дaеши бо благословsщаго твaрь вLку М 19 н,
прп Варлаама Хутынского, утр, к 8-бгр; клsт
ва гDнz въ домёхъ нечести1выхъ, дворh же
првdныхъ блгcвлsютсz εὐλογοῦνται Притч 3.33.

2. быть благословляемым, получать
благословение; об употреблении словесной формулы, связанной с жестом или
литургическим знаком и содержащей прошение об освящающем действии или пожелание Божиих благодеяний: без8 всsк
 аг w
же прек ос л0в іz, мeньш
 ее t б0льш
 аг w благ о
слов л sе тс z εὐλογεῖται Евр 7.7 ‖ благ ос ло
вл sт
 ис z чем‑л. њкроп и1въ же всE, взeмъ
є3лeй, пом
 аз
 yе тъ и4мъ стён ы д0м
 а… надъ к0е й
жд о глаг 0л етъ: бlгос лов л sе тс z д0мъ сeй пом
 a
зан іе мъ свzт
 aг w є3лeа сег w2, во и4мz nц7A, и3 сн7а,
и3 с™aг w дyх а, ґми1нь Трб Блгслов нового дома,
БУ по 3 млв; ѓбіе же кроп
 и1тъ ѓрт
 осъ сщ7eнн ою во
д0ю, глаг 0л z: бlгос лов л sе тс z и3 њсщ7aе тс z ѓр
тосъ сeй, њкропл eн іе мъ вод ы2 сеS сщ7eнн ыz, во
и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aг w д¦а, ґми1нь Трб 2 ч, 7 г
Блгслов артоса, млв.

благосл0внэ (бlгосл0внэ, благосл0внэ)

нареч. обоснованно, оправданно: дрeвле
ќбw дв7дъ возс т
 zг aе тъ грёшнаго, ћкw менE,
пов ёд ат
 и б9іz бlгос л0в н э њправ д †н іz: nбa
че къ вёр э ўчи1тъ пaк и, и3 слез
 aм
 и мн0ж
 ай
шим
 и и3зг л аг 0льс т
 в уе тъ εὐλόγως М 30 н, ап
Андр Перв к 6 ик; нёсть въ мjр э ние д
 и1н ыz си
цев hz вeщ
 и, њ нeйж
 е благ ос л0в н э раз
 д р аж
 a
тис z, и3 њск орб л sт
 ис z безп aм
 zтн w на ког о2

и3мёлъ бы є3си2 Алф 3 часть, 3 г, 3.
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благосл0вный

благосл0вный прил. благовидный, име-

ющий уважительную причину: сіE є4сть
дёл ан іе новоначaльныхъ и4нwкъ… начинaю
щихъ ќбw t стрaх а б9іz, и3 и3сполнeніz по си1
лэ всёхъ бGот
 вор sщ
 ихъ зaп ов эд ей, и3 без8 по
печ eн іz t бlгос л0в н ыхъ и3 безс лов eс н ыхъ дёлъ
Добр, Каллиста и Игнатия Ксанфопулов О изволяющих безмолвно и иночески пожити, 46 г.

 наz винA благовидная,
♢ благ ос л0в
уважительная причина: помzни2, гDи, не
нав и1д zщ
 ихъ и3 лю1бzщихъ нaсъ, служaщихъ
брaт
 ій нaш
 ихъ, предс т
 оs
щ
 ихъ, и3 благосл0в
ною вин 0ю tш
 eдш
 ихъ М 1 ав, Происхождение
честных древ Креста и мчч Маккавей, Осв воды,

помzни2 гDи, предстоsщыz
лю1ди, и3 рaди бlгосл0вныхъ ви1нъ њстaвльших
сz δι’ εὐλόγους αἰτίας Служ литур Вас Вел,

2 млв по ект по Ев;

евхаристич. канон, млв о здравии.

благосл0вствовати (бlгосл0вствова

ти), благословствую⟡, благословствуеши⟡
неперех. благословлять: ґвраaму бо њбэ
товaz бGъ, понeже ни є3ди1нэмъ и3мsше б0ль
шимъ клsтисz, клsтсz соб0ю, глаг0лz во
и1стинну бlгосл0вствуz бlгословлю1 тz, и3
мн0жz ўмн0жу тS εὐλογῶν εὐλογήσω
Ап Евр 6.14.

Ср. благословлsти.

благослужи1ти (бlгослужи1ти), благослу

жу⟡, благослужиши⟡ неперех. служить во
благо: благослужи1ти кому‑л. и3 х0щетъ
гDь рук0ю своeю tsти болёзнь t души2 є3гw2,
kви1ти є3мY свётъ, и3 создaти рaзумомъ,
њправдaти првdнаго бlгослужaща мнHгимъ,
и3 грэхи2 и4хъ т0й понесeтъ εὖ δουλεύοντα ТП

Вел пт, веч, 2 пар: Ис 53.11.

благослhшаніе (бlгослhшаніе), благо

слhшаніz с. хороший слух: пaстыріе же и3
вси2 дожден0сный џблакъ, спаси1тельную в0
ду сшeдшесz почерпeмъ. и5же въ недyзэхъ
свобождeніе: и5же въ бэдaхъ, крёпость: про
хлаждeніе, и5же въ жaждэ: слэпjи џчи, глусjи
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бlгослhшаніе, ѕлострaждущіи и3сцэлeніе τὴν
εὐηκοαΐν

ТЦ Светл Чт утр стх на стиховне сл.

благосовётовати, благосовэтую⟡, бла

госовэтуеши⟡ перех. давать добрый совет: похyленъ и4же мyдръ њ себЁ, ћкw и3 сeй
несмhсленный, благосовётующа тS не прі
eмь, б9ію мeсть на сS привлечE: мeчь бо, є3г0
же на пaству твою2, џ§е, наwстри2, ѓгGломъ
всеконeчнw въ сeрдце своE пріsше М 12 ян, свт

Саввы Сербского, утр, 3 к 4-4.

благосодёланный

(бlгосодёланный)
прич.-прил. сотворенный во благо: бlго
содёланный w4бразъ, крас от
 Y зем
 л и2 преи з
 8o
би1льную, нhн э бGол ёпн w прел аг aе тъ бGъ на

нб7о М 17 ав, Погр БМ, 2 статия.

благосопрzжeніе, благосопрzженіz⟡

с.
гармоничный, прочный, благой союз;
соединение: q пред0браz дв0ице! q пре
свBт
 лаz свэт
 и6л а! q благосопрzжeніе, є3ди1нъ
свётъ во двою2 тэл ес E сyщъ! q свэт
 и1льницы
блаз
 jи свое м
 Y жит
 ію2 бhв ш
 е М 25 ин, свв Муромских кнн Петра и Февронии, утр, 2 к 5-1.

Ср. благосочетaніе.

благосостaвный прил. ♢ благосостaв

ніи глaси стройные, слаженные, гармо-

ничные голоса: кjими благосостaвными
глaсы прослaвимъ їwaнна; высокопaрнаго nрлA
словeсъ премyдростію, є3гHже крил0ма злaта
междорaміz, трубY благочeстіz, б9іz сл0ва
т†инства возгремёвшаго М 2 ин, вмч Иоанна
Нового Белгородского, вел веч, 3 стх Гв.

благосострадaтельный прил. состра-

дательный, добросердечный: бGолёпна,
ћкож
 е nтрок
 ови1ца, t мaслинъ вэнeцъ носs
щи, kви1с z теб Ё, дос т
 оч yд не, ми1л ос т
 ив аг w
благ ос ос т
 р ад aт
 ельн аz благ од aть, прив л ач aщ
 и
тS къ бжcтвенн эй ми1л ос т
 и εὐσυμπάθητος
М 12 н, свт Иоанна Милостивого, утр, к 3-1; ми1
лос т
 ивъ kви1лс z є3си2, кр0т
 окъ, благ ос ос т
 р ад a

благостоsніе
тельнэйшъ, неѕл0бивъ, џ§е, богaтство ни1
щихъ, ќтварь и3 њдэsніе наги1хъ, поS вёрнw

εὐσυμπάθητος М 12 н, свт Иоанна Милостивого, утр, к 8-2.

благосотвори1ти (бlгосотвори1ти, бла

гос от
 вор и1ти), благосотворю2, благосотвори1ши
неперех. делать добро, оказывать благодеяние: ћкw сE, ѓзъ возбуди1хсz на нS
њѕл0б ит
 и и5хъ, ґ не бlгосотвори1ти, и3 и3счe
зн утъ вeсь їyд а жив yщ
 іи въ зем
 л и2 є3гЂп ет
стэй меч eмъ и3 глaд омъ, д0нд еж
 е сконч aю
 тс z
ἀγαθῶσαι Иер 44.27 ‖ благ ос от
 вор и1т
 и
 A є3гw2 въ жив от
 Ё є3гw2
кому‑л. ћкw душ
бlгос лов и1тс z, и3сп ов ёстс z теб Ё, є3гд A бlго
сот
 вор и1ш
 и є3мY ἀγαθύνῃς Пс 48.19; є4же бла
гос от
 вор и1т
 и ѕлот
 вор sщ
 ымъ, стzж
 ав aе тъ

ми1ръ Добр, иноков Каллиста и Игнатия Ксанфо-

пулов Наставления безмолвствующим, 78 г.

безсловeсными бо ўправлsющіи и3 скотaми,
ни въ чeмже проти1вzщыzсz и4мутъ стадA, и3
сегw2 рaди и5мъ начaльство благоспёшно бывa
етъ мн0жицею Добр, прп Нила Синайского Слово постническое 27 г.

блaгостнэ (бlгостнэ) нареч. то же, что
благосeрднw (см.): гDи, є3ди1не въ млcти богa
тый, и3 ўтр0бами бlгости преклонszйсz къ
молeніємъ нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ
р†бъ твои1хъ… наказyzй, и3 пaки и3сцэлszй,
и3 наказaніе простирazй бlгостнэ же и3 чlвэ
колю1бнэ, не во є4же погуби1ти создaніе рyкъ
твои1хъ, но пaче є4же къ начaльной добр0тэ
пaки привести2 χρηστῶς Трб 26 г, млв молебная

на всякую литию.

Ср. милосeрднw, ми1лостивнw, ми1лостивw,
благ оу тр0бнэ, благоутр0бнw, человэколю1б
нэ, чел ов эк ол ю1бн w.

благосочетaніе (бlгосочетaніе), благосо благостоsніе (бlгостоsніе, благосто
четаніz⟡ с. то же, что благосопрzжeніе (см.):
ћкw пресвётлаz дв0ице, и3 ћкw пречcтнaz
верстA, и3 бlгосочетaніе, kрeмъ гDень взeмше,
томY t души2 пораб0тасте М 25 ин, свв чудтв

Муромских кнн Петра и Февронии, утр, 1 к 6-2.

благосочетaннw (бlгосочетaннw, благо

сочетaннw) нареч. согласованно, стройно:
сказA нaмъ бжcтвєннаz чудодэ‰ніz, слaвный
хrт0ва є3ђліа списaтель, матfeй бGопріsт
ный: є3г0же, люб0вію чтyще, благосочетaн
нw воспои1мъ М 16 н, ап Матфея, утр, к 9-светилен; пёніе ми2 дaруй б9е м0й, воспэвaти и3
глаг0лати, и3 почитaти п0двиги стrтотeрпца
твоегw2 и3 м§нка, ћкw да бlгосочетaннw во
схвалю2 д0блzго во страдaніи МО мч единому,

утр, к 6-ик.

благоспёшный (бlгоспёшный, благо

спёшный), благоспёшенъ прил. содействующий успеху; помогающий: во ўстёхъ
нечести1выхъ сёть грaжданwмъ, чyвство же
прaведныхъ благоспёшное εὔοδος Притч 11.9;

sн іе), благостоsніz с. 1. установленный
порядок, нерушимость: разрэши1те сh
ны всед ер ж
 и1телz нбcнагw бGа живaгw, и4же t
нaш
 ихъ прар од и1т
 ел ей дaж
 е донн7э непреткно
вeнн о во слaв э благ ос т
 оs
 н іе под аe тъ вeщ
 емъ
нaш
 ымъ εὐστάθειαν 3 Макк 6.25; сказ
 yю
щ
 е,
ћкw ник ог д aж
 е во благ ос т
 оs
 н іи цaрс т
 в а нa
шег w вeщ
 ы бyд утъ, враж
 д ы2 рaд и, ю4же и4мутъ
сjи ко всBмъ kзhк wмъ, дон eл эж
 е не сов ер
ши1тс z сіE εὐσταθήσειν 3 Макк 7.3.
 оs
 н
 іе цRкве незыблемость
♢ бlгос т
Церкви: њбн ов и1с z ћкw џрл z ю4ность твоS,
є3гд A t зем
 н hхъ къ нбcнымъ возш
 eлъ є3си2,
прпdбне, и3дёж
 е хrтY бGу предс т
 ои 1ш
 и, рaд ую

щес z. тог о2 не прес т
 aй мол и1т
 и њ р0д э нaш
 емъ
и3 њ бlгос т
 оs
 н іи цRкве с™hz М 15 н, прп Паисия, утр, 1 к 9-2; ћкw всёхъ прев
 hшш
 и зем
 н о
р0д ныхъ нес рав н eнн ым
 и, чcтаz, пeрв єнс т
 в ы:
бGа бо, всёхъ твaр ей твор ц A, во ўтр0б у твою2
вмэс т
 и1л а є3си2. тог о2 мол и2, ћкw ми1л ос т
 ив а,
є3дин ом
 ыш
 лeн іе, ми1ръ, бlгос т
 оs
 н іе ти1х ое
цRквамъ дар ов aт
 и М 5 д, прп Саввы Освященного, утр, 2 к 9-бгр.
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благостоsннw
2. твердость, стойкость в благих намерениях: м§никwвъ благостоsніе показaвъ,
м§ник wвъ благ озвaніе, м§ниче, наслёдовалъ

благостоsтельнэ (бlгостоsтельнэ)

θειαν М 26 окт, вмч Димитрия Мироточца, утр,

θῶς М 24 ф, 1‑е и 2‑е обретение главы Ин Пред,

2 к 8-2;

утр, к 1-2.

є3си2: бaнею њмhвсz с™0ю, ћже вторhми не
њсквернsетсz грэх0вными прилHги εὐστά-

вLчце бцdе, ўстaви цRк0вное смущeніе,
во бlгостоsніи же ўчини2 во вёки вэкHвъ,
и3 є3ретікHвъ ўстA загради2, возлюби1вшихъ
џгнь негаси1мый М 7 с, свт Иоанна Новгородского, утр, к 4-бгр.

благостоsннw

нареч. с твердостью;
 е безз
 ак0нныхъ совсе
достойно: ненави1дzщ
лeніz, и3 прeлесть ўпразд н sю щ
 е, нбcное шeст
віе благостоsннw, сeрг ій и3 вaкхъ шeс т
 в ов ах у,
и3 ко хrт0в у дос т
 иг 0ш
 а прис т
 aн ищ
 у нев л aе 
мом
 у εὐσταλῶς М 7 окт, мчч Сергия и Вакха,
утр, к 6-2.

Ср. благоwпрsтнw.

благостоsнный (бlгостоsнный, благо

стоsнный) прил. стойкий, твердый: пріиди1
те ќбw празднолю1бцы и3 хrтолю1бцы, цвёты
добродётелей взeмше, чи1стыми пHмыслы,
и3 с0вэстію благостоsнною, ґрхaгGлwвъ со
б0ръ почти1мъ εὐστάθμῳ М 8 н, Собора арх
Мих и прочих Беспл, вел веч, 2 стх лит; ю4ношски
плотски1хъ страстeй и3грaніе ўмертви1лъ є3си2, въ
ю4ности твоeй стzжaвъ мyдрость стaрческую
и3 бlгостоsнную, ґfанaсіе блажeнне: премy
дрости бо желaніемъ вс‰ ч{вства ўпрaвилъ
є3си2 εὐσταθές М 18 ян, свт Афанасия Александрийского, утр, 1 к 1-4.

 ум
 а твердость
♢ благостоsнное рaз
разума: души2 твоеS твeрдое, и3 рaзума бла
гос т
 оs
 нн ое, прпdбне, лук
 aв ый низложи1ти на
дёz
 в с z, во псA себ E прел ож
 и1въ, тaк
 w пріи 1д е
и3ск ус и1т
 и тS М 7 н, прп Лазаря Галисийского,
утр, 2 к 5-1; твое S душ
 и2 твeр д ое, и3 благ ос т
 о
sнн ое рaз
 ум
 а, прпdбне нjк
 wн е, ник
 aк
 ож
 е лу
кaв ый воз
м
 0ж
 е сов р ат
 и1т
 и, бGу пом
 ог aю
щ
 у
ти2, дос т
 оч yд не М 17 н, прп Никона Радонежского, утр, к 7-2.
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нареч. твердо, стойко: ми1рнымъ ўстроeні
емъ ўтиш
 aе тс z, и3 без
м
 ёрн ым
 и мн0ж
 ес т
 в ы
хrт0в а цRковь, бlгос т
 оs
т
 ельн э ўпас aе тс z,
теб Ё лётн юю пёснь воп ію 1щ
 и, п®тeч е εὐστα-

благострaстіе (бlгострaстіе, благострa

стіе), благострaстіz с. удовольствие: мj
ра бlгострaстіz, ћкоже врeднагw ўклони1лсz
є3си2, и3 безбрaшіемъ пл0ть ўвzди1въ, њб
нови1лъ є3си2 души2 крёпость прпdбне τὴν εὐπάθειαν ТП 4 вс, утр, вскр екс; пл0ти благо
стрaстіе ўдержaніемъ и3знури1въ, премyдре,
и3сп0лнилъ є3си2 д¦а душeвное дёйство τὴν εὐπάθειαν М 6 ин, прп Илариона Нового Далмат-

ского, утр, к 8-3.

благостроeніе (бlгостроeніе), благостро

еніz⟡ с. порядок, благополучие: съ цaрст
вуемымъ мjромъ правосл†вныz лю1ди нaша t
всsкихъ бёдъ защити2… и3 цeркви рyсскіz, пер
вопрест0льный їерaрше, всебlжeнне ґлеxjе, въ
бGолёпое церквeй б9іихъ бlгостроeніе, дaждь
свhше нбcную п0мощь М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 9-3; и3спроси2, ўг0дниче б9ій,
ў цRS нб7сE и3 земли2 вёрному їмперaтору нa
шему ніколaю ґлеxaндровичу… всемY бGохра
ни1мому цaрству є3гw2 ми1ръ, тишинY и3 бlго
строeніе млвв 13 ян, Иринарха Ростовского, 4 млв.
♢ бGолёпое бlгостроeніе см. боголёпый.
Ср. благоустроeніе.

благостhнный (бlгостhнный, благо

стhнный) прил. добродетельный, благой: ўкрашazсz смирeніемъ бlгостhннымъ,
прпdбне, къ высотЁ ћвэ вознeслсz є3си2 добро
дётелей М 4 апр, прп Георгия Малеина, утр, 2 к
5-1; предвари1лъ є3си2 є3го2 бlгословeніемъ бlгос
тhннымъ χρηστότητος Пс 20.4.

благостhнствовати, благостынствую⟡,
благостынствуеши⟡ перех. вершить добро,

блaгость
быть милосердным к кому‑л.: q м™и
б9іz! душ
 и2 мое S њѕлоблeніе и3сцэли2, р0жд
шаz всеб lг0е сл0в о, вс‰ благ остhнствующее

τὸν ἀγαθύνοντα

М 20 с, вмч Евстафия, утр,

2 к 5-бгр.

благостhнz (бlгостhнz, благостhнz),

благостhни ж. 1. благость, доброта, милосердие, милость; о свойствах Бога: бGъ
же, богaтъ сhй въ млcти, за премн0гую лю
б0вь свою2… да kви1тъ въ вёцэхъ грzдyщихъ
преѕёльное богaтство бlгодaти своеS, бlго
стhнею на нaсъ њ хrтЁ ї}сэ ἐν χρηστότητι Еф 2.4–7; џтче нaшъ пітmрjме, служи1телю
вёрный млcтивагw бGа, ўмоли2 є3гw2 бlгос
тhню, да и4миже вёсть судьбaми, сп7сeтъ ны2
погибaющыz и3 kви1тъ нaмъ всемогyщую п0
мощь ў ди1внагw твоегw2 гр0ба М 28 ил, Питирима Тамбовского, утр, 2 к 6-3.

2. добро, благодеяние: вси2 ўклони1шасz,
вкyпэ непотрeбни бhша: нёсть творsй бlго
стhню, нёсть дaже до є3ди1нагw χρηστότητα Рим 3.12; воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 благ†z
њболгaху мS, занE гонsхъ благостhню ἀγα-

θωσύνην Пс 37.21.

3. духовное совершенство, добродетель: благи1хъ пeрвую винY возжелaвши, бла
гои м
 ен и1т
 аг w звaніz, мyченице, спод0била
сz є3си2, нес к аз
 aнн аг w пром
 ыш
 лeн іz, нрaв wвъ
твои 1хъ прор аз
 ум
 ёв ш
 и благ ос т
 hн ю τὴν ἀγαθότητα М 5 ф, мц Агафии, утр, 2 к 1-1; всeю ду
шeю, и3 мhс лію, и3 сeрдц емъ, и3 ўстн aм
 и тS
слaв л ю, нас лад и1в с z твои 1хъ вел и1к ихъ дар ов a
ній, и3 твое S бlгос т
 hн и, и3 без
м
 ёрн ыхъ тво
и1хъ чуд eсъ М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой,
утр, к 7-бгр; ћкож
 е ч†д а свёт
 а ход и1т
 е: пл0дъ
бо д¦0в н ый є4сть во всsк ой бlгос т
 hн и и3 прa
вд э и3 и4ст
 ин э ἐν… ἀγαθωσύνῃ Еф 5.9.
Ср. блaг ость.

блaгость (бlгость, блaгость), блaгости ж.
1. благость, доброта, милосердие, милость; о свойствах Бога: ви1дэнъ бhсть на
зем
 л и2 тоб 0ю, и3 съ чел овёки поживE, и4же блa

гостію несравнeнный и3 си1лою М 17 ян, прп Анпор0ка въ тебЁ и3
сквeрны нёсть tню1дъ, дв7о, nби1тель же пaче
kви1ласz є3си2 нбcныхъ бlгостей: въ тебё бо все
ли1сz добродётелей всS с™hнz, всенепор0чнаz

тония Великого, утр, 1 к 8-1;

М 13 ян, Ин Злат, утр, к 3-бгр.

♢ бог aтство блaгости премногая
доброта, милость: ћкw ви1дэ тS, вLко,
їwa ннъ предтeча, къ немY и3дyща, ўжaсенъ
бhвъ, ћкw благ он р aвенъ рaбъ со стрaхомъ
воп іs
ш
 е: к0е смир eн іе, сп7се; кaz нищ
 ет
 A, въ
ню1ж
 е њдёz
 лс z є3си2, бог aтс т
 вомъ блaг ос 
ти смир и1в ш
 аг ос z чел ов ёк
 а воз
 н eсъ πλού-

τῳ ἀγαθότητος М 7 ян, Собора Ин Пред, веч,

‖ б9іz/бжcтвенн аz блaг ость
божественная доброта, милосердие: ѕл0
бы њбрэт
 aт
 ел z низложи1лъ є3си2 на зeмлю,
дим
 и1т
 ріе, мyч ен ич ес к
 имъ твои 1мъ коп іe мъ
ўби1въ, бжcтвенн ою бlгос т
 ію, пaч е ўмA си1л ою,
на сіE, бlжeнн е ўкрэп лsе мь θεϊκῆς ἀγαθό1 стх ст

τητος М 26 окт, вмч Димитрия Мироточца, утр,

‖ и3ст0чн икъ блaгости источник
милости, милосердия: є3ди1не безгрёш
не хrтE, є3ди1н е неѕ л0б ив ый, є3ди1не и3ст0чниче
бlгос т
 и, ви1ждь моE стэс н eн іе, ви1ждь ск0рбь
мою2: и3 ћзвы стр{пъ мои 1хъ њчи1с т
 и вс‰ и3
млcтію твоe ю сп7си2 раб A твое г о2 πηγὴ χρηστότητος О 2 гл пн, веч, 1 стх Гв ‖ мн0г аz/пре
мн 0г аz/крaйн zz блaг ость; мн0ж
 ес 
тв о/прем
 н
 0ж
 ес т
 в
 о блaг ос т
 и многая
милость, великое милосердие: тeрн іе мъ
њбрaстш
 ую и3 њлzд ен ёв ш
 ую мою2 дyш
 у, всs
кихъ страс т
 eй ви1д ы, гDи њчи1с т
 и, вэнч aв ый
сz тeрн іе мъ, за крaйн юю бlгость δι’ ἄκραν
 и1
ἀγαθότητα ТП 3 пт, утр, 1 трипесн 5-3; пом
луй мS є3ди1н а прен еп ор 0чн аz, ћже млcтив а
го бGа прем
 н 0г ою бlгос т
 ію нес к
 аз
 aнн w р0жд
шаz, и3 и3зб aв и вёчн ыz мyк и ὑπερβολῇ
ἀγαθότητος О 5 гл вт, утр, 2 к 4-бгр; ѓгG льское
жи1т
 ельс т
 в о на зем
 л и2 воз
 люб и1л а є3си2, пою
 1щ
 и
неп рес т
 aнн w, нaсъ рaд и t с™hz дв7ы за мн0
жес т
 в о блaг ос т
 и воп лот
 и1в ш
 ас z, и3 є3ст
 ес т
 в о2
жeнс к ое на враг A лук aв аг о ўкрэп и1в ш
 а ὑπερ2 к, 1-3

βολῇ… χρηστότητος

М 9 н, прп Матроны,
281

благотворeніе

‖ неизглаг0ланнаz/неизре
чeннаz блaгость невыразимая доброутр, 2 к 6-3

та, милость: непристyпнымъ бжcтв0мъ,
неизречeнною блaгостію, и3 твeрдою свётло
стію просвэщaемь, мрaкъ јдwльскій разо
ри1въ, беззак0нныхъ шат†ніz низложи1лъ є3си2
свётлw… побэдон0сецъ и3 побэди1тель kви1л
сz є3си2 М 9 м, мч Христофора, утр, 5 стх ‖ пу

чи1на блaгости бесконечная благость,

милость: и3зсушaющи ѕHлъ мои1хъ свирёпую
пуч и1н у, р0ждшаz бlгости вои1стинну пучи1
ну, нас т
 aв и мS ко прис т
 aн ищ
 у б9eс т
 в енн ыz
в0л и О 4 гл пт, утр, 2 к 6-4.
2. добродетель, праведность, душевные достоинства: и3звэщ
 eнъ же є4смь брaт
 іе
моS, и3 сaмъ ѓзъ њ вaсъ, ћкw и3 сaм
 и вы2 п0л
ни є3ст
 E блaг ос т
 и, и3сп 0лн ен и всsк
 аг w рaз
 у
ма, мог yщ
 е и3 и3нhz нау ч и1т
 и ἀγαθωσύνης
Рим 15.14; блaг ос т
 и нау ч и1в с z, и3 трез
 вsс z во
всёхъ бlг0ю с0в эс т
 ію, сщ7енн ол ёпн w њб0лк

сz, поч eрплъ є3си2 t сос yд а и3зб р aнн аг w неи з
 ре
чє1нн аz М 22 ян, ап Тимофея тр.
Ср. благ ос т
 hн z.

благотворeніе (бlготворeніе, благотворe

ніе), благотворeніz с. доброе дело: и3сткaвъ
сп7сeніz ри1зу себЁ, во њбнажeніи тэлeснэмъ
гDень кrти1телю, њбнажeннаго t всsкаго
бlготворeніz, њблецh мz, молю1сz, прaвды
и3 весeліz nдeждею ἀγαθοεργίας О гл1 вт утр
2 к 4-1; тёмже и3 стрaждущіи по в0ли б9іей,
ћкw вёрну зижди1телю, да предадsтъ дyшы
своS во благотворeніе ἐν ἀγαθοποιΐᾳ Ап сл
1 Пет 4.19; рaдуйсz, и3ст0чниче приснотекyщій
чудeсъ и3 бlготворeній, t ни1хже болsщіи и3с
цэлевaютъ и3 ги1бнущіи сп7сaютсz М 10 окт, прп
Амвросия Оптинского, утр, к 6 ик.

благотв0рецъ (бlготв0рецъ, благотв0

рецъ), благотворца⟡ м. тот, кто делает добро: повини1тесz u5бо всsкому человёчу
создaнію, гDа рaди: ѓще царю2, ћкw преwбла
дaющу: ѓще ли же кнzзє1мъ, ћкw t негw2
пHсланнымъ, во tмщeніе ќбw ѕлодёємъ,
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въ похвалy же бlготв0рцємъ ἀγαθοποιῶν
1 Пет 2.13–15.

благотвори1ти (бlготвори1ти, благотво
ри1ти), благотворю⟡, благотвори1ши перех. и

неперех. делать добро, оказывать благодеяние: люби1те враги2 вaшz, и3 благотвори1те,
и3 взаи м
1 ъ дaйт
 е, ничесHже чaюще ἀγαθοποι ихъ и3 њби1дzщихъ
εῖτε Лк 6.33, 35; нен ав и1д zщ
нaсъ прос т
 и2 гDи, чlвэк
 ол ю1бч е. бlгот
 вор s
щымъ бlгос от
 вор и2 τοῖς ἀγαθοποιοῦσιν
Часл вел повеч, млв при отходе в келии ‖ благ
 о
твор и1т
 и кому‑л.; кого‑л. и3 ѓще благ от
 во
рит
 E благ от
 вор sщ
 ымъ вaмъ, кaz вaмъ благ о
дaть є4сть; и4бо и3 грBш
 н иц
 ы т0ж
 д е твор sтъ

ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας Лк

ты2 непреклHнны на г0ршее, къ тебЁ при
ближeніемъ, хrтE, сохрани1лъ є3си2 тво‰ слуги6,
и3ст0чникъ бо блaгости ты2 є3си2, благотвори1ши
дост0йнw тебЁ служaщыz ἀγαθύνεις М 8 н,

6.33;

Собор арх Мих, утр, к 5-2.

благотечeніе (бlготечeніе, благотечeніе),

благотеченіz⟡ с. способность легко ходить; об исцеленных калеках: пHдвиги во
здержaніz, препод0бне, плотск‡z ўмертви1лъ
є3си2 ќды, мє1ртвыz же мlтвою возстaвилъ
є3си2, и3 разслaблєннымъ благотечeніе вёрнw
чуди1мь даровaлъ є3си2, и3 всsкъ недyгъ, џ§е, и3с
цэли1лъ є3си2 εὐδρομίαν М 14 мр, прп Венедикта

Нурсийского, утр, к 4-2.

 еч
 eніе об исцеле♢ хромы6мъ бlгот
нии от хромоты: њсвsщсz t младeнст
ва, мол и1твенною д0блестію неплHдныz со
твор и1лъ є3си2 ўтрHб ы мног оч†дны, слэпы6мъ
п0д алъ є3си2 проз
 рён іе, и3 хром
 ы6мъ бlгот
 еч e
ніе, fе0 д wр е треб lжeнн е χωλοῖς εὐδρομίαν
М 22 апр, прп Феодора Сикеота, утр, к 7-3; слэ
пы6мъ є4же зрёт
 и, и3 хром
 ы6мъ, џ§е fwм
 о2,
благ от
 еч eн іе, скHрбн ымъ и3зб ав л eн іе, и3 бол s
щымъ и3сц эл eн іе под аS си1л ою хrт0в ою, взы
вaлъ є3си2: бlгос лов eнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaш
 ихъ

χωλοῖς… τὴν εὐδρομίαν М 7 ил, прп Фомы,
утр, к 7-2.

благоти1шный

благотечeнный (бlготечeнный)

прич.прил. благополучно протекающий; о прохождении поста: гDи, сп7си1тельное воздержa
ніе двое д eнс т
 в ую
щ
 е воп іe мъ ти2: ўмил и2 сердц
A
нaсъ раб Hвъ твои х1 ъ, и3 пріи м
 и2 сyщ
 ыz со стрa
хомъ мlтвы нaш
 z, под аS нaмъ бlгот
 еч eнн ое
пос т
 A п0п рищ
 е, њчищ
 eн іе и3 вeл ію млcть εὔδρο-

μον ТП 1 седм вт, утр, по 3 стихсл сед.

благотeчнэ нареч. благополучно; о пу-


тешествии: всеси1льное д¦а с™aгw дёйс т
во бGов и1д нw въ тS всели1сz, и3 бGолёпными
ман ов є1н іи благ отeчнэ и3дhй къ горЁ, и3дёже
хот
 ёлъ є3си2 nби1т
 ель возд в и1г нути, и3 ћкоже
нбcный рaй бlгов 0нн ым
 и нас аж
 д eнъ цвэт
 ы6,
сію2 њбрётъ, всел и1лс z є3си2 М 3 д, прп Саввы Сторожевского, утр, ик по 6 п к.

Ср. благотeчнw.

благотeчнw (бlготeчнw) нареч. то же,

что благотeчнэ (см.): џчію и3збодaеми, и3
teмл ем
 и рукaми и3 ногaми, бlготeчнw къ
нб7сном
 у бlгос лaв ніи посылaхусz шeствію,
преп ин aю щ
 е шє1с т
 в іz є3дин об 0р ц
 а О 2 гл вт, утр,
2 мчнч по 7 п 1 к.

М 17 ян, прп Антония Великого, вел веч, 4 стх

ўправлsеши, златоyсте, ўчє1ніи твои1
ми всsкую мhсль, и3 душє1вныz врачyеши нe
мwщи, ћкw сострадaтельнэйшій, и3 благо
текyщымъ споeши веселsсz: бlгословeнъ бGъ
nтє1цъ нaшихъ εὐδρομοῦσι М 13 н, Ин Злат,
Гв;

утр, к 7-2.

3. обильно течь; о водах: во nби1тели
тезоимени1тагw тебЁ страстотeрпца жи1знь
препроводи1лъ є3си2, и3 вси2 приходsщіи къ тебЁ,
ѓки ко и3ст0чнику благотекyщему рaдостнw
tходsще, хrтA прославлsютъ М 24 м, прп Никиты Столпника, утр, сед по 1 стихсл.

благоти1хій прил. ♢ пристaнище бла

гот
 и1хое тихая пристань, спокойная гавань: ўпрaви мо‰ помышлє1ніz, пречcтаz, къ
благ от
 и1хому пристaнищу твоегw2 безстрaс
тіz и3 чис т
 от
 ы2 εὔδιον М 27 н, вмч Иакова
Персянина, утр, к 4 бгр; прис т
 aн ищ
 е благ от
 и1х ое
хrт0съ kви2 вёр ою и3 люб 0в ію тS, и4ст
 инн ую
вLчцу всен еп ор 0чн ую, t с0в эс т
 и чи1с т
 ыz бцdу
проп ов ёд аю щ
 ымъ εὔδιον М 14 н, ап Филиппа,

утр, к 4 бгр.

Ср. благоти1шный.

благотещи2 (бlготещи2), благотеку⟡, бла благоти1шіе (бlготи1шіе, благоти1шіе), бла
готечеши⟡ неперех. 1. благополучно проводить пост: сaмъ спод0би гDи, и3 къ бyду
щему бlготещи2… ћкw да дости1гнемъ… въ
гDскій дeнь воскrніz твоегw2 εὐδρομεῖν ТП
2 пн, веч, 4 стх Гв; п0стъ преполови1вше, дерзa
имъ д¦омъ на грzдyщее ю4ношески, бlготекy
ще съ бGомъ брaтіе, ћкw да и3 пaсху рaдостнw
ќзримъ хrтY воскрeсшу εὐδρομοῦντες ТП 4
пн, утр, трипесн тр по бгр 8 п 2 к.

2. успешно подвизаться; бlготекy
щій в роли сущ.: є4же по џбразу соблю1дъ

невреди1мо… мyжески бо є3стество2 понyдивъ,
потщaлсz є3си2 хyждшее покори1ти лyчшему, и3
пл0ть пораб0тити д¦у: тёмже монaшеству
ющихъ kви1лсz є3си2 вeрхъ, граждани1нъ пустhн
ный, бlготекyщихъ њбучи1тель, прaвило доб
родётели и3звёстнэйшее εὐδρομούντων

готишіz⟡ с. мир, покой: похвалaми ўбlжи1м8
с™и1телz дими1тріа, їерaрха вели1каго, златоyс
та рwссjйскаго, и4же содёлавсz сосyдъ и3збрaнъ
всес™aгw д¦а, причтeнъ kви1сz ли1ку другHвъ
б9іихъ, и3 м0литсz даровaти ми1ръ и3 бlгодeн
ствіе нар0ду нaшему, на враги2 побёду и3 њдо
лeніе, держaвэ нaшей бlготи1шіе и3 мjрови вe
лію ми1лость М 21 с, свт Димитрия Ростовского,
вел веч, стх Гв сл; хотsй невозбрaннw возно
си1тисz дyхомъ въ гHрнzz селє1ніz, благоти1
шіе пустhни возлюби1лъ є3си2, бGон0се џ§е тЂ
хwне Ак свт Тихону Воронежскому, кд 7.

благоти1шный (бlготи1шный, благоти1ш

ный) прил. ♢ пристaнище благоти1шное
тихая пристань, спокойная гавань: пёснь
ми всечи1стую, вёрніи, мRjю да восхвaлимъ,
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благот0чнw
бGомaтерь њбрaдованную, покр0въ бжcтвен
ный, бlготи1шное пристaнище, всёхъ вёрныхъ
спасeніе τὸν εὔδιον λιμένα М 24 ян, прп Ксении
Миласской, утр, к 1-бгр; бёдствующую потоплe
ніемъ зрsще стrтотeрпцы твaрь, дeмонwвъ
прeлестьми, вBрнымъ kви1шасz прист†нища
благоти6шнаz, всю2 г0рдагw си1лу струsми кр0в
ными погрузи1вше великоимени1тіи λιμένες
εὔδιοι О гл 3 ср утр, к 1 мчнч.
Ср. благоти1хій.

благот0чнw (бlгот0чнw) нареч. складно, плавно: на повечeріи поeмъ канHнъ
с™ы6мъ прbр0к wмъ, є3гHже краегранeсіе: ли1къ
да плeщ
 етъ прbр0к
 wвъ бlгот0чнw ТП 1 седм

ТПрав, повеч, к пророков надпис.

благоувётіе, благоувэтіz

⟡

свт Стефана Сурожского, утр, 2 к 1-3.

благоувётливый (бlгоувётливый, бла

гоувётливый), благоувётливъ прил. благо-

склонный, благорасположенный, милостивый, приветливый; обычно об Иисусе
Христе: суд ію2 првdнэйш
 аг о и3 є3ди1н аг о бlгоу 
вёт
 лив аг о р0ждш
 аz дв7о хrтA гDа, и3зб aв и мS
суд A nтрок ов и1ц е, и3 nгнS и3 мучeніz εὐδιάλ ри
λακτον ТП 1 ср, утр, 1 трипесн 9-бгр; не прeз
вLчце нaш
 z мол ьб ы6, но бyд и бlгоу в ёт
 ливъ
нaмъ пок р0въ, и3 мlтву нaш
 у ўслhш
 и О 8 гл
сб, повеч, к БМ 9-3.

♢ бlгоувётливый бGъ милостивый
Бог: въ селeніихъ и3збрaнныхъ, и3 во странЁ
жив yщ
 ихъ, ±же пріs
 лъ є3си2 ї}се, бlгоч eстн w
ўс0п шыz ўчин и2, ћкw бlгоу в ёт
 лив ый бGъ
ТЦ троицкая родительская сб, утр, покоин сл по 1
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О 8 гл сб, утр, сед по 2 стихсл.

благоугоди1ти (бlгоугоди1ти, благоуго

ди1т
 и), благоугождY, благоугоди1ши неперех.
1. быть угодным, делать угодное: бла
гоу
 г од
 и1ти кому‑л.; пред8 кем‑л. њбрёте
їHс ифъ благ од aть пред8 гос п оди1номъ свои1мъ
и3 благ оу г од и2 є3мY: и3 пос т
 aв и є3го2 над8 д0м
 омъ
свои 1мъ εὐηρέστει Быт 39.4; бlгоу г ож
 д Y пред8
гDемъ во стран Ё жив hхъ εὐαρεστήσω ПсСл
Пс 114.8 ‖ благ
 оу
 г од
 и1т
 и кому‑л. чем‑л.
вон ю2 њщут
 и1в ш
 е мЂр а дBв ы, и3зъ теб є2, чcтаz
дв7о, возс іs
 в ш
 аг w сл0в а, страд aльч ес к
 им
 и
пHд виг и том
 Y благ оу г од и1ш
 а, рaд ую
щ
 ес z
εὐηρέστησαν м 30 с сщмч Григория, утр, бгр по
5пк

с. благосклонность, милость, благоволение: п®тe
че їwa нн е всех вaльне, храни1телю б9eственный,
смир eнн ыz мое S душ
 и2, твои м
1 и мlтвам
 и
бlгоу в ёт
 іе ми2 дaждь МО, 5 г Ин Пред, 5 стх Гв;
душ
 eв н ое пред лож
 eн іе пріe м
 л и со благ оу в ёт
 і
емъ, дос т
 од и1в н ый, є4же бо по дос т
 0и нс т
 в у
пёснь теб Ё плес т
 и2 всBмъ нев оз
м
 0ж
 н о М 15 д,

стихсл;

ћкw бGъ бlгоувётливъ θεὸς εὐδιάλλακτος

да дaруетъ нaмъ прегрэшeній прощeніе,

‖ бlгоугоди1вшій в роли сущ.: ѓще

нёсть ўд0бно њбрэсти2 благоугоди1вша без8
и3скушeній, то2 благодари1ти подобaетъ бGа њ
всsкомъ приключeніи Добр, прп Марка Подвижника О мнящихся от дел оправдатися, 200.

♢

бlгоугоди1ти бGу угодить Богу:

тёмже благоугоди1въ бGу, дост0инъ сосyдъ
чудeсъ и3 по кончи1нэ kви1лсz є3си2 М 11 ян, прп
Михаила Клопского, утр, сед по 1 стхсл; рaдуйсz,
с™hй, всёхъ с™hхъ бGу с™ёйшему бlгоуго
ди1вый М 23 с, свт Иннокентия Московского, вел
веч, стх Гв сл

‖ t вёка бGу/тебЁ бlго

угоди1вшіи все (с начала мира до наших дней) угодившие Богу: дaждь нaмъ
въ препод0біи служи1ти тебЁ вс‰ дни6 живо
тA нaшегw, моли1твами с™hz бцdы, и3 всёхъ
свzтhхъ, t вёка тебЁ бlгоугоди1вшихъ ἀπ’

αἰώνός σοι εὐαρεστησάντων

Служ, литур

дyхъ є3гw2 со
всёми t вёка тебЁ бlгоугоди1вшими счисли2
Ин Злат, млв иер Трисвятого пения;

μετα… τῶν ἀπ’ αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων Трб 19 г, Посл мертвенное иер, млв иер по
15‑м зачале Ин.

2. благоволить: благоугоди1ти кому‑л. ѓще днeсь бyдеши во благ0е лю1демъ
си6мъ, и3 благ оу г од и1ш
 и, и3 речeши и5мъ словесA
благ †z, то2 пос лyж
 атъ теб Ё во вс‰ дни6 ἐὰν…

εὐδοκήσῃς 2 Пар 10.7.

благоугождaти

благоуг0днw

нареч. как угодно кому‑л., в соответствии с чьей‑л. волей,
чьим‑л. желанием; обычно о Боге: ћкw
чlвэк ол ю1бецъ спод0би начeншымъ лёто, и3
сконч aт
 и теб Ё благоуг0днw, хrтE εὐαρέ-

στως М 1 с, начало индикта, утр, 1 к 4-3; дaждь

ми2 прeжде концA бlгоуг0днw тебЁ послужи1
ти, и3 ўлучи1ти цrтвіе твоE ПсСл служба общая
по вся дни Ис Хс, утр, к 9-2.

 г 0д
 нw бGу, -ови
♢ пожи1ти благ оу
жить по воле Божией, стремясь угодить
Богу: бGу нaсъ рaд и воз
 н eс ш
 ем
 ус z на кrтЁ,
и3 коп іe мъ проб 0дш
 ем
 ус z въ рeб ра, пож
 и1т
и
благ оу г 0д нw вед eмс z θεῷ… βιῶσαι εὐαρέστως ТП 5 вт, веч, 1 подобен; ўжE кон eцъ при
ближ
 aе тс z, что2 лэн и1ш
 ис z, q душ
 E моS;
поч т
 о2 не тщи1ш
 ис z бGов и бlгоу г 0д нw пож
 и1

ти О 5 гл чт, утр, 2 к 9-3.

благоуг0дный (бlгоуг0дный, благоуг0д

ный), благоуг0денъ прил. 1. угодный, приятный Богу, богоугодный: вh же рaдуе
тесz, съ ли1ки ѓгGльскими предстоsще с™ёй
трbцэ, моли1тесz њ держaвэ срHдникъ вa
шихъ, бlгоуг0днэй бhти, и3 сыновHмъ р{с
скимъ сп7сти1сz М 2 м, мчч Бориса и Глеба, веч,
1 тр; дaруй и4мъ сёмz клaсzно, да всsкое са
модов0льство и3мyще, и3з8wби1луютъ на всs
кое дёло бlг0е, и3 тебЁ бlгоуг0дное: и3 да
ќзрzтъ сhны сынHвъ свои1хъ εὐάρεστον
Трб Венч, 2 млв иер; рaдуйсz, сир0тъ nтє1цъ,
њби1димыхъ бhстраz п0мощь, ўбHгимъ по
даsніе, ѓлчущихъ пи1ща, грэшaщихъ и3справ
лeніе, дyшъ благоуг0днэйшій врачY, и3 чест
нёйшій εὐστοχώτατος М 13 н, Ин Злат, вел
веч, 2 стх ст ‖ бlгоу
 г 0д
 ное в роли сущ. то,
что угодно Богу: бGъ же… да соверши1тъ вы2
во всsк омъ дёл э блaз
 э, сот
 вор и1т
 и в0л ю
є3гw2, твор S въ вaсъ бlгоу г 0д ное пред8 ни1мъ,

ї}съ хrт0мъ τὸ εὐάρεστον Евр 13.20–21; сн7а
дв7ы тS, и3зъ тоS прошeдый преzвлeннw и3ме
новA: съ нeюже моли1сz, положeніемъ всBмъ
сынHмъ б9іимъ бhти, всеприснопaмzт
не, творsщымъ благоугHднаz є3мY τὰ εὐά-

ρεστα М 26 с, Ин Бг, утр, 2 к 6-3; во с™hz же
горы2 тЂпицэ разсуждaетъ… и3 на вели1кій ка
нHнъ, и3 на несэдaльное, ћсти двA варє1ніz съ
є3лeемъ, и3 и3спивaти по двЁ чaши вінA. сі‰ же
назнaменовахомъ любви2 вaшей t nбои1хъ, да
произволszй сп7сти1сz, бlгоуг0днэйшее пред8
бGомъ и3збирaетъ ТП 5 чт, веч, БУ.

♢ бlгоуг0денъ бGу, -ови угодный
Богу: нёсть бо цrтво б9іе брaшно и3 питіE,
но прaв д а, и3 ми1ръ, и3 рaдость њ д©э с™э: и4же
бо си1м
 и слyж
 итъ хrт0в и, бlгоу г 0д енъ є4сть
бGов и, и3 и3ск yс енъ чел ов ёк wмъ εὐάρεστος
 хъ же вс‰, и3 и3зб h
τῷ θεῷ Рим 14.17–18; пріs
точ ес т
 в ую: и3сп 0лн ихс z, пріe мъ t є3паф
 род jт
а
пHс ланн аz t вaсъ, вон ю2 бlгоу х aн іz, жeрт
 в у
пріs
 тн у, бlгоу г 0д ну бGу εὐάρεστον τῷ θεῷ
Флп 4.18.

2. удачный, подходящий, хорошо
устроенный; удачливый: злaто и3 сребро2
ўтвер д sтъ н0г у, ґ пaче nбои1хъ совётъ бла
гоу г 0д енъ бyд етъ εὐδοκιμεῖται Сир 40.25;
ќмъ же и3 мhсль њчи1щь, дос т
 оч yд не и3сaі е,
д¦а благ оу г 0д енъ nрг aнъ, дёйс т
 в ы сег w2 и3 дох
нов eньм
 и ўдар sе мь при1с н w, и3 бGом
 yд ренн w
слож
 eнъ бhлъ є3си2 εὐάρμοστον М 9 м, прор
Исайи, веч, 2 стх Гв; сёд
 е сол ом
 Hнъ на прес т
 0
лэ гDни въ цар S, вмёс т
 w дав jд а nтц
 A сво
ег w2, и3 благ оу г 0д енъ бhсть: и3 пок ор и1с z є3мY

вeсь ї}ль εὐδοκήθη 1 Пар 29.23.

благоугождaти (бlгоугождaти, благо
угождaти), благоугождаю⟡, благоугождаеши⟡

неперех. весьма угождать, быть угодным:
благ оу
 г ождaти кому‑л. за и4стинное ќбw
благ оч и1нн ое и3 прaв ильн ое смот
 ри1т
 ельс т
 в о,
є4же благ оу г ож
 д aт
 и гDу бGу всsк
 имъ тщaн і
емъ, и3 хран и1т
 и церк
 0в н ое пред aн іе въ чис т
 от
Y
тэл eс н ую и3 душ
 eв н ую, пов с ю1д у лю1д емъ сво
и6мъ дaстъ гDь ми1ръ и3 млcть Служ Изв Уч; рy
ки прос т
 eръ къ бGу, дyш
 у твою2, преп од 0бн е,
том
 Y прел ож
 и1лъ є3си2, во дни2 и3 нощ
 и2 благ о
угожд az є3мY εὐαρεστήσας М 15 ян, прп Павла Фивейского, утр, 1 к 6-1 ‖ благ
 оу
 г ож
 д
 aт
 и
кому‑л. чем‑л.; кому‑л. въ чем‑л. и3 тaк
w
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благоугождaтисz
ўгHдницы бhсте бGови… пост0мъ же и3 бдёні
емъ и3 мlтвами бGу бlгоугождaюще млв общие
свв с-д, 22 ок Феодору и Павлу Борисоглебским;

и3 сп7си1тельнымъ твоим
1 ъ стрaхомъ въ чисто
тЁ и3 прaвдэ дyшу є3гw2 соблюди2: да во всs
комъ дёлэ и3 сл0вэ бlгоугождazй тебЁ, сhнъ
и3 наслёдникъ бyдетъ нбcнагw твоегw2 цrтвіz

εὐαρεστῶν Трб 1 г Крещ, млв иер по облачении
крещаемого.

благоугождaтисz, благоугождаюсz, бла
⟡

гоугождаешисz⟡ неперех. удовлетворять-

ся, быть довольным: благоугождaти
сz чем‑л. бlготворeніz же и3 nбщeніz не
заб ыв aйт
 е: так
 ов hм
 и бо жeртвами благо
уг ож
 д aе тс z бGъ εὐαρεστεῖται Ап Евр 13.16;
ѓще же вос х от
 sтъ нёк
 іе со ср0д ник
 ам
 и tре
щи1с z t мjр а, и3 мон aш
 ес к
 ом
 у жит
 ію2 пос лё
дов ат
 и, то муж
 aмъ tх од и1т
 и въ мyж
 ес к
 ій
мон ас т
 hрь, ґ жен aмъ вход и1т
 и въ жeнс к
 ій мо
нас т
 hрь: и4бо си1мъ благ оу г ож
 д aе тс z бGъ КнПр,
VII Всел пр 20.

благоугождeніе (бlгоугождeніе, благо

угождeніе), благоугождeніz с. богоугодные
дела, служение: поущaетъ ќбw си1мъ всs
кую дyшу, є3ли1кимъ ќбw бlги6мъ п0вэсти
ревновaти, и3 подражaти по си1лэ: є3ли1кихъ
же ѕлhхъ tбэгaти, и3 при1снw къ бGу восте
кaти покаsніемъ, слезaми и3 и3сповёданіемъ,
и3 и3нhмъ ћвэ бlгоугождeніемъ εὐαρεστήσεως ТП 5 чт, утр, синакс по 6 п Вел к; ничт0
же моли1твы сильнёе въ дёйствэ, и3 къ бла
гоугождeнію б9ію ничт0же џныz полeзнэе
Добр, прп Марка Подвижника 226 глав к тем, которые думают оправдаться делами, 95 г.

благоугот0витисz (бlгоугото1витисz,

благоугото1витисz), благоуготовлюсz⟡, бла
гоуготовишисz⟡ неперех. приготовиться,
быть готовым: бlгоугот0висz виfaніе,
ўкраси2 тво‰ б9eствєнныz вх0ды, разши
ри2 преддвє1ріz: сe бо вLка прих0дитъ со ґпcлы,
nвчA своE њживлsz εὐτρεπίζου ТП 6 пн, утр,
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2 трипесн 9-2

‖ благоугот0витисz с инф.

в0инство благоугот0висz бжcтвенныхъ ѓгGлъ
воспёти неизречeнное гDне низхождeніе: волс
ви2, пости1гните, пaстыріе, потщи1тесz: пріи1
де, є3мyже належaше, хrт0съ, њжидaніе kзh
кwвъ и3 и3збавлeніе εὐτρεπίσθητι М 24 д,
предпразн Рожд и мц Евгении, утр, 1 к 7-2.

благоуготовлsти (бlгоуготовлsти,

благоуготовлsти), благоуготовлzю⟡, бла
гоуготовлzеши⟡ перех. делать готовым,
приготовлять: и3скjй мS заблyждшаго пре
ступлeніемъ, вертeпъ ћкоже нeбо nби1тель
сотвори1лъ є3си2: nби1тєли ми2 благоуготовлsz
тaмwшніz, щeдре многоми1лостиве М 24 д,
предпр Рожд, утр, 1 к 3-3.

благоуд0бнэ нареч. весьма легко, удоб-

но: благовёстіе же глаг0летсz: занE вэсти1тъ
нaмъ вє1щи блaги и3 добры2 и3мyщz, си1рэчь,
њставлeніе грэхHвъ, прaвду, восх0дъ на нб7сA,
сыноположeніе б9іе, наслёдіе вёчныхъ бл†гъ,
и3 свобождeніе t мyкъ. вэсти1тъ же, ћкw
благоуд0бнэ сі‰ пріsхомъ: є3дa бо труди1
хомсz мы2 њ стzжaніи си1хъ бл†гъ ЕвСл, Мф
предисл Феофилакта Болгарского.

благоуд0бный (бlгоуд0бный), благоуд0
бенъ прил. хорошо приспособленный:
є4же бо послёднэйшее всёхъ t нaсъ пожи1в
шихъ t неумhтнагw судіи2 бyдетъ и3спытa
ніе, и3 да человёки си1ми ўстраши1вше, къ по
стA подвигHмъ сотворsтъ бlгоудHбны ТП

Сб Мсп, утр, по 6 п к синакс.

благоузак0нити (бlгоузак0нити), бла
гоузаконю⟡, благоузакониши⟡ перех. устро-

ить в соответствии с благими, добрыми
законами; дать благие законы: церкHвнаz
њсн ов †н іz бlгоу з
 ак
 0н ивъ, и3 тaм
 w сyщ
 ымъ
мон aш
 єс к
 имъ сос т
 aв wмъ пред aвъ, прем
 yд рый
въ пат
 ріa рс эхъ їер ус ал и1мс к
 ій сwф
 р0н іе, всем
 {
драz слов ес A во свётъ и3звeлъ є3си2 М 11 мр, патр
Софрония Иерусалимского, кнд по 6 п к.

благоукрашeніе

благоукраси1тель, благоукрасителz⟡

м.
тот, кто украшает, устраивает что‑л. благим, достойным, должным образом: рa
дуйсz, совершeнный смот
 рeн іz зижд и1т
 ел ев а
и3сполн и1т
 ел ю; рaд уйс z, строи т
1 ел ю церк
 0в н ый и3
благ оу к рас и1т
 ел ю… рaд уйс z, безс трaст
 іz цвёт
е
и3 нас ад и1т
 ел ю; рaд уйс z, под ви1ж
 н ич ес т
 в а благ о
ук рас и1т
 ел ю М 19 ф, прп Феодора Санаксарского,
ак по 6 п к, ик 4, 8.

благоукраси1ти, благоукрашу⟡, благоукра

сиши⟡ перех. украсить, устроить благим,
должным, достойным образом: прибли
жaетсz хrт0съ: виfлеeме, пред8угот0висz,
ўжE kзhкwвъ спасeніе њзарsетъ, благоукра
си2 ћсли, пaстыри собери2 εὐτρέπισον М 20 д,
предпраздн Рожд и сщмч Игнатия Богоносца,

5 стх хв ‖ благ
 оу
к
 раси1ти кого‑л./что‑л.
чем‑л. кр0тостію и3 неѕл0біемъ благоукраси1
мz, пом
 р ачeннаго безoбрaзіемъ ѕл0бныхъ
страс т
 eй М 4 с, Чуд БМ Неопалимая Купина, утр,
к 8-4 н ‖ благ
 оу
к
 рас и1в
ш
 ій в роли сущ.:
возс оз
 д aв ш
 ымъ же и3 благ оу к
 рас и1в ш
 ымъ
хрaмъ сeй њст
 ав л eн іе сог рэш
 eн ій под aждь Трб
мал Осв храма, млв.

Ср. благоукрашaти.

благоукраси1тисz (бlгоукраси1тисz, бла
гоукраси1тисz), благоукрашyсz, благоукраси
шисz⟡ неперех. украситься, устроиться,

быть украшенным, устроенным благим,
достойным, должным образом: вертeпе,
бlгоу к рас и1с z, ѓгниц а бо грzдeтъ, чревоносs

щи хrтA εὐτρεπίζου М 6 д, Ник Мир, вел веч,
9 стх Гв н; тaйнаz же вeчерz, и3 п0стланнаz г0р
ница, внyтрь грaда їеrли1ма бlгоукраси1ша
сz, прeжде є3ди1нагw зак0нныz пaсхи и3 стrти
хrт0вы днE εὐτρεπίσθησαν ТП Вел ср, утр,

синакс по 6 п к

‖ благоукраси1тисz чем‑л.

не њбремени1лсz є3си2 грэхaми, добродётельми
же благоукрaсилсz є3си2: тёмъ и3 лeгкw прешeлъ
є3си2 въ нбcныz nби1тєли М 4 мр, Даниила Московского, утр, сед по 1 стихсл.

Ср. благоукрашaтисz.

благоукрашaти, благоукрашаю⟡, благо

украшаеши⟡ перех. украшать, устраивать
благим, достойным, должным образом:

сіsетъ гDи, бlгодaть кrтA твоегw2, всю2 вселeн
ную њблистaющаz, крёпость бэс0вскую по
треблsетъ, и3 пощeніz течeніе нhнэ бlгоукра
шaетъ εὐμαρίζει ТП 2 пт, утр, сед по 3 стихсл;
пл0ть ќбw любомyдріемъ держaщи, и3 њбуз
довaющи стр†сти, прпdбнаz, души1 же краснёй
шую добр0ту свётлw хrтY бlгоукрашaющи,
краснa же и3 благолёпна, матрHно, дyхомъ по
знaласz є3си2 εὐτρεπίζουσα М 9 н, прп Матроны, утр, 2 к 6-2

‖ благоукрашaти кого‑л./

что‑л. чем‑л. с™hхъ с™az во с™hхъ њбитa
ти дос т
 0йнw введeсz… и3 сію2 дёвы, добро
дёт
 ельм
 и благ оу к
 раш
 aе мы… привед0ша гDу

ἐγκοσμούμεναι М 21 н, Введ, мал веч, 2 стх Гв.
Ср. благоукраси1ти.

благоукрашaтисz, благоукрашаюсz⟡, бла
гоукрашаешисz⟡ неперех. украшаться, быть

украшаемым, устраиваемым благим, достойным, должным образом: благоукрашa
етс z всел eнн аz, є3fі0 п іа лик овс т
 в yе тъ, ћкw
вэнц eмъ крас yе м
 а, тоб 0ю прос вэт
 и1в ш
 ис z…
бGог лаг 0л ив е філ jпп е М 14 н, ап Филиппа, 2 тр по
стх ст; нау
 ч aе ш
 и вёрн w, и3 стрaж
 д еш
 и терп э
ли1в н w за хrтA, во nбои х1 ъ благ оу к раш
 az
 с z,
и3 вкyп э со страс т
 от
 eрпц
 ы вэнч aе мь М 10 мр,
мчч Кодрата и дружины, 3 стх Гв.

Ср. благоукраси1тисz.

благоукрашeніе

(бlгоукрашeніе, бла
гоукрашeніе), благоукрашeніz с. 1. укра-

шение; устроение благим, достойным,
должным образом; о процессе: внёш
нимъ прил ёж
 н w бlгоукрашeніемъ є3ди1нэмъ
поп ек 0хс z, внyт
 ренн юю през
 рёвъ бGоw
 б рaз
ную ски1н ію εὐκοσμίας ТП 1 вт, повеч, Вел к
2-7; зeм
 л ю же ўкрас и1в ый ѕлaк
 омъ и3 трав 0ю,
и3 раз
 ли1ч іе мъ сём
 енъ сёе м
 ыхъ по р0д у, и3 всю2
цвёт
 ы воw
 б раз
 и1въ въ бlгоу к
 раш
 eн іе, бlго
слов и1лъ є3си2 ю5 Трб, чин на нивах от вредителей, 1 млв.
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благоукрaшеннw
2. украшение; то, что украшает собой;
о предмете, явлении: на земли2 ѓгGла, и3 на
нб7сёхъ чел ов ёк а б9іz, мjра бlгоукрашeніе…
ґнт
 Hн іа поч т
 и1мъ τὴν εὐκοσμίαν М 17 ян,
Антония Вел, 2 стх лит; дв7о бGом
 ™и nтрок
 о
ви1ц е, дeм
 wн wвъ стрyп е, и3 ѓгGлwвъ благ о
ук раш
 eн іе, чел ов ёк
 wвъ спас eн іе, смир eнн ую
дyш
 у мою2 врaж
 іz лeс т
 и и3зб aв и εὐπρέπεια
М 27 апр, сщмч Симеона, к 7-бгр.

3. перен. нравственная, духовная красота: непор0чно совершaz житіE твоE, и3 џб
разомъ бlгоу к рашeніz ўкрашazсz, и3 нрaвы
бlги1м
 и, преб lжeнн е, чи1с т
 z себ E, прbр0къ бlго
чeс т
 іz и4ст
 инн аг w зов hй бhлъ є3си2: гDу пои м
1 ъ,
слaвн w бо прос лaв ис z2 εὐκοσμίᾳ М 3 ян, предпраздн Просвещения, прор Малахии и мч Гордия,
утр, 2 к 1-3.

благоукрaшеннw

нареч. в достойном,
должном, благом убранстве, устроении:
њм0ч ен ою багрzни1цею страдaльческими кровь
ми2, благ оу к рaш
 енн w цRковь хrт0в а њдёz

на хвaл итс z въ страс т
 он 0с ц
 эхъ, и3 крас и1тс z
М 20 м, мч Фалалея, к 1-1.

благоукрашeнный (бlгоукрашeнный, бла

гоу краш
 eнн ый), благоукрaшенъ прич.-прил.
достойно, благим, должным образом
украшенный, устроенный: и3 полагaетъ
чcтнhй кrтъ на бlгоу к раш
 eнномъ столЁ,
и3дёж
 е и3 вод Ё ўгот
 0в анн эй въ чaшэ МП
6 ян Богоявл, вел Осв воды по литур, БУ; nбh
чай бlгоу к рaш
 енъ и3 мyд рость, бlгод aть же t
бGа стzж
 aвъ, ле0 нт
 іе, kви1лс z є3си2 и4ст
 инн ый
страд aл ецъ εὐσταθές М 18 ин, мч Леонтия, утр,
к 3-1; соб
 люд aе тъ ми1л ос т
 ив н w чес т
 в yю
щ
 ихъ
благ оу к раш
 eнн ый прaзд н икъ твое г w2 пок
 р0
ва, вLчце М 1 окт, Покров, утр, сед пл.

благоукроти1ти (бlгоукроти1ти), благо
укрощу⟡, благоукротиши⟡ перех. укротить,

усмирить, успокоить: благоукроти1ти
что‑л. чем‑л. всsческихъ тишинY р0жд
ши преч cтаz хrтA, ±же къ немY бlгоукроти2
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мlтвами твои1ми, ю4же на мS страстeй непо
стоsнную бyрю О 5 гл чт, повеч, к 6-3 сл.

благоyміе, благоyміz

с. рассудитель w не див и1мс z
ность, благоразумие: кaк
благ оy м
 ію твоемY; и3ли2 не похвaлимъ, прпdбне
є3vд ок jм
 е, жит
 іE твоE рав н оa гG льное; М 31 ил,
предпраздн происхождения Креста и прав Евдокима, веч, стх Гв сл; моли1твъ неподви1жимый
ст0лпъ, совершeніе любвE г0рнzгw благоyміz,
ўмилeніz бeздна, не въ трeтію чaсть взsтъ
бhлъ є3си2 высоты2 М 12 ил, прп Михаила Малеи-

на, утр, ик по 6 п к.

благоумилeніе (бlгоумилeніе), благоу

миленіz⟡ с. умиление, сердечное сокрушение: дёлы тsжкими чyвства њскверни1хъ
вои1стинну, и3 всегw2 студодэsніz и3сп0лненъ
є4смь: но њчи1сти ќбw пречcтаz, врeмz мнЁ
и3спрошaющи бlгоумилeніz, да непрестaннw
тS величaю О 2 гл, вт, повеч, к 9-1.

благоумилeнный (бlгоумилeнный, бла

гоумилeнный), благоумилeнъ прич.-прил.
умиленный, сокрушенный сердцем: жи
тіE твоE красно2, сл0во с0лію любвE, бGомyдре,
растворeно, сeрдце бlгоумилeнно εὐκατάνυκτος М 21 мр, исп Иакова, утр, к 3-1; сокровe
ное поучeніе ходaтай бывaетъ мни1ху, смире
номyдрію нелeстному, и3 бдёнію бlгоумилeну,
и3 мlтвэ не смu1тнэ Прл 22 ин Слово от старчества; бlгоумилeнный нрaвъ… покaжемъ вёр
ніи εὐκατάνυκτον ТП 3 нед ВП, чт утр, к 4-1;
мытарS и3 фарісeа разли1чіе разумёвши душE
моS, џнагw ќбw возненави1ждь гордhн
ный глaсъ: џвагw же ревнyй бlгоумилeнной
мlтвэ εὐκατάνυκτον ТП Мыт, утр, стх хв.

благоyмный (бlгоyмный, благоyмный),

благоyменъ прил. благоразумный: рaзумъ
и3мёz бжcтвенъ, и3сп0лнитель вLчнихъ kви1лсz
є3си2 словeсъ, деснhz любS стєзи2, лёвыхъ ћвэ
ўклонszсz ћкw бlгоyменъ и3 мyдръ ἔννους
М 31 ил, прав Евдокима, утр, 2 к 8-4; пости1мсz

благоустр0ити
вёрніи t пи1щей тлённыхъ, и3 страстeй всегу
би1тельныхъ, да t б9eственнагw кrтA жи1знь
њбhмемъ, и3 со бlгоyмнымъ разб0йникомъ
къ начaльному n§еству возрати1мсz σὺν τῷ
εὐγνώμονι ТП 2 чт, веч, 1 стх ст.
Ср. благоразyмный.

благоумолeнный, благоумолeнъ прич.прил. стремящийся к покаянию, достигший покаяния, истинной покаянной
 вaн енъ, кр0т
 окъ, неѕ
 л0
молитвы: благ оз
бивъ, неп ор 0ч енъ и3 преп од 0б енъ, и3 благ оу м
 о
лeнъ, и3 ти1хъ д¦омъ бhлъ є3си2, џ§е преб ог aт
е

εὐκατάνυκτος М 28 мр, прп Илариона Нового,

утр, 1 к 6-2.

благоупотреби1ти, благоупотреблю2, бла

гоу п отреби1ши перех. употребить должным, наилучшим образом: нбcную ты2
њбрётъ прем
 yд рость, ћкw талaнта вручeн
наг w благ оу п от
 реб и1лъ є3си2: т0ю бо разори1въ
прот
 ив об 0ж
 н ую лeсть, ўмуд ри1лъ є3си2 лю1
ди бжcтвенн ымъ ўчeн іе мъ М 9 м, Ник Мир,
утр, 2 к 1-1.

благоусeрдствовати, благоусердствую⟡,
благоусердствуеши⟡ перех. усердно про-

сить, молить кого‑л. сделать что‑л.:
благ оусeрдствовати кого‑л. с инф. во
ўсэк нов eн іи п®тeч ев э… ўм0лимъ сего2 бла
гоу с eрдс т
 вов ат
 и трbцу, t страс т
 eй безчeстіz
и3зб aв ит
 и нaсъ, и3 спас т
 и2 дyш
 ы нaш
 z ἐξευ-

μενίσαι М 29 ав, Усекн, 3 стх самогл лит.

благоуспёти (бlгоуспёти), благоуспэю⟡,

благоуспэеши перех. содействовать ко⟡

му‑л./чему‑л. делать что‑л.: благоуспё
ти кого‑л./что‑л. с инф. всес™az дв7о…
бlгоу с п ёй м0й п0м
 ыслъ б9eс т
 в єнн аz дёz
т
и
ПсСл, к вс св 5-бгр.

благоустaвнw (бlгоустaвнw)

нареч.
надлежащим образом: ю4ношески плотс 
ки1хъ страстeй и3грaніе ўмертви1лъ є3си2, въ ю4но

сти твоeй стzжaвъ мyдрость стaрческую, и3
бlгоустaвнw, ґfанaсіе бlжeнне: желaніемъ бо
премyдрости вс‰ ч{вства и3спрaвилъ є3си2 М 2 м,
свт Афанасия Александрийского, утр, к 1-4.

благоустроeніе (бlгоустроeніе, благоуст

роe н іе), благоустроeніz с. хорошее состояние, порядок, благополучие: q пребlжeн
не џтч е паЂ с іе, nтeч ес т
 в у и3 нар 0д у нaш
 ем
 у
и3сп р ос и2 ми1р а и3 бlгод eнс т
 в іz, и3з8oб и1л іz пло
дHвъ зем
 н hхъ и3 бlгоу с т
 р оe н іz вeс ей и3 грa
дwвъ нaш
 ихъ М 15 н, прп Паисия, утр, 3 млв; по
вел и1ц эй любв и2 твоe й, є4юж
 е бли6ж
 н іz тво‰
воз
 люб и1лъ є3си2, и3сп р ос и2 ў всещ
 eд раг w гDа
nтeч ес т
 в у нaш
 ем
 у ми1ръ и3 бlгоу с т
 р оe н іе Млвв
4 ф блгв кн Георгия Владимирского, 1 млв.

Ср. благостроeніе.

благоустр0енный, благоустр0енъ прич.прил. правильный, хорошо сделанный:
тaйн а вели1ка пришeдшее торжество2: свётъ
бо лиц A гDнz мjрови провозсіS, благоустр0
енн ымъ џбразомъ, и3 бGочертaнными самагw2
рук и2 бжcтвенн ым
 и пис aн іи, и4миж
 е ўкрэпи1
сz прeж
 д е ѓvг арь М 16 ав, нерукотворного образа
Иисуса Христа, утр, 1 к 5-3; си1ц
 е ўмерщв л sе т
сz пл0ть: пaч е же сор ас п ин aе тс z хrт{, и3ст
 он
чев aе тс z же и3 њчищ
 aе тс z, и3 легк
 †, и3 благ оу 
стр 0е нн а сyщ
 и, движ
 eн іz
 мъ ўм† пос лёд уе тъ
без8 соп рот
 ив л eн іz, и3 сов оз
 выш
 aе тс z вы
с0к ом
 у ўд0бн w Добр, прп Феодора Эдесского
Слово умозрительное, 16 слово.

благоустр0ити (бlгоустр0ити, благоус
тр0ити), благоустр1ою, благоустр0иши перех.

хорошо, благополучно устроить что‑л.,
привести в хорошее состояние: пріи1
де ќбw тор ж
 ес т
 в о2, и3 вел и1к
 аz тaйн а t лицA
гDнz свётъ возс іS мjр ов и, бlгоу с т
 р 0е нн ый
прaзд н икъ бжcтвенн аг w и4м>къ гDнz: и4мж
 е бо
дар ов aс z плBнн ымъ всBмъ ми1ръ и3 вес eл іе МО
праздникам, предпразднствам и попразднствам

є3гдa же по кончи1нэ
твоeй возлю1бленное тоб0ю и3 бlгоустр0енное

Господским, утр, к 5-3;
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благоустроsти
мёсто сіE врагHвъ безб0жныхъ ѕлодёйстві
емъ разорeнію и3 запустёнію прeдано бhсть…
пaки ходaтайствомъ твои1мъ возсоздaтисz
хрaму семY… сотвори1лъ є3си2 млв м-ав, Возн и
2‑я пт после 29 ин, млв Антонию Леохновскому;

гDи, б9е господи1на моегw2 ґвраaма, бlгоуст
р0й предо мн0ю днeсь, и3 сотвори2 млcть съ гос
поди1номъ мои1мъ ґвраaмомъ εὐόδωσον Быт

‖ благоустр0ити кого‑л./что‑л.
къ чему‑л.; кого‑л./что‑л. въ что‑л. ќмъ

24.12

м0й, молю1 тz, бцdе, бlгоустр0й къ познaнію
вёчныхъ и4стинъ хrт0ва є3ђліа М 4 с, иконы БМ
Неопалимой купины, утр, к 4-стх н; блгcвeнъ гDь
бGъ господи1на моегw2 ґвраaма, и4же не њстaви
прaвды своеS и3 и4стины t господи1на моегw2: и3
менE бlгоустр0и гDь въ д0мъ брaта господи1на
моегw2 εὐώδωκε Быт 24.27.

 с тр0ити пyть устроить бла♢ бlгоу
гополучно путь, предстоящую дорогу,
путешествие; направить должным образом: и3 реч E є3мY nтeцъ є3гw2: и3ди2 съ чел ов ёкомъ
си1мъ: њбит
 az
 й же на нб7си2 бGъ бlгоу с т
 р 0и тъ
пyть вaшъ, и3 ѓгGлъ є3гw2 да спутьш
 eс т
 в уе тъ
вaм
 а εὐοδώσει τὴν ὁδόν (bis) Тов 5.17; џнъ
же реч E къ ни6мъ: не дер ж
 и1т
 е мS, гDь бо бlго
ус т
 р 0и пyть м0й во мнЁ: tп ус т
 и1т
 е мS, да
и3дY къ гос п од и1н у мое м
 Y εὐώδωσε τὴν ὁδόν
Быт 24.56.

Ср. благоустроsти.

благоустроsти (бlгоустроsти, благо

устр оs
 ти), благоустроzю, благоустроsеши
перех. благоустраивать, приводить в хороший порядок: t ю4ности и4нокъ преизрsд
ный бhвъ, и4ноч єс к іz њби1т
 єл и съ люб 0в ію
соз
 ид aлъ є3си2, и3 вс‰ на п0льз
 у жит
 іS и4ноч е
ск аг w въ тёхъ бlгоу с т
 р оs
 лъ є3си… fео д 0с іе
бGом
 yд ре М 9 с, чудтв Феодосия Черниговского, утр, к 6-1; џтч
 е бGон 0сн е піт
 mр jм
 е, на г0р у
добр од ёт
 ел ей возш
 eдъ выс 0к
 ихъ, бGа въ ду
ши2 твоe й ћкw во хрaм
 э нос S, возв од и1лъ є3си2
пaс т
 в у твою2 ўчeньм
 и зaп ов эд ей хrт0в ыхъ,
ћкw лёс т
 в иц
 ею t земл и2 къ нб7си2: сег w2 рaд и и3
nби1т
 єл и и4ноч єс к
 іz бlгоу с т
 р оs
 лъ є3си2, и3 хрa
⟡
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мы б9іz всsкими бlголёпотами ўкрашaлъ
є3си2 М 28 ил, чудтв Питирима Тамбовского, утр,
3 стх хвал.

Ср. благоустр0ити.

благоутёшный (бlгоутёшный) прил.
приносящий утешение, успокоительный: на раз
 yм
 нэмъ кaмени хрaмину непо
дви1ж
 им
 у соз
 д ал A є3си2, слaвнаz, и3 треволнє1
ніz страс т
 eй tб ёг ла є3си2, бlгоутёшнымъ
д¦омъ пар ак ли1т
 ов ымъ под 8eм
 л ем
 а въ вh
шн юю и3 б9eс т
 в енн ую nби1т
 ель М 23 м, прп
Евфросинии Полоцкой, утр, к 5-4.

благоути1шнw нареч. мирно, спокой-

но: вётриломъ, џ§е, кrтA, душeвный тв0й
корaбль њкорми1въ, благоути1шнw же и3 лег
кw2 житeйскагw лю1тагw потоплeніz и3збёглъ
є3си2, и3 къ тишинЁ бжcтвенныхъ и3звлeклъ є3си2
пристaнищъ рaдуzсz М 30 ав, прп Александра

Свирского, утр, 1 к 4-1.

благоути1шный (бlгоути1шный, благо

ути1шный), благоути1шенъ прил. 1. мирный,
спокойный, лишенный страстей, безмятежный: ко пристaнищу нев0лненному, и3 къ
жи1з
 н и нем
 zт
 eж
 н эй, и3 зат
 и1ш
 ію благ оу ти1ш
ном
 у, страс т
 от
 eрпц
 ы м§ниц
 ы прис т
 aв ш
 е пре
вёчн ую щ
 ем
 у безс т
 р aстн аг w преб ыв aн іz πα-

νεύδιον М 15 н, свв исповедников Гурия, Самона
и Авива, веч, 3 стх Гв.

 aн
 ищ
 е тихая
♢ благоути1шное прис т
гавань: зак0ннw страждA, и3 побэди1въ врагA,
прис т
 aн ище благоути1шно сyщымъ въ м0ри,
слaв н е, њбур ев aє м
 ымъ бhлъ є3си2, свётъ же
сyщ
 ымъ во тмЁ жит
 іS λιμὴν πανεύδιος
М 27 ил, вмч Пантелеимона, утр, к 7-1; прис т
 a
нищ
 е бlгоу т
 и1ш
 н ое тS пок
 аз
 A хrт0съ, вLчце
всен еп ор 0чн аz, вёр ою и3 люб 0в ію t мhс ли
чи1с т
 ы приз
 ыв aю
щ
 ымъ теб E бцdу и4ст
 инн ую
О 6 гл ср, утр, к 4-3; твоS нhн
 э ўклон и1с z t
трев олн eн ій жит
 іS къ бlгоу т
 и1ш
 н ом
 у ду
шA прис т
 aн ищ
 у, бог aт
 а сyщ
 и доб р0т
 ам
 и въ
бжcтвенн ыхъ преб ыв aн іи хъ, мyд раz, и3дёж
 е

благоутр0бный
проугот0висz твои6мъ терпэливострадaні
ємъ мнHгимъ пок0ище πρὸς εὔδιον… λι2. несущий мир, прекращающий раздоры, распри: всечестнyю пaмzть почти1мъ
ўг0д ник а хrт0ва вели1кагw кнsзz всeволо
да, nтeч ес к ою діа д и1м
 ою t ю4нос т
 и ўкрaш
 ен а,
хрaб раг w в0и н а на суп ос т
 aт
 ы, и3 влaс т
 ел z бла
гоу т
 и1ш
 н а М 11 ф, блгв кн Всеволода-Гавриила

въ нaше смэшeніе њб0лксz бlгоутр0бнэ, и3
распsтіе и3 смeрть нaсъ рaди под8sтъ О гл 2 вт,
веч, стх Гв; б9е всёхъ, млcти гDи, на моE смирe
ніе бlгоутр0бнэ при1зри εὐσπλάγχνως ТП вс
Сырн, утр, к 9-2; бlгодарю2 тебE гDа моего2… ћкw
вс‰ њ мнЁ прaведнэ и3 милосeрднэ ўстр0илъ
є3си2… и3 наставлsеши мS на всsкаz дэлA бла
г†z: вс‰ прaведнэ, милосeрднэ и3 бlгоутр0бнэ
њ мнЁ ўстр0илъ є3си2 Алф, 5‑я млв о благодея-

Псковского, утр, ик по 6 п к.

ниях Божьих.

μένα М 5 ян, прп Синклитикии, утр, к 7-2.

Ср. благоwти1шный.

благоутр0біе (бlгоутр0біе, благоутр0біе),

благоутр0біz с. доброта, милосердие: ўжа
сaютсz херувjми, и3 всE нбcное є3стество2, всене
пор0чнаz, пaче постижeніz чcтнaгw твоегw2
ржcтвA, ўпод0бльшагwсz нaмъ за благоутр0
біе неизглаг0ланное εὐσπλαγχνίαν М 3 ян,

утр, предпр Блгщ, пр Малахии и др, повеч, к, 9 п,

бlгоутр0біе стzжaлъ є3си2, ми1лостиво
му бGу под0бствовавъ, расточи1лъ є3си2 богaт
ство ўбHгимъ М 14 м, свт Исидора Ростовского, утр, к 3-2; бlгочeстіz столпA непоколеби1ма,
добродётелей ўкрашeніе, благоутр0біz со
кр0вище… в0ина на невBрныz непобэди1ма,
всeволода кр0ткаго почти1мъ М 11 ф, блгв кн
бгр;

Всеволода-Гавриила, веч, стх Гв.

♢ крaйнее благ оутр0біе высшая степень милосердия: за крaйнее благоутр0біе
хrтE, род и1лс z є3си2 и3з8 дв7ы пл0тію δι’ ἄκραν
з
 ре
εὐσπλαγχνίαν ТЦ 7 ср, утр, стх ст ‖ неи
чeнн
 ое благ оу
т
 р0б
 іе невыразимое словами милосердие: t смэш
 eн іz брeн іz и3
плюн ов eн іz, слэп aг о неи з
 реч eнн w воo
 ч aе ш
 и…
є4же и3 ўлуч и1въ, прeж
 д е въ рож
 д eнн ыхъ знaе 
мый, с0лнц а tн ю1дъ не ви1д z, теб E слaдк ое ви1
дитъ с0лнц е, зрS џбразъ, нaсъ за бlгоу т
 р0б іе
неи з
 реч eнн ое соз
 д aв ш
 аг w δι’ εὐσπλαγχνίαν

ἄφατον ТЦ 6 вс, веч, стх Гв.

Ср. милосeрдіе, благосeрдіе.

благоутр0бнэ (бlгоутр0бнэ) нареч. милосердно, милостиво: всBмъ застyпницу
тS показA, вLчце, хrтіaнwмъ, и4же и3з8 тебE

Ср. милосeрднw, ми1лостивнw, ми1лостивw,
благосeрднw, благоутр0бнw.

благоутр0бнw (бlгоутр0бнw, благоутр0б

нw) нареч. то же, что благоутр0бнэ (см.):
притeкше под8 кр0въ кри1лъ нбcныхъ в0инствъ
ґрхістрати1гwвъ, притецeмъ и3 под8 кр0въ нб7сE
и3 земли2 вLчцы, бlгоутр0бнw бо пріeмлетъ и3
ск0рw внeмлетъ прошeніємъ, ћкw всебlгaz
скоропослyшница М 9 н, Иконе БМ Скоропослушница, веч, стх Гв; далeче t бGа грёхъ мS
tри1ну, неключи1маго рабA и3 недост0йнаго, но
вLка м0й ї}съ воспріsтъ мS бlгоутр0бнw
ПсСл к анг хр 4-4.

Ср. милосeрднw, ми1лостивнw, ми1лостивw,
благосeрднw, благоутр0бнэ.

благоутр0бный (бlгоутр0бный, благо

утр0бный), благоутр0бенъ прил. добрый,
милосердный, благой: весели1сz, рэко2 їoр
дaне, къ тебё бо всёхъ творeцъ прих0дитъ
в0лею, кRщeніе пріsти t рабA, ћкw бlгоу
тр0бенъ, красyйсz, ликyй, ґдaме и3 є4vо пра
м™и: пріи1де и3збавлeніе всёхъ, бGъ пребlгjй
εὔσπλαγχνος

М 5 ян, предпраздн Богоявл,

ты2 ўщeдрилъ є3си2 сіHна,
возсіsвый t гр0ба, н0ваго вмёстw вeтха
гw соверши1въ, ћкw благоутр0бенъ, б9eст
венною твоeю кр0вію εὔσπλαγχνος ТЦ 9 вс,
утр, 1 к 6-2; конeцъ же, вси2 є3диномyдрени бy
дите, ми1лостиви, братолю1бцы, милосeрди,
благоутр0бни, мудролю1бцы, смиреномyдри
εὔσπλαγχνοι 1 Пет 3.8 ‖ в роли сущ.: распи
нaема ви1дzщи… пречcтаz, хrтA чlвэколю1бца,

утр, сед по 1 стихсл;
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плaчущи вопіsше… дивлю1сz бlгоутр0бне,
твоемY в0льному распsтію М 2 с, мч Маманта
и прп Иоанна Постника, веч, стх ст.

♢ благоутр0бный гDь милосердный,
благой Господь: ћкw в0ды морск‡z человэ
кол ю1бч е, волнaми житeйскими њбуревaюсz.
тёмж
 е ћкw їHн а, тaк
 w воп ію1 ти: возвед и2 t
тли2 жив 0тъ м0й, бlгоу т
 р0бн е гDи εὔσπλαγχνε κύριε ЦТ 4 ср, утр, катав по 6 п к ‖ благ о
ут
 р0бн
 ый сп7съ милосердный, благой
 а мS ѕэл w2 воз
 лю
Спаситель: ты2 враг A сyщ
би1лъ є3си2, ты2 и3ст
 ощ
 aн іе мъ стрaнн ымъ сош
 eлъ
є3си2 на зeм
 л ю, благ оу т
 р0бн е сп7се, пос лёд нzг w
мое г w2 дос аж
 д eн іz не tвeргс z εὔσπλαγχνε
 тр0б
σωτήρ ТЦ 9 вс, утр, 1 к 4-1 ‖ благ оу
ный хrт0съ милосердный, благой Христос: и3зб aв ит
 ел ю м0й бlгоу т
 р0бн е хrтE,
нhн э њдер ж
 aщ
 іz мS мглы2 грэх 0в н ыz, и3 всs
кихъ и3ск уш
 eн ій и3зб aв и εὔσπλαγχνε χριστέ
О 1 гл, пн, утр 1 к 8-1.

Ср. милосeрдый, милосeрдный, ми1лости
вый, благосeрдый, благосeрдный.

благоухaніе (бlгоухaніе, благоухaніе), бла

гоу х aн іz с. 1. благоухание, аромат, приятный запах: пристyпльши женA къ ногaма
твои 1м
 а сп7се, возливaше мЂро, бlгоухaніz и3с
полн sю щ
 и, и3 мЂр а и3сп олн sе м
 а дёлъ њчищ
 e

ніz εὐωδίας ТП Вел вт, вел повеч, трипесн 9-6;
џ§е нік0лае, ѓще и3 мЂрскаz странA молчи1тъ,
но мjръ вeсь, и4же тоб0ю просвэщeнный, мЂра
же благоух†ніи, и3 чудeсъ мн0жествомъ, взы
вaетъ благохвaльными пёсньми М 9 м, Ник
Мир, веч, 1 стх лит сгл.

♢ кади1ло бlгоухaніz благоухающее
кадило: ћкw цвётъ бlгов0ненъ, и3 кади1ло
благ оу х aн іz, и3 ћкw бжcтвеннаz мmропол0ж
ниц а, зaп ахъ мас т
 eй твои 1хъ во вс‰ стран ы6
и3сп ущ
 aе ш
 и, и3 м0лн іz
м
 и чуд eсъ твои 1хъ лю1д и
хrтои м
 єн и1т
 ыz прос вэщ
 aе ш
 и, вёр ою сов ер
шaю щ
 ыz свzщ
 eнн ую пaм
 zть твою2, прпdбне и3
всеб лаж
 eнн е сeрг іе М 5 ил, прп Сергия Радонежского, утр, 3 стх хвал ‖ мЂр
 о бlгоу
х
 aн
 іz
благоуханное миро: слeз
 ы ми2 дaждь б9е,
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ћкоже и3ногдA женЁ грёшницэ: и3 спод0би мS
њмочи1ти н0зэ твои2, ±же мS t пути2 прe
лести свободи1вшыz, и3 мЂро бlгоухaніz те
бЁ приноси1ти, житіE чи1сто, покаsніемъ ми2
создaнное, да ўслhшу и3 ѓзъ желaемый тв0й
глaсъ: вёра твоS сп7сe тz, и3ди2 въ ми1рэ μύρον

εὐωδίας Чссл, вел повеч, 8 гл, 3 тр вт.

♦ вонS бlгоухaніz благоуханный запах жертвоприношения; благоуханное
приношение Богу: и3 создA нHе жeртвен
никъ гDви: и3 взS t всёхъ скот
 Hвъ чи1с т
 ыхъ
и3 t всёхъ пти1цъ чи1с т
 ыхъ, и3 воз
 н ес E во все
сожж
 eн іе на жeрт
 в енн икъ. и3 њбон S гDь во
ню2 бlгоу х aн іz ὀσμὴν εὐωδίας ТП 3 пт, веч, 1
пар, Быт 8.20–21; пріs
 хъ же вс‰, и3 и3зб hт
 оч ес 
тв ую: и3сп 0лн ихс z, пріe мъ t є3паф
 род jт
 а пH
сланн аz t вaсъ, вон ю2 бlгоу х aн іz, жeрт
 в у прі
sтн у, бlгоу г 0д ну бGу ὀσμὴν εὐωδίας Флп
4.18; кад
 и1л о теб Ё прин 0с имъ хrтE б9е нaшъ,
въ вон ю2 благ оу х aн іz дух 0в н аг w, є4же пріe мъ
въ прен бcный тв0й жeрт
 в енн икъ, возн ис п о
сли2 нaмъ бlгод aть прес ™aг w твое г w2 д¦а εἰς

ὀσμὴν εὐωδίας Служ проск, млв кадила.

2. перен. благоухание; как указание на
святость: тёмже, ћкw крjнъ, t бGа нhнэ
бlгоу х †н іz жит
 іS твоегw2 благоухaеши нaмъ
М 15 ян, прпп Павла Фивейского и Иоанна Кущ-

ћкw благов0нный кmпарjсъ
м0щи твоS, с™и1телю, благоухaютъ, и3 на
слаждaютъ покланsющихсz рaцэ твоeй: и5хже
всегдA и3сп0лни благоухaніz твои1хъ моли1твъ
ника, веч, 3 стх Гв;

М 30 с, свт Михаила Киевского, утр, к 9-2.

х
 aн
 іе о христианах;
♢ хrт0во бlгоу
ср. Рим 15.16 о верующих язычниках, приведенных к Богу священником: ћкw хrт0
во благ оу х aн іе є3см
 ы2 бGов и χριστοῦ εὐωδία
2 Кор 2.15.

3. благовонные вещества: благоoбрaз
ный їHсифъ, со дрeва снeмъ пречcтое твоE
тёл о, плащани1цею чи1стою њбви1въ, и3 бла
гоухaньми во гр0бэ н0вэ закрhвъ, положи2
ἀρώμασιν Служ литур Ин Злат, иер; блистazй
сz nдeждою ѓгGлъ, рыдaющымъ вопіsше же
нaмъ: что2 ћкw мeртва со бlгоухaньми и4ще

благоухaти
те, и3мyщагw животY влaсть хrтA; воскрeсе
ћкw же речE и3 прeжде стрaсти μετὰ μύρων
ТЦ 5 сб, чтрпесн 7-3; зрёти тS спод0бисz женA
бlгочести1ваz, є4йже ты2, страдaльче, kви1всz:
повелёлъ є3си2 чcтны6z тво‰ м0щи прослaвити:
тaz же съ рaдостію сі‰ пріeмши, съ мЂрными
бlгоух†ніи цRкви предложи2 М 30 ил, мч Иоанна
Воина, утр, 4 стх хвал.

Ср. благов0ніе, ґрwмaтъ.

благоухaнный (бlгоухaнный, благоухaн

ный), благ оу х aненъ прич.-прил. 1. распространяющий благоухание, аромат; душистый: бё же мЂро џное сложeнное t ви1дwвъ
ќбw и3 и4ныхъ мн0г ихъ, пaч е же t си1хъ, смЂр
ны, цвёт
 а кін ам
 Hм
 а бlгоу х aнн а, сjе сть, тр0с
ти ґрwм
 aтс к
 іz, и3 є3лeа εὐώδους ТП Вел ср,
утр, синакс; ћкw цвётн
 икъ бlгоу х aнн эйш
 ій
и3 доб род ёт
 ел ей рaй њдуш
 ев л eнъ, воз
 д ер ж
 aн і
емъ проц вёлъ є3си2, и4мж
 е вс‰ пит
 aе ш
 и чес т

вyю щ
 ыz тS εὐωδέστατος М 2 апр, прп Тита,
утр, к 4-3.

♢ бlгоухaнное мЂро ароматное миро: мЂро бlгоухaнное и3сточaюще всегдA б9e
ст
 в енніи ў§нцы2, мЂра ќмнагw бlгов0ніz
прит
 ек
 aю
 щихъ къ вaмъ и3сп0лните, и3 ѕло
смр†дн ыz стр†с т
 и tж
 ен и1те μύρον εὐώδες
О 4 гл чт, утр, 1 к 7-2 ‖ благ
 оу
х
 aнн
 ый крjнъ
душистая лилия: ћкw благ оу х aнн ый крjнъ
њбрётъ тS во ўд0л іи хъ жит
 іS, прес yщ
 ес т

венн ый, всеч cтаz, тоб 0ю благ оу х aн іе мjр ов и
вдохн Y М 4 мр, прп Герасима Иорданского, утр,
бгр по 8 п к ‖ благ
 оу
х
 aнн
 ый цвётъ душистый цветок: воз
 рaслъ є3си2 ћкw цвётъ
благ оу х aн енъ, мЂрс к іz зем
 л и2, слaв н е, всBмъ
прин ос S благ оу х †нн ыz вwн и2, цэл є1бн ыz дa
ры хвaл zщ
 ымъ тS, и3 пою
 1щ
 ымъ: гDа вос п э
вaйт
 е, дэл A, и3 прев оз
 н ос и1т
 е є3го2 во вс‰ вёк
и
М 9 м, Ник Мир, утр, 2 к 8-1.

2. перен. приятный, радостный: во
тьмЁ согрэшeній ходsщымъ, свётъ возсі
sлъ є3си2 хrтE врeменемъ воздержaніz, и3 бlго
ухaнный дeнь стрaсти твоеS покажи2 нaмъ εὔ-

σημον ТП 2 вс, утр, стх самогл.

благоухaти (бlгоухaти, благоухaти), благо

ухaю, благоухaеши перех. и неперех. 1. бла-

гоухать, источать аромат, приятный запах: днeсь веснA благоухaетъ, и3 н0ваz твaрь
лик yе тъ. днeсь взим
 aю
 тс z ключ и2 двер eй, и3
нев ёр іz fwм
 ы2 дрyг а воп ію
 1щ
 а: гDь и3 бGъ м0й
μυρίζει ТЦ 2 вс, вел веч, 2 екс; тэл eсъ стр†с 
ти неи с ц Bльн ыz б9іе ю бlгод aт
 ію и3сц
 эл и1лъ
є3си2, вел и1к ій кнsж
 е геH
 рг іе, мЂр о бlгоу х a
ющ
 ее и3ст
 оч az ќбw, твои 6мъ честн ы6мъ мо
щeмъ прик ас aю щ
 ымс z М 4 ф, блгв кн Георгия,
утр, к 6-3 ‖ благ
 оу
х
 aт
 и чем‑л. џтч е нік
 0
лае, прес ™aг w д¦а мmр оп ол 0ж
 н иц
 а сhй, ћкw
въ мЂр эхъ бlгоу х aе ш
 и б9eс т
 в енн ым
 и ґрw
мaт
 ы М 9 м, свт Николая, веч, лит, 2 стх самогл ‖ благ
 оу
х
 aт
 и что‑л. кому‑л. рaд уй
тас z бlгоу х aю щ
 ыz нaмъ сщ7є1нн ыz ґрwм
 aт
 ы.
q чуд от
 вор и6в ы р†ц
 э, цэл yю
щ
 е вaсъ пріe м
 
лемъ бlгод aть, и3 бlгод aт
 ел z бGа прос лав л s

емъ М 8 ав, прпп Зосимы и Савватия Соловецких,
ўкраси1стэсz,
препод0бне, твои2 лани1тэ, ±же бжcтвєннаz
повелBніz вBрнымъ благоух†юща, и3 смрaдную
прeлесть tгон‰ща М 17 апр, прп Симеона Пер-

веч, слава по стх преподобным;

сидского, утр, 2 к 4-3.

2. наделять ароматом, приятным запахом; делать благоуханным; перен. наделять духовными дарами, облагораживать: ћкw рaйс кій крjнъ вёр ою… и3 ћкw
шип 0къ тaйн ый проц вёлъ є3си2 пощ
 eн іе мъ:
сег w2 рaд и бlгов 0н іz и3 чcтнaг w мЂр а цRковь
твою2 и3сп олн sz, бlгоу х aе ш
 и лю1д и тво‰ εὐω-

διάζον М 13 ф, прп Симеона Мироточивого, утр,
2 к 4-3

‖ благоухaти кого‑л./что‑л. чем‑л.

ћкw крjнъ во страдaніи ѕлaчнэмъ процвэт0с
те: и3 ћкw сладкодыхaтельный ши1покъ, н†ша
сердцA благоухaете мучeніz добр0тами, страс
тотeрпцы бGодухновeнніи μυρίζετε М 23 мар
прпмч Никона и учеников его, утр, к 6-3; недyги
tгонS человёкwвъ пом†заніи твоим
1 и, бlго
ухaеши, премyдре, дyшы, си1льнымъ твоим
1 ъ
даровaніемъ, болёзней teмлеши ћзвы, и3 t
духHвъ лукaвыхъ и3збавлsеши М 10 ин, сщмч
Тимофея Прусского, утр, к 4-3.
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благоухaтисz (бlгоухaтисz, благоухaти

сz), благоухаюсz⟡, благоухаешисz⟡ неперех.
наполняться благоуханием: н0щь ћкw
дeнь зрsшесz носsщымъ, мyченице, тво‰
м0щи. мёсто благоухaшесz всsко тS пріeм
лющее εὐωδίαστος М 23 ин, мц Агриппины,
утр, к 8-1; ћкоже рaй бGонасаждeнный kви1с
тесz мyчєницы, стrти чcтнhz ћкw цвёты
бlгоухaнныz и3мyще, и4миже бlгоухaетсz вёр
ныхъ душA всsкаz εὐωδιάζεται О 1 гл пт, утр,

1 к 5‑мчнч.

благохи1тростный (бlгохи1тростный, бла

гохи1тростный) прил. искусный, мудрый:
благохи1тростный же бGъ, и3 њ є3ди1номъ ќбw
си1це пекjйсz, кyпнw же и3 смотрeніемъ нё
кимъ б0льшимъ, да и3 пaче воскресeніе и3 по
си1хъ бyдущымъ ўвёритсz, њстaвль днjй
џсмь: да џнагw люб0вь конeчную поwстри1тъ
εὐμήχανος ТЦ Фом, утр, по 6 п к синакс; сегw2
рaди рhбарю в8вёри гDь, рeкъ кнемu2, и3ди2 въ
м0ре, и3 в8вeрзи ќдицу, и3 восходsщую пeрвэе
рhбу є4мъ, и3 tвeрзи ўстA є3S и3 њбрsщеши
стати1ръ; м0ре глаг0лz, без8зак0нныхъ и3юдє1й
нрaвъ; ќдицу, бlгохи1тростное сл0во ўчeніz;
рhбу, зак0нъ назнaменаетъ. ґ є4же tвeрьсти
ўстA є3S, є4же скaзовати є3го2 глаг0летъ Прл

29 ин, Слово Ин Злат, похвала апп Петру и Павлу.

благохи1трость, благохитрости⟡ ж. уме-

ние, искусство, мастерство: востaните,
д0б ріи нhнэ живопи1сцы, м§ника џбразъ вa
шим
 и благ ох и1т
 рост
 ьм
 и ўкрас и1т
 е, под виг о
пол 0ж
 н ик
 а ћвс т
 в енн w въ нeмъ нач ерт
 aю
щ
 е

εὐτεχνίαις

М 19 н, прор Авдия и мч Варлама,

утр, 2 к 6-3.

благоцвётный (бlгоцвётный, благо

цвётный) прил. цветущий, дающий прекрасные цветы: бlгоцвBтнаz и3 бlгоплодw
ви1таz древесA, и5же вёры безсмeртіz пл0дъ
процвэт0ша, и3 ѕл0бы корє1ніz и3сторг0ша,
воспои1мъ мyченики гDни τὰ εὐθαλέστατα
О 1 гл пт, утр, к 5-4; всехвaльныz хрaмъ рaй по
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казaсz, посредЁ и3мyщь сaдъ безсмeртіz, тё
ло є3S честн0е: тогw2 собирaющіи плоды2 бла
гоцвётныz ск0рw њсвzщaютсz: зрsще бо
чудsтсz, кaкw мeртвое тёло ћкw жи1во и3с
точaетъ крHви, благов0нствующи вс‰ εὐθα-

λεῖς М 16 с, мц Евфимии, утр, ик по 6 п к.
Ср. благоцвэтyщій.

благоцвэтyщій, благоцвэтyщь прич.-

прил. цветущий, расцветший: t к0ре
не їесс eева прозsбшаz ћвэ, благоцвэтyщій
жeзлъ чcтую и3зрас т
 и1л а є3си2, слaвнаz, и3зрас
ти1вш
 ую цвётъ неу в zд aю
щ
 ій, ї}са, и3зб aв и
тел z нaш
 ег о εὐθαλῆ М 25 ил, прав Анны, утр,
к 5-3; прес лaв
 н ый и3 чyд ный ле0 нт
 ій, ћкw бла
гоц вэт
 yщь сaдъ нас ад и2 рос т
 Hв с к
 іz лю1д и,
прос вэт
 и1въ и5хъ свzт
 hмъ крещ
 eн іе мъ. тh
же, бlжeнн е, до конц A си1хъ нап ои 1лъ є3си2 тво
и1мъ ўчeн іе мъ, и3 ко хrтY ћкw зрёлъ пл0дъ
прин eслъ є3си2 М 15 м, свт Леонтия Ростовского,
утр, к 4-3.

♢ благоцвэтhй рaй цветущий райский сад: ћкw благоцвэтhй рaй kви1лсz
є3си2, и3 ћкw и3ст
 0чн икъ кип sщ
 ій и3сц
 элeній
дар ов aн іz εὐθαλὴς Παράδεισος М 21 окт,
прп Илариона Вел, утр, к 9-3.

Ср. благоцвётный.

благочaдіе (бlгочaдіе, благочaдіе), бла

гочaдіz с. 1. доброе, счастливое деторождение: и3 безсёменнw пріeмшую сл0во
невмэсти1мое, чи1стую во ўтр0бэ зачалA є3си2,
благочaдіемъ твои1мъ вс‰ ны2 ѓнна њблагодa
тивши М 9 д, прав Анны, утр, 2 к 3-3; вэнчaй |
въ пл0ть є3ди1ну, дaруй и4ма пл0дъ чрeва, бlго
чaдіz воспріsтіе εὐτεκνίας Трб Венч, млв пе-

ред венчанием венцами.

2. добрый плод, изобилие добрых
плодов: непл0діе души2 моеS разрэши1те все
хвaльн іи, и3 бlгочaдіе дэsній, въ добродёте
лехъ прин ос и1т
 и сот
 вор и1т
 е ἀφθονίαν букв.
‘изобилие’ О 2 гл чт, утр, к 3-2; безп л 0дс т
 ві
емъ зап ус т
 ёв ш
 ую дyш
 у мою2 страс т
 eй, пок
 а
жи2 мlтвам
 и твои 1м
 и плод и1т
 ельн у, доб род ё

благочести1в нэ
телей бlгочaдіе приносsщую εὐτεκνίαν О 4 гл
вт, утр, к 1-2.

благочaдный (бlгочaдный, благочaдный),

благ оч aд енъ прил. 1. имеющий хороших
и многих детей, счастливый в детях:
не ўм0мъ льсти1в нымъ, но простhмъ сeрд
цемъ прос и1в ш
 и прис т
 уп и1вшаz непл0ды, вёр
ною мол и1т
 вою благ оч aд на kвл sе тс z t не
пл0дс т
 ва, пою
 1щ
 и хrтA бGа нaш
 ег о εὔτεκνος
М 21 ф, прп Тимофея, утр, 1 к 5-3; пор од
 и2 не
пл0д наz ўтр0б а тS п®тeч е, неп л0д наz t д0б
рыхъ дэs
 н ій сердц
 A, бlгоч †д наz пок
 аз
 yю
щ
 аz,
бlгоп л0д ным
 и твои 1м
 и слов ес ы2 О 5 гл вт, утр,
2 к 5-1 ‖ в роли сущ.: безч
 aд ныхъ бlгоч a
дныхъ ты2, мар jе, пок аз
 aл а є3си2 и3 неп л0д ныхъ
жeнъ сод ёл ал а є3си2, скор оп ос лyш
 н иц
 е, вес ел s
щихс z њ чaд эхъ М 9 н, иконы БМ Скоропослушница, утр, 1 к 3-1.

2. дарующий плодородие; о воде: низ
посли2 бlгословeніе твоE нбcное на в0ду сію2, въ
студенцЁ сeмъ сyщую… tими2 t неS всsкую
г0ресть и3 слaность и3 безчaдство, и3 бlгослови2
и3 њсвzти2 ю5, ўслади1 же и3 бlгочaдну сотвори2
Трб, 32 г, Осв кладезя, млв.

благочaдствующій (бlгочaдствующій,

благочaдствующій) прич.-прил. имеющий
многих и хороших детей: хrтA послёдова
тель и3 привётствователь бhлъ є3си2: непл0д
ную и3 безчaдную kзhкwвъ цRковь ўкраси1лъ
є3си2 поучeньми, благочaдствующу въ нeмъ
М 14 н, ап Филиппа, 4 стх ст; развeрзе ўтр0бы
нечaдствовавшіz ќзы, досaду же неудобо
терпи1му бlгочaдствующіz, є3ди1на мlтва про
р0чицы дрeвле ѓнны εὐτεκνομένης ТЦ Пятид,

утр, 2 к 3-ирм.

благочеловёчный

(бlгочеловёчный)
прил. ♢ бlгочеловёчн
 ое лицE лицо
истинного человека: и4же неи з
 реч eнн ымъ
смот
 рeн іе мъ прeж
 д е свое S в0льн ыz стrти,
и3зв0л ив ый на ўбрyс э нер ук от
 вор eнн w и3з8w
браз
 и1т
 и преч cтаг w и3 бlгоч ел ов ёчн аг w свое г w2

лицA w4бразъ, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ… по
ми1луетъ и3 сп7сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1
бецъ Трб Чин освящения иконы Христовой, отп.

благочeствовати (бlгочeствовати, бла

гочeствовати), благочествую⟡, благочеству
еши⟡ неперех. воздавать почитание истинному Богу, почитать истинного Бога:

и3збaвителю всёхъ всеси1льне, посредЁ плaмене
благочeствовавшыz, снизшeдъ, њроси1лъ є3си2,
и3 научи1лъ є3си2 пёти: вс‰ дэлA благослови1те,
п0йте гDа εὐσεβήσαντας М 19 д, мч Вонифатия, утр, к 8-ирм; въ тріeхъ сщ7eніихъ бGосл0вzще
и3 є3ди1номъ гDьствэ слaву серафjми пречи1стіи,
со стрaхомъ раболёпнw тріmпостaсное слaвzтъ
б9ество2. съ ни1миже и3 мы2 бlгочeствующе вос
пои1мъ: да бlгослови1тъ твaрь всsкаz гDа, и3
превозн0ситъ во вс‰ вёки εὐσεβοῦντες
О 1 гл вс, утр, 2 к 8‑троич; t к0рене волшeбна,
тр0ица бlгословeннаz, nтцA неблагочести1ва,
мaтере же благочeствующіz, мyчєникъ прозz
бE брaтіz, возрасти1вшаz плоды2 благочeстіz
М 17 ин, Мануила, Савела и Исмаила, утр, к 4-1;

благочeствовати же и3зв0лившіи далeче tбёг
нутъ, и4хже въ горaхъ њбрётъ, дeмwнми и3скy
ситъ εὐσεβεῖν ТП сб Мсп, утр, синакс сер.

благочести1вэ

нареч. набожно, благочестиво: соблю1дш
 е благочести1вэ є4же по
џбразу души2, преп од 0бн іи, хrт0въ пречcтый
чтyще џбразъ пос т
 р ад aс т
 е εὐσεβῶς М 28 ф,
прп Василия Исповедника, утр, к 3-3.

Ср. благочeстнэ, благочести1внw, благочeст
нw, благочести1вw, благочести1внэ.

благочести1внэ (бlгочести1внэ, благо

чес т
 и1в нэ) нареч. то же, что благочести1вэ
(см.): благонар0чита пaмzть твоS ћвльши
сz нaмъ, њзар sе тъ конц ы2 бGор аз
 yм
 іz свё
томъ, кwнс т
 ант
 jн е бGод ухн ов eнн е. тh бо
въ цар ёхъ благ оч ес т
 и1в н э пок
 аз
 aлс z є3си2, за
к0н ы нбcнаг w цRS соб лю1дъ εὐσεβῶς М 21 м,
равноапп Константина и Елены, утр, по пл сед;

и3мyще дерзновeніе, ћкw пrт0лу выс0кому
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благочести1внw
предстоsще вси2, бlгочести1внэ пою1щихъ вaсъ,
бёдъ и3збaвите предстaтеліе чи1на нбcнагw, q
ґрхістрати1зи εὐσεβῶς О 5 гл пн, утр, 2 к 1-2.
Ср. благочeстнэ, благочести1внw, благочeст
нw, благочести1вw.

благочести1внw (бlгочести1внw, благо

чести1внw) нареч. то же, что благочести1вэ
(см.): ѓще ли кaz вдови1ца ч†да, и3ли2 внyчата
и4мать, да ўчaтсz прeжде св0й д0мъ благочес
ти1внw ўстр0ити, и3 взаeмъ воздаsти роди1
телємъ, сіe бо є4сть благоуг0дно пред8 бGомъ
εὐσεβεῖν 1 Тим 5.4; б9eственнагw и3сп0лненъ
рaзума, стaда kви1лсz є3си2 словeснагw, сіE вос
питавaz благочести1внw на ѕлaцэ и4стинныхъ
ўчeній, всемyдръ пaстырь М 16 ин, чудтв Тихона Амафунтского, веч, 2 стх.

Ср. благочeстнэ, благочeстнw, благочести1
вw, благочести1внэ.

благочестивномyдрствующій

мeннаго, м§ниче, порaтовалъ є3си2 всеси1ль
ною вёрою сп7совою, бGомyдре, претерпёвый
стр†сти. тёмъ, мyдре, вaрвары њбрати1лъ є3си2.
ко творцY и3 вLцэ всёхъ, и3 слaвzтъ є3го2 бла
гочести1вw εὐσεβῶς М 15 с, вмч Никиты, веч,
5 стх Гв.

Ср. благочeстнэ, благочести1внw, благочeст
нw, благочести1внэ.

благочестивомyдреннэ нареч. с благочестивой мыслью, разумно и благочестиво: вострyбимъ д¦0вною цэвни1цею,
въ нар 0ч ит
 ый дн7ь прaздника нaшегw, ±же
џкрестъ соз
 ыв aю
щ
 е благ оч ес т
 ивомyдреннэ,
съ выс 0к имъ проп ов ёд ан іе мъ, и3 глаг 0л ющ
 е:
сE и4же на зем
 л и2 стрaх омъ цrтвов ав ый, нhн э
на неб ес ёхъ своб 0д нw цaрс т
 в уе тъ. пріи д и1т
е
цaр іе, и3 сем
 Y пор евн yйт
 е М 11 н, вмч Стефана
Сербского, вел веч, стх сл.

Ср. благочестномyдреннw, благочестномy
дреннэ, благочестивомyдреннw.

прич.-прил. ♢ благочестивномyдрст
вующіи лю1діе люди, исповедующие ис- благочестивомyдреннw (бlгочести

тинную веру: џчи гDни на прaвєдныz лю1ди,
и3 ќши на мол и1т
 ву люд eй благ оч ес т
 ив н ом
 yдр
ст
 вую
щ
 ихъ, чтyщ
 ымъ є3го2 под 0б іе благ ол ёп
нw, сам
 оп и1с анн ое М 16 ав, Перенесении убруса
Иисуса Христа, утр, 2 к 5-3.

благочести1вный

прил. основанный
на благочестии, проникнутый благочестием: безбёднw течeніе благочести1вное въ
п0д виз
 э стрaж
 д ущ
 е, благослaвніи, надeждею
прои д 0ш
 а εὐσεβῆ М 2 н, свв Акиндина, Пигасия

и др, утр, к 3-сед.

Ср. благочeстный, богочести1вый, богочeст
ный, благочести1вый.

благочести1вw (бlгочести1вw, благочести1

вw) нареч. то же, что благочести1вэ (см.):
рaвно nц7Y сл0во и3 д¦ъ блaгостію и3 цaрст
вомъ, благочести1вw научи1лъ є3си2, сyществен
но и3 є3стeственно т0ждество знaz и3 є3динeніе
εὐσεβῶς М 25 ян, Гр Бг, утр, 2 к 8-1; и3нопле
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вомyдреннw, благочестивомyдреннw) нареч.
то же, что благочестивомyдреннэ (см.): нh
нэ бlгочeстіz свётлость всBмъ распрострe
сz, разгонsющи лeсть нечeстіz ћкw џблакъ,
просвэщaющи же сердцA бlгочести1выхъ: прі
иди1те вси2 припадeмъ, бlгочестивомyдреннw
честны6мъ їкHнамъ хrтHвымъ покланsюще
сz правослaвніи εὐσεβοφρόνως ТП 1 сб, мал
веч, 1 стх; вели1кій ґвдjй, бжcтвенными сі‰ніи
ќмъ свэтови1дный стzжaвъ, сказyетъ б{ду
щаz, д¦омъ с™hмъ вэщaz. сего2 днeсь, бла
гочестивомyдреннw чтyще, совершaемъ свz
щeнную є3гw2 пaмzть, сердцA просвэщaющую
εὐσεβοφρόνως М 19 н, прор Авдия, утр, к сед.

Ср. благочестномyдреннw, благочестномy
дреннэ.

благочестивомyдренный (бlгочес
тивомyдренный), благочестивомyдренъ прил.

♢ бlгочестивомyдренный в0инъ благочестивый и разумный воин: неwскyднw

благочeстнэ
трeбwваніz подавaz, ни1щымъ бhлъ є3си2 го
т0вый питaтель, в0ине бlгочестивомyдренне
їwaнне. и3 нhнэ притекaющыz къ тебЁ нази
рaz, и3сп0лни тёхъ прошє1ніz М 30 ил, св Иоанна Воина, утр, 1 к 8-2.

Ср. благочестномyдренный.

благочести1вый, благочести1въ

прил.
1. благочестивый, праведный, набож
ный: ћкоже дрeвле бlгочєсти1выz три2 џтро
ки њроси1лъ є3си2 въ плaмени халд eйс т
 эмъ,
свётлымъ б9еств A nгнeмъ и3 нaсъ њзар и2,
бlгос лов eнъ є3си2 взыв aю щ
 ыz, б9е nтє1цъ
нaш
 ихъ εὐσεβεῖς О гл 3, плнщ вс, утр, к 7-ирм;
число2 шестьс Hтъ трид ес sт
 ое благ оч ес т
 и1в эй
шихъ муж
 eй, є3vт
 Ђх ов у прeл есть, и3 сев и1р ов у
є4ресь низ
 л0жш
 е, дос т
 иг 0ш
 а вос п ёт
 и си1ц
 е:
хrтA во двою2 сущ
 єс т
 в Y проп ов ёд уе мъ, шe
ств ую щ
 е реч eн іє
 мъ кmр jлл а блаж
 eнн аг w 16 ил,
отцов шести Вселенских Соборов, 2 к 1-2; и4ст
 и
ны вес н A свёт
 лw нас т
 A, и3 њбн ов л sе тъ твaрь
бlгоч ес т
 и1в ымъ поз
 н aн іе мъ хrтA жиз
 н о
дaвц а: тёмж
 е ћсн w прос вэщ
 eнъ въ рaз
 ум
 э
страд aл ецъ гDень, врaж
 іе поп рA ўхищр eн іе εὐ-

σεβεῖ

М 23 апр, вмч Георгия Победоносца, мал

трbцу всес™yю, догмaтwвъ бlго
чести1выхъ, григ0ріе, немyтный и3ст0чникъ
t ўстeнъ и3зліsвый на зeмлю, цвэтон0сну
жест0кую напаsz показaлъ є3си2: nц7є1въ б9е,
бlгословeнъ є3си2 εὐσεβῶν М 25 ян, Гр Бг, утр,
2 к 7-2 ‖ в роли сущ.: є3ресeй зи1му tгонsюще,
хrтHвы и4стинніи с™и1теліе, къ веснЁ и4стин
нэй мн0жество бlгочести1выхъ привед0ша

веч, 1 стх Гв;

τῶν εὐσεβῶν О гл7 сб утр, 1 к 6-2.

♢ благочести1ваz вёра правильная

вера: течeніе д0брое соверши1вше, благочес
ти1в у же вёру сохрани1ти потщaвшесz, не
дви1ж
 им
 ое пріsти спод0бистесz цrтвіе, пре
слaв н іи мyч єн иц ы, вэнцє1мъ добр0ты и3
благ ол ёп іz ўвzз
 eн и τὴν εὐσεβῆ… πίστιν
М 7 окт, мчч Сергия и Вакха, утр, 9-4.

2. священный: черт0гъ б9ій и3збрaн
ный, въ честн ёмъ сeмъ черт0зэ, вёрою ри1зу
твою2, вLко, пол ож
 eн у ґрх іе р eйс к
 им
 и њсвz

щeнными рукaми: ю4же почитaемъ, ћкw бла
гочести1вый покр0въ М 10 ил, Положения ризы
Иисуса Христа, утр, к 7-2.

Ср. благочeстный, богочести1вый, богочeст
ный, благочести1вный.

благочeстіе (бlгочeстіе, благочeстіе), бла

гочeстіz с. 1. праведность, благочестие,
правоверие, набожность: ю4ношески благо
чeстію, блажeнне, ўчS, воздви1глъ є3си2 вLцэ
всёхъ хрaмъ њсвzщeнъ, nби1ліе благи1хъ њбэ
щaz τὴν εὐσέβειαν М 16 д, пророка Аггея, к
6-1; воwружи1вшесz бlгочeстіемъ, не ўsз
влени kви1стесz м§нцы, борцA стрэлaми, и3
побэдон0сцы бlгодaтію бhвше, вэнцы2 по
лучи1сте О 1 гл сб, утр, 1 к свв мчч, свтт, прпп и
усопшим 5-1.

 е благочeстіе обращение к ду♢ вaш
ховному лицу: чегw2 рaди не ўкорsемъ и3 вaше
благ оч eс т
 іе, д0лжнымъ џбразомъ постaвив
шее на є3гw2 мёс т
 о выш
 ер еч eнн аг о благ ог ов ёй
нэйш
 аг о є3пjс к
 оп а fе0 д wр а КнПр III Всел посл.
2. установленный порядок, правила:
џный мwm с eй дад E нар 0д у свое м
 Y зак
 0нъ сі
нaйс к ій, сeй же kп0нс к ом
 у нар 0д у дад E вeсь
зак 0нъ прав ос лaв н аг w благ оч eс т
 іz, ћкw да
поу ч aю тс z и3 воз
 рас т
 aю
 тъ, гDев и пою
 1щ
 е: слaв 
нw бо прос лaв ис z М 3 с, равноап Николая Японского, утр, к 1-3; теб
 E, њдёю
щ
 аг ос z мlтвою,
ћкw ри1з
 ою, доб род ёт
 ел ей под ви1ж
 н ик
 а, сп7со
ва њби1т
 ель ви1д z, ѕэл w2 рaд ов ас z: грzд eтъ бо
сщ7енн о-ґрх ім
 анд р jтъ њбн ов и1т
 и њби1т
 ель и3
ўтвер д и1т
 и бlгоч eс т
 іе М 17 ф, свт Ермогена Московского, утр, к 4-5.

Ср. богочeстіе.

благочeстнэ (бlгочeстнэ, благочeстнэ)

нареч. 1. праведно, благочестиво, свято: пavлу повинyzсz, писaніемъ бесёдуz
д¦а, свэт
 осіsненъ вeсь бhлъ є3си2, дёлатель
нес к yд енъ, и3 тeплъ ўг0д никъ гDень, всемy
дре, цэл ом
 yд ренн э, бlгоч eстн э, q тім
 о
feе! жи1т
 ельс т
 в ов авъ М 22 ян, ап Тимофея
и прмч Анастасия Персидского, веч, 3 стх Гв;
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благочeстнw
бжcтвеннэ и3 благочeстнэ пожи1въ, пл0ти дви
жє1ніz п0стническими ўмертви1въ п0двиги, и3
жив0тъ пріeмъ, їерaрхwвъ ўдобрeніе, мyчени
кwвъ и3сполнeніе М 2 мр, сщмч Феодота Киринейского, утр, к 1-2.

2. почтительно, благоговейно: пріиди1
те, вси2 конц ы2 зем
 нjи рaдующесz, pалмы6 и3
пёсньм
 и дух 0в н ым
 и, честн0е пренесeніе за
стyпн ик а нaш
 ег w благ оч eстн э вос х вaл имъ
5 ил, Обрет мощей Сергия Радонежского, стх сл;

пріиди1те, nтцы2 и3 брaтіz, честн0е монaшеское
собрaніе, днeсь њбстоsще всечестнyю рaку лю
бeзнагw nтцA, благочeстнэ лобзaемъ М 7 д,
прп Антония Сийского, мал веч, стх Гв сл.

3. как подобает, истинно: прпdбне џ§е,
блаж
 eнне ґнтHніе… гDа ўзрёлъ є3си2, восх0дъ
теб Ё къ нбcнымъ nби1телемъ и3справлsюща.
є3мyж
 е предс т
 ои ш
1 и съ преп од 0бными всёми,
мол sс z спас т
 и2 благ оч eстн э вёр ую
щ
 ыz въ
прес ™yю трbцу М 7 д, прп Антония Сийского, утр,
3 стх хвал.

Ср. благочести1вэ, благочести1внw, благо
чeстнw, благочести1вw, благочести1внэ.

благочeстнw (благочcтнw, бlгочeстнw,

бlгоч cтнw, благ оч eстн w) нареч. 1. то же,
что благочeстнэ в знач. 1: и3 вси1 же хотsщіи
благ очeстнw жи1ти њ хrтЁ ї}сэ, гони1ми бy
дутъ εὐσεβῶς 2 Тим 3.12; њсвzт
 и2 гDи и3з8 ло
жeснъ тS, блаж
 eнн е, и3 къ себ Ё шє1с т
 в іz тво‰
нап рaв и. тёмж
 е счи1с лилс z є3си2 преп од Hб
нымъ, бlгоч eстн w пож
 и1в ш
 ымъ: съ ни1м
 иж
 е
њбож
 eн іz нас лаж
 д aе ш
 ис z, прес лaв н е εὐσε-

βῶς М 15 ян, прпп Павла Фивейского и Иоанна

Кущника, утр, 2 к 9-3.

2. то же, что благочeстнэ в знач. 2: без
начaльнаго сн7а б9іz зачeнши воплоти1ла є3си2,
чcтаz, бывaема чlвёка за ми1лость неизгла
г0ланную: тёмъ, томY покланsющесz, бла
гочeстнw тS слaвимъ, винY всёхъ њбожeніz

εὐσεβῶς М 25 окт, мчч Маркиана и Мартирия,

утр, к 1-бгр; сE хрaмъ тв0й чудесы2, всебlголёп

нw, ћкw ѕвэздaми свётлыми ўкрашaетсz,
и3 веселsсz всегдA блажи1тсz, и3 всечcтнyю твою2
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пaм
 zть прaзднуетъ благочcтнw, вели1кій чу
дотв0рче даніи1ле М 4 мр, кн Даниила Московского, утр, 1 к 5-2.

3. то же, что благочeстнэ в знач. 3: те
бЁ покланsемсz џ§е, безначaльный сущест
в0мъ, поeмъ безначaльнаго сн7а твоего2, и3 д¦а
благочeстнw всес™aго, ћкw є3ди1наго три2, є3с
теств0мъ бGа εὐσεβῶς ТЦ 4 ср, утр, 2 к 3‑трчн;
м™рь всеи1стинную б9ію тS вси2 знaемъ, є4ю
же є3стество2 жeнское и3збaвльшеесz, всенепо
р0чнаz, њ хrтЁ предпострадA, добродётели же
всsкіz бlгочeстнw бhсть и3сп0лнено εὐσε-

βῶς ТЦ Вс свв, утр, к Вс свв, 6-бгр.

Ср. благочести1вэ, благочести1внw, благочес
ти1вw, благочести1внэ.

благочестномyдреннэ нареч. то же,
что благочестивомyдреннэ (см.): вaше мy
жество пaче с0лнца возсіS, свэтови1дніи
хrтHвы страдaльцы, и3 всю2 діaволю прeлесть
б9eственною си1лою помрачи2 и3 вёрныхъ всёхъ
сердцA бlгочестномyдреннэ просвэти2 во вё
ки εὐσεβοφρόνων О 8 гл пт, утр, 1 к 8-2 мчнч; словесA є3рет‡къ ѕлочести1выхъ, и3 ловлє1ніz
ўд0бь разруши1вше, nрyжницы nц7A безна
чaльнагw, сн7а собезначaльнагw, и3 с™aгw д¦а
бhсте, въ тріeхъ ли1цэхъ є3ди1нству б9ест
вA, бlгочестномyдреннэ вёрныхъ научaюще и3
ўтверждaюще правослaвную пр0повэдь О 5 гл
пт, веч, 2 стх Гв.

Ср. благочестномyдреннw, благочестивомy
дренн w.

благочестномyдреннw (бlгочестно

мyдреннw, благочестномyдреннw) нареч. то
же, что благочестивомyдреннэ (см.): ґдрі
aнъ всемyдрый, страдaльцєвъ ўтверждeніе, съ
честн0ю натaліею пёсньми дост0йнw да поч
ти1тсz: съ ни1миже њблистaетъ мyчєникъ со
б0ръ с™hй. и4хже свётлое торжество2 совершa
юще благочестномyдреннw, поeмъ пёсньми
бжcтвенными М 26 ав, мчч Адриана и Наталии,
утр, к 9 свет; тёмже вси2 бlгочестномyдреннw
почитaюще воспэвaемъ тS, и3 бцdу гDьствен

благочтyщій
нw при1снw и3менyемъ εὐσεβοφρόνως

ТЦ 2

седм чт утр, по 1 стихсл сл н бгр.

Ср. благочестномyдреннэ, благочестивомy
дреннw.

благочестномyдренный прил. ♢ бла

гоч естномyдрєнныz лю1ди благочести
вые и разумные люди: свzтоизбрaнное в0
инс т
 во четhредесzти двою2, мучениколю1бцы,
пріи д и1т
 е… сок
 руш
 и1т
 е свир ёпс т
 во ґгaр zнъ
безб 0ж
 н ыхъ, и3 и3зб aв ит
 е лю1д и благ оч естн о
мyд рєнн ыz, мол и1т
 вам
 и вaш
 им
 и, всsк
 аг w
њбс т
 оs
 н іz εὐσεβόφρονα М 6 мр, мчч Амморейских, веч, стх ст.

Ср. благочестивомyдренный.

благочeстный (бlгочeстный, благочeст

ный), благ оч eс тенъ прил. праведный, благочестивый: всепётаz, тво‰ рабы6 нhнэ
млcтив н w зри1ши свhше, вёрою бlгочeстною
соб люд aю щ
 и О 1 гл чт, повеч, к 9-3; зак0номъ
н0в ымъ жив от
 вор sщ
 аг w д¦а њграждaемь,
зак 0нъ пи1с м
 ен е поп ир az, благ оч eстн ый грaдъ,
преw
 д ол Ё душ
 eв н ою чис т
 от
 0ю, и3 нрaв омъ
бlгор 0д іz, хrтY пэс н оп оS εὐσεβής М 24 окт,
мч Арефы и иже с ним, утр, к 4-3; и3мyщ
 е тS къ
бGу мол и1т
 венн ик
 а крэп ч aйш
 а, бlжeнн е, и3
џбщн ик а поп еч eн ій, и3 предс т
 aт
 ел z, и3 поб 0р
ник а и3 ход aт
 аz бlгоч eстн а εὐμενῆ М 17 ян,

прп Антония Вел, утр, 2 к 6-2.

Ср. богочести1вый, богочeстный, благочес
ти1в ый, благочести1вный.

благочи1ніе (бlгочи1ніе, благочи1ніе), благо

чи1ніz с. порядок, благоустройство, доброе устроение: сyщихъ разумёніе ўzсни1лъ
є3си2, свётлw сказyz и3 мyдрэ повёдаz, є4же
въ сyщихъ бlгочи1ніе творS εὐταξίαν М 1 ян,
Вас Вел, 4 стх хв; церк0вное благочи1ніе ўкра
си1лъ є3си2: въ ни1хъ бо, џ§е, живописaлъ є3си2
зр†чныz џбразы ћвственнw… и4миже тайно
в0дzтсz, и3 просвэщaютсz вс‰ вёрныхъ, бGо
мyдре, соб0ры τὴν εὐκοσμίαν М 3 окт, Дионисия Ареопагита, утр, к 4-1.

благочи1ннw (бlгочи1ннw, благочи1ннw)
нареч. должным образом, в установленном порядке, достойно, прилично: люб0
вію зак 0нн ою дрyгъ дрyг у б9eс т
 в єнн аz сі‰
 н іz
tд аю щ
1 е, бlгоч и1нн w хrтY пое т
 E εὐρύθμως
О 7 гл пн, утр, 2 к 3-2; пёснь мнЁ дaр уй, б9е
м0й, вос п ёт
 и и3 глаг 0л ат
 и п0д виг и нhн э
страс т
 от
 eрпц
 а твое г w2, гDи, ћкw да благ оч и1н
нw вос х вал ю2 д0б лzг о во страд aн іи хъ є3vс т
 af
 іа

εὐρύθμως М 20 с, вмч Евстафия, утр, ик по 6 п к.

благочи1нный (бlгочи1нный, благочи1нный),

благочи1ненъ прил. соответствующий правилам, порядку, добропорядочный: за
и4стинное ќбw благочи1нное и3 прaвильное смо
три1тельство, є4же благоугождaти гDу бGу
всsкимъ тщaніемъ, и3 храни1ти церк0вное пре
дaніе въ чистотY тэлeсную и3 душeвную, по
всю1ду лю1демъ свои6мъ дaстъ гDь ми1ръ и3 млcть
εὔτακτος Служ Изв Уч; њ є4же бlгослови1ти
вэнeцъ наступaемагw лёта бlгостію своeю…
подaти же ми1ръ, твeрдую и3 нелицемёрную лю
б0вь, бlгочи1нное же строeніе и3 добродётель
ное житіE, м0лимъ ти сz, всебlгjй гDи мол пение в Новолетие, по Лк зачало 13 ект; премyдръ
судіS наказyетъ лю1ди сво‰, и3 владhчество
разуми1вагw благочи1нно бyдетъ τεταγμένη
Сир 10.1.

благочтeніе, благочтеніz⟡

с. душеполезное чтение: премyдрый їерaрхъ хrт0въ…
ўслhш
 авъ благочтeніе бжcтвенныхъ писaній,
воw
 б раж
 eн іе живон0снагw и3 честнaгw кrтA
твор eн іе мъ, є3vн 0м
 іа tг нA, и3 вёру ўzсни1въ
проп ов ёд аz хrтA М 23 н, свт Амфилохия, утр,
ик по 6п к.

благочтyщій

прич.-прил. почитающий: є3ди1ницэ ќбw б9eственнагw суще
ст
 в A, но v3постaсьми трbцэ, вси2 вёрніи по
клан sющесz, въ несліsнныхъ v3постaсехъ
рав н ос и1льн ую є3диночeстную нhнэ благочтy
ще вел ич aе мъ εὐσεβοῦντες О 4 гл вс, утр, 1 к
воскр 9‑троич.
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благочyвственнэ

благочyвственнэ нареч. с благочестивым чувством, благоговейно: познaвый
тS пeрв эе въ гор Ё, неофЂте, лeвъ превели1кій,
на суд и1щ
 и свsз
 ан у приведeнъ напущaетсz… и3
поз
 н aвъ пок
 лон sш
 ес z теб Ё со стрaх омъ, сту
д0мъ њдер ж
 и1мь, и3 и3ст
 0чн ик
 и ўмил eн іе мъ
слeзъ благ оч yвс т
 в енн э прол ив az εὐαισθήτως

М 21 ян, Максима Исповедника и мч Неофита,
утр, 2 к 8-3.

благошeственный (бlгошeственный)

прил. ♢ бlгошeственное сeрдце сердце,
следующее истине: и4же хrтY ўгот0вавъ
стєз
 и2, и3 шє1с т
 в іz и3сп р aв ивъ, пред8 є3гHже ли
цeмъ п0с ланъ бhсть, и3 моE сeрдц е бlгош
 eс т

венн о том
 Y пок
 аж
 и2, мlтвам
 и твои 1м
 и и3 по
мощьм
 и2 проz
 в л eнн ым
 и О 3 гл пн, веч, 2 стх.

благошeствіе, благошествіz⟡

с. правильный путь, движение в верном направлении: по д0лгу да восхвaлzтъ ю4ніи,
ю4нос т
 и њбуз
 д aт
 ел z, въ стaрости жeзлъ, въ
бэд aхъ предс т
 aт
 ел z, ни1щ
 іи њбог ат
 и1т
 ел z, во
благ ош
 eс т
 в іи строи т
1 ел z, споб 0рн ик
 а в0и н и, и3
въ пуч и1н э сплaв ат
 ел z М 26 окт, вмч Димитрия
Мироточца, вел веч, стх лит.

благошeствующій (бlгошeствующій)

прич.-прил. идущий правильным путем:
преб hт
 и ми2 цёлу, и3 непрел0жна стоsніz
ўлyчш
 у, но бlгошeствующу же, и3 бGу ўгHд
наz дёл аю щ
 у, бlгaz мол и2, бlгaг о р0ждш
 и
сл0в а εὐθυποροῦντα О 8 гл вс, веч, к 5-2.

благоюр0дивый, благоюр0дивъ

прил. в
роли сущ. блаженный, юродивый: д¦омъ
б9іимъ наставлsемь, благ ою р 0д ив е, чис т
 от
Y
є3стествA твое г w2 прее с т
 eс т
 в енн у, нб7соп од раж
 a
тельн ое жит
 іE и3мёлъ є3си2 М 2 ав, Василия Блаженного утр, 2 к 6-2.

благоzвлeнный (бlгоzвлeнный, благо

zв л eнн ый), благоzвлeнъ прич.-прил. 1. явственный, хорошо видимый: желaніемъ
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ретsсz пavловымъ, ќзы и3мёz на рукaхъ,
мjръ њбтeклъ є3си2, свzщенномyчениче, да
благоzвлeнъ свzщeнными твои1ми страдaнь
ми kви1шисz всBмъ М 20 д, сщмч Игнатия Богоносца, утр, к 5-4.

2. имеющий видимость благого, кажущийся благим; зд. о лживом утешении: є3гд a бо ви1д итъ ўмA и3скyсомъ своегw2
чyвств іz nпaс н э хвaл zщ
 ас z, тог д A ўтэ
шeньм
 и нёк
 іи м
 и, ћкож
 е реч eс z, бlгоz
 в л eн
ным
 и приз
 ыв aе тъ дyш
 у, да раз
 н eс ш
 ис z въ се
бЁ t слaб ыz џныz и3 м0к рыz… слaд ос т
 и, не
поз
 нав aе м
 о є4й бyд етъ прим
 эш
 eн іе льсти1в а

гw Добр часть 4, блаж Диадоха Словеса постни-

ческие, 33 гл.

благоzзhчіе, благоzзhчіz

с. красноречие, ораторское искусство: пaч е є4лл ин
скихъ наказaній, ґпcльскую мyд рость пред
почт0ша с™jи мyч єн иц ы, кни6г и вит
 ‡йс к
 іz
њст
 aвльш
 е, и3 рhб арс к
 ую нав hкш
 е. тaм
 w бо
ќбw бlгоz
з
 hч іе глаг 0л амъ, въ нек
 ни1ж
 н ыхъ
же бGог лaс іи хъ трbчес к ом
 у нау ч aх ус z бGор аз
 y

мію М 13 д, мч Авксентия и др, утр, стх хв; да
бyдетъ же ти2 чтeніе на є3динЁ, и3 не во глaсэ
кичeніz величaющасz, ни во тщaніи благоz
зhчіz ўкрaшенно, и3ли2 доброглаг0ланіи сл0ва
Добр Гр Син о безмолвии в 15 главах, 11.

благоzзhчный

прил. красноречивый: свэти1льникъ kви1лсz є3си2 свэтлёйшій
во тмЁ нев ёд эн іz сэдsщымъ, страстотeрп
че: вёр ою бо, ћкw коп іe мъ, њблож
 и1в с z, вра
гHвъ шат
 aн іz не ўбоs
 лс z є3си2, є3vс т
 р aт
 іе,
ри1т
 ор wвъ сhй благ оz
з
 hчн эйш
 ій εὐγλωτ-

τότερος М 13 д, мчч Евстратия, Авксентия и др.,

утр, 2 к 3-кнд.

блажeннw (бlжeннw, блажeннw)

нареч.
блаженно, счастливо: блажeннw пос т
 р а
дaлъ є3си2, за хrтA кр0вь твою2 и3зліsвъ, свz
щeнникъ и3 свидётель страд aн ій є3гw2 μακαρίως 14 ил ап Акилы к 4-3; всеб lгaг w бGа и3 цRS
бlгов ёрн ый рaбъ и3 в0и нъ kви1лс z є3си2, їwa н

блажeнный
не чудодётелю: пострадaвъ бо рaди вёры мy
жески, бlжeннw же скончaвъ течeніе, зри1ши
всетворцA гDа въ нб7сёхъ свэтлёйше 30 ил мч
Иоанна Воина тр гл 4 ‖ вс‰ сказaхъ вaмъ, ћкw
тaкw труждaющымсz подобaетъ заступaти
немощны6z, поминaти же сл0во гDа ї}са, ћкw
сaмъ речE: блажeннэе є4сть пaче даsти, нeже
ли пріимaти μακάριόν ἐστι μάλλον Ап сл
Деян 20.35.

блажeнный (бlжeнный, блажeнный), бла

жeнъ прил. 1. блаженный, в высшей степени счастливый и угодный Богу; о человеке: стjхъ: блажeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ
зaп ов эд ехъ є3гw2 вос х 0щ
 етъ ѕэлw2 μακάριος
М 28 с, прп Харитона Исповедника, веч, 2 стих стх

взsстесz къ пресвётлэй свидётельства
и4стиннw высотЁ, с™jи, и3 воспріsсте желaніz
крaй, и4стиннw бlжeнніи цrтвіе б9іе пріeм
ше недви1жимое, м§ниче стратонjче съ є3рмЂ
ломъ мyдрымъ и3 бGоразyмнымъ μακάριοι
ст;

М 13 ян, мчч Ермила и Стратоника, утр, 2 к 9-3;

бlжeни плaчущіи, ћкw тjи ўтёшатсz μακάριοι Чссл Изобр Мф 5.4; бlжeнни є3стE, пре

под0бніи и3 мyчєницы хrтA бGа: препод0бніи
ќбw, ћкw прaвды рaди и3згнaстесz: м§ницы
же, ћкw мeчь вaсъ не разлучи2 t любвE хrт0
вы: и3 сегw2 рaди рaдуетесz, ћкw мн0га мздA
вaша на нб7сёхъ μακάριοι М 13 ян, мчч Ерми-

ла и Стратоника и прп отцов в Синае и Раифе из-

непл0дствіz поношe
ніе разрэши1лъ є3си2, познaвъ дв7ы бжcтвенное
ржcтво2, взыгрaлъ є3си2 рaдуzсz во чрeвэ мa
терни, всехвaльне, ѓгGлwвъ сожи1телю, гDень
предтeче блажeннэйшій μύστα τῆς χάριτος

биенных, утр, стх ст сл;

М 7 ян, Собор Ин Пред, утр, 3 к 3-1.

♢ блажeнный бGъ благословенный
Бог: вёмы же ћкw д0бръ зак0нъ є4сть, ѓще
кто2 є3го2 зак 0нн э твори1тъ, вёдый сіE, ћкw
прaв ед ник у зак 0нъ не леж
 и1тъ, но безз
 ак
 Hн
нымъ… и3 ѓще что2 и4но здрaв ом
 у ўчeн ію про
ти1в итс z, по благ ов ёс т
 ію слaв ы блаж
 eнн аг w
бGа, є4же мнЁ ўвёр ен о бhсть τοῦ μακαρίου

θεοῦ 1 Тим 1.8–11.

2. богоугодный, приятный Богу; о явлении, месте, предмете: прпdбне џ§е всебlжeн
не григ 0р іе, ўст
 A, и3сточ†ющаz бlжє1нныz
глaс ы, t неw
 с к
 yд ныхъ спас eн іz чє1рп л ющ
 аz и3
б9eс т
 в енн ыхъ и3ст
 0чн ик
 wвъ, слов ес a же мо
ли1т
 вы всBмъ сказ
 yz, прaв ил о, прaв zщ
 ее къ
доб род ёт
 ел и: и4же вид ёньм
 и б9eс т
 в енн ым
 и
прос вэщ
 eнъ, зар eю њсіs
 е мь трbцы нес оз
 д aн
ныz, є3sж
 е и3 поб 0рн икъ неп об эд и1мь бhлъ є3си2
μακαρίας М 10 ян, Гр Нис, веч, 3 стх Гв; зак 0
номъ, џ§е, страд aльч ес к имъ под виз
 aлс z є3си2
дос т
 0йн э, и3 поб эд и1лъ є3си2. тёмж
 е тS слaв ы
вэнц eмъ є3ди1нъ бlгод ёт
 ель поч т
 E, и3 бжcтвен
наг w свэт
 оz
 в л eн іz спод 0б и, и3 блаж
 eнн ыхъ
нас лаж
 д eн ій μακαρίων М 19 ян, прп Макария
Великого, утр, к 9-4 ‖ мн. бlжeнн
 аz в роли
сущ. блаженные обители; Царство Небесное: вес ел и1с z, є3гЂп т
 е, проц
 вётш
 ій так
 о
вaг о граж
 д ан и1н а, во бlжeнн ыхъ мак
 aр іа: сeй бо
прем
 yд рос т
 ію с™aг w д¦а ўкрас и1в с z, всsк
 о по
щeн іе въ доб род ёт
 ельн омъ жит
 іи2 своe мъ про
из
w
8 б раз
 и2 ἐν μακαρίοις М 19 ян, прп Макария
Великого, веч, стх Гв сл.

блажeннаz жи1знь; блажeнное
житіE жизнь, угодная Богу: прпdбне џ§е
♢

бGон0се fеод0сіе, лёпотнw спод0билсz є3си2
бlжeнныz жи1зни, чистот0ю и3 пост0мъ
сію2 њбрётъ τῆς μακαρίας ζωῆς М 11 ян,
прп Феодосия Великого, веч, 3 стх Гв; блажeн
ное житіE на земли2 пожи1въ, препод0бне,
нб7сное наслаждeніе дости1глъ є3си2, и3 нhнэ со
ѓгGлы ликyеши М 17 мр, прп Макария Каля-

‖ блажeннаz кончи1
на; блажeнный конeцъ смерть, угод-

зинского, утр, к 1-2

ная Богу: мучeній џгнь д¦а рос0ю погаси1ла
є3си2, честн az, и3 къ свёту престaвиласz є3си2
бжcтвенн ом
 у и3 невещeственному, и3 по кон
чи1н э блаж
 eнн э и3ст
 оч aе ш
 и же и3сц
 элeній к†п
ли, ўст
 ав л sю
щ
 и разжж
 є1н іz страс т
 eй си1л ою
дух 0в н ою М 21 ав, мц Вассы, утр, сед по 3 п к;
вид Bн іи и3 дэs
 ньм
 и къ бGу воз
 выш
 az
 с z,
жит
 іE, всем
 yд ре, сов ерш
 и1лъ є3си2, вид ён іz
вос х ож
 д eн іе дэs
 н іе вод руз
 и1въ, и3 мyд ре, же
лaе м
 ыхъ воз
 люб и1лъ є3си2 пос лёд нее: є3гHж
 е
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блажeнство
бhвъ желaніz внyтрь, ўдост0илсz є3си2 бла
жeннагw нhнэ концA и3 трис0лнечнагw сіs
ніz μακαρίου… τέλους М 4 ф, прп Исидора
Пелусиотского, веч, 4 стх Гв.

3. наименование святых, преимущественно Христа ради юродивых: и3 с™aгw
и3 бlжeнн аг w їaк wв а борови1цкагw, н0вагw
чуд от
 в0р ц
 а. слyжб а є3мY преп од 0бн ич ес к
 аz
Чтения Ап на весь год, Соборник 12 месяцев,

и3 преставлeніе с™aгw блажeннагw ва
сjліа, хrтA рaди ю3р0дивагw, моск0вскагw
чудотв0рца М 2 ав, блж Василия Московского, надпис; и3 преставлeніе блажeнныz џльги,
кн7ги1ни рwссjйскіz, во с™0мъ крещeніи наре
чeнныz є3лeны Чтения Ап на весь год, Соборник
12 месяцев, 11 ил ‖ в роли сущ.: неподражaе
магw ќбw w4браза њбожeніz и3 бGотв0рнагw
дaра сaмъ же пeрвэе tт0лэ богaтнэ и3сп0л
нивсz, сeй дaръ и3 нaмъ, бlжeнный настоs
щею своeю кни1жицею… nтeчески и3 дов0ль
ственнэ соwбщи1лъ Добр, прп Никифора Слово
23 окт;

о трезвении, предисловие.

4. блаженны; песнопения, сопровождающие чтение евангельских стихов о блаженствах, или же особые тропари из
Октоиха, читаемые на литургии после
третьей ектении перед Малым входом
вместе с евангельскими стихами о бла ург jи, блаж
 є1нн а t кан Hн а
женствах: на літ
прaзд н ик а, пёснь №-z μακάριον М 3 ф, прав
Симеона Богоприимца, литур, БУ; не глаг 0л
 емъ
же на бlжeнн ахъ пёс н ей, ±же въ мин eи, ни

ґпcла, ни є3ђліа М 24 д, Навечерие Рожд, Часы, БУ;
пeрвый же чaсъ поeтсz въ притв0рэ: трeтій же
чaсъ, шестhй и3 девsтый, поют
1 сz вкyпэ пр0с
тw въ притв0рэ съ бlжeннами во своE врeмz
ТП Вел Сб, БУ.

блажeнство (бlжeнство, блажeнство),

блаж
 eнства с. 1. блаженство; состояние приобщенности благу: к0е u5бо бsше
бlжeнс т
 в о вaш
 е, свид ётельствую бо вaмъ,
ћкw ѓще бы бhл о м0щн о, nчес A вaш
 а и3звер
тёв ш
 е, дaл и бhс т
 е ми2. тёмж
 е врaгъ вaмъ
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бhхъ, и4стину вaмъ глаг0лz ὁ μακαριζμός
соб0ръ с™hхъ рyсскихъ, и4же тщa
ніемъ твои1мъ, с™и1телю, ди1внw прослaвленъ
бhсть, съ весeліемъ вопіeтъ ти2: рaдуйсz, ма
кaріе, бlжeнству тезоимени1тый М 30 д, свт
Макария Московского, вел веч, 4 стх ст; всади2 въ
сeрдце моE твори1ти тво‰ повелBніz, и3 њстa
вити лук†ваz дэ‰ніz, и3 получи1ти бlжє1н
ства тво‰: на тs бо гDи, ўповaхъ, сп7си1 мz
Гал 4.15–16;

ПсСл, 8 млв на сон грядущим.

♢ вёчное/рaйское бlжeнство райская жизнь: ћкоже злaто nгнeмъ, сщ7eн
нэйш
 е, воздержaніемъ чcтн0е тёло твоE
њчи1с т
 ивъ крaс н о пок
 аз
 aлъ є3си2 творцY: сегw2
рaд и теб Ё порф
 Ђр у нет
 лённ у вёчн аг w бlжeн
ст
 в а дар ов A М 4 мр, прп Даниила Московского,
утр, 1 к 4-1; рaд
 уйс z, бlжeнс т
 в о рaйс к
 ое со всё
ми с™hм
 и ўнас лёд ов ав ый ак прп Серафиму
Саровскому, ик 10.

2. евангельская заповедь блаженства
(Мф 5.3–12): бlжeнство є3ђльское, бGо
мyдре їwa нн е, чис т
 от
 Y сeрдц
 а дёвствомъ по
чт
 и1лъ є3си2 М 30 ил, мч Иоанна Воина, веч, тр по
стх ст сл; бlжє1нс т
 в а є3ђл ьскаz, и4хж
 е на зем
 
ли2 проп ов ёд алъ є3си2, џтч е с™и1т
 ел ю мак
 aр іе,
њбрёлъ є3си2 вои 1с т
 инн у на нб7си2, и3дёж
 е нhн э
мзд0ю вес ел sс z, мол и1с z њ сп7сeн іи дyшъ нa

шихъ

М 30 д, свт Макария Московского, веч, 3

всёхъ добродётелей ви1ды хrт0съ пока
зyz блажeнствы, григ0ріе, тебЁ ввёри, ћкw
служи1телю сл0ва, прострaннw сказaти кон
цє1мъ М 10 ян, Гр Нис, утр, 2 к 4-3.

стх Гв;

блажи1ти (бlжи1ти, блажи1ти), блажY, бла

жиши⟡ перех. прославлять, почитать: рa
ка твои1хъ мощeй, луко2, и3ст0чникъ пока
зaсz и3сцэлeній, къ нeйже всsкъ притекaz
и3збавлsетсz всsческихъ страстeй, тS бла
жS, препод0бне, и3 поS вLку твоего2 μακαρί-

ζων М 7 ф, прп Парфения и прп Луки Элладско-

w4бразъ пріими1те, брaтіе моS,
ѕлострадaніz и3 долготерпёніz, прор0ки, и5же
глаг0лаша и4менемъ гDнимъ. сE блажи1мъ тер
пsщыz μακαρίζομεν Иак 5.10–11; страстeй

го, утр, 3 к 7-1;

блевaніе
бyрz смущaетъ мS, и3 сластeй погружaетъ тре
волнeніе, всенепор0чнаz, к0рмчіz хrтA р0жд
шаz, рyку ми2 п0мощи простри2, и3 спаси1 мz,
є3ди1на спасeніе вёрнw блажaщихъ тS μακαρι-

ζόντων

М 10 ф, сщмч Харлампия, утр, к 9-бгр.

блажи1тисz, блажусz⟡, блажишисz⟡ неперех. быть восхваляемым, прославляться: крёпостію вжилsеми бжcтвенною, смeр
ти, страс т
 от
 eрпцы не ўбоsстесz, но ўсeрднw
под л0жш
 е меч є1мъ вы6и, и3сп 0лн ис т
 е д0б лес т

венн w п0д вигъ бжcтвенн ый: тёмъ дос т
 0йн w
блаж
 ит
 eс z μακαρίζεσθε М 25 окт, мчч Нотария, Маркиана и Мартирия, утр, к 9-1; свёт
 елъ t
жит
 іS и3 вещ
 eй, свёт
 елъ t слов eсъ и3 ўчeн ій,
во всёхъ прес іz
 в az пaч е всёхъ, ћкож
 е друг 0е
пaч е ѕвёздъ с0лнц е, мног оп ёт
 ый бGос л0въ
днeсь блаж
 и1тс z μακαρίζεται М 30 ян, Вас Вел,
Гр Бг, Ин Злат, утр, 2 к 3-2.

блaзненный

прил. соблазнительный:
д0мъ бhвъ трbцы прес ™hz, хрaмы и3 трє1бища
разори1лъ є3си2 блaз
 н єнн ыz: и3 создaлъ є3си2, пре
хвaльне, цRкви во спас eн іе дyшъ нaш
 ихъ τῆς

πλάνης М 17 м, ап Андроника, утр, к 4-2.

блазни1ти, блазню⟡ и блажню⟡, блазниши⟡
перех. соблазнять, вызывать беспокойство: вёдый же ї}съ въ себЁ, ћкw р0пщутъ
њ сeмъ ўчен ицы2 є3гw2, речE и5мъ: сіe ли вы2
блазн и1тъ; σκανδαλίζει Ин 6.61.

блазни1тисz, блазнюсz⟡

и

блажнюсz⟡,

блазн иш
 ис z неперех. соблазняться, разуверяться: блазни1тисz њ ком‑л./чем‑л.
не сeй ли є4сть тек т
 Hнъ, сн7ъ мRjи нъ, брaтъ же
їaк wв у, и3 їwс jи, и3 їyд э, и3 сjм
 wн у; и3 не сєс т
рh ли є3гw2 здЁ сyть въ нaсъ; и3 блаж
 н sх ус z
њ нeмъ ἐσκανδαλίζοντο Мк 6.3; тайн ов 0д
ст
 вуz тво‰ гDи ўчен ик
 и2, ўчи1лъ є3си2 глаг 0
лz: q дрyз
 и, зри1т
 е, да ник
 jйж
 е стрaхъ вaсъ
раз
 луч и1тъ t мен E: ѓще бо и3 страж
 д Y, но за
мjръ. не блаз
 н и1т
 ес z u5бо њ мнЁ: не пріи д 0хъ
бо, да пос лyж
 атъ ми2, но пос луж
 и1т
 и, и3 пол о
⟡

жи1ти дyшу мою2 и3збавлeніе за мjръ σκανδαλίζεσθε ТП Вел чт, утр, стх ст сгл 5.

блазнодёлатель, блазнодэлателz⟡

м.
соблазнитель: потещи1 тz пон yд и блазно
дёл ат
 ель дeм
 wнъ къ ри1му грaду, вшeдый въ
цар eв у дщeрь лук aвнw М 22 окт, свт Аверкия,

утр, свет по к.

блaто, блaта с. 1. влажная, удобная для
жизни пойма: и3 бyдетъ безв0днаz въ бл†
та, и3 въ жaждущей земли2 и3ст0чникъ воды2
бyдетъ: тaмw бyдетъ весeліе пти1цъ, водво
рeніе сЂрінwвъ, и3 тр0стій, и3 блaта εἰς ἕλη
М 5 ян, навечерие Богоявл, час 1, пар: Ис 35.7;

прот0ржесz въ пустhни водA, и3 землS жaж
дущаz въ блaто бhсть. моли1твами претв0р
шисz, џ§е, твои1ми εἰς ἔλη М 5 д, прп Саввы Освященного, утр, 2 к 9-2; и3зливaеши съ
нб7сE неистощи1мw бlгод†ти вои1стинну є3ди1
на: слэпёюща бо твори1ши взирaти къ свёту,
блaтомъ н0вымъ, возгласи1вши свhше пaче
смhсла леHнови βορβόρῳ ТЦ пт Светл Седм,
пт, утр, 2 к 9-3.

2. болото, тина: восплaкасz землS, по
срaмленъ лівaнъ, блaто бhсть сaрwнь: kвлeна
бyдетъ галілeа и3 хермeль ἕλη Ис 33.9; въ р0вэ
блaта слhшала є3си2 їеремjю душE βορβόρου
ТП 1 вт, повеч, Вел к 8-3.

3. трясина, бездна; о страстях и искушениях: не tри1ни менE до концA t лицA
твое г w2, м™и незаходи1магw свёта, не попус
ти2 мнЁ пог рsз
 н ут
 и въ пуч и1н э безз
 ак
 0н ій:
но воз
 вед и2 мен E t блaт
 а страс т
 eй М 13 окт,
Иверской иконе БМ, утр, к 6-3; нед
 эйс т
 в и1т
 ель
нымъ сод ёл ал ось дос aд ное и3 гнyс н ое ўп0рс т

во, и3 безс т
 hд ное зап ир aт
 ельс т
 в о, кот
 0р ымъ
ґпіa р ій хот
 ёлъ заг рад и1т
 и блaт
 о ст0ль мн0
гихъ слад ос т
 р aстн ыхъ дёлъ КнПр, Карф сб, посл.

блевaніе, блеваніz⟡ с. рвота: и3зhди u5бо,
да и3 ѓзъ њслaбу пріимY, tнeлэже бо тS снэ
д0хъ, на блевaніе пи1ща ўстр0исz ми2 εἰς ἐμετὸν ТП 6 пт, вел повеч, к 7-5; и3 водA рaзума и4хъ
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блев0тина
смердsща, мyтна же и3 теплохлaдна, t неs
же пію1щіи на недуговaніе и3 гнyсность и3 бле
вaніе премэнsеми њбращaютсz Добр, Слова Гр
Син, 128.

блев0тина, блевотины⟡

ж. рвотные
массы: лyчше бо бЁ и5мъ не поз
 нaти пути2
прaвды, нeжели познaвшымъ возв р ат
 и1ти
сz вспsть t прeданныz и5мъ с™hz зaп ов эд и.
случи1сz бо и5мъ и4стиннаz при1тч а: пeсъ воз
врaщьсz на свою2 блев 0т
 ин у, и3: свин іS, њмhв 
шисz, въ кaлъ ти1нн ый ἐξέραμα 2 Пет 2.21–22;
ѓще по прич ащ
 eн іи с™hхъ т†и нъ, ѓбіе прик
 лю
чи1тс z їер eю и3зб л ев aт
 и, блев Hт
 ин ы да сбер yт
сz въ льнsн ыz сгрeб іz, и3 въ чи1с т
 ый сос yдъ да
вл0ж
 атс z, и3 сох ран sтс z, д0нд еж
 е д0б рэ и3з
с0хн утъ, и3 тог д A въ тек yщ
 ую рэк
 Y да и3зм
 e
щутс z, и3ли2 на плjнf
 э, и3ли2 чи1с т
 омъ кaм
 ен и
да сож
 г yтс z Служ Изв Уч, О случаях недостаточества служащаго священника.

блeскъ, блeска м. 1. лоснящееся пятно на

коже; признак проказы: и3 бyдетъ на мёс
тэ бол sчк и стрyпъ бёлъ, и3ли2 блeскъ бэлё
ющьс z и3ли2 рдsщьс z τηλαυγής Лев 13.19;
чел ов ёк у є3мyж
 е ѓще бyд етъ на к0жи пл0ти
є3гw2 стрyпъ знaм
 ен іz и3ли2 блeскъ, и3 бyд етъ на
к0ж
 и пл0т
 и є3гw2 ћзва прок
 аж
 eн іz, да прив е
дeтс z ко ґар Hн у жер ц Y τηλαυγής Лев 13.2.
 аж
 eн
 іz проявление,
♢ блeскъ прок
следы проказы на месте нарыва: ѓще ли
разс hп ан іе мъ разс hп летс z по к0ж
 и, и3 њск

верн и1тъ є3го2 жрeцъ, блeскъ прок аж
 eн іz є4сть

ἁφὴ λέπρας Лев 13.22.

2. сияние, блистание: сE є3си2 д0браz моS
и3 прек рaс н аz, и3 пор0ка нёсть въ тебЁ. блeскъ
лиц A твое г w2 ћкw мЂр а њбон sн іе, наз
 н aм
 е
нов аш
 е твоE, џльг о, крещ
 eн іе М 11 ил, равноап
кн Ольги, утр, 2 к 8-2; нощн
 ёй тмЁ њгус т
 эв a
ющ
 ей, ўмн ож
 aе тс z ѕвёзд н ый блeскъ М ин Вс
свв Рос, утр, сед по 3 п к.

блеснyти, блесну⟡, блеснеши⟡ перех. ♢ бле

снyти м0лнію вызвать молнию; блес304

нуть молнией: и3 послA стрёлы, и3 расточи2
и5хъ: и3 блес н Y м0лнію, и3 ўстраши2 | ἤστραψεν
ἀστραπήν 2 Цар 22.15; гDи, прек лон и2 нб7сA, и3
сни1д и: кос н и1с z гор aмъ, и3 возд ым
 sтс z: блес 
ни2 м0лн ію, и3 разж
 ен eш
 и | ἄστραψον ἀστρα-

πήν Пс 143.5–6.
Ср. блещaти.

блещaніе, блещаніz⟡

с. сияние, блеск,
сверкание: пavелъ фарісeй къ дамaску грzдhй,
мaл ымъ блещaніемъ вели1кагw свёта њслэ
плeнъ, крещ
 eн іе мъ же прос вэт
 и1с z М 15 ил,
равноап кн Владимира, утр, 1 к 4-2; меч
 Y, меч Y!
и3зw
8 с т
 р и1с z и3 раз
z
8 р и1с z, ћкw да и3зс эч eш
 и сэ
чє1н іz: и3з8w
 стр и1с z, ћкw да бyд еш
 и въ бле
щaн іе и3 гот
 0въ на разс hп ан іе εἰς στίλβωσιν
Иез 21.9–10.

♢ блещaніе злaта золотое сияние, золотой блеск: ѓще поспитE посредЁ предBлъ,
крил B голуби6нэ посрeбрєнэ, и3 междор†міz
є3S въ блещ
 aн іи злaт
 а ἐν χλωρώτητι χρυσί-

ου Пс 67.14.

блещaти, блещаю⟡, блещаеши⟡

перех. и
неперех. 1. светлеть, блестеть: ўви1д итъ
жрeцъ, и3 сE, на к0жи пл0т
 и є3гw2 блещ
 †н іz и3
блещ†щаz бэл Bю щ
 аz
 с z αὐγάζοντα Лев 13.39.
2. делать светлым, блестящим: блещ
 a
ти что‑л. чем‑л. был A є3си2 пос рeб рен а свё
тлw крил 0м
 а, слaв н аz, злaт
 омъ же блещ
 aщ
 и
меж
 д ур †м
 іz раз
 ли6чн ымъ дэs
 н іє
 мъ М 23 м,

прп Евфросинии Полоцкой, утр, к 6-5.

Ср. блеснyти.

блещaтисz, блещаюсz⟡, блещаешисz⟡

неперех. сиять, сверкать: въ пещи2 џтроц
ы
ї}лєвы, ћкоже въ горни1лэ добр0тою бlгоч eс
тіz, чистёе злaта блещaхус z ἀπέστιλβον
Ирм 1 гл 8-1; и3 сE м{жа двA стaс т
 а пред8 ни1м
 и въ
ри1захъ блещaщ
 ихс z ἀστραπτούσαις Лк 24.4.

бли1житисz(?), ближусz⟡, ближишисz⟡

неперех. близиться, приближаться: лозA
бжcтвенн аz, нетлённый гр0здъ ўзрёливши,

бли1ж ность
ближaщисz и4детъ роди1ти, весeліz віно2 точa
щаго, и3 напоsющаго нaсъ ἐγγίζει М 18 д, Отец,
утр, 3 к 7-1.

Ср. прибли1житисz.

бли1жній

прил. 1. близкий, соседний,
находящийся неподалеку: ѓще же мaлw
и4хъ є4сть въ дом
 Y, ћкw не дов Hлнымъ бh
ти на nвч A, да в0з
м
 етъ съ соб 0ю сос ёд а бли1
жн zг о свое г о2 по чис лY дyшъ, кjйж
 д о дов 0ль
ное себ Ё соч т
 eтъ на nвч A πλησίον Исх 12.4; и3
глаг 0л а и5мъ: и4демъ въ бли1ж
 н іz вє1с и и3 грaд ы,
да и3 тY проп ов ёмъ ἐχομένας Мк 1.38 ‖ в роли сущ. сосед; друг, знакомый: реч E чел о
вёкъ бли1ж
 н ем
 у свое м
 Y: пріи д и1т
 е, сот
 вор и1мъ
пл‡нf
 ы, и3 и3сп еч eмъ и5хъ nгнeмъ τῷ πλησίον
Быт 11.3.

 н
 іи и3 дaльн
 іи близкие люди
♢ бли1ж
и чужие, посторонние: слhшаша, бGомyд
ре нік 0л ае, бли1ж
 н іи и3 дaльн іи вел и1ч іе чуд eсъ
твои 1хъ млвс ак Ник мир, 4 ик.
2. ближайший по времени; следующий: нн7э бо ближ
 aйш
 ее нaмъ спcніе, нeж
 ел и
є3гд A вёр ов ах омъ ἐγγύτερον Рим 13.11; сE и3з
гон ю2 бёс ы и3 и3сц эл є1н іz твор ю2 днeсь и3 ќтрэ,
и3 въ трeт
 ій сконч aю
 с z. nбaч е под об aе тъ ми2
днeсь и3 ќтрэ и3 въ бли1ж
 н ій и3ти2 τῇ ἐχομένῃ
Лк 13.32–33 ‖ мн. бли6ж
 н
 zz в роли сущ.
ближайшее время: прор 0ч ес т
 в а пріs
 лъ є3си2
дaръ, зрёт
 и д†льн zz, ћкw бли6ж
 н zz, и3 пред
глаг 0л ат
 и вBрн ымъ б{д ущ
 аz М 4 н, прп Иоанникия Вел, веч, 2 стх Гв.

3. близкий по родству, по отношениям, приближенный: сегw2 рaди ўблажи1лсz
є3си2, и3 рaбъ б9ій вои 1с т
 инну kви1лсz є3си2 бли1ж
ній, со всём
 и прaв ед ным
 и всел sz
 с z γνησιώτατος М 11 д, Праот, утр, 2 к 6-1 ‖ в роли сущ.
ближайший родственник: дрyз
 и мои2 и3
и4ск р енн іи мои2, прsм
 w мнЁ приб ли1ж
 иш
 ас z
и3 стaш
 а. и3 бли1ж
 н іи мои2 tд ал eч е мен E стaш
 а
οἱ ἔγγιστα Пс 37.12–13; q бGом
 aт
 и, съ сн7омъ
твои 1мъ крє1стн ыz м{к и раз
 д эл и1в ш
 аz, мa
терн юю ск0рбь њ бли1ж
 н ихъ ўтол и2 М 19 ав,
иконы БМ Донская, утр, к 9-5.

♢ бли1жній дрyгъ близкий друг: что2
тS и3менyемъ, ґпcле; …дрyга хrт0ва бли1жнэй
шаго, безпл0тныхъ равносeльника М 10 м,
ап Симона Зилота, утр, 1 стх хвал.

4. в роли сущ. всякий человек по отношению к другому согласно христианским нравственным представлениям:
о4нъ же хот
 S њправ д и1т
 ис z сaмъ, реч E ко ї}су:
и3 кт0 є3сть бли1ж
 н ій м0й; πλησίον Лк 10.29;
воз
 лю1б иш
 и бли1ж
 н zг о свое г о2 ћкw сaмъ се
бE τὸν πλησίον Мк 12.31; ћкож
 е и3ног д A бо
гaт
 ый вес ел ю1с z въ слaд ос т
 ехъ, нем
 ил ос eр д іе
мн0г ое и3мhй къ бли1ж
 н ем
 у πρὸς τὸν πέλας
О 3 гл вт, утр, 1 к 9-2.

♢ люби1ти бли1жнzго любить ближнего: є3ди1нъ є4сть бGъ, и3 нёсть и4нъ рaзвэ
є3гw2: и3 є4же люб и1т
 и є3го2 всёмъ сeрдцемъ, и3
всёмъ рaз
 ум
 омъ, и3 всeю душ
 eю, и3 всeю крё
пос т
 ію: и3 є4же люб и1т
 и бли1ж
 н zг о ћкw себ E
τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον Мк 12.32–33 ‖ лю
б0вь къ бли1ж
 н
 ем
 у любовь к ближнему: смир eн іе мъ же и3 терп ён іе мъ, и3 люб 0в ію
къ бли1ж
 н ем
 у, во nби1т
 ель д¦а с™aг w себ E ўго
т0в алъ є3си2 М 9 с, свт Феодосия Черниговского,
мал веч, стх ст сл.

бли1жникъ, ближника⟡ м. близкий род-

ственник: и3зъ д0му и3зшeлъ є3си2, супрyгу и3
бли1ж
 н ик
 и ћкw нивочт0же вмэни1въ М 24 м,
прп Никиты Переяславского, веч 3 стх лит;

ви1ждь, ћкw бёдствуемъ t жaлости, зрsще
стрaждущихъ лю6таz нaшихъ прароди1телей и3
бли1жниковъ М 19 окт, мч Уара, утр, стх пл сл н.

 и1т
 єли и3 бли1жницы родители
♢ род
и близкие родственники: тёмже и3 н†ша
род и1т
 єл и и3 бли1жники, и5хже жалёюще печeм
сz… предс т
 aв ш
 е со стrтот
 eрпц
 емъ ўaр омъ и3
со всём
 и с™hм
 и, и3сп р ос и1т
 и ў хrтA бGа плaч у
и4хъ прем
 эн eн іе М 19 окт, мч Уара, веч, стх ст сл.

бли1жность, ближности⟡

ж. близость,
приближенность: ћкw ѕэлw2 чyдно є4же къ
бGу маa н іе же вкyп э и3 бли1жность… сегw2 рa
ди вёр ою поч ит
 aе мъ тS, ґвeрк
 іе οἰκείωσις
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бли1зъ
М 22 окт, свт Аверкия Иерапольского и седми отроков Ефесских, утр, 1 к 9-1.

Ср. бли1зость.

бли1зъ (бли1з8, близ8) I. нареч. 1. близко,

вблизи, рядом: недyгующымъ си1ла, и3 бо
лsщ
 ымъ бли1зъ ты2 чcтаz є3си2, ћкw и4стиннаz
м™и жи1з
 н и О 5 гл вс, повеч, к 9-2; тY u5бо пzт

кA рaд и їуд eйс к а, ћкw бли1з8 бsш
 е гр0бъ, пол о
жи1с т
 а ї}са ἐγγὺς ἦν Ин 19.42; нн7э же њ хrтЁ
ї}сэ вы2, бhв ш
 іи и3ног д A дал eч е, бли1з8 бhс т
е
кр0в ію хrт0в ою ἐγενήθητε ἐγγύς Еф 2.13.
 в
л
 sт
 и/пок
 аз
 ов
 aт
 и д†льн
 zz
♢ проz
ћкож
 е бли1зъ прорицать о далеком так
же ясно, как о близком: прос вэщ
 aю
щ
 ес z
ўм0мъ прbр0ц ы, проz
 в л sю
 тъ ћсн w д†льн zz
ћкож
 е бли1зъ δηλοῦσι μακρὰν τὰ ἐσόμενα

τρανῶς О 5 гл сб, утр, 1 к 6-3.

2. близко по времени, скоро; почти:

прbр0цы бGоглaсніи ликyйте, лю1діе и3 kзh
цы восплещи1те: всёхъ спасeніе и3 просвэщeніе
бли1зъ настA, во грaдэ виfлеeмстэ раждaемое
ἤγγικεν М 18 д, нед отец, утр, 3 к 1-2; правослa
віz вёру и4стиннw познaхомъ, въ трbцэ слу
жи1ти є3ди1ному бGу, и3 б9іихъ т†инъ далeче
сyще и3 ўчуждены6, бли1зъ и3 самосоверши1телє
бhхомъ М 12 ян, свт Саввы Сербского, веч, 2 стх
ст; бли1з8 бЁ пaсха їудeйска, и3 взhде во їеrли1мъ
ї}съ ἐγγὺς ἦν Ин 2.13; є3гдA ўжE в†іz є3S бy
дутъ млaда, и3 ли1ствіе прозsбнетъ, вёдите,
ћкw бли1з8 є4сть жaтва: тaкw и3 вы2, є3гдA ви1
дите сі‰ вс‰, вёдите, ћкw бли1з8 є4сть, при
двeрехъ ἐγγύς ἐστιν (bis) Мф 24.32–33.

II. предл. 1. около, неподалеку от, рядом с; при указании на положение в пространстве: бли1зъ кого‑л./чего‑л. плa
каш
 ас z сhн ов е ї}лєв ы мwm с eа во ґрав Hf
 э
мwa в л и ў їoр д aн а бли1з8 їер іх Hн а три1д ес zть
днjй κατὰ ἰεριχώ Втор 34.8; грeбш
 е же ћкw
стaд ій двaд ес zть пsть и3ли2 три1д ес zть, ўзрё
ша ї}са ход sщ
 а по м0р ю и3 бли1з8 кор аб лS бhв 
ша, и3 ўбоs
ш
 ас z ἐγγύς Ин 6.19; ћкож
 е мjръ и3
вс‰ кр†с н аz мjр а, тaк w и3 нач aльс т
 в о над8 брa
тіе ю њст
 aв ив ый, всел и1лс z є3си2 въ кjе въ пaк
и
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близ8 пещeръ М 21 с, свт Димитрия Ростовского,
струS сhй гDи жи1зни неза
ви1стнаz, и3 бeздна ми1лости бlже, путешeст
вовавъ сэди1ши бли1зъ клaдzзz клsтвеннагw

мал веч, стх Гв сл;

πλησίον ТЦ 5 вс Самар, утр, 2 к 6-4.

2. почти в, близко к; при указании на
близость по времени: бли1зъ чего‑л. при
бли1ж
 ис z дaж
 е до смeрти душA моS, и3 жи
в0тъ м0й бЁ бли1з8 ѓда преи с п 0д нzг w σύνεγ и: но бGъ
γυς Сир 51.8–9; и4бо бол Ё бли1з8 смeрт
пом
 и1л ов а є3го2 παραπλήσιον Флп 2.27.
Ср. бли1з
 у.

близнeцъ, близнецA и близнца⟡ м. близнец, один из двойни: двA сосц† тво‰ ћкw
двA млaда близнц† сeрны, пасHмаz во крjнахъ
δίδυμοι Песн 4.5; сjz с™az брaтіz бёста, близ
нецA сu6ща, каменострyжца же худ0жествомъ

Прол 18 ав мчч Флора и Лавра ‖ о значении
имени fwмa ‘близнец’ (евр.): моE зрS и3с
тощ
 aн іе не ўсумни1сz, но ўвёрисz бли1знче,
гDь реч E δίδυμε ТЦ 2 вт, веч, 2 стх Гв; fwмa же,
є3ди1нъ t nбою н aд ес zт
 е, глаг 0л ем
 ый близ
 н eцъ,
не бЁ (тY) съ ни1м
 и, є3гд A пріи 1д е ї}съ δίδυμος
Ин 20.24.

близосвётный прил. ♢ близосвёт

ное вHинство ѓгGлwвъ ангельское

воинство, близкое к источнику света,
т. е. Богу: просвэщє1ннаz и3 близосвBтнаz
ѓгGлwвъ вHи нс т
 в а луч aм
 и трис0лнечныz кра
сот
 ы2, вёрн іи под раж
 aю
щ
 е вос п ои 1мъ πλησι-

φαεῖς Ἀγγέλων στρατηγίας

О 1 гл пн, утр,

2 к, 8 ирм.

бли1зость, бли1зости ж. близкое расположение в пространстве; близость, приближенность: ѓще же случи1тсz бhти є3ди1
ном
 у мёс т
 у: то да пред ос т
 aв итс z том
 Y,
[є3пjс к
 оп у] къ кот
 0р ом
 у въ б0льш
 ей бли1з
 о
ст
 и њкaж
 етс z КнПр 132 АпПр; сог рэш
 aю
щ
 іи
д0лжн и сyть, ћкw прог нэвл sю щ
 іи бGа, тaк
w
и3 пок ров eнн іи бlгод aт
 ію є3гw2, нeм
 ощ
 и рaд и
свое S и3 бли1з
 ос т
 и ко tч az
 н ію, д0лж
 н и пaч е

блистaти
трепетaти τὴν ἑτοιμότητα

Добр 3 ч Петра

Дамаскина Краткое учение о стяжании доброде-

 ос т
 ив
‖ въ бли1з
роли предл. поблизости, рядом: и3зн0сzт
сz мHщ
 и съ бlгог ов ён іе мъ въ бли1зъ сyщ
 ій
хрaмъ п0с лэ рaнн ей літ
 ург jи… бyд е же нётъ въ
бли1з
 ос т
 и друг aг w хрaм
 а, то стоs
 тъ до врe
мен и пріs
т
 іz свое г w2 на т0мж
 е мёс т
 э Трб,

телей и удалении страстей

Осв храма, БУ.

Ср. бли1жность.

бли1зу I. нареч. 1. вблизи, недалеко, не-

подалеку; близко по месту: прих0дитъ ні
код и1мъ… и3 плащани1цею њбви1вше, ћкоже
nбhч ай бЁ їуд ew
 мъ твор и1т
 и, бли1з
 у пол о
жи1ш
 а, во и3зс ёч енн омъ t кaм
 ен е гр0б э їH
сиф
 ов э σύνεγγυς ТП Вел пт, утр, синакс; на
кrтЁ преч cтэи рyц э твои2 прос т
 eрлъ є3си2 хrтE,
t теб E дал eч е бhв ш
 ыz приз
 ыв az, и3 бли1з
у
теб E ўст
 р оs
 z ПсСл, стх и к Кресту, 1 стх.
2. скоро, близко по времени: зрS ко
нeцъ бли1з
 у жит
 іS мое г w2… лю1т
 э ўzзв л sю

сz стрэл aм
 и с0в эс т
 и Трб 15 г к разлуч души от
тела 9-сл; рaд
 уйт
 ес z прор 0к
 wвъ сос л0в іе, и5же
приш
 eс т
 в іе хrт0в о мjр ов и проп ов ёд ав ш
 е, и3
±же и3зд ал eч а, ћкw бли1з
 у пред ви1д эв ш
 е ἐγ-

γύς ТЦ 9 вс Вс свв, вел веч, 3 стх лит.

II. предл. около, рядом с: бли1зу кого‑л./чего‑л. слетёша же пти6цы на тэле
сA рас т
 є1с ан аz и4хъ: и3 сёде бли1зу и4хъ ґврaмъ
συνεκάθισεν αὐτοῖς Быт 15.11; лeвъ… цaрь
хрaмъ прев eл ій и3 пред 0б рый соз
 д A, бли1з
 у же
є4сть сeй с™hхъ ґпcлъ хрaм
 а ἔγγιστα ТЦ 9 вс Вс

свв, утр, синакс.

Ср. бли1зъ.

блистaніе, блистaніz с. 1. сияние, блеск,
сверкание: ѓще бо тёло твоE всE свётло,
не и3мhй нёкіz чaсти тeмны: бyдетъ свёт
ло всE, ћкw сE є3гдA свэти1льникъ блистaні
емъ просвэщaетъ тS τῇ ἀστραπῇ ЕвСл Лк
11.36; блистaньми же словeсъ твои1хъ мр†чныz
џблаки є3ресeй разгнaлъ є3си2 ταῖς ἀστραπαῖς
М 25 ян, Гр Бг, утр, 1 стх хв.

♢ блистaніе божествA; божeствен
ное божественный, благодатный свет:

съ безпл0тными слугaми въ темни1цэ твор
цA славосл0вила є3си2, сіsющи слaвою бжcтвен
нагw блистaніz, и3 всBмъ непристyпна пре
бывaющи, держи6мымъ тм0ю прeлести τῆς
θεϊκῆς ἀστραπῆς

М 12 ян, мц Татианы, утр,

є3гдA снизшeлъ є3си2 къ смeрти, живо
тE безсмeртный, тогдA ѓдъ ўмертви1лъ є3си2
блистaніемъ б9ествA τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος О 2 гл сб, вел веч, тр вскр; є3гдA снизшeлъ
є3си2 къ смeрти, животE безсмeртный, тогдA
ѓдъ ўмертви1лъ є3си2 блистaніемъ б9ествA τῇ

2 к 8-2;

ἀστραπῇ τῆς θεότητος О 2 гл сб, вел веч, тр

 н
 іе блис т
 aніz сияю‖ свётъ/сіs
щий свет, сияние света, светлое сияние:
свётъ блис тaніz рождеств0мъ твои1мъ воз
сіS, и3 прос вэт
 и2 всю2 подс 0лн ечную φέγγος

вскр

ἀστραπῆς М 26 мр, Собор арх Гавриила, утр, 2 к

9-бгр; сіsніе блистaніz ржcтвA твоегw2 просіS,
и3 ўzсни2 всю2 подс0лнечную φέγγος ἀστρα-

πῆς М 4 ян, Собор 70 апп, утр, 2 к 9-бгр.

2. молния: и3 возведE w4блаки t послёд
нихъ земли2, блист†ніz въ д0ждь сотвори2 и3
и3зведE вётръ t сокр0вищъ свои1хъ ἀστραπάς
Иер 10.13; и3 взsтъ ѓгGлъ кади1лницу, и3 нап0л
ни ю5 t nгнS сyщагw на nлтари2, и3 положи2 на
земли2 (повeрже на зeмлю): и3 бhша глaси и3
гр0ми и3 блист†ніz и3 трyсъ ἀστραπαί Откр 8.5.

блистaти, блистаю⟡, блистaеши

перех.
и неперех. 1. излучать, испускать свет,
блистать, сиять: тaкожде и3 м0лн іz, є3г
дA блистaетъ, благ ов и1д на є4сть ἐπιφανῇ Послание Иер 1.60; ћкw ѕвэз
 д Y мног ос вёт
 лую,
ћкож
 е с0лнц
 е сіs
ю
щ
 ее, на твeр д и нбcнэй тS
вём
 ы, и3 ћкw би1с еръ мног оц
 ённ ый, ћкw кa
мень блис т
 aю
щ
 ій… поб эд он 0с ч е геH
 рг іе αὐ-

γάζοντα

М 23 апр, Георгия Победоносца, вел

ћкоже с0лнце блистaz, зари6 и3с
пущaеши чудeсъ М 31 ил, св Евдокима утр, свет
сл по 9 п к; пaче с0лнечныхъ л{чь, твои1мъ блис
тaющимъ њмоф0ромъ, њсвэщaеши цRковь
и3 лю1ди, и3 тьмY грэхHвъ нaшихъ tг0ниши

веч, 5 стх Гв;
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блистaтисz
посэщeніемъ твои1мъ, бцdе
утр, к 3-5

М 1 окт, Покров,

‖ блистaти что‑л.; чем‑л. всBмъ

ћкw зерцaло сіsz, блистaеши свёта за
ри6 ἀπαστράπτεις М 10 ян, Гр Нисского, утр,
2 к 7-1; q вои1стинну похвалsемагw fwмы2
стрaшнагw начинaніz! дeрзостнw бо њсzзA
рeбра, б9eственнымъ nгнeмъ блист†ющаz ТЦ
дальше; kви1стесz кyпнw во њсновaніи цRк0в
нэмъ, ћкw честн0е кaменіе, зарeю свётлою
вселeннэй блистaюще бGоразyміе и3звёстно,
ґпcли б9eственніи ἀστράπτοντες О 8 гл ср,
веч, 3 стх Гв; блистaеши словесы2 твои1ми, и3
просвэщaеши мjръ страд†ніи твои1ми: мучи1
телей же сопротивлeніе, ћкw мглY tгонsеши
непостоsнную ἀπαστράπτεσθε М 3 ин, мч Лукиллиана, утр, к 4-1.

2. освещать что‑л., светить на что‑л.:
злaт
 а всsкагw блистaема, и3 ќтра с0лнечнагw
свэт
 лёйш
 и, жил и1щ
 е хrт0в о, рaд уйс z nди
ги1т
 ріе Сл Пс, к молебн БМ 6-4 ‖ блис т
 aт
 и
 а свэт
 лёйш
 и
кого‑л./что‑л. чем‑л. с0лнц
kви1с z пaм
 zть вaш
 а, блаж
 eнн іи, блис т
 aю
щ
 и
благ од aт
 ію с™aг w д¦а, вaсъ пою
 1щ
 ихъ, міх аи 1л е
и3 fе0 д wр е, со nтц eмъ кwнс т
 ант
 jн омъ вкy

пэ ἐξαστράπτοντα

М 21 м, блгв кн Констан-

тина, Михаила и Феодора Муромских, утр, к 8-2.

блистaтисz, блистаюсz⟡, блистаешисz⟡

неперех. блистать, сиять: бhсть є3гдA мо
лsш
 ес z, видёніе лицA є3гw2 и4но, и3 њдэsніе
є3гw2 бэл о2 блис т
 azсz ἐξαστράπτων ЕвСл Лк
9.29; ћкw бо м0лн
 іz блис т
 aю
щ
 ис z t поднебeс
ныz на под неб eс н эй свёт
 итс z ἀστράπτουσα
ЕвСл Лк 17.24 ‖ блис
т
 aт
 ис z чем‑л. свё
томъ бlгод ёт
 ельн ыхъ доб род ёт
 ел ей блис т
 a
zс z ἀστράπτων М 6 ф, свт Вукола, веч, 4 стх Гв.
 az
 йс z ѓгGлъ светлый, сияю♢ блис т
щий ангел: бhсть же воз
 вэс т
 и1т
 ель не вё
дущ
 ымъ жен aмъ, блис т
 az
 йс z ѓгGлъ, и3 глаг 0
лzй къ ни6мъ: что2 съ рыд aн іе мъ и4щет
 е жив aг w

ἐξαστράπτων ἄγγελος

ТЦ 3 вт, утр, тр сл н;

блистazсz ѓгGлъ на гр0бэ твоeмъ животв0р
нэмъ, мmрон0сицамъ глаг0лаше ἐξαστράπτων ἄγγελος О 3 гл вс, утр, 6 стх хв; зрa
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комъ блистaющасz мmронHсицы ви1дэвше
ѓгGла, стрaх омъ бэжaша t гр0ба τῇ μορφῇ

ἀστράπτοντα… τὸν ἄγγελον ТЦ 3 вс Самар,
утр, 3 к 1-3.

блyдъ, блудA м. 1. разврат, блуд, прелю-

бодейство: kвлeна же сyть дэлA плотск†z
±же сyть: прел юбодэsніе, блyдъ, нечистотA,
студ од эs
 н іе, їдwл ос луж
 eніе, чародэ‰ніz,
враж
 д ы6, рвє1н іz, зав и6д ы, ћрwс т
 и πορνεία
Ап сл Гал 5.19–20; сег w2 рaд
 и ѓзъ суж
 д Y, не сту
жaт
 и t kзы6къ њбращ
 aю
щ
 ымс z къ бGу: но
зап ов ёд ат
 и и5мъ њгреб aт
 ис z t трeбъ јдwль
ск ихъ, и3 t блуд A, и3 ўдaв л ен ин ы, и3 t кр0в е:
и3, є3ли6к а неу г Hд на себ Ё бhт
 и, и3ны6мъ не тво
ри1т
 и τῆς πορνείας Ап сл Деян 15.19–20; є3г
дA и3рwд jа піs
 нс т
 в омъ и3 блуд 0мъ њдер ж
 и1м
 а
ви1д э безз
 ак
 0нн аг о и4рwд а, ко ўбjйс т
 в у сег о2
прив л еч E М 29 ав, Усекн, мал веч, 2 стх ст; блуд
ни1ц у прев з
 ыд 0хъ въ блуд ёхъ, и3 мыт
 ар S ли
хои 1мс т
 в омъ всег д A, сл0в омъ и3 и3звол eн іе мъ:
но ќбw nбою2 пок аs
 н іе, прeж
 д е конц
 A стz
жaт
 и ми2 вLчце спод 0б и О гл 2 вт, повеч, к 4-3.
2. распутство, дебоширство, разгул: и3
не ўпив aйт
 ес z він 0мъ, въ нeмж
 е є4сть блyдъ:
но пaч е и3сп олн sйт
 ес z д¦омъ ἀσωτία Ап сл
Еф 5.18; дов
 л ёе тъ бо вaмъ мим
 ош
 eдш
 ее врe
мz жит
 іS, в0л ю kзhч ес к
 ую твор и1в ш
 ымъ,
х0ждш
 ымъ въ неч ис т
 от
 aхъ, въ п0х от
 ехъ, въ
скот
 ол 0жс т
 в э, въ п0м
 ыс лэхъ, въ піs
 нс т

вэ, въ коз
 лог лас ов aн іи хъ, въ лих ои м
 aн іи хъ, и3
бGом
 eрзс к
 ихъ їдwл ос луж
 eн іи хъ. њ нeмж
 е ди
вsтс z, не сход sщ
 ымс z вaмъ въ т0 же блуд A
раз
 ліs
 н іе, хyл zщ
 е ἀσωτίας Ап сл 1 Пет 4.3–4;
всE врeм
 z жив от
 A мое г w2 и3жд и1хъ въ блуд ёхъ
ѕлhхъ, и3 ћзвахъ лю1т
 ыхъ, и3 нhн э вед yтъ
смир eнн ую дyш
 у мою2 си1хъ дёл ат
 ел и: бGор од и1
тельн иц е дв7о пом
 оз
 и1 ми О гл 1 вс, повеч, к 4-2.
Ср. блуд од эs
 н іе, блуж
 eн іе.

блуди1ти, блужду⟡, блудиши⟡

неперех.
1. развратничать, блудить, прелюбодействовать: да не њскверни1ши дщeре тво
еS є4же блуд и1т
 и є4й: и3 да не прел юбы2 дёетъ

блудни1ца
землS, и3 нап0лнитсz землS беззак0ній ἐκπορνεῦσαι, ἐκπορνεύσει Лев 19.29; и3 ўмн0
жила є3си2 блужeніе твоE, є4же помzнyти дни6
ю4ности твоеS, въ нsже блуди1ла є3си2 во є3гЂп
тэ ἐπόρνευσας Иез 23.19; є3ди1нъ же другaго
и3ли2 навётомъ ўбивaетъ, и3ли2 блудS њскорб
лsетъ νοθεύων Прем 14.24 ‖ блуди1ти съ
кем‑л. женA любодёйница под0бна тебЁ, t
мyжа своегw2 взeмлющи наeмъ, всBмъ блу
ди1вшымъ съ нeю даsше наeмъ τοῖς ἐκπορ-

 sщій в роли
νεύσασιν Иез 16.32–33 ‖ блуд
сущ.: бёгайте блудодэsніz: всsкъ бо грёхъ,
є3г0ж
 е ѓще сотвори1тъ чlвёкъ, кромЁ тёла
є4сть: ґ блуд sй, во своE тёло согрэшaетъ ὁ…

πορνεύων 1 Кор 6.18.

2. сбиваться с пути, блуждать ‖ блудs
щій в роли сущ.: питaтель вдHвъ и3 nтeцъ

сир0тъ, пом0щникъ сyщымъ въ ск0рбехъ все
изрsднэйшій, плaчущымъ ўтэшeніе, пaс
тырь и3 путев0ждь всёхъ блудsщихъ, нік0
лае, сhй, и3 нaсъ твои1ми моли1твами t бёдъ
и3збaви τῶν πλανωμένων М 6 д, Ник Мир,
утр, 2 к 5-2; ћкw ќтро тє1мнымъ и3 блудs
щымъ, дв7о, возсіS прaвды сlнце хrт0съ: є3г0
же на рукaхъ твои1хъ носи1ла є3си2, чcтаz М 30 ав,
блгв вел кн Александра Невского, утр, к 9-5.

3. заблуждаться: сегw2 рaди негодовaхъ р0
да тогw2, и3 рёхъ: при1снw блyдzтъ сeрдцемъ:
тjи же не познaша путeй мои1хъ πλανῶνται
Ап сл Евр 3.10; t н0щи невёдэніz, по душе
лови1тельному пути2 при1снw блудsщаго, свё
томъ рaзума твоегw2 гDи, преднаставлsz
мS на стезю2 зaповэдей твои1хъ напрaви Ирм
гл 8, 5-8.

4. поклоняться идолам, изменять Богу: ћже пeрвэе блудsщаz рwссjйскаz землS,
не ўтверж
 д eн а, нhн э тоб 0ю, с™и1т
 ел ю міх аи 1
ле, нас т
 aв л ен а, пріи 1д е къ бGов ёд эн ію: и3 пріe м
ши пeрс т
 ень ўсын ов л eн іz, вес ел и1тс z, зов y
щи: слaв а теб Ё, хrтE м0й, мног ом
 и1л ос т
 ив е
М 30 с, свт Михаила Киевского, утр, к 6-2; в0л
 ею
блуд sщ
 ее прeж
 д е, t теб є2, чlвэк
 ол ю1бч е, є3с
тес т
 в о2 нaш
 е њбруч и1въ, њск
 в ерн eн іz и3зб a
вилъ є3си2 сіE, теб Ё сам
 ом
 Y сое д ин eн іе мъ сов о

купи1въ пaче ўмA неразлyчнw. и3 сегw2 џбразъ
прbр0къ тв0й бhвъ, прeжде блудни1цы цэло
мyдреннw ввождaше πορνεύουσαν М 17 окт,
прор Осии, веч, 2 стх Гв; бlгодaть во ўстA
твоS, мyдре фHко, и3зліsсz, тёмъ њбра
ти1лъ є3си2 блудsщыz лю1ди ѕмjz совётомъ, и3
привeлъ, є3си2 ћкоже пaстырь и4стинный, хrтY
зовyщыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа
πλανώμενον

М 22 с, сщмч Фоки, утр, к 8-1.

Ср. блуждaти, блyдствовати.

блyднэ нареч. развратно, в блуде: понe

же бо сyть нёцыи… блyднэ же ѕэлw2 t ю4на
гw в0зраста живyще, и3 піsнствы, и3 нечис
тотaми ўпражнsющесz, и3 во глубинY ѕлhхъ
си1це впaдше, во tчazніе прих0дzтъ ἀσώτως
ТП Бл сын, утр, синакс; њб8sтіz џ§а tвeрс
ти ми2 потщи1сz, блyднэ и3жди1хъ моE житіE
ἀσώτως О 1 гл, пн, утр, сед по 2 стихсл.
Ср. блyднw.

блудни1къ, блудникA

м. блудник, развратник; человек, имеющий внебрачные
половые связи: честнA жени1тва во всёхъ и3
л0ж
 е нес к
 в eрн о: блудникHмъ же и3 прелюбодё
ємъ сyд итъ бGъ πόρνους Евр 13.4; да не бy
детъ блуд ни1ц а t дщeр ей ї}лев ыхъ, и3 да не
бyд етъ блуд ни1къ t сын Hвъ ї}лев ыхъ πορ-

νεύων Втор 23.17.
Ср. блудодёй.

блудни1ца, блудни1цы ж. блудница, жен-

щина легкого поведения: є3ди1на ќбw,
ћкож
 е речeсz ў тріeхъ є3ђлjстwвъ, блудни1ца
сyщ
 и и3 грёшница, на главY хrт0ву мЂро воз
ліs
 в ш
 аz πόρνην ТП Вел ср, утр, синакс; ћже
пeрв эе блуд ни1ц а жен A, внез
 aп у цэл ом
 yд ренн а
kви1с z, воз
 н ен ав и1д эв ш
 и дэл A стyд наг w грэ
хA, и3 слaд ос т
 и тэл eс н ыz ἄσῳτος ТП Вел ср,
утр, ик по 3 п к.

 ы блудни1цы слезы блудницы,
♢ слeз
которыми она омыла ноги Иисуса Христа (Лк 7.38–39): и4же блудни1цы слeзы,
и3 пет
 рA пріe м
 ый, и3 мыт
 ар S њправ д aв ый и3з8
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блудни1чь
глубины2 воздохнyвша: и3 менE tчazннаго t
дёлъ ўщeдри сп7се, и3 сп7си1 мz πόρνης τά δά-

κρυα О 3 гл, вт, утр, 2 сед по 2 стихсл  символ
покаяния и любви к Богу: слeзы блудни1цы,
щeд ре, и3 ѓзъ предлагaю: њчcти мS, сп7се, бlго
ут
 р0б іе мъ твои 1мъ τὰ δάκρυα τὰ τῆς πόρ ар eв у пок
 а
νης ТП пн 1 седм, Вел к 1-10; мыт
sн ію не пор ев н ов aхъ, и3 блуд ни1ц ы слeзъ не
стzж
 aхъ τῆς πόρνης τὰ δάκρυα О 3 гл, вт,
утр, 1 сед по 2 стихсл.

Ср. блудодёйца, сквернодёйца.

блудни1чь прил. притяж. принадлежа-

 э мои2 скверн aв э, ўст
щий блуднице: рyц
нЁ блуд ни1ч и во мнЁ, нечи1сто моE житіE,
раст
 лённ ы ќды: но њслaби ми2, и3 њстaви, во
піe тъ блуд ни1ц а хrтY ТП Вел ср, вел повеч, трипесн Андр Крит 9-5; не вёс т
 е ли, ћкw тэл ес A
вaш
 а ќдов е хrт0в ы сyть; взeмъ ли u5бо ќды
хrт0в ы, сот
 вор ю2 ќды блуд ни1ч и; да не бyд етъ

πόρνης Ап сл 1 Кор 6.15.

блyднw

нареч. развратно, распутно,
м
 ёрн а є4сть блyднw живyщымъ
грешно: без
мyка, скрeж
 етъ зуб Hвъ, и3 плaчь неу т
 ёш
 и
мый, геe нн а џгненн аz ἀσώτως О 8 гл, сб, утр,
4 стх хвал; блyд
 нw рас т
 оч и1хъ n§ес к
 ое моE бо
гaтс т
 во, пyстъ бhхъ, во стран Ё всел и1хс z лу
кaв ыхъ грaж
 д анъ, и3 безс лов є1с н ымъ ўпод 0
бихс z нес м
 hс лєнн ымъ скот
 Hмъ, и3 всsк
 іz
њбн аж
 и1хс z б9eс т
 в енн ыz бlгод aт
 и ἀσώτως
ТП ср 3 седм ВП, веч, 1 стх Гв.

♢ блyднw жи1ти/пожи1ти; и3жди1
ти житіE прожить жизнь в грехах: ўс

трaнсz без8 ўмA t рaзума б9іz, блyднw по
жи1хъ, во странЁ дaльнэй страстeй заблуди1въ
О 2 гл, чт, повеч, к 5-2; њб8‰тіz џ§а tвeрсти ми2
потщи1сz, блyднw и3жди1хъ моE житіE ἀσώτως… κατηνάλωσα βίον ТП Бл сын, утр, сед

по 3 п к.

Ср. блyднэ.

блyдный прил. 1. развратный, распут-

ный, побуждающий к блуду: блyднымъ
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желaніемъ, лю1тымъ же піsнствомъ воwру
жeнъ, прирази1всz разсёдесz, къ воздержa
ніz столпY непрекл0нному, и3 цэломyдріz
ко грaду неразруши1мому, хrт0ву кrти1те
лю, и4рwдъ беззак0нный ἀκόλαστον М 29 ав,
Усекн, 1 к 7-1; блyднымъ плzсaніемъ, сщ7eн
наz главA твоS сквeрнэй женЁ вданA бhвши
πορνικῶν

М 25 м, Обрет главы Ин Пред, утр,

‖ в роли сущ.: премн0жествомъ блу
дA, гDи, дyш
 у њскверни1хъ лю1тэ. превосходs
щую ќбw хrтE и3мhй бlгос т
 hн ю, пріи м
 и2 ћкw
блyдн аг о τὸν ἄσωτον О 1 гл пн, утр, 1 к 7-2.
 наz жен
 A блудница, распутная
♢ блyд
 в ш
 ис z…
женщина: блyд наz же жен A ўбоs
пріи 1д е, воп ію 1щ
 и ко и3зб aв ит
 ел ю: чlвэк
 ол ю1б
че и3 щeд ре, t сквeрн ыхъ дёлъ мои 1хъ и3зб aв и

к 3-1

мS ἡ ἄσωτος γυνή ТП Вел ср, утр, ик по 3 п к.

2. заблудший, уклонившийся от доброго пути, удалившийся от Бога: мн0
гим
 и прег рэш
 eньм
 и ѓзъ блyдный ќмъ помра
чи1въ, воп ію2 твое м
 Y крёпк
 ом
 у зас т
 уп лeн ію,

бцdе М 3 ав, Антония Римлянина, утр, бгр на сл н

пл; ћкw блyдный tступи1хъ t бlгодaти тво

еS гDи, и3 богaтство расточи1хъ бlгости ἀσώτου ТП 3 пт, веч, 1 стх Гв ‖ в роли сущ.: сп7су
нaшему на всsкъ дeнь ўчaщу свои1мъ глa
сомъ, писaніz ўслhшимъ њ блyдномъ, и3 цэ
ломyдренномъ пaки περὶ τοῦ ἀσώτου ТП Бл

сын, утр, ик по 6 п к.

♢ блyдный сhнъ блудный сын; персонаж евангельской притчи (Лк 15.11–32):
сод ёz
 нныхъ мн0ю лю1тыхъ помышлsz без
мBстн аz, къ твои 6мъ приб эг aю щед р0т
 амъ,
мыт
 ар S под раж
 az, и3 блуд ни1ц
 у слез
 и1в ш
 ую и3
блyд наг о сhн а τὸν ἄσωτον υἱόν О 2 гл, пн, 2
стх ст; ћкw блyд
 ный сhнъ пріи д 0хъ и3 ѓзъ щeд
ре, жит
 іE всE и3жд и1в ый во tш
 eс т
 в іи: рас т
 о
чи1хъ бог aтс т
 во, є4же дaлъ ми2 є3си2 џ§е: пріи м
 и1
мz кaю щ
 ас z б9е, и3 пом
 и1л уй мS ὁ ἄσώτως

υἱὸς ТП Бл сын, утр, 2 стх хв.

блудодёй, блудодэz⟡ м. то же, что блуд

ни1къ (см.): ми1ръ и3мёйте и3 с™hню со всёми…
смотрsюще, да не кто2 лиши1тсz блгdти б9іz:

блужeніе
да не кjй к0рень г0рести, вhспрь прозzбazй,
пaкость сотвори1тъ, и3 тёмъ њсквернsтсz
мн0зи: да не кто2 блудодёй, и3ли2 скверни1тель,
ћкоже и3сavъ, и4же за ћдь є3ди1ну tдaлъ є4сть
первор0дство своE πόρνος Евр 12.14–16.

блудодёйца, блудодэйцы

⟡

ж. то же, что

блудни1ца (см.): и3ли2 не вёсте, ћкw прилэп
лszйсz сквернодёйцэ, є3ди1но тёло є4сть съ
блудодёйцею; бyдета бо, речE, џба въ пл0ть
є3ди1ну τῇ πόρνῃ 1 Кор 6.16.

блудодэsніе, блудодэsніz с. блуд; по-

хоть: добро2 человёку женЁ не прикасaтисz.
но блуд одэsніz рaди, кjйждо свою2 женY да
и4мать, и3 кaz
ж
 д о женA своего2 мyжа да и4мать
πορνείας 1 Кор 7.1–7.2; џчи и3мyщ
 е и3сп 0лнь
блуд од эs
 н іz и3 неп рес т
 aе м
 аг w грэх A, прельщ
 a
ющ
 е дyш
 ы неу т
 верж
 д є1н ы, сeрдц
 е нау ч eн о ли
хои 1мс т
 в у и3мyщ
 е, клsт
 вы ч†д а μοιχαλίδος
2 Пет 2.14; и3 нн7э, гDи, не блуд
 од эs
 н іz рaд и
ѓзъ поe м
 л ю сес т
 р Y мою2 сію2, но по и4ст
 ин э: по
вел и2 пом
 и1л ов ан у ми2 бhт
 и и3 съ нeю сос т
 ар ё
тис z πορνείαν Тов 8.7.
Ср. блуж
 eн іе, блyдъ.

блyдствовати, блудствую⟡, блудствуе

ши⟡ неперех. 1. развратничать, прелюбодействовать: ѓще же лжеклsхсz, и3ли2 хyлихъ
мhслію, и3ли2 кого2 ўкори1хъ, и3ли2 њклеветaхъ,
и3ли2 њпечaлихъ, и3ли2 въ нёчесомъ прогнёвахъ,
и3ли2 њкрад0хъ, и3ли2 блyдствовахъ, и3ли2 со
лгaхъ… поми1луй гDи, и3 прости1 ми вс‰ ПсСл
по 20 каф млв; їHсифъ ќбw цэломyдрство
вавъ, пшеницодaвецъ познaнъ бhсть: ѓзъ же
блyдствуz, глaдомъ њдержи1мь є4смь добро
дётельныхъ дэsній ἀσωτεύων О гл 6 пн утр,

 ій в ро‖ блyдс твов авш
ли сущ.: при нHи, сп7се, блyдствовавшыz по
драж
 aхъ, џнэхъ нас лёдс твов авъ њсуж
 д eн іе,
въ пот
 0п э пог руж
 eн іz ἠσελγηκότας ТП 1
к покаянный 9-1

седм вт повеч, кв 3-3.

2. не исполнять Божиих заповедей,
уклоняться от истинного богопочита-

ния: словесы2 и3 дэsньми прbр0чествуz, њбли
чaе ш
 и лю1ди блyдствовавшыz, њбрaзнw,
преб ог aт
 е, нау ч az пёт
 и: п0йт
 е гDа, и3 пре
воз
 н ос и1т
 е є3го2 во вёк
 и ἐκπορνεύσαντα
М 17 окт, прор Осии, утр, к 8-3.

Ср. блуждaти, блуди1ти.

блуждaти, блуждаю⟡, блуждаеши⟡

непе н a
рех. сбиваться с пути, блуждать: наз
мен ующи во стрaнствіи житeйстэмъ твоE
нaмъ вод и1тельство, kвлsешисz, бGомaти,
въ столп Ё џгненн э, да нaсъ блуж
 д aющихъ пу
тев 0д иш
 и къ вBчн ымъ nби1т
 ел емъ М 13 окт,
иконы БМ Иверской, вел веч, стх ст 3; ўмол
 и1
те њ мнЁ чlвэк ол ю1бц а бGа, да не поп yс т
 итъ
ми2 є3щE блуж
 д aт
 и по рас п yт
 іє
 мъ грэх A, но
да прос вэт
 и1тъ м0й ќмъ и3 сeрдц
 е свёт
 омъ
бlгод aт
 и свое S 1 седм по Пятид, 2 млв Вс св из
ак Вс св ‖ блуж
 д
 aю
 щ
 ій в роли сущ.: ћта
бhсть зем
 л eю, но не ўдер ж
 aнн а, їкHн а пре
чcтыz, да бyд етъ во ўтверж
 д eн іе нов оп ро
свэщ
 є1нн ымъ, блуж
 д aю
щ
 ымъ же во тьмЁ
нев ёд эн іz во tк ров eн іе свёт
 а и4ст
 ин ы, ћко
же мyдрс т
 вуе тъ њ сeмъ с™и1т
 ель є3рм
 ог eнъ
М 17 ф, сщмч Ермогена Московского, утр, к 4-2.

Ср. блуди1ти, блyдствовати.

блужeніе, блужeніz с. 1. блуд, разврат:
tню1дъ слhшитсz въ вaсъ блужeніе: и3 тако
во2 блужeніе, kков0 же ни во kзhцэхъ и3ме
нyетсz, ћкw нёкоему и3мёти женY џтчую
πορνεία (bis) Ап сл 1 Кор 5.1; бр†шна чрe
ву, и3 чрeво брaшнwмъ: бGъ же и3 сіE и3 сі‰ да
ўпраздни1тъ: тёло же не блужeнію, но гDви,
и3 гDь тёлу τῇ πορνείᾳ Ап сл 1 Кор 6.13; да не
пaки пришeдша мS смири1тъ бGъ м0й ў вaсъ,
и3 восплaчусz мн0гихъ прeжде согрёшшихъ, и3
не покazвшихсz њ нечистотЁ, и3 блужeніи, и3
студол0жствіи, ±же содёzша πορνείᾳ Ап сл
2 Кор 12.21.

2. похоть, порочность: дрeвле даровaнную
ми2 ри1зу бaнею крещeніz њскверни1въ стрaст
нымъ блужeніемъ, ўжасaюсz nкаsнный, чaсъ
помышлsz вои1стинну бжcтвеннагw судA,
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блюдeніе
дв7о всенепор0чнаz, предстaни тогдA, и3 и3збa
ви мS стрaшнагw прещeніz М 14 окт, прп Параскевы, утр, по свет сл н бгр; и3 ћкоже не и3ску
си1ша и3мёти бGа въ рaзумэ, сегw2 рaди предадE
| бGъ въ неискyсенъ ќмъ, твори1ти неподHб
наz: и3сп0лнены всsкіz непрaвды, блужeніz,
лукaвства, лихоимaніz, ѕл0бы πονηρίᾳ Ап
сл Рим 1.28–29.

3. заблуждение: души2 моеS стр†сти мно
гоболёзнєнныz, и3 пл0ти моеS недyги вск0
рэ и3сцэли2, ўмA моегw2 блужє1ніz ўстaви,
всенепор0чнаz, и3 въ тишинЁ помыслHвъ мо
ли6твы приноси1ти чи6сты цRю2 всsческихъ спо
д0би, бцdе, и3 и3спроси1ти прегрэшeній њставлe
ніе ἐκτροπάς М 25 ян, Гр Бг, утр, по 2 стихсл бгр.
4. блуждание по неверному пути: течe
ніе твоE скончaвъ препод0бнw њ хrтЁ, пути6
нaшz и3спрaви, ћже къ немY џтче бGон0сне ні
к0лае, ћкw да ўбэжaвше безпyтнагw блу
жeніz, ко сп7си1тельному дости1гнемъ совершe
нію τοῦ πλάνου О гл 5 чт, утр, 2 к 4-2.
Ср. блудодэsніе, блyдъ.

блюдeніе, блюдeніz с. 1. соблюдение, со-

хранение, оберегание: ўчeніе пресвЂте
рwмъ, њ блюд eн іи стaд а Ап 1 Пет, оглавление;
вним
 aн іе џви t с™hхъ nтє1цъ блюд eн іе ўмA
рек 0ш
 а, и3нjи же сер д eчн ое хран eн іе, друз
 jи
же трез
 вён іе, и3нjи мhс ленн ое без
м
 0лв іе, и3
и3нjи и3нaк w. вс‰ же сі‰ є3ди1н о и3 т0е ж
 д е kв
лsю тъ Добр, Никифора монашествующего, Слово о трезвении и хранении сердца; кр0т
 ос т
 ію
же и3 люб 0в ію, ћкw и3 блюд eн іе мъ ўст
 aв wвъ
мон aш
 ес к
 ихъ, и5хж
 е сaмъ и3 сос т
 aв и прем
 yд ре,
kви1лс z є3си2 пск0в с к іz зем
 л и2 всеS ѓвв а М ин,
3 вс по Пятид, Собор псковских святых, утр, к 5-3.

2. осторожность: ѓще по њсвzщeніи сіE
бyдетъ, и3 стрaшно и3ли2 мeрзско бyдетъ їерeю
впaдшее съ б9eственною кр0вію поглоти1ти,
тогдA сохрaннw со всsкимъ блюдeніемъ да и4з
метъ впaдшее… він0мъ три1жды д0брэ да и3з
мhетъ и3з8sтое, він0 же да соблюдeтъ Служ
Изв Уч, О прилучаях недостаточества служащаго священника;
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и4бо с™jи ѓще ќбw є3стeствен

на є4сть вeщь t разсмотрeніz, си1рэчь є3стeст
веннагw рaзума, т0 є3сть t видёніz сyщихъ,
ћвнw ћкw творeній, t чистоты2 ўмA бывaє
мыz, и3 со всsкимъ блюдeніемъ глаг0лютъ рa
зумъ б9ій, и3 пис†ніz и3спытyюще Добр, Петра
Дамаскина, 2 кн 23 Слово.

3. пребывание на страже, в дозоре, на
посту: мaлw ћкw ничт0же на пок0й, и3 t
тог w2 во снёхъ ћкw во днeхъ блюдeніz σκο-

πιᾶς Сир 40.6.

блю1до, блю1да с. 1. блюдо, тарелка: дaждь

ми2, речE, здЁ на блю1дэ главY їwaнна крести1
телz ἐπὶ πίνακι Мф 14.8; нhнэ вы2 фарісeє,
внBшнzz стклsницы и3 блю1да њчищaете:
внyтреннее же вaше п0лно граблeніz є4сть и3
лукaвства τοῦ πίνακος Лк 11.39.
2. сосуд, чаша: настоsтель же взeмъ
сщ7eнную в0ду на блю1до, и3 њбратsсz на зaпадъ
лицeмъ, въ лёвой руцЁ держA чcтнhй кrтъ, ґ
въ прaвой васілки2, кропи1тъ кrтоwбрaзнw на
вс‰ страны2 Тип 48 г ян, Богоявл, веч, БУ по великом освящении воды; и3 сотвори1ши блю6да є3S и3
fmміaмники, и3 возливaлники и3 чaшы, и4ми
же возливaти бyдеши: t злaта чи1ста да со
твори1ши | τὰ τρυβλία Исх 25.29.

блюсти2, блюду⟡, блюдеши⟡ перех.

и неперех. 1. сохранять; соблюдать, блюсти:
востaша же нёцыи t є4реси фарісeйскіz вёр о
вавшіи, глаг0люще: ћкw подобaетъ њбрёз
 а
ти и5хъ, завэщавaт
 и же блюс т
 и2 зак
 0нъ мwm 
сeовъ τηρεῖν Ап сл Деян 15.5; и3 рцhт
 е ґрх jпп у:
блюд и2 служ
 eн іе, є4же пріs
 лъ є3си2 њ гDэ, да до
верш
 и1ш
 и є5 βλέπε Ап сл Кол 4.17; непщ
 ев aв ш
 е
ўмор и1т
 и безъ ўмA чар ов aньм
 и, џ§е, лук
 aв 
ным
 и, тS блюд 0м
 аг о бжcтвенн ою всед ёт
 ел z
длaн ію, нес м
 hс ленн іи пос т
 ыд ёш
 ас z, њблич e
ни бhв ш
 е сyщ
 имъ въ теб Ё, вен ед jк
т
 е, прор а
зум
 ён іе мъ τὸν φρουρούμενον М 14 мр, прп
Венедикта Нурсийского, утр, к 7-3.

 E сохранять, соблюдать
♢ блюсти2 себ
самого себя: вёра бо чистA и3 нес квeрна пред8
бGомъ и3 nц7eмъ сіS є4сть, є4же пос эщaти си1

блюсти1т ель
рыхъ и3 вдови1цъ въ ск0рбехъ и4хъ, и3 несквeрна себE
блюсти2 t мjра ἑαυτὸν τηρεῖν Ап сл Иак 1.27;
пріид1 е же бGъ къ лавaну сЂріну н0щію во снЁ и3
речE є3мY: блюди2 себE, да не когдA возглаг0леши
ко їaкwву ѕл† φύλαξαι σεαυτόν Быт 31.24.
2. охранять, сторожить: не могjй терпё
ти њбли1ченіz дeрзости, и4же зак0на томлeні
ємъ пови1нный, ни дeрзость бlгочeстіz, и4же
сквeрными сластьми2 растлённый, свzзaвъ
блюдsше, невещeственнw гHрнимъ прeжде
концA ликHмъ совокуплsемаго συνετήρει
МП 29 ав Усекн, утр, 1 к 4-1; ѓще ќбw ќзриши,
ћкw къ мокротЁ преклони1шасz, развeй ґнті
ми1нсъ на с™0мъ прест0лэ, и3 со всsкимъ њпа
сeніемъ t ківHта на с™hй дjскосъ вложи2, и3
џкна tвeрзъ просуши2, сaмъ блюдhй, д0ндеже
и3зс0хнутъ, да мyха и3ли2 и4но что2 t сицевhхъ
не к0снетсz и5мъ Служ Изв Уч; сіe же запрещe
ніе да бывaетъ и3 блюдyщымъ віногрaды брaтіи
М 6 ав, Преобр, БУ.

3. держать под стражей: недоумёzсz
же ѓзъ њ взыск aн іи си1хъ, глаг0лахъ: ѓще х0
щетъ и3ти2 во їер ус ал и1мъ, и3 тaмw сyдъ пріs
ти њ си1хъ. пav л у же нар eкшу, блюдeну бhти
є3мY до разс уж
 д eн іz ѓvг ус т
 а, пов ел ёхъ блюс 
ти2 є3го2, д0нд еж
 е пос лю2 є3го2 къ кeс ар ю страд.
прич. τηρηθῆναι Ап сл Деян 25.20–21.
4. остерегаться, быть осторожным:
и3 глаг 0л а є3мY: блюд и2, ник ом
 yж
 е нич ес 0
же рцы2: но шeдъ пок аж
 и1с z їер eе в и, и3 прин е
си2 за њчищ
 eн іе твоE, ±же пов ел Ё мwm с eй,
во свид ёт
 ельс т
 в о и5мъ ὅρα Мк 1.44; блюд и1т
е
u5бо, кaк w nпaс н w х0д ит
 е, не ћкож
 е нем
 yд
ри, но ћкож
 е прем
 yд ри βλέπετε Ап сл Ефес
5.15 ‖ блюс
т
 и2 кого‑л./что‑л. t кого‑л./
чего‑л. t нег Hж
 е и3 ты2 себ E блюд и2, ѕэл H
бо прот
 и1в итс z слов ес є1мъ нaш
 ымъ φυλάσσου Ап сл 2 Тим 4.15; реч e же къ ни1мъ: блю
ди1т
 е, и3 хран и1т
 ес z t лих ои 1мс т
 в а: ћкw не t
и3зб hт
к
 а ком
 Y жив 0тъ є3гw2 є4сть t и3мё
ніz є3гw2 ὁρᾶτε Лк 12.15 ‖ блюс т
 и2 с придат. и3 tверз
 0с т
 ас z џчи и4ма: и3 зап рет
 и2 и4ма
ї}съ, глаг 0л z: блюд и1т
 а, да ник
т
 0ж
 е ўвёсть

ὁρᾶτε Мф 9.30.

блюсти1сz, блюдусz⟡, блюдешисz⟡ неперех.
1. сохраняться, храниться: сjи сyть и3с
т0чн иц ы без
 в0д ни, џблацы и3 мглы6 t вBтръ
прен ос и1м
 и, и5мж
 е мрaкъ тeм
 н ый во вёк
и
блюд eтс z τετήρηται Ап сл 2 Пет 2.17; рaд уйс z,
ков ч eж
 е зав ёт
 а, въ нeмж
 е хран и1тс z њсщ7eн іе
всег w2 р0д а чел ов ёч ес к аг w: рaд уйс z, стaм
 н о
прес ™az, въ нeйж
 е ѓлч ущ
 ымъ прaв д ы блюд eт
сz хлёбъ жи1з
 н и вёчн ыz ак Покр, ик 8.
2. остерегаться: блюс т
 и1с z (t) ко aн іе къ тім
 оf
 eю втор aг w
го‑л./чего‑л. сказ
пос лaн іz с™aг w ґпcла пav л а… и3 зав эщ
 ав aе тъ
є3мY блюс т
 и1с z ґлеx aнд р а ков ач A, ћкw мнHг а
ѕлA пок аз
 aв ш
 а є3мY Ап Сказ 2 Тим; блюд и1т
 е
сz t псHвъ, блюд и1т
 ес z t ѕлhхъ дёл ат
 ел ей,
блюд и1т
 ес z t сэч eн іz нев ёрн ыхъ βλέπετε (3)
Ап сл Фил 3.2 ‖ блюс
т
 и1с z с придат. тёмж
 е
мнsйс z стоs
т
 и, да блюд eтс z, да не пад eтъ

βλεπέτω Ап сл 1 Кор 10.12.

блюсти1тель, блюсти1телz

м. 1. страж,
сторож, охранник: темни1цу ќбw њбрэт
 0
хомъ заключeну, со всsкимъ ўтверж
 д eн іе мъ,
и3 блюсти1тели стоsщыz пред8 двeрьм
 и: tвeрз
ше же, внyтрь ни є3ди1н аг w њбрэт
 0х омъ τοὺς
 и1т
 ел и пол ож
 и1лъ
φύλακας Деян 5.23; блюс т
є3си2 пaдш
 ем
 у, хер ув jм
 ы дрeв а жив 0тн аг w, но
ви1д эв ш
 е тS, двє1р и tверз
 0ш
 ас z: kви1лс z бо
є3си2 пут
 ет
 вор S разб 0йн ик
 у въ рaй φύλακας
О 2 гл, вс, утр, 2 к 6-1.

2. тот, кто соблюдает заповедь, обет:
зaп wвэди є3ђльскіz, не скрывaти себЁ со
кр0в ищ
 а на земли2, блюсти1тель вёрный пока
зaлс z є3си2 М 28 ил, свт Питирима Тамбовского,
вел веч, 5 стх Гв; рaд
 уйс z, дёвс т
 в а и3 чис т
 от
 ы2
блюст
 и1т
 ел ю М 19 ф, прп Феодора Санаксарского, 8 ик ак по 6 п к; рaд
 уйс z, прaв илъ цRк0в н ыхъ
нел иц еп ріs
 тн ый блюс т
 и1т
 ел ю Ак Ин Злат, 9 ик.
3. тот, кто оберегает кого‑л./
что‑л.:
ты2 и3 нhн э дaр уй кrтъ тв0й честн hй нaмъ,
блюс т
 и1т
 ел z и3 хран и1т
 ел z, и3 прог он и1т
 ел z дe
мwн wвъ φρουρόν М 14 с, Воздв, 7 стх лит;
нас т
 aв н ич е и3 хран и1т
 ел ю м0й, и3 предс т
 aт
 ел ю
и3 и3зб aв ит
 ел ю м0й, tч az
 нн ыz мое S душ
 и2
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блюсти1тельница
блюсти1телю, є3гдA трyбный стрaшный глaсъ
и4мать мS t земли2 воскреси1ти на сyдъ, близ8
менE стaни тогдA, ти1хъ и3 рaдостенъ ὁ ἔφορος
ПсСл, к 8-6.

4. соглядатай, наблюдатель: душa бо
мyжа возвэщaти нёкогда б0лэе њбhче, нe
жели сeдмь блюсти1теліе выс0цэ сэдsщіи на
стрaжи σκοποί Сир 37.18.

блюсти1тельница, блюстительницы⟡ ж.

затвор, охраняемое помещение: во блюс
ти1тельницэ пол0жсz, ћкw храни1тель зижди1
телz повелёніемъ, ю4же t младeнства и3мёлъ
є3си2 вёру, бGу сохрани1лъ є3си2 М 21 апр, сщмч Фе-

одора, 2 к 4-3.

блzди1вый, блzди1въ

прил. 1. лживый,
лжец; ложный, пустословный, фальшивый: пріиди1те, честн yю глав Y tс ёч енную ме
чeмъ кrти1телеву… поч т
 и1мъ… ю4же блzд и1в ый
и4рwдъ дрeв л е пред 8tс эч E М 24 ф, Ин Пред, веч,
1 стх ст; бл1zд
 ив аz tс ёклъ є3си2 ўчє1н іz вс‰, и3
ўzс н и1лъ є3си2 всBмъ трbцу ћвэ τὰ νόθα М 2 с,

страдaльца премyдрагw, но џнъ вопіS къ не
мY: престaни на мн0зэ блzдосл0віz, ѓзъ бо
бэсHмъ не поклоню1сz М 26 м, вмч Георгия болгарского, утр, 2 к 4-3; ри1торскагw блzдосл0віz
ўклони1всz, и3 сл0вомъ, џ§е, благодaти њза
ри1всz, ґпcльскую и4стиннw влaсть на дeмw
ны пріsтъ: твоеs бо tбэгaетъ свэтsщіzсz
зари2 тмы2 предстaтель, григ0ріе ἐρεσχελίαν
М 17 н, Гр Неок, утр, к 4-4.

 ос л0віе пустосло♢ витjйское блzд
вие ораторов, мудрецов: витjйское блz
дос л0в іе tри1н увъ, ўчeн іе же ґпcльское пріeмъ
и4ст
 инн ое, слaв н е, свид ёт
 ель и4ст
 инн ый бhлъ

є3си2 ρητορικὴν ἀδολεσχίαν М 19 н, мч Варвит‡йскаz блzдосл0віz и3
словeсную всю2 лю1тость крёпкимъ сл0вомъ
вёры побэди1въ, пёлъ є3си2: бlгословeнъ є3си2,
гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ ρητόρων ἀδολε-

лаама, утр, 2 к 4-1;

σχίαν М 14 н, ап Филиппа, утр, к 7-3.

блsдь, блzди⟡

є3катерjно… ри1торwвъ ўтоли1ла є3си2 блzди1
выz рBчи, мног острадaльнаz τὰς φληνά-

ж. ложь, заблуждение;
вздор, пустяки: nгнез
 рaчн ыми љзhки бGо
глаг0ливіи, къ вод Ё крещ
 eн іz б9eс т
 в енн а
гw зов yщ
 е, ри1т
 ор wвъ бл‰д и безб 0ж
 н ыхъ
nгнeмъ д¦а поп ал и1ш
 а ТЦ 8 чт, веч, 2 стх ст; прі
ид и1т
 е да поч ит
 aе мъ, слов ес A суе м
 yд рєнн аz
прем
 yд рос т
 ію слов eсъ, блsд и њблич и1в ш
 аг о

ты2 ѕлослaвныхъ лeсть њбличи1лъ є3си2, nрігeна
ўченикHвъ блzди1ваго и3 басносл0вца τοῦ λή-

блzсти2, блzдY, блzдeши неперех. лгать,

прп Иоанна Постника, утр, 2 к 6-3.

2. ложный, не содержащий истины:

φους М 24 н, вмц Екатерины, стх ст сл; стх хв сл;

ρου М 29 с, прп Кириака, утр, к 8-3.

3. болтливый: кyпнw же и3 прaздны,
ўчaтсz њбходи1ти д0мы, не т0чію же прaзд
ны, но и3 блzди1вы и3 њплази1вы, глаг0лющыz
±же не подобaетъ φλύαροι 1 Тим 5.13.

блzдосл0віе, блzдосл0віz

с. ложное
умозрительное рассуждение, пустословие: вэт
 jйс т
 в уz вели6чіz б9іz предъ лицeмъ
kзы6къ и3 цар eй, ри1торwвъ лю1тое загради1лъ
є3си2 блzд ос л0в іе прос т
 от
 0ю сл0в а благ оч eс т
 іе
же и3 хrт0в у слaв у ўzс н и1лъ є3си2 М 23 д, прп Наума Охридского, утр, 2 к 4-2; є3пaрхъ сBт
 и про
ст
 ир aш
 е слов ес ы2 лас к
 aт
 ельн ым
 и, къ лов л eн ію
314

λήρους М 27 ян, Ин Злат, утр, 3 к 4-1.

наговаривать: блzд{щаz загради2 пресловy
щаz nтрок ов и1ц а ўстA мучи1телей, и3 гордhню
преб езз
 ак
 0нн ыхъ д¦омъ с™hмъ φληναφοῦ и2
ντα М 16 с, вмц Евфимии, утр, к 7-1 ‖ блzс т
на кого‑л. и3 ты2 не раз ум
 ёе ш
 и t свое г w2, но
и4же сu6ть бли1ж
 н zг о, џст
 р э нaнь блzд eш
 и.
сE є3си2 рeклъ брaтн z, ґ свои 1хъ пок рhлъ є3си2
Прол 22 ин, Слово св Варсонофия «Како подобает претерпети всякому брату без чина ходящему».

бо I. союз 1. ибо, ведь, потому что: бhсть

же на всsкой души2 стрaхъ: мн0га бо чудесA и3
знaмєніz ґпcлы бhша во їерусали1мэ τε Ап Деян 2.43; да молчи1тъ всsкаz пл0ть человёча,

б0гъ
и3 да стои1тъ со стрaхомъ и3 трeпетомъ, и3 ни
чт0же земн0е въ себЁ да помышлsетъ: цRь
бо цaрствующихъ, и3 гDь гDствующихъ, прих0
дитъ заклaтисz γάρ ТП Вел сб, веч, литур Вас
Вел, тр; всsко прор0чество кни1жное, по сво
емY сказaнію не бывaетъ. ни бо2 в0лею бhсть
когдA чlвёкwмъ прbр0чество, но t с™aгw д¦а
просвэщaеми глаг0лаша с™jи б9іи γάρ Ап

‖ сe бо (и3) вот ведь, потому
что вот: ѓще кто2 въ сл0вэ не согрэшaетъ, сeй
сов ершeнъ мyжъ, си1ленъ њбуздaти и3 всE тё
ло. сe бо и3 к0н ємъ ўзд ы6 во ўст
 A влаг aе мъ,
да пов ин yю тс z нaмъ, и3 всE тёл о и4хъ њбращ
 a
емъ εἰ δέ Иак 3.3; во чрeв э пріe м
 ш
 и ѓнн а, рa
достн w воп іs
ш
 е: кwл ён а вс‰ ї}лєв а срaд уй
тес z мнЁ, сe бо и3 ѓзъ зач aхъ М 9 д, Зачатие
прав Анны, утр, 2 к 1-1; вос п
 ои 1мъ нhн э с™и1
тел z пёсньм
 и, м›рс к
 имъ лю1д емъ пaс т
 ыр z и3
ўчи1т
 ел z… сe бо kви1с z чи1стъ вeсь, нет
 лён енъ
дyх омъ, хrтY прин ос S жeрт
 в у неп ор 0чн у ἰδοῦ
2 Пет 1.20–21

γάρ М 6 д, Ник Мир, утр ик по 6 п к.

2. и, же, а: бGа человёкwмъ не возм0жно
ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи
взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человё
кwмъ сл0во воплощeнно М 1 ав, Происхождение честных древ Креста, утр, 1 к 9-ирм; є3гдa же
и3зыд0ста t воды2, д¦ъ с™hй нападE на кaже
ника. ѓгGлъ же гDнь восхи1ти філjппа, и3 не ви1
дэ є3гw2 ктомY кaженикъ: и3дsше бо въ пyть
св0й рaдуzсz γάρ Ап Деян 8.39; сіE вaмъ ра
зyмно да бyдетъ и3 внуши1те глаг0лы моS: не
бо2, ћкоже вы2 непщyете, сjи піsни сyть γάρ
Ап Деян 2.14–16.

II. част. же; при выделении, усилении:

хотsй бо жив0тъ люби1ти, и3 ви1дэти дни2 блa
ги, да ўдержи1тъ љзhкъ св0й t ѕлA γάρ Ап
1 Пет 3.10; њчи1сти мS сп7се… и3 и3з8 глубины2
ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возо
пи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е сп7сeніz моегw2 γάρ
О 8 гл вс, утр, 1 к 6-ирм; џнъ же трети1цею речE
къ ни1мъ: чт0 бо ѕло2 сотвори2 сeй γάρ ЕвСл Лк
23.22; не слhшателіе бо зак0на прaведни пред8
бGомъ, но творцы2 зак0на, сjи њправдsтсz
γάρ Ап Рим 2.13.

б0бъ, боба⟡ м. бобы; возможно, и другие
бобовые: и3 kди1мъ б0бъ њбварeнный, съ мaс
лин ам
 и бёлыми и3 чeрными ТП 1 сб, БУ по литур; студ
 jйс к
 іz же nби1т
 ел и тmп jкъ пов ел эв a
етъ въ вел и1к ій с™hй чет
 верт
 0къ ћст
 и є3ди1н о
вар eн іе, и3 с0ч ив о, и3 њбв ар eнъ б0бъ: піe мъ же и3
він о2 Тип 49 г, ТП 1 сб ВП, БУ по литур; прин ес 0
ша дeс zть пос т
 є1ль ўст
 р 0е н ыхъ и3 кон 0б wвъ
дeс zть и3 сос yд ы скуд є1лн ы и3 пшен и1ц у и3 kч
мeнь и3 мук Y и3 пшен о2 и3 б0бъ и3 соч ев и1ц у κύαμον 2 Цар 17.28; тh же (сhн е чел ов ёчь) воз
ми2 себ Ё пшен и1ц у и3 kчм
 eнь, и3 б0бъ и3 лsщ
 у, и3
пр0с о и3 пhр о, и3 влож
 и1ш
 и | въ сос yдъ є3ди1нъ
гли1н zнъ: и3 сот
 вор и1ш
 и | себ Ё въ хлёб ы κύα-

μον Иез 4.9.

б0гъ (бGъ, б0гъ), б0га м. 1. бGъ Бог; может употребляться по отношению ко
всем Лицам Св. Троицы: твeрдіи ґдамaнти,
ўбив aе м
 іи меч eмъ, и3 бол ёз
 н ей ви1д wмъ при
wбщ
 aю
щ
 ес z терп эл и1в н w, чyд ном
 у бGу нaш
 е
му взыв aх у τῷ… θεῷ М 10 мр, мч Кодрата и
дружины, к 3-1; кол
 ес н иц
 ег он и1т
 ел z фар аH
 
нz пог руз
 и2, чуд от
 вор sй и3ног д A мwm с eйс к
 ій
жeзлъ, кrтоo
 б рaз
 н w пор аз
 и1въ, и3 раз
 д эл и1въ
м0р е: ї}лz же бэг лец A пэш
 ех 0дц
 а спас E, пёснь
бGов и вос п эв aю щ
 а τῷ θεῷ М 18 н, мч Платона, утр, 1 к 1-ирм; њ бз7э пох
 вaл имс z вeсь дeнь,
и3 њ и4мен и твоe мъ и3сп ов ём
 ыс z во вёкъ ἐν
 и1 ми,
τῷ θεῷ Пс 43.9; б9е, б9е м0й, вонм
вскyю њст
 aв илъ мS є3си2 ὁ θεὸς ὁ θεός Пс
21.2 ‖ в сочетаниях с существительными
и прилагательными может обозначать
превосходство предмета или признака,
названного существительным или прилагательным: сeй бЁ и3сп ол и1нъ лов eцъ пред8
гDемъ бGомъ: сег w2 рaд и рек yтъ: ћкw нев р Hдъ
и3сп ол и1нъ лов eцъ пред8 гDемъ ἐναντίον… τοῦ
 е грaдъ вел и1къ
θεοῦ Быт 10.9; нін еv jа же бsш
бGу, ћкw шeс т
 в іz пут
 и2 тріe хъ днjй τῷ θεῷ
Иона 3.3.

♢ бGъ богHвъ Бог духов, ангелов: и4бо
гDь бGъ нaшъ, сeй бGъ бог Hвъ, и3 гDь гос п од eй:
бGъ вел и1к ій, крёпк ій и3 стрaш
 н ый θεὸς τῶν
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б0гъ
θεῶν Втор 10.17 ‖ бGъ воп
 лот
 и1в
 ыйс z
воплотившийся Бог, принявший на себя
человеческую плоть, природу: бGа вопло
щaе м
 а и3зъ теб є2 зрsщ
 е, дв7о, ўжас aх ус z стрa
хомъ ли1ц ы ѓгG льстіи θεὸν σαρκούμενον
О 6 гл вс, утр, 3 к 3-2; мyж
 ес к
 имъ п0м
 ыс ломъ
на суд и1щ
 и хrтA, слaв н аz, и3сп ов ёд уе ш
 и бGа
воп лощ
 eнн а М 1 мр, прпмц Евдокии, утр, к 5-3;
ћкw вои 1с т
 инн у сhй под 0бн икъ бGа воп л0щ
шаг wс z, за ўбив aю щ
 ыz тS тeп лэ мол и1лс z

є3си2 М 24 ил, Бориса и Глеба, утр, 3 к 6-2 ‖ бGъ

всед
 ержи1тель Бог, властвующий надо
всем, управляющий всем: њсвэщaемь сі
sн іе мъ бGа вседержи1телz, и4стины проповёд
нич е, глаг 0л и, гав р іи 1л е, и4стиннэйшаz τοῦ
θεοῦ παντοκράτορος

к 4-3

М 25 мр, Блгщ, утр,

‖ бGъ всёхъ/всsческихъ Бог все-

го живого: њсуждeніz и3збaви мS, вLчце…
ћкw суд ію2 р0ждшаz, и3 бGа всsческихъ θεὸν

τῶν ἁπάντων М 26 с, Ин Бг, утр, 1 к 6-3 ‖ бGъ

nц7ъ Бог Отец; первое Лицо Св. Троицы:

за милосeрдіе ћвльшеесz на земли2, возлю
би1вши сл0во бGа nц7A θεοῦ πατρός М 24 ян,
прп Ксении, утр, сед по 3 п к

‖ бGъ nтє1цъ,

nц7є1въ Бог отцов, предков: прешeлъ є3си2

въ гHрнzz њби1тели: и3дёже вhну поeши
nц7є1въ бGа бlгословeннаго М 4 мр, Даниила Московского, утр, 2 к 7-2; всsкагw сладострaстіz,
џ§е, tвeргсz, съ зим0ю и3 вaромъ борsсz по
страдaлъ є3си2, безпокр0венъ поS: бlгословeнъ
бGъ nтє1цъ нaшихъ ὁ θεός М 26 н, прп Алипия

Столпника, утр, к 7-3 ‖ бGъ сл0в
 о Бог Слово;
Иисус Христос, второе Лицо Св. Троицы:
рцhт
 е беззак0нніи… кaкw ќбw помhслис
те піл aт
 у пред aт
 и… бGа сл0в а τὸν… θεὸν λό лw вс‰ твaрь
γον ТП Вел чт, веч, 8 антиф; свёт
нhн э да рaд уе тс z: бцdа род и1т
 и грzд eтъ, t бGа
бGа сл0в а чlвёк а бhв ш
 аг о τὸν… θεὸν λό-

γον М 22 д, вмц Анастасии, утр, 2 к 9-бгр ‖ бGъ

чlвёкъ быв
 aе тъ Бог становится человеком: преслaвное тaинство ўстроsетсz
днeсь, њбн овлsетсz є3стество2, и3 бGъ чlвёкъ
быв aе тъ θεὸς ἄνθρωπος γίνεται М 26 д, собор БМ; сол
 г aс z дрeв л е ґдaмъ, и3 бGъ вож
 д ел ёвъ
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[бhти], не бhсть, чlвёкъ бывaетъ бGъ, да бGа
ґдaм
 а сод ёл ае тъ ἄνθρωπος γίνεται θεός
ТП 5 пт, веч, 4 стх подобна по сл н ‖ боs
 т
 ис z
бGа быть богобоязненным, благочестивым, стараться исполнять заповеди Бо ій бЁ въ кес ар jи, и4мен емъ
жии: мyжъ же нёк
корн и1л ій, с0тн икъ t спjр ы нар иц aю щ
 іz
 с z їта
лjйс к іz, благ ог ов ёи нъ и3 боs
 йс z бGа со всёмъ
д0м
 омъ свои 1мъ, твор sй ми1л wс т
 ын и мнHг и
лю1д емъ, и3 мол sйс z бGу всег д A φοβούμενος
 от
 ри2 себ Ё
τὸν θεόν Деян 10.1–2; тh же ўсм
t всёхъ люд jй мyж
 ы си6льн ы, бGа боs
щ
 ыz

сz, мyж
 ы прaв єд ны, нен ав и1д zщ
 ыz г0р д ос т
и
θεοσεβεῖς Исх 18.21 ‖ бhт
 и t бGа быть
от Бога, принадлежать Богу всем существом, быть посланным Богом, служить
Богу, исполнять Его волю: ћкw ѓще не
бы2 t бGа бhлъ, не бы2 сиц ев 0е знaм
 ен іе со
твор и1лъ ἀπὸ θεοῦ ἦν ТЦ 6 вс Слеп, утр, синакс ‖ взыс
к
 aт
 и бGа искать Бога, стремиться к познанию Бога и соединению
с Ним: през
 рёл а є3си2 доб р0т
 у тэл eс н ую… во
смир eн іи же, nлmмп іa д о, и3 пощ
 eн іи бGа взыс
кaл а є3си М 25 ил, свв Олимпиады и Евпраксии,
повеч, к 3-1 ‖ ви1д
 эт
 и/зрёт
 и бGа (а) ви е раS
деть Бога духовным зрением: тёмж
жи1т
 ел іе бhт
 и возж
 ел ёв ш
 е, и3зм
 эн и1мс z
t неп ол eз
 н ыz пи1щ
 и, и3 бGа зрёт
 и жел aю
щ
 е,
мwm с eйс к ую чет
 вер и1ц
 у дес zт
 и1цъ пос т
 и1м

сz θεὸν καθορᾶν ТП вс Сырн, утр, 3 стх хв;
ћкw мwmсeй пeрвэе, бGа ви1дэти возжелёлъ
є3си2: и3 мhсленнw ви1дэлъ є3си2 тогw2 џбразъ…
nц7a бо ск0рое ўвёдэніе сн7ъ и3 ўказaніе τὸν
θεὸν θεάσασθαι

М 14 н, ап Филиппа, веч, 2

(б) видеть воплотившегося Христа физическим, телесным зрением:
во ћслехъ пол ож
 и1с z, млад eнс т
 в ов авъ ћкw
млад eн ецъ: ѕвэз
 д a же приз
 вA тр0и ц
 у вол
хвHвъ: пaс т
 ыр іе же чуд ес и2 ўди1вльш
 ес z, по
тщaш
 ас z бGа ви1д эт
 и воч lвёчш
 ас z М 27 д,
Рожд, утр, свет Рожд сл н ‖ воз
 люб
 и1т
 и бGа
полюбить Бога всем сердцем, всей душой: nтeч ес т
 в о, р0дъ, и3мён іе њст
 aв ив 
ши, варв aр о, и3 неч ес т
 и1в аг о nтц
 A воз
 н ен ав и1
стх Гв;

б0гъ
дэвши, бGа возлюби1ла є3си2 θεὸν ἠγάπησας
М 4 д, вмц Варвары, веч, стх Гв сл

‖ вhшний

бGъ Всевышний, Бог небесный, Бог высочайший: сeй бо мелхіседeкъ цRь сали1мскій,
свzщ
 eнн икъ бGа вhшнzгw, срёте ґвраaма τοῦ
θεοῦ τοῦ ὑψίστου Евр 7.1 ‖ гDь бGъ Господь Бог; властвующий надо всем Бог:
ѓще слyх омъ ўслhш
 иш
 и глaсъ гDа бGа твое г w2
κυρίου τοῦ θεοῦ Исх 15.26; бGъ гDь, и3 kви1
сz нaмъ, сос т
 aв ит
 е прaзд н икъ, и3 вес ел sщ
 ес z
пріи д и1т
 е воз
 вел и1ч имъ хrтA θεὸς κύριος Ирм
4 гл 9-4

‖ гDь бGъ и3 сп7съ нaшъ ї}съ хrт0съ

Господь Бог наш и Спаситель Иисус
Христос: во с™yю и3 вели1кую недёлю пaсхи,
сaм
 ое жив он0сное воскресeніе прaзднуемъ гDа
бGа и3 сп7са нaш
 ег w ї}са хrтA τοῦ κυρίου καὶ

θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ἰησχοῦ χριστοῦ

ТЦ Пасх, утр, синакс ‖ є3ди1н
 ый бGъ (а) единый, единственный Бог: є3ди1н аг о бGа по
сущ
 ес твY чтY, три2 v3пwстaси пою2 њпредэ
ли1т
 ельн э, и4ныz, но не и4накwвыz ἕνα θεόν ТП вс Мсп, утр, к 8-7; вёр ую во є3ди1на
го бGа εἰς ἕνα θεόν Симв; (б) только Бог:
є3ди1н аг о бGа пол уч и1т
 и возж
 ел aв ш
 и, нер ад и1
ла є3си2 ўдHмъ њпал sє м
 ымъ, не tвeрг л ас z

є3си2 хrтA μόνου θεοῦ М 24 ил, мц Христины,
є3ди1нагw бGа добр0ты и3скjй, є3ди1ну то
гw2 слaву получи1ти желaю μόνου θεοῦ М 15 д,

к 7-2;

‖ жив hй бGъ
живой, личностный Бог: пріsтъ тS всего2
ўст
 ы2 ѓдъ безyмный: на кrтё бо пригвождe
на тS ви1д эвъ, коп іe мъ прободeна, безды
хaнн а, жив aг о бGа τὸν ζῶντα Θεόν О 4 гл
вс, утр, 2 к 5-1; ты2 є3си2 хrт0съ, сн7ъ бGа жив
 a
гw τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος Мф 16.16 ‖ знa
ти/поз
 н
 aт
 и/вёд
 эт
 и бGа знать о Боге, верить в истинного Бога; знать Бога
в личном духовном, молитвенном опыте: да поз
 н aе мъ бGа и4ст
 инн аг о ἵνα γινώσκο в ы њду
μεν τὸν ἀληθινόν 1 Ин 5.20; жє1рт
шев л є1нн ыz… мyч єн иц ы гDни… бGа зн†ю щ
 аz,
и3 бGомъ знaє м
 аz nвч aт
 а… мол и1т
 ес z и3 нaмъ
ўпас є1н ымъ бhт
 и съ вaм
 и θεὸν γινώσκοντα ТЦ 5 чт, веч, 3 стх ст мчнч; под аS благ jй
сщмч Елевферия, утр, 1 к 7-2

съ выс оты2 сшeдшую вои1стинну ўченикHмъ
твои1мъ д¦а крёпость, тебE бGа вёдущымъ
τοῖς σὲ θεὸν γινώσκουσι
по 6 п к

ТЦ 4 ср, утр, кнд

‖ и4стинный бGъ истинный, на-

стоящий Бог: млcтивъ бyд и ми2, сл0в е и4с
тинн аг w бGа, въ дeнь судA О 5 гл ср, повеч,
к 9-2 ‖ млcтив
 ый бGъ милостивый, милосердный, милующий Бог: ґпcли с™jи,
мол и1т
 е млcтив аг о бGа, да прег рэш
 eн ій њст
 ав 
лeн іе под aстъ душ
 aмъ нaш
 ымъ τῷ ἐλεήμονι
θεῷ М 4 ян, Собор 70 апп, веч, тр по сл н ‖ мо
ли1т
 и бGа молить, просить Бога о чем‑л.:
и3сп 0лнь д¦а бжcтвенн аг w сhй… џ§е преп од 0б
не, хrтA бGа мол и2, спас т
 и1с z душ
 aмъ нaш
 ымъ

πρέσβευε χριστῷ τῷ θεῷ М 7 ф, свт Парфе-

ния, утр, сед по 3 п к; вторhz же пёсни во pал
ти1ри не глаг0лемъ, но припэвaемъ: прпdбніи
nтцы2 моли1те бGа њ нaсъ πρεσβεύσατε… τῷ

θεῷ ТП сб сырн, утр, БУ по 1 п к ‖ нбcный бGъ

Бог, не принадлежащий земному миру, пребывающий в Царстве Небесном,
вечный, бесконечный: жив hй въ п0мощи
вhш
 н zг w, въ кр0в э бGа нбcнаг w вод вор и1тс z
τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ Пс 90.1 ‖ сэд
 ёт
 и
пред8 бGомъ находиться в доме Божием,
 а лю1д іе въ ве
молиться в храме: и3 пріи д 0ш
fи1ль и3 сэд ёш
 а тaм
 w до вeч ер а пред8 бGомъ:
и3 возд в иг 0ш
 а глaсъ св0й, и3 плaк
 аш
 ас z плa
чемъ вeл іи мъ ἐκάθισαν… ἐνώπιον τοῦ θε и1т
 и бGу быть угодοῦ Суд 21.2 ‖ ўгод
ным Богу, послужить Богу: сyщ
 іи же во
пл0т
 и бGу ўгод и1т
 и не м0г утъ θεῷ ἀρέσαι
Рим 8.8 ‖ хrт0съ бGъ Господь Иисус Христос: дад и1т
 е лю1д іе вел и1ч іе хrтY бGу нaш
 ем
 у,
t дв7ы р0ждш
 ем
 ус z во сп7сeн іе чел ов ёк
 wмъ
Ирм 4 гл 2-1 ‖ чlвэк
 ол
 ю1б
 ецъ бGъ любящий человека, милостивый к людям
Бог: на тS чcтаz и3 преч cтаz над ёz
 в с z… ћкw
м™и чlвэк ол ю1бц а бGа млcтив а, сэт
 eй мS врa
жіи хъ и3зб aв и О 6 гл пн, повеч, к 3-1.
2. б0гъ дух, божество, идол, кумир,
предмет поклонения, языческий бог:
ћкw вси2 б0з
 и kзы6къ бёс ов е: гDь же неб ес A
сот
 вор и2 οἱ θεοί Пс 95.5; и3 њст
 aв иш
 а тaм
 w
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богатёти
(и3ноплемє1нницы) б0ги сво‰, и3 взS и5хъ да
вjдъ и3 мyж
 іе и5же съ ни1мъ (и3 речE давjдъ со
жещ
 и2 и5хъ во nгни2) τοὺς θεούς 2 Цар 5.21;
и3 є3гд A ви1д эш
 а вaрв ар и ви1с zщу ѕмію2 t руки2
є3гw2… и3 нич т
 0ж
 е ѕло2 въ нeмъ бhв ш
 ее ви1дz
щымъ… глаг 0л ах у бGа тог о2 бhт
 и θεόν Деян
28.4–6; и5мж
 е конч и1н а пог и1б ель, и5мж
 е б0гъ
чрeв о, и3 слaв а въ студ Ё и4хъ, и5же зем
 н †z
мyдрс т
 вую
 тъ ὁ θεός Флп 3.19.
3. б0гъ и бGъ совершенный, святой;
человек, находящийся в единении с Богом,
творящий Его волю: ѓзъ рёхъ: б0з
 и є3ст
 E,
и3 сhн ов е вhш
 н zг w вси2 θεοί Пс 81.6; съ нб7сE
нбcнымъ под об aш
 е бhт
 и и3 пох вал aмъ, ѓгGль
ское пён іе б9eс т
 в єнн ымъ прил и1чн ое, бз7и бо
прич aс т
 іе мъ, и5же є3ст
 ес т
 в 0мъ и3 є3ди1н аг о и4с
тинн аг о бGа и3мyщ
 е въ себ Ё жив yщ
 а и3 вэщ
 a
ющ
 а θεοί М 30 ян, свтт Ин Злат, Вас Вел, Гр Бг,
утр, 3 к 1-3.

богатёти, богатёю, богатёеши неперех.

1. богатеть, обогащаться: мнsще богатё
ти нес т
 zж
 aт
 ел и, неч ес т
 и1в іи нещ
 aд нw мyч а
ху, и5же тлBнн аz ќбw пов eргш
 ыz, стzж
 aв 
шыz же нет
 лBнн аz πλουτεῖν М 20 мр, прпп
отцов, в обители святого Саввы убиенных, утр,

речe же є3мY бGъ: безyмне, въ сію2 н0щь
дyшу твою2 и3стsжутъ t тебE: ґ ±же ўгот0
валъ є3си2, комY бyдутъ; тaкw собирazй себЁ,
ґ не въ бGа богатёz πλουτῶν Лк 12.20–21.

к 7-2;

2. иметь в изобилии, быть богатым:
бог атёти чем‑л. ґрwмaты богатёю, доб
род ёт
 ельм
 и же нищ
 eтс т
 вую, ±же и4мамъ,
теб Ё прин ош
 Y: дaждь сaмъ, ±же и4маш
 и, и3
њслaб и ми2, и3 њст
 aв и, воп іe тъ блуд ни1ц
 а хrтY
εὐπορῶ ТП Вел вт, повеч, к 9-7; прbр0ч ес т
 в а да
ров aн іе мъ бог ат
 ёz, прbр0ч е, хrт0в о пред воз
вэс т
 и1лъ є3си2 приш
 eс т
 в іе ћвэ, и3 мjр ов и спас e

ніе πεπλουκηκώς М 3 ян, предпразд Богоявл и
прор Малахии, утр, кд по 3 п к.

Ср. богати1ти.

богатётисz, богатэюсz⟡, богатэешисz⟡
неперех. обогащаться чем‑л., приобре318

тать что‑л. в изобилии: богатётисz
чего‑л. прпdбне џ§е бGоzвлeнне ґfанaсіе, t
млад eнс т
 в а поз
 нaлсz є3си2 цRкви свэти1льникъ,
сіs
 z вид Bн іи прес вёт
 лым
 и, и3 всsц
 эмъ же
џбраз
 омъ бог ат
 ёz
 с z доб род ёт
 ел ей, слов ес ы2
nгнед ухн ов eнн ым
 и поп ал sz є4рєс и М 2 м, Афанасия Вел, патриарха Александрийского, стх Гв 4.

Ср. богати1тисz.

богати1тель, богати1телz

м. тот, кто
чем‑л. оделяет, одаривает, обогащает:
бжcтвенный да почт
 и1тс z парм
 eнъ бжcтвен
ными пёсньми, вкyп э съ тjм
 wн омъ, и3 все
хвaльный пр0х wръ, и3 нік ан Hръ чyд ный, ћкw
ў§ниц ы2 ї}сов ы, и3 бог ат
 и1т
 ел іе kзhк
 wвъ, во
пію 1щ
 ихъ, благ ос лов и1т
 е, вс‰ дэл A гDнz, гDа

πλουτισταὶ

М 28 ил, апп Прохора, Никанора,

Тимона и Пармена, утр, к 8-2; проповёдникъ
бжcтвенный, и3 ґпcлъ бGови1децъ, разори1тель и3с
тукaнныхъ ги1бельныхъ, и3 богати1тель ни1щихъ
kви1лсz є3си2, слaвне, и3 сіHна вhшнzгw вели1
кій жи1тель, ґндронjче бGомyдре πλουτιστής
М 17 м, ап Андроника, утр, к 8-3.

богати1ти, богащу⟡, богатиши⟡

перех.
обогащать, делать богатым, одаривать:
ћкw скорб sщ
 е, при1снw же рaдующесz: ћкw
ни1щ
 и, ґ мн0г ихъ бог ат
 sще πλουτίζοντες
2 Кор 6.10; нёсть бо рaзнс т
 в іz їуд eе в и же и3
є4лл ин у: т0й бо бGъ всёхъ, бог ат
 sй (бог aтъ
сhй) во всёхъ приз
 ыв aю
щ
 ихъ є3го2 πλουτῶν
Рим 10.12; и3зліs
 с z бlгод aть, бцdе дв7о, во
всёхъ род ёхъ зем
 н ор 0д ныхъ, и3 чуд eсъ твои 1хъ
бог aтс т
 во и3ст
 ек
 aе тъ nби1льн w во свёт
 лэй
ржcтвA твое г w2 рaд ос т
 и, и3 бог ат
 и1тъ вёр ою и3
люб 0в ію тS слaв zщ
 ыz М 23 д, 10 свв мчч, иже
в Крите, утр, к 9-бгр.

Ср. богатёти.

богати1тисz, богащусz⟡, богатишисz⟡

неперех. быть богатым: и3мёюще же пи1
щу и3 њдэs
 н іе, си1ми дов0льни бyдемъ: ґ
хот
 sщ
 іи бог ат
 и1тисz, впaдаютъ въ напaс
ти и3 сёт
 и, и3 въ п0х wт
 и мнHги πλου-

богaтный
τεῖν 1 Тим 6.8–9 ‖ бог ат
 и1тисz њ чем‑л.
(= иметь что-л. в изобилии) даsй же сё
мz сёю щ
 ему, и3 хлёбъ въ снёдь да подaстъ,
и3 ўмн 0ж
 итъ сёмz вaше, и3 да возрасти1тъ
жи6т
 а прaв д ы вaш
 еz. да њ всeмъ богатsщесz
во всsк у прос т
 от
 Y, ћже сод эв aе тъ нaм
 и бла
год ар eн іе бGу πλουτιζόμενοι 2 Кор 9.10–11.
Ср. бог ат
 ёт
 ис z.

богaтнэ нареч. щедро, обильно: и3сто

чaz нhнэ бlг0е вLко всsческихъ, и3 богaтнэ
и3зливaz: причaстіемъ бlги1хъ, безплHтныz
ли1ки ѓгGльскіz показaлъ є3си2, чlвэколю1бче
πλουσίως О 6 гл пн, утр, к 3-2; тaкw и3 ќмъ
нaшъ, є3гдA бlгом0щнэ, и3 во мн0зэ безпе
чaліи двизaтисz нaчнетъ, м0жетъ и3 б9eст
веннагw ўтэшeніz богaтнэ разумёти, и3 t
проти1внагw никогдaже совосхищaтисz Добр,

Диадоха Фотикийского Словеса постнические, 30.

богaтнw нареч. то же, что богaтнэ (см.):

пrт0лу предстоS трис0лнечнагw б9ествA, и3
богaтнw њсіsемь бжcтвенными свэтлость
ми2… страстeй мглы2 и3збaви, и3 просвэщeні
емъ ўzсни2, гавріи1ле ґрхістрати1же πλουσίως
М 8 н, Собора арх Мих, вел веч, 5 стх Гв; зак0нъ
бжcтвенный и3сполнsюще, прехвaльніи мyчє
ницы, ни1щымъ богaтнw хлёбъ подaсте, и3 ко
благочeстію настaвисте бжcтвенному, спасeніz
ходaтаи си6мъ бhвше πλουσίως М 18 ав, мчч
Флора и Лавра, утр, 2 к 3-1; рaдуzсz fеодyлъ
вопіsше: въ пyть текY, гDи, твои1хъ свидё
тельствъ, и3 наслаждaюсz богaтнw твоегw2
сіsніz, кyпнw съ твeрдымъ ґгаfоп0домъ
М 5 апр, мчч Феодула и Агафопода, утр, к 4-3; по
печeній житіS tвeргсz, и3 ѓгGльское житіE вос
пріи1мъ, воздержaніемъ дyшу ўдобри1лъ є3си2,
и3 чудeсъ t бGа бlгодaть пріsлъ є3си2 богaтнw,
є3vfЂміе бGон0се, њ нaсъ моли1сz бlгочeстнw
восхвалsющихъ тS δαψιλῶς М 20 ян, прп Ев-

фимия Вел, утр, сед по 2 стихсл.

богатносвётлый

прил. преисполненный света: въ мjрэ бGоуг0дно житіE

стzжaвше, богатносвётліи, и3сцэлeніz нaмъ
рaдость пріeмлющымъ, и3звэщeніе с™ы6мъ,
чeстнэ научи1вшесz, подаетE М 1 н, свв Космы
и Дамиана, утр, сед по 1 стхсл.

богaтный, богaтенъ

прил. 1. щедрый,
богатый, владеющий многим: струю2 мнЁ
сл0ва дaждь, б9е м0й, и3 и3ст
 0чн икъ благ оч и1
ніz сот
 вор и2 м0й ќмъ, и3 благ ос лов и2 љзhкъ
м0й, да вос п ою2 твою2 ѓгниц у… ѓще бо сaмъ
не дaс и мнЁ сл0в о дос т
 0йн ое, кaк
 w прин ес Y
дaръ ни1щ
 ій бог aтн эй въ слов ес ёхъ и3 дэs
 н іи хъ
М 9 н, прп Феоктисты, утр, к 3-ик.

 о владеющее всем
♢ богaтное сл0в
Слово; о Боге Слове Иисусе Христе: и4же
ѓгG льскими пёсньми прославлsемый, богaт
ное сл0в о нaсъ рaд и њбн ищ
 A, тS м™рь добр0
ту їaк wв л ю, бlгос лов eнн аz, и3зб р aвъ М 25 с,
прп Сергия Радонежского, утр, 2 к 8-бгр; и4же ґр
хaгG льским
 и пэс н ос лHв іи слaв им
 ое бог aтн ое
сл0в о, нaсъ рaд и њбн ищ
 A, тS м™рь доб р0т
у
їaк wв л ю благ ос лов eнн ую и3зб р aвъ πλούσιος

Λόγος М 22 ян, ап Тимофея, утр, к 8-бгр.

2. обильный; многочисленный, множественный: гDню зaповэдь и3сп0лнилъ є3си2,
вс‰ прод aвъ тво‰, и3 ни1щ
 ымъ раз
 д aвъ, и4ми
же кyп лю би1с ер а њбрёлъ є3си2 честн aг w: и3 сeй
пріe мь, њбог ат
 и1лс z є3си2 nби1льн w бог aтн ымъ
мЂр wвъ и3ст
 оч eн іе мъ πλοῦτων М 9 окт, прп
Андроника, утр, к 1-3; и3щs мz, безп
 yт
 іе мъ
заб лyждш
 аг о, б9е м0й, нищ
 ет
 0ю бог aтн ою
њдёz
 в с z, предс т
 ои 1ш
 и кrти1т
 ис z, всёхъ и3з
бав л eн іе πλουσιοτάτην М 2 ян, предпраздн Богоявл и свт Сильвестра папы Римского, утр, 1 к

њблистaвъ ћкw с0лнце пavелъ, и3спусти2
ћкоже зарю2 свётлу, вселeнную богaтнымъ
свётомъ просвэщaz, свэтоzвлeннw тS,
бGоzвлeнне тімоfeе, къ наставлeнію нaшему
и3 ўтверждeнію δαψιλεῖ М 22 ян, ап Тимофея и
3-2;

прмч Анастасия Персидского, утр, к 4-2.

3. безграничный, безмерный: за мjръ
моли1твенникъ и3зsщнэйшій ко сп7су стa
ни, бlжeнне ґпcле, просS свhше богaтна
го ми1ра цRквамъ, и3 хвaлzщымъ тS вёрнw
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богатодaвецъ
прегрэшeній њставлeніе, и3 душaмъ спасeніе
вопію1щымъ πλουσίαν М 9 окт, ап Иакова Алфеева, утр, к 8-3; њбhчнw млcти тво‰ на нaсъ
и3зливazй щeдре бог†тыz, дaждь нaмъ слe
зы, њчищaющыz сквє1рны и3 помышлє1ніz
лю1бzщихъ тS: вёру и3 люб0вь чcтую, богaт
ное покаsніе, присвоeніе совершeнное къ тебЁ
є3ди1ному многомлcтивому πλουσίαν ТП пт
Сырн, утр, к 9-3.

Ср. богaтый.

богатодaвецъ, богатодaвца м. тот, кто
дает богатство, блага, духовные дары;
обычно о Боге: трудHвъ твои1хъ воздаsніе,
t бог ат
 од aв ц
 а вос п р іe мъ, џ§е прпdбне, пучи1
на чуд eсъ всBмъ kви1лс z є3си2, недyги tгонsz
прис т
 уп aю
щ
 ымъ къ теб Ё παρὰ τοῦ πλουσί-

ου δοτῆρος

М 7 ф, прп Парфения Лампсакий-

рyцэ
твои2 пребlжeнне и3мёz простeртэ къ трeбу
ющымъ, и3 маломHщныz заступaz, богaт
ство твоE во ўтр0бы ни1щихъ влагaz, toнy
дуже тS богатодaвецъ хrт0съ сугyбою мзд0ю
њбогати2 и3 даровA тебЁ съ роди1тели твои1ми
вёчное наслаждeніе М 10 д, Иоанна Сербского,

ского и прп Луки Элладского, утр, 3 к 5-1;

утр, 2 к 4-1.

богатодaрный

прил. дарованный в
изобилии: ћкw двЁ цaт
 э тебЁ пёніе сіE,
t недост0йныz и3 nкаs
 нн ыz души2 моеS…
пріими2, бlгодaть прот
 и1в у воз
 д аs ми бог а
тод aрн ую πλουσιόδωρον М 27 ян, Трех свтт,

утр, 3 к 9-3.

Ср. богатодaтный, богатодaтельный.

богатодaтельный

прил. ♢ богато
дaтельное дёйство щедрое, богато
одаривающее действие: живон0сное дёй
ств о ўтёш
 ит
 елz ћвэ пріsтъ богатодaтель
ное. є4юж
 е и3 жи1в а прес лaв н w ўмeрш
 аг о, бGо
мyд ре, пок аз
 aлъ є3си2, и3 раз
 ли6чн аz и3сц
 эл є1н іz
сод ёл алъ є3си2, преб lжeнн е М 27 ил, вмч Панте-

леимона, веч, 3 стх Гв.

Ср. богатодaтный, богатодaрный.
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богатодaтнw

нареч. щедро: є3ђлjсте
бжcтвенне, благи1хъ и3ст0чникъ, цrтво недви1ж
ное, жи1знь вёчную, и3 рaдость неизглаг0
ланную, и3 зрёніz бжcтвеннагw наслаждeніе,
и3 богатодaтнw хrт0ва даровaніz, ќмъ пре
восходsй, и3 человёческій п0мыслъ, сhне гр0
мовъ, благовэствyzй мjру, ўzсни1лъ є3си2

πλουτοδότως М 26 с, Ин Бг, 4 стх хв.

богатодaтный, богатодaтенъ

прил.
♢ богатодaтный лyчъ луч, дающий
богатые, обильные дары: свётлаг w тво
егw2 житіS, свBтлаz хотsщу и3сп р ав л є1н іz
похвали1ти, молю1сz тебЁ, прпdбне, луч Y бог а
тодaтну съ нб7сE ми2 дар ов aт
 и αἴγλην φωτο-

δότιδα М 8 д, прп Патапия, утр, к 1-1.

Ср. богатодaтельный, богатодaрный.

богатотв0рный, богатотв0ренъ

прил.
делающий богатым, дающий духовное
богатство: руцЁ твоeй богатёйше подаю1щей
бог aтс т
 во тлэнн ое, бог ат
 от
 в0рн ую приw
 б
рэл A є3си2 жи1знь, ник aм
 ож
 е мим
 от
 ек
 yщ
 ую,
и3 сок р0в ищ
 е неи с т
 ощ
 и1м
 ое, мyч ен иц
 е, и3 слa

ву нбcную πλουτοποιόν

М 30 д, мц Анисии и

высоковэщaніемъ
бжcтвенныхъ твои1хъ, и3 сладчaйшихъ словeсъ,
блажeннэйше рwмaне, всsкъ п0мыслъ весели1
ши человёкwвъ, и3 ўслаждaеши ћкоже нёкій
питaтель богатотв0рный, и3 просвэщaеши
свётлw πλουτοποιός М 1 окт, 2 к 8-3; гDнz
завэщ†ніz въ души2, ћкw сокр0вище бога
тотв0рное, вёрою воспріeмше ґпcли, kви1ша
сz всBмъ бlгодaтеліе, нищетY tгонsюще бэ
с0вскую, и3 всёхъ њбогащaюще богaтствомъ
б9іимъ πλουτοποιόν О 8 гл чт, утр, 2 сед по
прп Мелании, утр, 2 к 1-3;

2 стихсл.

♢ бог атотв0рнаz даров†ніz благодатные дары: ликyютъ соб0ры м§нкwвъ рa
достн w… хrт0съ предстои1тъ, богатотв0рнаz
дар ов †н іz твои 6мъ пэв ц є1мъ дес н и1ц ею под аS
πλουτοποιὰ χαρίσματα ТП 1 сб, 1 стх ст; бо
гат
 от
 в0рн ым
 и дар ов aн іи ўкрас и1в с z t крещ
 e
ніz, пaч е нищ
 ет
 Y ѕлhхъ воз
 люб и1хъ, и3 чyждь

богaтство
бhхъ добродётелей nкаsнный ѓзъ, въ стра
нY далeче tшeдъ ѕл0бы πλουτοποιοῖς χαρίσμασι ТП 5 ср, утр, 1 к 8-1.

богaтство, богaтства

с. 1. богатство,
обилие материальных благ: прпdбне џтче,
глaс а є3ђліа гDнz послyшавъ, мjръ њстaвилъ
є3си2, бог aтс т
 во и3 слaв у нив оч т
 0ж
 е вмэн и1въ

τὸν θεῖον πλοῦτον ТП 4 вс Ин Леств, по славе;

раздaлъ є3си2 богaтство трeбующымъ

М 8 ил,

Прокопия Устюжского, утр к 3-2.

 н
 0е богaтство земное, мате♢ зем
риальное богатство: њбогати1всz б9eст
венн ым
 и добродётельми, богaтство преw
би1д элъ є3си2 зем
 н 0е πλούτου… τοῦ ἐπὶ γῆς
М 15 ян, Павла Фивейского и Иоанна Кущника, утр, 2 к 1-1

‖ расточи1ти богaтство

(а) раздать богатство, имущество: всE
бог aтство расточи1лъ є3си2 ўбHгимъ, бGон0

се τὸν βίον σκορπίσας М 12 мр, прп Феофана Сигрианского, к 9-1; ми1лость подражaz бGа
любощeдрагw, трeбующымъ богaтство расто
чи1лъ є3си2, їwaнне М 12 н, Иоанна Милостивого

(б) промотать,
растратить богатство: стрaнн ичество без
человёчное получи1хъ, и3 пас т
 и2 свин іи6 њсуж
дeнъ бhхъ, ћкw моE рас т
 оч и1хъ бог aтс т
 во
ТП 2 вс, утр, 1 к 6-2; сhнъ блyд
 ный бhхъ, рас 
точ и1в ый бог aтс т
 во, глaд омъ нhн э и3ст
 аz

вaю. под8 кр0въ тв0й приб эг aю, ћкож
 е џна
го пріи м
 и1 мz џ§е бlгjй διασκορπίσας τὸν
πλοῦτον ТП 5 ср, веч, 20 стх алф Вел к; блyд
наг w глaсъ прин ош
 aю ти2, гDи: сог рэш
 и1хъ
пред8 nчи1м
 а твои 1м
 а бlгjй, рас т
 оч и1хъ бог aт
ство твои 1хъ дар ов aн ій. но пріи м
 и1 мz кaю
щ
 а
и прп Нила, утр, свет по 9 п к;

сz сп7се ἐσκόρπισα τὸν πλοῦτον ТП Бл сын,
утр, 1 стх хв; ћкw блyдный tступи1хъ t бlго
дaти твоеS гDи, и3 богaтство расточи1хъ бlгос
ти τὸν πλοῦτον δαπανήσας ТП 3 ср, пт веч,

1 стх Гв ‖ тлённ
 ое бог aтс т
 во преходящее, земное, материальное богатство:
бог aтство тлённое и3 слaву мимотекyщую
њст
 aв ивъ πλοῦτον ἐπίκηρον М 15 ян, Павла

Фивейского и Иоанна Кущника, утр, сед по 3 п к.

2. духовное сокровище, достояние:

ю3нёйшій бhхъ сhнъ тв0й, и3 богaтство твоE
ѕлЁ и3жди1хъ, ўдалeніемъ ѕлaгw житіS, и3
бlги1хъ твои1хъ лишazсz чlвэколю1бче, при
хождY тебЁ nц7Y и3 бGу моему ТП 2 вс, утр,
1 к 6-1; є3ди1нъ сhй сокр0вище бlгости, сп7се,
показaлъ є3си2 t земнhхъ нёдръ сокр0вище
многоцённое, богaтство неиждивaемое, не
teмлемо и3мёніе, корhсть неги1блему, сте
фaна твоего2 первомyченика πλοῦτον М 2 ав,
первомч Стефана, утр, к 1-3; златhми словє
сы2, и3 бGовэщaнными ўчє1ніи ўкраси1въ б9ію
цRковь, богaтство дух0вное сокр0вищство
валъ є3си2 въ нeй, тво‰ бGопред†ннаz словесA
πλοῦτον М 13 н, Ин Злат, утр, 5 стх хв сл.

♢ б9eственное/нб7сное/неистощи1
мое богaтство духовное богатство,

благодать: пріsлъ є3си2 въ души2 б9eственное
бог aтс т
 во д¦а, непор0чную моли1тву, чисто
тY, чeстн ость, бдён іе всег д aш
 н ее, воз
 д ер
жaн іz труд ы τὸν θεῖον πλοῦτον ТП 4 вс,
утр, 2 к 6-1; нищ
 ет
 0ю нбcное бог aтс т
 во пріs
 лъ

є3си2, прпdбне М 10 ил, Антония Печерского, утр,
2 к 5-2; во глубины6 д¦а прини1къ, ґпcле, неисто
щи1мое богaтство поразумёлъ є3си2 πλοῦτον

τὸν ἀκένωτον М 16 н, ап и еванг Матфея, утр,

‖ мног оц ённ ое бог aтство бесценное, драгоценное сокровище: и4же
на лBт
 а мнHга сокровeни, добропобёдніи
мyч єн иц ы, нhнэ kви1шасz, ћкоже богaт
ство мног оцённо, цaрскій грaдъ њбогащaю
ще всёхъ град Hвъ ὄλβος πολύτιμος М 22 ф,
мчч иже во Евгении, веч, 3 стх Гв ‖ нек
 рa
д0м
 ое/неt
 eм
 л
 ем
 о бог aтс т
 во богатство, которое невозможно украсть; о духовном богатстве, благодати; о Царстве
Небесном, вечной жизни: ўед ин и1с z t ср0д
ник wвъ, и3 род и1т
 ел ей, и3 стzж
 aн іz, хrтA є3ди1
наг о и4щущ
 и, нек
 рaд ом
 о бог aтс т
 во и3 неи ж
 
див aе м
 ое τὸν ἄσυλον πλοῦτον М 5 ян, прп
Синклитикии, утр, 3 к 4-3; бог aтс т
 во нек
 рaд о
мо њбрэт
 0ш
 а вои 1с т
 инн у стrтот
 eрпц
 ы, бо
гaтс т
 во, слaв у и3 свёт
 лость зем
 н hхъ њплев a

3 стх ст

ша πλοῦτον ἄσυλον М 5 ян, мчч Феопемпта и
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богaтствовати
бlгочeстіz велеглaсенъ про
повёдникъ, и3 бlгознамени1тъ, бGосл0віz бGо
сл0въ, сокр0вище бGовидёніz nби1льнw предла
гaетсz, и3 раздаeтъ богaтнw нaмъ богaтство
неteмлемо πλοῦτον ἀναφαίρετον М 25 ян,
Феоны, утр, 2 к 4-2;

Гр Бг, утр, 2 к 3-2.

3. изобилие: и3сцэлeній богaтство и3зли
вaеши вёрнw пою1щымъ тz М 5 ил, Афанасия
Афонского, утр, 1 к 8-3; ћкw да t твои1хъ тво‰
принесY тебЁ, и3 t богaтства добродётелей
твои1хъ tтyду њбрsщу винY, и3 ўвэнчaю
честнyю и3 с™yю твою2 главY ἐκ τοῦ πλούτου
М 25 ян, Гр Бг, утр, ик по 6 п к.

♢ бог aтство милосeрдіz обилие милосердия: и4маши бо богaтство милосeр
діz неи зч eтно, хrтE м0й πλοῦτον τῆς εὐ-

σπλαγχνίας

М 8 ил, вмч Прокопия, утр, ик по

6 п к; ћкw несказaнное премн0гое богaтство
милосeрдіz р0ждши несказaннw, њбнищaв
шыz ны2 грэх0мъ, пречcтаz, бжcтвенными
даров†ніи њбогати2 πλούτου εὐσπλαγχνί-

ας

М 25 ав, ап Варфоломея и ап Тита утр, 1 к

4-бгр

‖ богaтство слaвы обилие славы:

с™hмъ д¦омъ всsкое богaтство слaвы, t не
гHже бlгодaть, и3 жив0тъ всsкой твaри ὁ…

πλοῦτος τῆς δόξης О гл3 вс утр антифон 3 сл.

богaтствовати, богатствую⟡, богатству
еши⟡ неперех. ♢ богaтствуzй б9ест

в0мъ обладающий всем, изобилующий

благами по божественной природе: послу
жи1т
 и сaмъ пріид0хъ, є3гHже зрaкомъ создa
тель в0л ею њблож
 eнъ є4смь, њбн ищ
 aвш
 ем
 у
ґдaм
 у, бог aтс т
 вуz
 й б9ес т
 в 0мъ, пол ож
 и1т
и
хот
 sй мою2 дyш
 у и3зб ав л eн іе зaнь, и4же без
стрaстн ый б9ес т
 в 0мъ ὁ πλουτῶν θεότητι
ТП Вел пн, утр, трипесн 1-2.

богaтый, богaтъ прил. 1. богатый, обладающий большим имуществом: лицY
твоемY, предречE давjдъ, пом0лzтсz богaтіи
лю1дстіи: и3сполнsющусz семY, вкyпэ съ бо
гaтыми и3 мы2, добродётельми ўб0зіи, м0
лимсz тебЁ, дв7о, пред8 ли1комъ твои1мъ М 9 н,
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Праздн БМ Афонской иконы Скоропослушни-

ґврaмъ же бsше богaтъ ѕэ
лw2 скоты6 и3 сребр0мъ и3 злaтомъ πλούσιος
Быт 13.2 ‖ в роли сущ.: богaтаго ўмeрша и3ног
дA ви1дэлъ є3си2, съ ви1димою чeстію провож
дaема, неви1димw же ѕлЁ своди1ма во глуби
нY ѓдову, бlжeнне ґндрeе, и3 њ нeмъ плaчасz,
и3 молsсz гDу М 2 окт, св Андрея, повеч, к 8-1;
валszсz пред8 враты2 немилосeрдагw богaтагw
дрeвле лaзарь, крупи1цъ желaше є3гw2 трапeзы,
но никт0же даsше є3мY τοῦ… πλουσίου ТП
5 вс, утр, 1 к 7-2; богaтіи њбнищaша и3 взалкa
ша: взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw
блaга πλούσιοι Пс 33.11.
цы, утр, 2 к 1-3;

2. перен. богатый, щедро наделенный
какими‑л. качествами, способностями,
добродетелями: богaтъ добродётельми, и3
чуд eсъ свёт
 лос т
 ію бhвъ и3сп 0лн енъ, прес т
 a
вилс z є3си2 къ вhш
 н ем
 у грaд у, дjе бGом
 yд ре
ὄλβιος 19 ил, прп Дия, к 6-2; бог aтъ и3 и3сп 0л
ненъ б9eс т
 в енн ыz слaв ы муч eн іе мъ, бlжeнн е,
бhлъ є3си2, и3 со ѓгGлы на нб7сёхъ жив eш
 и, мол и2
спас т
 и1с z душ
 aмъ нaш
 ымъ ὄλβιος М 18 ил, мч
Емилиана, утр, к 6-1; т0ч
 ію си6мъ благ ор аз
 yм
нw зав и1д и, ѓще кто2 прис ое д ин и1тс z гDви,
ѓще спод 0б итс z благ од aт
 и пrтaг w д¦а. ѓще бо
кто2 сію2 пріи 1м
 етъ, пaч е всёхъ бог aт
 ыхъ и3 слa
вн ыхъ бог ат
 ёйш
 ій и3 слaв н эйш
 ій бyд етъ Алф
3 ч, 2 г, О еже не завидовати, 2 ‖ в роли сущ.:
слhш
 ит
 е, брaт
 іе моS воз
 лю1б лєнн аz, не бGъ
ли и3зб рA ни1щ
 ыz мjр а сег w2 бог aт
 ы въ вёр э,
и3 нас лёд ник и цaрс т
 в іz, є4же њбэщ
 A лю1б z

щымъ є3го2 πλουσίους Иак 2.5.
3. щедрый, обильный: богaтою къ бGу
люб0вію воспалsемь, п0мысломъ всеблагоче
сти1вымъ стр†сти ўдержaлъ є3си2, препод0бне
περιουσίᾳ

М 20 ян, прп Евфимия Вел, утр, 1 к

3-2; є3г0же дрeвле проповёдаша прbр0цы нел0ж

нw, є4же хrт0ву подн0жію kви1тисz кrтA.
є3мyже нhнэ мы2 и4стиннw покланsющесz
вёрнw, тогw2 богaтыхъ дарHвъ наслаждaем
сz М 31 ил, Кресту, утр, 1 к 8-3; ви1дите ви1ди
те, ћкw ѓзъ є4смь бGъ вaшъ, въ млcти богa
тый и3 бlгjй въ щедр0тахъ, и3збaвивый лю1ди

богоб0рецъ
t прeлести, и3 раб0ты безб0жныхъ врагHвъ
πλούσιος

Ирм 8 гл, 2-6

‖ богaтое в ро-

ли сущ. обилие: тaже и3 на прaoтца їaкwва
возн 0с итъ сл0во, ћкw сaмъ студенeцъ и3ско
пA: и3 џнъ, и3 џвц ы є3гw2 t нег w2 піs
 х у, бог a
тое tс ю1д у и3ст
 0чн ик
 у предс т
 ав л sю
щ
 и, и3 є4же
и4нак w благ оп от
 рeбн у и3 студ ен Y ТЦ 5 вс Самар,
утр, синакс сер.

♢ богaтаz ми1лость щедрая, обильная милость: сeй є4сть, и4же во прор0цэхъ
гlг0л zй, и3 зак 0на творeцъ. сeй є4сть, є3г0же
дв7дъ воз
 вэщ
 aе тъ, и4же всBмъ стрaшный,
и3мёz
 й вeл ію и3 бог aт
 ую ми1л ость πλούσι-

ον ἔλεος М 2 ф, Срет, вел веч, 4 стх лит самогл;

прbр0кwвъ глaси дрeво свzт0е предвозвэсти1
ша, и4мже дрeвніz свободи1сz клsтвы смeрт
ныz ґдaмъ. твaрь же, днeсь возноси1му томY,
совозвышaетъ глaсъ, t бGа просsщи богaтыz
ми1лости τὸ… πλούσιον ἔλεος М 15 с, вмч
Никиты, веч, стх сл н.

Ср. богaтный.

боги1нz, боги1ни

ж. богиня; языческое
 ію бжcтвенн ою
женское божество: рeв н ос т
дви1ж
 имь, и3 душeю распалsемь, люб0вію, слaв
не, сп7са хrтA, съ хрaм
 омъ поп ал и1лъ є3си2 бог и1
ню лжеи м
 eнн ую, вLки и3 бGа возв эщ
 az и4мz,
и3 пос рам
 и1лъ є3си2 муч и1т
 ел ей шат
 †н іz, страст
 о
тeрпч е, и3 рaд ост
 и вёчн эй спод 0б илс z є3си2, fе
0д wр е М 17 ф, Феодора Тирона, веч, 4 стх Гв; сег 0
же вел и1к аг о ѕлоч ест
 и1в ый врjнг а при маx ім
 іa 
нэ ўмyч и, и3зн ур eн а прeж
 д е: тaж
 е хрaмъ бо
ги1н и џныхъ сжeгш
 а, и3 ўбHг имъ крас от
 Y є3S
разд эл и1в ш
 а τῆς θεᾶς ТП 1 сб, утр, синак.

богоблагодaтный (бGобlгодaтный, бGо

благодaтный) прил. наделенный Божьими

милостями, исполненный божественной
благодати: t неистощи1мыz ты2, и3ст0чни
че бGоб лаг од aтн ый, подаeши ми2, точaщи в0
ды твое S бlгод aт
 и, прис н от
 ек
 yщ
 ій пaче сл0

ва θεοχαρίτωτε ТЦ пт Светл седм, утр, к 6-кд;
м™и дв7о nтрокови1це, пречт
c аz всенепор0чнаz
бGоблагодaтнаz, твоим
1 и моли1твами сн7а и3 бGа

твоего2 и3 гDа ми1лостива сотвори2 мнЁ М 11 ян,
прп Михаила Клопского, утр, 2 к 5-бгр.

богоблажeнный (бGобlжeнный, бGобла
жeнн ый), богоблажeнъ прил. блаженный
в Боге, счастливый Божьей милостью:
тS чcтую вLчнюю гол уб и1цу, честнyю и3 непо
р0чн ую и3 д0б рую въ жен aхъ, ћкw всёхъ р0жд
шую бGа, ўблаж
 aе мъ вёрн w, бGоб lжeнн аz
θεομακάριστε

М 22 д, предпраздн Рожд, утр,

1 к 1-бгр; пріsтелище д¦а б9eственныхъ сіsній
ґпcли, њмрачeнную мою2 дyшу, и3 пріsтну всs
ческихъ страстeй бhвшую, свётомъ покаsніz
просвэти1те бGобlжeнніи б9eственніи ґпcли

θεομακάριστοι О 1 гл чт, утр, 1 к 4-2 ‖ в ро инн ую бцdу вси1 тz проповёду
ли сущ.: и4ст
емъ, бGоб лажeннаz, твои1мъ ржcтв0мъ тлён
наг w и3зб aвльш
 іи с z рождествA, и3 къ лyчшей
пaк и жи1з
 н и возз
 вaни бhвше, за милосeрдіе
ми1л ос т
 и бGа нaш
 ег w Θεοχαρίτωτε М 20 ян,
прп Евфимия Великого, утр, 2 к 5-бгр; бжcтвен
нымъ д¦омъ сіs
 z свёт
 лw, всю1д у прот
 eклъ
є3си2, хrтA воз
 вэщ
 az бlгоч eстн w, бGоб ла
жeнн е θεομακάριστε М 15 ф, ап Онисима,
утр, к 1-3.

богоб0рецъ (бGоб0рецъ, богоб0рецъ), бо

гоб0рца м. богоборец: новорождeнное, вол
хвHмъ глаг0лющымъ, nтрочA цRь, є3г0же
ѕвэздA kви2, гдё є3сть, томy бо поклони1
тисz пріид0хомъ: kрsсz и4рwдъ смущaшесz,
хrтA ўби1ти бGоб0рецъ шатazсz ὁ θεομάχος
М 25 д, Рожд, утр, 1 к 9-2; ћкw ѓще бyдетъ t
человBкъ совётъ сeй, и3ли2 дёло сіE, разори1т
сz: ѓще ли же t бGа є4сть, не м0жете разори1ти
то2, да не кaкw и3 бGоб0рцы њбрsщетесz θεομάχοι Деян 5.38–39; јдwльскіz лє1сти ўпразд
ни1лъ є3си2, ґнтЂпо, и3 діaвольскую попрaвъ
си1лу, предъ богоб0рцы дерзновeннw хrтA и3с
повёдалъ є3си2. тёмже со ѓгGльскими чи1ны въ
вhшнихъ водворszсz, вLцэ всёхъ славосл0
віе приносS, и3 њ нaсъ молeбное бlгодарeніе пре
длагaеши, бlгодaть цэльбы2 дaруz М 11 апр,
сщмч Антипы Пергамского, утр, 2 тр.
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богоб0рный

богоб0рный (бGоб0рный), богоб0ренъ прил.
богоборческий, восстающий против Бога: чт0 тz нhн э провозвэщaю, прпdбне; по
драж
 aт
 ел z ґпcлwвъ, ћкw чудeсъ самотв0рца:
рэк aмъ зап рещ
 aю
щ
 а приз
 ыв aн іе мъ хrт0в ымъ,
и3 є4зер о брат
 оу б jйс т
 в енн ое и3зс уш
 aю
щ
 а, соб 0ръ
бGоб 0рн ый раз
 ор sю
щ
 а, хrті† нс каz сос тавл є1
ніz ўмнож
 aю
щ
 а и3 прос вэщ
 aю
щ
 а. мол и2 спас
ти1с z душ
 aмъ нaш
 ымъ М 17 н, Гр Неок, веч,
3 стх Гв; лю1т
 ый сов ётъ безз
 ак
 0нн ыхъ, при
твор sе тс z бGоб 0рн ыz душ
 и2 сyщ
 ій, ћкw ѕло
пот
 рeбн а прaв ед наг о ўби1т
 и хrтA θεομάχου
ТП Вел ср, утр, 2 трипесн 3-2; зак
 0нн w њбли
чи1лъ є3си2 безз
 ак
 Hнн ыz, зак
 0нн ый под 0бн икъ
сп7совъ, и3 бGоб 0рн ы си1хъ пок аз
 aлъ є3си2 θεομά-

χους

М 2 ав, Перенесения мощей первомч Сте-

ўтверждaема пaлицею словeсъ
твоих1 ъ, препод0бне, стремлє1ніz ѕлочести1выхъ
и3 бGоб0рныхъ є3ресeй tражaетъ, tгонsщи,
цRковь хrт0ва θεομάχων М 11 мр, свт Софрофана, утр, к 7-3;

ния Иерусалимского, утр, к 3-1.

богоб0рство (бGоб0рство), богоборст

ва⟡ с. θεομαχία богоборчество, враждебность Богу: мучи1тельское и3з8wбличи1лъ є3си2
безб0жіе, всемyдре, и3 дeмwнское бGоб0рство
ўгаси1лъ є3си2 струsми кровeй твои1хъ θεομαχίαν М 1 ф, мч Трифона, утр, 2 к 8-3.

богоб0рствовати (бGоб0рствовати), бо

гоборствую⟡, богоборствуеши⟡ неперех. вос-

жий: ўстaвъ с™hхъ nтє1цъ, бGомъ прeданный
всBмъ хот
 sщ
 ымъ пёт
 и pалт
 и1рь, въ молч a
ніи жив yщ
 ымъ мон aх wмъ, и3 всBмъ бGоб о
‰з
 н ив ымъ прав ос л†в н ымъ хrтіa н wмъ ПсСл,
млтв после каф, заголовок; корм
 и1т
 ель и3 стран
ноп ріи 1м
 н икъ, ск0рб енъ w4бз7э, ѓлч енъ и3 жa
денъ, и3 кр0т
 окъ, не слав ох 0т
 енъ, ни злат
 о
лю1б ецъ ни г0рдъ, но бGоб оs
з
 н ивъ Прл 15 ил,
Слово о молитве.

Ср. богобоsщійсz.

богобоsщійсz (бGобоsщійсz)

прич.прил. богобоязненный, благочестивый:
прит
 ец
 eмъ лю1діе къ ти1хому семY и3 д0брому
прис тaн ищ
 у, ск0рой пом0щницэ, гот0во
му и3 тeпл ом
 у спас eн ію, пок
 р0в у дв7ы, ўско
ри1мъ на мол и1тв у, и3 потщ
 и1мс z на пок
 аs
 н іе:
и3ст
 оч aе тъ бо нaмъ неw
 с к
 yд ныz ми1л wс т
 и,
преч cтаz бцdа, предв ар sе тъ на п0м
 ощь, и3 и3з
бавл sе тъ t вел и1к ихъ бёдъ и3 ѕHлъ, благ о
нр†вн ыz и3 бGоб оs
щ
 ыz
 с z раб ы6 сво‰ М 8 ил,
Каз, утр, к 6-кд; св0йс т
 в енъ ѕвэз
 д Ё сyщ
 ій при
нeй свётъ, благ оч ес т
 и1в ом
 у же и3 бGоб оs
щ
 е
мус z св0йс т
 в енн а хyд ость и3 смир eн іе Слово
Исихия к Феодору, 83.

Ср. богобоsзнивый.

богобрaтъ (бGобрaтъ), богобрaта м. брат

Господень; об ап. Иакове, которого христианская традиция называет братом
Иисуса Христа: пріи д и1те, пaмzть бGобрa
та поч т
 и1мъ свzщ
 eнн w, q бGом
 yд ріи. и4го бо
взeмъ хrт0в о ўсeрд н w, є3ђліа бlгос т
 и є3гw2
и3 цrтвіz проп ов ёд никъ пок аз
 aс z τοῦ θεα-

ставать против Бога, противоборствовать Богу: и3 т0й ўмрeти начинaющь речE: не
прельщ
 aйс z сyе т
 иw, мh бо себє2 рaди сі‰ стрaж
демъ сог рэш
 aю
щ
 е къ бGу нaш
 ем
 у, сег w2 рa
ди дос т
 Hйн аz ўдив л eн іz бhш
 а: тh же да не
возм
 н и1ш
 и неп ов и1н енъ бhт
 и, бGоб 0рс т
 в ов а
ти нач eнъ θεομαχεῖν 2 Макк 7.18–19; ѕлaчн ую
ни1в у мLнєцъ, бGоб 0рс т
 в уz и4рwдъ, пос лaвъ не
зрёл ую пож
 A nкаs
 нн ый М 29 д, прп Маркела,

веч, 1 стх Гв;

игумена обители Неусыпающих, утр, свет.

М 23 окт, ап Иакова Иерусалимского, веч, 1 стх ст.

богобоsзнивый (бGобоsзнивый) прил.
богобоязненный, имеющий страх Бо324

δέλφου

М 23 окт, ап Иакова Иерусалимского,

благочeствующихъ мн0жєства,
нhнэ сщ7eнный прaздникъ рaдостнw совершa
юще, воскли1кнемъ вси2, вёрнw восхвалsюще
во pалмёхъ и3 пёніихъ бGобрaта днeсь, и3 ўче
никA гDнz: при1снw бо м0литъ спасти1сz нaмъ
 wвъ Иаков, брат Го♢ бGобрaтъ їaк
сподень: бGобрaте їaкwве, хrтA бGа моли2,
спас т
 и1с z душ
 aмъ нaшымъ ἀδελφόθεε ἰά-

боговэщaніе
κωβε М 23 окт, ап Иакова Иерусалимского, веч,

є3ли1цы рождeствєннаz сотворsемъ
вопл0щшагwсz нaсъ рaди, рaдостію воспо
и1мъ їaкwва бGобрaта, и3 дв7да бGоoц7A Неделя
стх Гв н;

по Рожд, утр, к 1-1.

боговдохновeнный (бGовдохновeнный)
прич.-прил. в роли сущ. исполненный божественного духа: м0лимъ ти сz и3 вопіeмъ
всеу с eрд н w: и3сп 0лн и, бGов д охн ов eнн е, вес eл іz
жив 0тъ нaшъ М 23 н, свт Митрофана Воронежского, утр, к 5-1.

Ср. богодуховeнный, богодух0вный, бого
духн овeнный, богодохновeнный.

боговёдэніе (бGовёдэніе), боговёдэніz

с. познание Бога, богопознание: t н0щи
нев ёд эн іz, бGовёдэніемъ просвэти1вый кон
цы2, прос вэт
 и1 мz ќтромъ чlвэк
 ол ю1б іz тво
ег w2, гDи θεογνωσίᾳ М 15 мр, мч Агапия, утр,
к 5-ирм; ћкw н0в
 ый тайн ов и1д ецъ бlгод aть
бGов ёд эн іz стzж
 aлъ є3си2 и3 дерз
 н ов eн іе мъ
и3лjи н ымъ ко гDу взыв aлъ є3си2: гDи, сп7си2 мjръ,
ѕл0мъ њбур ев aе м
 ый М 11 с, прп Силуана Афонского, утр, пл сед.

♢ свётъ бGовёдэніz о духовном
просвещении: дв7о непор0чнаz, р0ждшаz
свётъ и4ст
 инн ый, њблистaй нaмъ свётъ бGо
вёд эн іz во сп7сeн іе нaш
 е М 21 с, свт Димитрия
Ростовского, утр, бгр по 5 п к; кjи
м
 и д¦0в н ы
ми пёсньм
 и воз
 вел и1ч имъ вaсъ, q преб lжeн
ніи ўчи1т
 ел іе, сп7сeн іz рaд и люд eй слов eнс к
 ихъ
ґпcльс ки под виз
 aв ш
 ыz
 с z, и3 въ прос вэщ
 eн іи
и4хъ свёт
 омъ бGов ёд эн іz д0б рэ пот
 руд и1в 
шыz
 с z М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла,
веч, 4 стх Гв.

Ср. богопознaніе, богознaніе.

боговёдецъ (бGовёдецъ), боговэдца⟡ м.

тот, кто познал Бога: и4ноцы же горы2 ґfHн
скіz… сын0внею люб0вію къ бGу ўстремлsют
сz. є3г0же моли2 њ нaсъ, равноaгGльне бGовёд
че, во є4же сп7сти1сz нaмъ М 11 с, прп Силуана
Афонского, утр, кнд по 6 п к; шє1ствіz бGа моегw2

и3 цRS, и4же въ с™ёмъ, сегw2, воис1 тину, въ ли
цЁ nтцA д¦0внагw ґвраaміz зрёти спод0бил
сz є3си2… сілуaне бGовёдче М 11 с, прп Силуана
Афонского, утр, к 7-3.

боговэнчaнный (бGовэнчaнный), бого

вэнчaненъ прич.-прил. венчанный Богом;
о святых царях, мучениках: воспои1мъ
хrтA, показaвшаго нaмъ цRи1цу бlгочести1вую,
хrтолюби1вую, съ бGовэнчaнною џтраслію θεοστέπτῳ ТП 1 вс ТПрав, утр, к 3-4; п0лкъ бGо
вэнчaненъ новоzвлeнныхъ мyчєникъ… свz
тоизбрaнное в0инство четhредесzти двою2,
мучениколю1бцы, пріиди1те, всесвzщeнную пa
мzть дух0внw соверши1вше, возопіи1мъ къ
ни6мъ θεοστεφῆ М 6 мр, мчч во Аморее, веч,
стх ст сл; вои1стинну блажeнно чрeво, и3 њсвz
щeннаz ўтр0ба тебE носи1вшаz, царю2 миро
вожделённе, хrтіaнwвъ рaдосте, кwнстантjне
бGовэнчaнне θεόστεπτε М 21 м, равноапп Константина и Елены, веч, 2 стх ст.

♢ бGовэнчaнный цaрь о святых царях: хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами
преч cтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 все
хвaльн ыхъ ґпcлъ, с™hхъ бGов энчaнныхъ царeй
и3 рав н оа пcлwвъ, кwнс т
 ант
 jн а и3 є3лeн ы… поми1
луе тъ и3 сп7сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэк ол ю1

бецъ θεοστέπτων Трб 12 г Посл о второбрачном, отп; рaдуйсz, нік0лае, бGовэнчaнный царю2
и3 вели1кій страстотeрпче ак страстотерпцу царю
Николаю, 1 кнд.

боговэщaніе (бGовэщaніе), боговэщa
ніz с. возвещение о Боге: бGовэщaніz и3с
п0лненъ ди1вный їHиль, ћкw и3ст0чникъ и3с
х0дитъ дyшы напаsющій t д0му твоегw2,
вLко θεηγορίας М 19 окт, прор Иоиля, веч,
2 стх Гв; ко хrтY приступи1лъ є3си2, и3 мн0жєст
ва семY, мyчениче, привeлъ є3си2 спасaемыхъ вё
рою, твои1ми честнhми бGовэщ†ніи, є3vтЂхе
θεογορίαις

М 24 ав, сщмч Евтихия, утр, к 5-2;

витjйскими бGовэщaньми ўкраси1лъ є3си2 ли
косто‰ніz бlжeнне їероfeе, вёрныхъ θεηγο-

ρίαις М 4 окт, сщмч Иерофея, утр, к 4-1.
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боговэщaнный

боговэщaнный (бGовэщaнный), боговэ

щaненъ прич.-прил. 1. возвещающий о Боге: прозрёніz и3ст0чникъ, мyдрость б9іz,
бGовэщaннаго њсjю, прbр0чества показA рэкY
неwскyдну, кипsщу бжcтвєннаz ўчє1ніz θεηγόρον М 17 окт, прор Осии, утр, к 1-3; во є3ди
номhсліе собрaлъ є3си2 правослaвныz вёры, въ
благоразyміи хrтA хвaлzщыz, григ0ріе. є3г0же
моли2, t тли2 и3 бёдъ и3збaвитисz вёрнw прі
eмлющымъ тво‰ бGовэщ†ннаz ўчє1ніz θεό-

φθογγα М 30 ян, Трех свтт, мал веч, 2 стх.

 эщaннаz цэвни1ца флейта,
♢ бGов
поющая о Боге: ри1торъ nгнедухновeнный,
бGов эщ
 aннаz цэвни1ца бlгодaти, бGосл0в
нымъ вдохн ов eн іе мъ, и3 вэщ
 aн іе мъ бGоду
х0вн ымъ благ оз
 н ам
 ен и1т
 э возш
 ум
 ёвъ, трі
mп ос т
 aс н аг w сущ
 ес т
 в A нaмъ пёснь вос п Ё

ἡ θεόφθογγος λύρα
2 к 3-3

М 25 ян, Гр Бг, утр,

‖ бGовэщaнніи проповBдницы/

проповёдателіе возвещающие о Боге

 sй сп7сти2 вaм
 и мнHг іz,
проповедники: хот
прем
 лcрдый бGъ kви2 вaсъ бhти не т0чію настaв
ник и с0нм
 а и4ноч ес т
 в ую
щ
 ихъ, но ћкож
 е бGо
вэщ
 †нн ыz проп ов ёд ник
 и, воз
 вэс т
 и1в ш
 ыz
и4мz б9іе во стран aхъ лап лaнд іи ак прп Зосиме,
Савватию и Герману Соловецким, 7 кд; твє1рд
 ыz
и3 бGов эщ
 †нн ыz проп ов ёд ат
 ел и, вeрхъ ўче
ни6къ твои х1 ъ гDи, пріs
 лъ є3си2 въ нас лаж
 д eн іе
бlги1хъ твои х1 ъ и3 пок 0й, бол Bз
 н и бо џнэхъ
и3 смeрть пріs
 лъ є3си2, пaч е всsк
 аг w всеп л0д іz,
є3ди1н е свёд ый сер д є1чн аz θεοφθόγγους κή-

ρυκας Чссл изобр, по Симв 4 кд.

2. возвещенный Богом: твоE трикрaт
ное, є4же прeжде стrти, и3сцэлsz tвержeніе
вLка, трикрaтнымъ бGовэщaннымъ, пeтре,
вопрошeніемъ ўтверждaетъ люб0вь θεο-

φθόγγου М 29 ин, апп Петра и Павла, утр, к 7-3;

вёдый рaзумъ бGодухновeнный, всE писaніе
бlгочeстнw прошeлъ є3си2, бGовэщ†ннаz пове
лBніz навыкaz, їHно џ§е прпdбне М 22 с, прп

Ионы Яшезерского, утр, к 1-2.

боговэщaтель (бGовэщaтель), бого

вэщaтелz м. тот, кто возвещает о Боге:
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пavломъ бжcтвеннымъ научeнъ, нбcныхъ, ді
онЂсіе, ви1дцемъ, нбcный таи1нникъ ѓбіе и3 бGо
вэщaтель бhлъ є3си2 θεηγόρος М 3 окт, сщмч
Дионисия Ареопагита, утр, к 1-1; бlгодaть дхнE,
и3 всели1сz въ свэтон0сную твою2 дyшу, все
дётельнагw и3 прес™aгw д¦а, прехвaльне, и3 тS
пріsтелище и3 мyдра бGовэщaтелz содёла θεηγόρον

М 1 окт, прп Романа Сладкопевца, утр,

во и3стлёвшее страстьми2 человёчество
ты2 вложeнъ, б9іz с0ль, t хrтA, тогw2 и3зсу
ши2 гни1лость лю1тую, бGовэщaтелю достослa
вне θεοφάντορ М 14 н, ап Филиппа, утр, к 4-2.
к 4-3;

боговэщaющій (бGовэщaющій)

прич.прил. возвещающий о Боге, проповедующий: нбcнаz и3 честнaz бGовэщaюще на
зем
 л и2 ўчє1н іz, љзы6к
 и џгненными и3звэст
вyю щ
 е: проп ов ёд ниц
 ы хrтHв ы прeд ал и є3ст
E

θεηγοροῦντες М 30 ин, Собор 12 апп, 2 к 3-1.

боговидёніе (бGовидёніе), боговидёніz

с. созерцание Бога: всегдa бо питaешисz
бGов ид ён іе мъ с™hz трbцы, бжcтвенными за
рsм
 и прос вэщ
 aе мь М 15 м, блгв царевича Димитрия, веч, стх сл; слaв
 н іи мyч єн иц
 ы, свz
щeнс т
 в а ўкрaш
 ен и nдeж
 д ею… въ бGов ид ён іи
лик yю щ
 е, поs
 х у ἐν θεοπτίᾳ М 19 м, сщмчч
Патрикия и др., утр, к 7-1; въ бGов
 ид ён іи хъ не
изг л аг 0л анн ыхъ, бжcтвенн ый пис aт
 ель бhвъ,
вeсь мyдр ый ви1дъ ски1н іи ты2 сл0в омъ ўхи1т
ривъ, нач ал оз
 д aт
 ел ю вес ел еи л1 у пред лож
 и1лъ є3си2
дэs
 н іе, бGов и1дч е мwm с eе ἐν θεοπτίαις М 4 с,
прор Моисея, утр, к 7-1.

♢ нас лаждaтисz бGовидёніz наслаждаться созерцанием Бога: с™hхъ ѓгGлъ
ћкw нач алов0дцы, и3 бGовидёніz наслаждa
ющ
 ес z свёт
 лостн w, бlгод aв ц
 а и3 сп7са њ нaсъ
мол и1т
 е ґрх aгGли τῆς θεοπτίας ἀπολαύο-

ντες O л 8 пн утр, к Беспл 1-1.

богови1дэнный (бGови1дэнный), богови1

дэнъ прич.-прил. богоподобный, имеющий божественный вид: чистот0ю бGови1
дэнъ вeсь бhвъ, къ желaемому бесёдовалъ є3си2,

богови1д ный
разумёвъ соединeніемъ вhшшагw всsкагw
постижeніz, џ§е ґрсeніе θεοειδής М 8 м, прп
Арсения Великого, утр, 2 к 4-2; зак0ну бжcтвен
ному бlгочeстнw повинyzсz, пл0ть ўмерт
ви1лъ є3си2 п0стными болёзньми, мjра ўдалs
zсz, и3 въ горaхъ, слaвне, пребывaz, мyчениче, и3
дyшу њчищaz, и3 бGови1дэнъ познавaемь θεοειδής М 24 ав, сщмч Евтихия, утр, к 1-3.

Ср. богови1дный, богови1дительный.

богови1децъ (бGови1децъ), богови1дца

м.
боговидец; наименование святого, видевшего Бога телесными и/или духовными очами, постигшего Его славу: tкро
вeнн э бGов и1д ецъ fес вjт
 zн инъ съ мwm с eе мъ
зри1тъ, ±же џко не ви1д э, и3 ќхо не слhш
 а, и3
на сeрдц е чел ов Bкъ земн ор 0дн ыхъ не взhд е,
воп лощ
 eн а гDа, на fав Hр э всед ер ж
 и1т
 ел z θε yм
 н w
όπτης М 20 ил, прор Илии, утр, к 9-3; раз
возж
 ел aлъ є3си2 ћкож
 е бGов и1д ецъ, бжcтвенн ую
свёт
 лость ви1д эт
 и, fе0 д wр е: тёмж
 е ви6д и
маz вс‰ њст
 aв илъ є3си2, во мрaкъ же вшeдъ
зрёт
 и спод 0б илс z є3си2 неп ос т
 иж
 и1м
 аг о ὁ θε-

όπτης М 16 м, прп Феодора Освященного, утр, к

желaемаго бGа во пл0ти ўви1дэвъ на зем
ли2 ходsща, бGови1дче первозвaнне, є3динокр0
вному вопіsлъ є3си2 рaдуzсz: њбрэт0хомъ, q
сjмwне, желaемаго! θεόπτα М 30 н, Андр Перв,

7-1;

веч, 4 стх лит.

 с eй наименование
♢ бGови1децъ мwm
прор. Моисея: въ плaмени џгненнэ горsщіz
куп ин ы2 ви1дэ тS мwmсeй бGови1децъ, прово
звэс т
 и1въ безс ём
 енн ое рож
 д ес т
 в о2 твоE, дв7о
прчcтаz, сег w2 рaд и и3 нaсъ плотс к и1хъ страс т
 eй
своб од и2 М 21 ян, прп Максима Грека, утр, бгр

по 8 п к.

богови1дительный (бGови1дительный)
прил. способный видеть Бога, познать
Божию волю: ћвльшагосz хrтA t дв7ы нaсъ
рaд и, t є3гЂп т
 а kвл eнн w nц7ъ приз
 вA, ћкож
 е
прор еч E њсjа дрeв л е бGов и1д ит
 ельн эйш
 ій ὁ θε-

οπτικώτατος М 17 окт, прор Осии, утр, к 1 бгр.
Ср. богови1дэнный, богови1дный.

богови1днэ (бGови1днэ)

нареч. в божественном виде: nгнeмъ показaвый мwmсeю
въ куп ин Ё, пaче ўмA бGови1днэ тaинство бGъ:
во џгнь къ дёт
 ємъ низш
 eдъ т0йж
 е, nгнeмъ
є3ст
 eс т
 в енн ымъ бжcтвA є3гw2, пeщн ый плa
мень р0с у пок аз
 A θεοπτικῶς М д Отец, утр,
2 к 9-2; неи
з
 реч eнн ыz прем
 yд рос т
 и бGов и1д нэ
поч eрплъ є3си2 бог aтс т
 во тaйн ое, всBмъ и3с
точ и1лъ є3си2 прав ос лaв іz в0д ы, вёрн ыхъ ќбw
с®цA бжcтвенн э вес ел sщ
 ыz, нев ёрн ыхъ же ве
лBн іz дост
 0йн э пот
 оп лsю
щ
 ыz θεοπρεπῶς
М 1 ян, Вас Вел, утр, сед по 2 стихсл.

Ср. богови1днw.

богови1днw (бGови1днw) нареч. 1. в бо-

т
 ельн ым
 и тріm 
жественном виде: бGос іs
пост
 aс н аг w свёта зарsми бGови1днw њзарeн
ный, злат
 оз
 aрн ый свэт
 и1льн ич е церк
 0в н ый,
бGом
 yд ре ґлеx jе, м0л имъ тS М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 1-1.

2. свыше от Бога: сіE смотрeніz тaинство,
дрeв ле прbр0цы бGови1днw вдохновeни бhвше,
нaсъ рaд и въ конц ы2 вэк Hвъ дос т
 и1гш
 ихъ пред
воз
 вэс т
 и1ш
 а, пол уч и1в ш
 е сег w2 сі‰
 н іz θειωδῶς ТП 1 седм ТПрав, утр, ик по 6 п к; всес и1ль
ное д¦а с™aг w дёйс т
 в о, бGов и1д нw всeльш
 ее с z
въ тS, бGог лaс е, стиц aт
 ис z под ви1ж
 е t ко
нє1цъ всёхъ t дух Hвъ лук aв ыхъ том
 и6м
 ыz,
и3 си1хъ и3сц эл sz вaійн ымъ твои 1мъ жез
 л0мъ,
нау ч aе ш
 и зиж
 д и1т
 ел z пёт
 и во вёк
 и вс‰ θεο-

ειδῶς М 24 м, прп Симеона столпника, утр, к 8-2.

3. обладая способностью видеть божественное: и3зъ горы2 приwсэнeнныz, сл0ве,
прbр0къ, є3ди1н ыz бцdы, хотsща воплоти1тисz
бGов и1д нw ўсм
 от
 ри2, и3 со стрaх омъ слав ос л0
вzш
 е си1л у твою2 θεοπτικῶς М 29 ав, Усекн,
утр, 2 к 4-ирм.

Ср. богови1днэ.

богови1дный (бGови1дный), богови1денъ
прил. 1. богоподобный, имеющий божественный вид: красeнъ и3 всеблаголё
пенъ и3 бGов и1д енъ сhй, в0ждь пaче ўмA не
вещ
 eс т
 в енн ыхъ дух Hвъ бhлъ є3си2, міх аи 1л е
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боговладhчица
свэтозaрнэйше θεοειδὴς М 6 с, арх Мих, утр,
к 7-3; вэнцeмъ мучeніz, свzщeнства же мaс
тію, бlжeнне, ўкрашaемь, nбои1ми просіsлъ
є3си2. тёмже и4стинное и3 бGови1дное наслёдіе
получи1лъ є3си2 θεοειδοῦς М 20 ин, сщмч Мефодия, утр, к 1-3; зарeю разжжeнъ и3 дётелію ду
х0вною, ћкw стрэлA бGови1днаz п0сланъ бhлъ
є3си2 t хrтA, ґпcле преслaвне, и3 мjръ просвэти1лъ
є3си2, бlжeнне, ўчeніемъ твои1мъ МО ап, утр,
к 3-3 ‖ в роли сущ.: тріE бGови1дніи, во nгни2
њрошaеми, њзарsющесz треми2 всесвётлэ
с™hнzми, ћвэ покaзоваху превhшнее є3сте
ство2 смэшeніемъ человёческимъ, nгнепалs
щее рос0ю ми1лостивнw всsку пaгубную лeсть
θεουδεῖς м 6 ян Богоявл, утр, 2 к 8-1 ‖ бGови1д

ное в роли сущ. богоподобие: житіE пре

ходS ћкw рэкY, и3скушeньми, слaвне, твоеS
души2 сохрани1лъ є3си2 бGови1дное непоколеби1
мw τὸ θεοειδές М 20 с, вмч Евстафия и др.,
утр, 2 к 3-3.

2. способный видеть Бога, познать Божию волю: њсjе, бGови1днэйшее џко цRк0в
ное, бёдъ и3зб aв и хвaл zщ
 ыz тS τὸ θεο-

πτικώτατον

М 17 окт, прор Осии, утр, к 4-1;

џбразъ твоегw2 чи1стагw ржcтвA бGови1дніи
прbр0цы проначертaютъ, многови1днw про
wбрази1вше, и3 разли1чнw гадaньми бGомyд
ріи οἱ θεοειδεῖς М 8 ф, прор Захарии, утр,
бгр по 4 п 3 к.

Ср. богови1дэнный, богови1дительный.

боговладhчица (бGовLчца), боговла

дычицы⟡ ж. Боговладычица; о Богородице: повечeріе же, и3 ко снY и3дS моли6твы
совершaz, и3 њпредэлeнныz себЁ канHны,
ћкw ґкafістъ бGовLчцэ, и3ли2 гDу ї}су, и3ли2
с™ы6мъ кHимъ въ седми1цэ, и3 ѓгGлу своемY
храни1телю, да бlгоговёйнw размышлsетъ
Служ Изв Уч.

боговмэсти1мый

(бGов м
 эс т
 и1м
 ый)
прич.-прил. вмещающий Бога; обычно о
Богородице: д¦ъ б9ій прес™hй пріи1детъ, пре
чcтаz, на тS, бGов м
 эс т
 и1м
 аz вLчце, и3 си1л а
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вhшнzгw њсэни1тъ тS, и3 роди1ши сн7а соблю
дaюща твоE дёвство невреждeнно θεοχώρητε М 24 мр, предпраздн Блгщ, утр, 3 стх ст; сл0
во во ўтр0бэ твоeй њдебелЁ безъ сёмене,
и3 чlвёкъ kви1сz совершeнъ, њбновлsz є3сте
ство2 бGопод0бнw, ћкоже є3ди1нъ вёсть, бGо
вмэсти1маz двeре, всенепор0чнаz М 27 м, сщмч
Ферапонта Сардийского, утр, к 6-бгр; рaдуйсz,
є3sже вели6чіz всS твaрь слaвити ќбw спэ
ши1тъ по достоsнію, но не возмогaетъ, nді
ги1тріе, и3 сегw2 рaди зовeтъ ти2. рaдуйсz, вLчце,
бGовмэсти1мое жили1ще М 8 ил, Каз, утр, 1 к 4-4.
♢ бGовмэсти1маz nтрокови1ца о Богородице: бGовмэсти1маz nтрокови1ца, и3 бцdа
чcтаz, прbр0к wвъ слaв а, дв7дов а дщи2, днeсь
раж
 д aе тс z t їwа к
 jм
 а и3 ѓнн ы цэл ом
 yд рен
ныz: и3 ґдaм
 ов а клsт
 ва ћже на нaсъ, пот
 ре
блsе тс z ржcтв0мъ є3S ἡ θεοχώρητος κό-

ρη

М 7 с, препраздн Рожд БМ, веч, 3 стх Гв; q
бGовмэсти1маz nтрокови1це! роди1ши мLнца
творцA вэкHвъ, и3 неизмённаго гDа, въ ви
fлеeмэ грaдэ, за неизречeнную ми1лость ὦ

θεοχώρητε κόρη

М 22 д, вмц Анастасии Узо-

решительницы, утр, к 8-бгр

‖ бGовмэсти1

маz ски1ніz  Богородица, вместившая
в себя Бога, сравнивается со Скинией,
походным храмом иудеев, в котором обитал Бог: б9іz ѓгниц
 а неб лaз
 н енн аz, и3 гол у
би1ц а нес к в eрн аz, бGов м
 эс т
 и1м
 аz ски1н іz, слa
вы њсвzщ
 eн іе, въ ски1н іи свzт
 ёй њбит
 aт
и
и3зб р A ἡ θεοχώρητος σκηνή М 21 н, Введ,
утр, 2 к 3-4; тS прbр0ц
 ы проп ов ёд аш
 а ків Hтъ,
чcтаz, с™hн и, кад и1льн иц у злат
 yю, и3 свёщ
никъ, и3 трап eз
 у: и3 мы2, ћкw бGов м
 эс т
 и1м
 ую
ски1н ію, вос п эв aе мъ тS θεοχώρητον σκηм
 эс т
 и1
νήν М 21 н, Введ, утр, 2 к 3‑н ‖ бGов
мый хрaмъ  Богородица, вместившая
в себя Бога, сравнивается с Ветхозаветным Храмом, в котором обитал Бог: днeсь
бGов м
 эс т
 и1м
 ый хрaмъ бцdа въ хрaмъ гDень при
в0д итс z, и3 зах aр іа сію2 пріe м
 л етъ: днeсь с™†z
с™hхъ рaд ую тс z, и3 ли1къ ѓгG льскій тaи нс т

венн w тор ж
 ес т
 в yе тъ ὁ θεοχώρητος ναός
М 21 н, Введ, утр, стх самогл по Пс 50;

внyтрь въ


хрaмъ б9ій, бGовмэсти1мый хрaмъ возлагaет
сz дв7а всес™az, и3 nтрокови6цы є4й нhнэ, свэ
щы2 носsще, предх0дzтъ ὁ θεοχώρητος ναός

М 21 н, Введ, вел веч, 3 стх ст.

Ср. боговмэсти1тельный, боговмёстный.

боговмэсти1тельный (бGовмэсти1тель
ный) прил. ♢ бGовмэсти1тельный чер

т0гъ Ковчег Завета  Богородица, вместившая Бога, сравнивается с Ковчегом
Завета, через который Господь открывался людям (Исх 25.22): рaдуйсz словeсное
нб7о, въ нeмж
 е бGъ воп лот
 и1в с z всел и1с z, рyчк
о
б9eс т
 в енн ыz мaнн ы, свёщн ич е с0лнц
 а, б9іz
гор о2 пріw
 с эн eнн аz, черт
 0ж
 е бGов м
 эс т
 и1т
 ель

ный κιβωτέ ἀγιάσματος ТЦ Неделя о слепом,
малая веч, 2 стх ст.

Ср. боговмэсти1мый, боговмёстный.

боговмёстный (бGовмёстный), бого

вмёстенъ прил. вмещающий Бога: пощeні
емъ, прпdбнаz параскevо, себE њчи1стивши, всS
свёта и3сп0лниласz є3си2, и3 всS бGовмёстна по
казaласz є3си2, и3 всS kви1ласz є3си2 д¦у сопри
чaстна М 14 окт, прп Параскевы, утр, к 4-1.
Ср. боговмэсти1тельный, боговмэсти1мый.

боговнушaемый (бGовнушaемый) прич.-

прил. ♢ бGовнуш†емыz мольбы6 доходящие до Бога молитвы: треблажeнне
ґлеx jе, м0л имъ тS: твои 1м
 и бGов нушaемыми
мол ьб aм
 и и3зб aв и ны2 t душ
 ев р eд ныхъ при
лHгъ ѓдс к ихъ М 12 ф, свт Алексия Московского,
утр, 2 к 1-2.

Ср. боговнуши1мый.

боговнуши1мый (бGовнуши1мый) прич.прил. ♢ бGовнуши6маz молє1ніz доходящие до Бога молитвы: благоплодови1тое
бGон ас аж
 д eнн аг w сaд а дрeв о… плод он Hс н ыz
прос т
 eрш
 ее къ нб7у бGов н уш
 и1м
 ыхъ мол eн ій
вBт
 ви, всеч yд не ґлеx jе, м0л имъ тS М 12 ф, свт
Алексия Московского, утр, 2 к 4-3.

Ср. боговнушaемый.

боговожделённый (бGовожделённый)
прич.-прил. угодный Богу, любимый Богом: ѕвэз
 д A ѕвёздъ п®тeча, t непл0дныz
ўтр0б ы на зем
 л и2 раж
 д aе тс z днeсь, їwa ннъ
бGов ож
 д ел ённ ый, и3 хrт0в у kвл sе тъ зар ю2 ὁ

θεοπόθητος М 24 ин, Ин Пред, утр, стх сл.

боговоздёланный (бGовоздёланный)

прич.-прил. ♢ бGовоздёланный вер
тог рaдъ возделанный Богом сад; о Бо д eнъ, бlгов0н
городице: цвётн икъ бGон ас аж
ный верт
 ог рaдъ, бGов оз
 д ёл анн ый пок
 аз
 aл ас z
є3си2, дв7о, безс мeрт
 іz цвётъ проц
 вётш
 аz

κῆπος θεοβλαστούργητος М 27 ян, Ин Злат,

утр, 1 к 7-3.

боговозлю1бленный (бGовозлю1бленный),

бог ов озлю1бленъ прич.-прил. возлюбленный Богом: и3 во всёхъ зaповэдехъ гDнихъ съ
зах aр іемъ ходи1ла є3си2 бGовозлю1бленнаz є3ліса
вeт
 о М 5 с, прор Захарии и прав Елисаветы, утр,
к 6 кд; на nдрЁ нeм
 ощ
 и и3 ўнhн іz низ
 леж
 aщ
 у
ми2, под aждь рyк у п0м
 ощ
 и, пaс т
 ыр ю бGов оз
лю1б ленн е М 23 н, свт Митрофана Воронежского,
утр, к 5-3.

богов0инственный (бGов0инственный)

прил. ♢ бGов0инственный п0лкъ м§нкъ
сонм мучеников, которые сражаются за
Бога, полк Божьих воинов: бGов0инствен
ный п0лкъ м§нкъ, поб эд и1в ый лeсть, поб э
ди1т
 ельн w взыв aш
 е: бlгос лов и1т
 е дэл A гDнz

гDа ἡ θεοστράτευτος φάλαγξ τῶν μαρτύρων ТП 3 сб, утр, 2 чтрпесн 8-2.

боговоwбражeнный (бGовоwбражeн

ный) прич.-прил. ♢ бGовоwбражeнный
зрaкъ образ, созданный Богом: поeмъ
бGу пёснь благодaрную, и3зв0лившему богaт
ство превели1ко нaмъ подaти, стёну неwбори1
му, и3 неблaзненно ўтверждeніе, бGовоwбра
жeнный зрaкъ бжcтвенныz пл0ти є3гw2: є3г0же
чтyще вёрніи величaемъ М 16 ав, Нерукотворного образа, утр, к 9-2.
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боговочеловёченіе

боговочеловёченіе (бGовочеловёченіе),

боговочеловёченіz с. боговоплощение:
ћкоже на fавHрскую г0ру возноси1ми, вос
х0дными nчесы2 ўмA зарю2 свётлу въ бGово
человёченіи хrт0вэ ви1дzще, є3диноmпостaс
нэ, въ двy же є3стєствY бGосл0вzще є3го2 во
вёки 16 ав Нерукотворного образа, утр, к 7-2;
ты2, вLко, нaмъ твои6мъ рабHмъ даровaлъ є3си2
ўтверждeніе, ри1зу бGовочеловёченіz твоегw2,
бжcтвенное њграждeніе, и3 душaмъ спасeніе, и3
тэлесє1мъ и3сцэлeніе 10 ил положение ризы Хри-

ста, утр, к 5-2.

боговочеловёчный (бGовочеловёчный)
прил. 1. божественно, сверхестественно
воплотившийся: плотск0е њбрёзаніе бGо
воч ел ов ёчн аг w сл0в а и3 пaм
 zть васjліа почи
тaю щ
 е вел и1к
 аг w, бцdу поч ит
 aе мъ М 1 ян, Вас
Вел, мал веч, стх ст сл н.

2. богочеловеческий: kвлeніе днeсь бGо
вочlвёчнагw ржcтвA, вои1стинну познaхомъ
тоб0ю, всечтcаz: и3 чтyщіи тS спод0блени бh
хомъ ви1дэти и4м>къ сн7а твоегw2, є3г0же моли2
сп7сти2 нaсъ t всsкіz бёды МО Праздн Ис Хс,
утр, к 1-бгр.

боговходи1мый (бGовходи1мый)

прич.прил. ♢ мёсто бGовходи1мое место,
куда входит Бог; наименование Богородицы: прbр0ч єс каz речє1ніz нhнэ и3сполнsютсz
гор a бо с™az въ лож
 ес н aхъ вод руж
 aе тс z лёс т

виц а бжcтвенн аz нас аж
 д aе тс z пrт0лъ вел и1к
 ій
цReвъ проу г от
 ов л sе тс z мёс т
 о ўкраш
 aе тс z
бGов х од и1м
 ое τόπος ὁ θεοβάδιστος М 9 д, Зачатия Анны, веч, 3 стх Гв.

Ср. богох0дный, богопрох0дный.

богоглаг0ланіе (бGоглаг0ланіе), богогла

г0ланіz с. 1. боговдохновенная речь про-

рока, Божье слово, сообщаемое через
пророка: блистaетъ пaмzть твоS, прbр0
че, свёт
 лу и3сп ущ
 aю
щ
 и зарю2 твоегw2 бGогла
г0л ан іz, и3 твое г w2 тайн оу ч eн іz и3 прор0чест

ва θεηγορίας М 2 д, прор Аввакума, утр, к 9-1;
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речє1ніz бжcтвенныхъ прbр0кwвъ и3 тёхъ про
р0чєствіz запечaтала є3си2, р0ждши сл0во,
гlг0лющее чрез8 тёхъ: и3 тёхъ и3сп0лнившаz
бGоглагHланіz вс‰, бlгословeннаz, всенепо
р0чнаz θεηγορίας М 20 ян, прп Евфимия Вел,
утр, 2 к 3-бгр.

2. проповедь Божьего учения: красeнъ
kви1лсz є3си2 бGоглаг0ланіемъ, и3 бlги1ми дэ‰
ніи, є3vсeвіе, и3 всечcтнhми страдaній, бlжeнне,
свэтлостьми2 θεηγορίαις М 22 ин, сщмч Евсевия Самосатского, утр, к 9-2; сл0вомъ б9іимъ
tвeрзъ ўстA тво‰… требlжeнне григ0ріе…
трbческій проповёдалъ є3си2 свётъ и3 нераздёль
ный. тёмже твои1ми њсіsвшесz бGоглагHла
ніи, трbцэ покланsемсz θεηγορίαις М 25 ян,
Гр Бг, стх на лит.

богоглаг0лати (бGоглаг0лати), богогла

голю⟡, богоглаголеши⟡ неперех. проповедо-

вать слово Божье, говорить вдохновенно о Боге: богоглаг0лати чем‑л. красeнъ,
и3 ви1д а ѓгG льскаг w, и3 прем
 yд рос т
 и и3 вёр ы и3с
п0лн енъ… и3 бGог лaс н ым
 и ўст
 ы2 бGог лаг 0л алъ
є3си2 ћкw рэк A, бжcтвенн э вэт
 jйс т
 в уz θεορ-

ρημοσύνης… τῆς ἄνω κληρουχίας… τετύχηκας М 2 ав, Перенесения мощей первомч
Стефана, утр, к 9-3.

Ср. богогласовaти.

богоглаг0ливw (бGоглаг0ливw)

нареч.

θεηγορικῶς боговдохновенно: ћкw бGа

р0ждшую, сугyба же и3 соестeственна, и3менy
емъ тS вёрніи бGоглаг0ливw бцdу пречcтую все
и1стиннымъ звaніемъ, честн0е ржcтво2 пропо
вёдающе, всес™az бGоневёсто θεηγορικῶς
М 1 д, прор Наума, утр, к 9-бгр.

Ср. богоглaснw.

богоглаг0ливый (бGоглаг0ливый), бого

глаг 0л ивъ прил. 1. провидческий, пророческий: прbрHкъ бGоглаг0ливыхъ речє1ніz нh
нэ и3сп 0лнишасz, дв7а приближaетсz роди1ти
гDа. всS зем
 л S да весели1тсz ликyющи, и3 да рa
дуе тс z во вс‰ вёк и М 22 д, предпраздн Рожд,

богоглaсіе
глаг0лы бGоглаг0ливыхъ проповёд
никwвъ њ тебЁ, бGомaти, и3сп0лнишасz:
сe бо родилA є3си2, дв7о, млaдо nтрочA, ґдaма
дрeвнzгw старёйшо, и3 сопрест0льна роди1
телю, мjра всегw2 на спасeніе, и3 тлёніz и3з
мэнeніе М 9 ян, свт Филиппа Московского, утр,
к 1-бгр ‖ в роли сущ. пророк, провидец: ви1
дэвше прbр0ческими nчесы2 и3здалeча, всечcтаz,
є4же пaче ўмA, твоегw2 бжcтвеннагw ржcтвA
стрaшное тaинство бGоглаг0ливіи, пречcтаz,
разли1чными џбразы ўzсни1ша οἱ θεηγόροι
утр, 1 к 8-1;

М 19 ф, ап Архиппа, утр, к 1-бгр.

2. проповедающий Божье слово, учение: ћкw верх0внагw, всеблажeнне, ґпcлwвъ,
бhвъ ўчен и1къ пav л а мyд раг w бGог лаг0лива
гw, съ тёмъ рaд уе ш
 ис z θεηγόρῳ М 19 ф,
ап Архиппа, утр, к 9-3; прbр0к
 wвъ слaв а, бGо
глаг 0л ив ыхъ муж
 eй бlгол ёп іе, мjръ њзар s
етъ прbр0ч ес т
 в а свёт
 лос т
 ію М 8 ф, вмч Феодо-

вeсь
њсщ7eнъ бGу, и3 всеoбрaзнw t дётства возло
жeнъ, мyдрости пребжcтвенныz њзари1всz за
рsми, сyщихъ разумёніе ўzсни1лъ є3си2, свёт
лw сказyz и3 мyдрэ повёдаz, є4же въ сyщихъ
бlгочи1ніе творS, познaніz бжcтвеннэйша
гw дёла. тёмже тS бGоглаг0лива и3 бжcтвен
на ўч™лz и3 свэтон0сна свэти1льника цRк0в
наго проповёдуемъ θεορρήμονα М 1 ян, Вас

ра Стратилата и прор Захарии, утр, 3 к 5-3;

‖ в роли сущ. проповедник Божьего слова, учения: џ§е, бhлъ є3си2,
пут
 еводS, бGоглаг0ливе, къ земли2 nбэщaніz
бGом
 yд ренн w тщaщ
 ыz
 с z, таи 1нн ич е неи з
 ре
чeнн ыхъ, fе0 д wр е θεσπέσιε М 11 н, Ф Студ,
утр, к 1-1; зак
 0нн w под виз
 aлс z є3си2 предб ёдс 
твуz, бGог лаг 0л ив е, бжcтвенн ом
 у проп ов ёд а
нію, ћкw їер aрхъ вёр енъ θεσπέσιε М 6 н, свт

Вел, утр, 4 стх хвал

Павла Исповедника, утр, к 1-3.

Ср. богоглaсный, богоглаг0лый, благоглаг0
ливый, благоглaсный.

богоглаг0лый (бGоглаг0лый) прил. про
по
ведающий Божье слово: ћкw пре
бжcтвенн ыz трbцы ћвэ равночи1сленніи ћвль
шес z, и3сп ов Bд ниц ы бGоглаг0ліи, тоS зарsми

прос вэщaетесz, ћкw тоS рaди пострадaвше,
жи1зни нетлBнныz нhнэ ўлучи1ша θεηγόροι
М 15 н, мчч Гурия, Самона и Авива, утр, к 9-4.

Ср. богоглaсный, богоглаг0ливый, благогла
г0ливый, благоглaсный.

богоглаг0льникъ (бGоглаг0льникъ, бGо

гlг0льникъ), богоглаг0льника м. проповедник Божьего учения, пророк: вои1стинну
ты2 kви1лсz є3си2 и4стиненъ дрyгъ и3 напeрсникъ
вели1къ ўчи1телю хrтY: на пє1рси бо возлeгъ,
t ни1хже почeрплъ є3си2 премyдрости догмaты,
и4миже њбогащaеши џкрестъ всю2 зeмлю, ћкw
бGоглаг0льникъ б9ій М 8 м, Ин Бг, мал веч, 2
стх Гв; пavлу соисх0дникъ и3збрaвсz, луко2 все
бlжeнне, kзhки ўлови1лъ є3си2 мрeжею, бGо
глаг0льниче, догмaтwвъ твои1хъ θεοφάντορ
М 18 окт, ап Луки, утр, к 6-2.

богоглaсъ (бGоглaсъ), богогласа⟡ м. пропо-

ведник Слова Божия: беззак0нныхъ є3врe
євъ сyе тный вои1стинну соб0ръ терпэли1внw
њблич и1лъ є3си2: t тёхъ, бGог лaс е, пок рыв aе мь
мет
 aн іи кaм
 енн ым
 и, на нб7сA ћкw поб эд он 0
сецъ воз
 н eслс z є3си2 дyх омъ, стеф
 aн е θεηγόρε

ли1къ нaмъ
прbр0ческій свесели1тсz, похвалsему тебЁ небо
мyдренну, їHиле бGоглaсе: съ ни1миже спасти1сz
нaмъ моли2, блажeнне θεοφάντορ М 19 окт,
М 2 ав, первомч Стефана, утр, к 5-1;

прор Иоиля и мч Уара, утр, 1 к 1-1.

Ср. богоглaсникъ, благоглaсникъ.

богоглaсіе (бGоглaсіе), богоглaсіz

с. проповедание слова Божия: дaлъ є3си2 ўтверж
дeн іе цRкви твоeй, гDи, петр0ву твeрдость, и3
пav л овъ рaз
 умъ, и3 свёт
 лую мyд рость, и3 nбо
и1хъ бGог лaс іе и4ст
 инн ое, є4лл инс к
 ую прeл есть
tг он sщ
 ее: тёмж
 е тайн ов од и1м
 и t nбои 1хъ,
поe мъ тS, ї}се всес и1льн е, сп7се дyшъ нaш
 ихъ

θεηγορίαν 29 ин апп Петра и Павла, малая веч,

пaче є4ллинскихъ наказaній, ґпcльскую
мyдрость предпочт0ша с™jи мyчєницы, кни6
ги вит‡йскіz њстaвльше, и3 рhбарскую навhк
ше. тaмw бо ќбw бlгоzзhчіе глаг0ламъ, въ

2 стх Гв;
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богоглaсникъ
некни1жныхъ же бGоглaсіихъ трbческому нау
чaхусz бGоразyмію. въ нeмже моли1тесz, въ
ми1рэ сохрани1тисz душaмъ нaшымъ ἐν δὲ
ταῖς… θεηγορίαις М 13 д, мч Авксентия и др.,

утр, 4 стх хвал.

богоглaсникъ (бGоглaсникъ), богогласни

ка⟡ м. проповедник Слова Божия: блист†
ніи проповёданіz во тмЁ спsщыz невёдэ
ніz, слaвне їaкwве, просвёщь, показaлъ є3си2
сhны вёрою вLки и3 бGа. є3гHже стrти поревно
вaлъ є3си2 и3 смeрти, и3 слaвы бhлъ є3си2 причaст
никъ, ћкw премyдръ, и3 ћкw бGоглaсникъ, и3
ћкw ў§ни1къ и4стиненъ θεηγόρος М 30 апр,
ап Иакова Зеведеева, веч, 3 стх Гв; тр0стію бла
годaтною t глубины2 сyетства человёки и3з
влeклъ є3си2, досточyдне, ўчи1телz мaніємъ
повинyвсz, матfjе, просвёщшагw по всемY
твоE разумёніе и3 ґпcла, и3 чeстна бGоглaсни
ка, тS, всеблажeнне, показaвша, тогw2 непо
сти1жнагw б9ествA М 9 ав, ап Матфия, утр, 1 стх

апостола на хвалитех.

Ср. богоглaсъ, благоглaсникъ.

богоглaснw (бGоглaснw)

нареч. богов aль, ковчeгъ, пріeмшу
дохновенно: скриж
во ўтр0б э, пречcтаz, сл0во б9іе безначaль
ное, бGог лaс н w вос х вал sемъ тS θεηγορικῶς
М 27 мр, мц Матроны, утр, к 3-бгр.

Ср. богоглаг0ливw.

богоглaсный (бGоглaсный), богоглaсенъ

прил. возвещающий, проповедующий
слово Божие: речє1ніz конeцъ пріsша прbр0
чєс к аz: свётъ бо, kзhкwмъ въ снабдёніе,
бGог лaс н ый п0йде ў§ни1къ, просвэщaz вс‰
всел eнн ыz конц ы2 θεηγόρος М 25 ав, апп Варфоломея и Тита, утр, 1 к 4-1; шyмъ и3зъ џбла
ка пос ыл aш
 ес z бGог лaс енъ, и3звэс т
 в yz чyд о:
nц7ъ бо свёт
 wвъ, сeй є4сть сн7ъ м0й воз
 лю1б
ленн ый, ґпcлwмъ воп іs
ш
 е, тог w2 пос лyш
 айт
е

θεόκτυπος

тво‰
похвалы6 лукA бGоглaсный воис1 тинну напи
сA, свzщeннагw бо пavла ўчени1къ, и3 бжcтвенъ
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М 6 ав, Преобр, утр, 1 к 9-2;

страннов0децъ бhвъ, бжcтвєннымъ ћвэ нака
зyz θεηγόρος М 14 ил, ап Акилы и свв Кирика
и Иулитты, утр, 1 к 5-2 ‖ в роли сущ.: бGоглaс
ный разжeгсz рeвностію бlгочeстіz, ўвzди2
плaмень прeлести, витjйствуz твeрдw бGо
словє1снаz велBніz, и3 вразумлsz всёхъ къ
бжcтвенному воис1 тинну познaнію ὁ θεηγό-

ρος М 19 м, сщмч Патрикия Прусского, утр, к 3-2.

 A наименование
♢ бGоглaснаz труб
святого, проповедующего слово Божие:
ћкw труб A бGоглaснаz возгласи2, љзhкъ тв0й,
блаж
 eнн е, дух 0в н ый, пров озг л аш
 aю
 щь всBмъ
конц є1мъ зем
 л и2 рwсс jйс к
 іz хrт0в о прав ов ёр
ное крещ
 eн іе М 15 ил, равноап кн Владимира, утр,
1 к 3-1; пріи
 д и1т
 е, вси2 вёрн іи, вос х вaл имъ…
труб Y бGог лaс н ую, нjн у бGом
 yд рую М 14 ян,
равноап Нины, веч, стх Гв сл ‖ бGог
 лaс н
 ый
прbр0къ/ґпcлъ пророк, апостол, возве и2 теб Ё ќхо
щающий слово Божие: прил ож
бGъ, ўслhш
 ав ат
 и слов ес A є3гw2, бGог лaс н ый
прbр0ч е М 1 м, прор Иеремии, утр, сед по 3 п к; г0р ы
и3 х0лм
 и взыг рaйт
 е, прbр0ц
 ы бGог лaс н іи лик
 yй
те, лю1д іе и3 kзhц ы вос п л ещ
 и1т
 е: всёхъ спас eн іе
и3 прос вэщ
 eн іе бли1зъ нас т
 A, во грaд э виf
 леe м
 
ст
 э раж
 д aе м
 ое М Отец, утр, 3 к 1-2; сjм
 wн е, бGо
глaс н ый ґпcле, п0с ланъ бhлъ є3си2 ћкw стрэл A t
хrтA свэт
 ов и1д на, ўzзв л sю
щ
 а враг и2, ўsзв 
лєнн ымъ же душ
 aмъ ћвс т
 в енн w под аю
щ
1 а и3с
цэл eн іе М 10 м, ап Симона Зилота, утр, 3 стх хвал;
бцdе… t кон є1цъ теб Ё вси2 предс т
 aш
 а, бGог лaс 
ніи ґпcли тS пог ребс т
 и2 М 17 ав, попраздн Усп и
мч Мирона, веч, 1 стх Гв.

Ср. богоглаг0лый, богоглаг0ливый, благо
глаг0ливый, благоглaсный.

богогласовaти (бGогласовaти), богогла

сую⟡, богогласуеши⟡ неперех. проповедовать слово Божие: и4же t nц7A ћвльсz б9іе
сл0во, ког0 мz непщyете, вопрошaющу хrтY;
ты2 живaгw nц7A сн7ъ, ћкw всBмъ ўстA бGо
гласyz, ѓбіе возопи1лъ є3си2: тёмже и3 бlжeнъ
є3си2, сjмwне вaръ їHна, возмeздіе пріsлъ є3си2
М 29 ин, апп Петра и Павла, утр, 2 стх хвал.

Ср. богоглаг0лати.

богодаровaнный

богогласsщій (бGогласsщій) прич.-прил.

проповедующий слово Божие: цэвни6цы
д¦Hв н ыz, брzц aл омъ ўдарsемы, прbр0цы вси2,
под 0бн ый глaсъ твое г w2 поз
 н aн іz хrтE, всBмъ
бGог лас sщ
 е, бGол юб є1з
 н ымъ вос п эв aю
 тъ, свh
ше бог ат
 sщ
 е сіs
 н іе мъ ТП Неделя православия,

и3 труды2, ±же по бGу, въ безм0лвнэмъ сeмъ
ўединeніи, ћкw пріsто бhсть бGу: тогдA
вседёйствіемъ прес™aгw д¦а стезsми прaвы
ми и3справлsлъ є3си2 жи1знь твою2, и4миже до
сти1глъ є3си2 њбрэсти2 бGодaненъ дaръ свэто
лёпный М 7 д, прп Антония Сийского, вел веч,

в неделю вечера, повечерие, к 3-1.

стх сл

богодaннw (бGодaннw)

нареч. в соответствии с Божьим промыслом: блистaні
емъ д¦а, лук о2, и3 жит
 іS чис т
 от
 0ю њзар sе мь,
ћкw м0лн іz, треб lжeнн е, бGод aнн w сіs
 лъ є3си2
всeй всел eнн эй, прос вэщ
 az вёрн ыхъ сердц
A
М 18 окт, ап Луки, утр, к 1-3.

богодaнный (бGодaнный), богодaненъ
прич.-прил. дарованный Богом, исходящий от Бога, ниспосланный Богом; созданный Богом: и4же въ зак
 0нн эй бlгод aт
и
прaв ед ни бhв ш
 е, млад eнц
 а бGод aнн аг о пор о
ди1ш
 а нaмъ, їwа к
 jмъ и3 ѓнн а М 9 с, правв Иоакима и Анны, веч, 2 тр; џбразъ бhлъ є3си2 бGо
дaнн эй пaс т
 в э твоe й, сл0в омъ, жит
 іe мъ,
люб 0в ію, дyх омъ, вёр ою и3 чис т
 от
 0ю М 10 ян,
свт Феофана Затворника, утр, к 4-3; и4нъ нё
кій н0в ый сам
 уи 1лъ бGод aн енъ, и3 прeж
 д е зач a
тіz њбэщ
 aнъ бhвъ, џ§е, всBмъ kви1лс z є3си2
цRквамъ, преп од 0бн е θεόσδοτος М 20 ян, прп
Макария Великого, утр, 2 к 1-2 ‖ в роли сущ.:
тёмж
 е и3 пох в†льн аz ўдив л sе ш
 и нaсъ звa
ти так ов †z… рaд уйс z, мол и1т
 вам
 и бGод aнн е,
и3 дaв ш
 ем
 у тS и3зм
 л aд а пос лёд ов авъ М 12 ян,
свт Саввы Сербского, утр, ик по 6 п к.

♢ бGодaнный дaръ (а) наименование
святого: и4же и3з8 чрeва мaтернz њсвzщeнъ,
є3гд A всев и1д zщ
 ее џко, предложeніе и3 клонe
ніе къ лyчш
 ымъ вед yщ
 ее, невозврaтнw твоE
пров и1д э, тог д A, всеб lжeнн е, дaръ бGод aн енъ,
благ од yш
 іz тез
 ои м
 ен и1т
 ый воз
 вэс т
 и1въ тS,
род и1т
 ел ей раз
 рэш
 aе тъ сёт
 ов ан іе δῶρον θε-

όσδοτον

М 20 ян, прп Евфимия Великого, вел

(б) о божественных истинах как посланном Богом даре: прпdбне џ§е
бGоблаж
 eнн е ґнт
 Hн іе, жес т
 0к
 ое твоE жит
 іE

веч, 5 стх Гв;

‖ бGод aнный зак0нъ закон, данный Богом: зак0нwвъ держaщесz бGодaн
ныхъ, всеб лаж
 eнніи, мeрзостными не њск
верн и1с т
 ес z пи1щ
 ам
 и, но нет
 лённ у душeвную
доб р0т
 у сох рaнш
 е νόμων… τῶv θεοδότων
М 17 д, прор Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила, веч, 4 стх Гв; џнъ же мhсль блaгу

воспріeмь и3 дост0йну в0зраста и3 стaрости пре
имyщества, и3 пристzжaныz лёпотныz сэди1
ны и3 и3здётска пред0брагw воспитaніz, пaче
же с™aгw и3 бGодaннагw зак0на, послёдовнw
tвэщA θεοκτίστου νομοθεσίας 2 Макк 6.23.
Ср. богодаровaнный, богодaрный.

богодaрный (бGодaрный), богодaренъ прил.
данный, дарованный Богом, ниспосланный Богом, исходящий от Бога: смотри1
тельн ое же прин 0с итъ бGод aрн ое и3 сов ерш
 eнн ое
и3 без
 ви1д ное и3 и4ст
 инн ое смир eн іе Добр, Гр Син
словеса различные, 117; рaд
 уйс z, сeрг іе прпdбне и3
бGон 0с е, нбcный чел ов ёч е, зем
 н hй ѓгGле… рa
дуйс z, мол и1т
 вам
 и бGод aр енъ дaръ пріe м
 ый
М 25 с, прп Сергия Радонежского, утр, к 6-ик.

Ср. богодаровaнный, богодaнный.

богодаровaнный (бGодаровaнный) прич.-

прил. то же, что богодaрный (см.): тэлє1с
ныz нeм
 wщи нах0дzтъ на ны2, и3 бэды6 tвсю1
ду њкруж
 aю
 тъ ны2. и3зьм
 и2 u5бо ны2 t тёхъ
мlтвам
 и твои 1м
 и, с™и1т
 ел ю: врач a бо тS и4ма
мы бGод ар ов aнн аг о въ бол ёз
 н ехъ и3 ўтёш
 и
тел z въ ск0рб ехъ М 28 ил, свт Питирима Томбовского, утр, 2 к 5-2; нер эш
 и1м
 ою свsз
 анъ
люб 0в ію соз
 д aв ш
 аг w, кам
 ен об іe мь ћвэ, па
пЂл е, мyч ен ич е хrт0въ, поб эд и1лъ є3си2 ме
тaю щ
 ыz терп ён іе мъ бGод ар ов aнн ымъ ти2,
всех вaльн е, муж
 еy м
 н w съ зaв ис т
 ію бор s

сz

М 13 окт, мчч Карпа и Папилы, утр, к 4-1.
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богодви1жимw
 aть благо♢ бGодаровaннаz бlгод
дать, дарованная Богом: бGодаровaнную
бlгод aть чудeсъ твои1хъ, м§нче fе0дwре,
всBмъ прос т
 ир aе ш
 и, вёр ою къ теб Ё притекa
ющ
 ымъ, є4юж
 е хвaл имъ тS τὴν θεοδώρητον
χάριν ТП 1 пт, веч, 2 стх самогл ‖ наименование святого: бGод ар ов aнн ую бlгод aть їwa нн а
вос х вaл имъ пэс н оп ёньм
 и, бlгоч eс т
 іz поб 0р
ник а, хрaб раг о в0и н а, и3зsщн аг о чуд от
 в0р ц
 а,
пом
 0щн ик
 а њби1д им
 ымъ, бlгов Bрн ымъ пред
ст
 aт
 ел z, и3 врач A без
м
 eзд н аг о, въ в0и нс тв э
рат
 об 0р ц
 а, и3 t нап рaс н ыхъ смeрт
 ей хран и1т
 е
лz, и3 пут
 eй бlги1хъ и3звёстн ик
 а М 30 ил, мч
Иоанна Воина, веч, 5 стх Гв ‖ бGод
 ар ов
 †нн
 аz
чуд
 ес A чудеса, дарованные Богом: т0й
бо прос лaв и бGа доб род ёт
 ельн ымъ жит
 іe мъ
свои 1мъ… сег w2 рaд и и3 бGъ прос лaв и тог w2 чуд е
сы2 свои 1м
 и бGод ар ов aнн ым
 и М 7 д, прп Антония
Сийского, утр, стх хв сл.

Ср. богодaрный, богодaнный.

богодви1жимw (бGодви1жимw)

нареч.
двигаясь, направляясь Богом: пр0ста пу
ти2 по ґeр у свэтопріsтному, їкHна твоS,
вLчце, стез
 ю2 проходsщи, бGодви1жимw и3
свэт
 ол ёпн w неи зс лёд им
 ы стєз
 и2 твор s
щи, вBрн ыz въ под неб eс н эй бlгод aт
 ію њза
ри2, вёр ою воп ію 1щ
 ыz: вои 1с т
 инн у честн ёйш
 и

всёхъ є3си2, дв7о чcтаz М 26 ин, явления Тихвин-

ской иконы БМ, утр, 1 к 9-1.

богодви1жимый (бGодви1жимый), бо

год ви1ж
 имъ прич.-прил. движимый, направляемый Богом: ћкw лучY свётлую,
прeж
 д е на ґfHн э, григ 0р іе, возсіS, свётлому
тS грaд у дaр уе тъ, свёт
 омъ дух 0в н ымъ то
гw2 бGод ви1ж
 имъ, њсвzщ
 az и3 nтeч ес к
 и пред
нас т
 ав л sz М 14 н, Гр Паламы, утр, к 5-2; бGо
дви1ж
 им
 аz гyсль нбcныхъ пён ій, тайн оп и1с ецъ
сhй, бGос к аз
 †нн аz ўст
 A, пён іе пёс н енн ое по
eтъ крас н w2: ўстн Ё бо движ
 S ћкw стрyн ы,
ћкож
 е брzц
 aл о, љзhкъ движ
 S, м0л итс z,
спас т
 и1с z нaмъ θεοκίνητος М 8 м, Ин Бг, вел
веч, 2 стх Гв.
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н
 и1ца послуш♢ бGодви1жимаz цэв
ная Богу свирель; в гимнографии наименование святых: ўченичE сп7совъ, џ§е
бGом
 yд ре fео д 0с іе, бGод ви1ж
 им
 аz цэвни1це,
бGос к аз
 †нн аz ўст
 A, дух 0в н ый вое в 0д а М 3 м,
прп Феодосия Печерского, вел веч, 2 стх лит; тру
бA kви1лс z є3си2 тaи нс т
 в енн аz, къ дух 0в н ом
 у
пён ію вс‰ возд в и1ж
 ущ
 и: цэв н и1ц
 а же бGо
дви1ж
 им
 а, бжcтвєнн ыz полк
 и2 вос х вал sю
щ
 и
М 4 апр, Иосифа Песнописца, веч, 2 стх Гв ‖ бGо
дви1ж
 им
 ый љзhкъ послушный Богу
язык, послушное Богу слово, учение; в
гимнографии о святых, которые учили,
проповедовали по воле, велению Божию,
с Божьей помощью, при содействии Святого Духа: гlг0л ы бGод ви1ж
 им
 аг w твое г w2
љзhк а сбыв aе м
 ы зрS, тS нhн э ўблаж
 aю,
прbр0ч е, и4ст
 ин э ўдив л sе мь: тh бо глaс омъ
свёт
 лымъ мjръ њблис т
 aлъ є3си2, гDне пров оз
гл аш
 az приш
 eс т
 в іе сп7си1т
 ельн ое τῆς θεοκι-

νήτου… γλώττης

М 3 ян, прор Малахии, веч,

1 стх Гв.

Ср. богодви1жный.

богодви1жный (бGодви1жный) прил. дви-

 ас z
жимый, направляемый Богом: дaш
цRкви днeсь поб эд и1т
 єльн аz, бGодви1жнымъ
ман ов eн іе мъ и3 сов ёт
 омъ, міх аи1ла же и3 fе
од Hр ы, бlгоч eстн w вёр у сод ер ж
 aщ
 ихъ цар eй
нaш
 ихъ θεοκινήτῳ ТП 1 вс, утр, к 1-3; v3пос 
тaс н ое свёт
 а дух 0в н ое вид ён іе, ќмъ без
м
 еч
тaт
 ел енъ и3 не вhс zщ
 ійс z… душ
 и2 ѓгG льское
движ
 eн іе бGод ви1ж
 н ое, къ безк
 он eчн ом
 у же
и3 гор ен 0с н ом
 у дви1ж
 им
 о, въ р0д э нaш
 емъ
њбрэс т
 и2 нев оз
м
 0ж
 н о, страс т
 eй муч и1т
 ельс т

ву нaм
 и њблад aю
щ
 у нhн э, мн0г ихъ рaд и и3с
куш
 eн ій Добр, Гр Син словеса различные, 119.
Ср. бог од ви1ж
 им
 ый.

богодёйственнw (бGодёйственнw) нареч. по воле Божьей, с Божьей помощью: ѓгGлъ kви1лсz є3си2 зeмленъ, на земли2
нбcныz соб ес ёдники и3мёвъ, зри1тель премjр
ныхъ вид ён ій бhвъ, свэт
 и1льникъ мhслен

богодёльный
ный, свётъ њблистaющъ, мaслина, pал0мски
рещи2, плодови1та, бGодёйственнw и3скaпаю
щи благочести6вымъ є3лeй, моли2 спасти1сz ду
шaмъ нaшымъ θεουργικὴν ἀποστάζου-

σα… πιότητα

М 8 ф, вмч Феодора Стратилата

гр0бомъ и3 печaть
ми, невмэсти1ме, содержи1мь бhлъ є3си2 хотё
ніемъ: и4бо си1лу твою2 дёйствы показaлъ є3си2,
бGодёйственнw пою1щымъ: нёсть с™ъ, рaзвэ
тебE гDи, чlвэколю1бче θεουργικῶς ТП Вел

и прор Захарии, веч, 5 стх Гв;

сб, утр, к 3-3.

богодёйственный (бGодёйственный)
прил. обладающий божественной силой:
соз
 д aв ый наединЁ бGодёйственнымъ мaні
емъ чел ов ёч єс к аz сердц A, кто2 пр0м
 ыс ла тво
ег w2 глуб ин Y воз
м
 0ж
 етъ пос т
 и1г нут
 и; ћкw
стaд о, є4же, хrтE, соб рaлъ є3си2, волк Hмъ прe

далъ є3си2 θεουργικῷ М 24 окт, мч Арефы и иже
с ним, утр, к 3-3; глаг0летъ ќбw маxjмъ сщ7eн
ный: бGодёйственны свёты глаг0лемъ, ўчє1
ніz с™hхъ, ћкw свётъ рaзума сотвор‰ющаz
и3 њбож†ющаz повинyющихсz: согласyz ћвэ
всесвzщeнному діонЂсію глаг0лющему: є3ли1ки
и4ны бGодёйственны свёты словесє1мъ послё
дованнw тaйное б9eственныхъ нaшихъ нас
т†вникъ предaніе Добр, св Каллиста Катафигиота Главы о божественном единении, 81.

богодёланный (бGодёланный, богодё

ланный), богодёланенъ прич.-прил. созданный Богом, устроенный Богом: ћкw
многосвётлую свэщY, и3 бGодёланенъ черт0гъ
ви1жу тS нhнэ ћкw злaтъ ківHтъ, зак0на
подaтелz пріими2, бGоневёсто θεότευκτον
М 25 мр, Блгщ, утр, к 7-4; ски1нію тS бGодёлан
ную преднаписA мwmсeй, серафjмами спокро
вeнную, с™hхъ с™az, проwбразyz твоE дв7о
ржcтво2 чи1стое, хrтY пл0тію написaтисz θεότευκτον ТП Сырн сб, утр, к 3-бгр; былA є3си2
б9іz м™и, дв7о, вмэсти1тельно пріsтелище,
пrт0лъ њдушевлeнъ, горA свzтA, и3 ківHтъ,
и3 сёнь богодёлана, и3 свёщникъ златозaренъ
М 10 ав, сщмч Лаврентия, утр, 2 к 6-бгр.

богодёлатель (бGодёлатель), богодэ

лателz⟡ м. исполнитель Божьей воли: не
ктомY ѕмjй мнЁ л0жнэ њбожeніе подлагa
етъ: хrт0съ бо бGодёлатель чlвёческагw є3с
тествA, нhнэ невозбрaннw стезю2 животA
мнЁ tвeрзе О 6 гл вс, утр, 1 к вскр, 4-2; q пре
слaвнагw чудесE! клaдzзь, точaщій жи1знь,
мyдростнымъ черпaніемъ, сyщымъ въ мjрэ
бhсть ґпcлъ філjппъ. t негHже струи6 догмa
тwвъ и3сх0дzтъ, t ни1хже чудeсъ быстрины6
піeмъ. q кwли1ка содёz стр†шнаz чудесA бGо
дёлатель М 14 н, ап Филиппа, утр, 3 стх хвал.

богодёльнw (бGодёльнw) нареч. Божь-

ей силой: ћкw добрA, ћкw краснA, ћкw чис
тот
 0ю њблис т
 aю
щ
 и, крaс н аг о доб р0т
 ою во
плот
 и1л а є3си2 сл0в а и3 род ил A є3си2, є4же бhт
и
всBмъ бGод ёльн w, дв7о м™и, под аю 1щ
 аг о бо
гaтс т
 вомъ блaг ос т
 и θεουργικῶς М 13 ян,
мчч Ермила и Стратоника и прп отцов в Синае и
Раифе избиенных, утр, 2 к 5-бгр; всёмъ сeрдцемъ

трbцэ ўсeрднw предложи1всz, и4же t неS лу
чY бGодёльнw пріи1мъ, свэтови1дэнъ бhвъ со
ѓгGлы ликyеши М 29 м, прав Иоанна Устюжского, утр, к 9-1.

богодёльный (бGодёльный) прил. 1. исходящий от Бога, божественный: н0си
ши бGа на рук Y, питaющаго бGодёльною си1
лою всsч єс к аz М 10 ян, прп Маркиана, повеч, к
9-бгр; въ бGод
 ёльн эй и3 nгнен 0с н эй, бжcтвен
нэй любв и2, бhлъ є3си2 соб ес ёд никъ, ћкw дрyг у
дрyгъ бGу, и3 лиц eмъ къ лиц Y, мwm с eе треб ла
жeнн е, на твор ц A свое г о2 возз
 рёвъ М 4 с, прор
Моисея, веч, 6 стх Гв.

2. сотворенный, созданный Богом: сE
ќбw ўгот0ва свэти1льникъ нaмъ хrт0съ, є4же
џбраза своегw2 бGодёльное под0біе, є4же прі
sтъ t дв7ы М 16 ав, нерукотв образа, утр, 1 к
7-бгр; въ гDэ рaдуzсz… бGоглаг0ливе слaвне, ве
селsсz, и3 тaмw сyщагw сіsніz зарю2 пріeмъ, и3
свётомъ бGодёльнымъ мhсленнw просвэщa
емь, пaмzть твою2 всепрaзднственную вёрою
совершaющыz, напaстей же и3 бёдъ твоим
1 и
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богодётель
моли1твами и3збaви θεουργικῷ М 2 д, прор Аввакума, утр, 3 стх Гв.

Ср. богодёzтельный, богодёzнный, бого
дётельный.

богодётель (бGодётель), богодэтелz⟡ м.
божественный Творец, Создатель: не кто
мY мнЁ ѕмjй л0жно њбожeніе подлагaетъ:
хrт0съ бо бGодётель человёча є3стествA, нh
нэ невозбрaннw стезю2 мнЁ жи1зни ўстр0и

ὁ θεουργός ТЦ 7 вс по Пасх, Всел сб I, утр, к 4-2;

глaса пророковэщaтельнагw не разумёвше,
глаг0лаху безyмніи віносотворeнное піsнст
во, рBчи ћкw стрaнны слhшаша ґп0столwвъ:
благочести1віи же тебЁ вопіeмъ б9eственнw:
бGодётелю всёхъ благословeнъ є3си2 θεουργέ
ТЦ Пятид, мал веч, 2 к 7-1.

богодётельнэ (бGодётельнэ)

нареч.
посредством божественного действия:
є3ди1н иц у трич и1сленную, трbцу є3диносyщную,
прав ос лaв н w пою 1щ
 е, вёрніи, прослaвимъ, бGо
дёт
 ельн э нaсъ њзар sю
щ
 ую, и3 свэтл ость
ми2 нез
 ах од и1м
 аг w свёт
 а и3сп олн sю
щ
 ую дyш
 ы
нaш
 z М 24 ин, Ин Пред, утр, трчн; и4же рук
 aм
 а
преч и1с т
 ым
 а t пeрст
 и бGод ёт
 ельн э и3сп eрв а со
зд aвъ мS; рyц э расп рос т
 eрлъ є3си2 на кrтЁ, t
земл и2 взыв az тлённ ое моE тёл о, є4же t дв7ы
пріs
 лъ є3си2 θεουργικῶς О гл 1 вс, утр, к вскр 1-1.
Ср. бог од ёт
 ельн w.

богодётельнw (бGодётельнw)

нареч.
то же, что богодётельнэ (см.): їерaрхъ kви1л
сz є3си2 мaс т
 ію честн 0ю њблож
 eнъ, џ§е, бGо
дёт
 ельн w, и3 вс‰ сов ерш
 az бlгод aт
 ію, свz
щeнн эйш
 е θεουργικῶς М 22 окт, свт Аверкия,
утр, сед по 3 п к; пронз
 є1нн ымъ твои 1мъ рeб
рwмъ, к†п ли кр0в е и3ск aп аш
 а, съ вод 0ю бGо
дёт
 ельн w, мjръ њбн ов и1ш
 а, и3 б9eс т
 в енн ый
соб 0ръ с™hхъ всёхъ бlгод ёт
 ел ю приз
 д aш
 а θε-

ουργῷ ТЦ 2 вс по Пятид, утр, 4 к 6-2.

богодётельный (бGодётельный)

прил.
созданный или действующий божествен336

ной силой: ты2, пavле чyдный, бGодётель
нымъ крещ
 eн іемъ t ґнaніи просвэти1лсz є3си2
θεουργῷ М 30 ин, 12 апп, утр, 1 к 3-1; свёт
у
бGод ёт
 ельн ом
 у сер аф
 jм
 и нес рeдс т
 венн w при
ближ
 aю
щ
 ес z, и3 мног ог yб w и4мъ нас ыщ
 aе м
 и,
перв од aтн ым
 и ћвэ сіs
 ньм
 и перв од ёльн w
свёт
 zтс z, и3 ћкw свёт
 и втор jи быв aю
 тъ
θεουργῷ О 1 гл пн, утр, 2 к 3-1; мaс т
 ію пом
 a
зав с z бGод ёт
 ельн ою, ўпaслъ є3си2 лю1д и, свz
щeнн ич е М 13 окт, мчч Карпа и Папилы, утр, сед
по 3 п к; сам
 он ач ерт
 aнн ое перв оo
 б рaз
 н ое сп7са
и3з8wб раж
 eн іе под об оз
 рaчн о, бGод ёт
 ельн ый
џбразъ зрsщ
 е, и4же всём
 и влад sщ
 ій и3зб р aн
ный, со благ ог ов ён іе мъ и3 чeс т
 ію, ћкw над ё
ющ
 іи с z нaнь пок
 рыв aю
 тс z и3 ўтверж
 д aю
 тс z
М 16 ав, Перенесение Убруса, утр, 2 к 8-2.

Ср. богодёльный, богодёzтельный, бого
дёz
 нный.

богодёzнный (бGодёzнный) прич.-прил.

♢ бGодёzннаz добродётель данная
Богом добродетель: свэти1льниче їwaнне,
ўст
 A злат
 ос і‰
 нн аz, ўдобрeніе бGодёzнныхъ
доб род ёт
 ел ей… ты2 преч и1с т
 ое всес ™aг w д¦а не
тлённ ое сок р0в ищ
 е бhлъ є3си2 θεουργῶν ἀρε-

τῶν М 13 н, Ин Злат, вел веч, 1 стх лит.

Ср. богодёльный, богодёzтельный, бого
дётельный.

богодёzтельный

(бGод ёzтельный)
прил. ♢ бGодёzтельное чудодёйство
чудотворение силой Божией: и3зsщнэй
шаг w жи1т
 ельс т
 в а сіs
 z свёт
 омъ, нhнэ свё
ту вел и1к ом
 у предс т
 ои 1ш
 и бGод ёz
т
 ельн ым
 и
чуд од ёйс т
 в ы θεουργικαῖς θαυματοποιϊαις
М 17 н, Гр Неок, утр, к 9-1.

Ср. богодёльный, богодёzнный, богодё
тельный.

богодохновeннэ (бGодохновeннэ)

нареч. по божественному внушению, вдохновению: q мaрко бGомyдре, премyдрагw
кни1ж
 н ик
 а тр0сть и3 скор оп и1с ц
 а бhлъ є3си2,
хrт0в о воп лощ
 eн іе бGод охн ов eнн э нап ис yz
 й,

богодохновeнный
и3 ћснw вэщazй жи1зни безконeчныz глаг0лы

θεοπνεύστως М 25 апр, ев Марка, веч, 1 стх ст.
Ср. богодухновeннw, богодохновeннw.

богодохновeннw (бGодохновeннw)

нареч. то же, что богодохновeннэ (см.): мле
к0мъ слов eс н ымъ, їпполЂте, пасHмыz бGодох
нов eнн w нап ои л1 ъ є3си2: хrт0в а же свид ёт
 ель
ств а рaд уz
 с z и3сп и1лъ є3си2 чaш
 у θεοπνεύστως
М 30 ян, сщмч Ипполита, повеч, к 3-2; є3г0ж
 е
прbр0къ дв7дъ д0ждь на рун о2 нар иц aш
 е бGод ох
нов eнн w, їaк wвъ проп ов ёд а ї}са сн7а б9іz θεο-

πνεύστως М 26 д, прав Иосифа Обручника и др.,
утр, к 5-3.

Ср. богодухновeннw.

богодохновeнный (бGодохновeнный), бо

год охн овeненъ прич.-прил. 1. внушенный
Богом, исходящий от Бога; имеющий
божественное происхождение: бGособрaн
ное њполч eн іе, свzщ
 eнн ое в0и нс т
 в о, соб рaн іе
бжcтвенн ое, нар 0дъ с™hй, п0лкъ м§ник wвъ
бGод охн ов eнн ый… и4ст
 инн w kви1с т
 ес z, дос 
тос лaв н іи, и3 вhш
 н іz мит
 роп 0л іи дос т
 0йн w
жи1т
 ел є θεόπνευστος М 7 н, мчч в Мелитине,
веч, 1 стх Гв; мЂр о и3зліs
 нн ое нaмъ, бцdе, хrтA
во чрeв э нос sщ
 и, њблаг оу х aл а є3си2 мjръ бGо
дохн ов eнн ым
 и вон sм
 и θεοπνεύστοις М 5 ф,
мц Агафии, утр, бгр по 8 п 2 к.

 іе вдохнов♢ бGодохновeнное пис aн
ленное Богом Священное Писание: ќмъ
ўкрас и1въ поучeніи бGодохновeнныхъ писaній,
трeз
 венн ою мол и1т
 вою и3 бдBн іи бGоу г 0д ны
ми, ўтвер д и1лъ є3си2 сeрдц е своE въ гDэ и3сп ол
нeн іе мъ зaп ов эд ей сп7си1т
 ельн ыхъ є3гw2 М 21 ян,
прп Максима Грека, утр, сед по 3 п к ‖ бGод
 ох
нов
 eнн
 ое ўчeн
 іе вдохновленное Богом
учение: мaрк
 о всеб lжeнн е, t слaд остн аг w
пот
 0к
 а пи1лъ є3си2, ћкw и3зъ є3дeм
 а ўст
 р ем
 и1в
шаz
 с z, прес вёт
 лw чи1с т
 аz рэк
 A ми1р а, њбли
вaz
 й вод aм
 и є3ђл ьскіz твое S пр0п ов эд и
зем
 л и2 лиц
 E, цRкHв н ыz твє1р д и нап аs
 z, бGо
дохн ов eнн ым
 и ўчє1н іи М 25 апр, ап и евангелиста Марка, утр, 1 стх хвал.

2. исполненный божественного духа,
божественной мудрости: всBмъ прозsблъ
є3си2, ћкож
 е тэл eс н ымъ, џ§е, бGодохновeнно
бhл іе ћвльс z вBрн ымъ М 13 ин, свт Трифиллия, утр, 2 к 1-3 ‖ в роли сущ.: вeсь прос вэ
щeнъ, къ вос т
 0к
 wмъ мног оп ёт
 ую њбращ
 eн
ную двeрь прbр0ч ес т
 в уе ш
 и дв7у, бGод охн ов eнн е
М 21 ил, прор Иезекииля, утр, к 1-бгр.

♢ ґкmлjна/ѓнна и т. п. бGодохновeн
наz Акилина/Анна и т. п., исполненная

божественного духа: и3 нhнэ живeши на
нб7сёхъ, неболёзненную слaву, и3 вэнeцъ но
сsщи неувzдaемый, и3 ви1дzщи є4же зрsтъ
ѓгGльстіи чи1ни, ґкmлjно бGодохновeннаz θεό-

πνευστε М 13 ин, мц Акилины, веч, 3 стх ‖ бGо

дохновeннаz пёснь о духовных песнопениях: и4стины свидётели и3 благочeстіz
проп ов ёд ники, дв0ицу дост0йнw почти1мъ
въ бGод охн ов eнныхъ пёснехъ, зин0віа вкy
пэ съ мyд рою зин ов jе ю, кyпнw жи1вшыz
и3 tш
 eдш
 ыz, и3 муч eн іе мъ пріи 1м
 ш
 ыz вэ
нeцъ нет
 лённ ый ἐν θεοπνεύστοις ᾄσμασι
М 30 окт, сщмч Зиновия и мц Зиновии, утр, кнд
по 6 п к

‖ бGодохновeннаz цэвни1ца;

бGод
 охн
 овeнный nргaнъ флейта, получившая голос от Бога: тS д¦одви1жимаго
поз
 н aв ш
 е nргaна, и3 цэвни1цу бGодохновeнну
приз
 ыв aе мъ зас т
 yпн ик
 а λύραν θεόπνευστον М 1 д, прор Наума, утр, к 7-2; и3сп ов ёд ан іz
џбразъ, свzт
 и1т
 ел ей њсн ов aн іе, и3 бGод охн ов e
ненъ nрг aнъ, вос п ёв ый ўчє1н іz, благ оч eс т
 іz
и3сп 0лн енъ… и3 благ оц вэт
 yщь, слaвн е, рaй, ты2
є3си2, меf
 0д іе М 14 ин, свт Мефодия Константинопольского, веч, 3 стх Гв ‖ бGод
 охн
 ов
 eнн
 ое
сл0в о о слове Божием: рас т ерз aе тъ плет є1
ніz безб 0ж
 н ыхъ є3рес eй твоE бGод охн ов eнн ое
сл0в о, nбою 1д у џст
 р ымъ меч eмъ ўтёш
 и
тел z, свётъ же и4ст
 ин ы всBмъ предп ок
 аз
A
ὁ θεόπνευστος λόγος

М 2 ин, свт Никифора

‖ бGодох
новeнное ўдобрeніе украшение ко-

Константинопольского, утр, к 6-3

го‑л./чего‑л., данное Богом: правослaвіz
нас т
 aвн иче, бlгочeстіz ўчи1телю и3 чистоты2,
всел eнн ыz свэт
 и1льн ич е, монaшествующихъ
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богодухновeннw
бGодохновeнное ўдобрeніе, їwaнне премyдре,
ўчeньми твои1ми вс‰ просвэти1лъ є3си2 θεό-

πνευστον ἐγκαλλώπισμα М 4 д, прп Иоанна
Дамаскина, веч, тр сл.

Ср. богодуховeнный, богодух0вный, бого
духновeнный, боговдохновeнный.

богодухновeннw (бGодухновeннw) нареч. то же, что бог од охн ов eнн э (см.): всE
пріe м
 ше ќмное сіsніе с™aгw д¦а, преестeст
венн эйш
 ее бlгосл0віе, крaткими глаг0лы, и3
мн0г имъ рaзумомъ бGодухновeннw провэщa

ша θεοπνεύστως ТЦ 7вс по Пасх, Всел сб I, 2
стх хвал; благодaть словeсъ, сладчaйшихъ мeда,
бGодухновeннw њб8eмши сщ7eнную твою2 дyшу,
соверши2 наслаждeніе стрaнное, џбщее вBрнымъ
ўслаждeніе, брaшно спаси1тельное М 19 ян, свт
Марка Ефесского, утр, 1 к 1-2.

Ср. богодохновeннw.

богодухновeнный (бGодухновeнный), бо

годухновeненъ прич.-прил. 1. внушенный

Богом, исходящий от Бога; имеющий
божественное происхождение: въ сjй дeнь
бlгоу х aю тъ мЂр а б9eс т
 в єнн ыz мmр оп ол 0ж
 
ниц ы, жив ом
 Ђрс т
 в енн ое дрeв о кrтъ хrт0въ:
њбон sи мъ є3гw2 бGод ухн ов є1нн ыz вон и6 θεοπνεύστου ТП Крест, утр, к 8-3; всю2 мнЁ бGод ух
нов eнн ую t мед от
 0чн аг w и3 слaдк
 аг w твое г w2
и3ск aп ай љзhк а, б9eс т
 в енн ый маx jм
 е, благ о

дaть д¦а θεόπνουν М 21 ян, прп Максима исп,
утр, к 1-1; писменA словє1нскаz и3зw
8 брёлъ є3си2,
да бGодухновeнныхъ кни1гъ на ср0дную и5мъ бе
сёду преложeніемъ лю1діе просвэти1вшесz вос
поют
1 ъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа М 11 м,
равноапп Мефодия и Кирилла, утр, к 8-1.

 іе вдохнов♢ бGодухновeнное пис aн
ленное Богом Священное Писание: всs
ко пис aн іе бGодухновeнно и3 полeзно є4сть ко
ўчeн ію, ко њблич eн ію, ко и3сп р ав л eн ію, къ на
каз
 aн ію є4же въ прaв д э γραφὴ θεόπνευστος
2 Тим 3.16 ‖ бGод
 ухн
 ов
 eнн
 ое сл0в
 о о слове Божием: сос yд ы бGод ухн ов eнн ыхъ слов eсъ
сог л†с н ыz, и3 зер ц †л а б9eс т
 в енн аг w блис т
 a
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ніz, kвлeніе б9eственно пріeмлющыz, прbр0
ки вс‰ бGом{дрыz воспои1мъ ТП 1 вс ТПрав,

повеч, к 1-2 ‖ бGод
 ухн
 ов
 eнн
 ое ўчeн
 іе
вдохновленное Богом учение: ўправлsz
пaс т
 в у… и3 њгон sz душеврeдныхъ волкHвъ
t хrт0в ы њгрaд ы твои1ми бGодухновeнными
ўчє1н іи, наз
 ир aй и3 нhн э, с™и1т
 ел ю дим
 и1т
 ріе,
да не кaк w суе м
 yд ренн іи рас к
 0л ы воз
м
 ут
 sтъ
тиш
 ин Y цRк0в н ую М 21 с, свт Димитрия Ростовского, утр, к 1-3.

2. исполненный божественного духа,
божественной мудрости: безстyднэй ћрос
ти же и3 nгню2, бжcтвенн ое жел aн іе соп рот
 ив 
лsz
 с z, џгнь ќбw њрош
 aш
 е, ћрос т
 и же смэ
sш
 ес z, бGод ухн ов eнн ою слов eс н ою прпdбныхъ
трив эщ
 aнн ою цэв н и1ц
 ею, прот
 ив ов эщ
 az му
сік ‡йс к имъ nрг aн wмъ пос ред и2 плaм
 ен е М 20 ав,
прор Самуила, утр, к 7-ирм ‖ в роли сущ.: и3 нрa
вwмъ прич aстн икъ, и3 прес т
 0л wмъ нам
 ёст
никъ ґпcлwмъ бhвъ, дэs
 н іе њбрёлъ є3си2, бGо
духн ов eнн е, въ вид ён іz вос х 0дъ М 23 ф, сщмч
Поликарпа, веч, тр.

 ухновeннаz пёснь песня, ис♢ бGод
полненная божественной мудрости: ћкw
б9ій їер aрхъ и3 служи1тель, вhшнzгw прест0
лу съ ли6к и с™hхъ на нб7си2 предс т
 оS, мол и1с z њ
нaсъ, служ
 aщ
 ихъ бGод ухн ов eнн ым
 и пёсньм
 и,
предс т
 aт
 и съ тоб 0ю, и3дёж
 е вес eл іе прaв ед ныхъ
М 30 с, свт Михаила Киевского, утр, к 1-1 ‖ бGо
духн ов eнн ый nрг aнъ божественная
флейта; букв. ‘флейта, на которой играет
Бог’; наименование святого: бGод ухн ов eн
ный nрг aнъ всес ™aг w д¦а… с™и1т
 ель дим
 и1т
 рій,
и3ст
 оч az
 й струю2 бlгод aт
 и б9іz t мног оц
 э
лeбн ыхъ мощ
 eй свои х1 ъ, ход aт
 айс твуе тъ неп ре
ст
 aнн w М 21 с, свт Димитрия Ростовского, веч,
2 стх ст ‖ є3фрeмъ/кmр
 jллъ и т. п. бGод
 ух
нов eнн ый Ефрем/Кирилл и т. п., исполненный божественного духа: да поч т
 eт
сz… є3фрeмъ бGод ухн ов eнн ый, со є3vл 0г іе мъ
ѕёльн ымъ, дёл ы и3 чуд ес ы2 њблис т
 aв ш
 іи кон

цы2 ТП Сырн сб, утр, к 3-2.
Ср. богодуховeнный, богодух0вный, бого
дохновeнный, боговдохновeнный.

богозвaнный

богодуховeнный (бGодуховeнный) прич.прил. исполненный божественного духа:
всел eнныz свэти1льниче, монaшествующихъ
бGод ух ов eнн ое ўдоб рeн іе, fе0 д wр е прем
 yд ре,
ўчeньм
 и твои 1м
 и вс‰ прос вэт
 и1лъ є3си2 θε-

όπνευστον

М 11 н, прп Феодора Студита, веч,

сл тр; бGодуховeннымъ твои1мъ ўчeніемъ нау
чи1лъ є3си2 лю1ди вёровати во хrтA, и3 t јдwль
скіz прeлести ўклонsтисz М 26 прп Стефана
Пермского, утр, апр 1 к 1-3.

Ср. богодух0вный, богодухновeнный, бого
дохновeнный, боговдохновeнный.

богодух0вный (бGодух0вный)

прил.
1. внушенный Богом, исходящий от
Бога: чт0 тz воз8именyемъ, прпdбне; земле
дёл ат
 ел z безс мeртн ыхъ, бlжeнне, садHвъ,
сад од ёл ат
 ел z раз
 yм
 н аг w раS вёрн ыхъ, зак
 0
нwвъ бGод aнн ыхъ и3ск yсн эйш
 аг о толк
 0вн ик
 а,
догм
 aт
 wвъ бGод ух 0в н ыхъ вёд ат
 ел z, сказ
 a
тел z благ ое с т
 eс т
 в енн эйш
 а, и3 нак
 аз
 aт
 ел z до
в0льн эйш
 а θεοπνεύστων М 12 н, прп Нила

постника, веч, 2 стх Гв.

2. исполненный божественного духа,
божественной мудрости: бGовэщaннаz
цэв н и1ц а бlгод aт
 и, бGос л0в н ымъ вдохновeні
емъ, и3 вэщ
 aн іе мъ бGод ух 0в н ымъ благ оз
 н ам
 е
ни1т
 э возш
 ум
 ёвъ, тріm п ос т
 aс н аг w сущ
 ес т
 в A
нaмъ пёснь вос п Ё θεοπνεύστῳ М 25 ян, Гр
Бг, утр, 2 к 3-3; благ ов
 0нн ою сл0в а б9іz
 г w пa
жит
 ію, слов eс н ую пaс т
 в у хrт0в у бGоу г 0д нw
восп ит
 aнн ую, пaс т
 ырс к
 имъ бGод ух 0в н ымъ и3с
прав л eн іz жез
 л0мъ, на прaв ую спас eн іz стез
 ю2
пут
 ев 0дс т
 вивъ ћкw д0б рый пaс т
 ырь, ўдо
ст
 0и лс z є3си2 нет
 лённ у вёчн ыz жи1з
 н и мздY
вос п р іs
т
 и въ г0рн эмъ сіH
 н э t пас т
 ыр ен а
чaльн ик а хrтA бGа М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, по 3 п к сед.

Ср. богодуховeнный, богодухновeнный, бо
год охновeнный, боговдохновeнный.

богожрeнный (бGожрeнный) прич.-прил.

 рeнное заколeніе жертва, при♢ бGож
несенная Богу: сожжє1ніz, страдaльцы, и3

бGожрє1ннаz заколє1ніz, приношeніе совер
шeнно, жє1ртвы прі‰тны привед0стесz в0
лею пожeршемусz, и3 смeрть ўмертви1вшему.
тёмже вaсъ ўблажaемъ νεόθυτα σφάγια
М 29 апр, мчч Кизических, утр, 1 к 4-1.

богозак0ннэ (бGозак0ннэ)

нареч. в
соответствии с божественными закона 0лъ и3мёz, и3 держaву влaсти тво
ми: прес т
еS ўправ л sz бGоз
 ак
 0ннэ, и3 въ бGа и4стиннаго
вёр уz, t всёхъ враг Hвъ цRковь с™yю и3 вс‰
лю1д и защ
 ищ
 az, неп об эд и1мь kви1лс z є3си2, да
ніи 1л е прис н оп aм
 zтн э М 4 м, прп Даниила Московского, утр, пл сед.

богозaрный

(бGоз
 aрн ый), бог оз
 aр енъ
прил. 1. яркий, сияющий божественным
светом: с™и1телz вели1каго ле0нтіа кaкw до
ст
 0йн w вос п оe мъ, чи1с т
 аг о ўмA, бGоз
 aрн аг о
свёт
 а, њсвэщ
 aю
щ
 аг о ны2 М 23 м, свт Леонтия
Ростовского, веч, 3 стх ст; сіs
 е ш
 и ћкw с0лнц
 е,
бGоз
 aрн ы луч ы6, преб лаж
 eнн аz пар ас к
 ev о, чу
дeсъ и3сп ущ
 aю
щ
 и М 14 окт, прп Параскевы, утр,
1 к 6-1; и3зъ є3гЂп
т
 а свэт
 и1льн икъ бGоз
 aрн эй
шій, въ кwнс т
 ант
 jн ов э грaд э сіs
 н іе мъ и3сц
 э
лeн ій прос вэщ
 aе мь њблис т
 aлъ є3си2, свэт
 лёй
шій џ§е пат
 aп іе διαυγέστατος М 8 д, прп
Патапия, утр, к 6-3.

2. просвещенный Богом: въ бGозaрныхъ
странaхъ воспитaнъ, и3 свэтозaрнымъ про
ли1тіемъ, џ§е, просвэщaемь, добродётель
ми и3 воздержaньми, бGомyдре, пожи1лъ є3си2
М 19 апр, прп Иоанна Ветхопещерника, утр, к 4-1;

нб7сA мhслєннаz бhвше, бGозaрніи ґпcтоли,
слaву б9ію и3сповёдасте неизречeнную, ю4же
ўлучи1ти нaмъ всBмъ моли1тесz θεοφεγγεῖς
О 2 гл чт, утр, 1 к 6-2.

богозвaнный (бGозвaнный), богозвaненъ
прич.-прил. 1. призванный Богом, богоизбранный: ґпcли слaвніи, хrтHвы ў§нцы2
бGоз
 вaнн іи, всел eнн ыz ўчи1теліе, њбрётше гDа
бGа, и3 чел ов ёк wвъ ход aт
 аz сyщ
 а, том
 Y бGо
лёпн w прил эп и1с т
 ес z θεόκλητοι О 1 гл чт, веч,
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богоздaніе
словесє1мъ пavлwвымъ научи1вшисz,
бGоневёстнаz feкло, и3 вёрою ўтверди1вши
сz t петрA бGозвaннаz, первом§ница kви1ласz
є3си2 М 24 с, первомч Феклы, веч, тр; бGозвaнный
п0лкъ страстотeрпєцъ хrт0выхъ, бGопроти1в
ныхъ мн0жество ѕлочести1выхъ вр†гъ побэ
ди1сте θεόκλητος М 10 ил, мчч Никополийских,
утр, к 4-2; вёру соблю1лъ є3си2 несквeрну, віногрaдъ
бhвъ благопл0денъ, бGозвaнне їсjдwре, приносS
всекр†сныz гр0зды добродётели М 24 м, блаж
1 стх Гв;

Исидора Ростоского, утр, к 6-3.

2. названный, поименованный Богом:

за хrтA заклaнъ бhвъ, къ вёчнэй жи1зни пре
минyлъ є3си2, и3 бGозвaненъ kви1лсz є3си2 и3ме
новaніемъ б9іимъ, бGомyдре θεόκλητος М
27 ил, вмч Пантелеимона, утр, к 8-2; да рaдуетсz
nтeцъ, мaти возвесели1сz, ћкw прbр0ка на зе
мли2 родилA є3си2 днeсь, бGозвaннаго п®тeчу t
њбэщaніz θεόκλητον М 24 ин, Рожд Предт,
утр, сед по пл.

богоздaніе (бGоздaніе), богоздaніz с. божественное действие: и4же всsкіz вhше
разумэвaемый твaри, є4же пaче ўмA живо
начaльна бGоздaніz, на земли2 совершaz т†
инства, дёвства ўкрaшену свэтлостьми2,
во твою2 ўтр0бу всели1сz, пречcтаz τῆς… θε-

οπλαστίας М 8 ав, свт Емилиана Кизического и

попразн, утр, 2 к 4-бгр; t рeбръ ќбw ґдaмовыхъ

созидaетсz є4vа, дрeвнимъ бGоздaніемъ О 3 гл
вс, повеч, к 1-2.

богоздaнный

(бGоздaнный) прич.прил. созданный, сотворенный Богом:
ћкw столп ы2 бGоз
 д aнніи, и3 њснов†ніz твє1р
даz, на кaм
 ен и вод руз
 и1ш
 а восхождє1ніz вё
ры М 28 ин, свв Кира и Иоанна, утр, к 3-3; nби1
тель бsш
 е и3зд р eв л е с™hхъ въ бGоз
 д aнн эй
пещ
 eр э, бGу є3ди1н ом
 у вёд ом
 аz М 20 ф, прмч
Корнилия Псково-Печерского, утр, к 4-1; раю2 все
чcтнhй, крас н ёйш
 аz доб р0т
 о, бGоз
 д aнн ое се
лeн іе… сод ёт
 ел z всёхъ мол и2, врат
 A tвeрс т
и
ми2, ±же прес т
 уп лeн іе мъ зат
 вор и1хъ θεόκτι-

στον ТП вс Сырн, веч, 3 стх Гв.
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 д
 aннаz цeрковь храм, распо♢ бGоз
ложенный в пещере, которая возникла
естественным образом: ґрхіерeє съ чи1нми
свzщ
 eнн ыхъ приш
 eдш
 е, и3 мн0жество и4ночес
тв ую щ
 ихъ, и3 благ ов ёрн ыхъ нар 0д и, пріs
ш
 аt
пещ
 eр ы преч cтны6z тво‰ мHщ
 и, џ§е fео д 0с іе,
со свэщ
 aм
 и и3 fmм
 іa м
 омъ, чeстн w пров ожд a
ющ
 е, въ бGоз
 д aнн ую цeрк
 овь прин eс ш
 е, пол о
жи1ш
 а свzщ
 eнн w М 14 ав, прп Феодосия Печерского, утр, стх хвал сл.

богознaменіе (бGознaменіе), богознаме

ніz⟡ с. божественное чудо, знамение от
Бога: бGознaмєніz рук0ю твоeю совершa
ємаz, лю1діе ви1дzще, слэпhхъ прозрёніе, и3
разслaбленныхъ и3справлeніе, и3 нечи1стыхъ ду
хHвъ, и3дёже живsху, tгнaніе, дивлsхусz
θεοσημείας

М 11 окт, ап Филиппа и прп Фео-

носsй свётлw
бжcтвєнныz зари6, бGознaменьми ўдиви1лъ
є3си2 є3гЂпетъ, претворsz стіхjй, преслaвне,
є3стество2, премyдре ταῖς θεοσημείαις М 4 с,
фана Никийского, веч, 2 стх Гв;

сщмч Вавилы Антиохийского и прор Моисея,
утр, 2 к 3-2.

богознамени1тый

(бGоз
 намени1тый)
прил. ♢ бGознамени1тый глaсъ голос,
особо отмеченный Богом: бGознамени1
тый глaсъ, свёт
 а свэт
 и1льникъ, гDень п®тча,
хrт0мъ свид ёт
 ельс т
 в ов анн ый, пeрвый во
прbр0ц эхъ, њ мjр э мол и1т
 ву твор sй, и3зрsд
нw стaд о твоE пом
 ин aй, спас т
 и2 нев р ед и1м
 оἡ

θεοσήμαντος φωνή М 24 ин, Рожд Предт, вел

веч, 2 стх лит.

Ср. богознaменный.

богознaменный (бGознaменный) прил.

♢ бGознaменный глaсъ голос, особо отмеченный Богом: бGознaменный глaсъ вэ
щaн іz ўчeн ій твои х1 ъ, с™и1т
 ел ю, вес ьм
 A под ви
зaz
 с z къ рeв н ос т
 и бGол ёпн эй, ґпcлwвъ бhлъ
є3си2 под раж
 aт
 ель, бGом
 yд ре М 9 ян, свт Филиппа
Московского, вел веч, 2 стх ст.

Ср. богознамени1тый.

богозри1т ельный

богознaніе (бGознaніе), богознaніz

с.
1. знание Бога, вера в истинного Бога:
возс іs
 лъ є3си2, ґпcле… и3 всю2 просвэти1лъ є3си2
всел eнн ую, блажeнне, бGознaніемъ, и3 tгнaлъ
є3си2 мрaкъ мног об 0ж
 ный, бжcтвеннымъ про
пов ёд ан іе мъ τῇ θεογνωσίᾳ М 9 окт, ап Иакова Алфеева, веч, 1 стх Гв; kви1лс z є3си2 въ рwсс jи
свэт
 и1льн икъ прес вёт
 лый, џ§е ґвр aм
 іе, три
с0лн ечн ым
 и свэт
 ос і‰
 н іи къ бGоз
 н aн ію нaсъ
прив од S М 29 окт, прп Авраамия Ростовского,
утр, к 7-1.

 н
 aн
 іz просвещение
♢ свётъ бGоз
светом христианской веры: ћвльшесz на
зем
 л и2 седмосвётліи, ћкw свэти1льницы доб
род ёт
 ел ей… свётъ бGоз
 н aн іz всем
 Y мjр у про
сіs
 с т
 е М 22 окт, свт Аверкия Иерапольского и 7
отроков Ефесских, утр, 2 к 3-1.

2. богопознание, богословие: кmпріa
не всеблажeнне, повeргъ кни6ги волшє1бныz,
человёка tложи1лъ є3си2 вeтхаго, и3 всели1сz въ
тS бGознaніе трbцы є3диносyщныz θεογνωσίᾳ М 2 окт, сщмч Киприана, веч, стх Гв сл; на
высотЁ сэдS бGознaніz, ґпcле, пріsлъ є3си2 д¦а
зарю2, kви1вшуюсz тебЁ въ ви1дэ и3 љзhцэ
џгненнэмъ θεογνωσίας М 16 н, ап Матфея,
утр, 2 стх хвал.

Ср. богопознaніе, боговёдэніе.

богозрaчнw (бGозрaчнw) нареч. озаряя

божественным светом: трисвётлыми за
рsм
 и бог aтн w преукрашaеми ѓгGли и3 ґрхaгGли,
бGоз
 рaчн w nкаs
 нн ую мою2 дyш
 у прос вэт
 и1т
е
вaш
 им
 и мlтвам
 и О 2 гл пн, утр, 2 к, 6-2.

богозрaчный (бGозрaчный), богозрaченъ
прил. 1. подражающий Богу: всего2 себE
ман ов eнію tдaвъ вLчню, ўченичE бGозрaч
не, доб род ётельми взsлсz є3си2 kвлeннw къ
выс от
 Ё, и3 бжcтвенн ом
 у вои 1с т
 инн у крaю θεοδίδακτε М 30 апр, ап Иакова, утр, к 4-4; все
тэл eс н ую ћзву враг Y нан ес ли2 є3ст
 E всеч естн jи,
ћзвам
 и њкров ав л sе м
 и, на кrтё же прот
 z
зaе м
 и, и3 њдир aе м
 и, бGоз
 рaчн іи стrтот
 eрпц
ы

θεοειδεῖς О 2 гл пт, утр, 1 к 4-4.

2. озаренный божественным светом,
сияющий божественным светом: сви1тцы
сл0в а бGоз
 рaчн іи, въ кни1зэ мS жив0тнэй на
пис aт
 ис z мол и1т
 е, ґпcли, грэх Hвъ мои 1хъ ѕл0е
рас т
 ерз
 aю
щ
 е пис aн іе мlтвам
 и вaш
 им
 и О 6 гл
чт, утр, 1 к, 5-3; свэт
 и6л а бGоз
 р†чн аz, сп7сwв ы
ґпcли, прос вэт
 и1т
 е нaсъ во тьмЁ жит
 іS θεαυ-

γεῖς ТП 5 чт, утр, Вел к 1 сед по 3 п.

богозрёніе (бGозрёніе), богозрёніz

с.
созерцание Бога: рaдуйсz, бGосл0віz и3с
т0чниче, и3 бGозрёніz выс0кагw nби1т
 ель θεωρίας М 25 ян, свт Гр Бг, вел веч, 1 стх ст; пре
слyшавъ зaповэдь, прaoц7ъ слaд ос т
 и рaйс к
 іz
лишeнъ бhсть: послушaн іе мъ же с™jи вёчн ую
жи1знь нас лёд ов ав ш
 е, бGоз
 рён іе мъ нас лаж
 д a
ютс z М 28 ин, прп Сергия и Германа Валаамских,
утр, к 3-1.

богозри1мый (бGозри1мый)

прич.-прил.

♢ бGозри1міи џтроцы отроки, охраня-

емые Богом; об отроках в печи огненной:
вещ
 eс т
 веннагw nгнS плaмень, невещeствен
нымъ ўвzд и1ш
 а бGоз
 ри1м
 іи џтроц
 ы, и3 поs
 х у:
бlгос лов и1т
 е вс‰ дэл A гDнz гDа θεοφορούμε-

νοι παῖδες Ирм 3 гл 8-4.

богозри1тельнw (бGозри1тельнw)

нареч.
богосозерцательно; познавая божественные тайны: вeліz тaйн а твое г w2 хrтE смо
трeн іz: сію1 бо свhш
 е пров и1д z, бGоз
 ри1т
 ель
нw ґвв ак yмъ, и3зш
 eлъ є3си2, воп іs
ш
 е теб Ё, во
сп7сeн іе люд eй твои 1хъ, чlвэк ол ю1бч е θεοπτι-

κῶς Ирм 1 гл 4-7.

богозри1тельный (бGозри1тельный), бо

гозри1теленъ прил. 1. созерцающий Бога,
проникающий в божественные тайны:

їезекjиле бGодохновeнне, сви1токъ пріeмь, и3зъ
руки2 вседержи1телz… свzщенноzвлeненъ, бGо
ви1дэнъ, и3 бGосл0въ бGозри1теленъ ты2 бhлъ
є3си2 М 21 ил, прпп Симеона и Иоанна и прор Иезекииля, веч, 6 стх Гв; бhсть заступлeніе и5мъ
ў бGа, ћкоже восхождє1ніz въ сердцaхъ свои1хъ
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богоизбрaніе
полагaти, и3 просвэщaтисz бGозри1тельными
њсіsніи ћкоже подобaетъ Добр 4 ч, Каллиста
Катафигиота, 50 г.

2. уподобившийся Богу, подражающий
Богу: воспёша ѓгGльскіz си6лы, ви1дэвше в†ша
страд †н іz, вос п л aк ас z же бэсHвъ мн0жество,
поб эд он 0с ц ы м§нцы бGоз
 ри1т
 ельн эйш
 іи θεο-

ειδέστατοι О 2 гл пт, утр, 1 к 1-4.

богоизбрaніе (бGоизбрaніе), богоизбра

ніz⟡ с. призвание от Бога: мhшцею своeю
выс0кою да содёйствуетъ нaмъ непостhднw
прейти2 п0прище врeменныz жи1зни, ћкоже
проид0ша бGолюби6выz прaoтцы и3 nтцы2 нa
шz, п0двигомъ любвE и3 смиренномyдріz сво
егw2 прослaвившіи и3 возвели1чившіи бGоиз
брaніе нaше М 15 н, прп Паисия Нямецкого, веч,

лит 5 млв.

богоизбрaннэ (бGоизбрaннэ)

нареч.
достойно избранника Божия: преб lжeн
не доб роп обёдный їwaнне, в0ине крёпкій
всет
 ворц
 A нaш
 ег w бGа, ты2 душeвное твоE
бlгор 0д іе бGои зб р aнн э соб лю1лъ є3си2 М 30 ил,

мч Иоанна Воина, веч, 6 стх Гв.

богоизбрaнный (бGоизбрaнный), бого

избрaненъ прич.-прил. избранный Богом:
цвёти м§никwвъ крaсніи, п0лкъ свzщeнный,
бGособрaнное совокуплeніе, цRковь и3зрsднаz,
с0нмъ бGоизбрaненъ, ли1къ с™hй, соб0ръ бла
жeнный, за трbцу подви1гшесz, сeй моли1тесz

θεόλεκτος М 29 апр, мчч Кизических, веч, 3 стх
Гв; м§нческій ли1че бGоизбрaнный, рабы2 тво‰
спод0би, покл0нники бhти б9eственному и3
животворsщему сп7сову кrтY θεοφάνωτος
ТП 3 сб, утр, 2 к, 1 стх по 7 п; пaстырz д0бра
гw бGоизбр†ннаz nвчaта, разсBzннаz по мj
ру, волкHвъ всsко ѕвёрство во џвчую кр0
тость, вёрою преложи1ша θεόκλητα О 4 гл чт,
утр, 1 к 6-1.

 ов
 и1ц
 а дева,
♢ бGоизбрaннаz nтрок
избранная Богом; одно из наименований
Богородицы: и3дёж
 е бо бGоп ріs
 тн w слaв ит
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сz пребlгословeннаz бцdа вLчца, бGоизбрaн
наz nтрокови1ца, непріsзни падeніе, хrтіa
нwмъ же крёпкое ўтверждeніе М 8 ил, Каз,

утр, сед по 2 стхсл ‖ бGои
 зб
 р aнн
 ое стaд
о
стадо, имеющее пастырем Бога; о духовных последователях Христа или какого‑л. святого: рaд уйт
 ес z и3 вес ел и1т
 ес z њ гDэ,
бGои зб р aнн ое стaд о бlжeнн ое, дух Hв н аz ч†
да преп од 0бн аг w, ћкw так ов aг о свэт
 и1льн и
ка nтц A себ Ё и3мyщ
 е, и3 ч†д а нар ек
 0с т
 ес z М 7 д,
прп Антония Сийского, веч, стх лит сл.

богоизліsнный (бGоизліsнный) прич.-

прил. ♢ бGоизліsнный нeктарь изливаемый Богом нектар: несквeрнаz бцdе,
р0ждш
 аz сл0в о џ§ее, прeжд е вBкъ нетлён
нw р0ждш
 ее с z, разш
 ир и2 мо‰ ўстA, чи1стаz,
сприв нос sщ
 и мS къ твое мY пох вал eн ію, ћкw
да вос х вал ю1 тz… рaд уйс z бaн е и3 нeк т
 ар ю бGо
из
 ліs
 нн ый νέκταρ θεόρρευστε ТЦ пт Светл
седм, утр, к 6-ик.

богоизрsдный (бGоизрsдный)

прил.
угодный Богу, лучший пред Богом: рa
дуйс z и3 красyйсz дyхомъ, рwссjйскій царю2 ва
сjл іе, и3зр‰д ныz бо вBт
 ви бGос †д ныz ко хrтY
прин eслъ є3си2, бGои з
 рsд ный тв0й пл0дъ, бо
ри1с а слaв н аг о, и3 глёб а благ оч ес т
 и1в аг о М 15 ил,
равноап кн Владимира, утр, 1 к 5-1; ћкw преу
 с 
пэв az въ бз7э, њ всёхъ мол и1с z, страс т
 он 0с
че, преу сп эв aт
 и въ нeмъ, мyч ен ик
 wмъ пох ва
ло2, вел и1к ій прок 0п іе, ћкw дерзн ов eн іе и3мёz
къ нем
 Y, и3 тог w2 прес т
 0л у при1с н w предс т
 оS въ
бGои з
 рsд ныхъ стез
 sхъ, и3 бжcтвенн ыхъ дэs

ніи хъ благ оу гожд aю щ
 ихъ є3мY, и3 тS блаж
 a

щихъ θεαρέστοις

М 8 ил, вмч Прокопия, утр,

1 стх хвал.

богоизsщный (бGоизsщный), бого

изsщенъ прил. предпочтенный Богом,
особо отмеченный Богом: днeсь непрепо
добнодэлоoбрaзнаz мaти ўбjйства, є4же t
беззак0ннагw сплетeніz своегw2, всесквeрную
дщeрь, надъ всёхъ прbрHкъ бGоизsщна б0ль

богокрaсный
шагw, ўбійственноoбрaзнымъ совётомъ
лукaвствова θεοπροκρίτου М 29 ав, Усекн,
веч, 3 стх лит.

богоимени1тный (бGоимени1тный), бого
имени1тенъ прил. ♢ бGоимени1тнаz nби1

тель монастырь, названным Божьим
именем; о Спасо-Прилуцком монастыре:
ѓще и3 зем
 н0е nтeчество, бlжeнне дими1тріе,
њст
 aв илъ є3си2, всsчески бGоимени1тну nби1тель
сов ок уп и1лъ є3си2: тёмж
 е пeрв ое n§ес т
 в о нбcное
пріs
 тъ, со дерз
 н ов eн іе мъ хrтY за ны2 мол и1с z
М 11 ф, прп Димитрия Прилуцкого, утр, 2 к 5-1.

Ср. богоимени1тый.

богоимени1тый (бGоимени1тый), бого

имени1тъ прил. 1. названный созвучно
Божьему имени; о христианах, т. е. носящих имя Христа: пріиди1те, бGолюбeзное
стaд о, мон aш
 ес к
 ое соб рaніе, съ празднолюбeз
ным
 и чи1нм
 и хrтіa нс каг w мн0ж
 ес т
 в а бGои м
 е
ни1т
 ыхъ люд eй б9іи хъ М 7 д, прп Антония Сийского, вел веч, 2 стх лит.

2. прославленный Богом: благовёрне
кнsж
 е ґлеxaндре, и3зъ млaда возлюби1въ хrтA,
бGои м
 ени1тъ вэнцен0сецъ бhлъ є3си2 М 30 ав,
блгв Александра Невского, мал веч, стх Гв сл; жи
тіS д0л у влек yщ
 аг w, и3 пи1щ
 и нас лажд eн іе,
и3 цвэт
 yщ
 ую слaв у, прех вaльн іи њст
 aвльш
 е
ћкw врeм
 енн у, хrтy же прил эп и1с т
 ес z муч e
ніе мъ, добр 0т
 ою є3гw2 крaсн ою расп ал aе м
 и, и3
прис т
 уп и1с т
 е ћкw бlгоу х aнн іи ши1пц
 ы, и3 вэн
цeмъ нет
 лённ аг w цrтва вэнч aс т
 ес z, бGои м
 е
ни1т
 іи МО мцц, веч, ст стх сл.
Ср. бог ои м
 ен и1тн ый.

богоимeнство (бGоимeнство), богоимен

ства⟡ с. созвучность, близость к божественному имени; о наименовании верующих во Христа христианами: вои1стинну
р0ждш
 и бGа, вои 1с т
 инн у преч cтаz м™и нар ек
 лa
сz є3си2 бGу, и4ст
 инн w нос sщ
 и, по к0е мж
 д о
рожд eн іи, бGои м
 eнс т
 в о вBрн ымъ θεωνυμί-

αν М 27 мр, св Матроны Селунской, утр, к 8-бгр.

богоmпостaсный (бGоmпостaсный) прил.
♢ бGоmпостaснаz пл0ть плоть Иисуса Христа; о втором Лице (ипостаси)
Св. Троицы: ћра смeрть, но сію2 тебЁ бесёдо
вав ш
 у пог уб и1лъ є3си2, t дв7ы бGоm п ос т
 aс н аz

пл0ть бhвъ θεοϋπόστατος σάρξ

О 3 гл вс,

утр, 3 к 7-2.

богоисткaнный (бGоисткaнный), бого

исткaненъ прич.-прил. сотканный Богом:
прaoтчи бGоисткaнныz мS ри1зы врaгъ душе
гyбецъ њбнажи1лъ є4сть: ї}съ же безначaльный
kвлeйсz пл0тію… пaки мнЁ подадE ю5 М 15 ил,
равноап кн Владимира, утр, 1 к 7-1; свидётель
же речeнныхъ достовёрный предлежaщее сіE њ
нeмъ сл0во, въ нeмже сщ7eннагw трезвeніz
разсуди1тельнэйшее ўчeніе, ѓще и3 во и3н0мъ
к0емъ сл0вэ, ѓки и3спещрeнна и3 бGоисткaнна
порфЂра въ и3зsщнэйшую сотчевaетсz добр0
ту Добр 4 ч, прп Филимона, надп; всёхъ бл†гъ
начaло и3 средA и3 конeцъ… и3 подaтель и3 ўправи1
тель є4сть вёра, надeжда, любы2, треплетeннаz
вeрвь и3 бGоисткaннаz Добр 2 ч, 90 г О вере, надежде и любви.

богоковaнный (бGоковaнный)

прич.прил. ♢ бGоковaннаz ќдица сделанная Богом удочка: бGомyдрый л0вче, досто
чyдн ый ґлеx jе, бGок ов aнн ою предс т
 aт
 ельс т
 ва
твое г w2 ќдиц ею и3зв л ец h ны и3зъ глуб 0к іz
ѕHлъ мн0г ихъ пуч и1н ы М 12 ф, свт Алексия Мо-

сковского, утр, 2 к 4-1.

богокрaснэ (бGокрaснэ)

нареч. приятно Богу, угодно Богу: м§ническій соб0ръ
бGок рaс н э воспоeмъ пёсньми θεοτερπέα
М 24 окт, мч Арефы и др, утр, к краегр.

богокрaсный (бGокрaсный) прил. 1. прекрасный перед Богом, угодный Богу: и3с
точaеши бо ћкw рёки, џ§е досточyдне, зa
пwвэди спаси1тєльныz и3 бGокр†снаz ўчє1ніz

θεοτερπῆ М 12 м, свт Епифания Кипрского и свт
Германа Константинопольского, утр, 2 к 7-1;
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богокрашeнный
глубины2 ѕловёріz kзы6къ стадA привлек0с
те премyдріи къ вёрэ бGокрaснэй, и3 къ мhс
леннэй трапeзэ њбр0къ многоцённый си1хъ
привед0сте, слaвніи ґпcли θεοτερπῆ О 7 гл чт,
утр, 2 блж.

♢ бGокрaснаz пёснь угодная Богу
песнь: вси2 восп0йте пёснь происх0дную, ўс
пeн іе дв7ы и3 м™ре гDни, пёсньм
 и бGок
 рaс н ым
 и
предс ов ерш
 aю
щ
 е бжcтвенн э М 14 ав, предпр и
прор Михея, утр, к сед по 3 п сл н.

2. украшенный Богом: в0инство сщ7eн
ное, с™ы6мъ ѓгGлwмъ под0бнw и3збрaнное…
бGок рaсныz цRкве сосл0віе честн0е, всеслaвніи
стrтотeрпцы сп7сwвы kви1стесz θεοτερπής
О 3 гл пт, утр, 1 к, 9-3; и4миже вёси судьбaми,
сотвори1ши нaмъ прейти2 безбёднw мрaчную
житіS сегw2 земнaгw ю3д0ль и3 дости1гнути
бGокрaснагw черт0га твоегw2 млв молебнов и
иных последований, млв Богу Сыну.

Ср. богокрашeнный.

богокрашeнный (бGокрашeнный) прич.-

прил. украшенный Богом: рaдуйсz, бцdе,
дван ад есzтостённый грaде, и3 двeре златоко
вaнн аz, и3 черт
 0ж
 е свэтлоoбрaзный свэтло
поз
 лащ
 eнн аz трап eз
 о, бGок
 раш
 eнн аz ски1ніе

θεοκόσμητοv

М 17 д, прор Даниила и 3 отро-

ков, утр, бгр по сед 3 п к.

Ср. богокрaсный.

боголёпъ, боголёпа

м. канонич. имя
собств. Боголеп; то же, что fеопрeпій
‘подобающий Богу’ (греч.): паjсіz, ґдріa
на и3 боголёпа ќглечс к ихъ М Вс свв Рос, млв на
литии, поминание имен всех российских свв; бо
гол ёп а џтрок а-схим
 он aх а, черн оs
 рс к
 аг w М Вс
свв Рос, млв на литии, поминание имен всех российских свв.

Ср. fеопрeпій.

боголёпіе (бGолёпіе), боголэпіz⟡ с.

божественная красота: пeрвое д0брыхъ начaло
kви1лс z є3си2 спасeніz винA, рwмaне џ§е нaшъ:
ѓгG льское бо сос т
 aв ивъ пэс н оп ён іе, бGол ёп ію
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показaлъ є3си2 житіE твоE θεοπρεπῶς М 1 окт,
прп Романа Сладкопевца, веч, 2 стх ст.

боголёпнэ (бGолёпнэ)

нареч. 1. божественно, божественным образом: вмэсти1
ла є3си2 є3ди1н а, нб7сы2 нев м
 эс т
 и1м
 аг о, nтрок
 ов и1
це, во ўтр0б э твоe й, бGол ёпн э всeльш
 аг ос z
въ тS, и3 є3ст
 ес тв о2 чел ов ёч ес кое t теб є2 пріe м
шаг о θεοπρεπῶς М 9 с, мч Севериана, повеч, бгр
по 1 п к; прос вэщ
 eн іе мъ бGор аз
 yм
 іz сіs
 е ш
 и,
тaи нс т
 в енн ую пров оз
 вэщ
 az свэщ
 Y, є4юж
 е пa
че слов ес E, сл0в а воп лощ
 eн іе, kви1тс z бGол ёп
нэ t сіH
 н а θεοπρεπῶς М 8 ф, прор Захарии,
утр, 3 к 6-3.

2. сияя божественной красотой, имея
украшение от Бога: вэнцeмъ твоегw2
цrтвіz, вLко, и3 баг рzн и1ц ею свётлою ўкра
си1лъ є3си2 бGол ёпн э прев оз
 лю1бльш
 ыz добр0ту
неп ос т
 и1ж
 н ую, хrтE, твое S крас от
 ы2 εὐπρε-

πῶς

М 1 н, свв Космы и Дамиана, утр, 2 к 7-3;

врaжіими к0зньми непреврaтни пребhсте все
слaвніи м§нцы: и3 того2 ногaми попрaсте бGо
мyдреннw, къ бGу бGолёпнэ шeствующе πανευπρεπῶς О 7 гл ср, утр, 1 к 6-4.

3. богоугодно: воздержaніемъ и3 труды6 и3
моли1твами дyшу твою2 њбучи1въ бGолёпнэ,
бhлъ є3си2 сопричaстникъ мyченикwмъ бла
жeнне М 1 с, прп Симеона Столпника, утр, сед по
2 стихсл; бGолёпнэ поeмъ всsческихъ твор
цA, и3 благохвaлимъ тS вёрнw сyща предстa
телz нaшего θεοπρεπῶς М 26 с, ап Ин Бг,
утр, 3 к 7-2.

Ср. боголёпнw.

боголёпнw (бGолёпнw) нареч. 1. божественным образом; так, как свойственно Богу: жи1знь же и3сточи1лъ є3си2 бGолёпнw
вос к р eсъ, сyщ
 ымъ въ мjрэ, ї}се благjй θεοπρεπῶς М 18 д, Отец, утр, 1 к 6-1; твоS поб э
ди1т
 ельн аz дес н и1ц
 а, бGол ёпн w въ крёп ос т
и
прос лaв ис z θεοπρεπῶς Ирм 1 гл 1-1.
2. сияя божественной красотой: ї}сов а
б9ес т
 в A преб 9eс т
 в енн аz си1л а, въ нaсъ бGол ёп
нw возс іs
 л а є4сть θεοπρεπῶς О 8 гл вс, утр,

боголyчный
хrтY прилэпи1стесz… и3 вэнцeмъ не
тлённагw цrтвіz бGолёпнw вэнчaстесz θε1 к 8-1;

οσθενῶς М 5 ян, мчч Феопемпта и Феоны, веч,
2 стх Гв.

3. богоугодно: хrт0ву бжcтвенному ржcтвY
пос лужи1ша во грaдэ виfлеeмэ бGолёпнw, со
ѓгGлы, волх в h же и3 пaс т
 ырьм
 и том
 Y пёснь
пою щ
1 е, ћкw бGу и3 вLцэ θεοπρεπῶς М 26 д,
Собор БМ, утр, свет; во всю2 зeм
 л ю и3зhд е вэ
щaн іе твоE, ћкw пріe м
 ш
 ую сл0в о твоE, и4м
же бGол ёпн w нау ч и1лъ є3си2, є3ст
 ес т
 в о2 сyщ
 ихъ
ўzс н и1лъ є3си2 θεοπρεπῶς М 1 ян, Вас Вел,
вел веч, тр.

♢ пёти/воспэвaти что-л. бGолёп
нw воспевать Богу что‑л. c благого-

вением: хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, чcтнaz
цRковь бGол ёпн w поeтъ взывaющи, t смhс
ла чи1с т
 а њ гDэ прaзд н ую
щ
 и θεοπρεπῶς
 и1т
 и бGол
 ёпн
w
μέλπει Ирм 6 гл 4-1 ‖ род
родить по воле Божией, родить так, как
угодно Богу: воп лощ
 eнн аг о сл0в а безс ём
 ен
нw t теб E бGол ёпн w род ил A є3си2 дв7о бцdе, и3
тS вел ич aе мъ Ирм 7 гл 9 осм 3.
Ср. бог ол ёпн э.

боголёпный (бGолёпный), боголёпенъ
прил. 1. подобающий Богу, свойственный Богу: черт0гъ бGолёпенъ пaче ўмA во
площ
 eн іz всёхъ, дв7о, сод ёт
 ел z: тh бо є3ди1на
kви1л ас z є3си2 дос т
 об лаж
 eнн ое том
 Y пок
 0и щ
 е

θεοπρεπής

М 7 ав, прмч Дометиана, утр, 2 к

6-бгр; бlгодaрствєннаz бGу воздаю1ще, и3 то
гw2 бGолёпное снизхождeніе слaвzще, м0лимъ
тS, с™и1телю хrт0въ митрофaне, помози2
нaмъ М 23 н, свт Митрофана Воронежского, утр,
сед по пл.

2. имеющий божественную красоту,
украшенный Богом: твоегw2 бGолёпнагw
kвл eн іz… чcтаz, витjйствующихъ ўстA никa
кож
 е воз
м
 ог aю
 тъ и3сп ов ёд ат
 и М 26 ин, иконы
БМ Тихвинской, утр, 1 к 7-2; свэт
 ов и1д нw ћкw
крjнъ сіs
 z, пос ред и2 терн 0в н аг w смэш
 eн іz, пре
чcтаz и3 бGол ёпн аz бцdа дв7а слaв итс z εὐπρεπής
М 25 ин, прмц Февронии, утр, 2 к 6 бгр; бlгод
 aть

бо д¦а всsкіz трубы2 бGолёпнэйши, всёхъ со
зывaетъ къ пёнію бGон0снагw nтцA М 30 ав,
прп Александра Свирского, веч, стх лит сл.

3. красотой угодный Богу, богоугодный: бGолёпно бhсть вои1стинну житіE
твоE, ѓгGлwмъ kви1с z люб eз
 н о θεοπρεπής
М 17 ил, вмц Марины, утр, к 4-1; вес ьм
 A по
двиз
 az
 с z къ рeвн ос т
 и бGол ёпн эй, ґпcлwвъ
бhлъ є3си2 под раж
 aт
 ель, бGом
 yд ре М 9 ян, свт
Филиппа Московского, вел веч, 2 стх ст; дух
 Hв 
наz тво‰ ч†д а, рaд остн э сош
 eдш
 ес z, свёт
 лw
прaзд н уе мъ, бGол ёпн у слaв у воз
 д аю
 1щ
 е про
слав л sю щ
 ем
 у тS бGу М 7 д, прп Антония Сийского, мал веч, 3 стх Гв.

♢ бGолёпнаz пёснь песнь, угодная
Богу: въ вавmлHнэ џтроцы претерпёвше, њ
мус ік jйскихъ nргaнэхъ неради1ша, и3 посредЁ
плaм
 ен е стоs
щ
 е, бGол ёпн ую пёснь вос п эв a
ху θεοτερπῆ ὕμνον Ирм 3 гл 8 осм 5 ‖ бGо
лёпн
 ое пок
 лон
 eн
 іе поклонение, достойное Бога: тог д A ќбw ю5 цaрь міх аи 1лъ, со
nтц eмъ свои 1мъ філ ар eт
 омъ пат
 ріa рх омъ… со
свид ёт
 ельс т
 в омъ дух 0в н ымъ рaд остн w прі
sш
 а, и3 бGол ёпн ымъ пок
 лон eн іе мъ вLцэ хrтY
бGу нaш
 ем
 у благ од aрс т
 в єнн ыz хвал є1н іz воз

дaш
 а М 10 ил, Положения Ризы, утр, ик.
Ср. бог ол ёп ый.

боголёпый (бGолёпый)

прил. ♢ бGо
лёпое бlгостроeніе устроение, угод-

ное Богу: съ цaрствуемымъ мjромъ право
сл†в н ыz лю1ди нaша t всsкихъ бёдъ защити2,
бGоз
 дaнн ый прав ос лaв іz щи1т
 е: и3 цeрк
 в и рyс
ск іz, перв оп рес т
 0льн ый їер aрш
 е, всеб lжeнн е
ґлеx jе, въ бGол ёп ое церк в eй б9іи хъ бlгос т
 р о
eн іе, дaждь свhш
 е нбcную п0м
 ощь М 12 ф, свт
Алексия Московского, утр, 2 к 9-3.

Ср. боголёпный.

боголyчный (бGолyчный)

прил. ♢ бGо
лyчное сіsніе сияние лучей Божества:

ты2 бGа взыскaлъ є3си2, и3 сегw2 просвэти1лсz є3си2
бGолyчными сіsньми М 3 м, прп Феодосия Печерского, веч, 2 стх лит.
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боголюбeзнэ

боголюбeзнэ (бGолюбeзнэ) нареч. с лю-

Черниговского, утр, 3 стх хв; џбразъ бhсть мy
ченичеству въ лётэхъ послёднихъ, благор0д
нэйшій мyченикъ, къ рeвности распалaz дy
шы боголюбeзныхъ страдaній свои1хъ слaвою
пребогaтою: хrтy же м0литсz, даровaти ду
шaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость М 2 ин,

бовью к Богу: сeй воис1 тинну всёхъ канH
нwвъ вел ичaйшій, и3зрsднw и3 хи1тростнw со
чин и2 и3 спис A и4же во с™hхъ nтeцъ нaшъ ґндрeй
ґрх іе п jс к опъ… и4же… во їеrли1м
 э бhвъ мон aш
 е
ск ое прох 0д итъ жит
 іE, преп од 0бн э же и3 бGо
люб eз
 н э жи1в ый въ без
м
 0лв н омъ и3 нем
 zт
 eж
номъ жит
 іи2 θεοφιλῶς ТП 5 чт, утр, синакс;
но џнъ [лaз
 арь] …д0б рэ же и3 бGол юб eз
 н э по
жи1въ, по трид ес zт
 ол ётн омъ врeм
 ен и њжи1
тіz свое г w2, ўмир aе тъ пaк и, и3 тaм
 ож
 д е по
греб aе тс z, мнHг аz чуд ес A сод ёz
 в ТП Лаз Сб,

вмч Иоанна Нового, утр, 3 стх хв.

утр, синакс.

М 1 ф, предпраздн Срет и мч Трифона, веч, 1 стх

Ср. боголюбeзнw.

боголюбeзнw (бGолюбeзнw)

нареч. то
же, что боголюбeзнэ (см.): ґввакyмъ чy
дный, зар ю2 д¦а пріeмъ, бhсть вeсь бжcтвенъ:
и3 суд eй неч eс т
 іе, и3 сyдъ непрaведный зрS него
дyе тъ, нрaв а пок аз
 yz прaв ость хrтA и3 вLки,
бGол юб eз
 н w и3 тeп лою мhс лію, ћкw ўтэс 
нsе мь раз
 г ар aе тс z φιλοθέως М 2 д, прор Аввакума, утр, 1 стх Гв; q преч
 естн hй и3 прес лaв 
ный соб 0р е с™hхъ б9іи хъ, безп л 0тн іи ѓгGли и3
во пл0т
 и пож
 и1в ш
 іи и3 бGу ўгод и1в ш
 іи, пред
ст
 aт
 ел іе нaш
 и и3 мlтвєнн иц
 ы! бGол юб eз
 н w
возз
 ри1т
 е на ны2 и3 на зем
 н yю ю3д0ль нaш
 у, по
мzн и1т
 е нaсъ стрaнс т
 в ую
щ
 ихъ и3 приш
 eльс т
 в у
ющ
 ихъ, и3 дар ов aнн ою вaмъ t бGа бlгод aт
 ію и3
си1л ою рук ов од и1т
 е нaсъ къ нбcном
 у nтeч ес т
 в у
млвв 1 вс по Пятид, 3 млв из ак.

боголюбeзный (бGолюбeзный, боголю

бeз
 н ый), боголюбeзенъ прил. 1. угодный
Богу, любимый Богом: текyщихъ, џ§е
геH
 рг іе, смущeніz ўбэжaлъ є3си2, къ тиши
нЁ бGол юб eз
 н ымъ житіeмъ претворszсz
М 4 апр, прп Георгия, утр, 2 к 4-4; возс іS нaмъ
бGоу г 0д ное жит
 іE твоE, прес лaв н е fео д 0с іе,
поу ч az нaсъ бGол юб є1з
 н ымъ доб род ёт
 ел емъ:
всBмъ бо kви1лъ є3си2 въ себ Ё прaв ил о вёр ы и3
џбразъ кр0т
 ос т
 и, п0д виг wвъ и4ноч ес к
 ихъ и3
воз
 д ер ж
 aн іz зер ц
 aл о, любв e же и3 смир eн іz
сок р0в ищ
 е неи с т
 ощ
 и1м
 ое М 9 с, свт Феодосия
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2. боголюбивый, любящий Бога: чест
нaz гот0витсz цRковь воспріsти въ себЁ гDа,
ћкw младeнца приходsща, и3 благодaтію мhс
леннw ўzснsюща вёрнэйшій св0й и3 бGолю
бeзный соб0ръ сегw2 рaди вопіeтъ φιλόθεον
Гв; и3сточи2 благочeстіz глаг0лы медот0чный
и3 бGолюбeзный љзhкъ тв0й: рабы6 же нечeс
тіz, хyльники низлагaше φιλόθεος М 18 ин,
мч Леонтия, утр, к 3-3 ‖ в роли сущ.: бhлъ є3си2
не наeмникъ, но вёрнэйшій пaстырь, прпdбне,
твою2 кр0вь проливaz, бGолюбeзне, за стaдо
твоE М 3 с, прп Феоктиста, утр, к 3-2.
Ср. боголю1бный, боголюби1вый.

боголю1бецъ (бGолю1бецъ), боголюбца⟡

м.
 е, бGол ю1бц
 ы,
тот, кто любит Бога: пріи д и1т
свёт
 лw прaзднуимъ пaмzть є3гw2, гlг0люще:
рaд уйс z, вел ик ом
 yч ен ич е їwa нн е, цRS нбcнаг w
в0и н е неп реб ор и1м
 ый М 30 ил, мч Иоанна Воина,
утр, стх; сіe же вёждь, ћкw въ пос лёд
 нzz дни2
нас т
 aн утъ врем
 ен A лю1т
 а: бyд утъ бо чел ов ёц
ы
сам
 ол ю1бц
 ы, среб рол ю1бц
 ы, вел ич aв ы, г0р д ы…
пред aт
 ел є, нaг ли, нап ыщ
 eн и, слас т
 ол ю1бц
 ы пa
че, нeж
 ел и бGол ю1бц
 ы: и3мyщ
 іи џбразъ бlгоч eс
тіz, си1л ы же є3гw2 tвeргш
 іи с z, и3 си1хъ tв р а
щaйс z φιλόθεοι 2 Тим 3.1–5.

боголюби1вый (бGолюби1вый, боголюби1

вый), боголюби1въ прил. 1. любящий Бога:
крести1телz и3 предтeчу, ґп0столы, прор0ки,
мyченики, свzщенноначaльники же, п0стни
ки и3 преподHбныz, сщ7енномyченики, кyп
нw бGолюби6выz жєны2 и3 прaвєдныz вс‰, и3
ѓгGлwвъ чи1ны, д0лжнw пёсньми ўвzзeмъ
молsщесz, слaву си1хъ получи1ти t хrтA сп7са
φιλοθέους ТЦ Вс свв вс, утр, 4 к 9-свет; кmрjл

боголю1б ица
ле бGомyдре и3 меf0діе бGолюби1ве, цRкве сло
вeнскіz ґпcли и3 первоучи1тєли, и3 вёрныхъ за
ст{пницы, бlгочeстіz ревни1тєли, д¦а с™aгw
nргaни сладкоглaсніи, нhнэ вeліе дерзновeніе
ў хrтA пастыреначaльника и3мyще, моли1тесz
њ нaсъ М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла,

положи1въ, хrтA моли1лъ є3си2, џ§ую слaву по
казaти тебЁ неизречeнную φιλοθέου М 14 н,
ап Филиппа, стх Гв 1; по хrтЁ зак0ннw постра
дaвъ, геHргіе… моли1сz гDу, и3 нaмъ житіeмъ
бGолюби1вымъ, съ тоб0ю получи1ти стоsніе
при пrт0лэ вели1чествіz є3гw2 М 26 н, освящения

веч, 3 стх ст

храма вмч Георгия, стх сл.

‖ ж. бGолюби1ваz в роли сущ.
Боголюбивая; наименование Богородицы, часто в связи с Боголюбской иконой
Богоматери: ты2 є3си2 бцdе, ѓгGлwвъ рaдость,
ты2 є3си2 чел ов ёк wмъ слaв а, бGол юб и1в аz, ты2
вBрн ымъ над eж
 д а М 18 ин, Боголюбской иконы
БМ, веч, стх сл н.

 юби1ваz бцdа/м™и/дв7а/вLчца
♢ бGол
любящая Бога Богородица: рaдуйсz бGо
люб и1в аz бцdе, м™и хrт0ва, рaдуйсz є3ди1на на
дeж
 д а чел ов ёк
 wмъ и3 зас т
 уп лeн іе, рaдуйсz
њсщ7eнн аz пал aт
 о М 18 ин, Боголюбской иконы
БМ, веч, 3 стх ст; прес ™az дв7о, м™и бGол
 юб и1
ваz, сох ран и2 раб ы6 тво‰ t всsк іz соп рот
 и1в 
ныz си1л ы, и3 и3зб aв и t всsк іz нап aс т
 и, и3 рa
дость мjр у сот
 вор и2 душ
 eв н ую и3 тэл eс н ую, и3
прeз
 ри нaмъ вс‰ сог рэш
 є1н іz М 18 ин, Боголюбской иконы БМ, утр, к 3-4; мRjе, злат
 az ка
ди1льн иц е, стр†с т
 и п†г убн ыz tж
 ен и2 t нaсъ, и3
ўтвер д и2 нaсъ неп ок ол еб и1м
 ыхъ, прес ™az дв7о
бGол юб и1в аz, не и4мам
 ы бо и3нhz п0м
 ощ
 и рaз
вэ теб E, вLчце М 18 ин, Боголюбской иконы БМ,
утр, к 5-4; q бGол
 юб и1в аz вLчце, ѓгGлwвъ ўкра
шeн іе, м§нкwвъ слaв о и3 всёхъ с™hхъ рaд ос т
 е!
съ ни1м
 и мол и2 гDа, да спод 0б итъ нaсъ въ по
каs
 н іи сконч aт
 и жи1з
 н и нaш
 еz теч eн іе 14 мр
млвв Феодоровской иконе БМ, 2 млв из акафи-

ста ‖ бGол
 юб
 и1ваz душA любящая Бога,
стремящаяся к Богу душа: q души2 твоеS
бGол юб и1в ыz, смeрть приврeменную въ ничт0
же вмэн и1в ш
 іz, но є4же жи1т
 и въ гDэ и3зб р aв
шіz! q бжcтвенн аг w мyж
 ес т
 в а, нем
 yж
 ес т

ва враг Hвъ крэп ч aйш
 а! не и3сп ов ёд аю
щ
 ихъ бо
хrтA њблич и1лъ є3си2 ὦ ψυχῆς… θεοφιλοῦς
М 27 окт, мч Нестора, утр, к 8-2.

2. исполненный любви к Богу: дэsніе
ќбw вос х ож
 д eн іе и4ст
 иннагw видёніz, видё
ніе же кон eцъ бGол юб и1в аг w дэs
 н іz, бlжeнн е,

Ср. боголю1бный, боголюбeзный.

боголю1біе (бGолю1біе), боголю1біz

с. любовь к Богу: скачA ћкоже є3лeнь по гор aмъ,
желaлъ є3си2, џ§е, бGот0чныхъ и3ст0чник wвъ,
и3 њбрётъ сі‰, сmмеHне, бGолю1біz жaж
 д у пре
исп0лнилъ є3си2: t ни1хже бGосл0в іz нас hщс z,
и3сточaеши при1снw лицE хrт0в о зрS τῆς θε
οφιλίας М 24 м, прп Симеона, утр, к 4-2; ўст
ран и1в с z гDа рaд и t всёхъ зем
 н hхъ, tлуч и1лс z
є3си2 род и1т
 ел ей и3 срHд никъ ћкw нез
 н aе мь, t
с™aг w д¦а ўтэш
 eн іе вос п р іи 1мъ, и3 безт
 эл є1с 
нымъ въ тэл ес и2 рев н ов aвъ, њчищ
 eн о тёл о и3
прос вэщ
 eнъ ќмъ и3мёz, въ бGол ю1б іе чис т
 от
 ы2
приш
 eлъ є3си2 М 2 ав, св Василия Блаженного, вел

веч, 2 стх лит.

боголюби1мый (бGолюби1мый)

прич. о Боголюприл. ♢ бGолюби1мое мёс т
бово, населенный пункт около г. Владимира; букв. ‘место, любимое Богом’:
всsк ое мёс т
 о, прес ™az дв7о бцdе, своe ю ми1л о
ст
 ію прос вэщ
 aе ш
 и, грaд у же влад и1м
 ір у и3 мёс 
ту бGол юб и1м
 ом
 у, вел и1к
 аz пох вал A и3 ўтверж
 
дeн іе М 18 ин, Боголюбской иконы БМ, утр, к 5-1;
прис т
 уп и2 къ чyд ном
 у џбраз
 у бGол юб и1в ыz
бGом
 aт
 ер е вел и1к
 ій кн7зь ґнд р eй, и3 прос т
 eръ рy
цэ свои2 взeмъ ћкw безц ённ ое сок р0в ищ
 е, и3
возв эс т
 и2 nц7Y свое м
 Y, кaк
 w чуд eс н w и3з8 вы
шег рaд а пос эт
 и2 мёс т
 о бGол юб и1м
 ое М 18 ин,
Боголюбской иконы БМ, утр, к 7-4.

боголю1бица (бGолю1бица), боголюбицы⟡ ж.
та, кто любит Бога: ѓзъ же нhнэ въ пёс
нэхъ хвалю2 бGолю1бицу є3vфросЂнію, въ н0щь
и3 въ дeнь подымaющу прпdбніи дл†ни къ бGу,
да nгнS и3збaвитъ негаси1магw, зубнaгw же
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боголю1бнэ
скрeжета и3 всеS мyки нaсъ рaди, вёрующихъ,
дaвшему себE жeртву nц7Y бlгопріsтну М 23 м,
прп Ефросинии Полоцкой, утр, к 3-ик.

боголю1бнэ (бGолю1бнэ)

нареч. так, как
угодно Богу: рaдуйсz, свzщeнный нaшъ на
ст
 aв н ич е, главо2 пред0браz, ў§ни6къ твои1хъ
стaд о и3зб рaнное, и5хже бGолю1бнэ въ пустh
ни сeй соб рaлъ є3си2 мyдрэ М 7 д, прп Антония
Сийского, вел веч, 3 стх ст; и3 да си1ц
 е рек
 Y на
слаж
 д az
 с z тaи нс т
 в енн ыхъ неи зг л аг 0л анн ыхъ
бGов и1д нэ и3 бGол ю1бн э во с™ёмъ д©э Добр, св

Каллиста Катафигиота Главы о божественном
единении, 86 г.

боголю1бный (бGолю1бный), боголю1бенъ
прил. любящий Бога, угождающий Богу:
пріи д и1те вси2 вёрніи, с™hхъ всёхъ всеслaвную
пaм
 zть, во pалм
 ёхъ, пён іи хъ и3 пёсн ехъ д¦0в
ныхъ вос х вaл имъ: кrти1т
 ел z сп7си1т
 ел ев а, ґпcлы,
прор 0к и и3 м§нки, сщ7енн он ач aльн ик и, ўчи1т
 ел и
же и3 прпdбн ыz, п0стн ик и и3 првdныz, и3 с™hхъ
жeнъ бGол ю1бн ое сос т
 оs
 н іе, чeстн w ўблаж
 aю

ще, сог лaс н w воз
 оп іи м
1 ъ φιλόθεον ТЦ Вс свв
суб, вел веч, 2 стх лит; жит
 іE твоE благ оч eстн ое
и3 бGол ю1бн ое бhсть: сег w2 рaд и и3 смeрть kви1с z
пок 0й, и3 къ неп рес т
 aнн ом
 у вес eл ію, јwв е, пре
ст
 aв илс z є3си2 φιλόθεος М 6 м, прав Иова Многострадального, утр, к 6-3 ‖ бGол
 ю1бн
 ое в роли
сущ. любовь к Богу: ґвр аa м
 а странн ол ю1бн ое,
и3 їсаa к а бGол ю1бн ое, їaк wв а нех и1тростн ое по
драж
 aвъ, терп ён іе и3зw
8 б раз
 и1лъ є3си2 јwв а ґvс і
тід jйс к аг w, и3 кр0т
 ость дв7дов у, и3 мwm с eо в о
неѕ л0б іе, пом
 aз
 ан іе мъ с™hмъ, ћкож
 е ґар Hнъ
дрeв л е, пом
 aз
 анъ, с™и1т
 ел ю бGон 0с е, чуд от
 в0р
че свzщ
 eнн е М 28 м, прп Никиты Халкидонского,
веч, 1 стх.

Ср. боголюби1вый, боголюбeзный.

боголю1бскій (бGолю1бскій, боголю1бскій)
прил. боголюбский; относящийся к Боголюбской иконе Богоматери или к населенному пункту Боголюбово: мlтва G,
чт0м
 аz въ лaд винс к
 омъ бGол ю1бс к
 омъ ки1р m
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ко-їулjттинскомъ монастырЁ, nл0нецкіz
є3пaрхіи млв млб 15 ил млвв мчч Кирику и Иулитте, 3 млв надпис; слyжба прес™ёй бцdэ, совершa
емаz въ боголю1бской nби1тели въ дeнь прaз
днества с™0й чудотв0рной бGолю1бской їкHнэ
б9іей м™ри М 18 ин, Боголюбской иконы в честь
БМ надпис.

 а чудотворная
♢ бGолю1бскаz їкHн
икона Богоматери, написанная в XII в. по
повелению Андрея Боголюбского: дaруетъ
бо бцdа вBрн ымъ њби1льн ыz дaр ы цэл є1бн ыz
t неи с т
 ощ
 и1м
 аг w и3ст
 0чн ик
 а с™hz їкHн ы
бGол ю1бс к іz М 18 ин, Боголюбской иконы в честь
БМ, веч 1 стх сл н; мlтвы пред8 їкHн
 ою прес ™hz
бцdы бGол ю1бс к ою, и3ли2 бGол юб и1в ою млв БМ, 11
ин, надпис.

богомaтерній (бGомaтерній, бGом™рній),

богомaтерень прил. относящийся к Божией Матери: бжcтвеннаz благодaть… душепо
лeзное и3сцэлeніе всBмъ вёрнw приходsщымъ
подаeтъ, твои1ми бGомaтерними непрестaнны
ми къ бGу моли1твами М 8 ил, Каз, утр, 4 стх
хвал; носи1му во ўтр0бэ бGом™рни, и4же вс‰
носsщему мaніемъ, поклони1лсz є3си2 прbр0че
ПсСл, к Ин Предт 9-бгр; њби1тель свою2 д0брыми
хрaмы, списaніемъ чудeсъ бGомaтернихъ и3 тру
дHвъ пeрвыхъ подви1жникwвъ печeрскихъ всю1
ду прослaвилъ є3си2 М 20 ф, прп Корнилия Псково-Печерского, утр, к ик по 3 п.

 aт
 ернz икона Богома♢ їкHна бGом
тери: пск0во-печeрскаz њби1тель, и3здрeвле
слaв н аz чуд ес ы2 їкHн ы бGомaтерни, мнHгіz
и4нок и бGов и вос п ит
 A М 20 ф, прп Корнилия
Псково-Печерского, веч, тр.

богомaти (бGомaти, бGом™и, бGм™и) и
богомaтерь (бGомaтерь, бGом™рь), бого

мaтере ж. Божия Матерь, Пресвятая Дева Мария: бGомaтерь прослaви сво‰ џбразы
дэлaми чyдными, и4хже свидётель нел0женъ
бhлъ є3си2 М 20 ф, прп Корнилия Псково-Печерского, утр, ик по 6 п к; сE превознесeсz б9e
ственнаz горA д0му гDнz, превhшше си1лъ,

богом0лецъ
бGом™рь ἡ θεομήτωρ О 2 гл вс, утр, 3 к 4-1; t
дв7ы бGомaтере сл0во б9іе роди1сz ἐκ… θεομή-

τορος М 11 ин, апп Варфоломея и Варнавы, утр,

д0мъ бGомaтери тоб0ю ўкрэпи1сz и3
прослaвисz М 20 ф, прмч Корнилия Псково-Печерского, утр, кнд по 6 п к; возопи1вши къ пре
чcтэй бGом™ри, пeрвэе tри1нула є3си2 неи1стов
ство страстeй πρὸς τὴν… θεομήτορα ТП 1
седм чт, утр, Вел к 7-5; наслаждaющесz пречcтаz,
твои1хъ даровaній, бlгодaрственное воспэвa
емъ пёніе, вёдуще тS бGомaтерь О 8 гл ср, повеч, к 4 сл; хrт0ву нhнэ прест0лу предстоS,
с™и1телю, съ бGом™рію и3 пречcтою дв7ою молsсz
не престaй М 15 д, свт Стефана Сурожского, утр,

2 к 8-бгр;

бгр по свет.

♢ дв7а бGомaти Дева и Мать Бога: дв7а
бGомaти nтрокови1ца, ћкw мLнца держи1тъ
сл0ва, всBмъ даю1щаго жи1знь ἡ παρθενο-

μήτωρ κόρη

М 9 м, прор Исаии и мч Христо-

бaвльшее θεοστυγές

М 10 апр, мчч Терентия,

Помпия и др., утр, к 1-3.

♢ богомє1рзкіz є4рес и отвратительные Богу лжеучения: скрhлъ є3си2 прило
жeн іе мъ твои1хъ догмaтwвъ, богомeрзскихъ
є3рес eй слэд ы2, сок ров eнн ую и4ст
 ину взыскaвъ,
свzщ
 енн от
 аи 1нн ич е всеч eстн е τῶν θεοστυ-

γῶν αἱρέσεων М 18 ф, свт Льва папы Римско-

го, утр, к 4-2.

2. в роли сущ. ненавидящий Бога: и3
ћкож
 е не и3скуси1ша и3мёти бGа въ рaзумэ,
(сег w2 рaди) предадE и5хъ бGъ въ неискyсенъ
ќмъ, твор и1ти неподHбнаz… и3сп0лненыхъ
зaв ис т
 и, ўбjйс т
 в а, рвeн іz, льсти2, ѕлонрa
віz: шеп отн ик и2, клев етн ик и2, бог ом
 є1рзк
 и,
дос ад и1т
 єл и, вел ич †в ы, гHр д ы, њбрэт
 aт
 єл и

ѕлhхъ θεοστυγεῖς Рим 1.28–30.

богомладeнецъ (бGомладeнецъ), богом

‖ чи1стаz/всечи1стаz/ ладeнца м. божественный Младенец: мa
пречи1стаz/всенепор0чнаz бGомaти терь б9іz… рyцэ сво‰, и4миже носи1ла є4сть

фора, утр, 2 к 8-бгр

чистая, не имеющая греха, порока Богоматерь: рaдуйсz бGомaти пречcтаz. рaдуй
сz вёрн ыхъ над eж
 д е θεομῆτορ ἄχραντε ТЦ
вс Вс свв, мал веч, 2 стх ст; сщ7eнн
 w тS слaвzтъ
безп л 0тн ыхъ б9eс т
 в єнн аz вHи нс т
 в а, бGо
мaт
 и всен еп ор 0чн аz θεομῆτορ πανσεβά-

σμιε О 8 гл пн, утр, 2 к 4-бгр.

богомeрзкій (бGомeрзкій, бGомeрзскій,

богомeрзскій, богомeрзкій), богомeрзокъ

прил. 1. противный Богу, презренный,
мерзкий: нhнэ ћкw пчeлы с0тъ, неви1димw
њкруж
 aю
 тъ мS бGом
 eрзц
 ыи губ и1т
 ел іе дeм
 w
ни θεοστυγεῖς ПсСл к анг хр 8-3; дов л ёе тъ бо
вaмъ мим
 ош
 eдш
 ее врeм
 z жит
 іS, в0л ю kзh
чес к ую твор и1в ш
 ымъ, х0ждш
 ымъ въ неч ис 
тот
 aхъ, въ п0х от
 ехъ, въ скот
 ол 0жс т
 в э, въ
п0м
 ыс лэхъ, въ піs
 нс т
 в э, въ коз
 лог лас ов aн і
ихъ, въ лих ои м
 aн іи хъ, и3 бGом
 eрзс к
 ихъ їдwл о
служ
 eн іи хъ ἀθεμίτοις 1 Пет 4.3; проп ов ёд аш
 а
безб 0ж
 н іи пов ел ён іе бог ом
 eрзс к
 ое, и3 пос ред и2
суд и1щ
 а чет
 hр ед ес zть страд aл єцъ проп ов ёд а
ша сл0в о воп лощ
 eнн ое, безс лов eс іz мjръ и3з

бGомладeнца хrтA, простирaетъ къ немY во
смирeннэмъ прошeніи М 7 м, иконы БМ Споручница грешных, веч, 5 стх Гв; на рукy бо твоeю
бGомладeнца предвёчнаго, гDа ї}са хrтA держи1
ши, ѓгGлwвъ и3 человёкwвъ творцA М 4 с, ико-

ны БМ Неопалимая Купина, веч, 1 стх лит.

♢ бGомладeнецъ ї}съ хrт0съ божественный Младенец Иисус Христос: пре
быв aн іе мъ твои 1мъ во є3гЂп т
 э съ бGом
 л ад eн
цемъ, ї}съ хrт0мъ, и3ст
 ук
 aн ы є3гЂп єтс к
 іz
сок руш
 и1л а є3си2 до њсн ов aн ій М 14 ян, равноап
Нины, утр, к 7-бгр.

богом0лецъ (бGом0лецъ), богомольца⟡ м.
1. тот, кто молит Бога за кого‑л.; богомолец: хrтолюби1вагw царS въ жи1зни сeй бGо
м0л ецъ бhлъ є3си2, нhн э предс т
 оS с™ёй трbцэ
во мн0з
 э дерз
 н ов eн іи, мол и1с z, прпdбне џ§е,
њ дер ж
 aв э є3гw2 М 11 ян, прп Михаила Клопского, утр, 2 к 1-3.

2. паломник: слhшавше правослaвніи лю1
діе, ћкw їкHн а цRи1цы нб7сныz шeствоваше
чрезъ мнHг іz грaд ы и3 вє1си, и3 бGом0льцы въ
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вели1комъ мн0жествэ стекaхусz срэтaти и3
поклонsтисz є4й ак БМ Порт-Артурской, 4 ик.

♢ и4ноцы и3 бGом0льцы монахи и миряне: рaзумъ нбcный даровaсz и4нокwмъ и3
бGом
 0льцємъ земли2 кjевскіz, во є4же соwру
ди1т
 и їкHн у прес ™hz бцdы и3 нар ещ
 и2 ю5 п0ртъґрт
 yрс к
 ою ак БМ Порт-Артурской, 2 ик.

богомyдреннэ (бGомyдреннэ)

нареч.
помышляя о Боге: всецBлы бGу бGомyдрен
нэ kви1с т
 ес z, вси2 бGа вмэсти1тєльны: мjръ бо
вeсь бGа рaд и њст
 aв ис т
 е θεοφρόνως М 1 н,
бесср Космы и Дамиана, утр, 2 к 7-1; бlгод
 aть
д¦а, є3кат
 ер jн о всес лaв н аz, tверз
 eн іе мъ ќстъ
пріs
 л а є3си2… и3 доб р0т
 э тэл eс н ой, душ
 eв н ую
крас от
 Y бGом
 yд ренн э предп очл A є3си2, страд aль
цєвъ ўдоб рeн іе θεοφρόνως М 24 н, вмч Екатерины, утр, 3 стх хвал.

Ср. богомyдреннw.

богомyдреннw (бGомyдреннw)

нареч.
то же, что богомyдреннэ (см.): въ п0стн и
чествэ и3 бдённыхъ мlтвахъ бGомyд ренн w
пожи1лъ є3си2, и3 непрестaннw слaвилъ твор ц A
твое г о2 М 4 мр, блгв кн Даниила Московского,
утр, к 5-2; вои
 1с т
 инн у р0ждш
 и бGа, вои 1с т
 ин
ну всеч cтаz kви1л ас z є3си2 м™и б9іz, и4ст
 инс т
вую щ
 а, нос sщ
 и по к0е мж
 д о рож
 д eн іи, бGои 
мeнс т
 в о вBрн ымъ. тёмж
 е слaв имъ бцdу тS
бGом
 yд ренн w, всен еп ор 0чн аz вLчце θεοφρό-

νως

М 27 мр, мц Матроны Солунской, утр, бгр

по 8 п к.

Ср. богомyдреннэ.

богомyдренный (бGомyдренный), бого

мyдренъ прил. одаренный от Бога мудростью, умудренный Богом: ћкw благочeстіz
мyченики, и3 страдaльцы хrт0вы бGомyдрены,
вселeннаz, преслaвнw почитaетъ флHра и3 лav
ра днeсь М 18 ав, мчч Флора и Лавра, утр, кнд по 3
п к; ѓнна бGомyдренна и4стиною, гнэздо2 пти1че
ви1дэвши на дрeвэ прeжде, своE безчaдіе помz
нyвши, вопіsше М 9 с, правв Иоакима и Анны,
веч, 1 стх ст; ўд0бь разрэши2 соyзы є3стествA
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бGомyдренное твоE желaніе, и3 страстeй ўгаси2
пeщь, росодaтельнымъ просвэщeніемъ с™aгw,
џ§е, д¦а θεόφρων М 7 ав, прпмч Дометия, утр,
2 к 4-3; мyдрости ты2 бeздну почeрплъ є3си2, все
мyдре, возлeгъ бGомyдреннымъ дерзновeніемъ
на премyдрости и3ст0чницэ θεόφρονι М 26 с,
Ин Бг, утр, 2 к 3-3 ‖ в роли сущ.: бlгjй kрeмъ
и3 лeгкое є3ђліz зaповэдей б9іихъ брeмz, бGо
мyдренне, возжелaлъ є3си2 носи1ти, досточyдне
кнsже даніил1 е М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, вел веч, сед по 1 стихсл.

Ср. богомyдрый, богомyдростный.

богомyдріе (бGомyдріе), богомyдріz

с.
божественная мудрость: бGомyдріz бhлъ
є3си2 и3сп 0лн енъ, и3 пaче с0лнца ѓгGльскимъ, бла
жeнн е, жит
 іe мъ њблис т
 aвъ нhн э, преп о
д0бн е, прев озш
 eлъ є3си2 пох вaлъ зак
 0н ы θε-

οσοφίας

М 18 ян, свтт Афанасия и Кирилла

бжcтвеннагw д¦а
сосyдъ ўдост0ивсz, пeрвый сэдaлище сeрбское
ўкраси1лъ є3си2, и3 лю1ди тво‰ бGомyдрію научи1лъ
є3си2 М 12 ян, свт Саввы Сербского, вел веч, 4 стх
лит; всегуби1тельное стремлeніе страстeй, џ§е,
ўвzди1лъ є3си2, словeснымъ њб8sтъ бGомyдрі
емъ: благопребhтенъ бо бhлъ є3си2 и3 благоглa
сенъ, кр0токъ же и3 смирeнъ, сл0вомъ премyд
рости, дими1тріе, и3 рaзума вэнчaнъ М 11 ф, прп
Александрийских, утр, 1 к 1-2;

Димитрия Прилуцкого, утр, 1 к 1-2.

богомyдростный

(бGомyдростный)
прил. заключающий в себе божественную мудрость: приведhй себ E њ нaсъ неп о
р0чное заколeніе, и3 тёл о дaв ый преч cтое въ
жeртву… во ѓдъ сшeдый, и3 вер єи2 вёчн ыz со
круш
 и1в ый, и3 во тмЁ сэд sщ
 ымъ восх 0дъ
пок аз
 aв ый: нач ал оѕ
 л0бн аг о же и3 глуб и1нн а
го ѕмjz бGом
 yд ростн ымъ льщeн іе мъ ўлов и1
вый, и3 вер и1г ам
 и мрaк
 а свzз
 aв ый въ тaрт
 ар э и3
nгни2 нег ас и1м
 омъ, и3 во тмЁ кром
 ёшн эй не
исч етн ос и1льн ою твоe ю зат
 верд и1в ый крёп ос
тію… ўслhш
 и нaсъ мол sщ
 ихс z теб Ё θεοσό-

φῳ ТЦ Пятид, веч, млв коленопрекл 3.
Ср. богомyдрый, богомyдренный.

богомyжный

богомyдрый (бGомyдрый, богомyдрый),

богомyдръ прил. 1. одаренный от Бога мудростью: непрох0дный всBмъ человёкwмъ
пeрвэе, стрaнный пyть житіS просёкшаго,
и3 крести1вшаго хrтA во їoрдaнскихъ струsхъ,
восхвaлимъ гDнz п®тeчу, б9eственнаго и3 бGо
мyдраго θεόφρονα М 7 ян, Собор Ин Пред, утр,
3 к 1-4; бцdу марjю бGомyдра и3мёлъ є3си2 ўчи1те
лz, вразумлsющую тS и3 научaющую, и3 пёти
повелэвaющую θεόφρον М 1 окт, прп Романа
Сладкопевца, утр, 2 к 7-1; вели6ка чудесA тво‰,
прес™hй нік0лае, ћкw kви1лсz є3си2 во снЁ
бGомyдрому кwнстантjну М 9 м, Ник Мир,
утр, свет ‖ в роли сущ.: и3скaпаzй, бGомyдре,
слaдость бGоразyміz и3з8 ќстъ свzщeнныхъ,
дyшы њчарHванныz ѕл0бою чуждaгw чeст
нw ўслади1лъ є3си2 θεόφρον М 21 ян, мч Неофита, утр, к 1-4; рaдуйсz, џтче, nц7є1въ слaвнаz
красото2: рaдуйсz, всёхъ богомyдрыхъ премyд
раz добр0то ак Ник Мир, 2 ик.

♢ бGомyдре (џтче) ґнтHніе/григ0ріе
и т. п. мудрый от Бога (отец) Антоний/
Григорий и т. п.; обращение: t зем
 н hхъ къ
нбcнымъ nби1т
 ел емъ прес лaв н w возш
 eлъ є3си2,
бGом
 yд ре ґнт
 Hн іе М 3 ав, прп Антония Римлянина, утр, к 6-1; џтч
 е бGом
 yд ре григ 0р іе, дy
шу њчи1с т
 илъ є3си2, ўм0мъ свои м
1 ъ и3зб эж
 aвъ
t неч и1с т
 аг w діa в ол а М 14 н, Гр Паламы, утр, 4
стх хвал ‖ бGом
 yд
 рый свzт
 и1т
 ель/мy
чен
 икъ/нас т
 aв
н
 икъ мудрый от Бога
святитель/мученик/учитель: ѕл0б ою дви1
жим
 іи на тS, неѕ
 л0б ив аг о ѓгнц
 а, ћкw ди1в іи
ѕвёр іе вос т
 aш
 а, слов ес ы2 твои м
1 и ћкw nст
н0мъ срёч ем
 и не терп sщ
 е, ћрос т
 ію поw
 щр s
хус z, с™и1т
 ел ю бGом
 yд ре М 9 ян, свт Филиппа
Московского, утр, к 4-1; зак
 0нн w пос т
 р ад aт
и
вед 0мь, безз
 ак
 0нн ую
щ
 ихъ си1л ою д¦а, м§ни
че бGом
 yд ре, пос рам
 и1лъ є3си2 μάρτυς θεόφρον
М 22 м, мч Василиска, утр, к 5-1; tс ю1д
 у бжcтвен
ное пом
 aз
 ан іе с™0е пріs
 лъ є3си2, ґрх іе р eй бhвъ,
и3 нас т
 aв н икъ люд eй бGом
 yд рый М 15 д, сщмч
Елевферия, веч, 1 стх Гв.

2. заключающий в себе божественную мудрость: твоe же бGомyдрое сл0во,

є3vfЂміе, трbцу чествовaти научи2 θεόσοφος

М 20 ян, прп Евфимия Великого, вел веч, 7

бGомyдрымъ п0мысломъ ўблажи1всz,
±же на земли2 преwби1дэлъ є3си2 вс‰, и3 нбcное,
пребlжeнне џ§е, наслёдіе, всемyдре предраз
суди1лъ є3си2 θεόφρονι М 3 с, прп Феоктиста,

стх Гв;

утр, 2 к 6-2.

Ср. богомyдростный, богомyдренный.

богомyжнэ (бGомyжнэ)

нареч. так,
как свойственно Богочеловеку: тS ћже
пaче ўмA бGомyжнэ сл0в омъ р0ждш
 ую гDа,
и3 дв7ствующую, вс‰ дэл A дв7о бlгос лов и1мъ,
и3 прев оз
 н 0с имъ во вс‰ вёк
 и θεανδρικῶς
О 5 гл вс, утр, бгр по 8 п 1 к.

Ср. богомyжнw.

богомyжнw (бGомyжнw) нареч. то же,

 yж
 н э (см.): nбоS был A є3си2, дв7о
что бог ом
мaт
 и, бGороди1тельнице чcтаz, во чрeвэ зачeн
ши бGа нес к аз
 aнн w, и3з8 теб є2 воп лощ
 aе м
 а во
nбои 1хъ зрaц эхъ поз
 н ав aе м
 а, бGом
 yж
 н w на
зем
 л и2 пож
 и1в ш
 аг о θεανδρικῶς М 9 ф, мч Никифора, утр, бгр по 7 п к; во ўтр0б
 у, хrтE сп7се
м0й, двcтвенн ую всел и1в с z, kви1лс z є3си2 мjр у
всем
 Y бGом
 yж
 н w, неи з
м
 ён енъ, нес ліs
 н енъ
вои 1с т
 инн у М 11 ян, прп Михаила Клопского,
утр, бгр по 9 п 2 к; во двою2 сущ
 єс т
 в Y бGом
 yж
 н w
поз
 н ав aе м
 аг о, t трbцы є3ди1н аг о род ил A є3си2,
ћкw бGа и3 чlвёк а, вHл и нос sщ
 а прил и1чн w
nбём
 а є3ст
 ес тв 0м
 а θεανδρικῶς М 14 апр,
свт Мартина исповедника, утр, бгр по 4 п к; сл0
во безъ мaт
 ер е и3зъ nц7A, безъ nтц
 A сег о2 нап о
слёд окъ бGом
 yж
 н w род ил A є3си2, є3ди1н а бGом
 a
ти, ћкw прев hшш
 и всеS твaр и θεανδρικῶς
М 6 ин, прп Илариона Нового, утр, бгр по 1 п к.

богомyжный (бGомyжный)

прил. богочеловеческий; соединяющий в Себе
божественную и человеческую природу; о Христе: въ тебЁ нhнэ ви1дэсz, вLчце,
неп ос т
 и1ж
 н ое бGом
 yж
 н ое сош
 eс т
 в іе хrт0в о,
ћкw бGъ бо и3 чlвёкъ и3зъ теб є2, чcтаz, ро
ди1с z, њбн ов л sz сущ
 ес т
 в о2 моE θεανδρική
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богомyченикъ
кaкw не ди
ви1мсz бGомyжному рождествY твоемY, пре
чcтнaz; и3скушeніz бо мyжескагw не пріeмши,
всенепор0чнаz, родилA є3си2 без8 nц7A сн7а пл0тію
М 14 ф, прп Авксентия, утр, 1 к-бгр;

θεανδρικόν О гл 3 бгр вскр догм.

2. задуманный Богом: ск0рое и3 твeрдое
стzжaлъ є3си2 тщaніе ко и4стиннэй вёрэ хrт0
вэ, и3 њбрётъ купёль бGомhсленную и3 дух0в
ную, ск0рw притeклъ є3си2 люб0вію М 15 ил, св
кн Владимира, утр, пл сед.

♢ бGомyжнаz бGороди1тельница/ро
ди1тельница о Богородице, родившей Бо- богомhсліе (бGомhсліе), богомhсліz с.
гочеловека: пристaнище невлaемое њбрэт0хъ
тS nкаsнный, нап†стныz же и3 н{ждныz
прил0ги tрэвaz, бlгодaрное пою1 ти воспэвa
ніе, бGомyжнаz бGороди1тельнице О гл 4 пн, повеч, к БМ 1-2.

богомyченикъ (бGомyченикъ), богомy

ченика м. пострадавший за Бога, за истинную веру: бжcтвеннагw ґпcла nни1сіма
бGомyченика, днeсь свzщeнную є3гw2 пaмzть
пёсньми совершaюще, восхвалsемъ М 15 ф, ап
Онисима, веч, 1 стх Гв.

богомhсленнэ (бGомhсленнэ)

нареч.
по замыслу Божьему: о4§е прпdбне и3 чуд о
тв0рче даніи1ле, непрестaннw во всeмъ твоe мъ
житіи2, бGотворsщей всёхъ сyщ
 ихъ вин Ё,
трbческому въ б9ествЁ є3ди1нс т
 в у вос п ер eнъ
бGом
 hс ленн э бhлъ є3си2 М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, по 2 стихсл сед; лёс т
 в иц
 а не
бов ос х 0д наz, ћсн w жит
 іE твоE бGом
 hс ленн э
бhсть, є4юж
 е къ выс от
 Ё взsлс z є3си2, и3 вLцэ
хrтY бес ёд ов ат
 и, всеб lжeнн е fе0 д wр е, спод 0
билс z є3си2 М 19 с, блгв кн Феодора Смоленского,
2 стх ст.

богомhсленный (бGомhсленный), бого
мhсленъ прил. 1. возносящийся мысля-

ми к Богу, погруженный в мысли о Боге:
мног оo
 б рaз
 н ым
 и муч є1н іи лю1т
 ый муч и1т
 ель
каз
 н и1т
 и пред ад E с™0е тёл о твоE. тh же, бGо
мhс ленн е їwa нн е, не tвeрглс z є3си2 хrтA М 30 ил,
св Иоанна Воина, веч, 1 стх ст; ќмъ бжcтвенъ во
и1с т
 инн у и3 мyдръ, и3 бGом
 hс ленъ, ты2 и3мyщ
 и,
сіs
 е ш
 и въ ли1ц
 э мyч єн икъ, мат
 рHн о всеб ла
жeнн аz θεόφρονα М 27 мр, св Матроны Солунской, утр, к 5-3.
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размышления о Боге: прпdбнаz мaти є3v
фрос Ђн іе… на зем
 ли2, ћкw безпл0тна, въ пос
тёхъ и3 мlтвахъ, и3 всен 0щн ыхъ стоs
 н іи хъ, и3
въ бGом
 hс ліи преб ыв aл а є3си2 М 23 м, прп Ефросинии Полоцкой, вел веч, 3 стх ст; спас т
 и2 хот
S
дyш
 у, пл0ть твою2 д¦ов и пок
 ор и1лъ є3си2 во
и1ст
 инн у, џ§е нaшъ нік
 0л ае: молч aньм
 и бо
прeжд е и3 бор eньм
 и съ п0м
 ыс лы, дэs
 н ію бGо
мhс ліе прил ож
 и1лъ є3си2, бGом
 hс ліе мъ же рa
зумъ сов ерш
 eнъ стzж
 aлъ є3си2 Ак свт Николаю
Чудотворцу 10 кд.

богонаказaтельный (бGонаказaтель
ный) прил. ♢ бGонаказ†тельнаz слове

сA слова, наставляющие в божественной
истине: бyzгw нар0да дeрзость на сyждаль,
не пос лyш
 авша с™и1телz бGонаказaтельныхъ
слов eсъ, чуж
 д aг w дос т
 оs
 н іz не жел aт
 и: тh
же, прaв ед нич е, прaв д у воз
 люб и1въ, въ ми1ръ
си1хъ прел ож
 и1лъ є3си2 М 11 ф, блгв кн Всеволода-Гавриила Псковского, утр, 2 к 6-1.

богонапи1санный (бGонапи1санный) прич.-

прил. ♢ бGонапи1санный зак0нъ закон,
написанный Богом; о скрижалях: ковчeгъ
тS и3зд ал eч а проw
 б раз
 ов A, пріe м
 ш
 ій зак
 0нъ
бGон ап и1с анн ый, во чрeв э сл0в о б9іе зач eн
шую нес к аз
 aнн w, всен еп ор 0чн аz, пит
 aю
щ
 ее
бог aтн w дyш
 ы воп ію
 1щ
 ихъ: слaв а си1л э тво

eй, гDи

М 26 апр, свт Стефана Пермского, утр,

2 к 4-бгр.

богонаречeнный (бGонаречeнный) прич.-

прил. ♢ бGонаречeнное и4мz имя, данное Богом; об Иоанне Предтече: начертA
днeсь зах aр іа на дсцЁ и4мz бGон ар еч eнн ое прbр0
ка и3 предт
 eч и, молч a же возз
 вA: їwa ннъ да

богоначaліе
наречeтсz рождeйсz мнЁ на стaрость М 24 ин,
Рожд Предт, утр, 2 к 8-4.

богонасаждeнный (бGонасаждeнный), бо

гонасаждeнъ прич.-прил. посаженный и
выращенный Богом: л0зу бGонасаждeну
на земли2, плоды2 добродётєльныz ўчeній
всеблагочести1выхъ, хrт0съ тS предлагaетъ,
и4стиннw сyщій цвэтyщь віногрaдъ М 25 н,
сщмч Климента папы Римского, утр, к 1-2; бlго
ухaніz нhнэ и3сполнsемсz ћкw въ рaй дру
гjй текyще, бGонасаждeнныхъ добродётелей
п0стническихъ: ±же въ воздержaніихъ и3 сле
зaхъ процвэт0ша, разли1чнw плодоносsще
жи1тельство бGу препод0бнэйшіи θεοφυτεύτων

ТП сб Сырн, утр, к 2-1.

♢ бGонасаждeнный рaй созданный

Богом райский сад: прeжде є3ди1нъ со є3ди1
нымъ пребывaz, дyшу твою2 ћкw рaй бGона
саждeнный сотвори1лъ є3си2, меf0діе, тaже на
пр0повэдь ґпcльскую кyпнw съ бGомyдрымъ
кmрjлломъ шeдъ, во странaхъ словeнскихъ по
труди1лсz є3си2 М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла, утр, к 7-1.

Ср. богосаждeнный, богосaдный.

богонаучeнный (бGонаучeнный), богона

учeнъ прич.-прил. 1. наученный Богом:
ћкw хrт0вы проповBдницы, є3ђльскихъ пред
стaтеліе ўчeній блажeнніи, и3 благочести1выхъ
предaній, свhше пріeмше си1хъ tкровeніе ћвэ,
и3 просвёщшесz, и3зложи1ша вёру бGонаучeн
ную М 16 ил, сщмч Афиногена и 10 учеников, утр,
2 к, 2 стх хвал; ћкw лучи2 блистaющіи зарsми
дух0вными, въ мjръ вeсь п0слани бhсте, чу
дeсъ дёйство незави1стнw подаю1ще, служи1
теліе хrт0выхъ т†инъ бhвше, и3 бGопи6санныz
скриж†ли б9іz бlгодaти напи6санныz, бGона
учeннагw зак0на, сщ7еннотаи1нницы пребогa
тіи θεοδίδακτον М 30 ин, Собора 12 апп, веч,

5 стх Гв.

2. обученный Богом, получивший божественное знание: рaзумъ стzжaвше бGо
нау ч eнн ый, вLко, џтроц ы дв7дов ы, зак 0н ы

nтeчєскіz бGомyдреннw соблюд0ша θεοδίδακτον М 11 д, Отец, утр, 1 к 3-1; пBніz вос
пэвaюще, бGонаучeнніи, вLчце, тS п0стницы,
ћкw бGа р0ждшую, бцdу прослaвиша θεοδίδακτοι

М 3 с, прп Феоктиста Палестинского, утр,

2 к 3-бгр

‖ в роли сущ.: благовёстниче їw

aнне, равноaгGльне, дёвственниче, бGосл0ве,
бGонаучeнне, правослaвнw мjру пречcтое ребро2,
кр0вь и3 в0ду и3сточи1вшее проповёдалъ є3си2
М 26 с, ап Ин Бг, 2 к стх сл.

богоначaліе (бGоначaліе), богоначaліz

с.
1. божественное начало, божественная
первопричина, Бог Вседержитель: бGо
нач aл іе трис ™0е, є3дин опrт0льное, џ§е, сн7е со
с™hмъ д¦омъ, ты2 є3си2 бGъ м0й, всед ер ж
 и1т
 ель
ст
 в омъ твои 1мъ сод ер ж
 aй всE θεαρχία ТП сб
мсп, утр, к 6-6 троич сл; во є3ди1н
 омъ сущ
 ес т
 в Ё
пою2 три2 v3пос т
 †с и бGон ач aл іz, nц7A, и3 сн7а, и3
д¦а, ћкw є3ди1н о сіs
 н іе трис 0лн ечн аг w є3ст
 ес т

вA, є3ди1нъ бGъ М 23 ил, мчч Трофима, Феофила
и др., утр, к 4-4 троич; нhнэ не въ гадaніи, џ§е,
нижE въ зерцaлэ зри1ши бGоначaліz просвэщe
ніе, лицeмъ же, всемyдре, къ лицY, пaче ўмA
свётлости и3 бGовидёніz сподоблsемь М 14 ф,
прп Авксентия, утр, к 9-2; ќмъ сhй пeрвый, со
стaвилъ є3си2 бжcтвєнныz ўмы2 хотёніемъ,
начaльника посредЁ си1хъ міхаи1ла содёла, все
бlжeннымъ причaстіемъ просвэщaема, и3 ќм
ными бGонач†ліи њблистaема прил. νοήσεσι
θεαρχικαῖς

М 6 с, Чудо арх Михаила в Хонех,

утр, к 4-1; житіE чeстно и3мёлъ є3си2 и3 пречyдно,
желaніемъ бо желaніе неwдержи1мо пріeмь, же
л†ніи бGоначaліz совершeннагw бlжeнства до
сти1глъ є3си2, бGови1дче τῆς ἀγαθαρχίας букв.

‘благое начало’ М 30 апр, ап Иакова, утр, к 4-3.
♢ трисвётлое бGоначaліе трисветлое
Божество; о Боге-Троице: хрaмъ мS пок
 а
жи2 є3дин он ач aльн аг w, и3 трис вёт
 лаг w твое 
гw2 бGон ач aл іz τῆς… θεότητος… τῆς τριλα ечн
 ое
μποῦς О 3 гл вс, плнщ, к 9-3 ‖ трис 0лн
бGон
 ач
 aл
 іе трисветлое божественное начало, божественная первопричина, Бог
Вседержитель; о Боге-Троице: трис 0лн ечн ое
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богоначaльнw
всесвётлое бGоначaліе, є3динослaвное и3 є3ди
нопrт0льное є3стество2, џ§е вседётелю, сн7е,
и3 б9eственный дш7е, пою1 тz во вёки τρισή-

λιε… θεαρχία ТП 5 чт, 2 трип 8-4 по 7 п Вел к.

2. божественная власть надо всем: зрё
ти чи1нове херувjмстіи, вLко, добр0ты твоеS
слaвы не могyще, крилы2 покрывaющесz, не
престaннw трbчную пёснь вопію1тъ, и3 тріmпос
тaсную твоегw2 бGоначaліz є3ди1нственнагw
держaву слaвzще О 6 гл вс, плнщ, к 9-1; на зем
ли2 возсіS невечeрнее сlнце, ржcтв0мъ є4же и3з8
тебE дв7ственнымъ, пречcтаz вLчце, и3 человё
ки и3збaви t јдwльскагw помрачeннаго мрa
ка. тёмже и3 нhнэ мS пaче тогw2 бGоначaліz
њзари2 лучaми, и3 соблюди2 твоего2 рабA О 8 гл вс,
плнщ, к 8-бгр.

Ср. богоначaльствіе.

богоначaльнw (бGоначaльнw) нареч. по
Божию повелению, по Божией воле, Божиим попущением: њбожeніе получи1вши
бGот
 в0рн ое, и3 пот
 0к
 а нап и1в ш
 ис z благ од aт
 и,
и3 мзды2 бол ёз
 н ей пріe м
 ш
 и бGон ач aльн w, и3
ґпcльс кимъ чин Hмъ счет
 aе ма, магд ал и1н о, ўче
ни1ц а сл0в а, чтyщ
 ыz тS твои 1м
 и мол и1т
 вам
 и
сох ран и2 θεαρχικῶς М 22 ил, Марии Магдалины,
утр, 1 к 9-3; кaк
 w на дрeв э без8 прaв д ы њсуж
 
дaю тъ ўмр eт
 и хrтA, прaв ед на є3ди1н аг о сyщ
 а,
и3 мє1рт
 в ымъ и5же во ѓдэ, вдых aю
щ
 а жи1знь
бGон ач aльн w ТЦ трип Иосифовы 3 вс, 9-3.

богоначaльный (бGоначaльный), богона

чaленъ прил. получивший начало от Бога,
происходящий от Бога: зак0нwмъ бGона
ч†льнымъ повинyющесz мyчєницы хрaбровав
ше, и3 беззакHнныz б9іимъ пос0біемъ мyже
ски побэди1ша М 23 мр, прмч Никона, утр, к 5-3;
возшeдъ на лёствицу добродётелей, дости1
же кругHвъ џныхъ нбcныхъ, и3дёже бGоначaль
нымъ свётомъ со ѓгGльскими ли6ки просвэщa
zсz М 7 д, прп Антония Сийского чудотворца, вел
веч, стх лит 2; и4же зарю2 бGоначaльнэйшагw сі
sніz пріим
1 ъ ўмA чистот0ю, и3 бжcтвенныхъ
словeсъ провозвёстникъ и3 прознaменатель,
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и3 прbр0къ бжcтвенный бhвъ θεαρχκικωτάτης
новоцвёт
ный безсмeртіz рaй, и3 красeнъ воис1 тинну по
казaласz є3си2, дрeво жи1зни въ тебЁ насаждeн
ное бGоначaльнэйше чревоносsщи и3 раждaющи
М 3 д, прор Софонии, веч, 1 стх Гв;

θεαρχικωτάτως М 5 д, прп Саввы Освященного, утр, 2 к 4-бгр.

 ачaльнаz трbца о Троице, явля♢ бGон
ющейся первопричиной и началом всего:
соп рис н ос yщнаz три2 ли1ца слaвимъ, є3ди1наго
же гDа, тS б9eс т
 в енн ое є3стество2, раздэлs
ющ
 е пр0с т
 w, и3 сов ок
 уп лsю
щ
 е, и3 вёрн w во
піe мъ: бGон ач aльн аz трbце с™az, тво‰ раб ы6 t
ск0рб и и3зб aв и О 8 гл вс, утр, к 5-1; nгнeмъ бGо
нач aльн ыz вжeгш
 ес z трbцы, ѕлоч eс т
 іz раз
жжє1н іz ўгас и1с т
 е мyд ріи кр0в н ым
 и теч є1н іи.
тёмж
 е и3сц
 эл eн ій чи1с т
 ым
 и њдож
 д eн іи стра
ст
 eй нaш
 ихъ сквeрн у tмhйт
 е θεαρχικῆς…

Τριάδος
1 к 1-3

М 12 ил, мчч Прокла и Илария, утр,

‖ бGоначaльное сл0во о Боге Сы-

не, Иисусе Христе: воплощeннаго нaсъ рaди,
прен епор0чнаz, прeжде безпл0тнаго, бGона
чaльн аг о сл0в а џ§а род ил A є3си2 τὸν θεαρχικὸν

λόγον

М 2 ав, первомч Стефана, утр, к 1-бгр.

богоначaльствіе (бGоначaльствіе), бого

начaльствіz с. ангельские чины, небесная
иерархия: пeрвіи невещeственныхъ ли1цы,
бGоначaльствіz зари6, неходaтайственными сі
sньми под8eмлюще, по чи1ну и4хъ пр0чымъ пре
подавaютъ б9eствєнныz свётлwсти О 2 гл
вс, веч, 5 стх Гв.

Ср. богоначaліе.

богоначертaнный (бGоначертaнный), бо

гоначертaнъ прич.-прил. написанный Богом, начертанный Богом, данный Богом:

быстрины6 словeсъ твоих1 ъ и3сточи1въ бжcтвен
нагw ўчeніz мjрови, дyшы вёрныхъ напо
и1лъ є3си2, ґfанaсіе… зак0нъ нaмъ бGоначертaн
ный дaвъ правослaвіz, поклонeніе трbцы во
є3ди1номъ бжcтвЁ чти1ти М 2 м, свт Афанасия
Александрийского, утр, к 6-ик; б9eствєннымъ
тайнонаучaz, бGоzвлeнне григ0ріе, и3 въ неза

богоненави1стный
ходи1мый вшeдъ мрaкъ, бGоначертaнное пріsлъ
є3си2 законоположeніе, є3диносyщную напи1са
ну трbцу θεοτύπωτον М 25 ян, Гр Бг, вел веч,
стх лит сл.

♢ скрижaли бGоначертaнныz закон,
данный Богом (Исх 32.15–16): добро
дёт
 ел ей вшeдъ во џблакъ, скриж†ли пріsлъ
є3си2, бlжeнн е, ћкw мwmсeй бGоначерт†нныz
М 1 апр, прп Евфимия Суздальского, утр, к 5-3;

скриж†ли бGоначерт†нныz, во мрaкъ мwmсeй
вшeдъ, пріsтъ нёкогда: тh же во ўмЁ по
стaвивъ бGопріsтную трапeзу, прилёжнw
бGа ўмоли1лъ є3си2 πλάκας θεοχαράκτους

наименование
святых как исполнителей Божиих заповедей: н0выz вои1стинну бlгодaти вы2 скри
жaл и бGон ач ертaнныz, таи1нницы и3 сви1тцы
њдуш
 ев л eнн іи kви1с т
 ес z, сл0в о сп7си1т
 ельн ое
нос sщ
 е нап и1с анн ое д¦омъ, џ§имъ пeрс т
 омъ
М 25 ян, Гр Бг, утр, 3 к 1-2 

О 2 гл ср, веч, 3 стх Гв.

Ср. богочертaнный.

богоневёста (бGоневёста), богоневёсты
ж. 1. ставшая невестой Богу; о Богородице: бGа и3 сл0ва крило2, на крило2 нбcное вос
х0д итъ пaче сл0ва, бGоневёста чтcаz М 17 ав,
Погр БМ, веч, 1 стат, 112; ґпcли соб
 ер и1т
 есz, по
гребс т
 и2 тёл о є3ди1н ыz бGон ев ёс т
 ы и3 м™ре

гDни М 22 ав, попраздн Усп БМ, утр, по свет сл н.

 ев
 ёс т
 а nтрок
 ов
 и1ц
 а/вLчца
♢ бGон
и др.; всечт
c аz/всес™az о Богородице: вос
пои м
1 ъ, лю1д іе, свёт
 лw дв7дскую пёснь nтро
ков и1ц э бGон ев ёс т
 э, м™ри всёхъ цRS хrтA
М 24 окт, иконы БМ Всех скорбящих радость, веч,

кaкw раждaеши, и3 пребывaеши дёв
ствующи, всечт
c аz бGоневёсто; М 4 ян, утр,
2 стх ст;

2 к 8-бгр.

2. дева, посвятившая себя Богу: не
тлённw соблюлA є3си2 тёло хrтY женихY тво
емY, дёвства добр0тами, ґгafіе бGоневёсто
θεόνυμφε М 5 ф, мц Агафии, веч, 4 стх Гв; дрeва
наслаждaетесz невозбрaннw жи1зненнагw въ
раи2 бGоневёсты… њ мjрэ молsщесz θεόνυμ-

φοι М 1 с, 40 мцц, 2 к, 9-3.

богоневёстнаz (бGоневёстнаz)

прил.
1. ставшая невестой Богу; о Пресвятой
Деве Марии: похвалeніz ти2 присноцвэтyщій
вэн eцъ, є3г0ж
 е проз
 zб E д¦омъ цRковь чcтаz,
прин 0с итъ пёс н енн w теб Ё со ґрх aгGломъ гав 
ріи 1л омъ бGон ев ёстн эй, рaд уz
 с z пою
 1щ
 и, и3 тS
чeстн w вэнч aю щ
 и О 2 гл вт, повеч пн, к БМ 1-1;
б9іе бо нeб о на зем
 л и2 род и1с z, бGон ев ёстн аz
сіS t њбэт
 ов aн іz М 7 с, предпраздн Рожд БМ,
утр, к по 6 п сл н.

♢ бGоневёстнаz м™и/nтрокови1
ца/дв7а/мRjа о Богородице: тёмже тS вси2

р0ди, ћкw бGоневёстную м™рь, правослaв
нw величaемъ θεόνυμφον μητέρα Ирм 6 гл,
9-8; nчи1ма же воззри2 къ є3ди1нэй сп7сaющей
тS nтрокови1цэ бGоневёстнэй О 6 гл чт, повеч ср, к 3 сл.

2. посвятившая себя Богу: несквeрнаz
бо ѓгница предлежи1тъ заколeнію, по заклaв
шемсz њ нaсъ хrтЁ бз7э, добродёва feкла и3
бGоневёстнаz θεόνυμφος М 24 с, первомц Феклы, утр, стх хв сл; погреб0ша твоE тёло, ћко
же нетлёемо: тh бо ћкw безпл0тна пожилA
є3си2, бGоневёстнаz М 14 окт, прп Параскевы,
утр, 2 к 5-3.

богоненави1стникъ (бGоненави1стникъ),

богоненавистника⟡ м. враг Бога: земнa
гw цrтвіz, н0вый кaінъ бGоненави1стникъ и3
братоненави1стный ўбjйственнэ лиши2 вaсъ
М 2 м, свв Бориса и Глеба, стх лит 1.

богоненави1стный

(бGон ен ав и1стн ый)
прил. мерзкий пред Богом, враждебный Богу: свётлу стzжaлъ є3си2 дyшу, свё
тло лиц E, нhн э же свэт
 лёе бhлъ є3си2 дaж
 е
до кр0в е, є3vf
 Ђм
 іе цар є1мъ бGон ен ав и6стн ымъ
прот
 и1вльс z М 26 д, сщмч Евфимия, повеч, к 8-2;
вeщь смир енн ом
 yд ріz, пон eж
 е выс ок
 от
 в0рн а
є4сть по є3ст
 ес т
 в Y, и3 бGол юб eз
 н а, и3 пот
 реб и1
тельн а всёхъ поч т
 и2 въ нaсъ ѕHлъ бGон ен а
ви1стн ыхъ, си1хъ рaд и є3ст
 eс т
 в енн w є4сть не
ўдоб оw
 б рэт
 aе м
 а Добр 2 ч, Исихия пресвитера
к Феодулу слово, 63 г.
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богон0съ

богон0съ (бGон0съ), богоноса⟡

м. носящий Бога в своей душе: свzщeнъ и3зъ млa
да рaз
 умъ и3мёлъ є3си2, и3 дaже до стaрости же
и3 прес т
 ар ён іz, бGон 0с е М 22 ил, сщмч Фоки, утр,
2 к 3-1; вел
 и1к
 ихъ дар ов aн ій, џ§е, спод 0б илс z
є3си2, за хrтA бёдс т
 вов авъ ўм0мъ терп эл и1
вымъ, бGон 0с е бGоб лаж
 eнн е θεοφόρε М 8 мр,
прп Феофилакта Никомидийского, утр, к 9-1; бGо
н0с е сmм
 еH
 н е, пріи д и2 под и8 м
 и2 хrтA, є3г0ж
 е род и2
дв7а чcтаz мRjа М 2 ф, Срет, утр, к 9 прип 3; пус 
тhнн ый жи1т
 ель и3 въ тэл ес и2 ѓгGлъ, и3 чуд от
 в0
рецъ kви1лс z є3си2 бGон 0с е џтч е нaшъ їwa нн е ТП
4 вс Иоанна Леств, веч, тр.

Ср. богон0сецъ.

богон0сецъ (бGон0сецъ), богоносца⟡

м.
1. носящий Бога в своей душе: пeтръ и3
їгнaт
 ій вои 1с т
 инну бGон0сцы, ћкw хrтHвы
ґпcли, и3 сщ7енн ос т
 р адaльцы сyще, да воспо
ю1тс z кyпн w съ пол mк aрп омъ, и3 кmпріaномъ
хrтом
 yч ен ик
 ом
 а θεοφόροι ТП сб сырн, утр,
к 9-5; кто2 теб
 E не блаж
 и1тъ, преб lжeнн е стеф
 aн е
бGон 0с ч е, т0й мeртвъ є4сть душ
 eю и3 тёл омъ
прeж
 д е смeрт
 и М 15 д, свт Стефана Сурожского,
утр, 1 к 3-1.

2. прозвание сщмч. Игнатия Антиохийского: пшени1ца чистA kви1лсz є3си2 зиж
ди1т
 ел ю твое м
 Y… є3гHже рaди вeсь мjръ њстa
вивъ, бGон 0с ецъ нар eклс z є3си2, їгнaт
 іе всем
 yд ре

θεοφόρος

М 20 д, сщмч Игнатия Богоносца,

и4мz хrт0во при1снw въ сeрд
цэ носS, с™0му бGон0сцу їгнaтію подражaz,
въ себЁ сам0мъ всsкое приражeніе грэхA и3стре
би1лъ є3си2 М 20 д, прав Иоанна Кронштадтского,
утр, ик по 6 п к;

утр, к 4-2.

Ср. богон0съ.

богон0сица (бGон0сица), богоносицы⟡ ж.

носящая Бога в себе, в своей душе: прaв
да твоS преб ыв aе тъ вёчн ую щ
 и, и3 є4же t сеS
приw
 б рёт
 ен іе теб Ё нев етш
 aе м
 ое, мел aн іе бGо
н0с иц е прпdбнаz М 30 д, мч Анисии и прп Мелании, утр, 3 к 8-2; ви1д
 эт
 и жел aю
щ
 е доб р0т
у
жен их A, всеo
 б рaз
 н ымъ мaн іе мъ, къ нем
 Y бGо
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нHсицы, безсмeртію поучи1стесz, въ мeртвен
нэмъ тэлеси2 θεόφοροι М 10 с, свв Минодоры,
Митродоры и Нимфодоры, утр, 2 к 9-1.

богон0сный (бGон0сный), богон0сенъ прил.
1. носящий Бога в себе, таинственно
соединенный с Богом: вeсь њсвzщeнъ и3
бGон 0с енъ пок аз
 aлс z є3си2, мjра и3 богaтства
свёт
 лос т
 и… преw
 б и1д эвъ М 25 с, прп Сергия
Радонежского, утр, сед по 1 стихсл; н0в
 о ржcтво2
и3 бGов и1д но с™aг w твое г w2 и3 бGон 0с н аг w чрeв а
чcтаz: въ нeмъ бо нап ис aс z w4бразъ въ чел ов ё
ка џ§іи мъ пeрс т
 омъ О 3 гл вс, повеч, к 9-2; ко
лес н и1ц а свэт
 он 0с н аz kви1лс z є3си2, сэд sщ
 аг w
сл0в а, на благ ол ёпн эйш
 ей твоe й душ
 и2 и3 бGо
н0с н эй нос и1м
 а θεοφόρῳ М 6 окт, ап Фомы,
утр, к 9-1.

♢ бGон0сніи nтцы2/безсрeбрєницы/
мyченицы употребляется в гимногра-

фии как указание на святость лица: мо
лeбн ую пaмzть днeсь бGон0сныхъ nтцє1въ,
t всеS всел eнн ыz собрaвшихсz во свётлэмъ
грaд э нік eйс т
 эмъ, прав ос лaв н ыхъ собр†ніz,
благ оч eс т
 в ую
щ
 е вёрн w прaзд н уе мъ М 16 ил,
6 Вселенских соборов, веч, ст стхв; душ
 ет
 лBн
ныz стр†с т
 и и3зс уш
 aе т
 е, и3 нед yг и и3сц
 эл sе 
те, и3 tг он sе т
 е дyх и, бGон 0с н іи безс рeб рєн и

цы θεοφόροι ἀνάργυροι

М 1 ил, свв Космы

и Дамиана Римских, веч, 4 стх Гв; благочести6
выz и3 бGонHсныz мyченики, ћкw на земли2
њстaвльшыz вс‰, пріsлъ є3си2 въ наслаждeніе
бlги1хъ твои1хъ М 2 н, мчч Акиндина и др., утр, кд.
2. носимый, направляемый Богом: про
повBдницы бGон0сніи бhвше волсви2, возвра
ти1шасz въ вавmлHнъ θεοφόροι ТП 5 сб, утр,
ак БМ 6 кд; всечестны6z, и3 вмэсти6тельныz со
сyды добродётелей, человBческіz начaтки,
проповёданіz трубы6, пот0ки нетлённыz
жи1зни, бGонHсныz мHлніи… почти1мъ θεο-

φόρους М 30 ин, собор апп, утр, 2 к 8-3.

богоwбрaдованнаz (бGоwбрaдованнаz)
прич.-прил. услышавшая от посланного
Богом архангела Гавриила приветствие

богоtкровeннw

ґпcлwвъ
ўдобрeніе бGоwбрaдованнаz сyщи, њмрачeна
мS сластьми2 житeйскими, покаsніz просвэ
ти2, зарsми, ћкw да величaю тS θεοχαρίτωτε О гл 5 чт, блж бгр; чcтаz дв7о бGоwбрaдован
наz, двeре свёта двє1ри души2 моеS tвeрзи,
грэхA вх0дъ заключaющи: да мS не пріи1метъ
рукA льсти1вагw θεοχαρίτωτε О гл6 в пн, по-

не, родителях Божией Матери: превысокY
и3мyще жи1знь, житіs же свётлость, всёхъ
вкyпэ роди1телей бhсте земнhхъ превhш
шіи, нетлённу дв7у ћкw роди1вше, и3 бGоoт
цы2 и4стиннw тоS рaди бhвше θεοῦ πατέρες
М 9 с, правв Иоакима и Анны, утр, 2 к 1-3; пріи
ди1те, рaдостнw днeсь, всsкъ чи1нъ и3 в0зрастъ
человёческій, со ѓгGльскими ли6ки, преслaвное
зачaтіе бцdы свётлw прaзднуемъ: патріaрси,
всёхъ цRS м™рь: прbр0цы, ю4же вaми пропо
вёданную: прaoтцы, ю4же t вaсъ бGомaтерь:
стaрцы, бGоoтцє1въ: бGоoтцы2, бGоoтроко
ви1цу: дBвы, приснодв7у М 9 д, Зачатие БМ, утр,

веч, к 9-3.

стх хвал сл.

«Радуйся!»; наименование Богородицы:
предс т
 оs
щ
 и њдеснyю хrтA, ћкw цRи1ца, рsс
ны злат
 hм
 и бGоw
 б рaдованнаz њдёzна во
и1с т
 инн у, нaмъ цrтвіе нбcное мlтвам
 и тво
и1м
 и nтрок
 ов и1ц
 е, и3сх од aт
 ай всен еп ор 0чн аz

θεοχαρίτωτε

О гл 5 чт утр, 2 к 3 бгр;

Ср. богорaдованный, богопрерaдованнаz.

богоoбрaзнэ (бGоoбрaзнэ)

нареч. по
образу Божьему: тS и3ногдA нап ис A скри
жaль бGоoбрaзнэ во прbр0цэхъ мwm с eй, свёщ
никъ же свёта и3 сёнь, и3 жeзлъ проц вётш
 ій,
всен еп ор 0чн аz М 3 ил, свт Филиппа Московского,

утр, к 6 бгр.

богоwбрaзный (бGоwбрaзный, бGоoбрaз

ный) прил. созданный по образу Божиему; о душе: внёшнимъ прилёжнw бlгоу
крашeніемъ є3ди1нэмъ попек0хсz, внyтреннюю
презрёвъ бGоwбрaзную ски1нію θεοτυπώτου
ТП 1 седм вт, повеч, Вел к 2-7; бlжeнныz ду
ши2 твоеS бGоздaнный хрaмъ многоцёнными
бlголёпныхъ добродётелей би1серы ўкраси1въ,
и3 покори1въ хyждшее тэломудровaніе лyчшей
бGоoбрaзнэй души2 твоeй, въ г0рній грaдъ
їеrли1мъ всели1лсz є3си2 М 4 мр, блгв кн Даниила

Московского, 2 стх лит.

богоoтeцъ (бGоoтeцъ, бGоoц7ъ), бого

oтцA м. предок Иисуса Христа по пло-

ти; о царе Давиде, имя которого входит
в родословие Иисуса Христа (Мф 1.1, 6):
пи1ш
 етъ бGоo
 ц7ъ: кaк
 w t лиц
 A бэж
 и1тъ м0р е
бlгов ол eн іе мъ спас aю щ
 аг w бGа р0дъ чел ов ёч е
ск ій; ὁ θεοπάτωρ М 3 ян, предпразд Богоявл,
утр, тр н по 3 п к ‖ о правв. Иоакиме и Ан-

♢ бGоoтeцъ дв7дъ о царе Давиде: є3ли1
цы рождeствєннаz сотворsемъ вопл0щша
гwсz нaсъ рaди, рaдостію воспои1мъ їaкwва
бGобрaта, и3 дв7да бGоoц7A δαυϊδ θεοπάτορα
М 26 д, Иосифа Обручника и др., утр, к 1-1; рa
дуйсz, бGоoтцA дв7да цэвни1це бGодохновeн
наz: рaдуйсz, прор0чествіz є3гw2 востaвшаz
слaво, pалти1рю и3 гyсли прекрaсныz ак Усп,

5 ик ‖ свzтjи (и3 прaведніи) бGоoтцы2
їwакjмъ и3 ѓнна о правв. Иоакиме и Ан-

не: предстaтельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ без
пл 0тныхъ… с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoтє1цъ,
їwа к jм
 а и3 ѓнн ы, и3 всёхъ твои 1хъ с™hхъ, бlго
пріs
 тн у сот
 вор и2 мlтву нaш
 у τῶν ἀγίων

καὶ δικαίων θεοπατόρων ἰωακεὶμ καὶ
ἄννης Чссл, вел повеч, млв иер.

богоoтeческій (бGоoтeческій, бGоo§ес

кій) прил. ♢ к0рень бGоoтeческій относящийся к роду Богоотца — царя Давида:
и3зъ к0р ен е дв7дова прозzблA є3си2 прbр0ческагw,
дв7о, и3 бGоo
 т
 eч ес к
 аг w: но и3 дв7да ћкw и4ст
 ин
нw ты2 прос лaв ил а є3си2, ћкw р0ждш
 аz прbр0ч е
ст
 в уе м
 аг о гDа слaв ы ρίζης εκ… θεοπάτορος
М 30 н, Андр Перв, утр, 2 к 9 бгр.

богоtкровeннw (бGоtкровeннw)

нареч. явлением от Бога: t бGосіsтельнагw
прaв ды сlнца, бGоtкровeннw пaче ўмHвъ
прем
 jрн ыхъ њзарsема, свэтозaрнаz луно2,
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богоtкровeнный
всенепор0чнаz дв7о, свэтон0сною твоеS бlго
дaти лучeю мр†чнаz просвэти2 сердцA н†ша
М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 7-бгр.

богоtкровeнный

(бGоtкровeнный)
прич.-прил. открытый свыше, явленный
Богом: бGоначaльному прем
 jрн ыхъ ўмHвъ
ли1ку соoбщeнный, и3 бGос іs
т
 ельн ым
 и тріm 
постaснагw свёт
 а зар sм
 и бGов и1д нw њза
рeнн ый, ќме бGом
 yд рый, свzщ
 енн он ач aльн и
че ґлеx jе, нбcною бGоt
 к
 ров eнн ыz ти2 мyд рос т
и
луч eю, прос вэщ
 aй свhш
 е мр†чн ыz ўмы2 нaш
 z

q
первоверх0вніи ґпcли… зри1мъ вaсъ ѓки много
текyщую рэкY сказaній хrт0выхъ словeсъ, t
гDнихъ нёдръ и3стекaющую и3 глубинY клaдzзz
и4стинъ бGоtкровeнныхъ нaмъ tкрывaющую
М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 5-3;

млв млб, ин 29, апп Петра и Павла.

богоoтрокови1ца (бGоoтрокови1ца), бо
гоoтрокови1цы ж. Божия Отроковица;

о Богоматери, Которая с младенчества
была родителями посвящена Богу: t к0ре
не їесс eе в а, и3 t чрeслъ дв7дов ыхъ, бGоo
 т
 рок
 ов и1
ца мар іa мъ, раж
 д aе тс z днeсь нaмъ ἡ θεόπαις
М 8 с, Рожд БМ, утр, сед по 2 стихсл; прем
 yд рос 
ти вмэс т
 и1л ищ
 е пaч е ўмA лyчш
 ее пок
 аз
 aл ас z
є3си2, nтрок ов и1ц е прен еп ор 0чн аz, њдуш
 ев л eнъ
пrт0лъ же и3 двeрь: тёмж
 е ћкw цRи1ц
 у воз
 лю
би1в ш
 е дBв ы тS, дв7о, въ слёдъ теб є2 прив ед 0
шас z бGоo
 т
 рок
 ов и1ц
 ы ἡ θεόπαις М 6 м, прав
Иова Многострадального, утр, бгр по 9 п к.

 т
 рокови1ца чcтаz; мRjа/дв7а
♢ бGоo
о Богородице: всёхъ прbр0кwвъ проречє1ніz
и3сп олн sю тс z: хrт0съ бо раждaетсz въ виfле
eм
 э грaд э, и3зъ чcтыz бGоo
 т
 рок
 ов и1ц
 ы ἐκ τῆς

ἀγνῆς θεόπαιδος

М 21 д, предпраздн Рожд,

ю4же дрeвле предвозвэсти2 прbр0че
ское сосл0віе, стaмну и3 жeзлъ и3 скрижaль, и3
несэк0мую г0ру, мRjю бGоoтрокови1цу, вёр
нw да восхвaлимъ: днeсь бо вв0дитсz во с™†z
с™hхъ, воспитaтисz гDу Μαρίαν τὴν θεόπαιδα МП 21 н Введ, утр, свет; пречcтый џбразъ
тв0й, и4мже присэти1ла є3си2 нaсъ, бGоoтроко

веч, 1 стх ст;
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ви1це дв7о, чтyще прaзднуемъ сегw2 нhнэ при
шeствіе М 26 ин, Чуд БМ Тихвинской, утр, свет.

богоtступлeніе (бGоtступлeніе), бого

tступлeніz с. богоотступничество: зем
лS рyсскаz и3 нб7о земн0е бhсть: въ свои1хъ
разсёлинахъ тэлесA новом§никwвъ и3 и3спо
вёдникwвъ сокрhвши и3 тёхъ нбcною слaвою
просіsвши, и5же своим
1 и кровьми2 њроси1ша ю5,
пострадaвше t слyгъ сатани1нскихъ за вёру
хrт0ву во и3скуплeніе грэхHвъ бGоtступлeніz
М 25 ян, нмчч и исп Рос., мал веч, стх Гв сл.

богопёснивый (бGопёснивый)

прил.
♢ бGопёсниваz лaстовица божественно поющая ласточка: рaдуйсz, златозaр
наz ўст
 A, бGоп ёс н ив аz лaс т
 ов иц
 е, прпdбне,
ст0лп е прав ос лaв іz неп ок ол еб и1м
 ый, и3 грaд а нa
шег w стэн A неw
 б ор и1м
 аz М 3 ил, свт Филиппа

Московского, вел веч, 2 стх Гв.

богопи1саннэ (бGопи1саннэ) нареч. написав возвещенное Богом: всE собрaвше ду
шeвное худ0жество, и3 бжcтвеннымъ д¦омъ
сразсмотри1вше, нбcный и3 честнhй сmмв0лъ
вёры честнjи nтцы2 бGопи1саннэ начертaша
М 16 ил, Отец 6 Соборов, утр, 1 стх хвал.

Ср. богопи1саннw.

богопи1саннw (бGопи1саннw) нареч. то же,
что богопи1саннэ (см.): тр0сть тв0й љзhкъ,
бGоп и1саннw соверши1въ, д¦а бlгодaть, џ§е їw
aнн е, вёр у ўzс н и2 θεογραφικῶς М 30 ав, патр

Александра, Иоанна и Павла Нового, утр, к 1-2;

љзhкъ тв0й бhсть пи1сменника тр0сть всес™a
гw д¦а, бGопи1саннw знaменующій честн0е твоE
и3 бжcтвенное є3ђліе θεογράφως М 26 с, Ин Бг,
утр, 2 к 3-2.

богопи1санный (бGопи1санный), богопи1са
ненъ прич.-прил. 1. возвещенный Богом;
букв. ‘написанный Богом’: цэвни1це бGо
вэщ
 aнн аz, пёсньм
 и бGопи1санными наслаждa
ющ
 аz вёрн ыхъ мы6с ли. хrтA мол и2, хrтY пом
 о

богопод0бный
ли1сz, всемyдре θεογράφων М 10 ян, Гр Нис,
веч, 1 стх Гв; tкрывaz глубины6 рaзума бGопи1
санныхъ кни1гъ, кyплю д0бру дёzти научи1лъ
є3си2 нaсъ М 21 с, свт Димитрия Ростовского, утр,
1 стх хвал.

 aль Скрижали
♢ бGопи1саннаz скриж
Завета; каменные плиты, на которых Богом были написаны десять заповедей (Исх
 †л и бGоп и6с анн ыz пeрс т
 омъ
19.10–25): скриж
д¦а въ ћрос т
 и мwm с eй сок
 руш
 и2, но въ теб Ё,
чcтаz, прес лaв н ый твор eцъ всел и1в с z, нев р eд ну
тS сох ран и2 М 23 ин, Чуд БМ Владимирской, утр,
к 7-2 ‖ зак
 0нъ бGоп
 и1с анн
 ый данный Бо и1лъ є3си2, но
гом закон: не сён и ќбw пос луж
н0в эй бlгод aт
 и, и3 и4ст
 ин э: зак
 0нъ бо бGоп и1с а
ненъ внyтрь скриж
 aл и сeрдц
 а твое г w2 t бGа прі
eмъ, с™и1т
 ел ю їwa нн е преб ог aт
 е М 7 с, свт Иоанна
Новгородского, утр, к 7-3.

2. изображенный Богом: неизречeннагw
и3 бжcтвенн аг w твое г w2 къ человёкwмъ смо
трeн іz неw
 п и1с анн ое сл0в о џ§ее, и3 џбразъ непи1
санн ый, и3 бGоп и1с анн ый поб эд и1т
 ел енъ, вёд ущ
 е
нел 0ж
 н аг w твое г w2 воп лощ
 eн іz, поч ит
 aе мъ
тог о2 лоб ыз
 aю
щ
 е М 16 ав, Перенесение Нерукотворного Образа, утр, кнд по 6 п к.

богоплетeнный (бGоплетeнный) прич.прил. сплетенный, скрепленный Божьим промыслом, Божьей волей: kви1стесz
м§ниц ы хrтHв ы, ћкw бGоп летeннаz плени1ца
свzз
 yе м
 и дрyгъ дрyг у бlгод aт
 ію θεόπλοκος
М 27 с, мч Каллистраты и его дружины, утр, к 9-2;

ю4ношески врагA низложи1вше страдaльцы, бGо
плетeнными воис1 тинну вэнцы2 ўкраси1стесz
θεοπλόκοις О 6 гл пн, утр, 1 к 1-1 мчнч; мат
feа ўловлsютсz бGоплетeнными ў§никA мрe
жами соб0ры вёрующихъ всегдA, къ твоемY
познaнію, бlгодётелю, наставлsеми θεοπλό-

κοις М 16 н, ап Матфея, утр, к 6-3.

богопобёдный (бGопобёдный)

прил.
1. приносящий победу с Божьей помощью: рaдуйсz, стэно2, твeрдаz бGопобёднаz,
рaд уйс z, пад eн іе вaрв ар wвъ всев ое в aнн ое, рa

дуйс z, возведeніе вёрныхъ правослaвныхъ лю
дeй, бцdе О 5 гл ср, повеч, к 6-сед.
2. данный Богом за победу: и3 є3щe же
хrт0ву вёру держaща, в8вeржена бhста ѕвэ
рє1мъ, и3 тaкw мучeніz конeцъ пріsста, и3 бGо
побёдный воспріsста вэнeцъ Прол 19 ав, мчч
Тимофея, Агапия и Феклы.

богоповёстникъ (бGоповёстникъ), бо

гоповэстника⟡ м. проповедник божественного учения: предстaвъ ўспeнію бжcтвен
ному, бGоповёстниче, бGомaтере, вэщ†ніи
бжcтвенными возвесели1лъ є3си2 сердцA, бlжeн
не, вёрныхъ М 4 окт, сщмч Иерофея Афинского,

веч, стх сл.

Ср. богопроповёдникъ, богопроповёдатель.

богопод0бнw (бGопод0бнw) нареч. как
Бог, подобно Богу: незаходи1маго свэти1ль
ника вселeнныz, воспоeмъ вси2 ґfанaсіа: пaче
с0лнца бо возсіS въ твердhни вёры, и3 вёр
ныхъ состaвы къ добродётели настaви, џво
ќбw бGодохновeнными ўчє1ніи, и3 спаси1тель
ными глагHлъ ввождє1ніи, и5же незави1стны
ми и3 nби1льными t ўстeнъ и3сточaше. џво же
дётелію чyдною, и3 равноaгGльнымъ житіeмъ,
къ рeвности привлачaz, и3 о3боS житіE и3 сл0во
пресвётло, ћкоже в0ждь и3зрsденъ бGопод0б
нw показyz θεοπρεπῶς М 5 ил, прп Афанасия
Афонского, вел веч, 1 стх лит; б9eственнагw бGо
начaліz бли1зъ сіsюще, херувjми и3 серафjми,
свётлостію, со прест0лы превзsтыми, бGо
под0бнw прHчаz просвэщaютъ θεομιμήτως
О 2 гл пн, утр, 2 к 5-1.

Ср. богоподражaтельнw.

богопод0бный (бGопод0бный), богопо

д0бенъ прил. 1. божественный: пріиди1те,
монaхwвъ мн0жєства днeсь, хrт0ва рачи1те
лz благочeстнw восхвaлимъ, и4стиннаго ўче
никA сп7сова… њ чудесE ўжaснагw, и3 вeщи бGо
под0бныz! ћкw земнhй є3стеств0мъ, рaвенъ
бhсть мhслєннымъ существHмъ. слaву и3
чeсть б9ію воспріeмлz М 30 ав, прп Александра
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богоподражaнный
ди6вны тво‰ т†й
ны, бцdе, вhшнzгw пrт0лъ kви1ласz є3си2,
вLчце, и3 t земли2 къ нб7си2 престaвиласz є3си2
днeсь. слaва твоS бGолёпнаz, бGопод0бными
сіsющи чудесы2 θεοφεγγέσιν М 15 ав, Усп, веч,
Свирского, вел веч, 2 стх лит;

2 стх Гв.

2. соответствующий Божьему достоинству, подходящий для Бога: на прест0лэ
прев оз
 н ес eнн э сэд sй, прест0лъ тS на земли2,
дв7о, бGоп од 0б енъ њбрётъ, поч и1лъ є4сть θε-

οπρεπῆ

М 29 м, прпмц Феодосии, утр, к 7-бгр;

хрaмъ показaласz є3си2 б9ій вмэсти1теленъ
преzвлeннw, всечт
c аz, и3 чи1сто селeніе и3 бGопо
д0бно жили1ще θεοπρεπές М 19 ф, ап Архиппа,
утр, к 3-бгр; ї}се бlже! кaкw себE смири1лъ є3си2, и3
бhлъ є3си2 чlвёкъ, и3 пострадaти и3зв0лилъ є3си2,
кrтъ и3 смeрть пон0сную, за непотрє1бныz ра
бы6 претерпёвъ; кот0рый ти2 дост0йный дaръ
принесeмъ бGопод0бный; О 8 гл чт, веч, 3 стх Гв.
3. подобный Богу: и4же t невещeствен
ныхъ и3стHчникъ сп7си1телz, бжcтвенныхъ и3с
цэлeній при1снw бlгодaть почерпaz, и3 богaт
нw и3зливaz, и3 подавaz приступaющымъ къ
тебЁ, всеблажeнне, всёхъ слaвное твоE и3 все
свzщeнное и3 свэтон0сное торжество2 вёрнw
совершaющихъ, бlгодaтію бжcтвенною си1хъ
њзари2, бGопод0бнымъ помaзанъ и3меновa
ніемъ, ћвэ и3 блaгостію θεομιμήτῳ М 27 ил,
вмч Пантелеимона, веч, 2 стх.

Ср. богоподражaтельный, богоподражaнный.

богоподражaнный (бGоподражaнный)

прич.-прил. ♢ бGоподражaнное преизs
щес т
 в
 о богоподобное совершенство: не
доу м
 ённ ымъ љзhк
 омъ и3 ўстн aм
 и пох вал eн іе
мaл ое и3 мол eн іе прин ес т
 и2 твое м
 Y, нік
 0л ае, прі
ид 0хъ бGоп од раж
 aнн ом
 у преи з
 sщ
 ес т
 в у θεομι-

μήτῳ ὑπεροχῇ М 6 д, свт Николая Чудотворца,
утр, 2 к 1-1.

Ср. богоподражaтельный, богопод0бный.

богоподражaтельнw (бGоподражaтель

нw) нареч. как Бог, подобно Богу: души2
моеS храни1тель и3 тэлесE, и3збрaнный ми2 t бGа
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б9eственный ѓгGле, бGоподражaтельнw прeзри
всес™hй вс‰ прегрэшє1ніz nкаsнныz души2
моеS Пс Сл, к мол, 3-сед.
Ср. богопод0бнw.

богоподражaтельный (бGоподражaтель

ный) прил. богоподобный, подражающий
Богу: восхвалsемъ вaшу бGоподражaтельную
люб0вь, предстaтеліе нaши и3 покрови1теліе, и3
ўповaюще на п0мощь вaшу, припaдаемъ къ
вaмъ и3 вопіeмъ Вс свв Рос, млв Вс свв Рос; всE
tложи1въ начaльство кнzжeніz держaвы… мо
нaшеское житіE воспріsлъ є3си2, бGоподражa
тельне кн7же даніил1 е М 4 мр, блгв кн Даниила Мо-

сковского, вел веч, 2 стх Гв.

Ср. богоподражaнный, богопод0бный.

богопознaніе (бGопознaніе), богопознa

ніz с. знание о Боге, знание Бога: сщ7eн
ную дв0ицу просвэти1телей нaшихъ почти1мъ,
б9eственныхъ писaній преложeніемъ и3ст0ч
никъ бGопознaніz нaмъ и3сточи1вшихъ, и3з8
негHже дaже доднeсь неwскyднw почерпaюще
М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла, утр, 6-кнд;

кjими пёсненными добр0тами восхвaлимъ
їннокeнтіа с™и1телz, хвалY воспёвшаго по
средЁ р0да невёрныхъ и3 бGопознaніемъ мнH
гіz вразуми1вшаго, грBшныz t заблуждeній
tврати1вшаго и3 ѓгGлwмъ мн0гу рaдость со
тв0ршаго М 23 с, свт Иннокентия Аляскинского,
вел веч, 7 стх Гв.

♢ свётъ бGопознaніz о христианском
просвещении: кmрjлле и3 меf0діе бGомyдріи…
ћкw nрл и2 скоропарsщіи страны6 словє1нскіz
њблет
 ёл и є3ст
 E, ±же свёт
 омъ бGоп оз
 н aн іz
њзар и1в ш
 е, прив ед 0с т
 е ко ї}су чlвэк
 ол ю1бц
у
и3 сп7су дyшъ нaш
 ихъ М 11 м, равноапп Мефодия
и Кирилла, утр, 1 стх хвал.

Ср. богознaніе, боговёдэніе.

богопокори1вый (бGопокори1вый)

прил.
послушный, покорный Божьей воле: рa
дуйс z, бGомъ насаждeнный н0вый віногрaде
гDень, с™az цRкви, є3г0ж
 е насади2 въ бGопоко

богопостaвленный
ри1вой земли2 рwссjйской десни1ца вhшнzгw

т0йнw пад0ша М 25 с, прп Сергия Радонежского,

М 27 ин, победы под Полтавою, утр, 2 к благо-

вел веч, 3 стх Гв.

‖ в роли сущ.: препод0бнw
пожи1въ, нjкwне, пeрвэе, и3 ли1къ собрaлъ є3си2
бGопокори1выхъ, благочeстнw при1снw послёду
ющихъ тебЁ М 23 мр, прпмч Никона, утр, к 3-сед.
Ср. богопок0рный.
дарственный 6-ик

богопок0рнw (бGопок0рнw) нареч. по-

корно Богу, послушно: сл0во ћкw свэ
ти1льн икъ мhсленный проносsще, ґпcли, бGо
пок 0рн w всю2 твaрь проид0сте, тоS мрaкъ
раз
 г он sю
щ
 е θεοπειθῶς М 10 н, апостолов
Ераста, Олимпа, Родиона и иже с ними, к 3-1.

богопок0рный (бGопок0рный) прил. послушный Божьей воле; соответствующий Божьей воле: свётомъ словeсъ твоих1 ъ
в0и нс т
 в о бGоп ок
 0рн ое прив eлъ є3си2 хrтY, муч e
ніz кр0в ію нас лёдс т
 вов ав ш
 ее, съ тоб 0ю, про
к0п іе, цrтво нед ви1ж
 им
 ое θεοπειθῆ М 8 ил,
вмч Прокопия, утр, к 5-1; рeв
 н ос т
 ію разж
 иг a
емь благ оч eс т
 іz, їсjд wр е, вшeлъ є3си2 въ суд и1
ще, тeп лэ страд aн іz, и3 вэн eцъ поб ёд ы, мy
чен ич е пріs
 тъ, на лeсть ўчє1н іи бGоп ок
 0рн ым
 и
ўкраш
 aе мь θεοφιλέσιν М 14 м, мч Исидора,
утр, 2 стх.

Ср. богопокори1вый.

богопокрывaемый (бGопокрывaемый),

богопокрывaемь прич.-прил. защищаемый,
покровительствуемый Богом: бGопокры
вaемь ћвэ, и3 тогw2 рeвностію разжигaемь,
сквє1рнаz ўчє1ніz беззак0нныхъ разруши1лъ
є3си2 твоим
1 и ўчє1ніи, всемyдре, бlгодaтію бо t
бGа, џ§е, њбогати1всz дост0йнw θεοφορού-

μενος

М 11 н, прп Феодора Студита, утр, к 3-2.

богопоражeнный (бGопоражeнный) прич.прил. ♢ бGопоражeннаz ћзва рана,
нанесенная Богом: прпdбне џ§е сeргіе… мо
ли1т
 вою бо кнsзz воwружи1въ, вaрвары побэ
ди1т
 и, хвaл zщ
 ыz
 с z nтeч ес т
 в о є3гw2 раз
 ор и1т
 и.
но сам
 ёхъ бGоп ор аж
 eнн ою ћзвою трyп іz дос 

богопоручeнный (бGопоручeнный) прич.прил. врученный Богом, доверенный Богом: души2 самов0льное житіE, и3 доброр0дство
вёр ы стzж
 aвъ, бGоп ор уч є1нн ыz теб Ё лю1д и, и3
чeстн w нак аз
 aвъ, преб лаж
 eнн е, свzщ
 eнн е ле0 н
тіе, прив eлъ є3си2 | ко хrтY бGу М 23 м, свт Леонтия Ростовского, утр, к 1-3; с™и1т
 ел ей џбразъ,
и3 вёр ы ўтверж
 д eн іе, їwa нн е преб lжeнн е, и3
прaв ил о мон aх wвъ, не дaлъ є3си2 снA твои 1м
 а
nчи1м
 а, во всен 0щн ыхъ стоs
 н іи хъ ћкw без
пл0т
 енъ, и3 въ зрён іи хъ къ бGу вёж
 д ом
 а тво
и1м
 а дрем
 aн іz… своб ож
 д aю
 щь грaдъ t плэн e
ніz рaтн ыхъ, и3 бGоп ор уч eнн ое теб Ё стaд о t
расх ищ
 eн іz М 7 с, свт Иоанна Новгородского,
веч, стх сл.

богопослyшный (бGопослyшный) прил.

послушный Богу: ле0нтіа пою2 глубинY бGо
сл0в іz, маx jм
 а же воспэвaю пучи1ну ўчeній,
марк іa н а же ўдоб рeн іе, и3 мaрк а бlгоп ок ор и1в а
го и3 бGоп ос лyш
 н аг о θεάκουστον ТП Сб Сырн,
утр, к 4-3.

богопоспёшнw (бGопоспёшнw) нареч.
при Божьем содействии, с Божьей помощью: бGосодёzнною смиреномyдрагw и3справ
лeн іz мрeж
 ею неи с ч eтн ое рhбъ слов eс н ыхъ мн0
жес т
 в о бGоп ос п ёш
 н w ўлов л eй, бGом
 yд рый
л0в ч е, дос т
 оч yд ный ґлеx jе М 12 ф, свт Алексия
Московского, утр, 2 к 4-1; њст
 aв z кн7жес к
 ую
влaсть и3 мног ос yе тн ое мірс к 0е жит
 іE, всел и1л
сz є3си2 въ мнcтhрь бGоу г 0д наг w мон aш
 ес к
 аг w
п0д виг а, прес лaв н е чуд от
 в0рч е кн7же дан іи л1 е, въ
нeмж
 е бlгjй пос лyш
 н икъ бhвъ, бGоп ос п ёшн w
смир енн ом
 yд ріе мъ въ нбcныz вшeлъ є3си2 њби1
тел и М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, вел
веч, 3 стх лит.

богопостaвленный (бGопостaвленный)

прич.-прил. поставленный Богом: благо
ви1д ною ґрх іе рeйскихъ и3справлeній красот0ю,
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богопости1жный
бGопостaвленный прест0лъ тв0й бGолёпнw
ўкраси1вый, первопрест0льный їерaрше, все
чeстне ґлеxjе, моли2 сэдsщаго на премjрныхъ
пrт0лэхъ бGа, ўдост0итисz нaмъ тS блажa
щымъ, въ цrтвіи нбcномъ, предстaти б9ію
пrт0лу М 12 ф, свт Алексия Московского, утр,
2 к 9-1; рaдуйсz, подражaтелю гDнz смирe
ніz: рaдуйсz, ўчи1телю подобaющагw бGопо
стaвленнымъ властeмъ почитaніz Ак блгв кн
Александру Невскому 7 ик.

богопости1жный (бGопости1жный), бо

гопости1женъ прил. постигший, познавший
Бога: стrти претерпёша, мн0гихъ мyкъ все
хвaльніи… тёмъ вaсъ ўбlжaемъ, и3 с™0е вaше
днeсь совершaемъ торжество2, стrтотє1рпицы
бGопости1жніи МО мцц, веч, 3 стх ст ‖ в роли
сущ.: и3сп0лненъ с™hни ґгGлопод0бныz свё
тлости, ћкw сhй бGомyдре, соглаг0лющыz
ѓгGлы и3 просвэщaющыz и3мёлъ є3си2, бGопости1
жне θεόληπτε М 8 ф, прор Захарии, утр, 3 к 1-3.

богопочтeнный (бGопочтeнный) прич.-

прил. отмеченный Богом: дeнь рaдостный,
и3 вес eліz и3сп0лненный kви1сz днeсь: свёт
лость бо догм
 †тъ и4ст
 инн эйш
 ихъ блист
 aе тъ,
и3 сіs
 е тъ цRковь хrт0в а ўкрaш
 ен а возс тав
лeньм
 и їкHнъ с™hхъ нhн э, и3 и3з8w
 бр аж
 eн ій сі
sньм
 и, и3 є3дин ом
 hс ліе быв aе тъ вёрн ыхъ бGо
поч т
 eнн ое θεοβράβευτος ТП 1 седм ТПрав,
утр, 3 стх хвал вскр; пріи
 д и1т
 е, хrтои м
 ен и1
тіи соб 0р и, бGоп оч т
 eнн іи кнsз
 и и3 бlгов ёр
ніи… свёт
 лw сос т
 aвльш
 е pал 0мс к
 ую пёснь
бжcтвенн ом
 у сем
 Y вэнц
 ен 0с ц
 у ґлеx aнд р у, при
нес eмъ М 23 н, блгв кн Александра Невского, вел
веч, стх лит сл.

богопрaoтецъ (бGопрaoтецъ), богопра
oтца⟡ м. прародитель Иисуса Христа по

плоти; зд. об Иакове, которому было видение лестницы, соединяющей небо и землю;
имя Иакова, как и имя его потомка богоотца Давида, входит в родословие Иисуса
Христа (Мф 1.1–2, 6): kви1л ас z є3си2, чcтаz,
362

бGопрaoтцу лёствица нб7сE высочaе, и3мyщи со
здaтелz сэдsща М 15 окт, прп Евфимия Нового,
утр, к 5-бгр.

богопредaнный (бGопредaнный)

прич.прил. переданный, дарованный Богом:
злат
 hми словєсы2, и3 бGовэщaнными ўчє1
ніи ўкрас и1въ б9ію цRковь, богaтство дух0в
ное сок р0в ищс т
 в ов алъ є3си2 въ нeй, тво‰ бGо
пред †нн аz слов ес A θεοπαράδοτα М 13 н, Ин
Злат, утр, 1 стх хвал; њдэ‰
 н іz сщ7є1нн аz їер eй
да и3мёе тъ по ўст
 aв л енн ом
 у бGоп ред aнн ом
 у
чи1н у: стіх aрь, є3піт
 рах и1л ій, нар ук
 †в н иц
 ы, п0
zсъ, фел Hнь Служ Изв Уч.

богопрерaдованнаz (бGопрерaдованнаz)

прич.-прил. ♢ бGопрерaдованнаz м™и
мать, услышавшая приветствие «Радуйся!» от Божьего посланника; о Богородице: б9іи мъ ўкрaш
 ен а свёт
 омъ, бGоп рер a
дов анн аz м™и: тh бо пор од ил A є3си2 крас н ёйш
 а
пaч е всёхъ сын Hвъ чел ов ёч ес к ихъ, и4ст
 инн аг о

бGа М 23 м, свт Леонтия, утр, к 5-бгр.
Ср. богоwбрaдованнаz, богорaдованный.

богопріeмецъ (бGопріeмецъ), богопріем

ца⟡ м. ♢ бGопріeмецъ їHсифъ Иосиф

Аримафейский, снявший с креста тело
Спасителя: бGоп ріeмче їHсифе грzди2, стa
ни съ нaм
 и, вос к
 р eс е зов hй, ї}съ и3збaвитель,
возд в и1г нув ый ґдaм
 а бlгоу т
 р0б іе мъ свои 1мъ

θεοδόχε ТЦ вс Мрнс, утр, 2 к 3-8.
Ср. богопріи1мецъ.

богопріeмница (бGопріeмница), богопрі

емницы⟡ ж. принявшая Бога; о Богородице: р0ждшую є4же t бGа б9іе сл0во, вёрніи
воспои1мъ: тa бо всечcтаz пyть жи1зни ўмeр
шымъ бhсть, ю4же ћкw бGопріeмницу и3 бцdу
прослaвимъ θεοδόχον О гл 1 сб утр, 2 к 1-бгр.

богопріeмный (бGопріeмный), богопріe

менъ прич.-прил. принимающий (приняв
ший) Бога: мhсленный хрaме б9ій, бGон0се

богопріsтный
ґлеxjе… бGоуг0дными твои1ми мольбaми,
бGопріeмный хрaмъ б9ій сози1жди сердцA н†
ша М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 6-2;
двeре нбcнаz… бGопріeмнэи твои2 рyцэ нaмъ
простирaющи, введи2 нaсъ, вLчце, въ вBчныz
кр0вы М 24 ян, блаж Ксении Петербургской, утр,
к 9-бгр; ћкw nгнен0сна и3 бGопріeмна сyщи ку
пинA чcтаz, попали2 помышлeній тeрніе лукa
выхъ О гл 4 ср, повеч, к БМ 7-1.
Ср. богопріsтный, богопріи1мный.

богопріи1мецъ (бGопріи1мецъ), богопріи1м

ца м. принявший Бога на руки; о св. Симеоне Богоприимце: мLнца ви1дэлъ є3си2: и3
є3стествA зак0номъ, бGопріи1мче, ќмеръ, къ
безсмeртнэй рaдуzсz прешeлъ є3си2 жи1зни θεοδόχε М 3 ф, правв Симеона Богоприимца и Ан-

ны пророчицы, утр, 2 к 1-2.

 еH
 нъ старец, ко♢ бGопріи1мецъ сmм
торому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Мессию: њб8sтіzми
дер ж
 и1мь прис н од в7ы, на рyк
 и под aлс z є3си2 бGо
пріи 1мц а сmм
 еH
 н а, рук
 0ю твоe ю дер ж
 aй всsч є
ск аz τοῦ θεοδόχου συμεών М 2 ф, Срет, утр,
3 стх хвал; вос п
 ои 1мъ днeсь д¦0в н w лик
 yю
щ
 е
вси2, сmм
 еH
 н а бGоп ріи 1мц
 а, и3 съ ни1мъ ѓнн у цэ
лом
 yд рую, прbр0к
 и сyщ
 z б9іz, и3 сег о2 ви1д эв
шыz, нaсъ рaд и мLнствов ав ш
 аг о συμεὼν

τὸν θεοδόχον М 3 ф, правв Симеона Богопри-

имца и Анны пророчицы, утр, 2 к 5-3.

Ср. богопріeмецъ.

богопріи1мный (бGопріи1мный)

прич.прил. ♢ бGопріи1мнэи рyцэ о руках Богородицы: простри2 къ немY, q всебlгaz, бGо
пріи 1м
 н эи рyц
 э твои2, и3 предс т
 aт
 ельс т
 в уй за
нaсъ пред8 є3гw2 бlгос т
 ію Млвв БМ, 4 с, пред ико-

ной БМ «Неопалимая Купина», 1.

Ср. богопріsтный, богопріeмный.

богопринесeнный

(бGоп рин ес eнный)
прич.-прил. ♢ бGопринесeннаz жeртва
жертва, принесенная Богу: ю4ница хrт0
ва, бGоп ріs
 тн ое зак
 ол eн іе, бGоп рин есeннаz

жeртва, страстон0сице гDнz, моли2 спасти1сz
нaмъ ὦ ἄμωμον ἱερεῖον М 30 д, мц Анисии,
утр, 2 к 5-2.

богопріsтнw (бGопріsтнw) нареч. бо-

гоугодно: дaруетъ бо бцdа вBрнымъ nби6ль
ныz дaр ы цэлє1бныz t неистощи1магw
и3ст
 0чн ик
 а млcти: тмы2 и3збавлsетъ нaсъ и3с
куш
 eн ій и3 бёдъ и3 њбс т
 оs
 н ій, бlгоч eстнw и3
бGоп ріs
 тн w прос лав л sю
щ
 ихъ и3 чтyщ
 ихъ ю5
М 4 окт, иконы БМ Всех скорбящих Радость, утр,

тёмже не t человBкъ произведeнъ
ґрхіерeй, но свhше пронаречeнъ, и3 д¦омъ по
мaзанъ, свzщеннодёйствуz бGопріsтнw, и3
ўмирeніе и3 тишинY моли1твами свои1ми дa
руетъ М 5 н, свт Ионы Новгородского, утр, ик
1 стх хвал;

по 6 п к.

богопріsтный (бGопріsтный), богопрі

sт
 енъ прил. 1. принявший, вместивший
Бога: вэт‡и kви1шасz џтроцы любомyдрэй
шіи дрeв л е, t бGоп ріs
 тн ыz бо душ
 и2 бGос л0
вzщ
 е, ўстн aм
 и поs
 х у М 4 апр, прп Иосифа,
утр, к 7-ирм ‖ о Богородице: їwа к
 jмъ и3 ѓнн а
тор ж
 ес т
 в yю
 тъ, по бз7э бо дос т
 0йн w бlго
дaть њбрэт
 0ш
 а, и3 род и1ш
 а пл0дъ, бGоп ріs

тенъ хрaмъ, дв7у и3 чcтую м™рь б9ію θεοδόχον
М 9 с, правв Иоакима и Анны, утр, сед по 3 п к;

бGопріsтну предзрS соломHнъ, проповёда
тS џдръ цReвъ, живhй и3ст0чникъ запечaт
ствованъ, и3зъ негHже немyтнаz нaмъ про
изhде водA θεοδόχον М 21 н, Введ, утр, к 9-10.
♢ бGопріsтное тёло о Богородице: со
б0ръ ў§ни6къ, и3 бжcтвенныхъ ґпcлъ, собрaсz по
гребсти2 бGопріsтное тёло є3ди1ныz бGомaтере
М 15 ав, Усп БМ, мал веч, 1 стх ст.

2. угодный Богу; принятый, услышанный Богом: препод0бне ґнтHніе… лёствица
бжcтвенн аz и3 честнaz, на нб7сA возводsщаz,
всBмъ поз
 н aс z бGоп ріs
 тн ое жит
 іE твоE θε-

όληπτος

М 17 ян, прп Антония Великого, вел

и3 t всsкіz бэды2, грэхa же и3
бyри, и3 страстeй мучи1тельства, џ§е, и3збaви
ны2, ћкw м§никъ неwслaбленъ, и3 свzти1тель
веч, 1 стх лит;
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богопрови1дэнный
бGопріsтенъ М 9 ян, свт Филиппа Московского,
трyбъ бGопріsтнэйшіи љзhцы
бGосл0вныхъ мужeй, благоглaснэйше бцdэ во
піsху, и3сх0дную возглашaюще пёснь д¦омъ

утр, 2 стх хвал;

М 17 ав, Погр БМ, утр, к 5-2

‖

в роли сущ.:

вжилsемь благи1ми надeждами, претерпёлъ
є3си2 влек0мь четhрьми, и3 зeмлю њсвzщaz
кровьми2, бGопріsтне θεόληπτε М 19 ф, ап
Архиппа, утр, к 5-3.

♢ бGопріsтнаz моли1тва молитва,
которую слышит Бог: просвэщeніе ми2 по
сли2, тмY стрaстн ую tгонsz бGопріsтны
ми твои 1м
 и, рwм
 aн е, мол и1т
 вам
 и М 18 н, мч
Романа, утр, к 1-1 ‖ бGоп
 ріs
 тн
 е рwм
 aн
 е/
сjм
 wн
 е и т. п. в гимнографии наимено инн у прес вёт
вание святого: ћкw вои 1с т
ліи свэт
 и1льн иц
 ы, всю2 всел eнн ую прос вэт
 и1с
те вёр ою, бGоп ріs
 тн е рwм
 aн е съ дав jд омъ
М 24 ил, блгвв кнн Бориса и Глеба, утр, свет;

бжcтвенное тaинство воплощeніz познaлъ
є3си2 вои1стинну, ґпcле сjмwне бGопріsтне, t са
магw2 сп7са зарю2 пріи1мь премjрну М 10 м, ап Симона Зилота, утр, к 3-1.

Ср. богопріи1мный, богопріeмный.

богопрови1дэнный (бGопрови1дэнный),

бог оп рови1дэнъ прич.-прил. провиденный Богом: сух‡z же и3 невл†жныz, препо
д0бн е, содёлалъ є3си2 дyшы р0дны живи1тель
нымъ сл0в омъ твои 1мъ, плодHвъ д¦0вныхъ и3
бжcтвенн ыхъ, мyд ре, бGоп ров и1д энъ бhвъ, и3
мон aш
 ес т
 в ую
щ
 ихъ крас от
 A сщ7eнн эйш
 ій θεοπρόβλητος М 14 мр, прп Венедикта Нурсийско-

го, утр, к 4-3.

богопрозzбeнный (бGопрозzбeнный),

богопрозzбeнъ прич.-прил. взращенный
Богом: є3дeмскагw раS, пріиди1те, ви1димъ
цвэты2 присножи1знєнныz и3 бGопрозzбє1н
ныz, п0двиги nтє1цъ, въ предёлэхъ новгор0д
скихъ просіsвшихъ ин 2 вс по Пятид Вс свв Рос,
утр, к 5-3; дост0йное бGомaти твоеS чистоты2
ржcтво2 наслёдовала є3си2, чрeзъ њбэщaніе: и3ног
дa бо непл0днэй, бGопрозzбeнъ пл0дъ вдалa
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сz є3си2. тёмъ тS вс‰ племенA зємнaz непре
стaннw величaемъ М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 к 1-1.
Ср. богопрозzблeный, богопрозsбшій.

богопрозzблeный (бGопрозzблeный)

прич.-прил. то же, что богопрозzбeнный
(см.): є3дeмс к
 агw раS, пріиди1те ви1димъ цвё
ты прис н ож
 ив Hтн ыz, бGоп роз
 zб лє1н аz nт
цє1въ тщ†н іz, и4хж
 е є4сть є3ди1нъ дёл ат
 ель гDь

θεοβλαστούργητα ТП сб Мсп, утр, к 5-1.
Ср. богопрозsбшій.

богопрозsбшій (бGопрозsбшій) прич.-

 л
 S земля,
прил. ♢ бGопрозsбшаz зем
произрастившая Бога; о Богоматери: рa
дуйс z, благ ос лов eнн аz зем
 л E, ћже бGоп роз
 sб
шую мjр ов и зeм
 л ю проц
 вётш
 аz τὴν θεόβλα-

στον

М 25 ил, Успение прав Анны, веч, 3 стх ст.

Ср. богопрозzблeный, богопрозzбeнный.

богопроизведeнный (бGопроизведeн

ный), богопроизведeнъ прич.-прил. поставленный Богом: ры6бы и3ногдA ловsй ґпcлъ, че
лов ёк wвъ ловeцъ бhсть, бGопроизведeнный,
слов eсъ мрeж
 ею kзhк
 и ўлов и2 θεοπρόβλη
τος М 14 н, ап Филиппа, утр, 1 стх хвал; t пaс т
вы nвeцъ предс т
 aт
 ельс т
 в ов ат
 и хrт0в э цRкви
вруч и1в с z, пaс т
 ырь бGоп рои з
 вед eнъ ты2, спm
рід Hн е, возс іs
 лъ є3си2 θεοπρόβλητος М 12 д,
свт Спиридона Тримифунтского, утр, по 3 п к сед.

богопроповёдатель (бGопроповёда

тель), богопроповэдателz⟡ м. проповедник
божественного учения: предстaвъ ўспeнію
бжcтвенному, бGоповёстниче, бGомaтере, вэ
щ†ніи бжcтвенными возвесели1лъ є3си2 сердцA,
бlжeнне, вёрныхъ, и3 свzщeнное сосл0віе бGо
проповёдателей ґпcлwвъ ўслади1въ, и3зступлe
ніемъ бжcтвеннэйшимъ воспэвaz б9іz т†й
ны М 4 окт, сщмч Иерофея, веч, стх Гв сл.
Ср. богоповёстникъ, богопроповёдникъ.

богопроповёдникъ (бGопроповёдникъ),
богопроповёдника м. проповедник боже-

богопрох0дный
ственного учения, проповедующий от
Бога: вес ел и1сz и3 рaдуйсz, хrтоимени1тый грaде
мос к в A, так ов aг о с™и1т
 ел z пріи м
1 ъ, бGоп роп о
вёд ник а бlгод aт
 и М 20 м, свт Алексия Московского, веч, 1 стх Гв; сое д
 ин и1ш
 ас z тріE бGоп роп о
вBд ниц ы, сое д ин и1в ш
 іи трbцу, и3 нер аз
 д ёльн ое
во всёхъ соб лю1дш
 іи, бжcтвенн ымъ є3ст
 ес т


в0мъ θεοκήρυκες М 30 ян, Вас Вел, Ин Злат, Гр
Бг, утр, 2 к 8-2.

♢ бGопроповёдниче ґfанaсіе/їaкw
ве и т. п. проповедник Божий Афанасий/Иаков и т. п.; обращение: прпdбне џ§е
бGоп роп ов ёд нич е ґfан aс іе, бэд ы6 прет
 ерп ёвъ,
и3 ч†с т
 ыz нап †с т
 и, пи1щ
 и рaйс к
 іz нhн э спо
д0б илс z є3си2 θεορρῆμον М 2 м, свт Афанасия
Великого, веч, 3 стх Гв; ћкw таи
 1нн икъ и3 ґпcлъ,
и3 служ
 и1т
 ель и3зрsд ный хrтA є3ди1н аг w вLки,
їaк wв е бGоп роп ов ёд нич е, сег о2 мол и2 под aт
и
прав ос л†в н ымъ поб эд и1т
 єльн аz М 9 окт, ап
Иакова Алфеева, утр, стх по пс 50.

Ср. богоповёстникъ, богопроповёдатель.

богопроповёднw

(бGоп роп ов ёд нw)
нареч. проповедуя божественное учение:
свzщ
 еннонаучи1всz твоим
6 ъ тaйнамъ, прbр0чес
ки бжcтвенн ый ли1къ, бцdе, и3зд ал eч а ўви1д эвъ,
и3 ћкw пол ож
 и1въ бGоп роп ов ёд нw, бжcтвенн а
гw проп ов ёд ан іz ржcтвA твое г w2 М 27 н, свт Иакова Ростовского, утр, к 8-бгр.

богопросвэщeнный (бGопросвэщeн

ный), богопросвэщeнъ прич.-прил. 1. озаренный божественным светом: ћкw
злат
 оз
 aрный рaй, и3 мёсто прекрaсное, и3 бGо
прос вэщ
 eнн ое, и3 дрeв о с™0е, д¦омъ с™hмъ
њсэн eнн ое, вмэст
 и1л ищ
 е свёт
 а нев еч eрн zг w,
теб E вёд ущ
 ымъ ћсн w нем
 ер ц
 aю
щ
 ис z бжcтвен
ною луч eю, мLнцемъ твои м
1 ъ свёт
 иш
 и всeй
твaр и М 8 ил, Каз, веч, 3 стх Гв.
2. просвещенный, наученный Богом:
сл0в а б9іz служ
 и1т
 ел ю, слов ес ы2 є3ђл ьским
 и
наз
 ид aлъ є3си2 сeрдц
 е твоE, въ мол и1т
 вэ и3 бGо
мhс ліи при1с н w преб ыв az, рaз
 умъ бGоп рос вэ
щeнъ стzж
 aлъ є3си2 М 20 д, прав Иоанна Крон-

бGомyдре ґлеxaндре,
ѓще тS и3 напослёдокъ лётъ бGопросвэщeн
наz рwссjйскаz странA возрасти2: но дрeвнихъ
чeсти спод0билсz є3си2 М 30 ав, блгв кн Алексан-

штадтского, веч, 1 стх лит;

дра Невского, утр, 2 к 1-3.

богопрослaвленный (бGопрослaвленный),

богопрослaвленъ прич.-прил. прославленный Богом: вэнцен0сецъ ликyеши въ раи2 съ
м§ники хrт0выми. тёмъ тS нhнэ ћкw бGо
прослaвленна вси2 дост0йнw слaвимъ πανόλ-

βιον М 15 с, вмч Никиты, утр, 2 к 9-3 ‖ в роли
сущ.: тS є3ди1ну покрови1тельницу и4мамъ на
зем
 л и2 тв0й рaбъ, и3 п0мощь воис1 тинну сп7си1
тельн ую и3 твeрдую, пречт
c аz, бGопрослaвленнаz
О 4 гл пт, утр, 2 к 7-4.

богопроти1вный (бGопроти1вный, бого

проти1вный), богопроти1венъ прил. 1. богоборческий, враждебный Богу: бGопро
ти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz
выс0къ плaмень вознесло2 є4сть Ирм 2 гл 7-1;
да рыдaютъ їудeйстіи бGопроти1вніи лю1діе,
дeрзости ўбіeніz хrт0ва ἀντίθεος О 1 гл вс,

утр, 2 к 7-2.

2. в роли сущ. диавол: дрeвле хвалsйсz
безмёрнw, и3 зeмлю претS њб8sти, и3 всyе гор
дsсz м0ре, мyдре, всE потреби1ти, твои1ми
благомyжествы, ґнастaсіе м§ниче, попирaет
сz бGопроти1вный ὁ ἀντίθεος М 22 ян, прмч
Анастасия Персиянина, утр, 2 к 5-1.

богопрох0дный (бGопрох0дный)

прил.
♢ бGопрох0днаz горA гора, с которой
приходит Бог  о Богородице (Авв 3.3):
рaд уйс z с™az гор о2 и3 бGопрох0днаz… рaдуйсz
є3ди1н а къ бGу мjр ов и м0сте, преводsй смє1рт
ныz къ вёчн ом
 у жив от
 Y ὄρος… θεοβάδιστον ТЦ Слеп, утр, по 1 стихсл сл н ‖ бGо
прох 0д наz двeрь дверь, пройти через
которую может только Бог; о Богоматери: теб E твeрд ую пом
 0щн иц
 у р0д у чел о
вёч ес к ом
 у, бцdе мар jе, ли1къ прbр0ч ес к
 ій мно
гоo
 б рaз
 н w пров оз
 вэс т
 и2, сёнь с™yю, нб7съ
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богорaдованный
прострaннэйшую, скрижaль бGопи1санную, и3
купинY неwпали1мую, двeрь бGопрох0дную,
г0ру же, и3 лёствицу, и3 м0стъ, и3 жeзлъ про
цвётшій М 8 ил, Каз, утр, 2 к 9-1.
Ср. богох0дный, боговходи1мый.

богорaдованный (бGорaдованный), бого

рaдованъ прич.-прил. 1. обрадованный Богом: да кропsтъ свhше прaвду џблацы днeсь,
положeніемъ п0zса твоегw2, џблаче бGорaдо
ванный θεοχαρίτωτε М 31 ав, Положения пояса БМ, утр, 1 к 7-4; бжcтвенную пaмzть твою2
совершaемъ вёрнw, бGорaдованне влaсіе М 11 ф,
сщмч Власия Севастийского, утр, к 8-2.

♢ бGорaдованнаz вLчца/дв7а/nтро
кови1ца наименование Богородицы, к которой было обращено ангельское приветствие «Радуйся!»: бGорaдованнаz вLчце,
с™и1т
 ел ємъ ўдоб рeн іе, првdнымъ ўтверж
 д eн іе
и3 прпdбнымъ всBмъ пох вал о2, сп7си1 ны t бёдъ
и3 скорб eй и3 лю1т
 ыхъ прег рэш
 eн ій, вёр ою вос 
пэв aю щ
 ыz тS М 13 ав, свт Тихона Воронежского, утр, по 2 стихосл сл н; с™yю дв7у, бGор aд
 ов ан
ную, и3 всен еп ор 0чн ую, крёпц ыи nрyж
 н иц
 ы на
п0м
 ощь приз
 ыв aю
щ
 е, мyкъ тzг от
 Y и3 рaнъ
трев олн eн іе неу к л0нн ымъ преи д 0ш
 а муд ров a
ніе мъ τὴν… παρθένον τήν θεοχαρίτωτον
М 19 с, мчч Трофима и др, утр, 2 к 5-бгр.

2. дарованный Богом для радости: ты2,
стефaне, монaшествующихъ бhлъ є3си2 вэ
нeцъ, ћкw кaменіемъ многоцённымъ, добро
дётельми њбложeнъ: kви1лсz бо є3си2, бла
жeнне, бGорaдованно вои1стинну ўкрашeніе

θεοχαρίτωτε

М 13 ил, прп Стефана Савваита,

утр, 2 к 4-1.

Ср. богоwбрaдованнаz, богопрерaдованнаz.

богоразyміе (бGоразyміе, богоразyміе),

богоразyміz с. 1. почитание истинного
Бога: сокруши1вши въ мhслехъ јдwлы стр†ст
ныz, насади2 бGоразyміе стрaха б9іz М 30 с,
свт Михаила Киевского, утр, к 3-сл; q пeтре,
кaменю и3 њсновaніе, и3 пavле сосyде и3збрaн
ный… вс‰ привлек0ша къ бGоразyмію: kзh
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ки, грaды же и3 џстровы, є3врeи же пaки ко
хrтY возвед0ша θεογνωσίαν М 29 ин, апп

‖ христианская
вера: кjими д¦0вными пёсньми воспоeмъ
свzт
 и1телz, ўчeніемъ къ бGоразyмію всёхъ
нас т
 aвльш
 аг о М 24 ав, свт Петра Московского,
веч, 6 стх Гв; свэт
 и1льн икъ пресвётелъ пока
зaлс z є3си2, свёт
 лым
 и зар sми сіsz дух0вны
ми, мірс к ‡z конц ы2 њсвэщ
 az свёт
 омъ бGор а
зyм
 іz φωτὶ τῷ τῆς θεογνωσίας М 15 ф, ап

Петра и Павла, веч, 2 стх лит

Онисима, утр, к 9-1.

2. богопознание, личный опыт богообщения: нбcнагw крyга на высотY возшeдъ
бGор аз
 yм
 іе мъ, ўви1д элъ є3си2 ќмнw тaмw не
из
 реч є1нн аz М 12 ф, свт Алексия Московского,
утр, 1 к 3-3; ћкож
 е нёк
 ое свэт
 и1л о на выс о
тЁ бGор аз
 yм
 іz, їaс wн е, пред леж
 S, прив л eклъ
є3си2 ко прис т
 aн ищ
 у бжcтвенн ом
 у, лю1т
 э по
топ лsє м
 ыz М 28 апр, апп Иасона и Сосипатра,
утр, 1 к 5-2.

богоразyмнw (бGоразyмнw) нареч. с бо-

жественной премудростью: постaвилъ є3си2
на хrт0в э кaмени н0зэ твои2… бGомyдре,
бGор аз
 yм
 н w вос х ож
 дє1ніz въ сeрдцы твоeмъ,
џ§е, пол аг az М 19 апр, прп Иоанна Ветхопещерника, утр, к 6-2; ўпрaв
 ивъ бGор аз
 yм
 н w прпdбне,
ќмъ тв0й, зaп ов эд ьми сп7сов ым
 и, дос т
 0и нъ
kви1лс z є3си2, и3 вёр ы поб 0рн икъ неп об эд и1м
 ый
МО сщмч, утр, к 3-3.

богоразyмный (бGоразyмный)

прил.
1. служащий богопознанию, призывающий к познанию Бога: прeжде гонsй тS
пav елъ, бGор аз
 yм
 н аг w глaса си1лу внуши2, и3 ду
шeв н ую быс т
 р от
 Y ўzс н и2 Ак Ис Сл 11 ик; рас 
т0ргш
 е прис т
 р aс т
 іе плотс к
 и1хъ со{ зъ бжcтвен
нымъ д¦омъ, хrтY дBв ы свzз
 aш
 ас z люб 0в ію
бGор аз
 yм
 н ою θεότητος М 16 апр, мцц Агапии,
Ирины и Хионии, утр, к 1-2.

2. одаренный божественной премудростью: научи1вшесz зак0ну, сп7се, не tвер
г0ш
 ас z твои2 ўг0д ницы, даніи1лъ вели1кій, съ
трем
 и2 ю4нош
 ам
 и бGор аз
 yм
 н ым
 и θεόφροσιν

богороди1т ельница
М 17 д, прор Даниила и трех отроков, утр, 2 к

богорёчивый (бGорёчивый) прил. ♢ бGо

5-1;

рёчивіи м{жи мужи́, которые говорят

М 18 ав, мчч Флора и Лавра, утр, 2 к 7-1.

по Божьему вдохновению; о пророках:
бGор ёч ив ыхъ проречє1ніz дрeвле мужeй, на тебЁ
и3сп 0лн иш
 ас z м™и дв7о ћвэ, ћкw бGа р0ждш
 аz
и4ст
 инн аг о, и3 чlвёк
 а и4ст
 инн аг о, пaч е є3ст
 ес т
 в A
и3 ўжaс н w θεορρημόνων… ἀνδρῶν ТП 1 сб,

древzны6z ќбw и3 кaмєнныz б0ги без
б0жныхъ разори1ша, столпы2 бGораз{мныz,
флHръ и3 лavръ великоимени1тіи θεογνωσίας

богорaнный (бGорaнный) прич.-прил. ранящий божественной силой, поражающий по воле Бога: стрэл0ю стрэли1вшихъ
нер аз
 yм
 н э, џбраз
 у твое м
 Y, пречcтаz, бGорaн
ною стрэл 0ю тёхъ ўzз
 ви2, не т0км
 w сердц
 A,
но и3 дyш
 ы М 27 н, иконы БМ Знамение, веч, 4
стх ст; и5же бо на нaсъ под
 ви1гш
 іи с z, кон eчн э
бGор aнн ым
 и ћзвам
 и ўzз
 ви1ш
 ас z М 27 н, иконы БМ Знамение, веч, 4 стх лит.

богорaсленный (бGорaсленный) прил. проросший, выращенный божественной силой: да весели1тсz їессeй, да ликовствyетъ и3
дв7дъ: сe бо дв7а бGор aс ленн ый жeзлъ прозzбE,
цвётъ прис н ож
 ив 0тн ый хrтA θεόφυτος ТЦ
3 вс Мрнс, утр, 2 к 9 бгр; бGор aс лен
 ымъ твое г w2
пок р0в а ли1с т
 в іе мъ њсэн и1 ны t вред он 0с н аг w
лю1т
 ыхъ бёдъ жeг а М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 4-3.

Ср. богорасти1тельный.

утр, бгр по 1 п 2 к.

богор0діе (бGор0діе), богор0діz

с. ♢ кa
мень бGор0діz  восходит к библейскому рассказу о сне Навуходоносора, увидевшего гору, от которой отделился камень
и сокрушил идола (Дан 2.31–44); наименование Иисуса Христа, сокрушившего
языческий мир: б9eс т
 в енн ую тS, пров и1д эвъ
и3ног д A дан іи л1 ъ, нес эк 0м
 ую г0р у, преп ёт
 аz,
воп іs
ш
 е проz
 в л eнн э, ўсэщ
 и1с z t теб E кa
мен ю бGор 0д іz, хrтY сп7су мjр а О 1 гл вс, повеч,
к 5-1; г0р у тS сказ
 yе тъ прем
 yд рый во прbр0
цэхъ, мh же том
 Y и3 є4же t теб Ё кaм
 ен ю бGо
р0д іz и3зhт
 и без8 прим
 эш
 eн іz мyж
 ес к
 а, вёр у

емъ М 19 окт, мч Уара, утр, к 7 бгр.

богороди1тельница (бGороди1тельница),

прил. ♢ бGорасти1тельный к0рень хорошо выращенный корень: всечyдне ґле
xjе, нас ад и2 въ сердцaхъ нaшихъ бGорасти1тель
ный бGоу г 0д наг w смир eніz к0рень М 12 ф, свт

богороди1тельницы ж. Богородица, Божия
Матерь: в0дъ и3ст0чникъ мlтвенный, тS бGо
роди1тельницу вёдуще вси2, и3сточaющъ вBр
нымъ струи6 душaмъ и3 тёлwмъ О 8 гл вт, повеч,
к 1-1; жeзлъ прозzблA є3си2 и3зъ к0рене їессeева,
бGороди1тельнице, цвётъ бжcтвA хrтA нaмъ
р0ждши θεογεννῆτορ М 30 д, мц Анисии, утр,

Алексия Московского, утр, 2 к 6-3.

2 к 9 бгр.

богорасти1тельный (бGорасти1тельный)

Ср. богорaсленный, благорaсленный.

богорeбренный (бGорeбренный)

прил.
 олeніе о пронзении
♢ бGорeбренное зак
копьем ребер Иисуса Христа (Ин 19.34):
вел и1к ое тaи нс т
 в о твое г w2 вочlвёченіz, на вe
чер и сов оз
 леж
 aщ
 у теб Ё ў§нкHмъ твои 6мъ
чlвэк ол ю1бч е, tк рhвъ рeклъ є3си2: kди1т
 е хлёбъ
жив 0тн ый вёр ою, пjйт
 е и3 кр0вь и3зліs
 нн ую
t бGор eб ренн аг w зак ол eн іz θεοπλεύρου

σφαγῆς ТП Вел чт, мал повеч, трипесн 9-1.

c аz/
♢ бGороди1тельница чcтаz/всечт
пречт
c аz/всенепор0чнаz; дв7а/марjz на

именования Божией Матери: поб0рству
ющи лю1демъ вBрнымъ во бранёхъ на вaрвары,
дaждь побэди1тєльнаz, дв7о бGороди1тельни
це, бlгословeннаz и3 препрослaвленнаz παρθέ-

νε θεοτόκε М 11 окт, прп Феофана Никийского,

утр, 2 к 9-бгр; тS даніил
1 ъ преднаписyетъ несэк0
мую г0ру, и3зъ неsже честнhй кaмень tсэчe
сz… бGороди1тельнице мRjе М 11 ф, сщмч Власия,
утр, свет сл н; вси2 ќбw совокyпльшесz вкyпэ,
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богор0дица
воспоeмъ чcтую дв7у… бGороди1тельницу чcтую
М 21 м, иконы БМ Владимирская, утр, к 6-2; бGо
роди1тельнице пречт
c аz, души2 моеS ћзвы и3
грэхHвнаz соблaзны њчи1сти М 16 ил, свв отцев, утр, 2 к 8 бгр; бGороди1тельнице всечт
c аz, ду
ши2 моеS ћзвы и3 грэхHвныz стрyпы њчи1сти
М 17 ян, прп Антония Великого, утр, 2 к 8 бгр; и4же
бlгочeстнw покланsющыzсz твоемY ржcтвY,
t всsкагw спасaй навёта врaжіz, бGороди1
тельнице всенепор0чнаz М 22 ф, мчч во Евгении,
веч, стх Гв сл н.

личaемъ ἀγνὴ Θεοκυῆτορ ТП Бл сын, утр, к
9-ирм; тёмже пречт
c ую бцdу, вёрніи, величa
емъ τὴν ἄχραντον θεοτόκον М 24 м, Симеона
Дивногорца, утр, к 9-ирм; ли1къ бжcтвенныхъ ґпcлъ
собрaсz, погребсти1 тz пречeстнw, бцdе всечт
c аz
М 16 ав, Нерукотв образа, утр, сед по 3 п к; въ сeй
дeнь несэдaльную пёснь прaзднуемъ прес™hz
вLчцы нaшеz бцdы δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου ТП 5 сб Акаф, утр, синакс.
Ср. богороди1тельница.

богор0дицкій (бGор0дицкій, богор0диц

Ср. богор0дица.

богор0дица (бцdа, бGор0дица, богор0дица),

богор0дицы ж. Богородица, Божия Матерь: по бз7э во тв0й, бцdе, прибэгaю, сми
рeнный, покр0въ М 20 м, мч Фалалея, утр, бгр сл
н по 3 п к; тS бцdу вси2 kзhцы слaвимъ θεοτόκον М 23 апр, утр, 1 к 8-бгр; тaже пёснь бGо
р0дицы: вели1читъ душA моS гDа: и3 покл0ны
О 5 гл пт, утр, БУ по 8 п к.

♢ бцdа дв7а родившая Бога Дева: бцdе дв7о,
моли2 сн7а твоего2 θεοτόκε παρθένε О 6 гл вс,
утр, бгр сл н по 2 стихсл; kви1сz, ћже t вёка
на земли2 проповёдаемаz прbрHки въ вэщaні
ихъ, дв7а бцdа М 18 д, нед отец, утр, 3 стх хв; тh
же дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz, мj
рови блгcвeніе процвэлA є3си2 Παρθένε Θεοτό-

кій) прил. 1. Богородицкий; монастырь

или храм в честь Богородицы (ее иконы
или праздника): мlтва G, чт0маz въ смо
лeнс к ой бGор0дицкой, над8 днэпр0вскими вра

ты2, цRкви млвв БМ 28 ил пред иконой БМ Смоленской, надпис.

2. относящийся к Богородицкому монастырю или церкви: вLко многоми1ло
стив е, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, мlтвами
всеп речcтыz вLчиц ы нaш
 еz бцdы… предстaтель
ст
 в омъ… ґвр аa м
 іz и3гyм
 ен а бог ор 0д ицк
 аг w,
пи1н ежс каг w… бlгоп ріs
 тн у сот
 вор и2 мlтву
нaш
 у, дaр уй нaмъ њст
 ав л eн іе прег рэш
 eн ій нa

шихъ

М ин, 2 вс по Пятид Вс свв Рос, млв лит.

Ср. богор0дичь, богор0дичный.

κε ТЦ трипесн Иосифовы 7 вс, 9-ирм ‖ и4стин богор0диченъ (бGор0диченъ), богор0дична
наz бцdа воистину родившая Бога: поют1 ъ м. песнопение в честь Божией Матери: ґ

твоE ржcтво2 всенепор0чнаz премjрніи ли1цы,
сп7сeнію рaдующесz, и4стинную бцdу мyдрству
ющихъ тS ἀληθῆ θεοτόκον О 5 гл вс, утр, 3 к
4-3 ‖ мlтвам
 и бцdы по молитвам Богородицы: мlтвами бцdы, сп7се сп7си2 нaсъ ταῖς

πρεσβείαις τῆς θεοτόκου

ТП 6 вс Ваий, ли-

ўмири2 мlтвами бцdы, жи
в0тъ нaсъ вопіющ
1 ихъ ти2 млcтиве πρεσβεί-

тур, прип 1 антиф;

αις τῆς θεοτόκου

ТП чт 4 седм, утр, бгр сл н

бGор0диченъ пeрвый настоsщагw глaса не по
eмъ М 31 д, прп Мелании Римской, БУ в конце;
сeй тропaрь глаг0летсz безъ бGор0дична М 9 д,
Зачатия св Анны, веч, тр БУ; по f7-й пёсни свэ
ти1ленъ с™hхъ съ бGор0дичномъ є3гw2 М ин Вс
свв Рос, утр, к 9 БУ; канHнъ… творeніе нeгли їе
ромонaха с™hz горы2, пахHміа, кромЁ бGор0
дичнwвъ М 20 с, блгв кн Михаила Черниговского, утр, к надпис.

c аz/пречт
c аz/все
‖ прес™az/чт
чcтаz бцdа; вLчца (наша) бцdа устойчи- богор0дичный (бGор0дичный), богор0ди

по стх ст

вое наименование Богородицы: и4нъ канHнъ
прес ™ёй бцdэ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ТЦ
9 вс Вс свв, утр, БУ перед 1 п 3 к; тS чcтаz бцdе ве
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ченъ прил. 1. относящийся к Богородице:
џтроки благочести6выz въ пещи2, ржcтво2 бGо
р0дично спасло2 є4сть М 7 с, предпр, утр, 1 к 8 ирм;

богосаждeнный
мaтєри съ мaтерію бGор0дичною ликyйте, зо
вyще: њбрaдованнаz, рaдуйсz, съ тоб0ю гDь
τῆς θεοτόκου

М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 стх хв.

2. посвященный Богородице: ѓбіе пола
гaе тъ верхY є3гw2 цRи1ца бGор0дичный w4бразъ,
мол sщ
 ис z сeй со слез
 aм
 и τῆς θεοτόκου ТП 1
вс ТПрав, синакс; кан
 Hнъ студ jт
 а твор eн іе, въ
трbчныхъ и3 бGор 0д ичн ыхъ троп ар ёхъ крае с т
 р 0
чіе: нед ос т
 0йн аг w fе0 д wр а θεοτοκίοις ТП сб
Мсп, утр, к надпис.

 ичный кан0нъ канон в честь
♢ бGор 0д
Пресвятой Богородицы: сі‰ трипёснцы…
ў грeк wвъ же на повечeріахъ глаг0лютсz съ
бGор 0д ичн ымъ кан Hн омъ ТЦ трипесн Иосифовы, 2 вс, БУ ‖ бGор
 0д
 ичн
 ый прaзд
н
 икъ
праздник в честь Богородицы или одной из ее икон: ѓще нёсть нед ёл z, ниж
 E
вLчній ни бGор 0д ичн ый прaзд н икъ, ни пред
прaзднс т
 в о и3ли2 поп рaзднс т
 в о и4хъ, и3ли2 прaзд 
нуе м
 аг w с™aг w, стіх ос л0в zтс z пBс н и ск0р w
си1ц е Ирм, утр песнопения, троичны, библ п, БУ.
Ср. бог ор 0д ицк
 ій, бог ор 0д ичь.

богор0дичь(?) (бGор0дичь)

прил. притяж. относящийся к Богородице: џтроки
бlгочести6выz въ пещи2, ржcтво2 бGор 0д ич о сп7сло2

є4сть τῆς θεοτόκου Ирм 4 гл 8-2.
Ср. богор0дицкій, богор0дичный.

богорождeніе (бGорождeніе), богорождe

ніz с. 1. рождение в Боге: въ крaсную nдeж
ду њблeкшагосz мS бGорождeніz, њбрётше
бцdе, и4же ѕл0бу содёловающіи, тоS њбнажи1
ша: но тh мz б9eственными nдeждами ўzс
ни2 покаsніемъ, мlтвами твоим
1 и дв7о θεογενεσίᾳ О 3 гл ср, утр, 2 к, 8-3.

2. богопознание: не терпS, слaвне, въ прe
лес т
 и ходи1ти, къ бGорождeнію, ћкw смhс
ленъ, рaд уz
 с z ўст
 р ем
 и1лс z є3си2 τῇ θεογνώ-

σιᾳ М 28 н, мч Иринарха, повеч, к 4-2.

богор0ждшаz (бGор0ждшаz)

прич.прил. Родившая Богочеловека Иисуса
Христа; о Богородице: kкw возлюб и1л а є3си2

пaству твою2, бGор0ждшаz м™и, бlговоли2 да
ровaти є4й с™yю пречcтнyю свою2 їкHну М 12 ил,
иконы БМ Троеручица, утр, сед по 3 п к; ликy
юще, да прaзднуетъ вeсь мjръ пречyдное бGо
р0ждшіz дв7ы kвлeніе М 12 ил, иконы БМ «Троеручица», мал веч, 2 стх ст.

богор0сный (бGор0сный)

прил. ♢ рун
 о2
шерсть, руно, которое Бог
омочил росой (Суд 6.37–40); наименование Божией Матери: рaд уйс z, всес ™hй хрa
ме, рун о2 бGор 0с н ое, зап еч aт
 анн ый и3ст
 0чн ич е
безс мeртн ыz струи2: стaд о твоE, вLчце, сох ра
нsй t всёхъ рaтн ыхъ неп лэн и1м
 о М 18 окт, ап
Луки, утр, к 1-бгр; рaд
 уйс z, душ
 eв н аz цRковь и3
рун о2 преч т
c ое бGор 0с н ое, вод ы2 жив hz и3ст
 0чн и
че неи с т
 ек
 aю
щ
 ій, вLчце М 2 м, мчч Бориса и Гле-

бGор0сное



ба, утр, к 4-бгр.

богосaдный (бGосaдный), богосaденъ прил.

♢ бGосaднаz џтрасль/вётвь растение, посаженное Богом: ћкоже є3ди1нагw
к0р ен е џтрас ли бGос aдны, сн7ъ и3 д¦ъ возсіsв
ше: и4бо nц7ъ є3дин ов ин 0в енъ є4сть, без
 лётн ый
без
 лBтн ымъ ли1ц
 амъ є3дин оч eс т
 енъ М 16 ил,
Вселенских шести соборов, утр, 1 к 8-1; рaд
 уй
сz и3 крас yйс z дyх омъ, рwсс jйс к ій цар ю2 вас jл іе,
и3зр‰д ныz бо вBт
 ви бGос †д ныz ко хrтY при
нeслъ є3си2, бGои з
 рsд ный тв0й пл0дъ, бор и1с а
слaв н аг о, и3 глёб а благ оч ес т
 и1в аг о: съ ни1м
 иж
 е
предс т
 оS хrтY, њ нaсъ мол и1с z М 15 ил, равноап
кн Владимира, утр 1 к 5-1.

Ср. богосаждeнный, богонасаждeнный.

богосаждeнный (бGосаждeнный), бого

саж
 д eнъ прич.-прил. посаженный, насажденный Богом: лyже бlжeнный, сaдове
бGос аж
 д eнн іи, раS крас ото2, нhнэ њ мнЁ слe
зы прол ив aйт
 е, t лис т
 Hвъ, ћкоже t џчію,
њбн аж
 eнн эмъ и3 стрaнн эмъ слaв ы б9іz θεόφυτα ТП Сырн нед, утр, к 4-2; п0стн ик wмъ по
хвал Y днeсь дим
 и1т
 ріа поч т
 и1мъ, на зем
 л и1 бо
ћкw ѓгGла пож
 и1в ш
 аг о… и3 по смeрт
 и бо про
цвэт
 E чуд ес ы2, ћкw дрeв о бGос аж
 д eнн о при
369

богосвэти1льникъ
и3сх0дищихъ в0дъ

М 11 ф, прп Димитрия При-

луцкого, вел веч, 2 стх лит.

Ср. богосaдный, богонасаждeнный.

богосвэти1льникъ (бGосвэти1льникъ),
богосвэтильника⟡ м. светильник, источаю-

щий божественный свет; в гимнографии
наименование святого: федjмъ б9eствен
ный, спmр ід Hнъ бGон 0с н ый, со ґнтіпaтромъ,
пaмв омъ, палл aд іе мъ и3 н0н омъ… ћкw бGо
свэт
 и1льн иц
 ы да вос п ою
 1тс z θεοφωστῆρες
ТП Сырн сб, утр, к 9-2.

богосвётлый (бGосвётлый), богосвё

телъ прил. изливающий божественный
свет, сияющий: свэщы2 бGосвBтлы, ѕвё
зды сіsющыz, свэти1льницы, нaмъ свётъ
благочeстіz њзарsюще… мyчєницы kви1сте
сz хrт0вы всечестнjи θεόφωτος М 26 ав, мчч
Адриана и Наталии, утр, к 9-2; разумёвъ проз
нaтельною си1лою твоеS бlгор0діе души2 всёхъ
вLка и3 бGъ, бGон0се їгнaтіе, сіsньми бlгодaти
бGосвётлыми просвэти2 θεοφεγγέσι М 29 ян,

сщмч Игнатия Богоносца, утр, к 1-3.

 д
 A звезда, сия♢ бGосвётлаz ѕвэз
ющая божественным светом; о святых:
да блаж
 eнныz и3 безсмeртныz слaвы спод0
бит
 ес z, блаж
 eнн ую пос т
 р ад aс т
 е смeрть, бGо
свBт
 лыz ѕвёз
 д ы мhс ленн аг w сlнца θε-

οφεγγεῖς ἀστέρες

Порфирия, утр, к 7-4

М 9 н, мчч Онисифора и

‖ бGосвётлый свэ

ти1льникъ в гимнографии наименование
святого: ходaтай kви1лсz є3си2, свzщеннона
чaльниче, бGа и3 человёкwвъ пресвётлый: тh
бо свэти1льникъ kви1лсz є3си2 бlгочeстіz бGо
свётлый, и3 бжcтвеннагw знaніz, и3 ми1лосты
ни наказaтель φωστὴρ… θεοφεγγής М 13 н,
Ин Злат, утр, 2 к 9-3.

Ср. богосіsтельный, богосіsнный.

богосіsніе (бGосіsніе), богосіzніz⟡ с. божественное сияние: kви1сz, сп7се, ћкw м0л
ніz, ґпcлъ всел eнн эй прем
 yд рый, и4ст
 ин ы рa
дость бlгов эс т
 в yz, бGос іs
 н іе мъ свэт
 ол и1т
 іz
370

просвэщaемь θεολαμπεῖ М 25 апр, ап Марка,
утр, к 4-2.

богосіsннw (бGосіsннw)

нареч. в си б и1д эвъ
янии божественного света: преw
тлBнн аz и3 д0лу влек{щаz мудров†ніz, и3 къ
вhш
 н ем
 у течeнію, пребlжeнне, рaдостнw ўс
тр ем
 и1в с z, въ нез
 ах од и6м
 аz всел и1лс z є3си2 бGо
сіs
 нн w, нaшъ пaс т
 ыр ю и4ст
 инн ый М 1 апр, прп
Евфимия, утр по 50 пс стх; бжcтвенн
 эйш
 им
 и
бGос іs
 нн w, мyч єн иц
 ы всех вaльн іи, зар sм
 и
њсвzщ
 eн и, преи д 0с т
 е безб 0ж
 іz неп ос т
 оs
 н
ную пуч и1н у θεολαμπῶς М 14 д, мчч Фирса,

Левкия, Филимона и др., утр, к 5-1.

богосіsнный (бGосіsнный), богосіsненъ
прич.-прил. сияющий божественным
светом: и4же купинY сохрани1вый невреждeну,
прик ос н yв ш
 уюсz nгню2, мwmсeю бGосіsнную
пл0ть пок аз
 aлъ є3си2, вLко гл. θεολαμποῦ eн іе
σαν М 6 ав, Преображения, 2 к 4-1; ўкраш
бhлъ є3си2 страд aльц євъ, мyд ре, благ од aт
 ію
бGос іs
 нн ою. тёмж
 е и5же въ мjр э, благ оч eст
нw тS поч ит
 aе мъ θεολαμπής М 31 м, ап Ермия, утр, к 3-1; нас т
 A бGос іs
 нн ый прbр0к
 а прaзд 
никъ и3 честн hй, њзар sz прих од sщ
 ыz вёр ою
и3 пою 1щ
 ыz, прор 0ч ес к
 им
 и блис т
 †н іи, и3 всBмъ
точ aщ
 ій душ
 aмъ и3сц
 эл є1н іz, и3 прос вэщ
 a
ющ
 ій ћсн w бGом
 {д рыz θεοφεγγής М 3 ян,
прор Малахии, утр, 2 к 9-1.

бGосіsннаz ѕвэздA; бGосіsнный
свэти1льникъ в гимнографии наимено♢

вание святого: ѕвэздY бGосіsнну цRковь
kзhчнаz и3мyщи тS, бlгослaвнаго пропо
вёдателz, и3 бжcтвеннымъ свётомъ њзарs
етсz ἀστέρα θεολαμπῆ М 23 окт, ап Иакова,
утр, к 3-2; свэти1льника бGосіsннаго, пavлова
собесёдника и3 дэлHмъ сопричaстника, кm
пріaна восхвaлимъ: со ѓгGлы бо весели1тсz,
пріи1мъ вэнeцъ нетлёніz t є3ди1нагw бGа: и3
м0литсz спасти1сz душaмъ нaшымъ τὸν φω-

στῆρα τὸν θεολαμπῆ М 2 окт, сщмч Киприа-

на, веч, стх ст.

Ср. богосіsтельный, богосвётлый.

богословeніе

богосіsтельный (бGосіsтельный) прил.

то же, что богосіsнный (см.): бGоначaльно
му прем
 jрныхъ ўмHвъ ли1ку соoбщeнный, и3
бGос іs
т
 ельн ым
 и тріmпостaснагw свёта зарs
ми бGов и1д нw њзар eнн ый, ќме бGомyдрый,
свzщ
 енн он ач aльн ич е ґлеx jе М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 5-3; t бGос іs
т
 ельн аг w
прaвд ы сlнца, бGоt
 к
 ров eнн w пaч е ўмHвъ пре
мjрн ыхъ њзар sе м
 а, свэт
 оз
 aрн аz лун о2, всен е
пор 0чн аz дв7о, свэт
 он 0с н ою твое S бlгод aт
и
луч eю мр†чн аz прос вэт
 и2 сердц
 A н†ш
 а М 12 ф,
свт Алексия Московского, утр, 2 к 7-бгр.

Ср. богосіsнный, богосвётлый.

богосказaнный (бGосказaнный) прич.-

 A уста, гоприл. ♢ бGосказ†ннаz ўст
ворящие от Бога; наименование святых:
бGод ви1ж
 им
 аz цэв н и1ц
 а нбcныхъ пён ій, тайн о
пи1с ецъ сhй, бGос к аз
 †нн аz ўст
 A, пён іе пёсн ей
поe тъ крас н w2 τὸ θεόπνευστον στόμα М 26 с,
ап Ин Бг, веч, 2 стх Гв; ўчен
 ич E сп7совъ, џ§е
бGом
 yд ре fео д 0с іе, бGод ви1ж
 им
 аz цэв н и1ц
 е,
бGос к аз
 †нн аz ўст
 A, дух 0в н ый вое в 0д а, пaст
 ы
рю д0б рый, преп од 0бн ыхъ пох вал о2. ты2 бGа взы
ск aлъ є3си2, и3 сег w2 прос вэт
 и1лс z є3си2 бGол yчн ым
 и
сіs
 ньм
 и М 3 м, прп Феодосия Печерского, вел веч,
2 мтх лит.

богослaвный (бGослaвный) прил. 1. про-

славленный Богом: и4же хrтHвымъ стrтeмъ
бGос лaв н іи стrтотeрпцы ўпод0бльшесz д0брэ,
рас п р ос т
 ир aе м
 и рaд ов ах ус z мн0г им
 и мyк
 а
ми, на вBчн аz воз
 д а‰
 н іz взир aю
щ
 е εὐκλεεῖς
О 2 гл сб утр, 1 к 4-1; ћкw б9іи сщ7енн
 од ёл ат
 е
ліе, и3 пaс т
 ыр z д0б раг w под 0бн иц
 ы бhв ш
 е,
ўпас 0с т
 е тог w2 џвц
 ы прпdбнэ, перв ос вzщ
 eнн и
цы бGос лaв н іи О 2 гл сб, утр, 1 к 9-2; что2 твою2
бGор од и1т
 ельн иц
 е чcтаz, нар ек
 Y цRковь бGос лaв
ную; верт
 ог рaдъ є3дeмс к
 ій и3мен yю, и3 нHе въ,
чcтаz, ков ч eгъ прор ек Y, сп7сшій бGу цrкое сщ7eн іе
О 5 гл сб, вел веч, 2 стх БМ ‖ в роли сущ.: пою1
тz, є3ди1н а всеп ёт
 аz, слaв л ю тS при1с н w, бGо
слaв н аz, и3 блаж
 y тz θεοδόξαστε М 4 ян, Собо-

ра 70 апп, утр, к 6-бгр.

2. прославляющий Бога: великомyдрен
нымъ рaзумомъ, р†ны претерпёлъ є3си2 по
хребтY и3 чрeву, м§ниче пр0ве, растzзaемь и3
поджигaемь, и3 рwжны2 пє1рси, и3 бGосл†внаz
тво‰ ўстA біє1ма θεολόγον М 12 окт, мчч
Прова, Тараха и Андроника, утр, к 3-2.

богосл0въ (бGосл0въ, богосл0въ), богосл0

ва м. богослов; знаток и проповедник учения о Боге и божественном: да возгласsтъ
труб ы2 бGосл0вwвъ днeсь: љзhкъ же много
вэщ
 aнн ый чlвёч ес к
 ій, нhн э да вос х вaл итъ…
ѓгGли да пою т
1 ъ преч т
c ыz дв7ы ўсп eн іе τῶν θεολόγων М 15 ав, Усп, утр, 2 к 5-1 ‖ об Иоанне Богослове: њбрётъ тS бlгод aт
 ію сіs
ю
щ
 а
слaв н ый бGос л0въ, рyк у воз
 лаг aе тъ бжcтвен
ным
 и вож
 д eньм
 и, и3 свzщ
 eнн ик
 а сов ерш
 aе тъ
свzщ
 eнн а, вук
 0л е всем
 yд ре θεολόγος М 6 ф,

прп Вукола, утр, 2 к 4-3; ґпcлъ хrт0въ бhлъ є3си2
и3збрaнный, и3 бGосл0ву возлю1бленному брaтъ
є3динор0дный, всехвaльне їaкwве М 30 апр, ап
Иакова Зеведеева, веч, по стх ст 2 тр.

♢ григ 0рій бGосл0въ наименование
Григория Назианзина: но, q всемyдре бGо
сл0в е григ 0ріе! не престaй молsсz хrтY бGу,
њ и5же вёр ою и3 люб 0в ію сов ерш
 aю
щ
 ихъ при1с 
нw бGоу г 0д ную и3 честн yю пaм
 zть твою2 ὦ…

θεολόγε γρηγόριε

М 25 ян, Гр Бг, мал веч,

‖ їwa ннъ бGос л0въ наименование
ап. и ев. Иоанна: поeмъ слyжбу вели1кагw
с™aг w въ настоsщую сію2 недёлю всёхъ с™hхъ,
ћкож
 е їwa нн а бGос л0в а въ з7-ю3 нед ёл ю по пaс 
цэ, со с™hм
 и nтц
 ы6 въ рzд Y: тaк
 ож
 д е и3 здЁ
поe тс z ἰωάννου τοῦ θεολόγου М 25 м, 3‑е
обретение главы Ин Пред, БУ ‖ чтeн
 іе въ бGо
сл0в
 э о сочинениях свт. Григория Богослова: и3 чтeн іе въ бGос л0в э, сл0в о надг р0б
ное њ вел и1к омъ вас jл іи М 1 ян, Вас Вел, утр, БУ.
Ср. бог ос л0в н икъ, бог ос л0в ецъ.

стх сл

богословeніе (бGословeніе, богословeніе),

богословеніz⟡ с. то же, что благословeніе
в знач. 1: ликyй, твaре, ўви1дэвши б9іе с™0е
kвлeніе, ѓгGли п0йте, м0ре весели1сz, є3зeра и3
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богословeсный
и3ст0чницы взыгрaйте, и3 рёки тaйнw вос
плещи1те пёсньми: предстA бGословeньми вaсъ
хrт0съ просвэщazй ταῖς εὐλογίαις М 3 ян,
предпраздн Богоявл, утр, 1 к 8-2; ґfанaсіи же
кри6та достизaетъ, и3 богословeніе в8 кu1пэ и3
цэловaніе дaруетъ позвaвшему є3го2 Прол 5 ил.
Ср. благословлeніе.

богословeсный (бGословeсный)

прил.
возвещающий о Боге, проповедующий
Бога: столп ы2 бhсте цRкве, и3 богaтство не
крaд ом
 ое благ оч eс т
 іz, kви1лисz є3стE бGосло
вeс н іи с™и1т
 ел іе, въ безс т
 р aс т
 іи њсіsли є3стE
жит
 іE своE, и3 трbчєс к
 аz и3з8zс н и1с т
 е ўчє1н іz
пов ел ён ій М 5 окт, свтт Петра, Алексия и др.,
утр, сед по 2 стихсл; и3зъ ќстъ бGос лов
 eс н ыхъ
бGос лHв н а возг р ем
 ёлъ є3си2 ўчє1н іz, сwф
 р0н іе
всеб лаж
 eнн е, бGос л0в ивъ kсн ёйш
 е nц7A без
нач aльн а и3 соб ез
 н ач aльн а сн7а, и3 д¦а с™aг о со
прис н ос yщн а θεολόγου М 11 мр, свт Софрония
Иерусалимского, веч, 2 стх Гв; мyч
 ен ич е є3vт
 Ђ
хе бlжeнн е, ўчи1в с z свzщ
 eнн w сл0в а ў чест
нaг w ўчен ик A, бGос лов eс н аг w проп ов ёд ник а,
t нег w2 всsк аг w ўчeн іz свzщ
 eнн аг w нау 
чи1лс z є3си2 θεολόγῳ М 24 ав, сщмч Евтиха, веч,
1 стх Гв ‖ бGос
 лов
 eс н
 эйш
 ій наименование Иоанна Богослова: нбcныхъ рaз
 умъ прі
и1мъ бGос лов eс н эйш
 е, бGа сл0в а проп ов ёд алъ

є3си2 θεολογικώτατα М 26 с, Ин Бг, утр, к 1-3;
ћвльсz тебЁ ўчени1къ хrт0въ бGословeснэй
шій, и3 дёвственникъ возлю1бленный, тр0сть
тебЁ, блажeнне, даровA М 29 окт, прп Авраамия
Ростовского, утр, к 7-3; матfeй же ќбw пeр
вэе всёхъ написA є3ђліе… по nсми1хъ лётэхъ
гDнz вознесeніz… мaрко же, по десzти1хъ лё
тэхъ… їwaннъ же бGословeснэйшій по три1де
сzтихъ и3 двY архиеп Феофилакта Болгарского

предисл Мф.

Ср. богосл0вскій, богосл0вный.

богосл0вецъ (бGосл0вецъ, богосл0вецъ),

богословца⟡ м. то же, что богосл0въ (см.):
kви1лсz є3си2 и4ночествующымъ похвалA, бGосл0
вецъ б9eственъ, сщ7eнства же прaвило и3звёст
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ное М 14 н, Гр Паламы, утр, к 9-3; вели6кимъ тaй
намъ б9іимъ служи1теліе бhсте, бGосл0вцы и3
бGови1дцы, ўченицы2: и3 бlгодaть и3сцэлeній
пріsсте, и3 всBмъ человёкwмъ болBзни и3с
цэлsете О гл 4 ср веч, 1 стх Гв апп; ўстaвы при
водS велёній, григ0ріе, и3 словесA свётла, и4ми
же tвeрзлъ є3си2 мhсль честнhхъ бGосл0вєцъ
д¦омъ, мlтвами ти2 неподви1жиму соблюди2
хrт0ву, и3збавлsющи, цRковь t всsкіz є4реси
М 14 н, Гр Паламы, утр, к 6-4.

Ср. богосл0вникъ.

богосл0віе (бGосл0віе, богосл0віе), богосл0

віz с. 1. богословие: всёхъ с™hхъ собрaлъ
є3си2 добродётєли, џ§е нaшъ васjліе: мwmсeе
ву кр0тость и3 и3ліинY рeвность, петр0во и3спо
вёданіе, їwaнново бGосл0віе τὴν θεολογίαν
М 1 ян, Вас Вел, вел веч, 2 стх ст; воздёлавъ зeм
лю љзhкомъ, бGоглаг0ливе, сeрдца браздaмъ
сёмz б9eственное, бGосл0віемъ њбогати1лъ
є3си2 высочaйшимъ цRкве всю2 полнотY θεολογίας М 25 ян, Гр Бг, утр, 3 стх хвал; церк0вное
свэти1ло вси2 вёмы бGови1дное и3 дyшъ спаси1
телz, хrт0ва їерaрха ґрсeніа. сeй ќбw чудодёй
ствы сіsz и3 богосл0віемъ ўкрашaемь, хrт0ва
стaда дост0инъ бhсть, досточyдный пaстырь
М 28 окт, свт Арсения I Сербского, веч, стх лит сл.

 іе истинное уче♢ и4стинное бGос л0в
ние Церкви: рaдуйсz, глуб0кій клaдzзю и4с
тинн аг w бGос л0в іz ак Ин Злат, 5 ик ‖ труб
A
бGос л0в іz о святителях, апостолах,
равноапостольных святых: кjи м
 и бlгоп о
хвал eн ій пёсньм
 и вос п ои 1мъ їер aрх а, бGос л0в іz
труб Y, nгнед охн ов є1нн аz ўст
 A бlгод aт
 и…
ѕвэз
 д Y ћсн ую, твaрь прос вэщ
 aю
щ
 ую; τῆς

θεολογίας τὴν σάλπιγγα ТП 2 седм вс Гр Па-

ламы, веч, 1 стх.

2. мн. бGослHвіz богословские положения: преестeственнw разумёвъ, и3 стaрчес
ки ±же пaч е слов ес E вид Bн іz, и3сп ов ёд а всBмъ
пріe м
 л ющ
 ымъ вёрн w сіs
 н іе и3 твоS всеб lжeн
не, соз
 ри1т
 єльн аz бGос лHв іz θεολογίας М

4 окт, сщмч Иерофея, еп Афинского, утр, к 5-2;

є3ди1ницу несоздaнную бGосл0вилъ є3си2, треми2

богосл0внw
ли6цы раздэлsему, непресэк0му и3 несмёсну,
просвэщaz благочести6выz свzщeнными бGо
слHвіи твои1ми θεολογίαις М 4 ин, патр Ми-

щaемъ со nц7eмъ и3 д¦омъ θεολογούμενον
М 8 м, Ин Бг, утр, к 8-2.

3. признание Богом: посредЁ двою2 раз
бHйнику, мёрило прaведное њбрётесz кrтъ
тв0й: џвому ќбw низводи1му во ѓдъ тzго
т0ю хулeніz: друг0му же легчaщусz t прегрэ
шeній, къ познaнію бGосл0віz θεολογίας Чс-

2. называть, признавать Богом: раз
б0йникъ њглаг0ловаше тS, разб0йникъ бGо
сл0вzше тS, џба бо на кrтЁ сви1сzста ἐθεολόγει ТП 1 чт, повеч, вк 9-2; нераздёльное
существ0мъ, несли1тное ли1цы бGосл0влю тS,
трbческое є3ди1но б9ество2, ћкw є3диноцaрст
венное и3 сопrт0льное θεολογῶ ТП 1 пн, повеч,

сл 9 час, сед сл.

троич сл по 4 п вк.

4. прославление Бога, славословие Богу: nц7A и3 сн7а и3 д¦а, бGа, нераздёльную трbцу,
тріm постaсное цrтво прослaвимъ соглaснw,
вёрн іи, безп р ес т
 aнн ым
 и бGос лHв іи сію2 вёрн w
пэс н ос л0в zщ
 е θεολογίαις М 30 н, Андр Перв,

3. проповедовать учение о Боге: преес
тeственнэ богосл0вz, возгремёлъ є3си2, воз
лю1бленне хrтY: въ начaлэ бЁ сл0во, жи1во и3
воmпостaсно ко своемY роди1телю, и3 бGъ бЁ
сл0во, и3 пл0ть сл0во бhсть, и3 бGъ пребhсть
непрел0женъ θεολογῶν М 8 м, Ин Бг, утр, к
1-2; пeтръ вэтjйствуетъ, и3 платHнъ ўмолчE:
ўчи1тъ пavелъ, пmfаг0ръ постыдёсz: пр0чій
ґпcльскій бGосл0вzй соб0ръ, є4ллинское мeрт
вое вэщaніе погребaетъ, и3 мjръ совозставлs
етъ къ слyжбэ хrт0вэ θεολογῶν ТП 3 чт,
утр, 2 трипесн 9-2; бGоуг0днw ты2 бGосл0вивъ,
ћкw њсновaніе ўчeній, всBмъ бGосл0віе њс
тaвилъ є3си2 твоE θεολογῶν М 12 м, свт Епифа-

трофана, утр, к 4-2.

утр, троич по 5 п к.

богосл0вити (бGосл0вити, богосл0вити),

богосл0влю, богосл0виши перех. и неперех.
1. прославлять Бога: нераздёльное сущест
в0мъ, несли1тное ли1цы бGосл0влю тS, трbческое
є3ди1но б9ество2, ћкw є3диноцaрственное и3 со
пrт0льное θεολογῶ ТП 1 вт, повеч, троич сл по
4 п вк; бGа сл0ва познaлъ є3си2 ћкw прbр0къ, въ
мaтернэй ўтр0бэ, и3 сеS љзhка ўпотреби1въ
бGосл0виши въ тeмнэ черт0зэ, њбожaемь
свётомъ непристyпнымъ θεολογεῖς М 24 ин,
Рожд Предт, утр, к 6-2; въ ли1цэхъ трeхъ є3ди1
ное бжcтво2 бGосл0вимъ, nц7A и3 сн7а и3 д¦а пре
с™aго, кyпнw вс‰ дэлA п0йте, и3 превозноси1
те є3го2 во вёки συνθεολογουμένην М 5 ав,
предпраздн Преобр, утр, троич по 8 п к; цэвни1
ца ю4ношей бGосл0вzше всёхъ бGа и3 вседержи1
телz, тBмъ въ пещи2 ћснw ћвльшагосz, и3
пёснь воспэвaху ἐθεολόγει М 17 д, прор Даниила и трех отроков, утр, 2 к 7-2; сл0вомъ, сщ7ен
нотаин1 ниче, богaтымъ же и3 мyдрымъ, чcтнyю
цRковь бGосл0вити научи1лъ є3си2 є3ди1ницу три
чи1сленную… q григ0ріе θεολογεῖν М 10 ян, Гр
Нис, утр, 2 к 1-4; вси2 вёрніи, въ нeмже совершe
ніе пріsхомъ, бGосл0вzще нем0лчнw со ѓгGлы,
прослaвимъ nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aго θεολογοῦντες М 6 ян, Богоявл, утр, 1 к 7-3; чиноначaльни
ка, тS t негw2, хrтE, бGосл0вима, бGа возвэ

ния, утр, к 8-4.

Ср. богосл0вствовати.

богосл0вникъ (бGосл0вникъ), богосл0вни

ка м. то же, что богосл0въ (см.): ћкw мyд
рости тS питaтелz, и3 чистоты2 корми1телz,
сокр0вище знaніz, їерaрше космо2, бGосл0вни
ка и3звёстнэйшаго, ў§телz бжcтвенна, вBр
нымъ просвэти1телz похвалsемъ М 12 окт, прп

Космы Святоградца, веч, 1 стх Гв.

Ср. богосл0вецъ.

богосл0внw (бGосл0внw)

нареч. богословски, в соответствии со словом Божиим: тёмъ молю1 тz: ўми1лостиви и3 мнЁ
хrтA, страс т
 оп ол0жника твоего2, подaти ми2
сл0в о бlгод aт
 ію, да воз
м
 ог Y п0д виг и тво‰
пох вал и1т
 и: бGос л0в н w бо ник
т
 0ж
 е воз
м
 0
жетъ въ чел ов ёц эхъ и3зрещ
 и2 тво‰ дHб лес т
и
М 27 с, мчч Каллистрата и др., утр, к 6 ик.
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богосл0вный

богосл0вный (бGосл0вный, богосл0вный),

богосл0венъ прил. 1. богословский, относящийся к богослову, свойственный богослову: и3зw
8 стри1въ бGосл0вный тв0й ќмъ,
струи6 свzщ
 eнн ыхъ догмaтwвъ, ћкw рэкY,
и3сп ус т
 и1лъ є3си2 нап оs
 z вёрн ыхъ и3сп олнeніе

θεολόγον М 7 д, свт Амвросия Медиоланского,
утр, к 7-3; t бGосл0вныz и3 выс0кіz мyдрости
твоеS и3сп0лни м0й ќмъ ўб0гій и3 стрaстный,
ћкw да воспою2 житіE твоE, џ§е θεολογικῆς
М 25 ян, Гр Бг, утр, ик по 6 п к.

2. проповедующий Бога, возвещающий Слово Божие: ви1дэша лежaщыz тво‰
м0щ
 и свzтолёпнw, состaвы вс‰ цёлы, и3
тлён ію неп рич aстн ы, и3 глав н hz влас ы2 прис 0х
ша къ глав Ё, лиц e же свёт
 лостн о, џчи и3 ўст
нЁ бGос лHв н ыz сое д ин є1н ы М 14 ав, прп Феодосия Печерского, веч, 3 стх Гв; внез
 aп у съ нб7сE
ґп0с т
 ол ы вс‰ б9eс т
 в енн аг w ўтёш
 ит
 ел z си1
ла, всем
 yд ры и3 бGос л0в н ы пок
 аз
 A θεολόγους
ТЦ 8 пн Дн СвД, веч, 2 стх ст.

н
 ый љзhкъ речь богосло♢ бGос л0в
ва: бGосл0внымъ љзhкомъ твоим
1 ъ сплетє1ніz
ри1т
 wрскаz разруши1вый, слaвне, правослaвіz
nдeж
 д ею свhш
 е и3ст
к
 aнн ою цRковь ўкрас и1лъ
є3си М 25 ян, Гр Бг, утр, кнд; бGос л0в н ым
 и тво
и1м
 и ўст
 ы2, бGос л0в е григ 0р іе, бGос л0в н ымъ
љзhк омъ твои м
1 ъ и3зz8 в и1лъ є3си2 въ трbцэ по
eм
 аг о, бGа є3дин ос yщн аг о θεολόγῳ γλώττῃ
М 25 ян, Гр Бг, мал веч, 1 стх Гв.

Ср. богословeсный, богосл0вскій.

богосл0вовъ (бGосл0вовъ)

прил. притяж. принадлежащий богослову: ўчe
ніz, бlжeнне, и3 къ велeсу, глyх у јдwл у, нижE
глаг0лющу, нижE њсzзaющу прит
 ек
 aх у. и3 є3г
дA сего2 проб0лъ є3си2 тр0с т
 ію бGос л0в ов ою, то
гдA и3 си1хъ къ рaз
 ум
 у благ оч eс т
 іz нас т
 aв илъ
є3си2, џ§е ґвр aм
 іе М 29 окт, прп Авраамия Ростовского, утр, к 6-1 ‖ бGос
 л0в
 ов
 о в роли сущ.
относящееся к богослову; зд. об Иоанне
Богослове: выс от
 ы2 нбcныz ўвёд эт
 и… дeр
зостн о є4сть и3 неп ос т
 и1ж
 н о: ћкож
 е бо ѕвёз

ды и3сч и1с лит
 и… нев оз
м
 0ж
 н о tн ю1дъ, си1ц
 е ни
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жE ±же бGосл0вова рещи2 дов0льно: толи1цэми
того2 вэнцы6 хrт0съ, є3г0же возлюби2, вэнчA
τοῦ θεολόγου

М 26 с, Ин Бг, утр, по 6 п к ик.

богосл0вскій (бGосл0вскій)

прил. богословский: б9eственную цэвни1цу д¦а, трубY
ћвэ проп овёдающую б9eствєнныz т†йны,
fесс ал он jтс к аг о предсэдaтелz, бGосл0вскій
љзhкъ, пёсньм
 и поч т
 и1мъ θεολόγον ТП 2
седм, Гр Паламы, утр, 2 к 6-2; сов
 ерш
 eнн э же ќмъ
люб ом
 yд рый є4сть, и4же нрaвс т
 в енн ое и3 є3ст
 eс т

венн ое… и3сп р aв и люб ом
 yд ріе, пaч е же бGол ю1б іе,
и3 нрaвс т
 в енн аг w ќбw люб ом
 yд ріz дэs
 н іz
 мъ,
є3ст
 eс т
 в енн аг w же слов ес є1мъ, бGос л0в с к
 аг w же
вид ён іz и3 догм
 aт
 wвъ прав от
 Ё t бGа и3зуч и1л

сz є4сть Добр, Гр Син cловеса различные, 127 г.
Ср. богословeсный, богосл0вный.

богосл0вствовати (бGосл0вствовати),

богословствую⟡, богословствуеши⟡ перех. и
неперех. 1. рассуждать о Боге, богословствовать: богосл0вствовати њ ком‑л./
чем‑л. и3 пeрв эе ќбw, ћкож
 е во є3ђліи, си1ц
 е и3
въ сeмъ пос лaн іи бGос л0вс т
 в уе тъ њ бз7э сл0в э,
сказ
 yz тог о2 при1с н w бhт
 и въ бз7э, и3 ўчи1тъ
nц7A свётъ бhт
 и Ап Сказ 1 Ин; рaз
 умъ бGоп ро
свэщ
 eнн ый стzж
 aлъ є3си2, їwa нн е прем
 yд ре, њ
с™ёй трbцэ бGос л0вс т
 в уz, рeклъ є3си2: выс от
A
и4ст
 ин ы сеS жив от
 в0рн а душ
 Ё, въ прос т
 от
Ё
сeрдц а вёр ую щ
 ей М 20 д, прав Иоанна Кронштадт
ского, утр, к 6-3.

2. проповедовать Бога: џбразе неизмён
ный n§ь, сіsніе слaвы присносyщнагw свёта,
печaть вhшнzгw, сл0ве, си1ло и3 мyдросте, тS
бGосл0вствующымъ благопремэни1тель бy
ди М 16 ав, перенесение Нерукотворного Образа,
утр, 2 к 9-3; въ несли1тномъ соединeніи бжcтвен
номъ, и3 несэк0мэмъ ћвэ, џ§е, раздэлeніи,
три2 ќбw бGосл0вствуzй v3пост†си, рeклъ є3си2,
кmрjлле, непремBнныz же въ существЁ є3ди1
номъ и3 б9ествЁ θεολογῶν М 9 ин, свт Кирилла Александрийского, утр, 2 к 7-4.

3. прославлять Бога: цэвни1ца ю4ношей
бGосл0вствуетъ всёхъ бGа и3 вседержи1телz,

богосодёzнный
тBмъ въ пещи2 ћснw ћвльшагосz и3 пёснь вос
пэвaху, глаг0люще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ
нaшихъ ἐθεολόγει М 11 д, свв Праот, утр, к 7-2;
словесє1мъ бесёдующіи, и3 списaніємъ твои6мъ
григ0ріе, рaзуму поучaютсz б9ію, и3 п0лны
kвлsютсz премyдрости б9іz д¦0вныz, и3 не
создaнную бlгодaть, и3 дёйство б9іе бGосл0в
ствуютъ θεολογοῦσι ТП 2 седм Гр Паламы,
утр, 2 к 7-1.

Ср. богосл0вити.

богослужeніе (бGослужeніе), богослужe

ніz с. 1. служение Богу: скверноубjйство
вaрварwвъ не претвори2 рачи1тели тво‰, хrтE,
пустhннагw бGослужeніz: ўбивaющихъ бо
тёло не ўбоsшасz θεολατρίας М 20 мр, прпп

отец во обители св Саввы, утр, к 7-3.

2. совершение церковной службы или
келейного правила: чтецы2 во врeмz бGо
служ
 eн іz да не клaнzютсz нар0ду Ап пр, 23;
ви1д z ќбw є3го2 брaтъ си1ц е въ непрестaнномъ
бGос луж
 eн іи труж
 д aю
щ
 ас z, и3 б9eс т
 в енн ым
 и
пом
 ыш
 лeн іи всsч ес к
 и и3зм
 эн sю
щ
 ас z, реч E къ
нем
 Y Добр, об авве Филимоне.

богос0брaнный (бGос0брaнный), богос0

бранъ и бог ос об рaн енъ прич.-прил. собранный Богом: б9eственное в0инство, бGо
соб рaнный п0лкъ, t мн0гихъ мёстъ же и3
град Hвъ дв0ица простA страдaлєцъ, съ четве
роч и1с ленн ою дес zт
 и1ц
 ею нhнэ возсіS М 6 мр,
мчч Амморейских, утр, к 4-3; п0лкъ бGос 0б
 ранъ,
в0и нс т
 в о нбcное, соб 0ръ и3зб р aнн ый, с™az сёнь
kви1с т
 ес z, вы2 всех вaльн іи м§нцы сп7са, лук
 aв а
гw грaд ы разр уш
 aю
щ
 е б9eств енн ою бlгод aт
 ію

θεοσύλλεκτος О 5 гл ср, утр, 2 мчнч по 9 п 1 к;

ли1къ свэтови1дэнъ свzщeнныхъ страдaлєцъ,
совокуплeніе красно2, бGособрaненъ соб0ръ, де
вzточи1сленный состaвъ, пострадaвше крёп
кw, попрaвше врaжіе мучи1тельство, и3 прич
т0стесz ѓгGльскимъ ликHмъ, гDеви предстоитE
М 29 апр, мчч Кизических, утр, сед по 3 п 2 к.

♢ бGос0бранный ли1къ о сонме святых: твоегw2 ржcтвA, дв7о, свётлость зрsще

сіsющую, ґвраaмъ бGолюби1вый, їсаaкъ присно
пaмzтный, їaкwвъ, и3 вeсь бGос0бранный ли1къ
свzтhхъ рaдуетсz ὁ θεοσύλλεκτος χορός
М 18 д, Отец, утр, 2 ик по 6 п к.

богосовершaемый

(бGосовершaемый)
прич.-прил. ♢ бGосовершaє
 м
 аz чуд
 ес A
совершаемые Богом чудеса: поe мъ сeрд
цемъ и3 ўсты2 не дрeв н юю злат
 yю стaм
 н у, въ
нeйж
 е бЁ мaнн а, но поe мъ дв7у бцdу, хrтA во
чрeв э нос и1в ш
 ую, и3 слaв имъ твое г w2 џбраз
а
бGос ов ерш
 aе м
 аz чуд ес A М 5 ф, Чуд БМ Взыскание погибших, вел веч, 6 стх Гв.

богосодёлати (бGосодёлати), богосо

дэлаю⟡, богосодэлаеши⟡ перех. сделать причастным Божеству: и3зъ присносyщнагw
роди1телz, соприсносyщное сл0во и3 сразумэ
вaемое, на послёдокъ же вэкHвъ вопл0щ
сz t дв7ы, человёческій вeсь бGосодёла зрaкъ
ἐθεούργησε

М 23 ян, сщмч Климента Анкир-

ского, утр, к 8-бгр; вLку р0ждши, kви1ласz є3си2
превhшшаz г0рнихъ си1лъ: и3 земнhхъ є3сте
ство2 бGосодёлала є3си2, nтрокови1це всенепо
р0чнаz ἐθεούργησας М 25 м, 3‑е Обрет главы
Ин Предт, утр, к 5-бгр; постaвъ показaласz є3си2
ћвэ б9ествA, въ нeмже ри1зу тэлесE сл0во и3с
ткA, бGосодёлавъ дв7о, м0й зрaкъ М 25 с, прп
Сергия Радонежского, утр, к 9-3.

богосодётельный

(бGосодётельный)
прил. ♢ бGосодётельное нау
ч
 eн
 іе Божие научение, указание: и3 и3ног д A гон и1т
 е
лz сav л а нар иц aе м
 а, њслэп лeн а ман ов eн іе мъ
вhш
 н имъ, слaв н е, въ вод Ё пог руз
 и1въ, бGос о
дёт
 ельн ымъ нау ч eн іе мъ лyчш
 а є3го2 пок
 аз
 aлъ

є3си М 1 окт, ап Анании, утр, по 3 п к сед.
Ср. богосодёzнный.

богосодёzнный (бGосодёzнный) прич.-

прил. ♢ бGосодёzннаz мрeжа созданная Богом сеть: бGосодёzнною смире
ном
 yд раг w и3сп равлeніz мрeжею неисчeтное
рhбъ слов eс н ыхъ мн0ж
 ес т
 в о бGоп ос п ёш
 н w
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богосочетaнный
ўловлeй, бGомyдрый л0вче, досточyдный
ґлеxjе, бGоковaнною предстaтельства твое
гw2 ќдицею и3звлецh ны и3зъ глуб0кіz ѕHлъ
мн0гихъ пучи1ны М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 4-1.

Ср. богосодётельный.

богосочетaнный (бGосочетaнный) прич.-

 a
прил. ♢ бGосочетaнный ли1къ мон
хwвъ монахи, собранные вместе Бо е мон aх wвъ бGос оч етaнный ли1че:
гом: пріи д и1т
пріи д и1т
 е, нас hт
 ит
 ес z нhн эш
 н zг w прaздн
ст
 в а М 29 окт, прп Авраамия Ростовского, утр,

стх хвал сл.

богоспасaемый (бGоспасaемый)

прич.прил. хранимый Богом: ўпод0билсz є3си2
купц Y, и4щущему д0брагw би1сера, славнодер
жaв н ый влади1міре, на высотЁ столA сэдS
мaт
 ер е град Hвъ, бGос п ас aе м
 аг w кjева М 15 ил,
равноап Владимира, вел веч, тр; сег w2 рaд
 и и3 во
гр0б э проц вэт
 E нет
 лён іе мъ с™0е тёл о твоE,
и3 ни є3ди1н а t бGос п ас aе м
 ыхъ кос т
 eй твои 1хъ
сок руш
 и1с z М 26 н, свт Иннокентия Иркутского,
веч, стх Гв сл.

♢ бGоспасaемый грaдъ город, охраняемый Богом: пришeлъ є3си2 t вост0ка на зa
падъ, њст
 aв ивъ nтeч ес т
 в о твоE, ни1ж
 н ій н0в
гр адъ, и3 дош
 eдъ бGос п ас aе м
 аг w грaд а сyж
 д ал z,
въ нeмъ nби1т
 ель сот
 вор и1лъ є3си2 М 1 апр, прп
Евфимия Суздальского, веч, стх ст н.

Ср. богохрани1мый.

богосyдный (бGосyдный)

прил. ♢ бGо
сyднаz пр0повэдь предопределенная
Богом проповедь: вёры и3 д¦а и3сп0лнивсz
бжcтвеннагw первомyченикъ, рhбарей и3звэс
ти1лъ є3си2 всBмъ бGосyдную пр0повэдь τὸ θε-

όκριτον κήρυγμα

М 27 д, первомч Стефана,

утр, 2 к 3-2.

боготаи1нникъ (бGотаин1 никъ), боготаин

ника м. созерцатель божественных тайн:
хrт0въ ў§ничE, получи1лъ є3си2 кrт0мъ твоим
1 ъ
⟡
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нетлённое цrтво: къ немyже вс‰ привлeклъ
є3си2 кrт0мъ бGотаи1нники τοὺς θεομύστας
М 30 н, ап Андр Перв, утр, 3 к 5-1.

боготворeніе (бGотворeніе), боготворе

ніz⟡ с. уподобление Богу: дрeва жив0тна
гw получи1ти спод0билсz є3си2, бlжeнне, бGо
творeніемъ њбожazсz М 8 ил, блж Прокопия

Устюжского, утр, к 3-3.

боготвори1ти (бGотвори1ти, боготвори1ти),

боготворю⟡, боготвориши⟡ перех. 1. даро-

вать божественную природу, приобщать
к Божеству: не tри1нулъ є3си2, хrтE, њбле
щи1с z въ смер д sщ
 аг о… но t лож
 eснъ пріe мъ
дв7и1ч ес к ихъ нищ
 ет
 Y мою2, бGот
 вор и1ш
 и и3 спа
сaе ш
 и за мн0г ую бlгость М 16 ин, св Тихона
Амафунтского, утр, к 3-бгр; съ бGомъ бес ёд
 уz
воп л0щш
 имс z, пл0ть заб hвъ kви1лс z є3си2
блаж
 eнн е, прем
 jрн ымъ же њбож
 eн іе мъ њбог а
ти1лс z є3си2, приб лиж
 eн іе мъ къ бGу бGот
 вор и1мь

θεοποιούμεvος

М 6 окт, ап Фомы, утр, к 8-1;

б9eственныхъ бо причащazйсz, и3 бGотворs
щихъ бlгодaтей, не ќбw є4смь є3ди1нъ, но съ
тоб0ю хrтE м0й θεοποιῶν ПсСл 7 млв Причащ;
вели6каz дaруzй нaмъ д¦ъ всес™hй, на ґпcлы нaй
де ћкw б9eственъ, ћкw бlгъ, ћкw и3сполнsz
всsчєскаz, ћкw бGотворS, ћкw њсщ7az ТЦ 8
пн Св Духа, повеч, к 4-1.

2. считать Богом, воздавать божественное поклонение: w4бразъ пи1шемъ, не
є4же бGот
 вор и1т
 и сeй, но є4же нaнь тэлeсныма
nчи1м
 а взир aю
щ
 е, ќмн ым
 а на теб E бGа нaш
 ег о
зрёт
 и Трб, 40 г Осв иконы Троицы млв иер; се
гw2 и3 w4бразъ дер ж
 aщ
 е, не прельщ
 aе мс z… нaмъ
бо слaв а зрaкъ воп лот
 и1в ш
 аг wс z бlгоч eстн w
пок лан sе м
 ый, не бGот
 вор и1м
 ый θεοποιου-

μένη ТП 1 вс Палам, веч, стх Гв сл.

боготвори1тисz (бGотвори1тисz), бого
творюсz⟡, боготворишисz⟡ неперех. делать-

ся причастным Божеству, обожествляться: пресyщественныz влaсти, д¦а с™aго б9іz,
и4мж
 е бGот
 вор и1мс z, суд 0мъ прaв ед нымъ, все

богот0чный
мyдре, є3стеств0мъ бGа проповёдалъ є3си2 θεοποιούμεθα М 6 н, свт Павла Константинопольского, утр, к 3-3.

боготв0рный (бGотв0рный), боготв0ренъ
прил. 1. созданный Богом, действующий
божественной силой: вод0ю бGотв0рною, и3
кр0в ію твоe ю, сл0в е, свёт
 лw цRковь ўкраш
 a
етс z… кrтA слaв у пою щ
1 и М 14 с, Воздв, мал веч,
1 стх ст; њбож
 eн іе пол уч и1в ш
 и бGот
 в0рн ое…
маг д ал и1н о, ўчен и1ц а сл0в а, люб 0в ію чтyщ
 ыz
тS твои м
1 и мол и1т
 вам
 и сох ран и2 θεοποιοῦ
М 22 ил, равноап Марии Магдалины, утр, 1 к 9-3;

њбрёлъ є3си2 є3ди1нъ би1серъ и4стиннw многоцё
ненъ: и3 ўди1вльсz є3гw2 бGотв0рну свэтовержe
нію, с™и1телю, бGа и3сповёдалъ є3си2 θεουργούς
М 3 окт, сщмч Дионисия Ареопагита, утр, 1 к 5-2.

2. дарующий обожение, приобщающий к Божеству: њбожи1ласz є3си2 по причa
ст
 ію, стrтон0сице, бGотв0рнагw соединeніz:
и3 въ нб7сныz всел и1л асz є3си2 черт0ги рaдующи

сz θεοποιοῦ М 19 мр, мчч Хрисанфа и Дарии,
пчелы2 џбразомъ тебE самaго дёла
телz всsкіz показaлъ є3си2 бGотв0рныz добро
дётели М 26 окт, вмч Димитрия Мироточца,

утр, к 4-4;

утр, 3 к 6-2.

боготэлeсный (бGотэлeсный) прил. от-

носящийся к телу Бога: бlгослови2 и3 њс™и2
ю5, ћкож
 е бhти є4й дост0йное nрyжіе къ слу
жeн ію с™ы6мъ твои 6мъ тaйн амъ, и3 въ вос п о
мин aн іе и3 слав ос л0в іе бGот
 эл eс н аг w твое г w2 t

дв7ы ржcтвA Трб 32 г Блгслов дискосной звезды;
во с™yю и3 вели1кую суббHту, бGотэлeсное по
гребeніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, и3 є4же
во ѓдъ сошeствіе прaзднуемъ θεόσωμον ТП

Вел сб, утр, синакс.

боготeчный (бGотeчный, боготeчный)
прил. шествующий по повелению Бога,
движимый божественной силой: бGотeч
ную їкHн у свою2 дaт
 и хот
 S јверстэй nби1те
ли, рек лA є3си2 бGом
 ™и прпdбном
 у гав р іи 1л у: и3ди2
съ ли1к омъ и4нок wвъ къ брeг у м0р z, сни1д и въ

пучи1ну и3 пріими2 їкHну мою2 Посл млб в Иверской часовне, ак 5 кд.

 д
 A Вифлеемская
♢ бGотeчнаz ѕвэз
звезда: бGотeчную ѕвэздY ўзрёвше волсви2,
тоS пос лёдоваша зари2 θεοδρόμον ἀστέρα
ТП 5 сб, ак БМ 5 кд ‖ наименование Богородицы: нен ад ёю
щ
 ихс z над eж
 д о и3 бор и1м
 ыхъ
п0м
 ощ
 е, преч cтаz, въ м0р и сyщ
 ихъ ѕвэз

до2 бGот
 eчн аz… tрaд у душ
 aмъ нaш
 ымъ, дв7о
бlгос лов eнн аz, дaждь М 24 ян, блаж Ксении
Петербургской, утр, к 1-бгр.

боготкaнный (бGоткaнный), боготкaнъ
прич.-прил. сотканный Богом, дарованный Богом; об одежде, ткани: њброщє1
ніz крHв н аz њчерв л ен и1ш
 а багрzни1цу вaмъ
бGот
 кaнн ую, є4юж
 е ўкрас и1с т
 ес z м§нцы θεο
ΰφαντον О 4 гл пн, утр, 1 к 8 мчнч 1; пос 
тaвъ хrтY бGот
к
 aнъ kви1л ас z є3си2, t нег Hж
 е
nдeжд у пл0ть бGон ач aльн эйш
 у д¦а проу г о
т0в а О 3 гл пн, повеч, к 9-1.
 к
 aнн
 аz nдeж
 д
 а покров бла♢ бGот
годати: nдeж
 д ы бGот
к
 aнн ыz сов л ек
 0хс z
nкаs
 нн ый, твоE б9eс т
 в енн ое пов ел ён іе пре
слyш
 авъ гDи… и3 смок
 0в н ымъ ли1с т
 в іе мъ, и3
к0ж
 н ым
 и ри1з
 ам
 и нhн э њблек
 0хс z στολὴν

θεοΰφαντον ТП вс сыр, веч, 2 стх Гв.

богот0чный (бGот0чный, богот0чный)
прил. 1. истекающий, исходящий от Бога: кaплz бGот0чнаz, t тебє2 р0ждшаzсz,
мjръ њсвzт
 и2, бцdе дв7о М 25 ин, Петра и Февронии Муромских, утр, 1 к 7-бгр; є3ли6ц
 эмъ дхнY
бGот
 0чн аz бlгод aть, свэт
 sщ
 ес z, блис т
 aю
щ
 е…
трис вёт
 лое сущ
 ес т
 в о2 слaв имъ θεόρρυτος ТЦ
Пятид, утр, 2 к 9-2.

♢ бGот0чнаz кр0вь кровь Бога; о крови, истекающей из ребер распятого Христа: дрeвле ќбw проклzтA бhсть землS ѓве
лев ою њчерв л ен и1в ш
 ис z кр0в ію… бGот
 0чн ою же
твоe ю кр0в ію бlгос лов и1с z њкроп лeн а θεορρύ-

τῳ… αἵματι О 1 гл вс, утр, 2 к 7-1.

2. текущий по Божией воле: сeй бо без
б0жіz недyгъ, помaзаніемъ хrт0вы купё
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боготщaтельнw
ли, ўврачевA, и3 рэкaми бGот0чныхъ в0дъ t
ќстъ, њдушевлє1ннаz сeла є3ђліа напои2 θεοβρύτων

М 18 окт, ап и еванг Луки, утр, 4 стх

ћкw пот0ки бGотHчныz, и3сточaете вBр
нымъ благодэsніz в0ды, душє1вныz же кyп
нw и3 тэлє1сныz и3сцэлsюще недyги, слaвніи
безсрeбрєницы θεόρρυτοι М 1 н, бессребрени-

хв;

ков Космы и Дамиана, утр, 2 к 5-1.

 0чнаz рэкA в гимнографии наи♢ бGот
менование святого: џ§е златоyсте, ћкw
рэк A бGот
 0чнаz и3зъ є3дeма тaинственнw и3с
ход sщ
 и… всsк
 аг о вёрн аг о нап ои 1лъ є3си2 все
злат
 hмъ ўчeн іе мъ твои 1мъ ποταμὸς θεό ол wвъ
βρυτος М 27 ян, Ин Злат, стх хв сл; ґп0с т
преe м
 н ик
 а… вос х вал sе мъ тS, и3 ўчи1т
 ел ей пе
чaть… и3 бGот
 0чн ую рэк
 Y раз
 ум
 ён ій, без
зак 0нн ик wвъ и3 хyльн ик wвъ мы6с ли пот
 о
плsю щ
 а θεόρρυτον ποταμόν М 2 ин, патр
Никифора Цареградского, 2 стх ‖ бGот
 0чн
 ый
и3ст
 0чн
 икъ источник благодати: ћкож
 е
бGот
 0чн ый благ од aт
 ей и3ст
 0чн икъ, t зем
 
нhхъ нёдръ, и3ст
 оч aю
 щь чуд ес A глав Y п®тeч е
ву… пріe м
 ш
 е t бGа kвл eнн у, рaд остн w вос 
хвaл имъ М 25 м, Обрет главы Ин Пред, 3 стх ст;
скач A ћкож
 е є3лeнь по гор aмъ, жел aлъ є3си2,
џ§е, бGот
 0чн ыхъ и3ст
 0чн ик
 wвъ, и3 њбрётъ
сі‰, сmм
 еH
 н е, бGол ю1б іz жaж
 д у преи с п 0лн илъ

є3си2 θεορρύτους πηγάς М 24 м, прп Симеона
Дивногорца, к 4-2.

боготщaтельнw (бGотщaтельнw)

нареч. усердно, тщательно, стараясь угодить Богу: въ бGолёпную невещeственн аг w
бGа слaву, вещeствєнныz хрaмы б9іz бGо
тщaтельнw создaвый, мhсленн ый хрaм
 е б9ій,
бGон0се ґлеx jе, м0л имъ тS М 12 ф, свт Алексия

Московского, утр, 2 к 6-2.

богоубjйственный (бGоубjйственный),

бог оу бjйственъ прил. убивающий божество, божественную природу: человэкоу
бjйс т
 в енно, но не бGоубjйственно бhсть пре
грэш
 eн іе ґдaм
 ов о: ѓще бо и3 пос т
 радA твоеS
пл0т
 и пeрстн ое сущ
 ес т
 в о2, но б9ес т
 в о2 безс т
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рaстно пребhсть: тлённое же твоE на нетлё
ніе преложи1лъ є3си2, и3 нетлённыz жи1зни пока
зaлъ є3си2 и3ст0чникъ воскrніемъ θεοκτόνον
ТП Вел сб, утр, к 6-2.

богоубjйство (бGоубjйство), богоубjй

ств а с. убийство Бога — Господа Иисуса
Христа: гот0ви їудeе сщ7eнники тво‰, и3 ўст
р0й рyц э къ бGоу б jйству: сe бо пріи1де кр0ткій
и3 молч ал и1в ый на стrть, ѓгнецъ сhй и3 пaс т
 ырь

нaшъ, хrт0съ цRь ї}левъ πρὸς θεοκτονίαν
ТП Вел пн, мал повеч, трипесн 9-6.

богоубjйца (бGоубjйца), богоубійцы⟡

м.
тот, кто предал Христа на смерть; убийца Бога: бGоубjйцъ соб0ръ, їудeйскій kзhкъ
безз
 ак
 0нн ый, къ піл aт
 у неи 1с т
 ов н э зов hй,
и3 глаг 0л аш
 е: распн и2 хrтA неп ов и1нн аг о, вар aв
ву же пaч е нaмъ tпуст
 и2 τῶν θεοκτόνων
ТП Вел чт, веч, блаж по 6‑м Ев, стх по 7‑м; їуд
 є1й
скіz дрeв л е прор ок оу б jйц ы лю1д и, бGоу б jйц ы
зaв исть нhн э сод ёл а, теб E на крeстъ воз
 н e
сш
 ыz, сл0в е б9ій θεοκτόνον ТЦ 7вс, утр, 1 к
8-1; тaк
 ож
 д е под8 зап рещ
 eн іе мъ t ґрх іе р eа, и3ли2
їер eа, nтц A свое г w2 дух 0в н аг w, кто2 и3 мірс к jй
чел ов ёкъ сyщъ, и4нд э как ов 0ю стрaст
 ію сод ер
жaс z, и3 прен еб рег az тог о2, и3 ко и3н0м
 у дух ов
ник Y без8 разр эш
 eн іz прех од S, и3 дерз
 az пре
чcтымъ тaйн амъ тёл а и3 кр0в е ї}съ хrт0в ой
прич ащ
 aт
 ис z, т0ж
 д е пос т
 р aж
 д етъ, и3 ћкw
бGоу б jйц а њсyд итс z Служ Изв Уч, Како подобает служителю предуготовляти себе к достойному служению божественныя литургии.

богоувётливый (бGоувётливый) прил.

угодный Богу, слышимый Богом: џтче
јwв е, млcтиве и3 бGоувётливе, и3спроси2 ў гDа
мjр ов и ми1ръ и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть
М 28 окт, прп Иова Почаевского, вел веч, 2 стх Гв.

в
 ётливаz моли1тва молитва,
♢ бGоу
доходящая до Бога: ми1лостива моли1тва
ми твои 1м
 и бGоувётливыми содёлай и3збaви
тел z, теб E пою 1щ
 ымъ, ґнaн іе ґпcле ἐντεύξεσι
θεοπειθέσι М 1 окт, ап Анании, утр, к 3-2; бy

богоугождeніе
ди же и3 нaмъ, бGоувётливыми џнэхъ ко гDу
моли1твами, t чaсти под0бными џнэмъ бh
ти, ми1лостію и3 благодaтію Добр, Каллиста и
Игнатия Ксанфопулов художество… 76 г.

богоуг0днэ (бGоуг0днэ) нареч. так, как

угодно Богу; согласно Божьей воле: мо
нaш
 ес т
 в овавъ бGоуг0днэ, и3 добродётельнw
пож
 и1въ, бlгод aть и3сцэлeніz пріsлъ є3си2, бла
жeнн е кmр jлл е М 4 ф, прп Кирилла Новоезерского,
утр, сед по 3 п к; ѓгGли, вхож
 д eн іе дв7ы зрsщ
 е,
ўдив и1ш
 ас z: кaк
 w бGоу г 0д нэ вни1д е во с™†z

с™hхъ θεαρέστως
Ср. богоуг0днw.

М 21 н, Введ, утр, 1 к 9-7.

богоуг0дникъ (бGоуг0дникъ), богоуго

дника⟡ м. исполнитель Божьей воли: џ§е
бGоуг0дниче ле0нтіе, ты2 свzщeнникwвъ на
казaтель, и3 всеS страны2 рост0вскіz ѕвэздA
пресвётлаz, њсіsющаz чудесы2 вс‰ вBрныz
М 23 м, свт Леонтия Ростовского, мал веч, 2 стх;

зи1ждеши бжcтвенному и4мени, богaтною ру
к0ю въ пустhнzхъ ўдaленw, їHно, свzщє1н
ныz хрaмы, вели1кихъ бGоугHдникъ бжcтвен
ныхъ ґрхіерє1й съ препод0бными М 5 н, свт Ионы
Новгородского, утр, к 7-1.

богоуг0днw (бGоуг0днw) нареч. то же,

что богоуг0днэ (см.): сyшу глубороди1тель
ную зeм
 л ю с0лнце нашeствова и3ногдA, ћкw
стэн a бо њгус т
 Ё nбап0лы водA, лю1демъ пэ
шем
 ор ех од sщ
 ымъ и3 бGоу г 0д нw пою
 1щ
 ымъ:
пои 1мъ гDев и, слaв н w бо прос лaв ис z θεαρέστως М 2 ф, Срет, утр, к 1-ирм; пeрв эе ќбw на
сэд aл ищ
 и стaр єцъ пох вал и1въ гDа, на с™и1т
 ель
ст
 э прес т
 0л э, нап ос лёд окъ же воз
 н eслс z є3си2
сaмъ, ўпaсъ бGоу г 0д нw и3зб р †нн ыz, џ§е, сі‰
лю1д и М 1 ин, свт Мефодия Константинопольского, утр, 2 к 6-3.

 и1ти бGоуг0днw прожить жизнь
♢ пож
согласно Божией воле: лю1діе твои2 м0лzтъ
тS, бGоб лажeнне пeтре, кyпнw моли2 хrтA съ
прем
 yд рою феv р Hн ію, съ нeю
ж
 е въ мjр э бGоу 
г0д нw пож
 и1лъ є3си2, и3зб aв ит
 и нaсъ t всsк
 ихъ

ѕHлъ М 25 ин, свв Петра и Февронии Муромских,
утр, 1 к 9-3.

богоуг0дный (бGоуг0дный, богоуг0дный),

богоуг0денъ прил. угодный Богу: ќмъ ўкра
си1въ поучeніи бGодохновeнныхъ писaній, трeз
венною моли1твою и3 бдBніи бGоуг0дными,
ўтверди1лъ є3си2 сeрдце своE въ гDэ и3сполнeніемъ
зaповэдей сп7си1тельныхъ є3гw2 М 21 ян, Максима
Грека, утр, сед по 3 п к; правди1ваz страстотє1рп
ца, и3 и4стиннаz є3ђліа хrт0ва послyшатєлz,
цэломyдренный рwмaне, съ неѕл0бивымъ да
вjдомъ… предстоsще с™ёй трbцэ, моли1тесz њ
держaвэ ср0дникwвъ вaшихъ, бGоуг0днэй бh
ти М 24 ил, свв Бориса и Глеба, мал веч, бгр; ћкw
ўдобрeнаz и3 крaснаz и3 бGоуг0днаz дв7а, ћкw
непобэди1маz м§ница, и3 вLчнz невёста непо
р0чнаz, златови1дными крилы2 къ небє1снымъ
возлетёла є3си2 περιδέξιος М 5 окт, мц Харитины, утр, к 9-2; ћкw всесвzщeнное бжcтвенное
и3 бGоуг0дное и3сповёданіе твоE: ћкw злaто бо
њчи1стивсz, бGу принeслсz є3си2 жeртва благопрі
sтна, веселsсz, прпdбне, подражaніемъ стrтeй
сп7са нaшегw θεάρεστος М 6 н, свт Павла Испо-

ведника, утр, к 7-3.

 іE жизнь, угодная
♢ бGоуг0дное жит
Богу: въ мjрэ бGоуг0дно житіE стzжaвше,
бог атн освётліи, и3сцэлeніz нaмъ рaдость прі
eм
 л ющ
 ымъ… под ае т
 E… кос м
 о2 и3 дам
 іa н е, с™jи
без
м
 є1зд н иц
 ы М 1 н, свв Космы и Дамиана
Асийских, утр, сед по 1 каф.

богоугождaющій

(бGоу г ож
 д aю
щ
 ій)
прич.-прил. угождающий Богу: на тS,
дв7о, над eж
 д у положи1хъ спасeніz моегw2, грэ
х0в н ыz сквeрн ы всег 0 мz њмhй, и3 чи1с т
 а со
дёл ай сн7у твое м
 Y и3зрsд нw бGоу г ож
 д aю
щ
 а, и3
твор sщ
 а сег w2 всес вzт
 yю в0л ю ἐναρεστοῦ-

ντα

М 24 ав, сщмч Евтихия, утр, бгр по 1 п к.

богоугождeніе (бGоугождeніе), богоугож

дeніz с. угождение Богу, исполнение Божией воли: ћкw ст0лпъ џгненный и3 џблакъ
путьшeствующему къ землЁ њбэтовaннэй
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богоудобри1выйсz
ї}лю, тaкw ходи1вшую въ зaповэдехъ гDнихъ
дв0ицу, бlжeннаго захaріа и3 є3лісавeту, во
џбразъ бGоугождeніz нaмъ пред8zви1лъ є3си2
б9е М 5 с, прор Захарии и прав Елисаветы, утр, к
4-3; њбlгодати2 нaсъ, м™и б9іz, є4же къ бGо
угождeнію житіE нaше ўпрaвити М 20 д, прав
Иоанна Кронштадтского, утр, к 1-бгр.

богоудобри1выйсz (бGоудобри1выйсz)
прич.-прил. украсивший себя с Божией
помощью: непобэди1мь kви1лсz є3си2, даніи1ле
прис н оп aм
 zтн э џ§е нaшъ: бGоу д об ри1в с z же
мон aш
 ес к
 имъ жит
 іe мъ М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, утр, пл сед.

богоукрaшeнный (бGоукрaшeнный), бо

гоукрaшeнъ прич.-прил. украшенный Богом: дёвственный бGоукрaшенный прест0лъ,
и4же всёхъ превhшши длaнію бжcтвенною, цэ
ломyдріz честнhй сопрyгъ, и3 бGомyдраz дв0
ица породи2, ѓнна и3 їwакjмъ всехвaльніи θεο-

κόσμητον М 9 с, правв Иоакима и Анны, утр, 2 к

5-2; чyдо пaче ўмA, во ўспeніи твоeмъ бhсть,

бGоукрашeнно чудeснэ, внегдA ти2 соб0ръ мо
нaшествующихъ, џ§е, предстA, и3 внезaпу
ћкw с0лнце, мyдре, лицE твоE њблистA, пaче
с0лнечныхъ л{чъ возсіsвши, kвлsz блистaю
щую твоеS души2 чистотY М 30 ав, преставления прп Александра Свирского, мал веч, 3 стх ст.

богоyмный (бGоyмный) прил. умудрен-

ный Богом: на земли2 ћкw стрaнна пребhв
ши, њ нбcнэмъ же nтeч ес т
 в іи воздыхaющи,
ю3р0д а t бyіи хъ и3 нев ёрн ыхъ, премyдра же и3
с™а t вёрн ыхъ поз
 н ав aе ш
 ис z, и3 t бGа слa
вою и3 чeс т
 ію вэнч aе ш
 ис z, xeн іе муж
 еy м
 н аz и3
бGоy м
 н аz, сег w2 рaд и зов eмъ ти2 М 24 ян, блаж
Ксении Петербургской, утр, кд по 6 п к.

богоуправлsемый (бGоуправлsемый)

прич.-прил. ♢ бGоуправлsемое сeрдце
направляемое Богом сердце: бGоуправлs
ем
 ое и3мёz сeрдце, страстeй мои1хъ мрaчную,
џ§е, tж
 ен и2 бyр ю, и3 ко пристaнищу тиши
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ны2 твоеS настaви θεοκυβέρνητον… τὴν
καρδίαν

М 7 апр, прп Георгия Мелитинского,

утр, к 8-1.

богоустр0енный (бGоустр0енный) прич.прил. устроенный, созданный Богом:
нбcнымъ сл0в а б9іz врачевств0мъ, душе
тлBнн ыz ўвр ач евс т
 в овaвый людски1хъ грэ
хоп ад eн ій ћзи, и3 бGоу с т
 р 0е нн ымъ кр0ткагw
нак аз
 aн іz плaс т
 ыр емъ, ўмов р є1д ныz и3сц
 э
ли1в ый р†н ы, без
м
 eзд н ый цэл и1т
 ел ю, дос т
 о
чyд ный ґлеx jе М 12 ф, свт Алексия Московского,
утр, 2 к 4-2; бGоу
 с т
 р 0е нн ый свэт
 и1льн икъ при
сн ос yщн аг w свёт
 а, жен их A дрyгъ, сlнца слa
вы вел и1к ій свэт
 он 0с ецъ… п®тeч а приш
 eс т
 в іz
гDнz, ѓгG льскимъ приг лаш
 eн іе мъ нhн э за
чин aе тс z М 25 с, зачатия Ин Пред, утр, 3 стх хв.

богоучeніе (бGоучeніе), богоученіz⟡ с. божественное знание, учение: свэтолyчны
ми сі‰ніи, ћкw ѕвёзды земны6z концы2 про
свэщaете, бGоучє1ніи с™aгw проповёданіz,
нбcніи таи1нницы гDни ґпcли М 11 ин, апп Варфо-

ломея и Варнавы, веч, по 2 каф сед.

богоучeнный (бGоучeнный), богоучeнъ
прич.-прил. в роли сущ. обученный Богом: вос п ит
 aвсz добр0тами, бGоучeнне… и3
прос вэт
 и1в с z бжcтвенными блистaньми по
прич aс т
 ію, цRкви свётъ втор hй бhлъ є3си2,
бGоz
 в л eнн е θεσπέσιος М 12 ф, свт Мелетия
Антиохийского, утр, к 4-3.

богохвaльный

(бGохвaльный)

прил.

♢ бGохвaльнаz їкHна икона, прослав-

ляющая Бога: ви1ждь, чcтаz, t н0щи ќтре
нюющыz лю1ди пaствы твоеS, їкHну твою2
бGохвaльную њбстоsщыz, разрэшeніz же
грэхHвъ просsщыz М 13 окт, БМ в честь Иверской иконы, утр, к 5-1.

богох0дный (бGох0дный)

прил. ♢ бGо
х0днаz горA  гора, с которой приходит
Бог (Авв 3.3); наименование Богородицы:

богочеловёчный
рaдуйсz, горо2 с™az и3 бGох0днаz: рaдуйсz, њду
шевлeннаz купино2 и3 неwпaльнаz ὄρος… θεοβάδιστον М 23 с, Зачатия Ин Пред, утр, стх сл н.
Ср. боговходи1мый, богопрох0дный.

богохрани1мый (бGохрани1мый, богохра

ни1м
 ый), богохрани1мъ прич.-прил. хранимый Богом: сокр0вище бжcтвенныхъ да
рHвъ, бGох ран и1маz главA твоS, п®тeче, t
зем
 н hхъ нёдръ возс іS, ю4же мы2 вёрнw прі
eмл ющ
 е, и3 пок
 лан sю
щ
 ес z, њбог ащ
 aе мс z
θεοφρούριστος

М 24 ф, 1‑е и 2‑е обретения

мучи1телеву злато
сліsнному столпY, ћкw сопротивоб0жному
и3стукaну, не поклони1шасz џтроцы сіHн
стіи, но бGохрани1ми, персjйскую пeщь ћкw
травни1къ непщевaху, и3 плaмень ћкw њрошa
ющій џблакъ, и3 ликyюще поsху: бlгослови1те
творє1ніz вс‰ гDа Ирм 6 гл, 8 осм 6.
главы Ин Пред, веч, стх сл;

♢ бог охрани1мый градъ город, охраняемый Богом: рaдуйсz, пaстырю нaшъ д0
брый свzт
 и1т
 ел ю ґрс eн іе, ўпас hй стaд о хrт0
во… рaд уйс z, и3 ты2 бGох ран и1м
 ый грaд е тфeрь,
ћкw так ов A и3мЁ въ себ Ё пож
 и1в ш
 а свzт
 и1т
 е

лz М 2 мр, свт Арсения Тверского, утр, к 6-ик.
Ср. богоспасaемый.

богохyльный (бGохyльный, богохyльный)

прил. ложно учащий о Боге, хулящий
Бога: њ безyмніи є3ретіцы2, что2 поwщрsете
љзhк и бGох{льныz, глаг0люще: не можaше
ли бGъ не род и1в с z спас ти2 мjръ и3нaкw М 9 с, прп
Иосифа Волоцкого, утр, 2 к 6-2; тёмж
 е u5бо q
празд н ол ю1бц ы, вкyп э сош
 eдш
 ес z пёс н енн ы
ми пох вал aм
 и ўвzз
 eмъ є3го2, глаг 0л ющ
 е… рa
дуйс z, ст0лп е неп ок ол еб aв ыйс z ѕлhмъ бог о
хyльн ыхъ є3рет
 ік
 Hвъ лжеу ч eн іе мъ М 4 ян, свт
Евстафия Сербского, утр, стх сл.

богочеловёкъ (бGочеловёкъ, бGочlвёкъ),

бог оч еловёка м. Богочеловек; Иисус Христос, второе Лицо Св. Троицы, соединивший в Себе божественную и человеческую
природы: и3 с0лнц
 е, и3 свётъ тaи нс т
 в енн w тS

нарицaемаго, преестeственнw њблистA, сугy
ба є3стеств0мъ бGочlвёка М 12 мр, прписп Феофана Сигреанского, утр, к 1-бгр; пресyществен
ный бGъ и3 гDь и3з8 тебE воплоти1сz за бlгость…
тёмже и3 бGочеловёка сего2 почитaюще все
чcтаz, тS неискусобрaчную бцdу проповёдуемъ

θεάνθρωπον О 3 гл вс, плнщ, бгр сл н по 3 п к.

♢ бGочеловёкъ ї}съ Богочеловек Иисус Христос; об Иисусе Христе, соединившем в Себе божественную и человеческую
 и хrт0в ым
 и въ любв и2
природы: съ м§ен ик
д¦0вн эй сое д ин и1в с z, дерз
 н ов eнн w бGоч ел ов ё
ка ї}са проп ов ёд алъ є3си2 М 30 ил, мч Иоанна Воина, утр, 1 к 8-1 ‖ бGоч
 ел
 ов
 ёкъ сл0в
 о Богочеловек Иисус Христос (Бог Слово);
о Боге Слове (Ин 1.1), второй Ипостаси
Св. Троицы Иисусе Христе: fwм
 ин о2 не
вёрс т
 в іе, мір ос п ас и1т
 ельн ое бGоч ел ов ёк
 а сл0в а,
є4же и3з8 ѓдс к ихъ преи с п 0д нихъ вос т
 aн іе ўвэр s

етъ τοῦ θεανθρώπου ТЦ Антипасха 1 сб, веч,

2 стх Гв.

богочеловёческій

(бGоч ел ов ёческій)
прил. ♢ бGочеловёческій џбразъ образ, выражающий божественную и человеческую природу; о внешнем облике
Богочеловека Иисуса Христа: сов ерш
 eнъ
сhй по сущ
 ес т
 в Y бGъ, и3 чlвёкъ ви1д энъ бhсть
сов ерш
 eнъ, спас az по nбое м
 Y сво‰ вои 1с т
 ин
ну свHйс т
 в а: ћкw бGъ бо бGоч ел ов ёч ес к
 ій
џбразъ ўвэр sz, и3 бжcтвенн ыz пл0т
 и свое S
ри1з
 у нaмъ, ћкw стён у и3 пок
 р0въ, дар ов aлъ

є4сть М 10 ил, Ризоположение, утр, к 8-2.
Ср. богочеловёчный.

богочеловёчный (бGочеловёчный) прил.
богочеловеческий; относящийся к Богочеловеку: и3 ржcтво2 бGочеловёчное kвлs
етс z внyтрь виf
 леe м
 а бhти М д Отец, вел
веч, 4 стх Гв; сказ
 aн іе днeсь вои с1 т
 инн у бGоче
лов ёчн аг w твое г w2 ржcтвA поз
 н aх омъ, тS
чтyщ
 е, всеч т
c аz, спод 0б лен и бhв ш
 е ви1д э
ти зрaк а џбразъ нер ук от
 вор eнн ый р0ждш
 а
гwс z и3зъ теб є2 τὸν θεάνθρωπον М 16 ав,
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богочертaнный

‖ бGоче
ловёчное в роли сущ. изображение БоНерукотворного образа, утр, 1 к 1-бгр

гочеловека Иисуса Христа: є3дeсскій цaрь
всёхъ цRS, не ски1пт
 ры, нижE вHи, но мн0
жєс т
 в а чуд eсъ сл0в омъ и3зносsщаго, познaвъ
тS, мол sш
 е бGоч ел ов ёчн ое къ себ Ё пол уч и1т
и

τὸν θεάνθρωπον М 16 ав, Нерукотворного образа, утр, сед по 3 п к.

Ср. богочеловёческій.

богочертaнный (бGочертaнный)

прич.прил. ♢ бGочерт†ннаz пис†ніz чудесным образом созданное изображение
Иисуса Христа; о Нерукотворном образе; по преданию, в ответ на просьбу царя Авгаря позволить нарисовать Христа, Спаситель приложил к лицу ткань,
на которой запечатлелось Его лицо: тaй
на вел и1к а приш
 eдш
 ее тор ж
 ес т
 в о2: свётъ бо
лиц A гDнz мjр ов и пров озс іS, благ оу с т
 р 0е н
нымъ џбраз
 омъ, и3 бGоч ерт
 aнн ым
 и сам
 аг w2
рук и2 бжcтвенн ым
 и пис aн іи, и4миж
 е ўкрэп и1с z
прeж
 д е ѓvг арь М 16 ав, Нерукотворного образа,
утр, 1 к 5-3.

Ср. богоначертaнный.

богочести1вый (бGочести1вый), богочес

ти1въ прил. почитающий Бога, благочестивый: ћкw и4стиненъ и3 прaведенъ, бGочес
ти1въ и3 непор0ченъ, њсвzщeнъ же ћвльсz,
всеслaвне, б9ій ўг0дниче и4стинный, просвэ
ти1лъ є3си2 мjръ въ терпёніи твоeмъ θεοσεβής
М 6 м, Иова многострадального, кнд по 3 п к; за
рeю бGосл0віz твоегw2 є3ресeй темнонеи1стов
ство разруши1лъ є3си2: и3ст0чникъ бо њзарeній,
бGочести1вымъ п0мысломъ, бGосл0ве, предва
ри1въ и3 бGомyдрымъ, свётлостемъ сyщымъ
toнyду подавaємымъ, приwбщи1лсz є3си2 θεοσεβεῖ М 25 ян, Гр Бг, вел веч, 2 стх ст.

Ср. благочeстный, богочeстный, благочести1
вый, благочести1вный.

богочeстіе (бGочeстіе), богочeстіz

с. богопочитание, благочестие: пeщь дрeв
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ле nгнeмъ њпалsемую бGочести1віи попрaша
џтроцы. не бо2 стрaху мучи1телеву покори1ша
сz, но люб0вію же пaче бGочeстіz пали1ми гла
г0лаху: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа Ирм
7 гл, 8-7; спасeніz всегw2 начaльницы, бlжeн
нэйшій їwакjмъ, и3 ѓнна слaвнаz, чcтую и3 не
пор0чную, и3 пречcтую бцdу роди1ша, бGочeстіz
сію2 пріeмше воздаsніе τῆς θεοσεβείας М 9 с,
боготец Иоакима и Анны, утр, 2 к 1-бгр.

Ср. благочeстіе.

богочeстный (бGочeстный) прил. ♢ бGо

чeстное погребeніе достойное, богоугод-

ное погребение: нёд ро тS морск0е пріeмъ,
слaв н е, по три1десzтихъ днeхъ сyщи предаeтъ,
ћкож
 е їHн у дрeв л е ѕвэр eй служeніемъ, къ бGо
чeстн ом
 у пог реб eн ію πρὸς θεοτίμητον τα-

φήν М 15 окт, прпмч Лукиана, 6 стх Гв.

Ср. благочeстный, богочести1вый, благочес
ти1вый, благочести1вный.

богочтeцъ (бGочтeцъ), богочтеца⟡ м. тот,

кто почитает Бога: вёмъ же, ћкw грёшни
ки бGъ не послyшаетъ: но ѓще кто2 бGочтeцъ
є4сть, и3 в0лю є3гw2 твори1тъ, тогw2 послyша
етъ: t вёка нёсть слhшано, ћкw кто2 tвeр
зе џчи слёпу рождeну θεοσεβής Ин 9.31;
јwвъ дрeвле на вост0цэ, слaвенъ и3 и3мени1тъ,
бGочтeцъ и3 прaведенъ, и3 м§никwвъ начaло: но
и3 стефaнъ на зaпадэ, слaвою и3 богaтствомъ
нетлённымъ, ћкw в0инъ всёхъ царS, и3 стра
дaльцєвъ и3сполнeніе М 11 н, Стефана Сербского,

3 стх ст.

богошeственный

(бGошeственный)
прил. ♢ бGошeственные степ
 eн
 и ведущие к Богу ступени: нhн э нб7о со ѓгGлы
ликyетъ… и4же бо на зем
 л и2, нб7ом
 hс лєнн ыz
показyz вс‰, лёс т
 в иц
 ею б9eс т
 в енн ою чест
нhхъ глаг Hлъ свои 1хъ, сeй къ гор Ё возш
 eс т

віе мъ бGош
 eс т
 в енн ыхъ степ eн ей, ћкw їaк
 wвъ
н0в ый пок аз
 yе тъ ѓгGлwвъ б9eс т
 в енн ыхъ, рa
дую щ
 ихс z њ прел ож
 eн іи є3гw2 М 27 ян, Ин Злат,
веч, 6 стх Гв.

бодeніе

богошeствовати (бGошeствовати), бо богоzвлeннw (бGоzвлeннw) нареч. ясгошeствую, богошeствуеши неперех. идти
по пути, ведущему к Богу: прпdбне џтче
корни1ліе, прaведнэ бGошeствовати ўчи1лъ є3си2,
нестzжaніz рачи1тель бhлъ є3си2, џбразъ трудо
лю1біz всBмъ показaвый, бGомaтери пэсносл0
вецъ бhвъ М 20 ф, прмч Корнилия Псково-Печерского, веч, стх Гв сл.

богоzвлeніе (бGоzвлeніе, богоzвлeніе), бо

гоz
 в л eн іz с. 1. Богоявление; явление Бога
в мир: бGоzвлeніz врeмz, хrт0съ kви1сz нaмъ
во їoр д aн э рэц Ё θεοφανείας М 10 ян, свтт

Гр Нис и Дометиана, прп Маркиана, утр, сед по 2

бGоzвлeніz твоегw2 хrтE, є4же къ нaмъ
ми1лостивнw бhвшагw, и3сaіа свётъ ви1дэвъ
невечeрній θεοφανείας М 24 д, предпраздн Рож-

стихсл;

дества, повеч, к 5-ирм.

2. праздник Богоявления или Крещения Господня 6 (19) января: њ часёхъ въ
нaв еч еріи с™hхъ бGоzвлeній подобaетъ вёда
ти: ѓще ли прил учи1тсz бGоzвлeніе въ недёлю,
и3ли2 въ пон ед ёльн икъ, час ы2 поe мъ въ пzт
 0къ,
ґ kди1мъ двaж
 д ы днeмъ М 5 ян, предпраздн
Просвещения и мчч Феопемпта и Феоны, утр, БУ
после отпуста.

богоzвлeннэ (бGоzвлeннэ)

нареч. являя, открывая, прославляя Бога: стrтeй
твои1хъ б9eствєннымъ ћзвамъ пок лан sе м
сz хrтE б9е, и3 є4же въ сіH
 н э вLчнем
 у сщ7ен
нодёйствію, на кон eцъ вэк Hвъ бGоz
 в л eнн э
бhв ш
 ем
 у: и4бо во тьмЁ спsщ
 ыz, сlнце про
свэт
 и2 прaв д ы θεοφανῶς О гл1 вс стх хв 7.
Ср. бог оz
 в л eнн w.

богоzвлeнникъ (бGоzвлeнникъ), богоz

влeнника м. тот, кто явил Бога; мученик,

свидетельствовавший своим подвигом
о Боге: зуб ы2 скрeгч ущ
 е ўбjйственнэ безза
к0нн іи тyр ц ы, ћкw ѕвёр іе вос х и1т
 иш
 а бGо
zв л eнн ик а и3 nгню2 пред ав aх у. мyч ен икъ же
рaд остн w поs
ш
 е М 26 м, мч Георгия Болгарского, утр, к 7-3.

но открывая, являя Бога: зак0на проначер
т†н іz, и3 прbр0честіи глaси, вLчце, твоE стрaш
ное ржcтво2 бGоz
 в л eнн w сказ
 aш
 а ἀριδήλως
М 21 ав, ап Фаддея, утр, 2 к 3-бгр; нhн
 э же сён и
преш
 eдш
 ей, прер aд остн w жи1знь вёчн ую до
ст
 0йн w пол уч и1лъ є3си2, бGоz
 в л eнн w свzщ
 eн
нэйш
 е θεορρῆμον М 3 апр, Никиты исп, к 9-2.
Ср. бог оz
 в л eнн э.

богоzвлeнный (бGоzвлeнный), богоz

влeнъ прич.-прил. явленный Богом: бhлъ
є3си2 служи1тель дeмwнwвъ пeрвэе, но хrт0въ
бGоzвлeнный ўчени1къ показaлсz є3си2 θεοφά-

ντορ М 2 окт, сщмч Киприана и мц Иустины, утр,

тS бGоzвлeнна страдaльца, ћкw вождA
ћвльшасz стрaждущихъ съ тоб0ю, мwmсeй
ски къ нестарёющейсz жи1зни, пёсньми ве
личaемъ М 23 ил, мчч Трофима, Феофила и др.,

к 6-2;

утр, к 9-2.

♢ бGоzвлeнне ґfанaсіе/васjліе и т. п.
в гимнографии наименование святого:
прпdбне џ§е бGоz
 в л eнн е ґfан aс іе, t млад eн
ств а поз
 н aлс z є3си2 цRкви свэт
 и1льн икъ М 2 м,
Афанасия Вел, 4 стх Гв; мЂр о и3зліs
 нн ое на те
бЁ бlгод aт
 и пом
 aз
 а тS сщ7енн од ёйс т
 в ов ат
и
є3ђліе цrтвіz нбcнаг w, вас jл іе бGоz
 в л eнн е Βα-

σίλειε Θεοφάντορ

М 1 ян, Вас Вел, мал веч,

2 стх Гв.

богоsзвенный (бGоsзвенный)

прич.прил. ♢ бGоsзвєннаz страд†ніz страдания по Божьему попущению: м§ни
кwмъ служи1т
 ель, пёс н ей ўвzз
 eн іе мъ вэнч a
етсz днeсь, бGоs
з
 вєнн аz страд †н іz предл аг a
етъ, и3 њст
 р уп лsе тъ враг A безп л 0тн аг о М 3 н,

мчч Акепсимы, Иосифа и Аифала, 1 стх Гв.

бодeніе, боденіz⟡ с. нанесение ран остры-

ми предметами, колющим оружием: чле
нHвъ бодє1ніz лю6таz претерпёлъ є3си2 свsзанъ,
и3 на дрeвэ, мyчениче, протzзaемь ἐκκεντήσεις М 18 д, мч Севастиана, утр, к 3-3; возвh
сисz ќбw на кrтъ гDь, и3 прободeнъ бhсть въ
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бодрели1вый
рeбра: тh же протzжeнъ на скаміи2, терпэли1
внw бодє1ніz претерпёлъ є3си2, ћкоже nвeнъ
нар0читъ, свzщеннотаин1 ниче, назнaменаемь
τὰς κεντήσεις М 27 д, прп Феодора Начертан-

свётлw ќмъ ко вLцэ въ бо
дeніихъ терн0вныхъ простeрлъ є3си2, люб0вію,
мyчениче, превозноси1те, вопіS, хrтA бGа нa
шего во вёки ἐν ταῖς βολαῖς М 18 ин, мч Ле-

ного, утр, 3 к 1-3;

онтия, утр, к 8-2.

бодрели1вый, бодрели1въ

прил. ♢ бодре
ли1вое сeрдце бодрствующее, неутомимое сердце: и3мёz дyшу ми1лостивну, и3
чи1стъ п0м
 ыслъ, и3 сeрдце бодрели1во, вёру не
блaз
 н ен у, и3 люб 0вь нелицемёрну, t земли2
прес т
 aв илс z є3си2 къ нбcнымъ, лик
 Hмъ прaвед
ныхъ прич т
 eнъ М 11 ф, блгв кн Всеволода-Гав-

риила Псковского, веч, 2 стх Гв.

б0дреннw нареч. 1. бодрствуя; с готов-


ностью: блюди2 ќбw душE моS, да не воз
др eм
 л еш
 и, и3 пребyдеши внЁ толкyщи ћкw
пsть дёвъ: но б0д ренн w пожди2, да ўсрsще
ши хrтA є3лeе мъ мас т
 и1т
 ымъ, и3 дaстъ ти2 чер
т0гъ б9eс т
 в енн ый слaв ы свое S ἀγρύπνως
Чссл плнщ вседн, 2 тр; и3зъ н0щ
 и дёлъ њмр ач eн
ныz прeл ес т
 и њчищ
 eн іе нaмъ, хrтE, б0д ренн w
нhн э сов ерш
 aю
щ
 ымъ пёснь, ћкw бlгод ёт
 е
лю, пріи д и2, под ав az
 й ўд0бн у стез
 ю2, по нeй
же вос т
 ек
 aю
щ
 е њбрsщ
 емъ слaв у ἐγρηγόρως
М 25 д, Рожд, 2 к 5 ирм; дрем
 aн іе tри1н увъ ўнh
ніz, мyч ен ич е є3vс mг нjе, б0д ренн w къ страд a
нію нес ум
 н ённ ою вёр ою дерз
 н yлъ є3си2 ἐγρη-

γόρως М 5 ав, мч Евсигния, утр, к 4-1.

2. неустанно, ревностно, усердно: б0д
ренн w, ўмоли1въ бGа, посылaеши просвэщeніе
спас eн іz сyщымъ въ нощи2 їдwлонеис1 товства
њдер ж
 и6м
 ымъ, бGом
 yд ре ґврaміе: и3 показaлъ
є3си2 вс‰ сhн ы свёт
 а и3 днE бlгод aт
 ію ἀγρύ-

πνως М 29 окт, прп Аврамия затворника, утр, 6-2.
Ср. б0дрw, б0дрственнw.

б0дренный, б0дренъ

прил. 1. бодрствующий (неспящий, недремлющий): и3 дa
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руй нaмъ б0дреннымъ сeрдцемъ, и3 трeзвенною
мhслію всю2 настоsщагw житіS н0щь прейти2,
њжидaющымъ пришeствіz свётлагw и3 kв
лeннагw днE є3динор0днагw твоегw2 сн7а ἀγρύπνῳ Чссл плнщ вседн млв Вас Вел; страстeй
ўспи1лъ є3си2 треволнє1ніz б0дренными стоsнь
ми: ўснyвъ же сн0мъ прaведнымъ под0бнw,
къ свёту прешeлъ є3си2 невечeрнему, зовhй:
бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ ἀγρύπνοις
М 20 н, прп Григория Декаполита, утр, к 7-3; ты2
ко трeмъ четhредесzте днjй пости1лсz є3си2,
ѓбіе толи1ки пaче є3стествA ўснyлъ є3си2, б0дрен
но и3мёz твоE сердeчное џко, мyдре, и3 б9іею
просвэщaемь зарeю ἐγρήγορον М 3 ав, прпп
Исаакия и др., утр, к 8-3.

 ренн
 аz моли1тва неустанная,
♢ б0д
непрекращающаяся молитва: неизречeнно
твоE чад ол ю1б іе, џ§е, превосходsще nтeческую
люб 0вь: всег д A ќбw прир ад ёе ш
 и, нев и1д им
 w
нaсъ пос эщ
 az б0д ренн ым
 и твои 1м
 и мол и1т
 ва
ми, спас eн іе нaмъ всег д A сод эв az, и3 под ав az
нaмъ съ ти1х ос т
 ію, стеф
 aн е, рaд wстн аz М 15 д,
свт Стефана Сурожского, утр, 2 к 8-3; б0д
 ренн у
мол и1т
 ву и3 стоs
 н іе всен 0щн ое, рyкъ прил ёж
 
ное воз
 д эs
 н іе стzж
 aлъ є3си2, џ§е, и3 и3ст
 0чн и
ки слeзъ, стеф
 aн е М 28 окт, прп Стефана Савваита, утр, 2 к 5-2.

2. ревностный, усердный: ўмA пречyд
наг о и3 б0дреннаго ўчи1телz, сщ7еннодёйст
вы цeрк овь ўкрас и1в ш
 а… и3 неврeднw духHв
наz сво‰ ч†д а сох рaнш
 а, вос х вaл имъ, вёрн іи,
стеф
 aн а прех вaльн аг о М 26 апр, свт Стефана Великоперм, утр, по 3 п к сед; и4же мен
 E рaд и пре
терп ёв ый, є4же на кrтЁ приг вож
 д eн іе, прі
им
 и2 моE б0д ренн ое хвал eн іе хrтE б9е, и3 сп7си1

мz ἄγρυπνον

крест 2

О гл 7 ср, утр, по 1 стихсл сед

‖ б0дренное в роли сущ. усердие,

рвение, ревность: въ мlтвахъ б0дренное, и3
въ пощeніихъ крёпкое, и3 терпёніе во и3скушe
ніихъ неwслaбное, ўмA чистот0ю прпdбніи по
казaсте, и3 земнhхъ дост0йнw tстyпльше,
нбcное наслаждeніе њбрэт0сте М 8 ав, прпп Зосимы и Савватия Соловецких, утр, к 7-1.

Ср. б0дрственный, б0дрый, б0дростный.

б0дрство

б0дрw нареч. усердно, неустанно, ревностно: є3гдA њбёты и4ночества гDеви возда
дE, тог д A ќмное џко б0дрw зрёти постaвилъ
є3си2, мhс лєнн ыz враг и2 слез
 aм
 и пот
 оп лsz, и3
неп ор 0чн w ход и1т
 и въ пут
 eхъ зак
 0н а гDнz дy
шу нас т
 ав л sz, сав в aт
 іе М разное 27 с, прп Савватия Соловецкого, вел веч, 7 стх Гв; рaд
 уйс z,
пHм
 ыс лы врaж
 іz б0д рw tраз
 и1в ый ак прп Силуану Афонскому, 3 ик.

Ср. б0дреннw, б0дрственнw.

б0дростный прил. неустанный, усерд-

ный; о молитве: стр†сти душетлBнныz ўс
пи1лъ є3си2, б0д ростн ым
 и мол и1т
 вам
 и и3 бдёнь
ми, всеб лаж
 eнн е. тёмж
 е въ нбcный черт
 0гъ
всел и1лс z є3си2, рaд уz
 с z М 30 с, прп Григория
Пельшемского, утр, к 3-3; поч
т
 о2 предп оч ит
 aе 
ши суе т
 Y мрaчн ую прел eстн ую, пaч е б0д ростн а
гw прес лaдк аг w къ бGу воп іe н іz; Алф 3 ч, 11 г, 8.
Ср. б0дрс т
 венн ый, б0д ренн ый, б0д рый.

б0дрость, б0дрости ж. бодрость, бодрствование; усердие: сісHе чyдне и3 григ0
ріе, и4мz t б0дрости и3мёвый, џба пост0мъ
њбуздaвшіи сво‰ стр†сти, свирёпэющую
п0хоть и3 нaшеz пл0ти смири1те М 28 ав, прпп
отцов Киево-Печерских, утр, к 5-2; ўспи2 движe
ніе стрaстное мhсли моеS, неусhпною тво
eю мlтвою, пречcтаz вLчце, и3 возстaви мS
њ снA лёностнагw пёти въ б0дрости души2:
бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа γρηγορούσῃ
О 4 гл ср, утр, 2 к 8-1; за трезвeніе и3 б0дрость
похвалA: за лёность же њсуждeніе и3 кaзнь
Алф 3 ч, 7 г, 4.

♢ бжcтвеннаz б0дрость о ревностном
служении Богу: ползsщаго ѕмjz и3 наблюдaю
щаг о твою2 пsт
 у, григ 0р іе, б0д рос т
 ію бжcтвен
ною въ пут
 eхъ жи1з
 н и ход S, ћкw б9ій ўг0
дникъ, ћкw зaп ов эд ей хrт0в ыхъ дёл ат
 ель,
ўмерт
 в и1лъ є3си2 си1л ою д¦а М 20 н, прп Григория
Декаполита, утр, 2 к 5-3; дрем
 aн іе мъ неч eс т
 іz,
прок yл е м§нич е, ты2 ник aк ож
 е воз
 д рем
 aл
сz є3си2: б0д рост
 ьм
 и бжcтвенн ым
 и всE ўсп и1лъ
є3си2 безб 0ж
 н ыхъ ѕлом
 hс ліе ἐγρηγόρσεσι

М 21 апр, сщмч Ианнуария, мчч Прокула и др., утр,

дремaніе t џчію tри1нувъ бжcтвенными
бодростьми2, б9іz сі‰ніz пріsлъ є3си2 t ѓгGла
свёта, ст0лпъ и3 подп0ръ вBрнымъ, свzти1телz
и4стинна совершaюща тS М 4 ин, патр Митрофана
к 4-2;

Константинопольского, утр, к 7-3.

Ср. б0дрство.

б0дрственнw нареч. то же, что б0дрw

(см.): с0лнечныхъ сіsній свэтлёйшаz мa
терь б9іz предс т
 ои1тъ нhнэ nгнезрaчному
пrт0л у сн7а… со слез
 aм
 и ўмолsz возлю1блен
ное чaд о своE люб 0в ію њзар и1т
 и заблyждшее
стaд о слов eсн ыхъ nвeцъ… и3 зем
 н ор Hд нымъ
всBмъ, со трeп ет
 омъ жрeб іz свое г w2 њжид aю

щымъ, ўтэш
 az б0дрс т
 венн w, глаг 0л етъ: лю1
діе, дерз
 aйт
 е во ўпов aн іи, ѓзъ є4смь съ вaм
 и,
и3 ник т
 0ж
 е на вы2 М 7 мр, иконы БМ «Споручница грешных», вел веч, 1 стх Гв самогл; ґгGло
под 0бн ымъ жит
 іe мъ на зем
 л и2, њбрёлъ є3си2
бlгод aть и3сц эл eн ій, и3 kви1лс z є3си2 вои 1с т
 инн у
ѓгGлъ хран и1т
 ель пaс т
 в ы твое S, б0дрс т
 венн w
ўтверж
 д az ю5 въ вёр э М 26 н, свт Иннокентия
Иркутского, утр, к 8-2.

Ср. б0дреннw.

б0дрственный прил. бдительный; ревностный, усердный: честны6z соб0ры nт
цє1въ, въ р†з
 н аz врем
 енA состaвивъ, во є3ди1
но соб рA є3ди1н эмъ и3 тёмж
 е прaвиломъ, ѕэлw2
д0брэ пат
 ріa рхъ гeрм
 анъ н0в ый, пиш
 A кyпн w
же и3 дер ж
 A догм
 aт
 ы си1хъ, и4же и3 мол и1т
 венн и
ки б0дрс т
 вєнн ыz сі‰ спас eн іz, гDу пред лаг a
етъ, и3 пaс т
 в э съ п†с т
 ыр и ἀγρύπνους М 11 окт,
свв Отец VII Собора, вел веч, 1 стх Гв; рaд
 уйс z, на
стaв н ич е нaшъ въ п0д виг э t мjр а ўдал eн іz:
рaд уйс z, стzж
 aт
 ел ю сов ерш
 eнн аг w дaр а б0др
ственн аг w себ Ё вним
 aн іz Ак блгв кн Александру
Невскому, 3 ик.

Ср. б0дренный, б0дрый, б0дростный.

б0дрство, бодрства⟡

с. бодрость; бодрствование, отсутствие сна: велёнію му
чи1телеву: лён ос т
 и с0нъ t нaсъ tложи1мъ,
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б0дрствовати
и3 душeвнымъ б0дрствомъ раждaющагосz t
nтрокови1цы чи1стыz хrтA срsщимъ, зовyще:
благослови1те, дэлA гDнz, гDа М 20 д, предпраздн
Рожд, повеч, по 8 п двупесн 1-1.

Ср. б0дрость.

б0дрствовати, бодрствую⟡, бодрствуе

ши⟡ неперех. 1. бодрствовать, не спать:
тёмже ќбw да не спи1мъ ћкоже и3 пр0чіи, но
да б0дрствуимъ и3 трезви1мсz γρηγορῶμεν
Ап сл 1 Фес 5.6; да не пaдше и3 њблэни1вшесz,
но б0дрствующе, и3 воздви1жени въ дёланіи,
њбрsщемсz гот0ви, въ рaдость и3 б9eствен
ный черт0гъ слaвы є3гw2 совни1демъ ἐγρηγο-

ροῦντες Чссл плнщ млв Вас Вел ‖ б0дрству

ющій в роли сущ.: њбlгодати2 б9eственнэ
б0дрствующыz, тS чтyщыz нік0лае: ўспи2
ѕл0бу враждyющихъ человBкъ, на нaсъ нахо
дsщихъ, бlжeнне О гл 6 чт утр, 2 к 8-2.

2. перен. быть бдительным, внимательным, собранным: трезви1тесz, б0др
ствуйт
 е, зан E супостaтъ вaшъ діaволъ, ћкw
лeвъ рык az х0д итъ, и3ск jй кого2 поглоти1ти
γρηγορήσατε Ап сл 1 Пет 5.8; б0дрс т
 вуйт
 е,
ст0йт
 е въ вёр э, муж
 aйт
 ес z ўтверж
 д aйт
 ес z

γρηγορεῖτε Ап сл 1 Кор 16.13.

3. перен. усердствовать, проявлять рвение: б0дрствовати въ чем‑л. въ зaпо
вэд ехъ б0дрствовалъ є3си2 вLчнихъ, ни1щымъ
рас т
 оч и1в ый твоE бог aтс т
 во, бlжeнн е М 26 ян,

въ мlтвэ
терпи1те, б0дрствующе въ нeй со бlгодарeніемъ

прп Ксенофонта и др., утр, кд по 3 п к;

γρηγοροῦντες Ап сл Кол 4.2 ‖ б0дрствова

ти къ чему‑л. душE возни1кни, и3 б0дрствуй

къ мlтвамъ, и3 ко всBмъ бlги6мъ: прилэжaні
емъ лёность с0нную tвeржи, б0друю и3мyщи
храни1тельницу всегдA, чcтую м™рь б9ію, ю4же
величaемъ О гл 6 ср утр, 2 к 9-2 ‖ б0дрство
вати њ чем‑л. бlгости навhкъ трезвsсz, t
ю4ности б0дрствуz њ всёхъ, бlг0ю с0вэстію,
ўм0мъ преwчищeннымъ и3 душeю, прпdбне є3v
fЂміе, нбcныхъ чинHвъ сі‰ніz ви1дэти спод0
билсz є3си2 М 1 апр, прп Евфимия Суздальского,
мал веч, 2 стх Гв.
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б0дрый, б0дръ

прил. 1. бодрствующий,
неспящий, недремлющий, бдящий; бдительный: благослaвнаго и3 свzщенноначaльни
ка вси2 ћкw страд aльц а и4ст
 ин ы, днeсь вёрн іи
въ пёс н ехъ и3 пэс н оп ён іи хъ вос х вaл имъ, б0
драг о пaс т
 ыр z и3 ўчи1т
 ел z григ 0р іа, всем
 jрн аг о
свэт
 и1льн ик
 а, и3 поб 0рн ик
 а γρήγορον М 30 с,

сщмч Григория, просветителя Армении, утр, кнд

б0дра тS храни1телz, великомyчениче,
стzжaвше, врагHвъ ѕлоyміе ўд0бь tгонs
ща, и3 цRквамъ подаю1ща ми1ръ, страстотeрпче,
непрестaннw ўблажaемъ ἄγρυπνον М 17 ф,

по 6 п к;

вмч Феодора Тирона, утр, к 9-1

‖ в роли сущ.

бодрствующий, недремлющий; пророческое наименование Бога: ви1дэхъ во снЁ н0
щію на л0ж
 и моe мъ, и3 сE, б0д рый и3 с™hй t
нб7сE сни1д е и3 возг л ас и2 крёпц э Дан 4.10–11.
 рое џко о неусыпном духовном
♢ б0д
 е пріe м
 л z нaш
 z по
зрении святых: тёмж
хвал ы6, б9eс т
 в енн аz цэв н и1ц
 е, б0д рое џко,
пaс т
 ыр ей пaс т
 ырь, волк
 Hвъ лов eцъ: мол и1
сz прил ёж
 н w, бGос л0в е, сл0в у њ душ
 aхъ нa

шихъ ὁ γρήγορος ὀφθαλμός М 25 ян, свт Гр
Бг, вел веч, 4 стх ст; б0дро и3мёz къ бGу џко,
сарвjле, сeрдца твоегw2, nчeсъ терпёлъ є3си2 и3з
бодeніе, њбличaz мучи1телz, безб0жіz мгл0ю
њдержи1маго ἐγρήγορον… τὸ ὄμμα М 28 окт,

мчч Терентия и др., утр, к 8-3

‖ б0дрое сeрдце

бодрствующее, неспящее сердце: бlгодa
тію дух 0в н ою и3мёz дyшу њбогащeнну, стz
жaлъ є3си2 чтcъ п0м
 ыслъ и3 сeрдц
 е б0д ро, вёр у
неб лaз
 н енн у и3 люб 0вь вои 1с т
 инн у нел иц
 ем
 ёр

ну

М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр, 2

 ырь бдительный
‖ б0д рый пaс т
наставник: лёностію nкаsнный tпад0хъ, и3
къ смeрт
 и ўснyхъ: но ћкw пaстырь б0дрэй
шій возд в и1г ни мS, џтч е, и3 стр†с т
 и мо‰ ўс
пи2, ѕлЁ мyч ащ
 ыz мS ποιμὴν γρηγορώτα рый
τος М 10 ян, Гр Нис, утр, ик по 6 п к ‖ б0д
свэт
 и1льн
 икъ светящий во тьме светильник; в гимнографии наименование
святых: дрем
 aн іе t вёж
 д ей ўнhн іz tвeргъ,
свэт
 и1льн икъ б0д рый ты2 kви1лс z є3си2, бGон 0
се, пок аз
 aвъ вещм
 и2 звaн іе твоE, григ 0р іе и4с
стх хвал

божeственнэ
тинствующее М 23 н, свт Григория Акрагантийского, утр, к 8-3

‖ б0дрый ќмъ трезвый,

острый ум: и3 дaруй нaмъ б9е, б0дръ ќмъ,
цэломyдръ п0мыслъ, сeрдце трезвsщеесz,
с0нъ лег0къ и3 всsкагw сатанинA мечтaніz и3з
мэнeнъ γρήγορον νοῦν Чссл, вел повеч, млв
Антиоха монаха Пандекта.

2. ревностный, усердный: не дaша снA
nчи1м
 а б0д ріи сл0в а служи1тели, д0ндеже снA
тsжк аг w вBрн ыz лeсти и3збaвиша, и3 свё
та и3 днE сhн ы пок аз
 aш
 а ἄγρυπνοι М 30 ил,
апп Силы и др., утр, к 8-1; въ мlтвахъ б0д
 рую,
чcтую бцdу приз
 ыв aе мъ вси2, бол ёз
 н ію и3 ск0р
бію њдер ж
 и1м
 и, взыв aю
щ
 е: вLчце чcтаz, ск0р w
и3зб aв и t њдер ж
 aщ
 ихъ бол ёз
 н ей раб ы6 тво‰
при1с н w М 25 ян, иконы БМ Утоли моя печали,
утр, к 9-2 ‖ б0д
 рое в роли сущ. усердие,
рвение: въ мол и1т
 вахъ б0д рое, въ пощ
 eн іи хъ
благ ом
 0щн ое, терп эл и1в н ое въ нап aс т
 ехъ, ґн
тHн іе, ўмA чис т
 от
 0ю, на зем
 л и2 ћкw ѓгGлъ
пок аз
 yz, бGу воп іs
 лъ є3си2: џтроц
 ы, благ ос ло
ви1т
 е, свzщ
 eнн иц
 ы, вос п 0йт
 е, лю1д іе, прев оз

нос и1т
 е во вс‰ вёк
 и τὸ ἄγρυπνον М 17 ян, прп
Антония Вел, утр, 2 к 8-1.

♢ б0дрый љзhкъ ревностный, усердный язык: б0дрый љзhкъ тв0й ко ўчeнію,
во ўшес ёхъ сер д eчн ыхъ возг л аш
 aю
щ
 ій, лэ
ни1в ыхъ дyш
 ы возс т
 ав л sе тъ: и3 бGов эщ
 aнн ы
ми глаг 0л ы лёс т
 в иц
 а њбрэт
 aе тс z, t зем
 л и2
къ бGу воз
 вод sщ
 аz ἡ γρήγορος γλῶσσα
М 25 ян, свт Гр Бг, вел веч, стх Гв сл ‖ бHд
 рыz
мол и6т
 вы усердные молитвы: на тs бо
всE воз
 лож
 и1хъ чaz
 н іе моE, спас и1 мz твои 1м
 и
б0д рым
 и мол и1т
 вам
 и М 2 ав, блаж Василия Московского, утр, 2 к 8-бгр.

3. бодрый, сильный, крепкий: бди1те,
и3 моли1тесz, да не вни1дете въ напaсть: д¦ъ бо
б0дръ, пл0ть же немощнA πρόθυμον Мк 14.38.
Ср. б0дрственный, б0дренный, б0дростный.

б0жески (б9ески, б0жески) нареч. 1. б9е
ски так, как подобает Богу: и4же горЁ слa

вимый б9ески t ѓгGлъ, нёдръ nтeческихъ не
tступи1въ, чcтаz, неизречeннw, съ д0льними

поживE: тh же сегw2 былA є3си2 спасeніz вин0
вна М 15 д, прп Павла Латрийского, утр, свет бгр;
мaніемъ вс‰ носsщаго б9ески, на рукY ћкw
носи1ла є3си2 бцdе, при1зри на мS О гл 3 чт повеч,
к БМ по 3 п сл тр.

2.

б0жески так, как подобает идолу:

џбраза злaта б0жески не почeтше, побэди1ша
гордhню навуходон0сорову преслaвніи џтро
цы М 27 ин, Служба благодарственная о победе
под Полтавою, утр, 2 к 7-2.

б0жескій (б9ескій)

прил. исходящий
от Бога, Божий: благослови1мъ тS, всене
пор 0чнаz, р0ждшую бlгословeннаго гDа, бла
гос лов eньм
 и раз0ршаго б9ескими проклs
тое є3ст
 ес т
 в о2 чел ов ёч ес к
 ое, и3 њбнови1вшаго
ны2 њбв етш
 aв ш
 ыz тлeю θεϊκαῖς 26 с Ин Бг
3 к 7-бгр; ник
 ог д aж
 е бо раз
 ум
 эв aе тъ чел о
вёкъ си1л у б9ес к ую въ пок 0и и3 прос т
 р aнс т
 в э:
и3 ник ог д aж
 е пок
 аз
 A бGъ дёйс т
 в іе своE чyвс т

венн э, т0ч ію во стран Ё без
м
 0лв іz, и3 въ пус 
тhн и Добр, прпп Каллиста и Игнатия Ксанфопулов Художество и правило, 85 г.

Ср. божeственный, б0жій.

божeственнэ (б9eственнэ, бжcтвеннэ)

нареч. 1. по вдохновению от Бога: и3збa
ви мS вLчце чcтаz, вёчн аг w nгнS и3 њсуж
 д e
ніz, и3 и3зм
 и1 мz t чел ов Bкъ ѕлот
 вор sщ
 ихъ,
и3 и4щущ
 ихъ зап sт
 и мнЁ: ћкw да ўбlжaю тS
при1с н w, ю4же всS твaрь б9eс т
 в енн э ўбlжa
етъ О гл 2 пт повеч, по 8 п к сл тр; крас eнъ, и3 ви1
да ѓгG льскаг w, и3 прем
 yд рос т
 и и3 вёр ы и3сп 0л
ненъ… бGог лaс н ым
 и ўст
 ы2 бGог лаг 0л алъ є3си2
ћкw рэк A, бжcтвенн э вэт
 jйс т
 в уz, вhш
 н ее
нас лёд іе, бGоб лаж
 eнн е, ўлуч и1лъ є3си2 ἐνθέως
М 2 ав, первомч Стефана, утр, к 9-3.

♢ бжcтвеннэ весели1ти(сz)/возвесе
ли1ти(сz) давать, чувствовать радость,

посланную Богом: неизречeнныz премyдро
сти бGови1днэ почeрплъ є3си2 богaтство тaйное,
всBмъ и3сточи1лъ є3си2 правослaвіz в0ды, вёр
ныхъ ќбw с®цA бжcтвеннэ веселsщыz, невёр
ныхъ же велBніz дост0йнэ потоплsющыz
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божeственнw
ἐνθέως εὐφραίνοντα М 1 ян, Вас Вел, утр, сед

пріиди1те, любострадaльцы, пёні
емъ и3 пёсньми дух0вными пaмzть свzщен
ном§ника совершaюще, бжcтвеннэ возвесе
ли1мсz М 3 ил, свт Филиппа Московского, утр,

по 2 стихсл;

по 6 п к ик

‖ бжcтвеннэ пёти/воспёти

воспевати по вдохновению от Бога: трbцэ
во є3ди1нс т
 в э правослaвнw служaще, тS м™и
дв7о чcтаz, ћкw бGа пл0т
 ію р0ждш
 ую проп о
вёд аю щ
 е зем
 н jи, б9eс т
 в енн э поe мъ: nтє1цъ
нaш
 ихъ б9е, бlгос лов eнъ є3си2 О гл 1 сб повеч,
по 7 п к н тр; пріи
 д и1т
 е мон aш
 ес т
 в ую
щ
 ихъ мн0
жєс т
 в а, сош
 eдш
 ес z вос п ои 1мъ бжcтвенн э жи
вон 0с н ое дрeв о, на нeмж
 е хrт0съ рас п р ос т
 р eс z
М 18 с, прп Евмения Гортинского, утр, 2 стх ст.

2. божественным образом: q чудесE чу
дeсъ, ћкw немощн0е є3стество2 жены2 t хrтA
гDа б9eственнэ ўкрэплsетсz, и3 сeю странA
јверскаz просвэщaетсz М 14 ян, равноап Нины, веч, 6 стх Гв; ўмA чистот0ю бGон0сный
вaше сошeствіе зрS, провозвэсти2: бGъ бо
прaведный благочeстіе вaше бжcтвеннэ воз
мзди1въ, во є3ди1но ћкw ми1лостивъ собрA

θείως М 26 ян, прп Ксенофонта и др., утр, к 7-1.
Ср. божeственнw.

божeственнw (б9eственнw, бжcтвеннw)

нареч. 1. то же, что божeственнэ в знач. 1:
и3сц эл eн ій рёки и3сточaеши, стр†сти земно
р0д ныхъ б9eс т
 в енн w њчищ
 aе ш
 и, рaд ую
щ
 е
сz вёр ою, вос х вал sе мъ тво‰ п0д виг и, чyд не
М 1 ин, прп Дионисия Глушицкого, утр, к 6-1;

благодaть пріeмъ всес™aгw д¦а, бжcтвенное
nби1телище показaлсz є3си2: бжcтвеннw нау
чи1въ бGознaніz свёту, ввёренъ бhвъ дог
мaты хrтHвы письмє1ны и3зложи1ти, ћкw
самови1децъ бGоизбрaнный θείως М 16 н, ап
Матфея, утр, к 5-1.

 и1т
 исz чувство♢ б9eственнw вес ел
вать радость, посланную Богом: ћкw
поп рaзд н ичн ую рaд ость, и3 вторyю седми1
цу свэт
 от
 в0рн ыхъ пос т
 Hвъ брaт
 іе пріи 1м
 
ше, люб 0в ію вос п ои 1мъ хrтA, б9eс т
 в енн w
вес ел sщ
 ес z ἐνθέως εὐφραινόμενοι ТП 2
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пн, утр, 2 трипесн 1-1 ‖ божeственнw пё
ти/воспэвaти воспевать по вдохнове-

нию от Бога: nтрокови1цъ бжcтвенный ли1къ,
бжcтвеннw въ женaхъ тS д0брую воспэвaетъ,
бцdе вLчце, добр0тами ўкрaшену бжcтвA ἐνθε-

αστικώτατα… ἀσματίζουσι

М 11 ин, св Вар-

навы, 2 к 1‑ бгр.

2. то же, что божeственнэ в знач. 2:
свётъ nц7ъ, свётъ сн7ъ є3гw2, свётъ д¦ъ ўтё
шительный: ћкw t сlнца бо є3ди1нагw трbца
сіsющи, б9eственнw њзарsетъ и3 соблю
дaетъ дyшы нaшz θεικῶς М 2 1 н Введ, утр,
2 к 3 трчн; наступи1вше на пeщный плaмень,
и3 попрaвше сего2, мyчєницы, рос0ю съ нб7съ
бжcтвеннw њбогати1стесz, хrтY взывaюще:
слaва си1лэ твоeй, гDи М 10 окт, мчч Евлампия и
Евлампии, утр, к 4-2.

Ср. божeственнэ.

божeственный (б9eственный, бжcтвен

ный, б9твенный, божeственный), божeст
венъ прил. 1. божественный, относящийся к Богу, Св. Троице и Ее Ипостасям;
Богу присущий, принадлежащий; от Бога исходящий, боговдохновенный; к Богу
устремленный и т. д.: ўмерщв л eн іz ри1зъ
ґдaмъ сов л еч eс z б9eс т
 в енн ымъ ржcтв0мъ
твои 1мъ: и3 во nдeж
 д у њблеч eс z, є3ди1н о, ю4же
и3ст
к
 A во ўтр0б э твоe й, сл0в о воп лощ
 aе м
 о

θείᾳ

М 8 ян, прп Домники, утр, 3 к 4-бгр; вeсь
бЁ въ ни1жнихъ, и3 вhшнихъ никaкоже tсту
пи2 неwпи1санное сл0во: снизхождeніе бо б9e
ственное, не прехождeніе же мёстное бhсть,
и3 ржcтво2 t дв7ы бGопріsтныz, слhшащіz сі‰:
рaдуйсz, бGа невмэсти1магw вмэсти1лище θεϊκή ТП 5 седм сб ак, 8 ик; но что2 глаг0летъ є3мY
б9eственный tвётъ; њстaвихъ себЁ сeдмь
тhсzщъ мужeй, и5же не преклони1ша колB
на пред8 ваaломъ ὁ χρηματισμός Рим 11.4; во
њставлeніе да бyдетъ ми2 прегрэшeній пречcтое
тёло твоE, и3 б9eственнаz кр0вь, д¦а же с™a
гw nбщeніе, и3 въ жи1знь вёчную, чlвэко
лю1бче, и3 страстeй и3 скорбeй tчуждeніе θεῖον
ПсСл Прич к 3-2; чи1нъ свzщeнныz и3 б9eст

божeственный
венныz літургjи, бывaемыz си1це въ вели1цэй
цRкви, и3 во с™ёй горЁ θείας Служ Проск, надпис; њсвzти1вше всE вaше, мyчєницы, житіE,
несквeрно вои1стинну всеви1дzщему бGу при
нес0сте всесожжє1ніz б9eствєнна сaми себE,
и3 совершє1нныz вэнцы2 пріsсте θεῖα М 20 мр,
прпп во обители св Саввы убиенных, утр, к 3-1;

бhсть твои1хъ рyкъ бlгословeніе, во стру
sхъ крещaющагwсz хrтA бжcтвеннэйшее по
велёніе, невлaжнэй земли2 р0днэйшаz водA,
и3 грёющее с0лнце: зерн0 бо во многопл0денъ
клaсъ пшени1цы, безсёменнw питaшесz θειότατον

М 11 ян, прп Феодосия Великого, утр,

‖ бжcтвенн ое, мн. бжcтвєнн аz
в роли сущ.: соблюдaемсz благодaтію, вёр
ніи, и3 печ aт
 ію: ћкw бо губи1телz, бэжa
ша прaг а є3вр є1и дрeвле њкровaвлена: тaкw и3
нaмъ и3сх 0д ное бжcтвенн ое сіE, пак иб ыт
 іS бa
нz бyд етъ τὸ θεῖον М 6 ян, Богоявл, утр, 1 к
9-3; пов
 эс т
 в yю
щ
 а бжcтвєнн аz, и3 безб Hж
 
ныz kвл eнн э њблич aю щ
 а, безз
 ак
 0нн ый го
ни1т
 ель біe н іє
 мъ пред ад e тz, и3 рaн амъ, ґрх jп
пе, и3 раз
 личн оo
 б р†з
 н ымъ мyк
 амъ τὰ θεῖα
М 19 ф, ап Архиппа, утр, к 4-1; џ§е їwa нн
 е все
мyд ре, цRковь хrт0в у ўzс н и1лъ є3си2 пёсньм
 и,
бжcтвєнн эйш
 аz сладк
 оп оS, всес лaв н е, дёй
ств омъ, џ§е, д¦а, твою2 цэв н и1ц у ўдар sz,
всес ли1чн эй дв7дов э под 0б zс z ἐνθεαστικώ-

2 к 8-3

τατα М 4 д, прп Иоанна Дамаскина, веч, 4 стх Гв.
♢

б9eственнаz вёра вера в Бога:

прпdбне џ§е ґврaміе, ґвраaмскую дyшу тезои
мeннw стzжaвъ, нап†сти претерпёлъ є3си2 вё
рою бжcтвенною ўкрэплsемь и3 люб0вію бGу
соединsемь М 29 окт, прп Аврамия затворника,
веч, 2 стх Гв

‖ б9eственнаz добродё

тель добродетель, дарованная Богом:
и3ст0чникъ бlги1хъ, причащeніе хrтE безсмeрт
ныхъ твои1хъ нhнэ тaинствъ, да бyдетъ ми2
свётъ, и3 жив0тъ, и3 безстрaстіе, и3 къ преспё
zнію же и3 ўмножeнію добродётели б9eст
веннэйшіz ходaтайственно, є3ди1не бlже,
ћкw да слaвлю тS ἀρετῆς θειοτέρας ПсСл

‖ б9eс твеннаz добр0та дарованная Богом красота, добродетель:

Прич к 7-1

мучeніz свётлостію, и3 дёвства б9eственны
ми добр0тами, ґкmлjно, былA є3си2 вLцэ невёс
та и3зрsднаz θείοις ἐν κάλλεσιν М 13 ин, мц

Акилины, утр, 1 к 4-2 ‖ б9eственнаz
жи1знь вечная жизнь; жизнь с Богом

в Царствии Небесном: ћкw преходsщую
жи1знь, ћже на зем
 л и2, презрёлъ є3си2, блажeн
не: тёмъ спод 0б илс z є3си2 ўлуч и1т
 и жи1з
 н и
бжcтвенн ыz, и3 тог w2 пріs
 лъ є3си2 сіs
 н іе, бGо
н0с е М 11 ф, прп Димитрия Прилуцкого, мал веч,
1 стх ст ‖ б9eс
т
 в
 енн
 аz зaп
 ов
 эдь заповедь, установленная Богом: воз
 люб и1въ,
прпdбне, хrтHв ы бжcтвєнн ыz зaп wв эд и, и3
воз
 н ен ав и1д эвъ мjр а сег w2 нас лаж
 д eн іе, при
тeклъ є3си2 ўсeрд н w къ том
 Y, и3 бhлъ є3си2 свэ
ти1льн икъ, прос вэщ
 az
 й конц
 ы2 блис т
 aн іе мъ
дух 0в н ымъ М 7 д, прп Нила Столобенского, утр,
по 6 п к ик ‖ б9eс
т
 в
 енн
 аz люб
 ы2 имеющая божественную природу, дарованная Богом любовь: њдер ж
 и1мь хrтоп од 0б
ною, џ§е, бжcтвенн ою люб 0в ію, друг и1хъ
спас т
 и2, рaд остн w вeсь сaмъ воп іS и3зд aлс z

є3си2 θείᾳ στοργῇ М 21 ил, свв Симеона и Иоанна, утр, к 7-1; въ бGодёльнэй и3 nгнен0снэй,
бжcтвеннэй любви2, бhлъ є3си2 собесёдникъ,
ћкw дрyгу дрyгъ бGу, и3 лицeмъ къ лицY, мw
mсeе треблажeнне М 4 с, прор боговидца Моисея,
веч, 4 стх Гв; недоумёетъ всsкъ љзhкъ бlго
хвали1ти по достоsнію, и3зумэвaетъ же ќмъ
и3 премjрный пёти тS, бцdе. nбaче, благaz сy
щи, вёру пріими2, и4бо люб0вь вёси бжcтвен
ную нaшу: тh бо хrтіaнъ є3си2 предстaтельни
ца, тS величaемъ τὸν πότον… τὸν ἔνθεον
М 6 ян, Богоявл, утр, 1 к 9-ирм; свэтодaтель
ными сіsньми кrтъ гDень въ тогw2 вознесe
ніе, вс‰ люб0вію бжcтвенною предлежA призы
вaетъ М 13 с, предпраздн Воздв, утр, тр сл н по
9 п к; люб0вію бжcтвенною, и3 желaніемъ бyду
щихъ, дётельнэ пожи1вше, спаси1тєльныz
пути6 и3спрaвисте М 1 ил, свв Космы и Дамиана,
 в
 енн
 аz пи1щ
 а боже‖ б9eс т
ственный рай, божественное наслаждение: моS прамaти, пріeмши рaзумъ ѕміи1нъ,
пи1щ
 и б9eс т
 в енн ыz и3зг н aн а бhсть τρυφῆς

утр, 3 стх хв
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божeственный
τῆς θείας М 25 мр, Блгщ, утр, к 3-3; рaзумомъ

пaдшаго ґдaма возстaвила є3си2, всенепор0ч
наz, v3постaсную р0ждши жи1знь, и3з8 ложeснъ
дэви1ческихъ њчищeнныхъ д¦омъ: и3 къ без
стрaстнэй и3 б9eственнэйшей и3 нетлённэй
пи1щи сего2 возвелA є3си2, вLчце πρὸς… θειοτέ-

ραν… φυγήν М 25 ян, свт Гр Бг, утр, 2 к 4-бгр
 в
 енн
 аz рeв
н
 ость ревность о
‖ б9eс т
Боге: въ вавmлHнэ џтроцы бжcтвенною рас
пал aе м
 и рeвностію, мучи1телz и3 плaмене пре
щeн іе мyж
 ес к
 и поп рaш
 а, и3 пос ред Ё nгнS
ввeрж
 ен и, њрош
 aе м
 и поs
 х у: бlгос лов и1т
 е,
вс‰ дэл A гDнz, гDа τῷ θείῳ… ζήλῳ М 6 ав,
Преобр, утр, к 8 ирм ‖ б9eс
т
 в
 енн
 аz слa
дость наслаждение от Бога, божествен eньм
 и, ћкw снэд ьм
 и2, лю
ная радость: пощ
боч eстн w пит
 az
 с z, дyш
 у твою2, бlжeнн е,
нhн э вес ел sщ
 ую
 с z предс т
 aв илъ є3си2 твор ц
Y
всёхъ, приз
 вaв ш
 ем
 у тS къ вhш
 н ей бжcтвен
нэй слaд ос т
 и рaд ую
щ
 ас z θείαν τρυφήν
М 8 ян, прп Георгия Хозевита, утр, 2 к 4-1 ‖ б9e
ст
 в
 енн
 аz трbца Бог-Троица: kзhк
 и вс‰
ўлов и1в ш
 е, ґпcли слaв н іи, вLцэ прив ед 0с т
 е,
трbцу бжcтвенн ую слaв ит
 и нау ч aю
щ
 е М 10 н, апп
Ераста и др., утр, по 6 п к кнд ‖ б9eс
т
 в
 енн
 іи
дaр ы; б9eс т
 в
 енн
 ыz т†йн
 ы Святые
Дары; хлеб и вино, пресуществленные в
Тело и Кровь Христовы: слє1з
 н ыz ми2 по
дaждь хrтE к†п ли, сквeрн у сeрдц а мое г w2 њчи
щaю щ
 ыz: ћкw да бlг0ю с0в эс т
 ію њчищ
 eнъ,
вёр ою прих ож
 д Y и3 стрaх омъ вLко, ко прич ащ
 e
нію б9eс т
 в енн ыхъ дар Hвъ твои х1 ъ θείων δώ
ρων ПсСл Прич к 3-1; и3 взeмъ сщ7eнн икъ воз
дyхъ, пол аг aе тъ на рaм
 о діa к
 он у: с™hй же
дjс к осъ съ б9eс т
 в енн ым
 и тaйн ам
 и пріe м
 л етъ
дес н и1ц ею, и3 пос т
 ав л sе тъ на глав Y свою2, по
ти1рь же съ він 0мъ, взeмъ въ шyйц у свою2, при
пeрс ехъ нес eтъ θείων δώρων Служ литур ПрД
Изъявление ‖ б9eс
т
 в
 енн
 іи догм
 aт
 ы
установленные по воле Божией догматы; положения вероучения: џбщ
 аг о тS
ўчи1т
 ел z поз
 н ав aе тъ земл S и3 м0р е, ст0лпъ
сщ7eнн ый прав ос лaв іz, и3 nруж
 еп ол 0ж
 н иц
у
б9eс т
 в енн ыхъ догм
 †тъ честн yю, прем
 yд раг о
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бGосл0ва сщ7eннаго, сожи1телz, сопричaстника,
ґпcлwмъ є3динонрaвнаго θείων δογμάτων ТП

‖ б9eствен
ное велёніе повеление Бога: бжcтвенны

2 седм вс Гр Паламы, утр, 2 к 5-2

ми велBніи прaвима, слaвнаz, nбрaзнw плот
скaгw пристрaстіz разрэши1ласz є3си2 ю4зъ,
ґгafіе, мaслина ћвльшисz плодови1та θείοις
προστάγμασι

5-1

М 5 ф, мц Агафии, утр, 2 к

‖ б9eственное весeліе радость, по-

сланная Богом: напитaлъ є3си2 дyшы, тaю
щыz глaд омъ, ни1щихъ nби1льнw, и3 ѓлчущихъ
сердц A всsк аг w и3сп 0лн илъ є3си2, вас jл іе,
бжcтвенн аг w вес eл іz θεϊκῆς εὐφροσύνης
М 1 ян, Вас Вел, утр, 2 к 6-1 ‖ б9eс
т
 в
 енн
 ое
вид ён іе ви́дение, созерцание Бога: рa
дуйс z, соб ес ёд нич е свэт
 он 0с н ыхъ ѓгG льскихъ
си1лъ: рaд уйс z, соз
 ер ц
 aт
 ел ю луч ез
 aрн аг w б9e
ств енн аг w вид ён іz ак прп Александру Свирскому, 7 ик; вел
 и1к
 аг w с™и1т
 ел z нік
 и1т
 ы, бlжeнн е
ґнт
 Hн іе, бlгос лов eн іz спод 0б ивс z, дух 0вн аг w
нак аз
 aн іz поу ч eн іе t нег w2 восп ріs
 лъ є3си2: бy
рею бо грэх A не пог руз
 и1лс z є3си2, и3 въ ти1х о при
ст
 aн ищ
 е дос т
 и1глъ є3си2 нбcнаг w цrтвіz, и3 тaм
 w
ћсн э нас лаж
 д aе ш
 ис z бжcтвенн аг w вид ён іz
М 3 ав, Антония Римлянина, утр, к 6-3 ‖ б9eс
т
 
венн ое воп
 лощ
 eн
 іе воплощение Бога;
непостижимое соединение Бога с человеческой природой: вє1л іz ±же пaч е ўмA вLко,
бжcтвенн аг w твое г w2 воп лощ
 eн іz, бlгод э‰
 н іz
сіs
ю
 тъ нaмъ, дaр ов е же и3 бlгод †т
 и θείας

σαρκώσεως ТЦ 4 седм по Пасх ср Препол, утр,

к 1-1 ‖ б9eс
т
 в
 енн
 ое дар ов
 aн
 іе дар от
Бога: всE твоE желaніе къ бGу простeрлъ є3си2,
всE сeрдц е твоE пріsтелище сотвори1лъ є3си2 б9e
ст
 в енн ыхъ дар ов aн ій, бGон 0с е, вос п эв az: б9е,
благ ос лов eнъ є3си2 τῶν θείων χαρισμάτων
М 26 ин, преподобного Давида Солунского, утр,

 венное дэsніе богоугод‖ б9eс т
ное дело: ѓвелевэ ї}се, не ўпод0бихсz прaв
дэ, дaр а тебЁ пріsтна не принес0хъ когдA, ни
дэs
 н іz б9eс т
 венна, ни жeртвы чи1стыz, ни
жит
 іS неп ор 0чн аг w πράξεις ἐνθέους ТП 1
седм вт, повеч, Вел к 1-2 ‖ б9eс
т
 в
 енн
 ое же
лaн іе устремление к Богу: вeсь воз лож
 и1л
к 7-2

божeственный
сz є3си2 вседержи1телю, џтче прпdбне, є3гдA тS
б9eственное желaніе распали2, и3 дyшу впери2,
тогдA мjръ њстaвилъ є3си2 и3 ±же въ мjрэ
М 10 ян, прп Павла Обнорского, веч, 1 стх Гв; сeй
бо желaніе бжcтвенное въ себE пріeмъ, мірскyю
ќбw њстaви прeлесть, взsтъ же kрeмъ
хrт0въ на рaмо, и3 полки2 бэсHвъ побэди2 мy
жески, показaвъ нaмъ дётельнw бжcтвенныz
любвE и3зрsдный пyть ἔρωτα θεῖον М 5 ил,
прп Афанасия Афонского, вел веч, 2 стх лит са-

могл ‖ б9eс
т
 в
 енное житіE о богоугодной
земной жизни: ви1дэти спод0билсz є3си2 бла
ги1хъ и3ст
 0чникъ, бGон0се fе0дwре, ћкw про
шeдъ жит
 іE бжcтвеннэйшее и4стиннw, t мір
скaг w св0йс т
 в а жит
 іe мъ чи1с т
 ымъ ќмъ
своб од и1въ, ћкw свид ёт
 ель и3 страс т
 он 0с ецъ
бhлъ є3си2, свzщ
 eнн е βίον ἐνθεώτατον М 11 н,
прп Феодора Студита, утр, 2 к 9-3 ‖ б9eс
т
 в
 ен
ное ман
 ов
 eн
 іе/мaн
 іе действие Бога,
действующая божественная сила: вс‰
б9eс т
 в енн ымъ ман ов eн іе мъ нос sй, дер ж
 и1мь
є4сть бцdе дв7о во њб8sт
 іz
 хъ твои х1 ъ, всёхъ нaсъ
вос х ищ
 az, t рук
 и2 раб 0т
 ы лук
 aв аг w, ћкw

щeдръ θείῳ νεύματι ТЦ 4 седм по Пасх Рассл,
утр, по 6 п к н бгр; в0ды дрeвле мaніемъ б9eст
веннымъ во є3ди1но с0нмище совокупи1вый, и3
раздэли1вый м0ре, ї}льтєскимъ лю1демъ, сeй
бGъ нaшъ, препрослaвленъ є4сть: томY є3ди1но
му поим
1 ъ, ћкw прослaвисz νεύματι θείῳ

 в
 енн
 ое пис aн
 іе Свя‖ б9eс т
щенное Писание, Библия: сщ7eнную дв0ицу
прос вэт
 и1телей нaшихъ почти1мъ, б9eствен
ныхъ пис aн ій прел ож
 eн іе мъ и3ст
 0чн икъ бGоп о
знaн іz нaмъ и3ст
 оч и1в ш
 ихъ, и3з8 нег Hж
 е дaж
 е
дод нeсь неw
 с к
 yд нw поч ерп aю
щ
 е, ўбlжaе мъ
вaсъ, кmр jлл е и3 меf
 0д іе М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла, утр, по 6 п к кд ‖ б9eс
т
 в
 енн
 ое
сeм
 z семя, имеющее божественное происхождение; о добрых, божественных началах, данных людям Богом (Мф 13.3–
23; Мк 4.3–20; Лк 8.5–15): t неп л0д ныz
р0ждс z, д¦0в н аг w благ оп л0д іz зем
 л ед ёл а
тель мног ор 0д нэйш
 ій kви1лс z є3си2, тeрн іе по
сэк az неч eс т
 іz, прпdбне, и3 благ оч eс т
 іz сём
 z
Ирм гл 3 1-1

бжcтвенно вметaz σπόρον ἔνθεον
прп Евфимия Вел, утр, 2 к 3-1

М 20 ян,

‖ б9eственное

сл0во Бог Слово; наименование Иисуса

Христа: спасE мjръ, бцdе, t ўтр0бы твоеS во
пл0щшеесz сл0во бжcтвенное, є3г0же почитaю
ще поeмъ тS, вопіющ
1 е: благословeнъ, пречт
c аz,
пл0дъ твоегw2 чрeва М 16 мр, мчч Савина и Папы,
 в
 енн
 ое чyд
 о чудо от
‖ б9eс т
Бога: жили1ще бhлъ є3си2 прес™aгw д¦а, б9eст
венн ыми чудесы2 сіsz, благор0дне дими1тріе
утр, к 7-бгр

М 15 м, блгв царевича Димитрия, утр, по 1 стихсл
сед

‖ б9eственный д¦ъ Бог Дух Святой:

трисіsтельное є3ди1нагw б9ествA бlгочeстнw
поeмъ, вопіющ
1 е: с™ъ є3си2 џ§е безначaльный,
собезначaльный сн7е, и3 б9eственный дш7е, про
свэти2 нaсъ вёрою тебЁ служaщихъ, и3 вёчна
гw nгнS и3схити2 θεῖον πνεῦμα Чссл 7 тр нпр

‖ б9eственный зак0нъ

закон, установленный Богом: и4бо и3 дрeв н іz лю1д и и3з
вeдъ t є3гЂп т
 а гDь, и3 не пребhвшихъ въ б9eст
венн омъ зак 0н э, пог уб и2: и3 ѓгг ел wвъ же
нес ох рaнш
 ихъ свое г w2 чи1н а не пощ
 ад Ё Ап сл
Иуд 1.5 ‖ б9eс
т
 в
 енн
 ый џгнь огонь Божества; об Иисусе Христе: куп ин A въ гор Ё
nгнен еw
 п aльн аz, и3 рос он 0с н аz пeщь халд eй
скаz, ћвэ предп ис a тz, бGон ев ёс т
 о: бжcтвен
ный бо нев ещ
 eс т
 в енн ый въ вещ
 eс т
 в енн эмъ
чрeв э, џгнь неw
 п aльн w пріs
 л а є3си2 τὸ θεῖον
 в
 ен
πῦρ 8 с Рожд БМ, утр, к 7 ирм ‖ б9eс т
ный свётъ; б9eс т
 в
 енн
 аz зар S свет,
исходящий от Бога: во мрaкъ мhс ленн ый
свёт
 а бжcтвенн эйш
 аг w ты2 вшeдъ, fео д 0с іе,
и3 скриж
 †л и пeрс т
 омъ б9іи мъ нап ис aвъ сeрдц
у
твое м
 Y, бlгоч eс т
 іz ўчє1н іz прин eслъ є3си2 ўче
ник Hмъ твои м
6 ъ, кни1г у жи1з
 н и, всеб lжeнн е

φωτὸς τοῦ θειοτάτου М 11 ян, прп Феодосия

Великого, утр, 2 к 8-4; бжcтвеннэйшими бGосі
sннw, мyчєницы всехвaльніи, зарsми њсвz
щeни, преид0сте безб0жіz непостоsнную пу
чи1ну, и3 къ бжcтвеннэй тишинЁ преминyсте

ταῖς θειοτάταις…αὐγαῖς
и др., утр, к 5-1

М 14 д, мчч Фирса

‖ б9ественный стрaхъ бо-

гопочитание, страх Божий: пріeмъ лeгкое
сп7са и4го, и3 бжcтвенн ымъ стрaхомъ составлs
391

божество2
емь, и3 њчи1щъ тёло и3 дyшу, бhлъ є3си2 чисто
ты2 и3 цэломyдріz винA, и3 предёлъ воздержa
ніz, и3 печaть безстрaстіz, и3 любвE џбразъ,
ґfанaсіе τῷ θείῳ φόβῳ М 5 ил, прп Афанасия
душE моS, да не воздрeмлеши, и3 пребyдеши
внЁ толкyщи ћкw пsть дёвъ: но б0дреннw
пожди2, да ўсрsщеши хrтA є3лeемъ масти1
тымъ, и3 дaстъ ти2 черт0гъ б9eственный слaвы
своеS τὸν νυμφῶνα τὸν θεῖον Чссл плнщ

Богу мученик, пророк и т. п.: сл0вомъ су
дA… ћкw с™и1тель, всемyдре, пожи1лъ є3си2, и3
терпёпіемъ лю1тыхъ, бжcтвенъ м§никъ бhлъ
є3си2 μάρτυς θεῖος М 15 ф, ап Онисима, утр,
к 4-3; дaнный твои6мъ ўстHмъ и3зъ руки2 гDни
сви1токъ, и3зрsдне, сeрдце твоE ўслади2, и3 прbр0
ка бжcтвенна соверши2 М 21 ил, прор Иезекииля,
утр, 2 к 4-3; бжcтвеннаго и3 пречестнaго с™и1те
лz хrт0ва, н0ваго чудотв0рца ґлеxjа, вёрнw
вси2 пою1ще лю1діе, люб0вію да ўблажи1мъ, ћкw
пaстырz вели1каго М 12 ф, свт Алексия Москов-

вседн, 2 тр.

ского, утр, кнд по 6 п к.

2. святой, угодный Богу, священный:
всес вzщeнное преставлeніе, бжcтвенныz тво
еS и3 нет
 лённ ыz м™ре, премjрныz вhшнихъ
си1лъ сов ок уп и2 чи1ны, весели1тисz съ сyщими
на зем
 л и2 теб Ё пою
 1щ
 им
 и: б9е, бlгословeнъ
є3си2 θείας М 15 ав, Усп БМ, утр, 2 к 7-3; сос т
 a
вимъ днeсь ли1къ бжcтвенн ый вес ел sщ
 ес z, пeр
ваг о поч ит
 aю
щ
 е безп л 0тн ыхъ ўмHвъ, неи з
реч eнн ую рaд ость воз
 вэс т
 и1в ш
 аг о, въ мjръ
приш
 eдш
 ую за блaг ость ἐνθέους М 13 ил,
Собор арх Гавриила, утр, к 1-2; вём
 ы, q бла
гоo
 б рaз
 н ый їHс иф
 е! теб E ћкw хер ув jмс к
 ую
кол ес н и1ц у, цRS хrтA на рaм
 у своe ю пон eс ш
 а,
и3 со кrтA снeм
 ш
 а, ўблаж
 aе мъ рyц
 э твои2, и3
џчи б9eс т
 в енн іи: поч ит
 aе мъ дл†н и тво‰,
и4миж
 е с0лнц
 а сл0в а и3 бGа, на гр0бъ нос S пол о

3. перен. дивный, чудный: ўжас0шасz
всsч єскаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: тh бо,
неи с к ус об рaчн аz дв7о, и3мёл а є3си2 во ўтр0б э
надъ всём
 и бGа, и3 род ил A є3си2 без
 лётн аг о сн7а,
всBмъ вос п эв aю щ
 ымъ тS ми1ръ под ав aю
щ
 аz
θείᾳ δόξῃ М 25 мр, Блгщ, утр, к 5 ирм; q б9e
ст
 в енн аг w, q люб eз
 н аг w, q сладч aйш
 аг w
твое г w2 глaс а! съ нaм
 и бо нел 0ж
 н w њбэщ
 aл
сz є3си2 бhт
 и, до сконч aн іz вёк
 а хrтE: є3г0
же вёрн іи, ўтверж
 д eн іе над eж
 д и и3мyщ
 е, рa
дуе мс z ὦ θείας… φωνῆς ТЦ Пасх, утр, к 9-1.
Ср. б0ж
 ій, б0ж
 ес к
 ій.

Афонского, утр, 2 к 4-2 ‖ б9eственный чер
т0гъ о Царствии Небесном: блюди2 ќбw

жи1лъ є3си2 θεῖα ТЦ 3 седм по Пасх, пн веч, 2 стх
к0рень г0рести нечести1выхъ возрaстшій
лю1тэ, б9eственніи џтроцы, посёкше прeлє
сти є4реси, приношaютъ пл0дъ вёры, жи1вы и3
погрeбшесz вёрнw, и3 воскрeсше θεῖοι М 4 ав,
отроков во Ефесе, утр, к 8-1; nтрочA нaмъ дадe
сz t прbр0чицы, рождeнное безъ болёзни бGо
мaтере: є3гHже начaльство на рaмэ бжcтвен
ный и3сaіа проповёда θεῖος М 9 м, прор Исайи,
утр, к 4-бгр; б9eственнэйшій проwбрази2 дрeв
ле мwmсeй, въ чермнёмъ м0ри провeдъ ї}лz
кrт0мъ твои1мъ, в0ду жезл0мъ пресёкъ.
пёснь тебЁ и3сх0дную воспэвaz, хrтE б9е
Гв;

θειότατος Ирм гл 1 п 1-5.

♢ божeственный мyченикъ/про
р0къ/свzти1тель/ґп0столъ угодный
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божество2 (б9ество2, бжcтво2, божество2),

бож
 ествA с. 1. Бог, Божество; о Св. Троице и Ее Ипостасях: не бжcтвъ трbцу, но v3по
ст
 aсей, нижE є3ди1ницу ли1цъ, но бжcтвA чтyще,
ссэц aе мъ же сію2 дэл sщ
 ихъ: слив aе мъ же пaк
 и,
сліs
 н іе дерз
 aю
щ
 ихъ на сію2, ю4же вел ич aе мъ θεοτήτων, θεότητος О гл 7 вс, утр, 1 к 9‑троич.
 ое б9ес т
 в
 о2 единый Бог: въ
♢ є3ди1н
трbцэ благ оч eстн w пэв aе м
 ом
 у, пос лёд ов ав
ши бGу, страст
 от
 eрп иц
 е, јдwльс каz прит
 уп и1
ла є3си2 чти6л ищ
 а: пос ред ё же п0д виг а страд aль
чес т
 в ую
щ
 и, варв aр о, муч и1т
 ел ей прещ
 eн іz не
ўст
 р аш
 и1л ас z є3си, муж
 ем
 yдр енн аz, вел ег лaс 
нw пою 1щ
 и при1с н w: трbцу чтY, є3ди1н о бжcтво2
μίαν θεότητα

М 4 д, вмч Варвары, утр, кнд

въ несли1тномъ соединeніи бжcтвен
номъ, и3 несэк0момъ ћвэ, џ§е, раздэлe
ніи, три2 ќбw бGосл0вствуzй v3пост†си, рeклъ
є3си2, кmрjлле, непремBнныz же въ существЁ

по 6 п к;

божество2
є3ди1номъ и3 б9ествЁ μιᾷ… θεότητι

М 18 ян,

свтт Афанасия и Кирилла Александрийских, утр,

 ес т
 во2 б9ествA природа Бо‖ є3ст
га: є3ди1но є3стество2 б9ествA безначaльное,
є3ди1н о гDьство проповёдуz всемyдре, мно
гоб 0ж
 іz раз
 руш
 и1лъ є3си2 кодрaте, мрaчное бе
зy м
 іе М 22 с, ап Кодрата, утр, 1 к 6-2 ‖ зар S/
свётъ/луч и2 б9ес т
 в
 A свет, исходя д aв ый, и3 ѕвэз
 д aмъ
щий от Бога: нб7о соз
свётъ влож
 и1в ый, днeсь на г0р у fав Hрс к
 ую
возш
 eдъ, њсвэщ
 aе тъ ў§ни6къ зар eю б9ес т

вA свое г w2 М 5 ав, предпраздн Преобр, утр, свет;
раз
 руш
 и1с z тьмA дрsх лаz, t ѓда бо возс іS
сlнце прaв д ы хrт0съ, зем
 л и2 прос вэщ
 az вс‰
конц ы2, сіs
 z б9ес т
 в A свёт
 омъ, нбcный че
лов ёкъ, бGъ зем
 н hй θεότητος φωτί О гл 8
вс утр, 2 к 9-2; и3зъ пл0т
 и твое S луч и2 бжcтвA
и3сх ож
 д aх у, прbр0к
 wмъ и3 ґпcтол wмъ βολίδες
θεότητος М 6 ав, Преобр, утр, 2 к 4-ирм; ћко
же с0лнц е съ лун 0ю ѓнн э сов ок уп лsz
 с z слaв 
ный їwа к jмъ, дёвс т
 в а зар ю2 раж
 д aе тъ: є3sж
 е
рaд и б9ес т
 в A луч A прос іS τῆς θεότητος αὐγή М 25 ил, успение св Анны, утр, к 3-3 ‖ и3с
полн eн
 іе б9ес тв
 A полнота Божества,
божественная полнота: брaт
 іе, блюд и1т
 е
сz, да ник т
 0ж
 е вaсъ бyд етъ прельщ
 az філ о
с0ф
 іе ю, и3 тщeтн ою лeс т
 ію, по пред aн ію чел о
вёч ес к ом
 у, по стіх jа мъ мjр а, ґ не по хrтЁ:
ћкw въ т0мъ жив eтъ всsк о и3сп олн eн іе б9е
ст
 в A тэл eс н э τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος
Кол 2.8–9 ‖ неп
 рис т
 yпн
 ое б9ес т
 в
 о2 недосягаемый Бог: рaд уйс z, бGоб лаг од aтн аz,
неп рис т
 yпн аг w б9ес т
 в A сел eн іе М 9 н, иконы
БМ Скоропослушницы, утр, по 6 п 2 к ик ‖ не
соз
 дaнн
 ое б9ес т
 в
 о2 нерукотворный,
нетварный Бог: со всём
 и г0рн им
 и вHи нс 
тв ы, nц7A и3 сн7а и3 с™aг о д¦а, трbцу нер аз
 д ёль
ну, нес оз
 д aнн о бжcтво2 пэс н ос л0в zщ
 е, с™ъ,
с™ъ, с™ъ, воз
 оп іe мъ рaд остн w, є3ди1н а влaсть,
нач aл о и3 цrтво М 24 м, прп Никиты столпника,
утр, по 8 п 1 к троич ‖ џгнь б9ес
т
 в
 A Божественный огонь; об Иисусе Христе:
тS вел ич aе мъ бцdе, воп ію 1щ
 е: ты2 є3си2 куп ин A,
въ нeйж
 е неw
 п aльн w мwm с eй ви1д э ћкw плa
2 к 7-4

мень џгнь б9ествA Чссл бгр отпустительные гл
4 вт утр

‖ пресyщественное/пресyщное

б9ество2 Бог, Который превыше вся-

кого существа: тр0ическое пресyществен
нагw б9ествA въ є3ди1нственное собрaсz преес
тeственнэ Добр 4 часть, Каллиста Катафигиота
34 гл; въ трeхъ ли1цэхъ, пресyщное є3ди1но б9е
ство2, воспои1мъ вси2 nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а

ὑπερούσιον… θεότητα
трипесн по 1 п троич

ТП 5 седм пн утр, 2

‖ слaва б9ествA сла-

ва Божества: пости1же рyцэ досади1тєльныz
дeрзагw, ўсэчeніемъ сyдъ нанeсъ, бGу сохрaн
шу чeсть, њдушевлeнному ківHту, слaвою
б9ествA въ нeмже сл0во пл0ть бhсть δόξῃ

τῆς θεότητος М 15 ав, Усп, утр, 1 к 3-2 ‖ трі
mпостaсное б9ество2 Бог в трех Лицах:

пріиди1те лю1діе тріmпостaсному бжcтвY покло
ни1мсz, сн7у во nц7Ё, со с™hмъ д¦омъ: nц7ъ
бо безлётнw роди2 сн7а соприсносyщна, и3 со
прест0льна, и3 д¦ъ с™hй бЁ во nц7Ё съ сн7омъ
прославлsемь, є3ди1на си1ла, є3ди1но существо2,
є3ди1но б9ество2 τρισυπόστατον θεότητα

‖ трисвётлое/
трис0лнечное б9ество2 трижды светТЦ Пятид, вел веч, стх Гв сл

лый, сияющий светом трех солнц Бог;
указание на триединство Бога: свэти6ль
ник а двA всес вBт
 лаz, міх аи 1л е и3 гавріи1ле, ґр
хaгGли, трис вёт
 лаг w бжcтвA сіs
 ньм
 и, твaрь
прос вэщ
 aю
щ
 іи, лю1т
 ыхъ мглY tг он sе т
 е τρισ-

σοφαοῦς θεότητος

М 6 с, воспоминание чу-

свётъ nц7ъ без
начaльный, и3 всёхъ вин0вный: свётъ сл0во:
свётъ д¦ъ с™hй: t nц7A, ћкоже t и3ст0чни
ка, прeжде всёхъ вBкъ неизречeннw сіsющее
трис0лнечное б9ество2, во є3ди1номъ существЁ
и3 си1лэ, и3 слaвэ познавaетсz τρισήλιος θεда арх Мих в Хонех, утр, к 8-2;

ότης

М 9 ф, мч Никифора, утр, по 4 п к троич.

2. божественная сущность: неви6димаz
бо є3гw2, t соз
 д aн іz мjра, творeньми помыш
лsє м
 а, ви6д им
 а сyть, и3 прис н ос yщн аz си1л а
є3гw2 и3 бжcтво2: во є4же бhт
 и и5мъ без
 8tвёт
нымъ θεότης Рим 1.20; р0дъ u5бо сyщ
 е б9ій,
не д0лж
 н и є3см
 ы2 непщ
 ев aт
 и, под 0бн о бh
ти бжcтво2 злaт
 у, и3ли2 среб рY, и3ли2 кaм
 ен ю
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божествовaти
худ0жнэ начертaнну, и3 смышлeнію человёчу
τὸ θεῖον Деян 17.29; рaвенъ nц7Y и3 д¦у, є3сте
ств0мъ и3 существ0мъ и3 б9еств0мъ бhсть,
человёкwмъ рaвно сл0во, вопл0щшеесz t
тебє2, всенепор0чнаz θεότητι М 10 ав, мчч Лаврентия и др., утр, 2 к 3-бгр.

♢ њбогащaти б9еств0мъ обогащать божественно; об Иисусе Христе,
Своим пришествием в мир возродившем
 A дёлу стрaшному, пред
человечество: служ
грzд eтъ ко їoр д aн у п®тeч а нhн э, слов ес E глaсъ,
њбн ищ
 aв ш
 аг о ґдaм
 а њбог ащ
 az
 й б9ес т
 в 0мъ,
д¦омъ бо бог ат
 S, грzд eтъ хrт0съ дaр омъ
кRщeн іz ὁ πλουτῶν θεότητος М 2 ян, предпраздн Богоявл, повеч, трипесн 1-2.

божествовaти (б9ествовaти), божес

твую, божествуеши неперех. господствовать, царить: є3vфросЂніа постsщесz бhсть
во вс‰ срєды2 и3 пzтки2, тёло ўмервщлsющи,
ґ дyшу њживлsющи потщaніемъ, б9ествyю
щимъ въ безвещeственнэмъ тёлэ М 23 м, прп
⟡

⟡

Евфросинии Полоцкой, утр, к 8-4.

б0жій (б9ій, б0жій)

прил. притяж. Божий, Господень; принадлежащий Богу,
Св. Троице и Ее Ипостасям, происходящий от Бога; также относящийся к Богу, свойственный Богу; дарованный Богом;
устремленный к Богу и т. п.: вh же хrт0в ы,
хrт0съ же б9ій θεοῦ Ап сл 1 Кор 3.23; дивл s
хус z же вси2 њ вел и1ч іи б9іи τοῦ θεοῦ Лк 9.43;
не мн0гъ бyд и къ чуж
 д eй, ниж
 E њб8sтъ бyд и
њб8sт
 іи не твое S. пред8 nчи1м
 а бо сyть б9і
им
 а пут
 іE мyж
 а, вс‰ же теч є1н іz є3гw2 наз
 и
рaе тъ τοῦ θεοῦ ТП 2 седм ср веч, 2 пар Притч
5.20–21; хрaмъ и3 ст0лпъ возд
 в и1глъ є3си2 теб E са
мaг о бжcтвенн ом
 у д¦у, рeв н ос т
 ію дых az б9і
ею: хрaм
 ы и3 без
 д {ш
 н ыz и3ст
 ук
 aн ы дє1м
 wнс кіz
низ
 лож
 и1лъ є3си2, мyч ен ич е прок
 0п іе θεϊκοῦ
М 8 ил, вмч Прокопия, утр, к 3-2 ‖ мн. б9іz
в роли сущ.: тог д A глаг 0л а и5мъ: воз
 д ад и1т
е
ќбw кeс ар єв а кeс ар ев и, и3 б9іz бGов и τὰ τοῦ
 р0в и:
θεοῦ Мф 22.21; џнъ же њбрaщс z реч E пет
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и3ди2 за мн0ю сатано2, соблaзнъ ми2 є3си2: ћкw не
мhслиши, ±же [сyть] б9іz, но человёчєскаz
τὰ τοῦ θεοῦ Мк 8.33.

 и1щ
 е/сел
 eн
 іе местопребы♢ б9іе жил
вание Бога Святого Духа; о Божией Матери, избранниках Божиих: напрaви ны2
на пyть пок аs
 н іz, ўкл0нш
 ыz
 с z при1с н w къ
безп yт
 іє
 мъ ѕHлъ, и3 преб lгaг о прог нёв ав ш
 ыz
гDа, неи с к ус об рaчн аz, бlгос лов eнн аz мRjе, при
бёж
 ищ
 е tч az
 нн ыхъ чел ов ёк
 wвъ, б9іе жи
ли1щ
 е θεοῦ ἐνδιαίτημα М 19 ян, прп Макария
Великого, утр, по 3 п к сл н бгр; пёсньм
 и бжcтвен
ным
 и поч т
 и1мъ б9іе сел eн іе прос т
 р aнн ое, въ
м™рехъ преч и1с т
 ую, нбcную двeрь, є4юж
 е за
ключ и1с z къ смeрт
 и двeрь вед yщ
 аz τοῦ θεοῦ

τὸ… σκήνωμα М 2 ил, положение честныя Ризы БМ во Влахерне, утр, 1 к 8-4

‖ брaтъ б9ій

брат Господень по плоти; о родственнике Иисуса Христа ап. Иакове: мёсzца то
гHж
 е въ к7г-й дeнь. с™aг w ґпcла їaк
 wв а, брaт
а

б9іz τοῦ ἀδελφοθέου

М 23 окт, ап Иакова,

брата Господня по плоти, надпис

‖ д¦ъ б9ій

Святой Дух: ѓще ли же ѓзъ њ д©э б9іи и3з
гон ю2 бёс ы, u5бо пости1же на вaсъ цrтвіе б9іе
ἐν πνεύματι θεοῦ Мф 12.28; њ сeмъ поз
 на
вaйт
 е д¦а б9іz, и3 дyх а лeстч а: всsкъ д¦ъ,
и4же и3сп ов ёд уе тъ ї}са хrтA во пл0т
 и приш
 eд

ша, t бGа є4сть τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ Ап сл

1 Ин 4.2 ‖ зaп
 wвэди б9іz заповеди,
установленные Богом: мёсту, на нeмже
стоs
 с т
 э н0з
 э хrтHвы, поклони1мсz б9eст
венн ом
 у кrтY, на кaм
 ен и б9іи хъ зaп овэдей
ўтвер д и1т
 ис z ног aмъ прос sщ
 е душ
 и2 нaш
 еz,
нап рaв ит
 ис z сеS стоп aмъ на пyть ми1рн ый,
б9eс т
 в енн ою бlгод aт
 ію θεοῦ ἐντολῶν ТП 4
седм ср утр, по 3 п к трипесн 3-3

‖ м™и б9іz

Богородица: kви1ласz є3си2, q дв7о м™и
б9іz, пaч е є3ст
 ествA р0ждши пл0тію бGа сл0ва:
є3г0ж
 е nц7ъ t сeрдц
 а свое г w2 tрhг не М 6 с, мчч
Евдоксия и др., утр, к 9 бгр ‖ t лиц
 A б9іz от
Бога: и3зhд е кaі нъ t лиц
 A б9іz, и3 всел и1с z въ
зeм
 л ю наj дъ, прsм
 w є3дeм
 у ἀπὸ προσώπου
τοῦ θεοῦ ТП 2 седм ср веч, 1 пар Быт 4.16 ‖ ру
кA б9іz о воле Божьей: прaв ед ныхъ дyш
 и

б0къ
въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка ἐν
χειρὶ θεοῦ М 4 ав, блгв великого кн Георгия, вел

веч, 2 пар Прем 3.1 ‖ сл0в
 о б9іе (а) учение
Божие: и3 сл0во б9іе растsше, и3 мн0жаше
сz чис ло2 ўчени6къ во їерусали1мэ ѕэлw2: мн0гъ
же нар 0дъ свzщ
 eнн ик
 wвъ пос лyш
 ах у вёр ы ὁ
λόγος τοῦ θεοῦ Ап сл Деян 6.7; (б) наименование Иисуса Христа: лю1д іе, п0йт
 е, ю4же
вои 1с т
 инн у р0ждш
 ую сл0в о б9іе нес к
 аз
 aнн w,
и3 преб hв ш
 ую пaк
 и по ржcтвЁ дв7у нет
 лённ у,
ћкw всBмъ предс т
 aт
 ельс т
 в о и3 спас eн іе нa

ше τοῦ θεοῦ… τὸν λόγον

М 7 ф, прп Луки,

‖ при обращении в форме
зват. падежа муж. рода: сщ7eнное торжест
во2 всS твaрь прин 0с итъ ћвэ воз
 н ес eн ію твое
мY сл0в е б9ій, и4мж
 е прин eслъ є3си2 nц7Y тво
емY, є4же t нaсъ є3ст
 ес т
 в о2 вос п р іs
 лъ є3си2 пaч е
сл0в а неи з
м
 ённ е λόγε τοῦ θεοῦ ТЦ 6 седм

утр, по 5 п 3 к бгр

по Пасх отдание Пасхи ср, утр, к 9-1 ‖ стрaхъ
б9ій богопочитание: возлюби1въ мyдрос

οῦ Ап сл 1 Тим 6.10–11; вёрою мwmсeй вели1къ

бhвъ… пaче же и3зв0ли страдaти съ людьми2
б9іими, нeжели и3мёти врeменную грэхA слa
дость τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ Ап сл Евр 11.24–25.
Ср. божeственный, б0жескій.

б0къ, б0ка м. 1. бок; часть тела: тh же
да спи1ши на лёвэмъ бокY твоeмъ, и3 да по
ложи1ши непр†вды д0му ї}лева на нeмъ τὸ
πλευρόν Иез 4.4; ўкроти1лъ бо є3си2 nгнeвицу
є3ди1нымъ прикосновeніемъ б0ку лежaщагw на
nдрЁ смeрти М 26 н, Иннокентия Иркутского,
утр, к 4-1.

2. чрево: равнодёйственно роди1телю сл0
во, и3з8 бокY твоє1ю воплоти1ла є3си2 дв7о ἐκ
λαγόνων О 8 гл чт, утр, 1 к 4-бгр; моли2 непре
стaннw чcтаz, воплощeннаго и3з8 бокY твоeю,
и3збaвити t лeсти діaволи, воспэвaющыz тS
дв7у чcтую ἐκ λαγόνων О гл5 вс утр 2 к 3-бгр;
сохрани1вый тS дв7у, t твои1хъ бокHвъ воз
сіsвшее невечeрнее ћкw и4стиннw сlнце, дв7о,
страдaльцы преzвлeннw њсіS ἐκ τῶν… λα-

ти начaло стрaхъ б9ій, и3 зaповэдемъ є3гw2
при1снw поучazсz, дрeво насади1лсz є3си2 при
и3сх0дищихъ в0дъ д¦0вных М 12 ян, свт Саввы

γόνων М 19 с, мчч Трофима, Савватия и Дори-

Сербского, утр, 2 к 1-3

медонта, утр, 2 к 9-бгр.

‖ сн7ъ б9ій об Иису-

се Христе: вёмы же, ћкw сн7ъ б9ій пріи1де,
и3 дaлъ є4сть нaмъ свётъ и3 рaз
 умъ, да познa
емъ бGа и4ст
 инн аг о, и3 да бyд емъ вои 1с т
 инн эмъ
сн7э є3гw2 ї}сэ хrтЁ: сeй є4сть и4ст
 инн ый бGъ, и3
жив 0тъ вёчн ый ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ 1 Ин 5.20
‖ цrтвіе/цrтво б9іе Царство Небесное: и3ли2 не вёс т
 е, ћкw неп рaв ед ниц
 ы цrтвіz
б9іz не нас лёд zтъ; θεοῦ βασιλείαν Ап сл
1 Кор 6.9; нёсть бо цrтво б9іе брaш
 н о и3 пи
тіE, но прaв д а, и3 ми1ръ, и3 рaд ость њ д©э с™э
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ Ап сл Рим 14.17 ‖ ч†
да б9іz; сhн
 ов
 е б9іи избранники Божии, верные Богу: бlжeн и мир от
 в0р ц
 ы:
ћкw тjи сн7ов е б9іи нар ек yтс z υἱοὶ θεοῦ Мф
5.9; си1р эчь, не ч†д
 а плотс к
 †z, сіS ч†д а б9іz,
но ч†д а њбэт
 ов aн іz, прич ит
 aю
 тс z въ сём
 z
τέκνα τοῦ θεοῦ Ап сл Рим 9.8 ‖ чел
 ов
 ёкъ
б9ій благочестивый человек: к0р ень бо
всBмъ ѕлы6мъ, среб рол ю1б іе є4сть… тh же, q
чел ов ёч е б9ій! си1хъ бёг ай ὦ ἄνθρωπε θε-

♢ бокA земн†z/землен†z чрево земли, земные недра: чeсть многоцённую
твое м
 Y верх Y страд aн іz вэн eцъ, ћкw поб э
дон 0с ц у, жив он 0с н ою дес н и1ц ею зиж
 д и1т
 ель
воз
 лож
 и2, всеб lжeнн е, тёл о же твоE соб люд E
нев р ед и1м
 о t бок
 Hвъ зем
 л ен hхъ М 9 ян, митр
Филиппа, утр, к 8-2; q бжcтвенн
 ыхъ дар Hвъ,
t бGа дар ов aнн ыхъ теб Ё! мот
 hк
 ою бо мо
ли1твъ твои 1хъ, в0д у жи1в у t бок Hвъ зем
 л е

нhхъ, џ§е, и3звeлъ є3си2 ἐκ λαγόνων τῆς γῆς
М 19 ил, прп Макрины и прп Дия, 2 к 5-3; зeрно
двоерaсленное є3стественожи1зненное, въ бокA
земн†z сёетсz со слезaми днeсь: но прозsб
ше, мjръ радостносотвори1тъ ἐν γῆς λαγόσι
ТП Вел сб, утр, 2 стат 87 стих.

3. боковая сторона предмета: и3 вложи1
ши нwси1ла въ к0лца: и3 да бyдутъ нwси1ла nл
тарю2 по бокaмъ, є4же под8имaти є3го2 κατὰ τὰ
πλευρὰ Исх 27.7; и3 создA двaдесzти лакHтъ
t крaz стэны2 б0къ є3ди1нъ t земли2 дaже до
395

болгaріа
верхA: и3 сотвори2 є3мY внyтрь t давjра стёну
до с™†z с™hхъ τὸ πλευρόν 3 Цар 6.16.

4. боковая комната, пристройка у здания: и3 сотвори2 бокA w4колw, б0къ и4же съ ни1
зу, пzт
 и2 лак
 Hтъ широтA є3гw2, и3 срeдній шес
ти2 лак Hтъ шир от
 A, и3 трeт
 ій сед ми2 лак
 Hтъ
шир от
 A є3гw2: пон eж
 е разс т
 оs
 н іе д0м
 у сот
 во
ри2 w4крестъ внэy д у хрaм
 а, ћкw да не дос zз
 a
ютъ стёнъ хрaм
 а τὰς πλευρὰς, ἡ πλευρὰ
3 Цар 6.6; и3 двє1р и б0к
 а ни1ж
 н zг w под8 стэн 0ю
хрaм
 а дес н 0ю, и3 и3звіe нн ый вос х 0дъ до сред и1
ны, ґ t сред и1н ы до трек р0в н ыхъ τῆς πλευ-

ρᾶς 3 Цар 6.8.

5. створка дверей, ворот: широтa же
двeрнаz четырехнaдесzти лактeй, и3 бокA двє1р
наz є3лaма три2 л†кти њ сію2 странY, три1 же њб8
nнY ἐπομίδες Иез 40.48; и3 широтA врaтъ дe
сzть лактeй, и3 бокA врaтъ пzти2 лактeй њ сію2
странY и3 пzти2 њб8 nнY ἐπομίδες Иез 41.2; и3
вни1де во дв0ръ внyтренній, и3 размёри… бокa
же двє1рнаz седми2 лактeй њ сію2 странY и3 седми2
њб8 nнY ἐπομίδας Иез 41.3.

болгaріа, болгaріи

и булгaріz, булгaріи
ж. топоним Болгария: вmзантjа бlгочес
ти1ваz tкорми2 прав ос лaв іе мъ kзhч ествовав
шую бол г aр ію М 3 ф, равноап Николая Японского, утр, стх хвал сл; и4нок
 овъ рус и2, бук
 ов и1н ы,
ўнг р ов л aх іи, сeрб іи и3 бол г aр іи, теп лот
 0ю д¦а
с™aг w въ с™0е брaтс т
 во возг р эв aлъ є3си2, пaс
тыр ю пред и1в н ый М 15 н, Паисия Величковского, утр, 1 к 5-2; бул
 г aр іz проп ов ёд уе тъ твое г w2
џбраз
 а чуд ес A, q скор оп ос лyш
 н иц
 е, вос т
 0къ
же и3 зaп адъ М 9 н, иконы БМ Скоропослушница,
утр, 1 к 3-2.

б0лгарскій

прил. болгарский: рaдуй
сz и3 весели1сz, б0лгарскій грaде средeцъ слaв
ный, красyйсz и3 ликyй, ћкw въ тебЁ прозzбE
пл0дъ слaвенъ прекрaсный, добропобёдный ве
ли1кій м§никъ хrт0въ геHргій М 26 м, вмч Георгия Средецкого 4 стх хв самогласна; вeсь ќбw
мyжественный нар0дъ б0лгарскій съ царeмъ
и4хъ въ ћже во хrтA непор0чную вёру тайно
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в0дствовавъ, б9eственнагw крещeніz бaнею
породи2 М 6 ф, свт Фотия Константинопольского,
утр, проложное чтение по 6 п к.

б0лгары, б0лгаръ

сущ. болгары: возмеч
тaсz ќбw, си1це ґгaрzнwмъ на двЁ ч†сти раз
дэли1тисz: и3 џвіи ќбw на б0лгары вою1ютъ…
џвіи же њстaвльшесz на цaрь грaдъ пріити2
κατὰ βουλγάρων ТП 5 сб, утр, синакс; по
т0мъ њбрати1вшесz б0лгары, порази1ша грeки
Прл 1 ил, прп Петра; прпdбнагw nтцA нaшегw
равноапcльнагw наyма џхрідскагw, чудотв0р
ца, просвэти1телz б0лгаръ М 23 д, прп Наума

Охридского, надпис.

б0лдинскій прил. болдинский; относящийся к д. Болдино (Дорогобужский р‑н
Смоленской обл.): герaсіма б0лдинскагw М Вс
свв Рос, млв на лит.

б0ле (б0лэ) нареч. более, больше, свыше; в количественном отношении: по
т0мъ же kви1сz б0ле пzти2 сHтъ брaтіzмъ
є3ди1ною, t ни1хже мн0жайшіи пребывaютъ до
сeлэ, нёцыи же и3 почи1ша ἐπάνω Ап сл 1 Кор
15.6; посeмъ положи1ша с™aгw чcтнhz м0щи
въ с™ёмъ жeртвеницэ бли1зъ с™hz трапeзы,
и3 тaмw пребhша б0лэ седми1надесzти лётъ
Прл 2 ин, чтение о вмч Иоанне Новом.

Ср. б0лэе.

б0лэе

нареч. 1. больше, более, свыше; в количественном отношении: и3 въ
дeнь т0й ўби1ш
 а б0л эе тріe хъ сHтъ мужeй,
ўбив aю щ
 е же сквeрн ыхъ съ рaд ос т
 ію вес ел s
хус z ὑπέρ с вин. 3 Макк 7.13 ‖ при сравнении: да не в0з
м
 еш
 и t нег w2 ли1х вы, ниж
 E б0
лэе (дaн аг w), и3 ўбои 1ш
 ис z бGа твое г w2 ἐπὶ
 єльн ыz
πλήθει Лев 25.36; ви1д имъ доб род ёт
нhн э во всsк омъ благ од ар eн іи и3 доб род ёт
 е
ли и3 рaд ос т
 и дух 0в н эй жив yщ
 ыz, бог aт
 ыz
же нег од yю щ
 ыz, и3 б0л эе под ви1ж
 н ик
 wвъ и3
нес т
 zж
 aт
 ел ей и3ск
 уш
 aє
м
 ыz Добр, прп Петра
Дамаскина Книга 2.

болёзненный
2. впредь, дальше, больше; при отрицании: но да не б0лэе прострeтсz въ лю1дехъ,
прещ
 eн іе мъ да запрети1мъ и4ма, ктомY не гла
г0л ат
 и њ и4мен и сeмъ ни є3ди1н ом
 у t чел о
вBкъ ἐπὶ πλεῖον Ап сл Деян 4.17; но не преу 
сп ёю тъ б0л эе: без
 yм
 іе бо и4хъ kвл eн о бyд етъ
всBмъ, ћкож
 е и3 џнэхъ бhсть ἐπὶ πλεῖον Ап
сл 2 Тим 3.9; ви1д
 эвъ мо‰ рeб ра, не нев ёр уй ми2
б0л эе, сл0в о fwм
 Ё нев ёр ую
щ
 ем
 у воп іs
ш
 е,
пeрс т
 омъ мS њсzж
 и2, и3 рук
 0ю и3сп ыт
 aй πλέ-

ον ТЦ 2 седм по Пасх чт утр, по 2 стихсл сед.

3. прежде, сначала: q безyмный человё
че, док 0л э ўглэб aе ш
 и ћкw пчел A, соб ир aю
щ
 и
бог aтс т
 во твоE; вск0р э бо пог и1бн етъ ћкw
прaхъ и3 пeп елъ: но б0л эе взыщ
 и2 цrтвіz б9іz
ПсСл, к покаянный 4 сл тр.

Ср. б0ле.

болёзненнэ

нареч. 1. болезненно,
мучительно: превозшeдши люб0вію женихA
твое г w2 всsк у плотскyю люб0вь, терпёла є3си2
твeр д w, внег д A біe м
 э бhт
 и бол ёз
 н енн э, во
пію 1щ
 и: не раз
 луч и1тъ мS любв E твое S, хrтE,
мyкъ прещ
 eн іе М 23 ин, мц Агриппины, утр,
к 4-3; бол
 Ё ќбw бол ёз
 н ію бол ёз
 н енн э, да
мим
 от
 еч eш
 и сyе тн ыхъ бол ёз
 н ей, и3 нhн э на
нб7сёхъ со ѓгG льским
 и ли1к
 и предс т
 ои 1ш
 и с™ёй
трbцэ, зов hй: вс‰ дэл A гDнz гDа п0йт
 е, и3 пре
воз
 н ос и1т
 е є3го2 во вёк
 и М 17 окт, свт Варсонофия Тверского, утр, 2 к 8-2.

2. скорбно, с душевной мукой: болёз
ненн э стеню1щи, мaтерски восклицaше, и3
ўтр0бн аг w смущ
 eніz не терпsщи на кrтЁ,
взир aш
 е къ р0ждш
 ем
 ус z и3з8 твое гw2 чрeва,
воп ію 1щ
 и ὀδυνηρῶς О 8 гл ср, утр, 1 к Кресту,
8-бгр; не и3мyщ
 а ви1д а, ниж
 E доб р0т
 ы, зрsщ
 и
теб E хrтE, пл0т
 ію воз
 вhш
 ен а на дрeв э кrт
нэмъ всеч cтаz дв7а, взыв aш
 е бол ёз
 н енн э:
ўвы2 мнЁ, кaк w тS чaд о, безз
 ак
 0нн іи ўzз

ви1ш
 а ὀδυνηρῶς О 7 гл пт, утр, стх н.
3. с усердием: и4же бол ёз
 н енн э нач eнш
 ій
дёл ан іе зaп ов эд ей б9іи хъ, и3 тeп лымъ рач e
ніе мъ лeгк ій kрeмъ и4ноч ес т
 в а на вhю взeм
 
шій, не щад и1тъ здрaв іz тэл eс н а, ни въ жес

т0кости дёлъ добродётели и3знемогaетъ, ни
въ трудёхъ печaлуетъ Добр, прп Никиты Стифата Первая сотница деятельных глав, 29 г; пред
речє1ннаz ќбw дBланіz тщaйсz на всsкъ
дeнь болёзненнэ, си1рэчь подви1жнw, ўси1ль
нw совершaти, и3 пл0дъ съ бGомъ во врeмz
си1хъ п0жнетъ Добр, Гр Син о безмолвии и молитве, 15 г.

Ср. болёзненнw.

болёзненнw нареч. 1. то же, что бо

лёзненнэ в знач. 1: є3гдA на дрeвэ жив0тъ
ўмирaющъ зрsше дв7а, и3 рeбра є3гw2 копіeмъ
болёзненнw прободaєма, плaчущи взывaше
О 2 гл чт, веч, 2 стх крбгр; болёзненнw ћзвами
и3знемог0хъ, хrтE м0й, прегрэшeній, и3 tтyду
нaгъ лежY добродётелей б9eственныхъ: молю2,
сп7си1 мz ἀλγεινῶς ТП 4 вс, утр, 1 к 5-2.
2. то же, что болёзненнэ в знач. 2: дв7а
и3 ѓгница ви1дэвши на кrтЁ безъ сёмене и3зъ
неS ѓгнца р0ждшагосz, и3 копіeмъ прободeна,
печaли ўsзвена стрэлaми, вопіsше болёз
неннw восклицaющи М 27 ил, вмч Пантелеимона, утр, к 3-крбгр; предстоsщи кrтY твоемY
гDи, неискусобрaчнаz, и3 тво‰ ћзвы зрsщи
вLко, ўzзвлsема глаг0лаше: ўвы2 мнЁ чaдо,
болBзни и3збёгши въ ржcтвЁ твоeмъ, нhнэ
болёзненнw ўzзвлsюсz ὀδυνηρῶς ТП 4 пн,

утр, 1 к 1-4.

болёзненный, болёзненъ прил. 1. болезненный, причиняющий физическую
боль, мучительный: ви1дэти желaющи,
±же зем
 н 0е џко вои 1с т
 инн у не ви1дэ, тэ
лє1с н аz терп sш
 е бол ёз
 н єнн аz мyж
 ес к
 и со
круш
 є1н іz ўдHвъ, прех вaльн аz, стрем
 л eн іе
ѕвэр eй, жжeн іе nгнS, м0р z трев олн eн іе, нев е
щeс т
 в енн ымъ свэт
 оз
 ар eн іе мъ ўzс н sе м
 а, все
бlжeнн аz ἐπίπονα М 21 ав, мц Вассы, утр, 3 к
9-1; бlгод
 aть прес ™aг w д¦а тS ўкрэп и1в ш
 и,
бол ёз
 н єнн ыz р†н ы прет
 ерп ёт
 и ўтвер д и2, и3
поб эд он 0с ц а пок аз
 A на муч и1т
 ел z суе м
 yд рен
наг о ἀλγεινῶν М 28 ф, прп Василия Исповедника, утр, к 1-2; и3 нас и1л
 іе твор sх у є3гЂп т
 zн е
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болёзновати
сынHмъ ї}лєвымъ нyждею. и3 болёзненну
тBмъ жи1знь творsху въ дёлэхъ жест0кихъ
κατωδύνων

Исх 1.13–14 ‖ мн. болёз
нєннаz в роли сущ. болезни, мучения:

п0мысломъ разсуждaz прпdбнымъ, воспэвa
ше јwвъ: благ†z пріeмше t гDа, болёзнєн
наz д0блественнw не стерпи1мъ ли; слaва си1лэ
твоeй, гDи τὰ ἀλγεινά М 6 м, прав Иова Многострадального, утр, к 4-3.

♢ болёзненный џдръ ложе больного: на nдрЁ болёзненнэ слежaщу ми2, посэ
щeн іе мъ твои1мъ nтрокови1це, возстaви мS,
и3 душ
 eв н ое и3 тэл eс н ое дaр уй ми2 здрaв іе, во
сп эв aю щ
 у хrтA во вёк
 и О 6 гл вс, повеч, к БМ
8-2 ‖ бол
 Bз
 н
 енн
 ыz стр†с т
 и мучитель jйс к
 ое tлож
 и1въ лю1т
 ое
ные страдания: вит
мyд рыхъ глум
 л eн іе, хrт0в ымъ приз
 ыв aн іе мъ,
бол ёз
 н енн ыхъ страс т
 eй кор є1н іz пос эк
 aе ш
 и,
и3сц эл sz прев оз
 н ос sщ
 ыz хrтA во вёк
 и τῶν

ἐπωδύνων παθῶν М 27 ил, вмч Пантелеимо-

на, утр, к 8-3.

2. страдающий от болезни, больной,
измученный: на п0мощь ск0рw притeклъ
є3си2 къ стaр ц у nчи1ма тsжкw ви1дzщему, и3
прик ос н yв с z бол ёз
 н енн эй глав Ё є3гw2, kви1лъ
є3си2 на нeмъ дэл A б9іz М 26 н, свт Иннокентия
Иркутского, утр, к 3-3; цэл
 ом
 yд рію прил эж
 aй,
блаж
 eнн ую лю1б итъ чис т
 от
 Y, ю4же ник
т
 0ж
 е
пог рэш
 и1тъ безс т
 р aс т
 іе мъ тY нар eкъ. да ўдер 
жи1тъ ќбw и3 пор аб 0т
 итъ пл0ть, смир eнн ымъ
п0м
 ыс ломъ б9eс т
 в енн ую приз
 ыв az благ о
дaть, и3 жел aє м
 аz пол yч итъ. пит
 az
 й же тёл о
въ нев оз
 д ер ж
 aн іи брaш
 енъ, д¦омъ блуд A бо
лёз
 н енъ бyд етъ Добр, прп Феодора Эдесского
Деятельные главы, 25 г.

 A страдающая
♢ болёзненнаz душ
душа: глaсъ глагHлъ молeбныхъ t болёзнен
ныz, вLко, душ
 и2 ўслhш
 авъ, t лю1тыхъ мS
и3зб aв и: є3ди1нъ бо є3си2 нaш
 ег w спас eн іz вин 0

венъ

М 17 ян, прп Антония Вел, утр, 1 к 6-ирм

‖ болёзненный въ смeрти смертельно больной: ѓще їерeй нaчнетъ літургисaти,
и3 въ прос к ом
 jдіи бyдетъ дёйствэ, и3ли2 ўжE
въ літ
 ург jи до вх0да вели1кагw позовeтсz
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смeртныz рaди каковhz приключaемыz нyж
ды, ѓще крести1ти, и3ли2 и3сповёдати, ґ не въ
дaльнемъ разстоsніи, да њстaвитъ на т0мъ
мёстэ служeніе, и3 и4детъ б0рзw тaмw, и3 со
твори1въ болёзненному въ сaмой смeрти на
дeжно спасeніе, и3 возврати1всz докончaетъ
б9eственную слyжбу Служ Изв Уч.
3. тяжелый, трудный: стремлeніе страс
тeй возрази1лъ є3си2, пребlжeнне, болёзненны
ми tд†ніи, и3 дeмwнwвъ лук†ваz потреби1лъ
є3си2 ловлє1ніz, прес™aгw д¦а крёпостію, fе0
дwре τῶν πόνων М 22 апр, прп Феодора Сикеота, к 3-2; претв0ршесz къ жи1зни и4стиннэй,
є4же њ хrтЁ нhнэ сокровeннэй, къ зи1м
нэй и3 болёзненнэй кончи1нэ, д0бліи, крёп
кw вдaстесz, спасeніz и3 њставлeніz просsще
нaмъ М 9 мр, сорока Севастийских мучеников,
утр, 2 к 8-1.

♢ болёзненный трyдъ тяжелый труд:

впери1всz люб0вію хrт0вою, бhлъ є3си2 вhшшій,
мірскaгw tступи1въ смущeніz: тёмже tлу
чи1всz къ п0стничества болёзнєннымъ тру
дHмъ и3 воздержaніємъ, ћкоже ѓгGлъ пожи1лъ
є3си2 τὰ ἐπίπονα σκάμματα М 4 ян, прп Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского, утр, 2 к 1-3.

4. скорбный: стрaжъ грaду kви1лсz є3си2,
и3 мучи1телz ћвэ ўкори1лъ є3си2, и3 болёзнен
ное t ни1хъ видёніе веселsсz претерпёлъ є3си2,
меркyріе, вопіS и3 молsсz къ послaвшей тS:
гDеви пои1мъ, слaвнw бо прослaвисz М 24 н,
мч Меркурия Смоленского, утр, к 1-3; взsшасz
вратA болёзнєннаz, и3 ўжас0шасz врaтницы
ѓдовы, зрsще въ преиспHднэйшаz сошeдша
го, и4же на высотЁ всёхъ превhше є3стествA

ὀδυνηραί ТЦ Вс свв, утр, к вскр 1-ирм.

болёзновати, болёзную, болёзнуеши

неперех. 1. быть больным, хворать: кто2
њбур ев aе м
 ый, и3 притекazй ко пристaнищу се
мY, не спас aе тс z; и3ли2 кто2 бол ёз
 н уz
 й, и3 при
пaд аz
 й къ врач eбн иц
 э сeй, не и3сц
 эл эв aе тс z;
сод ёт
 ел ю всёхъ, и3 врач Y нед yг ую
щ
 ихъ гDи,
прeж
 д е дaж
 е до конц
 A не пог и1бн у, спас и1 мz
ὀδυνώμενος ТЦ 5 пн, веч, 2 стх ст ‖ бол
 ёз

болёзнь
новати чем‑л. крёпкw болёзновалъ є3си2
тёломъ, занE и3сходS глаг0лалъ є3си2: ўготов
лsюсz на смeрть, є3гдA и3схождY въ цRковь, за
нE не вёмъ, возвращyсz ли здрaвъ, и3ли2 на пу
ти2 пости1гнетъ мS смeрть М 15 н, прп Паисия
Величковского, утр, 2 к 3-2

‖ болёзнующій

в роли сущ.: д0лгую, гDи, и3 лю1тую болёзнь
јwв л ю на гн0ищи въ чeрвіzхъ сэдsщагw, и3
благ од aрн э молsщагосz сл0вомъ и3сцэли1лъ
є3си2: и3 нhн э бол ёз
 н ую
щ
 аго (и3ли2 болёзную
щую) и3 нaм
 и мол sщ
 аг ос z (и3ли2 мол sщ
 ую
 с z)
теб Ё, ћкw бlгъ, и3сц эл и2 нев и1д им
 w мол и1т
 ва
ми с™hхъ твои 1хъ Трб Последование молебна за
болящего к 7-2.

2. страдать, мучиться духовно и телесно: ћже въ ржcтвЁ ўбэжE болёзни преестe
ст
 в еннw, въ твоeй чcтнёй стrти познA р0жд
шаz тS, и3 бол ёз
 н ов аш
 е зрsщ
 и на кrтЁ тS
приг вож
 д eн а в0л ею t їуд eє
 въ ТП 3 пн, утр, 2
трипесн 8-бгр; ѓгниц
 а ѓгнц
 а ћкw ви1д э на дрe
вэ, прос т
 eрт
 а в0л ею кrтнэмъ, воп іs
ш
 е м™р
ски, бол ёз
 н ую
щ
 и съ плaч емъ: сн7е м0й, что2
стрaнн ое сіE вид ён іе М 11 д, прп Даниила Столпника, веч, крестбгр ‖ бол
 ёз
 н
 ов
 ат
 и чем‑л.
нем
 ил ос eр д ом
 у бог aт
 ом
 у въ без
 yм
 іи пор ев н о
вaвъ… и3 ви1д z леж
 aщ
 а всег д A пред8 двeрьм
 и по
каs
 н іz, ћкож
 е лaз
 ар z ўмA мое г о2, гDи, сег о2
неч yвс т
 в енн w прех ож
 д Y, глaд омъ же бол ёз
ную щ
 а, и3 њст
 р уп лsе м
 а страст
 ьм
 и2 νοσοῦ ёз
 н
 ов
 ат
 и
ντα ТП 6 пн, веч, 2 стх Гв ‖ бол
њ ком‑л. (= страдать за кого-л., вместо
кого-л.) ты2 возш
 eдъ на дрeв о, њ нaсъ бо
лёзн уе ш
 и в0л ею бlгоу т
 р0бн е сп7се, и3 терп и1ш
 и
ћзву, прим
 ир eн іz ход aт
 айс т
 в енн у, и3 сп7сeн іz
вBрн ымъ: є4юж
 е твое м
 Y млcтив е, вси2 прим
 и
ри1х омс z род и1т
 ел ю ὀδυνάσαι О 7 гл вс, утр,
к вскр 3-1.

♦ болёзновати ўтр0бою страдать
всем существом, сердцем, чрезвычайно
глубоко; о страданиях Божией Матери у Креста: пaч е ўмA и3зъ теб є2, чcтаz, ро
ди1в ш
 аг ос z, на дрeв э ви1с zщ
 а сред и2 ѕлод ёє
 въ
зрsщ
 и, ўтр0б ою бол ёз
 н ов ал а є3си2, и3 м™рски
плaч ущ
 и воп іs
 л а є3си2 τὰ σπλάγχνα ἤλγεις

М 12 н, свт Иоанна Милостивого и прп Нила, утр,
крстбгр по 3 п к.

3. беспокоиться, испытывать тревогу,
страдать: болёзновати кем‑л. (= беспокоиться о ком-л.) q пребlжeнне џтче
тЂх wн е предс т
 оS нhн э пrт0л у гDа и3 веселs
сz съ нбcным
 и ли6к
 и въ вёчн эмъ цrтвіи, не
заб yд и нaсъ зем
 н hхъ и3 ск0рбн ыхъ, мwл ь
бы2 прин ес и2 њ чaд эхъ твое S пaс т
 в ы, и4миж
 е
на зем
 л и2 бол ёз
 н ов алъ є3си2 М 13 ав, свт Тихона Задонского, мал веч, стх сл ‖ бол
 ёз
 н
 ов
 а
ти њ ком‑л./чем‑л. и3 нн7э, гDи, возг л аг 0
лю: њ всsц эмъ чел ов ёц э ты2 пaч е вёс и, и3 њ
лю1д ехъ твои 1хъ, њ ни1хж
 е бол ёз
 н ую, и3 њ на
слёд іи твоe мъ, є3гHж
 е рaд и ѓзъ рыд aю, и3 рaд и
ї}лz, њ нeмж
 е ск0рб енъ є4смь, и3 їaк
 wв а рaд и,
њ нeмж
 е ѓзъ бол ёз
 н ую conturbor 3 Езд 8.16.
 ёз
 н
 ов
 ат
 и сeрдц
 емъ пережи♦ бол
вать о ком‑л., сострадать кому‑л.: за
вётъ пас т
 ыр ен ач aльн ик
 а и3сп 0лн ивъ, стaрч е
ст
 в а бlгод aть нас лёд ов алъ є3си2, бол ёз
 н уz
сeрдц емъ њ всёхъ съ вёр ою прит
 ек
 aю
щ
 ихъ
къ теб Ё М 10 окт, прп Амвросия Оптинского,
утр, к 6-кд.

4. страстно желать чего‑л.: болёзно
вати с инф. ви1дэти твою2, бцdе, слaву не

изречeнную, дрeвле болёзноваху бжcтвеннэ
прbр0цы вси ὠδίνησαν 2 ил, положения честной

ризы БМ во Влахерне, 2 к 6-3.

5. мучиться в родах; рождать в муках:

рaдуйсz, мhсленнаz лaстовице, вeсну благодa
ти нaмъ возвэсти1вшаz, непор0чнw въ цэло
мyдріи жи1тельствовавши д0брэ, и3 дёвства
сокр0вище: чeстнw болёзновавшаz, непор0ч
ную бцdу ѓгнице честнaz, ћже р0ждшаz ю4ницу
ὠδινήσασα

25 ил, Успения Анны, матери Бо-

городицы, стх ст 1

‖ болёзновати кем‑л.

чaдца моS, и4миже пaки болёзную, д0ндеже
воwбрази1тсz хrт0съ въ вaсъ ὠδίνω Гал 4.19.
Ср. болёти.

болёзнь, болёзни

ж. 1. болезнь, немощь; боль, страдание; о физической
или душевной болезни; о физическом или
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болёзнь
душевном страдании: слhшавъ же ї}съ, ре
чE: сіS бол ёзнь нёсть къ смeрти, но њ слa
вэ б9іи, да прос лaв итс z сн7ъ б9ій є3S рaд и ἡ
 0въ, и3
ἀσθένεια Ин 11.4; ћкw ѓзъ на р†н ы гот
бол ёзнь моS пред о мн0ю є4сть вhн у ἡ ἀλγη н ей тво
δών Пс 37.18; поe мъ п0д виг и бол ёз

и1хъ М 17 ф, вмч Федора Тирона, веч, 7 стх Гв сл.

♢ болBзни тэлесE; тэлє1сныz/
плwтскjz болезни тела; страдания, му-

ки: преплhвъ пучи1ну р†нъ, и3 болёзней тэле
сE прав л eн іе мъ хrт0в ымъ, мyч ен ич е ґгаf
 он jч е,
ўст
 р ем
 и1лс z є3си2 къ прис т
 aн ищ
 емъ мhс лєн
нымъ рaд уz
 с z ἀλγεινῶν… τοῦ σώματος
М 22 ав, мч Агафоника и др., утр, 2 к 3-2; ко тво
и6мъ же мощ
 eмъ прип aд аю
щ
 ымъ, бyд и дар ов a
ній д¦0в н ыхъ под aт
 ель, тэл eс н ыхъ же бол ёз

ней цэл и1т
 ель М 28 окт, Иова Почаевского, утр,
к 8-1; соб
 люд aе м
 а си1л ою хrт0в ою, всес лaв н аz
пар ас к ev о, бол ёз
 н ей тэл eс н ыхъ неб рег лA є3си2,
къ под виг Hмъ вмэс т
 и1л ас z є3си2, мyж
 ес к
 имъ
смhс ломъ, жeнс к ую слaб ость tвeргш
 и, ўпо
вaн іе мъ ўкрэп и1в ш
 ис z М 28 окт, мц Параскевы,
веч, 3 стх Гв; душ
 eв н ыхъ ми2 сквeрнъ њчищ
 e
ніе дaр уй, и3 плотс к и1хъ мS бол ёз
 н ей и3сц
 эл и2
мол ю1с z О 1 гл ср, утр, 2 к 5-3; не ўбоs
 в ш
 ес z
бол ёз
 н ей плотс к
 и1хъ, ни мyкъ ўст
 р аш
 и1в ш
 е
сz, ни nгнS гон и1т
 ел ей, страс т
 от
 eрпц
 ы мy
чєн иц ы, хrтA на суд и1щ
 и мyж
 ес к
 и проп ов ё
дас т
 е πόνους τοὺς τῆς σαρκός М 3 м, мчч
Тимофея и Мавры, утр, к 1-3 ‖ гHрьк
 іz бо
лBз
 н
 и тяжелые муки, страдания: м§ни
чес к им
 и ўкрас и1т
 ис z вэнц
 ы6, слaв н е, жел az,
ћзвы пон eслъ є3си2 и3 рас т
 ерз
 †н іz г0рьк
 ихъ бо
лёз
 н ей, б9eс т
 в енн ою бlгод aт
 ію ἀλγηδόνας
М 20 окт, вмч Артемия, утр, к 3-1 ‖ и3зб
 aв
 и
ти бол ёзн
 ей избавлять от страданий;
исцелять от болезней: т†и нс т
 в а стр†нн аz,
стр†ш
 н аz и3 прес л†в н аz: слaв ы гDь пріи 1д е на
зeм
 л ю, и3 въ верт
 eпъ њбн ищ
 aвъ вни1д е пл0
тію, ґдaм
 а возз
 вaт
 и и3щS, и3 є4vу бол ёз
 н ей
и3зб aв ит
 и τῶν ὠδίνων ἐκλυτρώσασθαι
М 18 д, предпраздн Рожд, утр, 3 к 9-1; tн
 ю1д у
же и3 мнЁ п0в эс т
 и бlгод aть дар ов aс z пёт
 и,
ћкw бGон Hс н ыz ўг0д ник и хrтHв ы и3 служ
 и1
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тели, и3сцэлeній мн0жество подаю1щыz: бо
лёзней бо вс‰ и3збавлsютъ, мjръ и3сцэлsюще
чудесы2 ἀλγηδόνων… λυτροῦνται М 1 н, свв

‖ лю1
таz болёзнь глубокое душевное стра-

Космы и Дамиана Асийских, утр, 2 к 6-ик

дание, горе: хrтE младeнствовавый кромЁ
прем
 эн eніz, и3 кrтY пріwбщи1выйсz в0лею,
и3 на мaт
 єрн іz бwлёзни р0ждшіz тS воз
зрёв ый, печ aль њблегчи2, и3 болёзнь лю1тую,
млад eнц а ўмeрш
 аг w вёрн ыхъ роди1телей τὴν

ἀλγηδόνα τὴν χαλεπήν Трб, Погр младенче-

 ыz болBзни жестокие
‖ лю6т
страдания; о муках ада, от которых избавляет Христос: q кaкw претерпёлъ є3си2
бол Bз
 н и, на кrтЁ прос тирaемь, t болёзней
лю1т
 ыхъ и3з8им
 az мS сп7се τῶν ὀδυνῶν τῶν
 с ц
 Bль
χαλεπῶν О 6 гл пт, 1 к 9-2 ‖ неи
ныz бол Bз
 н
 и неисцелимые, смертельные, не поддающиеся лечению болезни:
мHщ
 и и4хъ t бжcтвенн ыz си1л ы неп рес т
 aн
нw дёйс т
 в ую
 тъ чуд ес A, и4хж
 е и3 и3мен A, вёр ою
приз
 ыв aє
м
 а, неи с ц
 Bльн ыz бол Bз
 н и и3сц
 э
лsю тъ τῶν ἀνιάτων ἀλγηδόνων М 1 ил,
ское, к 9-1

мчч бессребреников Космы и Дамиана, веч 7 стх

 и бол
 ёзнь облегчить
‖ њблегч aт
течение болезни, исцелить болезнь:
ўмерщв л eни на земли2 ћзвами болёзней,
къ неб ол ёз
 н еннэй жи1зни преид0сте вкyпэ,
ю4ніи мног ос т
 р ад aльн іи. тёмже т0чите и3сцэ
лє1н іz, всsк у бол ёзнь њблегч aю щ
 е М 29 апр,
Кизических мучеников, утр, 1 к 1-3 ‖ о4гненн
 аz
бол ёзнь жар, повышенная температура, лихорадка: џгненн аz бол ёзнь и3ног д A,
хrтE, тeщ
 и пет
 р0в ы прик
 ос н ов eн іе мъ твое S
рук и2 и3сц эл Ё Трб, Посл молб за болящего, к 5-3
 н
 и постель больного: на
‖ џдръ бол ёз
nдрЁ бол ёз
 н и мое S, и3 нeм
 ощ
 и низ
 леж
 aщ
 у
ми2, ћкw бlгол юб и1в а пом
 оз
 и2 бцdе О 4 гл вт,
повеч, к 4-4 ‖ прет
 ерп
 ёт
 и бол
 Bз
 н
 и претерпеть, выдержать страдания: прев оз
шeдш
 е пред ёл ы чел ов ёч єс к
 іz м§нцы хrтHв ы
къ зиж
 д и1т
 ел ю воз
 н ик
 нов eн іе мъ б9eс т
 в ен
нымъ, муч eн іz бол ёз
 н и прет
 ерп ёс т
 е рaд ую

щес z, ћкw въ тэл ес ёхъ чуж
 д и1хъ τῶν βασάГв сл

болёзнь
νων τοὺς ἄθλους ὑπέφερον
1 к 6-4

О 4 гл вт, утр,

‖ смє1ртныz бwлёзни узы, сети

смерти: є3г0же бGъ воскRси2, разрэши1въ бw
лёзни смє1ртныz, ћкоже не бsше м0щно
держи1му бhти є3мY t неS τὰς ὠδῖνας τοῦ
θανάτου Деян 2.24; ћкw њдержaша мS бw
лёзни смє1ртныz и3 пот0цы беззак0ніz смz
т0ша мS, бwлёзни смє1ртныz њбыд0ша
мS, предвари1ша мS жест0кwсти смє1ртныz

συντριμμοὶ θανάτου, ὠδῖνες θανάτου

2 Цар 22.5–6 ‖ ўтол
 и2т
 и бwл
 ёз
 н
 и утолить печали, скорби; успокоить: ўтоли2,
вLчце, бwл ёз
 н и дyшъ нaшихъ, рaдостію бла
год aтн ою њ теб Ё и3сп 0лн и сєрдц A нaш
 а М 26 с,
патр Тихона, утр, бгр по 2 стихсл сл н ‖ цэл
 e
ніе/и3сц
 эл
 eн
 іе бол
 ёз
 н
 ей; и3сц
 эл
 eн
 іе
бол ёз
 н
 емъ; въ бол
 ёз
 н
 ехъ исцеление
от болезней, возвращение здоровья: цэ
лє1н іz бол ёз
 н ей, tг нaн іе же страс т
 eй и3 ду
шеп ит
 aт
 ельн ое спас eн іе, грэх Hвъ прощ
 eн іе, и3
вёчн ое и3зб ав л eн іе, t преч cтыz твое S їкHн ы,
вLчце, вёрн w прих од sщ
 е пріe м
 л емъ М 22 окт,
Каз, утр, 2 к 6-2; kви2 ю5 си1л
 ою, дёйс т
 в омъ и3
бlгод aт
 ію прес ™aг w д¦а, бhт
 и всBмъ t неS съ
вёр ою пію 1щ
 ымъ, пріe м
 л ющ
 ымъ же и3 кроп s
щымс z раб Hмъ твои 6мъ, грэх Hвъ њст
 ав л e
ніе, и3зм
 эн eн іе страс т
 eмъ, прог нaн іе всsк
 аг w
ѕлA, ўмн ож
 eн іе доб род ёт
 ел ей, бол ёз
 н емъ
и3сц эл eн іе, дом
 ов Hмъ же и3 всsк
 ом
 у мёс т
у
њсщ7eн іе и3 бlгос лов eн іе Трб 26 г чин при основании церкви, млв над водою; низп
 ос лaл а є3си2…
мног оч уд eс н ую твою2 їкHн у, бGоo
 т
 рок
 ов и1ц
е
чcтаz: t неs
ж
 е б9іе ю бlгод aт
 ію… пріe м
 л емъ
душ
 aмъ же и3 тёл wмъ t всsк
 ихъ бол ёз
 н ей
и3сц эл eн іе М 26 ин, Чуд БМ Тихвинской, вел веч,
4 стх Гв; ћкw стён
 у и3 прис т
 aн ищ
 е стzж
 aх омъ
вaсъ, с™jи, њблегч eн іе въ ск0рб ехъ, въ бэд aхъ
и3 нап aс т
 ехъ п0м
 ощь, въ бол ёз
 н ехъ и3сц
 эл eн іе
М ин Вс свв Рос, утр, к 6-3 ‖ цэл
 и1т
 и/и3сц
 э
лsт
 и бол
 ёзнь исцелять, излечивать
болезнь, возвращать здоровье: и3 приз
 вA
nбан aд ес zть ўчен ик и2 своS, дад E и5мъ влaсть
на дус ёхъ неч и1с т
 ыхъ, ћкw да и3зг 0н zтъ и5хъ,
и3 цэл и1т
 и всsкъ нед yгъ, и3 всsк
 у бол ёзнь

θεραπεύειν…νόσον Мф 10.1; сію1 же соблю
ди2 под8 держaвною рук0ю твоeю, и3 дaждь є4й
ск0рое востaніе, и3 t сквeрны њчи1сти, и3 бо
лёзни и3сцэли2 τοὺς πόνους θεράπευσον
Трб 1 гл Крещ, млв в 1‑й день по «внегда родити

пришeлъ є3си2 благоутр0бне не
дyгующыz и3сцэли1ти хrтE, разслaбленнаго во
џвчей купёли, сл0вомъ твои1мъ возстaвилъ
є3си2: кровоточи1вой же болёзнь и3сцэли1лъ є3си2
жене отроча»;

τὸ ἄλγος ἐθεράπευσας ТЦ 4 вс, веч, 8 стх Гв;

недyгующую лю1тэ дyшу мою2 страстьми2 лу
кaвыми, всепётаz и3сцэли2, ћже врачA и3 сп7са
всBмъ хrтA р0ждшаz, всsку болёзнь и3сцэ
лsющаго ПсСл, стх и к Кресту, 4 стх сл н.

 и2; душ
 eв
н
 аz стра♦ болёзнь душ
дание, горе; душевный недуг: моли1тва
є3зек jи царS їудeйска, є3гдA болЁ и3 востA t не
дyг а свое г w2… ћкw лaс т
 ов иц
 а, тaк
 w воз
 оп ію2,
и3 ћкw г0л убь, тaк w поу ч yс z: и3сч ез
 0с т
 э бо
џчи мои2, є4же взир aт
 и на выс от
 Y неб eс н ую ко
гDу, и4же и3зб aв и мS и3 t8S бол ёзнь душ
 и2 мо

еS τὴν ὀδύνην τῆς ψυχῆς Ис 38.9, 14; ћкw
м§нца мyжествомъ, бlгодaть пріsла є3си2 и3с
цэли1ти плwтскjz стр†сти, но и3 нaсъ воспэ
вaющихъ тS, душeвныхъ болёзней и3збaви,
±же къ бGу мольбaми твои1ми МО 20 г служба
мц, утр, 4 стх хв сл; вLчце… нhнэ мS t недyга
лю1та и3 болёзней душeвныхъ же и3 тэлeсныхъ
премэни2, и3 покажи2 здрaва nбою1ду О 8 гл пн,

повеч, к 8-1.

2. забота, душевная боль: цэлyетъ вы2
є3паф
 рaсъ… всегдA подвизazйсz њ вaсъ въ мо
ли1т
 вахъ… свид ёт
 ельс т
 в ую бо њ нeмъ, ћкw
и4мать рeв н ость мн0г у, и3 бол ёзнь њ вaсъ, и3
њ сyщ
 ихъ въ лао д ік
 jи, и3 во їер ап 0л и πόνον
Кол 4.12–13.

♢

болёзнь души2 душевная скорбь:

ў џвыхъ же пaки въ начaлэ бывaетъ сокру
шeніе неизречeнное, и3 болёзнь души2 неиз
глаг0ланнаz Добр, Гр Син «Ведение известное
о безмолвии и молитве», 4 г ‖ болёзнь сер
дeчнаz; болёзнь сeрдца, -у сердечная

скорбь: нижE њ чeсти, ни њ безчeстіи печeт
сz: но и3 сaм
 ую жи1знь през
 ир aе тъ, и3 мн0г аж
 д ы
401

болёзнь
t болёзни сердeчныz и3 непрестaнныхъ плaчей
забывaетъ и3 пи1щу. и3 тaкw благодaть б9іz,
и3 џбщаz всёхъ мaти дaруетъ є3мY кр0тость
Добр, Петра Дамаскина «О второй заповеди и

и4стину глаг0
лю њ хrтЁ, не лгY, послушествyющи ми2 с0
вэсти моeй д¦омъ с™hмъ ћкw ск0рбь ми2
є4сть вeліz, и3 непрестаю1щаz болёзнь сeрдцу
моемY ὀδύνη Рим 9.1–2; нE раб0тающіи ми2
возрaдуютсz, вh же посрамитeсz: сE раб0та
ющіи ми2 возвеселsтсz въ весeліи сeрдца, вh
же возопіeте въ болёзни сeрдца вaшегw, и3 t
сокрушeніz дyха восплaчетесz διὰ τὸν πόνον
о том, „яко страх раждает плачь“»;

τῆς καρδίας ТП 6 чт, час 6, пар: Ис 65.14.

3. зло, несчастье: врeмz животA моегw2
мaл о, и3 и3сп0лнено болёзней и3 лукaвства: но
въ пок аsніи мS пріими2, и3 въ рaзумъ призо
ви2, да не бyд у стzж
 aн іе, ни брaшно чуждeму,
сп7се, сaмъ мS ўщeд ри διὰ πόνων ТП 1 чт, повеч, к 4-1; бол
 ёзнь ґдaм
 у бhсть, дрeв а вкуш
 e
ніе дрeв л е во є3дeм
 э, є3гд A ѕмjй ћдъ tрhг ну
ἄλγος О 6 гл сб, утр, после стх хв мертвен; њбра
ти1тс z бол ёзнь є3гw2 на глав Y є3гw2, и3 на вeрхъ
є3гw2 неп рaв д а є3гw2 сни1д етъ ὁ πόνος Пс 7.17;
всsк у бол ёзнь, ю4же нав ед 0хъ на є3гЂп т
 zн ы,
не нав ед Y на тS: ѓзъ бо є4смь гDь и3сц эл sz
й

тS νόσον Исх 15.26.

♢ и3збaвити t болёзней избавить,

спасти от бед: премyдрость же служaщихъ
є4й t болёзней и3збaви ἐκ πόνων ἐρρύσατο Прем 10.9; тaz ўгождaющыz є4й t бо
лёзни и3збaви, и3 настaви на стези6 пр†выz

ἐκ πόνων ἐρρύσατο М 13 н, Ин Злат, утр, вел

‖ ўстaвити болBз
ни прекратить страдания: болBзни ўстa

веч, 3 пар: Прем 10.9

вилъ є3си2 человёкwмъ болёзньми сл0ве πόνους ἔπαυσας

О 3 гл ср, утр, 1 к краестрочие;

болёзньми, ±же претерпёлъ є3си2 распинaемь,
бwлёзни ўстaвилъ є3си2 человёчеству, и3 къ
неболёзненному житію2 всёхъ прив0диши,
бlгоутр0бне гDи τοὺς πόνους κατέπαυσας
О 4 гл пт, 1 к 6-1.

4. труд, подвиг: є3гдA д¦а свётомъ њсі
zвaема богaтнw, богaтство возненави1дэла
402

є3си2, є3ди1но возлюби1вши нбcное, въ мyченичес
кую крёпость ћвэ њблеклaсz є3си2, и3 къ без
мBрнымъ болёзнемъ tлучи1ласz є3си2 πόνους
М 12 ян, мц Татианы, веч, 4 стх Гв; ћкw подра
жaтель сhй ґпcлwвъ, бGомyдре слaвне, бо
лёзньми и3 бдBніи, цRкHвнымъ предстaтель
ствовалъ є3си2 лю1демъ πόνοις 2 с, прп Иоанна
Постника, утр, 2 к 5-2.

 д
 ержaніz труд, под♢ болBзни воз
виг воздержания, поста: женихA крaсную
доб р0ту возжелaвши хrтA, и3 ўневёститисz
сем
 Y ты2 вос х от
 ёв ш
 и всёми ви6ды бlги1хъ, бо
лёзньм
 и воз
 д ер ж
 aн іz теб E ўкрас и1л а є3си2 διὰ

πόνων ἀσκήσεως М 5 ян, предпраздн Богоявл

‖ болBзни
пHстническіz; пощeніz/п0стниче
ства труд, подвиг поста: ўстрани1вше се

и прп Синклитикии, веч, 4 стх Гв

бE житeйскихъ сластeй, терпёніемъ болёзней
п0стническихъ, на зeмлю сошeдшаго нaсъ рa
ди, и3 в0лею стрaнствовавша вы2 честны6z, сегw2
рaди стzжaсте на нб7сёхъ, страннопріим
1 ство
вавша вaсъ досточ{дныz МО 23 г прпп женам,
утр, к 6-2; водaми тaинственными ўмасти1в
шисz д¦а, процвэлA є3си2 въ вёрэ добродёте
лей благопл0діемъ, и3 болёзньми пощeніz πό-

νοις τῆς ἀσκήσεως М 8 окт, прп Пелагии, утр,

к 5-1; болёзньми п0стничества ѕлоначaльнаго
ѕмjz до концA ўби1сте, при кончи1нэ же вэ
нeцъ мучeніz пріsсте τοῖς πόνοις τῆς ἀσκή-

σεως М 13 ян, свв отец в Синае и Раифе избиен-

ных, утр, свет по 9 п к

‖ болBзни страдaній

подвиг страданий: болёзньми страдaній къ
неб ол ёз
 неннэй преид0сте с™jи кончи1нэ, и3 не
из
 реч eнн ыz рaд ос т
 и спод 0бльш
 ес z διὰ πό-

νων ἀθλήσεως О 1 гл пт, утр, 1 к 6-3.

5. родовые муки, родовые схватки: є3г
дa бо рекyтъ ми1ръ и3 ўтверждeніе, тогдA вне
зaпу нападeтъ на ни1хъ всегуби1тельство, ћко
же и3 болёзнь во чрeвэ и3мyщей ἡ ὠδίν 1 Фес

‖ о рождении Христа Божией Матерью: возвhшена на дрeвэ ћкw ўзрЁ роди1в
шаz тS бол ёз
 н ей кромЁ, рыдaше съ плaчемъ
О 5 гл ср, утр, крстбгр сл н по 1 стихсл; кром
 Ё
ќбw соч ет
 aн іz зач ал A є3си2 нет
 лённ w во чрe
5.3

болёти
вэ, и3 без8 болёзни родилA є3си2, и3 по ржcтвЁ
дв7а, бGа пл0тію р0ждши, сохрани1ласz є3си2
πρὶν ὠδινῆσαι О 5 гл вс, утр, 1 к 4-бгр.

♢ болBзни м†терніz/м†терскіz родовые муки: ты2 м™и б9іz несочетaннw ро
дил A є3си2, и4же њ нетлённа nц7A возсіsвшаго,
кром
 Ё бол ёз
 н ей мaт
 ерн ихъ ἄνευθεν ὠδίνων μητρικῶν О 5 гл вс, утр, к вскр 3-бгр; за
чал A є3си2 дв7о без8 сём
 ен е, всsч єс к
 аz сод ёл ав
шаг о сл0в а б9іz, без8 хот
 ён ій плотс к
 и1хъ: без8
и3ст
 лён іz же род ил A є3си2, без8 бол ёз
 н ей мa
терс к ихъ ἄνευθεν ὠδίνων τῶν μητρικῶν
ТП 5 ср, утр, 1 трипесн 9-бгр ‖ и3зб
 ёщ
 и/из
3 
бэж
 aт
 и бол
 ёз
 н
 ей избежать родовых
мук; о Богородице: въ стрaнн эмъ твоe мъ
ржcтвЁ, бол ёз
 н ей и3зб ёгш
 и прее с т
 eс т
 в енн w,
ўблаж
 и1хс z, без
 н ач aльн е сн7е: нhн э же тS зрs
щи и4рwд а бёг аю щ
 а, nрyж
 іе мъ печ aл и смущ
 aю

сz душ
 eю τὰς ὠδῖνας φυγοῦσα М 24 д, предпраздн Рожд, повеч, к 9-1; въ стрaнн
 эмъ твоe мъ
ржcтвЁ, бол ёз
 н ей и3зб эж
 aв ш
 е пaч е є3ст
 ес т
 в A,
ўбlжи1хс z без
 н ач aльн е сн7е: нhн э же тS б9е
м0й, без
 д ых aнн а зрsщ
 и мeрт
 в а, nрyж
 іе мъ пе
чaл и рас т
 ерз
 aю
 с z лю1т
 э τὰς ὀδύνας φυγοῦσα
ТП Вел сб, утр, к 9-1.

Ср. болёніе, б0ль.

болёніе, болэніz⟡ с.

страдание, душевные муки: ѓнна бGомyд ренн а вои 1стинну,
безчaдное болёніе непл0д ію поз
 н ав aш
 е пeр
вэе, тёмже молsщис z, воп іs
ш
 е къ бGу: пе
чaльну и3 непл0дну ќзу раз
 рэш
 и2 М 9 с, свв Ио-

акима и Анны, веч, 2 стх ст.

Ср. болёзнь, б0ль.

болёти, болю2, боли1ши неперех. 1. болеть
физически: боли1тъ ли кто2 въ вaсъ: да при
зовeтъ пресвЂтеры цRк0вныz, и3 да моли1тву
сотворsтъ над8 ни1мъ, помaзавше є3го2 є3лe
емъ во и4мz гDне κακοπαθεῖ Иак 5.14–15; и3
бЁ нёкій царeвъ мyжъ, є3гHже сhнъ болsше
въ капернаyмэ ἠσθένει Ин 4.46; т0й болёвъ
до смeрти, и3 ковчeгъ сотвори1въ себЁ под0бенъ
ковчeгу с™aгw, и3 ќспе, и3 положeнъ бhсть

бли1зъ с™aгw Прл 2 ав, первомч Стефана ‖ бо
лёти чем‑л. nбaче во врeмz стaрости своеS
начaтъ болёти ногaма свои1ма: и3 ќспе ѓса со
nтцы6 свои1ми ἐπόνεσε 3 Цар 15.23; сщ7eнникъ
же ви1дэвъ мS рaнами болsща без8исцёльна,
презрёвъ не воззрЁ на мS ὀδυνώμενον ТП,
5 ср, веч, 1 стх самоглн.

 ёт
 и тэлHмъ болеть, страдать
♢ бол
физически: пріими2 пёснь t худhхъ ўс
тeнъ, дв7о всеп ёт
 аz, воп ію
 1щ
 ихъ ти2: рaд уй
сz бол sщ
 ымъ тэл Hмъ врач евс т
 в о2 О 5 гл вт,
повеч, к 8-4 ‖ врaчь бол
 sщ
 ихъ исцеляющий, излечивающий больных, возвращающий здоровье больным: и3 въ жит
 іи2
њбх од S, џ§е ґвр aм
 іе, и3 по конч и1н э врaчь бо
лsщ
 ихъ kви1лс z є3си2, д¦а бlгод aт
 ію бжcтвен

ною ἰατρὸς vοσούντων

М 29 окт, прп Авра-

амия затворника, утр, 2 к 8-2 ‖ и3сцэли1ти
болsщаго исцелить, сделать больного

здоровым: и3 послA и5хъ проповёдати цrтвіе
б9іе, и3 и3сцэли1ти болsщыz ἰᾶσθαι τοὺς
ἀσθενεῖς ЕвСл Лк 9-2; болsщаго и3сцэли2 ду
шeю и3 тёломъ дв7о, рабA твоего2 њсэнeніемъ
твои1мъ О 4 гл вт, повеч, к 1-3.

2. болеть душевно; находиться в греховном состоянии: болёти чем‑л. сте
ню2, и3 въ ѕлhхъ преб ыв aю: слезю2, и3 судA не тре
пeщ
 у, неч yвс т
 в іе мъ бол ю2 νοσῶν О 3 гл вт, утр,
1 к 6-2; сE, бол
 Ё неп рaв д ою, зач aтъ бол ёзнь и3
род и2 безз
 ак
 0н іе ὠδίνησεν Пс 7.15.
 ёт
 и душ
 eю иметь больную гре♢ бол
хами и страстями душу: крёп ость ты2 є3си2
преч и1с т
 аz, нем
 ощн hхъ душ
 eю, твои м
1 и мол ь
бaм
 и: тёмж
 е мS ћкw бол sщ
 а душ
 eю не прe
зри, но и3сц эл и2 О 6 гл пт, повеч, к 6-4 ‖ врaчь
бол sщ
 ихъ исцеляющий души, страдающие от грехов и страстей: врaчь бол s
щихъ въ прег рэш
 eн іи хъ, t бGа бlжeнн е, губ и1
тель же kви1лс z є3си2 и3 прог он и1т
 ель лук
 aв ыхъ
дух Hвъ ἰατὴρ νοσούντων ТП 4 вс, утр, 2 к 9-1.
3. страдать; скорбеть: чcтаz дв7о и3 чcтнaz,
ѓгGлwвъ слaв о, є3гд A предс т
 оs
 л а є3си2 кrтY сн7а
и3 бGа твое г w2, не терп sщ
 и зрёт
 и пор уг aн іz
враг Hвъ, взыв aл а є3си2 бол sщ
 и м™рс ки: кaк
w
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б0лій
терпи1ши, q чlвэколю1бче, всёхъ прещє1ніz;
слaва долготерпёнію твоемY ὀδυνωμένη ТП 5
пт, утр, крестбгр по 3 стихсл; ни1щъ и3 болsй є4смь
ѓзъ, сп7сeніе твоE б9е да пріим
1 етъ мz ἀλγῶν
Пс 68.30; nц7ъ сир0тъ, и3 вдHвъ защи1тникъ, и3
богaтство ни1щихъ, болsщихъ ўтэшeніе, и3
сyщихъ въ богaтствэ њкормлeніе, стaрости
жeзлъ kви1лсz є3си2 τῶν ἀσθενούντων М 1 ян,

 и њ ком‑л./
‖ бол ёт
чем‑л. родилA є3си2 кромЁ болёзней сн7а, прeж
де вBкъ t nц7A рож
 д eнн аг о чи1с т
 аz, и3 њ нeмъ
бол ёл а є3си2, зрsщ
 и пл0т
 ію рас п ин aе м
 а ви1с zщ
 а
Вас Вел, утр, 2 к 7-4

ТЦ чтвпесн Иосифовы 4 сб 6-бгр.

Ср. болёзновати.

б0лій см. б0льшій.
б0ль, боли

ж. физическая боль, страдание: чудeсъ твои 1хъ, бlжeнне, рёки и3зліsв
шес z и3сцэлeній, бeздну тS kви1ша, точaщу
бlгод aть гDа. и3нjи бо страждA нестерпи1мою
б0л ью во џчію своє 1ю М 12 с, прав Симеона Верхотурского, утр, к 8-3; под
 0бн ымъ џбраз
 омъ
къ нев 0льн ымъ ўбjйс т
 в амъ прин ад леж
 и1тъ и3
то2, ѓще кто2, защ
 ищ
 az себ S въ дрaк
 э, дрe
вомъ и3ли2 рук 0ю, нещ
 aд нw нан ес eтъ прот
 и1в
ник у ўдaръ въ nпaс н ое мёс т
 о, и3мёвъ на
мёр ен іе прич ин и1т
 и б0ль, ґ не сов с ёмъ ўби1т
и
⟡

КнПр Дион посл 8.

Ср. болёзнь, болёніе.

больни1чный

прил. относящийся к
больнице: гyріz, и4нока чyднагw, соловeц
каг w, кЂр ік а (кmріaка), больни1чнагw стaрца,
пус т
 hнн ик
 а соловeцкагw, кассіaна муезeрска
гw, сол ов eцк аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос.

больнhй, б0ленъ прил. больной: нaгъ, и3

њдёzсте мS: б0ленъ, и3 посэти1сте менE: въ
темни1цэ бёхъ, и3 пріид0сте ко мнЁ ἠσθένησα ЕвСл Мф 25.36; когдa тz ви1дэхомъ ѓлчу
ща, и3ли2 жaждуща, и3ли2 стрaнна, и3ли2 нaга, и3ли2
б0льна; ἀσθενῆ ЕвСл Мф 25.44; всёхъ скорбs
щихъ рaдость, и3 њби1димыхъ застyпница, и3
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ѓлчущихъ питaтельница, стрaнныхъ ўтэшe
ніе, њбуревaемыхъ пристaнище, больнhхъ по
сэщeніе М 25 ян, иконы БМ «Утоли моя печали»,
утр, 2 стх хв.

 hхъ и3сц
 эл
 eн
 іе наименова♢ больн
ние Божией Матери: q прес™az гпcжE вLчце
бцdе! вhшш
 и є3си2 всёхъ ѓгGлъ и3 ґрх †гGлъ, и3
всеS твaр и чcтнёйш
 и, пом
 0щн иц
 а є3си2 њби1
дим
 ыхъ, нен ад ёю
щ
 ихс z над ёz
 н іе… больн hхъ
и3сц эл eн іе, грёш
 н ыхъ сп7сeн іе, хrтіa нъ всёхъ
пом
 ож
 eн іе и3 зас т
 уп лeн іе Акаф БМ, 1 млв ‖ и3с
цэл sт
 и/цэл
 и1т
 и больн
 hхъ лечить,
исцелять больных: тёмж
 е больн ы6z и3сц
 э
лsт
 и спод 0б илс z є3си2 М 4 ф, прп Кирилла Новоезерского, утр, 2 к 7-1; ћкw и3мёz
 й дaръ боль
нhхъ цэл и1т
 и воз
 лож
 eн іе мъ рук
 Y М 28 ав,
прпп отцов киево-печерских дальних пещер,
утр, к 3-5.

б0льшій и б0лій прил. сравн. степ. от

вели1кій бóльший, самый большой; вели-

кий, главный, значительный; в оценочном и количественном отношении: ї}съ
же реч E є3мY: возлю1биши гDа бGа твоего2 всёмъ
сeрдц емъ твои 1мъ, и3 всeю душ
 eю твоe ю, и3 всeю
мhс лію твоe ю. сіS є4сть пeрв аz и3 б0льш
 аz зa
пов эдь μεγάλη Мф 22.37–38; воз
 вэс т
 и1с z
теб Ё кон eцъ, блаж
 eнн е, всед ёт
 ельн ымъ хо
тён іе мъ: тёмж
 е б0льш
 ем
 у пос т
 Y вдaлъ є3си2
себ E, и3 t слaв ы въ слaв у прех 0д иш
 и, ўбіe нъ за
хrтA, сyщ
 аг о надъ всём
 и бGа πλείονι М 28 н,
прмч Стефана Нового, утр, к 7-1; и4же прbр0
кwвъ б0льш
 ій, и3 ґпcлwвъ, п®тeч е, хrт0в ыхъ
бжcтвенн ую чeсть нас лёд ов авъ, ты2 зак 0н а и3с
полн eн іе, и3 нач aл о ћвэ н0в ыz бlгод aт
 и kви1л

сz є3си2 περισσότερος М 7 ян, Собор Ин Пред,
утр, 3 к 7-3; и3сп0лните мою2 рaдость да т0жде
мyдрствуете, тyже люб0вь и3мyще, є3дино
дyшни, є3диномyдренни: ничт0же по рвeнію,
и3ли2 тщеслaвію, но смиреномyдріемъ другъдрy
га чeстію б0льша себE творsще ὑπερέχοντας
Ап сл Флп 2.2–3; нhнэ же пребывaютъ вёра,
надeжда, любы2, три2 сіS: б0льши же си1хъ, лю
бы2 μείζων Ап сл 1 Кор 13.13; ѓзъ же и4мамъ

болsринъ
свидётельство б0ле їwaннова: дэлa бо, ±же
дадE мнЁ nц7ъ, да совершY |, тA дэлA, ±же
ѓзъ творю2, свидётельствуютъ њ мнЁ, ћкw
nц7ъ мS послA μείζω Ин 5.36 ‖ б0льшее,

мн. бHльшаz в роли сущ. то, что больше; нечто большее: ґвраaму бо њбэтовaz
бGъ, пон eж
 е ни є3ди1н эмъ и3мsше б0льшимъ
клsт
 ис z, клsтс z соб 0ю, глаг 0л z: вои1стин
ну бlгос л0вс тв уz бlгос ловл ю1 тz, и3 мн0ж
 z
ўмн 0ж
 у тS μείζονος Ап сл Евр 6.13; без8 всs
каг w же прек ос л0в іz, мeньш
 ее t б0льш
 аг w
благ ос лов л sе тс z ὑπὸ τοῦ κρείττονος Ап сл
Евр 7.7; tвэщ
 A ї}съ, и3 реч E є3мY: зан E рёхъ ти2,
ћкw ви1д эхъ тS под8 смок 0в н иц ею, вёр уе ш
 и:
бHльш
 а си1хъ ќзриш
 и μείζω Ин 1.50; бHль
шаz чуд eсъ ўчен ик Hмъ твои 1мъ сп7се, ћкож
 е
њбэщ
 aвъ под aлъ є3си2, пос лaвъ въ kзhк
 и про
пов ёд ат
 и слaв у твою2: nни1 же мjр ов и проп о
вёд ах у твоE вос к р ес eн іе, бlгод aть и3 воп лощ
 e

ніе τὰ μείζονα ТЦ 4 седм по Пасх ср утр, 2 к 9-4.
♢

б0лій всёхъ (а) самый большой:

ћкw зeрно горyшично, є4же є3гдA всёzно бy
детъ въ земли2, мнёе всёхъ сёменъ є4сть зем
нhхъ. и3 є3гдA всёzно бyдетъ, возрастeтъ, и3
бyдетъ б0лэ всёхъ ѕeлій, и3 сотвори1тъ вBт
ви вeліz μεῖζον πάντων Мк 4.31–32; под0б
но є4сть цrтвіе нбcное зeрну горyшичну, є4же
взeмъ человёкъ всёz на селЁ своeмъ, є4же мa
лэйше ќбw є4сть t всёхъ сёменъ: є3гдa же
возрастeтъ, б0лэе [всёхъ] ѕeлій є4сть, и3 бывa
етъ дрeво μεῖζον τῶν λαχάνων Мф 13.31–32;
(б) самый значительный: чудeсъ б0льше
всёхъ, всенепор0чнаz, въ тебЁ новосодёzвше
есz чyдо показaсz ћвственнw: бGа бо родилA
є3си2 тэлeснэ, земны6мъ за милосeрдіе соеди
ни1вшасz, въ несли1тнэмъ соединeніи, бGоневёс
то θαυμάτων ἐπέκεινα ἁπάντων… τὸ ἐπὶ
σοὶ καινουργηθέν θαῦμα ἐδείχθη
апп от 17 Ераста и др., утр, к 4-бгр

М 10 н,

‖ бHль

шаz даров†ніz большее число благодатных даров: чт0 вы наречeмъ с™jи; херу
вjмы ли; ћкw на вaсъ почи1лъ є4сть хrт0съ.
серафjмы ли; ћкw непрестaннw прослaвисте
є3го2… мнHгаz в†ша и3менA, и3 бHльшаz даро

в†ніz μείζονα τὰ χαρίσματα
утр, по 9 п к мчнч

ТП 1 седм пт

‖ с™az с™hхъ б0льши/

б0льшаz Святая, Которая выше всех

святых; о Божией Матери: пріиди1те, да
ди1мъ слaву и3 хвалY бGу, призвaвшему сію2
во с™†z, ћкw с™yю с™hхъ б0льшую М 17 ав,
Погр БМ, стат 1; пою1ще твоE ржcтво2, хвaлимъ
тS вси2, ћкw њдушевлeнный хрaмъ бцdе: во
твоeй бо всели1всz ўтр0бэ, содержaй вс‰
рук0ю гDь, њсвzти2, прослaви, научи2 вопи1
ти тебЁ всёхъ: рaдуйсz, селeніе бGа и3 сл0ва:
рaдуйсz, с™az с™hхъ б0льшаz ἁγία ἁγίων

μείζων ПсСл ак БМ ик 12.

больш0й

прил. большой, значительный, великий: двЁ свэщи2 вhнwсныz
больш
 hz: хорyгви, ѓще сyть: вкрyгъ цRкви
чт0бъ бhл о чи1сто Трб 28 гл Осв храма, БУ;
пріe м
 ый ќбw благ од aт
 ію б9іе ю дaръ разсуж
дeн іz t мног ос м
 ир енн ом
 yд ріz д0л ж
 енъ є4сть
хран и1т
 и всeю си1л ою дaръ сeй, tн ю1дъ не тво
рS нич т
 0ж
 е без
 разс yд нэ, да не сог рэш
 az въ
вёд эн іи t нер ад ён іz, больш
 aг w њсуж
 д eн іz
вин 0в енъ себ Ё быв aе тъ Добр, Петра Дамаскина
Об истинном разумении ‖ в роли сущ. больа
шой колокол: быв aе тъ tд aн іе прaзд н ик
за п0ч есть хрaм
 а, къ веч eрн и трез
 в0нъ без8
больш
 aг w Тип, храмовые главы, 1 г, О храмах
святого или святой.

♢ моск0вскій больш0й ўспeнскій
соб0ръ Успенский собор Московского

Кремля: слyжба с™и1телю и3 чудотв0рцу є3рмо
гeну. и3здaніе моск0вскагw большaгw ўспeнс
кагw соб0ра М 17 ф, свт Гермогена, надписание.

болsринъ, болsрина

м. боярин: да весе
ли1тсz рaдостію всE человёчество днeсь, и3 да
ликyютъ новоизбрaнніи лю1діе, похвалsюще
страстотeрпца вели1каго кнsзz міхаи1ла, кyп
нw съ болsриномъ є3гw2, д0блимъ fе0дwромъ
М 20 с, Михаила и Феодора черниговских 4 стх

с™aгw великом§нка є3vстafіа, и3 и5же съ
ни1мъ: разрэшeніе вінA и3 є3лeа. и3 с™hхъ м§нкъ
и3 и3сповBдникъ, вели1кагw кнsзz міхаи1ла, и3
хв;
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борeніе
болsрина є3гw2 fе0дwра, черни1говскихъ чудо
тв0рцwвъ Трб Мес.

борeніе, борeніz

с. 1. подвиг, духовная
борьба: по болёзнехъ тэл eс н ыхъ, с™и1те
лю прес лaвне, по всsцэй мyцэ многоболё
зн енн эй, по премн0гихъ борeніихъ кrтY при
бли1ж
 илс z є3си2, под 0б zс z хrтY рас п eншемусz
в0л ею παλαίσματα М 27 апр, сщмч Симеона,
веч, 2 стх Гв; поб
 эд и1въ п0стн ич ес к
 им
 и бор є1
ніи ѕлок 0з
 н енн аг о, страд aльч ес к
 им
 и вэнч aл
сz є3си2 доб р0т
 ам
 и παλαίσμασι М 23 мр, прпмч

Никона, утр, к 1-1.

2. борьба с кем‑л./чем‑л.: красeнъ тё
ломъ, ўдобрeнъ же д¦омъ сhй, tлучи1лсz
є3си2 къ борeніємъ льсти1вагw: и3 сего2 разра
зи1въ, побёды вэнeцъ пріsлъ є3си2 М 21 апр,
сщмч Феодора, 2 к 1-2; кjй же љзhкъ и3зглаг0
летъ сщ7є1нныz въ дyсэ п0двиги и3 п0ты вa
шz; страд†ніz добродётелей, и3змождє1ніz
пл0ти, борє1ніz страстeй, во бдёніихъ, въ
мlтвахъ и3 слезaхъ τὰς παλαίστρας ТП пт
сыр, веч, 3 стх Гв; щит0мъ крeстнымъ воwру
жи1вшесz д0брэ, къ борeнію всsкому бэс0в
скому њполчи1стесz премyдріи великом§нцы

πρὸς πάλην О 5 гл пт, утр, к 1-3.

♢ бор eніе врагA борьба с врагом; как
правило о борьбе подвижника с бесплотными врагами, т. е. бесами: кrтнымъ бо
nрyж
 іе мъ њграж
 д aе мь, къ бор eн іє
 мъ и3зш
 eлъ
є3си2 враг A бор ц A, и3 низ
 лож
 и1лъ є3си2 тог о2, вое 
вaвъ свёт
 лw πρὸς συμπλοκὴν… ἐχθροῦ
М 5 ав, мч Евсигния, веч, 2 стх Гв; бжcтвенн
 ы
ми њгрaждс z, ґнік и1т
 о, nрyж
 іи вёр ы, къ бо
рeн ію безп л 0тн ыхъ вр†гъ твeр д w tлуч и1лс z
є3си2: и3 тёхъ вHи нс т
 в а б9eс т
 в енн ою си1л ою по
треб и1лъ є3си2 πρὸς συμπλοκὴν…δυσμενῶν
М 12 ав, мчч Фотия и Аникиты, утр, 2 к 1-2.

Ср. борьбA, брaнь.

борeцъ, борцA м. 1. опытный и искусный
воин: ћкоже борцы2 потекyтъ, и3 ћкоже мy
жіе хрaб ри взhд утъ на њгр†д ы: и3 кjйжд о въ
пyть св0й п0йд етъ, и3 не сов рат
 sтъ пут
 jй
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свои1хъ, и3 кjйждо t брaта своегw2 не tстy
питъ: њтzгощeни nр{жіи свои1ми п0йдутъ
и3 въ стрэлaхъ свои1хъ падyтъ, но не скончa
ютсz μαχηταὶ Иоиль 2.7; и3 tвэщA є3ди1нъ t
џтрwкъ є3гw2 и3 речE: ви1дэхъ сhна їессeова и3з8
виfлеeма, и3 т0й вёсть пёніе, и3 мyжъ разy
менъ, и3 борeцъ, и3 мyдръ въ словеси2, и3 мyжъ
блaгъ ви1домъ, и3 гDь съ ни1мъ πολεμιστής
1 Цар 16.18.

♢ мyжъ борeцъ мужественный, сильный воин: не возм0жеши пойти2 ко и3но
плем
 eнн ик
 у сем
 Y брaт
 ис z съ ни1мъ, ћкw ты2
дёт
 ищь є3си2, сeй же мyжъ бор eцъ є4сть t ю4но
ст
 и свое S ἀνὴρ πολεμιστής 1 Цар 17.33; ты2
вёс и nтц A твое г о2 и3 муж
 eй є3гw2, ћкw си1ль
ни сyть ѕэл w2, и3 гнэв л и1в и душ
 aм
 и свои 1м
 и,
ћкw медв ёд иц а ч†дъ лиш
 eн аz на сел Ё, и3 ѓки
вeпрь свир ёп ый на п0л и: и3 nтeцъ тв0й мyжъ
бор eцъ, и3 не дaстъ поч и1т
 и лю1д емъ ἀνὴρ πο-

λεμιστής 2 Цар 17.8.

2. дьявол; враг рода человеческого: за
к0н омъ ўмeрши є3стествA, пaче є3стествA,
крHв и t ўмерщвлeна и3сточaеши тёла, жи1з
ни нaш
 еz бор ц
 A си1м
 и, честн az, ўмерт
 в и1в 
ши, и3 вBрн ымъ жив он 0с н ое здрaв іе дaр ую щ
 и
М 11 ил, мц Евфимии, утр, 1 к 8-3; си1л
 у хrт0съ
бор ц A, и3 дер ж
 aв у низ
 л0жъ смeрт
 и, њжив и2
є3ст
 ес т
 в о2 нaш
 е свои 1мъ воск
 rніе мъ и3 ўкрэп и2
М 24 апр, мч Саввы Стратилата, утр, к 3-1.

 ый борeцъ прельщающий,
♢ льсти1в
обманывающий враг рода человеческого; дьявол: на ю4ныz главы6 пол0жъ дл†ни
и3ног д A їaк wвъ, кrтъ проп ис ов aше, на нeмже
сл0в е рас п р ос т
 eрлъ є3си2 дл†н и: и3 t рук
 и2 льсти1
ваг w бор ц A и3зб aв илъ є3си2 хrтE чел ов ёч ес т
 в о
О 2 гл ср, утр, 1 к 6-1 ‖ лю1т
 ый бор eцъ злобный, ожесточенный враг рода человеческого; дьявол: твое S душ
 и2 крае г рaд іz по
мыс лHвъ, не пок ол еб aш
 а прил 0г и, бlжeнн е:
тh бо, ћкож
 е заб рaл о, пред лож
 и1въ твeр д ое
твоE пощ
 eн іе, соб лю1лъ є3си2 теб E сам
 aг о t лю1
таг w бор ц A неу s
 зв л ен а и3 нев р eд на τοῦ δει-

νοῦ πολεμήτορος
веч, 1 стх Гв.

М 8 ян, Георгия Хозевита,

бори1т ель
3. борец за что‑л. или против чего‑л.;
защитник, противник: и4же љзhкомъ тS
воw
 р уж
 и1въ џгненнымъ д¦а с™aгw, крёпка
пок аз
 a тz бор ц
 A на прeл есть, ґпcле, хrт0съ бGъ

нaшъ πολεμήτορα М 16 н, ап и еванг Матфея, 2
стх ст; смирeнное мудровaніе стzжaвъ, всBмъ
же кр0токъ борeцъ показaлсz є3си2, григ0ріе,
проти1ву тщaщымсz ўмaлити слaву хrт0ву
μαχητής М 10 ян, свт Гр Нисского, утр, 2 к 6-1;

хrтA и3сповёдавше, кrт0мъ воwружи1вшесz.
тёмже дост0йнw kви1стесz дeмwнwвъ про
гони1теліе, и3 вaрварwвъ борцы2 πολέμιοι ТЦ 4
пт, 2 стх ст.

и

боржусz⟡, бор

зишисz⟡ неперех. спешить, торопиться: брaтъ же, є3гHже є4сть дeнь, стaвъ на
ўречeнномъ мёстэ, глаг0летъ шестоpaлміе
со всsкимъ внимaніемъ, не борзsсz, но со
стрaхомъ б9іимъ, ћкw къ самомY бGу бесё
дующи неви1димw ТП 1 пн, БУ; рцы2 сіE: бlжeнъ
мyжъ: ти1хъ и3 разyмнw, со внимaніемъ, ґ не
борзsсz, ћкоже и3 ўм0мъ разумэвaти глаг0
лємаz ПсСл, предисловие.

б0рзw

нареч. скоро, быстро: ѓще їерeй
нaчнетъ літургисaти, и3 въ проскомjдіи бy
детъ дёйствэ, и3ли2 ўжE въ літургjи до вх0
да вели1кагw позовeтсz смeртныz рaди ка
ковhz приключaемыz нyжды… да њстaвитъ
на т0мъ мёстэ служeніе, и3 и4детъ б0рзw тa
мw Служ Изв Уч; величaвагw г0рдость, ўд0бь
ўловлsемаz дeрзость, и3 развэвaемыи пe
пелъ, и3 б0рзw погибaющіи плaмень, и3 ск0
рw у3вzдaющаz травA Прл 30 ил, Слово Ин Злат
о мятежах и покаянии.

борзопи1счій

утр, к 7-4.

б0рзость, б0рзости

ж. ♢ є3лeнскаz
б0рзость быстрота оленя: кл0потъ дe

мwнскій кrтA знaменіемъ неsвственъ сотво
ри1лъ є3си2, и3 клок0щущеесz м0ре житeйское
волнaми суeтъ скорёе є3лeнскіz б0рзости пре
скочи1лъ є3си2, и3 въ прyдныхъ мёстэхъ грэхA
не потопи1лсz є3си2, бGон0сный џ§е, поS хrтY:
nц7є1въ б9е, благословeнъ є3си2 М 11 ян, прп Михаила Клопского, утр, 2 к 7-2.

бори1съ, бори1са

Ср. бори1тель.

борзи1тисz, борзюсz⟡

щи ни1щымъ М 23 м, прп Ефросинии Полотской,

прил. ♢ борзопи1счіи
персты2 быстро пишущие пальцы; о писательском даре: и3зд ал eч а соб ир aю
щ
 и б9e
ст
 в енн ое бог aтс т
 во, ћкw дал eч е ход sй ко
рaбль, борз
 оп и1с ч им
 и перс т
 ы2 д0б рэ пис aл а
є3си2, бGод ухн ов eнн аz, поe м
 л ющ
 и w4тай и3 даю
 1

м. канонич. имя собств.
Борис: ћкоже ср0дники твои2 бори1съ и3 глёбъ
kви1ш
 ас z тебЁ съ нб7сE въ п0мощь М 30 ав,
Александра Невского, утр, кнд по 3 п к; свэт
 о
зaрн аz и3 с™az и3 благ оo
 б рaз
 н аz, мyч ен ик
 wвъ
бор и1с а и3 глёб а всеп рaзднс т
 в енн аz возс іS пa

мzть М 24 ил, свв Бориса и Глеба, утр, 1 стх хв.

борисоглёбскій

прил. Борисоглебский; название монастыря в Ярославской епархии в честь свв. мчч. Бориса и
Глеба: мlтва на панн mх jд ахъ прпdбнымъ nт
цє1мъ fе0 д wр у и3 пav л у, перв ос т
 р ои 1т
 ел ємъ
и3 њсн ов aт
 ел ємъ бор ис ог лёбс к
 аг w мон ас т
 ы
рS, чт0м
 аz въ рос т
 0в с к
 омъ бор ис ог лёбс к
 омъ
мон ас т
 ыр Ё, kрос лaв с к
 іz є3пaрх іи млв свв ангелам и угодникам Божиим, 22 окт.

бори1тель, бори1телz

м. 1. противник,
враг: с™jи мyчєницы… безпл0тнаго врагA по
бэд и1с те, хrтA и3сповёдавше, и3 кrт0мъ воw
руж
 и1в ш
 ес z; тёмж
 е дос т
 0йн w kви1с т
 ес z дe
мwн wвъ прог он и1т
 ел и, и3 вaрв ар wвъ бор и1т
 ел и
πολέμιοι ТП 3 пн, мчнч ст; благ оo
 б рaз
 н w хо
дS, бlжeнн е, чaд о же свёт
 а и3 ми1р а kвл sz
 с z,
нощн aг о пeрв енц а, и3 бор и1т
 ел z поз
 н aлъ є3си2
марк іH
 н а πολέμιον М 23 ф, сщмч Поликарпа,
утр, к 6-2.

2. враг рода человеческого, диавол;
бес: вознeслсz є3си2 на дрeво щeдре, и3 совоз
нeслъ є3си2 вс‰ чел овёки, и3 бори1телz ѕмjz
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бори1тельный
ўмертви1лъ є3си2, и3 њживи1лъ є3си2 создaніе
рyкъ твои1хъ τὸν πολέμιον ТЦ Слеп, утр,
к 5-1; стрэлsньми с™jи, терпёніz и3 пождa
ніz, пострэлsсте бори1телей бэсHвъ, и3 вэн
цы2 слaвы воспріsсте πολεμίους О 5 гл вт, утр,
1 к 4-4; н0вый мwmсeй бhвъ, въ пустhни по
бёду на враги2 и3 бори1тели постaвилъ є3си2 лю1
ди предводS πολεμίων М 17 ян, Антония Вел,

н0сиши носsщаго вс‰, и3 держи1ши ћкw мла
дeнца въ рукaхъ, и3з8 руки2 и3збавлsющаго нaсъ
бори1телz врагA πολεμίου ἐχθροῦ О 6 гл вс,

ўкрэп и1сz на мS врaгъ м0й, и3 сладострaсті
емъ бори1тъ дyшу мою2 М 4 н, Саввы, Арсения,
Максима Сербских, утр, 1 к 5-4; є3гдA глаг0лахъ
и5мъ, борsху мS ἐπολέμουν Пс 119.7; поми1
луй мS, б9е, ћкw попрa мz человёкъ: вeсь
дeнь борS стужи1 ми πολεμῶν Пс 55.2 ‖ бо
ри1ти на кого‑л./что‑л. и3 варлаaму при
шeдшу, и3 є3гw2 пред8tмє1тнымъ ѕлосл†внымъ
ўчeніємъ, и3 на бlгочeстіе њглаг0ланіємъ, д¦а
б9іz и3сп0лнисz вели1кій григ0рій, и3 въ си1лу не
wбори1мую њблeксz свhше, ўстA є3гw2 на бGа
tвє1рстаz загради2, и3 до концA посрами2: и3 nг
недухновeнными словесh же и3 списaньми, є3гw2
хвр†стныz є4рєси, ћкw пeпелъ сотвори2… ґ и5же
џныхъ причасти1вшесz пaгубы, нижE тaкw
престaша бори1ти на цRковь б9ію πολεμεῖν

утр, 2 к 9-2.

ТП 2 вс, утр, синакс.

утр, 2 к 8-3.

 ель врaгъ враг-диавол: прив о
♢ бор и1т
ди1м
 и ћкw ѓгнцы къ заколeнію м§нцы, бори1
тел z враг A зак ал aх у, слaв ы спод об лsе м
 и τὸν

πολέμιον ἐχθρόν

О 7 гл вт, утр, 1 к 4‑мчнч;

3. защитник, борец за что‑л.: кjими по
хвaльными вэнцы2 вэнчaемъ їwaнна; мyчени
кwвъ њбновлeніе, и3скyснаго борцA, благочeс
тіz бори1телz, врагA низложи1вшаго, кр0вію
зeмлю њсвsщшаго М 2 ин, мч Иоанна Нового,
вел веч, 2 стх Гв.

Ср. борeцъ.

бори1тельный

прил. воинственный,
противоборствующий, грозный: nрyжіе
kви1лс z є3си2, бор и1т
 єльн ыz враги2 закалaz,
и4хж
 е и3ск
 уш
 eн іz соб люд и2 нaсъ неврeдныхъ ні
к0л ае πολεμίους О 4 гл чт, утр, 2 к 3-1; nрy
жіе сeрдц е твоE пр0йд е, преч cтаz nтрок ов и1
це, зрsщ
 и сн7а твое г о2 на кrтЁ прос т
 eрт
 а, и3
стrти терп sщ
 а, и3 коп іe мъ въ б9eс т
 в єнн аz
рeб ра проб од aе м
 а в0л ею, и3 зак
 ал aю
щ
 а тьмы2
бор и1т
 ельн аг о ѕмjz πολέμιον О 8 гл пт, утр,
1 к 6-бгр.

бори1ти, борю⟡, бориши⟡ перех. и неперех.
осаждать, одолевать, нападать, восставать: пaс т
 ыріе всесщ7eнніи, начaльнагw пaс
тыр z слaв н іи под0бницы бhвше хrтA всёхъ
цRS, дyш
 ы ўсeрд н w њ nвц
 aхъ положи1с
те, бэд ы6 лю6т
 ыz прет
 ерп ёс т
 е, ћкw бор и1м
 и
t волк Hвъ тsжк ихъ О 4 гл пт, веч, 3 стх Гв;
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Ср. брaти.

бори1тисz, борю1сz, боришисz⟡

неперех.
 ис z съ
1. бороться, сражаться: бор и1т
кем‑л./чем‑л. є3гдA б9eственное рачeніе нaйде
на вaсъ, прпdбн іи nтцы2, тогдA житeйскіz мол
вы2 tлуч aю щ
 ес z, въ пом
 0р іе пуст
 hнн ое tид0с
те, тaж
 е въ морс к
 jй џст
 р овъ ўдал и1в ш
 ес z, въ
нeмъ мнHг а лBт
 а терп эл и1в н э преб ыв aл и є3ст
 E,
мyж
 ес т
 в енн w со враг и2 нев и1д им
 ым
 и бор sщ
 ес z
М 8 ав, Зосимы, Савватия и Германа Соловецких,

всsкагw сладострaстіz, џ§е,
tвeргсz, съ зим0ю и3 вaромъ борsсz пострадaлъ
є3си2, безпокр0венъ поS παλαίων М 26 н, прп

мал веч, 9 стх Гв;

Алипия столпника, утр, к 7-3.

2. подвергаться нападению: безстрaс
тіе є4сть, не є4же не бори1тисz t бэсHвъ, по
нeже ќбw д0лжни є3смы2 и3зhти по ґп0столу
t мjра, но є4же рaтуємымъ t ни1хъ, не пребо
ри6мымъ пребhти Добр, блаж Диадоха Словеса
постнические, 98.

Ср. брaтисz, б0рствовати.

боровeнскій прил. боровенский; относящийся к с. Боровенску (погост Мосальского р‑на Калужской обл.): fерап0нта бо
ров eнс к аг w М ин, Вс свв Рос, млв лит.

босhй

борови1цкій (борови1тскій) и борови1ч
скій прил. боровичский; относящийся к
селу (ныне городу) Боровичи (Новгородская обл.): слyжба на пренесeніе мощeй с™aгw
їaк wв а, бор ов и1тс к аг w чуд от
 в0р ц
 а М 23 окт,
Иакова Боровицкого, надпис; въ т0йж
 е дeнь
прен ес eн іе мощ
 eй с™aг w їaк
 wв а бор ов и1чс к
 аг w,
новг ор 0д с к аг w чуд от
 в0р ц
 а Трб Мес 26 окт;
прен ес eн іе мощ
 eй с™aг w їaк
 wв а бор ов и1цк
 аг w

стихи; рaдуйсz, въ борьбЁ съ татaрами kви1
вый кн7зю дими1трію донск0му вспоможeніе
Ак Александру Невскому, 11 ик; нёсть пок0z,
ни совершeннагw въ сластeхъ плотски1хъ ўтэ
шeніz, но всегдaшнzz рaть, и3 борьбA душЁ
Алф, 1 ч, 2 г, 6; съ повиновeніемъ и3 моли1твою
подвизazйсz в0лею, подви1жникъ є4сть бла
гохуд0женъ, мhсленную борьбY ўдалeніемъ t
чyвственныхъ ћвственнэ показyz Добр, прп

ЕвСл, Соборник 23 окт.

Марка подвижника «О мнящихся от дел оправда-

б0ровскъ, боровска⟡ м. топоним Боровск;
город в Калужской обл., рядом с которым
родился и жил прп. Пафнутий Боровский:
нас т
 aв н ик
 а и4ноч ес т
 в ую
щ
 ихъ, пафн yт
 іа прпdбна
го, блаж
 и1тъ грaдъ б0р овскъ М 30 д, свт Макария
Московского, утр, сед по 3 п к.

б0ровскій прил. боровский; от назва-

ния г. Боровска: преставлeніе прпdбнагw nт
цA нaш
 егw пафнyтіа, б0ровскагw чудотв0рца
Трб Мес, 1 м; нік
 и1ф
 ор а и3 нік
 и1т
 ы б0р ов с к
 ихъ
М ин, 2 вс по Пятид Вс свв Рос, млв лит.

б0рствовати, борствую⟡, борствуеши⟡

 в
 о
неперех. бороться, сражаться: б0рс т
ват
 и съ кем‑л./чем‑л. нбcныz и3 бжcтвен
ныz нас hт
 ивсz бlгодaти, церкHвныz догмa
ты, џ§е, пред лож
 и1лъ є3си2, со всём
 и б0рс т
 в уz
є3рет
 jч ес к
 им
 и љзык
 об Hл іи, благ оч eс т
 іz по
б0рн ич е, львE преб ог aт
 е μαχόμενος М 18 ф,
свт Льва, папы Римского, утр, к 3-2 ‖ б0рс
т
 
вов
 ат
 и къ кому‑л./чему‑л. (= сражаться против кого-л./чего-л.) въ мyж
 ес к
 ую
nдeж
 д у њблeкш
 ис z, и3 мyд рэ пот
 ек
 лA є3си2 со
тщaн іе мъ, и3 мон aш
 ес к
 ом
 у соб 0р у, честн az,
себ E прим
 эс и1л а є3си2, къ нач aл wмъ б0рс т
 в ую
щ
 и
лук aв аг w мір од eржц а πυκτεύουσα М 11 с,
прп Феодоры, утр, 2 к 3-1.

Ср. брaтисz, бори1тисz.

борьбA, борьбы2

ж. борьба: хrт0съ сшeдъ
къ борьбЁ ѓдовэ є3ди1нъ. мнHг іz взeмъ по
бёды коры6ст
 и, взhде ТЦ Пасх, утр, синакс,

тися», 161.

Ср. борeніе, брaнь.

бости2, боду⟡, бодеши⟡

перех. пронзать,
колоть: стрёлы бо гDни въ тёлэ моeмъ
сyть, и4хж
 е ћрость и3спивaетъ кр0вь мою2: є3г
дA начн Y глаг 0л ат
 и, бодyтъ мS κεντοῦσι
Иов 6.4 ‖ бост
 и2 кого‑л. чем‑л. и3 пути6 по
рHчн ыz заг раж
 д Y тeрн іе мъ мое г w2 пр0м
 ыс ла,
бод hй нап aст
 ьм
 и неч az
 нн ым
 и и3 возб р ан sz,
да не ±же х0щ
 еш
 и нес м
 hс ленн ымъ сeрдц
 емъ,
сі‰ всsк w и3 въ дёл о прои з
 в0д иш
 и Добр, блаж
Иоанна Карпафийского Слово постническое; њсz
зaвъ рeб ра сп7сwв а, и3 поч eрпъ t ни1хъ б9ій рa
зумъ, слaв н е ґпcле, зем
 н ы6z прив л eклъ є3си2
нев ёр іе мъ твои м
1 ъ вBрн ыz на вёр у: к0п іz

ми же бод 0мь по всем
 Y тёл у, прос вэщ
 aе ш
 и
всёхъ дyш
 ы, пох вал sю
щ
 ихъ с™0е ўсп eн іе твоE

и3 и5же въ
галаaдэ и3 въ галілeи бод0ша и5хъ ћзвою вели1
кою, д0ндеже минyша дамaскъ и3 предёлы є3гw2
М 6 окт, ап Фомы, утр, по 2 стихсл сед;

ὑπερεκέρασαν Иф 15.5.

босhй, б0съ прил. босой: и5же въ горaхъ тэ

сноживyщыz босhми ногaми њбходS, препо
д0бне, и3 си1хъ тeплыми хлBбы насыщaz, тє1
плыz и4хъ пріимaлъ є3си2 моли6твы М 12 ян, свт
Саввы Сербского, утр, 2 к 4-3; и3 давjдъ восхож
дaше восх0домъ на г0ру є3леHнскую восходS и3
плaчасz, и3 покрhвъ главY свою2, и3 сaмъ и3дsше
босhма ногaма ἀνυπόδετος 2 Цар 15.30; сегw2
рaди возрыдaетъ и3 восплaчетсz, п0йдетъ босA
и3 нагA, сотвори1тъ плaчь ѓки ѕміє1въ и3 рыдaніе
ѓки дщeрей сіри1нскихъ ἀνυπόδετος Мих 1.8.
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боzзли1вый

боzзли1вый, боzзли1въ

прил. боязливый, робкий: и3 нн7э рцы2 во ќшы лю1демъ,
глаг 0л z: кто2 боzзли1въ и3 ўжaстивъ, да воз
вр ат
 и1тс z и3 да tи1д етъ t гор ы2 гал аa д ов ы δει ыш
 лє1н іz бо смeртн ыхъ вс‰
λός Суд 7.3; пом
боz
з
 ли6в а, и3 пог рэш
 и1т
 єльн а ўмыш
 лє1н іz

и4хъ δειλοί

М 9 ян, свт Филиппа Московского,

лyчше є4сть ўмалs
zйсz въ рaзумэ боzзли1вый, нeжели и3збh
точествуzй мyдростію и3 преступaz зак0нъ
вел веч, 3 пар: Прем 9. 14;

ἔμφοβος Сир 19.21.

боsзнь, боsзни

ж. страх, душевное
беспокойство; трепет; ужас: непристyп
нагw бжcтвA селeн іе, чи1с т
 аz, твоS ўтр0ба
kви1сz, q бцdе! на ню1ж
 е безъ боs
з
 н и нбcніи
чи1н ов е взир aт
 и не м0г утъ ἀδεῶς М 24 ин,
Рожд Пред, утр, 1 к 6-бгр; ждaх
 омъ ми1р а, и3 не
бsх у благ †z: врeм
 ен е ўвр ач ев aн іz, и3 сE, бо
sзнь σπουδή Иер 8.15; ўдив и1с z, ўвёд эвъ
и4рwдъ цaрь лю1т
 ый, и3щS ћрос т
 ію прот
 и1в у бо
рS р0ждш
 ем
 ус z на зем
 л и2 цRю2, ю4ном
 у хrтY: и3
боs
з
 н ію и3 стрaх омъ мн0г имъ сод ер ж
 и1мь, по
сыл aе тъ в0и нс т
 в о ўби1т
 и съ ћрос т
 ію дёт
 и въ
виf
 леe м
 э млад eнс т
 в ую
щ
 ыz М 29 д, младенцев
от Ирода убиенных, утр, сед по 3 п к н.

боsтисz, бою1сz, бои1шисz

неперех.
1. страшиться, опасаться; испытывать
страх, трепетать: боsтисz кого‑л./чего‑л. и4рwдъ бо боsшесz їwaнн а, вёд ый є3го2
мyжа прaв едн а и3 с™а, и3 соб люд aш
 е є3го2 ἐφο Hн іе, и4ст
 ин
βεῖτο Мк 6.20; преп од 0бн е џ§е ґнт
ныz рaд и жи1зн и во гр0б э зак люч и1лс z є3си2, ни
кaк ож
 е боs
 с z нев и1д им
 ыхъ враг Hвъ: и3ног д a бо
толц †н іz твор sщ
 е, пріи д 0ш
 а къ теб Ё, тh же
мол и1т
 вам
 и твои м
1 и си1хъ безъ вёс т
 и сот
 во
рsлъ є3си2, q терп эл ив од yш
 н е, пус т
 hн и перв о
нач aльн ич е πτοούμενος М 17 ян, прп Антония
Великого, утр, 3 стх хв; и3 слhш
 аш
 а кни1ж
 н иц
 ы,
и3 ґрх іе р eє, и3 и3ск aх у, кaк w є3го2 пог уб sтъ: боs

ху бо сz є3гw2, ћкw вeсь нар 0дъ див л sш
 ес z њ
ўчeн іи є3гw2 ἐφοβοῦντο Мк 11.18 ‖ боs
 йс z
в роли сущ.: стрaх а нёсть въ любв и2, но со
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вершeнна любы2 в0нъ и3згонsетъ стрaхъ: ћкw
стрaхъ мyку и4мать: боsйсz же, не соверши1сz
въ любви2 ὁ… φοβούμενος 1 Ин 4.18.
2. беспокоиться, испытывать тревогу:

боsтисz њ ком‑л./чем‑л. с придат. бо

ю1сz њ вaсъ, є3дA кaкw всyе труди1хсz въ вaсъ
φοβοῦμαι Гал 4-11.

брадA, брады2 ж. борода: и3 бyдетъ въ дeнь

седмhй, њбрjютсz вси2 власы2 є3гw2, главA є3гw2 и3
брадA и3 брHви τὸν πώγωνα Лев 14.9; въ дeнь
џный њбрjетъ гDь бри1твою наsтою њб8 nнY
странY рэки2 царS ґссmрjйска, главY и3 власы2
н0гъ, и3 брадY tи1метъ τὸν πώγωνα Ис 7.20.

браздA1, бразды2

и броз
 д
 A, броз
 д ы2 ж.
борозда, пашня, нива: возвhсилъ є3си2, ко
лBн а прек лони1въ, ўмA превознесeнное џко,
мол ьб 0ю и3зрsд ною рэш
 eн іе твор S, и3 браз

ды6 зем
 н ы6z ўпои 1лъ є3си2 тyч ам
 и αὔλακας
М 20 ил, прор Илии, утр, 1 к 6-3; ни1в
 о дух 0в 
наz, ћкож
 е и3з8 браз
 д ы2 клaсъ, и3зн ес лA є3си2 всю2
твaрь пит
 aю
щ
 аг о всsч ес к
 и, прис н од в7о М 30 д,
свт Макария Московского, утр, к 1-бгр ‖ о душе
человека, которая открыта к действию
Божией благодати и приносит добрые
плоды: въ браз
 д aхъ мhс ленн ыхъ скрhвъ сл0
ва, џ§е, сём
 ен а, воз
 д ёл алъ є3си2 пшен и1ц
 у,
въ сок р0в ищ
 ахъ неи с т
 ощ
 aе м
 ыхъ соб люд aе м
 у

αὔλαξι М 28 ав, Моисея Мурина, утр, к 1-3.

♦ браздA души2/сeрдца; душeвнаz/сер
дeчн аz душа, отзывающаяся на призыв
Бога: нап ои 1т
 ис z бог aтн w слез
 aм
 и дaждь,
бразд aмъ стрaстн ыz мое S душ
 и2 О 3 гл пн, повеч, к БМ 1-4; воз
 д ёл авъ зeм
 л ю љзhк
 омъ,
бGог лаг 0л ив е, сeрдц а браз
 д aмъ сём
 z б9eс т

венн ое, бGос л0в іе мъ њбог ат
 и1лъ є3си2 καρδίας
ταῖς αὔλαξι М 25 ян, Гр Бг, 3 стх хв; смок 0в 
ниц ы њсуж
 д eн іе да не пред вар и1тъ тS: но бlг‡z
плод ы2 пот
 щи1с z сeрдц
 а броз
 д aм
 и душ
 E твор 
цY твое м
 Y хrтY воз
 вес т
 и2, въ пок
 аs
 н іи є3мY
прин ос sщ
 и αὔλαξι ТП 6 вс, мал повеч, трипесн
1-сед; зeм
 л ю воз
 д ёл ав ш
 и, и3 рaл омъ мол и1твъ
сэк yщ
 и душ
 eв н ую браз
 д Y мног оп л0д ну, по

браконеискyснаz
жaла є3си2 пл0дъ въ бжcтвенныхъ жи1тницахъ,
чи1стаz, соблюдaемь αὔλακα М 8 ян, Георгия

щє1н іz, мRjа ко ѓгGлу: да не прельсти1ши менє2,
дв7а бо є4смь, брaка не знaющи γάμου М 24 мр,

Хозевита и Емилиана исп и прп Домники, утр, 3 к

предпраздн Блгщ в сб или вс, мал веч, 2 стх Гв.

сердeчными браздaми сёмz бжcтвенное
пріsла є3си2, ћкw землS тучнA бGодухновeн
наz καρδίας ταῖς αὔλαξι М 1 мр, прпмц Ев5-1;

докии, веч, 2 стх Гв.

браздA2, бразды2

и броз
 д
 A, броз
 д ы2 ж.
1. конская узда, удила, вожжи: бразды6
ўдер ж
 aвъ конS ўaлентова, прехвaльне, ск0т
скій рaз
 умъ њблич и1лъ є3си2, ћвэ пос рам
 и1въ

є3го2 М 30 м, прп Исаакия Далматского, утр, к 5-2;
не бyдите ћкw к0нь и3 мeскъ, и4мже нёсть
рaзума: броздaми и3 ўзд0ю чє1люсти и4хъ во
стsгнеши, не приближaющихсz къ тебЁ ἐν
κημῷ Пс 31.9; всёлъ є3си2 на ѓгGлы, ћкоже на
к0ни, чlвэколю1бче, пріsлъ є3си2 рук0ю твоeю
брозды6 и4хъ, и3 спасeніе бhсть э3ждeніе твоE
непрестaннw вопію1щымъ: слaва си1лэ твоeй,
гDи ἡνίας М 8 н, Собор арх Мих, утр, 4-1; вло
жY ќдицу мою2 въ н0здри тво‰ и3 браздY во
ўстнЁ твои2, и3 возвращY тS по пути2, и4мже
пришeлъ є3си2 χαλινὸν 4 Цар 19.28.

2. перен. власть, сила; сдерживание,
укрощение: сл†сти тэлє1сныz, и3 пл0ти не
пок 0рн ое, бразд0ю повинyлъ є3си2, блажeн
не, воз
 д ер ж
 aн іz благ од aт
 ію поб эд и1въ ћкw
хрaбръ всеo
 р yж
 іе враг A си1л ою д¦а. toн yд уж
 е
в0ждь бhлъ є3си2 мон aш
 ес т
 в ую
щ
 ихъ τῷ κη-

μῷ

гDнь
кrтъ, неукл0ннw клaнzющымсz є3мY, всsкіz
слaсти броздA є4сть, и3 зак0нъ воздержaніz
χαλινός ТП чт Сырн, стх ст; плwтскjz стр†с
ти воздержaніz брозд0ю њбуздaвше, духH
вныz зари6 пребогaтнw пріsсте: тёмже и3с
цэлeньми мjръ њбогащaете 1 ил, свв Космы и
М 23 мр, прпмч Никона, веч, 1 стх Гв;

Дамиана, к 3-3.

брaкъ, брaка

м. 1. брак, брачный союз:

тёмже и3 вдаsй брaку свою2 дёву, д0брэ тво
ри1тъ: и3 не вдаsй, лyчше твори1тъ ὁ ἐκγαμίζων 1 Кор 7.38; стрaнно є4сть сл0во твоE и3
воззрёніе, стр†нны твои2 глаг0лы и3 возвэ

♢ брaкъ честнhй брак достойный,
честный, без супружеских измен: брaкъ
ќбw честн hй, и3 л0же несквeрно: nбо‰ бо
хrт0съ прeж
 д е бlгос лов и2 ὁ γάμος… τίμιος ТП
1 вт, утр, кан 9-4 ‖ нет
 лённ
 ый брaкъ брак
нерасторжимый; брак вне времени; о со е
единении Христа и Церкви: ви1ждь, є3г0ж
ви1д э и3сaіа во пл0т
 и нaсъ рaд и пріи т
 и2 и3мyщ
 а,
кaк w ўнев эщ
 aе тъ себ Ё, ћкw цэл ом
 yд рен
ный н0в ый сіH
 нъ, и3 tлаг aе тъ њсужд eнн ую
с0нм
 иц
 у: ћкw въ нет
 лённ омъ же брaц
 э и3 не
ск в eрн омъ, нес квeрн іи стек 0ш
 ас z бlгох вaл z
ще, неи ск ус оѕ л0бн іи дёт
 и ἐν… γάμῳ ТП вс
Ваий, утр, 3 стх хв.

♦ сочетaтисz брaку вступить в брак:

занE чи1сти ко и4же t тебE ўзаконоположeн
ному брaку сочетaшасz πρός τὸν… γάμον

συνήφθησαν Трб Венч, 21 г.

2. свадьба, бракосочетание, брачная
церемония; брачный пир: брaкъ ќбw го
т0въ є4сть, звaнн іи же не бhша дост0йни γάμος Мф 22.8; въ кaн э же на брaц э в0д у въ він о2
сов ерш
 az, и3 пок
 аз
 yz пeрв ое чyд о ἐν… γάμῳ
ТП 1 вт, повеч, Вел к 9-4.

♢ сотвори2ти брaкъ устроить брачный пир, брачную церемонию: ўпод0
бис z цrтвіе нбcное чlвёку цRю2, и4же сотвори2
брaк и сн7у свое м
 Y. G и3 пос лA раб ы6 своS, при
звaт
 и зв†нн ыz на брaк
 и ἐποίησεν γάμους
Мф 22.2–3; соб
 рa же лав aнъ вс‰ мyж
 ы мёс 
та тог w2, и3 сот
 вор и2 брaкъ ἐποίησεν γάμον
Быт 29.22.

браконеискyснаz

прил. не познавшая брака или брачной жизни; о Богоматери: чи1сту тS всенепор0чную гавріи1лъ
ћкw ўзрЁ, рaд уйсz тебЁ, вLчце, свётлw
воз
 оп и2: брак
 он еи с к
 yснаz человёкwвъ спа
сeн іе, ѓгGлwвъ пох вал A, и3 честн ос л0в іе ἀπει-

ρόγαμε

1-бгр;

М 26 мр, Собор арх Гавриила, утр, 2 к

цaрскую колесни1цу, свётлый џблакъ,
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бракоwкрaдованнаz
г0ру тyчную, г0ру ўсырeнную, браконеискyс
наz м0лимъ тS дв7о, и3сцэли2 стр†сти дyшъ нa
шихъ ἀπειρόγαμε ТП 2 вт, утр, 1 трипесн 9-бгр.

бракоwкрaдованнаz прич.-прил. вступившая в незаконную связь вне брака:
бyр ю внyтрь и3мёz помышлeній сумни1тель
ныхъ, цэл ом
 yдренный їHсифъ смzтeсz, къ
теб Ё зрS неб рaчн эй, и3 брак оw
 к
 рaд ов анн ую
пом
 ыш
 лsz, неп ор 0чн аz: ўвёд эвъ же твоE
зач aт
 іе t д¦а с™а, реч E: ґлл ил yі а κλεψίγαμον
ТП 5 сб, Вел ак, кнд 4.

брани1ти, браню⟡, браниши⟡ неперех. 1. возбранять, запрещать, препятствовать:
днeсь лик yютъ съ ли1ки ѓгGльскими человёцы,
и4бо бран sщ
 ее сред ог рaд іе кrт0мъ раз
 ор eн о, во
є3ди1н о вс‰ ћвэ сов ок уп и2 М 1 ав, Происхождение Честных Древ, веч, 2 стх Гв ‖ бран
 и1т
 и кому‑л./чему‑л. ї}съ же реч E, не бран и1т
 е є3мY:
ник т
 0ж
 е бо є4сть, и4же сот
 вор и1тъ си1л у њ
и4мен и моe мъ, и3 воз
м
 0ж
 етъ вск0р э ѕлос л0
вит
 и мS μὴ κωλύετε Мк 9.38–39; ї}съ же
приз
 вaвъ и5хъ, глаг 0л а: њст
 aв ит
 е дэт
 eй при
ход и1т
 и ко мнЁ, и3 не бран и1т
 е и5мъ, так
 ов hхъ

бо є4сть цrтвіе б9іе μὴ κωλύετε Лк 18.16;
возбранsеши сл0ве nрyжію плaменному, не
брани1ти нaмъ вх0да твои6мъ рабHмъ κωλύειν О гл 5 вт веч, 1 стх Гв БМ.

2. враждовать, ссориться: ѓще кто2 нaсъ
њпеч aлитъ, и3ли2 брани1тъ, и3ли2 досади1тъ, не
тог о2 воз
 н ен ав и1д имъ, но діaвола, и4же не по
чив aе тъ при1с н w хот
 S ны2 t бGа tлучи1ти Прл
3 ил, Слово Исайи мниха.

брaнный прил. боевой, военный; нахо-

дящийся в битве, в брани: и3 потреби1тъ ко
лєс н и1ц ы t є3фрeма, и3 к0ни t їеrли1ма, и3 по
треб и1тъ лyкъ брaнн ый, и3 мн0ж
 ес т
 в о, и3 ми1ръ
t kзhк wвъ: и3 њблад aе тъ вод aм
 и t м0р z до
м0р z, и3 t рёкъ до и3сх 0д ищъ зем
 л и2 πολεμικόν ТП Ваий сб, вел веч, 3 пар Зах 9.10; твои 1
ми кров ьм
 и2 безб 0ж
 іе раз
 ор и1лъ є3си2, пHд ви
ги брaнн ым
 и враг и2 раз
 раз
 и1лъ є3си2, снэд aе мь
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nгнeмъ, нечeствующихъ всю2 попали1лъ є3си2 суе
тY М 11 м, сщмч Мокия, утр, к 1-3; и3 сегw2 рaди не
безo
8 пaсно: прeжде мн0гагw и3скушeніz брaн
нагw ўмA, позволsти п0мыслwмъ входи1ти
въ сeрдце нaше Добр, прп Исихия пресвитера к
Феодулу слово душеполезное, 44 г.

брaнь, брaни ж. 1. битва, война: и3ли2 кjй

цaрь и3дhй ко и3н0му царю2 сни1тисz съ ни1мъ на
брaнь, не сёдъ ли прeжде совэщавaетъ, ѓще си1
ленъ є4сть срёстисz съ десzтію2 тhсzщъ, грz
дyщаго со двэмaдесzтма тhсzщама нaнь;
εἰς πόλεμον Лк 14.31; кт0 є3сть сeй цRь слa
вы; гDь крёпокъ и3 си1ленъ, гDь си1ленъ въ брa
ни ἐν πολέμῳ ПсСл пс 23.8; рaдуйсz, побэ
дон0сное мн0жество, и5же на бранёхъ д0блэ
мyжествовавше, ѕвёзды прошeдше сквозЁ
џгнь и3 стyдень, и3 воднhй лeдъ разсhпавше

ἐν πολέμοις М 9 мр, мчч 40 Севастийских, утр,
3 стх хвал.

♢

въ дeнь брaни в день битвы: сhно

ве є3фрє1мли налzцaюще и3 стрэлsюще лyки
возврати1шасz въ дeнь брaни ἐν ἡμέρᾳ πολέμου ПсСл пс 77.9; и3 бhсть во дни6 брaни
махмaсскіz, и3 не њбрётесz мечA и3 копіS въ
рукaхъ всёхъ людjй, и5же съ саyломъ и3 со їw
наfaномъ: т0чію ў саyла и3 їwнаfaна сhна
є3гw2 ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ πολέμου 1 Цар

13.22 ‖ врaж
 іz брaнь война против врагов: пёснь мнЁ дaруй, б9е м0й, воспёти и3
глаг 0лати п0двиги нhнэ страстотeрпца твое
гw2, гDи, ћкw да благ оч и1нн w вос х вал ю2 д0б лz
го во страд aн іи хъ є3vс т
 af
 іа, поб эд и1т
 ел z въ
брaн ехъ врaж
 іи хъ бhв ш
 а всег д A ἐν πολέμοις

ἐχθρῶν М 20 с, вмч Евстафия Плакиды, утр, ик

по 6 п 2 к ‖ крёпк
 ій во брaн
 eхъ сильный
на войне: ўгаси1ша си1лу џгненную, и3збэг0
ша џст
 р еz мечA, возмог0ша t нeмощи, бh
ша крёпц ы во бран eхъ, њбрат
 и1ш
 а въ бёгс т
 во
полк и2 чуж
 и1хъ ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ Ап сл Евр
11.34; глуб
 ин ы2 tк
 рhлъ є4сть дно2, и3 сyш
 ею
сво‰ влеч eтъ, въ нeй пок рhвъ прот
 и6в н ыz,
крёпк ій во бран ёхъ гDь, ћкw прос лaв ис z ὁ

κραταιὸς ἐν πολέμοις

М 1 ян, Обрез и Вас

брaтъ

‖ междоус0бнаz
брaнь междоусобная война: сопрест0льное
Вел, утр, 1 катав по 1 п к

сл0во џ§ее, дaждь ўтэшeніе лю1демъ твои6мъ,
и3 печaль нaшу въ рaдость претвори2, и3 междо
усHбныz бр†ни ўмири2 М 15 м, блгв царевича
Димитрия, вел веч, 3 стх лит

‖ п0ле брaни по-

ле битвы: на п0ли брaни смeрть цaрствуетъ,
тh же, вLчце, вBрн ымъ в0и н wмъ мlтвою
мaт
 ер е жи1знь сох ран sе ш
 и М 19 ав, иконы БМ
Донской, утр, к 6-6 ‖ твор
 и1т
 и/сот
 вор и1т
 и
брaнь воевать; пойти войной: и3 ров оa мъ
вни1д е во їеrли1мъ и3 соб рA вeсь с0нмъ їyд инъ и3
хор yгвь вен іа м
 jн ю, сто2 и3 двaд ес zть тhс zщъ
ю4нош
 ей, твор sщ
 ихъ брaнь, рaт
 ов ат
 и на д0мъ

ї}левъ ποιούντων πόλεμον 3 Цар 12.21; и3
сотвори2 брaнь во дни6 w4ны цaрь навуходон0
соръ на царS ґрфаxaда на п0ли вели1цэмъ ἐποί-

 и1т
 и брaнь
ησεν πόλεμον Иф 1.5 ‖ ўкрот
остановить войну: прaзднующымъ свётлw
пaм
 zть њбрётеніz честнhхъ мощeй твои1хъ
лю1д емъ нaш
 ымъ ми1ръ и3сп р ос и2, и3 ўсHбн ыz
бр†н и ўкрот
 и2, и3 и3зб aв и нaсъ t нах ож
 д eн іz
пог aн ыхъ, и3 клев етн ик Hвъ чє1л юс т
 и сок
 руш
 и2
М 4 окт, свт Варсонофия Тверского, утр, 2 к 9-1.

2. борьба; ссора: њблецhтесz во всS nрy
жіz б9іz, ћкw возмощи2 вaмъ стaти проти1
ву к0знемъ діaвольскимъ. ћкw нёсть нaша
брaнь къ кр0ви и3 пл0ти: но къ начaлwмъ и3 ко
властє1мъ, и3 къ міродержи1телємъ тмы2 вё
ка сегw2, къ духовHмъ ѕл0бы поднебє1снымъ
ἡ πάλη Ап сл Еф 6.11–12; мн0го ми2 дерзновe
ніе къ вaмъ, мн0га ми2 похвалA по вaсъ: и3сп0л
нихсz ўтёхи, преизбhточествую рaдостію њ
всsкой печaли нaшей. и4бо пришeдшымъ нaмъ
въ макед0нію, ни є3ди1нагw и3мЁ пок0z пл0ть
нaша, но во всeмъ скорбsще: внэyду бр†ни,
внутрьyду бо‰зни μάχαι Ап сл 2 Кор 7.4–5;
tкyду бр†ни и3 св†ры въ вaсъ; не tсю1ду ли, t
сластeй вaшихъ вою1ющихъ во ќдэхъ вaшихъ;

πόλεμοι Ап сл Иак 4.1.

 и1д
 им
 аz/дух0внаz брaнь про♢ нев
тивостояние христиан бестелесным, невидимым врагам (бесам): кт0 бо въ пус
тhн ю бэж
 aвъ нат
 еч є1н іz бэс Hвъ, и3 страс т
 eй

нашє1ствіz, безвBстнаz и3 проzвлє1ннаz по
знaетъ: и3ли2 нападeніе сотвори1тъ на тёхъ, не
пeрвэе д0брэ њбучи1всz tсэчeніz в0ли посре
дЁ соб0ра брaтій, под8 и3скyснымъ началовож
дeмъ таковhz брaни, неви1димыz воис1 тинну
и3 мhсленныz; Добр, прп Никиты Студита Первая
деятельных глав сотница, 73 г; не м0щно є4сть
кромЁ и3скушeній, ±же по попущeнію, чело
вёку ўпремудри1тисz во брaнехъ дух0вныхъ,
и3 познaти своего2 промысли1телz, и3 разумёти
бGа своего2 Добр, прп Каллиста и Игнатия Ксанфо-

‖ ўкроти1
ти брaнь прекратить борьбу: вост†ніz

пулов Художество и правило, 85 г

пл0ти, и3 страстeй нашє1ствіz, бGопріsтне, и3
востающ
1 ую въ души2 моeй ўкроти2 брaнь, въ
ми1рнэ, џтче, ўстроeніи соблюди2 κατευνά-

σας πόλεμον М 10 ян, свт Дометиана Мелитин-

ского, утр, 3 к 1-1.

3. вражеское войско, враг: ѓще њпол
чи1тсz на мS п0лкъ, не ўбои1тсz сeрдце моE:
ѓще востaнетъ на мS брaнь, на него2 ѓзъ ўпо
вaю πόλεμος ПсСл пс 26.3; тaмw сокруши2
крёпwсти лукHвъ, nрyжіе и3 мeчь и3 брaнь
πόλεμον ПсСл пс 75.4; конS и3 всaдника въ
м0ре чермн0е, сокрушazй бр†ни, мhшцею вы
с0кою хrт0съ и3стрzсE, ї}лz же спасE, побё
дную пёснь пою1ща πολέμους М 10 ян, Гр Нис,
утр, 2 к 1-ирм.

Ср. борьбA, борeніе.

брaтъ, брaта м. 1. брат, родственник: два

нaдесzтихъ же ґпcлwвъ и3менA сyть сі‰: пeр
вый сjмwнъ, и4же нарицaетсz пeтръ, и3 ґндрeй
брaтъ є3гw2: їaкwвъ зеведeевъ и3 їwaннъ брaтъ
є3гw2 ὁ ἀδελφὸς, ὁ ἀδελφός Мф 10.2; нача
лопaстырz хrтA брaтъ бhлъ є3си2 и3 преeмникъ,
и3 во ґпcлэхъ знамени1тъ, є4же за того2 ўмрe
ти возлюби1лъ є3си2, и3 мучeніz не ўстыдёлсz
є3си2, їaкwве слaвне ἀδελφός М 23 окт, ап Иакова, веч, 4 стх стих сл; и3 речE гDь бGъ ко кaіну: гдЁ
є4сть ѓвель брaтъ тв0й; и3 речE: не вёмъ: є3дA
стрaжъ брaту моемY є4смь ѓзъ ὁ ἀδελφός,
τοῦ ἀδελφοῦ Быт 4.9; и3 повёда рахи1ли, ћкw
брaтъ nтцA є3S є4сть и3 ћкw сhнъ ревeккинъ
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братaничь
є4сть ἀδελφός Быт 29.12; речe же ґврaмъ лH
ту: да не бyдетъ рaспрz междY мн0ю и3 тоб0ю,
и3 междY пастухи6 твои1ми и3 междY пасту
хи6 мои1ми, ћкw человёцы брaтіz мы2 є3смы2
ἀδελφοί Быт 13.8.

♢ брaтъ гDнь брат Господень по плоти;

о родственниках Иисуса Христа апп. Иакове и Иуде: пaмzть сотворsемъ с™hхъ прa
вед ныхъ, їHс иф
 а њбрyчн ик
 а, и3 дв7да цар S, и3
їaк wв а, брaт
 а гDнz τοῦ ἀδελφοθέου М 26 д,
вс по Рожд, надпис; мёс zц
 а тог Hж
 е въ f7i-й
дeнь. с™aг w ґп0с т
 ол а їyд ы, брaт
 а гDнz М 19 ин,
ап Иуды, брата Господня, надпис.

2. единоверец, христианин: не ктомY
ѓки рабA, но вhше рабA, брaта возлю1бленна,
пaче же мнЁ, кольми1 же пaче тебЁ, и3 по пл0
ти, и3 њ гDэ ἀδελφόν Флм 1.16; пр0чымъ же
ѓзъ глаг0лю, не гDь: ѓще кот0рый брaтъ женY
и4мать невёрну, и3 тA благоволи1тъ жи1ти съ
ни1мъ, да не њставлsетъ є3S ἀδελφός 1 Кор
7.12; є3щE м0лимсz њ брaтіzхъ нaшихъ, сщ7eн
ницэхъ, сщ7енномонaсэхъ, и3 всeмъ во хrтЁ
брaтствэ нaшемъ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν Служ
литур ект сугубая.

 ы2 и3 брaтіz о православных
♢ nтц
христианах: и3 конeчнэ глаг0летъ си1це: и3
всёхъ въ над eждэ воскrніz, жи1зни вёчныz
и3 твое г w2 nбщ
 eн іz ўс0пшихъ, правослaвныхъ
nтє1цъ и3 брaт
 ій нaш
 ихъ, чlвэк
 ол ю1бч е гDи
Служ проск.

3. монах, насельник монастыря: ўди
ви1с z тв0й д¦0вный настоsтель вели1кій сeргій,
въ теб Ё вел и1к о возд ерж
 aн іе зрS, и3 вним
 aш
 е
мhсл ію хот
 ‰щ
 аz t теб є2 нап ос лёд окъ бhт
 и,
пavл е: ви1д эвъ бо твоE, є4же по бGу жит
 іE, врa
жіи ми прил Hг и ник aк ож
 е пок
 ол еб и1м
 о, свид ё
тельс тв уе тъ ћкw nтeцъ и3 хран и1т
 ель твое г w2
жит
 іS, и33 брaт
 іє
 мъ вел и1к
 іz лav р ы свое S во
піs
ш
 е: сeй, и4же пос ред и2 нaсъ мeньш
 ій ви1д ит
сz, но пос лэд и2 въ пус т
 hн и вел и1къ свэт
 и1ль
никъ бyд етъ М 10 ян, Павла Обнорского, утр, пл
сед; дос т
 0и тъ же ќбw сіE вёд ат
 и: ћкw служ
 aй
въ трап eз
 э брaт
 іz
 мъ, д0л ж
 енъ є4сть ўдар sт
и
въ би1л о, и3ли2 камп aнъ Тип 35 г О ястии и питии.
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4. возлюбленный: вzзaніе стaкти брaтъ
м0й мнЁ, посредЁ сосц{ моє1ю водвори1тсz

ἀδελφιδός Песн 1.12.

братaничь, братaнича м. сын брата, пле-

мянник: слhшавъ ґврaмъ, ћкw плэнeнъ
бhсть лHтъ брат
 aн ичь є3гw2, сочтE своS до
моч aдц ы три1с т
 а и3 nсм
 ьнaдесzть, и3 погнA въ
слёдъ и4хъ дaж
 е до дaн а, и3 нап ад E на нS н0щ
 ію
сaмъ ὁ αδελφιδοῦς Быт 14.14; и3 возв р ат
 и2
всsк аг о кон S сод 0мс к аг о, и3 лHт
 а брат
 aн ич а
свое г о2 возв р ат
 и2, и3 вс‰ и3мBн іz є3гw2, и3 жєн ы2
и3 лю1д и τὸν ἀδελφόν Быт 14.16.

брaти, борю⟡, б0реши перех. и неперех. нападать, осаждать; сражаться; сопротивляться: поми1луй мS, б9е, ћкw попрa мz че
лов ёкъ: вeсь дeнь бор S стуж
 и1 ми πολεμῶν
Пс 55.2 ‖ брaт
 и кого‑л. нап рzз
 и2, и3 ўсп эв aй,
и3 цrтвуй, сн7е бGом
 aт
 ер е, їсм
 aи льт
 єс к
 іz лю1д и
пок ар sz бор ю1щ
 ыz нaсъ, прав ос лaв н ом
 у в0и н
ст
 в у поб Bд ы дaр уz на вaрв ар ы враг и М 29 ав,
Усекн, утр, 1 к 9-бгр; є3гд
 A глаг 0л ахъ и5мъ, бо
рsх у мS тyн е ἐπολέμουν Пс 119.7 ‖ брaт
 и
по ком‑л. (= сражаться на чьей-л. стороне, за кого-л.) неп реб ор и1мь kви1лс z є3си2 по
бз7э бор S, вас jл іе, во всёхъ тог w2 пов ел ён ію
пок ар sz
 с z συμμαχῶν М 1 ян, Вас Вел, утр, 2 к
4-2 ‖ брaт
 и прот
 и1в
 у кому‑л. (= выступать, сражаться против кого-л.) ўдив и1
сz, ўвёд эвъ и4рwдъ цaрь лю1т
 ый, и3щS ћрос 
тію прот
 и1в у бор S р0ждш
 ем
 ус z на зем
 л и2 цRю2,
ю4ном
 у хrтY М 29 д, младенцев от Ирода убиенных, утр, сед по 3 п к н ‖ о грехах, страстях:
t ю4нос т
 и мое S мн0з
 и б0р ютъ мS стр†с т
и
πολεμεῖ О 4 гл вс, утр, антиф 1-1; хот
 ёхъ сле
зaм
 и њмhт
 и мои 1хъ грэх Hвъ гDи, рук
 оп ис a
ніе и3 пр0ч ее жив от
 A мое г w2 пок
 аs
 н іе мъ бlго
уг од и1т
 и теб Ё: но врaгъ льсти1тъ мS и3 б0р етъ
дyш
 у мою2 πολεμεῖ ТЦ 5 вс, веч, 2 стх ст.
 w брaт
 и постоянно нападать,
♢ при1с н
одолевать: нас т
 оs
щ
 аг w мS прем
 эн и2 и3с
куш
 eн іz, раз
 руш
 aю
щ
 и сов ёт
 ы ч†с т
 ыz вра
гHвъ при1с н w бор ю1щ
 ихъ мS О 4 гл вс, повеч,

брaтній
к 4-1 ‖ соп
 роти1въ брaти противоборствовать: да ќзрzтъ врази2 и3 постыдsтсz:
да раз
 ум
 ёютъ и3 ви1дzтъ твою2, є4же по нaмъ
соп рот
 и1въ бор ю1щую си1лу, и3 въ пр0пасть преис
п0д нюю низ
 лож
 и2 и5хъ М 25 ян, иконы БМ «Уто-

вBрн аz брaтіz, въ сердцaхъ нaшихъ и3мёти
є3гw2 крёпость ἀδελφοί М 27 ил, вмч Пантелеимона, утр, ик по 6 п к; прор0чество ґгaвово њ
глaдэ вселeнстэмъ, и3 њ плодон0сіи къ сyщей
брaтіи во ґнтіохjи Ап надп.

ли моя печали», утр, к 7-4.

3. монахи, насельники монастыря:
пріи м
 и2 приходsщыz безчи1слєнныz нар0ды,
с™yю їкHн у вLчцы њблобызaти ўмилeннw
тщaщ
 ыz
 с z, и3 вкyп э со брaт
 іе ю мон aш
 ес т
 в у
ющ
 ихъ М 23 ил, БМ Почаевской, утр сед 2 стхсл;
през
 вЂт
 еръ нёк
т
 о проз
 орл и1въ сhи и4де сов ер
ши1т
 и слu1жб у, и3 ви1д э ў є3ди1н ыz кёл іи брa
тіи мнHж
 ес т
 в о бэс Hвъ Прл 18 ин, Слово о не-

Ср. бори1ти.

брaтисz, борю1сz, борешисz⟡ неперех. сра-

жаться, бороться: брaтисz съ кем‑л./
чем‑л. побэди1тель и3 њдолётель смeрти, и4же
смeрт
 и ўбоs
 в с z, kви1с z: стрaстн ую бо пл0ть
њдуш
 ев л eнн ую пріe мъ, сeй бGъ нaшъ, и3 брaв 
сz съ муч и1т
 ел емъ, вс‰ сов оск
 Rси2 συμπλα иц
 ею брaш
 а
κεὶς О 3 гл вс, утр, 1 к 1-2; мн0ж
сz со мн0ю t ю4нос т
 и мое S, и4бо не прем
 ог 0ш
 а
мS ἐπολέμησαν Пс 128.2; всsк аг w слад о
стрaс т
 іz, џ§е, tвeргс z, съ зим
 0ю и3 вaр омъ
бор sс z пос т
 р ад aлъ є3си2, безп ок
 р0в енъ поS

παλαίων

М 26 н, прп Алипия столпника, утр,

гордhню низложи1въ льсти1вагw мучи1
телz… и3сх0диши на предгрaдіе є3ди1нъ, брaтисz
съ тhсzщами безб0жныхъ в†рваръ М 24 н, вмч

к 7-3;

Меркурия, утр, ик по 6 п к.

Ср. бори1тисz, б0рствовати.

брaтіz, брaтіи

ж. 1. братья, родственники: и3 пронесeсz глaсъ въ домY фараHно
вэ, глаг 0люще: пріид0ша брaтіz їHсифwва οἱ
 іz прек
 рaс н аz, бор и1с е
ἀδελφοί Быт 45.16; брaт
и3 глёб е, вaш
 z стр†с т
 и нaш
 z бол Bз
 н и и3 нед y
ги и3сц эл sю тъ М 24 ил, мчч Бориса и Глеба, утр,
стх по Пс 50; сjи вси2 бsх
 у терп sщ
 е є3дин од yш
 
нw въ мол и1т
 вэ и3 мол eн іи, съ жен aм
 и и3 мRj
ею м™рію ї}сов ою и3 съ брaт
 іе ю є3гw2 σὺν… τοῖς

ἀδελφοῖς Деян 1.14.

♢ брaтіz гDнz о родственниках Иисуса Христа по плоти: є3дA не и4мамы влaсти,
сес т
 рY женY води1ти, ћкw и3 пр0чіи ґпcли и3 брa
тіz гDнz, и3 ки1ф
 а; οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου
1 Кор 9.5.

2. единоверцы, христиане: ми1ръ брaтіи,
и3 люб 0вь съ вёр ою, t бGа nц7A и3 гDа ї}са хrтA
τοῖς ἀδελφοῖς Ефес 6.23; пот
 щи1мс z u5бо,

ком пресвитере.

брaтній прил. притяж. 1. принадлежащий брату: ћкоже є3гдA слhшиши во є3ђліи,
мар jю їaкwва мaлагw, и3 їwсjеву мaтерь, бцdу
непщ
 yй бhт
 и, ћкw мaт
 ерь їHс иф
 ов ыхъ ч†дъ
бцdа вмэн sш
 ес z: ћкож
 е прик
 люч и1т
 ис z tс ю1
ду, сес т
 р и1ч ищ
 у бhт
 и хrт0в у є3ђлjс т
 у їwa н
ну, ћкw брaтн ю сhн у ὡς ἀδελφόπαιδα ТЦ
3 вс по Пасх Мрнс, утр, синакс; въ днев
 н 0мъ бо
бдён іи, и3 на чтeн іи, вси2 мон aс и сэд sщ
 е дё
лаю тъ, и5же t нaсъ глаг 0л єм
 ыz сёр zд и, сво
и1м
 и рук
 aм
 и… за є4же бlгос лов и1т
 ис z си6мъ,
ћкw во врeм
 z џбщ
 аг w соб р aн іz дёл ає
м
 ымъ:
и3 бhт
 и бlгос лов є1нн ымъ и5хж
 е приш
 ив aю
 тъ на
брaтн ихъ nдeж
 д ахъ, ћкож
 е nбhч ай є4сть мо
нaх wмъ Тип 40 г ‖ брaтн
 ее в роли сущ.: и4бо
кaкъ ґхaръ џный взsлъ и3з8 доб hч и, тaкъ и3 сіи2
нhн э бер yтъ и3з8 доб hч и: но т0тъ взsлъ врa
жес к ое, ґ сіи2 нhн э брaтн имъ кор hс т
 ую
 тс z
КнПр, Гр Неок 4.

2. братский, присущий брату, братьям: сіS бэжaщаго t гнёва брaтнz првdника
нас т
 aв и на стєзи2 пр†вы и3 показA є3мY цrтвіе
б9іе и3 дад E є3мY рaз
 умъ с™hхъ, поч т
 E є3го2 въ
труд ёхъ и3 ўмн 0ж
 и труд ы2 є3гw2 ἀδελφοῦ
Прем 10.10.

♢

брaтнzz любы2 братская любовь:

люб0вію брaтнею распалaема, ко хrт0вэ доб
р0тэ, nтрокови1це, притеклA є3си2 ћвэ, мy
ченице є3vлампjе приснословyщаz М 10 окт,
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братовоскормлeніе
всE помы
шлeніе къ бGу мyдріи и3мyще, брaтнею люб0
вію совокyпльшесz благочeстнw пожи1сте
мчч Евлампия и Евлампии, утр, к 3-2;

М 24 ил, мчч блгвв кнн Бориса и Глеба, утр, 3 к

всю2 мhсль вaшу ко хrтY мyдріи возло
жи1сте, и3 ћкw брaтнею совокyпльшесz люб0
вію, благочeстнw скончaсте течeніе М 20 с, мчч
3-1;

Михаила Черниговского и болярина его Феодора,
утр, 2 к 3-1.

3. совершенный братом, случившийся
с братом: дух0внw сошeдшесz восхвaлимъ,
благ оч ес т
 и1в аг w вкyп э и3 цaрс к
 аг w к0р ен е
свzт
 yю џтрасль, рwм
 aн а съ д0б лимъ дав j
домъ днeсь, хrтA воз
 люб и1в ш
 ыz, и3 сег w2 рaд и
брaтн ее неп рaв ед ное зак ол eн іе прет
 ерп ёв ш
 ыz
М 24 ил, мчч блгвв кнн Бориса и Глеба, мал веч, 2

принесe же сіE дaрствующи ћвэ ўчи1телю,
ѓки бGу, пaки њживлeніz рaди брaтнzгw τοῦ
стх;

ἀδελφοῦ ТП Вел ср, утр, синакс.

братовоскормлeніе, братовоскормле

ніz с. воспитание брата братом: суемy
дренный г0тfинъ, братовоскормлeніе вaше и3
стрaхъ б9ій и3 клsтву преwби1дэвъ, потщaсz
nтeчество твоE њѕл0бити2 М 12 ян, свт Саввы

почaевскую привлечE М 28 окт, прп Иова Почаевского, утр, стх хв.

Ср. братолю1бный.

братолю1біе, братолю1біz

с. любовь к
ближнему, брату: ўмири2 u5бо многомz
тє1ж
 н ыz нaш
 z стр†сти, гнёвъ и3 зaвисть и3
рвeн іе пот
 реб лsz, братолю1бію же и3 терпё
нію нау ч az М 13 ав, свт Тихона Задонского, утр,
2 стх хв; брат
 ол ю1б іе стsж
 имъ ћкw во хrтЁ
брaт
 іz, ґ не нем
 лcтив н ое є4же къ бли6ж
 н имъ
нaш
 ымъ: да не ћкw рaбъ њсyд имс z нем
 и1л ос
тив ый, пён zз
 ей рaд и, и3 ћкw їyд а раск
 az
 в
шес z, нич т0ж
 е п0льз
 уе мс z τὴν φιλαδελ-

φίαν ТП Вел чт, веч, антиф 3.

братолю1бнэ нареч. братолюбиво, с лю-

бовью к ближнему: братолю1бнэ въ гонeніи
лю1д емъ б9іимъ помогaлъ є3си2, стрaхъ tвeр
гій муч и1телей, їwaнне М 30 мч Иоанна Воина,

утр, 2 к 4-3.

⟡

Сербского, утр, 2 к 4-3.

братолю1бецъ, братолюбца⟡

м. относящийся с любовью к брату, ближнему:
вси2 є3диномyдрени бyдите, ми1лос т
 ив и, бра
толю1бцы, благоутр0бни, мудрол ю1бц ы, сми
рен ом
 yд ри φιλάδελφοι 1 Петр 3.8; сeй є4сть
брат
 ол ю1б ецъ, и4же мн0г w м0л итс z њ лю1д ехъ
и3 њ с™ёмъ грaд э ὁ φιλάδελφος 2 Макк 15.14.

братолюби1вый, братолюби1въ прил. лю-

бящий ближних, братьев: неѕл0бивъ, ми1
лос т
 ивъ и3 братолюби1въ, смиренномyдръ и3
кр0т
 окъ, любвE и3сп0лненъ, ми1лостынею ўкрa
шенъ, терп ён іе мъ пож
 дaт
 ел енъ, вёр ою и3 на
дeжд ою ўкраш
 aе мь, пок
 аз
 aлс z є3си2, всеп ри
сн оп aм
 zтн е М 21 мр, преподобного Иакова
Исповедника, веч, 3 стх Гв; брат
 ол юб и1в ое твоE
сeрдц е, прпdбне, мон aх wвъ мн0ж
 єс т
 в а на г0р у
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братолю1бный прил., мн. братолю1бнаz
в роли сущ. братская любовь и единомыслие: к0ль добро2, и3 к0ль красно2, самобрaт
наz мhсль мyч єн икъ твои х1 ъ, гDи; и4хж
 е бо є3с
тес т
 в о2 плотс к
 0е брaт
 ій не сот
 вор и2, сі‰ вёр а
брат
 ол ю1бн аz мyдрс т
 вов ат
 и до кр0в е сот
 вор и2
ἡ πίστις ἀδελφὰ (сущ. вин. мн.) φρονεῖν…

κατηνάγκασεν

М 7 окт, мчч Сергия и Вакха,

утр, стх хв, сл.

Ср. братолюби1вый.

братомyдрый прил. единомысленный,
соединенный братским единомыслием:
дос т
 ох вaльн ым
 и пёсньми, вёрніи, возвели1
чимъ кЂр а и3 їwa нна, въ дyсэ є3динокрHвныz,
и3 по пл0т
 и брат
 ом
 {д рыz ἀδελφόφρονας
М 31 ян, Кира и Иоанна, стх стих.

братоненавидёніе, братоненавидёніz с.
ненависть к ближнему, брату: tгнaхъ тS
t себ E всём
 и стyдными дёлы: лжaми, кле
вет
 aм
 и, зaв истію, њсуждeніемъ, непок0рст

брaтство
вомъ, братоненавидёніемъ и3 ѕлопомнёніемъ,
сребролю1біемъ ПсСл к анг хр, млв по 9 п; џвъ же
съ нб7сE д0ждь и3спусти2, и3 кнsзz њбличи2 њ
братоненавидёніи и3 властолю1біи непрaведнэ,
и3 гDа самоли1чнw ви1дэ М 3 м, прп Феодосия Печерского, веч, стх лит.

братоненави1стникъ, братоненавистни

ка⟡ м. тот, кто испытывает ненависть к
ближнему, брату: днeсь u5бо сошeдшесz…
пёсньми хвaлzще… самодeржца влади1міра…
t негHже многосвBтлаz двA свэти6ла прои
зыд0сте, бори1съ со глёбомъ. и4хже не терпS,
бGомeрзскій братоненави1стникъ nрyжіемъ
тёхъ закалaетъ М 2 м, мчч Бориса и Глеба, утр,
стх по 50 Пс.

братоненави1стный прил. испытыва

брaтски

нареч. как брат, по-братски:

брaтски смyдрствующе є3рмокрaтъ вели1кій и3
бжcтвенный є3рмjппъ, є3рмолaе всеблажeнне, съ
тоб0ю мучeніz чaшу піют
1 ъ ἀδελφά М 26 ил,
сщмч Ермолая, утр, к 7-2; за трbцу терпэли1в
нw страдaльчествовавшыz, многок0зненна
го врагA побэди1сте, брaтски њблeкшесz д¦омъ

М 10 с, мцц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, утр, кнд по 3 п к.

брaтскій

прил. свойственный, присущий единоверцам или членам монашеской общины: и3 дрек0ліемъ біe м
 и, и3 кa
мен іе мъ нам
 ет
 aе м
 и, и3 nр{ж
 іи разс экaеми,
є3дин ом
 hс ліz не раз
 руш
 и1с т
 е, мyч єн иц
 ы,
люб 0в ію свsз
 анн іи и3 жел aн іе мъ брaтс кимъ

ἀδελφικῇ М 20 мр, прп Отец, убиенных в оби-

ющий ненависть к ближнему, брату: ѓще
и3 зем
 н aгw цaрствіz н0вый кaінъ бGонена
ви1стн икъ и3 брат
 он ен ав и1стн ый ўбjйс т
 в енн э
лиш
 и2 вaсъ, хrт0съ же неп рех од sщ
 ее и3 безк
 о
нeчн ое цrтво вaмъ дар ов A М 2 м, свв Бориса и

тели Саввы, веч, стх Гв; по tпyстэ же њбх0
дитъ їерeй, и3 кропи1тъ внyтрь монастырS,
си1рэчь, во и3гyменскую кeллію, и3 въ трапe
зу, и3 келaрню, и3 пекaрню, и3 въ вjнницу, и3
повaрню, и3 жи6тницы, и3 п0гребъ, и3 во вс‰
кє1лліи бр†тскіz, кропS и3 њсщ7az всёхъ Тип

Глеба, веч, стх лит.

48 г, 1 ав БУ.

братоубjйственный прил. относящийся к убийству брата, ближнего: tступи1въ
же t неS непрaведный во гнёвэ своeмъ со бра
тоубjйственными поги1бе ±ростьми ἀδελφοκτόνοις Прем 10.3; є4зеро чудодёйствуz
братоубjйственное и3зсуши1лъ є3си2, и3 рэки2 стре
млє1ніz ўстaвилъ є3си2, всемyдре ἀδελφοκτό-

νον М 17 н, Гр Неок, утр, к 6-1.

братоубjйца, братоубійцы⟡

м. убийца
брата: ўбjйца ќбw ћвльсz дрeвл е, и3 брато
убjйца кaінъ, бGомъ прок лsтъ бhсть О гл 6 с
вт повеч, к 5-3; въ тріe хъ бGон
 ач aльн ыхъ v3по
стaсэхъ є3ди1нъ сhй бGъ слaв им
 ый всег д A, и3
цrтво и3мёz неп рем
 ённ о, всем
 0щн ою твоe ю
дес н и1ц ею шат
 †н іz вр†гъ неч ес т
 и1в ыхъ, и3 бра
тоу б jйцъ вы6и низ
 вeрз
 и подъ н0з
 э в0и нс т
ву нaш
 ем
 у М 20 м, свт Алексия Московского,
утр, 2 к 9-3.

♢ брaтскаz дв0ица два брата: q ч{д
ныz бр†тскіz дв0ицы, пл0тію же срHдныz,
и3 бжcтвєнныz мудровaніемъ! сію2 чтyще, ва
сjліа дост0йнw вкyпэ съ григ0ріемъ почти1мъ
во вёки ὦ… ἀδελφικῆς δυάδος М 10 ян, Гр

‖ брaтс к аz люб 0вь любовь между братьями: сохрани1тъ с™yю
цRковь нaш
 у и3 вс‰ с™ы6z цRкви правосл†вныz
въ сою 1з
 э є3дин ом
 hс ліz вёр ы, ми1р а и3 брaт
скіz любв E М 15 н, прп Паисию Величковскому,

Нис, утр, 2 к 8-3

млв на литур.

брaтство, брaтства с. 1. братья по духу,

единоверцы: всёхъ почитaйте, брaтство во
злюб и1т
 е, бGа б0йтесz, царS чти1те τὴν ἀδελ іе мои2 возл ю1б ленн іи,
φότητα 1 Пет 2.17; брaт
не заб ыв aйт
 е мS, є3гд A поe т
 е гDа: но пом
 и
нaйт
 е и3 брaтс т
 во, и3 мол и1т
 е бGа, да ўпок
 0и тъ
мS съ прaв ед ным
 и гDь τῆς ἀδελφότητος
Трб 9 г, Посл над скончавшимся священником,
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брaчный
антиф 3, тр; є3щE м0лимсz њ брaтіzхъ нaшихъ,

сщ7eнницэхъ, сщ7енномонaсэхъ, и3 всeмъ во
хrтЁ брaтствэ нaшемъ τῆς… ἀδελφότητος
Служ, Литур Ин Злат, ект сугуб.

2. монашеское братство, братия в монастыре: пёніе вLцэ приносS, џ§е, и3 моль
бы6, не прес т
 aй њ моe й нeмощи, и3 соwбит†ніи,
и3 брaтс т
 вэ, ћкw да вкyп э пож
 и1в ш
 е ўлу
чи1мъ вкyп э њбож
 eн іе ἀδελφότητος М 27 д,
первомч Стефана и свв Феодора Начертанного и
Феофана, утр, 3 к 9-3; не т0чію же и3гyмена, но и3

всE брaтство, и3 того2, є3мyже служє1ніz вручє
нA сyть, не подобaетъ преслyшати въ чес0мъ
Добр, прп Симеона Нового Богослова главы деятельные и богословские, 138.

брaчный, брaченъ прил. брачный, свадеб-

ный: дрyже, кaкw вшeлъ є3си2 сёмw, не и3мhй
њдэsніz брaчна γάμου Мф 22.12; въ брaчный
вшeдшыz черт0гъ nтрокови6цы, вмёстw ве
сeліz взeмшz плaчь… рыдaніе вмёстw пёс
ней брaчныхъ є3динодyшнw начинaху γαμι-

κόν, ἀνθ’ ὑμεναίων 3 Макк 4.6.

♢ сhнове брaчніи свадебные гости,
друзья жениха на свадебном пиру: є3дA
м0г утъ сhн ов е брaчніи плaкати, є3ли1ко врeмz
съ ни1м
 и є4сть жен и1хъ οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος
Мф 9.15; є3дA м0ж
 ет
 е сhн ы брaчн ыz, д0нд еж
 е
жен и1хъ съ ни1м
 и є4сть, сот
 вор и1т
 и пос т
 и1т
 и

сz τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος ЕвСл, Лк 5.34.

брaшно, брaшна с. пища, еда, яства: и3 вси2

т0жде брaшно дух0вное kд0ша: и3 вси2 т0жде
пи1во дух0вное пи1ша, піsху бо t дух0внагw
послёдующагw кaмене: кaмень же бЁ хrт0съ
τὸ… βρῶμα 1 Кор 10.3–4; всsкагw же брaшна
пшени1чна не возм0жетъ пріsти, ґ душA є3гw2
ћди х0щетъ βρωτόν Иов 33.20; моли1тва во
є4же благослови1ти бр†шна мsсъ, во с™yю и3 ве
ли1кую недёлю пaсхи ἐδέσματα Трб млв на благословение мяса, загл; пости1ши ли сz; бли1жнz
гw твоегw2 не прeзри. t брaшенъ воздержи1ши
ли сz; брaта твоегw2 не њсуждaй βρωμάτων
ТП Мсп стх хвал 3.
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бревно2 см. бервно2.
брeгъ, брeга м. 1. берег; край суши: и3 сE,

(ѓбіе) ўстреми1сz стaдо всE по брeгу въ м0ре,
и3 ўтоп 0ша въ водaхъ κατὰ τοῦ κρημνοῦ
Мф 8.32; реч
 e же фар аH
 нъ їHсифу, глаг0лz:
во снЁ моe мъ мнsхс z стоs
т
 и на брeзэ рёч
нэмъ: и3 ѓки и3з8 рэк и2 и3сх ож
 д aх у сeдмь кр†в ы
дwб ры2 ви1д омъ и3 и3зб р †нн ы тэл ес ы2, и3 пас s
хус z по брeг у παρὰ τὸ χεῖλος, ἐν τῷ ἄχει
Быт 41.17–18.

♢

брeгъ рэки2; рёчный берег реки:

ѕлaкъ над8 всsкою вод0ю и3 на брeзэ рэки2 прeж
де всsкіz травы2 и3ст0рженъ бyдетъ χείλους
ποταμοῦ Сир 40.16; на брeзэ рёчнэмъ древе
сA мнHга ѕэлw2 сю1ду и3 сю1ду ἐπὶ τοῦ χείλους
τοῦ ποταμοῦ Иез 47.7.

2. край сосуда, емкости: піsй же д0брэ
крaй с™hz чaши да и3зссeтъ, да не њстaнетсz
на брeзэ кр0ве б9eственныz, посeмъ же гy
бою да њтрeтъ крaй Служ Изв Уч, О прилучаях
недостаточества служащаго священника, 27.

3. перен. край греха; пределы ада: пyть
жи1зни р0ждшаz пречcтаz, настaви мS нhнэ
на пyть прaвый, въ безпyтіе и3 въ брeгъ лю1
тыхъ падeній безсловeснw низриновeннаго
О 2 гл чт, повеч, к 5-1.

 A/прег рэшeній крайняя
♢ брeгъ грэх
степень греховности; тягчайший грех:
въ брeгъ пaд ае тъ грэх A ѓрій, возненави1дэвый
свёт
 а ви1д эт
 и κρημνῷ… τῆς ἁμαρτίας ТЦ
7 вс Отец, веч, 9 стх Гв; зак
 0н омъ мS поб эж
 
дaе м
 а грэх 0в н ымъ чcтаz, и3 прeл ест
 ьм
 и чуж
 д a
гw чaс т
 w прельщ
 aе м
 а, и3 въ брeг и прег рэш
 eн ій
низ
 рёе м
 а њбрат
 и2 κρημνοῖς πταισμάτων
О 5 гл ср, утр, 2 к 5-2.

Ср. бeрегъ.

брeмz, брeмене

с. 1. ноша, груз, содержимое: съ досажд eніемъ и3 мн0гою тщет0ю,
не т0кмw брeмен е и3 кор аблS, но и3 дyшъ нa
шихъ х0щетъ бhт
 и плaв ан іе τοῦ φορτίου
Деян 27.10; прис т
 aх омъ въ тЂр э: тaм
 w бо бs
ше кор аб лю2 и3злож
 и1т
 и брeм
 z τὸν γόμον Ап

брeмz
и3 бsше ў соломHна сeдмьдесzтъ
тhсzщъ (мужeй) носsщихъ бременA, и3 џсмь
десzтъ тhсzщъ каменосёчцєвъ въ горЁ ἄρДеян 21.3;

σιν 3 Цар 2.34.

 рэши1тисz брeмене родить; о бе♦ раз
ременной женщине: прес™az дв7о, м™и гDа нa
шег w ї}са хrтA, ћже вёси рождeніе и3 є3стест
во2 мaт
 ер е и3 чaд а, пом
 и1л уй раб Y твою2 (и4мк
> ъ) и3
пом
 оз
 и2 въ чaсъ сeй да раз
 рэш
 и1тс z брeм
 ен е сво
ег w2 бlгоп ол yчн w Трб, Посл молебна жене перед
порождением, 1 млв.

2. перен. груз труда, забот, страданий;
бремя грехов, соблазнов, мирских попечений; внутреннее, духовное богатство:
tлож
 и2 смир eнн аz душ
 E моS, неу д об он ос и6
маz брем
 ен A ѕл0б ы, и3 прис т
 уп и2 слез
 sщ
 и и3
воп ію 1щ
 и: и4го чcтаz дв7о спод 0б и мS лeгк
 ое но
си1т
 и сн7а и3 бGа твое г w2 О 4 гл вт, веч, 6 стх пдб;
всsк о бо брeм
 z tвeргъ, лeгк
 w преп лhлъ є3си2,
џ§е, вел и1к ую и3 тsжк ую жит
 іS сег w2 пуч и1н у,
и3 приш
 eлъ є3си2 въ прис т
 aн ищ
 е ти1х о М 13 ф, прп
Мартиниана, утр, к 9-2; тёмж
 е ќбw и3 мы2, то
ли1къ и3мyщ
 е њблеж
 aщъ нaсъ џблакъ свид ёт
 е
лей, г0р д ость всsк у (брeм
 z всsк
 ое) tл0жш
 е,
и3 ўд0бь њбс т
 оs
т
 ельн ый грёхъ, терп ён іе мъ
да теч eмъ на пред леж
 aщ
 ій нaмъ п0д вигъ Ап
Евр 22.1; ўслhш
 и мол eн іе моE, вLчце всеп ё
таz, њблeгч и брeм
 z бёдъ мои 1хъ и3 нап aс т
 ей,
ћкw да воз
м
 ог Y воз
 д aт
 и теб Ё nбёт
 ы, ±же
въ печ aл и гlг0л аш
 а ўст
 A мо‰ М 12 ил, Чуд БМ
Троеручица, утр, к 8-1; вaмъ зак
 0нн ик
 wмъ г0
ре, ћкw нак лaд ае т
 е на чел ов ёк
 и брем
 ен A не
ўд0бь нос и1м
 а, и3 сaм
 и є3ди1н эмъ пeрс т
 омъ
вaш
 имъ не прик
 ас aе т
 ес z брем
 ен є1мъ φορτία
ЕвСл Лк 11.47.

 енA т‰жкаz непосильные тре♢ брем
бования, обязанности; тяжелый труд:
свzз
 yю
 тъ бо бременA тsжка и3 бёднэ носи6
ма, и3 воз
 лаг aю
 тъ на плещ
 A чlвёч ес к
 а φορτία
 z гDне о посланной
βαρέα Мф 23.4 ‖ брeм
Богом беде, наказании; в книге прор. Иеремии народ этими словами выражал
свое отношение к грозному, трагическому содержанию пророчеств: ѓще же реч eт
 е:

брeмz гDне: сегw2 рaди тaкw речE гDь: понeже
рекли2 є3стE глаг0лъ сeй брeмz гDне, и3 послaхъ къ
вaмъ, рекjй: не глаг0лите брeмz гDне λῆμμα
κυρίου (bis) Иер 23.38; ѓще вопр0сzтъ лю1
діе сjи, и3ли2 прор0къ, и3ли2 свzщeнникъ, рекy
ще: к0е (є4сть) брeмz гDне; и3 речeши къ ни6мъ:
вы2 є3стE брeмz, и3 повeргу вaсъ, речE гDь τὸ
λῆμμα κυρίου Иер 23.33 ‖ брeмz д0брое;
д0брыхъ внутреннее, духовное богат-

ство, святость: ћкw корaбль ви1дэнъ бhлъ
є3си2, преп лaв аю щь мірскyю нем0креннw, бGо
н0с е, бyр ю, д0б рыхъ брeмz спасaющь къ кр†с
нымъ прис т
 aн ищ
 ємъ пок
 0z и3 цrтвіz б9іz, и3
свёт
 лос т
 и М 5 мр, мч Конона, утр, к 9-1; въ при
ст
 aн ищ
 е жи1з
 н и t мн0г ихъ трев олн eн ій до
сти1глъ є3си2, џ§е, д¦а вёт
 ромъ, и3 брeм
 z д0б рое
нем
 0к
 ренн ою ног 0ю твоe ю спaслъ є3си2 τὸ τοῦ

φόρτου καλόν

к 8-1

М 13 мр, патр Никифора, утр,

‖ брeмz души2 (а) то, что отяго-

щает душу; о грехах: њблегчи2 брeмz души
мое S, побори2 борю1щыz мS τὸν κλοιὸν τῆς
ψυχῆς О 8 гл вт, утр, 2 к 8-1; (б) внутреннее,
духовное богатство, святость: жит
 eйс кое
м0р е без
 в0лн енн э преш
 eдъ, къ прис т
 aн ищ
 ємъ
дос т
 и1глъ є3си2 цrтвіz, џ§е, нбcнаг w, бGу брe
мz душ
 и2 спaслъ є3си2, дос т
 оч yд не τὰ ἀγώγι-

μα τῆς ψυχῆς М 6 апр, свт Евтихия, утр, к 6-3;

бэдY пріeмлю ћкw корaбль, погуби1хъ моE
брeмz, є4же ми2 дaлъ є3си2 щeдре, и3 нhнэ њб
нищaвъ зовY: не прeзри менE хrтE τόν φόρτον О 2 гл вт, утр, 1 к 5-2 ‖ брeмz согрэшe

ній/грэхHвъ, -ъ; тsжкое/грэх0вное
тяжелое душевное бремя, бремя грехов: воз
 ми2 тsжкое брeмz мои1хъ согрэшe
ній, бцdе всеп ёт
 аz, и3 легч aйш
 ее и4го сн7а и3 бGа
твое г w2 спод 0б и мS нос и1т
 и τῶν παθῶν…
м
 и2
τὰς διεκχύσεις О 1 гл ср, утр, 2 к 9-2; воз
моE тsжк ое брeм
 z грэх Hвъ, грёхъ взeм
 
лzй мjр а, и3 нeм
 wщ
 и чел ов ёч єс к
 іz и3сц
 эл s
zй τὸ… φορτίον τῶν ἁμαρτιῶν ПсСл млв
ко причащ. 1; безсёменнw бо зачалA є3си2 сн7а,
брeмz грBхъ нaшихъ ўпраздни1вшаго М 30 ил,
Иоанна Воина, утр, 1 к 7-бгр; ћкw беззакH
ніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, ћкw брeмz
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брeніе
тsжкое њтzготёша на мнЁ φορτίον βαρύ
Чссл, утр шестопс, пс 37.5; пресyщнаz трbце, во
є3ди1ницэ покланsемаz, возми2 брeмz t ме
нE тsжкое грэх0вное τὸν κλοιὸν… τὸν βαρύν, τὸν τῆς ἁμαρτίας ТП 1 пн, повеч, Вел к

‖ взsти брeмz прегрэшeній;

брeннагw и3 пeрстнагw смэшeніz и3мёю бытіE,
тёмже земли2 пригвозди1хсz πηλίνου ПсСл
к анг хр, 3-1; живyщихъ же въ брeнныхъ хрaми
нахъ, t ни1хже и3 мы2 сaми t тогHжде брeніz
є3смы2, порази2, ћкоже м0ліе πηλίνας Иов 4.19.

ἄσφαλτος Быт 11.3.

2. материальный, относящийся к тварному миру, земной; человеческий: сE д¦ъ
х0щ
 етъ сни1т
 и на зeм
 л ю въ љзhц
 эхъ џгнен
ныхъ, ћкw да пок aж
 етъ џгненн ы ћвэ брє1н
ныz, сл0в а честн hz ўчен ик и2 ТЦ 7 пт, трипесн
Иосифовы 5-3; соз
 д ал A є3си2 чел ов ёк
 а трbце без

мэрн ос и1льн аz: т0км
 w w4бразъ брeнн ый тво
ег w2 нач aльн аг w сод ёт
 ел ю, гDьства πηλίνην
О 7 гл вс, плнщ, к 1-2 ‖ в роли сущ. простой,
грешный человек: ўмhс ливъ ќмн аz сущ
 є
ст
 в A, сос т
 aв илъ є3си2 пэв ц
 ы2 неп рес т
 †нн ыz тво
ег w2 б9ес т
 в A, трис вёт
 лый б9е и3 всед ёт
 ел ю:
но и3 брeнн ыхъ и3 зем
 н ор 0д ныхъ пріи м
 и2 мол eн іе
и3 мол ьб Y τῶν πηλίνων О 5 гл вс, плнщ, к 3-1.
 аz пл0ть; брeнн
 ое тёл
 о/
♢ брeнн
вещ
 ес т
 в
 о2/є
 3ст
 ес т
 в
 о2 простое, земное,
материальное человеческое тело; телесность: пл0т
 и брeнн эй сое д ин и1с z, и4же и3зъ
nц7A є3дин ор 0д ный въ лож
 ес н aхъ твои 1хъ σαρ-

λόν Ин 9.6.

создaвый брeнное тёло человёка, тa
же дyшу є3мY вложи1вый безсмeртну, въ тебЁ
зи1ждетсz дв7о О 8 гл пн, повеч, к 9-3; п0стниче
ствомъ и3 воздержaніемъ всsкимъ пораб0ти
вый тёло дyху, и3 тёломъ содёлавый нетлё
ніе и3 цэльбон0сную си1лу брeнному веществY
твоемY М 21 с, свт Димитрия Ростовского, утр,
2 к 1-2; брeнный љзhкъ, брeнное є3стество2,
тёло пeрстное, ќмное и3 невещeственное прі
sтъ знaніе ἡ πηλίνη φύσις М 30 н, ап Андр

1-троич сл

грэх0вное освободить от груза грехов:

возми2 t менE прегрэшeній брeмz, м™и дв7о
σκέδασον О 5 гл пт, повеч, к 8-4 ‖ лeгкое брe

мz легкая ноша; о соблюдении Божиих

заповедей: и4го бо моE блaг о, и3 брeмz моE
легк о2 є4сть φορτίον… ἐλαφρόν ἐστιν Мф
11.30; бlгjй kрeмъ и3 лeгк
 ое є3ђліz зaповэдей
б9іи хъ брeм
 z, бGом
 yд ренн е, возж
 ел aлъ є3си2
нос и1т
 и М 4 мр, Даниила Московского, утр, сед по
1 стихсл.

брeніе, брeніz

с. 1. минеральная смола;
употреблялась для связки строительных камней вместо извести: и3 речE чело
вёкъ бли1ж
 н ем
 у свое м
 Y: пріи д и1т
 е, сот
 вор и1мъ
пл‡нf
 ы и3 и3сп еч eмъ и5хъ nгнeмъ. и3 бhсть и5мъ
плjнf
 а въ кaм
 ень, и3 брeн іе вмёс т
 w мёл а
2. мягкая, жидкая глина, грязь: нижE
ўпод0бихъ є3S кaменю драгоцённому, ћкw
всE злaто пред8 нeю пес0къ мaлый, и3 ћкw брe
ніе вмэни1тсz пред8 нeю сребро2 πηλός Прем 7.9;
ћкw брeніе скудeльника въ руцЁ є3гw2, вси2 пу
тіE є3гw2 по и3зволeнію є3гw2: тaкw человёцы
въ руцЁ сотв0ршагw и5хъ, и4мже воздaстъ
по судY своемY ὡς πηλός Сир 33.13; сі‰ рeкъ,
плю1ну на зeмлю, и3 сотвори2 брeніе t плюно
вeніz, и3 помaза џчи брeніемъ слэп0му πη3. трясина, тина: сп7си1 мz t брeніz, да не
ўглёбну: да и3збaвлюсz t ненави1дzщихъ мS
и3 t глуб0кихъ в0дъ ἀπὸ πηλοῦ Пс 68.15; и3
возведe мz t р0ва страстeй и3 t брeніz ти1
ны, и3 постaви на кaмени н0зэ мои2 ἀπὸ πη-

λοῦ Пс 39.3.

брeнный прил. 1. сделанный из брения,

т. е. из глины, грязи, земли: земленaгw и3
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κὸς τῇ παχύτητι

М 3 д, прор Софонии, утр,

к 6-бгр;

Перв, 3 стх лит ‖ брeнн
 аz рук
 A/дес н
 и1ц
 а
человеческая рука: предстоsвъ суди1щу су
дjй зак он оп рес т
 yпныхъ, ћкw њсуди1мый по
ви1н енъ быв aе тъ, и3 зау ш
 aе тс z брeнн ою рук
 0ю,
соз
 д aв ый чел ов ёк
 а ћкw бGъ πηλίνῃ χειρί
О 7 гл вс, утр, 1 к 4-2; кто2 дад
 E є4й дeрз
 ость, и3
воз
м
 0ж
 е њсzз
 aт
 и плaм
 енн ую к0сть, всsк
w
неw
 с zж
 и1м
 ую; ѓще бо не бы2 реб ро2 си1л у п0д а
ло брeнн эй дес н и1ц э, кaк w мож
 aш
 е њсzз
 aт
и

бронS
πηλίνῃ

ТЦ 1 вс, утр, ик по 6 п к

‖ брє1ннаz бр0вь, брове⟡ и брови⟡ ж. 1. бровь: и3 бyдетъ

ўстA простые, земные человеческие
уста: съ ни1миже и3 мы2 брeнными ўсты2, ћкw
твори1тельну всёхъ, є3ди1ну пэсносл0вимъ πη-

λίνοις στόμασιν О 7 гл вс, плнщ, к 6-2.

3. плотский, приземленный: t брeнныz
страс т
 eй глуб ин ы2, скорб eй и3 поп еч eн ій жи
тeйс к ихъ ќмъ њчи1с т
 ив ш
 е, nтц
 ы2 бGон 0с н іи,
ўпов aн іе мъ бyд ущ
 іz жи1зн и вс‰ тлBнн аz
през
 рёс т
 е М 28 ав, прпп киевопечерских Даль-

них пещер, 3 стх хв.

бренотворeніе, бренотвореніz⟡ с.

создание брения, т. е. мягкой глины, грязи:
не ви1дэша свэтодётелz, и3 сл0вомъ субб H
ты содётелz, воoчи1вшагw слэпaго и3зм
 ов e
ніемъ, и3 плюновeніz н0вымъ бренотвор eн іе мъ

πηλεργασίᾳ ТЦ 6 вт, 1 стх ст.

брeстскій прил. брестский; относящий-

ся к г. Бресту (ныне в Белоруссии): мlтва
прпdбном
 у ґfан aсію, и3гyмену брeстскому, чт0
маz въ лэс н и1нс к омъ мон ас т
 ыр Ё, х0лмс кіz
є3пaрх іи Млв свв ангелам и угодникам Божиим,
4 с, надпис; ґfан
 aс ію брeстс к
 ом
 у, прпdбном
 у,
септ
 eмв р іа д7 и3 їyл іа к7 Млв свв ангелам и угодникам Божиим, список имен в алфавитном порядке
с днями памяти; ґfанaсіz брeстскагw М ин Вс свв
Рос, млв лит.

брещи2 см. небрещи2.
бри1тва, бри1твы

ж. бритва: и3зми1 мz t
ѕлhхъ человBкъ љзhка, чcтаz: ћкоже бо бри1
тва и3зw
8 стри1сz, погуби1ти и3скjй дyшу мою2
г0рькw О 6 гл сб, повеч, к 5-3; что2 хвaлишисz во
ѕл0бэ, си1льне; беззак0ніе вeсь дeнь, непрaвду
ўмhсли љзhкъ тв0й: ћкw бри1тву и3зw
8 щрeну
сотвори1лъ є3си2 лeсть ξυρόν Пс 51.3–4.

бри1тисz, бреюсz⟡, бреешисz⟡ перех. бриться: ѓще ќбw не покрывaетсz женA, да стри
жeтс z: ѓще ли же срaмъ женЁ стри1щисz и3ли2
бри1т
 ис z, да покрывaетсz ξυρᾶσθαι 1 Кор 11.6.

въ дeнь седмhй, њбрjютсz вси2 власы2 є3гw2, гла
вA є3гw2 и3 брадA и3 брHви, и3 всsкъ влaсъ є3гw2 да
њбрjетсz τὰς ὀφρύας Лев 14.9.
2. веко: блyдъ жeнскій въ возвышeніи
nчeсъ и3 бровьми2 є3S познaнъ бyдетъ τοῖς

βλεφάροις Сир 26.11.

3. перен. гордость, надменность: ни
зложи1лъ є3си2 бр0вь беззак0нныхъ, гDи, и3 до
саждeніе г0рдое смири1лъ є3си2, ґпcла твоего2 по
казaвъ побэдон0сца си1лою твоeю ὀφρύν
М 25 апр, утр к 6-2; не ктомY нечести1выхъ є3ре
тікHвъ нhнэ бр0вь взeмлетсz: б9іz бо си1ла
правослaвіе ўдержaла є4сть ἡ ὀφρύς ТП 1 вс,
утр к, 3-1.

броди1ти, брожу⟡, бродиши⟡ неперех. идти вброд: тіверіaдское м0ре съ дэтьми2 зе
ведeовыми, наfанaила съ петр0мъ же, и3 съ
други1ма двэмA дрeвле, и3 fwмY и3мsше на
л0вэ, и5же хrт0вымъ повелёніемъ њдеснyю
ввeргше, мн0жество и3звлек0ша рhбъ: є3г0
же пeтръ познaвъ, къ немY бродsше, и5мже
трeтіе kвлeйсz, и3 хлёбъ показA, и3 рhбу на
ќглехъ ἐνήχετο ТЦ 7 вс Всел сб I, утр, екс воскр; посeмъ возвA всE мн0жество людє1й, и3 за
повёда и4мъ кrти1тисz… тогдA сни1десz вeсь
в0зрастъ мужє1й и3 жє1нъ, на почaйну рэкu2,
и3 съ сu1щими младeнцы. и3 совершeніи ќбw
в8 водЁ стоsху, џвіи д0 поzса, џви до вhи,
друзjи же бродsху. ґ презви1тери п0 брегу
стоsху, мlтву твор‰ще на кrти1мыми Прол

15 ил, усп кн Владимира Киевского.

броздA см. браздA1, 2.
бронS, брони2 ж. броня, защитные доспехи: крест0мъ ћкw бронsми њдёzвсz, вр†
жіz, всеблажeнне, њбнажи1лъ є3си2 полки2, и3 но
гaмъ твоим
6 ъ кр†снымъ пораб0тилъ є3си2 М 5 мр,
мч Конона, утр, к 9-2; ўгот0ва же и5мъ nзjа всeй
си1лэ щиты2 и3 копіS, и3 шлeмы и3 брон‰, лyки
же и3 прaщы на метaніе кaменіz θώρακας 2 Пар
26.14; стр†стнаz взыгр†ніz воздержaніемъ вс‰
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брылeевскій
tвeрглъ є3си2, и3 многомzтeжное пл0ти волнeніе
ўкроти1въ, дыхaніz стрaстнагw пребhлъ є3си2
непрекл0ненъ, ћкw ст0лпъ ўкрэплsемь, ду
х0вными бронsми, ўм0мъ д0блественнымъ,
ґлеxaндре премyдре М 30 ав, прп Александра Свирского, вел веч, 2 стх Гв.

♢ бронS вёры крепкая вера: вёры бро
нsми, и3 щит0мъ бlгодaти, и3 кrтA копіeмъ
воwружи1всz, сопроти6внымъ непобэди1мь
бhлъ є3си2, геHргіе τῷ τῆς πίστεως θώρα-

κι

М 23 апр, вмч Георгия Победоносца, вел веч,

4 стх Гв

‖ бронS прaвды крепкая правда:

стaните u5бо препоsсани чреслA вaша и4стиною,
и3 њб0лкшесz въ бронS прaвды, и3 њбyвше н0
зэ во ўгот0ваніе бlговэствовaніz ми1ра τὸν
θώρακα τῆς δικαιοσύνης Еф 6.14–15.

брылeевскій

прил. брылеевский; прилагательное от фамилии Брылеев (русский дворянский род, к которому принад wв а брыл eе в с к
 аг w Вс свв
лежал святой): їaк
Рос, млв лит.

брsнскій

прил. брянский; относящийся к г. Брянску; наименование святого по
месту подвижничества: гDи ї}се хrтE, б9е
нaшъ, мlтвам
 и всеп реч cтыz вLчиц
 ы нaш
 еz
бцdы и3 присн од в7ы мRjи... с™hхъ бlгов ёр
ныхъ рwсс jйс кихъ кнzз
 eй и3 кнzг и1нь... nлeг а
брsнскаг w... и3 прпdбныхъ nтє1цъ... пол mк aр
па брsнс каг w... бlгоп ріs
 тн у сот
 вор и2 мlтву
нaш
 у, дaр уй нaмъ њст
 авл eніе прег рэш
 eн ій
нaш
 ихъ М ин Вс свв Рос, млв лит.

брzцaло, брzцала⟡ с. приспособление, с
помощью которого извлекают звук при
игре на струнном музыкальном инструменте: тайн оп и1с ецъ сhй, бGос к
 аз
 †нн аz ўстA,
пён іе пёс н ей поe тъ крас н w2: ўстн ё бо движ
 S,
ћкw стрyн ы, ћкож
 е брzц
 aл о љзhкъ движ
 z
πλῆκτρον М 26 с, Ин Бг, вел веч, 2 стх Гв; цэв 
ни6ц ы д¦Hв н ыz, брzц aл омъ ўдар sе м
 ы, прbр0ц
ы
вси2, под 0бн ый глaсъ твое г w2 поз
 н aн іz хрт
c E…
бGол юб є1з
 н ымъ вос п эв aю
 тъ ТП 1 вс, повеч, к 3-1.
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брzцaти, брzцаю⟡, брzцаеши⟡

неперех.
и перех. 1. извлекать звук, играть: брz
цaт
 и въ что‑л. да рaдуетсz дв7дъ брzцaz
въ гyс ли κρούων М 21 н, Введ, 1 стх лит; и3грaй,
брzц aй въ гyсль твою2, бGод охн ов eнн е дв7де, и3
лик yй κροῦε М 7 с, предпраздн Рожд БМ и мч
Созонта, утр, 1 к 7-4.

2. звучать, издавать звук; петь: nргaнъ
брzцaz бжcтвенными вдохновeньми и3 сказ†
ніи с™aгw д¦а бhлъ є3си2 κρουόμενον М 14 н,
веч стх Гв 3; nргaнъ дух0вный бhлъ є3си2, џ§е
с™и1телю ґлеxjе, ќмнw дви1жимь бlгодa
тію, при1снw брzцaлъ є3си2, поS: nтє1цъ нa
шихъ б9е, бlгословeнъ є3си2 М 20 м, свт Алексия,
утр, 2 к 7-1 ‖ брzцaти что‑л. тогдA ќмъ…
пёснь u5бо поeтъ и3 сeй н0ву бGови, бlгода
ри1тъ же пёснь брzцaz съ весeліемъ Добр, Цветособрание Илии Критского, Главизны деятельны
и зрительны, 81 г.

бyде союз если: пред8 водоwсщ7eніемъ же и3з

н0сzтсz мHщи съ бlгоговёніемъ въ бли1зъ
сyщій хрaмъ… бyде же нётъ въ бли1зости дру
гaгw хрaма, то стоsтъ до врeмени пріsтіz
своегw2 на т0мже мёстэ Трб 28 г, Осв храма.

бyдучи см. бhти.
буесл0віе, буесл0віz

с. 1. пустословие,
глупые, несодержательные речи: витjй
ское ќбw буе с л0в іе да ўмолч и1тъ, ґпcльскаz
же труб A да возг л ас и1тъ, теб E и4ст
 инн ым
 и глa
сы дв7о вос х вал sю щ
 и, бцdу и4ст
 инн ую воз
 вэ
щaю щ
 и О гл 7 пт утр, 2 к 9-2; блyдъ же, и3 всsк
а
неч ис т
 от
 A, и3 лих ои 1мс т
 в о, ниж
 E да и3мен y
етс z въ вaсъ, ћкож
 е под об aе тъ свzт
 ы6мъ: и3
скверн ос л0в іе, и3 буе с л0в іе, и3 кощ
 yн ы, и3 ±же
неп од Hбн аz, но пaч е бlгод ар eн іе μωρολογία
Ап сл Еф 5.3–4; ри1т
 орс к
 аг w буе с л0в іz ўкло
ни1в с z, и3 сл0в омъ, џ§е, благ од aт
 и њзар и1в с z,
ґпcльскую и4ст
 инн w влaсть на дeм
 wн ы пріs
 тъ:
твое s бо tб эг aе тъ свэт
 sщ
 іz
 с z зар и2 тмы2
предс т
 aт
 ель, григ 0р іе ἐρεσχελίαν М 17 н, Гр

Неок, утр, к 4-4.

бyій
 инс кое буесл0віе языческое пу♢ є4лл
стословие: ўтверди1въ ўченики2 тво‰, сп7се,
прем
 yд рос т
 ію и3 чудесы2, си1льнэйшыz содё
лалъ є3си2 є4лл инс к аг w буе с л0в іz: и3 си1хъ пре
лє1стн аz раз
 руш
 и1ш
 а вел Bн іz τῆς ἑλλήνων…

бlжeнне, цRковь, хyльными велёньми кw
пронЂмовыми и3 буесл0выми, и3сцэли1лъ є3си2
писaньми, и4миже сладкопёсненнw пэснопёлъ
є3си2 М 12 окт, прп Космы Маиумского, утр, 2 к 4-3.
Ср. буесл0вный.

2. лжеучение о вере; ересь: лю1тагw и3
ѕлaгw панс0тника сyетное буесл0віе, ћкw
премyдръ, tрази1лъ є3си2, и3 того2, ћкw в0лка,
t хrт0ва стaда tгнaлъ є3си2, и3 лю1ди б9іz ґпcль
ски научи1лъ є3си2 М 26 апр, свт Стефана Пермского, утр, 1 стх хвал; тёмже чcтую бGороди1тельни
цу ћкw бцdу и3сповёдавъ, нест0ріево безyміе
и3 буесл0віе низложи1лъ є3си2 φληνάφειαν
М 18 ф, свт Льва Римского, утр, ик по 6 п к; хрaмъ
б9ій бhвше тS бжcтвенными дэsньми,
хрaмъ ґпcльскій звaніемъ почтeнный, пріeм
летъ, всеблажeнне, по погребeніи свzщeннw
погребaемаго, и3 спогрeбша вс‰ є3ретjчєскаz
ѕлосмр†днаz буеслHвіz М 13 мр, свт Никифора

буесл0вzщій прич.-прил. 1. говорящий

ἐρεσχελίας М 30 ин, Собор 12 апп, утр, 2 к 6-1.

Константинопольского, веч, 3 стх Гв.

буесл0вный прил. 1. празднословный,

 іE нев ещ
 eс т
 в енн о на
пустой, лживый: жит
вhкш
 и, суди1ще безб0жное дости1гши, стaла
є3си2, поб эдон0сице є3катерjно честнaz, цвэ
тон ос sщ
 и б9ію свётлость, и3 бжcтвенною м0
щію њдёz
 н а, пов ел ён ію муч и1т
 ел ев у пор уг aл а
сz є3си2, и3 ри1т
 ор wвъ ўтол и1л а є3си2 буе с л0вн ыz
рBч и, мног ос т
 р ад aльн аz φληνάφους М 24 н,
вмч Екатерины, веч, стх ст сл тр; въ б9ію си1л
у
њблеч eн и, пов ел ён ію муч и1т
 ел ев у пор уг aс т
 е
сz, и3 вит
 ‡йс к
 іz буе с лHв н ыz глаг 0л ы њпле
вaс т
 е, м§нцы бGом
 yд ріи М общая мцц, утр, стх
хвал сл тр.

2. еретический: на буесл0внаго напи
сaвъ нест0ріа словесA, ћкоже кaменіе честн0е,
цRковь ўтверди1лъ є3си2 на кaмени, бlжeнне,
непор0чныz вёры М 17 апр, свт Акакия Милитинского, утр, 2 к 8-3.

Ср. буесл0вый.

буесл0вый прил. ♦ буеслHваz велB
ніz еретические указы: недyгующую, все

вздор, глупости, лживый: проповBдницы
бGон0сніи бhвше волсви2, возврати1шасz въ
вавmлHнъ, скончaвше твоE прbр0чество: и3 про
повёдавше тS хrтA всBмъ, њстaвиша и4рwда
ћкw буесл0вzща, не вёдуща пёти: ґллилy
іа ὡς ληρώδη ТП 5 сб, ак БМ 6 кнд; словeсъ ра
чи1теліе, словeсъ вели1каго ўкраси1телz словесы2
сщ7eнными, рaдостнэ пaки возвращaющасz,
пріиди1те да почитaемъ, словесA суемyдрєннаz
премyдростію словeсъ, буесл0вившей њбли
чи1вшаго τὸν τῶν λόγων μέγαν κοσμήτο-

ρα… τιμήσωμεν… σοφίᾳ λόγων λήρους
ἀπελέγξαντα М 27 ян, Ин Злат, утр, 3 к 4-1.

2. говорящий ересь: є3пaрхъ сBти про
стир aше, словесы2 ласкaтельными къ ловлe
нію страд aльца премyдрагw, но џнъ вопіsше
къ нем
 Y: прес т
 aн и на мн0з
 э буесл0вz, ѓзъ бо
твaр и не пок лон ю1с z пaч е соз
 д aв ш
 аг w М 2 ин,
вмч Иоанна Нового Сочавского, утр, к 3-3; є3ди1
но бlгоч eстн w проп ов ёд авъ бжcтво2, вел и1к ій
нaмъ kви1с z, григ 0р іе, сос т
 aв м
 и трем
 и2 є3ди1н о
є3ст
 ес т
 в о2 и3 си1л у, всsч ес к
 и тyю пр0с т
 у и3 нес 0
зд ан у, всёхъ пос рам
 и1лъ є3си2 дер ж
 aв н э, буе
сл0в zщ
 ихъ с0з
 д ан о бжcтво2 М 14 н, Гр Паламы,
утр, к 6-2.

бyій, бyй

прил. 1. глупый, безумный:

премyдрwсти б{іz ѕлослaвныхъ разруши1лъ
є3си2 блажeнне, премyдрость б9ію v3постaсную
и3мёz въ сeрдцэ твоeмъ, є4юже съ шyмомъ
порази1лъ є3си2 гнил†z си1хъ шат†ніz μωράς
ТП 2 седм Палам, утр, 2 к 3-2; ты2 ѕлослaвныхъ
лeсть њбличи1лъ є3си2, nрігeна ўченикHвъ бyі
zгw и3 басносл0вца, д0блими пHдвиги, бlго
слови1те, поS, правослaвнw гDа, и3 превоз
носи1те є3го2 во вёки τοῦ λήρου М 29 с, прп
Кириака, утр, к 8-3; мы2 ќбw бyи хrтA рaди, вh
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бyйственный
же мyдри њ хrтЁ: мы2 нeмощни, вh же крёп
цы: вы2 слaвни, мh же безчeстни μωροί Ап сл
1 Кор 4.10 ‖ в роли сущ.: ћкw человэколю
би1въ нёкто притворsешисz бyе, и3 слёпе все
губи1тельнэйшій, невёрный, мЂро продaвый
на цэнЁ μωρέ ТП Вел Сб утр, Похвалы, 63; на
земли2 ћкw стрaнна пребhвши, њ нбcнэмъ же
nтeчествіи воздыхaющи, ю3р0да t бyіихъ и3
невёрныхъ, премyдра же и3 с™а t вёрныхъ по
знавaешисz М 24 ян, блаж Ксении Петербургской, утр, кд по 6 п к; разумёйте же, безyмніи
въ лю1дехъ, и3 бyіи нёкогда, ўмудри1тесz μωροί

ПсСл пс 93.8

‖ бyее в роли сущ. безу-

мие, глупость в глазах мира сего: занE бy
ее б9іе, премyдрэе человBкъ є4сть: и3 немощн0е
б9іе, крэпчaе человBкъ є4сть τὸ μωρόν Ап сл
1 Кор 1.25.

2. неразумный, непредусмотрительный: вв0дитъ сщ7eнное є3ђліе при1тчу сію2: и3
пsть ќбw мyд рыхъ нар и1четъ, ћкw съ дёвст
вомъ и3 мн0г ій и3 бог aт
 ый млcтын и є3лeй при
лож
 и1в ш
 ихъ: и3 пsть же бyи хъ, ћкw и3 тёхъ
дёвс т
 в о ќбw и3мyщ
 ихъ, млcтын ю же нес рав 
нeнн у. сег H бо рaд и б{іz, зан E б0льш
 ее и3сп р a
вив ш
 е, њ мeньш
 емъ же неб рег 0ш
 а, и3 нич т
 0
же блуд ни1цъ рaзнс т
 в ов ах у: ћкw nни2 ќбw
тэл ес ы2, сі‰ же и3мён іи поб эж
 д eн и бhш
 а
μωράς, μωραί ТП Вел вт, утр, синакс.
 ы неразумные девы  с не♢ б{і z дBв
разумными девами сравнивается не заботящийся о своем спасении христианин
(Мф 25.1–13): душ
 eв н ою лён ос т
 ію воз
др ем
 aв с z, не стzж
 aхъ жен иш
 E хrтE, гор sщ
 а
свэт
 и1льн ик
 а и4же t доб род ёт
 ел ей, и3 дёв амъ
ўпод 0б ихс z бyи мъ, во врeм
 z дёл ан іz глу
мл sс z νεάνισιν… μωραῖς ТП Вел вт, утр, 2
стх хвал самогл.

Ср. бyйственный.

бyйственный

прил. ♢ бyйственное
и3 ю3р0дственное жи1тельство о жиз-

ни юродивого, который не подчиняется
общепринятым нормам поведения и кажется лишенным рассудка: рaдуйсz, бyй
424

ственное и3 ю3р0дственное, є4же по ґпcтолу, жи1
тельство и3збрaвый: рaдуйсz, премэни1вый
тлBннаz и3 несто‰щаz надeждею бyдущихъ
бл†гъ М 14 м, блаж Исидора Ростовского, утр,
ик по  6 п к.

Ср. бyій.

бyйство, бyйства с. 1. глупость, безу-

мие: премyдрость бо мjра сегw2, бyйство ў
бGа є4сть μωρία Ап сл 1 Кор 3.19; ќмъ пaг уб
ный пос рам
 и1лъ є3си2 преб ез
 yм
 н аг w мaн ент
 а,
њблич и1въ пред 0б рэ и3 муд рёйш
 е, сквє1рн аz
ўчє1н іz сег w2 бyйс т
 в а, ўчи1т
 ел ей нач aльн ич е

τῆς σκαιότητος

М 18 мр, свт Кирилла Иеру-

понeже бо въ премyд
рости б9іей не разумЁ мjръ премyдростію
бGа, бlгоизв0лилъ бGъ бyйствомъ пр0повэ
ди спасти2 вёрующихъ διὰ τῆς μωρίας Ап сл
салимского, веч, 3 стх;

1 Кор 1.21.

2. пустая болтовня, пустяк, нелепость:

возжилsема мудровaніемъ, жeнъ, q дв7о
є3катерjно, всечестнaz, страстотeрпцєвъ слa
во, філос0фwвъ хи1трость њ бз7э њбличи1ла
є3си2, ћкw бyйство сyщу и3 бaснь, всенепор0ч
ную и4стиннw м™рь б9ію спом0щницу стz
жaвши ὡς λῆρον οὖσαν М 24 н, вмц Екатерины, утр, свет; ю4нwши три2 въ вавmлHнэ,
велёніе мучи1телево на бyйство прел0жше,
посредЁ плaмене вопіsху: бlгословeнъ є3си2 гDи,
б9е nтє1цъ нaшихъ εἰς φλήναφον М 29 апр,
мчч кизических, утр, 1 к 7-ирм.

3. юродство Христа ради: и4же на земли2
хrтA рaди в0лею въ бyйство преложи1всz, мj
ра сегw2 красwты2 tню1дъ возненави1дэлъ є3си2
М 11 ян, прп Михаила Клопского, веч, тр; бlжeн
ніи, хrтA рaди ю3р0дивіи и3 прaведніи посрами1
те мyдрость вёка сегw2, возносsщуюсz на
рaзумъ б9ій, нaмъ же помози1те, спаси1тель
нымъ бyйствомъ крестA хrт0ва ўтверди1в
шесz, соблaзны мyдрости мірскjz незhб
лємымъ бhти, г0рнее при1снw, ґ не земн0е
помышлsти М ин, 2 вс по Пятид Вс свв Рос, мал
веч, млв иер; бyйствомъ премэни1въ мірск0е
мудровaніе, џ§е, непокровeнно тёло и3мёz,

бyрный
блажeнне, покрhй нaшz стр†сти, бGомyдре,
да твои1ми моли1твами t бёдъ и3збавлsемсz
М 11 н, блаж Максима Московского, утр, 2 к 1-3.

бyйствовати, буйствую⟡, буйствуеши⟡
неперех. безумствовать, быть охваченным страстью гнева, ненависти: бyйст
вуz муч и1т
 ель, пов ел эв aе тъ на рем
 eн іе рёза

ти тS μωραινόμενος М 22 мр, сщмч Василия
Анкирского, утр, к 7-3.

букови1на, букови1ны ж. топоним Буковина; историческая область на юго-востоке Европы (Северная Буковина — на
юго-западе Украины, Южная Буковина —
 а птенц
 Hвъ
на севере Румынии): ћкw пти1ц
свои х1 ъ, и4нок овъ рус и2, бук ов и1н ы, ўнг р ов л aх іи,
сeрб іи и3 бол г aр іи, теп лот
 0ю д¦а с™aг w въ с™0е
брaтс т
 во возг р эв aлъ є3си2 М 15 н, Паисия Величковского, утр, 1 к 5-2.

букови1нскій

хранити божественныя тайны больных ради; по
ставлsетсz столeцъ, на нeмже блю1до со пше
ни1цею, и3 верхY пшени1цы канди1ло прaздное.
џкрестъ же пшени1цы водружaютъ во пшени1
цу сeдмь стручє1цъ њбви1тыхъ бумaгою къ по
мaзанію, и3 с™0е є3ђліе: и3 даю1тсz сщ7eнникwмъ
всёмъ свэщы2 Трб, Елеосв, БУ.
Ср. бумaжка.

бумaжка, бумажки⟡ ж. небольшой кусочек, листочек бумаги: и3 пріeмлетъ ґрхі
ерeй с™ы6z мHщи, развернyвъ и3з8 бумaжєкъ,
въ кот0рыхъ завeрнуто по три2 части6цы,
њблёплєнныz в0скомъ Трб, Осв церкви.
Ср. бумaга.

бури1тисz, бурюсz⟡, буришисz⟡

неперех.
бушевать: грэхHвъ треволнeніе бур sщ
 ее с z,
во глубинY низвлачи1тъ мS tчazн іz: но къ
твоeй прибэгaю пучи1н э млcти, сп7си1 мz гDи

χειμάζουσα ТП 1 седм пн, к 1-3.

прил. ♢ землS буко
ви1нскаz то же, что букови1на (см.): ўчи1 бyрный, бyренъ прил. 1. относящийся к

телz и3 настaвника, и3 nтцA чадолюби1ва воз
ведe тz десни1ца б9іz въ землЁ молдaвстэй и3
букови1нстэй, всебlжeнне паjсіе М 15 н, Паисия
Величковского, утр, 1 к 5-1; да воструби1тъ тру
б0ю добротолю1біz въ зeмлехъ букови1нстэй
и3 молдaвстэй М 15 н, Паисия Величковского,
утр, к 6-ик.

булгaріz см. болгaріа.
бумaга, бумaги ж. бумага: ѓще пред8 њсщ7e

ніемъ с™hхъ дарHвъ мyха впадeтъ во с™yю
чaшу, да и4зметсz, и3 въ бумaгу њбви1та да
сожжeна бyдетъ Служ Изв Уч, О прилучаях недостаточества служащаго священника; ѓще кі
вHтъ злaтъ, и3ли2 срeбрzнъ внyтрь позлащeнъ,
сушє1ныz т†йны с™ы6z, и3 без8 подложeнныz
бумaги да возлагaютсz. ѓще срeбрzнъ не по
злащeнъ, и3ли2 nловsнъ, конeчнw да подстe
летсz въ нeмъ чи1стаz бумaга, и3 на т0й б9eст
вєнныz т†йны положaтсz Служ Изв Уч, Како

буре, урагану: не по мн0зэ же возвёz про
ти1в енъ є3мY вётръ бyренъ, нарицaемый є3vро
клЂд wнъ τυφωνικός Деян 27.14; въ ск0рб и
приз
 вaлъ мS є3си2, и3 и3зб aв ихъ тS: ўслhш
 ахъ
тS въ тaйн э бyрн э: и3ск ус и1хъ тS на вод Ё пре
рэк aн іz καταιγίδος ПсСл пс 80.8; бyрн о при
ст
 aн ищ
 е пот
 оп лsе тъ мS, под aждь ми2 рyк
у
твою2, вLко гDи, ћкw и3ног д A пет
 рY ўтоп aю
щ
 у
М 21 ав, прп Авраамия Смоленского, утр, к 7-2.

♢ бyрное дыхaніе; бyрный дyхъ сильный ветер, ураган: глаг0лати љзhки прbрHкъ
б{д ущ
 аz научи2 д¦ъ дрeвле всес™hй: љзhки же
прем
 yд рыхъ ґпcлъ вэщ
 aе тъ вел и6ч іz б9іz во
глaс э дых aн іz бyрн эйш
 а, нhн э сущ
 eс т
 в енн э
спреб ыв az
 й ТЦ Нед веч Пятид к 4-сл; и3 бhсть
внез
 aп у съ нб7сE шyмъ, ћкw нос и1м
 у дых aн ію
бyрн у, и3 и3сп 0лн и вeсь д0мъ, и3дёж
 е бsх у сэд s
ще πνοῆς βιαίας Деян 2.2; хлaдъ кр0т
 окъ по
каз
 A и3 т0н окъ гDа теб Ё, и3ліE, по бз7э рев н yю

щу всед ер ж
 и1т
 ел и, не дyхъ бyр енъ, ни трyсъ, ни
џгнь страш
 az
 й. тёмж
 е ї}су кр0тк
 ом
 у пёлъ
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бyрz
є3си2: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ

πνεῦμα βίαιον М 20 ил, прор Илии, утр, 1 к 7-2.
2. в роли сущ. попавший в бурю: ї}се,
плaвающихъ к0рмчій. ї}се, бyрныхъ њти1шіе

τῶν ἐν ζάλῃ ПсСл ак Ис Сл ик 10.

стhни. чazхъ бGа, сп7сaющагw мS t малодy
шіz и3 t бyри καταιγίδος Пс 54.9; къ твоемY
нhнэ прибэгaю заступлeнію пречcтаz, предва
ри1 мz и3збaвити лю1тыz бyри врaжіz, и3 сму
щaющихъ пот0кwвъ беззак0ніz О 8 гл пт, утр,

3. сильный, бурный, стремительный:
вси2 и4ноц ы nби1т
 ели твоеS въ рaдостный трe
петъ пріи д 0ш
 а, є3гд A ўст
 р ем
 л eн іе пот
 0к
 а в0д
наг w, на с™yю nби1т
 ель твою2 дви1ж
 ущ
 ее с z,
мlтвою твоe ю ўкрот
 и1лъ є3си2, и3 приз
 ыв aн і
емъ всес и1льн аг w и4мен е ї}съ хrт0в а, бyрн о
му пот
 0к
 у тещ
 и2 безв р eд нw ўст
 р 0и лъ є3си2 на
бlгyю пот
 рeб у и4ноч ес т
 в ую
щ
 ихъ ак прп Александру Свирскому 9 кнд; пaж
 ить тлён іz че
лов ёч ес к аг w сущ
 ес т
 в A, нет
 лён іz и3ст
 0чн ик
а
хrтA р0ждш
 и дв7о, прет
 вор и1л а є3си2: ўмерт

ви1 ми ќбw њпал sю щ
 ее, и3 бyрн ое стрем
 л eн іе
страс т
 eй, твои 1м
 и мол ьб aм
 и О 3 гл вс, повеч,

3. перен. сильная степень проявления
чего‑л., отношения к чему‑л.: потоплs
етъ мS волн A грэх 0в н аz, и3 бyрz безмёст
ныхъ пом
 ыш
 лeн ій О 4 гл чтв, повеч, к БМ 3‑тр н;
во и3ск уш
 є1н іz мног оп лет
 є1н аz впaдъ, t вр†гъ
ви1д им
 ыхъ и3 нев и1д им
 ыхъ, и3 бyр ею безч и1с лен
ныхъ мои 1хъ грэх Hвъ њдер ж
 и1мь є4смь О 8 гл

мол к 9‑н.

чтв, утр, бгр по 1 стхсл сл н.

бyрz, бyри

ж. 1. буря, сильный разрушительный ветер: не приступи1сте бо къ го
рЁ њсzз
 aе м
 эй, и3 раз
 г ор ёв ш
 ем
 ус z nгню2, и3
џблак у, и3 сум
 р aк
 у, и3 бyр э θυέλλῃ Евр 12.18;
tмет
 aю
щ
 іи с z бо теб E вёд эт
 и неч ес т
 и1в іи, въ
крёп ос т
 и мhшц
 ы твое S біe н и бhш
 а стрaн
ным
 и дожд ьм
 и2 и3 грaд ам
 и, и3 бyр zм
 и гон и1м
 и
неи зб ёж
 н w, и3 nгнeмъ рас т
 ае в aе м
 и ὄμβροις
Прем 16.16.

♢ вётренаz бyрz буря, шторм: и3дy
щымъ же и5мъ, ќспе: и3 сни1де бyрz вётре
наz въ є4зеро: и3 скончавaхусz, и3 въ бэ
дЁ бёху λαῖλαψ ἀνέμου Лк 8.23; и3 бhсть
бyрz вётрена вели1ка: в0лны же вливaху
сz въ корaбль, ћкw ўжE погружaтисz є3мY

λαῖλαψ Мк 4.37.

2. перен. сильные душевные переживания, волнения, страдания, грехи, смятенное состояние души: житeйское м0ре
прел eстн ое зрS волн yе м
 о бyр ею, вав Ђл а пре
слaвн ый страд aл ецъ, воп іs
ш
 е: воз
 вед и2 и3зъ
тли2 жи1знь мою2 мног ом
 и1л ос т
 ив е τῷ… κλύ-

2 к БМ 4-3.

♢ житeйскаz бyр z житейские напасти: спaсшесz t бyри житeйскіz, въ пристa
нищ
 е бlгочeстіz ўстреми1стесz, дёти бла
жeнн эйш
 іи κλύδωνος βιωτικοῦ М 26 ян,
прп Ксенофонта, утр, к 4-1.

♢ бyрz грэх0внаz; грэхHвъ/пре
грэшeній/согрэшeній множество гре-

хов: мн0гими мS содержи1ма бэдaми, и3 бy
рею грэх0вною бёдствующаго, ко пристaнищу
невлaемому дыхaніи д¦а, бGороди1тельнице
вLчце, нhнэ настaви: пристaнище бо є3си2 хrті
aнъ σάλῳ τῆς ἁμαρτίας М 25 ил, Успения св
Анны, утр, к 8-бгр; пріид0хъ во глубины6 мор
ск‡z, и3 потопи1ла мS є4сть бyрz мн0гихъ
грэхHвъ: но ћкw бGъ и3зъ глубины2 возве
ди2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве καται-

γὶς… ἁμαρτημάτων

М 20 ян, прп Евфимия

‖ бyрz помышлe
ній/помыслHвъ множество смущаю-

Великого, утр, 2 к 6-ирм

щих помыслов: бyрю помышлeній, вост†
ніz страс т
 eй, нап aстей волнeніе, ўтиши2, дв7о
бGор aд ов анн аz, и3 спас и1 мz, пою 1щ
 а вел и6ч іz

тво‰ τὴν καταιγίδα τῶν λογισμῶν М 3 м,

мчч Тимофея и Мавры, утр, к 5-бгр ‖ бyрz
страстeй множество сильных страстей:

δωνι М 4 с, сщмч Вавилы и прор Моисея, утр, 1 к

дaръ б9ій ћкw пріsтъ, моли1твъ твои1хъ
крёпость, вс‰ совершaеши, мyдре, преслaв
нw, и3 спасaеши t глубины2, и3 t бyри и3збав
лsеши страстeй дyшы нaшz М 13 ф, прп Мар-

6-1;

тиниана, утр, к 5-2.
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сE ўдали1хсz бёгаz, и3 водвори1хсz въ пу

бывaти

бусурмaне, бусурмaнъ

м. магометане:

ўчи1телz и3 настaвника, и3 nтцA чадолюби1
ва возведe тz десни1ца б9іz въ землЁ мол
дaвстэй и3 букови1нстэй, всебlжeнне паЂсіе,
и3дёже пустыннолю1бцы, за с™0е правослaвіе
въ зeмлzхъ нaшихъ лати6нzны и3 бусурм†ны
гони1ми бhша, сп7сaхусz, люб0вію твоeю со
грэвaеми М 15 н, прп Паисия Величковского,
утр, к 5-1.

буsющій прич.-прил. ♢ буsющее м0ре

бурное, бушующее море: бeздну грэхHвъ
мои 1хъ и3стреби2, и3 буsющее м0ре ѕлaгw піsн
ст
 в а и3зс уш
 и2, и3 напоeніе гнёвное tжени2, цэ
лом
 yд ренн ый ќмъ бGон 0с н ый міх аи 1л е М 11 ян,
прп Михаила Клопского, утр, 1 к 6-2.

бывaти, бывaю, бывaеши неперех. 1. случаться, совершаться, иметь место, существовать: разгордёвсz ничт0же вёдый,
но нед yг уz
 й њ стzз
 aн іи хъ, и3 словопрёні
ихъ: t ни1хж
 е быв aе тъ зaв исть, рвeн іе, ху
лы6, непщ
 ев †н іz лук
 aв а γίνεται 1 Тим 6.4;
на трап eз
 э быв aе тъ ўтэш
 eн іе брaт
 іи вел и1
кое М 25 д, Рожд, БУ; и3 пон eж
 е быв aх у чуд е
сA множ
 aйш
 аz на всsк
 ій дeнь, по мн0г ихъ
лёт
 эхъ їус т
 ін іa нъ вел и1к
 ій сам
 од eрж
 ецъ грe
чес к ій, пон eж
 е пос трад A ѕэл w2 t нeм
 ощ
 и во
дот
 рyд іz, и3 њбрёт
 е тaм
 w и3сц
 эл eн іе своE,
хот
 S дaт
 и возд аs
 н іе м™ри б9іей, пaк
 и соз

дA џный пeрв ый хрaмъ ἐπιρρεόντων ТЦ пт
Светл, утр, синакс ‖ быв
 aю
 щ
 ее, быв
 aе м
 ое,
мн. быв
 †ю
 щ
 аz, мн. быв
 aе м
 аz в роли
сущ. происходящее; имеющее место: ви1
дэв ш
 е же, и5же бёх у њ нeмъ быв aе м
 ое, рёш
 а
є3мY: гDи, ѓще ўдaр имъ нож
 eмъ τὸ ἐσόμε aю
щ
 ихъ жeнъ, мы2
νον ЕвСл Лк 22.49; њ пох ищ
не и3мёе мъ дрeв н zг w прaв ил а, но сос т
 aв ил и
с0бс т
 венн ое мнён іе… без8 нас и1л іz же быв aю

щее не под леж
 и1тъ нак
 аз
 aн ію КнПр, Ап пр 30; и3
вси2 приш
 eдш
 іи нар 0д и на поз
 0ръ сeй, ви1д zщ
 е
быв †ю щ
 аz, бію
 1щ
 е пє1рс и своS, возв р ащ
 aх ус z
τὰ γενόμενα ЕвСл Лк 23.48; вож
 д ел ённ ый
w4бразъ въ мhс ли пріs
 въ съ џнымъ разг л а

г0льствуетъ, забhвъ насто‰щаz, и3 ст0лпъ
сэди1тъ безглaсный, ничегw2 не вёдаz t бы
вaемыхъ во nчесёхъ, и3ли2 постигaемыхъ Добр,
прп Нила Постника Слово постническое.

♢ послёдованіе бывaетъ последование совершается: сіE послёдованіе бывaетъ
во всю2 чет
 ыр ед ес sтн ицу ἀκολουθία γίνε д е пос лёд ов а
ται ТП 1 ср, веч, БУ в конце; т0ж
ніе быв aе тъ и3 въ пр0ч ихъ во їеrли1м
 э честн hхъ
nби1т
 ел ехъ Тип, надпис ‖ чи1нъ быв
 aе м
 ый
 ый на ра
чин, совершаемый: чи1нъ, быв aе м
злуч eн іе душ
 и2 t тёл а, внег д A чел ов ёкъ д0л 
гw стрaж
 д етъ Трб, к на исход души, чин при разлучении души от тела, 16 г надпис.

2. оказываться, становиться, делаться, начинать быть: кто-л./что-л. бы
вaе тъ кто-л./что-л./какой-л. никт0же
бо в0и нъ быв az њбzз
 yе тс z кyп лzми жи
тeйс к им
 и στρατευόμενος 2 Тим 2.4; под 0б
но є4сть цrтвіе нбcное зeрн у гор yш
 ичн у… є4же
мaл эйш
 е ќбw є4сть t всёхъ сём
 енъ: є3гд a же
возр аст
 eтъ, б0л эе всёхъ ѕeл ій є4сть, и3 быв a
етъ дрeв о: ћкw пріи т
 и2 пти1ц
 амъ нбcнымъ, и3
вит
 aт
 и на вёт
 вехъ є3гw2 γίνεται Мф 13.31–
32; днeсь спас eн
 іz нaш
 ег w глав и1з
 н а, и3 є4же
t вёк а тaи нс т
 в а kвл eн іе: сн7ъ б9ій, сн7ъ дв7ы
быв aе тъ, и3 гав р іи 1лъ благ од aть благ ов эс т
 в y

етъ γίνεται М 25 мр, Блгщ, тр Блгслов хлебов;
и3 растерзaz ќзы, гони1мь бывaше бёсомъ
сквозЁ пусты6ни ἠλαύνετο Лк 8.29; њбрэ
тaетъ є3го2 ї}съ, и3 глаг0летъ є3мY: ты2 вёру
еши ли въ сн7а б9іz; џнъ же ўвёдэвъ кто2
є4сть, и4же съ ни1мъ глаг0лzй, и3 ви1дэнъ бы
вazй тёмъ, не бо2 вёдzше є3го2 прeжде ћкw
слэпhй сhй, поклони1сz є3мY ὁρώμενος ТЦ
Слеп, утр, синакс; да не бывaемъ ктомY мла
дeнцы, влaющесz и3 скитaющесz всsкимъ вё
тромъ ўчeніz, во лжи2 человёчестэй μηκέτι
ὦμεν Еф 4.14; прославлszйсz въ пaмzтехъ
с™hхъ твои1хъ хrтE б9е, и3 t ни1хъ ўмолeнъ
бывaz, низпосли2 нaмъ вeлію млcть δυσωπούμενος О 4 гл пн, 3 стх ст; сликовствовaти
спод0би со всёми с™hми, ±же престaвилъ
є3си2 пребlгjй рабы6 тво‰, въ селeніихъ с™hхъ
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бhліе
твои1хъ, ўмолeнъ бывazй δυσωπούμενος
О 8 гл сб, утр, 1 к 4-4.

3. совокупляться:

бывaти съ кем‑л.

всsкаго со скот0мъ бывaюща смeртію ўбіeте
є3го2 κοιμώμενον μετὰ κτήνους Исх 22.19.
Ср. бhти.

бhліе, бhліz с. 1. растение, растительность, росток, трава; в том числе о растительной пище, урожае, злаках: въ пу
ст
 hн ю всел и1лс z є3си2, прпdбне, пи1щу, кmріaче,
г0рьк ое бhл іе твор S, и3 чyвс т
 во њгорчевaz,
душ
 є1в н ыz сл†с т
 и, и3зъ к0р ен е и3ст
 ерз
 aлъ
є3си2, блаж
 eнн е σκίλλαν М 29 с, прп Кириака,
веч, 3 стх Гв; зем
 л s бо пи1в ш
 аz сход sщ
 ій на
ню2 мн0ж
 иц
 ею д0ждь, и3 раж
 д aю
щ
 аz бы6л іz
дHб раz џнымъ, и4миж
 е и3 дёл ае м
 а быв aе тъ,
пріe м
 л етъ благ ос лов eн іе t бGа: ґ и3зн ос sщ
 аz
тє1рн іz и3 волч eцъ, неп от
 рeбн а є4сть, и3 клsт
вы бли1зъ, є3sж
 е конч и1н а пож
 жeн іе βοτάνην
Евр 6.7; жел
 az, прпdбне, нас ыщ
 aт
 ис z прис н о
преб ыв aю щ
 іz слaд ос т
 и, бы6л іи сам
 ор aс ленн ы
ми трил ётн ое врeм
 z пров од и1лъ є3си2 жи1з
 н и
твое S: тёмж
 е и3 нhн э пол уч и1лъ є3си2 трап e
зу џну нег и1бн ущ
 іz ћди, но при1с н w преб ы
вaю щ
 іz въ жи1з
 н и вёчн эй М 7 д, прп Антония
Сийского, утр, 2 к 3-2.

 іе травн0е трава: и3 речE бGъ: да
♢ бhл
прор асти1тъ землS бhліе травн0е, сёющее сё
мz по р0д у и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое,
твор sщ
 ее пл0дъ, є3мyж
 е сём
 z є3гw2 въ нeмъ по
р0д у на зем
 л и2: и3 бhсть тaк
 w. и3 и3зн ес E зем
 л S
бhл іе трав н 0е βοτάνην χόρτου (bis) М 6 ян,
Богоявл, веч, 1 пар: Быт 1.11–12 ‖ пит
 aт
 ис z
бhл іе мъ питаться растительной пищей:
и3мёz влас zн и1ц у и3 п0z
 съ ўсм
 eнъ њ чрес лёхъ,
кrти1т
 ел z хrт0в а рев н и1т
 ел ю, бhл іе мъ пит
 aлс z
є3си2, їwa нн е, въ пус т
 hн и ак Ин Злат 3 ик.
2. лекарство: врач Y бол sщ
 ихъ, сeрдц
 а мо
ег w2 стр†с т
 и и3сц
 эл и2 благ оу т
 р0бн ымъ твои 1мъ
ман ов eн іе мъ, пок аs
 н іz сем
 Y сп7се прил аг az
плaс т
 ырь, ћкw бlгъ, б9eс т
 в енн аг w бhл іz,
ћкw да вёр ою слав ос л0в л ю тS О гл 3 вт утр,
к 4-2; воз
м
 0ж
 е лук
 aвс т
 в омъ ўмерт
 в и1т
 и мS
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tстyпникъ, жaломъ сл0ве грэх0внымъ: но
сaмъ мS хrтE, живон0снымъ и3сцэли2 бhліемъ
покаsніz φαρμάκοις О гл 8 вт утр, к 3-2.

♢ бhліе перyщихъ средство или орудие для мытья; в других источниках это
выражение, восходящее к Мал 3.2, может читаться как бэл и1л о пер yщ
 ихъ или
мhл о пер yщ
 ихъ ‘щелок’: и3 пріи 1д етъ во хрaмъ
св0й гDь, є3г0ж
 е вы2 и4щет
 е, и3 кто2 стерп и1тъ
дeнь вх0д а є3гw2; зан eж
 е том
 Y пріи т
 и2 ћкw
џгнь въ горн и1л э, и3 ћкож
 е бhл іе пер yщ
 ихъ,
и3 њчи1с т
 итъ поz
 д az и3 њчищ
 az, ћкw среб ро2 и3
злaт
 о πόα πλυνόντων М 25 м, 3‑е Обрет главы Ин Предт, веч, 2 пар: Мал 3.1–3.

3. растительное средство от беременности: t жeнъ вопрошaти: є3дA ношaху бh
ліе, во є4же не сот
 вор и1тъ nтрочA, и3ли2 ѓще кaz
нап ои2 лож
 ес н A, є4же не зач aт
 и, и3ли2 kдE бhл іе,
и3ли2 прес hт
 ис z, и3 и3звeр ж
 е nтроч A сам
 ох 0тн э
Трб 7 г, Исп О женах.

быстринA, быстрины2 ж. течение, поток,

во́ды, стру́и: q чyдо стрaшно! кaкw непи
вaє мыz и3ногдA в0ды, піє1мы сотвори1лъ є3си2
бжc твенн ымъ назнаменaніемъ, и3 рэчнyю бы
ст
 р ин Y преш
 eлъ є3си2, теч eн іе же ўдержaлъ є3си2
с0лн ечн ое, вис ар іH
 н е бGом
 yд ре М 6 ин, прп Виссариона, утр, к 7-2; тS, є3лісс eе блаж
 eнн е, рев н и1
тель и3ліA, въ суг yб эй благ од aт
 и прос вэщ
 eн а
њст
 aвль, воз
 д yш
 н ый nрyж
 н икъ вои 1с т
 инн у
ћвльш
 ис z. є3г0ж
 е под 0б іе мъ, быс т
 р ин ы6 рэч
ны6z ўст
 aв илъ є3си2 благ од aт
 ію, и3 преш
 eлъ є3си2,
слaв н е ρεῖθρα М 14 ин, прор Елиссея, веч, 2 стх
Гв; под
 0б zс z днeсь їwa нн у їoр д aнъ, м0кры
ми быс т
 р и1н ам
 и и3грaш
 е прес лaв н w, слhш
 а
раж
 д aе м
 а рав н оa гG льнаг о жит
 іe мъ t стaр и
цы неп л0д ны, и3сп р ав л sю щ
 аг о пут
 и6 и3 стєз
 и2
гдcни, и3 мjръ крес т
 и1в ш
 аг о М 24 ин, Рожд Предт,
утр, 2 к 8-3.

бhстрw2

нареч. быстро, стремительно:

пріsлъ є3си2 влaсть надъ десzтію2 градHвъ до
бродётелей, бёсы прогонsти, прокажє1нныz
њчищaти, разслaблєнныz бhстрw ходи1ти,

быстротекyщій
слэпы6z просвэщaти, и3 ўсугyби дaръ всBмъ
и3сцэлeніz творsщымъ свzтyю пaмzть твою2
М 2 ав, блаж Василия Московского, утр, к 3-3; по
бёды тезоимени1тъ вои1стинну, вBрнымъ лю1
демъ kви1лсz є3си2 въ напaстехъ крёпокъ, свsте
нік0лае, свzти1телю хrт0въ: вездё бо призы
вaемь, бhстрw предварsеши люб0вію прите
кaющихъ подъ кр0въ тв0й ὀξέως М 6 д, Ник
Мир, веч, 2 стх Гв.

♢ бhстрw тещи2/потещи2/претещи2
быстро идти, бежать: зwсjма же ћкw за
бы2 свою2 стaр ость и3 трyдъ пyтный, бhстрw
теч aш
 е, хот
 S пос т
 и1г нут
 и бэж
 aщ
 ее М 1 апр,
свт Софрония жит Мар Ег; воз
 люб и1лъ є3си2 вLку,
и3 тог w2 во слёдъ быс т
 р w2 пот
 eклъ є3си2, стоп a
ми є3гw2 къ жи1з
 н и нас т
 ав л sе мь, и3 стrтeй то
гw2 нел ж
 и1в w, преч eстн е ґнд р eе, дaж
 е до смeрт
и
под раж
 az ἐδίωξας М 30 н, ап Андр Перв, утр,
2 к 5-2; тек
 yщ
 ихъ быс т
 р w2 прет
 eклъ є3си2 мz
тeжъ, къ ти1х ом
 у же, нік
 и1т
 о, цrтва хrт0в а
рaд уz
 с z ўст
 р ем
 и1лс z є3си2 прис т
 aн ищ
 у ρεό-

ντων ὀξύτατα

М 3 апр, прп Никиты исповед-

њчервлени1шасz вои1стин
ну кр0вію вaши н0ги, и3 быстрёйше къ нб7си2
потек0ша, со грэх0мъ зeмлю њстaвльше,
м§нцы, собесBдницы б9є1ственнымъ си1ламъ

ника, утр, к 9-3;

ὀξύτερον… ἐβάδισαν О гл 4 пн, утр, к 3‑мчнч.

быстрозрёніе, быстрозрэніz⟡

с. проницательность, зоркость: проразумёсz
прbр0ч ес к им
 и быс т
 розрёніи тaинство, nтро
ков и1ц е, твое г w2 ржcтвA, ћкw воплощeнна бGа
р0ждш
 и чел ов ёк
 wмъ, и3зб ав л sю
щ
 аг о нaсъ t
нап aс т
 ей мlтвам
 и твои м
1 и О гл 7 пт утр, 2 к
9-4; tс ю1д
 у быв aе тъ пов ин ов eн іе чyвствъ, tс ю1
ду трез
 вён іе ўмA, tсю1д у свир Bп ыz стр†ст
и
ўкрощ
 aю
 тс z, дви6ж
 им
 ыz въ тэл ес и2, tсю1д у
кр0т
 ость пом
 ысл Hвъ, tсю1д у свBтл аz мhсл и
движ
 є1н іz, tсю1д у тщaн іе къ б9eс тв єнн ымъ
дэл Hмъ добр од ёт
 ел и, tсю1д у выс Hк
 аz раз
 у
мBн іz и3 тHнк аz, tсю1д у безм
 Bрн ыz слeз
 ы,
во всsк о врeм
 z быв aю
щ
 ыz, и3 смeрт
 и пaм
 zть,
tс ю1д у цэл ом
 yд ріе џно чи1с т
 ое, сов ерш
 eнн э
tс т
 оs
щ
 ее t всsк
 аг w меч т
 aн іz и3ск
 уш
 aю
щ
 аг w

мhсль, tсю1ду быстрозрёніе, и3 nстротA ўра
зумёніz далeче сyщихъ Добр, прп Каллиста и
Игнатия Ксанфопулов Художество и правило, 30 г.

быстроoбрaзнw

нареч. быстро, бодро: њдержи1міи печaлію нeмощи, разли1чны
ми нед yг и ўтруждeни, съ вёрою къ рaцэ тво
eй влек yтс z, и3 пол уч и1в ш
 е твою2 ми1л ость,
быс т
 р оo
 б рaз
 н w tх 0д zтъ, рaд остн w гDев и
пою 1щ
 е: nтє1цъ нaш
 ихъ б9е, бlгос лов eнъ є3си2
М 9 м, Ник Мир, утр, 1 к 7-2.

бhстрость, быстрости⟡

ж. ♦ душeв
наz бhстрость проницательность души: плотскyю тzгот
 Y ўтонч и1лъ є3си2 дёл ы,
душeвную же бhстр ость впер и1лъ є3си2 прос вэ
щeніемъ, міх аи 1л е, и3 kви1лс z є3си2 трbцэ жи
ли1щ
 е: ю4же зрS, бlжeнн е, ћсн w, мол и2 неп ре
ст
 aнн w њ всёхъ нaсъ М 12 ил, прп Михаила
Малеина, утр, по 6 п к кнд.

Ср. быстротA.

быстротA, быстроты⟡ ж.

♦ душeвнаz
быстротA проницательность души: свэ

топодaтельна свэти1льника сyщымъ во тьмЁ
неразyміz, прeжде гонsй тS пavелъ, бGора
зyмнагw глaса си1лу внуши2, и3 душeвную бы
стротY ўzсни2 ПсСл ак Ис Сл, 11 ик ‖ ќмнаz
быстротA сила ума: ї}се, свётлосте душe
внаz: ї}се, быстрото2 ќмнаz. ї}се, рaдосте с0
вэстнаz ПсСл ак Ис Сл, 8 ик.
Ср. бhстрость.

быстротекyщій

прич.-прил. стремительный, быстро двигающийся: пріиди1
те, вёрн ыхъ соб0ри, преслaвное и3збавлeніе
грaд а мос к в ы2 воспрaзднуемъ, сe бо пHлчища
врaж
 єс к
 аz, ћкw пот
 0ц
 ы вод ы2 быстроте
кyщ
 іz, на прил еж
 aщ
 ыz вeс и ўст
 р ем
 и1ш
 ас z,
и3 мн0ж
 ес т
 в о д0б рыхъ в0и н wвъ дyш
 ы сво‰
пол ож
 и1ш
 а М 19 ав, Чуд БМ Донской, вел веч, 1
стх Гв; рaд
 уйс z, быс т
 р от
 ек
 yщ
 ій џрл е, теч eн іе
твоE въ прев hс п р енн ихъ сел eн іи хъ сконч aв ый
ак свт Иннокентию Иркутскому, 7 ик.
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бhстрый

бhстрый, бhстръ

прил. скорый, быстрый: рaдуйсz, сир0тъ nтє1цъ, њби1димыхъ
бhс т
 р аz п0мощь, ўбHгимъ подаsніе, ѓлчу
щихъ пи1щ
 а, грэш
 aщ
 ихъ и3сп р ав л eн іе, дyшъ
благ оу г 0д нэйш
 ій врач Y, и3 честн ёйш
 ій ὀξυτάτη М 13 н, Ин Злат, вел веч, 2 стх ст; въ м0р и
kвл sz
 с z, t бёдъ спас aе ш
 и, зwс jм
 о прпdбне,
приз
 ыв aю
щ
 е бо тS на п0м
 ощь, и3 тeп ла по
м0щн ик а всBмъ вёд zщ
 е быв aю
щ
 а, и3 бhс т
 р а
зас т
 yпн ик
 а стzж
 aв ш
 е, зов yтъ: бlгос лов eнъ
бGъ nтє1цъ нaш
 ихъ М 17 апр, прп Зосимы Соловецкого, утр, 2 к 7-1.

бhти, є4смь, є3си2; при отрицании нёсмь,

нёси неперех. 1. быть, существовать; начать существовать, возникнуть: въ начa
лэ бё сл0во ἦν Ин 1.1; нёсть с™ъ, пaче те
бE є3ди1не чlвэколю1бче οὐκ ἔστι О 8 гл вс, утр,
1 к 3-ирм; рахи1ль плaчущисz чaдъ свои1хъ, и3 не
хотsше ўтёшитисz, ћкw не сyть οὐκ εἰσίν ЕвСл Мф 2.18; и3 речE бGъ: да бyдетъ свётъ,
и3 бhсть свётъ γενηθήτο, ἐγένετο Быт 1.3;
вёрую… во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz…
рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y,
и4мже вс‰ бhша ἐγένετο Симв; по днeхъ и4з
сше пот0къ, ћкw не бЁ дождS на зeмлю
ἐγένετο 3 Цар 17.7; вмaлэ жи1знь мо‰ скон
чавaетсz, и3 t дёлъ нёсть мнЁ сп7сeніz οὐχ
ὑπάρχει О 8 гл пн, утр, 1 сед по 1 стихсл ‖ сhй,

сyщій в роли сущ. Cущий; наименова-

ние Бога: и3 речE бGъ къ мwmсeю, гlz: ѓзъ
є4смь сhй ἐγώ εἰμι ὁ ὤν Исх 3.14; ти1н у бо
tт
 рsсъ nчес E ќмн аг w, ви1д итъ сyщ
 аг о τὸν
 и
ὄντα ТЦ Возн, утр, катав по 1 п к; тaк w реч eш
сын Hмъ ї}лєв ымъ: сhй пос лa мz къ вaмъ ὁ

ὤν Исх 3.14.

2. быть, случаться, происходить; наступить, настать: бhсть въ лёто, въ нeже
ќмр е nзjа цaрь, ви1дэхъ гDа сэдsща на пrт0
лэ выс 0ц э ἐγενήθη Ис 6.1; бhт
 и же вск0р э
дню2 гDню и3звэс т
 в yе тъ и3 пок
 аз
 yе тъ Ап 2 Пет,
сказ; вос т
 aвъ же є3ди1нъ t ни1хъ и4мен емъ ґгaвъ,
наз
 н aм
 ен аш
 е д¦омъ глaдъ вел и1къ, хот
 sщъ
бhт
 и по всeй всел eнн эй ἔσεσθαι Деян 11.28;
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пріи1мъ же џнъ хлёбъ, ѓбіе и3зhде: бё же н0щь
ἦ Ин 13.30 ‖ бyдущее, мн. бyдущаz в ро-

ли сущ. то, что случится; будущее: бGъ,
бyд ущихъ знaніе, и3… вёдэніе тебЁ kвлeн
нw проz
 в л sетъ… и3 показyетъ, бlжeнне τῶν

μελλόντων

М 3 д, прор Софонии, утр, к 3-1;

просвэщaющи чи1стый тв0й п0мыслъ, сіs
ніе вседётельнагw д¦а, показyетъ д†льнаz,
ћкw бли1зъ, и3 бyдущихъ предглаг0летъ сбытіE
τῶν ἐσομένων

М 8 ян, прп Домники, утр 3 к

прош
 є1ніz на главY твою2 во врeмz жaт
вы нб7сA и3скaпаша, бyдущее прознaменоваша

5-2;

τὸ μέλλον

М 12 д, Спиридона Тримифунтско-

го, утр, к 7-2 ‖ бhв
ш
 ее, мн. бы6в
ш
 аz в роли сущ. то, что случилось; случившееся,
происходившее: и3зыд0ша же ви1дэти бhв
шее τὸ γεγονός ЕвСл Лк 8.35; ћкw трeмъ ча
сHмъ мин yв ш
 ымъ и3 жен A є3гw2 не вёд ущ
 и
бhв ш
 аг w, вни1д е τὸ γεγονός Ап Деян 5.7; на
ќтріе же пріи 1д е зат
 в0рн икъ к8 fе0 д wр у сик
 е
Hт
 у, и3сп ов ёд а є3мu2 всS бhв ш
 аz Прол, 22 ав
Слово о затворнике; и3 не вёд
 zш
 е, ћкw и4ст
 и
на є4сть бhв ш
 ее t ѓгGла τὸ γενόμενον Деян
12.9 ‖ бyд
 и с инф. (= пусть) є4же и3 бyд и
пол уч и1т
 и хріс т
 і† нс к
 имъ прав ос л†в н ымъ ду
шaмъ благ од aт
 ію ї}съ хrт0в ою Служ, Изв уч,
О подаянии, приятии, хранении и поклонении божественных тайн.

♢ бyдущаz жи1знь новая, будущая
вечная жизнь: п0двиги, ±же показaлъ є3си2
на зем
 л и2 рaди бyдущіz жи1зни διὰ τὴν μέλ-

λουσαν ζωήν

утр, ик по 6 п к

М 21 окт, Илариона Великого,

‖ бyдущаz мyка вечная

мука в аду: и3збaви бyдущіz мyки твои1ми
мlтвами, п®тeче сп7совъ О 6 гл пн, повеч, 1 сед
по 3 стихсл; ўтверди1 мz нhнэ, ћкw да бyду
щихъ мyкъ и3збёгнувъ, воспэвaю прилёжнw
nтрокови1це, мlтву твою2 τὰς μελλούσας

κολάσεις

О 3 гл вт, утр, 6 тр бл

‖ бyдущій

вёкъ будущее в Царстве Небесном;
вечность: чaю воскrніz мeртвыхъ: и3 жи1з
ни бyд ущ
 аг w вёк
 а τοῦ μέλλοντος αἰῶνος
Симв ‖ nц7ъ бyд
 ущ
 аг w вёк
 а о Боге:
nтроч A род и1с z нaмъ… бGъ крёп окъ, влас т
 и1

бhти
тель, начaльникъ ми1ра, nц7ъ бyдущагw вё
ка τοῦ μέλλοντος αἰῶνος М 25 д, Рожд, веч,

 ‰щ
 аz бhти то, что
‖ хот
будет; будущее: и3 хот‰щаz бhти за грэхи2
чел ов ёч єскіz, вaрварское нашeствіе прор0че
ск и пред рeклъ є3си2 М 10 ил, Антония Печерского, 2 стх лит; стою2, свид
 ёт
 ельс т
 в уz мaл у же
и3 вел и1к у, нич т
 0ж
 е вэщ
 az, рaз
 вэ ±же про
р0ц ы рек 0ш
 а хот
 ‰щ
 аz бhт
 и, и3 мwm с eй Ап
7 пар: Ис 9.6

Деян 26.22.

3. находиться, присутствовать где‑л.:

душA, бyдучи въ тёлэ, ѓбіе t печaли и3 слaс
ти помрачaетсz и3 погибaетъ Добр, Увещания
Антония Вел, 95; гдЁ є4сть ї}съ, є3г0же вмэни1
сте стрещи2… гдЁ є4сть, є3г0же положи1сте во
гр0бэ πού ἐστιν (bis) О 4 гл вс, утр, 8 стх хв;
речe же и5мъ: гдё є3сть вёра вaша; ποῦ ἐστιν
ЕвСл Лк 8.25; гдё є3сть рождeйсz цRь їудeй
скій; ἐστιν ЕвСл Мф 2.2; вопроси1ша є3го2 и5же
бsху съ ни1мъ со nбэманaдесzте њ при1тчи

οἱ περὶ αὐτὸν ЕвСл Мк 4.10 ‖ находиться в
каком‑л. положении, состоянии: и3 бhвъ
въ п0двизэ, прилёжнэе молsшесz γενόμε-

νος ЕвСл Лк 22.44 ‖ сyщій в роли сущ. тот,

кто находится где‑л., в каком‑л. положении, состоянии: и3зhде сп7си1тельное вэ
щaн іе, и3 њзар и2 сyщ
 ыz во тьмЁ и3 лю1тыхъ
О 6 гл чт, утр, 1 сед по 3 стихсл; ўзрёс z сyщымъ
на зем
 л и2 съ пл0т
 ію бжcтвенн ый нhн э свётъ,
сyщ
 ымъ во тмЁ kви1с z τοῖς ἐπὶ γῆς, τοῖς ἐν

τῷ σκότει М 5 ян, предпраздн Просвещ, 2 стх ст

‖ сyщее, мн. сyщаz в роли сущ.: и3 ўкра

си1ша сyщее пред8 лицeмъ хрaма вэнцы6 златh
ми и3 щитaми μένον 1 Макк 4.57; кjими про
р0ческими пёсньми похвaлимъ с™и1телz, и4же
далeче сyщаz прови1дzща, и3 tсто‰щаz ћкw
бли1зъ сyща прор0чествующа нел0жнw τὸν
(τὰ πόρρω) ὄντα, παρόντα
Мир, вел веч, 7 стх Гв.

М 6 д, свт Ник

 и внЁ себS/ўмA находиться в
♦ бhт
бессознательном состоянии, в безумии:
тлет
 в0рн ым
 и пом
 ышлeньми њб8eмсz њмра
чи1хс z, и3 t теб E ўдал и1хс z, вeсь внЁ себ E бhвъ
щeд ре ТП Бл сын, утр, к 8-3; ѓще кто2, бyд уч и

внЁ себS, под8и1метъ на себS рyки, и3ли2 повeр
жетъ себS съ высоты2: за таковaго д0лжно ли
бhти приношeніе, и3ли2 нётъ КнПр, Тим вопрос
14; њ таков0мъ свzщеннослужи1тель д0лженъ
разсуди1ти, п0длиннw ли, бyдучи внЁ ўмA,
содёлалъ сіE КнПр, Тим вопрос 14.
4. совокупляться: бhти съ кем‑л. є3гдa
же їHсифу глаг0лаше дeнь t днE, и3 не послy
шаше є3S є4же спaти и3 бhти съ нeю συγγενέσθαι Быт 39.10.

5. принадлежать кому‑л., иметься у кого‑л.: бhти кому‑л.; (ў) кого‑л.; t чего‑л. є4сть же nбhч ай вaмъ, да є3ди1наго вaмъ
tп ущ
 Y на пaс х у ЕвСл Ин 18.39; ѓще бyд етъ нё
кое м
 у чел ов ёк
 у сто2 nвeцъ, и3 заб лyд итъ є3ди1
на t ни1хъ Мт 18.12; бlжeн и ни1щ
 іи дyх омъ:
ћкw тёхъ є4сть цrтвіе нбcное Мт 18.12; бsх у же
ск0т
 и є3гw2, nвeцъ чет
 ыр ен aд ес zть тhс zщъ,
вельб л ю1д wвъ шeсть тhс zщъ ἦν Иов 42.12;
сребрA и3 злaт
 а нёсть ў мен E, но є4же и4мамъ,
сіe ти даю2 Ап Деян 3.6; ѓще t мjр а бhс т
 е бhл и,
мjръ ќбw своE люб и1лъ бы: ћкож
 е t мjр а нёс 
те, но ѓзъ и3зб р aхъ вы2 t мjр а, сег w2 рaд и нен а
ви1д итъ вaсъ мjръ ЕвСл Ин 15.19.
 и мyж
 у, -еви выйти замуж,
♦ бhт
 е u5бо, жи1в у сyщ
 у мy
стать женой: тёмж
жу, прел юб од ёйц а быв aе тъ, ѓще бyд етъ мyж
 е
ви и3н0м
 у: ѓще ли ќмр етъ мyжъ є3S, своб 0д на
є4сть t зак 0н а, не бhт
 и є4й прел юб од ёйц
 э,
бhв ш
 ей мyж
 у и3н0м
 у ἐὰν γένηται ἀνδρί,

γενομένην ἀνδρί Рим 7.3.

6. быть родом, родиться; происходить: бhти t кого‑л./чего‑л. дв7дово tр0
діе, м™и б9іz и3 зиж
 д и1т
 ел z вёр уе м
 а… пл0ть
ќбw сег о2 бhв ш
 а t неS γενόμενον М 14 ав,
прор Михея, утр, 2 к 4-бгр; філ
 jппъ же ґпcлъ,
сeй бЁ t виfс аjд ы, вeс и пет
 р0в ы и3 ґнд р eе в ы
Ап Сказ, 5; ћкw ѓще бyд
 етъ t чел ов Bкъ со
вётъ сeй, и3ли2 дёл о сіE, раз
 ор и1тс z: ѓще ли же
t бGа є4сть, не м0ж
 ет
 е раз
 ор и1т
 и то2 ᾖ, ἐστιν
Деян 5.38.

♢ бhти р0домъ t чего-л. быть родом,
происходить откуда‑л.: лукA ќбw є3ђлjстъ
бsш
 е р0д омъ t ґнт
 іо х jи сЂрс к
 іz Ап Избр, 15.
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бhти
7. быть, являться; стать, сделаться:
кто-л./что-л. є4сть кто-л./что-л./какой-л. ты2 є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла

кто2 є4сть
предaтель тв0й, гDи τίς ἐστιν М 26 с, Ин Бг,
сед пл; кто2 є3си2 ты2, чaдо τίς εἶ ТП пн Ваий,
веч, 1 пар Быт 18-19; шeдше же научи1тесz, что2
є4сть: ми1лости хощY, ґ не жeртвы τί ἐστιν
ЕвСл Мф 9.13; ѓще сего2 пyстиши, нёси дрyгъ
кeсаревъ οὐκ εἶ ЕвСл Ин 19.12; бё же їwaннъ
крестS во є3нHнэ бли1з8 салjма ἦν Ин 3.23; пре
бhвше же тaмw врeмz, tпущє1на бhста съ
ми1ромъ t брaтій ко ґпcлwмъ ἀπελύθησαν
Ап Деян 15.33; раст0ргше ќзы прeлести с™jи,
внегдA свsзани бhсте крёпкw ἐν τῷ δεσμεῖМ 7 ян, Собор Ин Пред, утр, 1 к 4-ирм;

σθαι М 12 ав, мчч Фотия и Аникиты, утр, 2 к 6-2;

вёрный въ мaлэ, и3 во мн0зэ вёренъ є4сть: и3
непрaведный въ мaлэ, и3 во мн0зэ непрaведенъ
є4сть. ѓще ќбw въ непрaведнэмъ и3мёніи вёр
ни не бhсте, во и4стиннэмъ кто2 вaмъ вёру
и4метъ; и3 ѓще въ чужeмъ вёрни не бhсте, вa
ше кто2 вaмъ дaстъ ἐστι, ἐστιν, οὐκ ἐγένεσθε (bis) ЕвСл Лк 16.10–12; бlгодaрни сyще не
дост0йніи раби2 твои2, гDи, њ твои1хъ вели1кихъ
бlгодэsніихъ млв в Новолетие, тр 4 гл; возвра
щaшесz и3ногдA їoрдaнъ рэкA ми1лwтію є3ліссe
евою, вознeсшусz и3ліи2, и3 раздэлsхусz в0ды
сю1ду и3 сю1ду, и3 бhсть є3мY сyхъ пyть γέγονεν
М 5 ян, Навечерие Рожд, 9 час, тр по сл; глаг0ла
є3мY пілaтъ: чт0 є3сть и4стина ἐστιν ЕвСл Ин
18.38; кто2 є3си2, гDи; гDь же речE: ѓзъ є4смь ї}съ,
є3г0же ты2 г0ниши εἶ, εἰμι Ап Деян 9.5; прbр0
че и3сaіе, прорцы2 нaмъ, дёва кт0 є3сть, и3мy
щаz во чрeвэ, ћже и3зъ їyдина к0рене прозsб
ши, и3 р0ждшисz и3зъ дв7да царS ἐστιν М 21 н,
Введ, утр, 2 к 4-1; разумёй смирeнное моE сeрд
це, чт0 є3сть жерн0внаz при1тча ἦ ТП Вел пн,
вел повеч, 1 трипесн 2-2; настоsщій п0стъ со
зывaетъ нaсъ на покаsніе: притецeмъ u5бо съ
люб0вію, и3 ўразумёимъ, чт0 є3сть дaръ во
здержaніz ἐστίν ТП ср сырн, утр, к 6-3; тh є3си
бGъ пeрвый, ты2 и3 по си1хъ, и3 во вёки тh є3си
бGъ нaшъ εἶ (bis) ТЦ 8 пн, утр, 1 стх хв; вёрую
сн7а б9іz бhти ї}са хrтA πιστεύω τὸν υἱὸν
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τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸν ᾿ Ιησοῦν Χριστόν Деян

ког0 мz непщyете бhти, нёсмь ѓзъ, но
сE грzдeтъ по мнЁ, є3мyже нёсмь дост0инъ
разрэши1ти ремeнь сапогY є3гw2 εἶναι Ап Деян 13.25; и3 разyмно бhсть всёмъ живyщымъ
во їеrли1мэ, ћкw нарещи1сz селY томY свои1мъ
и4хъ љзhкомъ, ґкелдамA… село2 кр0ве ἐγένετο Деян 1.19; є3г0же бGъ воскреси2, разрэши1въ
болBзни смє1ртныz, ћкоже не бsше м0щно
держaну бhти є3мY t неS οὐκ ἦν δυνατόν
Деян 2.24; дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну,
бlжи1ти тS бцdу, приснобlжeнную и3 пренепо
р0чную, и3 м™рь бGа нaшегw ἀξιόν ἐστι Чссл,
чин о панагии; вaмъ є4сть дано2 вёдати т†йны
цrтвіz б9іz δέδοται γνῶναι ЕвСл Лк 8.10;
жи1ву сyщу мyжу, прелюбодёйца бывaетъ,
ѓще бyдетъ мyжеви и3н0му ζῶντος τοῦ ἀνδρός Рим 7.3; вмёстw бо кр0ве млеко2 съ во
д0ю, главЁ твоeй tсёченэ бhвшей, м§ниче,
и3стечE М 9 апр, мч Евпсихия, утр, кан 9-2; поч
то2 дёлаешисz глав0ю, бyдучи ног0ю; почто2
покушaешисz военачaльствовати, бhвъ по
стaвленъ въ рzдY в0инwвъ КнПр, IV Всел пр 64;
ѓще кот0рый є3пjскопъ, бyдучи њбвинsемъ
въ нёкоторыхъ простyпкахъ, суди1мъ бyдетъ
t всёхъ є3пjскопwвъ тоS џбласти КнПр, Ант
8.37;

пр 15

‖ бhти кому‑л. въ кого‑л./что‑л.

и3 бhсть мнЁ гDь въ прибёжище, и3 бGъ м0й
въ п0мощь ўповaніz моегw2 ἐγένετο… εἰς
καταφυγήν Пс 93.22; красyйсz, страно2 рwс
сjйскаz… їкHна t донски1хъ предёлъ… бhсть
нaмъ во сп7сeніе t нашeствіz и3ноплемeнныхъ
и3 и3нhхъ вр†гъ М 19 ав, Донской иконы БМ, утр,
1 стх хв; и3 всBмъ пріeмлющымъ и3 пію1щымъ t
неS, и3 мhющымсz є4ю, дaждь бhти во здрa
віе, и3 и3змэнeніе всsкіz стрaсти и3 недyга, и3
во и3сцэлeніе всsкіz болёзни, въ слaву те
бE є3ди1нагw въ трbцэ слaвимагw бGа Трб 32 г,
Осв колодца, млв; возмужaвшу же nтрочaти,
введE є5 ко дщeри фараHновэ, и3 бhсть є4й въ
сhна. и3меновa же и4мz є3мY мwmсeй ἐγενήθη… εἰς υἱόν Исх 2.10.

♢ бhти во главY быть главой: и3 дaждь
рабЁ сeй во всeмъ повиновaтисz мyжу, и3 ра

бытіE
бY твоемY семY бhти во главY жены2 εἶναι

εἰς κεφαλήν Трб 9 г, Венч, 2 млв по ект ‖ т0

є3сть; є4же є4сть то есть, что значит: є3г

дa же сі‰ совершaютсz, т0 є3сть, њдэвaетсz
трапeза срачи1цею, и3 њпоzсyетсz вeрвію, глаг0
летсz є3ди1ножды, двaжды и3 три1жды Трб, Осв
храма, БУ; бGъ ґвраaма и3скушaше, т0 є3сть на
п0льзу њскорблsше, не да ўразумёетъ, ка
к0въ є4сть: вёдzше бо є3го2 вёдzй вс‰ прeжде
бытіS: но ћкw да винY подaстъ къ совершeн
ной вёрэ Добр, Марка Подвижника О мнящихся от дел оправдатися, 203 г; ѓще речeтъ чело
вёкъ nтцY и3ли2 мaтери: корвaнъ, є4же є4сть
дaръ Мк 7.11.
8. быть, стать; бы; вспомогательный
глагол для образования сложных глагольных форм (в перфекте, плюсквамперфекте, будущем времени, условном наклонении): м0р z черм
 н yю пуч и1н у, нев л aж
 н ым
 и
стоп aм
 и, дрeв н ій пэш
 еш
 eс т
 в ов авъ ї}ль, кре
ст
 оo
 б рaз
 н ым
 и мwm с eо в ым
 а рук
 aм
 а, ґмал и1
ков у си1л у въ пус т
 hн и поб эд и1лъ є4сть ἐτρο-

πώσατο М 20 с, вмч Евстафия и иже с ним, утр,

и3 бёху сэдsще фарісeє и3 законоу
чи1теліе, и5же бёху пришли2 t всsкіz вeси га
лілeйскіz, и3 їудeйскіz, и3 їерусали1мскіz ἦσαν

2 к 1-ирм;

καθήμενοι, ἦσαν ἐληλυθότες ЕвСл Лк 5.17;

ѓзъ надёюсz њ вaсъ њ гDэ, ћкw ничт0же и4но
разумёти бyдете: смущazй же вaсъ, понесeтъ
грёхъ φρονήσετε Ап Гал 5.10; и3 моли1тва вё
ры спасeтъ болsщаго, и3 воздви1гнетъ є3го2 гDь:
и3 ѓще грэхи2 бyдетъ сотвори1лъ, tпyстzтсz
є3мY ᾖ πεποιηκώς Иак 5.15; сE вопіeтъ и3сaіа,
дв7о чcтаz: совёта вели1кагw ѓгGла, во ўтр0
бэ твоeй зачeнши, безъ сёмене родилA є3си2
М 25 ф, свт Тарасия, утр, к 1-бгр; сл0вомъ сл0во
породилA є3си2, сл0вомъ всE къ существY при
вeдшаго словeсное є3стество… всебlгословeн
наz ἀπεκύησας М 6 д, Ник Мир, утр, 1 к 3-2;
їсaіz дрeвле, њчи1щсz ќглемъ д¦а, t твоеS
ўтр0бы ћвэ пребогaтаz дв7о, сн7у взывaше ро
ди1тисz: є3г0же въ послBднzz временA, менE рa
ди, без8 мyжа родилa є3си О 1 гл сб, повеч, к 3-4.
Ср. бывaти.

бытіE, бытіS с. 1. бытие, существование;
жизнь: вс‰ t небытіS въ бытіE сотвори1вый,
и3 є3ст
 ес т
 во2 дaвый коемyждо бhвшихъ, т0й
же и3 д†нн аz є3ст
 єс т
 в A прел аг aт
 и вёсть, ћкож
 е
х0щ
 етъ ὄντα М 30 ян, Вас Вел, Гр Бг, Ин Злат,
утр, 2 к 3-бгр; врeм
 енн аг w быт
 іS t дв7ы пріs
 тъ
нач aл о пл0т
 ію, t nц7A без
 лётн ый сн7ъ ὑπάρ-

ξεως

М 27 д, первомч Стефана и прп Феодора

є3ди1нъ вёдый ћкw
бGъ вс‰ прeжде бытіS πρὶν γενέσεως М 7 окт,
Начертанного, утр, 2 к 9-бгр;

мчч Сергия и Вакха, утр, к 3-1 ‖ приход, наступление; о времени; для передачи греч.
инфинитивной конструкции: прeж
 д е шес
ти2 днeй быт
 іS пaс х и, пріи д1 е ї}съ во виf
 aнію,
возз
 вaт
 и ўмeрш
 а четв ер од нeв н а лaз
 ар z τοῦ

γενέσθαι τὸ πάσχα ТП нед Ваий, 6 стх лит сл.

 іS (а) природный вид,
♢ лицE быт
лицо, внешний вид: занE ѓще кто2 є4сть
слhш
 ат
 ель сл0в а, ґ не творeцъ, таковhй
ўпод 0б ис z мyж
 у смот
 рsющу лицE бытіS
свое г w2 въ зер ц aл э: ўсм
 от
 ри1 бо себ E, и3 tи1де,
и3 ѓбіе заб ы2, как 0въ бЁ τὸ πρόσωπον τῆς
γενέσεως Иак 1.23–24; (б) внешнее состояние; внешние, видимые события;
о государстве, истории: ўпод 0б илс z є3си2
мyж
 у смот
 рsщ
 у лиц
 E быт
 іS цaрс т
 в а прав о
слaв н аг w въ лёт
 оп ис ехъ дрeв н ихъ, ћкож
 е въ
зер ц aл э, поу ч aю щ
 ус z прем
 yд рос т
 и прав ос лa
віz во днeхъ дрeв н ихъ М 17 ф, сщмч Ермогена
Московского, утр, к 3-2 ‖ пaк
 и быт
 іE возрождение; новая жизнь; будущая жизнь
в Царстве Небесном: всег уб и1т
 ельн ое па
дeн іе ґдaм
 ов о нhн э и3сп р ав л sz, kви1с z н0
вый ґдaмъ, своб ож
 д eн іе пaк
 и быт
 іS под аS
прес лaв н w крещ
 eн іе мъ τῆς παλιγγενεσίας
М 3 ян, предпраздн Просвещ, прор Малахии и
мч Гордия, повеч, 2 трипесн 9-1.

2. происхождение, рождение; родословная: сі‰ же (сyть) быті‰ сынHвъ нHе
выхъ, си1м
 а, хaм
 а, їaф
 еfа. и3 роди1шасz и5мъ
сhн ов е по пот
 0п э αἱ γενέσεις Быт 10.1;
tб эж
 и2 въ зeм
 л ю быт
 іS твое г w2 τῆς γενέσεως М 6 ян, Богоявл, веч, 8 пар: Быт 32.9 ‖ книга Бытия; название первой книги Ветхого
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бытіE
Завета: вх0дъ со є3ђліемъ. прокjменъ днE. бы
тіS чтeн іе. [главA №] γενέσεως М 6 ян, Богоявл, веч, надпис; вeтх
 ій зав ётъ. кни1г а пeрв аz
мwm с eо в а. быт
 іE γένεσις Быт, надпис; всет
 e
мн о нап и1с анн ое въ сін aи быт
 іE мwm с eе мъ, ты2
сказ
 yz t бжcтвенн ыхъ сок
 р0в ищь, нач ерт
 aлъ
є3си2 всBмъ, преб lжeнн е вас jл іе γένεσιν М 1 ян,
Обрез и Вас Вел, утр, 2 к 5-3.

♢ бытіS чтeніе чтение (паримия) из
книги Бытия; возглас во время богослужения о предстоящем чтении отрывка
из ветхозаветной книги Бытия: вх0дъ.
прок jм
 енъ днE. чтє1н іz три2. быт
 іS чтeн іе γε-

νέσεως τὸ ἀνάγνωσμα
надпис

М 15 ав, Усп, веч,

‖ кни1га бытіS книга о происхож-

дении мира и человека: сіS кни1га бытіS
нб7сE и3 земли2, є3гдA бhсть, в0ньже дeнь сотво
ри2 гDь бGъ нб7о и3 зeмлю ἡ βίβλος γενέσεως

Быт 2.4; сіS кни1га бытіS человёча, в0ньже
дeнь сотвори2 бGъ ґдaма ἡ βίβλος γενέσεως
ТП 2 чт, веч, 1 пар: Быт 5.1.

3. имущество: и3 њполчaхусz на ни1хъ, и3
разорsху плоды2 земны6z, д0ндеже вни1ти
въ гaзу: и3 не њставлsху бытіS жи1зненна
гw во ї}ли, и3 стaдъ и3 телцA и3 nслA ὑπόστα-

σιν Суд 6.4.

4. очертание, план: и3 распи1шеши хрaмъ и3
ўгот0ваніе є3гw2, и3 и3сх0ды є3гw2 и3 вх0ды є3гw2,
и3 бытіE є3гw2 и3 вс‰ повелBніz є3гw2 и3 вс‰ за
к0ны є3гw2 возвэсти1ши и5мъ и3 да впи1шеши
пред8 ни1ми τὴν ὑπόστασιν Иез 43.11; восхо
дs бо на послёдствующее ќмъ нyжда є4сть
дости1гнути къ нёчесому є3ди1ну, начaльну же
и3 ўстроsющу сегw2 ви1димагw сyщихъ чи1на и3
бытіS, составлeніz же и3 содхновeніz є4же во
є3ди1но Добр, Каллиста Катафигиота, 15.

СОКРАЩЕНИЯ
В списке представлены сокращения, используемые в ссылках на источники словаря и в формулировках значений и пояснений. Общепринятые и непосредственно
понятные сокращения (г. — город, оз. — озеро, р. — река и т. п.) не указаны.
Сокращения помет см. на с. 35.
I Всел пр
II Всел пр
III Всел посл
III Всел пр
IV Всел пр
V Всел надп
VI Всел пр
VII Всел пр
ав
Авв
Авд
Агг
ак
Ак Тихв
Алф
Алф 1837
Ам
Амм
Амф
анат
анг
анг хр
ангг

— Правило Первого (Никейского) Вселенского собора
— Правило Второго (Первого Константинопольского)
Вселенского собора
— Послание Третьего Вселенского собора Памфлийскому
собору
— Правило Третьего (Ефесского) Вселенского собора
— Правило Четвертого (Халкидонского) Вселенского собора
— О Пятом (Константинопольском) Вселенском соборе
— Правило Шестого (Трулльского) Вселенского собора
— Правило Седьмого (Никейского) Вселенского собора
— август
— Книга пророка Аввакума
— Книга пророка Авдия
— Книга пророка Аггея
— акафист
— Акафист Божией Матери в честь иконы ее Тихвинской
— Алфавит духовный святителя Димитрия Ростовского;
см. также Трб Алф
— Алфавит духовный святителя Димитрия Ростовскаго. М.,
1837 (репринт: М., 1997)
— Книга пророка Амоса
— см. Аф Вел Амм
— Стихи св. Амфилохия, епископа Иконийского к Селевку
о том, какие книги приемлются; см. также Вас Вел Амф
— анатолиева
— ангел
— ангел-хранитель
— см. Свв ангг
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Андр Крит
Андр Перв
Анк сб
Ант
антиф
ап
Ап
Ап Зн
Ап Избр
Ап Надп
Ап пр
Ап Сказ
Ап сл
Ап Чуд
апп
апр
арх
арх Мих
архидиак
архиеп
Аф Вел Амм
Аф Вел прзд
Аф Вел Руф
БГ
Бг
бгр
Беспл
Бл сын
благосл
блгв
блгв кн
блгвв
блгвв кнн
блгслов
Блгщ
блж
блжен
БМ
Богоявл
БУ
Быт
Ваий
Вар
Вас Вел
436

А—В

— Андрей Критский
— Андрей Первозванный
— Правило Анкирского Поместного собора
— Правило Антиохийского Поместного собора
— антифон
— апостол
— Апостол (богослужебная книга)
— Апостол Знаменование
— Избрание святых семидесяти апостолов
— Надписание глав апостольских деяний
— Правила святых апостолов
— Сказание святого Епифания, епископа Кипрского
— Апостол служебный
— О чудесах святых апостолов
— апостолы
— апрель
— архангел
— архангел (архистратиг) Михаил
— архидиакон
— архиепископ
— Послание св. Афанасия Великого к Аммуну монаху
— Из 39-го послания св. Афанасия Великого о праздниках
— Послание св. Афанасия Великого к Руфиниану
— см. стх БГ
— см. Гр Бг, Ин Бг
— богородичен
— Бесплотные Силы
— Неделя о блудном сыне
— см. млв благосл
— благоверный
— благоверный князь
— благоверные
— благоверные князья
— благословение
— Благовещение
— блаженный, блаженная
— блаженны
— Божия Матерь; см. также Праздн БМ
— Святое Крещение или Богоявление Господне
— богослужебные указания
— Бытие
— Неделя Ваий, Вход Господень в Иерусалим
— Книга пророка Варуха
— Василий Великий

Сокращения

В

Вас Вел Амф

— Св. Василия Великого Книга о Св. Духе к блаженному
Амфилохию
Вас Вел к I
— Первое каноническое послание св. Василия Великого
к Амфилохию, епископу Иконийскому
Вас Вел к II
— Второе каноническое послание св. Василия Великого
к Амфилохию, епископу Иконийскому
Вас Вел к III
— Третье каноническое послание св. Василия Великого
к Амфилохию, епископу Иконийскому
Вас Вел к дрг
— Из другого канонического послания св. Василия Великого
к Амфилохию, епископу Иконийскому
Вас Вел подч еп
— Послание св. Василия Великого к подчиненным ему
епископам
Вас Вел посл Григ — Послание св. Василия Великого к Григорию Пресвитеру
Вас Вел посл Диод — Послание св. Василия Великого к Диодору, епископу
Тарскому
Вас Вел посл хор — Каноническое послание св. Василия Великого
к хорепископам
Введ
— Введение Пресвятой Богородицы во храм
вел
— великий
Вел
— см. также Аф Вел Амм
Вел ак
— Великий акафист
вел веч
— великая вечерня
Вел вт
— Великий вторник
Вел пн
— Великий понедельник
вел повеч
— великое повечерие
Вел пт
— Великая пятница
Вел сб
— Великая суббота
вел слвсл
— великое славословие
Вел ср
— Великая среда
Вел чт
— Великий четверг
велич
— величание
Венч
— Венчание
веч
— вечерня
взгл
— возглас
вк
— Великий канон
вмц
— великомученица
вмцц
— великомученицы
вмч
— великомученик
вмчч
— великомученики
водосв
— водоосвящение
Воздв
— Воздвижение Креста Господня
Возн
— Вознесение
ВП
— Великий пост
вс
— воскресенье; см. также плнщ вс
437

Сокращения

В—Е

Вс св
Вс св Рос
вседн
Всел
вскр
вт
Втор
г
Гал
Гангр сб
Гв
Ген
гл
главопрекл
Гр Бг
Гр Неок
Гр Нис
Гр Син
Григ
д
Дам
Дан
Двукр сб
двупесн
Дгм о волях
Дгм о естествах
Дгм об икон
Деян
диак
Диод
Дион посл
Дн СвД
Добр
догм
дрг
Ев
ев
еванг
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— (Неделя) Всех святых
— (Неделя) Всех святых, в земле Российской просиявших
— вседневный
— см. I Всел, II Всел, III Всел и т. д.
— воскресный
— вторник
— Второзаконие
— глава
— Послание к Галатам
— Правило Гангрского Поместного собора
— см. стх Гв
— Окружное послание Геннадия, патриарха
Константинопольского
— глас
— см. млв главопрекл
— Стихи св. Григория Богослова о том, какие подобает читать
книги Ветхого и Нового Завета
— Каноническое послание св. Григория Неокесарийского
— Каноническое послание св. Григория Нисского к Литою,
епископу Мелитинскому
— Григорий Синаит
— см. Вас Вел посл Григ
— декабрь
— см. Ин Дам
— Книга пророка Даниила
— Правило Двукратного (Константинопольского) собора
— двупеснец
— Догмат VI (Константинопольского) Вселенского собора
о двух волях и действиях в Господе нашем Иисусе Христе
— Догмат IV (Халкидонского) Вселенского собора о двух
естествах и одном лице Господа нашего Иисуса Христа
— Догмат VII (Никейского) Вселенского собора
об иконопочитании
— Деяния Апостолов
— диакон
— см. Вас Вел посл Диод
— Каноническое послание св. Дионисия Александрийского
— День Святого Духа
— Добротолюбие
— догматик
— см. Вас Вел к дрг
— Евангелие
— евангелист
— евангельский

Сокращения

Евв
Евр
евр.
ЕвСл
Ег
Езд (1, 2, 3 Езд)
Еккл
екс
ект
ект вел
ект зауп
ект мал
ект огл
ект прос
ект сугуб
Елеосв
еп
ЕСир
Есф
Еф
жит
заамв
запр
зауп
Зах
Злат
Зн
знач.
Иак
Иез
иер
Иер
Избр
Изв Уч
Изобр
ик
икон
ил
Ин
ин
Ин (1, 2, 3 Ин)
Ин Бг
Ин Дам
Ин Злат

Е—И

— Евангелия
— Послание к Евреям
— древнееврейский язык
— Евангелие Служебное
— см. Мар Ег
— Книги пророка Ездры
— Екклезиаст
— ексапостиларий
— ектенья
— великая ектенья
— заупокойная ектенья
— малая ектенья
— ектенья об оглашенных
— ектенья просительная
— сугубая ектенья
— елеосвящение
— епископ
— Ефрем Сирин
— Книга Есфирь
— Послание к Ефесянам
— житие
— см. млв заамв
— см. млв запр
— см. ект зауп
— Книга пророка Захарии
— см. Ин Злат
— см. Ап Зн
— значение
— Послание апостола Иакова
— Книга пророка Иезекииля
— иерей; см. также млв иер
— Книга пророка Иеремии; см. также Посл Иер
— Ап Избр
— Известие учительное
— чин Изобразительных (Обедница)
— икос
— см. Дгм об икон
— июль
— Евангелие от Иоанна
— июнь; инок
— Послание апостола Иоанна
— святой апостол и евангелист Иоанн Богослов
— Иоанн Дамаскин
— Иоанн Златоуст
439

Сокращения

И—К

Ин Леств
Ин Пред
Иов
Иоил
Иона
ипак
Ирм
ирм
Ис
Ис Сл
Ис Хс
исп
Исп
испп
Исх
Иуд
Иф
к
Каз
Карф сб
Карф сб, посл
катав
каф
кд
Кир
кн
кнд
кндд
кнн
КнПр
Кол
коленопрекл
кон
Конст
Конст (Соф) сб
Конст сб
Кор (1, 2 Кор)
краегр
Крест
крестбгр
крествс
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— Иоанн Лествичник
— Иоанн Предтеча
— Книга Иова
— Книга пророка Иоиля
— Книга пророка Ионы
— ипакои
— Ирмологий
— ирмос
— Книга пророка Исаии
— Иисус Сладчайший
— Иисус Христос; см. также Праздн Ис Хс
— исповедник
— чин исповедания
— исповедники
— Исход
— Послание апостола Иуды
— Книга Иудифь
— канон; канонический; см. также Вас Вел к
— Казанская икона Божией Матери
— Правило Карфагенского Поместного собора
— Послание Карфагенского Поместного собора Келестину
(Целестину) Папе Римскому
— катавасия
— кафизма
— кондак
— Правила св. Кирилла, архиепископа Александрийского
— князь; см. также блгв кн
— кондак
— кондаки
— князья; см. блгвв кнн
— Книга правил святых апостол, святых Соборов Вселенских
и Поместных и святых отец
— послание к Колосянам
— см. млв коленопрекл
— конец
— см. Ник Конст
— Правило Поместного собора, проходившего
в Константинополе в храме св. Софии
— Правило Константинопольского Поместного собора
— Послание к Коринфянам
— краегранесие
— Неделя Крестопоклонная
— крестобогородичен
— крестовоскресен

Сокращения

К—М

Кресту
— Служба честному и животворящему Кресту
Крещ
— последование крещения
Крит
— см. Андр Крит
Лаз Сб
— Лазарева Суббота
Лаод сб
— Правило Лаодикийского Поместного собора
лат.
— латинский язык
Лев
— Левит
Леств
— Неделя Иоанна Лествичника; см. также Ин Леств
лит
— лития; см. также стх лит
литур
— Божественная литургия
литур Вас Вел
— Божественная литургия Василия Великого
литур Ин Злат
— Божественная литургия Иоанна Златоуста
литур огл
— Литургия оглашенных
литур ПрД
— Божественная литургия Преждеосвященных Даров
Лк
— Евангелие от Луки
Лог
— см. Сим Лог
м
— май
М
— Минеи
Макк (1, 2, 3 Макк) — Книги Маккавейские
Мал
— Книга пророка Малахии
мал
— малый
Мар Ег
— Неделя Марии Египетской
Мес
— месяцеслов; см. также Трб Мес
Мир
— см. Ник Мир
митр
— митрополит
Мих
— Книга пророка Михея; см. также арх Мих
Мк
— Евангелие от Марка
млв
— молитва
млв благосл
— молитва на благословение
млв главопрекл
— молитва главопреклоненная
млв заамв
— молитва заамвонная (на литургии)
млв запр
— молитва запретительная
млв иер
— молитва иерейская
млв коленопрекл — молитва коленопреклоненная
Млв молб
— Сборник «Молитвы, чтомые на молебнах»
млв осв
— молитва на освящение
млв тн
— молитва тайная
млвв
— молитвы
Млвс
— Молитвослов
млд
— младенец, младенческий
МО
— Минея общая
мол
— молебный
молб
— молебен; см. также Млв молб
мон
— монах, монашеский, монашествующий
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МП
мр
Мрнс
МС

М—О

— Минея праздничная
— март
— Неделя святых жен-мироносиц
— минейные службы, не входящие в состав стандартных
служебных миней
Мсп
— Неделя мясопустная; см. также Суб Мсп
Мф
— Евангелие от Матфея
мц
— мученица
мцц
— мученицы
мч
— мученик
мчнч
— мученичен
мчч
— мученики
Мыт
— Неделя о мытаре и фарисее
н
— ноябрь; «и ныне…»; см. также стх н
Нав
— Книга Иисуса Навина
навеч
— навечерие
надп
— надписание, т.е. заглавие службы или текста; см. также
V Всел надп, Ап Надп
Наум
— Книга пророка Наума
нач
— начало
НБ
— см. Сим НБ
нед
— неделя
Неем
— Книга пророка Неемии
Неок
— см. Гр Неок
Неокес сб
— Правило Неокесарийского Поместного собора
Ник Конст
— Символ веры II (Константинопольского) Вселенского собора
Ник Мир
— святитель Николай Мирликийский
Ник Симв
— Никео-Цареградский Символ веры
Никеи
— Неделя св. отцов I Вселенского Собора
Нис
— см. Гр Нис
нмч
— новомученик
нмчч
— новомученики
О
— Октоих
О заключении мира — О заключении мира между Империей Российской и Короной
Свейской
об
— оборот (листа)
Обрез
— Обрезание
обрет
— обретение
обруч
— обручение
общ
— общий
огл
— оглашение, оглашенный; см. также ект огл, Сл огл
оглав
— оглавление
окт
— октябрь
Ос
— Книга пророка Осии
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осв
осм
Отец
Откр
отп
п
Палам
пар
Пар (1, 2, 3 Пар)
Пасх
патр
пдб
пер.
Перв
первомч
Песн
Пет (1, 2 Пет)
Петр пр
ПетрПав
пк
пл
Плач
Плащ
плнщ
плнщ вс
плнщ вседн
плнщ сб
пн
Пнхд
повеч
Погр
Погр БМ
Погр иер
Погр млд
Погр мон
Погр Плащ
подч
пок
Покр
попраздн
посл
Посл Иер
Посл усп

О—П

— освящение; см. также млв осв
— осмогласник
— Неделя святых отцов
— Откровение апостола Иоанна Богослова
— отпуст
— песнь
— Неделя Григория Паламы
— паримея
— Книги Паралипоменон
— Пасха
— патриарх
— подобен
— см. Син. пер.
— см. Андр Перв
— первомученик
— Песнь песней Соломона
— Послание апостола Петра
— Правило св. Петра Александрийского
— День святых первоверховных апостолов Петра и Павла
— Покаянный канон
— полиелей, на полиелее, по полиелее; см. также стх пл
— Плач Иеремии
— см. Погр Плащ
— полунощница
— полунощница воскресная
— полунощница вседневная
— полунощница субботняя
— понедельник
— панихида
— повечерие
— чин погребения
— чин погребения Пресвятой Богородицы
— чин погребения иерейского
— чин погребения младенческого
— чин погребения монашеского
— чин погребения Плащаницы
— см. Вас Вел подч еп
— покоин
— Покров
— попразднство
— последование; послание; см. также III Всел посл, Карф сб,
посл
— Послание Иеремии
— последование об усопших
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П—Р

пр
прав
правв
Праздн БМ
Праздн Ис Хс
Праот
Пред
предпраздн
Прем
Преобр
Препол
прзд
прил
прип
Притч
прич
Прл
прмц
прмч
прмчч
прор
прорр
прос
проск
прп
прп жене
прписп
прпп
прпп женам
пс
Пс
ПсСл
пт
Пятид
равноап
равноапп
разд.
Рассл
Рим
Рожд
Рожд БМ
Рожд Ин Пред
Руф
Руфь
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— правило; см. также Ап пр, I Всел пр, II Всел пр и др.
— праведный
— праведные
— Праздники богородичные
— Праздники Господские
— Неделя праотцев
— см. Ин Пред
— предпразднство
— Книга Премудрости Соломона
— Преображение
— Преполовение
— см. Аф Вел прзд
— приложение
— припев
— Притчи Соломона
— причащение
— Пролог
— преподобномученица
— преподобномученик
— преподобномученики
— пророк
— пророки
— см. ект прос
— проскомидия
— преподобный
— преподобной жене
— преподобноисповедник
— преподобные
— преподобным женам
— псалом
— Псалтирь, псалом
— Псалтирь следованная
— пятница
— Пятидесятница
— равноапостольский
— равноапостольские
— раздел
— Неделя о расслабленном
— Послание Римлянам
— Рождество Христово
— Рождество Богородицы
— Рождество Иоанна Предтечи
— см. Аф Вел Руф
— Книга Руфи

Сокращения

с
Самар
самогл
Сард
сб
Сб Мсп
св
свв
Свв ангг
Свв отцам
СвД
свет
Светл седм
свт
свтт
сед
сед по...
седм
Септ.
сер
Сим Лог
Сим НБ
Симв
Син
Син. пер.
синакс
Сир
Сказ
сл
Сл
Сл огл
слвсл
Слеп
Служ
совр.
Соф
ср
Срет
ст
стат
степ
стих
стихсл
Стр

С

— сентябрь
— Неделя о самаряныне
— самогласен; см. также стх самогл
— Правило Сардикийского (Сердикского) Поместного собора
— суббота; собор, см. также Анк сб, Гангр сб
— суббота мясопустная
— святой
— святые
— служба святым ангелам
— святым отцам
— см. Дн СвД
— светилен
— Светлая седмица
— святитель
— святители
— седален
— седален после…
— седмица (неделя)
— Септуагинта
— середина
— Симеон Логофет
— Симеон Новый Богослов
— Символ веры; см. также Ник Симв
— см. Гр Син
— Синодальный перевод
— синаксарь
— Книга Иисуса, сына Сирахова
— см. Ап Сказ
— «Слава…»; см.также Ап сл, стх сл, стх сл н
— см. Ис Сл
— «Слово огласительное» св. Иоанна Златоуста
— славословие
— Неделя о слепом
— Служебник
— современный
— Книга пророка Софонии; см. также Конст (Соф) сб
— среда
— Сретение
— см. стх ст
— статия
— степенны
— стих
— стихословие
— Страсти Господни
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Сокращения

С—Ф

СтрС
стх
стх БГ
стх Гв
стх лит
стх н
стх пл
стх самогл
стх сл
стх сл н
стх ст
стх хвал
стх цел
сугуб
Суд
сщисп
сщиспп
сщмч
сщмчч
Сырн
Тар
Тим (1, 2 Тим)
Тимоф
Тип
Тит
тн
Тов
ТП
ТПрав
тр
Трб
Трб Алф
Трб Мес
трипесн
троич
ТЦ
ук
Усекн
усп
Усп
утр
Уч
ф
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— Неделя о Страшном Суде
— стихира
— стихира на «Бог Господь…»
— стихира на «Господи воззвах…»
— стихира на литии
— стихира на «и ныне…»
— стихиры на полиелее после чтения Евангелия
— стихира самогласна
— стихира на «Слава…»
— стихира на «Слава… и ныне»
— стихира на стиховне
— стихира на хвалитех (хвалитна)
— стихира на целование
— см. ект сугуб
— Книга Судей
— священноисповедник
— священноисповедники
— священномученик
— священномученики
— Сырная седмица и, соответственно, дни Сырной седмицы
— Послание Тарасия, патриарха Константинопольского,
к Адриану, папе Римскому
— Послание к Тимофею
— Канонические ответы Тимофея, епископа Александрийского
— Типикон
— Послание к Титу
— см. млв тн
— Книга Товита
— Триодь постная
— Неделя торжества Православия
— тропарь
— Требник
— Требник. Алфавит имен
— Требник. Месяцеслов
— трипеснец
— троичен
— Триодь цветная
— Умилительный канон
— Усекновение главы Иоанна Крестителя
— усопшие; см. также Посл усп
— Успение Пресвятой Богородицы
— утреня
— см. Изв Уч
— февраль

Сокращения

Феоф
Фес (1, 2 Фес)
Флм
Флп
Фом
ФСтуд
хвал
хор
хр
Хс
Цар (1, 2, 3, 4 Цар)
цел
ч
час 1 (3, 6, 9)
Числ
Чссл
чт
чтрпесн
Чуд
Чуд БМ
чудтв
чудтвв
шестопс
ян

— Правила Феофила, архиепископа Александрийского
— Послания к Фессалоникийцам (Солунянам)
— Послание к Филимону
— Послание к Филиппийцам
— Фомина неделя
— Феодор Студит
— см. стх хвал
— см. Вас Вел посл хор
— см. анг хр
— см. Ис Хс
— Книги Царств
— см. стх цел
— часть
— Час первый (третий, шестой, девятый)
— Числа
— Часослов
— четверг
— четверопеснец
— см. Ап Чуд
— празднование в честь чудотворной иконы Пресвятой
Богородицы
— чудотворец
— чудотворцы
— Шестопсалмие
— январь

Ф—Я

