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ПРЕДИСЛОВИЕ

Основная задача словаря церковнославянского языка — служить справочным 
пособием для чтения церковнославянских текстов разных жанров и источником све-
дений о тех или иных словах и их значениях. Словарь предназначен как для специ-
алистов-гуманитариев широкого профиля, так и для чтецов, певчих и других цер-
ковнослужителей, непосредственно обращающихся к богослужебным книгам, и всех 
интересующихся церковнославянским языком.

По типу этот словарь — двуязычный с элементами толкового. Для каждого цер-
ковнославянского слова дается русский эквивалент. Словник словаря включает 
всю лексику, входящую в корпус церковнославянских книг, используемых за обще-
ственным богослужением. В словарь включены географические названия (топони-
мы) 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, то-
понимы и антропонимы часто являются своеобразными гипертекстовыми отсылка-
ми к тексту Библии. Так, например, в гимнографических текстах кающийся грешник 
может называться изгнанным из рая Адамом.

Некоторые слова в поэтических гимнографических текстах имеют особое упо-
требление, отсылающее к библейским сюжетам (такие устойчивые метафоры назы-
ваются «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 фразео-
логизмами отмечаются сочетания, которые регулярно встречаются в литургических 
текстах (например, ґдaмова клsтва, н0вый ґдaмъ). Фиксация подобных сочетаний не-
обходима, поскольку они демонстрируют связанный и клишированный характер 
церковнославянского языка.

Работа над томом распределялась следующим образом. Составители словар-
ных статей: М. Э. Давыденкова, Н. В. Калужнина, И. А. Корнилаева, А. Г. Кра-
вецкий, 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 



Предисловие

редактирования статей разработана А. Н. Хитровым. Раздел «Как пользоваться 
словарем» по результатам обсуждения структуры словарной статьи составителя-
ми написан И. С. Добровольским. Редактирование акцентологической информа-
ции 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 церковносла-
вянских текстов, основная часть которых была изготовлена священником В. С. Ши-
ном и М. Ю. Шин (orthlib.ru). Составители выражают им свою благодарность.

Составители считают приятным долгом выразить свою признательность ре-
цензентам: Р. Н. Кривко, предложившему несколько сот исправлений и уточнений, 
проф. А. Е. Наумову и О. А. Седаковой, чьи замечания позволили существенно улуч-
шить словарь. При этом ответственность за возможные ошибки и недочеты лежит, 
разумеется, на составителях.
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ИСТОЧНИКИ СЛОВАРЯ

Словарь описывает лексику той версии церковнославянского языка, которая ис-
пользуется в современной богослужебной практике Русской Православной Церк-
ви. 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 тек-
сты продолжают свое функционирование в качестве актуальных литургических тек-
стов, 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 бого-
служение, дополнительный — некоторые другие.

Словник словаря (включая топонимы и антропонимы) был составлен на базе ос-
новного корпуса; при написании статей привлекался материал как основного, так и 
дополнительного корпусов.

Ниже дается краткая характеристика книг основного и дополнительного корпу-
сов и соответствующие списки изданий.

Основной корпус текстов

В основной корпус входят богослужебные книги основного круга.
Неизменяемая часть каждого богослужебного последования изложена в Служеб-

нике, которым пользуются священники и диаконы, а также в Часослове, которым 
пользуются чтец и певцы. Частично содержание этих книг дублируется. Таким обра-
зом, 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 бес-
плотным силам, т. е. ангелам, вторник — Иоанну Предтече, среда и пятница — Кре-
сту Христову, четверг — апостолам и св. Николаю Чудотворцу, суббота — Богома-
тери и всем святым, а в воскресенье вспоминают Воскресение Христово. При этом 
тексты каждого дня недели сгруппированы по напевам, «гласам», то есть по мело-
диям, на которые они поются. Всего существует 8 гласов, а значит, для каждого дня 
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Источники словаря

недели — 8 вариантов текстов. Таким образом, сочетание гласа и дня недели дает 
56 вариантов.

Каждый день года посвящен нескольким святым, а также различным событи-
ям 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, ис-
поведникам, святителям, Христа ради юродивым и др.). Эти службы используются 
в тех случаях, когда служба святому не написана или же недоступна. А Минея празд-
ничная — это сборник служб на наиболее значимые церковные праздники с фикси-
рованной датой. Эти службы входят также в Месячные минеи.

Празднование Пасхи не имеет фиксированной даты. С Пасхой связаны подвиж-
ные праздники, которые празднуются за определенное число дней до Пасхи или же 
после Пасхи. Соответственно, не имеет фиксированной даты и начало предшеству-
ющего Пасхе Великого поста, не имеет ее и Пятидесятница (Троица), празднуемая 
через семь недель после Пасхи. Праздники, дата которых зависит от дня Пасхи, объ-
единяются 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, совершае-
мых по просьбе одного или нескольких лиц. Сюда входят чины крещения, погребе-
ния, венчания и др.

Во время богослужения читаются фрагменты Ветхого и Нового Заветов. Ветхоза-
ветные чтения (они называются паремьями) входят в Минеи и Триоди, а читаемые 
во время богослужения фрагменты Нового Завета составляют особые книги — Слу-
жебное 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 ти-
пографией Киево-Печерской лавры, дополненный отсутствующими в оригинале вновь набран-
ными службами. Служебная минея — наименее устойчивая по своему составу богослужебная 
книга. В конце XVII века из нее были исключены некоторые богослужебные последования, от-
сутствовавшие 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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Дополнительный корпус текстов

Минея дополнительная. Сюда вошли службы, которые прежде отсутствовали в стандартных Ми-
неях, 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 орфо-
графии, 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 Издатель-
ством 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 по-
ложено 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 вариан-
тах — 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 слу-
жебный 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 ре-
дакции церковнославянской Библии, имеющие заметное количество лексических раз-
ночтений. 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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монастырской жизни, о трапезах и т. д. Некоторая часть уставных замечаний входит 
в богослужебные книги.

Молитвы частного богослужения входят в различные сборники, предназначен-
ные 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 превос-
ходят все другие жанры церковнославянской книжности. При этом акафисты поль-
зуются огромной популярностью и в некотором роде формируют массовое представ-
ление о церковнославянском языке.

Памятники канонического права представлены текстом Книги правил, которая 
с 1839 года заменяет Кормчую книгу.

Святоотеческая литература и агиография представлены следующими тремя па-
мятниками.

Алфавит Духовный — сборник библейских толкований и кратких молитв; обыч-
но 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. «Ал-
фавит 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 пра-
вославном мире Добротолюбие имело широчайшее распространение.

Пролог (или Синаксарь) — сборник кратких житий и описаний празднуемых 
событий, предназначенный для чтения во время богослужения (в русской тради-
ции — после шестой песни канона). Постепенно традиция чтения Пролога за бо-
гослужением утрачивалась, и эта книга стала использоваться исключительно для 
домашнего (келейного) чтения.

Издания

Алфавит духовный святителя Димитрия Ростовского. М., 1997. Это репринтное воспроизве-
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ной типографии П. А. Гильтебрандт.

Добротолюбие в четырех частях. Тутаев, 2000. Это репринтное воспроизведение московского 
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Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1992. Это репринтное воспроизведение московского издания 
1893 года.



Источники на греческом и латинском языках

Молитвы Господу Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим, чтомыя на мо-
лебнах и иных последованиях. М., 1993. Это репринтное воспроизведение издания Петроград-
ской синодальной типографии 1915 года.
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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 ἀνήκου-
σαν 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 Πά-
ντων 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 Πατριαρ-
χικοῦ Ἰδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν. Θεσσαλονίκη, 1994.
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ЭЛЕМЕНТЫ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

Ниже кратко поясняются некоторые элементы словарной статьи. Пункты в скоб-
ках отсылают к разделу «Как пользоваться словарем» (с. 17), где можно найти бо-
лее 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 ґда мJ сущ. неизм.

ґкрjдъ, акрі да⟡ м. и ґкрj да, акрі ды⟡ ж.

ґлфeевъ и ґл фe овъ прил. притяж.

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

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

безкр0вный1, без к р0 венъ прил. 
совершаемый без пролития крови

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

безмёрный, бе з мё ренъ прил.
2. необыкновенный, невиданный, ис-

ключительный: всёхъ со де р жи1 тель ѕвэ з-
дY пред по слaвъ, во звэ с ти2 бе з мёр ное своE схо-
ж дe ніе ἄμετρον М 20 д, предпраздн Рожд, утр, 

тр сл н по 2 стихсл ‖ необычный по ярко-
сти, мощности, силе: љзhкъ же мно го вэ-
щaн ный че ло вё че с кій нh нэ да во с хвa литъ: да 
њгла си1тъ же во з дyхъ, бе з мёр нымъ сі sz свё-
томъ ἀπείρῳ М 15 ав, Усп, утр, 2 к 5-1.

Оттенок значения (3.4).

Формы глаголов, существительных 
или прилагательных (5.2).

би1ти, бію2, бі e ши перех. и неперех. 1. бить, 
ударять: би1 ша мS, и3 не по бо лёхъ, и3 по ру гa-
ша сz ми2, ѓзъ же не ра зу мёхъ τύπτουσιν ТП 

чт Ваий, веч, пар: Притч 23.35.

Часть речи (5.1).богокрaснэ (бGо крa с нэ) нареч. 
приятно Богу, угодно Богу

ґми1нь Ἀμήν I. нареч. истинно, верно
II. межд. аминь; букв. ‘истинно, вер-

но’; богослужебная формула, имеющая 
значение подтверждения сказанного

Слова неизменяемых частей речи, 
связанные прямой смысловой связью 
с другими совпадающими словами; 
даются в одной статье под римскими 
цифрами (1.4).
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благjй (бlгjй, бла гjй), блaгъ прил.
3. бlг0е, мн. бlг†z в роли сущ. добро, 

благо: со грэ шa ю щихъ по с ти1 гнутъ ѕл†z: прa-
ведныхъ же по с ти1 гнутъ бlг†z ἀγαθά ТП 4 чт, 

веч, пар: Притч 13.22.

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

ѓвель, ѓве лz м. Ἀβέλ имя собств. 1. Авель; 
второй сын Адама, младший брат Каина: 
и3 ре чE кa інъ ко ѓве лю брa ту сво е мY: п0й демъ 
на п0 ле πρὸς ἄβελ Быт 4.8  праведник, 
чья молитва угодна Богу, сравнивается с 
Авелем, жертва которого была принята 
(Быт 4.4): вё рою мно жaй шую жeр т ву ѓвель, 
пa че кa і на при не сE бGу, є4ю же сви дё тель с т во-
ванъ бhсть бh ти прa ве дникъ, сви дё тель с т-
ву ю щу њ дa рэхъ є3гw2 бGу ἄβελ Евр 11.4.

Описание библейской аллюзии; 
дается после знака  (3.5).

безчaдствовати, без чад с твую⟡, без-
чад с тву е ши⟡ перех. и неперех. 1. лишать 
кого-л. ребенка (детей): без чaд с тво ва-
ти мS нh нэ тщи1 ши сz, хrтE, р0жд шую тS 
М 5 с, прор Захарии, веч, крестбгр ‖ без чaд-
ство ва ти кого-л./ что-л. t кого-л./ че-
го-л. чт0 ти с0нмъ во з да дE без бlго дaт ный 
є3в рeй с кій, хо тS мS без чaд с тво ва ти t те бE 
все лю би1 мый О 8 гл вт, веч, 3 стх Гв.

Глагольная конструкция (3.7).

безмёрный, бе з мё ренъ прил.
♢ бе з мёр наz ми1 лость/ бlгость бес-
конечная милость: но м0 лимъ твою2 бе з-
мёр ную бlгость, по ща ди2 нaсъ гDи ТП Вел пт, 

час 9, 2 млв.

Устойчивое словосочетание; 
дается после знака ♢ (3.8).

безчeстіе, без чe с тіz с. 
♦ њбле щи1(сz) въ дэ лA без чe с тіz гре-
шить, совершать позорные поступки: 
њб на жи1х сz t ри1зъ не тлё ніz, њбле к0х сz же 
въ дэ лA без чe с тіz О 3 гл вт, утр, 1 к 7-1.

Фразеологическое словосочетание; 
дается после знака ♦ (3.8).

безмёстнw нареч. нелепо, непотреб-
но; беззаконно: жи рy ю щей бе з мёст нw всs-
кой є4ре си ѕло дe мwн с тэй, пре в шeлъ є3си2, џ§е, 
бlго р0 ді емъ ду ши2 ἀτόπως М 12 ф, свт Мелетия 

Антиохийского, утр, к 5-1.

Греческая параллель для примера (4.2).
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1   КАК НАЙТИ НУЖНОЕ СЛОВО

1.1   Порядок расположения слов

С точки зрения порядка расположения заглавных слов (иначе, заголовков ста-
тей) 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

2) x и кс, p и пс, t и oт; ср.

	 ґлеxaндръ
	 ґлeктwръ

	 tдыхaніе
	 nтeчество

	 pал0мникъ
	 пск0въ

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 ш щ ы ь ю z
v є ѕ і o у f я

э m w
q

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ
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1.2   Запись заглавных слов и их вариантов

Заглавные слова даются в том написании, в каком встречаются в источниках сло-
варя, 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 частот-
ный вариант; менее частотные варианты указываются в скобках:

ґл0й (ґлHй)
ґполлHсъ (ґп пол лHсъ)
безпл0тный (бе с п л0т ный)

От менее частотных вариантов даются отсылки:

ґпполлHсъ см. ґпол лHсъ
беспл0тный см. без п л0т ный

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 (бGо бла го дaт ный, бGо бlго дaт ный)

богоб0рецъ (бGо б0 рецъ, бо го б0 рецъ)

О вариантах написания, которые соотносятся с определенными значениями сло-
ва (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 заголов-
ках 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 (ґг гjй)
панхaрій (пагхaрій, панхaрій)

От написаний с гк, гг, гх даются отсылки:

ґггjй см. ґн гjй

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 ударе-
ния над заглавным словом:

ґгaпи1тъ
Такая запись отражает наличие в источниках словаря вариантов ґгaпитъ и ґга пи1тъ.
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Варианты передачи заимствований, а также грамматические и словообразова-
тельные варианты даются через союз и; при этом первым дается более частотный 
вариант:

ґдамA и ґда мJ
ґкрjдъ, акрі да⟡ м. и ґкрj да, акрі ды⟡ ж.

ґfи1ны, ґfи1нъ только мн. и ґfи1 на, ґfи1 ны ж.

ґлфeевъ и ґл фe овъ
От менее частотных вариантов даются отсылки:

ґдамJ см. ґда мA
ґfи1на см. ґfи1ны

Об отсутствии отсылок от вариантов типа ґкрj	да см. 1.6.

1.3   Исходные формы слов

Заглавные слова представлены в словаре в своих исходных формах. При отсут-
ствии в источниках словаря у того или иного слова исходной формы она восстанав-
ливается. 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. ґfи нe а нинъ

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 (двой-
ственное число); мы22, вы22 (множественное число). О словах с совпадением исход-
ных 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 сравнитель-
ной степени прилагательных (а также наречий), образованные от других основ, да-
ются отдельными статьями (б0льшій, наипaче); см. также 6.4.

Глаголы даются в инфинитиве. При этом причастия, употребляющиеся в источ-
никах словаря без дополнений, при отсутствии инфинитива и личных форм соот-
ветствующего 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 буквен-
ный состав и одно и то же место ударения, даются отдельными статьями, с надстроч-
ными номерами при заголовках:

браздA1, бра з ды2 и бро з дA, бро з ды2 ж. 1. борозда, пашня

браздA2, бра з ды2 и бро з дA, бро з ды2 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 (существи-

тельное);
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 други-

ми 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’; богослу-

жебная 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 за-
головков-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-

нz не (1.3);
3) нерегулярные формы типа сhй (1.5).
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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 заго-
ловок ґкрjда следовал бы сразу за статьей ґкрjдъ.

2   КАК НАЙТИ НУЖНОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

Словосочетание помещается в статью того полнозначного слова, которое нахо-
дится 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 отсыл-
ки в соответствующих статьях; например, словосочетание ґвраaмстіи џтроцы помеща-
ется в статью ґвраaмскій, а в статье џтрокъ дается отсылка:

џтрокъ, џтрока м.
♦ ґв ра a м с тіи џтро цы см. ґвраaмскій

О записи устойчивых и фразеологических словосочетаний см. 3.8.
Отсылки также даются на статьи слов с ограниченной сочетаемостью (3.9); на-

пример, словосочетание бGолёпое бlгостроeніе помещается в статью боголёпый, посколь-
ку вне указанного словосочетания боголёпый не употребляется, а в статье благостроeніе 
дается отсылка:

благостроeніе (бlго с т ро e ніе), бла го с т ро е ніz⟡ с.
♢ бGо лё пое бlго с т ро e ніе см. боголёпый

3   СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ

3.1   Многозначные слова

При наличии у слова нескольких значений они даются под арабскими цифра-
ми. Значения выделяются на основе анализа контекстов, в которых слово отмечено 
в источниках словаря, а для переводных текстов — также на основе анализа грече-
ских параллелей (4.2). Порядок значений — от более общего к более частному; при 
этом учитываются также их историческое семантическое развитие и частотность:

брaтъ, брa та м. 1. брат, родственник: два нa де сz тихъ 
же ґпcлwвъ и3ме нA сyть сі‰: пeр вый сj мwнъ, и4же на ри цa ет сz 
пeтръ, и3 ґн д рeй брaтъ є3гw2: їa кwвъ зе ве дe евъ и3 їw aннъ брaтъ 
є3гw2 ὁ ἀδελφὸς, ὁ ἀδελφός Мф 10.2.
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2. единоверец, христианин: не кто мY ѓки ра бA, но вh-
ше ра бA, брa та во злю1 блен на, пa че же мнЁ, коль ми1 же пa че 
те бЁ, и3 по пл0 ти, и3 њ гDэ ἀδελφόν Флм 1.16.

3. монах, насельник монастыря: д¦0 в ный на с то s тель… 
брa ті ємъ ве ли1 кіz лa v ры сво еS во пі s ше М 10 ян Павла Обнор-

ского, утр, пл сед.

4. возлюбленный: вz зa ніе стa к ти брaтъ м0й мнЁ, по-
сре дЁ со с ц{ мо є1ю во дво ри1т сz 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 ва-
рианты, формы или сочетания указываются при соответствующих значениях:

б0гъ (бGъ, б0гъ), б0 га м. 1. бGъ Бог; может употре-
бляться по отношению ко всем Лицам Св. Троицы. 
2. б0гъ дух, божество, идол, кумир, предмет покло-
нения, языческий бог. 3. б0гъ и бGъ совершенный, 
святой; человек, находящийся в единении с Богом, тво-
рящий Его волю

ґссmрjанинъ, ас сm рі а ни на⟡ м. (ґс сm рj а не и ґс сm рjи) Ἀσσύριος 
1. ассириянин, житель Асси́рии. 2. ґс сm рj а не 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:

ѓнгелъ (ѓгGлъ, ѓнGлъ, ѓг гелъ, ѓнгелъ), ѓн ге ла м. ἄγγελος 
I. ѓгGлъ, ѓнGлъ, ѓнгелъ 1. вестник. 2. ангел; общее 
наименование небесных бесплотных сил. 3. ангел; 
представитель девятого (низшего) чина небесной ие-
рархии. II. ѓг гелъ падший ангел, злой дух

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

богосл0віе (бGо сл0 віе, бо го сл0 віе), бо го сл0 віz с.
2. мн. бGо слH віz 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
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ґарHнъ, ґа рH на м. Ἀαρών канонич. имя собств. Аарон; 
ветхозаветный пророк и первый в ряду израильских 
первосвященников

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

благословeсіе (бlго сло вe сіе), бла го сло ве сіz⟡ с. мудрые, 
благие слова; зд. о духовных сочинениях прп. Калли-
ста: ди в лю1 сz кал лj с то вымъ бlго сло вe сі ємъ, хва лю2 ла v рeн-
ті е ва до бро дэ ‰ ніz τὰς εὐλογίας ТП Сырн сб, утр, к 4-3.

Для отражения буквального значения используется помета букв.:

богопи1санный (бGо пи1 сан ный), бо го пи1 са ненъ прич.-прил. 
1. возвещенный Богом; букв. ‘написанный Богом’

3.3   Переносные значения

Переносные значения снабжаются пометой перен.:

бр0вь, бро ве⟡ и бро ви⟡ 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 (ґг кЂ ра), ан кm ры⟡ ж. ἄγκυρα якорь; перен. опо-
ра: ти ши нA сy щихъ въ жи тіи2, чcтаz, влa ю щих сz зе м нhхъ, 
ты2 твe р даz и3 крёп каz ґг кЂ ра 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, бе з мё ренъ прил.
2. необыкновенный, невиданный, исключительный: 

ви fле e ме, ўкра си1 сz, всёхъ со де р жи1 тель ѕвэ з дY пред по слaвъ, 
во звэ с ти2 бе з мёр ное своE схо ж дe ніе ἄμετρον М 20 д пред-

праздн Рождества Христова, утр, тр сл н по 2 стихсл ‖ необыч-
ный по яркости, мощности, силе: да воз г ла сsтъ тру бы6 
бGо сл0 вwвъ днeсь: љзhкъ же мно го вэ щaн ный че ло вё че с кій 
нh нэ да во с хвa литъ: да њгла си1тъ же во з дyхъ, бе з мёр нымъ 
сі sz свё томъ ἀπείρῳ М 15 ав, Усп, утр, 2 к 5-1.
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болёзнь, бо лё з ни ж.
5. родовые муки, родовые схватки: є3г дa бо ре кyтъ 

ми1ръ и3 ўтвер ж дe ніе, то г дA вне зa пу на па дeтъ на ни1хъ все-
гу би1 тель с т во, ћко же и3 бо лёзнь во чрe вэ и3мy щей ἡ ὠδίν 
1 Фес 5.3 ‖ о рождении Христа Божией Матерью: во-
звh ше на на дрe вэ ћкw ўзрЁ ро ди1 в шаz тS бо лё з ней кро-
мЁ, ры дa ше съ плa чемъ О 5 гл ср, утр, крстбгр сл н по 1 стихсл.

3.5   Библейские аллюзии

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

ґмали1къ, ґма ли1 ка м. 1. имя собств. Амалик; внук Иса-
ва, родоначальник амаликитян: fа м нa же бs ше на л0 ж ни-
ца є3лі фa са, сh на и3сa v лz, и3 ро ди2 є3лі фa су ґма ли1 ка τὸν ἀμαλήκ 
Быт 36.12  побежденный враг; победа, одержанная Кре-
стом над силами зла, сравнивается с победой над ама-
ликитянами (Исх 17.8–13), во время которой Моисей 
стоял на горе с крестообразно воздетыми руками: мw m-
сeй кrто o брa з нw ра с п ро с тeръ дл† ни, по бэ ж дa ше ґма ли1 ка: мh 
же кrтъ хrт0въ по чи тa ю ще, по бэ ди1 хомъ со про ти1 в на го си1 лою 
на нeмъ ра с пs та гw М 27 ин О заключении мира, утр, 1 к 3-2.

ѓнгельскій (ѓг Gльскій, ѓн Gльскій), ѓн гельскъ прил.
♢ ѓг Gльскій хлёбъ манна; хлеб, посланный с неба 

Богом (Исх 16): хлёбъ ѓг Gльскій kдE че ло вёкъ: брa ш но по-
слA и5мъ до сh то с ти ἄρτον ἀγγέλων ПсСл Пс 77.25  духов-
ная пища: твоE сл0 во бhсть, гри г0 ріе, мaн на жи1 з ни, ро сA 
слaд ко с тію мeдъ, и4же и3з8 кa ме не, ѓг Gльскій 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 значе-
ниях слова после знака (‖) или как отдельные значения, ср.:

бёгъ, бэ га⟡ м. бегство: ви1 дэвъ же є3го2 бlжeн ныи бё гу в8дa-
в ша сz, ре чE кне мu2 ве ли1 кимъ глa сомъ, то2 ме нE бо и1 ши сz брa-
те Прл 12 ин прп Петра Афонского ‖ твор. ед. бё гомъ в ро-
ли нареч. спешно, срочно: тём же и3 сту дA не пре тер пёвъ 
бlго чe с тіz рaт никъ, къ ла тj нwмъ, to нy ду же прі и1 де, бё-
гомъ tи1 де φυγάς ТП 2 вс, утр, синакс.



25

Сведения о значении 3.7

бyрный, бy ренъ прил.
2. в роли сущ. попавший в бурю: ї}се, плa ва ю щихъ 

к0рм чій. ї}се, бyр ныхъ њти1 шіе τῶν ἐν ζάλῃ ПсСл ак Ис 

Сл 10 ик.

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

благjй (бlгjй, бла гjй), блaгъ прил. 1. хороший, добрый; 
праведный, святой: всS ћкw до брA, ћкw бли1 ж нzz всёхъ 
цRю2 бh в ши бцdе, на п0л ни мS бlги1хъ дёлъ въ ѕл0 бэ по жи1 в-
ша го О 3 гл чт, повеч, к 8-1 ‖ ж. бlгaz в роли сущ. Благая; 
наименование Богородицы: дy шу мою2 и3с цэ ли2 бlгaz О 6 гл 

вс, повеч, к 5-2.

3. бlг0е, мн. бlг†z в роли сущ. добро, благо: рас т-
лё ша и3 њмер зи1 ша сz въ без за к0 ні ихъ, нёсть тво рsй бlг0е 
ἀγαθόν Пс 52.2.

О словах неизменяемых частей речи, связанных прямой смысловой связью с дру-
гими 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 местоиме-
ний кто-л. (кто-либо) и что-л. (что-либо) для одушевленных и неодушевленных су-
ществительных соответственно, а также формами местоимения какой-л. (какой-либо):

ґл кa ти чего-л.
благослови1ти кого-л. на что-л.
ви1дэти кого-л./что-л. какого-л.

Для обозначения управления инфинитивом или придаточным предложением ис-
пользуются пометы с инф. и с придат.:

благоговёти с инф.
бла го про по вё до ва ти є4же с инф.
бла го у с пё ти кого-л./ что-л. с инф.
бла го во ли1 ти с придат.

Синонимичные глагольные конструкции даются через точку с запятой:

суди1ти кому-л./чему-л.; кого-л./что-л.
бла го во ли1 ти 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 синони-
мичных конструкций):

бёд с тво ва ти (є4же) с инф.
бэ жa ти (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)
брa ти по ком-л. (= сражаться на чьей-л. стороне, за кого-л.)

Употребление глагола без прямого дополнения (т. е. непереходное употребле-
ние) 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 упо-
требление глагола (например, глагол благослови1ти в значении 2 допускает непере-
ходное употребление типа по є4же бlгослови1ти сщ7eннику и переходное типа бlго	 слови2, 
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 слово-
сочетания с переводом и/или пояснением и соответствующими примерами из источ-
ников словаря. Словосочетания или их группы отделяются друг от друга знаком (‖). 
Устойчивые словосочетания даются после знака ♢, фразеологические — после знака ♦:

безчeстіе, без чe с тіz с.
♢ стрa с ти без чe с тіz постыдные, позорные стра-

сти: въ стр† с ти без чe с тіz впа д0хъ, ско тHмъ, сп7се, ўпо д0-
бих сz εἰς πάθη ἀτιμίας О 7 гл вт, утр, 1 к 7-1.

♦ њбле щи1(сz) въ дэ лA без чe с тіz грешить, со-
вершать позорные поступки: є4же ми2 дaлъ є3си2 хrтE бо-
гaт с тво, ра с то чи1хъ ѕлЁ скон ча вaz бе з мBст наz, и3 бhхъ 
нaгъ, њбле чeнъ въ дэ лA без чe с тіz ἐνδεδυμένος τὰ ἔργα 
τῆς ἀτιμίας О 1 гл вт, утр, 1 к 4-1.
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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:

ѓг Gльскіz си6 лы; ѓг Gльское в0 ин с т во небесные силы

Если в синонимичных словосочетаниях заглавное слово выступает в одной и той 
же форме, оно опускается:

бо лёзнь ду ши2; ду шe в наz страдание, горе

Различающиеся слова в словосочетаниях с одинаковым типом связи даются че-
рез знак (/):

бо лё з ни тэ ле сE; тэ лe с ныz/ плот с кjz

Для обозначения управления в словосочетаниях могут быть использованы фор-
мы местоимений кто-л. (кто-либо) и что-л. (что-либо) для одушевленных и неоду-
шевленных существительных соответственно, а также формы местоимения какой-л. 
(какой-либо):

и3мё ти/ прі s ти 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 воз-
можности сочетаний как с возвратными, так и невозвратными глаголами даются 
в скобках:

бла го дaть (гDа нa ше гw ї}са хrтA) со всё ми вa ми
бlго сло вeн наz бцdа/ дв7а/ м™и (б9іz)
и3з бa ви ти(сz)/ спа с ти1(сz) t бёдъ

Вариантные падежные формы даются после запятой, как правило, в сокращен-
ной записи:

бlго у г0 денъ 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: пeр вэе глa сомъ ѓгGла 
ўмол чaлъ є3си2 въ не в х0 дныхъ М 5 с прор Захарии и прав Елиса-

веты, утр, свет; (б) ангельское (архангельское) привет-
ствие «радуйся»: ўст нё же вёр ныхъ бцdэ не м0лч нw, глaсъ 
ѓгGла во с пэ вa ю ще, съ рa до с тію да во пі ю1тъ φωνὴν τοῦ ἀγγέ-
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 слово-
сочетаниях, за рамками которых эти слова не употребляются:

ґгіaсма, агі а с мы⟡ ж. ἁγίασμα ♢ ґгі a с ма ве ли1 каz кре-
щенская вода; вода, освящаемая особым чином на 
праздник Крещения Господня: чa до, то ли6 ка лB та по ве лэ-
вa ютъ б9e с т вен ніи и3 свz щeн ніи за к0 ни, да не при ча с ти1 ши-
сz б9e с т вен ныхъ т† инъ, т0 чію да пі e ши ґгі a с му ве ли1 кую 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, акро с ті ха⟡ и ґкро с тj хісъ, акро с ті хі са⟡ м. 
акростих; слово или фраза, составленные из началь-
ных букв тропарей, стихир и т. д., входящих в гим-
нографический текст: ґкро с тj хісъ, и3ли2 кра е гра нe сіе три-
пёсн ца є4сть: про са в ва т0н те: є4же є4сть: пред суб бH тіе же ἡ 
ἀκροστιχίς ТП Вел пт, Страст, к, надпис.

Ср. кра е гра нe сіе.

ґвраaмъ, ґв ра a ма м. канонич. имя собств. Авраам; вет-
хозаветный патриарх, родоначальник еврейского на-
рода: бy детъ и4мz твоE ґв ра aмъ: ћкw nт цA мн0 гихъ kзh-
кwвъ по ло жи1хъ тS ἀβραάμ ТП 5 ср, веч, 1 пар; Быт 17.4–5.

Ср. ґв ра a мій, ґв рaмъ.

4   ПРИМЕРЫ ИЗ ИСТОЧНИКОВ СЛОВАРЯ  
И ГРЕЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

4.1   Примеры из источников словаря

На каждое значение слова приводятся примеры из источников словаря. Пропу-
ски в цитатах обозначаются многоточием:

є3г дA ќбw с™ы6z т†й ны и4ма ши прі у го то в лs ти рa ди нyж д-
ныхъ по трeбъ… то г дA ѓгнецъ вто рhй и3з ми2 Служ Изв Уч

В примерах по возможности отмечаются особенности склонения и спряжения 
(чередования, вариантные формы, подвижность ударения).

Для существительного приводятся примеры (если есть), отражающие колеба-
ния по одушевленности, например, в названиях животных (тельцы2 — тельцHвъ), для 
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прилагательного — примеры на степень сравнения, для глагола — примеры на ао-
рист, имперфект и действительное причастие в именительном падеже, единственном 
числе, мужском роде.

4.2   Греческие параллели

Греческие (в ряде случаев латинские) параллели для словоупотреблений, взя-
тых из переводных произведений, указываются после примеров, причем в той фор-
ме, в которой даны в оригинальном тексте:

благоутр0бный (бlго у тр0б ный, бла го у тр0б ный), бла-
го у тр0 бенъ прил. добрый, милосердный, благой: ве се ли1-
сz, рэ ко2 їo р дa не, къ те бё бо всёхъ тво рeцъ при х0 дитъ в0 лею, 
кRщe ніе прі s ти t ра бA, ћкw бlго у тр0 бенъ, кра сyй сz, ли кyй, 
ґдa ме и3 є4vо пра м™и: прі и1 де и3з ба в лe ніе всёхъ, бGъ пре бlгjй εὔ-
σπλαγχνος 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 еди-
ножды с указанием в скобках количества словоупотреблений (при этом «2 раза» запи-
сывается как bis), ср.:

брaчный, брa ченъ прил. брачный, свадебный: въ брaч-
ный вшeд шыz чер т0гъ nтро ко ви6 цы, вмё с тw ве сe ліz взe м-
шz плaчь… ры дa ніе вмё с тw пё с ней брaч ныхъ є3ди но дy ш нw 
на чи нa ху γαμικόν, ἀνθ’ ὑμεναίων 3 Макк 4.6.

блужeніе, блу жe ніz с. 1. блуд, разврат: t ню1дъ слh-
шит сz въ вaсъ блу жe ніе: и3 та ко во2 блу жe ніе, kко в0 же ни 
во kзh цэхъ и3ме нy ет сz, ћкw нё ко е му и3мё ти же нY џт чую 
πορνεία (bis) 1 Кор 5.1.

блюсти1сz, блю ду сz⟡, блю де ши сz⟡ неперех.
2. остерегаться: блю с ти1 сz (t) кого-л./ чего-л. блю-

ди1 те сz t псHвъ, блю ди1 те сz t ѕлhхъ дё ла те лей, блю ди1 те сz 
t сэ чe ніz не вёр ныхъ βλέπετε (3) Фил 3.2.

Для устойчивых и фразеологических словосочетаний (3.8) также даются соот-
ветствующие греческие словосочетания:

ѓдъ, ѓда м. ᾅδης ад, шеол
♢ сни1 ти во ѓдъ спуститься в преисподнюю: ѓще 

взh ду на нб7о, ты2 тa мw є3си2: ѓще сни1 ду во ѓдъ, тa мw є3си2 
ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ᾅδην Пс 138.8.

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

благочaдіе (бlго чa діе, бла го чa діе), бла го чa діz с.
2. добрый плод, изобилие добрых плодов: не пл0 діе 

ду ши2 мо еS ра зрэ ши1 те все хвaль ніи, и3 бlго чa діе дэ s ній, въ 
до бро дё те лехъ при но си1 ти со тво ри1 те ἀφθονίαν букв. ‘изо-
билие’ О 2 гл чт, утр, к 3-2.

братолю1бный прил. мн. бра то лю1б наz в роли сущ. 
братская любовь и единомыслие: к0ль до бро2, и3 к0ль 
кра с но2, са мо брaт наz мhсль мy чє никъ тво и1хъ, гDи; и4х же бо 
є3с те с т во2 плот с к0е брa тій не со тво ри2, сі‰ вё ра бра то лю1б наz 
мyдр с тво ва ти до кр0 ве со тво ри2 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 последова-

ние. 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, ма-
лая вечерня, вторая стихира на „Господи, воззвах“». Вторая ссылка означает: «Три-
одь 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 существи-
тельных эту роль выполняют либо пометы м., ж. и с., указывающие род, либо, если 
род в силу определенных причин не указан, пометы сущ. неизм. (неизменяемое су-
ществительное, 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 из-
меняемых прилагательных — краткая форма (если в источниках словаря есть со-
ответствующие примеры), для глаголов — формы 1-го и 2-го лица единственного 
числа настоящего времени:

ґрхіерeй, ґр хі е рeа м.

кто2, когw2 мест.

безлётный, бе злё тенъ прил.

болёти, бо лю2, бо ли1 ши неперех.

При отсутствии у существительных и глаголов в источниках словаря указанных 
форм они восстанавливаются без надстрочных знаков и снабжаются знаком (✧):

ґнеpeй, ане pеа⟡ м.

благодёzти (бlго дё z ти, бла го дё z ти), бла го дэю⟡,  
бла го дэ е ши⟡ перех. и неперех.

Варианты форм даются через союз и:

бр0вь, бро ве⟡ и бро ви⟡ ж.

богос0брaнный (бGо с0 брaн ный), бо го с0 бранъ и бо го со брa ненъ прич.-прил.

блазни1ти, бла з ню⟡ и бла ж ню⟡, бла з ни ши⟡ 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, але xан д рz ни на⟡ м. (ґле xaн д рz не)
ґfинeанинъ, аfи нe а ни на м. (ґfи нeи и ґfи1 нz не)

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 помо-
щью помет м. (мужской), ж. (женский) и с. (средний):

ѓvгарь, ѓv га рz м.
ґгaрь, ґгa ри ж.
ѓгнz, агнz те⟡ 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 опреде-
лениями, 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, снабжают-
ся при заглавном слове пометой перех.; непереходные глаголы, т. е. употребляющие-
ся без прямого дополнения, — пометой неперех.:

ґрwмaтствовати, арw мат с твую⟡, арw мат с тву е ши⟡ 
перех. умащать, натирать благовонными маслами; 
перен. облагораживать: ґрw мaт с тво ва ти что-л. 
чем-л. ћко же ґрw мaт ніи фі a лы, ла ни6 тэ твои2, бGо мy дре, 
нa р да пі с ті кjи мно го цён ны, пре мy дро с ти и3с п0лнь kви1 сz ґла-
вaстръ, тё ло хrт0 во чcтн0е, ґрw мaт с твуz тво и1 ми ўчє1 ніи 
ἀρωματίζων М 11 мр свт Софрония Иерусалимского, утр, к 9-4.

бдёти, бдю2, бди1 ши неперех. 1. бодрствовать, не спать: 
ѓще u5бо не бди1 ши, прі и дY на тS ћкw тaть, и3 не и4ма ши по-
чy ти, въ кjй чaсъ прі и дY на тS ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς 
Откр 3.3.

Глаголы, которые ведут себя как переходные в одних значениях и как непере-
ходные в других или допускают переходное и непереходное употребление в одних и 
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тех же значениях, снабжаются пометой перех. и неперех. (или неперех. и перех., если 
глагол употребляется чаще как непереходный), ср.:

безчaдствовати, без чад с твую⟡, без чад с тву е ши⟡ пе-
рех. и неперех. 1. лишать кого-л. ребенка (детей): 
є3г дA не с к вeр наz ѓгни ца ви1 дэ сво е го2 ѓгн ца, на за ко лe ніе 
ћкw чlвё ка в0 лею вле к0 ма, плa чу щи гла г0 ла ше: без чaд-
с тво ва ти мS нh нэ тщи1 ши сz, хrтE, р0жд шую тS М 5 с, 

прор Захарии, веч, крестбгр.

2. быть бездетным, не иметь детей: вси2 є3ліс сeа мy-
дра го пB ніи пё с нен ны ми во с по eмъ… кро пи1тъ бо дy шы 
вёр ныхъ, и3 спа сa етъ t бёдъ, ћко же дрe в ле лю1 ди без чaд-
с тву ю щыz, ўсла ж дa етъ с0 лію в0 ды, кре щe ніz бла го дaть 
во звэ щaz ћвэ М 14 ин, пророка Елиссея, к 6-ик.

брzцaти, брz цаю⟡, брz ца е ши⟡ неперех. и перех. 1. из-
влекать звук, играть: брz цa ти въ что-л. да рa ду ет сz 
дв7дъ брz цaz въ гy сли κρούων М 21 н Введ, 1 стх лит.

2. звучать, издавать звук: nр гaнъ брz цaz бжcтвен ны-
ми вдох но вeнь ми и3 ска з† ніи с™a гw д¦а бhлъ є3си2 κρουό-
μενον М 14 н веч стх Гв 3 ‖ брz цa ти что-л. то г дA ќмъ… 
пёснь u5бо по eтъ и3 сeй н0 ву бGо ви, бlго да ри1тъ же пёснь 
брz цaz съ ве сe лі емъ Добр, Цветособрание Илии Критского, 

Главизны деятельны и зрительны, 81 г.

Глагол безчaдствовати ведет себя как переходный в значении 1 и как непереход-
ный в значении 2. Глагол брzцaти ведет себя как непереходный в значении 1 и допу-
скает 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, ѓв вы м. Ἀββᾶ
ґvдифaxъ, аv ди фаxа⟡ 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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ѓvгустъ (ѓв густъ), ѓv гу с та м. Αὔγουστος; Augustus 
1. имя собств. Август. 2. август, кесарь; титул рим-
ского императора. 3. август; название месяца

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

ґндрeй, ґн д рeа м. Ἀνδρέας канонич. имя собств.

ґзaріа, ґзa ріи и ґзa рій, ґзa ріа м. Ἀζαρίας имя собств. 
1. Азария; один из «вавилонских отроков», спасенных 
вместе с Даниилом из печи огненной. 2. канонич. Аза-
рий (Азария)

Для названий городов, местностей, стран, гор, островов, рек и т. п. дается помета 
топоним:

ґермHнъ, ґер мH на и є3р мHнъ, є3р мH на м. Ἀερμών 
топоним Ермон; самый высокий южный хребет Вос-
точно-Ливанской горной гряды

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 дру-
гих основ и дающихся отдельными статьями (1.3), снабжаются пометой сравн. степ. 
с указанием соответствующей положительной степени:

б0льшій и б0 лій прил. сравн. степ. от ве ли1 кій
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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 форму-
лировках 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.



Как пользоваться словарем

неизм. — неизменяемое слово (5.2)
неперех. — непереходный глагол (5.4)
перен. — переносное значение (3.3)
перех. — переходный глагол (5.4)
предл. — предлог
преимущ. — 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.
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А
а1 (ґ) 1. аз, первая буква церковносла-
вянской азбуки: на чa ло всёхъ пи1 с менъ во 
всs комъ ді а лe к тэ є4сть, ґ Добр, прп Петра Да-

маскина Книга 2 ‖ прописная буква А (Ґ) ис-
пользуется в качестве первого по порядку 
инициала в текстах, написанных по ал-
фавитному принципу: тjи же јко сы сyть по 
ґл фа ви1 ту: сj есть, к7д, и3 гла г0 лют сz t їе рeа во 
с™0мъ nл та рЁ. [А] јкосъ №: ѓгGлъ пред с тa тель 
съ нб7сE п0 сланъ бhсть, ре щи2 бцdэ: рa дуй сz! ТП 

5 сб, утр, ак БМ, БУ и 1 ик, инициал на полях; [А] 
ѓзъ, ґдa м лz є3с те с т вA сhй, те бЁ, nбо е гw2 п0-
ла, є3с те с т вA ґдa м лz, со вё тую: сми рeнъ бy ди 
Алф, инициал на полях А; и3ме нA мy жє с кіz. Ґ 
ґв ва кyмъ, їy ліа ѕ7. де кeм в ріа в7. ґв дjй, се п тeм-
в ріа є7. но eм в ріа f7i. ґв д0нъ, їy ліа l. ґве ни1ръ, 
но eм в ріа f7i Трб Алф, надпис и Ґ ‖ прописная 
буква А в ключе границ Пасхалии обозна-
чает самый ранний срок Пасхи — 22 мар-
та: па с хa ліа ѓз буч наz, зрs чаz и3 не и с х0 днаz 
до кон цA вё ка. [А] ржcтво2 хrт0 во въ че твер-
т0къ… пa с ха хrт0 ва мaр та к7в Трб Пасхалия, 

надпис и инициал на полях А ‖ строчная бук-
ва а является одной из семи вруцелетних 
букв (вруцелет), см. вру цэ лё то; соответ-
ствует первому воскресенью первого года 
творения; в Месяцеслове обозначает сед-
мичные дни в течение определенного года 
и указывается в квадратных скобках: к7. 
[а] с™a гw ве ли ко м§нка ґр тe міа Трб Мес, 20 окт; 
вру цэ лё то а. є3v до кjи въ пz т0къ сhр ныz не-
дё ли Трб Пасхалия, Ь ‖ строчная буква а мо-
жет употребляться в книжных издани-

ях для нумерации постраничных сносок, 
обозначая первую из них: ґдa м лz є3с те с т вA 
сhй, ми1 ренъ бy ди, пa мzт с твуz прa ве дна гw 
њсу ж дe ніz сл0 во ре чeн ное: ћкw зе м лS є3си2, 
и3 въ зe м лю пa ки п0й де ши (а)… (а) быт. гл+а G 
Алф 1837, 7 об.

2. числовое значение ‘1’ (один; пер-
вый); строчная буква а, под титлом 
в изолированном употреблении и в пред-
конечной позиции (преимущественно в 
нумерации, датах и т. п.): № цaрствъ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΩΝ Α 1 Цар надпис; є3v се Hнъ, и3ли2 є3v се-
вHнъ, ѓv гу с та № α' Трб Алф; ко нeцъ со б0р на-
гw по слa ніz їw aн но ва вто рa гw, и3мy ща гw въ 
се бЁ… за чa ло цRк0 в ное №: сті хHвъ Gi: зна ме-
нa ній чeр ныхъ в7: по слё ду ю щее и5мъ чер в лe ное № 
2 Ин, конец; и3 по eмъ сті хи6 ры вос кrны д7: и3 ґна-
т0 лі евъ №: и3 с™hхъ G: глaсъ д7 Тип 50 г, Вс свв, БУ, 

утр; к7а. [в] пред прaздн с т во хrт0 ва ржcтвA… lа. 
[ѕ] прпdбныz мa те ре нa шеz ме лa ніи ри1 м лz ны-
ни κα', λα' Трб Мес, 21 и 31 д ‖ №-й первый: 
мё сzцъ ѓv густъ, и3мё zй днeй lа. въ №-й дeнь 
τῇ α' М 1 ав, надпис; слa ва: сті хи1 ра ќтрен нzz 
є3ђ льскаz, №-z α' ТЦ Вс свв, стх хв сл; по №-й ка-
fj с мэ, сэ дa ленъ, глaсъ є7 Μετὰ τὴν α' Στιχο-
λογίαν Κάθισμα Ἦχος πλ. α' М 1 ян, Вас Вел, 

утр, надпис сед по 1 каф; и3 ѓбіе ді a конъ, и3ли2 їе-
рeй гла г0 летъ: и3 њ спо д0 би ти сz нaмъ слh ша-
ніz с™a гw є3ђліа: и3 чтeтъ є3ђліе №-е на с то s тель. 
и3 по т0мъ ґн ті фH ны, и3 є3ђліа с™hхъ стrтeй 
по чи1 ну и4хъ: и3 по чтe ніи з7-гw є3ђліа, чтe-
ніе днE. по сeмъ сте пє1н на, №-й ґн ті фHнъ д7-гw 
глa са. про кj менъ прaз д ни ка: всs кое дыхa ніе: 
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ґ

є3ђліе прaз д ни ка: и3 ѓбіе є3ђліе с™hхъ стrтeй, 
}-е Тип 48 г Мес, 25 мр Блгщ, 1 зри ‖ №i один-
надцатый; одиннадцать: є3v ф ро сЂнъ, мa іа 
є7i. се п тeм в ріа №i ια' Трб Алф; мё сzцъ фе в ру-
a рій. и3мё zй днeй к7и. ѓще ли вj се к тосъ, то г дA 
и4мать к7f. дeнь и4мать ча сHвъ №i, и3 н0щь Gi 
Тип 48 г Мес, ф надпис ‖ №i-й одиннадцатый: 
мё сz ца то гH же въ №i-й дeнь. с™a гw сщ7ен но-
мy че ни ка влa сіа τῇ ιά  М 11 ф, надпис; по до-
бa етъ вё да ти, ћкw по №i-мъ дни2 се гw2 мё сz-
ца, въ прі и дy щую не дё лю пa мzть со вер шa емъ 
с™hхъ nтє1цъ, и5же на се дм0мъ все лeн с комъ 
со б0 рэ, въ ні кeи со брa в ших сz М 11 окт, БУ 

по службе ап Филиппа и прп Феофана Исповед-

ника; по №i-й ка fj с мэ, три с™0е ПсСл, млв по 

11 каф ‖ гла вA № (а) глава первая: бы тіS 
чтe ніе. [гла вA №, ст. №-Gi.] κεφ. α' ТП 1 пн, веч, 

1 пар надпис; вх0дъ со є3ђлі емъ. про кj менъ днE. 
бы тіS чтe ніе. [гла вA №] М 6 ян, Богоявл, веч, 1 

пар надпис; (б) одна (единственная) гла-
ва: ко нeцъ по слa ніz, є4же къ фі ли м0 ну и3 ґп-
фjи… и4мать въ се бЁ гла вY, №: сті хHвъ, к7є: 
зна ме нa ній чeр ныхъ, в7 Флм, конец; ко нeцъ по-
слa ніz їy ди на, и3мy ща гw въ се бЁ гла вY №: за-
ч†лъ цRк0 в ныхъ в7: сті хHвъ к7є: зна ме нa ній 
чeр ныхъ д7: по слё ду ю щее же и5мъ чер в лe ное № 
Иуд, конец ‖ глaсъ №; глaсъ №-й глас пер-
вый: ка нHнъ ўми ли1 тель ный… тво рe ніе го с-
по ди1 на їH си фа. глaсъ №. пёснь № ἦχος α' О 1 гл 

пн, утр, 1 к надпис; на лі тjи сті хи1 ра хрa ма: тa-
же сті хи6 ры є3р мо гe на, глaсъ №-й, са мо глa с ны 
М 17 ф, сщмч Ермогена Московского, вел веч, 

стх лит надпис; сла во сл0 віе ве ли1 кое. тa же тро-
пaрь воскrнъ, є3ди1нъ t nбою2, глa са №-гw: днeсь 
сп7сe ніе мj ру бhсть: и3ли2 глa са в7-гw: воскRсъ t 
гр0 ба Тип 2 г, вел веч и утр вскр, 3 зри ‖ пёснь 
№; пёснь №-z песнь первая: ка нHнъ. глaсъ 
в7. пёснь №. їр м0съ ὠδὴ α' М 1 ин, Иустина Фи-

лософа, мч Иустина и др., утр, к надпис; на лі тур-
гjи, на бла жeн нахъ, пёснь №-z прaз д ни ка, на 
ѕ7 ТЦ 3 пн, БУ; по №-й пё с ни по eтъ де с нaz стра-
нA. по G-й же по eтъ лё ваz. си1 це по eмъ и3 по 
пр0 чихъ пё с нехъ ТЦ Пасх, утр, БУ перед к ‖ ¤№ 
одна тысяча: не у мё ю щымъ грaм ма тэ прa-

ви ло на пи1 са но прe ж де си1 це: за вeсь pал ти1рь ¤ѕ7 
мlтвъ ї}со выхъ… за ча сы2 без8 ме ж до чa сіz ¤№, 
съ ме ж до чa сі емъ же ¤№ф Служ Изв Уч; ко нeцъ 
дэ s ній с™hхъ ґпcлъ, и5х же спи сA лу кA є3ђлjстъ… 
и3мy щихъ въ се бЁ глaвъ к7и: за ч†лъ цRк0 в ныхъ 
н7а: сті хHвъ ¤№ѕ Деян, конец; и3 с™a гw м§нка 
є3v до xjа, и3 съ ни1мъ по с т ра дa в шихъ ¤аRд Трб 

Мес, 6 с; ми нjа мё сzцъ їан ну a рій кj евъ. въ тm-
по грa фіи кі е во-пе чeр с кой лa v ры. ¤аt§г г0 да 
М ян надпис.

ґ2 союз 1. а, но; союз противительный: и3 
мjръ пре х0 дитъ, и3 п0 хоть є3гw2: ґ тво рsй в0-
лю б9ію пре бы вa етъ во вё ки δέ 1 Ин 2.17 ‖ ґ 
не а не, но не: ми1 ло с ти хо щY, ґ не жeр т вы 
καὶ οὐ Мф 9.13; на рa мэхъ хе ру вjм с кихъ не-
w пи1 сан нw сэ дsй, њпи1 санъ въ тво eмъ чрe вэ 
все ли1 сz пл0 тію, ґ не б9е с т в0мъ οὐ М 24 ян, 

прп Ксении, утр, бгр по 6 п к ‖ бо… ґ (не) по-
тому что (же, ибо)… а; потому что (же, 
ибо)… а не: сy щіи бо по пл0 ти, плот с к†z 
мyдр с тву ютъ: ґ и5же по дy ху, ду хH в наz. му-
дро вa ніе бо плот с к0е, смeрть є4сть: ґ му дро вa-
ніе ду х0 в ное, жи в0тъ и3 ми1ръ δὲ, δέ Рим 8.5–6; 
ѓзъ бо спа сe ніz лю1 демъ прі и д0хъ про си1 ти, ґ не 
ч† да прі s ти γὰρ… οὐχὶ δέ М 23 с, Зачатие Ин 

Пред, веч, 2 стх Гв ‖ же… ґ не ибо (же)… а 
не: сіe же гла г0 лю по со вё ту, ґ не по по ве лё-
нію δὲ… οὐ 1 Кор 7.6 ‖ ќбw… ґ не именно 
(же)… а не: и3 ќбw ћвэ, ґ не во снЁ то мY 
пред с тaвъ, си1 це нё ка кw ре чE δῆτα… οὐκ ТП 1 

сб, утр, синакс.

2. а; союз соединительный (с оттен-
ком сопоставления): че ло вё ка двA вни д0-
с та въ цeр ковь по мо ли1 ти сz: є3ди1нъ фа рі сeй, 
ґ дру гjй мы тaрь καί Лк 18.10 ‖ же… ґ же… 
а: по ве лё же мо гy щымъ плa ва ти, и3з с ко-
чи1 в ше пeр вэе, и3зh ти на крaй. ґ пр0 чіи, џви 
ќбw на дщи1 цахъ, џви же на нё чемъ t ко ра-
блS. и3 тa кw бhсть всBмъ спа с ти1 сz на зe м лю 
καί Деян 27.43–44 ‖ ќбw… ґ же… а; ведь… 
а: во з да ди1 те u5бо всBмъ дHл ж наz: є3мy же 
ќбw ўр0къ, ўр0къ: ґ є3мy же дaнь, дaнь: ґ 
є3мy же стрaхъ, стрaхъ: и3 є3мy же чeсть, чeсть 
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Рим 13.7; ћкw ќбw смeр тенъ, смeр ти хо тsй, 
и4же жи во тY со кр0 вищ никъ, хrт0съ вку си2: ґ 
ћкw без смeр тенъ сhй є3с те с т в0мъ, мє1р т выz 
њжи во тво ри1лъ є4сть ὡς μὲν… ὡς δέ О 3 гл 

вс, утр, 2 к 1-2.

3. а, и; союз присоединительный (при-
соединяет как синтаксически зависимые, 
так и независимые предложения или ча-
сти предложений): ґ є3г0 же бGъ воз д ви1 же, 
не ви1 дэ и3с т лё ніz… є3гw2 рa ди вaмъ њс та в лe-
ніе грэ хHвъ про по вё да ет сz δέ Деян 13.37–38; 
ѓще їе рeй нaч нетъ лі тур ги сa ти, и3 въ про с ко-
мj діи бy детъ дёй с т вэ, и3ли2 ўжE въ лі тур гjи 
до вх0 да ве ли1 ка гw по зо вeт сz смeрт ныz рa ди 
ка ко вhz при клю чa е мыz нy ж ды… ѓще ли же 
ўко с нё етъ тa мw… ґ т0 чію по сa мой про с ко-
мj діи, да њс тa витъ лі тур ги сa ти, и3 во ќтріе 
да лі тур ги сa етъ вн0вь всE Служ Изв Уч ‖ ґ… и3 
а… и: ґ и5х же пре д8у с тa ви, тёхъ и3 при звA: ґ и5х-
же при звA, си1хъ и3 њпра в дA: ґ и5х же њпра в дA, 
си1хъ и3 про слa ви δὲ, δέ Рим 8.30.

4. что касается; союз начинательный 
(начинает новое предложение или пери-
од): ґ њ вё ро ва в шихъ kзh цэхъ, мы2 по слa-
хомъ, су ди1 в ше, ни ч т0 же та ко в0е со блю дa ти 
и5мъ, т0к мw хра ни1 ти се бE t їдw ло жeр т вен-
ныхъ, и3 кр0 ве, и3 ўдa в ле ни ны, и3 блу дA δέ Де-

ян 21.25; ґ на кa ме ни сё zн ное, сіE є4сть, слh-
шай сл0 во, и3 ѓбіе съ рa до с тію прі e м летъ є5: не 
и4мать же к0 ре не въ се бЁ, но при в рe ме ненъ 
є4сть, бh в ши же пе чa ли и3ли2 го нe нію сло ве-
сE рa ди, ѓбіе со бла ж нs ет сz. ґ сё zн ное въ тeр-
ніи, сE є4сть, слh шай сл0 во, и3 пе чaль вё ка се-
гw2, и3 лeсть бо гaт с тва, по да в лs етъ сл0 во, и3 
без8 пло дA бы вa етъ. ґ сё zн ное на д0 брэй зе м-
ли2, сE є4сть, слh шай сл0 во и3 ра зу мэ вaz: и4же 
ќбw пл0дъ при н0 ситъ, и3 тво ри1тъ δὲ (3) Мф 

13.20–23.

ґарHнъ, ґа рH на м. Ἀαρών канонич. имя 
собств. Аарон; ветхозаветный пророк и 
первый в ряду израильских первосвящен-
ников: за нE во зве д0хъ вы2 t зе м ли2 є3гЂ пет-
с кіz, и3 и3з8 д0 му ра б0 ты и3з бa вихъ вaсъ, и3 по-

слaхъ пред8 ли цeмъ вa шимъ мw m сeа и3 ґа рH на и3 
ма рі aмъ ἀαρών ТЦ 4 седм по Пасх, вт, веч, 1 пар: 

Мих 6.4; прa oц7євъ со б0ръ, праз д но лю1б цы, прі-
и ди1 те, pа л0м с ки да во с хвa лимъ… мw m сeа, и3 
ґа рH на ἀαρών М д Праот, вел веч, стх ст сл; ни-
к т0 же сaмъ се бЁ прі e м летъ чeсть, но звaн ный 
t бGа, ћко же и3 ґа рHнъ ἀαρών Евр 5.4; и3 взS 
мw m сeй t є3лeа по мa за ніz и3 t кр0 ве ћже на 
nл та ри2, и3 во с к ро пи2 на ґа рH на и3 на ри6 зы є3гw2 
ἐπὶ ἀαρών Лев 8.30; мЂ ромъ свz щe ніz свz-
щeн с т во ва ти тS по мa за, ћкw ґа рH на: тёмъ 
ви дё ніz ѓгGло ва спо д0 бил сz є3си2 ἀαρών М 5 с, 

прор Захарии, утр, к 3-2  христианские свя-
щенники и архиереи, получившие через по-
мазание благодать священства, сравни-
ваются с Аароном, который был помазан 
как ветхозаветный первосвященник (Исх 
27.21–22; 29.4–21; 40.12–15; Лев 8.1–
30): џ§е сщ7eн не трі фЂл ліе, ты2 во с к ри1 лі емъ 
ри1зъ чeст нw, ћкw ґа рHнъ вто рhй ўкрa шенъ, 
с™hхъ с™†z нh нэ зри1 ши, внyтрь бhвъ вто-
рhz ка та пе тa с мы М 13 ин, мц Акилины и свт 

Трифиллия, веч, 5 стх Гв; џ§е їw aн не все чeст не, 
ты2 nдe ж дею чeст нw: ћко же ґа рHнъ вто рhй 
ўкрa шенъ, с™hхъ с™†z нh нэ зри1 ши, внyтрь 
бhвъ и3 вто рhz за вё сы М 2 с, мч Маманта и 

прп Иоанна Постника, веч, 5 стх Гв.

ґарHновъ прил. притяж. Ааронов: бhсть 
во дни2 и4рw да ца рS їу дeй с ка, їе рeй нё кій и4ме-
немъ за хa ріа, t дне в нhz чре ды2 ґві a ни: и3 же нA 
є3гw2 t дщe рей ґа рH но вэхъ, и3 и4мz є4й є3лі са-
вeтъ ἀαρών ЕвСл Лк 1.5.

♢ жeзлъ ґа рH новъ посох, жезл Аа-
рона; который был положен перед ков-
чегом Завета и пророс (Числ 17.1–11): 
по вто рёй же за вё сэ ски1 ніа гла г0 ле маz, 
с™†z с™hхъ, злa ту и3мy щи ка ди1ль ни цу, и3 
ко в чeгъ за вё та њко вaнъ всю1 ду злa томъ, 
въ нeм же стa м на зла тA и3мy щаz мaн ну, и3 
жeзлъ ґа рH новъ про зsб шій, и3 скри жa ли за-
вё та ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν Евр 9.3–4; жeзлъ ґа-
рH новъ про зsб шій, и4же t їес сeа про w бра жa-
ше и3зрaст шій к0 рень, тS пре чcтую, цвётъ 
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мj ру воз сі s в шую, бGа во пло щeн на. є3г0 же њ 
нaсъ мо лs щи, не пре с тaй, при с но дв7о, при бэ-
гa ю щихъ къ те бэ М 23 апр, вмч Георгия Победо-

носца, утр, 2 к 1-бгр  прообраз Богоматери, 
из Которой пророс цветок жизни — Хри-
стос: жeзлъ ґа рH новъ про цвёт шій, жи з но-
дa те лz цвё та и3зра с ти1 в ши хrтA… тём же тS 
по eмъ д0 брыхъ ви н0 в ную М 22 окт, Каз, утр, 2 к 

8-3; дрe в ле тS про зsб шій ґа рH новъ жeзлъ во-
w бра зи2 дв7о: тh бо є3ди1 на ро ди лA є3си2 про зz бe-
ні емъ без8 мy жа, нбcный нh нэ д0ждь прі e м ши 
во чрe вэ О гл 1, сб, повеч, к 8-4.

Ср. ґа рHнь.

ґарHнь прил. притяж. принадлежащий 
Аарону, относящийся к Аарону: ўкра си1-
в сz ґа рH нею nдe ж дою, во с™hхъ с™†z вшeлъ 
є3си2, жeр т ва ми, пре бlжeн не, ї}лz њчи щaz, 
про во звэ щa ю щи ми за клa ніе ѓгн ца сп7си1 тель-
ное ἀαρών М 20 ав, прор Самуила, утр, 2 к 8-2.

♢ бра дA ґа рH нz борода Аарона; упо-
минается в связи с миропомазанием Аа-
рона Моисеем (Исх 29.7; 40.13; восходит 
к Пс 132.2): ћкw мЂ ро на гла вЁ, схо дs щее 
на бра дY, бра дY ґа рH ню, схо дs щее на nмe ты 
nдe ж ды є3гw2 τὸν πώγωνα τὸν ἀαρών Пс 

132.2; д¦омъ бжcтвен нымъ по мa за сz вeрхъ 
тв0й свz щeн ный, ґр хі е рeе ґле xjе, и3 сни1 де на тS 
бlго дaть бо гaт нw, и3 пре бhсть ћкw мЂ ро на 
гла вЁ, схо дs щее на бра дY, бра дY ґа рH ню, и3с хо-
дs щаz ћкw ро сA ґер мHн с каz, и3 њро шa ю щаz 
кa плz ми бла го дэ s ній тво и1хъ при те кa ю щыz 
къ рa цэ мо щeй тво и1хъ М 12 ф, свт Алексия 

Московского, утр, сед сл по 3 п к; мa с тію тв0й 
вeрхъ чест нhй, д¦омъ бжcтвен нымъ по мa за-
сz, та рa сіе, на бра дY бо гaт нw ћкw ґа рH ню, 
сни1 де на nмe ты тво‰, ћкw ро сA ґер мHн с каz 
М 25 ф, свт Тарасия Константинопольского, утр, 

к 1-3 ‖ д0мъ ґа рHнь род Аарона; об ин-
ституциональном ветхозаветном свя-
щенстве: д0мъ ґа рHнь ўпо вA на гDа: по м0щ-
никъ и3 за щи1 ти тель и5мъ є4сть οἶκος ἀαρών 
Пс 113.18; да ре чeтъ ќбw д0мъ ґа рHнь: ћкw 
бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2 οἶκος ἀαρών 

Пс 116.3 ‖ кі вHтъ ґа рHнь Ковчег Завета; 
находящийся в Скинии деревянный ящик, 
в котором хранились Скрижали; посколь-
ку первосвященником в Скинии был Аа-
рон, Ковчег Завета называется «Ковчег 
Аарона»; в гимнографии это выражение 
используется для обозначения благодат-
ности человека или предмета: пa че ґа рH-
нz кі вH та, всю1 тz бGъ њсвz ти1лъ є4сть д¦омъ 
бцdе, с™ы6мъ, и3 ѓгGлwмъ слу жи1 ти те бЁ по ве лЁ, 
съ ни1 ми же за грaдъ и3 лю1 ди мо ли1 сz, тв0й слa-
вz щихъ чест нhй прaз д никъ М 1 окт, Покр, утр, 

к 4-2; твоS їкH на, пa че ґа рH нz кі вH та, на п0л-
ни сz бlго дa ти б9іz, и3 и3с то чa етъ њсвz щe ніе 
ду шaмъ и3 тэ ле сє1мъ М 8 ил, Каз, веч, 6 стх Гв.

Ср. ґа рH новъ.

ґбалaцкій прил. абалакский; относя-
щийся к селению Абалак (близ Тоболь-
ска), где расположен Абалакский мона-
стырь в честь иконы Божией Матери 
«Знамение»: мі са и1 ла, їе ро мо нa ха ґба лaц ка гw 
М ин, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

ѓбіе нареч. 1. тотчас, сразу же: то г дA на-
чaтъ ро ти1 ти сz и3 клs ти сz, ћкw не знaю че ло-
вё ка. и3 ѓбіе пё телъ воз г ла си2 εὐθύς Мф 26.74; 
и3 tвэ щaвъ къ ни1мъ, ре чE: ко т0 ра гw t вaсъ 
nсeлъ, и3ли2 в0лъ, въ сту де нeцъ впа дeтъ, и3 не 
ѓбіе ли и3с т0р г нетъ є3го2 въ дeнь суб бHт ный; 
εὐθέως Лк 14.5; при бли жa ю щу же сz є3мY 
ўжE ѓбіе къ низ хо ж дe нію го рЁ є3ле Hн с тэй, 
на чa ша всE мн0 же с т во ўче ни6къ рa ду ю ще сz 
хва ли1 ти бGа глa сомъ вe лі имъ ἤδη Лк 19.37; ѓбіе 
же вхо дs щу є3мY, сE ра би2 є3гw2 срэ т0 ша є3го2, и3 
во звэ с ти1 ша є3мY гла г0 лю ще: ћкw сhнъ тв0й 
жи1въ є4сть ἤδη Ин 4.51.

2. вскоре, скоро: дру г†z же па д0 ша на кa-
мен ныхъ, и3дё же не и3мё z ше зе м ли2 мн0 ги: и3 
ѓбіе про зz б0 ша, за нE не и3мё z ше глу би ны2 зе-
м ли2 εὐθέως Мф 13.5; и3зh де же слyхъ є3гw2 ѓбіе 
во всю2 стра нY га лі лeй с ку εὐθύς Мк 1.28.

ґванA см. ґр ва нA.
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ѓвва, ѓв вы м. Ἀββᾶ отец; о духовном от-
це, наставнике, учителе: q пре чy дне и3 
пре бlжeн не ўг0 дни че хrт0въ и3 ѓв во нaшъ, 
nнy фріе ве ли1 кій! млв млб 12 ин, прп Онуфрия 

Великого, 2.

♢ ѓв ва ґга fHнъ/ пj менъ и т. п. отец 
Агафон/ Пимен и т. п.: брaтъ во про си2 ѓв ву 
ґга fH на, гла г0 лz: рцh ми, ѓв ва, что2 б0ль-
ше, тэ лe с ный трyдъ, и3ли2 внy трен нихъ блю дe-
ніе; Добр, прп Никифора, От жития аввы Агафона; 
слh шавъ же ѓв ва ґнyвъ, вни1 де ко ѓв вэ пj ме ну 
гlz, что2 и4ма мы со тво ри1 ти стa ри цэ сeй Прл 

27 ав, о прп Пимене Великом ‖ ѓв ва џ§е Отец; 
обращение к Богу Отцу: и3 гла г0 ла ше: ѓв ва 
џ§е, вс‰ во з мH ж на те бЁ, ми мо не си2 t ме нE 
чa шу сію2 ἀββᾶ ὁ πατήρ Мк 14.36; да ћкw є3с-
тE сн7о ве, по слA бGъ д¦а сн7а сво е гw2 въ серд цA вa-
ша, во пі ю1 ща: ѓв ва, џ§е ἀββᾶ ὁ πατήρ Гал 4.6.

ґввакЂръ, ав ва кm ра⟡ м. Ἀββακῆρος кано-
нич. имя собств. Аввакир: свэ ти6ль ни цы 
раз су ж дe ніz нaмъ, пётъ бy ди ґри1съ днeсь, и3 
ґпол лHсъ ве ли1 кій, по слу шa ніz же свё ты ґfрE 
и3 ґкa кіе, съ си1 ми и3 ґв ва кЂръ спро сі s етъ, ћко-
же нё каz ден ни1 ца ἀββακύρης ТП сб Сырн, 

утр, к 1-3.

ґввакyмъ, ґв ва кy ма м. ὁ ἀββακούμ имя 
собств. 1. Аввакум; восьмой из двенад-
цати малых пророков, автор названной 
его именем книги: прbр0 ка тво е гw2 ґв ва кy ма 
пa мzть, гDи, прaз д ну ю ще ἀββακούμ М 2 д, 

прор Аввакума, веч, тр; на бжcтвен нэй стоS 
стрa жи, чест нhй ґв ва кyмъ слh ша ше тa ин ст-
во къ нaмъ тво е гw2 при шe с т віz, хrтE, не и зре-
чeн ное: и3 про по вё да ніе твоE прbр0 че с т ву етъ ћв-
с т вен нэй ше ἀββακούμ М 2 д, прор Аввакума, 

веч, 2 стх Гв; не из слё дный б9ій со вётъ, є4же t 
дв7ы во пло щe ніz те бє2 вh ш нz гw, прbр0къ ґв-
ва кyмъ ўс мо трsz, зо вs ше: слa ва си1 лэ тво-
eй, гDи ἀββακούμ М 26 мр, арх Гавриила, утр, 

2 к 4-ирм; г0 ру тS, бла го дa тію б9і ею при w сэ-
нeн ную, про зор ли1 вы ма ґв ва кyмъ ўс мо три1въ 
nчи1 ма, и3зъ те бє2 и3зh ти ї}ле ву про воз г ла шa-

ше с™0 му, во спа сe ніе нa ше и3 њб но в лe ніе ὁ ἀβ-
βακούμ М 22 ян, ап Тимофея, утр, к 4-ирм; гла-
г0 ломъ бGо дох но вeн нымъ прe ж де бlжeн ный 
ґв ва кyмъ, г0 ру тS чи1 с тую и3 при сён ную на ре-
чE, при шeд ша го t ю4га, и3 то б0ю во пло щa е ма 
вLчце, во звэ щaz kв лeн нэй ше О 6 гл чт, по-

веч, к 4-4  святой, сверхъестественным 
образом достигший места своего служе-
ния, сравнивается с Аввакумом, которо-
го ангел перенес в Вавилон к прор. Дании-
лу (Дан 14.33–39): ћко же дру гjй ґв ва кyмъ 
не сeнъ бhсть ѓгGломъ съ пи1 щею въ ва вm лHнъ. 
тh же бжcтвен на гw пр0 мы сла ѓгGломъ, на кa-
ме ни ћкw на ко ра бли2, ве ли1 ка гw но ва грa да до с-
ти1гъ… џ§е прпdбне ґн тH ніе М 3 ав, прп Антония 

Римлянина, утр, сед по 2 стхсл; ўпо д0 бил сz є3си2 
прbр0 ку ґв ва кy му, џ§е, во с хи щeнъ си1 лою б9і ею 
ћкw на џбла цэ t да лe че стра ны2, и3 њбрёл сz 
є3си2 во nби1 те ли с™hz трbцы. џнъ бо t їеrли1 ма 
ѓгGломъ не сeнъ бhсть съ пи1 щею въ ва вm лHнъ, 
и3 тa мw пре кор ми2 да ні и1 ла прbр0 ка, и3 все лeн ную 
ўди ви2: тh же лю1 ди тво‰ во зве се ли1лъ є3си2, чу-
дeсъ дёй ст вомъ М 11 ян, прп Михаила Клопско-

го, утр, ик по 6 п к.

2. канонич. Аввакум: ґв ва кyмъ, їy ліа ѕ7. 
де кeм в ріа в7 Трб Алф; ве се ли1 те сz нб7сA, то р же с-
т вyй те на зе м ли2 вси2 nте че с т во лю1б цы… сe бо 
днeсь ди1 венъ ю4но ша хrт0въ, д0 бле с т вен ный ді-
a конъ ґв ва кyмъ, не во с хо тёвъ tре щи1 сz хrтA, 
и3дS крёп кw къ смeр ти не ўбо s в сz М 17 д, нмчч 

Паисия и Аввакума Белградских, веч, 7 стх Гв.

ѓvгарь, ѓv га рz м. Αὔγαρος имя собств. 
Авгарь; один из правителей Осроены 
(Месопотамия), который, согласно пре-
данию, был исцелен нерукотворным обра-
зом Спасителя: чlвэ ко лю1б че вLко… пре чcта-
гw тво е гw2 ли цA зрaкъ и3з8w бра зи1въ, ѓv га рю 
вёр но му по слaлъ є3си2, воз же лa в шу тS ви1 дэ-
ти, по бжcтвY хе ру вj мы не ви1 ди ма го М 16 ав, 

Перенесение нерукотворного образа, веч, стх Гв 

сл; бла жeн не fад дeе бGо прі sт не… є3дeс с ко-
му грa ду бжcтвен ное про по вё да ніе ўвё рилъ 
є3си2: въ не г0 же при шeдъ, сло ве сы2 и3 чу де сы2, 
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мёст на го кнs зz ѓv га рz, и3 съ ни1мъ всёхъ 
ўтве р ди1лъ є3си2 во и4с ти нэ αὔγαρον М 21 ав, 

ап Фаддея, веч, 2 стх Гв.

ѓvгустъ (ѓв густъ), ѓv гу с та м. Αὔγουστος; 
Augustus 1. имя собств. Август; римский 
имп. Август Октавиан (27 г. до н. э. — 14 г. 
н. э.): и3зh де по ве лё ніе t кe са рz ѓv гу с та, на-
пи сa ти всю2 все лeн ную παρὰ καίσαρος αὐγού-
στου Лк 2.1; ѓv гу с ту є3ди но на чaль с т ву ю щу 
на зе м ли2, мно го на чa ліе че ло вё кwвъ пре с тA: 
и3 те бЁ во чlвёч шу сz t чcтыz, мно го б0 жіz 
јдw лwвъ ўпраз д ни1 сz αὐγούστου μοναρχή-
σαντος ἐπὶ τῆς γῆς М 25 д, Рожд, веч, стх Гв сл н.

2. август, кесарь; титул римского им-
ператора: пa v лу же на рeк шу, блю дe ну бh ти 
є3мY до раз су ж дe ніz ѓv гу с та, по ве лёхъ блю с-
ти2 є3го2, д0н де же по слю2 є3го2 къ кe са рю τοῦ σε-
βαστοῦ Деян 25.21.

3. август; название месяца: мё сz ца ѓv гу-
с та въ Gi-й дeнь. слyж ба с™и1 те лю и3 чу до тв0-
р цу тЂ хw ну, є3пcкпу во р0 неж с ко му М 13 ав, 

надпис; мё сzцъ ѓv густъ, и3мё zй днeй lа М ав 

надпис; в8 т0й бо ше с тhи дн7ь ѓв гу с та t кры2 
гDь б9е с т вA сво е гw2 свё тлость Прл 5 ав.

ѓvгустовъ прил. притяж. ♢ мa лое 
њсвz щe ніе ѓv гу с то во малое освя-
щение воды, августовское водосвяще-
ние; освящение воды, которое положено 
совершать в начале каждого месяца, в 
частности 1 августа, в преполовение Пя-
тидесятницы, в дни храмовых праздни-
ков, а также по желанию верующих: їе рeй 
въ є3пі тра хи1ль и3 фе лHнь њдё zн ный, ѓще не 
и4мать сщ7eн ной во ды2, тво ри1тъ пeр вэе мa лое 
њсщ7e ніе ѓv гу с то во, по т0мъ же пред8 цaр с ки ми 
вра ты2 стaвъ, на чи нa етъ nбhч нw: бlго сло вeнъ 
бGъ нaшъ Трб 2 часть 47 г, Осв иконостаса, БУ.

ѓvда, аv ды⟡ м. Ἀβδας, Ἀβδαέος, Ἀβδᾶς, 
Αὐδᾶς канонич. имя собств. Авда: ѓv да, 
мaр та lа αὐδά Трб Алф.

Ср. ґвjдъ, ґв дjй.

ґвдaктъ, ав да к та⟡ м. Αὔδακτος канонич. 
имя собств. Авдакт; вариант имени да-
вjктъ: да вjктъ [ґв дaктъ] nк тH в ріа д7 αὔδα-
κτος Трб Алф.

Ср. да вjктъ.

ґvделaй, аv де лаа⟡ м. Αὐδέλαος канонич. 
имя собств. Авделай: ґv де лaй, ґпрjл ліа з7i 
αὐδελλά Трб Алф.

ґвденагw2 м. неизм. Ἀβδεναγώ имя собств. 
Авденаго; халдейский вариант имени Аза-
рии, одного из вавилонских отроков, ко-
торые были спасены вместе с Даниилом 
из печи огненной (Дан 3.8–97); в Библии 
встречаются оба варианта этого име-
ни: сyть u5бо мy жи їу дeє, и5х же по с тa вилъ 
є3си2 над8 дё лы стра ны2 ва вm лHн с кіz, се дрaхъ, 
мі сaхъ и3 ґв де на гw2, и5же не по слy ша ша зa по-
вэ ди тво еS ца рю2, и3 бо гHмъ тво и6мъ не слy-
жатъ, и3 тё лу зла т0 му, є4же по с тa вилъ є3си2, 
не по кла нs ют сz ἀβδεναγώ ТП Вел сб, 15 пар; 

Дан 3.12; и3 мy жіе тjи тріE, се дрaхъ, мі сaхъ и3 
ґв де на гw2, па д0 ша по сре дЁ пe щи nгнeмъ го-
рs щіz њк0 ва ни, и3 хо ж дa ху по сре дЁ плa ме-
не по ю1 ще бGа и3 бла го сло вs ще гDа ἀβδεναγώ 
Дан 3.23–24.

Ср. ґзa ріа.

ґvдіeсъ, аv ді е са⟡ м. Ἀβδιησοῦς канонич. 
имя собств. Авдиес: ґv ді eсъ, ґпрjл ліа f7 αὐ-
διησούς Трб Алф.

ґвдjй, ґв дjа м. Ἀβδίας имя собств. 1. Ав-
дий; один из двенадцати малых проро-
ков, автор названной его именем книги: 
прі s те ли ще д¦а свё тлое, ґв дjе, бhвъ, и3 t не-
гw2 про свэ щa емь бGо ви1 днэй ше, прbр0 че с т віz 
џбра зомъ, и3 бy ду щихъ про з нa ні емъ, и3 знa-
ні емъ и4с ти ны њбо га ти1л сz є3си2 ἀβδιού М 19 н, 

прор Авдия, веч, 1 стх Гв; и3 ре чE и3ліA ко ґв дjю: 
ѓзъ є4смь: и3ди2 и3 по вёждь го с по ди1 ну тво е мY, 
гла г0 лz: сE, и3ліA. и3 ре чE ґв дjй: что2 со грэ ши1хъ 
ѓзъ ἀβδιού 3 Цар 8.8–9; в Септ. 3 Цар 18.8–9.
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2. канонич. Авдий: ґв дjй, се п тeм в ріа є7 
Трб Алф; мчн7къ хrт0въ ґв дjй бЁ при ді о кли ті-
a нэ ца рЁ Прл 15 ил, мч Авдия.

Ср. ґвjдъ, ѓv да.

ґvдjкій, аv ді кіа⟡ м. канонич. имя собств. 
Авдикий: ґv дj кій, ґпрjл ліа ‹ ἀβδιησοῦς Трб 

Алф имен.

ґvдифaxъ, аv ди фа xа⟡ м. Avdifax канонич. 
имя собств. Авдифакс: ґv ди фaxъ, їy ліа ѕ7 
Трб Алф имен.

ґвд0нъ, ав до на⟡ м. Ἀβδών канонич. имя 
собств. Авдон: ґв д0нъ, їy ліа l ἀβδών Трб 

Алф имен.

ґведaріинъ прил. притяж. ♢ д0мъ ґве-
дa рі инъ дом Аведдара; в доме Аведда-
ра Давид на некоторое время поставил 
Ковчег Завета (2 Цар 6.10–12)  благо-
словение дома Аведдара упоминается в 
связи с освящением различных предме-
тов: вла дh ко г0 с по ди б9е нaшъ… бlго сло-
ви1 вый д0мъ ґве дa рі инъ вне сe ні емъ кі вH та… 
бlго сло ви2 и3 д0мъ сeй Трб Блгслов нового дома; 
вLко гDи б9е нaшъ… и4же и3 д0мъ ґве дa рі инъ и3 
дв7довъ бlго сло ви1 вый, сaмъ бlго сло ви2 и3 стz-
жa ніе сіE, и3 со тво ри2 є5 њ бlго сло вe ніи пло до-
но си1 ти Трб Чин на нивах от вредителей.

ґведдaръ, ґвед дa ра м. Ἀβεδδαρά имя 
собств. Аведдар; человек, в доме кото-
рого Давид на некоторое время поста-
вил Ковчег Завета, поэтому дом Аведда-
ра получил Божие благословение (2 Цар 
6.10–12): и3 сто s ше кі вHтъ гDень въ до-
мY ґвед дa ра ге fe а ни на мцcы три2 ἀβεδδαρά 
2 Цар 6.11.

ѓвелевъ прил. притяж. относящийся к 
Авелю: дрe в ле ќбw про клz тA бhсть зе м лS 
ѓве ле вою њчер в ле ни1 в ши сz кр0 вію τοῦ ἄβελ 
О 1 гл вс, утр, 2 к 7-1; є3щE твоS, ћкw ѓве ле-

ва, кр0вь и3 во вё ки бGо дох но вeн ныz дог мa-
ты глa сомъ ћс нымъ хrт0 вэ цRкви про по вё-
ду етъ, ма xj ме все бlжeн не и3 пре ве ли1 кій ἄβελ 
М 21 ян, прп Максима Исповедника, утр, к 9-2; 
при но шe ніе ѓве ле во пре воз шeлъ є3си М 30 ян, 

сщмч Ипполита Римского, повеч, к 4-2.

ѓвель, ѓве лz м. Ἀβέλ имя собств. 1. Авель; 
второй сын Адама, младший брат Каи-
на: ґдaмъ же по з нA є4vу же нY свою2, и3 за чeн-
ши ро ди2 кa і на… и3 при ло жи2 ро ди1 ти брa та є3гw2 
ѓве лz τὸν ἄβελ ТП 2 седм пн, веч, 1 пар: Быт 

4.1–2; и3 ре чE кa інъ ко ѓве лю брa ту сво е мY: п0й-
демъ на п0 ле πρὸς ἄβελ Быт 4.8  правед-
ник, чья молитва угодна Богу, сравнива-
ется с Авелем, жертва которого была 
принята (Быт 4.4): вё рою мно жaй шую 
жeр т ву ѓвель, пa че кa і на при не сE бGу, є4ю же 
сви дё тель с т во ванъ бhсть бh ти прa ве дникъ, 
сви дё тель с т ву ю щу њ дa рэхъ є3гw2 бGу ἄβελ 
Евр 11.4; ѓве лz, дa ры при нe с ша го ду шeю бlго-
р0 днэй шею, прі sтъ всёхъ бGъ и3 гDь: се г0 же 
пa ки сквер но у бjй с т вен ною ру к0ю ўмерщ в лe-
на, при не сE къ свё ту, ћкw бжcтвен на м§ни ка 
τὸν ἄβελ М 11 д, Отец, утр 2 к 1-3  мучени-
ки, пролившие свою кровь, сравниваются 
с невинно убитым Авелем (Быт 4.8): пa-
мzть со вер ши1мъ мa ман та мy че ни ка, сeй бо 
н0 вый ѓвель kви1 сz нaмъ: ћко же бо џнъ пa-
с тырь nвeцъ бhвъ, ѓгн ца на жeр т ву пeр вый 
при ве дE, и3 вэ нeцъ стра дa ніz пeр вый прі sтъ: 
тa кw и3 слa в ный стра с то н0 сецъ пи тён ны ми 
стa ды пре и зs ще с т во вавъ, се бE са мa го жeр т ву 
бла го прі sт ну хrтY при ве дE му чe ні емъ ἄβελ 
М 2 с, мч Маманта, веч, стх ст сл; лe с тію пре лу-
кa ва гw дрe в ле, њчер в ле нA бhсть зе м лS кр0 вію 
ѓве лz бра то у бjй с т вен ною ру к0ю кa і на: нh нэ 
же кр0 вію тво eю њкро пи1 в ши сz, бла го у хa ніz 
жeр т ву хrтY при но шa етъ М 22 н, блгв кн Миха-

ила Тверского, утр, 2 к 7-2.

2. канонич. Авель: днeсь сy щихъ t вё-
ка бжcтвен ную пa мzть со вер шa емъ чест нhхъ 
nтє1цъ, ґдa ма, ѓве лz же, си1 fа, и3 нHа М 11 д, 

Праот, утр, 2 к 8-1.
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ґвени1ръ (ґве нjръ), ґве ни1 ра м. Ἀβενήρ, Ἀβεν-
νήρ имя собств. 1. Авенир; двоюродный 
брат и военачальник Саула, царя Изра-
ильского: є3г дa же воз в ра ти1 сz да вjдъ по ўбі-
e ніи и3но пле мeн ни ка, взS є3го2 ґве ни1ръ и3 при ве-
дE є3го2 пред8 са y ла: гла вa же и3но пле мeн ни ча бЁ въ 
ру цЁ є3гw2 ὁ ἀβενήρ 1 Цар 17.57; и3 ўдa ри є3го2 
ґве ни1ръ ко пі eмъ со за ди2 въ лs двіz ὁ ἀβενήρ 
2 Цар 2.23.

2. канонич. Авенир: ґве ни1ръ, но eм в ріа f7i 
Трб Алф; ца рю2 ґве нj ру къ сh ну гла г0 лю щу: во-
злю1 блен ное моE чa до, чeсть бо гHвъ нa шихъ 
њс тa вилъ є3си2 М 19 н, прпп Варлаама и Иоасафа, 

веч, 1 стх ст.

ґвени1ровъ (ґве нjровъ) прил. притяж. 
принадлежащий Авениру: u5бо їw а сa-
фовъ д0мъ ра с тs ше, ґве нj ровъ же ўма лs ше-
сz М 19 н, прпп Варлаама и Иоасафа, утр, к 8-2; 
џтро цы же да вj дw вы ўби1 ша сы нHвъ ве ні а-
мj нихъ му жeй ґве ни1 ро выхъ три1 с та и3 шесть де-
сsтъ му жeй ἀβεννήρ 2 Цар 2.31.

ґвeркіевъ прил. притяж. принадлежа-
щий Аверкию: ґвeр кі е ву во с пою2 ве ли1 кую 
слa ву ἀβερκίου М 22 окт, равноап Аверкия Ие-

рапольского, утр, к краегр.

ґвeркій, ґвeр кіа м. Ἀβέρκιος канонич. имя 
собств. Аверкий: бжcтвен ныхъ ўчe ній бли с-
тaнь ми ра зру ши1лъ є3си2 мно го б0 ж ную н0щь, 
џ§е ґвeр кіе ἀβέρκιε М 22 окт, равноап Авер-

кия Иерапольского, 1 стх Гв; тS со жи1 тель ни ка 
всёхъ с™hхъ мy чє никъ, и3 ре в ни1 те лz бжcтвен-
ныхъ ўче ни6къ… и3 нбcныхъ слyгъ со бе сё дни ка, 
вё рою слa вимъ, ґвeр кіе ἀβέρκιε М 22 окт, св 

Аверкия, утр, свет.

ґвессалHмъ, ґвес са лH ма м. Ἀβεσσαλώμ 
имя собств. Авессалом; сын царя Давида: 
pа л0мъ дв7ду, вне г дA t бэ гa ше t ли цA ґвес са-
лH ма сh на сво е гw2 ἀβεσσαλώμ Пс 3.1; и3 ро-
ди1 ша сz ґвес са лH му три2 сh ны и3 дщeрь є3ди1 на, 
и3 и4мz є4й fа мaрь τῷ ἀβεσσαλώμ 2 Цар 14.27 

 грешник сранивается с Авессаломом, 
пытавшимся завладеть престолом от-
ца и взявшим его наложниц (2 Цар 15, 16, 
21): [ду шE] слh ша ла є3си2 ґвес са лH ма, кa кw 
на є3с те с т во2 во с тA… но ты2 по дра жa ла є3си2 то-
гw2 стр†ст наz и3 лю бо сл†ст наz стре м лє1 ніz τοῦ 
ἀβεσσαλὼμ ТП Вел к, вт, 7-2.

ґвессалHмль прил. притяж. относя-
щийся к Авессалому: по дви1 же сz все мY со-
про ти1 в ное сeрд це ґвес са лH м ле, не т0к мw дэ-
лA nтe чє с каz тщa ще е сz њпро вер гa ти, но и3 
здрa віz є3гw2 и4щу щее М 30 ав, блгв кн Алексан-

дра Невского, вел веч, стх лит н.

ґвjа м. неизм. Ἀβιά имя собств. Авия: ро-
во aмъ же ро ди2 ґвjа. ґвjа же ро ди2 ѓса ἀβιά (bis) 
Мф 1.7–8; и3 по ра зи2 и5хъ ґвjа и3 лю1 діе є3гw2 ћзвою 
ве ли1 кою ὁ ἀβιά 2 Пар 13.17.

ґвіaнь прил. притяж. принадлежащий 
Авии: бhсть во дни2 и4рw да ца рS їу дeй с ка, їе-
рeй нё кій и4ме немъ за хa ріа, t дне в нhz чре ды2 
ґві a ни ἀβιά Лк 1.5.

ґвіаfaръ, ґві а fa ра м. Ἀβιαθάρ имя 
собств. Авиафар: и3 во звэ с ти2 ґві a fаръ да-
вj ду, ћкw и3з би2 са yлъ вс‰ їе рє1и гDни ἀβιαθάρ 
1 Цар 22.21; кa кw вни1 де [дв7дъ] въ д0мъ б9ій 
при ґві а fa рэ ґр хі е рeи, и3 хлё бы пре дло жe ніz 
снэ дE ἐπὶ ἀβιαθάρ Мк 2.26.

ґвjвъ, ґвj ва м. Ἄβιβος канонич. имя 
собств. Авив: ґвjвъ все мy дрый, и3 са мHнъ 
чy дный, и3 гy рій слa в ный, џб щій со с тa ви в ше 
вBр нымъ ли1къ ἄβιβος М 15 н, мчч Гурия, Са-

мона, Авива, веч, 1 стх Гв; ґвjвъ, їан ну a ріа к7f. 
ѓv гу с та в7. се п тeм в ріа ѕ7. но eм в ріа є7i Трб Алф.

Ср. ґвЂпъ.

ґвjдъ, аві да⟡ м. канонич. имя собств. 
Авид, Авда: ґвjдъ, [и3ли2 ґв дjй] се п тeм в ріа є7 
αὐδαῖος Трб Алф.

Ср. ѓv да, ґв дjй.
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ґвлaвій

ґви1довъ прил. притяж. относящийся к 
Авиду (Авде): вLко гDи б9е нaшъ… бlго сло-
ви1 вый д0мъ ґви1 довъ вх0 домъ ко в чe га Трб По-

сл над пещию, млв иная.

ґвілинjz, ави ли ніи⟡ ж. Ἀβιληνή топо-
ним Авилиния; территория в южной 
части горной цепи Антиливана (между 
совр. Ливаном и Сирией): лm сa нію ґві ли нj ею 
че твер то в лa с т ву ю щу τῆς ἀβιληνῆς Лк 3.1.

ґвjмъ, ґвj ма м. Ἀβείμ канонич. имя 
собств. Авим; один из семи мучеников 
Маккавейских (II в.): ґвjмъ, ѓv гу с та № ἀβείμ 
Трб Алф; с™hхъ се дми2 м§никъ мак ка вє1й, ґвj-
ма, ґн тw нj на, гy ріа, є3ле а зa ра, є3v се вH на, ґлj ма 
и3 мар кeл ла, и3 мa те ре и4хъ со ло мw нjи, и3 ўчи1 те-
лz и4хъ с™a гw м§ни ка є3ле а зa ра, и4х же и3 пa мzть 
со вер шa емъ ἀβείμ М 1 ав, Осв воды, млв.

ґвімелeхъ, ґві ме лe ха м. Ἀβιμέλεχ имя 
собств. Авимелех; имя ряда библейских 
персонажей: pа л0мъ дв7ду, вне г дA и3з мэ ни2 
ли цE своE пред8 ґві ме лe хомъ ἐναντίον ἀβιμέ-
λεχ Пс 33.1; tи1 де же їса aкъ ко ґві ме лe ху ца-
рю2 фm лі с тjм с ку въ ге рa ру πρὸς τὸν ἀβιμέλεχ 
Быт 26.1.

ґвімелeховъ прил. притяж. относя-
щийся к Авимилеху: вне г дA прі и ти2 дw и1 ку 
їду мeй с ку, и3 во звэ с ти1 ти са y лу, и3 ре щи2 є3мY: 
прі и1 де дв7дъ въ д0мъ ґві ме лe ховъ ἀβιμέλεχ Пс 

51.2; и3 бhсть є3г дA бэ жA ґві a fаръ сhнъ ґві ме-
лe ховъ къ да вj ду, и3 т0й съ да вj домъ въ ке jль 
сни1 де, и3мhй є3фyдъ въ ру цЁ сво eй τοῦ ἀβιμέ-
λεχ 1 Цар 23.6.

ґвЂпъ, авm па⟡ м. Ἀβήπας канонич. имя 
собств. Авип: ґвЂпъ, мaр та к7ѕ ἀβήπας Трб 

Алф имен.

Ср. ґвjвъ.

ґвірHнъ, ґві рH на м. Ἀβιρών, Ἀβειρών 
имя собств. Авирон; имя библейского 

персонажа: tвeр зе сz зе м лS и3 по жрE да fa-
на и3 по кры2 на с0н ми щи ґві рH на ἀβιρών Пс 

105.17; и3 t с ту пи1 ша t кyщъ ко рeа и3 да fa-
на и3 ґві рH на w4крестъ: да faнъ же и3 ґві рHнъ 
и3зы д0 с та и3 стa с та пред8 двeрь ми кyщъ сво и1хъ 
ἀβιρών Числ 16.27  грешники, понесшие 
наказание, сравниваются с Авироном, 
который восстал против Моисея и был 
поглощен землей вместе с сообщниками 
(Числ 1.2–3, 13–14): и4же на тS, џ§е, лю1 тэ 
раз сви рё пэвъ… ћкw ґві рHнъ по тре би1 в сz: тs 
бо не ви1 ди мw бжcтвен наz хра нs ше бла го дaть 
ἀβειρών М 5 д, прп Саввы Освященного, утр, 

2 к 4-2; ўкло ни1 ла сz є3си2 ду шE, t гDа тво е гw2, 
ћко же да faнъ и3 ґві рHнъ: но по ща ди2, воз зо-
ви2 и3з8 ѓда пре и с п0 днz гw, да не пр0 пасть зе м-
нaz те бE по крh етъ ἀβειρών ТП, Вел к, пн, 6-2.

ґвіyдъ, ґві y да м. Ἀβιούδ имя собств. 
Авиуд; имя ряда библейских персонажей: 
зо ро вa вель же ро ди2 ґві y да. ґві yдъ же ро ди2 є3лі-
а кj ма ἀβιούδ Мф 1.13; да свz щен но дёй с т ву-
ютъ мнЁ ґа рHнъ и3 на дaвъ, и3 ґві yдъ и3 є3ле а зaръ 
и3 їfa маръ, сh но ве ґа рw6 ни ἀβίουδ Исх 28.1.

ґvxeнтій, ґv xeн тіа м. Ἀυξέντιος кано-
нич. имя собств. Авксентий: ґv xeн тій, фе-
в ру a ріа д7i. ґпрjл ліа }i. де кeм в ріа Gi Αὐξέντιος 
Трб Алф; ћкw бlжeнъ въ не по р0ч номъ пу ти2 
хо ди1лъ є3си2, ко лё ни бlго ра зy м нw пре кло ни1лъ 
є3си2 и3з бa ви те лю, дy шу же пре дaвъ вLцэ въ 
рy ки, ћкw бlго в0н нэй шу жeр т ву, ґv xeн тіе 
М 13 д, мч Авксентия, утр, 1 к 7-2.

ѓvктъ, av к та м. Αὔκτος канонич. имя 
собств. Авкт: ѓvктъ, но eм в ріа з7 αὔ-
κτος Трб Алф.

ґвлaвій (ґv лa вій), ав ла віа⟡ м. Ἀβλάβιος 
имя собств. Авлавий; персонаж, упоми-
наемый в житии свт. Николая Мирли-
кийского: kви1л сz є3си2 кwн с тан тj ну ца рю2 и3 
ґв лa вію во снЁ, и3 си6мъ стрaхъ вло жи1въ, си1-
це тBмъ рeклъ є3си2: ра зрэ ши1 те u5бо вск0 рэ, 
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ґвнeжскій

±же де р жи тE св‰ зан ныz въ те м ни1 цэ, не по-
ви1н ни бо сyть без за к0н на гw за ко лe ніz τῷ 
ἀβλαβίῳ М 6 д, Ник Мир, вел веч, 3 стх Гв; ве-
ли1 ка го на ча ло пa с ты рz, и3 їе рaр ха вси2, пред сэ дa-
те лz мmр лm кjй с ка го ні ко лaа хвa лимъ: мнH ги 
бо мy жи спа сE, не прa ве днw ўм рe ти и3мy щыz, 
ца рю2 kв лs ет сz со ґv лa ві емъ во снЁ, рэ шS не-
прa ве дное и3зре чe ніе О екс, чт.

ґвнeжскій прил. авнежский; относя-
щийся к Авнежскому Троицкому мона-
стырю, расположенному в месте впаде-
ния р. Авнежи в Сухону: гри г0 ріz и3 кас сі a на 
ґв нeж с кихъ М ин Вс свв Рос, 2 млв лит.

ґвраaмъ, ґв ра a ма м. Ἀβραάμ канонич. 
имя собств. Авраам; ветхозаветный па-
триарх, родоначальник еврейского на-
рода: бy детъ и4мz твоE ґв ра aмъ: ћкw nт цA 
мн0 гихъ kзh кwвъ по ло жи1хъ тS ἀβραάμ ТП 

5 ср, веч, 1 пар; Быт 17.4–5; и3 да си1 це ре кY, ґв ра-
a момъ и3 ле vjй, прі e м лzй де сz ти6 ны, де сz ти6-
ны дaлъ є4сть: є3щe бо въ чрe слэхъ џт чі ихъ бs-
ше, є3г дA срё те є3го2 мел хі се дeкъ ἀβραάμ Евр 

7.9–10  Крестная жертва Иисуса Хри-
ста сравнивается с жертвоприношени-
ем Авраама (Быт 22.1–14): твоE за ко лe-
ніе пре д8и з8w бра зyz ґв ра aмъ, хrтE, є3г0 же ро ди2 
сh на, на го рЁ по ви нy z сz те бЁ, вLко, ћко же 
nв чA, взh де по жрe ти хо тsй вё рою: но воз-
в ра ти1 сz рa ду z сz съ ни1мъ, и3 слa вz и3 пре во з-
но сs тz и3з бa ви те лz мj ра ἀβραάμ М д Отец, 

утр, 2 к 8-1; ґв ра aмъ ќбw и3но г дA сh на жрs-
ше, за клa ніе пре дво w бра жaz вс‰ со де р жa ща-
гw, и3 нh нэ въ вер тe пэ тщa ща гw сz ро ди1 ти-
сz М 20 д, сщмч Игнатия Богоносца, утр, ик по 

6 п к  праведник, приносящий свой ум и 
сердце в жертву Богу, сравнивается с 
Авраамом, приносящим в жертву свое-
го сына (Быт 22.1–14): ты2 ґв ра a му по ре-
в но вaвъ, бGо мy дре, дру гa го їса a ка при вeлъ є3си2 
гDе ви, твоE жeр т во вавъ, џ§е, сeрд це, во nгни2 
с0 вэст нэ М 12 ав, мчч Фотия и Аникиты и прп 

Максима Исповедника, утр, 3 к 4-2; н0 вый kви1л-

сz є3си2 ґв ра aмъ, ні к0 лае, ћкw є3ди но р0 дна 
бо сh на при вeлъ є3си2 ўмA вLцэ тво е мY, без-
крHв ныz жє1р т вы при но сS при1 с нw. to нy ду-
же бла го сло ви1л сz є3си2 ἀβραάμ М 6 д, Ник Мир, 

утр, 3 к 6-1  подвижники, ушедшие от ми-
ра и поселившиеся в новом месте, срав-
ниваются с Авраамом, переселившимся в 
Ханаан (Быт 12.1–9): днeсь ве ли1 кій н0въ-
г радъ, ћкw н0 ва го ґв ра a ма пре сeль ни ка тS 
пре слa в нw, џ§е, прі eмъ рa ду ет сz М 3 ав, прп 

Антония Римлянина, веч, стх Гв сл; рa дуй сz, шe-
с т во вавъ по сто пaмъ вLки хrтA ќз кій пyть, 
и3 без с т рaст но жи тіE, ћко же дрe в ле ґв ра aмъ 
прa ве дный, џ§е ди ми1 тріе, стран но лю1 біе при-
тz жaвъ, пре се ли1л сz є3си2 t nтe че с т ва тво е гw2 
до мё с та, и3дё же нh нэ бла го у хa етъ и3с цэ лє1-
ніz чест н0е тё ло твоE М 11 ф, прп Димитрия 

Прилуцкого, утр, стх хв, сл  праведник, от-
крытый всем, кто нуждается в его помо-
щи, сравнивается с Авраамом, открыв-
шим двери трем ангелам (Быт 18.1–8): 
tвeрзлъ є3си2 кm рjл ле, двє1 ри сво‰, ґв ра a му 
ўпо д0бль сz, всBмъ трe бу ю щымъ М 4 ф, прп 

Кирилла Новгородского, утр, 1 к 4-2; џ§е бGо-
мy дре ті мо feе, ґв ра a му по д0б никъ не л0 женъ 
бhлъ є3си2, и3с цэ лsz всю1 ду къ те бЁ при бэ гa ю-
щыz τοῦ ἀβραάμ М 21 ф, прп Тимофея, веч, 

2 стх Гв.

♢ бGъ ґв ра a ма, и3 їса a ка, и3 їa кw ва 
Бог Авраама, Исаака и Иакова: къ бGу ґв-
ра a ма, и3 їса a ка, и3 їa кw ва, грz дy ще му су ди1 ти 
жи вы6мъ и3 мє1р т вымъ πρὸς τὸν θεὸν τοῦ 
ἀβραάμ, καὶ ἰσαάκ, καὶ ἰακώβ Трб 22 гл чин 

на нивах, Заклинание мч Трифона.

♦ л0 но/ нB дра ґв ра a ма место, в ко-
тором души праведников наслаждают-
ся покоем и блаженством (Лк 16.22–23): 
бGо ра зy міz свё тло с тію сі sz, мj ра кра со тY 
пре зрёлъ є3си2: ґв ра a ма въ л0 нэ по чи вa е ши 
М 2 д, блж Уроша, вел веч, 2 ст стх; за є4же сп7сти2 
нaсъ ћкw при шeлъ є3си2 хrтE прі и ми2 нh нэ и5же 
бlго чeст нw къ те бЁ пре с тa в лєн ныz, ћкw 
є3ди1нъ бlгъ, на л0 нэхъ ґв ра a ма, и3 съ лa за ремъ 
тёхъ все ли2 κόλποις Ἀβραάμ О 2 гл сб, утр, 2 к 
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5-2; и3з8 мeр т выхъ во с тa ні емъ тво и1мъ хrтE, 
не кто мY смeрть њбла дa етъ ўмeр ши ми бла-
го чeст нw: тём же м0 лим сz при лё ж нw: ра бы6 
твоS ўпо к0й во дв0 рэхъ тво и1хъ, и3 въ нё-
дрэхъ ґв ра a ма ἐν κόλποις ἀβραάμ ТЦ пт Пя-

тид, веч, 6 стх Гв; но ты2 гDи лa за рz мS со тво-
ри2, ни1 ща го грэ хa ми, да не кa кw трe бу zй, не 
по лу чY пeр с та њро шa ю ща, бо лё з ну ю щу мо е-
мY љзh ку въ не га си1 момъ nгни2: въ нё дрэхъ 
же па трі aр ха ґв ра a ма все ли2 ме нE, ћкw чlвэ ко-
лю1 бецъ ἐν… τοῖς… κόλποις ἀβραάμ ТП 6 ср, 

веч, 1 стх Гв.

Ср. ґв ра a мій, ґв рaмъ.

ґвраaмій, ґв ра a міz и ґв рa мій, ґв рa міа м. 
Ἀβράμιος канонич. имя собств. Авраа-
мий (Аврамий): и4же дрe в не му ґв ра a му по-
д0 бz сz, џ§е, ўда ли1л сz є3си2 ср0 дни кwвъ по 
пл0 ти, по ви нy z сz, ґв рa міе, гла г0 лу бGа нa ше-
гw ἀβράμιε М 29 окт, прп Авраамия Затворни-

ка, утр, к 4-сл; ћкw и3мёz дер з но вe ніе ко хrтY, 
мо ли2, прпdбне џ§е нaшъ ґв рa міе, спа с ти1 сz вё-
рою и3 лю б0 вію че с т вy ю щымъ пa мzть твою2 
М 29 окт, прп Авраамия Ростовского, мал веч, 

3 стх ст; ґв рa мій, фе в ру a ріа д7. ґпрjл ліа №. їy ліа 
к7. ѓv гу с та к7а. nк тH в ріа к7f Трб Алф; ви6 дэ на 
бh ша шє1 с т віz тво‰, б9е, шє1 с т віz бGа мо е-
гw2 и3 цRS, и4же въ с™ёмъ, се гw2, во и1 с ти ну, въ 
ли цЁ nт цA д¦0 в на гw ґв ра a міz зрё ти спо д0-
бил сz є3си2 М 11 с, прп Силуана Афонского, утр, 

к 7-3; пре с та в лe ніе прпdбна гw nт цA нa ше гw ґв-
ра a міа ґр хі ман д рj та, смо лeн с ка гw чу до тв0 р ца 
М 21 ав, прп Авраамия Смоленского, надпис; ґв-
ра a мій, фе в ру a ріа д7i Трб Алф.

Ср. ґв рaмъ, ґв ра aмъ.

ґвраaмль прил. притяж. Авраамов: ро-
ди1 сz ва fу и1 лу, сh ну мeл хи же ны2 на хH ра, брa-
та же ґв ра a м лz, де р жa щи во до н0съ на рa мэхъ 
сво и1хъ ἀβραάμ Быт 24.15; чт0 тz, чy дне кm-
рjл ле, и3ме нy емъ; пре мy дра го, хrтa бо рa ди 
ю3р0д с тво тво рS бhлъ є3си2: без ѕл0 би ва, ћкw 
не ѕл0 бивъ ко њѕл0 би в шымъ те бE бhлъ є3си2: 
стрaн ныхъ прі и1 м ни ка, ћкw ґв ра a м ле стран но-

лю1 біе стz жaлъ є3си2 М 9 ин, прп Кирилла Бело-

зерского, вел веч, 6 стх Гв.

♢ сё мz ґв ра a м ле потомки Авраама: 
сё мz ґв ра a м ле є3с мы2, и3 ни ко мy же ра б0 та-
хомъ ни ко ли1 же: кa кw ты2 гlе ши, ћкw сво-
б0 дни бy де те σπέρμα ἀβραάμ Ин 8.33; сё мz 
ґв ра a м ле ра би2 є3гw2, сh но ве ї† кw в ли и3з б рaн ніи 
є3гw2 σπέρμα ἀβραάμ Пс 104.6.

♦ л0 но ґв ра a м ле; нB дра ґв ра † м лz 
место, в котором души праведников 
наслаждаются покоем и блаженством 
(Лк 16.22–23): бhсть же ўм рe ти ни1 ще му, 
и3 не сe ну бh ти ѓгGлы на л0 но ґв ра a м ле: ќм ре 
же и3 бо гa тый, и3 по гре б0 ша є3го2 εἰς τὸν κόλ-
πον ἀβραάμ Лк 16.22; рa дуй сz, и4же ћкw 
дрe в ній џнъ лa зарь ни1 щій, нh нэ по чи вa е-
ши въ л0 нэ ґв ра a м ли МО Юродивым, ик по 6 

п к; въ нё дрэхъ ґв ра a м лихъ лa зарь спо д0 би-
сz, вёч на гw жи во тA на сла ж дa z сz: nгню1 же 
бо гa тый ду шeю и3 тё ломъ њсу ди1 сz мy ча сz 
ἐν κόλποις τοῦ ἀβραάμ ТП 5 вс, утр, к 6-2; 
и3мё zй млcтей бeз д ну, пре по бэ ж дa ю щую ра-
бHвъ тво и1хъ пре грэ шє1 ніz, и5х же прі eмъ и3з-
б рA, ўпо к0й въ нё дрэхъ ґв ра a м лихъ чlвэ-
ко лю1б че, и3 съ лa за ремъ во свётъ тв0й все ли2 
ἀβραὰμ ἐν τοῖς κόλποις О 1 гл сб, утр, к 

усопшим 9-2.

Ср. ґв ра aм с кій, ґв ра a мовъ.

ґвраaмовъ прил. притяж. Авраамов: 
ѓзъ бGъ ґв ра a мовъ, nт цA тво е гw2 ἀβραάμ 
М 15 ав, Усп, вел веч, 1 пар; Быт 28.13; къ сaр рэ 
воз зри2 ґв ра a мо вэ, и3 ви1ждь, кa кw nнA їса a-
ка къ стa ро с ти ро ди2 τοῦ ἀβραάμ М 23 с, Ин 

Пред, утр, к 5-3.

♢ бGъ ґв ра a мовъ, и3 їса a ковъ, и3 їa-
кwвль Бог Авраама, Исаака и Иако-
ва: бGъ ґв ра a мовъ, и3 їса a ковъ, и3 їa кwвль, бGъ 
nтє1цъ нa шихъ про слa ви џтро ка сво е го2 ї}са, 
є3г0 же вы2 пре дa с те ὁ θεὸς ἀβραὰμ καὶ ἰσαὰκ 
καὶ ἰακώβ Деян 3.13 ‖ вё ра ґв ра a мо ва ве-
ра Авраама; о ветхозаветной вере в Еди-
ного Бога: се гw2 рa ди t вё ры, да по блгdти, 
во є4же бh ти и3звёст ну њбэ то вa нію все мY 
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сё ме ни, не т0 чію сy ще му t за к0 на, но и3 сy-
ще му t вё ры ґв ра a мо вы, и4же є4сть nтeцъ 
всBмъ нaмъ ἐκ πίστεως ἀβραάμ Рим 4.16; 
дв7до вэ кр0 то с ти, џ§е, по ре в но вaлъ є3си2, 
стz жaвъ не по р0ч но јw в ле во без с т рa с тіе, їa-
кw в лю про с то тY, и3 вё ру ґв ра a мо ву, пе тр0 ву 
те пло тY πίστιν τοῦ ἀβραάμ М 4 ян, прп Фе-

октиста, утр, к 7-3.

♦ нB дра ґв ра a мw ва недра Авраамо-
вы; место, в котором души праведников 
наслаждаются покоем и блаженством 
(ср. Лк 16.22–23): ґв ра a мw ва нB дра мy-
че ни чє с кіz дy шы прі s ша, и4ми же ћко же 
џбразъ на пи1 санъ вh ш нее цrтво про по вё да ет-
сz М 17 ин, мчч Мануила, Савела, Исмаила, утр, 

2 к 5-2; рa дуй сz, по бэ до н0 с ное мн0 же с т во, 
и5же на бра нёхъ д0 блэ мy же с т во ва в ше, ѕвё-
з ды про шeд ше скво зЁ џгнь и3 стy день, и3 во-
днhй лeдъ раз сh па в ше… въ нё дрэхъ ґв ра a мо-
выхъ нh нэ грё е міи, и3 со ѓг Gльски ми ли кy ю ще 
в0 ин с т вы ἐν τοῖς κόλποις ἀβραάμ М 9 мр, 

40 мчч Севастийских, утр, 3 стх хвал.

Ср. ґв ра aм с кій, ґв ра aмль.

ґвраaмскій прил. Авраамов: прпdбне џ§е 
ґв рa міе, ґв ра aм с кую дy шу те зо и мeн нw стz-
жaвъ, на п† с ти пре тер пёлъ є3си2 М 29 окт, прп 

Авраамия Затворника, веч, 2 стх Гв; ґв ра aм с кое 
пре дло жe ніе ты2, бGо ви1д че, стz жaлъ є3си2, при-
звa в ше му тS хrтY по слё дуz Ἀβραμιαίαν 
М 30 апр, ап Иакова, утр, к 8-1.

♦ ґв ра a м с тіи џтро цы о трех отро-
ках, брошенных по приказу Навуходо-
носора в горящую печь (Дан 1.3): въ пе-
щи2 ґв ра a м с тіи џтро цы пер сjд с тэй, лю б0 вію 
бlго чe с тіz пa че, нe же ли плa ме немъ њпа лs е ми 
взы вa ху Ἀβραμιαῖοι Παῖδες ТП 1 седм вс, 

утр, к 7-катав; въ пе щи2 сy ще хал дeй с тэй, ґв ра a-
м с тіи џтро цы ли ко вa ху со ѓгGломъ М 21 ф, свт 

Евстафия Антиохийского, утр, к 7-ирм.

Ср. ґв ра aмль, ґв ра a мовъ.

ґврaмъ, ґв рa ма м. Ἀβράμ имя собств. Ав-
рам; согласно Книге Бытия (Быт 17.5), 

Авраам носил имя Аврам до того, как Бог 
заключил с ним завет: и3 не на ре чeт сz кто-
мY и4мz твоE, ґв рaмъ, но бy детъ и4мz твоE, 
ґв ра aмъ, ћкw nц7A мн0 гихъ kзh кwвъ по ло-
жи1хъ тS ἅβραμ М 1 ян, Обрез, вел веч, 1 пар; 

Быт 17.5; при звaвъ же фа ра Hнъ ґв рa ма, ре-
чE є3мY: что2 сіE со тво ри1лъ є3си2 мнЁ, ћкw не 
по вё далъ ми2 є3си2, ћкw же нA твоS є4сть τὸν 
ἅβραμ Быт 12.18.

Ср. ґв ра a мій, ґв ра aмъ.

ґврaмій см. ґв ра a мій.

ґvсітідjйскій прил. авситидийский; 
относящийся к земле, где жил Иов Мно-
гострадальный; в Септ. Авситидийская, 
в евр. тексте и в Син. пер. земля Уц: и3 
скон чa сz јwвъ стaръ, и3 и3с п0лнь днeй. пи1 са но 
же є4сть пa ки, во с тa ти є3мY, съ ни1 ми же гDь 
воз с тa витъ и5: тa кw тол кy ет сz t сЂр с кіz 
кни1 ги. въ зе м ли2 ќбw жи вhй ґv сі ті дjй с тэй, 
на пре дё лэхъ їду мeи и3 ґра вjи: прe ж де же бs-
ше и4мz є3мY їw вaвъ αὐσίτιδι ТП Вел пт, веч, 

2 пар: Иов 42.17.

♢ јwвъ ґv сі ті дjй с кій Иов Многостра-
дальный; библейский персонаж: ґв ра a ма 
стран но лю1б ное, и3 їса a ка бGо лю1б ное, їa кw ва не-
хи1 трост ное по дра жaвъ, тер пё ніе и3з8 w бра зи1лъ 
є3си2 јw ва ґv сі ті дjй с ка гw М 28 м, прп Никиты 

Халкидонского, веч, 1 стх Гв; ґv сі ті дjй с ка гw јw-
ва нрa вwмъ во и1 с тин ну, џ§е, по д0 бz сz, д0мъ 
тв0й tвeрстъ и3мёлъ є3си2, и3 љзh ка двeрь пa-
че мe да слa до с тію ѓл чу щымъ спа сe ніе tвер зaz, 
дy шы и3с п0л нилъ є3си2 сло вeсъ ѓг Gльскіz пи1 щи 
М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 2 к 5-2 ‖ стра-
нA ґv сі ті дjй с каz земля Уц, где жил Иов 
Многострадальный: че ло вёкъ нё кій бs ше 
во стра нЁ ґv сі ті дjй с тэй, є3мy же и4мz јwвъ τῇ 
αὐσίτιδι Иов 1.1; раз г нё ва сz же є3лі yсъ сhнъ 
ва ра хі и1 левъ ву зj тz нинъ, t ќжи че с т ва ґрaм ска 
ґv сі ті дjй с кіz стра ны2, раз г нё ва сz же на јw ва 
ѕэ лw2, за нe же на ре чE се бE првdна пред8 бGомъ τῆς 
αὐσίτιδος χώρας Иов 32.2.

Ср. ґv сj ті д с кій.
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ґvсjтідскій прил. ♢ јwвъ ґv сj ті д с кій 
Иов, живший в земле Уц; Иов Много-
страдальный; в Септ. Авситидийская, в 
евр. тексте и в Син. пер. земля Уц: мw-
m сe е во не ѕл0 біе, дв7до ву кр0 тость, јw ва ґv сj-
ті д с ка гw не по р0ч ное стz жaвъ, д¦а бhлъ є3си2 
жи ли1 ще, поS свz щeн нэй ше: сhй бlго сло вeнъ 
и3 пре про слa в ленъ Ἰὼβ τοῦ αὐσίτιδος М 12 д, 

свт Спиридона Тримифунтского, утр, к 7-1.

Ср. ґv сі ті дjй с кій.

ґvтон0мъ, ґv то н0 ма м. Ἀυτόνομος ка-
нонич. имя собств. Автоном: по бё ды вэ-
нeцъ t бGа прі eмъ, со всё ми, чест н0ю кр0 вію, 
скон чa в ши ми сz, ґv то н0 ме М 11 с, прп Фео-

доры Александрийской и сщмч Автонома, веч, 

6 стх Гв; ґv то н0мъ, се п тeм в ріа в7i ἀυτόνο-
μος Трб Алф.

ґвудjмъ, аву ді ма⟡ м. Ἀβούδιμος кано-
нич. имя собств. Авудим: ґву дjмъ, їy ліа є7i 
ἀβούδιμος Трб Алф.

ґвyндій, авун діа⟡ м. Abundius канонич. 
имя собств. Авундий: ґвyн дій, їy ліа l. ѓv-
гу с та Gi Трб Алф.

ґгaвъ, ґгa ва м. Ἅγαβος канонич. имя 
собств. Агав: во с тaвъ же є3ди1нъ t ни1хъ и4ме-
немъ ґгaвъ, на з нa ме на ше д¦омъ глaдъ ве ли1къ, 
хо тsщъ бh ти по всeй все лeн нэй: и4же и3 бhсть 
при кла v дjи кe са рэ ἅγαβος Деян 11.28; слa в-
ный и3рw ді Hнъ, рyфъ и3 флe гонтъ, и3 ґгaвъ… 
пёснь ми да ўбла жaт сz ἅγαβος М 8 апр, апп 

Иродиона, Агава и др., утр, к 1-3.

ґгaвва, ага в вы⟡ м. ἀγαββά канонич. имя 
собств. Агавва: ґгa в ва, но eм в ріа к7в ἀγαβ-
βά Трб Алф.

ґгaвовъ прил. притяж. принадлежащий 
Агаву, происходящий от Агава: про р0 че с-
т во ґгa во во њ глa дэ все лeн с тэмъ τοῦ ἀγάβ 
Ап надп; сjи же сyть сh но ве стра ны2, и5же взы-

д0 ша t плё на пре се лe ніz… сh но ве ла вa нw вы, 
сh но ве ґгa вw вы, сh но ве ґкy вw вы ἀγαβά 1 

Езд 2.45.

ґгaпіа, ґгa піи ж. Ἀγάπη канонич. имя 
собств. Агапия: ґгa піа, ґпрjл ліа ѕ7i ἀγάπη 
Трб Алф; хі о нjи стра дa нію, и3 ґгa піи со про ти в-
лe нію… ли1 цы ѓг Gльстіи бlжeн ніи ћвэ ўди ви1-
ша сz ἀγάπης М 16 апр, мц Агапии, веч, 2 стх Гв.

ґгaпій, ґгa піа м. Ἀγάπιος канонич. имя 
собств. Агапий: со де р жи1мь жa ж дею, слa в не 
ґгa піе бGо бла жeн не, хrт0 вы люб вE, ѕл0 бу до 
кон цA во з не на ви1 дэлъ є3си2 ἀγάπιε М 21 ав, ап 

Фаддея и мц Вассы, утр, 3 к 5-1; ґгa пій, їан ну a ріа 
к7д. мaр та є7i. ѓv гу с та f7i. к7а. се п тeм в ріа к7. но-
eм в ріа G Ἀγάπιος Трб Алф.

ґгaпи1тъ, ґгa пи1 та м. Ἀγαπητός канонич. 
имя собств. Агапит: ґга пи1 та, вра чA бе з мeз-
д на гw М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 

млв лит; и3 с™a гw бlжeн на гw ґгa пи та пе чeр с ка-
гw, бе з мeз д на гw вра чA Трб Мес 1 ин.

ґгaринъ прил. притяж. ♢ сh но ве/ внy-
цы ґгa ри ни потомки Агари; общее на-
звание для кочевых восточных племен, а 
в более позднее время — для мусульман: и3 
не слh ша сz въ ха на a нэ, ни жE kви1 сz во fе мa-
нэ: сh но ве ґгa ри ни взы с кy ю щіи рa зу ма, и5же 
на зе м ли2, куп цы2 ме р† ни и3 fе м† ни, и3 ба с но-
сл0 в цы и3 взы с кa те ліе рa зу ма, пу ти2 пре мy-
дро с ти не ўвё дэ ша, ни жE по мz нy ша стeзь 
є3S υἱοὶ ἀγάρ Вар 3.22–23; во w ру жa ют сz на 
ны2 сми рє1н ныz лю1 ди тво‰, с™и1 те лю пре чест-
нhй їгнa тіе, сh но ве ґгa ри ны М 28 м, свт Игна-

тия Ростовского, утр, к 8-2; па д0 ша во с та ю1 щіи 
на ны2, џ§е, тво и1 ми мо ли1 тва ми по бэ ж дa-
е ми ґгa ри ни внy цы, хо тs щіи на слё діе твоE 
њѕл0 би ти, и3 смёхъ бh ша и3 по ру гa ніе, па дe-
ніz сво е гw2 плa чу ще: мh же во с пэ вa емъ рa-
дост нw твою2 свz щeн ную пa мzть М 21 д, свт 

Петра Московского, утр, 2 к 8-2; и3з бёглъ є3си2 
вра ж дeб ныхъ на пa с тей, все бlжeн не, ґгa ри ныхъ 
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внy кwвъ, бжcтвен ною бла го дa тію по кры вa-
емь, и3 мнH гимъ на п0ль зу спа сa емь М 7 н, прп 

Лазаря Галисийского, утр, к 3-3.

Ср. ґгa рz нинъ.

ґгaрь, ґгa ри ж. Ἁγάρ имя собств. Агарь; 
рабыня Сары, наложница Авраама и 
мать Измаила: сіs бо є3с тA двA за вё та: 
є3ди1нъ ќбw t го ры2 сі нaй с кіz, въ ра б0 ту ра-
ж дa zй, ћже є4сть ґгaрь. ґгaрь бо, сі нA го рA 
є4сть во ґра вjи: при ла гa ет сz же нh нэ ш не му 
їеrли1 му, ра б0 та етъ же съ чa ды сво и1 ми ἁγάρ 
Гал 4.24–25; ґгa ри чa дwмъ по г† нымъ и3с мa-
иль тz нwмъ, вне г дA ўс т ре м лs ти сz на стa-
до твоE, воз б ра ни2, с™и1 те лю, мо ли1 тва ми 
тво и1 ми М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 2 к 

8-3  грешник, находящийся в рабстве 
греха, сравнивается с рабыней Агарью 
(Быт 16.1–6): ґгa рэ дрe в лэ ду шE, є3гЂ п-
тz ны нэ ўпо д0 би ла сz є3си2, по ра б0 ти в ши-
сz про и зво лe ні емъ, и3 р0жд ши н0 ва го їс мa и-
ла, пре з0р с т во τῇ ἄγαρ ТП 1 седм чт, повеч, 

Вел к 3-1.

ґгaрzнинъ, ага рz ни на⟡ м. (ґгa рz не) му-
сульманин: прі и ди1 те, сте цh те сz, и4но че с-
каz че тA бGо лю би1 ваz, къ бжcтвен нэй пa мz ти 
nц7A нa ше гw паф нy тіа: сeй бо… ґгa рz ни ну но-
во кре щeн ну, хо тs щу за же щи2 твоE жи ли1 ще, 
за пре щe ні емъ тво и1мъ слэ по тY на вeдъ, по-
кa z в шу сz же є3мY, мо ли1 твою свётъ nчи1 ма 
є3гw2 да ро вaлъ є3си2 М 1 м, прп Пафнутия Боров-

ского, веч, 2 стх лит; лю1 ти бh ша ґгa рz не тyр-
стіи, с™yю nби1 тель твою2, вLчце, њса ж дa-
ю ще М 23 ил, Почаевской Чуд БМ, утр, к 5-5; со 
јw вомъ прпdбнымъ на не бе сёхъ те бE зрs ще, 
вLчце, ґгa рz нwмъ смz тє1н нымъ бэ жa щымъ, 
и4но цы по чa е в с тіи пёснь во с пё ша ти2 до с т0й-
ную М 23 ил, Почаевской Чуд БМ, утр, к 5-6.

Ср. ґгa ринъ.

ґгaрzнскій, ґгa рzнскъ прил. мусульман-
ский: со блю ди2 нaсъ t всs ка гw при л0 га со-
про ти1 в на, и3 ґгa рzн с кую го р дh ню ни зло жи2 

вск0 рэ, да тS по eмъ во вс‰ вё ки М 12 ян, свт 

Саввы Сербского, утр, 1 к 8-3; пa с тыр с кій жeзлъ 
прі eмъ, с™и1 те лю, нH вымъ лю1 демъ ўчи1 тель 
бhлъ є3си2, пре слa в не гy ріе, и3 мнH ги лю1 ди ґгa-
рzн с ка kзh ка с™hмъ кре щe ні емъ њб но ви1лъ 
є3си2 М 4 окт, свт Гурия Казанского, утр, к 8-3.

ґгаfангeлъ (ґга fаг гe лъ), ґга fан гe ла м. 
Ἀγα θάγγελος канонич. имя собств. Ага-
фангел: ћко же пa vелъ ґпcтолъ зe м лю њб-
тeклъ є3си2 всю2, и3 д0 л ги ми тво и1 ми п0 дви-
ги про с тeрлъ є3си2, кли1 мен те, р0 з гу, и3 мрe жею 
вё ры ўло в лs е ши ґга fаг гe ла, со o1бщ ни ка и3 
смy че ни ка τὸν ἀγαθάγγελον М 23 ян, сщмч 

Климента и мч Агафангела, утр, свет по 9 п к; ґга-
fаг гeлъ, їан ну a ріа к7г ἀγαθάγγελος Трб Алф.

ґгafіа, ґгa fіи ж. Ἀγάθη канонич. имя 
собств. Агафия: ѓгни ца твоS, ї}се, ґгa fіа 
зо вeтъ вe лі имъ глa сомъ: те бE, же ни шE м0й, 
лю блю2, и3 те бE и4щу щи стра дaль че с т вую, и3 сра-
с пи нa ю сz ἀγάθη М 5 ф, мц Агафии, веч, тр; ґгa-
fіа, фе в ру a ріа є7. де кeм в ріа к7и ἀγάθη Трб Алф.

ґгаfодHръ, ґга fо дH ра м. Ἀγαθόδωρος 
канонич. имя собств. Агафодор: є3фрeмъ 
слa в ный… бжcтвен ный ґга fо дHръ… сло ве сы2 
б9e с т вен ны ми да ўбла жaт сz ἀγαθόδωρος 
М 7 мр, сщмчч Херсонских, веч, 2 стх Гв; по хва-
лa ми ґга fо дH ра же и3 є3v гe ніа, и3 ва сj ліа ве ли1-
ка го, и3 мy дра го є3л пj діа ўвэн чa емъ М 7 мр, 

сщмчч Херсонских, утр, к 6-1.

ґгаfоклjа, ага fо кліи⟡ ж. Ἀγαθόκλεια 
канонич. имя собств. Агафоклия: ґга fо-
клjа, се п тeм в ріа з7i Трб Алф.

ґгаfHнъ, ґга fH на м. Ἀγάθων канонич. 
имя собств. Агафон: ґга fH не бlжeн не, 
бlго с ти вэ щa ніz и3ме ни1 те ска жи2 нaмъ, не-
чyв с т вєн нымъ, ѓще пyть без за к0 ніz є4сть 
въ нaсъ, и3 ты2 на с тa ви ны2 мо ли1 тва ми тво-
и1 ми на пyть вё ченъ М 28 ав, прпп отцов Кие-

во-Печерских, утр, к 3-2; кра сyй сz во и1 с тин ну 
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со сy де б9ій, ґга fH не сщ7ен но дy ш не ἀγάθων 
ТП Сырн, сб, утр, к 1-3.

ґгаfонjкъ, ґга fо нj ка м. Ἀγαθόνικος ка-
нонич. имя собств. Агафоник: с™a гw мy-
че ни ка ґга fо нj ка, и3 и5же съ ни1мъ М 22 ав, мч 

Агафоника, надпис; пeр вую бlгость и3 пa че ўмA 
кра со тY и3щS, ґга fо нj че, рa ду z сz по шeлъ є3си2, 
къ пре дле жa щымъ д0 бле с т вен нэ по дви гHмъ 
τοῦ… ἀγαθονίκου М 22 ав, мч Агафоника и мч 

Луппа, веч, 1 стх Гв.

ґгаfоп0дъ, ґга fо п0 да м. Ἀγαθόπαιδος 
канонич. имя собств. Агафопод: сп7са и3 
все дё те лz гDа во чрe вэ но си1 ла є3си2, є3г0 же ґга-
fо п0дъ вкy пэ со слa в нымъ fе о дy ломъ про-
по вё да ἀγαθόπαιδος М 5 апр, мчч Феодула и 

Агафопода, утр, к 2-бгр; лю б0 вію сy щею къ бGу 
ўкрэ пи1въ дy шу, по ка зaлъ є3си2 всю2 врa жію си1-
лу, м§ни че ґга fо п0 де, не крёп ку М 5 апр, мчч 

Феодула и Агафопода, утр, к 3-2.

ґгаf0пусъ, ага fо пу са⟡ м. Ἀγαθόπους ка-
нонич. имя собств. Агафопус: да по хвa-
лит сz fе о дyлъ… ґга f0 пусъ же и3 са тор нjнъ 
ἀγαθόπους М 23 д, предпраздн Рожд и мчч 

Критских, веч, 5 стх Гв; ґга f0 пусъ, де кeм в ріа 
к7г Трб Алф.

ґггeевъ прил. притяж., произн. [агге́ев] 
относящийся к Аггею: бGо д†н наz по eмъ ґг-
гe є ва сло ве сA М 16 д, утр, к надпис.

ґггeй, ґг гeа м. Ἁγγαῖος канонич. имя 
собств., произн. [агге́й] Аггей: ћкw бlго-
дё тель, тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, гDи, ћже на 
ўс т р0 е ніе, ми1ръ ду шe в ный, є3г0 же бжcтвен-
ный ґг гeй д¦омъ бжcтвен нымъ пред гла г0 ла ἀγ-
γαῖος М 16 д, прор Аггея, утр, к 5-2; ґг гeе все-
бла жeн не: хrтA бGа мо ли2, да ро вa ти нaмъ вe лію 
ми1 лость ἀγγαῖε М 16 д, прор Аггея, утр, сед 

по 3 п к.

ѓггелъ см. ѓн гелъ.

ґггjй см. ґн гjй.

ґгіaсма, агі а с мы⟡ ж. ἁγίασμα ♢ ґгі a с ма 
ве ли1 каz крещенская вода; вода, освя-
щаемая особым чином на праздник Кре-
щения Господня: чa до, то ли6 ка лB та по ве лэ-
вa ютъ б9e с т вен ніи и3 свz щeн ніи за к0 ни, да не 
при ча с ти1 ши сz б9e с т вен ныхъ т† инъ, т0 чію да 
пі e ши ґгі a с му ве ли1 кую Трб Сказ о еже како по-

добает быти духовнику.

ґгjй см. ґн гjй.

ґгіополjтъ, ґгі о по лj та м. ῾Αγιοπολίτης 
имя собств. Агиополит, Святоградец; 
пришедший из Иерусалима, наименова-
ние Сергия Исповедника (IX в.): слa ва, и3 
нh нэ, глaсъ ѕ7. сeр гіа ґгі о по лj та ἁγιοπολίτου 
М 21 н, Введ, вел веч, стх ст сл надпис.

ґгкЂр… см. ґнкЂр…

ґглаjда, агла і ды⟡ ж. Ἀγλαΐα канонич. имя 
собств. Аглая (Аглаида): ра бa тz пред по-
слa в ши, бжcтвен на го вла дh ку во с п ріS ґгла j-
да, во ні фa тіе, страс ть ми2 њбла дa в ша, цaр с т-
во ва в ша надъ му чи1 тє ли, ни зл0ж ша вра ги2, и3 
по бё ды вэн цeмъ њдё zн на ἀγλαΐς М 19 д, мч 

Вонифатия, веч, 3 стх Гв.

ґглaій, агла іа⟡ м. Ἀγλαῖος канонич. имя 
собств. Аглаий: ґглa ій, мaр та f7 Трб Алф.

ѓгнъ, ѓгна м. Аgnus; Ἀγνάς канонич. имя 
собств. Агн: ѓгнъ, мaр та к7ѕ Трб Алф; вLко 
мно го ми1 ло с ти ве… б9е нaшъ, мlтва ми… сaв-
вы стра ти лa та и3 съ ни1мъ се дми1 де сz ти в0 и-
нwвъ м§ни кwвъ г0тf с кихъ, ва fy сіz и3 вeр-
ка пре свЂ те рwвъ, ґр пЂ лы мо нa ха, ґви1 ва, ѓгна 
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, 2 млв лит.

ѓгнецъ, ѓгн ца м. ὁ ἀρήν, ἀμνός 1. ягне-
нок; в Ветхом Завете — мера богатства, 
предмет торговли, источник шерсти, 
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пища и др.: по слaвъ же їa кwвъ, при звA лjю 
и3 ра хи1ль на п0 ле, и3дё же бs ху ста дA, и3 ре чE 
и5мъ… nтeцъ же вaшъ њби1 дэ мS и3 и3з мэ ни2 
мздY мою2 де сz ти2 ѓгн цєвъ, но не да дE є3мY 
бGъ ѕлA со тво ри1 ти мнЁ τῶν… ἀμνῶν Быт 

31.4–7; ґра вjа и3 вси2 кн‰ зи ки дaр с тіи, сjи куп-
цы2 ру к0ю тво eю, вел б лю1 ды и3 nв ны2 и3 ѓгн цы 
въ те бЁ про да дsтъ, и4ми же кy плю тво рsтъ 
ἀμνούς Иез 27.21; не мощ нjи же ѓще не бла-
го сло ви1 ша мS, t стри жe ніz же ѓгн цєвъ мо-
и1хъ со грё ша сz пле щы2 и4хъ ἀμνῶν Иов 31.20; 
да не сва ри1 ши ѓгн ца во мле цЁ мa те ре є3гw2 ἄρ-
να Исх 34.26; сі‰ ско ты2 kди1 те: тел цA t го-
вsдъ и3 ѓгн ца t nвeцъ и3 ко злA t к0зъ: є3лe нz 
и3 сeр ну, и3 бyй во ла и3 лa нz, и3 зy брz и3 nнa гра и3 
сай гa ка ἀμνόν Втор 14.4–5 ‖ ягненок; сим-
вол кротости и беззащитности: то г-
дA в0л цы и3 ѓгн цы и4мутъ па с ти1 сz вкy пэ, и3 
лeвъ ћкw в0лъ снёсть плє1 вы, и3 ѕміS зeм-
лю ћкw хлёбъ ἄρνες Ис 65.25; ћкw nв чA на 
за ко лe ніе ве дe сz, и3 ћкw ѓгнецъ пред8 стри гy-
щимъ є3го2 без г лa сенъ, тa кw не tвер зa етъ 
ќстъ сво и1хъ ὡς ἀμνός Ис 53.7; и3ди1 те: сE ѓзъ 
по сы лaю вы2 ћкw ѓгн цы по сре дЁ вол кHвъ ὡς 
ἄρνας Лк 10.3 ‖ ягненок, агнец; жертвен-
ное животное: и3 сі‰ сyть, ±же со тво ри1 ши 
на nл та ри2: ѓгн ца є3ди но лBт на не по рHч на двA 
на всsкъ дeнь на nл та ри2 пrнw жeр т ву не пре-
стaн ную: ѓгн ца є3ди1 на го да со тво ри1 ши рa нw, и3 
вто рa го ѓгн ца да со тво ри1 ши въ вe черъ… въ во-
ню2 бла го у хa ніz при но шe ніе гDу ἀμνούς, τὸν 
ἀμνόν (bis) Исх 29.38–41; и3 да при не сe те все-
сож жє1 ніz въ во ню2 бла го в0 ніz гDу, тєл цA t 
во лHвъ двA, nв нA є3ди1 на го, ѓгн цєвъ є3ди но-
лёт ныхъ сeдмь не по р0ч ныхъ ἀμνούς, τοῖς… 
ἀμνοῖς Числ 28.27.

♢ ѓгнецъ не ѕл0 би вый беззлобный 
ягненок; обычно в сравнительном обо-
роте; о святых: чи1 с таz мm ро по л0 ж ни ца 
д¦а, до бро дё те лей крa с ное жи ли1 ще, ѓгнецъ не-
ѕл0 би вый, свэ ти1ль никъ не за хо ди1 мый, їе рaр-
хwвъ сте пeнь и3 м§ни кwвъ, да во с хвa лит сz 
вёр нw є3леv fe рій ὁ ἀμνός ὁ ἄκακος М 15 д, 

сщмч Елевферия и прп Павла Латрийского, утр, 

1 к 9-2 ‖ ѓгнецъ не по р0ч ный ягненок, 
лишенный физических изъянов; жи-
вотное, использовавшееся в Ветхом За-
вете в качестве жертвы, а также как 
пасхальная трапеза: и3 є3г дA и3с п0л нzт сz 
днjе њчи щe ніz є3S њ сh нэ є3S и3ли2 дщe ри, да 
при не сeтъ ѓгн ца не по р0ч на є3ди но лёт на во все-
сож жe ніе, и3 птен цA го лу би1 на и3ли2 г0р ли цу грэ-
хA рa ди, пред8 двє1 ри ски1 ніи сви дё ніz къ же р цY, 
и3 да при не сeтъ є5 пред8 гDа: и3 по м0 лит сz њ нeй 
жрeцъ и3 њчи1 с титъ ю5 t т0 ка кр0 ве є3S: сeй за-
к0нъ ра ж дa ю щіz мy жескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ 
ἀμνὸν… ἄμωμον Лев 12.6–7; и3 сі‰ сyть, ±же 
со тво ри1 ши на nл та ри2: ѓгн ца є3ди но лBт на не-
по рHч на двA на всsкъ дeнь на nл та ри2 пrнw 
жeр т ву не пре с тaн ную: ѓгн ца є3ди1 на го да со-
тво ри1 ши рa нw, и3 вто рa го ѓгн ца да со тво ри1 ши 
въ вe черъ ἀμνοὺς… ἀμώμους Исх 29.38 ‖ ѓг-
нецъ џв чій ягненок: ћко же тyкъ tлу чeнъ 
t жeр т вы ми1р ныz, тa кw да вjдъ t сы нHвъ 
ї}ле выхъ. со львы6 и3грa ше ћкw съ кH зли щи и3 
съ ме двё дми ћкw со ѓгн цы џв чи ми ὡς ἐν 
ἄρνασι προβάτων Сир 47.2–3; м0 ре ви1 дэ и3 
по бэ жE, їo р дaнъ воз в ра ти1 сz вспsть: г0 ры 
взы грa ша сz ћкw nв ни2, и3 х0л ми ћкw ѓгн-
цы џв чіи. чт0 ти є4сть, м0 ре, ћкw по бё гло 
є3си2, и3 те бЁ, їo р дa не, ћкw воз в ра ти1л сz є3си2 
вспsть: г0 ры, ћкw взы грa с те сz ћкw nв ни2, 
и3 х0л ми ћкw ѓгн цы џв чіи ὡς ἀρνία προ-
βάτων (bis) Пс 113.3–6 ‖ ѓгнецъ сло вe с-
ный о кротком, чистом человеке: хrт0въ 
ѓгнецъ сло вe с ный, ўпа сhй на ѕлa цэ до бро дё-
те лей прпdбнw џв цы гDнz, ўди в лs емь є4сть 
t ѓгGлъ, мy же с т вомъ по сра ми1въ дe мw ны, въ 
че ло вё цэхъ по жи вE ћкw без п л0 тенъ М 12 ил, 

мчч Прокла и Илария и прп Михаила Малеина, 

утр, сед сл по 3 п к; ѓгн цы сло вє1 с ныz ўпaслъ 
є3си2, и3 ћко же ѓгнz nвeцъ пред по жeрл сz є3си2, 
всёхъ пер во пa с ты рz и3 б9іz ѓгн ца по дра жaz 
ἄρνας λογικούς М 30 ян, сщмч Ипполита, по-

веч, к 3-1.

2. Агнец; наименование Сына Божия; 
Христос уподобляется ягненку, приноси-
мому в жертву за грехи людей: сE ѓгнецъ, 
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взe м лzй пре грэ шє1 ніz че ло вё че с т ва, прі и1 де и3 
пред с тA къ ра бY, про сS кре щe ніz, ра бо лёп нw 
пред с то и1тъ, сво бо ди1 ти и3щaй по ра бо щє1н ныz 
ны2 t льсти1 ва гw, и3 до бр0 ту пeр вую по гyбль-
шыz ὁ ἀμνός М 3 ян, предпраздн Богоявл и прор 

Малахии и мч Гордия, утр, 1 к 9-1; за ко но по л0-
ж ни цы ї}лє вы, їу дeє и3 фа рі сeє, ли1къ ґп c льскій 
во пі eтъ къ вaмъ: сE хрaмъ, є3г0 же вы2 ра зо ри1 с те, 
сE ѓгнецъ, є3г0 же вы2 ра с пs с те, и3 гр0 бу пре дa с те: 
но влa с тію сво eю во с к рe се, не льсти1 те сz їу дeє: 
т0й бо є4сть, и4же въ м0 ри сп7сhй, и3 въ пу с тh ни 
пи тa вый. т0й є4сть жи в0тъ, и3 свётъ, и3 ми1ръ 
мj ро ви ἀμνός ТП Вел пт, утр, 12 антифон, 2 тр; 
мy же с кій ќбw п0лъ, ћкw ра звeр зый дёв с т-
вен ную ўтр0 бу, kви1 сz хrт0съ: ћкw чlвёкъ 
же, ѓгнецъ на ре чe сz ἀμνός ТЦ Пасх, утр, к 4-1; 
сво е го2 ѓгн ца ѓгни ца зрs щи къ за ко лe нію вле-
к0 ма, по слё до ва ше мRjа про с тeр ты ми вла сы2 
со и3нё ми же нa ми ἄρνα ТП Вел пт, утр, ик по 5 

п трипесн ‖ в Откровении Иоанна Богосло-
ва: и3 ви1 дэхъ, и3 сE, по сре дЁ пrт0 ла и3 че тh рехъ 
жи в0т ныхъ и3 по сре дЁ стa рєцъ ѓгнецъ сто sщь 
ћкw за ко лeнъ, и3мyщь ро гHвъ сeдмь и3 nчeсъ 
сeдмь, є4же є4сть сeдмь ду хHвъ б9і ихъ, п0 слан-
ныхъ во всю2 зe м лю ἀρνίον Откр 5.6; и3 всs ко 
со з дa ніе, є4же є4сть на не бе си2 и3 на зе м ли2, и3 под8 
зе м лeю и3 на м0 ри ±же сyть, и3 с{ щаz въ ни1хъ, 
вс‰ слh шахъ гла г0 лю щыz: сэ дs ще му на пrт0-
лэ и3 ѓгн цу блгcвe ніе и3 чтcь, и3 слa ва и3 де р жa ва во 
вё ки вэ кHвъ τῷ ἀρνίῳ Откр 5.13; и3 хрa ма не 
ви1 дэхъ въ нeмъ: гDь бо бGъ все де р жи1 тель хрaмъ 
є3мY є4сть, и3 ѓгнецъ τὸ ἀρνίον Откр 21.22.

♢ ѓгнецъ б9ій Агнец Божий; устой-
чивое наименование Иисуса Христа: во 
ќтрій же ви1 дэ їw aннъ ї}са грz дy ща къ се бЁ, и3 
гла г0 ла: сE ѓгнецъ б9ій, взe м лzй грэ хи2 мj ра ὁ 
ἀμνὸς τοῦ θεοῦ Ин 1.29; гDи б9е, ѓгн че б9ій, 
сн7е n§ь, взe м лzй грёхъ мj ра, по ми1 луй нaсъ 
ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ Чссл утр вел слвсл; ѓгн ца 
б9іz про по вё да в ше, и3 за клa ни бh в ше ћко-
же ѓгн цы. и3 къ жи1 з ни не с та рё е мэй, с™jи, и3 
при с но сyщ нэй пре с тaвль ше сz, то го2 при лё ж-
нw м§нцы мо ли1 те, до л гHвъ ра зрэ шe ніе нaмъ 
да ро вa ти Трб 8 г отпевание, 2 тр на «Благосло-

вен еси Господи…» ‖ ѓгнецъ не ѕл0 би вый/ 
без ѕл0 би вый/ не по р0ч ный/ сло вe с ный 
устойчивые наименования Иисуса Хри-
ста: nв цaмъ дє с нhмъ со че тaй мS, во ўжa-
с номъ и3 стрa ш номъ при шe с т віи тво eмъ, и3з -
бр†н нымъ тво и6мъ, мо ли1 тва ми б9e с т вен ныхъ 
про по вB дникъ тво и1хъ, за клa вый сz за всёхъ 
ѓгн че не ѕл0 би вый ἀμνὀς ἄκακος О 6 гл чт, 

утр, 1 к 6-3; ћкw ѓгнецъ без ѕл0 бивъ, не ре тyz 
же, ни во піS, сн7ъ б9ій ве дe сz на смeрть М 2 

свв Бориса и Глеба к 5-1; ґдa ма дрe в нэй ша ѓгн ца 
не по р0ч на го, б9і z го сл0 ва со при с но сyщ на го, 
с™и1 те лю гy ріе, мо ли2, да по дaстъ бла го че с ти1-
во му на р0 ду нa ше му здрa віе во бла го дeн с т-
вэ, и3 на со про ти1 в ныхъ по бё ду М 4 окт, свтт Гу-

рия Казанского и Варсонофия Тверского, утр, 1 к 

3-1; пре чcтый ѓгнецъ сло вe с ный за мjръ за клaнъ 
бhвъ, пре с тa ви ±же по за к0 ну при но си6 маz, 
њчи1 с тивъ се го2 кро мЁ пре грэ шe ній ћкw бGъ 
ἀμνὸς λογικός О 7 гл вс, утр, 1 к 8-1.

3. Агнец; евхаристический хлеб в фор-
ме куба, во время проскомидии выреза-
емый из просфоры и символизирующий 
Христа; Тело Христово, которое разде-
ляется в конце литургии для причаще-
ния священнослужителей и мирян: є3г дA 
ќбw с™ы6z т†й ны и4ма ши прі у го то в лs ти рa-
ди нyж д ныхъ по трeбъ… то г дA ѓгнецъ вто рhй 
и3з ми2 Служ Изв Уч; на па sй же с™hй ѓгнецъ 
жи во тво рs щею кр0 вію над8 с™0ю чa шею по-
мa лу лжи1 цею, съ ве ли1 кимъ њпа сe ні емъ и3 и3с-
кyс с т вомъ Служ Изв Уч; су ши1 ти же по до бa-
етъ на по eн ный ѓгнецъ на с™ёмъ пrт0 лэ си1 це 
Служ Изв Уч.

♢ ѓгнецъ б9ій о евхаристическом хле-
бе: жрeт сz ѓгнецъ б9ій, взe м лzй грёхъ мj-
ра, за мір с кjй жи в0тъ и3 спа сe ніе ὁ ἀμνὸς τοῦ 
θεοῦ Служ литур Ин Злат проск; ра з д ро блs ет сz 
ра з дэ лs ет сz ѓгнецъ б9іи, ра з д ро блs е мый и3 
не ра з дэ лs е мый, все г дA kд0 мый и3 ни ко г дa же 
и3ж ди вa е мый, но при ча щa ю щы z сz њсвz щa zй 
ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ Служ литур Ин Злат, раздро-

бление Агнца по «Святая святым!»

Ср. ѓгнz.
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ґгнjа, агніи⟡ ж. Ἀγνεία канонич. имя 
собств. Агния: ґгнjа, їан ну a ріа к7а Трб Алф.

ѓгница, aгни цы ж. овца, овечка: двA м{-
жа бё с та во є3ди1 нэмъ грa дэ, є3ди1нъ бо гaтъ, 
ґ дру гjй ўб0гъ: и3 ў бо гa та гw ста дA бs ху и3 
бyй во ли мн0 зи ѕэ лw2, ў ўб0 га гw же ни-
чт0 же бЁ, но т0к мw ѓгни ца є3ди1 на мa ла, 
ю4же стz жA и3 сна б дЁ, и3 вскор ми2 ю5, и3 во зра-
с тE съ ни1мъ и3 съ сы нa ми є3гw2 вкy пэ… взS 
ѓгни цу ўб0 га гw, и3 ўго т0 ва ю5 на њбёдъ мy-
жу при шeд шу къ не мY ἀμνάς, τὴν ἀμνά-
δα 2 Цар 12.1–4; и3 кH с ти їH си фw вы и3з не-
с0 ша сh но ве ї}лє вы и3з8 є3гЂ п та и3 за ко пa ша 
и5хъ въ сm хe мэхъ, въ чa с ти се лA, є4же при-
тz жA їa кwвъ t ґмор рє1й жи вy щихъ въ сm-
хe мэхъ ст0мъ ѓгницъ, и3 да дE ю5 їH си фу въ 
чaсть ἀμνάδων Нав 24.32 ‖ наименование 
Богородицы или мученицы: гр0здъ зрё-
лый, кa кw на дрe вэ ви1 си ши; сlнце слa вы, 
кa кw воз д ви1гл сz є3си2, свётъ с0лн ца по м-
ра чи1 вый въ стrти тво eй; сп7се, р0жд шаz тS 
ѓгни ца дрe в ле во пі s ше ти2, м™рски во с к ли цa-
ю щи О 4 гл вт, повеч, к 5-н; ѓгни ца твоS, ї}се, 
ма рj на зо вeтъ вe лі имъ глa сомъ: те бE, же ни-
шE м0й, лю блю2, и3 те бE и4щу щи стра дaль че с-
т вую, и3 сра с пи нa ю сz и3 спо гре бa ю сz кре щe нію 
тво е мY, и3 стра ж дY те бє2 рa ди ἀμνάς М 17 ил, 

вмц Марины, веч, тр; ћко же ѓгни ца по вё ше-
на, слa в наz, ўда ви1 ла є3си2 вра гA жи1 ла ми тер-
пэ ли1 в ныхъ бо лё з ней тво и1хъ ἀμνάς М 18 д, 

мч Севастиана, утр, к 7-4.

♢ не с к вeр наz/ не по р0ч наz ѓгни ца о Бо-
городице: не с к вeр наz ѓгни ца сл0 ва… на кrтЁ 
зрs щи по вё ше на… во пі s ше ἡ ἀμίαντος 
Ἀμνάς М 16 д, мц Зои, утр, крестбгр по 3 п к сл н; 
q не с к вeр наz ѓгни це! ѓгнецъ бо бGа нa ше гw во 
ўтр0 бу твою2 вни1 ти тщи1т сz, взe м лzй н† ша 
со грэ шє1 ніz ὦ ἄσπιλε ἀμνάς М 24 мр, пред-

праздн Блгщ, утр, к 5-1; воз д ви1 же на тS ћкw 
ви1 дэ на кrтЁ ѓгни ца не по р0ч наz дв7а, плa чу щи 
во пі s ше: слaд кое моE чa до, что2 н0 вое и3 пре-
слa в ное ви дё ніе; кa кw со де р жaй г0р с тію всs-
чє с каz, на дрe вэ при гво ж дa е ши сz пл0 тію; 

ἀμνάς МО г 23 прпп женам, утр, стх хвал крест-

бгр; не по р0ч наz ѓгни ца чест нaz, гDе ви со че тa сz 
тa ин с т вен нw въ чcтэмъ жи тіи2, до бр0 тою бGо-
дaн ною се бE ўкра си1 в ши М 14 окт, прп Параске-

вы Сербской, утр, сед по 2 стхсл ‖ сло вe с наz 
ѓгни ца о мученице: ѓгни ца сло вe с наz ѓгн цу 
и3 пa с ты рю при не слa сz є3си2 по щe ні емъ, му чe ні-
емъ же те чe ніе скон чa в ши, и3 вё ру со блю1д ши 
МО г 24 прмц, утр, сед по 3 п к; ѓгни цы сло вє1 с-
ныz ѓгн ца и3 пa с ты рz, nгню2 и3 лю6 тымъ мy-
камъ прe да ни бh с те, и3 kви1 с те сz ѓгGлwмъ рав-
но чeст ни М 17 с, мцц Веры, Надежды, Любови и 

Софии, утр, сед по 3 п к.

ѓгнчій прил. притяж. 1. относящийся 
к ягненку: во зве дE | на си1 лу зе м ли2, на сh-
ти и5хъ жи6тъ сeл ныхъ: ссa ша мeдъ и3з8 кa ме не 
и3 є3лeй t твe р да кa ме не, мa сло крa віе и3 мле ко2 
џв чее съ тy комъ ѓгн чимъ ἀρνῶν καὶ κριῶν 
Втор 32.13–14.

2. относящийся к Агнцу (Откр): и3 гла-
г0 ла ша го рaмъ и3 кa ме нію: па ди1 те на ны2 и3 по-
крhй те ны2 t ли цA сэ дs ща гw на пrт0 лэ и3 t 
гнё ва ѓгн ча τοῦ ἀρνίου Откр 6.16; и3 ре чe ми: 
сjи сyть, и5же прі и д0 ша t ск0р би ве ли1 кіz, и3 
и3с п рa ша ри6 зы сво‰, и3 ўбэ ли1 ша ри6 зы сво‰ въ 
кр0 ви ѓгн чи τοῦ ἀρνίου Откр 7.14; и3 по s ху 
пёснь мw m сeа ра бA б9іz и3 пёснь ѓгн чу, гла г0-
лю ще: вє1 ліz и3 ди6 в на дэ лA тво‰, гDи б9е все-
де р жи1 те лю: првdни и3 и4с тин ни пу тіE твои2, цRю2 
с™hхъ τοῦ ἀρνίου Откр 15.3; и3 ре чE ко мнЁ, 
гла г0 лz: грz ди2, по ка жy ти не вё с ту ѓгн чу же-
нY τοῦ ἀρνίου Откр 21.9.

♢ брaкъ ѓгн чій брак Агнца; установле-
ние Царства Небесного, соединение Хри-
ста и Церкви: рa ду им сz и3 ве се ли1м сz, и3 да-
ди1мъ слa ву є3мY: ћкw прі и1 де брaкъ ѓгн чій, и3 
же нA є3гw2 ўго т0 ви ла є4сть се бE ὁ γάμος τοῦ 
ἀρνίου Откр 19.7; и3 гла г0 ла ми2: на пи ши2: бlжe-
ни звaн ніи на вe че рю брa ка ѓгн ча τοῦ γάμου 
τοῦ ἀρνίου Откр 19.9; брaкъ ѓгн чій въ чер т0-
зэ нбcнэмъ ўслh ша в ше… вс‰ мір с к†z при с т-
р† с тіz њс тa ви с те М 28 ав, прпп отцов Киево-Пе-

черских в дальних пещерах, утр, сед по 2 стихсл.
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ѓгнz, агнz те⟡ с. ἀρνίον ягненок, агнец: 
ѓзъ же ћкw ѓгнz не ѕл0 би вое ве д0 мое на за-
ко лe ніе не ра зу мёхъ, ћкw на мS по мh сли ша 
п0 мыслъ лу кa вый ἀρνίον Иер 11.19; в0л ка 
пре ло жи1лъ є3си2 во ѓгнz бжcтвен ною бла го дa-
тію М 23 ил, мч Трофима, утр, сед по 3 п к; сB но 
сэ кu1 ще, ѓгнz та к0р мzтъ, и3 t тёхъ ни1 щыz 
њдё ю ще, во с п рі и1 мутъ бlго сло вe ніе гDне Прл 

31 ав поучение св Василия.

Ср. ѓгнецъ.

ґгрікоп0ль, ґгрі ко п0 лz м. Ἀγρικόπολις 
топоним г. Агрикополь: ста хЂй, є3г0 же 
ґп0 с толъ въ ри1 м с тэй є3пі с т0 ліи по ми нa етъ, 
ґн д рeй ґп0 с толъ п0нт с кое м0 ре пре плa ваz, и3 
до шeдъ ґгрі ко п0 лz, є3пj с ко па є3го2 въ вm зан тjи 
ўс т р0и Ап Избр.

ґгрmпjна (ґгрmп пj на), ґгрm пj ны ж. Ἀγριπ-
πίνη канонич. имя собств. Агриппи-
на: ѓгни ца твоS, ї}се, ґгрm пj на, зо вeтъ вe-
лі имъ глa сомъ: те бE, же ни шE м0й, лю блю2, 
и3 те бE и4щу щи стра дaль че с т вую и3 сра с пи нa ю-
сz ἀγριππῖνα М 23 ин, мц Агриппины, веч, тр; 
свz т0е твоE днeсь прaз д ну емъ стра дa ніе, ґгрm-
пj но мно го с т ра дaль наz ἀγριππῖνα М 23 ин, 

мц Агриппины, веч, 2 стх Гв; мё сzцъ їy ній… к7г. 
с™hz м§нцы ґгрmп пj ны ἀγριππίνη Тип 48 г, 

Мес, 23 ин.

ґгрjппа, агріп пы⟡ м. Ἀγρίππας имя собств. 
Агриппа; царь Иудеи: ґгрjп па же къ пa v лу 
ре чE ἀγρίππας Деян 26.1; при ве д0хъ є3го2 пред8 
вaсъ, на и пa че же пред8 тS, ґгрjп по ца рю2 ἀγρίπ-
πα Деян 25.26.

ґгрmппjна см. ґгрm пj на.

ґгрjпповъ прил. притяж. относящийся 
к Агриппе: по сэ ти1лъ є3си2 и3но г дA [го с п0дь] 
ґві ме лe ха ўг0 дни ка тво е го2, во хрa мэ ґгрjп-
по вэ, и3 дaлъ є3си2 є3мY с0нъ ўтэ шe ніz, є4же 
не ви1 дэ ти па дe ніz їеrли1 мо ва τοῦ ἀγρίππα 
Трб млв семи отроков на немощного и неспящего; 

ґгрjп по во и3 вер ні кj и но при шe с т віе, и3 во про-
шe ніе њ пa v лэ Ап сл надп, 37.

ґгхyсъ см. ґн хyсъ.

ѓдъ, ѓда м. ᾅδης ад, шеол; в библейских 
и богослужебных текстах часто пред-
ставляется живым существом: гдЁ прS 
твоS, смeр те; гдЁ nс тeнъ тв0й, ѓде; ᾅδη Ос 

13.14; воскRсъ t гр0 ба, вс‰ со вос кRси1лъ є3си2 сy-
щыz во ѓдэ мє1р т выz ἐν ᾅδῃ О 8 гл вс, утр, 

2 к 4-2; гр0 бу tвeр с ту, ѓду плa чу щу сz, мRjа 
во пі s ше ко скрh в шым сz ґпcлwмъ: и3зы ди1-
те ві но грa да дё ла те ліе, про по вё ди те вос-
кrніz сл0 во: вос кRсе гDь, по даS мj ро ви вe лію 
млcть τοῦ ᾅδου О 6 гл вс, утр, сед по 1 стихсл; 
ѓдъ, гла г0 летъ, њгор чи1 сz, срётъ тS д0 лэ ὁ 
ᾅδης Сл огл.

♢ плэ ни1 ти ѓдъ, -а о Христе: смeрть 
пре тер пёлъ є3си2, є3ди1 не без смeрт не в0 лею, ѓда 
плэ ни1лъ є3си2, вра тA мB днаz стeрлъ є3си2 цRю2 
нбcный ᾅδην ᾐχμαλώτευσας ТЦ Самар, утр, 

2 к 8-1; плэ ни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3с ку си1 в сz t не гw2: 
срё тилъ є3си2 дв7у, дa ру zй жи в0тъ, вос кRсhй 
и3з8 мeр т выхъ гDи, слa ва те бЁ ἐσκύλευσας 
τὸν ᾍδην О 6 гл вс, вел веч, тр ‖ пре и с-
п0дній/ пре и с п0 днэй шій ѓдъ глубочай-
шая бездна: и3с по вём сz те бЁ, гDи б9е м0й, 
всёмъ сeрд цемъ мо и1мъ и3 про слa в лю и4мz твоE 
въ вёкъ: ћкw млcть твоS вe ліz на мнЁ, и3 и3з-
бa вилъ є3си2 дy шу мою2 t ѓда пре и с п0 днэй ша-
гw ἐξ ᾅδου κατωτάτου Пс 85.12–13; се лe ніz 
їH на, є4же въ пре и с п0 днэмъ ѓдэ, є3с тe с т вен-
ный w4бразъ бhвъ, во пі s ше: во зве ди2 t тли2 
жи в0тъ м0й, чlвэ ко лю1б че ἐν κατωτάτῳ 
ᾅδου О 3 гл вс, утр, 2 к 6-ирм; и3з8 пре и с п0 днz гw 
ѓда во з нe с ша мS пaд ша го, и3 вы со ко пре с т0ль-
ною слa вою ро ди1 те лz по чeт ша го: бlго сло ви1-
те вс‰ дэ лA гDнz гDа, и3 пре во з но си1 те є3го2 во 
вё ки ἐκ κατωτάτου ᾅδου О 8 гл вс, утр, 2 к 

8-2 ‖ сни1 ти во ѓдъ спуститься в преис-
поднюю: ѓще взh ду на нб7о, ты2 тa мw є3си2: 
ѓще сни1 ду во ѓдъ, тa мw є3си2 ἐὰν καταβῶ εἰς 
τὸν ᾅδην Пс 138.8 ‖ о Деннице, грешных и 
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гордых людях и т. п.: и3 ўс п0 ша со и3с по ли6 ны 
пaд ши ми t вё ка, и5же сни д0 ша во ѓдъ во nрy-
жіи в0 ин с тэмъ и3 по ло жи1 ша ме чы2 сво‰ под8 
гла вы6 сво‰ κατέβησαν εἰς ᾅδου Иез 32.27; да 
прі и1 детъ же смeрть на нS, и3 да сни1 дутъ во ѓдъ 
жи1 ви: ћкw лу кaв с т во въ жи ли1 щахъ и4хъ, по-
сре дЁ и4хъ καταβήτωσαν εἰς ᾅδου Пс 54.16; 
сни1 де во ѓдъ слa ва твоS, и3 мн0 гое твоE ве сe ліе: 
подъ то б0ю по с тe лютъ гни1 лость, и3 по кр0въ 
тв0й чeр ви κατέβη… εἰς ᾅδου М 8 н, Арх Мих, 

вел веч, 3 пар: Ис 14.11 ‖ о сошествии во ад: 
t пeр с ти по w4бра зу мS ру к0ю тво eю со з дaлъ 
є3си2: и3 со кру шeн на пa ки въ пeрсть смeрт ную 
за грёхъ, хrтE со шeдъ во ѓдъ, со вос кRси1лъ є3си2 
συγκαταβὰς εἰς ᾅδην О 2 гл вс, утр, 1 к 3-2; 
гDи воз шeдъ на кrтъ, прa дэ днюю нa шу клs-
тву по тре би1лъ є3си2, и3 со шeдъ во ѓдъ, ±же t 
вё ка ќз ни ки сво бо ди1лъ є3си2 κατελθὼν ἐν 
τῷ ᾍδῃ ТЦ Самар, вел веч, 1 стх ст; по слy-
шавъ сл0 ве, nц7A тво е гw2, дa же до ѓда лю1 та гw 
со шeлъ є3си2, и3 вос кRси1лъ є3си2 р0дъ че ло вё че с кій 
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 ла мeхъ двЁ жє ны2: и4мz є3ди1 ной ґдA, и3 и4мz 
вто рёй сел лA ἀδά ТП 2 седм ср, веч, пар Быт 

4.19; и3сavъ же поS се бЁ жє ны2 t дщe рей ха на-
нeй с кихъ: ґдY, дщeрь є3лH ма хет тe и на, и3 nлі-
ве мY τὴν ἀδά Быт 36.2.

ґдaмъ, ґдa ма м. Ἀδάμ имя собств. 
1. Адам; праотец, первый человек: со тво-
ри2 гDь бGъ ґдa му и3 же нЁ є3гw2 ри6 зы к0 жа ны, и3 
њбле чE и5хъ τῷ ἀδάμ ТП 2 седм пн, веч, 1 пар: 

Быт 3.21  грешник, нарушивший Божьи 
заповеди, сравнивается с падшим Ада-
мом (Быт 3): пер во з дaн на гw ґдa ма пре с-
ту плe нію по ре в но вaвъ, по з нaхъ се бE њб на жe-
на t бGа и3 пrно сyщ на гw цrтвіz и3 слa до с ти, 
грBхъ рa ди мо и1хъ τὸν πρωτόπλαστον ἀδὰμ 
ТП 1 седм чт, Вел к 1-3  юродивый, кото-
рый отказался от одежды, сравнивает-
ся с нагим Адамом, пребывающим в раю 

(Быт 2.25): стрa ненъ срH дникъ тво и1хъ бhлъ 
є3си2… и3 ни ч т0 же t зе м нhхъ њдэ s ній на тё-
лэ тво eмъ но си1лъ є3си2 ћко же ґдaмъ, д0н де же 
не ви1 дэлъ є3си2 њб на жe ніz ду ши2 тво еS, ни жE 
бе з8o брa зіе пл0 ти тво еS по з нaлъ є3си2 М 2 ав, 

блж Василия Московского, утр, к 1-3.

♢ н0 вый/ вто рhй ґдaмъ наимено-
вание Иисуса Христа: взsт сz t зе м ли2 
зе м лS не w с к вер нeн наz и3 дёв с т вен наz, и3з8 
не s же со з дa сz н0 вый ґдaмъ, прa oц7а ґдa ма со-
з дa тель М 17 ав, Погр БМ, утр, 2 стат, тр по Пс 

118.121; бlго сло вeнъ є3си2 сп7се въ мjръ при шe-
дый, сп7сти2 ґдa ма t дрe в ніz клs твы, д¦0 в нw 
бhвъ чlвэ ко лю1б че н0 вый ґдaмъ, ћко же бlго-
во ли1лъ є3си2: вс‰ сл0 ве къ по лe з но му ўс т р0 и-
вый, слa ва те бЁ νέος ἀδάμ ТП Ваий, утр, сед 

по 1 стхисл; днeсь вто рhй ґдaмъ хrт0съ по ка зA 
рaй мh слен ный, н0 вую сію2 ски1 нію, при но сs-
щую вмё с тw дрe ва знa ніz, жи во н0 с ное кrтA 
nрy жіе ὁ δεύτερος ἀδάμ М 13 с, Обновление 

храма Воскресения в Иерусалиме, утр, к 8-2; на сe 
бо прі и1 де вто рhй ґдaмъ, взы с кa ти за блyжд-
ша го, и3 њжи ви1 ти ўмeр ша го: б9е, слa ва те бЁ 
О 2 гл пт, утр, 2 сед по 1 стихсл.

2. перен. всякий человек; человече-
ская природа: во все го2 ґдa ма њблe ксz, хrтE, 
њчер нё в шее и3з мэ ни1въ про свэ ти1лъ є3си2 дрe-
в ле є3с те с т во2, и3 и3з мэ нe ні емъ зрa ка тво е гw2, 
бGо со дё лалъ є3си2 М 6 ав, Преобр, утр, 1 к 3-1; є3с-
те с т во2 є4же во ґдa мэ, хrт0съ и3з мэ ни1 ти хо-
тsй, на г0 ру нh нэ во с х0 дитъ fа вHр с кую, да 
њб на жи1тъ та и1н ни кwмъ б9е с т во2 ἐξ ἀδάμ 
М 5 ав, предпраздн Преобр, веч, 3 стх ст ‖ о пад-
шем человеке, грехи которого искуплены 
Спасителем: t бGа, бGа сл0 ва, не и зре чeн-
ною мy дро с тію при шeд ша го њб но ви1 ти ґдa-
ма, ћдію въ тлё ніе пaд ша го лю1 тэ М 1 апр, прп 

Евфимия Суздальского, утр, к 7-ирм; мeр т вость 
к0 ж ныхъ ри1зъ ґдaмъ tл0жь во пло щe ні емъ 
тво е гw2 сн7а, бцdе дв7о, во nдe ж ду бжcтвен ныz 
слa вы њбле чe сz, слa вz тS рa дост нw, ћкw 
м™рь б9ію все не по р0ч ную М 16 апр, мцц Ага-

пии, Ирины и Хионии, утр, к 9-бгр; ћко же бо њ 
ґдa мэ вси2 ўми рa ютъ, тa ко ж де и3 њ хrтЁ вси2 
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њжи вyтъ, кjй ж до же во сво eмъ чи нY ἐν τῷ 
ἀδάμ 1 Кор 15.22–23.

3. канонич. Адам: ґдaмъ, їан ну a ріа д7i Трб 

Алф имен.

ґдамA и ґда мJ сущ. неизм. Ἀδαμά, Ἁδα-
μί топоним Адама; город колена Неффа-
лимова, местоположение которого было 
неизвестно уже в древности: и3 грa ды њгра-
ж дe ни тm рj анъ, и3 ґда мJ и3 ра мA и3 ґсHръ ἀδαμί 
Нав 19.35–36; t с то s щыz да лe че ѕэ лw2 t ґда-
мA грa да, дa же до стра ны2 ка рі а fі а рj ма ἀπὸ… 
ἀδαμί М 6 ян, Богоявл, веч, 4 пар: Нав 3.16.

ґдамaнтъ, ґда мaн та м. ἀδάμας 1. алмаз; 
минерал, обладающий большой твердо-
стью: чі е гw2 сeрд ца не ўмzг чи1лъ є3си2, во и1 с-
тин ну ѓще бы и3 ґда мaн та тве р дёй шій кто2 
бhлъ… џт че па Ђ сіе М 15 н, прп Паисия, утр, 2 к 

9-1; ни зі ‰ ніz львHвъ, ни врB ніz nгнS, ни 
лю1 тыхъ пре щє1 ніz, крё по с ти тво е гw2, свz щен-
но та и1н ни че, раз слa би ша тер пё ніz: но ћкw 
ґда мaнтъ, мy ка ми ўсла ж дaл сz є3си2, рe в но с тію 
бжcтвен ною ра с па лs емь ἀδάμας М 15 д, сщмч 

Елевферия, утр, 1 к 4-1.

2. перен. лицо, обладающее стойко-
стью и твердостью в вере, терпением, 
непобедимостью: бэ ды6 бе з мBр ныz, ±же 
по д8sлъ є3си2, бла жeн не, по дви зa z сz по бла-
го чe с тіи, вэн цh же тa ко же свё тліи и4бо ґда-
мaнтъ бhлъ є3си2 бі ю1 щымъ ἀδάμας М 18 ян, 

свтт Афанасия и Кирилла Александрийских, 

утр, 1 к 7-3.

♢ д0 блій/ крёп кій/ твe р дый ґда мaнтъ 
твердый, крепкий алмаз: пе трA, ді о нЂ сіа, 
пa v ла, ґн д рeа, ве не ди1 ма, дH бліz ґда мaн ты, 
хрі с тj ну, и3ра клjа и3 па v лj на, вси2 рa до с тію нh нэ 
ўбла жи1мъ, вёр ніи, по трbцэ твe р дw стра дa в-
шыz, и3 вс‰ ѕмі и6 на ко в†р с т ва по прa в шыz, и3 
тмY t гнa в шыz јдwль с кую, бlго дa тію τοὺς 
γενναίους ἀδάμαντας М 18 м, мч Феодота 

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

Гв; свz щeн ный є3р мо лaй, пре ве ли1 кій є3р мjппъ, 
и3 є3р мо крaтъ, твe р діи ґда мaн ти, пл0 ти не 

по ща дё ша οἱ στεῤῥοὶ ἀδάμαντες М 26 ил, 

сщмч Ермолая, утр, к 8-2; твe р дый ду шeю ґда-
мaнтъ по ка зaл сz є3си2, бlжeн не… и3 њсz зa ні-
емъ и3 слас ть ми2 мj ра се гw2, без с т рa с тенъ пре-
бы вaz, вe лій же t ви дё ніz пре бhлъ є3си2 безъ 
врe да М 2 ав, блж Василия Московского, утр, 2 к 

7-1; крёп ка го ґда мaн та, тер пё ніz вэн цeмъ 
ўкрa ше на, хrт0 ва цRковь ќм ны ма зрs щи 
nчи1 ма, то р же с т вy етъ въ рa до с ти τὸν καρ-
τερικὸν ἀδάμαντα М 6 м, прав Иова Много-

страдального, утр, к 1-1.

ґдамaнтовъ прил. притяж. 1. алмаз-
ный, состоящий из алмазов: си1 це по ка зa 
ми гDь: и3 сE, мyжъ сто sй на њгрa дэ ґда мaн-
то вэ, и3 въ ру цЁ є3гw2 ґда мaнтъ ἀδαμαντί-
νου Ам 7.7.

2. твердый, подобный алмазу: ґда мaн-
то во мy же с т во вa ше слa ва є4сть цRкве рwс-
сjй с кіz, стра с то тeрп цы и3 и3с по вB дни цы н0 віи 
М 25 ян, нмчч и испп Российских, вел веч, 6 стх Гв.

Ср. ґда мaнт с кій.

ґдамaнтскій прил. твердый, несокру-
шимый; подобный алмазу: ни мрaч нэй ша-
гw р0 ва за тво рe ніе до л го в рe мен ное, тв0й ґда-
мaнт с кій пре в ра ти1 ша п0 мыслъ ἀδαμαντίνην 
М 30 с, сщмч Григория Просветителя, утр, к 3-2; 
q твe р дыz и3 ґда мaнт с кіz тво еS ду ши2, до-
с то бlжeн не їгнa тіе М 20 д, предпраздн Рожд и 

сщмч Игнатия, веч, стх ст сл.

Ср. ґда мaн товъ.

ґдамJ см. ґда мA.

ґдaмль прил. притяж. 1. Адамов; при-
надлежащий Адаму, относящийся к Ада-
му: ї}се б9е м0й сп7се, ґдa м ле ты2 взsлъ є3си2 
пре с ту плe ніе, и3 смeр ти вку си1лъ є3си2 ПсСл По-

сл по исходе души, к 9-ирм; и3 ты2 пa ки по д0б нэ 
къ на сла ж дe нію не в0ль на гw те бЁ не и1 с то в нw 
тщи1 ши сz, ћкw да на у чa е ши сz њ ґдa м лихъ 
њбрa з нэ слy ча zхъ Добр, Иоанна Карпафийско-

го главы утешительные, 39.
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♢ грёхъ ґдaмль первородный грех: всS 
зе м лS тaй нw да рa ду ет сz нh нэ про р0 че с ки… 
ћкw бGъ, во че ло вё чи в сz, че ло вё ки вс‰ t грэ-
хA ґдa м лz њчи1 с ти ти прі и1 де τῆς ἁμαρτίας τοῦ 
ἀδάμ М 2 ян, предпраздн Просвещения, утр, стх 

хв н ‖ ре бро2 ґдa м ле Адамово ребро (Быт 
2.21–23): въ рe бра про бо дeнъ бhлъ є3си2, ре бро2 
взe мый ґдa м ле, t не гH же є4vу со з дaлъ є3си2, и3 
и3с то чи1лъ є3си2 т0 ки чи с ти1 тєль ныz πλευρὰν… 
τοῦ ἀδάμ ТП Вел сб, утр, 39 стих 1 стат ‖ ру ко-
пи сa ніе ґдaм ле долговое обязательство, 
данное Адамом; согласно ряду литургиче-
ских, святоотеческих и апокрифических 
текстов, Адам дал обещание Сатане, 
прижав для подтверждения смоченные в 
крови руки к камню: ѓще здЁ пре бu1 демъ ру-
ко пи сa ніе ґдa м ле, кто2 ра с тер зa етъ д0лгъ є3гw2 
кто2 и3с тs жетъ. и3 о3дэ s ніе слa вы є3гw2, кто2 њб-
но ви1тъ Прл 6 ав, Слово ЕСир на Преобр.

2. Адамов; относящийся к роду челове-
ческому, имеющий человеческую приро-
ду: сэ дsй въ нё дрэхъ ро ди1 те лz не w пи1 санъ, въ 
нё дрэхъ тво и1хъ, пре чcтаz, нh нэ сэ ди1тъ њпи1-
санъ, тво и1мъ њбло жeнъ зрa комъ, за спа сe ніе 
ґдa м ле њпи1 санъ бhвъ τὸν ἀδάμ М 4 ин, свт 

Митрофана Константинопольского, утр, к 7-бгр; 
в0 лею њб ни щaвъ ни ще т0ю ґдa м лею хrтE б9е, 
при шeлъ є3си2 на зe м лю t дв7ы во пл0щ сz, и3 
кrтъ во с п рі sлъ є3си2, да нaсъ сво бо ди1 ши t ра-
б0 ты врa жіz: гDи слa ва те бЁ τοῦ Ἀδάμ ТЦ 3 

ср, утр, 1 стх хвал.

♢ р0дъ ґдaмль; сh но ве ґд† м ли чело-
веческий род: р0дъ ґдaмль, ко є4же пa че ўмA 
бlжeн с т ву, то б0ю во зве дeн ный бцdе, до с т0й-
нw слa витъ тS γένος ἀδαμιαῖον О 8 гл вс, 

утр, 3 к 1- 3; не прaздн с т во вe ліе со з да но2 бhсть 
всs ко му че ло вё ку, и3 и4го тsж ко на сы нёхъ 
ґдa м лихъ, t днE и3с х0 да и3з8 чрe ва мa те ре и4хъ 
до днE по гре бe ніz въ мa терь всёхъ ἐπὶ υἱοὺς 
αδαμ Сир 40.1.

Ср. ґдaм с кій, ґдa мовъ.

ґдaмовъ прил. притяж. 1. Адамов; при-
надлежащий Адаму или относящийся 

к Адаму: и3 т0й бЁ ї}съ ћкw лё тwмъ три1 де-
сzть на чи нaz, сhй, ћкw мни1мь, сн7ъ… є3нH-
совъ, си1 fовъ, ґдa мовъ, б9ій τοῦ ἀδάμ Лк 

3.23, 38; бh ша же днjе ґдa мw вы, ±же по жи вE, 
по є4же ро ди1 ти є3мY си1 fа, лётъ сeдмь сHтъ 
ἀδὰμ Быт 5.4.

♢ ґдa мовъ грёхъ первородный грех: 
и4же въ ше с тhй дeнь же и3 чaсъ, на кrтЁ при-
гво ж дeй въ раи2 дер з но вeн ный ґдa мовъ грёхъ, 
и3 со грэ шe ній нa шихъ ру ко пи сa ніе ра з де ри2 
хrтE б9е ἀδὰμ ἁμαρτίαν Чссл час 6, тр ча-

са ‖ ґдa мо ва дщи2 дочь Адама (человек, 
потомок Адама); о Богородице: ґдa мо ва 
дщи2 и3 внy ка ты2 бы лA є3си2, вLчце М 15 м, ца-

ревича Димитрия, утр, 2 к 4-бгр; что2 њ те бЁ вe-
ліz и3 пре слa в наz тaй на, ґдa мо ва дщи2 и3 вhш-
нz гw м™и, є3ди1 ный къ бGу не блa з нен ный 
вёр ныхъ м0стъ М 13 ф, прп Мартиниана, утр, 

к 8-1 ‖ ґдa мо ва клs тва; ґдa мо во про-
клsт с тво Адамово проклятие; перво-
родный грех: бцdа чcтаz… днeсь ра ж дa ет сz… 
и3 ґдa мо ва клs тва ћже на нaсъ, по тре блs ет-
сz ржcтв0мъ є3S М 9 с, правв Иоакима и Анны, 

веч, 2 стх Гв; пре ло жи1 ла є3си2 на бlго сло вe ніе, 
вLчце, про клsт с тво ґдa мо во, нaмъ р0жд-
ши хrтA М 16 д, прор Аггея, утр, к 4-бгр ‖ ґдa-
мо во воз звa ніе возрождение Ада-
ма; наименование Богородицы, давшей 
жизнь Новому Адаму — Иисусу Христу: 
рa дуй сz, ра зрэ шe ніе клs твы: рa дуй сz, ґдa-
мо во воз звa ніе ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις М 25 мр, 

Блгщ, веч, 1 стх Гв; п0 сланъ бhсть съ нб7сE га в рі-
и1лъ ґр хaгGлъ… при не с ти2 nтро ко ви1 цэ рa дость 
бла го вё ще ніz: и3 при шeдъ къ нeй, во зо пи2, 
гла г0 лz… рa дуй сz, чест н0е ґдa мо во воз звa-
ніе и3 є4vи но и3з ба в лe ніе ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις 
М 25 мр, Блгщ, веч, 2 стх лит ‖ ґдa мо во па-
дe ніе/ пре с ту плe ніе грехопадение: все-
гу би1 тель ное па дe ніе ґдa мо во нh нэ и3с п ра в-
лsz, kви1 сz н0 вый ґдaмъ, сво бо ж дe ніе пa ки 
бы тіS по даS пре слa в нw кре щe ні емъ πτῶμα 
τὸ τοῦ ἀδάμ М 3 ян, предпраздн Просвещения, 

повеч, 2 трипесн 9-1; но цaр с т во ва смeрть t 
ґдa ма дa же до мw m сeа, и3 над8 не со грёш ши ми, 
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по по д0 бію пре с ту плe ніz ґдa мо ва, и4же є4сть 
џбразъ бy ду ща гw τῆς παραβάσεως ἀδάμ 
Рим 5.14 ‖ ґдa мо во ре бро2 ребро Адама 
(Быт 2.21–23): со з дaн наz t ре брA ґдa мо-
ва дщeрь и3 внy ку бла жи1тъ ћв с т вен нэ, ро ди1-
сz бо мнЁ, ре чE, и3з ба в лe ніе ἐκ πλευρᾶς τοῦ 
ἀδάμ М 8 с, Рожд БМ, вел веч, 1 стх лит; t ре брA 
ґдa мо ва со з дa вый тS, t тво е гw2 двcтва во-
пло ти1 сz, и4же всёхъ гDь М 23 апр, вмч Георгия 

Победоносца, утр, 2 к 8-бгр ‖ ґдa мо во ру ко-
пи сa ніе долговое обязательство, дан-
ное Адамом; согласно ряду литургиче-
ских, святоотеческих и апокрифических 
текстов, Адам дал обещание Сатане, 
прижав для подтверждения смоченные 
в крови руки к камню: пa ки ї}съ м0й њчи-
щa ет сz во їo р дa нэ, пa че же њчи щa етъ грэ-
хи2 нa шz: грz дeтъ бо во и1 с тин ну на кре щe ніе, 
њмh ти хо тS ґдa мо во ру ко пи сa ніе τοῦ ἀδὰμ 
τὸ χειρόγραφον М 2 ян, препраздн Просвеще-

ния, веч, 2 стх ст; на кrтЁ при гв0жд сz и4же и3зъ 
те бє2 во пло ти1 вый сz, бGо ро ди1 тель ни це, ґдa-
мо во ра з д рA ру ко пи сa ніе Ἀδὰμ… τὸ χειρό-
γραφον М 30 ян, Трех свтт, утр, 1 к 7-2.

2. человеческий: на сію1 бо воз шeдъ г0 ру, 
сп7се, со ў§ни ки6 тво и1 ми, њчер нё в шее ґдa мо-
во є3с те с т во2, пре w брaж сz њбли с тa ти пa ки со-
тво ри1лъ є3си2, пре тво ри1въ є5 въ тво е гw2 бжcтвA 
слa ву же и3 свё тлость ἀδὰμ М 8 ав, свт Еми-

лиана Кизического, веч, стх ст сл н; н0 си ши ґдa-
мовъ зрaкъ во џбра зэ б9іи сhй все со вер шeн-
ный ἀδαμιαίαν М 28 д, мчч Никодимийских, 

веч, 1 стх Гв.

Ср. ґдaм с кій, ґдaмль.

ґдaмскій прил. ♢ ґдaм с кій р0дъ чело-
веческий род: кро плe ні емъ бжcтвен ныz кр0-
ве ґдaм с кій р0дъ бла го сло ви1 сz ἀδαμιαῖον γέ-
νος М 24 с, первомц Феклы, утр, к 4-3; є4же и3з8 
мeр т выхъ твоE вос кrніе сла во сл0 вимъ хrтE, 
и4м же сво бо ди1лъ є3си2 ґдaм с кій р0дъ t ѓдо ва 
му чи1 тель с т ва τὸ Ἀδαμιαῖον γένος ТЦ пт 

Светл седм, веч, 5 стх Гв.

Ср. ґдa мовъ, ґдaмль.

ѓдовъ прил. притяж. принадлежащий 
аду, относящийся к аду: ѓще и3 во гр0бъ 
сниз шeлъ є3си2 без смeрт не, но ѓдо ву ра зру-
ши1лъ є3си2 си1 лу, и3 во с к рeслъ є3си2 ћкw по бэ ди1-
тель хrтE б9е τοῦ ᾅδου ТЦ Пасх, утр, кнд по 

6 п к; pал мы2 и3 пёснь ми сла во сл0 вимъ хrтE, 
t мeр т выхъ твоE вос кrніе: и4м же нaсъ сво бо-
ди1лъ є3си2 му чи1 тель с т ва ѓдо ва, и3 ћкw бGъ да-
ро вaлъ є3си2 жи1знь вёч ную, и3 вe лію млcть τοῦ 
ᾅδου О 8 гл вс, вел веч, 3 стх ст; взs ша сz вра тA 
бо лё з нен наz, и3 ўжа с0 ша сz врaт ни цы ѓдо-
вы, зрs ще въ пре и с пH днэй шаz со шeд ша го, 
и4же на вы со тЁ всёхъ пре вh ше є3с те с т вA ᾅδου 
О 8 гл вс, утр, 2 к 1-1.

♦ ѓдw ва вра тA перен. сила, могуще-
ство ада: ты2 є3си2 пeтръ, и3 на сeмъ кa ме ни со-
зи1 ж ду цRковь мою2, и3 вра тA ѓдо ва не њдо лё-
ютъ є4й πύλαι ᾅδου Мф 16.18; ты2 нa ше, гDи, 
t ѓдо выхъ врaтъ є3с те с т во2 и3з бaвль, то го2 за-
тво ри1лъ є3си2 въ те м ни1 цахъ вёч ныхъ, и3 смeрть 
ўмер т ви1въ, жи1знь и3с то чи1лъ є3си2 М 24 апр, мч 

Саввы Стратилата, утр, к 1-1.

♢ ѓдо во цaр с т во/ цaр с т віе власть ада: 
вос кrнY, и3 про слa в лю сz, и3 ѓдw ва ц†р с т віz со-
кру шY крё по с тію, и3 по гу блю2 то гw2 си1 лу, и3 
св‰ зан ныz и3з бa в лю t ѕло дёй с т ва є3гw2 τὰ 
τοῦ ᾅδου βασίλεια О 4 гл вт, веч, стх Гв сл н; 
цRи1 ца є3си2 цRS хrтA и3 гDа пa че сл0 ва р0жд ши, 
ра з0р ша го ѓдw ва ц†р с т ва О 2 гл чт, повеч, к 

9-2 ‖ ѓдо во чрe во глубины ада: во зо пи1хъ 
въ ск0р би мо eй ко гDу бGу мо е мY, и3 ўслh ша 
мS: и3з8 чрe ва ѓдо ва в0пль м0й, ўслh шалъ є3си2 
глaсъ м0й ἐκ κοιλίας ᾅδου Иона 2.3; прі и1 де 
то б0ю въ мjръ гDь дв7о бцdе, и3 чрe во ѓдо во рас-
т0ргъ, смє1рт нымъ нaмъ во с к ре сe ніе да ро вA: 
тём же бlго сло ви1мъ є3го2 во вё ки τὴν γαστέ-
ρα τοῦ ᾅδου ТЦ Мрнс, утр, 1 к 8-1 ‖ ѓдw вы 
ве рєи2 затворы ада; сила ада: и3з8 и3с т лё ніz 
воз шeлъ є3си2 жи во тE сп7се м0й, те бЁ ўмeр-
шу, и3 къ мє1р т вымъ при шeд шу, и3 сло ми1 в-
шу ѓдw вы ве рєи2 τοῦ ᾅδου τοὺς μοχλούς 
ТП Вел сб, утр, 1 стат, похвала по Пс 118.18; не-
с ка зaн нw во ўтр0 бэ пре чcтаz, за чeн ши хrтA 
со де р жи1 те лz всёхъ, зе м но р0 дныхъ су ще с т во2 



62

ґдwнаJ

ра зрэ ши1 ла є3си2 t ѓдо выхъ ве рeй: но и3 нh нэ 
мно го пле тє1н ныz пле ни6 цы тлё ю щыz мS ра с-
т0р г ни О 7 гл пн, повеч, к 3-н ‖ ѓдw вы ќзы 
оковы, в которых ад держит своих плен-
ников: прі и ди1 те во зрa ду ем сz гDе ви, и3 во зве-
се ли1м сz њ вос кrніи є3гw2, ћкw со воз д ви1 же 
мє1р т выz t ѓдо выхъ не рэ ши1 мыхъ ќзъ ἐκ 
τῶν τοῦ ᾅδου… δεσμῶν О 7 гл вс, утр, 6 стх 

хвал; по гре бe ніе твоE гDи, ќзы ѓдw вы со кру-
ши1 в шее ра с тер зA τὰ δεσμὰ τοῦ ᾅδου О 6 гл 

вс, вел веч, 7 стх Гв.

Ср. ѓд с кій.

ґдwнаJ сущ. неизм. ἀδωναΐ, κύριος Адо-
най; одно из имен Бога в Ветхом Завете: 
то гw2 рa ди про р цы2 [сh не че ло вёчь], и3 рцы2 къ 
ни6мъ, сі‰ гла г0 летъ ґдw наJ гDь: сE ѓзъ tвeр зу 
гр0 бы вa шz, и3 и3зве дY вaсъ t грHбъ вa шихъ, 
лю1 діе мои2, и3 вве дY вы2 въ зe м лю ї}ле ву κύ-
ριος Иез 37.12; ѓн на, бжcтвен наz бlго дaть, 
и3но г дA мо лs щи сz њ чa дэ, во зо пи2 всёхъ бGу 
и3 зи ж ди1 те лю: ґдw наJ са ва Hfъ, без чa діz вё-
си по но шe ніе, сaмъ бо лёзнь сeрд ца мо е гw2 
ра зрэ ши2, и3 хлs би ўтрHб ныz ра звeр зи, и3 
не пл0 дную пло до н0 с ну по ка жи2: ћкw да ра ж-
дa е мое дaръ ти2 при не сeмъ ἀδωναΐ М 9 д, Зача-

тие св Анны, веч, 1 стх ст.

ґдрамелeхъ, адра ме ле ха⟡ м. Ἀδραμέλεχ 
имя собств. Адрамелех; имя, встречаю-
щееся в Библии; в частности, так звали 
одного из сыновей ассирийского царя Сен-
нахирима: и3 tи1 де воз в рaщь сz сен на хі рjмъ 
цaрь ґс сm рjй с кій, и3 все ли1 сz въ ні не vjи: и3 вне г-
дA по кла нs ти сz є3мY въ до мY на са рa ху nте че-
с т во на чaль ни ку сво е мY, ґдра ме лeхъ и3 са ра сaръ 
сh но ве є3гw2 ўби1 ша є3го2 меч ми2 ἀδραμέλεχ 
ТП 5 седм пн, час 6, пар: Ис 37.38; и3 бhсть є3мY 
клa нz ю щу сz во хрa мэ ме се рa ха б0 га сво е гw2, и3 
ґдра ме лeхъ и3 са ра сaръ сh но ве є3гw2 ўби1 с та є3го2 
ме чeмъ ἀδραμέλεχ 4 Цар 19.37.

ґдрамЂтскій прил. адрамитский; от-
носящийся к малоазиатскому портово-

му городу Адрамиту: вшeд ше же въ ко рaбль 
ґдра мЂт с кій, во с хо тё в ше плh ти во ґсjй с каz 
мB с та ἀδραμυττηνῷ Деян 27.2.

ґдріaнъ, ґдрі a на м. Ἀδριανός канонич. имя 
собств. Адриан: ґдрі aнъ бо все и зрs дный, 
на тa лі и ны ми гла гH лы при ве дe сz, стра дa ніz 
те чe ніе со вер ши1лъ є4сть ἀδριανός М 26 ав, 

мчч Адриана и Наталии, веч, стх ст сл; ґдрі aнъ, 
фе в ру a ріа G. ґпрjл ліа з7i. ѓv гу с та к7ѕ ἀδρια-
νός Трб Алф.

ґдріaтскій прил. ♢ ґдрі aт с каz пу-
чи1 на Адриатическое море: и3 ћко же че-
твер та z нa де сzть н0щь бhсть, но си6 мымъ 
нaмъ во ґдрі aт с кой пу чи1 нэ въ по лy но щи ἐν 
τῷ ἀδρίᾳ Деян 27.27; в8 ве ли1 кіz нё дра пу чи1-
ны tплhвъ ґпcлъ, и3 въ тё с наz є3ли с п0нт с кихъ 
ми1 мw тeкъ глу би1нъ. є3ге aтъ с кую же и3 ґдрі aт-
с кую до с ти1гъ пу чи1 ну… во џс т ровъ на ри цa е-
мыи лm пaрь ўс т ре ми1 сz Прл 25 ав Возвращение 

мощей ап Варфоломея.

ѓдскій прил. относящийся к аду: те бЁ 
по ло жe ну во гр0 бэ со з дa те лю хrтE, ѓд с каz 
по дви зa ша сz њс но в† ніz, и3 гр0 би tвер з0-
ша сz че ло вё кwвъ τοῦ ᾅδου ТП Вел сб, утр, 1 

стат, похвала по Пс 118.16; врaгъ плa ка ше, стра-
ж дA бо лё з нен нw чyв с т вы, гла г0 ла ше: дре вz-
н0е мS ко піE про бо дE по сре дЁ сeрд ца мо е гw2, 
хrт0съ вс‰ t ѓд с кихъ ќзъ рэ ши1тъ М 18 с, прп 

Евмения Гортинского утр сед по 1 стихсл; ве ри1 га-
ми свs занъ врa жі z ми t њѕло блe ніz, во ѓд-
с кіz ве рєи2, ўвы2 мнЁ, ни звер г0х сz О 1 гл, сб, 

повеч, к 6-2 ‖ мн. ѓд с каz в роли сущ. ад, 
глуби́ны ада: смeр ти и3з бa ви тель вку си2, 
дрe в нz гw њсу ж дe ніz, ћкw да и3 тлё ніz цaр-
с т во ра зру ши1тъ, и3 во ѓд с каz сшeдъ, вос кRсе 
хrт0съ, и3 сп7сE ћкw си1 ленъ по ю1 щыz є3гw2 вос-
кrніе ἐν ᾅδῃ О 8 гл вс, утр, 2 к 6-2.

Ср. ѓдовъ.

ґендHръ, аен дw ра⟡ м. Ἀενδώρ топоним 
г. Аэндор; древнее селение в Нижней 
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Галилее (Израиль) между горами Фавор 
и Малый Ермон; в настоящее время не 
существует: по тре би1 ша сz во ґен дH рэ, бh-
ша ћкw гн0й зе м нhй ἀενδώρ Пс 82.11; и3 ре чE 
са yлъ nтро кHмъ сво и6мъ: по и щи1 те ми2 же ны2 
вол шeб ни цы, и3 п0й ду къ нeй, и3 во про шY є3S. 
и3 рё ша џтро цы є3гw2 къ не мY: сE, же нA вол-
шeб ни ца во ґен дH рэ ἐν ἀενδώρ 1 Цар 28.7.

ѓеръ, ѓе ра м. ἀήρ, ἀέρος воздух: рa дуй сz 
днeсь, рwс сjй с каz зе м лS хrто лю би1 ваz… и3мё-
е ши бо въ се бЁ вe ліе все лeн ныz со кр0 ви ще, 
чy дную їкH ну вLчцы, пре слa в нw по ґe ру при-
шeд шую М 26 ин, Чуд БМ Тихвинской, веч, 7 стх 

Гв; и3 ѓзъ ро ж дeнъ во с п рі sхъ џб ща гw ѓе ра и3 на 
по до бо с т рaст ную зe м лю спа д0хъ τὸν… ἀέρα 
Прем 7.3.

Ср. во з дyхъ.

ґермHнъ, ґер мH на и є3р мHнъ, є3р мH на 
м. Ἀερμών топоним Ермон; самый высо-
кий южный хребет Восточно-Ливанской 
горной гряды: и4же є4сть во ќс тіи во до тe чи 
ґр нH ни и3 ў го ры2 сі H на, ћже є4сть ґер мHнъ 
ἀερμών Втор 4.48; fа вHръ и3 є3р мHнъ њ и4ме-
ни тво eмъ во зрa ду е та сz ἐρμών Пс 88.13.

♢ го рA ґер мHнъ гора Ермон: t дe бри ґр-
нHн с кіz дa же до го ры2 ґер мHнъ ἀερμών Нав 

12.1; и3 взs хомъ въ то2 врe мz зe м лю… и5же бh-
ша њб8 w4нъ п0лъ їo р дa на, t во до тe чи ґр нH-
ни, дa же и3 до го ры2 ґер мH на ἀερμών Втор 3.8.

ґермHнскій, ґер мHнскъ прил. ♢ го рA 
ґер мHн с ка гора Ермон: и3 пол п лe ме не ма-
нас сj и на все ли1 ша сz въ зе м ли2 t ва сa на дa же до 
ва a ла є3р мH нz и3 са нj ра и3 го ры2 ґер мHн с ки ὄρος 
ἀερμών 1 Пар 5.23 ‖ ро сA ґер мHн с каz ер-
монская роса; символ изобилия и Божь-
его благословения: сE, что2 до бро2, и3ли2 что2 
кра с но2, но є4же жи1 ти брa тіи вкy пэ; …ћкw 
ро сA ґер мHн с каz схо дs щаz на г0 ры сі w6н с кіz: 
ћкw тa мw за по вё да гDь блгcвe ніе и3 жи в0тъ 
до вё ка δρόσος ἀερμών Пс 132.1–3; мa с тію 
тв0й вeрхъ чест нhй, д¦омъ бжcтвен нымъ по-

мa за сz, та рa сіе, на бра дY бо гaт нw ћкw ґа рH-
ню, сни1 де на nмe ты тво‰, ћкw ро сA ґер мHн-
с каz М 25 ф, свт Тарасия Константинопольского, 

утр, к 1-3  наименование Богородицы: тS 
р0 су ґер мHн с ку, на сі Hнъ со шeд шую, вё дый 
бGо ро ди1 тель ни це, мо лю2 ўга си1 ти пл0 ти мо еS 
за па лe ніе О 4 гл ср, повеч, к 5-1.

ґeтій, ае тіа⟡ м. Ἀέτειος, Ἀέτιος канонич. 
имя собств. Аетий: рa дуй те сz, стра дaль цы 
хrтH вы… ґe тіе… ћкw и3мy щіи дер з но вe ніе ко 
хrтY бGу нa ше му, мy чє ни цы все чест нjи ἀέ-
τιε М 9 мр, 40 мчч Севастийских, веч, стх ст сл; 
ґe тій, мaр та ѕ7. f7 ἀέτιος Трб Алф имен.

ѓзъ1, ме нє2 мест. я: ре чe же и5мъ ї}съ: є3г дA 
во з не сe те сн7а че ло вё че с ка го, то г дA ра зу мё е-
те, ћкw ѓзъ є4смь, и3 њ се бЁ ни че с0 же тво рю2: 
но ћко же на у чи1 мz nц7ъ м0й, сі‰ гла г0 лю. и3 
по слa вый мS, со мн0ю є4сть: не њс тa ви ме нE 
є3ди1 на го nц7ъ, ћкw ѓзъ ўгH днаz є3мY все г дA 
тво рю2 ἐγώ, με (bis), μετ᾽ ἐμοῦ, με, ἐγὼ Ин 

8.28–29; не tвe р жи ме нє2 t ли цA тво е гw2 и3 д¦а 
тво е гw2 с™a гw не tи ми2 t ме нє2. воз дaждь 
ми2 рa дость сп7сe ніz тво е гw2 и3 д¦омъ вLчнимъ 
ўтве р ди1 мz με, ἀπ᾽ ἐμοῦ, μοι, με Пс 50.13–

14; гла г0 ла же є3мY пі лaтъ: мнё ли не гла г0 ле-
ши; …tвэ щA ї}съ: не и4ма ши влa с ти ни є3ди1-
ныz на мнЁ, ѓще не бы2 ти2 да но2 свh ше ἐμοὶ, 
κατ᾽ ἐμοῦ Ин 19.10–11 ‖ дат. мнЁ, ми2 
мой: ѓзъ во звэ с ти1хъ и3 сп7с0хъ, ўко ри1хъ, и3 
не бЁ въ вaсъ чу ж дjй: вы2 мнЁ сви дё те ліе, и3 
ѓзъ сви дё тель, гlетъ гDь бGъ ἐμοί Ис 43.12; 
ќжасъ же мS срё те и3 трe петъ, и3 ѕэ лw2 кH с ти 
мо‰ стрz сE: и3 дyхъ на ли цe ми нaй де: ўс т ра-
ши1 ша сz же ми2 вла си2 и3 плH ти μοι, μου (3) 
Иов 4.14–15; но вh ш ній не въ ру ко тво рeн ныхъ 
цRквахъ жи вeтъ, ћко же про р0къ гла г0 летъ… 
нб7о мнЁ пре с т0лъ є4сть, зе м лs же по дн0 жіе 
но гa ма мо и1 ма μοι Деян 7.48–49; и3 со глs давъ 
џкрестъ се бE сэ дs щыz, гла г0 ла: сE м™и моS, 
и3 брa тіz моS: и4же бо ѓще со тво ри1тъ в0 лю 
б9ію, сeй брaтъ м0й, и3 се с т рA моS, и3 м™и ми2 
є4сть μου (4) Мк 3.34–35.
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ѓзъ2, аза⟡ м. аз; название первой буквы 
церковнославянской азбуки а: сіE пeр вое сл0-
во и3 бy ква ѓзъ, ду х0 в ную њб дe р житъ пре мy-
дрость. ћко же бо тaz пи1 с менъ всёхъ на чa ло 
є4сть во всs комъ љзh кэ: тa кw всёхъ до бро-
дё те лей и3 сіS на чa ло є4сть, тa ко ж де и3 ко нeцъ 
пa ки всёхъ Добр, прп Петра Дамаскина Книга 2.

ѓза, азы⟡ м. Ἄζης канонич. имя собств. 
Аза: ѓза, но eм в ріа f7i ἄζης Трб Алф имен.

ґзадaнъ, аза да на⟡ м. Ἄζας, Ἀζᾶς канонич. 
имя собств. Азадан: ґза дaнъ, ґпрjл ліа ‹ ἀζά 
Трб Алф имен.

ґзаи1лъ, ґза и1 ла м. Ἁζαήλ имя собств. 
Азаил; один из ассирийских царей (ок. 
842–797): и3 ре чE гDь къ не мY: и3ди2, воз в ра-
ти1 сz пу тeмъ тво и1мъ… и3 по мa же ши ґза и1-
ла на цaр с т во во ґс сm рjи τὸν ἀζαήλ М 20 ил, 

прор Илии, вел веч, 2 пар: 3 Цар 19.15; и3 по слA 
и5хъ цaрь ѓса ко сh ну ґдe ро ву сh ну та ве рe ма во 
рам мaнъ, ко сh ну ґза и1 ла, ца рS сЂр с ка гw, жи-
вy ща гw въ да мa с цэ ἀζίν 3 Цар 15.18.

ґзaріа, ґзa ріи и ґзa рій, ґзa ріа м. Ἀζαρίας 
имя собств. 1. Азария; один из «вавилон-
ских отроков», спасенных вместе с Да-
ниилом из печи огненной (Дан 3.8–97); 
в тексте Библии имя отрока Азарии че-
редуется с его халдейским прозвищем Ав-
денаго: глaсъ бGо лю бe зенъ по s ше сz и3зъ сре-
ды2 nгнS все де р жи1 те лю, ґзa ріа бо бжcтвен ный 
ли1къ со с тa вивъ, пёснь во с пэ вaz, гла г0 ла ше 
ἀζαρίας М 11 д, Праот, утр, 1 к 7-1; и3 бе сё до ва 
съ ни1 ми цaрь, и3 не њбрэ т0 ша сz t всёхъ и4хъ 
по д0б ни да ні и1 лу и3 ґнa ніи, и3 ґзa ріи и3 мі са и1 лу 
ἀζάρια Дан 1.18.

2. канонич. Азарий (Азария): ґзa рій, 
фе в ру a ріа G. де кeм в ріа з7i Трб Алф имен.

Ср. ґв де на гw2.

ґзaріевъ прил. притяж. относящийся к 
Азарии: мlтву ґзa рі е ву, со бе з на чaль но му 

сл0 ву сн7у џ§у… при не сeмъ лю1 діе, во сп7сe ніе нa-
ше Ирм 1 гл, 8 осм 13.

ґзaрій см. ґзa ріа.

ґзaтъ, аза та⟡ м. Ἀζάτ канонич. имя 
собств. Азат: ґзaтъ, ґпрjл ліа д7i ἀζάτ Трб 

Алф имен.

ѓзбука, аз бу ки⟡ ж. ♢ по ѓз бу цэ (а) в 
алфавитном порядке: ка нHнъ бцdэ на ѕ7: и3 
прпdбно му на }, по ѓз бу цэ М 28 окт, прп Ио-

ва Почаевского, утр, к надпис; (б) с акрости-
хом: пё ніе мо лeб но, сло же но2 по ѓз бу цэ, со-
вер ше н0 же и4ме немъ спи сa в ша гw М 31 ян, свт 

Никиты Новгородского, утр, 1 к надпис.

Ср. ґл фа ви1тъ.

ѓзбучный прил. расположенный в ал-
фавитном порядке ♢ ѓз буч наz па с-
хa ліа зрячая пасхалия; таблица, слу-
жащая для определения, на какой день 
приходится Пасха и другие подвижные 
праздники в данном году, если извест-
на ключевая буква года: па с хa ліа ѓз буч наz, 
зрs чаz и3 не и с х0 днаz до кон цA вё ка Трб Пас-

халия надпис.

ґзHръ, ґзH ра м. Ἀζώρ имя собств. Азор; 
один из прародителей Иисуса Христа: 
є3лі а кjмъ же ро ди2 ґзH ра. ґзHръ же ро ди2 са дH-
ка τὸν ἀζώρ, ἀζώρ Мф 1.13–14.

ґзHтъ, ґзH та м. Ἄζωτος топоним Азот 
(Ашдот); один из главных филистимских 
городов (ныне на территории Израиля): 
во дни2 џны, фі лjппъ њбрё те сz во ґзH тэ 
εἰς ἄζωτον Деян 8.40; и3 жи вy щіи во ґзH тэ 
и3 ґс ка лH нэ ўбо s ша сz є3гw2 ѕэ лw2 ἐν ἀζώ-
τῳ Иф 2.28.

ґіfaлъ, ґі fa лA м. Αἰφαλάς, Ἀεθαλάς ка-
нонич. имя собств. Аифал: ґі faлъ, твeр-
дый, стра дa ніz по б0р никъ те зо и ме ни1тъ 
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kв лs ет сz, сaдъ при с но цвэ тy щій, и3 рё жемь, 
цвэ тeтъ рa на ми, и3 ўжE ўмерщ в лs емь, жи1-
ти на чи нa етъ ἀειθαλάς М 3 н, мчч Акепсимы, 

Иосифа и Аифала, веч, 3 стх Гв; ґі faлъ, се п тeм-
в ріа № αἰφαλάς Трб Алф; и3 с™a гw м§ни ка ґі-
fа лA Ἀειθαλᾶ М 1 с, надпис; с™hхъ м§никъ, 
ґке pj мы є3пj с ко па, и3 їH си фа пре свЂ те ра, и3 ґі-
fa ла ді a ко на Ἀειθαλᾶ М 3 н, мчч Акепсимы, 

Иосифа и Аифала, надпис; жe злі емъ не ми1 ло с-
ти в нw ўра нs емь, рa до ва ше сz, жeзлъ и3мёz 
си1 лы кrтъ гDень и3 по хва лY, стра с то тeр п че ґі-
fa ле, бGо мy дре все бо гa те М 3 н, мчч Акепсимы, 

Иосифа и Аифала, утр, к 6-3.

ґкaкій, ґкa кіа м. Ἀκάκιος канонич. имя 
собств. Акакий: мо лeб никъ и4с тин ный днeсь 
нaсъ ґкa кій, вы с0 кимъ про по вё да ні емъ во-
піS, со зы вa етъ на тра пe зу ἀκάκιος М 7 м, мч 

Акакия, повеч, к 1-2; то м лє1 ніz за хrтA пре тер-
пёлъ є3си2, ґкa кіе бла жeн не ἀκάκιε М 29 н, прп 

Акакия, утр, к 4-3.

ґкafістъ, ґкa fі с та м. ἀκάθιστος ака-
фист; жанр восточно-христианской гим-
нографии; акафист состоит из 25 строф: 
кондаков и икосов: и3нjи же ґкa fістъ бцdэ [съ 
ра з мы шлe ні емъ т† инъ б9e с т вен ныхъ, кa кw 
со дё z сz] и3 по вс‰ дни6 чи тa ютъ Служ Изв Уч; 
на y тріе пред8 во до w сщ7e ні емъ, чтeт сz ґкa fістъ 
на ўс пe ніе пре с™hz бцdы М 17 ав, Погр БМ, БУ в 

конце; въ суб бH ту пs тыz се дми1 цы, на ќтре-
ни, знa ме на етъ въ чaсъ че твeр тый н0 щи, мо-
лeб на гw рa ди по слё до ва ніz ґкa fі с та εἰς τὸν 
ἀκάθιστον ὕμνον ТП 5 сб, БУ.

ґкafістовъ прил. притяж. акафист-
ный, относящийся к акафисту: по слё-
до ва ніе во ґкa fі с то ву пёснь пре бlго сло вeн-
ныz вLчцы нa шеz бцdы и3 при с но дв7ы мRjи τοῦ 
ἀκαθίστου ПсСл Вел ак надпис; ґкa fі с то во 
пё ніе во з но шa ху пред8 їкH ною тво eю, пре-
чcтаz, пра во слa в ніи лю1 діе, є3г дA nби1 тель по чa-
е в с каz по ве лё ні емъ ца рe вымъ цRкви воз в ра-
щe на бhсть М 23 ил, Почаевская, утр, к 7-1; за 

ка нHнъ ґкa fі с товъ бцdэ, съ кон да ки2 и3 јко сы, 
три2 стA по кл0 нwвъ Служ Изв Уч.

ґкелдамA сущ. неизм. Ἀκελδαμάχ то-
поним Акелдама; участок земли в Иеру-
салиме, купленный первосвященниками 
для погребения странников за тридцать 
Иудиных сребреников (Мф 27.3–10; Де-
ян 1.16–19): и3 ра зy м но бhсть всёмъ жи вy-
щымъ во їеrли1 мэ, ћкw на ре щи1 сz се лY то мY 
сво и1мъ и4хъ љзh комъ, ґкел да мA, є4же є4сть 
се ло2 кр0 ве ἀκελδαμάχ Деян 1.19; и3 тaкъ не 
пред по чи тaй те јдw лwвъ хrтY за мa лое сре-
бро2, ни жE пa ки їy дэ по дра жaй те, за ли хо и мa-
ніе вто ри1ч нw пре да вaz є3ди1 но ж ды ра с пs та го 
за нaсъ: и4бо и3 сe ла и3 рy ки взe м лю щихъ та ко-
вhе пло ды2, на ре кyт сz ґкел да мA ἀκελδαμάχ 
КнПр Вас Вел 90.

ґкеpjй, аке pіа⟡ м. Ἀκεψεής канонич. имя 
собств. Акепсий: ґке pjй, де кeм в ріа №i ἀκε-
ψεής Трб Алф.

ґкеpjма (ґке pЂ ма), ґке pj мы м. Ἀκεψιμᾶς 
канонич. имя собств. Акепсим: ґке pj ма 
крa с ный, м§ни кwмъ слу жи1 тель, пё с ней ўвz-
зe ні емъ вэн чa ет сz днeсь М 3 н, мч Акепсимы, 

веч, 1 стх Гв; њ бла го чe с тіи, с™jи, твe р дэ по-
дви зa в ше сz за хrтA, сви рёп с тво му чи1 те лей 
по сра ми1 с те, и3 јдw лwвъ вы со тY въ пр0 пасть 
по гру зи1 с те, ґке pj мо, и3 ґі fa ле, и3 їH си фе ἀκε-
ψιμᾶ М 3 н, мч Акепсимы, утр, 1 стх ст; с™hхъ 
мy чє никъ, ґке pЂ мы є3пcкпа, їH си фа пре свЂ те-
ра, и3 ґі fа лA ді a ко на ἀκεψιμᾶ Ап Мес 3 н.

ѓки I. союз 1. как, словно; при сравнении: 
вё рою пре и д0 ша чер м н0е м0 ре, ѓки по сy сэ зе-
м ли2: є3гH же и3с ку шe ніе прі e м ше є3гЂ п тz не, и3с-
то пи1 ша сz ὡς Евр 11.29; да сп7сe ши сz ѓки сeр-
на t те нeтъ, и3 ћкw пти1 ца t сё ти ὥσπερ 
Притч 6.5.

2. как будто, будто бы: не ск0 рw по дви-
зa ти сz вaмъ t ўмA, ни ўжа сa ти сz, ни-
жE д¦омъ, ни жE сл0 вомъ, ни по слa ні емъ ѓки 
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t нaсъ п0 слан нымъ ὡς 2 Фес 2.2; по ми нaй те 
ю4з ни ки, ѓки съ ни1 ми свs за ни: њѕло блs є-
мыz, ѓки и3 сa ми сy ще въ тё лэ ὡς (bis) Евр 

13.3 ‖ ѓки бы как будто, как бы: ре чe же: 
ћкw їу дє1и со вэ щa ша ўмо ли1 ти тS, ћкw да 
ќтрэ све дe ши пa v ла къ ни1мъ въ со б0ръ, ѓки 
бы хо тs щымъ и3звёст нэе и3с тz зa ти ±же њ 
нeмъ ὡς Деян 23.20; на пи сaвъ ќбw сво‰ ху лы6 
њбё си на вhи, и3 ѓки бы со б0 ру по ви нy z сz, 
во џно ру к0ю ўда рsz, си6мъ гла г0 ла ше по ви-
но вa ти сz ТЦ 7 вс по Пасх, утр, синакс.

3. как, в качестве, в виде: тво е мY t дв7ы 
ржcтвY не до мh сли мо му, t не пл0 дныz є3лі-
са вe ти за чa тіе, ѓки по д0 біе kви1лъ є3си2, б9е 
М 5 с, прав Елисаветы, утр, тр на сл по 6 п к; со-
пeр никъ пре лу кa вый, ѓки ѕмjй пре ве ли1къ, по-
сре дЁ кeл ліи тво еS и3зh де, ўс т ра шaz тS: тh 
же се го2, бlжeн не, по прaлъ є3си2 М 24 м, прп Ни-

киты Столпника, утр, 2 к 5-2 ‖ и3мё ти/ мнё-
ти/ прі s ти кого-л./ что-л. ѓки кого-л./ 
что-л. воспринимать кого-л./ что-л. как 
кого-л./ что-л.: и3 не ѓки вра гA и3мёй те є3го2, 
но на ка зyй те ћко же брa та μὴ ὡς… ἡγεῖσθε 
2 Фес 3.15; њ сeмъ ќбw пи1 шетъ къ фі ли м0-
ну, при кa зы ваz є3мY nни1 сі ма, да при лэ жи1тъ 
њ нeмъ и4с к рен нw: и3 не мнё ти є3го2 кто мY ѓки 
ра бA, но ћко же брa та Ап Сказ; се гw2 рa ди и3 мы2 
бlго да ри1мъ бGа не пре с тaн нw, ћкw прі e м ше 
сл0 во слh ша ніz б9іz t нaсъ, прі s с те не ѓки 
сл0 во че ло вё че с ко, но [ћко же є4сть во и1 с тин-
ну] сл0 во б9іе, є4же и3 дёй с т ву ет сz въ вaсъ 
вё ру ю щихъ ἐδέξασθε 1 Фес 2.13 ‖ не ѓки… 
но не как… но: но ћко же и3с ку си1 хом сz t 
бGа вёр ни бh ти прі s ти бла го вэ с т во вa ніе, 
тa кw гла г0 лемъ, не ѓки че ло вё кwмъ ўго-
ж дa ю ще, но бGу и3с ку шa ю ще му серд цA нa ша 
οὐχ ὡς… ἀλλά 1 Фес 2.4; без8 тво еs же в0-
ли ни ч т0 же во с хо тёхъ со тво ри1 ти: да не ѓки 
по нy ж ди бlг0е твоE бy детъ, но по в0 ли μὴ 
ὡς… ἀλλά Флм 1.14; си це вhй, мsсъ и3 на бё-
лу, при н0съ, нёсть пa с ха… но про с т0е при-
но шe ніе. не ѓки бо сіE въ жeр т ву бGу при но-
си1 ти сz и4мать, но т0к мw да на чи нa ю щымъ 
по по с тЁ мs со и3 сhръ ћс ти… въ снёдь бlго-

сло вe но бy детъ ТЦ, Пасх, по литур, БУ по млв 

Блгслов сыра и яиц.

4. так как, потому что: по нe же бо къ сj-
мw ну хrт0съ чa с тw бе сё до ва ше, ѓки и3 то мY 
њ вос кrніи мeр т выхъ ѕэ лw2 мо лs щу сz, и3 къ 
д0 му є3гw2 при хо ж дa ше мн0 га ж ды, лa зарь въ 
св0й с т во во злю блs ет сz ἅτε ТП Лаз Сб, утр, 

синакс; ѓще бо бы2 вё далъ пeтръ сл0 во, ѓки сhй 
и3нhхъ тeпль шій, їy ду ўби1лъ бы бs ше ТП Вел 

чт, утр, синакс.

5. не ѓки если бы… то не: ў їw aн-
на же… дру гaz нё каz чy днаz, и3 жи тіE и3мy-
щаz чест н0е, ма рjа се с т рA лa за ре ва, ћже не ѓки 
блудни1 ца сy щи, хrт0мъ лю би1 ма бЁ ТП Вел ср, 

утр, синакс.

II. предл. около, приблизительно; при 
счетных словах: раз с то и1тъ же t їеrли1 ма 
ви fa ніа ѓки стa дій пzть нa де сzть ὡσεὶ ТП 

Лаз Сб, утр, синакс.

Ср. ћкw.

ґкЂла, ґкЂ лы м. Ἀκύλας канонич. имя 
собств. Акила: [пa vелъ] њбрё те нё ко е го їу-
дe а ни на и4ме немъ ґкЂ лу, п0н тz ни на р0 домъ 
ἀκύλαν Деян 18.1–2; ґкЂ ла, їан ну a ріа д7. к7а. їy-
ліа д7i ἀκύλα Трб Алф.

ґкmлjна, ґкm лj ны ж. Ἀκυλίνα канонич. 
имя собств. Акилина; обиходный вари-
ант — Акулина: ѓгни ца твоS, ї}се, ґкm лj на, 
зо вeтъ вe лі имъ глa сомъ: те бE, же ни шE м0й, 
лю блю2, и3 те бE и4щу щи стра дaль че с т вую и3 срас-
пи нa ю сz ἀκιλῖνα М 13 ин, мч Акилины, веч, 

тр; ґкm лj на, ґпрjл ліа з7. їy ніа Gi ἀκυλίνα Трб 

Алф имен.

ґкіндЂнъ, ґкін дЂ на м. Ἀκίνδυνος ка-
нонич. имя собств. Акиндин: кр0 в ны ми 
тH ки тё ло њба гри1въ, без бё днэ про шeлъ 
є3си2 пyть му чe ніz, стра с то тeр п че ґкін дЂ не 
ἀκίνδυνε М 2 н, мчч Акиндина, Пигасия, Аф-

фония, Елпидифора и Анемподиста, утр, 1 стх 

ст; ґкін дЂнъ, ґпрjл ліа }i ὁ ἀκίνδυνος Трб 

Алф имен.
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ґкрагантjйскій прил. акрагантийский; 
относящийся к г. Акраганту (совр. Аг-
ридженто) на о. Сицилии: и4же во с™hхъ, 
nтє1цъ нa шихъ, ґм фі л0 хіа, є3пj с ко па їко нjй-
ска гw: и3 гри г0 ріа, є3пj с ко па ґкра ган тjй с ка гw 
τοῦ ἀκραγαντίνων М 23 н, надпис.

ґкрjдъ, акрі да⟡ м. и ґкрj да, акрі ды⟡ ж. 
род саранчи: вос т ру би1 те тру б0ю во kзh-
цэхъ, њсвz ти1 те нaнь kзh ки… во зве ди1 те 
нaнь к0 ни, ћкw ґкрj дwвъ мн0 же с т во ἀκρί-
δων Иер 51.27; бё же їw aннъ њбол чeнъ вла сы2 
вель б лyж ди, и3 п0 zсъ ўс мeнъ њ чре слёхъ є3гw2: 
и3 kдhй ґкрj ды и3 мeдъ ди1 вій ἀκρίδας Мк 1.6; 
кrти1 те лz сп7со ва прі и ди1 те, лю1 діе, во с хвa лимъ: 
ћкw бё гаz въ пу с тh ни во дво рs ше сz, мeдъ 
ди1 вій и3 ґкрj ды kдhй, ца рS без за к0н ну ю ща 
њбли чи1лъ є4сть ἀκρίδας М 29 ав, Усекн, вел 

веч, 6 стх лит; воз с ко чи2 ѓки прyгъ смё с никъ 
тв0й, ѓки ґкрj да во с хо дs щаz на њгрa ду въ 
дeнь сту дe ный ὡς ἀκρίς Наум 3.17.

ґкростjхъ, акро с ті ха⟡ и ґкро с тj хісъ, 
акро с ті хі са⟡ м. акростих; слово или фраза, 
составленные из начальных букв тропа-
рей, стихир и т. д., входящих в гимногра-
фический текст: ґкро с тj хісъ, и3ли2 кра е гра-
нe сіе три пёсн ца є4сть: про са в ва т0н те: є4же 
є4сть: пред суб бH тіе же ἡ ἀκροστιχίς ТП Вел 

пт, Страст, к, надпис; вто рhй ка нHнъ, со свs-
занъ и3мё zй ґкро с тjхъ пeр во му. глaсъ д7 М 23 д, 

равноап Наума Охридского, утр, 2 к надпис.

Ср. кра е гра нe сіе.

ґxaръ(?), аxа ра⟡ м. топоним Ацкури; насе-
ленный пункт на территории совр. Гру-
зии: ґн д рeй пер во звaн ный… про по вё да є3ђліе 
хrт0 во… и3 въ се ва с то п0 ли ве ли1 цэмъ, и3дё же 
є4сть п0лкъ ґс сm рjйскъ, и3 ґxa ро ви, и3 су лі мj ни, 
и3 fар сЂ си Ап сл Сказ Епифания Кипрского о 12 

апостолах.

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

имени ґс тe рій (см.), попавший в «Службу 
всем святым, в Земле Российской проси-
явшим» и другие тексты, посвященные 
Кашкаранским (Соловецким) преподоб-
ным: ґv xeн тіz, ѓxіz и3 та рa сіz, и4но кwвъ со-
ло вeц кихъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос.

ґкутjHнъ, ґку тj H на и ґкy тій, акy-
тіа м. ἀκούτιος, ἀκουτίων канонич. имя 
собств. Акутион, Акуций: ґку тj wнъ, 
ґпрjл ліа к7а ἀκουτίων Трб Алф; ди сі дe ріа и3 
про кy ла… и3 мy дра го ґку ті H на, со глa с нw по ч-
ти1мъ ἀκουτίωνα М 21 апр, сщмч Ианнуария, 

веч, 3 стх Гв; да во с хвa лит сz ве ли1 кій про кyлъ, 
со ґкy ті емъ… сп7са слa в ніи м§ни цы ἀκούτιος 
М 21 апр, сщмч Ианнуария, утр, к 8-1.

ґлавaстръ, ала ва с т ра⟡ м. ἀλάβαστος глиня-
ный или стеклянный сосуд без ручки и с 
узким горлышком: ћкw и3 со сyдъ со кру ши2 
t тщa ніz же нA, ѓки тэ с но в х0 дный, и4же и3 ґла-
вaстръ и3ме нy етъ. є4сть же сeй со сyдъ стклs-
ный… без8 ру ко s ти со тво рeн ный нё кіz, и4же и3 
вm кj онъ си1 це гла г0 лет сz ἀλάβαστρον ТП Вел 

ср, утр, синакс; и3 сy щу є3мY въ ви fa ніи, въ до-
мY сj мw на про ка жeн на гw… прі и1 де же нA и3мy-
щи ґла вaстръ мЂ ра нaр д на гw пі с ті кjz мно го-
цён ны ἀλάβαστρον Мк 14.3 ‖ наименование 
святого, добродетели которого подобны 
содержащимся в сосуде благовониям: ґла-
вaстръ мh слен ный, чcтаz, ты2 є3си2, мЂ ра и3злі-
s в ша гw сz на зe м лю съ нб7сE: ме нE нh нэ бlго-
у хa ніz и3с п0л ни О 4 гл ср, повеч, к 5-3; ћко же 
ґрw мaт ніи фі a лы, ла ни6 тэ твои2, бGо мy дре, 
нa р да пі с ті кjи мно го цён ны, пре мy дро с ти и3с-
п0лнь kви1 сz ґла вaстръ, тё ло хrт0 во чcтн0е, 
ґрw мaт с твуz тво и1 ми ўчє1 ніи ἀλάβαστρον 
М 11 мр, свт Софрония Иерусалимского, утр, к 9-4.

Ср. вm кj онъ.

ґлвaна, ал ва ны⟡ ж. Ἀλβάνη, Ἀλβανία то-
поним Альбана; город, находившийся на 
западном берегу Каспийского моря: вар-
fо ло мeй же t га ла a ды, їн дj а нwмъ про по вё да 
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є3ђліе хrт0 во… во ґл фе нjй с тэмъ же грa дэ, 
въ ве ли1 цэй ґр мe ніи, рa с пzтъ бhсть стре м-
г лaвъ, и3 тY по гре бeнъ бhсть, во ґл вa нэ ве-
ли1 кихъ рa менъ Ап Сказ; с™hи ґпcлъ вар fо ло-
мёй… рa с пzтъ бhсть… и3 то го2 по ло жи1 ша в8 
рa цэ кa мен нэи, и4же при кон чи1 нэ є3гw2 вёр ніи 
њбрёт ші и сz, во ґл вa нэ ве ли1 ки< рa менъ Прл 25 

ав возвращение мощей ап Варфоломея.

ґлвіaнъ, ал ві а на⟡ м. ἀλβιανός канонич. 
имя собств. Алвиан: ґл ві aнъ, мa іа д7 ἀλβια-
νός Трб Алф.

ґлеvтjна (ґле в ти1 на), ґле в тj ны⟡ ж. Ἀλευ-
τίνα канонич. имя собств. Алевтина: ґле-
v тj на [ва лен тj на], їy ліа ѕ7i ἀλευτίνα Трб Алф; 
вт0й же дн7ь с™hхъ м§нкъ пa в ла и3 и4же сни1мъ 
м§нцъ ґле в ти1 ны и3 хі w нjи Прл 16 ил мч Павла 

и др, надп.

Ср. ва лен тj на.

ґлеxaндръ, ґле xaн д ра м. Ἀλέξανδρος ка-
нонич. имя собств. Александр: t на р0 да 
же и3з б рa ша ґле xaн д ра, и3звeд шымъ є3го2 їу дe-
ємъ. ґле xaндръ же по ма aвъ ру к0ю, хо тs ше 
tвэ щa ти на р0 ду ἀλέξανδρον, ἀλέξανδρος 
Деян 19.33; бlжeн не ґле xaн д ре, кa кw тS во з-
м0 жемъ во с пё ти до с т0й нw М 23 н, блгв кн 

Александра Невского, утр, 2 к 9-3.

ґлеxaндра, ґле xaн д ры ж. Ἀλέξανδρα ка-
нонич. имя собств. Александра: и3 с™hz 
м§нцы ца ри1 цы ґле xaн д ры Ἀλεξάνδρας Трб 

Мес 21 м; ґле xaн д ра, мaр та к7 Ἀλέξανδρα Трб 

Алф имен.

ґлеxандрjа, ґле xан д рjи ж. Ἀλεξάνδρεια 
топоним Александрия; город на Сре-
диземном море на севере Египта: и3з с0х-
шыz и3 њлz де нё в шыz дy шы њжи ви1лъ є3си2 
свё тлы ми кро плє1 ніи є3ђліа. тём же твою2, 
бжcтвен ный мaр ко, свё тлw съ нa ми ґле xан д-
рjа днeсь то р же с т вy етъ пa мzть и3 во с хва лs ет 
ἀλεξάνδρεια М 25 апр, евг Марка, веч, 3 стх Гв; 

по д0 біе и3мhй… те зо и ме ни1 то му ти2 свz т0-
му мy че ни ку мер кy рію: ћко же во ґле xан д рjи 
џнъ по бэ ди1въ, про бо дE въ сeрд це му чи1 те лz 
и3 за ко но пре с тyп ни ка, ре в нyz по бла го чe с тіи 
М 24 н, мч Меркурия Смоленского, веч, 1 стх Гв.

ґлеxандрjйскій прил. александрийский; 
относящийся к жителям г. Александрии: 
по трeхъ же мё сz цэхъ tве з0 хом сz въ ко ра бли2 
ґле xан д рjй с тэмъ, под пи1 са номъ ді о с кy ры, пре-
зи мё в шемъ во џс т ро вэ ἀλεξανδρίνῳ Деян 

28.11; во с хо тё хомъ и3 гра ж дaн с т ва ґле xан д рjй-
ска гw спо д0 би ти и5хъ и3 при чaст ни ки все г дA жер-
цє1мъ по с тa ви ти ἀλεξανδρέων 3 Макк 3.15.

Ср. ґле xaндр с кій.

ґлеxaндровъ прил. притяж. принад-
лежащий Александру, относящийся к 
Александру: и3 за дё ша ми мо хо дs щу нё ко-
е му сj мw ну кm ри нeю, [грz дy щу съ се лA, nт-
цY ґле xaн д ро ву и3 рy фо ву,] да в0 з8 метъ кrтъ 
є3гw2 ἀλεξάνδρου Мк 15.21; tрасль бла го пл0-
днэй шаz ґле xaн д ро ва к0 ре не бhлъ є3си2 М 4 мр, 

блгв кн Даниила, мал веч, стх Гв сл; днeсь цeр-
ковь хrт0 ва прaз д ну ю щи ґле xaн д ро во то р-
же с т во2, со шeд шым сz во и1 с тин ну и3с то чa етъ 
бlго дaть М 30 ав, блгв кн Александра Невского, 

утр, 2 к 7-1.

ґлеxaндровичь, ґле xaн д ро ви ча м. Алек-
сандрович; отчество, образованное от 
имени ґле xaндръ (см.): пре по д0б на гw и3 бlго-
вёр на гw ве ли1 ка гw кнs зz да ні и1 ла ґле xaн д-
ро ви ча мо с к0 в с ка гw М 4 мр, блгв кн Дании-

ла Московского, надпис; ўмо ли2… сн7а тво е го2 и3 
бGа нa ше го… да со хра ни1тъ ми1р ну стра нY нa шу, 
да ўтве р ди1тъ де р жa ву бла го че с ти1 вэй ша гw 
са мо де р жa в нэй ша гw ве ли1 ка го го су дa рz нa-
ше гw, їм пе рa то ра ні ко лaz ґле xaн д ро ви ча ак 

Каз, млв БМ.

ґлеxaндровскій прил. Александровский; 
относящийся к г. Александрову: лу кі a на 
ґле xaн д ро в с ка гw… кор ни1 ліz ґле xaн д ро в ска гw… 
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зw сj мы ґле xaн д ро в с ка гw М ин, 2 вс по Пятид, 

Вс свв Росс.

ґлеxaндрскій, ґле xaндрскъ прил. алек-
сандрийский; относящийся к жителям 
г. Александрии: во с тa ша же нё цыи t с0н-
ма гла г0 ле ма гw лі вер тjн с ка, и3 кm ри нeй с ка, и3 
ґле xaндр с ка, и3 и5же t кі лі кjи и3 ґсjи, стz зa ю-
ще сz со сте фa номъ ἀλεξανδρέων Деян 6.9.

Ср. ґле xан д рjй с кій.

ґлеxaндрzнинъ, але xан д рz ни на⟡ м. (ґле-
xaн д рz не) житель Александрии: ми1 ло с ти 
и3с т0ч никъ трe бу ю щымъ ўм но жa етъ, бла го-
со с т ра дa тєль ныz ще дрH ты, їw aннъ, хrт0въ 
по д0б никъ, ве ли1 кій пa с тырь ґле xaн д рzнъ и3 
свэ ти1 ло τῶν ἀλεξανδρέων М 12 н, свт Ио-

анна Александрийского и прп Нила постника, веч, 

стх Гв сл; їу дe а нинъ же нё к то ґпол лHсъ и4ме-
немъ, ґле xaн д рz нинъ р0 домъ, мyжъ сло вe сенъ, 
прі и1 де во є3фeсъ, си1 ленъ сhй въ кни1 гахъ ἀλε-
ξανδρεύς Деян 18.24.

ґлеxjй, ґле xjа м. Ἀλέξιος канонич. имя 
собств. Алексий; обиходный вариант — 
Алексей: ўслh ши мо лe ніе тво и1хъ ч†дъ, џ§е 
с™и1 те лю ґле xjе М 12 ф, свт Алексия Московского, 

мал веч, 3 стх ст; ґле xjй, фе в ру a ріа в7i Трб Алф.

ґлexинецъ, ґлe xин ца м. алексинец; уро-
женец или житель г. Алексина: ті мо-
fez ґлe xин ца (въ схи1 мэ fе 0 дw ра), пу с тhн-
ни ка со ло вeц ка гw М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв 

Рос, лит.

ґлeктwръ, але к тw ра⟡ м. ἀλέκτωρ петух: 
гла г0 лю те бЁ, ћкw въ сію2 н0щь, прe ж де дa-
же ґлe к тwръ не воз г ла си1тъ, три крa ты tвe р-
же ши сz ме нE πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι Мф 

26.34; џнъ же tвe р же сz, гла г0 лz: не вёмъ, 
ни жE знaю, что2 ты2 гла г0 ле ши. и3 и3зh де в0нъ 
на пред дв0 ріе: и3 ґлe к тwръ воз г ла си2 ἀλέκτωρ 
Мк 14.68.

Ср. пё тель, пё телъ.

ґлеyтъ, але у та⟡ м. (ґле y ты) алеут; пред-
ставитель коренного населения Алеут-
ских о-вов и некоторых других северных 
территорий: њ те бЁ, про свэ ти1 те лэ сво-
eмъ, ґле y ты и3 ко ло ши2 во зрa до ва ша сz и3, до 
днeсь вни мaz ўчe нію тво е мY, при н0 сzтъ въ 
жeр т ву бGу тру ды2 рyкъ сво и1хъ, бlго дaр нw лю-
б0 вію по чи тaz тS М 23 с, свт Иннокентия Мо-

сковского, утр, к 4-3; nтeцъ и3 ўчи1 тель бhлъ 
є3си2 ґле y тwмъ, свё томъ є3ђліа тёхъ про-
свэ ти1въ М 23 с, свт Иннокентия Московского, 

утр, к 1-3.

ґлеyтскій прил. алеутский; относящий-
ся к Алеутским о-вам: рa дуй сz, с™и1 те лю 
б9ій їн но кeн тіе, пeр вый кам чaт с кій, ку ри1ль-
с кій и3 ґле yт с кій ґр хі е рeю М 23 с, свт Иннокен-

тия Московского, утр, стх по 50 пс; смо трё ні емъ 
б9і имъ цRковь рyс с каz въ зе м ли2 ґме ри кaн-
стэй кa fе дру с™и1 тель с кую ўчре ж дa етъ и3 тS 
во є3пcко па кам чaт с ка гw, ку ри1ль с ка го и3 ґле yт-
с ка го по с та в лs етъ М 23 с, свт Иннокентия Мо-

сковского, утр, к 4-1.

♢ ґле yт с тіи џс т ро ви Алеутские о-ва: 
стра нY свою2 њс тa вивъ, дaль не му и3 трy дно му 
пу ти2 вдaл сz є3си2 и3, до с ти1гъ къ ґле yт с кимъ 
nс т ро вHмъ, тa мw ґп0 с толь с ки по тру ди1л сz 
є3си2 М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр, к 

1-2; до бро дё тель ми, ћкw лу чa ми с0л неч ны-
ми, про свэ ти1лъ є3си2 не бё с ныхъ въ дaль нихъ 
стра нaхъ, пzть нa де сzть бо лётъ ґпcтоль с ки 
тру ди1л сz є3си2 на ґле yт с кихъ nс т ро вёхъ М 23 с, 

свт Иннокентия Московского, утр, к 3-3.

ґлеyты см. ґле yтъ.

ґлjмъ, ґлj ма м. Ἀλείμ канонич. имя 
собств. Алим: с™hхъ се дми2 м§никъ мак ка-
вє1й, ґвj ма, ґн тw нj на, гy ріа, є3ле а зa ра, є3v се-
вH на, ґлj ма и3 мар кeл ла ἀλείμ М 1 ав, водосв, 

млв; ґлjмъ, ѓv гу с та № Трб Алф.

ґлЂпіевъ прил. притяж. относящий-
ся к Алипию: рa ду z сz по хва лsю ґлЂ пі е вы 
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бо лB з ни М 26 н, прп Алипия столпника, утр, к 

краегр; ґлЂ пі е ву жи тію2 бжcтвен но му и3 ра в но-
aг Gльно му прі и ди1 те М 26 н, прп Алипия столп-

ника, утр, ик по 6 п к.

ґлЂпій, ґлЂ піа м. Ἀλύπιος канонич. имя 
собств. Алипий: ра зy м нw пли1 щей жи тeй-
скихъ, ґлЂ піе, t шeль никъ kви1л сz є3си2 ἀλύ-
πιε М 26 н, прп Алипия столпника, утр, к 3-3; 
тер пэ ли1 вэй шіи и3 крёп кій ґлЂ пій, лё ты мн0-
ги ми зи м0ю дру чи1мь, д¦а те пло т0ю грё z-
ше сz пре слa в нw ἀλύπιος М 26 н, прп Алипия 

столпника, утр, к 7-1.

ґлкaніе, ґл кa ніz с. 1. голод: длz ўто лe ніz 
ґл кa ніz и3ли2 жa ж ды хлёбъ т0 чію и3 во дA по-
трє1б ны Добр, прп Петра Дамаскина Изрядное 

распознание о седми телесных деяниях.

2. воздержание от пищи, пост: ћко же 
во дA мн0 га ўга шa етъ плa мень, тa кw ра ж де-
жe ніе пл0 ти и3 ме ч т† ніz ср† м на, по гу блs етъ 
ґл кa ніе со сми рe ні емъ Добр, прп Феодора Эдес-

ского Главы деятельные, 25.

♢ ґл кa ніе и3 жa ж да голод и жажда: въ 
бyй с т во хrтA рa ди в0 лею пре ло жи1 в сz, мрa зомъ 
и3 зн0 емъ, и3 на зе м ли2 ле гa ні емъ, ґл кa ні емъ 
и3 жa ж дею тё ло твоE ўдру чи1лъ є3си2, дyхъ же 
возве се ли1лъ є3си2 М 11 ян, прп Михаила Клопско-

го, утр, 1 к 9-2; зе м нhй ѓгGлъ, не бe с ный че ло-
вёкъ бhлъ є3си2, прпdбне, по с т0мъ и3 бдё ні емъ 
дy шу про свэ ти1въ, ґл кa ні емъ и3 жa ж дею, и3 на 
зе м ли2 ле гa ні емъ бGу ўго ди1лъ є3си2, и3 всs ку до-
бро дё тель мо нa ше с ка гw жи тіS и3с п рa вилъ є3си2 
М 24 м, прп Никиты Столпника, утр, ик по 6 п к.

3. перен. жажда, стремление: и4бо њ та-
ко вhхъ по ла гa ти д0л ж но, ћкw не по стрa ху 
не бe с на гw су дA, но по ґл кa нію зе м нhz вh го-
ды по же лa ли ка fо лj че с ка гw є3ди нe ніz КнПр, 

Карф сб 104; t вё ры бо стрaхъ, и3 t се гw2 бла го-
чe с тіе, си1 рэчь, во з де р жa ніе, тер пё ніе, плaчь, 
кр0 тость, ґл кa ніе и3 жa ж да прa в ды Добр, прп 

Петра Дамаскина Словеса краткая 24, исполнен-

ная духовнаго разума, 8.

Ср. ѓлч ба.

ґлкaти, ал чу⟡, ал че ши⟡ неперех. 1. быть 
голодным, голодать: до нh нэ ш нz гw ча сA 
и3 ѓл чемъ, и3 жa ж демъ, и3 на го тy емъ πεινῶ-
μεν 1 Кор 4.11; тэ лeцъ ўпи тaн ный, ни к т0 же 
да и3зh детъ ѓл чай πεινῶν ТЦ Пасх, утр, Сл огл; 
ї}съ… и4ми же ґл чA не взы с кA, ћко же ді a волъ 
со вё то ва ше, да кa ме ніе хлё бы бy дутъ Добр, 

Каллиста Катафигиота 36 ‖ ѓл чу щій, ґл кa-
в шій в роли сущ.: бла жe ни ѓл чу щіи нh нэ, 
ћкw на сh ти те сz οἱ πεινῶντες Лк 6.21; и3 на-
се ли2 тa мw ѓл чу щыz, и3 со с тa ви ша грa ды њби1-
тєль ны πεινῶντας Пс 106.36; ћко же ўдо-
вHль с т віz и3 рa дость чyв с т ву емъ то г дA, є3г дA 
и3с кyсъ прі e м лемъ пе чa лю щихъ [ве щeй]: ни жe 
бо слaд цэ пі eтъ не жа ж дa в шій, ни жE слaд-
цэ ћстъ не ґл кa в шій Добр, прп Антония Вели-

кого Увещания о нравах человеческих и благом 

житии, 104.

♢ ѓл чу щихъ кор ми1 тель ни ца/ пи тa-
тель ни ца обычно о Богородице: по м0щ ни-
ца є3си2 њби1 ди мыхъ, не на дё ю щих сz на дё z ніе, 
ўб0 гихъ за с тyп ни ца, пе чaль ныхъ ўтэ шe ніе, 
ѓл чу щихъ кор ми1 тель ни це Чссл общ молб, млв 

БМ в конце; всёхъ скор бs щихъ рa до с те, и3 њби1-
ди мыхъ за с тyп ни це, и3 ѓл чу щихъ пи тa тель ни-
це… м™и бGа вh ш нz гw ты2 є3си2 пре чcтаz: по-
тщи1 сz, м0 лим сz, спа с ти1 сz ра бHмъ тво и6мъ 
М 28 ил, Смол, вел веч, 2 стх ст.

2. перен. испытывать духовный голод; 
сильно желать, стремиться: на пи тaлъ є3си2 
бо гaт нw дy шы ѓл чу щихъ пи1 щею нбcною, хлёбъ 
бо ѓг Gльскій є4сть сл0 во твоE, бGо мy дре тЂ хw-
не М 13 ав, свт Тихона Задонского, вел веч, 1 стх ст; 
ѓл чу щее сeрд це моE и3с п0л ни гла гHлъ бжcтвен-
ныхъ, бGо мy дре М 12 н, свт Иоанна Милостивого 

и прп Нила постника, утр, ик по 6 п к ‖ ґл кa ти 
чего-л. и3 тa кw спо до блs ет сz че твeр тыz зa-
по вэ ди… и3 бы вa етъ ћко же жа ж дa zй и3 ґл кa-
zй всs кіz прa в ды Добр, прп Петра Дамаскина О 

второй заповеди; бlжe ни ѓл чу щіи и3 жa ж ду щіи 
прa в ды: ћкw тjи на сh тzт сz οἱ πεινῶντες 
Мф 5.6; рa дуй сz, дрe во пло до н0 с ное, и4м же на-
пи тaлъ є3си2 мн0 же с т во ѓл чу щихъ жи1 з ни вёч-
ныz М 10 окт, прп Амвросия Оптинского, утр, ик 
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по 6 п к ‖ ґл кa ти с инф. по м0щ никъ на пре-
w бо рe ніе стра с тeй не на сhт ныz пл0 ти мо еS и3 
на њдо лё ніе стрёлъ со про ти1 в ни ка мо е гw2 ді a-
во ла, и4ми же ўzз в лs етъ не мощ н0е сeрд це моE 
и5, ѓки глa дный и3 лю1 тый ѕвёрь, ѓл четъ по гу-
би1 ти дy шу мою2 Млвв общие, с—д, млвв свт Ди-

митрию Ростовскому, 2.

ѓлла, ѓл лы ж. Ἀλλάς канонич. имя собств. 
Алла: вLко мно го ми1 ло с ти ве, гDи ї}се хrтE, 
б9е нaшъ, мlтва ми все пре чcтыz вLчи цы нa-
шеz бцdы и3 при с но дв7ы мRjи… и3 м§ницъ г0тf-
с кихъ ѓн ны, ѓл лы, ла рj сы ТЦ 2 вс по Пятид, Вс 

свв Рос, вел веч, 2 млв лит; ѓл ла, мaр та к7ѕ ἀλ-
λάς Трб Алф.

ґллилyіа ἀλληλούια I. межд. аллилуия; 
букв. ‘хвалите Бога’ (евр.); молитвенное 
хвалебное слово, обращенное к Богу: прі и-
ди1 те, по кло ни1м сz и3 при па дeмъ ко хrтY. спа си1 
ны сн7е б9ій, во с™hхъ ди1 венъ сhй, по ю1 щыz 
ти2, ґл ли лy іа ἀλληλούϊα Служ, литур Ин Злат, 

песнопение после малого входа; зе м лS є3си2, и3 
въ зe м лю tи1 де ши, ѓмо же вси2 че ло вё цы п0й-
демъ, над гр0б ное ры дa ніе тво рs ще пёснь: ґл-
ли лy іа ἀλληλούϊα Трб Посл усп, ик по 6 п к; 
чтeцъ гла г0 летъ вмё с тw ґл ли лy іа, глaсъ з7: 
вос кrни2 б9е, су ди2 зе м ли2, ћкw ты2 на слё ди-
ши во всёхъ kзh цэхъ ἀλληλούϊα ТП Вел сб, 

БУ об аллилуиарии.

II. ґллилyіа, ґл ли лy іи ж. аллилуия; пе-
ние «аллилуия» (отдельно или в сочета-
нии с другими песнопениями): ѓще ґл ли-
лy іа, сjи сті хи6 ры по ю1т сz прe ж де ἀλληλούια 
М 2 д, прор Аввакума, веч, БУ перед 4 стх Гв; гла-
г0 лемъ же и3 G-й pа л0мъ: на рэ кaхъ ва вm лHн-
с кихъ: со ґл ли лy і ею Тип Мес 24 ф; ґ по ґл ли лy-
іи по eмъ трbчны глa са, кjй ж до по є3ди1 но ж ды 
О Троич дневн, БУ; є3г дa же при ча щa ют сz брa-
тіz, и3 по eмъ вмё с тw, тё ло хrт0 во: т0й же: 
вe че ри тво еS тaй ныz: и3 д0н де же при ча с тsт сz 
брa тіz. и3 вмё с тw, да и3с п0л нzт сz: є3ди1 но ж-
ды, со ґл ли лy і а ми Тип Мес 26 мр; ѓще ґл ли лy іа, 
сjи сті хи6 ры по ю1т сz прe ж де М 2 д, прор Авваку-

ма, веч, 4 стх Гв, БУ; про кj м ны и3 ґл ли лy іа дне в-
нjи Служ Прокимны и аллилуии дневнии, надпис.

♢ крa с наz ґл ли лy іа аллилуия 8-го 
гласа; в древнерусской певческой прак-
тике 8-й глас называли красным: nбы6ч-
ныz двA pал м†: при пэ вa емъ же къ си6мъ и3 
трe тій pа л0мъ: на рэ кaхъ ва вm лHн с кихъ: со 
ґл ли лy і ею крa с ною ТП Бл сын, утр, БУ.

ґллилуіaрь(?), ґл ли лу і а рz⟡ м. ἀλληλουά-
ρια аллилуиарий; набор псаломских сти-
хов, перемежающихся с ґл ли лy іа и возгла-
шающихся между чтениями Апостола и 
Евангелия на литургии: про кj ме ни и3 ґл ли-
лу і a рє вос кrніи, лі тур гjй ніи, nс ми2 гла сHвъ 
ἀλληλουϊάρια Ап «Прокимени и аллилуаре 

воскреснии…» надпис.

ґл0й (ґлHй), ґлHа м. ἀλόη алоэ: во с ко ма-
с тjхъ со с та в лs ет сz си1 це… лa донъ тол чeнъ… и3 
ґлHй тол чeнъ же, ѓще же нёсть ґлHz, вмё с-
то є3гw2 сё ра бё лаz Трб Осв храма.

♢ ґл0й и3 смЂр на вещества для погре-
бения, приготовляемые из растений: по-
мa за ша, но не ћко же до с т0 z ше: ґл0й бо, и3 
смЂр ну вsщ ше вло жи1 в ше, и3 пла ща ни1 цею њб-
ви1 в ше, гр0 бу пре дa ша ἀλόην ТЦ Мрнс, утр, 

синакс; въ р0 вэ пре и с п0 днэмъ по ло жи1 тz 
їH сифъ, по ви1въ по нs ва ми же и3 смЂр ною и3 
ґл0 емъ ТЦ прил 3 седм по Пасх пт, трипесн 8-2; 
смэ шe нію же ґлHа и3 смЂр ны, при лэ пи1 тєль-
нымъ сy щымъ, є3ђлjстъ во с по мz нY, да є3г дA 
ви1 дzтъ пла ща ни1 цу и3 су дaрь, во гр0 бэ њс тa-
в лє ны не неп щy ютъ ўкрa де ну є3мY бh ти τῆς 
ἀλόης ТП Вел пт, утр, синакс.

ґл0йный, ґл0 енъ прил. алойный; полу-
ченный или сделанный из алоэ: прі и1 де же 
и3 ні ко ди1мъ, при шe дый ко ї}со ви н0 щію прe-
ж де, но сS смэ шe ніе смЂр не но и3 ґл0й но, ћкw 
лjтръ сто2 ἀλόης Ин 19.39.

ґлHній, алw ніа⟡ м. Ἀλώνιος канонич. 
имя собств. Алоний: кра сyй сz во и1 с тин ну 
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со сy де б9ій, ґга fH не сщ7ен но дy ш не: ґхjл ла и3 
ґм мHнъ, цвё ты пу с тhн ніи: ґнy ве и3 ґлH ніе, 
ґм мо на fA и3 ґн fj ме, до бро дё те лей свё тліи 
би1 се ри ἀλώνιε ТП сб Сырн, утр, к 1-3.

ґлтaйскій прил. алтайский; связанный 
с Алтаем: ма кa ріz мис сі о нe ра ґл тaй с ка гw 
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, 2 млв лит.

ѓлфа, ал фы⟡ ж. ἀλφα альфа; название 
первой буквы греческого алфавита ♢ ѓл-
фа и3 њмe га о Боге в Апокалипсисе и ци-
тирующих его текстах: бhхъ въ дy сэ въ 
дeнь не дёл ный, и3 слh шахъ за со б0ю глaсъ вe-
лій ћкw тру бы2 гла г0 лю щіz: ѓзъ є4смь ѓл фа и3 
њмe га, пeр вый и3 по слё дній Откр 1.10–11; ѓзъ 
є4смь ѓл фа и3 њмe га, на чa токъ и3 ко нeцъ, пeр-
вый и3 по слё дній τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ Откр 

22.13; и3 ты2, и4же є3си2 ѓл фа и3 њмe га, на чa ло и3 
ко нeцъ, и4же и3с ко ни2 всs чє с каz со з дA, бy ди 
на чa ло, ўм но жe ніе и3 со вер шe ніе дё лу се мY 
Трб Основание церкви.

ґлфави1тъ, ґл фа ви1 та м. ἀλφάβητον 
1. указание на наличие азбучного акро-
стиха: дру гjй ка нHнъ по ґл фа ви1 ту, кро мЁ 
трbчнwвъ и3 бGо р0 дич нwвъ κατὰ ἀλφάβητον 
М 6 д, Ник Мир, утр, 2 к надпис; и3 чтeмъ јко-
сwвъ и3 кон да кHвъ ѕ7. сто и1мъ на чтe ніи. тjи 
же јко сы сyть по ґл фа ви1 ту κατ’ ἀλφάβη-
τον ТП 5 седм сб, Вел ак, надпис; ка нHнъ пред-
прaздн с т ва, є3гH же кра е гра нe сіе по ґл фа ви1 ту 
Κατὰ Ἀλφάβητον М 4 ян, предпраздн Просве-

щения, утр, 1 к надп.

2. алфавит; литературное произведе-
ние, части которого расположены в ал-
фавитном порядке: прe ж де сеS мa лыz 
кни1 жи цы, ґл фа ви1тъ д¦0 в ный, вмё с тw пре-
ди сл0 віz, лю бe з ный чи тa те лю, къ по wщ рe нію 
и3 на ка зa нію, ко мy ж до са мa го се бE, на пре ди2 
по ло жи1 хомъ Алф, предисловие.

3. оглавление, указатель: ґл фа ви1тъ (счeтъ 
ли с тHвъ nс0 бый). стран. № КнПр, указатель.

Ср. ѓз бу ка.

ґлфeевъ и ґл фe овъ прил. притяж. яв-
ляющийся потомком Алфея: не ћкw сh-
на ґл фe е ва, но ћкw ў§ни кA сл0 ва, ра зу мё-
емъ тS, їa кw ве ґпcлwвъ слa во τοῦ ἀλφαίου 
М 9 окт, ап Иакова, утр, свет по 9 п к; и3 со тво ри2 
два нa де сz те, да бy дутъ съ ни1мъ, и3 да по сы лa-
етъ и5хъ про по вё да ти… и3 їa кw ва ґл фe о ва τοῦ 
ἀλφαίου Мк 2.14.

ґлфeй, ґл фeа м. Ἀλφαῖος канонич. имя 
собств. Алфей: ґл фeй, мa іа к7ѕ. се п тeм в ріа 
к7и. но eм в ріа }i ἀλφαῖος Трб Алф; їa кwвъ 
ґлфe овъ, и4же и3 брaтъ мат fe евъ, кyп нw бо 
ґл фeа и3мy ще nц7A Ап сл Сказ 9.

ґлфенjйскій прил. алфенийский; от-
носящийся к г. Альбане (Албанополь, Ур-
банопль); местоположение этого города 
достоверно не установлено: вар fо ло мeй… 
во ґл фе нjй с тэмъ же грa дэ, въ ве ли1 цэй ґр мe-
ніи, рa с пzтъ бhсть стре м г лaвъ, и3 тY по гре-
бeнъ бhсть, во ґл вa нэ ве ли1 кихъ рa менъ Ап сл 

сказ; ґпcлъ вар fо ло мёй… рa с пzтъ бhсть во 
ґл фе нjй с тэмъ грa дэ, в8 ве ли1 цэй ґр ме нjи во с-
т0ч нэй Прол 25 ав ап Варфоломея.

ґлфeовъ см. ґл фe евъ.

ґлфjй, ал фіа⟡ м. Ἀλφειός канонич. имя 
собств. Алфий: ґл фjй, мa іа ‹ ἀλφειός Трб 

Алф имен.

ѓлчба, ѓлч бы ж. 1. голод: въ тру дЁ и3 п0-
дви зэ, во бдё ні ихъ мн0 жи цею, во ѓлч бэ и3 
жa ж ди, и3 въ по щe ні ихъ мн0 га щи, въ зи мЁ и3 
на го тЁ ἐν λιμῷ 2 Кор 11.27; хлёбъ же съ не бе-
сE дaлъ є3си2 и5мъ во ѓлч бэ и4хъ въ пи1 щу и5мъ, и3 
в0 ду и3з8 кa ме не и3звeлъ є3си2 и5мъ въ жa ж ди и4хъ 
εἰς σιτοδείαν Неем 9.15.

2. пост, ограничение себя в пище: ѓлч-
бою и3 мо ли1 тва ми не пре с тaн ны ми, и3 чи с то-
т0ю со е ди ни1 в сz бGу, при чaст никъ бhлъ є3си2 
пи1 щи без смeрт ныz М 1 апр, прп Евфимия Суз-

дальского, утр, к 5-2; мір с кa гw при с т рa с тіz, 
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ћкw t сквeр ны ўкло ни1л сz є3си2 и3 ѓлч бою 
пл0ть ўвz ди1въ, њб но ви1лъ є3си2 дy шу мy-
же с т вомъ, прпdбне, и3 слa вою њбо га ти1л сz є3си2 
нбcною, слa в не М 30 с, прп Григория Пельшем-

ского, утр, свет по 9 п к.

Ср. ґл кa ніе.

ѓлчный, ѓл ченъ прил. 1. голодный: лeвъ 
ѓл ченъ и3 в0лкъ жa ж денъ, и4же тm рaн с т ву етъ, 
ни1щь сhй, над8 kзh комъ ўб0 гимъ πεινῶν 
Притч 28.15; па трі aр ха ґв ра a ма д0 блесть во с-
прі и1мъ, с™и1 те лю вар со н0 фіе, ѓлч ныz кор мS, 
и3 ж† дныz на па sz М 4 окт, свтт Гурия и Варсо-

нофия, утр, 2 к 4-1.

2. перен. сильно желающий, жажду щий, 
испытывающий недостаток в чем-л.: бо-
гaт с тво моE сп7се, и3з ну ри1въ въ блу дЁ, пyстъ 
є4смь пло дHвъ бlго че с ти1 выхъ, ѓл ченъ же зо вY: 
џ§е ще др0тъ, пре два ри1въ тh мz ўщe дри λι-
μώττων ТП ср 1 седм, повеч, вк 1-3; ю3рH ди ваz 
гла г0 ла, ни жE сeрд це є3гw2 ўра зу мЁ сy єт наz, 
є4же со вер шa ти без за кHн наz, и3 гла г0 ла ти на 
бGа прe лесть, ћкw да ра с то чи1тъ дy шы ѓлч ныz, 
и3 дy шы жa ж ду щыz тщи2 со тво ри1тъ Добр, Ни-

кита Стифат.

ґлsскинскій прил. аляскинский; отно-
сящийся к Аляске: глaсъ є3ђ льскій ўслh ша-
в ше и3 ґп0 с толь с кою рe в но с тію ра с па ли1 в ше сz, 
въ на у чe ніе не вёр ныхъ kзh кwвъ ўс т ре ми1 сте-
сz, бGо бла жeн ніи ра в но а п0 с толь ніи кyк ше, 
ле 0н тіе, сте фa не и3 гy ріе, гeр ма не ґлs с кин с кій 
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, 4 стх хвал; 
прпdбныхъ и3 бGо н0 с ныхъ nтє1цъ нa шихъ… гeр-
ма на ґлs с кин с ка гw М ин, 2 вс по Пятид Вс свв 

Рос, веч, 2 млв лит.

ґмазaи, ама заа⟡ и ґма сjа, ґма сjи м. и 
ґма сJ м. неизм. Ἀμασαί имя собств. 
Амасай (Амазай); имя нескольких вет-
хозаветных персонажей: сh но ве же є3л-
кa нw вы: ґма сJ сhнъ є3гw2, ґмі Hfъ сhнъ є3гw2 
ἀμασί 1 Пар 6.25; и3 њбле чE д¦ъ ґма сjю кнs-
зz над8 три1 де сz тію, и3 ре чE: и3ди2, да вj да сh-

не їес сe евъ, и3 лю1 діе твои2: ми1ръ, ми1ръ те бЁ, 
и3 ми1ръ по м0щ ни кwмъ тво и6мъ τὸν ἀμασαί 
1 Пар 12.18; и3 сw ве нjа и3 їw са фaтъ, и3 на fа нa-
илъ и3 ґма сjа, и3 за хa ріа и3 ва нaй и3 є3лі е зeръ свz-
щeн ни цы тру бs щіи тру бa ми пред8 кі вH томъ 
б9і имъ ἀμασαΐ 1 Пар 15.24; ћко же ґма зaи 
рё ша, q дв7де, ми1ръ те бЁ и3 по м0щ ни кwмъ 
тво и6мъ: тa кw и3 нh нэ брa в ші и сz съ нa ми гла-
г0 лютъ: ми1ръ те бЁ, бла го вёр ный пe тре, бGъ 
тв0й по м0щ никъ те бЁ М 30 ав, О заключении 

мира, утр, 1 к 7-1.

ґмали1къ, ґма ли1 ка м. Ἀμαλήκ, Ἀμαληκί-
της, Ἀμαληκείτης 1. имя собств. Амалик; 
внук Исава, родоначальник амаликитян: 
fа м нa же бs ше на л0 ж ни ца є3лі фa са, сh на и3сa-
v лz, и3 ро ди2 є3лі фa су ґма ли1 ка τὸν ἀμαλήκ 
Быт 36.12; сjи ста рBй ши ны сh на и3сav лz, сh-
но ве є3лі фa са, пeр вен ца и3сa v лz… ста рёй ши-
на го fHмъ, ста рёй ши на ґма ли1къ αμαληκ 
Быт 36.15–16  побежденный враг; побе-
да, одержанная Крестом над силами зла, 
сравнивается с победой над амаликитя-
нами (Исх 17.8–13), во время которой 
Моисей стоял на горе с крестообразно 
воздетыми руками: мw m сeй кrто o брa з нw 
ра с п ро с тeръ дл† ни, по бэ ж дa ше ґма ли1 ка: мh 
же кrтъ хrт0въ по чи тa ю ще, по бэ ди1 хомъ со-
про ти1 в на го си1 лою на нeмъ ра с пs та гw М 27 ин, 

О заключении мира, утр, 1 к 3-2; мw m сeй пре д8w-
бра зи1 тz, рy ки про с тeръ на вы со тY, и3 по бэ ж-
дa ше ґма ли1 ка му чи1 те лz, кrте чест нhй ἀμα-
λήκ М 14 с, Воздв, вел веч, 2 стх Гв.

♢ мh слен ный ґма ли1къ духовный 
враг, диавол: на кrтЁ про с тeръ дл† ни тво‰, 
мh слен на го ґма ли1 ка ўби1лъ є3си2, лю1 ди тво‰ 
сп7сa zй гDи. се гw2 рa ди по eмъ де р жa ву твою2 
τὸν… ἀμαλήκ ТП 2 седм пт, утр, трипесн 

1-2; по па ли1 в ши стра с тeй, мaр fо, тре вол нe-
ніе, ўга си1 ла є3си2 ѕвэ рeй ди1 ві ихъ на шє1 с т віz: 
мhслен на гw же ґма ли1 ка мно го пле тє1н ныz сB-
ти по сра ми1 ла є3си2 М 4 ил, прп Марфы, утр, к 4-2.

2. амаликитяне (Амалик); неоднократ-
но упоминающийся в Ветхом Завете народ 
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западносемитского происхождения: прі и1-
де же ґма ли1къ и3 во е вA на ї}лz въ ра фі дj нэ ὁ 
ἀμαλήκ Исх 17.8; и3 пре w до лЁ їи сyсъ ґма ли1 ка 
и3 вс‰ лю1 ди є3гw2 ўбjй с т вомъ ме чA τὸν ἀμα-
λήκ Исх 17.13.

ґмали1ковъ прил. притяж. амалик-
ский, амаликитянский: м0 рz чер м нyю 
пу чи1 ну, не в лa ж ны ми сто пa ми, дрe в ній пэ-
ше шe с т во вавъ ї}ль, кре с то o брa з ны ми мw-
m сe о вы ма ру кa ма ґма ли1 ко ву си1 лу въ пу с-
тh ни по бэ ди1лъ є4сть τοῦ ἀμαλήκ М 2 ин, 

Никифора исп, утр, к 1 ирм; ре чe же гDь къ мw-
m сeю: впи ши2 сіE на пa мzть въ кни6 ги и3 вдaй 
во ќшы їи сy су, ћкw пa гу бою по гу блю2 пa-
мzть ґма ли1 ко ву t по дне бe с ныz ἀμαλήκ 
Исх 17.14.

ґмалfeевъ прил. притяж. ♢ ґмал-
fe евъ р0гъ имя младшей дочери Ио-
ва; в Син. пер. Керенгаппух: и3 на ре чE пeр-
вую ќбw, дeнь: вто рyю же кас сjю: трe тію же, 
ґмал fe евъ р0гъ ἀμαλθείας κέρας ТП Вел пт, 

веч, 2 пар: Иов 42.14.

ґмасJ см. ґма зaи.

ґмасjа1 см. ґма зaи.

ґмасjа2, ама сіи⟡ ж. Ἀμασιά топоним Ама-
сия; город в Малой Азии (совр. Амасья на 
территории Турции): ґрі с тaрхъ, є3г0 же ґп0-
с толъ по ми нa етъ, во ґма сjи сЂр с тэй бhсть 
є3пj с копъ Ап Избр.

ґмасjйскій прил. амасийский; относя-
щийся к г. Амасии в Малой Азии (ныне 
Амасья на территории Турции): по кон-
чи1 нэ бо ввe р женъ бhвъ, ћко же пре дрeклъ є3си2, 
крёп кw пре плhвъ, и3 грa ду тво е мY се бE ґма сjй-
с ко му t дaвъ брe мz чeст нw τῇ πόλει ἀμα-
σείᾳ М 26 апр, сщмч Василия Амасийского, веч, 3 

стх Гв; с™a гw сщ7ен но м§нка ва сj ліа, є3пcкпа ґма-
сjй с ка гw ἀμασείας Трб Мес 26 апр.

ґмастрjда, ама с т рі ды⟡ ж. ἡ Ἄμαστρις, 
Ἄμαστρος, Ἀμάστρα, Σάμαστρος топо-
ним Амастрида; город на южном берегу 
Черного моря (совр. Амасра на террито-
рии Турции): с™a гw м§нка v3а кjн fа, и4же во 
ґма с т рj дэ ἐν ἀμάστριδι Трб Мес 18 ил.

ґмаfjинъ прил. притяж. сын Амафии; 
о прор. Ионе: бhсть сл0 во гDне ко їH нэ сh-
ну ґма fj и ну τοῦ ἀμαθί ТП Вел сб, веч, 4 пар: 

Иона 1.1; т0й при в ра ти2 пре дёлъ ї}левъ t вх0 да 
є3мa fо ва дa же и3 до м0 рz ґра ви1т с ка гw, по гlу 
гDа бGа ї}ле ва, є3г0 же гlа и3 ру к0ю ра бA сво е гw2 
їH ны, сh на ґма fj и на, про р0 ка, и4же t ге fа-
хо вe ра ἀμαθί 4 Цар 14.25.

ґмаfyнтскій прил. амафунтский; от-
носящийся к г. Амафунту (Аматусу), ко-
торый находился близ совр. Лимассола 
(Кипр): с™a гw и3 чу до тв0 р ца тЂ хw на ґма-
fyнт с ка гw ἀμαφοῦντος М 16 ин, свт Тихона 

Амафунтского, надпис; їy ніа ѕ7i. мlтва с™и1 те лю 
тЂ хw ну, є3пcкпу ґма fyнт с ко му млв млб 16 ин, 

свт Тихона Амафунтского.

ґмвHнъ, ґм вH на м. ἄμβων, ἄμβονας 
1. амвон; возвышение перед Царскими 
вратами или посредине храма, на ко-
торое в определенные моменты службы 
становятся священнослужители: гла г0-
летъ сщ7eн никъ и3ли2 ді a конъ, ѓще є4сть, и3з шeдъ 
сё вер ною стра н0ю и3 стaвъ на nбhч номъ мё с-
тэ ґм вH на, є3к те нію2 сію2 Служ, веч, БУ по 7 млв 

перед ект; ді a конъ, стaвъ на ґм вH нэ, воз гла-
шa етъ: бlго сло ви2 вLко Служ, нач литур Вас Вел, 

БУ; ґр хі е рeй, воз шeдъ на ґм вHнъ, и3 t дaвъ 
п0 сохъ, пa ки прі e м летъ кrтъ, и3 гла г0 летъ 
t пyстъ со кrт0мъ Трб Осв храма, БУ в конце.

♢ пре д8oл тaр ный ґм вHнъ амвон пе-
ред царскими вратами; в противополож-
ность архиерейскому амвону, находяще-
муся посреди храма: ґр хі е рeй… ста н0 вит сz 
на пре д8oл тaр номъ ґм вH нэ, ґ сщ7eн ни цы 
ста н0 вzт сz на џбэ стра ны6 по чи1 ну Трб Осв 
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храма, БУ перед ект сугуб; ґр хі е рeй же по ло жи1въ 
кrтъ клю ча рю2 на блю1 до, и4детъ… на пре д8oл тaр-
ный ґм вHнъ съ п0 со хомъ, гла г0 лz: пре с™az 
бцdе, сп7си2 нaсъ Трб Осв храма, БУ в конце.

2. помост, возвышение для оратора: и3 
при не сE є4з д ра ґр хі е рeй за к0нъ все мY мн0 же с т-
ву… и3 стA є4з д ра свz щeн никъ и3 чтeцъ за к0-
на на дре вs нэмъ ґм вH нэ ἐπὶ τοῦ… βήματος 
2 Езд 9.40, 42.

ґмвр0сjа, ґм в р0 сіи ж. ἀμβροσία амбро-
зия, сладость; в греческой мифологии 
пища богов: t ни1х же мы2 по w4бра зу пче-
лы2, со брa в ше њ мо ли1 твэ сл0 во… над пи сa-
ніе њ п0ст ни че с комъ п0 дви гэ и3мy щее: си1 ми 
ћкw нё кі и ми пчeль ны ми с0 та ми чтy щихъ 
ўчре ж дa емъ. мe да бо во и1 с тин ну и3 ґм в р0-
сіи, и3 нe к та ра слa дость и3с то чa ютъ, и3 мно го-
o би1ль ныz п0ль зы и3з8z в лs ютъ пл0дъ Добр 4, 

О прп Ниле ‖ в гимнографии наименование 
Богородицы: нбcный џблакъ во с по и1мъ, кa плю 
нбcную жи во дa в ца хrтA, на зe м лю не тлён нw 
њдож ди1 в шую, жи1 ву скa чу щую, и3 и3с то чa ю-
щую без смeрт наz: в0 ду б9e с т вен ную, ґм в ро-
сjю, нe к та ра, ни ко г дa же по пи тіи2 и3с т лэ вa ю-
ща, жa ж ду же тa ю щую дy шы t го нs ю ща τὴν 
ἀμβροσίαν ТЦ чт Светл седм, веч, 3 стх ст.

ґмвр0сіевъ прил. притяж. принадле-
жащий Амвросию: кто2 дер з но вe ніе и3зре-
чeтъ ґм в р0 сі е во; ἀμβροσίου ТП Сырн сб, 

утр, к 9-1.

ґмвр0сій, ґм в р0 сіа м. ἀμβρόσιος кано-
нич. имя собств. Амвросий: ве ли чaй шу 
бlго дaть t бGа прі eмъ и3 си1 лу, тво и1мъ чyв-
ст вен нымъ при ко с но вe ні емъ ра зли6ч ныz стр†-
с ти, џ§е ґм в р0 сіе, и3с цэ лsлъ є3си2 при хо дs-
щихъ къ те бЁ ἀμβρόσιε М 7 д, свт Амвросия 

Медиоланского, утр, к 3-1; прпdбне џт че нaшъ 
ґм вр0 сіе, мо ли1 твен ни че нaшъ пред8 пrт0 ломъ 
цRS нбcна гw, не за бy ди нaсъ, ўб0 гихъ чaдъ 
тво и1хъ М 10 окт, прп Амвросию Оптинскому, 

веч, стх Гв 1.

ґмeрика, ґмe ри ки ж. топоним Амери-
ка; североамериканский континент: глaсъ 
є3ђльскій ўслh ша в ше… въ на у чe ніе не вёр ныхъ 
kзh кwвъ ўс т ре ми1 с те сz, бGо бла жeн ніи ра в-
но а п0 с толь ніи… и3 до с то чy дный їн но кeн тіе, 
ве ли1 кіz си би1р с кіz стра ны2 ґп0 с то ле и3 про свэ-
щe ніz за м0 ремъ сy щихъ н0 выхъ стрaнъ во 
ґмe ри цэ пер во на чaль ни че М ин, 2 вс по Пятид, 

Вс свв Рос, утр, 4 стх хвал; рa дуй те сz, пра во слaв-
ныхъ со б0 ри, про сла в лs ю ще пa мzть с™и1 те-
лz їн но кeн тіа, ґпcтоль с ки въ си би1 ри и3 ґмe ри-
кэ по тру ди в ша гw сz М 23 с, свт Иннокентия 

Московского, веч, 3 стх ст; с™и1 те лz їн но кeн тіа, 
ґп0 с то ла си би1 ри и3 ґмe ри ки М 23 с, свт Иннокен-

тия Московского, надпис.

ґмерикaнскій прил. американский; от-
носящийся к Америке: смо трё ні емъ б9і имъ 
цRковь рyс с каz въ зе м ли2 ґме ри кaн с тэй кa-
fедру с™и1 тель с кую ўчре ж дa етъ М 23 с, свт Ин-

нокентия Московского, утр, к 4-1.

ґмінадaвъ, ґмі на дa ва м. Ἀμιναδάβ имя 
собств. Аминадав; имя нескольких пер-
сонажей Ветхого Завета, упоминает-
ся в родословии Иисуса Христа: ґрaмъ же 
ро ди2 ґмі на дa ва. ґмі на дaвъ же ро ди2 на ас сH на 
τὸν ἀμιναδάβ Мф 1.4; ни1ръ же ро ди2 кj са, и3 
кjсъ ро ди2 са y ла, и3 са yлъ ро ди2 їw на fa на и3 мел-
хі сyа, и3 ґмі на дa ва и3 їе сва a ла τὸν ἀμιναδάβ 
1 Пар 9.39.

ґмінадaвовъ прил. притяж. принад-
лежащий к роду Аминадава: ґмі на дa вовъ, 
ґрa мовъ, їw рa мовъ, є3срH мовъ, фа рe совъ τοῦ 
ἀμιναδάβ Лк 3.33.

ґми1нь Ἀμήν I. нареч. истинно, верно: 
ґми1нь гла г0 лю вaмъ, ни во ї}ли то ли1 ки вё-
ры њбрэ т0хъ ἀμήν Мф 8.10; и3 гла г0 ла є3мY: 
ґми1нь ґми1нь гла г0 лю вaмъ, t сe лэ ќзри те 
нб7о tвeр с то, и3 ѓгGлы б9іz во с хо дs щz, и3 нис-
хо дs щz над8 сн7а че ло вё че с ка го ἀμὴν ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν Ин 1.51; ґми1нь, ґми1нь гла г0 лю 
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те бЁ, ћкw, є4же вё мы, гла г0 лемъ, и3, є4же 
ви1 дэ хомъ, сви дё тел с т ву емъ, и3 сви дё тел-
ства нa ше гw не прі e м ле те ἀμὴν ἀμὴν λέ-
γω σοι Ин 3.11 ‖ в роли сущ. Тот, Кто ис-
тинен; Истина (Откр); о Сыне Божием: и3 
ѓгGлу ла о ді кjй с кіz цRкве на пи ши2: тa кw гlетъ 
ґми1нь, сви дё тель вёр ный и3 и4с тин ный, на чa-
токъ со з дa ніz б9іz ὁ ἀμήν Откр 3.14.

II. межд. аминь; букв. ‘истинно, вер-
но’; богослужебная формула, имеющая 
значение подтверждения сказанного: да 
њ всeмъ слa вит сz бGъ ї}съ хrт0мъ, є3мy же 
є4сть слa ва и3 де р жa ва во вё ки вэ кHвъ, ґми1нь 
ἀμήν 1 Пет 4.11; по нe же ѓще бlго сло ви1 ши 
д¦омъ, и3с пол нs zй мё с то не вё ж ды, кa кw ре-
чeтъ, ґми1нь, по тво е мY бла го да рe нію: по нe же 
не вёсть, что2 гла г0 ле ши τὸ ἀμήν 1 Кор 14.16; 
свz щeн никъ же, бlго сло в лsz nбо‰ с™†z, 
гlетъ: пре ло жи1въ д¦омъ тво и1мъ с™hмъ. ді-
a конъ: ґми1нь, ґми1нь, ґми1нь ἀμήν (3) Служ 

литур Ин Злат, анафора, эпиклеза ‖ по ґми1-
нэ после произнесения слова «аминь»: 
и3 по ґми1 нэ, прі eмъ сщ7eн никъ вэн цы2, вэн чa-
етъ пeр вэе же ни хA μετὰ τὸ ἀμήν Трб венча-

ние; и3сх0дитъ їерeй и3 кади1тъ. ґ ўс тa в лен ный 
pал мо пё вецъ гла г0 летъ: три с™0е, все г дA кро-
мЁ ме тa ній. по џ§е нaшъ, воз г ла шa етъ їе рeй: 
ћкw твоE є4сть цrтво: и3 по ґми1 нэ, гDи по-
ми1 луй, в7i ТП пн 1 седм, утр, БУ.

ґми1ра, ґми1 ры м. Ἀμηρᾶς эмир; прави-
тель области, князь; зд. военачальник, 
возглавлявший арабский флот при на-
падении пиратов на Иверский мона-
стырь на Афоне; титул был воспри-
нят и как имя собственное: по м0щ ни ца 
и3 по кро ви1 тель ни ца бы лA є3си2, дв7о, nби1 те ли 
јвер с кіz, в0 євъ ґми1 ры съ ко ра бли6 и4хъ въ м0-
ри по гру зи1 в ши М 13 окт, Чуд БМ Иверской, 

утр, к 1-4.

ґммHнъ, ґм мH на и ґм мyнъ, ґм мy на 
м. Ἀμμοῦν, Ἀμμών канонич. имя собств. 
Аммон: и3 во ца ри1 сz ґм мHнъ сhнъ є3гw2 

вмёс тw є3гw2 ἀμών 4 Цар 21.18; ґм мHнъ, 
nк тH в ріа д7 Трб Алф; рa дуй сz мо нa хwмъ пер-
во на с тa в ни че, ґн тH ніе пре слa в не, ґм мy не бGо-
н0 с не, ни трjй с каz слa во, ґр сe ніе ѓгGле, де р жa во 
бе з м0л віz, и3 ґм мH не д¦о н0 с не Ἀμμωνᾶς ТП 

сб Сырн, утр, к 1-1; к0ль не по бэ ди1 мо твоE му-
дро вa ніе, ґм мy не бGо н0 се: и4бо на чaль никъ ли1-
ка дёвъ, мyкъ не ўбо sл сz є3си2, съ ни1 ми скон-
че вa z сz ἀμμοῦν М 1 с, прп Симеона Столпника, 

утр, 2 к 7-1; бжcтвен ный ді a конъ ґм мyнъ, кел-
сj на же, и3 къ си6мъ че тh ре де сzть, бжcтвєн ныz 
и3 бGо м{ дрыz жє ны2 по с т ра дa в ше за к0н нw 
вэн чa ша сz, и3 нh нэ со ѓгGлы ли кy ютъ, ±же 
по д0 л гу ўбла жa емъ ἀμμοῦν М 1 с, прп Симе-

она Столпника, утр, 2 к 9-2.

ґммонаfA, ам мо на fы⟡ м. Ἀμμωναθάς, 
Ἀμμωναθᾶς канонич. имя собств. Аммо-
нафа; святой, подвизавшийся в Пелусии 
(совр. Египет) в IV в.: кра сyй сz во и1 с тин ну 
со сy де б9ій, ґга fH не сщ7ен но дy ш не: ґхjл ла и3 
ґм мHнъ, цвё ты пу с тhн ніи: ґнy ве и3 ґлH ніе, 
ґм мо на fA и3 ґн fj ме, до бро дё те лей свё тліи 
би1 се ри ἀμοναθά ТП сб Сырн, утр, к 1-3.

ґммHній, ам мw ніа⟡ м. Ἀμμώνιος ка-
нонич. имя собств. Аммоний: сі s етъ ћкw 
ѕвэ з дA на нб7си2 въ п0ст ни цэхъ ґм мH ній ἀμ-
μώνιος ТП сб Сырн, утр, к 1-6.

ґммHнь прил. притяж. относящийся 
к роду Аммона: сh но ве же ґм мH ни пeр віи 
по ко рsт сz ἀμμών ТП ср 3 седм, час 6, 1 пар: 

Ис 11.14; и3 со брA къ се бЁ вс‰ сh ны ґм мw6 ни 
и3 ґма ли1 кw вы: и3 и4де, и3 по ра зи2 ї}лz, и3 взS 
грaдъ фj ні ческъ ἀμμών Суд 3.13.

ґмморjа, ам мо ріи⟡ ж. Ἀμορία топоним 
Аморий, Амория; город в Малой Азии: 
мё сz ца то гH же въ ѕ7-й дeнь. с™hхъ м7в мy чє-
никъ, и5же во ґм мо рjи ἐν τῷ ἀμωρίῳ М 6 мр, 

мчч Амморейских, надпис.

ґммyнъ см. ґм мHнъ.
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ѓможе нареч. куда: ѓмо же ѓзъ и3дY, вы2 не 
м0 же те прі и ти2 ὅπου Ин 8.21; сE и3 ко ра бли2 ве-
ли1 цы сy ще… њбра щa ют сz мa лымъ кор ми1ль-
цемъ, ѓмо же стре м лe ніе прa вz ща гw х0 щетъ 
ὅπου Иак 3.4.

♢ ѓмо же ѓще куда бы ни; куда: и3 при-
с тyпль є3ди1нъ кни1 ж никъ, ре чE є3мY: ўч™лю, 
и3дY по те бЁ, ѓмо же ѓще и4де ши ὅπου ἐάν Мф 

8.19; и3 ѓмо же ѓще вхо ж дa ше въ вє1 си, и3ли2 во 
грa ды, и3ли2 сe ла, на ра с пy ті zхъ по ла гa ху не д{ ж-
ныz ὅπου ἄν Мк 6.56.

ґмHнъ, ґмH на м. ἀμώς, Ἀμών имя 
собств. Амон: є3зе кjа же ро ди2 ма нас сjю. ма-
нас сjа же ро ди2 ґмH на. ґмHнъ же ро ди2 їw сjю 
τὸν ἀμώς, ἀμώς Мф 1.10; и3 ўби1 ша лю1 діе зе-
м ли2 на пaд шихъ на ца рS ґмH на, и3 по с тa ви ша 
лю1 діе зе м ли2 ца рS їw сjю сh на є3гw2 вмё с тw 
є3гw2 ἐπὶ… ἀμών 2 Пар 33.25.

ґмонjтъ (ґмо	ни1тъ), амо ні та⟡ м. Ἀμμω-
νίτης канонич. имя собств. Амонит: да 
ўбла жaт сz вёр нw… ве ли1 кій fе мe лій, со ґмо-
нj томъ, хrт0 вы д0 бліи м§ни цы М 7 н, 33 Ми-

летских мчч, утр, 1 к 6-2; ґмо ни1тъ, но eм в ріа 
з7 Трб Алф.

ґморрeанинъ, амор ре а ни на⟡ м. (ґмор рe а не) 
ὁ ἀμορραῖος аморреянин; представи-
тель кочевого западносемитского наро-
да древней Передней Азии: не tлу чи1 ша сz 
лю1 діе ї}лє вы и3 свz щeн ни цы и3 ле vj ти t лю-
дjй зе м нhхъ, (но) въ мeр зо с техъ и4хъ (сyть), 
и5же сyть ха на нeє, є3f feє, фе ре зeє, їе ву сeє, 
ґм мw нj тz не, мw а вj тz не и3 мо се рj тz не и3 
ґмор рe а не ὁ ἀμορί 1 Езд 9.1; сі‰ гlетъ ґдw наJ 
гDь дщe ри їеrли1 м с тэй: к0 рень тв0й и3 бы тіE 
твоE t зе м ли2 ха на нeй с ки: nтeцъ тв0й ґмор-
рe а нинъ и3 мa ти твоS хет тe а ны нz ἀμορραῖος 
Иез 16.3.

Ср. ґмор рeй.

ґморрeанынz, амор ре а ны ни⟡ ж. женщи-
на из амореев: и3 цaрь со ло мHнъ бЁ же но-

лю би1въ, и3 поS жє ны2 чу ж ды6z, и3 дщeрь фа-
ра H ню, мw а в‡ тz ны ни, ґм ма н‡ тz ны ни, и3 
ґмор рє1 а ны ни ἀμορραίας 3 Цар 11.1.

ґморрeй, ґмор рeа м. Ἀμορραῖος 1. имя 
собств. Аморрей; сын Ханаана, внук Ха-
ма, правнук Ноя: ха на aнъ же ро ди2 сі дH на пeр-
вен ца (сво е го2) и3 хет тeа, и3 їе ву сeа и3 ґмор рeа, и3 
гер ге сeа τὸν ἀμορραῖον Быт 10.15–16.

2. аморреи; кочевой западносемит-
ский народ древней Передней Азии: все-
ли1 сz же ї}ль во вс‰ грa ды ґмор рє1й с ки: и3 по-
слA мw m сeй со глs да ти їа зи1 ра: и3 взs ша є3го2 и3 
сe ла є3гw2, и3 и3з г нa ша ґмор рeа жи вy ща го тa-
мw τὸν ἀμορραῖον Чис 21.31–32; и3 ўтэ-
с ни2 ґмор рeй сh ны дa нw вы въ го рЁ, ћкw не 
по пус ти2 и5мъ низ хо ди1 ти во ю3д0ль ὁ ἀμορ-
ραῖος Суд 1.34; и3 бЁ ми1ръ ме ж дY ї}лемъ и3 
ме ж дY ґмор рe емъ ἀνὰ μέσον τοῦ ἀμορ-
ραίου 1 Цар 7.14 ‖ мн. ґмор рeи то же: не 
бо2 и3с п0л ни ша сz грэ си2 ґмор рe wвъ до нн7э 
τῶν ἀμορραίων Быт 15.16.

Ср. ґмор рe а нинъ.

ґморрeйскій, ґмор рeйскъ прил. аморей-
ский: є3г дa же ўслh ша ша вси2 цa ріе ґмор рeй-
стіи, и5же њб8 nнY стра нY їo р дa на, и5же въ г0р-
нэй и3 и5же въ рa в нэй, и3 и5же во всeмъ при м0 ріи 
м0 рz ве ли1 ка гw и3 и5же при ґн ті лі вa нэ τῶν 
ἀμορραίων Нав 9.1; и3 все ли1 сz ї}ль во всёхъ 
гра дёхъ ґмор рeй с кихъ, во є3се вH нэ и3 во всёхъ 
по дле жa щихъ є3мY: є4сть бо є3се вHнъ грaдъ си-
H на ца рS ґмор рeй с ка ἀμορραίων Числ 21.25.

♢ пa vелъ ґмор рeй с кій Павел Аморей-
ский; игумен Евергетидского монастыря, 
гимнограф X–XI вв.: и4ны сті хи6 ры пре с™ёй 
бцdэ, тво рe ніе пa v ла ґмор рeй с ка гw, по є1 мыz 
и3дё же нёсть ми нeи, и3ли2 на лі тjи О 1 гл сб, вел 

веч, надпис по 7 стх Гв.

ґмHсъ, ґмH са м. Ἀμώς канонич. имя 
собств. Амос: є4же пред гла г0 лалъ є3си2 бжcтвен-
ное спа сe ніе kви1 сz, ґмH се прbр0 че чyд не, про-
свэ щє1 ніи бла го чe с тіz њсі sz мjръ, во пі sлъ 
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є3си2: бла го сло вeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нa шихъ 
ἀμώς М 15 ин, прор Амоса, утр, к 7-1; ґмHсъ, їy-
ніа є7i ἀμώς Трб Алф.

ґмHсовъ прил. притяж. являющийся 
потомком Амоса: ви дё ніе, є4же ви1 дэ и3сa іа 
сhнъ ґмH совъ ἀμώς ТП пн 1 седм, час 6, пар: 

Ис 1.1; сл0 во бh в шее t гDа ко и3сa іи сh ну ґмH-
со ву ἀμώς ТП вт 1 седм пн, час 6, пар: Ис 2.1.

ґмплjй, ґм п лjа м. Ἀμπλιᾶτος, Ἀμπλιᾶτον, 
Ἀμπλίας, Ἀμπλιᾶς канонич. имя собств. 
Амплий: цэ лyй те ґм п лjа во злю1 блен на го ми2 
њ гDэ ἀμπλιᾶτον Рим 16.8; пл0 ти по д0 бі емъ 
ћвль ша го сz гDа ґм п лjй про по вё да ἀμπλίας 
М 4 ян, 70 апп, повеч, 1 к 1-4.

ґмфіaнъ, ам фі а на⟡ м. Ἀμφιανός кано-
нич. имя собств. Амфиан: ґм фі aнъ, ґпрjл-
ліа в7 ἀμφιανός Трб Алф.

ґмфіл0хій, ґм фі л0 хіа м. Ἀμφιλόχιος ка-
нонич. имя собств. Амфилохий: ґм фі л0-
хіа бжcтвен на гw и3 бGо гла г0 ли ва гw свz щeн ное 
то р же с т во2, бGо мy дріи, прі и ди1 те вё рою во с-
плe щимъ, то гw2 ўчeнь ми и3 бGо сл0 ві емъ ўкрэ-
плs е ми ἀμφιλοχίου М 23 н, свт Амфилохия 

Иконийского, утр, 2 к 4-2; ґм фі л0 хій, мaр та 
к7г Трб Алф.

ґмфіп0ль, ам фі по лz⟡ м. Ἀμφίπολις то-
поним Амфиполь; город в Македонии, 
лежащий при впадении р. Стримон в 
Эгейское море; через город по пути в Фес-
салонику прошли апп. Павел и Сила: пре-
шeд ша [пa vелъ и3 сj ла] же ґм фі п0ль и3 ґпол лH-
нію, вни д0 с та въ со лyнь, и3дё же бЁ с0н ми ще 
їу дeй с кое τὴν ἀμφίπολιν Деян 17.1.

ґнал0гій, ґна л0 гіа и ґна л0гъ, ана ло га⟡ м. 
ἀναλόγιον аналой; наклонная подставка 
высотой около метра, на которую кла-
дется икона, Евангелие или крест: и3 и3с х0-
дитъ їе рeй съ ка ди1 ломъ, пре д8и дy щу є3мY свэ-

ти1ль ни ку, ка ди1тъ на ґна л0 гіи їкH ну с™a гw 
ґпcла: и3 t дaвъ ка ди1 ло, сто и1тъ њде с нyю стра-
нY ґна л0 гіа М 26 с, ап Ин Бг, БУ в конце службы; 
и3 при х0 дитъ и3гy менъ ко ґна л0 гію, и3 тво ри1тъ 
двA по кл0 на, и3 цэ лy етъ їкH ну с™a гw ґпcла 
М 26 с, ап Ин Бг, БУ в конце службы; при х0 дитъ 
їе рeй, но сS на гла вЁ чест нhй кrтъ, предъ с™hz 
цaр с кіz двє1 ри ко ґна л0 гію, є3мy же ўкрa ше ну 
сy щу, по ла гa етъ на нeмъ чест нhй кrтъ 1 ав 

происхождение Креста, утр, БУ по вел слвсл; и3 по 
воз г лa сэ, ка ди1тъ їе рeй с™0е є3ђліе на ґна л0 гэ 
џкрестъ, и3 пр0 чыz їкH ны, и3 хрaмъ вeсь, и3 на-
с то s те лz, и3 брa тію М 5 ян, навеч Богоявл, ча-

сы, БУ; и3 по ла гa етъ їе рeй с™0е є3ђліе на ґна л0 гэ, 
и3 стaвъ предъ ґна л0 гомъ, тво ри1тъ на чa ло по 
nбh чаю М 5 ян, навеч Богоявл, часы, БУ.

♢ ўкра шeн ный ґна л0 гій аналой, 
украшенный чем-л.: по ше с то paл міи, и3 по 
ве ли1 цэй є3к те ніи2, по с та в лs ет сz по сре дЁ цRкве 
ўкра шeн ный ґна л0 гій М 17 ав, Погр БМ, утр, БУ; 
и3 по с та в лs етъ па ра ек кли сі aрхъ ґна л0 гій ўкрa-
шенъ прs мw цaр с кихъ врaтъ, и3 вжи гa етъ свэ-
щY на свёщ ни цэ М 24 д, навеч Рожд, часы, БУ.

ґнамеи1левъ прил. притяж. ♢ ст0лпъ 
ґна ме и1 левъ башня Хананел; башня в 
Иерусалиме: t врaтъ ве ні а мj но выхъ, дa-
же до мё с та две рeй пeр выхъ, дa же до врaтъ 
ўг0ль ныхъ, и3 дa же до стол пA ґна ме и1 ле ва, 
дa же до под то чи1 лій цRe выхъ, њби тa ютъ въ 
нeмъ ἕως τοῦ πύργου ἀναμεήλ ТЦ Возн, 

веч, 3 пар: Зах 14.10.

Ср. ґна ме и1ль.

ґнамеи1ль прил. притяж. принадлежа-
щий Анамеилу; Анамеил — родственник 
прор. Иеремии: и3 прі и1 де ко мнЁ ґна ме и1лъ, 
сhнъ са лHмль, брa та nт цA мо е гw2… и3 ре чe ми: 
при ку пи2 се бЁ се ло2 моE, є4же во ґна fH fэ въ 
зе м ли2 ве ні а мj ни… и3 при ку пи1хъ се ло2 ґна ме и1 ле 
ἀναμεήλ Иер 32.8, 9.

♢ ст0лпъ ґна ме и1ль башня Хананел; 
башня в Иерусалиме: и3 кли1 росъ вто рhй хва-
лY во з да ю1 щихъ и3дs ше со про ти1въ и4хъ, и3 ѓзъ 
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по нeмъ… дa же до стэ ны2 про с т рaн нэй шіz… 
и3 на ст0лпъ ґна ме и1ль… и3 дa же до врaтъ џв-
чихъ πύργῳ ἀναμεήλ Неем 12.38, 39; сE, днjе 
грz дyтъ, ре чE гDь, и3 со зи1 ж дет сz грaдъ гDе ви 
t стол пA ґна ме и1 лz до врaтъ ўг0л ныхъ ἀπὸ 
πύργου ἀναμεήλ Иер 31.38; и3 бy детъ гDь въ 
цRS по всeй зе м ли2… и3 пре бy детъ t врaтъ ве-
ні а мj нихъ до мё с та врaтъ пeр выхъ, дa же до 
врaтъ ўг0л ныхъ и3 до стол пA ґна ме и1 лz и3 до 
под то чи1 ліz ца рe ва ἕως τοῦ πύργου ἀναμε-
ήλ Зах 14.9–10.

Ср. ґна ме и1 левъ.

ґнaніа, ґнa ніи м. Ἀνανίας канонич. имя 
собств. Анания: tвэ щa же ґнa ніа: гDи, 
слh шахъ t мн0 гихъ њ мy жи сeмъ, ко ли6 ка 
ѕлA со тво ри2 с™ы6мъ тво и1мъ во їе ру са ли1 мэ 
ἀνανίας Деян 9.13; со с тa вимъ ли1 ки, бла жa-
ще бGо н0 с на го сm ме H на и3 ґнa нію слa в на го, и3 
съ ни1 ми по дHб ныz, мy же с ки по с т ра дa в шыz 
мy че ни ки М 17 апр, сщмч Симеона Персидского, 

утр, 1 к 4-3.

ґнaнjевъ прил. притяж. созданный Ана-
нией, происходящий от Анании: пёснь 
ґнa ні е ву, бе з на чaль но му вси2, nц7Y и3 бGу… 
пра во слa в ною вё рою при не сeмъ лю1 діе, во сп7сe-
ніе нa ше Ирм 1 гл, п 8 осмогл 13; и3 бhсть сл0-
во гDне ру к0ю їyа сh на ґна нj е ва ко ва a сэ ἀνανί 
3 Цар 16.1.

ґнастасjа, ґна с та сjи ж. Ἀναστασία кано-
нич. имя собств. Анастасия: ѓгни ца твоS, 
ї}се, ґна с та сjа, зо вeтъ вe лі имъ глa сомъ: те бE, 
же ни шE м0й, лю блю2, и3 те бє2 и4щу щи стра дaль-
че с т вую, и3 сра с пи нa ю сz ἀναστασία М 22 д, вмч 

Анастасии, веч, тр; ґна с та сjа, мaр та ‹ ἀναστα-
σία Трб Алф.

ґнастaсій, ґна с тa сіа м. Ἀναστάσιος кано-
нич. имя собств. Анастасий: мj ра кон цы2 
тво‰ нh нэ по ю1тъ чу де сA, чу до дёй с т вен не 
ґна с тa сіе, чу до дёй с т ві z ми бо во з мe з дивъ 
хrт0съ ўкра си2 тS, м{ ки є3гw2 рa ди пре тер пё-

в ша, и3 по смeр ти без смeрт на гw ўдо с т0 ил-
сz є3си2 бла го слa віz и3 бlжeн с т ва ἀναστάσιε 
М 22 ян, прмч Анастасия, веч, 3 стх Гв; ґна с тa сій, 
їан ну a ріа } Трб Алф.

ґнат0ліевъ прил. притяж. Формы сло-
ва ґна т0 лі евъ присутствуют в надписании 
стихир в различных службах (преимуще-
ственно в Октоихе); в этом церковно-
славянском слове отразилось смешение 
двух греческих наименований: 1) ἀνατο-
λικά — восточные (стихиры), т. е., пред-
положительно, стихиры палестинского 
происхождения; 2) ᾿Ανατολίου — (стихи-
ры) Анатолия, т. е. стихиры авторства 
гимнографа по имени Анатолий: и4ны сті-
хи6 ры ґна т0 лі е вы, глaсъ № О 1 гл вс, вел веч, БУ 

по 3 стх Гв; и3 по eмъ nс мо глa с ни ка сті хи6 ры вос-
кrны G, и3 ґна тH лі е вы G, и3 пре по д0б ныz сті хи6-
ры, по дHб ны G, тво рs ще | на д7 ТП вс 5 седм, 

веч, БУ; на гDи воз звaхъ: сті хи6 ры на ‹. во с к рє1с-
ны, глaсъ №… и3 ґна т0 лі е ва є3ди1 на, глaсъ т0й же 
ἀνατολίου М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел 

веч, БУ ‖ в роли сущ.: на хва ли1 техъ сті хи6 ры, на 
д7 глaсъ №. ґна т0 лі е во: бlго дaть и3с цэ лe ній t бGа 
прі e м ше ἀνατολίου М 1 н, свв Космы и Дамиана 

Асийских, утр, стх хвал, надпис; на хва ли1 техъ сті-
хи6 ры nс мо глa с ни ка вос кrны, д7: и3 ґна т0 лі евъ, 
№: и3 трі H ди са мо глa с ны, G ἀνατολικόν ТП Бл 

сын, утр, стх хвал, надпис.

ґнат0лій, ґна т0 ліа м. Ἀνατόλιος кано-
нич. имя собств. Анатолий: ґна т0 лій, 
ґпрjл ліа к7г. їy ліа G. но eм в ріа к7 ἀνατόλιος Трб 

Мес; ми тро фa на сщ7eн ни кwвъ слa ву, съ не к-
тa рі емъ, ґт тj комъ, ген нa ді емъ, съ ни1 ми же и3 
ґна т0 ліа по и1мъ, жи вHт ныz свэ ти1ль ни ки, 
кyп нw со є3v сe ві емъ и3 пр0 кломъ пре мy дры ми 
ἀνατόλιον ТП Сырн сб, утр к 8-4.

ґнafема, ґнa fе мы ж. ἀνάθεμα 1. ана-
фема, отлучение, проклятие: q стрa ш на-
гw tлу чe ніz вёч на гw! сE ґнa fе ма ни ки1м же 
ра зрэ шa е ма! сE дер з но вe ніе па трі aр шее! М вс 
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ближайшее к 25 ян нмчч Российских, вел веч, 3 

стх Гв; и4же не про по вё ду етъ во двою2 є3с тє с т-
вY, и3 дёй с т ві ихъ, хrтA сл0 во џ§ее, прі и1 метъ 
ґнa fе му ἀνάθεμα М вс ближайшее к 16 ил, свв 

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

2. тот, кто проклят: тём же ска зyю вaмъ, 
ћкw ни к т0 же д¦омъ б9і имъ гла г0 лzй, ре чeтъ 
ґнa fе ма ї}са: и3 ни к т0 же м0 жетъ ре щи2 гDа 
ї}са, т0 чію д¦омъ с™hмъ ἀνάθεμα 1 Кор 12.3.

ґнаfемaтствовати, ана fе мат с твую⟡, 
ана fе мат с тву е ши⟡ перех. ἀναθεματίζω 
анафематствовать, отлучать: њка ‰н ныz 
и3з мён ни ки ґна fе мaт с тво валъ є3си2 М 17 ф, 

свт Ермогена Московского, утр, к 9-2; ѓще є3щE 
т0к мw и4ме немъ хrті aн с кимъ на ри цa е те сz, 
влa с тію нaмъ t бGа дaн ною ґна fе мaт с тву емъ 
вaсъ М вс ближайшее к 25 ян Собор нмчч Россий-

ских, вел веч, 3 стх Гв; гла г0 лю щихъ же њ сн7э 
б9і емъ, ћкw бhсть врe мz, є3г дA не бЁ… си1хъ 
ґна fе мaт с тву етъ ка fо лj че с каz и3 ґп0 с толь-
скаz цRковь КнПр, Симв I Всел.

ґнaф0ра (ґна фH ра), ана фо ры⟡ ж. ἀναφο-
ρά 1. антидор; остатки просфоры, из ко-
торой вынимается Агнец: и3 прі eмъ ґнa фо-
ру ўмы вa етъ рy ки и3 ўст нЁ, и3 стaвъ мa лw ко 
стра нЁ, гла г0 летъ мlтву бlго да рe ніz Служ, 

литур ПрД, БУ по причащении священнослужите-

лей; вмё с тw же, бy ди и4мz гDне: и3 вмё с тw 
pал мA, бlго сло в лю2 гDа: по eмъ: хrт0съ во с к рe-
се: два нa де сzть, и3 мн0 жае: д0н де же ґна ф0 ра t 
и3гy ме на ра з дaст сz Пасх, литур.

2. раздача антидора в конце литур-
гии: ћкw пре дa ніе и4ма мы t с™hхъ nтє1цъ, 
t сп7си1 тель на гw се гw2 прaз д ни ка пре w бра жe ніz 
снэ дa ти гр0 з діе, и3дё же њбрэ тa ет сz, бла-
го сло вe ніе прі e м ше t їе рeа, при не сe ну бh в шу 
гр0 з дію въ цeр ковь, и3 по ґна фH рэ ра з д ро блe-
ну М 6 ав, Преобр, литур БУ.

Ср. ґн тj дwръ.

ґнаф0рный прил. ♢ блю1 до ґна ф0р ное 
блюдце для антидора: чи1нъ бlго сло вe ніz 

н0 выхъ со сy дwвъ цRк0 в ныхъ, вкy пэ мн0-
гихъ: и3ли2 є3ди1 на гw, kко вы2 сyть: ка ди1ль ни ца, 
кa ціz, блю1 до ґна ф0р ное, ко піE, ку кy мы, сj-
есть во до н0 с ные со сyд цы, и3 и3ны6z nл т†р ныz 
при на длe ж нw с ти Трб 2 часть 44 г.

Ср. ґн ті дHр ный.

ґнаfHfъ, ана fw fа⟡ м. Ἀναθώθ 1. имя 
собств. Анафоф; сын ветхозаветного 
патриарха Вениамина: сh но ве же хо вH-
рw вы: за мі рjа и3 їw aвъ, и3 є3лі e зеръ и3 є3лі a на, и3 
ґма рjа и3 їе рі мyfъ и3 ґвjа и3 ґна fHfъ и3 є3л ме-
feмъ ἀναθώθ 1 Пар 7.8; и3 въ пе ча тлё ю щихъ 
бh ша сjи… ґрjфъ, ґна fHfъ, нw вaй ἀναθώθ 
Неем 10.19.

2. топоним Анафоф; город колена Вени-
аминова, располагавшийся к северо-вос-
току от Иерусалима: сл0 во б9іе, є4же 
бhсть ко їе ре мjи сh ну хел кj е ву t свz щє1н-
никъ, и4же њби тa ше во ґна fH fэ, въ зе м ли2 
ве ні а мj но вэ ἐν ἀναθώθ Иер 1.1; t ко лё на 
же ве ні а мj но ва га ва Hнъ и3 под гр† діz є3гw2, и3 
є3ла м0fъ и3 под гр† діz є3гw2, и3 є3лам вeй и3 под-
гр† діz є3гw2, и3 ґна fHfъ и3 под гр† діz є3гw2: 
всёхъ гра дHвъ и4хъ три нa де сzть, гра дHвъ по 
пле ме нє1мъ и4хъ τὴν ἀναθώθ 1 Пар 6.60.

ґнаfHfовъ прил. притяж. ♢ сh но ве 
ґна fH fw вы потомки Анафофа: и3 тjи 
сhнове страны2 возшeдшіи t плэнeніz пре-
селeніz… сh но ве ґна fH fw вы сто2 двa де сzть 
џсмь υἱοὶ ἀναθώθ 1 Езд 2.23.

ґнаfHfский, ґна fHfскъ прил. отно-
сящийся к г. Анафофу: и3 си1ль ніи си1лъ: ґса-
и1лъ, брaтъ їw aвль, є3ле а нaнъ, сhнъ дw дH евъ 
t ви fле e ма, сам мHfъ ґд ди1 тz нинъ, хел кjй 
ґфе л0 нінъ, nрeй сhнъ t кj са fе кyй с кій, ґві-
е зeръ ґна fHf с кій ἀναθώθι 1 Пар 11.26–28; 
се гw2 рa ди сі‰ гlетъ гDь на мy жы ґна fw6f-
ски и4щу щыz ду ши2 мо еS, гла г0 лю щыz: да 
не прbр0 че с т ву е ши њ и4ме ни гDни, ѓще ли же 
ни2, ќм ре ши въ ру кaхъ нa шихъ ἀναθώθ 
Иер 11.21. 
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ѓнгелъ (ѓгGлъ, ѓнGлъ, ѓг гелъ, ѓнгелъ), ѓн ге ла м. 
ἄγγελος I. ѓгGлъ, ѓнGлъ, ѓнгелъ 1. вест-
ник; пророчество об Иоанне Крестите-
ле (Мал 3.1 и др.), о служителях Церкви 
(Откр): сE, ѓзъ по сы лaю ѓгGла мо е го2, и3 при1-
зритъ на пyть пред8 ли цeмъ мо и1мъ: и3 вне зa-
пу прі и1 детъ въ цeр ковь свою2 гDь, є3г0 же вы2 
и4ще те, и3 ѓгGлъ за вё та, є3г0 же вы2 х0 ще те: 
сE, грz дeтъ, гlетъ гDь все де р жи1 тель τὸν ἄγ-
γελον, ὁ ἄγγελος Мал 3.1; за чa ло є3ђліа ї}са 
хrтA сн7а б9іz. ћко же є4сть пи1 са но во про р0-
цэхъ: сE ѓзъ по сы лaю ѓгGла мо е го2 пред8 ли-
цeмъ тво и1мъ, и4же ўго т0 витъ пyть тв0й 
пред8 то б0ю τὸν ἄγγελον Мк 1.1–2; сeдмь 
ѕвёздъ, ѓгGли се дми2 цRквeй сyть ἄγγελοι 
Откр 1.20; при шeлъ є3си2 t дв7ы, не хо дa тай, 
ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, во пл0щ сz, и3 спaслъ 
є3си2 все г0 мz че ло вё ка. тёмъ зо вy ти: слa-
ва си1 лэ тво eй, гDи ἄγγελος Ирм 2 гл, 4-1.

♦ ѓгGлъ ве ли1 ка гw со вё та Вестник 
Великого Замысла; наименование Иису-
са Христа (Ис 9.6): бGъ сhй ми1 ра, nц7ъ 
щедр0тъ, ве ли1 ка гw со вё та тво е гw2 ѓгGла, ми1ръ 
по да вa ю ща, по слaлъ є3си2 нaмъ: тёмъ, бGо ра зy-
міz къ свё ту на с тaвль ше сz, t н0 щи ќтре ню-
ю ще, сла во сл0 вимъ тS, чlвэ ко лю1б че τῆς με-
γάλης βουλῆς… τὸν ἄγγελον М 25 д, Рожд, 

утр, 1 к 5-ирм; со вё та ве ли1 ка гw ѓгGла џ§а, ро ди-
лA є3си2 хrтA, все пё таz nтро ко ви1 це, цRS слa вы 
βουλῆς μεγάλης ἄγγελον М 15 ян, прпп Пав-

ла Фивейского и Иоанна Кущника, утр, бгр по свет.

2. ангел; общее наименование небесных 
бесплотных сил: слh ша ша пa с ты ріе ѓгGлwвъ 
по ю1 щихъ плот с к0е хrт0 во при шe с т віе, и3 тeк-
ше ћкw къ пa с ты рю, ви1 дzтъ се го2 ћкw ѓгн ца 
не по р0ч на τῶν ἀγγέλων ПсСл, ак БМ, 4 ик; и3 
п0 слетъ ѓгGлы своS съ трyб нымъ глa сомъ вe лі-
имъ, и3 со бе рyтъ и3з б р†н ныz є3гw2 t че тh рехъ 
вBтръ τοὺς ἀγγέλους Мф 24.31; стран но лю1-
біz не за бы вaй те: тёмъ бо не вё дz ще нё цыи 
стран но прі s ша ѓгGлы ἀγγέλους Евр 13.2.

♢ ѓгGлъ б9ій/ гDень/ нбcный/ с™hй/ 
б9e с т вен ный устойчивые наименова-
ния ангела от Бога: гла г0 лю же вaмъ: всsкъ 

и4же ѓще и3с по вёсть мS пред8 че ло вё ки, и3 
сн7ъ че ло вё че с кій и3с по вёсть є3го2 пред8 ѓгGлы 
б9і и ми τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ Лк 12.8; 
и3 сE трyсъ бhсть вe лій: ѓгGлъ бо гDнь сшeдъ 
съ не бе сE, при с тyпль tва ли2 кa мень t двe-
рій гр0 ба, и3 сэ дs ше на нeмъ ἄγγελος… κυ-
ρίου Мф 28.2; њ дни1 же т0мъ и3 ча сЁ ни к т0-
же вёсть, ни ѓгGли нбcніи, т0к мw nц7ъ м0й 
є3ди1нъ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν Мф 24.36; 
пре слaв ную б9ію м™рь, и3 с™hхъ ѓгGлъ с™ёй-
шую, не м0лч нw во с по и1мъ сeрд цемъ и3 ўс-
ты2 ПсСл, млвв на сон грядущим, бгр на и ныне; 
ўкрэ пи1 тz пу тeмъ шe с т ву ю ща бжcтвен-
ный ѓгGлъ, пред гла г0 лz те бЁ ћвэ хо т‰ щаz 
бh ти, є3v тЂ хе пре бо гa те θεῖος ἄγγελος 
М 24 ав, сщмч Евтихия, утр, к 6-3 ‖ мн0 же-
с т во ѓгGлwвъ, -ъ сонм ангелов, мир 
ангелов: ўдив лs ет сz ѓгGлwвъ мн0 же с т во, 
и3 те бE їH си фе зрs ще хrтA по гре бa ю ща, мjръ 
ўбла жa етъ тS τῶν ἀγγέλων ἡ πληθύς ТЦ 

3 вт, утр, 3 стх ст; ди ви1т сz ѓгGлъ мн0 же с т во, 
стрaн но му во с хо ж дe нію тво е мY, и3 стрaш-
но му ї}се все цRю2, и3 вра тA нбcнаz взs ти, во-
пі s ху г0рн шымъ нh нэ си1 ламъ ἀγγέλων 
πληθύς ТЦ 7 ср, утр, 3 стх ст ‖ ѓгGлwвъ 
вH ин с т ва ангельские воинства, не-
бесные силы: вс‰ ѓгGлwвъ вH ин с т ва, п®тe-
че гDнь, ґпcлwвъ дво е на де сs ти це, с™jи вси2 
съ бцdею со тво ри1 те мlтву, во є4же сп7сти1 сz 
нaмъ ПсСл, мол к БМ, 5 бгр по 9 п к; про слa ви-
ша ўс пe ніе твоE ѓгGлwвъ вH ин с т ва, прbр0-
кwвъ же чи1 ни, и3 с™hхъ ґпcлwвъ, џ§е пре по-
д0б не ἀγγέλων στρατεύματα М 15 ян, прп 

Павла Фивейского, утр, 1 к 6-2 ‖ бла го лё піе 
ѓгGлwвъ; ѓгGльское ангельская красо-
та: ўкра си1 сz чcтаz все не по р0ч наz, пa че всs-
ка гw ѓг Gльска гw бlго лё піz, тво р цA р0жд ши 
че ло вё кwвъ и3 ѓгGлwвъ ὑπὲρ… ἀγγέλων εὐ-
πρέπειαν М 11 ав, мч Евпла, утр, бгр по 8 п к; 
дв7о все не по р0ч наz, ћже ѓгGлwвъ бла го лё піе, 
че ло вё кwвъ п0 мо ще: ты2 мнЁ по мо зи2 мо ре-
плa ва ю ще му, и3 въ б{ ри грэ хA при1 с нw впa да ю-
щу и3 бёд с тву ю щу ἡ τῶν ἀγγέλων εὐπρέ-
πεια М 6 с, воспоминание чуда арх Мих, утр,  
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1 к 1-бгр ‖ глaсъ ѓгGла (а) голос анге-
ла: пeр вэе глa сомъ ѓгGла ўмол чaлъ є3си2 въ не-
вх0дныхъ, за хо тs щее бh ти про зz бe ніе 
и3зъ те бє2 глa са во пі ю1 ща гw М 5 с, прор Заха-

рии и прав Елисаветы, утр, свет; (б) ангель-
ское (архангельское) приветствие «ра-
дуйся»: ўст нё же вёр ныхъ бцdэ не м0лч нw, 
глaсъ ѓгGла во с пэ вa ю ще, съ рa дос тію да во-
пі ю1тъ: рa дуй сz, бла го дaт наz, гDь съ то б0ю 
φωνὴν τοῦ ἀγγέλου М 25 мр, Блгщ, утр, 

к 9-ирм ‖ со ѓгGлы ли ко вa ти/ ликов-
ст во вa ти праздновать вместе с анге-
лами: жи тіE твоE ра в но aгGльно, му чe ніе же 
про свэ щeн но, и4м же спо д0 бил сz є3си2 со ѓгGлы 
ли ко вa ти въ рa до с ти, чу де сы2 зeм лю, џ§е 
дw ро feе, бжcтвен ны ми њза рsz и3 ўчeнь-
ми μετὰ ἀγγέλων περιχορεύειν М 5 ин, 

сщмч Дорофея, веч, 3 стх; хrтY по слё дуz, мy-
че ни че ўa ре, то гw2 и3с пи1въ чa шу, и3 му чe-
ніz вэн цeмъ ўвz зe сz, и3 со ѓгGлы ли ков ст-
вy е ши: мо ли2 не пре с тaн нw за дy шы нa шz 
М 19 окт, мч Уара, утр, кнд по 6 п 2 к ‖ со ѓгGлы 
пред с то s ти стоять перед Богом вме-
сте с ангелами: ґкm лj но все чcтнaz, лю б0 вію 
же ни хA тво е гw2 хrтA ўz зви1 в ши сz, є3мy же 
со ѓгGлы пред с то и1 ши ве се лs щи сz М 13 ин, мц 

Акилины, утр, кнд по 6 п 2 к; їе рaр ше ґм фі л0 хіе, 
трbцы ўг0 дни че ве ли1 кій, со ѓгGлы пред стоS 
при1 с нw, мо ли2 не пре с тaн нw њ всёхъ нaсъ σὺν 
ἀγγέλοις πέλων М 23 н, свт Амфилохия, утр, 

кнд по 6 п 3 к ‖ чи1 ни ѓгGлwвъ ангельские 
чины; о небесной иерархии: дeнь рa дост-
ный бGо мy дрен ніи прі и ди1 те со вер ши1мъ, нh-
нэ нб7о и3 зе м лS ве се ли1т сz, и3 ѓгGлwвъ чи1 ни, 
и3 че ло вё кwвъ со бр† ніz и3зрs днw прaз д ну ю-
ще ἀγγέλων τὰ τάγματα ТП 1 вс, утр, к 1-2; 
мy че ни че бGо мy дре кал лі нj че… и3дё же чи1 но ве 
ѓгGлwвъ сyть, и3 стра дa лєцъ всёхъ, рa ду z сz 
все ли1л сz є3си2, слa в не τὰ τάγματα τῶν ἀγγέ-
λων М 29 ил, мч Каллиника, веч, 1 стх Гв.

3. ангел; представитель девятого (низ-
шего) чина небесной иерархии: по бз7э тS 
прі sхъ t бGа за с тyп ни ка и3 ру ко во ди1 те лz, и3 
по м0щ ни ка, и3 по б0р ни ка, пре с™hй ѓгGле ПсСл 

мол к анг хр, 8-1; по ми1 луй мS и3 со хра ни2, и3 п0-
мы слы д0 бры ми дy шу мою2 про свэ ти2, да тво-
eю слa вою ѓгGле м0й њбо га щy сz ПсСл к анг хр, 

ик по 6 п; ўб0й сz бGа сэ дs ща гw на хе ру вj-
мэхъ и3 при зи рa ю ща гw бє1з д ны, є3гH же тре-
пe щутъ ѓгGли, ґр хaгGли, пrт0 ли, гDьства, на-
ч† ла, вл†с ти, си6 лы, мно го o чи1 тіи хе ру вj ми, и3 
ше с то кри лa тіи се ра фj ми ἄγγελοι Трб 5 г Огл, 

1 запрещение; пa мzть твою2, чcтаz дв7о, на ч†-
ла же и3 вл† с ти и3 си6 лы, ѓгGли, ґр хaгGли, пrт0 ли, 
гDьства, хе ру вj ми слa вzтъ, и3 стрa ш ніи се ра фj-
ми ἄγγελοι М 15 ав, Усп, утр, 2 к 8-1.

♢ ѓгGлъ хра ни1 тель ангел-хранитель: 
бцdе бе з не вёст наz пре чcтаz, ћже без8 сё ме не 
р0жд ши всёхъ вLку, то го2 со ѓгGломъ хра ни1-
те лемъ мо и1мъ мо ли2, и3з бa ви ти ми сz всs ка-
гw не до у мё ніz ПсСл к анг хр, бгр по 3 п; мlтва 
‹, ко с™0 му ѓгGлу хра ни1 те лю ПсСл, млвв на сон 

грядущим, надпис.

4. перен. святой, в первую очередь, мо-
нах: рa дуй сz мо нa хwмъ пер во на с тa в ни че, ґн-
тH ніе пре слa в не, ґм мy не бGо н0 с не, ни трjй с каz 
слa во, ґр сe ніе ѓгGле, де р жa во бе з м0л віz, и3 ґм-
мH не д¦о н0 с не ἄγγελε ТП Сб Мсп, утр, к 1-1; 
ѓгGлъ, ґгGло по д0б нымъ тво и1мъ жи ті eмъ, на 
зе м ли2 бhлъ є3си2, и3 про звa ні емъ ѓгGла все по-
д0б нw њбо га ти1л сz є3си2, до бр0 ту ду шe в ную 
до бр0 тэ тэ лe с нэй су гy бw со че тaвъ, ма ла хjе 
все бла жeн не ἄγγελος, ἀγγέλου М 3 ян, прор 

Малахии, веч, 2 стх Гв.

♢ во пл0 ти ѓгGлъ; нбcный чlвёкъ и3 
зе м нhй ѓгGлъ; со бе сё дникъ ѓгGлwвъ, 
-ъ, -wмъ в гимнографии наименование 
святых: во пл0 ти ѓгGлъ, прbр0 кwвъ њс но вa-
ніе, вто рhй п®тe ча при шe с т віz хrт0 ва, и3ліA 
слa в ный, свh ше по слa вый є3ліс сe е ви бlго дaть, 
не дy ги t го нs ти, и3 про ка жє1н ныz њчи щa ти 
ἄγγελος М 20 ил, прор Илии, вел веч, тр; рa дуй-
сz, се ра фj ме бlжeн не, нбcный чlвё че и3 зем-
нhй ѓгGле: рa дуй сz, въ люб ви2 хrтY по дра жa те-
лю М 2 ян, прп Серафима Саровского, утр, к 6-ик; 
ѓгGлwвъ со бе сё дникъ, прпdбныхъ ра в но стоs-
тель, прbр0 кwвъ и3 ґпcлwвъ… со при чaст никъ 
бhвъ, и3 чcтнёй трbцэ слу жS ўмA чи с то т0ю, 
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њ всёхъ нaсъ мо ли1 сz ἀγγέλων ἐφάμιλλος 
М 8 д, прп Патапия, утр, к 9-3; зе м н†z вс‰ њс тa-
вивъ, и3 въ мj рэ сhй тэ лe с нэ, дy хомъ бhлъ є3си2 
ѓгGлwмъ со бе сё дникъ М 14 ф, прп Авксентия, утр, 

сед по 3 п к; њ те бЁ вёр ныхъ со б0ръ во зрa до ва-
сz, ко хrтY тz хо дa таz стz жaвъ, и3 мо ли1 твен-
ни ка тe пла и3 пред с тa те лz, все бла жeн не є4v п ле 
ді a ко не, с™hхъ ѓгGлъ со бе сё дни че τῶν… ἀγγέ-
λων συνόμιλε М 11 ав, мч Евпла, утр, 2 к 8-2.

II. ѓг гелъ падший ангел, злой дух: и3 
за пре м нH гаz t кро вє1 ніz да не пре во з но шy-
сz, да дe сz ми2 пa кост никъ пл0 ти ѓг гелъ са та-
ни1нъ, да ми2 пa кw с ти дё етъ, да не пре во з но-
шy сz ἄγγελος 2 Кор 12.7; и3 бhсть брaнь на 
нб7си2: мі ха и1лъ и3 ѓгGли є3гw2 брaнь со тво ри1 ша со 
ѕмj емъ, и3 ѕмjй брa сz и3 ѓг ге ли є3гw2, и3 не воз-
мо г0 ша, и3 мё с та не њбрё те сz и5мъ кто мY на 
нб7си2 οἱ ἄγγελοι (bis) Откр 12.7–8; tри цa е-
ши ли сz са та ны2, и3 всёхъ дёлъ є3гw2, и3 всёхъ 
ѓггєлъ є3гw2, и3 все гw2 слу жe ніz є3гw2, и3 всеS гор-
дh ни є3гw2; τοῖς ἀγγέλοις Трб 5 г Огл; ѓг ге лы 
же не со блю1д шыz сво е гw2 на чaль с т ва, но њс-
тaвль шыz своE жи ли1 ще, на сyдъ ве ли1 ка гw 
днE, ќза ми вёч ны ми подъ мрa комъ со блю дE 
ἀγγέλους Иуд 1.6.

ѓнгеловъ (ѓгGловъ) прил. притяж. при-
надлежащий ангелу, относящийся к ан-
гелу: рa до с ти нaмъ хо дa та и ца kви1 ла сz є3си2, 
ћкw прі e м ши и3с пол нe ніе все гw2 бжcтвA, все-
не по р0ч наz. тёмъ вси2 рa дуй сz, ѓгGло во ве-
ле глa с нw зо вeмъ, бGо рa до ван наz М 20 м, свт 

Алексия Московского, утр, бгр по 4 п 1 к; вне зa-
пу съ сл0 вомъ ѓгGло вымъ нбcнаz вH ин с т ва, 
слa ва, во пі s ху, бGу въ вh ш нихъ, на зе м ли2 
ми1ръ, въ че ло вё цэхъ бла го во лe ніе τοῦ ἀγγέ-
λου М 25 д, Рожд, утр, 1 к 7-2 ‖ относящийся 
к ангелу: мЂ ромъ свz щe ніz свz щeн с т во ва-
ти тS по мa за, ћкw ґа рH на: тёмъ ви дё ніz 
ѓгGло ва спо д0 бил сz є3си ἀγγέλου М 5 с, прор 

Захарии, утр, 1 к 3-2; про пи сa в ше ћс нw къ 
нaмъ гDне при шe с т віе ѓгGло вымъ со шe с т ві-
емъ, ўга си1 ша ґв ра a м с тіи џтро цы пeщь ἀγ-
γέλου М 18 д, Отец, утр, 1 к 5-4.

♢ глaсъ ѓгGловъ (а) голос ангела: глaсъ 
ѓгGловъ тS, сy щw ѓгGла хrт0 ва при шe с т віz, 
свz щeн ни ку свz щeн нw про во звэ с ти2, и3зъ 
чрe ва не пл0 дна гw про зz бa ти, бlжeн не п®тe че 
φωνὴ ἀγγέλου М 23 с, Зачатие Ин Пред, утр, к 

4-1; (б) ангельское (архангельское) при-
ветствие «радуйся»: глaсъ те бЁ ѓгGловъ, 
пре чcтаz, во пі eмъ: рa дуй сz, спа сe ніе всёхъ че-
ло вё кwвъ, и3 слa в ныхъ мy чє никъ бжcтвен ное 
вэн чa ніе φωνὴν… τοῦ ἀγγέλου М 13 ин, мц 

Акилины, утр, бгр по 9 п 1 к ‖ ру кA ѓгGло ва 
рука ангела; о действии Бога через сво-
их служителей: ра в но aг Gльну бh в шу те бЁ 
стра дa ній свё тлос ть ми, ру к0ю ѓгGло вою по-
сы лa етъ те бЁ пи1 щу нбcный хлёбъ жи1знь нa-
ша, ўкрэ плs ю щую тS, м§ни че до с то слa в не 
χειρὸς δι’ ἀγγέλου М 20 окт, вмч Артемия, 

утр, к 4-3.

Ср. ѓн гель с кій.

ґнгелови1дный (ґгGло ви1 дный), ґн ге ло ви1-
денъ прил. подобный чему-л. ангельско-
му: ґгGло ви1 денъ рa зумъ стz жaвъ, трbче с кое t 
ѓгGлъ пэ с но пё ніе по слy шалъ є3си2, бhвъ во и3з-
с ту плe ніи смh сла тво е гw2, пре хвaль не ἀγγε-
λοειδῆ М 7 апр, прп Георгия Мелитинского, веч, 

к 4-2; гла г0 лю же њ ґгGло ви1 дномъ без с т рa с тіи, 
њ раи2, и3 њ всёхъ бла ги1хъ, и3з8 ни1х же и3с па д0-
хомъ, и3 њ всёхъ ѕлhхъ, въ ни1х же впа д0 хомъ 
Добр, Петра Дамаскина кн 1.

Ср. ґн ге ло o брa з ный, ґн ге ло зрaч ный, ґн ге-
ло по д0б ный.

ґнгелоговёйный (ґгGло го вёй ный) прил. 
почитаемый ангелами: въ пре чест нyю 
твою2 пa мzть, свz тyю и3 ґгGло го вёй ную, њб-
с то s ще, рa ку лю бe з нw њбло бы зa емъ, прпdбне 
џ§е нaшъ ґв рa міе М 29 с, прп Аврамия Ростов-

ского, мал веч, 4 стх ст.

ґнгелозрaчный (ґгGло зрaч ный) прил. по-
добный чему-л. ангельскому: ґгGло зрaч-
ною ћвэ свё тло с тію њза рs емь, ѓгGльски ми 
пёснь ми, пер во м§ни че сте фa не, и3 ді a ко нwвъ 
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пер во лyч шій, со кро вeнъ ћкw kви1л сz є3си2, дос-
т0йнw вои1стинну почти1лсz є3си2 ἀγγελομόρ-
φῳ М 2 ав, первомч Стефана, утр, к 1-4.

Ср. ґн ге ло o брa з ный, ґн ге ло ви1 дный, ґн ге-
ло по д0б ный.

ґнгелоимени1тый (ґгGло и ме ни1 тый) прил. 
названный в честь ангела; зд. о названном 
в честь архангела Михаила византийском 
имп. Михаиле III, в царствование кото-
рого произошло третье обретение главы 
Иоанна Предтечи: цRь тS, ѓгGле б9ій, ґгGло-
и ме ни1 тый въ своE цrтво рa ду z сz прі eм летъ, 
со слу жa ща го съ си1мъ до брёй ша па с ты ре на чaль-
ни ка бла го чeст нw ἀγγελώνυμος М 25 м, 3-е 

обретение главы Ин Пред, утр, к 9-3.

ґнгелолёпнw (ґгGло лёп нw) нареч. по-
добно ангелам: рa ду ю ще сz ґгGло лёп нw, все-
бо гa тымъ при чa с ті емъ ѓг Gльстіи ли1 цы, тво и1-
ми сп7се крa с ны ми сі s ніи тaй нw њбли с тa ют сz 
ἀγγελοπρεπῶς О 3 гл пн, утр, 2 к 1-2.

ґнгелолёпный (ґгGло лёп ный), ґн ге ло лё-
пенъ прил. 1. подобный ангелу: џбра зомъ 
ґгGло лё пенъ по ка зaл сz є3си2, сэ ди1 на чест нA по-
с т0мъ ўкрa ше на, во з де р жa ні емъ сі sz, бра то-
лю1 бі емъ цвэ тhй… тём же лю б0 вію пa мzть 
твою2, ні ки1 то прпdбне, ўбла жa емъ М 24 м, прп 

Никиты Переяславского, утр, 3 стх хвал.

2. ангельский, подобающий ангелам: 
д¦омъ б9і имъ на с та в лs емь, бла го ю р0 ди-
ве, чи с то тY є3с те с т вA тво е гw2 пре е с тe с т вен-
ну, нб7со по дра жa тель ное жи тіE и3мёлъ є3си2, и3 
ґгGло лёп ное ви дё ніе. тём же мо ли2 спа с ти1 сz 
нaмъ t вр†гъ нa шихъ М 2 ав, блж Василия Мо-

сковского, утр, 2 к 6-2.

ґнгеломyдренный (ґгGло мy дрен ный) прил. 
мудрый, как ангел: ґгGло мy дрєн нымъ хва-
лA є3v п ра xj амъ, со двэ мA fе о дH ра ми и3 ґна с та-
сj а ми все бо гa ты ми ἀγγελόφροσιν ТП Сырн 

седм сб, утр, к 7-3.

Ср. ґн ге ло мy дрый.

ґнгеломyдрый (ґгGло мy дрый) прил. в 
роли сущ. мудрый, как ангел: стa немъ бlго-
го вёй нw въ до мY бGа нa ше гw, и3 ўбла жи1мъ 
сщ7ен но про по вё дни ки и3 ўчи1 те ли, и3 ґгGло м{-
дрыz, и3 бо га ти1 те ли, спа си1 те ли же и3 за щи1т ни-
ки, и3 пред с тa те ли всёхъ сy щыz, чтy щихъ и4хъ 
п† мz ти М 4 ян, 70 апп, утр, 2 к 9-3.

Ср. ґн ге ло мy дрен ный.

ґнгелонрaвный (ґгGло н рa в ный) прил. 
♢ ґгGло н рa в ное жи тіE жизнь, подоб-
ная жизни ангелов; о монахах, достиг-
ших святости: џт че прпdбне ми тро фa не, 
ты2… вё ру же и3 чи6 с тыz нрa вы, ґгGло н рa в-
нымъ по бз7э жи ті eмъ тво и1мъ, ћкw њпл0-
томъ со блю дaлъ є3си2 М 23 н, свт Митрофана 

Воронежского, вел веч, 2 стх Гв; прпdбніи и3 бGо-
н0 с ніи nт цы2 нa ши ґн тH ніе и3 fе о д0 сіе и3 вси2 
прпdбніи пе чeр с тіи… въ зе м ли2 рwс сjй с тэй слa-
в нw про сі s в шіи и3 сію2 мн0 ги ми свэ то зaр ны-
ми ґгGло н рa в на гw вa ше гw жи тіS ѕвэ з дa ми 
њне бе си1 в шіи… сy ще прa вє дни цы, про свэ щa е-
те сz ћкw с0лн це во цrтвіи нбcнэмъ млв млб, 2 

вс ВП прпп Киево-Печерских, 3 млв.

ґнгелоoбрaзный (ґгGло o брa з ный) прил. 
подобный ангелу; такой, как ангел: ґгGло-
o брa з ныz ду ши2 кра со т0ю и3 до бр0 тою сі sz, 
пa ки тэ лe с ною, вh ш нюю за рю2 б9e ст вен на гw 
сі s ніz прі sлъ є3си2, бGо гла г0 ли ве, свётлw, и3 рa-
ду z сz взы вaлъ є3си2: гDу по и1мъ, слa в нw бо про-
слa ви сz ἀγγελομόρφῳ М 3 ян, прор Малахии, 

утр, к 1-2.

Ср. ґн ге ло зрaч ный, ґн ге ло ви1 дный, ґн ге ло-
по д0б ный.

ґнгелопод0бный (ґгGло по д0б ный) прил. 
подобный чему-л. ангельскому, анге-
лоподобный: и3с п0л ненъ с™h ни ґгGло по д0б-
ныz свё тло с ти, ћкw сhй бGо мy дре, со гла г0-
лю щыz ѓгGлы и3 про свэ щa ю щыz и3мёлъ є3си2, 
бGо по с ти1 ж не ἀγγελομιμήτου М 8 ф, прор 

Захарии, утр, 3 к 1-3; бlго сло вe ні емъ nт цє1въ 
кj е во-пе чeр с кихъ, сте зs ми по дви1 ж ни кwвъ 
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ґгGло по д0б ныхъ по тeклъ є3си2, въ вер то грa-
дэ нs мэц комъ со пу с тын нw лю1б цы на р0-
дwвъ пра во слa в ныхъ, вы со ты2 цэ ло мy дріz 
до с ти1глъ є3си2 М 15 н, прп Паисия Величковского, 

веч, 1 стх ст ‖ в роли сущ.: во мрa цэ грэ х0в-
нэмъ блу ж дa ю щымъ пyть сп7сe ніz њза ри1 ла 
є3си2, бGо р0 ди це, и3 мн0 зэхъ бо въ пу с тh-
нzхъ не про х0 дныхъ, пл0ть д¦у по ко ри1 в шихъ, 
ґгGло по д0б ныхъ бGу при ве лA є3си2: съ ни1 ми же и3 
па Ђ сіа ди1 в на го, цRкве пра во слa в ныz ўкра шe-
ніе М 15 н, прп Паисия Величковского, утр, бгр 

по 3 п 1 к.

♢ ґгGло по д0б ное жи тіE жизнь, по-
добная ангельской: ѓгGлъ, ґгGло по д0б нымъ 
тво и1мъ жи ті eмъ, на зе м ли2 бhлъ є3си2… ма ла-
хjе все бла жeн не ἀγγελομιμήτῳ М 3 ян, прор 

Малахии, веч, 2 стх Гв; ви1 дэ в ше ґгGло по д0б ное 
твоE жи тіE, мнH гіz дB вы во с хо тё ша њбру-
чи1 ти сz хrтY и3 въ чcтомъ дв7ствэ є3мY є3ди1 но-
му по слу жи1 ти М 23 м, прп Евфросинии Полоц-

кой, утр, к 6-1.

Ср. ґн ге ло o брa з ный, ґн ге ло зрaч ный, ґн ге-
ло ви1 дный.

ѓнгельски (ѓг Gльски) нареч. ангельски, 
подобно ангелу: ѕмjz же tра зи1въ во з де р-
жa ні емъ, ѓг Gльски жи тіE по жи1лъ є3си2 ἀγγελι-
κῶς М 5 д, прп Саввы Освященного, вел веч, стх 

лит сл; во пі eмъ не м0лч нw: рa дуй сz ѓг Gльски, 
рa дуй сz вLчце τοῦ ἀγγέλου О 6 гл сб, вел веч, 

гл 6, стх ст сл н; ґв ра aмъ до бро дё те лію и3 стран-
но лю1 бі емъ трbцу прі sтъ, ѓг Gльски при шeд шую 
ἀγγελικῶς ТП Сырн седм ср, плнщ, к 4-1.

ѓнгельскій (ѓг Gльскій, ѓн Gльскій), ѓн гельскъ 
прил. относящийся к ангелу: и3 ўби1 ша пред-
во звэ с ти1 в шыz њ при шe с т віи прa ве дна гw, 
є3гH же вы2 нh нэ пре дa те лє и3 ўбjй цы бh с те: 
и5же прі s с те за к0нъ ўс т ро e ні емъ ѓг Gльскимъ, 
и3 не со хра ни1 с те ἀγγέλων Деян 7.52–53; ѓще 
љзы6 ки че ло вё че с ки ми гла г0 лю и3 ѓг Gльски ми, 
люб вe же не и4мамъ, бhхъ [ћкw] мёдь зве-
нs щи, и3ли2 кmм вaлъ звz цa zй τῶν ἀγγέλων 
1 Кор 13.1; че ло вё че с кое є3с те с т во2 по лу чи1въ, 

то го2 пре воз шeлъ є3си2 за к0 ны, и3 ко ѓг Gльстэй 
пре шeлъ є3си2 ски1 ніи, ґн д рeе ґпcле ἀγγέλων 
М 30 н, ап Андр Перв, утр, 1 к 8-2; въ пeщь ввe р-
женъ бhвъ, њбрёлъ є3си1 тz њро шa ю ща го сл0-
ва, во зрa цэ ѓг Gльстэ, ю4но шы три2 спa с ша-
го, во піS, пре бла жeн не: пре пё тый гDи, б9е 
nтє1цъ нa шихъ, бlго сло вeнъ є3си2 ἀγγελικῇ 
М 11 м, сщмч Мокия, утр, к 7-1.

♢ ѓг Gльскаz пёснь; ѓг Gльское пё ніе 
пение ангелов; песнь ангелов, в которой 
Бог трижды именуется Святым в честь 
трех Лиц Св. Троицы (Ис 6.2–3, Откр 
4.6–8): пре с™az бцdе дв7о, рyкъ нa шихъ дэ лA 
и3с п рa ви, и3 про щe ніе пре грэ шe ній нa шихъ и3с-
про си2, вне г дA пё ти нaмъ ѓг Gльское пё ніе: с™hй 
б9е, с™hй крёп кій, с™hй без смeрт ный, по-
ми1 луй нaсъ τῶν ἀγγέλων τὸν ὕμνον Трб 21 

г, малое водосв, 4 тр; во с тa в ше t снA, при пa да-
емъ ти2 бlже, и3 ѓг Gльскую пёснь во пі eмъ ти2 
си1ль не: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею по ми1 луй 
нaсъ τῶν ἀγγέλων τὸν ὕμνον Чссл плнщ, 

1 тр ‖ ѓг Gльскій глaсъ (а) голос ангела: 
дрe в ле мо лs щи сz вёр нw ѓн на цэ ло мy дрен-
наz и3 бGа ўмо лs ю щи, ѓг Gльскій глaсъ ўслh-
ша, и3звэ с т вy ю щій є4й пр0 си мыхъ бжcтвен-
ное сбы тіE ἀγγέλου φωνῆς М 9 д, Зачатие св 

Анны, веч, 2 стх ст; м› ра по гре бa тєль наz жє-
ны2 при нe с шz, глaсъ ѓг Gльскій и3з8 гр0 ба слh ша-
ху: пре с тa ни те t слeзъ φωνῆς ἀγγελικῆς 
О 8 гл вс, утр, 2 сед по 2 стихсл; (б) ангель-
ское (архангельское) приветствие «ра-
дуйся»: рa дуй сz, ѓг Gльскій глaсъ взы вa емъ 
ти2 пре чcтаz: ро ди лa бо є3си2 ве ли1 ка гw со вё та 
ѓгGла, и3 nц7Y со бе з на чaль на, пл0ть бh в ша го 
дв7о, за є4же сп7сти2 че ло вё ка О 1 гл вт, повеч, к 

5-2 ‖ ѓг Gльскій ли1къ сонм ангелов, хор 
ангелов: бGо по д0б ное се лe ніе во и1 с тин ну ты2 
kви1 ла сz є3си2, не бeсъ про с т рaн нэй ши, и3 чест-
нёй ши, бцdе дв7о, и3 нh нэ њ те бЁ рa ду ет сz 
ѓгGльскій ли1къ М 1 мр, прмц Евдокии, бгр по 1 п к; 
ўжа сa ху сz ѓг Gльстіи ли1 цы хrтE, зрs ще тS съ 
тэ ле сeмъ во з нe с ша сz, и3 во с пэ вa ху с™0е твоE 
во з не сe ніе ἀγγέλων χοροί ТЦ 6 чт Возн, утр, 

1 к 3-3 ‖ ѓг Gльскій со б0ръ сонм ангелов: 
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њ те бЁ рa ду ет сz, бlго дaт наz, всs каz твaрь, 
ѓг Gльскій со б0ръ, и3 че ло вё че с кій р0дъ М 21 окт, 

прп Илариона Великого, утр, бгр по пл сед; по-
ща ди1 мz, гDи… м0 литъ тS дв7а те бE р0жд-
шаz, хrтE, ѓг Gльстіи со б0 ри и3 с™и1 те лей со во-
ку плє1 ніz М 11 мр, свт Евфимия Новгородского, 

утр, бгр по 9 п к ‖ ѓг Gльскій хлёбъ манна; 
хлеб, посланный с неба Богом (Исх 16): 
хлёбъ ѓг Gльскій kдE че ло вёкъ: брaш но по слA 
и5мъ до сh то с ти ἄρτον ἀγγέλων ПсСл Пс 

77.25  духовная пища: твоE сл0 во бhсть, 
гри г0 ріе, мaн на жи1 з ни, ро сA слaд ко с тію мeдъ, 
и4же и3з8 кa ме не, ѓг Gльскій 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, хлё бе ѓг Gльскій, хлё-
бе жи во тA вёч на гw, со шe дый съ нб7сE, на пи-
тa вый нaсъ во все свB тлыz сі‰ дни6 пи1 щею ду-
х0 в ною тво и1хъ б9e с т вен ныхъ бlго дэ s ній… 
при1 зри и3 нh нэ… на мо ль бы6 и3 бlго да рє1 ніz н†-
ша Трб 8 г, млв на раздробление артоса ‖ ѓгGль-
скій чи1нъ девятый (низший) чин ан-
гельской иерархии: с™ёй ши ты2 бы лA є3си2, 
бцdе все пё таz, пре мjр на гw ѓг Gльска гw чи1 на: 
си1хъ бо ро ди лA є3си2 со дё те лz и3 гDа t дёв с т-
вен на не и с ку со брaч на чрe ва τῆς… τῶν ἀγγέ-
λων τάξεως М 9 ф, мч Никифора, утр, бгр по 

8 п к; бGа че ло вё кwмъ не во з м0 ж но ви1 дэ ти, 
на не г0 же не смё ютъ чи1 ни ѓг Gльстіи взи рa ти 
ἀγγέλων… τὰ τάγματα М 5 мр, мч Конона, 

утр, к 9-ирм ‖ ѓг Gльскіz си6 лы; ѓгGльское 
в0 ин с т во небесные силы: ѓг Gльскіz си6-
лы на гр0 бэ тво eмъ, и3 стре гy щіи њмер т вё-
ша: и3 сто s ше ма рjа во гр0 бэ, и4щу щи пре чcта-
гw тё ла тво е гw2 ἀγγελικαὶ δυνάμεις ТЦ 7 

вс, утр, тр; ўжа с0 ша сz ѓг Gльскіz си6 лы, зрs-
ще дв7у, свётъ t свё та въ ру кaхъ де р жa щу, 
чи1 с тэ р0жд шей во пі s ше: свётъ воз сі sлъ 
є4сть нaмъ t дв7и1 че с кихъ ло жeснъ М 21 ян, прп 

Максима Грека, утр, бгр по свет; сви рё лей пaс-
тыр с кихъ пре с та в лs ю щее пB с ни, в0 ин с т во 
ѓг Gльское воз г ла си2, къ ни6мъ гла г0 лz… во зо-
пjй те по ю1 ще: ћкw ро ди1 сz хrт0съ гDь στρα-
τὸς ἀγγελικός М 24 д, предпраздн Рожд, утр, 

сед по 2 стихсл; є3гH же тре пe щутъ и3 трz сyт-
сz хе ру вj ми, и3 сла во сл0 вzтъ ѓг Gльскаz вH-
ин с т ва, t дв7ы не и зре чeн нw во пл0щ ша го сz 
хrтA жи з но дa в ца, стрa хомъ про слa вимъ αἱ 
δυνάμεις τῶν οὐρανῶν букв. ‘силы не-
бесные’ Чссл плнщ вс, 7 троич ‖ ѓгGль ское 
є3с те с т во2/ мн0 же с т во мир ангелов, 
множество ангелов: всs кое є3с те с т во2 ѓгGль-
ское ўди ви1 сz, ве ли1 ко му тво е гw2 во чlвё че-
ніz дё лу φύσις ἀγγέλων ПсСл ак БМ, 9 кнд; 
сл0 вомъ тво и1мъ v3по с тa с нымъ ѓгGль ское є3с-
те с тво2 со дё лалъ є3си2: њсвz ти1въ же бжcтвен-
нымъ д¦омъ, трbцу бGо сл0 ви ти на у чи1лъ є3си2, 
б9е, во вё ки τῶv ἀγγέλωv τὴν πληθύν 
М 8 н, Собор арх Мих, 1 к 7-3; г0 ры и3 х0л ми, 
по лS и3 м0 ре, ѓг Gльское мн0 же с т во, и3 всE є3с-
те с т во2 че ло вё че с кое да ве се лsт сz М 9 д, Зача-

тие св Анны, утр, 2 к 6-3; за к0 ну тво р цA и3 бGа, 
є3г0 же тре пe щутъ ѓг Gльскаz мнH же с т ва, со-
шeд ше сz во с по и1мъ, лю1 діе, є3ди1 на го бlго-
дё те лz и3 за к0 ну за ко но дa те лz, во спа сe ніе 
дyшъ нa шихъ ἀγγέλων πληθύς М 3 ф, Си-

меона Богоприимца и Анны пророчицы, утр, 2 

стх ст ‖ ѓг Gльское жи тіE/ жи1 тель ст во 
об ангелоподобной жизни святых угод-
ников: пH ты мн0 жай ши ми во с п рі sлъ є3си2 
вh ш нее цrтво, ћкw без п л0 тенъ на зе м-
ли2 жи1въ, и3 тё ломъ по жи1въ ѓг Gльское жи тіE 
М 15 д, прп Павла Латрийского, утр, 2 к 1-3; блу-
дa ми пeр вэе пре и с п0л не на всs че с ки ми, хrт0 ва 
не вё с та днeсь по ка s ні емъ kви1 сz, ѓг Gльское 
жи1 тель с т во по дра жa ю щи, дe мw ны кrтA nрy-
жі емъ по гу блs етъ ἀγγέλων τὴν πολιτείαν 
ТП 5 вс Мар Ег, утр, кнд по 6 п к ‖ ѓг Gльское 
ли ко с то s ніе ангельский хор, вознося-
щий хвалу Богу: все с™0е и3 не по р0ч ное му-
чe ніе при нe с ши… хrтY, ѓг Gльское ли ко с то s ніе 
во зве се ли1 ла є3си2, и3 по бэ ди1 ла є3си2 дe мwн с кіz 
кH з ни М 28 окт, вмц Параскевы, утр, кнд по 

6 п к; прі и ми2 въ рy цэ твои2 дy шу є3гw2 ћкw 
птен цA, ўчи ни2 є3го2 во дв0 рэхъ тво и1хъ и3 во 
ѓг Gльскаz ли ко с то ‰ ніz, и3 ўпо к0й ἀγγέλων 
χορείαις Трб 19 г, посл мертвенное над священ-

ником, 1 стх по к ‖ ѓг Gльское чи но на чa ліе 
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все ангельские чины; иерархия (девять 
чинов), разделяющаяся на три триады: 
высшую, среднюю и низшую: срa дуй те сz съ 
нa ми, вси2 ли1 цы с™hхъ и3 вс‰ ѓг Gльскаz чи но-
на ч† ліz, д¦0 в нэ со во кyпль ше сz, прі и1 демъ и3 
во с по и1мъ бlго дaр ную пёснь хrтY бGу М ин, 2 

вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 1 стх лит.

Ср. ѓн ге ловъ.

ґнгjй (ґг гjй), ан гіа⟡ и ґгjй, агіа⟡ м. Ἀγγίας 
канонич. имя собств. Ангий, Аггий: ґг гjй, 
мaр та f7 Трб Алф; въ пэ с но пё ні ихъ во с хвa-
лимъ, вёр ніи, стра с то тeрп цєвъ че тh ре де сzть 
мy че ни кwвъ, и3 къ ни6мъ слад ко пё с нен нw 
во зо пі и1мъ, гла г0 лю ще: рa дуй те сz, стра дaль-
цы хrтH вы, и3сЂ хіе, ме лі тH не… ґгjе, ґe тіе и3 
флa віе ἀγγία М 9 мр, 40 мчч Севастийских, веч, 

стх ст сл.

ґндрeевъ и ґн д рe овъ прил. притяж. 
Андреев, относящийся к Андрею: ўди в-
лe ніе бhсть всBмъ ви1 дz щымъ ґн д рe е во жи тіE 
М 2 окт, блж Андрея, повеч, к 5-1; по три с™0мъ 
кон дaкъ ґн д рe е ва ка нH на ТП 5 седм ср, веч, БУ; 
бё же фі лjппъ t виf са j ды, t грa да ґн д рe о ва и3 
пе тр0 ва ἀνδρέου Ин 1.44.

ґндрeй, ґн д рeа м. Ἀνδρέας канонич. имя 
собств. Андрей: хо дs же при м0 ри га лі-
лeй с тэмъ, ви1 дэ двA брa та, сj мw на гла г0 ле-
ма го пе трA, и3 ґн д рeа брa та є3гw2, вме тa ю ща 
мрє1 жи въ м0 ре, бё с та бо рh ба рz ἀνδρέαν 
Мк 1.16; ћкw nрy жі емъ во w ру жи1 в сz мy же-
с т вомъ, и3 ћко же ме чeмъ њбо ю ду o1 с т рымъ, 
ґн д рeе пре бла жeн не, кrт0мъ чест нhмъ вра ги2 
по тре би1лъ є3си2, ћко же во е в0 да д0 бле с т вен-
нэй шій ἀνδρέα М 19 ав, мч Андрея Стратила-

та, утр, 2 к 4-3.

♢ ґн д рeй бGо лю1б с кій великий князь 
Владимирский, святой благоверный князь: 
с™hхъ бlго вёр ныхъ рwс сjй с кихъ кнz зeй и3 
кнz ги1нь… ґн д рez бGо лю1б с ка гw, стра с то тeрп-
ца… и3 всёхъ пр0 чихъ бlго вёр ныхъ кн7зeй и3 
кн7ги1нь рwс сjй с кихъ, за вё ру во хrтA и3 nтe че-

с т во жи1знь свою2 по ло жи1 в шихъ и3 въ п0 дви-
зэхъ п0ст ни че с кихъ про сі s в шихъ М ин Вс свв 

Рос 2 вс по Пятид 2 млв лит.

ґндрeовъ см. ґн д рe евъ.

ґндріакjа, ан д рі а кіи⟡ ж. Ἀνδριακία топо-
ним Андриаки́я; область на побережье 
Адриатического моря: є3па фро дjтъ, є3г0-
же ґп0 с толъ по ми нa етъ, во ґн д рі а кjи бhсть 
є3пjс копъ Ап Избр 51.

ґндронjкъ, ґн д ро нj ка м. Ἀνδρόνικος ка-
нонич. имя собств. Андроник: цэ лyй те 
ґн д ро нj ка и3 їу нjю, ср0 дни ки моS и3 сплён ни ки 
моS, и5же сyть на р0 чи ты во ґпcлэхъ ἀνδρόνι-
κον Рим 16.7; бжcтвен ный ґн д ро нjкъ свэ то ви1-
денъ бhвъ, серд цA про свэ ти2 бGо ра зy міz свё-
томъ ἀνδρόνικος М 17 м, ап Андроника, утр, 

сед по 3 п к.

ґнeктъ, ґнe к та м. Ἀνεκτός канонич. имя 
собств. Анект: мy че ни че ко дрa те, ўло ви1лъ 
є3си2 бжcтвен на го ґнe к та: вLцэ тво е мY при в0-
ди ши тер пэ ли1 ва мy че ни ка ἄνεκτον М 10 мр, 

прмч Кондратия, утр, к 4-1; ґнeктъ, мaр та ‹ 
ἀνέκτος Трб Алф.

ґнемподjстъ, ґнем по дj с та м. Ἀνεμπόδι-
στος канонич. имя собств. Анемподист: 
бла го че с ти6 выz и3 бGо нH с ныz мy че ни ки, ћкw 
на зе м ли2 њс тaвль шыz вс‰, прі sлъ є3си2 въ 
на сла ж дe ніе бlги1хъ тво и1хъ, и3 ўпо ко e ніе, 
ґкін дЂ на, пі гa сіа, ґнем по дj с та ἀνεμποδίστου 
М 2 н, мчч Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпи-

дифора и Анемподиста, утр, кнд по 6 п к; ґнем-
по дjстъ, но eм в ріа в7 ἀνεμπόδιστος Трб Алф.

ґнеpeй, ане pеа⟡ м. ἀνεψιός племянник: 
цэ лy етъ вы2 ґрі с тaрхъ сплён никъ м0й, и3 мaр-
ко ґне peй вар нa винъ ὁ ἀνεψιός Кол 4.10; п0 
вре ме ни же нё ко емъ t цrтву ю ща гw грa-
да в8 ки1 мен с кіи мо на с тhрь прі и1 де пре ж де ре-
чeн ныи, и4же бе сё до ва выи съ пре по д0б нымъ 
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ми хaй ломъ, и3 со ґв рa мі емъ џтро комъ бh в-
шемъ, во с т0ч ныи во є в0 да ни ки1 форъ ґне peй 
є3гw2 Прл 12 ил, прп Михаила; срё те є3го2 ґне peй 
є3мu2 и3лa ріи Прл 12 ил, мчч Прокла и Илария.

ѓнзeрскій прил. анзерский; относя-
щийся к о. Анзер (Соловецкий архипе-
лаг): є3ле а зa ра ѓн зер с ка гw М ин, 2 вс по Пя-

тид, Вс свв Рос, 2 млв лит; јw ва ґн зeр с ка гw (въ 
схи1 мэ їи сy са) М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, 

2 млв лит.

ґніки1та, ані ки ты⟡ и ґні ки1тъ, ані ки та⟡ 
м. Ἀνίκητος канонич. имя собств. Ани-
кита: бжcтвен ны ми њгрaжд сz, ґні ки1 то, nрy-
жіи вё ры, къ бо рe нію без п л0т ныхъ вр†гъ твe-
р дw tлу чи1л сz є3си2 ἀνίκιτε М 12 ав, мчч Фотия 

и Аникиты, утр, к 1-2; ґні ки1 та [и3ли2 ґні ки1тъ], 
ѓv гу с та в7i. но eм в ріа з7 ὁ ἀνίκητος Трб Алф.

ґнімаи1са (ґні ма j са), ґні ма и1 сы и ґні ма-
j да, ані ма і ды⟡ ж. Ἀνιμάϊς канонич. имя 
собств. Анимаиса: ґні ма j са, и3ли2 ґні ма j да, 
мaр та к7ѕ ἀνιμάϊς Трб Алф; и3 м§ницъ г0тf-
с кихъ ѓн ны, ѓл лы, ла рj сы, мw и1 ко, ма мЂ ки, 
ўір кw2, ґні ма и1 сы, на a fы ца ри1 цы г0тf с кіz и3 
пр0 чихъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 

2 млв лит.

ґнjна, ані ны⟡ и ґнjнъ, ані на⟡ м. Ἀνίνας ка-
нонич. имя собств. Анин: сі s етъ ћкw ѕвэ-
з дA на нб7си2 въ п0ст ни цэхъ ґм мH ній, и3 б9e-
с т вен ный ґнj на ἀνίνας ТП Сырн седм сб, утр, к 

1-6; ґнjнъ, мaр та Gi. }i ἀνίνας Трб Мес.

ґнЂсіа, ґнЂ сіи ж. Ἀνυσία канонич. имя 
собств. Анисия: кр0 в ны ми на во днє1 ніи м0-
ре и3з су ши1 ла є3си2 ѕло вё ріz: хrт0 ву же чест нyю 
на по и1 ла є3си2 цRковь, ґнЂ сіе стра с то тeр пи це, 
дёвъ по хва ло2 ἀνυσία М 30 д, мц Анисии, утр, 

2 к 6-3; ґнЂ сіа, де кeм в ріа № Трб Алф.

ґнкЂра1 (ґг кЂ ра), ан кm ры⟡ ж. ἄγκυρα 
якорь; перен. опора: ти ши нA сy щихъ въ 

жи тіи2, чcтаz, влa ю щих сz зе м нhхъ, ты2 твe р-
даz и3 крёп каz ґг кЂ ра: и3 при с тa ни ще и3 њкор м-
лe ніе є3си2, все г дA къ те бЁ ру ко во дs щи и3 спа сa-
ю щи ἄγκυρα М 8 окт, прп Пелагии, утр, к 1-бгр; 
вё ру ћкw ґг кЂ ру твe р дую, и3 на дe ж ду, и3 лю-
б0вь њс но вa ніе по ло жи1въ, чест нёй трbцэ се-
бE во зло жи1лъ є3си2 ὡς ἄγκυραν М 23 ян, сщмч 

Климента Анкирского, утр, к 5-2; м™рь со дё-
ла не вэ с то р0 ди цу чcтую ћкw не с к вeр ну, ю4же 
ћкw ґг кЂ ру вси2 и3 при с тa ни ще ўбла жa емъ ὡς 
ἄγκυραν ТЦ Самар, мал веч, 1 стх ст.

Ср. к0 тва.

ґнкЂра2 (ґг кЂ ра), ан кm ры⟡ ж. ἄγκυρα то-
поним г. Анкира; совр. Анкара, столи-
ца Турции: с™a гw м§нка fе о д0 та, и4же во 
ґг кЂ рэ Трб Мес; и3 кa кw ўс т р0и прі и ти2 те бЁ 
во ґг кЂ ру, и3 nтe че с ки ми ўтр0 ба ми t нё ко е-
гw ще дро лю1б ца прі s ту бh ти ἄγκυρα Добр 1, 

Марка Подвижника Послание Николаю иноку.

ґнкЂрскій (ґг кЂр с кій) прил. анкирский; 
относящийся к г. Анкире: прa ви ло два на де-
сs тое, є4же въ ні кeи пeр ва гw со б0 ра, и3 ґг кЂр-
ска гw вто р0е, но и3 пs тое, є3щe же и3 ше с т0е, 
є3пj с ко пwмъ њс та в лs етъ влaсть, и3ли2 ўм-
н0 жи ти, и3ли2 ўмa ли ти за пре щє1 ніz, те плёе 
ћвэ, нe же ли лё ност нэ по ка s ніе ўка зy ю-
щымъ Трб Исп; с™a гw сщ7ен но мy че ни ка ва сj-
ліа, пре свЂ те ра ґг кЂр с кіz цRкве ἀγκυρανῶν 
Ап Соб 22 мр.

ѓнна1, ѓн ны м. Ἄννας имя собств. Анна; 
иудейский первосвященник, упоминаемый 
в евангельском повествовании: и3 ве д0 ша 
є3го2 ко ѓн нэ пeр вэе, бё бо тeсть ка і a фэ, и4же 
бЁ ґр хі е рeй лё ту то мY πρὸς ἄνναν Ин 18.13; 
при ґр хі е рeи ѓн нэ и3 ка і a фэ, бhсть гла г0лъ б9ій 
ко їw aн ну, за хa рі и ну сh ну, въ пу с тh ни ἅν-
να Лк 3.2.

ѓнна2, ѓн ны ж. Ἄννα канонич. имя собств. 
Анна: ѓн на слa в наz нh нэ за чи нa етъ чcтую, 
без п л0т на го за чeн шую гDа пре бlгa го: и3 ро ди1 ти 
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и4мать пл0 тію и3мy щую ро ди1 ти хrтA ἡ ἄννα 
М 9 д, Зачатие БМ, утр, 1 к 1-3; прe ж де за чa тіz 
чест нa гw са му и1 ла не со м нён нw бGу њбэ щa в-
ши, сщ7ен но мa ти ѓн на нh нэ рa ду ю щи сz по eтъ 
съ нa ми: ўтве р ди1 сz въ гDэ сeрд це моE ἄννα 
М 25 ян, свт Гр Бг, утр, 3 к 3-ирм; ѓн на цэ ло мy-
дрен наz про вэ щa етъ стр† ш наz, и3с по вё да ю щи 
хrтA, тво р цA нe бу и3 зе м ли2 ἄννα М 2 ф, Срет, 

утр, к 9 припев 7; њ бlжeн наz м™и, ве ли1 каz 
кнz ги1 не и3но ки1 не ѓн но! М 2 окт, прав Анны Ка-

шинской, мал веч, 1 стх Гв.

♢ ѓн на бо жe с т вен наz бла го дaть 
о значении имени ѓн на ‘благодать’ (евр.): 
ѓн на бжcтвен наz бла го дaть ћвэ, t бла го дa ти 
дaн ную чcтую при с но дв7у при в0 дитъ съ ве сe лі-
емъ въ хрaмъ б9ій М 21 н, Введ, вел веч, 2 стх ст.

ѓннинъ прил. притяж. относящийся к 
Анне: ўслh ша ѓн ни но бGъ сте нa ніе, и3 внsтъ 
гDь мо ли1 твэ є3S τῆς ἄννης М 9 д, Зачатие 

БМ, утр, 1 к 4-3; не тер пS їw а кjмъ твaрь зрё-
ти бла го чe с ті емъ не пл0д с тву ю щу, не пл0д-
ству ѓн ни ну пре и ти2 мо лs ше сz М 9 д, Зачатие 

БМ, утр, 2 к 5-3.

ґннjсъ, ан ні са⟡ м. Ἰαννίς имя собств. 
Иоанн; ошибочное написание имени 
Иоанн а VII Морохарзания Граммати-
ка, патриарха Константинопольско-
го (836–843), повторяющееся во всех 
изданиях Постной Триоди: и3 ни звер гa-
ет сz ќбw t па трі aр ше с ка гw пре с т0 ла їw-
aннъ, и4же и3 ґн нjсъ, вол х во на чaль никъ, и3 
бэ со на чaль никъ на и пa че, нe же ли па трі aрхъ 
ἰαννίς ТП 1 седм вс, утр, синакс Торжества 

православия.

ґнтjдwръ, ґн тj дw ра м. ἀντίδωρον ан-
тидор; остатки просфоры, из которой 
вынимается Агнец: сщ7eн никъ же и3з шeдъ, 
да eтъ лю1 демъ ґн тj дwръ. по скон чa ніи же pал-
мA, и3 ра з да s ніи ґн тj дw ра, гла г0 летъ: бла го-
сло вe ніе гDне на вaсъ τὸ ἀντίδωρον Служ, ли-

тур Ин Злат; по прі s тіи с™hхъ т† инъ є4м летъ 

брaтъ ґн тj дwръ, и3 по тре би1въ и5, и3 прі e м летъ 
те пло ты2… во ўс тA мa лw Тип г 32.

Ср. ґнa ф0 ра.

ґнтідHрный прил. ♢ ґн ті дHр ное блю1-
до блюдце для антидора: три1 ж ды да и3з-
мh етъ во д0ю д0 брэ над8 ґн ті дHр нымъ блю1-
домъ Служ Изв Уч; їн д‡ тіи съ с™hz тра пe зы 
снeмъ, мё с то т0 чію, на нeм же ўкa ну кр0вь 
вLчнz, по дло жи1въ с™yю чa шу, и3ли2 ґн ті дHр-
ное блю1 до, три1 ж ды чи1 с тою во д0ю сaмъ їе рeй 
да и3з мh етъ Служ Изв Уч.

Ср. ґна ф0р ный.

ґнтіми1нсъ, ґн ті ми1н са м. ἀντιμίσιον, ἀν
τιμήνσιον антиминс; четырехугольный 
плат со вшитой в него частицей мощей 
какого-л. мученика, лежащий в алтаре 
на престоле; является необходимой при-
надлежностью для совершения литур-
гии: по њкро плe ніи пре с т0 ла и3 ґн ті ми1н сwвъ 
при со во ку плs етъ и3 по слё ду ю щее τὰ ἀντιμίν-
σια Трб, 28 г.

♢ про с ти рa ти/ра зви вa ти ґн ті ми1нсъ 
разворачивать антиминс: и3 про с ти рa етъ 
ґн ті ми1нсъ свz щeн никъ τὸ εἱλητόν Служ, ли-

тур Ин Злат, БУ по ект об оглашенных; по воз-
г лa сэ же сщ7eн никъ ра зви вa етъ ґн ті ми1нсъ по 
nбh чаю ἐξαπλοῖ τὸ εἰλητόν Служ литур Вас 

Вел, БУ по ект об оглашенных.

ґнтіми1нсный прил. ♢ ґн ті ми1н с наz 
гy ба губка для чистки антиминса: и3 се-
гw2 рa ди д0 брэ гy бою ґн ті ми1н с ною дj с косъ да 
њтрeтъ над8 с™0ю чa шею, д0 брэ со глs даz, да 
не њс тa нет сz на нeмъ что2 Служ Изв Уч; по-
сeмъ же взeмъ ґн ті ми1н с ную гy бу, да њтрeтъ 
длaнь д0 брэ над8 дj с ко сомъ, тa ко ж де и3 њ лі-
т0нъ Служ Изв Уч.

ґнті0хъ, ґн ті 0 ха м. Ἀντίοχος канонич. 
имя собств. Антиох: мlтва и3нaz ко гDу нa-
ше му ї}су хrтY, ґн ті 0 ха мо нa ха пан дe к та Чссл 

вел повеч, млв, надп; и5же за к0 на хра ни1 те ліе, и3 
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со ло мw нjи сh но ве, на су ди1 щи стрa ж ду ще, ко 
ґн ті 0 ху во пі s ху: мы2, ґн ті 0 ше, за nтe че с кій 
за к0нъ тер пи1мъ М 1 ав, мчч Маккавейских, утр, 

3 стх хвал.

ґнтіохjа, ґн ті о хjи ж. Ἀντιόχεια топоним 
1. Антиохия; столица царства Селевки-
дов, город в древней Сирии: с™hй пeтръ, 
брaтъ ґн д рeа пер во звaн на гw… про по вё да пeр-
вэе во їу дeи, тa же во ґн ті о хjи Ап Сказ; лу кA 
ќбw є3ђлjстъ бs ше р0 домъ t ґн ті о хjи сЂр-
скіz, шeдъ въ fи1 ву ма ке д0н с кую при тра і a нэ 
ца рЁ, вра чy zй Ап Избр.

2. Антиохия Писидийская; столица 
Писидии, области на юге Малой Азии: 
тa же сщ7eнъ бhвъ, и3 п0 сланъ с8 пa в ломъ ўчи1-
ти же и3 њсщ7a ти. при шeдъ с8ни1мъ во ґн ти о-
хjю пи си дjй с кую, и3 во и3ко нjю, и3 во nни1 си фо-
ровъ д0мъ Прл 25 ав ап Тита Гортунского; nни1 
же про шeд ше t пер гjи, прі и д0 ша во ґн ті о хjю 
пі сі дjй с кую εἰς ἀντιόχειαν τὴν πισιδίαν 
Деян 13.14.

ґнтіохjанинъ, ан ті о хі а ни на⟡ м. (ґн ті о-
хj а не) Ἀντιοχεύς житель Антиохии Си-
рийской: сeй б‰ ше р0 домъ ґн ті о хj а нинъ, 
в0 инъ бhвъ при к0н8 с тэ зе лe номъ, о3т цЁ с™a-
гw и3 ве ли1 ка гw цRS кон с тzн ти1 на Прл 5 ав мч 

Евсигния, надпис; по слA їа сHнъ стy дныхъ смо-
три1 те лей и3з8 їеrли1 ма ґн ті о хj а ны сy щыz, не-
сy щыz сре брA ді дрaхмъ три1 с та въ жeр т ву и3ра-
клj е ву ἀντιοχεῖς 2 Макк 4.19; ґпcле хrт0въ и3 
бжcтвен ныхъ дог м†тъ спи сa те лю… лу ко2 до-
с то чy дне, ґн ті о хj а нwмъ ўдо брe ніе, мо ли1 сz 
сп7су и3 бGу τῶν ἀντιοχέων М 18 окт, ев Луки, 

веч, стх Гв сл.

ґнтіохjйскій прил. антиохийский; от-
носящийся к Антиохии: твоE про зz бe ніе, 
прпdбнаz, ґн ті о хjй с кій ќбw грaдъ пре дла гa етъ 
тe пла пред с тa те лz и3 стё ну и3 при бё жи ще сy-
щымъ въ ск0р бехъ М 4 ил, прп Марфы, утр, 2 к 

5-3; и3 и3з б рa ша сте фa на, мy жа и3с п0л не на вё-
ры, и3 д¦а с™а, и3 фі лjп па, и3 пр0 хw ра, и3 ні ка-

н0 ра, и3 тj мw на, и3 пар мe на, и3 ні ко лaа, при-
шeль ца ґн ті о хjй с ка го ἀντιοχέα Деян 6.5; сeй 
б‰ ше в0 инъ при тро a нэ ца рЁ, t ґпо ло ні a ды 
со зо но п0ль с кіz. њбла да ю1 щу же в8 пи си дjи ґн-
ті w хjй с тэй до мен ті a ну Прл 19 ин мч Зоси-

мы, надпис.

ґнті0ховъ прил. притяж. относящий-
ся к Антиоху: за к0 на хра ни1 те ліе мw m сe е ва, 
во и1 с тин ну д0 бліи мак ка вeи, брa тіz дрyгъ со 
дрy гомъ kви1 ша сz, вне г дA по прa ти и5мъ ґн ті-
0 хо во без б0 жіе М 1 ав, мчч Маккавеев, утр, 2 к 

1-3; цRь же ца рeй воз д ви1 же ±рость ґн ті 0 хо ву 
на не че с ти1 ва го, и3 лm сjи по ка зa в шу се го2 бh ти 
ви н0 в на всёхъ ѕлhхъ, по ве лЁ, ћко же њбh-
чай є4сть, на мё с тэ ўби1 ти, при вeд шымъ є3го2 
въ вир са вjю τοῦ ἀντιόχου 2 Макк 13.4.

ґнтЂпа, ґн тЂ пы м. Ἀντίπας канонич. 
имя собств. Антипа: бlго чe с тіz сте пeнь, 
за брa ло цRкве, с™и1 те лей до бр0 та, и3с т0ч никъ 
чу дeсъ, ґн тЂ по, бhлъ є3си2 М 11 апр, мч Ан-

типы, веч, 1 стх Гв; ґн тЂ па, ґпрjл ліа №i ἀντί-
πα Трб Алф.

ґнтіпaсха, ґн ті пa с хи ж. Ἀντιπάσχα 
1. Антипасха; ближайшее воскресенье 
после первого дня Пасхи, называемое 
также Неделей Антипасхи, Уверени-
ем Фомы, Фоминой неделей, Неделей 
о Фоме, Новой неделей, Фоминым вос-
кресеньем, Красной горкой: ко нeцъ ґн ті-
пa с хи, и3 f7-му вос кrно му, и3 ґпcлу ЕвСл, БУ 

по Ин 20.31.

♢ не дё лz ґн ті пa с хи Антипасха; Фо-
мино воскресенье: не дё лz ґн ті пa с хи є4же 
є4сть њсz зa ніе с™a гw слa в на гw ґпcла fw мы2 
κυριακὴ τοῦ ἀντιπάσχα ТЦ Фом, надпис; 
вё да ти по до бa етъ, ћкw въ сeй с™0й вто р0й 
не дё ли ґн ті пa с хи не по ю1т сz во с к рe с наz, но 
всS прaз д ни ка ἐν… τῇ… κυριακῇ τοῦ ἀντι-
πάσχα ТЦ Фом, надпис; t не дё ли ґн ті пa с хи, 
ћже є4сть fw ми нA, и3 до t дa ніz воз д ви1 же-
ніz чcтнa гw и3 жи во тво рs ща гw кrтA гDнz, 
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на чи нa емъ сті хо ло ги сa ти pал ти1рь си1 це ПсСл, 

ч 1, Устав о Псалтири.

2. Антипасха; праздник Антипасхи с 
его попразднством (с воскресенья по суб-
боту): въ по не дёль никъ в7-z се дми1 цы ґн ті-
пa с хи на ќтре ни ТЦ 2 седм пн, утр, надпис; въ 
суб бH ту в7-ю ґн ті пa с хи, и3 G-z, и3 є7-z не дё ли, 
по eмъ си1 це Тип г 50, О субботах Пятид.

ґнтіпaтръ, ґн ті пa тра м. Ἀντίπατρος ка-
нонич. имя собств. Антипатр: да ўбла-
жaт сz до с т0й нw, ґр тe ма и3 ґн ті пaтръ, fе-
о с тjхъ и3 рyфъ М 29 апр, мчч Кизических, утр, 

1 к 4-3; ґн ті пaтръ, ґпрjл ліа к7f ἀντίπα-
τρος Трб Алф.

ґнтіпатрjда, ан ті па трі ды⟡ ж. Ἀντιπα-
τρίς топоним Антипатрида; город на пу-
ти между Иерусалимом и Кесарией: в0-
и ни же ќбw по по ве лён но му и5мъ, взe м ше 
пa v ла, ве д0 ша њб н0щь во ґн ті па трj ду εἰς 
τὴν ἀντιπατρίδα Деян 23.31.

ґнтіфHнъ, ґн ті фH на м. ἀντίφωνον ан-
тифон; псалом или иное песнопение, ис-
полняемое попеременно двумя хорами: 
по и3с пол нe ніи же ґн ті фH на, при шeдъ ді a конъ 
и3 стaвъ на nбhч номъ мё с тэ и3 по кло ни1 в сz, 
гла г0 летъ: пa ки и3 пa ки ми1 ромъ гDу по м0 лим-
сz τοῦ ἀντιφώνου Служ литур Ин Злат, БУ по 

1 антиф; въ по не дёль никъ свё тлыz не дё ли 
на лі тур гjи, ґн ті фH ны пa с цэ, не пре мён нw, 
ћко же ўкa за но въ не дё лю пa с хи Ап Сказание о 

антифонах и прокименах, пн Светл седм.

♢ на/ по к0 ем ж до ґн ті фH нэ после 
антифона: на к0 ем ж до же ґн ті фH нэ бы-
вa етъ є3к те ніA мa лаz t ді a ко на: и3 воз г лaсъ 
t сщ7eн ни ка ἀντιφώνῳ Служ, литур ПрД; въ 
срe ду пeр выz се дми1 цы вe че ра, є3г дA бы вa етъ 
пре ж де w сщ7eн наz, тво ри1тъ сщ7eн никъ на є3ди1-
номъ к0 ем ж до ґн ті фH нэ сті хо сл0 віz мa-
лую є3к те нію2 ТП ср 1 седм, веч, надпис; и3 сті хо-
сл0 вимъ ка fj с му, и3 по к0 ем ж до ґн ті фH нэ, 
ґл ли лy іа три1 ж ды: и3 ме т† ніz G ТП пн 1 седм, 

час 3, БУ ‖ пeр вый/ вто рhй/ трe тій ґн-
ті фHнъ первый (второй, третий) ан-
тифон; нумерация антифонов в богослу-
жебных книгах: и3 по eт сz пeр вый ґн ті фHнъ 
t пэ в цє1въ. свz щeн никъ же гла г0 летъ мо-
ли1 тву ґн ті фH на τὸ πρῶτον ἀντίφωνον 
Служ, литур Ин Злат, 1 антиф; мо ли1 тва вто рa-
гw ґн ті фH на: гDи б9е нaшъ, спа си2 лю1 ди тво‰ 
ἀντιφώνου β’ Служ литур Ин Злат, млв 2 ан-

тиф, надпис; пэ вa е му же трe ті е му ґн ті фH ну 
t пэ в цє1въ… свz щeн никъ и3 ді a конъ, стa в ше 
пред8 с™0ю тра пe зою, тво рsтъ по кл0 ны три2 
τοῦ τρίτου ἀντφώνου Служ, литур Ин Злат, 

малый вход, БУ ‖ пё ти ґн ті фHнъ петь 
антифон: на лі тур гjи по eмъ на с то s щыz ґн-
ті фH ны ТЦ Возн, литур, БУ; во и3ны6z же дни6, 
ћко же ўс тaвъ и3з8z в лs етъ, по ю1т сz ґн ті фH-
ны сjи Ирм литур, БУ по блж.

ґнтjхрістъ (ґн тjхrтъ, ґн тj хрістъ), ан ті-
хрі с та⟡ м. 1. Антихрист; личность, про-
тивостоящая Христу, которая явится 
перед Вторым пришествием: ћтъ же бy-
детъ ѓбіе и3 ґн тjхrтъ, и3 є3гw2 слу ги6, и3 пре да-
дsт сz вёч но му nгню2 ὁ ἀντίχριστος ТП 1 

седм вс, синакс; q бе зy м ніи є3ре ті цы2 и3 t с тyп-
ни цы, и3 не по ко ри1 віи є3в рeє. є3г0 же вы2 чa е те, 
т0й нёсть хрі с т0съ, но ґн тj хрістъ є4сть, ћко-
же сви дё тель с т ву ютъ бжcтвєн наz пи с† ніz 
М 9 с, прп Иосифа Волоцкого, утр, 2 к 5-бгр.

2. всякий, кто отвергает Христа: дё ти, 
по слё днzz го ди1 на є4сть: и3 ћко же слh ша с те, 
ћкw ґн тj хрістъ грz дeтъ, и3 нh нэ ґн тj хрі с ти 
мн0 зи бh ша ἀντίχριστος, ἀντίχριστοι 1 Ин 

2.18; кт0 є3сть лжи1 вый, т0 чію tме тa zй сz, 
ћкw ї}съ нёсть хrт0съ: сeй є4сть ґн тj хрістъ, 
tме тa zй сz nц7A и3 сн7а ὁ ἀντίχριστος 1 Ин 2.22.

ґнтjхрістовъ (ґн тj хrтовъ, ґн тj хрі с товъ) 
прил. притяж. антихристов; относящий-
ся к антихристу или к любому врагу Ии-
суса Христа: и3 всsкъ дyхъ, и4же не и3с по вё ду-
етъ ї}са хrтA во пл0 ти при шeд ша, t бGа нёсть: 
и3 сeй є4сть ґн тj хрі с товъ, є3г0 же слh ша с те, 
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ћкw грz дeтъ, и3 нh нэ въ мj рэ є4сть ўжE τοῦ 
ἀντιχρίστου 1 Ин 4.3; не по ко ле бa ти сz хrт0-
вэ не ру ши1 мэй цRкви, t не гw2 тай но на у чa е ми 
бжcтвен ніи па с ты ре на чaль ни цы, и5же сію2 по ко-
ле бa ти хо тs щыz, ћко же ґн тj хрі с то вы чa с ти, 
t бла го че с ти1 выхъ tри1 ну ша ἀντιχρίστου М вс 

после 11 окт Всел сб I, утр, к 3-1.

ґнтHній, ґн тH ніа м. Ἀντώνιος канонич. 
имя собств. Антоний: на с тa в никъ мо нa-
ше с т ву ю щихъ, џ§е ґн тH ніе, бhлъ є3си М 3 ав, 

прп Антония Римлянина, мал веч, 2 стх Гв; ґн-
тH ній, їан ну a ріа } ἀντώνιος Трб Алф; и3мё-
ю щымъ цёлъ ќмъ не трe бо ва ти пи сa ніz, ре чE 
ве ли1 кій ґн тH ній М 2 ав, Василия Блаженно-

го, утр, к 4-2; t ю4но с ти го рs щимъ же лa ні емъ 
бжcтвен ныz люб вE раз жи гa емь, жи тє1й с кіz 
мол вы6 њс тa вилъ є3си2, пре по д0б не, ре в ни1 тель 
ґн тH нію ве ли1 ко му бhвъ, бе з м0л ві емъ и3 же с-
т0 кимъ пре бы вa ні емъ по слё дуz хrтY, бдё ні-
емъ и3 мо ли1 тва ми, и3 по с т0мъ М 19 м, прп Кор-

нилия Комельского, вел веч, тр.

ґнтwнjнъ, ґн тw нj на м. Ἀντωνῖνος ка-
нонич. имя собств. Антонин: ґн тw нjнъ, 
фе в ру a ріа к7г. ґпрjл ліа f7i. ѓv гу с та №. д7. се п тeм-
в ріа к7г. nк тH в ріа к7в. но eм в ріа з7. Gi ἀντωνῖ-
νος Трб Алф; хо тS и3 ќмеръ ґн тw нjнъ є3пj с-
копъ, взs в шій злa то и3 ру ко по ло жи1 в шій, 
nднa кw њс та ю1т сz въ жи вhхъ дa в шіе и3 ру ко-
по ло жeн ные КнПр Пр ап, жит Ин Злат.

ґнyвій, ану віа⟡ и ґнyвъ, ану ва⟡ м. ἀνούβ, 
Ἀνούφ канонич. имя собств. Анувий 
(Анув): ґнy вій, їy ніа є7 ἀνούβ Трб Алф; кра-
сyй сz во и1 с тин ну со сy де б9ій, ґга fH не сщ7ен-
но дy ш не: ґхjл ла и3 ґм мHнъ, цвё ты пу с тhн-
ніи: ґнy ве и3 ґлH ніе, ґм мо на fA и3 ґн fj ме, 
до бро дё те лей свё тліи би1 се ри ἀνούβ ТП Сырн 

седм сб, утр, к 1-3.

ґнfjа, ан fіи⟡ ж. Ἀνθία канонич. имя 
собств. Анфия: ґн fjа, де кeм в ріа є7i ἀνθία 
Трб Алф имен.

ґнfjмъ, ґн fj ма м. Ἄνφιμος канонич. 
имя собств. Анфим: вер х0 в никъ свz щeн-
ныхъ бhлъ є3си2 лю дeй, и3 пред по слaлъ є3си2 | въ 
рa до с ти на нб7сA, по с т ра дa в шыz, свz щен но-
мy че ни че ґн fj ме слa в не М 28 д, мчч в Никоми-

дии сожженных, утр, 2 к 6-1; ґн fjмъ, се п тeм в-
ріа G. nк тH в ріа з7i ἄνφιμος Трб Алф.

ґнfmпaтъ, ґн fm пa та м. ἀνθύπατος про-
консул, наместник: про шeд ша же џс т ровъ 
дa же до пa фа, њбрэ т0 с та нё ко е го мy жа вол х-
вA лже про р0 ка їу дe а ни на, є3мy же и4мz ва рі исyсъ: 
и4же бЁ со ґн fm пa томъ сeр гі емъ пa v ломъ, мy-
жемъ ра зy м нымъ σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Деян 

13.6–7; ѓще ќбw ди ми1 трій, и3 и5же съ ни1мъ ху-
д0 ж ни цы, и4мутъ къ ко мY сл0 во, су ды2 сyть, 
и3 ґн fm пa ти сyть, да по e м лютъ дрyгъ на дрy га 
ἀνθύπατοι Деян 19.38.

ґнfЂръ, ан fm ра⟡ м. Ἀνθηρός канонич. 
имя собств. Анфир: ґн fЂръ, ѓv гу с та є7 Трб 

Алф имен.

ґнfи1са (ґн фЂ са), ґн фЂ сы ж. Ἀνθοῦσα ка-
нонич. имя собств. Анфиса: ґн fи1 са, їy ліа 
к7з. ѓv гу с та к7з ἀνθοῦσα Трб Алф; вт0й же 
дeнь с™hz м§нцы ґн фЂ сы и3 ґfа нa сіа є3пкcпа 
кrти1 в ша ю5, и3 не o фи1 та, и3 ха ри сЂ ма слу гu2 є3S 
Прл 22 ав, надпис.

Ср. ґн fy са.

ѓнfраxъ, ґн f рa xа м. ἄνθραξ анфракс; 
драгоценный камень; в Син. пер. бдолах: 
злa то же џныz зе м ли2 д0 брое: и3 тa мw є4сть 
ѓн f раxъ, и3 кa мень зе лe ный ἄνθραξ ТП 1 седм 

чт, веч, 1 пар: Быт 2.12; на ші e ши на нeмъ швe ніе 
кa мен ное въ че тh ри рz д†. рsдъ кa ме ній да бy-
детъ: са р дjй, то пa зій и3 сма рaгдъ, рsдъ є3ди1нъ: 
и3 рsдъ вто рhй, ѓн f раxъ и3 сап фjръ и3 їa с пісъ 
ἄνθραξ Исх 28.17–18.

ґнfyса, ґн fy сы ж. Ἀνθοῦσα канонич. 
имя собств. Анфуса: ґн fy са, ґпрjл ліа в7i. 
ѓv гу с та к7в ἀνθοῦσα Трб Алф; ви1 дz хrт0съ 
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ро ди1 те лей тво и1хъ се кyн да и3 ґн fy сы жи тіE 
чи1с тое, бlго во ли2 | про слa ви ти, и3 тS, їw aн не 
Ак Ин Злат, кнд 2.

Ср. ґн fи1 са.

ґнхyсъ (ґг хyсъ, ґн хyсъ), ґн хy са м. Ἀγχούς 
имя собств. Анхус: и3 прі и1 де да вjдъ ко ґн-
хy су ца рю2 гef с ку: не сeй ли да вjдъ цaрь зе м ли2 
πρὸς Ἀγχούς 1 Цар 21.10; и3 ре чE ґг хyсъ къ да-
вj ду: на ко го2 на па д0 с те нн7э; и3 ре чE да вjдъ ко 
ґг хy су: къ ю4гу їу дeи и3 къ ю4гу їе с ме ги2 и3 къ ю4гу 
ке не зjа Ἀγχούς 1 Цар 27.10.

ґпeллій, ґпeл ліа и ґпeллъ, ґпeл ла м. 
Ἀπελλῆς канонич. имя собств. Апел-
лий (Апеллис): њбли с тa ша, ћкw с0лн це 
на зе м ли2, пyдъ, ґпeл лій и3 фі ло л0гъ ἀπελλῆς 
М 4 ян, 70 апп, утр, 2 к 4-2; цэ лyй те ґпeл ліа и3с-
кy с на њ хrтЁ ἀπελλῆν Рим 16.10; ґпeл ла и3 
ґм п лjа, па тр0 ва и3 мaр ка… по ч ти1мъ чест ны6z 
бGо про по вё дни ки ἀπελλῆν М 4 ян, 70 апп, 

веч, 3 стх Гв.

ґпокaлmpісъ, апо ка лm pі са⟡ и ґпо ка лЂ-
pій, апо ка лm pіа⟡ м. Ἀποκάλυψις Апока-
липсис; откровение Иоанна Богослова, 
последняя книга Священного Писания: 
ґпо кa лm pісъ с™a гw їw aн на fє о л0 га ἀποκά-
λυψις Откр, надпис; ґпо кa лm pісъ ї}са хrтA, 
є3г0 же да дE є3мY бGъ, по ка зa ти ра бHмъ сво-
и1мъ, и5м же по до бa етъ бh ти вск0 рэ ἀποκά-
λυψις Откр 1.1; на бла го сло вe ніи хлё бwвъ, 
тро пaрь прaз д ни ка, двa ж ды: и3 ґпcла, є3ди1 но ж-
ды. и3 чтe ніе ґпcла, во ґпо ка лЂ pіи М 8 м, ап Ин 

Бг, Марк гл.

ґп0ллъ см. ґпол лHсъ.

ґполлінaріа, апол лі на ріи⟡ ж. Ἀπολλιναρία 
канонич. имя собств. Аполлинария: ґпол-
лі нa ріа, їан ну a ріа є7 ἀπολλιναρία Трб Алф.

ґполлінаріaне, апол лі на рі анъ⟡ м. ἀπολλι-
ναριοί аполлинариане; последователи 

учения Аполлинария, епископа Лаодикии 
Сирийской († 390), осужденного Вторым 
вселенским собором: ма ке д0 нz ны, и3 не с то-
рі a ны… ґпол лі на рі a ны же и3 са вел лі a ны, и3 се-
ви1 рz ны, в0л ки тsж кіz при шeд шыz въ к0-
жахъ џв чі ихъ, да лe че t стa да сп7со ва, ћко же 
и4с тин ніи пa с ты ріе, t гнa с те М вс ближайшее 

к 16 ил, отцов шести вселенских соборов, вел 

веч, 3 стх Гв.

ґполлінaрій, ґпол лі нa ріа м. Ἀπολλινάρι-
ος канонич. имя собств. Аполлинарий: 
чу ж дa гw сё ме не сё z тель kви1 в сz ґпол лі нa рій 
ὁ ἀπολλινάριος М 18 ян, свтт Афанасия и Ки-

рилла Александрийских, утр, 1 к 6-1; ґпол лі нa рій, 
їy ліа к7г ἀπολινάριος Трб Алф.

ґполлHнъ, ґпол лH на м. Ἀπόλλων ка-
нонич. имя собств. Аполлон: ґпол лHнъ, 
їy ніа є7 ἀπόλλων Трб Алф; по е ли1 ку є3пj с-
копъ ґпол лHнъ ўтвер ж дa етъ, ћкw њто-
слaлъ є3го2 и3 t чуж ди1лъ t цeр к ви, то да 
бy детъ тa кw, кaкъ њпре дэ ли1лъ є3пj с копъ 
КнПр Пр ап 4.

ґполлHніа, апол лw ніи⟡ ж. Ἀπολλωνία 
топоним Аполлония; город в Македо-
нии, на берегу Эгейского моря, которым 
прошли апп. Павел и Сила по пути в Фес-
салонику: пре шeд ша же ґм фі п0ль и3 ґпол лH-
нію, вни д0 с та въ со лyнь, и3дё же бЁ с0н ми ще 
їу дeй с кое ἀπολλωνίαν Деян 17.1.

ґполлHніевъ прил. притяж. относя-
щийся к Аполлонию: и3 взS ко ры6 с ти и4хъ, 
и3 мeчь ґпол лH ні евъ tS їy да, и3 бhсть во ю1z 
и4мъ вс‰ дни6 ἀπολλωνίου 1 Макк 3.12; є3г дa 
же ўслh ша їw на faнъ сло ве сA ґпол лH ні є ва, 
по дви1 же сz мh слію, и3 и3з б рA дe сzть тh сzщъ 
му жeй, и3 и3зh де и3з8 їеrли1 ма 2 Макк 10.74.

ґполлHній, ґпол лH ніа м. Ἀπολλώνιος 
канонич. имя собств. Аполлоний: ґпол-
лH ній же со брA kзh ки и3 t са ма рjи си1 лу вe лію, 
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є4же рa то ва ти на ї}лz ὁ ἀπολλώνιος 1 Макк 

3.10; п0 сла ну же бh в шу во є3гЂ петъ ґпол лH-
нію сh ну ме не с тe о ву ко пто ло мeю фі ло мe-
те ру ца рю2, то р же с т вA рa ди во с п рі s тіz пре-
с т0 ла, воз м нёвъ ґн ті 0хъ чy ж да є3го2 бh ти 
сво и1хъ ве щeй, њ сво eмъ бе з8w пaс с т вэ пе чa ше-
сz ἀπολλωνίου 2 Макк 4.21.

ґполлHсъ (ґп пол лHсъ), ґпол лH са и 
ґп0ллъ, ґп0л ла м. Ἀπολλῶς канонич. 
имя собств. Аполлос: їу дe а нинъ же нё к то 
ґпол лHсъ и4ме немъ, ґле xaн д рz нинъ р0 домъ, 
мyжъ сло вe сенъ, прі и1 де во є3фeсъ ἀπολλῶς 
Деян 18.24; ґпол лHсъ, їан ну a ріа д7. мaр та №. 
ґпрjл ліа к7а. де кeм в ріа } ἀπολλώς Трб Алф; 
ґп0л ла слa в на го, и3 крj с па по ч ти1мъ чест ны6z 
бGо про по вё дни ки ἀπολλῶ М 4 ян, 70 апп, 

веч, 3 стх Гв; ґп пол лHсъ, є3г0 же ґп0 с толъ къ 
ко рjн fz нwмъ по ми нa етъ, въ ке са рjи бhсть 
є3пj с копъ Ап Избр 47.

ґполлHсовъ прил. притяж. относя-
щийся к Аполлосу: гла г0 лю же сE, ћкw к0й-
ж до вaсъ гла г0 летъ: ѓзъ ќбw є4смь пa v ловъ, 
ѓзъ же ґпол лH совъ, ѓзъ же ки1 финъ, ѓзъ же 
хrт0въ ἀπολλῶ 1 Кор 1.12; пa v ло во на са ж дe-
ніе, и3 ґпол лH со во прі e мый на по e ніе, и3 вa шеz 
вё ры на са ж дe ніе, и3 ўчe ні емъ на по e ніе, вс‰ во-
зра щa zй бGъ прі sлъ є4сть М 12 ян, Саввы Серб-

ского, утр, сед по 3 п к.

ґполоніaда, ґпо ло ні a ды ж. Ἀπολλωνία 
топоним Аполониада (Аполлониада); 
город в Вифинии, северной области Ма-
лой Азии: мaр ко, сы н0 вецъ вар нaвль, є3г0 же 
ґп0 с толъ по ми нa етъ, въ ґпо ло ні a дэ бhсть 
є3пj с копъ Ап Избр; сeй б‰ ше в0 инъ при тро a нэ 
ца рЁ, t ґпо ло ні a ды со зо но п0ль с кіz. њбла да-
ю1 щу же в8 пи си дjи ґн ті w хjй с тэй до мен ті a ну 
Прл 19 ин, о мч Зосиме.

ґп0столъ (ґпcтолъ, ґпcтлъ, ґпcлъ, ґп0 с толъ), 
ґп0 с то ла м. ἀπόστολος 1. апостол; букв. 
‘посланник’; апостолами называются 

ближайшие ученики (двенадцать и семь-
десят) Иисуса Христа, избранные Им для 
проповеди Евангелия и устроения Церк-
ви: и3 є3г дA бhсть чaсъ, во зле жE, и3 nба нa де сz-
те ґпcла съ ни1мъ οἱ ἀπόστολοι Лк 22.14; ска-
зa ніе дэ s ній ґп c льскихъ, спи1 сан ныхъ с™hмъ 
ґпcломъ и3 є3ђлj с томъ лу к0ю… по вё да етъ же, 
кa кw ѓгGлwмъ по д8e м шымъ, во з не сe сz гDь, 
и3 бh в шее про ли1 тіе с™a гw д¦а въ пен ти к0 с-
тіи, на ґпcлы же и3 на всS бh в шыz то г дA тY 
Ап Сказ Деян; по хва лa ми їa кw ва бжcтвен ны-
ми, кле H пу, вар нa ву же и3 сте фa на, нар кjс са 
все мy дра го, мaр ка, ґрі с то вy ла, и3 ґпeл ліа по-
ч ти1мъ ґпcто лы хrт0 вы ἀποστόλους М 4 ян, 

70 апп, утр, 2 к 8-2 ‖ с личными именами: на-
чa ло кRщe ніz стрa ш на гw, и4м же пa ки кRсти1 сz 
зем лS рyс с каz, во с хва ли1 те, q г0 ры кj є в с кіz, 
крес т0мъ ґпcла ґн д рeа бlго сло вє1н ныz М вс бли-

жайшее к 25 ян, нмчч и испп Российских, вел веч, 

2 стх Гв; слh ша в ша же ґпcла, вар нa ва и3 пa vелъ, 
ра с тер зa в ша ри6 зы своS, вско чи1 с та въ на р0дъ 
зо вy ща οἱ ἀπόστολοι Деян 14.14 ‖ с топо-
нимами — наименование святых распро-
странителей христианства в той или 
иной местности: ди6 в ны тво‰ т†й ны, хrтE 
б9е, ћкw да ро вaлъ є3си2 нaмъ н0 ва го свэ ти1ль-
ни ка вё ры и3 бlго чe с тіz… ґп0 с то ла си би1 ри и3 
ґмe ри ки, с™и1 те лz їн но кeн тіz М 23 с, свт Инно-

кентия Московского, вел веч, 3 стх Гв; глaсъ є3ђль-
скій ўслh ша в ше и3 ґп0 с толь с кою рe в но с тію ра-
с па ли1 в ше сz, въ на у чe ніе не вёр ныхъ kзh кwвъ 
ўс т ре ми1 с те сz, бGо бла жeн ніи ра в но а п0 с толь-
ніи… и3 до с то чy дный їн но кeн тіе, ве ли1 кіz си-
би1р с кіz стра ны2 ґп0 с то ле М ин, 2 вс по Пятид, Вс 

свв Рос, утр, 4 стх хвал.

♢ ґпcлwвъ по хва лA/ ўкра шe ніе/ ўдоб-
рe ніе слава, украшение, цвет апостолов; 
об апостолах и Богоматери: сj мwнъ чy-
дный, ґпcлwвъ по хва лA, ћкw лу чA бли с тa ю щаz 
пр0й де кон цы2, t го нS мрaкъ мно го б0 жіz, 
спа си1 тель ны ми сво и1 ми и3 свэ то лyч ны ми 
бжcтвен ны ми ўчє1 ніи, и3 всёхъ про свэ ти2, 
є3ди1 но слa ви ти бжcтво2 въ трeхъ v3по с тa сэхъ, 
не ра з дёль но и3 не сэ к0 мо τῶν ἀποστόλων 
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ґп0столовъ

τὸ καύχημα М 10 м, ап Симона Зилота, веч, 1 

стх Гв; њде с нyю сто s ща nц7A ви1 дэлъ є3си2 сл0-
ва пре бе з на чaль на го, и3 свё та не из г ла г0 лан-
на гw ли цE и3с п0л нилъ є3си2, ґпcлwвъ по хва ло2, и3 
мy че ни кwвъ слa во М 27 д, ап первомч Стефана, 

утр, свет по 9 п к; рa до с ти знa ме ніе… ґпcлwвъ 
ўкра шe ніе, ґр хі е рe євъ ўтвер ж дe ніе… по кло-
ни1 ти сz спо д0 би, и3 пё ти те бЁ во пі ю1 ща: гDа 
п0й те дэ лA и3 пре во з но си1 те во вс‰ вё ки ТП 4 

ср, утр, 2 к 8-1; чер т0 же сл0 ва не с к вeр ный, ви нA 
всёхъ њбо жe ніz, рa дуй сz пре чcтаz, прbр0 кwвъ 
њгла шe ніе: рa дуй сz, ґпcлwвъ ўдо брe ніе ПсСл, 

к Акафиста БМ 6-1; про зaр на го и3 пре свё тла-
го со сy да ўтё ши те ле ва, за блyжд шихъ на с-
та в лe ніе, се лy нz пре слa в ную по хва лY, ґпcлwвъ 
ўдо брe ніе, нh нэ сі лу a на мy дра го во с хвa лимъ 
ἀποστόλων τὸ ἐγκαλλώπισμα М 30 ил, 

апп Силы и др., утр, к 5-2 ‖ ґпcлwвъ двое на-
де сs ти ца двенадцать апостолов: вс‰ 
ѓгGлwвъ вH ин с т ва, п®тe че гDнь, ґпcлwвъ дво-
е на де сs ти це, с™jи вси2 съ бцdею со тво ри1 те 
мlтву, во є4же сп7сти1 сz нaмъ ἀποστόλων 
ἡ δωδεκάς Чссл, общ молб, 5 бгр по к; и3з8 їa-
кw ва ћкw два на де сz то ко лён ное, ґпcлъ и3з8 те-
бE дру гaz дво е на де сs ти ца kви1 сz хrтE въ мj-
рэ τῶν αποστόλων… ἡ δωδεκάς ТП 2 чт, 

утр, 2 трипесн 8-1 ‖ бGо ви1д цы ґпcли апо-
столы, видевшие Бога: с0лн ца мh слен на-
гw за ри6 ћвль ше сz бGо ви1д цы ґпcли, про свэ-
щe ніе и3с п ро си1 те ду шaмъ нa шымъ, и3 стра с тeй 
и3з бa ви ти сz мрaч ныz тьмы2, и3 дeнь сп7си1-
тель ный ви1 дэ ти по мо ли1 те сz θεόπται ἀπό-
στολοι ТП 3 ср, веч, 3 стх Гв ‖ бGо н0 с ный/ 
с™hй/ бжcтвен ный ґп0 с толъ; с™hй слa-
в ный и3 все хвaль ный ґпcлъ устойчивое 
наименование апостолов: бGо на чaль нымъ 
ма но вe ні емъ, t в сю1 ду бGо н0 с ніи ґпcли џбла-
ки вы с0 цэ взи мa е ми, до шeд ше пре чcта гw и3 
жи во на чaль на гw тво е гw2 тё ла, лю бe з нw ло-
бы зa ху οἱ θεοφόροι ἀπόστολοι М 15 ав, 

Усп БМ, вел веч, стх Гв сл н; мё сz ца то гH же 
въ f7-й дeнь. с™a гw ґпcла мат fjа τοῦ ἁγίου 
ἀποστόλου М 9 ав, ап Матфия, надпис; бцdе, 
ты2 є3си2 ло зA и4с тин наz, во зра с ти1 в шаz нaмъ 

пл0дъ жи во тA, те бЁ м0 лим сz, мо ли1 сz вLчце 
со с™h ми ґпcлы, по ми1 ло ва ти дy шы нa шz 
μετὰ τῶν ἀποστόλων, καὶ πάντων τῶν 
ἁγίων Чссл, час 3, бгр по тр; да во с т рy бzтъ 
тру б0ю д¦0 в ною г0 ры нбcныz: да рa ду ют сz 
х0л ми, и3 да и3грa ютъ бжcтвен ніи ґпcли: цRи1 ца 
къ сн7у пре с та в лs ет сz, съ ни1мъ цaр с т ву ю щи 
θεῖοι ἀπόστολοι М 15 ав, Усп, утр, 2 к 7-2; мё-
сz ца то гH же въ l-й дeнь. со б0ръ с™hхъ слa в-
ныхъ и3 все хвaль ныхъ ґпcтwлъ в7i τῶν ἁγίων 
ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων 
М 30 ин, 12 апп, надпис; к7f. [в] с™hхъ слa в-
ныхъ и3 все хвaль ныхъ вер х0 в ныхъ ґпcлъ, пе трA 
и3 пa v ла… l. [а] со б0ръ с™hхъ слa в ныхъ и3 все-
хвaль ныхъ дву на дe сz ти ґпcлъ τῶν ἁγίων ἐν-
δόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων Трб 

Мес ин ‖ пер во вер х0 в ный ґпcлъ устой-
чивое наименование апп. Петра и Павла: 
лю бы2 ни ко ли1 же t пa да етъ, гlг0 летъ бжcтвен-
ный д¦ъ ўс тa ми пер во вер х0 в на гw ґпcто ла пa-
v ла М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр, к 

8-3; с™hхъ слa в ныхъ и3 все хвaль ныхъ и3 пер во-
вер х0 в ныхъ ґпcлъ, пе трA и3 пa v ла ἀποστόλων 
καὶ πρωτοκορυφαίων М 29 ин, надпис.

2. Апостол; название богослужебной 
книги, содержащей Деяния и Послания 
святых апостолов, и чтений из нее: ѓще 
прaз д ну ет сz с™0 му, и3ли2 хрa мо вый прaз д никъ 
при лу чи1т сz въ по6ст ныz дни6, то г дA гла г0 летъ 
ді a конъ и3ли2 їе рeй: в0н мемъ. и3 чтeцъ про кj-
менъ ґпcла, и3 чтeт сz ґпcлъ, и3 ґл ли лy іа по eт сz, 
и3 чтe ніе є3ђліа, тa же є3к те ніA сіS Служ литур 

ПрД, БУ; про кj ме ны, и3 ґп0 с тw лы, и3 ґл ли лу і-
a ре, и3 є3ђліа дне в нjи О Ев Ап седм надпис; дру гjй 
ґпcлъ къ ко лос сa ємъ, за чa ло сн7д М 1 ян, БУ.

ґп0столовъ (ґпcто ловъ, ґпcловъ, ґп0 с то-
ловъ) прил. притяж. принадлежащий 
апостолу, относящийся к апостолу, апо-
стольский: знa мє ніz бо ґп0 с то ло ва со-
дё z ша сz въ вaсъ во всs комъ тер пё ніи, въ 
знa ме ні ихъ и3 чу де сёхъ и3 си1 лахъ τοῦ ἀποστό-
λου 2 Кор 12.12; тру до лю1б но му жи тію2 тво-
е мY ѓгGли ўди ви1 ша сz… нaгъ сhй стaлъ є3си2 
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ґп0стольски

про ти1 ву к0 з немъ ді a вwль с кимъ… по сло ве си2, 
пре бла жeн не, ґпcло ву: нёсть нa ша брaнь къ кр0-
ви и3 пл0 ти, но къ на чa лwмъ и3 ко вла с тeмъ, и3 
къ мі ро де р жи1 те лємъ тмы2 вё ка се гw2 М 2 ав, 

блж Василия Московского, утр, ик по 6 п к; и3 тa кw 
по бlго дa ти б9і ей кто2 ўпрa ви в сz, и3 въ б0ль-
шее по дви1 гнет сz мlтво сл0 віе, по за вэ щa нію 
ґпcто ло ву: не пре с тaн нw мо ли1 те сz, њ всeмъ на 
всs ко врe мz бlго да ри1 те гDа Служ Изв Уч.

Ср. ґп0 с толь с кій.

ґп0стольски (ґпcтоль с ки, ґп c льски, ґп0 с-
толь с ки) нареч. так, как апостол; подоб-
но апостолу: крёп ко ўтэ шe ніе, дв7о, є4же 
t те бє2 ро ж дeн на гw и3мy ще, де р жи1мъ ґп c льски 
чест н0е и3с по вё да ніе, гDа по ю1 ще, и3 пре во з-
но сs ще є3го2 во вё ки ἀποστολικῶς М 14 ав, 

прор Михея, утр, бгр по 8 п к; бGу при тeклъ є3си2, 
мyдрымъ про мы шлe ні емъ њкор м лs ю ще му 
че ло вё че с т во, є3гH же и4ме немъ ґп c льски и3с-
цэ ли1лъ є3си2 без сло вe с ныхъ не дy ги и3 че ло вё-
чє с кіz бо лB з ни ἀποστολικῶς М 7 ав, прмч 

Дометия, веч, 4 стх Гв; пл0 ти сво eй, ћко же зла-
т0 му јдw лу џтро цы прпdбніи, не по слу жи1 ша: 
но ґп0 с толь с ки ра с пи нa ю ще ю5 со страс ть ми2 и3 
по хо тми2 по ко ри1 ша дy ху М 28 ин, прпп Сергия 

и Германа Валаамских, утр, к 7-2; до бро дё тель-
ми, ћкw лу чa ми с0л неч ны ми, про свэ ти1лъ 
є3си2 не бё с ныхъ въ дaль нихъ стра нaхъ, пzть-
нa де сzть бо лётъ ґпcтоль с ки тру ди1л сz є3си2 на 
ґле yт с кихъ nс т ро вёхъ М 23 с, свт Иннокентия 

Московского, утр, к 3-3.

ґп0стольскій (ґпcтоль с кій, ґп c льскій, ґп0-
с толь с кій) прил. 1. апостольский; от-
носящийся к апостолам: стрa ха рa ди тво-
е гw2 за чa тый гDи во чрe вэ про р0 кwвъ, и3 
ро ж дeн ный на зе м ли2 д¦ъ спа сe ніz, ґп0 с тwль-
с каz серд цA со зи дa етъ чи6 с та, и3 въ вёр ныхъ 
прa вый њб но в лs ет сz: свётъ бо и3 ми1ръ за нE 
тво‰ по ве лB ніz ἀποστολικάς ТЦ, Пятид, утр, 

к 5-ирм; тру ды2 тво и1 ми ґпcтоль с ки ми про свэ-
ти1лъ є4сть гDь лю1 ди, во тмЁ и3 сё ни смeрт нэй 
сэ дs щыz М 23 с, свт Иннокентия Московско-

го, утр, к 4-2; бlго у тр0б ный и3 млcти вый б9е… 
во w бра зи2 хrтA тво е го2 въ хо тs щемъ пa ки ро-
ди1 ти сz… и3 на зи дaй є3го2 на њс но вa ніи ґпcлъ и3 
прbрHкъ тво и1хъ, и3 да не ни зло жи1 ши: но на са-
ди2 є3го2 на са ж дe ніе и4с ти ны во с™ёй тво eй со-
б0р нэй и3 ґп c льстэй цRкви ἀποστολικῇ Трб 6 

г Крещ, 1 млв иер.

♢ ґп c льскаz дво е на де сs ти ца двенад-
цать апостолов: ґп c льскаz дво е на де сs ти це, 
б9e с т вен наz и3 все чcтнaz, мо ли2 хrтA њ нaсъ, 
м0 лим сz, прей ти2 нaмъ бlго м0щ нw че ты ре-
де сz то днe в ное п0 при ще ἀποστόλων δωδε-
κάς ТП 1 чт, утр, 2 трипесн 4-5; ґп c льскаz дво е-
на де сs ти це бGо из б рaн наz, мо ль бY хrтY нh нэ 
при не си2, п0ст ное п0 при ще всBмъ прей ти2 τῶν 
ἀποστόλων δωδεκάς ТП 5 чт, утр, 2 сед по 3 

п вк ‖ ґп c льскій ли1къ собор апостолов, 
множество апостолов: рa дуй те сz ґп c льскій 
ли1 че, kзh кwвъ мрє1 ж ни цы, и3 ло в цы2 че ло вё-
кwвъ ἀποστόλων ὁ χορός ТЦ 1 вс по Пятид, 

Вс свв, вел веч, 3 стх лит; свэ ти1ль никъ пре свё-
телъ по ка зaл сz є3си2… бlжeн не nни1 сі ме. тём-
же со ґп c льски ми ли1 ки тS ве ли чa емъ ἀπο-
στόλων σὺν χοροῖς М 15 ф, ап Онисима, утр, 

к 9-1; про вё децъ всёхъ и3 бGъ, ўмA тво е гw2 бGо-
ви1 днw зрS и3з б рA, и3 тS со че тA ли1 ку ґп c льску, 
вар fо ло мeе все хвaль не, бlго дa тію про свэ-
ти1въ сeрд це твоE τῇ χορείᾳ… τῇ τῶν ἀπο-
στόλων М 11 ин, апп Варфоломея и Варнавы, 

утр, 2 к 1-1 ‖ ґп c льскихъ пре дa ній хра ни1-
те ліе хранители церковного Предания; 
об отцах Церкви и церковных иерархах: 
ґп0с толь с кихъ пре дa ній и3звёст ніи хра ни1 те-
ліе бhс те с™jи nц7ы2 ἀποστολικῶν παραδό-
σεων… φύλακες ТЦ 7 вс по Пасх, веч, 1 стх 

ст; пер во пре с т0ль ни цы рwс сjй с тіи, и4с тин ніи 
хра ни1 те ліе ґп c льскихъ пре дa ній… пe тре, ґле xjе, 
їH но, фі лjп пе и3 є3р мо гe не, вLку всёхъ мо-
ли1 те, ми1ръ все лeн нэй да ро вa ти М 5 окт, свтт 

Московских Петра и др., вел веч, тр ‖ дэ ‰ ніz 
ґп c льскаz Деяния святых апостолов; на-
звание одной из книг Нового Завета: ска-
зa ніе дэ s ній ґп c льскихъ… сі‰ кни6 ги, дэ ‰ ніz 
ґп c льска на ри1 чут сz, є3л мa же дэ ‰ ніz ґп c льска 
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ѓрава

со де р жaтъ Ап сл Сказ Деян; и3 чтe ніе въ дэ s ні-
ихъ ґп c льскихъ М 23 апр, вмч Георгия, БУ.

2. относящийся к книге «Апостол» и 
ее составным частям: пре дх0 дzтъ же двA 
ді a ко на со свэ щa ми, по слё ду ютъ и5мъ двA 
и3нhхъ ді a ко на съ ка ди1ль ни ца ми, си6мъ по-
слё ду ютъ є3ди1нъ пре свЂ теръ съ кни1 гою прbр0 че-
скою, пa ки же и3нhй съ кни1 гою ґп c льскою, по-
слэ ди1 же ґр хі е рeй Служ литур ап Иакова; чтe ніе 
t и4же ко є3фе сe ємъ по слa ніz свz тa гw ґпcла 
пa в ла (и3ли2 и3нhz кни1 ги ґп c льскіz) Служ литур 

ап Иакова.

Ср. ґп0 с то ловъ.

ґп0стольство (ґпcтоль с т во, ґп c л ьство, 
ґп0 с толь с т во), ґп0 с толь с т ва с. апостоль-
ское служение, принадлежность к апо-
столам: ты2 гDи серд це вёд че всёхъ, по ка жи2 
є3г0 же и3з б рaлъ є3си2 t сею2 двою2 є3ди1 на го… прі s-
ти жрe бій слу жe ніz се гw2 и3 ґп0 с толь с т ва ἀπο-
στολῆς Деян 1.24–25; по ве лё ніе свh ше прі eмъ 
въ хрa мэ б9іи, є4же и3д ти2 на ґпcтоль с т во въ 
kп0 нію… њс тa вилъ є3си2 р0 ди ну и3 t шeлъ є3си2 
въ дaль нюю зe м лю kзh че с кую М 3 ф, равноап 

Николая Японского, утр, сед по 1 стихсл; дёв с т-
ва до бр0 тою про сі s ла є3си2, и3 м§ни че с т ва вэн-
цeмъ ўкра си1 ла сz є3си2, ґп c л ьству ввэ рs е ши сz 
дв7о ћкw пре слa в наz ἀποστολήν М 24 с, пер-

вомц Феклы, утр, кнд по 3 п к.

ґппjевъ прил. притяж. ♢ ґп пj евъ т0ргъ 
Аппиева плошадь; населенный пункт на 
Аппиевой дороге: и3 t тa мw брa тіz, слh ша-
в ше ±же њ нaсъ, и3зы д0 ша во срё те ніе нa ше 
дa же до ґп пj е ва тор гA, и3 трі eхъ кор чe м ницъ 
ἀππίου φόρου Деян 28.15.

ґпполлHсъ см. ґпол лHсъ.

ґпрjллій (ґпрj лій), ґпрjл ліа м. ἀπρίλι-
ος апрель: мaр ко є3ђлjстъ… тa мw сож жeнъ 
бhсть nгнeмъ t їдw ло не и1 с то в ныхъ, мцcа 
ґпрjл ліа, и3 тa мw по гре бeнъ бhсть въ сy щихъ 
ву к0 ла ЕвСл, жит ев Марка; ѓще хрaмъ, и3ли2 на-

с то s тель и3зв0 литъ прaз д но ва ти ге Hр гію: 
на лі тур гjи слyж ба ґпрjл ліа въ к7г дeнь Ап 3 н.

ґпроніaнъ, апро ні а на⟡ м. Ἀπρονιανός ка-
нонич. имя собств. Апрониан: ґпро ні aнъ, 
їy ніа з7 ἀπρονιανός Трб Алф.

ґpaра, аpа ры⟡ ж. Σαραά топоним Цора; 
город в Ханаане (Израиле) в равнине Се-
фела: бs ше мyжъ во ґpa рэ t плe ме не дa но-
ва, и4мz же є3мY ма нHе: и3 же нA є3мY бs ше 
не пл0 ды, и3 не ра ж дa ше ἐκ σαραά М 5 с, прор 

Захарии и прав Елисаветы, веч, 2 пар: Суд 13.2.

Ср. ма paръ, са раA.

ґпфjа, ґп фjи ж. Ἀπφία канонич. имя 
собств. Апфия: гла г0 лы по мa за сz чест нh-
ми къ му чe нію до с то чy днаz ґп фjа ἀπφία 
М 19 ф, ап Архиппа, утр, к 8-2; вё рою, со ґп фj ею 
чест н0ю, ґр хjп па, мy дра го їе рaр ха во с хвa лимъ 
σὺν ἀπφίᾳ М 22 н, ап Филимона и иже с ним, 

веч, 6 стх Гв.

ґпfw2 (ґп фw2) и ґф фw2 м. неизм. Ἀφ-
φώ, Ἀπφώ имя собств. Он Самый; одно 
из имен Божиих: и3 ре чE: гдЁ бGъ и3лі и1нъ ґф-
фw2 ἀφφώ 4 Цар 2.14; гдЁ ќбw є4сть бGъ и3лі-
и1нъ ґп fw2 ἀφφώ М 20 ил, прор Илии, веч, 5 

пар, 4 Цар 2.14; гдЁ ќбw є4сть бGъ и3лі и1нъ ґф-
фw2 ἀπφώ М 6 ян, Богоявл, веч, 5 пар, 4 Цар 

2.14; гдЁ ќбw є4сть бGъ и3лі и1нъ ґп фw2 ἀφφώ 
МО 39 г пар общ, прор Илии, 3 пар, 4 Цар 2.14.

ѓрава, ѓра вы ж. Ἄραβα равнина без гор и 
лесов, степь, пустыня: њбра ти1 те сz и3 воз-
д ви1 гни те сz вы2, и3 вни1 ди те въ г0 ру ґмор рeй-
ску, и3 ко всBмъ на сeл ни кwмъ ѓра вы, въ г0 ру 
и3 п0 ле, и3 къ ю4гу… и3 во ґн ті лі вaнъ, дa же до рэ-
ки2 ве ли1 кіz, рэ ки2 є3v ф рa та ἄραβα Втор 1.7; и3 
сjи цa ріе зе м ли2, и5х же и3з би1 ша сh но ве ї}лє вы 
и3 на слё ди ша зe м лю и4хъ њб8 nнY стра нY їo р-
дa на, t во с тHкъ с0лн ца, t дe бри ґр нHн с кіz 
дa же до го ры2 ґер мHнъ, и3 всю2 зe м лю ѓра ву t 
во с тHкъ ἄραβα Нав 12.1.
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ґрaви, ґрa вwвъ сущ. οἱ Ἄραβες племена, 
населявшие Аравию: по з нa ша мy дрость, 
џ§е, твою2, пeр сz не, є3fі H плz не, їн дj а не, и3 
скЂ fz не, и3 ґрa вwвъ мн0 же с т во, и3 про слa-
ви ша хrтA, то б0ю про сла в лs е ма го ἀράβων 
М 1 с, прп Симеона Столпника, утр, 3 к 1-2; и3 t 
и3но пле мє1н никъ їw са фa ту дa ры при но шa ху 
сре бро2 и3 д† ни: ґрa ви же при во ж дa ху є3мY nв-
нHвъ џв чихъ сeдмь тh сzщъ и3 сeдмь сHтъ 
οἱ ἄραβες 2 Пар 17.11; и3 њбра ти1 сz їw на faнъ 
на ґрa вы, и5же на ри цa ху сz за ве дeє, и3 по ра зи2 
и5хъ, и3 взS кw рh с ти и4хъ ἐπὶ τοὺς ἄραβας 
1 Макк 12.31.

Ср. ґрa в лz нинъ.

ґравjа, ґра вjи ж. Ἀραβία топоним Ара-
вия; территория, включающая в себя со-
вр. Аравийский и Синайский полуостро-
ва и небольшую часть совр. Египта: ни 
взы д0хъ во їе ру са ли1мъ къ прє1 днимъ ме нE ґп0-
с то лwмъ: но и3д0хъ во ґра вjю εἰς ἀραβίαν Гал 

1.17; сіs бо є3с тA двA за вё та: є3ди1нъ ќбw t 
го ры2 сі нaй с кіz, въ ра б0 ту ра ж дa zй, ћже є4сть 
ґгaрь. ґгaрь бо, сі нA го рA є4сть во ґра вjи ἐν τῇ 
ἀραβίᾳ Гал 4.24–25; во дA сіS те кy щаz въ га-
лі лeю, ћже на во с т0къ, и3 низ хо ж дa ше ко ґра-
вjи, и3 грz дs ше до м0 рz къ во дЁ и3с х0 да, и3 и3с-
цэ ли1тъ в0 ды Ис 47.8.

ґравjйскій, ґра вjйскъ прил. аравийский: 
по тщa в ше сz u5бо, взh ди те ко nт цY мо-
е мY и3 рцh те є3мY: сі‰ гла г0 летъ сhнъ тв0й 
їH сифъ… сни1 ди u5бо ко мнЁ и3 не ўмe дли и3 
все ли1 ши сz въ зе м ли2 ге сe м ли ґра вjй с тэй ἀρα-
βίας ТП ср Ваий, веч, 1 пар: Быт 45.9–10; и3 жи1въ 
бy детъ, и3 дaст сz є3мY t злa та ґра вjй с ка, и3 
по м0 лzт сz њ нeмъ вh ну: вeсь дeнь бла го сло-
вsтъ є3го2 τῆς ἀραβίας М 24 д, часы Рожд, час 

6: Пс 71.15.

Ср. ґрa в с кій, ґра ви1т с кій.

ґрави1тскій (ґра вjт с кій) прил. аравий-
ский: низ хо дs щаz же сни1 де въ м0 ре ґра ви1т-
с кое, дa же до м0 рz со ли1щ на гw, д0н де же вко-

нeцъ њс ку дЁ, и3 лю1 діе сто s ху прs мw їе рі хH на 
ἀραβά М 6 ян, Богоявл, вел веч, 4 пар: Нав 3.16; 
є3fі 0 піа и3 fар сjсъ, и3 ґра вjт с тіи џс т ро ви же, 
са вA ми1 дwвъ всю2 зe м лю де р жa щіи, при па д0 ша 
те бЁ ἀράβων М 25 д, Рожд, утр, 1 к 4-3.

Ср. ґрa в с кій, ґра вjй с кій.

ґрaвлzнинъ, ара в лz ни на⟡ сущ. (ґрa в лz не) 
Ἄραψ, Ἄραβες представитель одного из 
племен, населявших Аравию: пaр fz не, и3 
ми1 дz не, и3 є3ла мj те… їу дє1и же и3 при шeль цы, 
кри1 тz не и3 ґрa в лz не, слh шимъ гла г0 лю щихъ 
и5хъ нa ши ми љзh ки ве ли1 чіz б9іz ἄραβες 
Деян 2.9–11; не ўта и1 сz лу кa ва гw, бGо у г0днэ 
жи вy щи: се гw2 рa ди со дэ вa етъ на пле щи2 
твои2 ѕл†z, и3 мн0 же с т во ґрa в лzнъ на в0 дитъ 
лeзвэ, nтe че с т ву тво е мY М 9 н, прп Феокти-

сты, повеч, к 3-1; nрy жіе ќбw на ны2 њбо с т-
ри1въ, со вэ ща вa етъ льсти1 вый ґрa в лz нинъ без-
за к0н ный О 4 гл сб, повеч, к 9-1.

Ср. ґрa ви.

ґрaвлzнынz, ара в лz ны ни⟡ ж. Ἀράβισσα 
представительница одного из племен, 
населявших Аравию: взeмъ же же нY ґрa-
в лz ны ню, ро ди2 сh на, є3мy же и4мz є3н нHнъ 
ἀράβισσαν ТП Вел пт, веч, 2 пар: Иов 42.17.

ґрaвскій, ґрaвскъ прил. аравийский: цa ріе 
fар сjй с тіи и3 џс т ро ви дa ры при не сyтъ, цa ріе 
ґрa в с тіи и3 са вA, дa ры при ве дyтъ ἀράβων Пс 

71.10; со дё тель тв0й въ те бЁ по чи1 вый, д¦а 
тS nр гaнъ, и3 б0 га ћко же мw m сeа фа ра H ну 
по ка зA, ґр† в с кимъ жи ли1 щємъ: во и1 с тин ну бо 
kви1л сz є3си2, џбра зу се гw2 по д0 бz сz ἀράβων 
М 12 м, свт Епифания Кипрского, утр, к 6-2; тj-
мwнъ, є3ди1нъ t се дми2, во џс т ро вэ ґрa в стэ 
бhсть є3пj с копъ, сож жeнъ є4л ли ны скон чa-
сz Ап Избр.

Ср. ґра вjй с кій, ґра ви1т с кій.

ґрaмъ, ґрa ма м. Ἀράμ 1. имя собств. 
Арам: сh но ве си1 мw вы: є3лaмъ и3 ґс сyръ, и3 
ґр фа xaдъ и3 лyдъ, и3 ґрaмъ и3 ка і нaнъ ἀράμ 
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Быт 10.22; є3срHмъ же ро ди2 ґрa ма. ґрaмъ же ро-
ди2 ґмі на дa ва ἀράμ Мф 1.3–4.

2. Арамеи; в Син. пер. сирияне; семит-
ский народ в Передней Азии; наименова-
ние связано с тем, что, по одной из вер-
сий, Арам, пятый сын Сима (Быт 10.22; 
1 Пар 1.17), является родоначальником 
этого народа: сі‰ же гlетъ гDь са ва Hfъ: не 
пре бy детъ со вётъ сeй, ни жE сбy дет сz, но гла-
вA ґрa му да мaскъ, и3 гла вA да мa с ку ра сjнъ ἀράμ 
Ис 7.7–8; и3 во звэ с ти1 сz въ до мY дв7до вэ, гла-
г0 лz: со вэ щa сz ґрaмъ со є3фрe момъ. и3 ўжа сe-
сz ду шA є3гw2, и3 ду шA лю дeй є3гw ἀράμ ТП 2 

седм пт, час 6, пар: Ис 7. 2.

ґрaмль прил. притяж. арамейский; в Син. 
пер. сирийский: бhсть во дни6 ґхa за сh на їw-
а fa м лz, сh на nзjи, ца рS їy ди на, взh де ра-
сjнъ цaрь ґрaмль, и3 фа кeй сhнъ ро ме лj евъ, цaрь 
ї}левъ на їеrли1мъ во е вa ти на не го2 ἀράμ ТП 2 

седм пт, час 6, пар, Ис 7.2; сhнъ же ґрaмль и3 сhнъ 
ро ме лj евъ ћкw со вэ щa с та со вётъ лу кa вый на 
тS, гла г0 лю ще τοῦ ἀράμ Ис 7.5.

♦ сhнъ ґрaмль арамей; в Син. пер. си-
риец: сhнъ же ґрaмль, и3 сhнъ ро ме лj евъ, ћкw 
со вэ щa с та со вётъ лу кa вый на тS, гла г0 лю-
ще: взh демъ во їу дeю, и3 со бе сё до ва в ше съ 
ни1 ми t в ра ти1мъ | къ нaмъ, и3 во ца ри1мъ въ 
нeй сh на та ве и1 ле ва υἱὸς τοῦ Ἀράμ ТП 2 пт, 

6 час: Ис 7.5.

Ср. ґрa мовъ.

ґрaмовъ прил. притяж. относящийся 
к роду Арама: и3 т0й бЁ ї}съ ћкw лё тwмъ 
три1 де сzть на чи нaz, сhй, ћкw мни1мь, сн7ъ 
їH си фовъ, и3лj евъ… ґрa мовъ, си1 fовъ, ґдa-
мовъ, б9ій Ἀράμ Лк 3.23–38.

Ср. ґрaмль.

ґрарaтскій, ґра рaтскъ прил. араратский; 
относящийся к Арарату, горному масси-
ву в Передней Азии: сё де ко в чeгъ въ мё сzцъ 
се дьмhй въ двa де сzть се дьмhй дeнь мё сz ца, 
на го рaхъ ґра рaт с кихъ τὰ ἀραράτ ТП 3 седм пт, 

веч, 1 пар: Быт 8.4; и3 воз в ра ти1 сz сен на хи рjмъ 
цaрь ґс сm рjй с кій, и3 все ли1 сz въ ні не vjю… и3 ґдра-
ме лeхъ и3 са ра сaръ сh но ве є3гw2 ўби1 с та є3го2 ме-
чeмъ: сa ми же бэ жa с та въ зe м лю ґра рaт с ку 
ἀραράτ 4 Цар 19.36–37.

ґрахjй, ґра хjа м. Ἀράχιος имя собств. Ара-
хия; персонаж «Повести о Варлааме и 
Иоасафе», приближённый царя Авени-
ра: цaрь ґве нjръ, прі eмъ со вётъ t ґра хjа, дрy га 
сво е гw2 М 19 н, прпп Варлаама и Иоасафа, утр, сед 

по 1 стхсл.

ґрванA, ар ва ны⟡ и ґва нA, ава ны⟡ ж. Ἀβα-
νά, Ἀρβανά топоним Авана (Амана); 
река в Сирии: не до брёй ши ли сyть ґр ва нA 
и3 фар фA, рё ци да мa с кw вы, пa че їo р дa на, и3 
всёхъ в0дъ ї}ле выхъ ἀβανά М 6 ян, Богоявл, 

веч, 6 пар: 4 Цар 5.12; не блa ги ли ґва нA и3 фар-
фaръ рё ки да мa с кw вы пa че їo р дa на и3 всёхъ 
в0дъ ї}ле выхъ; ἀβανά 4 Цар 5.12.

ґрдаліHнъ, ар да лі w на⟡ м. Ἀρδαλίων ка-
нонич. имя собств. Ардалион: ґр да лі Hнъ, 
ґпрjл ліа д7i ἀρδαλίων Трб Алф.

ґреопaгъ, ґре о пa га м. Ἄρειος πάγος Аре-
опаг, Аресов (Марсов) холм; так назы-
вался верховный суд в Афинах: по e м ше 
же є3го2, ве д0 ша на ґре о пaгъ, гла г0 лю ще: м0-
жемъ ли ра зу мё ти, что2 н0 вое сіE гла г0 ле мое 
то б0ю ўчe ніе ἐπὶ τὸν ἄρειον πάγον Деян 

17.19; стaвъ же пa vелъ по сре дЁ ґре о пa га, ре-
чE: мy жіе ґfи нeй с тіи, по все мY зрю2 вы2 ѓки 
бла го че с ти1 выz ἐν μέσῳ τοῦ ἀρείου πάγου 
Деян 17.22.

ґреопагjтъ, ґре о па гj та м. (Διονύσιος) ὁ 
Ἀρεοπαγίτης член афинского Ареопага: 
є3г дA тріE сщ7eн ни цы, ґре о па гjтъ џный и3 їе-
ро feй съ ді о нЂ сі емъ, твоE б9e с т вен ное ўви1-
дэ ша все не тлён наz ўс пe ніе, то г дA слe зы 
то чa ще гла г0 лютъ си1 це М 17 ав, Погр БМ, вел 

веч, 7 стх Гв.
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♢ ді о нЂ сій ґре о па гjтъ Дионисий Аре-
опагит; афинский аристократ, обращен-
ный ап. Павлом в христианство во время 
проповеди в Ареопаге: ћко же и3 ґре о па гjтъ 
гла г0 летъ ді о нЂ сій: ћкw п0ль зу ютъ дy шы њ 
ни1хъ бы вa є маz ТП Сб Мсп, утр, синакс; мё сz ца 
то гH же въ G-й дeнь. с™a гw свz щен но мy че ни-
ка ді о нЂ сіа ґре о па гj та М 3 окт, надпис.

ґреопагjтскій прил. ♢ ді о нЂ сій ґре о па-
гjт с кій то же, что ді	о	нЂ	сій ґре	о	па	гjтъ (см.): 
нё цыи же мy жіе при лэ пи1 в ше сz є3мY, вё ро-
ва ша: въ ни1х же бЁ и3 ді о нЂ сій ґре о па гjт скій 
διονύσιος ὁ ἀρεοπαγίτης Деян 17.34.

ґрefа, ґрe fы м. Ἀρέθας канонич. имя 
собств. Арефа: пё с нен нw па с ты ре на чaль ни-
ка днeсь, вёр ніи, є3ди но мh слен нw по ч ти1мъ, 
ґрe fу слa в нэй ша го съ сy щи ми є3гw2 ἀρέθαν 
М 24 окт, мч Арефы, веч, стх Гв сл; ґрe fо все слa-
в не, крa с ный ли1къ со с тa вивъ, свz щeн ныхъ со-
мy че ни кwвъ тво и1хъ, съ ни1 ми же по дви зaл-
сz є3си2, д0 брый п0 двигъ и3 те чe ніе со вер ши1въ, 
тво е гw2 мy же с т вен нэй ша гw стра дa ніz ἀρέ-
θα М 24 окт, мч Арефы, веч, 2 стх Гв; ґрe fа, nк-
тH в ріа к7д ἀρέφα Трб Алф.

ґрefинъ прил. притяж. относящийся к 
Арефе: ґрe fи на прbр0 че с т ва бGъ и3с п0л ни тель 
бhсть М 24 окт, мч Арефы, утр, свет по 9 п к.

ґреfусjйскій прил. арефусийский; от-
носящийся к сирийскому городу Арефу-
сии: пре по д0б на гw nц7A нa ше гw мaр ка, є3пjс-
ко па ґре fу сjй с ка гw ἀρεφουσίων М 29 мр, 

прп Марка Арефусийского и др, надп.

ґріaдна, арі а дны⟡ ж. Ἀριάδνη канонич. 
имя собств. Ариадна: ґрі a дна, се п тeм в ріа }i 
ἀριάδνη Трб Алф.

ґріaнъ, ґрі a на м. Ἀῤῥιανός канонич. имя 
собств. Ариан: по гру жe ну по ка зaвъ врa жію 
си1 лу, глу би н0ю мy же с т ва и3 тер пё ніz тво е-

гw2, q ґрі a не, цrтвіz спо д0 бил сz є3си2, не по-
дви1 жи ма гw во вс‰ вё ки ὦ ἀρριανέ М 14 д, 

мчч Фирса, Левкия и др, утр, к 8-3; с™hхъ м§нкъ: 
fЂр са, ле v кjа, фі ли м0 на, ґпол лH ніа, ґрі a на и3 
кал лі нj ка ἀρριανοῦ Трб Мес 14 д.

ґріaне, ґрі aнъ м. οἱ ἀρειανοί ариане; по-
следователи учения Ария: д0 л женъ ли свz-
щен но слу жи1 тель мо ли1 ти сz въ при сyт с твіи 
ґрі aнъ и3ли2 дру ги1хъ є3ре ті кHвъ КнПр Пр ап 9.

Ср. ґрі а ни1 ты.

ґріани1ты, арі а ни тwвъ⟡ м. Ἀρειανοί то 
же, что ґрі a не (см.): же зл0мъ пре мy дро с ти 
тво еS пи сa ній ра з дэ ли1въ б9e с т вен ную пу чи1-
ну, хrт0въ с™и1 те лю, и3 пре ло жи1лъ є3си2 къ зе м-
ли2 пра во слa віz н0 ва го ї}лz: ґрі а ни1 ты же ћкw 
є3гЂ п тz ны ўда ви1лъ є3си2 М 21 ф, прп Тимофея в 

Символех, утр, к 8-2.

Ср. ґрі a не.

ѓріевъ прил. притяж. относящийся к 
Арию: всs кимъ ўсe р ді емъ ѓрі є вы є3ди но мy-
дрен ни ки t в ра щaz, пра во слa в ною вё рою, бGо-
н0 се, де р жa ву ўтве р ди1лъ є3си2, въ трbцэ є3ди1-
на го бGа нaмъ про по вё дуz, все бlжeн не џ§е 
ме лe тіе ἀρείου М 12 ф, свт Мелетия Антиохий-

ского, утр, к 1-3; ћко же пре д8w пре дэ ли2 пре двоз-
звa вый тS, без смeр тіz ты2 пре д8w бра жe ніе 
бhлъ є3си2, ћкw ўмер т ви1въ бла го чeст нw ѓрі є-
ва му дро в† ніz М 18 ян, свтт Афанасия и Кирил-

ла Александрийских, утр, сед по 3 п к.

♢ ѓрі е ва лeсть/ прe лесть/ є4ресь; ѓрі-
е во ху лe ніе арианство; ложное учение 
Ария: го нє1 ніz пре тер пёлъ є3си2, и3 бэ ды6 по-
д8sлъ є3си2, бGо гла г0 ли ве пре по д0б не ґfа нa сіе, 
д0н де же лeсть про гнaлъ є3си2 ѓрі е ву без б0 ж ную, 
и3 стa до твоE t не чe с тіz спaслъ є3си2 τὴν πλά-
νην… ἀρείου М 18 ян, свтт Афанасия и Кирил-

ла Александрийских, веч, 1 стх Гв; бжcтвен ны ми 
дог м† ты њбли с тaz, по м ра чи1лъ є3си2 ѓрі е ву прe-
лесть, свz щен но та и1н ни че и3 пa с ты рю ґм в р0 сіе 
ἀρείου πλάνην М 7 д, свт Амвросия Медио-

ланского, утр, кнд по 6 п к; дал мaтъ и3 їса a кій, 
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рe в ность до бро дё тель ную во с п рі e м ше, ѓрі е-
ву є4ресь и3 не с т0 рі е ву ра зо ри1 ша ћвэ ἀρείου 
М 3 ав, прпп Исаакия, Далмата и Фавста, веч, 2 

стх Гв; ћкw двA свэ ти6ль ни ка свB тла, про-
свэ щa е те все лeн ныz и3с пол нє1 ніz бжcтвен ны-
ми стра дa ній свэ тлос ть ми2, мар кі a не мy дре и3 
мар тЂ ріе, тмY мрaч ныz є4ре си ѓрі е вы t го нs ще 
τῆς αἱρέσεως τῆς τοῦ ἀρείου М 25 окт, мчч 

Маркиана и Мартирия, утр, к 9-2; хrт0 ва с™и1 те-
лz во с по eмъ вси2 ґfа нa сіа, ћкw ѓрі є ва ўчє1-
ніz вс‰ ўпраз д ни1въ, и3 с™hz трbцы де р жa ву 
во всeмъ мj рэ ћс нw во звэ щa етъ, є3ди1 на го 
бGа въ трeхъ ли1 цэхъ не ра з дёль на ἀρείου τὰ 
διδάγματα М 2 м, свт Афанасия Александрий-

ского, веч, стх Гв сл; ґп0 с толь с кихъ пре дa ній 
и3звёст ніи хра ни1 те ліе бh с те с™jи nц7ы2: с™hz 
бо трbцы є3ди но сyщ ное пра во слa в нw на у чи1 в-
ше, ѓрі е во ху лe ніе со б0р нэ ни зло жи1 с те ἀρεί-
ου τὸ βλάσφημον ТЦ 7 вс по Пасх свв отцов 

I Всел, веч, стх лит сл; ѓрі е ва ху лe ніz и3 са вeл лі е ва 
ѕло слa в на гw нрa ва ћвэ воз г ну шa в сz, пра во-
слa в ною мh слію, с™и1 те лю ме лe тіе ἀρείου τὸ 
ἄθεον М 12 ф, свт Мелетия Антиохийского, утр, 

сед по 3 п к ‖ ѓрі е во ўчe ніе учение Ария: 
рэ кA зла то т0ч наz kви1л сz є3си2, ўчe ній во-
дa ми на па sz, слу жи1 тель трbцы, свz ти1 те лей 
ўкра шe ніе: тh бо ѓрі е во ўчe ніе, ґfа нa сіе, ра-
зо ри1лъ є3си2 ўчє1 ніи тво и1 ми М 2 м, свт Афана-

сия Александрийского, утр, свет по 9 п к.

ґріемyдрственный прил. ♢ ґрі е мyдр-
с твен наz пa гу ба пагубное учение 
Ария: все мy дры ми и3 свz щeн ны ми тво и1 ми 
дог м† ты ґрі е мyдр с твен ную t гнaвъ пa гу бу, 
ћкw пa с тырь, на ѕлa цэ ўпaслъ є3си2 пра во слa-
віz, все мy дре, сло вє1 с ныz тво‰ вё рою џв цы 
τὴν ἀρειόφρονα… λύμην М 7 д, свт Амвро-

сия Медиоланского, утр, к 1-3.

Ср. ґрі о мy дрен ный.

ѓрій, ѓріа м. Ἄρειος имя собств. Арий; 
александрийский пресвитер, ересиарх: 
д0г му бжcтвен ную при де р жaвъ, гла г0лъ без-
б0 ж ный и3звeрглъ є3си2, пa v ле бGо мy дре, по сра-

ми1въ ѓріа τὸν ἄρειον М 6 н, свт Павла Констан-

тинопольского, утр, сед по 3 п к; сjи бо лю1 та гw 
ѓріа без б0 ж ное ве лё ніе бlго чест но мy дрен нэ 
ни зло жи1 ша, и3 t ка fо лj че с кіz цRкве со б0р нэ 
то го2 и3з г нa ша ἀρείου ТЦ 7 вс по Пасх свв отцов 

I Всел, вел веч, стх ст сл.

♢ бе зy м ный/ пре бе зy м ный ѓрій за-
блуждающийся, безумный Арий: ѓрій 
безy м ный пре с™hz трbцы пре сэ чE є3ди но на чa-
ліе, въ три2 без за кHн наz же и3 не срa слєн наz 
су щє с т вA ἄρειος… ἄφρων ТЦ 7 вс по Пасх 

свв отцов I Всел, вел веч, 10 стх Гв; бGо б0 рецъ 
хrт0 ву ри1 зу ра з д рa вый, ћкw пре дa тель, ни1цъ 
про сё де сz по сре дЁ, и3 нh нэ въ ге eн нэ му чe нію 
по дле жи1тъ, ћко же дру гjй їy да, ѓрій бе зy м-
ный, ґле xaн д ре тре бла жeн не М 30 ав, свтт Алек-

сандра, Иоанна и Павла, утр, к 8-2; спm рі дH не 
nт цє1въ слa во: и4же жи1 ла ми мy дрыхъ и3 про с-
тhхъ тво и1хъ сло вeсъ бжcтвен ною бlго дa тію, 
вра гA все лу кa ва го и3 пре бе зy м на го ѓріа ўда ви1лъ 
є3си2 παράφρονα ἄρειον М 12 д, свт Спиридона 

Тримифунтского, веч, 2 стх Гв.

ґрімаfeй1, ґрі ма feа м. Ἀριμαθείας Ари-
мафей; житель Аримафеи; устойчивое 
наименование Иосифа, который после 
распятия взял тело Иисуса для погребе-
ния: є3г дA t дрe ва тS мeр т ва, ґрі ма feй снsтъ 
всёхъ жи во тA, смЂр ною и3 пла ща ни1 цею тS 
хrтE њб ви1въ, и3 лю б0 вію по дви зa ше сz, сeрд-
цемъ и3 ўст нa ми тё ло не тлён ное твоE њбло-
бы зa ти ὁ ἀριμαθαίας ТЦ 3 седм по Пасх, сб, 

утр, 1 стх ст; мeр т ва тS вLко ви1 дэвъ дрe в ле на 
кrтЁ, бла го o брa з ный ґрі ма feй снsтъ t дрe-
ва, и3 по нs ви цею то г дA чи1 с тою по ви1тъ, и3 во 
гр0 бэ н0 вэ мн0 гимъ стрa хомъ по ло жи2 ТЦ пт 

3 нед по Пасх, трипесн 9-3.

ґрімаfeй2 (ґри	ма	feй), ґрі ма feа м. ἡ Ἀρι-
μαθαία топоним Аримафея; город в Иу-
дее: їH сифъ же по є4же по греб с ти2 гDне тё ло, 
въ р0въ t їу дє1и вме тa емь бы вa етъ, и3 б9e с-
т вен ною си1 лою to нy ду во с хи щa ет сz и3 во 
ґрі ма feй во своE nтe че с т во t х0 дитъ εἰς 
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ἀριμαθαίαν ТП 3 вс, утр, синакс; п0 з дэ же 
бh в шу, прі и1 де че ло вёкъ бо гaтъ t ґрі ма feа, 
и4ме немъ їH сифъ ἀπὸ ἀριμαθαίας Мф 27.57.

♢ їH сифъ t ґрі ма feа Иосиф Арима-
фейский: мо ли2 пі лa та їH сифъ, и4же t ґри ма-
feа, сhй ўчн7къ ї}совъ, по та eнъ же стрa ха рa-
ди їу дeй с ка, да в0 з метъ тё ло ї}со во ἰωσὴφ 
ὁ ἀπὸ ἀριμαθαίας Ин 19.38.

ґріомyдренный прил. ♢ ґрі о мy дрен-
наz прe лесть обольщающее учение 
Ария: не лeст но сл0 во и3 ўчe ніе и4с к рен но со блю-
дaz, про по вё далъ є3си2 сл0 во nц7Y со при с но сyщ-
но, ґрі о мy дрен ную прe лесть по бэ ди1въ, сщ7ен-
но мy че ни че, чу до тв0р че до с то чy дне М 31 мр, 

прп Ипатия Гангрского, утр, к 4-1.

Ср. ґрі е мyдр с твен ный.

ґри1съ, ари са⟡ м. Ἄρης канонич. имя собств. 
Арис: ґри1съ, де кeм в ріа f7i ἄρης Трб Алф; 
свэ ти6ль ни цы раз су ж дe ніz нaмъ, пётъ бy ди 
ґри1съ днeсь, и3 ґпол лHсъ ве ли1 кій ἄρης ТП сб 

Сырн, утр, к 1-3.

ґрістaрхъ, ґрі с тaр ха м. Ἀρίσταρχος кано-
нич. имя собств. Аристарх: цэ лy етъ вы2 
ґрі с тaрхъ сплён никъ м0й ἀρίσταρχος Кол 

4.10; ўмA не ве щe с т вен на гw нh нэ на сла ж дa е-
те сz на нб7сёхъ прaз д ну ю ща гw, ґпcли, бlжeн-
ное ўпо вa ніе прі e м ше… пy де все и зрs дне, 
слa в ный ґрі с тaр хе, њ нaсъ во с по ми нa ніе тво-
ри1 те М 15 апр, апп Аристарха, Пуда, Трофима, 

утр, к 9-4.

ґрістіHнъ, арі с ті w на⟡ м. Ἀριστεῖον кано-
нич. имя собств. Аристион: ґрі с ті Hнъ, се п-
тeм в ріа G ἀριστίων Трб Алф.

ґрістовyлъ, ґрі с то вy ла м. Ἀριστόβουλος 
канонич. имя собств. Аристовул: цэ лyй-
те сy щыz t ґрі с то вy ла ἐκ… ἀριστοβούλου 
Рим 16.10; по тeклъ є3си2, ћко же ѕвэ з дA t во-
с т0 ка… хrт0 во про по вё дуz є3ђліе, и3 про свэ-
щaz бlго дa тію, бла жeн не ґрі с то вy ле, вёр-

нw прі e м лю щыz сл0 во твоE ἀριστοβοῦλε 
М 31 окт, апп Стахия, Амплия и др, утр, 1 к 3-3.

ґрістоклjй (ґри с то клjй), ґри с то клjа м. 
Ἀριστόκλειος канонич. имя собств. Ари-
стоклий: вт0й же дн7ь с™hхъ м§нкъ ґри с-
то клjа пре зви1 те ра, и3 ди ми трі a на ді s ко на, и3 
ґфа нa сіz чет цA Прл 20 ин мч Аристоклия; ґрі-
с то клjй, їy ніа к7 ἀριστόκλειος Трб Алф; и4хъ 
же ви1 дэвъ и3гё монъ, и3 при звA и4хъ, и3 t ни1хъ 
ўвё давъ ћкw хrті s ни сu1ть, ме чeмъ по сё щи 
ве лЁ ґри с то клjz Прл 20 ин мч Аристоклия.

ґркaдій, ґр кa діа м. Ἀρκάδιος канонич. 
имя собств. Аркадий: ґр кa дій, їан ну a ріа к7ѕ. 
мaр та ѕ7 ἀρκάδιος Трб Алф; къ не ги1б ну щей 
пре хо дsй жи1 з ни, по тщaл сz є3си2 до с ти1 гну ти 
сщ7eн ный, ґр кa діе, грaдъ, и3 гр0 бу сy щіz жи1 з ни 
по кло ни1л сz є3си2 ἀρκάδιε М 26 ян, прп Ксено-

фонта, утр, к 5-1.

ґркaнъ, ар ка на⟡ м. Иркания; город в Ма-
лой Азии: ґсmг крjтъ, є3г0 же ґпcлъ въ ри1 м с тэй 
є3пі с т0 ліи по ми нa етъ, во ґр кa нэ бhсть є3пj с-
копъ Ап Избр 33.

ґрклjйскій прил. Арклийский; имя, ко-
торым подписан один из канонов Иоан-
на Дамаскина; согласно предисловию к 
греческой Триоди, восходит к названию 
сторожевых башен на городских стенах 
(лат. arcula ‘ковчежец, ящик’), в кото-
рых находились стражи города; Иоанн 
получил это прозвище как страж догма-
тов: и4ный ка нHнъ їам вj че с кій, тво рe ніе кЂръ 
їw aн на ґр к лjй с ка гw τοῦ ἀρκλᾶ ТЦ Пятид, утр, 

2 к надпис.

ґрмaзъ, ґр мa за м. имя собств. Армаз; 
древнегрузинское языческое божество, 
идол: по кла нs в ші и сz и3но г дA ку мj рwмъ… 
t лe с ти јдwль с кіz тво и1мъ при шe с т ві емъ, 
бlжeн наz нj но, сво бо ди1 ша сz: ґр мaзъ же во с-
т ре пе тA, є3г дA гр0мъ воз г ре мЁ, и3 не и1 с тwв с т ва 
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зa де на пре с тa ша М 14 ян, равноап Нины, утр, к 

3-3; ўс т ра шeн наz си1 ла тьмы2 сё ту етъ: ді a-
волъ по бэ ж дeнъ бhсть. ґр мa за по ра зи2 гр0мъ: 
зa де на по с ти1 же гнёвъ нбcный М 14 ян, равноап 

Нины, веч, 3 стх ст.

ґрмаfeма, ар ма fе мы⟡ ж. ἀρμαθέμ, ἀρ-
μαθαίμ жительница г. Армафем (Рамы) 
в Иудее: въ су ді sхъ спри ч тe сz ѓн ни но по рож-
дe ніе, ве ли1 кій са мy илъ, є3г0 же во с пи тa ла ґр ма-
fe ма въ до мY гDни ἡ ἀρμαθέμ ТП 5 седм чт, 

утр, 12 стх блж по 6 п вк и синакс.

ґрмeа(?) только мн. соленые или ква-
шеные овощи: t ѕe лей же ћко же є4сть, по-
д0б но и3 ва рє1 на и3 сy рw ва, и3 є3щe же и3 квa шє-
на, ре кH мыz ґр мeа и3 ком б0 с та: фa во слa но, и3 
рё па со ќxу сомъ, и3 прH чаz по дHб наz си6мъ 
Тип 36 г О сочиве и овощах; nбa че kди1мъ ва рe-
ніе съ сли1 ва ми без8 мa сла и3 ґр мeа: про и зво лs-
ю щіи же kдsтъ су хо z дe ніе, ћко же и3 въ срe ду 
ТП 1 седм пт, БУ.

ґрмeніа, ґр мe ніи ж. Ἀρμενία топоним 
Армения: рa дуй сz, ївe ріе и3 вс‰ зе м лE гру-
зи1н с каz, то р же с т вyй, ґр мe ніе, во с пэ вa ю щи 
ра в но а п0 с толь ную нj ну и3 та мa ру, гри г0 ріz 
про свэ ти1 те лz и3 и3нhхъ мн0 гихъ М ин, 2 вс по 

Пятид, Вс свв Рос, утр, к 8-4; и3 вне г дA по кла нs-
ти сz є3мY въ до мY на са рa ху nте че с т во на чaль-
ни ку сво е мY, ґдра ме лeхъ и3 са ра сaръ сh но ве є3гw2 
ўби1 ша є3го2 меч ми2, сa ми же ўбэ жa ша во ґр-
мe нію εἰς ἀρμενίαν ТП 5 седм пн, час 6, пар: 

Ис 37.38.

♢ ве ли1 каz ґр мe ніа Великая Армения; 
древнее армянское государство на тер-
ритории Армянского нагорья, существо-
вавшее более шестисот лет: вар fо ло-
мeй… во ґл фе нjй с тэмъ же грa дэ, въ ве ли1 цэй 
ґр мe ніи, рa с пzтъ бhсть стре м г лaвъ Ап Сказ.

ґрмени1нъ, ар ме ни на⟡ м. ὁ Ἀρμένιος Ар-
мянин; прозвище византийского импе-
ратора Льва V (813–820): мі ха и1 ла ѕвэ-

ро ви1дный лeвъ ґр ме ни1нъ пре e м летъ: и4же t 
монaха нёкоегw затв0рника, и3 ѕлочести1ва-
гw, лeстію растлёвсz, втор0е їкwноб0рство	
воздвизaетъ ὁ ἀρμένιος ТП 1 седм вс, синакс.

ґрмeнскій прил. армянский: гу бs ща-
го без б0 ж на го вра гA всю2 зe м лю ґр мeн с кую, 
бжcтвен ною си1 лою ни зло жи1лъ є3си2 τῶν ἀρ-
μενίων М 30 с, сщмч Григория, утр, к 4-2; и3 
се мY во ґр мeн с тэй стра нЁ бы вa ти ўвё дэ-
хомъ, ћкw нё цыи внyтрь во с™hхъ nл та-
рёхъ ќды мsсъ ва рs ще, чa с ти при н0 сzтъ 
свz щeн ни кwмъ, жи д0 в с ки ра з дэ лs ю ще ТЦ 

млв осв мяса, яиц, куличей, пасх, артоса.

ґрwмaтъ (ґро мaтъ), арw ма та⟡ м. ἄρωμα 
1. благовоние: прі s с та же тё ло ї}со во, и3 
њб ви1 с та є5 ри1 за ми со ґрw мa ты, ћко же nбh-
чай є4сть їу дe wмъ по гре бa ти μετὰ τῶν ἀρω-
μάτων Ин 19.40; сeй же сво е мY стa ду њс тa ви 
су г{ баz бlго у х† ніz, бжcтвен ныхъ ґро м†тъ въ 
пре с та в лe ніи сво eмъ и3с п0л ни М 11 ф, прп Дими-

трия Прилуцкого, вел веч, 2 стх лит.

♢ ґрw мa ти бlго у хa ніz ароматные 
вещества: пёснь ќтрен нюю мm ро нH си цы 
жє ны2 со сле зa ми при но шa ху те бЁ гDи, бlго-
у хa ніz бо ґрw мa ты и3мy щz, гр0 ба тво е гw2 до-
с ти г0 ша, пре чcтое тё ло твоE по мa за ти тщa-
щz сz εὐωδίας… ἀρώματα О 3 гл вс, утр, 1 ст 

хвал анат.

2. перен. явственно ощущаемая благо-
дать: ты2 є3си2 всёхъ рa дость, мно го цён наz 
чcтаz мm ро по л0 ж ни ца д¦а, со кр0 ви ще бла ги1хъ, 
ґрw м†тъ и3с т0ч никъ, и3зъ не s же мЂ ро и3с цэ лe-
ній и3зли вa етъ бжcтвен наz рa ка τῶν ἀρωμά-
των (πηγή) М 31 ав, Положения пояса БМ, утр, 

2 к 8-3; чa шы бh ша ґрw мaтъ ла ни6 ты тво‰, 
до бро дё те лей бла го в0 ніе и3 спа сe ніе бlго у хa-
ю щыz, ћкw t цвёт ни ка τῶν ἀρωμάτων 
М 17 ян, прп Антония Вел, утр, 2 к 7-1; хrт0 вы-
ми бlго дa тьми, ћкw не ве щe с т вен ны ми ґрw-
мa ты њбо га ти1лъ є3си2 ἀρώμασι М 27 ян, Ин 

Злат, веч, 3 стх ст.

Ср. бла го у хa ніе, бла го в0 ніе.
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ґрwмaтный прил. ♢ ґрw мaт ніи фі a-
лы сосуды с благовониями: ћко же ґрw-
мaт ніи фі a лы, ла ни6 тэ твои2, бGо мy дре, 
нa р да пі с ті кjи мно го цён ны, пре мy дро с ти и3с-
п0лнь kви1 сz ґла вaстръ τῶν ἀρωμάτων φι-
άλαι М 11 мр, свт Софрония Иерусалимского, 

утр, к 9-4.

Ср. ґрw мaт с кій.

ґрwмaтскій прил. ароматический: бё 
же мЂ ро џное сло жeн ное t ви1 дwвъ ќбw и3 
и4ныхъ мн0 гихъ, пa че же t си1хъ, смЂр ны, цвё-
та кі на мH ма бlго у хaн на, сj есть, тр0 с ти ґрw-
мaт с кіz, и3 є3лeа (καλάμου) ἀρωματικοῦ ТП 

Вел ср, утр, синакс.

Ср. ґрw мaт ный.

ґрwмaтствовати, арw мат с твую⟡, арw-
мат с тву е ши⟡ перех. умащать, натирать 
благовонными маслами; перен. обла-
гораживать: ґрw мaт с тво ва ти что-л. 
чем-л. ћко же ґрw мaт ніи фі a лы, ла ни6 тэ 
твои2, бGо мy дре, нa р да пі с ті кjи мно го цён ны, 
пре мy дро с ти и3с п0лнь kви1 сz ґла вaстръ, тё ло 
хrт0 во чcтн0е, ґрw мaт с твуz тво и1 ми ўчє1 ніи 
ἀρωματίζων М 11 мр, свт Софрония Иеруса-

лимского, утр, к 9-4.

ґрпЂла, ґр пЂ лы м. Ἀρπύλας канонич. имя 
собств. Арпила: вLко мно го ми1 ло с ти ве, гDи 
ї}се хrтE, б9е нaшъ, мlтва ми… м§ни кwвъ 
г0тf с кихъ ва fy сіz и3 вeр ка пре свЂ те рwвъ, ґр-
пЂ лы мо нa ха, ґви1 ва, ѓгна М ин, 2 вс по Пятид, 

Вс свв Рос, 2 млв лит; ґр пЂ ла, мaр та к7ѕ ἀρπύ-
λας Трб Алф имен.

ґрсаaкій, ар са а кіа⟡ м. Ἀρσαάκιος имя 
собств. Арсакий: ве ли1 кій ќбw п0ст никъ 
ґр са a кій при шeдъ къ не мY ἀρσαάκιος ТП 1 

седм вс, утр, синакс.

ґрсeніевъ прил. притяж. ґрсeніево Ар-
сениево; надписание песнопений, указы-
вающее на то, что их авторство припи-

сывается свт. Арсению Керкирскому: и3 
ка нHнъ, є3гH же кра е с т р0 чіе: мlтва є3лeа, пё-
ніе ґр сe ні е во ἐξ ἀρσενίου Трб Елеосв, к, надпис; 
ґр сe ні е во: ў§ни ки2 хrтH вы, и3 њс но в† ніz цRкве 
ἀρσενίου М 29 ин, апп Петра и Павла, вел веч, 2 

стх лит надпис.

ґрсeній, ґр сe ніа м. Ἀρσένιος канонич. имя 
собств. Арсений: вLчне му по ви нy z сz, ґр-
сe ніе, бжcтвен но му по ве лё нію, цaр с ка гw бо-
гaт с тва слa ву њс тa вилъ є3си2 ἀρσένιε М 8 м, 

прп Арсения Вел, утр, 2 к 1-1; тру до лю1б цємъ 
џбразъ и3звёст ный, ґр сe ній, мy же с т ву те зо-
и ме ни1 тый, въ тру дёхъ дeнь и3 н0щь жи вhй, 
прі sтъ во з мe з діе, дaръ чу до тво рe ніz М 28 ав, 

прпп отцов Киево-Печерских, утр, к 4-4.

ґртавaсъ, ар та ва са⟡ м. ἡ ἀρτάβη артавас; 
персидская мера объема сыпучих тел: 
и3дё же бо во з8w рю1тъ дe сzть су пр{гъ во лHвъ, 
со тво ри1тъ кор чaгъ є3ди1нъ, и3 сё zй ґр та вaсъ 
шeсть, со тво ри1тъ мB ры три2 ἀρτάβας ТП вт 

2 седм, час 6, пар: Ис 5.10; и3 бs ше ку мjръ ва-
вm лH нz нwмъ, є3мy же и4мz ви1лъ, и3 и3ж ди вa-
ху є3мY на кjй ж до дeнь му ки2 се мі дaл ны ґр та-
в†съ два нa де сzть и3 nвeцъ че тh ре де сzть и3 ві нA 
мёръ шeсть ἀρτάβαι Дан 14.3.

ґртeма, ар те мы⟡ и ґр fe ма, ар fе мы⟡ м. 
Ἀρτεμᾶς канонич. имя собств. Артема: 
є3г дA по слю2 ґр тe му къ те бЁ… по тщи1 сz прі и ти2 
ко мнЁ въ ні ко п0ль ἀρτεμᾶν Тит 3.12; ґр тe-
ма, їан ну a ріа д7. ґпрjл ліа к7f. nк тH в ріа l ἀρ-
τεμᾶς Трб Алф; ґр fe ма, є3г0 же ґпcлъ по ми нa-
етъ, въ лЂ с т рэ бhсть є3пj с копъ Ап сл Избр.

ґртeміа, ар те міи⟡ ж. Ἀρτέμια канонич. 
имя собств. Артемия: ґр тe міа, їy ніа з7 Трб 

Алф имен.

ґртемjда, ґр те мj ды ж. Ἄρτεμις, ιδος 
имя собств. Артемида; древнегреческая 
богиня охоты: слh ша в ше же, и3 бh в ше и3с-
п0л не ни ћро с ти, во пі s ху гла г0 лю ще: ве ли1 ка 
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ґр те мj да є3фeс с каz ἡ ἄρτεμις Деян 19.28; ра-
зо ри1 вый ґр те мj ды бе з д{ ш наz к† пи ща, ўмA 
мо е гw2 страст н†z ме ч т† ніz по тре би2 б9e с т-
вен ны ми хо дa тай с т вы тво и1 ми џт че ні к0 лае 
τῆς ἀρτέμιδος О 4 гл чт, утр, 2 к 3-3.

ґртемjдинъ прил. притяж. относя-
щийся к Артемиде: при ве д0 с те бо м{ жа 
сіS, ни хрaмъ ґр те мj динъ њкрaд ша, ни жE бо-
ги1 ню вa шу хy лz ща Деян 19.37; всS жи тeй скаz 
њс тaвль ше, и3 до шeд ше въ жeр т ви ще ґр те-
ми1 ди но н0 щію, и3 всS ћже в8нeмъ по ч тe ніz 
ра зо ри1 ша Прл 1 ав, мчч в Сиде Памфилийской 

пострадавших.

ґртeмій, ґр тe міа м. Ἀρτέμιος канонич. 
имя собств. Артемий: ґр тe мій, мaр та к7д. їy-
ніа к7г. nк тH в ріа к7 ἀρτέμιος Трб Алф; свётъ 
въ сeрд цы тво eмъ воз сі sвъ, ґр тe міе стра с то-
тeр п че, гор чaй шыz м{ ки пре тер пё в шу мy-
же с т вен нw: и3 и3с цэ лe ній бlго дaть прі sлъ є3си2 
свh ше, не мощ ны6z и3с цэ лs ти всег дA ἀρτέμιε 
М 20 окт, вмч Артемия, утр, свет по 9 п к.

ґртeмонъ, ґр тe мо на м. Ἀρτέμων кано-
нич. имя собств. Артемон: с™a гw сщ7ен-
но м§нка ґр тe мо на, и3 и4же съ ни1мъ ἀρτέμο-
νος Трб, Мес 13 апр; стрэ л0ю пре слaд кіz люб вE 
хrт0 вы ўs зве на, t ю4но с ти тS, мy дре, тэ-
лe с ное при с т рa с тіе, ґр тe мо не, се гw2 люб вE не 
t сэ чE М 13 апр, сщмч Артемона, утр, к 1-2.

ѓртосъ, ѓр то са м. ὁ ἄρτος артос; особый 
хлеб, используемый за богослужением 
Светлой Седмицы: при не сeнъ бы вa етъ ѓр-
тосъ, сj есть хлёбъ на сіE прі у го т0 в лен ный, и3 
на нeмъ кrтъ на пи1 сан ный nбhч нw, къ їе рeю 
въ nл тaрь, по со вер шe ніи б9e с т вен ныz лі-
тур гjи Трб млв на благословение артоса; їе рeй 
гла г0 летъ мlтву сію2 над8 ѓр то сомъ Трб млв на 

раздробление артоса.

ґрфаxaдъ, ґр фа xa да м. Ἀρφαξάδ имя 
собств. Арфаксад; один из сыновей Сима 

и внуков Ноя; упоминается в родословии 
Иисуса Христа (Лк 3.23–38): и3 сі‰ бы ті‰ 
си1 мw ва: и3 бs ше си1мъ сhнъ стA лётъ, є3г дA ро-
ди2 ґр фа xa да, во вто р0е лё то по по т0 пэ: и3 
по жи вE си1мъ, по в не г дA ро ди1 ти є3мY ґр фа xa-
да, лётъ пsть сHтъ и3 ро ди2 сh ны и3 дщє1 ри: и3 
ќм ре. и3 по жи вE ґр фа xaдъ лётъ сто2 три1 де сzть 
пsть и3 ро ди2 ка і нa на τὸν ἀρφαξάδ (bis), ἀρ-
φαξάδ Быт 11.10–12.

ґрфаxaдовъ прил. притяж. относящий-
ся к роду Арфаксада: и3 т0й бЁ ї}съ ћкw лё-
тwмъ три1 де сzть на чи нaz, сhй, ћкw мни1мь, 
сн7ъ їH си фовъ, и3лj евъ… ка і нa новъ, ґр фа xa-
довъ, си1 мовъ, нH евъ, ла мe ховъ, ма fу сa левъ, 
є3нH ховъ, їa ре довъ, ма ле ле и1 ловъ, ка і нa новъ, 
є3нH совъ, си1 fовъ, ґдa мовъ, б9ій τοῦ ἀρφα-
ξάδ Лк 3.23, 36–38.

ґрfeма см. ґр тe ма.

ґрхaнгелъ (ґр хaгGлъ, ґр хaнGлъ), ґр хaн ге ла м. 
ἀρχάγγελος архангел, высший ангел; пред-
ставитель восьмого чина небесной иерар-
хии: въ ше с тhй мё сzцъ п0 сланъ бhсть ґр-
хaгGлъ къ дв7э чcтэй ὁ ἀρχάγγελος М 25 мр, 

Блгщ, вел повеч, 1 стх ст; на ч† ла, си6 лы, пrт0 ли, 
се ра фj ми, гDьства, и3 вл† с ти, и3 хе ру вj ми, ѓгGли, 
ґр хaгGли, бGа мо ли1 те, по щe ніz врe мz прей ти2 
нaмъ, се мY ўгH днаz тво рs щымъ, да ћкw ра-
би2 бlго у го ди1 в шіи слa ву по лу чи1мъ ἀρχάγγε-
λοι ТП 5 седм пн, утр, 1 к 9-3; ли1къ с™hхъ ѓгGлъ и3 
ґрх†гGлъ, со всё ми нбcны ми си1 ла ми по eтъ тS, и3 
гла г0 летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь са ва Hfъ: и3с п0лнь 
нб7о и3 зе м лS слa вы тво еS τῶν ἀρχαγγέλων 
Чссл изобр, тр сл по блаженствах; ѓг Gльскіz чи1-
ны въ ра зли1ч номъ зрa цэ ўви1 дэвъ їе зе кj иль, 
пре д с ка зyz, про по вё да ше: въ ни1х же ше с то-
кри1ль ніи се ра фj ми пред с то s ху, и3 хе ру вj ми мно-
го o чи1 тіи њкру жa ху, съ ни1 ми же ґр хaгGлы пре-
свB тлыz зрs ше τοὺς ἀρχαγγέλους М 8 н, арх 

Мих, утр, 2 к 8-2; да не њску дё ютъ, џт че, тво-
и1 ми мlтва ми и4с тин ніи пw дви1 ж ни цы бlго-
чeс тіz во њби1 те ли тво eй, но кyпнw со с™hмъ 
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чудотв0рцемъ ніколaемъ, є3мyже њхранeніе 
є3S ввёрилъ є3си2, до тру бы2 ґр хaгGла со блю ди2 ю5 
М 20 ф, Корнилия Псково-Печерского, утр, к 5-2.

♢ ґр хaгGлъ га в рі и1лъ архангел Гаври-
ил: п0 сланъ бhсть съ нб7сE га в рі и1лъ ґр хaгGлъ, 
бlго вэ с ти1 ти дв7э за чa тіе М 12 ф, свт Алек-

сия Московского, вел веч, стх лит н; ко ґр хaгGлу 
при с тy пимъ га в рі и1 лу, рa дуй сz, вэ щa ю ще 
дв7э пёснь ми: то б0ю бо ра зрэ ши1т сz њсу-
ж дe ніz прa дэ днzz клs тва О 3 гл сб, повеч, 

к 3-3 ‖ ґрхaгGлъ мі ха и1лъ архангел Ми-
хаил: мі ха и1лъ же ґр хaгGлъ, є3г дA со ді a во ломъ 
раз су ж дaz гла г0 ла ше њ мw m сe о вэ тэ ле си2, не 
смё z ше су дA на ве с ти2 хyль на, но ре чE: да за-
пре ти1тъ те бЁ гDь ὁ ἀρχάγγελος Иуд 1.9; 
џс т ровъ си1тхъ ґпcтоль с ки ми тво и1 ми тру-
ды2, с™и1 те лю їн но кeн тіе, хвa лит сz, тa мw 
бо… хрaмъ во и4мz ґр хaгGла мі ха и1 ла воз д ви1глъ 
є3си2 М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр, 

к 3-2 ‖ nби1 тель ґр хaгGлwвъ монастырь 
во имя архангелов Михаила и Гавриила; 
о Дохиарском монастыре на Афоне: ћкw 
мно го свё тлаz лу нA, по ка зa сz въ чcтнёй nби1-
те ли ґр хaгGлwвъ с™az їкH на твоS, дв7о ско ро-
по слy ш ни це: свэ ти1 ши бо бlго дa тію чу дeсъ въ 
н0 щи бёдъ сy щымъ и3 ск0 рую п0 мощь по да-
e ши М 9 н, Чуд БМ Скоропослушницы, утр, сед 

по 2 стихсл; со бе ри1 те сz ўсeр д нw въ nби1 тель 
бжcтвен ную ґр хaгGлwвъ, бо лs щіи: врaчь бо 
въ нeй пре бы вa етъ бе з мeз д ный М 9 н, Чуд БМ 

Скоропослушницы, 1 к 9-1.

ґрхaнгеловъ (ґр хaгGловъ) прил. притяж. 
принадлежащий архангелу, относящий-
ся к архангелу: ћже рa до с ти прі e м шаz и3с-
пол нe ніе, прі и ми2 t нaсъ р†бъ тво и1хъ цэ ло-
вa ніе ґр хaгGло во: рa дуй сz, рa дость р0жд шаz 
мj ру М 24 окт, Чуд БМ Всех скорбящих Радости, 

утр, 2 к 3-6; гла г0 лwвъ и3с хо ж дє1 ніz ґрхaгGло-
выхъ ўзрёвъ, бGо гла г0 ли ве пре хвaль не, къ 
бла го сло вe нію kзhкъ ѓбіе по дви1 гнулъ є3си2 
τοῦ ἀρχαγγέλου М 5 с, прор Захарии, утр, 

к 9-2 ‖ названный в честь архангелов: ѓще 
ли хрaмъ ґр хaгGловъ, и3ли2 п®тe чи, гла г0 лемъ 

хрa ма є3гw2 тро пaрь, прe ж де дне в нa гw тро па-
рS, по ни1хъ гла г0 лемъ днE тро пaрь Тип 52 г, 

ср, повеч, 2 зри.

♢ ґр хaгGловъ глaсъ (а) голос архан-
гела: ћкw сaмъ гDь въ по ве лё ніи, во глa-
сэ ґрхaгGло вэ, и3 въ тру бЁ б9іи сни1 детъ съ 
нб7сE, и3 мeр т віи њ хrтЁ во с к рe с нутъ пeр вэе ἐν 
φωνῇ ἀρχαγγέλου 1 Фес 4.16; (б) архан-
гельское приветствие «радуйся»: чрe ва 
тво е гw2 пл0дъ не тлён ныz мнЁ жи1 з ни ви н0-
венъ kви1 сz, и3 слa до с ти при с но сyщ ныz, бGо ро-
ди1 тель ни це чcтаz. тём же ти2 зо вY, ве се лs сz, 
ґр хaгGловъ глaсъ: рa дуй сz, дв7о ἀρχαγγέλου 
φωνήν М 4 апр, прп Георгия, утр, 2 к 8-бгр.

Ср. ґр хaн гель с кій.

ґрхангелогор0дскій прил. архангель-
ский; относящийся к г. Архангельску: є3v-
fЂ міz ґр хан ге ло го р0 д с ка гw М ин, 2 вс по Пя-

тид, Вс свв Рос, 2 млв лит; мlтва G, чт0 маz въ 
ко же е зeр с комъ мо на с ты рЁ, ґр хан ге ло го р0 д-
скіz є3пaр хіи млв млб 3 ил прп Никодиму Коже-

езерскому, млв 3, надпис.

ґрхaнгельски (ґр хaг Gльски) нареч. ♢ ґр-
хaг Gльски во с пё ти воспеть подобно 
архангелам; употребляется в песнопени-
ях, посвященных Богородице: ґр хaг Gльски 
во с по и1мъ вёр ніи нбcный чер т0гъ, и3 двeрь за-
пе чa тан ну во и1 с тин ну ἀρχαγγελικῶς ТП 4 

седм вс, веч, стх ст сл н.

ґрхaнгельскій (ґр хaг Gльскій, ґр х aн гель скій) 
прил. архангельский; относящийся к ар-
хангелу: ѓг Gльскіz си6 лы те бЁ слy жатъ: ґр-
хaгGльстіи ли1 цы те бЁ клa нz ют сz: мно го oчи1-
тіи хе ру вj ми, и3 ше с то кри лa тіи, се ра фj ми, 
џкрестъ сто s ще и3 њбле тa ю ще, стрa хомъ не-
при с тyп ныz слa вы тво еS по кры вa ют сz τῶν 
ἀρχαγγέλων Трб 22 г, вел водосв, млв иер; и4же 
ґрх aг Gльски ми пэ с но слH віи слa ви мое бо гaт ное 
сл0 во, нaсъ рa ди њб ни щA, тS м™рь до бр0 ту 
їa кw в лю бла го сло вeн ную и3з б рaвъ ἀρχαγγελι-
καῖς М 25 ян, Гр Бг, утр, бгр по 8 п 2 к.
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♢ ґр хaг Gльскій глaсъ (а) голос архан-
гела: нh нэ со хра ни2 њпол чe ніе ґр хaг Gльски ми 
цRковь твою2, те бE слa вz щую пра во слa в ны ми 
глa сы, и4же t дв7ы не и зре чeн нw ро ж дeй сz, и3 че-
ло вё ки t тли2 и3з ба в лs zй ἀρχαγγελικαῖς… 
φωναῖς О 4 гл пн, утр, бгр по 5 п 2 к; (б) архан-
гельское приветствие «радуйся»: nбa че 
бlгaz сy щи, прі и ми2 и3 t нaсъ ґр хaг Gльскій глaсъ 
те бЁ во пі ю1 щихъ: рa дуй сz, блгdтнаz: рa дуй сz, 
ћкw гDь съ то б0ю ак Каз, 9 ик.

Ср. ґр хaн ге ловъ.

ґрхелaа, ар хе лаи⟡ ж. ἀρχέλαος канонич. 
имя собств. Архелая; от имени ґр хе-
лaй (см.): ґр хе лaа, їy ніа ѕ7 ἀρχέλαος Трб Алф.

ґрхелaй, ґр хе лaа м. Ἀρχέλαος имя собств. 
Архелай: слh шавъ же, ћкw ґр хе лaй цaр с т ву-
етъ во їу дeи, вмё с тw и4рw да nт цA сво е гw2, 
ўбо s сz тa мw и3ти ἀρχέλαος Мф 2.22; по-
сeмъ фла ві a ну, и3гё монь с т во прі e м шу, по с тa-
ви с™a гw на и3с пы тa ніе, и3 то мY не по к0р шу сz, 
по ве лЁ ґр хе лaю нё ко е му ўдa ри ти є3го2 ме чeмъ 
Прл 8 ил, вмч Прокопия.

ґрхідіaконъ, ґр хі ді a ко на м. ἀρχιδιάκο-
νος архидиакон; высший сан диаконской 
степени священнослужения: по си1хъ же и3 
ді a ко ни гла г0 лютъ, на ра зли1ч ныхъ мё с тэхъ 
стa в ше t с™a гw пrт0 ла, и3 до зa па дныхъ 
врaтъ цRк0 в ныхъ є3ди1нъ по є3ди1 но му. по слэ ди1 
же всёхъ сто и1тъ ґр хі ді a конъ Тип 50.

♢ ґр хі ді a конъ сте фaнъ архидиакон 
Стефан; апостол от Семидесяти, пер-
вомученик (Деян 6.5–8.2): пре не сe ніе мо-
щeй с™a гw пер во мy че ни ка и3 ґр хі ді a ко на сте фa-
на Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου М 2 ав, первомч 

Стефана, надп; м§ни че па пЂ ле, ка ме но бі eмь 
рa до вал сz є3си2, бжcтвен но му по д0 бz сz мy-
че ни кwвъ на чaль ни ку ґр хі ді a ко ну сте фa ну 
М 13 окт, мчч Карпа и Папилы, веч, 2 стх Гв.

ґрхіепjскопъ (ґр хі епcкопъ, ґр хі епcкпъ, ґрхі-
е пj с копъ), ґр хі е пj с ко па м. ἀρχιεπίσκοπος 

архиепископ; звание главного епископа; 
почетный титул заслуженного еписко-
па: q все млcти ваz гпcжE… млcтію тво eю сп7си2 
и3 по ми1 луй… с™ёй ша го па трі aр ха мо с к0 в с ка-
го и3 всеS ру си2… пре w свz щeн ныz ми тро по лj-
ты, ґр хі епcкпы и3 є3пcкпы… и3 вс‰ пра во слa в ныz 
хрі с ті a ны, ри1 зою тво eю чест н0ю за щи ти2 Чссл 

молб общ, млв БМ; ћко же ўслh ша чy дный ґр-
хі е пj с копъ, њбэ щa ніе твоE, бGо ро ди1 тель ни це, 
бла го вэ с т во вa ше на р0 дwмъ рa дость, гла г0 лz. 
дер зaй те, м™и бо бGа нa ше гw съ нa ми є4сть 
М 27 н, Чуд БМ Знамения, утр, 2 к 3-2 ‖ в соста-
ве архиерейского титула: вLко мно го ми1-
ло с ти ве, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, мlтва ми… 
и4же во с™hхъ nт цA нa ше гw ні ко лaz, ґр хі е пj с-
ко па мЂръ лm кjй с кихъ, чу до тв0 р ца… сте фa на, 
сa в вы и3 ва сj ліz ґр хі е пj с ко пwвъ сy рож с кихъ… 
бlго прі sт ну со тво ри2 мlтву нa шу, дa руй 
нaмъ њс та в лe ніе пре грэ шe ній нa шихъ М ин, 2 

вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв на лит; мё-
сz ца то гH же въ к7є-й дeнь. и4же во с™hхъ nц7A 
нa ше гw та рa сіа, ґр хі епcко па кwн с тан тj нz грa да 
ἀρχιεπισκόπου М 25 ф, надпис.

Ср. є3пj с копъ, ґр хі пa с тырь, ґр хі е рeй.

ґрхіерaрхъ, ар хі е рар ха⟡ м. ἀρχιεράρχης пер-
вый среди иерархов: бжcтвєн ныz ґр хі е рaр хи 
по хва лs ю ще тa кw рцeмъ: пре с™jи ўчи1 те ліе, 
по тщи1 те сz и3з8s ти вBр ныz t жи тeй с кихъ 
со блa з нwвъ, и3 и3з бa ви ти вёч ныхъ мyкъ мо-
ли1 тва ми вa ши ми ἀρχιεράρχας М 30 ян, Трех 

свтт, утр, стх хвал сл.

Ср. ве ли1 кій їе рaрхъ.

ґрхіерeевъ и ґр хі е рe овъ прил. притяж. 
1. архиерейский, принадлежащий ар-
хиерею, епископу: ді ки1 рій со трі ки1 рі емъ не 
по трeб ны сyть на сeй лі тур гjи, ни жE nр ле цы2, 
т0 чію пa с тыр с кій жeзлъ ґр хі е рe евъ, и3 т0й без8 
плa та, си1 рэчь сул кA Служ литур ап Иакова.

2. первосвященнический, принадле-
жащий первосвященнику ветхозавет-
ной церкви: сy щу петр0 ви во дво рЁ ни1-
зу, прі и1 де є3ди1 на t ра бhнь ґр хі е рe о выхъ τοῦ 
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ἀρχιερέως Мк 14.66; бё же зрs ще му ли-
цE ґр хі е рe е во ўз в лs ти сz мh слію: зрaкъ бо 
и3 ви1дъ и3з мэ нeнъ kв лs ше ду шe в ную ту гY 
τοῦ ἀρχιερέως 2 Макк 3.16.

♢ ґр хі е рe овъ дв0ръ двор первосвя-
щенника: пeтръ же и3дs ше по нeмъ и3з да лe ча, 
до дво рA ґр хі е рe о ва: и3 вшeдъ внyтрь, сэ дs ше 
со слу гa ми, ви1 дэ ти кон чи1 ну ἕως τῆς αὐλῆς 
τοῦ ἀρχιερέως Мф 26.58; ўче ни1къ же т0й бЁ 
знa емь ґр хі е рe о ви, и3 вни1 де со ї}сомъ во дв0ръ 
ґр хі е рe овъ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως Ин 

18.15 ‖ ґр хі е рe овъ рaбъ раб, слуга перво-
священника: то г дA тe плэй шій пeтръ и3з-
в лeкъ н0жъ, t вe че ри бо бs ху къ си це вы6мъ 
ўго т0 в ле ни, ґр хі е рe е ва ра бA мaл ха и4ме немъ по-
ра зи1въ, де с н0е ќхо t сэ чE ТП Вел чт, утр, си-

накс; сj мwнъ же пeтръ и3мhй н0жъ, и3з в ле чE 
є3го2, и3 ўдa ри ґр хі е рe о ва ра бA, и3 ўрё за є3мY ќхо 
де с н0е τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον Ин 18.10.

Ср. ґр хі пa с тыр с кій, ґр хі е рeй с кій.

ґрхіерeй, ґр хі е рeа м. ἀρχιερεύς, ἀρχιερέας 
1. архиерей, епископ: хrт0съ и4с тин ный 
бGъ нaшъ, мlтва ми… с™a гw слa в на гw и3 все-
хвaль на гw ґпcла їa кw ва, и3 пeр ва гw ґр хі е рeа їе-
ру са ли1м с ка го, брa та б9іz… сп7сeтъ и3 по ми1 лу-
етъ нaсъ Трб 13 г, Елеосв, отп; пло ды2 сло вє1 с ныz 
при но сS, мy дре їH но, гDе ви, во с хва лsz ґр хі е-
рeи съ прпdбны ми є3гw2 пёснь ми: съ ни1 ми же въ 
зе м ли2 жи вhхъ рa ду е ши сz М 5 н, свт Ионы Нов-

городского, утр, сед по 1 стихсл; со хра ни2 въ ми1 рэ 
nтe че с т во нa ше, и3 ґр хі е рe євъ, и3 вс‰ лю1 ди, по 
ве ли1 цэй тво eй ми1 ло с ти М 10 ил, Ризоположе-

ния, утр, кнд по 6 п.

♢ ве ли1 кій/ б0 жій ґр хі е рeй устойчи-
вое наименование выдающихся архипа-
стырей христианской Церкви: l… и3 с™hхъ 
трі eхъ с™и1 те лей, ве ли1 кихъ ґр хі е рe wвъ: ва сj ліа 
ве ли1 ка гw, гри г0 ріа бGо сл0 ва и3 їw aн на зла то yс-
та гw Ев чтения на весь год, 30 ян; ћкw до бро-
дё те ленъ и3 кр0 токъ, цRковь хrт0 ву ўz с ни1лъ 
є3си2, дё лы со блю1дъ є4же по џбра зу б9ію, ґр хі е-
рeю ве ли1 кій є3v fЂ міе М 11 мр, свт Евфимия Нов-

городского, сед по пл; крёп цыи вё ры стол пи2… 

нh нэ kви1 с те сz, ћкw мно го цён ное бо гaт-
ство, и3 въ цeр ковь б9ію чeст нw но си1 ми ґр хіе-
рeа б9іz длaнь ми М 22 ф, мчч во Евгении, утр, 

кнд по 6 п к; не по р0ч ны ма тво и1 ма ру кa ма пре-
п0 далъ є3си2, ґр хі е рeю б9ій, без смeрт ную пи1 щу 
стрa ж ду щей, q чy до! на нб7си2 прі wб щa z сz и4с-
тэе не ве чeр нz гw свё та М 26 н, свт Иннокентия 

Иркутского, утр, к 6-3.

2. первосвященник; в ветхозаветной 
церкви: є3ди1нъ же нё к то t ни1хъ ка і a фа, ґр-
хі е рeй сhй лё ту то мY, ре чE и5мъ ἀρχιερεύς Ин 

11.49; ви1 дэ в ше же ґр хі е рeє и3 кни1 ж ни цы чу де-
сA ±же со тво ри2, и3 џтро ки зо вy щz въ цRкви, 
и3 гла г0 лю щz: њсaн на сн7у дв7до ву, не го до вa ша 
οἱ ἀρχιερεῖς Мф 21.15; t пу щє1 на же бh в ша 
прі и д0 с та къ сво и1мъ, и3 во звэ с ти1 с та є3ли6 ка 
къ ни1 ма ґр хі е рeи и3 стa р цы рё ша οἱ ἀρχιερεῖς 
Деян 4.23.

♢ ве ли1 кій ґр хі е рeй наименование Ии-
суса Христа, святых пророков, священ-
нослужителей дохристианской церкви: 
по з нaвъ хrтA ве ли1 ка го ґр хі е рeа, не чу ж дeю кр0-
вію, но сво eю, мy че ни че, ко nц7Y при во ди1 ма, 
ћкw со бе сё дникъ є3мY, кр0вь твою2 при но сS 
по жeрлъ є3си2 М 10 ин, сщмч Тимофея Прусского, 

утр, к 4-3; и3мy ще u5бо ґр хі е рeа ве ли1 ка, про шeд-
ша го нб7сA, ї}са сн7а б9іz, да де р жи1м сz и3с по-
вё да ніz ἀρχιερέα μέγαν Евр 4.14; и3 при нeслъ 
є3си2 се бE, ћкw не по р0ч ну и3 бла го прі sт ну ве-
ли1 ко му ґр хі е рeю жeр т ву М 2 ав, блж Василия 

Московского, утр, 2 к 3-2; рa дуй сz, прbр0 че б9ій 
са му и1 ле, ґр хі е рeю ве ли1 кій М 20 ав, прор Саму-

ила, утр, кнд по 3 п к; t гDа прі и1 м ше њбэ щa-
ніz пл0дъ, їw а кjмъ и3 ѓн на б9ію м™рь, бла-
го прі sт ну жeр т ву, въ хрaмъ вве д0 ша днeсь, 
и3 за хa ріа, ве ли1 кій ґр хі е рeй, бла го сло ви1въ, прі-
sтъ ὁ μέγας ἀρχιερεύς М 21 н, Введ, мал веч, 

1 стх Гв.

Ср. є3пj с копъ, ґр хі пa с тырь, ґр хі е пj с копъ.

ґрхіерeйскій, ґр хі е рeйскъ прил. 1. архи-
ерейский: и4же и3но г дA зе м лeю по кро вeн-
ный, днeсь пре слa в нw, ћкw на хе ру вjм с комъ 
но си1 лэ, на пле щY ґр хі е рeй с ку, и3 са мо дeрж ца 
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н0 сит сz М 24 ав, свт Петра Московского, веч, 2 

стх Гв; гри г0 рій на ґр хі е рeй с кій пре с т0лъ во зв0-
дит сz, и3 fес са ло нjт с кіz сщ7eн ныz цeр к ве пa с-
тырь по с та в лs ет сz ТП 2 вс Палам, утр, синакс.

2. первосвященнический: nни1 же при-
лэ жa ху глa сы ве ли1 ки ми, про сs ще є3го2 на ра с-
пs тіе, и3 ўс то s ху глa си и4хъ и3 ґр хі е рeй с тіи τῶν 
ἀρχιερέων Лк 23.23; и3 ѓн нэ ґр хі е рeю, и3 ка і a-
фэ, и3 їw aн ну, и3 ґле xaн д ру, и3 є3ли1 цы бё ша t 
р0 да ґр хі е рeй с ка… во про шa ху ἀρχιερατικοῦ 
Деян 4.6.

Ср. ґр хі пa с тыр с кій, ґр хі е рe евъ.

ґрхіерeйство, ґр хі е рeй с т ва с. архиерей-
ский сан: по хвa лимъ до с т0й нw нh нэ їе рaр-
ха, ћкw t чрe ва мa те ре сво еS и3з б рaнъ бGу во 
њсвz щe ніе, и3 џтро чищь є3щE сhй, про на ре-
чeнъ во ґр хі е рeй с т во грa ду сво е мY t бGа М 5 н, 

свт Ионы Новгородского, утр, ик по 6 п к; те зо-
и ме ни1 те цэ ло мy дріz, t ю4на гw во с пи тa ніz, 
с™и1 те лю, бhвъ, по тщaл сz є3си2 тлён ны ми 
не тлBн наz стz жa ти: to нy ду же и3 ґр хі е рeй-
ст вомъ по ч тeнъ бhвъ М 15 ин, свт Ионы 

Московского, утр, свет по 9 п к.

♢ сaнъ ґр хі е рeй с т ва архиерейский 
сан: ґр хі е рeй с т ва сaнъ во с п рі eмъ, цRковь до-
бр0 та ми ўкра си1лъ є3си2, лю1 ди тво‰ про свэ-
ти1лъ є3си2 М 11 мр, свт Евфимия Новгородско-

го, утр, 2 стх хвал; и3з б рaнъ t ю4но с ти бGо ви 
бhвъ, с™и1 те лю їa кw ве, се гw2 рa ди ґр хі е рeй с т ва 
сa номъ по ч тeнъ, ўпaслъ є3си2 лю1 ди, ±же те бЁ 
бGомъ вру чє1н ныz М 27 н, свт Иакова Ростов-

ского, веч, тр.

ґрхіерeйствовати, ар хі е рей с т вую⟡, ар хі е-
рей с т ву е ши⟡ неперех. 1. быть архиереем: 
їе рaр ше с ка гw сщ7ен но дёй с т ва, мЂ ромъ њсвz-
ти1л сz є3си2 бла го дa ти: и3дё же kви1 сz мj ра спа сe-
ніе, ґр хі е рeй с т во вавъ, все мy дре џ§е сw фр0 ніе, 
зо вhй: гDа п0й те, дэ лA, и3 пре во з но си1 те є3го2 
во вс‰ вё ки М 11 мр, патр Софрония Иеруса-

лимского, утр, к 8-1.

2. быть первосвящеником; в ветхоза-
ветной церкви: и3 пріS сj мwнъ, и3 бла го во ли2 

ґр хі е рeй с т во ва ти, и3 бh ти во е в0 дою и3 на чaл ни-
комъ kзh ка їу дeй с ка и3 же р цeмъ, и3 на чaл с т во-
ва ти над8 всё ми ἀρχιερατεύειν 1 Макк 14.47.

ґрхіерeовъ см. ґр хі е рe евъ.

ґрхілjй, ар хі ліа⟡ м. Ἀρχίλιος канонич. имя 
собств. Архилий: ґр хі лjй, ґпрjл ліа ѕ7 ἀρχί-
λαος Трб Алф.

ґрхімандрjтъ, ґр хі ман д рj та м. ἀρχιμα-
δτρίτης архимандрит; высший сан мо-
нашествующих священников, историче-
ски должность настоятеля монастыря: 
вне г дa же ґр хі е рeй ка ди1тъ, по слё ду ютъ по 
нeмъ дв0е ґр хі ман д рj тwвъ, и3ли2 и3гy ме нwвъ, 
и3ли2 сщ7eн ни кwвъ Трб 28 г, Осв храма, БУ по 25 

пс; ѓще ли въ мо на с ты рЁ: спа си2, хrтE б9е, 
прпdбна го nт цA нa ше го и3гy ме на (и3ли2 ґр хі ман-
д рj та), и4м>къ, є4же њ хrтЁ съ брa ті ею, и3 свz-
тyю nби1 тель сію2 въ ми1 рэ со хра ни2, и3 хрaмъ 
сeй с™hй ўтве р ди2 во вё ки вэ кHвъ, ґми1нь 
М 24 д, навеч Рожд, посл часов, час 9, млв по 

многолетии.

♢ сm ме Hнъ/ сте фaнъ и т. п. ґр хі-
манд рjтъ архимандрит Симеон/ Сте-
фан и т. п.: на чa ло їн дj к та, си1 рэчь н0 ва гw 
лё та: и3 пa мzть прпdбна гw nт цA нa ше гw сm-
ме H на ст0лп ни ка и3 ґр хі ман д рj та: и3 мa те-
ре є3гw2 мaр fы ἀρχιμανδρίτου М 1 с, над-

пис; при ко с нy в шу сz, свs те, пре чест нa гw 
тё ла тво е гw2 сте фa ну ґр хі ман д рj ту, пeр с ту 
руч н0 му къ длa ни при к0р чи в шу сz t ро ж дe-
ніz, б9і ею бла го дa тію дaлъ є3си2 про с ти рa ти-
сz М 28 м, свт Игнатия Ростовского, утр, к 3-3; 
вLко мно го ми1 ло с ти ве, гDи ї}се хrтE, б9е 
нaшъ, мlтва ми… сj мw на, ґр хі ман д рj та смо-
лeн с ка гw, рa до неж с ка гw… јw ва, ґр хі ман дрj-
та вла ди1 мір с ка гw… бlго прі sт ну со тво ри2 
мlтву нa шу М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, 

веч, млв на лит.

ґрхіпaстырски нареч. так, как подоба-
ет архипастырю: ґр хі пa с тыр с ки тру ди1 в сz, 
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б9і имъ пр0 мы сломъ пре e м никъ и3 на слё дникъ 
мо с к0 в с кихъ с™и1 те лей бh ти спо д0 бил сz є3си2 
М 30 д, свт Макария Московского, утр, к 4-3.

ґрхіпaстырскій прил. архиерейский, 
архипастырский: по тщaл сz є3си2 на зе м-
ли2, с™е ди ми1 тріе, хyжд шее по ко ри1 ти лyч ше-
му и3 пл0ть по ра б0 ти ти д¦у: тёмъ и3 жeзлъ 
ґр хі пa с тыр с кій во с п рі sлъ є3си2, и4м же бlго по-
ко ри1 выz д0 брэ ўпaслъ є3си2, не по ко ри6 выz же 
да лe че про гнaлъ є3си2 М 21 с, свт Димитрия Ро-

стовского, вел веч, 4 стх Гв.

♢ ґр хі пa с тыр с кое бlго сло вe ніе архи-
ерейское благословение: пре по дaждь нaмъ, 
пре бlгjй џт че, твоE ґр хі пa с тыр с кое и3 с™0е бlго-
сло вe ніе, да џнымъ њсэ нs е міи, пр0 чее врe мz 
жи тіS нa ше гw въ ми1 рэ, по ка s ніи и3 по слу шa-
ніи с™ёй пра во слa в нэй цRкви по жи вeмъ Трб 

мол пение Вас Вел, млв.

Ср. ґр хі е рeй с кій, ґр хі е рe евъ.

ґрхіпaстырь, ґр хі пa с ты рz м. ὁ ἀρχιποί-
μην архиерей, архипастырь, епископ: 
ве ли1 ка го ґр хі пa с ты рz и3 їе рaр ха вси2, пред сэ дa те-
лz мmр лm кjй с ка го ні ко лaа во с хвa лимъ: мн0 ги 
бо мy жы спа сE, не прa ве днw ўм рe ти и3мy щыz 
ἀρχιποίμενα М 6 д, Ник Мир, утр, свет по 9 п 

к; нe мо щію њтzг чeнъ и3 стa ро с тію пре тру ж-
дeнъ бhвъ, ґр хі пa с тырь лa зарь пeр вэе ќбw 
со слу жи1 те лz, по слэ ди1 же и3 на слё дни ка се бЁ 
ўс т ро s етъ тS, с™и1 те лю fе о д0 сіе М 9 с, свт Фе-

одосия Черниговского, утр, к 4-1 ‖ наимено-
вание Иисуса Христа: прпdбне, тре бlжeн не, 
с™ёй шій џт че, пa с ты рю д0 брый, и3 ґр хі пa с ты-
рz хrтA ў§нчE, по ло жи1 вый дy шу њ nв цaхъ: 
сaмъ и3 нh нэ џт че нaшъ бGо н0 се гри г0 ріе, и3с-
п ро си2 мlтва ми тво и1 ми, да ро вa ти нaмъ вe-
лію млcть τοῦ ἀρχιποίμενος ТП 2 вс Палам, 

веч, стх Гв сл; нр† вы по д0б ни че зла то y с то му, 
мy же с т вен нw по ло жи1лъ є3си2 дy шу твою2 за 
пa ст ву твою2, хrтA и4с тин на го ґр хі пaс ты рz 
подра жaz М 9 ян, свт Филиппа Московского, вел 

веч, 1 стх Гв.

Ср. є3пj с копъ, ґр хі е рeй, ґр хі е пj с копъ.

ґрхjппъ, ґр хjп па м. Ἄρχιππος канонич. имя 
собств. Архип: свё томъ сло вeсъ ґр хjппъ лю1-
ди про свэ ти2 ἄρχιππος М 19 ф, ап Архиппа, веч, 

1 стх Гв; и3 рцh те ґр хjп пу: блю ди2 слу жe ніе, є4же 
прі sлъ є3си2 њ гDэ, да до вер ши1 ши є5 ἀρχίππῳ 
Кол 4.17.

ґрхісmнагHгъ, ґр хі сm на гH га м. ἀρχισυνά-
γωγος начальник синагоги: прі и1 де ко ї}су 
є3ди1нъ t ґр хі сm на гHгъ, и4ме немъ їа jръ τῶν ἀρ-
χισυναγώγων Мк 5.22; ї}съ же ѓбіе слh шавъ 
сл0 во гла г0 ле мое, гла г0 ла ґр хі сm на гH го ви: не 
б0й сz, т0к мw вё руй τῷ ἀρχισυναγώγῳ 
Мк 5.36; и4бо ска зy ютъ, ћкw вре ди1 тель и3 лже-
и мeн ный па трі aрхъ їу дeй с кій кa ж дый г0дъ и3ли2 
чрез8 г0дъ пе ре мэ нs етъ ґр хі сm на г0 гwвъ КнПр, 

Тар, жит Ин Злат.

ґрхісmнагHговъ прил. притяж. отно-
сящийся к начальнику синагоги: и3 прі и1 де 
въ д0мъ ґр хі сm на гH говъ, и3 ви1 дэ мол вY, плa-
чу щы z сz и3 кри чa щыz мн0 гw τοῦ ἀρχισυ-
ναγώγου Мк 5.38.

ґрхістрати1гъ, ґр хі с т ра ти1 га м. ἀρχιστρά-
τηγος архистратиг; верховный воена-
чальник ангелов: бцdе, при1 зри на лю1 ди со-
грэ ши6 в шыz… на тs бо ўпо вa ю ще, рa дуй сz 
во пі eмъ ти2, ћко же и3но г дA га в рі и1лъ без пл0т-
ныхъ ґр хі с т ра ти1гъ ἀρχιστράτηγος ТП 1 седм 

пн, утр, бгр по 2 стхсл; про свэ щa емь при чa с ті-
емъ, ґр хі с т ра ти1 же, пeр ва гw свё та тaй нw, 
вто рhй свётъ во и1 с тин ну ви1 дэнъ бhлъ є3си2 
ἀρχιστράτηγε М 13 ил, арх Гавриила, утр, 1 к 

7-3; ќм ныхъ си1лъ ґр хі с т ра ти1 зи, пред с то s ще 
не пре с тaн нw вLчню пре с т0 лу, мо ли1 те сz ко 
гDу, ми1ръ мj ру да ро вa ти, и3 ду шaмъ нa шымъ 
вe лію ми1 лость ἀρχιστράτηγοι М 8 н, арх Ми-

хаила, вел веч, 1 стх лит.

ґрхітeктwнъ (ґр хі тe к тонъ), ґр хі тe к то-
на м. ἀρχιτέκτων строитель, архитектор, 
зодчий, резчик по камню: тa кw всsкъ 
дре во дё лz и3 ґр хі тe к тwнъ, и4же нH щи ћкw 
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дни6 про во ж дa етъ, дё лаz и3зва ‰ ніz пе чa тей 
ἀρχιτέκτων Сир 38.27–28.

♢ нбcный ґр хі тe к тwнъ Бог: рa дуй сz, 
не вё с то ґр хі тe к то на нбcна гw, зе м н0 му тe к-
то ну на хра нe ніе вру чeн наz Ак Тихв, ик 6 ‖ пре-
мyдрый ґр хі тe к тwнъ премудрый строи-
тель: сE вLка гDь са ва Hfъ tи1 метъ t їеrли1 ма и3 
t їу дeи крёп ка го, и3 крёп кую, крё пость хлё-
ба, и3 крё пость во ды2: и3с по ли1 на, и3 крёп ка го, 
и3 че ло вё ка рaт ни ка… и3 ди1 в на го со вёт ни ка, и3 
пре мy дра го ґр хі тe к то на, и3 ра зy м на го по слy ша-
те лz σοφὸν ἀρχιτέκτονα ТП 1 седм пт, час 6, 

пар: Ис 3.3; по бла го дa ти б9і ей дaн нэй мнЁ, 
ћкw пре мyдръ ґр хі тe к тwнъ њс но вa ніе по ло-
жи1хъ, и4нъ же на зи дa етъ ὡς σοφὸς ἀρχιτέ-
κτων 1 Кор 3.10.

ґрхітріклjнъ (ґр хі трі кли1нъ), ар хі трі клі на⟡ 
м. ἀρχιτρίκλινος распорядитель брачно-
го пира: и3 гла г0 ла и5мъ: по чер пи1 те нh нэ, и3 
при не си1 те ґр хі трі клj но ви. и3 при не с0 ша τῷ ἀρ-
χιτρικλίνῳ Ин 2.8; ћко же вку си2 ґр хі трі кли1нъ 
ві нA бh в ша гw t во ды2, [и3 не вё дz ше t кy ду 
є4сть: слу ги6 же вё дz ху по чeр п шіи в0 ду:] при-
гла си2 же ни хA ґр хі трі кли1нъ ὁ ἀρχιτρίκλινος 
Трб 10 г, Венч, Ин 2.9.

ґрцивyріевъ прил. притяж. ♢ ґр ци-
вy рі евъ п0стъ недельный пост за три 
недели до Великого поста у армян: по-
до бa етъ вё да ти, ћкw въ сeй се дми1 цэ и3но-
мyдр с тву ю щіе со дe р жатъ п0стъ, гла г0 ле мый 
ґр ци вy рі евъ. мh же, [мо нa си] на кjй ж до дeнь 
[сe же, и3 въ срe ду и3 пz т0къ:] вку шa емъ сhръ 
и3 ћи ца, [въ f7 чaсъ.] мі рs не же kдsтъ мs со, 
раз в ра щa ю ще џнэхъ ве лё ніе то ли1 кіz є4ре си ТП 

вс Мыт, утр, БУ.

ґрши1нъ, ґр ши1 на м. аршин; мера длины 
(0,7112 м): ћщикъ бы бhлъ по сре дЁ под8 
пrт0 ломъ, вы ши н0ю полъ-ґр ши1 на: пrт0лъ	
высот0ю	ґрши1на,	и3	шести2	вершкHвъ Трб Осв 

храма; на њбz зa ніе пrт0 ла вeрвь въ шесть де-
сsтъ ґр ши1нъ Трб Осв храма.

ѓса, ѓсы м. Ἀσάφ имя собств. Аса: со ло-
мHнъ же ро ди2 ро во a ма. ро во aмъ же ро ди2 ґвjа. 
ґвjа же ро ди2 ѓса ἀσάφ Мф 1.7; и3 ќс пе ґвjа со 
nт цы6 сво и1 ми, и3 по гре б0 ша є3го2 во грa дэ да вj-
до вэ. и3 во ца ри1 сz ѓса сhнъ є3гw2 вмё с тw є3гw2, 
во дни6 же ѓсы по чи2 зе м лS їy ди на лётъ дe-
сzть ἀσὰ, ἀσά 2 Пар 14.1.

ґсафaтовъ прил. притяж. принадле-
жащий к роду Сафата (Асафата): и3 по мa-
же ши є3ліс сeа, сh на ґса фa то ва, вмё с тw те бє2 
прbр0 ка σαφάτ М 6 ав, Преобр, вел веч, 3 пар 3: 

3 Цар 19.16; є3ли сeи слa в ныи прbркъ бЁ t ґдел-
мu1fъ, t зе м ли2 ру ви1 мо вы, сн7ъ ґса фa товъ 
Прл 14 ин, прор Елисея.

ґсенefа, асе не fы⟡ ж. Ἀσυνέθ, Ἀσσενέθ 
имя собств. Асенефа; женщина, которую 
фараон дал в жены Иосифу: и3 на ре чE фа ра-
Hнъ и4мz їH си фу pон fом фа ни1хъ: и3 да дE є3мY 
ґсе нe fу, дщeрь пе те фрjа жре цA и3лі о п0ль с ка-
гw, є3мY въ же нY ἀσσενέθ Быт 41.45; б9е пре-
чcтый… и4же їH си фа и3 ґсе нe fу спрz гjй, пл0дъ 
дэ то тво рe ніz и5мъ, є3фрe ма и3 ма нас сjю да ро-
вa вый… бlго сло ви2 брaкъ сeй ἀσυνέθ Трб венч, 

млв священника 1.

ґсjа, асіи⟡ ж. Ἀσία топоним Асия; терри-
тория Малой и Передней Азии: и3 взы с кA 
трЂ фwнъ цaр с т во ва ти во ґсjи и3 во зло жи1 ти 
ді а ди1 му и3 про с т рe ти рy ку на ґн ті 0 ха ца рS τῆς 
ἀσίας 1 Макк 12.39; и3 ви1 ди те и3 слh ши те, ћкw 
не т0к мw є3фeсъ, но мa лw не всю2 ґсjю пa vелъ 
сeй пре прёвъ, њбра ти2 мн0гъ на р0дъ, гла г0 лz: 
ћкw не сyть б0 зи, и5же ру кa ми че ло вё че с ки ми 
бы вa ютъ τῆς ἀσίας Деян 19.26; въ т0й же дeнь 
въ не дё лю по пzт де сsт ни цэ, и5же по в сю1 ду все-
лeн ныz, во ґсjи, лm вjи и3 є3v рH піи, сё ве рэ же и3 
ю4зэ, с™hхъ всёхъ прaз д никъ прaз д ну емъ ἐν 
ἀσίᾳ ТЦ 1 вс по Пятид, Вс свв, утр, синакс.

ґсjане, асі анъ⟡ сущ. Ἀσιανοί жители Асии: 
по слё до ва же є3мY дa же до ґсjи сw сі пaтръ 
пЂр ровъ бe рz нинъ, со лy нz не же ґрі с тaрхъ и3 
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се кyндъ, и3 гa ій дeр вz нинъ и3 ті мо feй, ґсj а не 
же тm хjкъ и3 тро фjмъ. сjи пред шeд ше ждa ху 
нaсъ въ трw a дэ ἀσιανοὶ Ап Деян 20.4.

ґсmгкрjтъ см. ґсmн к рjтъ.

ґсjйскій прил. относящийся к Асии, рим-
ской провинции на западе Малой Азии; 
находящийся в Асии: фі лjппъ, є3ди1нъ t сед-
ми2, и4же кrти1 вый сj мw на вол х вA, и3 кa же ни ка 
кан да кj и на, въ тра лjи ґсjй с тэй бhсть є3пcкпъ 
Ап сл; вшeд ше же въ ко рaбль ґдра мЂт с кій, вос-
хо тё в ше плh ти во ґсjй с каz мB с та, tве з0-
хом сz, сy щу съ нa ми ґрі с тaр ху ма ке д0 нz ни ну 
t со лy нz κατὰ τὴν ἀσίαν Деян 27.2.

♢ ґсjй с тіи на ч†ль ни цы асийские чи-
новники: нё цыи же t ґсjй с кихъ на ч†ль никъ, 
сy ще є3мY дрy зи, по слa в ше къ не мY, мо лs-
ху не вдa ти се бE въ по з0ръ τῶν ἀσιαρχῶν 
Деян 19.31.

ґсmнкрjтъ (ґсmг	крjтъ), ґсmн к рj та м. Ἀσύ-
γκριτος канонич. имя собств. Асинкрит: 
kви1 с те сz хrтH вы ў§ни цы2 и3 ґпcли все чест нjи, 
и3рw ді H не слa в не, ґгa ве и3 рy фе, ґсmг крj те, флe-
гон те со є4р момъ ἀσύγριτε М 8 апр, апп Иро-

диона, Агава, Асинкрита и др., утр, кнд по 6 п к; 
њбрё те тS, ґсmг крj те, рэ кY в0дъ и3с п0л не ну 
v3ркa ніа д¦а, и3 чест нh ми на по є1 ніи тво и1 ми на-
по и1 в ши сz, при не сE кра с нBй шаz вLцэ про зz-
бє1 ніz ἀσύγκριτε М 8 апр, апп Иродиона, Ага-

ва, Асинкрита и др., утр, к 6-3.

ґси1ръ, ґси1 ра м. Ἀσήρ имя собств. Асир; 
библейское имя: сі‰ и3ме нA сы нHвъ ї}ле-
выхъ, вхо дs щихъ во є3гЂ петъ вкy пэ со їa кw-
вомъ nт цeмъ и4хъ… ру вjмъ, сm ме Hнъ, ле вjй, 
їy да, їс са хaръ, за ву лHнъ и3 ве ні а мjнъ, дaнъ и3 
неф fа лjмъ, гaдъ и3 ґси1ръ ἀσήρ ТП Вел пн, веч, 1 

пар: Исх 1.1–4; и3 во зо пи1 ша мy жіе ї}лте с тіи t 
неф fа лj ма и3 t ґси1 ра и3 t все гw2 ма нас сjи, и3 по-
гнa ша в8слёдъ ма ді a ма ἐξ ἀσήρ Суд 7.23.

ґсmрjйскій см. ґс сm рjй с кій.

ґси1ровъ прил. притяж. относящийся к 
роду Асира: и3 сjи пред с то s щіи и3 сh но ве и4хъ 
t сы нHвъ ка a fо выхъ: є3мaнъ пэ вeцъ сhнъ 
їw и1 лz, сh на са му и1 ле ва… сh на ма a fо ва, сh на 
ґс сe ро ва, сh на ґві а сa фо ва, сh на ґси1 ро ва ἀσήρ 
1 Пар 6.33–37.

♢ ко лё но/ плe мz ґси1 ро во род Асира: 
и3 бЁ ѓн на про р0 чи ца, дщи2 фа нy и ле ва, t ко лё-
на ґси1 ро ва ἐκ φυλῆς ἀσήρ Лк 2.36; и3 сы нHмъ 
гир сw6 нимъ t плe ме не їс са хa ро ва и3 t плe ме не 
ґси1 ро ва, и3 t плe ме не неф fа лj м лz и3 t по лу-
плe ме не ма нас сj и на (є4же) въ ва сa нэ, по жрe-
бію грa ды три нa де сzть ἀπὸ τῆς φυλῆς ἀσήρ 
Нав 21.6.

ґскалHнъ, ґс ка лH на м. Ἀσκαλών, Ἀσκά-
λων 1. канонич. имя собств. Аскалон: 
ґс ка лHнъ, мa іа к7 ἀσκαλών Трб Алф имен.

2. топоним Аскалон; один из пяти глав-
ных филистимских городов на берегу Сре-
диземного моря (совр. Ашкелон на терри-
тории Израиля): и3 на па дE на не го2 д¦ъ гDень, 
и3 сни1 де во ґс ка лHнъ, и3 и3з би2 тa мw три1 де сzть 
му жeй, и3 взS ри6 зы и4хъ, и3 да дE ри6 зы по вё да-
в шымъ га дa ніе εἰς ἀσκαλῶνα Суд 14.19; се гw2 
рa ди гDь на слё дитъ | и3 по ра зи1тъ въ м0 ре си1 лу 
є3гw2, и3 т0й nгнeмъ по sст сz. ўви1 дитъ ґс ка-
лHнъ и3 ўбо и1т сz, и3 гa за и3 по бо ли1тъ ѕэ лw2, и3 
ґк ка рHнъ, ћкw по с ты дё сz њ ўпо вa ніи сво-
eмъ ἀσκαλών Зах 9.4–5.

ґскитрeа, ас ки треи⟡ ж. канонич. имя 
собств. Аскитрея: ґс ки трeа, ґпрjл ліа з7i 
Трб Алф имен.

ґскліaда, ас к лі а ды⟡ ж. Ἀσκληπιοδότη 
канонич. имя собств. Асклиада: ґс к лі a да 
[ґс к ли пі о д0 та], се п тeм в ріа є7i ἀσκληπιοδό-
τη Трб Алф. Ср. ґс к ли пі о д0 та.

ґсклипіод0та, ас к ли пі о до ты⟡ ж. Ἀσκλη-
πιοδότη канонич. имя собств. Асклипио-
дота: ґс к лі a да [ґс к ли пі о д0 та], се п тeм в ріа є7i 
ἀσκληπιοδότη Трб Алф. Ср. ґс к лі a да.
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ґскліпіод0тъ, ас к лі пі о до та⟡ м. Ἀσκλη-
πιοδότης канонич. имя собств. Аскли-
пиодот: ґс к лі пі о д0тъ, їy ліа G ἀσκληπιά-
δης Трб Алф.

ґсордaнъ, асо р да на⟡ м. Ἀσορδάν имя собств. 
Асардан; ассирийский царь, сын царя Сен-
нахирима: и3 tи1 де воз врaщь сz сен на хі рjмъ 
цaрь ґс сm рjй с кій… ґдра ме лeхъ и3 са ра сaръ сh но-
ве є3гw2 ўби1 ша є3го2 меч ми2, сa ми же ўбэ жa-
ша во ґр мe нію, и3 во ца ри1 сz ґсо р дaнъ сhнъ є3гw2 
вмё с тw є3гw2 ἀσορδάν ТП 5 пн, час 6, пар: 

Ис 37.37–38.

ѓспідъ, ѓс пі да м. ἀσπίς ядовитая змея: на 
ѓс пі да и3 ва сі лj с ка на с тy пи ши, и3 по пе рe ши львA 
и3 ѕмjz ἐπ᾽ ἀσπίδα Пс 90.13; не рa дуй те сz вси2 
и3но пле мє1н ни цы, со кру ши1 сz бо kрeмъ бі ю1 ща-
гw вы2: t сё ме не бо ѕмі и1 на и3зh дутъ и3с ч† діz 
ѓс пі дwвъ, и3 и3с ч† діz и4хъ и3зh дутъ ѕміи6 па рs-
щіи ἀσπίδων ТП 4 седм пн, час 6, пар: Ис 14.29.

ѓспідный, ѓс пі денъ прил. змеиный: гр0бъ 
tвeрстъ гор тaнь и4хъ, љзh ки сво и1 ми льщa ху: 
ћдъ ѓс пі денъ под8 ўст нa ми и4хъ ἀσπίδων Рим 

3.13; ср. Пс 5.10; му чи1 те лей рa зумъ, дёв с т вен-
ное по сра ми2 чрe во: мLнецъ бо ћзву ѓс пі дную 
ду ше гyб ную и3с пы тA ру к0ю, и3 t с тyп ни ка г0 р-
да го ни зло жи1въ, вBр нымъ подъ н0 зэ по ко ри2 
М 23 апр, вмч Георгия Победоносца, утр, 2 к 5-бгр. 

Ср. ѓс пі д с кій, ѓс пі довъ.

ѓспідовъ прил. притяж. ♢ ћдъ ѓс пі-
довъ змеиный яд: и3з8w с т ри1 ша љзhкъ св0й 
ћкw ѕмі и1нъ: ћдъ ѓс пі довъ под8 ўст нa ми и4хъ 
(ἰὸς) ἀσπίδων Пс 139.3; си1 це по до бa ше бё га-
ти дер з но вe ніz, ћкw ћда ѓс пі до ва, и3 t в ра-
щa ти сz мно го гла г0 ла ній, ћкw ѕм‡й и3 по ро-
ж дe ній ѕмі и1 ныхъ δηλητήριον τῆς ἐχίδνης 
Добр, Исихий к Феодулу, 32.

Ср. ѓс пі д с кій, ѓс пі дный.

ѓспідскій, ѓс підскъ прил. змеиный: и3 
nтро чA млa до на пе щe ру ѓс пі д с ку, и3 на л0 же 

плe ме не ѓс пі д с ка рy ку во зло жи1тъ ἀσπίδων 
М 25 д, Рожд, веч, 4 пар: Ис 11.8; ћи ца ѓс пі д с ка 
раз би1 ша и3 по с тaвъ па у чи1н ный ткyтъ, и3 хо-
тsй t ћицъ и4хъ ћс ти, раз би1въ зa пор токъ 
(є3гw2), њбрё те и3 въ нeмъ ва сі лj с ка ἀσπί-
δων Ис 59.5.

Ср. ѓс пі довъ, ѓс пі дный.

ґссaрій, ас са ріа⟡ м. ἀσσάριον ассарий; рим-
ская мелкая медная монета: не двё ли 
пти1 цэ цэ ни1 тэ сz є3ди1 но му ґс сa рію; и3 ни є3ди1-
на t нею2 па дeтъ на зе м ли2 без8 nц7A вa ше гw 
ἀσσαρίου Мф 10.29; на вeрхъ гла вы2 є3гw2 лі eтъ 
мЂ ро, ћкw цэ н0ю сy щее ди нa рій трeхъ сHтъ: 
є4же є4сть шесть де сsтъ ґс сa рій, пё нz зей дe-
сzть, срe брен ни кwвъ трі eхъ ἀσσαρίων ТП Вел 

ср, утр, синакс.

ґссарHнъ, ас са рw на⟡ м. Σαρῶν топоним 
Сарон; плодородная долина вдоль по-
бережья Средиземного моря к западу и 
северо-западу от Иерусалима: и3 ви1 дэ-
ша є3го2 вси2 жи вy щіи въ лЂд дэ и3 во ґс са рH-
нэ, и5же њбра ти1 ша сz ко гDу τὸν σαρῶνα 
Деян 9.35.

Ср. са рHнъ.

ґссmрjа, ас сm ріи⟡ ж. и ґс сm рjи, ґс сm рj wвъ 
только мн. Ἀσσύρια топоним Асси́рия, 
страна ассирийцев; древнее государство 
в Междуречье (на территории современ-
ного Ирака): и3 ре чE гDь къ не мY: и3ди2, воз в-
ра ти1 сz пу тeмъ тво и1мъ, и3 п0й де ши въ пyть 
пу с тh ни да мa с ко вы, и3 по мa же ши ґза и1 ла на 
цaр с т во во ґс сm рjи τῆς Συρίας М 20 ил, прор 

Илии, вел веч, 2 пар: 3 Цар 19.15; пре ве дE цaрь ґс-
сm рjй с кій са ма рs ны во ґс сm рjю, и3 по са ди2 | на 
ґлaи и3 на ґвH рэ, рэ кaхъ гw зaн с кихъ, и3 въ пре-
дё лэхъ ми1 д с кихъ εἰς ἀσσυρίους 4 Цар 18.11; 
и3 и4мz рэ цЁ вто р0й ге Hнъ: сіS њкру жa ю щаz 
всю2 зe м лю є3fі 0 п с кую. и3 рэ кA трe тіz, тjгръ: 
сіS про хо дs щаz прs мw ґс сm рj wмъ ἀσσυρί-
ων ТП 1 чт, веч, 1 пар: Быт 2.14; и3 бy детъ въ 
дeнь џный, при ло жи1тъ гDь по ка зa ти рy ку 
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свою2, є4же во зре в но вa ти по њс тaн ку пр0 че му 
лю дeй, и4же ѓще њс тa нетъ t ґс сm рj wвъ, и3 t 
є3гЂп та, и3 ва вm лH на, и3 t є3fі 0 піи, и3 t є3ла-
мj тwвъ, и3 t во с т0 кwвъ с0лн ца, и3 t ґра вjи, 
и3 t nс т ро вHвъ мор с ки1хъ ἀπὸ τῶν ἀσσυρί-
ων Ис 11.11; блгcвe ни лю1 діе мои2, и5же во є3гЂ п-
тэ и3 и5же во ґс сm рj ахъ, и3 на слё діе моE ї}ль ἐν 
ἀσσυρίοις Ис 19.25.

ґссmрjанинъ, ас сm рі а ни на⟡ м. (ґс сm рj а не и 
ґс сm рjи) Ἀσσύριος 1. ассириянин, жи-
тель Асси́рии; от названия страны ґс-
сm рjа (см.): въ ко нeцъ, въ пё с нехъ, pа л0мъ 
ґсa фу, пёснь ко ґс сm рj а ни ну πρὸς τὸν ἀσσύ-
ριον ПсСл пс 75.1; тa кw гла г0 летъ гDь са ва-
Hfъ: ћко же гла г0 лахъ, тa кw бy детъ, и3 ћко-
же со вэ щaхъ, тa кw пре бy детъ: є4же по гу би1 ти 
ґс сm рj анъ на зе м ли2 мо eй, и3 на го рaхъ мо и1хъ 
τοὺς ἀσσυρίους Ис 14.25; ґ пр0 чее в0 ин с т во 
ґс сm рj wвъ њпол чи1 ша сz на п0 ли и3 по крh ша всE 
ли цE зе м ли2 τῶν ἀσσυρίων Иф 7.18; и3 слh ша 
вс‰ сло ве сA їу дjfъ, ±же гла г0 ла ше къ ни6мъ 
nзjа, ћкw клsт сz и5мъ пре дa ти грaдъ по пz-
ти2 днeхъ ґс сm рj wмъ τοῖς ἀσσυρίοις Иф 8.9; 
г0 ре ґс сm рj ємъ, жeзлъ ћро с ти мо еS и3 гнёвъ 
є4сть въ ру кY и4хъ ἀσσυρίοις Ис 10.5.

2. ґс сm рj а не Ассирия: и3 бs ше є3фрeмъ 
ћкw г0 лубь бе зy м ный, не и3мhй сeрд ца: є3гЂп-
та мо лs ше, и3 во ґс сm рj а ны tи д0 ша εἰς ἀσ-
συρίους Ос 7.11.

3. перен. враг: всsкъ п0 мыслъ ме ч тa ніе 
во ўмЁ чyв с т вєн ныz вє1 щи тво ри1тъ. ќмъ 
бо сhй ґс сm рjи, не и3нa че прель щa ти м0 жетъ, 
ѓще не ўпо тре би1тъ чyв с т вєн ныz н† ша и3 
nбы6ч наz Добр, Исихий к Феодулу, 180 г.

Ср. ґс сyръ.

ґссmрjйскій (ґсm рjй с кій), ґс сm рjйскъ прил. 
ассирийский; относящийся к Ассирии: 
бy детъ, є3г дA скон чa етъ гDь вс‰ тво рS въ го-
рЁ сі H ни, во їе ру са ли1 мэ, на ве дeтъ на ќмъ 
ве ли1 кій, на кнs зz ґс сm рjй с ка, и3 на вы со-
тY слa вы џчію є3гw2 τῶν ἀσσυρίων ТП 3 ср, 

час 6, пар: Ис 10.12.

♢ ґс сm рjй с кій плa мень ассирийское 
пламя; огонь, о котором говорится в про-
рочестве Исаии (Ис 10.16–17)  Иисус 
Христос, огонь Божества, вселившийся 
в утробу Девы, сравнивается с ассирий-
ским пламенем: те бE жи во пи сy ю щій ґс сm рjй-
с кій плa мень, ўжa сенъ по с та в лs е ши, въ р0 су 
пре ве дeнъ: тём же во дA нh нэ, ћко же плa мень 
њдэ вa zй врe дную ѕл0 бу, хrтE, при кро вeн ную 
њпа лs етъ, t по пол з но вeн ныz сте зи2 при зы-
вa ю щи τὴν Ἀσσύριον φλόγα М 6 ян, Бого-

явл, утр, 2 к 7-1; тS жи во пи сy ю щій ґс сm рjй с кій 
плa мень, дв7о м™и мRjе: џгнь бо б9е с т вA во 
ўтр0 бу твою2 все ли1 в сz чcтаz, не w пaль нw со-
блю дE пре чcтаz Ирм 3 гл, 9-3 ‖ п0лкъ ґс сm-
рjйскъ ассирийское войско: ґн д рeй пер-
во звaн ный… про по вё да є3ђліе хrт0 во… и3 въ 
се ва с то п0 ли ве ли1 цэмъ, и3дё же є4сть п0лкъ ґс-
сm рjйскъ, и3 ґxa ро ви, и3 су лі мj ни Ап сл Сказ, 2; 
и3 и3зh де ѓгGлъ гDнь, и3 и3з би2 t пол кA ґс сm рjй-
с ка сто2 џсмь де сzтъ пsть тh сzщъ ἐκ τῆς 
παρεμβολῆς τῶν Ἀσσυρίων ТП 5 пн, час 6, 

пар: Ис 37.36 ‖ цaрь ґс сm рjй с кій царь Ас-
сирийский: и3 tи1 де воз в рaщь сz сен на хі рjмъ 
цaрь ґс сm рjй с кій, и3 все ли1 сz въ ні не vjи βασι-
λεὺς Ἀσσυρίων ТП 5 пн, утр, пар 1: Ис 37.37; 
за нE прe ж де нe же ра зу мё ти nтро чa ти на-
звa ти nт цA и3ли2 мa терь, прі и1 метъ си1 лу да-
мa с ко ву, и3 ко ры6 с ти са ма р‡й с кіz, прs мw ца-
рю2 ґсm рjй с ко му ἔναντι βασιλέως Ἀσσυρίων 
М 24 д, навеч Рожд, час 6, пар: Ис 8.4.

ѓссонъ, ас со на⟡ м. Ἆσσον топоним Асс; го-
род в Малой Азии на побережье Эгейско-
го моря: мh же при шeд ше въ ко рaбль, tве-
з0 хом сz во ѓс сонъ, t тy ду хо тs ще по s ти 
пa v ла… и3 ћко же сни1 де сz съ нa ми во ѓс со нэ, 
взe м ше є3го2 прі и д0 хомъ въ мі тm ли1нъ ἐπὶ τὴν 
ἆσσον, εἰς τὴν ἆσσον Деян 20.13–14.

ґссyръ, ґс сy ра м. Ἀσσούρ 1. имя собств. 
Ассур; второй сын Сима: t зе м ли2 тоS 
и3зh де ґс сyръ: и3 со з дA ні не vjю, и3 ро w вHfъ 
грaдъ, и3 ха лaхъ ἀσσούρ Быт 10.11; сh но ве 
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си1 мw вы: є3лaмъ и3 ґс сyръ, и3 ґр фа xaдъ и3 лyдъ, и3 
ґрaмъ и3 ка і нaнъ ἀσσούρ Быт 10.22.

2. ассирийцы, жители Асси́рии; обра-
зовано от имени ґс сyръ (см.): и4бо и3 ґс сyръ 
прі и1 де съ ни1 ми, бh ша въ за с ту плe ніе сы но-
вHмъ лH тw вымъ ἀσσούρ ПсСл пс 82.9.

Ср. ґс сm рj а нинъ.

ґстeрій, ас те ріа⟡ м. Ἀστεριαῖος канонич. 
имя собств. Астерий: ґс тe рій, їy ліа ѕ7 Трб 

Алф. Ср. ѓxій.

ґстjй, ґс тjz м. Ἀστεῖος канонич. имя 
собств. Астий: ґс тjй, їy ніа д7 ἄστιος (ἄστει-
ος) Трб Алф; вт0й же дeнь стrть с™a гw м§нка 
ґс тjz є3пкcпа ди ра кjй с ка гw. ґс тjй сщ7ен ном§нкъ 
бЁ при тро s нэ ца рЁ… бё же t пeр вы< грa да, 
нu1 димъ бЁ по жрe ти и4до лwмъ Прл 4 ин, мч 

Астия, надпис.

ґстіHнъ, ас ті w на⟡ м. Ἀστίων канонич. 
имя собств. Астион: ґс ті Hнъ, їy ліа з7 ἀστί-
ων Трб Алф.

ґстрахaнскій прил. астраханский; от-
носящийся к г. Астрахани: fе о д0 сіz, ґр хі-
е пj с ко па ґс т ра хaн с ка гw М ин, 2 вс по Пятид, Вс 

свв Рос, 2 млв лит; бlго вёр но му, и3 бlго че с ти1-
во му… ве ли1 ко му гDрю нa ше му… їм пе рa то ру и3 
са мо дeрж цу все рwс сjй с ко му… ца рю2 ка зaн с ко-
му, ца рю2 ґс т ра хaн с ко му, ца рю2 п0ль с ко му МП 

5 ян навечерие Богоявл, час 9, многолетие.

ѓстрахань, ас т ра ха ни⟡ ж. топоним Астра-
хань: њ н0 вый чу до тв0р че, їH си фе… грaдъ ѓс-
т ра хань и3 всS по в0лж с каz стра нA то б0ю хвa-
лит сz и3 по чи тa етъ тS М ин, 2 вс по Пятид, Вс 

свв Рос, утр, к 9-3.

ґтaдовъ прил. притяж. ♢ гу м но2 ґтa-
до во Горен-Гаатад; место в долине 
р. Иордан в земле Ханаанской: и3 прі и д0-
ша на гу м но2 ґтa до во, є4же є4сть њб8 џнъ п0лъ 
їo р дa на, и3 ры дa ша є3гw2 ры дa ні емъ вe лі имъ и3 

крёп кимъ ѕэ лw2 ἐπὶ ἅλωνι ἀτάδ ТП 6 пт, 

веч, 2 пар: Быт 50.10; и3 ви1 дэ ша жи1 те ліе зе м ли2 
ха на aн с кіz плaчь на гу м нЁ ґтa до вэ ἐπὶ ἅλω-
νι Ἀτάδ ТП 6 пт, веч, 2 пар: Быт 50.11.

ґтталjа, ат та ліи⟡ ж. Ἀττάλεια топоним 
Атталия; город, расположенный недалеко 
от Средиземного моря в Памфилии (при-
брежной области Малой Азии), постро-
енный Атталом: и3 гла г0 ла в ша въ пер гjи сл0-
во гDне, сни д0 с та во ґт та лjю εἰς ἀττάλειαν 
Ап Деян 14.25.

ѓттій, ат тіа⟡ м. Ἄττος канонич. имя 
собств. Аттий: ѓт тій, ѓv гу с та № ἄττος 
Трб Алф.

ґттjкъ, ат ті ка⟡ м. Ἀττικός канонич. имя 
собств. Аттик: ґт тjкъ, но eм в ріа G ἀττικός 
Трб Алф; ми тро фa на сщ7eн ни кwвъ слa ву, съ 
нек тa рі емъ, ґт тj комъ, ген нa ді емъ, съ ни1 ми-
же и3 ґна т0 ліа по и1мъ, жи вHт ныz свэ ти1ль-
ни ки, кyп нw со є3v сe ві емъ и3 пр0 кломъ пре-
мyдры ми ἀττικῷ ТП сб Сырн, утр, к 8-5.

ґfA ♢ ма рaн ґfA до пришествия Гос-
подня; непереведенная арамейская фра-
за: ћще кто2 не лю1 битъ гDа ї}са хrтA, да бy детъ 
пр0 клzтъ: ма рaн ґfA μαράνα θά 1 Кор 16.22.

ґfанaсіа, ґfа нa сіи ж. Ἀθανάσια кано-
нич. имя собств. Афанасия: прпdбна гw 
nц7A нa ше гw ґн д ро нj ка, и3 же ны2 є3гw2 ґfа нa-
сіи М 9 окт, прп Андроника и Афанасии, надпис; 
вос по и1мъ ґн д ро нj ка пёснь ми вси2 вёр ніи, 
и3 то гw2 со прy ж ни цу ґfа нa сію про слa вимъ 
ἀθανασίαν М 9 окт, прп Андроника и Афана-

сии, утр, к 5-1.

ґfанaсій, ґfа нa сіа м. Ἀθανάσιος кано-
нич. имя собств. Афанасий: ве ли1 ка и4с ти-
ны тру бA, мно го с т ра дaль ный ґfа нa сій, на 
тра пe зу днeсь со зы вa етъ цRковь ἀθανάσιος 
М 18 ян, свтт Афанасия и Кирилла, утр, стх ст сл; 
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хrт0 ва їе рaр ха во с по и1мъ вси2 ґfа нa сіа, ћкw 
ѓрі е ва мнB ніz вс‰ ўпраз д ни2, и3 с™hz трbцы 
де р жa ву во всeмъ мj рэ ћс нw во звэ щa етъ 
ἀθανάσιον М 18 ян, свтт Афанасия и Кирилла, 

веч, стх Гв сл.

ґфедрHнъ, афе дрw на⟡ м. ἀφεδρών отхо-
жее место: не u5 ли ра зу мэ вa е те, ћкw всs-
ко, є4же вх0 дитъ во ўс тA, во чрe во вмэ щa ет-
сz, и3 ґфе дрH номъ и3с х0 дитъ εἰς ἀφεδρῶνα 
Мф 15.17.

ґfи1на см. ґfи1 ны.

ґfинeанинъ, аfи нe а ни на м. (ґfи нeи и 
ґfи1 нz не) афинянин, житель Афин: не 
по мн0 зэ же врe ме ни по слA цaрь стa р ца (нё-
ко е го) ґfи нe а ни на по ну ж дa ти їу дє1й, да-
бы2 t с ту пи1 ли t nтe че с кихъ пре дa ній и3 по 
бжcтвєн нымъ за к0 нwмъ не жи1 тел с т во ва-
ли ἀθηναῖον 2 Макк 6.1; їу дe євъ же, и5х же 
хо тёхъ ни жE по гре бe ніе спо д0 би те, но пти1-
цємъ ѕвэ рє1мъ на ра с тер зa ніе пре дa ти со 
мла дє1н цы, всёхъ и5хъ рa в ныхъ ґfи нe wмъ 
со тво рю2… къ си6мъ же и3 їу дe а ни номъ бh ти… 
и3 про по вё да ти б9ію де р жa ву и4мамъ ἀθη-
ναίοις 2 Макк 9.15, 17; ми1 ло с ти во ли1 те лz 
бGа про по вё далъ є3си2, и3 лe с ти сво бо ди1лъ є3си2, 
бжcтвен ный нар кjс се, дy шы бла го че с ти1 выхъ, 
ве ли1 кій бhвъ ґfи1 нzнъ пред сэ дa тель и3 на са-
ди1 тель са дHвъ крa с ныхъ, бGо бла жeн не ἀθη-
νῶν М 31 окт, апп Стахия и др., утр, 1 к 6-2.

ґfинeйскій (ґfі нeй с кій) прил. афинский; 
относящийся к Афинам: мy жіе ґfи нeй-
стіи, по все мY зрю2 вы2 ѓки бла го че с ти1 выz ἄν-
δρες ἀθηναῖοι Деян 17.22.

♢ ґfі нє1й с каz пле тє1 ніz языческие 
хитрости: рa дуй сz, ћкw њбу s ша лю1 тіи взы-
с кa те лє: рa дуй сz, ћкw ўвz д0 ша ба с но тв0 р-
цы. рa дуй сz, ґfі нє1й с каz пле тє1 ніz ра с тер зa-
ю щаz τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκάς ПсСл, ак 

БМ, 9 ик.

Ср. грe че с кій, ґfи1н с кій.

ґfиногeнъ, ґfи но гe на м. Ἀθηνογένης 
канонич. имя собств. Афиноген: ґfи но-
гeнъ, їy ліа ѕ7i ἀθηνογένης Трб Алф; вLчню ра-
чe нію по слё до вавъ, ћкw пa с тырь и3зрs дный 
дy шу твою2 по ло жи1лъ є3си2 за хrтH вы џв цы, 
свz щен но мy че ни че ґfи но гe не М 16 ил, сщмч 

Афиногена, утр, кнд по 6 п к.

ґfинодHръ, аfи но дw ра⟡ м. Ἀθηνόδω-
ρος канонич. имя собств. Афинодор: ґfи-
но дHръ, де кeм в ріа з7 ἀθηνόδωρος Трб Алф; 
го рA жи1 тель с т ва вы с0 ка гw kви1 сz ґv xeн тій, 
стра дa лецъ же чи с то ты2 ґв рa мій ве ли1 кій, съ ни1-
ми же ґфро ди1 сій ст0лпъ во з де р жa ніz kви1 сz, 
со ґfи но дH ромъ σὺν ἀθηνοδώρῳ ТП Сырн 

сб, утр, к 1-5.

ґfи1нскій прил. афинский; относящий-
ся к Афинам: свz щен но на чaль ни ка ґfи1н-
с ка го во с хва лs емъ тS… все бlжeн не їе ро feе 
ἀθηνῶν М 4 окт, сщмч Иерофея, утр, кнд по 

3 п к; знa е мэй ша бhсть то б0ю, ді о нЂ сіе, 
ґfи1н с каz все слa в наz ми тро п0 ліа, хrтY при-
нe с шаz тS на чa токъ все сщ7eн ный все цRю2 τῶν 
ἀθηνῶν М 3 окт, сщмч Дионисия Ареопагита, 

утр, к 8-3.

♢ є3пcкпъ ґfи1н с кій епископ Афин-
ский: с™a гw сщ7ен но м§нка їе ро feа, є3пcкпа 
ґfи1н с ка гw ἐπισκόπου ἀθηνῶν Трб Мес 4 окт.

Ср. грe че с кій, ґfи нeй с кій.

ґfи1ны, ґfи1нъ только мн. и ґfи1 на, 
ґfи1 ны ж. Ἀθῆναι топоним Афины: по 
си1хъ же tлу чи1 в сz пa vелъ t ґfи1нъ, прі и1 де 
въ ко рjнfъ ἐκ τῶν ἀθηνῶν Деян 18.1; про-
вождaющіи же пavла, вед0ша є3го2 дaже до 
ґfи1нъ… во ґfи1 нэхъ же ждy щу и5хъ пa v лу, 
ра з д ра жa ше сz д¦ъ є3гw2 въ нeмъ, зрs щемъ 
јдwлъ п0лнъ сyщъ грaдъ ἐν ταῖς ἀθήναις 
Деян 17.15–16; нар кjссъ, є3г0 же ґпcлъ въ ри1 м-
стэй є3пі с т0 ліи по ми нa етъ, во ґfи1 нэ бhсть 
є3пj с копъ Ап Избр, 29.

ґfи1нzне см. ґfи нe а нинъ.
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ґfHнъ, ґfH на м. Ἄθωνας 1. Афон; на-
звание горы и полуострова на востоке 
полуострова Халкидики в Греции: про слa-
вимъ пре чcтую дв7у бцdу: днeсь бо, рa ди сщ7eн-
ныz їкH ны, въ м0 ри пу тіE є3S и3 стє зи2 є3S въ 
во дaхъ мн0 гихъ: t ні кeи бо въ стол пЁ џгнен-
нэ п0нтъ мор с кjй ко ґfH ну пре х0 дитъ, и3 
дaръ при шe с т ві емъ сво и1мъ вBр нымъ по да eтъ 
М 13 окт, Чуд БМ Иверской, веч, стх сл н; и3з дa-
ніе рyс с кой пy с ты ни во з не сe ніz гDнz на ґfH-
нэ… ¤ґц7и ак прп Афанасию Афонскому, надпис; 
во є в0 да же џнъ є3гeй с кіz пу чи1 ны во є в0дь-
с тво при є1мъ, и3 за мн0 гую лю б0вь се го2 съ 
со б0ю взsтъ и3 во ґви1 ду до плh в ше, и3 ўст-
ре ми1 ша сz в8 ли мeнь, и3 ўзрё в шу ґв рa мію 
ґfHнъ, и3 мh слz щу все ли1 ти сz внeмъ Прл 5 

ил, прп Афанасия Афонского.

2. Афон; комплекс монастырей на 
Святой горе Афон: п0й те и4но цы ґfH на, 
бlго сло в лsй зе м лE јвер с каz, пре во з но си2 всS 
стра но2 рwс сjй с каz бlгyю вLчцу, рё ки чу дeсъ 
t сво еS чу до тв0р ныz їкH ны и3с то чa ю щую 
М 13 окт, Чуд БМ Иверской, утр, к 8-2; ве се-
лsт сz днeсь свё тлw ґfH на п† с т вы: пё с ней 
мн0 же с т во сла гa ютъ, лю б0 вію не по р0ч ную 
по чи тa ю ще М 13 окт, Чуд БМ Иверской, утр, сед 

по 2 стихсл.

♢ го рA ґfHнъ гора Афон: на г0 ру рa зу-
ма до бро дё те лей воз шeдъ, въ чyв с т вен нэй 
же го рЁ ґfHнъ, ћкw и3нa го їса a ка по д0б нw 
са мa го се бE во звeлъ є3си2: и3дё же ћкw все сож-
жe ніz nв чA сeрд це твоE мh слен нw по жeрлъ 
є3си2 М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 3 к 3-1; ра-
в но aг Gльное жи тіE по жи1въ, въ ти1 хое при с тa-
ни ще с™hz го ры2 ґfH на до с ти1глъ є3си2 М 10 ил, 

прп Антония Киево-Печерского, мал веч, тр.

3. насельники Афона: трe звен ною мо-
ли1 твою и3 бдB ніи бGо у г0 дны ми, ўтве р ди1лъ 
є3си2 сeрд це своE въ гDэ и3с пол нe ні емъ зa по вэ-
дей сп7си1 тель ныхъ є3гw2, се гw2 рa ди про сла в лs-
ютъ тS вh ну рwс сjй с тіи лю1 діе и3 ґfHнъ, и3 
nби1 тель ва то пe д с каz вкy пэ съ нa ми во пі-
eтъ М 21 ян, прп Максима Грека, утр, сед по 3 п к; 
днeсь все мjр наz рa дость воз сіS нaмъ вe ліz: 

да ро вa сz с™ёй го рЁ ґfHн с тэй цэ ль бо н0 с наz 
твоS, вLчце бцdе, їкH на… се гw2 рa ди и3 мы2 вкy-
пэ со ґfH номъ во пі eмъ: рa дуй сz, бlго дaт-
наz, гDь съ то б0ю М 12 ил, Чуд БМ Троеручицы, 

веч, тр на Блгслов хлебов.

ґfHній см. ґф f0 ній.

ґfHнскій прил. афонский; относя-
щийся к Афону: є3г дA kв лe ніе чy дна гw тво-
е гw2 џбра за при с пЁ, то г дA ґfHн с тіи nт цы2, 
ст0лпъ џгнен ный на м0 ри зрs ще, стрa хомъ 
њде р жи1 ми не до у мэ вa ху М 13 окт, Чуд БМ 

Иверской, утр, стх по пс 50; мё сz ца то гH же въ 
f7-й дeнь. прaз д не с т во пре с™ёй вLчцэ нa шей 
бGо р0 ди цэ рa ди ґfHн с кіz чу до тв0р ныz є3S 
їкH ны, на ри цa е мыz ско ро по слy ш ни ца М 9 н, 

Чуд БМ Скоропослушницы, надпис.

♢ ґfHн с каz го рA гора Афон: вы со-
тA ве ли1 ка ґfHн с кіz го ры2, но kв лe ніе и3 чу-
де сA їкH ны тво еS не и зре чeн нw пре вh ше го-
ры2 М 12 ил, Чуд БМ Троеручицы, к 3-3; мa терь 
ќбw и3 сє с т ры2 въ дёв с т вен ни цэ со чи ни1въ, 
брa тію же взeмъ, и3 с™h ни те зо и ме ни1 тую г0-
ру ґfHн с кую до с ти1гъ ТП Палам, утр, синакс; 
возве се ли1 сz, го ро2 ґfHн с каz, со пу с тын но-
лю1б цы тво и1 ми, и3 во pал мёхъ, и3 пё ні ихъ, 
и3 пё с нехъ ду х0 в ныхъ во с к ли1 кни бGу М 11 с, 

прп Силуана Афонского, утр, к 6-2; рa дуй сz, 
ґfHн с каz го ро2: слa ва бо гDнz на те бЁ воз-
сіS М 13 окт, Чуд БМ Иверской, мал веч, 2 стх 

Гв ‖ пе трA/ ґfа нa сіа и т. п. ґfHн с ка-
гw Петра/ Афанасия и т. п. Афонского: 
и3 прпdбна гw nт цA нa ше гw пе трA ґfHн с ка гw 
τοῦ ἐν τῷ ἄθῳ Трб Мес 12 ин; прпdбна гw nт-
цA нa ше гw, ґfа нa сіа ґfHн с ка гw ἐν ἄθῳ Трб 

Мес 5 ил.

ґfрE м. неизм. Ἀθρέ канонич. имя собств. 
Афре: свэ ти6ль ни цы раз су ж дe ніz нaмъ, пётъ 
бy ди ґри1съ днeсь, и3 ґпол лHсъ ве ли1 кій, по слу шa-
ніz же свё ты ґfрE и3 ґкa кіе, съ си1 ми и3 ґв ва кЂръ 
спро сі s етъ, ћко же нё каz ден ни1 ца ἀθρέ ТП сб 

Сырн, утр, к 1-3.
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ґфрікaнъ, ґфрі кa на м. Ἀφρικανός кано-
нич. имя собств. Африкан: ґфрі кaнъ, мaр-
та Gi. ґпрjл ліа ‹. nк тH в ріа к7и ἀφρικανός 
Трб Алф; пре слa в ный ма xjмъ, и3 ве ли1 кій те рeн-
тій, пом пи jй пре мy дрый, ма кa рій и3 ґфрі кaнъ 
бжcтвен ный, да по ч тyт сz пёснь ми ἀφρικα-
νός М 10 апр, мчч Терентия и др., веч, 2 стх Гв.

ґфрікjйскій прил. ♢ ґфрі кjй с каz стра-
нA (а) территория Африки: и4же во їw aн но-
вэ бла го вэ с т во вa ніи на fа нa илъ, т0й всю2 ма v-
рі та нjю и3 ґфрі кjй с кую стра нY про шeдъ Ап Сказ; 
(б) Карфаген: є3щe же и3 кm прі a номъ, ґр хі е пj-
с ко помъ ґфрі кjй с кіz стра ны2, и3 мy че ни комъ, и3 
со б0 ромъ при нeмъ бh в шимъ и3зло жeн ное прa-
ви ло, ко т0 рое въ мэ с тaхъ пре ду по мs ну тыхъ 
пред с то s те лей, и3 т0к мw ў ни1хъ… со хра нs е мо 
бh ло КнПр VI Всел пр 2.

ґфроди1сій, афро ди сіа⟡ м. Ἀφροδίσιος ка-
нонич. имя собств. Афродисий: го рA жи1-
тель с т ва вы с0 ка гw kви1 сz ґv xeн тій, стра дa-
лецъ же чи с то ты2 ґв рa мій ве ли1 кій, съ ни1 ми же 
ґфро ди1 сій ст0лпъ во з де р жa ніz kви1 сz ἀφρο-
δίσιος ТП Сырн сб, утр, к 1-5.

ґффw2 см. ґп fw2.

ґфf0ній (ґfH ній), ґф f0 ніа м. Ἀφθόνιος 
канонич. имя собств. Аффоний (Афо-
ний): ґф f0 ній, но eм в ріа в7 ἀφθόνιος Трб 

Алф; по д0 бz сz, ґф f0 ніе, стrти хrт0 вэ, то гw2 
рa ди твоS гла вA t сэ чe сz и3зsщ нэ ἀφθόνιε 
М 2 н, мчч Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпиди-

фора и Анемподиста, утр, к 5-2; ґfH ніz, ми тро-
по лj та нов го р0 д с ка гw М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв 

Рос, 2 млв лит.

ґхаaвъ см. ґхaвъ.

ґхаaвовъ прил. притяж. относящийся 
к Ахаву: ґха a вw вымъ по ре в но вa ла є3си2 сквeр-
намъ, ду шE моS, ўвы2 мнЁ, бы лA є3си2 плот-
ски1хъ сквeрнъ пре бы вa ли ще, и3 со сyдъ срa м ленъ 

стра с тeй ἀχαάβ ТП чт 5 седм, утр, вк 7-13; по-
па ли2 и3ліA и3но г дA двa щи пzть де сsтъ їе за вe-
ли ныхъ, є3г дA ст{ дныz про р0 ки по гу би2, во 
њбли чe ніе ґха a во во: но бё гай по дра жa ніz 
двою2 ду шE, и3 ўкрэ плsй сz τοῦ ἀχαάβ ТП чт 

5 седм, утр, вк 7-3.

Ср. ґхaвль.

ґхaвъ, ґхa ва и ґха aвъ, ґха a ва м. Ἀχαάβ 
имя собств. Ахав; царь Израиля, введший 
культ Ваала и преследовавший пророков 
(3 Цар 16–17): и3 по гла г0 лу и3лі и нY по слA 
ґхaвъ во вeсь ї}ль, и3 со брA вс‰ про р0 ки на г0-
ру кар ми1ль с кую, и3 при ве дE ко всBмъ и5мъ и3лію2 
ἀχαάβ 3 Цар 18.20; и3зрs днw њбрё те ґхaвъ р0-
да tра жe ніе все гу би1 тель ное, прbр0 ка њбли чe-
ні емъ, сквeр на гw ўбjй с т ва мeрз с кое му чe ніе: 
fе свj тz нинъ же t nгне дох но вeн на ўмA жи-
з но дa те лю пёснь во с пэ вa ше ἀχαάβ М 20 ил, 

прор Илии, утр, 2 к 8-1; и3 со тво ри2 ґха aвъ лу-
кa вое пред8 гDемъ, и3 пре лу кa в но ва пa че всёхъ 
бh в шихъ прe ж де є3гw2 Ἀχαάβ 3 Цар 16.30 
 символ нечестивца и идолопоклонни-
ка: за клю чи1 сz те бЁ нб7о ду шE, и3 глaдъ б9ій 
по с ти1 же тS: є3г дA и3ліи2 fе свj тz ни на ћко же 
ґха aвъ, не по ко ри1 сz сло ве сє1мъ и3но г дA: но са-
рaф fіи ўпо д0 би в сz, на пи тaй прbр0 чу дy шу 
ἀχαάβ ТП ср 1 седм, вел повеч, вк 7-3.

ґхaвль прил. притяж. относящийся к 
Ахаву: бhсть гlг0лъ б9ій ко и3ліи2 fе свj тz-
ни ну, въ трe тіе лё то цaр с т ва ґхa в лz М 20 ил, 

прор Илии, вел веч, 3 пар: 3 Цар 18.1.

Ср. ґха a вовъ.

ґхaзъ, ґхa за м. Ἄχαζ, Ἀχάζ канонич. имя 
собств. Ахаз: їw а faмъ же ро ди2 ґхa за. ґхaзъ 
же ро ди2 є3зе кjю ἀχάζ (bis) Мф 1.9; при ло-
жи2 гDь гlг0 ла ти ко ґхa зу, гlг0 лz τῷ ἄχαζ 
М 24 д, навечер Рожд, час 6, 1 пар: Ис 7.10.

ґхaіа, ґхa іи ж. Ἀχαΐα, Ἀχαΐη топоним 
Ахаия; провинция в Южной Греции: хо-
тs щу же є3мY пре и ти2 во ґхa ію, пред по слa в ше 
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брa тіz, на пи сa ша ўче ни кHмъ прі s ти є3го εἰς 
τὴν ἀχαΐαν Деян 18.27; t вaсъ бо пром чe сz 
сл0 во гDне, не т0к мw въ ма ке д0 ніи и3 ґхa іи: 
но и3 во всs ко мё с то вё ра вa ша, ћже къ бGу, 
и3зh де ἀχαΐᾳ 1 Фес 1.8; нh нэ же грz дY во їе-
ру са ли1мъ, слу жsй с™hмъ. бlго во ли1 ша бо ма-
ке д0 ніа и3 ґхa іа њб щe ніе нё кое со тво ри1 ти къ 
ни1 щымъ с™hмъ, жи вy щымъ во їе ру са ли1 мэ 
ἀχαΐα Рим 15.25–26.

ґхaікъ, ґхa і ка м. Ἀχαϊκός канонич. имя 
собств. Ахаик: ґхa ікъ, їан ну a ріа д7 ἀχαϊκός 
Трб Алф; є3пе нe та чy дна го, ґхa і ка же, ґкЂ-
лу, лу кjа, вар нa ву… по ч ти1мъ чест ны6z бGо-
про по вё дни ки ἀχαϊκόν М 4 ян, 70 апп, веч, 

3 стх Гв.

ґхaіковъ прил. притяж. относящийся к 
Ахаику: во зрa до вах сz же њ при шe с т віи сте-
фа ни1 но вэ, и3 фур ту нa то вэ, и3 ґхa і ко вэ ἀχαϊ-
κοῦ 1 Кор 16.17.

ґхaйскій прил. ахайский (ахейский); 
относящийся к Ахаии, провинции в юж-
ной Греции: є4сть и4с ти на хrт0 ва во мнЁ, 
ћкw по хва лe ніе сіE не за гра ди1т сz њ мнЁ въ 
стра нaхъ ґхaй с тэхъ τῆς ἀχαΐας 2 Кор 11.10; 
ґн д рeй пер во звaн ный… въ пa трэхъ ґхaй-
скихъ на кrтЁ рa с пzтъ бhсть t є3ге a та ца-
рS тЂр с ка, и3 скон чa сz тa мw, и3 по гре бeнъ 
бhсть Ап Сказ.

ґхjлла (ґхj ла), ґхj лы м. Ἀχιλλᾶς канонич. 
имя собств. Ахилла: кра сyй сz во и1 с тин ну 
со сy де б9ій, ґга fH не сщ7ен но дy ш не: ґхjл ла и3 
ґм мHнъ, цвё ты пу с тhн ніи ἀχιλλᾶ ТП сб 

Сырн, утр, к 1-3; ґхjл лэ же скон чa в шу сz, ґле-
xaндръ бы вa етъ па трі aрхъ τοῦ ἀχιλλᾶ ТЦ 7 вс 

Никеи, утр, синакс; ґхj лы ді a ко на М ин, 2 вс по 

Пятид, Вс свв Рос, 2 млв лит.

ґхjллій, ахіл ліа⟡ м. Ἀχίλλειος канонич. 
имя собств. Ахиллий: ґхjл лій, мa іа є7i 
ἀχίλλειος Трб Алф.

ґхjмъ, ґхj ма м. Ἀχίμ имя собств. Ахим: 
са дHкъ же ро ди2 ґхj ма. ґхjмъ же ро ди2 є3лі y да 
ἀχίμ (bis) Мф 1.14.

ґхітофeлъ, ґхі то фe ла м. Ἀχιτόφελ имя 
собств. Ахитофел; советник царя Дави-
да: и3 ре чE ґвес са лHмъ ко ґхі то фe лу: да ди1 те се-
бЁ со вётъ, что2 со тво ри1мъ πρὸς ἀχιτόφελ 
2 Цар 16.20; и3 ґхі то фeлъ ви1 дэ, ћкw не сбhст-
сz со вётъ є3гw2, и3 њсэ длA nслS своE, и3 во с тA, 
и3 tи1 де въ д0мъ св0й ἀχιτόφελ 2 Цар 17.23 
 символ дурного, безбожного советни-
ка; с советами Ахитофела, которые бы-
ли разрушены по молитве Давида (2 Цар 
15.31), сравниваются злые советы и дья-
вольское внушение: со вётъ сy е тенъ со вэ щa-
ша лю1 тэ на ны2 без б0 ж ныхъ сHн ми ща, ћко-
же прe ж де ґхі то фeлъ М 25 ян, иконы БМ «Утоли 

моя печали», утр, к 8-2; по ко ри1 ла є3си2 не ра б0т-
ное твоE до с т0 ин с т во тё лу тво е мY: и3н0 го 
бо ґхі то фe ла њбрёт ши вра гA, ду шE, сниз-
шлA є3си2 се гw2 со вё тwмъ: но сі‰ раз сh па сaмъ 
хrт0съ, да ты2 всs кw сп7сe ши сz ἀχιτόφελ ТП 

вт 1 седм, вел повеч, вк 7-3.

ґхHръ, ахw ра⟡ м. Ἀχώρ топоним Ахор; 
название долины в устье Иордана: и3 взS 
їи сyсъ ґхa ра сh на за рa нz, и3 сре бро2 и3 ри1 зу и3 со-
сyдъ зла тhй, и3 во зве дE є3го2 въ дeбрь ґхHръ 
ἀχώρ Нав 7.24; и3 на ме тa ша на нeмъ гро мa ду 
кa ме ніz ве ли1 ку. и3 пре с тA гDь t ћро с ти гнё-
ва сво е гw2. се гw2 рa ди про звa сz и4мz мё с ту то-
мY є3мeкъ ґхHръ дa же до днE се гw2 ἐμεκαχώρ 
Нав 7.26.

ґхHровъ прил. притяж. относящийся к 
долине Ахор: и3 во с х0 дzтъ пре дё лы къ де-
вj ру дe бри ґхH ро вы, и3 низ х0 дzтъ до га л гa-
лы ἀχώρ Нав 15.7; и3 дaмъ є4й при тz жa ніе є3S 
t тy ду и3 по лs ну ґхH ро ву ἀχώρ Ос 2.15.

Ср. ґхHр с кій.

ґхHрскій прил. ♢ ю3д0ль ґхHр с каz до-
лина Ахор: и3 бy дутъ въ ду брa вэ њгр† ды 
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ста дHмъ, и3 ю3д0ль ґхHр с каz въ по к0 и ще го-
вs дwвъ лю1 демъ мо и6мъ, и5же взы с кa ша ме нE 
φάραγξ ἀχώρ ТП 6 чт, 6 час, пар: Ис 65.10.

Ср. ґхH ровъ.

ґхтhрскій прил. ахтырский; относя-
щийся к г. Ахтырке (ныне Сумская обл., 
Украина) или к расположенному непо-
далеку от него Ахтырскому Троицкому 
монастырю: ме лe тіz, ґр хі е пj с ко па хaрь ко в-
ска гw и3 ґх тhр с ка гw М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв 

Рос, 2 млв лит; їy ліа в7. мlтвы пред8 їкH ною пре-
с™hz бцdы ґх тhр с кою млв млб 2 ил, Ахтырской 

иконе БМ, надпис.

ѓчинскій прил. ачинский; относящийся 
к г. Ачинску (Красноярский край): да ні и1 ла 
ѓчин с ка гw, си би1р с ка гw М ин, 2 вс по Пятид, Вс 

свв Рос, лит.

ѓще I. союз 1. если; с изъявительным на-
клонением: вне м ли1 те се бЁ: ѓще со грэ ши1тъ 
къ те бЁ брaтъ тв0й, за пре ти2 є3мY: и3 ѓще по-
кa ет сz, њс тa ви є3мY ἐὰν, ἐάν Лк 17.3; кaz бо 
по хва лA, ѓще со грэ шa ю ще мy чи ми тер пи тE; 
но ѓще до бро2 тво рs ще, и3 стрa ж ду ще тер пи-
тE, сіE ўг0 дно пред8 бGомъ εἰ (bis) 1 Пет 2.20; 
и3ли2 кa кw м0 жетъ кто2 вни1 ти въ д0мъ крёп-
ка гw, и3 со сy ды є3гw2 ра с хи1 ти ти, ѓще не пeр вэе 
свs жетъ крёп ка го, и3 то г дA д0мъ є3гw2 ра с-
хи1 титъ; ἐὰν μή Мф 12.29 ‖ ѓще… ѓще ли 
и если… и если: по ви ни1 те сz u5бо всs ко му 
че ло вё чу со з дa нію, гDа рa ди: ѓще ца рю2, ћкw 
пре w бла дa ю щу… ѓще ли же кнz зє1мъ, ћкw t 
не гw2 пH слан нымъ, во t м щe ніе ќбw ѕло дё-
ємъ, въ по хва лy же бlго тв0 р цємъ εἴτε (bis) 
1 Пет 2.13–14 ‖ ѓще же/ ли но если, а если: 
ѓще же не по слy ша етъ и4хъ, по вёждь цeр к-
ви: ѓще же и3 цeр ковь пре слy ша етъ, бy ди те бЁ 
ћко же kзhч никъ и3 мы тaрь ἐὰν δὲ, ἐὰν δέ 
Мф 18.17; ѓще ли че со мY на у чи1 ти сz хо тsтъ, 
въ до мY сво и1хъ му жeй да во про шa ютъ: срa м-
но бо є4сть же нЁ въ цRкви гла г0 ла ти εἰ 1 Кор 

14.35 ‖ ѓще кто2/ что2 если кто-л./ что-л.: 

ѓще кто2 бlго че с ти1въ и3 бGо лю би1въ, да на сла-
ди1т сz се гw2 д0 бра гw и3 свё тла гw то р же с т вA 
εἴ τις ТЦ вс Пасх, утр, Сл огл; ѓще что2 t б9e-
с т вен ныz кр0 ве не ра дё ні емъ слу жa ща гw їе-
рeа ўкa нетъ, смeрт нw со грэ ши1тъ Служ Изв 

Уч ‖ ѓще ли (же) что касается: ѓще ли же њ 
тj тэ, џбщ никъ мнЁ, и3 въ вaсъ по с пё ш никъ: 
ѓще ли брa тіz нa шz, и3 по слaн ни цы цRквeй, 
слa ва хrт0 ва εἴτε (bis) 2 Кор 8.23 ‖ ѓще (ли) 
же ни2 а если нет; иначе: по сeмъ t х0 дитъ 
ко свz ти1 те лю, и3ли2 и3гy ме ну, ді a конъ, и3 цэ-
лy етъ є3ђліе, ѓще пред с то и1тъ: ѓще же ни2, цэ-
лy етъ сіE свz щeн никъ εἰ δὲ μή Служ, литур Ин 

Злат, БУ на малом входе; вне м ли1 те ми1 ло с ты ни 
вa шеz не тво ри1 ти пред8 че ло вё ки, да ви1 ди ми 
бy де те и4ми: ѓще ли же ни2, мзды2 не и4ма те t 
nц7A вa ше гw, и4же є4сть на нб7сёхъ εἰ δὲ μήγε 
Мф 6.1 ‖ ѓще ќбw если: и3 ѓще ќбw бy детъ 
тY сhнъ ми1 ра, по чj етъ на нeмъ ми1ръ вaшъ: 
ѓще ли же ни2, къ вaмъ воз в ра ти1т сz ἐάν Лк 

10.6; ѓще ќбw ди ми1 трій, и3 и5же съ ни1мъ ху-
д0 ж ни цы, и4мутъ къ ко мY сл0 во, су ды2 сyть, 
и3 ґн fm пa ти сyть, да по e м лютъ дрyгъ на дрy га 
εἰ… οὖν Деян 19.38.

2. если бы; с сослагательным накло-
нением: ѓще не бы2 бhлъ сeй t бGа, не м0глъ 
бы тво ри1 ти ни че сH же εἰ Ин 9.33; ѓще бо бы2 
пeр вый џнъ не по р0 ченъ бhлъ, не бы2 вто р0-
му и3с кa ло сz мё с то εἰ Евр 8.7 ‖ с изъяви-
тельным наклонением; зд. при обозначе-
нии нереального действия: сyть же и3 и4на 
мнH га, ±же со тво ри2 ї}съ: ±же ѓще по є3ди1-
но му пи1 са на бы вa ютъ, ни са мо мY мню2 все-
мY мj ру вмэ с ти1 ти пи1 ше мыхъ кни1гъ ἐάν Ин 

21.25 ‖ ѓще бы если бы: ћкw ѓще бы во-
с хо тёлъ є3си2 жeр т вы, дaлъ бhхъ ќбw: все-
сож жє1 ніz не бlго во ли1 ши εἰ ПсСл Пс 50.18; 
t нaсъ и3зы д0 ша, но не бё ша t нaсъ: ѓще бы 
t нaсъ бh ли, пре бh ли ќбw бh ша съ нa ми εἰ 
1 Ин 2.19; ѓще бh ша лю1 діе мои2 по слy ша ли ме-
нE, ї}ль ѓще бы въ пу ти6 мо‰ хо ди1лъ: ни њ 
че с0мъ же ќбw вра ги2 є3гw2 сми ри1лъ бhхъ, и3 на 
њс кор б лs ю щыz и5хъ во зло жи1лъ бhхъ рy ку 
мою2 εἰ ПсСл Пс 80.14–15.
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3. даже если: ѓще њпол чи1т сz на мS 
п0лкъ, не ўбо и1т сz сeрд це моE: ѓще во с тa-
нетъ на мS брaнь, на не го2 ѓзъ ўпо вaю ἐὰν, 
ἐάν Пс 26.3 ‖ ѓще и3/ же даже если и: ре чe 
же є4й ї}съ: ѓзъ є4смь во с к ре шe ніе и3 жи в0тъ: 
вё ру zй въ мS, ѓще и3 ќм ретъ, њжи вeтъ κἂν 
Ин 11.25; џнъ же мн0 жае гла г0 ла ше пa че: ѓще 
же ми2 є4сть съ то б0ю и3 ўм рe ти, не tвeр гу сz 
те бE: тa ко ж де и3 вси2 гла г0 ла ху ἐὰν Мк 14.31.

4. ѓще (бо) и3 хотя: є3гw2 рa ди не њблэ-
ню1 сz во с по ми нa ти при1 с нw вaмъ њ си1хъ, 
ѓще и3 вё ди те, и3 ўтвер ж дe ни є3с тE въ на с то-
s щей и4с ти нэ καίπερ 2 Пет 1.12; гDь же, по 
пре став лe ніи тво eмъ и3з бa ви и3 тё ло твоE t 
тли2, и3 kви2 є5 не тлён но, ѓще и3 мнH га лB та 
пре бhсть въ нё драхъ зе м нhхъ М 12 с, прав 

Симеона Верхотурского, утр, к 6-1; ѓще бо и3 сн7ъ 
бs ше, nбa че на вh че, to нy ду же по с т ра дA, 
по слу шa нію καίπερ Евр 5.8 ‖ ѓще и3… но/ 
nбa че хотя и… но: ѓще и3 во гр0бъ сниз-
шeлъ є3си2 без смeрт не, но ѓдо ву ра зру ши1лъ 
є3си2 си1 лу, и3 во с к рeслъ є3си2 ћкw по бэ ди1 тель 
хrтE б9е εἰ… ἀλλά ТЦ Пасх, утр, кнд по 6 п к; 
ѓще и3 не до у мё етъ љзhкъ нaшъ во с хва ли1 ти 
тS по до с т0 ин с т ву, nбa че, лю б0 вію къ те-
бЁ дви1 жи ми, t все гw2 сeрд ца и3 t все гw2 по-
мы шлe ніz нa ше гw слa вимъ и3 хвa лимъ тS, 
всёхъ бlги1хъ хо дa та и цу М 9 д, Чуд БМ Неча-

янной Радости, утр, 2 к 4-1.

5. ѓще не разве только; при повторном 
отрицании: нёсть бо влaсть ѓще не t бGа: 
сy щыz же вл† с ти t бGа ўчи не ны2 сyть εἰ μή 
Рим 13.1; tвэ щA їw aннъ, и3 ре чE: не м0 жетъ че-
ло вёкъ прі и мa ти ни че сH же, ѓще не бy детъ да-
но2 є3мY съ не бе сE ἐὰν μή Ин 3.27.

6. ѓще… ѓще или… или, ли… ли: и4бо 
є3ди1 нэмъ д¦омъ мы2 вси2 во є3ди1 но тё ло кrти1-
хом сz, ѓще їу дє1и, ѓще є4л ли ни, и3ли2 ра би2, и3ли2 
сво б0 дни: и3 вси2 є3ди1 нэмъ д¦омъ на по и1 хом-
сz εἴτε (4) 1 Кор 12.13 ‖ ѓще… и3ли2 будь 
то… или: ѓще пa vелъ, и3ли2 ґпол лHсъ, и3ли2 ки1-
фа, и3ли2 мjръ, и3ли2 жи в0тъ, и3ли2 смeрть, и3ли2 
на с то ‰ щаz, и3ли2 б{ ду щаz, вс‰ вa ша сyть 
εἴτε (8) 1 Кор 3.22.

7. ѓще и3 даже, хотя бы и: вто р0е, по до-
бa етъ є3мY и3мё ти бо лёзнь се р дeч ную њ грэ-
сёхъ, ѓще и3 њ про с ти1 тель ныхъ, сj есть, по в се-
днe в ныхъ мa лыхъ Служ Изв Уч.

II. част. 1. ни; после местоимений и 
наречий; є3ли1 ж ды ѓще когда бы ни: сіE 
тво ри1 те, є3ли1 ж ды ѓще пі e те, въ моE во с по-
ми нa ніе. є3ли1 ж ды бо ѓще ћс те хлёбъ сeй, и3 чa-
шу сію2 пі e те, смeрть гDню во звэ щa е те, д0н-
де же ќбw прі и1 детъ ὁσάκις ἂν, ὁσάκις ἄν 
1 Кор 11.25–26 ‖ є3ли1 цы ѓще которые бы 
ни; все, которые/ кто; є3ли6	ка ѓще всё, 
что: и3 є3ли1 цы ѓще при ка сa ху сz є3мY, спа сa ху-
сz ὅσοι ἄν Мк 6.56; вaмъ бо є4сть њбэ то вa-
ніе и3 чa дwмъ вa шымъ, и3 всёмъ д†ль нимъ, 
є3ли1 ки ѓще при зо вeтъ гDь бGъ нaшъ ὅσους 
ἄν Деян 2.39; и3ди1 те ќбw на и3с хH ди ща пу-
тeй, и3 є3ли1 цэхъ ѓще њбрs ще те, при зо ви1 те на 
брa ки ὅσους ἐάν Мф 22.9; но и3 нh нэ вёмъ, 
ћкw є3ли6 ка ѓще пр0 си ши t бGа, дaстъ те бЁ 
бGъ ὅσα ἄν Ин 11.22 ‖ и3дё же ѓще где бы 
ни: и3 и3дё же ѓще вни1 детъ, рцh та го с по ди1-
ну д0 му, ћкw ўчи1 тель гла г0 летъ: гдЁ є4сть 
ви тaль ни ца, и3дё же пa с ху со ўче ни ки2 мо-
и1 ми снёмъ; ὅπου ἐάν Мк 14.14; бhлъ є3си2 
и3с т0ч никъ во ды2, те кy щіz въ жи в0тъ вёч-
ный, и3 и3дё же ѓще бhлъ є3си2, вс‰ на по и1лъ є3си2 
жи1 з ни дy ха њкрeстъ се бE М 3 ф, равноап Ни-

колая Японского, утр, сед пл; и3дё же ѓще бs ше 
дyхъ шe с т ву zй, и3дs ху, и3 не њбра щa ху сz 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 при зо вeтъ и4мz гDне, 
спа сeт сz ὃς ἄν Деян 2.21; в0нь же ѓще д0мъ 
вни1 де те, пeр вэе гла г0 ли те: ми1ръ д0 му се мY 
εἰς ἣν δ̓  ἂν οἰκίαν εἰσέρχησθε Лк 10.5; 
во злю1 блен не, вёр нw тво ри1 ши, є4же ѓще дё-
ла е ши въ брa тію, и3 въ стр†н ныz ὃ ἐάν 3 Ин 

1.5 ‖ ѓмо же ѓще куда бы ни, куда: и3 при-
с тyпль є3ди1нъ кни1 ж никъ, ре чE є3мY: ўч™лю, 
и3дY по те бЁ, ѓмо же ѓще и4де ши ὅπου ἐάν 
Мф 8.19; и3 ѓмо же ѓще вхо ж дa ше въ вє1 си, и3ли2 
во грa ды, и3ли2 сe ла, на ра с пy ті zхъ по ла гa ху не-
д{ ж ныz ὅπου ἄν Мк 6.56.
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2. разве, (не…) ли; неужели; в том чис-
ле при выражении удивления, недоуме-
ния: ре чe же нё кій є3мY: гDи, ѓще мa лw є4сть 
спа сa ю щих сz; εἰ Лк 13.23; и3 воз г лaш ше во-
про шa ху: ѓще сj мwнъ на ри цa е мый пeтръ здЁ 
стрaн с т ву етъ; εἰ Деян 10.18; и3 tвэ щaвъ ґр хі е-
рeй, ре чE є3мY: за кли нaю тS бGомъ жи вhмъ, да 
ре чe ши нaмъ, ѓще ты2 є3си2 хrт0съ сн7ъ б9ій; εἰ 
Мф 26.63; пі лaтъ же ди ви1 сz, ѓще ўжE ќм ре: и3 
при звaвъ с0т ни ка, во про си2 є3го2: ѓще ўжE ќм-
ре; εἰ (bis) Мк 15.44. ‖ ѓще ќбw воистину, 
поистине; при выражении восхищения: и3 
ре чeтъ че ло вёкъ: ѓще ќбw є4сть пл0дъ првdни-
ку, u5бо є4сть бGъ су дS и5мъ на зе м ли2 εἰ ἄρα 
ПсСл Пс 57.12 ‖ ѓще ќбw (не) разве: ре чe 
же ґр хі е рeй: ѓще ќбw сі‰ тa кw сyть; εἰ Де-

ян 7.1; nни1 же рё ша: нёсть ў нaсъ вsщ ше, 
т0к мw пsть хлBбъ, и3 рh бэ двЁ, ѓще ќбw не 

шeд ше мы2 кy пимъ во всS лю1 ди сіS брa ш на; εἰ 
μήτι Лк 9.13.

3. ѓще (ќбw) чтобы; при выражении 
желания: nгнS прі и д0хъ во в ре щи2 на зe м лю, 
и3 что2 хо щY, ѓще ўжE во з го рё сz; εἰ Лк 12.49; 
и3 ви1 дэвъ смо к0 в ни цу и3з да лe ча, и3мy щу ли1 с-
т віе, прі и1 де ѓще ќбw что2 њбрs щетъ на нeй 
εἰ ἄρα Мк 11.13; сви дё тель бо ми2 є4сть бGъ… 
ћкw без п ре с тa ни пa мzть њ вaсъ тво рю2: все-
г дA въ мо ли1 твахъ мо и1хъ мо лs сz, ѓще ќбw 
ко г дA по с пё шенъ бy ду в0 лею б9і ею прі и ти2 къ 
вaмъ εἰ Рим 1.9–10.

4. не; при выражении заверения, клят-
вы: и3 во з дох нyвъ д¦омъ сво и1мъ, гла г0 ла: 
что2 р0дъ сeй знa ме ніz и4щетъ; ґми1нь гла г0-
лю вaмъ: ѓще дaст сz р0 ду се мY знa ме ніе εἰ Мк 

8.12; ћкw клsх сz во гнё вэ мо eмъ, ѓще вни1-
дутъ въ по к0й м0й εἰ ПсСл Пс 94.11.
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б буки, вторая буква церковнославян-
ской азбуки; числового значения не име-
ет ввиду отсутствия соответствия в 
греческой азбуке; вместе с тем может 
использоваться для обозначения вто-
рой позиции; прописная буква Б употре-
бляется в качестве второго по поряд-
ку инициала в оригинальных славянских 
текстах, написанных по алфавитному 
принципу: [Б] бGа по з на вaй, бlго дэ ‰ ніz 
є3гw2 ра зу мёй, въ зa по вэ дехъ є3гw2 хо ди2, да 
на слё дникъ бy де ши вёч ныхъ бл†гъ Алф, ини-

циал на полях Б; Б бо ри1съ, мa іа в7. їy ліа к7д Трб 

Алф, Б ‖ прописная буква Б в ключе гра-
ниц Пасхалии обозначает срок Пасхи 
23 марта, следующий за самым ранним 
полнолунием: [Б] ржcтво2 хrт0 во въ срe ду… 
пa с ха хrт0 ва мaр та к7г Трб Пасхалия, иници-

ал на полях Б ‖ строчная буква б в книж-
ных изданиях может служить для нуме-
рации постраничных сносок, обозначая 
вторую из них: бy ди по бэ ж дa zй, ґ не по-
бэ ж дa емь, њбла дa zй слас ть ми2, ґ не nни2 то-
б0ю, ѓще х0 ще ши въ вёч номъ вё цэ бh ти 
сво б0дь: по бэ ж дa ю ще му, ре чE гDь, дaмъ ћс-
ти t дрe ва жи в0т на гw, сy ща гw по сре дЁ раS 
(а). и3 пa ки: дё лай те не брa ш но ги1 блю щее, но 
пре бы вa ю щее въ жи во тЁ вёч номъ. пл0ть бо 
не п0ль зу етъ ни ч т0 же (б)… (а) ґпо кaл. гл+а в7. 
(б) їw aн. за? к7 Алф 1837, 25.

бaба, бa бы ж. 1. повивальная бабка, по-
витуха: бhсть же вне г дA жe с то кw є4й ро ди1-

ти, ре чE є4й бa ба: дер зaй, и4бо сeй те бЁ є4сть 
сhнъ ἡ μαῖα Быт 35.17; при звa же цaрь є3гЂ-
пет с кій б† бы и3 ре чE и5мъ: что2 ћкw со тво ри1 с те 
вeщь сію2, и3 њжи в лs е те мy же с кій п0лъ; ре к0-
ша же б† бы фа ра H ну: не ћкw жє ны2 є3гЂп-
тzны ни, тa кw и3 жє ны2 є3в рe а ны ни: ра ж дa-
ютъ бо прe ж де нe же вни1 ти къ ни6мъ бa бамъ, 
и3 ра ж дa ху. блaго же	творsше	бGъ	бaбамъ,	и3	
мн0 жахусz	лю1діе	и3	ўкрэплsхусz	ѕэлw2 τὰς 
μαίας, αἱ μαῖαι, τὰς μαίας, ταῖς μαίαις 
Исх 1.18–20.

2. бабушка, бабка: бlго да рю2 бGа… ћкw 
не пре с тaн ную и4мамъ њ те бЁ пa мzть въ мо-
ли1твахъ мо и1хъ, дeнь и3 н0щь… во с по ми нa ніе 
прі e м лz њ сy щей въ те бЁ не ли це мёр нэй вё-
рэ, ћже все ли1 сz прe ж де въ бa бу твою2 лw j ду, и3 
въ мa терь твою2 є3v ні кjю ἐν τῇ μάμμῃ 2 Тим 

1.3, 5; вт0й же дн7ь ўс пe ніе бlжeн ныz, и3 ве ли1-
кіz кн7ги1 ни џль ги, бa бы ве ли1 ка гw кн7ѕz вла-
ди1 ми ра Прл 2 ил.

бaбій прил. притяж. ♢ б† біz б† с ни ба-
бьи россказни, бабьи сказки: сквeр ныхъ 
же и3 бa бі ихъ бa с ней tри цaй сz: њбу чaй же се-
бE ко бlго чe с тію γραώδεις μύθους 1 Тим 4.7.

бaбити, ба блю⟡, ба би ши⟡ неперех. прини-
мать младенца при родах, заниматься 
повивальным делом: бa би ти кому-л. и3 
ре чE цaрь є3гЂ пет с кій бa бамъ є3в рє1й с кимъ… є3г-
дA бa би те є3в рe а ны нzмъ, и3 сyть къ ро ж дe нію, 
ѓще ќбw мy же с кій п0лъ бy детъ, ўби вaй те 
є3го2 μαιοῦσθε Исх 1.15–16.
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бaгръ, бa гра м. 1. багрянец, багровый 
цвет: t бa гра кро вeй тво и1хъ чер в ле ни1 цею, пре-
чcтаz, њдё z в сz, про шeдъ њб но ви2 цRь и3 бGъ, 
р0дъ вeсь че ло вё че с кій бlго у тр0 бі емъ сво и1мъ 
βαφῆς М 21 н, Введ, утр, 2 к 1-бгр.

2. царская одежда: мнH га ўнh ніz в8 жи-
тіи2 ми1 ра се гw2 п0л нw є4сть	и3 воздыхaніz, и3	
никомyже беспечaлнw… и3 кj и ж до дeнь при-
хо дS своE при но сS њм ра чe ніе, t но сs ща гw 
бaгръ и3 вэ нeцъ, дa же и3 до но сs ща гw по лот-
нs ныz рu1 бы Прл 12 ин Вас Вел Сл о житии.

багрeніе, ба гре ніz⟡ с. ♢ ба грє1 ніz кро вeй; 
крH в наz окрашивание в красный цвет, 
цвет крови; пролитие крови: все цё лу те-
бE са мyю бGу при не слA є3си2, чeр в лень дёв с т ва 
ба грє1 ніи кро вeй тво и1хъ, свэ тлёй шу со вер-
ши1 в ши ταῖς βαφαῖς τῶν αἱμάτων М 21 д, 

мц Иулиании, утр, к 5-3; ба грє1 ніи кр0 в ны ми 
спа сe ніz nдe ж ду се бЁ, все хвaль наz, њба гри1 в-
ши… гDу њбру чи1 ла сz є3си2 ταῖς βαφαῖς ταῖς 
ἐξ αἵματος М 21 д, предпраздн Рожд и мц Иули-

ании, веч, 4 стх Гв.

багрzни1ца, ба грz ни1 цы ж. 1. пурпурная 
ткань: сeй же є4сть на чa токъ, є3г0 же в0 з ме те 
t ни1хъ: злa то и3 сре бро2 и3 мёдь, и3 си не тY и3 ба-
грz ни1 цу πορφύραν Исх 25.3–4; гла вA твоS на 
те бЁ ћкw кар ми1лъ (го рA), и3 за пле тe ніе гла вы2 
тво еS ћкw ба грz ни1 ца, цaрь ўвs занъ въ пре-
ри с тa ні ихъ ὡς πορφύρα Песн 7.5.

2. царская порфира; церемониальная 
императорская пурпурная мантия, сим-
вол монаршей власти: днeсь ви1 ситъ на дрe-
вэ, и4же на во дaхъ зe м лю по вё си вый: вэн-
цeмъ t тeр ніz њбла гa ет сz, и4же ѓгGлwвъ цRь: 
въ л0 ж ную ба грz ни1 цу њбла чи1т сz, њдэ вa-
zй нб7о џбла ки πορφύραν ТП Вел пт, веч, ан-

тиф 15-1; до с то д0л ж нw со вер шa емъ пa мzть 
твою2, кwн с тан тj не ра в но а п0 с толь не… всBмъ 
ца рє1мъ про по вё данъ бhлъ є3си2 nтeцъ, ћкw 
пeр вый ба грz ни1 цу t бGа прі eмъ τὴν ἁλουρ-
γίδα М 21 м, свв равноапп Константина и матери 

его Елены, веч, 1 стх лит.

3. дорогая одежда пурпурного цвета; 
символ славы, власти и богатства: тh 
же, за пу с тё лаz, что2 со тво ри1 ши; ѓще њбле-
чe ши сz во ба грz ни1 цу и3 ўкра си1 ши сz мо ни1 с-
ты зла тh ми, ѓще на мa же ши стj ві емъ џчи 
твои2, всyе ўкра шe ніе твоE: tри1 ну ша тS лю-
бH в ни цы твои2, ду ши2 тво еS и4щутъ κόκκι-
νον Иер 4.30; въ сла с тeхъ њбо га тёхъ, ћко же 
дрeв ле бо гa тый, њбла чa z сz на всsкъ дeнь въ 
ба грz ни1 цу: и3 ѓзъ мно го ми1 ло с ти ве, въ слa-
до с ти жи тіS се гw2 се бE њсу ж дaю, слас ть ми2 и3 
прe лесть ми κόκκινον ТП 5 вс ВП, утр, 1 к 8-3.

4. перен. порфира; одежда святых (пре-
жде всего мучеников, проливших свою 
кровь за Христа), символизирующая их 
славу и избранность: бли с тa z сz до бр0 тою 
до бро дё те лей, но сS ба грz ни1 цу t кро вeй мy че-
ни че с кихъ, ћкw ски1 петръ де р жS крeстъ, цaр с т-
ву е ши съ гDемъ, fе 0 дw ре М 6 мр, мчч Амморей-

ских, утр, к 1-2; вэн цeмъ ра зy м нымъ ра зли1ч нw 
ўкрa шенъ, и3 цrтвіz ді а ди1 мою, и3 ски1п тромъ 
ўдо брeнъ, и3 ба грz ни1 цею њбло жeнъ, тво eю 
њба грeнъ кр0 вію, бlжeн не, сцaр с т ву е ши цRю2 
си1лъ πορφύραν М 23 апр, вмч Георгия Победо-

носца, утр, 1 к 8-3.

♢ њчер в ле ни1 ти/ њмо чи1 ти ба грz ни1-
цу кр0 вію; t кро вeй окрасить, оба-
грить порфиру кровью: вэ нeцъ не тлё ніz, 
с™jи, t хrтA прі e м ше, ба грz ни1 цу же њмо чи1 в-
ше t мy че ни че с кихъ вa шихъ кро вeй, пред с то-
и тE цRю2 вэ кHвъ, њсі s е ми свё тлы ми свэ то-
ли6 тіи, и3 все бо гaт ны ми ра з да ‰ ніи М 3 мр, мчч 

Евтропия, Клеоника и Василиска, утр, к 9-3; ба-
грz ни1 цу тво и1 ми кро в ми2 њмо чи1лъ є3си2, и3 сeю 
ћкw в0 инъ њдё z в сz не по бэ ди1мь, и3 ћко же 
ски1птръ крeстъ де р жS, во с тeклъ є3си2 t зе м-
ли2 къ не бе сє1мъ, ні ки1 фо ре бла жeн не, цRю2 всs-
че с кихъ пред с то и1 ши М 9 ф, мч Никифора, утр, 

сед по 3 п к.

5. перен. плоть Христа; обычно о Бого-
родице, в Чьем чреве плоть Сына Божье-
го «соткалась» подобно порфире: рa дуй сz 
чер в ле ни1 це, ба грz ни1 цу б9e с т вен ную њмо-
чи1 в шаz, t кро вeй тво и1хъ, цRe ви си1 ламъ 
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πορφύραν ТП сб 5 седм, утр, к 4-3; ба грz ни1-
ца и3с т кa сz тa ин с т вен наz и3з8 чи1 с тыхъ кро вeй 
тво и1хъ всёхъ бGу: въ ню1 же њдё z в сz, бцdе, 
со е ди ни2 нaсъ бGу и3 nц7Y ἁλουργίς М 15 ян, 

прпп Павла Фивейского и Иоанна Кущника, утр, 

1 к 4-бгр.

6. перен. Богородица: рa дуй сz, ба грz ни1-
це все чест нaz, всёхъ цRS бGо не вё с то, вён че 
все свё тлый, ґр хі е рe євъ бла го лё піе, рa дуй сz, 
є3ди1 на пре чcтаz М 19 окт, прор Иоля и мч Уара, 

веч, стх Гв сл н; q пре млcти ваz и3 пре чy днаz 
свё та ќм на гw цRи1 це, р0жд шаz цRS хrтA бGа 
нa ше го, жи во дa в ца всёхъ, t нбcныхъ слa ви-
маz и3 t зе м нhхъ хва ли1 маz: ѓг Gльскій ќме, 
свэ то зaр наz ѕвэ з до2… чест нaz ба грz ни1 це, 
бGо т кaн наz пор фЂ ро Ак Усп БМ, 1 млв; ты2 є3си2 
цвётъ не тлё ніz, ма с то а ра ма то н0 с наz зе м-
лS… зла то зрaч наz пла ща ни1 ца. не и зре чeн наz 
мh слен наz ба грz ни1 ца Прл 15 ав Слово св Ан-

дрея Иерусалимского на Усп.

7. красный плащ римских воинов; в 
Евангелии в такой плащ солдаты одева-
ют Иисуса Христа, издевательски изо-
бражая поклонение царю, облаченному 
в порфиру (Мф 27.28–30): и3 є3г дA по ру гa ша-
сz є3мY, со в ле к0 ша съ не гw2 ба грz ни1 цу: и3 њбле-
к0 ша є3го2 въ ри6 зы є3гw2, и3 ве д0 ша є3го2 на про пs-
тіе τὴν χλαμύδα Мф 27.31; жи во н0 с ный тв0й 
кrтъ по хва лs емъ гDи, и3 нaсъ рa ди сщ7є1н наz 
пл0 ти тво еS стра д† ніz… бі є1 ніz и3 за у шє1 ніz съ 
ба грz ни1 цею σὺν τῇ πορφύρᾳ ТП вт 5 седм ВП, 

веч, 3 стх Гв.

Ср. пор фЂ ра.

багрsный, ба грsнъ прил. пурпуровый, 
багряный, темно-красный: ћкw рa дость 
за чeн шаz: рa дуй сz, пре не по р0ч наz, рa дуй сz, 
пре чcтаz: рa дуй сz, чи с то ты2 пор фm ро ви1дный 
цвё те слад ко в0н ный: рa дуй сz, дёв с т ва чер-
в ле но w мо чeн ный ба грs ный ши1 п че, и3 б9іе 
бла го в0н ное њбо нs ніе М 27 ян, Ин Злат, утр, 

1 к 5-3; и3 њбла чи1т сz сщ7eн никъ въ ба грs-
ный фе лHнь, и3 на чи нa етъ: бlго сло вeнъ бGъ 
нaшъ ТП пт 1 седм ВП, БУ по к вмч Феодору 

Тирону ‖ ба грs ное в роли сущ.: и3 ѓще бy-
дутъ грэ си2 вa ши ћкw ба грs ное, ћкw снёгъ 
ўбэ лю2: ѓще же бy дутъ ћкw чер в лe ное, ћкw 
в0л ну ўбэ лю2 φοινικοῦν Ис 1.18.

♢ ба грs наz nдe ж да/ ри1 за (а) доро-
гая одежда пурпурного цвета; символ 
славы, власти и богатства: и3 ре чE гDь къ 
мw m сeю и3 ґа рH ну, гlz… на тра пe зэ пре дло-
жe ніz да по ло жaтъ на нeй nдe ж ду всю2 ба-
грs ную… по кр0въ да во зло жaтъ на nл тaрь, 
и3 по крh ютъ є3го2 nдe ж дою всeю ба грs ною… да 
в0 з мутъ nдe ж ду ба грs ну, и3 да по крh ютъ 
ўмы вaл ни цу и3 сто ‰ ла є3S ἱμάτιον ὁλοπόρ-
φυρον (bis), ἱμάτιον πορφυροῦν Числ 4.1, 

7, 13, 14; вмё с тw ри1 зы ба грs ныz пре по s ше-
ши сz врe ти щемъ τοῦ χιτῶνος τοῦ μεσο-
πορφύρου Ис 3.23; во nдe ж ду ба грs ную и3 
вЂс сонъ, и3 пор фЂ ру бо гa тый дрe в ле њбла чa-
ше сz свё тлw nка sн ный: ўб0 гій же лa зарь 
во вра тёхъ се гw2 лю1 тэ ле жa ше στολὴν κοκ-
κίνην ТП 5 вс, утр, 1 к 8-1; (б) то же, что 
ба грz ни1 ца в знач. 7: то г дA ќбw пі лaтъ по-
sтъ ї}са, и3 би2 є3го2. и3 в0 и ни сплeт ше вэ нeцъ 
t тeр ніz, во зло жи1 ша є3мY на гла вY, и3 въ 
ри1 зу ба грs ну њбле к0 ша є3го2 ἱμάτιον πορ-
φυροῦν Ин 19.1–2; ба грs нэй ри1 зэ тво eй, 
гв0 з дію и3 кrтY, гy бэ же и3 ко пію2 ї}се по кла-
нs ю сz, и3 во с пэ вaю њжи ви1 в ша го 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 є3фрe ма но во т0рж с ка гw… 
паф нy тіz ба лах ни1н с ка гw Неделя 2-я по Пятид, 

веч, лития, молитва «Владыко многомилостиве…»

балтjйскій прил. ♢ бал тjй с кое м0 ре 
Балтийское море: те бE бGа хвa лимъ, тво‰ 
бlго д† ти и3с по вё ду емъ, б9е нaшъ… в0 ин с т во 
рwс сjй с кое во брa нехъ пре мy дро с тію и3с п0л ни-
в ша го, и3 рwс сjй с ки ми ко ра блs ми бал тjй с кое 
м0 ре ўкра си1 в ша го 30 ав Служба благодарствен-

ная, утр, стх хвал, сл н.
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бaнz, бa ни ж. 1. омовение, очищение: 
њмы вa zй сz t мер т ве цA и3 пa ки при ка сa zй сz 
є3мY, кaz п0ль за є3мY t бa ни ἐν τῷ λουτρῷ 
Сир 34.25.

♢ бa нz слeзъ омовение, очищение 
слезами: цё ну за всёхъ, свою2 прe ж де и3злі-
s вый кр0вь, бa нею слeзъ чи1 с тую тS со дё ло-
ва етъ λουτρῷ τῷ… δακρύων ТП 5 вс Мар Ег, 

утр, 2 к 3-2; бa нею мS слeзъ њмh в ши, б9e с т-
вен на гw д¦а жи ли1 ще kви2 О 7 гл ср, утр, 2 к 9-4.

2. таинство Крещения, омывающее гре-
хи: бa нею спа сe ніе, во д0ю же д¦ъ: по гру жe-
ніz рa ди, и4же къ бGу, нaшъ во с х0дъ бы вa етъ 
διὰ λουτροῦ М 7 ян, Собор Ин Пред, 4 стх хв; 
м§ни кwвъ бла го с то s ніе по ка зaвъ, м§ни кwвъ 
бла го звa ніе, м§ни че, на слё до валъ є3си2: бa нею 
њмh в сz с™0ю, ћже вто рh ми не њс к вер нs ет сz 
грэ х0 в ны ми при лH ги λουτρόν М 26 окт, Дми-

трия Солунского, утр, 2 к 8-2.

♦ бa нz па ки бы тіS/ кре щe ніz и др.; 
бжcтвен наz/ в0 днаz омовение, веду-
щее к вечной жизни; о таинстве Кре-
щения: ўс тA б9іz бhвъ, и3зъ гор тa ни во с-
хи1 тилъ є3си2 че ло вэ ко у бjй цы… мy дре, и3 бa нею 
па ки бы тіS си1хъ при вeлъ є3си2 гDе ви М 9 ав, 

ап Матфия, утр, 2 к 8-1; въ бa ню при тeкъ ду-
ше тлён ну, ўмерщ в лs ет сz жи з но лю1б ный: 
хrто лю1 бецъ же… ћко же въ бa ни не тлё ніz, 
съ мy че ни ки по s ше: бла го сло вeнъ є3си2, б9е 
nтє1цъ нa шихъ ἐν λουτρῷ ἀφθαρσίας 
М 9 мр, 40 мчч севастийских, утр, 1 к 7-2; не про-
х0 дный твe р дый б9і имъ по ве лё ні емъ раз сё-
де сz те бЁ кa мень бGо н0 с нэй м§ни цэ, бa нею 
во зро ж дe ніz, за пе чaт с тво ва ну бжcтвен ную 
не вё с ту, ћкw чер т0гъ бэ жa щу внyтрь прі-
sтъ λουτρῷ ἀναγεννήσεως М 24 с, мц Фе-

клы, утр, к 9-2; при св0 илъ мS є3си2 бa нею кре-
щe ніz, пре бlгjй џ§е, бо гaт с твомъ всs кимъ 
ўкра си1въ д0 брыхъ διὰ λουτροῦ βαπτίσμα-
τος ТП 3 вт, утр, трипесн Иосифов 2-1; бa ни 
бжcтвен ныz же лa ю щи, слa в наz, прі s ти кре-
щe ніz, с™и1 те лz њбрёт ши хrт0 ва, пе ла гjе, 
при те клA є3си2 λουτρόν М 4 м, прпмц Пела-

гии, к 1-3; мy жіе, лю би1 те сво‰ жє ны2, ћко-

же и3 хrт0съ во злю би2 цRковь, и3 се бE пре да дE 
за ню2, да њс™и1тъ ю5, њчcтивъ бa нею в0 дною 
въ гlг0 лэ τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος Еф 5.25–

26; ћко же во кре щe ніи, по нe же nбы кно вeн-
но є4сть че ло вё кwмъ во д0ю мh ти сz, и3 є3лe-
емъ мa за ти сz, со прz жE съ є3лe емъ и3 во д0ю 
бла го дaть с™a гw д¦а, и3 со тво ри2 ю5 бa ню па-
ки ро ж дe ніz Добр, Каллиста и Игнатия Ксанфо-

пулов художество и правило о изволяющих без-

молвно и иночески пожити, 92 г; без б0 ж ныхъ 
ўди ви1лъ є3си2 зрs щихъ чу де сA, тво eю, все бла-
жeн не, тво ри6 ма вё рою. по сре ди2 и4хъ стоS, бa-
ню бжcтвен ную свh ше прі sтъ, бGу тS ве ли-
чa ю щу, ћкw при с но мy че ни ка λουτρὸν τὸ 
θεῖον М 22 ав, св Луппа, веч, 5 стх Гв.

3. баня, помещение для мытья: въ бa ню 
при тeкъ ду ше тлён ну, ўмерщ в лs ет сz жи з-
но лю1б ный: хrто лю1 бецъ же… съ мy че ни ки по-
s ше λουτρῷ М 9 мр, 40 мчч Севастийских, утр, 

1 к 7-2; nкHн цы тре ми2 бa ни про свэ щa ти сz 
по ве лё в ши, тa ин с т вен нw на пи сa ла є3си2 кре-
щe ніе, вар вa ро τὸ λουτρόν М 4 д, вмц Варвары, 

утр, 1 к 5-1.

бaръ, бa ра м. Barium топоним Бари; го-
род на юге Италии, где находятся мощи 
свт. Николая Мирликийского: тё ломъ въ 
бa рэ по чи вaz, дy хомъ ве з дЁ вBр ныz по сэ-
щa е ши М 9 м, веч, 1 стх Гв; не t бa ра нh нэ при-
зы вa емъ тS, но t г0р нz гw їеrли1 ма М 9 м, Ник 

Мир, 3 стх Гв.

♢ бaръ грaдъ г. Бари: и3 пре не сe ніе чест-
нhхъ мо щeй, и4же во с™hхъ nц7A нa ше гw ні-
ко лaа чу до тв0 р ца, t мЂръ въ бaръ грaдъ М 9 м, 

Ник Мир, надпис.

бaрскій, бaрскъ прил. относящийся к 
г. Бари (Италия): чу до тв0 рецъ kви1л сz є3си2 
по всeй зе м ли2, ні к0 лае, и3 се гw2 рa ди t мЂръ 
бaр с тіи лю1 діе прі e м лютъ свz ты6z м0 щи тво‰ 
М 9 м, свт Ник Мир, утр, 1 к 4-2.

♢ грaдъ бaр с кій г. Бари: грaдъ бaр с кій 
рa ду ет сz, и3 съ ни1мъ все лeн наz всS ли ков с т-
вy етъ М 9 м, свт Ник Мир, вел веч, тр; со бла-
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го го вёй ны ми м{ жи мн0 гу пу чи1 ну пре шeдъ, 
ко грa ду бaр с ку при шeлъ є3си2, бlжeн не ні к0 лае 
М 9 м, свт Ник Мир, утр, 2 к 5-2.

баснодэsніе, ба с но дэ z ніz⟡ с. ложное 
еретическое учение: џгнь ќм ный про свэ-
щa ющь мы6 сли и3 њпа лs ющь грэ хи2, внyтрь 
прі eмь въ сeрд цы ґпcлъ хrт0въ и3 ў§ни1къ, сі s-
етъ ќбw тa ин с т вен ны ми лу чa ми ўчe ній, во 
kзh че с кихъ не про свэ щeн ныхъ серд цaхъ: сжи-
гa етъ же пa ки хвр†ст наz не че с ти1 выхъ ба с но-
дэ ‰ ніz μυθουργίας М 30 н, ап Андр Перв, 

веч, 3 стх лит.

басносл0вецъ, ба с но сл0 в ца м. 1. автор 
и распространитель лжеучений, еретик: 
ты2 ѕло слa в ныхъ лeсть њбли чи1лъ є3си2, nрі гe-
на ўче ни кHвъ бy і z гw и3 ба с но сл0 в ца, д0 бли-
ми пH дви ги, бlго сло ви1 те, поS, пра во слa в нw 
гDа, и3 пре во з но си1 те є3го2 во вё ки μυθολόγου 
М 29 с, прп Кириака Отшельника, утр, к 8-3.

2. язычник: сh но ве ґгa ри ни взы с кy ю щіи 
рa зу ма, и5же на зе м ли2, куп цы2 ме р† ни и3 fе м†-
ни, и3 ба с но сл0 в цы и3 взы с кa те ліе рa зу ма, пу-
ти2 пре мy дро с ти не ўвё дэ ша, ни жE по мz нy-
ша стeзь є3S οἱ μυθολόγοι Вар 3.23.

Ср. ба с но тв0 рецъ.

басносл0віе, ба с но сло віz⟡ с. мифы, лож-
ные учения: стр† ш ныz и3 пре сл† в ныz по-
бB ды, гDи, м§ни ка тво е гw2: рh ба рей бо по-
ре в но вaвъ дер з но вe нію, и3 мре же пле тeн нымъ 
бGо сл0 ві емъ пла тH но во ба с но сл0 віе, и3 їс то-
ри1 че с кое ко щyн с т во, сло ве сы2 и3 дё лы ра с тер-
зA: к0 жи њди рa е мэ, и3 гла вЁ t сэ цa е мэ, лі-
s ні емъ кро вeй є3гw2 вра гA ўда ви2 μυθολογίαν 
М 18 н, мчч Платона и Романа, веч, стх сл; џсмь 
сyть п0 мы слы все р0 дніи ѕл0 бэ, въ ни1х же со-
дe р жит сz всs кій п0 мыслъ, и3 t ни1х же всЁ 
ро ж дe ніе прі e м лютъ, ћко же t ю3н0 ны и3 ю3пj-
те ра всs кій бёсъ мeрз кій, б0гъ да нa евъ по 
ба с но сл0 ві zмъ и4хъ: всЁ прих0дzтъ ко двeри	
сeрдца Добр 2 ч, прп Исихия Слово к Феодулу 

о трезвении, 177.

басносмышлeніе, ба с но с мы шлe ніz с. 
♢ є4л лин с кое ба с но с мы шлe ніе языче-
ские ложные верования: да вэн чa ют сz t 
нaсъ по хва лa ми до бро по бё дніи и4с ти ны сви дё-
те ли: є3v с т рa тій, є4л лин с ка гw ба с но смы шлe ніz 
њбли чи1 тель, и3 хrті aн с ка гw бGо мy дріz про по-
вё дникъ: ґv xeн тій… є3v гe ній… nрeстъ… съ ни1-
ми же и3 ма р дa рій τῆς ἑλλήνων μυθοπλα-
σίας М 13 д, мчч Евстратия и др., утр, 3 стх хвал.

баснотв0рецъ, ба с но тво р ца⟡ м. адепт 
язычества: рa дуй сz, хи тро сло вє1 с ныz без сло-
вє1 с ныz њбли чa ю щаz: рa дуй сz, ћкw њбу s ша 
лю1 тіи взы с кa те лє: рa дуй сz, ћкw ўвz д0 ша 
ба с но тв0 р цы. рa дуй сz, ґfі нє1й с каz пле тє1-
ніz ра с тер зa ю щаz οἱ τῶν μύθων ποιηταί 
ПсСл, Ак ик 9.

Ср. ба с но сл0 вецъ.

бaснь, ба с ни⟡ ж. 1. вымысел, миф: воз-
жи лs е ма му дро вa ні емъ жeнъ, q дв7о є3ка те-
рj но, все чест нaz, стра с то тeрп цєвъ слa во, фі-
ло с0 фwвъ хи1 трость њ бз7э њбли чи1 ла є3си2, 
ћкw бyй с т во сy щу и3 бaснь μῦθον М 24 н, вмц 

Екатерины, свет; не ўхищ рeн нымъ бо бa с немъ 
по слё до ва в ше, ска зa хомъ вaмъ си1 лу и3 при-
шe с т віе гDа нa ше гw ї}са хrтA, но са мо ви1д цы 
бh в ше ве ли1 че с т вію џна гw μύθοις 2 Пет 1.16.

2. ложное учение: сyть бо мн0 зи не по-
ко ри1 ви, су е сл0 в цы, и3 ўм0мъ прель щe ни… е3s-
же рa ди ви ны2 њбли чaй и5хъ не щa днw, да здрa-
ви бy дутъ въ вё рэ: не вни мa ю ще їу дeй с кимъ 
бa с немъ, ни зa по вэ демъ че ло вBкъ, t в ра щa ю-
щих сz t и4с ти ны μύθοις Тит 1.10–14.

♢ є4л лин с кіz б† с ни мифы, древнегре-
ческие языческие верования: бжcтвен на-
гw д¦а свэ то за рe ні емъ тмY ра зру ши1лъ є3си2 
мно го б0 жіz… и3 ўпраз д ни1лъ є3си2 є4л лин с кіz 
б† с ни, сj мw не слa в не Ἑλλήνων μυθεύματα 
М 10 м, ап Симона Зилота, утр, кнд по 3п к; nни2 
fе 0 дw ра мо pу eст с ка го, не с т0 рі е ва ўчи1 те лz, 
и3 nрі гe на, и3 ді дЂ ма, и3 є3va гріа, во зwб но ви1 в-
шихъ є4л лин с кіz б† с ни… со б0р нw прe да ли про-
клs тію и3 tри1 ну ли КнПр VI Всел пр 1.
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батhевъ прил. притяж. относящий-
ся к Батыю: лу кa вое и3 не вёр ное ѕло со вё тіе 
ба тh е во про ра зу мёвъ, бла го вёр ный ве ли1 кій 
кнs же ге Hр гіе, дeр зо с тію ду х0 в ною по хrтЁ 
по дви зaл сz є3си2 съ дру жи1 ною М 4 ф, блгв кн Ге-

оргия Владимирского, веч, стихиры на стиховне, 

слава; ни кa ко же по ко ле бA стол пA бlго чe с тіz 
сви рёп с тво вaр вар с кое, ни жE пре щe ніе ба тh е-
во, ни жE мeч ное ўсэ чe ніе, ни р† ны, ни смeрть 
нyж д нэй шаz М 4 ф, блгв кн Георгия Владимир-

ского, утр, канон, 6-1.

батhй, ба тhz м. имя собств. Батый; имя 
монгольского хана Батыя, возгла вившего 
в 1236–1243 гг. общемонголь ский запад-
ный поход, стало нарицательным, пре-
вратившись в общее наименование та-
таро-монгольского войска: њдё z в сz во 
брw нS и3с по вё да ні емъ вё ры, и3 шлeмъ во зло-
жи1въ бла го дa ти свэ тлёй шій, и3 љзh комъ 
же, ге Hр гіе, бла го вэ щaн нымъ, ћко же ме-
чeмъ, ссэ чE nка sн на го ба тhz М 4 ф, блгв кн 

Георгия Владимирского, утр, к 1-3; тём же и3 ѓзъ 
не до с т0й ный по ку шa ю сz хва ли1 ти же и3 слa ви-
ти вLку жи з но дa в ца, дa в ша го те бЁ на вaр ва-
ры дeр зость, ѕло че с ти1 ва гw ба тhz не ўбо s-
ти сz, и3с по вё да ю щу те бE и4с тин на го бGа М 4 ф, 

блгв кн Георгия Владимирского, утр, ик по 6 п к.

баsніе, ба s ніz с. колдовство, волшеб-
ство, ворожба: и3звёст ною вё рою ўтвeржд-
сz, ћко же не пре кл0 ненъ ст0лпъ, не пре л0 женъ 
kви1л сz є3си2, ни сло ве сы2 вол шeб ны ми, ни рa-
зу момъ пeрс с ка гw ба s ніz прель щeнъ γοητεί-
αις М 7 ав, прпмч Дометия, утр, 2 к 3-1.

Ср. њба s ніе.

бдёніе, бдё ніz с. 1. бодрствование, от-
каз от сна: сми рe ніе, бдё ніе, и3 спро тz жeн-
ную мо ли1 тву, и3 лю б0вь не ли це мёр ну, и3 вё-
ру и3 на дe ж ду стz жaвъ, бhлъ є3си2 со бе сё дникъ 
нбcнымъ ѓгGлwмъ, џ§е прпdбне ἀγρυπνίαν 
М 8 д, прп Патапия, утр, к 4-2; ўнh ніе, и3ли2 
разлэ нe ніе, є4же б0 дро с тію, тре звё ні емъ же 

и3 бдё ні емъ, и3ли2 ма ло с пa ні емъ крёп кw t се-
бE да t же нeтъ Служ Изв Уч; грaдъ тв0й спs-
щій бдё ні емъ тво и1мъ спа сa ше сz, и3 гнёвъ 
б9ій t то гw2 t в ра щa ше сz М 24 ян, блж Ксе-

нии Петербургской, утр, сед по 3 п к; во з де р жa-
ні емъ ћкw без п л0 тенъ kви1л сz є3си2, бдён ми 
ћкw пре мн0 гw, во ўчe ні ихъ вh ну бhлъ є3си2, 
и3 и3с т0ч никъ рaй с кій бо гaтъ, їw aн не, во вс‰ 
вё ки ἐν ἀγρυπνίαις М 30 ав, свтт Александра 

и др. Константинопольских, утр, к 8-3; въ бдё-
ні zхъ и3 тру дёхъ бGо у г0 днw по жи1лъ є3си2, и3 
до с т0й ную мздY t гDа тво е гw2 прі sлъ є3си2 
М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, утр, сед 

по 3 п к.

♢ бдё ні емъ и3 мо ли1 тва ми; въ по щe-
ні ихъ и3 бдё ні ихъ об образе жизни свя-
тых монахов: жи тє1й с кіz кра со ты6, пре по-
д0б ніи, ћкw ўмє1 ты вс‰ вмэ ни1 с те: и3 є3ди6 на 
пре бы в† ю щаz, бдё ні емъ и3 мо ли1 тва ми, дож-
дeмъ же и3 вa ромъ стz жa с те, є3ди но жи1 те лє 
вкy пэ бh в ше ἀγρυπνίᾳ καὶ εὐχῇ М 20 мр, 

прпп в Раифе, утр, 1 стх; ѕёль нымъ бдё ні емъ 
и3 мо ли1 тва ми, ду ше г{б ныz стр† с ти ўмер -
тви1въ, на г0 ру без с т рa с тіz воз шeлъ є3си2, сeр гіе 
пре бо гa те М 25 с, прп Сергия Радонежского, утр, 

1 к 1-1; по дви зa с те сz ўмер т ви1 ти ќды сво‰ 
сy щыz на зе м ли2, въ по щe ні ихъ, бдё ні ихъ и3 
во всs кихъ тру дёхъ и4но че с ка гw жи тіS мy же-
с ки пре тер пэ вa ю ще скHр би ак Зосиме, Савватию 

и Герману Соловецким, 4 ик; прпdбне џ§е бGо н0-
се fе о д0 сіе, вель ми2 по дви зaл сz є3си2 въ при-
врe мен нэй жи1 з ни, въ пё ні ихъ и3 по щe ні ихъ и3 
бдё ні ихъ, џбразъ бhвъ тво и6мъ ўче ни кHмъ 
ἐν… νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις М 11 ян, 

прп Феодосия Великого, веч, 1 стх Гв ‖ бlго-
мHщ наz бдB ніz непрестанное бодр-
ствование: бlго м0щ ны ми бдB ніи во и1 с тин-
ну ўс пи1лъ є3си2 стр† с ти не у до бо дє1р ж ныz ду ши2 
М 10 ян, прп Маркиана, повеч, к 7-2.

2. всенощное бдение, всенощная; осо-
бый комплекс служб суточного круга, 
который совершается в определенные 
дни и должен, согласно уставным указа-
ниям, продолжаться от захода солнца 
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бдённый

до рассвета: ѓще же дeнь п0 с тенъ. слa ва, и3 
нh нэ, бла го вэ с т вy етъ га в рі и1лъ: тa же мо ли6т-
вы nбы6ч ныz бдё ніz М 25 мр, Блгщ, вел по-

веч, лит БУ; слyж ба и4же во с™hхъ nц7A нa ше гw 
ґле xjа ми тро по лj та, всеS рwс сjи чу до тв0 р ца. 
ѓще х0 щетъ на с то s тель, со вер шa емъ бдё ніе 
М 12 ф, свт Алексия Московского, надпис; и3 вку-
шa емъ пред с тa в лєн наz нaмъ по лeг ку. да не 
њтzг чи1м сz на бдё ніе Тип 1 г мал веч.

♢ все н0щ ное бдё ніе чинопоследо-
вание всенощного бдения: ґ мH щи с™ы6z 
по с та в лs ют сz на дj с ко сэ… и3 по eт сz внЁ nл-
та рS все н0щ ное бдё ніе њб но в лe нію и3 хрa му, 
ко мY t ґр хі е рeа по ве лэ но2 бy детъ Трб 28 г Осв 

храма БУ; њ бдё ні ихъ все н0щ ныхъ, бы вa ю-
щихъ чрeзъ всE лё то Тип 6 г надпис ‖ с™hй 
и3мё zй бдё ніе бденный святой; свя-
той, в праздник которого положено все-
нощное бдение; ср. бдён ный с™hй, по лm-
елeй ный с™hй: ѓще ли с™hй и3мё zй бдё ніе, въ 
срe ду, и3ли2 пz т0къ, ра зрэ шa емъ на є3лeй и3 ві но2 
и3 рh бу Тип 33 г О разрешениях; њ с™ёмъ и3мy-
щемъ бдё ніе, ѓще при лу чи1т сz въ не дё лю Тип 

3 г надпис ‖ тво ри1 ти бдё ніе совершать 
всенощное бдение: въ т0й же дeнь, и4же во 
с™hхъ, nт цA нa ше гw пе трA ми тро по лj та кj-
е в с ка гw и3 всеS рwс сjи. ѓще хрaмъ, и3ли2 на сто-
s тель и3зв0 литъ, тво ри1мъ бдё ніе М 21 д, 

свт Петра Киевского, надпис; ѓще же тво ри1т-
сz бдё ніе, гла г0 ли пeр вый тро пaрь, двa ж ды, 
и3 бцdе дв7о: є3ди1 но щи М 30 ил, мч Иоанна Вои-

на, веч БУ.

3. попечение, забота: и3 нh нэ не пре с-
тaй мо ли1 ти сп7са хrтA, џт че нaшъ пі тm рj ме, 
да дaстъ пa с ты рємъ цRкве рe в ность и3 бдё ніе 
њ ду шaхъ М 28 ил, свт Питирима Тамбовского, 

утр, сед по пл; лё ност нымъ дре мa ні емъ њтz-
го ти1хъ дy шу: воз д ви1 гни хrтE ко бдё нію по-
ка s ніz, тво ри1 ти тво‰ по ве лB ніz О 2 гл вт, 

утр, 2 к 3-1.

бдённw нареч. бодрствуя, неусыпно: 
мо ли1 тва ми и3 по с т0мъ ўпра ж нs z сz, и3 бдён-
нw бGа мо лS, t кро вe ній и3 зрё ній бжcтвен-

ныхъ спо д0 бил сz є3си2 ἀγρύπνως М 12 н, свт 

Иоанна Милостивого, утр, 1 к 6-1.

бдённый, бдё ненъ прил. 1. неспящий, 
бодрствующий, бодрый в ночное вре-
мя; неусыпный, бдительный: во ўс тёхъ 
но сS пё ніе, въ по дра жa ніи не пре с тaн нw ѓгGль-
стэмъ, бдён нымъ ўм0мъ, ге рa сі ме, во пі-
sлъ є3си2: бла го сло вeнъ є3си2, гDи б9е, во вё ки 
М 4 мр, прп Герасима Иорданского, утр, к 7-3; пе-
щeр на го за тв0р ни ка и3 бдён на го мо ли1 твен ни-
ка по ч ти1мъ прпdбна го јw ва М 28 окт, прп Иова 

Почаевского, утр, сед по 2 каф.

♢ бдён ное џко недремлющее око: 
во з де р жa ніе и3зрs дное, сто s ніе все н0щ ное, 
бдён ное џко, ќмъ смо трs ющь бжcтвєн ныz 
до брH ты и3мёлъ є3си2, бла жeн не мw m сeе ἄγρυ-
πνον ὄμμα М 28 ав, прп Моисея Мурина, веч, 2 

стх Гв; во з де р жa ніе и3зрs дное, сто s ніе все н0щ-
ное, бдён но џко, ўс мо трs ю що бжcтвєн ныz 
до брH ты, и3мёлъ є3си2, бла жeн не кm рjл ле М 4 ф, 

прп Кирилла Новоезерского, утр, 3 стх хвал.

2. ночной, совершаемый ночью; о мо-
литве: бдён ны ми сто ‰ ніи и3 все днe в ны-
ми мо ли1 тва ми, бла г0 му со че тa в сz, про свэ-
ти1л сz є3си2 М 4 н, прп Иоанникия Великого, веч, 

2 стх Гв.

♢ бдён наz мо ли1 тва о молитве, со-
вершаемой во время, предназначенное для 
сна: хвр†ст наz стра с тeй, ±же t тэ ле сE, во с-
т† ніz сэ чи1 тель нw, нj ле бла жeн не, во бдён ной 
тво eй ссёклъ є3си2 мо ли1 твэ ἐν ἀγρύπνῳ ἱκε-
σίᾳ М 12 н, прп Нила постника, утр, кнд по 3 п 2 к; 
тё ло твоE по с тa ми и3з ну ри1 в ши, бдён ны ми 
мlтва ми тво р цA ўмо ли1 ла є3си2 њ грэ сЁ тво-
eмъ, ћкw да прі и1 ме ши со вер шeн ное про щe ніе 
ἀγρύπνοις εὐχαῖς Тип 48 г Мес, 11 с прп Фео-

доры Александрийской, кнд.

3. относящийся ко всенощному бдению 
(церковной службе): и4на слyж ба, бдён наz, 
с™0 му м§нку ўa ру, є3мy же да нA бhсть бlго-
дaть ўмо ли1 ти за ўмeр шыz кле о пa три ны пра-
ро ди1 тє ли, не спо д0бль шы z сz прі s ти свz тa го 
кRщe ніz МС 19 окт, надпис.
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бдёти

♢ бдён ный с™hй бденный святой; 
святой, в праздник которого положено 
всенощное бдение: ѓще же бдён на гw с™a гw 
слyж ба пё та бы лA въ суб бH ту, тог дA тро па-
ри2 по вх0 дэ гла г0 лемъ си1 це: прe ж де тро пaрь 
хрa ма хrт0 ва, и3ли2 бцdы, и3 с™a гw бдён на гw 
Тип 52 г, Об отпустительных трр и кндд, сб ли-

тур. Cр. с™hй, и3мё zй бдё ніе; по лm е лeй ный 
с™hй ‖ тру дA рa ди бдён на гw указание 
на ослабление или сокращение строго-
сти устава при совершении всенощного 
бдения: и3 и4демъ въ тра пe зу и3 бы вa етъ ўтэ-
шe ніе брa тіи, тру дA рa ди бдён на гw, хо тs ща-
гw бh ти М ин Устав мал веч; на тра пe зэ же 
kди1мъ є3лeй и3 ві но2 пі eмъ, тру дA рa ди бдён-
на гw ТП 5 седм чт.

бдёти, бдю2, бди1 ши неперех. 1. бодр-
ствовать, не спать: ѓще u5бо не бди1 ши, прі-
и дY на тS ћкw тaть, и3 не и4ма ши по чy ти, 
въ кjй чaсъ прі и дY на тS ἐὰν οὖν μὴ γρη-
γορήσῃς Откр 3.3; бди1 те u5бо, ћкw не вё с-
те днE, ни ча сA, в0нь же сн7ъ че ло вё че с кій прі-
и1 детъ γρηγορεῖτε Мф 25.13; бдёхъ, и3 бhхъ 
ћкw пти1 ца, њс0 бz ща z сz на здЁ ἠγρύπνη-
σα Чссл вел повеч, пс 101.8; и3 пa с ты ріе бё ху 
въ т0й же стра нЁ бдs ще, и3 стре гy ще стрa жу 
нощ нyю њ стa дэ сво eмъ ἀγραυλοῦντες Лк 

2.8; сE же ни1хъ грz дeтъ въ по лy но щи, и3 бла-
жeнъ рaбъ, є3г0 же њбрs щетъ бдs ща: не до с-
т0 инъ же пa ки, є3г0 же њбрs щетъ ўны вa ю ща 
Чссл, плнщ, 1 тр; днeсь бди1тъ їy да пре дa ти гDа, 
пре вёч на го сп7са мj ра, и4же t пz ти2 хлBбъ на-
сh ти в ша го мн0 жє с т ва γρηγορεῖ ТП Вел пт, 

утр, Стр 6 антиф.

♢ бди1 те и3 мо ли1 те сz бодрствуйте и 
молитесь: бди1 те и3 мо ли1 те сz, да не вни1 де-
те въ на пaсть: дyхъ ќбw б0дръ, пл0ть же не-
мощ нA γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε Мф 

26.41; блю ди1 те, бди1 те, и3 мо ли1 те сz: не вё с те 
бо ко г дA врe мz бy детъ βλέπετε ἀγρυπνεῖτε 
Мк 13.33.

2. перен. печься, радеть, ревностно за-
ботиться: бдё ти њ ком-л./ чем-л. џт че 

бGо н0 се ми тро фa не, ты2 ра зy м нw прa вилъ є3си2 
ввё рен ное те бЁ сл0 во и4с ти ны: стоs бо на не-
у сhп нэй стрa жи д0 му гDнz, и3 бдS њ ду шaхъ 
не дрe м лен нw М 23 н, свт Митрофана Воронеж-

ского, вел веч, 3 стх Гв; рa дуй сz, рa дуй сz, nді-
ги1 тріе, бдs щи и3 мо лs щи сz њ нaсъ къ бGу 
М 8 ил, Каз, утр, 1 к 7-2.

бёгъ, бэ га⟡ м. бегство: ви1 дэвъ же є3го2 
бlжeн ныи бё гу в8дa в ша сz, ре чE кне мu2 ве ли1-
кимъ глa сомъ, то2 ме нE бо и1 ши сz брa те Прл 12 

ин прп Петра Афонского ‖ твор. ед. бё гомъ 
в роли нареч. спешно, срочно: тём же и3 
сту дA не пре тер пёвъ бlго чe с тіz рaт никъ, къ 
ла тj нwмъ, to нy ду же прі и1 де, бё гомъ tи1-
де: по џномъ же ѓбіе мно го бёд с твіи со б0р-
нэ и3з8w бли чa етъ, и3 спи с† ніz се гw2 сло ве сы2 
со про ти1 в ны ми раз сы пa етъ φυγάς ТП 2 вс, 

утр, синакс.

♦ њбра ти1 ти(сz) въ бёгъ обратить/
обратиться в бегство: и3 ви1 дэ, ћкw въ бёгъ 
њбра ти1 ша сz, и3 за ж г0 ша п0лкъ, и5же сyть со 
їy дою, дhмъ бо зри1 мый kв лs ше бh в шее 
τετρόπωνται 1 Макк 4.20; сеS рa ди ви ны2 
мн0 гихъ ќбw t ни1хъ ўz зви1 ша… всёхъ же 
въ бёгъ њбра ти1 ша εἰς φυγὴν συνήλασαν 
2 Макк 4.42.

Ср. бэ жa ніе, бёг с тво, бё же с т во.

бёгательный, бё га те ленъ прил. такой, 
которого следует избегать: мір с ки1хъ м0лвъ 
и3з бёгъ, и3 бy ри жи тeй с кіz, ћкw бё га тель-
ны и3 ўк0р ны, не про хо ди6 маz мэ с тA до с ти1глъ 
є3си2, и3 nс0бь ћко же пти1 ца, є3ди1нъ лB та мнH-
га по жи1лъ є3си2… ко гDу взи рaz, и3 то гw2 и3с пол-
нsz по ве лB ніz М 29 ин, прп Петра Афонского, 

утр, ик по 3 п к.

бёгати, бё гаю, бэ га е ши⟡ неперех. 1. убе-
гать, бежать; исчезать: ґ на e м никъ, и4же 
нёсть пa с тырь, є3мy же не сyть џв цы сво‰, 
ви1 дитъ в0л ка грz дy ща, и3 њс та в лs етъ џв цы, 
и3 бё га етъ: и3 в0лкъ ра с хи1 титъ и5хъ, и3 ра с пy-
дитъ џв цы φεύγει Ин 10.12; рa ду ет сz ли1къ 



131

бёгство

ѓг Gльскій, бё га етъ дe мо нwвъ прe лесть φεύ-
γει О гл 5 сб, вел веч, 5 стх Гв; и3дё же њсэ ни1тъ 
бlго дaть твоS, бцdе, стрa хомъ и3с че зa ютъ дe-
мw ни… бё га ютъ дy си тe м ніи М 22 окт, Каз, 

утр, 2 к 5-2 ‖ бё га ти (t) кого-л./ чего-л. 
и3 nтро чA зри1 мо, бё га етъ го ни1 те лz и4рw да, 
ћкw на џбла цэ, дв7ою м™рію но си1мь, ћкw 
и3сa іа про зрЁ бGо ви1 днэй шій М 22 д, предпраздн 

Рожд, утр, 3 стх хвал; сe бо ћкw мLнецъ вмэ-
нs ет сz въ вh ш нихъ жи вhй, и3 бё га етъ бGъ 
в0 лею и4рw да φεύγει М 24 д, предпраздн Рожд, 

повеч, к 8-3; зе м нyю њбрyч ни цу и3 слa ву мj ра 
се гw2 tри1 нулъ є3си2, кm рjл ле, и3 ћкw пти1 ца t 
сё ти ло вs щихъ бё гаz, въ ти1 хое при с тa ни ще 
и4но че с т ву ю щихъ до с ти1глъ є3си2 М 11 м, равно-

апп Мефодия и Кирилла, утр, к 4-3.

2. перен. удаляться, избегать: бё га ти 
(t) кого-л./ чего-л. бё гай те блу до дэ s ніz 
φεύγετε 1 Кор 6.18; и3 на ко нeцъ пре дла гa етъ 
є4й бё га ти че ло вBкъ, ћкw ви н0 в ныхъ є3S 
сму щe ніz бh в шихъ Добр, прп Кассиана Римля-

нина, О печали; и3 бё гаz t че ло вBкъ, ѓгGлwмъ 
є3ди но кр0 в никъ, бGо мy дре, бhлъ є3си2 φυγών 
М 3 ян, мч Гордия, утр, к 3-2; тём же, брa тіе 
мо‰ во злю1 блєн наz, бё гай те t їдw ло слу-
жe ніz φεύγετε ἀπό 1 Кор 10.14 ‖ бё га ти 
с инф. бё гай за пs ти бли1 ж не му љзh комъ 
льсти1 вымъ, да не t гу би1 те лz зап нe ши сz 
Добр, главы прп Феодора Едесского, 81.

♢ ўда ли1 ти сz бё гаz уйти, удалить-
ся, избегая чего-л.; об уходе, удалении от 
мирских соблазнов, от жизни в миру: сE 
ўда ли1л сz є3си2 бё гаz мj ра, и3 сy щихъ въ нeмъ, 
и3 при лэ пи1л сz є3си2 гDе ви тво е мY М 25 ил, прп 

Макария Унженского, утр, к 4-1; ўда ли1л сz є3си2 
бё га zй прbр0 че, во дво ри1л сz же є3си2 въ пу с тh ню 
не про х0 дную ἐμάκρυνας φυγαδεύων О 8 гл 

вт, Предт, утр, к 8-3.

бэглeцъ, бэ гле цA м. 1. тот, кто бежал, 
спасся бегством; беглец: на чaл с т ва ќбw 
не њде р жA, кон чи1 ну же на вё та стyдъ прі-
eмь, бэ глeцъ пa ки во ґма нj ті ду tи1 де φυ-
γάς 2 Макк 5.7; ко ле с ни це го ни1 те лz фа ра H-

нz по гру зи2, чу до тво рsй и3но г дA мw m сeй с кій 
жeзлъ, кrто o брa з нw по ра зи1въ, и3 ра з дэ ли1въ 
м0 ре: ї}лz же бэ гле цA пэ ше х0д ца спа сE, пёснь 
бGо ви во с пэ вa ю ща φυγάδα М 30 апр, ап Иако-

ва, утр, к 1-ирм.

2. беглый раб: слa в ную tло жи1въ ри1 зу, 
чрез8 сре ди зе м ное (м0 ре) бэ гле цA w4бра зомъ 
ўе ди не на се бE со тв0рь, прі и1 де во ґн ті о хjю пре-
ѕёл нэ не бла го по лy ченъ њ по гу блё ніи в0 ин-
ст ва δραπέτου 2 Макк 8.35; да не и3зh детъ и3з8 
грa да бэ глeцъ, и3ти2 и3 во звэ с ти1 ти во їе зра e ли 
διαπεφευγώς 4 Цар 9.15.

бёгство, бёг с тва с. 1. бегство; возмож-
ность бежать, скрыться, укрыться (от 
опасности): мо ли1 те сz же, да не бy детъ бёг-
с тво вa ше зи мЁ, ни въ суб бH ту ἡ φυγή 
Мф 24.20; сма трsхъ њде с нyю и3 воз г лs дахъ, 
и3 не бЁ знa zй ме нE: по ги1 бе бёг с тво t ме нE, и3 
нёсть взы с кa zй дy шу мою2 φυγή Пс 141.5; 
и3 и3з ги1б нетъ бёг с тво t па с ту хHвъ и3 спа сe ніе 
t nв нHвъ џв чихъ φυγή Иер 25.35.

♦ њбра ти1 ти/ пре тво ри1 ти/ со твори1-
ти въ бёг с тво обратить в бегство: бh-
ша крёп цы во бра нeхъ, њбра ти1 ша въ бёг ство 
пол ки2 чу жи1хъ ἔκλιναν Евр 11.34; во и4мz 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™a гw д¦а, њкро плe ні емъ во ды2 
сеS свz щeн ныz, въ бёг с тво да пре тво ри1т сz 
всE лу кa вое бэ с0 в с кое дёй с т во, ґми1нь Трб Осв 

дома, млв при окроплении дома св водой; де в вH-
ра прbр0 чи ца, су дs щаz дрe в ле ї}ле ви, и3зh де на 
брaнь, и3 по бэ ди2 ха на a на, сі сa ра же въ бёг с тво 
со тво ри2 М 27 ин, победы над шведами, утр, бгр 

по 6 п 1 к ‖ ўс т ре ми1 ти сz/ њбра ти1 ти-
сz въ бёг с тво; ўс т ре ми1 ти сz (къ) 
бёг с тву бежать, обратиться в бегство: 
въ бёг с тво ўс т ре ми1 ша сz є3ди1нъ t дру гa гw 
бэ жaщь, ћкw мн0 жи цею t сво и1хъ по в ре ди1-
ша сz и3 nрy жіи сво и1 ми про бо дa ху сz εἰς φυ-
γὴν ὥρμησαν 2 Макк 12.22; ћкw ѓще мни1 ши 
ўкрэ пи1 ти сz съ ни1 ми, въ бёг с тво њбра ти1тъ 
тS гDь пред8 вра ги6, за нE t гDа є4сть ўкрэ пи1-
ти сz и3 въ бёг с тво њбра ти1 ти сz τροπώσε-
ται 2 Пар 25.8; to нy ду же ћкw по з нa в ше своE 
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без че ло вёч ное су ров с т во2, со сту д0мъ бёг-
с тву ўс т ре ми1 ша сz М 16 м, прп Ефрема Пере-

комского, веч, 3 стх Гв; nни1 же ћкw по з нa в ше 
своE без че ло вёч ное су ров с т во2, съ сту д0мъ къ 
бёг с тву ўс т ре ми1 ша сz М 1 окт, прп Саввы Ви-

шерского, веч, 3 стх Гв.

2. избегание чего-л.: мо лю1 тz, дв7о, 
дaждь ми2 пре зрё ніе сла во лю1 біz, бёг с тво че-
ло вё че с кіz хва лы2, по з нa ніе с0б с твен на гw грэ-
хA М 4 с, Чуд БМ Неопалимая Купина, утр, к 3-3; 
на чa ло є4же по бз7э жи тіS, со вер шeн но мj ра 
бёг с тво ἡ… φυγή Добр Никита Стифат, 1 сот-

ница 2 г; и3 сE є4сть дё ло бёг с тва t че ло вBкъ 
со вер шeн нымъ при лэ жa ні емъ τῆς φυγῆς Добр 

Никита Стифат, 1 сотница 74 г.

Ср. бэ жa ніе, бёгъ, бё же с т во.

бэдA, бэ ды2 ж. 1. беда, бедствие, нужда: 
г0 ре же и3мy щымъ во ўтр0 бэ, и3 до s щымъ 
въ тhz дни2: бy детъ бо бэ дA вe ліz на зе м-
ли2, и3 гнёвъ на лю1 дехъ си1хъ ἀνάγκη Лк 21.23; 
тём же бlго во лю2 въ нe мо щехъ, въ до са ж дe-
ні ихъ, въ бэ дaхъ, во и3з г нa ні ихъ, въ тэ с но-
тaхъ по хrтЁ: є3г дa бо не мощ с т вyю, то г дA си1-
ленъ є4смь ἐν ἀνάγκαις 2 Кор 12.10; на п† с ти, 
и3 бё ды, и3 скHр би мнH гіz прі и д0 ша нaмъ и3 
њтz го ти1 ша, и3з бa ви, бGо ро ди1 тель ни це, и3 t 
си1хъ њб де р жa щихъ мS ѕHлъ и3 ве сe ліz и3с п0л ни 
М 12 ил, иконы БМ Троеручицы, к 1-4.

♢ и3з бa ви ти(сz)/ спа с ти1(сz) t бёдъ 
освободить(ся) от бед: мо ли2, t бёдъ и3з-
бa ви ти нaсъ, твою2 пa мzть по чи тa ю щихъ 
М 4 м, прмц Пелагии, утр, к 3-кнд; ћже клs тву 
мір с кyю бжcтвен нымъ ржcтв0мъ тво и1мъ, 
чcтаz, по трeбль ши, стa до те бЁ мо лs ще е сz 
вёр нw, t всs кихъ бёдъ и3з бa ви мо ли1 тва-
ми тво и1 ми, nтро ко ви1 це ἀπὸ παντοίων 
κινδύνων ρῦσαι М 29 ав, Усекн, утр, к 9-бгр; 
цRкве ст0лпъ не по ко ле би1мь kви1л сz є3си2, сн7а 
nц7Y со бе з на чaль на, и3 д¦у, и3с по вё давъ трbцу 
не ра з дёль ную, ю4же мо ли2, и3з бa ви ти сz t 
бёдъ чтy щымъ тS М 22 мр, сщмч Василия 

Анкирского, утр, к 6-кнд; по крhй мS все м0щ-
нымъ њмо ф0 ромъ тво и1мъ, да и3з бa в лю сz t 

всёхъ бёдъ и3 на пa с тей ак Покр БМ, 13 кнд; со-
вер шa ю щихъ лю б0 вію мо лeб ную пa мzть твою2 
къ бGу и3 и3з бa ви те лю, мy че ни це чи1 с таz, мо-
ли1 тва ми t всs кихъ бёдъ спа си2 М 1 мр, прмц 

Евдокии, утр, к 9-4; ћкw дер з но вe ніе, все бла-
жeн не, ко сп7су хrтY нh нэ стz жaвъ, вс‰ вёр-
нw тS чтy щыz спа сaй t бёдъ и3 на пa с тей, и3 
лю1 тыхъ њб с то s ній, и3 t стра с тeй, и3 па дe ній, 
и3 нyждъ, бла го прі sт ны ми мо ли1 тва ми тво-
и1 ми διάσωζε κινδύνων М 30 ян, сщмч Ип-

полита, утр, по 9 п к 3 стх; те бE при лё ж нw къ 
бGу при1 с нw за ра бы6 тво‰, въ пе чa лехъ за-
с тyп ни ка и3 по б0р ни ка и3мy ще тS къ бGу, t 
всёхъ бёдъ спа сa ем сz М 28 м, свт Игнатия Ро-

стовского, утр, к 8-3 ‖ лю6 тыz бэ ды6 тяж-
кие бедствия: ні к0 лае бlжeн не, вLки и4с-
крен ній ўче ни1къ ты2 бhвъ, спа сa е ши къ те бЁ 
при те кa ю щыz t лю1 тыхъ бёдъ и3 смeр ти г0рь-
кіz М 6 д, Ник Мир, утр, 2 к 3-1; со свz щeн ны-
ми ли1 ки на нб7сёхъ ли кyz все г дA чтy щыz на 
зе м ли2 свz тyю пa мzть твою2 стра с тeй и3 бёдъ 
лю1 тыхъ, fе ра п0н те, и3з бa ви М 27 м, сщмч Фе-

рапонта, утр, к 1-1 ‖ мнH гіz бэ ды6 мно-
гочисленные бедствия: во мнH гіz бэ ды2 
и3 на пa с ти впaдъ, бy рею њде р жи1мъ без чи1 слен-
ныхъ со грэ шe ній: се гw2 рa ди къ те бэ… при бэ-
гaю дв7о М 4 мр, прп Даниила Московского, утр, 

2 к 6-бгр; стра с тeй нa шихъ сму щe ніе и3 мн0-
гихъ бёдъ бy рю пред с тa тель с т вомъ вa шимъ 
ко гDу ўто ли1 ти по тщи1 те сz, с™jи М ин Вс свв 

Рос мол пение к 4-1 ‖ сво бо ди1 ти (t) всs-
кихъ бёдъ освободить от всяческих 
бед: воз б рaн ный во е в0 до и3 гDи… ћкw и3мё-
zй млcрдіе не и зре чeн ное, t всs кихъ мS бёдъ 
сво бо ди2, зо вy ща: ї}се сн7е б9ій, по ми1 луй мS 
ак Ис Сл, 1 кнд; ты2 є3си2 тe плаz къ бGу мо ли1-
твен ни ца, всs кихъ на пa с тей и3 бёдъ сво бо ди2, 
є3ди1 наz бlго сло вeн наz М 5 ф, иконы БМ Взы-

скание погибших, утр, к 9-3.

2. опасность: кт0 ны ра злу чи1тъ t люб вE 
б9іz; ск0рбь ли, и3ли2 тэ с но тA, и3ли2 го нe ніе, 
и3ли2 глaдъ, и3ли2 на го тA, и3ли2 бэ дA, и3ли2 мeчь; 
κίνδυνος Рим 8.35; и3дy щымъ же и5мъ, ќс пе: 
и3 сни1 де бy рz вё тре наz въ є4зе ро: и3 скон ча вa-
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ху сz, и3 въ бэ дЁ бё ху ἐκινδύνευον Лк 8.23; 
три крa ты ко рaбль њпро вe р же сz со мн0ю: н0щь 
и3 дeнь во глу би нЁ со тво ри1хъ. въ пyт ныхъ 
шeс т ві ихъ мн0 жи цею: бэ ды6 въ рэ кaхъ, бэ-
ды6 t раз бHй никъ, бэ ды6 t срH дникъ, бэ ды6 
t kзы6къ, бэ ды6 во гра дёхъ, бэ ды6 въ пус тh-
ни, бэ ды6 въ м0 ри, бэ ды6 во лже брa тіи κινδύ-
νοις (8) 2 Кор 11.25–26.

♦ прі s ти бэ дY сталкиваться с опас-
ностью: по ч т0 же и3 мы2 бэ ды6 прі e м лемъ на 
всsкъ чaсъ; κινδυνεύομεν 1 Кор 15.30; не 
т0к мw же сіS бэ дY прі e м летъ нa ша чaсть во 
њбли чe ніе прі и ти2: но и3 ве ли1 кіz бо ги1 ни ґр те-
мj ды хрaмъ ни во чт0 же вмэ ни1т сz κινδυ-
νεύει Деян 19.27.

Ср. бёд с тво ва ніе, бёд с твіе, бёд с тво.

бёднэ нареч. 1. трудно, с трудом: свz-
зy ютъ бо бре ме нA тsж ка и3 бё днэ но си6 ма, и3 
во зла гa ютъ на пле щA чlвё че с ка, пeр с томъ же 
сво и1мъ не хо тsтъ дви1 гну ти и5хъ прил. δυ-
σβάστακτα букв. ‘трудный для ношения’ 
Мф 23.4; здё же и3 во ды2 t ню1дъ не и3мё ю щи, 
лю1 тэ жa ж дею па ли1 ма бёхъ, и3 бё днэ тер пsхъ 
жит Мар Ег.

2. очень, сильно: гла г0 лю щу же є3мY сі‰ 
къ ни1мъ, на чa ша кни1 ж ни цы и3 фа рі сeє бёд нэ 
гнё ва ти сz нaнь, и3 пре с тa ти є3го2 њ мн0 зэ,	
лaюще є3го2 δεινῶς Лк 11.53; и3 рa ди сквeр на гw 
при бh т ка п0 слэ п0 че с тей по ги бa ю ще: бё днэ 
стрa ж демъ, ле жa щу вра гY и3 и3з ды хa ю щу при-
бли жa ю ще сz Добр, прп Нила Постника Слово 

постническое.

3. бесславно, достойно сожаления: съ 
нб7сE па дE бё днэ без п л0т ный дрe в ле М 17 ав, 

Погр БМ, утр, 1 статия, похвала по Пс 118.71; 
ѓще бо по ви ни1 ши сz плот с к0 му сла до с трaс-
тію, то г дA свz зa в ши тS ќза ми сво и1 ми, ни-
ко г дa же ми1р на њс тa витъ, но во всS стрaст-
ныz глу би ны6 бё днэ ври1 нетъ тS Алф 1 часть 

7 г, 3; се гw2 рa ди гDь… по ве лэ вa етъ че ло вё-
кwмъ прe ж де врe ме ни t сэ цa ти ви ны6 ко грэ-
хY, да не мнs ще ўдо бо про с ти1 тєль на бh ти 
м† лаz, впа дeмъ бё днэ въ лю6 таz и3 ве ли6-

каz со грэ шє1 ніz Добр, сщмч Петра Дамаскина 

О разсуждении.

4. жестоко: не по до бa ше ти2, q и4рw де… 
все чест нyю гла вY, пре без за к0н нэй же нЁ, рa ди 
клs твы плz сa ніz пре дa ти бё днэ σφαλερῶς 
29 ав Усекн, вел веч, 3 стх Гв; и4рwдъ, п®тe че, 
без за к0н но вавъ, чест нyю гла вY твою2 ме чeмъ 
t сэ чE бё днэ nка sн ный, ю4же t люб вE вёр ніи 
цэ лy емъ М 25 м, 3-е Обрет главы Ин Пред, утр, 

сед по пл.

5. бедно, в нужде: рa дуй сz, бо гaт с тво 
бёднэ жи вy щихъ на зе м ли2 бGомъ дaн ное млвс 

ак Ник Мир, 5 ик.

Ср. бё днw.

бёдникъ, бэ дни ка⟡ м. увечный: и3 ѓще со-
бла ж нs етъ тS ру кA твоS, t сэ цы2 ю5: д0брэ 
ти2 є4сть бё дни ку въ жи в0тъ вни1 ти, нe-
же џбэ рy цэ и3мy щу вни1 ти въ ге eн ну κυλ-
λόν Мк 9.43.

Ср. бё дный.

бёднw нареч. очень, сильно, ужасно: 
ўтвeржд сz бла го дa тію кrтA, пре тер пёлъ є3си2 
да лe кій и3 лю1 тый пyть, бё днw го ни1мь, поS: 
на стє зи2 сви дё тельствъ тво и1хъ, кра сy z сz и3 
рa ду z сz, сл0 ве, пой дY δεινῶς М 22 мр, сщмч 

Василия Анкирского, утр, к 5-4; ћвэ u5бо t 
всёхъ ре чeн ныхъ, ћкw не бы2 тa кw nка sн нw 
и3 бё днw њс мё z ни бh ша ре чeн ши вси2, ѓще бы 
да ро вa ніе раз су ж дe ніz бh ша стz жa ли Добр 4, 

прп Кассиана О свв отцех, иже в ските.

Ср. бё днэ.

бёдный, бё денъ прил. 1. увечный: ѓще ли 
ру кA твоS, и3ли2 но гA твоS со бла ж нs етъ тS, 
t сэ цы2 ю5, и3 вeр зи t се бE: до брёй ше ти2 є4сть 
вни1 ти въ жи в0тъ хр0 му и3ли2 бё дну, нe же ли 
двЁ рy цэ, и3 двЁ н0 зэ и3мy щу, ввe р же ну бh-
ти во џгнь вёч ный κυλλόν Мф 18.8 ‖ в роли 
сущ.: ћко же на р0 дwмъ ди ви1 ти сz ви1 дz щымъ 
нэ мы6z гла г0 лю щz, бB дныz здрa вы, хрw мhz 
хо дs щz, и3 слэ пы6z ви1 дz щz, и3 слa в лz ху бGа 
ї}ле ва κυλλοὺς Мф 15.31; то г дA раз г нё ва в сz 
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д0 му вла дh ка, ре чE ра бY сво е мY: и3зh ди ск0-
рw на ра с п{ тіz и3 стH гны грa да, и3 ни1 щыz, и3 
бB дныz, и3 слэ пы6z, и3 хрH мыz вве ди2 сё мw 
ἀναπήρους Лк 14.21.

2. несчастный, жалкий: при1 зри џкомъ 
бlго у тр0б нымъ, и3 бy ди ми2 млcтивъ є3ди1-
не сп7се, т0 ки дa руй и3с цэ лe ній бё дной мо eй 
и3 nка sн ной ду ши2, и3з мhй t кa ла дёлъ мо-
и1хъ ἀθλίᾳ ТП 5 ср, веч, стх по алфавиту [Н]; му-
же у бjй ца u5бо и3 хyль никъ ѕлBй шаz по с т ра-
дaвъ, ћко же и3ны6мъ со тво ри2, въ стрaн с т вэ, 
на го рaхъ бё дною смeр тію и3з че зE οἰκτίστῳ 
2 Макк 9.28 ‖ в роли сущ.: къ си6мъ же слу зи2 
въ вe черъ и3с хо дs ще вz зa ху рy цэ бё дныхъ 
и3 пр0 чую ўхищ рs ху њ ни1хъ стрa жу τῶν 
ταλαιπωρούντων 3 Макк 5.3.

3. в роли сущ. неимущий: с™и1 те лю їw а сa-
фу ди ви1м сz, q лю1 діе, вё ду ще се го2, ѓки ніко-
лaа чу до тв0 р ца, бё дныхъ хи6 жи ны тaй нw по-
сэ щa ю ща, и3ли2 тBмъ дро вA сво и1 ма ру кa ма 
ўго то в лs ю ща М 4 с, свт Иоасафа Белгородско-

го, утр, к 7-1; ўс т ре м лs ли сz сyть за со вё томъ 
тво и1мъ спа си1 тель нымъ знaт ніи и3 бе зр0 дніи, 
бё дніи и3 бо гa тіи, слa в ніи и3 ўб0 зіи, цэ ль бY 
ду х0 в ную t те бЁ прі e м лю щіи М 19 ф, прп Фео-

дора Санаксарского, утр, ак по 6 п 2 к, 9 кнд.

4. опасный, грозящий бедой: жи тіS 
бё дное пре ми нy ю ще мы2 те чe ніе, по дра жa имъ 
мы та рe во ќбw му дро вa ніе ре в ни1 тель нw: бэ-
жи1мъ же ки чe ніz мeрз ка гw фа рі сeа, и3 жи1 ви 
бy демъ δίκαιον ТП Мыт, утр, к 6-2; мн0 га ж ды 
же и3 прe ж де сра жe ніz, и3 сло ве сA, и3 пH вэ с ти, и3 
при6т чи се бЁ при н0 сzтъ, и3 на рe в ность и3з8wщ-
рs ю ще џнэхъ дy шы: лё ность же, и3 бо sзнь, 
и3 ўнh ніе, и3 дру г0е ѓще что2 бё дно, t го нs ще 
κινδυνῶδες ТП Мыт, утр, синакс.

Ср. бё дникъ.

бедро2, бе дрA с. и бе дрA, бе дры⟡ ж. 1. бе-
дро; часть ноги от таза до коленного 
сустава: и3 со тво ри2 се бЁ ґHдъ н0жъ nбо ю-
ду o1стръ, на пsдь є3ди1 ну до л го тA є3гw2, и3 при-
по s са є3го2 под8 ри1 зу по бе дрЁ де с нёй сво eй ἐπὶ 
τὸν μηρόν Суд 3.16; и3 ре чE и5мъ: сі‰ гlетъ гDь 

бGъ ї}левъ: пре по s ши те кjй ж до св0й мeчь при 
бедрЁ и3 прой ди1 те, и3 воз в ра ти1 те сz t врaтъ до 
врaтъ скво зЁ п0лкъ, и3 ўбjй те кjй ж до брa та 
сво е го2 и3 кjй ж до бли1 ж нz го сво е го2 и3 кjй ж до со-
сё да сво е го2 ἐπὶ τὸν μηρόν Исх 32.27.

2. бёдра; бедренные кости с окружаю-
щими их тканями: тём же и3 ѓзъ њб на жY 
бe дры тво‰ про ти1 ву ли цA тво е гw2, и3 kви1т сz 
сра мо тA твоS τὰ ὀπίσω Иер 13.26.

3. род, племя: взы грaй, дв7де, и3зъ чрeслъ 
бо тво и1хъ хrт0съ: рa дуй сz, їес сeе, про цвэ тe бо 
к0 рень тв0й: t бе дрA тво е гw2, їy до, при х0 дитъ 
гDь, по про ре чe нію ва ла a мо ву ἐκ μηροῦ М 22 д, 

предпраздн Рожд, утр, стх хв н.

♦ ро ди1 ти сz при бe дрэхъ родиться 
при жизни кого-л.: и3 ви1 дэ їH сифъ є3фрeм-
ли дё ти до трe ті z гw р0 да: и3 сh но ве ма хj ра 
сh на ма нас сj и на ро ди1 ша сz при бe дрэхъ їH си-
фо выхъ ἐτέχθησαν ἐπὶ μηρῶν ТП Ваий пт, 

веч, пар: Быт 50.23.

бёдственный прил. опасный, грозя-
щий бедой: по кро ви1 те ліе су прy жествъ пре-
бy ди те, въ люб ви2 и3 є3ди но мh сліи сі‰ ўтвер-
ж дa ю ще и3 t всёхъ ѕлhхъ и3 бёд с твен ныхъ 
њб с то s ній и3з ба в лs ю ще млв общие свв, 15 н, 

мчч Гурию, Самону и Авиву, 1 ‖ мн. бёд-
ствєн наz в роли сущ. беды, опасности: 
со кро вeн нw бо жрs ху пре по д0б ніи џтро цы 
бла ги1хъ, и3 за к0нъ бжcтвен ный є3ди но мh слі емъ 
за вэ щa ша, т† z ж де по д0б нw, бла г†z же и3 
бёд с твєн наz во с п рі и мa ти с™ы6мъ, nт цє1мъ 
ўжE пре дво с пэ вa ю щымъ хва лY κινδύνων 
Прем 18.9.

♢ бёд с твен ный слy чай непредвиден-
ный случай: и3звё с тіе ўчи1 тель ное, кa кw 
д0л жен с т ву етъ їе рeю и3 ді a ко ну слу жe ніе въ 
цRкви с™ёй со вер шa ти… и3 ка ко вhz бы вa ютъ 
бёд ствєн ныz и3 не до у мBн ныz въ ск0 ро с ти 
слy чаи, кa кw въ т0мъ и3с п ра в лs ти сz Служ 

Изв Уч, надпис; и3 тa кw на всsкъ дeнь тво рS, 
не трe бэ бy детъ су шe ніz, и3 всs кихъ слy ча євъ 
бёд с твен ныхъ и3з бё гнетъ Служ Изв Уч, Како 

хранити Божественныя Тайны.
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бёдствовати

бёдствіе, бёд с твіz с. бедствие: и3з бa-
ви нaсъ t всs ка гw ѕлa гw њб с то s ніz: t глa-
да, по т0 па, nгнS и3 смер то н0 с ныz ћзвы. тh 
бо во врe мен нэй жи1 з ни тво eй t всёхъ си1хъ 
бёд с твій и3з ба в лsлъ є3си2 лю1 ди тво‰ млв об-

щие свв 12 д, свт Спиридону Тримифунтскому, 1; 
не ту жи2 нh нэ, рwс сjе, дни6 прє1 ж ніz и3 лB та 
пре шє1д шаz скHрб наz по ми нa ю щи: є3г дA бёд-
с тві z ми ѓки по трz сe сz, t во с т0 ка, ю4га и3 
сё ве ра сму щa е маz, внyтрь же мz тe ж ны ми 
не со гл† сіи ра з ди рa е маz. про гнA бGъ џблакъ пе-
чa ли тво еS М 30 ав, Перенесение мощей блгв кн 

Александра Невского, утр, к 5-1.

Ср. бёд с тво ва ніе, бёд с тво, бэ дA.

бёдство, бёд с тва с. бедствие, беда: и3 
лю бsй бёд с тво впа дeтъ въ нE κίνδυνον Сир 

3.25; сj мwнъ же сhнъ мат та fj евъ… и3 брa тіz 
є3гw2 вдa ша се бE въ бёд с тво, и3 про ти во с тa ша 
со по с тa тwмъ kзh ка сво е гw2 τῷ κινδύνῳ 
1 Макк 14.29; се гw2 рa ди ни ко г дa же t нaсъ 
млcрдіе своE te м летъ: на ка зy zй же бёд с тва-
ми не њс та в лs етъ лю дjй сво и1хъ μετὰ συμ-
φορᾶς 2 Макк 6.16.

Ср. бёд с тво ва ніе, бёд с твіе, бэ дA.

бёдствованіе, бёд с тво ва ніz с. бедствие: 
по тщa в сz бо мyжъ не по р0 ченъ пред по б0р с т во-
ва, сво еS слyж бы nрy жіе, мо ли1 тву и3 fm мі a ма 
ўми ло с ти в лe ніе при нeсъ, со про ти1въ стA гнё ву 
и3 ко нeцъ по ло жи2 бёд с тво ва нію τῇ συμφορᾷ 
Прем 18.21; го лу би1 ца, сво бо ж дe ніе t бёд с тво-
ва ніz нaмъ во звэ с ти1 в шаz… пре два ри2 во с™ы6z 
ски1 ніи с™hхъ МС 19 ян свт Марка Ефесского, 

утр, к 9-3.

Ср. бёд с твіе, бёд с тво, бэ дA.

бёдствовати, бэд с твую⟡, бэд с тву е ши⟡ 
перех. и неперех. 1. быть в опасности, 
терпеть бедствие; страдать: ћкw д0 бріи 
к0рм чіи ґр хaгGли, ко при с тa ни щу бжcтвен-
ныz в0 ли ду шe в ный ко рaбль м0й спа сaй те, 
t бy ри грэ хHвъ пaд шій и3 бёд с тву ю щій κιν-
δυνεύουσαν М 6 с, Чудо арх Мих в Хонех, утр, 

к 8-4; хrт0 во вра чев с т во2 ви1 дz tвeр с то, и3 t 
се гw2 ґдa му и3с те кa ю щее здрa віе, по с т ра дA, 
ўzзви1 сz ді a волъ, и3 ћкw бёд с твуz ры дa-
ше, и3 сво и1мъ дру гHмъ во зо пи2: что2 со тво-
рю2 сн7у мRj и ну, ўби вa етъ мS ви fле e м лz-
нинъ κινδυνεύων ТП 5 седм, утр, ик по 6 п 

Вел к; ве ли1 кихъ да ро вa ній, џ§е, спо д0 бил сz 
є3си2, за хrтA бёд с тво вавъ ўм0мъ тер пэ-
ли1 вымъ, бGо н0 се бGо бла жeн не κινδύνων 
М 8 мр, прп Феофилакта Никомидийского, утр, 

к 9-1 ‖ бёд с тво ва ти t чего-л.; чем-л.; 
чего-л. рa ди; њ чем-л.; (є4же) с инф. 
тщa ти сz по до бa етъ, и3 по дви зa ти сz, ћкw 
да ѓще сaмъ и3 не и4мать свэ ти1ль ни ка и4с тин-
на рa зу ма… то со и3мy щимъ вкy пэ шe с т-
вуz, не х0 дитъ во тьмЁ, не бёд с тву етъ t 
те нeтъ и3 сё тей Добр 1, прп Марка Подвижни-

ка Николаю иноку; бlго сло вeнъ гDь, при с тa ни-
ще ти1 хое вра че вa ній по ка зaвъ чест нyю твою2 
рa ку, нaмъ при1 с нw бёд с тву ю щымъ пу чи1-
ною и3 бy рею стра с тeй κινδυνεύουσι М 24 ян, 

прп Ксении, блж Ксении Петербургской, к 9-2; 
њ зa по вэ дехъ за к0 на бёд с тву zй, бlжeн не, 
њбли чeнь ми на ка зy е ши без за к0н но ва в ша-
го: не бhлъ бо є3си2 тр0сть врa жі ихъ вё т рwвъ 
ко лe бле ма ду но вeнь ми προκινδυνεύων М 

29 ав, Усекн, утр, к 6-1; тzж чaе бёд с тво вахъ 
бе з мёр на гw рa ди не z дe ніz и3 бдё ніz, нe же-
ли чре во w б8z дe ніz рa ди и3 и3с пол нe ніz снA До-

бр, прп Кассиана Римлянина к Леонтию игумену 

слово, слово Германа; и4бо бёд с тву емъ по ри-
цa е ми бh ти њ кра мо лЁ днe ш ней, ни е ди1 нэй 
ви нЁ сy щей, є4ю же во з м0 жемъ во з дa ти 
сл0 во стре м лe ніz се гw2 κινδυνεύομεν Деян 

19.40; дy шу мою2, дв7о, сми рeн ную, бy рею жи-
тіS и3с ку шe ній, нh нэ ћкw кро мЁ ўпра в лe-
ніz бh в шую, по то плs е мую вол нa ми… и3 во 
дно2 ѓдо во прі и ти2 бёд с тву ю щу, пре два ри2, 
бцdе, мlтвъ тво и1хъ млcтію… бёдъ и3з8и мa ю-
щи κινδυνεύουσαν М 30 ян, Трех свтт, утр, 

3 к 3-бгр; и3 гDь воз д ви1 же вётръ вe лій на м0-
ри, и3 бhсть бy рz ве ли1 каz въ м0 ри, и3 ко рaбль 
бёд с тво ва ше є4же со кру ши1 ти сz ἐκινδύ-
νευεν Иона 1.4 ‖ бёд с тву ю щій в роли 
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бэжaніе

сущ.: стр†н на и3 ўж† с на со дэ вa е ши чу де-
сA, ні к0 лае, по всeй зе м ли2 и3 въ м0 ри да лe че 
бёд с тву ю щымъ, ско ро тeч ны ми мо ли1 тва ми 
пред с тa тель с т вуz πτωχευόντων М 6 д, Ник 

Мир, утр, 2 к 6-2; пр0 пw вэ ди прbр0 кwвъ, хrт0-
во во з8z в лe ніе возвэ щa ю щыz, прі s ша днeсь 
ко нeцъ спа си1 тель ный: прі и1 де бо про свэ ти1 ти 
пл0 тію во тмЁ бёд с тву ю щыz κινδυνεύ-
ουσιν М 24 д, навечер Рожд, утр, 1 к 4-4.

2. подвергать опасности: мн0 ги ми со-
дер жи1 ма го бэ дa ми, и3 мол в0ю грэ хA бёд с тву-
е ма го, къ бе зв0л нен но му стре м лe нію ти ши ны2 
мS д¦а, бGо ро ди1 тель ни це чcтаz вLчце, нh нэ 
на с тa ви: при с тa ни ще бо є3си2 хrті aнъ М 31 мр, 

сщмч Ипатия Гангрского, утр, к 8-бгр.

бэжaніе, бэ жа ніz⟡ с. 1. бегство: ви1 дz 
же лm сjа сво е гw2 њпол чe ніz бh в шее бэ жa ніе… 
tи1 де во ґн ті о хjю и3 со би рa ше чу ж ди1хъ в0 євъ 
τὴν… τροπήν 1 Макк 4.35; њ ра с п рё ніи бhв-
шемъ въ со лy нэ про по вё да ніz рa ди: бэ жa-
ніе же пa v ле въ бe рію, и3 t тy ду во ґfи1 ны Ап 

надп, 26.

♦ њбра ти1 ти(сz) на бэ жa ніе обра-
тить(ся) в бегство: ра с т0 р же сz да мaскъ, 
њбра ти1 сz на бэ жa ніе, трe петъ њб8sтъ и5 ἀπε-
στράφη εἰς φυγήν Иер 49.24; и3 њбра ти2 | 
на бэ жa ніе, и3 за по вёждь є3мY tи ти2 t тy ду 
τρέψον εἰς φυγήν Трб 2 часть 20 г, млв запре-

щательная Вас Вел.

2. избежание чего-л.: џнъ же по у щa-
тєль наz сло ве сA къ ни6мъ ўпо тре би1въ, вмa-
лэ вс‰ по к0р ны и3мs ше, и3 къ по д0б нэй є3мY 
люб ви2 и3 бэ жa нію жи тіS по слё ду ю щыz при-
лё ж нw τὴν… φυγήν ТП 2 вс, утр, синакс.

Ср. бёг с тво, бёгъ, бё же с т во.

бэжaтель, бэ жа те лz⟡ м. тот, кто избе-
гает, уклоняется от чего-л.; беглец, трус: 
бэ жa тель бhхъ t зa по вэ дей дaн ныхъ ми2, и3 
ўда ли1 в сz t жи во тA къ смeр ти при бли1 жих сz 
О 8 гл пт, утр 2 к 6-2; во з м0 ж но є4сть ви1 дэ ти 
то г дA бо го лю би1 вую и3 вёр нэй шую дy шу… про-
ти во в зы вa ю щу со мн0 гимъ дер з но вe ні емъ 

лу кa во му ді a во лу: что2 те бЁ и3 нaмъ, чy ж дый 
бGа; что2 те бЁ и3 нaмъ, бэ жa те лю не бe с ныхъ и3 
рa бе лу кa вый; Добр 4 ч, Иоанна Карпафийского 

утешительные главы, 25 г; по мz нY гDь по но шє1-
ніz р†бъ сво и1хъ: хyль ни ки бо слa вы сво еS по-
ру гA, и3 про дер зa те ли и3 вра ги2 пра во слa віz бо s з-
нєн ны и3 бэ жa те ли kви2 Посл ТПрав, 2 ект.

бэжaти, бэ гY, бэ жи1 ши неперех. 1. убе-
гать; убежать, бежать: и3 на па дE на нS стрaхъ 
и3 трe петъ, и3 не бЁ че ло вё ка пре бы вa ю ща пред8 
ли цeмъ бли1 ж нz гw кто мY, но и3с тeк ше є3ди-
но дy ш нw бэ жa ху по всs ко му пу ти2 п0 лz и3 
на г0р ныz ἔφευγον Иф 15.2; бэ жa же мw m сeй 
њ сло ве си2 сeмъ и3 бhсть при шлeцъ въ зе м ли2 
ма ді a м с тэй ἔφυγεν Деян 7.29; во с тaвъ по и-
ми2 nтро чA и3 м™рь є3гw2, и3 бэ жи2 во є3гЂ петъ 
φεῦγε ЕвСл Мф 2.13 ‖ бэ жa ти t кого-л./ 
чего-л. по ви ни1 те сz u5бо бGу, про ти1 ви те сz же 
ді a во лу, и3 бэ жи1тъ t вaсъ φεύξεται Иак 4.7; 
зрa комъ бли с тa ю ща сz мm ро нH си цы ви1 дэ в ше 
ѓгGла, стрa хомъ бэ жa ша t гр0 ба ὑπεχώρουν 
ТЦ Самар, утр, к 1-3 ‖ бэ жaй в роли сущ.: 
и3зh ди t ва вm лH на бэ жaй t хал дe євъ φεύ-
γων Ис 48.20.

♦ бэ жa ти t ли цA кого-л. бежать от 
кого-л.: и3 ре к0 ша є3гЂ п тz не: бэ жи1мъ t ли цA 
ї}ле ва, гDь бо по бо рa етъ по ни1хъ на є3гЂ п тz-
ны φύγωμεν ἀπὸ προσώπου Исх 14.25; да 
вос кrнетъ бGъ, и3 ра с то чaт сz вра зи2 є3гw2, и3 да 
бэ жaтъ t ли цA є3гw2 не на ви1 дz щіи є3го2 φυγέ-
τωσαν ἀπὸ προσώπου Пс 67.2.

2. перен. удаляться, избегать: бэ жa ти 
(t) кого-л./ чего-л. бэ жи2 не сh тыz ду ши2, 
ўчи1 те лю та кw вaz дер з нy в шіz φεῦγε ТП Вел 

Чт, утр, по шестопс тр; ви1 дэвъ тS сj мwнъ со-
дэ вa ю ща чу де сA и3 знa мє ніz вє1 ліz, ли це мёр-
с т во вавъ, фі лjп пе, кре щa ет сz, не ѕл0 бы бэ-
жaвъ: но по ги1 бе ли пре да eт сz φυγών М 11 окт, 

ап Филиппа, утр, к 4-1; ћко же t ли цA ѕмі и1 на, 
бэ жи2 t грэ хA φεῦγε Сир 21.2; бGъ же п0ль-
зы рa ди t сэ чE ѕл0 бу t лю дeй, ќмъ, знa ніе и3 
рa зумъ, и3 раз су ж дe ніе до брA да ро вa в ши и5мъ, 
да ви1 дz ще ѕл0 бу, ћкw по в ре ж дa ем сz є4ю, 
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безбёдный

бэ жи1мъ t неS Добр, прп Антония Великого 

увещевания, 175.

бэждeніе, бэ ж де ніz⟡ с. побуждение, при-
зыв к действию: бlго да рe ніе къ бGу њ при-
звa ніи и4хъ. въ нeм же бэ ж дe ніе пре бы вa ніz, 
и3 мо ли1 тва ко гDу ї}су хrтY њ ўтвер ж дe ніи 
и4хъ Ап Зн 2 Фес 3.1; сви дё тель с т во њ њчи щe-
ніи є3ди1 номъ, и3 при во ж дe ніе къ бGу. въ нeм же 
бэ ж дe ніе њ во зра щe ніи вё ры. бэ ж дe ніе во зра-
щe ніz стрa ш на, при бли жa ю ща гw сz су дA. ћкw 
до с т0 итъ д0бръ на чa токъ, на до брY кон чи1 ну 
при ве с ти2 Ап Зн Евр 13.15.

бёжество, бэ же с т ва⟡ с. бегство: є3г дa же 
ќзри те мeр зость за пу с тё ніz… то г дA сy щіи 
во їу дeи да бэ жaтъ на г0 ры… мо ли1 те сz же, да 
не бy детъ бё же с т во вa ше зи мЁ ἡ φυγή Мк 

13.14, 18; и3 nб щи1 тель ное ќбw, въ цэ ло мy дріе 
ра з дэ лs ет сz, и3 не сhт с тво: не oб щи1 тель ное 
же, въ лю бо мy дріе, въ є3с тe с т вен но бё же с т-
во, и3 въ пa че є3с те с т вA дёй с т во Добр Никита 

Стифат, 3 сотница 45 г.

Ср. бэ жa ніе, бёг с тво, бёгъ.

бёжецкій прил. бежецкий; относящий-
ся к г. Бежецку: не к тa ріz, и3гy ме на вве дeн-
ска гw, бё жец ка гw М ин, Вс свв Рос, вел веч, млв 

на лит; мlтва є7, чт0 маz въ бё жец кой ка зaн-
ской цRкви, тфер с кjz є3пaр хіи млв май—август 

дополнение, Вс свв, 5 надпис.

безъ (без8) предл. 1. без; при отсутствии 
кого-л./ чего-л.: kви1л сz є3си2 безъ кр0 ве мy-
че никъ до с то чy денъ, безъ бо лё з ней вэ нeч-
никъ, безъ ћзвъ по бэ ди1 тель и3зрs денъ, 
пол ки2 вра гHвъ ни зла гaz тво и1 ми пH дви ги, 
ді о ми1 де бла жeн не ἄνευ 16 ав, мученика Ди-

омида, к 5-1; по бжcтвен но му є3с те с т вY, сп7се, 
сhй всBмъ не ви1 димь, по че ло вё че с ко му же, 
ѓще и3 ви1 димь че ло вёкъ, пи1 санъ безъ ша рHвъ 
М 16 ав, Перенесения из Едессы в Константино-

поль Нерукотворного образа Господа нашего Ии-

суса Христа, 2 к 8-1.

2. без; без использования, участия: г0-
ру пре вe лію, ю4же да ні и1лъ ви1 дэ, t не s же кa-
мень t сэ чe сz безъ ру ки2 М 26 ав, срет чудотвор-

ной Владимирской иконы, утр, к 4-1; вмё с тw же 
си1хъ ѓг Gлскою пи1 щею пи тaлъ є3си2 лю1 ди тво‰, и3 
ўго т0 ванъ хлёбъ съ не бе сE по слaлъ є3си2 и5мъ без8 
тру дA ἀκοπιάτως Прем 16.20; сіe же ќбw всE 
бhсть не бeзъ бGа, но стро e ні ем8 все си1л ною є3гw2 
де с ни1 цею ўпра в лs е мw є4сть с™hхъ є3гw2 дё ло и3 
сл0 во и3 ќмъ Прл 12 ил жит прп Михаила игумена 

Кименской обители.

безбёднэ нареч. благополучно, безо-
пасно: кр0 в ны ми тH ки тё ло њба гри1въ, 
без бё днэ про шeлъ є3си2 пyть му чe ніz, страс-
то тeр п че ґкін дЂ не ἀκινδύνως М 2 н, мчч 

Акиндина и др., утр, по 9 п к стх ст; мо ли1 тва ми 
и4хъ, хrтE б9е, без бё днэ спа сaй t вр†гъ дy-
шы нa шz, и3 мо ль бa ми и4хъ не w с кy дну жи1знь 
нa шу со блю ди2 М 2 н, мчч Акиндина и др., 

веч, стх ст.

Ср. без бё днw.

безбёднw нареч. то же, что без бё днэ 
(см.): млaдъ сhй в0 зра с томъ тэ ле сE, н0въ 
пyть до бро дё те ли во с п рі eмъ, си1мъ без бё днw 
шe с т во валъ є3си2, за к0 ну н0 во му по ви нy z сz 
сп7со ву ἀκινδύνως М 17 ян, прп Антония Вели-

кого, утр, 2 к 1-2; лю1 ты ми на пaс ть ми то ми1мь, 
и3 t вр†гъ сту жa емь nка sн ный, съ плa чемъ 
при гла шaю: свh ше мнЁ про с т ри2 пре бо гa таz 
рy ку твою2, и3з ба в лs ю щи мS, и3 без бё днw 
по жи1 ти спо д0 би мlтва ми тво и1 ми О 1 гл сб, 

повеч, к 1-3.

Ср. без бё днэ.

безбёдный прил. безопасный, благо-
получный: лю би1 ти ќбw нaмъ, ћкw без-
бё дное стрa хомъ ўд0 бэе мол чa ніе, лю б0 вію 
же, дв7о, пB с ни ткa ти спро тz жeн нw сло жє1н-
ныz, не у д0б но є4сть ἀκίνδυνον М 25 д, Рож-

дества, 2 к 9-ирм; в0дъ по ги1 бель ныхъ, и3 бy-
ри ѕл0б ныz њкор м лe ні емъ б9e с т вен нымъ 
м§нцы при с но бlжeн ніи, вё рою пре плh в ше 
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пу чи1 ну не по с то sн ную, въ без бё дное и3 не-
бyр ное цrтвіz нбcна гw при с тa ни ще до с пё с те 
О 6 гл, вт утр, к пок Иисусу Христу и святым муче-

никам, 4 мчнч 1.

Ср. без бёд с твен ный.

безбёдственный, без бёд с твенъ прил. 
безопасный, благополучный: и3с кa па вый 
б9іz бла го дa ти слa дость, ћкw го рA мa слич-
наz є3лeй, м0 ре и3мёлъ є3си2 пyть без бёд-
ственъ бlго дa тію гDа М 9 м, Николая Чудо-

творца, 2 к 8-2.

Ср. без бё дный.

безблагодaрный прил. неблагодарный: 
ю4ни ца не с к вeр наz, ю3н цA ви1 дz щи на дрe вэ 
при гво ж дa е ма в0 лею, рыдaющи жaлостнэ,	
ўвы2 мнЁ, во пі s ше, лю би1 мэй шее чa до: чт0 
ти с0нмъ во з да дE без б ла го дaр ный М 27 ил, 

вмч Пантелеимона, крбгр Минеи г 8.

Ср. не бла го дaр ный, без б ла го дaт ный.

безблагодaтный (без бlго дaт ный, без-
б ла го дaт ный), без б ла го дa тенъ прил. 1. не-
благодарный: ра с пи нa е ма хrтA чlвэ ко лю1б-
ца ви1 дz щи пре чcтаz, и3 рe бра и3с ко по вa є ма 
ко пі eмъ, плa чу щи во пі s ше: что2 сіE сн7е м0й; 
что2 ти2 без б ла го дaт ніи лю1 діе во з дa ша, за 
±же со тво ри1лъ є3си2 дH браz и5мъ ἀχάριστος 
λαός М 1 н, свв Космы и Дамиана, утр, стх ст 

крестбгр ‖ в роли сущ. неблагодарный че-
ловек: nбa че лю би1 те вра ги2 вa шz, и3 бла го-
тво ри1 те, и3 вза и1мъ дaй те, ни че сH же чa ю ще. 
и3 бy детъ мздA вa ша мн0 га, и3 бy де те сh но ве 
вh ш нz гw: ћкw т0й бlгъ є4сть на без б ла го-
д†т ныz (не бла го д†р ныz) и3 ѕлы6z ἐπὶ τοὺς 
ἀχαρίστους Лк 6.35; всs кое ды хa ніе со з дa-
вый сл0 вомъ, t їу дє1й пл0 тію на дрe вэ в0 лею 
по вё ша ет сz, и3 жeл чію на по s ет сz, и3 зрs щи 
твaрь всS во з му щa ше сz, без б ла го дaт ныхъ 
ры дa ю щи бе зy міе ТЦ 4 седм сб, чтвпесн 8-1.

♢ без бlго дaт ный с0нмъ/ со б0ръ не-
благодарное сборище: ѓгн ца сво е го2 ѓгни ца 
не с к вeр наz… на дрe вэ кrтнэмъ ћкw ўзрЁ… 

во пі s ше: чa до слад чaй шее… кa кw с0нмъ без-
бlго дaт ный су ди1 щу пі лa то ву пре да дe тz, и3 
њсу ж дa етъ на смeрть жи во тA всs че скихъ; 
М 22 ил, равноап Марии Магдалины, веч, крестбгр; 
не и с ку со брaч наz чcтаz… зрs щи тS мeр т ва ви1-
сz ща на дрe вэ, м™рски ры дa ю щи гла г0 ла ше: 
чт0 ти во з да дE є3в рeй с кій без за к0н ный со б0ръ 
без бlго дaт ный, мн0 гихъ и3 ве ли1 кихъ тво и1хъ 
да рHвъ, сн7е м0й, на сла ж дeй сz; δῆμος… ἀχά-
ριστος ТП 6 седм ср, утр, 2 крестбгр.

2. неприятный, противный: че ло вёкъ 
без б ла го дa тенъ бaснь без в рe мен на: во ўс тёхъ 
не на кa зан ныхъ пrнw бy детъ ἄχαρις Сир 20.19.

Ср. не бла го дaр ный, без б ла го дaр ный.

безблaзный, без б лa з ненъ прил. без со-
блазнов, недоступный соблазнам, иску-
шениям: по дaждь же нaмъ и3 на с то s щій вe-
черъ съ при хо дs щею н0 щію со вер шeнъ, с™ъ, 
ми1 ренъ, без г рё шенъ, без б лa з ненъ, бе з ме ч-
тa ненъ, и3 вс‰ дни6 жи во тA нa ше гw Чссл веч, 

млв Вас Вел.

безб0жество, без б0 же с т ва с. неприя-
тие Бога, нечестие: q без че ло вёч на гw и3 
не ми ло сe р да гw му чи1 те лей су ров с т вA и3 мн0-
жай ша гw без б0 же с т ва! со с цh бо м§ни цы 
ћко же въ мz со сёч ни цэ, лю1 тэ ме чи6 t сэ цa-
ху, ќмъ ўтвер ж дa ю щіz по дви го по л0 ж ни ку 
хrтY ἀθεότητος М 4 д, вмч Варвары, утр, к 7-3.

Ср. без б0 жіе.

безб0жіе, без б0 жіz с. 1. богооставлен-
ность: не дy гу ю щую без б0 жі емъ твaрь всю2, 
бGа р0жд ши и3с цэ ли1 те лz, дв7о, и3с цэ ли1 ла є3си2 
пре слa в нw. тём же бла го да рs ще взы вa емъ ти2: 
нёсть пре чcты пa че те бє2, вLчце ἀθεῖᾳ М 17 ав, 

мч Мирона, утр, бгр по 3 п 2 к.

2. язычество: и3с по вё давъ во пло щe ніе вLч-
не, предъ му чи1 тель с кимъ су ди1 щемъ, м§ни-
че стра с то тeр п че: и3 свё тлw по сра ми1лъ є3си2 
є4л лин с каz чти6 ли ща, и3 мно го б0 ж ное без б0-
жіе τὸ ἄθεον М 22 с, сщмч Фоки, утр, 2 к 4-2; 
свэ ти1ль ни ка мy че ни кwвъ тS по з нa хомъ, 
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ні ки1 то, хrт0въ стра дaль че: тh бо сy ща го на 
зе м ли2 до с т0 ин с т ва слa ву њс тa вивъ, и3 nтe-
че с кое без б0 жіе во з не на ви1 дэвъ, б0 ги и4хъ 
со кру ши1лъ є3си2 ἀθεϊαν М 15 с, вмч Никиты, 

веч, стх сл.

♢ глу би нA без б0 жіz пучина, про́-
пасть безбожия: є3ди1 но трі m по с тa с ное про-
по вё дуz бжcтво2, мно го б0 ж ное м0 ре kзы6къ 
во з му ти1лъ є3си2, и3 къ ти6 химъ, бла жeн не, при-
с тa ни щємъ, по гру жa є мыz глу би н0ю без б0-
жіz ты2 во звeлъ є3си2 τῷ βυθῷ τῆς ἀθεΐας 
М 25 ав, ап Тита, веч, 1 стх ‖ зи мA без б0-
жіz холод язычества; в противопо-
ставление горячей христианской вере: 
трbцы по бHр ни цы, до бро по бё дніи мy чє ни-
цы, и5же без б0 жіz зи1 му ра з0р ше те пло т0ю 
вё ры… ґн д ро нjкъ, и3 пр0въ, и3 та рaхъ по чи тa-
ют сz τῆς ἀθεΐας τὸν κρυμόν М 12 окт, мчч 

Прова и др., утр, 1 к 8-3; nгне дох но вe ненъ вeсь 
kви1л сz є3си2 па ра кли1 то вымъ на шe с т ві емъ и3 
бlго дa тію, фі лjп пе: и3з зsб шыz без б0 жіz 
зи м0ю те пло т0ю вё ры њжи во тво ри1лъ є3си2 
ἐν ἀθεΐας κρυμῷ М 14 н, ап Филиппа, утр, 

к5-2 ‖ и3з су ши1 ти м0 ре/ по т0 ки/ рё-
ки без б0 жіz; по га си1 ти џгнь/ плa-
мень без б0 жіz; по па ли1 ти вeщь без-
б0 жіz о торжестве христианства над 
язычеством: м0 ре без б0 жіz и3з су ши1лъ є3си2, 
все мy дре, и3с т0ч никъ жи1 з ни и3с то чa zй ўчє1 ніz 
прпdб наz θάλασσαν ἀθεΐας ἐξήρανας М 22 с, 

сщмч Фоки, утр, 2 к 6-1; и3з су ши1въ м{т ныz 
по т0 ки без б0 жіz сло вeсъ тво и1хъ nгнeмъ, 
свB тлыz и3с то чи1лъ є3си2 рё ки вё ры бGо ра-
зy міz вBр нымъ, ґр тe мо не прпdбне М 13 апр, 

сщмч Артемона, утр, к 6-2; во дa ми по то плs е-
ми хrтA рa ди, въ во дaхъ нa ше не чe с тіе по гру-
зи1 в ша гw, без б0 жіz рё ки, мy чє ни цы, и3з-
су ши1 с те ἀθεϊας ποταμοὺς… ἀπεξηράνατε 
М 13 ян, мчч Ермила и Стратоника, утр, 2 к 1-3; 
тy ча ми кр0 в ныхъ на во днe ній по га си1 ша џгнь 
без б0 жіz хrтH вы стра дaль цы ἐγκατέσβε-
σαν τὸ πῦρ τῆς ἀθεΐας М 14 ил, мчч Кирика 

и Иулитты, утр, 2 к 7-2; на џгнь му чe ніz при-
ве дeнъ, га ла к ті H не, кр0 в ны ми по тH ки без-

б0 жіz плa мень, м§ни че, по га си1лъ є3си2 М 5 н, 

мчч Галактиона и Епистимии, утр, к 7-3; nгнeмъ 
б9e с т вен нымъ ќмъ раз жeгъ, ва сj ліе все мy-
дре, ћко же пa с тырь и3зрs днэй шій, вeщь 
без б0 жіz по па ли1лъ є3си2 ὕλην ἀθεΐας ἐνέ-
πρησας М 7 мр, сщмч Василия и др., утр, к 3-1; 
ты2 кро вeй, стра дaль че, nгнeмъ всю2 по па ли1лъ 
є3си2 вeщь без б0 жіz, слa в не, лу кa вую ἔφλε-
ξας ὕλην ἀθεΐας М 29 н, мч Парамона и др., 

утр, к 7-3 ‖ мглA/ н0щь/ тмA без б0 жіz 
в противоположность свету Хрис това 
учения: б0 дро и3мёz къ бGу џко, сар вj ле, 
сeрд ца тво е гw2, nчeсъ тер пёлъ є3си2 и3з бо дe ніе, 
њбли чaz му чи1 те лz, без б0 жіz мгл0ю њде р-
жи1 ма го τῆς ἀθεϊας τῇ νυκτί М 28 окт, мчч 

Терентия и др., утр, к 8-3; ґпcлwвъ со пре с т0ль-
никъ… воз сі sлъ є3си2 ћко же с0лн це, всёхъ 
про свэ щaz, ґн тЂ по сщ7eн не, разру ши1лъ є3си2 
без б0 жіz н0щь глу б0 кую Тип 48 г Мес, сщмч 

Антипы, кнд; хrт0 вы ў§ни цы2 бh в ше, нaсъ рa-
ди вe щію тэ лeс ною ћвль ша гw сz, все хвaль-
ніи, про свэ ти1 с те мjръ вeсь за рeю бlго чe с тіz, 
тмY ра зо ри1 в ше без б0 жіz τὸ σκότος… τῆς 
ἀθεότητος М 4 ян, 70 апп, утр, 2 к 1-1.

♦ без б0 жіе јдwль с кое языческое уче-
ние: д0 блz го и3 ве ли1 ка гw зи н0 віа, пёсньми 
и3 пBніи во с хвa лимъ, съ д0 брою дё вою и3 не-
сквeр ною зи но вj ею, сy щею со с т ра дa ли цею, ћкw 
низло жи1 ша вр† жіz сви рBп с тва, и3 јдwль с кое 
без б0 жіе њбли чи1 ша, вё ру же хrт0 ву ўz с ни1-
ша М 30 окт, сщмч Зиновия и мчц Зиновии, утр, ик 

по 6 п к; бlго дa тію при звaнъ бhвъ, ра зру ши1лъ 
є3си2 без б0 жіz јдwль с каz, њдо ж дe ні емъ сло вeсъ 
тво и1хъ, пре по д0б не М 4 м, свт Митрофана Кон-

стантинопольского, утр, к 9-3.

Ср. без б0 же с т во.

безб0жникъ, без бо ж ни ка⟡ м. безбож-
ник, атеист: грaдъ тв0й въ рy цэ без бH ж никъ 
пре да дe сz, и3 nтe че с т віе твоE вра гY по ра б0 ти-
сz М 24 ян, блж Ксении Петербургской, утр, сед 

по 3 п к; tре к0 ша сz про си1 ти ми1 ло с ти њсуж-
дeн ніи t без бH ж никъ сщ7eн ни цы б9іи и4х же 
бlго сло ви2 с™hй па трі aрхъ, на м{ ки и3 на смeрть 
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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 пе-

ние на новый год.

безб0жнw нареч. нечестиво, не по-
винуясь Закону Божию: дeр зость не на ви1-
дz щихъ џбразъ гDень и3 де р жa ва не че с ти1 выхъ 
без б0 ж нw въ ні кeю прі и1 де, и3 п0 слан ніи без че-
ло вёч нw вдо ви1 цу, бlго чeст нw чтy щую їкH-
ну бGо мa те ре, и3с тz зy ютъ М 13 окт, Чуд БМ 

Иверской, тр; ра зрэ ши2 њб с то ‰ ніz къ те бЁ 
при те кa ю щихъ, со кру ши2 кH з ни, и3 ни зло жи2 
дeр зость во w ру жa ю щих сz без б0 ж нw на ра-
бы6 тво‰, пре чcтаz ἀθέων ТП Мыт, утр, бгр н 

по 3 п к.

безб0жный, без б0 женъ прил. 1. без-
божный, не признающий истинного Бо-
га: д0г му бжcтвен ную при де р жaвъ, гла г0лъ 
без б0 ж ный и3звeрглъ є3си2, пa v ле бGо мy дре, по-
сра ми1въ ѓріа ἄθεον М 6 н, свт Павла Исповедни-

ка, 3 к сед гл 3; њбли чи1лъ є3си2, все и зрs днэй ше, 
без б0 ж нэй ша го ма ке д0 ніа, бжcтвен ный д¦ъ 
без с тy днw ўко ри1 в ша го, ћкw не при чaст на се-
мY сy ща, гри г0 ріе ἀθεώτατον М 10 ян, свт Гр 

Нис, утр, 2 к 5-3 ‖ в роли сущ.: за ко но по ло жe-
ніz без б0 ж ныхъ до кон цA tри1 ну в ше, и3 за к0-
номъ гDнимъ ћвэ ўтвер ж дa е ми, за к0н нw, 
свz тjи м§ни цы, за хrтA по с т ра дa с те М 28 апр, 

мчч Дады, Максима и Квинтилиана 2 к 6-2; жeр т-
ва бGу жи во по гре бє1н ныz въ кла де зе по д0б ный 
р0въ ни зри1 ну тыz: прe ж де всёхъ є3лі са вe та 
стра с то тeр пи ца… є3ђ льски ўбjй цу мy жа сво-
е гw2 про с ти1 в шаz… без б0 ж ны ми же не по ща ж-
дeн наz М 25 ян, нмчч и исп Росс, вел веч, 5 стх Гв.

2. языческий, нечестивый: t без б0 ж-
ныхъ јдwлъ вс‰ и3з бa вилъ є3си2, и3 ко хrтY бGу 
при вeлъ є3си2, џ§е, вBр ныz кнs зи ч† да тво‰, 
мі ха и1 ла и3 fе 0 дw ра, и3 вс‰ лю1 ди нH выz грa да 
мy ро ма, кwн с тан тj не М 21 м, блгв кн Констан-

тина и чад его Михаила и Феодора, утр, к 5-1; со-
кру ши1 те сви рёп с тво ґгa рzнъ без б0 ж ныхъ, и3 
и3з бa ви те лю1 ди бла го чест но мy дрєн ныz, мо-

ли1 тва ми вa ши ми, всs ка гw њб с то s ніz τῶν 
ἀσεβῶν М 6 мр, 42 мчч Амморийских, стх ст.

♢ вё ра без б0 ж наz языческая вера, 
язычество: мы2 њсвz щa е ми є3с мы2, тво‰, 
свz щeн не, бо рє1 ніz и3 п0 дви ги слa вz щіи, є4же 
по дви зaл сz є3си2 по хrтЁ бз7э въ лё тэхъ по-
слё днихъ, про ти1 ву не ви1 ди ма гw вра гA к0 з-
немъ, и3 сра цhн с кую вё ру без б0 ж ную по прaлъ 
є3си2 тво и1мъ тер пё ні емъ М 26 м, вмч Георгия 

Нового, стх Гв 3.

безболёзненнw нареч. без боли, без 
страданий; обычно о рождении Божией 
Матерью Иисуса Христа: не с к вeр наz ѓгни-
ца сл0 ва, не тлён наz дв7о мa ти, на кrтЁ зрs-
щи по вё ше на, и3зъ неS без бо лё з нен нw про-
зsб ша го… взы вa ше: ўвы2 чa до моE, кa кw 
стрa ж де ши, хо тS и3з бa ви ти t стра с тeй без-
чe с тіz че ло вё ка; ἀνωδύνως М 2 с, прп Ио-

анна Постника, утр, к 3 крбгр; t зе м но р0 дныхъ 
кто2 слh ша та ко в0е, и3ли2 кто2 ви1 дэ ко г дA; 
ћкw дв7а њбрё те сz во чрe вэ и3мy щаz, и3 без-
бо лё з нен нw мLнца по р0жд шаz; ἀνωδύνως 
ТП Бл сын утр к 9-ирм; ќмъ тв0й зрё ні емъ 
къ бGу ўсла ж дa емь, со блю дa ла є3си2 се бE без-
бо лёз нен нw, твоE мно го с т ра дaль ное тё ло… 
є3г дA предъ су ди1 щемъ ўzз в лs е ма му чи1 те лей, 
стра дa ла є3си2 твe р дw, по бэ ж дa ю щи без тэ-
лє1 с ныz вра ги2 съ тё ломъ М 13 м, мц Гликерии, 

утр, к 9-1.

безболёзненный, без бо лё з ненъ прил. 
1. лишенный страданий, немучитель-
ный: струи6 їo р д†н с кіz пре шeд ши, њбрэ-
лA є3си2 по к0й без бо лё з нен ный, пл0 ти слa с-
ти и3з бэ жa в ши, є3s же и3 нaсъ и3з ми2 тво и1 ми 
мlтва ми прпdбнаz ἀνώδυνον ТП ср 1 кв 5 

тр Мар Ег; за чa тіе твоE без сё мен но, и3 ро ж дe-
ніе без бо лё з нен но по мы шлs ю щи, ўди в лs ю-
сz ѕэ лw2: кa кw си1 це ћкw ѕло дёй бла го во ли1лъ 
є3си2 ўм рe ти сн7е, пре чcтаz взы вa ше; М 4 с, сщмч 

Вавилы, крбгр гл 6.

♢ без бо лё з нен наz кон чи1 на нему-
чительное завершение жизни: хrті aн с кіz 
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кон чи1 ны жи во тA нa ше гw, без бо лё з не ны, 
не по с тh дны, ми1р ны и3 д0 бра гw tвё та на 
стрaш нэмъ су ди1 щи хrт0 вэ пр0 симъ τὰ τέ-
λη… ἀνώδυνα Служ, веч, ект просит; и3с п ро си2 
нaмъ ў гDа бGа кон чи1 ну ми1р ну, без бо лёз нен-
ну, не по с тh дну, с™hхъ т† инъ при чaст ну и3 пре-
ве ди1 ны чрез8 мы т†р с т ва во з д{ ш наz М 23 м, 

прп Евфросинии Полоцкой, млв.

2. не чувствующий боли: без бо лё з ненъ 
пре бы вa е ши, nгнeмъ и3з ну рs емъ, и3 вла сz нh-
ми пре ти рa емь ћзвы рy би щи, бжcтвен наz бо 
бlго дaть спри сyт с тву ю щи, ми1 но, ўкрэ плs-
ше ἀνάλγητος М 11 н, вмч Мины, утр к 6-1; 
ћко же нё кій без бо лё з ненъ ћвэ, тё ломъ 
њбло жeнъ, пре бlжeн не, д0 блимъ п0 мы сломъ 
на все sд ца nгнS дер з нyлъ є3си2, взы вaz, пре-
бо гa те: пре пё тый гDи б9е nтє1цъ нa шихъ, 
бlго сло вeнъ є3си2 ἀνάλγητος М 10 ав, мч Лав-

рентия диак, утр, к 2 7-3.

безбоsзненнw нареч. без страха: къ 
рa намъ, къ бо лё з немъ и3 бі e ні ємъ мно го-
ви6днымъ без бо s з нен нw, мy че ни це, tлу чи1 ла-
сz є3си2 ἀπτόητος М 12 ян, мц Татианы, утр, 2 к 

1-3; крё по с тію не по бэ ди1 мою пре по s са в ше сz, 
с™jи, плот с кjz нe мо щи не по мh сли с те: но без-
бо s з нен нw му дро вa ніе kв лs ю ще, на џгнь и3 
му чe ніе дер з нy с те ἀπτόητον М 2 н, мчч Акин-

дина и др. к 1-3.

безбоsзненный, без бо s з ненъ прил. 
смелый, бесстрашный, не испытываю-
щий страха: щeдръ бhлъ є3си2 ни1 щымъ… 
є3ђль скихъ зa по вэ дей про по вё дникъ, кни1гъ 
же б9e с т вен ныхъ и3з дa тель, и3 є4ре си без бо-
s з нен ный њбли чи1 тель М 28 окт, прп Иова 

Почаевского, утр, к 7-4; то г дa же kви1 тz бGъ 
ўчи1 те лz без бо s з нен на, и3 сE за вётъ тв0й, 
и3з8 за то чe ніz во звэ щeн ный: да не по ща-
ди1мъ мы2 се бE цRкве рa ди и3 не пре да ди1мъ с™yю 
цRковь се бE рa ди М 25 ян, нмчч и исп Росс, вел 

веч, 4 стх Гв; nр{ ж на пре щє1 ніz, и3 nгне нH с на 
плa ме не, мy че ни че, зрS, вё рою во w ру жи1въ 
ќмъ тв0й и3 дy шу, и3 без бо s з нен нымъ рa-

зу момъ хrтA про по вё далъ є3си2 М 10 ин, сщмч 

Тимофея Прусского, утр, к 7-2; ѓще бо сs де ши, 
без бо s з ненъ бy де ши: ѓще же по с пи1 ши, слa-
дост нw по с пи1 ши ἄφοβος Притч 3.24.

безбрaчіе, без б рa чіz с. безбрачие: њ же ни1-
твэ, и3 вдов с т вЁ, и3 без б рa чіи Ап сл 1 Кор Зна-

менания; nбё тwвъ му жeй не знa емъ и3нhхъ, 
кaкъ рa звэ, ко т0 рые при чи1 сли ли се бS къ чи1 ну 
мо нa ше с т ву ю щихъ, ко т0 рые мол чa ні емъ по-
ка зy ютъ, ћкw прі e м лютъ без б рa чіе Ап пр 19.

безбрaчнw нареч. девственно, не зная 
брака: без б рaч нw во чрe вэ вh ше сл0 ва прі-
и1 м шу не пре мён на го бGа, ми1 ло с тію че ло вё-
кwмъ при чaщ ша го сz, бла го чeст нw во с по eмъ, 
ћкw м™рь б9ію, во вё ки ἀλοχεύτως М 6 м, 

св Иова Многострадального, утр, к 7-бгр.

безбрaчный, без б рa ченъ прил. в роли 
сущ. безбрачный, не состоящий в браке: 
гла г0 лю же без б р†ч нымъ и3 вдо ви1 цамъ: до бро2 
и5мъ є4сть, ѓще пре бy дутъ ћко же и3 ѓзъ τοῖς 
ἀγάμοις 1 Кор 7.8; ѓще ли же и3 ра злу чи1т сz, 
да пре бы вa етъ без б рaч на, и3ли2 да сми ри1т сz съ 
мy жемъ сво и1мъ: и3 мy жу же ны2 не t пу щa ти 
ἄγαμος 1 Кор 7.11.

Ср. без су прy ж ный, без со прy ж ный.

безбрaшіе, без б ра шіz⟡ с. воздержание 
от пищи, пост: мj ра бlго с т рa с тіz, ћко-
же врe дна гw ўкло ни1л сz є3си2, и3 без б рa ші емъ 
пл0ть ўвz ди1въ, њб но ви1лъ є3си2 ду ши2 крё-
пость прпdбне ἀτροφίᾳ ТП 4 вс екс.

безбyрный прил. ♢ без бyр ное при с-
тa ни ще тихая гавань: шe с т віе твоE д0 брэ 
скон чaлъ є3си2 и3 мір с кjй мz тeжъ, ѓки без бyр-
ное при с тa ни ще, пре плhлъ є3си2, и3 ѓг Gльски на 
зе м ли2 по жи1лъ є3си2, пл0ть твою2 д¦о ви по ви-
нyлъ є3си2 М 23 окт, св Иакова Боровицкого, к 8-3.

безвeдріе, бе звe дріz с. сильный дождь, 
ливень; непогода: њ є4же глa сомъ звэ нe ніz 
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є3гw2 ўто ли1 ти сz и3 ўти1 ши ти сz и3 пре с тa-
ти всBмъ вётрwмъ ѕBль нымъ, бy рzмъ же, 
гро мHмъ и3 м0л ні zмъ, и3 всBмъ врє1 днымъ 
бе звe дрі zмъ, и3 ѕло ра с т во рє1н нымъ во з дy-
хwмъ, гDу по м0 лим сz Трб Блгслов колокола 

млв; во врe мz бе звe дріz: є3ђліе мат feа, за чa-
ло к7 t по лY Общ евангелия свв надпис.

безвёстіе, бе звэ с тіz⟡ с. ♦ пре дa ти/ 
пре по слa ти (ко нeч но му) бе звё с тію 
(а) предать забвению: си1 лою бжcтвен ною 
ўкрэ пи1 в сz, б0 ги без б0 ж ныхъ бе звё с тію 
ко нeч но му прe далъ є3си2, стра дaль че д0 бле с т-
вен ный, и3 вшeдъ въ су ди1 ли ще, твe р дw стра-
дa ніе стро гa ніz, и3 плa мень мy же с ки пре тер-
пёлъ є3си2 М 18 ил, мч Емилиана, утр, к 3-сед; 
(б) обречь на поражение: м0 ремъ слeзъ 
пeр вэе ўда ви1с те фа ра H на, мyдріи, мh слен-
на го, кр0 в ны ми п0 слэ ж де те чeнь ми по гу-
би1 с те, и3 бе звё с тію пре по слa с те ἀφανίᾳ 
παρεπέμψατε М 13 ян, прп отцов в Синае и 

Раифе избиенных, утр, 3 к 1-2; ћко же и3но г-
дA ѕмjz ўби1въ, ко нeч но му бе звё с тію прe-
далъ є3си2: тa кw и3 нh нэ твоE nтe че с т во 
бо рю1 щихъ по бэ ди2, тре бла жe ни да тS про сла-
в лs емъ М 25 ин, свв чудтв Петра и Февронии, 

утр, 1 к 3-2.

безвёстнw нареч. неизвестным об-
разом, непостижимо: воз зрёвъ не у кл0н-
нw на вы со тY рa зу ма, и3 ўс мо три1лъ є3си2 
безвёст нw пре мy дро с ти глу би нY, ўчє1 ніи 
мjръ њбо га ти1лъ є3си2, џ§е М 27 н, чудтв Иако-

ва Ростовского, веч, 2 стх лит; чyв с т вен наz бо 
брaнь на вh че и3 врe мz се бЁ, и3 чи1нъ њпре дэ-
лs ти: џнаz же бе звёст нw пре дла гa етъ, вне-
зa пу t сa мыz сре ды2 сeрд ца под сэ дaz, дy шу 
ўмерщ в лs етъ грэ х0мъ Добр, прп Филофея Си-

найского 40 глав о трезвении, 7 г.

безвёстный, бе звё с тенъ прил. 1. бе-
звёст ное, мн. бе звBст наz в роли 
сущ. скрытое, тайное; тайна: бе звBст наz 
и3 т†й наz сeрд ца мо е гw2 ты2 вё си, б9е м0й, и3 

зи ж ди1 те лю, и3 гDи, не њсу ди2 u5бо ме нE въ чaсъ 
су дA, вне г дA прі и1 де ши су ди1 ти всs чє с кимъ τὰ 
ἄδηλα О 1 гл пн, утр, к умилительный 5-2; на ко-
нeцъ же все гw2, по до бa етъ бе звёст ное смeр ти 
на всsкъ дeнь пред8 nчи1 ма и3мy щымъ хра ни1 ти 
се бE t гнё ва Добр, св Кассиана Римлянина Сло-

во о восьми страстных помыслах, о гневе.

2. неожиданный: смeрть твоS чест нA, но 
ск0 ра и3 бе звёст на: при шeд ши не ѕэ лw2 п0зд-
нw, но ск0 рw и3 са мо в лaст нw, во с хи1 ти в ши 
тS, њс тa ви ла є4сть нaсъ си1 рыхъ, и3 t плa ча не-
у тё ш ныхъ М 15 н, прп Паисия Величковского, 

утр, 2 к 4-2.

3. исчезнувший, пропавший: то р же с т вA 
дeнь, во с тa ні емъ хrт0 вымъ, смeрть бе звёст-
на по ка зa сz, жи1 з ни воз сіS за рS, ґдaмъ во-
с тaвъ ли кy етъ рa до с тію φροῦδος ТП Крест, 

утр, к 1-1; прпdбне џ§е нaшъ, бy ду щіz рa ди 
жи1з ни, на рэ цЁ гла г0 ле мэй ви1 ше рэ все ли1л сz 
є3си2, ни кa ко же бо s сz не ви1 ди мыхъ вра гHвъ, 
мн0 га ж ды тол ц† ніz тво рs щихъ къ те бЁ. 
тh же мо ли1 тва ми сі‰ бе звBст ны со тво рsлъ 
є3си2, q тер пэ ли1 вый ду шeю М 1 окт, прп Саввы 

Вишерского, утр, 3 стх хвал.

безвещeственнw нареч. ♢ по жи1 ти 
бе зве щe с т вен нw жить как не имею-
щие плоти ангелы: чт0 тz и3ме нy емъ, ва сj-
ліе пре бла жeн не; ѓг Gльски бо на зе м ли2 по жи1лъ 
є3си2 бе зве щe с т вен нw, ни ч т0 же и3мё zй, вс‰ 
со де р жaлъ є3си2 М 2 ав, св Василия Блаженного, 

вел веч, 3 стх ст.

Ср. без п л0т нw, без п л0т нэ.

безвещeственный, бе зве щe с т венъ прил. 
невещественный, нематериальный: ўс-
тa вы є3с тe с т вєн ныz пре в зh де, кро мЁ по-
трeб ныхъ жи1 в ши. тёмъ, ћкw при ка сa ю щи-
сz, во пл0 ти бе зве щe с т вен на пре бы вa ше, 
и4м же хо тs ше, сy щихъ не ви1 ди мыхъ М 9 н, 

прп Феоктисты, повеч, к 6-1; бGъ по ло жe ні емъ 
бhвъ, въ бе зве щe с т вен нэмъ при ча щe ніи б9іz 
є3с те с т вA, все мy дре, t ѓгGлъ по мa за в сz с™и1-
тель бжcтвен но му при1 ч ту, хо дa тай с т вуz со-
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з дa те лю и3 со з дa нію, бGо прі sт не ґм фі л0 хіе 
џ§е М 23 н, св Амфилохия, утр, свет.

♢ жи тіE бе зве щe с т вен ное жизнь по-
добная ангельской; о монахах, живущих 
так, как будто у них нет плоти: на лyч-
шаz ви дB ніz вшeдъ, бла жeн не, зе м н†z вс‰ 
и3 тлB ю щаz пре хо д‰ щаz, въ тэ ле си2, прпdбне, 
пре зрёлъ є3си2, жи тіE бе зве щe с т вен ное на зе м-
ли2, ні ки1 то, по жи1лъ є3си2 слa вz хrтA М 24 м, прп 

Никиты Столпника, вел веч, 2 стх Гв.

Ср. бе звeщ ный.

безвeщный прил. в роли сущ. невеще-
ственный; ангел: и3з шeлъ є3си2 щe дре, на сп7сe-
ніе лю1 демъ тво и6мъ хrтE, со зы вa е ши же дрy ги 
си6 лы тво‰: и3 ве сe ліе бhсть во сп7сe ніи тво eмъ 
бе звє1щ нымъ ПсСл, к бесплотным, 4-3.

Ср. бе зве щe с т вен ный.

безвин0вный прил. 1. не имеющий 
причин: и3дё же сyть w4бра зи п0 мы сла, тa мw 
сло жe ніе бы вa етъ. дви жe ніе бо бе зви1 дное, бе-
зви н0 в ный є4сть при л0гъ Добр, Марка Подвиж-

ника 200 глав о законе духовном.

2. несозданный; наименование Бога 
Отца, не имеющего начала или причины 
для Своего бытия: ўмA пeр ва го и3 ви н0 в-
на го всёхъ, nц7A є3ди1 на го бе зви н0 в на го слa-
вимъ, сл0 ва же бе з на чaль на го, и3 д¦а ўтё-
ши те лz, є3ди1 на го бGа всёхъ, трbцэ срa слен нэй 
по кла нs ю ще сz ἀναίτιον О 4 гл, вс утр, к кре-

стовоскресный, 8-трчн; цRю2 цReй, kко вhй t 
kко вa гw є3ди1нъ сл0 ве про из шe дый t nц7A 
бе зви н0 в на гw, ра в но м0щ на го тво е го2 д¦а 
ґпcлwмъ и4с тин нw по слaлъ є3си2, ћкw бlго дё-
те лz по ю1 щымъ ἀναιτίου ТЦ вс Пятид, утр, 

2 к 4-ирм.

безви1нство, бе звин с т ва⟡ с. отсутствие 
вины, невиновность: сви дё тель с т во пі лa-
то во њ бе зви1н с т вэ ї}со вэ Ап Зн Ин 19.4.

безв0дный, бе зв0 денъ прил. безводный: 
бла го дё тель с т во ва ти є3ди но пле мє1н ныz пред-

ло жи1въ, въ пу с тh ни грa ды со з дaлъ є3си2 бGо-
лBп ны и3 ду ше по лє1 з ны, и3 въ зе м ли2 жa ж ду-
щей и3с т0ч ни ки в0дъ и3звeлъ є3си2, и3 т{ чи съ 
не бе сE пре слa в нw, бGо мy дре, въ бе зв0 дныхъ сe-
лэхъ ни звeлъ є3си2 ἀνύδροις М 5 д, прп Саввы 

Освященного, утр, к 4-4; и4бо є3г дA въ пер сj ду ве-
дs ху сz nт цы2 нa ши, то г дA же р цы2 бо sщщ сz 
бGа взe м ше t nгнS nл тaр на гw w4тай, скрh-
ша во ю3д0ль клa дz зz дно2 и3мё ю ща бе зв0дное 
ἄνυδρον 2 Макк 1.19 ‖ ж. безв0 днаz в ро-
ли сущ. пустыня: и3 при ло жи1 ша є3щE со грэ-
шa ти є3мY, пре w гор чи1 ша вh ш нz го въ бе зв0-
днэй ἐν ἀνύδρῳ ПсСл, Пс 77.17; и3 бе зв0 днаz 
бy детъ во є3зe ра, и3 на жa ж ду щей зе м ли2 и3с-
т0ч никъ во днhй бy детъ: тa мw бy детъ ве сe-
ліе пти1 цамъ, и3 се ли1 тва тр0 с ти, и3 лy зи ἡ ἄνυ-
δρος Ис 35.7.

♢ бе зв0 днаz зе м лS земля, лишен-
ная воды: гдЁ є4сть гDь, во зве дhй нaсъ и3зъ 
зе м ли2 є3гЂ пет с кіz, и3 пу те во ди1 вый нaсъ въ пу-
с тh ни, въ зе м ли2 су х0й и3 не х0 днэй, въ зем-
ли2 бе зв0 днэй и3 не пл0 днэй ἐν γῇ ἀνύδρῳ 
М 26 окт, вмч Димитрия Мироточца, вел веч пар: 

Иер 2.6 ‖ бе зв0 днаz пу с тh нz пусты-
ня, лишенная воды: въ пу с тh ни бе зв0 днэй 
все ли1л сz є3си2, и3 мо ли1твъ њдо ж дe ні емъ тво-
и1хъ, прпdбне, в0 ду все бо гaт ну, вLку и3с то чи1 ти 
ўмо ли1лъ є3си2 γῆν ἄνυδρον М 7 ил, прп Фомы 

Малеина, утр, 1 к 6-1.

безвозрaстный прил. бе зво зрaст-
ное в роли сущ. новорожденный ребенок: 
ѓще б† бы слh ша ла є3си2, ўби вa ю щыz и3но г дA 
без во зрaст ное мy же с кое, ду шE nка sн наz, 
цэ ло мy дріz дэ s ніе, нh нэ ћкw ве ли1 кій мw-
m сeй, сси2 пре мy дрость ἄνηβον ТП 1 вт, повеч, 

Вел к 5-2.

безв0лненнэ нареч. спокойно, благо-
получно: жи тeй с кое м0 ре бе зв0л нен нэ пре-
шeдъ, къ при с тa ни щємъ до с ти1глъ є3си2 цrтвіz, 
џ§е, нбcна гw ἀκυμάντως М 6 апр, свт Евтихия, 

утр, к 6-3.

Ср. бе зв0л нен нw.
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безв0лненнw нареч. то же, что бе з-
в0л нен нэ (см.): сво и1 ми кро вь ми2, ћкw мw-
m сeй чер м н0е м0 ре бе зв0л нен нw про шeдъ, ва-
вЂ ло бlжeн не, бGу по бё дную пёснь во пі sлъ 
є3си2: во с по и1мъ гDу, ћкw про слa ви сz ἀκυμά-
ντως М 4 с, сщмч Вавилы, утр, к 1-1; бе зв0л нен-
нw му чe ній пу чи1 ну бжcтвен нымъ пра в лe ні емъ 
про и д0 с те, мy чє ни цы, и3 ко при с тa ни щу бла-
го у ти1 ш но му хrт0 ва цrтва до и д0 с те ἀκυμά-
ντως М 1 ин, мч Иустина и др, утр, к 6-1.

Ср. бе зв0л нен нэ.

безв0лненный прил. спокойный: мн0-
ги ми со де р жи1 ма го бэ дa ми… къ бе зв0л нен но-
му стре м лe нію ти ши ны2 мS д¦а, бGо ро ди1 тель-
ни це чcтаz вLчце, нh нэ на с тa ви М 31 мр, сщмч 

Ипатия Гангрского, утр, к 8-бгр.

♢ бе зв0л нен ное при с тa ни ще бухта, 
пристань, где нет волн; о Царстве Не-
бесном: и3з бa ви стa до твоE t грэ х0 в ныz 
бy ри, бёдъ же и3 в0лнъ про ти1 в ныхъ, вво дs 
ны при1 с нw къ при с тa ни щємъ бе зв0л нєн-
нымъ спа си1 тель ны ми тво и1 ми мо ли1 тва ми 
М 9 м, Ник Мир. утр, к 4-2; пре плh в ше ти1 хw 
њкор м лe ні емъ д¦а, бла го слa в ніи стра дaль цы 
мyкъ пу чи1 ну, и3 къ бе зв0л нен но му спа сe ніz 
при с тa ни щу свz щeн нw до с ти г0 ша πρὸς τὸν 
ἀκύμαντον… ὅρμον М 19 с, мчч Трофима 

и др., утр, к 6-1.

безврeднw нареч. 1. без вреда, без 
ущерба: мy чє ни цы хrтH вы все хвaль ніи, 
мyкъ па ли1 те ли ще, ро с0ю бжcтвен ныz бла го-
дa ти, без в рe днw про и д0 с те, и3 на во дЁ по-
к0й нэ њби тa ти спо д0 би с те сz М 29 мр, свт 

Марка, диакона Кирилла и др., веч, 3 стх Гв; 
про свэ ти1 тель ны ми д¦а бли с тa ю ще за рs ми, 
му чe ній н0щь пре и д0 с те без в рe днw, рэ шa-
ще мглY без б0 жіz, свэ ти1ль ни цы слa в ніи 
ἀβλαβῶς М 4 н, сщмчч Никандра и Ермея, утр, 

к 5-2; ўс т ре м лe ніе по т0 ка в0 дна гw, на с™yю 
nби1 тель твою2 дви1 жу ще е сz, мlтвою тво eю 
ўкро ти1лъ є3си3, и3 призывaніемъ все си1льнагw 
и4мене ї}съ хrт0ва, бyр но му по т0 ку те щи2 

без в рe днw ўс т р0 илъ є3си2 на бlгyю по трe-
бу и4но че с т ву ю щихъ Ак Александру Свирско-

му, 9 кнд.

2. беспрепятственно: и3 ћко же вто рhй 
мw m сeй, кrтA же зл0мъ м0 ре стрaст ное пре-
сёклъ є3си2, мh слен на го же ґма ли1 ка по бэ ди1въ, 
без в рe днw нбcный во с х0дъ њбрёлъ є3си2 М 6 н, 

прп Варлаама Хутынского, веч, 2 стх Гв; и3 пр0с-
тэ, свэ ти1ль ни ки бh ша во тьмЁ свэ тs-
щіи… всBмъ ўд0б но по ка зy ю щіи и3з бэ гa ти 
при ра жe ніz стра с тeй без в рe днw Добр, Нила 

постника Слово постническое.

безврeдный, без в рe денъ прил. 1. не име-
ющий повреждений: но ћкw дер з но вe-
ніе и3мёz ко хrтY, стра с то тeр п че ге Hр гіе, не-
пре с тaн нw мо ли2, де р жa ву твою2, и3 срH дникъ 
тво и1хъ, без в рe дну со хра ни1 ти мо ли1 тва ми 
тво и1 ми М 4 ф, блгв кн Георгия, веч, тр; лю1 діе хо-
тё ша пeр с ти пре дa ти џныz здa те ли, пре бh в-
шыz подъ кa ме ні емъ три днe в ное врe мz: то г-
дA… жи6 вы и3 без в рє1 дны њбрэ т0 ша | тво и1мъ 
хра нe ні емъ M 26 ин Тихвинской иконы БМ, веч, 

3 стх ст.

2. пребывающий в мире, покое: при не-
си2 жeр т ву бо гHмъ: тa кw бо џнэхъ ми1 лость 
по лу чи1 ши, и3 до л го тY днjй, и3 слa ву всs кую, и3 
цaр с т во без в рe дно, и3 всs че с кихъ бл†гъ при чa с-
тіе t ни1хъ прі и1 ме ши М 19 н, Варлаама и Иоаса-

фа, утр, сед по 1 стихсл.

безврeменнэ нареч. 1. несвоевремен-
но, преждевременно, не вовремя: без8 
раз су ж дe ніz ни ч т0 же блa го бы вa етъ, ѓще бы 
и3 ѕэ лw2 блa го ка зa лось не ра зу мё ю щымъ; и3ли2 
без в рe мен нэ, и3ли2 чрез8 по трe бу, и3ли2 чрез8 мё-
ру вe щи, и3 крё пость че ло вё чу, и3ли2 рa зумъ 
є3гw2, и3 и4на мнH га: и3мё zй бо да ро вa ніе раз-
су ж дe ніz, t сми рен но мy дріz прі sтъ то2 Добр, 

прп Петра Дамаскина 2 книга, 8 слово; и4мать 
бо ді a волъ nбh чай при ла гa ти ду шЁ к† z ли бо 
њбрэ тa етъ т0й пре дле ж† щаz, и3ли2 рa дость и3 
мнё ніе, и3ли2 пе чaль и3 t чa z ніе, и3ли2 тру дHвъ 
бе з мё ріе, и3ли2 все со вер шeн ную прaз д ность, 
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и3ли2 ѓки бы чрез8 по трe бу вє1 щи и3 ра зу мB ніz 
без в рe мен нэ, и3ли2 по м ра чe ніе и3 не раз сy дную 
нe на висть ко всBмъ сy щымъ Добр, прп Петра 

Дамаскина 2 книга, 8 слово.

♢ бла го в рe мен нэ и3 без в рe мен нэ 
вовремя и не вовремя: про по вё дуй сл0 во, 
на с т0й бла го в рe мен нэ, и3 без в рe мен нэ, њбли-
чи2, за пре ти2, ўмо ли2, со всs кимъ до л го тер пё-
ні емъ и3 ўчe ні емъ εὐκαίρως ἀκαίρως 2 Тим 

4.2; рa дуй сz, ћкw пa с ты рємъ про по вё да ти 
бlго в рe мен нэ и3 без в рe мен нэ за по вё далъ є3си2 
Ак свт Тихону Воронежскому 5 ик.

2. напрасно, понапрасну: по до бa етъ бо, 
ре чE, и3 гнё ва ю щих сz без в рe мен нэ ли1 ца, не мz-
тe ж ною мhслію во сво eмъ зрё ти п0 мы слэ, 
хо тs щымъ и3мё ти рa зумъ б9ій Добр, блаж 

Диадоха Словеса постнические, 92 г; ўмерщ в лs-
ет сz прa oц7ъ, ћкw без в рe мен нэ са дA вку си1-
вый: тh же без ко нeч ную жи1знь, q дв7о! про-
зsб шаz, въ раи2 се го2 њби тa ти воз с тa ви ла є3си2, 
бGо ро ди1 тель ни це чcтаz бlго сло вeн наz ἀκαί-
ρως М 25 ян, свт Гр Бг, утр, 3 к 7-бгр.

Ср. без в рe мен нw.

безврeменнw нареч. 1. несвоевремен-
но, преждевременно, не вовремя: ду шE 
ѕл0 бы не њчи1 с ти в ша z сz, и3 сла с тeй тле тв0р-
ныхъ се бE не ўда ли1 в шаz, что2 без в рe мен нw рa-
ду е ши сz по с тs щи сz: се гH бо по с тA не и3з б рA 
гDь, є3ди1нъ нa ше гw хо тsй и3с п ра в лe ніz ἀκαί-
ρως ТП 3 чт, утр, трипесн 9-3; что2 мz тe ши сz 
без в рe мен нw, q че ло вё че! є3ди1нъ чaсъ, и3 вс‰ 
пре х0 дzтъ: нёсть бо во ѓдэ по ка s ніz, нёсть 
тa мw пр0 чее њслa бы ἀκαίρως Трб 19 г Посл 

над скончавшимся священником, по 6 п 11 ик.

2. напрасно, понапрасну: њм ра чeн ную 
слас ть ми2 жи тіS дy шу мою2 бGо мa ти, и3 мір-
ски1 ми пе чaль ми без в рe мен нw сму щa е му, про-
свэ щe ні емъ тво и1мъ про свэ ти2 О 8 гл пт, утр, 

2 к 1-1; є3г дA ќбw во сре дЁ є4сть ду х0 в на гw и3с-
кy са и4же бла го чe с тіz по дви1 ж никъ, то г дA и3ли2 
нe мо щи рa ди тэ лe с ныz, и3ли2 вра ж дy ю щихъ 
рa ди без в рe мен нw, за є4же прa ве дное то мY 
мyдр с тво ва ти, и3ли2 лу кa выхъ рa ди по мы шлe-

ній, сми рeн нэй шее нё ка кw и4мать му дро вa ніе 
Добр, блаж Диадоха Словеса постнические, 95 г.

Ср. без в рe мен нэ.

безвременномечтaнный прич.-прил. 
такой, который вызывает напрасные, 
бессмысленные мечты: вe лій плaчь и3 ры дa-
ніе, вe ліе во з ды хa ніе, и3 нy ж да, ра злу чe ніе ду-
ши2, ѓдъ и3 по ги1 бель, при в рe мен ный жи в0тъ, 
сёнь не по с то sн наz, с0нъ пре лeст ный: без в ре-
мен но ме ч тa ненъ трyдъ жи тіS зе м нa гw. да лe-
че t бэ жи1мъ мір с кa гw всs ка гw грэ хA, да не-
бє1 с наz на слё димъ ἀκαιροφάνταστος Трб 17 

г Посл мертвенное мирских тел, 5 стх пдб.

безврeменный прил. 1. несвоевремен-
ный, преждевременный: nво г дA на ўч-
реж дe ніи пре д с кa четъ тще слa в ный п0 мыслъ 
воз г ла г0 ла ти хо тS внЁ врe ме не: за сви дё тель-
с т ву ютъ же те бЁ ѓг Gльстіи п0 мы слы по тре би1-
ти блz до лю би1 вый и3 без в рe мен ный п0 мыслъ 
Добр, прп Иоанна Карпафийского Увещательные 

главы, 59 г; за нE ћкw ви1 дz без в рe мен ную и3 
без слa в ную кон чи1 ну и4с к рен нz гw тво е гw2, воз-
звaлъ є3си2 ко гDу: и3дё же њбрs щу сz ѓзъ, ѓще 
тa ко ж де бy ди ми2; во ѓдъ ли сни1 ду и3ли2 вчи ню1 сz 
въ раи2 М 19 ф, Служба с ак прп Феодора Санаксар-

ского, утр, 2 млв ‖ мн. без в рe мєн наz в роли 
сущ.: бе з мBр наz бо и3 без в рe мєн наz ма ло в рe-
мєн на сyть, пa че врє1 дна и3 не по лє1 з на Добр, ав-

вы Евагрия Трезвенные главы, 5 г.

♢ без в рe мен наz смeрть преждевре-
менная смерть: со кр0 ви ща со кро вeн на гw 
и3с кjй пре без за к0н ный, не ѕлH би выz за клA 
џтро ки днeсь: и3 ра хи1ль не у тё ш на бs ше, не-
прa ве дно зрs щи за ко лe ніе, и3 без в рe мен ную 
смeрть, и4х же плa ка ше бо лs щи ўтр0 бою τὸν 
ἄωρον θάνατον М 29 д, свв 14000 избиенных 

младенцев, веч, 1 стх Гв.

2. ранний, незрелый: ўди в лs ше сz и4рwдъ, 
зрS вол х вHвъ бла го чe с тіе, и3 гнё вомъ по бэ ж-
дa емь, лB та и3с пы тa ше раз с то s ніz: мa тє ри 
без чaд с тву є мы бы вa ху, и3 без в рe мен ный в0з-
растъ мла дeн цєвъ г0 р цэ по жи нa ше сz, со с цы2 
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ссы хa ху сz, и3 и3с т0ч ни цы млeч ніи ўде р жа вa ху-
сz, вe ліе бs ше лю1 тое ἄωρος М 24 д, предпраздн 

Рожд, час 9, тр гл 7.

безглaвный прил. ♢ се ви1ръ без г лaв-
ный прозвище Севира Антиохийско-
го: ґп c льскихъ пре дa ній и3звёст ніи хра ни1 те-
ліе бh с те с™jи nт цы2… ѓрі е во ху лe ніе со б0р нэ 
низ ло жи1 с те: съ ни1м же и3 ма ке д0 ніа ду хо б0 р-
ца њбли чи1 в ше, њсу ди1 с те не с т0 ріа, є3v тЂ хіа 
и3 ді o с к0 ра, са вeл ліа же, и3 се ви1 ра без г лa в на го 
σεβῆρον τὸν ἀκέφαλον М 11 окт, ап Фи-

липпа, вел веч, стх лит ‖ слі s ніе без г лa в-
ныхъ є3с тeствъ об учении монофизи-
тов о божественной природе (естестве) 
Христа, когда две природы (божествен-
ная и человеческая) объединены в одну; 
первоначально «безглавными» называли 
египетских противников Халкидонско-
го собора, так как у них не было едино-
го епископского возглавления, затем это 
слово превратилось в уничижительное 
наименование монофизитов: во з но шe ніе 
на хrт0въ взe м лю ще е сz рa зумъ: и3 се гw2 бGо-
мa терь, кm рjл ле, всs кое крёп цэ ни зло жи1лъ 
є3си2 не с тH ріа без б0 ж ное, сы нHвъ дв0 и цу, тa-
ко ж де и3 слі s ніе без г лa в ныхъ є3с тeствъ σύγ-
χυσιν τῶν ἀκεφάλων τὴν τῶν φύσεων 
М 18 ян, свтт Афанасия и Кирилла Александрий-

ских, утр, 2 к 9-1.

безглaсіе, без г лa сіz с. 1. молчание, без-
молвие: сeй же пре и мy ще с т ву ю щимъ и3 крaй-
нимъ без г лa сі емъ пре в зh де пm fа гH ро во љзh-
ка во з де р жa ніе, за пле вa же съ ві но пи1 ті емъ и3 
во до пи1 тіе Добр, прп Иоанна Карпафийского Уте-

шительные главы, 47.

2. немота, отсутствие дара речи: є3г дA 
пре чy дный и3 ве ли1 кій ґр хaгGлъ, въ цeр к ви ро-
ди1 те лю тво е мY мо лs щу сz, бла го вэ с т во вA 
твоE ро ж дe ніе то г дA не вё ру ю щу и3 пре ко сл0-
вz щу свz щeн ни ку… без г лa сіе га в рі и1лъ на ве дE 
и3 њглох но вe ніе, дa же до ро ж де с т вA τὴν ἀφω-
νίαν М 24 ин, Рожд Предт, мал веч, 3 стх.

♢ џт чее без г лa сіе рэ ши1 ти/ ра зрэ-
ши1 ти о возвращении дара речи Захарии, 
отцу Иоанна Предтечи: ра зрэ ши1лъ є3си2 
џт чее, пре бла жeн не, без г лa сіе, ћко же без чaд-
с тва клю чи2 ра зрэ ши1лъ є3си2 р0жд шіz, ро ди1 в-
сz t б9e с т вен ныz бла го дa ти τὴν τοῦ πα-
τρὸς… ἀφωνίαν М 24 ин, Рожд Ин Пред, мал 

веч, стх ст 3; пред тe че во днeсь ра до с то тв0р ное 
ро ж дe ніе сё то ва ніе рэ ши1тъ џт ча без г лa сіz, 
и3 р0жд шіz не пл0д с тво: во звэ щa етъ же на-
с то s щую рa дость и3 ве сe ліе τῆς τοῦ πατρὀς 
ἀφωνίας М 24 ин, Рожд Ин Пред, утр, свет 1.

3. отсутствие разных языков; состоя-
ние человечества до вавилонского стол-
потворения: kзh цы и3но г дA ра з мэ си1 ша-
сz дeр зо с ти рa ди стол по тво рe ніz… то г дA 
ўпраз д ни1 сz без г лa сіе къ му чe нію: нh нэ њб-
но в лs ет сz со глa сіе ко спа сe нію дyшъ нa шихъ ἡ 
ἀφωνία ТЦ Пятид, вел веч, стх ст сл н.

4. безрассудство ♢ без г лa сіе му чи1-
те лz о том, кто истязает мучеников: 
kви1 сz љзhкъ тв0й nгнeмъ д¦а му дрёй ше 
и3з8w щрeнъ, вне г дA t сэ щи1 сz: гла г0 ла ше бо, 
поS б9іz чу де сA, и3 му чи1 те лz без г лa сіе пре во-
дS во бла го че с ти1 вую слa ву ћвэ со тв0р ша гw 
τὴν ἀφροσύνην М 10 д, мчч Мины и др., утр, 

к 4-2. Ср. бе зу міе му чи1 те лей.

безглaсный, без г лa сенъ прил. 1. без-
молвный, не подающий голоса: сл0 во 
же пи сa ніz, є4же чтs ше, бЁ сіE: ћкw nв чA на 
за ко лe ніе ве дe сz, и3 ћкw ѓгнецъ прs мw стри-
гy ще му є3го2 без г лa сенъ, тa кw не tвер зa етъ 
ќстъ сво и1хъ ἄφωνος Деян 8.32; ќзрzтъ бо 
кон чи1 ну прa ве дна гw, и3 не ра зу мё ютъ, что2 
со вэ щa ша њ нeмъ: ћкw по вe р жетъ гDь не-
чес ти6 выz без г лa с ны ни1цъ, и3 по ко лe блетъ и5хъ 
t њс но вa ній ἀφώνους М 21 д, свт Петра Мо-

сковского, вел веч, 2 пар: Прем 4.17, 19.

2. немой, не имеющий дара речи: мо лS 
при лё ж нw гDа, не дви1 жу ща го сz џтро ка цё ла 
со тво рs е ши, и3 без г лa с на прe ж де, б9і имъ пр0-
мы сломъ, мно го гла г0 ли ва по ка зaлъ є3си2, џ§е 
нaшъ чу до тв0р че fе 0 дw ре М 19 с, блгв кн Фео-
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дора Смоленского и чад его, утр, 2 к 6-1; ре чє1 ніz 
на хHръ њ за к0 нэ и3зло жи2: ви т‡и же и3 жре цы2 
по сра ми1 ша сz, и3 ћкw без г лa с ни њбрэ т0 ша сz: 
ца рю1 же їw а сa фу ду шeю ве се лs щу сz и3 слa вz-
щу бGа нбcна го, ћкw про слa ви сz М 19 н, прпп 

Варлаама и Иоасафа, к 1-3; сл0 ва вме тa ю ще, 
все мy дріи, ќди цу, воз в ле к0 с те и3зъ глу би ны2 
не вё дэ ніz бlго дa тію рhбъ сy щыz без г лaсн-
шыz, и3 гDу вё ро ва в шыz при ве д0 с те ἰχθύ-
ων… ἀφωνοτέρους М 10 н, апп Ераста и др., 

утр, к 5-2.

♢ ћкw ры6 бы без г л† с ныz подобно 
немым рыбам: вэ т‡z мно го вэ щ†н ныz, 
ћкw ры6 бы без г л† с ныz, ви1 димъ њ те бЁ бцdе: 
не до у мэ вa ютъ бо гла г0 ла ти, є4же кa кw, и3 дв7а 
пре бы вa е ши, и3 ро ди1 ти во з мо глA є3си2; ТП 5 сб, 

ак БМ 9 ик; ѕло мy дра гw вра гA кH з ни пре му-
дри1въ, ю3р0 де пре хвaль не, и3 се го2 ћкw рh бу без-
г лa с ну со тво ри1лъ є3си2, бGо мy дре, хrтY во піS: 
бlго сло вeнъ бGъ nтє1цъ нa шихъ М 11 н, блж 

Максима Московского, утр, 2 к 7-3.

3. бессмысленный, не несущий значе-
ния: то ли1 ки ќбw, ѓще клю чи1т сz, р0 ди гла-
сHвъ сyть въ мj рэ, и3 ни є3ди1нъ и4хъ без г лa сенъ 
ἄφωνον 1 Кор 14.10.

Ср. нэ мhй, без сло вe с ный.

безгнёвіе, без г нё віz с. беззлобие, от-
сутствие гнева: тер пё ніе и3 без г нё віе и3мёz, 
t х0 ди ши и3зъ кі но вjи го ни1мь, воз в ра щa z-
сz же при зы вa емь, сми рsл сz є3си2 ћкw nтро-
чA, по хrт0 ву сло ве си2 М 17 апр, прп Зосимы Со-

ловецкого, 2 к 4-2; по с тY при лэ жS и3 бдё нію, 
џ§е, без г нё ві емъ и3 кр0 то с тію ўкра шa z сz, 
мо нa хwвъ чи1 ни со брaлъ є3си2 М 17 апр, прп Зоси-

мы Соловецкого, утр пл сед; но џва го ќбw, во 
сми рен но мy дріи мн0 зэ и3 люб ви2, да рa ту емъ: 
џва го же, во з де р жa ні емъ и3 без г нё ві емъ, и3 
глу б0 кимъ по мы шлe ні емъ смeр ти Добр, блаж 

Диадоха Словеса постнические, 98.

Ср. без ѕл0б с тво, без ѕл0 біе.

безг0діе, бе з г0 діz с. безвременье, не-
своевременность; о смерти: по ч то2 не дё-

ла е ши; по ч то2 не со би рa е ши, до нe лэ же є4сть 
врe мz, до нe лэ є4сть чaсъ; прі и1 детъ бе з г0-
діе, є3г дA ни ч т0 же дё ла ти во з м0 же ши: врe-
мz жи1 з ни тво еS, ћкw є3ди1нъ дeнь є4сть Алф 

3 часть 8.6; си1 ленъ дeнь гнё ва дeнь т0й, дeнь 
ск0р би и3 нy ж ды, дeнь бе з г0 діz и3 и3з чез но вe-
ніz, дeнь тмы2 и3 мрa ка, дeнь w4бла ка и3 мглы2 
Соф 1.15 ‖ въ бе з г0 діи в роли нареч. 
раньше времени, безвременно: пре два-
ри1хъ въ бе з г0 діи, и3 воз звaхъ, на сло ве сA тво‰ 
ўпо вaхъ ἐν ἀωρίᾳ Пс 118.147; стрaн ное смeр-
ти тa ин с т во: на дх0 дитъ бо всBмъ въ бе з г0-
діи, є3с те с т во2 рас т лэ вa ет сz нy ж дею, стa р цы 
взи мa етъ, и3гy ме ны, кни1 ж ни ки, ўчи1 те ли сy-
єт наz мyдр с тву ю щыz тли1тъ ἐν ἀωρίᾳ Трб 

Посл над священником умершим, 2 стх.

безг0днw нареч. не вовремя: ѓще и4ме-
немъ тво и1мъ клsх сz… и3ли2 со л гaхъ, и3ли2 бе з-
г0 днw спaхъ… и3ли2 и4но что2 со дё zхъ лу кa вое, 
не п0 м ню, т† бо вс‰ и3 бHль ша си1хъ со дё zхъ 
3 млв вечерняя.

безг0дный прил. 1. несвоевременный, 
преждевременный: ра хи1ль ќбw ч†дъ плa-
чу щи, дрe в ле про во звэ с ти2 за хrтA мла дeн-
цєвъ прі e м шихъ бе з г0 дное за ко лe ніе: тёмъ и3 
tри цa ше сz, ўтё ши ти сz не хо тs щи М 29 д, 

мчч 14000 младенцев, 2 к 6-2; по нe же бо нё цыи 
бе з г0 дную мн0 га ж ды на стрaн с т вэ по д8s ша 
смeрть, въ м0 ри же и3 не про х0 дныхъ го рaхъ… и3 
и3н‡z вс‰ кіz смє1р ти пре тер пё в ше… че ло вэ ко-
лю1б нэ б9e с т вен ніи nт цы2 дви1 жи ми џбщ нw 
пa мzть си1хъ всёхъ тво ри1 ти со б0р нэй цRкви 
ўза к0 ни ша ἄωρον ТП Сб Мсп, утр, синакс.

2. внезапный, неожиданный: њслэ плe-
ніе kви1 сz слэ пhй нe гли ви1 дz щымъ, њм ра-
чaz и3 рa зу мы и3 дy шы и3 ќмъ, зрs щымъ є3гw2 
без г0 дное про зрё ніе, и3 при гла си1 в ше во про-
шa ху съ лю1 то с тію: кa кw нh нэ зри1 ши ћкw 
є3ди1нъ t свётъ ви1 дz щихъ, слёпъ сhй t рож-
дe ніz; ἄωρον ТЦ 6 пн, утр, стх ст; сaмъ и3 нh-
нэ вLко… при зри на стz жa ніе сіE… и3 дaждь 
є3мY при но си1 ти пло ды2 во врe мz, и3с п0л не ны 
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бlго сло вe ніz тво е гw2, и3 всs ка гw ѕвё ріz и3 гa-
да… зн0й и3 вaръ, и3 бе з гH дныz вё тры, врeдъ 
на но сs щыz, t же ни2 t не гw2 Трб 2 часть 22 г, 

чин на нивах, 1 млв.

безгрёшіе, без г рё шіz с. безгрешность: 
t с ту пи1хъ t тво и1хъ зa по вэ дей, и3 без г рё шіz 
бо гaт с тво, є4же да ро вaлъ ми2 є3си2, ра с то чи1хъ 
грэ хо лю1б нымъ про и зво лe ні емъ, рас т лёхъ же 
и3 њмер зи1х сz въ блy дныхъ на чи нa ні ихъ τῆς 
ἀναμαρτησίας ТП чт 3 Веч на ст сгл дне гл 6; не 
б0й сz ты2 смeр ти, т0 чію въ без г рё шіи го т0въ 
на ню2 бy ди Алф 2, 9.8.

безгрёшнw нареч. без греха, безгреш-
но: на зe м лю с™yю мS прей ти2, мно го млcти-
ве спо д0 би, на нeй же жи вyтъ кр0т цыи, по-
ка s ні емъ и3з мhвъ мS зе м нa гw грэ хA, и4же 
на зе м ли2 без г рё ш нw ро ж дeй сz t дв7ы ἀνα-
μαρτήτως О гл3 вт утр к 8-2; сaмъ ћкw бlгъ 
и3 чlвэ ко лю1 бецъ, по ми1 луй и3 про с ти2, њчи1с-
ти, њслa би, њс тa ви д0 л ги нa шz… ни к т0-
же бо бhсть без г рё шенъ… т0к мw ты2 є3ди1нъ 
є3си2 пл0ть но сsй без г рё ш нw, и3 вёч ное нaмъ 
да ро вa вый без с т рa с тіе ἀναμαρτήτως Трб 

последование о второбрачных главопрекл млв; 
ћкw при шeль цы є3с мы2 на зе м ли2, ћко же вси2 
nт цы2 нa ши, крa т кое жи во тA нa ше гw без-
грё ш нw со хра ни2 сп7се нaшъ ἀναμάρτητον ТП 

1 вт, 6 час, тр пророчества.

безгрёшный, без г рё шенъ прил. без-
грешный, безгреховный; обычно об Ии-
сусе Христе: ћкw р0жд шаz бGа без г рё ш-
на го, нa шz грэ хи2 по тре би2 м™рни ми тво и1 ми 
мlтва ми бцdе, и3 сп7си2 во пі ю1 щыz: бlго сло ви1 те 
вс‰ дэ лA гDнz гDа θεὸν ἀναμάρτητον ТП сб 

3 утр к 8 бгр; въ без г рё ш ную стра нY и3 жи в0т-
ную ввё рих сz, по сё zвъ грёхъ, сер п0мъ по-
жaвъ клa сы лё но с ти, и3 ру ко s ті емъ свz зaвъ 
дэ s ній мо и1хъ сно пы2 ἀναμάρτητον ТП Бл 

сын сб Веч вел стх сгл 1 гл 1; днE все гw2 со вер-
шeн на, с™а, ми1р на и3 без г рё ш на, ў гDа пр0-
симъ ἀναμάρτητον Лит ект прос ‖ в роли 

сущ.: пред с тaлъ є3си2 на во дaхъ всBмъ не по с-
ти жи1 мый, пред тe чи пре кло ни1лъ є3си2 гла вY: 
мjръ њсвz ти1въ, ра б0 ты и3з бa вилъ є3си2 кре-
щe ні емъ тво и1мъ, без г рё ш не ἀναμάρτητε 
М 9 ян, мч Полиевкта, веч, 1 стх ст.

♢ є3ди1нъ без г рё ш ный об Иисусе Хри-
сте: во с к ре сe ніе хrт0 во ви1 дэ в ше, по кло ни1м-
сz с™0 му гDу ї}су, є3ди1 но му без г рёш но му 
τὸν μόνον ἀναμάρτητον псн вскр; гDи б9е 
нaшъ, въ млcти бо гa тый, и3 въ ще др0 тахъ не-
по с ти жи1 мый, є3ди1 не по є3с те с т вY без г рё-
шенъ, и3 нaсъ рa ди кро мЁ грэ хA бhвъ че ло-
вёкъ, ўслh ши въ чaсъ сeй бо лё з нен ное моE 
сіE мо лe ніе ПсСл каф 10 млв; кa ла мS и3з бa ви 
грэ х0 в на гw гDи, без г рё ш нэ є3ди1 не и3 мно го-
млcти ве, кrти1 те лz мо ль бa ми, и4же те бE про-
по вё да вый все мY мj ру ѓгн ца б9іz, взe м лю-
ща го че ло вё кwвъ грэ хи2 ἀναμάρτητε μόνε 
О гл2 вт утр 2 к 9-1.

бездвeрный прил. ♢ без д вє1р наz ўс-
тA болтливые глумливые уста: ўс тA 
nгне дох но вє1н наz хrтH ва, и5же без д вє1р наz 
ўс тA за гра ди1 в ше, и3 сп7си1 тель ное про по вё да ніе 
по в сю1 ду раз сё z в ше, t ќстъ в0л ка мh слен на-
гw и3з бa ви с те во пі ю1 щыz τὰ ἀπύλωτα στό-
ματα О 4 гл чт, утр, к свв апп 8-1; раз сё де сz лу-
кa вый при но гY тво є1ю свz щє1н ною, бGо н0 се, 
и3 лу кa выхъ че ло вBкъ без д вє1р наz ўс тA за-
гра ж дa ют сz тво и1мъ сл0 вомъ, и3 kв лs ет сz сі-
s ю щи ўчe ніе бжcтвен ное пa че с0лн ца М 14 апр, 

свт Мартина Исповедника, утр, к 6-1.

бездёльнw нареч. напрасно, безу-
спешно: вси2 по б ди1мъ, и3 хrтA ўсрs щимъ со 
мн0 же с т вомъ є3лeа, и3 свэ щa ми свё тлы ми, 
ћкw да чер т0 га внyтрь спо д0 бим сz: и4же бо 
внЁ две рeй њбрэ тa zй сz, бе з дёль нw бGо-
ви воз зо вeтъ ἄπρακτα О 5 гл пн, утр, по 1 

стихсл 2 сед покаянный; ўвы2 мнЁ, ко ли1къ п0-
двигъ и4мать ду шA ра злу чa ю щи сz t тэ ле сE! 
ўвы2 мнЁ, то г дA ко ли1 кw сле зи1тъ, и3 нёсть 
и4же по ми1 лу етъ ю5! ко ѓгGлwмъ џчи во зво-
дs щи, бе з дёль нw м0 лит сz: къ че ло вё кwмъ 
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рy цэ про с ти рa ю щи, и3 не и4мать по мо гa ю ща гw 
ἄπρακτα О 2 гл пт, веч, 2 тр мертвенный.

бездёльный, бе з дё ленъ прил. бессиль-
ный, не способный сделать что-л., безу-
спешный в своем действии: ку мj ры со кру-
ши1лъ є3си2 јдwль с кіz с™е, и3 со вё ты бе з дёль ны 
є3ре тj че с т ву ю щихъ по ка зaлъ є3си2 ні к0 лае ἀπρά-
κτους О 5 гл чт, утр, к 5-1; ±же всyе сми рeн ное 
сeрд це моE њс кор б лs ю щыz и3 и4щу щыz ўмер-
т ви1 ти мS не ви6 ди мыz вра ги2, вLчце, тво и1мъ 
ни зло жи2 за с ту плe ні емъ, да пре бy дутъ бе з-
дёль ни, сту дA и3с пол нs е ми ἄπρακτοι О 5 гл ср, 

утр, 2 к 3-1.

♢ со тво ри1 ти кого-л. бе з дёль на сде-
лать кого-л. бессильным: сп7си1 тель ный бy-
ди ми2 ст0лпъ, чcтаz, дe мw нwвъ бе з дBль ны 
со тво ри2 пол ки2, и3с ку шe ній мол вY и3 бёдъ tрэ-
вa ю щи τῶν δαιμόνων ἀπείργων М 8 м, ап 

Ин Бг, утр, к 9-бгр; львы2 дрe в ле да ні и1лъ ўкро-
ти2… то мY по ре в нyй, q ду шE, и3 ры кa ю ща гw 
все г дA ћкw львA, и3 њб8s ти хо тs ща тS, є4же 
къ бGу взи рa ні емъ при1 с нw, бе з дёль на со тво-
ри2 ἄπρακτον ποίησον О 1 гл пн, утр, к умили-

тельный 7-1.

бездерзновeнный, бе з дер з но вe ненъ прил. 
лишенный смелости: вLко гDи ї}се хrтE, сн7е 
бGа жи вa гw, по ми1 луй мS грё ш на го, ни1 ща го, 
њб на жeн на го, лэ ни1 ва го… бе з дер з но вeн на го, 
бе з8tвёт на го, не до с т0й на го тво е гw2 чlвэ ко-
лю1 біz, и3 до с т0й на всs ка гw му чe ніz, и3 ге eн-
ны, и3 мy ки ПсСл, по 18 каф млв; хи1 трость же въ 
сeмъ и3мё ти по до бa етъ, да не жeл чію сму щa ем-
сz и3 ћрость нa шу без сло вe с нэ и3 чре з8е с тe с т вен-
нэ дви1 жимъ, и3 тa кw бе з дер з но вє1н ны на не-
ви1 ди мую брaнь њбрs щем сz Добр, прп Исихия 

Иерусалимского Слово к Феодулу.

бeздна, бeз д ны ж. 1. вселенная, весь 
мир: рB чи прbр0 кwвъ и3 га д† ніz во пло щe ніе 
про z ви1 ша t дв7ы твоE, хrтE: сі s ніе бли с тa ніz 
тво е гw2 во свётъ kзh кwвъ и3зh детъ, и3 воз-
г ла си1тъ те бЁ бeз д на съ ве сe лі емъ: си1 лэ тво-

eй слa ва, чlвэ ко лю1б че ἄβυσσος М 15 ав, Усп, 

утр, 1 к 4-ирм; ўго то в лs ю щи шe с т віе чy днэй 
їкH нэ тво eй, да дE бeз д на глaсъ св0й, воз д-
ви1 же сz с0лн це, и3 сі s ніе є3S ћкw свётъ бhсть 
М 13 окт, БМ явления Иверской иконы, утр, к 4-2.

2. пространство над землей: за тво рs-
zй бeз д ну и3 tвер зa zй ю5, во з но сsй в0 ду во 
џбла цэхъ, и3 да sй д0ждь, ты2 дa вый гDи, t 
не пл0 дна гw к0 ре не про зsб ну ти ѓн ны с™hz 
пре чи1стъ пл0дъ, и3 ро ди1 ти бцdу τὴν ἄβυσ-
σον М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 к 8-2; ўбё гну ти ми2 
в†р варъ без п л0т ныхъ пол ки2, и3 во з дy ш ныz 
бeзд ны во з ни1 кну ти, и3 къ нб7си2 взh ти мS 
спо д0 би, да тS во вё ки слa в лю, с™az бцdе Трб 

15 г мол к 8-2.

♢ и3с т0ч ни цы бeз д ны небесные ис-
точники воды: бhсть въ шесть с0т ное лё то 
въ жи тіи2 нH е вэ, вто рa гw мцcа, въ двa де сzть 
се дмhй дeнь мцcа, въ дeнь т0й ра звер з0 ша-
сz вси2 и3с т0ч ни цы бeз д ны, и3 хл‰ би не бє1 с ныz 
tвер з0 ша сz αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου ТП 3 чт, 

веч, пар: Быт 7.11.

3. то, из чего творится мир: зе м лs же 
бЁ не ви1 ди ма и3 не у с т р0 е на, и3 тмA вер хY бeзд-
ны: и3 д¦ъ б9ій но шa ше сz вер хY во ды2 ἐπά-
νω τῆς ἀβύσσου Быт 1.2; мрaкъ ду ши2 мо еS 
раз же ни2, свэ то дa в че хrтE б9е, на ча ло р0 дную 
тмY и3з г нaвъ бeз д ны, и3 дa руй ми2 свётъ по ве-
лё ній тво и1хъ, сл0 ве М 2 ав, Василия Блаженно-

го, утр, 1 к 5-ирм.

4. море, морская пучина, океан: ћкw 
по сy ху, пэ ше шe с т во вавъ ї}ль по бeз д нэ 
сто пa ми, го ни1 те лz фа ра H на ви1 дz по то плs-
е ма ἐν ἀβύσσῳ М 6 апр, свт Евтихия Констан-

тинопольского, утр, к 1-ирм; да рa ду ет сz зе м-
лS всS, нб7о да ве се ли1т сz, мjръ да и3грa етъ, 
рё ки да плe щутъ ру к0ю, и3с т0ч ни цы и3 є3зe-
ра, бє1з д ны, мо рS да срa ду ют сz: при х0 дитъ 
бо хrт0съ ґдa ма њчи1 с ти ти и3 спа с ти2 бжcтвен-
нымъ кре щe ні емъ М 5 ян, предпраздн Просве-

щения, повеч, к 9-3.

5. ад, преисподняя: ґ ћже t вё ры прa в да, 
си1 це гла г0 летъ: да не ре чe ши въ сeрд цы тво eмъ: 
кто2 взh детъ на нб7о; си1 рэчь хrтA све с ти2. и3ли2 
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кто2 сни1 детъ въ бeз д ну; си1 рэчь хrтA t мeр т-
выхъ во зве с ти2 εἰς τὴν ἄβυσσον Рим 10.6–7; 
ћко же се дмію2 тру бa ми, їе рі хHн с кіz стё ны въ 
се дм0мъ њб хо ж дe ніи па д0 ша: тa кw си1 ми сед-
мію2 со бH ры, вeсь с0нмъ на бGа во з но сs щій-
сz, ни зве дeнъ въ бeз д ну М 11 окт, ап Филиппа, 

утр, к 4-2.

6. место гибели, пропасть: ўм н0 жилъ 
є3си2 на мнЁ ве ли1 че с т віе твоE, и3 њбрaщь сz 
ўтё шилъ мS є3си2, и3 t бeзднъ зе м ли2 пa ки 
во звeлъ мS є3си2 ἐκ τῶν ἀβύσσων Пс 70.21; 
њбh де нaсъ по слё днzz бeз д на, нёсть и3з ба-
в лs zй, вмэ ни1 хом сz ћкw џв цы за ко лe ніz, 
спа си2 лю1 ди тво‰, б9е нaшъ М 25 апр, ап Марка, 

утр, 6-ирм.

7. перен. огромное количество; не-
что неисчерпаемое, бесконечное: є3г дA 
вLка тS, бла жeн не їгнa тіе, ћкw ми1 ло с тивъ, 
њб8sтъ, лю бо мy дріz г0р нэй ша гw kв лsz дог-
мa ты: то г дA мно го свё тлую лу чY во с п рі sлъ 
є3си2, ћко же гy ба в0 ды, t бeз д ны про свэ-
щe ній по чeрплъ є3си2 ἐκ τῆς ἀβύσσου М 20 д, 

препраздн Рожд и сщмч Игнатия Богоносца, веч, 

4 стх Гв; t вh ш нz гw пр0 мы сла бeз д ну и3с цэ-
лe ній по чeр п ше, всBмъ и3с то чa е те вBр нымъ 
и3с цэ лє1 ніz, без срe брє ни цы τὴν… ἄβυσσον 
М 1 н, свв Космы и Дамиана, утр, 2 стх хв.

♢ бeз д на грэ х0 в наz; грэ хHвъ/ пре-
грэ шe ній множество грехов: въ бeз д нэ 
грэ х0 в нэй ва лs z сz, не из слё дную ми ло сe р діz 
тво е гw2 при зы вaю бeз д ну ἐν ἀβύσσῳ πται-
σμάτων М 3 апр, прп Никиты Исповедника, к 

6-ирм; бeз д на грэ хHвъ и3 пре грэ шe ній бy рz мS 
сму щa етъ, и3 во глу би нY нyж д на гw рё етъ мS 
t чa z ніz: но твою2 крёп кую рy ку мнЁ про ст ри2, 
ћкw пе тр0 ви, q ўпрa ви те лю! и3 спа си2 ἄβυσ-
σος ἁμαρτιῶν М 17 ян, прп Антония Великого, 

утр, 2 к 6-ирм ‖ бeз д на чу дeсъ множество 
чудес: чу дeсъ бeз д ну и3с то чa ю щи мj ру все пё-
таz, стра с тeй нa шихъ струю2 и3з су ши2, и3 њс-
та в лe ніz р0 су и3с то чи2 нaмъ, вё рою не су м нён-
ною по чи тa ю щымъ тS дв7о О 7 гл 2 ср, утр, к 8-1.

8. перен. носитель огромного, неисчер-
паемого количества какого-л. качества; 

наименование Иисуса Христа, Богороди-
цы, святых: рa дуй сz, nт цє1мъ по хва лA, бGо-
сл0 вєцъ ўс тA, бе з м0л віz жи ли1 ще, д0мъ пре-
мy дро с ти, ўчи1 те лей де р жa ва, бeз д на сл0 ва… 
рa дуй сz, д¦а с™a гw се лe ніе, и3 ќмеръ, и3 жи1въ, 
џт че М 14 н, Гр Паламы, утр, свет.

♢ бeз д на бlго у тр0 біz/ ми ло сe р діz/ 
ми1 ло с ти неиссякаемый источник ми-
лостей; об Иисусе Христе: по гру зи1 вый 
бeз д ну бlго у тр0 біz въ во дЁ пред тe че, тво и1-
ми мlтва ми стр† с ти мо‰ ўмa ли τὴν ἄβυσ-
σον εὐσπλαγχνίας О 2 гл вт, утр, 3 блж; тре-
вол нє1 ніи стрaст ны ми, без с0 вэст ный ѓзъ 
њбу ре вa емь, чcтаz, при зы вaю тS тe плэ, 
да не прe зри ши ме нє2 nка sн на гw по ги1б ну-
ти, бeз д ну ми ло сe р діz р0жд ши, рa звэ бо 
те бє2 на дe ж ды не и4мамъ М 26 ав, мчч Адри-

ана и Наталии, утр, к 3-бгр; до л го тер пэ ли1 ве 
гDи, ми1 ло с ти бeз д но, и3 и3с т0ч ни че не и с чер-
пa е мый, ўми ло сe р ди сz, и3 дa руй со грэ шe ній 
њс та в лe ніе вё рою М 1 апр, Мар Ег, утр, к 3-кр-

бгр ‖ бeз д на чу дeсъ неисчерпаемое ко-
личество чудес: бeз д ну чу дeсъ тS, и3 да ро-
вa ній, бцdе, пу чи1 ну, чcтаz, вё ду ще, и3 ћвэ 
знa ю ще, въ твоE пред с тa тель с т во на дё ю ще-
сz при те кa емъ, и3 спё ш нw къ тво е мY кр0-
ву при бэ гa емъ ἄβυσσον θαυμάτων М 8 ф, 

прор Захарии Серповидца, утр, 3 к 9-бгр ‖ бeз-
д на ще др0тъ бесконечность милости: 
бeз д ну ще др0тъ р0жд шаz, бцdе дв7о, t пе-
чaль ныхъ жи тіS дy шу мою2 спа си2, и3 рa до с-
ти ду х0 в ныz двє1 ри ми2 tвeр зи: на тs бо 
є3ди1 ну на дe ж ду мою2 во зло жи1хъ ἄβυσσον 
τῶν οἰκτιρμῶν М 30 апр, ап Иакова, утр, 

к 6-бгр ‖ бeз д ны пре мy дро с ти беско-
нечность божественной мудрости: пре-
мy дро с ти бeз д ну р0жд шаz, к† пли мy дро с ти 
ми2 и3с т0ч никъ бла го дaт нw то чa щій, чcтаz, 
низ по сли2, пэ с но сл0 ви ти бlго дa тей тво и1хъ 
пу чи1 ну σοφίας τὴν ἄβυσσον М 6 д, св Ни-

колая, 1 к 1-1; ћкw чи1стъ и3 во злю1 бленъ бhлъ 
є3си2, не тлён но му свё ту, и3 на пeр сехъ се гw2 
во злeгъ ўпо к0 и в сz, дер з но вeн ною ду шeю 
и3з8 бeз д ны пре мy дро с ти, свётъ рa зу ма и3з-
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влeклъ є3си2, бла жeн не їw aн не ґпcле ἐξ ἀβύσ-
σου σοφίας М 8 м, ап Ин Бг, утр, 1 к 1-1.

9. перен. тайна; нечто неведомое, не-
постижимое; в том числе наименование 
Иисуса Христа: бе з мёр наz бeз д на тво е гw2 
не по с ти жи1 ма гw ржcтвA все чcтаz, вё рою не-
су м нён ною ќбw чи1 с тэ при н0 симъ ти2 О 1 гл 

вс, утр, 3 к 1-2; глу би нY пре мy дро с ти и3 рa зу ма 
зи ж ди1 те ле ва кто2 и3с пы тa етъ че ло вё кwвъ; 
б9і ихъ су дє1бъ бeз д ну кто2 пре мyдръ по с ти1г-
нетъ ἄβυσσον М 23 д, предпраздн Рожд, повеч, 

трипесн 8-2; и3с т0ч никъ нh нэ про и зh де и3зъ 
мa лыz кa пли, все не по р0ч наz, ћже бeз д ну 
спа сe ніz р0жд ши, мно го б0 жіz ўпраз д ни1тъ 
бе з мBр ныz т0 ки τὴν ἄβυσσον М 7 с, пред-

праздн Рожд БМ, утр, к 6-3; всёхъ за с ту плe ніе, 
вLчце, пу чи1 ною њбу ре вa е мо му мнЁ тмы2, и3 
лю1 тыхъ жи тіS тре вол нeнь ми по гру жa е му ми2 
при1 с нw, кa плю млcти тво еS низ по сли2, и3 рy ку 
п0 мо щи тво еS по дaждь ми2, и3 чa с ти спо д0-
би мS и3з б рaн ныхъ и3 прa ве дныхъ, ћкw бeз д-
ну р0жд шаz чlвэ ко лю1б ца М 11 д, прп Даниила 

Столпника, веч, бгр.

безд0ждіе, бе з д0 ж діz с. 1. отсутствие 
дождя, засуха: џгнь сла с тeй во з де р жa ніz 
по т0мъ по га си1лъ є3си2, и3 бе з д0 ж ді емъ зе м ли2 
ўс тa вилъ є3си2 тy чы, мо ли1 тва ми, чу до тв0р-
че, ћко же и3ліA, нб7сA за тво рє1 на мо ли1 тва ми 
тво и1 ми tвер зaz αὐχμόν М 22 апр, прп Фе-

одора Сикеота, утр, к 7-2; пре по д0б не џ§е, бGо-
бла жeн не свz ти1 те лю ні ки1 то, при лB ж ныz 
мо ли6 твы за лю1 ди тво‰ бGу при но си1лъ є3си2: 
и3 бе з д0 ж дію нё ко г да бh в шу, ты2 вLку хrтA 
ўмо ли1въ, д0ждь съ нб7сE свeлъ є3си2 М 31 ян, свт 

Никиты Новгородского, веч, 2 стх Гв.

2. перен. отсутствие веры, истинного 
учения: џбла цы, и5же в0 ду жи в0т ную њдо-
ж ди1 в шіи, и3з с0х шую мою2 дy шу бе з д0 ж ді емъ 
стра с тeй б9e с т вен нэ на п0й те τῇ αὐχμηρίᾳ 
О 1 гл чт, утр, 1 к 4-3; кр0 вію и3з8 тво и1хъ рeбръ 
не тлён ныхъ и3с кa па в шею до л го тер пэ ли1 ве, 
твaрь њсвz ти1 сz: рё ки же мно го б0 жіz и3з су-
шe ны бh ша: тy чы же kви1 ша сz бlго чe с тіz, 

прe ле с тей бе з д0 ж діе по тре блs ю щыz αὐχμόν 
О 2 гл ср, утр, 2 к 8-2.

безд0мный прил. бездомный: то гH 
бо kви1л сz є3си2 ре в ни1 тель, и3 є3ди но н рa венъ не-
с тz жa тель бе з д0 м ный, ћкw кrти1 тель ἄοι-
κος М 20 ян, Евфимия Вел, веч, 1 стх Гв ‖ в роли 
сущ.: бе з дH м ныz же и3 nтe че с т віz ли шє1н-
ныz, nтe че с т віz нб7e с на гw до с ти1 гну ти на с-
тa ви М 24 ян, Ксении Петербургской, мал веч, 3 

стх ст; ўм но жa ют сz же без за кH ніz и3 со блa-
з ны, бо лB з ни и3 скHр би мн0 же с т ва бе з д0 м-
ныхъ, глa дныхъ и3 си1 рыхъ млв май—август, до-

полнение, 27 ин, прп Сампсона, 1 млв.

безд0мокъ, бе з дом ка⟡ м. тот, кто не 
имеет дома: и4же пeр вэе на пре с т0 лэ, нaгъ 
нh нэ на гн0 и щи гн0 енъ: мн0 гій въ чa дэхъ и3 
слa в ный, без чa денъ и3 бе з д0 мокъ на прa с нw 
ἀφερέοικος ТП 1 вт, вел повеч вк 4-6; тa кw и3 
ѓзъ њс тa в ленъ є4смь t всёхъ, по ги б0хъ же и3 
бе з д0 мокъ бhхъ ἔξοικος Иов 6.18.

бездyшный прил. 1. не имеющий ду-
ши, неодушевленный: се лe ніе гDа тво е гw2 и3 
хрaмъ њду ше в лeнъ бhвъ жи тіS свё тло с тію 
и3 пре бы вa ні емъ, бе з дy ш ный воз д ви1глъ є3си2 
хрaмъ, дрe в ле пaд шій, все чeст не, все лeн ныz 
цrтву ю ще му ἄψυχον М 16 д, прор Аггея, 1 стх 

Гв; ўмерщ в лє1н ныz ду шeю, бе з дy ш ную чтy-
щыz вeщь, ўмерщ в лeн на го нaсъ рa ди жи во-
то дa в ца бGа по з нa ша ἄψυχον М 25 ав, ап Ти-

та, утр, к 7-2 ‖ мн. бе з д{ ш наz в роли сущ. 
неодушевленный предмет: nбa че бе з д{ ш-
наz глaсъ да ю1 щаz, ѓще со пёль, ѓще гy сли, ѓще 
рaзн с т віz пи с кa ні ємъ не да дsтъ, кa кw ра зy-
м но бy детъ пи с кa ніе, и3ли2 гу дe ніе τὰ ἄψυχα 
Ап 1 Кор 14.7; пре сло вy ща гw въ чу де сёхъ їе-
рaр ха, и3 бе з д{ ш наz сты дs ще сz, пре слa в нw 
пре ла гa ху сz: є4зе ро бо и4з с ше брa тію во у м лs-
ю щее, жeзлъ же во зра с тa ше, рэ кY њбу з дa ю-
щи, кa мень сл0 вомъ пре ло жи1 сz, при во дS не-
вBр ныz къ б9ію по з нa нію τὰ ἄψυχα М 17 н, 

Гр Неок, утр, 2 стх ст сл.
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♢ бе з дy ш ный и3с ту кaнъ бездушный, 
неодушевленный идол: со глa с наz воз-
шу мЁ nр гaн с каz пёснь, по чи тa ти зла то со-
тво рeн ный бе з дy ш ный и3с ту кaнъ τὸ ἄψυχον 
βρέτας ТЦ Пятид, утр, 2 к 7-ирм ‖ б0 зи без-
дy ш ніи бездушные, неодушевленные 
идолы; в том числе о языческих богах: не 
бо гHмъ бе з дy ш нымъ чeсть без сло вe с нэй шу, 
мy че ни че, при нeсъ, чи с тA жeр т ва бGу при нeсл-
сz є3си2, поS не пре с тaн нw: бла го сло ви1 те, вс‰ 
дэ лA гDнz, гDа θεοῖς ἀψύχοις М 5 ав, мч Ев-

сигния, утр, к 8-3.

2. не имеющий жизни, бездыханный, 
умерший: въ раз б0й ни чє с кіz впа д0хъ п0 мы-
слы… и3 рa на ми ћкw бе з дy шенъ ле жY. сщ7eн-
никъ же при шeдъ ћзву ви1 дэвъ не внsтъ: и3 ле-
vjтъ, и3 т0й воз г ну шa в сz ми1 мw и4де ἄπνους 
ТП 5 пт, веч, 1 стх Гв ‖ в роли сущ. покойник, 
мертвец: ўслh ша глa са тво е гw2 бе з дy ш ный, и3 
њду ше в лeнъ t мeр т выхъ во с тA ѓбіе, слa вz тS 
гDи ТП 6 пт, повеч, к 2-2.

бездыхaнный, бе з ды хa ненъ прил. без-
дыханный, мертвый: є3г дa бо мeр т ва го гла-
си1лъ є3си2 лa за рz, ѓбіе бе з ды хaн ный во с та вa ше, 
и3 ќзы но сS, но гa ма хо ж дa ше ἄπνους ТП пт 

Ваий, повеч, к 5-4; зе м ли2 и3з на чa ла є3ди1 нэмъ 
мa ні емъ во дру зи1 вый крyгъ, бе з ды хa ненъ ћкw 
че ло вёкъ зaй де под8 зe м лю ἀφυπνώσασα ТП 

Вел сб, утр, 2 стат, 79 стих.

без8елeйный, бе з8е лe енъ прил. не имею-
щий елея, масла: нaгъ є4смь чер т0 га, нaгъ 
є4смь и3 брa ка, кyп нw и3 вe че ри: свэ ти1ль никъ 
ўга сE, ћкw бе з8е лeй ный, чер т0гъ за клю чи1 сz 
мнЁ спs щу, вe че рz снэ дe сz: ѓзъ же по ру кY 
и3 нH гу свs занъ, в0нъ ни звe р женъ є4смь ἀνέ-
λαιος ТП 1 ср, повеч, Вел к 4-5; ўга сE свэ ти1ль-
никъ ћкw бе з8є лe енъ М 13 ав, свт Тихона Воро-

нежского, канон, утр, 2 к свет.

безжaлостнw нареч. жестоко, безжа-
лостно: ѓг гелъ смeр ти на па дE на мS, пре зи рa-
етъ мо лє1 ніz, плa чу не внe м летъ, ра злу чa етъ 

мS без жa лост нw со чa ды, влечeтъ мS наси1ль-
нw М 19 ав, Донской иконы БМ, утр, к 9-5.

беззаз0рный прил. безупречный, без-
укоризненный: t глу би ны2 мS грэ х0 в ныz, 
прbр0 че њсjе, тво и1 ми мо ли1 тва ми и3с хи1 ти, дер-
з но вe ніе без за з0р ное ко хrтY и3мёz, бGо мy-
дре пре бо гa те ἀκατάγνωστον М 17 окт, прор 

Осии, утр, к 5-3.

беззак0ніе, без за к0 ніz с. 1. беззако-
ние, нарушение закона; преступление, 
злодеяние: со во ку пи2 ќбw дв7дъ и3но г дA без-
за к0 нію без за к0 ніе: ўбjй с т ву же лю бо дёй-
с т во ра с т во ри1въ ἀνομήματι τὴν ἀνομίαν 
ТП пн 1 седм кв 7-5; бhсть ћв с т вен но и3 њгла-
шeн но без за к0 ніе всBмъ хrті a нwмъ: тём же 
ћко же ўвё дэ ша, сте к0 ша сz вси2 кyп нw въ 
хрaмъ гDнь с™hй τὸ ἀνόμημα ТП сб 1 седм, 

утр, 2 к 4 сл.

♢ тво ри1 ти/ со тво ри1 ти без за к0 ніе 
нарушать законы, установленные Бо-
гом: и3 nт цы2 вa ши и3 вы2 без за к0 ніе со тво ри1-
с те и3 не со де р жa с те пу тjй, и5х же по ве лЁ вaмъ 
вh ш ній iniquitatem fecistis 3 Езд 14.31; не 
ре в нyй лу кa в ну ю щымъ, ни жE за ви1 ди тво-
рs щымъ без за к0 ніе τοὺς ποιοῦντας τὴν 
ἀνομίαν Пс 36.1.

2. несправедливость, лукавство, ложь: 
ве ли чa ва го ді a во ла и3зъ рwс сjи про гнa ла є3си2, не-
че с ти6 выz ку мj ры t ню1дъ со кру ши1 в ши: вс‰ 
лю1 ди t без за к0 ніz сво бо ди1 ла є3си2, мy дро с-
тію на у чa ю щи, пё ти хrтA, ћкw про слa ви сz 
М 11 ил, вмч Евфимии и равноап кн Ольги, утр, 2 к 

1-2; да за гра ди1т сz всsкъ љзhкъ, лу к† вымъ 
по у чa zй сz: да мол чaтъ ўст нA льсти6 ваz, и3 
ўс тA не прa ве днw гла гH лю щаz на првdна го без-
за к0 ніе М 25 ян, иконе БМ «Утоли моя печали», 

утр, к 9-1.

3. грех, нечестие, распутство: въ не вё-
дэ ніи и3 рa зу мэ со грэ шaz, въ но щи2 и3 во дни2, 
те бE хrтE про гнё ваю, є3ди1нъ на зе м ли2 без за-
к0 ніи мо и1 ми О гл2 пн утр сед 3-1; њчи1 с ти мS, 
сп7се, мнH га бо без за кH ніz мо‰, и3 и3зъ глу-
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би ны2 ѕHлъ во зве ди2, мо лю1 сz, къ те бё бо во-
зо пи1хъ, и3 ўслh ши мS, б9е сп7сe ніz мо е гw2 
М 10 ян, свт Феофана Затворника, утр к 6 ирм.

♢ брe мz без за к0 ній бремя грехов: 
сп7си1 мz гDи б9е м0й, тh бо всBмъ є3си2 сп7сe-
ніе: бy рz мS стра с тeй сму щa етъ, и3 брe мz 
без за к0 ній мо и1хъ по гру жa етъ мS τὸ βάρος 
О 3 гл вс, веч, 1 схт ст.

♦ впа дa ти въ без за кH ніz отсту-
пать от закона, установленного Богом, 
грешить: къ вaмъ, с™jи без срe бре ни цы и3 чу-
до тв0 р цы2… мы2 не до с т0й ніи при бэ гa емъ, 
и3 при пa да ю ще ўсeр д нw во пі eмъ: не прe зри-
те мо лe ніz нaсъ грё ш ныхъ, не мощ нhхъ, во 
мнH гаz без за кH ніz впaд шихъ млв млб 1 ил, 

мчч Космы и Дамиана.

беззак0нникъ, без за к0н ни ка м. тот, 
кто нарушает закон; преступник, зло-
дей: вза к0 ненъ сhй ї}ль, те бE хrтE вза к0-
ни в ша гw бGа не по з нA: но ћкw без за к0н-
ни ка, за ко но пре с ту пaz, на кrтЁ при гво з ди2 
ἄνομον О гл4 вс утр 2 к, 4-1; жи тіE твоE бGо-
лёп но, и3 слaд ко твоE сл0 во, мн0 гое дер з но-
вe ніе, ми1 но, и3 ўчe ніе твоE, и3 мy же с т во чy-
дно бs ше къ без за к0н ни кwмъ, по ка зy z сz 
твe р дw, ни кa ко же ўбо s в сz τῶν παρανό-
μων М 10 д, мчч Мины, Ермогена, Евграфа, утр, 

ик по 6 п к; ћкw бGъ не хо тsй без за к0 ніz, 
ты2 є3си2: не при се ли1т сz къ те бЁ лу кa в ну zй, 
ни жE пре бy дутъ без за кHн ни цы пред8 nчи1 ма 
тво и1 ма παράνομοι Пс 5-5; да и3з чeз нутъ 
грB ш ни цы t зе м ли2, и3 без за кHн ни цы, ћко-
же не бh ти и5мъ. бла го сло ви2, ду шE моS, гDа 
ἄνομοι Пс 103.35.

беззак0ннw нареч. 1. противоправ-
но, незаконно; несправедливо: вё дый 
же вс‰, гла г0 летъ: д0 брэ ре клA є3си2, пsть 
бо и3мё ла є3си2, ћко же за к0нъ по ве лэ вa етъ, 
и3 є3г0 же нh нэ и4ма ши ше с тa го ћкw без за-
к0н нw џно му сбы вa ю щаz, нёсть ти2 мyжъ 
παρανόμως ТЦ нед 5 синакс; за к0нъ б9e-
ст вен ный ўпра в лsz, без за к0н нw за клaнъ 

бhлъ є3си2 παρανόμως О гл2 вт утр 2 к, 4-3; 
на хе ру вj мэхъ но си1 мый, и3 пэ вa е мый t се ра-
ф‡мъ, воз сёлъ є3си2 на жре бS дв7дски бlже: и3 
дё ти тS во с пэ вa ху бGо лёп нw, їу дeє же хy-
лz ху без за к0н нw παρανόμως ТП нед Ва-

ий стх ст 3; бэ жa ти и3зв0 лилъ є3си2 бла го чeст-
нw t цaр с ка гw грa да, їкHн на гw по кло нe ніz 
tме тa ю ща сz без за к0н нw, пa v ле все чeст не 
παρανόμως М 30 ав, свв Александра, Иоанна 

и Павла Нового, утр, к 6-3.

2. вне закона, не имея закона: є3ли1 цы бо 
без за к0н нw (без8 зак0на) со грэ ши1 ша, без-
за к0н нw (без8 зак0на) и3 по ги1б нутъ: и3 є3ли1 цы 
въ зак0нэ согрэши1ша, зак0номъ сyдъ пріи1-
мутъ ἀνόμως (bis) Рим 2.12.

беззак0нновати, без за кон ную⟡, без-
за к0н ну е ши неперех. 1. нарушать боже-
ственный закон, грешить, совершать 
злодеяние: сщ7eн ное м§нкwвъ со сл0 віе не-
свz щeн ное ра зру ши2 со глa сіе, без за к0н но ва-
ти по ве лэ вa ю щее, и3 за к0н нw по с т ра дaвъ, 
t вLки всёхъ за к0н нw вэн чa сz παράνομα 
О 4 гл пн, утр, мчнч по 8 п 1 к; глaсъ и3з8 ўс тeнъ 
слh шанъ бhсть плa ча и3 мо лe ніz сы нHвъ 
ї}ле выхъ, ћкw без за к0н но ва ша въ пу тeхъ 
сво и1хъ, за бh ша гDа бGа с™a го сво е го2 ἠδίκη-
σαν Иер 3.21; не без за к0н нуй те, и3 не со тво-
ри1 те се бЁ са ми6мъ по д0 біz вa zн на, всs ка гw 
w4бра за по д0 біz мy же с ка п0 ла и3ли2 жeн с ка 
ἀνομήσητε Втор 4.16; и4рwдъ без за к0н но ва 
со и3рw ді a дою ἠνόμησε ТП 1 вт, повеч, Вел к 

9-2; и4рwдъ, п®тe че, без за к0н но вавъ, чест-
нyю гла вY твою2 ме чeмъ t сэ чE М 25 мр, сед 

пл; и3ди1 те, на чaль ни кwмъ и4рwдъ ре чE вол х-
вHвъ, по и щи1 те nтро чa те: є3г дa же њбрs-
ще те, се г0 ми ск0 рw во звэ с ти1 те, лeсть въ 
сeрд цэ к0зн с т вуz: но њбли чeнъ бhсть пре-
лeст никъ, во тщE без за к0н нуz М 22 д, пред-

праздн Рожд, повеч, к 9-1 ‖ без за к0н но-
ва ти кому-л. пи1 са но бо є4сть, кнs ѕю не 
рцы2 ѕлA, да ѕло2 те бE не по с ти1 гнетъ. не чe с тіе 
бо є4сть, и4же кн7зю бе€за к0н ну етъ, и3 по ви1-
ненъ є4сть су дu2 Прл, 29 ил, слово яко подобает 
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властителем покарятися ‖ без за к0н но ва-
ти пред8 кем-л. на всsкъ дeнь, на всs кое 
врe мz кaй сz: по нe же не пре с тaн нw пред8 бGомъ 
со грэ шa е ши, на всsкъ дeнь тмa ми тeмъ пред8 
ни1мъ без за к0н ну е ши Алф, ч 2, гл 8, 1.

2. причинять вред, поступать неспра-
ведливо: без за к0н но ва ти на кого-л. 
да по с ты дsт сz г0 р діи, ћкw не прa ве днw без-
за к0н но ва ша на мS ἠνόμησαν Пс 118.78; 
nт цы2 вa ши пeр віи со грэ ши1 ша, и3 кн‰ зи 
вa ши без за к0н но ва ша на мS ἠνόμησαν 
Ис 43.27.

3. без за к0н ну ю щій в роли сущ. 
язычник, еретик: вэ тjй с т вуz б9e с т вєн-
наz ні к0 лае, без за к0н ну ю щихъ не за тво рє1-
наz ўс тA ћв с т вен нw за гра ди1лъ є3си2 ἀνο-
μούντων О гл4 чт утр 2 к, 8-1; тер пёлъ є3си2 
плот с к‡z м{ ки крёп кw, ўму чaz без за к0н-
ну ю щихъ му дро в† ніz без бH ж наz, и3 г0рь кw 
ўра нsz дe мw нwвъ мн0 жє с т ва, до с то чy дне 
ἀνομούντων М 22 ав, ст Луппа, утр, 3 к 6-1.

беззак0нный, без за к0 ненъ прил. 1. на-
рушающий закон, преступный, живу-
щий не по закону: вё ша ю ще на дрe вэ, ћкw 
ѕло дёz, бlго дё те лz: ћкw без за к0н на, за-
ко но дa в ца: ћкw њсу ж дeн на, всёхъ цRS ὡς 
παράνομον ТП Вел пт Веч стх Гв сл ‖ в роли 
сущ. преступник, разбойник: и3 съ ни1мъ ра-
с пs ша двA раз бHй ни ка, є3ди1 на го њ де с нyю и3 
є3ди1 на го њ шy юю є3гw2. и3 сбhст сz пи сa ніе, є4же 
гла г0 летъ: и3 со без за к0н ны ми вмэ ни1 сz μετὰ 
ἀνόμων Мк 15.27–28.

2. злодейский, несправедливый: ра зрэ-
ши1 те u5бо вск0 рэ, ±же де р жи тE св‰ зан ныz въ 
те м ни1 цэ, не по ви1н ни бо сyть без за к0н на гw 
за ко лe ніz παρανόμου М 6 д, веч стх Гв 3; сі Hн-
с тіи џтро цы не по слy ша ша ве лё ніz без за к0н-
на гw, но по ка зa ша твa ри пeщь ро со дa тель ну 
Ирм 2 гл 4-5 ‖ мн. без за кHн наz в роли 
сущ. зло, злодеяния: лю1 діе не по ко ри1 віи, без8 
стрa ха же без за кHн наz вс‰ тво рs ще… тS 
щeдре… на дрe вэ воз д ви1г ше ра с пs ша τὰ παρά-
νομα О гл2 пт утр 1 к 8-1 ‖ в роли сущ. злодей: 

мy жа t бGа и3звё с т во ван на въ вaсъ си1 ла ми и3 
чу де сы2 и3 знa мє ніи, ±же со тво ри2 тёмъ бGъ по-
сре дЁ вaсъ, ћко же и3 сa ми вё с те, се го2 на ре ко вaн-
нымъ со вё томъ и3 про ра зу мё ні емъ б9і имъ 
прe да на прі e м ше, ру кa ми без за к0н ныхъ при-
гв0жд ше ўби1 с те ἀνόμων Деян 2.22–23.

♢ без за к0н ніи лю1 діе злодеи: лю1 діе 
без за к0н ніи хrтE, те бE пре дa в ше пі лa ту, рас-
пs ти њсу ди1 ша, не бла го дaр ни њ бlго дё те ли 
kви1 в ше сz. но в0 лею пре тер пёлъ є3си2 по гре-
бe ніе: са мо в лaст нw воскrнъ є3си2 три днe в нw 
ћкw бGъ, дa руz нaмъ без ко нeч ный жи в0тъ, 
и3 вe лію млcть λαὸς παράνομος О 4 гл вс, вел 

веч, 3 стх ст ‖ без за к0н ный и4рwдъ зло-
дей Ирод: блy днымъ же лa ні емъ, лю1 тымъ 
же пі sн с т вомъ во w ру жeнъ, при ра зи1 в сz раз-
сё де сz, къ во з де р жa ніz стол пY не пре кл0н но-
му, и3 цэ ло мy дріz ко грa ду не ра зру ши1 мо му, 
хrт0 ву кrти1 те лю, и4рwдъ без за к0н ный ἡρώ-
δη ἄνομε М 29 ав, Усекн, утр 1 к 7-1 ‖ без-
за к0н ный со б0ръ синедрион, распяв-
ший Христа: кa кw без за к0н нэй шій со б0ръ 
дер з нY њсу ди1 ти тS су дію2 без смeрт на го, 
за к0нъ дa в ша го въ пу с тh ни дрe в ле мw m сeю 
бGо ви1д цу; ὁ ἀνομώτατος δῆμος О гл4 чт 

Веч стх Гв 2; тeр ні емъ тS без смeрт не, вэн чA 
со б0ръ без за к0н ный, прe лес ти тeр ніе и3з8 к0-
ре не сэ кy ща, цRю2 с™hй ὁ παράνομος δῆμος 
О 7 гл чт, веч стх Гв 3.

3. нечестивый, грешный: не пл0 дны-
ми њбо га ти1х сz nка sн ный по мы шлeнь ми, 
дy шу њс к вер ни1хъ без за к0н ны ми слас ть-
ми ἀθέσμοις ТП пн Ваий трипесн, 8-1; мрaкъ 
тS, ду шE моS, по sтъ без за к0н ныхъ дэ s-
ній, ±же со дё ла ла є3си2 въ жи тіи2 сeмъ Ирм 

6 гл 6-11 ‖ в роли сущ. грешник, нечести-
вец: и3 прa ве дна го лH та њби1 ди ма t без за-
к0н ныхъ въ не чи с то тЁ со жи1 тіz и3з бa ви τῶν 
ἀθέσμων Ап сл 2 Пет 2.7.

♢ без за к0н ный мyжъ нечестивый 
человек: и3 со брa ша в0 євъ и3 по би1 ша грё ш-
ныхъ во гнё вэ сво eмъ и3 му жeй без за к0н-
ныхъ въ ћро с ти сво eй ἄνδρας ἀνόμους 
1 Макк 2.44; и3 тaкw речE семeй проклинaz є3го2: 
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и3зhди, и3зh ди, мyжу кровeй и3 мyжу без-
зак0нный 2 Цар 16.7.

4. ложный, неправильный, противоре-
чащий существующему порядку вещей: 
ѓрій бе зy м ный пре с™hz трbцы пре сэ чE є3ди но-
на чa ліе, въ три2 без за кHн наz же и3 не срa слєн-
наz су щє с т вA ἀνομίους ТЦ нед 7, веч, 10 стх 

Гв; до с т0й нw во с хва лs емъ тS, сa в во џ§е бGо-
мy дре, и3 бGо т0ч ную рэ кY ўчe ній, без за кHн-
ныz є4рє си по то пи1 в шую М 12 ян, прп Саввы 

Сербского, вел веч, 2 стх Гв ‖ в роли сущ. ис-
поведующий ложное учение, еретик: вh 
же u5бо, во злю1 блен ніи, пре двё дz ще хра ни1 те-
сz, да не лe с тію без за к0н ныхъ све дe ни бh в ше, 
t па дe те сво е гw2 ўтвер ж дe ніz τῶν ἀθέσμων 
2 Петр 3.17.

5. в роли сущ. не следующий иудейско-
му вероучению: бhхъ їу дe ємъ, ћкw їу дeй, 
да їу дє1и прі w брs щу: под за кHн нымъ, ћкw 
под за к0 ненъ, да под за кHн ныz прі w брs щу. 
без за кHн нымъ, ћкw без за к0 ненъ, не сhй 
без за к0н никъ бGу, но за к0н никъ хrтY, да 
прі w брs щу без за кHн ныz τοῖς ἀνόμοις ὡς 
ἄνομος 1 Кор, 9-21.

беззащи1тный прил. беззащитный, 
не имеющий защиты: зри1мъ вaсъ, глaд-
ныхъ… плa чу щихъ њ чa дэхъ њс тa в лен ныхъ и3 
њ мa те рехъ и4хъ без за щи1т ныхъ М 25 ян, нмчч 

и исп Росс, вел веч, стх ст сл ‖ в роли сущ.: 
пре с™yю м™рь твою2 да ро вaлъ є3си2 без по мHщ-
нымъ ск0 рую по м0щ ни цу, си1ль ную за щи1т-
ни цу без за щи6т нымъ и3 пред с тa тель с т во тe-
плое бе зtвBт нымъ М 9 н, собор арх Мих, утр, 

стх хвал гл 5.

Ср. без п ред с тa тель с т вен ный.

беззлaтнw нареч. безвозмездно, без 
оплаты: д¦омъ же бжcтвен нымъ по злaщ ше-
сz, без злaт нw и3с цэ лe ніе не дy гу ю щымъ по да-
e те, дв0 и це свz щeн наz, свэ то зaр ное со брa ніе, 
про свэ щeн ный бжcтвен ный со прy же без срe-
брє ни цы, въ ск0р бехъ и3 бо лё з нехъ по сэ щa ю-
ще нaсъ, и3 дyшъ нa шихъ не дy ги бе з мeз д нw 

и3с цэ лs ю ще ἀχρύσως М 1 ил, свв Космы и Да-

миана, утр, стх хвал 3 гл 2 Феофаново.

Ср. бе з мeз д нw, без срe брен нw.

безѕл0бивэ нареч. без злобы: њ мо-
ли1твэ за вс‰ и3 ве з дЁ, без ѕл0 би вэ и3 без8 
сму щe ніz Ап сл 1 Тим Знаменания.

безѕл0бивый, без ѕл0 бивъ прил. без-
злобный, не имеющий злобы, не несу-
щий зла: ти1 хое твоE, џ§е, и3 мол ча ли1 вое, 
без ѕл0 би вое и3 кр0 т кое жи тіE во злю би1въ 
хrт0съ бGъ, пре бlжeн не ґле xjе, kви1лъ тS є4сть 
свэ ти1ль ни ка все мY мj ру М 17 мр, прп Алек-

сия человека Божия стх после Слава, гл 2; без-
ѕл0 бивъ, прaвъ, кр0 токъ же и3 ми1 ло с тивъ, и3 
не ѕло пa мz тливъ бhлъ є3си2, лю б0 венъ, стран-
но лю1 бецъ, їе рaрхъ свz щeн нэй шій, мy дро с-
тію ўкрa шенъ, прпdбне, пра во слa віz ἄκακος 
М 12 д, свт Спиридона Тримифунтского к 8-2; 
чт0 тz, чy дне кm рjл ле, и3ме нy емъ; пре мy дра-
го, хrтa бо рa ди ю3р0д с тво тво рS бhлъ є3си2: 
без ѕл0 би ва, ћкw не ѕл0 бивъ ко њѕл0 би в-
шымъ те бE бhлъ є3си2 М 9 ин, прп Кирилла Бе-

лоезерского стх 3.

Ср. не ѕло би1 вый, без ѕл0б ный.

безѕл0біе, без ѕл0 біz с. отсутствие зло-
бы: тём же въ те бЁ ўпо к0 и сz бла го дaть 
д¦а, слa в не, без ѕл0 бі емъ во зра с ти1 в ши, и3 мy-
дро с тію ўкра си1 в ши ἀκακίᾳ М 20 ав, прор Са-

муила, веч, стх 1.

♢ со вер шeн ное без ѕл0 біе полное от-
сутствие злобы: вё ру и3 на дe ж ду не ра зо ри1-
му, и3 лю б0вь и4с тин ну и3мё с те nт цы2… сми-
рен но мyдр с тво и3 со вер шeн ное без ѕл0 біе МО 

прпп, утр, к 8-2 ‖ те зо и ме ни1 тый без-
ѕл0 бію о значении имени ґкa кій ‘невин-
ный, незлобивый’ (греч.): не тер пS без-
за к0 ніz, слa в не, во з но си1 мо зрё ти, хrт0 во 
б9е с т во2 ћс нw предъ су ди1 щемъ про по вё далъ 
є3си2 му чи1 те лей, ґкa кіе, без ѕл0 бію ћкw те зо-
и ме ни1тъ М 7 м, мч Акакия, утр, к 1-4.

Ср. без ѕл0б с тво.



156

безѕл0бный

безѕл0бный прил. не имеющий в душе 
злобы: ты2 їе рeй б9ій без ѕл0б ный бhлъ є3си2, 
ћкw во и1 с тин ну, џ§е, без к рH в ныz жє1рт вы 
при но сS, свz щeн не, и3 во с пэ вaz сeрд цемъ чи1 с-
тымъ ко гDу, прaз д нуz при1 с нw М 3 м, прп Фе-

одосия Печерского 2 к 4-2.

Ср. не ѕло би1 вый, без ѕл0 би вый.

безѕл0бство, без ѕлоб с тва⟡ с. то же, 
что без ѕл0 біе (см.): до са ж дe ні емъ и3 мy кою 
и3с тs жимъ є3го2, да ўвё мы кр0 тость є3гw2 и3 
и3с кy симъ без ѕл0б с тво є3гw2 τὴν ἀνεξικα-
κίαν Прем 2.19.

Ср. без ѕл0 біе.

беззрaчный, без зрa ченъ прил. не име-
ющий внешнего образа, формы: крa с ный 
до бр0 тою пa че всёхъ че ло вBкъ, ћкw без зрa-
ченъ мeртвъ kв лs ет сz, є3с те с т во2 ўкра си1 вый 
всёхъ ἀνείδεος ТП Вел Сб стат 1, 9.

без8имени1тый прил. неизвестный, не-
прославленный, неявленный; о святом: 
с™0е и3 слa в ное nтє1цъ мн0 же с т во, по мz нy-
тое и3 бе з8и ме ни1 тое, и3з бa ви t бёдъ, лю б0 вію 
п† мz ти со вер шa ю щихъ вa шz ἀνώνυμος ТП 

сб сырн прпп и богоносных отец, утр, к 6-6; мн0-
зи ќбw бGу бlго у го ди1 ша до бро дё те ли рa ди 
крaй ніz, и3 и3но o брa з нw бе з8и ме ни1 тіи t че ло-
вBкъ бh ша ТЦ 9 вс Вс свв, утр, синакс.

без8имённый (бе з8и мeн ный, бе зы мeн-
ный), бе з8и мe ненъ прил. не известный 
по имени, безымянный: ни ще тY са мо-
в0ль ную хrтA рa ди стz жaвъ, и3 t всёхъ жи-
тeй с кихъ бе з8и мё ненъ пре бhлъ є3си2, до бро-
дё тель ми же њбо га ти1л сz є3си2, и3 мн0 гихъ 
къ рe в но с ти воз д ви1глъ є3си2, на у чaz пё ти 
хrтY М 10 ян, прп Павла Обнорского, утр, к 7-3; 
ўтвер ж дe ні емъ и3мёz ра с пeн ша го сz гDа ї}са 
хrтA, стрa ненъ, не з нa емъ, бе з д0 менъ, бе з8o-
тe че с т венъ, бе з8и мe ненъ, без смh сленъ бhлъ 
є3си2, прпdбне ма xj ме, пред8 сво и1 ми ср0д ни-
ки, знa е мы ми и3 дрy ги М 21 ян, прп Максима 

Грека, утр, к 3-2; q ве ли1 цыи срH дни цы нa-
ши, и3ме н0 ван ніи и3 бе зы мeн ніи, kв лeн ніи и3 
не z в лeн ніи, нбcна гw сі H на до с ти1г шіи и3 слa-
ву мн0 гу t бGа прі и1 м шіи, ўтэ шe ніе нaмъ, 
въ ск0р би сy щымъ, и3с п ро си1 те М Вс свв Рос, 

утр, к 9-6.

без8имeнство, бе з8и мен с т ва⟡ с. нищета, 
равнодушие к материальным благам: 
про цвётъ ћкw кm па рjсъ по сре дЁ зе м ли2 рwс-
сjй с кіz, ўг0 дни че хrт0въ ва сj ліе, при нeслъ є3си2 
пло ды2 дy ха во мн0 зэ тер пё ніи, бе з8и мeн с т-
во и3 тэ лe с ное ўдру чe ніе, и3 t бэ сHвъ и3 ѕлhхъ 
че ло вBкъ њѕло блe ніе. се гw2 рa ди прі sлъ є3си2 
нh нэ вёч ное ўтэ шe ніе М 2 ав, блж Василия, 

утр, 2 к 5-1.

без8истzзaтельнw нареч. без испы-
тания, без проведения расследования: 
є3пcкпъ нё кій… по тz зa емь сhй t со б0 ра, прa-
ви ло пре дла гa ше, є4же є3пj с ко пwмъ по пу щa етъ 
влaсть, и3ли2 њсла бэ вa ти, и3ли2 ра с ти1 ти за пре-
щє1 ніz кa ю щым сz. но ўслh ша, ћкw ґр хі е рe-
wмъ да дe сz ќбw сіE, но не бе з8и с тz зa тель нw 
и3 пре и зли1 ш нw тво ри1 ти схо ж дe ніе Трб, Посл о 

исповедании.

без8исцёльный, бе з8и с цё ленъ прил. не-
излечимый: сщ7eн никъ же ви1 дэвъ мS рa на ми 
бо лs ща бе з8и с цёль на, пре зрёвъ не воз зрЁ на 
мS ἀνίατον ТП 5 ср, веч, стх Гв.

безквaсіе, без к ва сіz⟡ с. опресноки; прес-
ный, без закваски, хлеб; перен. отсут-
ствие греховного состояния: тём же да 
прaз д ну емъ, не въ квa сэ вeт сэ, ни въ квa сэ 
ѕл0 бы и3 лу кaв с т ва, но въ без к вa сі ихъ чи с то-
ты2 и3 и4с ти ны ἐν ἀζύμοις 1 Кор 5.8.

безквaсный, без к вa сенъ прил. 1. бес-
квасный, пресный: зри1 же, ћкw не сіE бs-
ше за к0н наz пa с ха, вe че рz бо и3 во зле жa ніе, и3 
хлёбъ, и3 во дA: тa мw же вс‰ пе чє1 на nгнeмъ, и3 
без к в† с на ἄζυμα ТП Вел Чт утр к синакс.
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2. перен. не имеющий ветхой, грехов-
ной закваски: и3ди1 те, ў§нкHмъ сл0 во ре чE, 
пa с ху на г0р нич номъ мё с тэ… тай но во ди1 тель-
нw ўго т0 ви те, без к вa с нымъ и4с тин нымъ сл0-
вомъ, твe р дое же бlго дa ти ве ли чaй те ἀζύ-
μῳ ТП Вел Чт утр к 9-1; њчи1 с ти те u5бо вeт хій 
квaсъ, да бy де те н0 во смэ шe ніе, ћко же є3с-
тE без к вa с ни: и4бо пa с ха нa ша за ны2 по жрeнъ 
бhсть, хrт0съ ἄζυμοι 1 Кор 5.7.

безкни1жный, без к ни1 женъ прил. неуче-
ный, неграмотный, не умеющий читать: 
все свz тhй дш7е, и3с хо дsй и3з8 nц7A и3 сн7омъ при-
шe дый къ без к ни6 ж нымъ ўче ни кHмъ, те-
бE бGа по з нa в шихъ спа си2 и3 по ми1 луй всёхъ 
ἀγραμμάτοις Пятид утр свет 1 ‖ в роли сущ.: 
не по с ти жи1 ма є4сть бGо на чaль нэй шаz: вэ тjz 
бо и3з8z ви2 без к ни6 ж ныz, рh ба ри пре мy дрыz, 
за у щa ю щыz сл0 вомъ, и3 t глу б0 кіz н0 щи 
и3зи мa ю щыz лю1 ди без чи1 слен ны, бли с тa ні емъ 
д¦а τοὺς ἀγραμμάτους Пятид 2 к 3-1.

Ср. не кни1 ж ный.

безконeчнw нареч. без конца, беско-
нечно: њбlго дaт с тво ван наz мRjе, при1 зри 
на вс‰ лю1 ди тво‰ млcтію, да тS без ко нeч нw 
въ рa до с ти ве ли чa емъ М 30 ил, мч Иоанна Во-

ина, утр, к 2 9 бгр; nгнS при с но па лs ща гw, и3 
тмы2 не свэ ти1 мыz, скрe же та зуб нa гw, и3 чeр-
віz без ко нeч нw мy ча ща гw, и3 всs ка гw му чe-
ніz и3з бa ви сп7се нaшъ, вс‰ вёр нw ўмeр шыz 
ἀλήκτως ТП Сб Мсп утр к 5-4.

♢ без ко неч но крaт нэ без ко нeч нw 
бесконечное число раз, бесконечно: но 
пре вh ше t с то и1 ши без ко неч но крaт нэ без-
ко нeч нw всs ка гw рa зу ма Добр 4, Каллиста Ка-

тафигиота, 71; тh бо всs чє с каz ви но сл0 в нэ 
и4ма ши въ се бЁ, и3 пре вh ше всёхъ њбрэ тa е ши-
сz, ѓки со дё тель пре д0бръ без ко неч но крaт нэ 
без ко нeч нw Добр 4, Каллиста Катафигиота, 91.

безконeчный прил. длящийся беско-
нечно, вечный: трbце є3ди но сyщ наz… тz 
во с пэ вa емъ, nц7A слa вz ще, сн7а ве ли чa ю ще, и3 

д¦у по кла нs ю ще сz… жи1 з ни же, и3 жи вy ще му 
цrтву без ко нeч но му ἀτελεύτητον ТП 5 чт, 

утр, трчн; прі и ми2 пёснь сію2: ї}се, си1 ло не по бэ-
ди1 маz: ї}се, млcте без ко нeч наz ак Ис Сл, 3 ик; 
ко нeцъ ми2 блaгъ при бh ти, nтро ко ви1 це, мо-
ли2, ћкw да и3з бё гну ждy щихъ мS без ко нeч-
ныхъ мyкъ и3 спа сy сz ἀτελευτήτους М 16 апр, 

мцц Агапии и др., утр, бгр по 5 п к.

♢ жи в0тъ без ко нeч ный жизнь веч-
ная; наименование Иисуса Христа: прі-
и ди1 те, во с п0й те nтe чє с т віz kзы6къ, и3 
по кло ни1 те сz на кrтЁ по вё ше но му жи-
во тY без ко нeч но му О 5 гл вт, веч, 3 стх ст 

крестны ‖ жи1знь без ко нeч наz жизнь 
вечная: со с™h ми ўпо к0й хrтE, дy шы р†бъ 
тво и1хъ, и3дё же нёсть бо лёзнь, ни пе чaль, 
ни во з ды хa ніе, но жи1знь без ко нeч наz ζωὴ 
ἀτελεύτητος Чссл плнщ вседн, кнд; и3с т0ч никъ 
жи1 з ни пре слa в нw р0жд шаz… пре с та в лs ет-
сz t врe мен ныz жи1 з ни къ без ко нeч нэй ѓн на 
бла го слa в наz, t зе м ли2 взe м ши сz къ нбcнымъ 
πρὸς τὴν ἀτελεύτητον 25 ил Усп прав Анны, 

веч, 5 стх Гв.

Ср. вёч ный, бе злёт ный.

безкрёпостный, без к рё по с тенъ прил. 
бессильный: де сz ти1 ца су гy ба стра дa лєцъ, съ 
про с т0ю тр0 и цею, хrтA нh нэ мо лs ще, ра зрэ-
ши1 ша со yзъ не чe с тіz сy ща без к рё пост на, 
крё по с тію тр0 ич ною д0 бле с т вен ніи ἀνίσχυ-
ρον М 26 ав, мчч Адриана и Наталии, утр, к 5-1; 
си1 лою б9e с т вен ною ўкрэ пи1 в сz, без к рё пост-
ную дeр зость без за к0н ныхъ ни зло жи1лъ є3си2, 
и3с по вё да ні емъ твe р дымъ МО, сщисп и прписп, 

утр, 3-3.

безкр0внw нареч. ♦ без к р0 в нw жрe-
ти/ жeр т во ва ти совершать таинство 
Евхаристии: свz щeн с т ва бжcтвен на гw свz-
щeн ною ўкра си1л сz є3си2 nдe ж дею: и3 без к р0-
в нw по жeрлъ є3си2 те бє2 рa ди мeр т ва бh в ша-
го М 11 апр, сщмч Антипы Пергамского, утр, 

к 1-3; жрeцъ кyп нw и3 жeр т ва, ва вЂ ло, kви1л-
сz є3си2 б9іz, жрS є3мY без к р0 в нw θύων… 
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ἀναιμάκτως М 4 с, сщмч Вавилы Антиохийско-

го, утр, свет; њсвz ти1въ се бE по щeнь ми, мeр т ву 
те бє2 рa ди бh в шу, ты2 без к р0 в нw жeр т во валъ 
є3си2, ћкw свz ти1 тель бжcтвен ный, ћкw т† инъ 
не и зре чeн ныхъ слу жи1 тель, кm рjл ле ἀναιμά-
κτως τέθυκας М 18 мр, свт Кирилла Иеруса-

лимского, утр, к 8-3.

безкр0вный1, без к р0 венъ прил. совер-
шаемый без пролития крови; не оба-
гренный кровью: и3 къ сво е мY стa ду м§нкъ 
без к р0 в ный свё тлw пa ки t х0 дитъ ἀναίμα-
κτος ТП 2 вс Палам, утр, синакс; сёнь нбcнаz 
kви1 сz г0р ни ца, и3дё же пa с ху хrт0съ со вер ши2: 
вe че рz без к р0 в наz, и3 сло вe с наz слyж ба, тра пe-
за же тa мw со вер шeн ныхъ т† инъ, мh слен ный 
жeр т вен никъ ἀναίμακτον ТП Вел чт, мал по-

веч, трипесн 9-1.

♦ без к р0 в наz жeр т ва Евхаристия: 
жeр т ву не по р0ч ну, стрa ш ну, без к р0 в ну, гDу 
при но сS, и3 се бE са мa го за ко лe ніе кр0 вію, свz-
щен но мy че ни че ва вЂ ло, не с к вeр но при вeлъ є3си2 
θυσίαν… ἀναίμακτον М 4 с, сщмч Вавилы 

Антиохийского, утр, 1 к 4-2; ўпaслъ пeр вэе лю1-
ди бла го дa тію, без к р0 в ны ми жeр т ва ми, ћкw 
с™и1 тель свz щeн нw њсвsщь М 27 м, сщмч Фе-

рапонта, утр, к 4-3.

безкр0вный2 прил. в роли сущ. бездо-
мный, не имеющий жилища: ра з д ро блsй 
ѓл чу щымъ хлёбъ тв0й и3 ни1 щыz без к рH в-
ныz вве ди2 въ д0мъ тв0й ἀστέγους Ис 58.7; 
стран но прі s тіе на зе м ли2, ґв ра a му по д0 бz сz 
по с тa вилъ є3си2, все бла го чeст нw без к рH в ныz 
прі e м лz М 30 д, мц Анисии, прп Мелании и прп 

Зотика, повеч, к 6-2.

Ср. без по кр0 в ный.

безлёностнw нареч. усердно, неус-
танно, без лености: њчи щe но тё ло и3 про-
свэ щeнъ ќмъ и3мёz, въ бGо лю1 біе чи с то ты2 при-
шeлъ є3си2, и3 бе злё ност нw хrтY по слё до валъ 
є3си2 М 2 ав, блаж Василия Московского, утр, 2 стх 

лит; тh же с™е ћкw в0 инъ крё покъ nбо ю1 ду 

џс т рымъ њрy жі емъ на ґгa рz ны хрaбр с твуz, и3 
вLцэ хrтY бе злё ност нw ра б0 таz, сво е гw2 n§е-
с т ва лю1 ди t бёдъ и3з ба в лsz М 10 д, Иоанна 

Деспота Сербского, утр, 2 к 5-1.

безлёпотный, бе злё по тенъ прил. 1. ли-
шенный красоты, украшения: мі ха и1 ла ѕвэ-
ро ви1 дный лeвъ ґр ме ни1нъ пре e м летъ: и4же t мо-
нa ха нё ко е гw за тв0р ни ка, и3 ѕло че с ти1 ва гw, 
лe с тію рас т лё в сz, вто р0е їкw но б0р с т во воз-
дви зa етъ: и3 пa ки бе злё пот на б9іz цRковь по-
ка зy ет сz ἄκοσμος ТП 1 вс ТПрав, утр, синакс.

2. нелепый, безобразный: кра с но2 къ бGу 
тво рs ще, мy дріи, при сво e ніе, бе злё пот ныz 
ѕл0 бы се бE бlго чeст нw ўда ли1 с те М 5 апр, мчч 

Феодула и Агафопода, утр, к 1-2.

безлётнэ нареч. вечно; вне времени: 
во все го2 че ло вё ка, въ твою2 ўтр0 бу все ли1-
вый сz, бGо мa ти, не и зре чeн нэ њбле чe сz, и3зъ 
nц7A воз сі s вый сн7ъ бе злёт нэ пребжcтвен-
ный ἀχρόνως М 1 н, чудтв Космы и Дамиана, 

утр, 2 к 1-бгр; свётъ воз сі s вый бе злёт нэ t 
nц7A прe ж де вBкъ, въ лB та нh нэ на по слё докъ 
и3зъ те бє2, дв7о, и3зh де на спа сe ніе мj ра М 29 ян, 

сщмч Игнатия Богоносца, утр, бгр по свет.

Ср. вёч нw, бе злёт нw, бе з на чaль нэ, бе з-
на чaль нw.

безлётнw нареч. то же, что бе злёт-
нэ (см.): и3з8 бе з на чaль на nц7A сн7ъ бе злёт нw, 
низ хо ж дe ніz рa ди и3 сп7сe ніz че ло вё кwвъ, бGъ 
чlвёкъ бhсть ἀχρόνως О 4 гл вс, веч, 2 стх 

ст; ю4но nтро чA ра ж дa е ши бцdе, прe ж де вBкъ 
бе злёт нw nц7Y сра зу мэ вa е ма го ἀχρόνως 
О 7 гл ср, утр, 1 к 6-бгр.

♢ бе злёт нw про сі s ти просиять 
в вечности; об Иисусе Христе: свётъ t 
свё та бе злёт нw про сі sвъ, въ лё то пл0-
тію на зе м ли2 kви1 сz, и3 мjръ про свэ ти2 προ-
εκλάμψαν ἀχρόνως О 1 гл чт, утр, 2 сед по 

2 стихсл ‖ безлёт нw ро ди1 ти родить 
прежде всех времен; о рождении Бога 
Сына от Бога Отца: nц7ъ бо бе злёт нw ро ди2 
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безмaтерній

сн7а со при с но сyщ на и3 со пре с т0ль на, и3 д¦ъ с™hй 
бЁ во nц7Ё, съ сн7омъ про сла в лs емь ἀχρόνως 
ἐγέννησεν ТЦ Пятид, вел веч, стх Гв сл н.

Ср. вёч нw, бе злёт нэ, бе з на чaль нэ, без на-
чaль нw.

безлётный, бе злё тенъ прил. 1. веч-
ный, бесконечный; существовавший до 
начала времен; о Боге Слове, втором Ли-
це Св. Троицы: гDи, є4же t nц7A твоE ржcтво2, 
бе злёт но є4сть и3 при с но сyщ но ἄχρονος О 4 гл 

вс, вел веч, 7 стх Гв; без п л0т ный њпи сy ет сz 
нh нэ тё ломъ, не w пи1 сан ный, и3 спа сa етъ не пре-
л0 ж нw џба су ще с т вA: на чa ло прі e м летъ, и4же 
є3с те с т в0мъ бе з на чaль ный и3 є3ди1нъ бе злё тенъ 
ὑπέρχρονος М 26 д, попраздн, утр, к ик по 6 п.

♢ бе злёт ное сл0 во безначальный 
Бог Слово: къ тво eй бе злёт не сл0 ве, бе з на-
чaль на гw nц7A си1 лэ не по бэ ди1 мэй, со кру шeн-
нымъ сeрд цемъ при пa даю и3 мо лю1 сz ἄχρονε 
λόγε ТП 5 пн, утр, трипесн 1-2 ‖ бе злёт ный 
свётъ вечный божественный свет: и5же 
и3 ви1 дэ в ше тS пре w бра зи1 в ша сz, и3 пa че с0лн ца 
про сі s в ша, ни1 цы пaд ше, си1 лэ тво eй ўди ви1-
ша сz, взы вa ю ще: ты2 бе злё тенъ свётъ є3си2, 
хrтE, и3 сі s ніе џ§ее, ѓще и3 в0 лею пл0ть kви1л-
сz є3си2, не и з мён не τὸ ἄχρονον φῶς М 6 ав, 

Преобр, утр, 1 стх хвал ‖ бе злёт ный сн7ъ 
Бог Слово, Второе Лицо Св. Троицы: є3с-
те с т в0мъ бе з на чaль ный сн7ъ и3 бе злёт ный, 
врe мен ное t дв7ы nтро ко ви1 цы на чa ло в0ль нw 
прі e м летъ, сy щыz подъ лё томъ t тли2 њб но-
ви1 ти про мы шлsz υἱός… ἄχρονος М 15 ф, ап 

Онисима, утр, к 4-бгр; t nц7A бе злёт на сн7а, въ 
лё то бGо ро ди1 тель ни це, не и с ку со мy ж нw ро ди-
лA є3си2, стрaнное чyдо, пребhвши дв7а, доs щи 
ТП 1 вт, повеч, Вел к 3-бгр.

2. в роли сущ. Бог Слово, второе Лицо 
Св. Троицы: бе злёт ный бhсть нh нэ под8 
лё томъ и3з8 те бE дв7о ὁ ἄχρονος О 5 гл сб, утр, 

1 к 4-бгр; м™рь б9ію, въ лё то бе злёт на го не-
и зре чeн нw р0жд шую, вёр ніи є3ди но мy дрен нw 
ве ли чa емъ τὸν ἄχρονον Ирм 5 гл 9-2.

Ср. вёч ный, без ко нeч ный.

безли1чный прил. безобразный, неле-
пый: гDи ї}се хrтE, сн7е бGа жи вa гw, по ми1 луй 
мS грё ш на го… не бла го дaр на го, не ми1 ло с ти ва-
го… бе зли1ч на го… не до с т0й на го тво е гw2 чlвэ-
ко лю1 біz, и3 до с т0й на всs ка гw му чe ніz, и3 ге-
eн ны, и3 мy ки ПсСл млв по 18 каф.

безлyнный, бе злy ненъ прил. 1. не осве-
щенный луной, темный: н0щь смeрт наz 
мS по с ти1 же не го т0 ва, мрaч на же и3 бе злyн-
на, пре пу щa ю щи не при го т0 в ле на къ д0 л го му 
џно му пу ти2 стрa ш но му Трб 15 г, к разлуче-

ние души от тела, 7-1; с™hй ўбрyсъ сн7а сво е гw2, 
ћкw свэ то o брa з ный њмо ф0ръ, не ви1 ди мw 
про с ти рa е ши над8 нa шею зе м лeю, вLчце, не-
чe с тіz бе злyн ную н0щь про го нs ю щи Ак БМ 

Порт-Артурская, 11 ик.

2. лишенный света, темный, мрачный: 
ћкw н0щь мнЁ є4сть разж жe ніе блу дA не во з-
де р жaн на, мрaч ное же и3 бе злyн ное ра чe ніе грэ-
хA ἀσέληνος ТП Вел ср, утр, стх ст 5.

безлyчный прил. лишенный света, тем-
ный, мрачный: н0щь бе злyч ную и3 тмY, гри-
г0 ріе, стра с тeй мо ли1 твен ною пa ли цею рa нивъ, 
ћко же мw m сeй є3гЂ п та, во с тeклъ є3си2 пa че є3с-
те с т вA къ ви дё нію бжcтвен но му М 14 н, Гр Па-

ламы, утр, к 4-1.

безмaтерній (без  зм™рній, бе з мa тер ній), 
бе з мa те ренъ прил. 1. лишенный матери, 
сирота: бе з мa тер нихъ си р0тъ бy ди м™рь, t 
всs ка гw по р0 ка и3 сквeр ны t в ра ти2 | и3 все мY 
бла г0 му и3 бGо у г0 дно му на у чи2 М 9 д, иконы БМ 

«Нечаянная радость», утр, млв; рa дуй сz, без-
чaдныхъ ро ди1 те лей пло дa ми вё ры и3 д¦а ве се-
лs щаz: рa дуй сz, бе з мa тер нихъ си р0тъ не зри1-
маz во с пи тa тель ни це Ак Покр БМ, 10 ик.

2. получивший бытие без участия ма-
тери; применительно к Богу Сыну, вто-
рому Лицу Св. Троицы: нёдръ не t с тyпль 
бе з на чaль на ро ди1 те лz, въ нё дрэхъ чcтыz 
nтро ко ви1 цы во дво рs ет сz, и3 бы вa етъ бе з мa-
те ренъ прe ж де, нh нэ безъ nт цA во пло щa ет сz, 
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безмeздникъ

и4же при1 с нw цrтву zй хrт0съ М 15 д, свт Сте-

фана Сурожского, утр, 2 к 6-бгр; грa де дв7довъ 
ви fле e ме, ве се ли1 сz: и3зъ те бє1 бо, и4же бе-
з мa тер ній, бе з8o1т чій во пло ти1 сz: t дв7ы 
чcтыz бGо o тро ко ви1 цы М 30 д, попраздн Рожд, 

веч, 2 стх ст; тS без  зм™рнz пeр вэе, сл0 во 
б9іе, дв7а, во ўтр0 бэ за чeн ши пл0т с ки, ро-
ди лA є4сть сн7а бе з8o1т ча ἀμήτορα М 16 д, прор 

Аггея, утр, к 1-бгр; без мa тер на го на нб7си2 пa че 
мh сли и3 слy ха, на зе м ли2 без8 nц7A ро ди лA є3си2 
Чссл бгр отп вт утр.

безмeздникъ, бе з мез д ни ка⟡ м. беско-
рыстный человек; врач, лечащий бес-
платно; особый чин святых, прославив-
шихся нестяжательностью и оказанием 
бесплатной врачебной помощи нуждаю-
щимся: с™jи бе з мє1з д ни цы, ко с мо2 и3 да мі a-
не, свэ то o брa з ни kви1 с те сz, ћкw свэ ти6 ла, 
њза рs ю ще всю2 под с0л неч ную, бGо з нa мень ми 
все г дA М 1 н, свв Космы и Дамиана, веч, 4 стх Гв; 
бла го сло ви1мъ гDа, дa в ша го нaмъ с™ы6z сво‰ 
бе з мeз д ни ки, ко с мY и3 да мі a на, вра чи2 бо лs-
щихъ, свэ ти6 ла тe м ныхъ, про го ни1 те ли дe-
мw нwвъ М 1 н, свв Космы и Дамиана, утр, стх 

пл; при па дeмъ къ б9і ей м™ри, тa бо и4мать 
влaсть не д{ ж ныz и3с цэ лs ти съ бе з мeз д ни-
ко ма вкy пэ Трб, молб болящ, к 6-бгр; слyж-
ба бе з мeз д ни кwвъ. є3ђліе мат feа, за чa ло lд 
ЕвСл еванг чтения общие.

Ср. без срe бре никъ.

безмeзднw нареч. безвозмездно, бес-
платно, даром: бе з мeз д нw бlго дaть да e-
ши че ло вё кwмъ, пан те ле и1 мо не м§ни че слa в-
не, и3 дy хи t г0 ни ши при зы вa ні емъ хrт0 вымъ, 
и3 слэ пы6мъ ви1 дэ ти дa ру е ши ἀναργύρως М 

27 ил, вмч Пантелеимона, веч, 4 стх Гв; без злaт-
нw и3с цэ лe ніе не дy гу ю щымъ по да e те, дв0 и-
це свz щeн наz, свэтозaрное собрaніе, просвэ-
щeнный бжcтвенный сопрyже безсрeбрєницы, 
въ ск0р бехъ и3 бо лё з нехъ по сэ щa ю ще нaсъ, и3 
дyшъ нa шихъ не дy ги бе з мeз д нw и3с цэ лs ю-
ще М 1 ил, свв Космы и Дамиана, утр, 3 стх хвал.

♢ бе з мeз д нw вра че вa ти(сz) ле-
чить(ся) бесплатно: t с™hz їкH ны тво-
еS, вLчце пре бlгaz, и3с цэ лe ній струи6 и3с те кa-
ютъ, и4ми же на по s ют сz бlго дaт нw дy шы 
нa шz, и3 вра чy ют сz бе з мeз д нw тэ ле сA н†-
ша М 4 с, иконы БМ Неопалимая Купина, веч, 

стх ст сл н.

Ср. без срe брен нw, без злaт нw.

безмeздный, бе з мe з денъ прил. 1. бес-
корыстный, безвозмездный, бесплатный, 
данный даром: ве ли1 каz џб щаz цэ ль бA, бе з-
мeз д наz во и1 с тин ну и3 го т0 ваz, м™и хrтA сл0-
ва, и3с то чa ю ща гw мj ро ви вe лію ми1 лость ἄμι-
σθον ТЦ Пасх пт, веч, 4 стх ст; t бе з мeз д ныхъ 
со кр0 вищъ чу де сA со дэ вa ю ще, пре чcтыхъ да рHвъ 
бlго дaт ныхъ, kви1 с те сz ра чe ні емъ бGо лёп нэ 
М 1 н, свв Космы и Дамиана, утр, сед по 2 стихсл.

♢ бе з мeз д ное вра чев с т во2/ вра чевa-
ніе бесплатное лечение: чест нA смeрть 
kви1 сz бла жeн на гw ма кa ріа предъ то б0ю, б9е 
всs че с кихъ: є3гH же пa мzть по чи тa ю щымъ 
вра чев с т во2 бе з мeз д но kви1лъ є3си2 М 17 мр, 

прп Макария Калязинского, утр, 1 к 6-2; ст0лпъ 
добро дё те лей, и3 вё ры ўтвер ж дe ніе… по ка-
зaл сz є3си2, мy че ни че… и3с то чaz т0 ки вра че вa-
ніz бе з мeз д на лю б0 вію тво рs щымъ твою2 пa-
мzть, пре слa в не ἰατρεῖον ἄμισθον М 16 ав, 

св Диомида, повеч, к 9-2 ‖ бе з мeз д ный 
врaчь/ цэ ли1 тель врач, который не бе-
рет деньги за лечение: сe бо прaз д ну емъ 
пa мzть првdна гw сm ме H на… ск0рб ныхъ ўтё-
ши те лz, вра чA бе з мeз д на бо лs щихъ, за-
блyжд шихъ на с тa в ни ка М 12 с, прав Симео-

на Верхотурского, веч, 3 стх лит; бе з мeз д ный 
цэ ли1 те лю, до с то чy дный ґле xjе, м0 лимъ тS: 
и3с цэ ли2 ду ше в рє1 дныz грэ хHвъ нa шихъ стрy-
пы М 12 ф, св Алексия Московского, утр, 2 к 4-2.

2. неподкупный, беспристрастный: є3г-
дA сл0 вомъ тво и1мъ пред с тa немъ бе з мeз д но-
му тво е мY су ди1 щу гDи, не по сра ми2 въ тS вё-
ро ва в шихъ сп7се нaшъ ἀδεκάστῳ О 3 гл сб, утр, 

3 сед по 2 стихосл.

Ср. без срe брен ный.
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безмёрный

безмёріе, бе з мё ріz с. 1. неизмеримое 
количество: t тво е гw2 љзh ка џгнен на гw 
сож жe сz ѓрі е во ср0 дное ра з дэ лe ніе и3 слі s ніе са-
вeл лі е во, ±же t бе з мё ріz ѕлA, и3 къ не чe с тію 
є3ди но чeст на, и3 всs кое съ ни1 ми ху лe ніе є3ре тj-
че с кое, q ґfа нa сіе! ἐκ διαμέτρου М 18 ян, 

свтт Афанасия и Кирилла Александрийских, утр, 

1 к 4-4; по бэ ди2 мо и1хъ ѕлhхъ, ї}се є3ди но-
р0дный пре бlгjй, бlго у тр0 бі емъ тво и1мъ бе з-
мё ріе и3 пре м н0 же с т во ПсСл, к 9-4.

2. отсутствие меры: и4бо, ћко же гла г0-
лютъ nт цы2, крaй нw с ти nбою2 стра нY рa в нw 
вре дsтъ: и3 и3з бh токъ по с тA, и3 на сы щe ніе чрe-
ва, и3 бе з мё ріе бдё ніz, и3 сh тость снA, и3 прH-
чаz и3з бh то чє с т віz Добр, св Кассиана Римля-

нина к Леонтию игумену; бе з мё ріz и3 ўма лe ніz 
во всeмъ блю ди1 сz: мё ру прa ву и3 ра зy м ну во 
всeмъ хра ни2 Алф 1 часть 6 г 5.

безмёрнw нареч. сильно, безмерно, 
чрезвычайно: ра в но б0 жіе во ќши є4vи нэ 
по ше п тa вый, t nтро ко ви1 цы мла дhz нh нэ 
по пи рa ет сz: nрy жі емъ бо кrтA њгра ди1 в ши сz, 
по сра ми2 є3ка те рj на мy че ни ца, бе з мёр нw то-
го2 хвa лz ща сz ἄμετρα М 24 н, вмч Екатерины, 

утр, 2 к 3-3; во злю би1лъ є3си2 бе з мёр нw хrтA, 
и3 то гw2 кр0 ви твою2 кр0вь при мэ си1лъ є3си2, и3 
ра з д ро блs емь рa на ми, и3 ра зли1ч нw ўби вa емь 
ἀσχέτως М 15 с, вмч Никиты, утр, 2 к 8-3.

♢ бе з мёр нw со грэ ши1 ти согрешить 
сверх всякой меры: бе з мёр нw со грэ шa ю-
щымъ, бо гaт нw про с ти2 сп7се, и3 спо д0 би нaсъ 
не w су ж дeн нw по кло ни1 ти сz тво е мY с™0 му 
вос кrнію, мlтва ми пре чcтыz тво еS м™ре, є3ди1-
не мно го млcти ве τοῖς ἀμέτρως πταίουσι ТП 

Вел вт, 6 час, тр пророчества; бе з мёр нw со грэ-
ши1въ, и3 њс к вер ни1въ моE во грэ сёхъ тё ло не-
ра зy м ный, по мы шлsю не w бы мeн на гw су дA 
дeнь, и3 не до у мё в сz, ўбо sх сz, и3 ўжа сa ю сz и3 
тре пe щу, ко бlго у тр0 бію тво е мY вLчце, при пa-
даю О 6 гл чт, повеч, к 8-1.

безмэрном0щный прил. неизмери-
мо могущественный, обладающий не-

ограниченной силой: ра зу мэ вa емъ бла-
го чeст нw, и3 про сла в лs емъ є3ди но чeст нw, 
є3ди1 но є3с те с т во2 бе з мэр но м0щ ную, є3ди1 ни цу 
же и3 трbцу, вс‰ сі‰ сло ве сы2 прa вz щую лyч ши-
ми ἀπειροδύναμον М 30 ян, Вас Вел, Гр Бг и 

Ин Злат, утр, 2 к 8-1.

Ср. бе з мэр но си1ль ный.

безмэрноси1льный прил. неизмери-
мо могущественный, обладающий не-
ограниченной силой: и4же є3ди1н с т вен на го 
и3 три сі sн на го, и3 все дё тель на го тS вLку во-
с пэ вa ю ще, грэ хHвъ и3 и3с ку шe ній пр0 симъ и3з-
ба в лe ніz бе з мэр но си1ль ный б9е О 7 гл вс, утр, 

плнщ к 3-1; бGо мy дре ті мо feе… бGо мy дрен нw 
на по и1лъ є3си2 рa зу ма б9іz тe плэ же лa ю щыz, 
хrтY по дра жaz: къ не мy же нh нэ рa дост нw 
t шeлъ є3си2, слa ву со зе р цaz трbцы пре свё тлую 
и3 ми1ръ бе з мэр но си1ль ный ἀπειροδύναμον 
М 22 ян, ап Тимофея и прмч Анастасия Персид-

ского, веч, 2 стх Гв.

Ср. бе з мэр но м0щ ный.

безмёрный, бе з мё ренъ прил. 1. необъ-
ятный, неизмеримый: слад кA мнЁ, во пі-
s ше є3р мо гeнъ, є4ю же ўми рaю, смeрть: мнЁ 
є4же жи1 ти є4сть хrт0съ, є4же ўм рe ти же при-
w брё те ніе бе з мёр но ἄπειρον М 10 д, мчч 

Мины, Ермогена и Евграфа, утр, к 7-2; не њс тa-
вивъ нбcныхъ, пре чcтаz, бGъ, и3с то ща вa ет сz во 
ўтр0 бэ тво eй, и3 мё рит сz бе з мёр ный, бе з-
мBр наz мj ра ра зрэ ши1въ пре грэ шє1 ніz ὁ ἀμέ-
τρητος, τὰ ἀμέτρητα М 9 н, прп Феоктисты, 

утр, 2 к 4-бгр ‖ бе з мёр ное в роли сущ.: бeз-
д ны дрe в ле бе з мёр ное, мw m сeй кrто wбрaз нw 
пре сэ чE же зл0мъ, и3 фа ра H но во все в0 ин с т во 
въ нeмъ по то пи2 Ирм 2 гл 1 осм 9.

♢ бе з мёр наz ми1 лость/ бlгость бес-
конечная милость: гDи, мнЁ грё ш но му по-
ло жи1лъ є3си2 по ка s ніе, ме нE не до с т0й на го спа с-
ти2 хо тS бе з мёр ною млcтію тво eю ἀμετρήτῳ 
ἐλέει ТП 1 чт, утр, стх ст; дв7де, ±же клsт сz 
те бЁ дрe в ле по мa за вый тS, пл0дъ t чреслA 
тво е гw2 на пре с т0 лэ тво eмъ и3с п0л ни, дaлъ 
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ма рjю. зри1 ши бо ю4же t ѓн ны їy до вы, и3 рa-
ду е ши сz: и3зъ не s же хrт0съ во пло ти1 сz, сп7съ 
всs че с кихъ, бе з мёр ною бlго с тію спа сaz р0дъ 
нaшъ М 9 с, праведных Иоакима и Анны, утр, 

по 2 стихсл сед; но м0 лимъ твою2 бе з мёр ную 
бlгость, по ща ди2 нaсъ гDи, по мн0 же с т ву 
млcти тво еS, и3 сп7си2 нaсъ и4ме не тво е гw2 рa ди 
с™a гw ТП Вел пт, час 9, 2 млв.

2. необыкновенный, невиданный, ис-
ключительный: рa дуй сz, сі H не, ви fле e ме, 
ўкра си1 сz, всёхъ со де р жи1 тель ѕвэ з дY пред-
по слaвъ, во звэ с ти2 бе з мёр ное своE схо ж дe ніе, 
є3гH же тре пe щутъ нбcныz си6 лы, во и1 с тин ну 
ра ж дa ет сz t дв7ы не пре л0 ж нw є3ди1нъ чlвэ ко-
лю1 бецъ ἄμετρον М 20 д, предпраздн Рождества 

Христова, утр, тр сл н по 2 стихсл ‖ необыч-
ный по яркости, мощности, силе: да воз-
г ла сsтъ тру бы6 бGо сл0 вwвъ днeсь: љзhкъ же 
мно го вэ щaн ный че ло вё че с кій нh нэ да вос-
хвa литъ: да њгла си1тъ же во з дyхъ, бе з мёр-
нымъ сі sz свё томъ: ѓгGли да по ю1тъ пре чcтыz 
дв7ы ўс пe ніе ἀπείρῳ М 15 ав, Усп, утр, 2 к 5-1.

3. чрезмерный, непомерный, неуме-
ренный: прі и ди1 те вёр ніи, ду х0 в нw во зве се-
ли1м сz, и3 пёснь ми се го2 вэн чa емъ: и4бо не ви1 ди-
ма го вра гA си1 лою кrтною мy же с ки по бэ ди1лъ 
є4сть, и3 му чи1 те лей бе з мёр ныхъ мyкъ не ўбо-
s в сz М 27 ил, вмч Пантелеимона, стх сл; по рас-
пs тіи слa в нэ, по стрa с ти бла жeн нэй, по без-
мёр ныхъ рa нахъ, бла жeн не, бGу вhю твою2 
при кло ни1лъ є3си2, мy че ни че мy дре, ме чeмъ 
чест нaz гла вA твоS ўсё че на бhсть М 8 ф, 

мч Феодора Стратилата и прор Захарии, утр, 2 к 

8-2 ‖ бе з мёр ное, мн. бе з мBр наz в ро-
ли сущ.: но мы2 ќбw рa зу ма не не вё мы, вс‰ 
дH браz и4х же вё дz ще, во врe мz и4хъ и3 въ мё-
ру тво ри1мъ: пa ки же врe дное, бе з мёр ное и3 не-
у твер ж дeн ное до кон цA во з не на ви1 димъ Добр, 

прп Феодора Эдесского Душеполезнейшие главы 

15 г; бе з мBр наz бо и3 без в рe мєн наz ма ло в рe-
мєн на сyть, пa че врє1 дна и3 не по лє1 з на Добр, 

аввы Евагрия Трезвенные главы 5 г.

♢ бе з мBр наz пре грэ шє1 ніz/ со грэ-
шє1 ніz; бе з мёр ніи грэ си2 грехи, кото-

рые превышают всякую меру: свётъ не-
ве чeр ній, про сі s в шій и3з8 мeр т выхъ ви1 дэ в ши 
чcтаz, и3 рa до с ти и3с п0л ни в ши сz мн0 гіz, рa до-
ва ла сz є3си2 съ пре с™h ми ў§нки2, съ ни1 ми же и3 
нaмъ и3с п ро си2 про щe ніе бе з мёр ныхъ пре грэ шe-
ній, бцdе за с тyп ни це вёр ныхъ ТЦ 2 вт, утр, три-

песн 9-бгр; бy рz мS по мы шлe ній по с ти1г ши, 
во глу би нY низ в ла чи1тъ мS бе з мёр ныхъ грэ-
хHвъ: но ты2, ўпрa ви те лю бlгjй, пре два ри1въ 
ўпрa ви, ћкw прbр0 ка, и3 спа си1 мz ἀμέτρων 
ἁμαρτημάτων М 22 апр, прп Феодора Сикео-

та, утр, 6-ирм ‖ бе з мBр наz пре грэ ши1 ти 
согрешить сверх всякой меры: бе з мBр-
наz те бЁ пре грэ ши1въ, и3 бе з мёр ныхъ му чe ній 
њжи дaю: б9е м0й, ўщe дривъ сп7си1 мz ПсСл 

по 19 каф тр сл.

♦ въ бе з мBр наz хвa ли ти сz без ме-
ры хвалиться: не въ бе з мBр наz хвa лz ще сz, 
ни жE въ чу ж ди1хъ тру дёхъ, ўпо вa ніе же и3мy-
ще, ра с тy щей вё рэ вa шей, въ вaсъ ве ли чa ти сz 
по прa ви лу нa ше му и3з8w би1ль нw εἰς τὰ ἄμε-
τρα καυχώμενοι 2 Кор 10.15.

безмёстіе, бе з мё с тіz с. нелепость, не-
потребство, беззаконие: рас т лё в ша го мS 
плот с ки1 ми бе з мё с тіи, сл0 ва не тлён на гw 
слa в ніи ў§нцы2, сп7си1 те мS ἀτοπήμασι О 4 гл 

чт, утр, 1 к, 7-3; ўмер т ви1х сz грэ хи2 ра зли1ч ны-
ми, и3 пре грэ шe ній мн0 же с т вы, и3 бе з мё с ті-
емъ ве ли1 кимъ, ле жY мeртвъ, без п0 мо щенъ 
во и1 с тин ну О 3 гл вт, веч, 3 стх Гв.

безмёстнw нареч. нелепо, непотреб-
но; беззаконно: жи рy ю щей бе з мёст нw 
всs кой є4ре си ѕло дe мwн с тэй, пре в шeлъ є3си2, 
џ§е, бlго р0 ді емъ ду ши2, и3 свё тло с тію, и3 все-
с™hмъ нрa вомъ ἀτόπως М 12 ф, свт Мелетия 

Антиохийского, утр, к 5-1; сла с тeй г0 ресть ч{в-
с т ва вс‰ тэ лє1 с наz про шeд ши, дy шу мою2 
бе з мёст нw њка лs етъ, и3 въ смeрть вле чeтъ 
О 3 гл чт, повеч, к 8-1.

безмёстный, бе з мё с тенъ прил. 1. не-
лепый, непотребный; беззаконный: нрa-
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вомъ в0ль нымъ со грэ шaю, и3 по ра бо щa емь 
є4смь бе з мёст нымъ nбh ча емъ, нh нэ ко 
nбhч нэй тво eй млcти при те кaю О 8 гл ср, утр, 

2 к 7-3; про ка жeн ную дy шу мою2 бе з мёст ны-
ми по мы шлe ніи, њкро плe ні емъ кр0 ве тво еS 
њчи1 с ти б9ій сл0 ве ἀτόποις ТП 1 седм пт, утр, 

1 трипесн 9-1; не во з де р жa ніе слaсть, и3 њб8z дe-
ніе и3 жи тіE не ра ди1 во и3 ра злі sн но, њс т рa с т-
вен нэй шее на вы кно вe ніе со вер шa ютъ въ ду-
ши2, и3 на дB z ніz бе з мBст на тY ве дyтъ Добр, 

4 ч, Никиты Стифата, 34 г.

♢ бе з мBст наz дэ ‰ ніz/ дэ лA безза-
кония, грехи: ко вра	тHмъ по	ги1	бе	ли при 	-
бли1ж	шу	ю	сz дэ	sнь	ми бе	з	мёст	ны	ми, вра-
тA прeж де ѓдwва сокруши1вый си1лою б9ест вA, 
вра	 тA по	ка	s	ніz те	бЁ tвер	зa	етъ все	чcтнaz, 
двeрь сhй сaмъ жи	во	тA πράξεσι ταῖς ἀτόποις 
ТП 5 вс Мар Ег, утр, 2 к 3-1; хrтH вы ў§нцы2, є3г-
дA съ ни1мъ су ди1 ти сs де те су дY по ви1н ныхъ, 
не w суж дeн ну мою2 дy шу со блю ди1 те, њс к вер-
нeн ную бе з мёст ны ми дё лы ἀτόποις ἔργοις 
О гл 3 чт, утр, 1 к 9-3.

2. бе з мёст ное, мн. бе з мBст наz 
в роли сущ. непотребство; беззаконие, 
грех: прe ж де дa же не по с ти1 гнетъ мS кон цA 
мо е гw2 бе з мёст ное, прe ж де по жa тіz смeрт-
на гw, прeж де су дA стрaш на гw, прeж де хо тs-
щу ми2 њсуж дe ніе прі s ти, и3дё же џгнь не га-
си 1мый, и3 тьмA кро мёш нzz, и3дё же чeрвь, и3 
скрe жетъ, и3 снэ дa етъ со грэ ши1в шыz, со грэ-
шe ній ми2 дa руй и3з ба в лe ніе хrтE м0й О 5 гл 

пн, веч, 1 стх Гв; мн0 жи цею пё ніе со вер шaz, 
њбрэ т0х сz грёхъ скон ча вaz, љзh комъ ќбw 
пё ніе вэ щaz, ду шeю же без мBст наz по мы-
шлsz ἄτοπα О 3 гл пн, утр, 3 стх ст; сs детъ… 
на пrт0 лэ с™ёмъ, су ди1 ти… вс‰ зем ны6z, њ 
и4х же въ жи тіи2 бе з мёст ныхъ со дё z ша М 7 н, 

прп Лазаря Галисийского, утр, 2 к 9-бгр.

безмечтaнный, бе з ме ч тa ненъ прил. 
свободный от греховных мыслей, меч-
таний: бла го сло вeнъ є3си2 гDи вLко все де р жи1-
те лю… по дaждь же нaмъ и3 на с то s щій вe черъ, 
съ при хо дs щею н0 щію, со вер шeнъ, с™ъ ми1-

ренъ, без г рё шенъ, без со блa з ненъ, бе з ме ч-
тa ненъ ἀφάνταστον ТЦ вс Пятид, веч, 2 млв; 
сіE ќбw є4сть вер х0 в ное и3 бла жeн ное ўмо-
и1м цємъ ўмA къ бGу ўс т ро e ніе, ћко же ре-
щи2 цвётъ ќм ныz чи с то ты2, во ж де лён ное 
є3ди1н с т во вё ры, со вер шa е мо въ прі wб щe ніи 
д¦а, б9e с т вен ныz и3 бGо тво рs щіz пре мyд-
ро с ти бла го слa в ный пл0дъ, њс но вa ніе ду х0в-
на гw ми1 ра, њби тa ли ще бе з ме ч тaн ныz рa-
до с ти, люб вE б9іz двeрь Добр, св Каллиста 

Катафигиота Уцелевшие главы.

безм0лвіе, бе з м0л віz с. 1. молчание, 
в том числе как аскетический подвиг; 
молитвенное созерцание: ру гa ет сz грa ж-
да нwмъ ли шeн ный рa зу ма, мyжъ же мyдръ 
бе з м0л віе в0 дитъ ἡσυχίαν Притч 11.12; 
бжcтвен ныz вку си1въ до бро дё те ли, бе з м0л-
віz и3 t шeль с т віz, ўтве р ди1лъ є3си2 мhсль не-
мyт ну… џ§е до ме тjе τῆς ἡσυχίας М 7 ав, 

прмч Дометия, утр, 2 к 5-2; же нё же ўчи1 ти не 
по ве лэ вaю, ни жE вла дё ти мy жемъ, но бh ти 
въ бе з м0л віи ἐν ἡσυχίᾳ 1 Тим 2.12.

♢ бGо тв0р ное бе з м0л віе исихия; со-
стояние внутреннего покоя, приводящее 
к соединению с Богом: на с т† в ни цы нa ши 
и3 ўчи1 те ли… всёхъ на у чa ютъ, прe ж де всs ка-
гw и3н0 гw д0 бра гw дё ла ніz и3 по у чe ніz: пa че 
же въ п0 при щи бGо тв0р на гw бе з м0л віz се бE 
вдa ти хо тs щымъ, и3 по свz ти1 ти се бS бGу, и3 
t т0р г ну ти сz мj ра, и3 ўм0мъ бе з м0лв с т во-
ва ти Добр 2 ч, Каллиста и Игнатия Ксанфопу-

лов, 13 г ‖ пу с тh нz бе з м0л віz место 
аскетических подвигов: въ пу с тh ни бе з-
м0л віz во дво ри1л сz є3си2, пре по д0б не, и3 t тy-
ду къ не бe с но му грa ду пре шeлъ є3си2, и3дё же 
бGу ўго ди1 в шихъ жи ли6 ща М 9 ин, прп Кирил-

ла Белозерского, утр, 2 к 6-1 ‖ ра чи1 тель бе з-
м0л віz аскет, подвижник, молчальник: 
че ло вё че б9ій и3 вёр ный ўг0 дни че хrт0въ, fе-
о фa не, без м0л віz ра чи1 те лю и3 є3ди1нъ є3ди1 но му 
бGу со бе сё дни че, по мz ни2 нaсъ, чтy щихъ с™yю 
пa мzть твою2 М 10 ян, свт Феофана Затворника, 

утр, 3 стх хвал ‖ со вер шeн ное бе з м0л віе 
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подвиг молчания: кjй љзhкъ и3зре чeтъ жес-
т0 кое твоE жи тіE, бдё ніе же и3 су хо z дe ніе, и3 
є4же на зе м ли2 ле гa ніе, чи с то тY ду шe в ную и3 
тэ лe с ную, ўст нa ми и3 ўм0мъ со вер шeн ное 
без м0л віе… и3 пa мzть смeрт ную; М 25 с, прп 

Сергия Радонежского, вел веч, 2 стх Гв.

2. тишина, покой: и3 є3г дA tвeр зе се дмyю 
пе чaть, бhсть бе з м0л віе на нб7си2 ћкw п0лъ 
ча сA σιγή Откр 8.1; при гво з ди2 стрa ху тво е мY 
плH ти нa шz, и3 ўмер т ви2 ќды нa шz сy щыz 
на зе м ли2: да и3 с0н нымъ бе з м0л ві емъ про свэ-
ти1м сz зрё ні емъ су дeбъ тво и1хъ ἡσυχίᾳ ПсСл 

повеч млв Вас Вел.

безм0лвнэ нареч. тихо, уединенно; в 
безмолвии: м0лвъ жи тeй с кихъ ўбэ жaвъ, и3 
бе з м0л в нэ жи тіE со вер шaz, стр† с ти ўмерт-
ви1лъ є3си2 ἡσύχως М 8 м, прп Арсения Вел, утр, 

к 2 сед; то г дA д¦омъ х0 ди ши, и3 плот с ки6мъ по-
хо тє1мъ не вни мa е ши, и3 п0 мы слы мір ски1 ми 
чa с тость мо ли1 твы не пре сэ цa е ши: но хрaмъ 
б9ій є3си2, бе з м0л в нэ бGа во с пэ вaz Добр, 2 ч, 

Филиппа Филадельфийского слово.

Ср. бе з м0л в нw.

безм0лвникъ, бе з м0л в ни ка м. отшель-
ник, пустынножитель: во с пэ вaй те ќбw, 
и4с тин ніи бе з мHл в ни цы и3 про с тjи лю1 діе, џб-
ща го пред с тa те лz и3 по м0щ ни ка М 23 н, блгв 

кн Александра Невского, веч, 2 стх лит; рa дуй-
сz, пу с тын но жи1 те лю бlго прі sт ный: рa дуй сz, 
мlтвен ни че не у сы пa ю щій. рa дуй сz, п0ст ни че 
и3зрs дный: рa дуй сz, бе з м0л в ни че ди1 в ный Ак 

прп Александру Свирскому, 3 ик.

безм0лвнw нареч. то же, что бе з м0л-
в нэ (см.): бе з м0л в нw бGу по слу жи1лъ є3си2 
во ўе ди нe ніи пре бы вaz, пост0мъ и3 жaждею 
смирsz тёло, моли1твою же чи1стою дyшу 
просвэщaz М 10 ян, прп Павла Обнорского, утр, 

к 4-1; бе	з	м0л	в	нw твою2 жи1знь со	 вер	ши1въ, 
±же въ жи	тіи2 тре	вол	нє1	ніz, все	 бlжeн	не, б9і	-
и	ми на	дe	ж	да ми пре	шeлъ є3си2, и3 къ ти6химъ 
пристaнищємъ дости1глъ є3си2, ґврaміе, нбcна-

гw цrтва и3 бжcтвен ныz свётлос ти ἡσύχως 
М 29 окт, прп Авраамия Затворника, утр, 2 к 6-3.

Ср. бе з м0л в нэ.

безм0лвный, бе з м0л венъ прил. 1. без-
молвный, бессловесный, неслышный: 
кто2 ўра зу мё етъ бе з м0л в ное твоE къ бGу со-
бе сё до ва ніе; М 28 окт, прп Иова Почаевского, 

утр, стх хвал сл; pал мо пё ніе ўс ты6 со вер шaй: 
nбa че бе з м0л в нымъ ѕэ лw2 глa сомъ, и3 съ на-
сто s тель с т вомъ ўмA, не тер пS њс тa ви ти не-
ра зу мэ вa е мо что2 и3з8 гла г0 ле мыхъ Добр, 2 ч, 

Филиппа Филадельфийского слово.

2. тихий, спокойный, безмятежный; 
беспрепятственный: то гw2 рa ди бе з мHлв-
наz и3 ўе ди нє1н наz мB с та во злю би1лъ є3си2 
М 7 д, прп Антония Сийского, утр, 2 к 1-1; сіe же 
на п0ль зу вaмъ са мBмъ гла г0 лю: не да си ло2 
вaмъ на ло жY, но къ бла го w брa зію и3 бла го при-
с ту пa нію гDе ви бе з м0л в ну ἀπερισπάστως 
1 Кор 7.35; без8 всs ка гw u5бо пре ко сл0 віz си6мъ 
си1 це сy щымъ, по трeб но є4сть вaмъ бе з мHл в-
нымъ бh ти κατεσταλμένους Деян 19.36.

♢ ти1 хое и3 бе з м0л в ное жи тіE спо-
койная, благополучная жизнь: быв шіи 
дрeв ле и3 нн7э вра зи2 во є3ди 1нэмъ дни2 г0рь кw 
во ѓдъ со шeд ше, въ пр0 чее врe мz ти1 хо и3 бе з-
м0л в но жи тіE да дsтъ нaмъ до кон цA про хо-
ди1 ти εὐσταθῆ καὶ ἀτάραχα… τὰ πράγμα-
τα Есф 3.13.

3. бе з м0л в ное в роли сущ. безмолвие, 
безмятежность, спокойное состояние ду-
ха: є4же тер пё ніz бе з м0л в ное же и3 ти1 хое, и3 
при1 с нw бlго дaт ное, тa кw до крaz є3мY со тво-
рe но ἤρεμον ТП вс 2 ВП, Палам, утр, синакс; ґн-
тH ніа кр0 т кое и3 чи1 с тое, є3v fЂ міа ве ли1 кое и3 
чy дное, пa v ла и3 ґр сe ніа про с т0е и3 бе з м0л в ное… 
и3 пр0 чихъ прпdбныхъ всёхъ чи1 ны, вёр ніи про слa-
вимъ и3 со во с хвa лимъ пёснь ми ἡσύχιον ТП сб 

Сырн, утр, к сед 2.

безм0лвствовати, бе з молв с т вую⟡, без-
м0лв с т ву е ши неперех. 1. хранить молча-
ние, благоговейный настрой: по t пу щe-
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ніи лі тур гjи въ тра пe зу не х0 димъ… њжи дa емъ 
же ве чeр нz гw со б0 ра. по сeмъ t шeд ше въ кє1л-
ліи сво‰, бе з м0лв с т ву емъ до врe ме не ве чeр нz-
гw М 6 ян, Богоявл БУ; во с тaвъ мw m сeй и3 їи-
сyсъ пред с то sй є3мY, взы д0 ша на г0 ру б9ію. и3 
стa р цємъ ре чE: бе з м0лв с т вуй те тa мw, д0н де-
же воз в ра ти1м сz къ вaмъ ἡσυχάσατε М 6 ав, 

1 пар: Исх 24.13–14.

2. жить мирно, спокойно, в тиши-
не; вести жизнь отшельника: въ ти1 хое и3 
не бyр ное при с тa ни ще бе з м0л віz вшeдъ, во 
t х0дную пу с тh ню бGо лю бe з ную, и3дё же съ 
бGомъ є3ди1нъ бе з м0лв с т во валъ є3си22 М 7 д, прп 

Антония Сийского, вел веч, 3 стх лит; м0 лимъ же 
вы2, брa тіе… лю бe з нw при лэ жa ти, є4же без-
м0лв ст во ва ти и3 дё z ти сво‰ и3 дё ла ти сво и1-
ма ру кa ма ἡσυχάζειν 1 Фес 4.10–11.

3. бездействовать, покоиться: џчи бо 
за и д0 ша, свz зa с тэ сz н0 зэ, рy цэ бе з м0лв-
с т ву е тэ, и3 слyхъ съ ни1 ми ἡσυχάζουσι Трб 

Погр мир 11 стх цел; nчeсъ до бр0 та то г дA ўга-
сa етъ, до бр0 та ли цA и3з мэ нs ет сz всS… и3 пр0-
чее бе з м0лв с т ву етъ гла г0 ла ти чa с тw Трб Погр 

мир к 10 ик 10 по 6 п.

безмyжнаz, бе з мy ж на прил. не имею-
щая мужа; о Богородице: ро ж дeн на гw за чa-
тіz не на вhк ши, бе з мy ж на є4смь, и3 кa кw ро-
ж дY сн7а М 26 д, Собор БМ, утр, сед по 2 стихсл; 
м™и и4с тин нw по ка зa ла сz є3си2, q дв7о! є3м-
ма нy и ла р0жд ши бGа сл0 ва: є3г0 же мо лs щи 
не пре с тaй, бе з мy ж наz не вё с то, бlго сло вeн-
наz бцdе чcтаz М 30 м, прп Исаака Далматского, 

утр, 2 к 1-бгр ‖ в роли сущ.: и3з8 бе з мy ж ныz 
про шeдъ, nц7A со при с но сyщ ное сл0 во, пл0т ски 
все ли1л сz є3си2 въ вер тeпъ МП 24 д предпраздн 

Рожд, повеч к 5-3.

♢ бе з мy ж наz дв7а/ м™и Богородица: 
м™и с™az, бе з мy ж наz дв7о, во чрe вэ тво eмъ 
бGа и3 чlвё ка во є3ди1 но со во ку пи1 в шаz М 28 ил, 

Смоленская икона БМ, 1 к 9-бгр; м™рь бе з мy ж-
ну, дв7у не по р0ч ну, не рас т лён ну nтро ко ви1-
цу, въ же нaхъ є3ди1 ну тS знa емъ: бlго сло вeн-
наz ма рjе, че ло вё кwвъ и3с п ра в лe ніе μητέρα 

ἄνανδρον М 14 д, мчч Фирса, Левкия и Фи-

лимона, утр, к 4-бгр ‖ бе з мy ж ное ржcтво2 
рожденное от не знающей мужа Девы; 
об Иисусе Христе: ве се ли1т сz свё тлw вeрхъ 
прbр0 че с кій њ те бЁ, дв7о, и3сa іа бе з мy ж ное твоE 
ржcтво2 ви1 дz, прbр0 че с т ву етъ: џ§ее бо сл0 во 
р0жд ши нaмъ, и3 по ржcтвЁ дв7а пре бы лA є3си2 
М 1 ав, Происхождение Честных Древ, 1 к 1-бгр.

безмyжнw нареч. без мужа, без муж-
чины: прe ж де бо ро ж де с т вA бе з мy ж нw за ча-
лA є3си2 ἀνάνδρως М 7 ф, прп Луки Элладского, 

утр, 3 к 9-бгр.

♢ ро ди1 ти бе з мy ж нw о Богороди-
це: ґа рH новъ жeзлъ про зz бeй, вLчце, прe ж-
де не пл0 денъ бhвъ, п0 слэ ж де цвётъ и3 пл0дъ 
и3с пус ти2: тa ко ж де и3 ты2, пре с™az дв7о, бе з-
мyж нw ро ди лA є3си2 хrтA бGа нa ше го. тёмъ тS 
по eмъ и3 ве ли чa емъ М 2 окт, прп Анны Кашин-

ской, утр, к 9-бгр; въ пе щи2 тS nбрa з нw про пи-
сa ша џтро цы, дв7о, и3 въ ку пи нЁ про wб ра зи2 
мw m сeй, и3 дв7дъ зрs тz р0жд шую мла дeн ца 
бе з мy ж нw, гDа слa вы: є3г0 же пре воз н0 симъ 
во вс‰ вё ки ἀνάνδρως М 10 ян, Гр Нис, прп 

Дометиана и др, утр, 3 к 8-бгр.

безмzтeжіе, бе з мz тe жіz с. тиши-
на, спокойствие, мир, умиротворение: 
не t с ту пaй t нaсъ лю б0 вію тво eю, со хра нsй 
мlтва ми тво и1 ми цRковь пра во слa в ную не-
зh бле му t не вё ріz и3 ра с к0 ла, стра нy же рwс-
сjй с кую t бёдъ и3 на пa с тей за щи ти2, ми1ръ и3 
бе з мz тe жіе т0й дa руй М 28 ил, свт Питирима 

Тамбовского, литур, млв; да бGу, бlжeн не, въ 
бе з мz тe жіи бе сё ду е ши, въ пу с тh ни, џ§е, 
жи1 ти и3зв0 лилъ є3си2, t м0лвъ ўда лs z сz 
ἐν ἀταραξίᾳ М 19 ян, прп Макария Великого, 

утр, к 3-4.

безмzтeжнw нареч. мирно, спокой-
но: путь шe с т во ва ти хо тs щихъ бlго сло ви2, 
и3 шe с т віе и4хъ бе з мz тe ж нw и3 бlго по лyч нw 
со тво ри2 Трб, блгслов в путь, ект сугуб; мlтва-
ми тво и1 ми по мо зи2 нaмъ бyр ное м0 ре жи тіS 
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се гw2 бе з мz тe ж нw прей ти2 и3 при с тa ни ща сп7сe-
ніz не блa з нен нw до с ти1 гну ти млв млб 9 с, прп 

Иосифу Волоколамскому.

безмzтeжный, бе з мz тe женъ прил. 
спокойный, мирный, безопасный: пр0-
симъ и3с п ро си1 ти ў хrтA бGа нa ше гw, грa ду 
тво е мY не по ко ле би1 му и3 бе з мz тe ж ну пре-
бh ти t на вBтъ врa жі ихъ М 14 м, Исидора Ро-

стовского Веч стх Гв сл; бy рю жи тіS се гw2 мно-
го мz тe ж на гw без бё днw пре ми нy с те, nт цы2 
прпdбніи… и3 до с ти г0 с те къ бе з мz тe ж но му 
при с тa ни щу жи во тA вёч на гw Ак прпп Зосиме, 

Савватию и Герману Соловецким, кд 4.

♢ бе з мz тe ж ное жи тіE спокойная, 
мирная жизнь: со тво ри2 u5бо, ўг0 дни че 
б9ій и3 ми1 лос ти вый по м0щ ни че… да вси2 въ 
мlтвахъ при бэ гa ю щіи къ те бЁ и3 пред8 с™h ми 
тво и1 ми мо щa ми и3 бlго дaт ною тво eю їкH-
ною по кла нs ю щі и сz ми1р ное и3 бе з мz тe ж ное 
жи тіE њбрs щутъ млв млб 12 н, свт Иоанна 

Милостивого.

безнавётнw нареч. неподвластно кле-
вете: и3 всs ку до бро дё тель со блю1лъ є3си2, бе з-
на вёт нw t џнэхъ хи1 тро с тей лeст ныхъ, џ§е 
ґfа нa сіе М 5 ил, прп Афанасия Афонского мал веч 

стх Гв 1.

безнавётный, бе з на вё тенъ прил. спо-
койный, мирный, безопасный: и3 по ка жи1 
мz ћко же дру гjй рaй, бе з на вё тенъ и3 со блю-
дeнъ то б0ю и3 при но сsщъ цвё ты д¦а О гл 2, 

вс, повеч к 3-3 сл; ћкw за щи1т ни ка тS t бGа 
вё ду ще, влaсть на дy сэхъ не чи1 с тыхъ вe лію 
и3мy ща, м0 лимъ, t ѕлa гw дёй с т віz ѕлhхъ 
ду хHвъ нa шz дy шы со хра ни1 ти бе з на вёт ны 
М 23 н, свт Митрофану Воронежскому, утр, к 6-2.

безнадeжный прил. в роли сущ. тот, 
кто не имеет надежды; отчаявшийся че-
ловек: б9е, мо гjй над8 всё ми, ўслh ши глaсъ 
бе з на дe ж ныхъ, и3 и3з бa ви нaсъ t ру ки2 лу кa в-
ну ю щихъ ἀπηλπισμένων Есф 4.17; все мjр наz 

на дe ж до, бGо прі sт ное се лe ніе, нa ше къ бGу при-
ми рe ніе, мRjе вLчце, прі и ми2 про шє1 ніz на с то-
s ща гw пред с то s ніz и3 не пре с тa ни мо лs сz къ 
сн7у сво е мY и3 всs че с кихъ гDу, да по дaстъ без-
на дє1 ж нымъ те бE рa ди про щe ніе и3 вe лію млcть 
М 19 окт, мч Уара, утр, бгр по 3 п к.

♢ на дe ж да бе з на дє1 ж нымъ наиме-
нование Иисуса Христа или Богородицы: 
є3ди1 на бе з на дє1 ж нымъ на дe ж до, без по мHщ-
нымъ го т0 ваz п0 мо ще, млcти р0жд шаz во ли1-
те лz ї}са, мою2 по ми1 луй нh нэ нe мощь, чcтаz 
О гл5 сб веч стх Гв 10; тh бо є3си2 гDи, п0 мощь 
без по мHщ нымъ, на дe ж да бе з на дє1ж нымъ, 
њбу ре вa є мымъ спа си1 тель, плa ва ю щымъ при-
с тa ни ще, не дy гу ю щымъ врaчь ἡ ἐλπὶς τῶν 
ἀπηλπισμένων Служ литур Вас Вел, анафора, 

ходатайство, 2 тайная млв.

безначaльнэ нареч. вечно, вне време-
ни, до начала времен: со nц7eмъ въ вhш-
нихъ, пре чcтаz, бе з на чaль нэ сэ дs ща го на њб8s-
ті ихъ тво и1хъ во с к ло ни1 ти спо д0 би ла сz є3си2 
ἀνάρχως М 8 н, утр, 1 к 6-бгр.

Ср. вёч нw, бе злёт нw, бе злёт нэ, бе з на-
чaль нw.

безначaльнw нареч. то же, что бе з на-
чaль нэ (см.): въ трі eхъ ли1 цэхъ є3ди1 но б9е с т-
во2 знa емъ вси2 не пре сэ к0 мо сy щее, со nц7eмъ 
сн7а же и3 д¦а жи вa го, бе з на чaль нw, не слі sн нw, 
во вё ки при1 с нw пре бы вa ю щее О гл1, вт, блж; 
ты2 до бро дё тель ми воз шeлъ є3си2, ґпcле, на вы-
со тY, ты2 ўзрёлъ є3си2 слa вою бли с тa ю щее є3ди-
но р0 дное сл0 во во пл0 ти, во n§е с кихъ бе з-
на чaль нw нё дрэхъ сэ дs щее ἀνάρχως М 8 м, 

ап Ин Бг, утр, 1 к 4-2.

♢ бе з на чaль нw воз сі s ти t nц7A об 
Иисусе Христе: вeсь при мэ шa ет сz ми2, и4же 
бе з на чaль нw воз сі sвъ t nц7A, во пло щe ні емъ, 
пре не по р0ч наz, и3зъ те бє2 бh в шимъ, бGо не-
вё с то ὁ ἀνάρχως λάμψας ἐκ Πατρός 4 ил 

Андр Крит, утр, бгр по 6 п к.

Ср. вёч нw, бе злёт нw, бе злёт нэ, бе з на-
чaль нэ.
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безначальносвётлый прил. ♢ без-
на чаль но свё тлый nц7ъ Бог-Отец, пре-
бывающий в вечном нетварном свете: къ 
бе з на чаль но свё тло му nц7Y воз шeд ша го во 
слa вэ, и3 низ по слa в ша го ґпcлwмъ д¦ъ с™hй, 
п0й те, бла го сло ви1 те и3 пре во з но си1 те во всS 
вё ки ТЦ пн 7 седм, трипесн 8-1.

безначaльный, бе з на чa ленъ прил. суще-
ствующий вне времени, вечный, не име-
ющий начала и конца; одно из свойств 
Бога: сн7а бе з на чaль на б9іz, вс‰ тво рs ща-
го бжcтвен ною влa с тію, не лeст на тай но у чи1 те-
лz, знa ніz и4с ти ны тS на у чa ю ща и3мёлъ є3си2 
їa кw ве υἱὸν τὸν ἄναρχον М 9 окт, ап Иако-

ва Алфеева, утр, к 3-3; ѓще и3 зрa комъ че ло вё че-
скимъ њбло жи1л сz є3си2, но бGа тS про по вё ду-
ютъ вє1 щи, чa до бе з на чaль ное бе з на чaль на гw 
nц7A со бе з на чaль не, всBмъ по да sй вe лію ми1-
лость М 27 д, первомч Стефана и прп Феодора На-

чертанного, утр, бгр по сед по 3 п к ‖ в роли сущ. 
Безначальный; наименование Бога: пи шY 
вaмъ nт цы2, ћкw по з нa с те бе з на чaль на го. 
пи шY вaмъ ю4нw ши, ћкw по бэ ди1 с те лу кa ва-
го τὸν ἀπ’ ἀρχῆς 1 Ин 2.13; по кры вa етъ ѓгGлы 
до бро дё тель твоS, чlвэ ко лю1б че, и3 зе м ли2 
и3с пол нs етъ кон цы2 тво е гw2 слa в на гw, бе з на-
чaль не, бжcтвен на гw хва лe ніz ἄναρχε М 8 н, 

Собор Арх Мих, утр, 1 к 4-2.

♢ бе з на чaль наz трbца; бе з на чaль-
ное б9е с т во2 наименование Св. Трои-
цы: трbцу бе з на чaль ную, пре слa в ніи м§ни цы, 
лю1 тw св‰ зан ныz и3 въ те м ни1 цахъ не w слaб нw 
де р жи6 мыz ра зрэ ши1 ти, вa ши ми мо ль бa ми, 
ўми ло сe р ди те τριάδος τῆς ἀρχικῆς М 2 н, 

мчч Акиндина, Пигасия и др., утр, к 6-2; трbце 
с™az, слa ва те бЁ, є3ди но чeст наz є3ди1 ни це, 
б9eст вен ное є3с те ство2, є3ди1 но цrтво стрaш-
ное, џ§е, сн7е, со д¦омъ, свё те не при с тyп ный 
всBмъ, бе з на чaль ное б9е с т во2, сп7си2 слу жa-
щыz те бЁ, всёхъ со з дa те лю ἡ ἄναρχος θε-
ότης ТП 4 седм вт утр, по 9 п 2 к сл тр ‖ без-
на чaль ное сл0 во наименование Иисуса 
Христа, Бога Слова: чтcую и3 дв7у по ч ти1мъ, 

бе з на чaль ное сл0 во, и3 не со з дaн ное, пре е с тe с т-
вен нw р0жд шую въ нa ше спа сe ніе τὸν ἄναρ-
χον λόγον М 13 с, предпраздн Воздв, утр, бгр по 

8 п 2 к ‖ бе з на чaль ный бGъ предвечный 
Бог: сла во сл0 вимъ тS бGа без на чaль на го, 
nц7A бlго у тр0б на го њ ще др0 тахъ тво и1хъ, вс‰ 
ѕл†z t нaсъ t в ра ти1 в ша го М 30 ав, служба бла-

годарственная на воспоминание мира между Рос-

сией и Швецией, утр, 1 к 9-3; то мY во зо пі eмъ, 
то мY пёснь рцeмъ, со ѓгGлы во с пэ вa ю ще: с™ъ 
є3си2, бе з на чaль ный б9е, и4же нaсъ рa ди во че ло-
вё чи вый сz, слa ва те бЁ М 11 ян, прп Михаила 

Клопского, утр, стх хвал н бгр ‖ бе з на чaль-
ный nц7ъ/ ро ди1 тель наименование Бога 
Отца: на пrт0 лэ nгне зрaч нэмъ въ вh ш нихъ 
сэ дsй со nц7eмъ бе з на чaль нымъ и3 бжcтвен-
нымъ тво и1мъ д¦омъ, бла го во ли1лъ є3си2 ро ди1-
ти сz пл0 тію t дв7ы не и с ку со мy ж ныz, ї}се 
М 28 д, попраздн Рожд, утр, сед по 1 стихсл; без-
на чaль на ро ди1 те лz сн7ъ, бGъ и3 гDь, во пл0щ сz 
t дв7ы нaмъ kви1 сz, њм ра чє1н наz про свэ ти1-
ти, со брa ти ра с то чє1н наz ἀνάρχου М 4 ян, 

прп Феоктиста, утр, 3 к 9-ирм; є3ди1 но на чa ло во 
є3ди1н с т вэ не пре сэ к0 мэмъ, во v3по с тa сэхъ 
трі eхъ… всBмъ про по вё далъ є3си2 бе з на чaль-
на ро ди1 те лz, є3ди но р0 дна го же со бе з на чaль на 
сн7а, и3 со е с тe с т вен на бжcтвен на го д¦а ћс нw, и3 
є3ди но сyщ на ἄναρχον γεννήτορα М 12 м, 

свт Германа Константинопольского, утр, троич 

по 7 п 2 к.

безневёстнаz, бе з не вёст на прил. без-
брачная, не знавшая брака; о Богородице: 
н0 ва нaмъ мла дeн ца ро ди лA є3си2, вeт ха го дeнь-
ми, нH выz на зе м ли2 стє зи2 по ка зy ю ща го, 
и3 њбет шa в шее є3с те с т во2 њб но в лs ю ща, без-
не вёст наz бlго сло вeн наz ἀνύμφευτε О 6 гл 

вт, утр, 1 к 8-бгр; не вё с ту тS бе з не вёст ну, и3 
чи1 с то, чcтаz, се лe ніе ї}со во, свz тёй шу хе ру-
в‡мъ вё мы ἀνύμφευτον М 13 ин, мч Акили-

ны и св Трефилия, утр, 1 к 3-бгр ‖ в роли сущ.: 
ты2 вBр нымъ по хва лA є3си2, бе з не вёст наz, ты2 
за с ту плe ніе, ты2 при бё жи ще хrті aнъ, стэ нA и3 
при с тa ни ще М 18 апр, прп Иоанна, утр, к 4-бгр.
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♢ бе з не вёст наz бцdа/ дв7а/ м™и о Бо-
городице: про сла в лs емъ тS бцdе бе з не вёст-
наz θεοτόκε ἀνύμφευτε ТП 4 вс Ин Леств, 

утр, 1 к 4-3; мRjе, го с по жE бцdе бе з не вёст наz, 
на дe ж до вёр ныхъ, вр† жіz во з но шє1 ніz ни-
зло жи2, по ю1 щыz же тS во зве се ли2 ПсСл к 

анг хр 4-4; бGа бо ро ди лA є3си2 се го2 не с ка зaн нw 
нaмъ… тём же по eмъ и3 слa вимъ твою2 бlго-
дaть дв7о бе з не вёст наz παρθένε ἀνύμφευ-
τε ТЦ 5 сб, веч, ст стх; бе з не вёст наz дв7о, все-
с™az бGо не вё с то вLчце, пре грэ шe ній мо и1хъ 
пле ни6 цы ра зрэ ши2 мlтва ми тво и1 ми О 1 гл 

чт, повеч, к 7-2; м™рь бе з не вёст ную, и3 дв7у вси2 
чcтаz во с пэ вa емъ тS τὴν ἄχραντον μητέρα 
ТП чт 4 седм ВП, 3 к 9-бгр; ћкw є3ди1 на р0жд-
ши бGа, м™и бе з не вёст наz, без сё мен нымъ 
ржcтв0мъ, чcтаz, се го2 ми1 ло с ти ва со тво ри2, 
вLчце М 10 окт, мчч Евлампия и Евлампии, утр, 

2 к 8-бгр.

без8oбрaзіе (бе з8w брa зіе, бе зo брa зіе), без-
o брa зіz с. 1. несоответствие первооб-
разу: н0 си ши моE по д0 біе, nтe че с кій и3мёz 
зрaкъ, q сн7е м0й! х0 ще ши бо зе м нhхъ лю1-
тое ћвэ бе зo брa зіе и3с цэ ли1 ти М 22 ил, утр, 

бгр по 9 п 2 к; є4же t ґдa ма р0 да бе з8o брa зіе, 
вне сeн ное снё дію, во чрe вэ тво eмъ но си1 мый 
ї}съ, бцdе, пре е с тe с т вен нw на з дaвъ, пeр вую до-
бр0 ту по да дE нaмъ τὴν… ἀμορφίαν М 27 окт, 

утр, к 3-бгр.

2. безобразие, уродство: кра с нY ду-
шeю, кра с нY по мы шлeнь ми, кра с нY тё ломъ, 
њбрётъ тS пре крa с ный, t чрeслъ тво и1хъ дв7и1-
че с кихъ во пло ти1 сz, ћко же вёсть, бе з8w брa-
зіе нa ше ўкра шaz дв7о О гл 3 чт, повечерие, 

к 9; ўкра си2 дy шу мою2, дв7о, бе з8o брa зі емъ 
страс тeй њде р жи1 мую ἀμορφία М 30 окт, утр, 

к 6-бгр; бе зo брa зіz стра с тeй со в ле клa сz є3си2, 
и3 дy шу њбло жи1 ла є3си2 крa с ною nдe ж дею без-
стрa с тіz М 1 мр, утр к 8-4.

без8wбрази1ти, бе з8w бра жу⟡, бе з8w бра зи-
ши⟡ неперех. порочить себя, навлекать 
на себя стыд, терять лицо: ѓще ли же кто2 

бе з8w бра зи1 ти њ дё вэ сво eй неп щy етъ, ѓще 
є4сть пре во зрaст на, и3 тa кw дол ж нA є4сть бh-
ти: є4же х0 щетъ да тво ри1тъ, не со грэ шa етъ, 
ѓще по сs гнетъ ἀσχημονεῖν 1 Кор 7.36.

без8oбрaзный (бе з8w брa з ный, бе зo брa-
з ный, бе зw брa з ный), бе з8o брa зенъ прил. 
1. некрасивый, безобразный, уродли-
вый: бе з8o брa з ныхъ ри1зъ, и3 дрe в нz гw со-
вле чe сz ўмерщ в лe ніz ґдaмъ, дв7о, пре чcтымъ 
тво и1мъ ржcтв0мъ, бGо не вё с то, и3 во њдeж ду 
свs ту и3 и4с тин ну њбле чe сz, ни кa ко же њс к вер-
нe ну страс ть ми2 ἀμόρφους М 9 ав, ап Матфея, 

утр, 2 к 5-бгр; сра мо сл0 вію бе зo брa з но му не 
дaждь во мнЁ мё с та, вLчце, се лe ніе со блaз-
нwвъ за мэ ни2 въ ду ши2 мо eй зрё ні емъ с0б-
с твен ныхъ грэ хHвъ, хрaмъ мS чи с то ты2 и3 
цэ ло мy дріz со дё лай, да не с к вeр ны ми ўс ты2 
ве ли чaю тS вh ну, все не по р0ч наz М 4 с, Неопа-

лимой Купины, утр, к 5-3.

2. позорный: ру гa ні емъ и3 мy кою и3с тs-
жемъ є3го2, да ра зу мё емъ кр0 тость є3гw2, и3 и3с-
кy симъ без ѕл0б с тво є3гw2: смeр тію бе з8oбрaз-
ною њсy димъ є3го2, бy детъ бо по сэ щe ніе t 
сло вeсъ є3гw2 ἀσχήμονι М 27 ян, Ин Злат, веч, 

3 пар: Прем 4.

3. не имеющий очертаний, формы; не-
видимый: цер к0 в ное бла го чи1 ніе ўкра си1лъ 
є3си2: въ ни1хъ бо, џ§е, жи во пи сaлъ є3си2 зр†ч-
ныz џбра зы ћв с т вен нw свz щен но пи сa ні емъ 
без8oбрa з ныхъ си1лъ ἀμορφώτων М 3 окт, сщмч 

Дионисия Ареопагита, утр, к 4-1; плa чу и3 ры дaю, 
є3г дA по мы шлsю смeрть, и3 ви1 ж ду во гро бёхъ 
ле жa щую, по w4бра зу б9ію со з дaн ную нa шу 
кра со тY, бе з8w брa з ну и3 без слa в ну, не и3мy щую 
ви1 да ἄμορφον О гл 8 сб, веч, на Гв стихиры ины; 
не не мо жa ше бо все си1ль наz ру кA твоS, ћже со-
тво ри2 мjръ t бе з8w брa з на гw ве ще с т вA, по слa-
ти на ни1хъ мн0 же с т во ме двё дей, и3ли2 лю1 тыхъ 
львHвъ, и3ли2 но во со з дaн ныхъ…  ѕвэ рeй не знa-
е мыхъ ἀμόρφου Прем 11.18.

без8oрyжный прил. не имеющий ору-
жия: чy днаz по бё да и3 ди1 в ное њдо лё ніе, 
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чест нhz їкH ны тво еS, пре чcтаz м™и сл0-
ва, ўди в лs етъ ќмъ, и3 ўжа сa етъ п0 мыслъ: 
без8o рy ж ніи бо nр{ ж ныz по бэ ж дa ху М 27 н, 

Знамения БМ, стх лит; мh слен на го го лі a fа, 
ѕл0 бою во з но сs ща го сz бе з8o рy ж нымъ тво-
и1мъ спле тe ні емъ, вёр нw прa щею ўби1лъ є3си2 
ἀόπλῳ М 6 ин, утр, прп Илариона и Виссариона 

Нового, утр, 2 к 6-1.

без8tвётный (бе зtвёт ный), бе з8tвё-
тенъ прил. такой, которому нечего ска-
зать в ответ: вLко гDи ї}се хrтE, сн7е бGа жи-
вa гw, по ми1 луй мS грё ш на го… бе з8tвёт на го, 
не до с т0й на го тво е гw2 чlвэ ко лю1 біz, и3 до с т0й-
на всs ка гw му чe ніz, и3 ге eн ны, и3 мy ки ПсСл, 

млв по 8-й каф; се гw2 рa ди бе з8tвё тенъ є3си2, q 
чlвё че, всsкъ су дsй: и4м же бо су д0мъ сy ди-
ши дрy га, се бE њсу ж дa е ши: т† z ж де бо тво-
ри1 ши су дsй ἀναπολόγητος Рим 2.1; ґпcле, 
хrтY бGу во злю1 блен не, ўс ко ри2 и3з бa ви ти лю1-
ди бе зtвёт ны, прі e м летъ тS при пa да ю ща, 
и4же пaд ша на пє1р си и3зв0 ли вый ἀναπολόγη-
τον М 8 м, ап Ин Бг, мал веч, трп после стх ст.

без8oтeчественный, бе з8o тe че с т венъ 
прил. не имеющий отечества: ўтвер ж дe-
ні емъ и3мёz ра с пeн ша го сz гDа ї}са хrтA, стрa-
ненъ, не з нa емъ, бе з д0 менъ, бе з8o тe че с т венъ, 
бе з8и мe ненъ, без смh сленъ бhлъ є3си2, прпdбне 
ма xj ме, пред8 сво и1 ми ср0 дни ки, знa е мы ми 
и3 дрy ги М 21 ян, прп Максима Грека, утр, к 3-2.

без8tстyпнw нареч. неотступно, по-
стоянно: рa дуй сz, сло вe с ное нб7о, слa ву б9ію 
все г дA по вё да ю ще, пeр вый хrтA зо вy ща по-
слy шавъ тe плэ, и3 бе з8t с тyп нw съ ни1мъ пре-
бы вaz ἀμέσως М 30 н, ап Андрея, веч, стх ст.

без8o1тчій (бе з8o1§ій, бе з8o1т чій), бе з8o1тчь 
прил. притяж. родившийся без мужско-
го семени, сверхъестественным образом, 
не имеющий земного отца; о Сыне Божи-
ем: кa кw пи тa е ши мле к0мъ сн7а бе з8o1§а, пи-
тa ю ща го всs ко ды хa ніе, м™и чcтаz М 28 мр, 

утр, к Стефана, 7-бгр; бе з мa тер ній прe ж де пл0-
ти, без8o1§ій же по во пло щe ніи, сн7ъ џ§ій и3 
м™рній, и4же сі‰ на ри цa zй, пa че ўмA nбоS: 
бGу бо по до бa етъ чу дeсъ пре сл† в наz ἀπάτωρ 
М 30 ян, Трех святителей, утр, 3 к, 6-бгр; без-
зм™рне сл0 во и3зъ nц7A сhй пeр вэе, бе з8o1т чее 
же бhсть и3зъ те бє2 вто р0е, все чcтаz ἀπάτωρ 
М 16 ф, мч Памфила, утр, к 8-бгр; без сё мен нw 
џ§ею в0 лею, t бжcтвен на гw д¦а б9і z гw за ча-
лA є3си2 сн7а, и3 пл0 тію по ро ди лA є3си2, и3з8 nц7A без -
зм™рнz, нaсъ рa ди и3зъ те бє2 бе зo1§а М 31 ян, 

утр свв Кира и Иоанна, бгр по 1 п к ‖ в роли сущ. 
Сын Божий, Иисус Христос: и3зъ те бє2 
без8o1т чій kви1 сz, бе з мa те ренъ прe ж де вэ кHвъ 
гDи, и3 зи1 ж дет сz пре е с тe с т вен нw… дв7о не и с ку-
со брaч наz М 29 д, утр, к младенцев, 3-бгр.

без8oчeсный, бе з8o чe сенъ прил. слепой, 
не имеющий зрения: kви1 тz гDь сa v лу 
бе з8o чe с ну крh ю ща сz, и3 по ка зa тz хо дa таz 
ґнa ніе, то гw2 и3с цэ лe ніz ἀομμάτῳ М 1 окт, 

ап Анании, утр, к 4-3 ‖ в роли сущ.: бе з8o чє1-
с нымъ слaд кое зрё ніе да eт сz, глу хи6мъ слh-
ша ніе, нэ мы6мъ бла го гла г0 ла ніе, хро мы6мъ 
хо ж дe ніе, про ка жє1н нымъ њчи щe ніе, дe мwн-
с т ву є мымъ цэ ло мy дріе: и3 въ бо лё з нехъ 
сy щымъ ра зли1ч ныхъ и3с цэ лe ніе, њсэ нe ні-
емъ пре чcтыz тво еS, бцdе, їкH ны М 8 ил, Каз, 

утр, к 5-2.

Ср. бе з8o1ч ный.

без8o1чный, бе з8o1 ченъ прил. слепой, не 
имеющий зрения: кa кw чу до дэ s ніе твоE 
и3зре щи2 во з мо гY, nтро ко ви1 це, тh бо прe ж-
де не по к0р на го и4но ка бе з8o1ч на со дё ла ла є3си2 и3 
пa ки се го2 ўс т р0 и ла є3си2 ви1 дz ща М 9 н, Чуд БМ 

Скоропослушницы, утр, 1 к 1-3.

Ср. бе з8o чe с ный.

безo1чьство, бе зoчь с т ва⟡ с. упорство: 
гла г0 лю же вaмъ, ѓще и3 не дaстъ є3мY во с тaвъ, 
за нE є4сть дрyгъ є3мY: но за бе зo1чь с т во є3гw2 
во с тaвъ дaстъ є3мY, є3ли6 ка трe бу етъ διὰ… 
τὴν ἀναίδειαν ЕвСл Лк 11.8.
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безпaгубный, без пa гу бенъ прил. непо-
врежденный; неповерженный: nрy жі емъ 
ўтве р ди1лъ є3си2 про по вё да ніz, прпdбне, бла го-
по слу шли6 выz, и3 про ти1 вz щы z сz без пa губ ны 
со хра ни1лъ є3си2 М 11 с, мч Автонома, утр, 3 к 3-3.

безпaкостнw нареч. без помех, бес-
препятственно: прпdбне и3 бGо бла жeн не џ§е 
нaшъ нj кw не… ѓг Gльское жи тіE со вер ши1въ, и3 
нh нэ на нб7сёхъ во дво рs е ши сz, и3с пeр ва по д0б-
ну до бр0 ту џбра за со хра ни1въ, и3 на под0б с твіе, 
ћко же м0щ но, во с х0дъ без пa кост нw њбрётъ, 
и3 бGу со дер з но вe ні емъ пред с тоS М 17 н, прп Ни-

кона Радонежского, веч, 4 стх лит.

безпaкостный, без пa ко с тенъ прил. не-
уязвимый, невредимый: и3з ба в лs ю щи мS 
t kзh ка льсти во гла г0 ли ва, бlгaz за с тyп ни-
це моS, без пa кост на по ка жи2 t жи тeй с кихъ 
дэ s ній: мн0 гw бо м0 же ши, ћкw зи ж ди1 те-
лz м™и сy щи О 4 гл сб, повеч, к 4-2.

безпечaльнw нареч. без печали, без за-
бот: и3 жи вs ху їy да и3 ї}ль без пе чaль нw, кjй ж-
до под8 ві но грa домъ сво и1мъ и3 под8 смо к0в ни-
цею сво eю, kдy ще и3 пі ю1 ще, t дa на и3 дa же до 
вир са вjи, во вс‰ дни6 со ло мH на πεποιθότες 
3 Цар 4.25; ґлЂ пі е ву жи тію2 бжcтвен но му и3 рав-
но aг Gльно му прі и ди1 те, по чу ди1м сz… и3 по дра-
жa имъ дэ ‰ ніz є3гw2… и4бо т0й нбcную пёснь 
по eтъ без пе чaль нw бGу, ћкw те зо и ме ни1 тый 
М 26 н, прп Алипия Столпника, утр, к 6-ик.

безпечaльный, без пе чa ленъ прил. 1. не 
обремененный заботами, бедами: хо щy 
же вaсъ без пе чaль ны бh ти. не њже ни1 вый сz 
пе чeт сz њ гDнихъ, кa кw ўго ди1 ти гDви ἀμε-
ρίμνους 1 Кор 7.32; и3 со брa в ше сz… со вётъ 
со тво ри1 ша, срe бре ни ки до в0ль ны дa ша в0 и-
нwмъ, гла г0 лю ще: рцh те, ћкw ўче ни цы2 є3гw2 
н0 щію при шeд ше ўкра д0 ша є3го2, нaмъ спs-
щымъ. и3 ѓще сіE ўслh ша но бy детъ ў и3гe мw-
на, мы2 ўто ли1мъ є3го2, и3 вaсъ без пе чaль ны со-
тво ри1мъ ἀμερίμνους Мф 28.12–14.

♢ без пе чaль ное жи тіE; без пе чaль-
наz жи1знь ничем не обремененная 
жизнь: без пе чaль ную жи1знь, нбcную слa ву, 
рaй с кое на сла ж дe ніе, свётъ мh слен ный, крaс-
ное рa до ва ніе мy чє ни цы взы с кy ю ще, лю6 таz 
пре тер пё с те тре вол нє1 ніz д0 бле с т вен нымъ 
ўм0мъ τὴν ἄλυπον ζωήν М 12 ил, мчч 

Прокла и Илария, утр, 1 к 1-4; без пе чaль на гw 
и3 ти1 ха гw жи тіS воз же лaлъ є3си2, є3ди1 но щи 
kдhй въ се дми1 цэ, ґле xjе, же лa ні емъ њжи дa-
ю ща гw тS, не ми мо те кy ща гw, все бла жeн не, 
на сла ж дe ніz ἀπέριττον… βίον М 17 мр, прп 

Алексия, человека Божия, утр, к 4-2.

2. спокойный, неопечаленный: по трeб-
нэе же воз м нёхъ, є3па фро дj та брa та, и3 спо-
с пё ш ни ка и3 св0 ин ни ка мо е го2… по слa ти къ 
вaмъ… и4бо бо лЁ близ8 смeр ти: но бGъ по ми1-
ло ва є3го2… ско рёе u5бо по слaхъ є3го2, да ви1 дэ-
в ше є3го2 пa ки, во зрa ду е те сz, и3 ѓзъ без пе чa-
ленъ пре бy ду ἀλυπότερος Флп 2.25–28; є3г дA 
без чeс тіе нё кое t че ло вBкъ по с т рa ж де ши, 
ѓбіе ра зу мёй сіE на ве дe ні емъ слa вы t бGа, и3 
въ без чe с тіе без пе чa ленъ, и3 без8 сму щe ніz бy-
де ши, въ слa вэ же, є3г дA прі и1 детъ, вё ренъ и3 
не w су ж дeнъ бy де ши Добр, прп Марка Подвиж-

ника 226 глав о мнящих от дел оправдаться 68 г.

3. беззаботный, беспечный: во всs комъ 
пе кy щем сz є4сть и3з8o би1 ліе: лю бо слaст ный же 
и3 без пе чaль ный въ скy до с ти бy детъ ἀνάλ-
γητος Притч 14.23; ћко же гла г0 летъ зла то-
yстъ њ ґп0 с то лэхъ, ћкw се гw2 рa ди ре чE гDь къ 
ни6мъ при с кHрб наz џнаz, и3 при со во ку пи1лъ: 
пре тер пё вый же до кон цA т0й спа сeнъ бy детъ 
(матf. гл. ‹, ст. к7в.), ћкw да ни ко ли1 же без-
пе чaль ны бы вa ютъ, но да по дви зa ют сz t 
стрa ха Добр, прп Петра Дамаскина Словеса крат-

кие 24 слово.

безпи1щіе, без пи щіz⟡ с. воздержание от 
пищи, пост; голод: мір с кa гw при с т рa с тіz 
ћкw стрaст на ўкло ни1л сz є3си2, и3 без пи1 щі емъ 
пл0ть ўвz ди1въ, њб но в лs е ши бро з ды2 де р жa-
щихъ, и3 слa вою њбо га ти1л сz є3си2 чу до дёй с т-
вуz и3зр‰ днаz, па с ты ре на чaль ни кwвъ вeрхъ, 
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безпл0дствіе

бGо прі sт не їла рі H не М 21 окт, прп Илариона Ве-

ликого, утр, свет; сyть же та ко в0 му kдy ще му 
мaн ну, вэ сы2 ду х0 в ны, и4ми же прі e м лz мё рою 
мaн ну, мн0 жае ни кa ко же со би рa етъ дне в нhz 
сво еS пи1 щи: да не воз чер ви1 в ши сz, ћкw пре-
вh ше ўмё рен но с ти, вс‰ по гу би1тъ: и3 спо ги-
бa етъ съ нeю без пи1 щі емъ, ўмё рен но с ти не 
блю дhй ќмъ Добр, св Каллиста Катафигиота 

Уцелевшие главы 86 г.

безпи1щный, без пи1 щенъ прил. воздер-
живающийся от пищи: всю2 про во ж дaz сед-
ми1 цу без пи1 щенъ, џ§е, пи тaл сz є3си2 снё дію 
нбcною, тво и1хъ слeзъ до ж дeмъ на па s емь, и3 
бжcтвен нw на сла ж дa емь ἄσιτος М 23 н, свт 

Григория Акрагантийского, утр, 3 к 3-2.

безплачeвный прил. не знающий го-
ря, беспечальный; о рае: t мё с та пла чeв-
на гw на без п ла чe в ное пре шeд шихъ, м0 лимъ 
вaсъ, nт цы2 пре бlжeн ніи, нaсъ, пa мzть вa-
шу вкy пэ по чи тa ю щихъ, всs кіz ск0р би и3з-
ба в лsй те М 28 ав, прпп отцов Киево-Печерских 

в дальних пещерах, утр, к 9-6; нh нэ же рa дwст-
наz на слё дивъ мэ с тA, мо ли1 сz тa мw и3 нaмъ 
во кр0въ без п ла чe в ный все ли1 ти сz М 28 ав, свв 

киевопечерских в дальних пешерах, утр, к 8-5.

безпл0діе, без п л0 діz с. 1. отсутствие 
плодов, неурожай: къ те бЁ мы2 ч† да пa с т-
вы тво еS… ўсeр д нw при бэ гa емъ, и3 м0 лим сz 
во з не с ти2 бGо прі ‰т ныz њ нaсъ мw ль бы2 тво‰ 
ко все вh ш не му… да и3з бa витъ нaсъ въ крa т-
комъ нh нэ ш немъ вё цэ t на хо дs щихъ на 
нaсъ, по грэ хHмъ нa шымъ, не бла го ра с т во рe-
ніz сті хjй, без п л0 діz, глa да, смер то н0 с ныz 
ћзвы, nгнS, и3с т ре блs ю ща гw н† ша жи ли6-
ща, всs кихъ кра м0лъ М 4 окт, свт Гурия Казан-

ского 2 млв.

2. перен. отсутствие добрых чувств и 
дел: не пл0 дныz мh сли мо еS без п л0 діе всE 
t же ни2, и3 пло до н0 с ну до бро дё тель ми дy шу 
мою2 по ка жи2, все с™az бцdе ἀκαρπίαν М 30 н, 

ап Андр Перв, 1 к 3-1; без п л0 діе зрS мно го бо-

лё з нен ныz мо еS ду ши2, є3щE по тер пи2 хrтE, 
и3 не по сэ цы2 ме нE, ћко же смо к0 в ни цу џную 
про клs тую τὴν ἀκαρπίαν ТП 5 пн, утр, 2 

трипесн 8-2.

Ср. не пл0д с твіе, не пл0д с тво, без п л0д с твіе.

безпл0дный, без п л0 денъ прил. 1. не-
плодородный, не имеющий плодов: 
рa дуй сz, пу с тh не, прe ж де без п л0 днаz и3 
не w би тa е маz, п0 слэ ж де же, ћкw крjнъ, про-
цвёт шаz ТЦ 2 вс по Пятид, утр, к Вс свв Рос 6-3; 
сjи сyть въ люб вaхъ вa шихъ сквер ни1 те ли, съ 
вa ми kдy ще, без8 бо s з ни се бE па сy ще: џбла-
цы бе зв0 дни, t вBтръ пре но си1 ми: дре ве сA 
є3сeн на, без п лH дна, двa ж ды ўмeр ша, и3с ко ре-
нє1 на ἄκαρπα Иуд 1.12 ‖ без п л0 дное в ро-
ли сущ.: слeзъ тво и1хъ те чeнь ми, пу с тh ни 
без п л0 дное во з дё лалъ є3си2, и3 и5же и3з8 глу би-
ны2 во з ды хaнь ми во сто2 тру дHвъ ўпло до но-
си1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэ ти1ль никъ все лeн нэй, 
сі sz чу де сы2: fе о д0 сіе џ§е нaшъ, мо ли2 хrтA 
бGа, спа с ти1 сz ду шaмъ нa шымъ τὸ ἄγονον 
М 11 ян, прп Феодосия Великого, веч, тр.

2. перен. не приносящий результа-
тов, бесплодный, бесполезный: да ўчaт-
сz же и3 нa ши дH брымъ дэ лHмъ при лэ жa ти 
въ нyж наz трe бw ва ніz, да не бy дутъ без п л0-
дни ἄκαρποι Тит 3.14; њбра ти1 ти сz во с хо щи2 
пр0 чее, q ду шE, тво ри1 ти пло ды2 по ка s ніz: да 
не без п л0 дну тS њбрs щетъ смeрт наz сэ ки1-
ра стрa ш наz, и3 ћкw смо к0 в ни цу дрe в нюю по-
сёк ши, nгню2 тa мо ш не му п0 слетъ ἄκαρπον 
О 3 гл вт, утр, к умилительный 9-1.

3. бездетный: сe бо двeрь, на во с т0 ки зрs-
щаz, р0жд ши сz t не пл0 до ве без п л0 дныz, по 
њбэ то вa нію, и3 бGу њсвz щe на бh в ши въ жи-
ли1 ще, днeсь въ хрaмъ, ћкw не по р0ч ное при-
но шe ніе, при в0 дит сz ἐκ… ἀκάρπου М 20 н, 

предпраздн входа во храм БМ, 1 стх сл н.

Ср. не пл0 дный, без чa дный.

безпл0дствіе, без п л0д с твіz с. 1. бес-
плодие, отсутствие плодов: смо к0 в ни цы 
без п л0д с твіz ўбэ жa в ше брa тіе, ра зу мё имъ 
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w4бразъ, да не и4зсх немъ ћко же nнA то г дA, є3г-
дA воз в ра щa z сz чlвэ ко лю1 бецъ прі и1 де къ нeй 
ѓл чz ТП вс, веч, мал повеч трипесн 1-4.

2. перен. отсутствие добрых чувств и 
дел: и4же мa тер нее не пл0д с тво, и3 џт чее без-
г лa сіе ра зрэ ши1 вый ржcтв0мъ тво и1мъ, без-
пл0д с твіе ра зрэ ши2 без чa дна гw мо е гw2 сeрд ца 
ἀκαρπίαν О 6 гл пн, веч, 6 стх Гв; ра зрэ ши1-
вый и3но г дA бlжeн не, въ ро ж дe ніи не пл0д с твіz 
ќзы, тём же тS мо лю2, без п л0д с тві емъ за-
пу с тё в шую дy шу мою2 стра с тeй, по ка жи2 
мlтва ми тво и1 ми пло ди1 тель ну, до бро дё те-
лей бlго чa діе при но сs щую О 4 гл вт, утр, к Ин 

Пред 1-2.

Ср. не пл0д с твіе, не пл0д с тво, без п л0 діе.

безпл0тнэ нареч. бестелесно, не имея 
плоти; о Боге Слове до воплощения: со вер-
шeнъ сhй по су ще с т вY бGъ и3 чlвёкъ ви1 дэнъ 
бhсть, со вер шeн нw спа сaz по nбо е мY сво‰ 
во и1 с тин ну свHй с т ва: ћкw бGъ бо че ло вё-
че с кій џбразъ ўвэ рsz, без п л0т нэ во w бра-
зи2, є3г0 же нaмъ ћкw стё ну и3 по кр0въ да ро-
вaлъ є4сть М 16 ав, Нерукотворного образа Ис 

Хр, утр, 1 к 8-1; рa дуй сz р0жд шаz бGа пл0 тію, 
прe ж де вBкъ ро ж дeн на го t nц7A без п л0т нэ, 
kви1 ти сz же ѓбіе нaмъ и3зв0 ли в ша го О 5 гл чт, 

повеч, к 5-2.

Ср. без п л0т нw, бе зве щe с т вен нw.

безпл0тнw нареч. то же, что без п л0т-
нэ (см.); о Боге Слове до воплощения: сл0-
во, є4же t nц7A прe ж де вBкъ р0жд ше е сz без-
п л0т нw, и3зъ те бє2, чcтаz, въ лё то пл0т с ки 
ра ж дa ет сz: и3 въ сё ни то гw2 вси2 по жи вeмъ, 
ћко же дрe в ле їе ре мjа про ре чE ἀσωμάτως М 1 м, 

прор Иеремии, утр, 6-бгр.

♢ жи1 ти/ по жи1 ти без п л0т нw жить 
подобно бесплотным ангелам: їw aн на нрa-
вwмъ кrти1 те лz и3 и3ліи2 fе свj тz ни на до бро дё-
те лємъ, по с т0мъ по дра жaz, без п л0т нw по-
жи1лъ є3си2, со ѓгGлы слa вz трbцу бе з на чaль ную, и3 
раз б0й ни кwвъ на хо ж дє1 ніz по бэ ж дaz мy же-
с т вомъ М 28 с, прп Харитона Исповедника, утр, 

по 2 стихсл сед; бlго дaть пре из бhсть б9іz въ 
ду ши2 тво eй, мy дре їw ан нj кіе, без п л0т нw жи-
вy ща М 4 н, прп Иоанникия Вел, утр, свет.

Ср. без п л0т нэ, бе зве щe с т вен нw.

безпл0тный (бе с п л0т ный), без п л0 тенъ 
прил. не имеющий тела, плоти, бесте-
лесный: чи1 ни ѓг Gльстіи вa ше му ўди ви1 ша-
сz тер пё нію, кa кw без п л0т на го съ тё ломъ 
по бэ ди1 с те м§ни цы ѕмjz, и3 по бё ды вэн-
цы6 ўвz з0 с те сz, пре с т0 лу б9ію пред с то s ще 
ἄσαρκον М 10 д, мчч Мины, Ермогена и Евграфа, 

утр, к 6-3; во пло щeн но сл0 во за чeн ши, пeр вэе 
без п л0т ное, є4vи ну клs тву дрe в нюю t в ра ти1-
ла є3си2, бlго сло вe ніе, дв7о, мj ру р0жд ши ἀσώ-
ματον М 3 ян, мч Гордия, утр, 3 к 8-бгр ‖ в роли 
сущ. ангел: прі и ди1 те и3 прі и ми1 те брa тіе, лі ю1-
щі z сz бlго д† ти, t гр0 ба прпdбна гw nт цA са в-
вa тіа, т0й бо по дви зa сz без8 лё но с ти, во врe-
мен нэй жи1 з ни, и3 ћкw без п л0 тенъ во пл0 ти 
по жи вE М 8 ав, прпп Зосимы и Савватия Соло-

вецких, вел веч, 1 стз Гв; вси2 зе м но р0 дніи, сте-
цeм сz ўсeр д нw, со без п л0т ны ми, по греб с ти2 
р0жд шую тво р цA твa ри М 20 ав, попразднесто 

Усп, утр, 4 стх ст; кра со тA бhлъ є3си2 цRкве, и3 дер-
жa ва бlго чe с тіz, и3 по тре би1 тель не чe с тіz, ва-
сj ліе: и3 пре тер пёвъ м{ ки ћкw без п л0 тенъ, со 
без п л0т ны ми со во ку пи1л сz є3си2 рa ду z сz, мy-
че ни че слa в не М 22 мр, свщмч Василия Анкирско-

го, утр, к 3-сед.

♢ без п л0т ніи ѓгGли; без п л0т ныz 
си1 лы ангелы: со без п л0т ны ми ѓгGлы, съ 
чест нh ми ґпcлы, со стра с то тeрп цы сщ7eн ны-
ми, и3 со прbр0 ки п®тe че, пре бlгa го бGа мо ли2 все-
гдA, ўлу чи1 ти нaмъ бл†гъ вёч ныхъ, њбо гaщ-
шым сz все г дA то б0ю пред с тa те лемъ бlги1мъ 
σὺν ἀσωμάτοις ἀγγέλοις О 1 гл вт, утр, 2 к 

9-3; стру s ми кро вeй тво и1хъ, мy дре, за хrтA 
и3злі sн ны ми, зe м лю њсвz ти1лъ є3си2, д¦омъ 
же дy хи во зве се ли1лъ є3си2 без пл0т ныхъ си1лъ, 
и3 мy че ни кwвъ ста дA вс‰ про свэ ти1лъ є3си2, съ 
си1 ми со е ди нs z сz, бла жeн не, ћкw д0бль nрy-
ж никъ, ћкw не по бэ ди1 мый мy че никъ ἀσω-
μάτων δυνάμεων М 9 ф, мч Никифора, утр, 
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3 стх Гв ‖ без п л0т ное жи тіE жизнь, по-
добная жизни бесплотных ангелов; об 
аскетическом, монашеском идеале: б9і-
имъ д¦омъ по дви зa емь, слeзъ тво и1хъ тy ча-
ми и3з с0х шее на по и1лъ є3си2, и3 без п л0т ное въ 
пу с тh ни жи тіE по ка зaлъ є3си2 М 4 ф, прп Ки-

рилла Новоезерского, веч, тр; ѓгGлъ зе м нhй на 
зе м ли2 kви1 ла сz є3си2, жи тіE без п л0т ное въ 
зем нёмъ тё лэ по ка зa ла є3си2 М 14 окт, прп 

Параскевы, веч, 5 стх ‖ без п л0т ный врaгъ 
дьявол, дух злобы: кто2 не ўжа сa ет сz зрS, 
с™jи м§нцы, п0 дви га д0 бра гw вa ше гw, и4м-
же по дви зa с те сz; кa кw во пл0 ти сy ще, 
без пл0т на го вра гA по бэ ди1 с те, хrтA и3с по вё-
да ю ще, и3 кrт0мъ во w ру жи1 в ше сz τὸν ἀσώ-
ματον ἐχθρόν О 4 гл пн, утр, 2 к 9-мчнч.

безпокр0внw нареч. не имея крова, 
крыши: тво‰ п0 дви ги ст0лпъ во пі eтъ глa-
сы не гла г0ль ны ми, стрa ж ду ща без по кр0 в-
нw кa че с т вы про ти1 в ны ми, to нy ду же, ћкw 
свэ ти1ль никъ свэ то н0 с не, про сі sлъ є3си2, џ§е, 
њза рsz всю2 твaрь М 11 д, прп Даниила Столп-

ника, утр, 9-свет.

безпокр0вный, без по кр0 венъ прил. не 
имеющий крова, бездомный: всs ка гw 
сла до с т рa с тіz, џ§е, tвeрг сz, съ зи м0ю и3 вa-
ромъ бо рs сz по с т ра дaлъ є3си2, без по кр0 венъ 
поS αἴθριος М 26 н, прп Алипия Столпника, 

утр, к 7-3; мн0 гое ми ло сe р діе ми ло сe р да гw гDа, 
џ§е, по дра жaz, за ми ло сe р діе њб ни щa в ша гw 
пл0 тію, ни1 щыz ўдо в0 лилъ є3си2, стр†н ныz и3 
без по крH в ныz со би рaz ἀστέγους М 12 н, Ио-

анна Милостивого, утр, к 3-3.

Ср. без к р0 в ный2.

безп0м0щный, без п0 м0 щенъ прил. не 
имеющий помощи, беспомощный: ўпо-
вa ніе мj ра, бlгaz бцdе дв7о, твоE и3 є3ди1 ное стрaш-
ное пред с тa тель с т во пр0 симъ: ўмлcрди сz на 
лю1 ди без по мHщ ныz ἀπροστάτευτον О гл6 

вт утр, сед по 2 стихсл; ты2 бhвъ ѓки без по м0-
щенъ, и3 ўs звенъ въ мeр т выхъ в0 лею нaсъ 

рa ди пре во з но си1 мый, вс‰ сво бо ди1лъ є3си2, и3 
де р жa в ною ру к0ю со вос кRси1лъ є3си2, хвaль ный 
nт цє1въ бGъ, и3 пре про слa в ленъ ἀβοήθητος 
О гл1 вс к вскр 7-2 ‖ в роли сущ.: по кр0въ бy-
ди ми2 и3 пред с тa тель с т во, и3 за с ту плe ніе, и3 
по хва лA, дв7о: ћкw ты2 є3си2 без по м0щ ныхъ 
си1 ла не w бо ри1 маz и3 на дe ж да не на дё е мыхъ 
М 26 н, свт Иннокентия Иркутского, утр, пл по 

сед сл тр; рa дуй сz, сщ7eн наz гла во2… цэ лeб ни-
че боль нhхъ, по м0щ ни че без п0 мwщ нымъ, 
и3с т0ч ни че не w с кy дный къ те бЁ при бэ гa ю-
щымъ М 23 с, свт Иннокентия Московского, вел 

веч, стх ст 2.

♢ без по мHщ нымъ п0 мощь о Бо-
городице: при пa да ю ще къ с™ёй їкH нэ тво eй, 
сми рeн нw м0 лим сz… по тщи1 сz на п0 мощь 
нaмъ без по мHщ нымъ ак иконе БМ «Порт-Ар-

турская», млв 1; бцdе, без п0 мощ нымъ п0 мо ще! 
по мо зи2 и3 нh нэ стрa ж ду щымъ лю1 демъ стра-
ны2 рwс сjй с кіz М 25 ян, новомчч и испп Рос, вел 

веч, бгр сл.

безпор0чнw нареч. всецело, без изъ-
яна: пре по д0б не џ§е… дє1 мwн с кіz по гу би1лъ 
є3си2 пол ки2, и3 ѓг Gльскіz до с ти1глъ є3си2 чи1 ны, 
и4х же жи тію2 без по р0ч нw по ре в но вaлъ є3си2 
М 17 мр, прп Макария Калязинского, стх по 50 пс 

гл 6; и3з п ле тe сz тво е мY вер хY пре крa сенъ вэ-
нeцъ прa в ды, бGо мy драz пе ла гjе, м§ни це вэн-
це н0 си це, вё ру бо дa же до кон цA со блю лA є3си2 
без по р0ч нw ἄτρωτον М 4 м, мц Пелагии к 6-2.

Ср. не по р0ч нэ, не по р0ч нw.

безпор0чный, без по р0 ченъ прил. 1. бес-
порочный, не имеющий пороков, оши-
бок: нh нэ t нaсъ пре с тa в лен но му ра бY тво-
е мY не по р0ч но му мла дeн цу, и4м>къ… цrтвіz 
тво е гw2 на слё діе дa руй: нaсъ же без по р0ч ное 
спо д0 би прей ти2, и3 хrті aн с кое скон чa ти жи-
тіE Трб, Погр млд, млв; бё с та же прa вє дна џба 
пред8 бGомъ, хо дs ще во всёхъ зa по вэ дехъ, и3 
њправ дa ні ихъ гDнихъ без по рHч на ἄμεμπτοι 
Лк 1.6; прпdбнаz мa ти є3v ф ро сЂ ніе, жи тіE твоE 
на зе м ли2 бGо у г0 днw со вер ши1 ла є3си2, првdна 
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и3 во всёхъ њпра в дa ні ихъ гDнихъ без по р0ч-
на М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, лит стх 1.

2. безупречный, без порицаний: ни є3ди1-
но ни въ чeм же да ю1 ще пре ты кa ніе, да слу жe ніе 
без по р0ч но бy детъ μὴ μωμηθῇ 2 Кор 6.3.

Ср. не по р0ч ный.

безпредёльный, без п ре дё ленъ прил. 
беспредельный, не имеющий границ в 
пространстве: рyс с кую зe м лю, q вLчце, 
ћкw без п ре дёль ное го ры2 тво еS по дн0 жіе, 
t бёдъ и3 и3с ку шe ній сво бо ди2 М 23 ил, Поча-

евской иконы БМ, утр, к 9-4; ра з дэ лeн ну сy щу 
не и зре чeн нw ли1 цы б9е с т вA, и3 со е ди нs е му де-
р жa вою вкy пэ є3ди1 нэмъ гDьствомъ, без п ре-
дёль ну є3ди1 ну, не w пи1 сан ну, во с пэ вa емъ тS 
тво р цA всеS твa ри ἀπεριόριστον О гл 4, вс 

плнщ, к 4-2 ‖ без п ре дёль ное в роли сущ. 
беспредельное; философский термин: тa-
мw бо є4сть сто s ніе д¦омъ и3 стран но w брa зенъ 
по к0й, и3 всёхъ ко нeцъ без ко нeч ный, и3 дви-
жe ніе во є3ди1 но до с ти1г шу џно не њс ку дэ вa-
етъ ни кa ко же, всs ко му ўмY без п ре дёль ное 
и3 без ко нeч ное до с ти1г шу, и3 не w пи1 сан ное, без-
ви1дное, и3 не во w бра жeн ное, и3 со вер шeн нэ пр0-
с тое: та ко в0 бо є4сть ре чeн ное є3ди1 но, си1 рэчь 
бGъ Добр 4, Каллиста Катафигиота, 5.5.

безпредстaтельственный прил. без-
защитный, не имеющий заступника, за-
щиты: ўпо вa ніе мj ра, бlгaz бцdе дв7о, твоE и3 
є3ди1 но де р жa в ное пред с тa тель с т во пр0 симъ: 
ўми ло сe р ди сz на без п ред с тa тель с т вєн ныz лю1-
ди, мо ли2 млcти ва го бGа, и3з бa ви ти сz ду шaмъ 
нa шымъ t всs ка гw пре щe ніz ἀπροστάτευ-
τον Чссл, Отпустительные бгр 6 гл пн, веч.

Ср. без за щи1т ный.

безпреп0ннw нареч. беспрепятствен-
но: без бё дную, с™jи, без п ре п0н нw и3с то чa ю-
ще бlго дaть, по да вa е те при хо дs щымъ вё рою 
ἀνεμποδίστως М 2 н, мчч Акиндина и др., утр, 

к 1-2; без бё днw те чe ніе бла го че с ти1 в ное въ п0-
дви зэ стрa ж ду ще, бла го слa в ніи, на дe ж дею 

про и д0 ша, вэн цы6 ўкрэ плs е ми: со про ти6 в-
ныz бо до кон цA по гу би1 в ше, без п ре п0н нw по-
бё ду свою2 со вер ши1 ша ἀνεμποδίστως М 2 н, 

мчч Акиндина и др., утр, к 3 сед.

безпрестaни нареч. непрестанно, по-
стоянно; усердно: и3 нh нэ њ ўпо вa ніи 
њбэ то вa ніz бh в ша гw t бGа ко nц7є1мъ нa-
шымъ, стою2 су ди1мь: въ нe же nба нa де сz те 
ко лB на нa ша, без п ре с тa ни дeнь и3 н0щь слу-
жa ще, на дё ют сz до и ти ἐν ἐκτενείᾳ Деян 

26.6–7; цaрь же, ћкw лeвъ, t ћро с ти во зре-
вЁ, вмa лэ смeр ти не вку си2, їw а сa фу без пре-
с тa ни мо лs щу сz, при зы вaz сп7са дyшъ нa-
шихъ М 19 н, прп Варлаама и Иоасафа, веч, стх сл.

Ср. без п ре с тaн нw.

безпрестaннw нареч. то же, что без-
пре с тa ни (см.): зе м лS б9e с т вен ны ми њсщ7a-
ет сz мощь ми2 бlго слa в ныхъ ґпcлъ, б9e с т вен-
нымъ д¦омъ: пер во ро ж дeн ныхъ же вh ш нzz 
цRковь ду хa ми си1хъ свэ тлё ет сz без п ре с тaн-
нw ἀπαύστως О гл 7, чт утр, к 9-4; бlго во ли2 
на мё с тэ сeмъ и3 жeр т вен ни ку… со з дa ти сz: 
и3 ћко же хрaмъ, си1 це и3 жeр т вен никъ сeй… въ 
со вер шe ніе спё ш нw тво eю б9e с т вен ною си1 лою 
при ве ди2, да въ нeмъ и3 на нeмъ… сла во сл0 віе 
тво е гw2 пре с™a гw и4ме не и3 без к рH в ныz тво‰ 
сло вє1 с ныz жє1р т вы t пра во вёр ныхъ лю дeй 
тво и1хъ, те бЁ без п ре с тaн нw кро мЁ всs ка гw 
пре пs тіz при но си6 мы и3 со вер ш† е мы бy дутъ 
διαπαντός Треб, чин при основании церкви, 

млв коленопрекл.

Ср. без п ре с тa ни.

безпрестaнный прил. беспрестанный, 
постоянный, вечный: по ма зy е ши со вер-
шaz че ло вё че с кое су ще с т во2, цRю2 бе з на чaль-
не, д¦а nб щe ні емъ, стру s ми чcты ми tмhвъ: 
и3 тмы2 крё пость же по срaмль во звh шен-
ную, нh нэ въ без п ре с тaн нэмъ во з дa ти жи-
тіи2 ἄληκτον М 6 ян, Богоявл, утр, 2 к 9-2; nц7A 
и3 сн7а и3 д¦а, бGа, не ра з дёль ную трbцу, трі m по-
с тaс ное цrтво про слa вимъ со глa с нw, вёр ніи, 
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без п ре с тaн ны ми бGо слH віи сію2 вёр нw пэ с но-
сл0 вz ще ἀκαταπαύστοις М 30 н, Андр Перв, 

утр, троич по 5 п 3 к.

безпреткновeннw нареч. беспрепят-
ственно, непрерывно: тёмъ, мо ли1 тва-
ми и4хъ, хrтE б9е, без бё днэ спа сaй t вр†гъ 
дy шы нa шz, и3 мо ль бa ми и4хъ не w с кy дну 
жи1знь нa шу со блю ди2: ћкw и3с то чa е ши ми1-
лw с ти тво‰ бо г† тыz не пре с тaн нw, без п рет-
кно вeн нw тS слa вz щымъ М 2 н, мчч Акинди-

на и др, веч, стх; во з не си2 њ нaсъ бlго м0щ ную 
твою2 мlтву ко гDу си1лъ… да њгра ди1тъ нaсъ 
t па дe ній грэ х0в ныхъ и3 и4с тин но му по ка s нію 
на у чи1тъ нaсъ, во є4же без п рет кно вeн нw вни1-
ти нaмъ въ вёч ное нбcное цrтво ак прп Сера-

фиму Саровскому, млв 1.

безпреткновeнный, без п рет кно вeнъ 
прил. не создающий, не имеющий пре-
пятствия; перен. не вводящий в со-
блазн: без п рет кно вe ни бы вaй те їу дe ємъ, и3 
є4л ли нwмъ, и3 цeр к ви б9і ей. ћко же и3 ѓзъ во 
всeмъ всBмъ ўго ж дaю, не и3с кjй сво еS п0ль-
зы, но мн0 гихъ, да спа сyт сz ἀπρόσκοποι 
1 Кор 10.32.

безприклaдный прил. беспримерный, 
несравненный: бlго да рю2 твоE мно го пё тое 
и4мz: бlго да рю2 твоE не и с по вэ ди1 мое на мнЁ 
бlго у тр0 біе: бlго да рю2 без п ри клa дное твоE до-
л го тер пё ніе ПсСл, каф 7 млв; гDи б9е нaшъ, 
є3гH же де р жa ва без п ри клa дна, и3 слa ва не по с-
ти жи1 ма… сaмъ вLко, по бла го у тр0 бію тво е-
мY при1 зри на ны2 ἀνείκαστον Служ, литур Вас 

Вел, антиф 1 млв.

♢ без п ри клa днаz ми1 лость беспри-
мерная милость: сто s ше слeзъ и3с т0ч ни ки 
и3с пу щa ю щи, пре не по р0ч наz при кrтЁ тво eмъ 
сп7се, ±же t ре брA тво е гw2 к† пли кро вeй зрs-
щи хrтE, и3 твою2 без п ри клa дную млcть слa вz-
щи τὴν… ἀνείκαστον συμπάθειαν О 6 гл вс, 

утр, крестбгр по 1 п 2 к; б9е и3 гDи си1лъ, и3 всеS 
твa ри со дё те лю, и4же за ми ло сe р діе без п ри-

клa дныz ми1 ло с ти тво еS, є3ди но р0 дна го сн7а 
тво е го2… низ по слa вый на сп7сe ніе р0 да нa ше-
гw… сaмъ вLко чlвэ ко лю1б че, прі и ми2 и3 нaсъ 
грё ш ныхъ бlго дaр с т вєн ныz сі‰ и3 мо лє1б ныz 
мо ли6 твы ἀνεικάστου ἐλέους ТП, Вел пт, вел 

часы, млв Вас Вел.

безпристрaстіе, без п ри с т рa с тіz с. не-
подверженность страстям, бесстрастие, 
душевный покой: бдё ніе все н0щ но, мо ли1-
тву не пре с тaн ну, без п ри с т рa с тіе и3 лю б0вь не-
ли це мёр ну, и3 со вер шeн ну вё ру ўде р жaлъ є3си2 
ἀπροσπάθειαν М 29 окт, прп Авраамия За-

творника, утр, 2 к 4-2; без п ри с т рa с ті емъ пл0ть 
за бhвъ, крёп кw р† ны за хrтA, ћкw не по бэ-
ди1мь мy че никъ, тер пёлъ є3си2, поS тво е мY 
зи ж ди1 те лю: б9е nтє1цъ нa шихъ, бlго сло-
вeнъ є3си2 ἀπροσπαθείᾳ М 18 ин, мч Леонтия, 

утр, к 7-2.

безпристрaстный, без п ри с т рa с тенъ 
прил. не подверженный страстям, бес-
страстный: рa дуй сz, шe с т во ва вый по сто-
пaмъ вLки хrтA ќз кій пyть, и3 без п ри-
стрaст ное жи тіE М 27 с, Савватия Соловецкого, 

стх хвал 5; и3з8 про с тhхъ брa шенъ є3ди1 на гw р0-
ду, њбрэ тa е мыхъ без по пе чи1 тель нw, и5х же не 
х0 щетъ ду шA, кро мЁ ѓще гдЁ нёсть дру гa-
гw, да по бэ ди1тъ чре во бё сіе, гор та но бё сіе, 
п0 хоть, и3 пре бy детъ без п ри с т рaст на χωρὶς 
περισπασμούς Добр 3, сщмч Петра Дамаски-

на, 7 телесных деяний, 2.

безпyтіе, без пy тіz с. бездорожье; пе-
рен. ложный и греховный жизненный 
путь, беспутная жизнь: пyть жи1 з ни р0жд-
шаz, пре чcтаz, пу те в0жд с т вуй мS нh нэ на 
пyть прa вый, въ без пy тіе и3 пр0 пасть лю1 тыхъ 
па дe ній без сло вe с нw ни зри но вeн на го εἰς ἀνο-
δίας М 26 с, Ин Бг, утр, 1 к 5-1; ты2 пу ти6 ве дy-
щыz ко сп7си1 тєль нымъ вх0 дwмъ всBмъ по-
ка зaлъ є3си2, слa в ный п®тe че: и4ми же хо ди1 ти 
мS ўкрэ пи2, всё ми жи тіS без пy тіи блу дs-
ща го ἀνοδίαις О 7 гл вт, утр, 2 к 9-3.
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♢ ўкл0 ни ти сz без пy тіz уклонить-
ся, избежать ложного пути: хо дS сте зeю 
къ бGу ве дy щею, всs ка гw без пy тіz лу кa ва гw 
ўкло ни1л сz є3си2 ἀνοδίας М 17 апр, свт Акакия 

Милитинского, утр, к 3-1.

♦ впa да ти въ без пy тіе вступать, по-
падать на ложный путь: на пу ти1 мz жи-
тeй с тэмъ за блу ж дa ю ща, и3 въ без пy тіе чa с-
тw впa да ю ща грэ х0 в ное, къ сте зи2 по ка s ніz 
вLчце на с тa ви мS О 2 гл ср, утр, к 6-3.

безпyтный прил. не следующий по 
верному пути: те чe ніе твоE скон чaвъ пре по-
д0б нw њ хrтЁ, пу ти6 нa шz и3с п рa ви, ћже къ 
не мY џт че бGо н0 с не ні к0 лае, ћкw да ўбэ жaв-
ше без пyт на гw блу жe ніz, ко сп7си1 тель но му 
до с ти1 гнемъ со вер шe нію τὰς ἀνοδίας О 1 гл чт, 

утр, к 4-2.

безр0дный прил. безродный, незнат-
ный: хва лA и3 да ні и1 лу, ни1 щихъ и3 бе зр0 дныхъ 
со грэ вa те лю М 2 ин, Вс свв Рос, утр, к 7-4.

безсёменнw нареч. без мужского се-
мени; обычно о зачатии, рождении Ии-
суса Христа: без сё мен нw во ўтр0 бэ, и3 пa-
че є3с те с т вA прі e м шую не пре мён на го бGа, за 
ми ло сe р діе че ло вё кwмъ при мёш ша сz, бла-
го чeст нw во с по eмъ, ћкw м™рь б9ію во вё-
ки ἀλοχεύτως М 18 ин, мч Леонтия, к 7-бгр; 
и3з8w бра зо вa ше въ чер м нёмъ про шe с т віе дрeв-
ле ї}ле	 во бе з мy ж ное твоE ржcтво2, все цRи1 це: 
ћко же бо џнъ то г дA пр0й де не м0 крен нw, тa-
кw и3 хrт0съ без сё мен нw t тво и1хъ пре чcтыхъ 
кро вeй про и зh де, дв7о М 2 ин, вмч Иоанну Но-

вому в Белеграде, утр, к 4-бгр.

♢ без сё мен нw во пло ти1 ти сz во-
плотиться, обрести человеческую плоть 
без мужского семени; об Иисусе Христе: 
пре чcтаz, и3зъ те бє2 во пло щeн но му без сё мен-
нw мо ли1 сz при лё ж нw њ всёхъ ра бёхъ тво-
и1хъ М 5 мр, мч Конона, бгр сл н по 3 п к ‖ без-
сё мен нw за чa ти зачать без мужского 
семени; о Богородице: ты2 nц7Y не ра злyч на-

го, въ ло же с нaхъ бGо мy ж нw по жи1 в ша, без сё-
мен нw за ча лA є3си2, и3 не с ка зaн нw ро ди лA є3си2, 
бGо ро ди1 тель ни це пре чcтаz ἀσπόρως συνέλα-
βες М 3 апр, Никиты исп, утр, к 8-бгр ‖ без-
сё мен нw ро ди1 ти(сz) родить(ся) без 
мужского семени; о Богородице или об 
Иисусе Христе: без сё мен нw р0жд шаz пл0-
тію v3по с тa с ное сл0 во пре бе з на чaль на гw nц7A, 
мо ли1 сz є3мY М 20 м, свт Алексия, утр, 2 к 9-бгр.

безсёменный, без сё ме ненъ прил. без 
мужского семени; обычно о воплощении, 
вочеловечении Бога Сына, второго Ли-
ца Св. Троицы: рa дуй сz ма рjе дв7о м™и, го ро2 
с™az, є3дeм с кій раю2, и3з8 не s же ро ди1 сz хrт0съ 
бGъ, без сё мен ное сл0 во, и4м же жи1знь мj ро-
ви про зz бE ἄνευ σπορᾶς О 3 гл пн, утр, бгр 

3 стихсл сл н.

♢ без сё мен ное за чa тіе зачатие без 
мужского семени; о воплощении, во-
человечении Бога Сына, второго Лица 
Св. Троицы: без сё мен на гw за чa тіz ржcтво2 
не с ка зaн ное, м™ре бе з мy ж ныz не тлё ненъ 
пл0дъ: б9іе бо ро ж дe ніе њб но в лs етъ є3с тє-
с т вA ἀσπόρου συλλήψεως ТП Вел Чт, мал 

повеч, трипесн 9-ирм; во пію2 те бЁ ве се лs сz, 
при кло ни2 ќхо твоE и3 вон ми2 ми2, б9іе воз-
вэ щa ю щу без сё мен ное за чa тіе σύλληψιν 
ἄπορον М 25 мр, Блгщ, утр, к 1-2 ‖ без сё-
мен ное ро ж дe ніе/ ро ж де с т во2 рожде-
ние и рожденное без мужского семени; 
о рождении Иисуса Христа (воплоще-
нии, вочеловечении Бога Сына, второго 
Лица Св. Троицы): тS не и с ку со брaч ную бцdу 
про по вё ду емъ, слa вz ще пре вe ліе чy до тво е-
гw2 без сё мен на гw ро ж дe ніz τῆς… ἀσπόρου 
κυήσεως О 3 гл вс, утр, бгр по 3 п к сл н; на-
пи со вa ше сz и3но г дA со стa р цемъ їH си фомъ, 
ћкw t сё ме не дв7до ва, въ ви fле e мэ ма рі-
aмъ: чре во но сs щи без сё мен ное ро ж дe ніе τὴν 
ἄσπορον κυοφορίαν М 24 д, веч, тр 4 гл по 

стх ст; тво‰ ўче ни ки2 по слaлъ є3си2 про по вё-
да ти по стра нaмъ, є4же t дв7ы без сё мен ное 
ржcтво2 твоE М 15 ил, равноап кн Владимира, 
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утр, ик по 6 п к; без сё мен на гw ржcтвA за чa-
тіе кто2 скa жетъ t че ло вBкъ; не тлён на гw 
ржcтвA ро ж дe нію кто2 не по чу ди1т сz t зе м-
но р0 дныхъ ἀσπόρου τόκου О 7 гл вт, утр, 1 к 

Спасителя и мучеников 9-ирм ‖ без сё мен-
ное чрe во; без сё мен наz ўтр0 ба ло-
но, чрево, зачавшее без мужского семе-
ни; о зачатии, рождении Иисуса Христа 
Богородицей: сво е го2 прі e м ши со дё те лz, 
ћкw сaмъ во с хо тЁ, t без сё мен на гw тво е-
гw2 чрe ва, пa че ўмA во пло щa е ма, чcтаz, твa-
рей во и1 с тин ну kви1 ла сz є3си2 вLчца О 6 гл вс, 

утр, 1 к 1-бгр; дв7а не с к вeр наz и3но г дA на дрe-
вэ ви1 дэ в ши є3г0 же ро ди2 и3зъ без сё мен ныz 
ўтр0 бы, не тер пs щи ўтр0б на гw ўzз в лe-
ніz, вла сы2 тер зa ю щи, гла г0 ла ше М 10 д, мчч 

Мины и др, веч, стх Гв сл н крестбгр.

безсённый прил. не имеющий тени: 
їw а кjмъ бGо прі sт ный и3 бжcтвен наz ѓн на все-
чест нaz: свэ ти1ль ни цы воз сі s в шіи свэ щY 
без сён ную, бла го прa вz щіи бlго дaть, пре чcтую 
бцdу. съ нe ю же мо ли1 те сz, ду шaмъ нa шымъ да-
ро вa ти вe лію ми1 лость ἄσκιον М 25 ил, прав 

Анны, веч, 2 стх ст.

безсердeчный прил. глупый; нераз-
умный: и4же t ўс тeнъ про и з н0 ситъ пре-
мy дрость, же зл0мъ бі eтъ мy жа без се р дeч на 
ἀκάρδιον Притч 10.13.

Ср. без сe р дый.

безсeрдый прил. безумный, неразум-
ный, глупец: вскyю бs ше и3мё ніе бе зy м но-
му; стz жa ти бо пре мy дро с ти без сe р дый не 
м0 жетъ ἄφρονι Притч 17.16.

Ср. без се р дeч ный.

безси1льный прил. лишенный силы; 
бессильный, слабый: и3с кyс с т ва ни к0 е гw 
и3мy ще, въ брaнь же с т0 кую со все и с кy с ны ми 
вни д0 хомъ. без си6ль ныz, не и3с пы тa в ше нa-
шеz си1 лы, nрy жіе во с п рі s хомъ на все o р{ ж-
ныz. но по со би1 вый, гDи, кр0 т ко му да вj ду, 

ты2 и3 нa ши рy цэ ўкрэ пи1лъ є3си2 М 30 ав, О за-

ключении мира, мал веч, стх Гв; t вё ка бо со-
кро вeн ное твоE њ нaсъ смо трe ніе во дни6 сі‰ 
ћв с т вен нw по ка зaлъ є3си2, все си1ль ною де с-
ни1 цею тво eю без си1ль ныхъ нaсъ со воз д ви1гъ, 
да бла го да ри1мъ и3 ве ли чa емъ тS бGа нa ше го 
М 30 ав, О заключении мира, утр 1 к 9-2.

безсквeрный, без с к вeр ненъ прил. непо-
рочный, невинный, не имеющий гре-
ха: жи1знь без с к вeр ную во ж де лёвъ, тер пё ніе 
же и3 лю б0вь, и3 сми рe ніе, сто s ніе все н0щ ное и3 
воз де р жa ніе, и4ми же ўмер т ви1лъ є3си2 плот с к‡z 
п0 хw ти М 3 м, прп Феодосия Печерского, утр, 

стх хвал 2; та к0въ бо нaмъ по до бa ше ґр хі е рeй, 
пре по д0 бенъ, не ѕл0 бивъ, без с к вeр ненъ, tлу-
чeнъ t грB ш никъ, и3 вhш ше нб7съ бhвъ ἀμί-
αντος Евр 7.26 ‖ в роли сущ.: кто2 ви1 дэ, и3ли2 
кто2 слh ша ко г дA без с к вeр на го со з дa нію вeрхъ 
пре кло нs ю ща, ру к0ю вс‰ со де р жa ща го, тёмъ 
трe пет нw кре с ти1 тель во пі s ше: и3н0 гw пa че 
те бє2 б0 га не вёмъ М 7 ян, Собор Иоанна Кре-

стителя, утр, 3 к 5-4.

безск0рбный прил. беспечальный, не 
имеющий, не несущий скорби: во з де р жa-
ні емъ, џ§е, жи тіE ўкра си1въ, и3 пл0ть ўмер-
т ви1лъ є3си2… и3 пре шeлъ є3си2 къ бGу въ без-
ск0рб ный и3 вёч ный жи в0тъ, ћкw до с т0 инъ 
на слё дникъ, їw aн не: є3мy же мо ли1 сz спа с ти1 сz 
нaмъ М 18 апр, прп Иоанна, утр, к 6 кд; пре мн0-
же с т вомъ до бро дё те лей вa шихъ прпdбніи… 
ћкw t раS про цвэ ли2 є3с тE, по щe ні емъ и3 
мlтва ми, всёхъ бlго у хa ю ще t во ни2 мн0 гихъ 
вa шихъ тру дHвъ и3 п0 дви гwвъ, и3 п0 тwвъ 
прпdбни че с кихъ, въ ни1х же пре и д0 с те бlго и с кy с-
нw къ без с к0рб но му жи во тY, и3 вэн цeмъ по-
бё днымъ ўвz з0 с те сz МО, прпп, утр, к 6 ик.

безслaвіе, без слa віz с. дурная слава, по-
зор: слa вы же лaz, ћже пa че ўмA, ўс т ре ми1л-
сz є3си2 тер пэ ли1 в нw, и3 јдwль с кое без слa віе 
ни зло жи1лъ є3си2 ἀδοξίαν М 9 ян, мч Полиевк-

та Мелитинского, утр, 2 к 3-3; слa вы џ§ую за рю2 
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р0жд ши, бцdе, без слa ві емъ пре грэ шe ній сё ту-
ю щее сeрд це моE ўz с ни2: и3 слa вы при с но сyщ-
ныz по ка жи1 мz при чaст ни ка, ћкw да вё рою 
слa в лю тS ἀδοξίᾳ М 26 с, Ин Бг, утр, к БМ 8-3.

безслaвный, без слa венъ прил. безвест-
ный, не имеющий славы; позорный, 
пользующийся дурной славой: кнsзь и3 
в0ждь тa мw вкy пэ, бо гa тый и3 без слa в ный, 
ве ли1 кій кyп нw и3 мa лый и3с п рa вит сz рaв нw: 
г0 ре ко мy ж до пр0 чее не у го т0 в лен но му ἄδο-
ξος ТП, Мсп, утр, к вскр 5-4; да слa вы и3с п0л-
ним сz, прі и1 де въ без слa в ное че ло вё че с т во 
слa вы гDь: ћко же че ло вёкъ мh емь, тв0й 
сн7ъ че ло вё ки про слa ви ἄδοξον М 5 ян, прп 

Синклитикии, утр, бгр по 6 п 3 к; кa кw и4же до-
бр0 тою не и зре чє1н наz со тво ри1 вый б9е, крaс-
ный въ до бр0 тахъ, за вс‰ че ло вё ки, без слa-
венъ и3 без чe с тенъ на дрe вэ ви1 си ши, ви1 да, ни 
до бр0 ты не и3мё zй, чa до; О гл 2, вт вечера, 

стх ст 3.

безсловeсіе, без сло вe сіz с. безумие, без-
рассудство: всs ка гw без сло вe сіz грэ х0 в на-
гw и3з бa ви мS, и3 слa вы нбcныz при чaст ни ка 
со тво ри2 при бэ гa ю ща го къ млcти тво eй О 4 гл 

ср, утр, 2 к 9-3; хrт0съ вх0 дитъ во грaдъ ви fa-
нію… без сло вe сіе ра зрэ шaz kзы6къ ѕлёй шее, 
дрe в ле сви рё пэ ю щее τὴν ἀλογίαν ТП Ваий, 

утр, стх по пс 50; гла г0 лwвъ бжcтвен ныхъ по-
слу шли1 ва, чcтаz, га в рі и1 ло выхъ бы лA є3си2: и3 
пре бе з на чaль на го сл0 ва пл0 тію ро ди лA є3си2, 
без сло вe сіz мjръ и3з бaвль ша го τῆς ἀλογίας 
М 26 мр, Собор арх Гавриила, утр, бгр по 6 п к; 
сл0 вомъ свz щeн нымъ џ§ее сл0 во за ча лA є3си2, 
всs ка гw без сло вe сіz че ло вё ки, бGо ро ди1 тель-
ни це дв7о, и3з ба в лs ю ща ἀλογίας М 8 апр, апп 

Иродиона и др, утр, бгр по 4 п к; сл0 во бо пре мy-
дро с ти, и3 сл0 во рa зу ма не да но2 ми2, без сло вe-
сі емъ њде р жи1 му сy щу М 28 ин, прпп Сергия и 

Германа Валаамских, утр, ик по 6 п к.

♢ без сло вe сіе стра с тeй безумие стра-
стей: всE tло жи1въ стра с тeй без сло вe сіе, и3 
пл0ть дy ху по ко ри1въ, бhлъ є3си2 до бро дё те ли 

прa ви ло τὴν τῶν παθῶν ἀλογίαν М 7 н, прп 

Лазаря, веч, 1 стх Гв.

безсловeснэ нареч. неразумно, без-
умно: крё покъ смhслъ kв лsz, њ всёхъ не-
брeглъ є3си2 сy щихъ на зе м ли2, и3 ќзъ є3с те с т вA: 
и3 сл0 ву, все мy дре, сло вe с нэ же и3 ќм нэ со пре-
бы вaz, t без сло вe сіz без сло вe с нэ жи вy щыz 
сво бо ди1лъ є3си2 τοὺς ἀλογωθέντας М 26 с, ап 

Ин Бг, утр, к 1-1; џ§е ге Hр гіе, ћрость не че с ти1-
выхъ пре тер пёлъ є3си2, гнё ва ю щих сz без сло-
вeс нэ М 7 апр, прп Георгия Мелитинского, стх 

Гв; кто2 де р жa в шихъ нa шz въ вёр но с ти стра-
ны2 твє р дh ни, t д0 му tлу чи1въ, ко е г0 ж до 
без сло вe с нэ со брA сё мw ἀλόγως 3 Макк 6.23.

Ср. бе зy м нэ, бе зy м нw, без сло вe с нw.

безсловeснw нареч. то же, что без-
сло вe с нэ (см.): не ра зy м ное ду шE про и зво лe-
ніе и3мё ла є3си2, ћкw прe ж де ї}ль: б9e с т вен-
ныz бо мaн ны пред су ди1 ла є3си2 без сло вe с нw, 
лю бо слaст ное стра с тeй њб8z дe ніе ἀλόγως 
ТП 5 чт, Вел к 6-6; сп7си1 мz є3ди1 на го тво‰ 
сп7си1 тєль ныz пре с тyпль ша за к0 ны, и3 всs-
кій грёхъ без сло вe с нw скон чa в ша ἀλόγως 
О 1 гл вт, утр, к 3-2; всs ка гw сту дA и3с п0л них-
сz, не смёz воз зрё ти на вы со тY нбcную: 
и4бо без сло вe с нw при ни1 кнувъ грэ хY, нh нэ же 
њбрaщь сz во пію2 ўми лe ні емъ ἀλόγως ТП Бл 

сын, утр, к 4-3.

Ср. бе зy м нэ, бе зy м нw, без сло вe с нэ.

безсловeсный, без сло вe сенъ прил. 1. не-
разумный, бессмысленный, безумный: 
не бо гHмъ бе з дy ш нымъ чeсть без сло вe с нэй-
шу, мy че ни че, при нeсъ ἀλογώτατον М 5 ав, 

мч Евстигнея, утр, 3 к 8-3; въ со б0 рэ nт цє1въ 
тS бGъ про сла в лs етъ, на су дЁ сло ве сA тво‰ 
со хрaн ша, бlжeн не: ±же вё рою при нeслъ є3си2, 
без сло вe с нэй ша го ѓріа њбу ‰ ю щаz ћвэ, и3 
ўпраз д нs ю щаz се гw2 про ти в лe ніе ἀλογώτα-
τον М 12 д, прп Спиридона, утр, к 7-3; дрe в ле 
ќбw ра з дэ ли1 сz со глa сіе kзh кwвъ без сло вe с-
ное ТЦ 8 вс, повеч, к 7-2; тэ лe с ны ми по бэ ди1х-
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сz слас ть ми2, и3 бhхъ без сло вe сенъ, сhй сло-
вe сенъ: сл0 ве б9ій, и4же сл0 вомъ блу дни1 цу 
сп7сhй, сп7си1 мz nка sн на го ἄλογος О 1 гл вт, 

веч, 1 к 7-2.

♢ без сло вe с ное дэ s ніе неразумный 
поступок: бцdе дв7о мо ли2, t без сло вe с ныхъ 
дэ s ній и3 плот с ки1хъ стра с тeй сво бо ди1 ти сz 
ра бHмъ тво и6мъ О 5 гл чт, утр, 1 к 5-бгр; ду шE 
моS, по тщи1 сz, и3 во зо пjй, њм ра чe ніе њс-
тaвль ши без сло вe с ныхъ дэ s ній: ўщe дри мS 
ї}се, мо ль бa ми кrти1 те лz, и3 и3с хи ти1 мz ти-
мё ніz дёлъ мо и1хъ τῶν ἀλόγων πράξεων 
О 6 гл вс, утр 2 к 7-3.

2. относящийся к животному или рас-
тительному миру: дре ве сє1мъ без сло вe с нэй-
шымъ не при не с0 с те чe с ти, на дрe вэ про с тeр-
ша го рy цэ чтy ще, ћкw всёхъ цRS и3 вLку 
ἀλογώτατον О 5 гл ср, утр, к 7-мчнч; млa до на 
зе м ли2 nтро чA по з на вa ет сz… въ ћслэхъ без-
сло вe с ныхъ во зле жи1тъ τῶν ἀλόγων М 11 д, 

Отец, утр, 2 к 6-бгр ‖ без сло вe с ное в роли 
сущ. животное: бGу при тeклъ є3си2, мy дрымъ 
про мы шлe ні емъ њкор м лs ю ще му че ло вё че-
с т во, є3гH же и4ме немъ ґп c льски и3с цэ ли1лъ є3си2 
без сло вe с ныхъ не дy ги и3 че ло вё чє с кіz бо лBз-
ни, при те кa ю щихъ ўсeр д нw къ те бЁ, ўг0 дни-
че хrт0въ ἀλόγων М 7 ав, прпмч Диометия, 

веч, стх Гв.

♢ без сло вe с ное жи в0т ное животное, 
не имеющее разума: є3ли6 ка же по є3с те с т вY 
ћкw без сло вє1 с наz жи вHт наz вё дzтъ ἄλο-
γα Иуд 1.10; за по мы шлє1 ніz же бе з{ м наz не-
прa в ды и4хъ… по слaлъ є3си2 и5мъ мн0 же с т во без-
сло вe с ныхъ жи в0т ныхъ во t м щe ніе ἀλόγων 
ζῴων Прем 11.16.

Ср. нэ мhй, без г лa с ный.

безсмeртіе, без смeр тіz с. бессмертие, 
вечная жизнь: и3с ку пи1лъ ны2 є3си2 t клs твы 
за к0н ныz чест н0ю тво eю кр0 вію, на кrтЁ 
при гво з ди1 в сz, и3 ко пі eмъ про б0дь сz, без смeр-
тіе и3с то чи1лъ є3си2 че ло вё кwмъ τὴν ἀθανα-
σίαν О 4 гл ср, утр, сед по 1 стхсл; є3с те с т в0мъ 
сy ще смeрт ни, без смeр тію въ т0мъ по у чи1 ти-

сz и3зв0 ли с те пре мy дріи ἀθανασίαν О 7 гл ср, 

утр, 1 к 3-мчнч.

♢ во дA без смeр тіz вода, дающая 
вечную жизнь; восходит к евангельской 
притче о самаритянке (Ин 4.4–30): пу ти6 
мнЁ жи1 з ни по ка зy е ши млcти ве, ми1 ло с тію 
мн0 гою шe с т ву е ши, и3 сэ ди1 ши тру ди1 в сz t 
пу ти2: и3 же нЁ про сs щей в0 ды без смeр тіz по-
сы лa е ши, по ю1 щей мн0 гое твоE смо трe ніе ТЦ 4 

пт, к 9-сл; в0 ду жи вyю и3с те кa ю щую, в0 ду без-
смeр тіz, и3с т0ч никъ при с но жи вy щій по дa ти 
њбэ щaлъ є3си2, вё рою д¦ъ тв0й прі e м лю щымъ 
сп7се, t nц7A про и с хо дs щій ὕδωρ ἀθανασί-
ας ТЦ Препол Пятид ср, утр 2 к 7-3  наиме-
нование Иисуса Христа: в0 ду без смeр тіz 
р0жд ши дв7о, и3с цэ лe ніz в0 ды нaмъ по дaждь, 
вс‰ смер то нH с ныz стр† с ти дyшъ нa шихъ и3 
тэ лeсъ њмы вa ю щи О 7 гл ср, утр, 2 к 1-1 ‖ и3с-
т0ч никъ без смeр тіz то, что дает веч-
ную жизнь: сто s ше дa же до те бє2 смeрть не-
w де р жи1 ма гw стре м лe ніz: тh бо ро ди лA є3си2 
и3с т0ч никъ без смeр тіz, бцdе м™и дв7о τὴν πη-
γὴν τῆς ἀθανασίας М 16 ян, Вериги ап Петра, 

утр, к 3-бгр; все си1ль ну хrт0 ву б9е с т вY кa кw не 
ди ви1м сz; t стра с тeй ќбw всBмъ вBр нымъ, 
без с т рa с тіе и3 не тлё ніе то чa щу, t ре брa же 
с™a гw и3с т0ч никъ без смeр тіz и3с кa па ю щу, и3 
жи в0тъ и3з8 гр0 ба при с но сyщ ный πηγὴν ἀθά-
νατον О 8 гл, вс, утр, 1 к 1-1 ‖ пл0дъ без-
смeр тіz дела, ведущие к бессмертию: 
прпdбне џт че, сщ7eн не гри г0 ріе, t к0 ре не про зz-
бE бGо лю би1 ва и3 свё тла вётвь, ћко же дрe во, 
ўзрё сz, при и3с х0 ди щихъ бжcтвен ныхъ в0дъ 
д0 брэ на са ж дe но, и3с то чaz прe ж де врe ме не пло-
ды2 без смeр тіz М 16 н, Гр Паламы, вел веч, стх 

Гв; бlго цвBт наz и3 бlго пло дw ви1 таz дре ве сA, 
и5же вё ры без смeр тіz пл0дъ про цвэ т0 ша, и3 
ѕл0 бы ко рє1 ніz и3с тор г0 ша, во с по и1мъ мy че ни-
ки гDни О 1 гл пт, утр, 1 к 5-мчн ‖ те зо и ме-
ни1 тый без смeр тію о значении имени 
ґfа нa сій ‘бессмертный’ (греч.): без смeр тіz 
те зо и ме ни1 та го вси2 во с хвa лимъ, во ґfH нэ 
мy же с ки и3 д0 бле с т вен нэ по с ти1 в ша сz М 5 ил, 

свт Афанасия Афонского, мал веч, стх.
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безсмeртнэ нареч. бессмертно, вечно: 
бlго да ри1мъ тS гDи б9е нaшъ, ћкw твоE т0-
чію є4сть є4же жи1 ти без смeрт нэ… всBмъ бо 
че ло вё кwмъ џб щіи жи тіS счи ни1лъ є3си2 пре-
дёлъ, жи тію2 и3с п0лн шу сz ἀθάνατον Трб, по-

следование мертвенное над скончавшимся свя-

щенником, млв по Ев; ѓще бо и3 ра злу чa ем сz 
врe мен нw пл0 тію, но на лyч шее пре се лe ніе пре-
х0 димъ, ду шeю же без смeрт нэ пре бы вa емъ во 
вё ки Алф, Стихословия 5-1.

Ср. без смeрт нw.

безсмeртнw нареч. то же, что без-
смeрт нэ (см.): сі‰ и3 жи вy щу че ло вё ку срас-
т лэ вa ют сz, воз жи зa ю щу сz nгнeмъ п0 хо ти, 
и3 t тор гa ю щу сz тё ла со t х0 дzтъ, не спре бы-
вa ютъ же: но по гyбль ши дё ла те лz сво е го2, 
по сре дЁ nгнS њс та в лs ютъ во вё ки вэ кHвъ 
без смeрт нw мy чи ма Добр, Никита Стифат, 3-я 

сотница главизн о любви и совершенстве жития.

безсмeртный, без смeр тенъ прил. бес-
смертный, имеющий жизнь вечную: без-
смeрт ніи ѓгGли, жи1 з ни и4с тин нw не ги1 бель-
ныz, t пeр выz прі e м ше жи1 з ни все бlжeн ніи, 
при с но сyщ ныz слa вы, и3 с™jи зри1 те ліе мy дро-
с ти вёч ныz бh с те М 8 н, Собор арх Мих, мал 

веч, стх Гв ‖ в роли сущ. Бессмертный; наи-
менование Бога: ѓще и3 во гр0бъ сниз шeлъ 
є3си2, без смeрт не, но ѓдо ву ра зру ши1лъ є3си2 си1-
лу ἀθάνατε ТЦ часы Пасхи, кнд.

♢ без смeрт наz ду шA бессмертная 
душа: без смeрт ною ду шeю, ћкw nрeлъ, вос-
па ри1лъ є3си2 въ гHр ніz њби1 тє ли nц7A нa ше-
гw млв млб 1 апр Авраамию Болгарскому, млв; 
б9e с т вен на гw є3гw2 є3с те с т вA при чaст никъ 
че ло вёкъ, w4бразъ сhй є3гw2 по ра зу мэ вa е-
мо му ќм ныz и3 без тэ лe с ныz и3 без смeрт-
ныz ду ши2 Добр, Сотницы Никиты Пресви-

тера 3.6 ‖ без смeрт наz слa ва вечная 
слава: м§ни кwвъ со во дво рe ніе по лу чи1 с те 
въ вh ш нихъ, без смeрт ную слa ву, прпdбно-
м§ни цы, њбрэ т0 с те М 5 н, мчч Галактиона и 

Епистимии, утр, к 5-3; ўмерщ в лe на на кrтЁ, 

пре бlжeн не, не до мh слен на го пл0 тію по ра зу-
мёлъ є3си2 гDи, жи1 з ни ви н0 в ни ка, в0ль ную 
во злю би1лъ є3си2 мeр т вость ю4же t стра дa-
ній: тёмъ без смeрт ную слa ву по лу чи1лъ є3си2 
ἀθανάτου δόξης М 20 окт, вмч Артемия, утр, 

к 1-3 ‖ без смeрт ное вH ин с т во об ан-
гелах: бGо лёп нэ t не сy щихъ, гDи, сл0 вомъ 
тво и1мъ при вeлъ є3си2 су щє с т вA нбcныхъ, без-
смeрт ныхъ в0 инствъ свэ то ви6 дны тhz со-
дё ло ваz τῶν… ἀθανάτων στρατιῶv М 8 н, 

Собор арх Мих, 1 к 6-1 ‖ без смeрт ный бGъ 
не знающий смерти Бог: ўкро ти1 ла є3си2 
те чe ніе смeрт ное, без смeрт на го бGа р0жд шаz 
τὸν ἀθάνατον Θεόν О 8 гл чт, утр, 2 7-бгр; 
жи з но прі e м на гw тво е гw2 гр0 ба стре гy ще за-
ко но пре с тyп ніи, съ ку с тw дj ею за пе чa та ша 
то г дA: тh же ћкw без смeр тенъ бGъ и3 все си1-
ленъ, воскrлъ є3си2 три днe венъ ὡς ἀθάνατος 
Θεός О 8 гл вс, стх хв ‖ без смeрт ный дё-
ла тель о Боге как о земледельце, кото-
рый возделывает мир: тH ки свz щeн ны ми 
на па sz все г дA слeзъ твою2 дy шу, со дё лалъ 
є3си2 клaсъ во и1 с тин ну сто ри1 че с т ву ющь, дё-
ла те лю без смeрт но му д0 брэ со блю дa емь γε-
ωργῷ ἀθανάτῳ М 17 мр, прп Алексия, веч, 

к 5-1; nр ли2 ћкw кри лa ти… чест н†z ўчє1 ніz 
раз сэ вa ю ще… и3 мно го клa сенъ пл0дъ дё ла ю-
ще, все хвaль ніи, є3г0 же де р жaтъ мh слєн ныz 
жи6т ни цы во вё ки, дё ла те лю без смeрт но му 
бо гaт нw со блю дa емь γεωργῷ τῷ ἀθανάτῳ 
М 8 апр, апп Иродиона и др., утр, стх Гв ‖ без-
смeрт ный же ни1хъ  о Боге; аллюзия 
к евангельской притче о десяти девах 
(Мф 25.1–13): же ни хA без смeрт на гw же-
лa ю щи, въ слёдъ бlго у хa ній се гw2 те клA є3си2 
νυμφίον ἀθάνατον М 23 ин, мц Агриппи-

ны, веч, к 8-3; же ни хA без смeрт на гw є3ди1 ніи 
же лa ю ще, не ви1 ди мою си1 лою ўкрэ плs е ми, 
ви1 ди мую смeрть kв лeн нw пре w би1 дэ ша дB-
вы nтро ко ви6 цы νυμφίον τὸν ἀθάνατον 
М 10 с, мцц Минодоры и др., утр, 2 к 6-3 ‖ без-
смeрт ный жи в0тъ; без смeрт наz 
жи1знь вечная жизнь: ћкw сhй жи в0тъ 
без смeрт ный, без смeрт но му жи во тY при ча-
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щa ти сz зи ж ди1 тель нэ со тво ри1лъ є3си2 ѓгGлы 
О 4 гл пн, утр, 2 к 8-ирм; ты2 про бо дeнъ плa мен-
ное nрy жіе t в ра щa е ши хrтE, и3 че ло вё кwмъ 
tвер зa е ши пa ки рaй: в0нь же вхо дs ще, тво-
еS без смeрт ныz жи1 з ни при1 с нw на сла ж дa-
ем сz τῆς ἀθανάτου ζωῆς ТП 2 ср, утр, 2 к 

8-1; н0въ ґдaмъ за пeр ва го ты2 бhлъ є3си2, t 
дв7ы за пра мa терь, и3з бa ви тель всёхъ и3 сп7съ, 
за смeрть и4с тин на жи1знь без смeрт наz ζωὴ 
ἡ… ἀθάνατος М 2 ав, первомч Стефана, утр, 

к 4-бгр ‖ без смeрт ный и3с т0ч никъ 
источник, дающий бессмертие: тS без-
смeрт на го и3с т0ч ни ка, в0 ду њс та в лe ніz є3ди1-
ну и3с то чи1 в шую нaмъ, ї}са хrтA, при с но дв7о, 
во с пэ вa емъ зо вy ще: б9е nтє1цъ нa шихъ, 
бlго сло вeнъ є3си2 τὴν ἀθάνατον πηγήν М 

11 м, обновление Царьграда и свмч Мокия, утр, 

к 7-бгр; днeсь бжcтвен ный, и3 свz щeн ный, и3 
чест нhй хrт0 ва вос кrніz, свё тлw њб но в лs-
ет сz свэ то н0 с ный д0мъ: и3 да eтъ мj ру гр0бъ, 
бжcтвен ный жи в0тъ: и3 вру чa етъ и3с т0ч никъ 
без смeрт ный, т0 читъ струи6 бла го дa ти чу-
дeсъ πηγὴν ἀθάνατον М 13 с, обновление 

храма Воскресения, вс стх хв ‖ без смeрт-
ный nц7ъ о Боге Отце: без смeр тіz про-
зaр ный вё мы тS и3с т0ч никъ, бцdе, ћкw 
р0жд шую сл0 во без смeрт на гw nц7A, є4же вс‰ 
t смeр ти и3з ба в лs ю щее τοῦ ἀθανάτου πα-
τρός М 30 ян, сщмч Ипполита Римского, утр, 1 к 

8-2; се гw2 рa ди м0 лим сz те бЁ бе з на чaль но му 
и3 без смeрт но му nц7Y, и3 є3ди но р0 дно му тво-
е мY сн7у, и3 пре с™0 му тво е мY д¦у, да t тё ла 
ра зрэ шe ніе, и4м>къ, во ўпо ко e ніе со тво ри1 ши 
Трб к при разлучении души от тела, млв о дол-

гостраждущем ‖ без смeрт ный сaдъ рай-
ский сад: по ги1 бе нh нэ и3 ра зо ри1 сz дрe в ніz 
вра ж ды2 сре до с тё ніе плот с ки1мъ тво и1мъ при-
шe с т ві емъ, хrтE, и3 плa мен ное nрy жіе всBмъ 
да eтъ пле щы2, жи во н0 с на гw же є3дeм с ка гw 
дрe ва при ча щa ю сz вёр нw, без смeрт ныхъ са-
дHвъ ѓбіе дё ла тель по ка зy z сz М 24 д, пред-

праздн Рожд, повеч, к 6-1; бGо лёп нw же ра-
зу мё ніи во ви дё ніе є3гw2 во глу блs ю щи сz, 
на сла ж дa ет сz без смeрт ныхъ са дHвъ пло дa ми 

τῶν ἀθανάτων φυτῶν Добр, Сотницы Ни-

киты Пресвитера 3-53 ‖ без смeрт ный цRь 
о Христе: тём же хrтY без смeрт но му цRю2 
во зо пі и1мъ τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ О 3 гл пт, 

веч, стх стхв; сaмъ без смeрт ный цRю2, прі и ми2 
и3 моE грё ш на гw по ка s ніе, и3 при кло ни2 ќхо 
твоE мнЁ, и3 ўслh ши гла г0 лы мо‰ ἀθάνατε 
βασιλεῦ ПсСл Посл к Прич, 1 млв Вас Вел.

безсмeртствовати, без смeрт с твую, 
без смeрт с тву е ши перех. делать бессмерт-
ным: nгнS не ўбо s с те сz, ни сэ кy ща гw nр-
гa на… ни смeр ти г0рь кіz tвё та, вaсъ без-
смeрт с тву ю ща гw, къ бGу без смeрт но му 
слa в нw t сы лa ю ща ἀθανατίζουσαν М 12 ав, 

мчч Фотия и Аникиты, стх Гв.

безсмhсленный, без смh сленъ прил. 
непонятый: ўтвер ж дe ні емъ и3мёz ра с пeн-
ша го сz гDа ї}са хrтA, стрa ненъ, не з нa емъ, 
без д0 менъ, бе з8o тe че с т венъ, бе з8и мe ненъ, 
без смhсленъ бhлъ є3си2, прпdбне ма xj ме, пред8 
сво и1 ми ср0 дни ки, знa е мы ми и3 дрy ги М 21 ян, 

прп Максима Грека, утр, к 3-2.

безсоблaзненный, без со блa з ненъ прил. 
лишенный соблазнов: по дaждь же нaмъ и3 
на с то s щій вe черъ, съ при хо дs щею н0 щію, со-
вер шeнъ, с™ъ ми1 ренъ, без г рё шенъ, без со блa з-
ненъ, бе з ме ч тa ненъ ἀσκανδάλιστον ТЦ Нед 

веч Пятид, 2 млв.

безсоблaзнство, без со блазн с т ва⟡ с. 
отсутствие соблазнов: дeнь пре шeдъ, сла-
во сл0 в лю тS вLко, вe черъ, про шY, съ н0 щію 
без со блaзн с т во по дaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz 
ἀσκανδάλιστον Часл, вел повеч, 2 тр.

безс0вэстный прил. не имеющий со-
вести: лю1 тость, ко вaр с т во, лу кaв с т во, ѕло-
му дро вa ніе, без сло вe сіе… не прa в да, ѕл0е про и-
зво лe ніе, без с0 вэст наz ду шA… вкy пэ сі‰ с§и 
Добр, прп Петра Дамаскина 1 кн исчисление стра-

стей; тре вол нє1 ніи страст нh ми без с0 вэст ный 
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ѓзъ њбу ре вa емь, чcтаz, при зы вaю тS тe-
плэ М 14 ил, мчч Кирика и Иулитты, утр, 2 к 

3-бгр ‖ в роли сущ.: ћкw стрa ха тво е гw2 не 
и3мёхъ жи вy ща гw въ сeрд цэ мо eмъ, всю2 скон-
чaхъ плот с кyю слaсть без с0 вэст ный, и3 тре-
пe щу тво е гw2 су дA всёхъ цRю2 ὁ ἀσυνείδητος 
О 3 гл вт, утр, к умилит 8-1.

безсовётіе, без со вё тіz с. безрассуд-
ство, безумие, злой умысел: прa в да му жeй 
прa выхъ и3з бa витъ и5хъ: без со вё ті емъ же плэ-
нs ют сz без за к0н ніи τῇ… ἀπωλείᾳ Притч 

11.6; и3 по ги б0 ша, за нe же не и3мё ша мy дро-
с ти, по ги б0 ша за без со вё тіе свое6 διὰ τὴν 
ἀβουλίαν Вар 3.28.

безс0лнечный прил. ♢ без сHл неч наz 
вра тA врата преисподней; врата, в ко-
торые не проникает солнечный свет: рa-
венъ про и зh де че ло вё кwмъ вh ш ній, в0 лею 
пл0ть прі и1мъ t дв7ы, ћдъ њчи1 с ти ти ѕмj е вы 
гла вы2, при во дS вс‰ къ свё ту жи во н0 с но му, 
бGъ сhй, t врaтъ без с0л неч ныхъ ἐκ πυλῶν 
ἀνηλίων М 25 д, Рожд, утр, 2 к 4-1.

безсопрyжный прил. в роли сущ. без-
брачный, не имеющий жены, не имею-
щая мужа; зд. о монахах: бa нею бжcтвен на гw 
про свэ щe ніz къ без со пр{ ж нымъ при с ту пи1-
с те, кр0 вію по слэ ди2 крeщ ше сz, стра дaль цы, 
со вер шeн нэй ше М 5 н, мчч Галактиона и Еписти-

мии, утр, к 6-1.

Ср. без су прy ж ный, без б рaч ный.

безсосуждeннw нареч. несравнимо, 
несравненно: без со су ж дeн нw хе ру в‡мъ и3 
се ра ф‡мъ пре б0ль ши, ћже бGа не с ка зaн нw 
р0жд шаz, и3 зе м ны6мъ клs тву на бlго сло-
вe ніе пре ло жи1 в шаz, пёснь ми все г дA да по чи-
тa ет сz ἀσυγκρίτως М 9 окт, прп Андроника, 

повеч, к 3-бгр.

безсрeбреникъ (без срe брен никъ), без срe-
бре ни ка м. бескорыстный человек, бес-

сребреник; наименование врачей-чудо-
творцев, не берущих платы за лечение 
и требующих от больных только веры 
во Христа: без срe бре ни ка пa мzть, д0 блz-
гw стра дaль ца, вёр на гw цэ лeб ни ка, бла го-
чeст нw во с по eмъ хrто лю1б цы τοῦ ἀναργύ-
ρου М 27 ил, вмч Пантелеимона, утр, ик по 6 п к; 
с™hхъ и3 чу до тв0 р цєвъ без срe брє никъ, кос-
мы2 и3 да мі a на, кЂ ра и3 їw aн на, пан те ле и1 мо на 
и3 є3р мо лaа, и3 всёхъ с™hхъ без срe бре ни кwвъ 
τῶν… ἀναργύρων Служ Проск, по 6-й ча-

стице; ўмерщ в лs ет сz смeрть то б0ю, жи1знь 
бо ро ди лA є3си2 v3по с тa с ную, хrтA бGа, пре чcтаz, 
и3 пред с тa те ли жи1 з ни нa шеz по ка зa в ша го, 
без срe бре ни ки вра чи2 М 1 ил, свв Космы и Дами-

ана, утр, бгр по 8 п к.

♢ бGо н0 с ніи без срe брє ни цы наиме-
нование святых бессребреников: и3 ду-
ше тлBн ныz стр† с ти и3з су шa е те, и3 не дy ги 
и3с цэ лs е те, и3 t го нs е те дy хи, бGо н0 с ніи без-
срe бре ни цы, и4м>къ, мlтвен ни цы њ ду шaхъ 
нa шихъ МО Безмездникам и чудотворцам, веч, 1 

стх Гв; вс‰ че ло вё ки про свэ щa е те, тмY te-
м лю ще стра с тeй, дe мw ны про го нs ю ще, бGо-
н0 с ніи без срe брє ни цы М 1 ил, свв Космы и Да-

миана, утр, к 5-1 ‖ с™jи без срe брє ни цы и3 
чу до тв0 р цы общее наименование свя-
тых бессребреников: с™jи без срe брєн ни-
цы и3 чу до тв0 р цы, по сэ ти1 те нe мw щи нa-
шz: тy не прі s с те, тy не да ди1 те нaмъ ἅγιοι 
ἀνάργυροι Трб Елеосв, тр; с™hхъ без срe бре-
ни кwвъ и3 чу до тв0 р цєвъ, ко с мы2 и3 да мі a-
на τῶν ἁγίων καὶ θαυματουργῶν ἀναρ-
γύρων Трб Мес, 1 ил.

Ср. бе з мeз д никъ.

безсрeбреннw нареч. безвозмездно, 
без платы: ћкw без срe брен нw бlго дaть t 
хrтA бGа прі e м ше, всBмъ без срe брен нw и3с-
цэ лs е те, без срe брє ни цы, не дy ги, не т0к мw 
нa шz бо лB з ни њчи щa е те, но и3 ско тHмъ 
да ю1 ще сло вe с нw и3с п ра в лe ніе, ћкw ми1 ло с-
ти ви М 1 ил, свв бесср Космы и Дамиана, веч, 

стх на 6, 3; ми1 ло с ти в ную твою2 дy шу про ви1-
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дэ бGъ, пан те ле и1 мо на тS про по вё да: без срe-
брен нw бо трe бу ю щымъ и3с цэ лe ніе и3с то чa е-
ши, свs те М 27 ил, вмч Пантелеимона, утр, свет 

по 9 п к.

Ср. бе з мeз д нw, без злaт нw.

безсрeбренный прил. не взимающий 
платы за лечение: г0 ры и3 х0л ми взы грaй-
те, пу с тh нz ґfHн с каz во зве се ли1 сz, днeсь 
бо nби1 тель цэ ли1 те лz без срe брен на гw, ќтре-
ню ю щи, пёснь при н0 ситъ вLцэ М 11 с, прп 

Силуана Афонского, утр, по стихсл 1 сед ‖ в ро-
ли сущ.: бжcтвен наz дв0 и це и3 свэ то зaр наz, 
без срe брен ніи и3 бGо н0 с ніи и3 все чест нjи, њс та-
в лe ніе со грэ шe ній, и3 и3с п ра в лe ніе жи тіS и3с п ро-
си1 те, и3 всёхъ лю1 тыхъ и3з ба в лe ніе, во с хва лs ю-
щымъ вaсъ все г дA М 1 ил, свв Космы и Дамиана, 

утр, к 9-4.

Ср. бе з мeз д ный.

безстрaстіе, без с т рa с тіz с. 1. бесстра-
стие, отсутствие страстей: по гру жa е ма мS 
стра с тeй бy рею, пред тe че, мlтва ми тво и1 ми 
пре два ри1въ спа си2: без с т рa с тіz бо сaмъ бhлъ 
є3си2 прі s те ли ще чcтн0е и3 чи с тёй шее ἀπαθείας 
М 7 ян, Собор Ин Пред, утр, 3 к 1-1; бэ жaлъ бо t 
грa да стра с тeй, и3 въ без с т рa с тіе до с ти1глъ є3си2 
М 13 ф, прп Мартиниана, к 4-3.

♢ бlго дaть без с т рa с тіz дарованное 
Богом по благодати бесстрастие: во з де-
р жa ні емъ мн0 гимъ, и3 чa с ты ми мо ли1 тва ми, 
стра с тeй взы гр† ніz до кон цA по тре би1лъ є3си2, 
и3 без с т рa с тіz бlго дaть прі eмъ, прі s те ли ще 
kви1л сz є3си2 бжcтвен на гw д¦а ἀπαθείας χάριν 
М 21 ф, прп Тимофея, 1 стх Гв ‖ б9e с т вен-
ное без с т рa с тіе бесстрастие, дарован-
ное Богом и открывающее образ Бо-
жий в человеке: и3з8 к0 ре не сэ ки1 рою тво е гw2 
по ка s ніz, и3с т0ргъ ћзвы стрaст на гw сeрд ца 
мо е гw2, вса ди2 пред тe че б9e с т вен ное без с т рa с-
тіе, и3 стрaхъ чи с тёй шій б9ій, всs кіz ѕл0 бы 
t чу ж дa ю щій мS θείαν ἀπάθειαν О гл2 вт, 

утр, 2 к 7-1 ‖ го рA/ вы со тA без с т рa с тіz 
дарованная Богом высшая степень бес-

страстия; совершенное, полное бесстра-
стие; победа над страстями: воз шeлъ є3си2 
на г0 ру без с т рa с тіz, вшeлъ є3си2 во хрaмъ бGо-
ви дё ніz, въ скри жa ли же сeрд ца тво е гw2 прі-
sлъ є3си2 за к0нъ спа си1 тель ный πρὸς τὸ ὄρος 
τῆς θεωρίας, εἰς τὸν γνόφον τῆς ἀπαθεί-
ας М 12 д, Спиридона Тримифунтского, утр, к 3-3; 
стрё лы грэ хH в ныz ўга си1лъ є3си2, прпdбне, и3 къ 
без с т рa с тіz вы со тЁ во звeл сz є3си2 чи с тёйшъ 
М 8 д, прп Патапия, утр, к 1-3 ‖ до с ти1 гну-
ти без с т рa с тіz достигнуть бесстра-
стия, получить от Бога дар бесстрастия: 
во всeмъ в0 лю свою2 и3 ѕлы6z п0 мы слы t сэ кaz: 
тём же и3 без с т рa с тіz до с ти1глъ є3си2, ўго т0-
вавъ дy шу твою2 въ чи1 с тую nби1 тель д¦а пре-
с™a гw М 9 с, свт Феодосия Черниговского, утр, 

к 3-2 ‖ и4с тин ное без с т рa с тіе истинное 
бесстрастие, дар совершенного, полно-
го бесстрастия, победа над страстями: 
же зл0мъ во з де р жa ніz стра с тeй м0 ре, џ§е, 
ра с тер зaвъ, пре шeлъ є3си2 не по то плeнъ, и3 г0-
ру до с ти1глъ є3си2 и4с тин на гw без с т рa с тіz, и3 
бGу бе сё до валъ є3си2 ўмA чи с то т0ю τῆς ἀλη-
θοῦς ἀπαθείας М 11 д, Даниила Столпника, 

утр, к 3-1 ‖ и3с т0ч никъ без с т рa с тіz Бог, 
дарующий бесстрастие; об Иисусе Хри-
сте: и3с цэ ли2 ду ши2 мо еS стр† с ти, без с т рa с тіz 
и3с т0ч ни ка за чeн шаz не с ка зaн нw, дв7о τῆς 
ἀπαθείας τὴν πηγήν М 14 мр, прп Венедикта, 

утр, к 7-бгр; мRjе все чcтаz, стра с тeй мол вY мо-
е гw2 ўмA, и3 и3с ку шe ній бy рю ра зо ри2, ћже без-
с т рa с тіz и3с т0ч никъ р0жд ши О 6 гл пн, повеч, к 

БМ 4-2 ‖ свётъ/ за рS без с т рa с тіz ду-
ховный свет; сияние бесстрастия, свято-
сти, чистоты: и3з не мо гa етъ м0й нh нэ ќмъ, 
во глу би нY впaдъ без чe с тіz, ћкw t всю1 ду 
разли1ч ны ми њб8sтъ є4смь ѕлh ми: но ты2 дв7о 
и3с цэ ли2, без с т рa с тіz свё томъ њдё z в ши τῷ 
τῆς ἀπαθείας φωτί О гл 2 ср, повеч, к 8-1; 
вLчце, њм ра чeн ную дy шу мою2 њслэ плe ні емъ 
стра с тeй без с т рa с тіz за рeю про свэ ти2 М 11 ф, 

сщмч Власия, бгр по 3п к ‖ со вер шeн ное 
без с т рa с тіе дар совершенного, полно-
го бесстрастия, победы над страстями: 
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ћкw мле к0мъ во з де р жa ніz во с пи тa в сz, пj-
ме не пре по д0б не, на вы со тY до бро дё те лей 
возвh сил сz є3си2 въ со вер шeн ное без с т рa с тіе 
εἰς τελείαν ἀπάθειαν М 27 ав, прп Пимена, 

утр, к 3-3 ‖ ўкра шa ти(сz) без с трaс-
ті емъ украшать (свою) душу даром 
бесстрастия, победой над страстями: 
пл0ть во з де р жa ні емъ, дy шу без с т рa с ті емъ 
ўкра си1въ, мy дре, цRS всs че с кихъ ўг0 дникъ 
kви1л сz є3си2 ἀπαθείᾳ κοσμούμενος М 21 ф, 

прп Тимофея, к 5-2; стр† с ти тэ лє1 с ныz во з-
де р жa ні емъ же и3 чa с ты ми мо ли1 тва ми ўвz-
ди1лъ є3си2, и3 без с т рa с ті емъ ўкра шa z сz τῇ 
ἀπαθείᾳ σεμνυνόμενος М 28 мр, прп Ила-

риона, к 1-2.

♦ њдё z ти сz въ без с т рa с тіе; ри1 зу 
без с т рa с тіz; њбле щи1 сz въ nдe ж ду 
без с т рa с тіz достигнуть бесстрастия, 
получить от Бога дар бесстрастия, по-
беды над страстями: взeмъ по бё ды, пре-
бо гa те, вэ нeцъ, въ сe лэхъ нбcныхъ нh нэ по-
чи вa е ши, бла жeн не, стр† с ти t трsсъ, и3 въ 
без с т рa с тіе, џ§е, њдё z в сz τὴν ἀπάθειαν 
ἐνδυσάμενος М 3 апр, прп Никиты исповед-

ника, к 4-2; стр† с ти ўмер т ви1 в ше плот с к‡z 
въ без с т рa с тіz ри6 зы њдё z с те сz τοὺς τῆς 
ἀπαθείας χιτώνας М 26 ян, прп Ксенофон-

та и дружины, 3 стх Гв; ѕло o брa з ную стра с тeй 
со в лeклъ є3си2 ри1 зу, њблeкл сz є3си2, бла жeн не, 
въ крa с ную nдe ж ду бжcтвен на гw без с т рa с тіz 
τὴν στολὴν τῆς… ἀπαθείας М 27 ав, прп 

Пимена, утр, к 8-3.

2. отсутствие страданий: ўвы2 мнЁ, кa-
кw стрa ж де ши, всёхъ сhй, хrтE, без с т рa с-
тіе! М 24 м, Симеона Дивногорца, крестбгр сл по-

сле к по ст.

♢ да ро вa ти/ дa ти/ и3с то чa ти без-
стрa с тіе даровать жизнь без страданий 
в Царстве Небесном: в† іа до бро дё те лей 
брa тіе, при не сeмъ хrтY бGу грz дy ще му, нaсъ 
рa ди че ло вё че с ки по с т ра дa ти в0 лею, б9е с т вA 
крё по с тію всBмъ без с т рa с тіе да ро вa ти ἀπά-
θειαν δωρήσασθαι ТП вс Ваий, мал веч, 4 

стх Гв; сн7ъ б9ій… стrтію чест н0ю без с т рa с тіе 

дaвъ тS по ла гa етъ, бlжeн не, ґпcла М 11 ин, 

ап Варфоломея, утр, ик по 3 п к; во пло ти1 в сz 
и3зъ те бє2 бGо лёп нw сл0 во без п л0т ное, пре-
м н0 же с т вомъ чlвэ ко лю1 біz, пре чcтаz, къ 
стра с тeмъ при бли1 жи сz, и3 без с т рa с тіе че ло-
вё кwмъ и3с то чи2 ἀπάθειαν… ἐπήγασεν М 

20 окт, вмч Артемия, утр, к 1-бгр ‖ при с тa-
ни ще без с т рa с тіz Царство Небесное: 
спа си1 мz вол нy ю ща сz жи тіS страс ть ми2, 
пре чcтаz, и3 њкор ми2 къ ти1 химъ без с т рa с тіz 
при с тa ни щємъ М 22 ил, равноап Марии Магда-

лины и сщмч Фоки, утр, 2 к 5-бгр.

безстрaстнw нареч. без страстей, 
бесстрастно; без страданий: гвоз дь ми2 
тво и1 ми хrтE, и3з г во з ди2 сласт н†z и3 страст-
н†z по хо тB ніz, по даs ми без с т рaст нw 
стра с тeмъ тво и6мъ чcтны6мъ по кло ни1 ти сz, и3 
вос кrнію ТП 4 ср, утр, 1 трипесн 9-3; м0 лимъ 
тS t мRjи kви1 в ша го сz, и3 без с т рaст нw 
стrтeмъ при бли1 жи в ша го сz вLку ἀπαθῶς 
ТП 5 пн, веч, 2 стх ст.

♢ без с т рaст нw ро ди1 ти (а) родить 
без страданий; о рождении Иисуса Хри-
ста Божией Матерью: без сё мен нw за-
чeн шаz, и3 без с т рaст нw ро ди1 в шаz бGа сл0 ва, 
хрі с ті aнъ пред с тa тель ни це, бцdе вLчце къ те-
бЁ при пa да емъ М 28 ин, Сергия и Германа Ва-

лаамских, мал веч, 6 стх; (б) бесстрастно ро-
дить; о предвечном рождении Бога Сына 
от Бога Отца: сe бо сн7ъ и3 сл0 во бGа и3 nц7A, 
при х0 дитъ ро ди1 ти сz t nтро ко ви1 цы не и с-
ку со мy ж ныz, бла го во лe ні емъ ро ди1 в ша гw 
є3го2 без с т рaст нw τοῦ φύσαντος… ἀπαθῶς 
М 20 д, предпраздн Рожд, веч, 3 стх Гв; и4же без-
с т рaст нw прe ж де вBкъ t nц7A ро ж дeн на го, 
пре чcтаz, въ по слB днzz дни6 во ўтр0 бэ но сs-
щи сн7а, ро ди лA є3си2 су гy ба, бGа и3 чlвё ка О 6 гл 

пн, повеч, к 1-3 ‖ без с т рaст нw ро ди1 ти сz 
родиться без страданий; о рождении Ии-
суса Христа Божией Матерью: ўпо вa ніе 
и3 стэ нA, и3 при с тa ни ще лю1 демъ тво и6мъ дв7о, 
и3з8 не s же ро ди1 сz без с т рaст нw сп7съ всs че с кихъ 
О 6 гл вт, повеч, к сед по 6 п.
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безстрaстный (без  зстrтный, без с трaст-
ный), без с т рa с тенъ прил. 1. бесстрастный, 
не знающий страстей, спокойный, побе-
дивший страсти: страст нyю со в лeк ши ри1 зу, 
въ без с т рaст ную nдe ж ду њдё z ла сz є3си2, и3 же-
ни хY чи1 с тw, пре по д0б наz, њбру чи1 ла сz хrтY 
М 4 ил, прп Марфы, утр, 2 к 7-1; мо ли1 тва ми и3 
сле зa ми бGа ўмо ли2 по слa ти ти2 на с тa в ни ка 
без с т рaст на и3 свs та ἀπαθῆ Добр, ч 1, Сим НБ 

Главы деятельные и богословские, 33 г.

♢ без с т рaст наz жи1знь; без с т рaст-
ное жи тіE жизнь без страстей, святая 
жизнь: пре зрёлъ є3си2 кр† с наz мj ра, слa ву и3 
бо гaт с тво… п0 дви ги и3 тру ды2 и3з б рaлъ є3си2, 
и4ми же до с ти1глъ є3си2 без с т рaст на гw жи тіS 
М 12 с, Симеона Верхотурского, веч, 1 стх Гв; по-
ч ти1мъ днeсь сeр гіа, съ ве сe лі емъ шe с т во ва в-
ша го по сто пaмъ вLки сво е гw2 ќз кій пyть, и3 
без с трaст ную жи1знь М 5 ил, прп Сергия Радо-

нежского, вел веч, 1 стх лит ‖ без с т рaст ный 
ќмъ (а) божественная природа: ќмъ 
без с т рa с тенъ во ўтр0 бэ тво eй со е ди нs ет-
сz че ло вё че с ко му ўмY, пре чcтаz М 11 ин, апп 

Варфоломея и Варнавы, утр, 1 к 8-бгр; (б) бес-
страстный, очищенный от страстей ум: 
ќмъ без с т рa с тенъ є4сть, сво‰ по бэ ди1 вый 
стр† с ти, и3 пре вh ше пе чa ли и3 рa до с ти бh вый 
νοῦς ἀπαθής Добр, Никиты Стифата 1-я дея-

тельных глав сотница, 92 г.

2. существующий без боли и страда-
ний; не испытывающий боли, страда-
ний: ѓще бо и3 по с т ра дA тво еS пл0 ти пeрст ное 
су ще с т во2, но б9е с т во2 без с т рaст но пре бhсть 
ἀπαθής ТП Вел сб, утр, к 6-2; кон чи1 ну все-
бlжeн ную њбрёлъ є3си2 во з де р жa ніz п0 дви-
гомъ, џ§е їw aн не, ко хrтY t шeдъ, и3 по смeр-
ти къ без с т рaст нэй и3 не бо лё з нен нэй жи1 з ни 
все ли1л сz є3си2 М 19 апр, Иоанна Ветхопещерника, 

утр, к 9-1; ко при с тa ни щу не в0л нен но му, и3 къ 
жи1 з ни не мz тe ж нэй, и3 за ти1 шію бла го у ти1ш-
но му, стра с то тeрп цы м§ни цы при с тa в ше пре-
вёч ну ю ще му без с т рaст на гw пре бы вa ніz, и3 
д0ль нее нh нэ и3з мэ ни1 с те, тру дHвъ во з да ‰-
ніz и3 бо лё з ней, п0 чє с ти t бGа прі и1 м ше τῆς 

ἀπαθοῦς διαμονῆς М 15 н, мчч Гурия, Самона 

и Авива, 3 стх Гв.

♢ без с т рaст наz жи1знь жизнь без 
страданий в Царстве Небесном: глa са по-
слy ша в ше хrт0 ва, зо вy ща къ без смeрт нэй 
и3 без с т рaст нэй жи1 з ни, по слё до ва ша вэн-
це нH си цы дB вы и3 м§ни цы, є4же во пи1 ти те-
бЁ с™hй: хрa ме њду ше в лeн ный, пре чcтыz 
слa вы тво еS, чlвэ ко лю1б че πρὸς… ἀπαθῆ 
ζωήν М 17 с, мцц Веры, Надежды, Любови и Со-

фии, утр, 2 к 3-1 ‖ без с т рaст ный б9е с т-
в0мъ непричастный страданию по бо-
жественной природе; об Иисусе Христе: 
и3 кrтъ и3 смeрть пре тер пёлъ є3си2 пл0 тію, без-
стрaст ный б9е с т в0мъ ὁ ἀπαθὴς τῇ θεότητι 
ТЦ ср Светл седм, утр, 4 стх хв ‖ без с т рaст-
ный є3с те с т в0мъ; по є3с те с т вY не-
причастный страданию по божествен-
ной природе; об Иисусе Христе: стrти 
пре тер пёвъ нaсъ рa ди, и4же є3с те с т в0мъ без-
с т рa с тенъ, и3 рa с пzтъ бhвъ съ раз б0й ни ко-
ма ὁ τῇ φύσει ἀπαθής О 1 гл пт, утр, 1 к 1-1; 
кa кw и4же не дy ги вс‰ и3 стр† с ти и3с цэ лs zй, 
стrти тер пи1 ши, без с т рa с тенъ сhй по є3с те с т-
вY бжcтвен но му М 19 апр, Иоанна Ветхопещер-

ника, крбгр Гв ‖ стрaсть без с т рaст на гw 
страдания Того, Кто по своей боже-
ственной природе непричастен страда-
нию; об Иисусе Христе: и3з бa в ленъ стрa с-
тію без с т рaст на гw, стра дa ні емъ по тщaл сz 
є3си2 къ не мY во с те щи2, по дра жa тель бhвъ ћвэ 
стrтeй є3гw2 τῷ πάθει τοῦ ἀπαθοῦς М 23 ян, 

сщмч Климента, утр, к 1-3.

безстрaшіе, без с т ра шіz⟡ с. 1. спокой-
ствие; беcстрашие, неустрашимость: двe-
ремъ за клю чє1н нымъ, пред с тaвъ ї}съ ўче ни-
кHмъ, без с т рa шіе и3 ми1ръ да s ше ἀφοβίαν 
ТЦ Антипасха, вел веч, 7 стх Гв стх; є3щE: слe зы 
и3с х0 да ра ж дa ютъ стрaхъ: стрa ху же р0жд шу 
без с т рa шіе, бы вa етъ рa дость: рa до с ти же не-
по с ти жи1 мой пре с тa в шей, пре по д0б ныz люб вE 
цвётъ про зz бa етъ ἡ ἀφοβία Добр, Каллиста 

и Игнатия Ксанфопулов, 81 г.



186

безстрaшнw

2. отсутствие страха Божия, беспеч-
ность: за нE без с т рa шіе и3 не ра дё ніе њ д0 брыхъ 
дё лэхъ… вхо ди1 ти же и3 дёй с т во ва ти кa ж-
дой стрa с ти дeр зост нэ ўд0бь по пу щa ютъ 
ἀφοβία Добр, прп Марка Подвижника послание 

к иноку Николаю; ѓг Gльстіи чи1 но ве, и3 вH ин с т-
ва нбcныхъ си1лъ тво е гw2 сн7а ўжа сa ют сz де р жa-
вы, чcтаz: нh нэ же ѓзъ t чa z в сz, без с т рa ші-
емъ њде р жи1мь є4смь О 6 гл вт, повеч, к 4-1.

♢ без с т рa шіе б9іе отсутствие страха 
Божия; о грешнике: и4же ќбw бла го го вё ніе 
по гу би1 вый, и3 съ пре не бре жe ні емъ и3 без с т рa ші-
емъ б9і имъ по сре дЁ со б0 ра брa тій пре бы вa zй, 
мнH гимъ t про с тёй шихъ да eтъ со блa з ны 
ἀφοβίᾳ τοῦ θεοῦ Добр, Никита Стифат, 1-я 

деятельных глав сотница, 78 г.

3. безмятежность, покой, радость: и3 
всsкъ ќмъ пре в ра щa етъ въ без с т рa шіе и3 ве сe-
ліе, и3 не пa мz ту етъ всs кіz пе чa ли и3 всs ка гw 
д0 л га εἰς εὐωχίαν 2 Езд 3.20.

безстрaшнw нареч. 1. бесстрашно, 
неустрашимо, отважно, без страха: тер-
пё ніе пре ес тe ст вен ное стz жaвъ твeр дw, ћко-
же ст0лпъ прe былъ є3си2, бла жeн не, вр† жіz 
стре м лє1 ніz без с т рa ш нw и3 стрё лы прі e м лz 
ἀτρόμως М 27 н, вмч Иакова, утр, к 8-3.

2. без страха Божия; бесстыдно, без-
рассудно: и3 не т0к мw нётъ въ ни1хъ ра с кa-
z ніz њ т0мъ, ћкw по пу с кa ютъ се бЁ влaст-
во ва ніе над8 тёмъ, что2 є3ди1 но ж ды ўжE 
по свz ти1 ли бGу, но и3 дру ги6мъ без с т рa ш нw пе-
ре да ю1тъ џное КнПр, Конст сб пр 1.

безстрaшный, без с т рa шенъ прил. 1. не-
устрашимый, бесстрашный: ћко же лeвъ 
без с т рa ш на пре бh в ши, крёп цэ хrтA бGа про-
по вё да ла є3си2 М 14 ян, равноап Нины, утр, к 4-1; 
за с тyп ни че без с т рa ш ный не ви1н нw стрa ж ду-
щихъ, прbр0 чествъ тво и1хъ ви1 дэ хомъ стрa ш-
ное сбh тіе, мо ли2 сп7сти1 сz ду шaмъ нa шимъ 
М 26 с, свт Тихона, 5 стх.

2. не имеющий страха Божия: стрaхъ 
гDнь въ жи в0тъ мy же ви: ґ без с т рa ш ный во-

дво ри1т сz на мё с тэхъ, и3дё же не на блю дa ет сz 
рa зумъ ἄφοβος Притч 19.23.

безстyдіе, без с тy діz с. 1. бесстыдство, 
дерзость, наглость: тмы2 прель с ти1лъ є3си2 
на чaль ни ка ћко же львA, на тS на вё ту ю ща, 
зе м нh ми трy сы и3 ко ле б† ніи кa ме ній, без-
стy ді емъ ўс т ра шa ю ща, пa v ле, и3 ме ч т† ніи 
сви рёп с тву ю ща М 15 д, прп Павла Латрийского, 

утр, 2 к 5-3; прі и ми2 мо лe ніе хrтE м0й, и3 не прe-
зри мо и1хъ, ни сло вeсъ, ни жE њбра зHвъ, ни-
жE без с тy діz τὴν ἀναισχυντίαν ПсСл, посл 

прич, млв 7 Сим НБ.

2. дерзновение: при лэ пи1 сz къ не мY во 
всeмъ жи во тЁ тво eмъ, и3ли2 дер з но вe ні емъ 
чи1 с тымъ, и3ли2 без с тy ді емъ бла го че с ти1 вымъ 
и3 крёп кимъ то мY и3с по вё да z сz, и3 т0й тS 
њчи1 с титъ сво и1мъ мa ні емъ ἀναίδεια Добр, 

блаж Иоанна Карпафийского слово постническое.

безстyднэ нареч. бесстыдно, дерз-
ко, нагло: њб на жи1 ти хо тS дH браz, и3 врe-
ме немъ ўмa ли ти, и4же зa ви с ти ро ди1 тель, 
ру кaмъ сквє1р нымъ сі‰ пре да дE без с тy днэ 
ἀναιδῶς М 16 ав, Спаса нерукотворного, утр, 

2 к 3-2; гни1 лость без б0 жіz и3з су ши1лъ є3си2, 
с0ль чест нyю вло жи1въ мy дрость твою2, є4й-
же и3 ўди ви1 ша сz, ґпcле слa в не, њбу s в шей 
мyдро с ти без с тy днэ при сво s ю щі и сz, хrтA не 
вё ду ще ἀναιδῶς М 30 н, Андр Перв, 3 стх ст.

Ср. без с тy днw, без с тh днw.

безстyднw нареч. бесстыдно, дерзко, 
нагло: и4же се ви1 ра без с тy днw пре кл0н ше сz 
сло ве сє1мъ… по сра ми1 те сz при1 с нw, tлу чa ю ще-
сz вси2 цRкве ἀναιδῶς М вс ближайшее к 16 ил, 

отцов шести вселенских соборов, утр, 2 к 3-1; ме-
нE блy дна го, ме нE ўжa с на го, без8 ўмA и3 без-
с тy днw мн0 гw со грёш ша къ те бЁ, пре не по-
р0ч наz, ўщe дри в ши сп7си2 О 6 гл чт, повеч, к 4-3.

Ср. без с тy днэ, без с тh днw.

безстyдный, без с тy денъ прил. бесстыд-
ный, наглый: су е мy дренъ сhй му чи1 тель, тS 
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д0 брую дё ву ўкрa с ти на дё z ше сz: но без с тy-
денъ њбли чи1 сz, при ра зи1 в сz твe р до му тво е мY 
рa зу му ἀναιδῶς М 5 ф, мц Агафии, утр, к 6-1; 
дв7у тS и3 чcтую пре слa в ную, бGо ро ди1 тель ни це 
ма рjе, бла го че с ти1 віи во и1 с тин ну про по вё ду-
емъ, за гра ж дa ю ще без с тy днаz ўс тA не с т0 ріа, 
и3 ді о с к0 ра ѕло мh сліе δύσφημον М вс ближай-

шее к 16 ил, отцов шести вселенских соборов, утр, 

к 6-бгр; чрe ва п0 хоть и3 блу до дэ ‰ ніz да не њб8-
и1мутъ мS, и3 без с тy днэй ду ши2 не пре дaждь 
ме нE ἀναιδεῖ Сир 23.5; без с тy днэй ћро с ти же 
и3 nгню2, бжcтвен ное же лa ніе со про ти в лs z сz, 
џгнь ќбw њро шa ше, ћро с ти же смэ s ше сz 
ἰταμῷ М 15 ав, Усп, утр, 1 к 7-ирм; цaр с т ву етъ 
со грэ х0мъ ѓдъ, t ґдa ма дa же до те бE: но по ги-
бa етъ тёхъ без с тy дное му чи1 тель с т во, пл0 тію 
ра ж дa ю щу сz те бЁ и3з бa ви те лю ἡ ἀναίδεια 
М 24 д, предпраздн Рожд, повеч, к 6-2.

безстyдствовати, без с туд с твую⟡, без-
с туд с тву е ши⟡ неперех. бесчинствовать, 
творить постыдные дела, совершать 
дерзкие, наглые поступки: лю б0вь не без-
с тyд с тву етъ, сіS зи ж ди1 те лz че ло вё ка со-
вер шeн на нaмъ да ро вA ἀσχημονεῖ М 9 ф, мч 

Никифора, утр, ик по 6 п к ‖ без с тyд с тво-
ва ти на кого-л. и3 всёхъ бо є3ре сeй сyть є3щE 
њс тa т ки без с тyд с тву ю щіи на по бэ ди1 в шихъ 
| с™hхъ, да не гла г0 лю все дeр зый р0дъ їу дeй-
с кій ἀναισχυντοῦντα ТП 2 вс ВП, синакс.

безстhднw нареч. бесстыдно, дерз-
ко, нагло: не ўжа сe сz, п®тe че, не ўс ты дё сz, 
не њсла бЁ на у чeн наz ді a во ломъ, твою2 при-
но сs щи чест нyю гла вY, без с тh днw на блю1-
дэ ἀναιδῶς М 29 ав, Усекн, утр, 1 к 7-2; и4бо 
nни2 во с ху ли1 ли на д¦а с™a го, не че с ти1 вw и3 без-
стhд нw при св0 ивъ на и ме но вa ніе ўтё ши те-
лz мон тa ну и3 прі с кjл лэ КнПр, Вас Вел к 1 пр 1.

Ср. без с тy днэ, без с тy днw.

безсупрyжный прил. в роли сущ. без-
брачный, не имеющий жены, не имею-
щая мужа; зд. о монахах: мо нa ше с т ву ю-

щихъ на с тa в никъ сy щихъ въ го рЁ ґfHн с тэй, 
и3 џбразъ на чер тa ніе до бро дё тель ныхъ дэ s-
ній сhй, ўкра си1лъ є3си2 ±же тa мw вс‰ без су-
прy ж ныхъ пре бы в† ніz τῶν ἀζύγων М 5 ил, 

прп Афанасия Афонского, утр, 2 к 6-2.

Ср. без со прy ж ный, без б рaч ный.

безтэлeсный, без тэ лe сенъ прил. не 
имеющий тела; о мире духовном: ќми 
чи1с тіи и3 слу жи1 те ліе тво еS слa вы хвa лzтъ тS, 
гDи, съ ни1 ми же мі ха и1лъ без тэ лe с ный, и3 га в-
рі и1лъ, ѕэ лw2 бlго лёп нэй шій, и3 пер во с то s те-
ліе г0р нихъ си1лъ, ґр хі с т ра ти1 зи ѓг Gльстіи М 8 н, 

арх Михаила, веч, стихиры на литии, Анатолия; 
не мощ н0е пл0 ти ўкрэ плs ше бла го м0 щі емъ 
ду ши2, ћкw без тэ лe сенъ бо на зе м ли2 ты2 жи1-
тель с т во вавъ М 22 ян, прпмч Анастасия Персид-

ского, утр, к 7-3 ‖ в роли сущ. ангел: нh нэ же 
ли кy е ши со без тэ лe с ны ми, хrтA не пре с тaн нw 
сла во сл0 вz μετὰ τῶν ἀσωμάτων М 11 ян, 

прп Феодосия, веч, 1 стх Гв.

♢ без тэ лe с ніи ќми бестелесные су-
щества, ангелы: днeсь рa ду ют сz съ нa ми без-
тэ лe с ніи бжcтвен ніи ќми, во с пэ вa е ма ви1 дz ще 
се го2 t всёхъ, ве ли1 ка го и3 свё тла го ґр хі с т ра ти1-
га, и3 лю б0 вію съ нa ми прaз д ну ютъ жи з но дa в-
ца ве ли чa ю ще ἀσώματοι… νόες М 6 с, арх Ми-

хаила, утр, канон, 9-3; пeр ва го пою2 без тэ лe с ныхъ 
ўмHвъ τῶν ἀσωμάτων νόων М 6 с, арх Ми-

хаила, утр, канон, краегранесие ‖ без тэ лe с-
ный врaгъ бес, дьявол: с™hхъ мy чє никъ 
и3с п ра в лe ні ємъ нбcныz си6 лы пре у ди ви1 ша сz, 
ћкw въ тё лэ смeрт нэмъ, без тэ лe с на го вра-
гA, си1 лою кrтA по дви зa в ше сz д0 брэ, по бэ ди1-
ша не ви1 ди мw М 12 окт, мчч Прова, Тараха и Ан-

дроника, веч, трп ‖ без тэ лє1 с ныz ўст ны2; 
без тэ лє1 с наz ўс тA ангельские уста; об 
ангельском пении: без тэ лe с ны ми ўст нa ми, 
и3 ќм ны ми ўс ты2 ѓг Gльстіи чи1 ни не пре с тaн-
ное пё ніе при н0 сzтъ тво е мY не при с тyп но му 
бжcтвY, гDи ἀσωμάτοις χείλεσι М 8 н, арх Ми-

хаила, стихиры на литии, Анатолия; џгнен ны ми 
ўст нa ми по ю1тъ тS хе ру вj ми, хrтE б9е, без-
тэ лe с ны ми же ўс ты2 не м0лч нw сла во сл0 витъ 
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тS ґр хaг Gльскій ли1къ ἀσωμάτοις στόμασιν 
М 8 н, арх Михаила, стихиры на литии, слава.

безтрaвный прил. не имеющий рас-
тительности: кa кw бо кrти1 те ле во чест н0е 
ўсэ кно вe ніе по ч ти1 ти во с х0 щемъ; мs со ли 
х0 щемъ ћс ти, и3ли2 t и3нhхъ ра зли1ч ныхъ брa-
шенъ мно го цён ныхъ; ґ џнъ жи вs ше въ пус-
тh ни бе зв0 днэй, и3 без т рa в нэй: ни хлё ба 
kдs ше, ни тра пe зы и3мs ше Тип 48 г, Мес, 29 

ав Усекн, БУ.

безтрyднэ нареч. без труда, трудно-
стей; легко: свётъ ви1 дэвъ слэ пhй… ћко же 
и3 пр0 чіи че ло вё цы рa ду z сz зрё нію но во лёп-
нэй ше му, и4м же ўкра сs ше сz прa во и3дhй, и3 
без т рy днэ про хо дS стє зи2, и3 про свэ ти1 в ша го 
сн7а б9іz по з на вaz ἀπροσκόπτως ТЦ 6 седм 

по Пасх пн, утр, 3 стх ст.

Ср. без т рy днw.

безтрyднw нареч. то же, что без трyд-
нэ (см.): кa кw же стер п лю2, гпcжE, твоE ск0рб-
ное ми2 t шe с т віе; и3ли2 кa кw без т рy днw по-
не сY все тsж кое си рот с тво2 М 17 ав, Погр БМ, 

веч, 8 стх Гв.

Ср. без т рy днэ.

безyміе, бе зy міz с. неразумие, глу-
пость, безрассудство: мh же про по вё ду-
емъ хrтA рa с пz та, їу дe ємъ ќбw со блaзнъ, 
є4л ли нwмъ же бе зy міе μωρίαν 1 Кор 1.23; 
и3мёz хrтA внyтрь се бє2, бlжeн не, вэ щa ю ща, 
лі кі нj е ву го р дh ню ни зло жи1лъ є3си2 сло ве сы2 
мy дры ми. сE во и1 с тин ну, м§ни че, њбли чи1лъ 
є3си2 пре м н0 гое бе зy міе М 8 ф, вмч Феодора 

Стратилата, утр, 2 к 4-1; и4же прe ж де бе зy мі емъ 
хва лsй сz по гу би1 ти зe м лю и3 м0 ре, же нa ми 
все г дA по пи рa ет сz, стра дa ні емъ же и3 по с т0мъ 
по слу жи1 в ши ми бGу со ўсe р ді емъ ἀφροσύνῃ 
О 4 гл сб, утр, 1 к 8-3.

♢ бе зy міе му чи1 те лей безрассудство 
истязающих; о тех, кто истязает му-
чеников: предъ бGомъ пред с то s ще вкy пэ: 

сквeр ную јдwль с кую лeсть tри1 ну в ше, му чи1-
те лей бе зy міе мy че ни че с ки по сра ми1 с те τῶν 
τυράννων τὴν μανίαν М 5 ян, мчч Феопемта 

и Феоны, веч, 3 стх Гв; и4же nгнS си1ль нэй шее 
про и зво лe ніе стz жaвъ, му чи1 те лей бе зy міе 
ни зло жи1въ, зо вe ши τυράννων τὴν ἀπό-
νοιαν М 19 н, мч Варлаама, утр, 2 к 4-2.

безyмнэ нареч. неразумно, глупо, без-
рассудно: про щe ніе дa руй мо и1хъ пре грэ шe-
ній, ±же бе зy м нэ со дё zхъ, дy шу мою2 њск-
вер ни1въ, и3 тё ло њка лsхъ nка sн ный О 8 гл вт, 

утр, стх по 2 стхсл; ћже t лю1 та гw бё са на си1-
лу е маz, же нA прa ве днэ то б0ю за пре щa ет сz, 
безy м нэ и3з бa ви те лz не при звa в шаz, и3 тS 
къ не мY мо ли1 твен ни ка, зw сj мо М 17 апр, прп 

Зосимы Соловецкого, утр, 2 к 7-2.

Ср. бе зy м нw, без сло вe с нэ, без сло вe с нw.

безyмнw нареч. то же, что бе зy м нэ 
(см.): ѓрій твaрь тS, ґ не бGа слa витъ, дeр зо с-
тію смэ шaz тS зи ж ди1 те лz твa ремъ бе зy м-
нw ἀφρόνως ТЦ 7 вс, веч, стх Гв; њ до бро дё-
те ли же лyч шей всs кw не бре г0хъ, и3 бе зy м нw 
по жи1хъ въ лё но с ти всE жи тіE моE О 8 гл пн, 

веч, стх Гв.

Ср. бе зy м нэ, без сло вe с нэ, без сло вe с нw.

безyмный, бе зy менъ прил. неразум-
ный, глупый, безрассудный: прі sтъ тS 
все го2 ўс ты2 ѓдъ бе зy м ный: на кrтё бо при-
гво ж дe на тS ви1 дэвъ ἄφρων О 4 гл вс, утр 

2 к 5-1; ўст нЁ прa ве дныхъ вё дzтъ вы сH-
каz: безy м ніи же въ скy до с ти скон ча вa ют сz 
ἄφρονες ТП 3 чт, пар: Притч 10.21; ле 0н ті е во 
му дро вa ніе твe р дw, гeр ма не, ни зло жи1лъ є3си2: 
и4же… по кло нe ніz чест нhхъ їкHнъ… tвe р же-
сz, но сло ве сы2 тво и1 ми, бGо z в лeн не, и3з8w бли-
чи1 в сz ћкw бе зy менъ, и3 не с мh сленъ пре бhсть 
ἄνους М 12 м, свв Епифания и Германа, веч, стх 

Гв; и4же є4сть t вaсъ бе зy м нэй шій, да ўкло-
ни1т сz ко мнЁ ἀφρονέστατος Притч 9.16.

♢ бе зy м ный мyжъ/ че ло вёкъ без-
рассудный, глупый человек: мyжъ бе зy-
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безчaдити

менъ ко пa етъ се бЁ ѕл†z и3 во ўст нaхъ сво-
и1хъ со кр0 вищ с т ву етъ џгнь ἀνὴρ ἄφρων 
Притч 16.27; ћко же ни1 ва мyжъ бе зy м ный, и3 
ћкw ві но грaдъ че ло вёкъ ску до y м ный ἀνὴρ 
ἄφρων Притч 24.30; q бе зy м ный че ло вё че, 
до к0 лэ ўглэ бa е ши ћкw пче лA, со би рa ю щи бо-
гaт с тво твоE млвс к покаянный 4-3; ћкw тa кw 
є4сть в0 лz б9іz, бла го тво рs щымъ њбуз до-
вa ти бе зy м ныхъ че ло вBкъ не вёж с т во τῶν 
ἀφρόνων ἀνθρώπων 1 Петр 2.15.

безyмство, бе зум с т ва⟡ с. неразумие, 
глупость, безрассудство: и3з8у т рьy ду бо t 
сeрд ца че ло вё че с ка по мы шлє1 ніz ѕл†z и3с х0-
дzтъ… лу к†в с т віz, лeсть, сту до дэ ‰ ніz, џко 
лу кa во, ху лA, го р дh нz, бе зyм с т во ἀφροσύ-
νη Мк 7.21–22; ве дy щіи же є3го2, бh в шую мa-
лw прe ж де бла го прі sт ность къ не мY въ сви рё-
пость пре мэ ни1 ша пре дрэ чeн ныхъ рa ди сло вeсъ, 
±же сjи мнs ху бе зyм с т во бh ти ἀπόνοιαν 
2 Макк 6.29.

безyмствовати, бе зум с т вую⟡, бе зyм-
с т ву е ши неперех. 1. пребывать в неразу-
мии, совершать безрассудные поступки: 
ю4но ше с ки по дви зaл сz є3си2, дeр зост нw и3з8w-
бли чи1лъ є3си2: что2 бе зyм с т ву е ши, му чи1 те лю 
взы вaлъ є3си2, по ве лэ вaz твa рємъ слу жи1 ти 
л0 ж нw, њс тaвль шымъ со з дa в ша го ТП 1 пт, 

веч, к 8-3.

2. сойти с ума; быть сумасшедшим, 
умалишенным: тём же та ко вhй че ло вёкъ, 
ѓще и3 бе з м0лв с т во ва ти бy детъ бе з м0л ві емъ 
со вер шeн нымъ, не м0 жетъ не и3з с ту пи1 ти и3з8 
ўмA, и3 не бе зyм с т во ва ти: ѓще же и3 не при лу-
чи1т сz се гw2 съ ни1мъ, nбa че не во з м0 ж но ни-
ко ли1 же прі и ти2 є3мY въ рa зумъ, и3 до с ти1 гну ти 
до бро дё те ли να τρελαθεί Добр 1, прп Симео-

на Нового Богослова о трех образах молитвы.

без8утр0біе, бе з8у тр0 біz с. бессердечие, 
бесчеловечность: не воз в ра щaй сz вспsть, 
и3 бy де ши ћкw ст0лпъ с0ль ный, на го рЁ сп7сaй-
сz до бро дё те лей, бё гай при1 с нw не ми ло сeр д на-

гw бо гa та гw, бе з8у тр0 біz го рё ніz ἀσπλαγ-
χνίας ТП вт 6-й седмицы, утр, канон, светилен.

безцённый прил. бесценный, не име-
ющий цены; драгоценный: и3 рёхъ: гDи, 
и4же њби тa е ши во вёкъ, є3гH же џчи во з не-
сє1н ны на вы6 ш нzz и3 на во з дy сэ, и3 є3гH же 
пrт0лъ без цён ный є4сть и3 слa ва не по с ти жи1 ма 
inaestimabilis 3 Езд 8.20–21; ћкw прі и д0 ша 
ко гр0 бу жє ны2, по мa за ти тS без цён ное мЂ-
ро, къ ни1мъ ѓгGлъ во пі s ше: не плa чи те, є3гH-
же и4ще те, во с тA гDь ТЦ 5 сб чтрпесн 6-3 ‖ в ро-
ли сущ. Тот, Который не имеет цены; об 
Иисусе Христе: їy да рa зу момъ сре бро лю1б-
ству етъ, на ў§тлz вра ж дeб нэ по дви зa ет сz… 
со гла шa етъ цё ну, про да eтъ без цён на го τὸν 
ἀτίμητον ТП Вел вт, по 3 стихсл сед.

безчaдіе, без чa діz м. 1. бездетность; 
бесплодие: ўслh ша ѓн ни но бGъ сте нa ніе, и3 
внsтъ гDь мо ли1 твэ є3S, и3 без чa діz џблакъ 
ра зо ри1въ, свё томъ њза рs етъ бла го чa діz пре-
слa в нw ἀτεκνίας М 9 д, Зачатия св Анны, утр, 

1 к 4-3; днeсь дв7дъ рa ду ет сz, и3 їес сeй ли кy етъ, 
и3 ле vjй ве ли чa ет сz, и3 и3грa етъ дy хомъ їw а-
кjмъ прa ве дный, и3 без чa діе рэ ши1т сz ѓн ни но 
ћвэ, тво и1мъ ро ж де с т в0мъ ма рjе чcтаz М 10 с, 

мчч Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, веч, 

2 стх Гв.

2. перен. отсутствие добрых дел: и4же… 
џ§ее без г лa сіе въ ро ж де с т вЁ тво eмъ пред тe-
че ра зрэ ши1 вый, мо е гw2 сeрд ца без чa діе, и3 ду-
ши2 без сло вe сіе, ра зрэ ши2 мlтва ми тво и1 ми 
бlго прі sт ны ми, къ млcрдо му џ§у сн7у, всёхъ 
вLцэ и3 бGу О 3 гл пн, веч, 4 стх Гв.

3. перен. тяжелая утрата, потеря: во з-
дa ша ми2 лу к† ваz воз8 бла г†z, и3 без чa діе ду ши2 
мо eй ἀτεκνίαν Пс 34.12.

Ср. без чaд с тво, без чaд с твіе.

безчaдити, без ча ж ду⟡, без ча ди ши⟡ пе-
рех. губить, уничтожать потомство: и3 
ви1 дэ гDь, и3 во зре в но вA, и3 ра з д ра жи1 сz за 
гнёвъ сы нHвъ и4хъ и3 дщe рей. и3 ре чE… по ка жY, 
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что2 бy детъ и5мъ на по слё докъ… со бе рY на 
ни1хъ ѕл†z, и3 стрё лы мо‰ скон чaю въ ни1хъ… 
t в нЁ без чa дитъ | мeчь, и3 t хрa мwвъ и4хъ 
стрaхъ ἀτεκνώσει Ирм библ п 2: Втор 32.19–25.

Ср. њбез чaд с тво ва ти, њбез чa ди ти, без-
чaд с тво ва ти.

безчaдный, без чa денъ прил. 1. бездет-
ный: їса a ка ро ж дe ніе, t без чa дныz мa те ре 
по но шe ніе tsтъ и3 во зве ли1 чи слa вою: р0жд-
ше е сz t те бє2 свs то, пeр вэй шую слa ву при не-
сE те бЁ пре чcтаz дв7о и3 м™и М 5 с, свв Захарии и 

Елисаветы, веч, к, слава по 4 п; ѓн на бGо мy дрен-
на во и1 с тин ну, без чa дное бо лё ніе не пл0 дію по-
зна вa ше пeр вэе, тём же мо лs щи сz, во пі s ше 
къ бGу: пе чaль ну и3 не пл0 дну ќзу ра зрэ ши2: и3 
ро ж дY с™0е ро ди1 ти тS и3мy щую сл0 во, є4же 
вLко хrтE жи з но дa те лю дa ру е ши є4й: ро ди1тъ 
бо тS сп7са всBмъ че ло вё кwмъ М 9 с, свв пра-

ведных Иоакима и Анны, веч, 2 стх ст.

♢ без чa днаz не пл0 ды бездетная и 
бесплодная женщина; зд. о прав. Анне, 
матери Богородицы: не плH ды и3 мa тє ри ли-
кyй те, дер зaй те, и3 и3грaй те без ч† дныz: без-
чaдна бо не пл0 ды бцdу про зz бa етъ ἄγονοι 
М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 к 6-2.

2. перен. бесплодный, не приносящий 
плода: не пл0 днаz ду шE и3 без чa днаz, стz-
жи2 пл0дъ бла го слa в ный, ве се лs щи сz во зо пjй: 
ўтве р ди1х сz то б0ю бцdе, нёсть с™ъ, нёсть 
прa ве денъ, пa че те бE гDи ἄγονε ТЦ Рассл, утр, к 

3-ирм; ре к0 ша мy жіе грa да їе рі хHн с ка ко є3ліс-
сeю: сE жи ли1 ще грa да се гw2 до бро2, ћко же ты2, 
гDи1 не, ви1 ди ши, и3 в0 ды ѕлы6 и3 без ч† дны ἀτε-
κουμέμη 4 Цар 2.19.

3. лишившийся детей: и4же пeр вэе на пре-
с т0 лэ, нaгъ нh нэ на гн0 и щи гн0 енъ: мн0 гій 
въ чa дэхъ и3 слa в ный, без чa денъ и3 бе з д0 мокъ 
на прa с нw ἄπαις ТП вт 1, к 4-6; ў кр cтA пред-
сто s щи, не вё с то не и с ку со мy ж наz, и3 ћже 
t бо лё з ней ћзвы прі e м лю щи, во пі s ше: да 
не без чa дну мS kви1 ши, чa до моE, р0жд шую 
тS сл0 ве б9ій: не њс тa ви мS є3ди1 ну є3ди но-
р0 дный, nц7Y со при с но сyщ ный О 1 гл вт, веч, 2 

стх Гв; тём же ѓще и3 во с к0р мzтъ ч† да сво‰, 
без ч† дны бy дутъ t че ло вBкъ: по нe же и3 лю1 тэ 
и5мъ є4сть, (за нE њс тa вихъ |,) пл0ть моS t 
ни1хъ ἀτεκνωθήσονται Ос 9.12.

Ср. не пл0 дный, без п л0 дный.

безчaдствіе, без чaд с твіz с. бездетность: 
без чaд с твіz бо лёзнь и3 ўко ри1 з ну вё си и3 пе-
чaль М 9 д, Зачатия св Анны, утр, 2 к 6-ик; nгне-
н0 с ную дрe в ле ку пи нY, мw m сeй на сі нaи ю4же 
ви1 дэ, ѓн на за чaтъ во чрe вэ без чaд с твіz, 
џгнь по га шa ю щую, ћкw нё кое ѕло чe с тіе, по-
ю1 щымъ: nт цє1въ б9е, бlго сло вeнъ є3си2 М 9 д, 

Зачатия св Анны, утр, 2 к 7-1.

Ср. без чaд с тво, без чa діе.

безчaдство, без чaд с тва с. то же, что 
без чaд с твіе (см.): їw а кjмъ и3 ѓн на по но шe-
ніz без чaд с тва, и3 ґдaмъ и3 є4vа t тли2 смeрт-
ныz сво бо ди1 с та сz пре чcтаz, во с™ёмъ ржcтвЁ 
тво eмъ ἀτεκνίας М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 к 6-кд; 
ра зрэ ши1лъ є3си2 џт чее, пре бла жeн не, без г лa-
сіе, ћко же без чaд с тва клю чи2 ра зрэ ши1лъ є3си2 
р0жд шіz, ро ди1 в сz t б9e с т вен ныz бла го дa ти 
ἀπαιδίας М 24 ин, Рожд Предт, мал веч, 3 стх ст.

Ср. без чaд с твіе, без чa діе.

безчaдствовати, без чад с твую⟡, без-
чад с тву е ши⟡ перех. и неперех. 1. лишать 
кого-л. ребенка (детей): є3г дA не с к вeр наz 
ѓгни ца ви1 дэ сво е го2 ѓгн ца, на за ко лe ніе ћкw 
чlвё ка в0 лею вле к0 ма, плa чу щи гла г0 ла ше: 
без чaд с тво ва ти мS нh нэ тщи1 ши сz, хrтE, 
р0жд шую тS М 5 с, прор Захарии, веч, крестбгр; 
ўди в лs ше сz и4рwдъ, зрS вол х вHвъ бла го чe с-
тіе, и3 гнё вомъ по бэ ж дa емь, лB та и3с пы тa ше 
раз с то s ніz: мa тє ри без чaд с тву є мы бы вa ху, 
и3 без в рe мен ный в0 зрастъ мла дeн цєвъ г0 р цэ 
по жи нa ше сz ἠτεκνοῦντο М 24 д, предпраздн 

Рожд, час 9, тр гл 7 ‖ без чaд с тво ва ти ко-
го-л./ что-л. t кого-л./ чего-л. ю4ни ца не-
с к вeр наz, ю3н цA ви1 дz щи на дрe во воз д ви1 же-
на в0 лею, ры дa ю щи ўми1ль нw во пі s ше: ўвы2 
мнЁ, во злю1 блен нэй шее чa до, чт0 ти с0нмъ 
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во з да дE без бlго дaт ный є3в рeй с кій, хо тS мS 
без чaд с тво ва ти t те бE все лю би1 мый О 8 гл вт, 

веч, 3 стх Гв.

2. быть бездетным, не иметь детей: 
вси2 є3ліс сeа мy дра го пB ніи пё с нен ны ми во с по-
eмъ: вeсь бо и3с п0л ненъ є4сть чу дeсъ… кро пи1тъ 
бо дy шы вёр ныхъ, и3 спа сa етъ t бёдъ, ћко же 
дрeв ле лю1 ди без чaд с тву ю щыz, ўсла ж дa етъ с0-
лію в0 ды, кре щe ніz бла го дaть во звэ щaz ћвэ 
М 14 ин, пророка Елиссея, к 6-ик.

Ср. њбез чaд с тво ва ти, њбез чa ди ти, без-
чa ди ти.

безчaдствоватисz, без чaд с тву ю сz, без-
чад с тву е ши сz⟡ неперех. лишаться ребенка 
(детей): сн7е, на смeрть тS њсу ди1 ша не бlго-
дaр ніи лю1 діе, за є4же џблакъ про с тeрлъ є3си2 въ 
пре хо ж дe ніе и4хъ: ўвы2 мнЁ, без чaд с тву ю сz 
бе з мy ж наz! но во с тa ни, и3 воз сі sй сlнце, и3 
про слa в лю сz въ сы нёхъ зе м но р0 дныхъ ἀτε-
κνοῦμαι ТП 5 ср, утр, 2 крестбгр.

безчaствовати, без ча с т вую⟡, без ча с т-
ву е ши⟡ перех. обездолить, лишить сво-
ей доли: во тво eмъ ўчи нe ніи, съ чa ды и3 ср0-
дни ки сна слё дни ка да и4мать пи сa ніе твоE, и3 
су ді и но2 и4мz: и3 пa мzть ти2 да не без чa с т ву-
етъ ни1 щихъ, и3 ѓзъ си6мъ спо рyч никъ ТП Сб 

Мсп синакс.

безчaстный, без чa с тенъ прил. лишен-
ный чего-л., несчастный: ни кa ко же без-
чaст ны њс тa ви ла є3си2, свz щeн на гw тво е гw2, 
дв7о, при ко с но вe ніz не до с тHй ныz ра бы6 тво‰: 
вмё с тw бо тё ла тво е гw2 жи во н0 с на гw, ри1-
зу твою2 всBмъ да ро вa ла є3си2 ἀμοιροῦντας 
М 2 ил, Положения честной ризы БМ во Влахер-

не, утр, 1 к 8-3.

безчеловёчество, без че ло вё че с т ва с. 
крайняя жестокость, дурные поступки 
или действия: стра дaль че с кій со с тa вивъ п0-
двигъ, на прe лесть мy же с т во валъ є3си2, fе 0-
дw ре: nгне вэ щaн нымъ љзh комъ тво и1мъ по-

сра ми1лъ є3си2 лm кі нj е во без че ло вё че с т во М 8 ф, 

вмч Феодора Стратилата и прор Захарии, утр, стх 

ст сл; по ща ди2 гDи, дy шы нa шz t та ко вa гw 
без че ло вё че с т ва, є3ди1 не въ до л го тер пё ніи не-
и зре чeн ный ТП Вел чт, веч, стх Гв сл и н.

Ср. без че ло вё чіе.

безчеловёчіе, без че ло вё чіz с. то же, что 
без че ло вё че с т во (см.): чy денъ сп7совъ нaсъ рa-
ди чlвэ ко лю би1 вый нрaвъ, хо тs щихъ ќбw 
бh ти рa зумъ, ћкw на с то s щихъ стz жaвъ, 
лa за ре во и3 бо гa та гw жи тіE њбли чи2. nбою2 ко-
нeцъ смо трs ю ще: џва гw ќбw бэ жи1мъ не ми-
ло сe р діz и3 без че ло вё чіz, џва гw же по ре в нy-
имъ тер пё нію и3 ве ле дy шію μισάνθρωπον ТП 

5 вс, веч, стх ст; всёхъ ћкw вh ше ўм0мъ, кос-
мо2, бhвъ, вe че рю на пи сaлъ є3си2, въ нeй же прe-
далъ є4сть гDи жи во нH с ныz т†й ны, и3 пре дa-
ніе стрa ш ное, без че ло вё чіе же їy ди но, є3гH же 
и3 бэ жa ти нaмъ на у чи1лъ є3си2 М 12 окт, утр, мчч 

Прова, Тараха, Андроника и прп Космы Маиум-

ского 2 к 8-3.

Ср. без че ло вё че с т во.

безчеловёчнэ нареч. крайне жестоко: 
tрeклъ ќбw ѕло че с ти1 вый, є4же мy чи ти сy ро-
вэ, вкy пэ же и3 њб8z в лeн нw без че ло вёч нэ, 
тa кw и3с ку шa ти хrті a ны ἀπανθρώπως ТП 1 

сб, утр, синакс.

Ср. без че ло вёч нw.

безчеловёчнw нареч. жестоко, бесче-
ловечно: тлё ніz тS кро мЁ ро ди1хъ и3з8 чрe ва, 
прe ж де вBкъ є3г0 же nц7ъ ро ди2: и3 кa кw тлё е-
ши; че ло вё цы тер зa ютъ тS сн7е, и3 рe бра и3с ко-
по вa ютъ ко пі eмъ, и3 рy цэ съ но гa ма при гво ж-
дa ютъ без че ло вёч нw ἀπανθρώπως ТП 4 пт, 

утр, 1 к 9-бгр; дeр зость не на ви1 дz щихъ џбразъ 
гDень и3 де р жa ва не че с ти1 выхъ без б0 ж нw въ ні-
кeю прі и1 де, и3 п0 слан ніи без че ло вёч нw вдо ви1-
цу, бlго чeст нw чтy щую їкH ну бGо мa те ре, и3с-
тz зy ютъ М 13 окт, Иверской иконе Богоматери, 

мал веч, трп по стх ст.

Ср. без че ло вёч нэ.
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безчеловёчный прил. жестокий, бес-
человечный: и4же не прa ве днw и3 раз б0й ни-
че с ки п0 слан ный те бE њс кор би1 ти, пре по д0б-
не, ви1 дэ бжcтвен ную си1 лу то гw2 на прa с ное 
су ров с т во2 воз б ра нs ю щу: to нy ду же по з нA 
своE без че ло вёч ное со грэ шe ніе, и3 къ те бЁ 
при те чE по ка s ні емъ М 9 ин, прп Кирилла Бе-

лозерского, мал веч, стх Гв; q без че ло вёч на-
гw и3 не ми ло сe р да гw му чи1 те лей су ров с т вA и3 
мн0 жай ша гw без б0 же с т ва! со с цh бо м§ни цы 
ћко же въ мz со сёч ни цэ, лю1 тэ ме чи6 t сэ цa-
ху, ќмъ ўтвер ж дa ю щіz по дви го по л0 ж ни ку 
хrтY ἀπανθρώπου М 4 д, вмц Варвары, утр, 

к 7-3; q нрa ва не сhт на гw, и3 дeр зо с ти без-
че ло вёч ныz! пи тa ю ща го про да eтъ, и3 є3г0 же 
люб лs ше вLку, пре да s ше на смeрть ТП Вел 

чт, веч, стих Гв.

безчeствованіе, без че с т во ва ніz⟡ с. бес-
честие, поругание, позор: пaслъ є3си2 пa с т ву 
твою2 мно го трy днw, за ю4же мнH гаz њѕло-
блє1 ніz и3 без чe с т вw ва ніz, и3 и3з г нa ніе пре тер-
пёлъ є3си2 М 9 ян, митр Филиппа Московского, 

1 стх лит.

Ср. без чe с тіе.

безчeствовати, без чe с т вую, без чe с т ву-
е ши перех. 1. бесчестить, позорить: со-
тво ри1лъ є3си2 сло вe с ное мS жи в0т но, да твоE 
с™0е слa в лю все си1ль ное и4мz. ѓзъ же на и пa че 
стy дны ми мо и1 ми дё лы все г дA без чe с т вую 
ἀτιμάζω О 1 гл вс, веч, 1 стх Гв; пре бhвъ на вы-
со тЁ пре чcтыz тво еS слa вы, прe ж де без чe с т-
во ван на го про слa вилъ є3си2 ἠτιμωμένον О 8 гл 

вс, утр, 1 к 4-1; крa с ный бЁ въ ви дё ніе, и3 д0б-
рый въ снёдь, ўмо ри1 вый ме нE пл0дъ: да не 
во с хи1 тим сz вё ж да ми, ни да ўсла ди1т сz нa-
ша гор тaнь по чи тa е мы ми брa ш ны, по прі s-
тіи же без чe с т ву е мы ми ἀτιμαζομένοις ТП 1 

пт, стх ст самогл; за пре ти2, внyтрь мS њс кор б-
лs ю щымъ, сп7се, без чeст ное до са ж дe ніе пре тер-
пё вый, бі eмь тр0 с тію хrтE, по че с ти2 хо тS вс‰ 
без чe с т вw ван ныz пре с ту плe ні емъ дрe в нимъ 
τοὺς ἀτιμασθέντας ТП 4 пт, утр, трипесн 8-2.

♢ без чe с т во ва ти бGа оскорблять Бо-
га (злыми делами): и4же въ за к0 нэ хвa ли-
ши сz, пре с ту плe ні емъ за к0 на бGа без чe с т ву е-
ши τὸν θεὸν ἀτιμάζεις Рим 2.23; їw а сaфъ ко 
nт цY гла г0 ла ше: нёсть прa ве дно, nт цA сво е-
гw2 сэ ди6 ны че с т во вa ти, и4с тин на го же бGа без-
чe с т во ва ти: ни жE до с т0й но, њс тa вz тво р цA 
всеS твa ри, јдw лwмъ жє1р т вы при но си1 ти: но 
по до бa етъ и4с тин на го бGа че с т во вa ти, и3 то мY 
є3ди1 но му жeр т ву при но си1 ти М 19 н, свв Варла-

ама и Иоасафа, утр, сед по 2 стихсл.

2. лишать почета, умалять значение: 
не по до бa етъ въ че ты ре де сsт ни цу, въ че твер-
т0къ по слё дніz се дми1 цы, ра зрэ шa ти по-
щe ніе, и3 тёмъ всю2 че ты ре де сsт ни цу без чeс-
т во ва ти КнПр, VI Всел пр 29; въ че твер т0къ 
по слё дніz се дми1 цы че ты ре де сsт ни цы не по-
до бa етъ ра зрэ шa ти п0стъ, и3 всю2 че ты ре де-
сsт ни цу без чe с т во ва ти: но д0л ж но во всю2 
че ты ре де сsт ни цу по с ти1 ти сz съ су хо z дe ні емъ 
КнПр, Лаод сб пр 50.

Ср. без чe с ти ти.

безчeстіе, без чe с тіz с. 1. стыд, позор: 
ћкw мyжъ ќбw ѓще вла сы2 ра с ти1тъ, без чe с тіе 
є3мY є4сть. же нa же ѓще вла сы2 ра с ти1тъ, слa ва 
є4й є4сть ἀτιμίᾳ 1 Кор 11.14–15.

♢ стрa с ти без чe с тіz постыдные, по-
зорные страсти: и5же пре мэ ни1 ша и4с ти ну 
б9ію во лжY, и3 по ч т0 ша и3 по слу жи1 ша твa-
ри пa че тво р цA… се гw2 рa ди пре да дE и5хъ бGъ 
въ стр† с ти без чe с тіz: и3 жє нh бо и4хъ и3з-
мэ ни1 ша є3с тe с т вен ную по д0 бу въ пре з8е с-
тe с т вен ную. тa ко ж де и3 мy жи, њс тaвль ше 
є3с тe с т вен ную по д0 бу жeн с ка п0 ла, раз же г0-
ша сz п0 хо тію сво eю дрyгъ на дрy га εἰς πά-
θη ἀτιμίας Рим 1.25–26; въ стр† с ти без чe с-
тіz впа д0хъ, ско тHмъ, сп7се, ўпо д0 бих сz, и3 
њм ра чи1 в сz не ви1 ж ду ждa ніz тво е гw2 сл0 ве, 
до л го тер пэ ли1 в на гw εἰς πάθη ἀτιμίας О 7 гл 

вт, утр, 1 к 7-1.

♦ њбле щи1(сz) въ дэ лA без чe с тіz 
грешить, совершать позорные поступ-
ки: є4же ми2 дaлъ є3си2 хrтE бо гaт с тво, ра с то-
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чи1хъ ѕлЁ скон ча вaz бе з мBст наz, и3 бhхъ 
нaгъ, њбле чeнъ въ дэ лA без чe с тіz ἐνδεδυμέ-
νος τὰ ἔργα τῆς ἀτιμίας О 1 гл вт, утр, 1 к 4-1; 
њб на жи1х сz t ри1зъ не тлё ніz, њбле к0х сz же 
въ дэ лA без чe с тіz О 3 гл вт, утр, 1 к 7-1.

2. посрамление, поругание, бесчестие; 
как процесс, действие: всёмъ же лa ні емъ ко 
вLцэ и3дhй, до с† ды и3 без чє1 с тіz, прпdбне, и3 
ћз вы тер пS, взы вaлъ є3си2: бlго сло вeнъ є3си2 въ 
хрa мэ слa вы тво еS, гDи М 7 ил, прп Акакия, утр, 

2 к 7-1; на ка зy zй ѕлы6z прі и1 метъ се бЁ без чe с-
тіе, њбли чa zй же не че с ти1 ва го по р0ч на со тво-
ри1тъ се бE, њбличє1ніz бо нечести1вому р†ны 
є3мY не њбли чaй ѕлhхъ, да не во з не на ви1 дzтъ 
те бE: њбли чaй пре мy дра, и3 во злю1 битъ тS ἀτι-
μίαν Притч 9.7–8.

♢ без чe с тіе стра с тeй посрамление, 
поругание от страстей: тS чcтаz, м0 лимъ, 
всs ка гw без чe с тіz стра с тeй и3з бa ви нaсъ О 7 гл 

ср, утр, 2 к 1-3; пре чест нaz вLчце, t без чe с-
тіz мS стра с тeй и3з бa ви ἐξ ἀτιμίας παθῶν 
М 27 ян, Ин Злат, утр, 1 к 7-4.

♦ прі s ти без чe с тіе претерпеть бес-
честие, поругание: nни1 же ќбw и3дs ху рa-
ду ю ще сz t ли цA со б0 ра, ћкw за и4мz гDа ї}са 
спо д0 би ша сz без чe с тіе прі s ти ἀτιμασθῆναι 
Деян 5.41.

Ср. без чe с т во ва ніе.

безчeстити, без че щу⟡, без че с ти ши⟡ перех. 
бесчестить, злословить, унижать ‖ без-
чeс тzй в роли сущ. бесчестящий, унижа-
ющий: пр0 клzтъ без чe с тzй nт цA сво е го2 и3ли2 
мa терь свою2 ὁ ἀτιμάζων Втор 27.16; без чe с-
тzй ўбH гіz со грэ шa етъ, ми1 лу zй же ни1 щыz 
бlжeнъ ὁ ἀτιμάζων Притч 14.21.

Ср. без чe с т во ва ти.

безчeстнw нареч. без чести, с позо-
ром, позорно: и3 без чeст нw плz сa в шую 
nтро ко ви1 цу, ћс нw и3 прe ж де ўсэ кно вe ніz 
и3 по ўсэ кно вe ніи њбли чи1въ, по сра ми2 грэ хA 
п0лкъ ἀσέμνως М 29 ав, Усекн, 3 стх ст; ра с-
пs тіе прі и1мъ, и3 гвоз дь ми2 при гво ж дeнъ бhвъ 

без чeст нw, сл0 ве, вс‰ че ло вё ки по ч ти1 ти хо-
тsй ἀτίμως О 2 гл пт, утр, к 1-1.

безчeстный, без чe с тенъ прил. 1. по-
зорный, унизительный: њдэ s ніе без чeст-
ное ру гa тель нэ но сs ще, съ нб7сE прі s с те свё та 
nдe ж ду, и3 ри1 зу не ра с тер зa е мую М 7 окт, мчч 

Сергия и Вакха, веч, 1 стх Гв; є3ди1нъ сло жeнъ но-
сS со с тaвъ сл0 ве, пре тер пёлъ є3си2 ра с пs тіе без-
чeст нэй шее: чтy щыz тS чe с ти спо д0 би сy щіz 
О 3 гл пт, утр, 2 к 3-1.

♢ без чeст ныz стрa с ти позорные, не-
достойные страсти: со с та рё в ша сz страсть-
ми2 без чeст ны ми грэ хA, млa да со тво ри1 мz 
пре не по р0ч наz, со y зы пре грэ шe ній њблегчa-
ю щи О 6 гл ср, повеч, к 3-1; кра со тA цRк0 в-
наz бhвъ, мy дре ні к0 лае, всs кіz мS не кра-
со ты2 стра с тeй без чeст ныхъ и3з бa ви О 7 гл чт, 

утр, 2 к 7-1.

2. опозоренный, униженный, обесче-
щенный: и3 пa ки по слA къ ни1мъ дру гa го ра-
бA, и3 то го2 кa ме ні емъ би1 в ше про би1 ша гла вY 
є3мY, и3 по слa ша без чeст на ἠτιμωμένον Мк 

12.4; кa кw и4же до бр0 тою не и зре чє1н наz со-
тво ри1 вый б9е, крa с ный въ до бр0 тахъ, за вс‰ 
че ло вё ки, без слa венъ и3 без чe с тенъ на дрe вэ 
ви1 си ши, ви1 да, ни до бр0 ты не и3мё zй, чa до; 
пре д0 браz дв7а во пі s ше О 2 гл вт, веч, 6 стх Гв; 
гlетъ гDь: ни кa ко же мнЁ, за нE т0к мw про-
сла в лs ю щыz мS про слa в лю, и3 ўни чи жa zй мS 
без чe с тенъ бy детъ ὁ ἐξουθενῶν 1 Цар 2.30.

безчи1ніе, без чи1 ніz с. бесчинство, безо-
бразие, недозволенные действия: њ бhв-
шемъ без чи1 ніи на пa v ла во їе ру са ли1 мэ: и3 кa кw 
є3го2 тh сzщ никъ tsтъ t їу дє1й Ап сл Краткое 

содерж Деян, к главе 21, 32; вс‰ же смё шє на 
сyть, кр0вь и3 ўбjй с т во… ро ж дe нію пре мэ нe-
ніе, брa кwвъ без чи1 ніе, пре лю бо дэ s ніе и3 сту до-
дэ s ніе ἀταξία Прем 14.25–26.

Ср. без чи1н с т во.

безчи1нникъ, без чи1н ни ка м. тот, кто со-
вершает неподобающие поступки: ѓще 
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же сaмъ не вё жа и3 не во з дeр ж никъ и3 сла с то лю1-
бецъ сhй, кa кw и3нhхъ до бро дё те лей м0 жетъ 
ўчи1 ти, но и3 кто2 не ра зy менъ м0 жетъ по слy-
ша ти є3гw2, њ ни1х же и4мать гла г0 ла ти, зрS 
є3го2 без чи1н ни ка, и3 пі s ни цу, и3 и3нhхъ ўчa ща 
не ўпи вa ти сz, и3ли2 и4ну нё кую до бро дё тель 
про хо ди1 ти, ю4же сaмъ не м0 жетъ тво ри1 ти; 
Трб Предисловие и сказание, о еже како подобает 

быти духовнику.

безчи1ннw нареч. неподобающим об-
разом: сквeр ны кто2 не и3мёz, њмh ти не трe-
бу етъ н0гъ: чи1 с ти же, q ўче ни цы2 вы2, но не 
вси2: мгно вe ні емъ бо без чи1н нw є3ди1нъ t вaсъ 
не и1 с тов с т ву етъ ἀτάκτως ТП Вел чт, утр, к 6-2; 
ґ не прa виль нw и3 без чи1н нw по с т ри1 жен ный да 
пре дaст сz на по слу шa ніе въ мо на с тhрь, въ 
ка к0й за бла го раз сy дитъ мёст ный є3пj с копъ 
II Всел пр 2.

♦ без чи1н нw хо дsщій тот, кто жи-
вет в праздности: по ве лэ вa емъ же вaмъ 
брa тіе њ и4ме ни гDа нa ше гw ї}са хrтA, tлу чa-
ти сz вaмъ t всs ка гw брa та, без чи1н нw хо дs-
ща ἀτάκτως περιπατοῦντος 2 Фес 3.6; слh-
шимъ бо нё кіz без чи1н нw хо дs щыz ў вaсъ, 
ни ч т0 же дё ла ю щыz, но лу кa в нw њб хо дs-
щыz ἀτάκτως περιπατοῦντος 2 Фес 3.11.

безчи1нновати, без чин ную⟡, без чин ну е-
ши⟡ неперех. 1. вести себя неподобаю-
щим образом: и4м же ќбw w4бра зомъ мa ти, 
без чи1н ну ю щее своE nтро чA њ ўс тa вэхъ мле-
ко пи тa ніz, мa лw сво и1хъ рyкъ tрэ вa етъ Добр 

4, Диодоха, еп Фотикийского, 86.

2. жить в праздности: сa ми бо вё с те, кa-
кw лё по є4сть вaмъ по д0 би ти сz нaмъ, ћкw 
не без чи1н но ва хомъ ў вaсъ, ни тy не хлёбъ 
kд0 хомъ ў ко гw2: но въ тру дЁ и3 п0 дви зэ, 
н0щь и3 дeнь дё ла ю ще, да не њтzг чи1мъ ни ко-
гH же t вaсъ οὐκ ἠτακτήσαμεν 2 Фес 3.7–8.

Ср. без чи1н с т во ва ти.

безчи1нный, без чи1 ненъ прил. нарушаю-
щий установленный порядок, неподо-

бающий: без8 всs ка гw u5бо пре ко сл0 віz си6мъ 
си1 це сy щымъ, по трeб но є4сть вaмъ бе з мHлв-
нымъ бh ти, и3 ни ч т0 же без чи1н но тво ри1 ти 
προπετές Деян 19.36; ха на нeи по ре в но вa в ши, 
ду шE, при ко с ни1 сz хrтY со за ди2, и3 взы вaй чaс-
тэ: по ми1 луй мS, q вLко! дё ти ще и4мамъ, 
бэ с нy ю щу ю сz пл0ть без чи1н ную, t же ни2 раз-
жжe ніе t неS, мо лю1 сz, и3 ўто ли1въ без чи6н наz 
взы гр† ніz, мeр т ву стрa хомъ тво и1мъ со вер ши2 
ἄτακτον О гл 4, пн веч, стх Гв 1; ћкw дeрзъ и3 
без чи1 ненъ љзhкъ, ўмерщ в лs етъ и3мy ща го и5: 
є3г0 же де р жa ти по трe ба на по хва лY и3 слa ву б9ію 
Ап сл Зн Иак ‖ в роли сущ.: брa тіе, м0 лимъ 
вы2, вра зу м лsй те без чи6н ныz, ўтэ шaй те ма-
ло д{ш ныz, за с ту пaй те не мwщ нhz, до л го-
тер пи1 те ко всBмъ τοὺς ἀτάκτους 1 Фес 5.14.

♢ без чи1н ный в0пль нестройное пе-
ние: въ цeр к ви не д0л ж но ўпо тре блsть без-
чи1н ныхъ в0 плей, но пёть со вни мa ні емъ и3 
ўми лe ні емъ Алф к Книге Правил.

безчи1нство, без чин с т ва⟡ с. бесчин-
ство, безобразие, недозволенные дей-
ствия: не до с т0й ніи же, всs че с ки t та ко-
вa гw тa ин с т ва tлу чe ни да бy дутъ, и5же 
клs тву на се бЁ t є3пj с ко па, и3ли2 за пре щe ніе 
nт цA ду х0 в на гw, и3 tлу чe ніе к0е и3мy щіи, 
и3 ћв ніи грB ш ни цы… и3 всs кое без чи1н с т во, 
за з0ръ же и3 ўк0ръ тво рs щіи Служ Изв Уч, 

О подаянии… Божественных Тайн; твоS, бцdе, 
пре по бэ ди1 тель наz де с ни1 ца дёв с т ву ю щихъ t 
по м ра чe ніz њгра ж дa етъ, без чи6н с т ва пл0 ти 
ўти шa етъ, вэн цeмъ не тлё ніz цэ ло мy дрен-
ныхъ ўкра шa етъ М 19 ф, прп Феодора Санак-

сарского, утр, 1 к 4 бгр.

Ср. без чи1 ніе.

безчи1нствовати, без чин с т вую⟡, без-
чин с т ву е ши⟡ неперех. вести себя неподо-
бающе: лю бы2 до л го тер пи1тъ, млcрдству етъ: 
лю бы2 не за ви1 дитъ: лю бы2 не пре во з н0 сит сz, 
не го р ди1т сz: ни без чи1н с т ву етъ, не и4щетъ 
своs си, не ра з д ра жa ет сz, не мh слитъ ѕлA 
οὐκ ἀσχημονεῖ 1 Кор 13.4–5; и4бо и3 не вё дэ-
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ніе тво ри1тъ и5хъ до с т0й ны ми сниз хо ж дe ніz… 
и4бо nни2 є3двA не вeсь вёкъ че ло вё че с кій прe да-
ны бh ли са та нЁ, да на у чaт сz не без чи1н с т во-
ва ти КнПр, Вас Вел к I пр 7.

Ср. без чи1н но ва ти.

безчи1сленнw нареч. безгранично, без-
мерно: прі и ми2 хва лY, ћкw д0лгъ, t ўсe р діz 
и3с хо дs щу, пре во с хо дs ща тS, ми1 но, нa шихъ 
сло вeсъ ќбw вёмъ, и3 во з дaждь без чи1 слен-
нw t со кр0 вищъ тво и1хъ да ро в† ніz М 11 н, 

мчч Мины, Виктора и Викентия, утр, к 9-3; все-
цRS лю б0 вію ўло в лeн ніи џтро цы, ўко ри1 ша 
без чи1 слен нw kрs ща сz му чи1 те лz ѕло б0 ж ное 
љзы ко в рe діе, и5м же по ви нy сz џгнь мн0 гій, 
вLцэ гла г0 лю щымъ: во вё ки бlго сло вeнъ є3си2 
ἄπλητα Ирм 1 гл, 7-4.

безчи1сленный прил. 1. несчетный, 
бесчисленный, несметный: тём же и3 t 
є3ди1 на гw ро ди1 ша сz, да є3щE ўмерщ в лeн на-
гw, ћко же ѕвё з ды нбcныz мн0 же с т вомъ, 
и3 ћкw пе с0къ вскрaй м0 рz без чи1 слен ный 
ἀναρίθμητος Евр 11.12; му сі к‡й с кимъ nр гa-
нwмъ со гла сy ю щымъ, и3 лю1 демъ без чи1 слєн-
нымъ по кла нs ю щым сz w4бра зу въ де и1 рэ, 
три2 џтро цы не по ви нy в ше сz, гDа во с пэ вa-
ху, и3 сла во сл0 вz ху во вс‰ вё ки ἀπείρων 
Ирм 8 гл, 8 осм 3.

♢ без чи1 слєн наz со грэ шє1 ніz/ пре-
грэ шє1ніz множество грехов, прегре-
шений: въ на п† с ти мно го пле тє1н ныz впaдъ 
t вр†гъ ви1 ди мыхъ и3 не ви1 ди мыхъ, бy рею 
њде р жи1мь без чи1 слен ныхъ со грэ шe ній мо-
и1хъ, и3 ћкw къ тe пло му за с ту плe нію и3 по-
кр0 ву мо е мY, чcтаz, ко при с тa ни щу при те-
кaю тво еS бlго с ти М 26 с, ап Ин Бг, утр, 3 к 

3-бгр сл н ‖ без чи1 слен ное мн0 же с т во 
несметное множество: ѓгGлъ ќбw гDнь, на 
всs кое лё то схо ж дaz, в0 ду въ ку пё ли воз-
му щa ше, со вер шaz здрa ва є3ди1 на го т0 чію: 
хrт0съ же мн0 же с т во без чи1 слен ное бжcтвен-
нымъ кре щe ні емъ спа сa етъ πλήθη ἄπειρα 
ТЦ 4 вс, утр, к 4-4.

2. безграничный, безмерный: њдэ вa-
zй нб7о џбла ки, пре чcтаz, тS нб7о по ка зA на 
зе м ли2, и3зъ те бє2 њбле чe сz во все го2 че ло вё ка 
и3 њбо жa етъ мS за ми ло сe р діе без чи1 слен ное 
ἀμέτρητον М 28 окт, мчч Неонилы и Терентия, 

утр, 1 к 7-бгр; ўми лe ніе бо и3 сіE жи тіE пре дла гa-
етъ без чи1 слен но, и3 мн0 гое пре грэ ши1 в шымъ, 
и3 со грэ шa ю щымъ ўтэ шe ніе да eтъ ἄπειρον 
ТП 5 чт синакс.

безчyвственный, без чyв с т венъ прил. 
лишенный способности чувствовать: по-
кры вa ло t се р дeцъ нa шихъ без чyв с т вен ныхъ 
t па дE, њтzг чeн ный слyхъ нaшъ t глa са пр0-
по вэ ди тво еS t крh сz, њм ра чe ніе ўмA нa ше-
гw раз сё z сz свё томъ ўчe ніz хrт0 ва, то б0ю 
во звэ щeн на гw, q с™az ра в но ап cльнаz нj но 
М 14 ян, равноап Нины, утр, к 3-2; и3 вс‰ пр0 с тэ 
спа си6 тель ныz со вё ты ду шє1 в ныz пе чaль сму-
ти1 в ши, и3 крё пость є3‰ и3 тер пё ніе раз слa би-
в ши, ћкw бeз д ну и3 без чyв с т вен ну со дё ло-
ва етъ, t чa z ніz свz зa в ши п0 мы сломъ Добр, 

прп Кассиана Римлянина.

безчyвствіе, без чyв с т віz с. равноду-
шие, отсутствие чувств: по мы шлsю тру ды2 
по дви1 ж ни кwвъ: п0стъ не пре с тaн ный, слe зы 
со кру шe ніz, мlтвы все нHщ ныz, по слу шa-
ніе не ли це мёр ное, тер пё ніе по но шe ній, ўжа-
сa ю сz, м™и су діи2 прa ве дна гw, мо е мY не ра дe-
нію њ сп7сe ніи, t снA без чyв с т віz мS про бу ди2 
М 19 ав, Донской иконы БМ, утр, к 6-3.

безщaднw нареч. беспощадно: се гw2 рa-
ди не сhй ў вaсъ сі‰ пи шY, да при шeдъ, не 
без щa днw со тво рю2 по влa с ти, ю4же гDь дaлъ 
ми2 є4сть въ со з дa ніе, ґ не на ра зо рe ніе ἀποτό-
μως 2 Кор 13.10; и4бо ўпо тре би1 в шій та ко в0е 
nрy діе къ за щи щe нію, и3ли2 без щa днw на нe с-
шій ўдaръ ћвенъ є4сть въ т0мъ, ћкw не по-
ща ди1лъ че ло вё ка, бy ду чи њбла дa емъ стрa с тію 
КнПр, Вас Вел к I пр 8.

безымeнный см. бе з8и мён ный.
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без8zзhчнэ нареч. безгласно, немо: 
зе м лS бе з8z зhч нэ во пі eтъ, сте нs щи: по-
ч т0 мz ѕлh ми њс к вер нs е те мн0 ги ми вси2 
че ло вё цы ἀγλώσσως М 26 окт, вмч Дими-

трия, утр, канон, 9-4.

без8zзhчный прил. не владеющий 
красноречием, не имеющий способно-
сти говорить: є3ди1 но мh слz ще дрyгъ ко 
дрy гу, во є3ди1 ну твою2 вё ру, хrтE, прпdбніи 
про по вё да ху тS въ бе з8z зhч ныхъ ўс тёхъ, 
ћкw тру бы6 бGо вэ щ†н ныz 12 ав прп Максима, 

утр, 3 к 1-3.

бэлaвинскій прил. белавинский; от-
носящийся к Белавинскому оз. (Вологод-
ский край): мaр ка бэ лa вин с ка гw М ин, вс 2, 

Вс свв Рос, млв на лит.

бэлгор0дскій прил. белгородский; от-
носящийся к г. Белгороду на Северском 
Донце: и3 с™и1 те лz їw а сa фа бэ л го р0 д с ка гw. 
слyж ба є3гw2 пи1 са на въ при ло жe ніи М 4 с, свт Ио-

асафа Белгородского, надпис; їw а сa фа, є3пj с ко-
па бэ л го р0 д с ка гw М ин, вс 2, Вс свв Рос, млв на 

лит ‖ относящийся к г. Белгороду на Ирпе-
ни под Киевом: лу ки2, є3пj с ко па бэ л го р0 д с ка-
гw М ин, вс 2, Вс свв Рос, млв на лит.

Ср. бэ ло грa д с кій.

бёлгрaдъ, бэ ла гра да⟡ м. топоним г. Бел-
город Днестровский (Аккерман) или 
Бел град Босфорский (под Константино-
полем); местонахождение спорно: и3 с™a-
гw ве ли ко м§нка їw aн на н0 ва гw, мy че на гw въ 
бэ лё гра дэ. со вер шa ет сz со б0ръ є3гw2, и3дё же 
ле жaтъ м0 щи є3гw2, и3 и3дё же хрaмъ є3гw2 Тип, 

48 г, Мес 2 ин; слyж ба с™a гw ве ли ко мy че ни-
ка їw aн на н0 ва гw, мy чен на гw въ бэ лэ грa дэ 
М 2 ин, вмч Иоанна Нового, надпис.

бёлевскій прил. белёвский; относящий-
ся к г. Белёву: ма кa ріz жa бын с ка го, бё ле в с ка-
гw М ин, вс 2, Вс свв Рос, млв на лит.

бэлeцъ, бэль ца⟡ м. ♢ мо нa си и3 бэль цы2 
монашествующие и миряне: вс‰ ўпо-
к0й гDи ўс0 пшыz бла го чeст нw, и3ли2 въ пу с-
тh нzхъ, и3ли2 во гра дёхъ, и3ли2 въ м0 ри, и3ли2 на 
зем ли2, и3ли2 на всs комъ мё с тэ, цRи1 же, сщ7eн-
ни ки, ґр хі е рeи, мо нa хи и3 бэль цы2, въ в0 зра с-
тэ всs комъ все р0 дномъ, и3 спо д0 би | нбcна гw 
цrтвіz тво е гw2 μιγάδας ТЦ, Сб Троицкая, веч, 

стх усопших гл 8 2; въ го рЁ, на пу ти2, на мёс-
тэхъ пу с тhхъ жи тіE њс тaвль шыz въ вё-
рэ, мо нa хи же и3 бэль цы2, ю4но шы и3 стa р цы, 
со с™h ми хrтE все ли2 μοναστὰς καὶ μιγάδας 
ТП, Сб Мсп, утр, к 4-2; днeсь ве се ли1т сz цRковь 
бGо мa те ре, и3мё ю щи въ се бЁ мно го цэ лє1б ныz 
м0 щи првdна гw їw aн на, свё томъ все лeн ную 
њза рs ю ща… цRковь же свою2 t всs кіz ск0р-
би и3 бё ды и3з ба в лs ю ща, и3 слу жa щыz въ нeй 
мо нa хи и3 бэль цы2 дш7e в на гw ве сe ліz на сла ж-
дa ю ща МС 10 д Иоанна Деспота Сербского, утр, 

4 стх хвал.

бэли1лный см. бэ ли1ль ный.

бэли1ло, бэ ли ла⟡ с. ♢ бэ ли1 ло пе рy щихъ 
средство или орудие для мытья; в дру-
гих источниках это выражение, восхо-
дящее к Мал 13.16, может читаться как 
мh ло пе рy щихъ ‘щелок’ или бh ліе пе рy щихъ 
‘травяная мочалка’: дyшъ сквeр ну te м лz, 
и3 њмы вaz бlго дa тію, ћко же бэ ли1 ломъ пе рy-
щихъ, си1 це тS, бGо мy дре, про слa ви πόα πλυ-
νόντων М 3 ян, предпраздн Богоявл и прор Ма-

лахии, утр, 2 к 5-2.

бэли1льникъ, бэ лиль ни ка⟡ м. тот, кто 
изготавливает и белит сукно; сукновал, 
суконщик: и3 ри6 зы є3гw2 бh ша бле щa щz сz, 
бэ лы2 ѕэ лw2 ћкw снёгъ, kцёхъ же не м0-
жетъ бэ ли1ль никъ ўбэ ли1 ти на зе м ли2 γνα-
φεύς Мк 9.3.

бэли1льничій, бэ ли1ль ничь прил. при-
тяж. ♢ се ло2 бэ ли1ль ни че поле белиль-
ничье; поле близ Иерусалима, где рабо-
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тали суконщики, которые валяли, мыли, 
чистили и сушили сукно: и3зh ди во срё-
те ніе ґхa зу, ты2, и3 њс тa в шій сz їа сyвъ сhнъ 
тв0й, къ ку пё ли г0р нz гw пу ти2, се лA бэ ли1ль-
ни ча τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως ТП 2 пт, утр, 

пар Ис 7-3.

Ср. бэ ли1ль ный.

бэли1льный (бэ ли1л ный), бэ ли1 ленъ прил. 
♢ бэ ли1ль ное дрe во валек для изго-
товления сукна: їa кwвъ брaтъ гDнь, пeр-
вый є3пcкпъ їе ру са ли1 му, и4же са мёмъ гDемъ 
по стaв ленъ, дрe вомъ бэ ли1ль нымъ гла вY є3мY 
со кру ши1 ша, и3 скон чa сz Ап Сказ св Епифания; 
не ўпи вaй те сz ві н0мъ, но бе сё дуй те къ че ло-
вё кwмъ прa вє днымъ, и3 бе сё дуй те въ про х0-
дэхъ ѓще бо на чa шы и3 стклs ни цы вдa си џчи 
твои2, по слэ ди2 и4ма ши хо ди1 ти на жaй шій бэ-
ли1ль на гw дрe ва ὑπέρου ТП чт, веч, пар: Притч 

23.31 ‖ бэ ли1ль ное се ло2 поле близ Иеру-
салима, где работали суконщики, кото-
рые валяли, мыли, чистили и сушили сук-
но: и3 по слA цaрь ґс сm рjйскъ fар fa на и3 ра во сa иа 
и3 ра pa ка t ла хj са на їеrли1мъ къ ца рю2 є3зе кjи съ 
си1 лою тsж кою ѕэ лw2. и3 взы д0 ша, и3 прі и д0-
ша ко їеrли1 му, и3 стa ша ў во до тe чи ку пё ли 
вh ш ніz, ћже є4сть на пу ти2 се лA бэ ли1л на гw 
τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως 4 Цар 18.17.

Ср. бэ ли1ль ни чій.

бэловaтый прил. имеющий белые пят-
на; об окрасе животных: и3 ра злу чи2 въ т0й 
дeнь ко злы2 пє1 с т рыz и3 бэ ло в† тыz, и3 вс‰ к0-
зы пє1 с т рыz и3 бэ лw вa тыz, и3 всE є4же бЁ пе-
лe со во nв цaхъ, и3 всE є4же бs ше бё лое въ ни1хъ 
διαλεύκους (bis) Быт 30.35; и3 бhсть є3г дA за-
чи нa ху џв цы во чрe вэ прі e м лю ще: и3 ви1 дэхъ 
nчи1 ма мо и1 ма во снЁ: и3 сE ко злы2 и3 nв ны2 вос-
хо дs ще бs ху на џв цы и3 к0 зы, бэ ло в† тыz и3 
пє1 с т рыz, и3 пе пе ло ви6 дныz пє1 с т рыz διάλευ-
κοι ТП вт ваий, веч, пар: Быт 31.10.

бэлогрaдскій прил. белгородский; от-
носящийся к г. Белгороду на Северском 

Донце: слyж ба и4же во с™hхъ nт цY нa ше му 
їw а сa фу, є3пj с ко пу бэ ло грa д с ко му М 4 с, свт 

Иоасафа Белгородского, надпис; џгнен ную рe в-
ность њ и3с п ра в лe ніи цRк0 в нэмъ kв лsлъ є3си2 
въ бэ ло грaд с тэмъ пре дё лэ, їw а сa фе с™и1 те лю: 
тём же и3 днeсь по да вaй цRкви ми1ръ, вBр нымъ 
ўтвер ж дe ніе М 4 с, свт Иоасафа Белгородского, 

утр, к 6-2.

Ср. бэ л го р0 д с кій.

бэлоезeрскій прил. белозерский; отно-
сящийся к Белому оз. (Вологодская обл.), 
на берегу которого расположен Кирил-
ло-Белозерский монастырь: ли кyй, fи-
ва и1 до рyс с каz, кра сyй те сz, пу с ты6 ни и3 дє1 бри 
nло нє1ц кіz, бэ ло е зє1р с кіz и3 во ло гH д с кіz, 
возра с ти1 в шыz с™0е и3 слa в ное nтє1цъ мн0 же-
с т во М ин, 2 вс по Пятид Вс свв Рос, утр, к 6-7; 
слyж ба пре по д0б на гw nц7A нa ше гw кm рjл ла, 
и3гy ме на бэ ло е зeр с ка гw М 9 ин, надпис.

бэлон0сецъ, бэ ло но с ца⟡ м. тот, кто 
носит белую одежду: бэ ло н0 с цы ѓгGли 
ґпcлwмъ пред с тa ша, не до у мы шлs ю щым сz 
н0 во му ви дё нію тво е гw2 во з не сe ніz, сл0 ве 
nц7Y бе з на чaль не ТЦ 6 сб, утр, чтрпесн 8-2.

бэлон0сный, бэ ло н0 сенъ прил. 1. бе-
лый: не пре с тa ю щую и3 б9e с т вен ную рa дость 
по да ю1 щz, б9є1 с т вен нымъ и3 сщ7є1н нымъ ўче-
ни кHмъ kви1 ша сz, ўчє ни1 цы мm ро нH си цы 
хrтH вы, и3с п0л ни в шz по ве лё ніе б9e с т вен-
на гw ѓгGла. є3гH же ўжа с0 ша сz бэ ло н0 с ныz 
nдe ж ды λευκοφόρον ТЦ 3 вт, веч, 2 стх Гв.

2. в роли сущ. носящий белую одежду, 
одетый в белое: по трє1хъ же нLzхъ ви1 дэ < 
нё ко е го бэ ло н0 с на при шeд ша ко мнЁ, и3мu1-
ща с8 со б0ю со сy да двA Прл 28 ав, повесть от 

старчества.

Ср. бэ ло o дeж д ный, бэ ло но сs щій, бэ ло-
wбрa з ный.

бэлоносsщій прич.-прил. светозарный, 
сияющий белизной; об облике ангелов: 
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бэ ло но сsй га в рі и1лъ свё телъ пред с тA, ћкw въ 
ви1 дэ м0л ніи, хrт0 ву гр0 бу, и3 кa мень tва ли2 
t гр0 ба, и3 стрaхъ вe лій со де р жa ше тво‰ стр†-
жи, и3 вне зa пу пре бh ша вси2 ѓки мeр т ви λευ-
χειμονῶν ТЦ Вc cв утр по 2 стихсл сед гл 8 1; съ 
г0р нихъ вы с0тъ сшeдъ га в рі и1лъ, и3 къ кa ме ню 
при с тyпль, и3дё же кa мень жи1 з ни, бэ ло но сsй 
взы вa ше къ плa чу щымъ: пре с тa ни те вы2 t 
ры дa ніz в0 плz λευχειμονῶν О гл 4, вс, утр, 

по 2 стихсл сед вскр 2.

Ср. бэ ло o дeж д ный, бэ ло н0 с ный, бэ ло-
wбрa з ный.

бэлоoбрaзнэ нареч. сияя белизной: 
три с0л нєч ныz лу чи2 бжcтвен нымъ свё томъ 
њсі z вa е ми, ґр хі с т ра ти1 зи, не ве щe с т вен ныхъ 
њза рs е те чи но на ч† ліz: ћко же свётъ бэ ло-
o брa з нэ по ка зy ю ще сz въ вh ш нихъ, џгнь 
њбли с тa е те въ мj рэ не при с тyп на гw бжcтвA 
λευχειμονοῦντες М 8 н, арх Мих утр стих лит 

гл 4 Ефрема Карийского.

бэлоwбрaзный (бэ ло o брa з ный), бэ-
ло w брa зенъ прил. светозарный, сияющий 
белизной; об облике ангелов: бэ ло w брa-
зенъ kви1 сz же нaмъ, не при с тyп нымъ свё-
томъ вос кrніz бли с тa zй сz ѓгGлъ, что2 жи вa го 
во гр0 бэ, во піS, и4ще те ћкw мeр т ва; λευχεί-
μων О гл 4, вс, утр, к Ин Дам 8-2; бэ ло o брa зенъ 
ви1 дэнъ бhсть же нaмъ бли с тa zй сz ѓгGлъ: не 
кто мY плa чи те, жи1знь вa ша во с тA, сy щыz 
во гро бёхъ мє1р т выz њжи ви1 в шаz λευχεί-
μων ТЦ Рассл утр 2 к 5.

Ср. бэ ло o дeж д ный, бэ ло н0 с ный, бэ ло но-
сs щій.

бэлоwбразовaти, бэ ло w бра зую⟡, бэ-
ло w бра зу е ши⟡ неперех. сиять белизной: 
мh же бла го чест но мy дрен нэ, во ўсэ кно вe ніи 
п®тe че вэ, бэ ло w бра зy ю ще прaз д ну емъ, ћкw 
въ бла го на р0 чи тый дeнь рa ду ю ще сz, и3 ўм0-
лимъ се го2 бла го у сeрд с тво ва ти трbцу λευχει-
μονοῦντες М 29 ав, Усекн, стх лит самогл Гер-

мана Патриарха 3; бэ ло w бра зy ю ща тS, ћко же 

на ко ле с ни1 цэ зрёлъ є3си2, прпdбне, но си1 ма, ќм-
ны ма, џ§е, nчи1 ма λευχειμονῶν М 24 м, прп 

Симеона Столпника, утр, к 4-3; бэ ло w бра зy ю ще 
kви1 ша сz ѓгGли свэ то w брa з нw, б9e с т вєн-
нымъ ў§нкHмъ тво и6мъ по вё да ю ще твоE 
вто р0е при шe с т віе хrтE λευχειμονοῦντες 
О гл 2, пн, утр, 2 к 9-1.

бэлоoдeждный, бэ ло o дe ж денъ прил. 
одетый в белое; об облике ангелов: бэ ло-
o дe ж денъ ѓгGлъ ви1 дэнъ бhсть же нaмъ во-
пі sй: во с к рe се, сhй во с к ре сe ніе вёр ныхъ и3 
спа сe ніе λευκείμων ТЦ, 4 седм по Пасх, вт, 

трипесн 2-3.

Ср. бэ ло н0 с ный, бэ ло но сs щій, бэ ло wб-
рaз ный.

бэлопес0цкій прил. белопесоцкий; от-
носящийся к местности Белые Пески (ны-
не в Ступинском р-не Московской обл.): 
вла ди1 мі ра бэ ло пе с0ц ка гw, сер пу хо в с кa гw М ин, 

вс 2, Вс свв Рос, млв на лит.

бэлост0кскій прил. белостокский; от-
носящийся к г. Белостоку: га в рі и1 ла мла дeн-
ца, бэ ло с т0к с ка гw М ин, вс 2 по Пятид, Вс свв 

Рос, вел веч, млв на лит.

бёлость, бэ ло с ти⟡ ж. чистота, неза-
пятнанность: снэ го ви1 дну, џ§е, дy шу стz-
жaвъ, до бро дё те лей бё ло с тію, ўпо д0 бил сz 
є3си2 ѓгGлwмъ. тём же съ ни1 ми ли кy е ши, рa ду-
z сz во пі e ши: бlго сло вeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нa-
шихъ λευκότητι М 6 апр, свт Евтихия Констан-

тинопольского, утр, к 7-1.

бёлый, бёлъ прил. 1. белый, белого цве-
та; светлый, блестящий: ѓзъ же гла г0 лю 
вaмъ, не клs ти сz всs кw: ни нб7омъ… ни зе м-
лeю… ни жE гла в0ю тво eю кле ни1 сz, ћкw не м0-
же ши влa са є3ди1 на гw бё ла и3ли2 чeр на со тво ри1-
ти λευκήν Мф 5.34–36; ѓще же ре чeтъ: бB лыz 
бy детъ твоS мздA: и3 ро дsт сz вс‰ џв цы бB-
лыz λευκά Быт 31.8; ра до с то тв0р ны џчи є3гw2 
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пa че ві нA, и3 бэ лы2 зy бы є3гw2 пa че мле кA λευ-
κοί Быт 49.12 ‖ бё лое в роли сущ. белое, 
белизна: взs же їa кwвъ се бЁ жeзлъ стm ра-
кj новъ зе лe ный, и3 nрё ховъ, и3 ћво ро вый: и3 
њс т ро гA | їa кwвъ пе с т рe ні емъ бё лымъ, со с т-
ро гaz ко рY: kв лs ше сz же на же злaхъ бё лое, 
є4же њс т ро гA, пе с т ро2 τὸ λευκόν Быт 30.37; и3 
ќзритъ жрeцъ, и3 сE, по крh ло про ка жe ніе всю2 
к0 жу пл0 ти є3гw2, да њчи1 с титъ жрeцъ ћзву: 
ћкw всS и3з мэ ни1 сz въ бё ло, чи1стъ є4сть 
λευκόν Лев 13.13.

♢ бё лаz nдe ж да; бё лые ри1 зы бе-
лое одеяние; белый цвет символизиру-
ет невинность, чистоту, святость, си-
яние божественной славы: и3 влёз ше во 
гр0бъ, ви1 дэ ша ю4но шу сэ дs ща въ де с нhхъ, 
њдё z на во nдe ж ду бэ лY, и3 ўжа с0 ша сz 
ἐν… στολὴν λευκήν Мк 16.5; и3 ви1 дэ двA 
ѓгGла въ бё лыхъ ри1 захъ сэ дs ща, є3ди1 на го ў 
гла вы2, и3 є3ди1 на го ў но гY, и3дё же бЁ ле жa ло 
тё ло ї}со во ἐν λευκοῖς Ин 20.12 ‖ бё лый 
ћкw снёгъ/ свётъ белый как снег, бе-
лоснежный, ослепительно белый: бё же 
зрaкъ є3гw2 ћкw м0л ніz, и3 њдэ s ніе є3гw2 бэ ло2 
ћкw снёгъ λευκὸν ὡς χιών Мф 28.3; и3 пре w-
бра зи1 сz предъ ни1 ми: и3 про свэ ти1 сz ли цE є3гw2 
ћкw с0лн це, ри6 зы же є3гw2 бh ша бэ лы2 ћкw 
свётъ λευκὰ ὡς τὸ φῶς Мф 17.2 ‖ снё га 
бэ лёй шій; бё лый пa че снё га белее 
снега: скон чa в сz, все бlжeн не, ме чeмъ, мер-
кy ріе… зe м лю ќбw кр0 в ны ми и3злі ‰ ніи на по-
и1лъ є3си2, по бэ до н0 с ное же и3 бlжeн ное тё ло, 
бэ лёй ше снё га по ка зaлъ є3си2, поS λευκό-
τερον χιόνος М 24 н, вмч Меркурия, утр, к 

8-3; про сі sлъ є3си2, q хrтE! бэ ло2 пa че снё га, 
твоE њб на жaz ў§ни кHмъ су ще с т во2, не при-
с тyп ныz слa вы тво еS λευκότερον χιόνος 
М 12 ав, утр, стх ст Преобр 1.

2. седой: сeй с™hи м§нкъ лу кі aнъ, б‰ ше 
во вре ме нA ґв ри лі a на ца рS, пeр вэе їє рeю сu1-
щу є3мu2 и4доль с ко му. стaръ вз0 ромъ, и3 бёлъ 
влa сы Прл 3 ин, о мч Лукиллиане; то г дA t хо дs-
щу пре по д0б но му nнu1 фрію къ гDу, њбрёт-
сz тa мw бlжeн ныи паф нu1 тіи, ра з дэ ли2 рs-

су свою2 нa двэ чa с ти, є3ди1 ною ќбw њб ви1тъ 
м0 щы с™a гw, за нE же бs ху нa ги, по кры вa-
е ми т0к мw бё лы ми влa сы Прл 12 ин, о прп 

Онуфрии Великом.

бeръ, бе ра⟡ м. ♢ бeръ fрa че с кій Берия 
Фракийская; город на территории Гре-
ции, совр. Верия: кaрпъ, є3г0 же ґп0 с толъ по-
ми нa етъ, въ бe рэ fрa че с тэмъ бhсть є3пj с-
копъ Ап Избр, 60.

Ср. бe ріа.

бервно2, бер в нA и бре в но2, бре в нA с. бревно: 
чт0 же ви1 ди ши су чeцъ, и4же є4сть во nче си2 
брa та тво е гw2: бер в нa же, є4же є4сть во nче си2 
тво eмъ, не чy е ши τὴν… δοκόν Лк 6.41; ли це-
мё ре, и3з ми2 пeр вэе бер в но2 и3з8 nче сE тво е гw2, 
и3 то г дA ќзри ши и3з8s ти су чeцъ и3з8 nче сE брa-
та тво е гw2 τὴν δοκόν Мф 7.5; прі у го то в лs-
ют сz же и3 брe в на, и3ли2 дре вA, на ни1х же цRковь 
сто s ти и4мать Треб 26 г Основание церкви и 

водружение креста; вёст но же бy ди, ћкw ѓще 
дре вs ной цRкви бы вa етъ њс но вa ніе: вс‰ пре ж-
де ре чє1н наz со вер ши1 в ше, на с то s тель, взeмъ 
сэ ки1 ру, ўда рs етъ є4ю три1 ж ды въ срe днее брев-
но2 nл тaр ное Треб 26 г Основание церкви и водру-

жение креста.

бeрегъ, бе ре га⟡ м. берег: є3г дA в0 лею б9і ею къ 
бe ре гу kп0 ніи при с тaлъ є3си2, с™и1 те лю їн но кeн-
тіе, тa мw спо дви1ж ни ку тво е мY… бlго сло вe-
ніе на тру ды2 ґпcтоль скіz пре по дaлъ є3си2 М 23 с, 

свт Иннокентия Московского, утр, к 6-2.

Ср. брeгъ.

бeріа, бе ріи⟡ ж. топоним Берия; город на 
территории Греции, совр. Верия: брa тіz 
же ѓбіе въ но щи2 t с лa ша пa v ла и3 сj лу въ бe-
рію εἰς βέροιαν Деян 17.10; и3 ћкw ўвё да ша 
и5же t со лy нz їу дeє, ћкw и3 въ бe ріи про по вё-
да сz t пa v ла сл0 во б9іе, прі и д0 ша и3 тa мw 
дви1 жу ще и3 сму щa ю ще на р0 ды ἐν τῇ βεροίᾳ 
Деян 17.13.

Ср. бeръ.
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бeринговъ

бeринговъ прил. притяж. ♢ бe рин го-
во м0 ре Берингово море: с™и1 те лю їн но-
кeн тіе… мнH гіz жи1 те ли при брe жіz бe рин го-
ва м0 рz кре с ти1лъ є3си2 и3 мо ли1л сz є3си2 њ ни1хъ 
М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр, к 3-1.

бeрzнинъ, бе рz ни на⟡ м. ὁ Βεροιαῖος жи-
тель г. Берия (Бер): пa vелъ… прі и1 де во є3л-
лa ду: по жи1въ же мцcы три, бhв шу нaнь на-
вё ту t їу дє1й, хо тs щу tвез ти1 сz въ сm рjю, 
бhсть хо тё ніе воз в ра ти1 ти сz скво зЁ ма ке д0-
нію. по слё до ва же є3мY дa же до ґсjи сw сі пaтръ 
пЂр ровъ бe рz нинъ, со лy нz не же ґрі с тaрхъ и3 се-
кyндъ βεροιαῖος Деян 20.1–4.

бёсъ, бё са м. 1. нечистый, злой, темный 
дух; один из ангелов, отпавших от Бога 
и присоединившихся к Сатане: и3з шeд-
ше же бё си t че ло вё ка, вни д0 ша во сви ні‰… 
њбрэ т0 ша че ло вё ка сэ дs ща, и3з8 не гH же бё-
си и3зы д0 ша, њбол чe на и3 смh слz ща, при но-
гY ї}со ву, и3 ўбо s ша сz δαιμόνια Лк 8.33–35; 
б9e с т вен ный тв0й зрaкъ, во w4бра зэ њбра-
зy ю ще хrтE, ћс нw во пі eмъ ржcтво2, чу де сA не-
из г ла г0 лан наz, в0ль ное ра с пs тіе. to нy ду же 
бё со ве t г0 нzт сz стрa хомъ δαίμονες ТП 1 

вс, утр, сед по 3 п к; вкy пэ всёхъ њпол че вa етъ 
на ді a во ла, и3 бэ сHвъ є3гw2, гла г0 лz про ти1 ву 
и4хъ бh ти нa шей брa ни δαιμόνια Еф, сказание.

♢ блy дный бёсъ бес блуда: и3 бо рs ше-
сz сни1мъ бёсъ блu1 дныи Прл 28 ин, прп Павла 

врача; ѓще и3 съ бGомъ мни1 ши сz бh ти, блю-
ди1 сz t бё са блy дна гw Добр, прп Нила постни-

ка Предисловие о молитве, 90 ‖ и3з го нS ти/ 
про го нs ти бё сы изгнать бесов, как 
правило, из одержимого бесами чело-
века: слh ша в ши бо же нA њ нeмъ, є3s же дщи2 
и3мs ше дyхъ не чи1стъ… и3 мо лs ше є3го2, да бё-
са и3з же нeтъ и3з8 дщe ре є3z ἵνα τὸ δαιμόνιον 
ἐκβάλῃ Мк 7.26; бо лs щыz и3с цэ лsй те, про-
ка жє1н ныz њчи щaй те, мє1р т выz во с к ре шaй-
те, бё сы и3з го нsй те δαιμόνια ἐκβάλλετε 
Мф 10.8; б9e с т вен ныхъ да ро вa ній тa мw спо-
д0 бил сz є3си2, бё сы про го нs ти, и3 бо лs щыz 

и3с цэ лs ти М 9 ин, Кирилла Белозерского, 1 стх 

лит ‖ лу кa вый бёсъ бес обмана: и3з ба в-
лs ю щи kви1 сz пре чcтаz, t стра с тeй на ве дe ніz, 
и3 бэ сHвъ лу кa выхъ О 4 гл пт, повеч, к 5-4 ‖ не-
чи6 с тый бёсъ духовно нечистый, тем-
ный, омерзительный бес: всs ка со с та в лs-
е маz брaнь ме ж дY нa ми и3 не чи1 с ты ми бё сы, 
не њ и3н0мъ бы вa етъ, рa звэ њ ду х0 в нэй мо-
ли1твэ Добр, Нила Постника Предисловие о мо-

литве, 40 ‖ пол ки2 бэ сHвъ множество 
злых духов, темных сил: мір с кyю ќбw 
њс тa ви прe лесть, взsтъ же kрeмъ хrт0въ на 
рa мо, и3 пол ки2 бэ сHвъ по бэ ди2 мy же с ки τὰ 
στίφη τῶν δαιμόνων М 5 ил, прп Афанасия 

Афонского, веч, 2 стх лит ‖ про го ни1 тель бэ-
сHвъ, -Hмъ, -овHмъ тот, кто имеет от 
Бога дар изгонять бесов; о святых: без-
п л0т на го вра гA по бэ ди1 с те, хrтA и3с по вё да ю ще, 
и3 кrт0мъ во w ру жи1 в ше сz; тём же до с т0й нw 
kви1 с те сz бэ сHвъ про го ни1 те ли, и3 вaр ва рwвъ 
по бэ ди1 те ли δαιμόνων φυγαδευταί О 4 гл 

сб, утр, 1 стх хв; тём же до с т0й нw kви1 с те сz 
бэ сHмъ про го ни1 те ліе, и3 вaр ва рwмъ по бэ ди1 те-
ліе δαιμόνων φυγαδευταί ТЦ вс Самар, веч, 

3 стх хв; да ми2 п0 сле ши, ре чE, џна го, боль ны6мъ 
здрa віе по да вa ю ща го, и3 слэ пы6мъ про зрё ніе, и3 
хро мы6мъ те чe ніе, и3 бэ со вHмъ про го ни1 те лz… 
да ўм0 литъ сво е го2 бGа, и3 и3с цэ ли1тъ мою2 ца ри1-
цу М 12 ф, митр Алексия, веч, 2 стх лит.

♦ и3мё ти бё са, -ъ быть одержимым 
бесом, бесноваться: tвэ щa ша же їу дeє, 
и3 рё ша є3мY: не д0 брэ ли мы2 гла г0 лемъ, ћкw 
са ма рz ни1нъ є3си2 ты2, и3 бё са и4ма ши; tвэ-
щA ї}съ: ѓзъ бё са не и4мамъ, но чтY nц7A мо-
е го2 δαιμόνιον ἔχεις Ин 8.48–49; прі и1 де бо 
їw aннъ кре с ти1 тель, ни хлё ба kдhй, ни ві-
нA піS, и3 гла г0 ле те: бёсъ и4мать δαιμόνιον 
ἔχει Лк 7.33.

2. идол: с™hхъ со б0ръ пре с™hй за к0н-
нw по с т ра дa вый, всю2 кро вeй с™hхъ те чeнь-
ми твaрь њсвz ти1лъ є4сть, и3 сквє1р ныz бэ-
сHмъ жє1р т вы при нw си1 мыz, њ бз7э nц7Ё 
по тре би1лъ є4сть δαίμοσι О 1 гл ср, утр, 1 к 1-3; 
кр0 вію чcтн0ю гDи, твaрь њчи1 с тилъ є3си2 t 
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бесёдовати

кр0 ве, при но си1 мыz мeрз кимъ бэ сHмъ δαί-
μοσι О 3 гл пт, утр, 1 к 7-2.

бесёда, бе сё ды ж. 1. произношение, вы-
говор: во и1 с тин ну и3 ты2 t ни1хъ є3си2: и4бо бе-
сё да твоS ћвэ тS тво ри1тъ ἡ λαλιά Мф 

26.73; и3 по мa лэ пa ки пред с то s щіи гла г0 ла ху 
пе тр0 ви: во и1 с тин ну t ни1хъ є3си2, и4бо га лі лe а-
нинъ є3си2, и3 бе сё да твоS по д0 бит сz ἡ λαλιά 
Мк 14.70.

2. слова, речи; разговор: всёхъ t с тyпль-
ши плот с ки1хъ при с т рa с тій, бе сё да ми мa тер-
ни ми не ўмzг чи1 ла сz є3си2, стра с то тeр пи це все-
хвaль наz ρήμασι М 24 с, первомц Феклы, утр, 

к 3-3; да ўсла ди1т сz є3мY бе сё да моS, ѓзъ же 
во зве се лю1 сz њ гDэ ἡ διαλογή Пс 103.34.

3. проповедь, поучение: вeсь бGу њсвz-
ти1л сz є3си2, ґн тH ніе, є3ди1нъ є3ди1 но му, все-
мy дре, є3ди нs z сz до бро дё те лію и3 бе сё да ми 
διὰ… καθομιλῶν М 17 ян, прп Антония Вел, 

утр, 2 к 4-2; чтyт сz же дэ ‰ ніz t на чa ла: и3ли2 
бе сB ды зла то y с та гw t на чa ла ТЦ сб Антипас-

хи, вел веч, метатекст по стх сл н.

4. язык; речь: все с™hй д¦ъ нh нэ со шeдъ 
на ґпcлы, ви1 домъ џгнен нымъ, ќжа сомъ и3с-
п0л ни kзh кwвъ со бр† ніz: љзh ки бо гла г0-
лю щихъ џгнен ны ми чlвэ ко лю1б че, свою2 кjй ж-
до бе сё ду слh ша ше τὴν… διάλεξιν ТЦ 8 вс, 

повеч, к 6-сед; прі и ди1 те, про свэ ти1 тє ли нa шz 
ве ле глa с нw хва лa ми по ч ти1мъ: тjи бо kзh-
ки сло вє1н с кіz, глa домъ сл0 ва б9іz по ги бa в-
шыz, мaн ною ўчe ніz бGо мy дра гw на пи тa с-
та, и3 пре ло жe ні емъ бlго вё с тіz сh на гр0 мо ва 
на ср0 дную и5мъ бе сё ду, ћкw лу чeю с0л неч ною 
про свэ ти1 с та М 11 м, равноапп Мефодия и Ки-

рилла, утр, пл сед.

Ср. бе сё до ва ніе.

бесёдованіе, бе сё до ва ніz с. 1. обраще-
ние с речью, проповедь: ўс ты2 и3 ду шeю 
и3 ўм0мъ, t пeр с ти зи ж ди1 тель с ки и3 плю но-
вe ніz nчeсъ зё ни цы дa в ша го, и3 џб щее про-
свэ щe ніе, и4же прe ж де слэ пhй и3с по вё да ше, 
твa ремъ все мjр на го смо три1 те лz и3 стро и1 те лz, 

за ми ло сe р діе т0к мw со з дa ніz во че ло вё чи в-
ша го сz, и3 про по вё да ше ћкw бGа все си1ль на го: 
є3г0 же кни6 ж ни цы рe в но с тію, и3 є4же къ ни6мъ 
бе сё до ва ніе t ню1дъ не мо гy ще зрё ти, слэ-
пот с твy ю ще мн0 жае, и3з г нa на t со б0 ри ща 
сy дzтъ, и3но г дA зё ни цы дa в ша го слэ п0 му, 
ду шє1 в ныz и3 тэ лє1 с ныz τὴν… διάλεξιν ТЦ 

6 вс, веч, 3 стх Гв; ќмъ стра с тeй вла дh ку тво-
рS, и3 бжcтвен ны ми за кH ны на с та в лs емь, и3 
зa по вэ дьми б9і и ми ўвэ рs емь, мла дe нєцъ 
бе сё дw ва ніz, и3 сквeр ныхъ сHн ми ща, и3 плz с†-
ніz бэ сHвъ, бла го чeст нw во зра зи2, ћкw пре-
мyдръ, лyч шее и3з би рaz 5 ил, Афанасия Афон-

ского, 2 к 4-1.

2. разговор, беседа: є4сть дe мwнъ, гла г0-
ле мый льстeцъ, и3 во y тріи на и пa че брa ті zмъ 
kв лs ет сz, и4же њб в0 дитъ ќмъ t грa да во 
грaдъ, и3 t вe си въ вeсь, и3 t д0 му въ д0мъ, 
ќмъ, тво рs щій про с ты6z бе сё дw ва ніz Добр, 

Евагрия Понтийского главы о различных страстях 

и помыслах, 8 г; по сeмъ гла г0 ле мое со че тa ніе, 
т0 є3сть бе сё до ва ніе п0 мы сла и3ли2 къ со глa сію, 
и3ли2 къ tве р жe нію: и4мать ќбw и3 по хва лY, ѓще 
бGо у г0 дно бy детъ, но мa лу ѓки и3 ўко ри1 з ну, 
є3г дA лу кa во бy детъ Добр, прп Петра Дамаскина 

о различии помыслов и прилогов.

Ср. бе сё да.

бесёдовати, бе сё дую, бе сё ду е ши непе-
рех. разговаривать, беседовать: сеS рa-
ди ќбw ви ны2 ўмо ли1хъ вaсъ ви1 дэ ти, и3 бе-
сё до ва ти: на дe ж ды бо рa ди ї}ле вы ве ри1 га ми 
си1 ми њбло жeнъ є4смь προσλαλῆσαι Де-

ян 28.20 ‖ бе сё до ва ти (къ) кому-л.; съ 
кем-л. њсэ нs ю щаz слa ва, въ сё ни пeр вэе, 
и3 мw m сe е ви бе сё ду ю щи тво е мY ўг0 дни ку, 
џбразъ бhсть њбли с тa в ша гw не и зре чeн нw, 
на fа вH рэ, вLко, тво е гw2 пре w бра жe ніz ὁμι-
λοῦσα М 6 ав, Преобр, утр, 2 к 3-1; и3с т0ч никъ 
тво еS во ды2 да бy детъ те бЁ тв0й, и3 ве се ли1 сz 
съ же н0ю, ћже t ю4но с ти тво еS: є3лeнь люб вE 
и3 жре бS тво и1хъ бла го дa тей да бе сё ду етъ те-
бЁ ὁμιλείτω Прит 5.19; нh нэ вс‰ и3с п0л ни-
ша сz свё та бжcтвен на гw то б0ю, пре чcтаz: тh 
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бо двeрь kви1 ла сz є3си2, є4ю же мj ру бGъ бе сё до-
ва, про свэ щaz вё рою зо вy щыz: бlго сло вeнъ 
бGъ nтє1цъ нa шихъ М 18 ян, свтт Афанасия и 

Кирилла Александрийских, утр, 1 к 7-бгр; и3мёz 
жи тіE ра в но aг Gльно, со ѓгGлы, бGо z в лeн не, бе-
сё ду е ши ћвэ, тё ми ќбw ±же пa че ўмA про-
свэ щaz ќмъ, nбра зHвъ чy дныхъ њчи щe ніе, 
ве ли1 кихъ т† инъ t кро вe ніе, прbр0 че с кое про-
вэ щa ніе, д¦0 в ное во з но в лe ніе, мо ли2 спа с ти1-
сz ду шaмъ нa шымъ συνωμίλεις М 8 ф, прор 

Захарии Серповидца, веч, 4 стх Гв; прі и д0 ша же 
къ не мY м™и и3 брa тіz є3гw2, и3 не мо жa ху бе-
сё до ва ти къ не мY на р0 да рa ди συντυχεῖν Лк 

8.19; се гw2 рa ди бе сё до вахъ ко гDу, и3 по мо ли1х-
сz є3мY, и3 рёхъ t все гw2 сeрд ца мо е гw2 ἐνέτυ-
χον М 25 ян, Гр Бг, вел веч, парим 2; во є3ди1 ну 
же t суб бHтъ, со брa в шым сz ўче ни кHмъ 
пре ло ми1 ти хлёбъ, пa vелъ бе сё до ва ше къ 
ни1мъ, хо тS и3зh ти на y тріе: про с т рe же сл0 во 
до по лy но щи διελέγετο Деян 20.7 ‖ бе сё до-
ва ти њ чем-л. и3 и4на кw сyть нё цыи ўнh-
ли, ћко же ѓзъ, сэ дs щіи, и3 њ стрaст ныхъ бе-
сё ду ю щіи вe щехъ, и3ли2 стрaст нэ, и3ли2 ни2; тa же 
на л0 же грz дy ще, и3 сі‰ во ўмЁ и3мy ще, и3 съ 
со чи тa ні емъ си1хъ ўсы пa ю ще, во снЁ стрa ж-
дутъ, нe гли же и3 въ сa мой бе сё дэ t є3ди1 на гw 
че ло вё ка дру гjй врeдъ прі sтъ Добр, прп Симео-

на Нового Богослова Деятельные и богословские 

главы, 119 г.

♢ бе сё до ва ти къ се бЁ разговари-
вать друг с другом: и3 т† бе сё до ва с та къ се-
бЁ њ всёхъ си1хъ при клю1ч ших сz. и3 бhсть бе-
сё ду ю ще ма и4ма и3 со во про щa ю ще ма сz: и3 сaмъ 
ї}съ при бли1 жи сz ὁμίλουν πρὸς ἀλλήλους 
Лк 24.14.

бесёдовникъ, бе сэ до в ни ка⟡ м. ♢ гри г0-
рій бе сё до в никъ Григорий I, папа рим-
ский; в православной традиции наиме-
нование Григория Двоеслова: но и3 гри г0 рій 
бе сё до в никъ, мlтвою ца рS тра і a на сп7сE, слh-
шавъ t бGа, ни ко г дa же є3мY њ не че с ти1 вэмъ 
мо ли1 ти сz. є4й ќбw, и3 бGо мeрз ка го fе 0 фі ла 
fе о дH ра ца ри1 ца с™h ми муж ми2 и3 и3с по вё дни-

ки t му чe ній и3с хи1 ти и3 спа сE, ћко же по вэ с-
т во вa сz Γρηγόριος ὁ διάλογος ТП Сб Мсп, 

утр, синакс.

бэси1тисz, бэ шу сz⟡, бэ си ши сz⟡ непе-
рех. буйствовать, неистовствовать, быть 
одержимым: пa ки и3рw дjа бё сит сz, пa ки 
сму щa ет сz. q плz сa ніz льсти1 в на, и3 пи1 ра съ 
лe с тію! μαίνεται МП 29 ав Усекн, веч, 4 стх Гв; 
ѕлЁ не у де р жaн нw во звы шa е мый, не чeст нw 
бэ сs щій сz t раз в ра щe ніz мj ра, ни зло жи1лъ 
є3си2 все м0щ нэ грёхъ, ±же при в ле чE прe ж де, 
днeсь же t сё тей спа сa е ши, во пл0щ сz в0 лею 
бlго дё те лю βακχεύουσαν М 25 д, Рожд, утр, 

2 к 7-3 ‖ бэ си1 ти сz чем-л. пл0ть и4мамъ 
страс ть ми2 лю1 тэ бэ сs щу ю сz, и3 ћро с тію па ли1-
мую Акаф Иисусу сладчайшему, кнд 11.

Ср. бэ с но вa ти сz, бэ с но вa ти.

бэсновaніе, бэ с но вa ніz с. 1. беснова-
ние: qле бе зy міz їкw но б0 р цєвъ, и5же їкH-
ну твою2, вLчце, t по чa е в с кіz nби1 те ли плэ-
ни1 ша, и3 по ру гa нію пре да ю1 ще, кa ру б9ію ѓбіе 
на сS на ве д0 ша, бэ с но вa ні емъ же њбли чe нэ 
бhв шей же нЁ, ќжа сомъ мн0 гимъ со де р жa-
ху сz М 23 ил, Почаевской иконы БМ, утр, к 3-6.

2. гонение, вражда: џно му же ѕлЁ жи-
тіE t т0рг шу… ко про нЂмъ кwн с тан тjнъ, на-
чaль с т ва, на и пa че же на с™ы6z їкH ны бэ с но-
вa ніz пре e м никъ бы вa етъ λύττης ТП 1 вс ВП, 

утр, синакс.

Ср. бэ со вa ніе.

бэсновaти, бэ с ную⟡, бэ с ну е ши⟡ неперех. 
и перех. 1. бесноваться; подвергать бес-
нованию ‖ бэ с нy ю щій, бэ с но вa вый, 
бэ с нy е мый преимущ. в роли сущ. бесно-
ватый, одержимый злым духом: не дyж ніи 
и3с цэ лs ют сz, бэ с нy ю щіи бэ сHвъ и3з бы вa ютъ 
М 8 ф, свт Саввы Сербского, 8 стх Гв сл; во звэ с-
ти1 ша же и5мъ ви1 дэ в шіи, кa кw спа сe сz бэ с но-
вa вый ὁ δαιμονισθείς ЕвСл, Лк 8.36; нH выz 
и3 без чи6 слен ныz чу де сA по ка зA бGом™рь… бэс-
нy ю щыz и3с цэ лsz, хрw мhмъ дa руz хо ж дe ніе, 
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слэ пы6мъ про зрё ніе Ак Чуд Иверской, 7 ик; тa-
z ж де с™az во дA пи вa е ма, мнH гіz бэ с нy є мыz 
и3с цэ ли2 δαίμονας ТЦ пт Светл седм утр, синакс; 
тё ма же и3с хо дs ще ма, сE при ве д0 ша къ не-
мY че ло вё ка нё ма, бэ с нy е ма δαιμονιζόμε-
νον Мф 9.32.

2. нападать, неистовствовать: бэ с но-
вa ти на кого-л./ что-л. па трі aрхъ же то-
ли6 кіz мeр зо с ти ца рS t в ра щa ше, не тh ли, 
гла г0 лz, q ца рю2, бэ с но вa ти ќбw нё ко е му 
нё ко г да на с™ы6z їкH ны слh шимъ, кH но ну 
же бh ти є3гw2 про и ме но вa нію λυττῆσαι ТП вс 

1 седм утр, синакс.

Ср. бэ с но вa ти сz, бэ си1 ти сz.

бэсновaтисz, бэ с нy ю сz, бэ с нy е ши сz 
неперех. 1. подвергаться беснованию, 
бесноваться, быть одержимым злым ду-
хом, быть бесноватым: и3 сE же нA ха на нeй-
ска t пре дёлъ тёхъ и3з шeд ши, во зо пи2 къ не-
мY, гла г0 лю щи: по ми1 луй мS гDи, сн7е дв7довъ: 
дщи2 моS ѕлЁ бэ с нy ет сz δαιμονίζεται Мф 

15.22; ѓще ќбw сни1 дет сz цRковь всS вкy пэ, 
и3 вси2 љзh ки гла г0 лютъ: вни1 дутъ же и3 не ра-
зy ми віи, и3ли2 не вёр ніи, не ре кyтъ ли, ћкw 
бэ с нy е те сz μαίνεσθε 1 Кор 14.23 ‖ бэ с но-
вa вый сz, бэ с но вa в шій сz в роли сущ. 
одержимый злым духом, бесноватый: и3 
влёз шу є3мY въ ко рaбль, мо лs ше є3го2 бэ с-
но вa вый сz, да бы2 бhлъ съ ни1мъ ὁ δαιμονι-
σθείς Мк 5.18; и3 прі и д0 ша ко ї}со ви, и3 ви1-
дэ ша бэ с но вa в ша го сz сэ дs ща и3 њбол чe на и3 
смh слz ща, и3мё в ша го ле ге Hнъ: и3 ўбо s ша сz 
δαιμονιζόμενον Мк 5.15 ‖ бэ с нy ю щій сz 
в роли сущ.: къ не мy бо слэ пjи при хо дs ще 
вё рою про свэ щa ют сz, хро мjи вле кy ще сz, скa-
чу ще t х0 дzтъ, не дy ж ніи и3с цэ лs ют сz, бэ с-
нy ю щі и сz бэ сHвъ и3з бы вa ютъ М 23 м, свт Ле-

онтия Ростовского, мал веч, стх Гв сл.

♦ на нH вы мцcы бэ с но вa ти сz быть 
лунатиком; страдать болезненным рас-
стройством, при котором люди ходят и 
совершают действия, находясь в состо-
янии сна; в древности такое расстрой-

ство считали связанным с лунными ци-
клами и, по-видимому, не отличали от 
беснования: гDи, по ми1 луй сh на мо е го2, ћкw 
на нH вы мцcы бэ с нy ет сz и3 ѕлЁ стрa ж детъ 
σεληνιάζεται Мф 17.15.

2. неистовствовать, буйствовать: пре-
мy дрость сл0 во џ§ее… t пре лeст ни кwвъ є3в рe-
євъ не и1 с тов с т вомъ до са ж дa емь бы вa ше, бэс-
нy zй сz и3 пре лeст никъ гр0 з нw ўни чи жa емь 
δαιμονῶν ТЦ 5 пн, утр, сед по 2 стихсл; ѓще и3 
пё нит сz жи тeй с кое м0 ре, ѓще и3 бэ с нy ет сz 
воз д ви зa е мо на пa с тей бy рею, не по то пи1 ти 
є3мY ко ра блS ї}со ва М 17 ф, свт Гермогена, утр, к 

8-2; и3с цэ лє1 ніz да ро вa ній и3з бa ви тель м0й и3с-
то чaz, со тво рs ше чу де сA и3 знa мє ніz, про го-
нS не дy ги, цэ лS не мощ с т вy ю щыz: но їу дє1и 
бэ с но вa ху сz мн0 же с т вомъ чу дeсъ є3гw2 ἐξε-
μαίνοντο ТЦ Самар, утр, 1 к 9-1.

Ср. бэ с но вa ти, бэ си1 ти сz.

бэснhй, бё сенъ прил. 1. бесноватый, 
одержимый бесами: же нЁ бё с нэй kви1-
сz бцdа М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, утр, к 

8-1 ‖ в роли сущ.: по вё да ша же и5мъ ви1 дэ в-
шіи, кa кw бhсть бэ с н0 му, и3 њ сви ні sхъ τῷ 
δαιμονιζομένῳ Мк 5.16; и3 при шeд шу є3мY на 
џнъ п0лъ, въ стра нY гер ге си1н с кую, срэ т0 с та 
є3го2 двA бB с на t грHбъ и3с хо дs ща, лю6 та ѕэ-
лw2, ћкw не мо щи2 ни ко мY ми нy ти пу тeмъ 
тёмъ δαιμονιζόμενοι Мф 8.28.

2. бесовский, исходящий от бесов: 
въ нeм же њ бy ду щихъ є3ре сёхъ бэ с нhхъ Ап 

Зн 1 Тим.

Ср. бэ с0 в с кій.

бэсовaніе, бэ со ва ніz⟡ с. сильная, не-
истовая страсть: нh нэ же по вe р же с™†z 
псHмъ ўче ни1къ, бэ со вa ніе бо сре бро лю1 біz, 
на сво е го2 вLку не и1 с то ви ти сz со тво ри2 є3го2 ἡ 
λύσσα ТП Вел чт утр стх самогл на стхв 4.

♢ јдwль с кое бэ со вa ніе идолопо-
клонство: є3ліс сeй дрe в ле и3з8 рэ ки2 сё чи во вле-
кjй, дрe вомъ тS кrте, жи во то дa тель ное дрe-
во во w бра жa ше: и4м же и3з в ле чE и3з8 глу би ны2 
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хrт0съ kзh ки јдwль с ка гw бэ со вa ніz εἰδω-
λικῆς μανίας ТП ср 4 седм утр, 1 трипесн 9-1.

Ср. бэ с но вa ніе.

бэс0вскій прил. 1. бесовский: въ пyть 
сми рe ніz по ве лё ній б9e с т вен ныхъ, не за блyд-
нw шe с т во ва ти, и3 не пре лeст нw со тво ри1 мz 
чcтаz, бэ с0 в с кій мz тeжъ, и3 стра с тeй на хож-
дє1 ніz t го нs ю щи δαιμόνων О 5 гл ср, утр, 

2 к 9-1; и5же всs ку до бро дё тель ћв с т вен нw 
про шeд ше, ґпcли, ра зли6ч ныz бэ с0 в с кіz ѕл0-
бы спле тє1 ніz ра зру ши1 с те τῶν δαιμόνων 
М 30 ин, собор 12 апп, утр, 2 к 5-2; не м0 же те 
чa шу гDню пи1 ти, и3 чa шу бэ с0 в с кую: не м0-
же те тра пe зэ гDней при ча щa ти сz, и3 тра пe-
зэ бэ с0в с тэй δαιμονίων (bis) 1 Кор 10.21; 
ўs зве на мS раз б0й ни че с ки ми бэ с0 в с ки ми 
на хH ды, и3 ле жa ща все го2 не дёй с т вен на, пре-
не по р0ч наz… вск0 рэ по сэ ти2 М 19 м, сщмч Па-

трикия, веч, 5 стх Гв; бэ с0 в с тіи на вё ты да лe че 
нё г дэ то г дA t с ту пa ютъ џнэхъ мёстъ δαι-
μονικές Добр, блаж Диадоха Словеса постниче-

ские, 85 г.

♢ бэ с0 в с каz лeсть/ прe лесть; бэ-
с0в с кое ме ч тa ніе/ прель щe ніе бесов-
ский обман; насылаемые бесами мысли, 
чувства: и3 нaсъ сп7сaй t че ло вBкъ тле тв0р-
ныхъ сту жe ніz, и3 t всs кіz бэ с0 в с кіz лe с ти 
τῶν δαιμόνων ἀπάτης О 3 гл чт, утр, 2 к 4-3; 
со чет=а кrтъ воз д ви1гл сz є3си2, и3 низ па дe сz бэ-
с0 в с каz прe лесть δαιμόνων πλάνη О 3 гл пт, 

утр, 1 к 6-2; с™hхъ ѓгGлъ тS бlго лё піе во с пэ-
вaю все не по р0ч наz, и3 мо лю2: не лё пwт наz по-
тре би2 t ме нE бэ сH в с каz ме ч т† ніz, въ ти-
ши нЁ со блю дa ю щи сeрд це моE О 6 гл ср, утр, 

2 к 6-2; и3 ме нE, къ стра с тeмъ без сло вє1 с нымъ 
по п0лз ша сz, и3 бэ с0 в с кимъ прель щe ні емъ по-
то плs е ма ўщe дри τῶν δαιμόνων τῇ πλά-
νῃ О 3 гл чт, утр, 1 к 9-1 ‖ бэ с0 в с каz тьмA 
духовная тьма, беспросветность, без-
надежность, вызванная действием тем-
ных сил, подвластностью темным си-
лам и удаленностью от Бога: свётъ нaмъ 
чcтаz, и3з8 те бE воз сіS ї}съ, и3 про свэ ти2 твaрь 

всю2 ра с пs ті емъ, и3 бэ с0 в с кую тьмY про гнaлъ 
є4сть δαιμόνων τὸ σκότος О 5 гл пт, утр, 1 к 

9-бгр ‖ бэ с0 в с кій кнsзь Сатана; Ден-
ница, бывший одним из ближайших к Бо-
гу ангелов, восставший против Бога и ув-
лекший за собой других духов, ставший 
предводителем темных сил: нё цыи же t 
ни1хъ рё ша: њ ве ел зе вy лэ кнs зэ бэ с0 в с тэмъ 
и3з г0 нитъ бё сы τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονί-
ων Лк 11.15 ‖ бэ с0 в с кій при л0гъ; бэ-
с0 в с кое и3с ку шe ніе бесовское нападе-
ние, искушение, бесовское воздействие: 
нрa вомъ ѕлhмъ по пол з0х сz… со ю6зъ мS и3з-
бa ви на пa с тей и3 пе чa лей, и3 спа си1 мz, пре не-
по р0ч наz, бэ с0 в с кихъ при лHгъ М19 м сщмч 

Патрикия, 6 стх Гв; ћкw м™и по с т ра дa в ша-
гw за ны2, ду ше тлён ныхъ стра с тeй мS и3з бa-
ви… ћкw бла гA, ўбла жи2 нh нэ њѕл0 блен ную 
мою2 дy шу бэ с0 в с ки ми и3с ку шe ніи δαιμόνων 
ἐπηρείαις М 22 ил, Марии Магдалины, утр, 1 к 

9-бгр ‖ бэ с0 в с кое мн0 же с т во мно-
жество бесов: бlго дaть твоS… про го нs ю-
щи бэ с0 в с кое мн0 же с т во, кrте хrт0въ τῶν 
δαιμόνων τὴν ἀχλύν ТП 4 чт, утр, 2 три-

песн 4-2 ‖ бэ с0 в с кое њѕло блe ніе вред, 
притеснение, причинение зла бесами, 
темными силами: џт че ні к0 лае, по тщи1 сz 
прі и ти1 ми на п0 мощь, њбу ре вa е му скорбь-
ми2 и3 нy ж да ми жи тeй с ки ми. и3 бэ с0 в с ки ми 
њѕло блe ніи О 2 гл чт, утр, 2 к 7-2 ‖ бэ с0 в-
стіи пол цы2; бэ сH в с каz њпол чє1 ніz/ 
пHл чи ща множество бесов, темных 
сил, врагов Бога и человека: ўмерщ в лs-
ет сz смeрть, и3 ўмо рs ет сz тлё ніе, и3 бэ с0 в-
с тіи пол цы2 t бэ гa ютъ по бё дный и3 стрa ш-
ный днeсь пре дле жaщь ви1 дz ще кrтъ хrт0въ 
М 1 ав, утр, 1 к 6-2; ўс т ра ши1 ша сz бэ сH в с каz 
пHл чи ща t бGа дaн ныz те бЁ на ни1хъ по бё-
ды М 5 ил, прп Сергия Радонежского, утр, к 6-2; 
чи с то т0ю ду шe в ною б9e с т вен нw во w рy жи-
в сz, и3 не пре с т†н ныz мlтвы, ћкw ко піE вру-
чи1въ крёп кw, про б0лъ є3си2 бэ сH в с каz њпол-
чє1 ніz, и4м>къ, џт че нaшъ Тип 56 г, кнд общие 

свв, кнд прп.
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біeніе

2. идольский: спaслъ бо є3си2 нaсъ t всs-
ка гw лу кaв с т ва, и3 жeртвъ бэ с0 в с кихъ лю1 ди 
мнH ги и3з бa вилъ є3си2, и3 всю2 зe м лю рwс сjй с кую 
М 15 ил, равноап кн Владимира, утр, 2 к 5-1; по-
жрy ти со глa сомъ хва лe ніz, гDи, цRковь во-
пі eтъ ти2, t бэ с0 в с кіz кр0 ве њчи1щ ши сz, рa-
ди ми1 ло с ти t рeбръ тво и1хъ и3с тeк шею кр0 вію 
М 19 ил, прп Макрины, утр, 1 к 6-ирм; тS да ні-
и1лъ чy дный про ви1 дz г0 ру чcтаz, t не s же кa-
мень t сэ чe сz хrт0съ, со кру ши2 бэ сH в с кіz и3с-
ту кa ны О гл 7 ср, повеч, к 3-3.

Ср. бэ с нhй.

бэсоначaльникъ, бэ со на чаль ни ка⟡ м. 
начальник демонов, бесовский князь; 
перен. человек, поступающий как на-
чальник бесов: и3 ни звер гa ет сz ќбw t па-
трі aр ше с ка гw пре с т0 ла їw aннъ, и4же и3 ґн нjсъ, 
вол х во на чaль никъ, и3 бэ со на чaль никъ на и пa че, 
нe же ли па трі aрхъ δαιμονιάρχης ТП 1вс ВП, 

утр, синакс.

беспл0тный см. без п л0т ный.

бёшeніе, бэ шe ніz с. одержимость стра-
стями, буйство, неистовство: стра с тeй не-
у с тa в ное бэ шe ніе, пред с тa ні емъ тво и1мъ бGо-
не вё с то, ўс тa ви въ ти ши нY О 8 гл сб, повеч, к 

6-4; и3з бaвль ше сz прe ле с ти јдwль с ка гw бэ шe-
ніz ржcтв0мъ тво и1мъ бжcтвен нымъ, тS по-
eмъ, чcтаz, бла ги1хъ ви нY и3 хо дa та и цу М 18 м, 

Феодота Анкирского и свв жен, утр, 1 к 5-1.

♦ гор тaн ное бё ше ніе страстное на-
слаждение пищей: тэ лe с ныz же стрa с ти; 
чре во бё сіе, гор тaн ное бё ше ніе. тaй но kдe ніе, 
сла с то лю1 біz ра зли1ч наz Прл 5 ав Слово св Нила 

о добродетелях телесных.

бёщи, бэ гу⟡, бэ же ши⟡ неперех. убегать; 
спасаться бегством: лю1 діе же бэ гy щіи въ 
пу с тh ню њбра ти1 ша сz на го нs щихъ Нав 8.20; 
со тво ри1 те по кр0въ плa ча є3S пrнw: въ по лy-
ден нэй тмЁ бэ гyтъ, ўжа с нy ша сz: да не 
tве дe ши сz, њби тa ти бy дутъ въ те бЁ бэг-

ле цы2 мw † в ли: бy дутъ въ по кро вe ніе вaмъ t 
ли цA го нs ща гw φεύγουσιν Ис 16.3–4; и3 во с-
тa ша на ни1хъ t за сa ды и5же при їw на fa нэ и3 
ўби1 ша и5хъ, и3 па д0 ша ћзве ни мн0 зи, пр0 чіи 
же бэ г0 ша въ г0 ру ἔφυγον 1 Макк 9.40 ‖ бё-
щи кого-л./ чего-л. сми ри1л сz є3си2 хrтA рa-
ди, џ§е нj ле, и3 кrтъ взeмъ, nтe че с т ва и3 срH-
дникъ бёглъ є3си2 М 7 д, прп Нила Столобенского, 

утр, к 1-1.

би1блъ, би бла⟡ м. топоним Библ; фини-
кийский город, расположенный на берегу 
Средиземного моря: мaр ко, на ри цa е мый їw-
aннъ, є3г0 же лу кA въ дэ s ні ихъ по ми нa етъ, въ 
би1 блэ бhсть є3пj с копъ Ап Избр, 63.

біeніе, бі е ніz⟡ с. 1. избиение, бичевание: 
и3 пре да дsтъ є3го2 kзh кwмъ на по ру гa ніе и3 бі-
e ніе и3 про пs тіе, и3 въ трe тій дeнь во с к рe с нетъ 
μαστιγνῶσαι Мф 20.19; жeзлъ си1 лы де р жS, 
спа си1 тель ный крeстъ, д0 блій мy че ни че, жез-
л0мъ бі є1 ніz тер пи1 ши ўсeр д нw, во с пэ вaz 
тво р цY тво е мY, є3р мЂ ле ραβδισμούς М 13 ян, 

мчч Ермила и Стратоника, утр, 2 к 7-2.

2. удар: не w бо ри1мь ћко же ст0лпъ, вё рою 
пре бhсть, ни му чe ній тy ча ми, ни ћз в лен ны-
ми при ло жє1 ніи, ни бі e ній вё тры ко лe блемь, 
но взы вa ше ве ле глa с нw: слa ва си1 лэ тво eй, 
гDи М 7 м, мч Акакия, утр, к 4-1; при шeлъ є3си2 
на зeм лю t вh ш нихъ сп7се, ўщe дривъ бі eнь-
ми ўрa нен на го мS все го2 пре грэ шe ній ћзва ми 
щe дре, и3 и3злі sлъ є3си2 на мS хrтE, млcть твою2 
μάστιξι ТП 4 вс, утр, 1 к 8-2.

3. рана: їан ну a ріа чест н†z бо рє1 ніz, п0 дви ги 
и3 бі є1 ніz, є4же до кр0 ве мy же с т во, бо лB з ни и3 
нyж д ную смeрть, чу дeсъ же не и з мёр ную пу-
чи1 ну, съ ве сe лі емъ во зве ли1 чимъ τὰ στίγματα 
М 21 апр, сщмч Януария и дружины его и сщмч 

Феодора Пергийского, утр, к 9-1.

4. нападение, атака: д0 бле с т вен нэ пре-
тер пёвъ бі є1 ніz не ви1 ди мыхъ вра гHвъ, по ка-
зaл сz є3си2 ст0лпъ не по ко ле би1мь, ўтвер ж-
дaz стa до твоE пa ли цею бжcтвен ною, сло ве сы2 
ме до т0ч ны ми, бlжeн не ді о нЂ сіе пре по д0б не 
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М 1 ин, прп Дионисия Глушицкого, утр, к 5-3; 
шy мы, т0 по ты, в0 пли и3 бі є1 ніz t бэ сHвъ 
ўслh шитъ, чи1 с тэй при лэ жaй мо ли1 твэ: но 
не па дeтъ, ни жE пре дaстъ п0 мыслъ, гла г0 лz 
къ бGу: не ўбо ю1 сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2 
Добр, прп Нила Постника О молитве, 97 г.

бjйца, бjй цы м. зачинщик драк: по до бa-
етъ же є3пcкпу бh ти не по р0ч ну, є3ди1 ныz же ны2 
мy жу, трe зве ну, цэ ло мy дру, бlго го вёй ну, 
чeст ну, стран но лю би1 ву, ўчи1 тель ну, не пі s ни-
цэ, не бjй цэ, не свар ли1 ву, не мше ло и1м цу, но 
кр0 т ку, не за ви1с т ли ву, не сре бро лю1б цу πλή-
κτην 1 Тим 3.2–3.

би1ло, би ла⟡ с. металлическая или дере-
вянная доска, в которую бьют при по-
даче сигналов: при ча сЁ G-мъ днE ўда рs етъ 
па ра ек кли сі aрхъ въ би1 ло, ћкw же є4сть nбh-
чай τὸ σιδεροῦν ТП Вел пн, утр, зри; ўдa ри в-
шу би1 лу, и3с хо ди2 и3з8 кeл ліи, тэ лe с ны ма nчи1-
ма зрS на зe м лю, мhсль же къ пa мz ти б9і ей 
ўс т ре м лsz Добр, свт Феолипта Филадельфий-

ского Слово сокровенное.

би1серъ, би1 се ра м. 1. жемчуг; жемчужина: 
тa ко ж де и3 жє ны2 во ўкра шe ніи лё пот номъ, 
со сты дё ні емъ и3 цэ ло мy дрі емъ, да ўкра шa-
ютъ се бE, не въ пле тe ні ихъ, ни злa томъ и3ли2 
би1 се ромъ, и3ли2 ри1 за ми мно го цён ны ми μαρ-
γαρίταις 1 Тим 2.9; кrти1 те ле ва гла вA крh z-
ше сz ћкw би1 серъ въ зе м ли2 влa ж нэй, и3 ћкw 
свёщ никъ бGо свё телъ ўкрa ше на, њза рs етъ 
чу до тво рs щи мjръ вeсь μαργαρίτης М 24 ф, 1 

и 2 обретение главы Ин Пред, утр, сед пл.

2. перен. сокровище, драгоценность: 
ўглу би1въ ќмъ во глу би ны6 б9іz не по с ти-
жи6 мыz, и3 со брaвъ мно го цён ный ты2 би1 серъ 
рa зу ма, на п0л нилъ є3си2 мjръ пре мy дро с тію 
τὸν… μαργαρίτην М 1 ян, свт Вас Вел, утр, 2 к 

7-1; рa дуй сz, бGо бла жeн не ва сj ліе, во з не на ви1-
дэвъ жи тіE мj ра се гw2… на зе м ли2 ћкw ѓгGлъ 
бhлъ є3си2, по д0 бенъ се ра фj му, њбрётъ би1 се-
ра до брA и3 и3з б рaн на нбcна го, и3 про дaвъ и3мB-

ніz тво‰ вс‰, то го2 є3ди1 на го стz жaлъ є3си2 въ 
мhс ли тво eй М 2 ав, св Василия Блж, мал веч, 

6 стх Гв ‖ наименование Иисуса Христа и 
святых: по ю1 ще твоE во чlвё че ніе, во с хва лs-
емъ тS вси2… ї}се, би1 се ре чcтнhй, њсі sй мS. 
ї}се, кa ме ню дра гjй, про свэ ти2 мS Ак Ис Сл 12 

ик; и3з б р†н ныz би1 се ры гDни, со сy ды чест ны6z, 
свэ тs щы z сz свэ щы2 за рeю б9e с т вен ныz 
бlго дa ти, хrтH вы стrто тeрп цы, вё рою со-
шeд ше сz по ч ти1мъ до с т0й нw τοὺς… μαργα-
ρίτας О 3 гл пн, утр, к умилительный Ис Хр и свв 

мчч 8-1 мчнч.

♢ мно го цён ный би1 серъ наименова-
ние Царства Небесного, Иисуса Христа, 
святых: пa ки по д0б но є4сть цrтвіе нбcное че-
ло вё ку куп цY, и4щу щу дH брыz би1 се ры: и4же 
њбрётъ є3ди1нъ мно го цё ненъ би1 серъ, шeдъ 
про да дE вс‰, є3ли6 ка и3мs ше, и3 ку пи2 є3го2 πο-
λύτιμον μαργαρίτην Мф 13.45–46; ћже без8 
сё ме не и3 пре е с тe с т вен нэ t њбли с тa ніz б9e-
с т вен на гw р0жд шую би1 се ра мно го цён на го 
хrтA, во с по и1мъ τὸν μαργαρίτην τὸν πολύ-
τιμον О 1 гл вс, утр, к вскр 8-бгр; ћкw ѕвэ з-
дY мно го свё тлую, ћко же с0лн це сі s ю щее, на 
твe р ди нбcнэй тS вё мы, и3 ћкw би1 серъ мно го-
цён ный, ћкw кa мень бли с тa ю щій, ћкw сh на 
тS днE, ћкw д0 бле с т вен на гw въ м§ни цэхъ, 
ћкw по б0р ни ка вёр ныхъ въ бэ дaхъ про сла в лs-
емъ, со вер шa ю ще твою2 пa мzть, по бэ до н0с-
че ге Hр гіе μαργαρίτην πολύτιμον М 23 апр, 

вмч Георгия, вел веч, 4 стх Гв пдб.

♦ по ме тa ти би1 серъ пред8 сви ні s ми 
говорить что-л. тому, кто не хочет или 
не может этого понять: не да ди1 те с™†z 
псHмъ, ни по ме тaй те би1 сєръ вa шихъ пред8 
сви ні s ми, да не по пе рyтъ и4хъ но гa ми сво-
и1 ми, и3 врaщ ше сz ра с т0р г нутъ вы2 βάλη-
τε τοὺς μαργαρίτας… ἔμπροσθεν τῶν 
χοίρων Мф 7.6.

Ср. би1 се ріе.

би1серіе, би се ріz⟡ с. украшение; жемчуг: 
слє1 з ныz т0 ки все н0щ ны ми сто ‰ ніи, ћкw 
би1 се ріе но сS, пре по д0б не, си1 ми грэ хH в ныz 
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по т0 ки и3з су ши1лъ є3си2: и3 бжcтвен на гw д¦а прі-
s те ли ще kви1л сz є3си2 чи1 с то М 14 ин, свт Мефо-

дия Константинопольского, утр, к 5-3; и4же пeр-
вэе на пре с т0 лэ, нaгъ нh нэ на гн0 и щи гн0 енъ: 
мн0 гій въ чa дэхъ и3 слa в ный, без чa денъ и3 бе з-
д0 мокъ на прa с нw: па лa ту ќбw гн0 и ще, и3 би1-
се ріе стрy пы вмэ нs ше μαργαρίτας ТП 1 вт, 

повеч, кв 4-6 ‖ о святых, которые являют-
ся ценностью, украшением Церкви: чест-
нjи би1 се ріе kви1 с те сz, вэ нeцъ про свэ щa ю ще 
чcтнhz цRкве, стrто тeрп цы хrтH вы д0 бле с т-
вен нэй шіи μαργαρῖται О 8 гл сб, утр, к свв мчч 

и др 1-1; рa дуй те сz, би1 се ріе дра жaй шіи, цRковь 
хrт0 ву ўкра шa ю щіи Ак прпп Зосиме, Савватию 

и Герману Соловецким 11 ик.

Ср. би1 серъ.

би1серный прил. драгоценный, имею-
щий ценность: рa дуй сz, цRковь во пі eтъ ти2 
же ни хY сво е мY, q зла то y с те! про сі s вый во 
всeмъ мj рэ пa че лyчь с0л неч ныхъ до бро дё-
тель ми и3 сло вє сы2 би1 сер ны ми М 13 н, Ин Злат, 

вел веч, 3 стх ст.

би1ти, бію2, бі e ши перех. и неперех. 1. бить, 
ударять: и3 ѓзъ рёхъ: гDи, сa ми вё дzтъ, 
ћкw ѓзъ бёхъ вса ж дaz въ те м ни1 цу и3 біS по 
с0н ми щихъ вё ру ю щыz въ тS δέρων Деян 

22.19; ре чe ши же: би1 ша мS, и3 не по бо лёхъ, 
и3 по ру гa ша сz ми2, ѓзъ же не ра зу мёхъ: ко-
г дA ќтро бy детъ, да шeдъ взы щY, съ ни1 ми-
же сни1 ду сz τύπτουσιν ТП чт Ваий, веч, пар: 

Притч 23.35 ‖ би1 ти кого-л./ что-л. чем-л. 
ра с тер зa е ми, и3 кa ме ні емъ не прa ве днw бі e ми, 
nгнeмъ же скон чa е ми, слa в ніи мy чє ни цы, въ 
цeр к ви пeр ве нєцъ жи1 ти спо д0 би с те сz βαλ-
λόμενοι М 18 м, мчч Петра, Дионисия и др., 

утр, 2 к 6-3; ћв лен нымъ ви дё ні емъ п0 мыслъ 
про с ти рa ю щи, зрs щи же ни хA до брH ты не до-
мh слєн ныz, бі e ма жe злі емъ при с но бlжeн-
наz ми тро дH ра, тер пs ше д0 бле с т вен нэ 
бо лB з ни κατεαγεῖσα μοχλῷ М 10 с, мцц 

Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, утр, 

2 к 4-2 ‖ би1 ти кого-л. по чему-л. в0 и ни 

сплeт ше вэ нeцъ t тeр ніz, во зло жи1 ша є3мY 
на гла вY, и3 въ ри1 зу ба грs ну њбле к0 ша є3го2, 
и3 гла г0 ла ху: рa дуй сz, цRю2 їу дeй с кій. и3 бі s ху 
є3го2 по ла ни1 то ма ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσμα-
τα Ин 19.2–3 ‖ би1 ти въ что-л. чем-л. и3с-
хо дS ґдaмъ ру кa ма біS въ ли цE, гла г0 ла ше: 
млcти ве, по ми1 луй мS пaд ша го ТП сыр сб, 

веч, самогл.

♦ би1 ти ли цeмъ въ зe м лю класть по-
клоны, кланяться: пре кл0нь ше ко лB на, ли-
цeмъ бі ю1 ще въ зe м лю при лё ж нw, и3 во з ды-
х† ніz воз пy с тимъ къ вы со тЁ О 5 гл, пт, веч, 

5 стх Гв ‖ би1 ти сeрд це/ со с цы2/ ўтр0 бу 
и др.; (въ) пє1р си бить себя в грудь; знак 
выражения скорби, горя или раскаяния: 
мы тaрь же и3з да лe ча стоS, и3 не хо тs ше ни 
џчію во зве с ти2 на нб7о, но бі s ше пє1р си своS, 
гла г0 лz: б9е, ми1 ло с тивъ бy ди мнЁ грё ш-
ни ку ἔτυπτεν τὸ στῆθος Лк 18.13; мы та-
рS њпра в дaлъ є3си2 хrтE во з дох нy в ша, то мY 
ќбw и3 ѓзъ по д0 бz сz, бію2 въ пє1р си, и3 зо вy 
ти: њчи1 с ти мS є3ди1 не бlго у тр0б не и3 щe дрый 
τύπτω τὸ στῆθος О 1 гл вт, утр, 1 к 5-2; чт0 
ти є4сть, ћкw плa че ши сz; и3 по ч то2 не ћси; и3 
по ч то2 бі e ши сeрд це твоE; нёсмь ли ѓзъ те бЁ 
до брёе пa че де сz ти2 ч†дъ; τύπτει σε ἡ καρ-
δία 1 Цар 1.8; мн0 га ж ды бо пред8 гр0 бомъ сос-
цы2 бі ю1тъ и3 гла г0 лютъ: q сh не м0й и3 чa до 
слад чaй шее, не слh ши ши ли м™ре тво еS, что2 
вэ щa етъ; τοὺς μαστοὺς συγκροτοῦσι Трб 

20 г Чин погребения младенческого, по 6 п к 3 ик; 
пред с то s щи же м™и твоS во пі s ше, ры дa-
ю щи м™рски: кa кw не во зры дaю, и3 ўтр0 бы 
мо еS не бію2, зрs щи тS нa га ћкw њсу ж дe на, 
на дрe вэ ви1 сz ща πῶς μὴ… τὰ σπλάγχνα… 
τύψω ТП Вел пт, утр, 3 стх самогл.

2. извлекать звук с помощью ударов; 
стучать: би1 ти въ что-л. є3г дa же во зве-
се ли1 сz сeрд це и4хъ, и3 сE, мy жіе грaд с тіи сh но-
ве без за к0н ни кwвъ њбы д0 ша д0мъ бі ю1 ще 
въ двє1 ри ἔκρουσαν Суд 19.22; њ ча сЁ де вs-
томъ, вх0 дитъ свэ ще в жи гa тель, и3 со тво-
ри1въ по кл0нъ пред с то s те лю tи1 детъ, и3 бі-
eтъ въ би1 ло два нa де сzть ТП 1 пн, веч, 9 ч, БУ.
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3. истязать, мучить: твоS вы со тA жи во-
н0 с не кrте, во з дy ш на го кнs зz бі eтъ ПсСл 

к 4-2 ‖ би1 ти кого-л. чем-л. бо лёзнь прі s-
ша ўz зви1 в шіи вра зи2 рa на ми, и3 ра зли1ч ны ми 
мy ка ми бі ю1 ще вaсъ, все чест нjи врa че ве бо лё з-
ней, б9e с т вен ніи м§нцы О 5 гл пт, утр, 1 к 9-4.

4. убивать: и3 львA и3 ме двё ди цу бі s ше рaбъ 
тв0й ἔτυπτεν 1 Цар 17.36.

5. перен. карать, наказывать: вё мы 
твою2 бlгость, ѓще и3 не ра зy ми ви є3с мы2: мa-
лw, њ ни1х же со грэ ши1 хомъ, бі e ни бh хомъ Трб 

26 г, млв мол на всякую лит ‖ би1 ти кого-л. 
чем-л. въ крё по с ти мhш цы тво еS бі e ни бh-
ша стрaн ны ми дож дь ми2 и3 грa да ми, и3 бy рz ми 
го ни1 ми не из бё ж нw, и3 nгнeмъ ра с та е вa е ми 
Притч 16.15–16; nтeцъ м0й би1лъ вaсъ бич ми2, 
ѓзъ же бy ду би1 ти вaсъ скор пі 0 на ми ἐπαίδευ-
σεν, παιδεύσω 2 Пар 10.11.

би1тисz, бі ю сz⟡, бі е ши сz⟡ неперех. 1. сра-
жаться, вести бой: и3 бэ жA цaрь во дв0ръ, 
и3 њб8s ша и5же бё ху t грa да пу ти6 гр† д с кіz, и3 
на чa ша би1 ти сz πολεμεῖν 1 Макк 11.46; по ч-
то2 при бли1 жи с те сz ко грa ду би1 ти сz; τοῦ πο-
λεμῆσαι 2 Цар 11.22 ‖ би1 ти сz съ кем-л. 
мyжъ, и4же нaч нетъ би1 ти сz съ сын ми2 ґм-
мH но вы ми, т0й бy детъ кнsзь всBмъ жи-
вy щымъ въ га ла a дэ παρατάξασθαι προς 
с вин. Суд 10.18.

2. драться, биться: ѓще же бі ю1т сz двA 
м{ жа, и3 по ра зsтъ же нY не прaз д ну, и3 и3зh-
детъ мла дe нецъ є3S не и з8w бра жeнъ, тще т0ю 
да њтще ти1т сz: ћко же на ло жи1тъ мyжъ же-
ны2 тоS, по до бa ю щее да t дaстъ μάχωνται 
Исх 21.22 ‖ би1 ти сz съ кем-л. ѓще же бі ю1т-
сz че лw вё ка двA вкy пэ, че ло вёкъ съ брa томъ 
сво и1мъ, и3 при с тy питъ же нA є3ди1 на гw t ни1хъ 
ts ти мy жа сво е го2 t ру ки2 бі ю1 ща гw μάχω-
νται Втор 25.11.

♦ би1 ти сz въ пє1р си ударять себя в 
грудь, выражая раскаяние или горе: ћкw 
мы тaрь и3 мы2 бі ю1 ще сz въ пє1р си, ўми лe ні емъ 
во пі eмъ: њчи1 с ти б9е нaсъ грё ш ныхъ τύπτο-
ντες εἰς τὸ στῆθος ТП вс Мыт, утр, к вскр 3-3.

3. быть побиваемым, получать побои: 
би1 ти сz чем-л. за у шa ет сz зи ж ди1 тель, и3 
ўда рs ет сz твaрь по но шe ні емъ є3гw2: тр0 с тію 
бі eт сz хо тS, и3 вы6 ш нzz пре кло нs ют сz ТП, 

Вел пятн, повеч, трипесн, 5-6.

♦ бі eт сz ли цE чье-л. кто-л. терпит 
поражение: да бі ю1т сz де с ни1 цею разж жeн-
ною ли1 ца дe мwн с каz, серд цa же вёр ныхъ да 
взы грa ют сz, и3 без п л0т ныхъ ли1 цы свё тлw 
да ве се лsт сz ραπιζέσθω М 19 н, мчн Варлаа-

ма, утр, 2 к 6-1; бі eт сz не с т0 ріа ли цE, не во с хо-
тё в ша гw мyдр с тво ва ти те бE бцdу чcтую: бGа 
бо во и1 с тин ну пре чcтаz, ро ди лA є3си2 О 7 гл пт, 

утр, 2 к 4-3.

4. перен. горевать, терзаться: дв7а и3 м™и 
ї}со ва на дрe вэ зрs щи тво р цA, сте нs ше сле-
зs щи, и3 лю1 тэ ўzз в лs ше сz, дy шу и3 тё-
ло ра с тер зa ю щи, бі ю1 щи сz, и3 къ не мY во пі-
ю1 щи г0рь кw, и3 взы вa ю щи: ўвы2 мнЁ, q 
сн7е м0й М 8 ин, вмч Феодора Стратилата, утр, к 

3-крестбгр ‖ би1 ти сz њ ком-л./ чем-л. со-
звaн ныz же же ны2 сіS слh ша в ше, ры дaнь ми 
се бE со сле зa ми и3з мы вa ху, и3 съ в0 племъ во с-
к ли цa ху, кyп нw є4же би1 ти сz њ њс тaвль шей, 
є4же си1 рымъ не њс тa ти сz сеS мо лs ху сz Прл 

15 ав Усп.

би1чь, би чA м. бич, плеть, кнут: твоS рa ка 
дe мw нwвъ лу к† выz дy хи, ћко же стрa ш ный 
би1чь, t го нs етъ μάστιξ М 13 мр, перенесения 

мощей свт Никифора Константинопольского, утр, 

к 5-2; пл0 тію стрy жемь не ми1 ло с ти в нw бич-
ми2… не tвeргл сz є3си2 всёхъ гDа М 9 с, мч Севи-

риана, повеч, 1 стх.

благjй (бlгjй, бла гjй), блaгъ прил. 1. хо-
роший, добрый; праведный, святой: всS 
ћкw до брA, ћкw бли1 ж нzz всёхъ цRю2 бh в-
ши бцdе, на п0л ни мS бlги1хъ дёлъ въ ѕл0 бэ 
по жив ша го, и3 въ лё но с ти всE жи тіE скон-
чa в ша го О 3 гл чт, повеч, к 8-1; ћкw во и1 с тин-
ну бла жaй шее врe мz по щe ніz хrтE, є4же дaлъ 
є3си2 всBмъ вBр нымъ на по бэ ж дe ніе грэ хHвъ, 
и3 њчи щe ніе сп7си1 тель ное ἀγαθώτατος ТП 
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пт Сырн, утр, к 9-2; про свэ ти1 в ше сz лу чa ми 
тво е гw2 б9е с т вA бла зjи твои2 пa с ты ріе, те-
бE и3с по вё да ша бы тію2 со дё те лz всёхъ и3 гDа 
χρηστοί ТЦ 7 вс свв 318 отец иже в Никеи, утр, 

3 к 8-1 ‖ в роли сущ. Благой; наименование 
Бога: б9і имъ свё томъ тво и1мъ, бlже, ќтре-
ню ю щихъ ти2 дy шы лю б0 вію њза ри2 ἀγαθέ 
М 14 н, ап Филиппа, утр, к 5-ирм ‖ в роли сущ. 
праведник, святой; творящий добро; 
благодетель: за блу ж дa ю щіи [не прa ве дни-
цы] дё ла ютъ ѕл†z: млcть же и3 и4с ти ну дё ла-
ютъ бlгjи ἀγαθοί ТП пт средней седмицы, веч, 

пар: Притч 14.22; є3двa бо за прa ве дни ка кто2 
ќм ретъ: за бlгa го бо нe гли кто2 и3 дeр з нетъ 
ўм рe ти ὑπὲρ… τοῦ ἀγαθοῦ ТП Вел пт час 2 

пар: Рим 5.7 ‖ ж. бlгaz в роли сущ. Благая; 
наименование Богородицы: дy шу мою2 и3с-
цэ ли2 бlгaz О 6 гл вс, повеч, к 5-2.

♢ бlгjй бGъ благой Бог: без п л0т ныхъ 
пре с™jи ли1 цы, м0 лzтъ тS бGа бlгa го и3 вLку, 
по ща ди1 ти нaсъ въ чaсъ њсу ж дe ніz θεὸν τὸν 
ἀγαθόν О 2 гл пн, сед по 3 п.

2. приятный: бlгjй kрeмъ и3 лeг кое є3ђліz 
зa по вэ дей б9і ихъ брe мz, бGо мy дрен не, воз-
же лaлъ є3си2 но си1 ти, до с то чy дне кнs же да ні и1 ле 
М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, вел веч, по 

1 стихсл сед.

3. бlг0е, мн. бlг†z в роли сущ. добро, 
благо: ре чE бе зy менъ въ сeрд цы сво eмъ: нёсть 
бGъ. рас т лё ша и3 њмер зи1 ша сz въ без за к0 ні-
ихъ, нёсть тво рsй бlг0е ἀγαθόν Пс 52.2; и3с-
то чaz нh нэ бlг0е вLко всs че с кихъ, и3 бо гaт нэ 
и3зли вaz: при чa с ті емъ бlги1хъ, без плHт ныz 
ли1 ки ѓг Gльскіz по ка зaлъ є3си2, чlвэ ко лю1б че τὸ 
ἀγαθόν О 6 гл пн, утр, 2 к свв небесным бесплот-

ным ангелам 3-2; џнъ же воз зрёвъ ре чE къ нeй: 
вскyю ћкw є3ди1 на t бе зy м ныхъ жeнъ воз гла-
г0 ла ла є3си2; ѓще бла г†z прі s хомъ t ру ки2 гDни, 
ѕлhхъ ли не стер пи1мъ τὰ καλά ТП Вел ср, 

веч, пар: Иов 2.10; со грэ шa ю щихъ по с ти1 гнутъ 
ѕл†z: првdныхъ же по с ти1 гнутъ бlг†z ἀγαθά 
ТП 4 чт, веч, пар: Притч 13.22.

4. мн. бlг†z в роли сущ. райское бла-
женство, духовное благоденствие: мо-

лs щи не пре с тaй чlвэ ко лю1б ца бGа нa ше го, 
все не по р0ч наz, ћкw да прі и1 мемъ все ко нeч ное 
про щe ніе ѕлhхъ. и3 ўлу чи1мъ ћже на нб7сёхъ 
ўго тH ван наz бlг†z лю1 бz щымъ є3го2 О 6 гл ср, 

утр, 2 к 7-1; ли1къ мy чє никъ ве дhй, мy дре, съ 
со б0ю, по с т ра дaлъ є3си2: и3 съ тё ми рa ду z сz, 
нбcнаz бlг†z во с п рі sлъ є3си2 до с т0й нw М 23 ил, 

мчч Феофила, Трофима и др., веч, 2 стх Гв.

5. мн. бла г†z в роли сущ. материаль-
ные блага: бо гaт с тво сво е гw2 не и зре чeн на гw 
хrт0съ чlвэ ко лю1 біz, пл0 тію њб ни щaвъ, по-
ка зA: во чlвё чи в сz бо tвeр зе бла ги1хъ nби1ль-
с т во, не м0лч нw зо вy щымъ: бlго сло вeнъ є3си2, 
б9е nтє1цъ нa шихъ М 23 д, 10 мчч критских, 

утр, 2 к 7-1.

блaго (бlго, блa го), блa га с. 1. благо, до-
бро; доброе дело: чти2 nт цA тво е го2 и3 мa-
терь, [ћже є4сть зa по вэдь пeр ваz во њбэ-
то вa ніи:] да бlго ти2 бy детъ, и3 бy де ши 
до л го лё тенъ на зе м ли2 εὖ Еф 6.2–3; по ю1 щихъ 
ти2 рa дуй сz, и3з бaвль шаz вaр вар с ка гw слу жe-
ніz, и3з ми2 ра б0 ты чу ж дa гw: и3 со кру ши1 в ши 
въ мh слехъ јдw лы стр†ст ныz, на са ди2 бGо ра-
зy міе стрa ха б9іz: тh бо є3си2 все мY блa гу ви-
нA, на чa токъ и3 и3с пол нe ніе М 30 с, свт Михаила 

Киевского, утр, к 3-бгр сл н.

2. благополучие, блаженство: блa го же 
свz щeн но му и3 бжcтвен но му со прz жe нію їw-
а кj ма и3 ѓн ны, и3зъ ни1х же чcтаz ро ди1 сz, при-
ве де нA бhсть нh нэ тво р цY сво е мY М 24 н, 

вмч Екатерины, утр, 3 стх ст; nц7ъ, сн7ъ, и3 с™hй 
д¦ъ, все с™az и3 є3ди но сyщ наz, и3 жи во на чaль-
наz трbца, є3ди1 но б9е с т во2 и3 цrтво… да и3с п0л-
нитъ вaсъ всёхъ сy щихъ на зе м ли2 бла ги1хъ: да 
спо д0 битъ вaсъ по лу чи1 ти њбэ щ†н наz нб7снаz 
бла гA Треб, Блгслов супругов.

♢ б{ ду щаz бл† га будущая жизнь в 
Царстве Небесном, блаженство в буду-
щей вечной жизни: и4же на всs кое врe мz, и3 
на всs кій чaсъ, на нб7си2 и3 на зе м ли2, по кла нs е-
мый и3 слa ви мый хrтE б9е… и4же вс‰ зо вhй ко 
спа сe нію њбэ щa ніz рa ди бy ду щихъ бл†гъ: сaмъ 
гDи, прі и ми2 и3 нa шz въ чaсъ сeй мо ли6 твы τῶν 
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μελλόντων ἀγαθῶν Чссл, плнщ, млв; хrт0съ 
бy ду щихъ бл†гъ ћвль сz ґр хі е рeй, грёхъ нaшъ 
ра зо ри1лъ є4сть τῶν μελλόντων ἀγαθῶν 
О 1 гл вс, утр, 2 к 4-2.

блaгw нареч. хорошо, правильно, с 
пользой: к0ль блa гw по ло жи1лъ є3си2 во ўмЁ 
тво eмъ, є4же при лэ плs ти сz бGу нa ше му: се-
гw2 рa ди њс тa вивъ вс‰, на зе м ли2 с{ щаz, ќмъ 
тв0й все дy ш нw во зло жи1лъ є3си2 къ нбcнымъ 
њби1 те лемъ М 7 д, прп Антония Сийского, утр, 

1 к 4-1; хо тs ще u5бо прaз д но ва ти њчи щe ніе, 
пи сa хомъ вaмъ: блa гw u5бо со тво ри тE прaз д-
ну ю ще дни6 καλῶς 2 Макк 2.16; до сz зa етъ же 
t кон цA дa же до кон цA крёп кw и3 ўпра в лs етъ 
вс‰ блa гw χρηστῶς Прем 8.1.

благобоsзненный прил. благоговей-
ный, набожный: по гa ныхъ пре щe ніz не ўс т-
ра ши1 в сz… бла го бо s з нен нымъ ўм0мъ, хр cт0-
вэ бла го лёп нw чест нёй їкH нэ, на у чи1лъ є3си2 
всёхъ не по срa м лен нw по кла нs ти сz, и3 тe плою 
вё рою цэ ло вa ти М 15 д, свт Стефана Исповедни-

ка, веч, 3 стх Гв.

благобhтіE, бла го бы тіz⟡ с. блаженное 
житие; жизнь, полная благодати: сми-
рe ні емъ же къ ни ще тЁ ўчa ще му, вLцэ хrтY 
по слё до валъ є3си2: t не гH же по щe ні емъ и3 мо-
ли1 тва ми, и4с тин ное бо гaт с тво и3 сy щую свёт-
лость, цrтво не дви1 жи мо, и3 во вё ки бла го-
бh тіе, сa в во џ§е, на слё до валъ є3си2 М 12 ян, свт 

Саввы Сербского, утр, сед по 1 стихсл; но ни к т0-
же є4сть ви н0 венъ по ги1 бе ли, рa звэ сво‰ в0 лz: 
спа сe ніz же бGъ да ро вa вый по бы тіи6 про с т0мъ 
и3 бла го бы тіе6, рa зумъ же и3 си1 лу Добр, прп Пе-

тра Дамаскина Книга первая.

благовeдрый прил. ♢ бла го вe драz ти-
ши нA ясный покой: тS бGо мyд ра к0рм-
чіz… бла жa ще м0 лимъ: все чeст не ґле xjе, къ 
бла го вe дрой по ка s ніz ти ши нЁ кор ми1ль с т-
вуй дy шы нa шz М 12 ф, свт Алексия Москов-

ского, утр, 2 к 3-1.

благовёріе (бlго вё ріе, бла го вё ріе), бла го-
вё ріz с. 1. истинная вера: q пре слa в на гw 
чу де сE! nгню2 сё но ко с нy в ше е сz спа сe сz вло-
жи1въ бо fw мA во џгнєн наz рe бра рy ку ї}са 
хrтA бGа, не њпа ли1 сz њсz зa ні емъ. ду ши1 бо 
ѕло вёр с т во пре ло жи2 на бла го вё ріе εἰς εὐ-
πιστίαν ТЦ вс Антипасхи, веч, 2 стх ст самогл.

2. благочестие: гDнею бlго дa тію цaрь ґве-
нjръ ве се лs ше сz, всю2 цaр с кую влaсть сh ну пре-
да дE, сaмъ же въ мол чa ніи пре бы вa ше: въ то-
ли1 ку глу би нY сми рe ніz вло жи2 се бE, ћкw и3 
дрe в нихъ пре в зh ти бла го вё рі емъ, и3 слa вz ще 
хrтA во вё ки вс‰ М 19 н, прпп Варлаама и Ио-

асафа, утр, к 8-3; цэ ло мy дрі емъ и3 бlго вё рі емъ, 
ћкw ба грz ни1 цею мно го цён ной њдё zл сz, па-
Ђ сіе М 15 н, прп Паисия, веч, 3 стх ст; ћкw њбрa-
до ван наz, до бро тво рs щее прі s ла є3си2 бlго лё-
піе, вс‰ є3ди1 нэмъ хо тё ні емъ со тв0р ша гw, и3 
бжcтвен ною до бр0 тою, и3 про свэ щe ні емъ бла-
го вё ріz, бGо мa ти, нaсъ ўдо бри1 в ша гw τῆς 
εὐσεβείας М 3 окт, сщмч Дионисия Ареопагита, 

утр, к 5-бгр.

благовёрнw (бlго вёр нw, бла го вёр нw) 
нареч. благочестиво, набожно: свё та 
тво е гw2 за рs ми про свэ ти2, дв7о, мрaкъ не вё-
дэ ніz t го нs щи, бла го вёр нw бцdу тS и3с по-
вё да ю щихъ εὐσεβῶς М 13 н, св Ин Злат, утр, 

1 к 9-3; сп7си2 нaсъ тво eю бlго дa тію, пре с™az 
трbце, со дё те лю всёхъ и3 со де р жa те лю, со хра ни2 
нaсъ чи6 с ты, въ на с то s щемъ u5бо жи тіи2 бlго-
вёр нw слу жa щихъ ти2 М 21 ян, прп Максима 

Грека, утр, стх сл.

благовёрный (бlго вёр ный, бла го вёр ный) 
прил. благочестивый, истинно верую-
щий, преданный истинной вере: лу кa-
вое и3 не вёр ное ѕло со вё тіе ба тh е во про ра зу-
мёвъ, бла го вёр ный ве ли1 кій кнs же ге Hр гіе, 
дeр зо с тію ду х0 в ною по хrтЁ по дви зaл сz є3си2 
съ дру жи1 ною М 4 ф, св Георгия, вел веч, стх сл; 
ри1 м лz нинъ р0 домъ сhй, но вё рою бла го вёр-
ною њгра ж дeнъ, ґ не по лу вё рі емъ бо лsй, 
но ўг0 дникъ бGу бhсть, и3 то гw2 р0жд шей 
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М 24 н, мч Меркурия Смоленского, утр, к 3-сед; 
прі и ди1 те, бlго вёр ніи лю1 діе, прaз д никъ свёт-
лый со с тa вимъ М 28 ил, чудтв Питирима Там-

бовского, мал веч, стх сл ‖ в роли сущ.: сё тію 
ўл0 вzт сz ве се лs щі и сz њ па дe ніи бла го вёр-
ныхъ, и3 бо лёзнь и3з ну ри1тъ | прe ж де смeр ти 
и4хъ εὐσεβῶν Сир 27.32; не ўбэ жи1тъ хи щe ні-
емъ грё ш ный, и3 тер пё ніе бла го вёр на гw не ли-
шe но бy детъ εὐσεβοῦς Сир 16.14.

♢ бlго вёр ніи лю1 діе благочестивые 
люди: прі и ди1 те, бlго вёр ніи лю1 діе, прaз д-
никъ свё тлый со с тa вимъ: б9ій бо с™и1 тель 
пі тm рjмъ пред с то и1тъ днeсь пrт0 лу бlго дa-
ти М 28 ил, свт Питирима Тамбовского, мал веч, 

4 стх ст ‖ бlго вёр ный кнsзь чин свя-
тости: днeсь цaр с т ву ю ща гw грa да мо с к-
вы2 на р0 ди стeк ше сz t в сю1 ду въ чcтнyю nби1-
тель бlго вёр на гw кнs зz да ні и1 ла въ дeнь 
прaздн с т вен ный пa мzть є3гw2 тво р цY во с-
по eмъ М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, 

утр, 2 к 8-1.

Ср. бла го вё ру ю щій.

благовёрующій прич.-прил. благоче-
стивый, истинно верующий: ў§ни1къ сло-
ве сE, и4с ти ны про по вё дникъ, ћкw стрэ лA п0-
сланъ бhлъ є3си2, про свэ щaz сy щыz во тмЁ 
лю1 тэй, свs те ґпcле, и3 без б0 жіz мглY t го нS 
t зе м ли2, и3 вс‰ бла го вё ру ю щыz сh ны днE 
по ка зaлъ є3си2, хrт0въ ви1д че, свs те фі лjп пе 
М 14 н, ап Филиппа, утр, по 2 каф сед.

Ср. бла го вёр ный.

блaговэстъ, бла го вэ с та⟡ м. благовест; 
церковный звон одним большим колоко-
лом, возвещающий о начале богослуже-
ния: њ ча сЁ де сs томъ н0 щи бы вa етъ блa го-
вэстъ, и3 по т0мъ тре зв0нъ во вс‰ кам пa ны: 
їе рeй же со ді a ко номъ њб0лк ше сz, тво рsтъ 
на чa ло, ћко же во вс‰ прaз д ни ки вLчни М 25 д, 

Рожд, вел повеч.

благовёствіе, бла го вё с т віz с. благая 
весть: и3с п0л нил сz є3си2 с™a гw д¦а бlго дa ти, 

ра зу мёвъ гDне бла го вё с т віе, ши р0 кій и3 про-
стрaн ный пyть вво дsй въ пa гу бу во з не на ви1-
дэлъ є3си2, и3 во злю би1лъ є3си2 бе з м0л віе: тё с-
нымъ и3 при с к0рб нымъ пу тeмъ хrтY по слё дуz, 
t зе м нhхъ къ нбcнымъ nби1 те лемъ пре слa в нw 
воз шeлъ є3си2 М 2 ав, Василия Блж, утр, 2 к 7-2.

Ср. бла го вэ щa ніе, бла го вэ с т во вa ніе, бла го-
вё ще ніе, бла го вё с тіе.

благовэствовaніе (бlго вэ с т во вa ніе, бла-
го вэ с т во вa ніе), бла го вэ с т во вa ніz с. 1. бла-
гая весть; проповедь евангельского уче-
ния: но не вси2 по слy ша ша бlго вэ с т во вa ніz: 
и3сa іа бо гла г0 летъ: гDи, кто2 вё ро ва слy ху нa-
ше му; τῷ εὐαγγελίῳ Ап сл Рим 10.16; въ 
нeм же и3 вы2 слh ша в ше сл0 во и4с ти ны, бlго-
вэ с т во вa ніе спа сe ніz нa ше гw, въ нeм же и3 вё-
ро ва в ше знa ме на с те сz д¦омъ њбэ то вa ніz 
с™hмъ τὸ εὐαγγέλιον Ап сл Еф 1.13; вё с те же 
и3 вы2 фі ліп пи сj а не, ћкw въ на чa лэ бла го вэ с т-
во вa ніz, є3г дA и3зы д0хъ t ма ке д0 ніи, ни є3ди1 на 
ми2 цRковь њб ще вa сz въ сл0 во да s ніz и3 прі s-
тіz, т0 чію вы2 є3ди1 ни τοῦ εὐαγγελίου Ап сл 

Флп 4.15.

♢ бла го вэ с т во вa ніе хrт0 во/ б9іе 
благая весть от Христа: т0 чію до с т0й-
нэ бла го вэ с т во вa нію хrт0 ву жи1 тель с т вуй те 
τοῦ εὐαγγελίου τοῦ χριστοῦ Ап Флп 1.27; 
но пред по с т ра дa в ше и3 до са ж дe ни бh в ше, ћко-
же вё с те, въ фі лjп пэхъ, дер з нy хомъ њ бз7э 
нa шемъ, гла г0 ла ти къ вaмъ бла го вэ с т во вa ніе 
б9іе со мн0 гимъ п0 дви гомъ τὸ εὐαγγέλιον 
τοῦ θεοῦ Ап 1 Фес 2.2 ‖ га в рі и1 ло во бла го-
вэ с т во вa ніе благая весть, сообщенная 
архангелом Гавриилом; зд. наименова-
ние Иоанна Предтечи: їw aн не пре хвaль не, и3 
все лeн с кій ґпcле, га в рі и1 ло во бла го вэ с т во вa ніе, 
и3 не пл0 дныz про зz бe ніе, и3 пу с тh ни д0 брое 
во с пи тa ніе, и3 и4с к рен ній дрy же же ни хA хrтA, 
то го2 мо ли2, по ми1 ло ва ти сz ду шaмъ нa шымъ 
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 їw aн на 
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с™0е бlго вэ с т во вa ніе, и3з да дe сz по лё тэхъ 
lв хrт0 ва во з не сe ніz: сті хHвъ двЁ тh сz щи 
три1 с та εὐαγγέλιον вскр Ин конец; вар fо ло-
мeй же t га ла a ды, їн дj а нwмъ про по вё да є3ђліе 
хrт0 во: є4же t мат feа с™0е бlго вэ с т во вa ніе 
да дE и5мъ, въ св0й и5мъ љзhкъ на пи сaвъ Ап сл 

Сказание св Епифания, 6.

Ср. бла го вэ щa ніе, бла го вё ще ніе, бла го вё с-
тіе, бла го вё с т віе.

благовэствовaти (бlго вэ с т во вa ти, бла-
го вэ с т во вa ти), бла го вэ с т вую⟡, бла го вэ с т-
вy е ши перех. и неперех. 1. приносить ра-
достную, добрую весть; в том числе о 
благовещении архангела Гавриила: бла-
го вэ с т вy етъ га в рі и1лъ бла го дaт нэй днeсь 
εὐαγγελίζεται М 25 мр, Блгщ, утр, стх сл н; 
гDь дaстъ гла г0лъ бlго вэ с т вy ю щымъ си1-
лою мн0 гою τοῖς εὐαγγελιζομένοις ПсСл 

пс 67.12 ‖ бла го вэ с т во вa ти что-л. за-
к0н ныхъ ўчe ній со сл0 віе, во пл0 ти kв лs-
етъ хrт0 во б9e с т вен ное ржcтво2, прe ж де за-
к0 на бlго дaть бlго вэ с т вy ю щыz, ћкw пa че 
за к0 на въ вё рэ сy щыz МП д, вс перед Рожд, 

Отец, стх хвал сл ‖ бла го вэ с т во вa ти 
что-л. кому-л. и4же по бжcтвен но му р0жд-
сz њбэ то вa нію, є3г дA пре чy дный и3 ве ли1 кій 
ґр хaгGлъ, въ цeр к ви ро ди1 те лю тво е мY мо лs-
щу сz, бла го вэ с т во вA твоE ро ж дe ніе то г дA 
не вё ру ю щу и3 пре ко сл0 вz щу свz щeн ни ку, 
ћко же пи1 шетъ, без г лa сіе га в рі и1лъ на ве дE и3 
њглох но вe ніе, дa же до ро ж де с т вA εὐαγγελί-
σατο М 24 ин, Рожд Предт, мал веч, стх 3; и3 ре-
чE и5мъ ѓгGлъ: не б0й те сz, сe бо бла го вэ с т вyю 
вaмъ рa дость вe лію, ћже бy детъ всёмъ лю1-
демъ. ћкw ро ди1 сz вaмъ днeсь сп7съ, и4же є4сть 
хrт0съ гDь, во грa дэ да вj до вэ εὐαγγελίζο-
μαι Лк 2.10–11.

2. проповедовать: ѓще бо бlго вэ с т вyю, 
нёсть ми2 по хва лы2: нy ж да бо ми2 на ле жи1тъ. 
г0 ре же мнЁ є4сть, ѓще не бlго вэ с т вyю εὐαγ-
γελίσωμαι Ап сл 1 Кор 9.16 ‖ бла го вэ с т-
во вa ти кого-л./ что-л. кому-л. нё цыи же 
t є3пі к{ръ, и3 t стH ікъ фі ло сHфъ, стz зa ху-

сz съ ни1мъ, и3 нё цыи гла г0 ла ху: что2 ќбw х0-
щетъ су е сл0 ви вый сeй гла г0 ла ти; и3нjи же, 
чу ж ди1хъ бо гHвъ мни1т сz про по вё дникъ бh-
ти: ћкw ї}са и3 вос кrніе бlго вэ с т во вa ше и5мъ 
εὐαγγελίζετο Ап сл Деян 17.18; чт0 тz, нh-
нэ бGо гла г0 ли ве, про вэ щaю; ў§ни кA, ћкw 
нaмъ бла го вэ с т во вaлъ є3си2 хrтA: вра чA, ћкw 
стр† с ти и3с цэ лs е ши ду шє1 в ныz: свэти1льни-
ка, ќмный свётъ њблистaвшаго εὐαγγελί-
σω М 18 окт, ап и еванг Луки, веч, стх Гв 5.

3. бlго вэ с т вy ю щій в роли сущ. чита-
ющий Евангелие за богослужением диа-
кон или иерей: бGъ, мlтва ми с™a гw, слa в-
на гw, все хвaль на гw ґпcла и3 є3ђлj с та, и4м>къ, да 
дaстъ те бЁ гла г0лъ бlго вэ с т вy ю ще му си1 лою 
мн0 гою, во и3с пол нe ніе є3ђліа во злю1 блен на гw 
сн7а сво е гw2, гDа нa ше гw ї}са хrтA τῷ εὐαγ-
γελιζωμένῳ Служ литур Ин Злат огл; и3с п0л-
ни в шу сz є3ђлію, гла г0 летъ сщ7eн никъ: ми1ръ 
ти2 бlго вэ с т вy ю ще му τῷ εὐαγγελιζωμένῳ 
Служ литур Ин Злат огл.

Ср. бла го во звэ с ти1 ти, бла го вэ с ти1 ти.

благовэствовaтисz (бlго вэ с т во вa-
ти сz, бла го вэ с т во вa ти сz), бла го вэ с т ву ю сz⟡, 
бла го вэ с т ву е ши сz⟡ неперех. 1. быть про-
поведанным; о благой вести: за к0нъ и3 
про р0 цы до їw aн на: t т0 лэ цrтвіе б9іе бlго-
вэ с т вy ет сz, и3 всsкъ въ нE нy дит сz [съ нy ж-
дею вх0 дитъ] εὐαγγελίζεται Лк 16.16 ‖ бла-
го вэ с т во вa ти сz кому-л. и3 сE, на рy си 
пра во слa в нэй рa ду ют сz њ гDэ и3 ве се лsт сz њ 
д©э с™э, си1 лою хrт0 вою хвa лzт сz и3 слa вою 
с™hz цRкве ве ли чa ют сz, лю1 діе гHр нzz мyдр-
с тву ютъ, и4щу ще нбcна гw їеrли1 ма, и4с ти на пра-
во слa віz на р0 дwмъ бlго вэ с т вy ет сz во сп7сe ніе 
всеS зе м ли2 М 17 ф, сщмч Ермогена Московского, 

вел веч, 8 стх Гв.

2. объявляться, сообщаться; о радост-
ном событии: пре чест нhй кrтъ по кла нs е мый 
нh нэ, во с к ре сe ніz рa дость про во звэ щa етъ 
хrт0 ва, и3 смeрть ѕло на чaль ни ка бла го вэ с т вy-
ет сz М 31 ил, Происх Честных Древ, утр, к 6-1.

Ср. бла го вэ с ти1 ти сz.
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благовёстіе (бlго вё с тіе, бла го вё с тіе), 
бла го вё с тіz ж. 1. благая весть; пропо-
ведь евангельского учения: тa кw и3 гDь 
по ве лЁ про по вё да ю щымъ бlго вё с тіе, t 
бlго вё с тіz жи1 ти τὸ εὐαγγέλιον Ап 1 Кор 

9.14; въ дeнь є3г дA сy дитъ бGъ т†й наz че ло вё-
кwмъ, по бlго вё с тію мо е мY, ї}сомъ хrт0мъ 
κατὰ τὸ εὐαγγέλιον Ап сл Рим 2.16; грa ды, 
и5м же да дE хrт0съ бlго вё с тіе, ду шE моS, 
ўвё да ла є3си2, кa кw пр0 клz ти бh ша τὸ εὐαγ-
γέλιον ТП 1 седм, ср, кв 9-5.

♢ бла го вё с тіе хrт0 во благая весть 
от Христа: при шeдъ же въ трw a ду во бла-
го вё с тіе хrт0 во, и3 двe ри tвeр зе нэ ми2 бh в-
шей њ гDэ, не и3мёхъ по к0z дy ху мо е мY, не 
њбрёт шу ми2 тj та брa та мо е гw2 εἰς τὸ εὐαγ-
γέλιον τοῦ Χριστοῦ Ап сл 2 Кор 2.12; и3 по-
слa хомъ ті мо feа… спо с пё ш ни ка нa ше го во 
бла го вё с тіи хrт0 вэ, ўтве р ди1 ти вaсъ и3 ўтё-
ши ти њ вё рэ вa шей ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 
χριστοῦ 1 Фес 3.2.

2. Евангелие; четыре первые книги в 
составе Нового Завета: пе трA пер во пре с-
т0ль на го во с пэ вaю, пa v ла, їa кw ва, ґн д рeа же 
и3 фі лjп па, сj мw на, вар fо ло мeа же и3 fw мY, 
мат feа же и3 їw aн на, мaр ка же и3 лу кY, бlго-
вё с тіz спи сa в шихъ, ли1къ бGо из б рaн ный, со 
и3нh ми се дмі ю1 де сz тьми, ћкw сл0 ва са мо ви1д-
цы и3 про по вё дни ки О гл 1, ср веч, стх Гв 3; їy-
да їa кwвль, и4же въ лу ки нЁ бла го вё с тіи, и3 въ 
дэ s ні ихъ їy да, мат fe емъ же и3 мaр комъ fад-
дeй и3 ле veй на ре чeн ный, брaтъ по пл0 ти ћвль-
сz гDа нa ше гw ї}са хrтA Ап сл Сказание св Епи-

фания, 10.

3. благая весть, сообщенная арханге-
лом Гавриилом: га в рі и1лъ дв7э бла го вё с тіе 
съ нб7сE при нeсъ, во пі s ше: рa дуй сz, зач нe ши 
во чрe вэ тво eмъ, то б0ю вмэ с ти1 ма го, не в-
мэ с ти1 ма го же всё ми: и3 ра ж дa ю щаz kви1 ши-
сz, t nц7A прe ж де ден ни1 цы воз сі s в ша го τὸ 
εὐαγγέλιον М 25 мр, Блгщ, утр, стх хвал 3; въ 
цRкви ка дs щу сщ7eн ни ку, ѓгGлъ пред с тA свh-
ше, во піS: стрaн на ржcтвA бlго вё с тіе, прі и-
д0хъ те бЁ но сS, стaр че: прі и1 ме ши бо t не пл0-

до ве ро ж дe ніz пл0дъ, кrти1 те лz хrт0 ва МП 24 

ин, Рожд Предт, утр, 2 к 1-2.

4. радостная весть: ґдa му и3звэ с ти1 ти 
хо тsй и3дY, во ѓдэ жи вy щу, и3 є4vэ при не с-
ти2 бла го вё с тіе, сm ме Hнъ во пі s ше, со прbрH-
ки ли кyz: бла го сло вeнъ бGъ nтє1цъ нa шихъ 
εὐαγγέλια М 2 ф, Срет, утр, к 7-1.

Ср. бла го вэ щa ніе, бла го вэ с т во вa ніе, бла го-
вё ще ніе, бла го вё с т віе.

благовэсти1тель, бла го вэ с ти1 те лz м. 
диакон или иерей, читающий Евангелие 
за богослужением: бlго сло ви2, вLко, бlго-
вэ с ти1 те лz с™a гw ґпcла и3 є3ђлj с та, и4м>къ τὸν 
εὐαγγελιστήν Служ литур Ин Злат огл; врe ме-
не же при с пё в шу чтe ніz с™a гw є3ђліа, на чaль-
ный ді a конъ, хо тsй є3ђліе че с ти2, гла г0 летъ: 
бlго сло ви2 вLко бlго вэ с ти1 те лz τὸν εὐαγγε-
λιστήν ТЦ Пасх литур огл.

Ср. бла го вёст никъ.

благовэсти1ти (бlго вэ с ти1 ти, бла го вэ-
с ти1 ти), бла го вэ щY, бла го вэ с ти ши⟡ перех. 
1. сообщить радостную, добрую весть; в 
том числе о благовещении архангела Гав-
риила: бла го вэ с ти1 ти что-л. кому-л. 
рa ду z сz бGу пред с то sй ѓгGлъ, ра в но aг Gльна го 
бlго вэ с ти2 за хa ріи чест н0 му, тво е мY свz щeн-
с т ву ю щу nт цY, тS, все бlжeн не, гDнz пред тe-
чу, и3 дрy га бh в ша εὐηγγελίσατο М 7 ян, Со-

бор Ин Пред, утр, 3 к 1-2; п0 сланъ бhсть съ нб7сE 
га в рі и1лъ ґр хaгGлъ, бла го вэ с ти1 ти дв7э за чa тіе 
εὐαγγελίσασθαι М 25 мр, Блгщ, веч, стх Гв сл; 
нh нэ же при шeд шу ті мо feю къ нaмъ t вaсъ, 
и3 бла го вэ с ти1 в шу нaмъ вё ру вa шу и3 лю б0вь, 
и3 ћкw и4ма те пa мzть њ нaсъ блa гу, все г дA же-
лa ю ще нaсъ ви1 дэ ти, ћко же и3 мы2 вaсъ εὐαγ-
γελισαμένου Ап сл 1 Сол 3.6.

2. проповедовать благую весть, воз-
вещать евангельское учение: ска зyю же 
вaмъ брa тіе, бlго вэ с т во вa ніе бlго вэ щeн ное 
t ме нE, ћкw нёсть по че ло вё ку τὸ εὐαγ-
γελισθέν Ап сл Гал 1.11 ‖ бла го вэ с ти1-
ти что-л. кому-л. и3ли2 грёхъ со тво ри1хъ, 
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се бE сми рsz, да вы2 во з не сe те сz, ћкw тy-
не б9іе бlго вэ с т во вa ніе бла го вэ с ти1хъ вaмъ; 
εὐηγγελισάμην Ап сл 2 Кор 11.7; но и3 ѓще 
мы2, и3ли2 ѓгGлъ съ нб7сE бlго вэ с ти1тъ вaмъ пa-
че, є4же бlго вэ с ти1 хомъ вaмъ, ґнa fе ма да бy-
детъ εὐαγγελίσηται, εὐηγγελισάμεθα Ап 

сл Гал 1.8.

Ср. бла го во звэ с ти1 ти, бла го вэ с т во вa ти.

благовэсти1тисz (бlго вэ с ти1 ти сz, бла-
го вэ с ти1 ти сz), бла го вэ щу сz⟡, бла го вэ с ти-
ши сz⟡ неперех. 1. быть возвещенным, 
сообщенным; о радостных, добрых ве-
стях, в том числе о благовещении ар-
хангела Гавриила: слh ша и3 во зве се ли1 сz 
сі Hнъ, бlго вэ с ти1 в шу сz хrт0 ву во с к ре сe-
нію εὐαγγελισθείσης ТЦ 4 седм по Пасх, вт 

веч, стх Гв 2 ‖ бла го вэ с ти1 ти сz кому-л. 
разрэ шa етъ за хa рі и но мол чa ніе ро ж дeй сz їw-
aннъ, и4бо не по до бa ше nт цY мол чa ти, при-
шeд шу глa су: но ћко же не вё ро ва в шу пeр вэе, 
љзhкъ свz зA, си1 це ћвль шу сz дa ти nт цY 
сво бо ж дe ніе. є3мy же и3 бла го вэ с ти1 сz, и3 ро ди1-
сz глaсъ сл0 ва, и3 свё та пред тe ча εὐηγγελί-
σθη М 24 ин, Рожд Предт, вел веч, стх Гв сгл 1; 
t глa са кrти1 те ле ва и3 ви дё ніz, бла го вэ с ти1 сz 
тво eй слa в нэй мa те ри, и3 тS бла го в0н но и3 
бжcтвен ное жи ли1 ще, все бlжeн не џ§е, за чaтъ 
же и3 ро ди2, трі m по с тaс на гw бжcтвA εὐηγγελί-
σθη М 24 м, прп Симеона Столпника Дивногор-

ца, утр, к 1-2.

2. быть проповеданным; о благой ве-
сти, о евангельском учении: бла го вэ-
с ти1 ти сz кому-л. на сe бо и3 мє1р т вымъ 
бла го вэ с ти1 сz, да сyдъ ќбw прі и1 мутъ по че-
ло вё ку пл0 тію, по жи вyтъ же по бз7э д¦омъ 
εὐαγγελισαμένου Ап сл 1 Пет 4.6; и3 пeр вэе 
ќбw по вё ду етъ и3 ска зy етъ, ћкw ћже во 
хrтA вё ра t про рHкъ во звэ с ти1 сz, и3 тё ми 
и3з8z с ни1 сz, є4же кр0 вію є3гw2 и3з ба в лe ніе: и3 ћкw 
тё ми и3 kзh кwмъ бла го вэ с ти1 ша сz вс‰, въ 
нs же же лa ютъ ѓгGли при ни1 кну ти Ап сл Сказа-

ние 1 Пет.

Ср. бла го вэ с т во вa ти сz.

благовёстникъ (бlго вёст никъ, бла го-
вёст никъ), бла го вёст ни ка м. 1. евангелист; 
о Матфее, Марке, Луке или Иоанне: кa-
кw, вс‰ ѓбіе њс тa вивъ, по слё до валъ є3си2 тeп-
лэ звa в ше му, пeр вый бhвъ бла го вёст никъ 
въ мj рэ, на пи сaвъ чaсъ сy дный εὐαγγελιστής 
М 16 н, ап и еванг Матфея, утр к 6 ик; бlго вёст-
ни че їw aн не, ра в но aг Gльне, дёв с т вен ни че, бGо-
сл0 ве бGомъ на у чeн не, пра во слa в нw мj ро ви 
пре чcтое ре бро2, кр0вь и3 в0 ду и3с то чи1 в шее про по-
вё далъ є3си2, и4м же вёч ный жи в0тъ прі e м лемъ 
ду шaмъ нa шымъ εὐαγγελιστὰ М 8 м, Ин Бг, 

утр, сл сгл.

2. возвещающий благую весть, еван-
гельское учение; проповедник: во ќтріе 
же и3з шeд ше пa vелъ и3 и5же съ ни1мъ, прі и д0-
хомъ въ ке са рjю: и3 вшeд ше въ д0мъ фі лjп па 
бlго вёст ни ка, сy ща t се дми2 ді a кwнъ, пре бh-
хомъ ў не гw2 τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ап сл Деян 

21.8; тh же тре зви1 сz њ всeмъ, ѕло по с траж-
ди2, дё ло со тво ри2 бlго вёст ни ка: слу жe ніе 
твоE и3звёст но со тво ри2 εὐαγγελιστοῦ Ап сл 

2 Тим 4.5.

♢ бла го вёст никъ хrт0въ об архие-
рее-просветителе: раб0тати є3ди1ному бGу 
научaлъ є3си2. се гw2 рa ди со ґпcлы рa ду е ши сz, 
прі e м лz на грa ду бlго вёст ни ка хrт0 ва М 17 ф, 

свт Ермогена Московского, утр, к 5-1; се гw2 рa ди 
про сла в лs емъ тS, с™и1 те лю їн но кeн тіе, ћкw 
бlго вёст ни ка хrт0 ва М 23 с, свт Иннокентия 

Московского, утр, к 6 ик.

3. вестник, сообщающий радостную 
весть; об архангеле Гаврииле: kв лs е ши-
сz мнЁ и4с ти ны вэ щa тель, ре чE дв7а, рa до с ти 
бо џб щіz при шeлъ є3си2 бла го вёст никъ: дy шу 
ќбw њчи1 с тихъ съ тё ломъ, и3 по гла г0 лу тво-
е мY бy ди мнЁ, да все ли1т сz бGъ въ мS ἄγγε-
λος М 25 мр, Блгщ, утр, к 8-5; свё телъ ќбw ми-
мо шeд шій прaз д никъ, свэ тлёй шій же, сп7се, 
при хо дs щій: џнъ ѓгGла и3мё z ше бlго вёст-
ни ка, и3 сeй п®тe чу њбрё те пре д8у го т0 ви те лz 
εὐαγγελιστήν М 2 ян, предпр Богоявл, веч, 

1 стх ст.

Ср. бла го вэ с ти1 тель.
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благовёстница (бlго вёст ни ца, бла го-
вёст ни ца), бла го вёст ни цы ж. 1. сообщив-
шая благую весть о Воскресении Христа; 
о святых женах-мироносицах: ры дa ю щи, 
гр0 ба и3з бa ви те ле ва до с ти1 гла є3си2, пeр вэе ви1-
дэ в ши бжcтвен ное, nтро ко ви1 це, во с к ре сe ніе. 
тём же бла го вёст ни ца kви1 ла сz є3си2 во пі ю1 щи: 
хrт0съ во с тA, ру кa ми во с п ле щи1 те εὐαγγελί-
στρια М 22 ил, равноап Марии Магдалины, утр, 

к 3-2; прі и ди1 те t ви дё ніz жє ны2 бlго вBст-
ни цы, и3 сі H ну рцh те: прі и ми2 t нaсъ рa до с ти 
бlго вё ще ніz, во с к ре сe ніz хrт0 ва εὐαγγελί-
στριαι ТЦ Пасх стх 2.

2. возвещающая благую весть; о рав-
ноап. Нине: чер т0 зи ца рS и3 ца ри1 цы ћкw 
плён ни цу и3 стрaн ни цу тS при зрё ша: nбa че и3 
сі‰ t плё на пре и с п0 днz гw бlго дa тію хrт0 вою 
при ве лA є3си2 ко хrтY бGу, нj но ра в но ап cльнаz, 
бlго вёст ни це сп7сe ніz М 14 ян, равноап Нины, 

утр, к 7-1; ра в но ап cльнаz про по вё дни це и3 бlго-
вёст ни це хrт0 ва, t на вBтъ врa жі ихъ и3з ба в-
лs ю щаz ны2! М 14 ян, равноап Нины, утр, свет.

благовёстный (бlго вёст ный) прил. 
евангельский, несущий благую, еван-
гельскую весть: бlго вёст ною мрe жею вa-
шею, сло вє1 с ныz ры6 бы ўло ви1 в ше, сі‰ при-
но си1 те все г дA снёдь хrтY, ґпcли бlжeн ніи 
εὐαγγελικῇ ТП 5 чт, утр, 2 трипесн 9-2.

Ср. бла го вэ щaн ный.

благовэщaніе, бла го вэ щa ніz с. благая 
весть; проповедь евангельского учения: 
б9e с т вен ною съ вы со ты2 њб0лк ше сz си1 лою 
и3ди1 те, гла г0 лю ще во вс‰ kзh ки спа сe ніz бла-
го вэ щa ніе εὐαγγέλια ТЦ 7 седм по Пасх, ср 

веч, стх Гв 3.

Ср. бла го вэ с т во вa ніе, бла го вё ще ніе, бла го-
вё с тіе, бла го вё с т віе.

благовэщaнный прич.-прил. возве-
щающий о Боге, несущий благую весть: 
њдё z в сz во брw нS и3с по вё да ні емъ вё ры, и3 
шлeмъ во зло жи1въ бла го дa ти свэ тлёй шій, 

и3 љзh комъ же, ге Hр гіе, бла го вэ щaн нымъ, 
ћко же ме чeмъ, ссэ чE nка sн на го ба тhz М 4 ф, 

блгв вел кн Георгия Всеволодовича, утр, к 1-3.

Ср. бла го вёст ный.

благовёщеніе (бlго вё ще ніе, бла го вё-
ще ніе), бла го вё ще ніz с. 1. Благовещение 
Пресвятой Богородицы; двунадесятый 
праздник 25 марта (7 апреля): бlго вё ще-
ніе пре с™hz вLчцы нa шеz бцdы, и3 при с но дв7ы 
мRjи ὁ εὐαγγελισμός М 25 мр, Блгщ, надпис; 
сіe бо прі s хомъ t бжcтвен ныхъ nт цє1въ, є4же 
ћс ти ры6 бы въ дeнь бжcтвен на гw бла го вё ще-
ніz τοῦ εὐαγγελισμοῦ М 25 мр, Блгщ, утр, БУ.

♢ ѓще слу чи1т сz бlго вё ще ніе устав-
ная формула, вводящая информацию о 
том, как совмещать службу триодного 
цикла с праздником Благовещения: по-
трe ба є4сть вё да ти, ћкw ѓще слу чи1т сz бlго-
вё ще ніе въ ко т0 рую суб бH ту по с тA: чтyт-
сz чтe ніz прe ж де днE, и3 по си1хъ прaз д ни ка, 
є7 εἰ τύχοι ὁ εὐαγγελισμός МП 25 мр, Блгщ, 

веч, БУ; по до бa етъ вё да ти, ѓще слу чи1т сz бла-
го вё ще ніе пре с™hz бцdы въ срe ду є7-S не дё-
ли по с тHвъ: и3 пред прaздн с т ва бла го вё ще-
ніz по eмъ слyж бу, сті хи6 ры, и3 ка нHнъ, въ 
по не дёль никъ, на рz дY εἰ τύχοι ὁ εὐαγγε-
λισμός М 24 мр, предпр Блгщ, БУ ‖ бlго вё-
ще ніе (пре с™hz) бцdы Благовещение 
Пресвятой Богородицы; о празднике 
или названии храма: на бlго вё ще ніе пре-
с™hz бцdы. мё сz ца мaр та въ к7є дeнь Ирм из-

бранные пс, надпис; ѓще же хрaмъ бlго вё ще-
ніz бцdы, по eмъ за до с т0й но, їр м0съ: ћкw 
њду ше в лeн но му б9ію кі вH ту Тип 48 г, Мес 

26 мр, БУ ‖ прaзд никъ бlго вё ще ніz 
праздник Благовещения; один из две-
надцати важнейших праздников Право-
славной Церкви: вё да ти по до бa етъ, ћкw 
двa ж ды прі s хомъ ћс ти ры6 бы въ сeй ве ли1 кій 
п0стъ, въ прaз д никъ бlго вё ще ніz, и3 цвэ то-
н0 сіz ТП, 1 седм, сб, БУ; въ нa ве че ріе же прaзд-
ни ка бlго вё ще ніz, прe ж де суб бH ты с™a гw 
првdна гw лa за рz, ра зрэ шa емъ на є3лeй и3 ві но2 
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Тип 32 г, от правил свв апп ‖ пред прaздн с т-
во бlго вё ще ніz канун праздника Бла-
говещения: по eмъ слyж бу пред прaздн с т ва 
бlго вё ще ніz, сті хи6 ры и3 ка нHнъ въ по не дёль-
никъ на рz дY Тип 48 г, Мес 26 мр, БУ; по eмъ 
пред прaздн с т ва бlго вё ще ніz, сті хи6 ры и3 ка-
нHнъ на пре ди2 въ срe ду на рz дY, ве ли1 ка гw рa ди 
ка нH на Тип 48 г, Мес, 26 мр, БУ.

2. благая весть, сообщенная арханге-
лом Гавриилом: крё пость вBр нымъ и3 стэ-
нA, и3 ўтвер ж дe ніе ты2 є3си2 пре чcтаz, да дe сz t 
прa ве дныхъ їw а кj ма и3 ѓн ны: и3 по га в рі и1 ло ву 
бла го вё ще нію, бGъ ро ди1 сz и3зъ те бє2 М 7 с, свт 

Иоанна Новгородского, утр, к 6 бгр; что2 не вё-
ру е ши сло ве сє1мъ мо и6мъ, за хa ріе; лжи1 во бла-
го вё ще ніе гла г0 ле ши при но си1 ти мнЁ; б9ій 
ґр хaгGлъ є4смь, ±же ми2 по ве лBн на сyть, сі‰ 
те бЁ гла г0 лю εὐαγγέλια М 23 с, Зачатие Предт, 

веч, стх Гв 3.

♢ рa дость бlго вё ще ніz радостная 
весть: є4же t вё ка днeсь по з на вa ет сz тa ин-
ст во: б9іе бGъ сл0 во, сн7ъ дв7ы мRjи за ми ло-
сeр діе бы вa етъ. и3 рa дость бlго вё ще ніz га в рі-
и1лъ про вэ ща вa етъ χαρᾶς εὐαγγέλια ТП 5 

седм, сб ак, утр, эксапостиларий; мm ро нH си цы 
жи з но дa в ца пред с то s щыz гр0 бу, вLку и3с-
кa ху въ мeр т выхъ без смeрт на го, и3 рa дость 
бlго вё ще ніz t ѓгGла прі e м шыz, ґпcлwмъ 
возвэ щa ху: ћкw вос кRсе хrт0съ бGъ МО, тр 

отпустительные вскр, гл 8, ипак.

Ср. бла го вэ щa ніе, бла го вэ с т во вa ніе, бла го-
вё с тіе, бла го вё с т віе.

благовёщенскъ, бла го вё щен с ка м. то-
поним Благовещенск; город на Дальнем 
Востоке России: грaдъ бла го вё щенскъ с™и1-
тель с кою кa fе дрою ўкра си1лъ є3си2 и3, нH выz 
џв цы стa да хrт0 ва по у чaz, сл0 во б9іе на и4хъ 
kзh ки пре вeлъ є3си2 М 23 с, свт Иннокентия Ир-

кутского, утр, к 5-3.

благови1дный, бла го ви1 денъ прил. 1. пре-
красный, благообразный: бла го ви1 дною ґр-
хі е рeй с кихъ и3с п ра в лe ній кра со т0ю, бGо по с тa в-

лен ный пре с т0лъ тв0й бGо лёп нw ўкра си1 вый 
М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 9-1.

2. ясно, хорошо видный: тa ко ж де и3 
м0л ніz, є3г дA бли с тa етъ, бла го ви1 дна є4сть: 
тa кож де и3 вётръ во всeй стра нЁ вё етъ εὔο-
πτος Плач 60; є4сть ли въ пи сa ніи ра зрэ шe ніе 
брa ти же нY п0 слэ се с т ры2 є3S; мы2 ре кли2, нётъ: 
что2 и3 бе зo пa с но длz нaсъ и3 и4с тин но: но по-
срeд с твомъ бла го ви1 дна гw за клю чe ніz ўс та-
но в лs ти мнё ніе њ т0мъ, что2 ўм0л ча но, 
знa чи ло бы за ко но по ла гa ти, ґ не при во ди1 ти 
сло вA за к0 на КнПр, Карф сб пр 87.

благовозвэсти1ти (бlго во звэ с ти1 ти, 
бла го во звэ с ти1 ти), бла го во звэ щY, бла го воз-
вэ с ти1 ши перех. возвестить благую, до-
брую весть: вси2 t са вы2 прі и1 дутъ, но сs ще 
злa то, и3 лі вaнъ при не сyтъ, и3 кa мень чe с тенъ, 
и3 сп7сe ніе гDне бlго во звэ с тsтъ εὐαγγελιοῦ-
νται Ис 60.6.

Ср. бла го вэ с ти1 ти, бла го вэ с т во вa ти.

благоволeніе (бlго во лe ніе, бла го во лe ніе), 
бла го во лe ніz с. добрая воля, благое стрем-
ление; намерение, решение; благосклон-
ность; одобрение, согласие; милость: є4й, 
џ§е, ћкw тa кw бhсть бlго во лe ніе пред8 то б0ю 
εὐδοκία Мф 11.26; спcша гw нaсъ и3 при звa в ша-
гw звa ні емъ с™hмъ, не по дэ лHмъ нa шымъ, 
но по сво е мY бlго во лe нію [пре дло жe нію] и3 
блгdти дaн нэй нaмъ њ хrтЁ ї}сэ прe ж де лётъ 
вёч ныхъ κατὰ… πρόνεσιν 2 Тим 1.9; прe ж де 
на рeкъ нaсъ во ўсы нe ніе ї}съ хrт0мъ въ не го2, 
по бла го во лe нію хо тё ніz є3гw2 κατὰ τὴν εὐ-
δοκίαν Ап Еф 1.5; бy ди те u5бо ўмо лeн ни, да 
со бла го во лe ні емъ и3 вни мa ні емъ чтe те μετ’ 
εὐνοίας Сир предисловие, 2; брa тіе, бlго во лe-
ніе ќбw мо е гw2 сeрд ца, и3 мо ли1 тва ћже къ бGу, 
по ї}ли є4сть во спа сe ніе ἡ… εὐδοκία Ап Рим 

10.1; нё цыи ќбw по зa ви с ти и3 рe в но с ти, дру-
зjи же и3 за бла го во лe ніе, хrтA про по вё да ютъ 
δι’ εὐδοκίαν Ап Флп 1.15.

♢ бла го во лe ніе б9іе/ џ§е спаситель-
ная божественная воля; милость Божия: 
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благов0ніе

днeсь бла го во лe ніz б9іz пре д8w бра жe ніе, и3 че-
ло вё кwвъ спа сe ніz про по вё да ніе, въ хрa мэ 
б9іи ћс нw дв7а kв лs ет сz и3 хrтA всBмъ пред-
во звэ щa етъ τῆς εὐδοκίας θεοῦ М 21 н, Введ, 

мал веч, тр; бцdе дв7о, р0жд шаz сп7са, ўпраз д ни1-
ла є3си2 пeр вую клs тву є4vи ну: ћкw м™и бы-
лA є3си2 бла го во лe ніz џ§а, но сs щи въ нё дрэхъ 
б9іе сл0 во во пло щeн ное τῆς εὐδοκίας τοῦ 
πατρός М 25 д, Рожд, утр, 2 стх хв; t н0 щи по-
eмъ тS хrтE б9е, ћкw бlго во лe ні емъ џ§имъ, 
се бE во и3с то щa ніе по ло жи1лъ є3си2, нa ше гw рa-
ди сп7сe ніz Ирм 2 гл, 5 осм 5 ‖ nрy жіе бlго-
во лe ніz защита Божия: ћкw ты2 блгcви1-
ши првdни ка, гDи, ћкw nрy жі емъ бlго во лe ніz 
вэн чaлъ є3си2 нaсъ ὅπλῳ εὐδοκίας Пс 5.13.

Ср. бла го и зво лe ніе.

благоволи1ти (бlго во ли1 ти, блgво ли1 ти, 
бла го во ли1 ти), бла го во лю2, бла го во ли1 ши не-
перех. и перех. 1. хотеть, желать, при-
нять решение: и3 по са ди2 на џ§емъ пrт0 лэ 
че ло вё ка, ћко же бла го во ли1лъ є4сть ηὐδόκη-
σε М 21 ян, мч Неофита, утр, 2 к 6-бгр; мh же, 
жиз но дa в че, во пі eмъ ти2: слa ва тa кw бла го-
во ли1 в ше му М 5 ф, мц Агафии, свт Феодосия 

Черниговского, утр, 2 к, сед по 3 п ‖ бла го во-
ли1 ти с инф. ѓще ко т0 рый брaтъ же нY и4мать 
не вёр ну, и3 тA бла го во ли1тъ жи1 ти съ ни1мъ, да 
не њс та в лs етъ є3S: и3 же нA ѓще и4мать мy жа 
не вёр на, и3 т0й бла го во ли1тъ жи1 ти съ нeю, да 
не њс та в лs етъ є3гw2 συνευδοκεῖ (bis) 1 Кор 

7.12–13; бlго во ли1 ша бо ма ке д0 ніа и3 ґхa іа њб-
щe ніе нё кое со тво ри1 ти къ ни1 щымъ с™hмъ, 
жи вy щымъ во їе ру са ли1 мэ ηὐδόκησαν Рим 

15.26; бlго сло ви2 и3 со хра ни2 ра бы6 тво‰ сі‰ в8 
сми рe ніи и3 со е ди нe ніи, ћко же блgво ли1лъ є3си2 
со хра ни1 ти | до се гw2 днE Трб, блгслов супругов, 

проживших без церковного благословения ‖ бла-
го во ли1 ти с придат. тёмъ и3 ви1 дэ на бы лA 
є3си2 ло в цeмъ, бGу бла го во ли1 в шу, ћкw да не 
ўта и1т сz твоE жи тіE стран но o брa з ное М 9 н, 

прп Феоктисты, повеч, к 9-2.

2. быть благосклонным, милостивым, 
расположенным; проявлять благоволе-

ние: бла го во ли1 ти њ ком-л./ чем-л.; въ 
ком-л./ чем-л. и3 за по вё да са yлъ nтро кHмъ 
сво и6мъ, гла г0 лz: рцh те вы2 тaй нw да вj ду, 
гла г0 лю ще: сE, бла го во ли1тъ њ те бЁ цaрь, и3 вси2 
џтро цы є3гw2 лю1 бzтъ тS, и3 ты2 бy ди зsть 
ца рю2 θέλει 1 Цар 18.22; те бё бо про зо вeт-
сz в0 лz моS, и3 зе м лS твоS все лeн наz, ћкw 
бlго во ли2 гDь въ те бЁ ηὐδόκησεν Ис 62.4.

3. принимать, одобрять, быть доволь-
ным, быть довольным в некоторых об-
стоятельствах: бла го во ли1 ти кого-л./ 
что-л.; њ ком-л./ чем-л.; въ ком-л./ чем-л. 
то г дA бlго во ли1 ши жeр т ву прa в ды, во з но-
шe ніе и3 все со же гa є маz εὐδοκήσεις Пс 50.21; 
и3 бла го во ли1 ша њ ґле xaн д рэ, ћкw сeй бhсть 
и5мъ на чaл никъ сло вeсъ ми1р ныхъ, и3 спо бо рs-
ху є3мY во вс‰ дни6 εὐδόκησαν 1 Макк 10.47; 
да сyдъ прі и1 мутъ вси2 не вё ро ва в шіи и4с ти нэ, 
но бла го во ли1 в шіи въ не прa в дэ εὐδοκήσα-
ντες 2 Сол 2.12; и3 вси2 бла го во лsтъ въ дё лэхъ 
є3z εὐδοκοῦσι 2 Езд 4.39; тём же бла го во лю2 
въ нe мо щехъ, въ до са ж дe ні ихъ, въ бэ дaхъ, 
во и3з г нa ні ихъ, въ тэ с но тaхъ по хrтЁ: є3г дa 
бо не мощ с т вyю, то г дA си1 ленъ є4смь εὐδοκῶ 
2 Кор 12.10.

благов0ніе (бlго в0 ніе, бла го в0 ніе), бла го-
в0 ніz с. 1. благоухание: гно є1 ніz в† ша мy-
че ни чє с каz и3с пу щa ютъ бла го в0 ніе, п0л но бла-
го дa ти, крH ви си1хъ цэ лeбъ и3зли вa ютъ т0 ки 
бжcтвен нымъ д¦омъ, и3 стр† с ти ду ше тлBн-
ныz и3с цэ лs ютъ εὐωδίαν М 10 мр, мч Код-

рата и дружины его, утр, к 9-1; њб8 ча сЁ ќтрен-
нэмъ па ра ек кли сі aрхъ… по с та в лs етъ є3ди1нъ 
со сyдъ сре ди2 цRкве, дру гjй же во с™0мъ nл та-
рЁ, ћкw да и3с п0л нит сz цRковь всS бла го в0-
ніz ТЦ Пасх, БУ.

♢ б9e с т вен на гw бла го в0 ніz и3с пол-
нs ти наполнять божественным благо-
уханием: t не пл0 дныz днeсь ѓн ны цвётъ 
про и зh де бцdа, вс‰ бlго в0 ніz б9e с т вен на-
гw и3с пол нs ю щи кон цы2 мj ра МП 8 с, Рожд БМ, 

утр, свет; со кро вeн ное со кр0 ви ще въ зе м ли2 
kв лs ет сz, и3 мjръ бла го в0 ніz бжcтвен на гw… 
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благов0нити

и3с п0л ни, м§ни кwвъ пeр вый, и3 слу жи1 те-
лей пер во из б рaн ный М 2 ав, первомч Стефана, 

утр, к 3-3 ‖ мЂ ро бла го в0 ніz благоуха-
ющее миро; в том числе как наименова-
ние святого: сaдъ чи с то ты2, мЂ ро бlго в0 ніz 
пa ки воз сіS нaмъ въ при шeд шій прaз д никъ, 
во зо пи1 ти къ не мY: во зле гjй на пє1р си вLчни, 
и3 њдо ж ди1въ сл0 во мj ру, їw aн не ґпcле… и3с п ро-
си2 нaмъ t хrтA вe лію ми1 лость τὸ μύρον τῆς 
εὐωδίας М 8 м, Ин Бг, вел веч, стх 1; воз лю-
би1лъ є3си2 t ду ши2 хrтA, и3 се мY по слё до валъ 
є3си2 къ мЂ ру бла го в0 ніz, и3 се гw2 при час ти1л сz 
є3си2 срас тво рe ні емъ лyч шимъ М 26 окт, вмч Ди-

митрия Мироточца,  утр, 3 к 6-3.

2. благовония; ароматические веще-
ства: то г дA цaрь на ву хо до н0 соръ па дE на ли цE 
и3 по кло ни1 сz да ні и1 лу, и3 ре чE дa ры и3 бла го вH ніz 
во злі s ти є3мY σπονδάς Дан 2.46 ‖ с благо-
вонием, приносимым Богу, сравнивается 
жизнь святых, их подвиги и добродетели: 
ћкw ка ди1 ло пре чест н0е, пе ла гjе, во з де р жa ніz 
ќглі емъ, все со же гa е мо бла го в0 ніе бы лA є3си2 
хrтY бGу нa ше му, въ во ню2 тeк ши мЂ ра є3гw2 
εὐωδία М 8 окт, прп Пелагии к 4-1; бла го у хa-
ютъ в† ша до бро дё тєль с т ва че ло вё чє с кимъ 
с0н мwмъ, ѕло с м рa діе t го нs ще ћвэ мно го-
б0 жіz, до с то слa в ніи: и4бо б9іе нh нэ бла го-
в0 ніе kви1 с те сz, м§ни цы М 13 окт, мчч Карпа 

и др., утр, к 6-1.

♢ во нS бла го в0 ніz приятный запах; 
о жертве, приятной Богу; в том числе о 
мучениках: при с ту пи1въ ко nл та рю2, да tи1-
метъ жрeцъ t жeр т вы пa мzть є3S, и3 да возло-
жи1тъ жрeцъ на nл тaрь: при но шe ніе во нS бла-
го в0 ніz гDу ὀσμὴ εὐωδίας Лев 2.9; свz щeн нw 
пред со вер шa ю ще с™†z, жє1р т вы чест ны6z kви1-
с те сz, и3 въ во ню2 при не с0 с те сz бла го в0 ніz гDу 
εἰς ὀσμὴν… εὐωδίας М 4 н, мчч Никандра, 

Ермея, утр, 2 к 8-3; тлBн ныz вє1 щи t трsсъ, 
и3 въ нбcныz дy шу твою2 впе ри1въ, ћкw жeр-
т ва бла го прі sт на, въ во ню2 бла го в0 ніz при-
нeсл сz є3си2 хrтY, є3г0 же пре во з н0 симъ во вё-
ки М 23 м, свт Леонтия Ростовского, утр, к 8-2.

Ср. бла го у хa ніе, ґрw мaтъ.

благов0нити, бла го во ню⟡, бла го в0 ни ши 
перех. наполнять благоуханием: ћкw бо 
крjнъ во ўд0 ліи про цвёлъ є3си2, и3 бла го в0 ни-
ши ду шє1 в наz н† ша ч{в с т ва М 29 окт, прп Ав-

рамия Ростовского чуд, мал веч, стх сгл 2.

Ср. бла го у хa ти, бла го в0н с т во ва ти, бла го-
в0н с т ви ти.

благов0нный (бlго в0н ный, бла го в0н-
ный), бла го в0 ненъ прил. благоуханный, 
благовонный: хрa ми на же и3с п0л ни сz t во-
ни2 мa с ти бла го в0н ныz τοῦ μύρου Ин 12.3; 
рa дуй сz, свz ти1 те лей тр0 и ца, зе м нhz твe-
р ди сHлн ца, лу чи2 и3 свэ ти6 ла t три с0л неч-
на гw њза рe ніz, по м ра чeн ныхъ про зрё ніе, 
цвё ти бlго в0н ніи раS кра с нёй шіи, бGо сл0-
ве, мy дрый же ва сj ліе, зла то y с те, дщи6 цы 
д7ха εὔοσμα М 30 ян, Вас Вел Ин Злат Гр Бг, 

утр, 3 стх хвал; с™az бцdа, въ ню1 же все ли1 ти-
сz бла го и зв0 ли, ћкw во бла го в0 ненъ д0мъ, 
сл0 во џ§ее пребжcтвен ное, не рас т лё сz ўтр0-
бою, ни по бо лЁ: и4бо ро ди2 є3м ма нy и ла, бGа 
и3 чlвё ка εὐώδη М 24 ин, Рожд Предт, утр, к 

4-1; цвёт ни цэ по щe ніz, ћкw слад ко в0н ный 
крjнъ, ћкw ћбло ко бла го в0н но: и3 њбла го у-
хaлъ є3си2 всёхъ бла го че с ти1 выхъ дy шы и3 серд-
цA, їла рі H не слa в не εὔοσμον М 28 мр, прп 

Илариона, утр, к 9-2.

♢ бла го в0н наz жeр т ва угодная, при-
ятная жертва: ћкw не л0 женъ с™и1 тель, 
жeрт ву без к р0 в ную при нeслъ є3си2 дy хомъ, и3 
страс тeй ўмерщ в лe ні емъ, жeр т ву бlго в0н-
ну, пре бlжeн не, те бE вLцэ при нeслъ є3си2 вё рою 
θῦμα εὐῶδες М 22 апр, прп Феодора Сикеота, 

утр, к 7-1; свэ тлёй шу всs ка гw злa та, во и1 с-
тин ну и3мёz дy шу, по жрe ти зла то ко вaн но му 
м§ни че t ню1дъ б0 гу и3 бе з дy ш но му не во с хо-
тёлъ є3си2: са мa го же се бE жeр т ву бла го в0н нэй-
шу гDу по жeрлъ є3си2 θυσίαν… εὐωδεστάτην 
М 7 с, мч Созонта, утр, 2 к 7-2 ‖ бла го в0н ное 
ка ди1 ло кадило, воскуряющее благово-
ния; в том числе как наименование свя-
того: ћкw цвё ти бла го у хa ютъ пH двигъ тво-
и1хъ, мy дре, ±же пa че є3с те с т вA њдо лB ніz: и4бо 
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благовосх0дный

б9іе kви1л сz є3си2, ґдрі a не, бла го в0н но ка ди1 ло, 
nгнeмъ мyкъ њпа лs емь εὐῶδες θυμίαμα 
М 26 ав, мчч Адриана и Наталии, утр, к 6-2; џ§е 
бGо мy дре свz ти1 те лю пe тре, tвeр зи мо‰ не до-
с тHй наz ўст нA во с пё ти тS, и3 прі и ми2 ћкw 
бла го в0н ное ка ди1 ло t ўб0 же с т ва мо е гw2, є4же 
те бЁ при не с0хъ не до с т0й ный М 21 д, свт Петра 

Московского, утр, к 1-1 ‖ бла го в0н ное мЂ-
ро благоухающее миро: струи6 бlго дa ти, 
ћкw мЂ ро бlго в0н но, t с™a гw тво е гw2 гр0-
ба и3с те кa ютъ, все бо гa те, ве се лs ще серд цA вёр-
ныхъ М 14 м, мч Исидора, утр, к 6-1; м› ра бла го-
вHн нэй шаz нaмъ вра че вa ній и3с то чa е ши днeсь, 
ні кaн д ре, въ бжcтвен нэй пa мz ти тво eй, и3 
t г0 ни ши, мy дре, мглY скор бeй и3 стр† с ти тэ-
лє1 с ныz μύρα εὐωδέστατα М 4 н, сщмч Никан-

дра, 2 стх Гв.

благов0нствити, бла го вонст в лю⟡, бла-
го в0н с т ви ши перех. овевать благоухани-
ем: мm ро дох но вeнъ до бро дё те лей бла го в0-
ні емъ бhвъ, во гр0 бэ ле жA бла го в0н с т ви ши 
ли1 ца при зы вa ю щихъ тS, не со м нён нымъ сeрд-
цемъ, џ§е прпdбне εὐωδιάζεις М 17 окт, Андр 

Крит, утр, 2 к 4-2.

Ср. бла го у хa ти, бла го в0н с т во ва ти, бла го-
в0 ни ти.

благов0нствовати (бlго в0н с т во ва ти, 
бла го в0н с т во ва ти), бла го вон с т вую⟡, бла го-
в0н с т ву е ши перех. и неперех. 1. овевать 
благоуханием; наполнять благоухани-
ем: бжcтв0 бо є3ди1 но че с т вyz въ трeхъ ли1 цахъ, 
сл0 ва же во пло щe ніе поS, бла го в0н с т ву е ши 
нaсъ, пре бо гa те М 13 ил, прп Стефана Савваи-

та, утр, 2 к 7-1; ћко же слад ко дох но вeн ное мЂ-
ро, до с то хвaль не мЂ рw не, бла го в0н с т ву ю-
щее серд цA вёр ныхъ, до с то хвaль наz пa мzть 
твоS же лa ю щымъ на с тA, въ нeй же то р же с т-
вy ю щихъ нaсъ бла го в0 ніz бжcтвен на гw тво и1-
ми мо ли1 тва ми и3с п0л ни μυρίζουσα М 17 ав, 

мч Мирона, утр, 2 к 9-2 ‖ бла го в0н с т во ва-
ти кого-л./ что-л. чем-л. мЂ ро ќм ное и3с-
то щeн ное, пре чcтаz дв7о, и3ме нy е ма, сн7а ро ди лA 

є3си2, бlго в0 ні емъ бжcтвA всю2 зe м лю бла го в0н-
с т ву ю ща εὐωδιάζοντα М 21 окт, свт Илариона 

Меглинского, утр, к 8 бгр; во з де р жa ніz ўд0 лій 
слад ко в0 ненъ про зsблъ є3си2 ши п0къ, ды х† ніи 
б9іz рa зу ма бла го в0н с т вуz кон цы2 εὐωδιά-
ζον М 27 ав, прп Пимена Вел, утр, к 5-2.

2. благоухать: ћкw крjнъ слад ко в0н ный, 
и3 ћкw ши п0къ, џ§е, про цвёлъ є3си2, въ цвёт-
ни цэ бжcтвен на гw ћвэ по щe ніz, и3 бла го в0н-
с т ву е ши ћкw кeдръ, мy че ни че с ки про свэ-
щeнъ, ґн д рeе все хвaль не εὐωδιάζεις М 17 окт, 

прпмч Андрея Крит, утр, 2 к 9-2; про цвэ лA є3си2 
въ двcтвен ныхъ цвё тэхъ, ћко же ши п0къ, и3 
во ўд0 лі ихъ мy че ни че с кихъ бла го в0н с т ву ю-
щи, ћкw крjнъ, є3пі с ти1 міе дв7о, м§ни це гDнz 
М 5 н, мчч Галактиона и Епистимии, утр, к 9-2; 
бла го в0н с т ву ютъ, прпdбне, тво и1хъ ўчe ній сло-
ве сA, бlго дa тію д¦а сі s ю ще М 13 ил, прп Стефа-

на Савваита, утр, 2 к 7-1.

Ср. бла го у хa ти, бла го в0н с т ви ти, бла го в0-
ни ти.

благовоспріsти (бlго во с п рі s ти), бла го-
во с п рі и му⟡, бла го во с п рі е м ле ши⟡ перех. при-
нять, получить: и4же со крh вый рaбъ лу кa вый 
та лaнтъ, є3г0 же въ дё ла ніе бlго во с п рі eмъ ѓзъ 
є4смь: и3 бо ю1 сz тa мо ш нz гw су ди1 ща, на нeм-
же су діE б9е всёхъ, не њсу ди2 ме нE ἀπείληφεν 
О гл 1, ср веч, 2 к 7-3.

благовосхвали1ти (бlго во с хва ли1 ти), бла-
го во с хва лю⟡, бла го во с хва ли ши⟡ перех. просла-
вить, восхвалить: пёснь ми бlго во с хва ли1 ти 
хо тs щу пa мzть твою2, бла жeн не, свэ то н0 с-
ную ми2 за рю2, да ні и1 ле, съ нб7сE низ по сли2 ἀνευ-
φημῆσαι М 11 д, Даниила Столпника, утр, к 1-1.

благовосх0дный, бла го во с х0 денъ прил. 
♢ бла го во с х0 дный пyть доступный, 
удобный для восхождения путь: бGъ че-
ло вё кwмъ пyть по ка зA, кrт0мъ къ вы со тЁ 
нбcнэй бла го во с х0 денъ: се гw2 рa ди смeрть по-
бэж дa ет сz зем нh ми ὁδὸν… εὐεπίβατον М 

4 с, прор Моисея, утр, к 9-1.
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благоврeменіе

благоврeменіе (бlго в рe ме ніе, бла го в рe-
ме ніе), бла го в рe ме ніz с. 1. благоприят-
ное, подходящее время: џчи всёхъ на тS 
ўпо вa ютъ, и3 ты2 да e ши и5мъ пи1 щу во бlго врe-
ме ніи ἐν εὐκαιρίᾳ Пс 144.15; за нE въ дeнь не 
и3мЁ бла го в рe ме ніz мо ли1 ти сz, по нe же и3мЁ 
на чaль с т во ва ніе над8 всёмъ д0 момъ ве ли1 ка гw 
нё ко е гw кнs зz Добр, Сим НБ Слово о вере; и3 
бhсть гDь при бё жи ще ўб0 го му, по м0щ никъ 
во бlго врe ме ні ихъ, въ ск0р бехъ ἐν εὐκαιρί-
αις Пс 9.10.

♢ и3с кa ти бlго в рe ме ніz искать под-
ходящего времени: зh блz гла в0ю и4рwдъ, 
ѕл†z про ви1 дz, по дви1 же сz, бла го в рe ме ніz и3щA, 
ўмер т ви1 ти жи1 з ни и3 смeр ти бGа εὐκαιρίαν 
М 22 д, предпраздн Рожд, повеч, к 7-1; по ма вaz 
гла в0ю їy да ѕл†z пред з рёвъ по дви1 же, бlго-
в рe ме ніе и3с кjй пре дa ти су дію2 на њсу ж дe ніе 
εὐκαιρίαν ТП Вел чт, утр, к 7-1.

2. способ сделать что-л., достичь че-
го-л.: ћкw мн0 же с т во пре грэ шe ній њб де р-
жи1тъ мS лю1 тыхъ, со сле зa ми при пa даю ти2 
хrтE, про щe ніz про сS, бlго в рe ме ніе ми2 по дa-
ти во врe мz по с тA τὰς ἀφορμάς ТП чт сыр 

седм утр, к 9-3.

Ср. бла го в рe мен с т во.

благоврeменнэ (бlго в рe мен нэ, бла го в рe-
мен нэ) нареч. вовремя, своевременно; в 
удобное, подходящее время: про по вё дуй 
сл0 во, на с т0й бла го в рe мен нэ, и3 без в рe мен нэ, 
њбли чи2, за пре ти2, ўмо ли2, со всs кимъ до л го-
тер пё ні емъ и3 ўчe ні емъ εὐκαίρως 2 Тим 4.2; 
ћко же и3с т0ч никъ рaй скій… на по s етъ… дy шы 
да ро в† ніи не пре с тaн ны ми, и3 по то плs етъ тэ-
лє1 с ныz бо лB з ни, и3 всsкъ не дyгъ бlго в рe мен-
нэ te м летъ εὐθέτως М 25 м, обретение главы 

Ин Пред, утр, ик по 6 п к.

Ср. бла го в рe мен нw.

благоврeменнw (бlго в рe мен нw) нареч. 
то же, что бла го в рe мен нэ (см.): нh нэ вмёс-
тw бо лё з ней бlго в рe мен нw вы2 цrтвомъ б9і-
имъ њбо га ти1 с те сz М 10 окт, мчч Евлампия и 

Евлампии, утр, к 8-2; бlго в рe мен нw є4сть мнЁ 
нh нэ во зо пи1 ти, по вё да ти пре же ре чeн наz, и3 
и3зрs дное нё кое чю до дёй с т віе Прл 10 ав, 1-е 

возвращение мощей ап Варфоломея; ра зру ши2 
по ве лё ніе б9іе пре слу шa ніе, и3 дрe во при не-
сE смeрть че ло вё кwмъ, є4же не бlго в рe мен нw 
при чaст но бh в шее М 21 с, Димитрия Ростовско-

го, утр, 1 к 7-2.

благоврeменный (бlго в рe мен ный, бла-
го в рe мен ный), бла го в рe ме ненъ прил. 1. при-
ходящий в нужное время, поспевающий 
вовремя: пa че є3с те с т вA и3 сл0 ва вLку всёхъ 
чре во но си1 ла є3си2, и3 пи тa е ши t со сє1цъ тво и1хъ, 
всBмъ бlго в рe мен ную ўго то в лs ю ща тра пe-
зу εὐκαιρίᾳ М 2 апр, прп Тита, к 7-бгр; на нe же 
при шeлъ є3си2 їy до, бlго в рe мен но є4сть εὔκαι-
ρον ТП Вел чт, утр, син по 6 п.

♢ бла го в рe мен наz п0 мощь прихо-
дящая вовремя, своевременная помощь: 
да при с ту пa емъ u5бо съ дер з но вe ні емъ къ пре-
с т0 лу бла го дa ти, ћкw да прі и1 мемъ ми1 лость, 
и3 бла го дaть њбрs щемъ во бла го в рe мен ну п0-
мощь εἰς εὔκαιρον βοήθειαν Евр 4.16.

2. подходящий, хороший; о месте: рa-
дуй сz клю чY цrтва нбcна гw, tвер зa ю щій вх0дъ 
всBмъ къ те бЁ при те кa ю щымъ, и3 зо вy щымъ 
те бЁ: рa дуй сz вLчце, по дaждь всBмъ здрa-
вое, и3 бlго в рe мен ное пре бы вa ніе, и3 вёч на раS 
со с™h ми всё ми на слё діе М 4 мр, Даниила Мо-

сковского, утр, пл бгр; со брa в ше же nрy жіz и4хъ, 
при лё ж нэ вс‰ по ло жи1 ша въ мё с тэхъ бла го-
в рe мен ныхъ ἐπικαίρους 2 Макк 8.31.

благоврeменство, бла го в рe мен с т ва с. 
благополучие: при сэ ти1 в ши стра нY сію2, 
тво е гw2 чест нa гw џбра за kв лe ні емъ чу дe с-
нw, спа сaй въ ми1 рэ и3 бла го в рe мен с т вэ nтe-
че с т во нa ше М 26 ин, Тихвинской иконы БМ, 

утр, кнд по 6п к.

Ср. бла го в рe ме ніе.

благовх0дный (бlго в х0 дный), бла го в х0-
денъ прил. удобный для входа: по ка s ніz 
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ми2 двє1 ри tвeр зи, стра с тeй мо и1хъ вх0 ды за-
тво ри2, раз б0й ни ку вх0дъ рaй с кій бlго в х0 денъ 
по ка зa вый хrтE, тво и1мъ ра с пs ті емъ εὐεπί-
βατον ТП 2 ср, утр, трипесн 9-3.

благоглаг0ланіе, бла го гла г0 ла ніz с. крас-
норечие, способность красиво, хорошо 
говорить: лю б0 вію д¦0 в ною днeсь да во с по-
и1мъ їе рaр ха, ґпcлwвъ є3ди но н рa в на го, и3 бlго-
чe с тіz по б0р ни ка, бlго гла г0 ла ніz на во днe-
ніе, по т0къ ўчи1 тель с т ва ѕэ лw2 слад чaй шій, 
сло вeсъ вы со ко гла г0ль ныхъ твe р дость, нб7о-
грH м наz ўс тA, nгне дh шу щій љзhкъ, пре-
мy дро с ти со кр0 ви ще, сл0 ва про по вё дни ка, 
вёр ныхъ ўдо брe ніе М 25 ян, Гр Бг, вел веч, 5 стх 

Гв; бе з8o чє1 с нымъ слaд кое зрё ніе да eт сz, глу-
хи6мъ слh ша ніе, нэ мы6мъ бла го гла г0 ла ніе, хро-
мы6мъ хо ж дe ніе, про ка жє1н нымъ њчи щe ніе, 
дe мwн с т ву є мымъ цэ ло мy дріе: и3 въ бо лё з-
нехъ сy щымъ ра зли1ч ныхъ и3с цэ лe ніе, њсэ нe ні-
емъ пре чcтыz тво еS, бцdе, їкH ны М 8 ил, Каз, 

утр, 2 к 5-3.

благоглаг0ливый (бlго гла г0 ли вый, бла-
го гла г0 ли вый), бла го гла г0 ливъ прил. 1. на-
деленный даром слова, обладающий 
красноречием; красноречивый: ве ли ко-
глa с нэй ша го по ка s ніz про по вё дни ка, со кр0-
ви ще ўб0 гихъ, ўс тA цRкве зла т†z и3 бла го гла-
гH ли ваz, пи сa ній kв лe ніе, їw aн на все мy дра го 
да во с хвa лимъ вси2 εὔλαλον М 13 н, Ин Злат, 

утр, свет 2; ќди цею бlго дa ти мy дре, пa vелъ 
бжcтвен ный, на ро до вэ щaвъ ўло ви2, сщ7ен но z-
в лeн на, и3 не и зре чeн ныхъ зри1 те лz со дё ла, тS 
со сyдъ и3з б рaн ный ви1 дэвъ. съ ни1м же мо ли2, 
бла го гла г0 ли ве ді о нЂ сіе, спа с ти2 лю б0 вію по-
ю1 щыz тS θεορρῆμον М 3 окт, сщмч Диони-

сия Ареопагита, стх Гв 4; мeр т віи то б0ю њжи-
в лs ют сz, жи1знь бо v3по с тa с ную ро ди лA є3си2, 
нэ мjи прe ж де, бла го гла г0 ли ви бы вa ютъ, про-
ка жeн ніи њчи щa ют сz, не дy зи t го нs ют сz, 
ду хHвъ во з дy ш ныхъ мн0 жє с т ва по бэ ж дa-
ют сz, дв7о че ло вё кwвъ сп7сe ніе ПсСл к благо-

дарный БМ 8-4.

2. благозвучный: пa с ты ріе и3 ўчи1 те ліе, 
д0 бра гw пa с ты рz пре чcтую м™рь со шeд ше сz 
во с хвa лимъ: свёщ никъ зла то зaр ный, свэ-
то н0 с ный џблакъ… за тво рeн ную сл0 ва двeрь, 
всёхъ хrті aнъ при бё жи ще, пёснь ми бlго гла-
г0 ли вы ми по хва лs ю ще М 30 ил, мч Иоанна Во-

ина, утр, стх н.

3. проповедующий, несущий слово 
Божие: вё рою по чи тa ю щыz вa шу, свz щeн-
ніи бла го гла г0 ли віи, пa мzть, и3 то р же с т вy-
ю щыz рa дост нw, стра с тeй мглы2 и3з бa ви те, 
и3 вёч ныz рa до с ти при чaст ни ки со дё лай те 
θεηγόροι М 31 окт, апп Стахия, Амплия, утр, 

к 1-1 ‖ в роли сущ.: внyтрь нбcныхъ не за хо ди1-
мыхъ жи вe ши, бlго гла г0 ли ве, ў всёхъ вLки 
и3 цRS θεηγόρε М 11 мр, свт Софрония Иеруса-

лимского, утр, к 9-2.

Ср. бо го глa с ный, бо го гла г0 лый, бо го гла г0-
ли вый, бла го глa с ный.

благоглaсникъ (бlго глa с никъ), бла го глa с-
ни ка м. проповедник слова Божьего: чу-
де сE вeщь всs кіz є4сть до бро дё те ли, бGо мy-
дре, съ нe ю же и3 въ пл0 ти на зе м ли2 пeр вэе, 
смо трsz мол чS, прпdбне, и3 гла г0 лz п0 слэ ж-
де и3 сло ве сы2 и3 вещ ми2, сми рeнъ и3 кр0 токъ не-
ѕл0 бивъ, и3 вель ми2 бlго глa с никъ прbр0 че с кій 
М 29 ф, прп Кассиана Римлянина, веч, 3 стх Гв.

Ср. бо го глaсъ, бо го глa с никъ.

благоглaснw (бlго глa с нw) нареч. звуч-
но, громко: бlго глa с нw т†й ныz ґпcлwвъ 
хrт0 выхъ тру бы6, пa че є3с те с т вA да во пі ю1тъ, 
чест нhхъ њбра зHвъ и3с п ра в лe ніе εὐήχως ТП, 

1 вс ВП, утр, к 3-3.

благоглaсный (бlго глa с ный, бла го глa с-
ный), бла го глa сенъ прил. красноречивый; 
сладкоголосый: не пл0 ды все с™hй џтрасль, 
про зz бe ніе крa с ное пу с тhн ное, лa с то ви ца крa-
с наz, сла вjй бlго глa с ный, го лу би1 це зла тaz, 
не пл0д с тву ю щую все г дA nка sн ную дy шу 
мою2 бlго пл0 дну по ка жи2 бlги1хъ дёлъ εὔλα-
λος О гл 2, пн, веч, стх Гв 5; все гу би1 тель ное 
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стре м лe ніе стра с тeй, џ§е, ўвz ди1лъ є3си2, сло вe-
с нымъ њб8sтъ бGо мy дрі емъ: бла го пре бh тенъ 
бо бhлъ є3си2 и3 бла го глa сенъ, кр0 токъ же и3 сми-
рeнъ, сл0 вомъ пре мy дро с ти, ди ми1 тріе, и3 рa зу-
ма вэн чaнъ М 11 ф, прп Димитрия Прилуцкого, 

утр, 1 к 1-2; трyбъ бGо прі sт ніи љзh цы бGо-
сл0в ныхъ му жeй бlго глa с нэй ше бцdэ во пі s ху, 
и3с х0 дную воз г ла шa ю ще пёснь д¦омъ εὐηχέ-
στερον М 15 ав, Усп, утр, 1 к 5-2.

Ср. бо го глa с ный, бо го гла г0 лый, бо го гла г0-
ли вый, бла го гла г0 ли вый.

благоговёинство (бlго го вё ин с т во, бла-
го го вё ин с т во), бла го го вё ин с т ва с. почита-
ние Бога, благоговение: и4же во днeхъ пл0-
ти сво еS, мо лє1 ніz же и3 мlтвы къ мо гy ще му 
спа с ти2 є3го2 t смeр ти, съ в0 племъ крёп кимъ и3 
со сле зa ми при нeсъ, и3 ўслh шанъ бhвъ t бла-
го го вё ин с т ва ἀπὸ τῆς εὐλαβείας Евр 5.7; 
при лё ж нw да тщи1т сz бlго го вё ин с т во се-
бЁ стz жa ти, и3 ра з мы шлs ти стр† с ти гDни: 
воз8и мё етъ бо ду х0 в ную на дe ж ду и3 лю б0вь 
къ хrт0 вой тaй нэ сeй Служ Изв Уч; чlвэ ко-
лю1б че вLко, про свэ щaй ны2 въ пa мz ти мо лeб-
нэй стра дaль ца тво е гw2, ќтре не ва ти къ те бЁ 
бlго го вё ин с т вомъ М 30 ил, мч Иоанна Воина, 

утр, 2 к 5-1.

Ср. бла го го вё ніе.

благоговёинствовати (бlго го вё ин-
ст во ва ти, бла го го вё ин с т во ва ти), бла го го вэ-
ин с т вую⟡, бла го го вэ ин с т ву е ши⟡ перех. свято 
почитать, благоговеть: и3 со кр0 вищ с т ву етъ 
и3с п ра в лs ю щымъ спcніе, за щи щa етъ же шe с т віе 
и4хъ, є4же со хра ни1 ти пу ти6 њпра в дa ній, и3 пyть 
бла го го вё ин с т ву ю щихъ є3го2 со хра ни1тъ εὐλα-
βουμένων Притч 2.7–8.

Ср. бла го го вё ти.

благоговёйнэ (бlго го вёй нэ, бла го го-
вёй нэ) нареч. благоговейно, с почтени-
ем и страхом Божиим: днeсь ћкw с0лн це 
пре свё тлое, воз сіS нaмъ на во з дy сэ, все чест-
нaz їкH на твоS, вLчце, лу чa ми ми1 ло с ти мjръ 

про свэ щa ю щи, ю4же ве ли1 каz рwс сjа, ћкw нё-
кій дaръ бжcтвен ный, свh ше бла го го вёй нэ во-
с п рі e м ши, про сла в лs етъ тS, бGо мa ти, всёхъ 
вLчцу М 26 ин, Тихвинской иконы БМ, вел веч, 

тр; тём же бlго го вёй нэ чтy ще с™yю пa мzть 
твою2, къ те бЁ при пa да емъ и3 те бЁ м0 лим сz: 
мо ли1 сz њ сп7сe ніи дyшъ нa шихъ М 9 с, свт Фео-

досия Черниговского, вел веч, на лит стх сл.

Ср. бла го го вёй нw.

благоговёйнw (бlго го вёй нw, бла го го-
вёй нw) нареч. то же, что бла го го вёй нэ 
(см.): ді a конъ же, взи рaz бла го го вёй нw на 
си це во2 тa ин с т во, гла г0 летъ на є3ди1 номъ к0-
ем ж до рё за ніи: гDу по м0 лим сz εὐλαβῶς 
Служ литур проск; сE, стaр че му дрёй ше, ѓн на 
ре чE бlго го вёй нw, до брёй шую nтро ко ви1 цу, 
ю4же да дE мнЁ бGъ, свё тлw прі и ми2 εὐλαβῶς 
М 20 н, предпр Введ, утр, к 8-3; но чeст нw, и3 прa-
вw, и3 бlго го вёй нw по жи1 ти да по м0 жетъ те-
бЁ бGъ сво eю бlго дa тію Трб Исп Завещание.

♢ бла го го вёй нw ло бы зa ти цело-
вать с благоговением: се гw2 рa ди сeрд цемъ и3 
ўс ты2 бlго го вёй нw ло бы зa емъ б9e с т вен на-
гw ли1 ка тво е гw2 по д0 біе, и3 м0 лим ти сz при-
лё ж нw М 4 с, иконы БМ Неопалимая Купина, 

веч, на лит стх самогл 2; q, ве ли1 ціи стра с то-
тeрп цы но во м§ни цы рwс сjй с тіи… про сла в лs-
ю ще вa шz п0 дви ги, бlго го вёй нw ло бы зa-
емъ р† ны вa шz М 25 ян, нмчч и исп Рос, мал 

веч, стх ст 1 ‖ бла го го вёй нw по чи тa ти 
почитать, чтить кого-л. с благоговени-
ем: прі и ди1 те, къ чcтнёй є3гw2 рa цэ при па дeмъ, 
мно го цё лєб ныz є3гw2 м0 щи њбло бы зa ю ще, 
и3 бlго го вёй нw по чи тa ю ще, во зо пі eмъ є3му 
М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, утр, стх 

хвал сл; ра бо лёп нw слy жатъ и3 ѓг Gльстіи чи1 но-
ве те бЁ всёхъ цRи1 цэ, и3 бла го го вёй нw по чи-
тa ютъ все чcтнyю твою2 їкH ну М 26 ин, Тихвин-

ской иконы БМ, утр, 2 к 4-2 ‖ бла го го вёй нw 
пред с то s ти стоять перед кем-л. с бла-
гоговением: тёмъ бла го го вёй нw пред с то-
s ще, по кла нs ем сz те бЁ ра би2 твои2: по сэ-
ти1 ны тво и1 ми м™рни ми ще др0 та ми М 21 м, 
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Сретение Владимирской иконы БМ, веч, на лит 

стх самогл 3; съ ве сe лі емъ вс‰ жє ны2 бGо м{-
дрыz, скон чa в шы z сz, по ю1тъ д¦омъ дв7у пре-
чи1 с тую, и4с тин ную м™рь б9ію… бла го го вёй-
нw пред с то s ще, тоS во с п0й те пл0дъ во вё ки 
τανῦν περικυκλοῦσαι ТЦ 9 седм, Вс свв, утр, 

к 8 н тр.

благоговёйный (бlго го вёй ный, бла го-
го вёй ный), бла го го вё инъ прил. благого-
вейный, относящийся к Богу почтитель-
но, со страхом: по до бa етъ же є3пcкпу бh ти 
не по р0ч ну, є3ди1 ныz же ны2 мy жу, трe зве ну, 
цэ ло мy дру, бlго го вёй ну, чeст ну, стран но лю-
би1 ву, ўчи1 тель ну κόσμιον Ап 1 Тим 3.2; твою2 
їкH ну цэ лy ю ще, вLчце… бlго го вBй ныz слe зы 
те бЁ въ мол чa ніи при но сs ще, ѓки на нб7си2 се-
бE мни1мъ тво eй слa вэ пред с то s щыz М 23 ил, 

иконы БМ Почаевской, вел веч стх Гв 4; кj и ми 
бlго го вёй ны ми ўс ты2 во с по и1мъ ми тро фa-
на, с™и1 те лz сми рeн на, сми рeн но му па с ты ре на-
чaль ни ку по дра жa те лz М 23 н, свт Митрофана 

Воронежского, вел веч, стх ст 1; нё ч то та ко в0е 
ўс мо трё ли мы2 при клю чи1 в ше е сz бла го го вёй-
нэй ше му и3 бла го че с ти1 вэй ше му є3пj с ко пу є3v-
с тa fію III Всел посл.

♢ вётвь/ при жи1 тіе бла го го вёй ныz 
мa те ре обращение к преподобному от-
цу, святителю в икосах (после шестой 
песни канона): рa дуй сz, бла го че с ти1 ва nт-
цA џтра сле: рa дуй сz, мa те ре бла го го вёй ныz 
вё тве М 6 н, прп Варлаама Хутынского, утр, к 6 

ик; рa дуй сz, и4же бла го че с ти1 ва nт цA пре слaв-
наz џтрасль, и3 бла го го вёй ны мa те ре вётвь 
мно го пл0 дна М 30 ав, прп Александра Свир-

ского, утр, к 6 ик; рa дуй сz, nт цA бла го че с ти1 ва 
про зz бe ніе, и3 мa те ре бла го го вёй ны при жи1-
тіе М 12 ян, свт Саввы архиеп Сербского, утр, 

к 6 ик ‖ мyжъ бла го го вёй ный благо-
говейный, почитающий Бога человек: 
по гре б0 ша же сте фa на мy жіе бла го го вёй ніи, 
и3 со тво ри1 ша плaчь вe лій над8 ни1мъ ἄνδρες 
εὐλαβεῖς Ап сл Деян 8.2; мyжъ же нё кій бЁ въ 
ке са рjи, и4ме немъ кор ни1 лій, с0т никъ… бла го го-

вё инъ и3 бо sй сz бGа со всёмъ д0 момъ сво и1мъ 
ἀνὴρ… εὐσεβής Ап сл Деян 10.1–2; но т0к мw 
съ мy жемъ бла го го вёй нымъ пrнw бy ди, є3г0-
же ѓще по з нa е ши со блю дa ю ща зa пw вэ ди гDни 
μετὰ ἀνδρὸς εὐσεβοῦς Сир 37.15.

благоговёніе (бlго го вё ніе, бла го го вё-
ніе), бла го го вё ніz с. почитание Бога; бла-
гоговение: kви1въ бжcтвен ное, є4же и3мЁ, 
бlго го вё ніе мw m сeй при лу чи1 в сz те бЁ: ћкw 
бо и3з8 ку пи нh тz воз г ла си1 в ша ра зу мЁ, ѓбіе 
t в ра ти2 ли цE М 12 ян, мц Татианы, утр, 1 к 4-2; съ 
бла го го вё ні емъ при те цeмъ къ свэ то н0 с нэй и3 
свэ то зaр нэй, бGо мy дріи, рa цэ м§никъ. т0-
читъ бо вра че в† ніz вё рою зо вy щымъ: слa ва 
си1 лэ тво eй, гDи μετ’ εὐλαβείας М 15 н, мчч 

Гурия, Самона и Авива, утр, к 4-2.

Ср. бла го го вё ин с т во.

благоговёти (бlго го вё ти, бла го го вё ти), 
бла го го вэю⟡, бла го го вё е ши неперех. и перех. 
1. благоговеть, относиться с почтением 
и трепетом: бла го го вё ти кому-л.; пред8 
кем-л. б9ій пред с тa тель [ѓгGлъ] п0 сланъ є4смь, 
бжcтвен ный по вё да ти те бЁ со вётъ: что2 ме-
нє2 бо и1 ши сz, все не по р0ч наz, пa че те бє2 бо s-
ща гw сz; что2 бла го го вё е ши мнЁ, вLчце, те бЁ 
чeст нw бла го го вё ю ще му; εὐλαβῇ, εὐλαβού-
μενον М 25 мр, Блгщ, утр, к 3-4; бlго го вё-
ютъ пред8 то б0ю, бцdе, ѓгGлwвъ на ч†ль ни цы, и3 
с™hхъ чи1 ни чeст нw слy жатъ ти2 М 18 ин, Чуд 

БМ Боголюбской, утр, к 1-1 ‖ бла го го вё ти 
что-л.; њ  чего-л. внsтъ гDь, и3 ўслh ша, и3 
на пи сA кни1 гу пa мz ти пред8 со б0ю бо s щым сz 
гDа и3 бла го го вё ю щымъ и4мz є3гw2 Мал 3.16; лю-
тA и3 не удо бо по бэж дa ема є4сть стрaсть ху лы2, 
и4мать же ви ны2 t г0р дыz мhс ли са та ни ны2, 
ћже и3 всBмъ ќбw по бз7э жи вy щымъ въ доб-
ро дё  тели стужa етъ2… є3гH же рa ди по до бa етъ 
всs цэмъ хра нe ні емъ ч{вст ва блюс ти2, и3 бла го-
го вё z ти њ всёхъ стрaш ныхъ т† инъ б9і ихъ, и3 
сщ7eн ныхъ и3зw бра жe ній и3 сло вeсъ, и3 вни мa ти 
њ на шeст віи дy ха се гw2	Добр 4, Никиты монаха 

1-я сотница деятельных глав, 59 г.
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♢ бlго го вё ти t ли цA кого-л. бла-
гоговеть перед кем-л.: ве се ли1 сz, їе ру са ли1-
ме, то р же с т вyй те лю1 бz щіи сі H на: цaр с т ву zй 
бо во вё ки гDь си1лъ прі и1 де, да бла го го вё етъ 
всS зе м лS t ли цA є3гw2 εὐλαβείσθω М 2 окт, 

сщмч Киприана и мц Иустины, утр, к 8 ирм.

♦ бlго го вё ти њ и4ме ни гDни упо-
вать на Господа: и3 њс тa в лю въ те бЁ лю1 ди 
кр0 т ки и3 сми рeн ны, и3 бy дутъ бlго го вё ти њ 
и4ме ни гDни εὐλαβηθήσονται ἀπὸ τοῦ ὀνό-
ματος κυρίου ТП Вел сб вечера Соф 3.12.

2. бояться: бла го го вё ти кому-л./ че-
му-л. мm ро нH си цы жє ны2… гDнz гр0 ба до с ти-
г0 ша, ±же не на дё z ху сz њбрёт шz по мыш-
лs ху бла го го вё ю ще кa мен но му tва лe нію 
εὐλαβούμεναι ТЦ, Мрнс, веч, 8 стх Гв ‖ бла-
го го вё ти с инф. t в ра ти1 же мw m сeй ли-
цE своE: бlго го вё z ше бо воз зрё ти пред8 бGа 
εὐλαβεῖτο Исх 3.6.

Ср. бла го го вё ин с т во ва ти.

благодaвецъ (бlго дa вецъ), бла го дa в ца м. 
Тот, Кто дарует благо; Благодетель; на-
именование Бога: ѓгGли, си6 лы, на ч† ла, ґр-
хaгGли, гDьства, пrт0 ли, вл† с ти, хе ру вj ми и3 
се ра фj ми, бlго дa в ца и3 бGа мо ли1 те, про щe ніе 
до л гHвъ и3 стра с тeй пре мэ нe ніе да ро вa ти нaмъ 
τὸν ἀγαθοδότην ТП 2 вт, утр, трипесн 2-3; со-
брa ша сz лю1 діе въ пa мz ти свэ то н0 с нэй тво-
eй во с пё ти бlго дa в ца сп7са, и3 дH бліz, ґр хjп пе, 
бо лB з ни тво‰, ±же мy же с ки пре тер пёлъ є3си2, 
ни зло жи1въ мно го к0 з нен на го τὸν ἀγαθοδό-
την М 19 ф, ап Архиппа, утр, к 9-4.

благодарeніе (бlго да рe ніе, бла го да рe ніе), бла-
го да рe ніz с. 1. благодарность: ћкw ра б0 та 
се гw2 слу жe ніz не т0к мw є4сть и3с пол нs ю щаz 
ли шє1 ніz с™hхъ, но и3 и3з бh то че с т ву ю щаz 
мн0 ги ми бlго да рeнь ми бGо ви εὐχαριστιῶν 
2 Кор 9.12; q дв7о бlго дaт наz, грa ды и3 вє1 си нa-
шz чcтнa гw ли1 ка тво е гw2 и3з8o бра жє1 ніи… њбо-
га ти1 в шаz, бlго да рe ніе нa ше прі и ми2 и3 t бёдъ 
лю1 тыхъ nтe че с т во нa ше и3з бa ви М 2 ин, вс по 

Пятид Вс свв Рос, утр, к 9-1бгр; пB с ни, ћко же 

цвё ты, и3с п лeт ше днeсь, пре д8у го т0 вимъ вё-
рою бла го да рe ніz вэ нeцъ бжcтвенъ вLцэ М 1 ф, 

предпраздн Срет, утр, 1 к 6-1.

♢ воз сы лa ти бла го да рe ніе обращать-
ся с благодарностью: рa дост ны ми сле зa-
ми сhнъ по чи тa ше nт цA, не ўкра си2 є3гw2 цaр-
с ки ми nдe ж да ми, но про с тhмъ њдэ s ні емъ 
тё ло є3гw2 по кры2: надъ гр0 бомъ стaвъ, рy цэ 
во з дёвъ, бGу бла го да рe ніе воз сы лa ше, въ по-
ка s ніи то гw2 прі и1 м шу М 19 н, прпп Варлаама 

и Иоасафа, утр, к 9-2 ‖ пёснь бла го да рe-
ніz благодарственное пение: пёснь те бЁ 
вёр ніи со глa с нw при н0 симъ бlго да рe ніz: тh 
бо дрe в нюю ра зру ши1 ла є3си2 нa шу клs тву бGо-
ро ди1 тель ни це ὕμνον… εὐχαριστίας ТП 2 вс 

ВП, утр, 2 к 9-бгр; q пa че ўмA ржcтвA тво е гw2 
чу дeсъ, не вё с то все чcтаz, м™и бlго сло вeн наz! 
є4ю же по лу чи1 в ше все со вер шeн ное спа сe ніе, дос-
т0й нw хвa лимъ, ћкw бlго дё те лz, дaръ но-
сs ще пёснь бла го да рe ніz М 13 ин, мчч Ермила и 

Стратоника, утр, 2 к 9-ирм.

2. благой дар, благодеяние: кjй те бЁ 
дaръ при не сY бlго да рe ніz за, и5х же на сла ди1х-
сz, тво и1хъ да ро вa ній и3 тво еS бе з мёр ныz 
бlго с тh ни М 23 м, прп Евфросинии Полоц-

кой, утр, к 5-бгр; џвіи же зрs ще на тё ло, 
стрa хомъ њдер жи1 ми бё z ху, кнsзь же ґн д-
рeй со сле зa ми во пі s ше: q вла дh ко! что2 ти2 
воз дaмъ про ти1 ву тво е мY бла го да рe нію, є4же 
нaмъ да ро вaлъ є3си2 ўди в лs z сz М 23 м, свт Ле-

онтия Ростовского, вел веч, 3 стх лит.

3. причащение, Евхаристия: тё ло твоE 
с™0е гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, да бy детъ ми2 въ 
жи в0тъ вёч ный, и3 кр0вь твоS чcтнaz во њс-
та в лe ніе грэ хHвъ: бy ди же ми2 бlго да рe ніе сіE 
въ рa дость, здрa віе и3 ве сe ліе ПсСл млв.

Ср. бла го дaр с т віе, бла го дaр с т во, бла го дa ріе.

благодaріе (бlго дa ріе), бла го да ріz⟡ с. бла-
годарение: с™0 му д¦у всs кое бlго дa ріе, 
ћко же nц7Y и3 сн7у со w бли с тa етъ, въ нeм же 
вс‰ жи вyтъ и3 дви1 жут сz ἀγαθοδωρία О 3 гл 

вс, утр, антиф сл степ 2.

Ср. бла го дaр с т віе, бла го да рe ніе, бла го дaр с т во.
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благодари1ти (бlго да ри1 ти, бла го да ри1 ти), 
бла го да рю1, бла го да ри1 ши перех. и неперех. 
благодарить, возносить благодарность: 
ўс тA вh ну бlго да р‰ щаz бlго сло вє1 на t бGа 
бy дутъ Добр, Каллиста и Игнатия Ксанфопу-

лов, гл 16, 8 ‖ бла го да ри1 ти кого-л.; ко-
му-л. да рa ду ет сz днeсь, и3 да и3грa етъ д¦омъ 
все слa в ный и3 бла жeн ный грaдъ тв0й, тво е гw2 
бла го по лу чи1въ за с ту плe ніz слa в не, и3 бла го-
да рS сп7са да во пі eтъ: џтро цы, бла го сло ви1-
те, свz щeн ни цы, во с п0й те, лю1 діе, пре во з но-
си1 те во вс‰ вё ки εὐχαριστοῦσα М 1 окт, ап 

Анании, утр, к 8-2; ѓн на, прe ж де без чa днаz и3 
не пл0 днаz, њбэ щa ніz и3мs ше пл0дъ, са мy-
и ла: нh нэ же ѓн на прbр0 чи ца въ хрaмъ при шeд-
ши, бlго да рs ше нaсъ рa ди мла дeн с т во ва в ша-
го бGа, и3 стaр че с ки ми њб8s тіи прі e м ле ма го 
Ирм 4 гл, 3-19; хлёбъ бlго сло ви1въ, хлёбъ сhй 
нбcный, бlго да ри1въ nц7Y ро ди1 те лю, прі e мый, 
и3 чa шу ў§нкHмъ да вaлъ є3си2 εὐχαριστή-
σας ТП, Вел чт, повеч, трипесн 9-4; t ве ли1 кихъ 
бёдствъ бGомъ сп7сe ни, вель ми2 бла го да ри1мъ 
є3мY, ѓки на ца рS њпол чa ющу сz εὐχαρι-
στοῦμεν 2 Макк 1.11 ‖ бла го да ри1 ти њ 
чем-л./ ком-л. ѓще ѓзъ бла го дa тію при ча-
щa ю сz, по ч то2 ху лY прі e м лю, њ нeм же ѓзъ 
бла го да рю2; εὐχαριστῷ 1 Кор 10.30; не пре с-
таю2 бла го да рS њ вaсъ, по ми нa ніе њ вaсъ тво-
рS въ мо ли1 твахъ мо и1хъ εὐχαριστῶν ὑπὲρ 
ὑμῶν Еф 1.16.

Ср. бла го дaр с т во ва ти.

благодари1тисz (бlго да ри1 ти сz), бла го да-
рю сz⟡, бла го да ри ши сz⟡ неперех. подвигнуть 
кого-л. к изъявлению благодарности: 
бла го да ри1 ти сz кем-л. по с пэ шa ю щымъ и3 
вaмъ по нaсъ мlтвою: да t мнHгъ ли1цъ є4же 
въ нaсъ да ро вa ніе, мн0 ги ми бlго да ри1т сz њ 
вaсъ εὐχαριστηθῇ Трб 13 гл Посл св елея, пар: 

2 Кор 1.11.

благодaрнэ (бlго дaр нэ, бла го дaр нэ) на-
реч. благодарно, с благодарностью: но 
за нe же лu1чь шее бh ти мню2, є4же бlго дaр нэ 

про с тhхъ бра шeнъ при ча щa ти сz Прл 17 ав, 

повесть Вас Вел; да гDе ви бла го дaр нэ зо вeмъ: 
бlго сло вeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нa шихъ М 24 ян, 

блаж Ксении Петербургской, утр, к 7-2.

♢ во пи1 ти бла го дaр нэ взывать с бла-
годарностью: и3 нh нэ стa до твоE по сэ щaz, 
по ми нaй чтy щихъ пре с™yю пa мzть твою2, да 
вси2 бла го дaр нэ во пі eмъ ти2: рa дуй сz, бGо мy-
дре ґн тH ніе, на с тa в ни че пу с тhн ный М 7 д, 

прп Антония Сийского, утр, 2 к 6-кнд ‖ во с пэ-
вa ти бла го дaр нэ воспевать, прослав-
лять с благодарностью: q, пре с™az гпcжE 
вLчце бцdе! …дa руй нaмъ д¦ъ со кру шe ніz, сми-
рe ніе сeрд ца, чcто тY по мы шлe ній, и3с п ра в лe ніе 
грэ х0 в ныz жи1 з ни и3 њс та в лe ніе пре грэ шe ній, 
да вси2 бла го дaр нэ во с пэ вa ю ще ве ли6 чіz тво‰, 
спо д0 бим сz нбcна гw цrтвіz Ак Каз млв ‖ тер-
пё ти/ пре тер пё ти бла го дaр нэ тер-
петь с благодарностью: се гw2 рa ди, є3ли1 кw 
бла го дaр нэ пре тер пи1 ши t гDа на но си6 мыz не-
по мы6сль ныz скHр би, то ли1 ко по сeмъ ўтэ-
шe ніе t не гw2 прі и1 ме ши Алф 3 ч 4 г О еже не 

зело скорбети в скорбных, 8 г.

Ср. бла го дaр с т вен нэ, бла го дaр с т вен нw, бла-
го дaр нw.

благодaрнw (бlго дaр нw, бла го дaр нw) на-
реч. то же, что бла го дaр нэ (см.): крё по с-
тію сп7се смeрт ную ра з0рь си1 лу, сте зю2 жи1 з ни 
по ка зaлъ є3си2 че ло вё кwмъ, бlго дaр нw те бЁ 
зо вy щымъ бlго сло вeнъ є3си2 въ хрa мэ слa вы 
тво еS гDи εὐχαρίστως ТЦ, 4 седм по Пасх, ср 

Препол, утр, 1 к 7-1; ѕвэ з ды2 сі s ні емъ њза ри1-
в ше сz, t пер сj ды вол с ви2 прі и д0 ша въ вер тeпъ 
ви fле eм с кій: дa ры и3зрs дны ро ж дeн но му 
цRю2 t дв7ы и3 м™ре, при нe с ше бла го дaр нw, t 
kзh кwвъ на с та в лs е ми въ по кло нe ніе то мY 
М 29 д, мчч 14000 младенцев, утр, сед по 1 стихсл.

♢ бла го дaр нw взы вa ти/ во пи1 ти/ 
пё ти/ во с пэ вa ти/ слa ви ти с благо-
дарностью взывать, петь, воспевать, 
прославлять: и3зъ дв7и1 чє с ку бо кY во пл0щ сz, 
kви1л сz є3си2 на спа сe ніе нa ше. тёмъ, твою2 м™рь 
вё ду ще бцdу, бла го дaр нw взы вa емъ: nтє1цъ 
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нa шихъ б9е, бла го сло вeнъ є3си2 М 28 окт, мц Па-

раскевы, утр, 2 к 7-бгр; гла г0лъ б9ій въ те бЁ 
ћв с т вен нэй ше всeль сz, дог мa тwвъ, пре мy дре 
fе 0 дw ре, рё ки т0 читъ nби1ль нw: тё ми же 
нh нэ на сла ж дa ю ще сz ўче ни цы2 твои2, бGо дох-
но вeн не, бла го дaр нw во пі eмъ гл† сы не м0лч ны-
ми βοῶμεν εὐχαρίστως М 11 н, прп Феодо-

ра Студита, утр, 2 к 4-3; не за тво ри1 ми млcрдіz 
ще др0тъ тво и1хъ, вLчце все не по р0ч наz: но во 
ўми лe ніи при хо дs ще му къ те бЁ по дaждь 
тво‰ ми1 лw с ти, и3 лю1 тыхъ пре мэ нe ніе и3 про-
щe ніе, ћкw да бла го дaр нw пою2 ве ли6 чіz тво‰ 
О 3 гл ср, повеч, к 5-2; ўsз в ле на лю1 тэ слас тeй 
nрy жі емъ, лэч б0ю ще др0тъ бlго у тр0б на гw 
тво е гw2 ма но вe ніz и3с цэ ли1 мz сл0 ве, ћкw да 
тS бlго дaр нw слa в лю во вё ки εὐχαρίστως 
δοξάζω ТП 1 вт, утр, 1 трипесн 8-2.

Ср. бла го дaр с т вен нэ, бла го дaр с т вен нw.

благодaрный (бlго дaр ный, бла го дaр ный), 
бла го дa ренъ прил. исполненный благо-
дарности: и3 ми1ръ б9ій да во дво рs ет сz въ 
серд цaхъ вa шихъ, в0нь же и3 звa ни бh с те во 
є3ди1 номъ тё лэ: и3 бла го дaр ни бы вaй те εὐ-
χάριστοι Кол 3.15; му чє1 ніи стран но у жa с ны-
ми, и3 д0 бле с тію тер пё ніz всёхъ пре у ди ви1лъ 
є3си2, мно го с т ра дaль не: надъ к0 им ж до со стa-
вомъ ўде си2 рё за ніz, бла го дaр ны мо ль бы6 
пре ди1 в нэ и3зрeклъ є3си2 гDу М 27 н, вмч Иако-

ва Персянина, веч, 2 тр ‖ мн. бла го д†р наz 
в роли сущ. благодарственные молит-
вы: да тво и1 ми къ бGу мо ли1 тва ми на хо дs-
щихъ ѕHлъ и3з бaвль ше сz, рa дост ною ду шeю 
и3 ве сe лі емъ сeрд ца, бла го д†р наz ти2 во с по eмъ 
М 24 ав, свт Петра Московского, утр, 2 к 6-кд.

♢ бла го дaр наz пёснь пение, выра-
жающее благодарность: по eмъ бGу пёснь 
бла го дaр ную, и3зв0 ли в ше му бо гaт с тво пре-
ве ли1 кое нaмъ по дa ти, стё ну не w бо ри1 мую, 
и3 не блa з нен ное ўтвер ж дe ніе, бжcтвен ныz 
пл0 ти сво еS њдэ s ніе М 10 ил, Положения ри-

зы Ис Хр, утр, к 9-1; без мёр ную твою2 млcть на 
мнЁ сла во сл0в лю и3 ве ли чaю въ пёс нехъ бlго-
дaр ныхъ чcтымъ сeрд цемъ и3 ўс ты2 М 12 ил, ико-

ны БМ Троеручица, утр, к 3-2 ‖ бла го дaр ное 
сeрд це сердце, наполненное благодар-
ностью: при с ту пи1 те че ло вё цы, про свэ щe ніе 
и3 њчи щe ніе про z в лeн нw по чер пи1 те, и3 во зо-
пjй те бла го дaр нымъ сeрд цемъ: пре с™az, бла-
го сло ви1мъ тS, дв7о, спа сa е міи ржcтв0мъ тво-
и1мъ εὐχαρίστῳ καρδίᾳ М 31 ав, положения 

честного пояса БМ, веч, 2 стх Гв ‖ бла го дaр-
ный глaсъ голос, исполненный благо-
дарности: прbр0къ ґв ва кyмъ про ви1 дz тS 
хrтE, бlго дaр нымъ глa сомъ во с п ро по вё да-
ше во піS: слyхъ тв0й ўслh шахъ, и3 ўбо sх-
сz: дэ лA тво‰ вс‰ ра зу мёхъ и3 ўжа с0х сz гDи 
Ирм 5 гл 4-9.

Ср. бла го дaр с т вен ный.

благодаровaніе, бла го да ро ва ніz⟡ с. дар: 
до бро дё те лей nр гaнъ, и3 бла го да ро вa ній прі-
s те ли ще д¦а с™a гw сhй, свz щeн но и3 кра с но2 
жи ли1 ще со з дaлъ є3си2, всs ко жи тіE и3 жи1знь 
про рa слен нw мо нa хwмъ пре дла гaz τῶν χα-
ρισμάτων М 5 ил, прп Афанасия Афонского, 

утр, 2 к 5-3.

благодаровaнный прич.-прил. дан-
ный, дарованный Богом: kви1л сz є3си2, 
бlжeн не, бла го да ро вaн ное во и1 с тин ну ўкра-
шe ніе М 9 с, прп Иосифа Волоцкого, утр, к 4-1.

благодaрственнэ (бlго дaр с т вен нэ, бла-
го дaр с т вен нэ) нареч. то же, что бла го дaр-
нэ (см.): да глa сы бlго дaр с т вен нэ все г дA 
слa в лю тS все не по р0ч наz, ду ши2 мо еS t же-
ни2 тьмY, и3 по ка s ніz свё томъ ра зрэ ши2 ми2 
мр†ч наz со грэ шє1 ніz εὐχαρίστοις О 8 гл пн, 

утр, 1 к покаянен 6-5.

♢ во зо пи1 ти/ во пи1 ти бла го дaр с т-
вен нэ взывать с благодарностью: днeсь 
сaдъ жи1 з ни, t зе м нhхъ не за хо ди1 мыхъ нёдръ 
про и с х0 дитъ, на нeмъ при гво ж дeн на гw хrтA 
и3звэ с т вy етъ вос кrніе, и3 воз д ви зa е мый ру-
кa ми свz щeн ни че с ки ми, то гw2 на нб7сA во звэ-
щa етъ во з но шe ніе… тём же бла го дaр с т вен нэ 
во зо пі eмъ: гDи, во з не сhй сz на нeмъ, и3 тёмъ 
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со во з нeсъ нaсъ εὐχαρίστως М 15 с, вмч Ники-

ты, утр, стх н по 9 п к.

Ср. бла го дaр с т вен нw, бла го дaр нw.

благодaрственнw (бlго дaр с т вен нw, бла-
го дaр с т вен нw) нареч. то же, что бла го дaр-
нэ (см.): ви1 дэ ти же лaz б9ію слa ву не и зре чeн-
ную, nче сы2 њслэ плeнъ бhлъ є3си2 разж жє1 ніи 
же лё з ны ми, и3 бла го дaр с т вен нw гDу взы вaлъ 
є3си2, тро фj ме: бlго сло вeнъ бGъ nц7є1въ нa шихъ 
εὐχαρίστως М 19 с, мчч Трофима, Савватия и 

Доримедонта, утр, 2 к 7-2; клs тву пе чa ли ра зру-
ши1 ла є3си2 чcтаz, и3 рa дость и3с то чи1 ла є3си2 мj-
ру ржcтв0мъ тво и1мъ: бlго сло вe ніz и3с т0ч никъ 
р0жд ши. тём же во с хва лs ю ще тS все пё тую, 
вси2 бlго дaр с т вен нw вёр ніи ўбlжa емъ при1 с нw 
О 6 гл вс, повеч, к 9-2.

♢ во пи1 ти/ во зо пи1 ти бла го дaр с т-
вен нw взывать с благодарностью: про-
свэ ти1 те лей нa шихъ бlго чeст нw пa мzть 
со вер шa ю ще, лю1 діе, бlго дaр с т вен нw во зо пі-
и1мъ М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла, утр, 

стх сл ‖ пё ти/ во с пэ вa ти бла го дaр ст-
вен нw воспевать, прославлять с бла-
годарностью: ты2 моE смeрт ное њдё zлъ 
є3си2 щeд ре, въ без смeр тіе во с тa ні емъ тво и1мъ. 
тём же ве се лs ще сz бlго дaр с т вен нw вос пэ-
вa ютъ тS и3з б рaн ніи лю1 діе хrтE, зо вy ще те-
бЁ εὐχαρίστως ἀναμέλπει О 2 гл вс, утр, 

1 к вскр 8-2.

Ср. бла го дaр с т вен нэ, бла го дaр нw.

благодaрственный (бlго дaр с т вєн ный, 
бла го дaр с т вен ный), бла го дaр с т венъ прил. ис-
полненный благодарности: бо гa та гw не-
ми1 ло с ти ва гw по д0 біz, и3 не по дaт на гw нрa-
ва, и3з бa ви мS хrтE б9е, кrт0мъ тво и1мъ 
њчи щe ніе грэ хHвъ нa шихъ со тво ри1 вый: лa-
за рz же ни1 ща гw бlго дaр с т вен но му тер пё-
нію, ре в ни1 те лz по ка жи2 εὐχαρίστου ТП чт 

Ваий, веч, стх самогл; бла го дaр с т вен ную хва лY 
пёлъ є3си2 зи ж ди1 те лю тво е мY, и3с ко по вa емь 
въ рe бра, все бла жeн не χαριστήριον М 2 с, мч 

Маманта, утр, 1 к 5-2 ‖ бла го дaр с т вен ное, 

мн. бла го дaр с т вєн наz в роли сущ. бла-
годарность, благодарение: взбрaн ной во-
е в0 дэ по бэ ди1 тєль наz, ћкw и3з бaвль ше сz t 
ѕлhхъ, бlго дaр с т вєн наz во с пи сy емъ ти2 ра би2 
твои2 бцdе εὐχαριστήρια О 8 гл сб, повеч, мол к 

6-кнд; пэ вa е мый t се ра ф‡мъ, и3 t хе ру вj мwвъ 
но си1 мый, пре с т0лъ и3з б рaлъ є3си2 пре крa с ный 
ўтр0 бу чcтыz бGо oтро ко ви1 цы. тёмъ бла го-
дaр ст вен ное воз сы лa емъ ти2: слa ва те бЁ, є3ди1-
не чlвэ ко лю1б че, слa ва те бЁ, ї}се пре слaд кій 
М 5 с, прор Захарии и прав Елисаветы, утр, стх н.

♢ бла го дaр с т вен наz пёснь; бла го-
дaр с т вен ное пё ніе пение, выражаю-
щее благодарность: свэ то сі sн ны ми пa v ла 
њза ри1 в сz лу чa ми, слa в не, не вё дэ ніz мглы2 
ўд0бь и3з бёглъ є3си2, хrтY бла го дaр с т вен ную 
пёснь во піS, все бlжeн не χαριστήριον ᾠδήν 
М 15 ф, ап Онисима, утр, к 1-2; на сла ж дa ю ще-
сz, пре чcтаz, тво и1хъ да ро вa ній, те бЁ бла го-
дaр с т вен ное во с пэ вa емъ пё ніе, вё ду ще тS 
бGо мa терь М 16 мр, мчч Савиана и Папы, утр, 

4-бгр ‖ бла го дaр с т вен ный глaсъ голос, 
исполненный благодарности: глaсъ при н0-
симъ ти2 бла го дaр с т венъ б9і ей м™ри свё тлw, 
и3 во зо пі eмъ: рa дуй сz, пре с т0 ле б9ій пре вы со-
чaй шій φωνὴν… χαριστήριον М 26 с, Ин Бг, 

утр, 2 к 9-бгр.

Ср. бла го дaр ный.

благодaрствіе (бlго дaр с т віе, бла го дaр-
с т віе), бла го дaр с т віz с. благодарность: 
ли кHмъ ѓг Gльскимъ ви н0 в но є4сть рa до с ти 
тво е гw2, вLчце, на с то s ща гw то р же с т вA сла-
во сл0 віе: сjи бо днeсь дви1 жут сz къ по хва лe-
нію: мh же брeн ніи чт0 ти при не сeмъ; т0 чію 
ўсє1р д наz бла го д†р с т віz М 26 ин, Тихвинской 

иконы БМ, утр, 1 к 1-3; те бЁ по до бa етъ пёснь, 
б9е, въ рwс сjи, те бЁ да во з дaст сz мо ли1 тва 
по всeй зе м ли2 бла го дaр с т вен наz, и4же на чeнъ 
съ нa ми и3 со вер ши2 дё ло, ўди в лe ніz и3 бlго дaр-
с т віz до с т0й ное М 30 ав, перенесения мощей кн 

Александра Невского, вел веч, по сед по 2 стихо-

логии стх сл н.

Ср. бла го да рe ніе, бла го дaр с т во, бла го дa ріе.
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благодaрство (бlго дaр с т во, бла го дaр с т-
во), бла го дaр с т ва с. 1. благодарность: џно-
му же по ка зa в шу, ћкw н0 щію по ве лён ное 
въ ко нeцъ при ве дE, ксе мy же и3 дру гHмъ спо-
слy ше с т во ва в шымъ се мY бh ти тa кw, сви-
рёп с тво лю тёй шо пa че фа ла рj да и3мёz, ре чE: 
днe ш не му снY бла го дaр с т во да и4мутъ χάριν 
3 Макк 5.12; дaръ бла го дaр с т ва t бGа прі s ша 
џба, бла го р0д с тво ду шe в ное во злю би1 в ше пa-
че цэ ло мy дрі емъ и3 до бро дё те лію ўдо брs ю-
ще сz М 24 ил, мчч Бориса и Глеба, утр, 1 к 1-3.

2. благородство, возвышенный нрав: 
њс™и2 и3з8 ло жeснъ тS гDь, про ви1 дzй бlго-
дaр ст во тво е гw2 сeрд ца, бlжeн не: то го2 мо ли2 
всёхъ нaсъ њс™и1 ти, м0 лим сz τὸ εὐγενές 
О 5 гл вт, утр, 2 к 4-2.

Ср. бла го дaр с т віе, бла го да рe ніе, бла го дa ріе.

благодaрствовати, бла го дар с т вую⟡, бла-
го дар с т ву е ши⟡ неперех. благодарить, воз-
носить благодарность: въ сy щихъ же по 
чyв с т ву бhвъ, ѓще ќбw бла го в рe мен нэ, и3 
при ли1ч нэ сх0 дитъ, и3с кyсъ даS и3 прі e м лz во 
џнэхъ, бла го дaр с т вуz пa ки къ се бЁ воз в ра-
щa ет сz Добр, Илии пресвитера Цветособрание 

18 г ‖ бла го дaр с т во ва ти кому-л. ко лёнъ 
не пре кло ни1въ и3с ту к†н нымъ, во и3с ку шe ніе 
вeргл сz є3си2 ве ли чaй шее, и4с тин нw, мy че ни че, 
въ пeщь: въ нeй же њро шa е мый бла го дaр с т во-
валъ є3си2 хrтY во вё ки βοᾷς М 19 д, мч Вони-

фатия, утр, к 7-1.

Ср. бла го да ри1 ти.

благодaтель (бlго дa тель, бла го дa тель), 
бла го дa те лz м. 1. податель, даритель 
благ: чт0 ти без б ла го дaт ніи лю1 діе бlго дa-
те лю сі‰ во з дa ша вмё с тw бла го дэ s ній, 
во пі s ше пре чcтаz; М 26 ин, прп Давида Со-

лунского, утр, н крбгр; со глa с нw бжcтвєн ныz 
ў§ни ки2 хrтH вы ґпcлы, ±же воз г ре мё в шыz 
нaмъ бжcтвєн наz ве лB ніz, при с т† ни ща вёр-
ныхъ, бла го дa те ли џб щыz че ло вё че с т ву, 
сп7су слу жи1 те ли по ч ти1мъ τοὺς εὐεργέτας 
М 30 ин, Собор 12 апп, утр, 2 к 8-2; t стрёлъ не-

че с ти1 ва гw и3з бa ви те мS, ћкw б9іи са мо ви1д-
цы, ўга шa ю ще є3гw2 ко в†р с т ва: и3 њро си1 те мS 
ду х0 в ною ро с0ю, вaсъ мо лю2 мy дріи бlго дa те ли 
мои2, б9e с т вен ніи ґпcли εὐεργέται О 3 гл ср, 

веч, 3 стх Гв.

♢ бла го дa тель бGъ всеблагий, преми-
лостивый Бог: бlг‡z нрa вы nт цы2 стz жa в-
ше, t бlго дa те лz бGа дaръ прі s с те бо гaт нw, 
и3 се го2 по да e те трe бу ю щымъ прпdбніи МО прпп, 

утр, к 6-2; ћкw ѓгнецъ не по р0 ченъ кр0вь твою2 
и3злі sлъ є3си2, бGо мy дре ди ми1 тріе, и3 t бла го дa-
те лz всёхъ бGа чу дeсъ дaръ прі sлъ є3си2 М 15 м, 

блгв царевича Димитрия Угличского и Москов-

ского, утр, ик по 6 п 2 к.

2. благодетель: џнъ же ре чE и5мъ: цa ріе 
kзы6къ го с п0д с тву ютъ и4ми, и3 њбла дa ю щіи 
и4ми, бла го дa те лє на ри цa ют сz. вh же не тa-
кw: но б0 лій въ вaсъ, да бy детъ ћкw мнjй: и3 
стa рэй, ћкw слу жaй εὐεργέται Лк 22.25–26.

Ср. бла го дё тель, бла го дёль.

благодaтельница (бlго дa тель ни ца), бла-
го да тель ни цы⟡ ж. дающая блага, устраи-
вающая ко благу; о Богородице: ћкw во-
и1 с тин ну бlго дa тель ни ца сy щи, бо га тs щи 
зе м но р0 дныхъ, и3 сп7сe ніz двe ре къ жи1 з ни вво-
дs щи, дв7о бGо мa ти, пред с то s щи все г дA не 
пре с тaй, њ мо лs щихъ тS О 5 гл вт, веч, к 1-2; 
ўд0бь бцdе, по дaждь ми2 пре и ти2 жи тіS в0л-
ну на пa с тей, и3 на с то s ніz стра с тeй, ћкw бlгA 
ўкро тs щи, и3 на с та в лs ю щи къ до бро дё те-
ли нбcна гw шe с т віz: да ћкw бlго дa тель ни цу 
не пре с тaн нw ве ли чaю тS εύεργέτιν О 8 гл ср, 

веч, к 9-2.

благодaтельнw нареч. в качестве по-
дателей благ; зд. о святых апостолах: 
зе р ц† ла б9іz свэ то ви6 днаz, вмэ с ти1 тєль на 
то гw2 по да s ній kви1 с те сz, бlжeн ніи, всBмъ 
вBр нымъ, бла го дa тель нw да ю1 ще сп7си1 тєль ныz 
за ри6, бGо ви1д цы ґпcли ἀγαθοδότως М 10 н, 

апп Ераста и др., утр, к 1-2.

Ср. бла го дaт нw, бла го дaт нэ, бла го дё-
тель нw.
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благодaтельный (бlго дa тель ный) прил. 
благотворный, благодетельный: с™е с™hхъ 
њсвz ти1 ти мjръ хо тS, в0 лею на дрe во кrтное 
во з нeсл сz, и3 за клaл сz є3си2 ћкw ѓг нецъ, и3 кр0-
вію бlго дa тель ною њб но в лs е ши нaсъ пэ с но-
сл0 вz щихъ тS ТЦ 2 ср, трипесн 3-1.

благодaтнэ (бlго дaт нэ) нареч. благо-
датью Божией, благодатно: без б0 ж ное 
му чи1 те лz за ко но пре с тyп на гw ве лё ніе, страс-
то тeр п че їw aн не, пре o би1 дэвъ, бGо че с ти1въ все-
мо гy ща гw цRS в0 инъ по ка зaл сz є3си2, бlго-
дaт нэ же њро шa емь, съ лю дьми2 б9і и ми пёлъ 
є3си2: бlго сло вeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нa шихъ 
М 30 ил, мч Иоанна Воина, утр, к 7-1; є3г дA во гр0-
бэ, ма рі aмъ, въ геf си мa ніи по ло жи1 ла сz є3си2 
пл0 тію, є3с те с т вA њжи во тво ри1 тель ни це, тог-
дA всS твaрь, зрs щи тS, ўжа сe сz: тво рeцъ же 
д¦ъ тв0й, рy цэ ра с п ро с тeръ, бlго дaт нэ прі-
sтъ, ћкw дол ж ни1къ сн7ъ М 17 ав, Погр БМ, вел 

веч, 3 стх Гв Иерусалимского Посл.

Ср. бла го дaт нw, бла го дa тель нw, бла го дё-
тель нw.

благодaтнw (бlго дaт нw, бла го дaт нw) 
нареч. силой благодати, благодатно: не-
бeсъ чи с тёй шее цRe во њби1 те ли ще, бlго дaт-
нw дh шу щій во и1 с тин ну и3 бла го в0н ный рaй, 
на дe ж ду хrті aнъ, бGо ро ди1 тель ни цу мою2 во с-
пэ вaю χαριτόπνους М 6 д, Ник Мир, утр, 1 к 

3-1; крaй нюю блa гость про по вё даz бGа нa ше-
гw, њѕл0 блєн ныz ўбла жa е ши лю1 ди, мy дре, 
бла го дaт нw, при во дS сп7су ћкw свz щeн никъ 
свz щeн нэй шій ἀγαθοδότως М 6 ф, прп Ву-

кола, веч, 3 стх Гв; вё до мо же бy ди, ћкw вс‰ 
нh нэ прaз д ну емъ, є3ли6 ка бла го дaт нw њсвz-
ти2 д¦ъ с™hй ἀγαθοδότως ТЦ 9 вс Вс свв, 

утр, синакс.

Ср. бла го дa тель нw, бла го дaт нэ, бла го дё-
тель нw.

благодатноимен0вный прил. на-
званный благодатным; о значении имени 
їw aннъ ‘Божия благодать’ (евр.): прі и ди1-

те, нбcныz трbцы слу жи1 те ліе, зе м нyю тр0 и цу 
с™hхъ їе рaр хwвъ да во с хвa лимъ, ва сj ліа, цaр-
ст віz те зо и мeн на го, гри г0 ріа бGо сл0 віи на и-
ме н0в на го, їw aн на во и1 с тин ну бла го дат но и ме-
н0 в на го, глу би ны6 мy дро с ти д¦а и3с пы тa в шихъ 
τὸν χαριτόνυμον М 30 ян, Вас Вел Гр Бг Ин 

Злат, вел веч, 1 стх лит.

благодaтный (бlго дaт ный, блгdтный, 
бла го дaт ный), бла го дa тенъ прил. 1. даро-
ванный, данный в дар: мy жіе тa ко ж де, 
вкy пэ жи вy ще съ сво и1 ми же нa ми по рa зу му, 
ћкw не мощ нёй шу со сy ду жeн с ко му во з да-
ю1 ще чeсть, ћкw и3 сна слё дни цы бlго дaт ныz 
жи1 з ни, во є4же не пре кра щa ти сz мо ли1 твамъ 
вa шымъ χάριτος 1 Пет 3.7; њ со во ку плe ніи 
бла го дaт нэ, и3 жи тіи2 Ап Зн, Рим 9.

♢ бла го дaт наz п0 мощь милостивая 
помощь: їw aн не првdне и3 ми1 ло с ти ве, добро-
дё тель люб вE стz жa вый, ћже, по ґпcто лу, 
ни ко ли1 же t па дa етъ, kви2 и3 нaмъ бlго дaт ную 
п0 мощь твою2, да њбрs щемъ бо гaт с тво бlго-
тво рe ніz мо ли1 тва ми тво и1 ми М 20 д, прав Ио-

анна Кронштадтского, мал веч, стх Гв сл; хrт0съ 
бGъ њбо га ти1 тz дa ромъ чу дeсъ и3 мнH гіz бо-
лB з ни стрa ж ду щихъ и3с цэ ли1лъ є3си2, не њс тa-
ви нaсъ, чa ю щихъ t те бE бlго дaт ную п0 мощь 
М 10 окт, прп Амвросия Оптинского, утр, к 3-4.

2. исполненный Божией благодати, 
благодатный: крeстъ воз д ви1 же сz, и3 с™az 
ку пёль бlго дaт на гw кRщe ніz t крh сz нaмъ ў 
стол пA жи во тв0р на гw М 14 ян, равноап Нины, 

веч, 3 стх ст; на вы со тY до бро дё те лей воз шeлъ 
є3си2, прbр0 че мw m сeе: и3 се гw2 рa ди спо д0 бил сz є3си2 
ви1 дэ ти слa ву б9ію, скри ж† ли бла го д†т ныz 
за к0 на прі sтъ, и3 на чер тa ній бла го дaть въ се бЁ 
но сS, и3 прbр0 кwвъ, бhлъ є3си2 чест нaz по хва лA и3 
бlго чe с тіz ве ли1 кое тa ин с т во М 4 с, прор Мои-

сея, веч, 2 тр.

♢ бла го дaт ный дaръ о Божием даре 
чудотворения, целительства: с™ы6z р† ки 
вa ши чcтны6z и3мy щи въ се бЁ дa ры бlго д†т-
ныz, пре слa в наz тэ ле сA в† ша, с™jи м§ни цы 
бо ри1 се и3 глё бе, вра чи2 не д{ ж нымъ М 2 м, блгвв 
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кнн Бориса и Глеба, утр, к 3-2; и3зъ мла дeн с т-
ва и3з г нaнъ бhвъ зе м нa гw цaр с т ва, нбcно му 
цrтву t бGа спо д0 бил сz є3си2: нh нэ же бла го-
дaт ный дaръ t по дви го по л0 ж ни ка хrтA со-
вер шeн нw во с п рі и1мъ, не w с кy днw и3с то чa е ши 
всBмъ и3с цэ лe ніе М 15 м, бглв царевича Дими-

трия, утр, стх по пс 50.

3. бlго дaт наz Благодатная; наиме-
нование Богородицы: бцdе дв7о рa дуй сz, бlго-
дaт наz мRjе, гDь съ то б0ю: бlго сло вe на ты2 въ 
же нaхъ, и3 бlго сло вeнъ пл0дъ чрe ва тво е гw2, 
ћкw сп7са ро ди лA є3си2 дyшъ нa шихъ κεχαριτο-
μένη Чссл веч, 1 тр ‖ в роли сущ.: ѓгGлъ во пі-
s ше бlго дaт нэй, чи1 с таz дв7о рa дуй сz, и3 пa ки 
ре кY, рa дуй сz: тв0й сн7ъ во с к рe се три днe венъ t 
гр0 ба, и3 мє1р т выz воз д ви1 гну вый, лю1 діе ве се-
ли1 те сz τῇ κεχαριτομένῃ ТЦ Пасх, литур Ин 

Злат, задостойник; въ же нaхъ є3ди1 на бlго дaт-
наz, по дa те лz бо рa до с ти ґр хaгGло вымъ глa-
сомъ рa дост нw ро ди лA є3си2 ТЦ 2 сб, чтрпесн, бгр 

по 7 п н.

♢ рa дуй сz, бла го дaт наz обращение 
к Богородице, восходящее к начальным 
словам приветствия архангела Гаврии-
ла Деве Марии (Лк 1.28): и3 вшeдъ къ нeй 
ѓгGлъ, ре чE: рa дуй сz бла го дaт наz, гDь съ то-
б0ю: бла го сло вe на ты2 въ же нaхъ χαῖρε, κε-
χαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ Лк 1.28; 
ўслh ша ла є3си2 пре чи1 с таz вLчи це бла го вё ще-
ніе ґр хaгGло во, рa дуй сz блгdтнаz, гDь съ то-
б0ю, и3 за ча лA є3си2 во ўтр0 бэ тво eй пре двёч-
на го бGа χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος 
μετὰ σοῦ МС 12 ян Чуд БМ Млекопитательни-

цы, утр, к 4-2; рa дуй сz, бла го дaт наz бцdе дв7о, 
и3зъ те бє1 бо воз сіS сlнце прa в ды хrт0съ бGъ 
нaшъ, про свэ щa zй сy щыz во тмЁ χαῖρε 
κεχαριτωμένη θεοτόκε παρθένε М 2 ф, 

Срет, мал веч, тр; рa дуй сz, бlго дaт наz бцdе, 
твоE стa до t нб7съ на зи рa ю щи, t ѓгGлъ ќбw 
пё ніе прі e м лю щи М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, 

вел веч, 3 стх Гв.

благодaтствовати (бlго дaт с тво ва ти), 
бла го дат с твую⟡, бла го дат с тву е ши⟡ перех. 

одаривать: бла го дaт с тво ва ти кого-л. 
чем-л. пре чcтаz дв7о, бlго дaт наz мRjе слa в-
наz… пэ в цы2 тво‰ б9e с т вен ны ми бlго дaть-
ми бlго дaт с твуй χαρίτωσον О гл 6, чт веч, 

2 к БМ 1-1.

благодaть (бlго дaть, блгdть, бла го дaть), 
бла го дa ти ж. 1. дарованная людям Бо-
жия благость, любовь, милость; одно 
из божественных свойств: бGъ же всs-
кіz бlго дa ти, при звa вый вaсъ въ вёч ную 
свою2 слa ву њ хrтЁ ї}сэ, мa лw по с т ра дa в-
шыz, т0й да со вер ши1тъ вы2, да ўтве р ди1тъ, 
да ўкрэ пи1тъ, да њс ну eтъ χάριτος 1 Пет 5.10; 
си1 ленъ же бGъ всs ку бlго дaть и3з8w би1 ло ва-
ти въ вaсъ, да њ всeмъ все г дA всs ко до в0ль-
с т во и3мy ще, и3з бh то че с т ву е те во всs ко дё-
ло блa го χάριν 2 Кор 9.8; ѓще ли по бlго дa ти, 
то не t дёлъ: за нE бlго дaть, ўжE не бы вa-
етъ бла го дaть. ѓще ли t дёлъ, кто мY нёсть 
бла го дaть χάριτι, ἡ χάρις, χάρις (bis) Рим 

11.6; є3ди1 но му же ко мy ж до нaсъ да дe сz бла-
го дaть по мё рэ да ро вa ніz хrт0 ва ἡ χάρις 
Еф 4.7 ‖ о значении имени ѓн на ‘благодать’ 
(евр.): тa ин с т ву пред те чeтъ тa ин с т во: прe ж-
де бо не пло дs щаz бла го дaть по ро ди2, спа сe ніz 
хо дa та и цу, дёв с т ва ро ж дe ні емъ ћвль шу ю сz 
нaмъ М 9 с, правв Иоакима и Анны, утр, 2 к 6-4.

♦ бла го дaть до л гHвъ милостивое 
прощение грехов: бlго дaть дa ти во с хо-
тёвъ до л гHвъ дрe в нихъ, всёхъ до л гHвъ рэ-
ши1 тель че ло вё кwмъ, прі и1 де со б0ю ко t шeд-
шымъ то гw2 бlго дa ти χάριν… ὀφλημάτων 
ТП сб ак, 12 кнд.

2. спасительная и освящающая сила 
Божия; явленная в искуплении и дающая 
христианам средство к соединению с Бо-
гом, к достижению вечного блаженства: 
въ на у чє1 ніz стрaн на и3 ра зли1ч на не при ла гaй-
те сz: до бр0 бо бlго дa тію ўтве р жa ти серд цA, 
ґ не брa ш ны, t ни1х же не прі s ша п0ль зы хо-
ди1 в шіи въ ни1хъ χάριτι Евр 13.9; ты2 u5бо чa-
до моE, во з мо гaй њ бла го дa ти, ћже њ хrтЁ 
ї}сэ ἐν τῇ χάριτι 2 Тим 2.1.
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♢ бла го дaть (гDа нa ше гw ї}са хrтA) 
со всё ми вa ми пожелание при проща-
нии: бlго дaть гDа нa ше гw ї}са хrтA со всё ми 
вa ми. ґми1нь ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰη-
σοῦ χριστοῦ μεθὰ πάντων ὑμῶν Рим 16.24; 
цэ ло вa ніе мо eю ру к0ю пa v лею. по ми нaй те 
моS ќзы. бlго дaть со всё ми вa ми. ґми1нь ἡ 
χάρις μεθ’ ὑμῶν Кол 4.18 ‖ бла го дaть гDа 
нa ше гw ї}са хrтA; хrт0 ва/ гDнz бла-
годать Христова: ўпре у м н0 жи сz же бла-
го дaть гDа нa ше гw ї}са хrтA, съ вё рою, и3 лю-
б0 вію ћже њ хrтЁ ї}сэ ἡ χάρις τοῦ κυρίου 
ἡμῶν Тим 1.14; свётъ бlго дa ти хrт0 вы про-
сіS нaмъ, хо тS вве с ти2 въ хрaмъ св0й, все сэ-
нH в наz на чер т† ніz пре тво рsz ћкw њб но ви1-
тель М 1 ф, предпраздн Срет, утр, к 8-2; тa ко ж де 
и3 по дрH слыz џтро ки, и5м же прі sт на и4с по-
вэдь, и3 м† лыz мла дeн цы, по nбh чаю цeр к-
ве по до бa етъ за вё ру при но сs щихъ, ты6z спо-
до блs ти с™hхъ т† инъ, въ њсвz щe ніе дyшъ и3 
тэ лeсъ и4хъ, и3 въ прі s тіе бла го дa ти гDни Служ 

Изв Уч ‖ бла го дaть t бGа; б9іz/ б9e-
с т вен наz благодать от Бога: є3г дA ѕло-
на чaль ный врaгъ раз б0й ни ки на ве дE на стa до 
твоE, пре по д0б не, по гу би1 ти хо тS сy щыz въ 
нeмъ: но ви1 дэ в ше цeр ковь вhспрь ви1 сz щу, 
t хо ж дa ху, бо s ще сz дaн ныz те бЁ бла го дa-
ти t бGа М 3 м, прп Феодосия Печерского, утр, 

3 стх хвал; kви1 сz бо бlго дaть б9іz сп7си1 тель-
наz всёмъ че ло вё кwмъ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ 
Тит 2.11; бlго дa тію же б9і ею є4смь, є4же є4смь, 
и3 бlго дaть є3гw2, ћже во мнЁ, не тщA бhсть, 
но пa че всёхъ и4хъ по тру ди1х сz: не ѓзъ же, но 
бла го дaть б9іz, ћже со мн0ю ἡ χάρις τοῦ 
θεοῦ, χάριτι… θεοῦ 1 Кор 15.10; јдwль с тэй 
њде р жa щи бy ри че ло вё че с т во, свz щeн ный 
мy че никъ њкор м лs емь кrтA б9e с т вен ною 
бла го дa тію, не бyр нw пре плhвъ, и3 въ при с т†-
ни ща до с ти1 же не бє1 с наz рa ду z сz М 8 ф, вмч 

Феодора Стратилата, утр, к 1-3 ‖ бла го дaть 
с™a гw/ все с™a гw/ пре с™a гw дy ха бла-
годать Святого Духа: д¦а с™a гw бла го дaть 
въ тво и1хъ ўс тaхъ и3злі s сz, џ§е, и3 бhлъ є3си2 
пa с тырь хrт0 вы цRкве, ўчS сло вєс ныz џв-

цы, лю1 ди тво‰, вё ро ва ти въ трbцу, во є3ди1-
но бжcтво2 М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, стх 

по пс 50; бlго дa тію все с™a гw д¦а, грэ х0 в ный 
мрaкъ t се р дeцъ нa шихъ t гнaвъ, њблег чи2 ле-
жa щій грёхъ на рa мэхъ нa шихъ прпdбне fе 0 дw-
ре М 19 с, блгв Феодора, веч, 3 стх Гв; бlго дaть 
пре с™a гw д¦а тS ўкрэ пи1 в ши, бо лёз нєн ныz 
р† ны пре тер пё ти ўтве р ди2, и3 по бэ до н0 с ца по-
ка зA на му чи1 те лz су е мy дрен на го ἡ χάρις τοῦ 
παναγίου πνεύματος М 28 ф, прп Василия 

исп, утр, к 1-2 ‖ бли с тa ти сz бла го дa тію 
светиться, сиять светом благодати, свя-
тости: бжcтвен ною пре с™a гw д¦а бли с тa z сz 
бlго дa тію… свё тлою мо ли1твою тво eю стра с-
тeй мглY њчи1 с ти М 29 апр, прп Мемнона, утр, 

2 к 1-1 ‖ бо гaт с тво бла го дa ти обилие 
благодати: хо тsй сп7съ и3злі s ти пре ѕёль ное 
бо гaт с тво бlго дa ти на вBр ныz сво‰, раз сё-
zлъ є4сть, ћкw ѕвB з ды… їкH ны м™ре сво еS 
М 9 д, иконы БМ «Нечаянная радость», вел веч, 

3 стх Гв ‖ вёч наz бла го дaть вечная Бо-
жия благодать: to нy ду же всBмъ во зо-
пи1лъ є3си2: во злю би1 те бGа, и3 њбрs ще те бlго-
дaть вёч ную χάριν αἰώνιον ТП сб веч Ин 

Леств, стх сл; бy ди t всёхъ зе м нhхъ сво б0дь, 
ћкw да всёмъ сeрд цемъ сво и1мъ гDу є3ди1 но му 
при лэ пи1 ши сz: зе м н†z бо вс‰ на мa лое врe-
мz сyть, б9іz же бlго дaть вёч на Алф 1 часть 

12.1 ‖ дa ти/ по дa ти/ да ро вa ти/ по слa-
ти бла го дaть подать благодать: ћкw 
млcть и3 и4с ти ну лю1 битъ гDь, бGъ блгdть и3 слa ву 
дaстъ: гDь не ли ши1тъ бlги1хъ хо дs щихъ не ѕл0-
бі емъ χάριν ПсСл пс 83.12; пэ с но сл0 ви ти до с-
то хвaль ную пa мzть твою2 ўсeр д нw, прпdбне, 
бла го дaть по дaждь, кm рjл ле: мо ли2 њ нaсъ, и3 њ 
всёхъ со грэ ши1 в шихъ њ њс та в лe ніи М 4 ф, прп 

Кирилла Новоезерского, утр, 2 к 1-1; тлё ненъ че-
ло вёкъ въ не тлё ніе њдё z сz, и3 на нб7сA во с те-
чE џгнен ною ко ле с ни1 цею: ми1 лw тію же є3ліс сeю 
су гy бу бла го дaть да ро вaвъ, ца рS њбли чaz, 
и3 лю1 ди не по ко ри1 выz глa домъ рас т лэ вa етъ 
М 20 ил, прор Илии, утр, 3 стх хвал самогл; во 
пл0 ти ѓгGлъ… и3ліA слaв ный, свh ше по слa-
вый є3ліс сe е ви бlго дaть, не дy ги t го нs ти, и3 
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про ка жє1н ныz њчи щa ти: тём же и3 по чи тa-
ю щымъ є3го2 т0 читъ и3с цэ лє1 ніz καταπέμ-
ψας… τὴν χάριν М 20 ил, прор Илии, вел 

веч, тр ‖ и3с п0л ни ти сz бла го дa ти на-
полниться Божией благодатью: бла го дa-
ти и3с п0л ни в сz ду х0 в ныz, t пас тy ше с кихъ 
бо стa нищъ, ћкw їa кwвъ, дв7дъ и3 мw m сeй, 
на ча ло в0ждь сло вe с ныхъ kви1л сz є3си2 пaствъ, 
бла жeн не χάριτος ἐπληρώθης М 1 с, прп Си-

меона Столпника, утр, к 1-3; џт че с™и1 те лю fе-
о д0 сіе, ѓще и3 во зве дeнъ бhлъ є3си2 на пrт0лъ 
с™и1 тель с кій, ћкw мyжъ бlго дa ти и3с п0л нен-
ный, nбa че и3 про с то тY и4но че с ка гw жи тіS 
со хра ни1лъ є3си2 М 9 с, свт Феодосия Черниговско-

го, вел веч, 2 стх Гв ‖ и3с п0лнь бла го дa ти 
исполненный благодати: и3 сл0 во пл0ть 
бhсть, и3 все ли1 сz въ ны2: и3 ви1 дэ хомъ слa ву 
є3гw2, слa ву ћкw є3ди но р0 дна гw t nц7A, и3с-
п0лнь бла го дa ти и3 и4с ти ны πλήρης χάριτος 
Ин 1.14 ‖ и3с то чa ти/ и3зли вa ти бла го-
дaть быть источником благодати: прі-
s те ли ще мо щeй тво и1хъ, бlго дaть и3с то чa ю-
щихъ, ўтвер ж дe ніе є4сть стра нЁ їве рjй с тэй 
М 14 ян, равноап Нины, утр, к 9-2; бlго сло вeнъ 
бGъ, и3зли вa zй бlго дaть свою2 на свz щeн ни-
ки сво‰ Служ проск ‖ и3с т0ч никъ бла го-
дa ти об Иисусе Христе, Божией Мате-
ри: њчи1 с ти мS, є3ди1 не бlже, и3 и3с т0ч никъ 
бlго дa ти, хrтE, сeрд цу мо е мY тво е гw2 пре-
по д0б на гw мо ли1 тва ми и3с то чи2 πηγὴν τῆς 
χάριτος М 21 ян, прп Максима исп, утр, к 6-3; 
рa дуй сz, бла го дa ти и3с т0ч ни че, рa дуй сz, лё-
с т ви це и3 двe ре нбcнаz, рa дуй сz, свёщ ни че 
и3 стa м но зла тaz, и3 го ро2 не сэ к0 маz, ћже 
жиз но дa в ца хrтA мj ру р0жд шаz М 22 ян, ап 

Тимофея, утр, бгр по 1 п к ‖ н0 ваz бла го-
дaть о благодати Нового Завета: свётъ 
во t кро вe ніе kзh кwвъ, kви1л сz є3си2, гDи, 
на џбла цэ сэ дS лeг цэ, с0лн це прa в ды, за-
к0 на сэ н0 в ное и3с пол нsz, и3 на чa ло и3з8z в лsz 
н0 выz бла го дa ти τῆς νέας χάριτος М 2 ф, 

Срет, утр, 2 стх хвал; на с тA нh нэ все чест нaz 
пa мzть ве ли1 ка гw кнs зz всe во ло да, на ре чeн-
на гw по nс мо днe в но му за к0 ну гDню н0 выz 

бла го дa ти га в рі и1 ла М 11 ф, блгв вел кн Всево-

лода, веч, 1 стх лит ‖ про свэ ти1 ти(сz)/ 
сі s ти бла го дa тію просветить(ся)/ си-
ять благодатью: про свэ щa е ми бlго дa тію 
кrтA тво е гw2 с™jи твои2, вLко, стра нY лю дeй 
сво и1хъ те бЁ вё рою при ве д0 ша, сhнъ со nт-
цeмъ, сa в ва и3 сm ме Hнъ бGо мy дрен ніи М 12 ян, 

Саввы Сербского, утр, 2 к 4-5; чер нY nдe ж-
ду ви1 дэвъ по дa в ша гw, про си1 в шу ми1 ло с ти, 
тэ лe с ны ма nчи1 ма: свё тлою же ри1 зою њдё-
z на ра зy м нw ўзрёвъ, бжcтвен ною бlго дa-
тію про свэ ти1л сz є3си2 къ вё рэ не по р0ч нэй 
τῇ… χάριτι ἐφωτίσθης М 12 м, свт Епифа-

ния Кипрского, утр, к 3-1; д¦а с™a гw за рю2 прі-
eмъ, ѕвэ з дA пре свё тлаz, сі s ю щаz бла го дa-
тію бhлъ є3си2 всBмъ, и5х же на с тa вилъ є3си2 ко 
спа сe ніz при с тa ни щу тво и1 ми ўчeнь ми λά-
μπων τῇ χάριτι М 15 м, прп Пахомия Велико-

го, утр, к 4-2 ‖ спо д0 би ти сz бла го дa ти 
удостоиться Божией благодати: прbр0къ 
тв0й, вLко, џбра зы за к0н ны ми вёр нw слу-
жa ше те бЁ, и3 бlго дa ти спо д0 би сz, ўс мо-
три1 ти твою2 и4с ти ну τῆς χάριτος ἠξίωται 
М 5 с, прор Захарии, утр, к 4-1.

♦ бла го дaть воз8 бла го дaть; вмё с-
тw бла го дa ти особая, сугубая благо-
дать; обилие и многообразие даров Свя-
того Духа людям: и3 t и3с пол нe ніz є3гw2 мы2 
вси2 прі s хомъ, и3 бла го дaть воз8 бла го дaть 
χάριν ἀντὶ χάριτος Ин 1.16; рэ ши1 тель ную 
дyшъ и3 тэ лeсъ кyп нw, кре щe ніz бlго дaть, 
сп7се, грz дe ши да ро вa ти: се гw2 рa ди по да вa е-
ши нh нэ нaмъ и3 бlго дaть вмё с тw бlго дa-
ти, зо вhй: в0 ду жи1 з ни по чер пи1 те, и3 вё рою 
ўтве р ди1 те сz χάριν αντί χάριτος М 4 ян, 

предпраздн Богоявл, повеч, к 3-1 ‖ прі s ти/ 
по лу чи1 ти бла го дaть получить благо-
дать: по с пёш с т ву ю ще же и3 м0 лимъ, не во-
тщE бlго дaть б9ію прі s ти вaмъ τὴν χάριν… 
δέξασθαι 2 Кор 6.1; тh ми дa руй и3з бэ жa ти 
мо ли1 тва ми тво и1 ми, q дв7о! му чe ніz трe пет-
на гw, и3 бжcтвен ную по лу чи1 ти бlго дaть τεύ-
ξασθαι χάριτος М 20 мр, прпп Иоанна, Сергия 

и др., веч, бгр сл н.



233

благодaть

3. особенные дарования; выдающие-
ся силы и способности, дарованные не-
которым святым людям для служения 
Церкви: ўкра си1л сz є3си2 t дётс т ка, бжcтвенъ 
рa зумъ, фH ко, и3мёz, и3 бла го дa ти спо д0-
бив сz тво ри1 ти знa мє ніz, и3 t го нs ти лу-
к† выz дy хи, пре мy дре М 22 ил, сщмч Фоки, 

утр, к 1-2; за рeю бжcтвен на гw сі s ніz про свэ-
ти1 в сz, њс тa вилъ є3си2 мj ра жи тіS вс‰, и3 
вос п рі sлъ є3си2 со без п л0т ны ми жи тіE не ве-
щe с т вен но, д¦а бжcтвен ны ми бlго дa тьми 
ўсу гy би в сz, to нy ду же и3с цэ лe ній дaръ во с-
п рі sлъ є3си2 М 17 мр, прп Макария Калязинского, 

утр, сед по 1 стихсл.

♢ бла го дaть и3с цэ лe ніz Божий дар 
целительства: t гр0 ба знa мє ніz по ка зa с-
те во стра нЁ рyс с тэй, kви1 сz днeсь бlго дaть 
и3с цэ лe ніz всBмъ, къ вaмъ, стра с то тeрп цы, 
при те кa ю щымъ съ вё рою М 2 м, мчч Бориса 

и Глеба, утр, 2 кнд по 3 п к; t ко мaнъ при нe с-
шу бла го дaть и3с цэ лe ній гла вY твою2 къ цaр-
ско му грa ду, п®тe че, со зы вa е ши грa ды днeсь 
къ тоS при шe с т вію χάριν ἰαμάτων М 25 м, 

3-е Обрет главы Ин Пред, утр, к 5-2 ‖ бла го-
дaть чу дeсъ Божий дар чудотворе-
ния: сeрд це твоE, џ§е, не по р0ч но бhсть во 
њпра в дa ні ихъ џб ща гw вLки, є3гH же во ж де-
лёвъ, пл0ть ўде р жaлъ є3си2, и3 чу дeсъ бlго дa-
тію њбо гaщ сz, не дy ги и3с цэ лs е ши и3 ду шє1 в-
ныz лю6 тыz ћз вы θαυμάτων χάριν М 2 ян, 

свт Сильвестра, утр, 2 к 5-2; ўга си1въ стра с тeй 
плa мень слeзъ ро с0ю, бlго дaть чу дeсъ и3с то-
чи1лъ є3си2: и4ми же њчи щa е ши сквє1р ны стра с-
тeй, ті мо feе χάριν θαυμάτων М 21 ф, прп 

Тимофея, утр, к 7-1 ‖ и3мё ти бла го дaть 
быть наделенным благодатью: чи1 с ты ми 
вa ши ми мlтва ми, бGо ви при бли1 жи в ше сz, 
бlго дaть и3мё е те, не чи6 с тыz t го нs ти дy хи 
t че ло вёкъ, прпdбніи nт цы2 зw сj мо и3 са в вa-
тіе М 8 ав, прпп Зосимы и Савватия Соловецких, 

мал веч, стх ст 3; не w с кy дну бlго дaть и3мy щи 
ћкw б9e с т вен ную, м™и бе з не вёст наz, къ 
те бЁ при бэ гa ю щихъ не прe зри, t бёдъ и3 скор-
бeй при1 с нw сп7сa ю щи О гл 6 сб повеч, к БМ 1-1.

4. благосклонность, любовь, добрые 
чувства; об отношениях между людьми, а 
также о благоволении Бога к конкретно-
му человеку: ска зa ша же є3мY ґр хі е рє1и, и3 пeр-
віи їу дe ємъ на пa v ла, и3 мо лs ху є3го2, про сs ще 
бла го дa ти нaнь, ћкw да п0 слетъ є3го2 во їе ру-
са ли1мъ: к0въ тво рs ще ћкw да ўбі ю1тъ є3го2 на 
пу ти2 χάριν Деян 25.2–3; дё ла ю ще му же мздA 
не вмэ нs ет сz по бlго дa ти, но по д0 л гу κατὰ 
χάριν Рим 4.4; и3 ї}съ пре с пэ вa ше пре мy дро с-
тію и3 в0 зра с томъ, и3 бла го дa тію t бGа и3 че-
ло вBкъ χάριτι Лк 2.52.

♢ њбрэ с ти2 бла го дaть обрести ми-
лость: и3 ре к0 ша: њжи ви1лъ ны2 є3си2, њбрэ т0-
хомъ бла го дaть пред8 го с по ди1 номъ нa шимъ, 
и3 бy демъ ра би2 фа ра H ну εὕρομεν χάριν Быт 

47.25; нHе же њбрё те блгdть пред8 гDемъ бGомъ 
εὗρεν χάριν Быт 6.8; и3 ре чE ѓгGлъ є4й: не б0й сz 
ма рі aмъ, њбрё те бо бlго дaть t бGа εὗρες… 
χάριν Лк 1.30.

5. благодарность: и3 ѓще лю1 би те лю1 бz щыz 
вы2, кaz вaмъ бла го дaть є4сть; и4бо и3 грё ш ни-
цы лю1 бz щыz и4хъ лю1 бzтъ χάρις Лк 6.32; и3 ѓще 
бла го тво ри тE бла го тво рs щымъ вaмъ, кaz 
вaмъ бла го дaть є4сть; и4бо и3 грё ш ни цы т0 ж-
де тво рsтъ χάρις Лк 6.33; и3 ѓще вза и1мъ да е-
тE, t ни1х же чa е те во с п рі s ти, кaz вaмъ бла-
го дaть є4сть; и4бо и3 грё ш ни цы грё ш ни кwмъ 
вза и1мъ да вa ютъ, да во с п рі и1 мутъ р† в наz χά-
ρις Лк 6.34; вс‰ же смё шє на сyть, кр0вь и3 
ўбjй ст во, тать бA и3 лeсть… бла го дa ти заб вe-
ніе, ду шaмъ њс к вер нe ніе, ро ж дe нію пре мэ нe-
ніе χάριτος Прем 14.25–26.

6. доброе дело, благодеяние: во є4же 
ўмо ли1 ти нaмъ тj та, да ћко же прe ж де на-
чaтъ, тa ко ж де и3 скон чa етъ въ вaсъ и3 бlго дaть 
сію2 τὴν χάριν 2 Кор 8.6; и3мy щіи же вёр ны 
гос по ды2, да не не ра дsтъ њ ни1хъ, по нe же брa-
тіz сyть: но пa че да ра б0 та ютъ, за нE вёр ни 
сyть, и3 во злю1 блен ни, и5же бла го дaть во с прі-
e м лю щіи, сі‰ ўчи2, и3 мо ли2 τῆς εὐεργεσίας 
1 Тим 6.2; бла го дaть да s ніz пред8 всs кимъ жи-
вhмъ (да бy детъ), и3 над8 мер т ве цeмъ не воз-
бра ни2 бла го дa ти χάρις Сир 7.36.
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7. милостыня, пожертвование, подая-
ние; зд. для Иерусалимской Церкви: є3г дa 
же прі и дY, и5х же ѓще и3с кy си те по слaнь ми, си1хъ 
по слю2 t не с ти2 блгdть вa шу во їе ру са ли1мъ τὴν 
χάριν 1 Кор 16.3.

8. очарование, удовлетворение: сло ве сA 
ќстъ пре мy дра гw бла го дaть, ўст нё же бе зy-
м на гw по то пsтъ є3го2 χάρις Еккл 10.12; кра-
сeнъ до бр0 тою пa че сы нHвъ че ло вё че с кихъ, 
и3злі s сz бlго дaть во ўст нaхъ тво и1хъ: се гw2 
рa ди бlго сло ви1 тz бGъ во вёкъ χάρις Пс 44.3; 
ўст нЁ му жeй првdныхъ кa плютъ бlго д† ти, 
ўс тa же не че с ти1 выхъ раз в ра щa ют сz χάριτας 
Притч 10.32; є3лeнь люб вE и3 жре бS тво и1хъ бла-
го дa тей да бе сё ду етъ те бЁ, твоs же да пред8-
и1 детъ те бЁ и3 да бy детъ съ то б0ю во всs ко 
врe мz χαρίτων Притч 5.19; пa с ха на с то s щій 
прaз д никъ: пa с ха тaй наz: пa с ха б9e с т вен наz: 
пa с ха сп7си1 тель наz: пa с ха къ без смeрт ной жи1з-
ни пре во дs щаz нaсъ: пa с ха всs кую ск0рбь 
teм лю щаz t сре ды2: пa с ха ве сe лую блгdть даю1-
щаz ўче ни кHмъ τὴν… χάριν ТЦ 2 седм ср 

веч, 3 стх Гв.

♦ сло ве сA бла го дa ти; бла го дaть сло-
вeсъ красноречие: и3 ди в лs ху сz њ сло ве сёхъ 
бла го дa ти, и3с хо дs щихъ и3з8 ќстъ є3гw2 ἐπὶ 
τοῖς λόγοις τῆς χάριτος Лк 4.22; бла го дaть 
сло вeсъ тво и1хъ бжcтвен ныхъ и3 дог м†тъ вы-
со тA тa ин с т вен наz бжcтвен на гw нaмъ бhсть 
во с хо ж дe ніz лё с т ви ца ἡ τῶν λόγων… χά-
ρις М 1 ян, Вас Вел, утр, стх сл по пл.

благодаsніе (бlго да s ніе), бла го да s ніz с. 
благой дар: ћже рa до с ти и3с т0ч никъ без-
смeрт ныz, т0 читъ струи6 при1 с нw, и3 сп7сa етъ 
всёхъ са мA: ћкw при с но жи1 з нен ное нaмъ бlго-
да s ніе, м™и хrтA бGа άγαθοδότις О гл 7 сб 

веч, к 3-4; зри1 те ліе свё тло с ти бGо на чaль наz, 
и3 бlго да s ніz ґр хі с т ра ти1 зи все слa в ніи, нh нэ 
стa до вa ше про свэ щaй те О гл 8 вс веч, 2 к 4-2.

Ср. бла го дэ s ніе, бла го дё тель с т во.

благодви1жимый, бла го дви1 жимъ прич.-
прил. ведущий ко благому: мно го чeст ный, 

и3 бла го дви1 жи мый д¦ъ бGо сл0 вимъ, дрe в ле во 
про р0 цэхъ пре дво звэ с ти1 в шій нh нэ ш нее про-
свэ щe ніе, и3 все бо гaт ное и3злі s ніе бла ги1хъ да-
рHвъ, ра з дэ лs е мое ўче ни кHмъ сл0 ва и3 сви-
дё те лємъ ТЦ 7 ср, трипесн 9-1.

благодёйственный (бlго дёй с т вен ный), 
бла го дёй с т венъ прил. действующий во 
благо: гDо на чa ліе бе з на чaль ное, все си1ль ную 
и3 пре бlгу, со вер шен но на чaль ну, бlго дёй с т-
вен ну, бlго дёй ст вен ну, не w пре дёль ну, ви нY 
не ви н0в ну, тво ри 1тель ну, прис но сyщ ну, про-
мы сли1 тель ну и3 сп7си1 тель ную всBмъ є3ди ни1-
цу по су ще с т вY, и3 трbцу ли1 цы, слa в лю тS б9е 
м0й, вёр нw во вё ки ἀγαθουργόν О 8 гл вс 

плнщ к 8-3.

благодёйство (бlго дёй с т во), бла го дэй-
с т ва⟡ с. благодеяние, милость: ѓще ли въ 
трe тій њбэ щaвъ њбла го дё тель с т во ва нaсъ 
сп7съ, ско рёй ше со дё ла бlго дёй с т во. и3 тa кw 
бlго дaть, и3 слa ва є3мY во вё ки вэ кHвъ τὴν 
εὐεργεσίαν ТЦ Пасх, синакс.

Ср. бла го дё ла ніе.

благодёйствовати (бlго дёй с т во ва ти, 
бла го дёй с т во ва ти), бла го дэй с т вую⟡, бла-
го дэй с т ву е ши⟡ перех. и неперех. делать 
добро, благодетельствовать, оказывать 
помощь: џнъ же тBмъ мнH гаz гла г0 ла-
ше, со с та в лsz, ћкw прa ве днw и3 въ суб бH-
ту бла го дёй с т во ва ти εὐεργετεῖν ТЦ Рассл, 

синакс ‖ бла го дёй с т во ва ти кого-л. њб-
ра ти1 сz ду шE моS, въ по к0й тв0й, ћкw гDь 
бlго дёй с т во ва тS εὐηργέτησεν ПсСл, Пс 

114.6; хо тs щую ро ди1 ти бlго дё те лz чcтаz 
всеS твa ри, мно го чaст нэ и3 мно го w брa з нэ 
бlго дёй с т во ва в ша го вёр нw во с пэ вa ю щихъ 
тS εὐεργετηκότα О гл7 вс, утр, 2 к 6-1 ‖ 
бла го дёй с т во ва ти кого-л. чем-л. чу-
де сh бо хrт0съ на кjй ж до дeнь вёр нw при хо-
дs щыz бlго дёй с т ву етъ εὐεργετεῖ ТП нед 2 

вел поста, синакс.

Ср. бла го дё z ти, бла го дё тель с т во ва ти.
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благодерзновeнный

благодёланіе (бlго дё ла ніе, бла го дё ла ніе), 
бла го дё ла ніz с. делание добра: ўкрэ плs ю-
щи ны2 мlтва ми тво и1 ми въ вё рэ и3 бlго дё-
ла ніи М 26 н, свт Иннокентия Иркутского, свет 

бгр; пре чcтаz бцdе: њсі sй u5бо ќмъ нaшъ по з-
нa ні емъ сн7а тво е гw2, сeрд це ўz зви2 лю б0 вію къ 
б9e с т вєн нымъ зa по вэ демъ, ўкрэ плs ю щи 
ны2 мlтва ми тво и1 ми въ вё рэ и3 бlго дё ла ніи 
М 26 н, свт Иннокентия, утр, слава, и ныне после 

светильна.

♢ вB тви бlго дё ла ніz ветви добрых 
дел: џкрестъ тра пe зы тво еS во зве се ли1 сz, 
зрS тво‰ па с ты ре на чaль ни че и3с ч† діz, но сs ща 
вB тви бlго дё ла ніz κλάδους ἀγαθοεργίας 
О Нед гл 3, антиф 3.

Ср. бла го дёй с т во.

благодёль(?) (бlго дёль), бла го дё лz м. 
тот, кто оказывает благодеяние, делает 
добро; благодетель; зд. об Иисусе Хри-
сте: ю4же и3зв0 лилъ є3си2, вLко, прі и ми2 ми1 лос-
ти в нw мо ли1 твен ни цу м™рь твою2 њ нaсъ, и3 
тво еS блa го с ти всs чє с каz и3с п0л нzт сz: да тS 
вси2 ћкw бlго дё лz ве ли чa емъ М 28 с, прп Хари-

тона Исповедника, утр, 1 к 9-2.

Ср. бла го дa тель, бла го дё тель.

благодeнствіе (бlго дeн с т віе, бла го дeн-
с т віе), бла го дeн с т віz с. благополучие: въ 
бlго дeн с т віи по с т ра дa в шыz, и3ли2 ѕло дeн с т-
віи, вс‰ ўпо к0й сп7се нaшъ εὐημερίᾳ ТП Сб 

Мсп, утр к 4-3; є3гЂ пет с кіz ко тлы2 бла го дeн с т-
віz пре зрё в ши и3 мj ру кич ли1 во му по с мэ s в-
ши сz, xe ніе мy драz, м0 рz жи тeй с ка гw дно2 
пре шлA є3си2 не в ре ж дeн нw М 24 ян, прп Ксении, 

утр, к 1-2; всBмъ пра во сл† в нымъ хrті a нwмъ, 
по дaждь, гDи, ти ши нY и3 бlго дeн с т віе, и3 
и3з8o би1 ліе пло дHвъ зе м нhхъ и3 мнH га лB та 
М 24 д, час 9, многолетие.

Ср. бла го дeн с т во.

благодeнство, бла го дeн с т ва с. то же, что 
бла го дeн с т віе (см.): ґдa ма дрe в нэй ша ѓгн ца 
не по р0ч на го, б9і z го сл0 ва со при с но сyщ на го, 

с™и1 те лю гy ріе, мо ли2, да по дaстъ бла го чес-
ти1 во му на р0 ду нa ше му здрa віе во бла го дeн-
с т вэ, и3 на со про ти1 в ныхъ по бё ду М 4 окт, 

свт Гурия, утр, канон, 3-1; за и4с тин ное ќбw 
бла го чи1н ное и3 прa виль ное смо три1 тель с т во, 
є4же бла го у гож дa ти гDу бGу всs кимъ тщa ні-
емъ, и3 хра ни1 ти цер к0в ное пре дa ніе въ чис то тY 
тэ лeс ную и3 ду шeв ную, по в сю1 ду лю1 демъ сво-
и6мъ дaстъ гDь ми1ръ и3 млcть, и3 бла го дeн с т-
во всBмъ бла го чeст нw жи вy щымъ на зе м ли2 
Служ Изв уч.

Ср. бла го дeн с т віе.

благодерзновeннэ нареч. смело, бес-
страшно, отважно: гла г0 лы бGо мy дры ми, 
м§ни че хrт0въ, без за к0н на гw њбли чи1лъ є3си2 
и3 ѕло и ме ни1 та гw лm кі нjа бла го дер з но вeн нэ 
бGо мeрз с кое бе зy міе: по бё дою же п0 че с ти 
вэн чaл сz є3си2 М 26 апр, свт Василия Амасийско-

го, утр, к 4-3.

Ср. бла го дeр зост нw, бла го дeр зост нэ, бла-
го дер з но вeн нw.

благодерзновeннw (бlго дер з но вeн нw, 
бла го дер з но вeн нw) нареч. то же, что бла го-
дер з но вeн нэ (см.): ца рeй и3 му чи1 те лей стрaхъ 
tри1 ну ша хrт0 вы в0 и ни, и3 бlго дер з но вeн нw, 
и3 мy же с ки то го2 и3с по вё да ша, всs че с кихъ гDа 
бGа, и3 цRS нa ше го, и3 м0 лzт сz њ ду шaхъ нa-
шихъ εὐθαρσῶς О 3 гл вт утр, стх ст; твe р дw 
про ти1 ви ша сz хrтH вы стра дaль цы къ му чи1-
те лємъ, стрa ж ду ще д0 бле с т вен нэ, по бэ ди1-
ша јдwль с кую лeсть, во пі ю1 ще бла го дер з но-
вeн нw: лю1 діе, пре во з но си1 те є3го2 во вс‰ вё ки 
εὐθαρσῶς М 5 ян, мчч Феопемпта и Феоны, 

утр, 2 к 8-2.

Ср. бла го дeр зост нw, бла го дeр зост нэ, бла-
го дер з но вeн нэ.

благодерзновeнный (бlго дер з но вeн ный, 
бла го дер з но вeн ный) прич.-прил. ♢ бlго-
дер з но вeн наz мо ли1 тва/ мо ль бA сме-
лая, дерзновенная молитва: и3 нh нэ бла го-
ми1 ло с ти в на, бlго дер з но вeн ны ми мо ли1 тва ми 
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благодерзнyти

по ло жи1въ нaмъ хrтA, не пре с тaй гDа мо лS, 
прпdбне, да ро вa ти ду шaмъ нa шымъ ми1ръ и3 
вe лію млcть εὐπαρρησιάστοις προσευχαῖς 
М 25 ян, Гр Бг, веч, 3 стх Гв; сj мw не все бла жeн-
не… нh нэ ми1 ло с ти ва бла го дер з но вeн ны ми 
мо ли1 тва ми со тво ри2 нaмъ хrтA εὐπαρρησιά-
στοις προσευχαῖς М 10 м, ап Симона Зилота, 

веч, стх ст; тh же q пре бlжeн наz, тре су гu1б-
наz цRце, бGо ро ди1 тель ни це, к8те бЁ и3 є4же къ 
бGу бlго дер з но вeн ны ми мо ль бa ми, є4же њте-
бЁ тaй наz сло жeн наz сло ве сA сjи нh нэ хu1 дэ 
по си1 лэ воз г ла шa ху сz Прл 15 ав, Андрей Иеру-

салимский, Слово на Успение.

благодерзнyти (бlго дер з нy ти), бла го-
дер з ну⟡, бла го дер з не ши⟡ неперех. безбо-
язненно приступить, осмелиться: бла-
го дер з нy ти (къ) чему-л. рa дост нымъ 
сeрд цемъ и3 твe р дымъ п0 мы сломъ, по дви-
гHмъ, мy че ни че, бlго дер з нyлъ є3си2 во и1 с тин-
ну, не ўбо s в сz му чи1 тель ныхъ бо лё з ней, ни 
нyж д ныz смeр ти ηὐτομόλησας М 7 ин, сщмч 

Феодоту, веч, стх Гв; твe р дымъ п0 мы сломъ и3 
рa дост нымъ сeрд цемъ бlго дер з нyлъ є3си2 во и1с-
тин ну къ п0 дви гомъ М 13 д, сщмч Гавриила, 

патриарха сербского, веч, 2 стх Гв.

благодерзнyтіе, бла го дер з нy тіz с. му-
жество, твердость духа: їa кwвъ зе ве дe овъ, 
брaтъ їw aн на є3ђлj с та, nбэ ма нa де сz те ко лё-
но ма раз сё z но ма про по вё да є3ђліе хrт0 во: t 
и4рw да же те трaр ха їу дeй с ка, бла го дер з нy тіz 
рa ди, ўбі eнъ бhсть ме чeмъ, и3 тY по гре бeнъ 
бhсть во їу дeи Ап Сказ 3.

благодeрзостнэ нареч. мужественно, 
неустрашимо, с твердостью духа: бла-
го слa в ный є3пі мaхъ су ди1 щу пред с тоS без за-
к0н ну ю щихъ, во пі s ше бла го дeр зост нэ: зем-
ли2 и3 нб7сE б0 зи не со тв0р шіи, не че с ти1 віи да 
по ги1б нутъ εὐθαρσῶς М 31 окт, мч Епимаха, 

утр, к 5-2.

Ср. бла го дeр зост нw, бла го дер з но вeн нw, бла-
го дер з но вeн нэ.

благодeрзостнw (бlго дeр зост нw, бла-
го дeр зост нw) нареч. то же, что бла го дeр-
зост нэ (см.): всёхъ крa с ныхъ хrтA пред поч лA 
є3си2, ґгa fіе, при в ле че нA бжcтвен нымъ же лa ні-
емъ, и3 му чи1 те лей сви рBп с тва бlго дeр зост нw 
и3 мy же с ки по прa ла є3си2 εὐφθαρσῶς М 5 ф, мц 

Агафии, утр, 2 к 3-3; бGа бжcтвєн нымъ про мы-
шлe ні ємъ и3 не из бB ж нымъ пр0 мы сла судь-
бaмъ всю2 жи1знь свою2 во зло жи1 в ше, со б0ръ 
бжcтвен ный, къ пре без за кHн нымъ є3в рє1й-
скимъ сквер но у бjй с т вwмъ бла го дeр зост нw, 
д0 бліи, ўс т ре ми1 ша сz εὐθαρσῶς М 24 окт, 

мч Арефы, утр, к 5-3.

Ср. бла го дер з но вeн нw, бла го дер з но вeн нэ.

благодётель (бlго дё тель, бла го дё тель), 
бла го дё те лz м. тот, кто оказывает бла-
годеяние, делает добро; податель благ; 
благодетель: г0рь кіz ра б0 ты и3з бaвль сz 
ї}ль, не про хо ди1 мое пр0й де, ћкw сy шу, вра гA 
зрS по то плs е ма, пёснь, ћкw бlго дё те лю, 
по eтъ бGу ἐν εὐφροσύνῃ М 5 ян, предпраздн 

Богоявл, утр, 1 к 1-ирм; мhсль мнЁ дa руй њбра-
щe ніz б9е, да зо вY: спа си1 мz бlго дё те лю 
бlгjй, и3 по ми1 луй мS εὐεργέτα ТЦ 2 пн, веч, 

2 стх ст; ґпcли сп7сw вы, свэ ти6 ла все лeн ныz и3 
бlго дё те ліе и3 сп7си1 те ліе, б9іz слa вы ћкw не-
бе сA по вё да те ліе… при лё ж нw њ нaсъ мlтвы 
гDви при не си1 те εὐεργέται ТП 3 седм ср, веч, 5 

стх Гв; ћкw тэ лє1 с ныz и3 ду шє1 в ныz вра чy ю-
ще стр† с ти и3 бо лB з ни при хо дs щихъ къ вaмъ, 
все чcтнjи, ўсeр д нw нh нэ, ћкw бла го дё те ліе, 
и3с цэ лs е те ὡς εὐεργέται М 1 н, свв Космы и 

Дамиана, утр, 2 к 3-2.

♢ бlго дё тель бGъ; є3ди1 ный/ мно го-
ми1 ло с ти вый всеблагой, премилости-
вый Бог: дaръ хrт0съ бо га то тв0 ренъ тS все-
лeн нэй по да дE, ћкw бла го дё тель бGъ, дaръ 
тв0й чест нyю кр0вь, fе 0 дw ре, то гw2 рa ди 
и3злі sн ную, и3 бGо чe с тіz рe в но с тію при но-
си1 мую є3мY прі eмъ εὐεργέτης θεός М 17 ф, 

вмч Феодора Тирона, веч, 1 стх Гв; се гw2 рa ди 
t бlго дё те лz бGа бо гaт но да ро вa ніе прі sлъ 
є3си2, и3с цэ лe ніz дaръ трe бу ю щымъ дa ру е ши 
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благодётельствовати

М 27 с, прп Савватия Соловецкого, утр, к 6-3; не 
њс тa ви ме нE є3ди1 ну, бlго дё те лю мно го ми1-
ло с ти ве, м™рь и3 ра бY твою2, мо лю1 сz М 12 окт, 

мчч Прова и др., веч, крестбгр н; тём же пeтръ 
ўди в лs z сz, до бро2 є4сть здЁ бh ти, гла г0-
ла ше, не вё дый є4же гла г0 ла ше, бlго дё те-
лю мно го ми1 ло с ти ве εὐεργέτα πολυέλεε 
М 6 ав, Преобр, утр, 3 стх хвал; на с тa в ленъ 
бhвъ бжcтвен нымъ про мы шлe ні емъ, ге Hр-
гіе, къ нб7си2 ве дy щую сте зю2 шe с т во валъ є3си2, 
по м0щ ни ка стz жaвъ є3ди1 на го бlго дё те лz и3 
все щe дра го τὸν μόνον εὐεργέτην М 4 апр, 

прп Георгия, иже в Малеи, утр, 2 к 1-2; си1 лою 
хrт0 вою њдё z в сz, па трі кjе, свz щeн никъ бо 
се гw2 бhлъ є3си2, и3 то гw2 сто пaмъ ћвэ по слё-
до вавъ, му чє1 ніи при нeсл сz є3си2 є3ди1 но му бла-
го дё те лю τῷ μόνῳ εὐεργέτῃ М 19 м, сщмчч 

Патрикия и др., утр, к 4-1.

Ср. бла го дa тель, бла го дёль.

благодётельница (бlго дё тель ни ца), 
бла го дё тель ни цы ж. благодетельница, по-
дательница благ: и3 мlтва мо лeб наz ко пре-
с™ёй бцdэ, пa v ла мо нa ха nби1 те ли є3vер ге тj-
ды, си1 рэчь, бlго дё тель ни цы Часл, вел повеч, 

надпис; ўд0б нw, бцdе, пре и ти2 жи тіS по дaждь 
ми2 бy рю, на пa с тей на с то ‰ ніz и3 стра с тeй, ћкw 
бlга ўкро тs щи, и3 на с та в лs ю щи къ до бро дё-
те ли и3 сте зи2 прa во с ти, да ћкw бlго дё тель-
ни цу не пре с тaн нw ве ли чaю тS εὐεργέτην 
М 12 ф, свт Мелетия Антиохийского, утр, к 9-бгр; 
про зрё ніz же дa ра тaй нw спо д0бль ша z сz, 
бlго дё тель ни це лю1 демъ чу до дё тель наz, xe ніе 
с™az, бy ди мо лeб ни ца при1 с нw за ны2 М 24 ян, 

блаж Ксении Петербургской, веч, 1 стх лит.

Ср. бла го дётель.

благодётельнw нареч. в качестве 
благого дара: всёмъ сeрд цемъ трbцэ ўсeр д-
нw возло жи1 в ше сz, и3 и4же t неS лу чи2 бла го-
дё тель нw прі e м ше, свэ то ви1 дни бh с те, и3 со 
ѓгGлы ли кy е те ἀγαθοδότως М 21 ил, прп Си-

меона и Иоанна, утр, к 9-1.

Ср. бла го дaт нw, бла го дa тель нw, бла го дaт нэ.

благодётельный (бlго дё тель ный) прил. 
дающий благо, добро: свё томъ бlго дё-
тель ныхъ до бро дё те лей бли с тa z сz, свz щeн-
нэй ше, свётъ по ло жи1л сz є3си2 на свёщ ни цэ 
тa ин с т вен нw бжcтвен ныz цRкве, ўz с нsz сію2, 
џ§е, свz щeн ны ми ўчє1 ніи тво и1 ми θεουργῶν 
М 6 ф, попраздн Срет и прп Вукола Смирнского, 

веч, 4 стх Гв; ћкw бlгjй жи во тв0 рецъ бlго-
дё тель ный д¦ъ и3с хо дsй t nц7A, нбcныz си6-
лы ўтве р ди2 не при ко с но вeн ны ми б9e с т вен-
ны ми бlго дa тьми ἀγαθοδότως О гл 3, пн 

утр, 2 к 1-3.

благодётельство (бlго дё тель с т во, бла-
го дё тель с т во), бла го дё тель с т ва с. благо-
деяние, доброе дело: и3з б ле вA на тS на р0дъ 
не ра зy м ный, сп7се, и3 вмё с тw бла го дё тель с т-
ва, бе з мBст наz дeр зост нэ ти2 про тz жE: но 
мы2, и5же да лe че t с то s щіи, стrтьми2 тво и1 ми 
сы но по ло жи1 хом сz εὐεργεσίας М 16 ав, Пере-

несение св убруса, утр, 2 к 9-1; бlго да ри1мъ тS, 
гDи б9е спа сe ній нa шихъ, ћкw вс‰ тво ри1 ши 
во бlго дё тель с т во жи1 з ни нa шеz, да все г дA 
къ те бЁ взи рa емъ сп7су и3 бlго дё те лю дyшъ нa-
шихъ τὴν… εὐεργεσίαν Служ утр, млв иер 6.

Ср. бла го дэ s ніе, бла го да s ніе.

благодётельствовати (бlго дё тель-
с т во ва ти, бла го дё тель с т во ва ти), бла го дэ-
тель с т вую⟡, бла го дё тель с т ву е ши перех. и  
неперех. творить благо, оказывать бла-
годеяние, покровительствовать: бла го дё-
тель с т во ва ти кого-л./ что-л.; кому-л./ 
чему-л. бла го дё тель с т во ва ти є3ди но пле мє1н-
ныz пре дло жи1въ, въ пу с тh ни грa ды со з дaлъ 
є3си2 бGо лBп ны и3 ду ше по лє1 з ны εὐεργετεῖν 
М 5 д, прп Саввы Освященного, утр, 2 к 4-4; да 
на вh кнетъ, ћкw їу дeє ви1 дz ще хrтA при1 с нw 
всёхъ бlго дё тель с т ву ю ща, ни ко мy же клю-
чи1 мое ск0рб но со дё ла в ша, неп ще вa ху, ћкw 
си1 лу и4мать т0 чію бlго дё тель с т во ва ти, ѕло-
тво ри1 ти же ни2 εὐεργετοῦντα, εὐεργετεῖν 
ТП Вел пн, утр, трипесн синакс Иосифа Прекрас-

ного и смоковницы по 1 п; сaмъ спо д0 би гDи, и3 
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къ бy ду ще му бlго те щи2, тё ло и3 дy шу нa шу 
и3 бlго дё тель с т вуz и3 ўкрэ плsz χαριτῶν 
ТП 2 седм пн веч, стх; сі s ю ще бжcтвен ны ми чу-
де сы2 без срe брє ни цы, вс‰ бlго дё тель с т ву-
ютъ, бlго дaть по да ю1 ще εὐεργετοῦσι М 1 н, 

свв Космы и Дамиана, утр, 2 к 4-2; рa дуй сz, и3 по 
кон чи1 нэ тво еS пa с т вы не њс тa ви вый, но при1-
с нw т0й бlго дё тель с т ву zй, и3 ћкw nтeцъ ча-
до лю би1 вый kв лs zй сz М 9 с, вел веч, свт Феодо-

сия Черниговского, стх ст 3.

Ср. бла го дёй с т во ва ти, бла го дё z ти.

благодэsніе (бlго дэ s ніе, бла го дэ s ніе), 
бла го дэ s ніz с. благодеяние, доброе дело: 
ѓще мы2 днeсь и3с тz зy е ми є3с мы2 њ бла го дэ s-
ніи че ло вё ка нe мощ на, њ че с0мъ сeй спа сe сz 
ἐπὶ εὐεργεσίᾳ Деян 4.9–10; и3 за бh ша бlго-
дэ ‰ ніz є3гw2 и3 чу де сA є3гw2, ±же по ка зA и5мъ 
τῶν εὐεργετῶν ПсСл пс 77.11; всю2 tло жи1 в-
ше на нб7сёхъ на дe ж ду, со кр0 ви ще не крa до мо 
се бЁ с™jи со кр0 вищ с т во ва ша: тy не прі s ша, 
тy не да ю1тъ не дy гу ю щымъ вра че в† ніz. злa та 
и3ли2 сре брA є3ђ льски не стz жa ша: че ло вё кwмъ 
же и3 ско тHмъ бlго дэ ‰ ніz пре по дa ша τὰς 
εὐεργεσίας М 1 н, свв Космы и Дамиана, веч, 

1 стх Гв ‖ о спасении: ро ж де с т в0мъ стрaн-
нымъ, цRS всёхъ ро ди лA є3си2, пре чcтаz бцdе, 
на бла го дэ s ніе твa ри М 29 мр, мчч Марка, Ки-

рилла и др., утр, к 5 бгр; мeр т выхъ по мы слHвъ 
ўсe р ді емъ ду ши2 по хва лs z сz, во глу бо чaй шей 
стa ро с ти пре по д0б не, стрaн с т вw ва ніz тво-
ри1лъ є3си2 на бла го дэ s ніе вё рою прі e м лю щихъ 
є3v мe ніе, тS сё z те лz свz щeн ныхъ и3 чест-
нhхъ ўчe ній ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ М 18 с, прп Евме-

ния, еп Гортинского, утр, 2 к 7-1; вhспрь жи тіE 
стz жaвъ бlго дэ s ні емъ бжcтвен нымъ, и3 вeсь 
свэ то o брa зенъ бhвъ, про свэ щe ніе ми2 низ-
по сли2… бGо мy дре їсj дw ре М 14 м, блаж Исидора 

Ростовского, утр, к 1-1.

♢ б9іе бла го дэ s ніе полученная от 
Бога милость: во с по и1мъ вёр ніи, є4же њ нaсъ 
б9іz бlго дэ s ніz ве ли1 че с т во: њ нa шемъ бо 
пре грэ шe ніи бhвъ че ло вёкъ, нa шимъ њчи щe-
ні емъ њчи щa ет сz во їo р дa нэ τῆς… τοῦ Θε-

οῦ οἰκονομίας Трб 22 г, Великое водосв, стх 

самогл; бlго да рe ніе њ по лу чe ніи про шe ніz и3 њ 
всs комъ бlго дэ s ніи б9іи Трб, мол прошения, 

надпис ‖ ве ли1 кое бла го дэ s ніе великая 
милость: ве ли1 кое то б0ю бла го дэ s ніе пре чcтаz 
по лу чи1 в ше, со ѓгGлы ро ж дe ніе твоE слa вимъ, 
спо д0бль ше е сz и3з8 ўтр0 бы тво еS ро ди1 ти сz, 
крaй нz гw рa ди бла го у тр0 біz, и3 воз со з дa в-
ша го че ло вё че с кій р0дъ ТЦ 4 вс Рассл, мал веч, 1 

стх ст; бlго дaр ни сy ще не до с т0й ніи ра би2 твои2, 
гDи, њ тво и1хъ ве ли1 кихъ бlго дэ s ні ихъ, на 
нaсъ бh в шихъ, слa вz ще тS хвa лимъ, бlго сло-
ви1мъ, бlго да ри1мъ, по eмъ и3 ве ли чa емъ твоE 
бlго у тр0 біе Посл ТПрав, тр ‖ на/ во бла го-
дэ s ніе че ло вё кwвъ на благо людей, 
ради людей: сy щымъ во ѓдэ свётъ про по-
вё далъ є3си2 при хо дs ща гw t кро вeй дв7и1 че-
скихъ, пл0 тію њбло жe на бh в ша че ло вё ка, на 
бла го дэ s ніе че ло вё кwвъ, бла жeн не п®тe че ἐπ’ 
εὐεργεσίᾳ τῶν ἀνθρώπων М 25 м, 3-е Об-

рет главы Ин Пред, утр, бгр по 6 п к; и4же все де р-
жa в ною си1 лою но сsй всs чє с каz, въ не мо жe ніе 
плот с к0е t те бE њбле чe сz дв7о все не по р0ч наz, 
во бlго дэ s ніе че ло вё кwвъ, ћкw чlвэ ко лю1-
бецъ О 8 гл ср, повеч, мол к БМ, 6-1; на бла го дэ-
s ніе че ло вё кwмъ сл0 во во пло ти1 ти сz и3зв0-
ли: дёв с т ва бо вра тA пр0й де ћкw гDь, и3 бцdу 
по ка зA М 15 м, свт Исайи Ростовского, утр, бгр 

по 8 п к.

Ср. бла го да s ніе, бла го дё тель с т во.

благодёzти (бlго дё z ти, бла го дё z ти), 
бла го дэю⟡, бла го дэ е ши⟡ перех. и неперех. 
оказывать благодеяние, творить бла-
го, благодетельствовать, покровитель-
ствовать: бла го дё z ти кому-л.; кого-л./ 
что-л. ско ро по слy ш ный по м0щ никъ въ ск0р-
бехъ и3 бо лё з нехъ бы вa е ши, прпdбне… џвымъ 
ќбw въ с0 ні ихъ kв лs z сz, џвымъ ћвэ пред-
с тоS, џвымъ же тaй нw бlго дёz М 28 ил, свт 

Питирима Тамбовского, утр, 2 к 8-2; во с по и1мъ, 
лю1 діе, пре с™yю дв7у чcтую, на го рЁ по чa е в с тэй 
дрe в ле пa с ты рємъ ћвль шу ю сz, нh нэ же всю2 
стра нY нa шу t тy ду бlго дё ю щую М 23 ил, Чуд 
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БМ Почаевской, утр, 1 стх хв ‖ бла го дё z ти 
кому-л. чем-л. ћкw бла го дaт ное со кр0 ви ще 
да ро вa ла є3си2 с™ёй ру си2 їкH ну твою2 вла ди1 мір-
с кую, є4ю же nт цє1мъ нa шымъ мно го чaст нэ 
и3 мно го o брa з нэ бла го дё z ла є3си2 М ин, 2 вс по 

Пятид, Вс свв Рос, утр, бгр по 7 п к.

♢ бGъ/ гDь бла го дё zй кому-л. Бог, 
творящий добро: воз зо вY къ бGу вh ш не-
му, бGу бlго дё z в ше му мнЁ τὸν θεὸν τὸν 
εὐεργετήσαντα ПсСл пс 56.3; во с пою2 гDе ви 
бlго дё z в ше му мнЁ, и3 пою2 и4ме ни гDа вh ш-
нz гw τῷ κυρίῳ τῷ εὐεργετήσαντι Чссл, вел 

повеч, пс 12.7; мо ли1 сz тe плэ ко гDу, да хра ни1тъ 
цRковь свою2 с™yю t не вё ріz и3 ра с к0 ла, t бёдъ 
и3 на пa с тей, да по eмъ то б0ю бlго дё ю ще му 
нaмъ бGу: ґл ли лy іа ак прп Серафиму Саровскому, 

12 кнд; се гw2 рa ди во с хва лs емъ тS, и3 гDу, про-
сла в лe ні емъ тво и1мъ тa кw бlго дё ю щу нaмъ, 
бlго дaр с т вен ны ми глa сы во с пэ вa емъ М 12 с, 

прав Симеона Верхотурского, вел веч, 1 стх Гв 1.

Ср. бла го дёй с т во ва ти, бла го дё тель с т во-
ва ти.

благодyшіе (бlго дy шіе, бла го дy шіе), бла-
го дy шіz с. 1. радость, душевное спо-
койствие: не дy гу ю щихъ и3с цэ лe ніе, по пол-
з нy в ших сz ўтвер ж дe ніе, и3 ўны вa ю щихъ 
бла го дy шіе бжcтвен но, кор ми1 ло плa ва ю щихъ, 
за блyжд шихъ њбра щe ніе, по слё ду ю щаz чест-
н0 му тво е мY п0 z су, чcтаz дв7о, бжcтвен наz 
бlго дaть во и1 с тин ну є4сть εὐθυμία М 31 ав, 

Положения честного Пояса БМ, утр, 1 к 8-3; тво-
и1 ми мо ли1 тва ми ми1 ло с ти ва го ўмо лsй бGа, 
прпdбне џ§е нaшъ їH си фе, и3 грэ х0 в ный мрaкъ 
пе чa ли нa шеz ра зо ри2, и3 бlго дy шіz ўтэ шe-
ніе низ по сли2 М 9 с, прп Иосифа Волоцкого, 

утр, 1 к 3-2.

♢ те зо и ме ни1 тый бла го дy шіz о зна-
чении имени собственного є3v фи1 мій ‘бла-
годушный’ (греч.): ра зрэ шa е ши сё то ва ніе 
пре слa в нw р0жд шымъ тS, t бGа њбэ щaнъ 
бhвъ, и3 прe ж де ро ж дe ніz тво е гw2 дaръ, бла-
го дy шіz те зо и ме ни1тъ εὐθυμίας φερώ-
νυμoς М 20 ян, прп Евфимия Великого, утр, 

1 к 1-1; по стре кa емь вLч нею лю б0 вію, њс тa-
вилъ є3си2 вс‰ дHль наz, и3 то мY по слё до валъ 
є3си2, на рa мо и4го лeг кое взeмъ мy же ски, бла-
го дy шіz те зо и ме ни1 те М 1 апр, прп Евфимия 

Суздальского, утр, к 6-1.

2. душевная сила, душевное мужество: 
nбa че же слh шавъ ні ка н0ръ мy же с то при їy дэ 
сy щихъ и3 бла го дy шіе, и4м же по дви зa ют сz за 
nтe че с т во, ўбо s сz сyдъ кр0 вію со тво ри1 ти 
εὐψυχίαν 2 Макк 14.18; бlго дy шіе тер пё ніz 
вa ше гw, по бэ ди2 кH з ни ѕло на чaль на гw вра гA, 
стра с то тeрп цы бlжeн ніи τὸ εὔψυχον ТЦ 4 пн 

по Пасх, утр, по 1 стхсл мчнч.

Ср. бла го дyш с т віе.

благодyшнэ (бlго дy ш нэ) нареч. ра-
достно, с воодушевлением: кр0 тость вe-
лію стz жaлъ є3си2, бGо мy дре fе о д0 сіе, вс‰ 
скHрб наz бlго дy ш нэ пре тер пэ вaz, всs кую 
њби1 ду и3 ўни чи жe ніе въ мол чa ніи лю б0 вію по-
кры вaz М 9 с, свт Феодосия Черниговского, утр, 

к 3-3; по си1хъ же и3 тэ лє1 с ныz нa шz н{ ж ды 
ўто ли2, и3 г0 рє с ти тво eю мlтвою и3с цэ ли2, все-
пё таz. вё мы, ћкw по до бa ше нaмъ пa че вс‰ 
сі‰ бlго дy ш нэ пре тер пэ вa ти и3 т0 чію њ тер-
пё ніи въ ск0р бехъ гDа про си1 ти М 30 окт, иконы 

БМ Озерянской млв.

Ср. бла го дyш с т вен нw, бла го дy ш нw.

благодyшнw (бlго дy ш нw, бла го дy ш нw) 
нареч. радостно, с воодушевлением: 
бла го дy ш нw д0 брый со вер ши1въ п0 двигъ, по-
бэ ди1лъ є3си2 вра гA су по с тa та, м§ни че, п0 чє с-
ти и3 чу де сA t бGа прі eмъ εὐψύχως М 9 апр, 

мч Евпсихия, утр, к 3-сед; до бр0 тою, бGо мy дре, 
тэ лe с ною ду шe в ную до бр0 ту бла го дy ш нw 
пре мэ ни1лъ є3си2, и3 ќм ное бла го лё піе плот с-
к0ю кра со т0ю, и3 зрs щыz, м§ни че, ўди ви1лъ 
є3си2, знa мень ми сі sz и3 чу де сы2 εὐθυβόλως 
М 27 ил, вмч Пантелеимона, веч, стх хвал 3; дрe-
во все с™0е, кrтное во с пэ вa ю ще, крaй нэй 
бlго с ти тво eй по кла нs ем сz при1 с нw хrтE 
б9е: на сeмъ бо ўпраз д ни1лъ є3си2 си6 лы вр†-
жіz, и3 дaлъ є3си2 знa ме ніе вё ру ю щымъ въ тS: 
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тём же бlго дaр нw во пі eмъ ти2: всёхъ спо д0-
би бlго дy ш нw ми1р нw жи вy щихъ, и3с п0л ни-
ти п0ст ное врe мz εὐθύμως ТП 5 седм ср сед 

по 3 стихсл.

Ср. бла го дyш с т вен нw, бла го дy ш нэ.

благодyшный (бlго дy ш ный, бла го дy-
ш ный), бла го дy шенъ прил. душевно стой-
кий, сильный: къ ти шaй ше му при с тa ни щу 
пре с тa вил сz є3си2, џ§е, t сy щихъ здЁ: ћко же 
бо врa бій и3з бa вил сz є3си2 t сё ти ло вs щихъ 
тS, бла го сло вS и3з бaвль ша го, свz щен но мy-
че ни че бла го дy ш нэй ше М 26 д, сщмч Евфимия, 

повеч, к 9-1; прі и ди1 те, хrто лю би1 віи лю1 діе, д0-
брый п0 двигъ и3 бlго дy ш ное мy же с т во во 
бlго вё ріи со тво рeн ное ра зy м нэ со зе р цa имъ 
М 30 ил, мч Иоанна Воина, веч, 4 стх ст ‖ в роли 
сущ.: съ м§е ни ки не су м нён ну вё ру стz жaвъ, 
бlго дy ш не, и3 хrтY ї}су бhвъ в0 инъ, до бро-
дё тель ми њбо га ти1л сz є3си2 М 30 ил, мч Иоан-

на Воина, утр, 1 к 3-1 ‖ бlго дy ш ное в роли 
сущ. душевная стойкость, мужество, ду-
шевная сила: бlго дy ш ное тер пё ніz вa ше гw 
по бэ ди2 кH з ни ѕло на чaль на гw вра гA стrто-
тeрп цы все хвaль ніи τὸ εὔψυχον О 3 гл пн, утр, 

мчнч по 2 стихсл.

Ср. бла го дyш с т вен ный.

благодyшственнw нареч. радостно, с 
воодушевлением: во злю1 бленъ бhсть бGомъ 
t чрe ва мa тер нz, ћко же дру гjй сeр гій прпdбный 
ве ли1 кій, џ§е ди ми1 тріе, и3 съ ни1мъ бла го дyш с-
т вен нw сп7си1 те лю бGу ўго ди1лъ є3си2 М 11 ф, прп 

Димитрия Прилуцкого, утр, по 50 пс стх.

Ср. бла го дy ш нw, бла го дy ш нэ.

благодyшственный прил. бла го дyш-
с т вен ное в роли сущ. душевная стой-
кость, мужество: бла го дyш с т вен ное тер пё-
ніz вa ше гw по бэ ди2 кH з ни ѕло на чaль на гw 
вра гA, м§нцы пре хвaль ніи: се гw2 рa ди вёч на гw 
спо д0 бис те сz бла жeн ст ва τὸ εὔψυχον О 3 гл 

пт, 3 сед по 2 стихосл.

Ср. бла го дy ш ный.

благодyшствіе, бла го дyш с т віz с. ♢ nт-
ро чA бла го дyш с т віz те зо и мeн но ребе-
нок по имени Евфимий: бла го дyш с т вуй-
те, гла г0 ла ше ро ди1 те лємъ ѓгGлъ гDень, ћкw 
nтро чA и3з8 чрeслъ ро ди1т сz вaмъ, бла го дyш с т-
віz те зо и мeн но παιδίον… εὐθυμίας φερώ-
νυμον М 20 ян, прп Евфимия Великого, мал веч, 

1 стх лит.

Ср. бла го дy шіе.

благодyшствовати (бlго дyш с т во ва ти, 
бла го дyш с т во ва ти), бла го душ с т вую⟡, бла го-
душ с т ву е ши⟡ неперех. быть спокойным, 
пребывать в радости: и3 сE нh нэ мо лю1 вы 
бlго дyш с т во ва ти: по ги1 бель бо ни є3ди1 ной ду-
ши2 t вaсъ бy детъ, рa звэ ко ра блS εὐθυμεῖν 
Деян 27.22; њб но ви1 сz ґдa ме, рa дуй сz є4vо, 
ве се ли1 сz дв7де, бла го дyш с т вуй ѓн но: и4бо м™и 
зи ж ди1 те лz тво е гw2 ра ж дa ет сz пре слa в нw М 

8 с, Рожд БМ, утр, по пл стх сл н 1.

благоестeственнэ нареч. свободно, 
легко: є3г дA пло до ви1 тый тS хrтE ві но грaдъ, 
раз б0й никъ бла го н рa в ный ви1 дэвъ, лyч шій 
бhсть раз б0й никъ бла го и с кy сенъ, и3 ўкрa да-
етъ про щe ніе дрe в нихъ со грэ шe ній, ѕэ лw2 бла-
го е с тe с т вен нэ мa лымъ глa сомъ О 2 гл вт, веч, 

2 стх Гв.

Ср. бла го е с тe с т вен нw.

благоестeственнw нареч. то же, что 
бла го е с тe с т вен нэ (см.): мрe жею љзh ка, бла го-
е с тe с т вен нw взeмъ, ўло ви1лъ є3си2 и3зъ глу би ны2 
лe с ти, ґпcто ле, и3 при нeслъ є3си2 бжcтвен нw пи1 щу, 
при шeд ше му, нар кjс се, спа с ти2 за блyжд ша го, 
цRю2 и3 вLцэ твa ри εὐφυῶς М 31 окт, апп Стахия, 

Амплия и др., утр, к 3-2.

благоестeственный прил. способный, 
одаренный, превосходный по своей при-
роде: чт0 тz во з8и ме нy емъ, прпdбне; зе м ле-
дё ла те лz без смeрт ныхъ, бlжeн не, са дHвъ, 
са до дё ла те лz ра зy м на гw раS вёр ныхъ, за к0-
нwвъ бGо дaн ныхъ и3с кy с нэй ша го тол к0 в ни ка, 
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благоздрaвіе

дог мa тwвъ бGо ду х0 в ныхъ вё да те лz, ска зa-
те лz бла го е с тe с т вен нэй ша, и3 на ка зa те лz до-
в0ль нэй ша. мо ли2 спа с ти1 сz ду шaмъ нa шымъ 
εὐφυέστατον М 12 н, прп Нила Афонского, веч, 

2 стх Гв.

блaгоже (бlго же, блa го же) I. межд. хо-
рошо, добро; при выражении одобрения: 
бlго же тво е мY є4же къ бGу дер з но вe нію, блa-
го же же лa нію, є4же въ сeрд цы къ не мY и3мёлъ 
є3си2, блa гw по жи1въ, га в рі и1 ле, про сі sлъ є3си2 
пре слa в нw б9e с т вен ны ми свэ тлос ть ми2, и3 
ўz с ни1лъ є3си2 вёр ныхъ со во ку плє1 ніz М 11 ф, 

блгв кн Всеволода-Гавриила, 1 к 5-3; бlго же те-
бЁ, fа вH ре, и4же пeр вэе мрaч ны: свё та бо 
спо д0 бил сz є3си2, не чyв с т вен на гw с0лн ца, но 
вh ш ніz свё тло с ти εὖγε М 11 ав, мч архиди-

ак Евпла, утр, стх ст 2 ‖ при выражении иро-
нии, насмешки, злорадства: раз ши ри1 ша на 
мS ўс тA сво‰, рё ша: бlго же бlго же, ви1 дэ-
ша џчи нa ши εὔγε εὔγε ТП Вел пт Вел Часы пс 

34, 21; да воз в ра тsт сz вспsть, и3 по с ты дsт-
сz хо тs щіи ми2 ѕл†z. да воз в ра тsт сz ѓбіе 
сты дs ще сz, гла г0 лю щіи ми2: блa го же, блa го же 
εὔγε εὔγε Часл повеч пс 69, 3-4.

II. нареч. хорошо: блa го же, блa го же ты2 
ўкрa ше на не вё с то, бGо мa ти дв7о: њ те бё 
бо по пол з но вe ніе и3с п рa ви сz ґдa мо во, и3 є4vи-
но по бэ ж дe ніе все гу би1 тель ное 14 ав Предпр 

Усп к 9-1.

благожи1зненный прил. ♢ пa жить 
бла го жи1 з нен наz пастбище, дающее 
благую жизнь; зд. о жизни во Христе па-
ствы, спасенной от ереси: t вh ш нz гw 
су дA хrт0 ва пред с тa тель с т во ва стa ду, на пa-
жи техъ бла го жи1 з нен ныхъ ўпaслъ є3си2, все мy-
дры ми тво и1 ми дог м† ты, t гнaвъ ѓріа ћкw 
в0л ка не кр0 т ка го, вшeд ша го въ ни1хъ без б0-
ж ны ми ўчє1 ніи ἐπὶ νομὰς εὐζώους М 25 н, 

сщмчч Климента и Петра, утр, к 3 сл.

благожрeбій, бла го жрe біz м. благая, 
счастливая участь: лe с тію дрe в ле бла го жрe-

біz прa oт цы и3з г нA ѕмjй, тh же си1хъ, м™и 
б9іz, воз зва лA є3си2: бlго сло вeнъ, пре чcтаz, 
пл0дъ тво е гw2 чрe ва τῆς… εὐκληρίας М 7 м, 

ап Симона Зилота, утр, к 7 бгр.

благозак0ніе (бlго за к0 ніе, бла го за к0 ніе), 
бла го за ко ніz⟡ с. законность, законный 
порядок; закон истинного Бога: без за-
кHн ныz же бла го за к0 нію на у чи1лъ є3си2, ґпcле 
εὐνομίαν М 26 м, ап Карпа, утр, к 1-2; по сэ чE 
гла вA твоS, ћко же мeчь nс т рёй шій, гла вы6 
без за к0н ну ю щихъ вр†гъ: и3 и3с цэ лe ніz и3с то чи2 
въ бла го за к0 ніи сy щымъ всBмъ εὐνομοῦ-
σι М 24 ф, 1-е и 2-е обретение главы Ин Пред, 

утр, 3 стх хвал; чy ж де є4сть без за к0н ни кwмъ 
бlго за к0 ніе ἡ εὐνομία ТП Вел пн, повеч мал, 

трипесн 9-2.

благозвaніе, бла го звa ніz с. слава, про-
славление: бо гaт с тво kзы6къ, и3 ца рeй п0-
честь, бла го звa ніе во с п рі sлъ є3си2, во піS, 
ґпcле: вс‰ дэ лA гDнz, гDа п0й те, и3 пре во з но-
си1 те во вс‰ вё ки εὔκλειαν М 19 ин, ап Иуды, 

утр, к 8-1; ве ли1 ка гw бла го звa ніz спо д0 бил сz 
є3си2, ве ли1 кое тa ин с т во нaмъ t крhвъ, ве ли1-
кій ѓгGлwвъ, и4м же взs ти бh хомъ t зе м ли2 
къ ве ли чaй шей вы со тЁ, вель ми2 чтy щіи тS 
εὐκλείας 13 ил, арх Гавриила, утр, к 3-2.

благозвaнный, бла го звa ненъ прич.-прил. 
1. благочестивый: рa на ми, и3 ћзва ми, и3 
скорбь ми2, бла го звaн ніи и3с ку пи1 ша ве ли ко мy-
чє ни цы хrт0 во цrтво, въ нeм же вэн це н0 с цы 
нh нэ жи вyтъ εὐσεβεῖς М 1 ин, мчч Иустина 

Философа и др., утр, к 1-3.

2. обходительный, приветливый: бла-
го звa ненъ, кр0 токъ, не ѕл0 бивъ, не по р0 ченъ 
и3 пре по д0 бенъ, и3 бла го у мо лeнъ, и3 ти1хъ д¦омъ 
бhлъ є3си2, џ§е пре бо гa те εὐπροσήγορος М 

28 мр, прп Илариона Нового, утр, к 6-2.

благоздрaвіе (бlго з д рa віе, бла го з д рa віе), 
бла го з д ра віz⟡ с. доброе здоровье: ўzз-
в лeн на го мS раз б0й ни че с ки ми дe мw нwвъ 
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благознамени1тый

на хH ды, и3 ле жa ща все го2 не дёй с т вен на, все-
не по р0ч наz, на пу ти2 все г дA не с то sн на гw жи-
тіS, и3 ми1 ло с ти трe бу ю ща, вск0 рэ по сэ ти2, 
ві но2 во злі s в ши и3 є3лeй на не и с цBль ныz р†-
ны, и3 ко бла го з д рa вію во зве ди2 М 10 ф, сщмч 

Харалампия, веч, стх Гв сл н; и3с цэ лe ній и3с т0ч-
ни ки и3зли вa ю ще, зн0й t гнa с те не дy гwвъ и3 
скор бeй, мy дріи, всBмъ бла го з д рa віе по сы лa-
ю ще, бла го чeст нw вa ше му по кр0 ву при1 с нw 
при те кa ю щымъ М 3 мр, мчч Евтропия и др., утр, 

к 6-3; всs кихъ лю1 тыхъ не д{гъ врaчь все и зрs-
днэй шій, џт че ні к0 лае, kви1 в сz, ду ши2 мо еS 
нe мощь и3с цэ ли1въ, по дaждь ми2 бlго з д рa віе, 
во пи1 ти: nт цє1въ б9е, бlго сло вeнъ є3си2 εὐρω-
στίαν МП 6 д Ник Мир, утр, 2 к 7-1.

благознамени1тый (бlго з на ме ни1 тый, 
бла го з на ме ни1 тый), бла го з на ме ни1тъ прил. 
1. знаменитый, славный: гла гHлъ вэ щa ніе 
твоE и3 ўчe ній бла го з на ме ни1 таz гyсль, про-
те чE зе м ны6z кон цы2, тa ин с т ву стро e ніz сл0-
ва ўчa щаz, џ§е сw фр0 ніе εὔσημος М 11 мр, 

свт Софрония, утр, к 1-4; бlго чe с тіz ве ле глa сенъ 
про по вё дникъ, и3 бlго з на ме ни1тъ, бGо сл0 віz 
бGо сл0въ, со кр0 ви ще бGо ви дё ніz nби1ль нw 
пре дла гa ет сz, и3 ра з да eтъ бо гaт нw нaмъ бо-
гaт с тво не te м ле мо εὔσημος М 25 ян, Гр Бг, 

утр, 2 к 3-2.

2. торжественный: ми1 ло с ти ва со дё-
лай тво и1 ми мо ли1 тва ми вLку, свz щeн ный и3 
бла го з на ме ни1 тый прaз д никъ тв0й, бGо дох-
но вeн не, вё рою со вер шa ю щымъ, и3 тS лю б0-
вію чтy щымъ ћкw прbр0 ка и3 бGо гла г0ль ни ка 
и4с тин нэй ша εὔσημον М 8 ф, прор Захарии, 

утр, 3 к 9-3.

♢ въ бlго з на ме ни1 тый дeнь прaз д-
ни ка в торжественный день праздника: 
во с т ру би1 те въ но во мё сz чіи тру б0ю, во бlго-
з на ме ни1 тый дeнь прaз д ни ка вa ше гw ἐν εὐ-
σήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς ПсСл пс 80.4; дв7де бGо-
o1§е, бy ди съ нa ми нh нэ, во и3с х0 дэ м™ри бGа 
нa ше гw, и3 въ бlго з на ме ни1 тый дeнь прaз д ни-
ка ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς М 17 ав, Погр 

БМ, утр, 17 каф, 1 стат, стих по пс 118.63.

благознaтный (бlго з нaт ный) прил. 
хорошо известный: бlжeнъ че ло вёкъ, и4же 
њбрё те пре мy дрость… чест нёй ша же є4сть 
кa ме ній мно го цён ныхъ: не со про ти в лs ет сz 
є4й ни ч т0 же лу кa во, бlго з нaт на є4сть всBмъ 
при бли жa ю щым сz є4й: всs ко же чест н0е не-
дос т0й но є3S є4сть εὔγνωστος Притч 3.13, 15.

Ср. бла го з на ме ни1 тый.

благозрaчіе, бла го зра чіz⟡ с. ♢ бла го зрa-
чіе до бро дё те лей красота добродете-
лей: тS до бро дё те лей бла го зрa чі емъ, џ§е, 
ћкw ѓгGла ћвль ша сz, и3 къ нб7сє1мъ во зле-
тёв ша, по зла щє1н нэ и3мy ща кри лЁ, рa дост-
нw по чи тa емъ, и3 бла го чeст нw по хва лs емъ 
τῶν ἀρετῶν εὐμορφίᾳ М 19 ил, прп Дия, утр, 

2 к 9-1; ўкра си1л сz є3си2 бла го зрa чі емъ до бро-
дё те лей, пре слa в не, ўz с ни1л сz є3си2 бо лёзнь-
ми до бро тв0р на гw стра дa ніz, ўпо д0 би в сz 
ѓгGлwмъ, ћко же бо без п л0 тенъ сло м лє1 ніz 
и3 р† ны пре тер пёлъ є3си2 М 11 м, сщмч Мокия, 

утр, к 4-2.

благоизволeніе (бlго и зво лe ніе), бла го-
и зво ле ніz⟡ с. добрая воля, благоволение: 
кa кw не ўжa с нет сz смeрть, сп7се м0й; кa кw 
не ўбо и1т сz ѓдъ срэ тhй тS, по бlго и зво лe-
нію къ стrти тщa ща го сz, и3 њ не прa ве дныхъ 
прa ве дна тS зрS по с т ра дa ти при шeд ша εὐδο-
κίαν ТП Ваий, мал повеч, трипесн 8-6.

Ср. бла го во лe ніе.

благоизв0лити (бlго и зв0 ли ти), бла го-
и зво лю⟡, бла го и зво ли ши⟡ неперех. 1. иметь 
благую волю, соблаговолить, соизво-
лить: кrтY во дру зи1 в шу сz на зе м ли2, низ па-
дE ша тa ніе вра гA, и3 t ню1дъ по тре би1 сz: прe ж де 
же tри но вeн ный че ло вёкъ пa ки въ рaй вх0-
дитъ. слa ва те бЁ тa кw є3ди1 но му бlго и зв0-
ли в ше му бGу нa ше му εὐδοκήσαντι О 2 гл 

ср, утр, к 1-2 ‖ бла го и зв0 ли ти с инф. по-
нe же бо въ пре мdро с ти б9і ей не ра зу мЁ мjръ 
пре мy дро с тію бGа, бlго и зв0 лилъ бGъ бyй с т-
вомъ пр0 по вэ ди спcти2 вё ру ю щихъ εὐδόκη-
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благоискyсный

σεν 1 Кор 1.21 ‖ бlго и зв0 ли в шій в роли 
сущ.: слa ва въ вh ш нихъ, ли1 цы ѓг Gльстіи въ 
ви fле e мэ їH си фу пред с тa ша, гла г0 лю ще: съ 
ни1 ми же бlго и зв0 ли в ша го во пло ти1 ти сz во с-
по и1мъ М праздничная вс по Рожд, утр, к вскр 1-2.

2. благоволить, быть благосклонным, 
любить: бла го и зв0 ли ти њ ком-л. кре-
щa ет сz хrт0съ, про свэ щa zй мjръ, съ вы со-
ты2 nц7ъ сви дё тель с т во ва, гlг0 лz: сeй є4сть 
сн7ъ м0й, њ нeм же бlго и зв0 лихъ ηὐδόκησα 
М 8 ян, прп Георгия Хозевита, утр, сед по 2 стихо-

логии; прі eмъ бо t бGа nц7A чeсть и3 слa ву, глa-
су при шeд шу къ не мY t ве ле лёп ныz слa вы: 
сeй є4сть сн7ъ м0й во злю1 блен ный, њ нeм же ѓзъ 
бlго и зв0 лихъ εὐδόκησα 2 Пет 1.17.

благоимени1тный, бла го и ме ни1 тенъ прил. 
славный, прославленный: ѓще зе м н0е nтe-
че с т во бlжeн не їH си фе, њс тa вилъ є3си2, всs че-
с ки бла го и ме ни1т ну б9іи м™ри nби1 тель со з-
дaлъ є3си2, и3 мн0 же с т во мо нa ше с т ву ю щихъ въ 
нeй со брaлъ є3си2 М 9 с, прп Иосифа Волоцкого, 

утр, к 5-3.

Ср. бла го и ме ни1 тый.

благоимени1тый (бlго и ме ни1 тый, бла-
го и ме ни1 тый) прил. славный, прославлен-
ный: прі и ди1 те нh нэ бlго и ме ни1 тіи со б0 ры, 
крa с ный ли1 че и4но че с кій, съ бlго че с ти1 вы ми 
лю дьми2… свё тлw во с по eмъ пёсн ми, но во-
дaн нэй нaмъ блгdти, ск0 ра гw пред с тa те лz, и3 
тe пла гw за с тyп ни ка нa ше гw Служба блаж Ио-

анна Сербского, 10 д, вел веч, стх ст сл ‖ о значе-
нии имени ґгa fіа ‘добрая, благая’ (греч.): 
бла ги1хъ пeр вую ви нY воз же лa в ши, бла го и ме-
ни1 та гw звa ніz, мy че ни це, спо д0 би ла сz є3си2, 
не с ка зaн на гw про мы шлe ніz, нрa вwвъ тво и1хъ 
про ра зу мё в ши бла го с тh ню ἀγαθωνύμου 
М 5 ф, мц Агафии, утр, 2 к 1-1; и3злі s сz бlго дaть 
во ўст нaхъ тво и1хъ, мy че ни це бlго и ме ни1 таz: 
ћс нw бо њбли чи1 ла є3си2 ћвэ без с тy дна го, бGо-
на у чeн нымъ сл0 вомъ њбо га ти1 в ши сz ἀγαθώ-
νυμε М 5 ф, мц Агафии, утр, 2 к 6-2.

Ср. бла го и ме ни1т ный.

благоимётисz, бла го и мам сz⟡, бла го-
и ма ши сz⟡ неперех. быть здоровым, до-
вольным: сeрд це ве се лs ще е сz бла го и мё ти сz 
тво ри1тъ: мy жу же пе чaль ну за сh шутъ кH с-
ти εὐεκτεῖν Притч 17.22.

благоискуси1тисz (бlго и с ку си1 ти сz), бла-
го и с ку шу сz⟡, бла го и с ку си ши сz⟡ неперех. до-
стойно пройти испытания: нh нэ же и3 
всёхъ вле чeтъ хо тs щихъ, ћкw њбэ то вa ніе, 
ћко же бGу сл0 ву по ка зy ю щу при ми рe ніz дэ-
лA, и3 нё кій на мё рен ный ко нeцъ, є4же къ нaмъ 
пл0 тію при шe с т віz є3гw2 и3 смо трe ніz, ћко же 
дрe в ле tри но вeн ныz въ со е ди нe ніе и3 дрy же с т-
во при в0 дитъ б9іе, не з нa ю щыz t kзы6къ лю1-
ди, че ло вё че с ка гw є3с те с т вA ѓки нB кіz на чa т-
ки при но сs ща гw бGу, и5же въ нeмъ ра зли1ч нw 
бlго и с ку си1 в ших сz εὐδοκιμήσαντας ТЦ Вс 

свв, синакс.

благоискyснw нареч. наилучшим об-
разом: вh ше и3мёлъ є3си2, пav ле, звa ніе, рож-
де ст в0 же д0 лэ t зем ли2, ћкw сaдъ кра сeнъ 
и3с п0лнь сy щи, ћкw t раs бо про цвёлъ є3си2 
по с т0мъ, всE бла го в0н с т вуz t во ни2 мн0-
гихъ тво и1хъ тру дA п0 дви гwвъ, п0 тwвъ, за-
то чe ніz, глa да, жa ж ды и3 всs кіz тэ с но ты2: въ 
ни1х же про шeлъ є3си2 бла го и с кy с нw, и3 вэн цeмъ 
по бё ды ўкра шa емь М 6 н, Павла Исповедника, 

архиепископа Константинополя, к 6-ик.

благоискyсный (бlго и с кy с ный, бла го-
и с кy с ный), бла го и с кy сенъ прил. умелый, 
опытный, прославленный в своем деле: 
мa тер нее во злю би1въ бла го чe с тіе, џт чимъ же 
без б0 жі емъ воз г ну шa в сz, вра чY дyшъ в0 инъ 
бhвъ, вра чeб нэ се бE на ка зaлъ є3си2: и3 бжcтвен-
ною бlго дa тію во nбо и1хъ бла го и с кy сенъ, страс-
тeй все гу би1 тель, и3 дyшъ врaчь по ка зaл сz є3си2 
εὐδοκιμῶν М 27 ил, вмч Пантелеимона, веч, 

стх ст сл; рa дуй сz, во ж дю2 бlго и с кy с ный в0 и-
нwвъ ду х0 в ныхъ: рa дуй сz, џт че бlго мy дрый 
nб ще жи1 тіz и4но че с ка гw Ак прп Александру 

Свирскому, ик 8.
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благоискyсство (бlго и с кyс с т во), бла-
го и с кyс с т ва с. надлежащее исполнение: 
тём же д0л ж но їе рeю и3 ді a ко ну, є3г дA х0 щетъ 
вли вa ти ві но2, nпa с нw всёхъ си1хъ слy ча євъ 
смо трё ти… є4же бы ві но2 не џцет но, не за-
плё с нэ ло, не за гни1 ло, и3 чи1мъ ли бо не мeрз-
с ко бh ло. и4бо ѓще не с по с0б ное ќзри ши, слу-
жи1 ти не дер зaй… пре не бре гa ю щіи бо стрa ш ное 
сіE слу жe ніе, и3 њ бlго и с кyс с т вэ не тщa щі и сz 
лю1 тw по с т рa ж дутъ Служ Изв Уч.

благоисточи1ти (бlго и с то чи1 ти), бла го-
и с то чу⟡, бла го и с то чи ши⟡ перех. источать, 
возливать: рё ки бh в ше ґпcли, и3с т0ч ни ка 
ќм на гw, и3 в0 ду жи вyю бlго и с то чи1 в ше сeрд-
цемъ чи1 с тымъ, мо е гw2 грэ хA струи6 и3з су ши1-
те мlтва ми вa ши ми, и3 ко сп7сe ніz пу тє1мъ 
на с тa ви те εὐπορήσαντες ТП чт 2, утр, три-

песн 1, 9-1.

благоклaсный (бlго клa с ный, бла го клaс-
ный), бла го клa сенъ прил. плодородный, 
дающий добрый урожай: дё ла те лю мhс-
лей нa шихъ, и3 на са ди1 те лю дyшъ нa шихъ, ты2 
не пл0 дную зe м лю, бла го пл0 дную по ка зa вый: 
ты2 дрe в ле су хyю, ро до ви1 ту, бlго клa с ну бра з-
дY, пло до н0 с ну со дё лалъ є3си2, ѓн ну свz тyю, 
пре чи1стъ пл0дъ и3зра с ти1 ти бцdу εὔσταχυν 
М 10 с, мц Минодоры и др., утр, к 1 8-3; не плH-
дныz пeр вэе мно го плH дны хrтY дy шы при-
вeлъ є3си2, во з дё ла ні емъ ду х0 в нымъ ўра в-
ни1въ, и3 бла го клa с но си6мъ пре дла гaz сё мz 
εὔσταχυν М 23 ф, сщмч Поликарпа Смирнско-

го, утр, к 7-3.

благоключи1мный прил. благоприят-
ный, подходящий: свэ то z в лe ні емъ ћвэ 
њза рs емь, все бла жeн не па ра м0 не, бжcтвен на-
гw д¦а, тмY глу бо чaй шую до кон цA во з не на-
ви1 дэлъ є3си2 мно го б0 жіz, и3 при шeлъ є3си2 бла-
го клю чи1 м ное врe мz прі eмъ, все бла жeн не, къ 
пре дле жa щымъ стра дa ні ємъ до бле мy дрен нw 
εὐθέτου М 29 н, мч Парамона, веч, стх Гв 1.

Ср. бла го клю чи1 мый.

благоключи1мый (бlго клю чи1 мый) прич.-
прил. то же, что бла го клю чи1 м ный (см.): 
прі s те ли ще д¦а все с™a гw kви1л сz є3си2 бlго клю-
чи1 мое, и3 то гw2 вдох но вє1 ніz и3 kв лє1 ніz про-
р0 че с ки про воз г ла шaz, мy дре ді о нЂ сіе, во пі-
s ше вe се лw: бlго сло вeнъ бGъ nтє1цъ нa шихъ 
εὐάρμοστον М 3 окт, сщмч Дионисия Ареопа-

гита, утр, к 7-3.

благокорeнный (бlго ко рeн ный) прил. 
имеющий крепкое основание: вe лій гDь, 
и3 хвa ленъ ѕэ лw2 во грa дэ бGа нa ше гw, въ го-
рЁ с™ёй є3гw2 бlго ко рeн нымъ рa до ва ні емъ всеS 
зе м ли2: г0 ры сі Hн с кіz, рe бра сё ве рw ва, грaдъ 
цRS ве ли1 ка гw εὖ ῥιζῶν Пс 47.2–3.

благокрaсный, бла го крa сенъ прил. пре-
красный, великолепный: хрaмъ по все мY 
по д0 бz щій сz не бе сє1мъ бла го крa с ный днeсь 
дв7ы, вёр ніи прі e м ше да ро вa ній за ри6, ћко же 
ѕвёзд ны ми кра со тa ми њсі s е ми, свэт ли1 те-
сz τὴν εὐκοσμίαν М 31 ав, Положения Чест-

ного Пояса БМ, утр, 2 к 9-3; зе м лS пск0 в с каz 
про слa ви сz, ћкw въ мa лэмъ се лe ніи кли1 нэ 
t бла го чес ти1 ва гw к0 ре не пл0дъ бла го крa сенъ 
про зz бE, ва сj лій, nтро чA бла го н рa в ное, с™и1-
те лю ве ли1 ко му те зо и ме ни1 тое М 26 с, свт Ти-

хона патр Московского, вел веч, 1 стх Гв.

благокрас0тство, бла го кра сот с тва⟡ с. 
благолепие, красота: на зе м ли2 ѓгGла и3 на 
нб7сёхъ че ло вё ка б9іz, мj ра бла го кра с0т с тво, 
слa дость бла ги1хъ и3 до бро дё те лей п0ст ни че с-
кихъ по хва лY, сa в ву да по ч ти1мъ τὴν εὐκο-
σμίαν М 5 д, прп Саввы Освященного, вел веч, 

2 стх лит.

благокрyглый (бlго крy глый, бла го крyг-
лый), бла го крyглъ прил. ♢ бlго крy глый 
лyкъ туго натянутый, сильно выгнутый 
лук: п0й дутъ пра во л{ч ныz стрё лы мHл ні и-
ны, и3 ћкw t бlго крy гла лy ка nбла кHвъ, на 
на мё ре ніе по ле тsтъ	и3 t ка ме но мeт ныz ћрос-
ти и3с п0лнь па дyтъ грa ды εὐκύκλου Прем 5.21.
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благолёпіе (бlго лё піе, бла го лё піе), бла го-
лё піz с. красота, благообразие: воз сіs бо 
с0лн це со зн0 емъ, и3 и3з су ши2 тра вY, и3 цвётъ 
є3S t па дE, и3 бла го лё піе ли цA є3S по ги1 бе ἡ εὐ-
πρέπεια Иак 1.11; кра с но2 ду шe в ное ўс т ро e ніе, 
бла го лё пі емъ бла го чe с тіz та ті a на но сs щи, 
є3щe же му чe ніz свё томъ пре слa в нw сі s ю-
щи, къ чи1 с то му же ни хY все лs ет сz εὐμορφίᾳ 
М 12 ян, мц Татианы, утр, 2 к 4-1; гDи нб7сE и3 зем-
ли2, и4же с™yю твою2 цRковь не из ре чeн ною пре-
мy д рос тію њс но вa вый… при1 зри нh нэ, вLко 
ве ли ко дaр не, ми1 ло с ти вымъ тво и1мъ џкомъ 
на ны2, не до стHй ныz ра бы6 тво‰, во ўми лe-
ніи се р дeцъ со вер шa ю щыz њсщ7e ніе хрa ма се гw2, 
въ слa в номъ бlго лё піи воз со з дaн на гw къ 
слa вэ тво eй и3 ко ўтэ шe нію лю дeй пра во слaв-
ныхъ грa да нa ше гw Трб малое Осв храма, млв 

архиерея ‖ об Иисусе Христе: ћкw свэ тлA 
въ кра со тaхъ до бро дё те ли kви1 ла сz є3си2 все-
чcтаz, до бро тво ри1 тель ное все дё те ле во бlго-
лё піе во ўтр0 бу вмэ с ти1 ла є3си2 εὐπρέπειαν 
О 8 гл чт, утр, бгр по 8 п к.

♢ бла го лё піе кра со ты2 красота: бGъ 
бо гHвъ гDь гла г0 ла, и3 при звA зe м лю t во с-
тHкъ с0лн ца до з† падъ. t сі H на бlго лё піе 
кра со ты2 є3гw2 ἡ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότη-
τος ПсСл пс 49.2 ‖ бжcтвен ное бла го лё-
піе божественная красота: со кро вeн ную 
м0л нію подъ пл0 тію су ще с т вA тво е гw2, хrтE, 
и3 бжcтвен на гw бла го лё піz, на с™ёй по ка зaлъ 
є3си2 го рЁ, бlго дё те лю, про сі sвъ сy щымъ съ 
то б0ю ў§ни кHмъ М 6 ав, Преобр, утр, стх сл н 

по сед ‖ вэ нeцъ/ вэн чa ніе бла го лё піz 
небесный венец: чи1 с тэ твоE жи тіE пре-
шeдъ, во с™hхъ с™†z се лe ні ихъ нh нэ жи вe ши, 
вэ нeцъ бла го лё піz прі eмъ, и3 цaр с т ва њдэ s-
ніе, ве ли ко лёп ное же и3 свz щeн ное: въ ни1х же 
нh нэ њза рs емь пред с то и1 ши не вёст ни ку, 
на сла ж дa z сz њбо жe ніz στέφος ἀφθαρσίας 
М 11 н, прп Феодора Студита, утр, к 9-2; гла гHлъ 
тво и1хъ вэ щa ніе всю2 њб те чE зe м лю, ўчe ній же 
кра со тA и3 свё тлость, ґн д рeе бла жeн не: тём-
же хrт0съ, и4же всёхъ цRь, тS вэн чaлъ є4сть 
бла го лё піz вэн цeмъ εὐπρεπείας διαδή-

ματι М 4 ил, Андр Крит, утр, к 9-1; жи тіE б9e-
ст вен ное, по дви гHвъ про ба в лe ніе, рaнъ и3з-
п ро с т рe ніе, бла го лё піz вэн чa ніе тaй ное, и3 
до бр0 ты ді а ди1 ма, и3 nдe ж да не тлё ніz те бЁ 
бh ша κάλλους διάδημα М 23 ян, сщмч Кли-

мента Анкирского, утр, к 6-2 ‖ крa с ное бла-
го лё піе великолепная красота; о Хри-
сте, ангелах: ћкw во и1 с тин ну гDь во цRи1 сz, 
цrтві емъ не t пa да ю щимъ, и3 њбле чe сz pа л0м-
с ки, и3з8 те бE бGо мa ти, въ кра с нёй шее бlго-
лё піе, пл0ть с™yю, є4ю же смeрть прі sтъ, и3 
низ ло жи2 є3S цaр с т во ПсСл мол к анг хр, тр н по 

4 п к; нбcныхъ ли6къ во с хва лsю крa с ное бlго лё-
піе, тёхъ свё тлы ми м0л ні z ми про свэ ти1 ти-
сz во пію2: мо лю1 тz хrтE, є3ди1 на го бlго у тр0б-
на го τὴν τερπνὴν εὐπρέπειαν О 6 гл пн, 

утр, 2 к 1-1 ‖ цrтвіе бла го лё піz Царство 
Небесное: прa вє дни цы во вё ки жи вyтъ, и3 
въ гDэ мздA и4хъ, и3 по пе чe ніе и4хъ ў вh ш нz-
гw. се гw2 рa ди прі и1 мутъ цrтвіе бла го лё піz, и3 
вэ нeцъ до бр0 ты t ру ки2 гDни τὸ βασίλειον 
τῆς εὐπρεπείας М 24 м, прп Никиты Столпни-

ка, вел веч, пар 3: Прем 5.15–16.

Ср. бла го лё по та.

благолёпнэ (бlго лёп нэ, бла го лёп нэ) 
нареч. благообразно; подобающим обра-
зом: пре ло жи2 на рa дость въ вё рэ ўс0 п	шихъ 
ры дa ніе, мlтва ми стrто тeр пєцъ, пре по z-
сyz и5хъ бlго лёп нэ хrтE, ве сe лі емъ εὐσεβῶς 
О 3 гл сб, утр, 2 к 6-1; њби1 тє ли же и4но чє с кіz 
бlго у с т ро sz и3 хрa мы б9іz бlго лёп нэ ўкра-
шaz, д0 брэ џв цы тво‰ сло вє1 с ныz ўпaслъ 
є3си2 М 9 с, свт Феодосия Черниговского, утр, 2 стх 

хвал; тj тла надъ гла в0ю ле жa ше цRS хrтA, на-
пи1 са на на дрe вэ кrтнэмъ: твоs же тj тла, все-
мy дре, на ли цЁ тво eмъ на чер тa сz, на пи1 са на 
бла го лёп нэ εὐπρεπέστατα М 27 д, прп Фео-

дора Начертанного, утр, 3 к 1-2; ћкw свэ тлA въ 
кра со тaхъ до бро дё те ли kви1 ла сz є3си2 все чcтаz, 
до бро тво ри1 тель ное все дё те ле во бlго лё піе во 
ўтр0 бу вмэ с ти1 ла є3си2 εὐπρεπεστάτως О 8 гл 

чт, утр, к 8-бгр.

Ср. бла го лёп нw.
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благолёпнw (бlго лёп нw, бла го лёп нw) 
нареч. то же, что бла го лёп нэ (см.): бла-
го у хa ютъ бла го лёп нw дог мa тwвъ бжcтвєн-
наz сло ве сA тво‰, и3 и3зъ глу би ны2 ѕлhхъ є3ре-
сeй вс‰ во зв0 дzтъ, все мy дре, пра во слa віz къ 
пре вhш нэй крaй но с ти εὐπρεπῶς М 11 н, прп 

Феодора Студита, утр, 2 к 6-2; тS бGу при в0-
димъ њ мj рэ, бlжeн не, мо ли1 твен ни ка, мо ли2 
при лё ж нw, прbр0 че, ћкw дер з но вe ніе и3мёz, 
дa ти вBр нымъ бла го лёп нw пре бы вa ю щее вёч-
ное и3з ба в лe ніе ἀγαθοπρεπῶς М 1 д, прор На-

ума, утр, к 9-2.

♢ бла го лёп нw ўкра си1 ти великолеп-
но украсить: воз же лaлъ є3си2 и4с тин нw мy дро-
с ти б9іz, и3 сло вeсъ до бр0 ту во злю би1лъ є3си2, 
и3 всёхъ пред по ч ти1лъ є3си2 крa с ныхъ сy щихъ на 
зем ли2: тём же тS вэн цeмъ, все бlжeн не, да-
ро вa ній бла го лёп нw ўкра си2, и3 бGо сл0 ва со дё ла 
εὐπρεπῶς ἐκόσμησε М 25 ян, Гр Бг, утр, 2 к 5-2.

благолёпный (бlго лёп ный, бла го лёп-
ный), бла го лё пенъ прил. 1. красивый, бла-
гообразный: кра со ты2 и3с п0лнь ћкw бла го лё-
пенъ дё тищъ, џ§е, гDь ћв с т вен нw пред с тA, 
на сте пe ни сто s ніz тво е гw2 сy щу: и3 њбли-
стaвъ слa вою тер пё ніz, ћко же про си1лъ є3си2, 
се бE по ка зaвъ ра с пи нa е ма εὐπρεπέστατος 
М 24 м, прп Симеона Столпника, утр, к 5-1; ќми 
чи1 с тіи и3 слу жи1 те ліе тво еS слa вы хвa лzтъ тS, 
гDи, съ ни1 ми же мі ха и1лъ без тэ лe с ный, и3 га в-
рі и1лъ, ѕэ лw2 бlго лёп нэй шій, и3 пер во с то s-
те ліе г0р нихъ си1лъ, ґр хі стра ти1 зи ѓгGль стіи, 
ўчре ди1 те ліе нa ши днeсь бh ша М 8 н, Собор 

арх Мих, вел веч, 5 стх лит; и3 всBмъ смh слwмъ 
на у чи1тъ мy дрость: є4сть бо въ нeй д¦ъ ра зy-
менъ и3 свsтъ, и3 сі s ніе свё та прис но сyщ на-
гw, и3 џб разъ бlгос ти б9іz. тA дрy ги б9іz и3 
прbр0 ки ўс т ро s етъ: бlго лёп нэй ши же є4сть 
с0лн ца, и3 пa че всs ка гw со тво рe ніz ѕвёздъ, 
свё ту со су ж дa е ма, њбрэ тa ет сz пeр вэй ши 
М 26 апр, свт Стефана Пермского, веч, 3 пар: Прем 

7.27–29 ‖ бlго лёп ное в роли сущ. совер-
шенство, красота: љзhкъ и3 ќмъ не м0-
жетъ, вLко, тво и1хъ чу дeсъ и3зре щи2, и3 дёлъ 

бlго лёп ное: тh бо про свэ ти1лъ є3си2 всs кое 
ўдо брe ніе нбcныхъ си1лъ: пре пё тый nт цє1въ 
бGъ, и3 пре про слa в ленъ τὸ εὐπρεπές О 1 гл пн, 

утр, 2 к 7-3.

♢ бла го лёп ное вэн чa ніе благолеп-
ное украшение: глaсъ при н0 ситъ ти2 бла го-
дaр с т вен ный всs кое ды хa ніе, во пі ю1 щій вe се лw 
и3 гла г0 лю щій: рa дуй сz, пrт0 ле вh ш нz гw nгне-
oб рa з ный: рa дуй сz, б9іе се ло2 про с т рaн нэй шее: 
рa дуй сz, ґпcлwвъ бла го лёп ное, чcтаz, вэн чa ніе 
εὐπρεπὲς… στεφάνωμα М 11 окт, ап Филип-

па, утр, бгр по 9 п к ‖ бла го лёп ный вэ нeцъ 
прекрасный венец; о небесной награде 
мучеников: мy дро с ти пре мy дра гw ћкw ра чи1-
тель бhвъ, бlго дaт ный вэ нeцъ бла го лёп ный 
рa ду z сz прі sлъ є3си2 нh нэ t неS: и3 ли к0 в никъ 
не бe с ный ў всs че с кихъ со дё те лz бhвъ, мо-
ли2 спа с ти1 сz t бёдъ хвa лz щымъ тS, їе ро feе 
τὸν στέφανον τὸν εὐπρεπῆ М 4 окт, сщмч 

Иерофея, утр, к 9-1; вэ нeцъ бла го лё пенъ прі sлъ 
є3си2, пре бо гa те ті мо feе… ді а ди1 мою цrтвіz дос-
т0й нw њбло жи1л сz є3си2, и3 пред с тaлъ є3си2 пrт0-
лу вLки тво е гw2 στέφος εὐπρεπές М 22 ян, ап 

Тимофея, утр, к 6-2 ‖ бла го лBп ныz nби1-
тє ли райские обители: бжcтвен ныхъ слeзъ 
тво и1хъ те чє1 ніи, па ра с кe vо, всE по то пи1 ла є3си2 
дe мwн с кое њпол чe ніе, ћкw нe мощ но сy що, 
тво и1 ми всег дA къ бGу ма но вє1 ніи, и3 си1ль ны ми 
вос хож дє1 ніи: и3 г0р дое воз но шe ніе на зeм лю 
низ вeрг ла є3си2, и3 во звh си ла сz є3си2 въ нбcныz и3 
бла го лBп ныz nби1 тє ли: въ ни1х же со ѓгGлы во-
дво рs е ши сz, пред с то s щи хrтY, со дерз но вe-
ні емъ мо ли1 сz њ ду шaхъ нa шихъ М 14 окт, прп 

Параскевы, веч, 3 стх.

2. подобающий, должным образом 
сделанный: по но мaрь же да на у чeнъ бy детъ 
t їе рeа, и3 вси2 во nл та рЁ слу жa щіи, є4же со 
стрa хомъ и3 трe пе томъ и3 бlго го вё ні емъ хо-
ди1 ти џко лw жeр т вен ни ка, ћко же и3 џко лw 
с™hz тра пe зы, є3г дA на ни1хъ сyть б9e с т вєн-
ныz т†й ны, и3 бlго лёп ное по кло нe ніе ми1-
мw и3дy ще, и3ли2 при бли жa ю ще сz, да тво рsтъ 
Служ Изв Уч; ћкw бла го лёп нэй шо с™и1 ли ще, 
со сyдъ ћкw чи с тёй шій ўтё ши те ле ва бlго-
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дaть њбрёт ши тS, рw мa не бGо мy дре, хрaмъ 
со дё ла, свё томъ ўкрa шенъ, и3 все ли1 сz εὐ-
πρεπέστατον М 1 окт, прп Романа Сладкопев-

ца, утр, к 5-1.

3. посвященный Богу: слу жи1 ти жи в0-
му бGу въ ва вm лH нэ џтро ки пре тер пё в ше, 
њ му сі кjй с кихъ nр гa нэхъ не ра ди1 ша, и3 по сре-
дЁ плa ме не сто s ще, бла го лёп ную пёснь вос-
пэ вa ху, гла г0 лю ще: бла го сло ви1 те, вс‰ дэ лA 
гDнz, гDа θεοπρεπήν букв. ‘боголепный’ 
Трб Посл молб за болящего, к 8-ирм.

благолёпота (бlго лё по та, бла го лё по та), 
бла го лэ по ты⟡ ж. 1. украшение, убран-
ство: џт че бGо н0 с не пі тm рj ме, на г0 ру доб-
ро дё те лей воз шeдъ вы с0 кихъ, бGа въ ду ши2 
тво eй ћкw во хрa мэ но сS, во зво ди1лъ є3си2 
пa с т ву твою2 ўчeнь ми зa по вэ дей хrт0 выхъ, 
ћкw лё с т ви цею t зе м ли2 къ нб7си2: се гw2 рa ди и3 
nби1 тє ли и4но чє с кіz бlго у с т ро sлъ є3си2, и3 хрa-
мы б9іz всs ки ми бlго лё по та ми ўкра шaлъ 
є3си2 М 28 ил, свт Питирима Тамбовского, утр, 3 

стх хвал.

2. благообразие, душевная красота: 
ўz с ни1въ дy шу до бро дё тель ны ми бла го лё-
по та ми, кра сeнъ до бр0 тою бGу бhвъ, пэ с но-
пёлъ є3си2 рa ду z сz εὐπρεπείαις М 19 ян, прп 

Макария Великого, утр, к 7-3; крa с ни бh в ше 
бжcтвен ны ми бlго лё по та ми му чe ніz, гDе ви 
пред с то и тE, и3 съ ни1мъ стrто тeрп цы при1 с нw 
ве се ли тe сz εὐμορφίαις М 15 мр, мч Агапия и 

с ним 6 мчч, утр, к 9-1.

Ср. бла го лё піе.

благоли1чный (бlго ли1ч ный) прил. ♢ бlго-
ли1ч наz ви нA соответствующая вина: хо-
тs же tрэ ши1 ти є3го2 пі лaтъ, пeр вэе ќбw 
џнэмъ гла г0 летъ, ни є3ди1 ныz на не го2 ви ны2 
бlго ли1ч ныz њбрэ тa ти εὐπρόσωπον αἰτίαν 
ТП Вел пт, синакс.

благолю1бецъ, бла го люб ца⟡ м. тот, кто 
любит добродетель: по до бa етъ бо є3пcкпу 
без8 по р0 ка бh ти ћко же б9ію стро и1 те лю: не 

се бЁ ўго ж дa ю щу, не дeр зу, не на прa сли ву… но 
стран но лю би1 ву, бла го лю1б цу, цэ ло мy дрен ну, 
прa ве дну, пре по д0б ну, во з де р жa тель ну φιλά-
γαθον Тит 1.7–8; не х0 щетъ бо бGъ бла го лю1-
бецъ сhй въ сіE до с ти1г шей ду ши2 всs че ски къ 
чyв с т ву мj ра воз в ра щa ти сz, но и3ти2 въ прє1д-
нzz при1 с нw, и3 со вер шeн нэй шихъ дёлъ ра чи1 -
тель нэ ка сa ти сz Добр, прп Никиты Стифата 

Об очищении ума, 18 г.

благолюби1вый (бlго лю би1 вый, бла го лю-
би1 вый), бла го лю би1въ прил. любящий де-
лать добро; добродетельный: бlго лю би1-
ваz nтро ко ви1 це, бlго лю би1 ва го бGа р0жд шаz, 
во пію1 ти: ўбlжи2 nка sн ную мою2 дy шу О 4 гл 

вт, утр, к покаянен 9-бгр; kви1 ла сz є3си2 не w пaль-
нw р0жд ши, пре чcтаz, ћкw во и1 с тин ну џгнь 
б9е с т вA. тём же вє1щ ныz мо‰ стр† с ти, бGо-
ро ди1 тель ни це, по па ли2, ћкw ми1 ло с ти ва и3 
бlго лю би1 ва φιλάγαθος М 20 ав, прор Самуила, 

утр, 2 к 7-бгр; и4с тин ную лю б0вь и3мё ла є3си2 къ 
бGу бла го лю би1 ваz є3лі са вe то, зa пw вэ ди є3гw2 
хра нS М 5 с, прор Захарии и св Елисаветы, утр, 

к 1-1; врe мен ныхъ и3 д0ль ныхъ воз г ну шa в сz, 
вы сH каz при1 с нw пре бы в† ю щаz во злю би1лъ 
є3си2, бжcтвен нымъ ра чe ні емъ ра с па лaz бла го-
лю би1 вую твою2 дy шу, и3 то гw2 со тво ри1въ жи-
вy ща гw бGа в0 лю, во с п рі sлъ є3си2 бла г†z нбcнаz 
М 7 д, прп Антона Сийского, утр, 1 к 3-3.

благоми1лостивный, бла го ми1 ло с ти венъ 
прил. милостивый, милующий; о Хри-
сте, Св. Троице: ми1 ло с ти тво eй спо д0-
би мS, бла го ми1 ло с ти в ное сл0 во р0жд ши, и3 
нh нэ, вLчце, при бэ гa ю ща мS къ те бЁ спа си2 
М 11 н, блаж Максима, утр, к 4 бгр; џ§е гри г0-
ріе, бGу и3 че ло вё кwмъ бhлъ є3си2 вё ренъ хо-
дa тай бла го дa тію: и3 нh нэ бла го ми1 ло с ти в на, 
бlго дер з но вeн ны ми мо ли1 тва ми по ло жи1въ 
нaмъ хrтA, не пре с тaй гDа мо лS, прпdбне, да-
ро вa ти ду шaмъ нa шымъ ми1ръ и3 вe лію млcть 
εὐΐλατον М 25 ян, Гр Бг, вел веч, 3 стх Гв; не-
тлён на гw ржcтвA ма рj и на, сhй м§ни че, nби1-
те ли ще, не пре с тaн нw пре бы вaz во свё тэ 
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не ве щe с т вен нэ, и3 нaмъ бла го ми1 ло с ти в ну 
тво ри1 ши трbцу не со з дaн ную εὐνίζου М 20 с, 

вмч Евстафия, утр, стх хвал самогл 2.

Ср. бла го ми1 ло с ти вый.

благоми1лостивый (бlго ми1 ло с ти вый) 
прил. милостивый, милующий; о Хри-
сте: вLчце, вLчце, не прe зри мS, про гнё ва в-
ша го бGа бlго ми1 ло с ти ва го, и3зъ те бє2 на спа-
сe ніе че ло вё кwмъ р0жд ша го сz и3 ра с пeн ша го сz 
пл0 тію М 22 апр, прп Феодора Сикеота, веч, стх 

Гв сл н бгр.

Ср. бла го ми1 ло с ти в ный.

благом0щество, бла го м0 ще с т ва с. кре-
пость, сила: тэ с ни1тъ мS ши ро тA тво и1хъ 
ве ли1 чій, вLчце, по да в лs ю щи сл0 во t чa с то-
сти, и3 пре слa в нw ми2 слу чa ет сz є4же не до у мэ-
вa ти сz, t бла го м0 ще с т ва: тём же то ли1 кw 
тS во зве ли1 чи в ша го слa вимъ ἐκ τῆς εὐπορί-
ας М 30 ян, Трех свтт, утр, 2 к 9-бгр.

Ср. бла го м0 щіе.

благом0щіе (бlго м0 щіе, бла го м0 щіе), бла-
го м0 щіz с. крепость, сила: не мощ н0е пл0-
ти ўкрэ плs ше бла го м0 щі емъ ду ши2, ћкw 
без тэ лe сенъ бо на зе м ли2 ты2 жи1 тель с т во вавъ 
εὐτονίᾳ М 22 ян, ап Тимофея, утр, к 7-3; зе м лS 
ве се ли1т сz и3 нб7о рa ду ет сz, nт цы2 прпdбніи, вос-
хва лs ю ще п0 дви ги и3 тру ды2 вa шz, ду шe в ное 
бlго м0 щіе и3 ўмA чcто тY М ин, 2 вс по Пятид, Вс 

свв Рос, веч, стх Гв.

Ср. бла го м0 ще с т во.

благом0щнw (бlго м0щ нw, бла го м0щ-
нw) нареч. твердо, крепко, непреодоли-
мо: по с т ра дaлъ є3си2 мy че ни че с ки, и3 во и1 с тин ну 
по бэ до н0 сецъ бhлъ є3си2, ко в†р с т віz бlго-
м0щ нw ра зо ри1въ ѕмj є ва, и3 стра с тeмъ ћкw 
џбщ никъ, бла жeн не, бhвъ вLки, нh нэ по до-
с то s нію спро слa вил сz є3си2 ἀνδρείως М 9 ф, 

мч Никифора, утр, к 6-3; же зл0мъ ўкрэ плs-
емь бжcтвен нымъ, врa жіе сви рёп с тво, ћкw 
стра дa лецъ, мy че ни че до бле мy дрен не, бла го-

м0щ нw сми ри1лъ є3си2 М 24 н, вмч Меркурия, 

утр, к 3-3.

благом0щный (бlго м0щ ный, бла го-
м0щ ный), бла го м0 щенъ прил. крепкий, 
сильный: ты2 кра сeнъ до бр0 тою, и3 во е в0 да 
бла го м0 щенъ, и3 слa в ный во стра дaль цэхъ в0-
инъ, при нeсл сz є3си2 хrтY, и3 мj ру дaръ бжcтвен-
ный, fе 0 дw ре, по ка зaл сz є3си2 М 8 ин, вмч 

Феодора Стратилата, утр, светилен ‖ бла го-
м0щ ное в роли сущ. крепость, сила: въ 
мо ли1 твахъ б0 дрое, въ по щe ні ихъ бла го м0щ-
ное, тер пэ ли1 в ное въ на пa с техъ, ґн тH ніе, ўмA 
чи с то т0ю, на зе м ли2 ћкw ѓгGлъ по ка зyz, бGу 
во пі sлъ є3си2 τὸ εὔτονον М 17 ян, прп Антония 

Вел, утр, к 8-1.

♢ в0 и ни бlго м0щ ніи сильные во-
ины: въ бро нS вё ры њб0лк ше сz д0 брэ, и3 
w4бра зомъ кrтнымъ во w ру жи1 в ше се бE, в0 и ни 
бlго м0щ ніи по ка зa с те сz, му чи1 те лємъ мy-
же с ки про ти1 ви с те сz, и3 ді a во лю прe лесть по-
тре би1 с те, по бэ ди1 те лє бh в ше вэн цє1въ спо-
д0 би с те сz στρατιῶται εὐσθενεῖς ТП 2 чт 

ВП, утр, ст стх.

благомyдреннэ (бlго мy дрен нэ) нареч. 
разумно, с умом: ра с п ро с тeръ рy цэ мw m сeй, 
во w бра жa ше кrтъ чcтнhй: є3г0 же мы2 нh нэ 
во w бра жa ю ще бlго мy дрен нэ, пол ки2 и3но пле-
мє1н ныz вс‰ бэ сH в с кіz по бэ ж дa емъ ἐμφρό-
νως О 8 гл пт, утр, 1 к 3-2.

Ср. бла го мy дрен нw.

благомyдреннw (бlго мy дрен нw) нареч. 
разумно, с умом: те кy щи ми сто ‰ щаz и3з-
мэ ни1 ша бlго мy дрен нw м§нцы: тэ с но тa-
ми бо му чe ній ра зли1ч ныхъ њб8s ти бh в ше, 
къ про с т рaн с т ву и4с тин но му нбcна гw цrтвіz 
мy дріи до с ти г0 с те рa ду ю ще сz θεοφρόνως 
О 8 гл вт, утр, 1 к 5-3; сіE врe мz є4сть по ка s ніz, 
тём же бlго мy дрен нw нач нeмъ брa тіе, во пі ю1-
ще: бlго сло ви1 те дэ лA гDнz гDа εὐφρόνως ТП 

пн Сырн, утр, к 8-1.

Ср. бла го мy дрен нэ.
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благомyдрственный (бlго мyдр с твен-
ный) прил. ♢ рa зумъ бlго мyдр с твен-
ный трезвый разум: сквeр ну всю2 страст нyю 
tри1 ну в ше, до с т0й ный б9e с т вен на гw цaр с т-
віz рa зумъ во с п рі и1 мемъ бlго мyдр с твен ный, 
тво и6мъ ґпcлwмъ пред рeклъ є3си2, всёхъ пре мyд-
рос те: въ нeм же про слa ви те сz, свэ тs ще сz 
с0лн ца свэ то зaр нэе γνώμην… ἔμφρονα ТП 

Вел пн утр, к 9-1.

благомyжественный (бlго мy же с т вен-
ный), бла го мy же с т венъ прил. мужествен-
ный, готовый к испытаниям: тa кw и3 нh-
нэ въ п0ст ное врe мz и3 при с к0рб ный пyть и3 
п0 двигъ, на са ди1 сz по сре дЁ t с™hхъ nтє1цъ 
жи во н0 с ный кrтъ, њслa бу и3 про хла ж дe ніе 
нaмъ по да sй бlго мy же с т вєн ны же и3 лeг ки къ 
пр0 че му тру дY ўтру ди1 в шы z сz ўс т ро sz εὐ-
σταλεῖς ТП нед 3-я, утр, синакс.

благомyжествіе (бlго мy же с т віе), бла-
го му же с т віz⟡ с. мужество, доблесть, бла-
горазумная смелость: пре ви тa в ши t зе м-
ли2 п0 лот с кіz, nтe че с т во своE, ћкw ґв ра aмъ, 
на слё до ва в ши, є3v ф ро сЂ ніе, зe м лю вы с0 ку 
со o брa з ну, г0р ній сі Hнъ, тём же тё ло твоE 
ду шe в нымъ бlго мy же с т ві емъ, стра дa ні емъ 
п0ст нымъ ћкw жeр т ву при но си1 ла є3си2 ми-
ло сe р ді емъ сво и1мъ, дa в ше му се бE за чlвё ки 
жeр т ву бlго прі sт ну М 23 м, прп Евфросинии 

Полоцкой, утр, кнд 2.

Ср. бла го мy же с т во.

благомyжество (бlго мy же с т во, бла-
го мy же с т во), бла го мy же с т ва с. то же, что 
благомyжествіе (см.): дрe в ле хва лsй сz бе з-
мёр нw, и3 зe м лю пре тS њб8s ти, и3 всyе го р дs-
сz м0 ре, мy дре, всE по тре би1 ти, тво и1 ми бла-
го мy же с т вы, ґна с тa сіе м§ни че, по пи рa ет сz 
бGо про ти1 в ный ταῖς ἀνδραγαθίαις М 22 ян, 

прмч Анастасия, утр, к 5-4; твои2 п0 дви зи воз-
де р жa ніz м§ни че с ки ми пH дви ги по до с то s-
нію вэн чa ша сz: и3 су гy бо стра дa ніе по ка зaлъ 
є3си2 бла го мy же с т вомъ τῶν ἀνδραγαθημά-

των М 7 ав, прмч Дометия, утр, к 9-2; все чcтн0е 
во з де р жa ніе нач нeмъ свё тлw, лу чa ми сі s ю-
ще с™hхъ зa по вэ дей хrтA бGа нa ше гw, люб-
вE свётло с тію, мlтвы блис тa ні емъ, чи с то-
ты2 њчи щe ні емъ, бlго мy же с т ва крё по с тію 
εὐανδρείας ТП 1 пн, утр, сед по 3 стихсл.

благомhсленнw нареч. обладая пра-
вильным образом мыслей, благора зумно: 
ќгль бGо свё тлый, nгню2 при wб щи1 в сz бGо н0 се 
д¦а, по ка зaл сz є3си2 въ мj рэ fе 0 дw ре, про свэ-
щaz дy шы вёр нw и3 бла го мh слен нw при с ту-
пa ю щихъ ти2 М 19 с, блгв кн Феодора Смолен-

ского, стх ст; не щa с ті емъ по чи тa ю щіи ли шe ніе 
бо гaт с тва… да вё дzтъ… ћкw по до бa етъ 
t да вa ти џнаz nх0т нw и3 бла го мh слен нw, ни 
мa лw не њс кор б лs z сz ли шe ні емъ се гw2 Добр 1, 

Увещания Антония Великого, 36.

благонадeжднэ (бlго на дeж д нэ) нареч. 
преданно, верно: fе H ну и3 fе о пeм п та м{д-
рыz во с по и1мъ: хrтH вымъ бо дог мa тwмъ 
по ви нy ю ще сz, слу жe ніе всs ко не че с ти1 вое 
свё тлw ўпраз д ни1 в ше, с™э и3 чeст нэ и3 бlго-
на дeж д нэ по слу жи1 ша, є3ди1 на го бGа и3 гDа пред8 
ли цeмъ му чи1 те лей бlго дер з но вeн нw и3с по вё-
да ю ще, и3 вэн чa е ми свh ше εὐσεβῶς М 5 ян, 

мчч Феопемпта и Феоны, веч, 1 стх Гв.

благонадeждный (бlго на дeж д ный), бла-
го на дe ж денъ прил. 1. подающий надежду: 
сe бо м™рь свё та и3 чcто ты2, грё ш ни ку kви1 в-
ши за с ту плe ніе, си1мъ и3 всBмъ вBр нымъ по-
ка зy етъ, ћкw бlго на дeж д на є4сть нaмъ за-
с тyп ни ца М 9 д, иконы БМ Нечаянная Радость, 

вел веч, стх лит 1.

2. имеющий надежду, обнадеженный: 
w4бразъ ќбw и4мамъ раз б0й ни ка же и3 блy дна-
гw, ма нас сjи и3 блу дни1 цы, го ни1 те лz, мы та-
рS, и3 tмeт ни ка, не у д0бь t ча z вa ю сz, твоe 
бо чlвэ ко лю1б ное, и3 пре бlг0е вё дый сп7се м0й, 
њбра щa ю сz же и3 сле зю2, и3 бlго на дe ж денъ бы-
вaю ћкw прі и1 ме ши мS О гл 4 вс веч стх Гв 2.

Ср. бла го на дe ж ный.
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благонадeжный (бlго на дe ж ный), бла го-
на дe женъ прил. 1. надежный: сeр гіе и3 гeр ма-
не: вh бо въ не дy зэхъ цэ ли1 те ли kви1 с те сz, по 
м0 рю плa ва ю щымъ к0рм чіи, и3 ўто пa ю щымъ 
бlго на дe ж ное и3з ба в лe ніе М 28 ин, прпп Сергия и 

Германа Валаамских, млв; ни ч т0 же бла го на дeж-
но, ни ч т0 же вёч но, т0 чію гDь бGъ є3ди1нъ, и3 
є3гw2 пре с™az бlго дaть Алф часть 2, 9.10; рa дуй-
сz, пе тр0 ва грa да бlго на дe ж ное ўтвер ж дe ніе: 
рa дуй сz, грa да нa ше гw не бe с ный за щи ти1 те лю 
ак блгв кн Александру Невскому 12.2.

2. имеющий надежду, обнадеженный: 
бlго на дe ж ни же бh в ше вси2, и3 тjи прі s ша пи1-
щу εὔθυμοι Ап сл Деян 27.36; без бо s з нен нw 
тщa ху сz сво бо ди1 ти се бE t впи сa ній: бла го на-
дe ж ни бh ша п0 мощь по лу чи1 ти εὐέλπιδες 
3 Макк 2.24.

Ср. бла го на дeж д ный.

благонаказaтельный прил. ♢ бла го-
на ка зa тель ный љзhкъ язык, учащий 
благому: свэ ти1ль ни че сло вe с ный, љзh че бла-
го на ка зa тель ный, бGо з нa мен ный глaсъ вэ щa-
ніz ўчe ній тво и1хъ, с™и1 те лю, ве сь мA по дви-
зa z сz къ рe в но с ти бGо лёп нэй, ґпcлwвъ бhлъ 
є3си2 по дра жa тель, бGо мy дре М 9 ян, свт Филип-

па, веч, ст стх 2.

благонар0чи1тый (бlго на р0 чи тый, бла-
го на р0 чи1 тый), бла го на р0 читъ прил. особен-
но известный, знаменитый: по ро ж дe нію 
тво е мY, бlжeн не, бhвъ tра слію бlго на ро чи1-
тыхъ лю дeй и3 слa в ныхъ въ на р0 дэ сво eмъ, є3г-
дA мa ні емъ бжcтвен нымъ си би1 ри до шeлъ є3си 
М 12 с, св Симеону Верхотурскому, утр, к 1-3; 
днeсь вёр ніи хrто и ме ни1 тіи на р0 ди со шeд ше-
сz, рa до с ти и3с п0л ним сz… ду х0 в нэ прaз д ну-
емъ, во бла го на р0 чи тое то р же с т во2 прпdбна-
гw nт цA М 5 ил, прп Сергия Радонежского, утр, 

стх хвал.

♢ бла го на р0 чи таz пa мzть особо 
празднуемая память (какого-л. святого): 
бла го на р0 чи тую пa мzть прaз д ну ютъ вкy пэ 
вс‰ цє1р к ви пре с та в лe ніz ве ли1 ка гw кнs зz всe-

во ло да, ўг0 дни ка хrт0 ва, и3 се гw2 при лё ж нw 
мо лs ща, и3с цэ ли1 ти не дy ги и3 бо лBз ни нa шz, и3 
всs кихъ и3с ку шe ній и3з бa ви ти, вё рою во с хва-
лs ю щихъ є3го2 М 11 ф, блгв кн Всеволода-Гаври-

ила, утр, сед по 1 стихсл ‖ благо на р0 чи тый 
дeнь особенный день: нh нэ бла го на р0 читъ 
kви1 сz нaмъ дeнь, и3мy щи свz щeн ныхъ пре є1 м-
никъ, свz щeн ныхъ ґпcлъ, пе трA кyп нw и3 кли1-
мен та, про по вё дни ки вё ры, и3 не по бэ ди6 мыz 
мy че ни ки: и4х же лёт нюю пa мzть вёр нw со вер-
шa емъ вси2 М 25 н, сщмч Климента, утр, свет.

благонаслёдіе, бла го на слэ діz⟡ с. благое, 
богатое наследство: рa дуй сz, ґдa ма и3 є4vы 
воз звa ніе, є4ю же во с п рі s ша дрe в нее бла го на-
слё діе εὐκληρίαν М 27 ян, Ин Злат, утр, к 3-2; 
рa дуй сz: зач нe ши сн7а не и с ку со мy ж нw, бGо-
не вёст наz бlго сло вeн наz бцdе дв7о, зе м ны6мъ 
бла го на слё діе и3 на з дa ніе М 24 н, вмчч Екатери-

ны и Меркурия, веч, стх ст.

благонастyпный, бла го на с тy пенъ прил. 
легкодоступный, легкопроходимый: кa-
мень и3нhй пре чe с тенъ бhлъ є3си2 вё рою, не прі-
eмъ кру шe ніz: и4бо бі eмь и3 на зе м ли2 ва лs z сz, 
вё ры, слa в не, ўглa дилъ є3си2 пyть, бла го на стy-
пенъ по ло жи1въ εὐεπίβατον М 17 окт, Андр 

Крит, веч, стх Гв.

благоначaльный (бlго на чaль ный) прил. 
♢ бlго на чaль наz трbца Троица, явля-
ющаяся источником блага: сщ7eн нэй ши-
ми кри лы6, се ра фj ми б9e с т вен нэй шіи, ли1 ца и3 
н0 ги бlго го вёй нw по кры вa ютъ, слa вы не тер-
пs ще не по с ти жи1 мыz до бр0 ты тво еS, бlго-
на чaль наz, бGо на чaль наz, є3ди но на чaль наz 
трbце пре с™az ἀγαθαρχικὴ… Τριάς О 8 гл, вс 

плнщ к 8-2.

благоначaльство, бла го на чaль с т ва с. 
причина, начало добра: q твe р да гw и3 
крёп ка гw тво е гw2 про ти в лe ніz! и4м же му-
чи1 те лей сви рёп с тво по прaлъ є3си2, є3гH же рa-
ди ћв с т вен нw ты2 пa че ўмA бла го на чaль с т ва 
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ко нeч ное бла жeн с т во по с ти1глъ є3си2 τῆς ἀγα-
θαρχίας М 11 н, мчч Мины, Виктора и др. и прп 

Феодора Студита, утр, 2 к 4-2.

благонрaвіе (бlго н рa віе, бла го н рa віе), бла-
го н рa віz с. добрый нрав: сeрд це ми1 ло с ти в-
но и3 сле зa ми ўми лeн но, тё ло же мо ли1 тва-
ми къ бGу слу жeб но, сa в во бlжeн не, стz жaлъ 
є3си2: и3 сл0 во мy дрост но сми рe ні емъ ўкра си1лъ 
є3си2, вeсь t ю4но с ти бла го н рa ві емъ хrтY, џ§е, 
ўсв0 и в сz М 12 ян, свт Саввы, веч, лит стх; q 
пaс ты рю д0 брый и3 ўчи1 те лю пре мy дрый, џбра-
зе бlго н рa віz всBмъ, бlго чeст нw жи1 ти хо-
тs щымъ М 23 с, свт Иннокентия, млв.

благонрaвнw (бlго н рa в нw) нареч. до-
бронравно: бlго н рa в нw и3 до бро дё тель нw 
въ кнs же с т ве по жи1лъ є3си2, и3 ѓг Gльско му по-
дра жaвъ жи тію2, во nби1 тель все ли1л сz є3си2, 
ю4же сaмъ є3си2 со з дaлъ М 4 мр, блгв кн Даниила, 

утр, 2 к 5-2.

благонрaвный (бlго н рa в ный, бла го н рa-
в ный), бла го н рa венъ прил. отличающий-
ся добрым нравом, склонный к добру: 
ћкw ви1 дэ тS, вLко, їw aннъ пред тe ча, къ не-
мY и3дy ща, ўжa сенъ бhвъ, ћкw бла го н рa венъ 
рaбъ со стрa хомъ во пі s ше εὐγνώμων М 7 ян, 

собор Ин Пред, веч, стх стхв; лю блs ше сz же пa-
че всёхъ ўче ни1къ їw aннъ гDемъ, ћкw пр0стъ 
же и3 кр0 токъ, и3 бла го н рa в нэй шій, и3… є3гH-
же рa ди да ро вa нію ввё ренъ бhсть не ви1 ди мы-
ми мн0 ги ми тa ин с т вы на сла ди1 в сz ЕвСл, пре-

дисловие Ин.

♢ бла го н рa в ный раз б0й никъ о еван-
гельском благоразумном разбойнике: є3г дA 
пло до ви1 тый тS хrтE ві но грaдъ, раз б0й никъ 
бла го н рa в ный ви1 дэвъ, лyч шій бhсть раз б0й-
никъ бла го и с кy сенъ, и3 ўкрa да етъ про щe ніе 
дрe в нихъ со грэ шe ній, ѕэ лw2 бла го е с тe с т вен нэ 
мa лымъ глa сомъ О гл3 вт веч, стх Гв; раз б0й ни-
ка бlго н рa в на го и3с пу с ти1 в ша го глaсъ, и3з бa-
вилъ є3си2 ўбjй с т ва ὡς τὸν ληστὴν εὐγνώ-
μονα О 8 гл вт, утр, 1 к 9-2.

благоoби1тельный, бла го o би1 те ленъ 
прил. ♢ д0мъ бла го o би1 те ленъ хоро-
ший для жизни дом; зд. место пребы-
вания Бога: хrтA нaсъ рa ди сми ри1 в ша гw сz 
в0 лею до рa біz џбра за, во злю би1въ сми рe ніе, 
и4м же вы с0къ бhвъ, г0 р да го сми ри1лъ є3си2, и3 
во пл0 ти мн0 гимъ во з де р жa ні емъ трbцы д0мъ 
бла го o би1 те ленъ, сa в во свz щeн не, ўдо с т0 ил-
сz є3си2 М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 2 к 3-3.

благоwби1тельствовати, бла го w би-
тельст в ую⟡, бла го w би тельст в у е ши⟡ неперех. 
быть богатым, щедро наделенным чем-л.: 
бла го w би1 тель с т во ва ти чем-л. ри1 тор-
с т ву ю щимъ љзh комъ, бла жeн не, бла го w би1-
тель с т во валъ є3си2, и3 ўмeр шыz ѕл0 бою, вс‰ 
жи во у ло ви1лъ є3си2, свz щeн ную твою2 прі e м-
шыz пр0 по вэдь εὐπόρησας М 26 с, ап Ин Бг, 

утр, 2 к 8-1.

благоoбрaзіе (бlго o брa зіе, бlго w брa зіе, 
бла го o брa зіе), бла го o бра зіz⟡ с. благопри-
стойность, внутренняя красота: сіe же на 
п0ль зу вaмъ са мёмъ гла г0 лю, не да си ло2 вaмъ 
на ло жY, но къ бlго o брa зію и3 бlго при с ту пa-
нію гDви бе з м0л в ну εὔσχημον 1 Кор 7.35; въ 
кaлъ грэ х0 в ный впaдъ, и3 вh ш нее бlго w брa зіе 
по гу би1хъ, гDи, и3 бо ю1 сz му чe ніz. тём же по-
ка s ніz кра со т0ю, сми рeн ную дy шу мою2 про-
свэ ти2 О 2 гл пн, утр, 1 к 4-1; ви1 дэ ти же лaz слa-
ву бGа нa ше гw, до бро дё те лей бlго o брa зі емъ 
се бE ўдо бри1лъ є3си2: и3 свэ щY но сS вшeлъ є3си2 въ 
свё тлый чер т0гъ, со ѓгGлы жи вhй kс нёе на-
сла ж дa е ши сz бGо ви дё ніz М 11 ф, блгв кн Все-

волода-Гавриила, утр, 1 к 9-1; про свэ ти1въ твою2 
дy шу до бро дё те лей бла го o брa зі z ми… и3 про-
р0 че с т ва бlго дa тію њбо га ти1л сz є3си2 ταῖς… 
μαρμαρυγαῖς М 3 д, прор Софонии, утр, к 5-2.

благоoбрaзнw (бlго o брa з нw, бlго	wб-
рa	з	нw, бла го o брa з нw) нареч. 1. благопри-
стойно, прилично, достойно: тём же, брa-
тіе моS, ре в нyй те є4же про р0 че с т во ва ти: и3 
є4же гла г0 ла ти љзh ки не воз б ра нsй те. вс‰ же 
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бла го o брa з нw и3 по чи1 ну да бы вa ютъ εὐσχη-
μόνως Ап сл 1 Кор 14.40; бlго w брa з ный сп7се 
њбра зy етъ стрa ш нw, и3 по гре бa етъ тS ћкw 
мeр т ва бlго w брa з нw, и3 ўжа сa ет сz тво е гw2 
w4бра за стрa ш на гw εὐσχημόνως ТП Вел сб, 

утр, 45 похвала.

♦ бlго w брa з нw хо ди1 ти вести себя 
достойно, благопристойно: ћкw во дни2 
бlго o брa з нw да х0 димъ, не ко зло гла со вa-
ніи и3 пі sн с т вы, не лю бо дэ s ніи и3 сту до дэ s-
ніи, не рвe ні емъ и3 зa ви с тію: но њбле цh те сz 
гDемъ нa шимъ ї}съ хrт0мъ, и3 пл0 ти ўг0 діz 
не тво ри1 те въ п0 хо ти εὐσχημόνως περιπα-
τήσωμεν Рим 13.13; свэ ти1 ло бGо зaр нэй шее, 
ўмA мо е гw2 њза ри2, стра с тeй мрa комъ при1 с нw 
по м ра чa е ма, и3 да вaй бlго w брa з нw хо ди1 ти въ 
жи тіи2 εὐσχημόνως παροδεύειν О гл 5 чт, 

утр, 2 к 7-1.

2. как благой образ; являя благой об-
раз: свz щeн ный тS прbр0къ бла го o брa з нw 
про по вё да, двeрь, и3 г0 ру, и3 сёнь, и3 зe м лю 
с™yю, и3 џблакъ свё та, и3зъ не гH же во тмЁ 
сy щымъ воз сіS сlнце, дв7о М 23 н, Александра 

Невского, утр, 1 к 8-бгр.

благоoбрaзный (бlго o брa з ный, бла го-
w брa з ный, бlго w брa з ный, бла го o брa з ный), 
бла го o брa зенъ прил. 1. благопристойный: 
тём же всs кw тщa ти сz д0л ж но сщ7ен но слу-
жи1 те лємъ, ѓще и3 ни щeт ны, но бlго o брa з-
ны и3 чи1 с ты сщ7є1н ныz nдє1 ж ды да бy дутъ 
Служ Изв Уч.

2. уважаемый, достойный: прі и1 де їH-
сифъ, и4же t ґрі ма feа, бла го w брa зенъ со вёт-
никъ, и4же и3 т0й бЁ чaz цrтвіz б9іz, дер з-
нyвъ вни1 де къ пі лa ту, и3 про си2 тэ ле сE ї}со ва 
εὐσχήμων Мк 15.43; мн0 зи u5бо t ни1хъ вё-
ро ва ша, и3 t є4л лин с кихъ жeнъ бла го w брa з-
ныхъ и3 му жeй не мa лw τῶν εὐσχημόνων 
Деян 17.12.

♢ бlго w брa з наz пa мzть торжествен-
ное воспоминание: свэ то зaр наz, и3 с™az, и3 
бlго w брa з наz м§ни кwвъ бо ри1 са и3 глё ба все-
прaз д не с т вен наz воз сіS пa мzть, и4же, всю2 

зeм лю про свэ щa ю ще и3 јдwль скій мрaкъ tго-
нs ю ще, цэль бaмъ бlго дaть и3с то чa ютъ М 2 м, 

Борису и Глебу, утр, 1 стх хвал ‖ бlго w брa з-
ный їH сифъ устойчивое наименование 
Иосифа Аримафейского: бlго w брa з ный їH-
сифъ, съ дрe ва снeмъ пре чcтое твоE тё ло, пла ща-
ни1 цею чcтою њб ви1въ, и3 бlго у хaнь ми во гр0 бэ 
н0 вэ за крhвъ по ло жи2: но три днe венъ воскrлъ 
є3си2 гDи, по даS мj ро ви вeлію млcть ὁ εὐσχή-
μων ἰωσήφ О 2 гл вс, утр, 1 сед вскр по 1 стихсл.

благоwбращeніе (бlго w бра щe ніе), бла го-
w бра щe ніz с. обходительность, услужли-
вость: прі s тенъ ца рe ви слу гA ра зy м ный: сво-
и1мъ же бlго w бра щe ні емъ te м летъ без чe с тіе 
τῇ… εὐστροφίᾳ ТП 5 пн, веч, пар: Притч 14.35.

благоwдeждный, бла го w дe ж денъ прил. 
♢ бла го w дeж д на хrт0 ва ста ді о тeч-
ни ца одетая в благочестие бегунья; о 
христианине, который уподобляется бе-
гуну на стадионе (1 Кор 9.24): со в лeк ши 
твою2 тлё ніz nдe ж ду, бла го w дeж д на хrт0 ва 
ста ді о тeч ни ца, при шлA є3си2 къ не с та рё ю щей 
жи1 з ни во вё ки εὐσταλὴς Χριστοῦ σταδιο-
δρόμος М 24 с, равноап Феклы, утр, к 8-4.

благоwпрsтнw нареч. благополучно: 
при с тa ла є3си2 ти1 хо му при с тa ни щу нh нэ, бла-
го w прsт нw же и3 лег кw2 м0 ре мір с к0е, м§ни-
це, пре плh в ши тре вол нe ній, не и3с ку си1 в ши сz, 
все мy драz εὐσταλῶς М 24 н, вмц Екатерины, 

утр, 2 к 9-3.

Ср. бла го с то sн нw.

благоtдaтливый, бла го t дa тливъ прил. 
♢ къ ѕл0 бэ бла го t дa тливъ возда-
ющий за злое добром: мн0гъ въ тер пё-
ніи и3 къ ѕл0 бэ бла го t дa тливъ, въ жи во тЁ 
и3 по смeр ти, џ§е, по ка зaл сz є3си2: слу кjй бо 
при п0лзъ, и3 гр0 ба тво е гw2 вер хY во злeгъ, во 
t мщe ніz мё с то здрa ва по с тa вилъ є3си2, и4же 
въ цeр к ви хо дS ве ли чa ше гDа М 12 ян, свт Саввы 

Сербского, утр, 3 к 9-1.
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благопл0днэ

благоwти1шный (бlго w ти ш ный, бла го-
w ти1 ш ный) прил. ♢ бlго w ти1 ш ное при-
с тa ни ще спокойная гавань: хrтE ї}се, ко 
стрa ху тво е мY во пію2, при гво з ди1 мz, q ї}се 
м0й, и3 њкор ми2 нh нэ ко при с тa ни щу бlго-
w ти1 ш но му, ћкw да, ї}се м0й щe дре, пою1 
ти сп7сa е мый πρὸς λιμένα τὸν εὔδιον ПсСл 

к умилительный 7-2.

Ср. бла го у ти1 ш ный.

благопёснивый (бlго пё с ни вый, бла-
го пё с ни вый), бла го пё с нивъ прил. ♢ бла-
го пё с ни ваz пти1 ца сладко, приятно 
поющая птица: сaдъ при с но цвэ тyщъ добро-
дё те лей пло ды2 при но сsй, kви1л сz є3си2 на са-
д0 в нэ дрe вэ, ћкw бlго пё с ни ваz пти1 ца: рaй 
же пa че, жи1 з ни дрe во гDа въ сeрд цы тво eмъ 
прі eмъ, ћкw во з дё лавъ бGо мy дре, и4м же пи-
тa е ши нaсъ бlго дa тію: при1 с нw мо ли2 њ нaсъ 
дв7де все бlжeн не Тип 48 г Мес 26 ин прп Давида 

Солунского кд; ћко же пти1 ца бла го пё с ни ва, на 
во с х0 дэ са д0 в нэ, сёнь, џ§е, во дру зи1лъ є3си2, 
стy де нію по мер зa емь, и3 зн0 емъ по жи гa емь, 
злa ты t сю1 ду прі sлъ є3си2 кри лЁ без с т рa с тіz и3 
со вер шe ніz: и3 къ нбcнэй вы со тЁ все ли1л сz є3си2, 
њ нaсъ все г дA мо лs сz хвa лz щихъ тS ὄρνις 
εὐκέλαδος М 26 ин, прп Давида Солунского, 

веч, стх Гв 2.

благопитaніе, бла го пи та ніz⟡ с. благая 
пища: ви дB ніи раз ши рs z сz, џ§е, бо лёзнь-
ми пи тaл сz є3си2 во з де р жa ніz: и3 нh нэ по лу-
чи1лъ є3си2 г0р нее бла го пи тa ніе, nнy фріе М 12 ин, 

прп Онуфрия, утр, к 7-3.

благоплaвати, бла го пла ваю⟡, бла го пла ва-
е ши⟡ неперех. совершать благополучное 
плавание: д0 брэ пре шeлъ є3си2 стра дa ніz пу-
чи1 ну, бла го плa вавъ, пре бо гa те, ды хa ніи д¦а, и3 
въ ти1 хое при с тa ни ще ўс т ре ми1л сz є3си2 цrтвіz 
б9іz М 11 ав, мч Евпла, веч, 4 стх Гв.

благоплaвнw нареч. благополучно: 
бла го плa в нw пу чи1 ну пре шeд ше лю1 тыхъ мyкъ, 

ўс т ре ми1 с те сz къ бжcтвен но му при с тa ни щу, 
є4же њ хrтЁ, стра с то тeрп цы мy чє ни цы, прис-
но сyщ на гw на сла ж дe ніz εὐπλόως М 12 ил, 

мчч Прокла и Илария, утр, к 6-3.

благопл0діе (бlго пл0 діе, бла го пл0 діе), 
бла го пл0 діz с. 1. хороший урожай, изо-
билие плодов: џстръ ќмъ и3мёz къ бGу 
вни мa ти, стр† с ти ду ше тлBн ныz ўс пи1лъ є3си2, 
џ§е, и3 сно пы2 бла го пл0 діz по жaлъ є3си2, пи тaz 
бла го чeст нw во с хва лs ю щыz тS, прпdбне џ§е 
сeр гіе М 25 с, прп Сергия Радонежского, утр, 2 к 

5-2; вe лій во и1 с тин ну бЁ… и3мhй на дe мw ны, и3 
t и4хъ прe ле с ти и3 ко вaр с т ва њбла дa є мыz и3з-
ба в лsz: не пл0 діе дре вeсъ, въ бlго пл0 діе ТП 2 

вс утр, синакс.

♢ бла го пл0 діе зе м ли2 обильный уро-
жай: бла го сло ви2 вэ нeцъ лё та блa го с ти тво-
еS, дa руz ми1ръ цeр к вамъ тво и6мъ, и3 по бB ды 
пра во сл† в нымъ хrті a нwмъ, бла го пл0 діе же 
зе м ли2, и3 нaмъ вe лію ми1 лость М 1 с, начало Ин-

дикта, прп Симеон, утр, стх хв.

2. перен. благие последствия, хорошие 
результаты: пред двє1 ріz по с тA, по дви гHвъ 
бlго пл0 діи вэн ч†н наz прі e м лютъ при те кa ю-
щихъ трe звен нw ταῖς εὐκαρπίαις ТП ч Сырн, 

утр к 4-2; во звэ щaz ћв с т вен нw во пло щe ніе 
хrт0 во, и4м же мjръ и3з бa ви сz па дe ніz дрe в нz-
гw, пeр вое прі sтъ бла го пл0 діе, тре бlжeн не ге-
Hр гіе М 3 н, вмч Георгия, утр, 2 к 4-3.

♢ бла го пл0 діе до бро дё те лей оби-
лие добродетелей: не пл0д с тво ва ти мS не-
пл0 дны ми дё лы все бlжeн не со тво ри2, до бро-
дё те лей бlго пл0 діе при1 с нw при но сs ща, чa до 
мS гDне тво рS, и3 при чaст ни ка б9e с т вен но му 
цrтвію, и3 с™hхъ со б0 ру куп но жи1 те лz ПсСл 

канон Ин Пред, 9-3.

благопл0днэ нареч. обильно, изо-
бильно: те чe ні емъ тво и1хъ слeзъ на па s емь, 
ћкw дрe во пло до н0 с но, кm рjл ле, бла го пл0 днэ 
по лє1 з ныz при нeслъ є3си2 до бро дё тє ли, чу дeсъ 
бжcтвен ную бlго дaть прі eмь М 4 ф, прп Кирил-

ла Новоезерского, утр, 2 к 3-3; є3ли1 кw бо ќмъ 
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благопл0дный

с0 бран ное хра ни1тъ и3 не ра злі sн ное ка ко вh м-
ли бо w4бра зомъ, то ли1 кw њбра щe ніе є3гw2 є4же 
къ б9e с т вен но му со е ди нe нію ско рёе бы вa етъ, 
и3 свэ тлёй шымъ со е ди нs ет сz свё тло с тємъ: 
є3щe же и3 бла го пл0 днэе чa с то му t ню1дъ къ 
б9e с т вєн нымъ на вы кно вe нію Добр, св Калли-

ста Катафигиота, 62.

благопл0дный (бlго пл0 дный, бла го пл0-
дный), бла го пл0 денъ прил. приносящий 
прекрасные плоды, изобильный плода-
ми: си1 ла вh ш нz гw њсэ ни2 то г дA къ за чa тію 
бра ко не и с кy с ную, и3 бlго плH днаz тоS ло жес-
нA, ћкw се ло2 по ка зA слaд кое, всBмъ хо тs-
щымъ жa ти сп7сe ніе εὔκαρπον Вел ак, кнд 3; 
всю2 на по и1 с те зe м лю, ћко же рё ки ра з дёль ше-
сz д¦H в ныz и3з8 є3дe ма, ю4же и3 по w рa в ше всё-
z с те сп7си1 тель ное про по вё да ніе, и3 клaсъ бlго-
пл0 денъ по жa с те мy дріи, дy шы сп7сeн ныхъ 
О гл 2 ср, веч, стх Гв ‖ в роли сущ.: дё ла тель и3 
зи ж ди1 тель по сре дЁ сто sй, ћкw є3ди1нъ всёхъ 
серд цA и3с пы тy етъ: чи с ти1 тель ную же ло пa-
ту ру к0ю прі eмъ, все мjр ное гу м но2 все мy дрэ 
ра злу чa етъ, не пл0 діе па лS, бlго плH днымъ 
вёч ный жи в0тъ дa ру етъ εὐκαρποῦσιν 
М 6 ян, Богоявление, утр, 1 к 5-2 ‖ мн. бла го-
плH днэй шаz в роли сущ.: зе м ле дёль-
с т вуz серд цA, пe тре, же с тH каz, бла го плHд-
нэй шаz сі‰ со вер ши1лъ є3си2, дё ла те лю твa ри, 
клю чи2 те бЁ бжcтвєн ныz пре дa в ше му, вz зa-
ти же и3 рэ ши1 ти со грэ шє1 ніz εὐφορώτατα 
М 16 ян, Вериги ап Петра, утр, к 8-1.

♢ бла го пл0 днаz ло зA лоза, принося-
щая хороший урожай; в том числе наи-
менование святого: въ пу с тh ню во дво ри1л-
сz є3си2… пре бла жeн не џ§е нj ле, въ нeй же ћкw 
ло зA бла го пл0 днаz при во дaхъ на са ж дeнъ є3си2 
М 7 д, прп Нила Столобенского, вел веч, стх Гв.

Ср. бла го пло до ви1 тый.

благоплодови1тый (бlго пло до ви1 тый, 
бла го пло до ви1 тый), бла го пло до ви1тъ прил. 
приносящий прекрасные и обильные 
плоды: па гу бо р0 дное г0 р да гw ки чe ніz тeр ніе 

и3с т0р г ну вый, и3 до бро рa слє ныz сми ре но мyд-
ра гw бGо мh сліz лё тw ра сли бGо по с пё ш нw 
во зра с ти1 вый, бlго пло до ви1 тый нбcна гw сa да 
к0 ре ню, все чy дне ґле xjе М 12 ф, свт Алексия Мо-

сковского, утр, 2 к 6-3; бlго цвBт наz и3 бlго пло-
дw ви1 таz дре ве сA, и5же вё ры без смeр тіz пл0дъ 
про цвэ т0 ша, и3 ѕл0 бы ко рє1 ніz и3с тор г0 ша, 
во с по и1мъ мy че ни ки гDни κατάκαρπα О 1 гл 

пт, утр 1 к 5-мчнч.

♢ бла го пло до ви1 таz зе м лS земля, 
приносящая обильные плоды: стру s ми 
слeзъ тво и1хъ сё мz бжcтвен ное на по и1лъ є3си2, 
ћкw зе м лS бла го пло до ви1 та, бGо дух но вeн-
не, сто ри1 цею во з даS, пре по д0 біz пл0дъ про-
зsблъ є3си2 во и1 с тин ну М 1 ин, прп Дионисия 

Глушицкого, веч, стх Гв.

Ср. бла го пл0 дный.

благоповиновaтисz, бла го по ви ну ю сz⟡, 
бла го по ви ну е ши сz⟡ неперех. повиновать-
ся (по доброй воле): бла го по ви но вa-
ти сz кому-л./ чему-л. бжcтвен нымъ тво еS 
м™ре бла го по ви нy z сz на ка зa ні ємъ, си1 лу, нj-
кw не, и3мёлъ є3си2 крeст ную во бра нёхъ, на у чa-
z сz лyч шымъ εὐπειθῶν М 23 мр, прмч Нико-

на епископа, утр, к 5-1.

благоподaтель (бlго по дa тель), бла го-
по да те лz⟡ м. Податель благ; Подающий 
щедро, обильно; о Боге: ўлу чи1 ти б9e ст-
вен на гw бlжeн с т ва пэ в цє1мъ ти2, тво и1мъ 
при шe с т ві емъ ўтё ши те лю, ћкw и3с т0ч никъ 
бlги1хъ, бlго во ли2, все o рy ж ныхъ да рHвъ при-
чa с тіе, ћкw бlго по дa тель по даS, є3ди1 не че-
ло вэ ко лю1б че ТЦ трипеснцы, в нед 7-ю по Пасх, 

п 9, слава.

благоподaтливэ (бlго по дa тли вэ) на-
реч. щедро, изобильно: ѓг Gльскіz со с тa-
вилъ є3си2 свё тлw с ти, бGо дё тель ны ми лу чa ми 
бlго по дa тли вэ про свэ ти1лъ є3си2: ћкw си1 ленъ 
въ крё по с ти, сл0 во твоE и3с п0л ни вый чlвэ ко-
лю1б че ἀγαθοδότως О 5 гл пн, утр, 2 к 4-1.

Ср. бла го по дaт нw.
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благопокори1вый

благоподaтливый прил. щедрый, не-
скупой: бо г† тымъ въ нh нэ ш нэмъ вё цэ за-
пре щaй не вы со ко мyдр с тво ва ти, ни жE ўпо вa-
ти на бо гaт с тво по ги бa ю щее, но на бGа жи1 ва, 
да ю1 ща го нaмъ вс‰ nби1ль нw въ на сла ж дe ніе: 
бlг0е дё ла ти, бо га ти1 ти сz въ дё лэхъ д0б-
рыхъ, бла го по д† тли вымъ бh ти, nб щи1 тєль-
нымъ εὐμεταδότους Ап сл 1 Тим 6.17–18.

Ср. бла го по дaт ный.

благоподaтнw (бlго по дaт нw, бла го-
по дaт нw) нареч. щедро, изобильно: вє1-
ліz ±же пa че ўмA вLко, бжcтвен на гw тво е гw2 
во пло щe ніz, бlго дэ ‰ ніz сі s ютъ нaмъ, дa ро-
ве же и3 бlго д† ти, и3 бжcтвен ныz свё тлw с ти, 
бlго по дaт нw и3с те кa ю щыz ἀγαθοδότως ТЦ 

3 вс, утр, 1 к, 1-1; знa ніе бжcтвен ное на вhкъ, 
бhвъ ћкw їе рaрхъ свz щeн ный, бла го по дaт нw 
пр0 чее всBмъ пре п0 далъ є3си2 про свэ щe ніе ἀγα-
θοδότως М 20 н, свт Прокла, утр, к 4-3.

Ср. бла го по дa тли вэ.

благоподaтный (бlго по дaт ный, бла го-
по дaт ный), бла го по дa тенъ прил. щедрый, 
изобильный, дарующий доброе: и3мёz, 
ћкw мy че никъ не по бэ ди1мь, ко вLцэ хrтY 
дер з но вe ніе бла го прі sт но, ћкw за к0 ненъ 
стра дa лецъ, бла го по дaт но слh ша ніе џна гw, 
мо ль бa ми не пре с тaй, до с то чy дне, пa мzть 
тво рS вёр нw по ю1 щихъ тS, и3 на пa с тей си1хъ 
и3зи мaz, и3 њб с то s ніz М 3 ил, мч Иакинфа, веч, 

стх Гв; ни глaдъ, ни жE бэ дA, ни жи в0тъ, ни-
жE смeрть, люб вE, слa в ніи, со тв0р ша гw вaсъ 
ра злу чи1 ти во з мо г0 ша. тём же на слё до ва с-
те цrтво нбcное, и3 слa дость не из жи вy щую, и3 
не и3мy щее кон цA ве сe ліе: но и3с п ро си1 те и3 нaмъ 
бlго по дaт но њчи щe ніе и3 ми1 лость ἀγαθοδό-
τως М 10 апр, мч Терентия, веч, стх Гв.

Ср. бла го по дa тли вый.

благопод0бный (бlго по д0б ный, бла-
го по д0б ный), бла го по д0 бенъ прил. подхо-
дящий, подобающий: во всs комъ дё лэ 
блa зэ, къ слa вэ пре с™a гw тво е гw2 и4ме ни бlго-

по с пэ ши2, во здрa віи и3 бlго по лy чіи со блю дaz 
и3 воз в ра щaz во врe мz бlго по д0б но Трб Чин 

благословения в путь млв 3; ћкw не т0к мw не-
по д0б ное ме ч тa ніе, но и3 бла го по д0б ное tвeр-
же но с™h ми въ чи1 с тэй мо ли1 твэ и3 въ про с-
тёмъ и3 є3ди1н с т вен нэмъ дё ла ніи ўмA Добр, 

часть 2, иноков Каллиста и Игнатия Ксанфопулов 

Художество и правило, 65 г надпис.

благопокорeніе (бlго по ко рe ніе, бла го-
по ко рe ніе), бла го по ко рe ніz с. покорность, 
послушание, смирение: пре дa ні ємъ при-
лэ жaвъ при лё ж нw, ±же прі sлъ є3си2 t сп7са нa-
ше гw хrтA бGа, и3 с™hхъ є3гw2 ўче ни6къ, и3 все-
лeн с кихъ ўчи1 те лей, вё рою и3 бла го по ко рe ні емъ 
къ на ка зa те лю сво е мY, и3 до с ти1глъ є3си2 сло вe-
с ное на ка зa ніе, и3 со вер шeн ное по з нa ніе свz-
щeн ныхъ пи сa ній М 4 окт, свтт Гурия Казанского 

и Варсонофия Тверского, вел веч, 1 стх Гв; ўслh-
шавъ б9e с т вєн ныz зa пw вэ ди, ра с то чи1лъ 
є3си2 nби1ль нw бо гaт с тво трe бу ю щымъ, бла-
го по ко рe ніz п0 мы сломъ εὐπειθείας М 10 ян, 

прп Дометиана, еп Милитинского, утр, 3 к 8-2; 
џбразъ хrт0 вы стrти бhлъ є3си2 ћвэ, їса a-
че пре бла жeн не, во зво ди1мь џ§имъ бlго по-
ко рe ні емъ, є4же за ка лa ти сz М д свв праотец, 

утр, 2 к 6-1.

благопокори1вw нареч. покорно, по-
слушно, смиренно: прі и ди1 те бла го по ко ри1-
вw, жи в0т ныz во ды2 пи1 ти воз же лё в шіи, 
во пі s ше сп7съ м0й, и3 пjй те бла го дaть, б9e с т-
вен нw ве се лs ще сz εὐπειθῶς ТЦ 4 седм пт, утр, 

стх ст 3.

Ср. бла го по к0р нэ, бла го по к0р нw.

благопокори1вый (бlго по ко ри1 вый, бла-
го по ко ри1 вый), бла го по к0 ри1въ прил. покор-
ный, послушный, смиренный: ле 0н тіа 
пою2 глу би нY бGо сл0 віz, ма xj ма же во с пэ вaю 
пу чи1 ну ўчe ній, мар кі a на же ўдо брe ніе, и3 мaр-
ка бlго по ко ри1 ва го и3 бGо по слy ш на го εὐπει-
θῆ ТП Сырн сб прпп отец, утр, к 4-3 ‖ в роли 
сущ.: по тщaл сz є3си2 на зе м ли2, с™е ди ми1 тріе, 
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хyжд шее по ко ри1 ти лyч ше му и3 пл0ть по ра-
б0 ти ти д¦у: тёмъ и3 жeзлъ ґр хі пa с тыр с кій 
во с п рі sлъ є3си2, и4м же бlго по ко ри1 выz д0 брэ 
ўпaслъ є3си2, не по ко ри6 выz же да лe че про гнaлъ 
є3си2 М 21 с, свт Димитрия Ростовского, вел веч, 

1 стх Гв.

♢ бла го по к0 ри1въ 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-
ченное от господина серебро: не за ви1ст нw, 
прпdбне, хrтY по ви нy z сz, дaн ное те бЁ бо гaт-
ство, ћкw бла го по ко ри1въ рaбъ ра з дaлъ є3си2, и3 
не с ка зaн ныz тS рa до с ти вLка спо д0 би εὐπει-
θὴς δοῦλος М 4 ф, прп Исидора Пелусиотского, 

утр, 2 к 4-1; ѓг Gльскаz жи ли6 ща до с ти1гъ до бро-
дё тель ми, пред с то и1 ши вLцэ тво е мY хrтY, 
є3мy же рaбъ бlго по к0 ривъ бhлъ є3си2 М 9 м, Ник 

Мир, веч, 3 стх Гв.

Ср. бла го по кор ли1 вый, бла го по к0р ный.

благопокорли1вый (бlго по кор ли1 вый, бла-
го по кор ли1 вый), бла го по кор ли1въ прил. то же, 
что бла го по ко ри1 вый (см.): вол нaмъ, мy дре, 
без б0 жіz за пре ти1въ, спaслъ є3си2 лю1 ди бла го-
по кwр ли1 выz, на с тaвль во при с тa ни ще вё ры 
М 13 апр, сщмч Артемона, утр, к 5-2; ґ ћже свh ше 
пре мdрость, пeр вэе ќбw чтcA є4сть, по т0мъ же 
ми1р на, кро т кA, бlго по кор ли1 ва, и3с п0лнь ми1-
лос ти и3 пло дHвъ бlги1хъ, не су мён на и3 не ли це-
мёр на εὐπειθής Иак 3.17; бла го по кор ли1въ бy-
ди, да ўпо д0 би ши сz ѓгGлwмъ Алф, 2 часть, 3.2.

Ср. бла го по к0р ный.

благопок0рнэ (бlго по к0р нэ, бла го по-
к0р нэ) нареч. то же, что бла го по ко ри1 вw 
(см.): зо вy щу хrтY ко ў§ни1 че с т ву нбcно-
му, ўсeр д нw по слё до валъ є3си2, бGо прі sт не, 
всE ўпра ж нe ніе по пе чe ніz зе м нa гw є3ди1 но щи 
tри1 нувъ: до с т0й ный бо г0р нz гw цaр с т віz рa-
зумъ бла го по к0р нэ во с п рі и1мъ, до лэ рe в ност-
на гw жи1 тель с т ва и3 слa вы тщjz t с ту пи1лъ 
є3си2 εὐπειθῶς М 16 н, ап Матфея, веч, стх Гв сл 

самогл; рa дуй те сz, и4гу хrт0 ва сми рe ніz и3 кр0-
то с ти бlго по к0р нэ рa мо своE под кло ни1 в шіи 
Ак Зосиме, Савватию и Герману Соловецким 6.5.

Ср. бла го по к0р нw.

благопок0рнw (бlго по к0р нw, бла го-
по к0р нw) нареч. то же, что бла го по ко ри1-
вw (см.): и3с то чaz тв0й ме до т0ч ный љзhкъ 
ўчє1 ніz ме до тHч наz, и3 г0 ре с ти без б0 жіz во-
и1 с тин ну и3з бa ви, бла го по к0р нw те бЁ при те-
кa ю щыz, мy че ни че про к0 піе εὐπειθῶς 8 ил, 

вмч Прокопия, к, 6-1; со кру ши1въ мh слен ныхъ 
львHвъ чє1 лю с ти бла го дa тію, по ко ри1лъ є3си2 
чyв с т вен ныхъ стре м лє1 ніz, пре по д0б не: тёмъ 
по ви нy ет сz те бЁ лeвъ, ћкw пa с ты рю, бла го-
по к0р нw слу жS М 4 мр, прп Герасима Иордан-

ского, утр, 6-2.

♢ бла го по к0р нw прі s ти принять со 
смирением: да по дви1 жат сz къ тво е мY хва-
лe нію всs ка ўс тA, ћкw и3зъ ќстъ врa жі ихъ 
бжcтвен ны ми ўчє1 ніи, бGо н0 се, и3с хи1 тилъ є3си2 
вс‰ бла го по к0р нw прі e м шыz сло ве сA тво‰, 
стра с то н0 с че хrт0въ д0 бле с т вен не М 11 ав, мч 

Евпла, утр, к 4-4.

Ср. бла го по к0р нэ.

благопок0рный (бlго по к0р ный, бла го-
по к0р ный), бла го по к0 ренъ прил. то же, что 
бла го по ко ри1 вый (см.): лю1 діе не по ко ри1 віи и3 
не ра зy м ніи, тS нрa вомъ бла го по к0р нымъ во-
с хо тё в ша ра с пs ти сz, њсу ж дa ютъ ўм рe ти 
εὐπειθεῖ О 3 гл пт, утр, к 8-1; за к0 ну бжcтвен-
но му бlго по к0р ною мh слію по ви нy в ше сz, 
плот с к‡z сл† с ти во з де р жa ні емъ по гу би1 с те, и3 
нh нэ по с т ра дa в ше, слa ву ўлу чи1 с те М 13 ян, 

прпп отцов в Синае и Раифе избиенных, утр, 3 к 

3-3; по щe ні емъ њгра ди1 в сz t ю4но с ти, си1мъ 
тё ло твоE сми рsz, и3 бла го по к0р но ду ши2 со-
тво рsz: къ се мy же и3 стр† с ти ўс пи вaz, безъ 
сту жe ніz t си1хъ пре бhлъ є3си2 М 10 ян, прп Пав-

ла Обнорского, утр, к 7-1 ‖ бла го по к0р ное 
в роли сущ. то, что покоряется: цaр с т ву zй 
твa рію, бла го по к0р ное пред з рsй, сeрд ца тво-
е гw2, пре мy дре, сло вe с нэ ўло в лs етъ тS, без-
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сло вe сі емъ де р жи1 ма τὸ εὐπειθές М 21 м, рав-

ноапп Константина и Елены, утр, 2 стх хвал.

Ср. бла го по кор ли1 вый.

благополyчествовати (бlго по лy че ст-
во ва ти), бла го по лу че с т вую⟡, бла го по лу че с т-
ву е ши⟡ неперех. быть счастливым: бла го-
по лy че с т во ва ти чем-л. (= иметь что-л. 
в изобилии) до бро дё тель ми бlго по лy че с т-
во вавъ, и3 про свёщ сz свэ то лyч ны ми сі sнь ми 
да рHвъ б9і ихъ, ѕло по лу чe ніz и3з бa ви мS стра-
с тeй мо ли1 тва ми тво и1 ми, мy дре, ћкw да вос-
пою1 тz εὐτυχήσας М 6 апр, свт Евтихия Кон-

стантинопольского, утр, к 1-1.

Ср. бла го по лу чи1 ти.

благополyчіе (бlго по лy чіе, бла го по лy чіе), 
бла го по лy чіz с. благополучие, благоден-
ствие: то г дA kзh цы ўбёг шіи и3з8 їу дeи t їy-
ды, ста дa ми при хо ж дa ху къ ні ка н0 ру, їу дє1й-
скаz ѕло по л{ чіz и3 бBд с тва се бЁ бла го по л{ чіz 
мнs ще бh ти εὐημερίας 2 Макк 14.14; гдЁ нh-
нэ ўмы шлє1 ніz и3 со вё ты вa ши, nкрeст ніи 
на р0 ди, t дрe в нихъ вэ кHвъ во є3ди1 но со гла сy ю-
щі и сz, ѓки пре дви1 дz ще и3 за ви1 дz ще бy ду ще му 
рwс сjи бла го по лy чію, по з нa ніе ўчe ній и3 ху д0-
жествъ t в ра щa ю щіи; М 30 ав, Служба благодар-

ственная на воспоминание мира России со Швеци-

ей, утр, к 4-2; и3дё же њсэ ни1тъ бlго дaть твоS, 
вLчце, тa мw не дy ж ніи здрa ви бы вa ютъ, бёд-
с тву ю щіи во бlго по лy чіе при х0 дzтъ, и3 всsкъ 
скор бs щій рa до с ти и3с пол нs ет сz М 9 н, иконы 

БМ Скоропослушницы, утр, к 6 ик.

♢ не пре мэ нs е мое бlго по лy чіе не-
изменное, постоянное благоденствие: 
съ пра во слa в ною рwс сjй с кою цRко вію, въ ми1-
рэ пра во слa в нw жи вy щихъ ўтве р ди2, и3 въ 
жи тіи2 и4хъ не пре мэ нs е мое бlго по лy чіе дa-
руй, њсщ7eн но му же ґр хі е рe євъ со б0 ру и3 тво-
е гw2 пре ст0 ла на мёст ни кwмъ, въ бlго лёп ное 
б9і ихъ церк вeй ўст ро e ніе, мlтвъ тво и1хъ, 
мит ро фa не, п0 мощь низ пос ли2, про сS нaмъ 
грэ хHвъ њс тав лe ніе всёмъ да ро вa ти, и3 вe лію 
млcть М 23 н, свт Митрофана Воронежского, мал 

веч, стх ст 2; ўм н0 жи дни6 жи тіS є3гw2 въ не-
ру ши1 мэмъ здрa віи и3 не пре мэ нs е мэмъ бlго-
по лy чіи: дa руй же во дни6 є3гw2 и3 всBмъ нaмъ 
ми1ръ, бе з м0л віе и3 бlго по с пё ше с т во Млв из 

молебствия на дни восшествия на престол и вен-

чания на царство Государя Императора.

благополучи1ти, бла го по лу чу⟡, бла го по-
лу чи ши⟡ перех. иметь счастье получить: 
да рa ду ет сz днeсь, и3 да и3грa етъ д¦омъ все слaв-
ный и3 бла жeн ный грaдъ тв0й, тво е гw2 бла го-
по лу чи1въ за с ту плe ніz слa в не, и3 бла го да рS 
сп7са да во пі eтъ: џтро цы, бла го сло ви1 те, свz-
щeн ни цы, во с п0й те, лю1 діе, пре во з но си1 те во 
вс‰ вё ки εὐμοιρήσασα М 1 окт, ап Анании, 

утр, к 8-2.

Ср. бла го по лy че с т во ва ти.

благополyчнw (бlго по лyч нw, бла го по-
лyч нw) нареч. успешно, благополучно: 
и3 на ко нeцъ вeсь п0лкъ стрa ха и3 смz те ніz и3с-
п0л ни ша и3 и3зы д0 ша бла го по лyч нw εὐημε-
ροῦντες 2 Макк 13.16; ўмA прa во с тію жи тіE 
ўпрa вилъ є3си2 къ лyч шымъ, все бlжeн не, же-
лa ній всёхъ крaй нэй шее же лaz, џ§е, ви1 дэ ти, 
є4же бла го по лyч нw и3 по лу чи1лъ є3си2 εὐστόχως 
М 7 ф, свт Парфения и прп Луки, утр, 3 к 4-3; є4й, 
гDи, вра чeб ную твою2 си1 лу съ нб7сE низ по сли2 
є4же ўпрa ви ти ќмъ и3 рy ку ра бA тво е гw2 лё ка-
рz да нyж д ную хі рур гjю со тво ри1тъ бlго по лyч-
нw Трб Послед молб больному перед хирургиче-

ским действием, млв.

благополyчный (бlго по лyч ный, бла го-
по лyч ный), бла го по лy ченъ прил. 1. успеш-
ный, благополучный; о деле, действии, 
событии, ситуации: по за ви1 дэвъ дрe в ле 
мнЁ врaгъ, въ раи2 бlго по лyч на жи тіS че ло вэ-
ко не на ви1ст никъ, въ ви дё ніи ѕмjz мнЁ за-
пsтъ, и3 слa вы при с но сyщ ныz стрaн на мS по-
ка зA εὐτυχοῦς ТП Сыропустное вс, утр, к 5-1; 
є3щE м0 лим сz њ бlго че с ти1 выхъ кти1 то рахъ, 
и3 њс но вa те лехъ въ слa ву б9ію со w ру жa ти сz 
на чeн ша гw хрa ма и4м>къ, и3 њ бlго по лyч номъ 
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по с пэ шe ніи с™a гw дё ла и4хъ Трб чин, бываемый 

при основании церкви, ект.

♢ бла го по лyч ное здрa віе доброе здо-
ровье: блгcви2 и3 њс™и2 сH ты пчeлъ, и3 t ни1хъ 
мeдъ, и3 по дaждь є3мY дёй с т вен ну блгdть пa-
че всёхъ со вер шeн ну: да всsкъ t не гw2 вку-
шa zй, прі e м лzй и3 kдhй њбрs щетъ бла го-
по лyч ное здрa віе, и3 пи1 щею сeю на сh тит сz, и3 
и3с п0л нит сz всs ка гw блa га Трб млв на блгслов 

нового меда ‖ врe мz бла го по лyч ное под-
ходящее время для чего-л.: при1 зри на ра бы6 
тво‰ њгла шє1н ныz, под кл0н шыz те бЁ сво‰ 
вы6z, и3 спо д0 би | во врe мz бlго по лyч ное бa ни 
па ки бы тіS, њс та в лe ніz грэ хHвъ и3 nдe ж ди 
не тлё ніz ἐν καιρῷ εὐθέτῳ Служ литур огл, 

млв иер о огл; воз м нёвъ же ме не лaй во с п рі s ти 
се бЁ врe мz бла го по лyч но, зла ты6z нB кіz со-
сy ды t цeр к ве ўкрaдъ да ро вA ґн д ро нj ку и3 и4на 
про да дE въ тЂръ и3 во њкрє1ст ныz грa ды και-
ρὸν εὐφυῆ 2 Макк 4.32.

2. достигший желаемого, преуспев-
ший; о человеке: ћкw бла го по лy ченъ стра-
дa лецъ, џ§е, ўкло ни1л сz є3си2 твe р дw, всs ка гw 
плот с кa гw сла до с т рa с тіz, ћкw тщeт на гw и3 
па кост но тв0р на гw εὔστοχος М 9 ин, свт Ки-

рилла Александрийского, утр, к 3-3.

благопомaзаніе, бла го по ма за ніz⟡ с. по-
мазывание, натирание благовониями: 
кр0 в ны ми кa плz ми тво и1 ми, мy че ни че влa сіе, 
nдe ж да цeр к ви и3с т кa сz кра с нw2, бла го по м†-
за ніи пe с т ры ми ўкрaш сz, су гy бы ми бо лё з-
ней њба грeнь ми М 11 ф, сщмч Власия Севастий-

ского, веч, 3 стх Гв.

благопопечeніе (бlго по пе чe ніе), бла го-
по пе чe ніz с. забота: м0 лимъ тS, все си1ль-
наz р0 да нa ше гw за с тyп ни це, спо д0 би нaсъ	
немощнhхъ	 и3	 грёшныхъ, тво е гw2 мa тер нz-
гw ўчa с тіz и3 бlго по пе чe ніz М 4 с, Неопалимой 

Купине, литур, млв.

благопослушли1вый (бlго по слу шли1 вый, 
бла го по слу шли1 вый), бла го по слу шли1въ прил. 

1. внимательно слушающий, вниматель-
ный; отзывчивый, благосклонный: тS 
u5бо мо лю2 є3ди1 на го бла гa го и3 бла го по слу шли1-
ва го: при1 зри на мS грё ш на го и3 не по трeб на-
го ра бA тво е го2 εὐήκοον Служ литур Ин Злат, 

млв иер на Херувимской песни; ты2 же лa ю щымъ 
бла го при с тy пенъ, и4щу щымъ же всBмъ бла-
го по слу шли1въ, щe дре, за мн0 гую бла го с тh-
ню, є3s же рa ди при бли жe ні емъ, вLко, кра со тЁ 
тво е гw2 ра чe ніz чу ди1м сz М 16 ав, Перенесение 

св Убруса, утр, 2 к 3-2; тём же тS ћкw јдw-
лwвъ по тре би1 те лz, и3 ћкw стa да хrт0 ва 
сп7си1 те лz и3 хра ни1 те лz, и3 пред с тa те лz нa ше-
го бlго по слу шли1 ва го, чтy ще въ пё с нехъ м0-
лимъ, њчи щe нію и3 про свэ щe нію то б0ю да ро-
вa ти сz ду шaмъ нa шымъ εὐεπήκοον ТП 1 

седм сб, утр, стх ст самогл 3.

♦ бла го по слу шли6 вэ ќши внима-
тельный слух: с™hхъ чи нHмъ со че тa в сz, и3 
бла го по слу шли6 вэ ќши къ бжcтвєн нымъ за-
к0 нwмъ и3мёz, слa в не, про вер тB ніz крёп кw 
пре тер пёлъ є3си2, ті мо feе εὐήκοα ὦτα М 3 м, 

мчч Тимофея и Мавры, утр, к 4-2; ќши бла го-
по слу шли6 вы къ бжcтвен но му и3с пол нe нію, 
бжcтвєн наz по ве лB ніz стz жa в ше, мy дріи, 
по s с те пре у сeр д нw: бlго сло вeнъ є3си2, гDи б9е, 
во вё ки ὦτα εὐήκοα М 10 апр, мчч Терентия 

и др., утр, к 7-1.

2. послушный: ўшeсъ ts тіе пре тер пёлъ 
є3си2 рa ду z сz, та рa хе слa в не, ћкw бlго по слу-
шли1въ рaбъ при кл0н ша гw те бЁ ќхо ми1 ло с ти-
в нэй шее, и3 мо ли6 твы тво‰ со вер ши1 в ша гw, 
зо вy ща: бlго сло вeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нa шихъ 
εὐήκοος М 12 окт, мчч Прова, Тараха и Андро-

ника, утр, к 7-1; с0лн це бо и3 лу нA и3 ѕвё з ды, 
свB тлы сy ще и3 по сы лa є мы на по трe бу, бла го-
по слу шли6 вы сyть и3 њбла кHмъ є3г дA по ве ли1т-
сz t бGа и3ти2 на всю2 все лeн ную, со вер шa ютъ 
по ве лён ное εὐήκοα Посл Иер 1.59, 61 ‖ в ро-
ли сущ.: nрy жі емъ ўтве р ди1лъ є3си2 про по вё-
да ніz, прпdбне, бла го по слу шли6 выz, и3 про ти1-
вz щы z сz без пa губ ны со хра ни1лъ є3си2 М 11 с, 

сщмч Автонома, утр, 3 к 3-3.

Ср. бла го по слy ш ный.
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благопослyшный (бlго по слy ш ный, бла-
го по слy ш ный), бла го по слy шенъ прил. 1. вни-
мательно слушающий, внимательный; 
отзывчивый, благосклонный: днeсь со-
шeд ше сz брa тіе, д¦0 в нэ по ч ти1мъ прпdбныхъ 
nтє1цъ зw сj му и3 са в вa тіа, и5же по слу шa ні емъ 
бGа бlго по слy ш на стz жa ша, чи с то т0ю жи ли1-
ще пре с™a гw д¦а бh ша М 8 ав, прпп Зосимы и 

Савватия Соловецких, вел веч, стх лит 5; бlгa гw 
цRS бlгaz м™и, ћже всBмъ бла го по слy ш наz 
въ про шe ні ихъ, и3 все си1ль наz въ бла го дэ s ні-
ихъ, бла го дaть свё та тво е гw2 и3 нaмъ воз сі sй, 
и3 њбла го да ти2 днeсь М 26 ин, иконы БМ Тихвин-

ской, утр, к 1-2; и3 нh нэ мо ли2, бlжeн не, зе м ли2 
нa шей пло до н0 сіе при1 с нw по да вa ти, ћкw бла-
го по слy ш на тS и3мё емъ М 5 н, свт Ионы Нов-

городского, утр, к 3-3; и3 (ћко же) во ўсе рsзь 
зла тhй са р дjй с кій кa мень мно го цён ный вs-
жет сz, (си1 це) сл0 во пре мy дро во ќхо бла го по-
слy ш но εὐήκοον Притч 25.12.

2. послушный: чрe ва рa ди сво е гw2 бжcтвєн-
наz по вє лё ніz пре с ту пи1 в шіи ни жE ц†р с кимъ 
по ве лё ні ємъ бла го по слy ш ни бy дутъ εὐνοή-
σειν 3 Макк 7.8–9.

Ср. бла го по слу шли1 вый.

благопоспэшeніе (бlго по с пэ шe ніе, бла-
го по с пэ шe ніе), бла го по с пэ ше ніz⟡ с. успех, 
преуспеяние: но и3 нh нэ лю1 демъ тво и6мъ 
пред с тоS бy ди, и3 бла го по с пэ шe ніе дa руй мо-
ли1 тва ми тво и1 ми, и3 ду шaмъ нa шымъ вe лію 
ми1 лость М 5 н, свт Ионы Новгородского, вел 

веч, стх ст 4; в0 инствъ бlго по с пэ шe ніе, бо р-
цє1въ мy же с т во, хрa брыхъ спо б0р ни це, во е в0-
до воз б рaн наz, м0 лимъ тS крё пость nрy жію 
нa ше му да ро вa ти, да ни зл0 же ны бy дутъ во-
с та ю1 щіи на ны2, то б0ю бо по бB ды воз д ви1-
жут сz М 19 ав, иконы БМ Донской, утр, к 4-6; 
є3щE м0 лим сz њ млcти, жи1 з ни, ми1 рэ, здрa-
віи, сп7сe ніи, по сэ щe ніи, про щe ніи и3 бlго по-
с пэ шe ніи ра бA б9іz, [и3ли2 ра бHвъ б9і ихъ], 
и4м>къ Чссл Послед общ молб, к БМ, по 3 п иер 

или диак.

Ср. бла го по с пё ше с т во.

благопоспёшество (бlго по с пё ше с т-
во), бла го по с пэ ше с т ва⟡ с. то же, что бла го-
по с пэ шe ніе (см.): њ є4же бlг0 му се мY тщa-
нію ра бHвъ сво и1хъ… и4м>къ, бlго по с пё ше с т во 
со всs кимъ до в0ль с т вомъ, си1 лою, дёй с т-
вомъ и3 бlго дa тію пре с™a гw д¦а по дa ти, гDу 
по м0 лим сz. њ є4же при с тa ви ти дё лу се мY, и3 
дё ла те лємъ є3гw2 ѓгGла сво е го2 хра ни1 те лz, є4же 
не ви1 ди мw tра зи1 ти вс‰ со про ти6 в ныz на вё-
ты ви1 ди мыхъ и3 не ви1 ди мыхъ вра гHвъ, и3 во 
всeмъ бlго по с пё ше с т во, къ со w ру жe нію же 
мy дрость, и3 къ со вер шe нію си1 лу, си1 лою, дёй-
ст вомъ и3 бlго дa тію пре с™a гw д¦а по дa ти, гDу 
по м0 лим сz Трб Чин на основание церкви, ект.

благопоспэши1ти (бlго по с пэ ши1 ти, бла-
го по с пэ ши1 ти), бла го по с пэ шY, бла го по с пэ-
ши ши⟡ неперех. помочь, оказать помощь, 
посодействовать: бла го по с пэ ши1 ти ко-
му-л./ чему-л. и3 во з дaхъ и5мъ сл0 во и3 ре к0хъ 
къ ни6мъ: бGъ нб7сE, т0й бlго по с пэ ши1тъ нaмъ, 
и3 мы2 ра би2 є3гw2 чи1 с тіи, (во с тa немъ) и3 со зи1 ж-
демъ εὐοδώσει Неем 2.20 ‖ бла го по с пэ-
ши1 ти кому-л. въ чем-л. тa кw и3 нh нэ по-
тщи1 сz њ нaсъ, бlго по с пэ ши1 ти нaмъ во всeмъ: 
и3 nби1 тель твою2 њгра ди2 ми1 ромъ и3 за щи ти2 t 
вр†гъ ви1 ди мыхъ и3 не ви1 ди мыхъ, да пре у с пэ вa-
етъ и3 про цвэ тa етъ въ до бро дё те лехъ М 23 м, 

прп Евфросинии Полоцкой, утр, млв ‖ бла го-
по с пэ ши1 ти с инф. нh нэ не ви1 ди мw мS 
ћко же раз слa блен на го воз д ви1 гни, и3 сте зs ми 
б9e с т вен ныхъ зa по вэ дей тво и1хъ те щи2 бла го-
по с пэ ши2 εὐόδωσον ТЦ 4 седм по Пасх ср Пре-

пол, веч, стх Гв 3.

Ср. бла го по с пёш с т во ва ти.

благопоспёшнw (бlго по с пё ш нw, бла-
го по с пё ш нw) нареч. 1. успешно, благопо-
лучно: ду ше с па си1 тель ну все м0щ на гw м0 рz 
тво р цA зa по вэдь бла го по с пё ш нw со хрaн ша, и3 
бyр наz влa ю ща гw сz м0 рz тре вол нє1 ніz мо ли1т-
вою ўти ши1 в ша, тво и1мъ чу до дэй с т ви1 тель-
нымъ пред с тa тель с т вомъ ўти ши2 вол нy ю щу-
ю сz скор бeй нa шихъ бy рю М 12 ф, свт Алексия 
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Московского, утр, 2 к 3-2; по сли2 нh нэ, сми рeн-
нw м0 лимъ тS, нбcное твоE бlго сло вe ніе на нE, 
и3 бlго сло ви2 на чa ло здa ніz се гw2, и3 ўкрэ пи2 и3 
ўтве р ди2 є5, и3 бlго по с пё ш нw къ со вер шe нію 
при ве ди2 Трб Чин на основание церкви, млв иер 

по пс 126.

2. легко; зд. о походке: тріE сyть, ±же 
бла го по с пё ш нw х0 дzтъ, че твeр тое же, є4же 
д0 брэ про х0 дитъ: скЂ менъ льв0въ крэ п чaе 
ѕвэ рeй, и4же не t в ра щa ет сz, ни ўс т ра шa ет-
сz ско тA, и3 пё тель хо дS въ к0 ко шэхъ бла го-
дy шенъ, и3 ко зeлъ пре дво ди1 тель стa ду, и3 цaрь 
гла г0 лzй къ на р0 ду во kзh цэ εὐόδως Притч 

30.29–31.

благопоспёшный (бlго по с пё ш ный, 
бла го по с пё ш ный), бла го по с пё шенъ прил. 
имеющий успех, успешный: во ўс тёхъ 
не че с ти1 выхъ сёть грa ж да нwмъ, чyв с т во же 
прa ве дныхъ бlго по с пё ш ное εὔοδος М 4 мр, 

блгв вел кн Даниила Московского, вел веч, пар 2: 

Притч 11.9; и3 слz к0 ша сz без за к0н ніи t стрa-
ха є3гw2, и3 вси2 дё ла те лє без за к0 ніz смz т0-
ша сz, и3 бла го по с пё ш но бh ти спа сe ніе ру к0ю 
є3гw2 εὐοδώθη 1 Макк 3.6.

благопоспёшствовати (бlго по с пёш-
с т во ва ти), бла го по с пэш с т вую⟡, бла го по с-
пэш с т ву е ши⟡ перех. и неперех. помогать, 
содействовать: бла го по с пёш с т во ва-
ти кого-л. с инф. спо д0 би в шы z сz ви1 дэ ти 
тS, и3 по кло ни1 ти сz, бlго по с пёш с т вуй, пре-
два ри1 ти пре с™yю стrть, кrте хrт0въ ТП 4 седм 

пт, утр, к по 9 п ‖ бла го по с пёш с т во ва ти 
кому-л. ре чe же їy дэ: со зи1 ж демъ грa ды сі‰, и3 
со тво ри1мъ стё ны и3 стол пы2, и3 вра тA и3 ве рєи2, 
д0н де же зе м лeю го с п0д с тву емъ: за нE ћко же 
взы с кa хомъ гDа бGа нa ше го, взы с кA и3 нaсъ, и3 
во з да дE нaмъ ми1ръ w4крестъ, и3 бlго по с пёш-
ст во ва нaмъ εὐόδωσεν 2 Пар 14.7.

Ср. бла го по с пэ ши1 ти.

благопостоsннw (бlго по с то sн нw) на-
реч. твердо, непоколебимо: љзh ки дy хомъ 

дви1 жу ще с™jи, се гw2 сло ве сA все лeн нэй бlго-
по с то sн нw про по вё ду ю ще, бGо ра зy міz за рю2 
ўz с ни1 с те ТП 1 вс, повеч, к 5-2.

благопотрeбнw (бlго по трeб нw) нареч. 
сообразно с надобностью, благовре-
менно: ду шє1 в ныz стр† с ти, бlго по трeб нw, 
ва сj ліе, вкy пэ же и3 тэ лє1 с ныz, д¦0 в нымъ 
по сёклъ є3си2 ме чeмъ: се бe же вLцэ жeр т ву при-
нeслъ є3си2 χρησίμως М 1 ян, Вас Вел, утр, к 1-4.

благопотрeбный (бlго по трeб ный, бла-
го по трeб ный), бла го по трe бенъ прил. по-
лезный, нужный: да вэн чa ют сz t нaсъ 
по хва лa ми до бро по бё дніи и4с ти ны сви дё те-
ли: є3v с т рa тій, є4л лин с ка гw ба с но с мы шлe ніz 
њбли чи1 тель, и3 хrті aн ска гw бGо мyд ріz про по-
вёд никъ: ґv xeн тій, и4же мyд рос тію сло вeсъ, и3 
тер пё ні емъ дёлъ, му чи1 тель ское њб ли чи1 вый 
без б0 жіе: къ си6мъ є3v гe ній, бGу бла го по трeб-
ный, и3 му чи1 те лємъ не по трeб ный спа си1 тель-
на гw рa ди и3с по вё да ніz, и3 nрeстъ и4с тин ный 
и3 чyд ный цRS всёхъ в0 инъ: съ ни1 ми же и3 мар-
дa рій, г0 лубь не ѕл0 би вый, мyд рое по сра ми1-
вый ѕмjz бlго дa тію хrтA бGа, и3 сп7са дyшъ нa-
шихъ εὔχρηστος М 13 д, мчч Евстратия и др., 3 

стх хв; мaр ка по eмъ при ве ди2 съ со б0ю: є4сть бо 
ми2 бла го по трe бенъ въ слyж бу εὔχρηστος Ап 

2 Тим 4.11 ‖ бlго по трeб ное, мн. бlго по-
трє1б наz в роли сущ. необходимое, нуж-
ное: њбрёт ши в0л ну и3 лeнъ, со тво ри2 бlго по-
трeб ное ру кa ма сво и1 ма εὔχρηστα ТП 6 пт, веч, 

2 пар Притч 31.13; во з не си2 њ нaсъ бlго м0щ ную 
твою2 мlтву ко гDу си1лъ… да дa ру етъ нaмъ 
вс‰ бlго по трє1б наz въ жи1 з ни сeй млв 2 ян Се-

рафима Саровского, 1 млв; съ тe плою вё рою при-
бэ гa ю щымъ къ те бЁ, по да e ши бlго по трє1б-
наz ко сп7сe нію М 12 с, Симеона Верхотурского, 

утр, к 8-2.

♢ бlго по трeб ный со сyдъ полезный 
сосуд; о праведниках, исполненных бла-
годати: по ми1 луй нaсъ ўни чи жeн ныхъ, ўс-
тро sz бlго по трє1б ныz тво‰ со сy ды сл0-
ве εὔχρηστα σκεύη О 6 гл вс, утр, 1 антиф 
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2 стих; врe мен ныz, nни1 сі ме, tрэ ши1 в сz и4с-
тин нw ра б0 ты, бhлъ є3си2 рaбъ хrтA бGа, и3 со-
сyдъ бlго по трe бенъ М 15 ф, ап Онисима, сед по 

3 п к ‖ во врe мz бlго по трeб ное в долж-
ное, благоприятное время: за то2 по м0-
лит сz къ те бЁ всsкъ прпdбный во врe мz бlго-
по трeб но: nбa че въ по т0 пэ в0дъ мн0 гихъ къ 
не мY не при бли1 жат сz ἐν καιρῷ εὐθέτῳ Пс 

31.6; бlго сло ви2 nтро чA сіE, вкy пэ съ ро ди1 тє-
ли и3 во с п рі e м ни ки є3гw2, и3 спо д0 би є5 во врe мz 
бlго по трeб ное и3 во д0ю и3 д¦омъ tро ж дe ніz 
со при ч ти2 є5 с™0 му тво е мY стa ду Трб 1 г Крещ, 

млв при воцерковлении.

благопохвалeніе (бlго по хва лe ніе), бла го-
по хва лe ніz с. благая похвала: кj и ми бlго-
по хва лe ній пёснь ми во с по и1мъ їе рaр ха, бGо сл0-
віz тру бY, nгне дох но вє1н наz ўс тA бlго дa ти, 
чест н0е д¦а прі s те ли ще, стол пA цRкве не по ко-
ле би1 ма го εὐφημιῶν ТП 2 вс, веч, стх Гв.

благопохвали1ти, бла го по хва лю2, бла го-
по хва ли1 ши перех. воздать благую хвалу: 
жeнъ слa ву, на с тa в ни цу стра дaль цєвъ, tвeрз-
шую всBмъ му чe ніz пу ти6, ра в но а п0 с толь ную 
fe клу, и3 пер во с т ра дaль ную бла го по хвa лимъ 
М 24 с, мц Феклы, утр, к, свет; пе трA и3 пa v ла, 
со глa с нw во с хвa лимъ, лу кY, мат feа, мaр ка, 
їw aн на, ґн д рeа, fw мY, вар fо ло мeа, сj мw на 
ка на нj та, їa кw ва, фі лjп па: и3 всE со брa ніе ўче-
ни кHвъ до с т0й нw да бла го по хвa лимъ ТЦ 2 чт, 

утр, стх хвал.

благопохвaльный (бlго по хвaль ный, 
бла го по хвaль ный), бла го по хвa ленъ прил. до-
стойный похвалы: и3с п ра в лe ній же и3 сло вeсъ 
тво и1хъ бли с т† ніz, гри г0 ріе, во с хва ли1 ти ќмъ 
не мо гjй ћвэ нaшъ, и3с по вё ду етъ по бэ ж дe-
ніе бла го по хвaль но, твоe же во звэ щa етъ пa че 
си1 лы по хва лe ніе εὐκλεῆ М 10 ян, Гр Нис, утр, 

2 к 9-1; рa дуй сz, nц7є1мъ бlго по хвaль наz де р-
жa во, рa дуй сz, пре слa в ное ўкра шe ніе р0 да нa-
ше гw, рa дуй сz, и3с т0ч ни че спа сe ніz, и3с то чa ю-
щаz млcть вёр нw про сs щымъ ў те бє2, мRjе 

не и с ку со брaч наz М 12 ян, свт Саввы Сербского, 

утр, 1 к 1-1.

благопрaвити, бла го пра в лю⟡, бла го пра ви-
ши⟡ перех. направлять, руководить: рa-
дуй сz, во ж де лён наz бGу, и3з б рaн наz свёт-
лос ть ми сі s ній за к0 на, дв0 и це чест нaz, ћже 
и3з8 zв лє1 ніz д0б рэ бжcт вен ною бла го дa тію пред-
ла гa ю щаz, хrтA р0жд шую на чaль ни ка жи1з-
ни нa шеz тA ро ди1в ши, їw а кjмъ бGо прі sт ный 
и3 бжcтвен наz ѓн на все чест нaz: свэ ти1ль ни цы 
воз сі s в шіи свэ щY без сён ную, бла го прa вz-
щіи бlго дaть, пре чcтую бцdу οἱ εὐθηνοῦντες 
М 25 ил, успение прав Анны, веч, 2 стх ст.

благопребывaтельный прил. 1. пре-
бывающий во благе, благополучии: сіE 
при но шю1 ти дер з но вe ніе, вLчце бцdе, свё те 
њм ра чeн ною ми о4чію, ўтэ шe ніе мо eй ду ши2, 
и4же съ бGомъ ўпо вa ніе моE и3 пред с тa тель-
ни це, є3г0 же ћко все г дA съ то б0ю бла го пре-
бы вa тель на мо ли2, и3 њчи1 с ти мz t всs кіz 
сквeр ны, тэ лe с ныz и3 ду шe в ныz Млвс Посл 

Прич, млв БМ.

2. враждебный, недоброжелательный: 
џ§е гри г0 ріе, мy дрэ пл0 ти ўкло ни1л сz є3си2 
бла го пре бы вa тель на гw и3 на вёт на гw: на нб7о-
тeч ную же всёдъ че тве ро к0н ную до бро дё те-
лей ко ле с ни1 цу, впе ри1л сz є3си2 къ до бр0 тэ не из-
ре чeн нэй δυσμενές М 25 ян, Гр Бг, веч, стх Гв.

благопребhтнw (бlго пре бhт нw) нареч. 
благосклонно, милостиво: њ те бЁ ўпо вa-
ніе во звh си в ше, бо гa тіи лю1 діе твои2, те бЁ на 
мо ль бY кrтъ, и3 стрa ш ную кр0вь твою2 пре дла-
гa ютъ: но бlго пре бhт нw по дaждь нaмъ, сл0 ве 
б9ій, и3з ба в лe ніе εὐμενῶς М 7 м, явление Кре-

ста, утр, к 9-3.

благопребhтный (бlго пре бhт ный, бла-
го пре бhт ный), бла го пре бh тенъ прил. при-
носящий благо, добро, милостивый: не 
и4ма мы рa звэ те бє2 за с тyп ни цы, пре чcтаz, 
по ю1 щіи пре с™0е ржcтво2 твоE, вLчце. тём же 
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м0 лим сz: бла го пре бhт на со тво ри2 є3го2 ра бHмъ 
тво и6мъ М 18 ин, мч Леонтия, к 6-бгр; бла го пре-
бh тенъ бо бhлъ є3си2, бла го глa сенъ, кр0 токъ 
же и3 сми рeнъ, сл0 вомъ же пре мy дро с ти, сте-
фa не, и3 рa зу ма вэн чa емь εὐμενής М 13 ил, 

арх Гавриила и Стефана Савваита, утр, 2 к 1-2; t 
сeрд ца сте нa ніе, и3 t ўтр0 бы при но шaю ти2, 
пре не по р0ч наz, тво е гw2 про сS бlго пре бhт на-
гw за с ту плe ніz: по ми1 луй все с т рaст ную мою2 
дy шу: ўмлcрди мно го млcти ва го бGа, и3з бa ви-
ти мS су дA и3 є4зе ра џгнен на гw О 6 гл ср, повеч, 

сед по 6 п к.

благопремэнeніе (бlго пре мэ нe ніе), бла-
го пре мэ нe ніz с. благое изменение, пере-
мена в лучшую сторону: и3с цэ лe ніе бе з-
мeз д но, чи1 с тую твою2 мlтву њбрёт ше, дв7о, 
пр0 симъ по ю1 ще, ду ши2 бlго пре мэ нe ніz, и3 тэ-
ле си2 здрa віz О гл 2 вс, повеч к 7-4.

благопремэнeнный (бlго пре мэ нeн ный), 
бла го пре мэ нeнъ прич.-прил. являющийся 
причиной благих перемен: мlтва ми тво-
и1 ми, чcтаz, бGа, є3г0 же ро ди лA є3си2, по дaждь 
бlго пре мэ нeн на тво и6мъ ра бHмъ, при те кa ю-
щымъ къ по кр0 ву тво е мY εὔϊλατον М 30 ян, 

Вас Вел, Ин Злат, Гр Бг, утр, 1 к 3-1.

Ср. бла го пре мэ ни1 тель ный, бла го пре мён ный.

благопремэни1тель (бlго пре мэ ни1 тель, 
бла го пре мэ ни1 тель), бла го пре мэ ни1 те лz м. 
Тот, кто меняет что-л. к лучшему; о Бо-
ге: со б0ръ тS ґпcлwвъ хrтE, м0 литъ съ р0жд-
шею тS: њчи щe ніе низ по слa ти и3 ми1ръ ра бHмъ 
тво и6мъ, ћкw чlвэ ко лю1 бецъ и3 бGъ бlго пре мэ-
ни1 тель εὐδιάλακτος О гл 3 чт утр, 1 к 6-бгр; и3з8 
бе з на чaль на nц7A сн7ъ бе злёт нw, низ хо ж дe-
ніz рa ди и3 спа сe ніz че ло вё кwвъ, бGъ че ло вёкъ 
бhсть, да по дaстъ пер во з дaн но му нh нэ рaй… 
и3 џбразъ пaд шій спа сeтъ, ћкw бlго пре мэ ни1-
тель ТЦ 5 сб, веч, стх ст; млcти в нымъ тво и1мъ 
џкомъ при1 зри на мS, є3г дA хо щY пред8 то б0ю 
пред с тa ти, и3 су ди1 ти сz є3ди1 не бlго пре мэ ни1 те-
лю гDи О 6 гл вт, утр, 1 к 3-1.

благопремэни1тельный (бlго пре мэ-
ни1 тель ный, бла го пре мэ ни1 тель ный), бла го-
пре мэ ни1 те ленъ прил. то же, что бла го пре-
мэ нeн ный (см.): ми1 ло с ти мS, бlго сло вeн наz 
вLчце, б9e с т вен ныz по лу чи1 ти спо д0 би пред-
с тa тель с т вы тво и1 ми, р0жд шаz пл0 тію сл0-
во ми1 ло с ти вэй шее и3 бла го пре мэ ни1 тель ное 
М 21 ян, мчч Евгения, Канидия, Валерия, Акилы, 

повеч, к 1-бгр; бла го пре мэ ни1 тель на бy ди, не-
м0лч нw зо вy щымъ: бlго сло вeнъ, пре чcтаz, 
пл0дъ тво е гw2 чрe ва О гл 3 пт, утр, 2 к 7-4; ћже 
су дію2 р0жд ши и3 бGа, мо ль бa ми бlго пре мэ ни1-
тель ны ми тво и1 ми млcти ва мнЁ то го2 по ка жи2 
О гл8 ср утр, 2 к 8-2.

Ср. бла го пре мён ный.

благопремэни1тисz, бла го пре мэ нz ю-
сz⟡, бла го пре мэ ни ши сz⟡ неперех. изменить-
ся к лучшему: днeсь свё тло то р же с т во2, бла-
го пре мэ ни1м сz вси2, со ѓгGлы слa вz ще чест н0е 
пре с та в лe ніе м™ре бGа нa ше гw М 22 ав, мч Ан-

дроника, св Луппа, веч, стх ст.

благопремённw (бlго пре мён нw, бла-
го пре мён нw) нареч. изменяя к лучшему: 
бy ди ми2 п0 мощь и3 њчи щe ніе, и3 спа сe ніе, пре-
чcтаz, и3 ўтэ шe ніе бла го пре мён нw по да ю1 щи 
ми2 М 3 д, прор Софонии, веч, стх Гв; пё ти тS 
по до с то s нію же лa ю ще при1 с нw, nбa че не до у-
мё ю ще, хва лY t ўс тeнъ при н0 симъ ху дhхъ, 
ю4же бlго пре мён нw прі и ми2, и3 мо ль бaмъ по-
слy ш ни ца бy ди О 5 гл вт, повеч, к 3-2.

благопремённый (бlго пре мён ный, бла-
го пре мён ный), бла го пре мё ненъ прил. то же, 
что бла го пре мэ нeн ный (см.): и4же t бGа мj-
ро ви по д†н нымъ бла ги6мъ, ты2 ви нA бы лA є3си2, 
бцdе: но и3 нh нэ мо ли2 њ џб щемъ спа сe ніи 
бlго пре мён на го бGа М 20 ил, прор Илия, утр, 

свет; со з дa вый брeн ное тё ло че ло вё ка, тa же 
дy шу є3мY вло жи1 вый без смeрт ну, въ те бЁ 
зи1ж дет сz дв7о, сhй, и3 њб но в лs етъ пa ки то-
го2: є3г0 же мнЁ бlго у вё тли ва, и3 бlго пре мён-
на по ка жи2 тво и1 ми мlтва ми О гл 8 пн, повеч, 
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к 8-3; ты2 бла го пре мён на со тво ри2 сн7а тво е го2 
мa тер ни ми тво и1 ми мо ли1 тва ми М 11 ф, прп 

Димитрия Прилуцкого, утр, бгр по свет ‖ в роли 
сущ.: всs че с кихъ тво р цA на ру кY тво є1ю чcтаz 
но сs щи, се го2 нaмъ тво и1 ми мlтва ми бла го-
пре мён на да вaй, нh нэ всёмъ сeрд цемъ къ те-
бЁ при бэ гa ю щымъ О 2 гл ср, повеч, к 5-3.

Ср. бла го пре мэ ни1 тель ный.

благопреплhти, бла го пре плы ву⟡, бла го-
пре плы ве ши⟡ неперех. благополучно со-
вершить плавание: пу чи1 ну не в рe днw пре-
плы лA є3си2 стра дa ніz, и3 вол нY бо лё з ней 
пре ми нy ла є3си2 не бyр нw, во при с т† ни ща до с-
ти1 гла є3си2 ти6 хаz, бжcтвен ны ми про хла ж дeнь-
ми бла го пре плh в ши, по ю1 щи: nтє1цъ нa шихъ 
б9е, бlго сло вeнъ є3си2 М 13 м, мц Гликерии, 

утр, к 7-1.

благопрех0дный (бlго пре х0 дный) прил. 
♢ бlго пре х0 днаz лё с т ви ца  наиме-
нование Богородицы, через Которую со-
единились небо и земля; прообразом Бо-
городицы является соединяющая небо и 
землю лестница, которую видел во сне 
Иаков (Быт 28.12–16): не сэ к0 мую г0-
ру дв7у, свэ то н0 с ный свёщ никъ, бlго пре-
х0дную лё с т ви цу, б9іе вмэ с ти1 ли ще вёр-
ніи ўбlжи1мъ εὐδιάβατον κλίμακα ТП 2 вт, 

утр, к 8-бгр.

благопривётливый, бла го при вё тливъ 
прил. ♢ бла го при вё тли вый nбh чай 
добрый обычай: бhлъ є3си2 ти шaйшъ сeрд-
цемъ, пре по д0б не, и3 сми рeнъ д¦омъ, и3 люб-
вE бжcтвен ныz и3с п0л ненъ, бла го при вё тливъ 
nбh чай и3мё zй все г дA εὐπροσήγορον ἦθος 
М 28 мр, прп Илариона Нового, утр, к 3-2.

благопріeмнэ (бlго прі e м нэ, бла го прі e-
м нэ) нареч. благосклонно, милостиво: 
мyд рость гDнz про свэ щa етъ ли цE ра зyм на гw. 
по сти гa етъ бо же лa ю щыz ю5, прeж де дa же ра-
зу мё ти ю5… до с т0й ныхъ є3S са мA њб х0 дитъ 

и4щу щи, и3 во сте зsхъ є3S kв лs ет сz и5мъ бла-
го прі e м нэ εὐμενῶς М 25 ян, Гр Бг, вел веч, 

2 пар: Прем 6.12–16.

Ср. бла го прі sт нэ, бла го прі sт нw.

благопріeмный прич.-прил. благо-
склонный: въ чaсъ, ґр хaгGле, смeрт ный, стрa-
ш ный, ты2 пред с тa ни по м0щ никъ всBмъ нaмъ 
бла го прі e м нэй шій εὐμενέστατος М 8 н, арх 

Михаила, 3 стх хв.

благопріимaти (бlго прі и мa ти, бла го-
прі и мa ти), бла го прі е м лю⟡, бла го прі е м ле ши⟡ 
перех. и неперех. принимать, получать 
благое; благоденствовать: на са ж дe ни въ 
до мY гDни во дв0 рэхъ бGа нa ше гw про цвэ-
тyтъ: є3щE ўм н0 жат сz въ стa ро с ти ма с ти1-
тэ, и3 бlго прі e м лю ще бy дутъ εὐπαθοῦντες 
ПсСл пс 91.14–15.

♦ дрyгъ t дрy га ви ны6 бла го прі и мa-
ти зависеть одному от другого, быть 
связанным между собой: и3н0е є4сть дё-
ла ніе зa по вэ ди, ґ и3н0е до бро дё тель, ѓще и3 
дрyгъ t дрy га ви ны6 бла го прі e м лютъ Добр прп 

Марка Подвижника О законе духовном, 193.

благопримири1тельный (бlго при ми ри1-
тель ный), бла го при ми ри1 те ленъ прил. склон-
ный, готовый к примирению; готовый 
простить; незлопамятный: їу дeє же пре дна-
з нa ме но ван на гw ча сA и3з бэ жa в ше, с™a го бGа 
сво е го2 во с хва лs ху, и3 пa ки мо лs ху бlго при ми-
ри1 тел на го εὐκατάλλακτον 3 Макк 5.8; бGо ро-
ди1 тель ни це все чcтаz… дaждь бlго при ми ри1 тель-
на тво е го2 сн7а и3 гDа всBмъ нaмъ εὐΐλατον ТП 

пт сырн, утр, к 8-бгр ‖ в роли сущ.: пре с тa в лен-
ный и3 во гр0 бэ ле жaй мeр т вый, бlго при ми ри1-
тель ный всBмъ во пі eтъ: прі и ди1 те зе м но р0 дніи 
ко мнЁ εὐδιάλλακτος Трб 19 г Погр иер, блж.

благоприсаждaемый, бла го при са ж дa-
емъ прич.-прил. тот, который легко, хо-
рошо прививается, пересаживается: ве-
ли чa вый па дe сz, и3 ры дa ютъ вс‰ лу к† ваz є3гw2 
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вH ин с т ва, ви1 дz ще вётвь сy щую, все ли1ч ною 
си1 лою бжcтвен ною бла го при са ж дa е му и3 про сла-
в лs е му, и3 свё тлw вэн ча вa е му t бGа, ве ли1 ка-
гw кнs зz кwн с тан тj на М 21 м, блгв кн Кон-

стантина и чад его, веч, 1 стх ст.

благоприступaніе (бlго при с ту пa ніе), 
бла го при с ту па ніz⟡ с. благое постоянное 
служение: сіe же на п0ль зу вaмъ са мёмъ гла-
г0 лю, не да си ло2 вaмъ на ло жY, но къ бlго o брa-
зію и3 бlго при с ту пa нію гDви бе з м0л в ну εὐ-
πάρεδρον Ап 1 Кор 7.35.

благопристyпный (бlго при с тyп ный, 
бла го при с тyп ный), бла го при с тy пенъ прил. 
доступный, допускающий к себе без за-
труднения: прпdбне џ§е пa v ле, ты2 бGу по слё-
дуz, всёхъ во злю би1лъ є3си2, и3 t всёхъ лю би1мь 
бhлъ є3си2, бlгa гw рa ди жи1 тель с т ва и3 нрa-
ва бла го при с тyп на гw, ћко же кто мY не ћкw 
че ло вё ка и3мё ти, но ћкw ѓгGла М 10 ян, прп 

Павла Обнорского, утр, 2 стх хвал; є3с те с т в0мъ 
не при с тyп ный всю1 ду, сн7ъ и3 сл0 во б9іе въ тS 
все ли1 сz, чcтаz, и3 њб0л к сz, пре чcтаz, въ нa ше 
су ще с т во2, ћкw ми ло сeрдъ, kви1 сz бlго при-
с тy пенъ пл0 тію М 9 ин, свт Кирилла Алексан-

дрийского, утр, к 8-бгр.

благопріsтіе, бла го прі z тіz⟡ с. благово-
ление, доброжелательность: не њс тa ви 
нaсъ, прe ж де дa же нaмъ въ зe м лю не воз в ра-
ти1 ти сz, спо д0 би къ те бЁ воз в ра ти1 ти сz, и3 
вон ми2 нaмъ бла го прі s ті емъ и3 бlго дa тію ἐν 
εὐμενείᾳ ТЦ вс Пятид, веч, 1 млв.

благопріsтнэ нареч. то же, что бла-
го прі e м нэ (см.): глa сы р†бъ тво и1хъ бла го прі-
sт нэ прі e м лzй, и3с п ро си2 нaмъ, чтy щымъ тS, 
вє1 ліz ми1 лw с ти εὐμενῶς М 1 ян, Обрез и Вас 

Вел, 2 стх лит.

Ср. бла го прі sт нw.

благопріsтнw нареч. 1. то же, что бла-
го прі e м нэ (см.): свэт лA и3 не ўвz дa е ма є4сть 

пре мyд рость, и3 ўд0б нw ви1 дит сz t лю1 бz-
щихъ ю5, и3 њб рs щет сz t и4щу щихъ ю5… ћкw 
до с т0й ныхъ є3S са мA њб х0 дитъ и4щу щи, и3 на 
сте зsхъ по ка зy ет сz и5мъ бла го прі sт нw εὐ-
μενῶς Прем 6.12, 16; при1 зри бlго прі sт нw мa-
ти всёхъ тво р цA свh ше, и3 г0рь кое њѕлоб лe-
ніе раз рэ ши2 не дy гу ю ща гw, мlтва ми тво и1 ми 
εὐμενῶς Трб 14 г Елеосв, к 3-4.

2. благополучно: до бро дё тель бlго прі sт-
нw, м§ни це, по с ти1 гла є3си2 М 29 м, прпмц Фео-

досии, веч, тр по крстбгр по сл н; все гw2 хrтY сп7су 
ты2 те бE са мa го при вeдъ во з де р жa тель нw, 
за ко лe ніе свё тло бла го прі sт нw, без смeрт-
на гw жи тіS, слa в не, бhлъ є3си2 при чaст никъ 
М 28 окт, Стефана Савваита, утр, 2 к 1-3.

Ср. бла го прі sт нэ.

благопріsтный (бlго прі sт ный, бла го-
прі sт ный), бла го прі s тенъ прил. 1. угодный 
Богу; приятный (Богу, людям): по с ти1м-
сz по с т0мъ прі sт нымъ, бlго у г0 днымъ гDви: 
и4с тин ный п0стъ є4сть, ѕлhхъ t чу ж дe ніе, 
воз де р жa ніе љзh ка, ћро с ти tло жe ніе, по хо-
тeй tлу чe ніе, њгла г0 ла ніz, лжи2 и3 клz тво пре-
с ту плe ніz. си1хъ њс ку дё ніе, п0стъ и4с тин ный 
є4сть, и3 бlго прі sт ный εὐπρόσδεκτος ТП 1 

седм пн веч, ст самогл дне; не пл0д с тву ю щаz и3 
дэ тeй ли шeн наz, и3 сле зa ми со дё те лz мо лs-
щаz, є3ди1 ну бlго сло вeн ную спо д0 би ла сz є3си2 
ро ди1 ти, бла го прі sт наz ѓн но θεόληπτε М 9 с, 

попраздн Рожд БМ, утр, 2 к 3-1; да и3з бa в лю-
сz t про ти в лs ю щих сz во їу дeи, и3 да слyж ба 
моS ћже во їе ру са ли1 мэ бла го прі sт на бy детъ 
с™ы6мъ εὐπρόσδεκτος Ап сл Рим 15.31.

♢ бла го прі sт наz жeр т ва угодная 
Богу жертва: съ те рeн ті емъ воз сіS не о нj ла 
слa в наz, ніт тa же и3 сар вjлъ чy дніи… и3 бh ша 
стол пи2 бла го чe с тіz, и3 бла го прі ‰т ныz жє1р т-
вы, и3 при но шє1 ніz пре чи6 с та εὐπρόσδεκτοι 
θυσίαι М 28 окт, свв мчч Терентия и Неони-

лы, веч стх Гв 2; свz щeн с т во вавъ ўсeр д нw са-
ма го2 се бE, все бла жeн не, сла с тeй ўмерщ в лe ні-
емъ, и3 бhлъ є3си2 нaсъ рa ди ўмер т ви1 в ше му сz 
жeр т ва бlго прі sт на θῦμα εὐπρόσδεκτον 



265

благоразyміе

М 2 ян, предпраздн Богоявл и свт Сильвестра 

папы Римского, утр, 2 к 9-1 ‖ бла го прі sт-
наz мо ли1 тва/ мо ль бA угодная Бо-
гу молитва: tвeр зи мо‰ ўс тA, тре бlжeн-
не, бла го прі sт ны ми тво и1 ми мо ли1 тва ми, 
пред с тоS бGу, все слa в не пре по доб но м§ни че, 
да во с пою2 бжcтвен ное твоE жи тіE М 28 с, прп 

Харитона Исповедника, утр, к 6 ик; дер з но вe ніе 
и3мёz u5бо, бlго прі sт ны ми мо ль бa ми, про-
си2 ду шaмъ нa шымъ ми1 ра, њчи щe ніz же грэ-
хHвъ, и3 вe ліz ми1 ло с ти εὐπροσδέκτοις δε-
ήσεσιν М 23 апр, вмч Георгия, вел веч, стх лит 

самогл 2 ‖ бла го прі sт ное хо дa тай с т-
во действенное заступничество: пре с™hй 
хрa ме б9ій, нб7съ ши1р шій, и3 хе ру в‡мъ с™ёй-
шій, бGо рa до ван наz все с™az nтро ко ви1 це, 
ќмъ м0й њбла го да ти2, и3 про свэ ти2 се р дє1ч-
ныz џчи по да ю1 щи ми2 бла го прі sт ны ми хо-
дa тай с т вы тво и1 ми со грэ шe ній всёхъ про шe-
ніе М 3 ин, мчч Лукиллиана и др., веч, стх БМ 3.

2. добрый, пригодный для своего на-
значения; благоприятный: вeщь тaй ны 
тё ла гDа нa ше гw ї}са хrтA, є4сть хлёбъ t чи1с-
тыz пше ни1ч ныz му ки2, во д0ю про с т0ю є3с-
тe с т вен ною смё ша ный, и3 д0 брэ и3с пе чe ный, 
квaс ный, не пре со лe ный, свё жій и3 чи1 с тый: 
вкyсъ, сj есть, смaкъ св0й с т вен ный и3мё zй, 
и3 къ kдe нію бlго прі sт ный и3 спо с0б ный Служ 

Изв Уч; сaмъ вLко всёхъ, дaждь бh ти нaмъ 
при чa с тію с™a гw тё ла и3 кр0 ве хrтA тво е гw2 въ 
вё ру не по с тh дну, въ лю б0вь не ли це мёр ну… 
во tвётъ бlго прі s тенъ, и4же на стрa ш нэмъ 
су ди1 щи хrтA тво е гw2 εὐπρόσδεκτον Служ ли-

тур Вас Вел млв иер по Прич.

♢ бла го прі sт ное врe мz благоприят-
ное время: гла г0 летъ бо: во врe мz прі sт но 
по слy шахъ те бE, и3 въ дeнь спа сe ніz по мо г0хъ 
ти2. сE нh нэ врe мz бlго прі sт но, сE нh нэ дeнь 
спа сe ніz καιρῷ δεκτῷ Ап сл 2 Кор 6.2; при-
гво ж дeнъ гDи на кrтЁ, ґдa мо во ру ко пи сa ніе 
б9e с т вен нымъ ко пі eмъ ра с тер зaлъ є3си2: тём-
же ра с т0р г ни ќзы мо‰ сл0 ве, ћкw да те бЁ 
хва лe ніz жeр т ву по жрY вё рою, рa ду z сz, врe-
мz бlго прі sт ное по с тA нh нэ њбрэ тhй, є4же 

всёхъ во сп7сe ніе по ка зaлъ є3си2 καιρὸν εὐ-
πρόσδεκτον ТП 5 седм чт веч, стх 1.

благопроповёдовати, бла го про по вэ-
дую⟡, бла го про по вэ ду е ши⟡ неперех. пропо-
ведовать правильно, проповедовать ис-
тину: бла го про по вё до ва ти є4же с инф. 
ћкw бла го про по вё дуz, nнy фріе бла жeн не, 
є4же при лэ плs ти сz бGу нa ше му, на то го2 ўпо-
вa ніе t ду ши2 во зло жи1лъ є3си2, и3 то гw2 хва лY 
и3мёлъ є3си2 во ўс тёхъ при1 с нw М 12 ин, прп 

Онуфрия Вел, утр, к 5-3.

благопyтствовати, бла го пут с твую⟡, 
бла го пут с тву е ши⟡ неперех. направлять на 
добрый путь: на прz зи2, и3 бла го пyт с твуй, 
и3 цrтвуй сн7е бGо мa те ре, їс мa иль тz ни на вра гA 
по ка рsz рa ту ю ща го ны2, хrто лю би1 во му в0-
ин с т ву, мо ли1 тва ми, м0 лим сz, р0жд шіz тS 
не и с ку со мy ж нw, ћкw бGъ и3 чlвэ ко лю1 бецъ 
κατευοδοῦ М 29 с, прп Кириака, утр, к 9 бгр.

благоразсуди1ти, бла го раз су ж ду⟡, бла го-
раз су ди ши⟡ перех. объяснить, правильно 
истолковать: бла го раз су ди1 ти что-л. ко-
му-л. тём же и3 бGо дох но вeн на гw пи сa ніz не -
из ре чє1н наz всBмъ бла го раз су ди1лъ є3си2, бGо н0 се 
џ§е нaшъ, с™и1 те лю є3пі фa ніе М 12 м, свт Епифа-

ния Кипрского, утр, сед по 3 п к.

благоразсуждaтисz, бла го раз су ж да ю сz⟡, 
бла го раз су ж да е ши сz⟡ неперех. правильно 
осмысливаться, познаваться: все чeст не 
гри г0 ріе, сэ ки1 ра, сэ кy щаz є3ре ті кHвъ стре м-
лє1 ніz… ло пa та, во и1 с тин ну зе м ле дё ла тель-
наz, є4ю же тsж кое и3 лeг кое ўчe ній бла го раз-
су ж дa ет сz εὐ διακρίνεται М 10 ян, Гр Нис, 

веч, 2 стх Гв.

благоразyміе, бла го ра зy міz с. 1. му-
дрость, разум: свz з† ніz ра зрэ ши1лъ є3си2 є3ре-
сeй, пре по д0б не, мy дро с тію сло вeсъ и3 ўчe ній 
тво и1хъ: во є3ди но мh сліе со брaлъ є3си2 пра во слaв-
ныz вё ры, въ бла го ра зy міи хrтA хвa лz щыz, 
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гри г0 ріе εὐγνώμονας М 30 ян, Вас Вел Гр Бг Ин 

Злат, мал веч, 2 стх Гв; и3з б рaнъ бhвъ гDе ви слу-
жи1 ти чест н0 му є3ђлію, бла жeн не ми тро фa-
не, во бла го ра зy міи лю1 ди, ўчє1 ніи пре мy дры-
ми, џ§е, во зра с ти1лъ є3си2 ἐπίγνωσιν М 4 ин, 

свт Митрофана Константинопольского, утр, к 1-2; 
ћкw свэ то н0 с наz па лa та, и3 џдръ все зла тhй 
бцdе вLчце… н† ша прe ж де не ра зy мі емъ њм ра-
чє1н наz серд цA бла го ра зy мі емъ њсвэ ти1 ла є3си2, 
и3 льсти2 тмY ра зо ри1 ла є3си2 М 26 ав, Чуд БМ Вла-

димирской, веч, 1 стх Гв.

2. рвение, усердие: ра би2, по слy шай те гос-
п0 дій сво и1хъ по пл0 ти, со стрa хомъ и3 трe пе-
томъ, въ про с то тЁ сeрд ца вa ше гw, ћко же и3 
хrтA: не пред8 nчи1 ма т0 чію ра б0 та ю ще, ћкw 
чlвэ ко у гH дни цы, но ћко же ра би2 хrт0 вы, 
тво рs ще в0 лю б9ію t ду ши2, со бlго ра зy мі-
емъ слу жa ще ћко же гDу, ґ не ћкw че ло вё-
кwмъ μετ᾽ εὐνοίας Еф 6.5–7.

благоразyмнэ (бlго ра зy м нэ, бла го ра-
зy м нэ) нареч. разумно, мудро, с умом: 
t дaвъ д0 л ги ра бо лёп нw бlго ра зy м нэ, тво-
и1хъ бlго дa тей вLчце, тe плэ во с пэ вaю тS пре-
чcтаz, м™и сл0 ва, и3 всёхъ и3з бa ви те лz О 7 гл 

вс, повеч, мол к БМ 3-1; мн0 гw лyч ше и3с п рa ви-
ши кр0 то с тію, нe же kрs сz и3 ра з д ра жa z сz: и3 
џна го бо бла го ра зy м нэ вра зу ми1 ши, и3 се бE са-
мa го п0ль зу е ши Алф 3 часть, 3.10.

Ср. бла го ра зy м нw.

благоразyмнw (бlго ра зy м нw, бла го ра-
зy м нw) нареч. 1. то же, что бла го ра зy м нэ 
(см.): те бЁ бlго ра зy м нw вLко, ћко же д0лж-
ное ма рjа при но шa етъ мЂ ро, во с пэ вa ю щи во 
вс‰ вё ки εὐγνωμόνως ТП 6 седм Лаз Сб, утр, 

2 к 8-2; ћкw бlжeнъ въ не по р0ч номъ пу ти2 хо-
ди1лъ є3си2, ко лB ни бlго ра зy м нw пре кло ни1лъ 
є3си2 и3з бa ви те лю, дy шу же пре дaвъ вLцэ въ 
рy ки, ћкw бlго в0н нэй шу жeр т ву, ґv xeн тіе 
εὐγνωμόνως М 13 д, мчч Евстратия и др., утр, 

к 7-2; t тy ду жи1 з ни дрe во воз б ра нs е мо бЁ, 
є4же раз б0й ни ку ѕло у мeр шу tвeр зе, бла го-
ра зy м нw зо вy щу: пре пё тый nт цє1въ и3 нaсъ 

б9е, бlго сло вeнъ є3си2 εὐγνωμοσύνης М 14 с, 

Воздв, утр, к 7-2.

2. благоговейно, благочестиво: про свэ-
ти2 нaсъ, р0жд шаz свётъ не при с тyп ный, дв7о, 
и3 и3с п0л ни нaсъ ве сe ліz и3 рa до с ти, и3 бжcтвен на-
гw рa зу ма, чи1 с тымъ сeрд цемъ тS бlго ра зy м-
нw ве ли чa ю щыz εὐσεβοφρόνως М 7 м, Вос-

поминание явления Креста во Иерусалиме, утр, 

бгр по 9 п к.

благоразyмный (бlго ра зy м ный, бла го-
ра зy м ный), бла го ра зy менъ прил. 1. мудрый, 
заботящийся о благе: сhнъ бlго ра зy м ный 
по слу шли1въ nт цY: сhнъ же не по кор ли1 вый въ 
по ги1 бель πανοῦργος ТП 4 ср, веч, 2 пар, Притч 

13.1; сквeр на сл0 ва ўс тeнъ, ни ко г дa же и3зре-
кY те бЁ вLко, съ то б0ю ўм рY ћкw бlго ра зy-
менъ, ѓще и3 вси2 tвeр гут сz, во зо пи2 пeтръ εὐ-
γνώμων ТП Вел пт, утр, Стр к 8-2; ѓще кто2 рaбъ 
бlго ра зy м ный, да вни1 детъ рa ду z сz въ рa дость 
гDа сво е гw2 δοῦλος εὐγνώμων ТЦ Пасх, утр, 

Сл огл; и3ли1 же ѓще до с тa точ нымъ при з нa етъ 
бh в шее раз смо трe ніе и3 рэ шe ніе дё ла њ сeмъ 
є3пj с ко пэ: да ўчи ни1тъ, что2 бла го ра зy м нэй-
ше му є3гw2 раз су ж дe нію за блa го воз м ни1т-
сz Сард 5.

♢ раз б0й никъ бlго ра зy м ный бла-
горазумный разбойник; разбойник, ис-
поведовавший Христа, один из двух рас-
пятых вместе с Ним (Лк 23.39–43): ћко же 
ви1 дэ тS дрe в ле на дрe вэ по вё ше на сп7се, зe м лю 
по вё си в ша го на во дaхъ бе з мёр ныхъ, раз б0й-
никъ бlго ра зy м ный, вёр нw во пі s ше ти2: по-
мz ни1 мz, съ ни1м же бlго чeст нw тво‰ стра-
д† ніz про сла в лs емъ ληστὴς ὁ εὐγνώμων 
О 1 гл ср, утр, к 9-1.

2. просвещенный, сведущий: пре мy дрос-
ти же лa ні емъ пре шeдъ, ко бла го ра зy м но му 
грa ду кwн с тан тj ню, бGо мy дре, до шeлъ є3си2, 
ћко же пче лA мy драz, и3 лю бо дёль нw чи6 с таz 
t сло вeсъ со во кyпль, не по лє1 з наz њс тa вилъ 
є3си2 εὐδαίμονα М 5 ил, прп Афанасия Афонско-

го, утр, 2 к 3-2; т0й є4з д ра взh де t ва вm лH на, 
ћкw кни г0 чій бла го ра зy менъ сhй въ за к0 нэ 
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мw m сe о вэ, дaн нэмъ t гDа бGа ї}ле ва εὐφυής 
2 Езд 8.3.

3. хорошо известный: бла жeнъ че ло вёкъ, 
и4же њбрё те пре мy дрость… лyч ше бо сію2 ку-
по вa ти, нe же ли злa та и3 сре брA со крH ви ща… не 
со про ти в лs ет сz є4й ни ч т0 же лу кa вое, бlго-
ра зy м на є4сть всBмъ лю1 бz щымъ ю5: всs кое 
же чест н0е не до с т0й но 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 бла го ра зy м но сл0 во да ди тE 
љзh комъ, кa кw ўра зу мё ет сz гла г0 ле мое; 
εὔσημον 1 Кор 14.9.

Ср. бла го y м ный.

благорaсленнw нареч. плодоносно, для 
благих плодов: ћкw ми1 лwть и3лі и нY бlго-
дaть бла го рa слен нw на слё до вавъ, џ§е їw aн-
не, слa в на гw пa с ты рz тво е гw2, сeю ра с т0р г нулъ 
є3си2 слa до с тей пу чи1 ну и3 спа сeнъ бhвъ не по топ-
лeнъ, kви1л сz є3си2 ѓгGлwмъ со гра ж да ни1нъ εὐ-
φυῶς М 18 апр, прп Иоанна, утр, к 8-1.

благорaсленный (бlго рa слен ный, бла го рa-
слен ный), бла го рa сленъ прил. 1. плодонос-
ный, дающий благой плод: рa до с ти ви нA, 
все бла го сло вeн наz, рa дуй сz, чест нaz, до бро-
пл0 днаz и3 бла го рa слен наz бра з до2, пи тa те лz 
все гw2 но сs щи М 26 мр, Собор арх Гавриила, 

утр, к 9-1; ћкw ло зы2 бжcтвен ныz бlго рa слен-
нэй шаz ро з гA ћвль ши сz, ўми лe ніz нaмъ 
бжcтвєн ныz и3зра с ти1 ла є3си2 гр0 з ды, и3с то чa-
ю щыz ві но2 и3с цэ лe ній, до м нj ко, и3 дy шы и3 
серд цA вёр нw чтy щихъ тS ве се лs щее εὐφο-
ρώτατον М 8 ян, прп Домники, утр, 3 к 9-2.

♢ бла го рa слен наz ло зA о христиан-
ском подвижнике: ћкw и4с тин на гw бhвъ 
віно грa да, пре бла жeн не, ло зA бла го рa слен на, 
ві но2 без смeр тіz и3с кa палъ є3си2, и3 че ло вё кwвъ 
серд цA во зве се ли1лъ є3си2, пре хвaль не ґн д ро нj че 
κλῆμα εὐφορώτατον М 17 м, ап Андроника 

и др., утр, к 9-2; ћко же дрe во во з де р жa ніz при 
во дaхъ на са ж дeнъ бhлъ є3си2, џ§е бlжeн не, и3 

бла го рa сле на ло зA kви1л сz є3си2, и3з но сS бlго-
чeс тіz гр0 з ды М 11 ф, прп Димитрия Прилуцко-

го, утр, 2 к 4-2.

2. хорошо проросший, прекрасный; 
о растениях: прі и ди1 те, ћко же цвё ты сeль-
ны ми, и3 раS бжcтвен на гw бlго рa слен ны ми 
цвё ты, пёснь ми вэн чa емъ стра дaль ца хrт0-
ва М 13 ф, прп Мартиниана, веч, 1 стх Гв.

Ср. бо го ра с ти1 тель ный.

благорастворeніе (бlго ра с т во рe ніе, бла-
го ра с т во рe ніе), бла го ра с т во ре ніz⟡ 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-
не по р0ч наz, цэ ли1 те лz дyшъ и3 тэ лeсъ р0жд-
шаz, и3с цэ лe ніе тh ми по дaждь си6мъ, и3зли-
вa ю щи є3лeй ми ло сe р діz тво е гw2 и3 блa го с ти, 
къ бла го ра с т во рe нію спа сe ніz и3 здрa віz М 3 д, 

прор Софонии, веч, 2 стх Гв; и3с пол нs zй всs чє-
с каz бlго с ти, хrтE, ты2 бла го ра с т во рe ні емъ 
и3 бла го пл0 ді емъ, бlго сло вeнь ми вэн чa е мо, 
мно го крy ж ное лё то ра бHмъ тво и6мъ дa руй 
εὐκρασῆ М 1 с, индикт, утр, к 5-1; бlго сло ви2 
гDи пл0дъ сeй л0 з ный н0 вый, и4же бlго ра с тво-
рe ні емъ во з дy ш нымъ, и3 кa плz ми до ж дe в ны-
ми, и3 ти ши н0ю врe мен ною, въ сeй зрё лэй шій 
прі и ти2 чaсъ бlго во ли1 вый εὐκρασίας Трб 2 ч, 

9 г, млв в причащении гроздия 6 ав.

♦ бlго ра с т во рe ніе во з дy хwвъ хо-
рошая погода, благоприятный климат: 
њ бlго ра с т во рe ніи во з дy хwвъ, њ и3з8o би1 ліи 
пло дHвъ зе м нhхъ, и3 врe ме нэхъ ми1р ныхъ, гDу 
по м0 лим сz ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων Служ, 

веч, ект вел; и3 бy ди и5мъ п0 мощь, за щи щe ніе 
и3 по кр0въ, и3з ба в лsz и5хъ t всs ка гw ѕлA: дa-
руz же и5мъ въ бlго сло вe ніи тво eмъ бlго ра с-
т во рє1 ніz во з дy хwвъ, ўм но жє1 ніz пло дHвъ 
зе м нhхъ, вре ме нA ми6р на и3 всs кое nби1 ліе, 
мlтва ми пре чcтыz тво еS м™ре и3 всёхъ с™hхъ 
тво и1хъ Трб 2 часть 45 г, Блгслов нового киота 

для св мощей, 1 млв иер; и3с п ро си2 нaмъ, вLчце, 
ў бlго с ти є3гw2 тэ лe с ное здрa віе и3 ду шe в ное 
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сп7сe ніе, ми1р ное жи тіE и3 зе м ли2 пло до н0 сіе, 
воз дy ха бlго ра с т во рe ніе и3 бlго сло вe ніе свh ше 
на вс‰ бlг†z дэ лA и3 на чи н† ніz н† ша ак Чуд БМ 

Порт-Артурской, 1 млв БМ.

благорастворeнный (бlго ра с т во рeн ный, 
бла го ра с т во рeн ный), бла го ра с т во рeнъ прич.-
прил. имеющий равномерное смешение, 
хороший состав, хорошее качество, со-
стояние; о воздухе, климате, местности 
с хорошим климатом: њ є4же по дa ти до ж ди2 
бlго в рe мєн ны, р†н ны же и3 пHз д ны, р0 су пло-
до н0 с ну, вё тры мBр ны и3 бlго ра с т во рє1н ны, и3 
те пло тY с0л неч ную воз сі s ти, м0 лимъ ти сz, 
все щe дре гDи, ўслh ши и3 по ми1 луй мол пение в 

новолетие, ект по Лк; нaсъ же на зе м ли2 на у чa е-
ши взы вa ти те бЁ та ко в†z: рa дуй сz, крj не, въ 
бlго ра с т во рeн номъ ю4зэ про цвэ тhй: рa дуй сz, 
пeр вен че д¦0 в на гw сы но по ло жe ніz, t мa лыz 
рwс сjи бGу по свz щeн ный М 26 н, свт Иннокен-

тия Иркутского, утр, ик по 6 п к.

♦ во з дyхъ бlго ра с т во рeнъ да ро вa-
ти/ по дa ти даровать хорошую погоду, 
благоприятный климат: ты2, цRю2, сhй при1-
с нw, и3 пре бы вa zй, и3 во вё ки без ко нє1ч ныz, 
прі и ми2 мо лe ніе грё ш ныхъ про сs щихъ спа сe-
ніz, и3 по дaждь, чlвэ ко лю1б че, зе м ли2 тво eй 
бла го пл0 діе, бла го ра с т во рє1 ны во з дy хи дa руz 
εὐκράτους τοὺς ἀέρας χαριζόμενος М 1 с, 

индикт, стх н; по сэ ти2 нaсъ бlго с тію тво eю гDи, 
kви1 сz нaмъ бо гa ты ми тво и1 ми ще др0 та ми: 
бlго ра с т во рe ны и3 по лe з ны во з дy хи нaмъ дa-
руй: до ж ди2 ми1р ны зе м ли2 къ пло до н0 сію дa руй 
εὐκράτους… τοὺς ἀέρας… χάρισαι Служ, 

литур Вас Вел, млв иер тн; по мz ни2 ў пrт0-
ла все де р жи1 те лz вс‰ бlго дё ю щыz њби1 те-
ли тво eй, и3 не пре с тaй мо ли1 ти сz ко хrтY бGу 
да ро вa ти и5мъ бе з мz тe жіе и3 ми1ръ, и3з8o би1 ліе 
пло дHвъ зе м нhхъ и3 во з дyхъ бlго ра с т во рeнъ 
млв млб, 19 м прп Корнилия Комельского, 2.

благорeвностнw (бlго рe в ност нw, бла-
го рe в ност нw) нареч. усердно, с большим 
старанием, тщанием: рачи1тель бжcтвен-

ныz слaвы, земнhхъ же пре зи рa тель kви1л сz 
є3си2, стр†с ти по ко ри1въ, и3 пл0ть по ра б0 тивъ 
дy ху: ґпcлwвъ со с т ра дaль че, стра с то тeрп цєвъ 
є3ди но н рa в не, бlго рe в ност нw фі лjп пе, хrт0въ 
за к0нъ и3с пол нsz, дy шу твою2 за лю1 ди по ло-
жи1лъ є3си2 М 9 ян, свт Филиппа Московского, вел 

веч, 2 стх лит.

благор0діе, бла го р0 діz с. 1. благородное 
происхождение, знатность: t ю4но с ти, 
прпdбне, со сyдъ и3з б рaн ный бhлъ є3си2 пре с™hz 
трbцы, чи с то ты2 рa ди жи тіS тво е гw2, бlго р0-
діе њс тa вивъ, мо нa ше с кій чи1нъ во с п рі sлъ є3си2 
М 11 ян, прп Михаила Клопского, утр, 1 к 1-1; цaр-
с кое пре зрёвъ бlго р0 діе, бо гaт с тво и3 слa ву, 
мy дре, и3 взeмъ кrтъ, џт че, на рa ме на, хrтY 
по слё до валъ є3си М 22 н, прпп Симона и Саввы, 

утр, к 1-2.

2. благородство, возвышенность ду-
ши: бла го р0 діе и3 по всёмъ со вер шeн ное ўмA 
тво е гw2, про вё дый сл0 во мa ман те, t пе-
лeнъ тS рa зу ма и3с п0л ни, и3 д0 брыхъ слa дос ть-
ми мно го ви1 днw ўкра си2 М 2 с, мч Маманта, утр, 

1 к 1-2 ‖ о значении имени є3v гe ніа ‘благо-
родная’ (греч.): жeн с кое є3с те с т во2 тв0й ќмъ 
за бhвъ, къ мy жє с кимъ дэ s ні ємъ во с те-
чE, вму жи1 в сz бlго дa тію, и3 бGу про мh слен нэ 
ўпра в лs z сz, мy че ни це є3v гe ніе, бжcтвен на гw 
бла го р0 діz те зо и ме ни1т наz М 24 д, прпмц Евге-

нии 2 к 1-2.

♢ бlго р0 діе ду ши2; ду шe в ное душев-
ная чистота: ра зу мЁ тво еS ду ши2 бlго р0-
діе, тS про вё децъ бGъ, и3 твe р дость, ўче ни чE, 
и3 не по бо ри1 му мhсль, слa в не, сво и1мъ слу жи1-
те лемъ лyч ша по с тa ви, kзh кwмъ во звэ-
щa ю ща τὴν ψυχῆς εὐγένειαν М 30 апр, ап 

Иакова, утр, к 1-3; страс ть ми2 плот с ки1 ми њск-
вер ни1 в ши ду шe в ное бла го р0 діе, во з де р жa ні-
емъ пa ки, q чест нaz, тв0й ќмъ про свэ ти1 ла 
є3си2, тy ча ми слeзъ тво и1хъ дy шу ўz с ни1 в ши 
М 1 апр, Мар Ег, утр, к 1-2 ‖ пeр вое бла го р0-
діе первоначальное непорочное состоя-
ние души: гDи б9е м0й, ржcтвен ное пё ніе и3 
пред прaздн с т вен ную пёснь те бЁ во с пою2, рож-
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дe ні емъ тво и1мъ бжcтвен нымъ во зро ж дe ніе 
да ю1 ще му мнЁ, и3 къ пeр во му мS бла го р0 дію 
во зво дs щу εἰς τὴν προτέραν… εὐγένειαν 
М 24 д, предпраздн Рожд, повеч, к 1-1.

Ср. бла го р0д с тво.

благор0днэ нареч. достойно, возвы-
шенно: ўко ре ни1 в ше сz на кa ме ни вё ры бла го-
р0 днэ, ћко же вB тви, м§ни цы, пло ды2 нaмъ 
стра дa ніz при не с0 ша, вё рою по ю1 щымъ: бlго-
сло ви1 те, вс‰ дэ лA гDнz, гDа εὐγενῆ М 29 апр, 

9 мчч Кизических, утр, к 8-2.

благор0дный (бла го рH дный, бlго р0 дный, 
бла го р0 дный), бла го р0 денъ прил. 1. знатно-
го происхождения: и3 нё цыи t ни1хъ вё ро-
ва ша, и3 при ло жи1 ша сz къ пa v лу и3 сj лэ, t че с-
ти1 выхъ є4л линъ мн0 же с т во мн0 го, и3 t жeнъ 
бlго р0 дныхъ не мa ло τῶν πρώτων Деян 17.4; 
и3зъ nт цA бла го че с ти1 ва ца рS бла го дa ти те зо-
и мeн на, мa те ре же ца ри1 цы го с по жи2 на ре чeн-
ныz, про из шeлъ є3си2, бла го р0 дне ди ми1 тріе, 
и3 са ма гw2 мa те ре гра до вHмъ, г0р нz гw їеrли1-
ма до с ти1глъ є3си2 М 15 м, Димитрия Московско-

го, 2 к 8-1.

2. высоконравственный, достойный, 
благородный: сjи же бs ху бlго р0 днэй ши 
жи вy щихъ въ со лy нэ, и5же прі s ша сл0 во со 
всёмъ ўсe р ді емъ, по всS дни2 раз су ж дa ю ще 
пи с† ніz, ѓще сyть сі‰ тa кw εὐγενέστεροι 
Деян 17.11; бlго р0 днэй шіz тво еS ду ши2 бла-
го рH дныz тво‰ нрa вы kв лsz, и3с по вё далъ 
є3си2 предъ му чи1 тє ли, nни сj фо ре мy че ни че, бGа 
во пло щeн на εὐγενεῖς М 9 н, мчч Онисифора и 

Порфирия, к 7-1; и3 бЁ че ло вёкъ џный бlго р0д-
нэй шій сy щихъ t во с тHкъ с0лн ца εὐγενής 
Иов 1.3; бжcтвен ное и3 бла го р0 дное б9іе жи ли1-
ще, сэ дa ли ще во и1 с тин ну и3 грaдъ њду ше в лeнъ 
всёхъ цRS во и1 с тин ну, по дaждь всёхъ со грэ-
шe ній нa шихъ пa мz тію тво eю њс та в лe ніе, 
и3 t бёдъ спа си2 14 ав, предпраздн Успения БМ, 

к 3-3 ‖ бла го р0 дное в роли сущ. благо-
родство: ћкw nпa с ный и3 ўмо и мё те ленъ и3 
мyдръ, ду ши2 бла го р0 дное, плот с ки1хъ сла с тeй, 

бlжeн не, пред су ди1лъ є3си2, мy дро с ти дог мa ты 
тру до лю1б нw со би рaz: и4ми же nнA пи тa ет сz, 
гри г0 ріе, бGу при бли жa ю щи сz τὸ… εὐγενές 
М 17 н, Гр Неок, к 1-2; ви1 дэвъ твоE бGъ бла го-
р0 дное нрa ва, и3 про с т0е, и3 по все мY нHе со-
вер шe на вто рa гw мj ра, ћвэ на ча ло во ж дa тz 
по ка зy етъ, спa с ша го то мY всs ка гw р0 да t 
по т0 па чyв с т вен на гw сё мz, ћко же сaмъ по-
ве лЁ τὸ εὐγενές М 11 д, праотцов, 2 к 4-2.

благор0дство (бlго р0д с тво, бла го р0д с-
тво), бла го р0д с тва с. благородство, воз-
вышенность души: и3з8 к0 ре не бlго р0 дна 
бlго р0д с твомъ и3 мн0 ги ми до бр0 та ми пл0дъ 
про цвэ лA є3си2, во зрaст ши ло зA по всeй зем-
ли2 рyс с кой и3 въ п0 лот с тэ грa дэ, њсэ нs ю-
щи и3 ві н0мъ ве сe ліz на по s ю щи, є3v ф ро сЂ ніе, 
при1с нw мо лs щихъ ти сz М 2 3 м Евфросинии 

Полоцкой, вел веч, стх Гв 4; дaръ бла го дaр с т-
ва t бGа прі s ша џба, бла го р0д с тво ду шe в-
ное возлю би1 в ше пa че цэ ло мy дрі емъ и3 до бро-
дё те лію ўдо брs ю ще сz М 24 ил, мчч Бориса и 

Глеба, утр, 2 к 1-3; сію2 во злю би1хъ и3 по и с кaхъ t 
ю4нос ти мо еS, и3 взы с кaхъ не вё с ту при ве с ти2 
се бЁ, и3 лю би1 тель бhхъ кра со ты2 є3S. бла го р0д-
с тво слa витъ со жи1 тіе б9іе и3мy щи, и3 всёхъ 
вLка во злю би2 ю5 (пре мy дрость) εὐγένειαν 
Прем 8.1–2.

Ср. бла го р0 діе.

благор0згный (бlго р0з г ный) прил. име-
ющий хорошие побеги: дaждь и5мъ пл0дъ 
чрe ва, до бро чa діе, є3ди но мh сліе дyшъ и3 тэ лeсъ: 
во звh си | ћкw кe дры лі в†н с кіz, ћкw л0 зу 
бlго р0з г ную εὐκληματοῦσαν Трб 9, Венч, млв 

священника 2.

благосвётлэ (бlго свё тлэ) нареч. свет-
ло, ясно, приветливо: то гw2 си1 лою хrтE б9е 
и3 нaсъ со хра ни2 t лу кa ва гw и3с ку шe ній: и3 б9e-
с т вєн нымъ тво и6мъ стrтeмъ и3 жи во н0 с но му 
вос кrнію по кло ни1 ти сz спо д0 би, че ты ре де сz-
то днe в ное бlго свё тлэ пре шeд шымъ п0 при ще 
εὐμαρῶς ТП 3 вс, утр, синакс.
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благосэнноли1ственный (бlго сэн но-
ли1 с т вен ный, бла го сэн но ли1 с т вен ный) прил. 
♢ дрe во бла го сэн но ли1 с т вен ное дере-
во, дающее тень: цвётъ пре крa с ный на дрe вэ 
бlго сэн но ли1 с т вен нэмъ kви1 сz чу до тв0р наz 
їкH на бцdы на с™ёй го рЁ по чa е в с тэй М 23 ил, 

Почаевской иконы БМ, утр, к 3-3; ћко же д0 л-
гій и3 же с т0 кій пyть про хо дs щіи, и3 тру д0мъ 
њтzг чa в шіи, ѓще гдЁ дрe во бла го сэн но ли1-
с т вен ное њбрs щутъ, мa лw сёд ше ўпо ко-
s ют сz δένδρον εὐσκιόφυλλον ТП Крест, 

утр, синакс.

благосeрдіе (бlго сe р діе, бла го сe р діе), бла-
го сe р діz с. милосердие, сердечность, до-
брое расположение: ты2 и4же t те бE р0жд-
ша го сz мо ли2 бцdе дв7о: мн0 гw бо м0 жетъ 
мо лe ніе м™рнее ко бlго сe р дію вLки πρὸς 
εὐμένειαν Чссл час 6, бгр по сл; дaлъ є3си2 знa-
ме ніе тво е гw2 бла го сe р діz и3 ми1 ло ва ніz бо s-
щым сz те бє2, гDи, и3 хра нs щымъ зa пw вэ ди 
тво‰ М 20 м, Алексия, митр Московского, мал 

веч, 2 стх; ні не vj тz нwмъ и3но г дA со грэ ши1 в-
шымъ їH ну по слaлъ є3си2 хrтE про по вё да ти 
си6мъ, и5же по кa z в ше сz, ћрость въ бlго сe р-
діе пре ло жи1 ша, и3з ба в лs е ми t гу би1 тель на гw 
гнё ва εἰς οἶκτον О гл4 пн, веч, 2 стх Гв.

Ср. ми ло сe р діе, бла го у тр0 біе.

благосeрднw нареч. милосердно, из 
милосердия: во злю би1 в ши пeр вэе бла ги1хъ 
ви н0 в ни ка, нa ше бла го сeр д нw є3с те с т во2 њбо-
жи1 в ша го, по слё до ва ла є3си2 є3мY ўсeр д нw εὐ-
σπλάγχνως М 22 ил, равноап Марии Магда-

лины, утр, 1 к 3-1; не kви2 ме нE дe мw нwмъ въ 
рa дость на су ди1 щи бy ду щемъ, вLчце: но бла-
го сeр д нw воз зрё в ши на мS, су дію2 и3 сн7а тво-
е гw2 ўмо ли2 εὐμενῶς М 26 с, Ин Бг, утр, 1 к 6-1.

Ср. ми ло сeр д нw, ми1 ло с ти в нw, ми1 ло с ти вw, 
бла го у тр0б нw, бла го у тр0б нэ, блaгостнэ.

благосeрдный (бlго сeр д ный, бла го сeр д ный) 
прил. милосердный: бy ди ми2 п0 мощь и3 
њчи щe ніе, и3 спа сe ніе, пре чcтаz, ўтэ шe ніе бла-

го сeр д нэй ше по да ю1 щи ми2 εὐμενεστάτην 
М 22 мр, сщмч Василия Анкирского, веч, стх Гв 

бгр; t сквeр ныхъ ўс тeнъ, t не чи1 с та сeрд ца, 
кa кw ти2 при не сY хва лє1 ніz, nка sн ный; ўжа сa-
ю сz и3 тре пe щу: но на дё z сz на тв0й бла го сeрд-
ный нрaвъ, џ§е, хва лy ти при н0 симъ М 2 мр, свт 

Арсения Тверского, утр, ик по 6 п к.

♢ бlго сeр д ный плaчь сочувственный, 
сострадательный плач: те бE њдё ю ща го сz 
свё томъ ћкw ри1 зою снeмъ їH сифъ съ дрe ва 
съ ні ко ди1 момъ, и3 ви1 дэвъ мeр т ва нa га не по-
гре бe на, бlго сeр д ный плaчь во с п рі и1мъ, ры дaz 
гла г0 ла ше εὐσυμπάθητον θρῆνον ТЦ 3 седм 

по Пасх пт, веч, 5 стх ст; те бE њдё ю ща го сz свё-
томъ ћкw ри1 зою, сн7а б9іz р0жд шую, ли1къ 
ў§ни6къ є3гw2 ви1 дэвъ мeр т ву, во гр0 бэ мрa ка 
и3с п0л нен номъ про с тeр ту, бlго сeр д ный плaчь 
во с п рі и1мъ, ры дaz гла г0 ла ше М 17 ав, Погр БМ, 

веч, 8 стх Гв.

Ср. ми ло сe р дый, ми ло сeр д ный, ми1 ло с ти-
вый, бла го сe р дый, бла го у тр0б ный.

благосeрдый (бlго сe р дый, бла го сe р дый), бла-
го сeрдъ прил. то же, что бла го сeр д ный (см.): 
млcти ва нaмъ и3 бlго сe р да бh ти бlго дё те-
лz мо ли1 те, nц7ы2 все бо гa тіи εὐμενῆ М 26 ян, 

прп Ксенофонта, утр, к 8-3; ми1 ло с ти венъ нрaвъ 
прі и1мъ, бла го сeрдъ kви1л сz є3си2, и3 по дa те ленъ 
ни1 щымъ и3 трe бу ю щымъ, їw aн не бGо дох но-
вeн не εὐσυμπάθητος М 12 н, Иоанна Мило-

стивого, утр, сед по 3 п к; при те цeмъ къ ти1 хо му 
при с тa ни щу и3 за с тyп ни цэ р0 да нa ше гw дв7э 
мRjи… ўми1ль нw зо вy ще: при1 зри, бlго сe р даz 
м™и, на лю6 тыz скHр би, нaсъ њб де р жa щыz 
М 13 окт, Иверской иконы БМ, 3 стх ст по сл.

Ср. ми ло сe р дый, ми ло сeр д ный, ми1 ло с ти-
вый, бла го у тр0б ный.

благоси1ліе, бла го си1 ліz с. несокрушимая 
сила: и3с цэ лэ вa етъ тво е гw2 бла го си1 ліz и3 тер-
пё ніz не ѕл0б ныz ду ши2 во гно e ніи стра д† ніz, 
є4же во є3дe мэ сy ща гw пре с ту плe ніz и3с цэ лe-
ніе, јw ве пре бла жeн не τὸ εὔτονον М 6 м, прав 

Иова Многострадального, утр, к 4-2.
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благоси1льнw (бlго си1ль нw) нареч. силь-
но, ревностно: кrте хrт0въ, раз б0й ни-
ка на с тa ви вый къ вё рэ, и3 ме нE къ те чe нію 
бlго си1ль нw по с т0мъ спо д0 би пре два ри1 ти на 
по кло нe ніе твоE, и3 њжи во тво ри1 ти сz εὐτό-
νως ТП 1 седм ср, утр, трипесн 8.

благосказaніе, бла го с ка за ніz⟡ с. красно-
речие, красота проповеди: бла го с ка зa ні-
емъ сло вeсъ тво и1хъ, свz щeн не кm рjл ле, цRковь 
всS ўкра шa ет сz, и3 бла го чeст нw ўдо брs ет сz 
крa с ны ми до бр0 та ми, и3 по чи тa етъ свz щeн-
нw твою2 с™yю и3 бlго на р0 чи тую пa мzть εὐ-
φραδείᾳ М 9 ин, свт Кирилла Александрийско-

го, веч, стх 2.

благослaвіе (бlго слa віе, бла го слa віе), бла-
го слa віz с. добрая слава, честь; почесть: 
бла жeн с т ва сy ща гw пa че ўмA же лaz, вмэ-
ни1лъ є3си2, чy дне, пи1 щу, во з де р жa ніе: ни ще-
тY, бо гaт с тво: не с тz жa ніе, и3мё ніе и4с тин-
ное: и3 бlго слa віе, сми рe ніе εὐδοξίαν М 19 ян, 

прп Макария Великого, веч, 1 стх Гв; бла го слa-
ві z ми ћвэ и3с пещ рeнъ бжcтвен ны ми, пре х0-
ди ши нбcнаz, тa же и3 зе м н†z, со вер шaz свz-
щє1н наz хо тB ніz хrтA всёхъ бGа: ѓгGлwвъ 
на чaль ни че га в рі и1 ле, кра со тA вё рою при1 с нw 
тS хвa лz щихъ εὐκλείαις М 26 мр, собор арх 

Гавриила, утр, к 8-3; свёсть и3зви6 тіz сло вeсъ, 
и3 ра зрэ шє1 ніz га дa ній: знa мє ніz и3 чу де сA 
про ра зу мё етъ, и3 сбы ті‰ вре мeнъ и3 лётъ: и3 
всBмъ со вёт никъ є4сть бlгъ, ћкw без смeр-
тіе є4сть въ нeй, и3 бlго слa віе во nб щe ніи сло-
вeсъ є3S εὔκλεια М 25 ян, Гр Бг, вел веч, пар 2: 

Прем 8.18 ‖ о значении имени є3v до xjй ‘бла-
гославный’ (греч.): те зо и ме ни1т ное твоE 
звa ніе, м§ни че є3v до xjе, до бро дё тель ми бlго-
дaть сп7са прі sлъ є3си2, и3 жи ті eмъ бла го слa віz 
стра дaль че с ка гw, бла го дeр зост нw пре мэ ни1лъ 
є3си2, и3 со ѓгGлы ли кyz на нб7сёхъ, до с т0й нw 
нh нэ про слa вил сz є3си2 М 6 с, мчч Евдоксия и др., 

утр, по 9 п стх 1.

♢ без смeрт ное/ вёч ну ю щее бла го-
слa віе слава в вечности: мно го o брa з ны-

ми мy ка ми лю1 тыхъ рaнъ, пре дaвъ ка з ни1 ти 
мно го с т ра дaль ное и3 тер пэ ли1 вэй шее тё ло 
твоE, бGо мy дре ґр тe міе, не tвeргл сz є3си2 хrтA, 
ни ку мj рwмъ по жeрлъ є3си2: но тер пёлъ є3си2, 
ћко же и3н0 му стрa ж ду щу, њжи дaz бy ду-
щихъ во з да s ній, и3 без смeрт на гw бла го слa-
віz ἀθάνατον εὔκλειαν М 20 окт, вмч Ар-

темия, веч, стх Гв; въ чер т0 зэ нбcнэмъ жи1 ти 
спо д0 би ла сz є3си2 свё тлw, fе о д0 сіе чест нaz, 
вёч ну ю щее бла го слa віе њбрёт ши διαιωνί-
ζουσαν εὔκλειαν М 29 м, прмц Феодосии де-

вы, утр, к 8-2 ‖ мy че ни че с кое бла го слa віе 
слава мучеников: со вер шeн нымъ свё томъ 
њсі s емь, и3 свz щє1н нымъ ли кHмъ, бла жeн-
не, со чи нs емь, и3 мy че ни че с кимъ бла го слa ві-
емъ ўкра шa емь, вё рою прaзд ну ю щыz твою2, 
є3v сe віе бла жeн не, пa мzть, со хра нsй, хrтA ми1-
ло с ти ва тво рS ταῖς μαρτυρικαῖς εὐκλείαις 
М 22 ин, сщмч Евсевия, утр, к 1-1.

благослaвнэ нареч. с честью, с доброй 
славой, почтительно: твоE чи с тёй шее тё-
ло, во гр0 бэ ле жS, не рас т лЁ t ню1дъ, но цё ло 
њбрё те сz, все бла жeн не ні ки1 фо ре: є4же со тщa-
ні емъ при нe с ше, рa до ва ху сz пра во слa віz пи-
т0м цы, бла го слa в нэ тS, бGо мy дре, бла жa ще 
М 13 мр, свт Никифора Константинопольского, 

веч, стх Гв 2.

Ср. бла го слa в нw.

благослaвнw (бlго слa в нw, бла го слa в нw) 
нареч. то же, что бла го слa в нэ (см.): ўк-
рёпль ше сz лю б0 вію вLки, на си1 ло ва ніе ни зло-
жи1 с те пре лeст ни ка, и3 бlго слa в нw по бё да ми 
ўкра шa е ми, въ нб7сныхъ, м§ни цы гDни, жи-
ве тE по к0 и щахъ εὐκλεῶς М 15 мр, мчч Ага-

пия и др., утр, к 8-3; ўвz дa е му смeрть смeр тію 
без смeрт на гw ви1 дэвъ, по тщaл сz є3си2, л0г гі не, 
є3гw2 рa ди ўм рe ти, и3 жи1 ти по смeр ти со бла-
го слa в нw по с т ра дa в ши ми εὐκλεῶς М 16 окт, 

мч Лонгина сотника, утр, к 4-3; мaр ко слaв не, къ 
вё рэ бжcтвен нэй при влeклъ є3си2 лю1 ди и3 на-
р0 ды, мyд ре, и3 бла го слaв нw те чe ніе скон чaлъ 
є3си2 М 29 мр, утр, свт Марка Арефусийского, к 6-2.
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благослaвный (бlго слa в ный, бла го слa в-
ный), бла го слa венъ прил. пользующийся 
доброй славой, славный, прославлен-
ный: ст0лпъ цэ ло мy дріz њду ше в лeнъ, и3 
свё тлое прі s те ли ще, бли с тa ю ще е сz бlго дa-
тію: ѓн на бlго слa в наz, ћвль ши сz по ро ди2 за-
брa ло во и1 с тин ну дёв с т ва, бжcтвен ное про-
цвэ тe ніе εὐκλεής М 8 с, Рожд БМ, утр, 3 стх 

хвал; жи тіE твоE… бlго слa в на тS кон цє1мъ 
все бlжeн не со дё ла εὐκλεῆ М 18 с, прп Евмения 

Гортинского, веч, 2 стх Гв; ли кyй свё тлw, бла-
го слa в нэй шій грa де мо с к вA М 21 д, свт Петра 

Московского, мал веч, тр.

♢ пл0дъ бlго слa в ный плод, достой-
ный похвалы; в том числе об Иоанне 
Предтече: не пл0 днаz ду шE и3 без чa днаz, 
стz жи2 пл0дъ бlго слa в ный καρπὸν εὐκλεῆ 
ТП 6 ср, утр, ирм по 3 п трипесн; га в рі и1лъ съ 
нб7сE пред с тA, гла г0 лz… ћкw въ стa ро с ти тво-
eй воз8 и мё е ши пл0дъ бlго слa венъ καρπὸν 
εὐκλεῆ М 23 с, зачатие Ин Пред, утр, сед по 3 п к.

благосли1чнw(?) нареч. стройно, бла-
гопристойно: nр гaнъ по ка зaл сz є3си2 все дё-
тель на гw, зла то y с те, д¦а, ѕэ лw2 бла го сли1ч-
нэй ше гла сs щій ἐμμελέστατα М 27 ян, Ин 

Злат, утр, 3 к 6-2.

благословeніе (бlго сло вe ніе, блгcвe ніе, бла-
го сло вe ніе), бла го сло вe ніz с. 1. благосло-
вение; сообщение милости Божией ли-
цу, принимающему благословение: гDне 
є4сть спcніе, и3 на лю1 дехъ тво и1хъ блгcвe ніе твоE 
εὐλογία Чссл, утр, Пс 3.9; и3 вра ж до вa ше и3сavъ 
на їa кw ва њ бlго сло вe ніи, и4м же бlго сло ви2 
є3го2 nтeцъ є3гw2 περὶ τῆς εὐλογίας ТП 6 пн 

Ваий, веч, пар 1: Быт 27.41; вси2 є3ди но мy дре ни 
бy ди те… да бла го сло вe ніе на слё ди те εὐλογί-
αν 1 Пет 3.8–9; во с т рy бимъ тру б0ю пё с ней: 
пре кл0н ши сz бо свh ше все цRи1 ца м™и дв7а, 
бlго сло вeнь ми вэн ча вa етъ во с пэ вa ю щихъ ю5 
М 5 окт, свтт Петра, Алексия и др., вел веч, бгр н.

♢ бла го сло вe ніе гDне благословение 
Господа: блгcвe ніе гDне на гла вЁ првdна гw: 

ўс тa же не че с ти1 выхъ по крh етъ плaчь без в рe-
мен ный εὐλογία κυρίου Притч 10.6 ‖ бла-
го сло вe ніе д¦0 в ное благословение ду-
ха: блгcвeнъ бGъ и3 nц7ъ гDа нa ше гw ї}са хrтA, 
блгcви1 вый нaсъ всs цэмъ бlго сло вe ні емъ д¦0 в-
нымъ, въ нбcныхъ њ хrтЁ εὐλογίᾳ πνευμα-
τικῇ Еф 1.3 ‖ бла го сло вe ніе їo р дa но во 
об освящаемой воде: њ є4же низ по слa ти гDу 
бGу бlго сло вe ніе їo р дa но во, и3 њс™и1 ти в0 ды 
сі‰, гDу по м0 лим сz τὴν εὐλογίαν τοῦ ἰορ-
δάνου Трб 22 г, вел водосв, ект по Мк ‖ бла го-
сло вe ніе нбcное благословение свыше: 
сaмъ ќбw и3 нh нэ вLко, бlго сло ви2 пeрст ней 
по ло жe ніе сіE бlго сло вe ні емъ нбcнымъ: и3 ѓгGлъ 
тв0й да пре д8и1 детъ пред8 ни1 ми вс‰ дни6 жи во-
тA и4хъ εὐλογίαν οὐράνιον Трб 9 г обруч, 

2 млв иер.

2. благословение священническое; сло-
весная формула в сочетании с жестом 
или литургическим действием, содержа-
щая прошение об освящающем действии 
или пожелание Божиих благодеяний: по-
до бa етъ вё да ти: ћкw пре дa ніе и4ма мы t 
с™hхъ nтє1цъ, t сп7си1 тель на гw се гw2 прaз д ни ка 
пре w бра жe ніz снэ дa ти гр0 з діе, и3дё же њбрэ-
тa ет сz, бла го сло вe ніе прі e м ше t їе рeа, при не сe-
ну бh в шу гр0 з дію въ цeр ковь, и3 по ґна фH рэ 
ра з д ро блe ну М 6 ав, Преобр, по литур БУ; бла го-
сло вe ніе су пр{гъ чaдъ не и мy щихъ Трб, надпис.

♢ бла го сло вe ніе к0 ли ва иерейское 
благословение специального поминально-
го блюда (колива или кутьи): чи1нъ бла го-
сло вe ніz к0 ли ва, сj есть, ку тіи2, и3ли2 ва рe ныz 
пше ни1 цы, съ мe домъ смэ шeн ныz, и3 ра зли1ч-
ны ми слaд ки ми nвощ ми2 ўкрa шен ныz, и3 въ 
чeсть и3 пa мzть гDскихъ прaз д ни кwвъ, и3ли2 
с™hхъ б9і ихъ, въ цRковь при но си1 мыz Служ 

Блгслов колива, надпис; и3 бы вa етъ бlго сло вe-
ніе к0 лm ва ἡ εὐλόγησις τῶν κολύβων ТП 

1 седм пт, БУ по утр ‖ бла го сло вe ніе хлё-
бwвъ иерейское благословение и освяще-
ние пяти хлебов на вечерне в воспомина-
ние насыщения Спасителем пяти тысяч 
человек пятью хлебами: на бла го сло вe ніи 
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хлё бwвъ, тро пaрь прaз д ни ка, двa ж ды. и3 с™a-
гw, є3ди1 но ж ды εἰς τὴν εὐλόγησιν М 23 апр, 

вмч Георгия Победоносца, БУ по утр ‖ чи1нъ 
бла го сло вe ніz кого-л./ чего-л. название 
последований, совершаемых иереями: чи1нъ 
бlго сло вe ніz їн ди1 тій, и3ли2 nдeждъ и3 по кры-
в†лъ б9e с т вен ныz тра пe зы и3 жeр т вен ни ка Трб 

2 ч, 38 г, надпис; чи1нъ бlго сло вe ніz пчeлъ Трб 2 ч, 

33 г, надпис.

3. хвала, похвала: љзh ка же ни к т0 же 
м0 жетъ t че ло вBкъ ўкро ти1 ти, не у де р жи1 мо 
бо ѕло2, и3с п0лнь ћда смер то н0 с на. тёмъ бла-
го сло в лs емъ бGа и3 nц7A, и3 тёмъ кле нeмъ че ло-
вё ки, бh в шыz по по д0 бію б9ію: t тёхъ же 
ќстъ и3с х0 дитъ бла го сло вe ніе и3 клs тва εὐλο-
γία Иак 3.8–10.

4. дары, милостыня: по трeб но u5бо ўмh-
слихъ ўмо ли1 ти брa тію, да прe ж де прі и1 дутъ къ 
вaмъ, и3 пре д8у го т0 вzтъ прe ж де во звэ щeн-
ное бlго сло вe ніе вa ше, сіE го т0 во бh ти, тa-
кw ћко же бlго сло вe ніе, ґ не ћкw ли хо и1м с т во 
εὐλογίαν (bis) 2 Кор 9.5; ћкw пре два ри1лъ є3си2 
є3го2 бlго сло вe ні емъ бlго с тhн нымъ, по ло жи1лъ 
є3си2 на гла вЁ є3гw2 вэ нeцъ t кa ме не чeст на ἐν 
εὐλογίαις ПсСл пс 20.4.

5. щедрость: сe же гла г0 лю: сё zй скy до с-
тію, скy до с тію и3 п0 ж нетъ: ґ сё zй њ бlго сло-
вe ніи, њ бlго сло вe ніи и3 п0 ж нетъ ἐπ᾽ εὐλογί-
αις (bis) 2 Кор 9.6.

6. разрешение, одобрение: вёст но бy ди, 
ћкw цRковь ни кт0 же м0 жетъ њс но вa ти, ни-
жE кa мен ную, ни жE дре вs ную, кро мЁ са мa гw 
є3пcкпа, и3ли2 nс0б на гw є3гw2 на сіE бlго сло вe ніz 
чрез8 прw то іе рez, и3ли2 є3ди1 на гw t їе рє1й, є3г0 же 
џнъ и3з в0 литъ по слa ти.	ѓще же кто2 дeр з нетъ 
без8 бlго сло вe ніz є3пcкпа на чa ти цRковь здa ти, 
и3зве р жe нію по дле жa ти бy детъ, ћкw пре зри1-
тель є3пcко п с кой влa с ти Трб 2 ч, 26 г, Основание 

церкви, БУ; є3г дA в0 лею б9і ею къ бe ре гу kп0 ніи 
при с тaлъ є3си2, с™и1 те лю їн но кeн тіе, тa мw спо-
дви1 ж ни ку тво е мY, ра в но апcтоль но му ні ко-
лaю, бlго сло вe ніе на тру ды2 ґпcтоль с кіz пре по-
дaлъ є3си2 М 23 с, свт Иннокентия Московского, 

утр, к 6-2.

♢ по бла го сло вe нію с™ёй ша гw пат-
рі aр ха мо с к0 в с ка гw и3 всеS ру си2 гриф 
современных печатных изданий Русской 
Православной Церкви: по бlго сло вe нію с™ёй-
ша гw па трі aр ха мо с к0 в с ка гw и3 всеS ру си2 ґле xjа 
ТЦ, надпис.

♦ прі s ти/ взs ти бла го сло вe ніе по-
лучить разрешение: и3 прі и1мъ t ни1хъ бlго-
сло вe ніе и3 про щe ніе, t х0 дитъ бlго да рS бGа 
λαβὼν εὐλογίαν Треб 13 г Елеосв, конец; њб8 
ча сЁ ќтрен нэмъ па ра ек кли сі aрхъ взeмъ бlго-
сло вe ніе ў на с то s те лz, и3с х0 дитъ и3 ўда рs етъ 
въ ве ли1 кое, и3 клe плетъ до в0ль нw ТЦ Пасх, БУ.

Ср. бо го сло вe ніе, бла го сло в лe ніе.

благословeннw (бlго сло вeн нw) нареч. 
достойно похвалы: пa мzть хrт0съ че ло вэ-
ко с па си1 тель ныхъ сло вeсъ, ±же t nц7A слh шавъ 
ґпcто лwмъ ре чE, д¦ъ ўс т ро s етъ љзы ко o1 гнен-
нымъ ви дё ні емъ, по са ж дaz бlго сло вeн нw 
ўсво eн ную, ўчу жeн наz же по eтъ тS твaрь 
εὐλογητὸν ТЦ Пятид, утр, 2 к 8-1.

благословeнный (бlго сло вeн ный, блгcвeн-
ный, блгcло вeн ный, бла го сло вeн ный), бла го-
сло вeнъ прил. 1. прославленный, достой-
ный прославления: блгcвeнъ бGъ и3 nц7ъ гDа 
нa ше гw ї}съ хrтA, и4же по мн0 зэй сво eй млcти 
по ро ж дeй нaсъ во ўпо вa ніе жи1 во, вос кrні емъ 
ї}съ хrт0 вымъ t мeр т выхъ εὐλογητὸς ὁ θε-
ός 1 Пет 1.3; и3 и3с п0л ни сz д¦а с™а є3лі са вeтъ. и3 
во зо пи2 глa сомъ вe лі имъ, и3 ре чE: бlго сло вe на 
ты2 въ же нaхъ, и3 бlго сло вeнъ пл0дъ чрe ва тво-
е гw2 εὐλογημένη, εὐλογημένος Чссл Посл 

общ молб, Лк 1.41–42; бy детъ и4мz є3гw2 бла го-
сло вe но во вё ки, прe ж де с0лн ца пре бы вa етъ 
и4мz є3гw2 εὐλογημένον М 25 мр, Блгщ, БУ к 

литур ‖ в приветствии, обращенном к Бо-
гу Отцу, Богу Сыну, Св. Троице: t їу дeи 
до шeд ше џтро цы въ ва вm лH нэ и3но г дA, вё-
рою трbче с кою плa мень пeщ ный по прa ша, по ю1-
ще: nт цє1въ б9е, бlго сло вeнъ є3си2 εὐλογητός 
Чссл Посл общ молб, к 7 ирм; д¦о дви1 жи мый и3 
бGо дух но вeн ный љзhкъ тв0й мjръ њбра ти2 
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хrт0 вымъ про по вё да ні емъ, є3мy же вси2 по eмъ 
б9е, бла го сло вeнъ є3си2 εὐλογητός М 19 ин, ап 

Иуды, утр, к 7-2; трbце є3ди1 наz, ра в но си1ль наz, 
бе з на чaль наz, бла го сло вe на є3си εὐλογητός 
ТЦ Пятид, утр, 2 к 7-ирм ‖ ж. бlго сло вeн-
наz в роли сущ. Благословенная; наи-
менование Богородицы: бlго сло вeнъ пл0дъ 
бlго сло вeн на гw тво е гw2 чрe ва, є3г0 же бла го сло-
вsтъ нбcныz си6 лы, и3 зе м нhхъ со бр† ніz, и4же 
нaсъ и3з бa ви вый клs твы дрe в ніz, бlго сло вeн-
наz εὐλογημένος, εὐλογημένης, εὐλογη-
μένη М 11 н, мчч Мины и др., утр, бгр по 7 п к; 
бlго сло вeн ную на ре кjй твою2 м™рь, при шeлъ 
є3си2 на стrть в0ль нымъ хо тё ні емъ, воз сі sвъ 
на кrтЁ εὐλογημένην О 6 гл сб, вел веч, бгр по 

тр вскр сл н.

♢ бlго сло вeн наz бцdа/ дв7а/ м™и (б9іz) 
наименование Богородицы: t всёхъ бёдъ 
ра бы6 тво‰ со хра нsй, бла го сло вeн наz бцdе: да 
тS слa вимъ на дe ж ду дyшъ нa шихъ О гл 4 гл 

вт, утр, бгр по стхст сл н; рa дуй сz, бGо р0 ди-
це дв7о, рa дуй сz, по хва ло2 всеS все лeн ныz, рa-
дуй сz, пре чcтаz м™и б9іz бла го сло вeн наz М 

14 нб, Григория Паламы, утр, стх хвал н; мh с-
лен ный џб лакъ, и3 сёнь свz щe ніz, пре с т0лъ 
б9ій, и3 двeрь свё та, свэ ти1ль никъ, и3 во с-
т0къ сл0 ва, вёр ніи вси2 и3ме нy емъ тS, пре чcтаz 
дв7о, вс‰ со тв0р ша гw м™и сy щи бlго сло вeн-
наz μήτηρ… εὐλογημένη О 8 гл пт, утр, 1 к 

8-бгр; прі и1 де во и1 с тин ну гDь, є3г0 же мы2 рa-
дост нw и3с кa хомъ, во хрaмъ, є3г0 же сaмъ t 
дв7ы бlго сло вeн ныz мy дрэ со з дA, ћко же ре чE, 
t бGа њсі s в сz, ма ла хjй слa в ный ἐκ παρθέ-
νου εὐλογημένης М 3 ян, прор Малахии, утр, 

2 к 6-2 ‖ бlго сло вeн ный бGъ достойный 
восхваления и благодарения (восхва-
ляемый и благодаримый) Бог: гDь грz-
дeтъ су ди1 ти, кто2 стер пи1тъ ви дё ніе є3гw2; 
во с т ре пе щи2 ду шE nка sн наz, во с т ре пе щи2, и3 
ўго т0 ви и3с х0 ди щу дэ лA тво‰: да млcти ва и3 
млcрда њбрs ще ши є3го2, nт цє1въ бGа бlго сло-
вeн на ПсСл Служба обща по вся дни ко Христу, 

утр, к 7-1; безъ сё ме не все ли1 сz во чрe во твоE 
со з дa вый мS, и3 и3зъ те бє2 пло то н0 сецъ бGъ 

и3 чlвёкъ пр0й де. не во двЁ ра з дэ ли1 сz v3по-
с т† си, ни смэ шe ніz по д8sтъ, nт цє1въ бGъ 
бlго сло вeн ный М 12 ил, Михаила Малеина, утр, 

2 к 7-бгр ‖ є3ди1 на (въ же нaхъ) бlго сло-
вeн наz единственная прославленная 
(среди женщин); о Богородице: во зве ли1-
чимъ є3ди1 ну бlго сло вeн ную, є3s же рa ди вель-
ми2 всёхъ бlго сло ви2 во и1 с тин ну все пре бlгjй, 
t сеS во пло щa емь τὴν μόνην εὐλογημέ-
νην М 21 апр, сщмч Ианнуария и др., утр, бгр по 

4 п 1 к; при бё жи ще и3 си1 ла нa ша, бцdе, де р жa в-
наz п0 мощь мj ра, мlтва ми тво и1 ми по крhй 
ра бы6 тво‰ t всs кіz нy ж ды, є3ди1 на бlго сло-
вeн наz μόνη εὐλογημένη Чссл Отпуститель-

ные бгр 3 гл, пн веч; є3ди1 ну въ же нaхъ бlго сло-
вeн ную тS, чcтаz, лю1 бz щи, тво и1 ми бlги1 ми 
бlго дa тьми, м§ни ца ха рі тj на про слa ви сz μό-
νην ἐν γυναιξίν εὐλογημένην М 5 окт, 

мц Харитины, утр, бгр по 3 п к.

2. благодатный, получивший благо-
дать: дрe во при не сE тлё ніе во є3дe мэ ро до на-
чaль ни ку: кrтное же дрe во жи1знь про цвэ тE 
на л0б нэмъ мё с тэ: и4бо по прa на бhсть ѕл0-
ба врa жіz: по ми1 ло ванъ же бhсть при гво ж дe-
ні емъ хrт0 вымъ, и3 њбрё те рaй, во піS ґдaмъ: 
q дрe во бlго сло вeн ное! εὐλογημένον О 6 гл 

ср, утр, 2 сед по 3 стихсл.

3. получивший благословение Божие: 
бlго сло вe ни вы2 гDе ви, со тв0р ше му нб7о и3 
зeм лю εὐλογημένοι ПсСл пс 113.23 ‖ в роли 
сущ.: то г дA ре чeтъ цRь сy щымъ њде с нyю є3гw2: 
прі и ди1 те бла го сло вeн ніи nц7A мо е гw2, на слё-
дуй те ўго т0 ван ное вaмъ цrтвіе t сло жe ніz 
мj ра οἱ εὐλογημένοι Мф 25.34.

4. освященный: взeмъ їе рeй є3пі тра хи1ль на 
се бE, и3 по ка ди1въ кrтъ fm мі a момъ бlго сло-
вeн нымъ, на чи нa етъ nбhч нw Трб 2 часть 27 г 

Поставление креста на храм, БУ; гDи б9е нaшъ, 
и3зв0 ли вый на сeмъ мё с тэ, и3 на сeмъ по ло-
жeн номъ и3 во и4мz твоE бlго сло вeн номъ кa-
ме ни њс но вa ти се бЁ цRковь… мн0 же с т вомъ 
тво и1хъ нбcныхъ и3 зе м нhхъ бл†гъ во з дaждь 
Трб 2 часть 26 г Основание церкви, млв иер 

по пс 131.
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благословeсіе (бlго сло вe сіе), бла го сло ве-
сіz⟡ с. мудрые, благие слова; зд. о духов-
ных сочинениях прп. Каллиста: ди в лю1 сz 
кал лj с то вымъ бlго сло вe сі ємъ, хва лю2 ла v рeн-
ті е ва до бро дэ ‰ ніz, бlго тво рe ніе же л0г гі но-
во во с хва лsю, по чи тaю лH то вы до бро дё тє ли 
τὰς εὐλογίας ТП Сырн сб, утр, к 4-3.

Ср. бла го сл0 віе.

благосл0віе (бlго сл0 віе, бла го сл0 віе), бла-
го сло віz⟡ с. хвала, похвала: всE прі e м ше 
ќм ное сі s ніе с™a гw д¦а, пре е с тe с т вен ное бла-
го сл0 віе крa т ки ми гла гH лы, и3 мн0 гимъ рa-
зу момъ, бGо дух но вeн нw про вэ щa ша τὸ… 
χρησμαλόγημα М 16 ил, Отец шести Соборов, 

утр, стх хвал 2; бlго сл0 ві емъ м§нче с кимъ ўкра-
шa емь, со хра нsй нaсъ, и3 вс‰ вё рою прaз д ну-
ю щыz твою2 пa мzть, бlжeн не МС 13 д, сщмч 

Гавриила, патриарха Сербского, утр, к 1-3.

Ср. бла го сло вe сіе.

благослови1ти (бlго сло ви1 ти, блгcви1 ти, 
бла го сло ви1 ти), бла го сло в лю2, бла го сло ви1 ши 
перех. и неперех. 1. ниспослать, возве-
стить милость Божию; о Боге, Божией 
Матери, святых: прі и1мъ же пsть хлBбъ и3 
џбэ рh бэ, воз зрёвъ на нб7о, бла го сло ви2 и5хъ: 
и3 сло ми2, и3 да s ше ўче ни кHмъ пре дло жи1 ти на-
р0 ду εὐλόγησεν Лк 9.16; вё рою њ грz дy щихъ 
бlго сло ви2 їса aкъ їa кw ва, и3 и3сa vа. вё рою, їa-
кwвъ ўми рaz, ко е г0 ж до сh на їH си фо ва бlго-
сло ви2, и3 по кло ни1 сz на вeрхъ же злA є3гw εὐλό-
γησεν Евр 11.20–21; и3 ћко же бlго сло ви1лъ є3си2 
прbр0 комъ са мy и ломъ дв7да ца рS, бlго сло ви2 и3 
гла вY ра бA тво е гw2, и4м>къ, ру к0ю ме нE грё ш на-
гw, при хо дS є3мY д¦омъ тво и1мъ с™hмъ εὐλό-
γησας, εὐλόγησον Треб 1 г Крещ, 2 млв иер 

на пострижение власов ‖ бла го сло ви1 ти ко-
го-л./ что-л. чем-л. всS сy щи въ вh ш нихъ, 
но и3 ни1 ж нихъ не t с ту пaz, бlго и зв0 ли ла є3си2 
бGо мa ти, ћко же дрe в ле ґн тH нію да ро вa сz 
бlго сло вe ніе го ры2 ґfHн с кіz на ўтвер ж дe ніе 
nби1 те ли пе чeр с кіz, да ро вa ти и3 н0 вой nби1 те ли 
въ стра нЁ рwс сjй с тэй свою2 блгdть, є4ю же бlго-

сло ви1 ла є3си2 ґfHнъ, въ по д0 біи чcтнa гw џбра-
за тво е гw2 τὸν εὐλογοῦντα Посл мол пения 

в Иверской часовне в Москве, 8 ик.

2. благословить, произнести благо-
словение; об употреблении священником 
словесной формулы, связанной с жестом 
и содержащей прошение об освящающем 
действии или пожелание Божиих благо-
деяний: ѓще ќбw є4сть ве ли1 каz че ты ре де сsт-
ни ца, по є4же бlго сло ви1 ти сщ7eн ни ку, гла г0-
лемъ: три с™0е Чссл, утр, БУ ‖ бла го сло ви1 ти 
кого-л./ что-л. тa же ді a конъ прі eмъ ка ди1ль-
ни цу, и3 fm мі aмъ вло жи1въ въ ню2, гла г0 летъ 
къ сщ7eн ни ку: бlго сло ви2, вLко, ка ди1 ло εὐλό-
γησον Служ литур, проск.

♦ бла го сло ви1 ти и4ме немъ гDнимъ 
благословить, призвав в молитве Бога: 
и4ме немъ гDнимъ бlго сло ви2, џт че. сщ7eн никъ: 
сhй бlго сло вeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, все г дA, 
нh нэ и3 при1 с нw, и3 во вё ки вэ кHвъ, ґми1нь 
εὐλόγησον Чссл, утр.

3. восхвалить, прославить: tвер з0 ша сz 
же ўс тA є3гw2 ѓбіе, и3 љзhкъ є3гw2, и3 гла г0 ла ше 
бlго сло вS бGа εὐλογῶν Лк 1.64; бла го сло ви1мъ 
тS, все не по р0ч наz, р0жд шую бlго сло вeн на-
го гDа, бла го сло вeнь ми ра з0р ша го б9е с ки ми 
про клs тое є3с те с т во2 че ло вё че с кое εὐλογοῦ-
μεν М 26 с, Ин Бг, утр, бгр по 7 п 3 к.

♢ бла го сло ви1 ти гDа прославить Бо-
га: бlго сло в лю2 гDа на всs кое врe мz, вh ну 
хва лA є3гw2 во ўс тёхъ мо и1хъ εὐλογήσω τὸν 
κύριον ПсСл пс 33.2; тёмъ во с пэ вa ю ще во с-
по eмъ: да бла го сло ви1тъ твaрь всS гDа, и3 пре-
во з н0 ситъ во вс‰ вё ки εὐλογείτω… τὸν 
κύριον М 22 ян, ап Тимофея, утр, к 8-ирм.

4. разрешить, одобрить: бла го сло ви1-
ти с инф. те клA є3си2, ћко же ца ри1 ца не ю4ж-
скаz, но съ трe пе томъ ви1 дэ в ше ру ко тв0р ную 
цRковь и3 гр0бъ, въ нeй же три днe венъ все тво-
рeцъ, б9іz мy дрость все ли1 сz, и3 тa мw бlго-
сло ви2 бGъ прі s ти тS, д0 браz дё во М 23 м, прп 

Евфросинии Полоцкой, утр, к 9-3.

5. призвать Божие благословение на 
несение подвига: бла го сло ви1 ти кого-л. 
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на что-л. tре к0 ша сz про си1 ти ми1 ло с ти њсу-
ж дeн ніи t без бH ж никъ сщ7eн ни цы б9іи и5х-
же бlго сло ви2 с™hй па трі aрхъ, на м{ ки и3 на 
смeрть за хrтA М 25 ян, нмчч и испп Российских, 

утр, 2 стх хвал.

6. проявить доброжелательность, вы-
разить расположение: бlго сло в лsй те го-
нs щыz вы2: блгcви1 те, ґ не кле ни1 те εὐλο-
γεῖτε (bis) Ап сл Рим 12.14.

Ср. бла го сл0 ви ти.

благосл0вити (бlго сл0 ви ти, бла го сл0 ви-
ти), бла го сло в лю⟡, бла го сло ви ши⟡ перех. сла-
вить, хвалить: со тв0р ша го њчи щe ніе, прbр0 ка 
по ве лё ні емъ, џтро цы во с пэ вa ютъ, с™и1 те ли 
бlго сл0 вzтъ, лю1 діе пре во з н0 сzтъ є3гw2 во вё-
ки М 14 ин, прор Елисея, утр, 1 к 8-1; є3ди1 ни цу 
б9е с т в0мъ знa е мую бла го сл0 вилъ є3си2, въ ли1-
цэхъ трbцу, и3 по e му во v3по с тa сэхъ трeхъ бGо-
мy дре ἐθεολόγησας М 4 окт, сщмч Иерофея, 

утр, к 7-3; є4же къ не мY њбэ щa ніz сm ме Hнъ ко-
нeцъ прі eмъ, бла го сл0 вz дв7у мRjю бцdу, стра с-
тeй џбра зы и4же и3зъ неS про воз г ла си2, и3 t не-
гw2 про шa ше t пу щe ніz εὐλογῶν М 14 ф, Срет, 

вел веч, стх ст сл н.

Ср. бла го сло ви1 ти.

благослови1тисz (бlго сло ви1 ти сz, бла го-
сло ви1 ти сz), бла го сло в лю1 сz, бла го сло ви ши сz⟡ 
неперех. 1. получить благодать от Бога: 
си1ль но на зе м ли2 бy детъ сё мz є3гw2, р0дъ прa-
выхъ бlго сло ви1т сz: слa ва и3 бо гaт ст во въ до-
мY є3гw2, и3 прaв да є3гw2 пре бы вa етъ въ вёкъ 
вё ка εὐλογηθήσεται Пс 111.2–3; пре д8 уви1-
дэ в ше бо пи сa ніе, ћкw t вё ры њпра в дa етъ 
kзh ки бGъ, прe ж де бlго вэ с т во вA ґв ра a му: 
ћкw бlго сло вsт сz њ те бЁ вси2 kзh цы. тём-
же сy щіи t вё ры бла го сло вsт сz съ вёр нымъ 
ґв ра a момъ ἐνευλογηθήσονται, εὐλογοῦ-
νται Гал 3.8–9; пою1 тz, вLчце, мно го пё тую, 
бла го сло в лю1 тz, дв7о, є3s же рa ди че ло вё цы 
вси2 бла го сло ви1 хом сz, и3 клs твы дрe в ніz во и1-
с тин ну и3з бa ви хом сz εὐλογήθημεν М 22 мр, 

сщмч Василия Анкирского, утр, бгр по 4 п к.

2. освятиться, быть освященным: ћвль-
шу сz те бЁ тё ломъ, њс™и1 сz зе м лS, в0 ды 
бlго сло ви1 ша сz, нб7о про свэ ти1 сz: р0дъ же че ло-
вё кwвъ г0рь ка гw му чи1 тель с т ва врa жіz и3з бa-
ви сz ηὐλογήθη М 5 ян, предпраздн Богоявл, по-

веч, к 4-1 ‖ бла го сло ви1 ти сz чем-л. њ є4же 
бlго сло ви1 ти сz є3лeю се мY си1 лою и3 дёй с т вомъ 
и3 на и1 ті емъ с™a гw д¦а, гDу по м0 лим сz εὐλο-
γηθῆναι Трб Елеосв, 2 ект; зе м лS бла го сло ви1 сz 
вa ши ми кро вь ми2, и3 мо щeй по ло жe ні емъ, пер-
во р0 дныхъ цeр ковь дy хомъ бжcтвен нэ свэ тлё-
ет сz: въ нeй же съ мy чє ни ки, ћкw мy чє ни цы, 
њ мj рэ мо ли1 те сz ἐπευλόγηται М 12 ил, мчч 

Прокла и Илария, утр, к 9-4.

3. быть восхваленным: ћкw бlго сло ви1-
сz и3 про слa ви сz все чcтн0е и3 ве ли ко лё пое и4мz 
твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™a гw д¦а, нh нэ и3 при1-
с нw, и3 во вё ки вэ кHвъ, ґми1нь ηὐλόγη-
ται Служ утр, взгл 2 млв иер на шестопс; ћкw 
бlго сло ви1 сz все с™0е и4мz твоE, и3 про слa ви сz 
цrтво твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™a гw д¦а, нh нэ и3 
при1 с нw, и3 во вё ки вэ кHвъ, ґми1нь ηὐλόγη-
ται Служ утр, взгл 8 млв иер на шестопс.

благословлeніе, бла го сло в ле ніz⟡ с. бла-
гословение, призывание божественной 
благодати и помощи на что-л. (пищу, 
предмет, дело): на бла го сло в лe ніи хлё бwвъ 
тро пaрь, бцdе дв7о: двa ж ды: и3 прaз д ни ка є3ди1-
но ж ды, и3 чтe ніе въ по слa ні ихъ ґпcль скихъ 
М 9 ф, мч Никифора и отдание Срет, БУ.

Ср. бла го сло вe ніе, бо го сло вe ніе.

благословлsти (бlго сло в лs ти, блгcвлs-
ти, бла го сло в лs ти), бла го сло в лzю⟡, бла го сло-
в лs е ши перех. и неперех. 1. ниспосылать 
Божию благодать; о Боге, Божией Ма-
тери, святых: и3 њб8eмь и5хъ, во зл0жь рy цэ 
на ни1хъ, блгcвлs ше и5хъ κατευλόγει Мк 10.16; 
во w бра жaz знa ме ніе кrтA, рy цэ про с ти рa ше 
пре мэ нe ні емъ, внy ча та дрe в ле їa кwвъ слa в ный 
бlго сло в лsz, и3 знa ме нуz сп7си1 тель ное бlго-
сло вe ніе, на всёхъ нaсъ при хо дs щее ἐπευλο-
γῶν ТП 4 седм ср, утр, к Креста 4-1.
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♦ бла го сло в лs ти клs тву отменить 
проклятие; об упразднении Христом про-
клятия, наложенного на человеческий 
род в результате грехопадения: мла дeн-
с т ву етъ бGъ и3зъ дв7ы и3 њб но в лs етъ рас т лё-
в шыz сz и3зъ ґдa ма, ра зру шa етъ же сре до с-
тё ніе и3 вра ж ды2 пре гра ж дe ніе пл0 тію сво eю: 
клs тву бла го сло в лs етъ пра мa тер нюю, и3зъ 
пре чи1 с тыz м™ре про шeдъ κατάραν εὐλογεῖ 
М 30 н, Андр Перв, утр, к 1 н бгр.

2. благословлять; об употреблении свя-
щенником словесной формулы, связанной 
с жестом или литургическим действи-
ем и содержащей прошение об освяща-
ющем действии или пожелание Божиих 
благодеяний: и3 бlго сло в лsz на с то s тель гла-
г0 летъ: хrтE б9е, бlго сло ви2 ћс тіе и3 пи тіE ра-
бHмъ тво и6мъ: и3 прH чаz Тип 35 г, Разсуждение 

о ястии и питии ‖ бла го сло в лs ти кого-л./ 
что-л. чем-л. и3 сіE ќбw сщ7eн никъ гла г0 лz 
три1 ж ды, и3 в0 ду ру к0ю бла го сло в лs етъ на кjй-
ж до стjхъ М 6 ян, по литур вел Осв воды, БУ по 

млв иер «Велий еси, Господи».

3. восхвалять, прославлять: љзh ка же 
ни к т0 же м0 жетъ t че ло вBкъ ўкро ти1 ти… 
тёмъ бла го сло в лs емъ бGа и3 nц7A, и3 тёмъ кле-
нeмъ че ло вё ки, бh в шыz по по д0 бію б9ію 
εὐλογοῦμεν Ап сл Иак 3.8–9; бла го сло в лsлъ 
є3си2 гDа на всs кое врe мz въ рa до с ти и3 пе чa ли 
зе м нa гw жи тіS, все г дA хва лA є3гw2 бhсть во 
ўс тёхъ тво и1хъ М 10 окт, прп Амвросия Оптин-

ского, вел веч, стх Гв 6.

4. разрешать, одобрять: бла го сло в лs-
ти кому-л. с инф. ра з да eтъ пред с то s тель 
свэ щы2 брa тіи, и3 бlго сло в лs етъ ді a ко нwмъ и3 
по но ма рє1мъ ра з да s ти свэ щы2 тa ко ж де и3 на-
р0 ду М 17 ав, Погр БМ, утр, БУ; ґр хі е рeй же при-
нsвъ є3ди1нъ плaтъ, пр0 чыz бlго сло в лs етъ прі-
s ти со слу жa щымъ, и3 њти рa ютъ и4ми тра пe зу 
Треб 28 г, Осв храма, БУ.

5. проявлять доброжелательность, вы-
ражать расположение: бlго сло в лsй те го-
нs щыz вы2: блгcви1 те, ґ не кле ни1 те εὐλογεῖτε 
Ап сл Рим 12.14; до нh нэш нz гw ча сA и3 ѓл чемъ, 

и3 жaж демъ, и3 на го тy емъ, и3 стрaж демъ, и3 ски-
тa ем сz,	 и3 тру ж дa ем сz, дё ла ю ще сво и1 ми ру-
кa ми: ўко рs е ми, бlго сло в лs емъ: го ни1 ми, 
тер пи1мъ εὐλογοῦμεν Ап сл 1 Кор 4.12.

Ср. бла го сл0в с т во ва ти.

благословлsтисz (блгcвлs ти сz, бlго-
сло в лs ти сz, бла го сло в лs ти сz), бла го сло в лz ю-
сz⟡, бла го сло в лz е ши сz⟡ неперех. 1. получать 
благодать от Бога: бла го сло вs щіи тS вёр нw 
t гDа бла го сло в лs ют сz, все не по р0ч наz: раж -
дa е ши бо бла го сло вs ща го твaрь вLку М 19 н, 

прп Варлаама Хутынского, утр, к 8-бгр; клsт-
ва гDнz въ до мёхъ не че с ти1 выхъ, дво рh же 
првdныхъ блгcвлs ют сz εὐλογοῦνται Притч 3.33.

2. быть благословляемым, получать 
благословение; об употреблении словес-
ной формулы, связанной с жестом или 
литургическим знаком и содержащей про-
шение об освящающем действии или по-
желание Божиих благодеяний: без8 всs ка гw 
же пре ко сл0 віz, мeнь шее t б0ль ша гw бла го-
сло в лs ет сz εὐλογεῖται Евр 7.7 ‖ бла го сло-
в лs ти сz чем-л. њкро пи1въ же всE, взeмъ 
є3лeй, по ма зy етъ и4мъ стё ны д0 ма… надъ к0 ей-
ж до гла г0 летъ: бlго сло в лs ет сz д0мъ сeй по мa-
за ні емъ свz тa гw є3лeа се гw2, во и4мz nц7A, и3 сн7а, 
и3 с™a гw дy ха, ґми1нь Трб Блгслов нового дома, 

БУ по 3 млв; ѓбіе же кро пи1тъ ѓр тосъ сщ7eн ною во-
д0ю, гла г0 лz: бlго сло в лs ет сz и3 њсщ7a ет сz ѓр-
тосъ сeй, њкроп лe ні емъ во ды2 сеS сщ7eн ныz, во 
и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™a гw д¦а, ґми1нь Трб 2 ч, 7 г 

Блгслов артоса, млв.

благосл0внэ (бlго сл0 в нэ, бла го сл0 в нэ) 
нареч. обоснованно, оправданно: дрe в ле 
ќбw дв7дъ воз с тz гa етъ грё ш на го, ћкw ме нE, 
по вё да ти б9іz бlго сл0 в нэ њпра в д† ніz: nбa-
че къ вё рэ ўчи1тъ пa ки, и3 сле зa ми мн0 жай-
ши ми и3з г ла г0ль с т ву етъ εὐλόγως М 30 н, ап 

Андр Перв к 6 ик; нёсть въ мj рэ ни е ди1 ныz си-
це вhz вe щи, њ нeй же бла го сл0 в нэ ра з д ра жa-
ти сz, и3 њс кор б лs ти сz без пa мzт нw на ко го2 
и3мёлъ бы є3си2 Алф 3 часть, 3 г, 3.
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благосл0вный прил. благовидный, име-
ющий уважительную причину: сіE є4сть 
дё ла ніе но во на чaль ныхъ и4нwкъ… на чи нa ю-
щихъ ќбw t стрa ха б9іz, и3 и3с пол нe ніz по си1-
лэ всёхъ бGо тво рs щихъ зa по вэ дей, и3 без8 по-
пе чe ніz t бlго сл0 в ныхъ и3 без сло вe с ныхъ дёлъ 
Добр, Каллиста и Игнатия Ксанфопулов О изволя-

ющих безмолвно и иночески пожити, 46 г.

♢ бла го сл0 в наz ви нA благовидная, 
уважительная причина: по мz ни2, гDи, не-
на ви1 дz щихъ и3 лю1 бz щихъ нaсъ, слу жa щихъ 
брa тій нa шихъ, пред с то s щихъ, и3 бла го сл0 в-
ною ви н0ю t шeд шихъ М 1 ав, Происхождение 

честных древ Креста и мчч Маккавей, Осв воды, 

2 млв по ект по Ев; по мz ни2 гDи, пред с то s щыz 
лю1 ди, и3 рa ди бlго сл0 в ныхъ ви1нъ њс тaвль ших-
сz δι’ εὐλόγους αἰτίας Служ литур Вас Вел, 

евхаристич. канон, млв о здравии.

благосл0вствовати (бlго сл0в с т во ва-
ти), бла го слов с т вую⟡, бла го слов с т ву е ши⟡ 
неперех. благословлять: ґвраaму бо њбэ-
товaz бGъ, понeже ни є3ди1нэмъ и3мsше б0ль-
шимъ клsтисz, клsтсz соб0ю, глаг0лz	 во-
и1 с тин ну бlго сл0в с т вуz бlго сло в лю1 тz, и3 
мн0 жz ўм н0 жу тS εὐλογῶν εὐλογήσω 
Ап Евр 6.14.

Ср. бла го сло в лs ти.

благослужи1ти (бlго слу жи1 ти), бла го слу-
жу⟡, бла го слу жи ши⟡ неперех. служить во 
благо: бла го слу жи1 ти кому-л. и3 х0 щетъ 
гDь ру к0ю сво eю ts ти бо лёзнь t ду ши2 є3гw2, 
kви1 ти є3мY свётъ, и3 со з дa ти рa зу момъ, 
њпра в дa ти првdна го бlго слу жa ща мнH гимъ, 
и3 грэ хи2 и4хъ т0й по не сeтъ εὖ δουλεύοντα ТП 

Вел пт, веч, 2 пар: Ис 53.11.

благослhшаніе (бlго слh ша ніе), бла го-
слh ша ніz с. хороший слух: пa с ты ріе же и3 
вси2 до ж де н0 с ный џблакъ, спа си1 тель ную в0-
ду сшeд ше сz по чер пeмъ. и5же въ не дy зэхъ 
сво бо ж дe ніе: и5же въ бэ дaхъ, крё пость: про-
хла ж дe ніе, и5же въ жa ж дэ: слэ пjи џчи, глу сjи 

бlго слh ша ніе, ѕло с т рa ж ду щіи и3с цэ лe ніе τὴν 
εὐηκοαΐν ТЦ Светл Чт утр стх на стиховне сл.

благосовётовати, бла го со вэ тую⟡, бла-
го со вэ ту е ши⟡ перех. давать добрый со-
вет: по хy ленъ и4же мyдръ њ се бЁ, ћкw и3 сeй 
не с мh слен ный, бла го со вё ту ю ща тS не прі-
eмь, б9ію мeсть на сS при в ле чE: мeчь бо, є3г0-
же на пa с т ву твою2, џ§е, на w с т ри2, ѓгGломъ 
все ко нeч нw въ сeрд це своE прі s ше М 12 ян, свт 

Саввы Сербского, утр, 3 к 4-4.

благосодёланный (бlго со дё лан ный) 
прич.-прил. сотворенный во благо: бlго-
со дё лан ный w4бразъ, кра со тY зе м ли2 пре и з8o-
би1ль ную, нh нэ бGо лёп нw пре ла гa етъ бGъ на 
нб7о М 17 ав, Погр БМ, 2 статия.

благосопрzжeніе, бла го со прz же ніz⟡ с. 
гармоничный, прочный, благой союз; 
соединение: q пре д0 браz дв0 и це! q пре-
свB тлаz свэ ти6 ла! q бла го со прz жe ніе, є3ди1нъ 
свётъ во двою2 тэ ле сE сyщъ! q свэ ти1ль ни цы 
бла зjи сво е мY жи тію2 бh в ше М 25 ин, свв Му-

ромских кнн Петра и Февронии, утр, 2 к 5-1.

Ср. бла го со че тa ніе.

благосостaвный прил. ♢ бла го со с тaв-
ніи глa си стройные, слаженные, гармо-
ничные голоса: кj и ми бла го со с тa в ны ми 
глa сы про слa вимъ їw aн на; вы со ко пaр на го nр лA 
сло вeсъ пре мy дро с тію, є3гH же кри л0 ма злa та 
ме ж до рa міz, тру бY бла го чe с тіz, б9іz сл0 ва 
т† ин с т ва воз г ре мё в ша го М 2 ин, вмч Иоанна 

Нового Белгородского, вел веч, 3 стх Гв.

благосострадaтельный прил. состра-
дательный, добросердечный: бGо лёп на, 
ћко же nтро ко ви1 ца, t мa слинъ вэ нeцъ но сs-
щи, kви1 сz те бЁ, до с то чy дне, ми1 ло с ти ва гw 
бла го со с т ра дa тель наz бла го дaть, при в ла чa щи 
тS къ бжcтвен нэй ми1 ло с ти εὐσυμπάθητος 
М 12 н, свт Иоанна Милостивого, утр, к 3-1; ми1-
ло с тивъ kви1л сz є3си2, кр0 токъ, бла го со с т ра дa-
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тель нэйшъ, не ѕл0 бивъ, џ§е, бо гaт с тво ни1-
щихъ, ќтварь и3 њдэ s ніе на ги1хъ, поS вёр нw 
εὐσυμπάθητος М 12 н, свт Иоанна Милостиво-

го, утр, к 8-2.

благосотвори1ти (бlго со тво ри1 ти, бла-
го со тво ри1 ти), бла го со тво рю2, бла го со тво ри1 ши 
неперех. делать добро, оказывать бла-
годеяние: ћкw сE, ѓзъ воз бу ди1х сz на нS 
њѕл0 би ти и5хъ, ґ не бlго со тво ри1 ти, и3 и3с чe-
з нутъ вeсь їy да жи вy щіи въ зе м ли2 є3гЂ пет-
стэй ме чeмъ и3 глa домъ, д0н де же скон чa ют сz 
ἀγαθῶσαι Иер 44.27 ‖ бла го со тво ри1 ти 
кому-л. ћкw ду шA є3гw2 въ жи во тЁ є3гw2 
бlго сло ви1т сz, и3с по вёст сz те бЁ, є3г дA бlго-
со тво ри1 ши є3мY ἀγαθύνῃς Пс 48.19; є4же бла-
го со тво ри1 ти ѕло тво рs щымъ, стz жа вa етъ 
ми1ръ Добр, иноков Каллиста и Игнатия Ксанфо-

пулов Наставления безмолвствующим, 78 г.

благосочетaніе (бlго со че тa ніе), бла го со-
че та ніz⟡ с. то же, что бла го со прz жe ніе (см.): 
ћкw пре свё тлаz дв0 и це, и3 ћкw пре чcтнaz 
верс тA, и3 бlго со че тa ніе, kрeмъ гDень взe м ше, 
то мY t ду ши2 по ра б0 та с те М 25 ин, свв чудтв 

Муромских кнн Петра и Февронии, утр, 1 к 6-2.

благосочетaннw (бlго со че тaн нw, бла го-
со че тaн нw) нареч. согласованно, стройно: 
ска зA нaмъ бжcтвєн наz чу до дэ ‰ ніz, слa в ный 
хrт0 ва є3ђліа спи сa тель, мат feй бGо прі sт-
ный: є3г0 же, лю б0 вію чтy ще, бла го со че тaн-
нw во с по и1мъ М 16 н, ап Матфея, утр, к 9-све-

тилен; пё ніе ми2 дa руй б9е м0й, во с пэ вa ти и3 
гла г0 ла ти, и3 по чи тa ти п0 дви ги стrто тeрп ца 
тво е гw2 и3 м§нка, ћкw да бlго со че тaн нw во-
с хва лю2 д0 блz го во стра дa ніи МО мч единому, 

утр, к 6-ик.

благоспёшный (бlго с пё ш ный, бла го-
спё ш ный), бла го с пё шенъ прил. содейству-
ющий успеху; помогающий: во ўс тёхъ 
не че с ти1 выхъ сёть грa ж да нwмъ, чyв с т во же 
прa ве дныхъ бла го с пё ш ное εὔοδος Притч 11.9; 

без сло вe с ны ми бо ўпра в лs ю щіи и3 ско тa ми, 
ни въ чeм же про ти1 вz щы z сz и4мутъ ста дA, и3 
се гw2 рa ди и5мъ на чaль с т во бла го с пё ш но бы вa-
етъ мн0 жи цею Добр, прп Нила Синайского Сло-

во постническое 27 г.

блaгостнэ (бlгост нэ) нареч. то же, что 
бла го сeр д нw (см.): гDи, є3ди1 не въ млcти бо гa-
тый, и3 ўтр0 ба ми бlгос ти пре кло нs zй сz къ 
мо лe ні ємъ нaсъ грёш ныхъ и3 не дос т0й ныхъ 
р†бъ тво и1хъ… на ка зy zй, и3 пa ки и3с цэ лs zй, 
и3 на ка зa ніе про с ти рa zй бlгост нэ же и3 чlвэ-
ко лю1б нэ, не во є4же по гу би1 ти со з дa ніе рyкъ 
тво и1хъ, но пa че є4же къ на чaль ной до бр0 тэ 
пa ки при ве с ти2 χρηστῶς Трб 26 г, млв молебная 

на всякую литию.

Ср. ми ло сeрд нw, ми1 ло с ти в нw, ми1 ло с ти вw, 
бла го у тр0б нэ, бла го у тр0б нw, че ло вэ ко лю1б-
нэ, че ло вэ ко лю1б нw.

благостоsніе (бlго с то s ніе, бла го с то-
s ніе), бла го с то s ніz с. 1. установленный 
порядок, нерушимость: ра зрэ ши1 те сh-
ны все де р жи1 те лz нбcна гw бGа жи вa гw, и4же t 
нa шихъ пра ро ди1 те лей дa же до нн7э не прет кно-
вeн но во слa вэ бла го с то s ніе по да eтъ вe щемъ 
нa шымъ εὐστάθειαν 3 Макк 6.25; ска зy ю ще, 
ћкw ни ко г дa же во бла го с то s ніи цaр с т ва нa-
ше гw вe щы бy дутъ, вра ж ды2 рa ди, ю4же и4мутъ 
сjи ко всBмъ kзh кwмъ, до нe лэ же не со вер-
ши1т сz сіE εὐσταθήσειν 3 Макк 7.3.

♢ бlго с то s ніе цRкве незыблемость 
Церкви: њб но ви1 сz ћкw џр лz ю4ность твоS, 
є3г дA t зе м нhхъ къ нбcнымъ воз шeлъ є3си2, 
прпdбне, и3дё же хrтY бGу пред с то и1 ши, рa ду ю-
ще сz. то го2 не пре с тaй мо ли1 ти њ р0 дэ нa шемъ 
и3 њ бlго с то s ніи цRкве с™hz М 15 н, прп Паи-

сия, утр, 1 к 9-2; ћкw всёхъ пре вhш ши зе м но-
р0 дныхъ не сра в нeн ны ми, чcтаz, пeр вєн с т вы: 
бGа бо, всёхъ твa рей тво р цA, во ўтр0 бу твою2 
вмэ с ти1 ла є3си2. то го2 мо ли2, ћкw ми1 ло с ти ва, 
є3ди но мы шлe ніе, ми1ръ, бlго с то s ніе ти1 хое 
цRквамъ да ро вa ти М 5 д, прп Саввы Освященно-

го, утр, 2 к 9-бгр.



280

благостоsннw

2. твердость, стойкость в благих наме-
рениях: м§ни кwвъ бла го с то s ніе по ка зaвъ, 
м§ни кwвъ бла го звa ніе, м§ни че, на слё до валъ 
є3си2: бaнею њмhвсz с™0ю, ћже вторhми не 
њсквернsетсz грэх0вными прилHги εὐστά-
θειαν М 26 окт, вмч Димитрия Мироточца, утр, 

2 к 8-2; вLчце бцdе, ўс тa ви цRк0 в ное сму щe ніе, 
во бlго с то s ніи же ўчи ни2 во вё ки вэ кHвъ, 
и3 є3ре ті кHвъ ўс тA за гра ди2, во злю би1 в шихъ 
џгнь не га си1 мый М 7 с, свт Иоанна Новгородско-

го, утр, к 4-бгр.

благостоsннw нареч. с твердостью; 
достойно: не на ви1 дz ще без за к0н ныхъ со в се-
лe ніz, и3 прe лесть ўпраз д нs ю ще, нбcное шe с т-
віе бла го с то sн нw, сeр гій и3 вaкхъ шe с т во ва ху, 
и3 ко хrт0 ву до с ти г0 ша при с тa ни щу не в лa е-
мо му εὐσταλῶς М 7 окт, мчч Сергия и Вакха, 

утр, к 6-2.

Ср. бла го w прsт нw.

благостоsнный (бlго с то sн ный, бла го-
сто sн ный) прил. стойкий, твердый: прі и ди1-
те ќбw праз д но лю1б цы и3 хrто лю1б цы, цвё ты 
до бро дё те лей взe м ше, чи1 с ты ми пH мы слы, 
и3 с0 вэ с тію бла го с то sн ною, ґр хaгGлwвъ со-
б0ръ по ч ти1мъ εὐστάθμῳ М 8 н, Собора арх 

Мих и прочих Беспл, вел веч, 2 стх лит; ю4нош с ки 
плот с ки1хъ стра с тeй и3грa ніе ўмер т ви1лъ є3си2, въ 
ю4но с ти тво eй стz жaвъ мy дрость стaр че скую 
и3 бlго с то sн ную, ґfа нa сіе бла жeн не: пре мy-
дро с ти бо же лa ні емъ вс‰ ч{в с т ва ўпрa вилъ 
є3си2 εὐσταθές М 18 ян, свт Афанасия Алексан-

дрийского, утр, 1 к 1-4.

♢ бла го с то sн ное рa зу ма твердость 
разума: ду ши2 тво еS твe р дое, и3 рa зу ма бла-
го с то sн ное, прпdбне, лу кa вый ни зло жи1 ти на-
дё z в сz, во псA се бE пре ло жи1въ, тa кw прі и1 де 
и3с ку си1 ти тS М 7 н, прп Лазаря Галисийского, 

утр, 2 к 5-1; тво еS ду ши2 твe р дое, и3 бла го с то-
sн ное рa зу ма, прпdбне нj кw не, ни кa ко же лу-
кa вый во з м0 же со в ра ти1 ти, бGу по мо гa ю щу 
ти2, до с то чy дне М 17 н, прп Никона Радонеж-

ского, утр, к 7-2.

благостоsтельнэ (бlго с то s тель нэ) 
нареч. твердо, стойко: ми1р нымъ ўс т ро e ні-
емъ ўти шa ет сz, и3 бе з мёр ны ми мн0 же с т вы 
хrт0 ва цRковь, бlго с то s тель нэ ўпа сa ет сz, 
те бЁ лёт нюю пёснь во пі ю1 щи, п®тe че εὐστα-
θῶς М 24 ф, 1-е и 2-е обретение главы Ин Пред, 

утр, к 1-2.

благострaстіе (бlго с т рa с тіе, бла го с т рa-
с тіе), бла го с т рa с тіz с. удовольствие: мj-
ра бlго с т рa с тіz, ћко же врe дна гw ўкло ни1л сz 
є3си2, и3 без б рa ші емъ пл0ть ўвz ди1въ, њб-
но ви1лъ є3си2 ду ши2 крё пость прпdбне τὴν εὐ-
πάθειαν ТП 4 вс, утр, вскр екс; пл0 ти бла го-
с т рa с тіе ўде р жa ні емъ и3з ну ри1въ, пре мy дре, 
и3с п0л нилъ є3си2 д¦а ду шe в ное дёй с т во τὴν εὐ-
πάθειαν М 6 ин, прп Илариона Нового Далмат-

ского, утр, к 8-3.

благостроeніе (бlго с т ро e ніе), бла го с т ро-
е ніz⟡ с. порядок, благополучие: съ цaр с т-
ву е мымъ мj ромъ пра во сл† в ныz лю1 ди нa ша t 
всs кихъ бёдъ за щи ти2… и3 цeр к ви рyс с кіz, пер-
во пре с т0ль ный їе рaр ше, все бlжeн не ґле xjе, въ 
бGо лё пое цер к вeй б9і ихъ бlго с т ро e ніе, дaждь 
свh ше нбcную п0 мощь М 12 ф, свт Алексия Мо-

сковского, утр, 2 к 9-3; и3с п ро си2, ўг0 дни че б9ій, 
ў цRS нб7сE и3 зе м ли2 вёр но му їм пе рa то ру нa-
ше му ні ко лaю ґле xaн д ро ви чу… все мY бGо хра-
ни1 мо му цaр с т ву є3гw2 ми1ръ, ти ши нY и3 бlго-
ст ро e ніе млвв 13 ян, Иринарха Ростовского, 4 млв. 

♢ бGо лё пое бlго с т ро e ніе см. бо го лё пый.
Ср. бла го у с т ро e ніе.

благостhнный (бlго с тhн ный, бла го-
с тhн ный) прил. добродетельный, бла-
гой: ўкра шa z сz сми рe ні емъ бlго с тhн нымъ, 
прпdбне, къ вы со тЁ ћвэ во з нeсл сz є3си2 до бро-
дё те лей М 4 апр, прп Георгия Малеина, утр, 2 к 

5-1; пре два ри1лъ є3си2 є3го2 бlго сло вe ні емъ бlго с-
тhн нымъ χρηστότητος Пс 20.4.

благостhнствовати, бла го с тын с т вую⟡, 
бла го с тын с т ву е ши⟡ перех. вершить добро, 



281

блaгость

быть милосердным к кому-л.: q м™и 
б9іz! ду ши2 мо еS њѕло блe ніе и3с цэ ли2, р0жд-
шаz все бlг0е сл0 во, вс‰ бла го с тhн с т ву ю щее 
τὸν ἀγαθύνοντα М 20 с, вмч Евстафия, утр, 

2 к 5-бгр.

благостhнz (бlго с тh нz, бла го с тh нz), 
бла го с тh ни ж. 1. благость, доброта, ми-
лосердие, милость; о свойствах Бога: бGъ 
же, бо гaтъ сhй въ млcти, за пре мн0 гую лю-
б0вь свою2… да kви1тъ въ вё цэхъ грz дy щихъ 
пре ѕёль ное бо гaт с тво бlго дa ти сво еS, бlго-
с тh нею на нaсъ њ хrтЁ ї}сэ ἐν χρηστότη-
τι Еф 2.4–7; џт че нaшъ пі тm рj ме, слу жи1 те лю 
вёр ный млcти ва гw бGа, ўмо ли2 є3гw2 бlго с-
тh ню, да и4ми же вёсть судь бa ми, сп7сeтъ ны2 
по ги бa ю щыz и3 kви1тъ нaмъ все мо гy щую п0-
мощь ў ди1 в на гw тво е гw2 гр0 ба М 28 ил, Пити-

рима Тамбовского, утр, 2 к 6-3.

2. добро, благодеяние: вси2 ўкло ни1 ша сz, 
вкy пэ не по трeб ни бh ша: нёсть тво рsй бlго-
с тh ню, нёсть дa же до є3ди1 на гw χρηστότη-
τα Рим 3.12; во з да ю1 щіи ми2 ѕл†z воз8 бла г†z 
њбо л гa ху мS, за нE го нsхъ бла го с тh ню ἀγα-
θωσύνην Пс 37.21.

3. духовное совершенство, доброде-
тель: бла ги1хъ пeр вую ви нY воз же лa в ши, бла-
го и ме ни1 та гw звa ніz, мy че ни це, спо д0 би ла-
сz є3си2, не с ка зaн на гw про мы шлe ніz, нрa вwвъ 
тво и1хъ про ра зу мё в ши бла го с тh ню τὴν ἀγα-
θότητα М 5 ф, мц Агафии, утр, 2 к 1-1; всeю ду-
шeю, и3 мh слію, и3 сeрд цемъ, и3 ўст нa ми тS 
слa в лю, на сла ди1 в сz тво и1хъ ве ли1 кихъ да ро вa-
ній, и3 тво еS бlго с тh ни, и3 бе з мёр ныхъ тво-
и1хъ чу дeсъ М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, 

утр, к 7-бгр; ћко же ч† да свё та хо ди1 те: пл0дъ 
бо д¦0 в ный є4сть во всs кой бlго с тh ни и3 прa-
в дэ и3 и4с ти нэ ἐν… ἀγαθωσύνῃ Еф 5.9.

Ср. блa гость.

блaгость (бlгость, блa гость), блa го с ти ж. 
1. благость, доброта, милосердие, ми-
лость; о свойствах Бога: ви1 дэнъ бhсть на 
зе м ли2 то б0ю, и3 съ че ло вё ки по жи вE, и4же блa-

го с тію не сра в нeн ный и3 си1 лою М 17 ян, прп Ан-

тония Великого, утр, 1 к 8-1; по р0 ка въ те бЁ и3 
сквeр ны нёсть t ню1дъ, дв7о, nби1 тель же пa че 
kви1 ла сz є3си2 нбcныхъ бlго с тей: въ те бё бо все-
ли1 сz до бро дё те лей всS с™h нz, все не по р0ч наz 
М 13 ян, Ин Злат, утр, к 3-бгр.

♢ бо гaт с тво блa го с ти премногая 
доброта, милость: ћкw ви1 дэ тS, вLко, 
їw aннъ пред тe ча, къ не мY и3дy ща, ўжa сенъ 
бhвъ, ћкw бла го н рa венъ рaбъ со стрa хомъ 
во пі s ше: к0е сми рe ніе, сп7се; кaz ни ще тA, въ 
ню1 же њдё zл сz є3си2, бо гaт с твомъ блa го с-
ти сми ри1 в ша го сz че ло вё ка во з нeсъ πλού-
τῳ ἀγαθότητος М 7 ян, Собора Ин Пред, веч, 

1 стх ст ‖ б9іz/ бжcтвен наz блa гость 
божественная доброта, милосердие: ѕл0-
бы њбрэ тa те лz ни зло жи1лъ є3си2 на зe м лю, 
ди ми1 тріе, мy че ни че с кимъ тво и1мъ ко пі eмъ 
ўби1въ, бжcтвен ною бlго с тію, пa че ўмA си1 лою, 
на сіE, бlжeн не ўкрэ плs емь θεϊκῆς ἀγαθό-
τητος М 26 окт, вмч Димитрия Мироточца, утр, 

2 к, 1-3 ‖ и3ст0ч никъ блa го с ти источник 
милости, милосердия: є3ди1 не без г рё ш-
не хrтE, є3ди1 не не ѕл0 би вый, є3ди1 не и3с т0ч ни че 
бlго с ти, ви1ждь моE стэ с нe ніе, ви1ждь ск0рбь 
мою2: и3 ћзвы стр{пъ мо и1хъ њчи1 с ти вс‰ и3 
млcтію тво eю сп7си2 ра бA тво е го2 πηγὴ χρηστό-
τητος О 2 гл пн, веч, 1 стх Гв ‖ мн0 гаz/ пре-
м н0 гаz/ крaй нzz блa гость; мн0 же с-
т во/ пре м н0 же с т во блa го с ти многая 
милость, великое милосердие: тeр ні емъ 
њбрaст шую и3 њлz де нё в шую мою2 дy шу, всs-
кихъ стра с тeй ви1 ды, гDи њчи1 с ти, вэн чa вый-
сz тeр ні емъ, за крaй нюю бlгость δι’ ἄκραν 
ἀγαθότητα ТП 3 пт, утр, 1 трипесн 5-3; по ми1-
луй мS є3ди1 на пре не по р0ч наz, ћже млcти ва-
го бGа пре м н0 гою бlго с тію не с ка зaн нw р0жд-
шаz, и3 и3з бa ви вёч ныz мy ки ὑπερβολῇ 
ἀγαθότητος О 5 гл вт, утр, 2 к 4-бгр; ѓг Gльское 
жи1 тель с т во на зе м ли2 во злю би1 ла є3си2, по ю1 щи 
не пре с тaн нw, нaсъ рa ди t с™hz дв7ы за мн0-
же с т во блa го с ти во пло ти1 в ша сz, и3 є3с те с т во2 
жeн с кое на вра гA лу кa ва го ўкрэ пи1 в ша ὑπερ-
βολῇ… χρηστότητος М 9 н, прп Матроны, 



282

благотворeніе

утр, 2 к 6-3 ‖ не из г ла г0 лан наz/ не и зре-
чeн наz блa гость невыразимая добро-
та, милость: не при с тyп нымъ бжcтв0мъ, 
не и зре чeн ною блa го с тію, и3 твe р дою свё тло-
с тію про свэ щa емь, мрaкъ јдwль с кій ра зо-
ри1въ, без за к0н ныхъ ша т† ніz ни зло жи1лъ є3си2 
свёт	лw… по бэ до н0 сецъ и3 по бэ ди1 тель kви1л-
сz є3си2 М 9 м, мч Христофора, утр, 5 стх ‖ пу-
чи1 на блa го с ти бесконечная благость, 
милость: и3з су шa ю щи ѕHлъ мо и1хъ сви рё пую 
пу чи1 ну, р0жд шаz бlго с ти во и1 с тин ну пу чи1-
ну, на с тa ви мS ко при с тa ни щу б9e с т вен ныz 
в0 ли О 4 гл пт, утр, 2 к 6-4.

2. добродетель, праведность, душев-
ные достоинства: и3звэ щeнъ же є4смь брa тіе 
моS, и3 сaмъ ѓзъ њ вaсъ, ћкw и3 сa ми вы2 п0л-
ни є3с тE блa го с ти, и3с п0л не ни всs ка гw рa зу-
ма, мо гy ще и3 и3нhz на у чи1 ти ἀγαθωσύνης 
Рим 15.14; блa го с ти на у чи1 в сz, и3 тре звs сz во 
всёхъ бlг0ю с0 вэ с тію, сщ7ен но лёп нw њб0л к-
сz, по чeрплъ є3си2 t со сy да и3з б рaн на гw не и зре-
чє1н наz М 22 ян, ап Тимофея тр.

Ср. бла го с тh нz.

благотворeніе (бlго тво рe ніе, бла го тво рe-
ніе), бла го тво рe ніz с. доброе дело: и3с т кaвъ 
сп7сe ніz ри1 зу се бЁ, во њб на жe ніи тэ лe с нэмъ 
гDень кrти1 те лю, њб на жeн на го t всs ка го 
бlго тво рe ніz, њбле цh мz, мо лю1 сz, прa в ды 
и3 ве сe ліz nдe ж дею ἀγαθοεργίας О гл1 вт утр 

2 к 4-1; тём же и3 стрa ж ду щіи по в0 ли б9і ей, 
ћкw вёр ну зи ж ди1 те лю, да пре да дsтъ дy шы 
своS во бла го тво рe ніе ἐν ἀγαθοποιΐᾳ Ап сл 

1 Пет 4.19; рa дуй сz, и3с т0ч ни че при с но те кy щій 
чу дeсъ и3 бlго тво рe ній, t ни1х же бо лs щіи и3с-
цэ ле вa ютъ и3 ги1б ну щіи сп7сa ют сz М 10 окт, прп 

Амвросия Оптинского, утр, к 6 ик.

благотв0рецъ (бlго тв0 рецъ, бла го тв0-
рецъ), бла го тво р ца⟡ м. тот, кто делает до-
бро: по ви ни1 те сz u5бо всs ко му че ло вё чу 
со з дa нію, гDа рa ди: ѓще ца рю2, ћкw пре w бла-
дa ю щу: ѓще ли же кнz зє1мъ, ћкw t не гw2 
пH слан нымъ, во t м щe ніе ќбw ѕло дё ємъ, 

въ по хва лy же бlго тв0 р цємъ ἀγαθοποιῶν 
1 Пет 2.13–15.

благотвори1ти (бlго тво ри1 ти, бла го тво-
ри1 ти), бла го тво рю⟡, бла го тво ри1 ши перех. и 
неперех. делать добро, оказывать благо-
деяние: лю би1 те вра ги2 вa шz, и3 бла го тво ри1 те, 
и3 вза и1мъ дaй те, ни че сH же чa ю ще ἀγαθοποι-
εῖτε Лк 6.33, 35; не на ви1 дz щихъ и3 њби1 дz щихъ 
нaсъ про с ти2 гDи, чlвэ ко лю1б че. бlго тво рs-
щымъ бlго со тво ри2 τοῖς ἀγαθοποιοῦσιν 
Часл вел повеч, млв при отходе в келии ‖ бла го-
тво ри1 ти кому-л.; кого-л. и3 ѓще бла го тво-
ри тE бла го тво рs щымъ вaмъ, кaz вaмъ бла го-
дaть є4сть; и4бо и3 грB ш ни цы т0 ж де тво рsтъ 
ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας Лк 

6.33; ты2 не пре клHн ны на г0р шее, къ те бЁ при-
бли жe ні емъ, хrтE, со хра ни1лъ є3си2 тво‰ слу ги6, 
и3с т0ч никъ бо блa го с ти ты2 є3си2, бла го тво ри1 ши 
до с т0й нw те бЁ слу жa щыz ἀγαθύνεις М 8 н, 

Собор арх Мих, утр, к 5-2.

благотечeніе (бlго те чe ніе, бла го те чe ніе), 
бла го те че ніz⟡ с. способность легко хо-
дить; об исцеленных калеках: пH дви ги во-
з де р жa ніz, пре по д0б не, плот с к‡z ўмер т ви1лъ 
є3си2 ќды, мє1р т выz же мlтвою воз с тa вилъ 
є3си2, и3 раз слa блєн нымъ бла го те чe ніе вёр нw 
чу ди1мь да ро вaлъ є3си2, и3 всsкъ не дyгъ, џ§е, и3с-
цэ ли1лъ є3си2 εὐδρομίαν М 14 мр, прп Венедикта 

Нурсийского, утр, к 4-2.

♢ хро мы6мъ бlго те чe ніе об исцеле-
нии от хромоты: њсвsщ сz t мла дeн с т-
ва, мо ли1 твен ною д0 бле с тію не плH дныz со-
тво ри1лъ є3си2 ўтрH бы мно го ч† дны, слэ пы6мъ 
п0 далъ є3си2 про зрё ніе, и3 хро мы6мъ бlго те чe-
ніе, fе 0 дw ре тре бlжeн не χωλοῖς εὐδρομίαν 
М 22 апр, прп Феодора Сикеота, утр, к 7-3; слэ-
пы6мъ є4же зрё ти, и3 хро мы6мъ, џ§е fw мо2, 
бла го те чe ніе, скHрб нымъ и3з ба в лe ніе, и3 бо лs-
щымъ и3с цэ лe ніе по даS си1 лою хrт0 вою, взы-
вaлъ є3си2: бlго сло вeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нa шихъ 
χωλοῖς… τὴν εὐδρομίαν М 7 ил, прп Фомы, 

утр, к 7-2.
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благоти1шный

благотечeнный (бlго те чeн ный) прич.-
прил. благополучно протекающий; о про-
хождении поста: гDи, сп7си1 тель ное во з де р жa-
ніе дво е дeн с т ву ю ще во пі eмъ ти2: ўми ли2 серд цA 
нaсъ ра бHвъ тво и1хъ, и3 прі и ми2 сy щыz со стрa-
хомъ мlтвы нa шz, по даS нaмъ бlго те чeн ное 
по с тA п0 при ще, њчи щe ніе и3 вe лію млcть εὔδρο-
μον ТП 1 седм вт, утр, по 3 стихсл сед.

благотeчнэ нареч. благополучно; о пу-
тешествии: все си1ль ное д¦а с™a гw дёй с т-
во бGо ви1 днw въ тS все ли1 сz, и3 бGо лёп ны ми 
ма но вє1 ніи бла го тeч нэ и3дhй къ го рЁ, и3дё же 
хо тёлъ є3си2 nби1 тель воз д ви1 гну ти, и3 ћко же 
нбcный рaй бlго в0н ны ми на са ж дeнъ цвэ ты6, 
сію2 њбрётъ, все ли1л сz є3си2 М 3 д, прп Саввы Сто-

рожевского, утр, ик по 6 п к.

Ср. бла го тeч нw.

благотeчнw (бlго тeч нw) нареч. то же, 
что бла го тeч нэ (см.): џчію и3з бо дa е ми, и3 
teм  ле ми ру кa ми и3 но гa ми, бlго тeч нw къ 
нб7сно му бlго слa в ніи по сы лa ху сz шe с т вію, 
пре пи нa ю ще шє1 с т віz є3ди но б0 р ца О 2 гл вт, утр, 

2 мчнч по 7 п 1 к.

благотещи2 (бlго те щи2), бла го те ку⟡, бла-
го те че ши⟡ неперех. 1. благополучно про-
водить пост: сaмъ спо д0 би гDи, и3 къ бy ду-
ще му бlго те щи2… ћкw да до с ти1 гнемъ… въ 
гDскій дeнь вос кrніz тво е гw2 εὐδρομεῖν ТП 

2 пн, веч, 4 стх Гв; п0стъ пре по ло ви1 в ше, дер зa-
имъ д¦омъ на грz дy щее ю4но ше с ки, бlго те кy-
ще съ бGомъ брa тіе, ћкw да и3 пa с ху рa дост нw 
ќзримъ хrтY во с к рe с шу εὐδρομοῦντες ТП 4 

пн, утр, трипесн тр по бгр 8 п 2 к.

2. успешно подвизаться; бlго те кy-
щій в роли сущ.: є4же по џбра зу со блю1дъ 
не в ре ди1 мо… мy же с ки бо є3с те с т во2 по нy дивъ, 
по тщaл сz є3си2 хyжд шее по ко ри1 ти лyч ше му, и3 
пл0ть по ра б0 ти ти д¦у: тём же мо нa ше с т ву-
ю щихъ kви1л сz є3си2 вeрхъ, гра ж да ни1нъ пу с тhн-
ный, бlго те кy щихъ њбу чи1 тель, прa ви ло доб-
ро дё те ли и3звёст нэй шее εὐδρομούντων 

М 17 ян, прп Антония Великого, вел веч, 4 стх 

Гв; ўпра в лs е ши, зла то y с те, ўчє1 ніи тво и1-
ми всs кую мhсль, и3 ду шє1 в ныz вра чy е ши нe-
мw щи, ћкw со с т ра дa тель нэй шій, и3 бла го-
те кy щымъ спо e ши ве се лs сz: бlго сло вeнъ бGъ 
nтє1цъ нa шихъ εὐδρομοῦσι М 13 н, Ин Злат, 

утр, к 7-2.

3. обильно течь; о водах: во nби1 те ли 
те зо и ме ни1 та гw те бЁ стра с то тeрп ца жи1знь 
пре про во ди1лъ є3си2, и3 вси2 при хо дs щіи къ те бЁ, 
ѓки ко и3с т0ч ни ку бла го те кy ще му рa дост нw 
t хо дs ще, хrтA про сла в лs ютъ М 24 м, прп Ни-

киты Столпника, утр, сед по 1 стихсл.

благоти1хій прил. ♢ при с тa ни ще бла-
го ти1 хое тихая пристань, спокойная га-
вань: ўпрa ви мо‰ по мы шлє1 ніz, пре чcтаz, къ 
бла го ти1 хо му при с тa ни щу тво е гw2 без стрaс-
тіz и3 чи с то ты2 εὔδιον М 27 н, вмч Иакова 

Персянина, утр, к 4 бгр; при с тa ни ще бла го ти1 хое 
хrт0съ kви2 вё рою и3 лю б0 вію тS, и4с тин ную 
вLчцу все не по р0ч ную, t с0 вэ с ти чи1 с тыz бцdу 
про по вё да ю щымъ εὔδιον М 14 н, ап Филиппа, 

утр, к 4 бгр.

Ср. бла го ти1 ш ный.

благоти1шіе (бlго ти1 шіе, бла го ти1 шіе), бла-
го ти шіz⟡ с. мир, покой: по хва лa ми ўбlжи1м8 
с™и1 те лz ди ми1 тріа, їе рaр ха ве ли1 ка го, зла то y с-
та рwс сjй с ка го, и4же со дё ла в сz со сyдъ и3з б рaнъ 
все с™a гw д¦а, при ч тeнъ kви1 сz ли1 ку дру гHвъ 
б9і ихъ, и3 м0 лит сz да ро вa ти ми1ръ и3 бlго дeн-
ст віе на р0 ду нa ше му, на вра ги2 по бё ду и3 њдо-
лe ніе, де р жa вэ нa шей бlго ти1 шіе и3 мj ро ви вe-
лію ми1 лость М 21 с, свт Димитрия Ростовского, 

вел веч, стх Гв сл; хо тsй не воз б рaн нw во з но-
си1 ти сz дy хомъ въ гHр нzz се лє1 ніz, бла го ти1-
шіе пу с тh ни во злю би1лъ є3си2, бGо н0 се џ§е тЂ-
хw не Ак свт Тихону Воронежскому, кд 7.

благоти1шный (бlго ти1 ш ный, бла го ти1 ш-
ный) прил. ♢ при с тa ни ще бла го ти1ш ное 
тихая пристань, спокойная гавань: пёснь-
ми все чи1 с тую, вёр ніи, мRjю да во с хвa лимъ, 
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благот0чнw

бGо мa терь њбрa до ван ную, по кр0въ бжcтвен-
ный, бlго ти1 ш ное при с тa ни ще, всёхъ вёр ныхъ 
спа сe ніе τὸν εὔδιον λιμένα М 24 ян, прп Ксении 

Миласской, утр, к 1-бгр; бёд с тву ю щую по то плe-
ні емъ зрs ще стrто тeрп цы твaрь, дe мо нwвъ 
прe лес ть ми, вBр нымъ kви1 ша сz при с т† ни ща 
бла го ти6 ш наz, всю2 г0 р да гw си1 лу стру s ми кр0в-
ны ми по гру зи1 в ше ве ли ко и ме ни1 тіи λιμένες 
εὔδιοι О гл 3 ср утр, к 1 мчнч.

Ср. бла го ти1 хій.

благот0чнw (бlго т0ч нw) нареч. склад-
но, плавно: на по ве чe ріи по eмъ ка нHнъ 
с™ы6мъ прbр0 кwмъ, є3гH же кра е гра нe сіе: ли1къ 
да плe щетъ прbр0 кwвъ бlго т0ч нw ТП 1 седм 

ТПрав, повеч, к пророков надпис.

благоувётіе, бла го у вэ тіz⟡ с. благо-
склонность, милость, благоволение: п®тe-
че їw aн не все хвaль не, хра ни1 те лю б9e с т вен ный, 
сми рeн ныz мо еS ду ши2, тво и1 ми мlтва ми 
бlго у вё тіе ми2 дaждь МО, 5 г Ин Пред, 5 стх Гв; 
ду шe в ное пре дло жe ніе прі e м ли со бла го у вё ті-
емъ, до с то ди1 в ный, є4же бо по до с т0 ин с т ву 
пёснь те бЁ пле с ти2 всBмъ не во з м0 ж но М 15 д, 

свт Стефана Сурожского, утр, 2 к 1-3.

благоувётливый (бlго у вё тли вый, бла-
го у вё тли вый), бла го у вё тливъ прил. благо-
склонный, благорасположенный, мило-
стивый, приветливый; обычно об Иисусе 
Христе: су дію2 првdнэй ша го и3 є3ди1 на го бlго у-
вё тли ва го р0жд шаz дв7о хrтA гDа, и3з бa ви мS 
су дA nтро ко ви1 це, и3 nгнS и3 мучeніz εὐδιάλ-
λακτον ТП 1 ср, утр, 1 трипесн 9-бгр; не прe зри 
вLчце нa шz мо ль бы6, но бy ди бlго у вё тливъ 
нaмъ по кр0въ, и3 мlтву нa шу ўслh ши О 8 гл 

сб, повеч, к БМ 9-3.

♢ бlго у вё тли вый бGъ милостивый 
Бог: въ се лe ні ихъ и3з б рaн ныхъ, и3 во стра нЁ 
жи вy щихъ, ±же прі sлъ є3си2 ї}се, бlго чeст нw 
ўс0 пшыz ўчи ни2, ћкw бlго у вё тли вый бGъ 
ТЦ троицкая родительская сб, утр, покоин сл по 1 

стихсл; да дa ру етъ нaмъ пре грэ шe ній про щe ніе, 

ћкw бGъ бlго у вё тливъ θεὸς εὐδιάλλακτος 
О 8 гл сб, утр, сед по 2 стихсл.

благоугоди1ти (бlго у го ди1 ти, бла го у го-
ди1 ти), бла го у го ж дY, бла го у го ди1 ши неперех. 
1. быть угодным, делать угодное: бла-
го у го ди1 ти кому-л.; пред8 кем-л. њбрё те 
їH сифъ бла го дaть пред8 го с по ди1 номъ сво и1мъ 
и3 бла го у го ди2 є3мY: и3 по с тa ви є3го2 над8 д0 момъ 
сво и1мъ εὐηρέστει Быт 39.4; бlго у го ж дY пред8 
гDемъ во стра нЁ жи вhхъ εὐαρεστήσω ПсСл 

Пс 114.8 ‖ бла го у го ди1 ти кому-л. чем-л. 
во ню2 њщу ти1 в ше мЂ ра дB вы, и3зъ те бє2, чcтаz 
дв7о, воз сі s в ша гw сл0 ва, стра дaль че с ки ми 
пH дви ги то мY бла го у го ди1 ша, рa ду ю ще сz 
εὐηρέστησαν м 30 с сщмч Григория, утр, бгр по 

5 п к ‖ бlго у го ди1 в шій в роли сущ.: ѓще 
нёсть ўд0б но њбрэ с ти2 бла го у го ди1 в ша без8 
и3с ку шe ній, то2 бла го да ри1 ти по до бa етъ бGа њ 
всs комъ при клю чe ніи Добр, прп Марка Подвиж-

ника О мнящихся от дел оправдатися, 200.

♢ бlго у го ди1 ти бGу угодить Богу: 
тём же бла го у го ди1въ бGу, до с т0 инъ со сyдъ 
чу дeсъ и3 по кон чи1 нэ kви1л сz є3си2 М 11 ян, прп 

Михаила Клопского, утр, сед по 1 стхсл; рa дуй сz, 
с™hй, всёхъ с™hхъ бGу с™ёй ше му бlго у го-
ди1 вый М 23 с, свт Иннокентия Московского, вел 

веч, стх Гв сл ‖ t вё ка бGу/ те бЁ бlго-
у го ди1 в шіи все (с начала мира до на-
ших дней) угодившие Богу: дaждь нaмъ 
въ пре по д0 біи слу жи1 ти те бЁ вс‰ дни6 жи во-
тA нa ше гw, мо ли1 тва ми с™hz бцdы, и3 всёхъ 
свz тhхъ, t вё ка те бЁ бlго у го ди1 в шихъ ἀπ’ 
αἰώνός σοι εὐαρεστησάντων Служ, литур 

Ин Злат, млв иер Трисвятого пения; дyхъ є3гw2 со 
всё ми t вё ка те бЁ бlго у го ди1 в ши ми счи сли2 
μετα… τῶν ἀπ’ αἰῶνός σοι εὐαρεστησά-
ντων Трб 19 г, Посл мертвенное иер, млв иер по 

15-м зачале Ин.

2. благоволить: бла го у го ди1 ти ко-
му-л. ѓще днeсь бy де ши во бла г0е лю1 демъ 
си6мъ, и3 бла го у го ди1 ши, и3 ре чe ши и5мъ сло ве сA 
бла г†z, то2 по слy жатъ те бЁ во вс‰ дни6 ἐὰν… 
εὐδοκήσῃς 2 Пар 10.7.
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благоугождaти

благоуг0днw нареч. как угодно ко-
му-л., в соответствии с чьей-л. волей, 
чьим-л. желанием; обычно о Боге: ћкw 
чlвэ ко лю1 бецъ спо д0 би на чeн шымъ лё то, и3 
скон чa ти те бЁ бла го у г0 днw, хrтE εὐαρέ-
στως М 1 с, начало индикта, утр, 1 к 4-3; дaждь 
ми2 прe ж де кон цA бlго у г0 днw те бЁ по слу жи1-
ти, и3 ўлу чи1 ти цrтвіе твоE ПсСл служба общая 

по вся дни Ис Хс, утр, к 9-2.

♢ по жи1 ти бла го у г0 днw бGу, -ови 
жить по воле Божией, стремясь угодить 
Богу: бGу нaсъ рa ди во з нe с ше му сz на кrтЁ, 
и3 ко пі eмъ про б0д ше му сz въ рe бра, по жи1 ти 
бла го у г0 днw ве дeм сz θεῷ… βιῶσαι εὐαρέ-
στως ТП 5 вт, веч, 1 подобен; ўжE ко нeцъ при-
бли жa ет сz, что2 лэ ни1 ши сz, q ду шE моS; 
по ч то2 не тщи1 ши сz бGо ви бlго у г0 днw по жи1-
ти О 5 гл чт, утр, 2 к 9-3.

благоуг0дный (бlго у г0 дный, бла го у г0 д-
ный), бла го у г0 денъ прил. 1. угодный, при-
ятный Богу, богоугодный: вh же рa ду е-
те сz, съ ли1 ки ѓг Gльски ми пред с то s ще с™ёй 
трbцэ, мо ли1 те сz њ де р жa вэ срH дникъ вa-
шихъ, бlго у г0 днэй бh ти, и3 сы но вHмъ р{с-
с кимъ сп7сти1 сz М 2 м, мчч Бориса и Глеба, веч, 

1 тр; дa руй и4мъ сё мz клa сz но, да всs кое са-
мо до в0ль с т во и3мy ще, и3з8w би1 лу ютъ на всs-
кое дё ло бlг0е, и3 те бЁ бlго у г0 дное: и3 да 
ќзрzтъ сh ны сы нHвъ сво и1хъ εὐάρεστον 
Трб Венч, 2 млв иер; рa дуй сz, си р0тъ nтє1цъ, 
њби1 ди мыхъ бh с т раz п0 мощь, ўбH гимъ по-
да s ніе, ѓл чу щихъ пи1 ща, грэ шa щихъ и3с п ра в-
лe ніе, дyшъ бла го у г0 днэй шій вра чY, и3 чест-
нёй шій εὐστοχώτατος М 13 н, Ин Злат, вел 

веч, 2 стх ст ‖ бlго у г0 дное в роли сущ. то, 
что угодно Богу: бGъ же… да со вер ши1тъ вы2 
во всs комъ дё лэ блa зэ, со тво ри1 ти в0 лю 
є3гw2, тво рS въ вaсъ бlго у г0 дное пред8 ни1мъ, 
ї}съ хrт0мъ τὸ εὐάρεστον Евр 13.20–21; сн7а 
дв7ы тS, и3зъ тоS про шe дый пре z в лeн нw и3ме-
но вA: съ нe ю же мо ли1 сz, по ло жe ні емъ всBмъ 
сы нHмъ б9і имъ бh ти, все при с но пa мzт-
не, тво рs щымъ бла го у гH днаz є3мY τὰ εὐά-

ρεστα М 26 с, Ин Бг, утр, 2 к 6-3; во с™hz же 
го ры2 тЂ пи цэ раз су ж дa етъ… и3 на ве ли1 кій ка-
нHнъ, и3 на не сэ дaль ное, ћс ти двA ва рє1 ніz съ 
є3лe емъ, и3 и3с пи вa ти по двЁ чa ши ві нA. сі‰ же 
на з нa ме но ва хомъ люб ви2 вa шей t nбо и1хъ, да 
про и зво лs zй сп7сти1 сz, бlго у г0 днэй шее пред8 
бGомъ и3з би рa етъ ТП 5 чт, веч, БУ.

♢ бlго у г0 денъ бGу, -ови угодный 
Богу: нёсть бо цrтво б9іе брa ш но и3 пи тіE, 
но прa в да, и3 ми1ръ, и3 рa дость њ д©э с™э: и4же 
бо си1 ми слy житъ хrт0 ви, бlго у г0 денъ є4сть 
бGо ви, и3 и3с кy сенъ че ло вё кwмъ εὐάρεστος 
τῷ θεῷ Рим 14.17–18; прі sхъ же вс‰, и3 и3з бh-
то че с т вую: и3с п0л них сz, прі eмъ t є3па фро дj та 
пH слан наz t вaсъ, во ню2 бlго у хa ніz, жeр т ву 
прі sт ну, бlго у г0 дну бGу εὐάρεστον τῷ θεῷ 
Флп 4.18.

2. удачный, подходящий, хорошо 
устроенный; удачливый: злa то и3 сре бро2 
ўтве р дsтъ н0 гу, ґ пa че nбо и1хъ со вётъ бла-
го у г0 денъ бy детъ εὐδοκιμεῖται Сир 40.25; 
ќмъ же и3 мhсль њчи1щь, до с то чy дне и3сa іе, 
д¦а бла го у г0 денъ nр гaнъ, дёй с т вы се гw2 и3 дох-
но вeнь ми ўда рs емь при1 с нw, и3 бGо мy дрен нw 
сло жeнъ бhлъ є3си2 εὐάρμοστον М 9 м, прор 

Исайи, веч, 2 стх Гв; сё де со ло мHнъ на пре с т0-
лэ гDни въ ца рS, вмё с тw да вj да nт цA сво-
е гw2, и3 бла го у г0 денъ бhсть: и3 по ко ри1 сz є3мY 
вeсь ї}ль εὐδοκήθη 1 Пар 29.23.

благоугождaти (бlго у го ж дa ти, бла го-
у го ж дa ти), бла го у го ж даю⟡, бла го у го ж да е ши⟡ 
неперех. весьма угождать, быть угодным: 
бла го у го ж дa ти кому-л. за и4с тин ное ќбw 
бла го чи1н ное и3 прa виль ное смо три1 тель с т во, 
є4же бла го у го ж дa ти гDу бGу всs кимъ тщa ні-
емъ, и3 хра ни1 ти цер к0 в ное пре дa ніе въ чи с то тY 
тэ лe с ную и3 ду шe в ную, по в сю1 ду лю1 демъ сво-
и6мъ дaстъ гDь ми1ръ и3 млcть Служ Изв Уч; рy-
ки про с тeръ къ бGу, дy шу твою2, пре по д0б не, 
то мY пре ло жи1лъ є3си2, во дни2 и3 но щи2 бла го-
угож дaz є3мY εὐαρεστήσας М 15 ян, прп Пав-

ла Фивейского, утр, 1 к 6-1 ‖ бла го у го ж дa ти 
кому-л. чем-л.; кому-л. въ чем-л. и3 тa кw 
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ўгH дни цы бh с те бGо ви… по с т0мъ же и3 бдё ні-
емъ и3 мlтва ми бGу бlго у го ж дa ю ще млв общие 

свв с-д, 22 ок Феодору и Павлу Борисоглебским; 
и3 сп7си1 тель нымъ тво и1мъ стрa хомъ въ чи с то-
тЁ и3 прa в дэ дy шу є3гw2 со блю ди2: да во всs-
комъ дё лэ и3 сл0 вэ бlго у го ж дa zй те бЁ, сhнъ 
и3 на слё дникъ бy детъ нбcна гw тво е гw2 цrтвіz 
εὐαρεστῶν Трб 1 г Крещ, млв иер по облачении 

крещаемого.

благоугождaтисz, бла го у го ж да ю сz⟡, бла-
го у го ж да е ши сz⟡ неперех. удовлетворять-
ся, быть довольным: бла го у го ж дa ти-
сz чем-л. бlго тво рe ніz же и3 nб щe ніz не 
за бы вaй те: та ко вh ми бо жeр т ва ми бла го-
у го ж дa ет сz бGъ εὐαρεστεῖται Ап Евр 13.16; 
ѓще же во с хо тsтъ нё кіе со ср0 дни ка ми tре-
щи1 сz t мj ра, и3 мо нa ше с ко му жи тію2 по слё-
до ва ти, то му жaмъ t хо ди1 ти въ мy же с кій 
мо на с тhрь, ґ же нaмъ вхо ди1 ти въ жeн с кій мо-
на с тhрь: и4бо си1мъ бла го у го ж дa ет сz бGъ КнПр, 

VII Всел пр 20.

благоугождeніе (бlго у го ж дe ніе, бла го-
уго ж дe ніе), бла го у го ж дe ніz с. богоугодные 
дела, служение: по у щa етъ ќбw си1мъ всs-
кую дy шу, є3ли1 кимъ ќбw бlги6мъ п0 вэ с ти 
ре в но вa ти, и3 по дра жa ти по си1 лэ: є3ли1 кихъ 
же ѕлhхъ t бэ гa ти, и3 при1 с нw къ бGу во с те-
кa ти по ка s ні емъ, сле зa ми и3 и3с по вё да ні емъ, 
и3 и3нhмъ ћвэ бlго у го ж дe ні емъ εὐαρεστή-
σεως ТП 5 чт, утр, синакс по 6 п Вел к; ни ч т0-
же мо ли1 твы силь нёе въ дёй с т вэ, и3 къ бла-
го угож дe нію б9ію ни ч т0 же џныz по лe з нэе 
Добр, прп Марка Подвижника 226 глав к тем, ко-

торые думают оправдаться делами, 95 г.

благоугот0витисz (бlго у го то1 ви ти сz, 
бла го уго то1 ви ти сz), бла го уго то в лю сz⟡, бла-
го у го то ви ши сz⟡ неперех. приготовиться, 
 быть готовым: бlго у го т0 ви сz ви fa ніе, 
ўкра си2 тво‰ б9e ст вєн ныz вх0 ды, раз ши-
ри2 пред двє1 ріz: сe бо вLка при х0 дитъ со ґпcлы, 
nвчA своE њживлsz εὐτρεπίζου ТП 6 пн, утр, 

2 трипесн 9-2 ‖ бла го у го т0 ви ти сz с инф. 
в0 ин с т во бла го у го т0 ви сz бжcтвен ныхъ ѓгGлъ 
во с пё ти не и зре чeн ное гDне низ хо ж дe ніе: волс-
ви2, по с ти1 гни те, пa с ты ріе, по тщи1 те сz: прі и1-
де, є3мy же на ле жa ше, хrт0съ, њжи дa ніе kзh-
кwвъ и3 и3з бав лe ніе εὐτρεπίσθητι М 24 д, 

предпразн Рожд и мц Евгении, утр, 1 к 7-2.

благоуготовлsти (бlго у го то в лs ти, 
бла го у го то в лs ти), бла го у го то в лzю⟡, бла-
го у го то в лz е ши⟡ перех. делать готовым, 
приготовлять: и3с кjй мS за блyжд ша го пре-
сту плe ні емъ, вер тeпъ ћко же нe бо nби1 тель 
со тво ри1лъ є3си2: nби1 тє ли ми2 бла го у го то в лsz 
тa мw ш ніz, щe дре мно го ми1 ло с ти ве М 24 д, 

предпр Рожд, утр, 1 к 3-3.

благоуд0бнэ нареч. весьма легко, удоб-
но: бла го вё с тіе же гла г0 лет сz: за нE вэ с ти1тъ 
нaмъ вє1 щи блa ги и3 доб ры2 и3мy щz, си1 рэчь, 
њс тав лe ніе грэ хHвъ, прaв ду, вос х0дъ на нб7сA, 
сы но по ло жe ніе б9іе, на слё діе вёч ныхъ бл†гъ, 
и3 сво бож дe ніе t мyкъ. вэ с ти1тъ же, ћкw 
бла го у д0б нэ сі‰ прі s хомъ: є3дa бо тру ди1-
хом сz мы2 њ стz жa ніи си1хъ бл†гъ ЕвСл, Мф 

предисл Феофилакта Болгарского.

благоуд0бный (бlго у д0б ный), бла го уд0-
бенъ прил. хорошо приспособленный: 
є4же бо по слё днэй шее всёхъ t нaсъ по жи1 в-
шихъ t не у мhт на гw су діи2 бy детъ и3с пы тa-
ніе, и3 да че ло вё ки си1 ми ўс т ра ши1 в ше, къ по-
стA по дви гHмъ со тво рsтъ бlго у дHб ны ТП 

Сб Мсп, утр, по 6 п к синакс.

благоузак0нити (бlго у за к0 ни ти), бла-
го у за ко ню⟡, бла го у за ко ни ши⟡ перех. устро-
ить в соответствии с благими, добрыми 
законами; дать благие законы: цер кH в наz 
њс но в† ніz бlго у за к0 нивъ, и3 тa мw сy щымъ 
мо нa шє с кимъ со с тa вwмъ пре дaвъ, пре мy дрый 
въ па трі aр сэхъ їе ру са ли1м с кій сw фр0 ніе, все м{-
драz сло ве сA во свётъ и3звeлъ є3си2 М 11 мр, патр 

Софрония Иерусалимского, кнд по 6 п к.



287

благоукрашeніе

благоукраси1тель, бла го у кра си те лz⟡ м. 
тот, кто украшает, устраивает что-л. бла-
гим, достойным, должным образом: рa-
дуй сz, со вер шeн ный смо трe ніz зиж ди1 те ле ва 
и3с пол ни1 те лю; рa дуй сz, стро и1 те лю цер к0 в ный и3 
бла го у кра си1 те лю… рa дуй сz, без стрaс тіz цвё те 
и3 на са ди1 те лю; рa дуй сz, по дви1 ж ни че с т ва бла го-
у кра си1 те лю М 19 ф, прп Феодора Санаксарского, 

ак по 6 п к, ик 4, 8.

благоукраси1ти, бла го у кра шу⟡, бла го у кра-
си ши⟡ перех. украсить, устроить благим, 
должным, достойным образом: при бли-
жa ет сz хrт0съ: ви fле e ме, пре д8у го т0 ви сz, 
ўжE kзh кwвъ спа сe ніе њза рs етъ, бла го у кра-
си2 ћсли, пa с ты ри со бе ри2 εὐτρέπισον М 20 д, 

предпраздн Рожд и сщмч Игнатия Богоносца, 

5 стх хв ‖ бла го у кра си1 ти кого-л./ что-л. 
чем-л. кр0 то с тію и3 не ѕл0 бі емъ бла го у кра си1 
мz, по м ра чeн на го бе зo брa зі емъ ѕл0б ныхъ 
стра с тeй М 4 с, Чуд БМ Неопалимая Купина, утр, 

к 8-4 н ‖ бла го у кра си1 в шій в роли сущ.: 
воз со з дa в шымъ же и3 бла го у кра си1 в шымъ 
хрaмъ сeй њс та в лe ніе со грэ шe ній по дaждь Трб 

мал Осв храма, млв.

Ср. бла го у кра шa ти.

благоукраси1тисz (бlго у кра си1 ти сz, бла-
го укра си1 ти сz), бла го у кра шy сz, бла го у кра си-
ши сz⟡ неперех. украситься, устроиться, 
быть украшенным, устроенным благим, 
достойным, должным образом: вер тe пе, 
бlго у кра си1 сz, ѓгни ца бо грz дeтъ, чре во но сs-
щи хrтA εὐτρεπίζου М 6 д, Ник Мир, вел веч, 

9 стх Гв н; тaй наz же вe че рz, и3 п0 стлан наz г0р-
ни ца, внyтрь грa да їеrли1 ма бlго у кра си1 ша-
сz, прe ж де є3ди1 на гw за к0н ныz пa с хи и3 стrти 
хrт0 вы днE εὐτρεπίσθησαν ТП Вел ср, утр, 

синакс по 6 п к ‖ бла го у кра си1 ти сz чем-л. 
не њбре ме ни1л сz є3си2 грэ хa ми, до бро дё тель ми 
же бла го у крa сил сz є3си2: тёмъ и3 лeг кw пре шeлъ 
є3си2 въ нбcныz nби1 тє ли М 4 мр, Даниила Мо-

сковского, утр, сед по 1 стихсл.

Ср. бла го у кра шa ти сz.

благоукрашaти, бла го у кра шаю⟡, бла го-
у кра ша е ши⟡ перех. украшать, устраивать 
благим, достойным, должным образом: 
сі s етъ гDи, бlго дaть кrтA тво е гw2, всю2 все лeн-
ную њбли с тa ю щаz, крё пость бэ с0 в с кую по-
тре блs етъ, и3 по щe ніz те чe ніе нh нэ бlго у кра-
шa етъ εὐμαρίζει ТП 2 пт, утр, сед по 3 стихсл; 
пл0ть ќбw лю бо мy дрі емъ де р жa щи, и3 њбу з-
до вa ю щи стр† с ти, прпdбнаz, ду ши1 же кра с нёй-
шую до бр0 ту свё тлw хrтY бlго у кра шa ю щи, 
кра с нa же и3 бла го лёп на, ма трH но, дy хомъ по-
з нa ла сz є3си2 εὐτρεπίζουσα М 9 н, прп Матро-

ны, утр, 2 к 6-2 ‖ бла го у кра шa ти кого-л./ 
что-л. чем-л. с™hхъ с™az во с™hхъ њби тa-
ти до с т0й нw вве дe сz… и3 сію2 дё вы, до бро-
дё тель ми бла го у кра шa е мы… при ве д0 ша гDу 
ἐγκοσμούμεναι М 21 н, Введ, мал веч, 2 стх Гв.

Ср. бла го у кра си1 ти.

благоукрашaтисz, бла го у кра ша ю сz⟡, бла-
го у кра ша е ши сz⟡ неперех. украшаться, быть 
украшаемым, устраиваемым благим, до-
стойным, должным образом: бла го у кра шa-
ет сz все лeн наz, є3fі 0 піа ли ков с т вy етъ, ћкw 
вэн цeмъ кра сy е ма, то б0ю про свэ ти1 в ши сz… 
бGо гла г0 ли ве фі лjп пе М 14 н, ап Филиппа, 2 тр по 

стх ст; на у чa е ши вёр нw, и3 стрa ж де ши тер пэ-
ли1 в нw за хrтA, во nбо и1хъ бла го у кра шa z сz, 
и3 вкy пэ со стра с то тeрп цы вэн чa емь М 10 мр, 

мчч Кодрата и дружины, 3 стх Гв.

Ср. бла го у кра си1 ти сz.

благоукрашeніе (бlго у кра шe ні е, бла-
го укра шe ні е), бла го у кра шe ніz с. 1. укра-
шение; устроение благим, достойным, 
должным образом; о процессе: внё ш-
нимъ при лё ж нw бlго у кра шe ні емъ є3ди1 нэмъ 
по пе к0х сz, внy трен нюю пре зрёвъ бGо w брaз-
ную ски1 нію εὐκοσμίας ТП 1 вт, повеч, Вел к 

2-7; зe м лю же ўкра си1 вый ѕлa комъ и3 тра в0ю, 
и3 ра зли1 чі емъ сё менъ сё е мыхъ по р0 ду, и3 всю2 
цвё ты во w бра зи1въ въ бlго у кра шe ніе, бlго-
сло ви1лъ є3си2 ю5 Трб, чин на нивах от вредите-

лей, 1 млв.
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2. украшение; то, что украшает собой; 
о предмете, явлении: на зе м ли2 ѓгGла, и3 на 
нб7сёхъ че ло вё ка б9іz, мj ра бlго у кра шe ніе… 
ґн тH ніа по ч ти1мъ τὴν εὐκοσμίαν М 17 ян, 

Антония Вел, 2 стх лит; дв7о бGо м™и nтро ко-
ви1 це, дe мw нwвъ стрy пе, и3 ѓгGлwвъ бла го-
у кра шe ніе, че ло вё кwвъ спа сe ніе, сми рeн ную 
дy шу мою2 врa жіz лe с ти и3з бa ви εὐπρέπεια 
М 27 апр, сщмч Симеона, к 7-бгр.

3. перен. нравственная, духовная кра-
сота: не по р0ч но со вер шaz жи тіE твоE, и3 џб-
разомъ бlго у кра шe ніz ўкра шa z сz, и3 нрa вы 
бlги1 ми, пре бlжeн не, чи1 с тz се бE, прbр0къ бlго-
чe с тіz и4с тин на гw зо вhй бhлъ є3си2: гDу по и1мъ, 
слaв нw бо про слa ви сz2 εὐκοσμίᾳ М 3 ян, пред-

праздн Просвещения, прор Малахии и мч Гордия, 

утр, 2 к 1-3.

благоукрaшеннw нареч. в достойном, 
должном, благом убранстве, устроении: 
њм0 че ною ба грz ни1 цею стра дaль че с ки ми кровь-
ми2, бла го у крa шен нw цRковь хrт0 ва њдё z-
на хвa лит сz въ стра с то н0 с цэхъ, и3 кра си1т сz 
М 20 м, мч Фалалея, к 1-1.

благоукрашeнный (бlго укра шeн ный, бла-
го укра шeн ный), бла го у крa шенъ прич.-прил. 
достойно, благим, должным образом 
украшенный, устроенный: и3 по ла гa етъ 
чcтнhй кrтъ на бlго у кра шeн номъ сто лЁ, 
и3дё же и3 во дЁ ўго т0 ван нэй въ чa шэ МП 

6 ян Богоявл, вел Осв воды по литур, БУ; nбh-
чай бlго у крa шенъ и3 мy дрость, бlго дaть же t 
бGа стz жaвъ, ле 0н тіе, kви1л сz є3си2 и4с тин ный 
стра дa лецъ εὐσταθές М 18 ин, мч Леонтия, утр, 

к 3-1; со блю дa етъ ми1 ло с ти в нw че с т вy ю щихъ 
бла го у кра шeн ный прaз д никъ тво е гw2 по кр0-
ва, вLчце М 1 окт, Покров, утр, сед пл.

благоукроти1ти (бlго у кро ти1 ти), бла го-
у кро щу⟡, бла го у кро ти ши⟡ перех. укротить, 
усмирить, успокоить: бла го у кро ти1 ти 
что-л. чем-л. всs че с кихъ ти ши нY р0жд-
ши пре чcтаz хrтA, ±же къ не мY бlго у кро ти2 

мlтва ми тво и1 ми, ю4же на мS стра с тeй не по-
сто sн ную бy рю О 5 гл чт, повеч, к 6-3 сл.

благоyміе, бла го y міz с. рассудитель-
ность, благоразумие: кa кw не ди ви1м сz 
бла го y мію тво е мY; и3ли2 не по хвa лимъ, прпdбне 
є3v до кj ме, жи тіE твоE ра в но aг Gльное; М 31 ил, 

предпраздн происхождения Креста и прав Евдо-

кима, веч, стх Гв сл; мо ли1твъ не по дви1 жи мый 
ст0лпъ, со вер шe ніе люб вE г0р нz гw бла го y міz, 
ўми лe ніz бeз д на, не въ трe тію чaсть взsтъ 
бhлъ є3си2 вы со ты2 М 12 ил, прп Михаила Малеи-

на, утр, ик по 6 п к.

благоумилeніе (бlго у ми лe ніе), бла го у-
ми ле ніz⟡ с. умиление, сердечное сокру-
шение: дё лы тsж ки ми чyв с т ва њс к вер ни1хъ 
во и1 с тин ну, и3 все гw2 сту до дэ s ніz и3с п0л ненъ 
є4смь: но њчи1 с ти ќбw пре чcтаz, врe мz мнЁ 
и3с п ро шa ю щи бlго у ми лe ніz, да не пре с тaн нw 
тS ве ли чaю О 2 гл, вт, повеч, к 9-1.

благоумилeнный (бlго у ми лeн ный, бла-
го у ми лeн ный), бла го у ми лeнъ прич.-прил. 
умиленный, сокрушенный сердцем: жи-
тіE твоE кра с но2, сл0 во с0 лію люб вE, бGо мy дре, 
ра с т во рe но, сeрд це бlго у ми лeн но εὐκατάνυ-
κτος М 21 мр, исп Иакова, утр, к 3-1; со кро вe-
ное по у чe ніе хо дa тай бы вa етъ мни1 ху, сми ре-
но мy дрію не лeст но му, и3 бдё нію бlго у ми лe ну, 
и3 мlтвэ не смu1т нэ Прл 22 ин Слово от стар-

чества; бlго у ми лeн ный нрaвъ… по кa жемъ вёр-
ніи εὐκατάνυκτον ТП 3 нед ВП, чт утр, к 4-1; 
мы та рS и3 фа рі сeа ра зли1 чіе ра зу мё в ши ду шE 
моS, џна гw ќбw во з не на ви1ждь го р дhн-
ный глaсъ: џва гw же ре в нyй бlго у ми лeн ной 
мlтвэ εὐκατάνυκτον ТП Мыт, утр, стх хв.

благоyмный (бlго y м ный, бла го y м ный), 
бла го y менъ прил. благоразумный: рa зумъ 
и3мёz бжcтвенъ, и3с п0л ни тель вLчнихъ kви1л сz 
є3си2 сло вeсъ, де с нhz лю бS стє зи2, лё выхъ ћвэ 
ўкло нs z сz ћкw бlго y менъ и3 мyдръ ἔννους 
М 31 ил, прав Евдокима, утр, 2 к 8-4; по с ти1м сz 
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благоустр0ити

вёр ніи t пи1 щей тлён ныхъ, и3 стра с тeй все гу-
би1 тель ныхъ, да t б9e с т вен на гw кrтA жи1знь 
њбh мемъ, и3 со бlго y м нымъ раз б0й ни комъ 
къ на чaль но му n§е с т ву во зра ти1м сz σὺν τῷ 
εὐγνώμονι ТП 2 чт, веч, 1 стх ст.

Ср. бла го ра зy м ный.

благоумолeнный, бла го у мо лeнъ прич.-
прил. стремящийся к покаянию, достиг-
ший покаяния, истинной покаянной 
молитвы: бла го звa ненъ, кр0 токъ, не ѕл0-
бивъ, не по р0 ченъ и3 пре по д0 бенъ, и3 бла го у мо-
лeнъ, и3 ти1хъ д¦омъ бhлъ є3си2, џ§е пре бо гa те 
εὐκατάνυκτος М 28 мр, прп Илариона Нового, 

утр, 1 к 6-2.

благоупотреби1ти, бла го у по тре блю2, бла-
го у по тре би1 ши перех. употребить долж-
ным, наилучшим образом: нбcную ты2 
њбрётъ пре мy дрость, ћкw та лaн та вру чeн-
на гw бла го у по тре би1лъ є3си2: т0ю бо ра зо ри1въ 
про ти во б0 ж ную лeсть, ўму дри1лъ є3си2 лю1-
ди бжcтвен нымъ ўчe ні емъ М 9 м, Ник Мир, 

утр, 2 к 1-1.

благоусeрдствовати, бла го у серд с твую⟡, 
бла го у серд с тву е ши⟡ перех. усердно про-
сить, молить кого-л. сделать что-л.: 
бла го у сeрд с тво ва ти кого-л. с инф. во 
ўсэ кно вe ніи п®тe че вэ… ўм0 лимъ се го2 бла-
го у сeрд с тво ва ти трbцу, t стра с тeй без чe с тіz 
и3з бa ви ти нaсъ, и3 спа с ти2 дy шы нa шz ἐξευ-
μενίσαι М 29 ав, Усекн, 3 стх самогл лит.

благоуспёти (бlго у с пё ти), бла го у с пэю⟡, 
бла го у с пэ е ши⟡ перех. содействовать ко-
му-л./ чему-л. делать что-л.: бла го успё-
ти кого-л./ что-л. с инф. все с™az дв7о… 
бlго у с пёй м0й п0 мыслъ б9e с т вєн наz дё z ти 
ПсСл, к вс св 5-бгр.

благоустaвнw (бlго у с тa в нw) нареч. 
надлежащим образом: ю4но ше с ки плот с-
ки1хъ стра с тeй и3грa ніе ўмер т ви1лъ є3си2, въ ю4но-

с ти тво eй стz жaвъ мy дрость стaр че с кую, и3 
бlго у с тa в нw, ґfа нa сіе бlжeн не: же лa ні емъ бо 
пре мy дро с ти вс‰ ч{в с т ва и3с п рa вилъ є3си2 М 2 м, 

свт Афанасия Александрийского, утр, к 1-4.

благоустроeніе (бlго у с т ро e ніе, бла го у с т-
ро e ніе), бла го у с т ро e ніz с. хорошее состоя-
ние, порядок, благополучие: q пре бlжeн-
не џт че па Ђ сіе, nтe че с т ву и3 на р0 ду нa ше му 
и3с п ро си2 ми1 ра и3 бlго дeн с т віz, и3з8o би1 ліz пло-
дHвъ зе м нhхъ и3 бlго у с т ро e ніz вe сей и3 грa-
дwвъ нa шихъ М 15 н, прп Паисия, утр, 3 млв; по 
ве ли1 цэй люб ви2 тво eй, є4ю же бли6 ж ніz тво‰ 
во злю би1лъ є3си2, и3с п ро си2 ў все щe дра гw гDа 
nтe че с т ву нa ше му ми1ръ и3 бlго у с т ро e ніе Млвв 

4 ф блгв кн Георгия Владимирского, 1 млв.

Ср. бла го с т ро e ніе.

благоустр0енный, бла го у с т р0 енъ прич.-
прил. правильный, хорошо сделанный: 
тaй на ве ли1 ка при шeд шее то р же с т во2: свётъ 
бо ли цA гDнz мj ро ви про воз сіS, бла го у с т р0-
ен нымъ џбра зомъ, и3 бGо чер тaн ны ми са ма гw2 
ру ки2 бжcтвен ны ми пи сa ніи, и4ми же ўкрэ пи1-
сz прe ж де ѓv гарь М 16 ав, нерукотворного образа 

Иисуса Христа, утр, 1 к 5-3; си1 це ўмерщ в лs ет-
сz пл0ть: пa че же со ра с пи нa ет сz хrт{, и3с тон-
че вa ет сz же и3 њчи щa ет сz, и3 лег к†, и3 бла го у-
ст р0 ен на сy щи, дви жe ні zмъ ўм† по слё ду етъ 
без8 со про ти в лe ніz, и3 со во звы шa ет сz вы-
с0 ко му ўд0б нw Добр, прп Феодора Эдесского 

Слово умозрительное, 16 слово.

благоустр0ити (бlго у с т р0 и ти, бла го у с-
т р0 и ти), бла го у с т р1ою, бла го у с т р0 и ши перех. 
хорошо, благополучно устроить что-л., 
привести в хорошее состояние: прі и1-
де ќбw то р же с т во2, и3 ве ли1 каz тaй на t ли цA 
гDнz свётъ воз сіS мj ро ви, бlго у с т р0 ен ный 
прaз д никъ бжcтвен на гw и4м>къ гDнz: и4м же бо 
да ро вa сz плBн нымъ всBмъ ми1ръ и3 ве сe ліе МО 

праздникам, предпразднствам и попразднствам 

Господским, утр, к 5-3; є3г дa же по кон чи1 нэ 
тво eй во злю1 блен ное то б0ю и3 бlго у с т р0 ен ное 
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благоустроsти

мё с то сіE вра гHвъ без б0 ж ныхъ ѕло дёй с т ві-
емъ ра зо рe нію и3 за пу с тё нію прe да но бhсть… 
пa ки хо дa тай с т вомъ тво и1мъ воз со з дa ти сz 
хрa му се мY… со тво ри1лъ є3си2 млв м-ав, Возн и 

2-я пт после 29 ин, млв Антонию Леохновскому; 
гDи, б9е го с по ди1 на мо е гw2 ґв ра a ма, бlго у с т-
р0й пре до мн0ю днeсь, и3 со тво ри2 млcть съ го с-
по ди1 номъ мо и1мъ ґв ра a момъ εὐόδωσον Быт 

24.12 ‖ бла го у с т р0 и ти кого-л./ что-л. 
къ чему-л.; кого-л./ что-л. въ что-л. ќмъ 
м0й, мо лю1 тz, бцdе, бlго у с т р0й къ по з нa нію 
вёч ныхъ и4с тинъ хrт0 ва є3ђліа М 4 с, иконы БМ 

Неопалимой купины, утр, к 4-стх н; блгcвeнъ гDь 
бGъ го с по ди1 на мо е гw2 ґв ра a ма, и4же не њс тa ви 
прa в ды сво еS и3 и4с ти ны t го с по ди1 на мо е гw2: и3 
ме нE бlго у с т р0и гDь въ д0мъ брa та го с по ди1 на 
мо е гw2 εὐώδωκε Быт 24.27.

♢ бlго у с т р0 и ти пyть устроить бла-
гополучно путь, предстоящую дорогу, 
путешествие; направить должным обра-
зом: и3 ре чE є3мY nтeцъ є3гw2: и3ди2 съ че ло вё комъ 
си1мъ: њби тa zй же на нб7си2 бGъ бlго у с т р0 итъ 
пyть вaшъ, и3 ѓгGлъ є3гw2 да спуть шe с т ву етъ 
вa ма εὐοδώσει τὴν ὁδόν (bis) Тов 5.17; џнъ 
же ре чE къ ни6мъ: не де р жи1 те мS, гDь бо бlго-
у с т р0и пyть м0й во мнЁ: t пу с ти1 те мS, да 
и3дY къ го с по ди1 ну мо е мY εὐώδωσε τὴν ὁδόν 
Быт 24.56.

Ср. бла го у с т ро s ти.

благоустроsти (бlго у с т ро s ти, бла го-
уст ро s ти), бла го у с т ро zю⟡, бла го у с т ро s е ши 
перех. благоустраивать, приводить в хо-
роший порядок: t ю4но с ти и4нокъ пре и зрsд-
ный бhвъ, и4но чє с кіz њби1 тє ли съ лю б0 вію 
со зи дaлъ є3си2, и3 вс‰ на п0ль зу жи тіS и4но че-
с ка гw въ тёхъ бlго у с т ро sлъ є3си… fе о д0 сіе 
бGо мy дре М 9 с, чудтв Феодосия Черниговско-

го, утр, к 6-1; џт че бGо н0с не пі тm рj ме, на г0 ру 
доб ро дё те лей воз шeдъ вы с0 кихъ, бGа въ ду-
ши2 тво eй ћкw во хрa мэ но сS, воз во ди1лъ є3си2 
пa с т ву твою2 ўчeнь ми зa по вэ дей хrт0 выхъ, 
ћкw лё с т ви цею t зем ли2 къ нб7си2: се гw2 рa ди и3 
nби1 тє ли и4но чє с кіz бlго у с т ро sлъ є3си2, и3 хрa-

мы б9іz всs ки ми бlго лё по та ми ўкра шaлъ 
є3си2 М 28 ил, чудтв Питирима Тамбовского, утр, 

3 стх хвал.

Ср. бла го у с т р0 и ти.

благоутёшный (бlго у тё ш ный) прил. 
приносящий утешение, успокоитель-
ный: на ра зy м нэмъ кa ме ни хрa ми ну не по-
дви1 жи му со з да лA є3си2, слa в наz, и3 тре вол нє1-
ніz стра с тeй t бё гла є3си2, бlго у тё ш нымъ 
д¦омъ па ра кли1 то вымъ по д8e м ле ма въ вh-
ш нюю и3 б9e с т вен ную nби1 тель М 23 м, прп 

Евфросинии Полоцкой, утр, к 5-4.

благоути1шнw нареч. мирно, спокой-
но: вё три ломъ, џ§е, кrтA, ду шe в ный тв0й 
ко рaбль њкор ми1въ, бла го у ти1 ш нw же и3 лег-
кw2 жи тeй с ка гw лю1 та гw по то плe ніz и3з бёглъ 
є3си2, и3 къ ти ши нЁ бжcтвен ныхъ и3з в лeклъ є3си2 
при с тa нищъ рa ду z сz М 30 ав, прп Александра 

Свирского, утр, 1 к 4-1.

благоути1шный (бlго у ти1 ш ный, бла го-
ути1 ш ный), бла го у ти1 шенъ прил. 1. мирный, 
спокойный, лишенный страстей, безмя-
тежный: ко при с тa ни щу не в0л нен но му, и3 къ 
жи1 з ни не мz тe ж нэй, и3 за ти1 шію бла го ути1ш-
но му, стра с то тeрп цы м§ни цы при с тa в ше пре-
вёч ну ю ще му без с т рaст на гw пре бы вa ніz πα-
νεύδιον М 15 н, свв исповедников Гурия, Самона 

и Авива, веч, 3 стх Гв.

♢ бла го у ти1 ш ное при с тa ни ще тихая 
гавань: за к0н нw стра ж дA, и3 по бэ ди1въ вра гA, 
при с тa ни ще бла го у ти1 ш но сy щымъ въ м0 ри, 
слa в не, њбу ре вa є мымъ бhлъ є3си2, свётъ же 
сy щымъ во тмЁ жи тіS λιμὴν πανεύδιος 
М 27 ил, вмч Пантелеимона, утр, к 7-1; при с тa-
ни ще бlго у ти1 ш ное тS по ка зA хrт0съ, вLчце 
все не по р0ч наz, вё рою и3 лю б0 вію t мh сли 
чи1 с ты при зы вa ю щымъ те бE бцdу и4с тин ную 
О 6 гл ср, утр, к 4-3; твоS нh нэ ўкло ни1 сz t 
тре вол нe ній жи тіS къ бlго у ти1 ш но му ду-
шA при с тa ни щу, бо гa та сy щи до бр0 та ми въ 
бжcтвен ныхъ пре бы вa ні ихъ, мy драz, и3дё же 
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благоутр0бный

про у го т0 ви сz тво и6мъ тер пэ ли во с т ра дa ні-
ємъ мнH гимъ по к0 и ще πρὸς εὔδιον… λι-
μένα М 5 ян, прп Синклитикии, утр, к 7-2.

2. несущий мир, прекращающий раз-
доры, распри: все чест нyю пa мzть по ч ти1мъ 
ўг0 дни ка хrт0 ва ве ли1 ка гw кнs зz всe во ло-
да, nтe че с кою ді а ди1 мою t ю4но с ти ўкрa ше на, 
хрa бра гw в0 и на на су по с тa ты, и3 влa с те лz бла-
го у ти1 ш на М 11 ф, блгв кн Всеволода-Гавриила 

Псковского, утр, ик по 6 п к.

Ср. бла го w ти1 ш ный.

благоутр0біе (бlго у тр0 біе, бла го у тр0 біе), 
бла го у тр0 біz с. доброта, милосердие: ўжа-
сa ют сz хе ру вj ми, и3 всE нбcное є3с те с т во2, все не-
по р0ч наz, пa че по с ти жe ніz чcтнa гw тво е гw2 
ржcтвA, ўпо д0бль ша гw сz нaмъ за бла го у тр0-
біе не из г ла г0 лан ное εὐσπλαγχνίαν М 3 ян, 

утр, предпр Блгщ, пр Малахии и др, повеч, к, 9 п, 

бгр; бlго у тр0 біе стz жaлъ є3си2, ми1 ло с ти во-
му бGу по д0б ство вавъ, ра с то чи1лъ є3си2 бо гaт-
ство ўбH гимъ М 14 м, свт Исидора Ростовско-

го, утр, к 3-2; бlго чe с тіz стол пA не по ко ле би1 ма, 
до бро дё те лей ўкра шe ніе, бла го у тр0 біz со-
кр0 ви ще… в0 и на на не вBр ныz не по бэ ди1 ма, 
всe во ло да кр0 т ка го по ч ти1мъ М 11 ф, блгв кн 

Всеволода-Гавриила, веч, стх Гв.

♢ крaй нее бла го у тр0 біе высшая сте-
пень милосердия: за крaй нее бла го у тр0 біе 
хrтE, ро ди1л сz є3си2 и3з8 дв7ы пл0 тію δι’ ἄκραν 
εὐσπλαγχνίαν ТЦ 7 ср, утр, стх ст ‖ не и зре-
чeн ное бла го у тр0 біе невыразимое сло-
вами милосердие: t смэ шe ніz брe ніz и3 
плю но вe ніz, слэ пa го не и зре чeн нw во o чa е ши… 
є4же и3 ўлу чи1въ, прe ж де въ ро ж дeн ныхъ знa е-
мый, с0лн ца t ню1дъ не ви1 дz, те бE слaд кое ви1-
дитъ с0лн це, зрS џбразъ, нaсъ за бlго у тр0 біе 
не и зре чeн ное со з дa в ша гw δι’ εὐσπλαγχνίαν 
ἄφατον ТЦ 6 вс, веч, стх Гв.

Ср. ми ло сe р діе, бла го сe р діе.

благоутр0бнэ (бlго у тр0б нэ) нареч. ми-
лосердно, милостиво: всBмъ за с тyп ни цу 
тS по ка зA, вLчце, хrті a нwмъ, и4же и3з8 те бE 

въ нa ше смэ шe ніе њб0л к сz бlго у тр0б нэ, и3 
ра с пs тіе и3 смeрть нaсъ рa ди по д8sтъ О гл 2 вт, 

веч, стх Гв; б9е всёхъ, млcти гDи, на моE сми рe-
ніе бlго у тр0б нэ при1 зри εὐσπλάγχνως ТП вс 

Сырн, утр, к 9-2; бlго да рю2 те бE гDа мо е го2… ћкw 
вс‰ њ мнЁ прa ве днэ и3 ми ло сeр д нэ ўс т р0 илъ 
є3си2… и3 на с та в лs е ши мS на всs каz дэ лA бла-
г†z: вс‰ прa ве днэ, ми ло сeр д нэ и3 бlго у тр0б нэ 
њ мнЁ ўс т р0 илъ є3си2 Алф, 5-я млв о благодея-

ниях Божьих.

Ср. ми ло сeр д нw, ми1 ло с ти в нw, ми1 ло с ти вw, 
бла го сeр д нw, бла го у тр0б нw.

благоутр0бнw (бlго у тр0б нw, бла го у тр0б-
нw) нареч. то же, что бла го у тр0б нэ (см.): 
при тeк ше под8 кр0въ кри1лъ нбcныхъ в0 инствъ 
ґр хі с т ра ти1 гwвъ, при те цeмъ и3 под8 кр0въ нб7сE 
и3 зе м ли2 вLчцы, бlго у тр0б нw бо прі e м летъ и3 
ск0 рw внe м летъ про шe ні ємъ, ћкw все бlгaz 
ско ро по слy ш ни ца М 9 н, Иконе БМ Скоропо-

слушница, веч, стх Гв; да лe че t бGа грёхъ мS 
tри1 ну, не клю чи1 ма го ра бA и3 не до с т0й на го, но 
вLка м0й ї}съ во с п рі sтъ мS бlго у тр0б нw 
ПсСл к анг хр 4-4.

Ср. ми ло сeр д нw, ми1 ло с ти в нw, ми1 ло с ти вw, 
бла го сeр д нw, бла го у тр0б нэ.

благоутр0бный (бlго у тр0б ный, бла го-
у тр0б ный), бла го у тр0 бенъ прил. добрый, 
милосердный, благой: ве се ли1 сz, рэ ко2 їoр-
дa не, къ те бё бо всёхъ тво рeцъ при х0 дитъ 
в0 лею, кRщe ніе прі s ти t ра бA, ћкw бlго у-
тр0 бенъ, кра сyй сz, ли кyй, ґдa ме и3 є4vо пра-
м™и: прі и1 де и3з ба в лe ніе всёхъ, бGъ пре бlгjй 
εὔσπλαγχνος М 5 ян, предпраздн Богоявл, 

утр, сед по 1 стихсл; ты2 ўщe дрилъ є3си2 сі H на, 
воз сі s вый t гр0 ба, н0 ва го вмё с тw вeт ха-
гw со вер ши1въ, ћкw бла го у тр0 бенъ, б9e с т-
вен ною тво eю кр0 вію εὔσπλαγχνος ТЦ 9 вс, 

утр, 1 к 6-2; ко нeцъ же, вси2 є3ди но мy дре ни бy-
ди те, ми1 ло с ти ви, бра то лю1б цы, ми ло сe р ди, 
бла го у тр0б ни, му дро лю1б цы, сми ре но мy дри 
εὔσπλαγχνοι 1 Пет 3.8 ‖ в роли сущ.: ра с пи-
нa е ма ви1 дz щи… пре чcтаz, хrтA чlвэ ко лю1б ца, 
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плa чу щи во пі s ше… ди в лю1 сz бlго у тр0б не, 
тво е мY в0ль но му ра с пs тію М 2 с, мч Маманта 

и прп Иоанна Постника, веч, стх ст.

♢ бла го у тр0б ный гDь милосердный, 
благой Господь: ћкw в0 ды мор с к‡z че ло вэ-
ко лю1б че, вол нa ми жи тeй с ки ми њбу ре вa ю сz. 
тём же ћкw їH на, тa кw во пію1 ти: возве ди2 t 
тли2 жи в0тъ м0й, бlго у тр0б не гDи εὔσπλαγ-
χνε κύριε ЦТ 4 ср, утр, катав по 6 п к ‖ бла го-
у тр0б ный сп7съ милосердный, благой 
Спаситель: ты2 вра гA сy ща мS ѕэ лw2 во злю-
би1лъ є3си2, ты2 и3с то щa ні емъ стрaн нымъ со шeлъ 
є3си2 на зe м лю, бла го у тр0б не сп7се, по слё днz гw 
мо е гw2 до са ж дe ніz не tвeрг сz εὔσπλαγχνε 
σωτήρ ТЦ 9 вс, утр, 1 к 4-1 ‖ бла го утр0б-
ный хrт0съ милосердный, благой Хри-
стос: и3з бa ви те лю м0й бlго у тр0б не хrтE, 
нh нэ њде р жa щіz мS мглы2 грэ х0 в ныz, и3 всs-
кихъ и3с ку шe ній и3з бa ви εὔσπλαγχνε χριστέ 
О 1 гл, пн, утр 1 к 8-1.

Ср. ми ло сe р дый, ми ло сeр д ный, ми1 ло с ти-
вый, бла го сe р дый, бла го сeр д ный.

благоухaніе (бlго у хa ніе, бла го у хa ніе), бла-
го у хa ніz с. 1. благоухание, аромат, при-
ятный запах: при с тyпль ши же нA къ но гa ма 
тво и1 ма сп7се, во зли вa ше мЂ ро, бlго у хa ніz и3с-
пол нs ю щи, и3 мЂ ра и3с пол нs е ма дёлъ њчи щe-
ніz εὐωδίας ТП Вел вт, вел повеч, трипесн 9-6; 
џ§е ні к0 лае, ѓще и3 мЂр с каz стра нA мол чи1тъ, 
но мjръ вeсь, и4же то б0ю про свэ щeн ный, мЂ ра 
же бла го у х† ніи, и3 чу дeсъ мн0 же с т вомъ, взы-
вa етъ бла го хвaль ны ми пёснь ми М 9 м, Ник 

Мир, веч, 1 стх лит сгл.

♢ кади1 ло бlго у хa ніz благоухающее 
кадило: ћкw цвётъ бlго в0 ненъ, и3 ка ди1 ло 
бла го у хa ніz, и3 ћкw бжcтвен наz мm ро по л0ж-
ни ца, зa пахъ ма с тeй тво и1хъ во вс‰ стра ны6 
и3с пу щa е ши, и3 м0л ні z ми чу дeсъ тво и1хъ лю1 ди 
хrто и мє ни1 тыz про свэ щa е ши, вё рою со вер-
шa ю щыz свz щeн ную пa мzть твою2, прпdбне и3 
все бла жeн не сeр гіе М 5 ил, прп Сергия Радонеж-

ского, утр, 3 стх хвал ‖ мЂ ро бlго у хa ніz 
благоуханное миро: слe зы ми2 дaждь б9е, 

ћко же и3но г дA же нЁ грё ш ни цэ: и3 спо д0 би мS 
њмо чи1 ти н0 зэ твои2, ±же мS t пу ти2 прe-
ле с ти сво бо ди1 в шыz, и3 мЂ ро бlго у хa ніz те-
бЁ при но си1 ти, жи тіE чи1 с то, по ка s ні емъ ми2 
со з дaн ное, да ўслh шу и3 ѓзъ же лa е мый тв0й 
глaсъ: вё ра твоS сп7сe тz, и3ди2 въ ми1 рэ μύρον 
εὐωδίας Чссл, вел повеч, 8 гл, 3 тр вт.

♦ во нS бlго у хa ніz благоуханный за-
пах жертвоприношения; благоуханное 
приношение Богу: и3 со з дA нHе жeр т вен-
никъ гDви: и3 взS t всёхъ ско тHвъ чи1 с тыхъ 
и3 t всёхъ пти1цъ чи1 с тыхъ, и3 во з не сE во все-
сож жe ніе на жeр т вен никъ. и3 њбо нS гDь во-
ню2 бlго у хa ніz ὀσμὴν εὐωδίας ТП 3 пт, веч, 1 

пар, Быт 8.20–21; прі sхъ же вс‰, и3 и3з бh то че с-
т вую: и3с п0л них сz, прі eмъ t є3па фро дj та пH-
слан наz t вaсъ, во ню2 бlго у хa ніz, жeр т ву прі-
sт ну, бlго у г0 дну бGу ὀσμὴν εὐωδίας Флп 

4.18; ка ди1 ло те бЁ при н0 симъ хrтE б9е нaшъ, 
въ во ню2 бла го у хa ніz ду х0 в на гw, є4же прі eмъ 
въ пре нбcный тв0й жeр т вен никъ, воз ни с по-
сли2 нaмъ бlго дaть пре с™a гw тво е гw2 д¦а εἰς 
ὀσμὴν εὐωδίας Служ проск, млв кадила.

2. перен. благоухание; как указание на 
святость: тём же, ћкw крjнъ, t бGа нh нэ 
бlго у х† ніz жи тіS тво е гw2 бла го у хa е ши нaмъ 
М 15 ян, прпп Павла Фивейского и Иоанна Кущ-

ника, веч, 3 стх Гв; ћкw бла го в0н ный кm па рjсъ 
м0 щи твоS, с™и1 те лю, бла го у хa ютъ, и3 на-
слаж дa ютъ по кла нs ю щих сz рa цэ тво eй: и5х же 
все г дA и3с п0л ни бла го у хa ніz тво и1хъ мо ли1твъ 
М 30 с, свт Михаила Киевского, утр, к 9-2.

♢ хrт0 во бlго у хa ніе о христианах; 
ср. Рим 15.16 о верующих язычниках, при-
веденных к Богу священником: ћкw хrт0-
во бла го у хa ніе є3с мы2 бGо ви χριστοῦ εὐωδία 
2 Кор 2.15.

3. благовонные вещества: бла го o брaз-
ный їH сифъ, со дрe ва снeмъ пре чcтое твоE 
тё ло, пла ща ни1 цею чи1 с тою њб ви1въ, и3 бла-
го у хaнь ми во гр0 бэ н0 вэ за крhвъ, по ло жи2 
ἀρώμασιν Служ литур Ин Злат, иер; бли с тa zй-
сz nдe ж дою ѓгGлъ, ры дa ю щымъ во пі s ше же-
нaмъ: что2 ћкw мeр т ва со бlго у хaнь ми и4ще-
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те, и3мy ща гw жи во тY влaсть хrтA; во с к рe се 
ћкw же ре чE и3 прe ж де стрa с ти μετὰ μύρων 
ТЦ 5 сб, чтрпесн 7-3; зрё ти тS спо д0 би сz же нA 
бlго че с ти1 ваz, є4й же ты2, стра дaль че, kви1 в сz: 
по ве лёлъ є3си2 чcтны6z тво‰ м0 щи про слa ви ти: 
тaz же съ рa до с тію сі‰ прі e м ши, съ мЂр ны ми 
бlго у х† ніи цRкви пре дло жи2 М 30 ил, мч Иоанна 

Воина, утр, 4 стх хвал.

Ср. бла го в0 ніе, ґрw мaтъ.

благоухaнный (бlго у хaн ный, бла го у хaн-
ный), бла го у хa ненъ прич.-прил. 1. распро-
страняющий благоухание, аромат; души-
стый: бё же мЂ ро џное сло жeн ное t ви1 дwвъ 
ќбw и3 и4ныхъ мн0 гихъ, пa че же t си1хъ, смЂр-
ны, цвё та кі на мH ма бlго у хaн на, сj есть, тр0с-
ти ґрw мaт с кіz, и3 є3лeа εὐώδους ТП Вел ср, 

утр, синакс; ћкw цвёт никъ бlго у хaн нэй шій 
и3 до бро дё те лей рaй њду ше в лeнъ, во з де р жa ні-
емъ про цвёлъ є3си2, и4м же вс‰ пи тa е ши че с т-
вy ю щыz тS εὐωδέστατος М 2 апр, прп Тита, 

утр, к 4-3.

♢ бlго у хaн ное мЂ ро ароматное ми-
ро: мЂ ро бlго у хaн ное и3с то чa ю ще все г дA б9e-
с т вен ніи ў§нцы2, мЂ ра ќм на гw бlго в0 ніz 
при те кa ю щихъ къ вaмъ и3с п0л ни те, и3 ѕло-
смр†д ныz стр† с ти t же ни1 те μύρον εὐώδες 
О 4 гл чт, утр, 1 к 7-2 ‖ бла го у хaн ный крjнъ 
душистая лилия: ћкw бла го у хaн ный крjнъ 
њбрётъ тS во ўд0 лі ихъ жи тіS, пре сy ще с т-
вен ный, все чcтаz, то б0ю бла го у хa ніе мj ро ви 
вдох нY М 4 мр, прп Герасима Иорданского, утр, 

бгр по 8 п к ‖ бла го у хaн ный цвётъ ду-
шистый цветок: во зрaслъ є3си2 ћкw цвётъ 
бла го у хa ненъ, мЂр с кіz зе м ли2, слa в не, всBмъ 
при но сS бла го у х†н ныz вw ни2, цэ лє1б ныz дa-
ры хвa лz щымъ тS, и3 по ю1 щымъ: гDа во с пэ-
вaй те, дэ лA, и3 пре во з но си1 те є3го2 во вс‰ вё ки 
М 9 м, Ник Мир, утр, 2 к 8-1.

2. перен. приятный, радостный: во 
тьмЁ со грэ шe ній хо дs щымъ, свётъ воз сі-
sлъ є3си2 хrтE врe ме немъ во з де р жa ніz, и3 бlго-
у хaн ный дeнь стрa с ти тво еS по ка жи2 нaмъ εὔ-
σημον ТП 2 вс, утр, стх самогл.

благоухaти (бlго у хa ти, бла го у хa ти), бла го-
у хaю, бла го у хa е ши перех. и неперех. 1. бла-
гоухать, источать аромат, приятный за-
пах: днeсь ве с нA бла го у хa етъ, и3 н0 ваz твaрь 
ли кy етъ. днeсь взи мa ют сz клю чи2 две рeй, и3 
не вё ріz fw мы2 дрy га во пі ю1 ща: гDь и3 бGъ м0й 
μυρίζει ТЦ 2 вс, вел веч, 2 екс; тэ лeсъ стр† с-
ти не и с цBль ныz б9і ею бlго дa тію и3с цэ ли1лъ 
є3си2, ве ли1 кій кнs же ге Hр гіе, мЂ ро бlго у хa-
ю щее и3с то чaz ќбw, тво и6мъ чест ны6мъ мо-
щeмъ при ка сa ю щым сz М 4 ф, блгв кн Георгия, 

утр, к 6-3 ‖ бла го у хa ти чем-л. џт че ні к0-
лае, пре с™a гw д¦а мm ро по л0 ж ни ца сhй, ћкw 
въ мЂ рэхъ бlго у хa е ши б9e с т вен ны ми ґрw-
мa ты М 9 м, свт Николая, веч, лит, 2 стх са-

могл ‖ бла го у хa ти что-л. кому-л. рa дуй-
та сz бlго у хa ю щыz нaмъ сщ7є1н ныz ґрw мa ты. 
q чу до тво ри6 вы р† цэ, цэ лy ю ще вaсъ прі e м-
лемъ бlго дaть, и3 бlго дa те лz бGа про сла в лs-
емъ М 8 ав, прпп Зосимы и Савватия Соловецких, 

веч, слава по стх преподобным; ўкра си1 с тэ сz, 
пре по д0б не, твои2 ла ни1 тэ, ±же бжcтвєн наz 
по ве лB ніz вBр нымъ бла го у х† ю ща, и3 смрa дную 
прe лесть t го н‰ ща М 17 апр, прп Симеона Пер-

сидского, утр, 2 к 4-3.

2. наделять ароматом, приятным за-
пахом; делать благоуханным; перен. на-
делять духовными дарами, облагора-
живать: ћкw рaй скій крjнъ вё рою… и3 ћкw 
ши п0къ тaй ный про цвёлъ є3си2 по щe ні емъ: 
се гw2 рa ди бlго в0 ніz и3 чcтнa гw мЂ ра цRковь 
твою2 и3с пол нsz, бlго у хa е ши лю1 ди тво‰ εὐω-
διάζον М 13 ф, прп Симеона Мироточивого, утр, 

2 к 4-3 ‖ бла го у хa ти кого-л./ что-л. чем-л. 
ћкw крjнъ во стра дa ніи ѕлaч нэмъ про цвэ т0 с-
те: и3 ћкw слад ко ды хa тель ный ши1 покъ, н† ша 
серд цA бла го у хa е те му чe ніz до бр0 та ми, стра с-
то тeрп цы бGо дух но вeн ніи μυρίζετε М 23 мар 

прпмч Никона и учеников его, утр, к 6-3; не дy ги 
t го нS че ло вё кwвъ по м† за ніи тво и1 ми, бlго-
у хa е ши, пре мy дре, дy шы, си1ль нымъ тво и1мъ 
да ро вa ні емъ, бо лё з ней te м ле ши ћзвы, и3 t 
ду хHвъ лу кa выхъ и3з ба в лs е ши М 10 ин, сщмч 

Тимофея Прусского, утр, к 4-3.
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благоухaтисz (бlго у хa ти сz, бла го у хa ти-
сz), бла го у ха ю сz⟡, бла го у ха е ши сz⟡ неперех. 
наполняться благоуханием: н0щь ћкw 
дeнь зрs ше сz но сs щымъ, мy че ни це, тво‰ 
м0 щи. мё с то бла го у хa ше сz всs ко тS прі eм -
лю щее εὐωδίαστος М 23 ин, мц Агриппины, 

утр, к 8-1; ћко же рaй бGо на са ж дeн ный kви1 с-
те сz мy чє ни цы, стrти чcтнhz ћкw цвё ты 
бlго у хaн ныz и3мy ще, и4ми же бlго у хa ет сz вёр-
ныхъ ду шA всs каz εὐωδιάζεται О 1 гл пт, утр, 

1 к 5-мчнч.

благохи1тростный (бlго хи1 трост ный, бла-
го хи1 трост ный) прил. искусный, мудрый: 
бла го хи1 трост ный же бGъ, и3 њ є3ди1 номъ ќбw 
си1 це пе кjй сz, кyп нw же и3 смо трe ні емъ нё-
кимъ б0ль шимъ, да и3 пa че во с к ре сe ніе и3 по 
си1хъ бy ду щымъ ўвё рит сz, њс тaвль днjй 
џсмь: да џна гw лю б0вь ко нeч ную по w с т ри1тъ 
εὐμήχανος ТЦ Фом, утр, по 6 п к синакс; се гw2 
рa ди рh ба рю в8вё ри гDь, рeкъ кне мu2, и3ди2 въ 
м0 ре, и3 в8вeр зи ќди цу, и3 во с хо дs щую пeр вэе 
рh бу є4мъ, и3 tвeр зи ўс тA є3S и3 њбрs ще ши 
ста ти1ръ; м0 ре гла г0 лz, без8 за к0н ныхъ и3ю дє1й 
нрaвъ; ќди цу, бlго хи1 трост ное сл0 во ўчe ніz; 
рh бу, за к0нъ на з нa ме на етъ. ґ є4же tвeрь с ти 
ўс тA є3S, є4же скa зо ва ти є3го2 гла г0 летъ Прл 

29 ин, Слово Ин Злат, похвала апп Петру и Павлу.

благохи1трость, бла го хи тро с ти⟡ ж. уме-
ние, искусство, мастерство: во с тa ни те, 
д0 бріи нh нэ жи во пи1 с цы, м§ни ка џбразъ вa-
ши ми бла го хи1 трос ть ми ўкра си1 те, по дви го-
по л0 ж ни ка ћв с т вен нw въ нeмъ на чер тa ю ще 
εὐτεχνίαις М 19 н, прор Авдия и мч Варлама, 

утр, 2 к 6-3.

благоцвётный (бlго цвёт ный, бла го-
цвёт ный) прил. цветущий, дающий пре-
красные цветы: бlго цвBт наz и3 бlго пло дw-
ви1 таz дре ве сA, и5же вё ры без смeр тіz пл0дъ 
про цвэ т0 ша, и3 ѕл0 бы ко рє1 ніz и3с тор г0 ша, 
во с по и1мъ мy че ни ки гDни τὰ εὐθαλέστατα 
О 1 гл пт, утр, к 5-4; все хвaль ныz хрaмъ рaй по-

ка зa сz, по сре дЁ и3мyщь сaдъ без смeр тіz, тё-
ло є3S чест н0е: то гw2 со би рa ю щіи пло ды2 бла-
го цвёт ныz ск0 рw њсвz щa ют сz: зрs ще бо 
чу дsт сz, кa кw мeр т вое тё ло ћкw жи1 во и3с-
то чa етъ крH ви, бла го в0н с т ву ю щи вс‰ εὐθα-
λεῖς М 16 с, мц Евфимии, утр, ик по 6 п к.

Ср. бла го цвэ тy щій.

благоцвэтyщій, бла го цвэ тyщь прич.-
прил. цветущий, расцветший: t к0 ре-
не їес сe е ва про зsб шаz ћвэ, бла го цвэ тy щій 
жeзлъ чcтую и3зра с ти1 ла є3си2, слa в наz, и3зра с-
ти1в шую цвётъ не у вz дa ю щій, ї}са, и3з бa ви-
те лz нa ше го εὐθαλῆ М 25 ил, прав Анны, утр, 

к 5-3; пре слa в ный и3 чy дный ле 0н тій, ћкw бла-
го цвэ тyщь сaдъ на са ди2 ро с тH в с кіz лю1 ди, 
про свэ ти1въ и5хъ свz тhмъ кре щe ні емъ. тh 
же, бlжeн не, до кон цA си1хъ на по и1лъ є3си2 тво-
и1мъ ўчe ні емъ, и3 ко хrтY ћкw зрёлъ пл0дъ 
при нeслъ є3си2 М 15 м, свт Леонтия Ростовского, 

утр, к 4-3.

♢ бла го цвэ тhй рaй цветущий рай-
ский сад: ћкw бла го цвэ тhй рaй kви1л сz 
є3си2, и3 ћкw и3с т0ч никъ ки пs щій и3с цэ лe ній 
да ро вa ніz εὐθαλὴς Παράδεισος М 21 окт, 

прп Илариона Вел, утр, к 9-3.

Ср. бла го цвёт ный.

благочaдіе (бlго чa діе, бла го чa діе), бла-
го чa діz с. 1. доброе, счастливое дето-
рождение: и3 без сё мен нw прі e м шую сл0 во 
не в мэ с ти1 мое, чи1 с тую во ўтр0 бэ за ча лA є3си2, 
бла го чa ді емъ тво и1мъ вс‰ ны2 ѓн на њбла го дa-
ти в ши М 9 д, прав Анны, утр, 2 к 3-3; вэн чaй | 
въ пл0ть є3ди1 ну, дa руй и4ма пл0дъ чрe ва, бlго-
чa діz во с п рі s тіе εὐτεκνίας Трб Венч, млв пе-

ред венчанием венцами.

2. добрый плод, изобилие добрых 
плодов: не пл0 діе ду ши2 мо еS ра зрэ ши1 те все-
хвaль ніи, и3 бlго чa діе дэ s ній, въ до бро дё те-
лехъ при но си1 ти со тво ри1 те ἀφθονίαν букв. 
‘изобилие’ О 2 гл чт, утр, к 3-2; без п л0д с тві-
емъ за пу с тё в шую дy шу мою2 стра с тeй, по ка-
жи2 мlтва ми тво и1 ми пло ди1 тель ну, до бро дё-
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те лей бlго чa діе при но сs щую εὐτεκνίαν О 4 гл 

вт, утр, к 1-2.

благочaдный (бlго чa дный, бла го чa дный), 
бла го чa денъ прил. 1. имеющий хороших 
и многих детей, счастливый в детях: 
не ўм0мъ льсти1 в нымъ, но про с тhмъ сeрд-
цемъ про си1 в ши при с ту пи1 в шаz не пл0 ды, вёр-
ною мо ли1 твою бла го чa дна kв лs ет сz t не-
пл0д с тва, по ю1 щи хrтA бGа нa ше го εὔτεκνος 
М 21 ф, прп Тимофея, утр, 1 к 5-3; по ро ди2 не-
пл0 днаz ўтр0 ба тS п®тe че, не пл0 днаz t д0б-
рыхъ дэ s ній серд цA, бlго ч† днаz по ка зy ю щаz, 
бlго пл0 дны ми тво и1 ми сло ве сы2 О 5 гл вт, утр, 

2 к 5-1 ‖ в роли сущ.: без чa дныхъ бlго чa-
дныхъ ты2, ма рjе, по ка зa ла є3си2 и3 не пл0 дныхъ 
жeнъ со дё ла ла є3си2, ско ро по слy ш ни це, ве се лs-
щих сz њ чa дэхъ М 9 н, иконы БМ Скоропослуш-

ница, утр, 1 к 3-1.

2. дарующий плодородие; о воде: низ-
по сли2 бlго сло вe ніе твоE нбcное на в0 ду сію2, въ 
сту ден цЁ сeмъ сy щую… tи ми2 t неS всs кую 
г0 ресть и3 слa ность и3 без чaд с тво, и3 бlго сло ви2 
и3 њсвz ти2 ю5, ўсла ди1 же и3 бlго чa дну со тво ри2 
Трб, 32 г, Осв кладезя, млв.

благочaдствующій (бlго чaд с тву ю щій, 
бла го чaд с тву ю щій) прич.-прил. имеющий 
многих и хороших детей: хrтA по слё до ва-
тель и3 при вёт с тво ва тель бhлъ є3си2: не пл0д-
ную и3 без чa дную kзh кwвъ цRковь ўкра си1лъ 
є3си2 по у чeнь ми, бла го чaд с тву ю щу въ нeмъ 
М 14 н, ап Филиппа, 4 стх ст; ра звeр зе ўтр0 бы 
не чaд с тво ва в шіz ќзы, до сa ду же не у до бо-
тер пи1 му бlго чaд с тву ю щіz, є3ди1 на мlтва про-
р0 чи цы дрe в ле ѓн ны εὐτεκνομένης ТЦ Пятид, 

утр, 2 к 3-ирм.

благочеловёчный (бlго че ло вёч ный) 
прил. ♢ бlго че ло вёч ное ли цE лицо 
истинного человека: и4же не и зре чeн нымъ 
смо трe ні емъ прe ж де сво еS в0ль ныz стrти, 
и3зв0 ли вый на ўбрy сэ не ру ко тво рeн нw и3з8w-
бра зи1 ти пре чcта гw и3 бlго че ло вёч на гw сво е гw2 

ли цA w4бразъ, хrт0съ и4с тин ный бGъ нaшъ… по-
ми1 лу етъ и3 сп7сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэ ко лю1-
бецъ Трб Чин освящения иконы Христовой, отп.

благочeствовати (бlго чe с т во ва ти, бла-
го чe с т во ва ти), бла го че с т вую⟡, бла го че с т ву-
е ши⟡ неперех. воздавать почитание ис-
тинному Богу, почитать истинного Бога: 
и3з бa ви те лю всёхъ все си1ль не, по сре дЁ плa ме не 
бла го чe с т во ва в шыz, сниз шeдъ, њро си1лъ є3си2, 
и3 на у чи1лъ є3си2 пё ти: вс‰ дэ лA бла го сло ви1 те, 
п0й те гDа εὐσεβήσαντας М 19 д, мч Вонифа-

тия, утр, к 8-ирм; въ трі eхъ сщ7e ні ихъ бGо сл0 вz ще 
и3 є3ди1 номъ гDьствэ слa ву се ра фj ми пре чи1 с тіи, 
со стрa хомъ ра бо лёп нw трі m по с тaс ное слa вzтъ 
б9е с т во2. съ ни1 ми же и3 мы2 бlго чe с т ву ю ще вос-
по и1мъ: да бlго сло ви1тъ твaрь всs каz гDа, и3 
пре во з н0 ситъ во вс‰ вё ки εὐσεβοῦντες 
О 1 гл вс, утр, 2 к 8-троич; t к0 ре не вол шeб на, 
тр0 и ца бlго сло вeн наz, nт цA не бла го че с ти1 ва, 
мa те ре же бла го чe с т ву ю щіz, мy чє никъ про зz-
бE брa тіz, во зра с ти1 в шаz пло ды2 бла го чe с тіz 
М 17 ин, Мануила, Савела и Исмаила, утр, к 4-1; 
бла го чe с т во ва ти же и3зв0 ли в шіи да лe че t бёг-
нутъ, и4х же въ го рaхъ њбрётъ, дe мwн ми и3с кy-
ситъ εὐσεβεῖν ТП сб Мсп, утр, синакс сер.

благочести1вэ нареч. набожно, бла-
гочестиво: со блю1д ше бла го че с ти1 вэ є4же по 
џбра зу ду ши2, пре по д0б ніи, хrт0въ пре чcтый 
чтy ще џбразъ по с т ра дa с те εὐσεβῶς М 28 ф, 

прп Василия Исповедника, утр, к 3-3.

Ср. бла го чeст нэ, бла го че с ти1 в нw, бла го чeст-
нw, бла го че с ти1 вw, бла го че с ти1 в нэ.

благочести1внэ (бlго че с ти1 в нэ, бла го-
че с ти1 в нэ) нареч. то же, что бла го че с ти1 вэ 
(см.): бла го на р0 чи та пa мzть твоS ћвль ши-
сz нaмъ, њза рs етъ кон цы2 бGо ра зy міz свё-
томъ, кwн с тан тj не бGо дух но вeн не. тh бо 
въ ца рёхъ бла го че с ти1 в нэ по ка зaл сz є3си2, за-
к0 ны нбcна гw цRS со блю1дъ εὐσεβῶς М 21 м, 

равноапп Константина и Елены, утр, по пл сед; 
и3мy ще дерз  но вe ніе, ћкw пrт0 лу вы с0 ко му 
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пред с то s ще вси2, бlго че с ти1 в нэ по ю1 щихъ вaсъ, 
бёдъ и3з бa ви те пред с тa те ліе чи1 на нбcна гw, q 
ґр хі с т ра ти1 зи εὐσεβῶς О 5 гл пн, утр, 2 к 1-2.

Ср. бла го чeст нэ, бла го че с ти1 в нw, бла го чeст-
нw, бла го че с ти1 вw.

благочести1внw (бlго че с ти1 в нw, бла го-
чес ти1 в нw) нареч. то же, что бла го че с ти1 вэ 
(см.): ѓще ли кaz вдо ви1 ца ч† да, и3ли2 внy ча та 
и4мать, да ўчaт сz прe ж де св0й д0мъ бла го че с-
ти1 в нw ўс т р0 и ти, и3 вза eмъ во з да s ти ро ди1-
те лємъ, сіe бо є4сть бла го у г0 дно пред8 бGомъ 
εὐσεβεῖν 1 Тим 5.4; б9e с т вен на гw и3с п0л ненъ 
рa зу ма, стa да kви1л сz є3си2 сло вe с на гw, сіE вос-
пи та вaz бла го че с ти1в нw на ѕлa цэ и4с тин ныхъ 
ўчe ній, все мyдръ пa с тырь М 16 ин, чудтв Тихо-

на Амафунтского, веч, 2 стх.

Ср. бла го чeст нэ, бла го чeст нw, бла го че с ти1-
вw, бла го че с ти1 в нэ.

благочестивномyдрствующій 
прич.-прил. ♢ бла го че с ти в но мyдр ст-
ву ю щіи лю1 діе люди, исповедующие ис-
тинную веру: џчи гDни на прa вє дныz лю1 ди, 
и3 ќши на мо ли1 тву лю дeй бла го че с ти в но мyдр-
с тву ю щихъ, чтy щымъ є3го2 по д0 біе бла го лёп-
нw, са мо пи1 сан ное М 16 ав, Перенесении убруса 

Иисуса Христа, утр, 2 к 5-3.

благочести1вный прил. основанный 
на благочестии, проникнутый благоче-
стием: без бё днw те чe ніе бла го че с ти1 в ное въ 
п0 дви зэ стрa ж ду ще, бла го слa в ніи, на дe ж дею 
про и д0 ша εὐσεβῆ М 2 н, свв Акиндина, Пигасия 

и др, утр, к 3-сед.

Ср. бла го чeст ный, бо го че с ти1 вый, бо го чeст-
ный, бла го че с ти1 вый.

благочести1вw (бlго че с ти1 вw, бла го че с ти1-
вw) нареч. то же, что бла го че с ти1 вэ (см.): 
рa в но nц7Y сл0 во и3 д¦ъ блa го с тію и3 цaр с т-
вомъ, бла го че с ти1 вw на у чи1лъ є3си2, сy ще с т вен-
но и3 є3с тe с т вен но т0 ж де с т во знaz и3 є3ди нe ніе 
εὐσεβῶς М 25 ян, Гр Бг, утр, 2 к 8-1; и3но пле-

мeн на го, м§ни че, по рa то валъ є3си2 все си1ль-
ною вё рою сп7со вою, бGо мy дре, пре тер пё вый 
стр†с ти. тёмъ, мy дре, вaр ва ры њбра ти1лъ є3си2. 
ко тво р цY и3 вLцэ всёхъ, и3 слa вzтъ є3го2 бла-
го че с ти1 вw εὐσεβῶς М 15 с, вмч Никиты, веч, 

5 стх Гв.

Ср. бла го чeст нэ, бла го че с ти1 в нw, бла го чeст-
нw, бла го че с ти1 в нэ.

благочестивомyдреннэ нареч. с бла-
гочестивой мыслью, разумно и благо-
честиво: во с т рy бимъ д¦0 в ною цэ в ни1 цею, 
въ на р0 чи тый дн7ь прaз д ни ка нa ше гw, ±же 
џкрестъ со зы вa ю ще бла го че с ти во мy дрен нэ, 
съ вы с0 кимъ про по вё да ні емъ, и3 гла г0 лю ще: 
сE и4же на зе м ли2 стрa хомъ цrтво ва вый, нh нэ 
на не бе сёхъ сво б0 днw цaр с т ву етъ. прі и ди1 те 
цa ріе, и3 се мY по рев нyй те М 11 н, вмч Стефана 

Сербского, вел веч, стх сл.

Ср. бла го чест но мy дрен нw, бла го чест но мy-
дрен нэ, бла го че с ти во мy дрен нw.

благочестивомyдреннw (бlго че с ти-
во мy дрен нw, бла го че с ти во мy дрен нw) нареч. 
то же, что бла го че с ти во мy дрен нэ (см.): нh-
нэ бlго чe с тіz свё тлость всBмъ ра с п ро с т рe-
сz, ра з го нs ю щи лeсть не чe с тіz ћкw џблакъ, 
про свэ щa ю щи же серд цA бlго че с ти1 выхъ: прі-
и ди1 те вси2 при па дeмъ, бlго че с ти во мy дрен нw 
чест ны6мъ їкH намъ хrтH вымъ по кла нs ю ще-
сz пра во слa в ніи εὐσεβοφρόνως ТП 1 сб, мал 

веч, 1 стх; ве ли1 кій ґв дjй, бжcтвен ны ми сі ‰ ніи 
ќмъ свэ то ви1 дный стz жaвъ, ска зy етъ б{ ду-
щаz, д¦омъ с™hмъ вэ щaz. се го2 днeсь, бла-
го че с ти во мy дрен нw чтy ще, со вер шa емъ свz-
щeн ную є3гw2 пa мzть, серд цA про свэ щa ю щую 
εὐσεβοφρόνως М 19 н, прор Авдия, утр, к сед.

Ср. бла го чест но мy дрен нw, бла го чест но мy-
дрен нэ.

благочестивомyдренный (бlго че с-
ти во мy дрен ный), бла го че с ти во мy дренъ прил. 
♢ бlго че с ти во мy дрен ный в0 инъ бла-
гочестивый и разумный воин: не w с кy днw 
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трe бw ва ніz по да вaz, ни1 щымъ бhлъ є3си2 го-
т0 вый пи тa тель, в0 и не бlго че с ти во мyдрен не 
їw aн не. и3 нh нэ при те кa ю щыz къ те бЁ на зи-
рaz, и3с п0л ни тёхъ про шє1 ніz М 30 ил, св Иоан-

на Воина, утр, 1 к 8-2.

Ср. бла го чест но мy дрен ный.

благочести1вый, бла го че с ти1въ прил. 
1. благочестивый, праведный, набож-
ный: ћко же дрe в ле бlго чє с ти1 выz три2 џтро-
ки њро си1лъ є3си2 въ плa ме ни хал дeй с тэмъ, 
свё тлымъ б9е с т вA nгнeмъ и3 нaсъ њза ри2, 
бlго сло вeнъ є3си2 взы вa ю щыz, б9е nтє1цъ 
нa шихъ εὐσεβεῖς О гл 3, плнщ вс, утр, к 7-ирм; 
число2 шесть сHтъ три де сs тое бла го че с ти1 вэй-
шихъ му жeй, є3v тЂ хо ву прe лесть, и3 се ви1 ро ву 
є4ресь ни зл0ж ше, до с ти г0 ша во с пё ти си1 це: 
хrтA во двою2 су щє с т вY про по вё ду емъ, шe-
ст ву ю ще ре чe ні ємъ кm рjл ла бла жeн на гw 16 ил, 

отцов шести Вселенских Соборов, 2 к 1-2; и4с ти-
ны ве с нA свё тлw на с тA, и3 њб но в лs етъ твaрь 
бlго че с ти1 вымъ по з нa ні емъ хrтA жи з но-
дaв ца: тём же ћс нw про свэ щeнъ въ рa зу мэ 
стра дa лецъ гDень, врa жіе по прA ўхищ рe ніе εὐ-
σεβεῖ М 23 апр, вмч Георгия Победоносца, мал 

веч, 1 стх Гв; трbцу все с™yю, дог мa тwвъ бlго-
че с ти1 выхъ, гри г0 ріе, не мyт ный и3с т0ч никъ 
t ўс тeнъ и3злі s вый на зe м лю, цвэ то н0 с ну 
же с т0 кую на па sz по ка зaлъ є3си2: nц7є1въ б9е, 
бlго сло вeнъ є3си2 εὐσεβῶν М 25 ян, Гр Бг, утр, 

2 к 7-2 ‖ в роли сущ.: є3ре сeй зи1 му t го нs ю ще, 
хrтH вы и4с тин ніи с™и1 те ліе, къ ве с нЁ и4с тин-
нэй мн0 же с т во бlго че с ти1 выхъ при ве д0 ша 
τῶν εὐσεβῶν О гл7 сб утр, 1 к 6-2.

♢ бла го че с ти1 ваz вё ра правильная 
вера: те чe ніе д0 брое со вер ши1 в ше, бла го че с-
ти1 ву же вё ру со хра ни1 ти по тщa в ше сz, не-
дви1 жи мое прі s ти спо д0 би с те сz цrтвіе, пре-
слa в ніи мy чє ни цы, вэн цє1мъ до бр0 ты и3 
бла го лё піz ўвz зe ни τὴν εὐσεβῆ… πίστιν 
М 7 окт, мчч Сергия и Вакха, утр, 9-4.

2. священный: чер т0гъ б9ій и3з б рaн-
ный, въ чест нёмъ сeмъ чер т0 зэ, вё рою ри1 зу 
твою2, вLко, по ло жe ну ґр хі е рeй с ки ми њсвz-

щeн ны ми ру кa ми: ю4же по чи тa емъ, ћкw бла-
го че с ти1 вый по кр0въ М 10 ил, Положения ризы 

Иисуса Христа, утр, к 7-2.

Ср. бла го чeст ный, бо го че с ти1 вый, бо го чeст-
ный, бла го че с ти1 в ный.

благочeстіе (бlго чe с тіе, бла го чe с тіе), бла-
го чe с тіz с. 1. праведность, благочестие, 
правоверие, набожность: ю4но ше с ки бла го-
чe с тію, бла жeн не, ўчS, воз д ви1глъ є3си2 вLцэ 
всёхъ хрaмъ њсвz щeнъ, nби1 ліе бла ги1хъ њбэ-
щaz τὴν εὐσέβειαν М 16 д, пророка Аггея, к 

6-1; во w ру жи1 в ше сz бlго чe с ті емъ, не ўsз-
в ле ни kви1 с те сz м§нцы, бо р цA стрэ лa ми, и3 
по бэ до н0 с цы бlго дa тію бh в ше, вэн цы2 по-
лу чи1 с те О 1 гл сб, утр, 1 к свв мчч, свтт, прпп и 

усопшим 5-1.

♢ вa ше бла го чe с тіе обращение к ду-
ховному лицу: че гw2 рa ди не ўко рs емъ и3 вa ше 
бла го чe с тіе, д0л ж нымъ џбра зомъ по с тa ви в-
шее на є3гw2 мё с то вы ше ре чeн на го бла го го вёй-
нэй ша го є3пj с ко па fе 0 дw ра КнПр III Всел посл.

2. установленный порядок, правила: 
џный мw m сeй да дE на р0 ду сво е мY за к0нъ сі-
нaй с кій, сeй же kп0н с ко му на р0 ду да дE вeсь 
за к0нъ пра во слa в на гw бла го чe с тіz, ћкw да 
по у чa ют сz и3 во зра с тa ютъ, гDе ви по ю1 ще: слa в-
нw бо про слa ви сz М 3 с, равноап Николая Япон-

ского, утр, к 1-3; те бE, њдё ю ща го сz мlтвою, 
ћкw ри1 зою, до бро дё те лей по дви1 ж ни ка, сп7со-
ва њби1 тель ви1 дz, ѕэ лw2 рa до ва сz: грz дeтъ бо 
сщ7ен но-ґр хі ман д рjтъ њб но ви1 ти њби1 тель и3 
ўтве р ди1 ти бlго чe с тіе М 17 ф, свт Ермогена Мо-

сковского, утр, к 4-5.

Ср. бо го чe с тіе.

благочeстнэ (бlго чeст нэ, бла го чeст нэ) 
нареч. 1. праведно, благочестиво, свя-
то: пa v лу по ви нy z сz, пи сa ні емъ бе сё дуz 
д¦а, свэ то сі s ненъ вeсь бhлъ є3си2, дё ла тель 
не с кy денъ, и3 тeплъ ўг0 дникъ гDень, все мy-
дре, цэ ло мy дрен нэ, бlго чeст нэ, q ті мо-
feе! жи1 тель с т во вавъ М 22 ян, ап Тимофея 

и прмч Анастасия Персидского, веч, 3 стх Гв; 
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бжcтвен нэ и3 бла го чeст нэ по жи1въ, пл0 ти дви-
жє1 ніz п0ст ни че с ки ми ўмер т ви1въ п0 дви ги, и3 
жи в0тъ прі eмъ, їе рaр хwвъ ўдо брe ніе, мy че ни-
кwвъ и3с пол нe ніе М 2 мр, сщмч Феодота Кириней-

ского, утр, к 1-2.

2. почтительно, благоговейно: прі и ди1-
те, вси2 кон цы2 зе м нjи рa ду ю ще сz, pал мы6 и3 
пёснь ми ду х0 в ны ми, чест н0е пре не сe ніе за-
стyп ни ка нa ше гw бла го чeст нэ во с хвa лимъ 
5 ил, Обрет мощей Сергия Радонежского, стх сл; 
прі и ди1 те, nт цы2 и3 брa тіz, чест н0е мо нa ше с кое 
со брa ніе, днeсь њб с то s ще все чест нyю рa ку лю-
бe з на гw nт цA, бла го чeст нэ лоб зa емъ М 7 д, 

прп Антония Сийского, мал веч, стх Гв сл.

3. как подобает, истинно: прпdбне џ§е, 
бла жeн не ґн тH ніе… гDа ўзрёлъ є3си2, во с х0дъ 
те бЁ къ нбcнымъ nби1 те лемъ и3с п ра в лs ю ща. 
є3мy же пред с то и1 ши съ пре по д0б ны ми всё ми, 
мо лs сz спа с ти2 бла го чeст нэ вё ру ю щыz въ 
пре с™yю трbцу М 7 д, прп Антония Сийского, утр, 

3 стх хвал.

Ср. бла го че с ти1 вэ, бла го че с ти1 в нw, бла го-
чeст нw, бла го че с ти1 вw, бла го че с ти1 в нэ.

благочeстнw (бла го чcтнw, бlго чeст нw, 
бlго чcтнw, бла го чeст нw) нареч. 1. то же, 
что бла го чeст нэ в знач. 1: и3 вси1 же хо тs щіи 
бла го чeст нw жи1 ти њ хrтЁ ї}сэ, го ни1 ми бy-
дутъ εὐσεβῶς 2 Тим 3.12; њсвz ти2 гDи и3з8 ло-
жeснъ тS, бла жeн не, и3 къ се бЁ шє1 с т віz тво‰ 
на прa ви. тём же счи1 слил сz є3си2 пре по дHб-
нымъ, бlго чeст нw по жи1 в шымъ: съ ни1 ми же 
њбо жe ніz на сла ж дa е ши сz, пре слa в не εὐσε-
βῶς М 15 ян, прпп Павла Фивейского и Иоанна 

Кущника, утр, 2 к 9-3.

2. то же, что бла го чeст нэ в знач. 2: бе з-
на чaль на го сн7а б9іz за чeн ши во пло ти1 ла є3си2, 
чcтаz, бы вa е ма чlвё ка за ми1 лость не из г ла-
г0 лан ную: тёмъ, то мY по кла нs ю ще сz, бла-
го чeст нw тS слa вимъ, ви нY всёхъ њбо жe ніz 
εὐσεβῶς М 25 окт, мчч Маркиана и Мартирия, 

утр, к 1-бгр; сE хрaмъ тв0й чу де сы2, все бlго лёп-
нw, ћкw ѕвэ з дa ми свё тлы ми ўкра шa ет сz, 
и3 ве се лs сz все г дA бла жи1т сz, и3 все чcтнyю твою2 

пa мzть прaз д ну етъ бла го чcтнw, ве ли1 кій чу-
до тв0р че да ні и1 ле М 4 мр, кн Даниила Москов-

ского, утр, 1 к 5-2.

3. то же, что бла го чeст нэ в знач. 3: те-
бЁ по кла нs ем сz џ§е, бе з на чaль ный су ще с т-
в0мъ, по eмъ бе з на чaль на го сн7а тво е го2, и3 д¦а 
бла го чeст нw все с™a го, ћкw є3ди1 на го три2, є3с-
те с т в0мъ бGа εὐσεβῶς ТЦ 4 ср, утр, 2 к 3-трчн; 
м™рь все и1 с тин ную б9ію тS вси2 знa емъ, є4ю-
же є3с те с т во2 жeн с кое и3з бaвль ше е сz, все не по-
р0ч наz, њ хrтЁ пред по с т ра дA, до бро дё те ли же 
всs кіz бlго чeст нw бhсть и3с п0л не но εὐσε-
βῶς ТЦ Вс свв, утр, к Вс свв, 6-бгр.

Ср. бла го че с ти1 вэ, бла го че с ти1в нw, бла го че с-
ти1 вw, бла го че с ти1 в нэ.

благочестномyдреннэ нареч. то же, 
что бла го че с ти во мy дрен нэ (см.): вa ше мy-
же с т во пa че с0лн ца воз сіS, свэ то ви1 дніи 
хrтH вы стра дaль цы, и3 всю2 ді a во лю прe лесть 
б9e с т вен ною си1 лою по м ра чи2 и3 вёр ныхъ всёхъ 
серд цA бlго чест но мy дрен нэ про свэ ти2 во вё-
ки εὐσεβοφρόνων О 8 гл пт, утр, 1 к 8-2 мч-

нч; сло ве сA є3ре т‡къ ѕло че с ти1 выхъ, и3 ло в лє1 ніz 
ўд0бь ра зру ши1 в ше, nрy ж ни цы nц7A бе з на-
чaль на гw, сн7а со бе з на чaль на гw, и3 с™a гw д¦а 
бh с те, въ трі eхъ ли1 цэхъ є3ди1н с т ву б9е с т-
вA, бlго чест но мy дрен нэ вёр ныхъ на у чa ю ще и3 
ўтвер ж дa ю ще пра во слa в ную пр0 по вэдь О 5 гл 

пт, веч, 2 стх Гв.

Ср. бла го чест но мy дрен нw, бла го че с ти во мy-
дрен нw.

благочестномyдреннw (бlго чест но-
мy дрен нw, бла го чест но мy дрен нw) нареч. то 
же, что бла го че с ти во мy дрен нэ (см.): ґдрі-
aнъ все мy дрый, стра дaль цєвъ ўтвер ж дe ніе, съ 
чест н0ю на тa лі ею пёснь ми до с т0й нw да по ч-
ти1т сz: съ ни1 ми же њбли с тa етъ мy чє никъ со-
б0ръ с™hй. и4х же свё тлое то р же с т во2 со вер шa-
ю ще бла го чест но мy дрен нw, по eмъ пёснь ми 
бжcтвен ны ми М 26 ав, мчч Адриана и Наталии, 

утр, к 9 свет; тём же вси2 бlго чест но мy дрен нw 
по чи тa ю ще во с пэ вa емъ тS, и3 бцdу гDьствен-
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нw при1 с нw и3ме нy емъ εὐσεβοφρόνως ТЦ 2 

седм чт утр, по 1 стихсл сл н бгр.

Ср. бла го чест но мy дрен нэ, бла го че с ти во мy-
дрен нw.

благочестномyдренный прил. ♢ бла-
го чест но мy дрєн ныz лю1 ди благочести-
вые и разумные люди: свz то из б рaн ное в0-
ин с т во че тh ре де сz ти двою2, му че ни ко лю1б цы, 
прі и ди1 те… со кру ши1 те сви рёп с тво ґгa рzнъ 
без б0 ж ныхъ, и3 и3з бa ви те лю1 ди бла го чест но-
мy дрєн ныz, мо ли1 тва ми вa ши ми, всs ка гw 
њб с то s ніz εὐσεβόφρονα М 6 мр, мчч Аммо-

рейских, веч, стх ст.

Ср. бла го че с ти во мy дрен ный.

благочeстный (бlго чeст ный, бла го чeст-
ный), бла го чe с тенъ прил. праведный, бла-
гочестивый: все пё таz, тво‰ ра бы6 нh нэ 
млcти в нw зри1 ши свh ше, вё рою бlго чeст ною 
со блю дa ю щи О 1 гл чт, повеч, к 9-3; за к0 номъ 
н0 вымъ жи во тво рs ща гw д¦а њгра ж дa емь, 
за к0нъ пи1 с ме не по пи рaz, бла го чeст ный грaдъ, 
пре w до лЁ ду шe в ною чи с то т0ю, и3 нрa вомъ 
бlго р0 діz, хrтY пэ с но поS εὐσεβής М 24 окт, 

мч Арефы и иже с ним, утр, к 4-3; и3мy ще тS къ 
бGу мо ли1 твен ни ка крэ п чaй ша, бlжeн не, и3 
џбщ ни ка по пе чe ній, и3 пред с тa те лz, и3 по б0р-
ни ка и3 хо дa таz бlго чeст на εὐμενῆ М 17 ян, 

прп Антония Вел, утр, 2 к 6-2.

Ср. бо го че с ти1 вый, бо го чeст ный, бла го че с-
ти1 вый, бла го че с ти1 в ный.

благочи1ніе (бlго чи1 ніе, бла го чи1 ніе), бла го-
чи1 ніz с. порядок, благоустройство, до-
брое устроение: сy щихъ ра зу мё ніе ўz с ни1лъ 
є3си2, свё тлw ска зyz и3 мy дрэ по вё даz, є4же 
въ сy щихъ бlго чи1 ніе тво рS εὐταξίαν М 1 ян, 

Вас Вел, 4 стх хв; цер к0 в ное бла го чи1 ніе ўкра-
си1лъ є3си2: въ ни1хъ бо, џ§е, жи во пи сaлъ є3си2 
зр†ч ныz џбра зы ћв с т вен нw… и4ми же тай но-
в0 дzт сz, и3 про свэ щa ют сz вс‰ вёр ныхъ, бGо-
мy дре, со б0 ры τὴν εὐκοσμίαν М 3 окт, Дио-

нисия Ареопагита, утр, к 4-1.

благочи1ннw (бlго чи1н нw, бла го чи1н нw) 
нареч. должным образом, в установлен-
ном порядке, достойно, прилично: лю б0-
вію за к0н ною дрyгъ дрy гу б9e с т вєн наz сі ‰ ніz 
t да ю1 ще, бlго чи1н нw хrтY по е тE εὐρύθμως 
О 7 гл пн, утр, 2 к 3-2; пёснь мнЁ дa руй, б9е 
м0й, во с пё ти и3 гла г0 ла ти п0 дви ги нh нэ 
стра с то тeрп ца тво е гw2, гDи, ћкw да бла го чи1н-
нw во с хва лю2 д0 блz го во стра дa ні ихъ є3v с тa fіа 
εὐρύθμως М 20 с, вмч Евстафия, утр, ик по 6 п к.

благочи1нный (бlго чи1н ный, бла го чи1н ный), 
бла го чи1 ненъ прил. соответствующий пра-
вилам, порядку, добропорядочный: за 
и4с тин ное ќбw бла го чи1н ное и3 прa виль ное смо-
три1 тель с т во, є4же бла го у го ж дa ти гDу бGу 
всs кимъ тщa ні емъ, и3 хра ни1 ти цер к0 в ное пре-
дa ніе въ чи с то тY тэ лe с ную и3 ду шe в ную, по-
в сю1 ду лю1 демъ сво и6мъ дaстъ гDь ми1ръ и3 млcть 
εὔτακτος Служ Изв Уч; њ є4же бlго сло ви1 ти 
вэ нeцъ на с ту пa е ма гw лё та бlго с тію сво eю… 
по дa ти же ми1ръ, твe р дую и3 не ли це мёр ную лю-
б0вь, бlго чи1н ное же стро e ніе и3 до бро дё тель-
ное жи тіE, м0 лимъ ти сz, все бlгjй гDи мол пе-

ние в Новолетие, по Лк зачало 13 ект; пре мyдръ 
су діS на ка зy етъ лю1 ди сво‰, и3 вла дh че с т во 
ра зу ми1 ва гw бла го чи1н но бy детъ τεταγμένη 
Сир 10.1.

благочтeніе, бла го ч те ніz⟡ с. душепо-
лезное чтение: пре мy дрый їе рaрхъ хrт0въ… 
ўслh шавъ бла го ч тe ніе бжcтвен ныхъ пи сa ній, 
во w бра жe ніе жи во н0 с на гw и3 чест нa гw кrтA 
тво рe ні емъ, є3v н0 міа t гнA, и3 вё ру ўz с ни1въ 
про по вё даz хrтA М 23 н, свт Амфилохия, утр, 

ик по 6п к.

благочтyщій прич.-прил. почитаю-
щий: є3ди1 ни цэ ќбw б9e с т вен на гw су ще-
с т вA, но v3по с тa сь ми трbцэ, вси2 вёр ніи по-
кла нs ю ще сz, въ не слі sн ныхъ v3по с тa сехъ 
ра в но си1ль ную є3ди но чeст ную нh нэ бла го ч тy-
ще ве ли чa емъ εὐσεβοῦντες О 4 гл вс, утр, 1 к 

воскр 9-троич.
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благочyвственнэ нареч. с благочести-
вым чувством, благоговейно: по з нa вый 
тS пeр вэе въ го рЁ, не о фЂ те, лeвъ пре ве ли1 кій, 
на су ди1 щи свs за ну при ве дeнъ на пу щa ет сz… и3 
по з нaвъ по кло нs ше сz те бЁ со стрa хомъ, сту-
д0мъ њде р жи1мь, и3 и3с т0ч ни ки ўми лe ні емъ 
слeзъ бла го чyв с т вен нэ про ли вaz εὐαισθήτως 
М 21 ян, Максима Исповедника и мч Неофита, 

утр, 2 к 8-3.

благошeственный (бlго шe с т вен ный) 
прил. ♢ бlго шe с т вен ное сeрд це сердце, 
следующее истине: и4же хrтY ўго т0 вавъ 
стє зи2, и3 шє1 с т віz и3с п рa вивъ, пред8 є3гH же ли-
цeмъ п0 сланъ бhсть, и3 моE сeрд це бlго шe с т-
вен но то мY по ка жи2, мlтва ми тво и1 ми и3 по-
мощь ми2 про z в лeн ны ми О 3 гл пн, веч, 2 стх.

благошeствіе, бла го ше с т віz⟡ с. пра-
вильный путь, движение в верном на-
правлении: по д0 л гу да во с хвa лzтъ ю4ніи, 
ю4но с ти њбу з дa те лz, въ стa ро с ти жeзлъ, въ 
бэ дaхъ пред с тa те лz, ни1 щіи њбо га ти1 те лz, во 
бла го шe с т віи стро и1 те лz, спо б0р ни ка в0 и ни, и3 
въ пу чи1 нэ сплa ва те лz М 26 окт, вмч Димитрия 

Мироточца, вел веч, стх лит.

благошeствующій (бlго шe с т ву ю щій) 
прич.-прил. идущий правильным путем: 
пре бh ти ми2 цё лу, и3 не пре л0 ж на сто s ніz 
ўлyч шу, но бlго шe с т ву ю щу же, и3 бGу ўгHд-
наz дё ла ю щу, бlгaz мо ли2, бlгa го р0жд ши 
сл0 ва εὐθυποροῦντα О 8 гл вс, веч, к 5-2.

благоюр0дивый, бла го ю р0 дивъ прил. в 
роли сущ. блаженный, юродивый: д¦омъ 
б9і имъ на с та в лs емь, бла го ю р0 ди ве, чи с то тY 
є3с те с т вA тво е гw2 пре е с тe с т вен ну, нб7со по дра жa-
тель ное жи тіE и3мёлъ є3си2 М 2 ав, Василия Бла-

женного утр, 2 к 6-2.

благоzвлeнный (бlго z в лeн ный, бла го-
z в лeн ный), бла го z в лeнъ прич.-прил. 1. яв-
ственный, хорошо видимый: же лa ні емъ 

ре тs сz пa v ло вымъ, ќзы и3мёz на ру кaхъ, 
мjръ њб тeклъ є3си2, свz щен но мy че ни че, да 
бла го z в лeнъ свz щeн ны ми тво и1 ми стра дaнь-
ми kви1 ши сz всBмъ М 20 д, сщмч Игнатия Бо-

гоносца, утр, к 5-4.

2. имеющий видимость благого, ка-
жущийся благим; зд. о лживом утеше-
нии: є3г дa бо ви1 дитъ ўмA и3с кy сомъ сво е гw2 
чyвст віz nпa с нэ хвa лz ща сz, то г дA ўтэ-
шeнь ми нё кі и ми, ћко же ре чe сz, бlго z в лeн-
ны ми при зы вa етъ дy шу, да ра з нe с ши сz въ се-
бЁ t слa быz џныz и3 м0 крыz… слa до с ти, не 
по зна вa е мо є4й бy детъ при мэ шe ніе льсти1 ва-
гw Добр часть 4, блаж Диадоха Словеса постни-

ческие, 33 гл.

благоzзhчіе, бла го z зh чіz с. красно-
речие, ораторское искусство: пa че є4л лин-
с кихъ на ка зa ній, ґп c льскую мy дрость пред-
по ч т0 ша с™jи мy чє ни цы, кни6 ги ви т‡й с кіz 
њс тaвль ше, и3 рh бар с кую на вhк ше. тa мw бо 
ќбw бlго z зh чіе гла г0 ламъ, въ не кни1 ж ныхъ 
же бGо глa сі ихъ трbче с ко му на у чa ху сz бGо ра зy-
мію М 13 д, мч Авксентия и др, утр, стх хв; да 
бy детъ же ти2 чтe ніе на є3ди нЁ, и3 не во глa сэ 
ки чe ніz ве ли чa ю ща сz, ни во тщa ніи бла го z-
зh чіz ўкрa шен но, и3ли2 до бро гла г0 ла ніи сл0 ва 
Добр Гр Син о безмолвии в 15 главах, 11.

благоzзhчный прил. красноречи-
вый: свэ ти1ль никъ kви1л сz є3си2 свэ тлёй шій 
во тмЁ не вё дэ ніz сэ дs щымъ, стра с то тeрп-
че: вё рою бо, ћкw ко пі eмъ, њбло жи1 в сz, вра-
гHвъ ша тa ніz не ўбо sл сz є3си2, є3v с т рa тіе, 
ри1 то рwвъ сhй бла го z зhч нэй шій εὐγλωτ-
τότερος М 13 д, мчч Евстратия, Авксентия и др., 

утр, 2 к 3-кнд.

блажeннw (бlжeн нw, бла жeн нw) нареч. 
блаженно, счастливо: бла жeн нw по с т ра-
дaлъ є3си2, за хrтA кр0вь твою2 и3злі sвъ, свz-
щeн никъ и3 сви дё тель стра дa ній є3гw2 μακαρί-
ως 14 ил ап Акилы к 4-3; все бlгa гw бGа и3 цRS 
бlго вёр ный рaбъ и3 в0 инъ kви1л сz є3си2, їw aн-
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не чу до дё те лю: по с т ра дaвъ бо рa ди вё ры мy-
же с ки, бlжeн нw же скон чaвъ те чe ніе, зри1 ши 
все тво р цA гDа въ нб7сёхъ свэ тлёй ше 30 ил мч 

Иоанна Воина тр гл 4 ‖ вс‰ ска зaхъ вaмъ, ћкw 
тa кw тру ж дa ю щым сz по до бa етъ за с ту пa ти 
не мощ ны6z, по ми нa ти же сл0 во гDа ї}са, ћкw 
сaмъ ре чE: бла жeн нэе є4сть пa че да s ти, нe же-
ли прі и мa ти μακάριόν ἐστι μάλλον Ап сл 

Деян 20.35.

блажeнный (бlжeн ный, бла жeн ный), бла-
жeнъ прил. 1. блаженный, в высшей сте-
пени счастливый и угодный Богу; о че-
ловеке: стjхъ: бла жeнъ мyжъ бо sй сz гDа, въ 
зa по вэ дехъ є3гw2 во с х0 щетъ ѕэ лw2 μακάριος 
М 28 с, прп Харитона Исповедника, веч, 2 стих стх 

ст; взs с те сz къ пре свё тлэй сви дё тель с т ва 
и4с тин нw вы со тЁ, с™jи, и3 во с п рі s с те же лa ніz 
крaй, и4с тин нw бlжeн ніи цrтвіе б9іе прі e м-
ше не дви1 жи мое, м§ни че стра то нj че съ є3р мЂ-
ломъ мy дрымъ и3 бGо ра зy м нымъ μακάριοι 
М 13 ян, мчч Ермила и Стратоника, утр, 2 к 9-3; 
бlжe ни плa чу щіи, ћкw тjи ўтё шат сz μα-
κάριοι Чссл Изобр Мф 5.4; бlжeн ни є3с тE, пре-
по д0б ніи и3 мy чє ни цы хrтA бGа: пре по д0б ніи 
ќбw, ћкw прa в ды рa ди и3з г нa с те сz: м§ни цы 
же, ћкw мeчь вaсъ не ра злу чи2 t люб вE хrт0-
вы: и3 се гw2 рa ди рa ду е те сz, ћкw мн0 га мздA 
вa ша на нб7сёхъ μακάριοι М 13 ян, мчч Ерми-

ла и Стратоника и прп отцов в Синае и Раифе из-

биенных, утр, стх ст сл; не пл0д с твіz по но шe-
ніе ра зрэ ши1лъ є3си2, по з нaвъ дв7ы бжcтвен ное 
ржcтво2, взы грaлъ є3си2 рa ду z сz во чрe вэ мa-
тер ни, все хвaль не, ѓгGлwвъ со жи1 те лю, гDень 
пред тe че бла жeн нэй шій μύστα τῆς χάριτος 
М 7 ян, Собор Ин Пред, утр, 3 к 3-1.

♢ бла жeн ный бGъ благословенный 
Бог: вё мы же ћкw д0бръ за к0нъ є4сть, ѓще 
кто2 є3го2 за к0н нэ тво ри1тъ, вё дый сіE, ћкw 
прa ве дни ку за к0нъ не ле жи1тъ, но без за кHн-
нымъ… и3 ѓще что2 и4но здрa во му ўчe нію про-
ти1 вит сz, по бла го вё с тію слa вы бла жeн на гw 
бGа, є4же мнЁ ўвё ре но бhсть τοῦ μακαρίου 
θεοῦ 1 Тим 1.8–11.

2. богоугодный, приятный Богу; о явле-
нии, месте, предмете: прпdбне џ§е все бlжeн-
не гри г0 ріе, ўс тA, и3с то ч† ю щаz бlжє1н ныz 
глa сы, t не w с кy дныхъ спа сe ніz чє1р п лю щаz и3 
б9e с т вен ныхъ и3с т0ч ни кwвъ, сло ве сa же мо-
ли1 твы всBмъ ска зyz, прa ви ло, прa вz щее къ 
до бро дё те ли: и4же ви дёнь ми б9e с т вен ны ми 
про свэ щeнъ, за рeю њсі s емь трbцы не со з дaн-
ныz, є3s же и3 по б0р никъ не по бэ ди1мь бhлъ є3си2 
μακαρίας М 10 ян, Гр Нис, веч, 3 стх Гв; за к0-
номъ, џ§е, стра дaль че с кимъ по дви зaл сz є3си2 
до с т0й нэ, и3 по бэ ди1лъ є3си2. тём же тS слa вы 
вэн цeмъ є3ди1нъ бlго дё тель по ч тE, и3 бжcтвен-
на гw свэ то z в лe ніz спо д0 би, и3 бла жeн ныхъ 
на сла ж дe ній μακαρίων М 19 ян, прп Макария 

Великого, утр, к 9-4 ‖ мн. бlжeн наz в роли 
сущ. блаженные обители; Царство Не-
бесное: ве се ли1 сz, є3гЂ п те, про цвёт шій та ко-
вa го гра ж да ни1 на, во бlжeн ныхъ ма кa ріа: сeй бо 
пре мy дро с тію с™a гw д¦а ўкра си1 в сz, всs ко по-
щe ніе въ до бро дё тель номъ жи тіи2 сво eмъ про-
и з8w бра зи2 ἐν μακαρίοις М 19 ян, прп Макария 

Великого, веч, стх Гв сл.

♢ бла жeн наz жи1знь; бла жeн ное 
жи тіE жизнь, угодная Богу: прпdбне џ§е 
бGо н0 се fе о д0 сіе, лё пот нw спо д0 бил сz є3си2 
бlжeн ныz жи1 з ни, чи с то т0ю и3 по с т0мъ 
сію2 њбрётъ τῆς μακαρίας ζωῆς М 11 ян, 

прп Феодосия Великого, веч, 3 стх Гв; бла жeн-
ное жи тіE на зе м ли2 по жи1въ, пре по д0б не, 
нб7сное на сла ж дe ніе до с ти1глъ є3си2, и3 нh нэ со 
ѓгGлы ли кy е ши М 17 мр, прп Макария Каля-

зинского, утр, к 1-2 ‖ бла жeн наz кон чи1-
на; бла жeн ный ко нeцъ смерть, угод-
ная Богу: му чe ній џгнь д¦а ро с0ю по га си1 ла 
є3си2, чест нaz, и3 къ свё ту пре с тa ви ла сz є3си2 
бжcтвен но му и3 не ве щe с т вен но му, и3 по кон-
чи1 нэ бла жeн нэ и3с то чa е ши же и3с цэ лe ній к†п-
ли, ўс та в лs ю щи разж жє1 ніz стра с тeй си1 лою 
ду х0 в ною М 21 ав, мц Вассы, утр, сед по 3 п к; 
ви дB ніи и3 дэ sнь ми къ бGу во звы шa z сz, 
жи тіE, все мy дре, со вер ши1лъ є3си2, ви дё ніz 
во с хо ж дe ніе дэ s ніе во дру зи1въ, и3 мy дре, же-
лa е мыхъ во злю би1лъ є3си2 по слё днее: є3гH же 
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бhвъ же лa ніz внyтрь, ўдо с т0 ил сz є3си2 бла-
жeн на гw нh нэ кон цA и3 три с0л неч на гw сі s-
ніz μακαρίου… τέλους М 4 ф, прп Исидора 

Пелусиотского, веч, 4 стх Гв.

3. наименование святых, преимуще-
ственно Христа ради юродивых: и3 с™a гw 
и3 бlжeн на гw їa кw ва бо ро ви1ц ка гw, н0 ва гw 
чу до тв0 р ца. слyж ба є3мY пре по д0б ни че с каz 
Чтения Ап на весь год, Соборник 12 месяцев, 

23 окт; и3 пре с та в лe ніе с™a гw бла жeн на гw ва-
сj ліа, хrтA рa ди ю3р0 ди ва гw, мо с к0 в с ка гw 
чу до тв0 р ца М 2 ав, блж Василия Московско-

го, надпис; и3 пре с та в лe ніе бла жeн ныz џль ги, 
кн7ги1 ни рwс сjй с кіz, во с™0мъ кре щe ніи на ре-
чeн ныz є3лe ны Чтения Ап на весь год, Соборник 

12 месяцев, 11 ил ‖ в роли сущ.: не по дра жa е-
ма гw ќбw w4бра за њбо жe ніz и3 бGо тв0р на гw 
дa ра сaмъ же пeр вэе t т0 лэ бо гaт нэ и3с п0л-
ни в сz, сeй дaръ и3 нaмъ, бlжeн ный на с то s-
щею сво eю кни1 жи цею… nтe че с ки и3 до в0ль-
ст вен нэ со wб щи1лъ Добр, прп Никифора Слово 

о трезвении, предисловие.

4. блаженны; песнопения, сопровожда-
ющие чтение евангельских стихов о бла-
женствах, или же особые тропари из 
Октоиха, читаемые на литургии после 
третьей ектении перед Малым входом 
вместе с евангельскими стихами о бла-
женствах: на лі тур гjи, бла жє1н на t ка нH на 
прaз д ни ка, пёснь №-z μακάριον М 3 ф, прав 

Симеона Богоприимца, литур, БУ; не гла г0 лемъ 
же на бlжeн нахъ пё с ней, ±же въ ми нeи, ни 
ґпcла, ни є3ђліа М 24 д, Навечерие Рожд, Часы, БУ; 
пeр вый же чaсъ по eт сz въ при тв0 рэ: трe тій же 
чaсъ, ше с тhй и3 де вs тый, по ю1т сz вкy пэ пр0с-
тw въ при тв0 рэ съ бlжeн на ми во своE врe мz 
ТП Вел Сб, БУ.

блажeнство (бlжeн с т во, бла жeн с т во), 
бла жeн с т ва с. 1. блаженство; состоя-
ние приобщенности благу: к0е u5бо бs ше 
бlжeн с т во вa ше, сви дё тель с т вую бо вaмъ, 
ћкw ѓще бы бh ло м0щ но, nче сA вa ша и3звер-
тё в ше, дa ли бh с те ми2. тём же врaгъ вaмъ 

бhхъ, и4с ти ну вaмъ гла г0 лz ὁ μακαριζμός 
Гал 4.15–16; со б0ръ с™hхъ рyс с кихъ, и4же тщa-
ні емъ тво и1мъ, с™и1 те лю, ди1 в нw про слa в ленъ 
бhсть, съ ве сe лі емъ во пі eтъ ти2: рa дуй сz, ма-
кa ріе, бlжeн с т ву те зо и ме ни1 тый М 30 д, свт 

Макария Московского, вел веч, 4 стх ст; вса ди2 въ 
сeрд це моE тво ри1 ти тво‰ по ве лB ніz, и3 њс тa-
ви ти лу к† ваz дэ ‰ ніz, и3 по лу чи1 ти бlжє1н-
ст ва тво‰: на тs бо гDи, ўпо вaхъ, сп7си1 мz 
ПсСл, 8 млв на сон грядущим.

♢ вёч ное/ рaй с кое бlжeн с т во рай-
ская жизнь: ћко же злa то nгнeмъ, сщ7eн-
нэй ше, во з де р жa ні емъ чcтн0е тё ло твоE 
њчи1 с тивъ крa с но по ка зaлъ є3си2 тво р цY: се гw2 
рa ди те бЁ пор фЂ ру не тлён ну вёч на гw бlжeн-
с т ва да ро вA М 4 мр, прп Даниила Московского, 

утр, 1 к 4-1; рa дуй сz, бlжeн с т во рaй с кое со всё-
ми с™h ми ўна слё до ва вый ак прп Серафиму 

Саровскому, ик 10.

2. евангельская заповедь блаженства 
(Мф 5.3–12): бlжeн с т во є3ђ льское, бGо-
мyдре їw aн не, чи с то тY сeрд ца дёв с т вомъ по-
ч ти1лъ є3си2 М 30 ил, мч Иоанна Воина, веч, тр по 

стх ст сл; бlжє1н с т ва є3ђ льскаz, и4х же на зе м-
ли2 про по вё далъ є3си2, џт че с™и1 те лю ма кa ріе, 
њбрёлъ є3си2 во и1 с тин ну на нб7си2, и3дё же нh нэ 
мзд0ю ве се лs сz, мо ли1 сz њ сп7сe ніи дyшъ нa-
шихъ М 30 д, свт Макария Московского, веч, 3 

стх Гв; всёхъ до бро дё те лей ви1 ды хrт0съ по ка-
зyz бла жeн с т вы, гри г0 ріе, те бЁ ввё ри, ћкw 
слу жи1 те лю сл0 ва, про с т рaн нw ска зa ти кон-
цє1мъ М 10 ян, Гр Нис, утр, 2 к 4-3.

блажи1ти (бlжи1 ти, бла жи1 ти), бла жY, бла-
жи ши⟡ перех. прославлять, почитать: рa-
ка тво и1хъ мо щeй, лу ко2, и3с т0ч никъ по ка-
зa сz и3с цэ лe ній, къ нeй же всsкъ при те кaz 
и3з ба в лs ет сz всs че с кихъ стра с тeй, тS бла-
жS, пре по д0б не, и3 поS вLку тво е го2 μακαρί-
ζων М 7 ф, прп Парфения и прп Луки Элладско-

го, утр, 3 к 7-1; w4бразъ прі и ми1 те, брa тіе моS, 
ѕло с тра дa ніz и3 до л го тер пё ніz, про р0 ки, и5же 
гла г0 ла ша и4ме немъ гDнимъ. сE бла жи1мъ тер-
пs щыz μακαρίζομεν Иак 5.10–11; стра с тeй 



303

блевaніе

бy рz сму щa етъ мS, и3 сла с тeй по гру жa етъ тре-
вол нe ніе, все не по р0ч наz, к0рм чіz хrтA р0жд-
шаz, рy ку ми2 п0 мо щи про с т ри2, и3 спа си1 мz, 
є3ди1 на спа сe ніе вёр нw бла жa щихъ тS μακαρι-
ζόντων М 10 ф, сщмч Харлампия, утр, к 9-бгр.

блажи1тисz, бла жу сz⟡, бла жи ши сz⟡ непе-
рех. быть восхваляемым, прославлять-
ся: крё по с тію вжи лs е ми бжcтвен ною, смeр-
ти, стра с то тeрп цы не ўбо s с те сz, но ўсeр д нw 
по дл0ж ше ме чє1мъ вы6и, и3с п0л ни с те д0 бле с т-
вен нw п0 двигъ бжcтвен ный: тёмъ до с т0й нw 
бла жи тe сz μακαρίζεσθε М 25 окт, мчч Нота-

рия, Маркиана и Мартирия, утр, к 9-1; свё телъ t 
жи тіS и3 ве щeй, свё телъ t сло вeсъ и3 ўчe ній, 
во всёхъ пре сі z вaz пa че всёхъ, ћко же дру г0е 
пa че ѕвёздъ с0лн це, мно го пё тый бGо сл0въ 
днeсь бла жи1т сz μακαρίζεται М 30 ян, Вас Вел, 

Гр Бг, Ин Злат, утр, 2 к 3-2.

блaзненный прил. соблазнительный: 
д0мъ бhвъ трbцы пре с™hz, хрa мы и3 трє1 би ща 
ра зо ри1лъ є3си2 блa з нєн ныz: и3 со з дaлъ є3си2, пре-
хвaль не, цRкви во спа сe ніе дyшъ нa шихъ τῆς 
πλάνης М 17 м, ап Андроника, утр, к 4-2.

блазни1ти, бла з ню⟡ и бла ж ню⟡, бла з ни ши⟡ 
перех. соблазнять, вызывать беспокой-
ство: вё дый же ї}съ въ се бЁ, ћкw р0п щутъ 
њ сeмъ ўче ни цы2 є3гw2, ре чE и5мъ: сіe ли вы2 
блаз ни1тъ; σκανδαλίζει Ин 6.61.

блазни1тисz, бла з ню сz⟡ и бла ж ню сz⟡, 
блаз ни ши сz⟡ неперех. соблазняться, разу-
веряться: бла з ни1 ти сz њ ком-л./ чем-л. 
не сeй ли є4сть те к тHнъ, сн7ъ мRj инъ, брaтъ же 
їa кw ву, и3 їw сjи, и3 їy дэ, и3 сj мw ну; и3 не сє ст-
рh ли є3гw2 здЁ сyть въ нaсъ; и3 бла ж нs ху сz 
њ нeмъ ἐσκανδαλίζοντο Мк 6.3; тай но в0д-
с твуz тво‰ гDи ўче ни ки2, ўчи1лъ є3си2 гла г0-
лz: q дрy зи, зри1 те, да ни кjй же стрaхъ вaсъ 
ра злу чи1тъ t ме нE: ѓще бо и3 стра ж дY, но за 
мjръ. не бла з ни1 те сz u5бо њ мнЁ: не прі и д0хъ 
бо, да по слy жатъ ми2, но по слу жи1 ти, и3 по ло-

жи1 ти дy шу мою2 и3з ба в лe ніе за мjръ σκανδα-
λίζεσθε ТП Вел чт, утр, стх ст сгл 5.

блазнодёлатель, бла з но дэ ла те лz⟡ м. 
соблазнитель: по те щи1 тz по нy ди бла з но-
дё ла тель дe мwнъ къ ри1 му грa ду, вшe дый въ 
ца рe ву дщeрь лу кa в нw М 22 окт, свт Аверкия, 

утр, свет по к.

блaто, блa та с. 1. влажная, удобная для 
жизни пойма: и3 бy детъ бе зв0 днаz въ бл†-
та, и3 въ жa ж ду щей зе м ли2 и3с т0ч никъ во ды2 
бy детъ: тa мw бy детъ ве сe ліе пти1цъ, во дво-
рe ніе сЂ рі нwвъ, и3 тр0 с тій, и3 блa та εἰς ἕλη 
М 5 ян, навечерие Богоявл, час 1, пар: Ис 35.7; 
про т0 р же сz въ пу с тh ни во дA, и3 зе м лS жaж-
ду щаz въ блa то бhсть. мо ли1 тва ми пре тв0р-
ши сz, џ§е, тво и1 ми εἰς ἔλη М 5 д, прп Сав-

вы Освященного, утр, 2 к 9-2; и3зли вa е ши съ 
нб7сE не и с то щи1 мw бlго д† ти во и1 с тин ну є3ди1-
на: слэ пё ю ща бо тво ри1 ши взи рa ти къ свё ту, 
блa томъ н0 вымъ, воз г ла си1 в ши свh ше пa че 
смh сла ле H но ви βορβόρῳ ТЦ пт Светл Седм, 

пт, утр, 2 к 9-3.

2. болото, тина: во с п лa ка сz зе м лS, по-
срa м ленъ лі вaнъ, блa то бhсть сa рwнь: kв лe на 
бy детъ га лі лeа и3 хер мeль ἕλη Ис 33.9; въ р0 вэ 
блa та слh ша ла є3си2 їе ре мjю ду шE βορβόρου 
ТП 1 вт, повеч, Вел к 8-3.

3. трясина, бездна; о страстях и ис-
кушениях: не tри1 ни ме нE до кон цA t ли цA 
тво е гw2, м™и не за хо ди1 ма гw свё та, не по пус-
ти2 мнЁ по грs з ну ти въ пу чи1 нэ без за к0 ній: 
но во зве ди2 ме нE t блa та стра с тeй М 13 окт, 

Иверской иконе БМ, утр, к 6-3; не дэй с т ви1 тель-
нымъ со дё ла лось до сa дное и3 гнy с ное ўп0р с т-
во, и3 без с тh дное за пи рa тель с т во, ко т0 рымъ 
ґпі a рій хо тёлъ за гра ди1 ти блa то ст0ль мн0-
гихъ сла до с т рaст ныхъ дёлъ КнПр, Карф сб, посл.

блевaніе, бле ва ніz⟡ с. рвота: и3зh ди u5бо, 
да и3 ѓзъ њслa бу прі и мY, t нe лэ же бо тS снэ-
д0хъ, на бле вa ніе пи1 ща ўс т р0 и сz ми2 εἰς ἐμε-
τὸν ТП 6 пт, вел повеч, к 7-5; и3 во дA рa зу ма и4хъ 
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блев0тина

сме р дs ща, мyт на же и3 те пло хлa дна, t не s-
же пі ю1 щіи на не ду го вa ніе и3 гнy с ность и3 бле-
вa ніе пре мэ нs е ми њбра щa ют сz Добр, Слова Гр 

Син, 128.

блев0тина, бле во ти ны⟡ ж. рвотные 
массы: лyч ше бо бЁ и5мъ не по з нa ти пу ти2 
прaв ды, нe же ли по з нa в шымъ воз в ра ти1 ти-
сz вспsть t прe дан ныz и5мъ с™hz зa по вэ ди. 
слу чи1 сz бо и5мъ и4с тин наz при1т ча: пeсъ воз-
врaщь сz на свою2 бле в0 ти ну, и3: сви ніS, њмh в-
ши сz, въ кaлъ ти1н ный ἐξέραμα 2 Пет 2.21–22; 
ѓще по при ча щe ніи с™hхъ т† инъ, ѓбіе при клю-
чи1т сz їе рeю и3з б ле вa ти, бле вH ти ны да сбе рyт-
сz въ льнs ныz сгрe біz, и3 въ чи1 с тый со сyдъ да 
вл0 жат сz, и3 со хра нsт сz, д0н де же д0 брэ и3з-
с0х нутъ, и3 то г дA въ те кy щую рэ кY да и3з мe-
щут сz, и3ли2 на плjн fэ, и3ли2 чи1 с томъ кa ме ни 
да со ж гyт сz Служ Изв Уч, О случаях недостато-

чества служащаго священника.

блeскъ, блe с ка м. 1. лоснящееся пятно на 
коже; признак проказы: и3 бy детъ на мё с-
тэ бо лsч ки стрyпъ бёлъ, и3ли2 блeскъ бэ лё-
ющь сz и3ли2 рдsщь сz τηλαυγής Лев 13.19; 
че ло вё ку є3мy же ѓще бy детъ на к0 жи пл0 ти 
є3гw2 стрyпъ знa ме ніz и3ли2 блeскъ, и3 бy детъ на 
к0 жи пл0 ти є3гw2 ћзва про ка жe ніz, да при ве-
дeт сz ко ґа рH ну же р цY τηλαυγής Лев 13.2.

♢ блeскъ про ка жe ніz проявление, 
следы проказы на месте нарыва: ѓще ли 
раз сh па ні емъ раз сh плет сz по к0 жи, и3 њс к-
вер ни1тъ є3го2 жрeцъ, блeскъ про ка жe ніz є4сть 
ἁφὴ λέπρας Лев 13.22.

2. сияние, блистание: сE є3си2 д0 браz моS 
и3 пре крa с наz, и3 по р0 ка нёсть въ те бЁ. блeскъ 
ли цA тво е гw2 ћкw мЂ ра њбо нs ніе, на з нa ме-
но ва ше твоE, џль го, кре щe ніе М 11 ил, равноап 

кн Ольги, утр, 2 к 8-2; нощ нёй тмЁ њгу с тэ вa-
ю щей, ўм но жa ет сz ѕвёз д ный блeскъ М ин Вс 

свв Рос, утр, сед по 3 п к.

блеснyти, бле с ну⟡, бле с не ши⟡ перех. ♢ бле-
с нy ти м0л нію вызвать молнию; блес-

нуть молнией: и3 по слA стрё лы, и3 ра с то чи2 
и5хъ: и3 бле с нY м0л нію, и3 ўс т ра ши2 | ἤστραψεν 
ἀστραπήν 2 Цар 22.15; гDи, пре кло ни2 нб7сA, и3 
сни1 ди: ко с ни1 сz го рaмъ, и3 воз ды мsт сz: бле с-
ни2 м0л нію, и3 раз же нe ши | ἄστραψον ἀστρα-
πήν Пс 143.5–6.

Ср. бле щa ти.

блещaніе, бле ща ніz⟡ с. сияние, блеск, 
сверкание: пa vелъ фа рі сeй къ да мa с ку грz дhй, 
мa лымъ бле щa ні емъ ве ли1 ка гw свё та њслэ-
плeнъ, кре щe ні емъ же про свэ ти1 сz М 15 ил, 

равноап кн Владимира, утр, 1 к 4-2; ме чY, ме чY! 
и3з8w с т ри1 сz и3 ра з8z ри1 сz, ћкw да и3з сэ чe ши сэ-
чє1 ніz: и3з8 wст ри1 сz, ћкw да бy де ши въ бле-
щa ніе и3 го т0въ на раз сh па ніе εἰς στίλβωσιν 
Иез 21.9–10.

♢ бле щa ніе злa та золотое сияние, зо-
лотой блеск: ѓще по с пи тE по сре дЁ пре дBлъ, 
кри лB го лу би6 нэ по срe брє нэ, и3 ме ж до р† міz 
є3S въ бле щa ніи злa та ἐν χλωρώτητι χρυσί-
ου Пс 67.14.

блещaти, бле щаю⟡, бле ща е ши⟡ перех. и 
неперех. 1. светлеть, блестеть: ўви1 дитъ 
жрeцъ, и3 сE, на к0 жи пл0 ти є3гw2 бле щ† ніz и3 
бле щ† щаz бэ лB ю ща z сz αὐγάζοντα Лев 13.39.

2. делать светлым, блестящим: бле щa-
ти что-л. чем-л. бы лA є3си2 по срe бре на свё-
тлw кри л0 ма, слa в наz, злa томъ же бле щa щи 
ме ж ду р† міz ра зли6ч нымъ дэ s ні ємъ М 23 м, 

прп Евфросинии Полоцкой, утр, к 6-5.

Ср. бле с нy ти.

блещaтисz, бле ща ю сz⟡, бле ща е ши сz⟡ не-
перех. сиять, сверкать: въ пе щи2 џтро цы 
ї}лє вы, ћко же въ гор ни1 лэ до бр0 тою бlго чeс-
тіz, чи с тёе злa та бле щa ху сz ἀπέστιλβον 
Ирм 1 гл 8-1; и3 сE м{ жа двA стa с та пред8 ни1 ми въ 
ри1 захъ бле щa щих сz ἀστραπτούσαις Лк 24.4.

бли1житисz(?), бли жу сz⟡, бли жи ши сz⟡ 
неперех. близиться, приближаться: ло зA 
бжcтвен наz, не тлён ный гр0здъ ўзрё ли в ши, 
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бли1жность

бли жa щи сz и4детъ ро ди1 ти, ве сe ліz ві но2 то чa-
ща го, и3 на по s ю ща го нaсъ ἐγγίζει М 18 д, Отец, 

утр, 3 к 7-1.

Ср. при бли1 жи ти сz.

бли1жній прил. 1. близкий, соседний, 
находящийся неподалеку: ѓще же мa лw 
и4хъ є4сть въ до мY, ћкw не до вHл нымъ бh-
ти на nв чA, да в0 з метъ съ со б0ю со сё да бли1-
ж нz го сво е го2 по чи слY дyшъ, кjй ж до до в0ль-
ное се бЁ со ч тeтъ на nв чA πλησίον Исх 12.4; и3 
гла г0 ла и5мъ: и4демъ въ бли1 ж ніz вє1 си и3 грa ды, 
да и3 тY про по вёмъ ἐχομένας Мк 1.38 ‖ в ро-
ли сущ. сосед; друг, знакомый: ре чE че ло-
вёкъ бли1 ж не му сво е мY: прі и ди1 те, со тво ри1мъ 
пл‡н fы, и3 и3с пе чeмъ и5хъ nгнeмъ τῷ πλησίον 
Быт 11.3.

♢ бли1 ж ніи и3 дaль ніи близкие люди 
и чужие, посторонние: слh ша ша, бGо мyд-
ре ні к0 лае, бли1 ж ніи и3 дaль ніи ве ли1 чіе чу дeсъ 
тво и1хъ млвс ак Ник мир, 4 ик.

2. ближайший по времени; следую-
щий: нн7э бо бли жaй шее нaмъ спcніе, нe же ли 
є3г дA вё ро ва хомъ ἐγγύτερον Рим 13.11; сE и3з-
го ню2 бё сы и3 и3с цэ лє1 ніz тво рю2 днeсь и3 ќтрэ, 
и3 въ трe тій скон чa ю сz. nбa че по до бa етъ ми2 
днeсь и3 ќтрэ и3 въ бли1 ж ній и3ти2 τῇ ἐχομένῃ 
Лк 13.32–33 ‖ мн. бли6 ж нzz в роли сущ. 
ближайшее время: про р0 че с т ва прі sлъ є3си2 
дaръ, зрё ти д†ль нzz, ћкw бли6 ж нzz, и3 пред-
гла г0 ла ти вBр нымъ б{ ду щаz М 4 н, прп Иоан-

никия Вел, веч, 2 стх Гв.

3. близкий по родству, по отношени-
ям, приближенный: се гw2 рa ди ўбла жи1л сz 
є3си2, и3 рaбъ б9ій во и1 с тин ну kви1л сz є3си2 бли1ж-
ній, со всё ми прa ве дны ми все лs z сz γνησιώ-
τατος М 11 д, Праот, утр, 2 к 6-1 ‖ в роли сущ. 
ближайший родственник: дрy зи мои2 и3 
и4с к рен ніи мои2, прs мw мнЁ при бли1 жи ша сz 
и3 стa ша. и3 бли1 ж ніи мои2 t да лe че ме нE стa ша 
οἱ ἔγγιστα Пс 37.12–13; q бGо мa ти, съ сн7омъ 
тво и1мъ крє1ст ныz м{ ки ра з дэ ли1 в шаz, мa-
тер нюю ск0рбь њ бли1 ж нихъ ўто ли2 М 19 ав, 

иконы БМ Донская, утр, к 9-5.

♢ бли1 ж ній дрyгъ близкий друг: что2 
тS и3ме нy емъ, ґпcле; …дрy га хrт0 ва бли1 ж нэй-
ша го, без п л0т ныхъ ра в но сeль ни ка М 10 м, 

ап Симона Зилота, утр, 1 стх хвал.

4. в роли сущ. всякий человек по от-
ношению к другому согласно христи-
анским нравственным представлениям: 
о4нъ же хо тS њпра в ди1 ти сz сaмъ, ре чE ко ї}су: 
и3 кт0 є3сть бли1 ж ній м0й; πλησίον Лк 10.29; 
во злю1 би ши бли1 ж нz го сво е го2 ћкw сaмъ се-
бE τὸν πλησίον Мк 12.31; ћко же и3но г дA бо-
гa тый ве се лю1 сz въ слa до с техъ, не ми ло сe р діе 
мн0 гое и3мhй къ бли1 ж не му πρὸς τὸν πέλας 
О 3 гл вт, утр, 1 к 9-2.

♢ лю би1 ти бли1 ж нz го любить ближ-
него: є3ди1нъ є4сть бGъ, и3 нёсть и4нъ рa звэ 
є3гw2: и3 є4же лю би1 ти є3го2 всёмъ сeрд цемъ, и3 
всёмъ рa зу момъ, и3 всeю ду шeю, и3 всeю крё-
по с тію: и3 є4же лю би1 ти бли1 ж нz го ћкw се бE 
τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον Мк 12.32–33 ‖ лю-
б0вь къ бли1 ж не му любовь к ближне-
му: сми рe ні емъ же и3 тер пё ні емъ, и3 лю б0 вію 
къ бли1 ж не му, во nби1 тель д¦а с™a гw се бE ўго-
т0 валъ є3си2 М 9 с, свт Феодосия Черниговского, 

мал веч, стх ст сл.

бли1жникъ, бли ж ни ка⟡ м. близкий род-
ственник: и3зъ д0 му и3з шeлъ є3си2, су прy гу и3 
бли1 ж ни ки ћкw ни во ч т0 же вмэ ни1въ М 24 м, 

прп Никиты Переяславского, веч 3 стх лит; 
ви1ждь, ћкw бёд с тву емъ t жa ло с ти, зрs ще 
стрa ж ду щихъ лю6 таz нa шихъ пра ро ди1 те лей и3 
бли1 ж ни ковъ М 19 окт, мч Уара, утр, стх пл сл н.

♢ ро ди1 тє ли и3 бли1 ж ни цы родители 
и близкие родственники: тём же и3 н† ша 
ро ди1 тє ли и3 бли1 ж ни ки, и5х же жа лё ю ще пе чeм-
сz… пред с тa в ше со стrто тeрп цемъ ўa ромъ и3 
со всё ми с™h ми, и3с п ро си1 ти ў хrтA бGа плa чу 
и4хъ пре мэ нe ніе М 19 окт, мч Уара, веч, стх ст сл.

бли1жность, бли ж но с ти⟡ ж. близость, 
приближенность: ћкw ѕэ лw2 чy дно є4же къ 
бGу ма a ніе же вкy пэ и3 бли1 ж ность… се гw2 рa-
ди вё рою по чи тa емъ тS, ґвeр кіе οἰκείωσις 
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бли1зъ

М 22 окт, свт Аверкия Иерапольского и седми от-

роков Ефесских, утр, 1 к 9-1.

Ср. бли1 зость.

бли1зъ (бли1з8, близ8) I. нареч. 1. близко, 
вблизи, рядом: не дy гу ю щымъ си1 ла, и3 бо-
лs щымъ бли1зъ ты2 чcтаz є3си2, ћкw и4с тин наz 
м™и жи1 з ни О 5 гл вс, повеч, к 9-2; тY u5бо пz т-
кA рa ди їу дeй с ка, ћкw бли1з8 бs ше гр0бъ, по ло-
жи1 с та ї}са ἐγγὺς ἦν Ин 19.42; нн7э же њ хrтЁ 
ї}сэ вы2, бh в шіи и3но г дA да лe че, бли1з8 бh с те 
кр0 вію хrт0 вою ἐγενήθητε ἐγγύς Еф 2.13.

♢ про z в лs ти/ по ка зо вa ти д†ль нzz 
ћко же бли1зъ прорицать о далеком так 
же ясно, как о близком: про свэ щa ю ще сz 
ўм0мъ прbр0 цы, про z в лs ютъ ћс нw д†ль нzz 
ћко же бли1зъ δηλοῦσι μακρὰν τὰ ἐσόμενα 
τρανῶς О 5 гл сб, утр, 1 к 6-3.

2. близко по времени, скоро; почти: 
прbр0 цы бGо глa с ніи ли кyй те, лю1 діе и3 kзh-
цы во с п ле щи1 те: всёхъ спа сe ніе и3 про свэ щe ніе 
бли1зъ на с тA, во грa дэ ви fле e м с тэ ра ж дa е мое 
ἤγγικεν М 18 д, нед отец, утр, 3 к 1-2; пра во слa-
віz вё ру и4с тин нw по з нa хомъ, въ трbцэ слу-
жи1 ти є3ди1 но му бGу, и3 б9і ихъ т† инъ да лe че 
сy ще и3 ўчу ж де ны6, бли1зъ и3 са мо со вер ши1 те лє 
бh хомъ М 12 ян, свт Саввы Сербского, веч, 2 стх 

ст; бли1з8 бЁ пa с ха їу дeй с ка, и3 взh де во їеrли1мъ 
ї}съ ἐγγὺς ἦν Ин 2.13; є3г дA ўжE в† іz є3S бy-
дутъ млa да, и3 ли1 с т віе про зsб нетъ, вё ди те, 
ћкw бли1з8 є4сть жa тва: тa кw и3 вы2, є3г дA ви1-
ди те сі‰ вс‰, вё ди те, ћкw бли1з8 є4сть, при 
двe рехъ ἐγγύς ἐστιν (bis) Мф 24.32–33.

II. предл. 1. около, неподалеку от, ря-
дом с; при указании на положение в про-
странстве: бли1зъ кого-л./ чего-л. плa-
ка ша сz сh но ве ї}лє вы мw m сeа во ґра вH fэ 
мw a в ли ў їo р дa на бли1з8 їе рі хH на три1 де сzть 
днjй κατὰ ἰεριχώ Втор 34.8; грeб ше же ћкw 
стa дій двa де сzть пsть и3ли2 три1 де сzть, ўзрё-
ша ї}са хо дs ща по м0 рю и3 бли1з8 ко ра блS бh в-
ша, и3 ўбо s ша сz ἐγγύς Ин 6.19; ћко же мjръ и3 
вс‰ кр† с наz мj ра, тa кw и3 на чaль с т во над8 брa-
ті ею њс тa ви вый, все ли1л сz є3си2 въ кj евъ пa ки 

близ8 пе щeръ М 21 с, свт Димитрия Ростовского, 

мал веч, стх Гв сл; струS сhй гDи жи1 з ни не за-
ви1ст наz, и3 бeз д на ми1 ло с ти бlже, пу те шe с т-
во вавъ сэ ди1 ши бли1зъ клa дz зz клs твен на гw 
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-
бли1 жи сz дa же до смeр ти ду шA моS, и3 жи-
в0тъ м0й бЁ бли1з8 ѓда пре и с п0 днz гw σύνεγ-
γυς Сир 51.8–9; и4бо бо лЁ бли1з8 смeр ти: но бGъ 
по ми1 ло ва є3го2 παραπλήσιον Флп 2.27.

Ср. бли1 зу.

близнeцъ, бли з не цA и близн ца⟡ м. близ-
нец, один из двойни: двA со с ц† тво‰ ћкw 
двA млa да близн ц† сeр ны, па сH маz во крj нахъ 
δίδυμοι Песн 4.5; сjz с™az брa тіz бё с та, близ-
не цA сu6 ща, ка ме но с т рyж ца же ху д0 же с т вомъ 
Прол 18 ав мчч Флора и Лавра ‖ о значении 
имени fw мa ‘близнец’ (евр.): моE зрS и3с-
то щa ніе не ўсу м ни1 сz, но ўвё ри сz бли1зн че, 
гDь ре чE δίδυμε ТЦ 2 вт, веч, 2 стх Гв; fw мa же, 
є3ди1нъ t nбо ю нa де сz те, гла г0 ле мый бли з нeцъ, 
не бЁ (тY) съ ни1 ми, є3г дA прі и1 де ї}съ δίδυμος 
Ин 20.24.

близосвётный прил. ♢ бли зо свёт-
ное вH ин с т во ѓгGлwвъ ангельское 
воинство, близкое к источнику света, 
т. е. Богу: про свэ щє1н наz и3 бли зо свBт наz 
ѓгGлwвъ вH ин с т ва лу чa ми три с0л неч ныz кра-
со ты2, вёр ніи по дра жa ю ще во с по и1мъ πλησι-
φαεῖς Ἀγγέλων στρατηγίας О 1 гл пн, утр, 

2 к, 8 ирм.

бли1зость, бли1 зо с ти ж. близкое распо-
ложение в пространстве; близость, при-
ближенность: ѓще же слу чи1т сz бh ти є3ди1-
но му мё с ту: то да пре до с тa вит сz то мY, 
[є3пj с ко пу] къ ко т0 ро му въ б0ль шей бли1 зо-
с ти њкa жет сz КнПр 132 АпПр; со грэ шa ю щіи 
д0лж ни сyть, ћкw про гнэв лs ю щіи бGа, тa кw 
и3 по кро вeн ніи бlго дa тію є3гw2, нe мо щи рa ди 
сво еS и3 бли1 зо с ти ко t чa z нію, д0л ж ни пa че 



307

блистaти

тре пе тa ти τὴν ἑτοιμότητα Добр 3 ч Петра 

Дамаскина Краткое учение о стяжании доброде-

телей и удалении страстей ‖ въ бли1 зо с ти в 
роли предл. поблизости, рядом: и3з н0 сzт-
сz мH щи съ бlго го вё ні емъ въ бли1зъ сy щій 
хрaмъ п0 слэ рaн ней лі тур гjи… бy де же нётъ въ 
бли1 зо с ти дру гa гw хрa ма, то сто sтъ до врe-
ме ни прі s тіz сво е гw2 на т0м же мё с тэ Трб, 

Осв храма, БУ.

Ср. бли1 ж ность.

бли1зу I. нареч. 1. вблизи, недалеко, не-
подалеку; близко по месту: при х0 дитъ ні-
ко ди1мъ… и3 пла ща ни1 цею њб ви1 в ше, ћко же 
nбh чай бЁ їу дe wмъ тво ри1 ти, бли1 зу по ло-
жи1 ша, во и3з сё чен номъ t кa ме не гр0 бэ їH-
си фо вэ σύνεγγυς ТП Вел пт, утр, синакс; на 
кrтЁ пре чcтэи рy цэ твои2 про с тeрлъ є3си2 хrтE, 
t те бE да лe че бh в шыz при зы вaz, и3 бли1 зу 
те бE ўс т ро sz ПсСл, стх и к Кресту, 1 стх.

2. скоро, близко по времени: зрS ко-
нeцъ бли1 зу жи тіS мо е гw2… лю1 тэ ўzз в лs ю-
сz стрэ лa ми с0 вэ с ти Трб 15 г к разлуч души от 

тела 9-сл; рa дуй те сz про р0 кwвъ со сл0 віе, и5же 
при шe с т віе хrт0 во мj ро ви про по вё да в ше, и3 
±же и3з да лe ча, ћкw бли1 зу пре дви1 дэ в ше ἐγ-
γύς ТЦ 9 вс Вс свв, вел веч, 3 стх лит.

II. предл. около, рядом с: бли1 зу ко-
го-л./ чего-л. сле тё ша же пти6 цы на тэ ле-
сA ра с тє1 са наz и4хъ: и3 сё де бли1 зу и4хъ ґв рaмъ 
συνεκάθισεν αὐτοῖς Быт 15.11; лeвъ… цaрь 
хрaмъ пре вe лій и3 пре д0 брый со з дA, бли1 зу же 
є4сть сeй с™hхъ ґпcлъ хрa ма ἔγγιστα ТЦ 9 вс Вс 

свв, утр, синакс.

Ср. бли1зъ.

блистaніе, бли с тa ніz с. 1. сияние, блеск, 
сверкание: ѓще бо тё ло твоE всE свё тло, 
не и3мhй нё кіz чa с ти тe м ны: бy детъ свёт-
ло всE, ћкw сE є3г дA свэ ти1ль никъ бли с тa ні-
емъ про свэ щa етъ тS τῇ ἀστραπῇ ЕвСл Лк 

11.36; бли с тaнь ми же сло вeсъ тво и1хъ мр†ч ныz 
џбла ки є3ре сeй раз г нaлъ є3си2 ταῖς ἀστραπαῖς 
М 25 ян, Гр Бг, утр, 1 стх хв.

♢ бли с тa ніе бо же с т вA; бо жe с т вен-
ное божественный, благодатный свет: 
съ без п л0т ны ми слу гa ми въ те м ни1 цэ тво р-
цA сла во сл0 ви ла є3си2, сі s ю щи слa вою бжcтвен-
на гw бли с тa ніz, и3 всBмъ не при с тyп на пре-
бы вa ю щи, де р жи6 мымъ тм0ю прe ле с ти τῆς 
θεϊκῆς ἀστραπῆς М 12 ян, мц Татианы, утр, 

2 к 8-2; є3г дA сниз шeлъ є3си2 къ смeр ти, жи во-
тE без смeрт ный, то г дA ѓдъ ўмер т ви1лъ є3си2 
бли с тa ні емъ б9е с т вA τῇ ἀστραπῇ τῆς θεό-
τητος О 2 гл сб, вел веч, тр вскр; є3г дA сниз шeлъ 
є3си2 къ смeр ти, жи во тE без смeрт ный, то г дA 
ѓдъ ўмер т ви1лъ є3си2 бли с тa ні емъ б9е с т вA τῇ 
ἀστραπῇ τῆς θεότητος О 2 гл сб, вел веч, тр 

вскр ‖ свётъ/ сі s ніе бли с тa ніz сияю-
щий свет, сияние света, светлое сияние: 
свётъ бли с тa ніz ро ж де с т в0мъ тво и1мъ воз-
сіS, и3 про свэ ти2 всю2 под с0л неч ную φέγγος 
ἀστραπῆς М 26 мр, Собор арх Гавриила, утр, 2 к 

9-бгр; сі s ніе бли с тa ніz ржcтвA тво е гw2 про сіS, 
и3 ўz с ни2 всю2 под с0л неч ную φέγγος ἀστρα-
πῆς М 4 ян, Собор 70 апп, утр, 2 к 9-бгр.

2. молния: и3 во зве дE w4бла ки t по слёд-
нихъ зе м ли2, бли с т† ніz въ д0ждь со тво ри2 и3 
и3зве дE вётръ t со кр0 вищъ сво и1хъ ἀστραπάς 
Иер 10.13; и3 взsтъ ѓгGлъ ка ди1л ни цу, и3 на п0л-
ни ю5 t nгнS сy ща гw на nл та ри2, и3 по ло жи2 на 
зе м ли2 (по вe р же на зe м лю): и3 бh ша глa си и3 
гр0 ми и3 бли с т† ніz и3 трyсъ ἀστραπαί Откр 8.5.

блистaти, бли с таю⟡, бли с тa е ши перех. 
и неперех. 1. излучать, испускать свет, 
блистать, сиять: тa ко ж де и3 м0л ніz, є3г-
дA бли с тa етъ, бла го ви1 дна є4сть ἐπιφανῇ По-

слание Иер 1.60; ћкw ѕвэ з дY мно го свё тлую, 
ћко же с0лн це сі s ю щее, на твe р ди нбcнэй тS 
вё мы, и3 ћкw би1 серъ мно го цён ный, ћкw кa-
мень бли с тa ю щій… по бэ до н0 с че ге Hр гіе αὐ-
γάζοντα М 23 апр, Георгия Победоносца, вел 

веч, 5 стх Гв; ћко же с0лн це бли с тaz, за ри6 и3с-
пу щa е ши чу дeсъ М 31 ил, св Евдокима утр, свет 

сл по 9 п к; пa че с0л неч ныхъ л{чь, тво и1мъ блис-
тa ю щимъ њмо ф0 ромъ, њсвэ щa е ши цRковь 
и3 лю1 ди, и3 тьмY грэ хHвъ нa шихъ t г0 ни ши 
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по сэ щe ні емъ тво и1мъ, бцdе М 1 окт, Покров, 

утр, к 3-5 ‖ бли с тa ти что-л.; чем-л. всBмъ 
ћкw зе р цa ло сі sz, бли с тa е ши свё та за-
ри6 ἀπαστράπτεις М 10 ян, Гр Нисского, утр, 

2 к 7-1; q во и1 с тин ну по хва лs е ма гw fw мы2 
стрaш на гw на чи нa ніz! дeр зост нw бо њсz зA 
рe бра, б9e с т вен нымъ nгнeмъ бли с т† ю щаz ТЦ 

дальше; kви1 с те сz кyп нw во њс но вa ніи цRк0в-
нэмъ, ћкw чест н0е кa ме ніе, за рeю свё тлою 
все лeн нэй бли с тa ю ще бGо ра зy міе и3звёст но, 
ґпcли б9e с т вен ніи ἀστράπτοντες О 8 гл ср, 

веч, 3 стх Гв; бли с тa е ши сло ве сы2 тво и1 ми, и3 
про свэ щa е ши мjръ стра д† ніи тво и1 ми: му чи1-
те лей же со про ти в лe ніе, ћкw мглY t го нs е ши 
не по с то sн ную ἀπαστράπτεσθε М 3 ин, мч Лу-

киллиана, утр, к 4-1.

2. освещать что-л., светить на что-л.: 
злa та всs ка гw бли с тa е ма, и3 ќтра с0л неч на гw 
свэ тлёй ши, жи ли1 ще хrт0 во, рa дуй сz nди-
ги1 тріе Сл Пс, к молебн БМ 6-4 ‖ бли с тa ти 
кого-л./ что-л. чем-л. с0лн ца свэ тлёй ши 
kви1 сz пa мzть вa ша, бла жeн ніи, бли с тa ю щи 
бла го дa тію с™a гw д¦а, вaсъ по ю1 щихъ, мі ха и1 ле 
и3 fе 0 дw ре, со nт цeмъ кwн с тан тj номъ вкy-
пэ ἐξαστράπτοντα М 21 м, блгв кн Констан-

тина, Михаила и Феодора Муромских, утр, к 8-2.

блистaтисz, бли с та ю сz⟡, бли с та е ши сz⟡ 
неперех. блистать, сиять: бhсть є3г дA мо-
лs ше сz, ви дё ніе ли цA є3гw2 и4но, и3 њдэ s ніе 
є3гw2 бэ ло2 бли с тa z сz ἐξαστράπτων ЕвСл Лк 

9.29; ћкw бо м0л ніz бли с тa ю щи сz t по дне бeс-
ныz на по дне бe с нэй свё тит сz ἀστράπτουσα 
ЕвСл Лк 17.24 ‖ бли с тa ти сz чем-л. свё-
томъ бlго дё тель ныхъ до бро дё те лей бли с тa-
z сz ἀστράπτων М 6 ф, свт Вукола, веч, 4 стх Гв.

♢ бли с тa zй сz ѓгGлъ светлый, сияю-
щий ангел: бhсть же во звэ с ти1 тель не вё-
ду щымъ же нaмъ, бли с тa zй сz ѓгGлъ, и3 гла г0-
лzй къ ни6мъ: что2 съ ры дa ні емъ и4ще те жи вa гw 
ἐξαστράπτων ἄγγελος ТЦ 3 вт, утр, тр сл н; 
бли с тa z сz ѓгGлъ на гр0 бэ тво eмъ жи во тв0р-
нэмъ, мm ро н0 си цамъ гла г0 ла ше ἐξαστρά-
πτων ἄγγελος О 3 гл вс, утр, 6 стх хв; зрa-

комъ бли с тa ю ща сz мm ро нH си цы ви1 дэ в ше 
ѓгGла, стрa хомъ бэ жa ша t гр0 ба τῇ μορφῇ 
ἀστράπτοντα… τὸν ἄγγελον ТЦ 3 вс Самар, 

утр, 3 к 1-3.

блyдъ, блу дA м. 1. разврат, блуд, прелю-
бодейство: kв лe на же сyть дэ лA плот с к†z 
±же сyть: пре лю бо дэ s ніе, блyдъ, не чи с то тA, 
сту до дэ s ніе, їдw ло слу жe ніе, ча ро дэ ‰ ніz, 
вра ж ды6, рвє1 ніz, за ви6 ды, ћрw с ти πορνεία 
Ап сл Гал 5.19–20; се гw2 рa ди ѓзъ су ж дY, не сту-
жa ти t kзы6къ њбра щa ю щым сz къ бGу: но 
за по вё да ти и5мъ њгре бa ти сz t трeбъ јдwль-
с кихъ, и3 t блу дA, и3 ўдa в ле ни ны, и3 t кр0 ве: 
и3, є3ли6 ка не у гH дна се бЁ бh ти, и3ны6мъ не тво-
ри1 ти τῆς πορνείας Ап сл Деян 15.19–20; є3г-
дA и3рw дjа пі sн с т вомъ и3 блу д0мъ њде р жи1 ма 
ви1 дэ без за к0н на го и4рw да, ко ўбjй с т ву се го2 
при в ле чE М 29 ав, Усекн, мал веч, 2 стх ст; блуд-
ни1 цу пре в зы д0хъ въ блу дёхъ, и3 мы та рS ли-
хо и1м с т вомъ все г дA, сл0 вомъ и3 и3зво лe ні емъ: 
но ќбw nбою2 по ка s ніе, прe ж де кон цA стz-
жa ти ми2 вLчце спо д0 би О гл 2 вт, повеч, к 4-3.

2. распутство, дебоширство, разгул: и3 
не ўпи вaй те сz ві н0мъ, въ нeм же є4сть блyдъ: 
но пa че и3с пол нsй те сz д¦омъ ἀσωτία Ап сл 

Еф 5.18; до в лё етъ бо вaмъ ми мо шeд шее врe-
мz жи тіS, в0 лю kзh че с кую тво ри1 в шымъ, 
х0жд шымъ въ не чи с то тaхъ, въ п0 хо техъ, въ 
ско то л0ж с т вэ, въ п0 мы слэхъ, въ пі sн с т-
вэ, въ ко зло гла со вa ні ихъ, въ ли хо и мa ні ихъ, и3 
бGо мeрз с кихъ їдw ло слу жe ні ихъ. њ нeм же ди-
вsт сz, не схо дs щым сz вaмъ въ т0 же блу дA 
ра злі s ніе, хy лz ще ἀσωτίας Ап сл 1 Пет 4.3–4; 
всE врe мz жи во тA мо е гw2 и3ж ди1хъ въ блу дёхъ 
ѕлhхъ, и3 ћзвахъ лю1 тыхъ, и3 нh нэ ве дyтъ 
сми рeн ную дy шу мою2 си1хъ дё ла те ли: бGо ро ди1-
тель ни це дв7о по мо зи1 ми О гл 1 вс, повеч, к 4-2.

Ср. блу до дэ s ніе, блу жe ніе.

блуди1ти, блу ж ду⟡, блу ди ши⟡ неперех. 
1. развратничать, блудить, прелюбо-
действовать: да не њс к вер ни1 ши дщe ре тво-
еS є4же блу ди1 ти є4й: и3 да не пре лю бы2 дё етъ 
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зем лS, и3 на п0л нит сz зе м лS без за к0 ній ἐκ-
πορνεῦσαι, ἐκπορνεύσει Лев 19.29; и3 ўм н0-
жи ла є3си2 блу жe ніе твоE, є4же по мz нy ти дни6 
ю4но с ти тво еS, въ нs же блу ди1 ла є3си2 во є3гЂп-
тэ ἐπόρνευσας Иез 23.19; є3ди1нъ же дру гa го 
и3ли2 на вё томъ ўби вa етъ, и3ли2 блу дS њс кор б-
лs етъ νοθεύων Прем 14.24 ‖ блу ди1 ти съ 
кем-л. же нA лю бо дёй ни ца по д0б на те бЁ, t 
мy жа сво е гw2 взe м лю щи на eмъ, всBмъ блу-
ди1в шымъ съ нeю да s ше на eмъ τοῖς ἐκπορ-
νεύσασιν Иез 16.32–33 ‖ блу дsщій в роли 
сущ.: бё гай те блу до дэ s ніz: всsкъ бо грёхъ, 
є3г0 же ѓще со тво ри1тъ чlвёкъ, кро мЁ тё ла 
є4сть: ґ блу дsй, во своE тё ло со грэ шa етъ ὁ… 
πορνεύων 1 Кор 6.18.

2. сбиваться с пути, блуждать ‖ блу дs-
щій в роли сущ.: пи тa тель вдHвъ и3 nтeцъ 
си р0тъ, по м0щ никъ сy щымъ въ ск0р бехъ все-
и зрs днэй шій, плa чу щымъ ўтэ шe ніе, пa с-
тырь и3 пу те в0ждь всёхъ блу дs щихъ, ні к0-
лае, сhй, и3 нaсъ тво и1 ми мо ли1 тва ми t бёдъ 
и3з бa ви τῶν πλανωμένων М 6 д, Ник Мир, 

утр, 2 к 5-2; ћкw ќтро тє1 м нымъ и3 блу дs-
щымъ, дв7о, воз сіS прa в ды сlнце хrт0съ: є3г0-
же на ру кaхъ тво и1хъ но си1 ла є3си2, чcтаz М 30 ав, 

блгв вел кн Александра Невского, утр, к 9-5.

3. заблуждаться: се гw2 рa ди не го до вaхъ р0-
да то гw2, и3 рёхъ: при1 с нw блy дzтъ сeрд цемъ: 
тjи же не по з нa ша пу тeй мо и1хъ πλανῶνται 
Ап сл Евр 3.10; t н0 щи не вё дэ ніz, по ду ше-
ло ви1 тель но му пу ти2 при1 с нw блу дs ща го, свё-
томъ рa зу ма тво е гw2 гDи, пре дна с та в лsz 
мS на сте зю2 зa по вэ дей тво и1хъ на прa ви Ирм 

гл 8, 5-8.

4. поклоняться идолам, изменять Бо-
гу: ћже пeр вэе блу дs щаz рwс сjй с каz зе м лS, 
не ўтвер ж дe на, нh нэ то б0ю, с™и1 те лю мі ха и1-
ле, на с тa в ле на, прі и1 де къ бGо вё дэ нію: и3 прі eм-
ши пeр с тень ўсы но в лe ніz, ве се ли1т сz, зо вy-
щи: слa ва те бЁ, хrтE м0й, мно го ми1 ло с ти ве 
М 30 с, свт Михаила Киевского, утр, к 6-2; в0 лею 
блу дs щее прe ж де, t те бє2, чlвэ ко лю1б че, є3с-
те с т во2 нa ше њбру чи1въ, њс к вер нe ніz и3з бa-
вилъ є3си2 сіE, те бЁ са мо мY со е ди нe ні емъ со во-

ку пи1въ пa че ўмA не ра злyч нw. и3 се гw2 џбразъ 
прbр0къ тв0й бhвъ, прe ж де блу дни1 цы цэ ло-
мy дрен нw вво ж дa ше πορνεύουσαν М 17 окт, 

прор Осии, веч, 2 стх Гв; бlго дaть во ўс тA 
твоS, мy дре фH ко, и3злі s сz, тёмъ њбра-
ти1лъ є3си2 блу дs щыz лю1 ди ѕмjz со вё томъ, и3 
при вeлъ, є3си2 ћко же пa с тырь и4с тин ный, хrтY 
зо вy щыz: бла го сло ви1 те, вс‰ дэ лA гDнz, гDа 
πλανώμενον М 22 с, сщмч Фоки, утр, к 8-1.

Ср. блу ж дa ти, блyд с тво ва ти.

блyднэ нареч. развратно, в блуде: по нe-
же бо сyть нё цыи… блy днэ же ѕэ лw2 t ю4на-
гw в0 зра с та жи вy ще, и3 пі sн с т вы, и3 не чи с-
то тa ми ўпра ж нs ю ще сz, и3 во глу би нY ѕлhхъ 
си1 це впaд ше, во t чa z ніе при х0 дzтъ ἀσώτως 
ТП Бл сын, утр, синакс; њб8s тіz џ§а tвeр с-
ти ми2 по тщи1 сz, блy днэ и3ж ди1хъ моE жи тіE 
ἀσώτως О 1 гл, пн, утр, сед по 2 стихсл.

Ср. блy днw.

блудни1къ, блу дни кA м. блудник, раз-
вратник; человек, имеющий внебрачные 
половые связи: чест нA же ни1 тва во всёхъ и3 
л0 же не с к вeр но: блу дни кHмъ же и3 пре лю бо дё-
ємъ сy дитъ бGъ πόρνους Евр 13.4; да не бy-
детъ блу дни1 ца t дщe рей ї}ле выхъ, и3 да не 
бy детъ блу дни1къ t сы нHвъ ї}ле выхъ πορ-
νεύων Втор 23.17.

Ср. блу до дёй.

блудни1ца, блу дни1 цы ж. блудница, жен-
щина легкого поведения: є3ди1 на ќбw, 
ћко же ре чe сz ў трі eхъ є3ђлj с тwвъ, блу дни1 ца 
сy щи и3 грё ш ни ца, на гла вY хrт0 ву мЂ ро воз-
лі s в шаz πόρνην ТП Вел ср, утр, синакс; ћже 
пeр вэе блу дни1 ца же нA, вне зa пу цэ ло мy дрен на 
kви1 сz, во з не на ви1 дэ в ши дэ лA стy дна гw грэ-
хA, и3 слa до с ти тэ лe с ныz ἄσῳτος ТП Вел ср, 

утр, ик по 3 п к.

♢ слe зы блу дни1 цы слезы блудницы, 
которыми она омыла ноги Иисуса Хри-
ста (Лк 7.38–39): и4же блу дни1 цы слe зы, 
и3 пе трA прі e мый, и3 мы та рS њпра в дa вый и3з8 
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глу би ны2 во з дох нy в ша: и3 ме нE t чa zн на го t 
дёлъ ўщe дри сп7се, и3 сп7си1 мz πόρνης τά δά-
κρυα О 3 гл, вт, утр, 2 сед по 2 стихсл  символ 
покаяния и любви к Богу: слe зы блу дни1 цы, 
щe дре, и3 ѓзъ пре дла гaю: њчcти мS, сп7се, бlго-
у тр0 бі емъ тво и1мъ τὰ δάκρυα τὰ τῆς πόρ-
νης ТП пн 1 седм, Вел к 1-10; мы та рe ву по ка-
s нію не по ре в но вaхъ, и3 блу дни1 цы слeзъ не 
стz жaхъ τῆς πόρνης τὰ δάκρυα О 3 гл, вт, 

утр, 1 сед по 2 стихсл.

Ср. блу до дёй ца, сквер но дёй ца.

блудни1чь прил. притяж. принадлежа-
щий блуднице: рy цэ мои2 сквер нa вэ, ўст-
нЁ блу дни1 чи во мнЁ, не чи1 с то моE жи тіE, 
рас тлён ны ќды: но њслa би ми2, и3 њс тa ви, во-
пі eтъ блу дни1 ца хrтY ТП Вел ср, вел повеч, три-

песн Андр Крит 9-5; не вё с те ли, ћкw тэ ле сA 
вa ша ќдо ве хrт0 вы сyть; взeмъ ли u5бо ќды 
хrт0 вы, со тво рю2 ќды блу дни1 чи; да не бy детъ 
πόρνης Ап сл 1 Кор 6.15.

блyднw нареч. развратно, распутно, 
грешно: бе з мёр на є4сть блy днw жи вy щымъ 
мy ка, скрe жетъ зу бHвъ, и3 плaчь не у тё ши-
мый, ге eн на џгнен наz ἀσώτως О 8 гл, сб, утр, 

4 стх хвал; блy днw ра с то чи1хъ n§е с кое моE бо-
гaт с тво, пyстъ бhхъ, во стра нЁ все ли1х сz лу-
кa выхъ грa ж данъ, и3 без сло вє1 с нымъ ўпо д0-
бих сz не с мh слєн нымъ ско тHмъ, и3 всs кіz 
њб на жи1х сz б9e с т вен ныz бlго дa ти ἀσώτως 
ТП ср 3 седм ВП, веч, 1 стх Гв.

♢ блy днw жи1 ти/ по жи1 ти; и3ж ди1-
ти жи тіE прожить жизнь в грехах: ўс-
т рaн сz без8 ўмA t рa зу ма б9іz, блy днw по-
жи1хъ, во стра нЁ дaль нэй стра с тeй за блу ди1въ 
О 2 гл, чт, повеч, к 5-2; њб8‰ тіz џ§а tвeр с ти ми2 
по тщи1 сz, блy днw и3ж ди1хъ моE жи тіE ἀσώ-
τως… κατηνάλωσα βίον ТП Бл сын, утр, сед 

по 3 п к.

Ср. блy днэ.

блyдный прил. 1. развратный, распут-
ный, побуждающий к блуду: блy днымъ 

же лa ні емъ, лю1 тымъ же пі sн с т вомъ во w ру-
жeнъ, при ра зи1 в сz раз сё де сz, къ во з де р жa-
ніz стол пY не пре кл0н но му, и3 цэ ло мy дріz 
ко грa ду не ра зру ши1 мо му, хrт0 ву кrти1 те-
лю, и4рwдъ без за к0н ный ἀκόλαστον М 29 ав, 

Усекн, 1 к 7-1; блy днымъ плz сa ні емъ, сщ7eн-
наz гла вA твоS сквeр нэй же нЁ вда нA бh в ши 
πορνικῶν М 25 м, Обрет главы Ин Пред, утр, 

к 3-1 ‖ в роли сущ.: пре м н0 же с т вомъ блу-
дA, гDи, дy шу њс к вер ни1хъ лю1 тэ. пре во с хо дs-
щую ќбw хrтE и3мhй бlго с тh ню, прі и ми2 ћкw 
блyд на го τὸν ἄσωτον О 1 гл пн, утр, 1 к 7-2.

♢ блy днаz же нA блудница, распутная 
женщина: блy днаz же же нA ўбо s в ши сz… 
прі и1 де, во пі ю1 щи ко и3з бa ви те лю: чlвэ ко лю1б-
че и3 щe дре, t сквeр ныхъ дёлъ мо и1хъ и3з бa ви 
мS ἡ ἄσωτος γυνή ТП Вел ср, утр, ик по 3 п к.

2. заблудший, уклонившийся от до-
брого пути, удалившийся от Бога: мн0-
ги ми пре грэ шeнь ми ѓзъ блy дный ќмъ по м ра-
чи1въ, во пію2 тво е мY крёп ко му за с ту плe нію, 
бцdе М 3 ав, Антония Римлянина, утр, бгр на сл н 

пл; ћкw блy дный t с ту пи1хъ t бlго дa ти тво-
еS гDи, и3 бо гaт с тво ра с то чи1хъ бlго с ти ἀσώ-
του ТП 3 пт, веч, 1 стх Гв ‖ в роли сущ.: сп7су 
нa ше му на всsкъ дeнь ўчa щу сво и1мъ глa-
сомъ, пи сa ніz ўслh шимъ њ блy дномъ, и3 цэ-
ло мy дрен номъ пa ки περὶ τοῦ ἀσώτου ТП Бл 

сын, утр, ик по 6 п к.

♢ блy дный сhнъ блудный сын; персо-
наж евангельской притчи (Лк 15.11–32): 
со дё zн ныхъ мн0ю лю1 тыхъ по мы шлsz бе з-
мBст наz, къ тво и6мъ при бэ гaю ще др0 тамъ, 
мы та рS по дра жaz, и3 блу дни1 цу сле зи1 в шую и3 
блy дна го сh на τὸν ἄσωτον υἱόν О 2 гл, пн, 2 

стх ст; ћкw блy дный сhнъ прі и д0хъ и3 ѓзъ щeд-
ре, жи тіE всE и3ж ди1 вый во t шe с т віи: ра с то-
чи1хъ бо гaт с тво, є4же дaлъ ми2 є3си2 џ§е: прі и ми1 
мz кa ю ща сz б9е, и3 по ми1 луй мS ὁ ἄσώτως 
υἱὸς ТП Бл сын, утр, 2 стх хв.

блудодёй, блу до дэz⟡ м. то же, что блуд-
ни1къ (см.): ми1ръ и3мёй те и3 с™h ню со всё ми… 
смот рs ю ще, да не кто2 ли ши1т сz блгdти б9іz: 
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да не кjй к0рень г0 рес ти, вhспрь про зz бa zй, 
пa кость со тво ри1тъ, и3 тёмъ њск вер нsт сz 
мн0 зи: да не кто2 блу до дёй, и3ли2 сквер ни1 тель, 
ћко же и3сavъ, и4же за ћдь є3ди1 ну t дaлъ є4сть 
пер во р0д с тво своE πόρνος Евр 12.14–16.

блудодёйца, блу до дэй цы⟡ ж. то же, что 
блу дни1 ца (см.): и3ли2 не вё с те, ћкw при лэп-
лs zй сz сквер но дёй цэ, є3ди1 но тё ло є4сть съ 
блу до дёй цею; бy де та бо, ре чE, џба въ пл0ть 
є3ди1 ну τῇ πόρνῃ 1 Кор 6.16.

блудодэsніе, блу до дэ s ніz с. блуд; по-
хоть: до бро2 че ло вё ку же нЁ не при ка сa ти сz. 
но блу до дэ s ніz рa ди, кjй ж до свою2 же нY да 
и4мать, и3 кa z ж до же нA сво е го2 мy жа да и4мать 
πορνείας 1 Кор 7.1–7.2; џчи и3мy ще и3с п0лнь 
блу до дэ s ніz и3 не пре с тa е ма гw грэ хA, прель щa-
ю ще дy шы не у твер ж дє1 ны, сeрд це на у чe но ли-
хо и1м с т ву и3мy ще, клs твы ч† да μοιχαλίδος 
2 Пет 2.14; и3 нн7э, гDи, не блу до дэ s ніz рa ди 
ѓзъ по e м лю се с т рY мою2 сію2, но по и4с ти нэ: по-
ве ли2 по ми1 ло ва ну ми2 бh ти и3 съ нeю со с та рё-
ти сz πορνείαν Тов 8.7.

Ср. блу жe ніе, блyдъ.

блyдствовати, блуд с твую⟡, блуд с тву е-
ши⟡ неперех. 1. развратничать, прелюбо-
действовать: ѓще же лже клsх сz, и3ли2 хy лихъ 
мhс лію, и3ли2 ко го2 ўко ри1хъ, и3ли2 њкле ве тaхъ, 
и3ли2 њпе чa лихъ, и3ли2 въ нё че сомъ про гнё вахъ, 
и3ли2 њкра д0хъ, и3ли2 блyд с тво вахъ, и3ли2 со-
лгaхъ… по ми1 луй гDи, и3 про с ти1 ми вс‰ ПсСл 

по 20 каф млв; їH сифъ ќбw цэ ло мyдр с тво-
вавъ, пше ни цо дa вецъ по з нaнъ бhсть: ѓзъ же 
блyд с твуz, глa домъ њде р жи1мь є4смь до бро-
дё тель ныхъ дэ s ній ἀσωτεύων О гл 6 пн утр, 

к покаянный 9-1 ‖ блyд ство вав шій в ро-
ли сущ.: при нHи, сп7се, блyд с тво ва в шыz по-
дра жaхъ, џнэхъ на слёд ство вавъ њсу ж дe ніе, 
въ по т0 пэ по гру жe ніz ἠσελγηκότας ТП 1 

седм вт повеч, кв 3-3.

2. не исполнять Божиих заповедей, 
уклоняться от истинного богопочита-

ния: сло ве сы2 и3 дэ sнь ми прbр0 че с т вуz, њбли-
чa е ши лю1 ди блyд с тво ва в шыz, њбрa з нw, 
пре бо гa те, на у чaz пё ти: п0й те гDа, и3 пре-
во з но си1 те є3го2 во вё ки ἐκπορνεύσαντα 
М 17 окт, прор Осии, утр, к 8-3.

Ср. блу ж дa ти, блу ди1 ти.

блуждaти, блу ж даю⟡, блу ж да е ши⟡ непе-
рех. сбиваться с пути, блуждать: на з нa-
ме ну ю щи во стрaн с т віи жи тeй с тэмъ твоE 
нaмъ во ди1 тель с т во, kв лs е ши сz, бGо мa ти, 
въ стол пЁ џгнен нэ, да нaсъ блу ж дa ю щихъ пу-
те в0 ди ши къ вBч нымъ nби1 те лемъ М 13 окт, 

иконы БМ Иверской, вел веч, стх ст 3; ўмо ли1-
те њ мнЁ чlвэ ко лю1б ца бGа, да не по пy с титъ 
ми2 є3щE блу ж дa ти по ра с пy ті ємъ грэ хA, но 
да про свэ ти1тъ м0й ќмъ и3 сeрд це свё томъ 
бlго дa ти сво еS 1 седм по Пятид, 2 млв Вс св из 

ак Вс св ‖ блу ж дa ю щій в роли сущ.: ћта 
бhсть зе м лeю, но не ўде р жaн на, їкH на пре-
чcтыz, да бy детъ во ўтвер ж дe ніе но во про-
свэ щє1н нымъ, блу ж дa ю щымъ же во тьмЁ 
не вё дэ ніz во t кро вe ніе свё та и4с ти ны, ћко-
же мyдр с тву етъ њ сeмъ с™и1 тель є3р мо гeнъ 
М 17 ф, сщмч Ермогена Московского, утр, к 4-2.

Ср. блу ди1 ти, блyд с тво ва ти.

блужeніе, блу жe ніz с. 1. блуд, разврат: 
t ню1дъ слh шит сz въ вaсъ блу жe ніе: и3 та ко-
во2 блу жe ніе, kко в0 же ни во kзh цэхъ и3ме-
нy ет сz, ћкw нё ко е му и3мё ти же нY џт чую 
πορνεία (bis) Ап сл 1 Кор 5.1; бр† ш на чрe-
ву, и3 чрe во брa ш нwмъ: бGъ же и3 сіE и3 сі‰ да 
ўпразд ни1тъ: тё ло же не блу жe нію, но гDви, 
и3 гDь тё лу τῇ πορνείᾳ Ап сл 1 Кор 6.13; да не 
пa ки при шeд ша мS сми ри1тъ бGъ м0й ў вaсъ, 
и3 во с п лa чу сz мн0 гихъ прe ж де со грёш шихъ, и3 
не по кa z в ших сz њ не чи с то тЁ, и3 блу жe ніи, и3 
сту до л0ж с т віи, ±же со дё z ша πορνείᾳ Ап сл 

2 Кор 12.21.

2. похоть, порочность: дрe в ле да ро вaн ную 
ми2 ри1 зу бa нею кре щe ніz њс к вер ни1въ стрaст-
нымъ блу жe ні емъ, ўжа сa ю сz nка sн ный, чaсъ 
по мы шлsz во и1 с тин ну бжcтвен на гw су дA, 
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дв7о все не по р0ч наz, пред с тa ни то г дA, и3 и3з бa-
ви мS стрa ш на гw пре щe ніz М 14 окт, прп Па-

раскевы, утр, по свет сл н бгр; и3 ћко же не и3с ку-
си1 ша и3мё ти бGа въ рa зу мэ, се гw2 рa ди пре да дE 
| бGъ въ не и с кy сенъ ќмъ, тво ри1 ти не по дHб-
наz: и3с п0л не ны всs кіz не прa в ды, блу жe ніz, 
лу кaв с т ва, ли хо и мa ніz, ѕл0 бы πονηρίᾳ Ап 

сл Рим 1.28–29.

3. заблуждение: ду ши2 мо еS стр† с ти мно-
го бо лё з нєн ныz, и3 пл0 ти мо еS не дy ги вск0-
рэ и3с цэ ли2, ўмA мо е гw2 блу жє1 ніz ўс тa ви, 
все не по р0ч наz, и3 въ ти ши нЁ по мы слHвъ мо-
ли6 твы при но си1 ти чи6 с ты цRю2 всs че с кихъ спо-
д0 би, бцdе, и3 и3с п ро си1 ти пре грэ шe ній њс та в лe-
ніе ἐκτροπάς М 25 ян, Гр Бг, утр, по 2 стихсл бгр.

4. блуждание по неверному пути: те чe-
ніе твоE скон чaвъ пре по д0б нw њ хrтЁ, пу ти6 
нa шz и3с п рa ви, ћже къ не мY џт че бGо н0 с не ні-
к0 лае, ћкw да ўбэ жa в ше без пyт на гw блу-
жe ніz, ко сп7си1 тель но му до с ти1 гнемъ со вер шe-
нію τοῦ πλάνου О гл 5 чт, утр, 2 к 4-2.

Ср. блу до дэ s ніе, блyдъ.

блюдeніе, блю дe ніz с. 1. соблюдение, со-
хранение, оберегание: ўчe ніе пре свЂ те-
рwмъ, њ блю дe ніи стa да Ап 1 Пет, оглавление; 
вни мa ніе џви t с™hхъ nтє1цъ блю дe ніе ўмA 
ре к0 ша, и3нjи же се р дeч ное хра нe ніе, дру зjи 
же тре звё ніе, и3нjи мh слен ное бе з м0л віе, и3 
и3нjи и3нa кw. вс‰ же сі‰ є3ди1 но и3 т0 е ж де kв-
лs ютъ Добр, Никифора монашествующего, Сло-

во о трезвении и хранении сердца; кр0 то с тію 
же и3 лю б0 вію, ћкw и3 блю дe ні емъ ўс тa вwвъ 
мо нa ше с кихъ, и5х же сaмъ и3 со с тa ви пре мy дре, 
kви1л сz є3си2 пск0 в с кіz зе м ли2 всеS ѓв ва М ин, 

3 вс по Пятид, Собор псковских святых, утр, к 5-3.

2. осторожность: ѓще по њсвz щe ніи сіE 
бy детъ, и3 стрa ш но и3ли2 мeрз с ко бy детъ їе рeю 
впaд шее съ б9e с т вен ною кр0 вію по гло ти1 ти, 
то г дA со хрaн нw со всs кимъ блю дe ні емъ да и4з-
метъ впaд шее… ві н0мъ три1 ж ды д0 брэ да и3з-
мh етъ и3з8s тое, ві н0 же да со блю дeтъ Служ 

Изв Уч, О прилучаях недостаточества служаща-

го священника; и4бо с™jи ѓще ќбw є3с тe с т вен-

на є4сть вeщь t раз смо трe ніz, си1 рэчь є3с тe с т-
вен на гw рa зу ма, т0 є3сть t ви дё ніz сy щихъ, 
ћв нw ћкw тво рe ній, t чи с то ты2 ўмA бы вa є-
мыz, и3 со всs кимъ блю дe ні емъ гла г0 лютъ рa-
зумъ б9ій, и3 пи с† ніz и3с пы тy ю ще Добр, Петра 

Дамаскина, 2 кн 23 Слово.

3. пребывание на страже, в дозоре, на 
посту: мa лw ћкw ни ч т0 же на по к0й, и3 t 
то гw2 во снёхъ ћкw во днeхъ блю дe ніz σκο-
πιᾶς Сир 40.6.

блю1до, блю1 да с. 1. блюдо, тарелка: дaждь 
ми2, ре чE, здЁ на блю1 дэ гла вY їw aн на кре с ти1-
те лz ἐπὶ πίνακι Мф 14.8; нh нэ вы2 фа рі сeє, 
внB ш нzz стклs ни цы и3 блю1 да њчи щa е те: 
внy трен нее же вa ше п0л но гра блe ніz є4сть и3 
лу кaв с т ва τοῦ πίνακος Лк 11.39.

2. сосуд, чаша: на с то s тель же взeмъ 
сщ7eн ную в0 ду на блю1 до, и3 њбра тs сz на зa падъ 
ли цeмъ, въ лё вой ру цЁ де р жA чcтнhй кrтъ, ґ 
въ прa вой ва сіл ки2, кро пи1тъ кrто wбрaз нw на 
вс‰ стра ны2 Тип 48 г ян, Богоявл, веч, БУ по вели-

ком освящении воды; и3 со тво ри1 ши блю6 да є3S и3 
fm мі a м ни ки, и3 во зли вaл ни ки и3 чa шы, и4ми-
же во зли вa ти бy де ши: t злa та чи1 с та да со-
тво ри1 ши | τὰ τρυβλία Исх 25.29.

блюсти2, блю ду⟡, блю де ши⟡ перех. и непе-
рех. 1. сохранять; соблюдать, блюсти: 
во с тa ша же нё цыи t є4ре си фа рі сeй с кіz вё ро-
ва в шіи, гла г0 лю ще: ћкw по до бa етъ њбрё за-
ти и5хъ, за вэ ща вa ти же блю с ти2 за к0нъ мw m-
сe овъ τηρεῖν Ап сл Деян 15.5; и3 рцh те ґр хjп пу: 
блю ди2 слу жe ніе, є4же прі sлъ є3си2 њ гDэ, да до-
вер ши1 ши є5 βλέπε Ап сл Кол 4.17; неп ще вa в ше 
ўмо ри1 ти безъ ўмA ча ро вaнь ми, џ§е, лу кa в-
ны ми, тS блю д0 ма го бжcтвен ною все дё те лz 
длa нію, не с мh слен ніи по с ты дё ша сz, њбли чe-
ни бh в ше сy щимъ въ те бЁ, ве не дj к те, про ра-
зу мё ні емъ τὸν φρουρούμενον М 14 мр, прп 

Венедикта Нурсийского, утр, к 7-3.

♢ блю с ти2 се бE сохранять, соблюдать 
самого себя: вё ра бо чи с тA и3 не с к вeр на пред8 
бGомъ и3 nц7eмъ сіS є4сть, є4же по сэ щa ти си1-
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рыхъ и3 вдо ви1цъ въ ск0р бехъ и4хъ, и3 не с к вeр на се бE 
блю с ти2 t мj ра ἑαυτὸν τηρεῖν Ап сл Иак 1.27; 
прі и1 де же бGъ къ ла вa ну сЂ рі ну н0 щію во снЁ и3 
ре чE є3мY: блю ди2 се бE, да не ко г дA воз г ла г0 ле ши 
ко їa кw ву ѕл† φύλαξαι σεαυτόν Быт 31.24.

2. охранять, сторожить: не мо гjй тер пё-
ти њбли1 че ніz дeр зо с ти, и4же за к0 на то м лe ні-
ємъ по ви1н ный, ни дeр зость бlго чe с тіz, и4же 
сквeр ны ми слас ть ми2 рас т лён ный, свz зaвъ 
блю дs ше, не ве щe с т вен нw гHр нимъ прe ж де 
кон цA ли кHмъ со во ку плs е ма го συνετήρει 
МП 29 ав Усекн, утр, 1 к 4-1; ѓще ќбw ќзри ши, 
ћкw къ мо кро тЁ пре кло ни1 ша сz, ра звeй ґн ті-
ми1нсъ на с™0мъ пре с т0 лэ, и3 со всs кимъ њпа-
сe ні емъ t кі вH та на с™hй дj с косъ вло жи2, и3 
џкна tвeрзъ про су ши2, сaмъ блю дhй, д0н де же 
и3з с0х нутъ, да мy ха и3ли2 и4но что2 t си це вhхъ 
не к0 с нет сz и5мъ Служ Изв Уч; сіe же за пре щe-
ніе да бы вa етъ и3 блю дy щымъ ві но грa ды брa тіи 
М 6 ав, Преобр, БУ.

3. держать под стражей: не до у мё z сz 
же ѓзъ њ взыс кa ніи си1хъ, гла г0 лахъ: ѓще х0-
щетъ и3ти2 во їе ру са ли1мъ, и3 тa мw сyдъ прі s-
ти њ си1хъ.	пa v лу же на рeк шу, блю дe ну бh ти 
є3мY до раз су ж дe ніz ѓv гу с та, по ве лёхъ блю с-
ти2 є3го2, д0н де же по слю2 є3го2 къ кe са рю страд. 
прич. τηρηθῆναι Ап сл Деян 25.20–21.

4. остерегаться, быть осторожным: 
и3 гла г0 ла є3мY: блю ди2, ни ко мy же ни че с0-
же рцы2: но шeдъ по ка жи1 сz їе рe е ви, и3 при не-
си2 за њчи щe ніе твоE, ±же по ве лЁ мw m сeй, 
во сви дё тель с т во и5мъ ὅρα Мк 1.44; блю ди1 те 
u5бо, кa кw nпa с нw х0 ди те, не ћко же не мyд-
ри, но ћко же пре мy дри βλέπετε Ап сл Ефес 

5.15 ‖ блю с ти2 кого-л./ что-л. t кого-л./ 
чего-л. t не гH же и3 ты2 се бE блю ди2, ѕэ лH 
бо про ти1 вит сz сло ве сє1мъ нa шымъ φυλάσ-
σου Ап сл 2 Тим 4.15; ре чe же къ ни1мъ: блю-
ди1 те, и3 хра ни1 те сz t ли хо и1м с т ва: ћкw не t 
и3з бh т ка ко мY жи в0тъ є3гw2 є4сть t и3мё-
ніz є3гw2 ὁρᾶτε Лк 12.15 ‖ блю с ти2 с при-
дат. и3 tвер з0 с та сz џчи и4ма: и3 за пре ти2 и4ма 
ї}съ, гла г0 лz: блю ди1 та, да ни к т0 же ўвёсть 
ὁρᾶτε Мф 9.30.

блюсти1сz, блю ду сz⟡, блю де ши сz⟡ неперех. 
1. сохраняться, храниться: сjи сyть и3с-
т0ч ни цы бе зв0 дни, џбла цы и3 мглы6 t вBтръ 
пре но си1 ми, и5м же мрaкъ тe м ный во вё ки 
блю дeт сz τετήρηται Ап сл 2 Пет 2.17; рa дуй сz, 
ко в чe же за вё та, въ нeм же хра ни1т сz њсщ7e ніе 
все гw2 р0 да че ло вё че с ка гw: рa дуй сz, стa м но 
пре с™az, въ нeй же ѓл чу щымъ прa в ды блю дeт-
сz хлёбъ жи1 з ни вёч ныz ак Покр, ик 8.

2. остерегаться: блю с ти1 сz (t) ко-
го-л./ чего-л. ска зa ніе къ ті мо feю вто рa гw 
по слa ніz с™a гw ґпcла пa v ла… и3 за вэ ща вa етъ 
є3мY блю с ти1 сz ґле xaн д ра ко ва чA, ћкw мнH га 
ѕлA по ка зa в ша є3мY Ап Сказ 2 Тим; блю ди1 те-
сz t псHвъ, блю ди1 те сz t ѕлhхъ дё ла те лей, 
блю ди1 те сz t сэ чe ніz не вёр ныхъ βλέπετε (3) 
Ап сл Фил 3.2 ‖ блю с ти1 сz с придат. тём же 
мнsй сz сто s ти, да блю дeт сz, да не па дeтъ 
βλεπέτω Ап сл 1 Кор 10.12.

блюсти1тель, блю с ти1 те лz м. 1. страж, 
сторож, охранник: те м ни1 цу ќбw њбрэ т0-
хомъ за клю чe ну, со всs кимъ ўтвер ж дe ні емъ, 
и3 блю с ти1 те ли сто s щыz пред8 двeрь ми: tвeрз-
ше же, внyтрь ни є3ди1 на гw њбрэ т0 хомъ τοὺς 
φύλακας Деян 5.23; блю с ти1 те ли по ло жи1лъ 
є3си2 пaд ше му, хе ру вj мы дрe ва жи в0т на гw, но 
ви1 дэ в ше тS, двє1 ри tвер з0 ша сz: kви1л сz бо 
є3си2 пу те тво рS раз б0й ни ку въ рaй φύλακας 
О 2 гл, вс, утр, 2 к 6-1.

2. тот, кто соблюдает заповедь, обет: 
зa пw вэ ди є3ђ льскіz, не скры вa ти се бЁ со-
кр0 ви ща на зе м ли2, блю с ти1 тель вёр ный по ка-
зaл сz є3си2 М 28 ил, свт Питирима Тамбовского, 

вел веч, 5 стх Гв; рa дуй сz, дёв с т ва и3 чи с то ты2 
блюс ти1 те лю М 19 ф, прп Феодора Санаксарско-

го, 8 ик ак по 6 п к; рa дуй сz, прa вилъ цRк0 в ныхъ 
не ли це прі sт ный блю с ти1 те лю Ак Ин Злат, 9 ик.

3. тот, кто оберегает кого-л./ что-л.: 
ты2 и3 нh нэ дa руй кrтъ тв0й чест нhй нaмъ, 
блю с ти1 те лz и3 хра ни1 те лz, и3 про го ни1 те лz дe-
мw нwвъ φρουρόν М 14 с, Воздв, 7 стх лит; 
на с тa в ни че и3 хра ни1 те лю м0й, и3 пред с тa те лю 
и3 и3з бa ви те лю м0й, t чa zн ныz мо еS ду ши2 
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блю с ти1 те лю, є3г дA трyб ный стрa ш ный глaсъ 
и4мать мS t зе м ли2 во с к ре си1 ти на сyдъ, близ8 
ме нE стa ни то г дA, ти1хъ и3 рa до с тенъ ὁ ἔφορος 
ПсСл, к 8-6.

4. соглядатай, наблюдатель: ду шa бо 
мy жа во звэ щa ти нё ко г да б0 лэе њбh че, нe-
же ли сeдмь блю с ти1 те ліе вы с0 цэ сэ дs щіи на 
стрa жи σκοποί Сир 37.18.

блюсти1тельница, блю с ти тель ни цы⟡ ж. 
затвор, охраняемое помещение: во блюс-
ти1 тель ни цэ по л0ж сz, ћкw хра ни1 тель зиж ди1-
те лz по ве лё ні емъ, ю4же t мла дeн с т ва и3мёлъ 
є3си2 вё ру, бGу со хра ни1лъ є3си2 М 21 апр, сщмч Фе-

одора, 2 к 4-3.

блzди1вый, блz ди1въ прил. 1. лживый, 
лжец; ложный, пустословный, фальши-
вый: прі и ди1 те, чест нyю гла вY t сё чен ную ме-
чeмъ кrти1 те ле ву… по ч ти1мъ… ю4же блz ди1 вый 
и4рwдъ дрe в ле пре д8t сэ чE М 24 ф, Ин Пред, веч, 

1 стх ст; бл1z ди ваz t сёклъ є3си2 ўчє1 ніz вс‰, и3 
ўz с ни1лъ є3си2 всBмъ трbцу ћвэ τὰ νόθα М 2 с, 

прп Иоанна Постника, утр, 2 к 6-3.

2. ложный, не содержащий истины: 
є3ка те рj но… ри1 то рwвъ ўто ли1 ла є3си2 блz ди1-
выz рB чи, мно го с т ра дaль наz τὰς φληνά-
φους М 24 н, вмц Екатерины, стх ст сл; стх хв сл; 
ты2 ѕло слa в ныхъ лeсть њбли чи1лъ є3си2, nрі гe на 
ўче ни кHвъ блz ди1 ва го и3 ба с но сл0 в ца τοῦ λή-
ρου М 29 с, прп Кириака, утр, к 8-3.

3. болтливый: кyп нw же и3 прaз д ны, 
ўчaт сz њб хо ди1 ти д0 мы, не т0 чію же прaз д-
ны, но и3 блz ди1 вы и3 њпла зи1 вы, гла г0 лю щыz 
±же не по до бa етъ φλύαροι 1 Тим 5.13.

блzдосл0віе, блz до сл0 віz с. ложное 
умозрительное рассуждение, пустосло-
вие: вэ тjй с т вуz ве ли6 чіz б9іz предъ ли цeмъ 
kзы6къ и3 ца рeй, ри1 то рwвъ лю1 тое за гра ди1лъ 
є3си2 блz до сл0 віе про с то т0ю сл0 ва бла го чe с тіе 
же и3 хrт0 ву слa ву ўz с ни1лъ є3си2 М 23 д, прп На-

ума Охридского, утр, 2 к 4-2; є3пaрхъ сB ти про-
с ти рa ше сло ве сы2 ла с кa тель ны ми, къ ло в лe нію 

стра дaль ца пре мy дра гw, но џнъ во піS къ не-
мY: пре с тa ни на мн0 зэ блz до сл0 віz, ѓзъ бо 
бэ сHмъ не по кло ню1 сz М 26 м, вмч Георгия бол-

гарского, утр, 2 к 4-3; ри1 тор с ка гw блz до сл0 віz 
ўкло ни1 в сz, и3 сл0 вомъ, џ§е, бла го дa ти њза-
ри1 в сz, ґп c льскую и4с тин нw влaсть на дe мw-
ны прі sтъ: тво еs бо t бэ гa етъ свэ тs щі z сz 
за ри2 тмы2 пред с тa тель, гри г0 ріе ἐρεσχελίαν 
М 17 н, Гр Неок, утр, к 4-4.

♢ ви тjй с кое блz до сл0 віе пустосло-
вие ораторов, мудрецов: ви тjй с кое блz-
до сл0 віе tри1 нувъ, ўчe ніе же ґп c льское прі eмъ 
и4с тин ное, слa в не, сви дё тель и4с тин ный бhлъ 
є3си2 ρητορικὴν ἀδολεσχίαν М 19 н, мч Вар-

лаама, утр, 2 к 4-1; ви т‡й с каz блz до сл0 віz и3 
сло вe с ную всю2 лю1 тость крёп кимъ сл0 вомъ 
вё ры по бэ ди1въ, пёлъ є3си2: бlго сло вeнъ є3си2, 
гDи, б9е nтє1цъ нa шихъ ρητόρων ἀδολε-
σχίαν М 14 н, ап Филиппа, утр, к 7-3.

блsдь, блz ди⟡ ж. ложь, заблуждение; 
вздор, пустяки: nгне зрaч ны ми љзh ки бGо-
гла г0 ли віи, къ во дЁ кре щe ніz б9e с т вен на-
гw зо вy ще, ри1 то рwвъ бл‰ ди без б0 ж ныхъ 
nгнeмъ д¦а по па ли1 ша ТЦ 8 чт, веч, 2 стх ст; прі-
и ди1 те да по чи тa емъ, сло ве сA су е мy дрєн наz 
пре мy дро с тію сло вeсъ, блs ди њбли чи1 в ша го 
λήρους М 27 ян, Ин Злат, утр, 3 к 4-1.

блzсти2, блz дY, блz дe ши неперех. лгать, 
наговаривать: блz д{ щаz за гра ди2 пре сло вy-
щаz nтро ко ви1 ца ўс тA му чи1 те лей, и3 го р дh ню 
пре без за к0н ныхъ д¦омъ с™hмъ φληναφοῦ-
ντα М 16 с, вмц Евфимии, утр, к 7-1 ‖ блz с ти2 
на кого-л. и3 ты2 не ра зу мё е ши t сво е гw2, но 
и4же сu6ть бли1 ж нz го, џс т рэ нaнь блz дe ши. 
сE є3си2 рeклъ брaт нz, ґ сво и1хъ по крhлъ є3си2 
Прол 22 ин, Слово св Варсонофия «Како подоба-

ет претерпети всякому брату без чина ходящему».

бо I. союз 1. ибо, ведь, потому что: бhсть 
же на всs кой ду ши2 стрaхъ: мн0 га бо чу де сA и3 
знa мє ніz ґпcлы бh ша во їе ру са ли1 мэ τε Ап Де-

ян 2.43; да мол чи1тъ всs каz пл0ть че ло вё ча, 
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и3 да сто и1тъ со стрa хомъ и3 трe пе томъ, и3 ни-
ч т0 же зе м н0е въ се бЁ да по мы шлs етъ: цRь 
бо цaр с т ву ю щихъ, и3 гDь гDству ю щихъ, при х0-
дитъ за клa ти сz γάρ ТП Вел сб, веч, литур Вас 

Вел, тр; всs ко про р0 че с т во кни1 ж ное, по сво-
е мY ска зa нію не бы вa етъ. ни бо2 в0 лею бhсть 
ко г дA чlвё кwмъ прbр0 че с т во, но t с™a гw д¦а 
про свэ щa е ми гла г0 ла ша с™jи б9іи γάρ Ап 

2 Пет 1.20–21 ‖ сe бо (и3) вот ведь, потому 
что вот: ѓще кто2 въ сл0 вэ не со грэ шa етъ, сeй 
со вер шeнъ мyжъ, си1 ленъ њбу з дa ти и3 всE тё-
ло. сe бо и3 к0 нємъ ўз ды6 во ўс тA вла гa емъ, 
да по ви нy ют сz нaмъ, и3 всE тё ло и4хъ њбра щa-
емъ εἰ δέ Иак 3.3; во чрe вэ прі e м ши ѓн на, рa-
дост нw во пі s ше: кw лё на вс‰ ї}лє ва срa дуй-
те сz мнЁ, сe бо и3 ѓзъ за чaхъ М 9 д, Зачатие 

прав Анны, утр, 2 к 1-1; во с по и1мъ нh нэ с™и1-
те лz пёснь ми, м›р с кимъ лю1 демъ пa с ты рz и3 
ўчи1 те лz… сe бо kви1 сz чи1стъ вeсь, не тлё ненъ 
дy хомъ, хrтY при но сS жeр т ву не по р0ч ну ἰδοῦ 
γάρ М 6 д, Ник Мир, утр ик по 6 п к.

2. и, же, а: бGа че ло вё кwмъ не во з м0 ж но 
ви1 дэ ти, на не г0 же не смё ютъ чи1 ни ѓг Gльстіи 
взи рa ти: то б0ю бо, все чcтаz, kви1 сz че ло вё-
кwмъ сл0 во во пло щeн но М 1 ав, Происхожде-

ние честных древ Креста, утр, 1 к 9-ирм; є3г дa же 
и3зы д0 с та t во ды2, д¦ъ с™hй на па дE на кa же-
ни ка. ѓгGлъ же гDнь во с хи1 ти фі лjп па, и3 не ви1-
дэ є3гw2 кто мY кa же никъ: и3дs ше бо въ пyть 
св0й рa ду z сz γάρ Ап Деян 8.39; сіE вaмъ ра-
зyм но да бy детъ и3 вну ши1 те гла г0 лы моS: не 
бо2, ћко же вы2 неп щy е те, сjи пі s ни сyть γάρ 
Ап Деян 2.14–16.

II. част. же; при выделении, усилении: 
хо тsй бо жи в0тъ лю би1 ти, и3 ви1 дэ ти дни2 блa-
ги, да ўде р жи1тъ љзhкъ св0й t ѕлA γάρ Ап 

1 Пет 3.10; њчи1 с ти мS сп7се… и3 и3з8 глу би ны2 
ѕHлъ во зве ди2, мо лю1 сz: къ те бё бо во зо-
пи1хъ, и3 ўслh ши мS, б9е сп7сe ніz мо е гw2 γάρ 
О 8 гл вс, утр, 1 к 6-ирм; џнъ же тре ти1 цею ре чE 
къ ни1мъ: чт0 бо ѕло2 со тво ри2 сeй γάρ ЕвСл Лк 

23.22; не слh ша те ліе бо за к0 на прa ве дни пред8 
бGомъ, но тво р цы2 за к0 на, сjи њпра в дsт сz 
γάρ Ап Рим 2.13.

б0бъ, бо ба⟡ м. бобы; возможно, и другие 
бобовые: и3 kди1мъ б0бъ њб ва рeн ный, съ мaс-
ли на ми бё лы ми и3 чeр ны ми ТП 1 сб, БУ по ли-

тур; сту дjй с кіz же nби1 те ли тm пjкъ по ве лэ вa-
етъ въ ве ли1 кій с™hй че твер т0къ ћс ти є3ди1 но 
ва рe ніе, и3 с0 чи во, и3 њб ва рeнъ б0бъ: пі eмъ же и3 
ві но2 Тип 49 г, ТП 1 сб ВП, БУ по литур; при не с0-
ша дe сzть по с тє1ль ўс т р0 е ныхъ и3 ко н0 бwвъ 
дe сzть и3 со сy ды ску дє1л ны и3 пше ни1 цу и3 kч-
мeнь и3 му кY и3 пше но2 и3 б0бъ и3 со че ви1 цу κύα-
μον 2 Цар 17.28; тh же (сh не че ло вёчь) воз-
ми2 се бЁ пше ни1 цу и3 kч мeнь, и3 б0бъ и3 лs щу, и3 
пр0 со и3 пh ро, и3 вло жи1 ши | въ со сyдъ є3ди1нъ 
гли1 нzнъ: и3 со тво ри1 ши | се бЁ въ хлё бы κύα-
μον Иез 4.9.

б0гъ (бGъ, б0гъ), б0 га м. 1. бGъ Бог; мо-
жет употребляться по отношению ко 
всем Лицам Св. Троицы: твe р діи ґда мaн ти, 
ўби вa е міи ме чeмъ, и3 бо лё з ней ви1 дwмъ при-
wб щa ю ще сz тер пэ ли1 в нw, чy дно му бGу нa ше-
му взы вa ху τῷ… θεῷ М 10 мр, мч Кодрата и 

дружины, к 3-1; ко ле с ни це го ни1 те лz фа ра H-
нz по гру зи2, чу до тво рsй и3но г дA мw m сeй с кій 
жeзлъ, кrто o брa з нw по ра зи1въ, и3 ра з дэ ли1въ 
м0 ре: ї}лz же бэ гле цA пэ ше х0д ца спа сE, пёснь 
бGо ви во с пэ вa ю ща τῷ θεῷ М 18 н, мч Плато-

на, утр, 1 к 1-ирм; њ бз7э по хвa лим сz вeсь дeнь, 
и3 њ и4ме ни тво eмъ и3с по вё мы сz во вёкъ ἐν 
τῷ θεῷ Пс 43.9; б9е, б9е м0й, вон ми1 ми, 
вскyю њс тa вилъ мS є3си2 ὁ θεὸς ὁ θεός Пс 

21.2 ‖ в сочетаниях с существительными 
и прилагательными может обозначать 
превосходство предмета или признака, 
названного существительным или при-
лагательным: сeй бЁ и3с по ли1нъ ло вeцъ пред8 
гDемъ бGомъ: се гw2 рa ди ре кyтъ: ћкw не в рHдъ 
и3с по ли1нъ ло вeцъ пред8 гDемъ ἐναντίον… τοῦ 
θεοῦ Быт 10.9; ні не vjа же бs ше грaдъ ве ли1къ 
бGу, ћкw шe с т віz пу ти2 трі eхъ днjй τῷ θεῷ 
Иона 3.3.

♢ бGъ бо гHвъ Бог духов, ангелов: и4бо 
гDь бGъ нaшъ, сeй бGъ бо гHвъ, и3 гDь го с по дeй: 
бGъ ве ли1 кій, крёп кій и3 стрa ш ный θεὸς τῶν 
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θεῶν Втор 10.17 ‖ бGъ во пло ти1 вый сz 
воплотившийся Бог, принявший на себя 
человеческую плоть, природу: бGа во пло-
щa е ма и3зъ те бє2 зрs ще, дв7о, ўжа сa ху сz стрa-
хомъ ли1 цы ѓг Gльстіи θεὸν σαρκούμενον 
О 6 гл вс, утр, 3 к 3-2; мy же с кимъ п0 мы сломъ 
на су ди1 щи хrтA, слa в наz, и3с по вё ду е ши бGа 
во пло щeн на М 1 мр, прпмц Евдокии, утр, к 5-3; 
ћкw во и1 с тин ну сhй по д0б никъ бGа во пл0щ-
ша гw сz, за ўби вa ю щыz тS тe плэ мо ли1л сz 
є3си2 М 24 ил, Бориса и Глеба, утр, 3 к 6-2 ‖ бGъ 
все де р жи1 тель Бог, властвующий надо 
всем, управляющий всем: њсвэ щa емь сі-
s ні емъ бGа все де р жи1 те лz, и4с ти ны про по вёд-
ни че, гла г0 ли, га в рі и1 ле, и4с тин нэй шаz τοῦ 
θεοῦ παντοκράτορος М 25 мр, Блгщ, утр, 

к 4-3 ‖ бGъ всёхъ/ всs че с кихъ Бог все-
го живого: њсу ж дe ніz и3з бa ви мS, вLчце… 
ћкw су дію2 р0жд шаz, и3 бGа всs че с кихъ θεὸν 
τῶν ἁπάντων М 26 с, Ин Бг, утр, 1 к 6-3 ‖ бGъ 
nц7ъ Бог Отец; первое Лицо Св. Троицы: 
за ми ло сe р діе ћвль ше е сz на зе м ли2, во злю-
би1 в ши сл0 во бGа nц7A θεοῦ πατρός М 24 ян, 

прп Ксении, утр, сед по 3 п к ‖ бGъ nтє1цъ, 
nц7є1въ Бог отцов, предков: пре шeлъ є3си2 
въ гHр нzz њби1 те ли: и3дё же вh ну по e ши 
nц7є1въ бGа бlго сло вeн на го М 4 мр, Даниила Мо-

сковского, утр, 2 к 7-2; всs ка гw сла до с т рa с тіz, 
џ§е, tвeрг сz, съ зи м0ю и3 вa ромъ бо рs сz по-
с т ра дaлъ є3си2, без по кр0 венъ поS: бlго сло вeнъ 
бGъ nтє1цъ нa шихъ ὁ θεός М 26 н, прп Алипия 

Столпника, утр, к 7-3 ‖ бGъ сл0 во Бог Слово; 
Иисус Христос, второе Лицо Св. Троицы: 
рцh те без за к0н ніи… кa кw ќбw по мh сли с-
те пі лa ту пре дa ти… бGа сл0 ва τὸν… θεὸν λό-
γον ТП Вел чт, веч, 8 антиф; свё тлw вс‰ твaрь 
нh нэ да рa ду ет сz: бцdа ро ди1 ти грz дeтъ, t бGа 
бGа сл0 ва чlвё ка бh в ша го τὸν… θεὸν λό-
γον М 22 д, вмц Анастасии, утр, 2 к 9-бгр ‖ бGъ 
чlвёкъ бы вa етъ Бог становится че-
ловеком: пре слa в ное тa ин с т во ўс т ро s ет сz 
днeсь, њб но в лs ет сz є3с те с т во2, и3 бGъ чlвёкъ 
бы вa етъ θεὸς ἄνθρωπος γίνεται М 26 д, со-

бор БМ; со л гa сz дрe в ле ґдaмъ, и3 бGъ во ж де лёвъ 

[бh ти], не бhсть, чlвёкъ бы вa етъ бGъ, да бGа 
ґдa ма со дё ла етъ ἄνθρωπος γίνεται θεός 
ТП 5 пт, веч, 4 стх подобна по сл н ‖ бо s ти сz 
бGа быть богобоязненным, благочести-
вым, стараться исполнять заповеди Бо-
жии: мyжъ же нё кій бЁ въ ке са рjи, и4ме немъ 
кор ни1 лій, с0т никъ t спj ры на ри цa ю щі z сz їта-
лjй с кіz, бла го го вё инъ и3 бо sй сz бGа со всёмъ 
д0 момъ сво и1мъ, тво рsй ми1 лw с ты ни мнH ги 
лю1 демъ, и3 мо лsй сz бGу все г дA φοβούμενος 
τὸν θεόν Деян 10.1–2; тh же ўс мо три2 се бЁ 
t всёхъ лю дjй мy жы си6ль ны, бGа бо s щы z-
сz, мy жы прa вє дны, не на ви1 дz щыz г0 р до с ти 
θεοσεβεῖς Исх 18.21 ‖ бh ти t бGа быть 
от Бога, принадлежать Богу всем суще-
ством, быть посланным Богом, служить 
Богу, исполнять Его волю: ћкw ѓще не 
бы2 t бGа бhлъ, не бы2 си це в0е знa ме ніе со-
тво ри1лъ ἀπὸ θεοῦ ἦν ТЦ 6 вс Слеп, утр, си-

накс ‖ взы с кa ти бGа искать Бога, стре-
миться к познанию Бога и соединению 
с Ним: пре зрё ла є3си2 до бр0 ту тэ лe с ную… во 
сми рe ніи же, nлmм пі a до, и3 по щe ніи бGа взыс-
кa ла є3си М 25 ил, свв Олимпиады и Евпраксии, 

повеч, к 3-1 ‖ ви1 дэ ти/ зрё ти бGа (а) ви-
деть Бога духовным зрением: тём же раS 
жи1 те ліе бh ти воз же лё в ше, и3з мэ ни1м сz 
t не по лe з ныz пи1 щи, и3 бGа зрё ти же лa ю ще, 
мw m сeй с кую че тве ри1 цу де сz ти1цъ по с ти1м-
сz θεὸν καθορᾶν ТП вс Сырн, утр, 3 стх хв; 
ћкw мw m сeй пeр вэе, бGа ви1 дэ ти воз же лёлъ 
є3си2: и3 мh слен нw ви1 дэлъ є3си2 то гw2 џбразъ… 
nц7a бо ск0 рое ўвё дэ ніе сн7ъ и3 ўка зa ніе τὸν 
θεὸν θεάσασθαι М 14 н, ап Филиппа, веч, 2 

стх Гв; (б) видеть воплотившегося Хри-
ста физическим, телесным зрением: 
во ћслехъ по ло жи1 сz, мла дeн с т во вавъ ћкw 
мла дe нецъ: ѕвэ з дa же при звA тр0 и цу вол-
хвHвъ: пa с ты ріе же чу де си2 ўди1вль ше сz, по-
тщa ша сz бGа ви1 дэ ти во чlвёч ша сz М 27 д, 

Рожд, утр, свет Рожд сл н ‖ во злю би1 ти бGа 
полюбить Бога всем сердцем, всей ду-
шой: nтe че с т во, р0дъ, и3мё ніе њс тa ви в-
ши, вар вa ро, и3 не че с ти1 ва го nт цA во з не на ви1-
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дэ в ши, бGа во злю би1 ла є3си2 θεὸν ἠγάπησας 
М 4 д, вмц Варвары, веч, стх Гв сл ‖ вh ш ний 
бGъ Всевышний, Бог небесный, Бог вы-
сочайший: сeй бо мел хі се дeкъ цRь са ли1м с кій, 
свz щeн никъ бGа вh ш нz гw, срё те ґв ра a ма τοῦ 
θεοῦ τοῦ ὑψίστου Евр 7.1 ‖ гDь бGъ Го-
сподь Бог; властвующий надо всем Бог: 
ѓще слy хомъ ўслh ши ши глaсъ гDа бGа тво е гw2 
κυρίου τοῦ θεοῦ Исх 15.26; бGъ гDь, и3 kви1-
сz нaмъ, со с тa ви те прaз д никъ, и3 ве се лs ще сz 
прі и ди1 те во зве ли1 чимъ 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 ве ли1 кую не дё лю пa с хи, 
сa мое жи во н0 с ное во с к ре сe ніе прaз д ну емъ гDа 
бGа и3 сп7са нa ше гw ї}са хrтA τοῦ κυρίου καὶ 
θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ἰησχοῦ χριστοῦ 
ТЦ Пасх, утр, синакс ‖ є3ди1 ный бGъ (а) еди-
ный, единственный Бог: є3ди1 на го бGа по 
су ще с т вY чтY, три2 v3пw с тa си пою2 њпре дэ-
ли1 тель нэ, и4ныz, но не и4на кw выz ἕνα θε-
όν ТП вс Мсп, утр, к 8-7; вё рую во є3ди1 на-
го бGа εἰς ἕνα θεόν Симв; (б) только Бог: 
є3ди1 на го бGа по лу чи1 ти воз же лa в ши, не ра ди1-
ла є3си2 ўдHмъ њпа лs є мымъ, не tвeр г ла сz 
є3си2 хrтA μόνου θεοῦ М 24 ил, мц Христины, 

к 7-2; є3ди1 на гw бGа до бр0 ты и3с кjй, є3ди1 ну то-
гw2 слa ву по лу чи1 ти же лaю μόνου θεοῦ М 15 д, 

сщмч Елевферия, утр, 1 к 7-2 ‖ жи вhй бGъ 
живой, личностный Бог: прі sтъ тS все го2 
ўс ты2 ѓдъ бе зyм ный: на кrтё бо при гвож дe-
на тS ви1 дэвъ, ко пі eмъ про бо дe на, бе з ды-
хaн на, жи вa го бGа τὸν ζῶντα Θεόν О 4 гл 

вс, утр, 2 к 5-1; ты2 є3си2 хrт0съ, сн7ъ бGа жи вa-
гw τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος Мф 16.16 ‖ знa-
ти/ по з нa ти/ вё дэ ти бGа знать о Бо-
ге, верить в истинного Бога; знать Бога 
в личном духовном, молитвенном опы-
те: да по з нa емъ бGа и4с тин на го ἵνα γινώσκο-
μεν τὸν ἀληθινόν 1 Ин 5.20; жє1р т вы њду-
ше в лє1н ныz… мy чє ни цы гDни… бGа зн† ю щаz, 
и3 бGомъ знa є маz nв чa та… мо ли1 те сz и3 нaмъ 
ўпа сє1 нымъ бh ти съ вa ми θεὸν γινώσκο-
ντα ТЦ 5 чт, веч, 3 стх ст мчнч; по даS бла гjй 

съ вы со ты2 сшeд шую во и1 с тин ну ўче ни кHмъ 
тво и1мъ д¦а крё пость, те бE бGа вё ду щымъ 
τοῖς σὲ θεὸν γινώσκουσι ТЦ 4 ср, утр, кнд 

по 6 п к ‖ и4с тин ный бGъ истинный, на-
стоящий Бог: млcтивъ бy ди ми2, сл0 ве и4с-
тин на гw бGа, въ дeнь су дA О 5 гл ср, повеч, 

к 9-2 ‖ млcти вый бGъ милостивый, ми-
лосердный, милующий Бог: ґпcли с™jи, 
мо ли1 те млcти ва го бGа, да пре грэ шe ній њс та в-
лe ніе по дaстъ ду шaмъ нa шымъ τῷ ἐλεήμονι 
θεῷ М 4 ян, Собор 70 апп, веч, тр по сл н ‖ мо-
ли1 ти бGа молить, просить Бога о чем-л.: 
и3с п0лнь д¦а бжcтвен на гw сhй… џ§е пре по д0б-
не, хrтA бGа мо ли2, спа с ти1 сz ду шaмъ нa шымъ 
πρέσβευε χριστῷ τῷ θεῷ М 7 ф, свт Парфе-

ния, утр, сед по 3 п к; вто рhz же пё с ни во pал-
ти1 ри не гла г0 лемъ, но при пэ вa емъ: прпdбніи 
nт цы2 мо ли1 те бGа њ нaсъ πρεσβεύσατε… τῷ 
θεῷ ТП сб сырн, утр, БУ по 1 п к ‖ нбcный бGъ 
Бог, не принадлежащий земному ми-
ру, пребывающий в Царстве Небесном, 
вечный, бесконечный: жи вhй въ п0 мо щи 
вh ш нz гw, въ кр0 вэ бGа нбcна гw во дво ри1т сz 
τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ Пс 90.1 ‖ сэ дё ти 
пред8 бGомъ находиться в доме Божием, 
молиться в храме: и3 прі и д0 ша лю1 діе въ ве-
fи1ль и3 сэ дё ша тa мw до вe че ра пред8 бGомъ: 
и3 воз д ви г0 ша глaсъ св0й, и3 плa ка ша сz плa-
чемъ вe лі имъ ἐκάθισαν… ἐνώπιον τοῦ θε-
οῦ Суд 21.2 ‖ ўго ди1 ти бGу быть угод-
ным Богу, послужить Богу: сy щіи же во 
пл0 ти бGу ўго ди1 ти не м0 гутъ θεῷ ἀρέσαι 
Рим 8.8 ‖ хrт0съ бGъ Господь Иисус Хри-
стос: да ди1 те лю1 діе ве ли1 чіе хrтY бGу нa ше му, 
t дв7ы р0жд ше му сz во сп7сe ніе че ло вё кwмъ 
Ирм 4 гл 2-1 ‖ чlвэ ко лю1 бецъ бGъ лю-
бящий человека, милостивый к людям 
Бог: на тS чcтаz и3 пре чcтаz на дё z в сz… ћкw 
м™и чlвэ ко лю1б ца бGа млcти ва, сэ тeй мS врa-
жі ихъ и3з бa ви О 6 гл пн, повеч, к 3-1.

2. б0гъ дух, божество, идол, кумир, 
предмет поклонения, языческий бог: 
ћкw вси2 б0 зи kзы6къ бё со ве: гDь же не бе сA 
со тво ри2 οἱ θεοί Пс 95.5; и3 њс тa ви ша тa мw 
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(и3но пле мє1н ни цы) б0 ги сво‰, и3 взS и5хъ да-
вjдъ и3 мy жіе и5же съ ни1мъ (и3 ре чE да вjдъ со-
же щи2 и5хъ во nгни2) τοὺς θεούς 2 Цар 5.21; 
и3 є3г дA ви1 дэ ша вaр ва ри ви1 сz щу ѕмію2 t ру ки2 
є3гw2… и3 ни ч т0 же ѕло2 въ нeмъ бh в шее ви1 дz-
щымъ… гла г0 ла ху бGа то го2 бh ти θεόν Деян 

28.4–6; и5м же кон чи1 на по ги1 бель, и5м же б0гъ 
чрe во, и3 слa ва въ сту дЁ и4хъ, и5же зе м н†z 
мyдр с тву ютъ ὁ θεός Флп 3.19.

3. б0гъ и бGъ совершенный, святой; 
человек, находящийся в единении с Богом, 
творящий Его волю: ѓзъ рёхъ: б0 зи є3с тE, 
и3 сh но ве вh ш нz гw вси2 θεοί Пс 81.6; съ нб7сE 
нбcнымъ по до бa ше бh ти и3 по хва лaмъ, ѓгGль-
ское пё ніе б9e с т вєн нымъ при ли1ч ное, бз7и бо 
при чa с ті емъ, и5же є3с те с т в0мъ и3 є3ди1 на го и4с-
тин на го бGа и3мy ще въ се бЁ жи вy ща и3 вэ щa-
ю ща θεοί М 30 ян, свтт Ин Злат, Вас Вел, Гр Бг, 

утр, 3 к 1-3.

богатёти, бо га тёю, бо га тё е ши неперех. 
1. богатеть, обогащаться: мнs ще бо га тё-
ти не с тz жa те ли, не че с ти1 віи не щa днw мy ча-
ху, и5же тлBн наz ќбw по вeрг шыz, стz жa в-
шыz же не тлBн наz πλουτεῖν М 20 мр, прпп 

отцов, в обители святого Саввы убиенных, утр, 

к 7-2; ре чe же є3мY бGъ: бе зy м не, въ сію2 н0щь 
дy шу твою2 и3с тs жутъ t те бE: ґ ±же ўго т0-
валъ є3си2, ко мY бy дутъ; тa кw со би рa zй се бЁ, 
ґ не въ бGа бо га тёz πλουτῶν Лк 12.20–21.

2. иметь в изобилии, быть богатым: 
бо га тё ти чем-л. ґрw мa ты бо га тёю, доб-
ро дё тель ми же ни щeт с твую, ±же и4мамъ, 
те бЁ при но шY: дaждь сaмъ, ±же и4ма ши, и3 
њслa би ми2, и3 њс тa ви, во пі eтъ блу дни1 ца хrтY 
εὐπορῶ ТП Вел вт, повеч, к 9-7; прbр0 че с т ва да-
ро вa ні емъ бо га тёz, прbр0 че, хrт0 во пре двоз-
вэ с ти1лъ є3си2 при шe с т віе ћвэ, и3 мj ро ви спа сe-
ніе πεπλουκηκώς М 3 ян, предпразд Богоявл и 

прор Малахии, утр, кд по 3 п к.

Ср. бо га ти1 ти.

богатётисz, бо га тэ ю сz⟡, бо га тэ е ши сz⟡ 
неперех. обогащаться чем-л., приобре-

тать что-л. в изобилии: бо га тё ти сz 
чего-л. прпdбне џ§е бGо z в лeн не ґfа нa сіе, t 
мла дeн с т ва по з нaл сz є3си2 цRкви свэ ти1ль никъ, 
сі sz ви дB ніи пре свё тлы ми, и3 всs цэмъ же 
џбра зомъ бо га тё z сz до бро дё те лей, сло ве сы2 
nгне дух но вeн ны ми по па лsz є4рє си М 2 м, Афа-

насия Вел, патриарха Александрийского, стх Гв 4.

Ср. бо га ти1 ти сz.

богати1тель, бо га ти1 те лz м. тот, кто 
чем-л. оделяет, одаривает, обогащает: 
бжcтвен ный да по ч ти1т сz пар мeнъ бжcтвен-
ны ми пёснь ми, вкy пэ съ тj мw номъ, и3 все-
хвaль ный пр0 хwръ, и3 ні ка нHръ чy дный, ћкw 
ў§ни цы2 ї}со вы, и3 бо га ти1 те ліе kзh кwвъ, во-
пі ю1 щихъ, бла го сло ви1 те, вс‰ дэ лA гDнz, гDа 
πλουτισταὶ М 28 ил, апп Прохора, Никанора, 

Тимона и Пармена, утр, к 8-2; про по вё дникъ 
бжcтвен ный, и3 ґпcлъ бGо ви1 децъ, ра зо ри1 тель и3с-
ту кaн ныхъ ги1 бель ныхъ, и3 бо га ти1 тель ни1 щихъ 
kви1л сz є3си2, слa в не, и3 сі H на вh ш нz гw ве ли1-
кій жи1 тель, ґн д ро нj че бGо мy дре πλουτιστής 
М 17 м, ап Андроника, утр, к 8-3.

богати1ти, бо га щу⟡, бо га ти ши⟡ перех. 
обогащать, делать богатым, одаривать: 
ћкw скор бs ще, при1 с нw же рa ду ю ще сz: ћкw 
ни1 щи, ґ мн0 гихъ бо га тs ще πλουτίζοντες 
2 Кор 6.10; нёсть бо рaзн с т віz їу дe е ви же и3 
є4л ли ну: т0й бо бGъ всёхъ, бо га тsй (бо гaтъ 
сhй) во всёхъ при зы вa ю щихъ є3го2 πλουτῶν 
Рим 10.12; и3злі s сz бlго дaть, бцdе дв7о, во 
всёхъ ро дёхъ зе м но р0 дныхъ, и3 чу дeсъ тво и1хъ 
бо гaт с тво и3с те кa етъ nби1ль нw во свё тлэй 
ржcтвA тво е гw2 рa до с ти, и3 бо га ти1тъ вё рою и3 
лю б0 вію тS слa вz щыz М 23 д, 10 свв мчч, иже 

в Крите, утр, к 9-бгр.

Ср. бо га тё ти.

богати1тисz, бо га щу сz⟡, бо га ти ши сz⟡ 
неперех. быть богатым: и3мё ю ще же пи1-
щу и3 њдэ s ніе, си1 ми до в0ль ни бy демъ: ґ 
хо тs щіи бо га ти1 ти сz, впa да ютъ въ на пaс-
ти и3 сё ти, и3 въ п0 хw ти мнH ги πλου-
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τεῖν 1 Тим 6.8–9 ‖ бо га ти1 ти сz њ чем-л. 
(= иметь что-л. в изобилии) да sй же сё-
мz сё ю ще му, и3 хлёбъ въ снёдь да по дaстъ, 
и3 ўм н0 житъ сё мz вa ше, и3 да во зра с ти1тъ 
жи6 та прa в ды вa шеz. да њ всeмъ бо га тs ще сz 
во всs ку про с то тY, ћже со дэ вa етъ нa ми бла-
го да рe ніе бGу πλουτιζόμενοι 2 Кор 9.10–11.

Ср. бо га тё ти сz.

богaтнэ нареч. щедро, обильно: и3с то-
чaz нh нэ бlг0е вLко всs че с кихъ, и3 бо гaт нэ 
и3зли вaz: при чa с ті емъ бlги1хъ, без п лHт ныz 
ли1 ки ѓг Gльскіz по ка зaлъ є3си2, чlвэ ко лю1б че 
πλουσίως О 6 гл пн, утр, к 3-2; тa кw и3 ќмъ 
нaшъ, є3г дA бlго м0щ нэ, и3 во мн0 зэ без пе-
чa ліи дви зa ти сz нaч нетъ, м0 жетъ и3 б9e с т-
вен на гw ўтэ шe ніz бо гaт нэ ра зу мё ти, и3 t 
про ти1 в на гw ни ко г дa же со во с хи щa ти сz Добр, 

Диадоха Фотикийского Словеса постнические, 30.

богaтнw нареч. то же, что бо гaт нэ (см.): 
пrт0 лу пред с тоS три с0л неч на гw б9е с т вA, и3 
бо гaт нw њсі s емь бжcтвен ны ми свэ тлос ть-
ми2… стра с тeй мглы2 и3з бa ви, и3 про свэ щe ні-
емъ ўz с ни2, га в рі и1 ле ґр хі с т ра ти1 же πλουσίως 
М 8 н, Собора арх Мих, вел веч, 5 стх Гв; за к0нъ 
бжcтвен ный и3с пол нs ю ще, пре хвaль ніи мy чє-
ни цы, ни1 щымъ бо гaт нw хлёбъ по дa с те, и3 ко 
бла го чe с тію на с тa ви с те бжcтвен но му, спа сe ніz 
хо дa таи си6мъ бh в ше πλουσίως М 18 ав, мчч 

Флора и Лавра, утр, 2 к 3-1; рa ду z сz fе о дyлъ 
во пі s ше: въ пyть те кY, гDи, тво и1хъ сви дё-
тельствъ, и3 на сла ж дa ю сz бо гaт нw тво е гw2 
сі s ніz, кyп нw съ твe р дымъ ґга fо п0 домъ 
М 5 апр, мчч Феодула и Агафопода, утр, к 4-3; по-
пе чe ній жи тіS tвeрг сz, и3 ѓг Gльское жи тіE вос-
п рі и1мъ, во з де р жa ні емъ дy шу ўдо бри1лъ є3си2, 
и3 чу дeсъ t бGа бlго дaть прі sлъ є3си2 бо гaт нw, 
є3v fЂ міе бGо н0 се, њ нaсъ мо ли1 сz бlго чeст нw 
во с хва лs ю щихъ тS δαψιλῶς М 20 ян, прп Ев-

фимия Вел, утр, сед по 2 стихсл.

богатносвётлый прил. преиспол-
ненный света: въ мj рэ бGо у г0 дно жи тіE 

стz жa в ше, бо гат но свё тліи, и3с цэ лe ніz нaмъ 
рa дость прі e м лю щымъ, и3звэ щe ніе с™ы6мъ, 
чeст нэ на у чи1 в ше сz, по да е тE М 1 н, свв Космы 

и Дамиана, утр, сед по 1 стхсл.

богaтный, бо гa тенъ прил. 1. щедрый, 
богатый, владеющий многим: струю2 мнЁ 
сл0 ва дaждь, б9е м0й, и3 и3с т0ч никъ бла го чи1-
ніz со тво ри2 м0й ќмъ, и3 бла го сло ви2 љзhкъ 
м0й, да во с пою2 твою2 ѓгни цу… ѓще бо сaмъ 
не дa си мнЁ сл0 во до с т0й ное, кa кw при не сY 
дaръ ни1 щій бо гaт нэй въ сло ве сёхъ и3 дэ s ні ихъ 
М 9 н, прп Феоктисты, утр, к 3-ик.

♢ бо гaт ное сл0 во владеющее всем 
Слово; о Боге Слове Иисусе Христе: и4же 
ѓг Gльски ми пёснь ми про сла в лs е мый, бо гaт-
ное сл0 во нaсъ рa ди њб ни щA, тS м™рь до бр0-
ту їa кw в лю, бlго сло вeн наz, и3з б рaвъ М 25 с, 

прп Сергия Радонежского, утр, 2 к 8-бгр; и4же ґр-
хaг Gльски ми пэ с но слH віи слa ви мое бо гaт ное 
сл0 во, нaсъ рa ди њб ни щA, тS м™рь до бр0 ту 
їa кw в лю бла го сло вeн ную и3з б рaвъ πλούσιος 
Λόγος М 22 ян, ап Тимофея, утр, к 8-бгр.

2. обильный; многочисленный, мно-
жественный: гDню зa по вэдь и3с п0л нилъ є3си2, 
вс‰ про дaвъ тво‰, и3 ни1 щымъ ра з дaвъ, и4ми-
же кy плю би1 се ра њбрёлъ є3си2 чест нa гw: и3 сeй 
прі eмь, њбо га ти1л сz є3си2 nби1ль нw бо гaт нымъ 
мЂ рwвъ и3с то чe ні емъ πλοῦτων М 9 окт, прп 

Андроника, утр, к 1-3; и3щs мz, без пy ті емъ 
за блyжд ша го, б9е м0й, ни ще т0ю бо гaт ною 
њдё z в сz, пред с то и1 ши кrти1 ти сz, всёхъ и3з-
ба в лe ніе πλουσιοτάτην М 2 ян, предпраздн Бо-

гоявл и свт Сильвестра папы Римского, утр, 1 к 

3-2; њбли с тaвъ ћкw с0лн це пa vелъ, и3с пу с ти2 
ћко же за рю2 свё тлу, все лeн ную бо гaт нымъ 
свё томъ про свэ щaz, свэ то z в лeн нw тS, 
бGо z в лeн не ті мо feе, къ на с та в лe нію нa ше му 
и3 ўтвер ж дe нію δαψιλεῖ М 22 ян, ап Тимофея и 

прмч Анастасия Персидского, утр, к 4-2.

3. безграничный, безмерный: за мjръ 
мо ли1 твен никъ и3зsщ нэй шій ко сп7су стa-
ни, бlжeн не ґпcле, про сS свh ше бо гaт на-
го ми1 ра цRквамъ, и3 хвa лz щымъ тS вёр нw 
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пре грэ шe ній њс та в лe ніе, и3 ду шaмъ спа сe ніе 
во пі ю1 щымъ πλουσίαν М 9 окт, ап Иакова Ал-

феева, утр, к 8-3; њбhч нw млcти тво‰ на нaсъ 
и3зли вa zй щe дре бо г† тыz, дaждь нaмъ слe-
зы, њчи щa ю щыz сквє1р ны и3 по мы шлє1 ніz 
лю1 бz щихъ тS: вё ру и3 лю б0вь чcтую, бо гaт-
ное по ка s ніе, при сво e ніе со вер шeн ное къ те бЁ 
є3ди1 но му мно го млcти во му πλουσίαν ТП пт 

Сырн, утр, к 9-3.

Ср. бо гa тый.

богатодaвецъ, бо га то дa в ца м. тот, кто 
дает богатство, блага, духовные дары; 
обычно о Боге: тру дHвъ тво и1хъ во з да s ніе, 
t бо га то дa в ца во с п рі eмъ, џ§е прпdбне, пу чи1-
на чу дeсъ всBмъ kви1л сz є3си2, не дy ги t го нsz 
при с ту пa ю щымъ къ те бЁ παρὰ τοῦ πλουσί-
ου δοτῆρος М 7 ф, прп Парфения Лампсакий-

ского и прп Луки Элладского, утр, 3 к 5-1; рy цэ 
твои2 пре бlжeн не и3мёz про с тeр тэ къ трe бу-
ю щымъ, и3 ма ло мHщ ныz за с ту пaz, бо гaт-
ство твоE во ўтр0 бы ни1 щихъ вла гaz, to нy-
ду же тS бо га то дa вецъ хrт0съ су гy бою мзд0ю 
њбо га ти2 и3 да ро вA те бЁ съ ро ди1 те ли тво и1 ми 
вёч ное на сла ж дe ніе М 10 д, Иоанна Сербского, 

утр, 2 к 4-1.

богатодaрный прил. дарованный в 
изобилии: ћкw двЁ цa тэ те бЁ пё ніе сіE, 
t не до с т0й ныz и3 nка sн ныz ду ши2 мо еS… 
прі и ми2, бlго дaть про ти1 ву во з даs ми бо га-
то дaр ную πλουσιόδωρον М 27 ян, Трех свтт, 

утр, 3 к 9-3.

Ср. бо га то дaт ный, бо га то дa тель ный.

богатодaтельный прил. ♢ бо га то-
дa тель ное дёй с т во щедрое, богато 
одаривающее действие: жи во н0 с ное дёй-
ст во ўтё ши те лz ћвэ прі sтъ бо га то дa тель-
ное. є4ю же и3 жи1 ва пре слa в нw ўмeр ша го, бGо-
мy дре, по ка зaлъ є3си2, и3 ра зли6ч наz и3с цэ лє1 ніz 
со дё лалъ є3си2, пре бlжeн не М 27 ил, вмч Панте-

леимона, веч, 3 стх Гв.

Ср. бо га то дaт ный, бо га то дaр ный.

богатодaтнw нареч. щедро: є3ђлj с те 
бжcтвен не, бла ги1хъ и3с т0ч никъ, цrтво не дви1ж-
ное, жи1знь вёч ную, и3 рa дость не из г ла г0-
лан ную, и3 зрё ніz бжcтвен на гw на сла ж дe ніе, 
и3 бо га то дaт нw хrт0 ва да ро вa ніz, ќмъ пре-
вос хо дsй, и3 че ло вё че с кій п0 мыслъ, сh не гр0-
мовъ, бла го вэ с т вy zй мj ру, ўz с ни1лъ є3си2 
πλουτοδότως М 26 с, Ин Бг, 4 стх хв.

богатодaтный, бо га то дa тенъ прил. 
♢ бо га то дaт ный лyчъ луч, дающий 
богатые, обильные дары: свё тла гw тво-
е гw2 жи тіS, свB тлаz хо тs щу и3с п ра в лє1 ніz 
по хва ли1 ти, мо лю1 сz те бЁ, прпdбне, лу чY бо га-
то дaт ну съ нб7сE ми2 да ро вa ти αἴγλην φωτο-
δότιδα М 8 д, прп Патапия, утр, к 1-1.

Ср. бо га то дa тель ный, бо га то дaр ный.

богатотв0рный, бо га то тв0 ренъ прил. 
делающий богатым, дающий духовное 
богатство: ру цЁ тво eй бо га тёй ше по да ю1 щей 
бо гaт с тво тлэн ное, бо га то тв0р ную при wб-
рэ лA є3си2 жи1знь, ни кa мо же ми мо те кy щую, 
и3 со кр0 ви ще не и с то щи1 мое, мy че ни це, и3 слa-
ву нбcную πλουτοποιόν М 30 д, мц Анисии и 

прп Мелании, утр, 2 к 1-3; вы со ко вэ щa ні емъ 
бжcтвен ныхъ тво и1хъ, и3 слад чaй шихъ сло вeсъ, 
бла жeн нэй ше рw мa не, всsкъ п0 мыслъ ве се ли1-
ши че ло вё кwвъ, и3 ўсла ж дa е ши ћко же нё кій 
пи тa тель бо га то тв0р ный, и3 про свэ щa е ши 
свё тлw πλουτοποιός М 1 окт, 2 к 8-3; гDнz 
за вэ щ† ніz въ ду ши2, ћкw со кр0 ви ще бо га-
то тв0р ное, вё рою во с п рі e м ше ґпcли, kви1 ша-
сz всBмъ бlго дa те ліе, ни ще тY t го нs ю ще бэ-
с0 в с кую, и3 всёхъ њбо га щa ю ще бо гaт с твомъ 
б9і имъ πλουτοποιόν О 8 гл чт, утр, 2 сед по 

2 стихсл.

♢ бо га то тв0р наz да ро в† ніz благо-
датные дары: ли кy ютъ со б0 ры м§нкwвъ рa-
дост нw… хrт0съ пред с то и1тъ, бо га то тв0р наz 
да ро в† ніz тво и6мъ пэ в цє1мъ де с ни1 цею по даS 
πλουτοποιὰ χαρίσματα ТП 1 сб, 1 стх ст; бо-
га то тв0р ны ми да ро вa ніи ўкра си1 в сz t кре щe-
ніz, пa че ни ще тY ѕлhхъ во злю би1хъ, и3 чyждь 
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бhхъ до бро дё те лей nка sн ный ѓзъ, въ стра-
нY да лe че t шeдъ ѕл0 бы πλουτοποιοῖς χαρί-
σμασι ТП 5 ср, утр, 1 к 8-1.

богaтство, бо гaт с тва с. 1. богатство, 
обилие материальных благ: прпdбне џт че, 
глa са є3ђліа гDнz по слy шавъ, мjръ њс тa вилъ 
є3си2, бо гaт с тво и3 слa ву ни во ч т0 же вмэ ни1въ 
τὸν θεῖον πλοῦτον ТП 4 вс Ин Леств, по славе; 
ра з дaлъ є3си2 бо гaт с тво трe бу ю щымъ М 8 ил, 

Прокопия Устюжского, утр к 3-2.

♢ зе м н0е бо гaт с тво земное, мате-
риальное богатство: њбо га ти1 в сz б9e с т-
вен ны ми до бро дё тель ми, бо гaт с тво пре w-
би1 дэлъ є3си2 зе м н0е πλούτου… τοῦ ἐπὶ γῆς 
М 15 ян, Павла Фивейского и Иоанна Кущни-

ка, утр, 2 к 1-1 ‖ ра с то чи1 ти бо гaт с тво 
(а) раздать богатство, имущество: всE 
бо гaт с тво ра с то чи1лъ є3си2 ўбH гимъ, бGо н0-
се τὸν βίον σκορπίσας М 12 мр, прп Феофа-

на Сигрианского, к 9-1; ми1 лость по дра жaz бGа 
лю бо щe дра гw, трe бу ю щымъ бо гaт с тво ра с то-
чи1лъ є3си2, їw aн не М 12 н, Иоанна Милостивого 

и прп Нила, утр, свет по 9 п к; (б) промотать, 
растратить богатство: стрaн ни че с т во без-
че ло вёч ное по лу чи1хъ, и3 па с ти2 сви ніи6 њсуж-
дeнъ бhхъ, ћкw моE ра с то чи1хъ бо гaт с тво 
ТП 2 вс, утр, 1 к 6-2; сhнъ блy дный бhхъ, ра с-
то чи1 вый бо гaт с тво, глa домъ нh нэ и3с та z-
вaю. под8 кр0въ тв0й при бэ гaю, ћко же џна-
го прі и ми1 мz џ§е бlгjй διασκορπίσας τὸν 
πλοῦτον ТП 5 ср, веч, 20 стх алф Вел к; блyд-
на гw глaсъ при но шaю ти2, гDи: со грэ ши1хъ 
пред8 nчи1 ма тво и1 ма бlгjй, ра с то чи1хъ бо гaт-
ство тво и1хъ да ро вa ній. но прі и ми1 мz кa ю ща-
сz сп7се ἐσκόρπισα τὸν πλοῦτον ТП Бл сын, 

утр, 1 стх хв; ћкw блy дный t с ту пи1хъ t бlго-
дa ти тво еS гDи, и3 бо гaт с тво ра с то чи1хъ бlго с-
ти τὸν πλοῦτον δαπανήσας ТП 3 ср, пт веч, 

1 стх Гв ‖ тлён ное бо гaт с тво преходя-
щее, земное, материальное богатство: 
бо гaт с тво тлён ное и3 слa ву ми мо те кy щую 
њс тa вивъ πλοῦτον ἐπίκηρον М 15 ян, Павла 

Фивейского и Иоанна Кущника, утр, сед по 3 п к.

2. духовное сокровище, достояние: 
ю3нёй шій бhхъ сhнъ тв0й, и3 бо гaт с тво твоE 
ѕлЁ и3ж ди1хъ, ўда лe ні емъ ѕлa гw жи тіS, и3 
бlги1хъ тво и1хъ ли шa z сz чlвэ ко лю1б че, при-
хож дY те бЁ nц7Y и3 бGу мо е му ТП 2 вс, утр, 

1 к 6-1; є3ди1нъ сhй со кр0 ви ще бlго с ти, сп7се, 
по ка зaлъ є3си2 t зе м нhхъ нёдръ со кр0 ви ще 
мно го цён ное, бо гaт с тво не и ж ди вa е мое, не-
te м ле мо и3мё ніе, ко рhсть не ги1 бле му, сте-
фa на тво е го2 пер во мy че ни ка πλοῦτον М 2 ав, 

первомч Стефана, утр, к 1-3; зла тh ми сло вє-
сы2, и3 бGо вэ щaн ны ми ўчє1 ніи ўкра си1въ б9ію 
цRковь, бо гaт с тво ду х0 в ное со кр0 вищ с т во-
валъ є3си2 въ нeй, тво‰ бGо пре д†н наz сло ве сA 
πλοῦτον М 13 н, Ин Злат, утр, 5 стх хв сл.

♢ б9e с т вен ное/ нб7сное/ не и с то щи1-
мое бо гaт с тво духовное богатство, 
благодать: прі sлъ є3си2 въ ду ши2 б9e с т вен ное 
бо гaт с тво д¦а, не по р0ч ную мо ли1 тву, чис то-
тY, чeст ность, бдё ніе все г дa ш нее, во з дер-
жa ніz тру ды τὸν θεῖον πλοῦτον ТП 4 вс, 

утр, 2 к 6-1; ни ще т0ю нбcное бо гaт с тво прі sлъ 
є3си2, прпdбне М 10 ил, Антония Печерского, утр, 

2 к 5-2; во глу би ны6 д¦а при ни1къ, ґпcле, не и с то-
щи1 мое бо гaт с тво по ра зу мёлъ є3си2 πλοῦτον 
τὸν ἀκένωτον М 16 н, ап и еванг Матфея, утр, 

3 стх ст ‖ мно го цён ное бо гaт с тво бес-
ценное, драгоценное сокровище: и4же 
на лB та мнH га со кро вe ни, до бро по бё дніи 
мy чє ни цы, нh нэ kви1 ша сz, ћко же бо гaт-
ство мно го цён но, цaр с кій грaдъ њбо га щa ю-
ще всёхъ гра дHвъ ὄλβος πολύτιμος М 22 ф, 

мчч иже во Евгении, веч, 3 стх Гв ‖ не крa-
д0 мое/ не te м ле мо бо гaт с тво богат-
ство, которое невозможно украсть; о ду-
ховном богатстве, благодати; о Царстве 
Небесном, вечной жизни: ўе ди ни1 сz t ср0д-
ни кwвъ, и3 ро ди1 те лей, и3 стz жa ніz, хrтA є3ди1-
на го и4щу щи, не крa до мо бо гaт с тво и3 не и ж-
ди вa е мое τὸν ἄσυλον πλοῦτον М 5 ян, прп 

Синклитикии, утр, 3 к 4-3; бо гaт с тво не крa до-
мо њбрэ т0 ша во и1 с тин ну стrто тeрп цы, бо-
гaт с тво, слa ву и3 свё тлость зе м нhхъ њпле вa-
ша πλοῦτον ἄσυλον М 5 ян, мчч Феопемпта и 
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Феоны, утр, 2 к 4-2; бlго чe с тіz ве ле глa сенъ про-
по вё дникъ, и3 бlго з на ме ни1тъ, бGо сл0 віz бGо-
сл0въ, со кр0 ви ще бGо ви дё ніz nби1ль нw пре дла-
гa ет сz, и3 ра з да eтъ бо гaт нw нaмъ бо гaт с тво 
не te м ле мо πλοῦτον ἀναφαίρετον М 25 ян, 

Гр Бг, утр, 2 к 3-2.

3. изобилие: и3с цэ лe ній бо гaт с тво и3зли-
вa е ши вёр нw по ю1 щымъ тz М 5 ил, Афанасия 

Афонского, утр, 1 к 8-3; ћкw да t тво и1хъ тво‰ 
при не сY те бЁ, и3 t бо гaт с тва до бро дё те лей 
тво и1хъ t тy ду њбрs щу ви нY, и3 ўвэн чaю 
чест нyю и3 с™yю твою2 гла вY ἐκ τοῦ πλούτου 
М 25 ян, Гр Бг, утр, ик по 6 п к.

♢ бо гaт с тво ми ло сe р діz обилие ми-
лосердия: и4ма ши бо бо гaт с тво ми ло сeр-
діz не из чeт но, хrтE м0й πλοῦτον τῆς εὐ-
σπλαγχνίας М 8 ил, вмч Прокопия, утр, ик по 

6 п к; ћкw не с ка зaн ное пре м н0 гое бо гaт с тво 
ми ло сe р діz р0жд ши не с ка зaн нw, њб ни щaв-
шыz ны2 грэ х0мъ, пре чcтаz, бжcтвен ны ми 
да ро в† ніи њбо га ти2 πλούτου εὐσπλαγχνί-
ας М 25 ав, ап Варфоломея и ап Тита утр, 1 к 

4-бгр ‖ бо гaт с тво слa вы обилие славы: 
с™hмъ д¦омъ всs кое бо гaт с тво слa вы, t не-
гH же бlго дaть, и3 жи в0тъ всs кой твa ри ὁ… 
πλοῦτος τῆς δόξης О гл3 вс утр антифон 3 сл.

богaтствовати, бо гат с твую⟡, бо гат ству-
е ши⟡ неперех. ♢ бо гaт с тву zй б9е с т-
в0мъ обладающий всем, изобилующий 
благами по божественной природе: по слу-
жи1 ти сaмъ прі и д0хъ, є3гH же зрa комъ со здa-
тель в0 лею њбло жeнъ є4смь, њб ни щaв ше му 
ґдa му, бо гaт с тву zй б9е с т в0мъ, по ло жи1 ти 
хо тsй мою2 дy шу и3з ба в лe ніе зaнь, и4же без-
стрaст ный б9е с т в0мъ ὁ πλουτῶν θεότητι 
ТП Вел пн, утр, трипесн 1-2.

богaтый, бо гaтъ прил. 1. богатый, об-
ладающий большим имуществом: ли цY 
тво е мY, пре дре чE да вjдъ, по м0 лzт сz бо гa тіи 
лю1д с тіи: и3с пол нs ю щу сz се мY, вкy пэ съ бо-
гa ты ми и3 мы2, до бро дё тель ми ўб0 зіи, м0-
лим сz те бЁ, дв7о, пред8 ли1 комъ тво и1мъ М 9 н, 

Праздн БМ Афонской иконы Скоропослушни-

цы, утр, 2 к 1-3; ґв рaмъ же бs ше бо гaтъ ѕэ-
лw2 ско ты6 и3 сре бр0мъ и3 злa томъ πλούσιος 
Быт 13.2 ‖ в роли сущ.: бо гa та го ўмeр ша и3ног-
дA ви1 дэлъ є3си2, съ ви1 ди мою чe с тію про во ж-
дa е ма, не ви1 ди мw же ѕлЁ сво ди1 ма во глу би-
нY ѓдо ву, бlжeн не ґн д рeе, и3 њ нeмъ плa ча сz, 
и3 мо лs сz гDу М 2 окт, св Андрея, повеч, к 8-1; 
ва лs z сz пред8 вра ты2 не ми ло сe р да гw бо гa та гw 
дрe в ле лa зарь, кру пи1цъ же лa ше є3гw2 тра пe зы, 
но ни к т0 же да s ше є3мY τοῦ… πλουσίου ТП 

5 вс, утр, 1 к 7-2; бо гa тіи њб ни щa ша и3 взал кa-
ша: взы с кa ю щіи же гDа не ли шaт сz всs ка гw 
блa га πλούσιοι Пс 33.11.

2. перен. богатый, щедро наделенный 
какими-л. качествами, способностями, 
добродетелями: бо гaтъ до бро дё тель ми, и3 
чу дeсъ свё тло с тію бhвъ и3с п0л ненъ, пре с тa-
вил сz є3си2 къ вh ш не му грa ду, дjе бGо мy дре 
ὄλβιος 19 ил, прп Дия, к 6-2; бо гaтъ и3 и3с п0л-
ненъ б9e с т вен ныz слa вы му чe ні емъ, бlжeн не, 
бhлъ є3си2, и3 со ѓгGлы на нб7сёхъ жи вe ши, мо ли2 
спа с ти1 сz ду шaмъ нa шымъ ὄλβιος М 18 ил, мч 

Емилиана, утр, к 6-1; т0 чію си6мъ бла го ра зyм-
нw за ви1 ди, ѓще кто2 при со е ди ни1т сz гDви, 
ѓще спо д0 бит сz бла го дa ти пrтa гw д¦а. ѓще бо 
кто2 сію2 прі и1 метъ, пa че всёхъ бо гa тыхъ и3 слa-
в ныхъ бо га тёй шій и3 слa в нэй шій бy детъ Алф 

3 ч, 2 г, О еже не завидовати, 2 ‖ в роли сущ.: 
слh ши те, брa тіе моS во злю1 блєн наz, не бGъ 
ли и3з брA ни1 щыz мj ра се гw2 бо гa ты въ вё рэ, 
и3 на слё дни ки цaр с т віz, є4же њбэ щA лю1 бz-
щымъ є3го2 πλουσίους Иак 2.5.

3. щедрый, обильный: бо гa тою къ бGу 
лю б0 вію во с па лs емь, п0 мы сломъ все бла го че-
с ти1 вымъ стр† с ти ўде р жaлъ є3си2, пре по д0б не 
περιουσίᾳ М 20 ян, прп Евфимия Вел, утр, 1 к 

3-2; є3г0 же дрe в ле про по вё да ша прbр0 цы не л0ж-
нw, є4же хrт0 ву по дн0 жію kви1 ти сz кrтA. 
є3мy же нh нэ мы2 и4с тин нw по кла нs ю ще сz 
вёр нw, то гw2 бо гa тыхъ да рHвъ на сла ж дa ем-
сz М 31 ил, Кресту, утр, 1 к 8-3; ви1 ди те ви1 ди-
те, ћкw ѓзъ є4смь бGъ вaшъ, въ млcти бо гa-
тый и3 бlгjй въ ще др0 тахъ, и3з бa ви вый лю1 ди 
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t прe ле с ти, и3 ра б0 ты без б0 ж ныхъ вра гHвъ 
πλούσιος Ирм 8 гл, 2-6 ‖ бо гa тое в ро-
ли сущ. обилие: тa же и3 на прa oт ца їa кw ва 
воз н0 ситъ сл0 во, ћкw сaмъ сту де нeцъ и3с ко-
пA: и3 џнъ, и3 џв цы є3гw2 t не гw2 пі s ху, бо гa-
тое t сю1 ду и3с т0ч ни ку пред с та в лs ю щи, и3 є4же 
и4на кw бла го по трeб ну и3 сту де нY ТЦ 5 вс Самар, 

утр, синакс сер.

♢ бо гa таz ми1 лость щедрая, обиль-
ная милость: сeй є4сть, и4же во про р0 цэхъ 
гlг0 лzй, и3 за к0 на тво рeцъ. сeй є4сть, є3г0 же 
дв7дъ во звэ щa етъ, и4же всBмъ стрa ш ный, 
и3мё zй вe лію и3 бо гa тую ми1 лость πλούσι-
ον ἔλεος М 2 ф, Срет, вел веч, 4 стх лит самогл; 
прbр0 кwвъ глa си дрe во свz т0е пре дво звэ с ти1-
ша, и4м же дрe в ніz сво бо ди1 сz клs твы смeрт-
ныz ґдaмъ. твaрь же, днeсь во з но си1 му то мY, 
со во звы шa етъ глaсъ, t бGа про сs щи бо гa тыz 
ми1 ло с ти τὸ… πλούσιον ἔλεος М 15 с, вмч 

Никиты, веч, стх сл н.

Ср. бо гaт ный.

боги1нz, бо ги1 ни ж. богиня; языческое 
женское божество: рe в но с тію бжcтвен ною 
дви1 жимь, и3 ду шeю ра с па лs емь, лю б0 вію, слaв-
не, сп7са хrтA, съ хрa момъ по па ли1лъ є3си2 бо ги1-
ню лже и мeн ную, вLки и3 бGа воз вэ щaz и4мz, 
и3 по сра ми1лъ є3си2 му чи1 те лей ша т† ніz, страс то-
тeрп че, и3 рa дос ти вёч нэй спо д0 бил сz є3си2, fе-
0 дw ре М 17 ф, Феодора Тирона, веч, 4 стх Гв; се г0 
же ве ли1 ка го ѕло чес ти1 вый врjн га при ма xі мі a-
нэ ўмy чи, и3з ну рe на прe ж де: тa же хрaмъ бо-
ги1 ни џныхъ сжeг ша, и3 ўбH гимъ кра со тY є3S 
раз дэ ли1 в ша τῆς θεᾶς ТП 1 сб, утр, синак.

богоблагодaтный (бGо бlго дaт ный, бGо-
бла го дaт ный) прил. наделенный Божьими 
милостями, исполненный божественной 
благодати: t не и с то щи1 мыz ты2, и3с т0ч ни-
че бGо бла го дaт ный, по да e ши ми2, то чa щи в0-
ды тво еS бlго дa ти, при с но те кy щій пa че сл0-
ва θεοχαρίτωτε ТЦ пт Светл седм, утр, к 6-кд; 
м™и дв7о nтро ко ви1 це, пре чcтаz все не по р0ч наz 
бGо бла го дaт наz, тво и1 ми мо ли1 тва ми сн7а и3 бGа 

тво е го2 и3 гDа ми1 ло с ти ва со тво ри2 мнЁ М 11 ян, 

прп Михаила Клопского, утр, 2 к 5-бгр.

богоблажeнный (бGо бlжeн ный, бGо бла-
жeн ный), бо го бла жeнъ прил. блаженный 
в Боге, счастливый Божьей милостью: 
тS чcтую вLчнюю го лу би1 цу, чест нyю и3 не по-
р0ч ную и3 д0 брую въ же нaхъ, ћкw всёхъ р0жд-
шую бGа, ўбла жa емъ вёр нw, бGо бlжeн наz 
θεομακάριστε М 22 д, предпраздн Рожд, утр, 

1 к 1-бгр; прі s те ли ще д¦а б9e с т вен ныхъ сі s ній 
ґпcли, њм ра чeн ную мою2 дy шу, и3 прі sт ну всs-
че с кихъ стра с тeй бh в шую, свё томъ по ка s ніz 
про свэ ти1 те бGо бlжeн ніи б9e с т вен ніи ґпcли 
θεομακάριστοι О 1 гл чт, утр, 1 к 4-2 ‖ в ро-
ли сущ.: и4с тин ную бцdу вси1 тz про по вё ду-
емъ, бGо бла жeн наz, тво и1мъ ржcтв0мъ тлён-
на гw и3з бaвль ші и сz ро ж де с т вA, и3 къ лyч шей 
пa ки жи1 з ни воз звa ни бh в ше, за ми ло сe р діе 
ми1 ло с ти бGа нa ше гw Θεοχαρίτωτε М 20 ян, 

прп Евфимия Великого, утр, 2 к 5-бгр; бжcтвен-
нымъ д¦омъ сі sz свё тлw, всю1 ду про тeклъ 
є3си2, хrтA во звэ щaz бlго чeст нw, бGо бла-
жeн не θεομακάριστε М 15 ф, ап Онисима, 

утр, к 1-3.

богоб0рецъ (бGо б0 рецъ, бо го б0 рецъ), бо-
го б0 р ца м. богоборец: но во ро ж дeн ное, вол-
х вHмъ гла г0 лю щымъ, nтро чA цRь, є3г0 же 
ѕвэ з дA kви2, гдё є3сть, то мy бо по кло ни1-
ти сz прі и д0 хомъ: kрs сz и4рwдъ сму щa ше сz, 
хrтA ўби1 ти бGо б0 рецъ ша тa z сz ὁ θεομάχος 
М 25 д, Рожд, утр, 1 к 9-2; ћкw ѓще бy детъ t 
че ло вBкъ со вётъ сeй, и3ли2 дё ло сіE, ра зо ри1т-
сz: ѓще ли же t бGа є4сть, не м0 же те ра зо ри1 ти 
то2, да не кa кw и3 бGо б0 р цы њбрs ще те сz θεο-
μάχοι Деян 5.38–39; јдwль с кіz лє1 с ти ўпразд-
ни1лъ є3си2, ґн тЂ по, и3 ді a воль с кую по прaвъ 
си1 лу, предъ бо го б0 р цы дер з но вeн нw хrтA и3с-
по вё далъ є3си2. тём же со ѓг Gльски ми чи1 ны въ 
вh ш нихъ во дво рs z сz, вLцэ всёхъ сла во сл0-
віе при но сS, и3 њ нaсъ мо лeб ное бlго да рe ніе пре-
дла гa е ши, бlго дaть цэ ль бы2 дa руz М 11 апр, 

сщмч Антипы Пергамского, утр, 2 тр.
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богоб0рный (бGо б0р ный), бо го б0 ренъ прил. 
богоборческий, восстающий против Бо-
га: чт0 тz нh нэ про во звэ щaю, прпdбне; по-
дра жa те лz ґпcлwвъ, ћкw чу дeсъ са мо тв0 р ца: 
рэ кaмъ за пре щa ю ща при зы вa ні емъ хrт0 вымъ, 
и3 є4зе ро бра то у бjй с т вен ное и3з су шa ю ща, со б0ръ 
бGо б0р ный ра зо рs ю ща, хrті †н скаz со став лє1-
ніz ўмно жa ю ща и3 про свэ щa ю ща. мо ли2 спас-
ти1 сz ду шaмъ нa шымъ М 17 н, Гр Неок, веч, 

3 стх Гв; лю1 тый со вётъ без за к0н ныхъ, при-
тво рs ет сz бGо б0р ныz ду ши2 сy щій, ћкw ѕло-
по трeб на прa ве дна го ўби1 ти хrтA θεομάχου 
ТП Вел ср, утр, 2 трипесн 3-2; за к0н нw њбли-
чи1лъ є3си2 без за кHн ныz, за к0н ный по д0б никъ 
сп7совъ, и3 бGо б0р ны си1хъ по ка зaлъ є3си2 θεομά-
χους М 2 ав, Перенесения мощей первомч Сте-

фана, утр, к 7-3; ўтвер ж дa е ма пa ли цею сло вeсъ 
тво и1хъ, пре по д0б не, стре м лє1 ніz ѕло че с ти1 выхъ 
и3 бGо б0р ныхъ є3ре сeй tра жa етъ, t го нs щи, 
цRковь хrт0 ва θεομάχων М 11 мр, свт Софро-

ния Иерусалимского, утр, к 3-1.

богоб0рство (бGо б0р с т во), бо го бор с т-
ва⟡ с. θεομαχία богоборчество, враждеб-
ность Богу: му чи1 тель с кое и3з8w бли чи1лъ є3си2 
без б0 жіе, все мy дре, и3 дe мwн с кое бGо б0р с т во 
ўга си1лъ є3си2 стру s ми кро вeй тво и1хъ θεομα-
χίαν М 1 ф, мч Трифона, утр, 2 к 8-3.

богоб0рствовати (бGо б0р с т во ва ти), бо-
го бор с т вую⟡, бо го бор с т ву е ши⟡ неперех. вос-
ставать против Бога, противоборство-
вать Богу: и3 т0й ўм рe ти на чи нa ющь ре чE: не 
прель щaй сz сy е тиw, мh бо се бє2 рa ди сі‰ стрaж-
демъ со грэ шa ю ще къ бGу нa ше му, се гw2 рa-
ди до с тHй наz ўди в лe ніz бh ша: тh же да не 
воз м ни1 ши не по ви1 ненъ бh ти, бGо б0р с т во ва-
ти на чeнъ θεομαχεῖν 2 Макк 7.18–19; ѕлaч ную 
ни1 ву мLнєцъ, бGо б0р с т вуz и4рwдъ, по слaвъ не-
зрё лую по жA nка sн ный М 29 д, прп Маркела, 

игумена обители Неусыпающих, утр, свет.

богобоsзнивый (бGо бо s з ни вый) прил. 
богобоязненный, имеющий страх Бо-

жий: ўс тaвъ с™hхъ nтє1цъ, бGомъ прe дан ный 
всBмъ хо тs щымъ пё ти pал ти1рь, въ мол чa-
ніи жи вy щымъ мо нa хwмъ, и3 всBмъ бGо бо-
‰ з ни вымъ пра во сл† в нымъ хrті a нwмъ ПсСл, 

млтв после каф, заголовок; кор ми1 тель и3 стран-
но прі и1 м никъ, ск0р бенъ w4бз7э, ѓл ченъ и3 жa-
денъ, и3 кр0 токъ, не сла во х0 тенъ, ни зла то-
лю1 бецъ ни г0рдъ, но бGо бо s з нивъ Прл 15 ил, 

Слово о молитве.

Ср. бо го бо s щій сz.

богобоsщійсz (бGо бо s щій сz) прич.-
прил. богобоязненный, благочестивый: 
при те цeмъ лю1 діе къ ти1 хо му се мY и3 д0б ро му 
при стa ни щу, ск0 рой по м0щ ни цэ, го т0 во-
му и3 тeп ло му спа сe нію, по кр0 ву дв7ы, ўско-
ри1мъ на мо ли1т ву, и3 пот щи1м сz на по ка s ніе:	
и3с то чa етъ бо нaмъ не w с кy дныz ми1 лw с ти, 
пре чcтаz бцdа, пред ва рs етъ на п0 мощь, и3 и3з-
бав лs етъ t ве ли1 кихъ бёдъ и3 ѕHлъ, бла го-
нр†в ныz и3 бGо бо s щы z сz ра бы6 сво‰ М 8 ил, 

Каз, утр, к 6-кд; св0й с т венъ ѕвэ з дЁ сy щій при 
нeй свётъ, бла го че с ти1 во му же и3 бGо бо s ще-
му сz св0й с т вен на хy дость и3 сми рe ніе Слово 

Исихия к Феодору, 83.

Ср. бо го бо s з ни вый.

богобрaтъ (бGо брaтъ), бо го брa та м. брат 
Господень; об ап. Иакове, которого хри-
стианская традиция называет братом 
Иисуса Христа: прі и ди1 те, пa мzть бGо брa-
та по ч ти1мъ свz щeн нw, q бGо мy дріи. и4го бо 
взeмъ хrт0 во ўсeр д нw, є3ђліа бlго с ти є3гw2 
и3 цrтвіz про по вё дникъ по ка зa сz τοῦ θεα-
δέλφου М 23 окт, ап Иакова Иерусалимского, 

веч, 1 стх Гв; бла го чe с т ву ю щихъ мн0 жє с т ва, 
нh нэ сщ7eн ный прaз д никъ рa дост нw со вер шa-
ю ще, во с к ли1 кнемъ вси2, вёр нw во с хва лs ю ще 
во pал мёхъ и3 пё ні ихъ бGо брa та днeсь, и3 ўче-
ни кA гDнz: при1 с нw бо м0 литъ спа с ти1 сz нaмъ 
М 23 окт, ап Иакова Иерусалимского, веч, 1 стх ст.

♢ бGо брaтъ їa кwвъ Иаков, брат Го-
сподень: бGо брa те їa кw ве, хrтA бGа мо ли2, 
спа с ти1 сz ду шaмъ нa шымъ ἀδελφόθεε ἰά-
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κωβε М 23 окт, ап Иакова Иерусалимского, веч, 

стх Гв н; є3ли1 цы ро ж дe с т вєн наz со тво рs емъ 
во пл0щ ша гw сz нaсъ рa ди, рa до с тію во с по-
и1мъ їa кw ва бGо брa та, и3 дв7да бGо oц7A Неделя 

по Рожд, утр, к 1-1.

боговдохновeнный (бGо в дох но вeн ный) 
прич.-прил. в роли сущ. исполненный бо-
жественного духа: м0 лимъ ти сz и3 во пі eмъ 
все у сeр д нw: и3с п0л ни, бGо в дох но вeн не, ве сe ліz 
жи в0тъ нaшъ М 23 н, свт Митрофана Воронеж-

ского, утр, к 5-1.

Ср. бо го ду хо вeн ный, бо го ду х0 в ный, бо го-
дух но вeн ный, бо го дох но вeн ный.

боговёдэніе (бGо вё дэ ніе), бо го вё дэ ніz 
с. познание Бога, богопознание: t н0 щи 
не вё дэ ніz, бGо вё дэ ні емъ про свэ ти1 вый кон-
цы2, про свэ ти1 мz ќтромъ чlвэ ко лю1 біz тво-
е гw2, гDи θεογνωσίᾳ М 15 мр, мч Агапия, утр, 

к 5-ирм; ћкw н0 вый тай но ви1 децъ бlго дaть 
бGо вё дэ ніz стz жaлъ є3си2 и3 дер з но вe ні емъ 
и3лj и нымъ ко гDу взы вaлъ є3си2: гDи, сп7си2 мjръ, 
ѕл0мъ њбу ре вa е мый М 11 с, прп Силуана Афон-

ского, утр, пл сед.

♢ свётъ бGо вё дэ ніz о духовном 
просвещении: дв7о не по р0ч наz, р0жд шаz 
свётъ и4с тин ный, њбли с тaй нaмъ свётъ бGо-
вё дэ ніz во сп7сe ніе нa ше М 21 с, свт Димитрия 

Ростовского, утр, бгр по 5 п к; кj и ми д¦0 в ны-
ми пёснь ми во зве ли1 чимъ вaсъ, q пре бlжeн-
ніи ўчи1 те ліе, сп7сe ніz рa ди лю дeй сло вeн с кихъ 
ґпcль ски по дви зa в шы z сz, и3 въ про свэ щe ніи 
и4хъ свё томъ бGо вё дэ ніz д0 брэ по тру ди1 в-
шы z сz М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла, 

веч, 4 стх Гв.

Ср. бо го по з нa ніе, бо го з нa ніе.

боговёдецъ (бGо вё децъ), бо го вэд ца⟡ м. 
тот, кто познал Бога: и4но цы же го ры2 ґfHн-
с кіz… сы н0 в нею лю б0 вію къ бGу ўс т ре м лs ют-
сz. є3г0 же мо ли2 њ нaсъ, ра в но aг Gльне бGо вёд-
че, во є4же сп7сти1 сz нaмъ М 11 с, прп Силуана 

Афонского, утр, кнд по 6 п к; шє1 с т віz бGа мо е гw2 

и3 цRS, и4же въ с™ёмъ, се гw2, во и1 с ти ну, въ ли-
цЁ nт цA д¦0 в на гw ґв ра a міz зрё ти спо д0 бил-
сz є3си2… сі лу a не бGо вёд че М 11 с, прп Силуана 

Афонского, утр, к 7-3.

боговэнчaнный (бGо вэн чaн ный), бо го-
вэн чa ненъ прич.-прил. венчанный Богом; 
о святых царях, мучениках: во с по и1мъ 
хrтA, по ка зa в ша го нaмъ цRи1 цу бlго че с ти1 вую, 
хrто лю би1 вую, съ бGо вэн чaн ною џтра слію θε-
οστέπτῳ ТП 1 вс ТПрав, утр, к 3-4; п0лкъ бGо-
вэн чa ненъ но во z в лeн ныхъ мy чє никъ… свz-
то из б рaн ное в0 ин с т во че тh ре де сz ти двою2, 
му че ни ко лю1б цы, прі и ди1 те, все свz щeн ную пa-
мzть ду х0 в нw со вер ши1 в ше, во зо пі и1мъ къ 
ни6мъ θεοστεφῆ М 6 мр, мчч во Аморее, веч, 

стх ст сл; во и1 с тин ну бла жeн но чрe во, и3 њсвz-
щeн наz ўтр0 ба те бE но си1 в шаz, ца рю2 ми ро-
вож де лён не, хrті a нwвъ рa до с те, кwн с тан тj не 
бGо вэн чaн не θεόστεπτε М 21 м, равноапп Кон-

стантина и Елены, веч, 2 стх ст.

♢ бGо вэн чaн ный цaрь о святых ца-
рях: хrт0съ и4с тин ный бGъ нaшъ, мlтва ми 
пре чcтыz сво еS м™ре, с™hхъ слa в ныхъ и3 все-
хвaль ныхъ ґпcлъ, с™hхъ бGо вэн чaн ныхъ ца рeй 
и3 ра в но апcлwвъ, кwн с тан тj на и3 є3лe ны… по ми1-
лу етъ и3 сп7сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэ ко лю1-
бецъ θεοστέπτων Трб 12 г Посл о второбрач-

ном, отп; рa дуй сz, ні к0 лае, бGо вэн чaн ный ца рю2 
и3 ве ли1 кій стра с то тeр п че ак страстотерпцу царю 

Николаю, 1 кнд.

боговэщaніе (бGо вэ щa ніе), бо го вэ щa-
ніz с. возвещение о Боге: бGо вэ щa ніz и3с-
п0л ненъ ди1 в ный їH иль, ћкw и3с т0ч никъ и3с-
х0 дитъ дy шы на па s ю щій t д0 му тво е гw2, 
вLко θεηγορίας М 19 окт, прор Иоиля, веч, 

2 стх Гв; ко хrтY при с ту пи1лъ є3си2, и3 мн0 жє с т-
ва се мY, мy че ни че, при вeлъ є3си2 спа сa е мыхъ вё-
рою, тво и1 ми чест нh ми бGо вэ щ† ніи, є3v тЂ хе 
θεογορίαις М 24 ав, сщмч Евтихия, утр, к 5-2; 
ви тjй с ки ми бGо вэ щaнь ми ўкра си1лъ є3си2 ли-
ко с то ‰ ніz бlжeн не їе ро feе, вёр ныхъ θεηγο-
ρίαις М 4 окт, сщмч Иерофея, утр, к 4-1.
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боговэщaнный (бGо вэ щaн ный), бо го вэ-
щa ненъ прич.-прил. 1. возвещающий о Бо-
ге: про зрё ніz и3с т0ч никъ, мy дрость б9іz, 
бGо вэ щaн на го њсjю, прbр0 че с т ва по ка зA рэ кY 
не w с кy дну, ки пs щу бжcтвєн наz ўчє1 ніz θε-
ηγόρον М 17 окт, прор Осии, утр, к 1-3; во є3ди-
но мh сліе со брaлъ є3си2 пра во слa в ныz вё ры, въ 
бла го ра зy міи хrтA хвa лz щыz, гри г0 ріе. є3г0 же 
мо ли2, t тли2 и3 бёдъ и3з бa ви ти сz вёр нw прі-
e м лю щымъ тво‰ бGо вэ щ†н наz ўчє1 ніz θεό-
φθογγα М 30 ян, Трех свтт, мал веч, 2 стх.

♢ бGо вэ щaн наz цэ в ни1 ца флейта, 
поющая о Боге: ри1 торъ nгне дух но вeн ный, 
бGо вэ щaн наz цэ в ни1 ца бlго дa ти, бGо сл0 в-
нымъ вдох но вe ні емъ, и3 вэ щa ні емъ бGо ду-
х0в нымъ бла го з на ме ни1 тэ воз шу мёвъ, трі-
m по с тa с на гw су ще с т вA нaмъ пёснь во с пЁ 
ἡ θεόφθογγος λύρα М 25 ян, Гр Бг, утр, 

2 к 3-3 ‖ бGо вэ щaн ніи про по вB дни цы/ 
про по вё да те ліе возвещающие о Боге 
проповедники: хо тsй сп7сти2 вa ми мнH гіz, 
пре  млcрдый бGъ kви2 вaсъ бh ти не т0 чію на с тaв-
ни ки с0н ма и4но че с т ву ю щихъ, но ћко же бGо-
вэ щ†н ныz про по вё дни ки, во звэ с ти1 в шыz 
и4мz б9іе во стра нaхъ ла плaн діи ак прп Зосиме, 

Савватию и Герману Соловецким, 7 кд; твє1р дыz 
и3 бGо вэ щ†н ныz про по вё да те ли, вeрхъ ўче-
ни6къ тво и1хъ гDи, прі sлъ є3си2 въ на сла ж дe ніе 
бlги1хъ тво и1хъ и3 по к0й, бо лB з ни бо џнэхъ 
и3 смeрть прі sлъ є3си2, пa че всs ка гw все пл0 діz, 
є3ди1 не свё дый се р дє1ч наz θεοφθόγγους κή-
ρυκας Чссл изобр, по Симв 4 кд.

2. возвещенный Богом: твоE три крaт-
ное, є4же прe ж де стrти, и3с цэ лsz tве р жe ніе 
вLка, три крaт нымъ бGо вэ щaн нымъ, пe тре, 
во про шe ні емъ ўтвер ж дa етъ лю б0вь θεο-
φθόγγου М 29 ин, апп Петра и Павла, утр, к 7-3; 
вё дый рa зумъ бGо дух но вeн ный, всE пи сa ніе 
бlго чeст нw про шeлъ є3си2, бGо вэ щ†н наz по ве-
лB ніz на вы кaz, їH но џ§е прпdбне М 22 с, прп 

Ионы Яшезерского, утр, к 1-2.

боговэщaтель (бGо вэ щa тель), бо го-
вэ щa те лz м. тот, кто возвещает о Боге: 

пa v ломъ бжcтвен нымъ на у чeнъ, нбcныхъ, ді-
о нЂ сіе, ви1д цемъ, нбcный та и1н никъ ѓбіе и3 бGо-
вэ щa тель бhлъ є3си2 θεηγόρος М 3 окт, сщмч 

Дионисия Ареопагита, утр, к 1-1; бlго дaть дхнE, 
и3 все ли1 сz въ свэ то н0 с ную твою2 дy шу, все-
дё тель на гw и3 пре с™a гw д¦а, пре хвaль не, и3 тS 
прі s те ли ще и3 мy дра бGо вэ щa те лz со дё ла θε-
ηγόρον М 1 окт, прп Романа Сладкопевца, утр, 

к 4-3; во и3с т лё в шее страс ть ми2 че ло вё че с т во 
ты2 вло жeнъ, б9іz с0ль, t хrтA, то гw2 и3з су-
ши2 гни1 лость лю1 тую, бGо вэ щa те лю до с то слa-
в не θεοφάντορ М 14 н, ап Филиппа, утр, к 4-2.

боговэщaющій (бGо вэ щa ю щій) прич.-
прил. возвещающий о Боге, пропове-
дующий: нбcнаz и3 чест нaz бGо вэ щa ю ще на 
зе м ли2 ўчє1 ніz, љзы6 ки џгнен ны ми и3звэ с т-
вy ю ще: про по вё дни цы хrтH вы прe да ли є3с тE 
θεηγοροῦντες М 30 ин, Собор 12 апп, 2 к 3-1.

боговидёніе (бGо ви дё ніе), бо го ви дё ніz 
с. созерцание Бога: все г дa бо пи тa е ши сz 
бGо ви дё ні емъ с™hz трbцы, бжcтвен ны ми за-
рs ми про свэ щa емь М 15 м, блгв царевича Ди-

митрия, веч, стх сл; слa в ніи мy чє ни цы, свz-
щeн с т ва ўкрa ше ни nдe ж дею… въ бGо ви дё ніи 
ли кy ю ще, по s ху ἐν θεοπτίᾳ М 19 м, сщмчч 

Патрикия и др., утр, к 7-1; въ бGо ви дё ні ихъ не-
из г ла г0 лан ныхъ, бжcтвен ный пи сa тель бhвъ, 
вeсь мyд рый ви1дъ ски1 ніи ты2 сл0 вомъ ўхи1т-
ривъ, на ча ло з дa те лю ве се ле и1 лу пре дло жи1лъ є3си2 
дэ s ніе, бGо ви1д че мw m сeе ἐν θεοπτίαις М 4 с, 

прор Моисея, утр, к 7-1.

♢ на сла ж дa ти сz бGо ви дё ніz насла-
ждаться созерцанием Бога: с™hхъ ѓгGлъ 
ћкw на ча ло в0д цы, и3 бGо ви дё ніz на сла ж дa-
ю ще сz свё тлост нw, бlго дa в ца и3 сп7са њ нaсъ 
мо ли1 те ґр хaгGли τῆς θεοπτίας ἀπολαύο-
ντες O л 8 пн утр, к Беспл 1-1.

богови1дэнный (бGо ви1 дэн ный), бо го ви1-
дэнъ прич.-прил. богоподобный, имею-
щий божественный вид: чи с то т0ю бGо ви1-
дэнъ вeсь бhвъ, къ же лa е мо му бе сё до валъ є3си2, 
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ра зу мёвъ со е ди нe ні емъ вhш ша гw всs ка гw 
по с ти жe ніz, џ§е ґр сe ніе θεοειδής М 8 м, прп 

Арсения Великого, утр, 2 к 4-2; за к0 ну бжcтвен-
но му бlго чeст нw по ви нy z сz, пл0ть ўмер т-
ви1лъ є3си2 п0ст ны ми бо лёзнь ми, мj ра ўда лs-
z сz, и3 въ го рaхъ, слa в не, пре бы вaz, мy че ни че, и3 
дy шу њчи щaz, и3 бGо ви1 дэнъ по з на вa емь θεο-
ειδής М 24 ав, сщмч Евтихия, утр, к 1-3.

Ср. бо го ви1 дный, бо го ви1 ди тель ный.

богови1децъ (бGо ви1 децъ), бо го ви1д ца м. 
боговидец; наименование святого, ви-
девшего Бога телесными и/ или духовны-
ми очами, постигшего Его славу: t кро-
вeн нэ бGо ви1 децъ fе свj тz нинъ съ мw m сe емъ 
зри1тъ, ±же џко не ви1 дэ, и3 ќхо не слh ша, и3 
на сeрд це че ло вBкъ зем но р0д ныхъ не взh де, 
во пло щe на гDа, на fа вH рэ все де р жи1 те лz θε-
όπτης М 20 ил, прор Илии, утр, к 9-3; ра зy м нw 
воз же лaлъ є3си2 ћко же бGо ви1 децъ, бжcтвен ную 
свё тлость ви1 дэ ти, fе 0 дw ре: тём же ви6 ди-
маz вс‰ њс тa вилъ є3си2, во мрaкъ же вшeдъ 
зрё ти спо д0 бил сz є3си2 не по с ти жи1 ма го ὁ θε-
όπτης М 16 м, прп Феодора Освященного, утр, к 

7-1; же лa е ма го бGа во пл0 ти ўви1 дэвъ на зе м-
ли2 хо дs ща, бGо ви1д че пер во звaн не, є3ди но кр0-
в но му во пі sлъ є3си2 рa ду z сz: њбрэ т0 хомъ, q 
сj мw не, же лa е ма го! θεόπτα М 30 н, Андр Перв, 

веч, 4 стх лит.

♢ бGо ви1 децъ мw m сeй наименование 
прор. Моисея: въ плa ме ни џгнен нэ го рs щіz 
ку пи ны2 ви1 дэ тS мw m сeй бGо ви1 децъ, про во-
звэ с ти1въ без сё мен ное ро ж де с т во2 твоE, дв7о 
прчcтаz, се гw2 рa ди и3 нaсъ плот с ки1хъ стра с тeй 
сво бо ди2 М 21 ян, прп Максима Грека, утр, бгр 

по 8 п к.

богови1дительный (бGо ви1 ди тель ный) 
прил. способный видеть Бога, познать 
Божию волю: ћвль ша го сz хrтA t дв7ы нaсъ 
рa ди, t є3гЂ п та kв лeн нw nц7ъ при звA, ћко же 
про ре чE њсjа дрe в ле бGо ви1 ди тель нэй шій ὁ θε-
οπτικώτατος М 17 окт, прор Осии, утр, к 1 бгр.

Ср. бо го ви1 дэн ный, бо го ви1 дный.

богови1днэ (бGо ви1 днэ) нареч. в боже-
ственном виде: nгнeмъ по ка зa вый мw m сeю 
въ ку пи нЁ, пa че ўмA бGо ви1 днэ тa ин с т во бGъ: 
во џгнь къ дё тємъ низ шeдъ т0й же, nгнeмъ 
є3с тe с т вен нымъ бжcтвA є3гw2, пeщ ный плa-
мень р0 су по ка зA θεοπτικῶς М д Отец, утр, 

2 к 9-2; не и зре чeн ныz пре мy дро с ти бGо ви1 днэ 
по чeрплъ є3си2 бо гaт с тво тaй ное, всBмъ и3с-
то чи1лъ є3си2 пра во слa віz в0 ды, вёр ныхъ ќбw 
с®цA бжcтвен нэ ве се лs щыz, не вёр ныхъ же ве-
лB ніz дос т0й нэ по то плs ю щыz θεοπρεπῶς 
М 1 ян, Вас Вел, утр, сед по 2 стихсл.

Ср. бо го ви1 днw.

богови1днw (бGо ви1 днw) нареч. 1. в бо-
жественном виде: бGо сі s тель ны ми трі m-
пос тa с на гw свё та за рs ми бGо ви1 днw њза рeн-
ный, зла то зaр ный свэ ти1ль ни че цер к0 в ный, 
бGо мy дре ґле xjе, м0 лимъ тS М 12 ф, свт Алек-

сия Московского, утр, 2 к 1-1.

2. свыше от Бога: сіE смо трe ніz тa ин с т во, 
дрe в ле прbр0 цы бGо ви1 днw вдох но вe ни бh в ше, 
нaсъ рa ди въ кон цы2 вэ кHвъ до с ти1г шихъ пред-
во звэ с ти1 ша, по лу чи1 в ше се гw2 сі ‰ ніz θειω-
δῶς ТП 1 седм ТПрав, утр, ик по 6 п к; все си1ль-
ное д¦а с™a гw дёй с т во, бGо ви1 днw всeль ше е сz 
въ тS, бGо глa се, сти цa ти сz по дви1 же t ко-
нє1цъ всёхъ t ду хHвъ лу кa выхъ то ми6 мыz, 
и3 си1хъ и3с цэ лsz вa ій нымъ тво и1мъ же зл0мъ, 
на у чa е ши зи ж ди1 те лz пё ти во вё ки вс‰ θεο-
ειδῶς М 24 м, прп Симеона столпника, утр, к 8-2.

3. обладая способностью видеть боже-
ственное: и3зъ го ры2 при w сэ нeн ныz, сл0 ве, 
прbр0къ, є3ди1 ныz бцdы, хо тs ща во пло ти1 ти сz 
бGо ви1 днw ўс мо три2, и3 со стрa хомъ сла во сл0-
вz ше си1 лу твою2 θεοπτικῶς М 29 ав, Усекн, 

утр, 2 к 4-ирм.

Ср. бо го ви1 днэ.

богови1дный (бGо ви1 дный), бо го ви1 денъ 
прил. 1. богоподобный, имеющий бо-
жественный вид: кра сeнъ и3 все бла го лё-
пенъ и3 бGо ви1 денъ сhй, в0ждь пa че ўмA не-
ве щe с т вен ныхъ ду хHвъ бhлъ є3си2, мі ха и1 ле 
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свэ то зaр нэй ше θεοειδὴς М 6 с, арх Мих, утр, 

к 7-3; вэн цeмъ му чe ніz, свz щeн с т ва же мa с-
тію, бlжeн не, ўкра шa емь, nбо и1 ми про сі sлъ 
є3си2. тём же и4с тин ное и3 бGо ви1 дное на слё діе 
по лу чи1лъ є3си2 θεοειδοῦς М 20 ин, сщмч Мефо-

дия, утр, к 1-3; за рeю разж жeнъ и3 дё те лію ду-
х0 в ною, ћкw стрэ лA бGо ви1 днаz п0 сланъ бhлъ 
є3си2 t хrтA, ґпcле пре слa в не, и3 мjръ про свэ ти1лъ 
є3си2, бlжeн не, ўчe ні емъ тво и1мъ МО ап, утр, 

к 3-3 ‖ в роли сущ.: тріE бGо ви1 дніи, во nгни2 
њро шa е ми, њза рs ю ще сz тре ми2 все свё тлэ 
с™h нz ми, ћвэ по кa зо ва ху пре вh ш нее є3с те-
с т во2 смэ шe ні емъ че ло вё че с кимъ, nгне па лs-
щее ро с0ю ми1 ло с ти в нw всs ку пa губ ную лeсть 
θεουδεῖς м 6 ян Богоявл, утр, 2 к 8-1 ‖ бGо ви1 д-
ное в роли сущ. богоподобие: жи тіE пре-
хо дS ћкw рэ кY, и3с ку шeнь ми, слa в не, тво еS 
ду ши2 со хра ни1лъ є3си2 бGо ви1 дное не по ко ле би1-
мw τὸ θεοειδές М 20 с, вмч Евстафия и др., 

утр, 2 к 3-3.

2. способный видеть Бога, познать Бо-
жию волю: њсjе, бGо ви1 днэй шее џко цRк0в-
ное, бёдъ и3з бa ви хвa лz щыz тS τὸ θεο-
πτικώτατον М 17 окт, прор Осии, утр, к 4-1; 
џбразъ тво е гw2 чи1 с та гw ржcтвA бGо ви1 дніи 
прbр0 цы про на чер тa ютъ, мно го ви1 днw про-
w бра зи1 в ше, и3 ра зли1ч нw га дaнь ми бGо мyд-
ріи οἱ θεοειδεῖς М 8 ф, прор Захарии, утр, 

бгр по 4 п 3 к.

Ср. бо го ви1 дэн ный, бо го ви1 ди тель ный.

боговладhчица (бGо вLчца), бо го в ла-
ды чи цы⟡ ж. Боговладычица; о Богоро-
дице: по ве чe ріе же, и3 ко снY и3дS мо ли6 твы 
со вер шaz, и3 њпре дэ лeн ныz се бЁ ка нH ны, 
ћкw ґкa fістъ бGо вLчцэ, и3ли2 гDу ї}су, и3ли2 
с™ы6мъ кH имъ въ се дми1 цэ, и3 ѓгGлу сво е мY 
хра ни1 те лю, да бlго го вёй нw ра з мы шлs етъ 
Служ Изв Уч.

боговмэсти1мый (бGо в мэ с ти1 мый) 
прич.-прил. вмещающий Бога; обычно о 
Богородице: д¦ъ б9ій пре с™hй прі и1 детъ, пре-
чcтаz, на тS, бGо в мэ с ти1 маz вLчце, и3 си1 ла 

вh ш нz гw њсэ ни1тъ тS, и3 ро ди1 ши сн7а со блю-
дa ю ща твоE дёв с т во не в ре ж дeн но θεοχώρη-
τε М 24 мр, предпраздн Блгщ, утр, 3 стх ст; сл0-
во во ўтр0 бэ тво eй њде бе лЁ безъ сё ме не, 
и3 чlвёкъ kви1 сz со вер шeнъ, њб но в лsz є3с те-
с т во2 бGо по д0б нw, ћко же є3ди1нъ вёсть, бGо-
вмэ с ти1 маz двe ре, все не по р0ч наz М 27 м, сщмч 

Ферапонта Сардийского, утр, к 6-бгр; рa дуй сz, 
є3s же ве ли6 чіz всS твaрь слa ви ти ќбw спэ-
ши1тъ по до с то s нію, но не во з мо гa етъ, nді-
ги1 тріе, и3 се гw2 рa ди зо вeтъ ти2. рa дуй сz, вLчце, 
бGо в мэ с ти1 мое жи ли1 ще М 8 ил, Каз, утр, 1 к 4-4.

♢ бGо в мэ с ти1 маz nтро ко ви1 ца о Бо-
городице: бGо в мэ с ти1 маz nтро ко ви1 ца, и3 бцdа 
чcтаz, прbр0 кwвъ слa ва, дв7до ва дщи2, днeсь 
ра ж дa ет сz t їw а кj ма и3 ѓн ны цэ ло мy дрен-
ныz: и3 ґдa мо ва клs тва ћже на нaсъ, по тре-
блs ет сz ржcтв0мъ є3S ἡ θεοχώρητος κό-
ρη М 7 с, препраздн Рожд БМ, веч, 3 стх Гв; q 
бGо вмэ с ти1 маz nтро ко ви1 це! ро ди1 ши мLнца 
тво р цA вэ кHвъ, и3 не и з мён на го гDа, въ ви-
fле e мэ грa дэ, за не и зре чeн ную ми1 лость ὦ 
θεοχώρητε κόρη М 22 д, вмц Анастасии Узо-

решительницы, утр, к 8-бгр ‖ бGо в мэ с ти1-
маz ски1 ніz  Богородица, вместившая 
в себя Бога, сравнивается со Скинией, 
походным храмом иудеев, в котором оби-
тал Бог: б9іz ѓгни ца не блa з нен наz, и3 го лу-
би1 ца не с к вeр наz, бGо в мэ с ти1 маz ски1 ніz, слa-
вы њсвz щe ніе, въ ски1 ніи свz тёй њби тa ти 
и3з б рA ἡ θεοχώρητος σκηνή М 21 н, Введ, 

утр, 2 к 3-4; тS прbр0 цы про по вё да ша кі вHтъ, 
чcтаz, с™h ни, ка ди1ль ни цу зла тyю, и3 свёщ-
никъ, и3 тра пe зу: и3 мы2, ћкw бGо в мэ с ти1 мую 
ски1 нію, во с пэ вa емъ тS θεοχώρητον σκη-
νήν М 21 н, Введ, утр, 2 к 3-н ‖ бGо в мэ с ти1-
мый хрaмъ  Богородица, вместившая 
в себя Бога, сравнивается с Ветхозавет-
ным Храмом, в котором обитал Бог: днeсь 
бGо в мэ с ти1 мый хрaмъ бцdа въ хрaмъ гDень при-
в0 дит сz, и3 за хa ріа сію2 прі e м летъ: днeсь с™†z 
с™hхъ рa ду ют сz, и3 ли1къ ѓг Gльскій тa ин с т-
вен нw то р же с т вy етъ ὁ θεοχώρητος ναός 
М 21 н, Введ, утр, стх самогл по Пс 50; внyтрь въ 



329

	

хрaмъ б9ій, бGо в мэ с ти1 мый хрaмъ во зла гa ет-
сz дв7а все с™az, и3 nтро ко ви6 цы є4й нh нэ, свэ-
щы2 но сs ще, пре дх0 дzтъ ὁ θεοχώρητος να-
ός М 21 н, Введ, вел веч, 3 стх ст.

Ср. бо го в мэ с ти1 тель ный, бо го в мёст ный.

боговмэсти1тельный (бGо в мэ с ти1 тель-
ный) прил. ♢ бGо в мэ с ти1 тель ный чер-
т0гъ Ковчег Завета  Богородица, вме-
стившая Бога, сравнивается с Ковчегом 
Завета, через который Господь откры-
вался людям (Исх 25.22): рa дуй сz сло вe с ное 
нб7о, въ нeм же бGъ во пло ти1 в сz все ли1 сz, рyч ко 
б9e с т вен ныz мaн ны, свёщ ни че с0лн ца, б9іz 
го ро2 прі w сэ нeн наz, чер т0 же бGо в мэ с ти1 тель-
ный κιβωτέ ἀγιάσματος ТЦ Неделя о слепом, 

малая веч, 2 стх ст.

Ср. бо го в мэ с ти1 мый, бо го в мёст ный.

боговмёстный (бGо в мёст ный), бо го-
вмё с тенъ прил. вмещающий Бога: по щe ні-
емъ, прпdбнаz па ра с кe vо, се бE њчи1 с ти в ши, всS 
свё та и3с п0л ни ла сz є3си2, и3 всS бGо в мёст на по-
ка зa ла сz є3си2, и3 всS kви1 ла сz є3си2 д¦у со при-
чaст на М 14 окт, прп Параскевы, утр, к 4-1.

Ср. бо го в мэ с ти1 тель ный, бо го в мэ с ти1 мый.

боговнушaемый (бGо в ну шa е мый) прич.-
прил. ♢ бGо в ну ш† е мыz мо ль бы6 до-
ходящие до Бога молитвы: тре бла жeн не 
ґле xjе, м0 лимъ тS: тво и1 ми бGо в ну шa е мы ми 
мо ль бa ми и3з бa ви ны2 t ду ше в рe дныхъ при-
лHгъ ѓд с кихъ М 12 ф, свт Алексия Московского, 

утр, 2 к 1-2.

Ср. бо го в ну ши1 мый.

боговнуши1мый (бGо в ну ши1 мый) прич.-
прил. ♢ бGо в ну ши6 маz мо лє1 ніz дохо-
дящие до Бога молитвы: бла го пло до ви1 тое 
бGо на са ж дeн на гw сa да дрe во… пло до нH с ныz 
про с тeр шее къ нб7у бGо в ну ши1 мыхъ мо лe ній 
вB тви, все чy дне ґле xjе, м0 лимъ тS М 12 ф, свт 

Алексия Московского, утр, 2 к 4-3.

Ср. бо го в ну шa е мый.

боговожделённый (бGо во ж де лён ный) 
прич.-прил. угодный Богу, любимый Бо-
гом: ѕвэ з дA ѕвёздъ п®тe ча, t не пл0 дныz 
ўтр0 бы на зе м ли2 ра ж дa ет сz днeсь, їw aннъ 
бGо во ж де лён ный, и3 хrт0 ву kв лs етъ за рю2 ὁ 
θεοπόθητος М 24 ин, Ин Пред, утр, стх сл.

боговоздёланный (бGо во з дё лан ный) 
прич.-прил. ♢ бGо во з дё лан ный вер-
то грaдъ возделанный Богом сад; о Бо-
городице: цвёт никъ бGо на са ж дeнъ, бlго в0н-
ный вер то грaдъ, бGо во з дё лан ный по ка зa ла сz 
є3си2, дв7о, без смeр тіz цвётъ про цвёт шаz 
κῆπος θεοβλαστούργητος М 27 ян, Ин Злат, 

утр, 1 к 7-3.

боговозлю1бленный (бGо во злю1 блен ный), 
бо го во злю1 бленъ прич.-прил. возлюблен-
ный Богом: и3 во всёхъ зa по вэ дехъ гDнихъ съ 
за хa рі емъ хо ди1 ла є3си2 бGо во злю1 блен наz є3лі са-
вe то М 5 с, прор Захарии и прав Елисаветы, утр, 

к 6 кд; на nдрЁ нe мо щи и3 ўнh ніz ни зле жa щу 
ми2, по дaждь рy ку п0 мо щи, пa с ты рю бGо воз-
лю1 блен не М 23 н, свт Митрофана Воронежского, 

утр, к 5-3.

богов0инственный (бGо в0 ин с т вен ный) 
прил. ♢ бGо в0 ин с т вен ный п0лкъ м§нкъ 
сонм мучеников, которые сражаются за 
Бога, полк Божьих воинов: бGо в0 ин с т вен-
ный п0лкъ м§нкъ, по бэ ди1 вый лeсть, по бэ-
ди1 тель нw взы вa ше: бlго сло ви1 те дэ лA гDнz 
гDа ἡ θεοστράτευτος φάλαγξ τῶν μαρτύ-
ρων ТП 3 сб, утр, 2 чтрпесн 8-2.

боговоwбражeнный (бGо во w бра жeн-
ный) прич.-прил. ♢ бGо во w бра жeн ный 
зрaкъ образ, созданный Богом: по eмъ 
бGу пёснь бла го дaр ную, и3зв0 ли в ше му бо гaт-
с тво пре ве ли1 ко нaмъ по дa ти, стё ну не w бо ри1-
му, и3 не блa з нен но ўтвер ж дe ніе, бGо во w бра-
жeн ный зрaкъ бжcтвен ныz пл0 ти є3гw2: є3г0 же 
чтy ще вёр ніи ве ли чa емъ М 16 ав, Нерукотвор-

ного образа, утр, к 9-2.
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боговочеловёченіе (бGо во че ло вё че ніе), 
бо го во че ло вё че ніz с. боговоплощение: 
ћко же на fа вHр с кую г0 ру во з но си1 ми, во с-
х0 дны ми nче сы2 ўмA за рю2 свё тлу въ бGо во-
че ло вё че ніи хrт0 вэ ви1 дz ще, є3ди но m по с тa с-
нэ, въ двy же є3с тє с т вY бGо сл0 вz ще є3го2 во 
вё ки 16 ав Нерукотворного образа, утр, к 7-2; 
ты2, вLко, нaмъ тво и6мъ ра бHмъ да ро вaлъ є3си2 
ўтвер ж дe ніе, ри1 зу бGо во че ло вё че ніz тво е гw2, 
бжcтвен ное њгра ж дe ніе, и3 ду шaмъ спа сe ніе, и3 
тэ ле сє1мъ и3с цэ лe ніе 10 ил положение ризы Хри-

ста, утр, к 5-2.

боговочеловёчный (бGо во че ло вёч ный) 
прил. 1. божественно, сверхестественно 
воплотившийся: плот с к0е њбрё за ніе бGо-
во че ло вёч на гw сл0 ва и3 пa мzть ва сj ліа по чи-
тa ю ще ве ли1 ка гw, бцdу по чи тa емъ М 1 ян, Вас 

Вел, мал веч, стх ст сл н.

2. богочеловеческий: kв лe ніе днeсь бGо-
во чlвёч на гw ржcтвA, во и1 с тин ну по з нa хомъ 
то б0ю, все чтcаz: и3 чтy щіи тS спо д0 бле ни бh-
хомъ ви1 дэ ти и4м>къ сн7а тво е гw2, є3г0 же мо ли2 
сп7сти2 нaсъ t всs кіz бё ды МО Праздн Ис Хс, 

утр, к 1-бгр.

боговходи1мый (бGо в хо ди1 мый) прич.-
прил. ♢ мё с то бGо в хо ди1 мое место, 
куда входит Бог; наименование Богоро-
дицы: прbр0 чє с каz ре чє1 ніz нh нэ и3с пол нs ют сz 
го рa бо с™az въ ло же с нaхъ во дру жa ет сz лё с т-
ви ца бжcтвен наz на са ж дa ет сz пrт0лъ ве ли1 кій 
цReвъ про у го то в лs ет сz мё с то ўкра шa ет сz 
бGо в хо ди1 мое τόπος ὁ θεοβάδιστος М 9 д, За-

чатия Анны, веч, 3 стх Гв.

Ср. бо го х0 дный, бо го про х0 дный.

богоглаг0ланіе (бGо гла г0 ла ніе), бо го гла-
г0 ла ніz с. 1. боговдохновенная речь про-
рока, Божье слово, сообщаемое через 
пророка: бли с тa етъ пa мzть твоS, прbр0-
че, свё тлу и3с пу щa ю щи за рю2 тво е гw2 бGо гла-
г0 ла ніz, и3 тво е гw2 тай но у чe ніz и3 про р0 че с т-
ва θεηγορίας М 2 д, прор Аввакума, утр, к 9-1; 

ре чє1 ніz бжcтвен ныхъ прbр0 кwвъ и3 тёхъ про-
р0 чє с т віz за пе чa та ла є3си2, р0жд ши сл0 во, 
гlг0 лю щее чрез8 тёхъ: и3 тёхъ и3с п0л ни в шаz 
бGо гла гH ла ніz вс‰, бlго сло вeн наz, все не по-
р0ч наz θεηγορίας М 20 ян, прп Евфимия Вел, 

утр, 2 к 3-бгр.

2. проповедь Божьего учения: кра сeнъ 
kви1л сz є3си2 бGо гла г0 ла ні емъ, и3 бlги1 ми дэ ‰-
ніи, є3v сe віе, и3 все чcтнh ми стра дa ній, бlжeн не, 
свэ тлос ть ми2 θεηγορίαις М 22 ин, сщмч Евсе-

вия Самосатского, утр, к 9-2; сл0 вомъ б9і имъ 
tвeрзъ ўс тA тво‰… тре бlжeн не гри г0 ріе… 
трbче с кій про по вё далъ є3си2 свётъ и3 не ра з дёль-
ный. тём же тво и1 ми њсі s в ше сz бGо гла гH ла-
ніи, трbцэ по кла нs ем сz θεηγορίαις М 25 ян, 

Гр Бг, стх на лит.

богоглаг0лати (бGо гла г0 ла ти), бо го гла-
го лю⟡, бо го гла го ле ши⟡ неперех. проповедо-
вать слово Божье, говорить вдохновен-
но о Боге: бо го гла г0 ла ти чем-л. кра сeнъ, 
и3 ви1 да ѓг Gльска гw, и3 пре мy дро с ти и3 вё ры и3с-
п0л ненъ… и3 бGо глa с ны ми ўс ты2 бGо гла г0 лалъ 
є3си2 ћкw рэ кA, бжcтвен нэ вэ тjй с т вуz θεορ-
ρημοσύνης… τῆς ἄνω κληρουχίας… τε-
τύχηκας М 2 ав, Перенесения мощей первомч 

Стефана, утр, к 9-3.

Ср. бо го гла со вa ти.

богоглаг0ливw (бGо гла г0 ли вw) нареч. 
θεηγορικῶς боговдохновенно: ћкw бGа 
р0жд шую, су гy ба же и3 со е с тe с т вен на, и3ме нy-
емъ тS вёр ніи бGо гла г0 ли вw бцdу пре чcтую все-
и1 с тин нымъ звa ні емъ, чест н0е ржcтво2 про по-
вё да ю ще, все с™az бGо не вё с то θεηγορικῶς 
М 1 д, прор Наума, утр, к 9-бгр.

Ср. бо го глa с нw.

богоглаг0ливый (бGо гла г0 ли вый), бо го-
гла г0 ливъ прил. 1. провидческий, проро-
ческий: прbрHкъ бGо гла г0 ли выхъ ре чє1 ніz нh-
нэ и3с п0л ни ша сz, дв7а при бли жa ет сz ро ди1 ти 
гDа. всS зе м лS да ве се ли1т сz ли кy ю щи, и3 да рa-
ду ет сz во вс‰ вё ки М 22 д, предпраздн Рожд, 
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утр, 1 к 8-1; гла г0 лы бGо гла г0 ли выхъ про по вёд-
ни кwвъ њ те бЁ, бGо мa ти, и3с п0л ни ша сz: 
сe бо ро ди лA є3си2, дв7о, млa до nтро чA, ґдa ма 
дрeв нz гw ста рёй шо, и3 со прес т0ль на ро ди1-
те лю, мj ра все гw2 на спа сe ніе, и3 тлё ніz и3з-
мэ нe ніе М 9 ян, свт Филиппа Московского, утр, 

к 1-бгр ‖ в роли сущ. пророк, провидец: ви1-
дэ в ше прbр0 че с ки ми nче сы2 и3з да лe ча, все чcтаz, 
є4же пa че ўмA, тво е гw2 бжcтвен на гw ржcтвA 
стрa ш ное тa ин с т во бGо гла г0 ли віи, пре чcтаz, 
ра зли1ч ны ми џбра зы ўz с ни1 ша οἱ θεηγόροι 
М 19 ф, ап Архиппа, утр, к 1-бгр.

2. проповедающий Божье слово, уче-
ние: ћкw вер х0 в на гw, все бла жeн не, ґпcлwвъ, 
бhвъ ўче ни1къ пa v ла мy дра гw бGо гла г0 ли ва-
гw, съ тёмъ рa ду е ши сz θεηγόρῳ М 19 ф, 

ап Архиппа, утр, к 9-3; прbр0 кwвъ слa ва, бGо-
гла г0 ли выхъ му жeй бlго лё піе, мjръ њза рs-
етъ прbр0 че с т ва свё тло с тію М 8 ф, вмч Феодо-

ра Стратилата и прор Захарии, утр, 3 к 5-3; вeсь 
њсщ7eнъ бGу, и3 все o брa з нw t дёт с тва воз ло-
жeнъ, мy дро с ти пребжcтвен ныz њза ри1 в сz за -
рs ми, сy щихъ ра зу мё ніе ўz с ни1лъ є3си2, свёт-
лw ска зyz и3 мy дрэ по вё даz, є4же въ сy щихъ 
бlго чи1 ніе тво рS, по з нa ніz бжcтвен нэй ша-
гw дё ла. тём же тS бGо гла г0 ли ва и3 бжcтвен-
на ўч™лz и3 свэ то н0 с на свэ ти1ль ни ка цRк0 в-
на го про по вё ду емъ θεορρήμονα М 1 ян, Вас 

Вел, утр, 4 стх хвал ‖ в роли сущ. проповед-
ник Божьего слова, учения: џ§е, бhлъ є3си2, 
пу те во дS, бGо гла г0 ли ве, къ зе м ли2 nбэ щa ніz 
бGо мy дрен нw тщa щы z сz, та и1н ни че не и зре-
чeн ныхъ, fе 0 дw ре θεσπέσιε М 11 н, Ф Студ, 

утр, к 1-1; за к0н нw по дви зaл сz є3си2 пред бёд с-
твуz, бGо гла г0 ли ве, бжcтвен но му про по вё да-
нію, ћкw їе рaрхъ вё ренъ θεσπέσιε М 6 н, свт 

Павла Исповедника, утр, к 1-3.

Ср. бо го глa с ный, бо го гла г0 лый, бла го гла г0-
ли вый, бла го глa с ный.

богоглаг0лый (бGо гла г0 лый) прил. про-
по ведающий Божье слово: ћкw пре-
бжcтвен ныz трbцы ћвэ ра в но чи1 слен ніи ћвль-
ше сz, и3с по вB дни цы бGо гла г0 ліи, тоS за рs ми 

про свэ щa е те сz, ћкw тоS рa ди по с т ра дa в ше, 
жи1 з ни не тлBн ныz нh нэ ўлу чи1 ша θεηγόροι 
М 15 н, мчч Гурия, Самона и Авива, утр, к 9-4.

Ср. бо го глa с ный, бо го гла г0 ли вый, бла го гла-
г0 ли вый, бла го глa с ный.

богоглаг0льникъ (бGо гла г0ль никъ, бGо-
гlг0ль никъ), бо го гла г0ль ни ка м. проповед-
ник Божьего учения, пророк: во и1 с тин ну 
ты2 kви1л сz є3си2 и4с ти ненъ дрyгъ и3 на пeр с никъ 
ве ли1къ ўчи1 те лю хrтY: на пє1р си бо во злeгъ, 
t ни1х же по чeрплъ є3си2 пре мy дро с ти дог мa ты, 
и4ми же њбо га щa е ши џкрестъ всю2 зe м лю, ћкw 
бGо гла г0ль никъ б9ій М 8 м, Ин Бг, мал веч, 2 

стх Гв; пa v лу со и с х0 дникъ и3з б рa в сz, лу ко2 все-
бlжeн не, kзh ки ўло ви1лъ є3си2 мрe жею, бGо-
гла г0ль ни че, дог мa тwвъ тво и1хъ θεοφάντορ 
М 18 окт, ап Луки, утр, к 6-2.

богоглaсъ (бGо глaсъ), бо го гла са⟡ м. пропо-
ведник Слова Божия: без за к0н ныхъ є3в рe-
євъ сy ет ный во и1 с тин ну со б0ръ тер пэ ли1 в нw 
њбли чи1лъ є3си2: t тёхъ, бGо глa се, по кры вa емь 
ме тa ніи кa мен ны ми, на нб7сA ћкw по бэ до н0-
сецъ во з нeсл сz є3си2 дy хомъ, сте фa не θεηγόρε 
М 2 ав, первомч Стефана, утр, к 5-1; ли1къ нaмъ 
прbр0 че с кій све се ли1т сz, по хва лs е му те бЁ не бо-
мy дрен ну, їH и ле бGо глa се: съ ни1 ми же спа с ти1 сz 
нaмъ мо ли2, бла жeн не θεοφάντορ М 19 окт, 

прор Иоиля и мч Уара, утр, 1 к 1-1.

Ср. бо го глa с никъ, бла го глa с никъ.

богоглaсіе (бGо глa сіе), бо го глa сіz с. про-
поведание слова Божия: дaлъ є3си2 ўтвер ж-
дe ніе цRкви тво eй, гDи, пе тр0 ву твe р дость, и3 
пa v ловъ рa зумъ, и3 свё тлую мy дрость, и3 nбо-
и1хъ бGо глa сіе и4с тин ное, є4л лин с кую прe лесть 
t го нs щее: тём же тай но во ди1 ми t nбо и1хъ, 
по eмъ тS, ї}се все си1ль не, сп7се дyшъ нa шихъ 
θεηγορίαν 29 ин апп Петра и Павла, малая веч, 

2 стх Гв; пa че є4л лин с кихъ на ка зa ній, ґп c льскую 
мy дрость пред по ч т0 ша с™jи мy чє ни цы, кни6-
ги ви т‡й с кіz њс тaвль ше, и3 рh бар с кую на вhк-
ше. тa мw бо ќбw бlго z зh чіе гла г0 ламъ, въ 
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не кни1 ж ныхъ же бGо глa сі ихъ трbче с ко му на у-
чa ху сz бGо ра зy мію. въ нeм же мо ли1 те сz, въ 
ми1 рэ со хра ни1 ти сz ду шaмъ нa шымъ ἐν δὲ 
ταῖς… θεηγορίαις М 13 д, мч Авксентия и др., 

утр, 4 стх хвал.

богоглaсникъ (бGо глa с никъ), бо го гла с ни-
ка⟡ м. проповедник Слова Божия: бли с т†-
ніи про по вё да ніz во тмЁ спs щыz не вё дэ-
ніz, слa в не їa кw ве, про свёщь, по ка зaлъ є3си2 
сh ны вё рою вLки и3 бGа. є3гH же стrти по ре в но-
вaлъ є3си2 и3 смeр ти, и3 слa вы бhлъ є3си2 при чaст-
никъ, ћкw пре мyдръ, и3 ћкw бGо глa с никъ, и3 
ћкw ў§ни1къ и4с ти ненъ θεηγόρος М 30 апр, 

ап Иакова Зеведеева, веч, 3 стх Гв; тр0 с тію бла-
го дaт ною t глу би ны2 сy ет с тва че ло вё ки и3з-
в лeклъ є3си2, до с то чy дне, ўчи1 те лz мa ні ємъ 
по ви нy в сz, мат fjе, про свёщ ша гw по все мY 
твоE ра зу мё ніе и3 ґпcла, и3 чeст на бGо глa с ни-
ка, тS, все бла жeн не, по ка зa в ша, то гw2 не по-
сти1ж на гw б9е с т вA М 9 ав, ап Матфия, утр, 1 стх 

апостола на хвалитех.

Ср. бо го глaсъ, бла го глa с никъ.

богоглaснw (бGо глa с нw) нареч. богов-
дохновенно: скри жaль, ко в чeгъ, прі e м шу 
во ўтр0 бэ, пре чcтаz, сл0 во б9іе бе з на чaль-
ное, бGо глa с нw во с хва лs емъ тS θεηγορικῶς 
М 27 мр, мц Матроны, утр, к 3-бгр.

Ср. бо го гла г0 ли вw.

богоглaсный (бGо глa с ный), бо го глa сенъ 
прил. возвещающий, проповедующий 
слово Божие: ре чє1 ніz ко нeцъ прі s ша прbр0-
чє с каz: свётъ бо, kзh кwмъ въ сна б дё ніе, 
бGо глa с ный п0й де ў§ни1къ, про свэ щaz вс‰ 
все лeн ныz кон цы2 θεηγόρος М 25 ав, апп Вар-

фоломея и Тита, утр, 1 к 4-1; шyмъ и3зъ џбла-
ка по сы лa ше сz бGо глa сенъ, и3звэ с т вyz чy до: 
nц7ъ бо свё тwвъ, сeй є4сть сн7ъ м0й во злю1б-
лен ный, ґпcлwмъ во пі s ше, то гw2 по слy шай те 
θεόκτυπος М 6 ав, Преобр, утр, 1 к 9-2; тво‰ 
по хва лы6 лу кA бGо глa с ный во и1 с тин ну на пи-
сA, свz щeн на гw бо пa v ла ўче ни1къ, и3 бжcтвенъ 

стран но в0 децъ бhвъ, бжcтвєн нымъ ћвэ на ка-
зyz θεηγόρος М 14 ил, ап Акилы и свв Кирика 

и Иулитты, утр, 1 к 5-2 ‖ в роли сущ.: бGо глaс-
ный раз жeг сz рe в но с тію бlго чe с тіz, ўвz ди2 
плa мень прe ле с ти, ви тjй с т вуz твe р дw бGо-
сло вє1 с наz ве лB ніz, и3 вра зу м лsz всёхъ къ 
бжcтвен но му во и1 с тин ну по з нa нію ὁ θεηγό-
ρος М 19 м, сщмч Патрикия Прусского, утр, к 3-2.

♢ бGо глa с наz тру бA наименование 
святого, проповедующего слово Божие: 
ћкw тру бA бGо глa с наz воз г ла си2, љзhкъ тв0й, 
бла жeн не, ду х0 в ный, про воз г ла шa ющь всBмъ 
кон цє1мъ зе м ли2 рwс сjй с кіz хrт0 во пра во вёр-
ное кре щe ніе М 15 ил, равноап кн Владимира, утр, 

1 к 3-1; прі и ди1 те, вси2 вёр ніи, во с хвa лимъ… 
тру бY бGо глa с ную, нj ну бGо мy друю М 14 ян, 

равноап Нины, веч, стх Гв сл ‖ бGо глa с ный 
прbр0къ/ ґпcлъ пророк, апостол, возве-
щающий слово Божие: при ло жи2 те бЁ ќхо 
бGъ, ўслh ша ва ти сло ве сA є3гw2, бGо глa с ный 
прbр0 че М 1 м, прор Иеремии, утр, сед по 3 п к; г0 ры 
и3 х0л ми взы грaй те, прbр0 цы бGо глa с ніи ли кyй-
те, лю1 діе и3 kзh цы во с п ле щи1 те: всёхъ спа сe ніе 
и3 про свэ щe ніе бли1зъ на с тA, во грa дэ ви fле e м-
с тэ ра ж дa е мое М Отец, утр, 3 к 1-2; сj мw не, бGо-
глa с ный ґпcле, п0 сланъ бhлъ є3си2 ћкw стрэ лA t 
хrтA свэ то ви1 дна, ўzз в лs ю ща вра ги2, ўsз в-
лєн нымъ же ду шaмъ ћв с т вен нw по да ю1 ща и3с-
цэ лe ніе М 10 м, ап Симона Зилота, утр, 3 стх хвал; 
бцdе… t ко нє1цъ те бЁ вси2 пред с тa ша, бGо глa с-
ніи ґпcли тS по греб с ти2 М 17 ав, попраздн Усп и 

мч Мирона, веч, 1 стх Гв.

Ср. бо го гла г0 лый, бо го гла г0 ли вый, бла го-
гла г0 ли вый, бла го глa с ный.

богогласовaти (бGо гла со вa ти), бо го гла-
сую⟡, бо го гла су е ши⟡ неперех. проповедо-
вать слово Божие: и4же t nц7A ћвль сz б9іе 
сл0 во, ко г0 мz неп щy е те, во про шa ю щу хrтY; 
ты2 жи вa гw nц7A сн7ъ, ћкw всBмъ ўс тA бGо-
гла сyz, ѓбіе во зо пи1лъ є3си2: тём же и3 бlжeнъ 
є3си2, сj мw не вaръ їH на, во з мe з діе прі sлъ є3си2 
М 29 ин, апп Петра и Павла, утр, 2 стх хвал.

Ср. бо го гла г0 ла ти.
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богогласsщій (бGо гла сs щій) прич.-прил. 
проповедующий слово Божие: цэ в ни6 цы 
д¦H в ныz, брz цa ломъ ўда рs е мы, прbр0 цы вси2, 
по д0б ный глaсъ тво е гw2 по з нa ніz хrтE, всBмъ 
бGо гла сs ще, бGо лю бє1 з нымъ во с пэ вa ютъ, свh-
ше бо га тs ще сі s ні емъ ТП Неделя православия, 

в неделю вечера, повечерие, к 3-1.

богодaннw (бGо дaн нw) нареч. в соот-
ветствии с Божьим промыслом: бли с тa ні-
емъ д¦а, лу ко2, и3 жи тіS чи с то т0ю њза рs емь, 
ћкw м0л ніz, тре бlжeн не, бGо дaн нw сі sлъ є3си2 
всeй все лeн нэй, про свэ щaz вёр ныхъ серд цA 
М 18 окт, ап Луки, утр, к 1-3.

богодaнный (бGо дaн ный), бо го дa ненъ 
прич.-прил. дарованный Богом, исходя-
щий от Бога, ниспосланный Богом; соз-
данный Богом: и4же въ за к0н нэй бlго дa ти 
прa ве дни бh в ше, мла дeн ца бGо дaн на го по ро-
ди1 ша нaмъ, їw а кjмъ и3 ѓн на М 9 с, правв Иоа-

кима и Анны, веч, 2 тр; џбразъ бhлъ є3си2 бGо-
дaн нэй пa с т вэ тво eй, сл0 вомъ, жи ті eмъ, 
лю б0 вію, дy хомъ, вё рою и3 чи с то т0ю М 10 ян, 

свт Феофана Затворника, утр, к 4-3; и4нъ нё-
кій н0 вый са му и1лъ бGо дa ненъ, и3 прe ж де за чa-
тіz њбэ щaнъ бhвъ, џ§е, всBмъ kви1л сz є3си2 
цRквамъ, пре по д0б не θεόσδοτος М 20 ян, прп 

Макария Великого, утр, 2 к 1-2 ‖ в роли сущ.: 
тём же и3 по хв†ль наz ўди в лs е ши нaсъ звa-
ти та ко в†z… рa дуй сz, мо ли1 тва ми бGо дaн не, 
и3 дa в ше му тS и3з м лa да по слё до вавъ М 12 ян, 

свт Саввы Сербского, утр, ик по 6 п к.

♢ бGо дaн ный дaръ (а) наименование 
святого: и4же и3з8 чрe ва мa тер нz њсвz щeнъ, 
є3г дA все ви1 дz щее џко, пре дло жe ніе и3 кло нe-
ніе къ лyч шымъ ве дy щее, не воз в рaт нw твоE 
про ви1 дэ, то г дA, все бlжeн не, дaръ бGо дa ненъ, 
бла го дy шіz те зо и ме ни1 тый во звэ с ти1въ тS, 
ро ди1 те лей ра зрэ шa етъ сё то ва ніе δῶρον θε-
όσδοτον М 20 ян, прп Евфимия Великого, вел 

веч, 5 стх Гв; (б) о божественных исти-
нах как посланном Богом даре: прпdбне џ§е 
бGо бла жeн не ґн тH ніе, же с т0 кое твоE жи тіE 

и3 тру ды2, ±же по бGу, въ бе з м0лв нэмъ сeмъ 
ўе ди нe ніи, ћкw прі s то бhсть бGу: то г дA 
все дёй с т ві емъ пре с™a гw д¦а сте зs ми прa вы-
ми и3с п ра в лsлъ є3си2 жи1знь твою2, и4ми же до-
с ти1глъ є3си2 њбрэ с ти2 бGо дa ненъ дaръ свэ то-
лёп ный М 7 д, прп Антония Сийского, вел веч, 

стх сл ‖ бGо дaн ный за к0нъ закон, дан-
ный Богом: за к0 нwвъ де р жa ще сz бGо дaн-
ныхъ, все бла жeн ніи, мeр зост ны ми не њс к-
вер ни1 с те сz пи1 ща ми, но не тлён ну ду шe в ную 
до бр0 ту со хрaн ше νόμων… τῶv θεοδότων 
М 17 д, прор Даниила и трех отроков Анании, Аза-

рии и Мисаила, веч, 4 стх Гв; џнъ же мhсль блa гу 
во с п рі eмь и3 до с т0й ну в0 зра с та и3 стa рос ти пре-
и мy ще с т ва, и3 при с тz жa ныz лё пот ныz сэ ди1-
ны и3 и3з дёт с ка пре д0 бра гw во с пи тa ніz, пa че 
же с™a гw и3 бGо дaн на гw за к0 на, по слё до в нw 
tвэ щA θεοκτίστου νομοθεσίας 2 Макк 6.23.

Ср. бо го да ро вaн ный, бо го дaр ный.

богодaрный (бGо дaр ный), бо го дa ренъ прил. 
данный, дарованный Богом, ниспослан-
ный Богом, исходящий от Бога: смо три1-
тель ное же при н0 ситъ бGо дaр ное и3 со вер шeн ное 
и3 бе зви1 дное и3 и4с тин ное сми рe ніе Добр, Гр Син 

словеса различные, 117; рa дуй сz, сeр гіе прпdбне и3 
бGо н0 се, нбcный че ло вё че, зе м нhй ѓгGле… рa-
дуй сz, мо ли1 тва ми бGо дa ренъ дaръ прі e мый 
М 25 с, прп Сергия Радонежского, утр, к 6-ик.

Ср. бо го да ро вaн ный, бо го дaн ный.

богодаровaнный (бGо да ро вaн ный) прич.-
прил. то же, что бо го дaр ный (см.): тэ лє1 с-
ныz нe мw щи на х0 дzтъ на ны2, и3 бэ ды6 t в сю1-
ду њкру жa ютъ ны2. и3зь ми2 u5бо ны2 t тёхъ 
мlтва ми тво и1 ми, с™и1 те лю: вра чa бо тS и4ма-
мы бGо да ро вaн на го въ бо лё з нехъ и3 ўтё ши-
те лz въ ск0р бехъ М 28 ил, свт Питирима Том-

бовского, утр, 2 к 5-2; не рэ ши1 мою свs занъ 
лю б0 вію со з дa в ша гw, ка ме но бі eмь ћвэ, па-
пЂ ле, мy че ни че хrт0въ, по бэ ди1лъ є3си2 ме-
тa ю щыz тер пё ні емъ бGо да ро вaн нымъ ти2, 
все хвaль не, му же y м нw съ зa ви с тію бо рs-
сz М 13 окт, мчч Карпа и Папилы, утр, к 4-1.
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♢ бGо да ро вaн наz бlго дaть благо-
дать, дарованная Богом: бGо да ро вaн ную 
бlго дaть чу дeсъ тво и1хъ, м§нче fе 0 дw ре, 
всBмъ про с ти рa е ши, вё рою къ те бЁ при те кa-
ю щымъ, є4ю же хвa лимъ тS τὴν θεοδώρητον 
χάριν ТП 1 пт, веч, 2 стх самогл ‖ наименова-
ние святого: бGо да ро вaн ную бlго дaть їw aн на 
во с хвa лимъ пэ с но пёнь ми, бlго чe с тіz по б0р-
ни ка, хрa бра го в0 и на, и3зsщ на го чу до тв0 р ца, 
по м0щ ни ка њби1 ди мымъ, бlго вBр нымъ пред-
с тa те лz, и3 вра чA бе з мeз д на го, въ в0 ин ст вэ 
ра то б0 р ца, и3 t на прa с ныхъ смeр тей хра ни1 те-
лz, и3 пу тeй бlги1хъ и3звёст ни ка М 30 ил, мч 

Иоанна Воина, веч, 5 стх Гв ‖ бGо да ро в†н наz 
чу де сA чудеса, дарованные Богом: т0й 
бо про слa ви бGа до бро дё тель нымъ жи ті eмъ 
сво и1мъ… се гw2 рa ди и3 бGъ про слa ви то гw2 чу де-
сы2 сво и1 ми бGо да ро вaн ны ми М 7 д, прп Антония 

Сийского, утр, стх хв сл.

Ср. бо го дaр ный, бо го дaн ный.

богодви1жимw (бGо дви1 жи мw) нареч. 
двигаясь, направляясь Богом: пр0 с та пу-
ти2 по ґe ру свэ то прі sт но му, їкH на твоS, 
вLчце, сте зю2 про хо дs щи, бGо дви1 жи мw и3 
свэ то лёп нw не из слё ди мы стє зи2 тво рs-
щи, вBр ныz въ по дне бe с нэй бlго дa тію њза-
ри2, вё рою во пі ю1 щыz: во и1 с тин ну чест нёй ши 
всёхъ є3си2, дв7о чcтаz М 26 ин, явления Тихвин-

ской иконы БМ, утр, 1 к 9-1.

богодви1жимый (бGо дви1 жи мый), бо-
го дви1 жимъ прич.-прил. движимый, на-
правляемый Богом: ћкw лу чY свё тлую, 
прe ж де на ґfH нэ, гри г0 ріе, воз сіS, свё тло му 
тS грa ду дa ру етъ, свё томъ ду х0 в нымъ то-
гw2 бGо дви1 жимъ, њсвz щaz и3 nтe че с ки пред-
на с та в лsz М 14 н, Гр Паламы, утр, к 5-2; бGо-
дви1 жи маz гyсль нбcныхъ пё ній, тай но пи1 сецъ 
сhй, бGо с ка з†н наz ўс тA, пё ніе пё с нен ное по-
eтъ кра с нw2: ўст нЁ бо дви жS ћкw стрy ны, 
ћко же брz цa ло, љзhкъ дви жS, м0 лит сz, 
спа с ти1 сz нaмъ θεοκίνητος М 8 м, Ин Бг, вел 

веч, 2 стх Гв.

♢ бGо дви1 жи маz цэ в ни1 ца послуш-
ная Богу свирель; в гимнографии наи-
менование святых: ўче ни чE сп7совъ, џ§е 
бGо мy дре fе о д0 сіе, бGо дви1 жи маz цэ в ни1 це, 
бGо с ка з†н наz ўс тA, ду х0 в ный во е в0 да М 3 м, 

прп Феодосия Печерского, вел веч, 2 стх лит; тру-
бA kви1л сz є3си2 тa ин с т вен наz, къ ду х0 в но му 
пё нію вс‰ воз д ви1 жу щи: цэ в ни1 ца же бGо-
дви1 жи ма, бжcтвєн ныz пол ки2 во с хва лs ю щи 
М 4 апр, Иосифа Песнописца, веч, 2 стх Гв ‖ бGо-
дви1 жи мый љзhкъ послушный Богу 
язык, послушное Богу слово, учение; в 
гимнографии о святых, которые учили, 
проповедовали по воле, велению Божию, 
с Божьей помощью, при содействии Свя-
того Духа: гlг0 лы бGо дви1 жи ма гw тво е гw2 
љзh ка сбы вa е мы зрS, тS нh нэ ўбла жaю, 
прbр0 че, и4с ти нэ ўди в лs емь: тh бо глa сомъ 
свё тлымъ мjръ њбли с тaлъ є3си2, гDне про воз-
г ла шaz при шe с т віе сп7си1 тель ное τῆς θεοκι-
νήτου… γλώττης М 3 ян, прор Малахии, веч, 

1 стх Гв.

Ср. бо го дви1 ж ный.

богодви1жный (бGо дви1 ж ный) прил. дви-
жимый, направляемый Богом: дa ша сz 
цRкви днeсь по бэ ди1 тєль наz, бGо дви1 ж нымъ 
ма но вe ні емъ и3 со вё томъ, мі ха и1 ла же и3 fе-
о дH ры, бlго чeст нw вё ру со де р жa щихъ ца рeй 
нa шихъ θεοκινήτῳ ТП 1 вс, утр, к 1-3; v3по с-
тa с ное свё та ду х0 в ное ви дё ніе, ќмъ бе з меч-
тa те ленъ и3 не вh сz щій сz… ду ши2 ѓг Gльское 
дви жe ніе бGо дви1 ж ное, къ без ко нeч но му же 
и3 го ре н0 с но му дви1 жи мо, въ р0 дэ нa шемъ 
њбрэ с ти2 не во з м0 ж но, стра с тeй му чи1 тель с т-
ву нa ми њбла дa ю щу нh нэ, мн0 гихъ рa ди и3с-
ку шe ній Добр, Гр Син словеса различные, 119.

Ср. бо го дви1 жи мый.

богодёйственнw (бGо дёй с т вен нw) на-
реч. по воле Божьей, с Божьей помо-
щью: ѓгGлъ kви1л сz є3си2 зe м ленъ, на зе м ли2 
нбcныz со бе сё дни ки и3мёвъ, зри1 тель пре мjр-
ныхъ ви дё ній бhвъ, свэ ти1ль никъ мh слен-
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ный, свётъ њбли с тa ющъ, мa сли на, pа л0м с ки 
ре щи2, пло до ви1 та, бGо дёй с т вен нw и3с кa па ю-
щи бла го че с ти6 вымъ є3лeй, мо ли2 спа с ти1 сz ду-
шaмъ нa шымъ θεουργικὴν ἀποστάζου-
σα… πιότητα М 8 ф, вмч Феодора Стратилата 

и прор Захарии, веч, 5 стх Гв; гр0 бомъ и3 пе чaть-
ми, не в мэ с ти1 ме, со де р жи1мь бhлъ є3си2 хо тё-
ні емъ: и4бо си1 лу твою2 дёй с т вы по ка зaлъ є3си2, 
бGо дёй с т вен нw по ю1 щымъ: нёсть с™ъ, рa звэ 
те бE гDи, чlвэ ко лю1б че θεουργικῶς ТП Вел 

сб, утр, к 3-3.

богодёйственный (бGо дёй с т вен ный) 
прил. обладающий божественной силой: 
со з дa вый на е ди нЁ бGо дёй с т вен нымъ мa ні-
емъ че ло вё чє с каz серд цA, кто2 пр0 мы сла тво-
е гw2 глу би нY во з м0 жетъ по с ти1 гну ти; ћкw 
стa до, є4же, хrтE, со брaлъ є3си2, вол кHмъ прe-
далъ є3си2 θεουργικῷ М 24 окт, мч Арефы и иже 

с ним, утр, к 3-3; гла г0 летъ ќбw ма xjмъ сщ7eн-
ный: бGо дёй с т вен ны свё ты гла г0 лемъ, ўчє1-
ніz с™hхъ, ћкw свётъ рa зу ма со тво р‰ ю щаz 
и3 њбо ж† ю щаz по ви нy ю щих сz: со гла сyz ћвэ 
все свz щeн но му ді о нЂ сію гла г0 лю ще му: є3ли1 ки 
и4ны бGо дёй с т вен ны свё ты сло ве сє1мъ по слё-
до ван нw тaй ное б9e с т вен ныхъ нa шихъ на с-
т†в никъ пре дa ніе Добр, св Каллиста Катафигио-

та Главы о божественном единении, 81.

богодёланный (бGо дё лан ный, бо го дё-
лан ный), бо го дё ла ненъ прич.-прил. соз-
данный Богом, устроенный Богом: ћкw 
мно го свё тлую свэ щY, и3 бGо дё ла ненъ чер т0гъ 
ви1 жу тS нh нэ ћкw злaтъ кі вHтъ, за к0 на 
по дa те лz прі и ми2, бGо не вё с то θεότευκτον 
М 25 мр, Блгщ, утр, к 7-4; ски1 нію тS бGо дё лан-
ную пре дна пи сA мw m сeй, се ра фj ма ми спо кро-
вeн ную, с™hхъ с™az, про w бра зyz твоE дв7о 
ржcтво2 чи1 с тое, хrтY пл0 тію на пи сa ти сz θε-
ότευκτον ТП Сырн сб, утр, к 3-бгр; бы лA є3си2 
б9іz м™и, дв7о, вмэ с ти1 тель но прі s те ли ще, 
пrт0лъ њду ше в лeнъ, го рA свz тA, и3 кі вHтъ, 
и3 сёнь бо го дё ла на, и3 свёщ никъ зла то зa ренъ 
М 10 ав, сщмч Лаврентия, утр, 2 к 6-бгр.

богодёлатель (бGо дё ла тель), бо го дэ-
ла те лz⟡ м. исполнитель Божьей воли: не 
кто мY ѕмjй мнЁ л0 ж нэ њбо жe ніе по дла гa-
етъ: хrт0съ бо бGо дё ла тель чlвё че с ка гw є3с-
те с т вA, нh нэ не воз б рaн нw сте зю2 жи во тA 
мнЁ tвeр зе О 6 гл вс, утр, 1 к вскр, 4-2; q пре-
слa в на гw чу де сE! клa дzзь, то чa щій жи1знь, 
мy дрост нымъ чер пa ні емъ, сy щымъ въ мj рэ 
бhсть ґпcлъ фі лjппъ. t не гH же струи6 дог мa-
тwвъ и3с х0 дzтъ, t ни1х же чу дeсъ бы с т ри ны6 
пі eмъ. q кw ли1 ка со дёz стр† ш наz чу де сA бGо-
дё ла тель М 14 н, ап Филиппа, утр, 3 стх хвал.

богодёльнw (бGо дёль нw) нареч. Божь-
ей силой: ћкw до брA, ћкw кра с нA, ћкw чис-
то т0ю њбли с тa ю щи, крa с на го до бр0 тою во-
пло ти1 ла є3си2 сл0 ва и3 ро ди лA є3си2, є4же бh ти 
всBмъ бGо дёль нw, дв7о м™и, по да ю1 ща го бо-
гaт с твомъ блa го с ти θεουργικῶς М 13 ян, 

мчч Ермила и Стратоника и прп отцов в Синае и 

Раифе избиенных, утр, 2 к 5-бгр; всёмъ сeрд цемъ 
трbцэ ўсeр д нw пре дло жи1 в сz, и4же t неS лу-
чY бGо дёль нw прі и1мъ, свэ то ви1 дэнъ бhвъ со 
ѓгGлы ли кy е ши М 29 м, прав Иоанна Устюжско-

го, утр, к 9-1.

богодёльный (бGо дёль ный) прил. 1. ис-
ходящий от Бога, божественный: н0 си-
ши бGа на ру кY, пи тa ю ща го бGо дёль ною си1-
лою всs чє с каz М 10 ян, прп Маркиана, повеч, к 

9-бгр; въ бGо дёль нэй и3 nгне н0 с нэй, бжcтвен-
нэй люб ви2, бhлъ є3си2 со бе сё дникъ, ћкw дрy гу 
дрyгъ бGу, и3 ли цeмъ къ ли цY, мw m сeе тре бла-
жeн не, на тво р цA сво е го2 воз зрёвъ М 4 с, прор 

Моисея, веч, 6 стх Гв.

2. сотворенный, созданный Богом: сE 
ќбw ўго т0 ва свэ ти1ль никъ нaмъ хrт0съ, є4же 
џбра за сво е гw2 бGо дёль ное по д0 біе, є4же прі-
sтъ t дв7ы М 16 ав, нерукотв образа, утр, 1 к 

7-бгр; въ гDэ рa ду z сz… бGо гла г0 ли ве слa в не, ве-
се лs сz, и3 тa мw сy ща гw сі s ніz за рю2 прі eмъ, и3 
свё томъ бGо дёль нымъ мh слен нw про свэ щa-
емь, пa мzть твою2 все прaздн ст вен ную вё рою 
со вер шa ю щыz, на пa с тей же и3 бёдъ тво и1 ми 
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мо ли1 тва ми и3з бa ви θεουργικῷ М 2 д, прор Ав-

вакума, утр, 3 стх Гв.

Ср. бо го дё z тель ный, бо го дё zн ный, бо го-
дё тель ный.

богодётель (бGо дё тель), бо го дэ те лz⟡ м. 
божественный Творец, Создатель: не кто-
мY мнЁ ѕмjй л0 ж но њбо жe ніе по дла гa етъ: 
хrт0съ бо бGо дё тель че ло вё ча є3с те с т вA, нh-
нэ не воз б рaн нw сте зю2 мнЁ жи1 з ни ўс т р0и 
ὁ θεουργός ТЦ 7 вс по Пасх, Всел сб I, утр, к 4-2; 
глa са про ро ко вэ щa тель на гw не ра зу мё в ше, 
гла г0 ла ху бе зy м ніи ві но со тво рeн ное пі sн с т-
во, рB чи ћкw стрaн ны слh ша ша ґп0 с то лwвъ: 
бла го че с ти1 віи же те бЁ во пі eмъ б9e с т вен нw: 
бGо дё те лю всёхъ бла го сло вeнъ є3си2 θεουργέ 
ТЦ Пятид, мал веч, 2 к 7-1.

богодётельнэ (бGо дё тель нэ) нареч. 
посредством божественного действия: 
є3ди1 ни цу три чи1 слен ную, трbцу є3ди но сyщ ную, 
пра во слa в нw по ю1 ще, вёр ніи, про слa вимъ, бGо-
дё тель нэ нaсъ њза рs ю щую, и3 свэт лость-
ми2 не за хо ди1 ма гw свё та и3с пол нs ю щую дy шы 
нa шz М 24 ин, Ин Пред, утр, трчн; и4же ру кa ма 
пре чи1 с ты ма t пeрс ти бGо дё тель нэ и3с пeр ва со-
з дaвъ мS; рy цэ рас про с тeрлъ є3си2 на кrтЁ, t 
зем ли2 взы вaz тлён ное моE тё ло, є4же t дв7ы 
прі sлъ є3си2 θεουργικῶς О гл 1 вс, утр, к вскр 1-1.

Ср. бо го дё тель нw.

богодётельнw (бGо дё тель нw) нареч. 
то же, что бо го дё тель нэ (см.): їе рaрхъ kви1л-
сz є3си2 мa с тію чест н0ю њбло жeнъ, џ§е, бGо-
дё тель нw, и3 вс‰ со вер шaz бlго дa тію, свz-
щeн нэй ше θεουργικῶς М 22 окт, свт Аверкия, 

утр, сед по 3 п к; прон зє1н нымъ тво и1мъ рeб-
рwмъ, к† пли кр0 ве и3с кa па ша, съ во д0ю бGо-
дё тель нw, мjръ њб но ви1 ша, и3 б9e с т вен ный 
со б0ръ с™hхъ всёхъ бlго дё те лю при з дa ша θε-
ουργῷ ТЦ 2 вс по Пятид, утр, 4 к 6-2.

богодётельный (бGо дё тель ный) прил. 
созданный или действующий божествен-

ной силой: ты2, пa v ле чy дный, бGо дё тель-
нымъ кре щe ні емъ t ґнa ніи про свэ ти1л сz є3си2 
θεουργῷ М 30 ин, 12 апп, утр, 1 к 3-1; свё ту 
бGо дё тель но му се ра фj ми не срeд с твен нw при-
бли жa ю ще сz, и3 мно го гy бw и4мъ на сы щa е ми, 
пер во дaт ны ми ћвэ сі sнь ми пер во дёль нw 
свё тzт сz, и3 ћкw свё ти вто рjи бы вa ютъ 
θεουργῷ О 1 гл пн, утр, 2 к 3-1; мa с тію по мa-
за в сz бGо дё тель ною, ўпaслъ є3си2 лю1 ди, свz-
щeн ни че М 13 окт, мчч Карпа и Папилы, утр, сед 

по 3 п к; са мо на чер тaн ное пер во o брa з ное сп7са 
и3з8w бра жe ніе по до бо зрaч но, бGо дё тель ный 
џбразъ зрs ще, и4же всё ми вла дs щій и3з б рaн-
ный, со бла го го вё ні емъ и3 чe с тію, ћкw на дё-
ю щі и сz нaнь по кры вa ют сz и3 ўтвер ж дa ют сz 
М 16 ав, Перенесение Убруса, утр, 2 к 8-2. 

Ср. бо го дёль ный, бо го дё z тель ный, бо го-
дё zн ный.

богодёzнный (бGо дё zн ный) прич.-прил. 
♢ бGо дё zн наz до бро дё тель данная 
Богом добродетель: свэ ти1ль ни че їw aн не, 
ўс тA зла то сі ‰н наz, ўдо брe ніе бGо дё zн ныхъ 
до бро дё те лей… ты2 пре чи1 с тое все с™a гw д¦а не-
тлён ное со кр0 ви ще бhлъ є3си2 θεουργῶν ἀρε-
τῶν М 13 н, Ин Злат, вел веч, 1 стх лит.

Ср. бо го дёль ный, бо го дё z тель ный, бо го-
дё тель ный.

богодёzтельный (бGо дё z тель ный)
прил. ♢ бGо дё z тель ное чу до дёй с т во 
чудотворение силой Божией: и3зsщ нэй-
ша гw жи1 тель с т ва сі sz свё томъ, нh нэ свё-
ту ве ли1 ко му пред с то и1 ши бGо дё z тель ны ми 
чу до дёй с т вы θεουργικαῖς θαυματοποιϊαις 
М 17 н, Гр Неок, утр, к 9-1.

Ср. бо го дёль ный, бо го дё zн ный, бо го дё-
тель ный.

богодохновeннэ (бGо дох но вeн нэ) на-
реч. по божественному внушению, вдох-
новению: q мaр ко бGо мy дре, пре мy дра гw 
кни1 ж ни ка тр0сть и3 ско ро пи1 с ца бhлъ є3си2, 
хrт0 во во пло щe ніе бGо дох но вeн нэ на пи сy zй, 
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и3 ћс нw вэ щa zй жи1з ни без ко нeч ныz гла г0 лы 
θεοπνεύστως М 25 апр, ев Марка, веч, 1 стх ст.

Ср. бо го дух но вeн нw, бо го дох но вeн нw.

богодохновeннw (бGо дох но вeн нw) на-
реч. то же, что бо го дох но вeн нэ (см.): мле-
к0мъ сло вe с нымъ, їп по лЂ те, па сH мыz бGо дох-
но вeн нw на по и1лъ є3си2: хrт0 ва же сви дё тель-
ст ва рa ду z сz и3с пи1лъ є3си2 чa шу θεοπνεύστως 
М 30 ян, сщмч Ипполита, повеч, к 3-2; є3г0 же 
прbр0къ дв7дъ д0ждь на ру но2 на ри цa ше бGо дох-
но вeн нw, їa кwвъ про по вё да ї}са сн7а б9іz θεο-
πνεύστως М 26 д, прав Иосифа Обручника и др., 

утр, к 5-3.

Ср. бо го дух но вeн нw.

богодохновeнный (бGо дох но вeн ный), бо-
го дох но вe ненъ прич.-прил. 1. внушенный 
Богом, исходящий от Бога; имеющий 
божественное происхождение: бGо со брaн-
ное њпол чe ніе, свz щeн ное в0 ин с т во, со брa ніе 
бжcтвен ное, на р0дъ с™hй, п0лкъ м§ни кwвъ 
бGо дох но вeн ный… и4с тин нw kви1 с те сz, до с-
то слa в ніи, и3 вh ш ніz ми тро п0 ліи до с т0й нw 
жи1 те лє θεόπνευστος М 7 н, мчч в Мелитине, 

веч, 1 стх Гв; мЂ ро и3злі sн ное нaмъ, бцdе, хrтA 
во чрe вэ но сs щи, њбла го у хa ла є3си2 мjръ бGо-
дох но вeн ны ми во нs ми θεοπνεύστοις М 5 ф, 

мц Агафии, утр, бгр по 8 п 2 к.

♢ бGо дох но вeн ное пи сa ніе вдохнов-
ленное Богом Священное Писание: ќмъ 
ўкра си1въ по у чe ніи бGо дох но вeн ныхъ пи сa ній, 
трe звен ною мо ли1 твою и3 бдB ніи бGо у г0 дны-
ми, ўтве р ди1лъ є3си2 сeрд це своE въ гDэ и3с пол-
нe ні емъ зa по вэ дей сп7си1 тель ныхъ є3гw2 М 21 ян, 

прп Максима Грека, утр, сед по 3 п к ‖ бGо дох-
но вeн ное ўчe ніе вдохновленное Богом 
учение: мaр ко все бlжeн не, t слa дост на гw 
по т0 ка пи1лъ є3си2, ћкw и3зъ є3дe ма ўс т ре ми1в-
ша z сz, пре свё тлw чи1 с таz рэ кA ми1 ра, њбли-
вa zй во дa ми є3ђ льскіz тво еS пр0 по вэ ди 
зе м ли2 ли цE, цRкH в ныz твє1 р ди на па sz, бGо-
дох но вeн ны ми ўчє1 ніи М 25 апр, ап и евангели-

ста Марка, утр, 1 стх хвал.

2. исполненный божественного духа, 
божественной мудрости: всBмъ про зsблъ 
є3си2, ћко же тэ лe с нымъ, џ§е, бGо дох но вeн но 
бh ліе ћвль сz вBр нымъ М 13 ин, свт Трифил-

лия, утр, 2 к 1-3 ‖ в роли сущ.: вeсь про свэ-
щeнъ, къ во с т0 кwмъ мно го пё тую њбра щeн-
ную двeрь прbр0 че с т ву е ши дв7у, бGо дох но вeн не 
М 21 ил, прор Иезекииля, утр, к 1-бгр.

♢ ґкm лj на/ ѓн на и т. п. бGо дох но вeн-
наz Акилина/ Анна и т. п., исполненная 
божественного духа: и3 нh нэ жи вe ши на 
нб7сёхъ, не бо лё з нен ную слa ву, и3 вэ нeцъ но-
сs щи не у вz дa е мый, и3 ви1 дz щи є4же зрsтъ 
ѓг Gльстіи чи1 ни, ґкm лj но бGо дох но вeн наz θεό-
πνευστε М 13 ин, мц Акилины, веч, 3 стх ‖ бGо-
дох но вeн наz пёснь о духовных пес-
нопениях: и4с ти ны сви дё те ли и3 бла го чe с тіz 
про по вё дни ки, дв0 и цу до с т0й нw по ч ти1мъ 
въ бGо дох но вeн ныхъ пё с нехъ, зи н0 віа вкy-
пэ съ мy дрою зи но вj ею, кyп нw жи1 в шыz 
и3 t шeд шыz, и3 му чe ні емъ прі и1 м шыz вэ-
нeцъ не тлён ный ἐν θεοπνεύστοις ᾄσμασι 
М 30 окт, сщмч Зиновия и мц Зиновии, утр, кнд 

по 6 п к ‖ бGо дох но вeн наz цэ в ни1 ца; 
бGо дох но вeн ный nр гaнъ флейта, по-
лучившая голос от Бога: тS д¦о дви1 жи ма го 
по з нa в ше nр гa на, и3 цэ в ни1 цу бGо дох но вeн ну 
при зы вa емъ за с тyп ни ка λύραν θεόπνευ-
στον М 1 д, прор Наума, утр, к 7-2; и3с по вё да ніz 
џбразъ, свz ти1 те лей њс но вa ніе, и3 бGо дох но вe-
ненъ nр гaнъ, во с пё вый ўчє1 ніz, бла го чe с тіz 
и3с п0л ненъ… и3 бла го цвэ тyщь, слaв не, рaй, ты2 
є3си2, ме f0 діе М 14 ин, свт Мефодия Константи-

нопольского, веч, 3 стх Гв ‖ бGо дох но вeн ное 
сл0 во о слове Божием: ра с тер зa етъ пле тє1-
ніz без б0 ж ныхъ є3ре сeй твоE бGо дох но вeн ное 
сл0 во, nбо ю1 ду џс т рымъ ме чeмъ ўтё ши-
те лz, свётъ же и4с ти ны всBмъ пред по ка зA 
ὁ θεόπνευστος λόγος М 2 ин, свт Никифора 

Константинопольского, утр, к 6-3 ‖ бGо дох-
но вeн ное ўдо брe ніе украшение ко-
го-л./ чего-л., данное Богом: пра во слa віz 
на с тaв ни че, бlго чe с тіz ўчи1 те лю и3 чи с то ты2, 
все лeн ныz свэ ти1ль ни че, мо нa ше с т ву ю щихъ 
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бGо дох но вeн ное ўдо брe ніе, їw aн не пре мy дре, 
ўчeнь ми тво и1 ми вс‰ про свэ ти1лъ є3си2 θεό-
πνευστον ἐγκαλλώπισμα М 4 д, прп Иоанна 

Дамаскина, веч, тр сл.

Ср. бо го ду хо вeн ный, бо го ду х0 в ный, бо го-
дух но вeн ный, бо го в дох но вeн ный.

богодухновeннw (бGо дух но вeн нw) на-
реч. то же, что бо го дох но вeн нэ (см.): всE 
прі e м ше ќм ное сі s ніе с™a гw д¦а, пре е с тe с т-
вен нэй шее бlго сл0 віе, крa т ки ми гла г0 лы, и3 
мн0 гимъ рa зу момъ бGо дух но вeн нw про вэ щa-
ша θεοπνεύστως ТЦ 7вс по Пасх, Всел сб I, 2 

стх хвал; бла го дaть сло вeсъ, слад чaй шихъ мe да, 
бGо дух но вeн нw њб8e м ши сщ7eн ную твою2 дy шу, 
со вер ши2 на сла ж дe ніе стрaн ное, џб щее вBр нымъ 
ўсла ж дe ніе, брa ш но спа си1 тель ное М 19 ян, свт 

Марка Ефесского, утр, 1 к 1-2.

Ср. бо го дох но вeн нw.

богодухновeнный (бGо дух но вeн ный), бо-
го дух но вe ненъ прич.-прил. 1. внушенный 
Богом, исходящий от Бога; имеющий 
божественное происхождение: въ сjй дeнь 
бlго у хa ютъ мЂ ра б9e с т вєн ныz мm ро по л0 ж-
ни цы, жи во мЂр с т вен ное дрe во кrтъ хrт0въ: 
њбо нs имъ є3гw2 бGо дух но вє1н ныz во ни6 θεο-
πνεύστου ТП Крест, утр, к 8-3; всю2 мнЁ бGо дух-
но вeн ную t ме до т0ч на гw и3 слaд ка гw тво е гw2 
и3с кa пай љзh ка, б9e с т вен ный ма xj ме, бла го-
дaть д¦а θεόπνουν М 21 ян, прп Максима исп, 

утр, к 1-1; пи с ме нA сло вє1н с каz и3з8w брёлъ є3си2, 
да бGо дух но вeн ныхъ кни1гъ на ср0 дную и5мъ бе-
сё ду пре ло жe ні емъ лю1 діе про свэ ти1 в ше сz во с-
по ю1тъ: бlго сло ви1 те, вс‰ дэ лA гDнz, гDа М 11 м, 

равноапп Мефодия и Кирилла, утр, к 8-1.

♢ бGо дух но вeн ное пи сa ніе вдохнов-
ленное Богом Священное Писание: всs-
ко пи сa ніе бGо дух но вeн но и3 по лe з но є4сть ко 
ўчe нію, ко њбли чe нію, ко и3с п ра в лe нію, къ на-
ка зa нію є4же въ прa в дэ γραφὴ θεόπνευστος 
2 Тим 3.16 ‖ бGо дух но вeн ное сл0 во о сло-
ве Божием: со сy ды бGо дух но вeн ныхъ сло вeсъ 
со гл† с ныz, и3 зе р ц† ла б9e с т вен на гw бли с тa-

ніz, kв лe ніе б9e с т вен но прі e м лю щыz, прbр0-
ки вс‰ бGо м{ дрыz во с по и1мъ ТП 1 вс ТПрав, 

повеч, к 1-2 ‖ бGо дух но вeн ное ўчe ніе 
вдохновленное Богом учение: ўпра в лsz 
пa с т ву… и3 њго нsz ду ше в рe дныхъ вол кHвъ 
t хrт0 вы њгрa ды тво и1 ми бGо дух но вeн ны ми 
ўчє1 ніи, на зи рaй и3 нh нэ, с™и1 те лю ди ми1 тріе, 
да не кa кw су е мy дрен ніи ра с к0 лы во з му тsтъ 
ти ши нY цRк0 в ную М 21 с, свт Димитрия Ро-

стовского, утр, к 1-3.

2. исполненный божественного духа, 
божественной мудрости: без с тy днэй ћрос-
ти же и3 nгню2, бжcтвен ное же лa ніе со про ти в-
лs z сz, џгнь ќбw њро шa ше, ћро с ти же смэ-
s ше сz, бGо дух но вeн ною сло вe с ною прпdбныхъ 
три вэ щaн ною цэ в ни1 цею, про ти во вэ щaz му-
сі к‡й с кимъ nр гa нwмъ по сре ди2 плa ме не М 20 ав, 

прор Самуила, утр, к 7-ирм ‖ в роли сущ.: и3 нрa-
вwмъ при чaст никъ, и3 пре с т0 лwмъ на мёст-
никъ ґпcлwмъ бhвъ, дэ s ніе њбрёлъ є3си2, бGо-
дух но вeн не, въ ви дё ніz во с х0дъ М 23 ф, сщмч 

Поликарпа, веч, тр.

♢ бGо дух но вeн наz пёснь песня, ис-
полненная божественной мудрости: ћкw 
б9ій їе рaрхъ и3 слу жи1 тель, вh ш нz гw пре с т0-
лу съ ли6 ки с™hхъ на нб7си2 пред с тоS, мо ли1 сz њ 
нaсъ, слу жa щихъ бGо дух но вeн ны ми пёснь ми, 
пред с тa ти съ то б0ю, и3дё же ве сe ліе прa ве дныхъ 
М 30 с, свт Михаила Киевского, утр, к 1-1 ‖ бGо-
дух но вeн ный nр гaнъ божественная 
флейта; букв. ‘флейта, на которой играет 
Бог’; наименование святого: бGо дух но вeн-
ный nр гaнъ все с™a гw д¦а… с™и1 тель ди ми1 трій, 
и3с то чa zй струю2 бlго дa ти б9іz t мно го цэ-
лeб ныхъ мо щeй сво и1хъ, хо дa тай ству етъ не пре-
с тaн нw М 21 с, свт Димитрия Ростовского, веч, 

2 стх ст ‖ є3фрeмъ/ кm рjллъ и т. п. бGо дух-
но вeн ный Ефрем/ Кирилл и т. п., испол-
ненный божественного духа: да по ч тeт-
сz… є3фрeмъ бGо дух но вeн ный, со є3v л0 гі емъ 
ѕёль нымъ, дё лы и3 чу де сы2 њбли с тa в шіи кон-
цы2 ТП Сырн сб, утр, к 3-2.

Ср. бо го ду хо вeн ный, бо го ду х0 в ный, бо го-
дох но вeн ный, бо го в дох но вeн ный.
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богодуховeнный (бGо ду хо вeн ный) прич.-
прил. исполненный божественного духа: 
все лeн ныz свэ ти1ль ни че, мо нa ше с т ву ю щихъ 
бGо ду хо вeн ное ўдо брe ніе, fе 0 дw ре пре мy дре, 
ўчeнь ми тво и1 ми вс‰ про свэ ти1лъ є3си2 θε-
όπνευστον М 11 н, прп Феодора Студита, веч, 

сл тр; бGо ду хо вeн нымъ тво и1мъ ўчe ні емъ на у-
чи1лъ є3си2 лю1 ди вё ро ва ти во хrтA, и3 t јдwль-
с кіz прe ле с ти ўкло нs ти сz М 26 прп Стефана 

Пермского, утр, апр 1 к 1-3.

Ср. бо го ду х0 в ный, бо го дух но вeн ный, бо го-
дох но вeн ный, бо го в дох но вeн ный.

богодух0вный (бGо ду х0 в ный) прил. 
1. внушенный Богом, исходящий от 
Бога: чт0 тz во з8и ме нy емъ, прпdбне; зе м ле-
дё ла те лz без смeрт ныхъ, бlжeн не, са дHвъ, 
са до дё ла те лz ра зy м на гw раS вёр ныхъ, за к0-
нwвъ бGо дaн ныхъ и3с кyс нэй ша го тол к0в ни ка, 
дог мa тwвъ бGо ду х0 в ныхъ вё да те лz, ска зa-
те лz бла го е с тe с т вен нэй ша, и3 на ка зa те лz до-
в0ль нэй ша θεοπνεύστων М 12 н, прп Нила 

постника, веч, 2 стх Гв.

2. исполненный божественного духа, 
божественной мудрости: бGо вэ щaн наz 
цэ в ни1 ца бlго дa ти, бGо сл0 в нымъ вдох но вe ні-
емъ, и3 вэ щa ні емъ бGо ду х0 в нымъ бла го з на ме-
ни1 тэ воз шу мёвъ, трі m по с тa с на гw су ще с т вA 
нaмъ пёснь во с пЁ θεοπνεύστῳ М 25 ян, Гр 

Бг, утр, 2 к 3-3; бла го в0н ною сл0 ва б9і z гw пa-
жи тію, сло вe с ную пa с т ву хrт0 ву бGо у г0 днw 
вос пи тaн ную, пa с тыр с кимъ бGо ду х0 в нымъ и3с-
пра в лe ніz же зл0мъ, на прa вую спа сe ніz сте зю2 
пу те в0д с твивъ ћкw д0 брый пa с тырь, ўдо-
с т0 ил сz є3си2 не тлён ну вёч ныz жи1 з ни мздY 
во с п рі s ти въ г0р нэмъ сі H нэ t па с ты ре на-
чaль ни ка хrтA бGа М 12 ф, свт Алексия Москов-

ского, утр, по 3 п к сед.

Ср. бо го ду хо вeн ный, бо го дух но вeн ный, бо-
го дох но вeн ный, бо го в дох но вeн ный.

богожрeнный (бGо жрeн ный) прич.-прил. 
♢ бGо жрeн ное за ко лe ніе жертва, при-
несенная Богу: сож жє1 ніz, стра дaль цы, и3 

бGо жрє1н наz за ко лє1 ніz, при но шe ніе со вер-
шeн но, жє1р т вы прі ‰т ны при ве д0 с те сz в0-
лею по жeр ше му сz, и3 смeрть ўмер т ви1 в ше му. 
тём же вaсъ ўбла жa емъ νεόθυτα σφάγια 
М 29 апр, мчч Кизических, утр, 1 к 4-1.

богозак0ннэ (бGо за к0н нэ) нареч. в 
соответствии с божественными закона-
ми: пре с т0лъ и3мёz, и3 де р жa ву влa с ти тво-
еS ўпра в лsz бGо за к0н нэ, и3 въ бGа и4с тин на го 
вё руz, t всёхъ вра гHвъ цRковь с™yю и3 вс‰ 
лю1 ди за щи щaz, не по бэ ди1мь kви1л сz є3си2, да-
ні и1 ле при с но пa мzт нэ М 4 м, прп Даниила Мо-

сковского, утр, пл сед.

богозaрный (бGо зaр ный), бо го зa ренъ 
прил. 1. яркий, сияющий божественным 
светом: с™и1 те лz ве ли1 ка го ле 0н тіа кa кw до-
с т0й нw во с по eмъ, чи1 с та го ўмA, бGо зaр на го 
свё та, њсвэ щa ю ща го ны2 М 23 м, свт Леонтия 

Ростовского, веч, 3 стх ст; сі s е ши ћкw с0лн це, 
бGо зaр ны лу чы6, пре бла жeн наz па ра с кe vо, чу-
дeсъ и3с пу щa ю щи М 14 окт, прп Параскевы, утр, 

1 к 6-1; и3зъ є3гЂ п та свэ ти1ль никъ бGо зaр нэй-
шій, въ кwн с тан тj но вэ грa дэ сі s ні емъ и3с цэ-
лe ній про свэ щa емь њбли с тaлъ є3си2, свэ тлёй-
шій џ§е па тa піе διαυγέστατος М 8 д, прп 

Патапия, утр, к 6-3.

2. просвещенный Богом: въ бGо зaр ныхъ 
стра нaхъ во с пи тaнъ, и3 свэ то зaр нымъ про-
ли1 ті емъ, џ§е, про свэ щa емь, до бро дё тель-
ми и3 во з де р жaнь ми, бGо мy дре, по жи1лъ є3си2 
М 19 апр, прп Иоанна Ветхопещерника, утр, к 4-1; 
нб7сA мh слєн наz бh в ше, бGо зaр ніи ґпcто ли, 
слa ву б9ію и3с по вё да с те не и зре чeн ную, ю4же 
ўлу чи1 ти нaмъ всBмъ мо ли1 те сz θεοφεγγεῖς 
О 2 гл чт, утр, 1 к 6-2.

богозвaнный (бGо звaн ный), бо го звa ненъ 
прич.-прил. 1. призванный Богом, бого-
избранный: ґпcли слa в ніи, хrтH вы ў§нцы2 
бGо звaн ніи, все лeн ныz ўчи1 те ліе, њбрёт ше гDа 
бGа, и3 че ло вё кwвъ хо дa таz сy ща, то мY бGо-
лёп нw при лэ пи1 с те сz θεόκλητοι О 1 гл чт, веч, 
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1 стх Гв; сло ве сє1мъ пa v лw вымъ на у чи1 в ши сz, 
бGо не вёст наz fe кло, и3 вё рою ўтве р ди1 в ши-
сz t пе трA бGо звaн наz, пер во м§ни ца kви1 ла сz 
є3си2 М 24 с, первомч Феклы, веч, тр; бGо звaн ный 
п0лкъ стра с то тeр пєцъ хrт0 выхъ, бGо про ти1в-
ныхъ мн0 же с т во ѕло че с ти1 выхъ вр†гъ по бэ-
ди1 с те θεόκλητος М 10 ил, мчч Никополийских, 

утр, к 4-2; вё ру со блю1лъ є3си2 не с к вeр ну, ві но грaдъ 
бhвъ бла го пл0 денъ, бGо звaн не їсj дw ре, при но сS 
все кр† с ныz гр0 з ды до бро дё те ли М 24 м, блаж 

Исидора Ростоского, утр, к 6-3.

2. названный, поименованный Богом: 
за хrтA за клaнъ бhвъ, къ вёч нэй жи1з ни пре-
ми нyлъ є3си2, и3 бGо звa ненъ kви1л сz є3си2 и3ме-
но вa ні емъ б9і имъ, бGо мy дре θεόκλητος М 

27 ил, вмч Пантелеимона, утр, к 8-2; да рa ду ет сz 
nтeцъ, мa ти во зве се ли1 сz, ћкw прbр0 ка на зе-
м ли2 ро ди лA є3си2 днeсь, бGо звaн на го п®тe чу t 
њбэ щa ніz θεόκλητον М 24 ин, Рожд Предт, 

утр, сед по пл.

богоздaніе (бGо з дa ніе), бо го з дa ніz с. бо-
жественное действие: и4же всs кіz вh ше 
ра зу мэ вa е мый твa ри, є4же пa че ўмA жи во-
на чaль на бGо з дa ніz, на зе м ли2 со вер шaz т†-
ин с т ва, дёв ст ва ўкрa ше ну свэт лость ми2, 
во твою2 ўтр0 бу все ли1 сz, пре чcтаz τῆς… θε-
οπλαστίας М 8 ав, свт Емилиана Кизического и 

попразн, утр, 2 к 4-бгр; t рeбръ ќбw ґдa мо выхъ 
со зи дa ет сz є4vа, дрe в нимъ бGо з дa ні емъ О 3 гл 

вс, повеч, к 1-2.

богоздaнный (бGо з дaн ный) прич.-
прил. созданный, сотворенный Богом: 
ћкw стол пы2 бGо з дaн ніи, и3 њс но в† ніz твє1 р-
даz, на кa ме ни во дру зи1 ша во с хо ж дє1 ніz вё-
ры М 28 ин, свв Кира и Иоанна, утр, к 3-3; nби1-
тель бs ше и3з д рe в ле с™hхъ въ бGо з дaн нэй 
пе щe рэ, бGу є3ди1 но му вё до маz М 20 ф, прмч 

Корнилия Псково-Печерского, утр, к 4-1; раю2 все-
чcтнhй, кра с нёй шаz до бр0 то, бGо з дaн ное се-
лe ніе… со дё те лz всёхъ мо ли2, вра тA tвeр с ти 
ми2, ±же пре с ту плe ні емъ за тво ри1хъ θεόκτι-
στον ТП вс Сырн, веч, 3 стх Гв.

♢ бGо з дaн наz цeр ковь храм, распо-
ложенный в пещере, которая возникла 
естественным образом: ґр хі е рeє съ чи1н ми 
свz щeн ныхъ при шeд ше, и3 мн0 же с т во и4но че с-
т ву ю щихъ, и3 бла го вёр ныхъ на р0 ди, прі s ша t 
пе щe ры пре чcтны6z тво‰ мH щи, џ§е fе о д0 сіе, 
со свэ щa ми и3 fm мі a момъ, чeст нw про вож дa-
ю ще, въ бGо з дaн ную цeр ковь при нe с ше, по ло-
жи1 ша свz щeн нw М 14 ав, прп Феодосия Печер-

ского, утр, стх хвал сл.

богознaменіе (бGо з нa ме ніе), бо го з на ме-
ніz⟡ с. божественное чудо, знамение от 
Бога: бGо з нa мє ніz ру к0ю тво eю со вер шa-
є маz, лю1 діе ви1 дz ще, слэ пhхъ про зрё ніе, и3 
раз слa блен ныхъ и3с п ра в лe ніе, и3 не чи1 с тыхъ ду-
хHвъ, и3дё же жи вs ху, t гнa ніе, ди в лs ху сz 
θεοσημείας М 11 окт, ап Филиппа и прп Фео-

фана Никийского, веч, 2 стх Гв; но сsй свёт лw 
бжcтвєн ныz за ри6, бGо з нa мень ми ўди ви1лъ 
є3си2 є3гЂ петъ, пре тво рsz сті хjй, пре слa в не, 
є3с те с т во2, пре мy дре ταῖς θεοσημείαις М 4 с, 

сщмч Вавилы Антиохийского и прор Моисея, 

утр, 2 к 3-2.

богознамени1тый (бGо з на ме ни1 тый) 
прил. ♢ бGо з на ме ни1 тый глaсъ голос, 
особо отмеченный Богом: бGо з на ме ни1-
тый глaсъ, свё та свэ ти1ль никъ, гDень п®тча, 
хrт0мъ сви дё тель с т во ван ный, пeр вый во 
прbр0 цэхъ, њ мj рэ мо ли1 тву тво рsй, и3зрsд-
нw стa до твоE по ми нaй, спа с ти2 не в ре ди1 мо ἡ 
θεοσήμαντος φωνή М 24 ин, Рожд Предт, вел 

веч, 2 стх лит.

Ср. бо го з нa мен ный.

богознaменный (бGо з нa мен ный) прил. 
♢ бGо з нa мен ный глaсъ голос, особо от-
меченный Богом: бGо з нa мен ный глaсъ вэ-
щa ніz ўчe ній тво и1хъ, с™и1 те лю, ве сь мA по дви-
зa z сz къ рe в но с ти бGо лёп нэй, ґпcлwвъ бhлъ 
є3си2 по дра жa тель, бGо мy дре М 9 ян, свт Филиппа 

Московского, вел веч, 2 стх ст.

Ср. бо го з на ме ни1 тый.
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богознaніе (бGо з нa ніе), бо го з нa ніz с. 
1. знание Бога, вера в истинного Бога: 
воз сі sлъ є3си2, ґпcле… и3 всю2 про свэ ти1лъ є3си2 
все лeн ную, бла жeн не, бGо з нa ні емъ, и3 t гнaлъ 
є3си2 мрaкъ мно го б0 ж ный, бжcтвен нымъ про-
по вё да ні емъ τῇ θεογνωσίᾳ М 9 окт, ап Иако-

ва Алфеева, веч, 1 стх Гв; kви1л сz є3си2 въ рwс сjи 
свэ ти1ль никъ пре свё тлый, џ§е ґв рa міе, три-
с0л неч ны ми свэ то сі ‰ ніи къ бGо з нa нію нaсъ 
при во дS М 29 окт, прп Авраамия Ростовского, 

утр, к 7-1.

♢ свётъ бGо з нa ніz просвещение 
светом христианской веры: ћвль ше сz на 
зе м ли2 се дмо свё тліи, ћкw свэ ти1ль ни цы доб-
ро дё те лей… свётъ бGо з нa ніz все мY мj ру про-
сі s с те М 22 окт, свт Аверкия Иерапольского и 7 

отроков Ефесских, утр, 2 к 3-1.

2. богопознание, богословие: кm прі a-
не все бла жeн не, по вeргъ кни6 ги вол шє1б ныz, 
че ло вё ка tло жи1лъ є3си2 вeт ха го, и3 все ли1 сz въ 
тS бGо з нa ніе трbцы є3ди но сyщ ныz θεογνω-
σίᾳ М 2 окт, сщмч Киприана, веч, стх Гв сл; на 
вы со тЁ сэ дS бGо з нa ніz, ґпcле, прі sлъ є3си2 д¦а 
за рю2, kви1 в шу ю сz те бЁ въ ви1 дэ и3 љзh цэ 
џгнен нэмъ θεογνωσίας М 16 н, ап Матфея, 

утр, 2 стх хвал.

Ср. бо го по з нa ніе, бо го вё дэ ніе.

богозрaчнw (бGо зрaч нw) нареч. озаряя 
божественным светом: три свё тлы ми за-
рs ми бо гaт нw пре у кра шa е ми ѓгGли и3 ґр хaгGли, 
бGо зрaч нw nка sн ную мою2 дy шу про свэ ти1 те 
вa ши ми мlтва ми О 2 гл пн, утр, 2 к, 6-2.

богозрaчный (бGо зрaч ный), бо го зрa ченъ 
прил. 1. подражающий Богу: все го2 се бE 
ма но вe нію t дaвъ вLчню, ўче ни чE бGо зрaч-
не, до бро дё тель ми взsл сz є3си2 kв лeн нw къ 
вы со тЁ, и3 бжcтвен но му во и1 с тин ну крaю θε-
οδίδακτε М 30 апр, ап Иакова, утр, к 4-4; все-
тэ лe с ную ћзву вра гY на не сли2 є3с тE все чест нjи, 
ћзва ми њкро ва в лs е ми, на кrтё же про тz-
зa е ми, и3 њди рa е ми, бGо зрaч ніи стrто тeрп цы 
θεοειδεῖς О 2 гл пт, утр, 1 к 4-4.

2. озаренный божественным светом, 
сияющий божественным светом: сви1т цы 
сл0 ва бGо зрaч ніи, въ кни1 зэ мS жи в0т нэй на-
пи сa ти сz мо ли1 те, ґпcли, грэ хHвъ мо и1хъ ѕл0е 
ра с тер зa ю ще пи сa ніе мlтва ми вa ши ми О 6 гл 

чт, утр, 1 к, 5-3; свэ ти6 ла бGо зр†ч наz, сп7сw вы 
ґпcли, про свэ ти1 те нaсъ во тьмЁ жи тіS θεαυ-
γεῖς ТП 5 чт, утр, Вел к 1 сед по 3 п.

богозрёніе (бGо зрё ніе), бо го зрё ніz с. 
созерцание Бога: рa дуй сz, бGо сл0 віz и3с-
т0ч ни че, и3 бGо зрё ніz вы с0 ка гw nби1 тель θε-
ωρίας М 25 ян, свт Гр Бг, вел веч, 1 стх ст; пре-
слy шавъ зa по вэдь, прa oц7ъ слa до с ти рaй с кіz 
ли шeнъ бhсть: по слу шa ні емъ же с™jи вёч ную 
жи1знь на слё до ва в ше, бGо зрё ні емъ на сла ж дa-
ют сz М 28 ин, прп Сергия и Германа Валаамских, 

утр, к 3-1.

богозри1мый (бGо зри1 мый) прич.-прил. 
♢ бGо зри1 міи џтро цы отроки, охраня-
емые Богом; об отроках в печи огненной: 
ве щe с т вен на гw nгнS плa мень, не ве щe с т вен-
нымъ ўвz ди1 ша бGо зри1 міи џтро цы, и3 по s ху: 
бlго сло ви1 те вс‰ дэ лA гDнz гDа θεοφορούμε-
νοι παῖδες Ирм 3 гл 8-4.

богозри1тельнw (бGо зри1 тель нw) нареч. 
богосозерцательно; познавая божествен-
ные тайны: вe ліz тaй на тво е гw2 хrтE смо-
трe ніz: сію1 бо свh ше про ви1 дz, бGо зри1 тель-
нw ґв ва кyмъ, и3з шeлъ є3си2, во пі s ше те бЁ, во 
сп7сe ніе лю дeй тво и1хъ, чlвэ ко лю1б че θεοπτι-
κῶς Ирм 1 гл 4-7.

богозри1тельный (бGо зри1 тель ный), бо-
го зри1 те ленъ прил. 1. созерцающий Бога, 
проникающий в божественные тайны: 
їе зе кj и ле бGо дох но вeн не, сви1 токъ прі eмь, и3зъ 
ру ки2 все де р жи1 те лz… свz щен но z в лe ненъ, бGо-
ви1 дэнъ, и3 бGо сл0въ бGо зри1 те ленъ ты2 бhлъ 
є3си2 М 21 ил, прпп Симеона и Иоанна и прор Ие-

зекииля, веч, 6 стх Гв; бhсть за с ту плe ніе и5мъ 
ў бGа, ћко же во с хо ж дє1 ніz въ серд цaхъ сво и1хъ 
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по ла гa ти, и3 про свэ щa ти сz бGо зри1 тель ны ми 
њсі s ніи ћко же по до бa етъ Добр 4 ч, Каллиста 

Катафигиота, 50 г.

2. уподобившийся Богу, подражающий 
Богу: во с пё ша ѓг Gльскіz си6 лы, ви1 дэ в ше в† ша 
стра д† ніz, во с п лa ка сz же бэ сHвъ мн0 же с т во, 
по бэ до н0 с цы м§нцы бGо зри1 тель нэй шіи θεο-
ειδέστατοι О 2 гл пт, утр, 1 к 1-4.

богоизбрaніе (бGо из б рa ніе), бо го из б ра-
ніz⟡ с. призвание от Бога: мhш цею сво eю 
вы с0 кою да со дёй ст ву етъ нaмъ не по стhд нw 
прей ти2 п0 при ще врe мен ныz жи1з ни, ћко же 
про и д0 ша бGо лю би6 выz прa oт цы и3 nт цы2 нa-
шz, п0 дви гомъ люб вE и3 сми рен но мy дріz сво-
е гw2 про слa ви в шіи и3 воз ве ли1 чи в шіи бGо из-
брa ніе нa ше М 15 н, прп Паисия Нямецкого, веч, 

лит 5 млв.

богоизбрaннэ (бGо из б рaн нэ) нареч. 
достойно избранника Божия: пре бlжeн-
не до бро по бё дный їw aн не, в0 и не крёп кій 
все твор цA нa ше гw бGа, ты2 ду шe в ное твоE 
бlго р0 діе бGо из б рaн нэ со блю1лъ є3си2 М 30 ил, 

мч Иоанна Воина, веч, 6 стх Гв.

богоизбрaнный (бGо из б рaн ный), бо го-
из б рa ненъ прич.-прил. избранный Богом: 
цвё ти м§ни кwвъ крa с ніи, п0лкъ свz щeн ный, 
бGо соб рaн ное со во куп лe ніе, цRковь и3з рsд наz, 
с0нмъ бGо из б рa ненъ, ли1къ с™hй, со б0ръ бла-
жeн ный, за трbцу по дви1г ше сz, сeй мо ли1 те сz 
θεόλεκτος М 29 апр, мчч Кизических, веч, 3 стх 

Гв; м§нче с кій ли1 че бGо из б рaн ный, ра бы2 тво‰ 
спо д0 би, по кл0н ни ки бh ти б9e с т вен но му и3 
жи во тво рs ще му сп7со ву кrтY θεοφάνωτος 
ТП 3 сб, утр, 2 к, 1 стх по 7 п; пa с ты рz д0 бра-
гw бGо из бр†н наz nв чa та, раз сB zн наz по мj-
ру, вол кHвъ всs ко ѕвёр с т во во џв чую кр0-
тость, вё рою пре ло жи1 ша θεόκλητα О 4 гл чт, 

утр, 1 к 6-1.

♢ бGо из б рaн наz nтро ко ви1 ца дева, 
избранная Богом; одно из наименований 
Богородицы: и3дё же бо бGо прі sт нw слa вит-

сz пре бlго сло вeн наz бцdа вLчца, бGо из б рaн-
наz nтро ко ви1 ца, не прі s з ни па дe ніе, хrті a-
нwмъ же крёп кое ўтвер ж дe ніе М 8 ил, Каз, 

утр, сед по 2 стхсл ‖ бGо из б рaн ное стa до 
стадо, имеющее пастырем Бога; о духов-
ных последователях Христа или како-
го-л. святого: рa дуй те сz и3 ве се ли1 те сz њ гDэ, 
бGо из б рaн ное стa до бlжeн ное, ду хH в наz ч†-
да пре по д0б на гw, ћкw та ко вa го свэ ти1ль ни-
ка nт цA се бЁ и3мy ще, и3 ч† да на ре к0 с те сz М 7 д, 

прп Антония Сийского, веч, стх лит сл.

богоизліsнный (бGо и злі sн ный) прич.-
прил. ♢ бGо и злі sн ный нe к тарь из-
ливаемый Богом нектар: не с к вeр наz бцdе, 
р0жд шаz сл0 во џ§ее, прeж де вBкъ не тлён-
нw р0жд ше е сz, раз ши ри2 мо‰ ўс тA, чи1 с таz, 
спри вно сs щи мS къ тво емY по хва лe нію,  ћкw 
да во с хва лю1 тz… рa дуй сz бa не и3 нe к та рю бGо-
и злі sн ный νέκταρ θεόρρευστε ТЦ пт Светл 

седм, утр, к 6-ик.

богоизрsдный (бGо и зрs дный) прил. 
угодный Богу, лучший пред Богом: рa-
дуй сz и3 кра сyй сz дy хомъ, рwс сjй с кій ца рю2 ва-
сj ліе, и3зр‰ дныz бо вB тви бGо с† дныz ко хrтY 
при нeслъ є3си2, бGо и зрs дный тв0й пл0дъ, бо-
ри1 са слa в на го, и3 глё ба бла го че с ти1 ва го М 15 ил, 

равноап кн Владимира, утр, 1 к 5-1; ћкw пре у с-
пэ вaz въ бз7э, њ всёхъ мо ли1 сz, стра с то н0с-
че, пре ус пэ вa ти въ нeмъ, мy че ни кwмъ по хва-
ло2, ве ли1 кій про к0 піе, ћкw дерз но вe ніе и3мёz 
къ не мY, и3 то гw2 пре с т0 лу при1 с нw пред с тоS въ 
бGо и зрs дныхъ сте зsхъ, и3 бжcтвен ныхъ дэ s-
ні ихъ бла го угож дa ю щихъ є3мY, и3 тS бла жa-
щихъ θεαρέστοις М 8 ил, вмч Прокопия, утр, 

1 стх хвал.

богоизsщный (бGо и зsщ ный), бо го-
и зs щенъ прил. предпочтенный Богом, 
особо отмеченный Богом: днeсь не пре по-
доб но дэ ло o брa з наz мa ти ўбjй с т ва, є4же t 
без за к0н на гw спле тe ніz сво е гw2, все с к вeр ную 
дщeрь, надъ всёхъ прbрHкъ бGо и зsщ на б0ль-
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ша гw, ўбій с т вен но o брa з нымъ со вё томъ 
лу кaв с т во ва θεοπροκρίτου М 29 ав, Усекн, 

веч, 3 стх лит.

богоимени1тный (бGо и ме ни1т ный), бо го-
и ме ни1 тенъ прил. ♢ бGо и ме ни1т наz nби1-
тель монастырь, названным Божьим 
именем; о Спасо-Прилуцком монастыре: 
ѓще и3 зе м н0е nтe че с т во, бlжeн не ди ми1 тріе, 
њс тa вилъ є3си2, всs че с ки бGо и ме ни1т ну nби1 тель 
со во ку пи1лъ є3си2: тём же пeр вое n§е с т во нбcное 
прі sтъ, со дер з но вe ні емъ хrтY за ны2 мо ли1 сz 
М 11 ф, прп Димитрия Прилуцкого, утр, 2 к 5-1.

Ср. бо го и ме ни1 тый.

богоимени1тый (бGо и ме ни1 тый), бо го-
и ме ни1тъ прил. 1. названный созвучно 
Божьему имени; о христианах, т. е. но-
сящих имя Христа: прі и ди1 те, бGо лю бeз ное 
стa до, мо нa ше с кое со брa ніе, съ праз д но лю бe з-
ны ми чи1н ми хrті aн ска гw мн0 же с т ва бGо и ме-
ни1 тыхъ лю дeй б9і ихъ М 7 д, прп Антония Сий-

ского, вел веч, 2 стх лит.

2. прославленный Богом: бла го вёр не 
кнs же ґле xaн д ре, и3зъ млa да во злю би1въ хrтA, 
бGо и ме ни1тъ вэн це н0 сецъ бhлъ є3си2 М 30 ав, 

блгв Александра Невского, мал веч, стх Гв сл; жи-
тіS д0 лу вле кy ща гw, и3 пи1 щи на слаж дe ніе, 
и3 цвэ тy щую слa ву, пре хвaль ніи њс тaвль ше 
ћкw врe мен ну,	 хrтy же при лэ пи1 с те сz му чe-
ні емъ, доб р0 тою є3гw2 крaс ною рас па лa е ми, и3 
при с ту пи1 с те ћкw бlго у хaн ніи ши1п цы, и3 вэн-
цeмъ не тлён на гw цrтва вэн чa с те сz, бGо и ме-
ни1 тіи МО мцц, веч, ст стх сл.

Ср. бо го и ме ни1т ный.

богоимeнство (бGо и мeн с т во), бо го и мен-
с т ва⟡ с. созвучность, близость к боже-
ственному имени; о наименовании веру-
ющих во Христа христианами: во и1 с тин ну 
р0жд ши бGа, во и1 с тин ну пре чcтаz м™и на ре клa-
сz є3си2 бGу, и4с тин нw но сs щи, по к0 ем ж до 
рож дe ніи, бGо и мeн с т во вBр нымъ θεωνυμί-
αν М 27 мр, св Матроны Селунской, утр, к 8-бгр.

богоmпостaсный (бGо m по с тa с ный) прил. 
♢ бGо m по с тa с наz пл0ть плоть Иису-
са Христа; о втором Лице (ипостаси) 
Св. Троицы: ћра смeрть, но сію2 те бЁ бе сё до-
ва в шу по гу би1лъ є3си2, t дв7ы бGо m по с тa с наz 
пл0ть бhвъ θεοϋπόστατος σάρξ О 3 гл вс, 

утр, 3 к 7-2.

богоисткaнный (бGо ис т кaн ный), бо го-
ис т кa ненъ прич.-прил. сотканный Богом: 
прa oт чи бGо ис т кaн ныz мS ри1 зы врaгъ ду ше-
гy бецъ њб на жи1лъ є4сть: ї}съ же бе з на чaль ный 
kв лeй сz пл0 тію… пa ки мнЁ по да дE ю5 М 15 ил, 

равноап кн Владимира, утр, 1 к 7-1; сви дё тель 
же ре чeн ныхъ до с то вёр ный пре дле жa щее сіE њ 
нeмъ сл0 во, въ нeм же сщ7eн на гw трез вe ніz 
раз су ди1 тель нэй шее ўчe ніе, ѓще и3 во и3н0мъ 
к0 емъ сл0 вэ, ѓки и3с пещ рeн на и3 бGо ис т кaн на 
пор фЂ ра въ и3зsщ нэй шую сот че вa ет сz до бр0-
ту Добр 4 ч, прп Филимона, надп; всёхъ бл†гъ 
на чa ло и3 сре дA и3 ко нeцъ… и3 по дa тель и3 ўпра ви1-
тель є4сть вё ра, на дe ж да, лю бы2, тре пле тeн наz 
вeрвь и3 бGо ис т кaн наz Добр 2 ч, 90 г О вере, на-

дежде и любви.

богоковaнный (бGо ко вaн ный) прич.-
прил. ♢ бGо ко вaн наz ќди ца сделан-
ная Богом удочка: бGо мy дрый л0 в че, до с то-
чyд ный ґле xjе, бGо ко вaн ною пред с тa тель с тва 
тво е гw2 ќди цею и3з в ле цh ны и3зъ глу б0 кіz 
ѕHлъ мн0 гихъ пу чи1 ны М 12 ф, свт Алексия Мо-

сковского, утр, 2 к 4-1.

богокрaснэ (бGо крa с нэ) нареч. прият-
но Богу, угодно Богу: м§ни че с кій со б0ръ 
бGо крa с нэ во с по eмъ пёснь ми θεοτερπέα 
М 24 окт, мч Арефы и др, утр, к краегр.

богокрaсный (бGо крa с ный) прил. 1. пре-
красный перед Богом, угодный Богу: и3с-
то чa е ши бо ћкw рё ки, џ§е до с то чy дне, зa-
пw вэ ди спа си1 тєль ныz и3 бGо кр† с наz ўчє1 ніz 
θεοτερπῆ М 12 м, свт Епифания Кипрского и свт 

Германа Константинопольского, утр, 2 к 7-1; и3з8 
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глу би ны2 ѕло вё ріz kзы6къ ста дA при в ле к0с-
те пре мy дріи къ вё рэ бGо крa с нэй, и3 къ мhс-
лен нэй тра пe зэ њб р0къ мно го цён ный си1хъ 
при ве д0с те, слa в ніи ґпcли θεοτερπῆ О 7 гл чт, 

утр, 2 блж.

♢ бGо крa с наz пёснь угодная Богу 
песнь: вси2 во с п0й те пёснь про и с х0 дную, ўс-
пe ніе дв7ы и3 м™ре гDни, пёснь ми бGо крa с ны ми 
пред со вер шa ю ще бжcтвен нэ М 14 ав, предпр и 

прор Михея, утр, к сед по 3 п сл н.

2. украшенный Богом: в0 ин с т во сщ7eн-
ное, с™ы6мъ ѓгGлwмъ по д0б нw и3з брaн ное… 
бGо крa с ныz цRкве со сл0 віе чест н0е, все слa в ніи 
стrто тeрп цы сп7сw вы kви1 с те сz θεοτερπής 
О 3 гл пт, утр, 1 к, 9-3; и4ми же вё си судь бa ми, 
со тво ри1 ши нaмъ прей ти2 без бёд нw мрaч ную 
жи тіS се гw2 зе м нa гw ю3д0ль и3 до с ти1г ну ти 
бGо крa с на гw чер т0 га тво е гw2 млв молебнов и 

иных последований, млв Богу Сыну.

Ср. бо го кра шeн ный.

богокрашeнный (бGо кра шeн ный) прич.-
прил. украшенный Богом: рa дуй сz, бцdе, 
два на де сz то с тён ный грa де, и3 двe ре зла то ко-
вaн наz, и3 чер т0 же свэ тло o брa з ный свэ тло-
по зла щeн наz тра пe зо, бGо кра шeн наz ски1 ніе 
θεοκόσμητοv М 17 д, прор Даниила и 3 отро-

ков, утр, бгр по сед 3 п к.

Ср. бо го крa с ный.

боголёпъ, бо го лё па м. канонич. имя 
собств. Боголеп; то же, что fе о прe пій 
‘подобающий Богу’ (греч.): па j сіz, ґдрі a-
на и3 бо го лё па ќглеч с кихъ М Вс свв Рос, млв на 

литии, поминание имен всех российских свв; бо-
го лё па џтро ка-схи мо нa ха, чер но sр с ка гw М Вс 

свв Рос, млв на литии, поминание имен всех рос-

сийских свв.

Ср. fе о прe пій.

боголёпіе (бGо лё піе), бо го лэ піz⟡ с. бо-
жественная красота: пeр вое д0 брыхъ на чa ло 
kви1л сz є3си2 спа сe ніz ви нA, рw мa не џ§е нaшъ: 
ѓг Gльское бо со с тa вивъ пэ с но пё ніе, бGо лё пію 

по ка зaлъ є3си2 жи тіE твоE θεοπρεπῶς М 1 окт, 

прп Романа Сладкопевца, веч, 2 стх ст.

боголёпнэ (бGо лёп нэ) нареч. 1. боже-
ственно, божественным образом: вмэ с ти1-
ла є3си2 є3ди1 на, нб7сы2 не в мэ с ти1 ма го, nтро ко ви1-
це, во ўтр0 бэ тво eй, бGо лёп нэ всeль ша го сz 
въ тS, и3 є3с те ст во2 че ло вё че ское t те бє2 прі eм-
ша го θεοπρεπῶς М 9 с, мч Севериана, повеч, бгр 

по 1 п к; про свэ щe ні емъ бGо ра зy міz сі s е ши, 
тa ин с т вен ную про во звэ щaz свэ щY, є4ю же пa-
че сло ве сE, сл0 ва во пло щe ніе, kви1т сz бGо лёп-
нэ t сі H на θεοπρεπῶς М 8 ф, прор Захарии, 

утр, 3 к 6-3.

2. сияя божественной красотой, имея 
украшение от Бога: вэн цeмъ тво е гw2 
цrтвіz, вLко, и3 ба грz ни1 цею свё тлою ўкра-
си1лъ є3си2 бGо лёп нэ пре во злю1бль шыz до бр0 ту 
не по с ти1 ж ную, хrтE, тво еS кра со ты2 εὐπρε-
πῶς М 1 н, свв Космы и Дамиана, утр, 2 к 7-3; 
врa жі и ми к0знь ми не пре в рaт ни пре бh с те все-
слa в ніи м§нцы: и3 то го2 но гa ми по прa с те бGо-
мy дрен нw, къ бGу бGо лёп нэ шe с т ву ю ще πα-
νευπρεπῶς О 7 гл ср, утр, 1 к 6-4.

3. богоугодно: во з де р жa ні емъ и3 тру ды6 и3 
мо ли1 тва ми дy шу твою2 њбу чи1въ бGо лёп нэ, 
бhлъ є3си2 со при чaст никъ мy че ни кwмъ бла-
жeн не М 1 с, прп Симеона Столпника, утр, сед по 

2 стихсл; бGо лёп нэ по eмъ всs че с кихъ твор-
цA, и3 бла го хвa лимъ тS вёр нw сy ща пред стa-
те лz нa ше го θεοπρεπῶς М 26 с, ап Ин Бг, 

утр, 3 к 7-2.

Ср. бо го лёп нw.

боголёпнw (бGо лёп нw) нареч. 1. боже-
ственным образом; так, как свойствен-
но Богу: жи1знь же и3с то чи1лъ є3си2 бGо лёп нw 
во с к рeсъ, сy щымъ въ мj рэ, ї}се бла гjй θεο-
πρεπῶς М 18 д, Отец, утр, 1 к 6-1; твоS по бэ-
ди1 тель наz де с ни1 ца, бGо лёп нw въ крё по с ти 
про слa ви сz θεοπρεπῶς Ирм 1 гл 1-1.

2. сияя божественной красотой: ї}со ва 
б9е с т вA пре б9e с т вен наz си1 ла, въ нaсъ бGо лёп-
нw воз сі s ла є4сть θεοπρεπῶς О 8 гл вс, утр, 
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1 к 8-1; хrтY при лэ пи1 с те сz… и3 вэн цeмъ не-
тлён на гw цrтвіz бGо лёп нw вэн чa с те сz θε-
οσθενῶς М 5 ян, мчч Феопемпта и Феоны, веч, 

2 стх Гв.

3. богоугодно: хrт0 ву бжcтвен но му ржcтвY 
по слу жи1 ша во грa дэ ви fле e мэ бGо лёп нw, со 
ѓгGлы, вол х вh же и3 пa с тырь ми то мY пёснь 
по ю1 ще, ћкw бGу и3 вLцэ θεοπρεπῶς М 26 д, 

Собор БМ, утр, свет; во всю2 зe м лю и3зh де вэ-
щa ніе твоE, ћкw прі e м шую сл0 во твоE, и4м-
же бGо лёп нw на у чи1лъ є3си2, є3с те с т во2 сy щихъ 
ўz с ни1лъ є3си2 θεοπρεπῶς М 1 ян, Вас Вел, 

вел веч, тр.

♢ пё ти/ во с пэ вa ти что-л. бGо лёп-
нw воспевать Богу что-л. c благого-
вением: хrт0съ моS си1 ла, бGъ и3 гDь, чcтнaz 
цRковь бGо лёп нw по eтъ взы вa ю щи, t смhс-
ла чи1 с та њ гDэ прaз д ну ю щи θεοπρεπῶς 
μέλπει Ирм 6 гл 4-1 ‖ ро ди1 ти бGо лёп нw 
родить по воле Божией, родить так, как 
угодно Богу: во пло щeн на го сл0 ва без сё мен-
нw t те бE бGо лёп нw ро ди лA є3си2 дв7о бцdе, и3 
тS ве ли чa емъ Ирм 7 гл 9 осм 3.

Ср. бо го лёп нэ.

боголёпный (бGо лёп ный), бо го лё пенъ 
прил. 1. подобающий Богу, свойствен-
ный Богу: чер т0гъ бGо лё пенъ пa че ўмA во-
пло щe ніz всёхъ, дв7о, со дё те лz: тh бо є3ди1 на 
kви1 ла сz є3си2 до с то бла жeн ное то мY по к0 и ще 
θεοπρεπής М 7 ав, прмч Дометиана, утр, 2 к 

6-бгр; бlго дaр с т вєн наz бGу во з да ю1 ще, и3 то-
гw2 бGо лёп ное сниз хо ж дe ніе слa вz ще, м0 лимъ 
тS, с™и1 те лю хrт0въ ми тро фa не, по мо зи2 
нaмъ М 23 н, свт Митрофана Воронежского, утр, 

сед по пл.

2. имеющий божественную красоту, 
украшенный Богом: тво е гw2 бGо лёп на гw 
kв лe ніz… чcтаz, ви тjй с т ву ю щихъ ўс тA ни кa-
ко же во з мо гa ютъ и3с по вё да ти М 26 ин, иконы 

БМ Тихвинской, утр, 1 к 7-2; свэ то ви1 днw ћкw 
крjнъ сі sz, по сре ди2 тер н0 в на гw смэ шe ніz, пре-
чcтаz и3 бGо лёп наz бцdа дв7а слa вит сz εὐπρεπής 
М 25 ин, прмц Февронии, утр, 2 к 6 бгр; бlго дaть 

бо д¦а всs кіz тру бы2 бGо лёп нэй ши, всёхъ со-
зы вa етъ къ пё нію бGо н0 с на гw nт цA М 30 ав, 

прп Александра Свирского, веч, стх лит сл.

3. красотой угодный Богу, богоугод-
ный: бGо лёп но бhсть во и1 с тин ну жи тіE 
твоE, ѓгGлwмъ kви1 сz лю бe з но θεοπρεπής 
М 17 ил, вмц Марины, утр, к 4-1; ве сь мA по-
дви зa z сz къ рeв но с ти бGо лёп нэй, ґпcлwвъ 
бhлъ є3си2 по дра жa тель, бGо мy дре М 9 ян, свт 

Филиппа Московского, вел веч, 2 стх ст; ду хH в-
наz тво‰ ч† да, рa дост нэ со шeд ше сz, свё тлw 
прaз д ну емъ, бGо лёп ну слa ву во з да ю1 ще про-
сла в лs ю ще му тS бGу М 7 д, прп Антония Сий-

ского, мал веч, 3 стх Гв.

♢ бGо лёп наz пёснь песнь, угодная 
Богу: въ ва вm лH нэ џтро цы пре тер пё в ше, њ 
му сі кjй с кихъ nр гa нэхъ не ра ди1 ша, и3 по сре дЁ 
плa ме не сто s ще, бGо лёп ную пёснь во с пэ вa-
ху θεοτερπῆ ὕμνον Ирм 3 гл 8 осм 5 ‖ бGо-
лёп ное по кло нe ніе поклонение, до-
стойное Бога: то г дA ќбw ю5 цaрь мі ха и1лъ, со 
nт цeмъ сво и1мъ фі ла рe томъ па трі aр хомъ… со 
сви дё тель с т вомъ ду х0 в нымъ рa дост нw прі-
s ша, и3 бGо лёп нымъ по кло нe ні емъ вLцэ хrтY 
бGу нa ше му бла го дaр с т вєн ныz хва лє1 ніz во з-
дa ша М 10 ил, Положения Ризы, утр, ик.

Ср. бо го лё пый.

боголёпый (бGо лё пый) прил. ♢ бGо-
лё пое бlго с т ро e ніе устроение, угод-
ное Богу: съ цaр с т ву е мымъ мj ромъ пра во-
сл† в ныz лю1 ди нa ша t всs кихъ бёдъ за щи ти2, 
бGо здaн ный пра во слa віz щи1 те: и3 цeр к ви рyс-
с кіz, пер во пре с т0ль ный їе рaр ше, все бlжeн не 
ґле xjе, въ бGо лё пое цер к вeй б9і ихъ бlго с т ро-
e ніе, дaждь свh ше нбcную п0 мощь М 12 ф, свт 

Алексия Московского, утр, 2 к 9-3.

Ср. бо го лёп ный.

боголyчный (бGо лyч ный) прил. ♢ бGо-
лyч ное сі s ніе сияние лучей Божества: 
ты2 бGа взы с кaлъ є3си2, и3 се гw2 про свэ ти1л сz є3си2 
бGо лyч ны ми сі sнь ми М 3 м, прп Феодосия Пе-

черского, веч, 2 стх лит.
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боголюбeзнэ (бGо лю бe з нэ) нареч. с лю-
бовью к Богу: сeй во и1 с тин ну всёхъ ка нH-
нwвъ ве ли чaй шій, и3зрs днw и3 хи1 трост нw со-
чи ни2 и3 спи сA и4же во с™hхъ nтeцъ нaшъ ґн д рeй 
ґр хі е пj с копъ… и4же… во їеrли1 мэ бhвъ мо нa ше-
с кое про х0 дитъ жи тіE, пре по д0б нэ же и3 бGо-
лю бe з нэ жи1 вый въ бе з м0л в номъ и3 не мz тeж-
номъ жи тіи2 θεοφιλῶς ТП 5 чт, утр, синакс; 
но џнъ [лa зарь] …д0 брэ же и3 бGо лю бe з нэ по-
жи1въ, по три де сz то лёт номъ врe ме ни њжи1-
тіz сво е гw2, ўми рa етъ пa ки, и3 тa мо ж де по-
гре бa ет сz, мнH гаz чу де сA со дё zв ТП Лаз Сб, 

утр, синакс.

Ср. бо го лю бe з нw.

боголюбeзнw (бGо лю бe з нw) нареч. то 
же, что бо го лю бe з нэ (см.): ґв ва кyмъ чy-
дный, за рю2 д¦а прі eмъ, бhсть вeсь бжcтвенъ: 
и3 су дeй не чe с тіе, и3 сyдъ не прa ве дный зрS не го-
дy етъ, нрa ва по ка зyz прa вость хrтA и3 вLки, 
бGо лю бe з нw и3 тe плою мh слію, ћкw ўтэ с-
нs емь ра з га рa ет сz φιλοθέως М 2 д, прор Ав-

вакума, утр, 1 стх Гв; q пре чест нhй и3 пре слa в-
ный со б0 ре с™hхъ б9і ихъ, без п л0т ніи ѓгGли и3 
во пл0 ти по жи1 в шіи и3 бGу ўго ди1 в шіи, пред-
с тa те ліе нa ши и3 мlтвєн ни цы! бGо лю бe з нw 
воз зри1 те на ны2 и3 на зе м нyю ю3д0ль нa шу, по-
мz ни1 те нaсъ стрaн с т ву ю щихъ и3 при шeль с т ву-
ю щихъ, и3 да ро вaн ною вaмъ t бGа бlго дa тію и3 
си1 лою ру ко во ди1 те нaсъ къ нбcно му nтe че с т ву 
млвв 1 вс по Пятид, 3 млв из ак.

боголюбeзный (бGо лю бe з ный, бо го лю-
бe з ный), бо го лю бe зенъ прил. 1. угодный 
Богу, любимый Богом: те кy щихъ, џ§е 
ге Hр гіе, сму щe ніz ўбэ жaлъ є3си2, къ ти ши-
нЁ бGо лю бe з нымъ жи ті eмъ пре тво рs z сz 
М 4 апр, прп Георгия, утр, 2 к 4-4; воз сіS нaмъ 
бGо у г0 дное жи тіE твоE, пре слa в не fе о д0 сіе, 
по у чaz нaсъ бGо лю бє1 з нымъ до бро дё те лемъ: 
всBмъ бо kви1лъ є3си2 въ се бЁ прa ви ло вё ры и3 
џбразъ кр0 то с ти, п0 дви гwвъ и4но че с кихъ и3 
во з де р жa ніz зе р цa ло, люб вe же и3 сми рe ніz 
со кр0 ви ще не и с то щи1 мое М 9 с, свт Феодосия 

Черниговского, утр, 3 стх хв; џбразъ бhсть мy-
че ни че с т ву въ лё тэхъ по слё днихъ, бла го р0д-
нэй шій мy че никъ, къ рe в но с ти ра с па лaz дy-
шы бо го лю бe з ныхъ стра дa ній сво и1хъ слa вою 
пре бо гa тою: хrтy же м0 лит сz, да ро вa ти ду-
шaмъ нa шымъ ми1ръ и3 вe лію ми1 лость М 2 ин, 

вмч Иоанна Нового, утр, 3 стх хв.

2. боголюбивый, любящий Бога: чест-
нaz го т0 вит сz цRковь во с п рі s ти въ се бЁ гDа, 
ћкw мла дeн ца при хо дs ща, и3 бла го дa тію мhс-
лен нw ўz с нs ю ща вёр нэй шій св0й и3 бGо лю-
бe з ный со б0ръ се гw2 рa ди во пі eтъ φιλόθεον 
М 1 ф, предпраздн Срет и мч Трифона, веч, 1 стх 

Гв; и3с то чи2 бла го чe с тіz гла г0 лы ме до т0ч ный 
и3 бGо лю бe з ный љзhкъ тв0й: ра бы6 же не чe с-
тіz, хyль ни ки ни зла гa ше φιλόθεος М 18 ин, 

мч Леонтия, утр, к 3-3 ‖ в роли сущ.: бhлъ є3си2 
не на e м никъ, но вёр нэй шій пa с тырь, прпdбне, 
твою2 кр0вь про ли вaz, бGо лю бe з не, за стa до 
твоE М 3 с, прп Феоктиста, утр, к 3-2.

Ср. бо го лю1б ный, бо го лю би1 вый.

боголю1бецъ (бGо лю1 бецъ), бо го люб ца⟡ м. 
тот, кто любит Бога: прі и ди1 те, бGо лю1б цы, 
свё тлw прaз д ну имъ пa мzть є3гw2, гlг0 лю ще: 
рa дуй сz, ве ли ко мy че ни че їw aн не, цRS нбcна гw 
в0 и не не пре бо ри1 мый М 30 ил, мч Иоанна Воина, 

утр, стх; сіe же вёждь, ћкw въ по слё днzz дни2 
на с тa нутъ вре ме нA лю1 та: бy дутъ бо че ло вё цы 
са мо лю1б цы, сре бро лю1б цы, ве ли чa вы, г0 р ды… 
пре дa те лє, нa гли, на пы щe ни, сла с то лю1б цы пa-
че, нe же ли бGо лю1б цы: и3мy щіи џбразъ бlго чeс-
тіz, си1 лы же є3гw2 tвeрг ші и сz, и3 си1хъ t в ра-
щaй сz φιλόθεοι 2 Тим 3.1–5.

боголюби1вый (бGо лю би1 вый, бо го лю би1-
вый), бо го лю би1въ прил. 1. любящий Бога: 
кре с ти1 те лz и3 пред тe чу, ґп0 с то лы, про р0 ки, 
мy че ни ки, свz щен но на чaль ни ки же, п0ст ни-
ки и3 пре по дHб ныz, сщ7ен но мy че ни ки, кyп-
нw бGо лю би6 выz жє ны2 и3 прa вє дныz вс‰, и3 
ѓгGлwвъ чи1 ны, д0л ж нw пёснь ми ўвz зeмъ 
мо лs ще сz, слa ву си1хъ по лу чи1 ти t хrтA сп7са 
φιλοθέους ТЦ Вс свв вс, утр, 4 к 9-свет; кm рjл-
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ле бGо мy дре и3 ме f0 діе бGо лю би1 ве, цRкве сло-
вeн с кіz ґпcли и3 пер во у чи1 тє ли, и3 вёр ныхъ за-
с т{п ни цы, бlго чe с тіz ре в ни1 тє ли, д¦а с™a гw 
nр гa ни слад ко глa с ніи, нh нэ вe ліе дер з но вe ніе 
ў хrтA па с ты ре на чaль ни ка и3мy ще, мо ли1 те сz 
њ нaсъ М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла, 

веч, 3 стх ст ‖ ж. бGо лю би1 ваz в роли сущ. 
Боголюбивая; наименование Богороди-
цы, часто в связи с Боголюбской иконой 
Богоматери: ты2 є3си2 бцdе, ѓгGлwвъ рa дость, 
ты2 є3си2 че ло вё кwмъ слa ва, бGо лю би1 ваz, ты2 
вBр нымъ на дe ж да М 18 ин, Боголюбской иконы 

БМ, веч, стх сл н.

♢ бGо лю би1 ваz бцdа/ м™и/ дв7а/ вLчца 
любящая Бога Богородица: рa дуй сz бGо-
лю би1 ваz бцdе, м™и хrт0 ва, рa дуй сz є3ди1 на на-
дe ж да че ло вё кwмъ и3 за с ту плe ніе, рa дуй сz 
њсщ7eн наz па лa то М 18 ин, Боголюбской иконы 

БМ, веч, 3 стх ст; пре с™az дв7о, м™и бGо лю би1-
ваz, со хра ни2 ра бы6 тво‰ t всs кіz со про ти1 в-
ныz си1 лы, и3 и3з бa ви t всs кіz на пa с ти, и3 рa-
дость мj ру со тво ри2 ду шe в ную и3 тэ лe с ную, и3 
прe зри нaмъ вс‰ со грэ шє1 ніz М 18 ин, Бого-

любской иконы БМ, утр, к 3-4; мRjе, зла тaz ка-
ди1ль ни це, стр† с ти п† губ ныz t же ни2 t нaсъ, и3 
ўтве р ди2 нaсъ не по ко ле би1 мыхъ, пре с™az дв7о 
бGо лю би1 ваz, не и4ма мы бо и3нhz п0 мо щи рaз-
вэ те бE, вLчце М 18 ин, Боголюбской иконы БМ, 

утр, к 5-4; q бGо лю би1 ваz вLчце, ѓгGлwвъ ўкра-
шe ніе, м§нкwвъ слa во и3 всёхъ с™hхъ рa до с те! 
съ ни1 ми мо ли2 гDа, да спо д0 битъ нaсъ въ по-
ка s ніи скон чa ти жи1 з ни нa шеz те чe ніе 14 мр 

млвв Феодоровской иконе БМ, 2 млв из акафи-

ста ‖ бGо лю би1 ваz ду шA любящая Бога, 
стремящаяся к Богу душа: q ду ши2 тво еS 
бGо лю би1 выz, смeрть при в рe мен ную въ ни ч т0-
же вмэ ни1 в шіz, но є4же жи1 ти въ гDэ и3з б рaв-
шіz! q бжcтвен на гw мy же с т ва, не мy же с т-
ва вра гHвъ крэ п чaй ша! не и3с по вё да ю щихъ бо 
хrтA њбли чи1лъ є3си2 ὦ ψυχῆς… θεοφιλοῦς 
М 27 окт, мч Нестора, утр, к 8-2.

2. исполненный любви к Богу: дэ s ніе 
ќбw во с хо ж дe ніе и4с тин на гw ви дё ніz, ви дё-
ніе же ко нeцъ бGо лю би1 ва гw дэ s ніz, бlжeн не, 

по ло жи1въ, хrтA мо ли1лъ є3си2, џ§ую слa ву по-
ка зa ти те бЁ не и зре чeн ную φιλοθέου М 14 н, 

ап Филиппа, стх Гв 1; по хrтЁ за к0н нw по с т ра-
дaвъ, ге Hр гіе… мо ли1 сz гDу, и3 нaмъ жи ті eмъ 
бGо лю би1 вымъ, съ то б0ю по лу чи1 ти сто s ніе 
при пrт0 лэ ве ли1 че с т віz є3гw2 М 26 н, освящения 

храма вмч Георгия, стх сл.

Ср. бо го лю1б ный, бо го лю бe з ный.

боголю1біе (бGо лю1 біе), бо го лю1 біz с. лю-
бовь к Богу: ска чA ћко же є3лeнь по го рaмъ, 
же лaлъ є3си2, џ§е, бGо т0ч ныхъ и3с т0ч ни кwвъ, 
и3 њбрётъ сі‰, сm ме H не, бGо лю1 біz жa ж ду пре-
и с п0л нилъ є3си2: t ни1х же бGо сл0 віz на сhщ сz, 
и3с то чa е ши при1 с нw ли цE хrт0 во зрS τῆς θε-
οφιλίας М 24 м, прп Симеона, утр, к 4-2; ўс т-
ра ни1 в сz гDа рa ди t всёхъ зе м нhхъ, tлу чи1л сz 
є3си2 ро ди1 те лей и3 срH дникъ ћкw не з нa емь, t 
с™a гw д¦а ўтэ шe ніе во с п рі и1мъ, и3 без тэ лє1 с-
нымъ въ тэ ле си2 ре в но вaвъ, њчи щe но тё ло и3 
про свэ щeнъ ќмъ и3мёz, въ бGо лю1 біе чи с то ты2 
при шeлъ є3си2 М 2 ав, св Василия Блаженного, вел 

веч, 2 стх лит.

боголюби1мый (бGо лю би1 мый) прич.-
прил. ♢ бGо лю би1 мое мё с то Боголю-
бово, населенный пункт около г. Вла-
димира; букв. ‘место, любимое Богом’: 
всs кое мё с то, пре с™az дв7о бцdе, сво eю ми1 ло-
с тію про свэ щa е ши, грa ду же вла ди1 мі ру и3 мё с-
ту бGо лю би1 мо му, ве ли1 каz по хва лA и3 ўтвер ж-
дe ніе М 18 ин, Боголюбской иконы БМ, утр, к 5-1; 
при с ту пи2 къ чy дно му џбра зу бGо лю би1 выz 
бGо мa те ре ве ли1 кій кн7зь ґн д рeй, и3 про с тeръ рy-
цэ свои2 взeмъ ћкw без цён ное со кр0 ви ще, и3 
воз вэ с ти2 nц7Y сво е мY, кa кw чу дe с нw и3з8 вы-
ше грa да по сэ ти2 мё с то бGо лю би1 мое М 18 ин, 

Боголюбской иконы БМ, утр, к 7-4.

боголю1бица (бGо лю1 би ца), бо го лю би цы⟡ ж. 
та, кто любит Бога: ѓзъ же нh нэ въ пё с-
нэхъ хва лю2 бGо лю1 би цу є3v ф ро сЂ нію, въ н0щь 
и3 въ дeнь по ды мa ю щу прпdбніи дл† ни къ бGу, 
да nгнS и3з бa витъ не га си1 ма гw, зуб нa гw же 
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скрe же та и3 всеS мy ки нaсъ рa ди, вё ру ю щихъ, 
дa в ше му се бE жeр т ву nц7Y бlго прі sт ну М 23 м, 

прп Ефросинии Полоцкой, утр, к 3-ик.

боголю1бнэ (бGо лю1б нэ) нареч. так, как 
угодно Богу: рa дуй сz, свz щeн ный нaшъ на-
с тa в ни че, гла во2 пре д0 браz, ў§ни6къ тво и1хъ 
стa до и3з б рaн ное, и5х же бGо лю1б нэ въ пу с тh-
ни сeй со брaлъ є3си2 мy дрэ М 7 д, прп Антония 

Сийского, вел веч, 3 стх ст; и3 да си1 це ре кY на-
сла ж дa z сz тa ин с т вен ныхъ не из г ла г0 лан ныхъ 
бGо ви1 днэ и3 бGо лю1б нэ во с™ёмъ д©э Добр, св 

Каллиста Катафигиота Главы о божественном 

единении, 86 г.

боголю1бный (бGо лю1б ный), бо го лю1 бенъ 
прил. любящий Бога, угождающий Богу: 
прі и ди1 те вси2 вёр ніи, с™hхъ всёхъ все слaв ную 
пa мzть, во pал мёхъ, пё ні ихъ и3 пёс нехъ д¦0в-
ныхъ во с хвa лимъ: кrти1 те лz сп7си1 те ле ва, ґпcлы, 
про р0 ки и3 м§нки, сщ7ен но на чaль ни ки, ўчи1 те ли 
же и3 прпdб ныz, п0ст ни ки и3 првdныz, и3 с™hхъ 
жeнъ бGо лю1б ное со с то s ніе, чeст нw ўбла жa ю-
ще, со глa с нw во зо пі и1мъ φιλόθεον ТЦ Вс свв 

суб, вел веч, 2 стх лит; жи тіE твоE бла го чeст ное 
и3 бGо лю1б ное бhсть: се гw2 рa ди и3 смeрть kви1 сz 
по к0й, и3 къ не пре с тaн но му ве сe лію, јw ве, пре-
с тa вил сz є3си2 φιλόθεος М 6 м, прав Иова Мно-

гострадального, утр, к 6-3 ‖ бGо лю1б ное в роли 
сущ. любовь к Богу: ґв ра a ма стран но лю1б ное, 
и3 їса a ка бGо лю1б ное, їa кw ва не хи1трост ное по-
дра жaвъ, тер пё ніе и3з8w бра зи1лъ є3си2 јw ва ґv сі-
ті дjй с ка гw, и3 кр0 тость дв7до ву, и3 мw m сe о во 
не ѕл0 біе, по мa за ні емъ с™hмъ, ћко же ґа рHнъ 
дрe в ле, по мa занъ, с™и1 те лю бGо н0 се, чу до тв0р-
че свz щeн не М 28 м, прп Никиты Халкидонского, 

веч, 1 стх.

Ср. бо го лю би1 вый, бо го лю бe з ный.

боголю1бскій (бGо лю1б с кій, бо го лю1б с кій) 
прил. боголюбский; относящийся к Бо-
голюбской иконе Богоматери или к на-
селенному пункту Боголюбово: мlтва G, 
чт0 маz въ лa двин с комъ бGо лю1б с комъ ки1 рm-

ко-їу лjт тин с комъ мо на с ты рЁ, nл0 нец кіz 
є3пaр хіи млв млб 15 ил млвв мчч Кирику и Иулит-

те, 3 млв надпис; слyж ба пре с™ёй бцdэ, со вер шa-
е маz въ бо го лю1б с кой nби1 те ли въ дeнь прaз-
д не с т ва с™0й чу до тв0р ной бGо лю1б с кой їкH нэ 
б9і ей м™ри М 18 ин, Боголюбской иконы в честь 

БМ надпис.

♢ бGо лю1б с каz їкH на чудотворная 
икона Богоматери, написанная в XII в. по 
повелению Андрея Боголюбского: дa ру етъ 
бо бцdа вBр нымъ њби1ль ныz дa ры цэ лє1б ныz 
t не и с то щи1 ма гw и3с т0ч ни ка с™hz їкH ны 
бGо лю1б с кіz М 18 ин, Боголюбской иконы в честь 

БМ, веч 1 стх сл н; мlтвы пред8 їкH ною пре с™hz 
бцdы бGо лю1б с кою, и3ли2 бGо лю би1 вою млв БМ, 11 

ин, надпис.

богомaтерній (бGо мa тер ній, бGо  м™рній), 
бо го мa те рень прил. относящийся к Божи-
ей Матери: бжcтвен наz бла го дaть… ду ше по-
лe з ное и3с цэ лe ніе всBмъ вёр нw при хо дs щымъ 
по да eтъ, тво и1 ми бGо мa тер ни ми не пре с тaн ны-
ми къ бGу мо ли1 тва ми М 8 ил, Каз, утр, 4 стх 

хвал; но си1 му во ўтр0 бэ бGо  м™рни, и4же вс‰ 
но сs ще му мa ні емъ, по кло ни1л сz є3си2 прbр0 че 
ПсСл, к Ин Предт 9-бгр; њби1 тель свою2 д0 бры ми 
хрa мы, спи сa ні емъ чу дeсъ бGо мa тер нихъ и3 тру-
дHвъ пeр выхъ по дви1 ж ни кwвъ пе чeр с кихъ всю1-
ду про слa вилъ є3си2 М 20 ф, прп Корнилия Пско-

во-Печерского, утр, к ик по 3 п.

♢ їкH на бGо мa тер нz икона Богома-
тери: пск0 во-пе чeр с каz њби1 тель, и3з д рe в ле 
слa в наz чу де сы2 їкH ны бGо мa тер ни, мнH гіz 
и4но ки бGо ви во с пи тA М 20 ф, прп Корнилия 

Псково-Печерского, веч, тр.

богомaти (бGо мa ти, бGо м™и, бGм™и) и 
бо го мa терь (бGо мa терь, бGом™рь), бо го-
мa те ре ж. Божия Матерь, Пресвятая Де-
ва Мария: бGо мa терь про слa ви сво‰ џбра зы 
дэ лa ми чy дны ми, и4х же сви дё тель не л0 женъ 
бhлъ є3си2 М 20 ф, прп Корнилия Псково-Пе-

черского, утр, ик по 6 п к; сE пре во з не сe сz б9e-
с т вен наz го рA д0 му гDнz, пре вhш ше си1лъ, 
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бGом™рь ἡ θεομήτωρ О 2 гл вс, утр, 3 к 4-1; t 
дв7ы бGо мa те ре сл0 во б9іе ро ди1 сz ἐκ… θεομή-
τορος М 11 ин, апп Варфоломея и Варнавы, утр, 

2 к 8-бгр; д0мъ бGо мa те ри то б0ю ўкрэ пи1 сz и3 
про слa ви сz М 20 ф, прмч Корнилия Псково-Пе-

черского, утр, кнд по 6 п к; во зо пи1 в ши къ пре-
чcтэй бGо м™ри, пeр вэе tри1 ну ла є3си2 не и1 с тов-
с т во стра с тeй πρὸς τὴν… θεομήτορα ТП 1 

седм чт, утр, Вел к 7-5; на сла ж дa ю ще сz пре чcтаz, 
тво и1хъ да ро вa ній, бlго дaр с т вен ное во с пэ вa-
емъ пё ніе, вё ду ще тS бGо мa терь О 8 гл ср, по-

веч, к 4 сл; хrт0 ву нh нэ пре с т0 лу пред с тоS, 
с™и1 те лю, съ бGо м™рію и3 пре чcтою дв7ою мо лs сz 
не пре с тaй М 15 д, свт Стефана Сурожского, утр, 

бгр по свет.

♢ дв7а бGо мa ти Дева и Мать Бога: дв7а 
бGо мa ти nтро ко ви1 ца, ћкw мLнца де р жи1тъ 
сл0 ва, всBмъ да ю1 ща го жи1знь ἡ παρθενο-
μήτωρ κόρη М 9 м, прор Исаии и мч Христо-

фора, утр, 2 к 8-бгр ‖ чи1 с таz/ все чи1 с таz/ 
пре чи1 с таz/ все не по р0ч наz бGо мa ти 
чистая, не имеющая греха, порока Бо-
гоматерь: рa дуй сz бGо мa ти пре чcтаz. рa дуй-
сz вёр ныхъ на дe ж де θεομῆτορ ἄχραντε ТЦ 

вс Вс свв, мал веч, 2 стх ст; сщ7eн нw тS слa вzтъ 
без п л0т ныхъ б9e с т вєн наz вH ин с т ва, бGо-
мa ти все не по р0ч наz θεομῆτορ πανσεβά-
σμιε О 8 гл пн, утр, 2 к 4-бгр.

богомeрзкій (бGо мeрз кій, бGо мeрз с кій, 
бо го мeрз с кій, бо го мeрз кій), бо го мeр зокъ 
прил. 1. противный Богу, презренный, 
мерзкий: нh нэ ћкw пчe лы с0тъ, не ви1 ди мw 
њкру жa ютъ мS бGо мeрз цыи гу би1 те ліе дe мw-
ни θεοστυγεῖς ПсСл к анг хр 8-3; до в лё етъ бо 
вaмъ ми мо шeд шее врe мz жи тіS, в0 лю kзh-
че с кую тво ри1 в шымъ, х0жд шымъ въ не чи с-
то тaхъ, въ п0 хо техъ, въ ско то л0ж с т вэ, въ 
п0 мы слэхъ, въ пі sн с т вэ, въ ко зло гла со вa ні-
ихъ, въ ли хо и мa ні ихъ, и3 бGо мeрз с кихъ їдw ло-
слу жe ні ихъ ἀθεμίτοις 1 Пет 4.3; про по вё да ша 
без б0 ж ніи по ве лё ніе бо го мeрз с кое, и3 по сре ди2 
су ди1 ща че тh ре де сzть стра дa лєцъ про по вё да-
ша сл0 во во пло щeн ное, без сло вe сіz мjръ и3з-

бaвль шее θεοστυγές М 10 апр, мчч Терентия, 

Помпия и др., утр, к 1-3.

♢ бо го мє1рз кіz є4ре си отвратитель-
ные Богу лжеучения: скрhлъ є3си2 при ло-
жe ні емъ тво и1хъ дог мa тwвъ, бо го мeрз с кихъ 
є3ре сeй слэ ды2, со кро вeн ную и4с ти ну взы с кaвъ, 
свz щен но та и1н ни че все чeст не τῶν θεοστυ-
γῶν αἱρέσεων М 18 ф, свт Льва папы Римско-

го, утр, к 4-2.

2. в роли сущ. ненавидящий Бога: и3 
ћко же не и3с ку си1 ша и3мё ти бGа въ рa зу мэ, 
(се гw2 рa ди) пре да дE и5хъ бGъ въ не и с кy сенъ 
ќмъ, тво ри1 ти не по дHб наz… и3с п0л не ныхъ 
зa ви с ти, ўбjй с т ва, рвe ніz, льсти2, ѕло н рa-
віz: ше пот ни ки2, кле вет ни ки2, бо го мє1рз ки, 
до са ди1 тє ли, ве ли ч† вы, гH р ды, њбрэ тa тє ли 
ѕлhхъ θεοστυγεῖς Рим 1.28–30.

богомладeнецъ (бGо м ла дe нецъ), бо го м-
ла дeн ца м. божественный Младенец: мa-
терь б9іz… рy цэ сво‰, и4ми же но си1 ла є4сть 
бGо м ла дeн ца хrтA, про с ти рa етъ къ не мY во 
сми рeн нэмъ про шe ніи М 7 м, иконы БМ Спо-

ручница грешных, веч, 5 стх Гв; на ру кy бо тво eю 
бGо м ла дeн ца пре двёч на го, гDа ї}са хrтA де р жи1-
ши, ѓгGлwвъ и3 че ло вё кwвъ тво р цA М 4 с, ико-

ны БМ Неопалимая Купина, веч, 1 стх лит.

♢ бGо м ла дe нецъ ї}съ хrт0съ боже-
ственный Младенец Иисус Христос: пре-
бы вa ні емъ тво и1мъ во є3гЂ п тэ съ бGо м ла дeн-
цемъ, ї}съ хrт0мъ, и3с ту кa ны є3гЂ пєт с кіz 
со кру ши1 ла є3си2 до њс но вa ній М 14 ян, равноап 

Нины, утр, к 7-бгр.

богом0лецъ (бGо м0 лецъ), бо го моль ца⟡ м. 
1. тот, кто молит Бога за кого-л.; бого-
молец: хrто лю би1 ва гw ца рS въ жи1 з ни сeй бGо-
м0 лецъ бhлъ є3си2, нh нэ пред с тоS с™ёй трbцэ 
во мн0 зэ дер з но вe ніи, мо ли1 сz, прпdбне џ§е, 
њ де р жa вэ є3гw2 М 11 ян, прп Михаила Клопско-

го, утр, 2 к 1-3.

2. паломник: слh ша в ше пра во слa в ніи лю1-
діе, ћкw їкH на цRи1 цы нб7сныz шe с т во ва ше 
чрезъ мнH гіz грa ды и3 вє1 си, и3 бGо м0ль цы въ 
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ве ли1 комъ мн0 же с т вэ сте кa ху сz срэ тa ти и3 
по кло нs ти сz є4й ак БМ Порт-Артурской, 4 ик.

♢ и4но цы и3 бGо м0ль цы монахи и ми-
ряне: рa зумъ нбcный да ро вa сz и4но кwмъ и3 
бGо м0ль цємъ зе м ли2 кj е в с кіz, во є4же со w ру-
ди1 ти їкH ну пре с™hz бцdы и3 на ре щи2 ю5 п0ртъ-
ґр тyр с кою ак БМ Порт-Артурской, 2 ик.

богомyдреннэ (бGо мy дрен нэ) нареч. 
помышляя о Боге: все цB лы бGу бGо мy дрен-
нэ kви1 с те сz, вси2 бGа вмэ с ти1 тєль ны: мjръ бо 
вeсь бGа рa ди њс тa ви с те θεοφρόνως М 1 н, 

бесср Космы и Дамиана, утр, 2 к 7-1; бlго дaть 
д¦а, є3ка те рj но все слa в наz, tвер зe ні емъ ќстъ 
прі s ла є3си2… и3 до бр0 тэ тэ лe с ной, ду шe в ную 
кра со тY бGо мy дрен нэ пред поч лA є3си2, стра дaль-
цєвъ ўдо брe ніе θεοφρόνως М 24 н, вмч Екате-

рины, утр, 3 стх хвал.

Ср. бо го мy дрен нw.

богомyдреннw (бGо мy дрен нw) нареч. 
то же, что бо го мy дрен нэ (см.): въ п0ст ни-
че с т вэ и3 бдён ныхъ мlтвахъ бGо мy дрен нw 
по жи1лъ є3си2, и3 не пре с тaн нw слa вилъ тво р цA 
тво е го2 М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, 

утр, к 5-2; во и1 с тин ну р0жд ши бGа, во и1 с тин-
ну все чcтаz kви1 ла сz є3си2 м™и б9іz, и4с тин ст-
ву ю ща, но сs щи по к0 ем ж до ро ж дe ніи, бGо и-
мeн с т во вBр нымъ. тём же слa вимъ бцdу тS 
бGо мy дрен нw, все не по р0ч наz вLчце θεοφρό-
νως М 27 мр, мц Матроны Солунской, утр, бгр 

по 8 п к.

Ср. бо го мy дрен нэ.

богомyдренный (бGо мy дрен ный), бо го-
мy дренъ прил. одаренный от Бога мудро-
стью, умудренный Богом: ћкw бла го чe с тіz 
мy че ни ки, и3 стра дaль цы хrт0 вы бGо мy дре ны, 
все лeн наz, пре слa в нw по чи тa етъ флH ра и3 лa v-
ра днeсь М 18 ав, мчч Флора и Лавра, утр, кнд по 3 

п к; ѓн на бGо мy дрен на и4с ти ною, гнэ з до2 пти1 че 
ви1 дэ в ши на дрe вэ прe ж де, своE без чa діе по мz-
нy в ши, во пі s ше М 9 с, правв Иоакима и Анны, 

веч, 1 стх ст; ўд0бь ра зрэ ши2 со y зы є3с те с т вA 

бGо мy дрен ное твоE же лa ніе, и3 стра с тeй ўга си2 
пeщь, ро со дa тель нымъ про свэ щe ні емъ с™a гw, 
џ§е, д¦а θεόφρων М 7 ав, прпмч Дометия, утр, 

2 к 4-3; мy дро с ти ты2 бeз д ну по чeрплъ є3си2, все-
мy дре, во злeгъ бGо мy дрен нымъ дер з но вe ні емъ 
на пре мy дро с ти и3с т0ч ни цэ θεόφρονι М 26 с, 

Ин Бг, утр, 2 к 3-3 ‖ в роли сущ.: бlгjй kрeмъ 
и3 лeг кое є3ђліz зa по вэ дей б9і ихъ брe мz, бGо-
мy дрен не, воз же лaлъ є3си2 но си1 ти, до с то чy дне 
кнs же да ні и1 ле М 4 мр, блгв кн Даниила Москов-

ского, вел веч, сед по 1 стихсл.

Ср. бо го мy дрый, бо го мy дрост ный.

богомyдріе (бGо мy дріе), бо го мy дріz с. 
божественная мудрость: бGо мy дріz бhлъ 
є3си2 и3с п0л ненъ, и3 пa че с0лн ца ѓг Gльскимъ, бла-
жeн не, жи ті eмъ њбли с тaвъ нh нэ, пре по-
д0б не, пре воз шeлъ є3си2 по хвaлъ за к0 ны θε-
οσοφίας М 18 ян, свтт Афанасия и Кирилла 

Александрийских, утр, 1 к 1-2; бжcтвен на гw д¦а 
со сyдъ ўдо с т0 и в сz, пeр вый сэ дa ли ще сeрб ское 
ўкра си1лъ є3си2, и3 лю1 ди тво‰ бGо мy дрію на у чи1лъ 
є3си2 М 12 ян, свт Саввы Сербского, вел веч, 4 стх 

лит; все гу би1 тель ное стре м лe ніе стра с тeй, џ§е, 
ўвz ди1лъ є3си2, сло вe с нымъ њб8sтъ бGо мy дрі-
емъ: бла го пре бh тенъ бо бhлъ є3си2 и3 бла го глa-
сенъ, кр0 токъ же и3 сми рeнъ, сл0 вомъ пре мy д-
рос ти, ди ми1 тріе, и3 рa зу ма вэн чaнъ М 11 ф, прп 

Димитрия Прилуцкого, утр, 1 к 1-2.

богомyдростный (бGо мy дрост ный) 
прил. заключающий в себе божествен-
ную мудрость: при ве дhй се бE њ нaсъ не по-
р0ч ное за ко лe ніе, и3 тё ло дa вый пре чcтое въ 
жeрт ву… во ѓдъ сшe дый, и3 ве рєи2 вёч ныz со-
кру ши1 вый, и3 во тмЁ сэ дs щымъ вос х0дъ 
по ка зa вый: на ча ло ѕл0б на го же и3 глу би1н на-
го ѕмjz бGо мy дрост нымъ льщe ні емъ ўло ви1-
вый, и3 ве ри1 га ми мрa ка свz зa вый въ тaр та рэ и3 
nгни2 не га си1 момъ, и3 во тмЁ кро мёш нэй не-
ис чет но си1ль ною тво eю за твер ди1 вый крё пос-
тію… ўслh ши нaсъ мо лs щих сz те бЁ θεοσό-
φῳ ТЦ Пятид, веч, млв коленопрекл 3.

Ср. бо го мy дрый, бо го мy дрен ный.
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богомyдрый (бGо мy дрый, бо го мy дрый), 
бо го мyдръ прил. 1. одаренный от Бога му-
дростью: не про х0 дный всBмъ че ло вё кwмъ 
пeр вэе, стрaн ный пyть жи тіS про сёк ша го, 
и3 кре с ти1 в ша го хrтA во їo р дaн с кихъ стру sхъ, 
во с хвa лимъ гDнz п®тe чу, б9e с т вен на го и3 бGо-
мy дра го θεόφρονα М 7 ян, Собор Ин Пред, утр, 

3 к 1-4; бцdу ма рjю бGо мy дра и3мёлъ є3си2 ўчи1 те-
лz, вра зу м лs ю щую тS и3 на у чa ю щую, и3 пё ти 
по ве лэ вa ю щую θεόφρον М 1 окт, прп Романа 

Сладкопевца, утр, 2 к 7-1; ве ли6 ка чу де сA тво‰, 
пре с™hй ні к0 лае, ћкw kви1л сz є3си2 во снЁ 
бGо мy дро му кwн с тан тj ну М 9 м, Ник Мир, 

утр, свет ‖ в роли сущ.: и3с кa па zй, бGо мy дре, 
слa дость бGо ра зy міz и3з8 ќстъ свz щeн ныхъ, 
дy шы њча рH ван ныz ѕл0 бою чу ж дa гw чeст-
нw ўсла ди1лъ є3си2 θεόφρον М 21 ян, мч Нео-

фита, утр, к 1-4; рa дуй сz, џт че, nц7є1въ слa в наz 
кра со то2: рa дуй сz, всёхъ бо го мy дрыхъ пре мyд-
раz до бр0 то ак Ник Мир, 2 ик.

♢ бGо мy дре (џт че) ґн тH ніе/ гри г0 ріе 
и т. п. мудрый от Бога (отец) Антоний/ 
Григорий и т. п.; обращение: t зе м нhхъ къ 
нбcнымъ nби1 те лемъ пре слa в нw воз шeлъ є3си2, 
бGо мy дре ґн тH ніе М 3 ав, прп Антония Римля-

нина, утр, к 6-1; џт че бGо мy дре гри г0 ріе, дy-
шу њчи1 с тилъ є3си2, ўм0мъ сво и1мъ и3з бэ жaвъ 
t не чи1 с та гw ді a во ла М 14 н, Гр Паламы, утр, 4 

стх хвал ‖ бGо мy дрый свz ти1 тель/ мy-
че никъ/ на с тa в никъ мудрый от Бога 
святитель/ мученик/ учитель: ѕл0 бою дви1-
жи міи на тS, не ѕл0 би ва го ѓгн ца, ћкw ди1 віи 
ѕвё ріе во с тa ша, сло ве сы2 тво и1 ми ћкw nст-
н0мъ срё че ми не тер пs ще, ћро с тію по wщ рs-
ху сz, с™и1 те лю бGо мy дре М 9 ян, свт Филиппа 

Московского, утр, к 4-1; за к0н нw по с т ра дa ти 
ве д0мь, без за к0н ну ю щихъ си1 лою д¦а, м§ни-
че бGо мy дре, по сра ми1лъ є3си2 μάρτυς θεόφρον 
М 22 м, мч Василиска, утр, к 5-1; t сю1 ду бжcтвен-
ное по мa за ніе с™0е прі sлъ є3си2, ґр хі е рeй бhвъ, 
и3 на с тa в никъ лю дeй бGо мy дрый М 15 д, сщмч 

Елевферия, веч, 1 стх Гв.

2. заключающий в себе божествен-
ную мудрость: твоe же бGо мy дрое сл0 во, 

є3v fЂ міе, трbцу че с т во вa ти на у чи2 θεόσο-
φος М 20 ян, прп Евфимия Великого, вел веч, 7 

стх Гв; бGо мy дрымъ п0 мы сломъ ўбла жи1 в сz, 
±же на зе м ли2 пре w би1 дэлъ є3си2 вс‰, и3 нбcное, 
пре бlжeн не џ§е, на слё діе, все мy дре пре драз-
су ди1лъ є3си2 θεόφρονι М 3 с, прп Феоктиста, 

утр, 2 к 6-2.

Ср. бо го мy дрост ный, бо го мy дрен ный.

богомyжнэ (бGо мy ж нэ) нареч. так, 
как свойственно Богочеловеку: тS ћже 
пa че ўмA бGо мy ж нэ сл0 вомъ р0жд шую гDа, 
и3 дв7ству ю щую, вс‰ дэ лA дв7о бlго сло ви1мъ, 
и3 пре во з н0 симъ во вс‰ вё ки θεανδρικῶς 
О 5 гл вс, утр, бгр по 8 п 1 к.

Ср. бо го мy ж нw.

богомyжнw (бGо мy ж нw) нареч. то же, 
что бо го мy ж нэ (см.): nбоS бы лA є3си2, дв7о-
мa ти, бGо ро ди1 тель ни це чcтаz, во чрe вэ за чeн-
ши бGа не с ка зaн нw, и3з8 те бє2 во пло щa е ма во 
nбо и1хъ зрa цэхъ по з на вa е ма, бGо мy ж нw на 
зе м ли2 по жи1 в ша го θεανδρικῶς М 9 ф, мч Ни-

кифора, утр, бгр по 7 п к; во ўтр0 бу, хrтE сп7се 
м0й, двcтвен ную все ли1 в сz, kви1л сz є3си2 мj ру 
все мY бGо мy ж нw, не и з мё ненъ, не слі s ненъ 
во и1 с тин ну М 11 ян, прп Михаила Клопского, 

утр, бгр по 9 п 2 к; во двою2 су щє с т вY бGо мy ж нw 
по з на вa е ма го, t трbцы є3ди1 на го ро ди лA є3си2, 
ћкw бGа и3 чlвё ка, вH ли но сs ща при ли1ч нw 
nбё ма є3с те ст в0 ма θεανδρικῶς М 14 апр, 

свт Мартина исповедника, утр, бгр по 4 п к; сл0-
во безъ мa те ре и3зъ nц7A, безъ nт цA се го2 на по-
слё докъ бGо мy ж нw ро ди лA є3си2, є3ди1 на бGо мa-
ти, ћкw пре вhш ши всеS твa ри θεανδρικῶς 
М 6 ин, прп Илариона Нового, утр, бгр по 1 п к.

богомyжный (бGо мy ж ный) прил. бо-
гочеловеческий; соединяющий в Себе 
божественную и человеческую приро-
ду; о Христе: въ те бЁ нh нэ ви1 дэ сz, вLчце, 
не по с ти1 ж ное бGо мy ж ное со шe с т віе хrт0 во, 
ћкw бGъ бо и3 чlвёкъ и3зъ те бє2, чcтаz, ро-
ди1 сz, њб но в лsz су ще с т во2 моE θεανδρική 
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М 14 ф, прп Авксентия, утр, 1 к-бгр; кa кw не ди-
ви1м сz бGо мy ж но му ро ж де с т вY тво е мY, пре-
чcтнaz; и3с ку шe ніz бо мy же с ка гw не прі e м ши, 
все не по р0ч наz, ро ди лA є3си2 без8 nц7A сн7а пл0 тію 
θεανδρικόν О гл 3 бгр вскр догм.

♢ бGо мy ж наz бGо ро ди1 тель ни ца/ ро-
ди1 тель ни ца о Богородице, родившей Бо-
гочеловека: при с тa ни ще не в лa е мое њбрэ т0хъ 
тS nка sн ный, на п†ст ныz же и3 н{ж д ныz 
при л0 ги tрэ вaz, бlго дaр ное пою1 ти во с пэ вa-
ніе, бGо мy ж наz бGо ро ди1 тель ни це О гл 4 пн, по-

веч, к БМ 1-2.

богомyченикъ (бGо мy че никъ), бо го мy-
че ни ка м. пострадавший за Бога, за ис-
тинную веру: бжcтвен на гw ґпcла nни1 сі ма 
бGо мy че ни ка, днeсь свz щeн ную є3гw2 пa мzть 
пёснь ми со вер шa ю ще, во с хва лs емъ М 15 ф, ап 

Онисима, веч, 1 стх Гв.

богомhсленнэ (бGо мh слен нэ) нареч. 
по замыслу Божьему: о4§е прпdбне и3 чу до-
тв0р че да ні и1 ле, не пре с тaн нw во всeмъ тво eмъ 
жи тіи2, бGо тво рs щей всёхъ сy щихъ ви нЁ, 
трbче с ко му въ б9е с т вЁ є3ди1н с т ву во с пе рeнъ 
бGо мh слен нэ бhлъ є3си2 М 4 мр, блгв кн Дани-

ила Московского, по 2 стихсл сед; лё с т ви ца не-
бо во с х0 днаz, ћс нw жи тіE твоE бGо мh слен нэ 
бhсть, є4ю же къ вы со тЁ взsл сz є3си2, и3 вLцэ 
хrтY бе сё до ва ти, все бlжeн не fе 0 дw ре, спо д0-
бил сz є3си2 М 19 с, блгв кн Феодора Смоленского, 

2 стх ст.

богомhсленный (бGо мh слен ный), бо го-
мh сленъ прил. 1. возносящийся мысля-
ми к Богу, погруженный в мысли о Боге: 
мно го o брa з ны ми му чє1 ніи лю1 тый му чи1 тель 
ка з ни1 ти пре да дE с™0е тё ло твоE. тh же, бGо-
мh слен не їw aн не, не tвeргл сz є3си2 хrтA М 30 ил, 

св Иоанна Воина, веч, 1 стх ст; ќмъ бжcтвенъ во-
и1 с тин ну и3 мyдръ, и3 бGо мh сленъ, ты2 и3мy щи, 
сі s е ши въ ли1 цэ мy чє никъ, ма трH но все бла-
жeн наz θεόφρονα М 27 мр, св Матроны Солун-

ской, утр, к 5-3.

2. задуманный Богом: ск0 рое и3 твe р дое 
стz жaлъ є3си2 тщa ніе ко и4с тин нэй вё рэ хrт0-
вэ, и3 њбрётъ ку пёль бGо мh слен ную и3 ду х0в-
ную, ск0 рw при тeклъ є3си2 лю б0 вію М 15 ил, св 

кн Владимира, утр, пл сед.

богомhсліе (бGо мh сліе), бо го мh сліz с. 
размышления о Боге: прпdбнаz мa ти є3v-
фро сЂ ніе… на зе м ли2, ћкw без п л0т на, въ пос-
тёхъ и3 мlтвахъ, и3 все н0щ ныхъ сто s ні ихъ, и3 
въ бGо мh сліи пре бы вa ла є3си2 М 23 м, прп Ефро-

синии Полоцкой, вел веч, 3 стх ст; спа с ти2 хо тS 
дy шу, пл0ть твою2 д¦о ви по ко ри1лъ є3си2 во-
и1с тин ну, џ§е нaшъ ні к0 лае: мол чaнь ми бо 
прeж де и3 бо рeнь ми съ п0 мы слы, дэ s нію бGо-
мh сліе при ло жи1лъ є3си2, бGо мh слі емъ же рa-
зумъ со вер шeнъ стz жaлъ є3си2 Ак свт Николаю 

Чудотворцу 10 кд.

богонаказaтельный (бGо на ка зa тель-
ный) прил. ♢ бGо на ка з† тель наz сло ве-
сA слова, наставляющие в божественной 
истине: бy z гw на р0 да дeр зость на сy ж даль, 
не по слy ша в ша с™и1 те лz бGо на ка зa тель ныхъ 
сло вeсъ, чу ж дa гw до с то s ніz не же лa ти: тh 
же, прa ве дни че, прa в ду во злю би1въ, въ ми1ръ 
си1хъ пре ло жи1лъ є3си2 М 11 ф, блгв кн Всеволо-

да-Гавриила Псковского, утр, 2 к 6-1.

богонапи1санный (бGо на пи1 сан ный) прич.-
прил. ♢ бGо на пи1 сан ный за к0нъ закон, 
написанный Богом; о скрижалях: ко в чeгъ 
тS и3з да лe ча про w бра зо вA, прі e м шій за к0нъ 
бGо на пи1 сан ный, во чрe вэ сл0 во б9іе за чeн-
шую не с ка зaн нw, все не по р0ч наz, пи тa ю щее 
бо гaт нw дy шы во пі ю1 щихъ: слa ва си1 лэ тво-
eй, гDи М 26 апр, свт Стефана Пермского, утр, 

2 к 4-бгр.

богонаречeнный (бGо на ре чeн ный) прич.-
прил. ♢ бGо на ре чeн ное и4мz имя, дан-
ное Богом; об Иоанне Предтече: на чер тA 
днeсь за хa ріа на дсцЁ и4мz бGо на ре чeн ное прbр0-
ка и3 пред тe чи, мол чa же воз звA: їw aннъ да 
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на ре чeт сz ро ж дeй сz мнЁ на стa рость М 24 ин, 

Рожд Предт, утр, 2 к 8-4.

богонасаждeнный (бGо на са ж дeн ный), бо-
го на са ж дeнъ прич.-прил. посаженный и 
выращенный Богом: л0 зу бGо на са ж дe ну 
на зе м ли2, пло ды2 до бро дё тєль ныz ўчe ній 
все бла го че с ти1 выхъ, хrт0съ тS пре дла гa етъ, 
и4с тин нw сy щій цвэ тyщь ві но грaдъ М 25 н, 

сщмч Климента папы Римского, утр, к 1-2; бlго-
у хa ніz нh нэ и3с пол нs ем сz ћкw въ рaй дру-
гjй те кy ще, бGо на са ж дeн ныхъ до бро дё те лей 
п0ст ни че с кихъ: ±же въ во з де р жa ні ихъ и3 сле-
зaхъ про цвэ т0 ша, ра зли1ч нw пло до но сs ще 
жи1 тель с т во бGу пре по д0б нэй шіи θεοφυτεύ-
των ТП сб Сырн, утр, к 2-1.

♢ бGо на са ж дeн ный рaй созданный 
Богом райский сад: прe ж де є3ди1нъ со є3ди1-
нымъ пре бы вaz, дy шу твою2 ћкw рaй бGо на-
са ж дeн ный со тво ри1лъ є3си2, ме f0 діе, тa же на 
пр0 по вэдь ґп c льскую кyп нw съ бGо мy дрымъ 
кm рjл ломъ шeдъ, во стра нaхъ сло вeн с кихъ по-
тру ди1л сz є3си2 М 11 м, равноапп Мефодия и Ки-

рилла, утр, к 7-1.

Ср. бо го са ж дeн ный, бо го сa дный.

богонаучeнный (бGо на у чeн ный), бо го на-
у чeнъ прич.-прил. 1. наученный Богом: 
ћкw хrт0 вы про по вB дни цы, є3ђ льскихъ пред-
с тa те ліе ўчe ній бла жeн ніи, и3 бла го че с ти1 выхъ 
пре дa ній, свh ше прі e м ше си1хъ t кро вe ніе ћвэ, 
и3 про свёщ ше сz, и3зло жи1 ша вё ру бGо на у чeн-
ную М 16 ил, сщмч Афиногена и 10 учеников, утр, 

2 к, 2 стх хвал; ћкw лу чи2 бли с тa ю щіи за рs ми 
ду х0 в ны ми, въ мjръ вeсь п0 сла ни бh с те, чу-
дeсъ дёй с т во не за ви1ст нw по да ю1 ще, слу жи1-
те ліе хrт0 выхъ т† инъ бh в ше, и3 бGо пи6 сан ныz 
скри ж† ли б9іz бlго дa ти на пи6 сан ныz, бGо на-
у чeн на гw за к0 на, сщ7ен но та и1н ни цы пре бо гa-
тіи θεοδίδακτον М 30 ин, Собора 12 апп, веч, 

5 стх Гв.

2. обученный Богом, получивший бо-
жественное знание: рa зумъ стz жa в ше бGо-
на у чeн ный, вLко, џтро цы дв7до вы, за к0 ны 

nтe чє с кіz бGо мy дрен нw со блю д0 ша θεοδί-
δακτον М 11 д, Отец, утр, 1 к 3-1; пB ніz во с-
пэ вa ю ще, бGо на у чeн ніи, вLчце, тS п0ст ни цы, 
ћкw бGа р0жд шую, бцdу про слa ви ша θεοδίδα-
κτοι М 3 с, прп Феоктиста Палестинского, утр, 

2 к 3-бгр ‖ в роли сущ.: бла го вёст ни че їw-
aн не, ра в но aг Gльне, дёв с т вен ни че, бGо сл0 ве, 
бGо на у чeн не, пра во слa в нw мj ру пре чcтое ре бро2, 
кр0вь и3 в0 ду и3с то чи1 в шее про по вё далъ є3си2 
М 26 с, ап Ин Бг, 2 к стх сл.

богоначaліе (бGо на чa ліе), бо го на чa ліz с. 
1. божественное начало, божественная 
первопричина, Бог Вседержитель: бGо-
на чa ліе три с™0е, є3ди но пrт0ль ное, џ§е, сн7е со 
с™hмъ д¦омъ, ты2 є3си2 бGъ м0й, все де р жи1 тель-
с т вомъ тво и1мъ со де р жaй всE θεαρχία ТП сб 

мсп, утр, к 6-6 троич сл; во є3ди1 номъ су ще с т вЁ 
пою2 три2 v3по с т† си бGо на чa ліz, nц7A, и3 сн7а, и3 
д¦а, ћкw є3ди1 но сі s ніе три с0л неч на гw є3с те ст-
вA, є3ди1нъ бGъ М 23 ил, мчч Трофима, Феофила 

и др., утр, к 4-4 троич; нh нэ не въ га дa ніи, џ§е, 
ни жE въ зе р цa лэ зри1 ши бGо на чa ліz про свэ щe-
ніе, ли цeмъ же, все мy дре, къ ли цY, пa че ўмA 
свё тло с ти и3 бGо ви дё ніz спо до блs емь М 14 ф, 

прп Авксентия, утр, к 9-2; ќмъ сhй пeр вый, со-
с тa вилъ є3си2 бжcтвєн ныz ўмы2 хо тё ні емъ, 
на чaль ни ка по сре дЁ си1хъ мі ха и1 ла со дё ла, все-
бlжeн нымъ при чa с ті емъ про свэ щa е ма, и3 ќм-
ны ми бGо на ч† ліи њбли с тa е ма прил. νοήσεσι 
θεαρχικαῖς М 6 с, Чудо арх Михаила в Хонех, 

утр, к 4-1; жи тіE чeст но и3мёлъ є3си2 и3 пре чy дно, 
же лa ні емъ бо же лa ніе не w де р жи1 мо прі eмь, же-
л† ніи бGо на чa ліz со вер шeн на гw бlжeн с т ва до-
с ти1глъ є3си2, бGо ви1д че τῆς ἀγαθαρχίας букв. 
‘благое начало’ М 30 апр, ап Иакова, утр, к 4-3.

♢ три свё тлое бGо на чa ліе трисветлое 
Божество; о Боге-Троице: хрaмъ мS по ка-
жи2 є3ди но на чaль на гw, и3 три свё тла гw тво е-
гw2 бGо на чa ліz τῆς… θεότητος… τῆς τριλα-
μποῦς О 3 гл вс, плнщ, к 9-3 ‖ три с0л неч ное 
бGо на чa ліе трисветлое божественное на-
чало, божественная первопричина, Бог 
Вседержитель; о Боге-Троице: три с0л неч ное 
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все свё тлое бGо на чa ліе, є3ди но слa в ное и3 є3ди-
но пrт0ль ное є3с те с т во2, џ§е все дё те лю, сн7е, 
и3 б9e с т вен ный дш7е, пою1 тz во вё ки τρισή-
λιε… θεαρχία ТП 5 чт, 2 трип 8-4 по 7 п Вел к.

2. божественная власть надо всем: зрё-
ти чи1 но ве хе ру вj м с тіи, вLко, до бр0 ты тво еS 
слa вы не мо гy ще, кри лы2 по кры вa ю ще сz, не-
пре с тaн нw трbчную пёснь во пі ю1тъ, и3 трі m пос-
тa с ную тво е гw2 бGо на чa ліz є3ди1н с т вен на гw 
де р жa ву слa вz ще О 6 гл вс, плнщ, к 9-1; на зем-
ли2 воз сіS не ве чeр нее сlнце, ржcтв0мъ є4же и3з8 
те бE дв7ствен нымъ, пре чcтаz вLчце, и3 че ло вё-
ки и3з бa ви t јдwль с ка гw по м ра чeн на го мрa-
ка. тём же и3 нh нэ мS пa че то гw2 бGо на чa ліz 
њза ри2 лу чa ми, и3 со блю ди2 тво е го2 ра бA О 8 гл вс, 

плнщ, к 8-бгр.

Ср. бо го на чaль с т віе.

богоначaльнw (бGо на чaль нw) нареч. по 
Божию повелению, по Божией воле, Бо-
жиим попущением: њбо жe ніе по лу чи1 в ши 
бGо тв0р ное, и3 по т0 ка на пи1 в ши сz бла го дa ти, 
и3 мзды2 бо лё з ней прі e м ши бGо на чaль нw, и3 
ґпcль скимъ чи нHмъ сче тa ема, маг да ли1 но, ўче-
ни1 ца сл0 ва, чтy щыz тS тво и1 ми мо ли1 тва ми 
со хра ни2 θεαρχικῶς М 22 ил, Марии Магдалины, 

утр, 1 к 9-3; кa кw на дрe вэ без8 прa в ды њсу ж-
дa ютъ ўм рe ти хrтA, прa ве дна є3ди1 на го сy ща, 
и3 мє1р т вымъ и5же во ѓдэ, вды хa ю ща жи1знь 
бGо на чaль нw ТЦ трип Иосифовы 3 вс, 9-3.

богоначaльный (бGо на чaль ный), бо го на-
чa ленъ прил. получивший начало от Бога, 
происходящий от Бога: за к0 нwмъ бGо на-
ч†ль нымъ по ви нy ю ще сz мy чє ни цы хрaб ро вав-
ше, и3 без за кHн ныz б9і имъ по с0 бі емъ мy же-
с ки по бэ ди1 ша М 23 мр, прмч Никона, утр, к 5-3; 
воз шeдъ на лё с т ви цу до бро дё те лей, до с ти1-
же кру гHвъ џныхъ нбcныхъ, и3дё же бGо на чaль-
нымъ свё томъ со ѓг Gльски ми ли6 ки про свэ щa-
z сz М 7 д, прп Антония Сийского чудотворца, вел 

веч, стх лит 2; и4же за рю2 бGо на чaль нэй ша гw сі-
s ніz прі и1мъ ўмA чи с то т0ю, и3 бжcтвен ныхъ 
сло вeсъ про во звёст никъ и3 про з нa ме на тель, 

и3 прbр0къ бжcтвен ный бhвъ θεαρχκικωτάτης 
М 3 д, прор Софонии, веч, 1 стх Гв; но во цвёт-
ный без смeр тіz рaй, и3 кра сeнъ во и1 с тин ну по-
ка зa ла сz є3си2, дрe во жи1 з ни въ те бЁ на са ж дeн-
ное бGо на чaль нэй ше чре во но сs щи и3 ра ж дa ю щи 
θεαρχικωτάτως М 5 д, прп Саввы Освященно-

го, утр, 2 к 4-бгр.

♢ бGо на чaль наz трbца о Троице, явля-
ющейся первопричиной и началом всего: 
со при с но сyщ наz три2 ли1 ца слa вимъ, є3ди1 на го 
же гDа, тS б9e с т вен ное є3с те с т во2, ра з дэ лs-
ю ще пр0 с тw, и3 со во ку плs ю ще, и3 вёр нw во-
пі eмъ: бGо на чaль наz трbце с™az, тво‰ ра бы6 t 
ск0р би и3з бa ви О 8 гл вс, утр, к 5-1; nгнeмъ бGо-
на чaль ныz вжeг ше сz трbцы, ѕло чe с тіz раз-
жжє1 ніz ўга си1 с те мy дріи кр0 в ны ми те чє1 ніи. 
тём же и3с цэ лe ній чи1 с ты ми њдо ж дe ніи стра-
с тeй нa шихъ сквeр ну tмhй те θεαρχικῆς… 
Τριάδος М 12 ил, мчч Прокла и Илария, утр, 

1 к 1-3 ‖ бGо на чaль ное сл0 во о Боге Сы-
не, Иисусе Христе: во пло щeн на го нaсъ рa ди, 
пре не по р0ч наz, прe ж де без п л0т на го, бGо на-
чaль на го сл0 ва џ§а ро ди лA є3си2 τὸν θεαρχικὸν 
λόγον М 2 ав, первомч Стефана, утр, к 1-бгр.

богоначaльствіе (бGо на чaль с т віе), бо го-
на чaль с т віz с. ангельские чины, небесная 
иерархия: пeр віи не ве щe с т вен ныхъ ли1 цы, 
бGо на чaль с т віz за ри6, не хо дa тай с т вен ны ми сі-
sнь ми по д8e м лю ще, по чи1 ну и4хъ пр0 чымъ пре-
по да вa ютъ б9e с т вєн ныz свё тлw с ти О 2 гл 

вс, веч, 5 стх Гв.

Ср. бо го на чa ліе.

богоначертaнный (бGо на чер тaн ный), бо-
го на чер тaнъ прич.-прил. написанный Бо-
гом, начертанный Богом, данный Богом: 
бы с т ри ны6 сло вeсъ тво и1хъ и3с то чи1въ бжcтвен-
на гw ўчe ніz мj ро ви, дy шы вёр ныхъ на по-
и1лъ є3си2, ґfа нa сіе… за к0нъ нaмъ бGо на чер тaн-
ный дaвъ пра во слa віz, по кло нe ніе трbцы во 
є3ди1 номъ бжcтвЁ чти1 ти М 2 м, свт Афанасия 

Александрийского, утр, к 6-ик; б9e с т вєн нымъ 
тай но на у чaz, бGо z в лeн не гри г0 ріе, и3 въ не за-
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богоненави1стный

хо ди1 мый вшeдъ мрaкъ, бGо на чер тaн ное прі sлъ 
є3си2 за ко но по ло жe ніе, є3ди но сyщ ную на пи1 са-
ну трbцу θεοτύπωτον М 25 ян, Гр Бг, вел веч, 

стх лит сл.

♢ скри жa ли бGо на чер тaн ныz закон, 
данный Богом (Исх 32.15–16): до бро-
дё те лей вшeдъ во џблакъ, скри ж† ли прі sлъ 
є3си2, бlжeн не, ћкw мw m сeй бGо на чер т†н ныz 
М 1 апр, прп Евфимия Суздальского, утр, к 5-3; 
скри ж† ли бGо на чер т†н ныz, во мрaкъ мw m сeй 
вшeдъ, прі sтъ нё ко г да: тh же во ўмЁ по-
с тa вивъ бGо прі sт ную тра пe зу, при лё ж нw 
бGа ўмо ли1лъ є3си2 πλάκας θεοχαράκτους 
М 25 ян, Гр Бг, утр, 3 к 1-2  наименование 
святых как исполнителей Божиих запо-
ведей: н0 выz во и1 с тин ну бlго дa ти вы2 скри-
жa ли бGо на чер тaн ныz, та и1н ни цы и3 сви1т цы 
њду ше в лeн ніи kви1 с те сz, сл0 во сп7си1 тель ное 
но сs ще на пи1 сан ное д¦омъ, џ§имъ пeр с томъ 
О 2 гл ср, веч, 3 стх Гв.

Ср. бо го чер тaн ный.

богоневёста (бGо не вё с та), бо го не вё с ты 
ж. 1. ставшая невестой Богу; о Богоро-
дице: бGа и3 сл0 ва кри ло2, на кри ло2 нбcное во с-
х0 дитъ пa че сл0 ва, бGо не вё с та чтcаz М 17 ав, 

Погр БМ, веч, 1 стат, 112; ґпcли со бе ри1 те сz, по-
греб с ти2 тё ло є3ди1 ныz бGо не вё с ты и3 м™ре 
гDни М 22 ав, попраздн Усп БМ, утр, по свет сл н.

♢ бGо не вё с та nтро ко ви1 ца/ вLчца 
и др.; все чcтаz/ все с™az о Богородице: вос-
по и1мъ, лю1 діе, свё тлw дв7дскую пёснь nтро-
ко ви1 цэ бGо не вё с тэ, м™ри всёхъ цRS хrтA 
М 24 окт, иконы БМ Всех скорбящих радость, веч, 

2 стх ст; кa кw ра ж дa е ши, и3 пре бы вa е ши дёв-
с т ву ю щи, все чcтаz бGо не вё с то; М 4 ян, утр, 

2 к 8-бгр.

2. дева, посвятившая себя Богу: не-
тлён нw со блю лA є3си2 тё ло хrтY же ни хY тво-
е мY, дёв с т ва до бр0 та ми, ґгa fіе бGо не вё с то 
θεόνυμφε М 5 ф, мц Агафии, веч, 4 стх Гв; дрe ва 
на сла ж дa е те сz не воз б рaн нw жи1 з нен на гw въ 
раи2 бGо не вё с ты… њ мj рэ мо лs ще сz θεόνυμ-
φοι М 1 с, 40 мцц, 2 к, 9-3.

богоневёстнаz (бGо не вёст наz) прил. 
1. ставшая невестой Богу; о Пресвятой 
Деве Марии: по хва лe ніz ти2 при с но цвэ тy щій 
вэ нeцъ, є3г0 же про зz бE д¦омъ цRковь чcтаz, 
при н0 ситъ пё с нен нw те бЁ со ґр хaгGломъ га в-
рі и1 ломъ бGо не вёст нэй, рa ду z сz по ю1 щи, и3 тS 
чeст нw вэн чa ю щи О 2 гл вт, повеч пн, к БМ 1-1; 
б9іе бо нe бо на зе м ли2 ро ди1 сz, бGо не вёст наz 
сіS t њбэ то вa ніz М 7 с, предпраздн Рожд БМ, 

утр, к по 6 п сл н.

♢ бGо не вёст наz м™и/ nтро ко ви1-
ца/ дв7а/ мRjа о Богородице: тём же тS вси2 
р0 ди, ћкw бGо не вёст ную м™рь, пра во слa в-
нw ве ли чa емъ θεόνυμφον μητέρα Ирм 6 гл, 

9-8; nчи1 ма же воз зри2 къ є3ди1 нэй сп7сa ю щей 
тS nтро ко ви1 цэ бGо не вёст нэй О 6 гл чт, по-

веч ср, к 3 сл.

2. посвятившая себя Богу: не с к вeр наz 
бо ѓгни ца пре дле жи1тъ за ко лe нію, по за клa в-
шем сz њ нaсъ хrтЁ бз7э, до бро дё ва fe кла и3 
бGо не вёст наz θεόνυμφος М 24 с, первомц Фе-

клы, утр, стх хв сл; по гре б0 ша твоE тё ло, ћко-
же не тлё е мо: тh бо ћкw без п л0т на по жи лA 
є3си2, бGо не вёст наz М 14 окт, прп Параскевы, 

утр, 2 к 5-3.

богоненави1стникъ (бGо не на ви1ст никъ), 
бо го не на вист ни ка⟡ м. враг Бога: зе м нa-
гw цrтвіz, н0 вый кa інъ бGо не на ви1ст никъ и3 
бра то не на ви1ст ный ўбjй с т вен нэ ли ши2 вaсъ 
М 2 м, свв Бориса и Глеба, стх лит 1.

богоненави1стный (бGо не на ви1ст ный) 
прил. мерзкий пред Богом, враждеб-
ный Богу: свё тлу стz жaлъ є3си2 дy шу, свё-
тло ли цE, нh нэ же свэ тлёе бhлъ є3си2 дa же 
до кр0 ве, є3v fЂ міе ца рє1мъ бGо не на ви6ст нымъ 
про ти1вль сz М 26 д, сщмч Евфимия, повеч, к 8-2; 
вeщь сми рен но мy дріz, по нe же вы со ко тв0р на 
є4сть по є3с те с т вY, и3 бGо лю бe з на, и3 по тре би1-
тель на всёхъ по ч ти2 въ нaсъ ѕHлъ бGо не на-
ви1ст ныхъ, си1хъ рa ди є3с тe с т вен нw є4сть не 
ўдо бо w брэ тa е ма Добр 2 ч, Исихия пресвитера 

к Феодулу слово, 63 г.
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богон0съ (бGо н0съ), бо го но са⟡ м. нося-
щий Бога в своей душе: свz щeнъ и3зъ млa-
да рa зумъ и3мёлъ є3си2, и3 дa же до стa ро с ти же 
и3 пре с та рё ніz, бGо н0 се М 22 ил, сщмч Фоки, утр, 

2 к 3-1; ве ли1 кихъ да ро вa ній, џ§е, спо д0 бил сz 
є3си2, за хrтA бёд с тво вавъ ўм0мъ тер пэ ли1-
вымъ, бGо н0 се бGо бла жeн не θεοφόρε М 8 мр, 

прп Феофилакта Никомидийского, утр, к 9-1; бGо-
н0 се сm ме H не, прі и ди2 по д8и ми2 хrтA, є3г0 же ро ди2 
дв7а чcтаz мRjа М 2 ф, Срет, утр, к 9 прип 3; пу с-
тhн ный жи1 тель и3 въ тэ ле си2 ѓгGлъ, и3 чу до тв0-
рецъ kви1л сz є3си2 бGо н0 се џт че нaшъ їw aн не ТП 

4 вс Иоанна Леств, веч, тр.

Ср. бо го н0 сецъ.

богон0сецъ (бGо н0 сецъ), бо го но с ца⟡ м. 
1. носящий Бога в своей душе: пeтръ и3 
їгнa тій во и1 с тин ну бGо н0 с цы, ћкw хrтH вы 
ґпcли, и3 сщ7ен но с т ра дaль цы сy ще, да во с по-
ю1т сz кyп нw съ по лm кaр помъ, и3 кm прі a номъ 
хrто мy че ни ко ма θεοφόροι ТП сб сырн, утр, 

к 9-5; кто2 те бE не бла жи1тъ, пре бlжeн не сте фa не 
бGо н0 с че, т0й мeртвъ є4сть ду шeю и3 тё ломъ 
прe ж де смeр ти М 15 д, свт Стефана Сурожского, 

утр, 1 к 3-1.

2. прозвание сщмч. Игнатия Антио-
хийского: пше ни1 ца чи с тA kви1л сz є3си2 зи ж-
ди1 те лю тво е мY… є3гH же рa ди вeсь мjръ њс тa-
вивъ, бGо н0 сецъ на рeкл сz є3си2, їгнa тіе все мy дре 
θεοφόρος М 20 д, сщмч Игнатия Богоносца, 

утр, ик по 6 п к; и4мz хrт0 во при1 с нw въ сeрд-
цэ но сS, с™0 му бGо н0 с цу їгнa тію по дра жaz, 
въ се бЁ са м0мъ всs кое при ра жe ніе грэ хA и3с тре-
би1лъ є3си2 М 20 д, прав Иоанна Кронштадтского, 

утр, к 4-2.

Ср. бо го н0съ.

богон0сица (бGо н0 си ца), бо го но си цы⟡ ж. 
носящая Бога в себе, в своей душе: прaв-
да твоS пре бы вa етъ вёч ну ю щи, и3 є4же t сеS 
при w брё те ніе те бЁ не вет шa е мое, ме лa ніе бGо-
н0 си це прпdбнаz М 30 д, мч Анисии и прп Ме-

лании, утр, 3 к 8-2; ви1 дэ ти же лa ю ще до бр0 ту 
же ни хA, все o брa з нымъ мa ні емъ, къ не мY бGо-

нH си цы, без смeр тію по у чи1 с те сz, въ мeр т вен-
нэмъ тэ ле си2 θεόφοροι М 10 с, свв Минодоры, 

Митродоры и Нимфодоры, утр, 2 к 9-1.

богон0сный (бGо н0 с ный), бо го н0 сенъ прил. 
1. носящий Бога в себе, таинственно 
соединенный с Богом: вeсь њсвz щeнъ и3 
бGо н0 сенъ по ка зaл сz є3си2, мj ра и3 бо гaт с тва 
свё тло с ти… пре w би1 дэвъ М 25 с, прп Сергия 

Радонежского, утр, сед по 1 стихсл; н0 во ржcтво2 
и3 бGо ви1 дно с™a гw тво е гw2 и3 бGо н0 с на гw чрe ва 
чcтаz: въ нeмъ бо на пи сa сz w4бразъ въ че ло вё-
ка џ§і имъ пeр с томъ О 3 гл вс, повеч, к 9-2; ко-
ле с ни1 ца свэ то н0 с наz kви1л сz є3си2, сэ дs ща гw 
сл0 ва, на бла го лёп нэй шей тво eй ду ши2 и3 бGо-
н0 с нэй но си1 ма θεοφόρῳ М 6 окт, ап Фомы, 

утр, к 9-1.

♢ бGо н0 с ніи nт цы2/ без срe брє ни цы/ 
мy че ни цы употребляется в гимногра-
фии как указание на святость лица: мо-
лeб ную пa мzть днeсь бGо н0 с ныхъ nт цє1въ, 
t всеS все лeн ныz со брa в ших сz во свё тлэмъ 
грa дэ ні кeй с тэмъ, пра во слa в ныхъ со бр† ніz, 
бла го чe с т ву ю ще вёр нw прaз д ну емъ М 16 ил, 

6 Вселенских соборов, веч, ст стхв; ду ше тлBн-
ныz стр† с ти и3з су шa е те, и3 не дy ги и3с цэ лs е-
те, и3 t го нs е те дy хи, бGо н0 с ніи без срe брє ни-
цы θεοφόροι ἀνάργυροι М 1 ил, свв Космы 

и Дамиана Римских, веч, 4 стх Гв; бла го че с ти6-
выz и3 бGо нH с ныz мy че ни ки, ћкw на зе м ли2 
њс тaвль шыz вс‰, прі sлъ є3си2 въ на сла ж дe ніе 
бlги1хъ тво и1хъ М 2 н, мчч Акиндина и др., утр, кд.

2. носимый, направляемый Богом: про-
по вB дни цы бGо н0 с ніи бh в ше вол с ви2, воз в ра-
ти1 ша сz въ ва вm лHнъ θεοφόροι ТП 5 сб, утр, 

ак БМ 6 кд; все чест ны6z, и3 вмэ с ти6 тель ныz со-
сy ды до бро дё те лей, че ло вB че с кіz на чa т ки, 
про по вё да ніz тру бы6, по т0 ки не тлён ныz 
жи1 з ни, бGо нH с ныz мHл ніи… по ч ти1мъ θεο-
φόρους М 30 ин, собор апп, утр, 2 к 8-3.

богоwбрaдованнаz (бGо w брa до ван наz) 
прич.-прил. услышавшая от посланного 
Богом архангела Гавриила приветствие 
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богоtкровeннw

«Радуйся!»; наименование Богородицы: 
пред с то s щи њде с нyю хrтA, ћкw цRи1 ца, рs с-
ны зла тh ми бGо w брa до ван наz њдё z на во-
и1 с тин ну, нaмъ цrтвіе нбcное мlтва ми тво-
и1 ми nтро ко ви1 це, и3с хо дa тай все не по р0ч наz 
θεοχαρίτωτε О гл 5 чт утр, 2 к 3 бгр; ґпcлwвъ 
ўдо брe ніе бGо w брa до ван наz сy щи, њм ра чe на 
мS слас ть ми2 жи тeй с ки ми, по ка s ніz про свэ-
ти2, за рs ми, ћкw да ве ли чaю тS θεοχαρίτω-
τε О гл 5 чт, блж бгр; чcтаz дв7о бGо w брa до ван-
наz, двe ре свё та двє1 ри ду ши2 мо еS tвeр зи, 
грэ хA вх0дъ за клю чa ю щи: да мS не прі и1 метъ 
ру кA льсти1 ва гw θεοχαρίτωτε О гл6 в пн, по-

веч, к 9-3.

Ср. бо го рa до ван ный, бо го пре рa до ван наz.

богоoбрaзнэ (бGо o брa з нэ) нареч. по 
образу Божьему: тS и3но г дA на пи сA скри-
жaль бGо o брa з нэ во прbр0 цэхъ мw m сeй, свёщ-
никъ же свё та и3 сёнь, и3 жeзлъ про цвёт шій, 
все не по р0ч наz М 3 ил, свт Филиппа Московского, 

утр, к 6 бгр.

богоwбрaзный (бGо w брa з ный, бGо o брaз-
ный) прил. созданный по образу Божи-
ему; о душе: внё ш нимъ при лё ж нw бlго у-
кра шe ні емъ є3ди1 нэмъ по пе к0х сz, внy трен нюю 
пре зрёвъ бGо w брa з ную ски1 нію θεοτυπώτου 
ТП 1 седм вт, повеч, Вел к 2-7; бlжeн ныz ду-
ши2 тво еS бGо з дaн ный хрaмъ мно го цён ны ми 
бlго лёп ныхъ до бро дё те лей би1 се ры ўкра си1въ, 
и3 по ко ри1въ хyжд шее тэ ло му дро вa ніе лyч шей 
бGо o брa з нэй ду ши2 тво eй, въ г0р ній грaдъ 
їеrли1мъ все ли1л сz є3си2 М 4 мр, блгв кн Даниила 

Московского, 2 стх лит.

богоoтeцъ (бGо o тeцъ, бGо oц7ъ), бо го-
oт цA м. предок Иисуса Христа по пло-
ти; о царе Давиде, имя которого входит 
в родословие Иисуса Христа (Мф 1.1, 6): 
пи1 шетъ бGо oц7ъ: кa кw t ли цA бэ жи1тъ м0 ре 
бlго во лe ні емъ спа сa ю ща гw бGа р0дъ че ло вё че-
с кій; ὁ θεοπάτωρ М 3 ян, предпразд Богоявл, 

утр, тр н по 3 п к ‖ о правв. Иоакиме и Ан-

не, родителях Божией Матери: пре вы со кY 
и3мy ще жи1знь, жи тіs же свё тлость, всёхъ 
вкy пэ ро ди1 те лей бh с те зе м нhхъ пре вhш-
шіи, не тлён ну дв7у ћкw ро ди1 в ше, и3 бGо oт-
цы2 и4с тин нw тоS рa ди бh в ше θεοῦ πατέρες 
М 9 с, правв Иоакима и Анны, утр, 2 к 1-3; прі и-
ди1 те, рa дост нw днeсь, всsкъ чи1нъ и3 в0 зрастъ 
че ло вё че с кій, со ѓг Gльски ми ли6 ки, пре слa в ное 
за чa тіе бцdы свё тлw прaз д ну емъ: па трі aр си, 
всёхъ цRS м™рь: прbр0 цы, ю4же вa ми про по-
вё дан ную: прa oт цы, ю4же t вaсъ бGо мa терь: 
стa р цы, бGо oт цє1въ: бGо oт цы2, бGо o тро ко-
ви1 цу: дB вы, при с но дв7у М 9 д, Зачатие БМ, утр, 

стх хвал сл.

♢ бGо o тeцъ дв7дъ о царе Давиде: є3ли1-
цы ро ж дe с т вєн наz со тво рs емъ во пл0щ ша-
гw сz нaсъ рa ди, рa до с тію во с по и1мъ їa кw ва 
бGо брa та, и3 дв7да бGо oц7A δαυϊδ θεοπάτορα 
М 26 д, Иосифа Обручника и др., утр, к 1-1; рa-
дуй сz, бGо oт цA дв7да цэ в ни1 це бGо дох но вeн-
наz: рa дуй сz, про р0 че с т віz є3гw2 во с тa в шаz 
слa во, pал ти1 рю и3 гy сли пре крa с ныz ак Усп, 

5 ик ‖ свz тjи (и3 прa ве дніи) бGо oт цы2 
їw а кjмъ и3 ѓн на о правв. Иоакиме и Ан-
не: пред с тa тель с т вы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ без-
п л0т ныхъ… с™hхъ и3 прa ве дныхъ бGо o тє1цъ, 
їw а кj ма и3 ѓн ны, и3 всёхъ тво и1хъ с™hхъ, бlго-
прі sт ну со тво ри2 мlтву нa шу τῶν ἀγίων 
καὶ δικαίων θεοπατόρων ἰωακεὶμ καὶ 
ἄννης Чссл, вел повеч, млв иер.

богоoтeческій (бGо o тe че с кій, бGо o§е с-
кій) прил. ♢ к0 рень бGо o тe че с кій отно-
сящийся к роду Богоотца — царя Давида: 
и3зъ к0 ре не дв7до ва про зz блA є3си2 прbр0 че с ка гw, 
дв7о, и3 бGо o тe че с ка гw: но и3 дв7да ћкw и4с тин-
нw ты2 про слa ви ла є3си2, ћкw р0жд шаz прbр0 че-
с т ву е ма го гDа слa вы ρίζης εκ… θεοπάτορος 
М 30 н, Андр Перв, утр, 2 к 9 бгр.

богоtкровeннw (бGо t кро вeн нw) на-
реч. явлением от Бога: t бGо сі s тель на гw 
прa в ды сlнца, бGо t кро вeн нw пa че ўмHвъ 
пре мjр ныхъ њза рs е ма, свэ то зaр наz лу но2, 
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все не по р0ч наz дв7о, свэ то н0 с ною тво еS бlго-
дa ти лу чeю мр†ч наz про свэ ти2 серд цA н† ша 
М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 7-бгр.

богоtкровeнный (бGо t кро вeн ный) 
прич.-прил. открытый свыше, явленный 
Богом: бGо на чaль но му пре мjр ныхъ ўмHвъ 
ли1 ку со oб щeн ный, и3 бGо сі s тель ны ми трі m-
по с тa с на гw свё та за рs ми бGо ви1 днw њза-
рeн ный, ќме бGо мy дрый, свz щен но на чaль ни-
че ґле xjе, нбcною бGо t кро вeн ныz ти2 мy дро с ти 
лу чeю, про свэ щaй свh ше мр†ч ныz ўмы2 нa шz 
М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 5-3; q 
пер во вер х0 в ніи ґпcли… зри1мъ вaсъ ѓки мно го-
те кy щую рэ кY ска зa ній хrт0 выхъ сло вeсъ, t 
гDнихъ нёдръ и3с те кa ю щую и3 глу би нY клa дz зz 
и4с тинъ бGо t кро вeн ныхъ нaмъ t кры вa ю щую 
млв млб, ин 29, апп Петра и Павла.

богоoтрокови1ца (бGо o тро ко ви1 ца), бо-
го o тро ко ви1 цы ж. Божия Отроковица; 
о Богоматери, Которая с младенчества 
была родителями посвящена Богу: t к0 ре-
не їес сe е ва, и3 t чрeслъ дв7до выхъ, бGо o тро ко ви1-
ца ма рі aмъ, ра ж дa ет сz днeсь нaмъ ἡ θεόπαις 
М 8 с, Рожд БМ, утр, сед по 2 стихсл; пре мy дро с-
ти вмэ с ти1 ли ще пa че ўмA лyч шее по ка зa ла сz 
є3си2, nтро ко ви1 це пре не по р0ч наz, њду ше в лeнъ 
пrт0лъ же и3 двeрь: тём же ћкw цRи1 цу во злю-
би1 в ше дB вы тS, дв7о, въ слёдъ те бє2 при ве д0-
ша сz бGо o тро ко ви1 цы ἡ θεόπαις М 6 м, прав 

Иова Многострадального, утр, бгр по 9 п к.

♢ бGо o тро ко ви1 ца чcтаz; мRjа/ дв7а 
о Богородице: всёхъ прbр0 кwвъ про ре чє1 ніz 
и3с пол нs ют сz: хrт0съ бо ра ж дa ет сz въ ви fле-
e мэ грa дэ, и3зъ чcтыz бGо o тро ко ви1 цы ἐκ τῆς 
ἀγνῆς θεόπαιδος М 21 д, предпраздн Рожд, 

веч, 1 стх ст; ю4же дрe в ле пре дво звэ с ти2 прbр0 че-
с кое со сл0 віе, стa м ну и3 жeзлъ и3 скри жaль, и3 
не сэ к0 мую г0 ру, мRjю бGо o тро ко ви1 цу, вёр-
нw да во с хвa лимъ: днeсь бо вв0 дит сz во с™†z 
с™hхъ, во с пи тa ти сz гDу Μαρίαν τὴν θεό-
παιδα МП 21 н Введ, утр, свет; пре чcтый џбразъ 
тв0й, и4м же при сэ ти1 ла є3си2 нaсъ, бGо o тро ко-

ви1 це дв7о, чтy ще прaз д ну емъ се гw2 нh нэ при-
шe с т віе М 26 ин, Чуд БМ Тихвинской, утр, свет.

богоtступлeніе (бGо t с ту плe ніе), бо го-
t с ту плe ніz с. богоотступничество: зем-
лS рyс с каz и3 нб7о зе м н0е бhсть: въ сво и1хъ 
раз сё ли нахъ тэ ле сA но во м§ни кwвъ и3 и3с по-
вё дни кwвъ со крh в ши и3 тёхъ нбcною слa вою 
про сі s в ши, и5же сво и1 ми кро вь ми2 њро си1 ша ю5, 
по с т ра дa в ше t слyгъ са та ни1н с кихъ за вё ру 
хrт0 ву во и3с ку плe ніе грэ хHвъ бGо t с ту плe ніz 
М 25 ян, нмчч и исп Рос., мал веч, стх Гв сл.

богопёснивый (бGо пё с ни вый) прил. 
♢ бGо пё с ни ваz лa с то ви ца божествен-
но поющая ласточка: рa дуй сz, зла то зaр-
наz ўс тA, бGо пё с ни ваz лa с то ви це, прпdбне, 
ст0л пе пра во слa віz не по ко ле би1 мый, и3 грa да нa-
ше гw стэ нA не w бо ри1 маz М 3 ил, свт Филиппа 

Московского, вел веч, 2 стх Гв.

богопи1саннэ (бGо пи1 сан нэ) нареч. напи-
сав возвещенное Богом: всE со брa в ше ду-
шe в ное ху д0 же с т во, и3 бжcтвен нымъ д¦омъ 
сраз смо три1 в ше, нбcный и3 чест нhй сmм в0лъ 
вё ры чест нjи nт цы2 бGо пи1 сан нэ на чер тa ша 
М 16 ил, Отец 6 Соборов, утр, 1 стх хвал.

Ср. бо го пи1 сан нw.

богопи1саннw (бGо пи1 сан нw) нареч. то же, 
что бо го пи1 сан нэ (см.): тр0сть тв0й љзhкъ, 
бGо пи1 сан нw со вер ши1въ, д¦а бlго дaть, џ§е їw-
aн не, вё ру ўz с ни2 θεογραφικῶς М 30 ав, патр 

Александра, Иоанна и Павла Нового, утр, к 1-2; 
љзhкъ тв0й бhсть пи1 с мен ни ка тр0сть все с™a-
гw д¦а, бGо пи1 сан нw знa ме ну ю щій чест н0е твоE 
и3 бжcтвен ное є3ђліе θεογράφως М 26 с, Ин Бг, 

утр, 2 к 3-2.

богопи1санный (бGо пи1 сан ный), бо го пи1 са-
ненъ прич.-прил. 1. возвещенный Богом; 
букв. ‘написанный Богом’: цэ в ни1 це бGо-
вэ щaн наz, пёснь ми бGо пи1 сан ны ми на сла ж дa-
ю щаz вёр ныхъ мы6 сли. хrтA мо ли2, хrтY по мо-
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ли1 сz, все мy дре θεογράφων М 10 ян, Гр Нис, 

веч, 1 стх Гв; t кры вaz глу би ны6 рa зу ма бGо пи1-
сан ныхъ кни1гъ, кy плю д0 бру дё z ти на у чи1лъ 
є3си2 нaсъ М 21 с, свт Димитрия Ростовского, утр, 

1 стх хвал.

♢ бGо пи1 сан наz скри жaль Скрижали 
Завета; каменные плиты, на которых Бо-
гом были написаны десять заповедей (Исх 
19.10–25): скри ж† ли бGо пи6 сан ныz пeр с томъ 
д¦а въ ћро с ти мw m сeй со кру ши2, но въ те бЁ, 
чcтаz, пре слa в ный тво рeцъ все ли1 в сz, не в рe дну 
тS со хра ни2 М 23 ин, Чуд БМ Владимирской, утр, 

к 7-2 ‖ за к0нъ бGо пи1 сан ный данный Бо-
гом закон: не сё ни ќбw по слу жи1лъ є3си2, но 
н0 вэй бlго дa ти, и3 и4с ти нэ: за к0нъ бо бGо пи1 са-
ненъ внyтрь скри жa ли сeрд ца тво е гw2 t бGа прі-
eмъ, с™и1 те лю їw aн не пре бо гa те М 7 с, свт Иоанна 

Новгородского, утр, к 7-3.

2. изображенный Богом: не и зре чeн на гw 
и3 бжcтвен на гw тво е гw2 къ че ло вё кwмъ смо-
трe ніz не w пи1 сан ное сл0 во џ§ее, и3 џбразъ не пи1-
сан ный, и3 бGо пи1 сан ный по бэ ди1 те ленъ, вё ду ще 
не л0 ж на гw тво е гw2 во пло щe ніz, по чи тa емъ 
то го2 ло бы зa ю ще М 16 ав, Перенесение Неру-

котворного Образа, утр, кнд по 6 п к.

богоплетeнный (бGо пле тeн ный) прич.-
прил. сплетенный, скрепленный Божь-
им промыслом, Божьей волей: kви1 с те сz 
м§ни цы хrтH вы, ћкw бGо пле тeн наz пле ни1 ца 
свz зy е ми дрyгъ дрy гу бlго дa тію θεόπλοκος 
М 27 с, мч Каллистраты и его дружины, утр, к 9-2; 
ю4но ше с ки вра гA ни зло жи1 в ше стра дaль цы, бGо-
пле тeн ны ми во и1 с тин ну вэн цы2 ўкра си1 с те сz 
θεοπλόκοις О 6 гл пн, утр, 1 к 1-1 мчнч; мат-
feа ўло в лs ют сz бGо пле тeн ны ми ў§ни кA мрe-
жа ми со б0 ры вё ру ю щихъ все г дA, къ тво е мY 
по з нa нію, бlго дё те лю, на с та в лs е ми θεοπλό-
κοις М 16 н, ап Матфея, утр, к 6-3.

богопобёдный (бGо по бё дный) прил. 
1. приносящий победу с Божьей помо-
щью: рa дуй сz, стэ но2, твe р даz бGо по бё днаz, 
рa дуй сz, па дe ніе вaр ва рwвъ все во е вaн ное, рa-

дуй сz, во зве дe ніе вёр ныхъ пра во слa в ныхъ лю-
дeй, бцdе О 5 гл ср, повеч, к 6-сед.

2. данный Богом за победу: и3 є3щe же 
хrт0 ву вё ру де р жa ща, в8вe р же на бh с та ѕвэ-
рє1мъ, и3 тa кw му чe ніz ко нeцъ прі s с та, и3 бGо-
по бё дный во с п рі s с та вэ нeцъ Прол 19 ав, мчч 

Тимофея, Агапия и Феклы.

богоповёстникъ (бGо по вёст никъ), бо-
го по вэст ни ка⟡ м. проповедник божествен-
ного учения: пред с тaвъ ўс пe нію бжcтвен-
но му, бGо по вёст ни че, бGо мa те ре, вэ щ† ніи 
бжcтвен ны ми во зве се ли1лъ є3си2 серд цA, бlжeн-
не, вёр ныхъ М 4 окт, сщмч Иерофея Афинского, 

веч, стх сл.

Ср. бо го про по вё дникъ, бо го про по вё да тель.

богопод0бнw (бGо по д0б нw) нареч. как 
Бог, подобно Богу: не за хо ди1 ма го свэ ти1ль-
ни ка все лeн ныz, во с по eмъ вси2 ґfа нa сіа: пa че 
с0лн ца бо воз сіS въ тве р дh ни вё ры, и3 вёр-
ныхъ со стaвы къ доб ро дё те ли на стa ви, џво 
ќбw бGо дох но вeн ны ми ўчє1 ніи, и3 спа си1 тель-
ны ми гла гHлъ ввож дє1 ніи, и5же не за ви1стны-
ми и3 nби1ль ны ми t ўс тeнъ и3с то чa ше. џво же 
дё те лію чyд ною, и3 рав но aгGль нымъ жи ті eмъ, 
къ рeв нос ти при вла чaz, и3 о3боS жи тіE и3 сл0 во 
пре свё тло, ћко же в0ждь и3зрs денъ бGо по д0б-
нw по ка зyz θεοπρεπῶς М 5 ил, прп Афанасия 

Афонского, вел веч, 1 стх лит; б9e с т вен на гw бGо-
на чa ліz бли1зъ сі s ю ще, хе ру вj ми и3 се ра фj ми, 
свё тло с тію, со пре с т0 лы пре взs ты ми, бGо-
по д0б нw прH чаz про свэ щa ютъ θεομιμήτως 
О 2 гл пн, утр, 2 к 5-1.

Ср. бо го по дра жa тель нw.

богопод0бный (бGо по д0б ный), бо го по-
д0 бенъ прил. 1. божественный: прі и ди1 те, 
мо нa хwвъ мн0 жєст ва днeсь, хrт0 ва ра чи1 те-
лz бла го чeст нw во с хвa лимъ, и4с тин на го ўче-
ни кA сп7со ва… њ чу де сE ўжa с на гw, и3 вe щи бGо-
по д0б ныz! ћкw зе м нhй є3с те с т в0мъ, рa венъ 
бhсть мh слєн нымъ су ще с т вHмъ. слa ву и3 
чeсть б9ію во с п рі e м лz М 30 ав, прп Александра 
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Свирского, вел веч, 2 стх лит; ди6 в ны тво‰ т†й-
ны, бцdе, вh ш нz гw пrт0лъ kви1 ла сz є3си2, 
вLчце, и3 t зем ли2 къ нб7си2 пре с тa ви ла сz є3си2 
днeсь. слa ва твоS бGо лёп наz, бGо по д0б ны ми 
сі s ю щи чу де сы2 θεοφεγγέσιν М 15 ав, Усп, веч, 

2 стх Гв.

2. соответствующий Божьему достоин-
ству, подходящий для Бога: на пре ст0 лэ 
пре во з не сeн нэ сэ дsй, пре с т0лъ тS на зем ли2, 
дв7о, бGо по д0 бенъ њбрётъ, по чи1лъ є4сть θε-
οπρεπῆ М 29 м, прпмц Феодосии, утр, к 7-бгр; 
хрaмъ по ка зa ла сz є3си2 б9ій вмэ с ти1 те ленъ 
пре z в лeн нw, все чcтаz, и3 чи1 с то се лe ніе и3 бGо по-
д0б но жи ли1 ще θεοπρεπές М 19 ф, ап Архиппа, 

утр, к 3-бгр; ї}се бlже! кa кw се бE сми ри1лъ є3си2, и3 
бhлъ є3си2 чlвёкъ, и3 по с т ра дa ти и3зв0 лилъ є3си2, 
кrтъ и3 смeрть по н0 с ную, за не по трє1б ныz ра-
бы6 пре тер пёвъ; ко т0 рый ти2 до с т0й ный дaръ 
при не сeмъ бGо по д0б ный; О 8 гл чт, веч, 3 стх Гв.

3. подобный Богу: и4же t не ве щe с т вен-
ныхъ и3с тHч никъ сп7си1 те лz, бжcтвен ныхъ и3с-
цэ лe ній при1 с нw бlго дaть по чер пaz, и3 бо гaт-
нw и3зли вaz, и3 по да вaz при с ту пa ю щымъ къ 
те бЁ, все бла жeн не, всёхъ слaв ное твоE и3 все-
свz щeн ное и3 свэ то н0с ное тор же ст во2 вёр нw 
со вер шa ю щихъ, бlго дa тію бжcтвен ною си1хъ 
њза ри2, бGо по д0б нымъ по мa занъ и3ме но вa-
ні емъ, ћвэ и3 блa го с тію θεομιμήτῳ М 27 ил, 

вмч Пантелеимона, веч, 2 стх.

Ср. бо го по дра жa тель ный, бо го по дра жaн ный.

богоподражaнный (бGо по дра жaн ный) 
прич.-прил. ♢ бGо по дра жaн ное пре и зs-
ще с т во богоподобное совершенство: не-
до у мён нымъ љзh комъ и3 ўст нa ми по хва лe ніе 
мa лое и3 мо лe ніе при не с ти2 тво е мY, ні к0 лае, прі-
и д0хъ бGо по дра жaн но му пре и зs ще с т ву θεομι-
μήτῳ ὑπεροχῇ М 6 д, свт Николая Чудотворца, 

утр, 2 к 1-1.

Ср. бо го по дра жa тель ный, бо го по д0б ный.

богоподражaтельнw (бGо по дра жa тель-
нw) нареч. как Бог, подобно Богу: ду ши2 
мо еS хра ни1 тель и3 тэ ле сE, и3з б рaн ный ми2 t бGа 

б9e с т вен ный ѓгGле, бGо по дра жa тель нw прe зри 
все с™hй вс‰ пре грэ шє1 ніz nка sн ныz ду ши2 
мо еS Пс Сл, к мол, 3-сед.

Ср. бо го по д0б нw.

богоподражaтельный (бGо по дра жa тель-
ный) прил. богоподобный, подражающий 
Богу: во с хва лs емъ вa шу бGо по дра жa тель ную 
лю б0вь, пред с тa те ліе нa ши и3 по кро ви1 те ліе, и3 
ўпо вa ю ще на п0 мощь вa шу, при пa да емъ къ 
вaмъ и3 во пі eмъ Вс свв Рос, млв Вс свв Рос; всE 
tло жи1въ на чaль с т во кнz жe ніz де р жa вы… мо-
нa ше с кое жи тіE во с п рі sлъ є3си2, бGо по дра жa-
тель не кн7же да ні и1 ле М 4 мр, блгв кн Даниила Мо-

сковского, вел веч, 2 стх Гв.

Ср. бо го по дра жaн ный, бо го по д0б ный.

богопознaніе (бGо по з нa ніе), бо го по з нa-
ніz с. знание о Боге, знание Бога: сщ7eн-
ную дв0 и цу про свэ ти1 те лей нa шихъ по ч ти1мъ, 
б9e с т вен ныхъ пи сa ній пре ло жe ні емъ и3с т0ч-
никъ бGо по з нa ніz нaмъ и3с то чи1 в шихъ, и3з8 
не гH же дa же до днeсь не w с кy днw по чер пa ю ще 
М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла, утр, 6-кнд; 
кj и ми пё с нен ны ми до бр0 та ми во с хвa лимъ 
їн но кeн тіа с™и1 те лz, хва лY во с пё в ша го по-
сре дЁ р0 да не вёр ныхъ и3 бGо по з нa ні емъ мнH-
гіz вра зу ми1 в ша го, грB ш ныz t за блу ж дe ній 
t в ра ти1 в ша го и3 ѓгGлwмъ мн0 гу рa дость со-
тв0р ша го М 23 с, свт Иннокентия Аляскинского, 

вел веч, 7 стх Гв.

♢ свётъ бGо по з нa ніz о христианском 
просвещении: кm рjл ле и3 ме f0 діе бGо мy дріи… 
ћкw nр ли2 ско ро па рs щіи стра ны6 сло вє1н с кіz 
њбле тё ли є3с тE, ±же свё томъ бGо по з нa ніz 
њза ри1 в ше, при ве д0 с те ко ї}су чlвэ ко лю1б цу 
и3 сп7су дyшъ нa шихъ М 11 м, равноапп Мефодия 

и Кирилла, утр, 1 стх хвал.

Ср. бо го з нa ніе, бо го вё дэ ніе.

богопокори1вый (бGо по ко ри1 вый) прил. 
послушный, покорный Божьей воле: рa-
дуй сz, бGомъ на са ж дeн ный н0 вый ві но грa де 
гDень, с™az цRкви, є3г0 же на са ди2 въ бGо по ко-
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ри1 вой зе м ли2 рwс сjй с кой де с ни1 ца вh ш нz гw 
М 27 ин, победы под Полтавою, утр, 2 к благо-

дарственный 6-ик ‖ в роли сущ.: пре по д0б нw 
по жи1въ, нj кw не, пeр вэе, и3 ли1къ со брaлъ є3си2 
бGо по ко ри1 выхъ, бла го чeст нw при1 с нw по слё ду-
ю щихъ те бЁ М 23 мр, прпмч Никона, утр, к 3-сед.

Ср. бо го по к0р ный.

богопок0рнw (бGо по к0р нw) нареч. по-
корно Богу, послушно: сл0 во ћкw свэ-
ти1ль никъ мh слен ный про но сs ще, ґпcли, бGо-
по к0р нw всю2 твaрь про и д0 с те, тоS мрaкъ 
ра з го нs ю ще θεοπειθῶς М 10 н, апостолов 

Ераста, Олимпа, Родиона и иже с ними, к 3-1.

богопок0рный (бGо по к0р ный) прил. по-
слушный Божьей воле; соответствую-
щий Божьей воле: свё томъ сло вeсъ тво и1хъ 
в0 ин с т во бGо по к0р ное при вeлъ є3си2 хrтY, му чe-
ніz кр0 вію на слёд с тво ва в шее, съ то б0ю, про-
к0 піе, цrтво не дви1 жи мое θεοπειθῆ М 8 ил, 

вмч Прокопия, утр, к 5-1; рe в но с тію раз жи гa-
емь бла го чe с тіz, їсj дw ре, вшeлъ є3си2 въ су ди1-
ще, тe плэ стра дa ніz, и3 вэ нeцъ по бё ды, мy-
че ни че прі sтъ, на лeсть ўчє1 ніи бGо по к0р ны ми 
ўкра шa емь θεοφιλέσιν М 14 м, мч Исидора, 

утр, 2 стх.

Ср. бо го по ко ри1 вый.

богопокрывaемый (бGо по кры вa е мый), 
бо го по кры вa емь прич.-прил. защищаемый, 
покровительствуемый Богом: бGо по кры-
вa емь ћвэ, и3 то гw2 рe в но с тію раз жи гa емь, 
сквє1р наz ўчє1 ніz без за к0н ныхъ ра зру ши1лъ 
є3си2 тво и1 ми ўчє1 ніи, все мy дре, бlго дa тію бо t 
бGа, џ§е, њбо га ти1 в сz до с т0й нw θεοφορού-
μενος М 11 н, прп Феодора Студита, утр, к 3-2.

богопоражeнный (бGо по ра жeн ный) прич.-
прил. ♢ бGо по ра жeн наz ћзва рана, 
нанесенная Богом: прпdбне џ§е сeр гіе… мо-
ли1 твою бо кнs зz во w ру жи1въ, вaр ва ры по бэ-
ди1 ти, хвa лz щы z сz nтe че с т во є3гw2 ра зо ри1 ти. 
но са мёхъ бGо по ра жeн ною ћзвою трy піz до с-

т0й нw па д0 ша М 25 с, прп Сергия Радонежского, 

вел веч, 3 стх Гв.

богопоручeнный (бGо по ру чeн ный) прич.-
прил. врученный Богом, доверенный Бо-
гом: ду ши2 са мо в0ль ное жи тіE, и3 до бро р0д с тво 
вё ры стz жaвъ, бGо по ру чє1н ныz те бЁ лю1 ди, и3 
чeст нw на ка зaвъ, пре бла жeн не, свz щeн не ле 0н-
тіе, при вeлъ є3си2 | ко хrтY бGу М 23 м, свт Ле-

онтия Ростовского, утр, к 1-3; с™и1 те лей џбразъ, 
и3 вё ры ўтвер ж дe ніе, їw aн не пре бlжeн не, и3 
прa ви ло мо нa хwвъ, не дaлъ є3си2 снA тво и1 ма 
nчи1 ма, во все н0щ ныхъ сто s ні ихъ ћкw без-
пл0 тенъ, и3 въ зрё ні ихъ къ бGу вё ж до ма тво-
и1 ма дре мa ніz… сво бо ж дa ющь грaдъ t плэ нe-
ніz рaт ныхъ, и3 бGо по ру чeн ное те бЁ стa до t 
рас хи щe ніz М 7 с, свт Иоанна Новгородского, 

веч, стх сл.

богопослyшный (бGо по слy ш ный) прил. 
послушный Богу: ле 0н тіа пою2 глу би нY бGо-
сл0 віz, ма xj ма же во с пэ вaю пу чи1 ну ўчe ній, 
мар кі a на же ўдо брe ніе, и3 мaр ка бlго по ко ри1 ва-
го и3 бGо по слy ш на го θεάκουστον ТП Сб Сырн, 

утр, к 4-3.

богопоспёшнw (бGо по с пё ш нw) нареч. 
при Божьем содействии, с Божьей помо-
щью: бGо со дё zн ною сми ре но мy дра гw и3с п ра в-
лe ніz мрe жею не и с чeт ное рhбъ сло вe с ныхъ мн0-
же с т во бGо по с пё ш нw ўло в лeй, бGо мy дрый 
л0 в че, до с то чy дный ґле xjе М 12 ф, свт Алексия 

Московского, утр, 2 к 4-1; њс тa вz кн7же с кую 
влaсть и3 мно го сy ет ное мір с к0е жи тіE, все ли1л-
сz є3си2 въ мнcтhрь бGо у г0 дна гw мо нa ше с ка гw 
п0 дви га, пре слa в не чу до тв0р че кн7же да ні и1 ле, въ 
нeм же бlгjй по слy ш никъ бhвъ, бGо по с пёш нw 
сми рен но мy дрі емъ въ нбcныz вшeлъ є3си2 њби1-
те ли М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, вел 

веч, 3 стх лит.

богопостaвленный (бGо по с тa в лен ный) 
прич.-прил. поставленный Богом: бла го-
ви1 дною ґр хі е рeй с кихъ и3с п ра в лe ній кра со т0ю, 



362

богопости1жный

бGо по с тa в лен ный пре с т0лъ тв0й бGо лёп нw 
ўкра си1 вый, пер во пре с т0ль ный їе рaр ше, все-
чeст не ґле xjе, мо ли2 сэ дs ща го на пре мjр ныхъ 
пrт0 лэхъ бGа, ўдо с т0 и ти сz нaмъ тS бла жa-
щымъ, въ цrтвіи нбcномъ, пред с тa ти б9ію 
пrт0 лу М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 

2 к 9-1; рa дуй сz, по дра жa те лю гDнz сми рe-
ніz: рa дуй сz, ўчи1 те лю по до бa ю ща гw бGо по-
с тa в лен нымъ вла с тeмъ по чи тa ніz Ак блгв кн 

Александру Невскому 7 ик.

богопости1жный (бGо по с ти1 ж ный), бо-
го по с ти1 женъ прил. постигший, познавший 
Бога: стrти пре тер пё ша, мн0 гихъ мyкъ все-
хвaль ніи… тёмъ вaсъ ўбlжa емъ, и3 с™0е вa ше 
днeсь со вер шa емъ то р же с т во2, стrто тє1р пи цы 
бGо по с ти1 ж ніи МО мцц, веч, 3 стх ст ‖ в роли 
сущ.: и3с п0л ненъ с™h ни ґгGло по д0б ныz свё-
тло с ти, ћкw сhй бGо мy дре, со гла г0 лю щыz 
ѓгGлы и3 про свэ щa ю щыz и3мёлъ є3си2, бGо по с ти1-
ж не θεόληπτε М 8 ф, прор Захарии, утр, 3 к 1-3.

богопочтeнный (бGо по ч тeн ный) прич.-
прил. отмеченный Богом: дeнь рa дост ный, 
и3 ве сe ліz и3с п0л нен ный kви1 сz днeсь: свёт-
лость бо дог м†тъ и4с тин нэй шихъ блис тa етъ, 
и3 сі s етъ цRковь хrт0 ва ўкрa ше на воз став-
лeнь ми їкHнъ с™hхъ нh нэ, и3 и3з8 wб ра жe ній сі-
sнь ми, и3 є3ди но мh сліе бы вa етъ вёр ныхъ бGо-
по ч тeн ное θεοβράβευτος ТП 1 седм ТПрав, 

утр, 3 стх хвал вскр; прі и ди1 те, хrто и ме ни1-
тіи со б0 ри, бGо по ч тeн ніи кнs зи и3 бlго вёр-
ніи… свё тлw со с тaвль ше pа л0м с кую пёснь 
бжcтвен но му се мY вэн це н0 с цу ґле xaн д ру, при-
не сeмъ М 23 н, блгв кн Александра Невского, вел 

веч, стх лит сл.

богопрaoтецъ (бGо прa o тецъ), бо го пра-
oт ца⟡ м. прародитель Иисуса Христа по 
плоти; зд. об Иакове, которому было виде-
ние лестницы, соединяющей небо и землю; 
имя Иакова, как и имя его потомка бого-
отца Давида, входит в родословие Иисуса 
Христа (Мф 1.1–2, 6): kви1 ла сz є3си2, чcтаz, 

бGо прa oт цу лё с т ви ца нб7сE вы со чaе, и3мy щи со-
з дa те лz сэ дs ща М 15 окт, прп Евфимия Нового, 

утр, к 5-бгр.

богопредaнный (бGо пре дaн ный) прич.-
прил. переданный, дарованный Богом: 
зла тh ми сло вє сы2, и3 бGо вэ щaн ны ми ўчє1-
ніи ўкра си1въ б9ію цRковь, бо гaт с тво ду х0 в-
ное со кр0 вищ с т во валъ є3си2 въ нeй, тво‰ бGо-
пре д†н наz сло ве сA θεοπαράδοτα М 13 н, Ин 

Злат, утр, 1 стх хвал; њдэ ‰ ніz сщ7є1н наz їе рeй 
да и3мё етъ по ўс тa в лен но му бGо пре дaн но му 
чи1 ну: сті хaрь, є3пі тра хи1 лій, на ру к† в ни цы, п0-
zсъ, фе лHнь Служ Изв Уч.

богопрерaдованнаz (бGо пре рa до ван наz) 
прич.-прил. ♢ бGо пре рa до ван наz м™и 
мать, услышавшая приветствие «Радуй-
ся!» от Божьего посланника; о Богоро-
дице: б9і имъ ўкрa ше на свё томъ, бGо пре рa-
до ван наz м™и: тh бо по ро ди лA є3си2 кра с нёй ша 
пa че всёхъ сы нHвъ че ло вё че с кихъ, и4с тин на го 
бGа М 23 м, свт Леонтия, утр, к 5-бгр.

Ср. бо го w брa до ван наz, бо го рa до ван ный.

богопріeмецъ (бGо прі e мецъ), бо го прі ем-
ца⟡ м. ♢ бGо прі e мецъ їH сифъ Иосиф 
Аримафейский, снявший с креста тело 
Спасителя: бGо прі eм че їH си фе грz ди2, стa-
ни съ нa ми, во с к рe се зо вhй, ї}съ и3з бa ви тель, 
воз д ви1 гну вый ґдa ма бlго у тр0 бі емъ сво и1мъ 
θεοδόχε ТЦ вс Мрнс, утр, 2 к 3-8.

Ср. бо го прі и1 мецъ.

богопріeмница (бGо прі e м ни ца), бо го прі-
е м ни цы⟡ ж. принявшая Бога; о Богороди-
це: р0жд шую є4же t бGа б9іе сл0 во, вёр ніи 
во с по и1мъ: тa бо все чcтаz пyть жи1 з ни ўмeр-
шымъ бhсть, ю4же ћкw бGо прі e м ни цу и3 бцdу 
про слa вимъ θεοδόχον О гл 1 сб утр, 2 к 1-бгр.

богопріeмный (бGо прі e м ный), бо го пріe-
менъ прич.-прил. принимающий (приняв-
ший) Бога: мh слен ный хрa ме б9ій, бGо н0 се 
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ґле xjе… бGо у г0 дны ми тво и1 ми мо ль бa ми, 
бGо прі e м ный хрaмъ б9ій со зи1 ж ди серд цA н†-
ша М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 6-2; 
двe ре нбcнаz…  бGо прі e м нэи твои2 рy цэ нaмъ 
про сти рa ю щи, вве ди2 нaсъ, вLчце, въ вBч ныz 
кр0 вы М 24 ян, блаж Ксении Петербургской, утр, 

к 9-бгр; ћкw nгне н0 с на и3 бGо прі e м на сy щи ку-
пи нA чcтаz, по па ли2 по мы шлe ній тeр ніе лу кa-
выхъ О гл 4 ср, повеч, к БМ 7-1.

Ср. бо го прі sт ный, бо го прі и1 м ный.

богопріи1мецъ (бGо прі и1 мецъ), бо го прі и1м-
ца м. принявший Бога на руки; о св. Си-
меоне Богоприимце: мLнца ви1 дэлъ є3си2: и3 
є3с те с т вA за к0 номъ, бGо прі и1м че, ќмеръ, къ 
без смeрт нэй рa ду z сz пре шeлъ є3си2 жи1 з ни θε-
οδόχε М 3 ф, правв Симеона Богоприимца и Ан-

ны пророчицы, утр, 2 к 1-2.

♢ бGо прі и1 мецъ сm ме Hнъ старец, ко-
торому было предсказано, что он не ум-
рет, пока не увидит Мессию: њб8s ті z ми 
де р жи1мь при с но дв7ы, на рy ки по дaл сz є3си2 бGо-
прі и1м ца сm ме H на, ру к0ю тво eю де р жaй всs чє-
с каz τοῦ θεοδόχου συμεών М 2 ф, Срет, утр, 

3 стх хвал; во с по и1мъ днeсь д¦0 в нw ли кy ю ще 
вси2, сm ме H на бGо прі и1м ца, и3 съ ни1мъ ѓн ну цэ-
ло мy друю, прbр0 ки сy щz б9іz, и3 се го2 ви1 дэв-
шыz, нaсъ рa ди мLнство ва в ша го συμεὼν 
τὸν θεοδόχον М 3 ф, правв Симеона Богопри-

имца и Анны пророчицы, утр, 2 к 5-3.

Ср. бо го прі e мецъ.

богопріи1мный (бGо прі и1 м ный) прич.-
прил. ♢ бGо прі и1 м нэи рy цэ о руках Бо-
городицы: про с т ри2 къ не мY, q все бlгaz, бGо-
прі и1 м нэи рy цэ твои2, и3 пред с тa тель с т вуй за 
нaсъ пред8 є3гw2 бlго с тію Млвв БМ, 4 с, пред ико-

ной БМ «Неопалимая Купина», 1.

Ср. бо го прі sт ный, бо го прі e м ный.

богопринесeнный (бGо при не сeн ный) 
прич.-прил. ♢ бGо при не сeн наz жeр т ва 
жертва, принесенная Богу: ю4ни ца хrт0-
ва, бGо прі sт ное за ко лe ніе, бGо при не сeн наz 

жeр т ва, стра с то н0 си це гDнz, мо ли2 спа с ти1 сz 
нaмъ ὦ ἄμωμον ἱερεῖον М 30 д, мц Анисии, 

утр, 2 к 5-2.

богопріsтнw (бGо прі sт нw) нареч. бо-
гоугодно: дa ру етъ бо бцdа вBр нымъ nби6ль-
ныz дa ры цэ лє1б ныz t не и с то щи1 ма гw 
и3с т0ч ни ка млcти: тмы2 и3з ба в лs етъ нaсъ и3с-
ку шe ній и3 бёдъ и3 њб с то s ній, бlго чeст нw и3 
бGо прі sт нw про сла в лs ю щихъ и3 чтy щихъ ю5 
М 4 окт, иконы БМ Всех скорбящих Радость, утр, 

1 стх хвал; тём же не t че ло вBкъ про и зве дeнъ 
ґр хі е рeй, но свh ше про на ре чeнъ, и3 д¦омъ по-
мa занъ, свz щен но дёй с т вуz бGо прі sт нw, и3 
ўми рe ніе и3 ти ши нY мо ли1 тва ми сво и1 ми дa-
ру етъ М 5 н, свт Ионы Новгородского, утр, ик 

по 6 п к.

богопріsтный (бGо прі sт ный), бо го прі-
s тенъ прил. 1. принявший, вместивший 
Бога: вэ т‡и kви1 ша сz џтро цы лю бо мy дрэй-
шіи дрe в ле, t бGо прі sт ныz бо ду ши2 бGо сл0-
вz ще, ўст нa ми по s ху М 4 апр, прп Иосифа, 

утр, к 7-ирм ‖ о Богородице: їw а кjмъ и3 ѓн на 
то р же с т вy ютъ, по бз7э бо до с т0й нw бlго-
дaть њбрэ т0 ша, и3 ро ди1 ша пл0дъ, бGо прі s-
тенъ хрaмъ, дв7у и3 чcтую м™рь б9ію θεοδόχον 
М 9 с, правв Иоакима и Анны, утр, сед по 3 п к; 
бGо прі sт ну пред з рS со ло мHнъ, про по вё да 
тS џдръ цReвъ, жи вhй и3с т0ч никъ за пе чaт-
с тво ванъ, и3зъ не гH же не мyт наz нaмъ про-
изh де во дA θεοδόχον М 21 н, Введ, утр, к 9-10.

♢ бGо прі sт ное тё ло о Богородице: со-
б0ръ ў§ни6къ, и3 бжcтвен ныхъ ґпcлъ, со брa сz по-
греб с ти2 бGо прі sт ное тё ло є3ди1 ныz бGо мa те ре 
М 15 ав, Усп БМ, мал веч, 1 стх ст.

2. угодный Богу; принятый, услышан-
ный Богом: пре по д0б не ґн тH ніе… лё с т ви ца 
бжcтвен наz и3 чест нaz, на нб7сA во зво дs щаz, 
всBмъ по з нa сz бGо прі sт ное жи тіE твоE θε-
όληπτος М 17 ян, прп Антония Великого, вел 

веч, 1 стх лит; и3 t всs кіz бэ ды2, грэ хa же и3 
бy ри, и3 стра с тeй му чи1 тель с т ва, џ§е, и3з бa ви 
ны2, ћкw м§никъ не w слa бленъ, и3 свz ти1 тель 
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бGо прі s тенъ М 9 ян, свт Филиппа Московского, 

утр, 2 стх хвал; трyбъ бGо прі sт нэй шіи љзh цы 
бGо сл0 в ныхъ му жeй, бла го глa с нэй ше бцdэ во-
пі s ху, и3с х0 дную воз г ла шa ю ще пёснь д¦омъ 
М 17 ав, Погр БМ, утр, к 5-2 ‖ в роли сущ.: 
вжи лs емь бла ги1 ми на дe ж да ми, пре тер пёлъ 
є3си2 вле к0мь че тhрь ми, и3 зe м лю њсвz щaz 
кро вь ми2, бGо прі sт не θεόληπτε М 19 ф, ап 

Архиппа, утр, к 5-3.

♢ бGо прі sт наz мо ли1 тва молитва, 
которую слышит Бог: про свэ щe ніе ми2 по-
сли2, тмY стрaст ную t го нsz бGо прі sт ны-
ми тво и1 ми, рw мa не, мо ли1 тва ми М 18 н, мч 

Романа, утр, к 1-1 ‖ бGо прі sт не рw мa не/ 
сj мw не и т. п. в гимнографии наимено-
вание святого: ћкw во и1 с тин ну пре свёт-
ліи свэ ти1ль ни цы, всю2 все лeн ную про свэ ти1с-
те вё рою, бGо прі sт не рw мa не съ да вj домъ 
М 24 ил, блгвв кнн Бориса и Глеба, утр, свет; 
бжcтвен ное тa ин с т во во пло щe ніz по з нaлъ 
є3си2 во и1 с тин ну, ґпcле сj мw не бGо прі sт не, t са-
ма гw2 сп7са за рю2 прі и1мь пре мjр ну М 10 м, ап Си-

мона Зилота, утр, к 3-1.

Ср. бо го прі и1 м ный, бо го прі e м ный.

богопрови1дэнный (бGо про ви1 дэн ный), 
бо го про ви1 дэнъ прич.-прил. провиден-
ный Богом: су х‡z же и3 не в л† ж ныz, пре по-
д0б не, со дё лалъ є3си2 дy шы р0 дны жи ви1 тель-
нымъ сл0 вомъ тво и1мъ, пло дHвъ д¦0 в ныхъ и3 
бжcтвен ныхъ, мy дре, бGо про ви1 дэнъ бhвъ, и3 
мо нa ше с т ву ю щихъ кра со тA сщ7eн нэй шій θεο-
πρόβλητος М 14 мр, прп Венедикта Нурсийско-

го, утр, к 4-3.

богопрозzбeнный (бGо про зz бeн ный), 
бо го про зz бeнъ прич.-прил. взращенный 
Богом: є3дeм с ка гw раS, прі и ди1 те, ви1 димъ 
цвэ ты2 при с но жи1 з нєн ныz и3 бGо про зz бє1н-
ныz, п0 дви ги nтє1цъ, въ пре дё лэхъ нов го р0д-
с кихъ про сі s в шихъ ин 2 вс по Пятид Вс свв Рос, 

утр, к 5-3; до с т0й ное бGо мa ти тво еS чис то ты2 
ржcтво2 на слё до ва ла є3си2, чрeзъ њбэ щa ніе: и3ног-
дa бо не пл0 днэй, бGо про зz бeнъ пл0дъ вда лa-

сz є3си2. тёмъ тS вс‰ пле ме нA зєм нaz не пре-
стaн нw ве ли чa емъ М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 к 1-1.

Ср. бо го про зz блe ный, бо го про зsб шій.

богопрозzблeный (бGо про зz блe ный) 
прич.-прил. то же, что бо го про зz бeн ный 
(см.): є3дeм с ка гw раS, прі и ди1 те ви1 димъ цвё-
ты при с но жи вHт ныz, бGо про зz блє1 наz nт-
цє1въ тщ† ніz, и4х же є4сть є3ди1нъ дё ла тель гDь 
θεοβλαστούργητα ТП сб Мсп, утр, к 5-1.

Ср. бо го про зsб шій.

богопрозsбшій (бGо про зsб шій) прич.-
прил. ♢ бGо про зsб шаz зе м лS земля, 
произрастившая Бога; о Богоматери: рa-
дуй сz, бла го сло вeн наz зе м лE, ћже бGо про зsб-
шую мj ро ви зe м лю про цвёт шаz τὴν θεόβλα-
στον М 25 ил, Успение прав Анны, веч, 3 стх ст.

Ср. бо го про зz блe ный, бо го про зz бeн ный.

богопроизведeнный (бGо про и зве дeн-
ный), бо го про и зве дeнъ прич.-прил. постав-
ленный Богом: ры6 бы и3но г дA ло вsй ґпcлъ, че-
ло вё кwвъ ло вeцъ бhсть, бGо про и зве дeн ный, 
сло вeсъ мрe жею kзh ки ўло ви2 θεοπρόβλη-
τος М 14 н, ап Филиппа, утр, 1 стх хвал; t пa с т-
вы nвeцъ пред с тa тель с т во ва ти хrт0 вэ цRкви 
вру чи1 в сz, пa с тырь бGо про и зве дeнъ ты2, спm-
рі дH не, воз сі sлъ є3си2 θεοπρόβλητος М 12 д, 

свт Спиридона Тримифунтского, утр, по 3 п к сед.

богопроповёдатель (бGо про по вё да-
тель), бо го про по вэ да те лz⟡ м. проповедник 
божественного учения: пред с тaвъ ўс пe нію 
бжcтвен но му, бGо по вёст ни че, бGо мa те ре, вэ-
щ† ніи бжcтвен ны ми во зве се ли1лъ є3си2 серд цA, 
бlжeн не, вёр ныхъ, и3 свz щeн ное со сл0 віе бGо-
про по вё да те лей ґпcлwвъ ўсла ди1въ, и3з с ту плe-
ні емъ бжcтвен нэй шимъ во с пэ вaz б9іz т†й-
ны М 4 окт, сщмч Иерофея, веч, стх Гв сл.

Ср. бо го по вёст никъ, бо го про по вё дникъ.

богопроповёдникъ (бGо про по вё дникъ), 
бо го про по вё дни ка м. проповедник боже-
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ственного учения, проповедующий от 
Бога: ве се ли1 сz и3 рa дуй сz, хrто и ме ни1 тый грa де 
мо с к вA, та ко вa го с™и1 те лz прі и1мъ, бGо про по-
вё дни ка бlго дa ти М 20 м, свт Алексия Москов-

ского, веч, 1 стх Гв; со е ди ни1 ша сz тріE бGо про по-
вB дни цы, со е ди ни1 в шіи трbцу, и3 не ра з дёль ное 
во всёхъ со блю1д шіи, бжcтвен нымъ є3с те с т-
в0мъ θεοκήρυκες М 30 ян, Вас Вел, Ин Злат, Гр 

Бг, утр, 2 к 8-2.

♢ бGо про по вё дни че ґfа нa сіе/ їa кw-
ве и т. п. проповедник Божий Афана-
сий/ Иаков и т. п.; обращение: прпdбне џ§е 
бGо про по вё дни че ґfа нa сіе, бэ ды6 пре тер пёвъ, 
и3 ч† с тыz на п† с ти, пи1 щи рaй с кіz нh нэ спо-
д0 бил сz є3си2 θεορρῆμον М 2 м, свт Афанасия 

Великого, веч, 3 стх Гв; ћкw та и1н никъ и3 ґпcлъ, 
и3 слу жи1 тель и3зрs дный хrтA є3ди1 на гw вLки, 
їa кw ве бGо про по вё дни че, се го2 мо ли2 по дa ти 
пра во сл† в нымъ по бэ ди1 тєль наz М 9 окт, ап 

Иакова Алфеева, утр, стх по пс 50.

Ср. бо го по вёст никъ, бо го про по вё да тель.

богопроповёднw (бGо про по вё днw) 
нареч. проповедуя божественное учение: 
свz щен но на у чи1 в сz тво и6мъ тaй намъ, прbр0 че с-
ки бжcтвен ный ли1къ, бцdе, и3з да лe ча ўви1 дэвъ, 
и3 ћкw по ло жи1въ бGо про по вё днw, бжcтвен на-
гw про по вё да ніz ржcтвA тво е гw2 М 27 н, свт Иа-

кова Ростовского, утр, к 8-бгр.

богопросвэщeнный (бGо про свэ щeн-
ный), бо го про свэ щeнъ прич.-прил. 1. оза-
ренный божественным светом: ћкw 
зла то зaр ный рaй, и3 мё с то пре крa с ное, и3 бGо-
про свэ щeн ное, и3 дрe во с™0е, д¦омъ с™hмъ 
њсэ нeн ное, вмэс ти1 ли ще свё та не ве чeр нz гw, 
те бE вё ду щымъ ћс нw не ме р цa ю щи сz бжcтвен-
ною лу чeю, мLнцемъ тво и1мъ свё ти ши всeй 
твa ри М 8 ил, Каз, веч, 3 стх Гв.

2. просвещенный, наученный Богом: 
сл0 ва б9іz слу жи1 те лю, сло ве сы2 є3ђ льски ми 
на зи дaлъ є3си2 сeрд це твоE, въ мо ли1 твэ и3 бGо-
мh сліи при1 с нw пре бы вaz, рa зумъ бGо про свэ-
щeнъ стz жaлъ є3си2 М 20 д, прав Иоанна Крон-

штадтского, веч, 1 стх лит; бGо мy дре ґле xaн д ре, 
ѓще тS и3 на по слё докъ лётъ бGо про свэ щeн-
наz рwс сjй с каz стра нA во зра с ти2: но дрe в нихъ 
чe с ти спо д0 бил сz є3си2 М 30 ав, блгв кн Алексан-

дра Невского, утр, 2 к 1-3.

богопрослaвленный (бGо про слa в лен ный), 
бо го про слa в ленъ прич.-прил. прославлен-
ный Богом: вэн це н0 сецъ ли кy е ши въ раи2 съ 
м§ни ки хrт0 вы ми. тёмъ тS нh нэ ћкw бGо-
про слa в лен на вси2 до с т0й нw слa вимъ πανόλ-
βιον М 15 с, вмч Никиты, утр, 2 к 9-3 ‖ в роли 
сущ.: тS є3ди1 ну по кро ви1 тель ни цу и4мамъ на 
зе м ли2 тв0й рaбъ, и3 п0 мощь во и1 с тин ну сп7си1-
тель ную и3 твe р дую, пре чcтаz, бGо про слa в лен наz 
О 4 гл пт, утр, 2 к 7-4.

богопроти1вный (бGо про ти1 в ный, бо го-
про ти1 в ный), бо го про ти1 венъ прил. 1. бого-
борческий, враждебный Богу: бGо про-
ти1в ное ве лё ніе без за к0н ну ю ща гw му чи1 те лz 
вы с0къ плa мень во з не сло2 є4сть Ирм 2 гл 7-1; 
да ры дa ютъ їу дeй с тіи бGо про ти1 в ніи лю1 діе, 
дeр зо с ти ўбі e ніz хrт0 ва ἀντίθεος О 1 гл вс, 

утр, 2 к 7-2.

2. в роли сущ. диавол: дрe в ле хва лsй сz 
без мёр нw, и3 зeм лю пре тS њб8 s ти, и3 всyе гор-
дs сz м0 ре, мy дре, всE по тре би1 ти, тво и1 ми 
бла го мy же с т вы, ґна с тa сіе м§ни че, по пи рa ет-
сz бGо про ти1 в ный ὁ ἀντίθεος М 22 ян, прмч 

Анастасия Персиянина, утр, 2 к 5-1.

богопрох0дный (бGо про х0 дный) прил. 
♢ бGо про х0 днаz го рA гора, с которой 
приходит Бог  о Богородице (Авв 3.3): 
рa дуй сz с™az го ро2 и3 бGо про х0 днаz… рa дуй сz 
є3ди1 на къ бGу мj ро ви м0 с те, пре во дsй смє1рт-
ныz къ вёч но му жи во тY ὄρος… θεοβά-
διστον ТЦ Слеп, утр, по 1 стихсл сл н ‖ бGо-
про х0 днаz двeрь дверь, пройти через 
которую может только Бог; о Богома-
тери: те бE твeр дую по м0щ ни цу р0 ду че ло-
вё че с ко му, бцdе ма рjе, ли1къ прbр0 че с кій мно-
го o брa з нw про во звэ с ти2, сёнь с™yю, нб7съ 



366

богорaдованный

про стрaн нэй шую, скри жaль бGо пи1 сан ную, и3 
ку пи нY не w па ли1 мую, двeрь бGо про х0 дную, 
г0 ру же, и3 лё с т ви цу, и3 м0стъ, и3 жeзлъ про-
цвёт шій М 8 ил, Каз, утр, 2 к 9-1.

Ср. бо го х0 дный, бо го в хо ди1 мый.

богорaдованный (бGо рa до ван ный), бо го-
рa до ванъ прич.-прил. 1. обрадованный Бо-
гом: да кро пsтъ свh ше прa в ду џбла цы днeсь, 
по ло жe ні емъ п0 z са тво е гw2, џбла че бGо рa до-
ван ный θεοχαρίτωτε М 31 ав, Положения по-

яса БМ, утр, 1 к 7-4; бжcтвен ную пa мzть твою2 
со вер шa емъ вёр нw, бGо рa до ван не влa сіе М 11 ф, 

сщмч Власия Севастийского, утр, к 8-2.

♢ бGо рa до ван наz вLчца/ дв7а/ nтро-
ко ви1 ца наименование Богородицы, к ко-
торой было обращено ангельское привет-
ствие «Радуйся!»: бGо рa до ван наz вLчце, 
с™и1 те лємъ ўдо брe ніе, првdнымъ ўтвер ж дe ніе 
и3 прпdбнымъ всBмъ по хва ло2, сп7си1 ны t бёдъ 
и3 скор бeй и3 лю1 тыхъ пре грэ шe ній, вё рою во с-
пэ вa ю щыz тS М 13 ав, свт Тихона Воронежско-

го, утр, по 2 стихосл сл н; с™yю дв7у, бGо рa до ван-
ную, и3 все не по р0ч ную, крёп цыи nрy ж ни цы на 
п0 мощь при зы вa ю ще, мyкъ тz го тY и3 рaнъ 
тре вол нe ніе не у кл0н нымъ пре и д0 ша му дро вa-
ні емъ τὴν… παρθένον τήν θεοχαρίτωτον 
М 19 с, мчч Трофима и др, утр, 2 к 5-бгр.

2. дарованный Богом для радости: ты2, 
сте фa не, мо нa ше с т ву ю щихъ бhлъ є3си2 вэ-
нeцъ, ћкw кa ме ні емъ мно го цён нымъ, добро-
дё тель ми њбло жeнъ: kви1л сz бо є3си2, бла-
жeн не, бGо рa до ван но во и1 с тин ну ўкра шe ніе 
θεοχαρίτωτε М 13 ил, прп Стефана Савваита, 

утр, 2 к 4-1.

Ср. бо го w брa до ван наz, бо го пре рa до ван наz.

богоразyміе (бGо ра зy міе, бо го ра зy міе), 
бо го ра зy міz с. 1. почитание истинного 
Бога: со кру ши1 в ши въ мh слехъ јдw лы стр†ст-
ныz, на са ди2 бGо ра зy міе стрa ха б9іz М 30 с, 

свт Михаила Киевского, утр, к 3-сл; q пe тре, 
кa ме ню и3 њс но вa ніе, и3 пa v ле со сy де и3з б рaн-
ный… вс‰ при в ле к0 ша къ бGо ра зy мію: kзh-

ки, грa ды же и3 џс т ро вы, є3в рeи же пa ки ко 
хrтY во зве д0 ша θεογνωσίαν М 29 ин, апп 

Петра и Павла, веч, 2 стх лит ‖ христианская 
вера: кj и ми д¦0 в ны ми пёснь ми во с по eмъ 
свz ти1 те лz, ўчe ні емъ къ бGо ра зy мію всёхъ 
на с тaвль ша го М 24 ав, свт Петра Московского, 

веч, 6 стх Гв; свэ ти1ль никъ пре свё телъ по ка-
зaл сz є3си2, свё тлы ми за рs ми сі sz ду х0 в ны-
ми, мір с к‡z кон цы2 њсвэ щaz свё томъ бGо ра-
зy міz φωτὶ τῷ τῆς θεογνωσίας М 15 ф, ап 

Онисима, утр, к 9-1.

2. богопознание, личный опыт бого-
общения: нбcна гw крy га на вы со тY воз шeдъ 
бGо ра зy мі емъ, ўви1 дэлъ є3си2 ќм нw тa мw не-
и зре чє1н наz М 12 ф, свт Алексия Московского, 

утр, 1 к 3-3; ћко же нё кое свэ ти1 ло на вы со-
тЁ бGо ра зy міz, їa сw не, пре дле жS, при в лeклъ 
є3си2 ко при с тa ни щу бжcтвен но му, лю1 тэ по-
то плs є мыz М 28 апр, апп Иасона и Сосипатра, 

утр, 1 к 5-2.

богоразyмнw (бGо ра зy м нw) нареч. с бо-
жественной премудростью: по с тa вилъ є3си2 
на хrт0 вэ кa ме ни н0 зэ твои2… бGо мy дре, 
бGо ра зy м нw во с хо ж дє1 ніz въ сeрд цы тво eмъ, 
џ§е, по ла гaz М 19 апр, прп Иоанна Ветхопещер-

ника, утр, к 6-2; ўпрa вивъ бGо ра зy м нw прпdбне, 
ќмъ тв0й, зa по вэ дьми сп7со вы ми, до с т0 инъ 
kви1л сz є3си2, и3 вё ры по б0р никъ не по бэ ди1 мый 
МО сщмч, утр, к 3-3.

богоразyмный (бGо ра зy м ный) прил. 
1. служащий богопознанию, призыва-
ющий к познанию Бога: прe ж де го нsй тS 
пa vелъ, бGо ра зy м на гw глa са си1 лу вну ши2, и3 ду-
шe в ную бы с т ро тY ўz с ни2 Ак Ис Сл 11 ик; ра с-
т0рг ше при с т рa с тіе плот с ки1хъ со {зъ бжcтвен-
нымъ д¦омъ, хrтY дB вы свz зa ша сz лю б0 вію 
бGо ра зy м ною θεότητος М 16 апр, мцц Агапии, 

Ирины и Хионии, утр, к 1-2.

2. одаренный божественной прему-
дростью: на у чи1 в ше сz за к0 ну, сп7се, не tвер-
г0 ша сz твои2 ўг0 дни цы, да ні и1лъ ве ли1 кій, съ 
тре ми2 ю4но ша ми бGо ра зy м ны ми θεόφροσιν 
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М 17 д, прор Даниила и трех отроков, утр, 2 к 

5-1; дре вz ны6z ќбw и3 кa мєн ныz б0 ги без-
б0 ж ныхъ ра зо ри1 ша, стол пы2 бGо ра з{ м ныz, 
флHръ и3 лavръ ве ли ко и ме ни1 тіи θεογνωσίας 
М 18 ав, мчч Флора и Лавра, утр, 2 к 7-1.

богорaнный (бGо рaн ный) прич.-прил. ра-
нящий божественной силой, поражаю-
щий по воле Бога: стрэ л0ю стрэ ли1 в шихъ 
не ра зy м нэ, џбра зу тво е мY, пре чcтаz, бGо рaн-
ною стрэ л0ю тёхъ ўz зви2, не т0к мw серд цA, 
но и3 дy шы М 27 н, иконы БМ Знамение, веч, 4 

стх ст; и5же бо на нaсъ по дви1г ші и сz, ко нeч нэ 
бGо рaн ны ми ћзва ми ўz зви1 ша сz М 27 н, ико-

ны БМ Знамение, веч, 4 стх лит.

богорaсленный (бGо рa слен ный) прил. про-
росший, выращенный божественной си-
лой: да ве се ли1т сz їес сeй, да ли ков с т вy етъ и3 
дв7дъ: сe бо дв7а бGо рa слен ный жeзлъ про зz бE, 
цвётъ при с но жи в0т ный хrтA θεόφυτος ТЦ 

3 вс Мрнс, утр, 2 к 9 бгр; бGо рa сле нымъ тво е гw2 
по кр0 ва ли1 с т ві емъ њсэ ни1 ны t вре до н0 с на гw 
лю1 тыхъ бёдъ жe га М 12 ф, свт Алексия Москов-

ского, утр, 2 к 4-3.

Ср. бо го ра с ти1 тель ный.

богорасти1тельный (бGо ра с ти1 тель ный) 
прил. ♢ бGо ра с ти1 тель ный к0 рень хо-
рошо выращенный корень: все чy дне ґле-
xjе, на са ди2 въ серд цaхъ нa шихъ бGо ра с ти1 тель-
ный бGо у г0 дна гw сми рe ніz к0 рень М 12 ф, свт 

Алексия Московского, утр, 2 к 6-3.

Ср. бо го рa слен ный, бла го рa слен ный.

богорeбренный (бGо рe брен ный) прил. 
♢ бGо рe брен ное за ко лe ніе о пронзении 
копьем ребер Иисуса Христа (Ин 19.34): 
ве ли1 кое тa ин с т во тво е гw2 во чlвё че ніz, на вe-
че ри со во зле жa щу те бЁ ў§нкHмъ тво и6мъ 
чlвэ ко лю1б че, t крhвъ рeклъ є3си2: kди1 те хлёбъ 
жи в0т ный вё рою, пjй те и3 кр0вь и3злі sн ную 
t бGо рe брен на гw за ко лe ніz θεοπλεύρου 
σφαγῆς ТП Вел чт, мал повеч, трипесн 9-1.

богорёчивый (бGо рё чи вый) прил. ♢ бGо-
рё чи віи м{ жи мужи́, которые говорят 
по Божьему вдохновению; о пророках: 
бGо рё чи выхъ про ре чє1 ніz дрe в ле му жeй, на те бЁ 
и3с п0л ни ша сz м™и дв7о ћвэ, ћкw бGа р0жд шаz 
и4с тин на го, и3 чlвё ка и4с тин на го, пa че є3с те с т вA 
и3 ўжa с нw θεορρημόνων… ἀνδρῶν ТП 1 сб, 

утр, бгр по 1 п 2 к.

богор0діе (бGо р0 діе), бо го р0 діz с. ♢ кa-
мень бGо р0 діz  восходит к библейско-
му рассказу о сне Навуходоносора, увидев-
шего гору, от которой отделился камень 
и сокрушил идола (Дан 2.31–44); наиме-
нование Иисуса Христа, сокрушившего 
языческий мир: б9e с т вен ную тS, про ви1 дэвъ 
и3но г дA да ні и1лъ, не сэ к0 мую г0 ру, пре пё таz, 
во пі s ше про z в лeн нэ, ўсэ щи1 сz t те бE кa-
ме ню бGо р0 діz, хrтY сп7су мj ра О 1 гл вс, повеч, 

к 5-1; г0 ру тS ска зy етъ пре мy дрый во прbр0-
цэхъ, мh же то мY и3 є4же t те бЁ кa ме ню бGо-
р0 діz и3зh ти без8 при мэ шe ніz мy же с ка, вё ру-
емъ М 19 окт, мч Уара, утр, к 7 бгр.

богороди1тельница (бGо ро ди1 тель ни ца), 
бо го ро ди1 тель ни цы ж. Богородица, Божия 
Матерь: в0дъ и3с т0ч никъ мlтвен ный, тS бGо-
ро ди1 тель ни цу вё ду ще вси2, и3с то чa ющъ вBр-
нымъ струи6 ду шaмъ и3 тё лwмъ О 8 гл вт, повеч, 

к 1-1; жeзлъ про зz блA є3си2 и3зъ к0 ре не їес сe е ва, 
бGо ро ди1 тель ни це, цвётъ бжcтвA хrтA нaмъ 
р0жд ши θεογεννῆτορ М 30 д, мц Анисии, утр, 

2 к 9 бгр.

♢ бGо ро ди1 тель ни ца чcтаz/ все чcтаz/ 
пре чcтаz/ все не по р0ч наz; дв7а/ ма рjz на-
именования Божией Матери: по б0р ст ву-
ю щи лю1 демъ вBр нымъ во бра нёхъ на вaр ва ры, 
дaждь по бэ ди1 тєль наz, дв7о бGо ро ди1 тель ни-
це, бlго сло вeн наz и3 пре про слa в лен наz παρθέ-
νε θεοτόκε М 11 окт, прп Феофана Никийского, 

утр, 2 к 9-бгр; тS да ні и1лъ пре дна пи сy етъ не сэ к0-
мую г0 ру, и3зъ не s же чест нhй кa мень t сэ чe-
сz… бGо ро ди1 тель ни це мRjе М 11 ф, сщмч Власия, 

утр, свет сл н; вси2 ќбw со во кyпль ше сz вкy пэ, 
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во с по eмъ чcтую дв7у… бGо ро ди1 тель ни цу чcтую 
М 21 м, иконы БМ Владимирская, утр, к 6-2; бGо-
ро ди1 тель ни це пре чcтаz, ду ши2 мо еS ћзвы и3 
грэ хH в наz со блa з ны њчи1 с ти М 16 ил, свв от-

цев, утр, 2 к 8 бгр; бGо ро ди1 тель ни це все чcтаz, ду-
ши2 мо еS ћзвы и3 грэ хH в ныz стрy пы њчи1 с ти 
М 17 ян, прп Антония Великого, утр, 2 к 8 бгр; и4же 
бlго чeст нw по кла нs ю щы z сz тво е мY ржcтвY, 
t всs ка гw спа сaй на вё та врa жіz, бGо ро ди1-
тель ни це все не по р0ч наz М 22 ф, мчч во Евгении, 

веч, стх Гв сл н.

Ср. бо го р0 ди ца.

богор0дица (бцdа, бGо р0 ди ца, бо го р0 ди ца), 
бо го р0 ди цы ж. Богородица, Божия Ма-
терь: по бз7э во тв0й, бцdе, при бэ гaю, сми-
рeн ный, по кр0въ М 20 м, мч Фалалея, утр, бгр сл 

н по 3 п к; тS бцdу вси2 kзh цы слa вимъ θεοτό-
κον М 23 апр, утр, 1 к 8-бгр; тa же пёснь бGо-
р0 ди цы: ве ли1 читъ ду шA моS гDа: и3 по кл0 ны 
О 5 гл пт, утр, БУ по 8 п к.

♢ бцdа дв7а родившая Бога Дева: бцdе дв7о, 
мо ли2 сн7а тво е го2 θεοτόκε παρθένε О 6 гл вс, 

утр, бгр сл н по 2 стихсл; kви1 сz, ћже t вё ка 
на зе м ли2 про по вё да е маz прbрH ки въ вэ щa ні-
ихъ, дв7а бцdа М 18 д, нед отец, утр, 3 стх хв; тh 
же дв7о бцdе, про зz бe ні емъ чре во но шe ніz, мj-
ро ви блгcвe ніе про цвэ лA є3си2 Παρθένε Θεοτό-
κε ТЦ трипесн Иосифовы 7 вс, 9-ирм ‖ и4с тин-
наz бцdа воистину родившая Бога: по ю1тъ 
твоE ржcтво2 все не по р0ч наz пре мjр ніи ли1 цы, 
сп7сe нію рa ду ю ще сz, и4с тин ную бцdу мyдр с тву-
ю щихъ тS ἀληθῆ θεοτόκον О 5 гл вс, утр, 3 к 

4-3 ‖ мlтва ми бцdы по молитвам Бого-
родицы: мlтва ми бцdы, сп7се сп7си2 нaсъ ταῖς 
πρεσβείαις τῆς θεοτόκου ТП 6 вс Ваий, ли-

тур, прип 1 антиф; ўми ри2 мlтва ми бцdы, жи-
в0тъ нaсъ во пі ю1 щихъ ти2 млcти ве πρεσβεί-
αις τῆς θεοτόκου ТП чт 4 седм, утр, бгр сл н 

по стх ст ‖ пре с™az/ чcтаz/ пре чcтаz/ все-
чcтаz бцdа; вLчца (на ша) бцdа устойчи-
вое наименование Богородицы: и4нъ ка нHнъ 
пре с™ёй бцdэ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ТЦ 

9 вс Вс свв, утр, БУ перед 1 п 3 к; тS чcтаz бцdе ве-

ли чa емъ ἀγνὴ Θεοκυῆτορ ТП Бл сын, утр, к 

9-ирм; тём же пре чcтую бцdу, вёр ніи, ве ли чa-
емъ τὴν ἄχραντον θεοτόκον М 24 м, Симеона 

Дивногорца, утр, к 9-ирм; ли1къ бжcтвен ныхъ ґпcлъ 
со брa сz, по греб с ти1 тz пре чeст нw, бцdе все чcтаz 
М 16 ав, Нерукотв образа, утр, сед по 3 п к; въ сeй 
дeнь не сэ дaль ную пёснь прaз д ну емъ пре с™hz 
вLчцы нa шеz бцdы δεσποίνης ἡμῶν θεοτό-
κου ТП 5 сб Акаф, утр, синакс.

Ср. бо го ро ди1 тель ни ца.

богор0дицкій (бGо р0 диц кій, бо го р0 диц-
кій) прил. 1. Богородицкий; монастырь 
или храм в честь Богородицы (ее иконы 
или праздника): мlтва G, чт0 маz въ смо-
лeн с кой бGо р0 диц кой, над8 днэ пр0 в с ки ми вра-
ты2, цRкви млвв БМ 28 ил пред иконой БМ Смо-

ленской, надпис.

2. относящийся к Богородицкому мо-
настырю или церкви: вLко мно го ми1 ло-
сти ве, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, мlтва ми 
все пречcтыz вLчи цы нa шеz бцdы… пред с тa тель-
с т вомъ… ґв ра a міz и3гy ме на бо го р0 диц ка гw, 
пи1 неж ска гw… бlго прі sт ну со тво ри2 мlтву 
нa шу, дa руй нaмъ њс та в лe ніе пре грэ шe ній нa-
шихъ М ин, 2 вс по Пятид Вс свв Рос, млв лит.

Ср. бо го р0 дичь, бо го р0 дич ный.

богор0диченъ (бGо р0 ди ченъ), бо го р0 дич на 
м. песнопение в честь Божией Матери: ґ 
бGо р0 ди ченъ пeр вый на с то s ща гw глa са не по-
eмъ М 31 д, прп Мелании Римской, БУ в конце; 
сeй тро пaрь гла г0 лет сz безъ бGо р0 дич на М 9 д, 

Зачатия св Анны, веч, тр БУ; по f7-й пё с ни свэ-
ти1 ленъ с™hхъ съ бGо р0 дич номъ є3гw2 М ин Вс 

свв Рос, утр, к 9 БУ; ка нHнъ… тво рe ніе нe гли їе-
ро мо нa ха с™hz го ры2, па хH міа, кро мЁ бGо р0-
дич нwвъ М 20 с, блгв кн Михаила Черниговско-

го, утр, к надпис.

богор0дичный (бGо р0 дич ный), бо го р0 ди-
ченъ прил. 1. относящийся к Богородице: 
џтро ки бла го че с ти6 выz въ пе щи2, ржcтво2 бGо-
р0 дич но спа сло2 є4сть М 7 с, предпр, утр, 1 к 8 ирм; 
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мa тє ри съ мa те рію бGо р0 дич ною ли кyй те, зо-
вy ще: њбрa до ван наz, рa дуй сz, съ то б0ю гDь 
τῆς θεοτόκου М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 стх хв.

2. посвященный Богородице: ѓбіе по ла-
гa етъ вер хY є3гw2 цRи1 ца бGо р0 дич ный w4бразъ, 
мо лs щи сz сeй со сле зa ми τῆς θεοτόκου ТП 1 

вс ТПрав, синакс; ка нHнъ сту дj та тво рe ніе, въ 
трbчныхъ и3 бGо р0 дич ныхъ тро па рёхъ кра е с т р0-
чіе: не до с т0й на гw fе 0 дw ра θεοτοκίοις ТП сб 

Мсп, утр, к надпис.

♢ бGо р0 дич ный ка н0нъ канон в честь 
Пресвятой Богородицы: сі‰ три пёсн цы… 
ў грe кwвъ же на по ве чe рі ахъ гла г0 лют сz съ 
бGо р0 дич нымъ ка нH номъ ТЦ трипесн Иосифо-

вы, 2 вс, БУ ‖ бGо р0 дич ный прaз д никъ 
праздник в честь Богородицы или од-
ной из ее икон: ѓще нёсть не дё лz, ни жE 
вLчній ни бGо р0 дич ный прaз д никъ, ни пред-
прaздн с т во и3ли2 по прaздн с т во и4хъ, и3ли2 прaз д-
ну е ма гw с™a гw, сті хо сл0 вzт сz пB с ни ск0 рw 
си1 це Ирм, утр песнопения, троичны, библ п, БУ.

Ср. бо го р0 диц кій, бо го р0 дичь.

богор0дичь(?) (бGо р0 дичь) прил. при-
тяж. относящийся к Богородице: џтро ки 
бlго че с ти6 выz въ пе щи2, ржcтво2 бGо р0 ди чо сп7сло2 
є4сть τῆς θεοτόκου Ирм 4 гл 8-2.

Ср. бо го р0 диц кій, бо го р0 дич ный.

богорождeніе (бGо ро ж дe ніе), бо го ро ж дe-
ніz с. 1. рождение в Боге: въ крa с ную nдeж-
ду њблeк ша го сz мS бGо ро ж дe ніz, њбрёт ше 
бцdе, и4же ѕл0 бу со дё ло ва ю щіи, тоS њб на жи1-
ша: но тh мz б9e с т вен ны ми nдe ж да ми ўz с-
ни2 по ка s ні емъ, мlтва ми тво и1 ми дв7о θεογε-
νεσίᾳ О 3 гл ср, утр, 2 к, 8-3.

2. богопознание: не тер пS, слa в не, въ прe-
ле с ти хо ди1 ти, къ бGо ро ж дe нію, ћкw смhс-
ленъ, рa ду z сz ўс т ре ми1л сz є3си2 τῇ θεογνώ-
σιᾳ М 28 н, мч Иринарха, повеч, к 4-2.

богор0ждшаz (бGо р0жд шаz) прич.-
прил. Родившая Богочеловека Иисуса 
Христа; о Богородице: kкw во злю би1 ла є3си2 

пa с т ву твою2, бGо р0жд шаz м™и, бlго во ли2 да-
ро вa ти є4й с™yю пре чcтнyю свою2 їкH ну М 12 ил, 

иконы БМ Троеручица, утр, сед по 3 п к; ли кy-
ю ще, да прaз д ну етъ вeсь мjръ пре чy дное бGо-
р0жд шіz дв7ы kв лe ніе М 12 ил, иконы БМ «Тро-

еручица», мал веч, 2 стх ст.

богор0сный (бGо р0 с ный) прил. ♢ ру но2 
бGо р0 с ное  шерсть, руно, которое Бог 
омочил росой (Суд 6.37–40); наименова-
ние Божией Матери: рa дуй сz, все с™hй хрa-
ме, ру но2 бGо р0 с ное, за пе чa тан ный и3с т0ч ни че 
без смeрт ныz струи2: стa до твоE, вLчце, со хра-
нsй t всёхъ рaт ныхъ не плэ ни1 мо М 18 окт, ап 

Луки, утр, к 1-бгр; рa дуй сz, ду шe в наz цRковь и3 
ру но2 пре чcтое бGо р0 с ное, во ды2 жи вhz и3с т0ч ни-
че не и с те кa ю щій, вLчце М 2 м, мчч Бориса и Гле-

ба, утр, к 4-бгр.

богосaдный (бGо сa дный), бо го сa денъ прил. 
♢ бGо сa днаz џтрасль/ вётвь расте-
ние, посаженное Богом: ћко же є3ди1 на гw 
к0 ре не џтра сли бGо сa дны, сн7ъ и3 д¦ъ воз сі s в-
ше: и4бо nц7ъ є3ди но ви н0 венъ є4сть, бе злёт ный 
бе злBт нымъ ли1 цамъ є3ди но чe с тенъ М 16 ил, 

Вселенских шести соборов, утр, 1 к 8-1; рa дуй-
сz и3 кра сyй сz дy хомъ, рwс сjй с кій ца рю2 ва сj ліе, 
и3зр‰ дныz бо вB тви бGо с† дныz ко хrтY при-
нeслъ є3си2, бGо и зрs дный тв0й пл0дъ, бо ри1 са 
слa в на го, и3 глё ба бла го че с ти1 ва го: съ ни1 ми же 
пред с тоS хrтY, њ нaсъ мо ли1 сz М 15 ил, равноап 

кн Владимира, утр 1 к 5-1.

Ср. бо го са ж дeн ный, бо го на са ж дeн ный.

богосаждeнный (бGо са ж дeн ный), бо го-
са ж дeнъ прич.-прил. посаженный, наса-
жденный Богом: лy же бlжeн ный, сa до ве 
бGо са ж дeн ніи, раS кра со то2, нh нэ њ мнЁ слe-
зы про ли вaй те, t ли с тHвъ, ћко же t џчію, 
њб на жeн нэмъ и3 стрaн нэмъ слa вы б9іz θεό-
φυτα ТП Сырн нед, утр, к 4-2; п0ст ни кwмъ по-
хва лY днeсь ди ми1 тріа по ч ти1мъ, на зе м ли1 бо 
ћкw ѓгGла по жи1 в ша го… и3 по смeр ти бо про-
цвэ тE чу де сы2, ћкw дрe во бGо са ж дeн но при 
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и3с х0 ди щихъ в0дъ М 11 ф, прп Димитрия При-

луцкого, вел веч, 2 стх лит.

Ср. бо го сa дный, бо го на са ж дeн ный.

богосвэти1льникъ (бGо свэ ти1ль никъ), 
бо го свэ тиль ни ка⟡ м. светильник, источаю-
щий божественный свет; в гимнографии 
наименование святого: фе дjмъ б9e с т вен-
ный, спm рі дHнъ бGо н0 с ный, со ґн ті пa тромъ, 
пaм вомъ, пал лa ді емъ и3 н0 номъ… ћкw бGо-
свэ ти1ль ни цы да во с по ю1т сz θεοφωστῆρες 
ТП Сырн сб, утр, к 9-2.

богосвётлый (бGо свё тлый), бо го свё-
телъ прил. изливающий божественный 
свет, сияющий: свэ щы2 бGо свB тлы, ѕвё-
з ды сі s ю щыz, свэ ти1ль ни цы, нaмъ свётъ 
бла го чe с тіz њза рs ю ще… мy чє ни цы kви1 с те-
сz хrт0 вы все чест нjи θεόφωτος М 26 ав, мчч 

Адриана и Наталии, утр, к 9-2; ра зу мёвъ про з-
нa тель ною си1 лою тво еS бlго р0 діе ду ши2 всёхъ 
вLка и3 бGъ, бGо н0 се їгнa тіе, сі sнь ми бlго дa ти 
бGо свё тлы ми про свэ ти2 θεοφεγγέσι М 29 ян, 

сщмч Игнатия Богоносца, утр, к 1-3.

♢ бGо свё тлаz ѕвэ з дA звезда, сия-
ющая божественным светом; о святых: 
да бла жeн ныz и3 без смeрт ныz слa вы спо д0-
би те сz, бла жeн ную по с т ра дa с те смeрть, бGо-
свB тлыz ѕвё з ды мh слен на гw сlнца θε-
οφεγγεῖς ἀστέρες М 9 н, мчч Онисифора и 

Порфирия, утр, к 7-4 ‖ бGо свё тлый свэ-
ти1ль никъ в гимнографии наименование 
святого: хо дa тай kви1л сz є3си2, свz щен но на-
чaль ни че, бGа и3 че ло вё кwвъ пре свё тлый: тh 
бо свэ ти1ль никъ kви1л сz є3си2 бlго чe с тіz бGо-
свё тлый, и3 бжcтвен на гw знa ніz, и3 ми1 ло с ты-
ни на ка зa тель φωστὴρ… θεοφεγγής М 13 н, 

Ин Злат, утр, 2 к 9-3.

Ср. бо го сі s тель ный, бо го сі sн ный.

богосіsніе (бGо сі s ніе), бо го сі z ніz⟡ с. бо-
жественное сияние: kви1 сz, сп7се, ћкw м0л-
ніz, ґпcлъ все лeн нэй пре мy дрый, и4с ти ны рa-
дость бlго вэ с т вyz, бGо сі s ні емъ свэ то ли1 тіz 

про свэ щa емь θεολαμπεῖ М 25 апр, ап Марка, 

утр, к 4-2.

богосіsннw (бGо сі sн нw) нареч. в си-
янии божественного света: пре w би1 дэвъ 
тлBн наz и3 д0 лу вле к{ щаz му дро в† ніz, и3 къ 
вh ш не му те чe нію, пре бlжeн не, рa дост нw ўс-
т ре ми1 в сz, въ не за хо ди6 маz все ли1л сz є3си2 бGо-
сі sн нw, нaшъ пa с ты рю и4с тин ный М 1 апр, прп 

Евфимия, утр по 50 пс стх; бжcтвен нэй ши ми 
бGо сі sн нw, мy чє ни цы все хвaль ніи, за рs ми 
њсвz щe ни, пре и д0 с те без б0 жіz не по с то sн-
ную пу чи1 ну θεολαμπῶς М 14 д, мчч Фирса, 

Левкия, Филимона и др., утр, к 5-1.

богосіsнный (бGо сі sн ный), бо го сі s ненъ 
прич.-прил. сияющий божественным 
светом: и4же ку пи нY со хра ни1 вый не в ре ж дe ну, 
при ко с нy в шу ю сz nгню2, мw m сeю бGо сі sн ную 
пл0ть по ка зaлъ є3си2, вLко гл. θεολαμποῦ-
σαν М 6 ав, Преображения, 2 к 4-1; ўкра шe ніе 
бhлъ є3си2 стра дaль цєвъ, мy дре, бла го дa тію 
бGо сі sн ною. тём же и5же въ мj рэ, бла го чeст-
нw тS по чи тa емъ θεολαμπής М 31 м, ап Ер-

мия, утр, к 3-1; на с тA бGо сі sн ный прbр0 ка прaз д-
никъ и3 чест нhй, њза рsz при хо дs щыz вё рою 
и3 по ю1 щыz, про р0 че с ки ми бли с т† ніи, и3 всBмъ 
то чa щій ду шaмъ и3с цэ лє1 ніz, и3 про свэ щa-
ю щій ћс нw бGо м{ дрыz θεοφεγγής М 3 ян, 

прор Малахии, утр, 2 к 9-1.

♢ бGо сі sн наz ѕвэ з дA; бGо сі sн ный 
свэ ти1ль никъ в гимнографии наимено-
вание святого: ѕвэ з дY бGо сі sн ну цRковь 
kзhч наz и3мy щи тS, бlго слa в на го про по-
вё да те лz, и3 бжcтвен нымъ свё томъ њза рs-
ет сz ἀστέρα θεολαμπῆ М 23 окт, ап Иакова, 

утр, к 3-2; свэ ти1ль ни ка бGо сі sн на го, пa v ло ва 
со бе сё дни ка и3 дэ лHмъ со при чaст ни ка, кm-
прі a на во с хвa лимъ: со ѓгGлы бо ве се ли1т сz, 
прі и1мъ вэ нeцъ не тлё ніz t є3ди1 на гw бGа: и3 
м0 лит сz спа с ти1 сz ду шaмъ нa шымъ τὸν φω-
στῆρα τὸν θεολαμπῆ М 2 окт, сщмч Киприа-

на, веч, стх ст.

Ср. бо го сі s тель ный, бо го свё тлый.
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богосіsтельный (бGо сі s тель ный) прил. 
то же, что бо го сі sн ный (см.): бGо на чaль но-
му пре мjр ныхъ ўмHвъ ли1 ку со oб щeн ный, и3 
бGо сі s тель ны ми трі m по с тa с на гw свё та за рs-
ми бGо ви1 днw њза рeн ный, ќме бGо мy дрый, 
свz щен но на чaль ни че ґле xjе М 12 ф, свт Алек-

сия Московского, утр, 2 к 5-3; t бGо сі s тель на гw 
прaв ды сlнца, бGо t кро вeн нw пa че ўмHвъ пре-
мjр ныхъ њза рs е ма, свэ то зaр наz лу но2, все не-
по р0ч наz дв7о, свэ то н0 с ною тво еS бlго дa ти 
лу чeю мр†ч наz про свэ ти2 серд цA н† ша М 12 ф, 

свт Алексия Московского, утр, 2 к 7-бгр.

Ср. бо го сі sн ный, бо го свё тлый.

богосказaнный (бGо с ка зaн ный) прич.-
прил. ♢ бGо с ка з†н наz ўс тA уста, го-
ворящие от Бога; наименование святых: 
бGо дви1 жи маz цэ в ни1 ца нбcныхъ пё ній, тай но-
пи1 сецъ сhй, бGо с ка з†н наz ўс тA, пё ніе пёс ней 
по eтъ кра с нw2 τὸ θεόπνευστον στόμα М 26 с, 

ап Ин Бг, веч, 2 стх Гв; ўче ни чE сп7совъ, џ§е 
бGо мy дре fе о д0 сіе, бGо дви1 жи маz цэ в ни1 це, 
бGо с ка з†н наz ўс тA, ду х0 в ный во е в0 да, пaс ты-
рю д0 брый, пре по д0б ныхъ по хва ло2. ты2 бGа взы-
с кaлъ є3си2, и3 се гw2 про свэ ти1л сz є3си2 бGо лyч ны ми 
сі sнь ми М 3 м, прп Феодосия Печерского, вел веч, 

2 мтх лит.

богослaвный (бGо слa в ный) прил. 1. про-
славленный Богом: и4же хrтH вымъ стrтeмъ 
бGо слa в ніи стrто тeрп цы ўпо д0бль ше сz д0 брэ, 
ра с п ро с ти рa е ми рa до ва ху сz мн0 ги ми мy ка-
ми, на вBч наz во з да ‰ ніz взи рa ю ще εὐκλεεῖς 
О 2 гл сб утр, 1 к 4-1; ћкw б9іи сщ7ен но дё ла те-
ліе, и3 пa с ты рz д0 бра гw по д0б ни цы бh в ше, 
ўпа с0 с те то гw2 џв цы прпdбнэ, пер во свz щeн ни-
цы бGо слa в ніи О 2 гл сб, утр, 1 к 9-2; что2 твою2 
бGо ро ди1 тель ни це чcтаz, на ре кY цRковь бGо слaв-
ную; вер то грaдъ є3дeм с кій и3ме нyю, и3 нH евъ, 
чcтаz, ко в чeгъ про ре кY, сп7сшій бGу цrкое сщ7e ніе 
О 5 гл сб, вел веч, 2 стх БМ ‖ в роли сущ.: пою1 
тz, є3ди1 на все пё таz, слa в лю тS при1 с нw, бGо-
слa в наz, и3 бла жy тz θεοδόξαστε М 4 ян, Собо-

ра 70 апп, утр, к 6-бгр.

2. прославляющий Бога: ве ли ко мy дрен-
нымъ рa зу момъ, р† ны пре тер пёлъ є3си2 по 
хреб тY и3 чрe ву, м§ни че пр0 ве, ра с тz зa емь и3 
под жи гa емь, и3 рw ж ны2 пє1р си, и3 бGо сл† в наz 
тво‰ ўс тA бі є1 ма θεολόγον М 12 окт, мчч 

Прова, Тараха и Андроника, утр, к 3-2.

богосл0въ (бGо сл0въ, бо го сл0въ), бо го сл0-
ва м. богослов; знаток и проповедник уче-
ния о Боге и божественном: да воз г ла сsтъ 
тру бы2 бGо сл0 вwвъ днeсь: љзhкъ же мно го-
вэ щaн ный чlвё че с кій, нh нэ да во с хвa литъ… 
ѓгGли да по ю1тъ пре чcтыz дв7ы ўс пe ніе τῶν θε-
ολόγων М 15 ав, Усп, утр, 2 к 5-1 ‖ об Иоан-
не Богослове: њбрётъ тS бlго дa тію сі s ю ща 
слa в ный бGо сл0въ, рy ку во зла гa етъ бжcтвен-
ны ми во ж дeнь ми, и3 свz щeн ни ка со вер шa етъ 
свz щeн на, ву к0 ле все мy дре θεολόγος М 6 ф, 

прп Вукола, утр, 2 к 4-3; ґпcлъ хrт0въ бhлъ є3си2 
и3з б рaн ный, и3 бGо сл0 ву во злю1 блен но му брaтъ 
є3ди но р0 дный, все хвaль не їa кw ве М 30 апр, ап 

Иакова Зеведеева, веч, по стх ст 2 тр.

♢ гри г0 рій бGо сл0въ наименование 
Григория Назианзина: но, q все мy дре бGо-
сл0 ве гри г0 ріе! не пре с тaй мо лs сz хrтY бGу, 
њ и5же вё рою и3 лю б0 вію со вер шa ю щихъ при1 с-
нw бGо у г0 дную и3 чест нyю пa мzть твою2 ὦ… 
θεολόγε γρηγόριε М 25 ян, Гр Бг, мал веч, 

стх сл ‖ їw aннъ бGо сл0въ наименование 
ап. и ев. Иоанна: по eмъ слyж бу ве ли1 ка гw 
с™a гw въ на с то s щую сію2 не дё лю всёхъ с™hхъ, 
ћко же їw aн на бGо сл0 ва въ з7-ю3 не дё лю по пa с-
цэ, со с™h ми nт цы6 въ рz дY: тa ко ж де и3 здЁ 
по eт сz ἰωάννου τοῦ θεολόγου М 25 м, 3-е 

обретение главы Ин Пред, БУ ‖ чтe ніе въ бGо-
сл0 вэ о сочинениях свт. Григория Бого-
слова: и3 чтe ніе въ бGо сл0 вэ, сл0 во над гр0б-
ное њ ве ли1 комъ ва сj ліи М 1 ян, Вас Вел, утр, БУ.

Ср. бо го сл0 в никъ, бо го сл0 вецъ.

богословeніе (бGо сло вe ніе, бо го сло вe ніе), 
бо го сло ве ніz⟡ с. то же, что бла го сло вe ніе 
в знач. 1: ли кyй, твa ре, ўви1 дэ в ши б9іе с™0е 
kв лe ніе, ѓгGли п0й те, м0 ре ве се ли1 сz, є3зe ра и3 
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и3с т0ч ни цы взы грaй те, и3 рё ки тaй нw во с-
пле щи1 те пёснь ми: пред с тA бGо сло вeнь ми вaсъ 
хrт0съ про свэ щa zй ταῖς εὐλογίαις М 3 ян, 

предпраздн Богоявл, утр, 1 к 8-2; ґfа нa сіи же 
кри6 та до с ти зa етъ, и3 бо го сло вe ніе в8 кu1 пэ и3 
цэ ло вa ніе дa ру етъ по звa в ше му є3го2 Прол 5 ил.

Ср. бла го сло в лe ніе.

богословeсный (бGо сло вe с ный) прил. 
возвещающий о Боге, проповедующий 
Бога: стол пы2 бh с те цRкве, и3 бо гaт с тво не-
крa до мое бла го чe с тіz, kви1 ли сz є3с тE бGо сло-
вe с ніи с™и1 те ліе, въ без с т рa с тіи њсі s ли є3с тE 
жи тіE своE, и3 трbчє с каz и3з8z с ни1 с те ўчє1 ніz 
по ве лё ній М 5 окт, свтт Петра, Алексия и др., 

утр, сед по 2 стихсл; и3зъ ќстъ бGо сло вe с ныхъ 
бGо слH в на воз г ре мёлъ є3си2 ўчє1 ніz, сw фр0 ніе 
все бла жeн не, бGо сл0 вивъ kс нёй ше nц7A без-
на чaль на и3 со бе з на чaль на сн7а, и3 д¦а с™a го со-
при с но сyщ на θεολόγου М 11 мр, свт Софрония 

Иерусалимского, веч, 2 стх Гв; мy че ни че є3v тЂ-
хе бlжeн не, ўчи1 в сz свz щeн нw сл0 ва ў чест-
нa гw ўче ни кA, бGо сло вe с на гw про по вё дни ка, 
t не гw2 всs ка гw ўчe ніz свz щeн на гw на у-
чи1л сz є3си2 θεολόγῳ М 24 ав, сщмч Евтиха, веч, 

1 стх Гв ‖ бGо сло вe с нэй шій наименова-
ние Иоанна Богослова: нбcныхъ рa зумъ прі-
и1мъ бGо сло вe с нэй ше, бGа сл0 ва про по вё далъ 
є3си2 θεολογικώτατα М 26 с, Ин Бг, утр, к 1-3; 
ћвль сz те бЁ ўче ни1къ хrт0въ бGо сло вe с нэй-
шій, и3 дёв с т вен никъ во злю1 блен ный, тр0сть 
те бЁ, бла жeн не, да ро вA М 29 окт, прп Авраамия 

Ростовского, утр, к 7-3; мат feй же ќбw пeр-
вэе всёхъ на пи сA є3ђліе… по nс ми1хъ лё тэхъ 
гDнz во з не сe ніz… мaр ко же, по де сz ти1хъ лё-
тэхъ… їw aннъ же бGо сло вe с нэй шій по три1 де-
сz тихъ и3 двY архиеп Феофилакта Болгарского 

предисл Мф.

Ср. бо го сл0 в с кій, бо го сл0 в ный.

богосл0вецъ (бGо сл0 вецъ, бо го сл0 вецъ), 
бо го сло в ца⟡ м. то же, что бо го сл0въ (см.): 
kви1л сz є3си2 и4но че с т ву ю щымъ по хва лA, бGо сл0-
вецъ б9e с т венъ, сщ7eн с т ва же прa ви ло и3звёст-

ное М 14 н, Гр Паламы, утр, к 9-3; ве ли6 кимъ тaй-
намъ б9і имъ слу жи1 те ліе бh с те, бGо сл0 в цы и3 
бGо ви1д цы, ўче ни цы2: и3 бlго дaть и3с цэ лe ній 
прі s с те, и3 всBмъ че ло вё кwмъ бо лB з ни и3с-
цэ лs е те О гл 4 ср веч, 1 стх Гв апп; ўс тa вы при-
во дS ве лё ній, гри г0 ріе, и3 сло ве сA свё тла, и4ми-
же tвeрзлъ є3си2 мhсль чест нhхъ бGо сл0 вєцъ 
д¦омъ, мlтва ми ти2 не по дви1 жи му со блю ди2 
хrт0 ву, и3з ба в лs ю щи, цRковь t всs кіz є4ре си 
М 14 н, Гр Паламы, утр, к 6-4.

Ср. бо го сл0 в никъ.

богосл0віе (бGо сл0 віе, бо го сл0 віе), бо го сл0-
віz с. 1. богословие: всёхъ с™hхъ со брaлъ 
є3си2 до бро дё тє ли, џ§е нaшъ ва сj ліе: мw m сe е-
ву кр0 тость и3 и3лі и нY рe в ность, пе тр0 во и3с по-
вё да ніе, їw aн но во бGо сл0 віе τὴν θεολογίαν 
М 1 ян, Вас Вел, вел веч, 2 стх ст; во з дё лавъ зeм-
лю љзh комъ, бGо гла г0 ли ве, сeрд ца бра з дaмъ 
сё мz б9e с т вен ное, бGо сл0 ві емъ њбо га ти1лъ 
є3си2 вы со чaй шимъ цRкве всю2 пол но тY θεολο-
γίας М 25 ян, Гр Бг, утр, 3 стх хвал; цер к0 в ное 
свэ ти1 ло вси2 вё мы бGо ви1 дное и3 дyшъ спа си1-
те лz, хrт0 ва їе рaр ха ґр сe ніа. сeй ќбw чу до дёй-
с т вы сі sz и3 бо го сл0 ві емъ ўкра шa емь, хrт0 ва 
стa да до с т0 инъ бhсть, до с то чy дный пa с тырь 
М 28 окт, свт Арсения I Сербского, веч, стх лит сл.

♢ и4с тин ное бGо сл0 віе истинное уче-
ние Церкви: рa дуй сz, глу б0 кій клa дz зю и4с-
тин на гw бGо сл0 віz ак Ин Злат, 5 ик ‖ тру бA 
бGо сл0 віz о святителях, апостолах, 
равноапостольных святых: кj и ми бlго по-
хва лe ній пёснь ми во с по и1мъ їе рaр ха, бGо сл0 віz 
тру бY, nгне дох но вє1н наz ўс тA бlго дa ти… 
ѕвэ з дY ћс ную, твaрь про свэ щa ю щую; τῆς 
θεολογίας τὴν σάλπιγγα ТП 2 седм вс Гр Па-

ламы, веч, 1 стх.

2. мн. бGо слH віz богословские поло-
жения: пре е с тe с т вен нw ра зу мёвъ, и3 стaр че с-
ки ±же пa че сло ве сE ви дB ніz, и3с по вё да всBмъ 
прі e м лю щымъ вёр нw сі s ніе и3 твоS все бlжeн-
не, со зри1 тєль наz бGо слH віz θεολογίας М 

4 окт, сщмч Иерофея, еп Афинского, утр, к 5-2; 
є3ди1 ни цу не со з дaн ную бGо сл0 вилъ є3си2, тре ми2 
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ли6 цы ра з дэ лs е му, не пре сэ к0 му и3 не с мё с ну, 
про свэ щaz бла го че с ти6 выz свz щeн ны ми бGо-
слH віи тво и1 ми θεολογίαις М 4 ин, патр Ми-

трофана, утр, к 4-2.

3. признание Богом: по сре дЁ двою2 раз-
бHй ни ку, мё ри ло прa ве дное њбрё те сz кrтъ 
тв0й: џво му ќбw ни зво ди1 му во ѓдъ тz го-
т0ю ху лe ніz: дру г0 му же лег чa щу сz t пре грэ-
шe ній, къ по з нa нію бGо сл0 віz θεολογίας Чс-

сл 9 час, сед сл.

4. прославление Бога, славословие Бо-
гу: nц7A и3 сн7а и3 д¦а, бGа, не ра з дёль ную трbцу, 
трі m по с тa с ное цrтво про слa вимъ со глa с нw, 
вёр ніи, без п ре с тaн ны ми бGо слH віи сію2 вёр нw 
пэ с но сл0 вz ще θεολογίαις М 30 н, Андр Перв, 

утр, троич по 5 п к.

богосл0вити (бGо сл0 ви ти, бо го сл0 ви ти), 
бо го сл0 в лю, бо го сл0 ви ши перех. и неперех. 
1. прославлять Бога: не ра з дёль ное су ще с т-
в0мъ, не сли1т ное ли1 цы бGо сл0 в лю тS, трbче с кое 
є3ди1 но б9е с т во2, ћкw є3ди но цaр с т вен ное и3 со-
пrт0ль ное θεολογῶ ТП 1 вт, повеч, троич сл по 

4 п вк; бGа сл0 ва по з нaлъ є3си2 ћкw прbр0къ, въ 
мa тер нэй ўтр0 бэ, и3 сеS љзh ка ўпо тре би1въ 
бGо сл0 ви ши въ тe м нэ чер т0 зэ, њбо жa емь 
свё томъ не при с тyп нымъ θεολογεῖς М 24 ин, 

Рожд Предт, утр, к 6-2; въ ли1 цэхъ трeхъ є3ди1-
ное бжcтво2 бGо сл0 вимъ, nц7A и3 сн7а и3 д¦а пре-
с™a го, кyп нw вс‰ дэ лA п0й те, и3 пре во з но си1-
те є3го2 во вё ки συνθεολογουμένην М 5 ав, 

предпраздн Преобр, утр, троич по 8 п к; цэ в ни1-
ца ю4но шей бGо сл0 вz ше всёхъ бGа и3 все де р жи1-
те лz, тBмъ въ пе щи2 ћс нw ћвль ша го сz, и3 
пёснь во с пэ вa ху ἐθεολόγει М 17 д, прор Дани-

ила и трех отроков, утр, 2 к 7-2; сл0 вомъ, сщ7ен-
но та и1н ни че, бо гa тымъ же и3 мy дрымъ, чcтнyю 
цRковь бGо сл0 ви ти на у чи1лъ є3си2 є3ди1 ни цу три-
чи1 слен ную… q гри г0 ріе θεολογεῖν М 10 ян, Гр 

Нис, утр, 2 к 1-4; вси2 вёр ніи, въ нeм же со вер шe-
ніе прі s хомъ, бGо сл0 вz ще не м0лч нw со ѓгGлы, 
про слa вимъ nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™a го θεολογοῦ-
ντες М 6 ян, Богоявл, утр, 1 к 7-3; чи но на чaль ни-
ка, тS t не гw2, хrтE, бGо сл0 ви ма, бGа во звэ-

щa емъ со nц7eмъ и3 д¦омъ θεολογούμενον 
М 8 м, Ин Бг, утр, к 8-2.

2. называть, признавать Богом: раз-
б0й никъ њгла г0 ло ва ше тS, раз б0й никъ бGо-
сл0 вz ше тS, џба бо на кrтЁ сви1 сz с та ἐθε-
ολόγει ТП 1 чт, повеч, вк 9-2; не ра з дёль ное 
су ще с т в0мъ, не сли1т ное ли1 цы бGо сл0 в лю тS, 
трbче с кое є3ди1 но б9е с т во2, ћкw є3ди но цaр с т-
вен ное и3 со пrт0ль ное θεολογῶ ТП 1 пн, повеч, 

троич сл по 4 п вк.

3. проповедовать учение о Боге: пре е с-
тe с т вен нэ бо го сл0 вz, воз г ре мёлъ є3си2, воз-
лю1 блен не хrтY: въ на чa лэ бЁ сл0 во, жи1 во и3 
во m по с тa с но ко сво е мY ро ди1 те лю, и3 бGъ бЁ 
сл0 во, и3 пл0ть сл0 во бhсть, и3 бGъ пре бhсть 
не пре л0 женъ θεολογῶν М 8 м, Ин Бг, утр, к 

1-2; пeтръ вэ тjй с т ву етъ, и3 пла тHнъ ўмол чE: 
ўчи1тъ пa vелъ, пm fа г0ръ по с ты дё сz: пр0 чій 
ґп c льскій бGо сл0 вzй со б0ръ, є4л лин с кое мeр т-
вое вэ щa ніе по гре бa етъ, и3 мjръ со воз с та в лs-
етъ къ слyж бэ хrт0 вэ θεολογῶν ТП 3 чт, 

утр, 2 трипесн 9-2; бGо у г0 днw ты2 бGо сл0 вивъ, 
ћкw њс но вa ніе ўчe ній, всBмъ бGо сл0 віе њс-
тa вилъ є3си2 твоE θεολογῶν М 12 м, свт Епифа-

ния, утр, к 8-4.

Ср. бо го сл0в с т во ва ти.

богосл0вникъ (бGо сл0 в никъ), бо го сл0в ни-
ка м. то же, что бо го сл0въ (см.): ћкw мyд-
ро с ти тS пи тa те лz, и3 чи с то ты2 кор ми1 те лz, 
со кр0 ви ще знa ніz, їе рaр ше ко с мо2, бGо сл0в ни-
ка и3звёст нэй ша го, ў§те лz бжcтвен на, вBр-
нымъ про свэ ти1 те лz по хва лs емъ М 12 окт, прп 

Космы Святоградца, веч, 1 стх Гв.

Ср. бо го сл0 вецъ.

богосл0внw (бGо сл0 в нw) нареч. бого-
словски, в соответствии со словом Бо-
жиим: тёмъ мо лю1 тz: ўми1 ло с ти ви и3 мнЁ 
хrтA, стра с то по л0 ж ни ка тво е го2, по дa ти ми2 
сл0 во бlго дa тію, да во з мо гY п0 дви ги тво‰ 
по хва ли1 ти: бGо сл0 в нw бо ни к т0 же во з м0-
жетъ въ че ло вё цэхъ и3зре щи2 тво‰ дH бле с ти 
М 27 с, мчч Каллистрата и др., утр, к 6 ик.
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богосл0вный (бGо сл0 в ный, бо го сл0 в ный), 
бо го сл0 венъ прил. 1. богословский, отно-
сящийся к богослову, свойственный бо-
гослову: и3з8w с т ри1въ бGо сл0 в ный тв0й ќмъ, 
струи6 свz щeн ныхъ дог мa тwвъ, ћкw рэ кY, 
и3с пу с ти1лъ є3си2 на по sz вёр ныхъ и3с пол нe ніе 
θεολόγον М 7 д, свт Амвросия Медиоланского, 

утр, к 7-3; t бGо сл0 в ныz и3 вы с0 кіz мy дро с ти 
тво еS и3с п0л ни м0й ќмъ ўб0 гій и3 стрaст ный, 
ћкw да во с пою2 жи тіE твоE, џ§е θεολογικῆς 
М 25 ян, Гр Бг, утр, ик по 6 п к.

2. проповедующий Бога, возвещаю-
щий Слово Божие: ви1 дэ ша ле жa щыz тво‰ 
м0 щи свz то лёп нw, со с тa вы вс‰ цё лы, и3 
тлё нію не при чaст ны, и3 гла в нhz вла сы2 при с0х-
ша къ гла вЁ, ли цe же свё тлост но, џчи и3 ўст-
нЁ бGо слH в ныz со е ди нє1 ны М 14 ав, прп Фео-

досия Печерского, веч, 3 стх Гв; вне зa пу съ нб7сE 
ґп0 с то лы вс‰ б9e с т вен на гw ўтё ши те лz си1-
ла, все мy дры и3 бGо сл0 в ны по ка зA θεολόγους 
ТЦ 8 пн Дн СвД, веч, 2 стх ст.

♢ бGо сл0 в ный љзhкъ речь богосло-
ва: бGо сл0 в нымъ љзh комъ тво и1мъ спле тє1 ніz 
ри1 тwр с каz ра зру ши1 вый, слa в не, пра во слa віz 
nдe ж дею свh ше и3с т кaн ною цRковь ўкра си1лъ 
є3си М 25 ян, Гр Бг, утр, кнд; бGо сл0 в ны ми тво-
и1 ми ўс ты2, бGо сл0 ве гри г0 ріе, бGо сл0 в нымъ 
љзh комъ тво и1мъ и3з8z ви1лъ є3си2 въ трbцэ по-
e ма го, бGа є3ди но сyщ на го θεολόγῳ γλώττῃ 
М 25 ян, Гр Бг, мал веч, 1 стх Гв.

Ср. бо го сло вe с ный, бо го сл0 в с кій.

богосл0вовъ (бGо сл0 вовъ) прил. при-
тяж. принадлежащий богослову: ўчe-
ніz, бlжeн не, и3 къ ве лe су, глy ху јдw лу, ни жE 
гла г0 лю щу, ни жE њсz зa ю щу при те кa ху. и3 є3г-
дA се го2 про б0лъ є3си2 тр0 с тію бGо сл0 во вою, то-
г дA и3 си1хъ къ рa зу му бла го чe с тіz на с тa вилъ 
є3си2, џ§е ґв рa міе М 29 окт, прп Авраамия Ростов-

ского, утр, к 6-1 ‖ бGо сл0 во во в роли сущ. 
относящееся к богослову; зд. об Иоанне 
Богослове: вы со ты2 нбcныz ўвё дэ ти… дeр-
зост но є4сть и3 не по с ти1 ж но: ћко же бо ѕвё з-
ды и3с чи1 сли ти… не во з м0 ж но t ню1дъ, си1 це ни-

жE ±же бGо сл0 во ва ре щи2 до в0ль но: то ли1 цэ ми 
то го2 вэн цы6 хrт0съ, є3г0 же во злю би2, вэн чA 
τοῦ θεολόγου М 26 с, Ин Бг, утр, по 6 п к ик.

богосл0вскій (бGо сл0 в с кій) прил. бого-
словский: б9e с т вен ную цэ в ни1 цу д¦а, тру бY 
ћвэ про по вё да ю щую б9e с т вєн ныz т†й ны, 
fес са ло нjт с ка го пред сэ дa те лz, бGо сл0 в с кій 
љзhкъ, пёснь ми по ч ти1мъ θεολόγον ТП 2 

седм, Гр Паламы, утр, 2 к 6-2; со вер шeн нэ же ќмъ 
лю бо мy дрый є4сть, и4же нрaв с т вен ное и3 є3с тe с т-
вен ное… и3с п рa ви лю бо мy дріе, пa че же бGо лю1 біе, 
и3 нрaв с т вен на гw ќбw лю бо мy дріz дэ s ні zмъ, 
є3с тe с т вен на гw же сло ве сє1мъ, бGо сл0 в с ка гw же 
ви дё ніz и3 дог мa тwвъ пра во тЁ t бGа и3зу чи1л-
сz є4сть Добр, Гр Син cловеса различные, 127 г.

Ср. бо го сло вe с ный, бо го сл0 в ный.

богосл0вствовати (бGо сл0в с т во ва ти), 
бо го слов с т вую⟡, бо го слов с т ву е ши⟡ перех. и 
неперех. 1. рассуждать о Боге, богослов-
ствовать: бо го сл0в с т во ва ти њ ком-л./ 
чем-л. и3 пeр вэе ќбw, ћко же во є3ђліи, си1 це и3 
въ сeмъ по слa ніи бGо сл0в с т ву етъ њ бз7э сл0 вэ, 
ска зyz то го2 при1 с нw бh ти въ бз7э, и3 ўчи1тъ 
nц7A свётъ бh ти Ап Сказ 1 Ин; рa зумъ бGо про-
свэ щeн ный стz жaлъ є3си2, їw aн не пре мy дре, њ 
с™ёй трbцэ бGо сл0в с т вуz, рeклъ є3си2: вы со тA 
и4с ти ны сеS жи во тв0р на ду шЁ, въ про с то тЁ 
сeрд ца вё ру ю щей М 20 д, прав Иоанна Кронштадт-

ского, утр, к 6-3.

2. проповедовать Бога: џбра зе не и з мён-
ный n§ь, сі s ніе слa вы при с но сyщ на гw свё та, 
пе чaть вh ш нz гw, сл0 ве, си1 ло и3 мy дро с те, тS 
бGо сл0в с т ву ю щымъ бла го пре мэ ни1 тель бy-
ди М 16 ав, перенесение Нерукотворного Образа, 

утр, 2 к 9-3; въ не сли1т номъ со е ди нe ніи бжcтвен-
номъ, и3 не сэ к0 мэмъ ћвэ, џ§е, ра з дэ лe ніи, 
три2 ќбw бGо сл0в с т ву zй v3по с т† си, рeклъ є3си2, 
кm рjл ле, не пре мBн ныz же въ су ще с т вЁ є3ди1-
номъ и3 б9е с т вЁ θεολογῶν М 9 ин, свт Кирил-

ла Александрийского, утр, 2 к 7-4.

3. прославлять Бога: цэ в ни1 ца ю4но шей 
бGо сл0в с т ву етъ всёхъ бGа и3 все де р жи1 те лz, 
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тBмъ въ пе щи2 ћс нw ћвль ша го сz и3 пёснь вос-
пэ вa ху, гла г0 лю ще: бlго сло вeнъ бGъ nтє1цъ 
нa шихъ ἐθεολόγει М 11 д, свв Праот, утр, к 7-2; 
сло ве сє1мъ бе сё ду ю щіи, и3 спи сa ні ємъ тво и6мъ 
гри г0 ріе, рa зу му по у чa ют сz б9ію, и3 п0л ны 
kв лs ют сz пре мy дро с ти б9іz д¦0 в ныz, и3 не-
со з дaн ную бlго дaть, и3 дёй с т во б9іе бGо сл0в-
с т ву ютъ θεολογοῦσι ТП 2 седм Гр Паламы, 

утр, 2 к 7-1.

Ср. бо го сл0 ви ти.

богослужeніе (бGо слу жe ніе), бо го слу жe-
ніz с. 1. служение Богу: сквер но у бjй с т во 
вaр ва рwвъ не пре тво ри2 ра чи1 те ли тво‰, хrтE, 
пу с тhн на гw бGо слу жe ніz: ўби вa ю щихъ бо 
тё ло не ўбо s ша сz θεολατρίας М 20 мр, прпп 

отец во обители св Саввы, утр, к 7-3.

2. совершение церковной службы или 
келейного правила: чте цы2 во врe мz бGо-
слу жe ніz да не клa нz ют сz на р0 ду Ап пр, 23; 
ви1 дz ќбw є3го2 брaтъ си1 це въ не пре с тaн номъ 
бGо слу жe ніи тру ж дa ю ща сz, и3 б9e с т вен ны ми 
по мы шлe ніи всs че с ки и3з мэ нs ю ща сz, ре чE къ 
не мY Добр, об авве Филимоне.

богос0брaнный (бGо с0 брaн ный), бо го с0-
бранъ и бо го со брa ненъ прич.-прил. собран-
ный Богом: б9e с т вен ное в0 ин с т во, бGо-
со брaн ный п0лкъ, t мн0 гихъ мёстъ же и3 
гра дHвъ дв0 и ца про с тA стра дa лєцъ, съ че тве-
ро чи1 слен ною де сz ти1 цею нh нэ воз сіS М 6 мр, 

мчч Амморейских, утр, к 4-3; п0лкъ бGо с0 бранъ, 
в0 ин с т во нбcное, со б0ръ и3з б рaн ный, с™az сёнь 
kви1 с те сz, вы2 все хвaль ніи м§нцы сп7са, лу кa ва-
гw грa ды раз ру шa ю ще б9eст вен ною бlго дa тію 
θεοσύλλεκτος О 5 гл ср, утр, 2 мчнч по 9 п 1 к; 
ли1къ свэ то ви1 дэнъ свz щeн ныхъ стра дa лєцъ, 
со во ку плe ніе кра с но2, бGо со брa ненъ со б0ръ, де-
вz то чи1 слен ный со стaвъ, по стра дaв ше крёп-
кw, по прaв ше врa жіе му чи1 тель ство, и3 при ч-
т0 с те сz ѓг Gльскимъ ли кHмъ, гDе ви пред с то и тE 
М 29 апр, мчч Кизических, утр, сед по 3 п 2 к.

♢ бGо с0 бран ный ли1къ о сонме свя-
тых: тво е гw2 ржcтвA, дв7о, свё тлость зрs ще 

сі s ю щую, ґв ра aмъ бGо лю би1 вый, їса aкъ при с но-
пa мzт ный, їa кwвъ, и3 вeсь бGо с0 бран ный ли1къ 
свz тhхъ рa ду ет сz ὁ θεοσύλλεκτος χορός 
М 18 д, Отец, утр, 2 ик по 6 п к.

богосовершaемый (бGо со вер шa е мый) 
прич.-прил. ♢ бGо со вер шa є маz чу де сA 
совершаемые Богом чудеса: по eмъ сeрд-
цемъ и3 ўс ты2 не дрe в нюю зла тyю стa м ну, въ 
нeй же бЁ мaн на, но по eмъ дв7у бцdу, хrтA во 
чрe вэ но си1 в шую, и3 слa вимъ тво е гw2 џбра за 
бGо со вер шa е маz чу де сA М 5 ф, Чуд БМ Взыска-

ние погибших, вел веч, 6 стх Гв.

богосодёлати (бGо со дё ла ти), бо го со-
дэ лаю⟡, бо го со дэ ла е ши⟡ перех. сделать при-
частным Божеству: и3зъ при с но сyщ на гw 
ро ди1 те лz, со при с но сyщ ное сл0 во и3 сра зу мэ-
вa е мое, на по слё докъ же вэ кHвъ во пл0щ-
сz t дв7ы, че ло вё че с кій вeсь бGо со дё ла зрaкъ 
ἐθεούργησε М 23 ян, сщмч Климента Анкир-

ского, утр, к 8-бгр; вLку р0жд ши, kви1 ла сz є3си2 
пре вhш шаz г0р нихъ си1лъ: и3 зе м нhхъ є3с те-
с т во2 бGо со дё ла ла є3си2, nтро ко ви1 це все не по-
р0ч наz ἐθεούργησας М 25 м, 3-е Обрет главы 

Ин Предт, утр, к 5-бгр; по с тaвъ по ка зa ла сz є3си2 
ћвэ б9е с т вA, въ нeм же ри1 зу тэ ле сE сл0 во и3с-
т кA, бGо со дё лавъ дв7о, м0й зрaкъ М 25 с, прп 

Сергия Радонежского, утр, к 9-3.

богосодётельный (бGо со дё тель ный) 
прил. ♢ бGо со дё тель ное на у чe ніе Бо-
жие научение, указание: и3 и3но г дA го ни1 те-
лz сa v ла на ри цa е ма, њслэ плe на ма но вe ні емъ 
вh ш нимъ, слa в не, въ во дЁ по гру зи1въ, бGо со-
дё тель нымъ на у чe ні емъ лyч ша є3го2 по ка зaлъ 
є3си М 1 окт, ап Анании, утр, по 3 п к сед.

Ср. бо го со дё zн ный.

богосодёzнный (бGо со дё zн ный) прич.-
прил. ♢ бGо со дё zн наz мрe жа соз-
данная Богом сеть: бGо со дё zн ною сми ре-
но мy дра гw и3с п ра в лe ніz мрe жею не и с чeт ное 
рhбъ сло вe с ныхъ мн0 же с т во бGо по с пё ш нw 



376

богосочетaнный

ўло в лeй, бGо мy дрый л0 в че, до с то чy дный 
ґле xjе, бGо ко вaн ною пред стa тель ст ва тво е-
гw2 ќди цею и3з вле цh ны и3зъ глу б0 кіz ѕHлъ 
мн0 гихъ пу чи 1ны М 12 ф, свт Алексия Москов-

ского, утр, 2 к 4-1.

Ср. бо го со дё тель ный.

богосочетaнный (бGо со че тaн ный) прич.-
прил. ♢ бGо со че тaн ный ли1къ мо нa-
хwвъ монахи, собранные вместе Бо-
гом: прі и ди1 те мо нa хwвъ бGо со че тaн ный ли1 че: 
прі и ди1 те, на сh ти те сz нh нэ ш нz гw прaздн-
с т ва М 29 окт, прп Авраамия Ростовского, утр, 

стх хвал сл.

богоспасaемый (бGо с па сa е мый) прич.-
прил. хранимый Богом: ўпо д0 бил сz є3си2 
куп цY, и4щу ще му д0 бра гw би1 се ра, сла в но дер-
жa в ный вла ди1 мі ре, на вы со тЁ сто лA сэ дS 
мa те ре гра дHвъ, бGо с па сa е ма гw кj е ва М 15 ил, 

равноап Владимира, вел веч, тр; се гw2 рa ди и3 во 
гр0 бэ про цвэ тE не тлё ні емъ с™0е тё ло твоE, 
и3 ни є3ди1 на t бGо с па сa е мыхъ ко с тeй тво и1хъ 
со кру ши1 сz М 26 н, свт Иннокентия Иркутского, 

веч, стх Гв сл.

♢ бGо с па сa е мый грaдъ город, охраня-
емый Богом: при шeлъ є3си2 t во с т0 ка на зa-
падъ, њс тa вивъ nтe че с т во твоE, ни1 ж ній н0в-
г радъ, и3 до шeдъ бGо с па сa е ма гw грa да сy ж да лz, 
въ нeмъ nби1 тель со тво ри1лъ є3си2 М 1 апр, прп 

Евфимия Суздальского, веч, стх ст н.

Ср. бо го хра ни1 мый.

богосyдный (бGо сy дный) прил. ♢ бGо-
сy днаz пр0 по вэдь предопределенная 
Богом проповедь: вё ры и3 д¦а и3с п0л ни в сz 
бжcтвен на гw пер во мy че никъ, рh ба рей и3звэ с-
ти1лъ є3си2 всBмъ бGо сy дную пр0 по вэдь τὸ θε-
όκριτον κήρυγμα М 27 д, первомч Стефана, 

утр, 2 к 3-2.

боготаи1нникъ (бGо та и1н никъ), бо го та ин-
ни ка⟡ м. созерцатель божественных тайн: 
хrт0въ ў§ни чE, по лу чи1лъ є3си2 кrт0мъ тво и1мъ 

не тлён ное цrтво: къ не мy же вс‰ при в лeклъ 
є3си2 кrт0мъ бGо та и1н ни ки τοὺς θεομύστας 
М 30 н, ап Андр Перв, утр, 3 к 5-1.

боготворeніе (бGо тво рe ніе), бого тво ре-
ніz⟡ с. уподобление Богу: дрe ва жи в0т на-
гw по лу чи1 ти спо д0 бил сz є3си2, бlжeн не, бGо-
тво рe ні емъ њбо жa z сz М 8 ил, блж Прокопия 

Устюжского, утр, к 3-3.

боготвори1ти (бGо тво ри1 ти, бо го тво ри1 ти), 
бо го тво рю⟡, бо го тво ри ши⟡ перех. 1. даро-
вать божественную природу, приобщать 
к Божеству: не tри1 нулъ є3си2, хrтE, њбле-
щи1 сz въ сме р дs ща го… но t ло жeснъ прі eмъ 
дв7и1 че с кихъ ни ще тY мою2, бGо тво ри1 ши и3 спа-
сa е ши за мн0 гую бlгость М 16 ин, св Тихона 

Амафунтского, утр, к 3-бгр; съ бGомъ бе сё дуz 
во пл0щ шим сz, пл0ть за бhвъ kви1л сz є3си2 
бла жeн не, пре мjр нымъ же њбо жe ні емъ њбо га-
ти1л сz є3си2, при бли жe ні емъ къ бGу бGо тво ри1мь 
θεοποιούμεvος М 6 окт, ап Фомы, утр, к 8-1; 
б9e с т вен ныхъ бо при ча щa zй сz, и3 бGо тво рs-
щихъ бlго дa тей, не ќбw є4смь є3ди1нъ, но съ 
то б0ю хrтE м0й θεοποιῶν ПсСл 7 млв Причащ; 
ве ли6 каz дa ру zй нaмъ д¦ъ все с™hй, на ґпcлы нaй-
де ћкw б9e с т венъ, ћкw бlгъ, ћкw и3с пол нsz 
всs чє с каz, ћкw бGо тво рS, ћкw њсщ7az ТЦ 8 

пн Св Духа, повеч, к 4-1.

2. считать Богом, воздавать боже-
ственное поклонение: w4бразъ пи1 шемъ, не 
є4же бGо тво ри1 ти сeй, но є4же нaнь тэ лe с ны ма 
nчи1 ма взи рa ю ще, ќм ны ма на те бE бGа нa ше го 
зрё ти Трб, 40 г Осв иконы Троицы млв иер; се-
гw2 и3 w4бразъ де р жa ще, не прель щa ем сz… нaмъ 
бо слa ва зрaкъ во пло ти1 в ша гw сz бlго чeст нw 
по кла нs е мый, не бGо тво ри1 мый θεοποιου-
μένη ТП 1 вс Палам, веч, стх Гв сл.

боготвори1тисz (бGо тво ри1 ти сz), бо го-
тво рю сz⟡, бо го тво ри ши сz⟡ неперех. делать-
ся причастным Божеству, обожествлять-
ся: пре сy ще с т вен ныz влa с ти, д¦а с™a го б9іz, 
и4м же бGо тво ри1м сz, су д0мъ прa ве днымъ, все-
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богот0чный

мy дре, є3с те с т в0мъ бGа про по вё далъ є3си2 θεο-
ποιούμεθα М 6 н, свт Павла Константинополь-

ского, утр, к 3-3.

боготв0рный (бGо тв0р ный), бо го тв0 ренъ 
прил. 1. созданный Богом, действующий 
божественной силой: во д0ю бGо тв0р ною, и3 
кр0 вію тво eю, сл0 ве, свё тлw цRковь ўкра шa-
ет сz… кrтA слa ву по ю1 щи М 14 с, Воздв, мал веч, 

1 стх ст; њбо жe ніе по лу чи1 в ши бGо тв0р ное… 
ма г да ли1 но, ўче ни1 ца сл0 ва, лю б0 вію чтy щыz 
тS тво и1 ми мо ли1 тва ми со хра ни2 θεοποιοῦ 
М 22 ил, равноап Марии Магдалины, утр, 1 к 9-3; 
њбрёлъ є3си2 є3ди1нъ би1 серъ и4с тин нw мно го цё-
ненъ: и3 ўди1вль сz є3гw2 бGо тв0р ну свэ то ве р жe-
нію, с™и1 те лю, бGа и3с по вё далъ є3си2 θεουργούς 
М 3 окт, сщмч Дионисия Ареопагита, утр, 1 к 5-2.

2. дарующий обожение, приобщаю-
щий к Божеству: њбо жи1 ла сz є3си2 по при чa-
с тію, стrто н0 си це, бGо тв0р на гw со е ди нe ніz: 
и3 въ нб7сныz все ли1 ла сz є3си2 чер т0 ги рa ду ю щи-
сz θεοποιοῦ М 19 мр, мчч Хрисанфа и Дарии, 

утр, к 4-4; пче лы2 џбра зомъ те бE са мa го дё ла-
те лz всs кіz по ка зaлъ є3си2 бGо тв0р ныz добро-
дё те ли М 26 окт, вмч Димитрия Мироточца, 

утр, 3 к 6-2.

боготэлeсный (бGо тэ лe с ный) прил. от-
носящийся к телу Бога: бlго сло ви2 и3 њс™и2 
ю5, ћко же бh ти є4й до с т0й ное nрy жіе къ слу-
жe нію с™ы6мъ тво и6мъ тaй намъ, и3 въ во с по-
ми нa ніе и3 сла во сл0 віе бGо тэ лe с на гw тво е гw2 t 
дв7ы ржcтвA Трб 32 г Блгслов дискосной звезды; 
во с™yю и3 ве ли1 кую суб бH ту, бGо тэ лe с ное по-
гре бe ніе гDа бGа и3 сп7са нa ше гw ї}са хrтA, и3 є4же 
во ѓдъ со шe с т віе прaз д ну емъ θεόσωμον ТП 

Вел сб, утр, синакс.

боготeчный (бGо тeч ный, бо го тeч ный) 
прил. шествующий по повелению Бога, 
движимый божественной силой: бGо тeч-
ную їкH ну свою2 дa ти хо тS јвер с тэй nби1 те-
ли, ре клA є3си2 бGо м™и прпdбно му га в рі и1 лу: и3ди2 
съ ли1 комъ и4но кwвъ къ брe гу м0 рz, сни1 ди въ 

пу чи1 ну и3 прі и ми2 їкH ну мою2 Посл млб в Ивер-

ской часовне, ак 5 кд.

♢ бGо тeч наz ѕвэ з дA Вифлеемская 
звезда: бGо тeч ную ѕвэ з дY ўзрё в ше вол с ви2, 
тоS по слё до ва ша за ри2 θεοδρόμον ἀστέρα 
ТП 5 сб, ак БМ 5 кд ‖ наименование Бого-
родицы: не на дё ю щих сz на дe ж до и3 бо ри1 мыхъ 
п0 мо ще, пре чcтаz, въ м0 ри сy щихъ ѕвэ з-
до2 бGо тeч наz… tрa ду ду шaмъ нa шымъ, дв7о 
бlго сло вeн наz, дaждь М 24 ян, блаж Ксении 

Петербургской, утр, к 1-бгр.

боготкaнный (бGо т кaн ный), бо го т кaнъ 
прич.-прил. сотканный Богом, дарован-
ный Богом; об одежде, ткани: њбро щє1-
ніz крH в наz њчер в ле ни1 ша ба грz ни1 цу вaмъ 
бGо ткaн ную, є4ю же ўкра си1 с те сz м§нцы θεο
ΰφαντον О 4 гл пн, утр, 1 к 8 мчнч 1; по с-
тaвъ хrтY бGо т кaнъ kви1 ла сz є3си2, t не гH же 
nдeж ду пл0ть бGо на чaль нэй шу д¦а про у го-
т0 ва О 3 гл пн, повеч, к 9-1.

♢ бGо т кaн наz nдe ж да покров бла-
годати: nдe ж ды бGо т кaн ныz со в ле к0х сz 
nка sн ный, твоE б9e с т вен ное по ве лё ніе пре-
слy шавъ гDи… и3 смо к0 в нымъ ли1 с т ві емъ, и3 
к0 ж ны ми ри1 за ми нh нэ њбле к0х сz στολὴν 
θεοΰφαντον ТП вс сыр, веч, 2 стх Гв.

богот0чный (бGо т0ч ный, бо го т0ч ный) 
прил. 1. истекающий, исходящий от Бо-
га: кa плz бGо т0ч наz, t те бє2 р0жд ша z сz, 
мjръ њсвz ти2, бцdе дв7о М 25 ин, Петра и Фев-

ронии Муромских, утр, 1 к 7-бгр; є3ли6 цэмъ дхнY 
бGо т0ч наz бlго дaть, свэ тs ще сz, бли с тa ю ще… 
три свё тлое су ще с т во2 слa вимъ θεόρρυτος ТЦ 

Пятид, утр, 2 к 9-2.

♢ бGо т0ч наz кр0вь кровь Бога; о кро-
ви, истекающей из ребер распятого Хри-
ста: дрe в ле ќбw про клz тA бhсть зе м лS ѓве-
ле вою њчер в ле ни1 в ши сz кр0 вію… бGо т0ч ною же 
тво eю кр0 вію бlго сло ви1 сz њкро плe на θεορρύ-
τῳ… αἵματι О 1 гл вс, утр, 2 к 7-1.

2. текущий по Божией воле: сeй бо без-
б0 жіz не дyгъ, по мa за ні емъ хrт0 вы ку пё-
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ли, ўв ра че вA, и3 рэ кa ми бGо т0ч ныхъ в0дъ t 
ќстъ, њду ше в лє1н наz сe ла є3ђліа на пои2 θε-
οβρύτων М 18 окт, ап и еванг Луки, утр, 4 стх 

хв; ћкw по т0 ки бGо тHч ныz, и3с то чa е те вBр-
нымъ бла го дэ s ніz в0 ды, ду шє1 в ныz же кyп-
нw и3 тэ лє1 с ныz и3с цэ лs ю ще не дy ги, слa в ніи 
без срe брє ни цы θεόρρυτοι М 1 н, бессребрени-

ков Космы и Дамиана, утр, 2 к 5-1.

♢ бGо т0ч наz рэ кA в гимнографии наи-
менование святого: џ§е зла то y с те, ћкw 
рэ кA бGо т0ч наz и3зъ є3дe ма тa ин с т вен нw и3с-
хо дs щи… всs ка го вёр на го на по и1лъ є3си2 все-
зла тhмъ ўчe ні емъ тво и1мъ ποταμὸς θεό-
βρυτος М 27 ян, Ин Злат, стх хв сл; ґп0 с то лwвъ 
пре e м ни ка… во с хва лs емъ тS, и3 ўчи1 те лей пе-
чaть… и3 бGо т0ч ную рэ кY ра зу мё ній, без-
за к0н ни кwвъ и3 хyль ни кwвъ мы6 сли по то-
плs ю ща θεόρρυτον ποταμόν М 2 ин, патр 

Никифора Цареградского, 2 стх ‖ бGо т0ч ный 
и3с т0ч никъ источник благодати: ћко же 
бGо т0ч ный бла го дa тей и3с т0ч никъ, t зе м-
нhхъ нёдръ, и3с то чa ющь чу де сA гла вY п®тe че-
ву… прі e м ше t бGа kв лeн ну, рa дост нw во с-
хвa лимъ М 25 м, Обрет главы Ин Пред, 3 стх ст; 
ска чA ћко же є3лeнь по го рaмъ, же лaлъ є3си2, 
џ§е, бGо т0ч ныхъ и3с т0ч ни кwвъ, и3 њбрётъ 
сі‰, сm ме H не, бGо лю1 біz жa ж ду пре и с п0л нилъ 
є3си2 θεορρύτους πηγάς М 24 м, прп Симеона 

Дивногорца, к 4-2.

боготщaтельнw (бGо тщa тель нw) на-
реч. усердно, тщательно, стараясь уго-
дить Богу: въ бGо лёп ную не ве щe с т вен на гw 
бGа слa ву, ве щe с т вєн ныz хрa мы б9іz бGо-
тщa тель нw со з дa вый, мh слен ный хрa ме б9ій, 
бGо н0 се ґле xjе, м0 лимъ тS М 12 ф, свт Алексия 

Московского, утр, 2 к 6-2.

богоубjйственный (бGо у бjй с т вен ный), 
бо го у бjй с т венъ прил. убивающий боже-
ство, божественную природу: че ло вэ ко у-
бjй с т вен но, но не бGо у бjй с т вен но бhсть пре-
грэ шe ніе ґдa мо во: ѓще бо и3 по с т ра дA тво еS 
пл0 ти пeрст ное су ще с т во2, но б9е с т во2 без с т-

рaст но пре бhсть: тлён ное же твоE на не тлё-
ніе пре ло жи1лъ є3си2, и3 не тлён ныz жи1з ни по ка-
зaлъ є3си2 и3с т0ч никъ вос кrні емъ θεοκτόνον 
ТП Вел сб, утр, к 6-2.

богоубjйство (бGо у бjй с т во), бо го у бjй-
ст ва с. убийство Бога — Господа Иисуса 
Христа: го т0 ви їу дeе сщ7eн ни ки тво‰, и3 ўс т-
р0й рy цэ къ бGо у бjй с т ву: сe бо прі и1 де кр0т кій 
и3 мол ча ли1 вый на стrть, ѓгнецъ сhй и3 пa с тырь 
нaшъ, хrт0съ цRь ї}левъ πρὸς θεοκτονίαν 
ТП Вел пн, мал повеч, трипесн 9-6.

богоубjйца (бGо у бjй ца), бо го у бій цы⟡ м. 
тот, кто предал Христа на смерть; убий-
ца Бога: бGо у бjйцъ со б0ръ, їу дeй с кій kзhкъ 
без за к0н ный, къ пі лa ту не и1 с то в нэ зо вhй, 
и3 гла г0 ла ше: расп ни2 хrтA не по ви1н на го, ва рaв-
ву же пa че нaмъ tпус ти2 τῶν θεοκτόνων 
ТП Вел чт, веч, блаж по 6-м Ев, стх по 7-м; їу дє1й-
скіz дрe в ле про ро ко у бjй цы лю1 ди, бGо у бjй цы 
зa висть нh нэ со дё ла, те бE на крeстъ во з нe-
с шыz, сл0 ве б9ій θεοκτόνον ТЦ 7вс, утр, 1 к 

8-1; тa ко ж де под8 за пре щe ні емъ t ґр хі е рeа, и3ли2 
їе рeа, nт цA сво е гw2 ду х0 в на гw, кто2 и3 мір с кjй 
че ло вёкъ сyщъ, и4н дэ ка ко в0ю стрaс тію со дер-
жa сz, и3 пре не бре гaz то го2, и3 ко и3н0 му ду хов-
ни кY без8 раз рэ шe ніz пре хо дS, и3 дер зaz пре-
чcтымъ тaй намъ тё ла и3 кр0 ве ї}съ хrт0 вой 
при ча щa ти сz, т0 ж де по с т рa ж детъ, и3 ћкw 
бGо у бjй ца њсy дит сz Служ Изв Уч, Како подо-

бает служителю предуготовляти себе к достойно-

му служению божественныя литургии.

богоувётливый (бGо у вё тли вый) прил. 
угодный Богу, слышимый Богом: џт че 
јw ве, млcти ве и3 бGо у вё тли ве, и3с п ро си2 ў гDа 
мj ро ви ми1ръ и3 ду шaмъ нa шымъ вe лію млcть 
М 28 окт, прп Иова Почаевского, вел веч, 2 стх Гв.

♢ бGо у вё тли ваz мо ли1 тва молитва, 
доходящая до Бога: ми1 ло с ти ва мо ли1 тва-
ми тво и1 ми бGо у вё тли вы ми со дё лай и3з бa ви-
те лz, те бE по ю1 щымъ, ґнa ніе ґпcле ἐντεύξεσι 
θεοπειθέσι М 1 окт, ап Анании, утр, к 3-2; бy-
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богоугождeніе

ди же и3 нaмъ, бGо у вё тли вы ми џнэхъ ко гDу 
мо ли1 тва ми, t чa с ти по д0б ны ми џнэмъ бh-
ти, ми1 ло с тію и3 бла го дa тію Добр, Каллиста и 

Игнатия Ксанфопулов художество… 76 г.

богоуг0днэ (бGо у г0 днэ) нареч. так, как 
угодно Богу; согласно Божьей воле: мо-
нa ше с т во вавъ бGо у г0 днэ, и3 до бро дё тель нw 
по жи1въ, бlго дaть и3с цэ лe ніz прі sлъ є3си2, бла-
жeн не кm рjл ле М 4 ф, прп Кирилла Новоезерского, 

утр, сед по 3 п к; ѓгGли, вхо ж дe ніе дв7ы зрs ще, 
ўди ви1 ша сz: кa кw бGо у г0 днэ вни1 де во с™†z 
с™hхъ θεαρέστως М 21 н, Введ, утр, 1 к 9-7.

Ср. бо го у г0 днw.

богоуг0дникъ (бGо у г0 дникъ), бо го у го-
дни ка⟡ м. исполнитель Божьей воли: џ§е 
бGо у г0 дни че ле 0н тіе, ты2 свz щeн ни кwвъ на-
ка зa тель, и3 всеS стра ны2 ро с т0 в с кіz ѕвэ з дA 
пре свё тлаz, њсі s ю щаz чу де сы2 вс‰ вBр ныz 
М 23 м, свт Леонтия Ростовского, мал веч, 2 стх; 
зи1 ж де ши бжcтвен но му и4ме ни, бо гaт ною ру-
к0ю въ пу с тh нzхъ ўдa ле нw, їH но, свz щє1н-
ныz хрa мы, ве ли1 кихъ бGо у гH дникъ бжcтвен-
ныхъ ґр хі е рє1й съ пре по д0б ны ми М 5 н, свт Ионы 

Новгородского, утр, к 7-1.

богоуг0днw (бGо у г0 днw) нареч. то же, 
что бо го у г0 днэ (см.): сy шу глу бо ро ди1 тель-
ную зe м лю с0лн це на шe с т во ва и3но г дA, ћкw 
стэ нa бо њгу с тЁ nба п0 лы во дA, лю1 демъ пэ-
ше мо ре хо дs щымъ и3 бGо у г0 днw по ю1 щымъ: 
по и1мъ гDе ви, слa в нw бо про слa ви сz θεαρέ-
στως М 2 ф, Срет, утр, к 1-ирм; пeр вэе ќбw на 
сэ дa ли щи стa рєцъ по хва ли1въ гDа, на с™и1 тель-
с тэ пре с т0 лэ, на по слё докъ же во з нeсл сz є3си2 
сaмъ, ўпaсъ бGо у г0 днw и3з б р†н ныz, џ§е, сі‰ 
лю1 ди М 1 ин, свт Мефодия Константинопольско-

го, утр, 2 к 6-3.

♢ по жи1 ти бGо у г0 днw прожить жизнь 
согласно Божией воле: лю1 діе твои2 м0 лzтъ 
тS, бGо бла жeн не пe тре, кyп нw мо ли2 хrтA съ 
пре мy дрою фе v рH нію, съ нe ю же въ мj рэ бGо у-
г0 днw по жи1лъ є3си2, и3з бa ви ти нaсъ t всs кихъ 

ѕHлъ М 25 ин, свв Петра и Февронии Муромских, 

утр, 1 к 9-3.

богоуг0дный (бGо у г0 дный, бо го у г0 дный), 
бо го у г0 денъ прил. угодный Богу: ќмъ ўкра-
си1въ по у чe ніи бGо дох но вeн ныхъ пи сa ній, трeз-
вен ною мо ли1 твою и3 бдB ніи бGо у г0 дны ми, 
ўтве р ди1лъ є3си2 сeрд це своE въ гDэ и3с пол нe ні емъ 
зa по вэ дей сп7си1 тель ныхъ є3гw2 М 21 ян, Максима 

Грека, утр, сед по 3 п к; пра в ди1 ваz стра с то тє1рп-
ца, и3 и4с тин наz є3ђліа хrт0 ва по слy ша тє лz, 
цэ ло мy дрен ный рw мa не, съ не ѕл0 би вымъ да-
вj домъ… пред с то s ще с™ёй трbцэ, мо ли1 те сz њ 
де р жa вэ ср0 дни кwвъ вa шихъ, бGо у г0 днэй бh-
ти М 24 ил, свв Бориса и Глеба, мал веч, бгр; ћкw 
ўдо брe наz и3 крa с наz и3 бGо у г0 днаz дв7а, ћкw 
не по бэ ди1 маz м§ни ца, и3 вLчнz не вё с та не по-
р0ч наz, зла то ви1 дны ми кри лы2 къ не бє1 с нымъ 
во зле тё ла є3си2 περιδέξιος М 5 окт, мц Хари-

тины, утр, к 9-2; ћкw все свz щeн ное бжcтвен ное 
и3 бGо у г0 дное и3с по вё да ніе твоE: ћкw злa то бо 
њчи1 с ти в сz, бGу при нeсл сz є3си2 жeр т ва бла го прі-
sт на, ве се лs сz, прпdбне, по дра жa ні емъ стrтeй 
сп7са нa ше гw θεάρεστος М 6 н, свт Павла Испо-

ведника, утр, к 7-3.

♢ бGо у г0 дное жи тіE жизнь, угодная 
Богу: въ мj рэ бGо у г0 дно жи тіE стz жa в ше, 
бо гат но свё тліи, и3с цэ лe ніz нaмъ рa дость прі-
e м лю щымъ… по да е тE… ко с мо2 и3 да мі a не, с™jи 
бе з мє1з д ни цы М 1 н, свв Космы и Дамиана 

Асийских, утр, сед по 1 каф.

богоугождaющій (бGо у го ж дa ю щій) 
прич.-прил. угождающий Богу: на тS, 
дв7о, на дe ж ду по ло жи1хъ спа сe ніz мо е гw2, грэ-
х0 в ныz сквeр ны все г0 мz њмhй, и3 чи1 с та со-
дё лай сн7у тво е мY и3зрs днw бGо у го ж дa ю ща, и3 
тво рs ща се гw2 все свz тyю в0 лю ἐναρεστοῦ-
ντα М 24 ав, сщмч Евтихия, утр, бгр по 1 п к.

богоугождeніе (бGо у го ж дe ніе), бо го у гож-
дe ніz с. угождение Богу, исполнение Бо-
жией воли: ћкw ст0лпъ џгнен ный и3 џблакъ 
путь шe с т ву ю ще му къ зе м лЁ њбэ то вaн нэй 
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ї}лю, тa кw хо ди1 в шую въ зa по вэ дехъ гDнихъ 
дв0 и цу, бlжeн на го за хa ріа и3 є3лі са вe ту, во 
џбразъ бGо у го ж дe ніz нaмъ пре д8z ви1лъ є3си2 
б9е М 5 с, прор Захарии и прав Елисаветы, утр, к 

4-3; њбlго да ти2 нaсъ, м™и б9іz, є4же къ бGо-
у го ж дe нію жи тіE нa ше ўпрa ви ти М 20 д, прав 

Иоанна Кронштадтского, утр, к 1-бгр.

богоудобри1выйсz (бGо у до бри1 вый сz) 
прич.-прил. украсивший себя с Божией 
помощью: не по бэ ди1мь kви1л сz є3си2, да ні и1 ле 
при с но пa мzт нэ џ§е нaшъ: бGо у до бри1 в сz же 
мо нa ше с кимъ жи ті eмъ М 4 мр, блгв кн Дани-

ила Московского, утр, пл сед.

богоукрaшeнный (бGо у крa шeн ный), бо-
го у крa шeнъ прич.-прил. украшенный Бо-
гом: дёв с т вен ный бGо у крa шен ный пре с т0лъ, 
и4же всёхъ пре вhш ши длa нію бжcтвен ною, цэ-
ло мy дріz чест нhй со прyгъ, и3 бGо мy драz дв0-
и ца по ро ди2, ѓн на и3 їw а кjмъ все хвaль ніи θεο-
κόσμητον М 9 с, правв Иоакима и Анны, утр, 2 к 

5-2; чy до пa че ўмA, во ўс пe ніи тво eмъ бhсть, 
бGо у кра шeн но чу дe с нэ, вне г дA ти2 со б0ръ мо-
нa ше с т ву ю щихъ, џ§е, пред с тA, и3 вне зa пу 
ћкw с0лн це, мyд ре, ли цE твоE њбли с тA, пa че 
с0л неч ныхъ л{чъ воз сі sв ши, kв лsz блис тa ю-
щую тво еS ду ши2 чис то тY М 30 ав, преставле-

ния прп Александра Свирского, мал веч, 3 стх ст.

богоyмный (бGо y м ный) прил. умудрен-
ный Богом: на зе м ли2 ћкw стрaн на пре бh в-
ши, њ нбcнэмъ же nтe че с т віи во з ды хa ю щи, 
ю3р0 да t бy і ихъ и3 не вёр ныхъ, пре мy дра же и3 
с™а t вёр ныхъ по з на вa е ши сz, и3 t бGа слa-
вою и3 чe с тію вэн чa е ши сz, xe ніе му же y м наz и3 
бGо y м наz, се гw2 рa ди зо вeмъ ти2 М 24 ян, блаж 

Ксении Петербургской, утр, кд по 6 п к.

богоуправлsемый (бGо у пра в лs е мый) 
прич.-прил. ♢ бGо у пра в лs е мое сeрд це 
направляемое Богом сердце: бGо у пра в лs-
е мое и3мёz сeрд це, стра с тeй мо и1хъ мрaч ную, 
џ§е, t же ни2 бy рю, и3 ко при с тa ни щу ти ши-

ны2 тво еS на с тa ви θεοκυβέρνητον… τὴν 
καρδίαν М 7 апр, прп Георгия Мелитинского, 

утр, к 8-1.

богоустр0енный (бGо у с т р0 ен ный) прич.-
прил. устроенный, созданный Богом: 
нбcнымъ сл0 ва б9іz вра чев с т в0мъ, ду ше-
тлBн ныz ўв ра чев с т во вa вый лю д с ки1хъ грэ-
хо па дe ній ћзи, и3 бGо у с т р0 ен нымъ кр0 т ка гw 
на ка зa ніz плa с ты ремъ, ўмо в рє1 дныz и3с цэ-
ли1 вый р† ны, бе з мeз д ный цэ ли1 те лю, до с то-
чy дный ґле xjе М 12 ф, свт Алексия Московского, 

утр, 2 к 4-2; бGо у с т р0 ен ный свэ ти1ль никъ при-
с но сyщ на гw свё та, же ни хA дрyгъ, сlнца слa-
вы ве ли1 кій свэ то н0 сецъ… п®тe ча при шe с т віz 
гDнz, ѓг Gльскимъ при гла шe ні емъ нh нэ за-
чи нa ет сz М 25 с, зачатия Ин Пред, утр, 3 стх хв.

богоучeніе (бGо у чe ніе), бо го у че ніz⟡ с. бо-
жественное знание, учение: свэ то лyч ны-
ми сі ‰ ніи, ћкw ѕвё з ды зе м ны6z кон цы2 про-
свэ щa е те, бGо у чє1 ніи с™a гw про по вё да ніz, 
нбcніи та и1н ни цы гDни ґпcли М 11 ин, апп Варфо-

ломея и Варнавы, веч, по 2 каф сед.

богоучeнный (бGо у чeн ный), бо го у чeнъ 
прич.-прил. в роли сущ. обученный Бо-
гом: во с пи тa в сz до бр0 та ми, бGо у чeн не… и3 
про свэ ти1 в сz бжcтвен ны ми бли с тaнь ми по 
при чa с тію, цRкви свётъ вто рhй бhлъ є3си2, 
бGо z в лeн не θεσπέσιος М 12 ф, свт Мелетия 

Антиохийского, утр, к 4-3.

богохвaльный (бGо хвaль ный) прил. 
♢ бGо хвaль наz їкH на икона, прослав-
ляющая Бога: ви1ждь, чcтаz, t н0 щи ќтре-
ню ю щыz лю1 ди пa с т вы тво еS, їкH ну твою2 
бGо хвaль ную њб с то s щыz, ра зрэ шe ніz же 
грэ хHвъ про сs щыz М 13 окт, БМ в честь Ивер-

ской иконы, утр, к 5-1.

богох0дный (бGо х0 дный) прил. ♢ бGо-
х0 днаz го рA  гора, с которой приходит 
Бог (Авв 3.3); наименование Богородицы: 
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рa дуй сz, го ро2 с™az и3 бGо х0 днаz: рa дуй сz, њду-
ше в лeн наz ку пи но2 и3 не w пaль наz ὄρος… θεο-
βάδιστον М 23 с, Зачатия Ин Пред, утр, стх сл н.

Ср. бо го в хо ди1 мый, бо го про х0 дный.

богохрани1мый (бGо хра ни1 мый, бо го хра-
ни1 мый), бо го хра ни1мъ прич.-прил. храни-
мый Богом: со кр0 ви ще бжcтвен ныхъ да-
рHвъ, бGо хра ни1 маz гла вA твоS, п®тe че, t 
зе м нhхъ нёдръ воз сіS, ю4же мы2 вёр нw прі-
eм лю ще, и3 по кла нs ю ще сz, њбо га щa ем сz 
θεοφρούριστος М 24 ф, 1-е и 2-е обретения 

главы Ин Пред, веч, стх сл; му чи1 те ле ву зла то-
слі sн но му стол пY, ћкw со про ти во б0 ж но му 
и3с ту кa ну, не по кло ни1 ша сz џтро цы сі Hн-
стіи, но бGо хра ни1 ми, пер сjй с кую пeщь ћкw 
тра в ни1къ неп ще вa ху, и3 плa мень ћкw њро шa-
ю щій џблакъ, и3 ли кy ю ще по s ху: бlго сло ви1 те 
тво рє1 ніz вс‰ гDа Ирм 6 гл, 8 осм 6.

♢ бо го хра ни1 мый градъ город, охра-
няемый Богом: рa дуй сz, пa с ты рю нaшъ д0-
брый свz ти1 те лю ґр сe ніе, ўпа сhй стa до хrт0-
во… рa дуй сz, и3 ты2 бGо хра ни1 мый грa де тфeрь, 
ћкw та ко вA и3мЁ въ се бЁ по жи1 в ша свz ти1 те-
лz М 2 мр, свт Арсения Тверского, утр, к 6-ик.

Ср. бо го с па сa е мый.

богохyльный (бGо хyль ный, бо го хyль ный) 
прил. ложно учащий о Боге, хулящий 
Бога: њ бе зy м ніи є3ре ті цы2, что2 по wщ рs е те 
љзh ки бGо х{ль ныz, гла г0 лю ще: не мо жa ше 
ли бGъ не ро ди1 в сz спа с ти2 мjръ и3нa кw М 9 с, прп 

Иосифа Волоцкого, утр, 2 к 6-2; тём же u5бо q 
праз д но лю1б цы, вкy пэ со шeд ше сz пё с нен ны-
ми по хва лa ми ўвz зeмъ є3го2, гла г0 лю ще… рa-
дуй сz, ст0л пе не по ко ле бa вый сz ѕлhмъ бо го-
хyль ныхъ є3ре ті кHвъ лже у чe ні емъ М 4 ян, свт 

Евстафия Сербского, утр, стх сл.

богочеловёкъ (бGо че ло вёкъ, бGо чlвёкъ), 
бо го че ло вё ка м. Богочеловек; Иисус Хри-
стос, второе Лицо Св. Троицы, соединив-
ший в Себе божественную и человеческую 
природы: и3 с0лн це, и3 свётъ тa ин с т вен нw тS 

на ри цa е ма го, пре е с тe с т вен нw њбли с тA, су гy-
ба є3с те с т в0мъ бGо чlвё ка М 12 мр, прписп Фе-

офана Сигреанского, утр, к 1-бгр; пре сy ще с т вен-
ный бGъ и3 гDь и3з8 те бE во пло ти1 сz за бlгость… 
тём же и3 бGо че ло вё ка се го2 по чи тa ю ще все-
чcтаz, тS не и с ку со брaч ную бцdу про по вё ду емъ 
θεάνθρωπον О 3 гл вс, плнщ, бгр сл н по 3 п к.

♢ бGо че ло вёкъ ї}съ Богочеловек Ии-
сус Христос; об Иисусе Христе, соединив-
шем в Себе божественную и человеческую 
природы: съ м§е ни ки хrт0 вы ми въ люб ви2 
д¦0в нэй со е ди ни1 в сz, дер з но вeн нw бGо че ло вё-
ка ї}са про по вё далъ є3си2 М 30 ил, мч Иоанна Во-

ина, утр, 1 к 8-1 ‖ бGо че ло вёкъ сл0 во Бо-
гочеловек Иисус Христос (Бог Слово); 
о Боге Слове (Ин 1.1), второй Ипостаси 
Св. Троицы Иисусе Христе: fw ми но2 не-
вёр с т віе, мі ро с па си1 тель ное бGо че ло вё ка сл0 ва, 
є4же и3з8 ѓд с кихъ пре и с п0 днихъ во с тa ніе ўвэ рs-
етъ τοῦ θεανθρώπου ТЦ Антипасха 1 сб, веч, 

2 стх Гв.

богочеловёческій (бGо че ло вё че с кій) 
прил. ♢ бGо че ло вё че с кій џбразъ об-
раз, выражающий божественную и че-
ловеческую природу; о внешнем облике 
Богочеловека Иисуса Христа: со вер шeнъ 
сhй по су ще с т вY бGъ, и3 чlвёкъ ви1 дэнъ бhсть 
со вер шeнъ, спа сaz по nбо е мY сво‰ во и1 с тин-
ну свHй с т ва: ћкw бGъ бо бGо че ло вё че с кій 
џбразъ ўвэ рsz, и3 бжcтвен ныz пл0 ти сво еS 
ри1 зу нaмъ, ћкw стё ну и3 по кр0въ, да ро вaлъ 
є4сть М 10 ил, Ризоположение, утр, к 8-2.

Ср. бо го че ло вёч ный.

богочеловёчный (бGо че ло вёч ный) прил. 
богочеловеческий; относящийся к Бо-
гочеловеку: и3 ржcтво2 бGо че ло вёч ное kв лs-
ет сz внyтрь ви fле e ма бh ти М д Отец, вел 

веч, 4 стх Гв; ска зa ніе днeсь во и1 с тин ну бGо че-
ло вёч на гw тво е гw2 ржcтвA по з нa хомъ, тS 
чтy ще, все чcтаz, спо д0 бле ни бh в ше ви1 дэ-
ти зрa ка џбразъ не ру ко тво рeн ный р0жд ша-
гw сz и3зъ те бє2 τὸν θεάνθρωπον М 16 ав, 
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Нерукотворного образа, утр, 1 к 1-бгр ‖ бGо че-
ло вёч ное в роли сущ. изображение Бо-
гочеловека Иисуса Христа: є3дeс с кій цaрь 
всёхъ цRS, не ски1п тры, ни жE вHи, но мн0-
жє с т ва чу дeсъ сл0 вомъ и3з но сs ща го, по з нaвъ 
тS, мо лs ше бGо че ло вёч ное къ се бЁ по лу чи1 ти 
τὸν θεάνθρωπον М 16 ав, Нерукотворного об-

раза, утр, сед по 3 п к.

Ср. бо го че ло вё че с кій.

богочертaнный (бGо чер тaн ный) прич.-
прил. ♢ бGо чер т†н наz пи с† ніz чудес-
ным образом созданное изображение 
Иисуса Христа; о Нерукотворном обра-
зе; по преданию, в ответ на просьбу ца-
ря Авгаря позволить нарисовать Хри-
ста, Спаситель приложил к лицу ткань, 
на которой запечатлелось Его лицо: тaй-
на ве ли1 ка при шeд шее то р же с т во2: свётъ бо 
ли цA гDнz мj ро ви про воз сіS, бла го у с т р0 ен-
нымъ џбра зомъ, и3 бGо чер тaн ны ми са ма гw2 
ру ки2 бжcтвен ны ми пи сa ніи, и4ми же ўкрэ пи1 сz 
прe ж де ѓv гарь М 16 ав, Нерукотворного образа, 

утр, 1 к 5-3.

Ср. бо го на чер тaн ный.

богочести1вый (бGо че с ти1 вый), бо го чес-
ти1въ прил. почитающий Бога, благоче-
стивый: ћкw и4с ти ненъ и3 прa ве денъ, бGо чес-
ти1въ и3 не по р0 ченъ, њсвz щeнъ же ћвль сz, 
все слa в не, б9ій ўг0 дни че и4с тин ный, про свэ-
ти1лъ є3си2 мjръ въ тер пё ніи тво eмъ θεοσεβής 
М 6 м, Иова многострадального, кнд по 3 п к; за-
рeю бGо сл0 віz тво е гw2 є3ре сeй те м но не и1 с тов-
ст во ра зру ши1лъ є3си2: и3с т0ч никъ бо њза рe ній, 
бGо че с ти1 вымъ п0 мы сломъ, бGо сл0 ве, пре два-
ри1въ и3 бGо мy дрымъ, свё тло с темъ сy щымъ 
to нy ду по да вa є мымъ, при wб щи1л сz є3си2 θε-
οσεβεῖ М 25 ян, Гр Бг, вел веч, 2 стх ст.

Ср. бла го чeст ный, бо го чeст ный, бла го че с ти1-
вый, бла го че с ти1 в ный.

богочeстіе (бGо чe с тіе), бо го чe с тіz с. бо-
гопочитание, благочестие: пeщь дрe в-

ле nгнeмъ њпа лs е мую бGо че с ти1 віи по прa ша 
џтро цы. не бо2 стрa ху му чи1 те ле ву по ко ри1 ша-
сz, но лю б0 вію же пa че бGо чe с тіz па ли1 ми гла-
г0 ла ху: бlго сло ви1 те вс‰ дэ лA гDнz гDа Ирм 

7 гл, 8-7; спа сe ніz все гw2 на чaль ни цы, бlжeн-
нэй шій їw а кjмъ, и3 ѓн на слa в наz, чcтую и3 не-
по р0ч ную, и3 пре чcтую бцdу ро ди1 ша, бGо чe с тіz 
сію2 прі e м ше во з да s ніе τῆς θεοσεβείας М 9 с, 

боготец Иоакима и Анны, утр, 2 к 1-бгр.

Ср. бла го чe с тіе.

богочeстный (бGо чeст ный) прил. ♢ бGо-
чeст ное по гре бe ніе достойное, богоугод-
ное погребение: нё дро тS мор с к0е прі eмъ, 
слa в не, по три1 де сz тихъ днeхъ сy щи пре да eтъ, 
ћко же їH ну дрe в ле ѕвэ рeй слу жe ні емъ, къ бGо-
чeст но му по гре бe нію πρὸς θεοτίμητον τα-
φήν М 15 окт, прпмч Лукиана, 6 стх Гв.

Ср. бла го чeст ный, бо го че с ти1 вый, бла го че с-
ти1 вый, бла го че с ти1 в ный.

богочтeцъ (бGо ч тeцъ), бо го ч те ца⟡ м. тот, 
кто почитает Бога: вёмъ же, ћкw грё ш ни-
ки бGъ не по слy ша етъ: но ѓще кто2 бGо ч тeцъ 
є4сть, и3 в0 лю є3гw2 тво ри1тъ, то гw2 по слy ша-
етъ: t вё ка нёсть слh ша но, ћкw кто2 tвeр-
зе џчи слё пу рож дeну θεοσεβής Ин 9.31; 
јwвъ дрe в ле на во с т0 цэ, слa венъ и3 и3ме ни1тъ, 
бGо ч тeцъ и3 прa ве денъ, и3 м§ни кwвъ на чa ло: но 
и3 сте фaнъ на зa па дэ, слa вою и3 бо гaт с твомъ 
не тлён нымъ, ћкw в0 инъ всёхъ ца рS, и3 стра-
дaль цєвъ и3с пол нe ніе М 11 н, Стефана Сербского, 

3 стх ст.

богошeственный (бGо шe с т вен ный) 
прил. ♢ бGо шe с т вен ные сте пe ни ве-
дущие к Богу ступени: нh нэ нб7о со ѓгGлы 
ли кy етъ… и4же бо на зе м ли2, нб7о мh слєн ныz 
по ка зyz вс‰, лё с т ви цею б9e с т вен ною чест-
нhхъ гла гHлъ сво и1хъ, сeй къ го рЁ воз шe с т-
ві емъ бGо шe с т вен ныхъ сте пe ней, ћкw їa кwвъ 
н0 вый по ка зy етъ ѓгGлwвъ б9e с т вен ныхъ, рa-
ду ю щих сz њ пре ло жe ніи є3гw2 М 27 ян, Ин Злат, 

веч, 6 стх Гв.
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богошeствовати (бGо шe с т во ва ти), бо-
го шe с т вую, бо го шe с т ву е ши неперех. идти 
по пути, ведущему к Богу: прпdбне џт че 
кор ни1 ліе, прa ве днэ бGо шe с т во ва ти ўчи1лъ є3си2, 
не с тz жa ніz ра чи1 тель бhлъ є3си2, џбразъ тру до-
лю1 біz всBмъ по ка зa вый, бGо мa те ри пэ с но сл0-
вецъ бhвъ М 20 ф, прмч Корнилия Псково-Печер-

ского, веч, стх Гв сл.

богоzвлeніе (бGо z в лe ніе, бо го z в лe ніе), бо-
го z в лe ніz с. 1. Богоявление; явление Бога 
в мир: бGо z в лe ніz врe мz, хrт0съ kви1 сz нaмъ 
во їo р дa нэ рэ цЁ θεοφανείας М 10 ян, свтт 

Гр Нис и Дометиана, прп Маркиана, утр, сед по 2 

стихсл; бGо z в лe ніz тво е гw2 хrтE, є4же къ нaмъ 
ми1 ло с ти в нw бh в ша гw, и3сa іа свётъ ви1 дэвъ 
не ве чeр ній θεοφανείας М 24 д, предпраздн Рож-

дества, повеч, к 5-ирм.

2. праздник Богоявления или Креще-
ния Господня 6 (19) января: њ ча сёхъ въ 
нa ве че ріи с™hхъ бGо z в лe ній по до бa етъ вё да-
ти: ѓще ли при лу чи1т сz бGо z в лe ніе въ не дё лю, 
и3ли2 въ по не дёль никъ, ча сы2 по eмъ въ пz т0къ, 
ґ kди1мъ двa ж ды днeмъ М 5 ян, предпраздн 

Просвещения и мчч Феопемпта и Феоны, утр, БУ 

после отпуста.

богоzвлeннэ (бGо z в лeн нэ) нареч. яв-
ляя, открывая, прославляя Бога: стrтeй 
тво и1хъ б9e с т вєн нымъ ћзвамъ по кла нs ем-
сz хrтE б9е, и3 є4же въ сі H нэ вLчне му сщ7ен-
но дёй с т вію, на ко нeцъ вэ кHвъ бGо z в лeн нэ 
бh в ше му: и4бо во тьмЁ спs щыz, сlнце про-
свэ ти2 прa в ды θεοφανῶς О гл1 вс стх хв 7.

Ср. бо го z в лeн нw.

богоzвлeнникъ (бGо z в лeн никъ), бо го z-
в лeн ни ка м. тот, кто явил Бога; мученик, 
свидетельствовавший своим подвигом 
о Боге: зу бы2 скрeг чу ще ўбjй с т вен нэ без за-
к0н ніи тy р цы, ћкw ѕвё ріе во с хи1 ти ша бGо-
z в лeн ни ка и3 nгню2 пре да вa ху. мy че никъ же 
рa дост нw по s ше М 26 м, мч Георгия Болгар-

ского, утр, к 7-3.

богоzвлeннw (бGо z в лeн нw) нареч. яс-
но открывая, являя Бога: за к0 на про на чер-
т† ніz, и3 прbр0 че с тіи глa си, вLчце, твоE стрaш-
ное ржcтво2 бGо z в лeн нw ска зa ша ἀριδήλως 
М 21 ав, ап Фаддея, утр, 2 к 3-бгр; нh нэ же сё ни 
пре шeд шей, пре рa дост нw жи1знь вёч ную до-
с т0й нw по лу чи1лъ є3си2, бGо z в лeн нw свz щeн-
нэй ше θεορρῆμον М 3 апр, Никиты исп, к 9-2.

Ср. бо го z в лeн нэ.

богоzвлeнный (бGо z в лeн ный), бо го z-
в лeнъ прич.-прил. явленный Богом: бhлъ 
є3си2 слу жи1 тель дe мw нwвъ пeр вэе, но хrт0въ 
бGо z в лeн ный ўче ни1къ по ка зaл сz є3си2 θεοφά-
ντορ М 2 окт, сщмч Киприана и мц Иустины, утр, 

к 6-2; тS бGо z в лeн на стра дaль ца, ћкw во ж дA 
ћвль ша сz стрa ж ду щихъ съ то б0ю, мw m сeй-
с ки къ не с та рё ю щей сz жи1 з ни, пёснь ми ве-
ли чa емъ М 23 ил, мчч Трофима, Феофила и др., 

утр, к 9-2.

♢ бGо z в лeн не ґfа нa сіе/ ва сj ліе и т. п. 
в гимнографии наименование святого: 
прпdбне џ§е бGо z в лeн не ґfа нa сіе, t мла дeн-
ст ва по з нaл сz є3си2 цRкви свэ ти1ль никъ М 2 м, 

Афанасия Вел, 4 стх Гв; мЂ ро и3злі sн ное на те-
бЁ бlго дa ти по мa за тS сщ7ен но дёй с т во ва ти 
є3ђліе цrтвіz нбcна гw, ва сj ліе бGо z в лeн не Βα-
σίλειε Θεοφάντορ М 1 ян, Вас Вел, мал веч, 

2 стх Гв.

богоsзвенный (бGо s звен ный) прич.-
прил. ♢ бGо s звєн наz стра д† ніz стра-
дания по Божьему попущению: м§ни-
кwмъ слу жи1 тель, пё с ней ўвz зe ні емъ вэн чa-
ет сz днeсь, бGо s звєн наz стра д† ніz пред ла гa-
етъ, и3 њс т ру плs етъ вра гA без п л0т на го М 3 н, 

мчч Акепсимы, Иосифа и Аифала, 1 стх Гв.

бодeніе, бо де ніz⟡ с. нанесение ран остры-
ми предметами, колющим оружием: чле-
нHвъ бо дє1 ніz лю6 таz пре тер пёлъ є3си2 свs занъ, 
и3 на дрe вэ, мy че ни че, про тz зa емь ἐκκεντή-
σεις М 18 д, мч Севастиана, утр, к 3-3; во звh-
си сz ќбw на кrтъ гDь, и3 про бо дeнъ бhсть въ 
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рe бра: тh же про тz жeнъ на ска міи2, тер пэ ли1-
в нw бо дє1 ніz пре тер пёлъ є3си2, ћко же nвeнъ 
на р0 читъ, свz щен но та и1н ни че, на з нa ме на емь 
τὰς κεντήσεις М 27 д, прп Феодора Начертан-

ного, утр, 3 к 1-3; свё тлw ќмъ ко вLцэ въ бо-
дe ні ихъ тер н0 в ныхъ про с тeрлъ є3си2, лю б0 вію, 
мy че ни че, пре во з но си1 те, во піS, хrтA бGа нa-
ше го во вё ки ἐν ταῖς βολαῖς М 18 ин, мч Ле-

онтия, утр, к 8-2.

бодрели1вый, бо дре ли1въ прил. ♢ бо дре-
ли1 вое сeрд це бодрствующее, неутоми-
мое сердце: и3мёz дy шу ми1 ло с ти в ну, и3 
чи1стъ п0 мыслъ, и3 сeрд це бо дре ли1 во, вё ру не-
блa з не ну, и3 лю б0вь не ли це мёр ну, t зе м ли2 
пре с тa вил сz є3си2 къ нбcнымъ, ли кHмъ прa вед-
ныхъ при ч тeнъ М 11 ф, блгв кн Всеволода-Гав-

риила Псковского, веч, 2 стх Гв.

б0дреннw нареч. 1. бодрствуя; с готов-
ностью: блю ди2 ќбw ду шE моS, да не во з-
д рe м ле ши, и3 пре бy де ши внЁ тол кy щи ћкw 
пsть дёвъ: но б0 дрен нw по ж ди2, да ўсрs ще-
ши хrтA є3лe емъ ма с ти1 тымъ, и3 дaстъ ти2 чер-
т0гъ б9e с т вен ный слa вы сво еS ἀγρύπνως 
Чссл плнщ вседн, 2 тр; и3зъ н0 щи дёлъ њм ра чeн-
ныz прe ле с ти њчи щe ніе нaмъ, хrтE, б0 дрен нw 
нh нэ со вер шa ю щымъ пёснь, ћкw бlго дё те-
лю, прі и ди2, по да вa zй ўд0б ну сте зю2, по нeй-
же во с те кa ю ще њбрs щемъ слa ву ἐγρηγόρως 
М 25 д, Рожд, 2 к 5 ирм; дре мa ніе tри1 нувъ ўнh-
ніz, мy че ни че є3v сm гнjе, б0 дрен нw къ стра дa-
нію не су м нён ною вё рою дер з нyлъ є3си2 ἐγρη-
γόρως М 5 ав, мч Евсигния, утр, к 4-1.

2. неустанно, ревностно, усердно: б0д-
рен нw, ўмо ли1въ бGа, по сы лa е ши про свэ щe ніе 
спа сe ніz сy щымъ въ но щи2 їдw ло не и1 с тов с т ва 
њде р жи6 мымъ, бGо мy дре ґв рa міе: и3 по ка зaлъ 
є3си2 вс‰ сh ны свё та и3 днE бlго дa тію ἀγρύ-
πνως М 29 окт, прп Аврамия затворника, утр, 6-2.

Ср. б0 дрw, б0др с твен нw.

б0дренный, б0 дренъ прил. 1. бодрству-
ющий (неспящий, недремлющий): и3 дa-

руй нaмъ б0 дрен нымъ сeрд цемъ, и3 трe звен ною 
мh слію всю2 на с то s ща гw жи тіS н0щь прей ти2, 
њжи дa ю щымъ при шe с т віz свё тла гw и3 kв-
лeн на гw днE є3ди но р0 дна гw тво е гw2 сн7а ἀγρύ-
πνῳ Чссл плнщ вседн млв Вас Вел; стра с тeй 
ўс пи1лъ є3си2 тре вол нє1 ніz б0 дрен ны ми сто sнь-
ми: ўс нyвъ же сн0мъ прa ве днымъ по д0б нw, 
къ свё ту пре шeлъ є3си2 не ве чeр не му, зо вhй: 
бlго сло вeнъ бGъ nтє1цъ нa шихъ ἀγρύπνοις 
М 20 н, прп Григория Декаполита, утр, к 7-3; ты2 
ко трeмъ че тh ре де сz те днjй по с ти1л сz є3си2, 
ѓбіе то ли1 ки пa че є3с те с т вA ўс нyлъ є3си2, б0 дрен-
но и3мёz твоE се р дeч ное џко, мy дре, и3 б9і ею 
про свэ щa емь за рeю ἐγρήγορον М 3 ав, прпп 

Исаакия и др., утр, к 8-3.

♢ б0 дрен наz мо ли1 тва неустанная, 
непрекращающаяся молитва: не и зре чeн но 
твоE ча до лю1 біе, џ§е, пре вос хо дs ще nтe че с кую 
лю б0вь: все г дA ќбw при ра дё е ши, не ви1 ди мw 
нaсъ по сэ щaz б0 дрен ны ми тво и1 ми мо ли1 тва-
ми, спа сe ніе нaмъ все г дA со дэ вaz, и3 по да вaz 
нaмъ съ ти1 хо с тію, сте фa не, рa дwст наz М 15 д, 

свт Стефана Сурожского, утр, 2 к 8-3; б0 дрен ну 
мо ли1 тву и3 сто s ніе все н0щ ное, рyкъ при лё ж-
ное во з дэ s ніе стz жaлъ є3си2, џ§е, и3 и3с т0ч ни-
ки слeзъ, сте фa не М 28 окт, прп Стефана Савва-

ита, утр, 2 к 5-2.

2. ревностный, усердный: ўмA пре чyд-
на го и3 б0 дрен на го ўчи1 те лz, сщ7ен но дёй с т-
вы цeр ковь ўкра си1 в ша… и3 не в рe днw ду хH в-
наz сво‰ ч† да со хрaн ша, во с хвa лимъ, вёр ніи, 
сте фa на пре хвaль на го М 26 апр, свт Стефана Ве-

ликоперм, утр, по 3 п к сед; и4же ме нE рa ди пре-
тер пё вый, є4же на кrтЁ при гво ж дe ніе, прі-
и ми2 моE б0 дрен ное хва лe ніе хrтE б9е, и3 сп7си1 
мz ἄγρυπνον О гл 7 ср, утр, по 1 стихсл сед 

крест 2 ‖ б0 дрен ное в роли сущ. усердие, 
рвение, ревность: въ мlтвахъ б0 дрен ное, и3 
въ по щe ні ихъ крёп кое, и3 тер пё ніе во и3с ку шe-
ні ихъ не w слaб ное, ўмA чи с то т0ю прпdбніи по-
ка зa с те, и3 зе м нhхъ до с т0й нw t с тyпль ше, 
нбcное на сла ж дe ніе њбрэ т0 с те М 8 ав, прпп Зо-

симы и Савватия Соловецких, утр, к 7-1.

Ср. б0др с твен ный, б0 дрый, б0 дрост ный.
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б0дрw нареч. усердно, неустанно, рев-
ностно: є3г дA њбё ты и4но че с т ва гDе ви во з да-
дE, то г дA ќм ное џко б0 дрw зрё ти по с тa вилъ 
є3си2, мh слєн ныz вра ги2 сле зa ми по то плsz, и3 
не по р0ч нw хо ди1 ти въ пу тeхъ за к0 на гDнz дy-
шу на с та в лsz, са в вa тіе М разное 27 с, прп Сав-

ватия Соловецкого, вел веч, 7 стх Гв; рa дуй сz, 
пH мы слы врa жіz б0 дрw tра зи1 вый ак прп Си-

луану Афонскому, 3 ик.

Ср. б0 дрен нw, б0др с твен нw.

б0дростный прил. неустанный, усерд-
ный; о молитве: стр† с ти ду ше тлBн ныz ўс-
пи1лъ є3си2, б0 дрост ны ми мо ли1 тва ми и3 бдёнь-
ми, все бла жeн не. тём же въ нбcный чер т0гъ 
все ли1л сz є3си2, рa ду z сz М 30 с, прп Григория 

Пельшемского, утр, к 3-3; по ч то2 пред по чи тa е-
ши су е тY мрaч ную пре лeст ную, пa че б0 дрост на-
гw пре слaд ка гw къ бGу во пі e ніz; Алф 3 ч, 11 г, 8.

Ср. б0др с твен ный, б0 дрен ный, б0 дрый.

б0дрость, б0 дро с ти ж. бодрость, бодр-
ствование; усердие: сі сHе чy дне и3 гри г0-
ріе, и4мz t б0 дро с ти и3мё вый, џба по с т0мъ 
њбу з дa в шіи сво‰ стр† с ти, сви рё пэ ю щую 
п0 хоть и3 нa шеz пл0 ти сми ри1 те М 28 ав, прпп 

отцов Киево-Печерских, утр, к 5-2; ўс пи2 дви жe-
ніе стрaст ное мh сли мо еS, не у сhп ною тво-
eю мlтвою, пре чcтаz вLчце, и3 воз с тa ви мS 
њ снA лё ност на гw пё ти въ б0 дро с ти ду ши2: 
бlго сло ви1 те вс‰ дэ лA гDнz гDа γρηγορούσῃ 
О 4 гл ср, утр, 2 к 8-1; за тре звe ніе и3 б0 дрость 
по хва лA: за лё ность же њсу ж дe ніе и3 кaзнь 
Алф 3 ч, 7 г, 4.

♢ бжcтвен наz б0 дрость о ревностном 
служении Богу: пол зs ща го ѕмjz и3 на блю дa ю-
ща го твою2 пs ту, гри г0 ріе, б0 дро с тію бжcтвен-
ною въ пу тeхъ жи1 з ни хо дS, ћкw б9ій ўг0-
дникъ, ћкw зa по вэ дей хrт0 выхъ дё ла тель, 
ўмер т ви1лъ є3си2 си1 лою д¦а М 20 н, прп Григория 

Декаполита, утр, 2 к 5-3; дре мa ні емъ не чe с тіz, 
про кy ле м§ни че, ты2 ни кa ко же во з дре мaл-
сz є3си2: б0 дрос ть ми бжcтвен ны ми всE ўс пи1лъ 
є3си2 без б0 ж ныхъ ѕло мh сліе ἐγρηγόρσεσι 

М 21 апр, сщмч Ианнуария, мчч Прокула и др., утр, 

к 4-2; дре мa ніе t џчію tри1 нувъ бжcтвен ны ми 
бо дрос ть ми2, б9іz сі ‰ ніz прі sлъ є3си2 t ѓгGла 
свё та, ст0лпъ и3 под п0ръ вBр нымъ, свz ти1 те лz 
и4с тин на со вер шa ю ща тS М 4 ин, патр Митрофана 

Константинопольского, утр, к 7-3.

Ср. б0др с тво.

б0дрственнw нареч. то же, что б0 дрw 
(см.): с0л неч ныхъ сі s ній свэ тлёй шаz мa-
терь б9іz пред с то и1тъ нh нэ nгне зрaч но му 
пrт0 лу сн7а… со сле зa ми ўмо лsz воз лю1б лен-
ное чa до своE лю б0 вію њза ри1 ти за блyжд шее 
стa до сло вeс ныхъ nвeцъ…	 и3 зе м но рH днымъ 
всBмъ, со трe пе томъ жрe біz сво е гw2 њжи дa ю-
щымъ, ўтэ шaz б0др с твен нw, гла г0 летъ: лю1-
діе, дер зaй те во ўпо вa ніи, ѓзъ є4смь съ вa ми, 
и3 ни к т0 же на вы2 М 7 мр, иконы БМ «Споруч-

ница грешных», вел веч, 1 стх Гв самогл; ґгGло-
по д0б нымъ жи ті eмъ на зе м ли2, њбрёлъ є3си2 
бlго дaть и3с цэ лe ній, и3 kви1л сz є3си2 во и1 с тин ну 
ѓгGлъ хра ни1 тель пa с т вы тво еS, б0др с твен нw 
ўтвер ж дaz ю5 въ вё рэ М 26 н, свт Иннокентия 

Иркутского, утр, к 8-2.

Ср. б0 дрен нw.

б0дрственный прил. бдительный; рев-
ностный, усердный: чест ны6z со б0 ры nт-
цє1въ, въ р† з наz вре ме нA со с тa вивъ, во є3ди1-
но со брA є3ди1 нэмъ и3 тём же прa ви ломъ, ѕэ лw2 
д0б	рэ па трі aрхъ гeр манъ н0 вый, пи шA кyп нw 
же и3 де р жA дог мa ты си1хъ, и4же и3 мо ли1 твен ни-
ки б0др с твєн ныz сі‰ спа сe ніz, гDу пре дла гa-
етъ, и3 пa с т вэ съ п† с ты ри ἀγρύπνους М 11 окт, 

свв Отец VII Собора, вел веч, 1 стх Гв; рa дуй сz, на-
стa в ни че нaшъ въ п0 дви гэ t мj ра ўда лe ніz: 
рa дуй сz, стz жa те лю со вер шeн на гw дa ра б0др-
ствен на гw се бЁ вни мa ніz Ак блгв кн Александру 

Невскому, 3 ик.

Ср. б0 дрен ный, б0 дрый, б0 дрост ный.

б0дрство, бодр с тва⟡ с. бодрость; бодр-
ствование, отсутствие сна: ве лё нію му-
чи1 те ле ву: лё но с ти с0нъ t нaсъ tло жи1мъ, 
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и3 ду шe в нымъ б0др с твомъ ра ж дa ю ща го сz t 
nтро ко ви1 цы чи1 с тыz хrтA срs щимъ, зо вy ще: 
бла го сло ви1 те, дэ лA гDнz, гDа М 20 д, предпраздн 

Рожд, повеч, по 8 п двупесн 1-1.

Ср. б0 дрость.

б0дрствовати, бодр с твую⟡, бодр с тву е-
ши⟡ неперех. 1. бодрствовать, не спать: 
тём же ќбw да не спи1мъ ћко же и3 пр0 чіи, но 
да б0др с тву имъ и3 тре зви1м сz γρηγορῶμεν 
Ап сл 1 Фес 5.6; да не пaд ше и3 њблэ ни1 в ше сz, 
но б0др с тву ю ще, и3 воз д ви1 же ни въ дё ла ніи, 
њбрs щем сz го т0 ви, въ рa дость и3 б9e с т вен-
ный чер т0гъ слa вы є3гw2 со в ни1 демъ ἐγρηγο-
ροῦντες Чссл плнщ млв Вас Вел ‖ б0др с тву-
ю щій в роли сущ.: њбlго да ти2 б9e с т вен нэ 
б0др с тву ю щыz, тS чтy щыz ні к0 лае: ўс пи2 
ѕл0 бу вра ж дy ю щихъ че ло вBкъ, на нaсъ на хо-
дs щихъ, бlжeн не О гл 6 чт утр, 2 к 8-2.

2. перен. быть бдительным, внима-
тельным, собранным: тре зви1 те сz, б0др-
ствуй те, за нE су по с тaтъ вaшъ ді a волъ, ћкw 
лeвъ ры кaz х0 дитъ, и3с кjй ко го2 по гло ти1 ти 
γρηγορήσατε Ап сл 1 Пет 5.8; б0др с твуй те, 
ст0й те въ вё рэ, му жaй те сz ўтвер ж дaй те сz 
γρηγορεῖτε Ап сл 1 Кор 16.13.

3. перен. усердствовать, проявлять рве-
ние: б0др с тво ва ти въ чем-л. въ зa по-
вэ дехъ б0др с тво валъ є3си2 вLчнихъ, ни1 щымъ 
ра с то чи1 вый твоE бо гaт с тво, бlжeн не М 26 ян, 

прп Ксенофонта и др., утр, кд по 3 п к; въ мlтвэ 
тер пи1 те, б0др с тву ю ще въ нeй со бlго да рe ні емъ 
γρηγοροῦντες Ап сл Кол 4.2 ‖ б0др с тво ва-
ти къ чему-л. ду шE во з ни1 кни, и3 б0др с твуй 
къ мlтвамъ, и3 ко всBмъ бlги6мъ: при лэ жa ні-
емъ лё ность с0н ную tвe р жи, б0д рую и3мy щи 
хра ни1 тель ни цу все г дA, чcтую м™рь б9ію, ю4же 
ве ли чa емъ О гл 6 ср утр, 2 к 9-2 ‖ б0др с тво-
ва ти њ чем-л. бlго с ти на вhкъ тре звs сz, t 
ю4но с ти б0др с твуz њ всёхъ, бlг0ю с0 вэ с тію, 
ўм0мъ пре w чи щeн нымъ и3 ду шeю, прпdбне є3v-
fЂ міе, нбcныхъ чи нHвъ сі ‰ ніz ви1 дэ ти спо д0-
бил сz є3си2 М 1 апр, прп Евфимия Суздальского, 

мал веч, 2 стх Гв.

б0дрый, б0дръ прил. 1. бодрствующий, 
неспящий, недремлющий, бдящий; бди-
тельный: бла го слa в на го и3 свz щен но на чaль ни-
ка вси2 ћкw стра дaль ца и4с ти ны, днeсь вёр ніи 
въ пё с нехъ и3 пэ с но пё ні ихъ во с хвa лимъ, б0-
дра го пa с ты рz и3 ўчи1 те лz гри г0 ріа, все мjр на го 
свэ ти1ль ни ка, и3 по б0р ни ка γρήγορον М 30 с, 

сщмч Григория, просветителя Армении, утр, кнд 

по 6 п к; б0 дра тS хра ни1 те лz, ве ли ко мy че ни че, 
стz жa в ше, вра гHвъ ѕло y міе ўд0бь t го нs-
ща, и3 цRквамъ по да ю1 ща ми1ръ, стра с то тeр п че, 
не пре с тaн нw ўбла жa емъ ἄγρυπνον М 17 ф, 

вмч Феодора Тирона, утр, к 9-1 ‖ в роли сущ. 
бодрствующий, недремлющий; пророче-
ское наименование Бога: ви1 дэхъ во снЁ н0-
щію на л0 жи мо eмъ, и3 сE, б0 дрый и3 с™hй t 
нб7сE сни1 де и3 воз г ла си2 крёп цэ Дан 4.10–11.

♢ б0 дрое џко о неусыпном духовном 
зрении святых: тём же прі e м лz нa шz по-
хва лы6, б9e с т вен наz цэ в ни1 це, б0 дрое џко, 
пa с ты рей пa с тырь, вол кHвъ ло вeцъ: мо ли1-
сz при лё ж нw, бGо сл0 ве, сл0 ву њ ду шaхъ нa-
шихъ ὁ γρήγορος ὀφθαλμός М 25 ян, свт Гр 

Бг, вел веч, 4 стх ст; б0 дро и3мёz къ бGу џко, 
сар вj ле, сeрд ца тво е гw2, nчeсъ тер пёлъ є3си2 и3з-
бо дe ніе, њбли чaz му чи1 те лz, без б0 жіz мгл0ю 
њде р жи1 ма го ἐγρήγορον… τὸ ὄμμα М 28 окт, 

мчч Терентия и др., утр, к 8-3 ‖ б0 дрое сeрд це 
бодрствующее, неспящее сердце: бlго дa-
тію ду х0 в ною и3мёz дy шу њбо га щeн ну, стz-
жaлъ є3си2 чтcъ п0 мыслъ и3 сeрд це б0 дро, вё ру 
не блa з нен ну и3 лю б0вь во и1 с тин ну не ли це мёр-
ну М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр, 2 

стх хвал ‖ б0 дрый пa с тырь бдительный 
наставник: лё но с тію nка sн ный t па д0хъ, и3 
къ смeр ти ўс нyхъ: но ћкw пa с тырь б0 дрэй-
шій воз д ви1 гни мS, џт че, и3 стр† с ти мо‰ ўс-
пи2, ѕлЁ мy ча щыz мS ποιμὴν γρηγορώτα-
τος М 10 ян, Гр Нис, утр, ик по 6 п к ‖ б0 дрый 
свэ ти1ль никъ светящий во тьме све-
тильник; в гимнографии наименование 
святых: дре мa ніе t вё ж дей ўнh ніz tвeргъ, 
свэ ти1ль никъ б0 дрый ты2 kви1л сz є3си2, бGо н0-
се, по ка зaвъ вещ ми2 звa ніе твоE, гри г0 ріе и4с-
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тин с т ву ю щее М 23 н, свт Григория Акрагантий-

ского, утр, к 8-3 ‖ б0 дрый ќмъ трезвый, 
острый ум: и3 дa руй нaмъ б9е, б0дръ ќмъ, 
цэ ло мyдръ п0 мыслъ, сeрд це тре звs ще е сz, 
с0нъ ле г0къ и3 всs ка гw са та ни нA ме ч тa ніz и3з-
мэ нeнъ γρήγορον νοῦν Чссл, вел повеч, млв 

Антиоха монаха Пандекта.

2. ревностный, усердный: не дa ша снA 
nчи1 ма б0 дріи сл0 ва слу жи1 те ли, д0н де же снA 
тsж ка гw вBр ныz лe с ти и3з бa ви ша, и3 свё-
та и3 днE сh ны по ка зa ша ἄγρυπνοι М 30 ил, 

апп Силы и др., утр, к 8-1; въ мlтвахъ б0 друю, 
чcтую бцdу при зы вa емъ вси2, бо лё з нію и3 ск0р-
бію њде р жи1 ми, взы вa ю ще: вLчце чcтаz, ск0 рw 
и3з бa ви t њде р жa щихъ бо лё з ней ра бы6 тво‰ 
при1 с нw М 25 ян, иконы БМ Утоли моя печали, 

утр, к 9-2 ‖ б0 дрое в роли сущ. усердие, 
рвение: въ мо ли1 твахъ б0 дрое, въ по щe ні ихъ 
бла го м0щ ное, тер пэ ли1 в ное въ на пa с техъ, ґн-
тH ніе, ўмA чи с то т0ю, на зе м ли2 ћкw ѓгGлъ 
по ка зyz, бGу во пі sлъ є3си2: џтро цы, бла го сло-
ви1 те, свz щeн ни цы, во с п0й те, лю1 діе, пре во з-
но си1 те во вс‰ вё ки τὸ ἄγρυπνον М 17 ян, прп 

Антония Вел, утр, 2 к 8-1.

♢ б0 дрый љзhкъ ревностный, усерд-
ный язык: б0 дрый љзhкъ тв0й ко ўчe нію, 
во ўше сёхъ се р дeч ныхъ воз г ла шa ю щій, лэ-
ни1 выхъ дy шы воз с та в лs етъ: и3 бGо вэ щaн ны-
ми гла г0 лы лё с т ви ца њбрэ тa ет сz, t зе м ли2 
къ бGу во зво дs щаz ἡ γρήγορος γλῶσσα 
М 25 ян, свт Гр Бг, вел веч, стх Гв сл ‖ бH дрыz 
мо ли6 твы усердные молитвы: на тs бо 
всE во зло жи1хъ чa z ніе моE, спа си1 мz тво и1 ми 
б0 дры ми мо ли1 тва ми М 2 ав, блаж Василия Мо-

сковского, утр, 2 к 8-бгр.

3. бодрый, сильный, крепкий: бди1 те, 
и3 мо ли1 те сz, да не вни1 де те въ на пaсть: д¦ъ бо 
б0дръ, пл0ть же не мощ нA πρόθυμον Мк 14.38.

Ср. б0др с твен ный, б0 дрен ный, б0 дрост ный.

б0жески (б9е с ки, б0 же с ки) нареч. 1. б9е-
с ки так, как подобает Богу: и4же го рЁ слa-
ви мый б9е с ки t ѓгGлъ, нёдръ nтe че с кихъ не 
t с ту пи1въ, чcтаz, не и зре чeн нw, съ д0ль ни ми 

по жи вE: тh же се гw2 бы лA є3си2 спа сe ніz ви н0-
в на М 15 д, прп Павла Латрийского, утр, свет бгр; 
мa ні емъ вс‰ но сs ща го б9е с ки, на ру кY ћкw 
но си1 ла є3си2 бцdе, при1 зри на мS О гл 3 чт повеч, 

к БМ по 3 п сл тр.

2. б0 же с ки так, как подобает идолу: 
џбра за злa та б0 же с ки не по чeт ше, по бэ ди1 ша 
го р дh ню на ву хо до н0 со ро ву пре слa в ніи џтро-
цы М 27 ин, Служба благодарственная о победе 

под Полтавою, утр, 2 к 7-2.

б0жескій (б9е с кій) прил. исходящий 
от Бога, Божий: бла го сло ви1мъ тS, все не-
по р0ч наz, р0жд шую бlго сло вeн на го гDа, бла-
го сло вeнь ми ра з0р ша го б9е с ки ми про клs-
тое є3с те с т во2 че ло вё че с кое, и3 њб но ви1 в ша го 
ны2 њб вет шa в шыz тлeю θεϊκαῖς 26 с Ин Бг 

3 к 7-бгр; ни ко г дa же бо ра зу мэ вa етъ че ло-
вёкъ си1 лу б9е с кую въ по к0и и3 про с т рaн с т вэ: 
и3 ни ко г дa же по ка зA бGъ дёй с т віе своE чyв с т-
вен нэ, т0 чію во стра нЁ бе з м0л віz, и3 въ пу с-
тh ни Добр, прпп Каллиста и Игнатия Ксанфопу-

лов Художество и правило, 85 г.

Ср. бо жe с т вен ный, б0 жій.

божeственнэ (б9e с т вен нэ, бжcтвен нэ) 
нареч. 1. по вдохновению от Бога: и3з бa-
ви мS вLчце чcтаz, вёч на гw nгнS и3 њсу ж дe-
ніz, и3 и3з ми1 мz t че ло вBкъ ѕло тво рs щихъ, 
и3 и4щу щихъ за пs ти мнЁ: ћкw да ўбlжaю тS 
при1 с нw, ю4же всS твaрь б9e с т вен нэ ўбlжa-
етъ О гл 2 пт повеч, по 8 п к сл тр; кра сeнъ, и3 ви1-
да ѓг Gльска гw, и3 пре мy дро с ти и3 вё ры и3с п0л-
ненъ… бGо глa с ны ми ўс ты2 бGо гла г0 лалъ є3си2 
ћкw рэ кA, бжcтвен нэ вэ тjй с т вуz, вh ш нее 
на слё діе, бGо бла жeн не, ўлу чи1лъ є3си2 ἐνθέως 
М 2 ав, первомч Стефана, утр, к 9-3.

♢ бжcтвен нэ ве се ли1 ти(сz)/ во зве се-
ли1 ти(сz) давать, чувствовать радость, 
посланную Богом: не и зре чeн ныz пре мy дро-
с ти бGо ви1 днэ по чeрплъ є3си2 бо гaт с тво тaй ное, 
всBмъ и3с то чи1лъ є3си2 пра во слa віz в0 ды, вёр-
ныхъ ќбw с®цA бжcтвен нэ ве се лs щыz, не вёр-
ныхъ же ве лB ніz до с т0й нэ по то плs ю щыz 
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ἐνθέως εὐφραίνοντα М 1 ян, Вас Вел, утр, сед 

по 2 стихсл; прі и ди1 те, лю бо с т ра дaль цы, пё ні-
емъ и3 пёснь ми ду х0 в ны ми пa мzть свz щен-
но м§ни ка со вер шa ю ще, бжcтвен нэ во зве се-
ли1м сz М 3 ил, свт Филиппа Московского, утр, 

по 6 п к ик ‖ бжcтвен нэ пё ти/ во с пё ти 
воспевати по вдохновению от Бога: трbцэ 
во є3ди1н с т вэ пра во слa в нw слу жa ще, тS м™и 
дв7о чcтаz, ћкw бGа пл0 тію р0жд шую про по-
вё да ю ще зе м нjи, б9e с т вен нэ по eмъ: nтє1цъ 
нa шихъ б9е, бlго сло вeнъ є3си2 О гл 1 сб повеч, 

по 7 п к н тр; прі и ди1 те мо нa ше с т ву ю щихъ мн0-
жє с т ва, со шeд ше сz во с по и1мъ бжcтвен нэ жи-
во н0 с ное дрe во, на нeм же хrт0съ ра с п ро с т рe сz 
М 18 с, прп Евмения Гортинского, утр, 2 стх ст.

2. божественным образом: q чу де сE чу-
дeсъ, ћкw не мощ н0е є3с те с т во2 же ны2 t хrтA 
гDа б9e с т вен нэ ўкрэ плs ет сz, и3 сeю стра нA 
јвер с каz про свэ щa ет сz М 14 ян, равноап Ни-

ны, веч, 6 стх Гв; ўмA чи с то т0ю бGо н0 с ный 
вa ше со шe с т віе зрS, про во звэ с ти2: бGъ бо 
прa ве дный бла го чe с тіе вa ше бжcтвен нэ воз-
мз ди1въ, во є3ди1 но ћкw ми1 ло с тивъ со брA 
θείως М 26 ян, прп Ксенофонта и др., утр, к 7-1.

Ср. бо жe с т вен нw.

божeственнw (б9e с т вен нw, бжcтвен нw) 
нареч. 1. то же, что бо жe с т вен нэ в знач. 1: 
и3с цэ лe ній рё ки и3с то чa е ши, стр† с ти зе м но-
р0 дныхъ б9e с т вен нw њчи щa е ши, рa ду ю ще-
сz вё рою, во с хва лs емъ тво‰ п0 дви ги, чy дне 
М 1 ин, прп Дионисия Глушицкого, утр, к 6-1; 
бла го дaть прі eмъ все с™a гw д¦а, бжcтвен ное 
nби1 те ли ще по ка зaл сz є3си2: бжcтвен нw на у-
чи1въ бGо з нa ніz свё ту, ввё ренъ бhвъ дог-
мa ты хrтH вы пи сь мє1 ны и3зло жи1 ти, ћкw 
са мо ви1 децъ бGо из б рaн ный θείως М 16 н, ап 

Матфея, утр, к 5-1.

♢ б9e с т вен нw ве се ли1 ти сz чувство-
вать радость, посланную Богом: ћкw 
по прaз д нич ную рa дость, и3 вто рyю се дми1-
цу свэ то тв0р ныхъ по с тHвъ брa тіе прі и1 м-
ше, лю б0 вію во с по и1мъ хrтA, б9e с т вен нw 
ве се лs ще сz ἐνθέως εὐφραινόμενοι ТП 2 

пн, утр, 2 трипесн 1-1 ‖ бо жe с т вен нw пё-
ти/ во с пэ вa ти воспевать по вдохнове-
нию от Бога: nтро ко ви1цъ бжcтвен ный ли1къ, 
бжcтвен нw въ же нaхъ тS д0 брую во с пэ вa етъ, 
бцdе вLчце, до бр0 та ми ўкрa ше ну бжcтвA ἐνθε-
αστικώτατα… ἀσματίζουσι М 11 ин, св Вар-

навы, 2 к 1- бгр.

2. то же, что бо жe с т вен нэ в знач. 2: 
свётъ nц7ъ, свётъ сн7ъ є3гw2, свётъ д¦ъ ўтё-
ши тель ный: ћкw t сlнца бо є3ди1 на гw трbца 
сі s ю щи, б9e с т вен нw њза рs етъ и3 со блю-
дa етъ дy шы нa шz θεικῶς М 2 1 н Введ, утр, 

2 к 3 трчн; на с ту пи1 в ше на пeщ ный плa мень, 
и3 по прa в ше се го2, мy чє ни цы, ро с0ю съ нб7съ 
бжcтвен нw њбо га ти1 с те сz, хrтY взы вa ю ще: 
слa ва си1 лэ тво eй, гDи М 10 окт, мчч Евлампия и 

Евлампии, утр, к 4-2.

Ср. бо жe с т вен нэ.

божeственный (б9e с т вен ный, бжcтвен-
ный, б9твен ный, бо жe с т вен ный), бо жe с т-
венъ прил. 1. божественный, относящий-
ся к Богу, Св. Троице и Ее Ипостасям; 
Богу присущий, принадлежащий; от Бо-
га исходящий, боговдохновенный; к Богу 
устремленный и т. д.: ўмерщ в лe ніz ри1зъ 
ґдaмъ со в ле чe сz б9e с т вен нымъ ржcтв0мъ 
тво и1мъ: и3 во nдe ж ду њбле чe сz, є3ди1 но, ю4же 
и3с т кA во ўтр0 бэ тво eй, сл0 во во пло щa е мо 
θείᾳ М 8 ян, прп Домники, утр, 3 к 4-бгр; вeсь 
бЁ въ ни1 ж нихъ, и3 вh ш нихъ ни кa ко же t с ту-
пи2 не w пи1 сан ное сл0 во: сниз хо ж дe ніе бо б9e-
с т вен ное, не пре хо ж дe ніе же мёст ное бhсть, 
и3 ржcтво2 t дв7ы бGо прі sт ныz, слh ша щіz сі‰: 
рa дуй сz, бGа не в мэ с ти1 ма гw вмэ с ти1 ли ще θε-
ϊκή ТП 5 седм сб ак, 8 ик; но что2 гла г0 летъ є3мY 
б9e с т вен ный tвётъ; њс тa вихъ се бЁ сeдмь 
тh сzщъ му жeй, и5же не пре кло ни1 ша ко лB-
на пред8 ва a ломъ ὁ χρηματισμός Рим 11.4; во 
њс та в лe ніе да бy детъ ми2 пре грэ шe ній пре чcтое 
тё ло твоE, и3 б9e с т вен наz кр0вь, д¦а же с™a-
гw nб щe ніе, и3 въ жи1знь вёч ную, чlвэ ко-
лю1б че, и3 стра с тeй и3 скор бeй t чу ж дe ніе θεῖον 
ПсСл Прич к 3-2; чи1нъ свz щeн ныz и3 б9e с т-
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вен ныz лі тур гjи, бы вa е мыz си1 це въ ве ли1 цэй 
цRкви, и3 во с™ёй го рЁ θείας Служ Проск, над-

пис; њсвz ти1 в ше всE вa ше, мy чє ни цы, жи тіE, 
не с к вeр но во и1 с тин ну все ви1 дz ще му бGу при-
не с0 с те все сож жє1 ніz б9e с т вєн на сa ми се бE, 
и3 со вер шє1н ныz вэн цы2 прі s с те θεῖα М 20 мр, 

прпп во обители св Саввы убиенных, утр, к 3-1; 
бhсть тво и1хъ рyкъ бlго сло вe ніе, во стру-
sхъ кре щa ю ща гw сz хrтA бжcтвен нэй шее по-
ве лё ніе, не в лa ж нэй зе м ли2 р0 днэй шаz во дA, 
и3 грё ю щее с0лн це: зер н0 бо во мно го пл0 денъ 
клaсъ пше ни1 цы, без сё мен нw пи тa ше сz θει-
ότατον М 11 ян, прп Феодосия Великого, утр, 

2 к 8-3 ‖ бжcтвен ное, мн. бжcтвєн наz 
в роли сущ.: со блю дa ем сz бла го дa тію, вёр-
ніи, и3 пе чa тію: ћкw бо гу би1 те лz, бэ жa-
ша прa га є3в рє1и дрe в ле њкро вa в ле на: тa кw и3 
нaмъ и3с х0 дное бжcтвен ное сіE, па ки бы тіS бa-
нz бy детъ τὸ θεῖον М 6 ян, Богоявл, утр, 1 к 

9-3; по вэ с т вy ю ща бжcтвєн наz, и3 без бH ж-
ныz kв лeн нэ њбли чa ю ща, без за к0н ный го-
ни1 тель бі e ні ємъ пре да дe тz, и3 рa намъ, ґр хjп-
пе, и3 ра злич но o бр† з нымъ мy камъ τὰ θεῖα 
М 19 ф, ап Архиппа, утр, к 4-1; џ§е їw aн не все-
мy дре, цRковь хrт0 ву ўz с ни1лъ є3си2 пёснь ми, 
бжcтвєн нэй шаz слад ко поS, все слa в не, дёй-
ст вомъ, џ§е, д¦а, твою2 цэ в ни1 цу ўда рsz, 
все сли1ч нэй дв7до вэ по д0 бz сz ἐνθεαστικώ-
τατα М 4 д, прп Иоанна Дамаскина, веч, 4 стх Гв.

♢ б9e с т вен наz вё ра вера в Бога: 
прпdб	не џ§е ґв рa міе, ґв ра aм с кую дy шу те зо и-
мeн нw стz жaвъ, на п† с ти пре тер пёлъ є3си2 вё-
рою бжcтвен ною ўкрэ плs емь и3 лю б0 вію бGу 
со е ди нs емь М 29 окт, прп Аврамия затворника, 

веч, 2 стх Гв ‖ б9e с т вен наz до бро дё-
тель добродетель, дарованная Богом: 
и3с т0ч никъ бlги1хъ, при ча щe ніе хrтE без смeрт-
ныхъ тво и1хъ нh нэ тa инствъ, да бy детъ ми2 
свётъ, и3 жи в0тъ, и3 без с т рa с тіе, и3 къ пре с пё-
z нію же и3 ўм но жe нію до бро дё те ли б9e с т-
вен нэй шіz хо дa тай с т вен но, є3ди1 не бlже, 
ћкw да слa в лю тS ἀρετῆς θειοτέρας ПсСл 

Прич к 7-1 ‖ б9e с т вен наz до бр0 та да-
рованная Богом красота, добродетель: 

му чe ніz свё тло с тію, и3 дёв с т ва б9e с т вен ны-
ми до бр0 та ми, ґкm лj но, бы лA є3си2 вLцэ не вёс-
та и3зрsд наz θείοις ἐν κάλλεσιν М 13 ин, мц 

Акилины, утр, 1 к 4-2 ‖ б9e с т вен наz 
жи1знь вечная жизнь; жизнь с Богом 
в Царствии Небесном: ћкw пре хо дs щую 
жи1знь, ћже на зе м ли2, пре зрёлъ є3си2, бла жeн-
не: тёмъ спо д0 бил сz є3си2 ўлу чи1 ти жи1 з ни 
бжcтвен ныz, и3 то гw2 прі sлъ є3си2 сі s ніе, бGо-
н0 се М 11 ф, прп Димитрия Прилуцкого, мал веч, 

1 стх ст ‖ б9e с т вен наz зa по вэдь запо-
ведь, установленная Богом: во злю би1въ, 
прпdбне, хrтH вы бжcтвєн ныz зa пw вэ ди, и3 
во з не на ви1 дэвъ мj ра се гw2 на сла ж дe ніе, при-
тeклъ є3си2 ўсeр д нw къ то мY, и3 бhлъ є3си2 свэ-
ти1ль никъ, про свэ щa zй кон цы2 бли с тa ні емъ 
ду х0 в нымъ М 7 д, прп Нила Столобенского, утр, 

по 6 п к ик ‖ б9e с т вен наz лю бы2 имею-
щая божественную природу, дарован-
ная Богом любовь: њде р жи1мь хrто по д0б-
ною, џ§е, бжcтвен ною лю б0 вію, дру ги1хъ 
спа с ти2, рa дост нw вeсь сaмъ во піS и3з дaл сz 
є3си2 θείᾳ στοργῇ М 21 ил, свв Симеона и Иоан-

на, утр, к 7-1; въ бGо дёль нэй и3 nгне н0 с нэй, 
бжcтвен нэй люб ви2, бhлъ є3си2 со бе сё дникъ, 
ћкw дрy гу дрyгъ бGу, и3 ли цeмъ къ ли цY, мw-
m сeе тре бла жeн не М 4 с, прор боговидца Моисея, 

веч, 4 стх Гв; не до у мё етъ всsкъ љзhкъ бlго-
хва ли1 ти по до с то s нію, и3зу мэ вa етъ же ќмъ 
и3 пре мjр ный пё ти тS, бцdе. nбa че, бла гaz сy-
щи, вё ру прі и ми2, и4бо лю б0вь вё си бжcтвен-
ную нa шу: тh бо хrті aнъ є3си2 пред с тa тель ни-
ца, тS ве ли чa емъ τὸν πότον… τὸν ἔνθεον 
М 6 ян, Богоявл, утр, 1 к 9-ирм; свэ то дa тель-
ны ми сі sнь ми кrтъ гDень въ то гw2 во з не сe-
ніе, вс‰ лю б0 вію бжcтвен ною пре дле жA при зы-
вa етъ М 13 с, предпраздн Воздв, утр, тр сл н по 

9 п к; лю б0 вію бжcтвен ною, и3 же лa ні емъ бy ду-
щихъ, дё тель нэ по жи1 в ше, спа си1 тєль ныz 
пу ти6 и3с п рa ви с те М 1 ил, свв Космы и Дамиана, 

утр, 3 стх хв ‖ б9e с т вен наz пи1 ща боже-
ственный рай, божественное наслажде-
ние: моS пра мa ти, прі e м ши рa зумъ ѕмі и1нъ, 
пи1 щи б9e с т вен ныz и3з г нa на бhсть τρυφῆς 
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τῆς θείας М 25 мр, Блгщ, утр, к 3-3; рa зу момъ 
пaд ша го ґдa ма воз с тa ви ла є3си2, все не по р0ч-
наz, v3по с тa с ную р0жд ши жи1знь, и3з8 ло жeснъ 
дэ ви1 че с кихъ њчи щeн ныхъ д¦омъ: и3 къ без-
стрaст нэй и3 б9e с т вен нэй шей и3 не тлён нэй 
пи1 щи се го2 во зве лA є3си2, вLчце πρὸς… θειοτέ-
ραν… φυγήν М 25 ян, свт Гр Бг, утр, 2 к 4-бгр 
‖ б9e с т вен наz рe в ность ревность о 
Боге: въ ва вm лH нэ џтро цы бжcтвен ною ра с-
па лa е ми рe в но с тію, му чи1 те лz и3 плa ме не пре-
щe ніе мy же с ки по прa ша, и3 по сре дЁ nгнS 
ввeр же ни, њро шa е ми по s ху: бlго сло ви1 те, 
вс‰ дэ лA гDнz, гDа τῷ θείῳ… ζήλῳ М 6 ав, 

Преобр, утр, к 8 ирм ‖ б9e с т вен наz слa-
дость наслаждение от Бога, божествен-
ная радость: по щeнь ми, ћкw снэ дь ми2, лю-
бо чeст нw пи тa z сz, дy шу твою2, бlжeн не, 
нh нэ ве се лs щу ю сz пред с тa вилъ є3си2 тво р цY 
всёхъ, при звa в ше му тS къ вh ш ней бжcтвен-
нэй слa до с ти рa ду ю ща сz θείαν τρυφήν 
М 8 ян, прп Георгия Хозевита, утр, 2 к 4-1 ‖ б9e-
с т вен наz трbца Бог-Троица: kзh ки вс‰ 
ўло ви1 в ше, ґпcли слa в ніи, вLцэ при ве д0 с те, 
трbцу бжcтвен ную слa ви ти на у чa ю ще М 10 н, апп 

Ераста и др., утр, по 6 п к кнд ‖ б9e с т вен ніи 
дa ры; б9e с т вен ныz т†й ны Святые 
Дары; хлеб и вино, пресуществленные в 
Тело и Кровь Христовы: слє1 з ныz ми2 по-
дaждь хrтE к† пли, сквeр ну сeрд ца мо е гw2 њчи-
щa ю щыz: ћкw да бlг0ю с0 вэ с тію њчи щeнъ, 
вё рою при хо ж дY и3 стрa хомъ вLко, ко при ча щe-
нію б9e с т вен ныхъ да рHвъ тво и1хъ θείων δώ-
ρων ПсСл Прич к 3-1; и3 взeмъ сщ7eн никъ во з-
дyхъ, по ла гa етъ на рa мо ді a ко ну: с™hй же 
дj с косъ съ б9e с т вен ны ми тaй на ми прі e м летъ 
де с ни1 цею, и3 по с та в лs етъ на гла вY свою2, по-
ти1рь же съ ві н0мъ, взeмъ въ шyй цу свою2, при 
пeр сехъ не сeтъ θείων δώρων Служ литур ПрД 

Изъявление ‖ б9e с т вен ніи дог мa ты 
установленные по воле Божией догма-
ты; положения вероучения: џб ща го тS 
ўчи1 те лz по з на вa етъ зем лS и3 м0 ре, ст0лпъ 
сщ7eн ный пра во слa віz, и3 nру же по л0 ж ни цу 
б9e с т вен ныхъ дог м†тъ чест нyю, пре мy дра го 

бGо сл0 ва сщ7eн на го, со жи1 те лz, со при чaст ни ка, 
ґпcлwмъ є3ди но н рa в на го θείων δογμάτων ТП 

2 седм вс Гр Паламы, утр, 2 к 5-2 ‖ б9e с т вен-
ное ве лё ніе повеление Бога: бжcтвен ны-
ми ве лB ніи прa ви ма, слa в наz, nбрa з нw плот-
с кa гw при стрaс тіz ра зрэ ши1 ла сz є3си2 ю4зъ, 
ґгa fіе, мa сли на ћвль ши сz пло до ви1 та θείοις 
προστάγμασι М 5 ф, мц Агафии, утр, 2 к 

5-1 ‖ б9e с т вен ное ве сe ліе радость, по-
сланная Богом: на пи тaлъ є3си2 дy шы, тa ю-
щыz глa домъ, ни1 щихъ nби1ль нw, и3 ѓл чу щихъ 
серд цA всs ка гw и3с п0л нилъ є3си2, ва сj ліе, 
бжcтвен на гw ве сe ліz θεϊκῆς εὐφροσύνης 
М 1 ян, Вас Вел, утр, 2 к 6-1 ‖ б9e с т вен ное 
ви дё ніе ви́дение, созерцание Бога: рa-
дуй сz, со бе сё дни че свэ то н0 с ныхъ ѓг Gльскихъ 
си1лъ: рa дуй сz, со зе р цa те лю лу че зaр на гw б9e-
ст вен на гw ви дё ніz ак прп Александру Свирско-

му, 7 ик; ве ли1 ка гw с™и1 те лz ні ки1 ты, бlжeн не 
ґн тH ніе, бlго сло вe ніz спо д0 бив сz, ду х0в на гw 
на ка зa ніz по у чe ніе t не гw2 вос прі sлъ є3си2: бy-
рею бо грэ хA не по гру зи1л сz є3си2, и3 въ ти1 хо при-
с тa ни ще до с ти1глъ є3си2 нбcна гw цrтвіz, и3 тa мw 
ћс нэ на сла ж дa е ши сz бжcтвен на гw ви дё ніz 
М 3 ав, Антония Римлянина, утр, к 6-3 ‖ б9e с т-
вен ное во пло щe ніе воплощение Бога; 
непостижимое соединение Бога с челове-
ческой природой: вє1 ліz ±же пa че ўмA вLко, 
бжcтвен на гw тво е гw2 во пло щe ніz, бlго дэ ‰ ніz 
сі s ютъ нaмъ, дa ро ве же и3 бlго д† ти θείας 
σαρκώσεως ТЦ 4 седм по Пасх ср Препол, утр, 

к 1-1 ‖ б9e с т вен ное да ро вa ніе дар от 
Бога: всE твоE же лa ніе къ бGу про с тeрлъ є3си2, 
всE сeрд це твоE прі s те ли ще со тво ри1лъ є3си2 б9e-
с т вен ныхъ да ро вa ній, бGо н0 се, во с пэ вaz: б9е, 
бла го сло вeнъ є3си2 τῶν θείων χαρισμάτων 
М 26 ин, преподобного Давида Солунского, утр, 

к 7-2 ‖ б9e с т вен ное дэ s ніе богоугод-
ное дело: ѓве ле вэ ї}се, не ўпо д0 бих сz прa в-
дэ, дa ра те бЁ прі sт на не при не с0хъ ко г дA, ни 
дэ s ніz б9e с т вен на, ни жeр т вы чи1 с тыz, ни 
жи тіS не по р0ч на гw πράξεις ἐνθέους ТП 1 

седм вт, повеч, Вел к 1-2 ‖ б9e с т вен ное же-
лa ніе устремление к Богу: вeсь во зло жи1л-
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сz є3си2 все де р жи1 те лю, џт че прпdбне, є3г дA тS 
б9e с т вен ное же лa ніе ра с па ли2, и3 дy шу впе ри2, 
то г дA мjръ њс тa вилъ є3си2 и3 ±же въ мj рэ 
М 10 ян, прп Павла Обнорского, веч, 1 стх Гв; сeй 
бо же лa ніе бжcтвен ное въ се бE прі eмъ, мір с кyю 
ќбw њс тa ви прe лесть, взsтъ же kрeмъ 
хrт0въ на рa мо, и3 пол ки2 бэ сHвъ по бэ ди2 мy-
же с ки, по ка зaвъ нaмъ дё тель нw бжcтвен ныz 
люб вE и3зрs дный пyть ἔρωτα θεῖον М 5 ил, 

прп Афанасия Афонского, вел веч, 2 стх лит са-

могл ‖ б9e с т вен ное жи тіE о богоугодной 
земной жизни: ви1 дэ ти спо д0 бил сz є3си2 бла-
ги1хъ и3с т0ч никъ, бGо н0 се fе 0 дw ре, ћкw про-
шeдъ жи тіE бжcтвен нэй шее и4с тин нw, t мір-
скa гw св0й с т ва жи ті eмъ чи1 с тымъ ќмъ 
сво бо ди1въ, ћкw сви дё тель и3 стра с то н0 сецъ 
бhлъ є3си2, свz щeн не βίον ἐνθεώτατον М 11 н, 

прп Феодора Студита, утр, 2 к 9-3 ‖ б9e с т вен-
ное ма но вe ніе/ мa ніе действие Бога, 
действующая божественная сила: вс‰ 
б9e с т вен нымъ ма но вe ні емъ но сsй, де р жи1мь 
є4сть бцdе дв7о во њб8s ті zхъ тво и1хъ, всёхъ нaсъ 
во с хи щaz, t ру ки2 ра б0 ты лу кa ва гw, ћкw 
щeдръ θείῳ νεύματι ТЦ 4 седм по Пасх Рассл, 

утр, по 6 п к н бгр; в0 ды дрeв ле мa ні емъ б9e с т-
вен нымъ во є3ди1 но с0н ми ще со во ку пи1 вый, и3 
ра з дэ ли1 вый м0 ре, ї} ль тє с кимъ лю1 демъ, сeй 
бGъ нaшъ, пре про слa в ленъ є4сть: то мY є3ди1 но-
му по и1мъ, ћкw про слa ви сz νεύματι θείῳ 
Ирм гл 3 1-1 ‖ б9e с т вен ное пи сa ніе Свя-
щенное Писание, Библия: сщ7eн ную дв0 и цу 
про свэ ти1 те лей нa шихъ по ч ти1мъ, б9e с т вен-
ныхъ пи сa ній пре ло жe ні емъ и3с т0ч никъ бGо по-
знa ніz нaмъ и3с то чи1 в шихъ, и3з8 не гH же дa же 
до днeсь не w с кy днw по чер пa ю ще, ўбlжa емъ 
вaсъ, кm рjл ле и3 ме f0 діе М 11 м, равноапп Мефо-

дия и Кирилла, утр, по 6 п к кд ‖ б9e с т вен ное 
сe мz семя, имеющее божественное про-
исхождение; о добрых, божественных на-
чалах, данных людям Богом (Мф 13.3–
23; Мк 4.3–20; Лк 8.5–15): t не пл0 дныz 
р0жд сz, д¦0 в на гw бла го пл0 діz зе м ле дё ла-
тель мно го р0 днэй шій kви1л сz є3си2, тeр ніе по-
сэ кaz не чe с тіz, прпdбне, и3 бла го чe с тіz сё мz 

бжcтвен но вме тaz σπόρον ἔνθεον М 20 ян, 

прп Евфимия Вел, утр, 2 к 3-1 ‖ б9e ст вен ное 
сл0 во Бог Слово; наименование Иисуса 
Христа: спа сE мjръ, бцdе, t ўтр0 бы тво еS во-
пл0щ ше е сz сл0 во бжcтвен ное, є3г0 же по чи тa ю-
ще по eмъ тS, во пі ю1 ще: бла го сло вeнъ, пре чcтаz, 
пл0дъ тво е гw2 чрe ва М 16 мр, мчч Савина и Папы, 

утр, к 7-бгр ‖ б9e с т вен ное чy до чудо от 
Бога: жи ли1 ще бhлъ є3си2 пре с™a гw д¦а, б9e с т-
вен ны ми чу де сы2 сі sz, бла го р0 дне ди ми1 тріе 
М 15 м, блгв царевича Димитрия, утр, по 1 стихсл 

сед ‖ б9e с т вен ный д¦ъ Бог Дух Святой: 
три сі s тель ное є3ди1 на гw б9е с т вA бlго чeст нw 
по eмъ, во пі ю1 ще: с™ъ є3си2 џ§е бе з на чaль ный, 
со бе з на чaль ный сн7е, и3 б9e с т вен ный дш7е, про-
свэ ти2 нaсъ вё рою те бЁ слу жa щихъ, и3 вёч на-
гw nгнS и3с хи ти2 θεῖον πνεῦμα Чссл 7 тр нпр 
‖ б9e с т вен ный за к0нъ закон, уста-
новленный Богом: и4бо и3 дрe в ніz лю1 ди и3з-
вeдъ t є3гЂ п та гDь, и3 не пре бh в шихъ въ б9e с т-
вен номъ за к0 нэ, по гу би2: и3 ѓг ге лwвъ же 
не со хрaн шихъ сво е гw2 чи1 на не по ща дЁ Ап сл 

Иуд 1.5 ‖ б9e с т вен ный џгнь огонь Бо-
жества; об Иисусе Христе: ку пи нA въ го рЁ 
nгне не w пaль наz, и3 ро со н0 с наz пeщь хал дeй-
скаz, ћвэ пред пи сa тz, бGо не вё с то: бжcтвен-
ный бо не ве щe с т вен ный въ ве щe с т вен нэмъ 
чрe вэ, џгнь не w пaль нw прі s ла є3си2 τὸ θεῖον 
πῦρ 8 с Рожд БМ, утр, к 7 ирм ‖ б9e с т вен-
ный свётъ; б9e с т вен наz за рS свет, 
исходящий от Бога: во мрaкъ мh слен ный 
свё та бжcтвен нэй ша гw ты2 вшeдъ, fе о д0 сіе, 
и3 скри ж† ли пeр с томъ б9і имъ на пи сaвъ сeрд цу 
тво е мY, бlго чe с тіz ўчє1 ніz при нeслъ є3си2 ўче-
ни кHмъ тво и6мъ, кни1 гу жи1 з ни, все бlжeн не 
φωτὸς τοῦ θειοτάτου М 11 ян, прп Феодосия 

Великого, утр, 2 к 8-4; бжcтвен нэй ши ми бGо сі-
sн нw, мy чє ни цы все хвaль ніи, за рs ми њсвz-
щe ни, пре и д0 с те без б0 жіz не по с то sн ную пу-
чи1 ну, и3 къ бжcтвен нэй ти ши нЁ пре ми нy с те 
ταῖς θειοτάταις…αὐγαῖς М 14 д, мчч Фирса 

и др., утр, к 5-1 ‖ б9е с т вен ный стрaхъ бо-
гопочитание, страх Божий: прі eмъ лeг кое 
сп7са и4го, и3 бжcтвен нымъ стрa хомъ со с та в лs-
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емь, и3 њчи1щъ тё ло и3 дy шу, бhлъ є3си2 чи с то-
ты2 и3 цэ ло мy дріz ви нA, и3 пре дёлъ во з де р жa-
ніz, и3 пе чaть без с т рa с тіz, и3 люб вE џбразъ, 
ґfа нa сіе τῷ θείῳ φόβῳ М 5 ил, прп Афанасия 

Афонского, утр, 2 к 4-2 ‖ б9e с т вен ный чер-
т0гъ о Царствии Небесном: блю ди2 ќбw 
ду шE моS, да не во з д рe м ле ши, и3 пре бy де ши 
внЁ тол кy щи ћкw пsть дёвъ: но б0 дрен нw 
по ж ди2, да ўсрs ще ши хrтA є3лe емъ ма с ти1-
тымъ, и3 дaстъ ти2 чер т0гъ б9e с т вен ный слa вы 
сво еS τὸν νυμφῶνα τὸν θεῖον Чссл плнщ 

вседн, 2 тр.

2. святой, угодный Богу, священный: 
все свz щeн ное пре с та в лe ніе, бжcтвен ныz тво-
еS и3 не тлён ныz м™ре, пре мjр ныz вh ш нихъ 
си1лъ со во ку пи2 чи1 ны, ве се ли1 ти сz съ сy щи ми 
на зе м ли2 те бЁ по ю1 щи ми: б9е, бlго сло вeнъ 
є3си2 θείας М 15 ав, Усп БМ, утр, 2 к 7-3; со с тa-
вимъ днeсь ли1къ бжcтвен ный ве се лs ще сz, пeр-
ва го по чи тa ю ще без п л0т ныхъ ўмHвъ, не из-
ре чeн ную рa дость во звэ с ти1 в ша го, въ мjръ 
при шeд шую за блa гость ἐνθέους М 13 ил, 

Собор арх Гавриила, утр, к 1-2; вё мы, q бла-
го o брa з ный їH си фе! те бE ћкw хе ру вjм с кую 
ко ле с ни1 цу, цRS хrтA на рa му сво eю по нe с ша, 
и3 со кrтA снe м ша, ўбла жa емъ рy цэ твои2, и3 
џчи б9e с т вен ніи: по чи тa емъ дл† ни тво‰, 
и4ми же с0лн ца сл0 ва и3 бGа, на гр0бъ но сS по ло-
жи1лъ є3си2 θεῖα ТЦ 3 седм по Пасх, пн веч, 2 стх 

Гв; к0 рень г0 ре с ти не че с ти1 выхъ во зрaст шій 
лю1 тэ, б9e с т вен ніи џтро цы, по сёк ше прe лє-
с ти є4ре си, при но шa ютъ пл0дъ вё ры, жи1 вы и3 
по грeб ше сz вёр нw, и3 во с к рe с ше θεῖοι М 4 ав, 

отроков во Ефесе, утр, к 8-1; nтро чA нaмъ да дe-
сz t прbр0 чи цы, ро ж дeн ное безъ бо лё з ни бGо-
мa те ре: є3гH же на чaль с т во на рa мэ бжcтвен-
ный и3сa іа про по вё да θεῖος М 9 м, прор Исайи, 

утр, к 4-бгр; б9e с т вен нэй шій про w бра зи2 дрeв-
ле мw m сeй, въ чер м нёмъ м0 ри про вeдъ ї}лz 
кrт0мъ тво и1мъ, в0 ду же зл0мъ пре сёкъ. 
пёснь те бЁ и3с х0 дную во с пэ вaz, хrтE б9е 
θειότατος Ирм гл 1 п 1-5.

♢ бо жe с т вен ный мy че никъ/ про-
р0къ/ свz ти1 тель/ ґп0 с толъ угодный 

Богу мученик, пророк и т. п.: сл0 вомъ су-
дA… ћкw с™и1 тель, все мy дре, по жи1лъ є3си2, и3 
тер пё пі емъ лю1 тыхъ, бжcтвенъ м§никъ бhлъ 
є3си2 μάρτυς θεῖος М 15 ф, ап Онисима, утр, 

к 4-3; дaн ный тво и6мъ ўс тHмъ и3зъ ру ки2 гDни 
сви1 токъ, и3зрs дне, сeрд це твоE ўсла ди2, и3 прbр0-
ка бжcтвен на со вер ши2 М 21 ил, прор Иезекииля, 

утр, 2 к 4-3; бжcтвен на го и3 пре чест нa го с™и1 те-
лz хrт0 ва, н0 ва го чу до тв0 р ца ґле xjа, вёр нw 
вси2 по ю1 ще лю1 діе, лю б0 вію да ўбла жи1мъ, ћкw 
пaс ты рz ве ли1 ка го М 12 ф, свт Алексия Москов-

ского, утр, кнд по 6 п к.

3. перен. дивный, чудный: ўжа с0 ша сz 
всs чє с каz њ бжcтвен нэй слa вэ тво eй: тh бо, 
не и с ку со брaч наz дв7о, и3мё ла є3си2 во ўтр0 бэ 
надъ всё ми бGа, и3 ро ди лA є3си2 бе злёт на го сн7а, 
всBмъ во с пэ вa ю щымъ тS ми1ръ по да вa ю щаz 
θείᾳ δόξῃ М 25 мр, Блгщ, утр, к 5 ирм; q б9e-
с т вен на гw, q лю бe з на гw, q слад чaй ша гw 
тво е гw2 глa са! съ нa ми бо не л0 ж нw њбэ щaл-
сz є3си2 бh ти, до скон чa ніz вё ка хrтE: є3г0-
же вёр ніи, ўтвер ж дe ніе на дe ж ди и3мy ще, рa-
ду ем сz ὦ θείας… φωνῆς ТЦ Пасх, утр, к 9-1.

Ср. б0 жій, б0 же с кій.

божество2 (б9е с т во2, бжcтво2, бо же с т во2), 
бо же с т вA с. 1. Бог, Божество; о Св. Трои-
це и Ее Ипостасях: не бжcтвъ трbцу, но v3по-
с тa сей, ни жE є3ди1 ни цу ли1цъ, но бжcтвA чтy ще, 
ссэ цa емъ же сію2 дэ лs щихъ: сли вa емъ же пa ки, 
слі s ніе дер зa ю щихъ на сію2, ю4же ве ли чa емъ θε-
οτήτων, θεότητος О гл 7 вс, утр, 1 к 9-троич.

♢ є3ди1 ное б9е с т во2 единый Бог: въ 
трbцэ бла го чeст нw пэ вa е мо му, по слё до вав-
ши бGу, страс то тeр пи це, јдwль скаz при ту пи1-
ла є3си2 чти6 ли ща:	по сре дё же п0 дви га стра дaль-
че с т ву ю щи, вар вa ро, му чи1 те лей пре щe ніz не 
ўс т ра ши1 ла сz є3си, му же мyд рен наz, ве ле глa с-
нw по ю1 щи при1 с нw: трbцу чтY, є3ди1 но бжcтво2 
μίαν θεότητα М 4 д, вмч Варвары, утр, кнд 

по 6 п к; въ не сли1т номъ со е ди нe ніи бжcтвен-
номъ, и3 не сэ к0 момъ ћвэ, џ§е, ра з дэ лe-
ніи, три2 ќбw бGо сл0в с т ву zй v3по с т† си, рeклъ 
є3си2, кm рjл ле, не пре мBн ныz же въ су ще с т вЁ 
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є3ди1 номъ и3 б9е с т вЁ μιᾷ… θεότητι М 18 ян, 

свтт Афанасия и Кирилла Александрийских, утр, 

2 к 7-4 ‖ є3с те с т во2 б9е с т вA природа Бо-
га: є3ди1 но є3с те с т во2 б9е с т вA бе з на чaль ное, 
є3ди1 но гDьство про по вё дуz все мy дре, мно-
го б0 жіz ра зру ши1лъ є3си2 ко дрa те, мрaч ное бе-
з y міе М 22 с, ап Кодрата, утр, 1 к 6-2 ‖ за рS/ 
свётъ/ лу чи2 б9е с т вA свет, исходя-
щий от Бога: нб7о со з дa вый, и3 ѕвэ з дaмъ 
свётъ вло жи1 вый, днeсь на г0 ру fа вHр с кую 
воз шeдъ, њсвэ щa етъ ў§ни6къ за рeю б9е с т-
вA сво е гw2 М 5 ав, предпраздн Преобр, утр, свет; 
ра зру ши1 сz тьмA дрs хлаz, t ѓда бо воз сіS 
сlнце прa в ды хrт0съ, зе м ли2 про свэ щaz вс‰ 
кон цы2, сі sz б9е с т вA свё томъ, нбcный че-
ло вёкъ, бGъ зе м нhй θεότητος φωτί О гл 8 

вс утр, 2 к 9-2; и3зъ пл0 ти тво еS лу чи2 бжcтвA 
и3с хо ж дa ху, прbр0 кwмъ и3 ґпcто лwмъ βολίδες 
θεότητος М 6 ав, Преобр, утр, 2 к 4-ирм; ћко-
же с0лн це съ лу н0ю ѓн нэ со во ку плs z сz слa в-
ный їw а кjмъ, дёв с т ва за рю2 ра ж дa етъ: є3s же 
рa ди б9е с т вA лу чA про сіS τῆς θεότητος αὐ-
γή М 25 ил, успение св Анны, утр, к 3-3 ‖ и3с-
пол нe ніе б9е ст вA полнота Божества, 
божественная полнота: брa тіе, блю ди1 те-
сz, да ни к т0 же вaсъ бy детъ прель щaz фі ло-
с0 фі ею, и3 тщeт ною лe с тію, по пре дa нію че ло-
вё че с ко му, по сті хj амъ мj ра, ґ не по хrтЁ: 
ћкw въ т0мъ жи вeтъ всs ко и3с пол нe ніе б9е-
с т вA тэ лe с нэ τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος 
Кол 2.8–9 ‖ не при с тyп ное б9е с т во2 не-
досягаемый Бог: рa дуй сz, бGо бла го дaт наz, 
не при с тyп на гw б9е с т вA се лe ніе М 9 н, иконы 

БМ Скоропослушницы, утр, по 6 п 2 к ик ‖ не-
со здaн ное б9е с т во2 нерукотворный, 
нетварный Бог: со всё ми г0р ни ми вH ин с-
т вы, nц7A и3 сн7а и3 с™a го д¦а, трbцу не ра з дёль-
ну, не со з дaн но бжcтво2 пэ с но сл0 вz ще, с™ъ, 
с™ъ, с™ъ, во зо пі eмъ рa дост нw, є3ди1 на влaсть, 
на чa ло и3 цrтво М 24 м, прп Никиты столпника, 

утр, по 8 п 1 к троич ‖ џгнь б9е с т вA Бо-
жественный огонь; об Иисусе Христе: 
тS ве ли чa емъ бцdе, во пі ю1 ще: ты2 є3си2 ку пи нA, 
въ нeй же не w пaль нw мw m сeй ви1 дэ ћкw плa-

мень џгнь б9е с т вA Чссл бгр отпустительные гл 

4 вт утр ‖ пре сy ще с т вен ное/ пре сyщ ное 
б9е с т во2 Бог, Который превыше вся-
кого существа: тр0 и че с кое пре сy ще с т вен-
на гw б9е с т вA въ є3ди1н с т вен ное со брa сz пре е с-
тe с т вен нэ Добр 4 часть, Каллиста Катафигиота 

34 гл; въ трeхъ ли1 цэхъ, пре сyщ ное є3ди1 но б9е-
с т во2, во с по и1мъ вси2 nц7A, и3 сн7а, и3 с™a го д¦а 
ὑπερούσιον… θεότητα ТП 5 седм пн утр, 2 

трипесн по 1 п троич ‖ слa ва б9е с т вA сла-
ва Божества: по с ти1 же рy цэ до са ди1 тєль ныz 
дeр за гw, ўсэ чe ні емъ сyдъ на нeсъ, бGу со хрaн-
шу чeсть, њду ше в лeн но му кі вH ту, слa вою 
б9е с т вA въ нeм же сл0 во пл0ть бhсть δόξῃ 
τῆς θεότητος М 15 ав, Усп, утр, 1 к 3-2 ‖ трі-
m по с тa с ное б9е с т во2 Бог в трех Лицах: 
прі и ди1 те лю1 діе трі m по с тa с но му бжcтвY по кло-
ни1м сz, сн7у во nц7Ё, со с™hмъ д¦омъ: nц7ъ 
бо бе злёт нw ро ди2 сн7а со при с но сyщ на, и3 со-
пре с т0ль на, и3 д¦ъ с™hй бЁ во nц7Ё съ сн7омъ 
про сла в лs емь, є3ди1 на си1 ла, є3ди1 но су ще с т во2, 
є3ди1 но б9е с т во2 τρισυπόστατον θεότητα 
ТЦ Пятид, вел веч, стх Гв сл ‖ три свё тлое/ 
три с0л неч ное б9е с т во2 трижды свет-
лый, сияющий светом трех солнц Бог; 
указание на триединство Бога: свэ ти6ль-
ни ка двA все свB тлаz, мі ха и1 ле и3 га в рі и1 ле, ґр-
хaгGли, три свё тла гw бжcтвA сі sнь ми, твaрь 
про свэ щa ю щіи, лю1 тыхъ мглY t го нs е те τρισ-
σοφαοῦς θεότητος М 6 с, воспоминание чу-

да арх Мих в Хонех, утр, к 8-2; свётъ nц7ъ бе з-
на чaль ный, и3 всёхъ ви н0 в ный: свётъ сл0 во: 
свётъ д¦ъ с™hй: t nц7A, ћко же t и3с т0ч ни-
ка, прe ж де всёхъ вBкъ не и зре чeн нw сі s ю щее 
три с0л неч ное б9е с т во2, во є3ди1 номъ су ще с т вЁ 
и3 си1 лэ, и3 слa вэ по з на вa ет сz τρισήλιος θε-
ότης М 9 ф, мч Никифора, утр, по 4 п к троич.

2. божественная сущность: не ви6 ди маz 
бо є3гw2, t со з дa ніz мj ра, тво рeнь ми по мыш-
лs є ма, ви6 ди ма сyть, и3 при с но сyщ наz си1 ла 
є3гw2 и3 бжcтво2: во є4же бh ти и5мъ бе з8tвёт-
нымъ θεότης Рим 1.20; р0дъ u5бо сy ще б9ій, 
не д0л ж ни є3с мы2 неп ще вa ти, по д0б но бh-
ти бжcтво2 злa ту, и3ли2 сре брY, и3ли2 кa ме ню 
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ху д0 ж нэ на чер тaн ну, и3 смы шлe нію че ло вё чу 
τὸ θεῖον Деян 17.29; рa венъ nц7Y и3 д¦у, є3с те-
с т в0мъ и3 су ще с т в0мъ и3 б9е с т в0мъ бhсть, 
че ло вё кwмъ рa в но сл0 во, во пл0щ ше е сz t 
те бє2, все не по р0ч наz θεότητι М 10 ав, мчч Лав-

рентия и др., утр, 2 к 3-бгр.

♢ њбо га щa ти б9е с т в0мъ обога-
щать божественно; об Иисусе Христе, 
Своим пришествием в мир возродившем 
человечество: слу жA дё лу стрa ш но му, пред-
грz дeтъ ко їo р дa ну п®тe ча нh нэ, сло ве сE глaсъ, 
њб ни щa в ша го ґдa ма њбо га щa zй б9е с т в0мъ, 
д¦омъ бо бо га тS, грz дeтъ хrт0съ дa ромъ 
кRщe ніz ὁ πλουτῶν θεότητος М 2 ян, пред-

праздн Богоявл, повеч, трипесн 1-2.

божествовaти (б9е с т во вa ти), бо же с-
т вую⟡, бо же с т ву е ши⟡ неперех. господство-
вать, царить: є3v ф ро сЂ ніа по с тs ще сz бhсть 
во вс‰ срє ды2 и3 пz т ки2, тё ло ўмервщ лs ю щи, 
ґ дy шу њжи в лs ю щи по тщa ні емъ, б9е с т вy ю-
щимъ въ бе зве щe с т вен нэмъ тё лэ М 23 м, прп 

Евфросинии Полоцкой, утр, к 8-4.

б0жій (б9ій, б0 жій) прил. притяж. Бо-
жий, Господень; принадлежащий Богу, 
Св. Троице и Ее Ипостасям, происходя-
щий от Бога; также относящийся к Бо-
гу, свойственный Богу; дарованный Богом; 
устремленный к Богу и т. п.: вh же хrт0 вы, 
хrт0съ же б9ій θεοῦ Ап сл 1 Кор 3.23; див лs-
ху сz же вси2 њ ве ли1 чіи б9іи τοῦ θεοῦ Лк 9.43; 
не мн0гъ бy ди къ чу ж дeй, ни жE њб8sтъ бy ди 
њб8s тіи не тво еS. пред8 nчи1 ма бо сyть б9і-
и ма пу тіE мy жа, вс‰ же те чє1 ніz є3гw2 на зи-
рa етъ τοῦ θεοῦ ТП 2 седм ср веч, 2 пар Притч 

5.20–21; хрaмъ и3 ст0лпъ воз д ви1глъ є3си2 те бE са-
мa го бжcтвен но му д¦у, рe в но с тію ды хaz б9і-
ею: хрa мы и3 бе з д{ ш ныz и3с ту кa ны дє1 мwн скіz 
ни зло жи1лъ є3си2, мy че ни че про к0 піе θεϊκοῦ 
М 8 ил, вмч Прокопия, утр, к 3-2 ‖ мн. б9іz 
в роли сущ.: то г дA гла г0 ла и5мъ: во з да ди1 те 
ќбw кe са рє ва кe са ре ви, и3 б9іz бGо ви τὰ τοῦ 
θεοῦ Мф 22.21; џнъ же њбрaщ сz ре чE пе тр0 ви: 

и3ди2 за мн0ю са та но2, со блaзнъ ми2 є3си2: ћкw не 
мh сли ши, ±же [сyть] б9іz, но че ло вё чє с каz 
τὰ τοῦ θεοῦ Мк 8.33.

♢ б9іе жи ли1 ще/ се лe ніе местопребы-
вание Бога Святого Духа; о Божией Ма-
тери, избранниках Божиих: на прa ви ны2 
на пyть по ка s ніz, ўкл0н шы z сz при1 с нw къ 
без пy ті ємъ ѕHлъ, и3 пре бlгa го про гнё ва в шыz 
гDа, не и с ку со брaч наz, бlго сло вeн наz мRjе, при-
бё жи ще t чa zн ныхъ че ло вё кwвъ, б9іе жи-
ли1 ще θεοῦ ἐνδιαίτημα М 19 ян, прп Макария 

Великого, утр, по 3 п к сл н бгр; пёснь ми бжcтвен-
ны ми по ч ти1мъ б9іе се лe ніе про с т рaн ное, въ 
м™рехъ пре чи1 с тую, нбcную двeрь, є4ю же за-
клю чи1 сz къ смeр ти двeрь ве дy щаz τοῦ θεοῦ 
τὸ… σκήνωμα М 2 ил, положение честныя Ри-

зы БМ во Влахерне, утр, 1 к 8-4 ‖ брaтъ б9ій 
брат Господень по плоти; о родственни-
ке Иисуса Христа ап. Иакове: мё сz ца то-
гH же въ к7г-й дeнь. с™a гw ґпcла їa кw ва, брa та 
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-
го ню2 бё сы, u5бо по с ти1 же на вaсъ цrтвіе б9іе 
ἐν πνεύματι θεοῦ Мф 12.28; њ сeмъ по зна-
вaй те д¦а б9іz, и3 дy ха лeст ча: всsкъ д¦ъ, 
и4же и3с по вё ду етъ ї}са хrтA во пл0 ти при шeд-
ша, t бGа є4сть τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ Ап сл 

1 Ин 4.2 ‖ зa пw вэ ди б9іz заповеди, 
установленные Богом: мё с ту, на нeм же 
сто s с тэ н0 зэ хrтH вы, по кло ни1м сz б9e с т-
вен но му кrтY, на кa ме ни б9і ихъ зa по вэ дей 
ўтве р ди1 ти сz но гaмъ про сs ще ду ши2 нa шеz, 
на прa ви ти сz сеS сто пaмъ на пyть ми1р ный, 
б9e с т вен ною бlго дa тію θεοῦ ἐντολῶν ТП 4 

седм ср утр, по 3 п к трипесн 3-3 ‖ м™и б9іz 
Богородица: kви1 ла сz є3си2, q дв7о м™и 
б9іz, пa че є3с те с т вA р0жд ши пл0 тію бGа сл0 ва: 
є3г0 же nц7ъ t сeрд ца сво е гw2 tрh гне М 6 с, мчч 

Евдоксия и др., утр, к 9 бгр ‖ t ли цA б9іz от 
Бога: и3зh де кa інъ t ли цA б9іz, и3 все ли1 сz въ 
зe м лю на jдъ, прs мw є3дe му ἀπὸ προσώπου 
τοῦ θεοῦ ТП 2 седм ср веч, 1 пар Быт 4.16 ‖ ру-
кA б9іz о воле Божьей: прa ве дныхъ дy ши 
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въ ру цЁ б9і ей, и3 не при к0 с нет сz и4хъ мy ка ἐν 
χειρὶ θεοῦ М 4 ав, блгв великого кн Георгия, вел 

веч, 2 пар Прем 3.1 ‖ сл0 во б9іе (а) учение 
Божие: и3 сл0 во б9іе ра с тs ше, и3 мн0 жа ше-
сz чи сло2 ўче ни6къ во їе ру са ли1 мэ ѕэ лw2: мн0гъ 
же на р0дъ свz щeн ни кwвъ по слy ша ху вё ры ὁ 
λόγος τοῦ θεοῦ Ап сл Деян 6.7; (б) наиме-
нование Иисуса Христа: лю1 діе, п0й те, ю4же 
во и1 с тин ну р0жд шую сл0 во б9іе не с ка зaн нw, 
и3 пре бh в шую пa ки по ржcтвЁ дв7у не тлён ну, 
ћкw всBмъ пред с тa тель с т во и3 спа сe ніе нa-
ше τοῦ θεοῦ… τὸν λόγον М 7 ф, прп Луки, 

утр, по 5 п 3 к бгр ‖ при обращении в форме 
зват. падежа муж. рода: сщ7eн ное то р же с т-
во2 всS твaрь при н0 ситъ ћвэ во з не сe нію твое-
мY сл0 ве б9ій, и4м же при нeслъ є3си2 nц7Y тво-
емY, є4же t нaсъ є3с те с т во2 во с п рі sлъ є3си2 пa че 
сл0 ва не и з мён не λόγε τοῦ θεοῦ ТЦ 6 седм 

по Пасх отдание Пасхи ср, утр, к 9-1 ‖ стрaхъ 
б9ій богопочитание: во злю би1въ мy дрос-
ти на чa ло стрaхъ б9ій, и3 зa по вэ демъ є3гw2 
при1 с нw по у чa z сz, дрe во на са ди1л сz є3си2 при 
и3с х0 ди щихъ в0дъ д¦0 в ных М 12 ян, свт Саввы 

Сербского, утр, 2 к 1-3 ‖ сн7ъ б9ій об Иису-
се Христе: вё мы же, ћкw сн7ъ б9ій прі и1 де, 
и3 дaлъ є4сть нaмъ свётъ и3 рa зумъ, да по з нa-
емъ бGа и4с тин на го, и3 да бy демъ во и1 с тин нэмъ 
сн7э є3гw2 ї}сэ хrтЁ: сeй є4сть и4с тин ный бGъ, и3 
жи в0тъ вёч ный ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ 1 Ин 5.20 
‖ цrтвіе/ цrтво б9іе Царство Небес-
ное: и3ли2 не вё с те, ћкw не прa ве дни цы цrтвіz 
б9іz не на слё дzтъ; θεοῦ βασιλείαν Ап сл 

1 Кор 6.9; нёсть бо цrтво б9іе брa ш но и3 пи-
тіE, но прa в да, и3 ми1ръ, и3 рa дость њ д©э с™э 
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ Ап сл Рим 14.17 ‖ ч†-
да б9іz; сh но ве б9іи избранники Бо-
жии, верные Богу: бlжe ни ми ро тв0 р цы: 
ћкw тjи сн7о ве б9іи на ре кyт сz υἱοὶ θεοῦ Мф 

5.9; си1 рэчь, не ч† да плот с к†z, сіS ч† да б9іz, 
но ч† да њбэ то вa ніz, при чи тa ют сz въ сё мz 
τέκνα τοῦ θεοῦ Ап сл Рим 9.8 ‖ че ло вёкъ 
б9ій благочестивый человек: к0 рень бо 
всBмъ ѕлы6мъ, сре бро лю1 біе є4сть… тh же, q 
че ло вё че б9ій! си1хъ бё гай ὦ ἄνθρωπε θε-

οῦ Ап сл 1 Тим 6.10–11; вё рою мw m сeй ве ли1къ 
бhвъ… пa че же и3зв0 ли стра дa ти съ лю дьми2 
б9і и ми, нe же ли и3мё ти врe мен ную грэ хA слa-
дость τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ Ап сл Евр 11.24–25.

Ср. бо жe с т вен ный, б0 же с кій.

б0къ, б0 ка м. 1. бок; часть тела: тh же 
да спи1 ши на лё вэмъ бо кY тво eмъ, и3 да по-
ло жи1 ши не пр† в ды д0 му ї}ле ва на нeмъ τὸ 
πλευρόν Иез 4.4; ўкро ти1лъ бо є3си2 nгнe ви цу 
є3ди1 нымъ при ко с но вe ні емъ б0 ку ле жa ща гw на 
nдрЁ смeр ти М 26 н, Иннокентия Иркутского, 

утр, к 4-1.

2. чрево: ра в но дёй с т вен но ро ди1 те лю сл0-
во, и3з8 бо кY тво є1ю во пло ти1 ла є3си2 дв7о ἐκ 
λαγόνων О 8 гл чт, утр, 1 к 4-бгр; мо ли2 не пре-
с тaн нw чcтаz, во пло щeн на го и3з8 бо кY тво eю, 
и3з бa ви ти t лe с ти ді a во ли, во с пэ вa ю щыz тS 
дв7у чcтую ἐκ λαγόνων О гл5 вс утр 2 к 3-бгр; 
со хра ни1 вый тS дв7у, t тво и1хъ бо кHвъ воз-
сі s в шее не ве чeр нее ћкw и4с тин нw сlнце, дв7о, 
стра дaль цы пре z в лeн нw њсіS ἐκ τῶν… λα-
γόνων М 19 с, мчч Трофима, Савватия и Дори-

медонта, утр, 2 к 9-бгр.

♢ бо кA зе м н†z/ зе м ле н†z чрево зем-
ли, земные недра: чeсть мно го цён ную 
тво е мY вер хY стра дa ніz вэ нeцъ, ћкw по бэ-
до н0 с цу, жи во н0 с ною де с ни1 цею зи ж ди1 тель 
во зло жи2, все бlжeн не, тё ло же твоE со блю дE 
не в ре ди1 мо t бо кHвъ зе м ле нhхъ М 9 ян, митр 

Филиппа, утр, к 8-2; q бжcтвен ныхъ да рHвъ, 
t бGа да ро вaн ныхъ те бЁ! мо тh кою бо мо-
ли1твъ тво и1хъ, в0 ду жи1 ву t бо кHвъ зе м ле-
нhхъ, џ§е, и3звeлъ є3си2 ἐκ λαγόνων τῆς γῆς 
М 19 ил, прп Макрины и прп Дия, 2 к 5-3; зeр но 
дво е рa слен ное є3с те с т ве но жи1 з нен ное, въ бо кA 
зе м н†z сё ет сz со сле зa ми днeсь: но про зsб-
ше, мjръ ра дост но со тво ри1тъ ἐν γῆς λαγόσι 
ТП Вел сб, утр, 2 стат 87 стих.

3. боковая сторона предмета: и3 вло жи1-
ши нw си1 ла въ к0л ца: и3 да бy дутъ нw си1 ла nл-
та рю2 по бо кaмъ, є4же по д8и мa ти є3го2 κατὰ τὰ 
πλευρὰ Исх 27.7; и3 со з дA двa де сz ти ла кHтъ 
t крaz стэ ны2 б0къ є3ди1нъ t зе м ли2 дa же до 
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вер хA: и3 со тво ри2 є3мY внyтрь t да вj ра стё ну 
до с™†z с™hхъ τὸ πλευρόν 3 Цар 6.16.

4. боковая комната, пристройка у зда-
ния: и3 со тво ри2 бо кA w4ко лw, б0къ и4же съ ни1-
зу, пz ти2 ла кHтъ ши ро тA є3гw2, и3 срe дній шес-
ти2 ла кHтъ ши ро тA, и3 трe тій се дми2 ла кHтъ 
ши ро тA є3гw2: по нe же раз с то s ніе д0 му со тво-
ри2 w4крестъ внэ y ду хрa ма, ћкw да не до сz зa-
ютъ стёнъ хрa ма τὰς πλευρὰς, ἡ πλευρὰ 
3 Цар 6.6; и3 двє1 ри б0 ка ни1 ж нz гw под8 стэ н0ю 
хрa ма де с н0ю, и3 и3зві eн ный во с х0дъ до сре ди1-
ны, ґ t сре ди1 ны до тре кр0 в ныхъ τῆς πλευ-
ρᾶς 3 Цар 6.8.

5. створка дверей, ворот: ши ро тa же 
двeр наz че ты рех нa де сz ти ла к тeй, и3 бо кA двє1р-
наz є3лa ма три2 л† к ти њ сію2 стра нY, три1 же њб8 
nнY ἐπομίδες Иез 40.48; и3 ши ро тA врaтъ дe-
сzть ла к тeй, и3 бо кA врaтъ пz ти2 ла к тeй њ сію2 
стра нY и3 пz ти2 њб8 nнY ἐπομίδες Иез 41.2; и3 
вни1 де во дв0ръ внy трен ній, и3 ра з мё ри… бо кa 
же двє1р наz се дми2 ла к тeй њ сію2 стра нY и3 се дми2 
њб8 nнY ἐπομίδας Иез 41.3.

болгaріа, бо л гa ріи и бу л гa ріz, бу л гa ріи 
ж. топоним Болгария: вm зан тjа бlго че с-
ти1 ваz t кор ми2 пра во слa ві емъ kзh че с т во ва в-
шую бо л гa рію М 3 ф, равноап Николая Японско-

го, утр, стх хвал сл; и4но ковъ ру си2, бу ко ви1 ны, 
ўн г ро в лa хіи, сeр біи и3 бо л гa ріи, те пло т0ю д¦а 
с™a гw въ с™0е брaт с тво воз г рэ вaлъ є3си2, пaс-
ты рю пре ди1 в ный М 15 н, Паисия Величковско-

го, утр, 1 к 5-2; бу л гa ріz про по вё ду етъ тво е гw2 
џбра за чу де сA, q ско ро по слy ш ни це, во с т0къ 
же и3 зa падъ М 9 н, иконы БМ Скоропослушница, 

утр, 1 к 3-2.

б0лгарскій прил. болгарский: рa дуй-
сz и3 ве се ли1 сz, б0 л гар с кій грa де сре дeцъ слa в-
ный, кра сyй сz и3 ли кyй, ћкw въ те бЁ про зz бE 
пл0дъ слa венъ пре крa с ный, до бро по бё дный ве-
ли1 кій м§никъ хrт0въ ге Hр гій М 26 м, вмч Ге-

оргия Средецкого 4 стх хв самогласна; вeсь ќбw 
мy же с т вен ный на р0дъ б0 л гар с кій съ ца рeмъ 
и4хъ въ ћже во хrтA не по р0ч ную вё ру тай но-

в0д с тво вавъ, б9e с т вен на гw кре щe ніz бa нею 
по ро ди2 М 6 ф, свт Фотия Константинопольского, 

утр, проложное чтение по 6 п к.

б0лгары, б0 л гаръ сущ. болгары: во з ме ч-
тa сz ќбw, си1 це ґгa рz нwмъ на двЁ ч† с ти раз-
дэ ли1 ти сz: и3 џвіи ќбw на б0 л га ры во ю1 ютъ… 
џвіи же њс тaвль ше сz на цaрь грaдъ прі и ти2 
κατὰ βουλγάρων ТП 5 сб, утр, синакс; по-
т0мъ њбра ти1 в ше сz б0 л га ры, по ра зи1 ша грe ки 
Прл 1 ил, прп Петра; прпdбна гw nт цA нa ше гw 
ра в но ап cльна гw на y ма џхрі д с ка гw, чу до тв0р-
ца, про свэ ти1 те лz б0 л гаръ М 23 д, прп Наума 

Охридского, надпис.

б0лдинскій прил. болдинский; относя-
щийся к д. Болдино (Дорогобужский р-н 
Смоленской обл.): ге рa сі ма б0л дин с ка гw М Вс 

свв Рос, млв на лит.

б0ле (б0	лэ) нареч. более, больше, свы-
ше; в количественном отношении: по-
т0мъ же kви1 сz б0 ле пz ти2 сHтъ брa ті zмъ 
є3ди1 ною, t ни1х же мн0 жай шіи пре бы вa ютъ до-
сe лэ, нё цыи же и3 по чи1 ша ἐπάνω Ап сл 1 Кор 

15.6; по сeмъ по ло жи1 ша с™a гw чcтнhz м0 щи 
въ с™ёмъ жeр т ве ни цэ бли1зъ с™hz тра пe зы, 
и3 тa мw пре бh ша б0 лэ се дми1 на де сz ти лётъ 
Прл 2 ин, чтение о вмч Иоанне Новом.

Ср. б0 лэе.

б0лэе нареч. 1. больше, более, свы-
ше; в количественном отношении: и3 въ 
дeнь т0й ўби1 ша б0 лэе трі eхъ сHтъ му жeй, 
ўби вa ю ще же сквeр ныхъ съ рa до с тію ве се лs-
ху сz ὑπέρ с вин. 3 Макк 7.13 ‖ при сравне-
нии: да не в0 з ме ши t не гw2 ли1 хвы, ни жE б0-
лэе (дa на гw), и3 ўбо и1 ши сz бGа тво е гw2 ἐπὶ 
πλήθει Лев 25.36; ви1 димъ до бро дё тєль ныz 
нh нэ во всs комъ бла го да рe ніи и3 до бро дё те-
ли и3 рa до с ти ду х0 в нэй жи вy щыz, бо гa тыz 
же не го дy ю щыz, и3 б0 лэе по дви1 ж ни кwвъ и3 
не с тz жa те лей и3с ку шa є мыz Добр, прп Петра 

Дамаскина Книга 2.
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2. впредь, дальше, больше; при отри-
цании: но да не б0 лэе про с т рeт сz въ лю1 дехъ, 
пре щe ні емъ да за пре ти1мъ и4ма, кто мY не гла-
г0 ла ти њ и4ме ни сeмъ ни є3ди1 но му t че ло-
вBкъ ἐπὶ πλεῖον Ап сл Деян 4.17; но не пре у-
с пё ютъ б0 лэе: бе зy міе бо и4хъ kв лe но бy детъ 
всBмъ, ћко же и3 џнэхъ бhсть ἐπὶ πλεῖον Ап 

сл 2 Тим 3.9; ви1 дэвъ мо‰ рe бра, не не вё руй ми2 
б0 лэе, сл0 во fw мЁ не вё ру ю ще му во пі s ше, 
пeр с томъ мS њсz жи2, и3 ру к0ю и3с пы тaй πλέ-
ον ТЦ 2 седм по Пасх чт утр, по 2 стихсл сед.

3. прежде, сначала: q бе зy м ный че ло вё-
че, до к0 лэ ўглэ бa е ши ћкw пче лA, со би рa ю щи 
бо гaт с тво твоE; вск0 рэ бо по ги1б нетъ ћкw 
прaхъ и3 пe пелъ: но б0 лэе взы щи2 цrтвіz б9іz 
ПсСл, к покаянный 4 сл тр.

Ср. б0 ле.

болёзненнэ нареч. 1. болезненно, 
мучительно: пре воз шeд ши лю б0 вію же ни хA 
тво е гw2 всs ку плот с кyю лю б0вь, тер пё ла є3си2 
твe р дw, вне г дA бі e мэ бh ти бо лё з нен нэ, во-
пі ю1 щи: не ра злу чи1тъ мS люб вE тво еS, хrтE, 
мyкъ пре щe ніе М 23 ин, мц Агриппины, утр, 

к 4-3; бо лЁ ќбw бо лё з нію бо лё з нен нэ, да 
ми мо те чe ши сy ет ныхъ бо лё з ней, и3 нh нэ на 
нб7сёхъ со ѓг Gльски ми ли1 ки пред с то и1 ши с™ёй 
трbцэ, зо вhй: вс‰ дэ лA гDнz гDа п0й те, и3 пре-
во з но си1 те є3го2 во вё ки М 17 окт, свт Варсоно-

фия Тверского, утр, 2 к 8-2.

2. скорбно, с душевной мукой: бо лёз-
нен нэ сте ню1 щи, мa тер с ки во с к ли цa ше, и3 
ўтр0б на гw сму щe ніz не тер пs щи на кrтЁ, 
взи рa ше къ р0жд ше му сz и3з8 тво е гw2 чрe ва, 
во пі ю1 щи ὀδυνηρῶς О 8 гл ср, утр, 1 к Кресту, 

8-бгр; не и3мy ща ви1 да, ни жE до бр0 ты, зрs щи 
те бE хrтE, пл0 тію во звh ше на на дрe вэ кrт-
нэмъ все чcтаz дв7а, взы вa ше бо лё з нен нэ: 
ўвы2 мнЁ, кa кw тS чa до, без за к0н ніи ўz з-
ви1 ша ὀδυνηρῶς О 7 гл пт, утр, стх н.

3. с усердием: и4же бо лё з нен нэ на чeн шій 
дё ла ніе зa по вэ дей б9і ихъ, и3 тe плымъ ра чe-
ні емъ лeг кій kрeмъ и4но че с т ва на вhю взe м-
шій, не ща ди1тъ здрa віz тэ лe с на, ни въ жес-

т0 ко с ти дёлъ до бро дё те ли и3з не мо гa етъ, ни 
въ тру дёхъ пе чa лу етъ Добр, прп Никиты Сти-

фата Первая сотница деятельных глав, 29 г; пред-
ре чє1н наz ќбw дB ла ніz тщaй сz на всsкъ 
дeнь бо лё з нен нэ, си1 рэчь по дви1 ж нw, ўси1ль-
нw со вер шa ти, и3 пл0дъ съ бGомъ во врe мz 
си1хъ п0 ж нетъ Добр, Гр Син о безмолвии и мо-

литве, 15 г.

Ср. бо лё з нен нw.

болёзненнw нареч. 1. то же, что бо-
лё з нен нэ в знач. 1: є3г дA на дрe вэ жи в0тъ 
ўми рa ющъ зрs ше дв7а, и3 рe бра є3гw2 ко пі eмъ 
бо лё з нен нw про бо дa є ма, плa чу щи взы вa ше 
О 2 гл чт, веч, 2 стх крбгр; бо лё з нен нw ћзва ми 
и3з не мо г0хъ, хrтE м0й, пре грэ шe ній, и3 t тy ду 
нaгъ ле жY до бро дё те лей б9e с т вен ныхъ: мо лю2, 
сп7си1 мz ἀλγεινῶς ТП 4 вс, утр, 1 к 5-2.

2. то же, что бо лё з нен нэ в знач. 2: дв7а 
и3 ѓгни ца ви1 дэ в ши на кrтЁ безъ сё ме не и3зъ 
неS ѓгн ца р0жд ша го сz, и3 ко пі eмъ про бо дe на, 
пе чa ли ўs зве на стрэ лa ми, во пі s ше бо лё з-
нен нw во с к ли цa ю щи М 27 ил, вмч Пантелеи-

мона, утр, к 3-крбгр; пред с то s щи кrтY тво е мY 
гDи, не и с ку со брaч наz, и3 тво‰ ћзвы зрs щи 
вLко, ўzз в лs е ма гла г0 ла ше: ўвы2 мнЁ чa до, 
бо лBз ни и3з бёг ши въ ржcтвЁ тво eмъ, нh нэ 
бо лё з нен нw ўzз в лs ю сz ὀδυνηρῶς ТП 4 пн, 

утр, 1 к 1-4.

болёзненный, бо лё з ненъ прил. 1. бо-
лезненный, причиняющий физическую 
боль, мучительный: ви1 дэ ти же лa ю щи, 
±же зе м н0е џко во и1 с тин ну не ви1 дэ, тэ-
лє1 с наz тер пs ше бо лё з нєн наz мy же с ки со-
кру шє1 ніz ўдHвъ, пре хвaль наz, стре м лe ніе 
ѕвэ рeй, жжe ніе nгнS, м0 рz тре вол нe ніе, не ве-
щe с т вен нымъ свэ то за рe ні емъ ўz с нs е ма, все-
бlжeн наz ἐπίπονα М 21 ав, мц Вассы, утр, 3 к 

9-1; бlго дaть пре с™a гw д¦а тS ўкрэ пи1 в ши, 
бо лё з нєн ныz р† ны пре тер пё ти ўтве р ди2, и3 
по бэ до н0 с ца по ка зA на му чи1 те лz су е мy дрен-
на го ἀλγεινῶν М 28 ф, прп Василия Исповед-

ника, утр, к 1-2; и3 на си1 ліе тво рs ху є3гЂ п тz не 
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сы нHмъ ї}лє вымъ нy ж дею. и3 бо лё з нен ну 
тBмъ жи1знь тво рs ху въ дё лэхъ же с т0 кихъ 
κατωδύνων Исх 1.13–14 ‖ мн. бо лё з-
нєн наz в роли сущ. болезни, мучения: 
п0 мы сломъ раз су ж дaz прпdбнымъ, во с пэ вa-
ше јwвъ: бла г†z прі e м ше t гDа, бо лё з нєн-
наz д0 бле с т вен нw не стер пи1мъ ли; слa ва си1 лэ 
тво eй, гDи τὰ ἀλγεινά М 6 м, прав Иова Мно-

гострадального, утр, к 4-3.

♢ бо лё з нен ный џдръ ложе больно-
го: на nдрЁ бо лё з нен нэ сле жa щу ми2, по сэ-
щe ні емъ тво и1мъ nтро ко ви1 це, воз с тa ви мS, 
и3 ду шe в ное и3 тэ лe с ное дa руй ми2 здрa віе, во-
с пэ вa ю щу хrтA во вё ки О 6 гл вс, повеч, к БМ 

8-2 ‖ бо лB з нен ныz стр† с ти мучитель-
ные страдания: ви тjй с кое tло жи1въ лю1 тое 
мy дрыхъ глу м лe ніе, хrт0 вымъ при зы вa ні емъ, 
бо лё з нен ныхъ стра с тeй ко рє1 ніz по сэ кa е ши, 
и3с цэ лsz пре во з но сs щыz хrтA во вё ки τῶν 
ἐπωδύνων παθῶν М 27 ил, вмч Пантелеимо-

на, утр, к 8-3.

2. страдающий от болезни, больной, 
измученный: на п0 мощь ск0 рw при тeклъ 
є3си2 къ стa р цу nчи1 ма тsж кw ви1 дz ще му, и3 
при ко с нy в сz бо лё з нен нэй гла вЁ є3гw2, kви1лъ 
є3си2 на нeмъ дэ лA б9іz М 26 н, свт Иннокентия 

Иркутского, утр, к 3-3; цэ ло мy дрію при лэ жaй, 
бла жeн ную лю1 битъ чи с то тY, ю4же ни к т0 же 
по грэ ши1тъ без с т рa с ті емъ тY на рeкъ. да ўде р-
жи1тъ ќбw и3 по ра б0 титъ пл0ть, сми рeн нымъ 
п0 мы сломъ б9e с т вен ную при зы вaz бла го-
дaть, и3 же лa є маz по лy читъ. пи тa zй же тё ло 
въ не во з де р жa ніи брa шенъ, д¦омъ блу дA бо-
лё з ненъ бy детъ Добр, прп Феодора Эдесского 

Деятельные главы, 25 г.

♢ бо лё з нен наz ду шA страдающая 
душа: глaсъ гла гHлъ мо лeб ныхъ t бо лё з нен-
ныz, вLко, ду ши2 ўслh шавъ, t лю1 тыхъ мS 
и3з бa ви: є3ди1нъ бо є3си2 нa ше гw спа сe ніz ви н0-
венъ М 17 ян, прп Антония Вел, утр, 1 к 6-ирм 
‖ бо лё з нен ный въ смeр ти смертель-
но больной: ѓще їе рeй нaч нетъ лі тур ги сa ти, 
и3 въ про с ко мj діи бy детъ дёй с т вэ, и3ли2 ўжE 
въ лі тур гjи до вх0 да ве ли1 ка гw по зо вeт сz 

смeрт ныz рa ди ка ко вhz при клю чa е мыz нyж-
ды, ѓще крес ти1 ти, и3ли2 и3с по вё да ти, ґ не въ 
дaль немъ раз сто s ніи, да њс тa витъ на т0мъ 
мё с тэ слу жe ніе, и3 и4детъ б0р зw тa мw, и3 со-
тво ри1въ бо лё з нен но му въ сa мой смeр ти на-
дe ж но спа сe ніе, и3 воз в ра ти1 в сz до кон чa етъ 
б9e с т вен ную слyж бу Служ Изв Уч.

3. тяжелый, трудный: стре м лe ніе стра с-
тeй во зра зи1лъ є3си2, пре бlжeн не, бо лё з нен ны-
ми t д† ніи, и3 дe мw нwвъ лу к† ваz по тре би1лъ 
є3си2 ло в лє1 ніz, пре с™a гw д¦а крё по с тію, fе 0-
дw ре τῶν πόνων М 22 апр, прп Феодора Сике-

ота, к 3-2; пре тв0р ше сz къ жи1 з ни и4с тин нэй, 
є4же њ хrтЁ нh нэ со кро вeн нэй, къ зи1м-
нэй и3 бо лё з нен нэй кон чи1 нэ, д0 бліи, крёп-
кw вдa с те сz, спа сe ніz и3 њс та в лe ніz про сs ще 
нaмъ М 9 мр, сорока Севастийских мучеников, 

утр, 2 к 8-1.

♢ бо лё з нен ный трyдъ тяжелый труд: 
впе ри1 в сz лю б0 вію хrт0 вою, бhлъ є3си2 вhш шій, 
мір с кa гw t с ту пи1въ сму щe ніz: тём же tлу-
чи1 в сz къ п0ст ни че с т ва бо лё з нєн нымъ тру-
дHмъ и3 во з де р жa ні ємъ, ћко же ѓгGлъ по жи1лъ 
є3си2 τὰ ἐπίπονα σκάμματα М 4 ян, прп Феок-

тиста, игумена Кукума Сикелийского, утр, 2 к 1-3.

4. скорбный: стрaжъ грa ду kви1л сz є3си2, 
и3 му чи1 те лz ћвэ ўко ри1лъ є3си2, и3 бо лё з нен-
ное t ни1хъ ви дё ніе ве се лs сz пре тер пёлъ є3си2, 
мер кy ріе, во піS и3 мо лs сz къ по слa в шей тS: 
гDе ви по и1мъ, слa в нw бо про слa ви сz М 24 н, 

мч Меркурия Смоленского, утр, к 1-3; взs ша сz 
вра тA бо лё з нєн наz, и3 ўжа с0 ша сz врaт ни цы 
ѓдо вы, зрs ще въ пре и с пH днэй шаz со шeд ша-
го, и4же на вы со тЁ всёхъ пре вh ше є3с те с т вA 
ὀδυνηραί ТЦ Вс свв, утр, к вскр 1-ирм.

болёзновати, бо лё з ную, бо лё з ну е ши 
неперех. 1. быть больным, хворать: кто2 
њбу ре вa е мый, и3 при те кa zй ко при с тa ни щу се-
мY, не спа сa ет сz; и3ли2 кто2 бо лё з ну zй, и3 при-
пa да zй къ вра чeб ни цэ сeй, не и3с цэ лэ вa ет сz; 
со дё те лю всёхъ, и3 вра чY не дy гу ю щихъ гDи, 
прe ж де дa же до кон цA не по ги1б ну, спа си1 мz 
ὀδυνώμενος ТЦ 5 пн, веч, 2 стх ст ‖ бо лёз-
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но ва ти чем-л. крёп кw бо лё з но валъ є3си2 
тё ломъ, за нE и3с хо дS гла г0 лалъ є3си2: ўго то в-
лs ю сz на смeрть, є3г дA и3с хо ж дY въ цRковь, за-
нE не вёмъ, воз в ра щy сz ли здрaвъ, и3ли2 на пу-
ти2 по с ти1 гнетъ мS смeрть М 15 н, прп Паисия 

Величковского, утр, 2 к 3-2 ‖ бо лё з ну ю щій 
в роли сущ.: д0 л гую, гDи, и3 лю1 тую бо лёзнь 
јw в лю на гн0 и щи въ чeр ві zхъ сэ дs ща гw, и3 
бла го дaр нэ мо лs ща го сz сл0 вомъ и3с цэ ли1лъ 
є3си2: и3 нh нэ бо лё з ну ю ща го (и3ли2 бо лё з ну ю-
щую) и3 нa ми мо лs ща го сz (и3ли2 мо лs щу ю сz) 
те бЁ, ћкw бlгъ, и3с цэ ли2 не ви1 ди мw мо ли1 тва-
ми с™hхъ тво и1хъ Трб Последование молебна за 

болящего к 7-2.

2. страдать, мучиться духовно и теле-
сно: ћже въ ржcтвЁ ўбэ жE бо лё з ни пре е с тe-
с т вен нw, въ тво eй чcтнёй стrти по з нA р0жд-
шаz тS, и3 бо лё з но ва ше зрs щи на кrтЁ тS 
при гво ж дe на в0 лею t їу дe євъ ТП 3 пн, утр, 2 

трипесн 8-бгр; ѓгни ца ѓгн ца ћкw ви1 дэ на дрe-
вэ, про с тeр та в0 лею кrтнэмъ, во пі s ше м™р-
ски, бо лё з ну ю щи съ плa чемъ: сн7е м0й, что2 
стрaн ное сіE ви дё ніе М 11 д, прп Даниила Столп-

ника, веч, крестбгр ‖ бо лё з но ва ти чем-л. 
не ми ло сe р до му бо гa то му въ бе зy міи по ре в но-
вaвъ… и3 ви1 дz ле жa ща все г дA пред8 двeрь ми по-
ка s ніz, ћко же лa за рz ўмA мо е го2, гDи, се го2 
не чyв с т вен нw пре хо ж дY, глa домъ же бо лёз-
ну ю ща, и3 њс т ру плs е ма страс ть ми2 νοσοῦ-
ντα ТП 6 пн, веч, 2 стх Гв ‖ бо лё з но ва ти 
њ ком-л. (= страдать за кого-л., вместо 
кого-л.) ты2 воз шeдъ на дрe во, њ нaсъ бо-
лёз ну е ши в0 лею бlго у тр0б не сп7се, и3 тер пи1 ши 
ћзву, при ми рe ніz хо дa тай с т вен ну, и3 сп7сe ніz 
вBр нымъ: є4ю же тво е мY млcти ве, вси2 при ми-
ри1 хом сz ро ди1 те лю ὀδυνάσαι О 7 гл вс, утр, 

к вскр 3-1.

♦ бо лё з но ва ти ўтр0 бою страдать 
всем существом, сердцем, чрезвычайно 
глубоко; о страданиях Божией Мате-
ри у Креста: пa че ўмA и3зъ те бє2, чcтаz, ро-
ди1 в ша го сz, на дрe вэ ви1 сz ща сре ди2 ѕло дё євъ 
зрs щи, ўтр0 бою бо лё з но ва ла є3си2, и3 м™рски 
плa чу щи во пі s ла є3си2 τὰ σπλάγχνα ἤλγεις 

М 12 н, свт Иоанна Милостивого и прп Нила, утр, 

крстбгр по 3 п к.

3. беспокоиться, испытывать тревогу, 
страдать: бо лё з но ва ти кем-л. (= бес-
покоиться о ком-л.) q пре бlжeн не џт че 
тЂ хw не пред с тоS нh нэ пrт0 лу гDа и3 ве се лs-
сz съ нбcны ми ли6 ки въ вёч нэмъ цrтвіи, не 
за бy ди нaсъ зе м нhхъ и3 ск0рб ныхъ, мw ль-
бы2 при не си2 њ чa дэхъ тво еS пa с т вы, и4ми же 
на зе м ли2 бо лё з но валъ є3си2 М 13 ав, свт Тихо-

на Задонского, мал веч, стх сл ‖ бо лё з но ва-
ти њ ком-л./ чем-л. и3 нн7э, гDи, воз г ла г0-
лю: њ всs цэмъ че ло вё цэ ты2 пa че вё си, и3 њ 
лю1 дехъ тво и1хъ, њ ни1х же бо лё з ную, и3 њ на-
слё діи тво eмъ, є3гH же рa ди ѓзъ ры дaю, и3 рa ди 
ї}лz, њ нeм же ск0р бенъ є4смь, и3 їa кw ва рa ди, 
њ нeм же ѓзъ бо лё з ную conturbor 3 Езд 8.16.

♦ бо лё з но ва ти сeрд цемъ пережи-
вать о ком-л., сострадать кому-л.: за-
вётъ па с ты ре на чaль ни ка и3с п0л нивъ, стaр че-
с т ва бlго дaть на слё до валъ є3си2, бо лё з нуz 
сeрд цемъ њ всёхъ съ вё рою при те кa ю щихъ 
къ те бЁ М 10 окт, прп Амвросия Оптинского, 

утр, к 6-кд.

4. страстно желать чего-л.: бо лё з но-
ва ти с инф. ви1 дэ ти твою2, бцdе, слa ву не-
из ре чeн ную, дрe в ле бо лё з но ва ху бжcтвен нэ 
прbр0 цы вси ὠδίνησαν 2 ил, положения честной 

ризы БМ во Влахерне, 2 к 6-3.

5. мучиться в родах; рождать в муках: 
рa дуй сz, мh слен наz лa с то ви це, вe с ну бла го дa-
ти нaмъ во звэ с ти1 в шаz, не по р0ч нw въ цэ ло-
мy дріи жи1 тель с т во ва в ши д0 брэ, и3 дёв с т ва 
со кр0 ви ще: чeст нw бо лё з но ва в шаz, не по р0ч-
ную бцdу ѓгни це чест нaz, ћже р0жд шаz ю4ни цу 
ὠδινήσασα 25 ил, Успения Анны, матери Бо-

городицы, стх ст 1 ‖ бо лё з но ва ти кем-л. 
чaд ца моS, и4ми же пa ки бо лё з ную, д0н де же 
во w бра зи1т сz хrт0съ въ вaсъ ὠδίνω Гал 4.19.

Ср. бо лё ти.

болёзнь, бо лё з ни ж. 1. болезнь, не-
мощь; боль, страдание; о физической 
или душевной болезни; о физическом или 
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душевном страдании: слh шавъ же ї}съ, ре-
чE: сіS бо лёзнь нёсть къ смeр ти, но њ слa-
вэ б9іи, да про слa вит сz сн7ъ б9ій є3S рa ди ἡ 
ἀσθένεια Ин 11.4; ћкw ѓзъ на р† ны го т0въ, и3 
бо лёзнь моS пре до мн0ю є4сть вh ну ἡ ἀλγη-
δών Пс 37.18; по eмъ п0 дви ги бо лё з ней тво-
и1хъ М 17 ф, вмч Федора Тирона, веч, 7 стх Гв сл.

♢ бо лB з ни тэ ле сE; тэ лє1 с ныz/ 
плwт с кjz болезни тела; страдания, му-
ки: пре плhвъ пу чи1 ну р†нъ, и3 бо лё з ней тэ ле-
сE пра в лe ні емъ хrт0 вымъ, мy че ни че ґга fо нj че, 
ўс т ре ми1л сz є3си2 къ при с тa ни щемъ мh слєн-
нымъ рa ду z сz ἀλγεινῶν… τοῦ σώματος 
М 22 ав, мч Агафоника и др., утр, 2 к 3-2; ко тво-
и6мъ же мо щeмъ при пa да ю щымъ, бy ди да ро вa-
ній д¦0 в ныхъ по дa тель, тэ лe с ныхъ же бо лё з-
ней цэ ли1 тель М 28 окт, Иова Почаевского, утр, 

к 8-1; со блю дa е ма си1 лою хrт0 вою, все слa в наz 
па ра с кe vо, бо лё з ней тэ лe с ныхъ не бре глA є3си2, 
къ по дви гHмъ вмэ с ти1 ла сz є3си2, мy же с кимъ 
смh сломъ, жeн с кую слa бость tвeрг ши, ўпо-
вa ні емъ ўкрэ пи1 в ши сz М 28 окт, мц Параскевы, 

веч, 3 стх Гв; ду шe в ныхъ ми2 сквeрнъ њчи щe-
ніе дa руй, и3 плот с ки1хъ мS бо лё з ней и3с цэ ли2 
мо лю1 сz О 1 гл ср, утр, 2 к 5-3; не ўбо s в ше сz 
бо лё з ней плот с ки1хъ, ни мyкъ ўс т ра ши1 в ше-
сz, ни nгнS го ни1 те лей, стра с то тeрп цы мy-
чє ни цы, хrтA на су ди1 щи мy же с ки про по вё-
да с те πόνους τοὺς τῆς σαρκός М 3 м, мчч 

Тимофея и Мавры, утр, к 1-3 ‖ гHрь кіz бо-
лB з ни тяжелые муки, страдания: м§ни-
че с ки ми ўкра си1 ти сz вэн цы6, слa в не, же лaz, 
ћзвы по нeслъ є3си2 и3 ра с тер з† ніz г0рь кихъ бо-
лё з ней, б9e с т вен ною бlго дa тію ἀλγηδόνας 
М 20 окт, вмч Артемия, утр, к 3-1 ‖ и3з бa ви-
ти бо лёз ней избавлять от страданий; 
исцелять от болезней: т† ин с т ва стр†н наz, 
стр† ш наz и3 пре сл† в наz: слa вы гDь прі и1 де на 
зe м лю, и3 въ вер тeпъ њб ни щaвъ вни1 де пл0-
тію, ґдa ма воз звa ти и3щS, и3 є4vу бо лё з ней 
и3з бa ви ти τῶν ὠδίνων ἐκλυτρώσασθαι 
М 18 д, предпраздн Рожд, утр, 3 к 9-1; t ню1 ду-
же и3 мнЁ п0 вэ с ти бlго дaть да ро вa сz пё ти, 
ћкw бGо нH с ныz ўг0 дни ки хrтH вы и3 слу жи1-

те ли, и3с цэ лe ній мн0 же с т во по да ю1 щыz: бо-
лё з ней бо вс‰ и3з ба в лs ютъ, мjръ и3с цэ лs ю ще 
чу де сы2 ἀλγηδόνων… λυτροῦνται М 1 н, свв 

Космы и Дамиана Асийских, утр, 2 к 6-ик ‖ лю1-
таz бо лёзнь глубокое душевное стра-
дание, горе: хrтE мла дeн с т во ва вый кро мЁ 
пре мэ нe ніz, и3 кrтY прі wб щи1 вый сz в0 лею, 
и3 на мa тєр ніz бw лё з ни р0жд шіz тS воз-
зрё вый, пе чaль њблег чи2, и3 бо лёзнь лю1 тую, 
мла дeн ца ўмeр ша гw вёр ныхъ ро ди1 те лей τὴν 
ἀλγηδόνα τὴν χαλεπήν Трб, Погр младенче-

ское, к 9-1 ‖ лю6 тыz бо лB з ни жестокие 
страдания; о муках ада, от которых из-
бавляет Христос: q кa кw пре тер пёлъ є3си2 
бо лB з ни, на кrтЁ про с ти рa емь, t бо лё з ней 
лю1 тыхъ и3з8и мaz мS сп7се τῶν ὀδυνῶν τῶν 
χαλεπῶν О 6 гл пт, 1 к 9-2 ‖ не и с цBль-
ныz бо лB з ни неисцелимые, смертель-
ные, не поддающиеся лечению болезни: 
мH щи и4хъ t бжcтвен ныz си1 лы не пре с тaн-
нw дёй с т ву ютъ чу де сA, и4х же и3 и3ме нA, вё рою 
при зы вa є ма, не и с цBль ныz бо лB з ни и3с цэ-
лs ютъ τῶν ἀνιάτων ἀλγηδόνων М 1 ил, 

мчч бессребреников Космы и Дамиана, веч 7 стх 

Гв сл ‖ њблег чa ти бо лёзнь облегчить 
течение болезни, исцелить болезнь: 
ўмерщ в лe ни на зе м ли2 ћзва ми бо лё з ней, 
къ не бо лё з нен нэй жи1 з ни пре и д0 с те вкy пэ, 
ю4ніи мно го с т ра дaль ніи. тём же т0 чи те и3с цэ-
лє1 ніz, всs ку бо лёзнь њблег чa ю ще М 29 апр, 

Кизических мучеников, утр, 1 к 1-3 ‖ о4гнен наz 
бо лёзнь жар, повышенная температу-
ра, лихорадка: џгнен наz бо лёзнь и3но г дA, 
хrтE, тe щи пе тр0 вы при ко с но вe ні емъ тво еS 
ру ки2 и3с цэ лЁ Трб, Посл молб за болящего, к 5-3 
‖ џдръ бо лё з ни постель больного: на 
nдрЁ бо лё з ни мо еS, и3 нe мо щи ни зле жa щу 
ми2, ћкw бlго лю би1 ва по мо зи2 бцdе О 4 гл вт, 

повеч, к 4-4 ‖ пре тер пё ти бо лB з ни пре-
терпеть, выдержать страдания: пре воз-
шeд ше пре дё лы че ло вё чє с кіz м§нцы хrтH вы 
къ зи ж ди1 те лю во з ни кно вe ні емъ б9e с т вен-
нымъ, му чe ніz бо лё з ни пре тер пё с те рa ду ю-
ще сz, ћкw въ тэ ле сёхъ чу ж ди1хъ τῶν βασά-
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νων τοὺς ἄθλους ὑπέφερον О 4 гл вт, утр, 

1 к 6-4 ‖ смє1рт ныz бw лё з ни узы, сети 
смерти: є3г0 же бGъ вос кRси2, ра зрэ ши1въ бw-
лё з ни смє1рт ныz, ћко же не бs ше м0щ но 
де р жи1 му бh ти є3мY t неS τὰς ὠδῖνας τοῦ 
θανάτου Деян 2.24; ћкw њде р жa ша мS бw-
лё з ни смє1рт ныz и3 по т0 цы без за к0 ніz смz-
т0 ша мS, бw лё з ни смє1рт ныz њбы д0 ша 
мS, пре два ри1 ша мS же с т0 кw с ти смє1рт ныz 
συντριμμοὶ θανάτου, ὠδῖνες θανάτου 
2 Цар 22.5–6 ‖ ўто ли2 ти бw лё з ни уто-
лить печали, скорби; успокоить: ўто ли2, 
вLчце, бw лё з ни дyшъ нa шихъ, рa до с тію бла-
го дaт ною њ те бЁ и3с п0л ни сєрд цA нa ша М 26 с, 

патр Тихона, утр, бгр по 2 стихсл сл н ‖ цэ лe-
ніе/ и3с цэ лe ніе бо лё з ней; и3с цэ лe ніе 
бо лё з немъ; въ бо лё з нехъ исцеление 
от болезней, возвращение здоровья: цэ-
лє1 ніz бо лё з ней, t гнa ніе же стра с тeй и3 ду-
ше пи тa тель ное спа сe ніе, грэ хHвъ про щe ніе, и3 
вёч ное и3з ба в лe ніе, t пре чcтыz тво еS їкH ны, 
вLчце, вёр нw при хо дs ще прі e м лемъ М 22 окт, 

Каз, утр, 2 к 6-2; kви2 ю5 си1 лою, дёй с т вомъ и3 
бlго дa тію пре с™a гw д¦а, бh ти всBмъ t неS съ 
вё рою пі ю1 щымъ, прі e м лю щымъ же и3 кро пs-
щым сz ра бHмъ тво и6мъ, грэ хHвъ њс та в лe-
ніе, и3з мэ нe ніе стра с тeмъ, про гнa ніе всs ка гw 
ѕлA, ўм но жe ніе до бро дё те лей, бо лё з немъ 
и3с цэ лe ніе, до мо вHмъ же и3 всs ко му мё с ту 
њсщ7e ніе и3 бlго сло вe ніе Трб 26 г чин при осно-

вании церкви, млв над водою; низ по слa ла є3си2… 
мно го чу дe с ную твою2 їкH ну, бGо o тро ко ви1 це 
чcтаz: t не s же б9і ею бlго дa тію… прі e м лемъ 
ду шaмъ же и3 тё лwмъ t всs кихъ бо лё з ней 
и3с цэ лe ніе М 26 ин, Чуд БМ Тихвинской, вел веч, 

4 стх Гв; ћкw стё ну и3 при с тa ни ще стz жa хомъ 
вaсъ, с™jи, њблег чe ніе въ ск0р бехъ, въ бэ дaхъ 
и3 на пa с техъ п0 мощь, въ бо лё з нехъ и3с цэ лe ніе 
М ин Вс свв Рос, утр, к 6-3 ‖ цэ ли1 ти/ и3с цэ-
лs ти бо лёзнь исцелять, излечивать 
болезнь, возвращать здоровье: и3 при звA 
nба нa де сzть ўче ни ки2 своS, да дE и5мъ влaсть 
на ду сёхъ не чи1 с тыхъ, ћкw да и3з г0 нzтъ и5хъ, 
и3 цэ ли1 ти всsкъ не дyгъ, и3 всs ку бо лёзнь 

θεραπεύειν…νόσον Мф 10.1; сію1 же со блю-
ди2 под8 де р жa в ною ру к0ю тво eю, и3 дaждь є4й 
ск0 рое во с тa ніе, и3 t сквeр ны њчи1 с ти, и3 бо-
лёз ни и3с цэ ли2 τοὺς πόνους θεράπευσον 
Трб 1 гл Крещ, млв в 1-й день по «внегда родити 

жене отроча»; при шeлъ є3си2 бла го у тр0б не не-
дy гу ю щыz и3с цэ ли1 ти хrтE, раз слa блен на го во 
џв чей ку пё ли, сл0 вомъ тво и1мъ воз с тa вилъ 
є3си2: кро во то чи1 вой же бо лёзнь и3с цэ ли1лъ є3си2 
τὸ ἄλγος ἐθεράπευσας ТЦ 4 вс, веч, 8 стх Гв; 
не дy гу ю щую лю1 тэ дy шу мою2 страс ть ми2 лу-
кa вы ми, все пё таz и3с цэ ли2, ћже вра чA и3 сп7са 
всBмъ хrтA р0жд шаz, всs ку бо лёзнь и3с цэ-
лs ю ща го ПсСл, стх и к Кресту, 4 стх сл н.

♦ бо лёзнь ду ши2; ду шe в наz стра-
дание, горе; душевный недуг: мо ли1 тва 
є3зе кjи ца рS їу дeй с ка, є3г дA бо лЁ и3 во с тA t не-
дy га сво е гw2… ћкw лa с то ви ца, тa кw во зо пію2, 
и3 ћкw г0 лубь, тa кw по у чy сz: и3с че з0 с тэ бо 
џчи мои2, є4же взи рa ти на вы со тY не бe с ную ко 
гDу, и4же и3з бa ви мS и3 t8S бо лёзнь ду ши2 мо-
еS τὴν ὀδύνην τῆς ψυχῆς Ис 38.9, 14; ћкw 
м§нца мy же с т вомъ, бlго дaть прі s ла є3си2 и3с-
цэ ли1 ти плwт с кjz стр† с ти, но и3 нaсъ во с пэ-
вa ю щихъ тS, ду шe в ныхъ бо лё з ней и3з бa ви, 
±же къ бGу мо ль бa ми тво и1 ми МО 20 г служба 

мц, утр, 4 стх хв сл; вLчце… нh нэ мS t не дy га 
лю1 та и3 бо лё з ней ду шe в ныхъ же и3 тэ лe с ныхъ 
пре мэ ни2, и3 по ка жи2 здрa ва nбо ю1 ду О 8 гл пн, 

повеч, к 8-1.

2. забота, душевная боль: цэ лy етъ вы2 
є3па фрaсъ… все г дA по дви зa zй сz њ вaсъ въ мо-
ли1 твахъ… сви дё тель с т вую бо њ нeмъ, ћкw 
и4мать рe в ность мн0 гу, и3 бо лёзнь њ вaсъ, и3 
њ сy щихъ въ ла о ді кjи, и3 во їе ра п0 ли πόνον 
Кол 4.12–13.

♢ бо лёзнь ду ши2 душевная скорбь: 
ў џвыхъ же пa ки въ на чa лэ бы вa етъ со кру-
шe ніе не и зре чeн ное, и3 бо лёзнь ду ши2 не из-
г ла г0 лан наz Добр, Гр Син «Ведение известное 

о безмолвии и молитве», 4 г ‖ бо лёзнь се р-
дeч наz; бо лёзнь сeрд ца, -у сердечная 
скорбь: ни жE њ чe с ти, ни њ без чe с тіи пе чeт-
сz: но и3 сa мую жи1знь пре зи рa етъ, и3 мн0 га ж ды 
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t бо лё з ни се р дeч ныz и3 не пре с тaн ныхъ плa чей 
за бы вa етъ и3 пи1 щу. и3 тa кw бла го дaть б9іz, 
и3 џб щаz всёхъ мa ти дa ру етъ є3мY кр0 тость 
Добр, Петра Дамаскина «О второй заповеди и 

о том, „яко страх раждает плачь“»; и4с ти ну гла г0-
лю њ хrтЁ, не лгY, по слу ше с т вy ю щи ми2 с0-
вэс ти мо eй д¦омъ с™hмъ ћкw ск0рбь ми2 
є4сть вe ліz, и3 не пре с та ю1 щаz бо лёзнь сeрд цу 
мо е мY ὀδύνη Рим 9.1–2; нE ра б0 та ю щіи ми2 
во зрa ду ют сz, вh же по сра ми тe сz: сE ра б0 та-
ю щіи ми2 во зве се лsт сz въ ве сe ліи сeрд ца, вh 
же во зо пі e те въ бо лё з ни сeрд ца вa ше гw, и3 t 
со кру шe ніz дy ха во с п лa че те сz διὰ τὸν πόνον 
τῆς καρδίας ТП 6 чт, час 6, пар: Ис 65.14.

3. зло, несчастье: врe мz жи во тA мо е гw2 
мa ло, и3 и3с п0л не но бо лё з ней и3 лу кaв с т ва: но 
въ по ка s ніи мS прі и ми2, и3 въ рa зумъ при зо-
ви2, да не бy ду стz жa ніе, ни брa ш но чу ж дe му, 
сп7се, сaмъ мS ўщe дри διὰ πόνων ТП 1 чт, по-

веч, к 4-1; бо лёзнь ґдa му бhсть, дрe ва вку шe-
ніе дрe в ле во є3дe мэ, є3г дA ѕмjй ћдъ tрh гну 
ἄλγος О 6 гл сб, утр, после стх хв мертвен; њбра-
ти1т сz бо лёзнь є3гw2 на гла вY є3гw2, и3 на вeрхъ 
є3гw2 не прa в да є3гw2 сни1 детъ ὁ πόνος Пс 7.17; 
всs ку бо лёзнь, ю4же на ве д0хъ на є3гЂ п тz ны, 
не на ве дY на тS: ѓзъ бо є4смь гDь и3с цэ лs zй 
тS νόσον Исх 15.26.

♢ и3з бa ви ти t бо лё з ней избавить, 
спасти от бед: пре мy дрость же слу жa щихъ 
є4й t бо лё з ней и3з бa ви ἐκ πόνων ἐρρύσα-
το Прем 10.9; тaz ўго ж дa ю щыz є4й t бо-
лёз ни и3з бa ви, и3 на с тa ви на сте зи6 пр† выz 
ἐκ πόνων ἐρρύσατο М 13 н, Ин Злат, утр, вел 

веч, 3 пар: Прем 10.9 ‖ ўс тa ви ти бо лB з-
ни прекратить страдания: бо лB з ни ўс тa-
вилъ є3си2 че ло вё кwмъ бо лёзнь ми сл0 ве πό-
νους ἔπαυσας О 3 гл ср, утр, 1 к краестрочие; 
бо лёзнь ми, ±же пре тер пёлъ є3си2 ра с пи нa емь, 
бw лё з ни ўс тa вилъ є3си2 че ло вё че с т ву, и3 къ 
не бо лё з нен но му жи тію2 всёхъ при в0 ди ши, 
бlго у тр0б не гDи τοὺς πόνους κατέπαυσας 
О 4 гл пт, 1 к 6-1.

4. труд, подвиг: є3г дA д¦а свё томъ њсі-
z вa е ма бо гaт нw, бо гaт с тво во з не на ви1 дэ ла 

є3си2, є3ди1 но во злю би1 в ши нбcное, въ мy че ни чес-
кую крё пость ћвэ њбле клa сz є3си2, и3 къ бе з-
мBр нымъ бо лё з немъ tлу чи1 ла сz є3си2 πόνους 
М 12 ян, мц Татианы, веч, 4 стх Гв; ћкw по дра-
жa тель сhй ґпcлwвъ, бGо мy дре слa в не, бо-
лёзнь ми и3 бдB ніи, цRкH в нымъ пред с тa тель-
с т во валъ є3си2 лю1 демъ πόνοις 2 с, прп Иоанна 

Постника, утр, 2 к 5-2.

♢ бо лB з ни во з де р жa ніz труд, под-
виг воздержания, поста: же ни хA крa с ную 
до бр0 ту воз же лa в ши хrтA, и3 ўне вё с ти ти сz 
се мY ты2 во с хо тё в ши всё ми ви6 ды бlги1хъ, бо-
лёзнь ми во з де р жa ніz те бE ўкра си1 ла є3си2 διὰ 
πόνων ἀσκήσεως М 5 ян, предпраздн Богоявл 

и прп Синклитикии, веч, 4 стх Гв ‖ бо лB з ни 
пHст ни че с кіz; по щe ніz/ п0ст ни че-
с т ва труд, подвиг поста: ўс т ра ни1 в ше се-
бE жи тeй с кихъ сла с тeй, тер пё ні емъ бо лё з ней 
п0ст ни че с кихъ, на зe м лю со шeд ша го нaсъ рa-
ди, и3 в0 лею стрaн с т во ва в ша вы2 чест ны6z, се гw2 
рa ди стz жa с те на нб7сёхъ, стран но прі и1м с т во-
ва в ша вaсъ до с то ч{ дныz МО 23 г прпп женам, 

утр, к 6-2; во дa ми тa ин с т вен ны ми ўма с ти1 в-
ши сz д¦а, про цвэ лA є3си2 въ вё рэ до бро дё те-
лей бла го пл0 ді емъ, и3 бо лёзнь ми по щe ніz πό-
νοις τῆς ἀσκήσεως М 8 окт, прп Пелагии, утр, 

к 5-1; бо лёзнь ми п0ст ни че с т ва ѕло на чaль на го 
ѕмjz до кон цA ўби1 с те, при кон чи1 нэ же вэ-
нeцъ му чe ніz прі s с те τοῖς πόνοις τῆς ἀσκή-
σεως М 13 ян, свв отец в Синае и Раифе избиен-

ных, утр, свет по 9 п к ‖ бо лB з ни стра дa ній 
подвиг страданий: бо лёзнь ми стра дa ній къ 
не бо лё з нен нэй пре и д0 с те с™jи кон чи1 нэ, и3 не-
и зре чeн ныz рa до с ти спо д0бль ше сz διὰ πό-
νων ἀθλήσεως О 1 гл пт, утр, 1 к 6-3.

5. родовые муки, родовые схватки: є3г-
дa бо ре кyтъ ми1ръ и3 ўтвер ж дe ніе, то г дA вне-
зa пу на па дeтъ на ни1хъ все гу би1 тель с т во, ћко-
же и3 бо лёзнь во чрe вэ и3мy щей ἡ ὠδίν 1 Фес 

5.3 ‖ о рождении Христа Божией Мате-
рью: во звh ше на на дрe вэ ћкw ўзрЁ ро ди1 в-
шаz тS бо лё з ней кро мЁ, ры дa ше съ плa чемъ 
О 5 гл ср, утр, крстбгр сл н по 1 стихсл; кро мЁ 
ќбw со че тa ніz за ча лA є3си2 не тлён нw во чрe-



403

болёти

вэ, и3 без8 бо лё з ни ро ди лA є3си2, и3 по ржcтвЁ 
дв7а, бGа пл0 тію р0жд ши, со хра ни1 ла сz є3си2 
πρὶν ὠδινῆσαι О 5 гл вс, утр, 1 к 4-бгр.

♢ бо лB з ни м† тер ніz/ м† тер с кіz ро-
довые муки: ты2 м™и б9іz не со че тaн нw ро-
ди лA є3си2, и4же њ не тлён на nц7A воз сі s в ша го, 
кро мЁ бо лё з ней мa тер нихъ ἄνευθεν ὠδί-
νων μητρικῶν О 5 гл вс, утр, к вскр 3-бгр; за-
ча лA є3си2 дв7о без8 сё ме не, всs чє с каz со дё лав-
ша го сл0 ва б9іz, без8 хо тё ній плот с ки1хъ: без8 
и3с тлё ніz же ро ди лA є3си2, без8 бо лё з ней мa-
тер с кихъ ἄνευθεν ὠδίνων τῶν μητρικῶν 
ТП 5 ср, утр, 1 трипесн 9-бгр ‖ и3з бё щи/ и3з-
бэ жa ти бо лё з ней избежать родовых 
мук; о Богородице: въ стрaн нэмъ тво eмъ 
ржcтвЁ, бо лё з ней и3з бёг ши пре е с тe с т вен нw, 
ўбла жи1х сz, бе з на чaль не сн7е: нh нэ же тS зрs-
щи и4рw да бё га ю ща, nрy жі емъ пе чa ли сму щa ю-
сz ду шeю τὰς ὠδῖνας φυγοῦσα М 24 д, пред-

праздн Рожд, повеч, к 9-1; въ стрaн нэмъ тво eмъ 
ржcтвЁ, бо лё з ней и3з бэ жa в ше пa че є3с те с т вA, 
ўбlжи1х сz бе з на чaль не сн7е: нh нэ же тS б9е 
м0й, бе з ды хaн на зрs щи мeр т ва, nрy жі емъ пе-
чa ли ра с тер зa ю сz лю1 тэ τὰς ὀδύνας φυγοῦσα 
ТП Вел сб, утр, к 9-1.

Ср. бо лё ніе, б0ль.

болёніе, бо лэ ніz⟡ с. страдание, душев-
ные муки: ѓн на бGо мy дрен на во и1 с тин ну, 
без чa дное бо лё ніе не пл0 дію по з на вa ше пeр-
вэе, тём же мо лs щи сz, во пі s ше къ бGу: пе-
чaль ну и3 не пл0 дну ќзу ра зрэ ши2 М 9 с, свв Ио-

акима и Анны, веч, 2 стх ст.

Ср. бо лёзнь, б0ль.

болёти, бо лю2, бо ли1 ши неперех. 1. болеть 
физически: бо ли1тъ ли кто2 въ вaсъ: да при-
зо вeтъ пре свЂ те ры цRк0 в ныz, и3 да мо ли1 тву 
со тво рsтъ над8 ни1мъ, по мa за в ше є3го2 є3лe-
емъ во и4мz гDне κακοπαθεῖ Иак 5.14–15; и3 
бЁ нё кій ца рeвъ мyжъ, є3гH же сhнъ бо лs ше 
въ ка пер на y мэ ἠσθένει Ин 4.46; т0й бо лёвъ 
до смeр ти, и3 ко в чeгъ со тво ри1въ се бЁ по д0 бенъ 
ко в чe гу с™a гw, и3 ќс пе, и3 по ло жeнъ бhсть 

бли1зъ с™a гw Прл 2 ав, первомч Стефана ‖ бо-
лё ти чем-л. nбa че во врe мz стa ро с ти сво еS 
на чaтъ бо лё ти но гa ма сво и1 ма: и3 ќс пе ѓса со 
nт цы6 сво и1 ми ἐπόνεσε 3 Цар 15.23; сщ7eн никъ 
же ви1 дэвъ мS рa на ми бо лs ща бе з8и с цёль на, 
пре зрёвъ не воз зрЁ на мS ὀδυνώμενον ТП, 

5 ср, веч, 1 стх самоглн.

♢ бо лё ти тэ лHмъ болеть, страдать 
физически: прі и ми2 пёснь t ху дhхъ ўс-
тeнъ, дв7о все пё таz, во пі ю1 щихъ ти2: рa дуй-
сz бо лs щымъ тэ лHмъ вра чев с т во2 О 5 гл вт, 

повеч, к 8-4 ‖ врaчь бо лs щихъ исцеляю-
щий, излечивающий больных, возвра-
щающий здоровье больным: и3 въ жи тіи2 
њб хо дS, џ§е ґв рa міе, и3 по кон чи1 нэ врaчь бо-
лs щихъ kви1л сz є3си2, д¦а бlго дa тію бжcтвен-
ною ἰατρὸς vοσούντων М 29 окт, прп Авра-

амия затворника, утр, 2 к 8-2 ‖ и3с цэ ли1 ти 
бо лs ща го исцелить, сделать больного 
здоровым: и3 по слA и5хъ про по вё да ти цrтвіе 
б9іе, и3 и3с цэ ли1 ти бо лs щыz ἰᾶσθαι τοὺς 
ἀσθενεῖς ЕвСл Лк 9-2; бо лs ща го и3с цэ ли2 ду-
шeю и3 тё ломъ дв7о, ра бA тво е го2 њсэ нe ні емъ 
тво и1мъ О 4 гл вт, повеч, к 1-3.

2. болеть душевно; находиться в гре-
ховном состоянии: бо лё ти чем-л. сте-
ню2, и3 въ ѕлhхъ пре бы вaю: сле зю2, и3 су дA не тре-
пe щу, не чyв с т ві емъ бо лю2 νοσῶν О 3 гл вт, утр, 

1 к 6-2; сE, бо лЁ не прa в дою, за чaтъ бо лёзнь и3 
ро ди2 без за к0 ніе ὠδίνησεν Пс 7.15.

♢ бо лё ти ду шeю иметь больную гре-
хами и страстями душу: крё пость ты2 є3си2 
пре чи1 с таz, не мощ нhхъ ду шeю, тво и1 ми мо ль-
бa ми: тём же мS ћкw бо лs ща ду шeю не прe-
зри, но и3с цэ ли2 О 6 гл пт, повеч, к 6-4 ‖ врaчь 
бо лs щихъ исцеляющий души, страда-
ющие от грехов и страстей: врaчь бо лs-
щихъ въ пре грэ шe ні ихъ, t бGа бlжeн не, гу би1-
тель же kви1л сz є3си2 и3 про го ни1 тель лу кa выхъ 
ду хHвъ ἰατὴρ νοσούντων ТП 4 вс, утр, 2 к 9-1.

3. страдать; скорбеть: чcтаz дв7о и3 чcтнaz, 
ѓгGлwвъ слa во, є3г дA пред с то s ла є3си2 кrтY сн7а 
и3 бGа тво е гw2, не тер пs щи зрё ти по ру гa ніz 
вра гHвъ, взы вa ла є3си2 бо лs щи м™р ски: кa кw 
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тер пи1 ши, q чlвэ ко лю1б че, всёхъ пре щє1 ніz; 
слa ва дол го тер пё нію тво е мY ὀδυνωμένη ТП 5 

пт, утр, крестбгр по 3 стихсл; ни1щъ и3 бо лsй є4смь 
ѓзъ, сп7сe ніе твоE б9е да прі и1 метъ мz ἀλγῶν 
Пс 68.30; nц7ъ си р0тъ, и3 вдHвъ за щи1т никъ, и3 
бо гaт с тво ни1 щихъ, бо лs щихъ ўтэ шe ніе, и3 
сy щихъ въ бо гaт ствэ њкор м лe ніе, стa ро с ти 
жeзлъ kви1л сz є3си2 τῶν ἀσθενούντων М 1 ян, 

Вас Вел, утр, 2 к 7-4 ‖ бо лё ти њ ком-л./ 
чем-л. ро ди лA є3си2 кро мЁ бо лё з ней сн7а, прe ж-
де вBкъ t nц7A ро ж дeн на го чи1 с таz, и3 њ нeмъ 
бо лё ла є3си2, зрs щи пл0 тію ра с пи нa е ма ви1 сz ща 
ТЦ чтвпесн Иосифовы 4 сб 6-бгр.

Ср. бо лё з но ва ти.

б0лій см. б0ль шій.

б0ль, бо ли⟡ ж. физическая боль, страда-
ние: чу дeсъ тво и1хъ, бlжeн не, рё ки и3злі s в-
ше сz и3с цэ лe ній, бeз д ну тS kви1 ша, то чa щу 
бlго дaть гDа. и3нjи бо стра ж дA не с тер пи1 мою 
б0 лью во џчію сво є1ю М 12 с, прав Симеона Вер-

хотурского, утр, к 8-3; по д0б нымъ џбра зомъ 
къ не в0ль нымъ ўбjй с т вамъ при на дле жи1тъ и3 
то2, ѓще кто2, за щи щaz се бS въ дрa кэ, дрe-
вомъ и3ли2 ру к0ю, не щa днw на не сeтъ про ти1в-
ни ку ўдaръ въ nпa с ное мё с то, и3мёвъ на-
мё ре ніе при чи ни1 ти б0ль, ґ не со в сёмъ ўби1 ти 
КнПр Дион посл 8.

Ср. бо лёзнь, бо лё ніе.

больни1чный прил. относящийся к 
больнице: гy ріz, и4но ка чy дна гw, со ло вeц-
ка гw, кЂ рі ка (кm рі a ка), боль ни1ч на гw стa р ца, 
пу с тhн ни ка со ло вeц ка гw, кас сі a на му е зeр с ка-
гw, со ло вeц ка гw М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос.

больнhй, б0 ленъ прил. больной: нaгъ, и3 
њдё z с те мS: б0 ленъ, и3 по сэ ти1 с те ме нE: въ 
те м ни1 цэ бёхъ, и3 прі и д0 с те ко мнЁ ἠσθένη-
σα ЕвСл Мф 25.36; ко г дa тz ви1 дэ хомъ ѓл чу-
ща, и3ли2 жa ж ду ща, и3ли2 стрaн на, и3ли2 нa га, и3ли2 
б0ль на; ἀσθενῆ ЕвСл Мф 25.44; всёхъ скор бs-
щихъ рa дость, и3 њби1 ди мыхъ за с тyп ни ца, и3 

ѓл чу щихъ пи тa тель ни ца, стрaн ныхъ ўтэ шe-
ніе, њбу ре вa е мыхъ при с тa ни ще, боль нhхъ по-
сэ щe ніе М 25 ян, иконы БМ «Утоли моя печали», 

утр, 2 стх хв.

♢ боль нhхъ и3с цэ лe ніе наименова-
ние Божией Матери: q пре с™az гпcжE вLчце 
бцdе! вhш ши є3си2 всёхъ ѓгGлъ и3 ґр х†гGлъ, и3 
всеS твa ри чcтнёй ши, по м0щ ни ца є3си2 њби1-
ди мыхъ, не на дё ю щих сz на дё z ніе… боль нhхъ 
и3с цэ лe ніе, грё ш ныхъ сп7сe ніе, хrті aнъ всёхъ 
по мо жe ніе и3 за с ту плe ніе Акаф БМ, 1 млв ‖ и3с-
цэ лs ти/ цэ ли1 ти боль нhхъ лечить, 
исцелять больных: тём же боль ны6z и3с цэ-
лs ти спо д0 бил сz є3си2 М 4 ф, прп Кирилла Ново-

езерского, утр, 2 к 7-1; ћкw и3мё zй дaръ боль-
нhхъ цэ ли1 ти во зло жe ні емъ ру кY М 28 ав, 

прпп отцов киево-печерских дальних пещер, 

утр, к 3-5.

б0льшій и б0 лій прил. сравн. степ. от 
ве ли1 кій бóльший, самый большой; вели-
кий, главный, значительный; в оценоч-
ном и количественном отношении: ї}съ 
же ре чE є3мY: во злю1 би ши гDа бGа тво е го2 всёмъ 
сeрд цемъ тво и1мъ, и3 всeю ду шeю тво eю, и3 всeю 
мh слію тво eю. сіS є4сть пeр ваz и3 б0ль шаz зa-
по вэдь μεγάλη Мф 22.37–38; во звэ с ти1 сz 
те бЁ ко нeцъ, бла жeн не, все дё тель нымъ хо-
тё ні емъ: тём же б0ль ше му по с тY вдaлъ є3си2 
се бE, и3 t слa вы въ слa ву пре х0 ди ши, ўбі eнъ за 
хrтA, сy ща го надъ всё ми бGа πλείονι М 28 н, 

прмч Стефана Нового, утр, к 7-1; и4же прbр0-
кwвъ б0ль шій, и3 ґпcлwвъ, п®тe че, хrт0 выхъ 
бжcтвен ную чeсть на слё до вавъ, ты2 за к0 на и3с-
пол нe ніе, и3 на чa ло ћвэ н0 выz бlго дa ти kви1л-
сz є3си2 περισσότερος М 7 ян, Собор Ин Пред, 

утр, 3 к 7-3; и3с п0л ни те мою2 рa дость да т0 ж де 
мyдр с тву е те, тy же лю б0вь и3мy ще, є3ди но-
дyш ни, є3ди но мy дрен ни: ни ч т0 же по рвe нію, 
и3ли2 тще слa вію, но сми ре но мy дрі емъ другъ дрy-
га чe с тію б0ль ша се бE тво рs ще ὑπερέχοντας 
Ап сл Флп 2.2–3; нh нэ же пре бы вa ютъ вё ра, 
на дe ж да, лю бы2, три2 сіS: б0ль ши же си1хъ, лю-
бы2 μείζων Ап сл 1 Кор 13.13; ѓзъ же и4мамъ 
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сви дё тель с т во б0 ле їw aн но ва: дэ лa бо, ±же 
да дE мнЁ nц7ъ, да со вер шY |, тA дэ лA, ±же 
ѓзъ тво рю2, сви дё тель с т ву ютъ њ мнЁ, ћкw 
nц7ъ мS по слA μείζω Ин 5.36 ‖ б0ль шее, 
мн. бHль шаz в роли сущ. то, что боль-
ше; нечто большее: ґв ра a му бо њбэ то вaz 
бGъ, по нe же ни є3ди1 нэмъ и3мs ше б0ль шимъ 
клs ти сz, клsт сz со б0ю, гла г0 лz: во и1с тин-
ну бlго сл0в ст вуz бlго слов лю1 тz, и3 мн0 жz 
ўм н0 жу тS μείζονος Ап сл Евр 6.13; без8 всs-
ка гw же пре ко сл0 віz, мeнь шее t б0ль ша гw 
бла го сло в лs ет сz ὑπὸ τοῦ κρείττονος Ап сл 

Евр 7.7; tвэ щA ї}съ, и3 ре чE є3мY: за нE рёхъ ти2, 
ћкw ви1 дэхъ тS под8 смо к0 в ни цею, вё ру е ши: 
бHль ша си1хъ ќзри ши μείζω Ин 1.50; бHль-
шаz чу дeсъ ўче ни кHмъ тво и1мъ сп7се, ћко же 
њбэ щaвъ по дaлъ є3си2, по слaвъ въ kзh ки про-
по вё да ти слa ву твою2: nни1 же мj ро ви про по-
вё да ху твоE во с к ре сe ніе, бlго дaть и3 во пло щe-
ніе τὰ μείζονα ТЦ 4 седм по Пасх ср утр, 2 к 9-4.

♢ б0 лій всёхъ (а) самый большой: 
ћкw зeр но го рy шич но, є4же є3г дA всё z но бy-
детъ въ зе м ли2, мнёе всёхъ сё менъ є4сть зем-
нhхъ. и3 є3г дA всё z но бy детъ, во зра с тeтъ, и3 
бy детъ б0 лэ всёхъ ѕe лій, и3 со тво ри1тъ вBт-
ви вe ліz μεῖζον πάντων Мк 4.31–32; по д0б-
но є4сть цrтвіе нбcное зeр ну го рy шич ну, є4же 
взeмъ че ло вёкъ всёz на се лЁ сво eмъ, є4же мa-
лэй ше ќбw є4сть t всёхъ сё менъ: є3г дa же 
воз ра с тeтъ, б0 лэе [всёхъ] ѕe лій є4сть, и3 бы вa-
етъ дрe во μεῖζον τῶν λαχάνων Мф 13.31–32; 
(б) самый значительный: чу дeсъ б0ль ше 
всёхъ, все не по р0ч наz, въ те бЁ но во со дё z в ше-
е сz чy до по ка зa сz ћв с т вен нw: бGа бо ро ди лA 
є3си2 тэ лe с нэ, зе м ны6мъ за ми ло сe р діе со е ди-
ни1в ша сz, въ не сли1т нэмъ со е ди нe ніи, бGо не вёс-
то θαυμάτων ἐπέκεινα ἁπάντων… τὸ ἐπὶ 
σοὶ καινουργηθέν θαῦμα ἐδείχθη М 10 н, 

апп от 17 Ераста и др., утр, к 4-бгр ‖ бHль-
шаz да ро в† ніz большее число благо-
датных даров: чт0 вы на ре чeмъ с™jи; хе ру-
вj мы ли; ћкw на вaсъ по чи1лъ є4сть хrт0съ. 
се ра фj мы ли; ћкw не пре с тaн нw про слa ви с те 
є3го2… мнH гаz в† ша и3ме нA, и3 бHль шаz да ро-

в† ніz μείζονα τὰ χαρίσματα ТП 1 седм пт 

утр, по 9 п к мчнч ‖ с™az с™hхъ б0ль ши/ 
б0ль шаz Святая, Которая выше всех 
святых; о Божией Матери: прі и ди1 те, да-
ди1мъ слa ву и3 хва лY бGу, при звa в ше му сію2 
во с™†z, ћкw с™yю с™hхъ б0ль шую М 17 ав, 

Погр БМ, стат 1; по ю1 ще твоE ржcтво2, хвa лимъ 
тS вси2, ћкw њду ше в лeн ный хрaмъ бцdе: во 
тво eй бо все ли1 в сz ўтр0 бэ, со де р жaй вс‰ 
ру к0ю гDь, њсвz ти2, про слa ви, на у чи2 во пи1-
ти те бЁ всёхъ: рa дуй сz, се лe ніе бGа и3 сл0 ва: 
рa дуй сz, с™az с™hхъ б0ль шаz ἁγία ἁγίων 
μείζων ПсСл ак БМ ик 12.

больш0й прил. большой, значитель-
ный, великий: двЁ свэ щи2 вh нw с ныz 
боль шhz: хо рy гви, ѓще сyть: вкрyгъ цRкви 
чт0бъ бh ло чи1 с то Трб 28 гл Осв храма, БУ; 
прі e мый ќбw бла го дa тію б9і ею дaръ раз су ж-
дe ніz t мно го с ми рен но мy дріz д0 л женъ є4сть 
хра ни1 ти всeю си1 лою дaръ сeй, t ню1дъ не тво-
рS ни ч т0 же бе зраз сy днэ, да не со грэ шaz въ 
вё дэ ніи t не ра дё ніz, боль шa гw њсу ж дe ніz 
ви н0 венъ се бЁ бы вa етъ Добр, Петра Дамаскина 

Об истинном разумении ‖ в роли сущ. боль-
шой колокол: бы вa етъ t дa ніе прaз д ни ка 
за п0 честь хрa ма, къ ве чeр ни тре зв0нъ без8 
боль шa гw Тип, храмовые главы, 1 г, О храмах 

святого или святой.

♢ мо с к0 в с кій боль ш0й ўс пeн скій 
со б0ръ Успенский собор Московского 
Кремля: слyж ба с™и1 те лю и3 чу до тв0 р цу є3р мо-
гe ну. и3з дa ніе мо с к0 в с ка гw боль шa гw ўс пeн с-
ка гw со б0 ра М 17 ф, свт Гермогена, надписание.

болsринъ, бо лs ри на м. боярин: да ве се-
ли1т сz рa до с тію всE че ло вё че с т во днeсь, и3 да 
ли кy ютъ но во из б рaн ніи лю1 діе, по хва лs ю ще 
стра с то тeрп ца ве ли1 ка го кнs зz мі ха и1 ла, кyп-
нw съ бо лs ри номъ є3гw2, д0 блимъ fе 0 дw ромъ 
М 20 с, Михаила и Феодора черниговских 4 стх 

хв; с™a гw ве ли ко м§нка є3v с тa fіа, и3 и5же съ 
ни1мъ: ра зрэ шe ніе ві нA и3 є3лeа. и3 с™hхъ м§нкъ 
и3 и3с по вB дникъ, ве ли1 ка гw кнs зz мі ха и1 ла, и3 
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бо лs ри на є3гw2 fе 0 дw ра, чер ни1 го в с кихъ чу до-
тв0 р цwвъ Трб Мес.

борeніе, бо рe ніz с. 1. подвиг, духовная 
борьба: по бо лё з нехъ тэ лe с ныхъ, с™и1 те-
лю пре слa в не, по всs цэй мy цэ мно го бо лё-
з нен нэй, по пре м н0 гихъ бо рe ні ихъ кrтY при-
бли1 жил сz є3си2, по д0 бz сz хrтY ра с пeн ше му сz 
в0 лею παλαίσματα М 27 апр, сщмч Симеона, 

веч, 2 стх Гв; по бэ ди1въ п0ст ни че с ки ми бо рє1-
ніи ѕло к0 з нен на го, стра дaль че с ки ми вэн чaл-
сz є3си2 до бр0 та ми παλαίσμασι М 23 мр, прпмч 

Никона, утр, к 1-1.

2. борьба с кем-л./ чем-л.: кра сeнъ тё-
ломъ, ўдо брeнъ же д¦омъ сhй, tлу чи1л сz 
є3си2 къ бо рe ні ємъ льсти1 ва гw: и3 се го2 ра зра-
зи1въ, по бё ды вэ нeцъ прі sлъ є3си2 М 21 апр, 

сщмч Феодора, 2 к 1-2; кjй же љзhкъ и3з г ла г0-
летъ сщ7є1н ныz въ дy сэ п0 дви ги и3 п0 ты вa-
шz; стра д† ніz до бро дё те лей, и3з мо ж дє1 ніz 
пл0 ти, бо рє1 ніz стра с тeй, во бдё ні ихъ, въ 
мlтвахъ и3 сле зaхъ τὰς παλαίστρας ТП пт 

сыр, веч, 3 стх Гв; щи т0мъ крeст нымъ во w ру-
жи1 в ше сz д0 брэ, къ бо рe нію всs ко му бэ с0 в-
с ко му њпол чи1 с те сz пре мy дріи ве ли ко м§нцы 
πρὸς πάλην О 5 гл пт, утр, к 1-3.

♢ бо рe ніе вра гA борьба с врагом; как 
правило о борьбе подвижника с бесплот-
ными врагами, т. е. бесами: кrтнымъ бо 
nрy жі емъ њгра ж дa емь, къ бо рe ні ємъ и3з шeлъ 
є3си2 вра гA бо р цA, и3 ни зло жи1лъ є3си2 то го2, во е-
вaвъ свё тлw πρὸς συμπλοκὴν… ἐχθροῦ 
М 5 ав, мч Евсигния, веч, 2 стх Гв; бжcтвен ны-
ми њгрaжд сz, ґні ки1 то, nрy жіи вё ры, къ бо-
рe нію без п л0т ныхъ вр†гъ твe р дw tлу чи1л сz 
є3си2: и3 тёхъ вH ин с т ва б9e с т вен ною си1 лою по-
тре би1лъ є3си2 πρὸς συμπλοκὴν…δυσμενῶν 
М 12 ав, мчч Фотия и Аникиты, утр, 2 к 1-2.

Ср. борь бA, брaнь.

борeцъ, бо р цA м. 1. опытный и искусный 
воин: ћко же бо р цы2 по те кyтъ, и3 ћко же мy-
жіе хрa бри взh дутъ на њгр† ды: и3 кjйж до въ 
пyть св0й п0й детъ, и3 не со вра тsтъ пу тjй 

сво и1хъ, и3 кjй ж до t брa та сво е гw2 не t с тy-
питъ: њтz го щe ни nр{ жіи сво и1 ми п0й дутъ 
и3 въ стрэ лaхъ сво и1хъ па дyтъ, но не скон чa-
ют сz μαχηταὶ Иоиль 2.7; и3 tвэ щA є3ди1нъ t 
џт рwкъ є3гw2 и3 ре чE: ви1 дэхъ сh на їес сe о ва и3з8 
ви fле e ма, и3 т0й вёсть пё ніе, и3 мyжъ ра зy-
менъ, и3 бо рeцъ, и3 мyдръ въ сло ве си2, и3 мyжъ 
блaгъ ви1 домъ, и3 гDь съ ни1мъ πολεμιστής 
1 Цар 16.18.

♢ мyжъ бо рeцъ мужественный, силь-
ный воин: не во з м0 же ши пой ти2 ко и3но-
пле мeн ни ку се мY брa ти сz съ ни1мъ, ћкw ты2 
дё тищь є3си2, сeй же мyжъ бо рeцъ є4сть t ю4но-
с ти сво еS ἀνὴρ πολεμιστής 1 Цар 17.33; ты2 
вё си nт цA тво е го2 и3 му жeй є3гw2, ћкw си1ль-
ни сyть ѕэ лw2, и3 гнэ в ли1 ви ду шa ми сво и1 ми, 
ћкw мед вё ди ца ч†дъ ли шe наz на се лЁ, и3 ѓки 
вeпрь сви рё пый на п0 ли: и3 nтeцъ тв0й мyжъ 
бо рeцъ, и3 не дaстъ по чи1 ти лю1 демъ ἀνὴρ πο-
λεμιστής 2 Цар 17.8.

2. дьявол; враг рода человеческого: за-
к0 номъ ўмeр ши є3с те с т вA, пa че є3с те с т вA, 
крH ви t ўмерщ в лe на и3с то чa е ши тё ла, жи1з-
ни нa шеz бо р цA си1 ми, чест нaz, ўмер т ви1 в-
ши, и3 вBр нымъ жи во н0 с ное здрa віе дa ру ю щи 
М 11 ил, мц Евфимии, утр, 1 к 8-3; си1 лу хrт0съ 
бо р цA, и3 де р жa ву ни зл0жъ смeр ти, њжи ви2 
є3с те с т во2 нa ше сво и1мъ вос кrні емъ и3 ўкрэ пи2 
М 24 апр, мч Саввы Стратилата, утр, к 3-1.

♢ льсти1 вый бо рeцъ прельщающий, 
обманывающий враг рода человеческо-
го; дьявол: на ю4ныz гла вы6 по л0жъ дл† ни 
и3но г дA їa кwвъ, кrтъ про пи со вa ше, на нeм же 
сл0 ве ра с п ро с тeрлъ є3си2 дл† ни: и3 t ру ки2 льсти1-
ва гw бо р цA и3з бa вилъ є3си2 хrтE че ло вё че с т во 
О 2 гл ср, утр, 1 к 6-1 ‖ лю1 тый бо рeцъ злоб-
ный, ожесточенный враг рода человече-
ского; дьявол: тво еS ду ши2 кра е грa діz по-
мы слHвъ, не по ко ле бa ша при л0 ги, бlжeн не: 
тh бо, ћко же за брa ло, пре дло жи1въ твe р дое 
твоE по щe ніе, со блю1лъ є3си2 те бE са мa го t лю1-
та гw бо р цA не у sз в ле на и3 не в рe дна τοῦ δει-
νοῦ πολεμήτορος М 8 ян, Георгия Хозевита, 

веч, 1 стх Гв.
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3. борец за что-л. или против чего-л.; 
защитник, противник: и4же љзh комъ тS 
во w ру жи1въ џгнен нымъ д¦а с™a гw, крёп ка 
по ка зa тz бо р цA на прe лесть, ґпcле, хrт0съ бGъ 
нaшъ πολεμήτορα М 16 н, ап и еванг Матфея, 2 

стх ст; сми рeн ное му дро вa ніе стz жaвъ, всBмъ 
же кр0 токъ бо рeцъ по ка зaл сz є3си2, гри г0 ріе, 
про ти1 ву тщa щым сz ўмa ли ти слa ву хrт0 ву 
μαχητής М 10 ян, свт Гр Нисского, утр, 2 к 6-1; 
хrтA и3с по вё да в ше, кrт0мъ во w ру жи1 в ше сz. 
тём же до с т0й нw kви1 с те сz дe мw нwвъ про-
го ни1 те ліе, и3 вaр ва рwвъ бо р цы2 πολέμιοι ТЦ 4 

пт, 2 стх ст.

Ср. бо ри1 тель.

борзи1тисz, бор зю сz⟡ и бо р жу сz⟡, бор-
зи ши сz⟡ неперех. спешить, торопить-
ся: брaтъ же, є3гH же є4сть дeнь, стaвъ на 
ўре чeн номъ мё с тэ, гла г0 летъ ше с то paл міе 
со всs кимъ вни мa ні емъ, не бор зs сz, но со 
стрa хомъ б9і имъ, ћкw къ са мо мY бGу бе сё-
ду ю щи не ви1 ди мw ТП 1 пн, БУ; рцы2 сіE: бlжeнъ 
мyжъ: ти1хъ и3 ра зy м нw, со вни мa ні емъ, ґ не 
бор зs сz, ћко же и3 ўм0мъ ра зу мэ вa ти гла г0-
лє маz ПсСл, предисловие.

б0рзw нареч. скоро, быстро: ѓще їе рeй 
нaч нетъ лі тур ги сa ти, и3 въ про с ко мj діи бy-
детъ дёй с т вэ, и3ли2 ўжE въ лі тур гjи до вх0-
да ве ли1 ка гw по зо вeт сz смeрт ныz рa ди ка-
ко вhz при клю чa е мыz нy ж ды… да њс тa витъ 
на т0мъ мё с тэ слу жe ніе, и3 и4детъ б0р зw тa-
мw Служ Изв Уч; ве ли чa ва гw г0 р дость, ўд0бь 
ўло в лs е маz дeр зость, и3 ра звэ вa е мыи пe-
пелъ, и3 б0р зw по ги бa ю щіи плa мень, и3 ск0-
рw у3вz дa ю щаz тра вA Прл 30 ил, Слово Ин Злат 

о мятежах и покаянии.

борзопи1счій прил. ♢ бор зо пи1 с чіи 
пер с ты2 быстро пишущие пальцы; о пи-
сательском даре: и3з да лe ча со би рa ю щи б9e-
с т вен ное бо гaт с тво, ћкw да лe че хо дsй ко-
рaбль, бор зо пи1 с чи ми пер с ты2 д0 брэ пи сa ла 
є3си2, бGо дух но вeн наz, по e м лю щи w4тай и3 да ю1-

щи ни1 щымъ М 23 м, прп Ефросинии Полотской, 

утр, к 7-4.

б0рзость, б0р зо с ти ж. ♢ є3лeн с каz 
б0р зость быстрота оленя: кл0 потъ дe-
мwн с кій кrтA знa ме ні емъ не sв с т венъ со тво-
ри1лъ є3си2, и3 кло к0 щу ще е сz м0 ре жи тeй ское 
вол нa ми су eтъ ско рёе є3лeн с кіz б0р зо с ти пре-
с ко чи1лъ є3си2, и3 въ прy дныхъ мё с тэхъ грэ хA 
не по то пи1л сz є3си2, бGо н0 с ный џ§е, поS хrтY: 
nц7є1въ б9е, бла го сло вeнъ є3си2 М 11 ян, прп Ми-

хаила Клопского, утр, 2 к 7-2.

бори1съ, бо ри1 са м. канонич. имя собств. 
Борис: ћко же ср0 дни ки твои2 бо ри1съ и3 глёбъ 
kви1 ша сz те бЁ съ нб7сE въ п0 мощь М 30 ав, 

Александра Невского, утр, кнд по 3 п к; свэ то-
зaр наz и3 с™az и3 бла го o брa з наz, мy че ни кwвъ 
бо ри1 са и3 глё ба все прaздн с т вен наz воз сіS пa-
мzть М 24 ил, свв Бориса и Глеба, утр, 1 стх хв.

борисоглёбскій прил. Борисоглеб-
ский; название монастыря в Ярослав-
ской епархии в честь свв. мчч. Бориса и 
Глеба: мlтва на пан нm хj дахъ прпdбнымъ nт-
цє1мъ fе 0 дw ру и3 пa v лу, пер во с т ро и1 те лємъ 
и3 њс но вa те лємъ бо ри со глёб с ка гw мо на с ты-
рS, чт0 маz въ ро с т0 в с комъ бо ри со глёб с комъ 
мо на с ты рЁ, kро слa в с кіz є3пaр хіи млв свв анге-

лам и угодникам Божиим, 22 окт.

бори1тель, бо ри1 те лz м. 1. противник, 
враг: с™jи мy чє ни цы… без п л0т на го вра гA по-
бэ ди1 с те, хrтA и3с по вё да в ше, и3 кrт0мъ во w-
ру жи1 в ше сz; тём же до с т0й нw kви1 с те сz дe-
мw нwвъ про го ни1 те ли, и3 вaр ва рwвъ бо ри1 те ли 
πολέμιοι ТП 3 пн, мчнч ст; бла го o брa з нw хо-
дS, бlжeн не, чa до же свё та и3 ми1 ра kв лs z сz, 
нощ нa го пeр вен ца, и3 бо ри1 те лz по з нaлъ є3си2 
мар кі H на πολέμιον М 23 ф, сщмч Поликарпа, 

утр, к 6-2.

2. враг рода человеческого, диавол; 
бес: во з нeсл сz є3си2 на дрe во щe дре, и3 со воз-
нeслъ є3си2 вс‰ че ло вё ки, и3 бо ри1 те лz ѕмjz 
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ўмер т ви1лъ є3си2, и3 њжи ви1лъ є3си2 со з дa ніе 
рyкъ тво и1хъ τὸν πολέμιον ТЦ Слеп, утр, 

к 5-1; стрэ лsнь ми с™jи, тер пё ніz и3 по ж дa-
ніz, по с т рэ лs с те бо ри1 те лей бэ сHвъ, и3 вэн-
цы2 слa вы во с п рі s с те πολεμίους О 5 гл вт, утр, 

1 к 4-4; н0 вый мw m сeй бhвъ, въ пу с тh ни по-
бё ду на вра ги2 и3 бо ри1 те ли по с тa вилъ є3си2 лю1-
ди пре дво дS πολεμίων М 17 ян, Антония Вел, 

утр, 2 к 8-3.

♢ бо ри1 тель врaгъ враг-диавол: при во-
ди1 ми ћкw ѓгн цы къ за ко лe нію м§нцы, бо ри1-
те лz вра гA за ка лa ху, слa вы спо до блs е ми τὸν 
πολέμιον ἐχθρόν О 7 гл вт, утр, 1 к 4-мчнч; 
н0 си ши но сs ща го вс‰, и3 де р жи1 ши ћкw мла-
дeн ца въ ру кaхъ, и3з8 ру ки2 и3з ба в лs ю ща го нaсъ 
бо ри1 те лz вра гA πολεμίου ἐχθροῦ О 6 гл вс, 

утр, 2 к 9-2.

3. защитник, борец за что-л.: кj и ми по-
хвaль ны ми вэн цы2 вэн чa емъ їw aн на; мy че ни-
кwвъ њб но в лe ніе, и3с кy с на го бо р цA, бла го чeс-
тіz бо ри1 те лz, вра гA ни зло жи1 в ша го, кр0 вію 
зe м лю њсвsщ ша го М 2 ин, мч Иоанна Нового, 

вел веч, 2 стх Гв.

Ср. бо рeцъ.

бори1тельный прил. воинственный, 
противоборствующий, грозный: nрy жіе 
kви1л сz є3си2, бо ри1 тєль ныz вра ги2 за ка лaz, 
и4х же и3с ку шe ніz со блю ди2 нaсъ не в рe дныхъ ні-
к0 лае πολεμίους О 4 гл чт, утр, 2 к 3-1; nрy-
жіе сeрд це твоE пр0й де, пре чcтаz nтро ко ви1-
це, зрs щи сн7а тво е го2 на кrтЁ про с тeр та, и3 
стrти тер пs ща, и3 ко пі eмъ въ б9e с т вєн наz 
рe бра про бо дa е ма в0 лею, и3 за ка лa ю ща тьмы2 
бо ри1 тель на го ѕмjz πολέμιον О 8 гл пт, утр, 

1 к 6-бгр.

бори1ти, бо рю⟡, бо ри ши⟡ перех. и неперех. 
осаждать, одолевать, нападать, восста-
вать: пa с ты ріе все сщ7eн ніи, на чaль на гw пa с-
ты рz слa в ніи по д0б ни цы	 бhв ше хrтA всёхъ 
цRS, дy шы ўсeр д нw њ nв цaхъ по ло жи1 с-
те, бэ ды6 лю6 тыz пре тер пё с те, ћкw бо ри1 ми 
t вол кHвъ тsж кихъ О 4 гл пт, веч, 3 стх Гв; 

ўкрэ пи1 сz на мS врaгъ м0й, и3 сла до с т рa с ті-
емъ бо ри1тъ дy шу мою2 М 4 н, Саввы, Арсения, 

Максима Сербских, утр, 1 к 5-4; є3г дA гла г0 лахъ 
и5мъ, бо рs ху мS ἐπολέμουν Пс 119.7; по ми1-
луй мS, б9е, ћкw по прa мz че ло вёкъ: вeсь 
дeнь бо рS сту жи1 ми πολεμῶν Пс 55.2 ‖ бо-
ри1 ти на кого-л./ что-л. и3 вар ла a му при-
шeд шу, и3 є3гw2 пре д8tмє1т нымъ ѕло сл† в нымъ 
ўчe ні ємъ, и3 на бlго чe с тіе њгла г0 ла ні ємъ, д¦а 
б9іz и3с п0л ни сz ве ли1 кій гри г0 рій, и3 въ си1 лу не-
w бо ри1 мую њб лeк сz свh ше, ўс тA є3гw2 на бGа 
tвє1р стаz за гра ди2, и3 до кон цA по сра ми2: и3 nг-
не дух но вeн ны ми сло ве сh же и3 спи сaнь ми, є3гw2 
хвр†ст ныz є4рє си, ћкw пe пелъ со тво ри2… ґ и5же 
џныхъ при ча с ти1 в ше сz пa гу бы, ни жE тa кw 
пре с тa ша бо ри1 ти на цRковь б9ію πολεμεῖν 
ТП 2 вс, утр, синакс.

Ср. брa ти.

бори1тисz, бо рю1 сz, бо ри ши сz⟡ неперех. 
1. бороться, сражаться: бо ри1 ти сz съ 
кем-л./ чем-л. є3г дA б9e с т вен ное ра чe ніе нaй де 
на вaсъ, прпdб ніи nт цы2, то г дA жи тeй скіz мол-
вы2 tлу чa ю ще сz, въ по м0 ріе пус тhн ное tид0с-
те, тa же въ мор с кjй џс т ровъ ўда ли1 в ше сz, въ 
нeмъ мнH га лB та тер пэ ли1 в нэ пре бы вa ли є3с тE, 
мy же с т вен нw со вра ги2 не ви1 ди мы ми бо рs ще сz 
М 8 ав, Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, 

мал веч, 9 стх Гв; всs ка гw сла до с т рa с тіz, џ§е, 
tвeрг сz, съ зи м0ю и3 вa ромъ бо рs сz по с т ра дaлъ 
є3си2, без по кр0 венъ поS παλαίων М 26 н, прп 

Алипия столпника, утр, к 7-3.

2. подвергаться нападению: без с т рa с-
тіе є4сть, не є4же не бо ри1 ти сz t бэ сHвъ, по-
нe же ќбw д0лж ни є3с мы2 и3зh ти по ґп0с то лу 
t мj ра, но є4же рa ту є мымъ t ни1хъ, не пре бо-
ри6 мымъ пре бh ти Добр, блаж Диадоха Словеса 

постнические, 98.

Ср. брa ти сz, б0р с т во ва ти.

боровeнскій прил. боровенский; отно-
сящийся к с. Боровенску (погост Мосаль-
ского р-на Калужской обл.): fе ра п0н та бо-
ро вeн с ка гw М ин, Вс свв Рос, млв лит.
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борови1цкій (бо ро ви1т с кій) и бо ро ви1ч-
с кій прил. боровичский; относящийся к 
селу (ныне городу) Боровичи (Новгород-
ская обл.): слyж ба на пре не сe ніе мо щeй с™a гw 
їa кw ва, бо ро ви1т с ка гw чу до тв0 р ца М 23 окт, 

Иакова Боровицкого, надпис; въ т0й же дeнь 
пре не сe ніе мо щeй с™a гw їa кw ва бо ро ви1ч с ка гw, 
нов го р0 д с ка гw чу до тв0 р ца Трб Мес 26 окт; 
пре не сe ніе мо щeй с™a гw їa кw ва бо ро ви1ц ка гw 
ЕвСл, Соборник 23 окт.

б0ровскъ, бо ро в с ка⟡ м. топоним Боровск; 
город в Калужской обл., рядом с которым 
родился и жил прп. Пафнутий Боровский: 
на с тa в ни ка и4но че с т ву ю щихъ, паф нy тіа прпdбна-
го, бла жи1тъ грaдъ б0 ровскъ М 30 д, свт Макария 

Московского, утр, сед по 3 п к.

б0ровскій прил. боровский; от назва-
ния г. Боровска: пре с та в лe ніе прпdбна гw nт-
цA нa ше гw паф нy тіа, б0 ро в с ка гw чу до тв0 р ца 
Трб Мес, 1 м; ні ки1 фо ра и3 ні ки1 ты б0 ро в с кихъ 
М ин, 2 вс по Пятид Вс свв Рос, млв лит.

б0рствовати, бор с т вую⟡, бор с т ву е ши⟡ 
неперех. бороться, сражаться: б0р с т во-
ва ти съ кем-л./ чем-л. нбcныz и3 бжcтвен-
ныz на сh ти в сz бlго дa ти, цер кH в ныz дог мa-
ты, џ§е, пре дло жи1лъ є3си2, со всё ми б0р с т вуz 
є3ре тj че с ки ми љзы ко бH ліи, бла го чe с тіz по-
б0р ни че, львE пре бо гa те μαχόμενος М 18 ф, 

свт Льва, папы Римского, утр, к 3-2 ‖ б0р с т-
во ва ти къ кому-л./ чему-л. (= сражать-
ся против кого-л./ чего-л.) въ мy же с кую 
nдe ж ду њблeк ши сz, и3 мy дрэ по те клA є3си2 со 
тщa ні емъ, и3 мо нa ше с ко му со б0 ру, чест нaz, 
се бE при мэ си1 ла є3си2, къ на чa лwмъ б0р с т ву ю щи 
лу кa ва гw мі ро дeрж ца πυκτεύουσα М 11 с, 

прп Феодоры, утр, 2 к 3-1.

Ср. брa ти сz, бо ри1 ти сz.

борьбA, борь бы2 ж. борьба: хrт0съ сшeдъ 
къ борь бЁ ѓдо вэ є3ди1нъ. мнH гіz взeмъ по-
бё ды ко ры6с ти, взhде ТЦ Пасх, утр, синакс, 

стихи; рa дуй сz, въ борь бЁ съ та тa ра ми kви1-
вый кн7зю ди ми1 трію дон с к0 му вспо мо жe ніе 
Ак Александру Невскому, 11 ик; нёсть по к0z, 
ни со вер шeн на гw въ сла с тeхъ плот с ки1хъ ўтэ-
шe ніz, но все г дa ш нzz рaть, и3 борь бA ду шЁ 
Алф, 1 ч, 2 г, 6; съ по ви но вe ні емъ и3 мо ли1 твою 
по дви зa zй сz в0 лею, по дви1 ж никъ є4сть бла-
го ху д0 женъ, мh слен ную борь бY ўда лe ні емъ t 
чyв с т вен ныхъ ћв с т вен нэ по ка зyz Добр, прп 

Марка подвижника «О мнящихся от дел оправда-

тися», 161.

Ср. бо рe ніе, брaнь.

бости2, бо ду⟡, бо де ши⟡ перех. пронзать, 
колоть: стрё лы бо гDни въ тё лэ мо eмъ 
сyть, и4х же ћрость и3с пи вa етъ кр0вь мою2: є3г-
дA нач нY гла г0 ла ти, бо дyтъ мS κεντοῦσι 
Иов 6.4 ‖ бос ти2 кого-л. чем-л. и3 пу ти6 по-
рHч ныz за гра ж дY тeр ні емъ мо е гw2 пр0 мы сла, 
бо дhй на пaс ть ми не чa zн ны ми и3 воз б ра нsz, 
да не ±же х0 ще ши не с мh слен нымъ сeрд цемъ, 
сі‰ всs кw и3 въ дё ло про и зв0 ди ши Добр, блаж 

Иоанна Карпафийского Слово постническое; њсz-
зaвъ рe бра сп7сw ва, и3 по чeрпъ t ни1хъ б9ій рa-
зумъ, слa в не ґпcле, зе м ны6z при в лeклъ є3си2 
не вё рі емъ тво и1мъ вBр ныz на вё ру: к0 пі z-
ми же бо д0мь по все мY тё лу, про свэ щa е ши 
всёхъ дy шы, по хва лs ю щихъ с™0е ўс пe ніе твоE 
М 6 окт, ап Фомы, утр, по 2 стихсл сед; и3 и5же въ 
га ла a дэ и3 въ га лі лeи бо д0 ша и5хъ ћзвою ве ли1-
кою, д0н де же ми нy ша да мaскъ и3 пре дё лы є3гw2 
ὑπερεκέρασαν Иф 15.5.

босhй, б0съ прил. босой: и5же въ го рaхъ тэ-
с но жи вy щыz бо сh ми но гa ми њб хо дS, пре по-
д0б не, и3 си1хъ тe плы ми хлB бы на сы щaz, тє1-
плыz и4хъ прі и мaлъ є3си2 мо ли6 твы М 12 ян, свт 

Саввы Сербского, утр, 2 к 4-3; и3 да вjдъ во с хо ж-
дa ше во с х0 домъ на г0 ру є3ле Hн с кую во с хо дS и3 
плa ча сz, и3 по крhвъ гла вY свою2, и3 сaмъ и3дs ше 
бо сh ма но гa ма ἀνυπόδετος 2 Цар 15.30; се гw2 
рa ди во зры дa етъ и3 во с п лa чет сz, п0й детъ бо сA 
и3 на гA, со тво ри1тъ плaчь ѓки ѕмі є1въ и3 ры дa ніе 
ѓки дщe рей сі ри1н с кихъ ἀνυπόδετος Мих 1.8.
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боzзли1вый

боzзли1вый, бо z зли1въ прил. боязли-
вый, робкий: и3 нн7э рцы2 во ќшы лю1 демъ, 
гла г0 лz: кто2 бо z зли1въ и3 ўжa с тивъ, да воз-
в ра ти1т сz и3 да tи1 детъ t го ры2 га ла a до вы δει-
λός Суд 7.3; по мы шлє1 ніz бо смeрт ныхъ вс‰ 
бо z зли6 ва, и3 по грэ ши1 тєль на ўмы шлє1 ніz 
и4хъ δειλοί М 9 ян, свт Филиппа Московского, 

вел веч, 3 пар: Прем 9. 14; лyч ше є4сть ўма лs-
zй сz въ рa зу мэ бо z зли1 вый, нe же ли и3з бh-
то че с т ву zй мy дро с тію и3 пре с ту пaz за к0нъ 
ἔμφοβος Сир 19.21.

боsзнь, бо s з ни ж. страх, душевное 
беспокойство; трепет; ужас: не при с тyп-
на гw бжcтвA се лe ніе, чи1 с таz, твоS ўтр0 ба 
kви1 сz, q бцdе! на ню1 же безъ бо s з ни нбcніи 
чи1 но ве взи рa ти не м0 гутъ ἀδεῶς М 24 ин, 

Рожд Пред, утр, 1 к 6-бгр; ждa хомъ ми1 ра, и3 не 
бs ху бла г†z: врe ме не ўв ра че вa ніz, и3 сE, бо-
sзнь σπουδή Иер 8.15; ўди ви1 сz, ўвё дэвъ 
и4рwдъ цaрь лю1 тый, и3щS ћро с тію про ти1 ву бо-
рS р0жд ше му сz на зе м ли2 цRю2, ю4но му хrтY: и3 
бо s з нію и3 стрa хомъ мн0 гимъ со де р жи1мь, по-
сы лa етъ в0 ин с т во ўби1 ти съ ћро с тію дё ти въ 
ви fле e мэ мла дeн с т ву ю щыz М 29 д, младенцев 

от Ирода убиенных, утр, сед по 3 п к н.

боsтисz, бо ю1 сz, бо и1 ши сz неперех. 
1. страшиться, опасаться; испытывать 
страх, трепетать: бо s ти сz кого-л./ че-
го-л. и4рwдъ бо бо s ше сz їw aн на, вё дый є3го2 
мy жа прa вед на и3 с™а, и3 со блю дa ше є3го2 ἐφο-
βεῖτο Мк 6.20; пре по д0б не џ§е ґн тH ніе, и4с тин-
ныz рa ди жи1з ни во гр0 бэ за клю чи1л сz є3си2, ни-
кa ко же бо s сz не ви1 ди мыхъ вра гHвъ: и3но г дa бо 
тол ц† ніz тво рs ще, прі и д0 ша къ те бЁ, тh же 
мо ли1 тва ми тво и1 ми си1хъ безъ вё с ти со тво-
рsлъ є3си2, q тер пэ ли во дy ш не, пу с тh ни пер во-
на чaль ни че πτοούμενος М 17 ян, прп Антония 

Великого, утр, 3 стх хв; и3 слh ша ша кни1 ж ни цы, 
и3 ґр хі е рeє, и3 и3с кa ху, кa кw є3го2 по гу бsтъ: бо s-
ху бо сz є3гw2, ћкw вeсь на р0дъ ди в лs ше сz њ 
ўчe ніи є3гw2 ἐφοβοῦντο Мк 11.18 ‖ бо sй сz 
в роли сущ.: стрa ха нёсть въ люб ви2, но со-

вер шeн на лю бы2 в0нъ и3з го нs етъ стрaхъ: ћкw 
стрaхъ мy ку и4мать: бо sй сz же, не со вер ши1 сz 
въ люб ви2 ὁ… φοβούμενος 1 Ин 4.18.

2. беспокоиться, испытывать тревогу: 
бо s ти сz њ ком-л./ чем-л. с придат. бо-
ю1 сz њ вaсъ, є3дA кa кw всyе тру ди1х сz въ вaсъ 
φοβοῦμαι Гал 4-11.

брадA, бра ды2 ж. борода: и3 бy детъ въ дeнь 
сед мhй, њбрj ют сz вси2 вла сы2 є3гw2, гла вA є3гw2 и3 
бра дA и3 брH ви τὸν πώγωνα Лев 14.9; въ дeнь 
џный њбрj етъ гDь бри1 твою на s тою њб8 nнY 
стра нY рэ ки2 ца рS ґс сm рjй с ка, гла вY и3 вла сы2 
н0гъ, и3 бра дY tи1 метъ τὸν πώγωνα Ис 7.20.

браздA1, бра з ды2 и бро з дA, бро з ды2 ж. 
борозда, пашня, нива: во звh силъ є3си2, ко-
лB на пре кло ни1въ, ўмA пре во з не сeн ное џко, 
мо ль б0ю и3зрs дною рэ шe ніе тво рS, и3 бра з-
ды6 зе м ны6z ўпо и1лъ є3си2 тy ча ми αὔλακας 
М 20 ил, прор Илии, утр, 1 к 6-3; ни1 во ду х0 в-
наz, ћко же и3з8 бра з ды2 клaсъ, и3з не слA є3си2 всю2 
твaрь пи тa ю ща го всs че с ки, при с но дв7о М 30 д, 

свт Макария Московского, утр, к 1-бгр ‖ о душе 
человека, которая открыта к действию 
Божией благодати и приносит добрые 
плоды: въ бра з дaхъ мh слен ныхъ скрhвъ сл0-
ва, џ§е, сё ме на, во з дё лалъ є3си2 пше ни1 цу, 
въ со кр0 ви щахъ не и с то щa е мыхъ со блю дa е му 
αὔλαξι М 28 ав, Моисея Мурина, утр, к 1-3.

♦ бра з дA ду ши2/ сeрд ца; ду шe в наz/ сер-
дeч наz душа, отзывающаяся на призыв 
Бога: на по и1 ти сz бо гaт нw сле зa ми дaждь, 
браз дaмъ стрaст ныz мо еS ду ши2 О 3 гл пн, по-

веч, к БМ 1-4; во з дё лавъ зe м лю љзh комъ, 
бGо гла г0 ли ве, сeрд ца бра з дaмъ сё мz б9e с т-
вен ное, бGо сл0 ві емъ њбо га ти1лъ є3си2 καρδίας 
ταῖς αὔλαξι М 25 ян, Гр Бг, 3 стх хв; смо к0 в-
ни цы њсу ж дe ніе да не пре два ри1тъ тS: но бlг‡z 
пло ды2 по тщи1 сz сeрд ца бро з дa ми ду шE тво р-
цY тво е мY хrтY во зве с ти2, въ по ка s ніи є3мY 
при но сs щи αὔλαξι ТП 6 вс, мал повеч, трипесн 

1-сед; зe м лю во з дё ла в ши, и3 рa ломъ мо ли1твъ 
сэ кy щи ду шe в ную бра з дY мно го пл0 дну, по-



411

браконеискyснаz

жa ла є3си2 пл0дъ въ бжcтвен ныхъ жи1т ни цахъ, 
чи1 с таz, со блю дa емь αὔλακα М 8 ян, Георгия 

Хозевита и Емилиана исп и прп Домники, утр, 3 к 

5-1; се р дeч ны ми бра з дa ми сё мz бжcтвен ное 
прі s ла є3си2, ћкw зе м лS туч нA бGо дух но вeн-
наz καρδίας ταῖς αὔλαξι М 1 мр, прпмц Ев-

докии, веч, 2 стх Гв.

браздA2, бра з ды2 и бро з дA, бро з ды2 ж. 
1. конская узда, удила, вожжи: бра з ды6 
ўде р жaвъ ко нS ўa лен то ва, пре хвaль не, ск0т-
скій рa зумъ њбли чи1лъ є3си2, ћвэ по сра ми1въ 
є3го2 М 30 м, прп Исаакия Далматского, утр, к 5-2; 
не бy ди те ћкw к0нь и3 мeскъ, и4м же нёсть 
рa зу ма: бро з дa ми и3 ўз д0ю чє1 лю с ти и4хъ во-
с тsг не ши, не при бли жa ю щих сz къ те бЁ ἐν 
κημῷ Пс 31.9; всёлъ є3си2 на ѓгGлы, ћко же на 
к0 ни, чlвэ ко лю1б че, прі sлъ є3си2 ру к0ю тво eю 
бро з ды6 и4хъ, и3 спа сe ніе бhсть э3ж дe ніе твоE 
не пре с тaн нw во пі ю1 щымъ: слa ва си1 лэ тво eй, 
гDи ἡνίας М 8 н, Собор арх Мих, утр, 4-1; вло-
жY ќди цу мою2 въ н0 з д ри тво‰ и3 бра з дY во 
ўст нЁ твои2, и3 воз в ра щY тS по пу ти2, и4м же 
при шeлъ є3си2 χαλινὸν 4 Цар 19.28.

2. перен. власть, сила; сдерживание, 
укрощение: сл† с ти тэ лє1 с ныz, и3 пл0 ти не-
по к0р ное, бра з д0ю по ви нyлъ є3си2, бла жeн-
не, во з де р жa ніz бла го дa тію по бэ ди1въ ћкw 
хрaбръ все o рy жіе вра гA си1 лою д¦а. to нy ду же 
в0ждь бhлъ є3си2 мо нa ше с т ву ю щихъ τῷ κη-
μῷ М 23 мр, прпмч Никона, веч, 1 стх Гв; гDнь 
кrтъ, не у кл0н нw клa нz ю щым сz є3мY, всs кіz 
слa с ти бро з дA є4сть, и3 за к0нъ во з де р жa ніz 
χαλινός ТП чт Сырн, стх ст; плwт с кjz стр† с-
ти во з де р жa ніz бро з д0ю њбу з дa в ше, ду хH-
в ныz за ри6 пре бо гaт нw прі s с те: тём же и3с-
цэ лeнь ми мjръ њбо га щa е те 1 ил, свв Космы и 

Дамиана, к 3-3.

брaкъ, брa ка м. 1. брак, брачный союз: 
тём же и3 вда sй брa ку свою2 дё ву, д0 брэ тво-
ри1тъ: и3 не вда sй, лyч ше тво ри1тъ ὁ ἐκγα-
μίζων 1 Кор 7.38; стрaн но є4сть сл0 во твоE и3 
воз зрё ніе, стр†н ны твои2 гла г0 лы и3 во звэ-

щє1 ніz, мRjа ко ѓгGлу: да не прель с ти1 ши ме нє2, 
дв7а бо є4смь, брa ка не знa ю щи γάμου М 24 мр, 

предпраздн Блгщ в сб или вс, мал веч, 2 стх Гв.

♢ брaкъ чест нhй брак достойный, 
честный, без супружеских измен: брaкъ 
ќбw чест нhй, и3 л0 же не с к вeр но: nбо‰ бо 
хrт0съ прe ж де бlго сло ви2 ὁ γάμος… τίμιος ТП 

1 вт, утр, кан 9-4 ‖ не тлён ный брaкъ брак 
нерасторжимый; брак вне времени; о со-
единении Христа и Церкви: ви1ждь, є3г0 же 
ви1 дэ и3сa іа во пл0 ти нaсъ рa ди прі и ти2 и3мy ща, 
кa кw ўне вэ щa етъ се бЁ, ћкw цэ ло мy дрен-
ный н0 вый сі Hнъ, и3 tла гa етъ њсуж дeн ную 
с0н ми цу: ћкw въ не тлён номъ же брa цэ и3 не-
с к вeр номъ, не сквeр ніи сте к0 ша сz бlго хвa лz-
ще, не ис ку со ѕл0б ніи дё ти ἐν… γάμῳ ТП вс 

Ваий, утр, 3 стх хв.

♦ со че тa ти сz брa ку вступить в брак: 
за нE чи1 с ти ко и4же t те бE ўза ко но по ло жeн-
но му брa ку со че тa ша сz πρός τὸν… γάμον 
συνήφθησαν Трб Венч, 21 г.

2. свадьба, бракосочетание, брачная 
церемония; брачный пир: брaкъ ќбw го-
т0въ є4сть, звaн ніи же не бh ша до с т0й ни γά-
μος Мф 22.8; въ кa нэ же на брa цэ в0 ду въ ві но2 
со вер шaz, и3 по ка зyz пeр вое чy до ἐν… γάμῳ 
ТП 1 вт, повеч, Вел к 9-4.

♢ со тво ри2 ти брaкъ устроить брач-
ный пир, брачную церемонию: ўпо д0-
би сz цrтвіе нбcное чlвё ку цRю2, и4же со тво ри2 
брa ки сн7у сво е мY. G и3 по слA ра бы6 своS, при-
звa ти зв†н ныz на брa ки ἐποίησεν γάμους 
Мф 22.2–3; со брa же ла вaнъ вс‰ мy жы мё с-
та то гw2, и3 со тво ри2 брaкъ ἐποίησεν γάμον 
Быт 29.22.

браконеискyснаz прил. не познав-
шая брака или брачной жизни; о Бого-
матери: чи1 с ту тS все не по р0ч ную га в рі и1лъ 
ћкw ўзрЁ, рa дуй сz те бЁ, вLчце, свё тлw 
во зо пи2: бра ко не и с кy с наz че ло вё кwвъ спа-
сe ніе, ѓгGлwвъ по хва лA, и3 чест но сл0 віе ἀπει-
ρόγαμε М 26 мр, Собор арх Гавриила, утр, 2 к 

1-бгр; цaр с кую ко ле с ни1 цу, свё тлый џблакъ, 
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г0 ру тyч ную, г0 ру ўсы рeн ную, бра ко не и с кyс-
наz м0 лимъ тS дв7о, и3с цэ ли2 стр† с ти дyшъ нa-
шихъ ἀπειρόγαμε ТП 2 вт, утр, 1 трипесн 9-бгр. 

бракоwкрaдованнаz прич.-прил. всту-
пившая в незаконную связь вне брака: 
бy рю внyтрь и3мёz по мы шлe ній су м ни1 тель-
ныхъ, цэ ло мy дрен ный їH сифъ смz тe сz, къ 
те бЁ зрS не брaч нэй, и3 бра ко w крa до ван ную 
по мы шлsz, не по р0ч наz: ўвё дэвъ же твоE 
за чa тіе t д¦а с™а, ре чE: ґл ли лy іа κλεψίγαμον 
ТП 5 сб, Вел ак, кнд 4.

брани1ти, бра ню⟡, бра ни ши⟡ неперех. 1. воз-
бранять, запрещать, препятствовать: 
днeсь ли кy ютъ съ ли1 ки ѓг Gльски ми че ло вё цы, 
и4бо бра нs щее сре до грa діе кrт0мъ ра зо рe но, во 
є3ди1 но вс‰ ћвэ со во ку пи2 М 1 ав, Происхожде-

ние Честных Древ, веч, 2 стх Гв ‖ бра ни1 ти ко-
му-л./ чему-л. ї}съ же ре чE, не бра ни1 те є3мY: 
ни к т0 же бо є4сть, и4же со тво ри1тъ си1 лу њ 
и4ме ни мо eмъ, и3 во з м0 жетъ вск0 рэ ѕло сл0-
ви ти мS μὴ κωλύετε Мк 9.38–39; ї}съ же 
при звaвъ и5хъ, гла г0 ла: њс тa ви те дэ тeй при-
хо ди1 ти ко мнЁ, и3 не бра ни1 те и5мъ, та ко вhхъ 
бо є4сть цrтвіе б9іе μὴ κωλύετε Лк 18.16; 
воз б ра нs е ши сл0 ве nрy жію плa мен но му, не 
бра ни1 ти нaмъ вх0 да тво и6мъ ра бHмъ κωλύ-
ειν О гл 5 вт веч, 1 стх Гв БМ.

2. враждовать, ссориться: ѓще кто2 нaсъ 
њпе чa литъ, и3ли2 бра ни1тъ, и3ли2 до са ди1тъ, не 
то го2 во з не на ви1 димъ, но ді a во ла, и4же не по-
чи вa етъ при1 с нw хо тS ны2 t бGа tлу чи1 ти Прл 

3 ил, Слово Исайи мниха.

брaнный прил. боевой, военный; нахо-
дящийся в битве, в брани: и3 по тре би1тъ ко-
лє с ни1 цы t є3фрe ма, и3 к0 ни t їеrли1 ма, и3 по-
тре би1тъ лyкъ брaн ный, и3 мн0 же с т во, и3 ми1ръ 
t kзh кwвъ: и3 њбла дa етъ во дa ми t м0 рz до 
м0 рz, и3 t рёкъ до и3с х0 дищъ зе м ли2 πολεμι-
κόν ТП Ваий сб, вел веч, 3 пар Зах 9.10; тво и1-
ми кро вь ми2 без б0 жіе ра зо ри1лъ є3си2, пH дви-
ги брaн ны ми вра ги2 ра зра зи1лъ є3си2, снэ дa емь 

nгнeмъ, не чe с т ву ю щихъ всю2 по па ли1лъ є3си2 су е-
тY М 11 м, сщмч Мокия, утр, к 1-3; и3 се гw2 рa ди не 
бе з8o пa с но: прe ж де мн0 га гw и3с ку шe ніz брaн-
на гw ўмA, по зво лs ти п0 мы слwмъ вхо ди1 ти 
въ сeрд це нa ше Добр, прп Исихия пресвитера к 

Феодулу слово душеполезное, 44 г.

брaнь, брa ни ж. 1. битва, война: и3ли2 кjй 
цaрь и3дhй ко и3н0 му ца рю2 сни1 ти сz съ ни1мъ на 
брaнь, не сёдъ ли прe ж де со вэ ща вa етъ, ѓще си1-
ленъ є4сть срё с ти сz съ де сz тію2 тh сzщъ, грz-
дy ща го со двэ мa де сz тма тh сz ща ма нaнь; 
εἰς πόλεμον Лк 14.31; кт0 є3сть сeй цRь слa-
вы; гDь крё покъ и3 си1 ленъ, гDь си1 ленъ въ брa-
ни ἐν πολέμῳ ПсСл пс 23.8; рa дуй сz, по бэ-
до н0 с ное мн0 же с т во, и5же на бра нёхъ д0 блэ 
мy же с т во ва в ше, ѕвё з ды про шeд ше скво зЁ 
џгнь и3 стy день, и3 во днhй лeдъ раз сh па в ше 
ἐν πολέμοις М 9 мр, мчч 40 Севастийских, утр, 

3 стх хвал.

♢ въ дeнь брa ни в день битвы: сh но-
ве є3фрє1 м ли на лz цa ю ще и3 стрэ лs ю ще лy ки 
воз в ра ти1 ша сz въ дeнь брa ни ἐν ἡμέρᾳ πο-
λέμου ПсСл пс 77.9; и3 бhсть во дни6 брa ни 
ма х мaс с кіz, и3 не њбрё те сz ме чA и3 ко піS въ 
ру кaхъ всёхъ лю дjй, и5же съ са y ломъ и3 со їw-
на fa номъ: т0 чію ў са y ла и3 їw на fa на сh на 
є3гw2 ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ πολέμου 1 Цар 

13.22 ‖ врa жіz брaнь война против вра-
гов: пёснь мнЁ дa руй, б9е м0й, во с пё ти и3 
гла г0 ла ти п0 дви ги нh нэ стра с то тeрп ца тво е-
гw2, гDи, ћкw да бла го чи1н нw во с хва лю2 д0 блz-
го во стра дa ні ихъ є3v с тa fіа, по бэ ди1 те лz въ 
брa нехъ врa жі ихъ бh в ша все г дA ἐν πολέμοις 
ἐχθρῶν М 20 с, вмч Евстафия Плакиды, утр, ик 

по 6 п 2 к ‖ крёп кій во брa нeхъ сильный 
на войне: ўга си1 ша си1 лу џгнен ную, и3з бэ г0-
ша џс т реz ме чA, во з мо г0 ша t нe мо щи, бh-
ша крёп цы во бра нeхъ, њбра ти1 ша въ бёг с тво 
пол ки2 чу жи1хъ ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ Ап сл Евр 

11.34; глу би ны2 t крhлъ є4сть дно2, и3 сy шею 
сво‰ вле чeтъ, въ нeй по крhвъ про ти6 в ныz, 
крёп кій во бра нёхъ гDь, ћкw про слa ви сz ὁ 
κραταιὸς ἐν πολέμοις М 1 ян, Обрез и Вас 
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Вел, утр, 1 катав по 1 п к ‖ ме ж до у с0б наz 
брaнь междоусобная война: со пре с т0ль ное 
сл0 во џ§ее, дaждь ўтэ шe ніе лю1 демъ тво и6мъ, 
и3 пе чaль нa шу въ рa дость пре тво ри2, и3 ме ж до-
у сHб ныz бр† ни ўми ри2 М 15 м, блгв царевича 

Димитрия, вел веч, 3 стх лит ‖ п0 ле брa ни по-
ле битвы: на п0 ли брa ни смeрть цaр с т ву етъ, 
тh же, вLчце, вBр нымъ в0 и нwмъ мlтвою 
мa те ре жи1знь со хра нs е ши М 19 ав, иконы БМ 

Донской, утр, к 6-6 ‖ тво ри1 ти/ со тво ри1 ти 
брaнь воевать; пойти войной: и3 ро во aмъ 
вни1 де во їеrли1мъ и3 со брA вeсь с0нмъ їy динъ и3 
хо рyгвь ве ні а мj ню, сто2 и3 двa де сzть тh сzщъ 
ю4но шей, тво рs щихъ брaнь, рa то ва ти на д0мъ 
ї}левъ ποιούντων πόλεμον 3 Цар 12.21; и3 
со тво ри2 брaнь во дни6 w4ны цaрь на ву хо до н0-
соръ на ца рS ґр фа xa да на п0 ли ве ли1 цэмъ ἐποί-
ησεν πόλεμον Иф 1.5 ‖ ўкро ти1 ти брaнь 
остановить войну: прaз д ну ю щымъ свё тлw 
пa мzть њбрё те ніz чест нhхъ мо щeй тво и1хъ 
лю1 демъ нa шымъ ми1ръ и3с п ро си2, и3 ўсHб ныz 
бр† ни ўкро ти2, и3 и3з бa ви нaсъ t на хо ж дe ніz 
по гa ныхъ, и3 кле вет ни кHвъ чє1 лю с ти со кру ши2 
М 4 окт, свт Варсонофия Тверского, утр, 2 к 9-1.

2. борьба; ссора: њбле цh те сz во всS nрy-
жіz б9іz, ћкw во з мо щи2 вaмъ стa ти про ти1-
ву к0 з немъ ді a воль с кимъ. ћкw нёсть нa ша 
брaнь къ кр0 ви и3 пл0 ти: но къ на чa лwмъ и3 ко 
вла с тє1мъ, и3 къ мі ро де р жи1 те лємъ тмы2 вё-
ка се гw2, къ ду хо вHмъ ѕл0 бы по дне бє1 с нымъ 
ἡ πάλη Ап сл Еф 6.11–12; мн0 го ми2 дер з но вe-
ніе къ вaмъ, мн0 га ми2 по хва лA по вaсъ: и3с п0л-
них сz ўтё хи, пре из бh то че с т вую рa до с тію њ 
всs кой пе чa ли нa шей. и4бо при шeд шымъ нaмъ 
въ ма ке д0 нію, ни є3ди1 на гw и3мЁ по к0z пл0ть 
нa ша, но во всeмъ скор бs ще: внэ y ду бр† ни, 
вну т рьy ду бо ‰ з ни μάχαι Ап сл 2 Кор 7.4–5; 
t кy ду бр† ни и3 св† ры въ вaсъ; не t сю1 ду ли, t 
сла с тeй вa шихъ во ю1 ю щихъ во ќдэхъ вa шихъ; 
πόλεμοι Ап сл Иак 4.1.

♢ не ви1 ди маz/ ду х0 в наz брaнь про-
тивостояние христиан бестелесным, не-
видимым врагам (бесам): кт0 бо въ пу с-
тh ню бэ жaвъ на те чє1 ніz бэ сHвъ, и3 стра с тeй 

на шє1 с т віz, бе звBст наz и3 про z в лє1н наz по-
з нa етъ: и3ли2 на па дe ніе со тво ри1тъ на тёхъ, не 
пeр вэе д0 брэ њбу чи1 в сz t сэ чe ніz в0 ли по сре-
дЁ со б0 ра брa тій, под8 и3с кy с нымъ на ча ло во ж-
дeмъ та ко вhz брa ни, не ви1 ди мыz во и1 с тин ну 
и3 мh слен ныz; Добр, прп Никиты Студита Первая 

деятельных глав сотница, 73 г; не м0щ но є4сть 
кро мЁ и3с ку шe ній, ±же по по пу щe нію, че ло-
вё ку ўпре му дри1 ти сz во брa нехъ ду х0 в ныхъ, 
и3 по з нa ти сво е го2 про мы сли1 те лz, и3 ра зу мё ти 
бGа сво е го2 Добр, прп Каллиста и Игнатия Ксанфо-

пулов Художество и правило, 85 г ‖ ўкро ти1-
ти брaнь прекратить борьбу: во с т† ніz 
пл0 ти, и3 стра с тeй на шє1 с т віz, бGо прі sт не, и3 
во с та ю1 щую въ ду ши2 мо eй ўкро ти2 брaнь, въ 
ми1р нэ, џт че, ўс т ро e ніи со блю ди2 κατευνά-
σας πόλεμον М 10 ян, свт Дометиана Мелитин-

ского, утр, 3 к 1-1.

3. вражеское войско, враг: ѓще њпол-
чи1т сz на мS п0лкъ, не ўбо и1т сz сeрд це моE: 
ѓще во с тa нетъ на мS брaнь, на не го2 ѓзъ ўпо-
вaю πόλεμος ПсСл пс 26.3; тa мw со кру ши2 
крё пw с ти лу кHвъ, nрy жіе и3 мeчь и3 брaнь 
πόλεμον ПсСл пс 75.4; ко нS и3 всa дни ка въ 
м0 ре чер м н0е, со кру шa zй бр† ни, мhш цею вы-
с0 кою хrт0съ и3с т рz сE, ї}лz же спа сE, по бё-
дную пёснь по ю1 ща πολέμους М 10 ян, Гр Нис, 

утр, 2 к 1-ирм.

Ср. борь бA, бо рe ніе.

брaтъ, брa та м. 1. брат, родственник: два-
нa де сz тихъ же ґпcлwвъ и3ме нA сyть сі‰: пeр-
вый сj мwнъ, и4же на ри цa ет сz пeтръ, и3 ґн д рeй 
брaтъ є3гw2: їa кwвъ зе ве дe евъ и3 їw aннъ брaтъ 
є3гw2 ὁ ἀδελφὸς, ὁ ἀδελφός Мф 10.2; на ча-
ло пa с ты рz хrтA брaтъ бhлъ є3си2 и3 пре e м никъ, 
и3 во ґпcлэхъ зна ме ни1тъ, є4же за то го2 ўм рe-
ти во злю би1лъ є3си2, и3 му чe ніz не ўс ты дёл сz 
є3си2, їa кw ве слa в не ἀδελφός М 23 окт, ап Иако-

ва, веч, 4 стх стих сл; и3 ре чE гDь бGъ ко кa і ну: гдЁ 
є4сть ѓвель брaтъ тв0й; и3 ре чE: не вёмъ: є3дA 
стрaжъ брa ту мо е мY є4смь ѓзъ ὁ ἀδελφός, 
τοῦ ἀδελφοῦ Быт 4.9; и3 по вё да ра хи1 ли, ћкw 
брaтъ nт цA є3S є4сть и3 ћкw сhнъ ре вeк кинъ 
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є4сть ἀδελφός Быт 29.12; ре чe же ґв рaмъ лH-
ту: да не бy детъ рa с п рz ме ж дY мн0ю и3 то б0ю, 
и3 ме ж дY па с ту хи6 тво и1 ми и3 ме ж дY па с ту-
хи6 мо и1 ми, ћкw че ло вё цы брa тіz мы2 є3с мы2 
ἀδελφοί Быт 13.8.

♢ брaтъ гDнь брат Господень по плоти; 
о родственниках Иисуса Христа апп. Иа-
кове и Иуде: пa мzть со тво рs емъ с™hхъ прa-
ве дныхъ, їH си фа њбрyч ни ка, и3 дв7да ца рS, и3 
їa кw ва, брa та гDнz τοῦ ἀδελφοθέου М 26 д, 

вс по Рожд, надпис; мё сz ца то гH же въ f7i-й 
дeнь. с™a гw ґп0 с то ла їy ды, брa та гDнz М 19 ин, 

ап Иуды, брата Господня, надпис.

2. единоверец, христианин: не кто мY 
ѓки ра бA, но вh ше ра бA, брa та во злю1 блен на, 
пa че же мнЁ, коль ми1 же пa че те бЁ, и3 по пл0-
ти, и3 њ гDэ ἀδελφόν Флм 1.16; пр0 чымъ же 
ѓзъ гла г0 лю, не гDь: ѓще ко т0 рый брaтъ же нY 
и4мать не вёр ну, и3 тA бла го во ли1тъ жи1 ти съ 
ни1мъ, да не њс та в лs етъ є3S ἀδελφός 1 Кор 

7.12; є3щE м0 лим сz њ брa ті zхъ нa шихъ, сщ7eн-
ни цэхъ, сщ7ен но мо нa сэхъ, и3 всeмъ во хrтЁ 
брaт с твэ нa шемъ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν Служ 

литур ект сугубая.

♢ nт цы2 и3 брa тіz о православных 
христианах: и3 ко нeч нэ гла г0 летъ си1 це: и3 
всёхъ въ на дe ж дэ вос кrніz, жи1 з ни вёч ныz 
и3 тво е гw2 nб щe ніz ўс0 пшихъ, пра во слa в ныхъ 
nтє1цъ и3 брa тій нa шихъ, чlвэ ко лю1б че гDи 
Служ проск.

3. монах, насельник монастыря: ўди-
ви1 сz тв0й д¦0 в ный на с то s тель ве ли1 кій сeр гій, 
въ те бЁ ве ли1 ко воз дер жa ніе зрS, и3 вни мa ше 
мhс лію хо т‰ щаz t те бє2 на по слё докъ бh ти, 
пav ле: ви1 дэвъ бо твоE, є4же по бGу жи тіE, врa-
жі ими при лH ги ни кa ко же по ко ле би1 мо, сви дё-
тель ст ву етъ ћкw nтeцъ и3 хра ни1 тель тво е гw2 
жи тіS, и33 брa ті ємъ ве ли1 кіz лa v ры сво еS во-
пі s ше: сeй, и4же по сре ди2 нaсъ мeнь шій ви1 дит-
сz, но по слэ ди2 въ пу с тh ни ве ли1къ свэ ти1ль-
никъ бy детъ М 10 ян, Павла Обнорского, утр, пл 

сед; до с т0 итъ же ќбw сіE вё да ти: ћкw слу жaй 
въ тра пe зэ брa ті zмъ, д0 л женъ є4сть ўда рs ти 
въ би1 ло, и3ли2 кам пaнъ Тип 35 г О ястии и питии.

4. возлюбленный: вz зa ніе стa к ти брaтъ 
м0й мнЁ, по сре дЁ со с ц{ мо є1ю во дво ри1т сz 
ἀδελφιδός Песн 1.12.

братaничь, бра тa ни ча м. сын брата, пле-
мянник: слh шавъ ґв рaмъ, ћкw плэ нeнъ 
бhсть лHтъ бра тa ничь є3гw2, со ч тE своS до-
мо чaд цы три1 с та и3 nс мь нa де сzть, и3 по гнA въ 
слёдъ и4хъ дa же до дa на, и3 на па дE на нS н0 щію 
сaмъ ὁ αδελφιδοῦς Быт 14.14; и3 воз в ра ти2 
всs ка го ко нS со д0м с ка го, и3 лH та бра тa ни ча 
сво е го2 воз в ра ти2, и3 вс‰ и3мB ніz є3гw2, и3 жє ны2 
и3 лю1 ди τὸν ἀδελφόν Быт 14.16.

брaти, бо рю⟡, б0 ре ши перех. и неперех. на-
падать, осаждать; сражаться; сопротив-
ляться: по ми1 луй мS, б9е, ћкw по прa мz че-
ло вёкъ: вeсь дeнь бо рS сту жи1 ми πολεμῶν 
Пс 55.2 ‖ брa ти кого-л. на прz зи2, и3 ўс пэ вaй, 
и3 цrтвуй, сн7е бGо мa те ре, їс мa иль тє с кіz лю1 ди 
по ка рsz бо рю1 щыz нaсъ, пра во слa в но му в0 ин-
с т ву по бB ды дa руz на вaр ва ры вра ги М 29 ав, 

Усекн, утр, 1 к 9-бгр; є3г дA гла г0 лахъ и5мъ, бо-
рs ху мS тy не ἐπολέμουν Пс 119.7 ‖ брa ти 
по ком-л. (= сражаться на чьей-л. сторо-
не, за кого-л.) не пре бо ри1мь kви1л сz є3си2 по 
бз7э бо рS, ва сj ліе, во всёхъ то гw2 по ве лё нію 
по ка рs z сz συμμαχῶν М 1 ян, Вас Вел, утр, 2 к 

4-2 ‖ брa ти про ти1 ву кому-л. (= высту-
пать, сражаться против кого-л.) ўди ви1-
сz, ўвё дэвъ и4рwдъ цaрь лю1 тый, и3щS ћро с-
тію про ти1 ву бо рS р0жд ше му сz на зе м ли2 цRю2, 
ю4но му хrтY М 29 д, младенцев от Ирода убиен-

ных, утр, сед по 3 п к н ‖ о грехах, страстях: 
t ю4но с ти мо еS мн0 зи б0 рютъ мS стр† с ти 
πολεμεῖ О 4 гл вс, утр, антиф 1-1; хо тёхъ сле-
зa ми њмh ти мо и1хъ грэ хHвъ гDи, ру ко пи сa-
ніе и3 пр0 чее жи во тA мо е гw2 по ка s ні емъ бlго-
у го ди1 ти те бЁ: но врaгъ льсти1тъ мS и3 б0 ретъ 
дy шу мою2 πολεμεῖ ТЦ 5 вс, веч, 2 стх ст.

♢ при1 с нw брa ти постоянно нападать, 
одолевать: на с то s ща гw мS пре мэ ни2 и3с-
ку шe ніz, ра зру шa ю щи со вё ты ч† с тыz вра-
гHвъ при1 с нw бо рю1 щихъ мS О 4 гл вс, повеч, 
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к 4-1 ‖ со про ти1въ брa ти противобор-
ствовать: да ќзрzтъ вра зи2 и3 по с ты дsт сz: 
да ра зу мё ютъ и3 ви1 дzтъ твою2, є4же по нaмъ 
со про ти1въ бо рю1 щую си1 лу, и3 въ пр0 пасть пре и с-
п0 днюю ни зло жи2 и5хъ М 25 ян, иконы БМ «Уто-

ли моя печали», утр, к 7-4.

Ср. бо ри1 ти.

брaтисz, бо рю1 сz, бо ре ши сz⟡ неперех. сра-
жаться, бороться: брa ти сz съ кем-л./ 
чем-л. по бэ ди1 тель и3 њдо лё тель смeр ти, и4же 
смeр ти ўбо s в сz, kви1 сz: стрaст ную бо пл0ть 
њду ше в лeн ную прі eмъ, сeй бGъ нaшъ, и3 брa в-
сz съ му чи1 те лемъ, вс‰ со вос кRси2 συμπλα-
κεὶς О 3 гл вс, утр, 1 к 1-2; мн0 жи цею брa ша-
сz со мн0ю t ю4но с ти мо еS, и4бо не пре мо г0 ша 
мS ἐπολέμησαν Пс 128.2; всs ка гw сла до-
стрa с тіz, џ§е, tвeрг сz, съ зи м0ю и3 вa ромъ 
бо рs сz по с т ра дaлъ є3си2, без по кр0 венъ поS 
παλαίων М 26 н, прп Алипия столпника, утр, 

к 7-3; го р дh ню ни зло жи1въ льсти1 ва гw му чи1-
те лz… и3с х0 ди ши на пред грa діе є3ди1нъ, брa ти сz 
съ тh сz ща ми без б0 ж ныхъ в†р варъ М 24 н, вмч 

Меркурия, утр, ик по 6 п к.

Ср. бо ри1 ти сz, б0р с т во ва ти.

брaтіz, брa тіи ж. 1. братья, родствен-
ники: и3 про не сe сz глaсъ въ до мY фа ра H но-
вэ, гла г0 лю ще: прі и д0 ша брa тіz їH си фw ва οἱ 
ἀδελφοί Быт 45.16; брa тіz пре крa с наz, бо ри1 се 
и3 глё бе, вa шz стр† с ти нa шz бо лB з ни и3 не дy-
ги и3с цэ лs ютъ М 24 ил, мчч Бориса и Глеба, утр, 

стх по Пс 50; сjи вси2 бs ху тер пs ще є3ди но дy ш-
нw въ мо ли1 твэ и3 мо лe ніи, съ же нa ми и3 мRj-
ею м™рію ї}со вою и3 съ брa ті ею є3гw2 σὺν… τοῖς 
ἀδελφοῖς Деян 1.14.

♢ брa тіz гDнz о родственниках Иису-
са Христа по плоти: є3дA не и4ма мы влa с ти, 
се с т рY же нY во ди1 ти, ћкw и3 пр0 чіи ґпcли и3 брa-
тіz гDнz, и3 ки1 фа; οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου 
1 Кор 9.5.

2. единоверцы, христиане: ми1ръ брa тіи, 
и3 лю б0вь съ вё рою, t бGа nц7A и3 гDа ї}са хrтA 
τοῖς ἀδελφοῖς Ефес 6.23; по тщи1м сz u5бо, 

вBр наz брa тіz, въ серд цaхъ нa шихъ и3мё ти 
є3гw2 крё пость ἀδελφοί М 27 ил, вмч Пантеле-

имона, утр, ик по 6 п к; про р0 че с т во ґгa во во њ 
глa дэ все лeн с тэмъ, и3 њ пло до н0 сіи къ сy щей 
брa тіи во ґн ті о хjи Ап надп.

3. монахи, насельники монастыря: 
прі и ми2 при хо дs щыz без чи1 слєн ныz на р0 ды, 
с™yю їкH ну вLчцы њбло бы зa ти ўми лeн нw 
тщa щы z сz, и3 вкy пэ со брa ті ею мо нa ше с т ву-
ю щихъ М 23 ил, БМ Почаевской, утр сед 2 стхсл; 
пре звЂ теръ нё к то про зор ли1въ сhи и4де со вер-
ши1 ти слu1ж бу, и3 ви1 дэ ў є3ди1 ныz кё ліи брa-
тіи мнH же с т во бэ сHвъ Прл 18 ин, Слово о не-

ком пресвитере.

брaтній прил. притяж. 1. принадлежа-
щий брату: ћко же є3г дA слh ши ши во є3ђліи, 
ма рjю їa кw ва мa ла гw, и3 їw сj е ву мa терь, бцdу 
неп щyй бh ти, ћкw мa терь їH си фо выхъ ч†дъ 
бцdа вмэ нs ше сz: ћко же при клю чи1 ти сz t сю1-
ду, се с т ри1 чи щу бh ти хrт0 ву є3ђлj с ту їw aн-
ну, ћкw брaт ню сh ну ὡς ἀδελφόπαιδα ТЦ 

3 вс по Пасх Мрнс, утр, синакс; въ дне в н0мъ бо 
бдё ніи, и3 на чтe ніи, вси2 мо нa си сэ дs ще дё-
ла ютъ, и5же t нaсъ гла г0 лє мыz сё рz ди, сво-
и1 ми ру кa ми… за є4же бlго сло ви1 ти сz си6мъ, 
ћкw во врe мz џб ща гw со б рa ніz дё ла є мымъ: 
и3 бh ти бlго сло вє1н нымъ и5х же при ши вa ютъ на 
брaт нихъ nдe ж дахъ, ћко же nбh чай є4сть мо-
нa хwмъ Тип 40 г ‖ брaт нее в роли сущ.: и4бо 
кaкъ ґхaръ џный взsлъ и3з8 до бh чи, тaкъ и3 сіи2 
нh нэ бе рyтъ и3з8 до бh чи: но т0тъ взsлъ врa-
же с кое, ґ сіи2 нh нэ брaт нимъ ко рh с ту ют сz 
КнПр, Гр Неок 4.

2. братский, присущий брату, брать-
ям: сіS бэ жa ща го t гнё ва брaт нz првdни ка 
на с тa ви на стє зи2 пр† вы и3 по ка зA є3мY цrтвіе 
б9іе и3 да дE є3мY рa зумъ с™hхъ, по ч тE є3го2 въ 
тру дёхъ и3 ўм н0 жи тру ды2 є3гw2 ἀδελφοῦ 
Прем 10.10.

♢ брaт нzz лю бы2 братская любовь: 
лю б0 вію брaт нею ра с па лa е ма, ко хrт0 вэ доб-
р0 тэ, nтро ко ви1 це, при те клA є3си2 ћвэ, мy-
че ни це є3v лам пjе при с но сло вy щаz М 10 окт, 
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мчч Евлампия и Евлампии, утр, к 3-2; всE по мы-
шлe ніе къ бGу мy дріи и3мy ще, брaт нею лю б0-
вію со во кyпль ше сz бла го чeст нw по жи1 с те 
М 24 ил, мчч блгвв кнн Бориса и Глеба, утр, 3 к 

3-1; всю2 мhсль вa шу ко хrтY мy дріи во зло-
жи1 с те, и3 ћкw брaт нею со во кyпль ше сz лю б0-
вію, бла го чeст нw скон чa с те те чe ніе М 20 с, мчч 

Михаила Черниговского и болярина его Феодора, 

утр, 2 к 3-1.

3. совершенный братом, случившийся 
с братом: ду х0 в нw со шeд ше сz во с хвa лимъ, 
бла го че с ти1 ва гw вкy пэ и3 цaр с ка гw к0 ре не 
свz тyю џтрасль, рw мa на съ д0 блимъ да вj-
домъ днeсь, хrтA во злю би1 в шыz, и3 се гw2 рa ди 
брaт нее не прa ве дное за ко лe ніе пре тер пё в шыz 
М 24 ил, мчч блгвв кнн Бориса и Глеба, мал веч, 2 

стх; при не сe же сіE дaр с т ву ю щи ћвэ ўчи1 те лю, 
ѓки бGу, пa ки њжи в лe ніz рa ди брaт нz гw τοῦ 
ἀδελφοῦ ТП Вел ср, утр, синакс.

братовоскормлeніе, бра то во с кор м ле-
ніz⟡ с. воспитание брата братом: су е мy-
дрен ный г0т fинъ, бра то во с кор м лe ніе вa ше и3 
стрaхъ б9ій и3 клs тву пре w би1 дэвъ, по тщa сz 
nтe че с т во твоE њѕл0 би ти2 М 12 ян, свт Саввы 

Сербского, утр, 2 к 4-3.

братолю1бецъ, бра то люб ца⟡ м. относя-
щийся с любовью к брату, ближнему: 
вси2 є3ди но мy дре ни бy ди те, ми1 ло с ти ви, бра-
то лю1б цы, бла го у тр0б ни, му дро лю1б цы, сми-
ре но мy дри φιλάδελφοι 1 Петр 3.8; сeй є4сть 
бра то лю1 бецъ, и4же мн0 гw м0 лит сz њ лю1 дехъ 
и3 њ с™ёмъ грa дэ ὁ φιλάδελφος 2 Макк 15.14.

братолюби1вый, бра то лю би1въ прил. лю-
бящий ближних, братьев: не ѕл0 бивъ, ми1-
ло с тивъ и3 бра то лю би1въ, сми рен но мyдръ и3 
кр0 токъ, люб вE и3с п0л ненъ, ми1 лос ты нею ўкрa-
шенъ, тер пё ні емъ по ждa те ленъ, вё рою и3 на-
дeж дою ўкра шa емь, по ка зaл сz є3си2, все при-
с но пa мzт не М 21 мр, преподобного Иакова 

Исповедника, веч, 3 стх Гв; бра то лю би1 вое твоE 
сeрд це, прпdбне, мо нa хwвъ мн0 жє с т ва на г0 ру 

по чa е в с кую при в ле чE М 28 окт, прп Иова Почаев-

ского, утр, стх хв.

Ср. бра то лю1б ный.

братолю1біе, бра то лю1 біz с. любовь к 
ближнему, брату: ўми ри2 u5бо мно го мz-
тє1 ж ныz нa шz стр† с ти, гнёвъ и3 зa висть и3 
рвe ніе по тре блsz, бра то лю1 бію же и3 тер пё-
нію на у чaz М 13 ав, свт Тихона Задонского, утр, 

2 стх хв; бра то лю1 біе стs жимъ ћкw во хrтЁ 
брa тіz, ґ не не млcти в ное є4же къ бли6 ж нимъ 
нa шымъ: да не ћкw рaбъ њсy дим сz не ми1 лос-
ти вый, пё нz зей рa ди, и3 ћкw їy да рас кa zв-
ше сz, ни чт0 же п0ль зу ем сz τὴν φιλαδελ-
φίαν ТП Вел чт, веч, антиф 3.

братолю1бнэ нареч. братолюбиво, с лю-
бовью к ближнему: бра то лю1б нэ въ го нe ніи 
лю1 демъ б9і имъ по мо гaлъ є3си2, стрaхъ tвeр-
гій му чи1 те лей, їw aн не М 30 мч Иоанна Воина, 

утр, 2 к 4-3.

братолю1бный прил., мн. бра то лю1б наz 
в роли сущ. братская любовь и едино-
мыслие: к0ль до бро2, и3 к0ль кра с но2, са мо брaт-
наz мhсль мy чє никъ тво и1хъ, гDи; и4х же бо є3с-
те с т во2 плот с к0е брa тій не со тво ри2, сі‰ вё ра 
бра то лю1б наz мyдр с тво ва ти до кр0 ве со тво ри2 
ἡ πίστις ἀδελφὰ (сущ. вин. мн.) φρονεῖν… 
κατηνάγκασεν М 7 окт, мчч Сергия и Вакха, 

утр, стх хв, сл.

Ср. бра то лю би1 вый.

братомyдрый прил. единомысленный, 
соединенный братским единомыслием: 
до с то хвaль ны ми пёснь ми, вёр ніи, во зве ли1-
чимъ кЂ ра и3 їw aн на, въ дy сэ є3ди но крH в ныz, 
и3 по пл0 ти бра то м{ дрыz ἀδελφόφρονας 
М 31 ян, Кира и Иоанна, стх стих.

братоненавидёніе, бра то не на ви дё ніz с. 
ненависть к ближнему, брату: t гнaхъ тS 
t се бE всё ми стy дны ми дё лы: лжa ми, кле-
ве тa ми, зa ви с тію, њсу ж дe ні емъ, не по к0р с т-
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вомъ, бра то не на ви дё ні емъ и3 ѕло по м нё ні емъ, 
сре бро лю1 бі емъ ПсСл к анг хр, млв по 9 п; џвъ же 
съ нб7сE д0ждь и3с пу с ти2, и3 кнs зz њбли чи2 њ 
бра то не на ви дё ніи и3 вла с то лю1 біи не прa ве днэ, 
и3 гDа са мо ли1ч нw ви1 дэ М 3 м, прп Феодосия Пе-

черского, веч, стх лит.

братоненави1стникъ, бра то не на ви ст ни-
ка⟡ м. тот, кто испытывает ненависть к 
ближнему, брату: днeсь u5бо со шeд ше сz… 
пёснь ми хвa лz ще… са мо дeрж ца вла ди1 мі ра… 
t не гH же мно го свB тлаz двA свэ ти6 ла про и-
зы д0 с те, бо ри1съ со глё бомъ. и4х же не тер пS, 
бGо мeрз с кій бра то не на ви1ст никъ nрy жі емъ 
тёхъ за ка лa етъ М 2 м, мчч Бориса и Глеба, утр, 

стх по 50 Пс.

братоненави1стный прил. испытыва-
ющий ненависть к ближнему, брату: ѓще 
и3 зе м нa гw цaр с т віz н0 вый кa інъ бGо не на-
ви1ст никъ и3 бра то не на ви1ст ный ўбjй с т вен нэ 
ли ши2 вaсъ, хrт0съ же не пре хо дs щее и3 без ко-
нeч ное цrтво вaмъ да ро вA М 2 м, свв Бориса и 

Глеба, веч, стх лит.

братоубjйственный прил. относящий-
ся к убийству брата, ближнего: t с ту пи1въ 
же t неS не прa ве дный во гнё вэ сво eмъ со бра-
то у бjй с т вен ны ми по ги1 бе ±рос ть ми ἀδελ-
φοκτόνοις Прем 10.3; є4зе ро чу до дёй ст вуz 
бра то у бjй с т вен ное и3з су ши1лъ є3си2, и3 рэ ки2 стре-
м лє1 ніz ўс тa вилъ є3си2, все мy дре ἀδελφοκτό-
νον М 17 н, Гр Неок, утр, к 6-1.

братоубjйца, бра то у бій цы⟡ м. убийца 
брата: ўбjй ца ќбw ћвль сz дрe в ле, и3 бра то-
у бjй ца кa інъ, бGомъ про клsтъ бhсть О гл 6 с 

вт повеч, к 5-3; въ трі eхъ бGо на чaль ныхъ v3по-
с тa сэхъ є3ди1нъ сhй бGъ слa ви мый все г дA, и3 
цrтво и3мёz не пре мён но, все м0щ ною тво eю 
де с ни1 цею ша т† ніz вр†гъ не че с ти1 выхъ, и3 бра-
то у бjйцъ вы6и ни звeр зи подъ н0 зэ в0 ин ст-
ву нa ше му М 20 м, свт Алексия Московского, 

утр, 2 к 9-3.

брaтски нареч. как брат, по-братски: 
брaт с ки смyдр с тву ю ще є3р мо крaтъ ве ли1 кій и3 
бжcтвен ный є3р мjппъ, є3р мо лaе все бла жeн не, съ 
то б0ю му чe ніz чa шу пі ю1тъ ἀδελφά М 26 ил, 

сщмч Ермолая, утр, к 7-2; за трbцу тер пэ ли1 в-
нw стра дaль че с т во ва в шыz, мно го к0 з нен на-
го вра гA по бэ ди1 с те, брaт с ки њблeк ше сz д¦омъ 
М 10 с, мцц Минодоры, Митродоры и Нимфодо-

ры, утр, кнд по 3 п к.

брaтскій прил. свойственный, прису-
щий единоверцам или членам монаше-
ской общины: и3 дре к0 лі емъ бі e ми, и3 кa-
ме ні емъ на ме тa е ми, и3 nр{ жіи раз сэ кa е ми, 
є3ди но мh сліz не ра зру ши1 с те, мy чє ни цы, 
лю б0 вію свs зан ніи и3 же лa ні емъ брaт скимъ 
ἀδελφικῇ М 20 мр, прп Отец, убиенных в оби-

тели Саввы, веч, стх Гв; по t пy с тэ же њб х0-
дитъ їе рeй, и3 кро пи1тъ внyтрь мо на с ты рS, 
си1 рэчь, во и3гy мен с кую кeл лію, и3 въ тра пe-
зу, и3 ке лaр ню, и3 пе кaр ню, и3 въ вjн ни цу, и3 
по вaр ню, и3 жи6т ни цы, и3 п0 гребъ, и3 во вс‰ 
кє1л ліи бр†т с кіz, кро пS и3 њсщ7az всёхъ Тип 

48 г, 1 ав БУ.

♢ брaт с каz дв0 и ца два брата: q ч{д-
ныz бр†т с кіz дв0 и цы, пл0 тію же срH дныz, 
и3 бжcтвєн ныz му дро вa ні емъ! сію2 чтy ще, ва-
сj ліа до с т0й нw вкy пэ съ гри г0 рі емъ по ч ти1мъ 
во вё ки ὦ… ἀδελφικῆς δυάδος М 10 ян, Гр 

Нис, утр, 2 к 8-3 ‖ брaт с каz лю б0вь лю-
бовь между братьями: со хра ни1тъ с™yю 
цRковь нa шу и3 вс‰ с™ы6z цRкви пра во сл† в ныz 
въ со ю1 зэ є3ди но мh сліz вё ры, ми1 ра и3 брaт-
скіz люб вE М 15 н, прп Паисию Величковскому, 

млв на литур.

брaтство, брaт с тва с. 1. братья по духу, 
единоверцы: всёхъ по чи тaй те, брaт ство во-
злю би1 те, бGа б0й те сz, ца рS чти1 те τὴν ἀδελ-
φότητα 1 Пет 2.17; брa тіе мои2 воз лю1 блен ніи, 
не за бы вaй те мS, є3г дA по e те гDа: но по ми-
нaй те и3 брaт с тво, и3 мо ли1 те бGа, да ўпо к0 итъ 
мS съ прa ве дны ми гDь τῆς ἀδελφότητος 
Трб 9 г, Посл над скончавшимся священником, 
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антиф 3, тр; є3щE м0 лим сz њ брa ті zхъ нa шихъ, 
сщ7eн ни цэхъ, сщ7ен но мо нa сэхъ, и3 всeмъ во 
хrтЁ брaт с твэ нa шемъ τῆς… ἀδελφότητος 
Служ, Литур Ин Злат, ект сугуб.

2. монашеское братство, братия в мо-
настыре: пё ніе вLцэ при но сS, џ§е, и3 мо ль-
бы6, не пре с тaй њ мо eй нe мо щи, и3 со w би т† ніи, 
и3 брaт с твэ, ћкw да вкy пэ по жи1 в ше ўлу-
чи1мъ вкy пэ њбо жe ніе ἀδελφότητος М 27 д, 

первомч Стефана и свв Феодора Начертанного и 

Феофана, утр, 3 к 9-3; не т0 чію же и3гy ме на, но и3 
всE брaт с тво, и3 то го2, є3мy же слу жє1 ніz вру чє-
нA сyть, не по до бa етъ пре слy ша ти въ че с0мъ 
Добр, прп Симеона Нового Богослова главы дея-

тельные и богословские, 138.

брaчный, брa ченъ прил. брачный, свадеб-
ный: дрy же, кa кw вшeлъ є3си2 сё мw, не и3мhй 
њдэ s ніz брaч на γάμου Мф 22.12; въ брaч ный 
вшeд шыz чер т0гъ nтро ко ви6 цы, вмё с тw ве-
сe ліz взe м шz плaчь… ры дa ніе вмё с тw пёс-
ней брaч ныхъ є3ди но дy ш нw на чи нa ху γαμι-
κόν, ἀνθ’ ὑμεναίων 3 Макк 4.6.

♢ сh но ве брaч ніи свадебные гости, 
друзья жениха на свадебном пиру: є3дA 
м0 гутъ сh но ве брaч ніи плa ка ти, є3ли1 ко врe мz 
съ ни1 ми є4сть же ни1хъ οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος 
Мф 9.15; є3дA м0 же те сh ны брaч ныz, д0н де же 
же ни1хъ съ ни1 ми є4сть, со тво ри1 ти по с ти1 ти-
сz τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος ЕвСл, Лк 5.34.

брaшно, брa ш на с. пища, еда, яства: и3 вси2 
т0 ж де брa ш но ду х0 в ное kд0 ша: и3 вси2 т0 ж де 
пи1 во ду х0 в ное пи1 ша, пі s ху бо t ду х0 в на гw 
по слё ду ю ща гw кa ме не: кa мень же бЁ хrт0съ 
τὸ… βρῶμα 1 Кор 10.3–4; всs ка гw же брa ш на 
пше ни1ч на не во з м0 жетъ прі s ти, ґ ду шA є3гw2 
ћди х0 щетъ βρωτόν Иов 33.20; мо ли1 тва во 
є4же бла го сло ви1 ти бр† ш на мsсъ, во с™yю и3 ве-
ли1 кую не дё лю пa с хи ἐδέσματα Трб млв на бла-

гословение мяса, загл; по с ти1 ши ли сz; бли1 ж нz-
гw тво е гw2 не прe зри. t брa шенъ во з де р жи1 ши 
ли сz; брa та тво е гw2 не њсу ж дaй βρωμάτων 
ТП Мсп стх хвал 3.

бревно2 см. бер в но2.

брeгъ, брe га м. 1. берег; край суши: и3 сE, 
(ѓбіе) ўс т ре ми1 сz стa до всE по брe гу въ м0 ре, 
и3 ўто п0 ша въ во дaхъ κατὰ τοῦ κρημνοῦ 
Мф 8.32; ре чe же фа ра Hнъ їH си фу, гла г0 лz: 
во снЁ мо eмъ мнsх сz сто s ти на брe зэ рёч-
нэмъ: и3 ѓки и3з8 рэ ки2 и3с хо ж дa ху сeдмь кр† вы 
дw бры2 ви1 домъ и3 и3з б р†н ны тэ ле сы2, и3 па сs-
ху сz по брe гу παρὰ τὸ χεῖλος, ἐν τῷ ἄχει 
Быт 41.17–18.

♢ брeгъ рэ ки2; рёч ный берег реки: 
ѕлaкъ над8 всs кою во д0ю и3 на брe зэ рэ ки2 прeж-
де всs кіz тра вы2 и3с т0 р женъ бy детъ χείλους 
ποταμοῦ Сир 40.16; на брe зэ рёч нэмъ дре ве-
сA мнH га ѕэ лw2 сю1 ду и3 сю1 ду ἐπὶ τοῦ χείλους 
τοῦ ποταμοῦ Иез 47.7.

2. край сосуда, емкости: пі sй же д0 брэ 
крaй с™hz чa ши да и3зс сeтъ, да не њс тa нет сz 
на брe зэ кр0 ве б9e с т вен ныz, по сeмъ же гy-
бою да њтрeтъ крaй Служ Изв Уч, О прилучаях 

недостаточества служащаго священника, 27.

3. перен. край греха; пределы ада: пyть 
жи1 з ни р0жд шаz пре чcтаz, на с тa ви мS нh нэ 
на пyть прa вый, въ без пy тіе и3 въ брeгъ лю1-
тыхъ па дe ній без сло вe с нw ни зри но вeн на го 
О 2 гл чт, повеч, к 5-1.

♢ брeгъ грэ хA/ пре грэ шe ній крайняя 
степень греховности; тягчайший грех: 
въ брeгъ пa да етъ грэ хA ѓрій, во з не на ви1 дэ вый 
свё та ви1 дэ ти κρημνῷ… τῆς ἁμαρτίας ТЦ 

7 вс Отец, веч, 9 стх Гв; за к0 номъ мS по бэ ж-
дa е ма грэ х0 в нымъ чcтаz, и3 прe лес ть ми чу ж дa-
гw чa с тw прель щa е ма, и3 въ брe ги пре грэ шe ній 
ни зрё е ма њбра ти2 κρημνοῖς πταισμάτων 
О 5 гл ср, утр, 2 к 5-2.

Ср. бe регъ.

брeмz, брe ме не с. 1. ноша, груз, содер-
жимое: съ до са ж дe ні емъ и3 мн0 гою тще т0ю, 
не т0к мw брe ме не и3 ко ра блS, но и3 дyшъ нa-
шихъ х0 щетъ бh ти плa ва ніе τοῦ φορτίου 
Деян 27.10; при с тa хомъ въ тЂ рэ: тa мw бо бs-
ше ко ра блю2 и3зло жи1 ти брe мz τὸν γόμον Ап 
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Деян 21.3; и3 бs ше ў со ло мH на сeдмь де сzтъ 
тh сzщъ (му жeй) но сs щихъ бре ме нA, и3 џсмь-
де сzтъ тh сzщъ ка ме но сёч цєвъ въ го рЁ ἄρ-
σιν 3 Цар 2.34.

♦ ра зрэ ши1 ти сz брe ме не родить; о бе-
ременной женщине: пре с™az дв7о, м™и гDа нa-
ше гw ї}са хrтA, ћже вё си ро ж дe ніе и3 є3с те с т-
во2 мa те ре и3 чa да, по ми1 луй ра бY твою2 (и4м>къ) и3 
по мо зи2 въ чaсъ сeй да ра зрэ ши1т сz брe ме не сво-
е гw2 бlго по лyч нw Трб, Посл молебна жене перед 

порождением, 1 млв.

2. перен. груз труда, забот, страданий; 
бремя грехов, соблазнов, мирских попе-
чений; внутреннее, духовное богатство: 
tло жи2 сми рeн наz ду шE моS, не у до бо но си6-
маz бре ме нA ѕл0 бы, и3 при с ту пи2 сле зs щи и3 
во пі ю1 щи: и4го чcтаz дв7о спо д0 би мS лeг кое но-
си1 ти сн7а и3 бGа тво е гw2 О 4 гл вт, веч, 6 стх пдб; 
всs ко бо брe мz tвeргъ, лeг кw пре плhлъ є3си2, 
џ§е, ве ли1 кую и3 тsж кую жи тіS се гw2 пу чи1 ну, 
и3 при шeлъ є3си2 въ при с тa ни ще ти1 хо М 13 ф, прп 

Мартиниана, утр, к 9-2; тём же ќбw и3 мы2, то-
ли1къ и3мy ще њбле жaщъ нaсъ џблакъ сви дё те-
лей, г0 р дость всs ку (брe мz всs кое) tл0ж ше, 
и3 ўд0бь њб с то s тель ный грёхъ, тер пё ні емъ 
да те чeмъ на пре дле жa щій нaмъ п0 двигъ Ап 

Евр 22.1; ўслh ши мо лe ніе моE, вLчце все пё-
таz, њблeг чи брe мz бёдъ мо и1хъ и3 на пa с тей, 
ћкw да во з мо гY во з дa ти те бЁ nбё ты, ±же 
въ пе чa ли гlг0 ла ша ўс тA мо‰ М 12 ил, Чуд БМ 

Троеручица, утр, к 8-1; вaмъ за к0н ни кwмъ г0-
ре, ћкw на клa да е те на че ло вё ки бре ме нA не 
ўд0бь но си1 ма, и3 сa ми є3ди1 нэмъ пeр с томъ 
вa шимъ не при ка сa е те сz бре ме нє1мъ φορτία 
ЕвСл Лк 11.47.

♢ бре ме нA т‰ж каz непосильные тре-
бования, обязанности; тяжелый труд: 
свz зy ютъ бо бре ме нA тsж ка и3 бё днэ но си6-
ма, и3 во зла гa ютъ на пле щA чlвё че с ка φορτία 
βαρέα Мф 23.4 ‖ брe мz гDне о посланной 
Богом беде, наказании; в книге прор. Ие-
ремии народ этими словами выражал 
свое отношение к грозному, трагическо-
му содержанию пророчеств: ѓще же ре чe те: 

брe мz гDне: се гw2 рa ди тa кw ре чE гDь: по нe же 
ре кли2 є3с тE гла г0лъ сeй брe мz гDне, и3 по слaхъ къ 
вaмъ, ре кjй: не гла г0 ли те брe мz гDне λῆμμα 
κυρίου (bis) Иер 23.38; ѓще во пр0 сzтъ лю1-
діе сjи, и3ли2 про р0къ, и3ли2 свz щeн никъ, ре кy-
ще: к0е (є4сть) брe мz гDне; и3 ре чe ши къ ни6мъ: 
вы2 є3с тE брe мz, и3 по вeр гу вaсъ, ре чE гDь τὸ 
λῆμμα κυρίου Иер 23.33 ‖ брe мz д0 брое; 
д0брыхъ внутреннее, духовное богат-
ство, святость: ћкw ко рaбль ви1 дэнъ бhлъ 
є3си2, пре плa ва ющь мір с кyю не м0 крен нw, бGо-
н0 се, бy рю, д0 брыхъ брe мz спа сa ющь къ кр† с-
нымъ при с тa ни щємъ по к0z и3 цrтвіz б9іz, и3 
свё тло с ти М 5 мр, мч Конона, утр, к 9-1; въ при-
с тa ни ще жи1 з ни t мн0 гихъ тре вол нe ній до-
сти1глъ є3си2, џ§е, д¦а вё тромъ, и3 брe мz д0 брое 
не м0 крен ною но г0ю тво eю спaслъ є3си2 τὸ τοῦ 
φόρτου καλόν М 13 мр, патр Никифора, утр, 

к 8-1 ‖ брe мz ду ши2 (а) то, что отяго-
щает душу; о грехах: њблег чи2 брe мz ду ши 
мо еS, по бо ри2 бо рю1 щыz мS τὸν κλοιὸν τῆς 
ψυχῆς О 8 гл вт, утр, 2 к 8-1; (б) внутреннее, 
духовное богатство, святость: жи тeй ское 
м0 ре бе зв0л нен нэ пре шeдъ, къ при с тa ни щємъ 
до с ти1глъ є3си2 цrтвіz, џ§е, нбcна гw, бGу брe-
мz ду ши2 спaслъ є3си2, до с то чy дне τὰ ἀγώγι-
μα τῆς ψυχῆς М 6 апр, свт Евтихия, утр, к 6-3; 
бэ дY прі e м лю ћкw ко рaбль, по гу би1хъ моE 
брe мz, є4же ми2 дaлъ є3си2 щe дре, и3 нh нэ њб-
ни щaвъ зо вY: не прe зри ме нE хrтE τόν φόρ-
τον О 2 гл вт, утр, 1 к 5-2 ‖ брe мz со грэ шe-
ній/ грэ хHвъ, -ъ; тsж кое/ грэ х0 в ное 
тяжелое душевное бремя, бремя гре-
хов: во з ми2 тsж кое брe мz мо и1хъ со грэ шe-
ній, бцdе все пё таz, и3 лег чaй шее и4го сн7а и3 бGа 
тво е гw2 спо д0 би мS но си1 ти τῶν παθῶν… 
τὰς διεκχύσεις О 1 гл ср, утр, 2 к 9-2; во з ми2 
моE тsж кое брe мz грэ хHвъ, грёхъ взe м-
лzй мj ра, и3 нe мw щи че ло вё чє с кіz и3с цэ лs-
zй τὸ… φορτίον τῶν ἁμαρτιῶν ПсСл млв 

ко причащ. 1; без сё мен нw бо за ча лA є3си2 сн7а, 
брe мz грBхъ нa шихъ ўпраз д ни1 в ша го М 30 ил, 

Иоанна Воина, утр, 1 к 7-бгр; ћкw без за кH-
ніz мо‰ пре в зы д0 ша гла вY мою2, ћкw брe мz 
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тsж кое њтz го тё ша на мнЁ φορτίον βαρύ 
Чссл, утр шестопс, пс 37.5; пре сyщ наz трbце, во 
є3ди1 ни цэ по кла нs е маz, во з ми2 брe мz t ме-
нE тsж кое грэ х0 в ное τὸν κλοιὸν… τὸν βα-
ρύν, τὸν τῆς ἁμαρτίας ТП 1 пн, повеч, Вел к 

1-троич сл ‖ взs ти брe мz пре грэ шe ній; 
грэ х0 в ное освободить от груза грехов: 
во з ми2 t ме нE пре грэ шe ній брe мz, м™и дв7о 
σκέδασον О 5 гл пт, повеч, к 8-4 ‖ лeг кое брe-
мz легкая ноша; о соблюдении Божиих 
заповедей: и4го бо моE блa го, и3 брe мz моE 
лег ко2 є4сть φορτίον… ἐλαφρόν ἐστιν Мф 

11.30; бlгjй kрeмъ и3 лeг кое є3ђліz зa по вэ дей 
б9і ихъ брe мz, бGо мy дрен не, воз же лaлъ є3си2 
но си1 ти М 4 мр, Даниила Московского, утр, сед по 

1 стихсл.

брeніе, брe ніz с. 1. минеральная смола; 
употреблялась для связки строитель-
ных камней вместо извести: и3 ре чE че ло-
вёкъ бли1 ж не му сво е мY: прі и ди1 те, со тво ри1мъ 
пл‡н fы и3 и3с пе чeмъ и5хъ nгнeмъ. и3 бhсть и5мъ 
плjн fа въ кa мень, и3 брe ніе вмё с тw мё ла 
ἄσφαλτος Быт 11.3.

2. мягкая, жидкая глина, грязь: ни жE 
ўпо д0 бихъ є3S кa ме ню дра го цён но му, ћкw 
всE злa то пред8 нeю пе с0къ мa лый, и3 ћкw брe-
ніе вмэ ни1т сz пред8 нeю сре бро2 πηλός Прем 7.9; 
ћкw брe ніе ску дeль ни ка въ ру цЁ є3гw2, вси2 пу-
тіE є3гw2 по и3зво лe нію є3гw2: тa кw че ло вё цы 
въ ру цЁ со тв0р ша гw и5хъ, и4м же во з дaстъ 
по су дY сво е мY ὡς πηλός Сир 33.13; сі‰ рeкъ, 
плю1 ну на зe м лю, и3 со тво ри2 брe ніе t плю но-
вe ніz, и3 по мa за џчи брe ні емъ слэ п0 му πη-
λόν Ин 9.6.

3. трясина, тина: сп7си1 мz t брe ніz, да не 
ўглёб ну: да и3з бa в лю сz t не на ви1 дz щихъ мS 
и3 t глу б0 кихъ в0дъ ἀπὸ πηλοῦ Пс 68.15; и3 
во зве дe мz t р0 ва стра с тeй и3 t брe ніz ти1-
ны, и3 по с тa ви на кa ме ни н0 зэ мои2 ἀπὸ πη-
λοῦ Пс 39.3.

брeнный прил. 1. сделанный из брения, 
т. е. из глины, грязи, земли: зе м ле нa гw и3 

брeн на гw и3 пeрст на гw смэ шe ніz и3мёю бы тіE, 
тём же зе м ли2 при гво з ди1х сz πηλίνου ПсСл 

к анг хр, 3-1; жи вy щихъ же въ брeн ныхъ хрa ми-
нахъ, t ни1х же и3 мы2 сa ми t то гH ж де брe ніz 
є3с мы2, по ра зи2, ћко же м0 ліе πηλίνας Иов 4.19.

2. материальный, относящийся к твар-
ному миру, земной; человеческий: сE д¦ъ 
х0 щетъ сни1 ти на зe м лю въ љзh цэхъ џгнен-
ныхъ, ћкw да по кa жетъ џгнен ны ћвэ брє1н-
ныz, сл0 ва чест нhz ўче ни ки2 ТЦ 7 пт, трипесн 

Иосифовы 5-3; со з да лA є3си2 че ло вё ка трbце бе з-
мэр но си1ль наz: т0к мw w4бразъ брeн ный тво-
е гw2 на чaль на гw со дё те лю, гDьства πηλίνην 
О 7 гл вс, плнщ, к 1-2 ‖ в роли сущ. простой, 
грешный человек: ўмh сливъ ќм наz су щє-
с т вA, со с тa вилъ є3си2 пэ в цы2 не пре с т†н ныz тво-
е гw2 б9е с т вA, три свё тлый б9е и3 все дё те лю: 
но и3 брeн ныхъ и3 зе м но р0 дныхъ прі и ми2 мо лe ніе 
и3 мо ль бY τῶν πηλίνων О 5 гл вс, плнщ, к 3-1.

♢ брeн наz пл0ть; брeн ное тё ло/ 
ве ще с т во2/ є3с те с т во2 простое, земное, 
ма те риальное человеческое тело; теле-
сность: пл0 ти брeн нэй со е ди ни1 сz, и4же и3зъ 
nц7A є3ди но р0 дный въ ло же с нaхъ тво и1хъ σαρ-
κὸς τῇ παχύτητι М 3 д, прор Софонии, утр, 

к 6-бгр; со з дa вый брeн ное тё ло че ло вё ка, тa-
же дy шу є3мY вло жи1 вый без смeрт ну, въ те бЁ 
зи1 ж дет сz дв7о О 8 гл пн, повеч, к 9-3; п0ст ни че-
с т вомъ и3 во з де р жa ні емъ всs кимъ по ра б0 ти-
вый тё ло дy ху, и3 тё ломъ со дё ла вый не тлё-
ніе и3 цэ ль бо н0 с ную си1 лу брeн но му ве ще с т вY 
тво е мY М 21 с, свт Димитрия Ростовского, утр, 

2 к 1-2; брeн ный љзhкъ, брeн ное є3с те с т во2, 
тё ло пeрст ное, ќм ное и3 не ве щe с т вен ное прі-
sтъ знa ніе ἡ πηλίνη φύσις М 30 н, ап Андр 

Перв, 3 стх лит ‖ брeн наz ру кA/ де с ни1 ца 
человеческая рука: пред с то sвъ су ди1 щу су-
дjй за ко но пре с тyп ныхъ, ћкw њсу ди1 мый по-
ви1 ненъ бы вa етъ, и3 за у шa ет сz брeн ною ру к0ю, 
со з дa вый че ло вё ка ћкw бGъ πηλίνῃ χειρί 
О 7 гл вс, утр, 1 к 4-2; кто2 да дE є4й дeр зость, и3 
во з м0 же њсz зa ти плa мен ную к0сть, всs кw 
не w сz жи1 мую; ѓще бо не бы2 ре бро2 си1 лу п0 да-
ло брeн нэй де с ни1 цэ, кa кw мо жa ше њсz зa ти 
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πηλίνῃ ТЦ 1 вс, утр, ик по 6 п к ‖ брє1н наz 
ўс тA простые, земные человеческие 
уста: съ ни1 ми же и3 мы2 брeн ны ми ўс ты2, ћкw 
тво ри1 тель ну всёхъ, є3ди1 ну пэ с но сл0 вимъ πη-
λίνοις στόμασιν О 7 гл вс, плнщ, к 6-2.

3. плотский, приземленный: t брeн ныz 
стра с тeй глу би ны2, скор бeй и3 по пе чe ній жи-
тeй с кихъ ќмъ њчи1 с ти в ше, nт цы2 бGо н0 с ніи, 
ўпо вa ні емъ бy ду щіz жи1з ни вс‰ тлBн наz 
пре зрё с те М 28 ав, прпп киевопечерских Даль-

них пещер, 3 стх хв.

бренотворeніе, бре но тво ре ніz⟡ с. созда-
ние брения, т. е. мягкой глины, грязи: 
не ви1 дэ ша свэ то дё те лz, и3 сл0 вомъ суб бH-
ты со дё те лz, во o чи1 в ша гw слэ пa го и3з мо вe-
ні емъ, и3 плю но вe ніz н0 вымъ бре но тво рe ні емъ 
πηλεργασίᾳ ТЦ 6 вт, 1 стх ст.

брeстскій прил. брестский; относящий-
ся к г. Бресту (ныне в Белоруссии): мlтва 
прпdбно му ґfа нa сію, и3гy ме ну брeст с ко му, чт0-
маz въ лэ с ни1н с комъ мо на с ты рЁ, х0лм скіz 
є3пaр хіи Млв свв ангелам и угодникам Божиим, 

4 с, надпис; ґfа нa сію брeст с ко му, прпdбно му, 
сеп тeм в ріа д7 и3 їy ліа к7 Млв свв ангелам и угодни-

кам Божиим, список имен в алфавитном порядке 

с днями памяти; ґfа нa сіz брeст с ка гw М ин Вс свв 

Рос, млв лит.

брещи2 см. не бре щи2.

бри1тва, бри1 твы ж. бритва: и3з ми1 мz t 
ѕлhхъ че ло вBкъ љзh ка, чcтаz: ћко же бо бри1-
тва и3з8w с т ри1 сz, по гу би1 ти и3с кjй дy шу мою2 
г0рь кw О 6 гл сб, повеч, к 5-3; что2 хвa ли ши сz во 
ѕл0 бэ, си1ль не; без за к0 ніе вeсь дeнь, не прa в ду 
ўмh сли љзhкъ тв0й: ћкw бри1 тву и3з8wщ рe ну 
со тво ри1лъ є3си2 лeсть ξυρόν Пс 51.3–4.

бри1тисz, бре ю сz⟡, бре е ши сz⟡ перех. брить-
ся: ѓще ќбw не по кры вa ет сz же нA, да стри-
жeт сz: ѓще ли же срaмъ же нЁ стри1 щи сz и3ли2 
бри1 ти сz, да по кры вa ет сz ξυρᾶσθαι 1 Кор 11.6.

бр0вь, бро ве⟡ и бро ви⟡ ж. 1. бровь: и3 бy детъ 
въ дeнь се дмhй, њбрj ют сz вси2 вла сы2 є3гw2, гла-
вA є3гw2 и3 бра дA и3 брH ви, и3 всsкъ влaсъ є3гw2 да 
њбрj ет сz τὰς ὀφρύας Лев 14.9.

2. веко: блyдъ жeн с кій въ во звы шe ніи 
nчeсъ и3 бро вь ми2 є3S по з нaнъ бy детъ τοῖς 
βλεφάροις Сир 26.11.

3. перен. гордость, надменность: ни-
зло жи1лъ є3си2 бр0вь без за к0н ныхъ, гDи, и3 до-
са ж дe ніе г0 р дое сми ри1лъ є3си2, ґпcла тво е го2 по-
ка зaвъ по бэ до н0 с ца си1 лою тво eю ὀφρύν 
М 25 апр, утр к 6-2; не кто мY не че с ти1 выхъ є3ре-
ті кHвъ нh нэ бр0вь взe м лет сz: б9іz бо си1 ла 
пра во слa віе ўде р жa ла є4сть ἡ ὀφρύς ТП 1 вс, 

утр к, 3-1.

броди1ти, бро жу⟡, бро ди ши⟡ неперех. ид-
ти вброд: ті ве рі aд ское м0 ре съ дэть ми2 зе-
ве дe о вы ми, на fа нa и ла съ пет р0мъ же, и3 съ 
дру ги1 ма двэ мA дрeв ле,	 и3 fw мY и3мs ше на 
л0 вэ, и5же хrт0 вымъ по ве лё ні емъ њде с нyю 
ввeрг ше, мн0 же с т во и3з в ле к0 ша рhбъ: є3г0-
же пeтръ по з нaвъ, къ не мY бро дs ше, и5м же 
трe тіе kв лeй сz, и3 хлёбъ по ка зA, и3 рh бу на 
ќглехъ ἐνήχετο ТЦ 7 вс Всел сб I, утр, екс вос-

кр; по сeмъ во звA всE мн0 же ст во лю дє1й, и3 за-
по вё да и4мъ кrти1 ти сz… то г дA сни1 де сz вeсь 
в0 зрастъ му жє1й и3 жє1нъ, на по чaй ну рэ кu2, 
и3 съ сu1 щи ми мла дeн цы. и3 со вер шe ніи ќбw 
в8 во дЁ сто s ху, џвіи д0 по z са, џви до вhи, 
дру зjи же бро дs ху. ґ пре зви1 те ри п0 бре гу 
сто s ху, мlтву тво р‰ ще на кrти1 мы ми Прол 

15 ил, усп кн Владимира Киевского.

броздA см. бра з дA1, 2.

бронS, бро ни2 ж. броня, защитные доспе-
хи: кре с т0мъ ћкw бро нs ми њдё z в сz, вр†-
жіz, все бла жeн не, њб на жи1лъ є3си2 пол ки2, и3 но-
гaмъ тво и6мъ кр† с нымъ по ра б0 тилъ є3си2 М 5 мр, 

мч Конона, утр, к 9-2; ўго т0 ва же и5мъ nзjа всeй 
си1 лэ щи ты2 и3 ко піS, и3 шлe мы и3 бро н‰, лy ки 
же и3 прa щы на ме тa ніе кa ме ніz θώρακας 2 Пар 

26.14; стр†ст наz взы гр† ніz во з де р жa ні емъ вс‰ 



422

брылeевскій

tвeрглъ є3си2, и3 мно го мz тe ж ное пл0 ти вол нe ніе 
ўкро ти1въ, ды хa ніz стрaст на гw пре бhлъ є3си2 
не пре кл0 ненъ, ћкw ст0лпъ ўкрэ плs емь, ду-
х0 в ны ми бро нs ми, ўм0мъ д0 бле с т вен нымъ, 
ґле xaн д ре пре мy дре М 30 ав, прп Александра Свир-

ского, вел веч, 2 стх Гв.

♢ бро нS вё ры крепкая вера: вё ры бро-
нs ми, и3 щи т0мъ бlго дa ти, и3 кrтA ко пі eмъ 
во w ру жи1 в сz, со про ти6 в нымъ не по бэ ди1мь 
бhлъ є3си2, ге Hр гіе τῷ τῆς πίστεως θώρα-
κι М 23 апр, вмч Георгия Победоносца, вел веч, 

4 стх Гв ‖ бро нS прa в ды крепкая правда: 
стa ни те u5бо пре по s са ни чре слA вa ша и4с ти ною, 
и3 њб0лк ше сz въ бро нS прa в ды, и3 њбy в ше н0-
зэ во ўго т0 ва ніе бlго вэ с т во вa ніz ми1 ра τὸν 
θώρακα τῆς δικαιοσύνης Еф 6.14–15.

брылeевскій прил. брылеевский; при-
лагательное от фамилии Брылеев (рус-
ский дворянский род, к которому принад-
лежал святой): їa кw ва бры лe е в с ка гw Вс свв 

Рос, млв лит.

брsнскій прил. брянский; относящий-
ся к г. Брянску; наименование святого по 
месту подвижничества: гDи	ї}се	хrтE,	б9е	
нaшъ,	мlтва ми	все пре чcтыz	вLчи цы	нa шеz	
бцdы	 и3	 прис но дв7ы	 мRjи...	 с™hхъ	 бlго вёр-
ныхъ	рwс сjй скихъ	кнz зeй	и3	кнz ги1нь...	nлe га	
брsнска гw...	и3	прпdбныхъ	nтє1цъ...	по лm кaр-
па	брsн ска гw...	бlго прі sт ну	со тво ри2	мlтву	
нa шу,	 дa руй	 нaмъ	 њс тав лeніе	 пре грэ шe ній	
нa шихъ М ин Вс свв Рос, млв лит.

брzцaло, брz ца ла⟡ с. приспособление, с 
помощью которого извлекают звук при 
игре на струнном музыкальном инстру-
менте: тай но пи1 сецъ сhй, бGо с ка з†н наz ўс тA, 
пё ніе пё с ней по eтъ кра с нw2: ўст нё бо дви жS, 
ћкw стрy ны, ћко же брz цa ло љзhкъ дви жz 
πλῆκτρον М 26 с, Ин Бг, вел веч, 2 стх Гв; цэ в-
ни6 цы д¦H в ныz, брz цa ломъ ўда рs е мы, прbр0 цы 
вси2, по д0б ный глaсъ тво е гw2 по з нa ніz хр cтE… 
бGо лю бє1 з нымъ во с пэ вa ютъ ТП 1 вс, повеч, к 3-1.

брzцaти, брz цаю⟡, брz ца е ши⟡ неперех. 
и перех. 1. извлекать звук, играть: брz-
цa ти въ что-л. да рa ду ет сz дв7дъ брz цaz 
въ гy сли κρούων М 21 н, Введ, 1 стх лит; и3грaй, 
брz цaй въ гyсль твою2, бGо дох но вeн не дв7де, и3 
ли кyй κροῦε М 7 с, предпраздн Рожд БМ и мч 

Созонта, утр, 1 к 7-4.

2. звучать, издавать звук; петь: nр гaнъ 
брz цaz бжcтвен ны ми вдох но вeнь ми и3 ска з†-
ніи с™a гw д¦а бhлъ є3си2 κρουόμενον М 14 н, 

веч стх Гв 3; nр гaнъ ду х0 в ный бhлъ є3си2, џ§е 
с™и1 те лю ґле xjе, ќм нw дви1 жимь бlго дa-
тію, при1 с нw брz цaлъ є3си2, поS: nтє1цъ нa-
шихъ б9е, бlго сло вeнъ є3си2 М 20 м, свт Алексия, 

утр, 2 к 7-1 ‖ брz цa ти что-л. то г дA ќмъ… 
пёснь u5бо по eтъ и3 сeй н0 ву бGо ви, бlго да-
ри1тъ же пёснь брz цaz съ ве сe лі емъ Добр, Цве-

тособрание Илии Критского, Главизны деятельны 

и зрительны, 81 г.

бyде союз если: пред8 во до w сщ7e ні емъ же и3з-
н0 сzт сz мH щи съ бlго го вё ні емъ въ бли1зъ 
сy щій хрaмъ… бy де же нётъ въ бли1 зо с ти дру-
гa гw хрa ма, то сто sтъ до врe ме ни прі s тіz 
сво е гw2 на т0м же мё с тэ Трб 28 г, Осв храма.

бyдучи см. бh ти.

буесл0віе, бу е сл0 віz с. 1. пустословие, 
глупые, несодержательные речи: ви тjй-
ское ќбw бу е сл0 віе да ўмол чи1тъ, ґп c льскаz 
же тру бA да воз г ла си1тъ, те бE и4с тин ны ми глa-
сы дв7о во с хва лs ю щи, бцdу и4с тин ную во звэ-
щa ю щи О гл 7 пт утр, 2 к 9-2; блyдъ же, и3 всs ка 
не чи с то тA, и3 ли хо и1м с т во, ни жE да и3ме нy-
ет сz въ вaсъ, ћко же по до бa етъ свz ты6мъ: и3 
сквер но сл0 віе, и3 бу е сл0 віе, и3 ко щy ны, и3 ±же 
не по дHб наz, но пa че бlго да рe ніе μωρολογία 
Ап сл Еф 5.3–4; ри1 тор с ка гw бу е сл0 віz ўкло-
ни1 в сz, и3 сл0 вомъ, џ§е, бла го дa ти њза ри1 в сz, 
ґп c льскую и4с тин нw влaсть на дe мw ны прі sтъ: 
тво еs бо t бэ гa етъ свэ тs щі z сz за ри2 тмы2 
пред с тa тель, гри г0 ріе ἐρεσχελίαν М 17 н, Гр 

Неок, утр, к 4-4.
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♢ є4л лин с кое бу е сл0 віе языческое пу-
стословие: ўтве р ди1въ ўче ни ки2 тво‰, сп7се, 
пре мy дро с тію и3 чу де сы2, си1ль нэй шыz со дё-
лалъ є3си2 є4л лин с ка гw бу е сл0 віz: и3 си1хъ пре-
лє1ст наz ра зру ши1 ша ве лB ніz τῆς ἑλλήνων… 
ἐρεσχελίας М 30 ин, Собор 12 апп, утр, 2 к 6-1.

2. лжеучение о вере; ересь: лю1 та гw и3 
ѕлa гw пан с0т ни ка сy ет ное бу е сл0 віе, ћкw 
пре мyдръ, tра зи1лъ є3си2, и3 то го2, ћкw в0л ка, 
t хrт0 ва стa да t гнaлъ є3си2, и3 лю1 ди б9іz ґпcль-
ски на у чи1лъ є3си2 М 26 апр, свт Стефана Пермско-

го, утр, 1 стх хвал; тём же чcтую бGо ро ди1 тель ни-
цу ћкw бцdу и3с по вё давъ, не с т0 рі е во бе зy міе 
и3 бу е сл0 віе ни зло жи1лъ є3си2 φληνάφειαν 
М 18 ф, свт Льва Римского, утр, ик по 6 п к; хрaмъ 
б9ій бh в ше тS бжcтвен ны ми дэ sнь ми, 
хрaмъ ґп c льскій звa ні емъ по ч тeн ный, прі e м-
летъ, все бла жeн не, по по гре бe ніи свz щeн нw 
по гре бa е ма го, и3 спо грeб ша вс‰ є3ре тj чє с каz 
ѕло с м р† днаz бу е слH віz М 13 мр, свт Никифора 

Константинопольского, веч, 3 стх Гв.

буесл0вный прил. 1. празднословный, 
пустой, лживый: жи тіE не ве щe с т вен но на-
вhк ши, су ди1 ще без б0 ж ное до с ти1г ши, стa ла 
є3си2, по бэ до н0 си це є3ка те рj но чест нaz, цвэ-
то но сs щи б9ію свё тлость, и3 бжcтвен ною м0-
щію њдё z на, по ве лё нію му чи1 те ле ву по ру гa ла-
сz є3си2, и3 ри1 то рwвъ ўто ли1 ла є3си2 бу е сл0в ныz 
рB чи, мно го с т ра дaль наz φληνάφους М 24 н, 

вмч Екатерины, веч, стх ст сл тр; въ б9ію си1 лу 
њбле чe ни, по ве лё нію му чи1 те ле ву по ру гa с те-
сz, и3 ви т‡й с кіz бу е слH в ныz гла г0 лы њпле-
вa с те, м§нцы бGо мy дріи М общая мцц, утр, стх 

хвал сл тр.

2. еретический: на бу е сл0 в на го на пи-
сaвъ не с т0 ріа сло ве сA, ћко же кa ме ніе чест н0е, 
цRковь ўтве р ди1лъ є3си2 на кa ме ни, бlжeн не, 
не по р0ч ныz вё ры М 17 апр, свт Акакия Мили-

тинского, утр, 2 к 8-3.

Ср. бу е сл0 вый.

буесл0вый прил. ♦ бу е слH ваz ве лB-
ніz еретические указы: не дy гу ю щую, все-

бlжeн не, цRковь, хyль ны ми ве лёнь ми кw-
про нЂ мо вы ми и3 бу е сл0 вы ми, и3с цэ ли1лъ є3си2 
пи сaнь ми, и4ми же слад ко пё с нен нw пэ с но пёлъ 
є3си2 М 12 окт, прп Космы Маиумского, утр, 2 к 4-3.

Ср. бу е сл0 в ный.

буесл0вzщій прич.-прил. 1. говорящий 
вздор, глупости, лживый: про по вB дни цы 
бGо н0 с ніи бh в ше вол с ви2, воз в ра ти1 ша сz въ 
ва вm лHнъ, скон чa в ше твоE прbр0 че с т во: и3 про-
по вё да в ше тS хrтA всBмъ, њс тa ви ша и4рw да 
ћкw бу е сл0 вz ща, не вё ду ща пё ти: ґл ли лy-
іа ὡς ληρώδη ТП 5 сб, ак БМ 6 кнд; сло вeсъ ра-
чи1 те ліе, сло вeсъ ве ли1 ка го ўкра си1 те лz сло ве сы2 
сщ7eн ны ми, рa дост нэ пa ки воз в ра щa ю ща сz, 
прі и ди1 те да по чи тa емъ, сло ве сA су е мy дрєн наz 
пре мy дро с тію сло вeсъ, бу е сл0 ви в шей њбли-
чи1 в ша го 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 сB ти про-
сти рa ше, сло ве сы2 ла с кa тель ны ми къ ло в лe-
нію стра дaль ца пре мy дра гw, но џнъ во пі s ше 
къ не мY: пре с тa ни на мн0 зэ бу е сл0 вz, ѓзъ бо 
твa ри не по кло ню1 сz пa че со з дa в ша гw М 2 ин, 

вмч Иоанна Нового Сочавского, утр, к 3-3; є3ди1-
но бlго чeст нw про по вё давъ бжcтво2, ве ли1 кій 
нaмъ kви1 сz, гри г0 ріе, со с тa в ми тре ми2 є3ди1 но 
є3с те с т во2 и3 си1 лу, всs че с ки тyю пр0 с ту и3 не с0-
з да ну, всёхъ по сра ми1лъ є3си2 де р жa в нэ, буе-
сл0 вz щихъ с0 з да но бжcтво2 М 14 н, Гр Паламы, 

утр, к 6-2.

бyій, бyй прил. 1. глупый, безумный: 
пре мy дрw с ти б{ іz ѕло слa в ныхъ ра зру ши1лъ 
є3си2 бла жeн не, пре мy дрость б9ію v3по с тa с ную 
и3мёz въ сeрд цэ тво eмъ, є4ю же съ шy момъ 
по ра зи1лъ є3си2 гни л†z си1хъ ша т† ніz μωράς 
ТП 2 седм Палам, утр, 2 к 3-2; ты2 ѕло слa в ныхъ 
лeсть њбли чи1лъ є3си2, nрі гe на ўче ни кHвъ бyі-
z гw и3 ба с но сл0 в ца, д0 бли ми пH дви ги, бlго-
сло ви1 те, поS, пра во слa в нw гDа, и3 пре во з-
но си1 те є3го2 во вё ки τοῦ λήρου М 29 с, прп 

Кириака, утр, к 8-3; мы2 ќбw бyи хrтA рa ди, вh 
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же мy дри њ хrтЁ: мы2 нe мощ ни, вh же крёп-
цы: вы2 слa в ни, мh же без чeст ни μωροί Ап сл 

1 Кор 4.10 ‖ в роли сущ.: ћкw че ло вэ ко лю-
би1въ нё к то при тво рs е ши сz бyе, и3 слё пе все-
гу би1 тель нэй шій, не вёр ный, мЂ ро про дa вый 
на цэ нЁ μωρέ ТП Вел Сб утр, Похвалы, 63; на 
зе м ли2 ћкw стрaн на пре бh в ши, њ нбcнэмъ же 
nтe че с т віи во з ды хa ю щи, ю3р0 да t бy і ихъ и3 
не вёр ныхъ, пре мy дра же и3 с™а t вёр ныхъ по-
з на вa е ши сz М 24 ян, блаж Ксении Петербург-

ской, утр, кд по 6 п к; ра зу мёй те же, бе зy м ніи 
въ лю1 дехъ, и3 бy іи нё ко г да, ўму дри1 те сz μω-
ροί ПсСл пс 93.8 ‖ бy ее в роли сущ. безу-
мие, глупость в глазах мира сего: за нE бy-
ее б9іе, пре мy дрэе че ло вBкъ є4сть: и3 не мощ н0е 
б9іе, крэ п чaе че ло вBкъ є4сть τὸ μωρόν Ап сл 

1 Кор 1.25.

2. неразумный, непредусмотритель-
ный: вв0 дитъ сщ7eн ное є3ђліе при1т чу сію2: и3 
пsть ќбw мy дрыхъ на ри1 четъ, ћкw съ дёв ст-
вомъ и3 мн0 гій и3 бо гa тый млcты ни є3лeй при-
ло жи1 в шихъ: и3 пsть же бy ихъ, ћкw и3 тёхъ 
дёв с т во ќбw и3мy щихъ, млcты ню же не сра в-
нeн ну. се гH бо рa ди б{ іz, за нE б0ль шее и3с п рa-
ви в ше, њ мeнь шемъ же не бре г0 ша, и3 ни ч т0-
же блу дни1цъ рaзн с т во ва ху: ћкw nни2 ќбw 
тэ ле сы2, сі‰ же и3мё ніи по бэ ж дe ни бh ша 
μωράς, μωραί ТП Вел вт, утр, синакс.

♢ б{ іz дB вы неразумные девы  с не-
разумными девами сравнивается не забо-
тящийся о своем спасении христианин 
(Мф 25.1–13): ду шe в ною лё но с тію воз-
д ре мa в сz, не стz жaхъ же ни шE хrтE, го рs ща 
свэ ти1ль ни ка и4же t до бро дё те лей, и3 дё вамъ 
ўпо д0 бих сz бy имъ, во врe мz дё ла ніz глу-
м лs сz νεάνισιν… μωραῖς ТП Вел вт, утр, 2 

стх хвал самогл.

Ср. бyй с т вен ный.

бyйственный прил. ♢ бyй с т вен ное 
и3 ю3р0д с твен ное жи1 тель с т во о жиз-
ни юродивого, который не подчиняется 
общепринятым нормам поведения и ка-
жется лишенным рассудка: рa дуй сz, бyй-

ст вен ное и3 ю3р0д с твен ное, є4же по ґпcто лу, жи1-
тель с т во и3з б рa вый: рa дуй сz, пре мэ ни1 вый 
тлBн наz и3 не с то ‰ щаz на дe ж дею бy ду щихъ 
бл†гъ М 14 м, блаж Исидора Ростовского, утр, 

ик по  6 п к.

Ср. бy ій.

бyйство, бyй с т ва с. 1. глупость, безу-
мие: пре мy дрость бо мj ра се гw2, бyй с т во ў 
бGа є4сть μωρία Ап сл 1 Кор 3.19; ќмъ пa губ-
ный по сра ми1лъ є3си2 пре бе зy м на гw мa нен та, 
њбли чи1въ пре д0 брэ и3 му дрёй ше, сквє1р наz 
ўчє1 ніz се гw2 бyй с т ва, ўчи1 те лей на чaль ни че 
τῆς σκαιότητος М 18 мр, свт Кирилла Иеру-

салимского, веч, 3 стх; по нe же бо въ пре мyд-
ро с ти б9і ей не ра зу мЁ мjръ пре мy дро с тію 
бGа, бlго и зв0 лилъ бGъ бyй с т вомъ пр0 по вэ-
ди спа с ти2 вё ру ю щихъ διὰ τῆς μωρίας Ап сл 

1 Кор 1.21.

2. пустая болтовня, пустяк, нелепость: 
воз жи лs е ма му дро вa ні емъ, жeнъ, q дв7о 
є3ка те рj но, все чест нaz, стра с то тeрп цєвъ слa-
во, фі ло с0 фwвъ хи1 трость њ бз7э њбли чи1 ла 
є3си2, ћкw бyй с т во сy щу и3 бaснь, все не по р0ч-
ную и4с тин нw м™рь б9ію спо м0щ ни цу стz-
жa в ши ὡς λῆρον οὖσαν М 24 н, вмц Ека-

терины, утр, свет; ю4нw ши три2 въ ва вm лH нэ, 
ве лё ніе му чи1 те ле во на бyй с т во пре л0ж ше, 
по сре дЁ плa ме не во пі s ху: бlго сло вeнъ є3си2 гDи, 
б9е nтє1цъ нa шихъ εἰς φλήναφον М 29 апр, 

мчч кизических, утр, 1 к 7-ирм.

3. юродство Христа ради: и4же на зе м ли2 
хrтA рa ди в0 лею въ бyй с т во пре ло жи1 в сz, мj-
ра се гw2 кра сw ты2 t ню1дъ во з не на ви1 дэлъ є3си2 
М 11 ян, прп Михаила Клопского, веч, тр; бlжeн-
ніи, хrтA рa ди ю3р0 ди віи и3 прa ве дніи по сра ми1-
те мy дрость вё ка се гw2, во з но сs щу ю сz на 
рa зумъ б9ій, нaмъ же по мо зи1 те, спа си1 тель-
нымъ бyй с т вомъ кре с тA хrт0 ва ўтве р ди1 в-
ше сz, со блa з ны мy дро с ти мір с кjz не зhб-
лє мымъ бh ти, г0р нее при1 с нw, ґ не зе м н0е 
по мы шлs ти М ин, 2 вс по Пятид Вс свв Рос, мал 

веч, млв иер; бyй с т вомъ пре мэ ни1въ мір с к0е 
му дро вa ніе, џ§е, не по кро вeн но тё ло и3мёz, 
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бла жeн не, по крhй нa шz стр† с ти, бGо мy дре, 
да тво и1 ми мо ли1 тва ми t бёдъ и3з ба в лs ем сz 
М 11 н, блаж Максима Московского, утр, 2 к 1-3.

бyйствовати, буй с т вую⟡, буй с т ву е ши⟡ 
неперех. безумствовать, быть охвачен-
ным страстью гнева, ненависти: бyй с т-
вуz му чи1 тель, по ве лэ вa етъ на ре мe ніе рё за-
ти тS μωραινόμενος М 22 мр, сщмч Василия 

Анкирского, утр, к 7-3.

букови1на, бу ко ви1 ны ж. топоним Буко-
вина; историческая область на юго-вос-
токе Европы (Северная Буковина — на 
юго-западе Украины, Южная Буковина — 
на севере Румынии): ћкw пти1 ца птен цHвъ 
сво и1хъ, и4но ковъ ру си2, бу ко ви1 ны, ўн г ро в лa хіи, 
сeр біи и3 бо л гa ріи, те пло т0ю д¦а с™a гw въ с™0е 
брaт с тво воз г рэ вaлъ є3си2 М 15 н, Паисия Велич-

ковского, утр, 1 к 5-2.

букови1нскій прил. ♢ зе м лS бу ко-
ви1н с каz то же, что бу ко ви1 на (см.): ўчи1-
те лz и3 на с тa в ни ка, и3 nт цA ча до лю би1 ва воз-
ве дe тz де с ни1 ца б9іz въ зе м лЁ мол дa в с тэй и3 
бу ко ви1н с тэй, все бlжeн не па j сіе М 15 н, Паисия 

Величковского, утр, 1 к 5-1; да во с т ру би1тъ тру-
б0ю до бро то лю1 біz въ зe м лехъ бу ко ви1н с тэй 
и3 мол дa в с тэй М 15 н, Паисия Величковского, 

утр, к 6-ик.

булгaріz см. бо л гa ріа.

бумaга, бу мa ги ж. бумага: ѓще пред8 њсщ7e-
ні емъ с™hхъ да рHвъ мy ха впа дeтъ во с™yю 
чa шу, да и4з мет сz, и3 въ бу мa гу њб ви1 та да 
сож жe на бy детъ Служ Изв Уч, О прилучаях не-

достаточества служащаго священника; ѓще кі-
вHтъ злaтъ, и3ли2 срe брzнъ внyтрь по зла щeнъ, 
су шє1 ныz т†й ны с™ы6z, и3 без8 по дло жeн ныz 
бу мa ги да во зла гa ют сz. ѓще срe брzнъ не по-
зла щeнъ, и3ли2 nло вsнъ, ко нeч нw да под с тe-
лет сz въ нeмъ чи1 с таz бу мa га, и3 на т0й б9e с т-
вєн ныz т†й ны по ло жaт сz Служ Изв Уч, Како 

хранити божественныя тайны больных ради; по-
став лs ет сz сто лeцъ, на нeм же блю 1до со пше-
ни1 цею, и3 вер хY пше ни1 цы кан ди1 ло прaзд ное. 
џк рестъ же пше ни1 цы во дру жa ютъ во пше ни1-
цу сeдмь стру чє1цъ њб ви1 тыхъ бу мa гою къ по-
мa за нію, и3 с™0е є3ђліе: и3 да ю1т сz сщ7eн ни кwмъ 
всёмъ свэ щы2 Трб, Елеосв, БУ.

Ср. бу мaж ка.

бумaжка, бу маж ки⟡ ж. небольшой ку-
сочек, листочек бумаги: и3 прі e м летъ ґр хі-
е рeй с™ы6z мH щи, ра звер нyвъ и3з8 бу мa жєкъ, 
въ ко т0 рыхъ за вeр ну то по три2 ча с ти6 цы, 
њблё плєн ныz в0 с комъ Трб, Осв церкви.

Ср. бу мa га.

бури1тисz, бу рю сz⟡, бу ри ши сz⟡ неперех. 
бушевать: грэ хHвъ тре вол нe ніе бу рs ще е сz, 
во глу би нY низ в ла чи1тъ мS t чa z ніz: но къ 
тво eй при бэ гaю пу чи1 нэ млcти, сп7си1 мz гDи 
χειμάζουσα ТП 1 седм пн, к 1-3.

бyрный, бy ренъ прил. 1. относящийся к 
буре, урагану: не по мн0 зэ же воз вёz про-
ти1 венъ є3мY вётръ бy ренъ, на ри цa е мый є3v ро-
клЂ дwнъ τυφωνικός Деян 27.14; въ ск0р би 
при звaлъ мS є3си2, и3 и3з бa вихъ тS: ўслh шахъ 
тS въ тaй нэ бyр нэ: и3с ку си1хъ тS на во дЁ пре-
рэ кa ніz καταιγίδος ПсСл пс 80.8; бyр но при-
с тa ни ще по то плs етъ мS, по дaждь ми2 рy ку 
твою2, вLко гDи, ћкw и3но г дA пе трY ўто пa ю щу 
М 21 ав, прп Авраамия Смоленского, утр, к 7-2.

♢ бyр ное ды хa ніе; бyр ный дyхъ силь-
ный ветер, ураган: гла г0 ла ти љзh ки прbрHкъ 
б{ ду щаz на у чи2 д¦ъ дрe в ле все с™hй: љзh ки же 
пре мy дрыхъ ґпcлъ вэ щa етъ ве ли6 чіz б9іz во 
глa сэ ды хa ніz бyр нэй ша, нh нэ су щe с т вен нэ 
спре бы вa zй ТЦ Нед веч Пятид к 4-сл; и3 бhсть 
вне зa пу съ нб7сE шyмъ, ћкw но си1 му ды хa нію 
бyр ну, и3 и3с п0л ни вeсь д0мъ, и3дё же бs ху сэ дs-
ще πνοῆς βιαίας Деян 2.2; хлaдъ кр0 токъ по-
ка зA и3 т0 нокъ гDа те бЁ, и3ліE, по бз7э ре в нy ю-
щу все де р жи1 те ли, не дyхъ бy ренъ, ни трyсъ, ни 
џгнь стра шa zй. тём же ї}су кр0т ко му пёлъ 
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є3си2: бlго сло вeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нa шихъ 
πνεῦμα βίαιον М 20 ил, прор Илии, утр, 1 к 7-2.

2. в роли сущ. попавший в бурю: ї}се, 
плa ва ю щихъ к0рм чій. ї}се, бyр ныхъ њти1 шіе 
τῶν ἐν ζάλῃ ПсСл ак Ис Сл ик 10.

3. сильный, бурный, стремительный: 
вси2 и4но цы nби1 те ли тво еS въ рa дост ный трe-
петъ прі и д0 ша, є3г дA ўс т ре м лe ніе по т0 ка в0д-
на гw, на с™yю nби1 тель твою2 дви1 жу ще е сz, 
мlтвою тво eю ўкро ти1лъ є3си2, и3 при зы вa ні-
емъ все си1ль на гw и4ме не ї}съ хrт0 ва, бyр но-
му по т0 ку те щи2 без в рe днw ўс т р0 илъ є3си2 на 
бlгyю по трe бу и4но че с т ву ю щихъ ак прп Алек-

сандру Свирскому 9 кнд; пa жить тлё ніz че-
ло вё че с ка гw су ще с т вA, не тлё ніz и3с т0ч ни ка 
хrтA р0жд ши дв7о, пре тво ри1 ла є3си2: ўмер т-
ви1 ми ќбw њпа лs ю щее, и3 бyр ное стре м лe ніе 
стра с тeй, тво и1 ми мо ль бa ми О 3 гл вс, повеч, 

мол к 9-н.

бyрz, бy ри ж. 1. буря, сильный разру-
шительный ветер: не при с ту пи1 с те бо къ го-
рЁ њсz зa е мэй, и3 ра з го рё в ше му сz nгню2, и3 
џбла ку, и3 су м рa ку, и3 бy рэ θυέλλῃ Евр 12.18; 
tме тa ю щі и сz бо те бE вё дэ ти не че с ти1 віи, въ 
крё по с ти мhш цы тво еS бі e ни бh ша стрaн-
ны ми дож дь ми2 и3 грa да ми, и3 бy рz ми го ни1 ми 
не из бё ж нw, и3 nгнeмъ ра с та е вa е ми ὄμβροις 
Прем 16.16.

♢ вё тре наz бy рz буря, шторм: и3дy-
щымъ же и5мъ, ќс пе: и3 сни1 де бy рz вё тре-
наz въ є4зе ро: и3 скон ча вa ху сz, и3 въ бэ-
дЁ бё ху λαῖλαψ ἀνέμου Лк 8.23; и3 бhсть 
бy рz вётре на ве ли1 ка: в0л ны же вли вa ху-
сz въ ко рaбль, ћкw ўжE по гру жa ти сz є3мY 
λαῖλαψ Мк 4.37.

2. перен. сильные душевные пережи-
вания, волнения, страдания, грехи, смя-
тенное состояние души: жи тeй с кое м0 ре 
пре лeст ное зрS вол нy е мо бy рею, ва вЂ ла пре-
слaв ный стра дa лецъ, во пі s ше: во зве ди2 и3зъ 
тли2 жи1знь мою2 мно го ми1 ло с ти ве τῷ… κλύ-
δωνι М 4 с, сщмч Вавилы и прор Моисея, утр, 1 к 

6-1; сE ўда ли1х сz бё гаz, и3 во дво ри1х сz въ пу-

с тh ни. чa zхъ бGа, сп7сa ю ща гw мS t ма ло дy-
шіz и3 t бy ри καταιγίδος Пс 54.9; къ тво е мY 
нh нэ при бэ гaю за с ту плe нію пре чcтаz, пре два-
ри1 мz и3з бa ви ти лю1 тыz бy ри врa жіz, и3 сму-
щa ю щихъ по т0 кwвъ без за к0 ніz О 8 гл пт, утр, 

2 к БМ 4-3.

♢ жи тeй с каz бy рz житейские напа-
сти: спa с ше сz t бy ри жи тeй с кіz, въ при с тa-
ни ще бlго чe с тіz ўс т ре ми1 с те сz, дё ти бла-
жeн нэй шіи κλύδωνος βιωτικοῦ М 26 ян, 

прп Ксенофонта, утр, к 4-1.

3. перен. сильная степень проявления 
чего-л., отношения к чему-л.: по то плs-
етъ мS вол нA грэ х0 в наz, и3 бy рz бе з мёст-
ныхъ по мы шлe ній О 4 гл чтв, повеч, к БМ 3-тр н; 
во и3с ку шє1 ніz мно го пле тє1 наz впaдъ, t вр†гъ 
ви1 ди мыхъ и3 не ви1 ди мыхъ, и3 бy рею без чи1 слен-
ныхъ мо и1хъ грэ хHвъ њде р жи1мь є4смь О 8 гл 

чтв, утр, бгр по 1 стхсл сл н.

♢ бy рz грэ х0 в наz; грэ хHвъ/ пре-
грэ шe ній/ со грэ шe ній множество гре-
хов: мн0 ги ми мS со де р жи1 ма бэ дa ми, и3 бy-
рею грэ х0 в ною бёд с тву ю ща го, ко при с тa ни щу 
не в лa е мо му ды хa ніи д¦а, бGо ро ди1 тель ни це 
вLчце, нh нэ на с тa ви: при с тa ни ще бо є3си2 хrті-
aнъ σάλῳ τῆς ἁμαρτίας М 25 ил, Успения св 

Анны, утр, к 8-бгр; прі и д0хъ во глу би ны6 мор-
с к‡z, и3 по то пи1 ла мS є4сть бy рz мн0 гихъ 
грэ хHвъ: но ћкw бGъ и3зъ глу би ны2 во зве-
ди2 жи в0тъ м0й, мно го ми1 ло с ти ве καται-
γὶς… ἁμαρτημάτων М 20 ян, прп Евфимия 

Великого, утр, 2 к 6-ирм ‖ бy рz по мы шлe-
ній/ по мыс лHвъ множество смущаю-
щих помыслов: бy рю по мы шлe ній, во с т†-
ніz стра с тeй, на пa с тей вол нe ніе, ўти ши2, дв7о 
бGо рa до ван наz, и3 спа си1 мz, по ю1 ща ве ли6 чіz 
тво‰ τὴν καταιγίδα τῶν λογισμῶν М 3 м, 

мчч Тимофея и Мавры, утр, к 5-бгр ‖ бy рz 
стра с тeй множество сильных страстей: 
дaръ б9ій ћкw прі sтъ, мо ли1твъ тво и1хъ 
крё пость, вс‰ со вер шa е ши, мy дре, пре слa в-
нw, и3 спа сa е ши t глу би ны2, и3 t бy ри и3з ба в-
лs е ши стра с тeй дy шы нa шz М 13 ф, прп Мар-

тиниана, утр, к 5-2.
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бусурмaне, бу сур мaнъ м. магометане: 
ўчи1 те лz и3 на с тa в ни ка, и3 nт цA ча до лю би1-
ва во зве дe тz де с ни1 ца б9іz въ зе м лЁ мол-
дa в с тэй и3 бу ко ви1н с тэй, все бlжeн не па Ђ сіе, 
и3дё же пу с тын но лю1б цы, за с™0е пра во слa віе 
въ зe м лzхъ нa шихъ ла ти6 нz ны и3 бу сур м† ны 
го ни1 ми бh ша, сп7сa ху сz, лю б0 вію тво eю со-
грэ вa е ми М 15 н, прп Паисия Величковского, 

утр, к 5-1.

буsющій прич.-прил. ♢ бу s ю щее м0 ре 
бурное, бушующее море: бeз д ну грэ хHвъ 
мо и1хъ и3с т ре би2, и3 бу s ю щее м0 ре ѕлa гw пі sн-
с т ва и3з су ши2, и3 на по e ніе гнё в ное t же ни2, цэ-
ло мy дрен ный ќмъ бGо н0 с ный мі ха и1 ле М 11 ян, 

прп Михаила Клопского, утр, 1 к 6-2.

бывaти, бы вaю, бы вa е ши неперех. 1. слу-
чаться, совершаться, иметь место, су-
ществовать: ра з го р дё в сz ни ч т0 же вё дый, 
но не дy гу zй њ стz зa ні ихъ, и3 сло во прё ні-
ихъ: t ни1х же бы вa етъ зa висть, рвe ніе, ху-
лы6, неп ще в† ніz лу кa ва γίνεται 1 Тим 6.4; 
на тра пe зэ бы вa етъ ўтэ шe ніе брa тіи ве ли1-
кое М 25 д, Рожд, БУ; и3 по нe же бы вa ху чу де-
сA мно жaй шаz на всs кій дeнь, по мн0 гихъ 
лё тэхъ їу с ті ні aнъ ве ли1 кій са мо дeр жецъ грe-
че с кій, по нe же по стра дA ѕэ лw2 t нe мо щи во-
до трy діz, и3 њбрё те тa мw и3с цэ лe ніе своE, 
хо тS дa ти воз да s ніе м™ри б9іей, пa ки со з-
дA џный пeр вый хрaмъ ἐπιρρεόντων ТЦ пт 

Светл, утр, синакс ‖ бы вa ю щее, бы вa е мое, 
мн. бы в† ю щаz, мн. бы вa е маz в роли 
сущ. происходящее; имеющее место: ви1-
дэ в ше же, и5же бё ху њ нeмъ бы вa е мое, рё ша 
є3мY: гDи, ѓще ўдa римъ но жeмъ τὸ ἐσόμε-
νον ЕвСл Лк 22.49; њ по хи щa ю щихъ жeнъ, мы2 
не и3мё емъ дрe в нz гw прa ви ла, но со с тa ви ли 
с0б с твен ное мнё ніе… без8 на си1 ліz же бы вa ю-
щее не по дле жи1тъ на ка зa нію КнПр, Ап пр 30; и3 
вси2 при шeд шіи на р0 ди на по з0ръ сeй, ви1 дz ще 
бы в† ю щаz, бі ю1 ще пє1р си своS, воз в ра щa ху сz 
τὰ γενόμενα ЕвСл Лк 23.48; во ж де лён ный 
w4бразъ въ мh сли прі sвъ съ џнымъ раз г ла-

г0ль с т ву етъ, за бhвъ на с то ‰ щаz, и3 ст0лпъ 
сэ ди1тъ без г лa с ный, ни че гw2 не вё даz t бы-
вa е мыхъ во nче сёхъ, и3ли2 по с ти гa е мыхъ Добр, 

прп Нила Постника Слово постническое.

♢ по слё до ва ніе бы вa етъ последова-
ние совершается: сіE по слё до ва ніе бы вa етъ 
во всю2 че ты ре де сsт ни цу ἀκολουθία γίνε-
ται ТП 1 ср, веч, БУ в конце; т0 ж де по слё до ва-
ніе бы вa етъ и3 въ пр0 чихъ во їеrли1 мэ чест нhхъ 
nби1 те лехъ Тип, надпис ‖ чи1нъ бы вa е мый 
чин, совершаемый: чи1нъ, бы вa е мый на ра-
злу чe ніе ду ши2 t тё ла, вне г дA че ло вёкъ д0 л-
гw стрa ж детъ Трб, к на исход души, чин при раз-

лучении души от тела, 16 г надпис.

2. оказываться, становиться, делать-
ся, начинать быть: кто-л./ что-л. бы-
вa етъ кто-л./ что-л./ какой-л. ни к т0 же 
бо в0 инъ бы вaz њбz зy ет сz кy плz ми жи-
тeй с ки ми στρατευόμενος 2 Тим 2.4; по д0б-
но є4сть цrтвіе нбcное зeр ну го рy шич ну… є4же 
мa лэй ше ќбw є4сть t всёхъ сё менъ: є3г дa же 
воз рас тeтъ, б0 лэе всёхъ ѕe лій є4сть, и3 бы вa-
етъ дрe во: ћкw прі и ти2 пти1 цамъ нбcнымъ, и3 
ви тa ти на вё твехъ є3гw2 γίνεται Мф 13.31–

32; днeсь спа сe ніz нa ше гw гла ви1 з на, и3 є4же 
t вё ка тa ин с т ва kв лe ніе: сн7ъ б9ій, сн7ъ дв7ы 
бы вa етъ, и3 га в рі и1лъ бла го дaть бла го вэ с т вy-
етъ γίνεται М 25 мр, Блгщ, тр Блгслов хлебов; 
и3 ра с тер зaz ќзы, го ни1мь бы вa ше бё сомъ 
скво зЁ пу с ты6 ни ἠλαύνετο Лк 8.29; њбрэ-
тa етъ є3го2 ї}съ, и3 гла г0 летъ є3мY: ты2 вё ру-
е ши ли въ сн7а б9іz; џнъ же ўвё дэвъ кто2 
є4сть, и4же съ ни1мъ гла г0 лzй, и3 ви1 дэнъ бы-
вa zй тёмъ, не бо2 вё дz ше є3го2 прe ж де ћкw 
слэ пhй сhй, по кло ни1 сz є3мY ὁρώμενος ТЦ 

Слеп, утр, синакс; да не бы вa емъ кто мY мла-
дeн цы, влa ю ще сz и3 ски тa ю ще сz всs кимъ вё-
тромъ ўчe ніz, во лжи2 че ло вё че с тэй μηκέτι 
ὦμεν Еф 4.14; про сла в лs zй сz въ пa мz техъ 
с™hхъ тво и1хъ хrтE б9е, и3 t ни1хъ ўмо лeнъ 
бы вaz, низ по сли2 нaмъ вe лію млcть δυσω-
πούμενος О 4 гл пн, 3 стх ст; сли ков с т во вa ти 
спо д0 би со всё ми с™h ми, ±же пре с тa вилъ 
є3си2 пре бlгjй ра бы6 тво‰, въ се лe ні ихъ с™hхъ 
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тво и1хъ, ўмо лeнъ бы вa zй δυσωπούμενος 
О 8 гл сб, утр, 1 к 4-4.

3. совокупляться: бы вa ти съ кем-л. 
всs ка го со ско т0мъ бы вa ю ща смeр тію ўбі e те 
є3го2 κοιμώμενον μετὰ κτήνους Исх 22.19.

Ср. бh ти.

бhліе, бh ліz с. 1. растение, раститель-
ность, росток, трава; в том числе о рас-
тительной пище, урожае, злаках: въ пу-
с тh ню все ли1л сz є3си2, прпdбне, пи1 щу, кm рі a че, 
г0рь кое бh ліе тво рS, и3 чyв с т во њгор че вaz, 
ду шє1 в ныz сл† с ти, и3зъ к0 ре не и3с тер зaлъ 
є3си2, бла жeн не σκίλλαν М 29 с, прп Кириака, 

веч, 3 стх Гв; зе м лs бо пи1 в шаz схо дs щій на 
ню2 мн0 жи цею д0ждь, и3 ра ж дa ю щаz бы6 ліz 
дH браz џнымъ, и4ми же и3 дё ла е ма бы вa етъ, 
прі e м летъ бла го сло вe ніе t бGа: ґ и3з но сs щаz 
тє1р ніz и3 вол чeцъ, не по трeб на є4сть, и3 клsт-
вы бли1зъ, є3s же кон чи1 на по жжe ніе βοτάνην 
Евр 6.7; же лaz, прпdбне, на сы щa ти сz при с но-
пре бы вa ю щіz слa до с ти, бы6 ліи са мо рa слен ны-
ми три лёт ное врe мz про во ди1лъ є3си2 жи1 з ни 
тво еS: тём же и3 нh нэ по лу чи1лъ є3си2 тра пe-
зу џну не ги1б ну щіz ћди, но при1 с нw пре бы-
вa ю щіz въ жи1 з ни вёч нэй М 7 д, прп Антония 

Сийского, утр, 2 к 3-2.

♢ бh ліе тра в н0е трава: и3 ре чE бGъ: да 
про ра с ти1тъ зе м лS бh ліе тра в н0е, сё ю щее сё-
мz по р0 ду и3 по по д0 бію, и3 дрe во пло до ви1 тое, 
тво рs щее пл0дъ, є3мy же сё мz є3гw2 въ нeмъ по 
р0 ду на зе м ли2: и3 бhсть тa кw. и3 и3з не сE зе м лS 
бh ліе тра в н0е βοτάνην χόρτου (bis) М 6 ян, 

Богоявл, веч, 1 пар: Быт 1.11–12 ‖ пи тa ти сz 
бh лі емъ питаться растительной пищей: 
и3мёz вла сz ни1 цу и3 п0 zсъ ўс мeнъ њ чре слёхъ, 
кrти1 те лz хrт0 ва ре в ни1 те лю, бh лі емъ пи тaл сz 
є3си2, їw aн не, въ пу с тh ни ак Ин Злат 3 ик.

2. лекарство: вра чY бо лs щихъ, сeрд ца мо-
е гw2 стр† с ти и3с цэ ли2 бла го у тр0б нымъ тво и1мъ 
ма но вe ні емъ, по ка s ніz се мY сп7се при ла гaz 
плa с тырь, ћкw бlгъ, б9e с т вен на гw бh ліz, 
ћкw да вё рою сла во сл0 в лю тS О гл 3 вт утр, 

к 4-2; во з м0 же лу кaв с т вомъ ўмер т ви1 ти мS 

t с тyп никъ, жa ломъ сл0 ве грэ х0 в нымъ: но 
сaмъ мS хrтE, жи во н0 с нымъ и3с цэ ли2 бh лі емъ 
по ка s ніz φαρμάκοις О гл 8 вт утр, к 3-2.

♢ бh ліе пе рy щихъ средство или ору-
дие для мытья; в других источниках это 
выражение, восходящее к Мал 3.2, мо-
жет читаться как бэ ли1 ло пе рy щихъ или 
мh ло пе рy щихъ ‘щелок’: и3 прі и1 детъ во хрaмъ 
св0й гDь, є3г0 же вы2 и4ще те, и3 кто2 стер пи1тъ 
дeнь вх0 да є3гw2; за нe же то мY прі и ти2 ћкw 
џгнь въ гор ни1 лэ, и3 ћко же бh ліе пе рy щихъ, 
и3 њчи1 с титъ по z дaz и3 њчи щaz, ћкw сре бро2 и3 
злa то πόα πλυνόντων М 25 м, 3-е Обрет гла-

вы Ин Предт, веч, 2 пар: Мал 3.1–3.

3. растительное средство от беремен-
ности: t жeнъ во про шa ти: є3дA но шa ху бh-
ліе, во є4же не со тво ри1тъ nтро чA, и3ли2 ѓще кaz 
на пои2 ло же с нA, є4же не за чa ти, и3ли2 kдE бh ліе, 
и3ли2 пре сh ти сz, и3 и3звe р же nтро чA са мо х0т нэ 
Трб 7 г, Исп О женах.

быстринA, бы с т ри ны2 ж. течение, поток, 
во́ды, стру́и: q чy до стрa ш но! кa кw не пи-
вa є мыz и3но г дA в0 ды, пі є1 мы со тво ри1лъ є3си2 
бжc твен нымъ на з на ме нa ні емъ, и3 рэч нyю бы-
с т ри нY пре шeлъ є3си2, те чe ніе же ўде р жaлъ є3си2 
с0л неч ное, ви са рі H не бGо мy дре М 6 ин, прп Вис-

сариона, утр, к 7-2; тS, є3ліс сeе бла жeн не, ре в ни1-
тель и3ліA, въ су гy бэй бла го дa ти про свэ щe на 
њс тaвль, во з дy ш ный nрy ж никъ во и1 с тин ну 
ћвль ши сz. є3г0 же по д0 бі емъ, бы с т ри ны6 рэч-
ны6z ўс тa вилъ є3си2 бла го дa тію, и3 пре шeлъ є3си2, 
слa в не ρεῖθρα М 14 ин, прор Елиссея, веч, 2 стх 

Гв; по д0 бz сz днeсь їw aн ну їo р дaнъ, м0кры-
ми бы с т ри1 на ми и3грa ше пре слa в нw, слh ша 
ра ж дa е ма ра в но aг Gльна го жи ті eмъ t стa ри-
цы не пл0 дны, и3с п ра в лs ю ща го пу ти6 и3 стє зи2 
гд cни, и3 мjръ кре с ти1 в ша го М 24 ин, Рожд Предт, 

утр, 2 к 8-3.

бhстрw2 нареч. быстро, стремительно: 
прі sлъ є3си2 влaсть надъ де сz тію2 гра дHвъ до-
бро дё те лей, бё сы про го нs ти, про ка жє1н ныz 
њчи щa ти, раз слa блєн ныz бh с т рw хо ди1 ти, 
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слэ пы6z про свэ щa ти, и3 ўсу гy би дaръ всBмъ 
и3с цэ лe ніz тво рs щымъ свz тyю пa мzть твою2 
М 2 ав, блаж Василия Московского, утр, к 3-3; по-
бё ды те зо и ме ни1тъ во и1 с тин ну, вBр нымъ лю1-
демъ kви1л сz є3си2 въ на пa с техъ крё покъ, свs те 
ні к0 лае, свz ти1 те лю хrт0въ: ве з дё бо при зы-
вa емь, бh с т рw пре два рs е ши лю б0 вію при те-
кa ю щихъ подъ кр0въ тв0й ὀξέως М 6 д, Ник 

Мир, веч, 2 стх Гв.

♢ бh с т рw те щи2/ по те щи2/ пре те щи2 
быстро идти, бежать: зw сj ма же ћкw за-
бы2 свою2 стa рость и3 трyдъ пyт ный, бh с т рw 
те чa ше, хо тS по с ти1 гну ти бэ жa щее М 1 апр, 

свт Софрония жит Мар Ег; во злю би1лъ є3си2 вLку, 
и3 то гw2 во слёдъ бы с т рw2 по тeклъ є3си2, сто пa-
ми є3гw2 къ жи1 з ни на с та в лs емь, и3 стrтeй то-
гw2 не л жи1 вw, пре чeст не ґн д рeе, дa же до смeр ти 
по дра жaz ἐδίωξας М 30 н, ап Андр Перв, утр, 

2 к 5-2; те кy щихъ бы с т рw2 пре тeклъ є3си2 мz-
тeжъ, къ ти1 хо му же, ні ки1 то, цrтва хrт0 ва 
рa ду z сz ўс т ре ми1л сz є3си2 при с тa ни щу ρεό-
ντων ὀξύτατα М 3 апр, прп Никиты исповед-

ника, утр, к 9-3; њчер в ле ни1 ша сz во и1 с тин-
ну кр0 вію вa ши н0 ги, и3 бы с т рёй ше къ нб7си2 
по те к0 ша, со грэ х0мъ зe м лю њс тaвль ше, 
м§нцы, со бе сB дни цы б9є1 с т вен нымъ си1 ламъ 
ὀξύτερον… ἐβάδισαν О гл 4 пн, утр, к 3-мчнч.

быстрозрёніе, бы с т ро зрэ ніz⟡ с. про-
ницательность, зоркость: про ра зу мё сz 
прbр0 че с ки ми бы с т ро зрё ніи тa ин с т во, nтро-
ко ви1 це, тво е гw2 ржcтвA, ћкw во пло щeн на бGа 
р0жд ши че ло вё кwмъ, и3з ба в лs ю ща го нaсъ t 
на пa с тей мlтва ми тво и1 ми О гл 7 пт утр, 2 к 

9-4; t сю1 ду бы вa етъ по ви но вe ніе чyвствъ, t сю1-
ду тре звё ніе ўмA, tсю1 ду сви рB пыz стр†с ти 
ўкро щa ют сz, дви6 жи мыz въ тэ ле си2, tсю1 ду 
кр0 тость по мыс лHвъ, tсю1 ду свBт лаz мhс ли 
дви жє1 ніz, tсю1 ду тщa ніе къ б9e ст вєн нымъ 
дэ лHмъ доб ро дё те ли, tсю1 ду вы сH каz ра зу-
мB ніz и3 тHн каz, tсю1 ду без мBр ныz слe зы, 
во всs ко врe мz бы вa ю щыz, и3 смeр ти пa мzть, 
t сю1 ду цэ ло мy дріе џно чи1 с тое, со вер шeн нэ 
t с то s щее t всs ка гw ме ч тa ніz и3с ку шa ю ща гw 

мhсль, t сю1 ду бы с т ро зрё ніе, и3 nс т ро тA ўра-
зу мё ніz да лe че сy щихъ Добр, прп Каллиста и 

Игнатия Ксанфопулов Художество и правило, 30 г.

быстроoбрaзнw нареч. быстро, бо-
дро: њде р жи1 міи пе чa лію нe мо щи, ра зли1ч ны-
ми не дy ги ўтру ж дe ни, съ вё рою къ рa цэ тво-
eй вле кyт сz, и3 по лу чи1 в ше твою2 ми1 лость, 
бы с т ро o брa з нw t х0 дzтъ, рa дост нw гDе ви 
по ю1 ще: nтє1цъ нa шихъ б9е, бlго сло вeнъ є3си2 
М 9 м, Ник Мир, утр, 1 к 7-2.

бhстрость, бы с т ро с ти⟡ ж. ♦ ду шe в-
наz бh с т рость проницательность ду-
ши: плот с кyю тz го тY ўтон чи1лъ є3си2 дё лы, 
ду шe в ную же бh с т рость впе ри1лъ є3си2 про свэ-
щe ні емъ, мі ха и1 ле, и3 kви1л сz є3си2 трbцэ жи-
ли1 ще: ю4же зрS, бlжeн не, ћс нw, мо ли2 не пре-
с тaн нw њ всёхъ нaсъ М 12 ил, прп Михаила 

Малеина, утр, по 6 п к кнд.

Ср. бы с т ро тA.

быстротA, бы с т ро ты⟡ ж. ♦ ду шe в наz 
бы с т ро тA проницательность души: свэ-
то по дa тель на свэ ти1ль ни ка сy щымъ во тьмЁ 
не ра зy міz, прe ж де го нsй тS пa vелъ, бGо ра-
зy м на гw глa са си1 лу вну ши2, и3 ду шe в ную бы-
с т ро тY ўz с ни2 ПсСл ак Ис Сл, 11 ик ‖ ќм наz 
бы с т ро тA сила ума: ї}се, свё тло с те ду шe-
в наz: ї}се, бы с т ро то2 ќм наz. ї}се, рa до с те с0-
вэст наz ПсСл ак Ис Сл, 8 ик.

Ср. бh с т рость.

быстротекyщій прич.-прил. стреми-
тельный, быстро двигающийся: прі и ди1-
те, вёр ныхъ со б0 ри, пре слa в ное и3з ба в лe ніе 
грa да мо с к вы2 во с п рaз д ну емъ, сe бо пHл чи ща 
врa жє с каz, ћкw по т0 цы во ды2 бы с т ро те-
кy щіz, на при ле жa щыz вe си ўс т ре ми1 ша сz, 
и3 мн0 же с т во д0 брыхъ в0 и нwвъ дy шы сво‰ 
по ло жи1 ша М 19 ав, Чуд БМ Донской, вел веч, 1 

стх Гв; рa дуй сz, бы с т ро те кy щій џр ле, те чe ніе 
твоE въ пре вh с п рен нихъ се лe ні ихъ скон чa вый 
ак свт Иннокентию Иркутскому, 7 ик.
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бhстрый, бhстръ прил. скорый, бы-
стрый: рa дуй сz, си р0тъ nтє1цъ, њби1 ди мыхъ 
бh с т раz п0 мощь, ўбH гимъ по да s ніе, ѓл чу-
щихъ пи1 ща, грэ шa щихъ и3с п ра в лe ніе, дyшъ 
бла го у г0 днэй шій вра чY, и3 чест нёй шій ὀξυ-
τάτη М 13 н, Ин Злат, вел веч, 2 стх ст; въ м0 ри 
kв лs z сz, t бёдъ спа сa е ши, зw сj мо прпdбне, 
при зы вa ю ще бо тS на п0 мощь, и3 тe пла по-
м0щ ни ка всBмъ вё дz ще бы вa ю ща, и3 бh с т ра 
за с тyп ни ка стz жa в ше, зо вyтъ: бlго сло вeнъ 
бGъ nтє1цъ нa шихъ М 17 апр, прп Зосимы Соло-

вецкого, утр, 2 к 7-1.

бhти, є4смь, є3си2; при отрицании нёсмь, 
нё си неперех. 1. быть, существовать; на-
чать существовать, возникнуть: въ на чa-
лэ бё сл0 во ἦν Ин 1.1; нёсть с™ъ, пa че те-
бE є3ди1 не чlвэ ко лю1б че οὐκ ἔστι О 8 гл вс, утр, 

1 к 3-ирм; ра хи1ль плa чу щи сz чaдъ сво и1хъ, и3 не 
хо тs ше ўтё ши ти сz, ћкw не сyть οὐκ εἰ-
σίν ЕвСл Мф 2.18; и3 ре чE бGъ: да бy детъ свётъ, 
и3 бhсть свётъ γενηθήτο, ἐγένετο Быт 1.3; 
вё рую… во є3ди1 на го гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz… 
ро ж дeн на, не со тво рeн на, є3ди но сyщ на nц7Y, 
и4м же вс‰ бh ша ἐγένετο Симв; по днeхъ и4з-
с ше по т0къ, ћкw не бЁ до ж дS на зe м лю 
ἐγένετο 3 Цар 17.7; вмa лэ жи1знь мо‰ скон-
ча вa ет сz, и3 t дёлъ нёсть мнЁ сп7сe ніz οὐχ 
ὑπάρχει О 8 гл пн, утр, 1 сед по 1 стихсл ‖ сhй, 
сy щій в роли сущ. Cущий; наименова-
ние Бога: и3 ре чE бGъ къ мw m сeю, гlz: ѓзъ 
є4смь сhй ἐγώ εἰμι ὁ ὤν Исх 3.14; ти1 ну бо 
t трsсъ nче сE ќм на гw, ви1 дитъ сy ща го τὸν 
ὄντα ТЦ Возн, утр, катав по 1 п к; тa кw ре чe ши 
сы нHмъ ї}лє вымъ: сhй по слa мz къ вaмъ ὁ 
ὤν Исх 3.14.

2. быть, случаться, происходить; на-
ступить, настать: бhсть въ лё то, въ нe же 
ќм ре nзjа цaрь, ви1 дэхъ гDа сэ дs ща на пrт0-
лэ вы с0 цэ ἐγενήθη Ис 6.1; бh ти же вск0 рэ 
дню2 гDню и3звэ с т вy етъ и3 по ка зy етъ Ап 2 Пет, 

сказ; во с тaвъ же є3ди1нъ t ни1хъ и4ме немъ ґгaвъ, 
на з нa ме на ше д¦омъ глaдъ ве ли1къ, хо тsщъ 
бh ти по всeй все лeн нэй ἔσεσθαι Деян 11.28; 

прі и1мъ же џнъ хлёбъ, ѓбіе и3зh де: бё же н0щь 
ἦ Ин 13.30 ‖ бy ду щее, мн. бy ду щаz в ро-
ли сущ. то, что случится; будущее: бGъ, 
бy ду щихъ знa ніе, и3… вё дэ ніе те бЁ kв лeн-
нw про z в лs етъ… и3 по ка зy етъ, бlжeн не τῶν 
μελλόντων М 3 д, прор Софонии, утр, к 3-1; 
про свэ щa ю щи чи1 с тый тв0й п0 мыслъ, сі s-
ніе все дё тель на гw д¦а, по ка зy етъ д†ль наz, 
ћкw бли1зъ, и3 бy ду щихъ пред гла г0 летъ сбы тіE 
τῶν ἐσομένων М 8 ян, прп Домники, утр 3 к 

5-2; про шє1 ніz на гла вY твою2 во врe мz жaт-
вы нб7сA и3с кa па ша, бy ду щее про з нa ме но ва ша 
τὸ μέλλον М 12 д, Спиридона Тримифунтско-

го, утр, к 7-2 ‖ бh в шее, мн. бы6 в шаz в ро-
ли сущ. то, что случилось; случившееся, 
происходившее: и3зы д0 ша же ви1 дэ ти бhв-
шее τὸ γεγονός ЕвСл Лк 8.35; ћкw трeмъ ча-
сHмъ ми нy в шымъ и3 же нA є3гw2 не вё ду щи 
бh в ша гw, вни1 де τὸ γεγονός Ап Деян 5.7; на 
ќтріе же прі и1 де за тв0р никъ к8 fе 0 дw ру си ке-
H ту, и3с по вё да є3мu2 всS бh в шаz Прол, 22 ав 

Слово о затворнике; и3 не вё дz ше, ћкw и4с ти-
на є4сть бh в шее t ѓгGла τὸ γενόμενον Деян 

12.9 ‖ бy ди с инф. (= пусть) є4же и3 бy ди 
по лу чи1 ти хрі с ті †н с кимъ пра во сл† в нымъ ду-
шaмъ бла го дa тію ї}съ хrт0 вою Служ, Изв уч, 

О подаянии, приятии, хранении и поклонении бо-

жественных тайн.

♢ бy ду щаz жи1знь новая, будущая 
вечная жизнь: п0 дви ги, ±же по ка зaлъ є3си2 
на зе м ли2 рa ди бy ду щіz жи1 з ни διὰ τὴν μέλ-
λουσαν ζωήν М 21 окт, Илариона Великого, 

утр, ик по 6 п к ‖ бy ду щаz мy ка вечная 
мука в аду: и3з бa ви бy ду щіz мy ки тво и1 ми 
мlтва ми, п®тe че сп7совъ О 6 гл пн, повеч, 1 сед 

по 3 стихсл; ўтве р ди1 мz нh нэ, ћкw да бy ду-
щихъ мyкъ и3з бё гнувъ, во с пэ вaю при лё ж нw 
nтро ко ви1 це, мlтву твою2 τὰς μελλούσας 
κολάσεις О 3 гл вт, утр, 6 тр бл ‖ бy ду щій 
вёкъ будущее в Царстве Небесном; 
вечность: чaю вос кrніz мeр т выхъ: и3 жи1 з-
ни бy ду ща гw вё ка τοῦ μέλλοντος αἰῶνος 
Симв ‖ nц7ъ бy ду ща гw вё ка о Боге: 
nтро чA ро ди1 сz нaмъ… бGъ крё покъ, вла с ти1-
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тель, на чaль никъ ми1 ра, nц7ъ бy ду ща гw вё-
ка τοῦ μέλλοντος αἰῶνος М 25 д, Рожд, веч, 

7 пар: Ис 9.6 ‖ хо т‰ щаz бh ти то, что 
будет; будущее: и3 хо т‰ щаz бh ти за грэ хи2 
че ло вё чє с кіz, вaр вар с кое на шe с т віе про р0 че-
с ки пре дрeклъ є3си2 М 10 ил, Антония Печерско-

го, 2 стх лит; стою2, сви дё тель с т вуz мa лу же 
и3 ве ли1 ку, ни ч т0 же вэ щaz, рa звэ ±же про-
р0 цы ре к0 ша хо т‰ щаz бh ти, и3 мw m сeй Ап 

Деян 26.22.

3. находиться, присутствовать где-л.: 
ду шA, бy ду чи въ тё лэ, ѓбіе t пе чa ли и3 слaс-
ти по м ра чa ет сz и3 по ги бa етъ Добр, Увещания 

Антония Вел, 95; гдЁ є4сть ї}съ, є3г0 же вмэ ни1-
с те стре щи2… гдЁ є4сть, є3г0 же по ло жи1 с те во 
гр0 бэ πού ἐστιν (bis) О 4 гл вс, утр, 8 стх хв; 
ре чe же и5мъ: гдё є3сть вё ра вa ша; ποῦ ἐστιν 
ЕвСл Лк 8.25; гдё є3сть ро ж дeй сz цRь їу дeй-
с кій; ἐστιν ЕвСл Мф 2.2; во про си1 ша є3го2 и5же 
бs ху съ ни1мъ со nбэ ма нa де сz те њ при1т чи 
οἱ περὶ αὐτὸν ЕвСл Мк 4.10 ‖ находиться в 
каком-л. положении, состоянии: и3 бhвъ 
въ п0 дви зэ, при лё ж нэе мо лs ше сz γενόμε-
νος ЕвСл Лк 22.44 ‖ сy щій в роли сущ. тот, 
кто находится где-л., в каком-л. поло-
жении, состоянии: и3зh де сп7си1 тель ное вэ-
щa ніе, и3 њза ри2 сy щыz во тьмЁ и3 лю1 тыхъ 
О 6 гл чт, утр, 1 сед по 3 стихсл; ўзрё сz сy щымъ 
на зе м ли2 съ пл0 тію бжcтвен ный нh нэ свётъ, 
сy щымъ во тмЁ kви1 сz τοῖς ἐπὶ γῆς, τοῖς ἐν 
τῷ σκότει М 5 ян, предпраздн Просвещ, 2 стх ст 
‖ сy щее, мн. сy щаz в роли сущ.: и3 ўкра-
си1 ша сy щее пред8 ли цeмъ хрa ма вэн цы6 зла тh-
ми и3 щи тa ми μένον 1 Макк 4.57; кj и ми про-
р0 че с ки ми пёснь ми по хвa лимъ с™и1 те лz, и4же 
да лe че сy щаz про ви1 дz ща, и3 t с то ‰ щаz ћкw 
бли1зъ сy ща про р0 че с т ву ю ща не л0 ж нw τὸν 
(τὰ πόρρω) ὄντα, παρόντα М 6 д, свт Ник 

Мир, вел веч, 7 стх Гв.

♦ бh ти внЁ се бS/ ўмA находиться в 
бессознательном состоянии, в безумии: 
тле тв0р ны ми по мы шлeнь ми њб8eм сz њм ра-
чи1х сz, и3 t те бE ўда ли1х сz, вeсь внЁ се бE бhвъ 
щe дре ТП Бл сын, утр, к 8-3; ѓще кто2, бy ду чи 

внЁ се бS, по д8и1 метъ на се бS рy ки, и3ли2 по вe р-
жетъ се бS съ вы со ты2: за та ко вa го д0л ж но ли 
бh ти при но шe ніе, и3ли2 нётъ КнПр, Тим вопрос 

14; њ та ко в0мъ свz щен но слу жи1 тель д0 л женъ 
раз су ди1 ти, п0 длин нw ли, бy ду чи внЁ ўмA, 
со дё лалъ сіE КнПр, Тим вопрос 14.

4. совокупляться: бh ти съ кем-л. є3г дa 
же їH си фу гла г0 ла ше дeнь t днE, и3 не по слy-
ша ше є3S є4же спa ти и3 бh ти съ нeю συγγενέ-
σθαι Быт 39.10.

5. принадлежать кому-л., иметься у ко-
го-л.: бh ти кому-л.; (ў) кого-л.; t че-
го-л. є4сть же nбh чай вaмъ, да є3ди1 на го вaмъ 
t пу щY на пa с ху ЕвСл Ин 18.39; ѓще бy детъ нё-
ко е му че ло вё ку сто2 nвeцъ, и3 за блy дитъ є3ди1-
на t ни1хъ Мт 18.12; бlжe ни ни1 щіи дy хомъ: 
ћкw тёхъ є4сть цrтвіе нбcное Мт 18.12; бs ху же 
ск0 ти є3гw2, nвeцъ че ты ре нa де сzть тh сzщъ, 
вель б лю1 дwвъ шeсть тh сzщъ ἦν Иов 42.12; 
сребрA и3 злa та нёсть ў ме нE, но є4же и4мамъ, 
сіe ти даю2 Ап Деян 3.6; ѓще t мj ра бh с те бh ли, 
мjръ ќбw своE лю би1лъ бы: ћко же t мj ра нё с-
те, но ѓзъ и3з б рaхъ вы2 t мj ра, се гw2 рa ди не на-
ви1 дитъ вaсъ мjръ ЕвСл Ин 15.19.

♦ бh ти мy жу, -еви выйти замуж, 
стать женой: тём же u5бо, жи1 ву сy щу мy-
жу, пре лю бо дёй ца бы вa етъ, ѓще бy детъ мy же-
ви и3н0 му: ѓще ли ќм ретъ мyжъ є3S, сво б0 дна 
є4сть t за к0 на, не бh ти є4й пре лю бо дёй цэ, 
бh в шей мy жу и3н0 му ἐὰν γένηται ἀνδρί, 
γενομένην ἀνδρί Рим 7.3.

6. быть родом, родиться; происхо-
дить: бh ти t кого-л./ чего-л. дв7до во tр0-
діе, м™и б9іz и3 зи ж ди1 те лz вё ру е ма… пл0ть 
ќбw се го2 бh в ша t неS γενόμενον М 14 ав, 

прор Михея, утр, 2 к 4-бгр; фі лjппъ же ґпcлъ, 
сeй бЁ t виf са j ды, вe си пе тр0 вы и3 ґн д рe е вы 
Ап Сказ, 5; ћкw ѓще бy детъ t че ло вBкъ со-
вётъ сeй, и3ли2 дё ло сіE, ра зо ри1т сz: ѓще ли же 
t бGа є4сть, не м0 же те ра зо ри1 ти то2 ᾖ, ἐστιν 
Деян 5.38.

♢ бh ти р0 домъ t чего-л. быть родом, 
происходить откуда-л.: лу кA ќбw є3ђлjстъ 
бs ше р0 домъ t ґн ті о хjи сЂр с кіz Ап Избр, 15.
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7. быть, являться; стать, сделаться: 
кто-л./ что-л. є4сть кто-л./ что-л./ ка-
кой-л. ты2 є3си2 хrт0съ, б9іz мy дрость и3 си1 ла 
М 7 ян, Собор Ин Пред, утр, 1 к 4-ирм; кто2 є4сть 
пре дa тель тв0й, гDи τίς ἐστιν М 26 с, Ин Бг, 

сед пл; кто2 є3си2 ты2, чa до τίς εἶ ТП пн Ваий, 

веч, 1 пар Быт 18-19; шeд ше же на у чи1 те сz, что2 
є4сть: ми1 ло с ти хо щY, ґ не жeр т вы τί ἐστιν 
ЕвСл Мф 9.13; ѓще се го2 пy с ти ши, нё си дрyгъ 
кe са ревъ οὐκ εἶ ЕвСл Ин 19.12; бё же їw aннъ 
кре с тS во є3нH нэ бли1з8 са лj ма ἦν Ин 3.23; пре-
бh в ше же тa мw врe мz, t пу щє1 на бh с та съ 
ми1 ромъ t брa тій ко ґпcлwмъ ἀπελύθησαν 
Ап Деян 15.33; ра с т0рг ше ќзы прe ле с ти с™jи, 
вне г дA свs за ни бh с те крёп кw ἐν τῷ δεσμεῖ-
σθαι М 12 ав, мчч Фотия и Аникиты, утр, 2 к 6-2; 
вёр ный въ мa лэ, и3 во мн0 зэ вё ренъ є4сть: и3 
не прa ве дный въ мa лэ, и3 во мн0 зэ не прa ве денъ 
є4сть. ѓще ќбw въ не прa ве днэмъ и3мё ніи вёр-
ни не бh с те, во и4с тин нэмъ кто2 вaмъ вё ру 
и4метъ; и3 ѓще въ чу жeмъ вёр ни не бh с те, вa-
ше кто2 вaмъ дaстъ ἐστι, ἐστιν, οὐκ ἐγένε-
σθε (bis) ЕвСл Лк 16.10–12; бlго дaр ни сy ще не-
до с т0й ніи ра би2 твои2, гDи, њ тво и1хъ ве ли1 кихъ 
бlго дэ s ні ихъ млв в Новолетие, тр 4 гл; воз в ра-
щa ше сz и3но г дA їo р дaнъ рэ кA ми1 лw тію є3ліс сe-
е вою, во з нe с шу сz и3ліи2, и3 ра з дэ лs ху сz в0 ды 
сю1 ду и3 сю1 ду, и3 бhсть є3мY сyхъ пyть γέγονεν 
М 5 ян, Навечерие Рожд, 9 час, тр по сл; гла г0 ла 
є3мY пі лaтъ: чт0 є3сть и4с ти на ἐστιν ЕвСл Ин 

18.38; кто2 є3си2, гDи; гDь же ре чE: ѓзъ є4смь ї}съ, 
є3г0 же ты2 г0 ни ши εἶ, εἰμι Ап Деян 9.5; прbр0-
че и3сa іе, про р цы2 нaмъ, дё ва кт0 є3сть, и3мy-
щаz во чрe вэ, ћже и3зъ їy ди на к0 ре не про зsб-
ши, и3 р0жд ши сz и3зъ дв7да ца рS ἐστιν М 21 н, 

Введ, утр, 2 к 4-1; ра зу мёй сми рeн ное моE сeрд-
це, чт0 є3сть жер н0 в наz при1т ча ἦ ТП Вел пн, 

вел повеч, 1 трипесн 2-2; на с то s щій п0стъ со-
зы вa етъ нaсъ на по ка s ніе: при те цeмъ u5бо съ 
лю б0 вію, и3 ўра зу мё имъ, чт0 є3сть дaръ во-
з де р жa ніz ἐστίν ТП ср сырн, утр, к 6-3; тh є3си 
бGъ пeр вый, ты2 и3 по си1хъ, и3 во вё ки тh є3си 
бGъ нaшъ εἶ (bis) ТЦ 8 пн, утр, 1 стх хв; вё рую 
сн7а б9іz бh ти ї}са хrтA πιστεύω τὸν υἱὸν 

τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸν ̓ Ιησοῦν Χριστόν Деян 

8.37; ко г0 мz неп щy е те бh ти, нёсмь ѓзъ, но 
сE грz дeтъ по мнЁ, є3мy же нёсмь до с т0 инъ 
ра зрэ ши1 ти ре мeнь са по гY є3гw2 εἶναι Ап Де-

ян 13.25; и3 ра зy м но бhсть всёмъ жи вy щымъ 
во їеrли1 мэ, ћкw на ре щи1 сz се лY то мY сво и1мъ 
и4хъ љзh комъ, ґкел да мA… се ло2 кр0 ве ἐγένε-
το Деян 1.19; є3г0 же бGъ во с к ре си2, ра зрэ ши1въ 
бо лB з ни смє1рт ныz, ћко же не бs ше м0щ но 
де р жa ну бh ти є3мY t неS οὐκ ἦν δυνατόν 
Деян 2.24; до с т0й но є4сть, ћкw во и1 с тин ну, 
бlжи1 ти тS бцdу, при с но бlжeн ную и3 пре не по-
р0ч ную, и3 м™рь бGа нa ше гw ἀξιόν ἐστι Чссл, 

чин о панагии; вaмъ є4сть да но2 вё да ти т†й ны 
цrтвіz б9іz δέδοται γνῶναι ЕвСл Лк 8.10; 
жи1 ву сy щу мy жу, пре лю бо дёй ца бы вa етъ, 
ѓще бy детъ мy же ви и3н0 му ζῶντος τοῦ ἀν-
δρός Рим 7.3; вмё с тw бо кр0 ве мле ко2 съ во-
д0ю, гла вЁ тво eй t сё че нэ бh в шей, м§ни че, 
и3с те чE М 9 апр, мч Евпсихия, утр, кан 9-2; по ч-
то2 дё ла е ши сz гла в0ю, бy ду чи но г0ю; по ч то2 
по ку шa е ши сz во е на чaль с т во ва ти, бhвъ по-
стaв ленъ въ рz дY в0 и нwвъ КнПр, IV Всел пр 64; 
ѓще ко т0 рый є3пj с копъ, бy ду чи њб ви нs емъ 
въ нё ко то рыхъ про с тyп кахъ, су ди1мъ бy детъ 
t всёхъ є3пj с ко пwвъ тоS џбла с ти КнПр, Ант 

пр 15 ‖ бh ти кому-л. въ кого-л./ что-л. 
и3 бhсть мнЁ гDь въ при бё жи ще, и3 бGъ м0й 
въ п0 мощь ўпо вa ніz мо е гw2 ἐγένετο… εἰς 
καταφυγήν Пс 93.22; кра сyй сz, стра но2 рwс-
сjй с каz… їкH на t дон с ки1хъ пре дёлъ… бhсть 
нaмъ во сп7сe ніе t на шe с т віz и3но пле мeн ныхъ 
и3 и3нhхъ вр†гъ М 19 ав, Донской иконы БМ, утр, 

1 стх хв; и3 всBмъ прі e м лю щымъ и3 пі ю1 щымъ t 
неS, и3 мh ю щым сz є4ю, дaждь бh ти во здрa-
віе, и3 и3з мэ нe ніе всs кіz стрa с ти и3 не дy га, и3 
во и3с цэ лe ніе всs кіz бо лё з ни, въ слa ву те-
бE є3ди1 на гw въ трbцэ слa ви ма гw бGа Трб 32 г, 

Осв колодца, млв; во з му жa в шу же nтро чa ти, 
вве дE є5 ко дщe ри фа ра H но вэ, и3 бhсть є4й въ 
сh на. и3ме но вa же и4мz є3мY мw m сeй ἐγενή-
θη… εἰς υἱόν Исх 2.10.

♢ бh ти во гла вY быть главой: и3 дaждь 
ра бЁ сeй во всeмъ по ви но вa ти сz мy жу, и3 ра-
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бY тво е мY се мY бh ти во гла вY же ны2 εἶναι 
εἰς κεφαλήν Трб 9 г, Венч, 2 млв по ект ‖ т0 
є3сть; є4же є4сть то есть, что значит: є3г-
дa же сі‰ со вер шa ют сz, т0 є3сть, њдэ вa ет сz 
тра пe за сра чи1 цею, и3 њпо z сy ет сz вeр вію, гла г0-
лет сz є3ди1 но ж ды, двa ж ды и3 три1 ж ды Трб, Осв 

храма, БУ; бGъ ґв ра a ма и3с ку шa ше, т0 є3сть на 
п0ль зу њс кор б лs ше, не да ўра зу мё етъ, ка-
к0въ є4сть: вё дz ше бо є3го2 вё дzй вс‰ прe ж де 
бы тіS: но ћкw да ви нY по дaстъ къ со вер шeн-
ной вё рэ Добр, Марка Подвижника О мнящих-

ся от дел оправдатися, 203 г; ѓще ре чeтъ че ло-
вёкъ nт цY и3ли2 мa те ри: кор вaнъ, є4же є4сть 
дaръ Мк 7.11.

8. быть, стать; бы; вспомогательный 
глагол для образования сложных глаголь-
ных форм (в перфекте, плюсквамперфек-
те, будущем времени, условном наклоне-
нии): м0 рz чер м нyю пу чи1 ну, не в лa ж ны ми 
сто пa ми, дрe в ній пэ ше шe с т во вавъ ї}ль, кре-
с то o брa з ны ми мw m сe о вы ма ру кa ма, ґма ли1-
ко ву си1 лу въ пу с тh ни по бэ ди1лъ є4сть ἐτρο-
πώσατο М 20 с, вмч Евстафия и иже с ним, утр, 

2 к 1-ирм; и3 бё ху сэ дs ще фа рі сeє и3 за ко но у-
чи1 те ліе, и5же бё ху при шли2 t всs кіz вe си га-
лі лeй с кіz, и3 їу дeй с кіz, и3 їе ру са ли1м с кіz ἦσαν 
καθήμενοι, ἦσαν ἐληλυθότες ЕвСл Лк 5.17; 
ѓзъ на дё ю сz њ вaсъ њ гDэ, ћкw ни ч т0 же и4но 
ра зу мё ти бy де те: сму щa zй же вaсъ, по не сeтъ 
грёхъ φρονήσετε Ап Гал 5.10; и3 мо ли1тва вё-
ры спа сeтъ бо лs ща го, и3 воз д ви1 гнетъ є3го2 гDь: 
и3 ѓще грэ хи2 бy детъ со тво ри1лъ, t пy с тzт сz 
є3мY ᾖ πεποιηκώς Иак 5.15; сE во пі eтъ и3сa іа, 
дв7о чcтаz: со вё та ве ли1 ка гw ѓгGла, во ўтр0-
бэ тво eй за чeн ши, безъ сё ме не ро ди лA є3си2 
М 25 ф, свт Тарасия, утр, к 1-бгр; сл0 вомъ сл0 во 
по ро ди лA є3си2, сл0 вомъ всE къ су ще ст вY при-
вeд ша го сло вeс ное є3с те ст во… все бlго сло вeн-
наz ἀπεκύησας М 6 д, Ник Мир, утр, 1 к 3-2; 
їсa іz дрeв ле, њчи1щ сz ќг лемъ д¦а, t тво е S 
ўт р0 бы ћвэ пре бо гa таz дв7о, сн7у взы вa ше ро-
ди1 ти сz: є3г0 же въ по слB днzz вре ме нA, ме нE рa-
ди, без8 мy жа ро ди лa є3си О 1 гл сб, повеч, к 3-4.

Ср. бы вa ти.

бытіE, бы тіS с. 1. бытие, существование; 
жизнь: вс‰ t не бы тіS въ бы тіE со тво ри1 вый, 
и3 є3с те с т во2 дa вый ко е мy ж до бhв шихъ, т0й-
же и3 д†н наz є3с тє с т вA пре ла гa ти вёсть, ћко же 
х0 щетъ ὄντα М 30 ян, Вас Вел, Гр Бг, Ин Злат, 

утр, 2 к 3-бгр; врe мен на гw бы тіS t дв7ы прі sтъ 
на чa ло пл0 тію, t nц7A бе злёт ный сн7ъ ὑπάρ-
ξεως М 27 д, первомч Стефана и прп Феодора 

Начертанного, утр, 2 к 9-бгр; є3ди1нъ вё дый ћкw 
бGъ вс‰ прe ж де бы тіS πρὶν γενέσεως М 7 окт, 

мчч Сергия и Вакха, утр, к 3-1 ‖ приход, на-
ступление; о времени; для передачи греч. 
инфинитивной конструкции: прe ж де ше с-
ти2 днeй бы тіS пa с хи, прі и1 де ї}съ во ви fa нію, 
воз звa ти ўмeр ша чет ве ро днe в на лa за рz τοῦ 
γενέσθαι τὸ πάσχα ТП нед Ваий, 6 стх лит сл.

♢ ли цE бы тіS (а) природный вид, 
лицо, внешний вид: за нE ѓще кто2 є4сть 
слh ша тель сл0 ва, ґ не тво рeцъ, та ко вhй 
ўпо д0 би сz мy жу смо трs ю щу ли цE бы тіS 
сво е гw2 въ зе р цa лэ: ўс мо три1 бо се бE, и3 tи1де, 
и3 ѓбіе за бы2, ка к0въ бЁ τὸ πρόσωπον τῆς 
γενέσεως Иак 1.23–24; (б) внешнее со-
стояние; внешние, видимые события; 
о государстве, истории: ўпо д0 бил сz є3си2 
мy жу смо трs щу ли цE бы тіS цaр с т ва пра во-
слa в на гw въ лё то пи сехъ дрe в нихъ, ћко же въ 
зе р цa лэ, по у чa ю щу сz пре мy дро с ти пра во слa-
віz во днeхъ дрe в нихъ М 17 ф, сщмч Ермогена 

Московского, утр, к 3-2 ‖ пa ки бы тіE воз-
рождение; новая жизнь; будущая жизнь 
в Царстве Небесном: все гу би1 тель ное па-
дe ніе ґдa мо во нh нэ и3с п ра в лsz, kви1 сz н0-
вый ґдaмъ, сво бо ж дe ніе пa ки бы тіS по даS 
пре слa в нw кре щe ні емъ τῆς παλιγγενεσίας 
М 3 ян, предпраздн Просвещ, прор Малахии и 

мч Гордия, повеч, 2 трипесн 9-1.

2. происхождение, рождение; родос-
ловная: сі‰ же (сyть) бы ті‰ сы нHвъ нH е-
выхъ, си1 ма, хa ма, їa фе fа. и3 ро ди1 ша сz и5мъ 
сh но ве по по т0 пэ αἱ γενέσεις Быт 10.1; 
t бэ жи2 въ зe м лю бы тіS тво е гw2 τῆς γενέσε-
ως М 6 ян, Богоявл, веч, 8 пар: Быт 32.9 ‖ кни-
га Бытия; название первой книги Ветхого 
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Завета: вх0дъ со є3ђлі емъ. про кj менъ днE. бы-
тіS чтe ніе. [гла вA №] γενέσεως М 6 ян, Бого-

явл, веч, надпис; вeт хій за вётъ. кни1 га пeр ваz 
мw m сe о ва. бы тіE γένεσις Быт, надпис; все тe-
м но на пи1 сан ное въ сі нaи бы тіE мw m сe емъ, ты2 
ска зyz t бжcтвен ныхъ со кр0 вищь, на чер тaлъ 
є3си2 всBмъ, пре бlжeн не ва сj ліе γένεσιν М 1 ян, 

Обрез и Вас Вел, утр, 2 к 5-3.

♢ бы тіS чтe ніе чтение (паримия) из 
книги Бытия; возглас во время богослу-
жения о предстоящем чтении отрывка 
из ветхозаветной книги Бытия: вх0дъ. 
про кj менъ днE. чтє1 ніz три2. бы тіS чтe ніе γε-
νέσεως τὸ ἀνάγνωσμα М 15 ав, Усп, веч, 

надпис ‖ кни1 га бы тіS книга о происхож-
дении мира и человека: сіS кни1 га бы тіS 
нб7сE и3 зе м ли2, є3г дA бhсть, в0нь же дeнь со тво-
ри2 гDь бGъ нб7о и3 зe м лю ἡ βίβλος γενέσεως 

Быт 2.4; сіS кни1 га бы тіS че ло вё ча, в0нь же 
дeнь со тво ри2 бGъ ґдa ма ἡ βίβλος γενέσεως 
ТП 2 чт, веч, 1 пар: Быт 5.1.

3. имущество: и3 њпол чa ху сz на ни1хъ, и3 
ра зо рs ху пло ды2 зе м ны6z, д0н де же вни1 ти 
въ гa зу: и3 не њс та в лs ху бы тіS жи1 з нен на-
гw во ї}ли, и3 стaдъ и3 тел цA и3 nслA ὑπόστα-
σιν Суд 6.4.

4. очертание, план: и3 ра с пи1 ше ши хрaмъ и3 
ўго т0 ва ніе є3гw2, и3 и3с х0 ды є3гw2 и3 вх0 ды є3гw2, 
и3 бы тіE є3гw2 и3 вс‰ по ве лB ніz є3гw2 и3 вс‰ за-
к0 ны є3гw2 во звэ с ти1 ши и5мъ и3 да впи1 ше ши 
пред8 ни1 ми τὴν ὑπόστασιν Иез 43.11; во с хо-
дs бо на по слёд с тву ю щее ќмъ нy ж да є4сть 
до сти1 гну ти къ нё че со му є3ди1 ну, на чaль ну же 
и3 ўс т ро s ю щу се гw2 ви1 ди ма гw сy щихъ чи1 на и3 
бы тіS, со с та в лe ніz же и3 со дх но вe ніz є4же во 
є3ди1 но Добр, Каллиста Катафигиота, 15.
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СОКРАЩЕНИЯ

В списке представлены сокращения, используемые в ссылках на источники сло-
варя 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 — Правило Первого (Никейского) Вселенского собора
II Всел пр — Правило Второго (Первого Константинопольского) 

Вселенского собора
III Всел посл — Послание Третьего Вселенского собора Памфлийскому 

собору
III Всел пр — Правило Третьего (Ефесского) Вселенского собора
IV Всел пр — Правило Четвертого (Халкидонского) Вселенского собора
V Всел надп — О Пятом (Константинопольском) Вселенском соборе
VI Всел пр — Правило Шестого (Трулльского) Вселенского собора
VII Всел пр — Правило Седьмого (Никейского) Вселенского собора
ав — август
Авв — Книга пророка Аввакума
Авд — Книга пророка Авдия
Агг — Книга пророка Аггея
ак — акафист
Ак Тихв — Акафист Божией Матери в честь иконы ее Тихвинской
Алф — Алфавит духовный святителя Димитрия Ростовского; 

см. также Трб Алф
Алф 1837 — Алфавит духовный святителя Димитрия Ростовскаго. М., 

1837 (репринт: М., 1997)
Ам — Книга пророка Амоса
Амм — см. Аф Вел Амм
Амф — Стихи св. Амфилохия, епископа Иконийского к Селевку 

о том, какие книги приемлются; см. также Вас Вел Амф
анат — анатолиева
анг — ангел
анг хр — ангел-хранитель
ангг — см. Свв ангг
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Сокращения А—В

Андр Крит — Андрей Критский
Андр Перв — Андрей Первозванный
Анк сб — Правило Анкирского Поместного собора
Ант — Правило Антиохийского Поместного собора
антиф — антифон
ап — апостол
Ап — Апостол (богослужебная книга)
Ап Зн — Апостол Знаменование
Ап Избр — Избрание святых семидесяти апостолов
Ап Надп — Надписание глав апостольских деяний
Ап пр — Правила святых апостолов
Ап Сказ — Сказание святого Епифания, епископа Кипрского
Ап сл — Апостол служебный
Ап Чуд — О чудесах святых апостолов
апп — апостолы
апр — апрель
арх — архангел
арх Мих — архангел (архистратиг) Михаил
архидиак — архидиакон
архиеп — архиепископ
Аф Вел Амм — Послание св. Афанасия Великого к Аммуну монаху
Аф Вел прзд — Из 39-го послания св. Афанасия Великого о праздниках
Аф Вел Руф — Послание св. Афанасия Великого к Руфиниану
БГ — см. стх БГ
Бг — см. Гр Бг, Ин Бг
бгр — богородичен
Беспл — Бесплотные Силы
Бл сын — Неделя о блудном сыне
благосл — см. млв благосл
блгв — благоверный
блгв кн — благоверный князь
блгвв — благоверные
блгвв кнн — благоверные князья
блгслов — благословение
Блгщ — Благовещение
блж — блаженный, блаженная
блжен — блаженны
БМ — Божия Матерь; см. также Праздн БМ
Богоявл — Святое Крещение или Богоявление Господне
БУ — богослужебные указания
Быт — Бытие
Ваий — Неделя Ваий, Вход Господень в Иерусалим
Вар — Книга пророка Варуха
Вас Вел — Василий Великий
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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
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Вс св — (Неделя) Всех святых
Вс св Рос — (Неделя) Всех святых, в земле Российской просиявших
вседн — вседневный
Всел — см. I Всел, II Всел, III Всел и т. д.
вскр — воскресный
вт — вторник
Втор — Второзаконие
г — глава
Гал — Послание к Галатам
Гангр сб — Правило Гангрского Поместного собора
Гв — см. стх Гв
Ген — Окружное послание Геннадия, патриарха 

Константинопольского
гл — глас
главопрекл — см. млв главопрекл
Гр Бг — Стихи св. Григория Богослова о том, какие подобает читать 

книги Ветхого и Нового Завета
Гр Неок — Каноническое послание св. Григория Неокесарийского
Гр Нис — Каноническое послание св. Григория Нисского к Литою, 

епископу Мелитинскому
Гр Син — Григорий Синаит
Григ — см. Вас Вел посл Григ
д — декабрь
Дам — см. Ин Дам
Дан — Книга пророка Даниила
Двукр сб — Правило Двукратного (Константинопольского) собора
двупесн — двупеснец
Дгм о волях — Догмат VI (Константинопольского) Вселенского собора 

о двух волях и действиях в Господе нашем Иисусе Христе
Дгм о естествах — Догмат IV (Халкидонского) Вселенского собора о двух 

естествах и одном лице Господа нашего Иисуса Христа
Дгм об икон — Догмат VII (Никейского) Вселенского собора 

об иконопочитании
Деян — Деяния Апостолов
диак — диакон
Диод — см. Вас Вел посл Диод
Дион посл — Каноническое послание св. Дионисия Александрийского
Дн СвД — День Святого Духа
Добр — Добротолюбие
догм — догматик
дрг — см. Вас Вел к дрг
Ев — Евангелие
ев — евангелист
еванг — евангельский
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Евв — Евангелия
Евр — Послание к Евреям
евр. — древнееврейский язык
ЕвСл — Евангелие Служебное
Ег — см. Мар Ег
Езд (1, 2, 3 Езд) — Книги пророка Ездры
Еккл — Екклезиаст
екс — ексапостиларий
ект — ектенья
ект вел — великая ектенья
ект зауп — заупокойная ектенья
ект мал — малая ектенья
ект огл — ектенья об оглашенных
ект прос — ектенья просительная
ект сугуб — сугубая ектенья
Елеосв — елеосвящение
еп — епископ
ЕСир — Ефрем Сирин
Есф — Книга Есфирь
Еф — Послание к Ефесянам
жит — житие
заамв — см. млв заамв
запр — см. млв запр
зауп — см. ект зауп
Зах — Книга пророка Захарии
Злат — см. Ин Злат
Зн — см. Ап Зн
знач. — значение
Иак — Послание апостола Иакова
Иез — Книга пророка Иезекииля
иер — иерей; см. также млв иер
Иер — Книга пророка Иеремии; см. также Посл Иер
Избр — Ап Избр
Изв Уч — Известие учительное
Изобр — чин Изобразительных (Обедница)
ик — икос
икон — см. Дгм об икон
ил — июль
Ин — Евангелие от Иоанна
ин — июнь; инок
Ин (1, 2, 3 Ин) — Послание апостола Иоанна
Ин Бг — святой апостол и евангелист Иоанн Богослов
Ин Дам — Иоанн Дамаскин
Ин Злат — Иоанн Златоуст
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Ин Леств — Иоанн Лествичник
Ин Пред — Иоанн Предтеча
Иов — Книга Иова
Иоил — Книга пророка Иоиля
Иона — Книга пророка Ионы
ипак — ипакои
Ирм — Ирмологий
ирм — ирмос
Ис — Книга пророка Исаии
Ис Сл — Иисус Сладчайший
Ис Хс — Иисус Христос; см. также Праздн Ис Хс
исп — исповедник
Исп — чин исповедания
испп — исповедники
Исх — Исход
Иуд — Послание апостола Иуды
Иф — Книга Иудифь
к — канон; канонический; см. также Вас Вел к
Каз — Казанская икона Божией Матери
Карф сб — Правило Карфагенского Поместного собора
Карф сб, посл — Послание Карфагенского Поместного собора Келестину 

(Целестину) Папе Римскому
катав — катавасия
каф — кафизма
кд — кондак
Кир — Правила св. Кирилла, архиепископа Александрийского
кн — князь; см. также блгв кн
кнд — кондак
кндд — кондаки
кнн — князья; см. блгвв кнн
КнПр — Книга правил святых апостол, святых Соборов Вселенских 

и Поместных и святых отец
Кол — послание к Колосянам
коленопрекл — см. млв коленопрекл
кон — конец
Конст — см. Ник Конст
Конст (Соф) сб — Правило Поместного собора, проходившего 

в Константинополе в храме св. Софии
Конст сб — Правило Константинопольского Поместного собора
Кор (1, 2 Кор) — Послание к Коринфянам
краегр — краегранесие
Крест — Неделя Крестопоклонная
крестбгр — крестобогородичен
крествс — крестовоскресен
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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 — Минея праздничная
мр — март
Мрнс — Неделя святых жен-мироносиц
МС — 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 — освящение; см. также млв осв
осм — осмогласник
Отец — Неделя святых отцов
Откр — Откровение апостола Иоанна Богослова
отп — отпуст
п — песнь
Палам — Неделя Григория Паламы
пар — паримея
Пар (1, 2, 3 Пар) — Книги Паралипоменон
Пасх — Пасха
патр — патриарх
пдб — подобен
пер. — см. Син. пер.
Перв — см. Андр Перв
первомч — первомученик
Песн — Песнь песней Соломона
Пет (1, 2 Пет) — Послание апостола Петра
Петр пр — Правило св. Петра Александрийского
ПетрПав — День святых первоверховных апостолов Петра и Павла
пк — Покаянный канон
пл — полиелей, на полиелее, по полиелее; см. также стх пл
Плач — Плач Иеремии
Плащ — см. Погр Плащ
плнщ — полунощница
плнщ вс — полунощница воскресная
плнщ вседн — полунощница вседневная
плнщ сб — полунощница субботняя
пн — понедельник
Пнхд — панихида
повеч — повечерие
Погр — чин погребения
Погр БМ — чин погребения Пресвятой Богородицы
Погр иер — чин погребения иерейского
Погр млд — чин погребения младенческого
Погр мон — чин погребения монашеского
Погр Плащ — чин погребения Плащаницы
подч — см. Вас Вел подч еп
пок — покоин
Покр — Покров
попраздн — попразднство
посл — последование; послание; см. также III Всел посл, Карф сб, 

посл
Посл Иер — Послание Иеремии
Посл усп — последование об усопших
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пр — правило; см. также Ап пр, I Всел пр, II Всел пр и др.
прав — праведный
правв — праведные
Праздн БМ — Праздники богородичные
Праздн Ис Хс — Праздники Господские
Праот — Неделя праотцев
Пред — см. Ин Пред
предпраздн — предпразднство
Прем — Книга Премудрости Соломона
Преобр — Преображение
Препол — Преполовение
прзд — см. Аф Вел прзд
прил — приложение
прип — припев
Притч — Притчи Соломона
прич — причащение
Прл — Пролог
прмц — преподобномученица
прмч — преподобномученик
прмчч — преподобномученики
прор — пророк
прорр — пророки
прос — см. ект прос
проск — проскомидия
прп — преподобный
прп жене — преподобной жене
прписп — преподобноисповедник
прпп — преподобные
прпп женам — преподобным женам
пс — псалом
Пс — Псалтирь, псалом
ПсСл — Псалтирь следованная
пт — пятница
Пятид — Пятидесятница
равноап — равноапостольский
равноапп — равноапостольские
разд. — раздел
Рассл — Неделя о расслабленном
Рим — Послание Римлянам
Рожд — Рождество Христово
Рожд БМ — Рождество Богородицы
Рожд Ин Пред — Рождество Иоанна Предтечи
Руф — см. Аф Вел Руф
Руфь — Книга Руфи
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с — сентябрь
Самар — Неделя о самаряныне
самогл — самогласен; см. также стх самогл
Сард — Правило Сардикийского (Сердикского) Поместного собора
сб — суббота; собор, см. также Анк сб, Гангр сб
Сб Мсп — суббота мясопустная
св — святой
свв — святые
Свв ангг — служба святым ангелам
Свв отцам — святым отцам
СвД — см. Дн СвД
свет — светилен
Светл седм — Светлая седмица
свт — святитель
свтт — святители
сед — седален
сед по... — седален после…
седм — седмица (неделя)
Септ. — Септуагинта
сер — середина
Сим Лог — Симеон Логофет
Сим НБ — Симеон Новый Богослов
Симв — Символ веры; см. также Ник Симв
Син — см. Гр Син
Син. пер. — Синодальный перевод
синакс — синаксарь
Сир — Книга Иисуса, сына Сирахова
Сказ — см. Ап Сказ
сл — «Слава…»; см.также  Ап сл, стх сл, стх сл н
Сл — см. Ис Сл
Сл огл — «Слово огласительное» св. Иоанна Златоуста
слвсл — славословие
Слеп — Неделя о слепом
Служ — Служебник
совр. — современный
Соф — Книга пророка Софонии; см. также Конст (Соф) сб
ср — среда
Срет — Сретение
ст — см. стх ст
стат — статия
степ — степенны
стих — стих
стихсл — стихословие
Стр — Страсти Господни
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СтрС — Неделя о Страшном Суде
стх — стихира
стх БГ — стихира на «Бог Господь…»
стх Гв — стихира на «Господи воззвах…»
стх лит — стихира на литии
стх н — стихира на «и ныне…»
стх пл — стихиры на полиелее после чтения Евангелия
стх самогл — стихира самогласна
стх сл — стихира на «Слава…»
стх сл н — стихира на «Слава… и ныне»
стх ст — стихира на стиховне
стх хвал — стихира на хвалитех (хвалитна)
стх цел — стихира на целование
сугуб — см. ект сугуб
Суд — Книга Судей
сщисп — священноисповедник
сщиспп — священноисповедники
сщмч — священномученик
сщмчч — священномученики
Сырн — Сырная седмица и, соответственно, дни Сырной седмицы
Тар — Послание Тарасия, патриарха Константинопольского, 

к Адриану, папе Римскому
Тим (1, 2 Тим) — Послание к Тимофею
Тимоф — Канонические ответы Тимофея, епископа Александрийского
Тип — Типикон
Тит — Послание к Титу
тн — см. млв тн
Тов — Книга Товита
ТП — Триодь постная
ТПрав — Неделя торжества Православия
тр — тропарь
Трб — Требник
Трб Алф — Требник. Алфавит имен
Трб Мес — Требник. Месяцеслов
трипесн — трипеснец
троич — троичен
ТЦ — Триодь цветная
ук — Умилительный канон
Усекн — Усекновение главы Иоанна Крестителя
усп — усопшие; см. также Посл усп
Усп — Успение Пресвятой Богородицы
утр — утреня
Уч — см. Изв Уч
ф — февраль



Сокращения Ф—Я

Феоф — Правила Феофила, архиепископа Александрийского
Фес (1, 2 Фес) — Послания к Фессалоникийцам (Солунянам)
Флм — Послание к Филимону
Флп — Послание к Филиппийцам
Фом — Фомина неделя
ФСтуд — Феодор Студит
хвал — см. стх хвал
хор — см. Вас Вел посл хор
хр — см. анг хр
Хс — см. Ис Хс
Цар (1, 2, 3, 4 Цар) — Книги Царств
цел — см. стх цел
ч — часть
час 1 (3, 6, 9) — Час первый (третий, шестой, девятый)
Числ — Числа
Чссл — Часослов
чт — четверг
чтрпесн — четверопеснец
Чуд — см. Ап Чуд
Чуд БМ — празднование в честь чудотворной иконы Пресвятой 

Богородицы
чудтв — чудотворец
чудтвв — чудотворцы
шестопс — Шестопсалмие
ян — январь
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