Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
ПРОГРАММА «СЛОВАРИ ХХI ВЕКА»

БОЛЬШОЙ

словарь
церковнославянского

языка

НОВОГО ВРЕМЕНИ
Том II
В
Под редакцией А. Г. Кравецкого и А. А. Плетневой

Москва
«Родное слово»
2019

УДК 2
ББК 86.372
Б79
Рекомендовано Научно-редакционным советом
академической лексикографической программы «Словари XXI века»
Председатель совета академик А. М. Молдован
Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(Проект № 13-04-00223)
Издание подготовлено с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Рецензенты: А. Б. Мороз, доктор филологических наук,
профессор Высшей школы экономики;
М. И. Чернышева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Авторский коллектив: М. Э. Давыденкова, И. С. Добровольский, Н. В. Калужнина,
И. А. Корнилаева, А. Г. Кравецкий, М. В. Мирошниченко, А. Ю. Никифорова
Е. П. Ореханова, С. В. Петрова, А. А. Плетнева, А. В. Сахарова, А. Н. Хитров

Б79

Большой словарь церковнославянского языка Нового времени. Том II. В /
Под ред. А. Г. Кравецкого, А. А. Плетневой. — М.: Родное слово, 2019. — 544 с. —
(Настольные словари русского языка).
ISBN 978-5-9909263-1-8
Второй том фундаментального многотомного словаря представляет собой систематическое описание лексики церковнославянского языка Нового времени (буква В). Он будет незаменим при чтении библейских, богослужебных, агиографических и других церковнославянских текстов.
Основная задача словаря служить источником информации о значениях церковнославянских
слов и выражений. При этом для каждого слова дается некоторая грамматическая информация, при значениях в случае необходимости приводятся сведения энциклопедического характера,
а к иллюстрациям из церковнославянских текстов даются греческие параллели. Словарь включает
всю лексику, входящую в богослужебные книги, в том числе географические названия (топонимы), идентифицирующие человека имена собственные (антропонимы) и служебные слова. Кроме
того, фиксируются фразеологизмы и устойчивые словосочетания, которые регулярно встречаются
в богослужебных текстах. Во втором томе описано более 1900 лексических единиц. Источником
словаря служит оцифрованный корпус текстов, используемых во время богослужения в Русской
Православной Церкви.
Словарь адресован филологам, историкам, преподавателям русского и церковнославянского
языков, церковнослужителям, чтецам и певчим, студентам и всем, кто хочет лучше понимать тексты, которые используются во время церковной службы.
УДК 2
ББК 86.372

© Давыденкова М. Э., Добровольский И. С., Калужнина Н. В.,

ISBN 978-5-9909263-1-8

Корнилаева И. А., Кравецкий А. Г., Мирошниченко М. В.,
Никифорова А. Ю., Ореханова Е. П., Петрова С. В.,
Плетнева А. А., Сахарова А. В., Хитров А. Н., 2019
© ООО «Издательство «Словари XXI века», 2019
© НП «Родное слово», 2019

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Элементы словарной статьи . . . . . . . . . . . . .

8

Пометы и условные знаки. . . . . . . . . . . . . . . 10
СЛОВАРЬ. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Сокращения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

ПРЕДИСЛОВИЕ
Начиная с настоящего тома в состав источников словаря, на основе которых формируется словник (см. т. I, с. 9), включена четья версия Библии по изданию: Библия.
Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке
с параллельными местами. М., 2005 (репринт издания 1900 г.). В первом томе материал четьей Библии привлекался лишь в качестве источника, входящего в дополнительный корпус текстов (т. I, с. 11).
Следует также указать издания Следованной псалтири и Ирмология, отсутствующие в библиографии к разделу «Источники словаря» (т. I, с. 10): Псалтирь cледованная. В 2 ч. М.: Издательство Московской Патриархии, 1978; Ирмологий. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995 (репринт издания 1913 г.).
Начиная с настоящего тома внесен ряд изменений в структуру словарной статьи
и принципы подачи материала.
1. Изменения в подаче словоформ. Как правило, не отражаются при заглавном
слове (хотя могут отмечаться в примерах) варианты из источников дополнительного корпуса (Пролога, Добротолюбия и др.) и единичные варианты, представленные
одним-двумя употреблениями.
Положительная степень супплетивной формы сравнительной степени может не
указываться, когда не вполне ясно, к какому именно слову ее следует приводить,
см., например, статью вsщше.
В первом томе было принято следующее решение: если в источниках словаря
отсутствуют формы родительного падежа существительных (в том числе местоимений-существительных) и первого и второго лица единственного числа настоящего
времени глаголов, они даются при заголовках статей без знака ударения (и без знака
придыхания). Начиная с настоящего тома в случае надежной реконструкции церковнославянского ударения такие формы восстанавливаются. Но если реконструкция
затруднительна или неоднозначна, формы даются без надстрочных знаков и снабжаются знаком (✧), например: вeрвь, верви✧; вдохнyти, вдохн у✧, вдохнеши✧.
Запись вида всенаслёдіе kзhкwвъ, -ъ, использовавшаяся в первом томе для отражения в словосочетаниях грамматических вариантов, заменена на всенаслёдіе kзh
кwвъ[//kзы6къ]. При этом, если записывается более чем два варианта, знак // повторяется: зрёти вeщію[//вещьми2//вещми2].
2. При подаче примеров из источников словаря используются скобки разного
типа и некоторые вспомогательные знаки. В круглые скобки ( ) заключается то, что
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в основном тексте издания источника напечатано в круглых или квадратных скобках, кроме оговоренных ниже случаев. Круглые скобки могут также использоваться
в примерах, которые демонстрируют особые элементы текста, в частности инициальные буквы, находящиеся в богослужебных книгах на полях, заголовки и нек. др. (см.,
например, статью о букве в, знач. 1).
В квадратные скобки [ ] заключается текст, являющийся вариантом некоторого отрезка предыдущего текста; какого именно отрезка, надлежит устанавливать из
контекста. В изданиях источников такие варианты даются преимущественно в сносках, но также могут быть в круглых или квадратных скобках в основном тексте. При
этом различаются два случая: 1) текст варианта вводится в источнике так называемым метатекстом (часто с двоеточием), т. е. словами типа и3ли2:, ѓще во врачeбницэ:, т0
же что2 (без запятой после же), въ грeч. и т. п.; пример — воцерковлsетсz рaбъ б9ій, и4м>къ,
[и3ли2: рабA б9іz, и4м>къ,] во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а; 2) метатекст в источнике отсутствует; в этом случае текст варианта предваряется при цитировании знаком //; примеры:
tи1де є3ди1нъ [// nс0бь], всsкъ въ нE нyдитсz [// съ нyждею вх0дитъ].
Угловые скобки ⟨ ⟩. Если пример приводится с купюрами, некоторые из опущенных слов могут восстанавливаться (с учетом контекста) в угловых скобках, что позволяет избежать чрезмерного цитирования. Угловые скобки также используются,
если неочевидно, какое слово замещается местоимением; расшифровку местоимения
предваряет знак =: гDь прослaви тS на земли2, и3 подадE | ⟨= и3сцэлє1ніz⟩ грaду нaшему.
3. Примеры или их части, которые могут представлять трудности для понимания,
сопровождаются переводом. При этом Синодальный перевод предваряется ссылкой
в Син. пер.
4. Введены новые пометы:
безл(ичная конструкция), см., например, статью возм
 нёт
 исz, знач. 2;
без удар(ения) — для слов, которые употребляются в источниках словаря без знака ударения, см. воз8;
вводн(ое слово или словосочетание) — для слов (словосочетаний), употребляемых в качестве вводных, см. взsти, знач. 8;
в греч(еском тексте) иначе — для случаев, когда церковнославянский текст отличается от греческого и прямая параллель к описываемому слову отсутствует: греческий текст имеет иную редакцию, исходное греческое слово переведено описательно
или с использованием славянских слов, относящихся к иной части речи, и т. д.;
полувспом(огательный глагол), см. ви1дэтисz, знач. 3;
предик(ативное) нареч(ие), см. возм0жнw;
с двойн(ым) вин(ительным падежом), см. вда1ти, знач. 1.
Работа над томом распределялась следующим образом. Составители словарных
статей: М. Э. Давыденкова, И. С. Добровольский, Н. В. Калужнина, И. А. Корнилаева,
А. Г. Кравецкий, М. В. Мирошниченко, А. Ю. Никифорова, С. В. Петрова, А. А. Плетнева, А. В. Сахарова, А. Н. Хитров. Греческие и латинские параллели подведены
А. Ю. Никифоровой и Е. П. Орехановой. Электронная база данных для хранения
и редактирования статей разработана А. Н. Хитровым. Редактирование акцентологической информации осуществлено И. А. Корнилаевой. Редактирование сведений
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об управлении глаголов осуществлено А. В. Сахаровой, А. Н. Хитровым. Общее редактирование осуществлено А. А. Плетневой и А. Г. Кравецким при участии И. С. Добровольского и А. Н. Хитрова. Техническая подготовка словаря к изданию осуществлена И. С. Добровольским и А. Н. Хитровым.
В ходе работы над словарем использовались электронные версии церковнославянских текстов, основная часть которых была изготовлена священником
В. С. Шином и М. Ю. Шин (orthlib.ru). Большую помощь в работе над томом оказал священник Ф. Б. Людоговский. Названным лицам составители выражают свою
благодарность.
Составители считают приятным долгом выразить свою признательность рецензентам М. И. Чернышевой и А. Б. Морозу. При этом ответственность за возможные
ошибки и недочеты лежит, разумеется, на составителях.

ЭЛЕМЕНТЫ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ
Ниже кратко поясняются некоторые элементы словарной статьи. Более полное
объяснение см. в т. I на с. 17–34. См. также предисловие к настоящему тому, с. 5.
Пометы и условные знаки см. на с. 10. Сокращения см. на с. 529.

ґл0й (ґлHй), ґлHа м.

Вариант написания заглавного слова;
дается в скобках.

ґдамA и ґдамJ сущ. неизм.
водотeчь и водотeча, водотeчи ж.
ґлфeевъ и ґлфeовъ прил. притяж.

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

безкр0вный1, безкр0венъ прил.

Слова с совпадением исходных форм;
даются с надстрочными цифрами.

совершаемый без пролития крови

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

богокрaснэ (бGокрaснэ) нареч.

Часть речи.

ґми1нь Ἀμήν I. нареч. истинно, верно

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

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

Формы глаголов, существительных
или прилагательных.

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

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

чт Ваий, веч, пар: Притч 23.35.

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

томъ ἀπείρῳ М 15 ав, Усп, утр, 2 к 5-1.
8

Оттенок значения.

ѓвель, ѓвелz м. Ἀβέλ имя собств. 1. Авель;
второй сын Адама, младший брат Каина:

и3 речE кaінъ ко ѓвелю брaту своемY: п0йдемъ
на п0ле πρὸς ἄβελ Быт 4.8  праведник,

Описание библейской аллюзии;
дается после знака .

чья молитва угодна Богу, сравнивается с
Авелем, жертва которого была принята
(Быт 4.4): вёр ою множ
 aйш
 ую жeрт
 в у ѓвель,
пaч е кaін а прин ес E бGу, є4юж
 е свид ёт
 ельс т
 в о
ванъ бhсть бhт
 и прaв ед никъ, свид ёт
 ельс т

вую щ
 у њ дaр эхъ є3гw2 бGу ἄβελ Евр 11.4.

благjй (бlгjй, благjй), блaгъ прил.

3. бlг0е, мн. бlг†z в роли сущ. добро,
благо: согрэшaющихъ пости1гнутъ ѕл†z: прa
ведныхъ же пос т
 и1г нутъ бlг†z ἀγαθά ТП 4 чт,

Описание употребления одной части
речи в роли другой.

веч, пар: Притч 13.22.

вознести2, вознесY, вознесeши

перех.
1. поднять, возвысить; внести наверх:
реч e же и5мъ ї}съ: є3гдA вознесeте сн7а чlвё
чес к аго, тогдA ўразумёете, ћкw ѓзъ є4смь
ὑψώσητε Ин 8.28 ‖ воз
 н
 ести2 кого‑л./
что‑л. въ что‑л. прен еп ор 0чн аz, тh… р0дъ
чел ов ёчь на выс от
 Y ѓгGлъ прев ос х од sщ
 ую во
зн ес лA є3си2, сл0в о пред вёчн ое р0ждш
 и М 24 ян,

Глагольная или предложная
конструкция.

блж Ксении Петербургской, утр, сед сл н пл.

безмёрный, безмёренъ прил.

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

Устойчивое словосочетание;
дается после знака ♢.

час 9, 2 млв.

безчeстіе, безчeстіz с.

Фразеологическое словосочетание;
дается после знака ♦.

безмёстнw нареч. нелепо, непотреб-

Греческая параллель для примера.

♦ њблещи1(сz) въ дэлA безчeстіz грешить, совершать позорные поступки:
њбн аж
 и1хсz t ри1зъ нетлёніz, њблек0хсz же
въ дэл A безч eс т
 іz О 3 гл вт, утр, 1 к 7-1.

но; беззаконно: жирyющей безмёстнw всs
кой є4рес и ѕлод eм
 wнс т
 эй, прев ш
 eлъ є3си2, џ§е,
бlгор 0д іе мъ душ
 и2 ἀτόπως М 12 ф, свт Мелетия
Антиохийского, утр, к 5-1.
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ПОМЕТЫ И УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
Более полное объяснение помет и условных знаков можно найти в т. I на с. 17–36.
См. также предисловие к настоящему тому, с. 5.
Список сокращений, используемых в ссылках на источники словаря и в формулировках значений и пояснений, см. на с. 529.

Пометы
арам.

— арамейский язык

безл.

— безличная конструкция

без удар.

— без знака ударения

букв.

— буквально

вводн.

— слово (словосочетание), употребляемое в качестве
вводного

в греч. иначе
— в греческом тексте иначе
вин.
— винительный падеж; см. также двойн. вин.
в роли сущ., в роли нареч. и др.
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в Син. пер.
гл.
греч.
дат.
дв.
двойн. вин.
действ.

— в Синодальном переводе
— глагол
— древнегреческий язык
— дательный падеж
— двойственное число
— двойной винительный падеж
— действительный залог

евр.
ед.
ж.
зват.
зд.

— древнееврейский язык
— единственное число
— женский род
— звательная форма
— здесь

знач.

— значение

Пометы и условные знаки

им.
имя собств.
инф.
канонич.
лат.
м.
межд.
мест.
местн.
мн.
нареч.
неизм.
неперех.
перен.
перех.
полувспом.
предик. нареч.
предл.
преимущ.
придат.
прил.
притяж.
прич.
прич.-прил.
род.
с.
Син. пер.
см.
собств.
совр.
союз
ср.
сравн. степ.
страд.
сущ.
твор.
только мн.
топоним
част.

— именительный падеж
— имя собственное
— инфинитив
— каноническое имя собственное
— латинский язык
— мужской род
— междометие
— местоимение
— местный падеж
— множественное число
— наречие
— неизменяемое слово
— непереходный глагол
— переносное значение
— переходный глагол
— полувспомогательный глагол
— предикативное наречие
— предлог
— преимущественно
— придаточное предложение
— прилагательное
— притяжательное прилагательное
— причастие
— причастие-прилагательное
— родительный падеж
— средний род
— см. в Син. пер.
— смотри
— см. имя собств.
— современный
— сравни
— сравнительная степень
— страдательный залог
— существительное
— творительный падеж
— только множественное число
— частица
11

Пометы и условные знаки

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

— реконструкция ударения в данной форме слова (отсутствующей в источниках словаря) затруднительна или невозможна



— библейская аллюзия

♢

— устойчивое словосочетание

♦

— фразеологическое словосочетание

‖

— отделяет особенности употребления слова от значений,
одну глагольную конструкцию от другой,
одно словосочетание от другого

//

— «наряду с ...»; знак обычно используется вместе с квадратными скобками

/

— разделяет различающиеся слова в словосочетаниях с одинаковым типом
связи

=

— в примерах: знак предваряет расшифровку местоимения;
в глагольных и предложных конструкциях: знак предваряет перевод
конструкции

( ) — в примерах: то, что напечатано в круглых или квадратных скобках
в изданиях источников словаря;
в словосочетаниях, а также в глагольных и предложных конструкциях:
слова (элементы конструкции), входящие в состав словосочетания
(конструкции) факультативно
[ ] — в примерах: вариант некоторого отрезка предыдущего текста;
в словосочетаниях: грамматический вариант
⟨ ⟩ — в примерах с купюрами: восстановленные слова

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. т. I, с. 17.

В
в 1. ве́ди, третья буква церковнославянской азбуки; используется в качестве
второго или третьего по порядку иници‑
ала в произведениях, написанных по ал‑
фавитному принципу: (А)… (В) конд aкъ
в7: ви1д zщ
 и с™az себ E въ чис т
 от
 Ё, глаг 0л етъ
гав р іи 1л у дeрз
 остн w: прес лaв н ое твое г w2 глa
са неу д об оп ріs
т
 ельн о душ
 и2 моe й kвл sе тс z:
безс ём
 енн аг w бо зач aт
 іz ржcтво2 кaк
 w гла
г0л еш
 и, зов hй: ґлл ил yі а βʹ ТП 5 сб, утр, инициалы на полях А и В; (А)… (Б)… (В) вёр уй въ
бGа, вёр уй бGу: воз
 д ер ж
 aн іе всег д A во всeмъ
и3мёй: при1с н w пaм
 zтс т
 вуй смeрть, и3 всёхъ
вещ
 eй и3зм
 эн eн іе и3 ни є3ди1н ымъ чи1мъ ћтъ
бyд еш
 и въ мjр э Алф, инициалы на полях А, Б, В;
В вав Ђл а, їанн уa р іа к7д. сеп т
 eмв р іа д7. вад jмъ,
ґпрjлл іа f7. вaкхъ, мaіа ѕ7. nкт
 Hв р іа з7 βʹ Трб
Алф, В ‖ в ключе границ Пасхалии обозна‑
чает третий по счету ранний срок Пас‑
хи — 24 марта: [В] ржcтво2 хrт0в о во вт0р
никъ… пaс х а хrт0в а мaрт
 а к7д Трб, Пасхалия,
инициал на полях В ‖ является одной из се‑
ми вруцелетних букв (вруцелет), см. вру
цэл ёт
 о; соответствует дню перед пер‑
вым воскресеньем первого года творения
(ср. а¹); в Месяцеслове обозначает сед‑
мичные дни в течение определенного го‑
да и указывается в квадратных скобках:
к7ѕ. [в] с™aг w и3 слaв н аг w вел ик ом
 §нка, ди
ми1т
 ріа мmр от
 0чц
 а: и3 вос п ом
 ин aн іе вел и1к
 аг w
стрaш
 н аг w трzс eн іz Трб, Мес 26 окт ‖ может
употребляться в книжных изданиях для
нумерации постраничных сносок, обозна‑

чая третью из них: мн0ги скHрби првdнымъ,
и3 t всёхъ и4хъ и3зб aв итъ | гDь, глаг 0л етъ
прbр0къ (а). мн0г им
 и скорбм
 и2 под об aе тъ нaмъ
вни1т
 и въ цrтвіе нбcное (б): въ мjр э не рaд ост
ни, но ск0рбн и бyд ет
 е, реч E гDь (в)… (а) pа
л0мъ lг. (б) дэs
 н. за? lє. (в) їwa н. за? н7є Алф
1837 ‖ вруц
 эл
 ёт
 о в вруцелето в: вруц
 э
лёт
 о в. є3vд ок
 jи въ субб Hт
 у сhрн ыz нед ёл и
Трб, Пасхалия, Ы.

2. числовое значение «2» (два, второй); под титлом в изолированном упо‑
треблении и в предконечной позиции:
фHт
 ій, мaі а к7з. їyл іа в7. ѓvг ус т
 а f7. в7i. фw
тjнъ, фев р уa р іа к7в Βʹ, ΙΒʹ, ΚΒʹ Трб Алф, Ф; в7
другъд рyг а тzг wт
 ы2 нос и1т
 е, и3 тaк
 w и3сп 0лн и
те зак 0нъ хrт0въ Гал 6.2; м7. м§нкъ въ срeд у
в7 нед ёл и пос т
 A… пет
 р0в а пос т
 A в7 нед Bл и и3 в7
дни6 Трб, Пасхалия, Ш ‖ в7-й второй: нас т
 о
sт
 ель глаг 0л етъ прип ёв ы: №-й. да воск
 rнетъ
бGъ… в7-й. ћкw и3сч ез
 aе тъ дhмъ βʹ ТЦ Пасх,
литур, БУ; по в7-мъ стіх
 ос л0в іи сэд aл енъ трі
Hд и, глaсъ є7 под 0б енъ: соб ез
 н ач aльн ое сл0в о
βʹ ТП Сырн чт, утр, надп; е3xап ос т
 іл aр іи, пи1с а
ны въ субб Hт
 у в7-ю пос т
 A ТП 4 сб, утр, БУ ‖ в7i
двенадцать; двенадцатый: мёс zцъ мaртъ,
и3мёz
 й днeй lа. дeнь и4мать час Hвъ в7i, и3 н0щь
час Hвъ в7i Тип 48 г, Мес мр, надп; глав ы6: сл{ж
бы: лис т
 ы2: …в7 слyжб а прaзд н ик
 wмъ бGор H
дичн ымъ в7i МО, оглав; бlжє1нн а t кан Hн а
в7i-хъ ґпcлwвъ пёснь G-z и3 ѕ7 в греч. иначе М
30 ин, 12 апп, утр, БУ; соб
 0рн икъ в7i-мъ мёс z
цемъ. сказ
 aн іе прaзд н ик
 wвъ гDскихъ и3 бор 0
дичн ыхъ, и3 и3зб р aнн ыхъ с™hхъ, є3ђліа ќтрєн
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въ
нzz, и3 є3ђліа на літургjахъ ЕвСл, чтения на весь
год, надп; канHнъ прeжде петрA и3 пavла, глaсъ
д7, со їрмос0мъ на }: и3 другjй канHнъ в7i-мъ:
творeніе fеофaново, на ѕ7, глaсъ т0йже Тип
48 г, Мес 30 ин ‖ в7i-й двенадцатый: мёсz
ца тогHже во в7i-й дeнь. слyжба с™0му прaве
дному сmмеHну, верхотyрскому чудотв0рцу.
на дeнь пренесeніz с™hхъ мощeй є3гw2, септeм
вріа в7i-гw днE, и3 на дeнь прославлeніz є3гw2,
декeмвріа }i-гw днE М 12 с, прав Симеона Верхотурского, надп; посeмъ настоsтель чтeтъ
є3ђліе в7i-е матfeа, зачaло рд7i Тип 49 г, Вел пт,
Стр, утр, БУ ‖ в7i; в7i-ю двенадцать раз ‖ ¤в7
две тысячи ‖ на в7; на в7i в богослужебных
указаниях количество тропарей, ирмо‑
сов, стихир ‖ глав
 A в7 глава вторая: про
р0ч ес т
 в а и3сaі и н а чтeн іе. (глав A в7) κεφ. βʹ ТЦ
Возн, вел веч, 1 пар: Ис 2.2–3, надп; јwв
 а чтe
ніе. (глав A в7, ст. №-‹) κεφ. βʹ ТП Вел ср, веч,
2 пар: Иов 2.1–10, надп ‖ глaсъ в7; глaсъ в7-й
 ог л†с н ы. глaсъ в7. їwa н
глас 2‑й: стіх и6р ы сам
на мон aх а ἤχος βʹ М 9 мр, мчч Севастийских,
веч, надп; на стіх
 0в н э, стіх и6р ы бцdы, глaсъ в7,
сам
 ог лaс н ы. ћкw всёхъ вhшш
 и сyщ
 и: слa
ва, прпdбнаг w: и3 нhн э, пок р0в а, глaсъ в7-й:
ћкw вэнц eмъ прес вёт
 лымъ М 1 окт, Покр, вел
веч, БУ; на літ
 ург jи, бlжє1нн а t кан Hн а глaс а
в7‑гw, пёснь G-z, на д7: и3 }-гw пёснь ѕ7-z на д7

‖ пёснь
в7; пёснь в7-z песнь вторая: канHнъ ми
Тип 48 г, Мес 8 с, Рожд БМ, литур, БУ

нeи и3 тріHди. пёснь в7. глaсъ в7. и3 стіхосл0вит
сz вторaz пёснь pалти1рz ὠδὴ βʹ ТП 1 вт, утр,
надп; катавaсіа: пёснь возслeмъ лю1діе: поeт
сz же и3 в7-z пёснь тріHди, на } Тип 49 г, Мсп

‖ пок л0н wвъ в7i 12 поклонов: тaже мaлыхъ покл0нwвъ в7i, глаг0люще
себ Ё втaй на кjйждо покл0нъ: б9е, њчи1сти
мS грёш
 н аго ἑτέρας μικρὰς ιβʹ Чссл, веч,
БУ по млв Ефрема Сир; за веч
 eрн ее ќбw пёніе,
мlтвъ ї}сов ыхъ… сто2, и3 пок л0н wвъ к7є. за
пов еч eр іе, мlтвъ н7, пок л0н wвъ в7i Служ, Изв
Уч; слaв
 а, и3 нhн э: чcтнёйш
 ую хер ув ‡мъ: по
кл0н ы три2 вел и6к іz, и3 пр0ч ихъ в7i ТП Сырн ср,
6 час, БУ; по честн
 ёйш
 ую: G пок
 л0н ы вел и6

сб, утр, БУ
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кіz, съ моли1твою, гDи и3 вLко: и3 пр0чыz в7i М
25 мр, Блгщ, утр, БУ.

въ (в8) и во (без удар.) предл. 1. въ что-л.
в, внутрь (направление); при обозначе‑
нии предмета, места, среды, внутрь или
в пределы которых, на поверхности ко‑
торых направлено действие: реч e же гDь ко
їaк wв у: возв р ат
 и1с z въ зeм
 л ю nтц
 A твое г w2
и3 въ р0дъ тв0й εἰς τὴν γῆν, εἰς τὴν γενεάν
Быт 31.3; нич
т
 0ж
 е бо внес 0х омъ въ мjръ сeй:
ћвэ, ћкw ниж
 E и3зн ес т
 и2 что2 м0ж
 емъ εἰς
 е зав э
τὸν κόσμον 1 Тим 6.7; зав ётъ, є3г0ж
щaю д0м
 у ї}лев у по џнэхъ днeхъ, гlетъ гDь,
даS зак 0н ы мо‰ въ мы6с ли и4хъ εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν Евр 8.10; мелх 0л а дщи2 саy л z
смот
 рsш
 е во nкно2, и3 ви1д э цар S дав jд а скa
чущ
 а и3 и3грaю
щ
 а и3 ўнич иж
 и2 є3го2 въ сeрдц
 ы сво

eмъ διὰ τῆς θυρίδος 1 Пар 15.29; прпdбніи вси2
рaдостію рaдуютсz, и3 њдэвaютсz сщ7eнницы
б9eственніи въ прaвду, ћкоже въ ри1зу ἐνδέδυνται… δικαιοσύνην

О 5 гл, сб, утр, 4‑2;

ѕмjй льсти1вый нёкогда чeсти моeй позави1
дэвъ, пошептA лeстію є4vэ во ќши, t неsже
ѓзъ прельсти1всz и3згнaнъ бhхъ τῆς Εὔας ἐν
τοῖς ὠσίν ТП Сырн, утр, к 3‑1; нaчнете внЁ
стоsти и3 ўдарsти въ двє1ри, глаг0люще: гDи,
гDи, tвeрзи нaмъ κρούειν τὴν θύραν Лк
13.25; е3гдA воздви1глсz на кrтъ, и3 въ рeбра про
бодeнъ бhлъ є3си2 копіeмъ безгрёшне, с0лнце
сокрывaшесz, зрёти не хотS сп7се О 2 гл, пт,

веч, 3 стх Гв ‖ при обозначении сферы, со‑
стояния, процесса, в которые кто‑л./
что‑л. вовлекается: возвeлъ є3си2 человёки
на глав ы6 нaш
 z: прои д 0х омъ сквозЁ џгнь и3
в0д у, и3 и3звeлъ є3си2 ны2 въ пок 0й ἐπὶ τὰς κε и мног оп лет
 є1нн ыz
φαλάς Пс 65.12; въ нап †с т
впaдъ, t вр†гъ ви1д им
 ыхъ и3 нев и1д им
 ыхъ… ко
прис т
 aн ищ
 у прит
 ек
 aю твое S бlгос т
 и М 15 д,
сщмч Елевферия и прп Павла Латрийского, утр,

люб0вію вёчною возлюби1хъ тS,
тогw2 рaди вовлек0хъ тS въ щедрHты (‘пропо 3 п к бгр н;

явил к тебе щедрость’) εἰς οἰκτείρημα
е3ли1ц ы во хrтA кrти1стесz, во хrтA

Иер 31.3;

въ
њблек0стесz εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε

Χριστὸν ἐνεδύσασθε Гал 3.27 ‖ при обозна‑
чении группы лиц или предметов, в кото‑
рой кто‑л./что‑л. оказывается: человёкъ
нёк ій схож
 д aш
 е t їеrли1м
 а во їер іх Hнъ, и3 въ
разб 0йн ик и впад E λῃσταῖς περιέπεσεν Лк
10.30 ‖ при обозначении качества или
функций, которые кто‑л./что‑л. приоб‑
ретает: не дaждь раб ы2 твое S во дщeрь пог и1
бел и (‘не считай твою рабу падшей, не ес т
 в а глум
 л eн іz
достойной’), ћкw t мн0ж
мое г w2 и3 t мн0ж
 ес т
 в а сёт
 ов ан іz мое г w2 и3с
тaz
 хъ дaж
 е дос eл э εἰς θυγατέρα 1 Цар 1.16;
њст
 aв итъ чел ов ёкъ nтц
 A свое г о2 и3 мaт
 ерь и3
прил эп и1тс z къ жен Ё своe й, и3 бyд ет
 а џба въ
пл0ть є3ди1н у εἰς σάρκα Мк 10.8; и3 дaш
 а въ
снёдь мою2 жeлчь, и3 въ жaж
 д у мою2 нап ои 1ш
 а
мS џцт
 а εἰς τὸ βρῶμα, εἰς τὴν δίψαν Пс
68.22; плaм
 ень въ р0с у прел 0жш
 аг о бGа, п0йт
е
дэл A ћкw гDа, и3 прев оз
 н ос и1т
 е во вс‰ вёк
и
εἰς δρόσον Ирм 2 гл, 8‑4; на мол eн іе моE ўми
лос eр д ис z, и3 рaд ость ми2 въ мёс т
 w печ aл и дa

руй, вLчце

М 4 окт, свтт Гурия и Варсонофия,

‖ при обозначении момента или
отрезка времени, в который что‑л. про‑
исходит: трeтіz чaсть t вaсъ да сни1детъ въ
субб Hт
 у, и3 да стреж
 eт
 е стражбY д0му царeва
во врат
 ёхъ εἰσελθέτω τὸ Σάββατον 4 Цар
11.5; въ чaсъ мS стрaш
 н ый, преч cтаz, суд и1м
 а
спас и2 и3 и3зб aв и, геe нн ы и3сх ит
 и2 ἐν πτωχείᾳ
утр, 2 к 9‑4

τῇ τοῦ πνεύματος

М 20 апр, прп Феодора

џчи гDни на боsщыzсz
є3гw2, ўповaющыz на млcть є3гw2: и3збaвити t
смeрти дyшы и4хъ, и3 препитaти | въ глaдъ ἐν
λιμῷ Пс 32.19; їwсjа же роди2 їех0нію и3 брaтію
є3гw2, въ преселeніе вавmлHнское ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος Мф 1.11; да ўвёси,
ћкw гDь бGъ тв0й сeй бGъ: бGъ вёрный, хранsй
завётъ св0й и3 млcть лю1бzщымъ є3го2 и3 хранs
щымъ зaпwвэди є3гw2 въ тhсzщы родHвъ
Трихины, утр, к 4‑4;

(‘хранящим заповеди Его на протяжении тысячи поколений’) εἰς χιλίας γενεάς Втор 7.9; всsкъ, и4же ѓще не пріи 1д етъ въ три2
дни6, по сов ёт
 у кнzз
 eй и3 стар ёйш
 инъ, в0з


метсz всE и3мёніе є3гw2, и3 т0й tлучeнъ бyдетъ
t с0нмища преселeніz εἰς τρεῖς ἡμέρας 1 Езд
10.8; премэни1ша и4стину б9ію во лжY, и3 поч
т0ша и3 послужи1ша твaри пaче творцA, и4же
є4сть блгcвeнъ во вёки, ґми1нь εἰς τοὺς αἰῶνας

Рим 1.25 ‖ при обозначении цели дей‑
ствия или намерения субъекта: не сма
трsй на крас отY жeнскую и3 жены2 въ п0хоть не
пож
 ел aй (‘женщины не желай ради похоти’) в греч. иначе Сир 25.23; ѓзъ ќбw крещ
 aю
вы2 вод 0ю въ пок аs
 н іе (‘крещу вас водою
ради покаяния’): грzд hй же по мнЁ крё
плій мен є2 є4сть εἰς μετάνοιαν Мф 3.11; њ
є4же приз
 рёт
 и ми1л ос т
 ив н w на мёс т
 о сіE къ
соз
 д aн ію на нeмъ цRкве, въ слaв у прес ™aг w
и4мен е є3гw2 и3зб р aнн ое Трб 26 г, Основание церкви, ект, 11; въ ги1бн
 ущ
 ихъ… въ ни1хж
 е б0гъ вёк
а
сег w2 њслэп и2 рaз
 ум
 ы нев ёрн ыхъ, во є4же не
возс іs
т
 и и5мъ свёт
 у (‘чтобы не воссиял в
них свет’) бlгов эс т
 в ов aн іz слaв ы хrт0в ы
ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἐν οἷς, εἰς τὸ μὴ
αὐγάσαι 2 Кор 4.4; мол sс z на всsкъ чaсъ бGу
да под aстъ є3мY сл0в о рaз
 ум
 а, во є4же и3сп р ав 
лsт
 и (‘чтобы исправлять’) прит
 ек
 aю
щ
 ыz
къ нем
 Y Трб 6 г, предисловие ‖ при обозначе‑
нии объекта противоречия, противодей‑
ствия: сог рэш
 aю
щ
 іи же въ мS (‘согрешаю в ую
 тъ на сво‰
щие против меня’) неч eс т
дyш
 и, и3 нен ав и1д zщ
 іи мS лю1б zтъ смeрть εἰς
 в и2 неч eс т
 в ую
щ
 ихъ въ
ἐμέ Притч 8.36; ўмерт
тS, дв7о всеп ёт
 аz, ѕл0б ы є4ресь (‘уничтожь
ересь нечестиво поступающих с тобой,
воспеваемая всеми Дева’): ћкw зaв ис т
 ію
тaю тъ прес лaв н ое твое г w2 w4браз
 а ви1д zщ
 е по
д0б іе О 3 гл, вс, утр, к 6‑4 ‖ при обозначении
состояния, возникающего в результате
действия: внуш
 и1т
 е мо‰ слов ес A: ћкw мyж
 а
ўби1хъ въ ћзву мнЁ и3 ю4нош
 у въ стрyпъ мнЁ
(‘убил человека, так что получил рану, и
юношу, так получил струп’) εἰς τραῦμα,
εἰς μώλωπα Быт 4.23; и4рwдъ бо боs
ш
 ес z їw
aнн а, вёд ый є3го2 мyж
 а првdна и3 с™а, и3 соб люд a
ше є3го2: и3 пос лyш
 авъ є3гw2, мнHг а твор sш
 е, и3
въ слaд ость є3гw2 пос лyш
 аш
 е ‘с удовольстви17

въ
ем слушали его’ ἡδέως Мк 6.20; tи1метъ
t їуд eи чел овёка, и4же возм0жетъ главY
возд ви1г нут
 и… и3 бyдетъ п0лкъ є3гw2, во є4же
нап 0лн ит
 и шир ин Y стран ы2 твое S (‘будет
строй войска его такой, что наполнит в
ширину ту страну’) ὥστε Ис 8.8 ‖ при обо‑
значении объекта — результата увели‑
чения, уменьшения, соединения или раз‑
деления: и3 не ўви1д э є3гw2 ктом
 Y: и3 ћтс z
(є3лісс eй) за ри6з
 ы сво‰, и3 рас т
 ерз
 A | въ двA
рас т
 єрз
 aн іz ‘растерзал их на два обрывка’ εἰς δύο ρήγματα 4 Цар 2.12; ѓще же ўмa
лzтс z пzтьд ес sтъ првdниц ы въ чет
 hр ед ес zть
пsть (‘если сократится число праведников с пятидесяти до сорока пяти’), по
губ и1ш
 и ли чет
 hр ед ес zт
 и пzт
 и1хъ рaд и вeсь

грaдъ; εἰς τεσσαρακονταπέντε Быт 18.28;
собери1те пeрвэе плeвелы и3 свzжи1те и5хъ въ
снопы2, ћкw сожещи2 |: ґ пшени1цу собери1те въ
жи1тницу мою2 εἰς δέσμας Мф 13.30 ‖ при

обозначении количественного значения
признака: и3зhде же проти1ву и4хъ зарaй є3fі
0п лzн инъ съ си1л ою въ тhс zщ
 ы тhс zщ
 ей, и3
кол ес н и1цъ три1с т
 а, и3 пріи 1д е дaж
 е до мар и1с а ἐν
χιλίαις χιλιάσι 2 Пар 14.9; тог w2 рaд и под об a
етъ ўдруч aт
 и т0е въ мёр у, да не тог w2 слaс 
тію поп олз
 н eтс z ќмъ въ мас т
 и1тн ыz слaд wс 
ти Добр, Диадох, Слова постнические, 82 ‖ при
обозначении признака, количественное
значение которого дается: и3 сот
 вор и1ш
 и
трап eз
 у t дрeвъ нег нію
 1щ
 ихъ, двою2 лaк
т
 ій въ
дол г от
 Y, и3 лaк
т
 z въ шир от
 Y, и3 лaк
т
 z и3 п0лъ
въ выс от
 Y τὸ μῆκος, τὸ εὖρος, τὸ ὕψος Исх
25.23; сег w2 рaд
 и с8 нб7сE сход sщь сeрпъ о4гненъ
зах aр іz пррbкъ ви1д э и3дu1щъ нa зем
 л ю въ дол 
гот
 Y двaд ес zть лак
 0тъ, ґ в8 шир ин u2 дeс zть
лак 0тъ Прл 4 ин ‖ при обозначении объек‑
та нефизического действия (для некото‑
рых глаголов): вёр уz
 й въ мS, ћкож
 е реч E
пис aн іе, рёк и t чрeв а є3гw2 и3ст
 ек
 yтъ вод ы2 жи1
вы εἰς ἐμέ Ин 7.38; пок аж
 и2 твоE млcрдіе чlвэ
кол ю1бч е, и3 под aждь њст
 ав л eн іе душ
 aмъ, ±же
прес т
 aв илъ є3си2 над eж
 д ею въ тS ‘надеждой
на тебя’ εἰς σέ О 2 гл, сб, утр ‖ при обозначе‑
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нии музыкального инструмента, на ко‑
тором играют: и3 вeсь ї}ль провождaше кі
вHтъ зав ёт
 а гDнz съ восклицaніемъ и3
глaс омъ трyбн ымъ, и3 съ труб aм
 и и3 кmмв †л ы,
глаш
 aю
щ
 е въ гyс ли и3 кіf
 †р ы ἐν νάβλαις καὶ
ἐν κινύραις 1 Пар 15.28; и3 пэв ц ы2 є3мaнъ,
ґсaфъ и3 є3faмъ въ кmмв aл ы мBд zн ы (возг л а
шaю щ
 е) въ слhш
 ан іе ἐν κυμβάλοις χαλκοῖς
1 Пар 15.19 ‖ при обозначении языка, на ко‑
торый что‑л. переведено: варf
 ол ом
 eй же
t гал аa д ы, їнд jа н wмъ проп ов ёд а є3ђліе хrт0
во: є4же t матf
 eа с™0е бlгов эс т
 в ов aн іе дад E
и5мъ, въ св0й и5мъ љзhкъ нап ис aвъ (‘на их
язык переведя’) Ап Сказ, 6.
2. въ чем-л. в, внутри (местонахождение); при обозначении места, среды,
предмета, в пределах которых что‑л.
 wвъ:
происходит: и3 ўжас eс z въ мhс ли їaк
не вёр ов аш
 е бо и5мъ ἐξέστη τῇ διανοίᾳ Быт
45.26; пос ли2 лaз
 ар z, да њм0ч итъ кон eцъ пeр
ст
 а свое г w2 въ вод Ё и3 ўст
 уд и1тъ љзhкъ м0й
ἵνα βάψῃ… ὕδατος Лк 16.24; и3 ўны2 во мнЁ
дyхъ м0й, во мнЁ смzт
 eс z сeрдц
 е моE ἐπ᾿
ἐμέ, ἐν ἐμοὶ Пс 142.4; и3 лиц E є3гw2 ћкw с0лн
це, и3 н0з
 э є3гw2 ћкw столп и2 џгнен и, и3 и3мё
zш
 е въ руц
 Ё своe й кни1г у раз
 г иб eн у ἐν τῇ
 ов о рук
 оп ис aн іе коп іe мъ
χειρί Откр 10.2; ґдaм
твои 1мъ раз
 д р aлъ є3си2, тог о2 нап ис yz въ кни1з
э
жив hхъ чlвэк ол ю1бч е ἐν βίβλῳ О 2 гл, ср, утр,
3 блжен; бlгов
 эс т
 и1хъ прaв д у в8 цRкви вел и1ц
 эй
МС 9 ян, свт Филиппа, Пс 39.10 ‖ при обозна‑
чении сферы деятельности, к которой
кто‑л./что‑л. относится: вёр енъ гDь во
всёхъ слов ес ёхъ свои 1хъ и3 прпdбенъ во всёхъ
дёл эхъ свои 1хъ ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις αὐτοῦ,
ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ Пс 144.13; пос лё
дую щ
 е б9eс т
 в єнн ымъ nтц
 є1мъ, всЁ є3дин о
глaс н w поу ч aе мъ и3сп ов ёд ыв ат
 и є3ди1н аг о и3
тог 0ж
 д е сн7а, гDа нaш
 ег о ї}са хrтA, сов ерш
 eн
на въ б9ес т
 в Ё и3 сов ерш
 eнн а въ чlвёч ес т
 в э
КнПр, IV Всел, о двух естествах; всёмъ пот
 ру
ди1в ш
 ымс z в8 соо р уж
 eн іи час 0в н и сеS њст
 ав
лeн іе сог рэш
 eн ій под aждь Трб, Чин освящения
часовни ‖ при обозначении процесса, ко‑

ваaловъ
торым действие сопровождается, или
состояния, характеризующего субъект
или другого участника: сe бо, въ безза
к0н іи хъ зач aтъ є4смь, и3 во грэс ёхъ род и1 мz
мaт
 и моS ἐν ἀνομίαις, ἐν ἁμαρτίαις Пс
50.7; тaк
 ож
 д е и3 воск
 rніе мeрт
 в ыхъ: сёе т
сz въ тлён іе, вос т
 аe тъ въ нет
 лён іи: сёе тс z
не въ чeсть, вос т
 аe тъ въ слaв э: сёе тс z въ нe
мощ
 и, вос т
 аe тъ въ си1л э ἐν ἀφθαρσίᾳ, ἐν
 ее теб Ё не
δόξῃ, ἐν δυνάμει 1 Кор 15.42; сyщ
твоe ли бЁ, и3 прод aн ое не въ твоe й ли влaс 
ти бsш
 е ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ Деян 5.4 ‖ при
обозначении группы лиц или предметов,
к которой кто‑л./что‑л. принадлежит
или в которой что‑л. происходит: блгcвeн а
ты2 въ жен aхъ (‘благословенна Ты между
женщинами’), и3 блгcвeнъ пл0дъ чрeв а твое г w2
ἐν γυναιξί Лк 1.42; и3 прох ож
 д aш
 е всю2 гал і
лeю ї}съ, ўчS на с0нм
 ищ
 ахъ и4хъ и3 проп ов ёд аz
є3ђліе цrтвіz, и3сц эл sz всsкъ нед yгъ и3 всsк у
ћзю въ лю1д ехъ ἐν τῷ λαῷ Мф 4.23 ‖ при обо‑
значении момента времени, в который
что‑л. происходит, или явления, во вре‑
мя которого что‑л. происходит: и3 реч e ми
ѓгGлъ б9ій во снЁ: їaк wв е. ѓзъ же рёхъ: чт0
є3сть; καθ’ ὕπνον Быт 31.11; въ нач aл э бЁ
сл0в о, и3 сл0в о бЁ къ бGу ἐν ἀρχῇ Ин 1.1; во
днeхъ же си1хъ, ўмн 0ж
 ив ш
 ымс z ўчн7кHмъ,
бhсть роп т
 aн іе є4лл ин wвъ ко є3вр ew
 мъ ἐν…
ταῖς ἡμέραις ταύταις Деян 6.1; бGон 0с н ый
џтч е нaшъ ґмв р 0с іе, въ хrтоп од раж
 aт
 ель
номъ жит
 іи2 своe мъ стzж
 aлъ є3си2 плод ы2 ду
хHв н ыz М 10 окт, прп Амвросия Оптинского,
утр, стх пл ‖ при обозначении музыкаль‑
ного инструмента, на котором играют:
хвал и1т
 е є3го2 во глaс э трyбн эмъ, хвал и1т
 е є3го2
во pалт
 и1р и и3 гyс лехъ: хвал и1т
 е є3го2 въ тmмп a
нэ и3 ли1ц э, хвал и1т
 е є3го2 во стрyн ахъ и3 nрг aн э
ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ, ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, ἐν χορδαῖς
καὶ ὀργάνῳ Пс 150.3 ‖ при обозначении ха‑
рактеристики по устройству, составу,
виду: сп7си1 мz б9е м0й, t всsк
 аг w и3ск
 уш
 e
ніz и3 њѕлоб лeн іz, и4же въ тріe хъ ли1ц эхъ во

спэвaемый несказaннw, є3ди1нственнэ бGъ
и3 всеси1льный О 2 гл, вс, утр, к 9‑бгр; бhсть же
служaщу є3мY въ чинY чреды2 своеS пред8 бGомъ
ἐν τῇ τάξει Лк 1.8.

ваaлъ1, ваaла м. 1. Ваал; ханаанейский бог
(языческое божество), упоминаемый в
Ветхом и Новом Заветах: њстaвихъ себЁ
сeдмь тhс zщъ муж
 eй, и5же не преклони1ша ко
лBн а пред8 ваa л омъ τῇ Βάαλ Рим 11.4; и3ди1т
 е и3
воп рос и1т
 е ў ваa л а сквeрн аг w б0г а ґкк
 ар Hнс к
а

ἐν τῇ Βάαλ 4 Цар 1.3.

2. имя собств. Ваал; имя одного из по‑
томков Рувима, брата Иосифа: сhно
ве рув и1м
 а пeрвенца ї}лева: є3нHхъ и3 фаллyсъ,
ґсрHнъ и3 харм
 jй. сhнове їwи1лєвы: семeй и3 ва
нeа сhнъ є3гw2. сhн ов е же г0г а сhн а сем
 eи н а:
сhнъ є3гw2 міх A, сhнъ є3гw2 рих A, сhнъ є3гw2 ва

aлъ Βάαλ 1 Пар 5.3–5.

ваaлъ2, ваaла м. топоним Ваал; город, из‑
вестный как Кириаф-Иарим, расположен‑
ный на границе между уделами колен Иу‑
ды, Вениамина и Дана: и3 прех 0д итъ пред ёлъ
t верх A гор ы2 ко и3ст
 0чн ик
 у вод ы2 нафf
 w2 и3 пре
х0д итъ къ гор Ё є3фрHн и, и3 и3звед eтъ пред ёлъ въ
ваa лъ, сeй є4сть грaдъ їар jмъ εἰς Βάαλ Нав 15.9.

ваaловъ

прил. притяж. принадлежащий Ваалу, относящийся к Ваалу: и3 при
зыв aху и4мz ваaлово t ќтра и3 до полyдне, и3
рёш
 а: пос лyш
 ай нaсъ, ваa л е, пос лyш
 ай нaсъ

τοῦ Βάαλ

М 20 ил, прор Илии, вел веч, 2 пар:

ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и4же вод0ю и3
nгнeмъ премэни1вый и3ліeю ї}лz t прeл ести
ваaловы Трб 22 г, Водосв, 1 млв иер.
3 Цар 18.26;

♢

прор0цы ваaлwвы жрецы Ваала:

и3 речE и3ліA къ лю1демъ: поимaйте прор0ки ва
aлwвы, да ни є3ди1нъ скрhетсz t ни1хъ τοὺς

προφήτας τοῦ Βάαλ

3 Цар 18.40 ‖ раби2
ваaлwвы те, кто поклоняется Ваалу: и3

бhсть ћкоже глаг0ла їиyй, ћкw не бЁ t ра
бHвъ гDнихъ, но т0кмw є3ди1ни раби2 ваaлwвы
οἱ δοῦλοι τοῦ Βάαλ 4 Цар 10.23.
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вавЂла

вавЂла, вавЂлы м. Βαβύλας канонич. имя

 енн ом
 §никъ вав Ђл а,
собств. Вавила: свzщ
вс‰ ўчaш
 е, гDи, тS вёдэти є3ди1наго бGа Βα zть
βύλας М 4 с, сщмч Вавилы, утр, к 5‑2; пaм
днeсь, брaт
 іе, свzщ
 енн ом
 yч ен ик
 а вав Ђл ы Βα-

βύλα М 4 с, сщмч Вавилы, утр, к 8‑2.

вавmлHнъ, вавmлHна м. Βαβυλών топо‑

ним 1. Вавилон; древний город и царство
на р. Евфрат в Месопотамии, в совр. Ира‑
ке: сeй бЁ и3сп ол и1нъ лов eцъ пред8 гDемъ бGомъ…
и3 бhсть нач aл о цaрс т
 в а є3гw2 вав mл Hнъ и3 nрeхъ,
и3 ґрх aдъ и3 хал aнн и на земл и2 сенн аa ръ Βαβυλών
Быт 10.10; прев
 ед E нав ух од он 0с оръ цaрь вав m
лHнс к ій їех он jю сhн а їwа к jм
 ов а, цар S їyд ин а,
и3 нач aлн ик wвъ є3гw2 и3 худ 0ж
 н ик
 wвъ, и3 ќзн и
кwвъ и3 бог aт
 ыхъ t їеrли1м
 а, и3 прев ед E и5хъ въ
вав mл Hнъ εἰς Βαβυλῶνα Иер 24.1; стоs
 хъ вh
ну дeнь, и3 ў п0лч ищ
 а ѓзъ стоs
 хъ всю2 н0щь, и3
сE, сaмъ грzд eтъ всaд никъ двок 0нн ый, и3 tвэ
щaвъ реч E: пад E, пад E вав mл Hнъ, и3 вси2 кум
 jр ы
є3гw2 и3 вс‰ рук от
 вор є1нн аz є3гw2 сок
 руш
 и1ш
 ас z
на зем
 л и2 Βαβυλών Ис 21.9.
 ы/юн
4 ош
 ы въ вав
 mл
 Hн
э
♢ џтроц
вавилонские отроки: џтроц
 ы въ вав mл H
нэ пeщн аг w плaм
 ен е не ўбоs
ш
 ас z, но пос ре
дЁ плaм
 ен е ввeр ж
 ен и, њрош
 aе м
 и поs
 х у ἐν
 ы три2
Βαβυλῶνι О 6 гл, вт, утр, 1 к 7‑ирм; ю4нош
въ вав mл Hн э, вел ён іе муч и1т
 ел ев о на бyйс т
 в о
прел 0жш
 е, пос ред Ё плaм
 ен е воп іs
 х у: бlгос ло
вeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaш
 ихъ νέοι… εν

βαβυλῶνι М 18 мр, свт Кирилла Иерусалимско-

‖ пeщь въ вав mл Hн э вавилонская печь: пeщь и3ногдA џгненнаz въ
вав mл Hн э дBйства раздэлsше, б9іимъ ве
лён іе мъ халд є1и њпалsющаz, вёрныz же њро
шaю щ
 аz, пою
щ
1 ыz: бlгос лов и1т
 е вс‰ дёл а гDнz
гDа ἡ βαβυλῶνος… κάμινος М 7 ян, Ин Пред,
го, утр, к 7‑ирм

утр, 3 к 5‑ирм.

2. перен. Вавилон; сообщество людей,
противящихся Богу: и3 и4нъ ѓгGлъ в8слёдъ и4де,
глаг 0л z: пад E, пад E вав mл Hнъ грaдъ вели1кій, за
нE t він A ћрос т
 и люб од эs
 н іz свое г w2 нап ои2
вс‰ kзhк и Βαβυλών Откр 14.8; и3 воз
 оп и2 въ
20

крёпости, глaсомъ вeліимъ глаг0лz: падE, падE
вавmлHнъ вели1кій, и3 бhсть жили1ще бэсHмъ и3
храни1тель всsкому дyху нечи1сту, и3 храни1лище
всёхъ пти1цъ нечи1стыхъ и3 ненави1димыхъ Βαβυλών Откр 18.2.

вавmлHнскій, вавmлHнскъ

прил. вавилонский; относящийся к Вавилону: и3 по
трzс eс z землS и3 смути1сz, занE востA на ва
вmл Hнъ ўмыш
 лeн іе гDне, є4же пол ож
 и1т
и
зeм
 л ю вав mл Hнс к
 у пyс т
 у и3 нен ас ел eн у Βαβυλῶνος Иер 51.29; на рэк aхъ вав mл Hнс к ихъ,
тaм
 w сэд 0х омъ и3 плaк
 ах омъ, внег д A пом
 z
нyт
 и нaмъ сіH
 н а ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυ-

λῶνος Пс 136.1.

♢ вавmлHнскаz пeщь вавилонская
печь; печь, в которую по приказу На‑
вуходоносора были брошены еврейские
юноши (Дан 3.8–97): вав mл Hнс к
 аz пeщь
џтрок и не њпал и2, ниж
 E б9ес т
 в A џгнь дв7у
раст
 л и2. тёмъ со џтрок
 и вёрн іи воз
 оп іи 1мъ:
бlгос лов и1т
 е дэл A гDнz гDа Βαβυλωνία κά и2 вав m
μινος О 3 гл, вс, утр, 8-ирм; въ пещ
лHнс т
 эй ви1д энъ бhлъ є3си2, хrтE, ћкw ѓгGлъ
свэт
 он 0с н ый, зрaк
 омъ же сн7у б9ію под 0б

ный М 9 д, Чуд БМ Нечаянная Радость, утр, 1 к

‖ младeнцы вавmлHнстіи

вавилонские младенцы; символ грехов и
злых помыслов; восходит к Пс 136.10;
в христианской традиции грехи уподо‑
бляются разбиваемым о камень младен‑
 aн еш
 и при1с н w ўбив aт
 и мла
цам: не прес т
дeнц ы вав mл Hнс к іz, за кот
 0р ое ўбjйс т
 в о
ўблаж
 aе ш
 ис z д¦омъ с™hмъ чрез8 дв7да Добр,
8‑3



Исихий Иерусалимский, Слово к Феодулу, 27;

сегw2 рaди ўблажaетъ прор0къ вавmлHнскіz
младeнцы разби1вшихъ њ кaмень, да ўвё
дzтъ и5же ґлфави1ту семY ўчи1вшіисz речeн
ное Добр, Феодор Эдесский, Главы деятельные,

19 г ‖ прес
 ел
 eн
 іе вав
 mлHнское переселение в Вавилон; переселение иудеев в
Вавилон по приказу царя Вавилона На‑
вуходоносора, начало Вавилонского пле‑
нения: всёхъ же род Hвъ t ґвр аa м
 а до дв7да

вaжскій
р0дове четыренaдесzте: и3 t дв7да до преселe
ніz вавmлHнскаго р0дове четыренaдесzте: и3
t преселeніz вавmлHнскаго до хrтA р0дове
четыренaдесzте ἕως τῆς μετοικεσίας Βα-

βυλῶνος, ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος Мф 1.17 ‖ цaрь вавmлHнскій вавилонский царь: и3 и3зhде їехонjа цaрь їyдинъ
ко царю2 вавmлHнскому, сaмъ и3 џтроцы
є3гw2, и3 мaти є3гw2, и3 кн‰зи є3гw2, и3 скопцы2
є3гw2, и3 взS є3го2 цaрь вавmлHнскій въ nсм0е
лёто цaрства своегw2 ἐπὶ βασιλέα Βαβυ-

λῶνος, βασιλεὺς Βαβυλῶνος 4 Цар 24.12;

сhне человёчь, напиши2 себЁ и4мz днE сегw2,
t негHже ўкрэпи1сz цaрь вавmлHнскій на
їеrли1мъ, t сегw2 днE, и4же днeсь, и3 рцы2 при1т
чу къ д0му прогнэвлsющему βασιλεὺς Βαβυλῶνος Иез 24.2; въ лёто трeтіе цaрства
їwакjма царS їyдина, пріи1де навуходон0соръ
цaрь вавmлHнскъ на їеrли1мъ и3 воевaше нaнь
ὁ βασιλεὺς Βαβυλῶνος Дан 1.1.
Ср. вавmлHнь.

вавmлHнь

прил. притяж. ♢ дщи2 ва
вmлHнz дочь Вавилона, вавилонская
женщина; олицетворение греха; образ
восходит к Пс 136.8: сни1д и, сsд и на зем
 
ли2, дёв о, дщи2 вав mл Hн z, вни1д и во тму,
дщи2 халд eйс к а, ћкw не прил ож
 и1ш
 и ксем
 Y
проз
 ыв aт
 ис z мzгк
 A и3 ю4на θυγάτηρ Βαβυ нн аz,
λῶνος Ис 47.1; дщи2 вав mл Hн z њкаs
бlжeнъ, и4же воз
 д aстъ теб Ё воз
 д аs
 н іе твоE,
є4же возд ал A є3си2 нaмъ θυγάτηρ Βαβυλῶνος
Пс 136.8; влеч
 eтъ вав mл Hн z дщи2 џтрок
 и плэ
нє1нн ыz дв7дов ы t сіH
 н а къ себ Ё: дар он 0с ц
ы
же слeтъ волх в ы2 дёт
 и, дв7дов э бGоп ріs
 тн эй
дщeр и мол sщ
 ыz
 с z Βαβυλῶνος ἡ θυγάτηρ
М 25 д, Рожд, утр, к 8‑1.

Ср. вавmлHнскій.

вавmлHнzнинъ, вавmлHнzнина

м., ва
вmлHнzне мн. Βαβυλώνιος вавилонянин,
житель Вавилона: и3 бsше кумjръ вавmлH
нzнwмъ, є3мyже и4мz ви1лъ, и3 и3ждивaху є3мY
на кjйждо дeнь муки2 семідaлны ґртав†съ два

нaдесzть и3 nвeцъ четhредесzть и3 вінA мёръ
шeсть Дан 14.3; сиби1рскаz странA, и3мёz тебS
моли1твенникомъ, ћкw б9eственный зри1тсz
рaй, цвёты разли6чныz приносS чудeсъ. и4ми
же, ћкw дрeвле вавmлHнzне чyдомъ тріeхъ
nтрокHвъ вразумлsеми бhша въ и4стинной
си1хъ вёрэ М 12 с, прав Симеона Верхотурского,
утр, к 7‑4.

вадjмъ, вадjма м. Βαδίμος канонич. имя
собств. Вадим: вадjмъ, ґпрjлліа f7 Βαδί-

μος Трб Алф.

вaдити, вaжду, вaдиши

неперех. клеветать на кого‑л., обвинять, наговаривать:
вaд ити на кого‑л. начaша же нaнь вaдити,
глаг 0л ющ
 е: сег о2 њбрэт
 0х омъ разв р ащ
 aю
щ
 а
kзhкъ нaшъ, и3 возб р ан sю щ
 а кeс ар ев и дaнь
даs
т
 и κατηγορεῖν αὐτοῦ Лк 23.2; стоs
 х у же
ґрх іе р eє и3 кни1ж
 н иц
 ы, прил ёж
 н w вaд zщ
 е нaнь

κατηγοροῦντες αὐτοῦ Лк 23.10.
Ср. важдaти.

важдaти, важдaю, важдaеши неперех. обвинять: важдaти на кого‑л. воскл0ньсz
же ї}съ, и3 ниеди1наго ви1дэвъ, т0чію женY, речE
є4й: жeно, гдЁ сyть, и5же важдaху на тS; ни
кjйже ли тебE њсуди; κατέκρινεν Ин 8.10.
Ср. вaдити.

важеoзeрскій

прил. важеозерский;
относящийся к оз. Важа в Карелии или
к Преображенскому монастырю на этом
озере: генн aд іz важ
 еo
 з
 eрс к
 аг w М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

вaжскій

прил. важский; относящийся
к р. Вага в Архангельской обл. или Иоан‑
но-Богословскому монастырю на этой
 а и3 паj с іz вaжс к
 ихъ, пи1н ежс к
 ихъ
реке: варл аa м

М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит;

мlтва прпdбному варлаaму вaжскому, чт0
маz въ цRкви їwaнно-бGосл0вскагw прих0да,
ґрхангелогор0дскіz є3пaрхіи млвв 19 ин, надп.
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вaіа

вaіа, вaіи ж. и вaіе, вaіа с. (пальмовая)

ветвь, (пальмовые) ветви: kвлsху же
хrт0ву на смeрть побёду вaіами, сjесть, вёт
вьми: вaіа бо ў є3врewвъ вётвь мsгкаz гла
г0летсz διὰ τῶν βαΐων, βάϊον ТП Ваий, утр,
синакс; занeже б9eственніи є3ђлjсти, сjесть,
матfeй и3 мaрко, по п0вэсти њ вaіахъ прин0
сzтъ τῶν βαΐων ТП Вел пн, утр, синакс; мlтва
на бlгословeніе вaіа τῶν βαΐων млвв м‑ав,
оглав, млв блгслов ваия; сегw2 рaди и3 дёти съ
вaіемъ взывaютъ пёснь μετὰ βαΐων ТП Ваий, утр, сед сл по 2 стихсл; друзjи же в†іа рёза
ху t дрeвіz, и3 постилaху по пути2 στιβάδας
Мк 11.8; пріsша в†іа t ф‡нікъ, и3 и3зыд0ша въ
срётеніе є3мY τὰ βαΐα Ин 12.13; четвероднeвна
лaзарz t гр0ба возстaвивый гDи, вс‰ научи1лъ
є3си2 вопи1ти съ вaіемъ и3 вётвьми тебЁ μετὰ

βαΐων ТП Ваий, утр, сед сл по 1 стихсл  до‑
бродетели или проявления, свидетель‑
ства какой‑л. добродетели, приносимые
в дар Христу, как ветви, которые пости‑
лали перед Ним в день Его входа в Иеру‑
салим (Мк 11.8, Ин 12.13): в†і а цэл ом
 y
дріz прин ес eмъ хrтY, на жреб sт
 и смир и1в ш
 ус z
пл0т
 ію βαΐα ТП 6 пт, утр, 1 трипесн 9‑3; воз
дв и1г ни дyш
 у мою2 бlгjй, прин ес т
 и2 теб Ё в†і а
доб род ёт
 ел ей βαΐα ТП 6 пн, утр, сед по 2 стихсл.
 ёл
 z вaі й Вербное воскресенье;
♢ нед
6‑е воскресенье Великого поста, праздник
Входа Господня в Иерусалим (ветви вер‑
бы — аналог пальмовых ветвей, которые
клали на дорогу перед Христом): въ нед ёл ю
вaій вeч ер а τῇ Κυριακῇ τῶν βαΐων ТП Ваий,
веч, надп ‖ пон
 ед
 ёльн
 икъ/вт0рн
 икъ/
сред
 A/чет
 верт
 0къ/пzт
 0къ/субб
 Hта
вaі й понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота 6‑й седмицы Великого поста, предшествующей Вербному воскресенью: въ пон ед ёльн икъ вaій,
на ќтрен и, тр0и чн ы τῇ Δευτέρᾳ πρὸ τῶν
βαΐων ТП 6 пн, утр, надп; во вт0рн икъ вaій на
ќтрен и τῇ Τρίτῃ πρὸ τῶν βαΐων ТП 6 вт, утр,
надп; въ срeд
 у вaій, на ќтрен и трbчны глaс а τῇ
Τετάρτῃ πρὸ τῶν βαΐων
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ТП 6 ср, утр, надп;

въ четверт0къ вaій на ќтрени τῇ Πέμπτῃ πρὸ

τῶν βαΐων ТП 6 чт, утр, надп ‖ (съ) вётвь
ми и3 вaіами/вaіемъ (с) пальмовыми

ветвями: почт0ша їудeє вётвьми и3 вaіами
гDа, и3 ѓбіе њплевaша є3го2 Алф 2, 2.5; и3 дёти є3в
рeйстіи съ вётвьми и3 вaіами предсрэтaху тS
μετὰ κλάδων ТП Ваий, утр, 4 стх хвал; є3гHже
херувjми со стрaхомъ зрёти не м0гутъ, дё
ти восхвали1ша, съ вaіемъ и3 вётвьми μετὰ

βαΐων καὶ κλάδων ТП Ваий, вел веч, 2 стх лит.
Ср. вёіе, вётвіе, вётвь.

ваіен0сецъ, ваіен0сца м. несущий пальмовые ветви  приветствующий Хри‑
ста зелеными ветвями во время Вхо‑
да Господня в Иерусалим (Мк 11.8; Ин
12.13): въ пус т
 hн zхъ и3 гор aхъ, и3 въ вертe
пэхъ сyщ
 іи, пріи д и1т
 е соб ер и1т
 ес z съ нaм
 и ва
іе н 0с ц ы, срёс т
 и цRS и3 вLку: грzд eтъ бо сп7с
ти2 дyш
 ы нaш
 z βαϊοφόροι ТП 6 пт, утр, 2
трипесн 9‑5.

вaійный прил. пальмовый, изготовленный из пальмовых ветвей: стицaтисz по
дви1ж
 е t конє1цъ всёхъ t духHвъ лукaвыхъ
том
 и6м
 ыz, и3 си1хъ и3сц
 эл sz вaі йн ымъ тво
и1мъ жез
 л0мъ βαΐνῃ М 24 м, прп Симеона Див-

ногорца, утр, к 8‑2.

вaктръ, вaктра м., вaктри мн. бактриец,
житель Бактрии; Бактрия — древнее го‑
сударство в Средней Азии: fwмa же ґпcлъ,
(ћкож
 е пред aн іе пи1ш
 етъ,) бЁ t пан еa д а грaд а
гал іл eйс к а, пaрf
 wмъ же и3 ми1д wмъ проп ов ё
да є3ђліе хrт0в о, пeрс wмъ же и3 герм
 aн wмъ, и3
v3ркaн wмъ и3 їнд jа н wмъ, и3 вaкт
 рwмъ и3 мaр

гwмъ Ап Сказ, 7.

вaкхъ, вaкха м. Βάκχος имя собств. 1. ка‑
нонич. Вакх; христианский мученик: сeр
гій и3 вaкхъ, свёт
 лаz м§ник
 wвъ и3 сугyбаz
зар S, муч и1т
 ел ей бо свир ёпс т
 во низложи1с

те Βάκχος М 7 окт, мчч Сергия и Вакха, веч, 4

стх Гв; сeргіе преслaвный, и3 прехвaльный вaкхе…

валентjнъ
разрэши1те тмY належaщую душaмъ нaшымъ
Βάκχε М 7 окт, мчч Сергия и Вакха, веч, 2 стх Гв.

2. Вакх; римское языческое божество:

запрещaетсz прaзднованіе пeрвагw днS кaж
дагw мёсzца, съ nбрsдами и3 ўвеселeніzми
t kзhчества происшeдшими… под8 и4менемъ
врумaліа, њстaтки прaзднованіz въ чeсть
kзhческагw божествA діонЂса и3ли2 вaкха, к0
егw nдно2 и3з8 прозвaній є4сть вр0мій КнПр,
Трул сб, 62.

вaлъ, вaла м. вал, земляная ограда: и3 речE
nтрокHмъ свои6мъ: сотвори1те вaлъ. и3 сотво
ри1ша вaлъ над8 грaдомъ χάρακα (bis) 3 Цар
20.12; т0й над8 царьми2 посмэeтсz, и3 мучи1те
ліе и3грaніе є3гw2, и3 т0й над8 всsкою твердёлію
поругaетсz, и3 њбложи1тъ вaлъ, и3 воз8wбладa
етъ є4ю χῶμα Авв 1.10.

валаaмъ1, валаaма м. Βαλαάμ имя собств.
Валаам; имя ветхозаветного волхва: гла
г0л wмъ послёдующе волхвA валаaма, волсви2
тщaтс z хrтY пок лон и1т
 ис z съ д†р ы, раз
 ум
 ё
ющ
 е сег о2 всsк
 имъ дых aн іе мъ цaрс т
 в ую
щ
 а Βα-

λαάμ М 21 д, предпраздн Рожд, утр, 1 к 7‑2; и3
речE валаaмъ къ бGу: валaкъ сhнъ сепфHровъ,
цaрь мwaвль, послA и5хъ ко мнЁ Βαλαάμ Числ
22.10; и3 не восхотЁ гDь бGъ тв0й послyшати
валаaма, и3 њбрати2 гDь бGъ тв0й кл‰твы въ
блгcвeніе τοῦ Βαλαάμ Втор 23.5.

валаaмъ2, валаaма м. топоним 1. остров
Валаам; в северной части Ладожского
оз., самый большой в составе Валаамско‑
 е, г0р ы вал аa м
 а и3
го архипелага: взыг рaйт
вс‰ древ A дуб р†в н аz М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв
Рос, утр, к 6‑3; дос т
 иг 0с т
 е вел и1к
 аг w нев A є4зер а,
и3 въ нeмъ на џст
 р ов э вал аa м
 э всeлш
 ес z, рав 
ноa гG льское жит
 іE пож
 и1л и є3ст
 E М 28 ин, прпп
Сергия и Германа Валаамских, утр, кнд по 6 п к.

2. монастырь на о. Валаам: nтцы2 нaши
сeрг іе и3 гeрмане, земнjи ѓгGли и3 нбcніи человё
цы, мlтвєнн иц ы тeп ліи и3 ход†таи за мjръ не
прес т
 aнн іи, вал аa м
 у пок
 р0в е и3 млвв 11 с, прпп

рaдуйте
сz валаaму свэти6ла вє1ліz и3 пресвBтлаz: рa
дуйтесz сeргіе и3 гeрмане, nц7ы2 всебlжeнніи М

Сергию и Герману Валаамским, 3 млв;

28 ин, прпп Сергия и Германа Валаамских, утр, ик
по 6 п к.

валаaмовъ

прил. притяж. принадлежащий волхву Валааму: њстaвльше прa
вый пyть, заб луд и1ш
 а, послёдовавше пути2
вал аa м
 ов у вос 0р ов а, и4же мздY неп рaв ед ну во
злюб и2 τοῦ Βαλαάμ 2 Пет 2.15; t бед рA твое 
гw2, їyд о, прих 0д итъ гDи, по прор еч eн ію вал аa 
мов у κατὰ Βαλαάμ М 22 д, предпраздн Рожд,
6 стх хвал н.

 аa мово проречeніе пророчество
♢ вал
Валаама: ѕвэздa же сего2 проповёдуетъ свh
ше волх в Hмъ, и3дyщымъ на поклонeніе є3гw2
съ дaр ы, и3зд ал eч а прив л ач aщ
 и со тщaн іе мъ
пос лёд ую щ
 ыz вал аa м
 ов у прор еч eн ію М 20 д,
предпраздн Рожд, утр, ик.

валаaмскій прил. валаамский; находя‑
щийся на о. Валаам или относящийся к
нему: рaдуйсz, цRS нбcнагw в0ине добропобё
дный: рaд уйс z, вал аa мс к іz nби1т
 ел и пл0дъ д0

брый Ак, прп Александру Свирскому, 3 ик.

♢ сeрг ій и3 гeрманъ, валаaмстіи чу
дот
 в0рцы Сергий и Герман, валаамские чудотворцы: и3 пренесeніе мощeй пр
пdбныхъ nтє1цъ, сeрг іа и3 гeрм
 ан а, валаaмскихъ
чуд от
 в0р ц
 євъ, и3зъ нов aг рад а њбрaтн w на
вал аa мъ въ nби1т
 ель и4хъ М 11 с, прпп Сергия и
Германа Валаамских, надп.

вaлентъ, вaлента и ўaлентъ, ўaлента м.

Valens канонич. имя собств. Валент: ўa
лентъ [и3ли2 вaлентъ], февруaріа ѕ7i. мaрта f7

οὐάλης Трб Алф.

валентjнъ, валентjна

и

ўалентjнъ,

ўалентjна м. Valentinus канонич. имя
собств. Валентин: валентjнъ, ґпрjлліа к7д
βαλεντίων Трб Алф; ўалентjнъ [и3ли2 вален
тjнъ], їyліа ѕ7. l Трб Алф.
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валентjна

валентjна, валентjны и ўалентjна, ўа

лент
 jн ы ж. Valentina канонич. имя собств.
Валентина: ґлеvтjна [//  валентjна], їyліа ѕ7i
Трб Алф; ўал
 ент
 jн а [и3ли2 валентjна], февруaріа
‹ οὐαλεντίνη Трб Алф.
Ср. ґлеvтjна.

валеріaнъ, валеріaна и ўалеріaнъ, ўале

ріaна м. Valerianus канонич. имя собств.
Валериан: валеріaнъ, їyніа №. ноeмвріа к7в
βαλλεριανός Трб Алф; їустjна и3 харітH
на, пеHна и3 валеріaна, харjты же и3 їерaxа, и3
є3veлпіста, вси2 пресвётлую пaмzть прослa
вимъ Βαλλεριανοῦ М 1 ин, мч Иустина Философа, утр, к 6‑1; всsкому лук aвному ко
вaрству гони1телей сопроти1висz ўалеріaнъ
же М 21 ян.

валeрій, валeріа

и ўаллeрій (ўалeрій),
ўаллeріа м. Valerius канонич. имя собств.
Валерий: ўалл eр ій [и3ли2 валeрій], мaрта f7.
ноe мв р іа з7 οὐαλέριος Трб Алф; рaд уйт
 есz,
є3vт
 Ђх іе и3 ґfан aс іе, кmр jлл е и3 сак
 ер д Hн е, ні
к0л ае и3 ўал eр іе, філ ок т
 и1м
 е, сев ер іa н е и3 худ jе,
ћкw и3мyщ
 іи дерз
 н ов eн іе ко хrтY бGу нaш
 е
му, мyч єн иц ы всеч естн jи οὐαλέριε М 9 мр,
мчч Севастийских, веч, стх сл; пос лaт
 и t нас 
тоs
щ
 аг w соб 0р а є3пjс к
 оп wвъ: риг jн а, ґлЂп іа…
вал eр іа КнПр, I Всел, 89.
Ср. вaл ентъ.

вали1ти, валю⟡, вали1ши перех. валить, сва-

ливать, опрокидывать: вали1ти что‑л.
на что‑л. и3зрывazй ћму и4скреннему впа
дeтс z въ ню2: вал sz
 й же кaм
 ень на себE вали1тъ

κυλίει Притч 26.27.
Ср. валsти.

валsти, валsю, валsеши

перех. 1. катить: валsти что‑л. на чём‑л.; что‑л.
по чему‑л. ћкоже кaмень на земли2 валs
емь, сок руш
 и1лъ є3си2, їлaріе, ўтверждeніе
прeл ес т
 и κυλιόμενος М 12 ил, мчч Прокла и Илария, утр, 1 к 8‑3; вал
 sе м
 и по зем
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ли2 ћкоже кaменіе стrтотeрпцы… къ вhш
нему грaду доспёша κυλιόμενοι О 4 гл, вт,
утр, 1 к 4‑2.

2. валить, сваливать, опрокидывать:

и3зрывazй ћму и4скреннему впадeтсz въ ню2:
валszй же кaмень на себE вали1тъ ὁ… κυλίων,
κυλίει Притч 26.27.
Ср. вали1ти.

валsтисz, валsюсz, валsешисz неперех.

 ое ћвэ nстро
1. катиться: прbр0ческое нёк
зрён іе, дрeв л е тS с™aго кaменz ўзрЁ, на
зем
 л и2 вал sю
щ
 асz, и3 прелє1стнаz сокрушaю
ща ўхищр є1н іz κυλιόμενον М 16 н, ап Матфея, веч, 3 стх Гв; сjм
 wнъ ґпcлъ, њбт
 eкъ кон
цы2, ћкож
 е к0л о вал sz
 с z, всю2 зeм
 л ю поп ал и2
їдwл он еи 1с т
 овс т
 в а М 10 м, ап Симона Зилота,
веч, 2 стх Гв.

2. биться в судорогах, конвульсиях; лежать, корчась от боли: привед0ша є3го2 къ не
мY: и3 ви1д эвъ є3го2, ѓбіе дyхъ стрzс E є3го2: и3 пaдъ
на зем
 л и2, вал sш
 ес z пBн ы тещ
 S ἐκυλίετο
Мк 9.20; дyш
 у њск
 в ерн и1хъ, и3 раст
 л и1хъ пл0ть
сласт
 ьм
 и2, вал sz
 с z въ си1хъ, и3 бhхъ пор уг aн іе
чел ов ёк wмъ, и3 смёхъ враг Hмъ О 7 гл, чт, повеч, к 8‑2; пред8 врат
 ы2 вал sш
 ес z дрeв л е бог aт
 а
гw, сп7се, лaз
 арь мyч имь ћзвам
 и ўб0ж
 ес т
 в а,
toн yд уж
 е нhн э прос лав л sе тс z ἐβέβλητο ТП
5 вс, Мар Ег, утр, 1 к 4‑3.

3. барахтаться, бултыхаться; утопать:
тsж
 естію небрежeніz содержи1мь є4смь, въ ти1
нэ вал sю с z, стрэл 0ю ўст
 р эл eнъ вел іa р а ἐγκυλινδούμενος ТП 5 ср, веч, вк, 2 стх; въ бeзд н э
грэх 0в н эй вал sz
 с z, неи зс лёд ную мил ос eр д іz
твое г w2 приз
 ыв aю бeзд н у κυκλούμενος Ирм
2 гл, 6‑1.

4. лежать: ґмессaй же мeртвъ валsшесz въ
крови2 посредЁ пути2 в греч. иначе 2 Цар 20.12.

вaпно, вaпна с. известь, краска: и3скушeнъ
бhлъ є3си2 ћкw злaто въ горни1лэ мyчени
че, посредЁ ввeрженъ вaпна пламенови1днагw
ἀσβέστου

утр, 2 к 7‑2.

М 22 с, сщмч Фоки Синопийского,

варaнгъ
м. Βαπτός канонич.
имя собств. Ваптос: вaптосъ, февруaріа ‹

вaптосъ, вaптоса
Βαπτός Трб Алф.

вaръ1, вaра м. 1. жара, зной: в0зметъ же

є3го2 вaръ (в Син. пер. восточный ветер), и3
tи1детъ, и3 возвёетъ є3го2 t мёста є3гw2 καύσων Иов 27.21; глаг0люще: ћкw сjи послёдніи
є3ди1нъ чaсъ сотвори1ша, и3 рaвны нaмъ сотво
ри1лъ и5хъ є3си2, понeсшымъ тzготY днE, и3 вaръ
(в Син. пер. зной) τὸν καύσωνα Мф 20.21;
ѓще прaв ед никъ є3двA сп7сaе тс z, ѓзъ же грёш
 
ный гдЁ kвл ю1с z, тzг от
 ы2 и3 вaр а днев н aг w не
пон eс ш
 ій; τὸν καύσωνα О 1 гл, вт, утр, 2 сед

по 1 стихсл.

2. перен. мучение, страдание: глагHлъ
твои 1хъ њрошeніе, печaли вaръ tsтъ ўчени
кHвъ, честн az, ћкоже возопи1ла є3си2: хrт0съ
вос т
 A, жив 0тъ kви1с z, ћсн ое њблистA с0лнце

τὸν καύσωνα М 22 ил, равноап Марии Магда-

кaплю ми2 ўмилeніz њдож
ди2, вLчце, teмлющи вeсь сeрдца моегw2 вaръ,
и3 печaль мою2, и3 пaкwстныz прил0ги tгонsю
щи καύσωνα М 26 с, Ин Бг, утр, 1 к 4‑1.
3. кипящая жидкость: пли1щу же бhвъ
шу, и3 брaтіzмъ всёмъ рhющымъ прилu1чь
шимисz о3ргaны и3зъносsщымъ кaменіе и3
вaръ, њбрэт0ша nц7A ўжE w4гDэ скончaвъша
сz Прл 5 ил, прп Афанасия Афонского.
лины, утр, 1 к 6‑1;

вaръ2 сущ. неизм. ♢ сjмwне вaръ їHна

Симон, сын Ионы; Симон Ионин; об‑
ращение к ап. Петру; ср. сjмwне їHнинъ
(Ин 21.15–17): и3 tвэщaвъ ї}съ речE є3мY:
блаж
 eнъ є3си2 сjм
 wн е вaръ їHн а, ћкw пл0ть и3
кр0вь не kви2 теб Ё, но nц7ъ м0й и4же на нб7сёхъ
σίμων… βαριωνᾶ Мф 16.17; хrт0съ тS пeрв а
го и3зб р aвъ, пeт
 ре њсн ов aн іе вёр ы, вэнч a тz,
и4же всёхъ вLка теб Ё пред реч E: бlжeнъ є3си2, сj
мwн е вaръ їHн а, ћкw пл0ть и3 кр0вь не kви2,
свzщ
 енн оп роп ов ёд ник
 а мое г о2 сот
 вор и1 тz
Σίμων βάρ, Ιωνᾶ М 29 ин, ПетрПав, мал веч,
стх ст сл.

Ср. варіисyсъ, варсaва, вартjмей.

м. Βαραββᾶς имя
собств. Варавва; разбойник, отпущен‑
ный на Пасху по выбору народа вместо
Иисуса Христа: и3мsх у же тог д A свsз
 ан а
нар 0ч ит
 а, глаг 0л ем
 аг о вар aв в у. сHб ранн ымъ
же и5мъ, реч E и5мъ піл aтъ: ког о2 х0щ
 ет
 е t nбою2
tп ущ
 Y вaмъ, вар aв в у ли, и3ли2 ї}са глаг 0л ем
 аг о
хrтA Βαραββᾶν (bis) Мф 27.16; воз
 оп и1ш
 а же
пaк и вси2, глаг 0л ющ
 е: не сег о2, но вар aв в у. бё
же вар aв в а разб 0йн икъ τὸν Βαραββᾶν, ὁ Βαа
ραββᾶς Ин 18.40; соб рaн іе їуд eйс к ое ў піл aт
и3сп р ос и1ш
 а рас п sт
 и тS гDи: вин h бо въ теб Ё
не њбрётш
 е, пов и1нн аг о вар aв в у своб од и1ш
 а,
и3 теб E првdнаг о њсуд и1ш
 а, сквeрн аг w ўбjйс т

ва грёхъ нас лёд ов ав ш
 е Βαραββᾶν ТП Вел чт,

варaвва, варaввы

Стр, утр, 13 антиф.

варaггъ см. варaнгъ.
м. Βαραδάτος кано‑
нич. имя собств. Варадат: варадaтъ, февру
aр іа к7в βαραδᾶτος Трб Алф.

варадaтъ, варадaта

варaкъ, варaка м. Βαράκ имя собств. Ва-

рак; израильский полководец эпохи Су‑
дей: и3 послA деввHра, и3 призвA варaка сhна
ґвін еeмлz и3з8 кедeса нефfалjмова τὸν Βαράκ
Суд 4.6; и3 пос лA гDь їер ов
 аa л а и3 вар aк
 а и3 їефf
 az
и3 сам
 уи 1л а, и3 и3з8sтъ вы2 и3з8 рyкъ вр†гъ вaш
 ихъ
њкрeстн ыхъ, и3 њбит
 aс т
 е ўпов aю
щ
 е τὸν Βα a
ράκ 1 Цар 12.11; и3 что2 є3щE глаг 0л ю; не дос т
нетъ бо ми2 пов эс т
 в yю
щ
 у лёт
 а, њ гед еH
 н э,
вар aц э же и3 самp
 Hн э Βαράκ Евр 11.32; д¦ъ
б9ій поч и2 на теб Ё, ћкw на дев в Hр э прbр0
чиц э дрeв л е: и4мж
 е прос вэт
 и1в ш
 ис z, ўкрэ
плsю щ
 и влад и1м
 ір а раз
 yм
 н аг о, сіс aр у діa в о
ла низлож
 и1л а є3си2 въ сёт
 и є3гw2 крещ
 eн іе мъ,
ћкw и3 вар aк омъ въ пот
 0ц
 э кjсс wв э прeж
 д е
М 11 ил, равноап кн Ольги, утр, 2 к 4‑1.

варaнгъ (варaггъ), варaнга

м. варанг, варяг; скандинавский наемник в византий‑
ской армии: е3щe же и3сц
 эл и2 вар aгг а їwa нн а t
вод нот
 руд ов aн іz, и3 друг aг о вар aгг а и3сц
 эл и2
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варахjинъ
t ѕлhхъ ћзвъ τῷ Βαράγγῳ Ἰωάννῃ

ТЦ

Пасх пт, утр, синакс.

Ср. варsгъ.

варахjинъ

прил. притяж. Варахиин;
о пророке Захарии, сыне Варахии: во nс
мhй мцcъ, втор aг w лёт
 а, при дaр іи, бhсть
сл0во гDне ко зах aр іи вар ах jи н у, сhн у ґдд Hв у,
прbр0к у τοῦ Βαραχίου Зах 1.1.
 jи
 нъ сын Варахии: ћкw
♢ сhнъ вар ах
да пріи 1д етъ на вы2 всsк а кр0вь прaв ед на… t
кр0в е ѓвел z прaв ед наг w, до кр0в е зах aр іи сh
на вар ах jи н а, є3г0ж
 е ўби1с т
 е меж
 д Y цeрк
 ов ію
и3 nлт
 ар eмъ υἱοῦ Βαραχίου Мф 23.35; и3 по
ст
 aв иш
 а леv jт
 и є3мaн а сhн а їwи 1л ев а: и3 t брa
тій є3гw2 ґсaф
 а сhн а вар ах jи н а υἱὸς Βαραχία
1 Пар 15.17; мн0з
 и бо во їуд eи клsш
 ас z є3мY,
ћкw зsть бЁ сех ен jи сhн а и3рaе в а: и3 їwн аf
 aнъ
сhнъ є3гw2 поS дщeрь мес ул aм
 а сhн а вар ах jи н а
въ жен Y Βαραχία Неем 6.18.

м. Βαράχιος; Βαραχίας
канонич. имя собств. Варахий: варaхій,
ноeмвріа з7 βαράχιος Трб Алф; нhн э м{дрыz
восхвaлимъ м§ник и, fео г eн а и3 мaм
 ант
 а, їe
рwна, клаv д іa н а, нjк wн а кyпн w и3 нік aнд р а,
л0гг ін а и3 и3сЂх іа, и3 вар aх іа, калл ін jк а вел и1к а
го, и3 xанf
 jа б9eс т
 в енн аг о, fе0 ф
 іл а и3 ўалл eр іа

варaхій, варaхіа

Βαράχιον М 7 н, мчч Мелитинских, утр, к 4‑3.

и3 в0инство нaше воwружи2 на вaрвары побё
дою М 11 ян, прп Михаила Клопского, утр, к 4‑1;
и3 tвэщaетъ њглашeнный, и3ли2 воспріeмникъ
є3гw2, ѓще є4сть крещaемый вaрваръ, и3ли2 nтро
чA, и3 глаг0летъ: tрицaюсz Трб, Крещ, БУ.
2. язычник, иноверец, нехристианин:

жестосє1рдыz вaрвары, кумjрwмъ служaщыz,
ћкw голуби1ца t зaпада воспари1вшаz, люб0
вію твоeю њбрати1ла є3си2 ко творцY М 14 ян,
равноап Нины, утр, к 1‑3.

 0жніи вaрвари безбожные
♢ безб
язычники: џ§е nтцє1въ бGон0сный стефa
не… раб ы6 сво‰ соблюди2 t всsкагw прегрэшe
ніz, и3 t безб 0ж
 н ыхъ в†рв аръ, ви1д имыхъ же
вр†гъ и3 нев и1д им
 ыхъ М 15 д, свт Стефана Сурожского, утр, 1 к 4‑3 ‖ наш
 eс т
 в
 іе в†рв
 аръ нападение язычников: прпdбне џ§е корн и1л іе,
ты2 и4го хrт0в о на рaм
 о взeмъ, д0б лес т
 в енн э
наш
 eс т
 в іе в†рв аръ поп рaлъ є3си2 М 19 м, прп Корнилия Комельского, мал веч, стх.

3. вaрвари бесы: ўбёгнути ми2 в†рваръ
безпл0тныхъ полки2, и3 воздyшныz бeздны
возни1кнути, и3 къ нб7си2 взhти мS спод0би,
да тS во вёки слaвлю, с™az бцdе Трб 15 г, разлуч души от тела к 8‑2.

Ср. вaрваринъ.

вaрваръ2, вaрвара м. канонич. имя собств.
Варвар: вaрваръ, мaіа ѕ7 Трб Алф.

варахи1сій, варахи1сіа м. Βαραχίσιος кано‑ варвaра, варвaры
нич. имя собств. Варахисий: варахи1сій,
мaрт
 а к7и Трб Алф.

вaрваръ1, вaрвара м. βάρβαρος 1. иностра-

нец, иноплеменник: вaрвари же творsху не
мaлое милосeрдіе нaмъ: возгнёщше бо џгнь,
пріsша всёхъ нaсъ, за настоsщій д0ждь и3
зи1му οἱ… βάρβαροι Деян 28.2; е4ллинwмъ же
и3 вaрварwмъ, м{дрымъ же и3 нераз{мнымъ
д0лженъ є4смь ‘Я должник греков и иностранцев, мудрых и невежд’ βαρβάροις
мол и1т
 вам
 и твои1ми, џ§е, совёту
ющ
 ихъ на прав ос лaв іе мы6сли и3 совёты разори2,
Рим 1.14;
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ж. Βαρβάρα канонич.
имя собств. Варвара: е3гдA на суди1щи стрa
шн эмъ їуліанjа зрsщи всеблажeннаz мyче
ниц у слaвную варвaру, рaнами стрaждущу,
мyк ам
 и же раз
 ли1чн ым
 и тёло всE ссэцaемо,
тeп лым
 и слез
 aм
 и воп іs
ш
 е Βαρβάραν М 4 д,
вмц Варвары, веч, 1 стх Гв; с™hхъ прaв
 ед ныхъ
nтє1цъ и3 мaт
 ер ей рwсс jйс к
 ихъ їwa нн а и3 мар jи
ўст
 ю1жс к
 ихъ, їул іа н jи новг ор 0д с к
 іz, вас jл іz и3
їри1н ы кaш
 инс к
 ихъ, сeрг іz и3 варв aр ы сви1рс к
 ихъ
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

вaрваринъ, вaрварина

м. то же, что вaр
варъ1 (см.): распростeръ рyцэ протsгъ ѕлhй

варіисyсъ
вaрваринъ, хотS внезaпу наити2 на грaдъ и3
хрaмъ бцdы: тh же неwслaбнw простeръ тво‰
со nрyжіемъ с™ы6z рyки, и3зшeлъ є3си2, и3 побэ
ди1лъ є3си2 проти1вника М 24 н, мч Меркурия Смоленского, утр, к 5‑1.

вaрварскій прил. 1. иностранный, чужеземный: нбcною бGопріsтныz моли1твы цэ
льб0ю, тэлeсную вaрварскіz цари1цы слэпотY
преестeственнw и3сцэли1вый, бGомyдрый душe
вныхъ и3 тэлeсныхъ нед{гъ цэли1телю, всебла
жeнне ґлеxjе М 12 ф, свт Алексия Московского,

сHвъ всёхъ мн0жество tгонS вaрварское ша
тaніе, и3 побэди1телz kвлsz в0инство нaше М
1 ав, Всемил Спаса, утр, 2 к 7‑2.

3. языческий: вaрварскагw безб0жіz мрaч
ное разруши1лъ є3си2, блажeнне, ѕлочeстіе М 6 мр,
мчч Амморейских, утр, к 3‑1.

варeніе, варeніz с. 1. варение, кипячение:
кровопjицъ львHвъ, и3 мечA сэкyщагw, и3 ва
рeніz кон0бнагw, строгaніz ногтeй, терзaніz
же и3 болёзненнагw мучeніz, м§нцы б9eст
венніи не ўбоsшасz βράσματα О 4 гл, вт,

утр, к 8‑1.

утр, к 1‑2.

2. вражеский: моли1сz хrтY бGу, и3збaвити
грaдъ сeй нев р ед и1мь t вaрв арс к аг w плэн eн іz, и3
меж
 д оу с 0бн ыz брaн и, и3 џгненн аг w зап ал eн іz,
с™и1т
 ел ю бGом
 yд ре и3 чуд он 0с ч е, нбcный чел ов ё
че, и3 зем
 н hй ѓгGле М 2 ав, блж Василия Московского, веч, тр; е3пjс к
 оп ы, по прич и1н э вaрв арс к
 аг w
наш
 eс т
 в іz, не пріs
 в ш
 іе свои х1 ъ є3пaрх ій, п0ль
зую тс z всём
 и прав aм
 и своe й влaс т
 и над8 џны
ми КнПр, алф, Епископ ‖ бесовский: хrт0съ
в†рв арс к іz пHлч ищ
 а низ
 лож
 и2 М 4 мр, блгв кн

2. вареная пища: свари1 же їaкwвъ варe
ніе: и3 пріи1де и3сavъ съ п0лz и3знем0гъ ἕψημα Быт 25.29; ґввакyмъ же прbр0къ бsше во
їудeи, и3 т0й свари2 варeніе и3 вдроби2 хлёбы въ
нHщвы, и3 и3дsше на п0ле донести2 жaтелємъ
pulmentum Дан 14.33; nбaче kди1мъ варeніе
съ сли1вами, без8 мaсла и3 ґрмeа: произволsю
щіи же kдsтъ сухоzдeніе, ћкоже и3 въ срeду

Даниила Московского, вел веч, 3 стх Гв.

♢ в†рварскіz кHзни бесовские умыслы: неподви1жимь ћвльсz воев0да, в†рварскіz
кHз
 ни побэди1лъ є3си2 М 24 апр, мч Саввы Стратилата, утр, сед по 3 п к ‖ вaрв
 арс к
 ое нах
 ож
 
дeн
 іе/наш
 eс т
 в
 іе вражеское нападение:
сп7са хrтA мол и1т
 е вел и1ц
 ыи чуд от
 в0р ц
 ы и3 и3з
бр aнн іи, пeт
 ре и3 ґлеx jе, їHн о и3 філ jпп е, и3зб a
вит
 ис z нaмъ t бёдъ и3 скорб eй и3 вaрв арс к
 аг w
нах ож
 д eн іz, вaш
 им
 и мlтвам
 и М 5 окт, свтт
Московских, утр, к 1‑3; стaд
 о твоE теб E поч ит
 a
ющ
 ее, прпdбне, и3 твоE ўсп eн іе прaзд н ую
щ
 ее, вaр
варс к аг w наш
 eс т
 в іz и3зб ав л sz, мол и2 спас т
 и1с z
душ
 aмъ нaш
 ымъ М 10 ил, прп Антония Печерского, мал веч, 3 стх ст ‖ вaрв
 арс к
 ое плэн
 eн
 іе
вражеское пленение: хrтA бGа мол и2, да и3з
бaв итъ ны2 t вaрв арс к аг w плэн eн іz, и3 меж
 д о
ус 0бн ыz брaн и М 2 ав, блж Василия Московского,
мал веч, тр ‖ вaрв
 арс к
 ое шат
 aн
 іе вражеское превозношение: поб эд он 0с н ый kви1с z
прес ™hй кrтъ жив од aв ц а хrтA: свhш
 е же бэ

ТП 1 пт, БУ.

♢ варeніе без8 є3лeа вареная пища без
масла: во вт0рникъ и3 четверт0къ, варeніе
без8 є3лeа Тип 33 г, О посте БМ ‖ вар eн
 іе съ/со
є3лeе мъ вареная пища с маслом: и3 вх0
димъ въ трап eз
 у, и3 kди1мъ вар eн іе съ є3лeе мъ,
рhб ы же не kди1мъ, він 0 же піe мъ, благ од ар s

ще бGа М 25 д, Рожд, БУ.
Ср. вaриво.

вaриво, вaрива

м. то же, что вар eн іе в
знач. 2 (см.): ѓще пріи1метъ человёкъ мsсо
с™о вскрaй ри1з
 ы своеS, и3 к0снетсz крaй ри1зы
є3гw2 хлёб а, и3ли2 вaр ив а, и3ли2 він A, и3ли2 мaс ла,
и3ли2 всsк аг w брaш
 н а, є3дA њс™и1тс z ἑψήματος Агг 2.12; преп од 0бн w твоE чрeв о хлёб омъ
и3 вод 0ю ўтэс н и1лъ є3си2, ћкw вaр ив о и3мёвъ
с0ль, и3 стр†с т
 и ўдер ж
 aлъ є3си2 пл0т
 и, во пл0
ти жит
 ію2 безп л 0тн ыхъ под 0б zс z ὡς ὄψῳ
М 12 м, свт Епифания Кипрского, утр, 1 к 5‑1.

м. Βαριησοῦς имя
собств. Вариисус; букв. ‘сын Иисуса’;

варіисyсъ, варіисyса
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варmpaвъ
прозвище кипрского лжепророка, нака‑
занного ап. Павлом: прошє1дша же џст
ровъ дaж
 е до пaф
 а, њбрэт0ста нёкоего мy
жа волх в A лжеп рор 0к а їуд eа н ин а, є3мyж
 е и4мz
вар іи с yсъ Βαριησοῦς Деян 13.6.
Ср. вaръ2, варс aв а, варт
 jм
 ей.

варmpaвъ, варmpaва м. Βαριψαββᾶς; Βα-

ρυψαββᾶς; Βαρυψαβᾶς; Βαρυζαβᾶς кано‑

нич. имя собств. Варипсав: варmpaвъ, сеп

тeмвріа ‹ βαρυψαβᾶς Трб Алф.

вари1ти1, варю⟡, вари1ши

перех. и неперех.
1. опередить, прийти первым: вари1ти
кого‑л. на что‑л.; кого‑л. на чём‑л. и3 ѓбіе
пон yд и ї}съ ўчн7ки2 сво‰ влёзти въ корaбль
и3 вар и1т
 и є3го2 на џномъ пол Y (‘сесть в лодку и прибыть раньше Него на другой берег’), д0нд еж
 е tп yс т
 итъ нар 0д ы προάγειν
Мф 14.22.

2. догнать, настигнуть: и3 ћкw пребhхъ
снeю три2 мцcы в8 пaд аz, пом
 hс лихъ, ћкw днeсь
и3ли ќтрэ смeрть вар и1тъ мz, и3 пріs
т
 и и4мамъ
мu1к у вёчн ую Прл 3 ин.
3. спешить, торопиться, стремиться:
вар и1т
 и с инф. и3 сE кон eцъ приб лиж
 aе тс z,
вар и1тъ нес ов ерш
 eнн а д0б рым
 и дёл ы пріs
т
и
мS: д0б рэ сконч aв ш
 іи теч eн іе м§нцы, да ми2
кон eцъ бlгjй бyд етъ, мол и1т
 ес z φθάνει ТП 2
сб, утр, к 8‑2 ‖ вар
 и1т
 и къ кому‑л./чему‑л.
бGог лаг 0л ив е філ jпп е: вс‰ бо вёр ов ат
 и хrтY
нау ч и1лъ є3си2, и3 теч eн іе сов ерш
 и1лъ дос т
 0йн w
є3ђліа. тёмъ дерз
 н ов eнн w вар и1тъ є3fі0 п с к
 аz
рук A къ бGу, є3г0ж
 е мол и2 дар ов aт
 и нaмъ вeл ію

млcть М 14 н, ап Филиппа, веч, тр.
Ср. варsти.

вари1ти2, варю⟡, вари1ши перех. варить, го-

товить в кипящей воде: речe же мwmсeй къ
ни6мъ… є3ли6ка ѓще печетE, пецhте, и3 є3ли6ка ѓще
вар ит
 E, вар и1т
 е, всe же и3зб hт
 очн ое њст
 aв ит
е
въ скр0в э на ќтріе ἐὰν ἕψητε, ἕψετε Исх
16.23; и3 и3сх
 ож
 д aх у лю1д іе и3 соб ир aх у, и3 мел s
ху въ жeрн ов ахъ и3 толц aх у въ стyп ахъ, и3 ва
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рsху въ горшкaхъ и3 творsху и3з8 неS потрeб
ники ἥψουν Числ 11.8; и3 да в0зметъ жрeцъ
рaмо варeно t nвнA, и3 хлёбъ є3ди1нъ њпрэс
н0чный t к0шницы, и3 њпрэсн0къ є3ди1нъ,
и3 да возложи1тъ на рyки њбэщaвшемусz
ἑφθόν Числ 6.19; и3 семY во ґрмeнстэй стра
нЁ бывaти ўвёдэхомъ, ћкw нёцыи внyтрь
во с™hхъ nлтарёхъ ќды мsсъ варsще, чaсти
прин0сzтъ свzщeнникwмъ, жид0вски раздэ
лsюще Тип 50 г, млв еже благословити сыр и яйца, БУ; и3 речE ко мнЁ: сіE мёсто є4сть, и3дё
же варsтъ жерцы2, ±же за невёдэніе и3 ±же за
грэхи2 ἑψήσουσιν Иез 46.20.
Ср. возвари1ти.

вари1тисz, варюсz⟡, вари1шисz неперех. ва-

риться: прихождaше џтрокъ жрeческъ, є3гдA
вар sтс z мzсA, и3 ќдица трезyбна въ рукY є3гw,
и3 влаг aш
 е ю5 въ кон 0бъ вел и1к
 ій ἂν ἡψήθη
1 Цар 2.14.

м. Βαρλαάμ кано‑
нич. имя собств. Варлаам: прпdбне ґрхіе
рeю, и3зв0л илъ є3си2 приметaти себE въ домY
б9іи пaч е, нeж
 е жи1ти въ сeлэхъ мjра, п0ст
нич ес к им
 и прaв ил ы и3сп ыт
 ов aш
 ес z, послёдуz
знам
 ен он 0с ц
 ємъ вел и6к
 имъ, варл аa м
 у и3 сeрг ію

варлаaмъ, варлаaма

М 5 н, свт Ионы Новгородского, утр, 3 стх хвал;

растерзaсz сyетное шатaніе, и3 љзhкъ варлаa
ма безyмнагw, словесы2 и3 велёніи, и3 рaзума
nстрот0ю премyдрагw цRS, и3 твоeю, григ0ріе
Βαρλαὰμ ТП 2 вс, Палам, утр, 2 к 9‑1.

варлаaмовъ

прил. притяж. Варлаамов, относящийся к Варлааму: мн0ги
ск0рби и3сп 0лн ис z душ
 A є3гw2, ѕёльную бо
лёзнь себ Ё прит
 вор и2: ни си1мъ воз
м
 0же
ўтаи 1т
 ис z, под р0бн у цар ю2 вс‰ и3сп ов ёд аz,
и4мz варл аa м
 ов о нар и1ч етъ М 19 н, прпп Варлаама и Иоасафа, веч, 4 стх Гв; мeчь и3 стрёл
ы
ѕлос лaв н ыхъ сок руш
 и1лъ є3си2, и3 г0р д ость вар
лаa м
 ов у, и3 всsк
 ую си1л у є3рет
 jч ес к
 ую, ћкw
ткaн іе пау ч и1н ы рас т
 оч и1лъ є3си2 Βαρλαάμ ТП

2 вс, Палам, утр, 2 к 7‑2.

варyхъ
м. Βαρνάβας канонич.
имя собств. Варнава; букв. ‘сын утешения’ (арам.): їwс jа же, нар эч eнн ый варнaва
t ґпcлъ, є4же є4сть сказ
 aе м
 о сhнъ ўтэш
 eн іz,
леv jтъ, кЂп рzн инъ р0д омъ, и3мёz сел о2, про
дaвъ прин ес E цён у и3 пол ож
 и2 пред8 ног aм
 и ґпcлъ
Βαρνάβας Деян 4.36; луч ы2 блис т
 aю
щ
 ыz б9e
ст
 в енн ое сіs
 н іе, варн aв а всеч естн hй и3 пav елъ
бGоп ріs
 тн ый, ћкw свётъ и3сх 0д zтъ, прос вэ
щaю щ
 ыz сл0в омъ благ од aт
 и kзы6къ всен а
слёд іе Βαρνάβας М 11 ин, апп Варфоломея и

варнaва, варнaвы

Варнавы, утр, 2 к 7‑2.

варнaвинъ1

прил. притяж. Варнавин,
относящийся к Варнаве: цэлyетъ вы2 ґріс
тaрхъ сплённ икъ м0й, и3 мaрко ґнеpjй варнa
винъ, њ нeмж
 е пріs
 с т
 е зaп wв эд и Βαρνάβα
Кол 4.10; кaм
 ен іе мъ поб іe нъ бhсть, и3 nгню2
прeд анъ. є3г0ж
 е бlжeнн ыи ґп0с т
 олъ и3 бlго
вёстн икъ поч eтъ пол ож
 и1въ въ верт
 eп э, и3 t
плы2 во є3фeсъ къ пaв л у, и3 пов ёд а є3мu2 кон
чи1н у варн aв ин у Прл 11 ин, апп Варфоломея
и Варнавы.

Ср. варнaвль.

варнaвинъ2, варнaвина м. топоним Варнавин; городок под Нижним Новгородом
на р. Ветлуге, совр. Варнавино: мlтва
прпdбном
 у варн aв э вет
 лyжскому, чт0маz въ
тр0и цк омъ соб 0р э грaд а варн aв ин а, кос т
 р ом
ск jz є3пaрх іи млвв 11 ин, надп.

варнaвль прил. притяж. то же, что вар

нaвинъ1 (см.): мaрко, сын0вецъ варнaвль,
є3г0же ґп0столъ поминaетъ, въ ґполоніaдэ
бhсть є3пjскопъ Ап Избр, 53; е4же и3 сотвори1ша,
послaвше къ стaрцємъ рук0ю варнaвлею и3 сav
лею Βαρνάβα Деян 11.30.

м. Βαρσαββᾶς канонич.
имя собств. Варсава; букв. ‘сын Савы’
(арам.): и3 постaвиша двA, їHсифа нарицaема
го варс aв у, и4же нар еч eнъ бhсть їyстъ, и3 мат
fjа Βαρσαββᾶν Деян 1.23; тог д A и3зв0л ис z

варсaва, варсaвы

ґпcлwмъ и3 стaрцємъ со всeю цRковію, и3збрaв
ше м{жа t ни1хъ, послaти во ґнтіохjю съ пa
vломъ и3 варнaвою, їyду нарицaемаго варсaву,
и3 сjлу, м{жа нарHчита въ брaтіи Βαρσαββᾶν
Деян 15.22.

Ср. вaръ2, варіисyсъ, вартjмей.

м. Βαρσῆς канонич. имя
собств. Варсис: варсjсъ, ѓvгуста к7є Трб Алф.

варсjсъ, варсjса

варсон0фіа, варсон0фіи ж. Βαρσανουφία

канонич. имя собств. Варсонофия: ґртe
міz, џтрок а верк0льскагw, и3 сестры2 є3гw2 па
рас к ev ы пир им
 и1нс к
 іz, варс он 0ф
 іи мос к
 0в с к
 іz
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

м. Βαρσανούφιος канонич. имя собств. Варсонофий:

варсон0фій, варсон0фіа

варсон0фій, февруaріа к7f. nктHвріа д7 Трб
Алф; с™и1телю преди1вный варсон0фіе, споспэ
шествyй нaмъ, чaдwмъ твои6мъ, на ви6димыz
и3 неви6димыz враги2 нaшz М 4 окт, свтт Гурия и
Варсонофия, веч, 5 стх Гв; канHнъ с™и1телz вар
сон0фіа М 4 окт, свтт Гурия и Варсонофия, утр,
2 к, надп; варсон0фіz, є3пjскопа тверскaгw М

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

м. Βαρτιμαῖος имя
собств. Вартимей; букв. ‘сын Тимея’
(арам.); прозвище слепца, исцеленного
Иисусом Христом: и3 пріид0ша во їеріхHнъ.
и3 и3сх од sщ
 у є3мY t їер іх Hн а, и3 ўчн7кHмъ
є3гw2, и3 нар 0д у мн0г у, сhнъ тім
 eо въ варт
 j
мей слэп hй сэд sш
 е при пут
 и2 Βαρτιμαῖος

вартjмей, вартjмеа

Мк 10.46.

Ср. вaръ2, варіисyсъ, варсaва.

варyлъ, варyла

м. канонич. имя собств.
Варул: варyлъ, ноe мвріа }i Трб Алф.

м. Βαρούχ канонич. имя
собств. Варух; букв. ‘благословенный’: и3
по нeмъ созидaше вар yхъ, сhнъ зав yе въ, мё
ру вторyю t ќгла дaж
 е до врaтъ д0м
 у є3ліа с yв а

варyхъ, варyха
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варyховъ
свzщeнника вели1кагw Βαρούχ Неем 3.20; и3 со
твори2 варyхъ сhнъ нирjинъ по всемY, є3ли6ка за
повёда є3мY їеремjа прbр0къ прочести2 во кни1зэ
словесA гDнz въ домY гDни Βαρούχ Иер 36.8;
сі‰ словесA кни1ги, ю4же написA варyхъ сhнъ нирj
инъ, сhна маасeева, сhна седекjина, сhна ґсадeе
ва, сhна хелкjина въ вавmлHнэ Βαρούχ Вар 1.1.

варyховъ

прил. притяж. Варухов, относящийся к Варуху: t сынHвъ їyдиныхъ
ґfаjа сhнъ nзjи нъ, сhнъ зах aр іи нъ, сhнъ са
мар jи нъ, сhнъ саф
 ат
 jе въ, сhнъ мас еи 1ль и3 t
сын Hвъ фар eс ов ыхъ, и3 маа с jа, сhнъ вар yх овъ
Βαρούχ Неем 11.5; прbр0ч ес т
 в а вар yх ов а чтeн іе

Βαρούχ М 24 д, предпраздн Рожд, 3 час, БУ.

м. Βαρθολομαῖος канонич. имя собств. Варфоломей:

варfоломeй, варfоломeа

пeрвый сjмwнъ, и4же нарицaетсz пeтръ, и3 ґндрeй
брaтъ є3гw2: їaкwвъ зеведeевъ, и3 їwaннъ брaтъ
є3гw2: філjппъ, и3 варfоломeй Βαρθολομαῖος
Мф 10.3; и3 є3гдA внид0ша, взыд0ша на г0рницу,
и3дёже бsху пребывaюще, пeтръ же и3 їaкwвъ, и3
їwaннъ и3 ґндрeй, філjппъ и3 fwмA, варfоломeй
и3 матfeй Βαρθολομαῖος Деян 1.12; мёсzца
тогHже въ №i-й дeнь. с™hхъ ґпcлъ, варfоломeа
и3 варнaвы Βαρθολομαίου М 11 ин, апп Варфоломея и Варнавы, надп; варfоломez строит
1 елz,
їwaнна златaгw, кeларz, и3 їгнaтіz їкHнника,
сjмwновскихъ, моск0вскихъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

варsгъ, варsга м. то же, что варaнгъ (см.):
вторhй ты2 бhлъ є3си2 кwнстантjнъ, сл0вомъ
и3 дёломъ: џнъ во хrтіaнское врeмz роди1сz, и3
мнHга лBта во є4ллинствэ сотвори1лъ є4сть. тh
же t вар‰гъ роди1всz, но возлюби1лъ є3си2 во
злюби1вшаго тS хrтA М 15 ил, равноап кн Владимира, веч, 1 стх Гв ‖ с именем собств.: fе0
дwра варsга и3 сhна є3гw2 їwaнна, кjевскихъ М ин,
2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

варsжскій прил. варяжский, скандина-

вский: сeй вели1кіи цRь влади1миръ, б‰ше сн7ъ
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с™ослaвль, t плeмене варsж8скагw пeрвэе же
къ и4долwм мнHго тщaніе творS по0тчю пре
дaнію Прл 15 ил, блгв кн Владимира Киевского.
 ое м0р е Балтийское мо♢ вар sжс к
ре: весели1сz јжерскаz землE и3 всS рwссjйскаz
стран A, вар sжс к ое м0р е вос п л ещ
 и2 рук
 aм
 и, не
во2 рэк о2 рас п р ос т
 р ан и2 сво‰ струи2: сe бо кнsзь
тв0й и3 вLка, t и4га свёйс к аг w тS своб од и1
вый, тор ж
 ес т
 в yе тъ во грaд э б9іи М 30 ав,
блгв Александра Невского, вел веч, стх ст сл.

варsти, варsю, варsеши

перех. 1. опережать, приходить раньше: бsх у же на пути2,
восходsщ
 е во їеrли1мъ: и3 бЁ вар sz и5хъ ї}съ, и3
ўжас aх ус z, и3 в8слёдъ и3дyщ
 е, боs
 х ус z προά и кого‑л. въ чём‑л.
γων Мк 10.32 ‖ вар sт
гlа и5мъ ї}съ: ґми1нь гlю вaмъ, ћкw мыт
 ар и6 и3
люб од Bйц ы вар sю тъ вы2 въ цrтвіи б9іи προά н ит
 eс z њ мнЁ
γουσιν Мф 21.31; вси2 вы2 соб лаз
въ н0щь сію2: пи1с ан о бо є4сть: пор аж
 Y пaс т
 ы
рz, и3 раз
 hд утс z џвц
 ы стaд а: по воск
 rніи же
моe мъ вар sю вы2 въ гал іл eи προάξω Мф 26.32.
2. встречать: nтрок
 ов и1ц
 ы и3 нев ёс т
 ы ва
рsйт
 е нен ев ёстн ую во о3трок
 ов и1ц
 ахъ, и3 не
тлённ ую, и3 є3ди1н у бол ёз
 н и кром
 Ё р0ждь
шую не пос т
 иж
 и1м
 аг о Прл 15 ав, свт Андрей
Иерусалимский, Слово на Усп.

Ср. вари1ти1.

васaнъ, васaна м. Βασάν топоним Васан;
страна к востоку от Иордана: послA мw
mсeй соглsдати їази1ра: и3 взsша є3го2 и3 сeла
є3гw2, и3 и3згнaша ґморрeа живyщаго тaмw: и3
возврати1вшесz, пріид0ша путeмъ въ васaнъ
εἰς Βασάν Числ 21.32; и3 їаjръ сhнъ манассjинъ
взS вс‰ предёлы ґрг0ва, дaже до предBлъ гар
гасjнскихъ и3 махаfjнскихъ: прозвA | по и4мени
своемY васaнъ ґvHfъ їаjръ, дaже до сегw2 днE

Βασάν Втор 3.14.

васaнскій, васaнскъ прил. васанский; отно‑
сящийся к Васану или находящийся в нем:
сhн ов е гaдwвы прsмw и4хъ њбитaша въ зем
ли2 вас aн и до селх A: їwи л1 ь пeрв ен ецъ, и3 саф
 aмъ

васіл0къ
вторhй, и3 їанjнъ кни1жникъ васaнскій ἐν Βα-

σάν 1 Пар 5.12.

♢ w4гъ цaрь васaнскій царь, войско ко‑
торого было разбито израильтянами на
пути в землю обетованную: пред ад E є3го2 гDь
бGъ нaшъ въ рyц э нaш
 и, и3 w4га цар S вас aнс к
 а, и3
вс‰ лю1д и є3гw2: и3 и3зб и1х омъ є3го2, д0нд еж
 е не њс
тaс z t нег w2 сём
 z τῆς Βασάν Втор 3.3.

васіaнъ см. вассіaнъ.

1 ян, Вас Вел, веч, 1 стх Гв; влади1міра мономaха,

кjевскагw (въ крещeніи васjліz) М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

♢ вас jлій велjкій наименование св. Ва‑
силия, архиеп. Кесарии Каппадокийской:
веч eрн z же бывaетъ съ літургjею васjліа вели1
каг w во своE врeм
 z Βασιλείου М 24 д, навеч
Рожд, посл часов, БУ по Симв; вос х
 вaл имъ днeсь
дос т
 0йн w, вел и1к
 аг о вас jл іа Βασιλείου τοῦ

Μεγάλου

М 30 ян, Трех свтт, вел веч, 1 стх ст.

м. βασιλίσκος ядовитый змей: ћица ѓспід ска разби1ша и3 пос
тaвъ паучи1нный ткyтъ, и3 хот
 sй t ћицъ и4хъ
ћсти, разби1въ зaп орт
 окъ, њбрёт
 е и3 въ нeмъ
васілjска βασιλίσκος Ис 59.5; на рук aхъ в0з

мутъ тS, да не ког д A претк нeш
 и њ кaм
 ень
н0г у твою2: на ѓсп ід а и3 вас іл jс к а нас т
 yп иш
 и,
и3 поп ер eш
 и львA и3 ѕмjz βασιλίσκον Пс 90.13.

васjлевскій прил. васильевский, отно- васілjскъ1, васілjска
сящийся к г. Васильеву: гав р іи1ла и3 ґнаста
сjи, вас jл евскихъ, влади1мірскихъ М ин, 2 вс по

Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

васілjдъ, васілjда м. Βασιλείδης; Βασιλίδης канонич. имя собств. Василид: васі
лjдъ, їаннуaріа к7. ґпрjлліа №. декeмвріа к7г βασιλίδης Трб Алф; съ fеодyломъ вэнчaемъ
зHтіка, ґгаfоп0да и3 саторнjна, помпjа, вкy
пэ є3vнікіaна, слaвнаго васілjда τὸν… Βασιλείδην М 23 д, мчч Критских, утр, свет.

васjліевъ

прил. притяж. Васильев, относящийся к Василию: ди1внаz чудeсъ пу
чи1н а, жес т
 ос eр д іz бо рaзумомъ, и5же вотщE
шат
 aх ус z, t лиц
 A днeсь вас jл іе в а, веселsтсz
въ честн ёй цRкви М 15 ил, равноап кн Владимира, веч, 2 стх ст.

 ургjz васjліева литургия св. Ва♢ літ
силия Великого: совершaетсz же по nбh
чаю літ
 ургjи златоyстовы и3ли2 васjліевы, т0
чію дев sт
 ую час т
 и1ц
 у взeм
 л етъ їер eй Служ,
литур ап Иакова.

васjлій, васjліа м. Βασίλειος канонич. имя
собств. Василий: васjлій, їаннуaріа №. l. фе
вр уa р іа к7и. мaрта д7. з7. к7в. к7ѕ. ґпрjлліа в7i. к7ѕ.
l. їyл іа G. ѕ7. є7i. ѓvг ус т
 а в7. №i. ноe мв р іа к7и βα у твою2
σίλειος Трб Алф; хrтA всел и1въ въ дyш
чи1с т
 ымъ твои 1мъ жит
 іe мъ, и3ст
 0чн ик
 а жи1з

ни, сщ7енн оz
 в л eнн е вас jл іе, рёк
 и и3ст
 оч и1лъ є3си2
ўчeн ій бlгоч ес т
 и1в ыхъ всел eнн эй Βασίλειε М

васілjскъ2, васілjска м. Βασιλίσκος кано‑

нич. имя собств. Василиск: васілjскъ, мaр
та G. мaіа к7в βασιλίσκος Трб Алф; е3vтр0піа,
клеонjка твeрдаго, васілjска пёсньми дух0в
ными восхвaлимъ: nгнeмъ бо попали1ша без
б0жіz вeщь, благочeстіz благодaтію Βασιλί-

σκον М 3 мр, мчч Евтропия и др., веч, 2 стх Гв.

ж. Βασίλισσα; Βασιλίσσα канонич. имя собств. Василиса: ва

васілjсса, васілjссы

сілjсса, їаннуaріа }. мaрта ‹. ґпрjлліа є7i. ѕ7i. сеп
тeмвріа G βασιλίσση Трб Алф.

васjлла, васjллы ж. канонич. имя собств.

Василла: ви1дэвши житіE твоE свэтон0с
ное, вас jлл а слaвнаz бжcтвеннэ поревновaв
ши и3 хrтY њбруч и1с z, њстaвльши плотск0е
всE слад ос т
 р aс т
 іе Βασίλλα М 24 д, мц Евгении,
утр, 2 к 7‑2.

васіл0къ, васілкA (васількA)

м. кропило:
тaже твори1тъ покл0ны три2 до зем
 л и2, въ
к0йлибо бyд и дeнь, и3 взeмъ чcтнhй кrтъ со
бlгов0нным
 и вас ільк
 aм
 и, на под н0ж
 іи кrтA
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васілько2
њбложeнными, стaнетъ пред8 ґнал0гіемъ Тип
48 г, Мес, Воздв, утр, БУ; въ лёвой руцЁ держS
честнhй кrтъ, ґ въ прaвой васілки2, кропи1тъ
кrтоwбрaзнw на вс‰ страны6. и3 прих0дzтъ
прeжде къ настоsтелю сщ7eнницы, двA двA, и3
цэлyютъ честнhй кrтъ, и3 знaменуетъ и5хъ ва
сілк0мъ по лицY со сщ7eнною вод0ю М 6 ян, Богоявл, Водосв, БУ.

васілько2, васількA

м. имя собств. Василько: васілько2 [т0 же что2 васjлій], мaрта

д7 Трб Алф.

м. Βασσώη канонич. имя
собств. Васой: вас Hй, мaрт
 а ѕ7 βασσώη Трб
Алф; съ кwнс т
 ант
 jн омъ вас Hа и3 кaлл іс т
 а, fе
0д wр а вси2 и3 fе0 ф
 іл а, и3 пр0ч ій бжcтвенн ый со
б0ръ страс т
 от
 eрп єцъ вел ег лaс н w вос х вaл имъ

васHй, васHа

Βασσώῃ М 6 мр, мчч Амморейских, веч, 3 стх Гв.

ж. Βάσσα канонич. имя
собств. Васса: вaсса, ѓvгуста к7а βάσσα Трб
Алф; по мног об
 ол ёз
 н енн ыхъ и3 мног ор аз
 ли1ч
ныхъ мyк ахъ въ м0р е ввeр ж
 енн эй бhв ш
 ей,
бGъ тS спас E, сп7съ всsч ес к ихъ, бжcтвенн ою
си1л ою поп рaв ш
 ую крёп ость чуж
 д aг w, вaсс о
мног ос т
 р ад aльн аz Βάσσα М 21 ав, мц Вассы,

вaсса, вaссы

веч, 5 стх Гв.

вассіaнъ (васіaнъ), вассіaна

м. Vassianus
канонич. имя собств. Вассиан: вассіaнъ,
їyніа ‹. nктHвріа ‹ Трб Алф; васс іa н а рsб ов 
скагw, ќглечскагw, васс іa н а стр0к инс к аг w,
каргоп0льс к аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,
вел веч, млв лит.

вaта, вaты ж. канонич. имя собств. Вата:
вaта, мaіа № βατά Трб Алф.

ватопeдскій

прил. ватопедский; име‑
ющий отношение к Ватопедскому мона‑
стырю, находящемуся на Афоне: канHнъ
прес ™ёй бцdэ рaд и є3S їкHн ы, нар иц aемыz
ват
 оп eд с к
 іz М 21 ян, прп Максима Грека, утр,
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nби1тель ватопeдскаz вкyпэ съ нa
ми вопіeтъ: маxjме премyдре, не њстaви нaсъ,
молsщихсz тебЁ М 21 ян, прп Максима Грека,

1 к, надп;

утр, сед по 3 п к.

вaтосъ, вaтоса м. βάτος бат; мера жид‑

кости, составляющая три амфоры: и3
призвaвъ є3ди1наго ког0ждо дHлжникъ гDи1на
своегw2, глаг0лаше пeрвому: коли1цэмъ д0л
женъ є3си2 гDи1ну моемY; џнъ же речE: сто2 мёръ
[въ грeч. вaтосъ] мaсла βάτους Лк 16.5–6; сто2
мёръ [//  вaть (βάτους, т. є3. мёръ)] мaсла

βάτους Лк 16.6.

ваfyсій, ваfyсіа м. Βαθούσις канонич.
имя собств. Вафусий: ваfyсій, мaрта к7ѕ
βαθούσις Трб Алф; м§ник wвъ г0тfскихъ
ваf
 yс іz и3 вeрк
 а прес вЂт
 ер wвъ, ґрп Ђл ы мо
нaх а М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч,
2 млв лит.

вахтjсій, вахтjсіа м. канонич. имя собств.
Вахтисий: вахтjсій, мaіа }i Трб Алф.

вaшъ мест. ваш: и3 ўразумёете, ћкw ѓзъ

гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вaсъ t земли2 є3гЂ
петскіz ὑμῶν Исх 6.7; ѓще же хrт0съ не во
стA, тщE u5бо проповёданіе нaше, тщa же и3
вёра вaша ὑμῶν 1 Кор 15.14; и3 прорекyтъ
сhнове вaши, и3 дщє1ри вaшz, и3 ю4ноши вa
ши видBніz ќзрzтъ, и3 стaрцы вaши сHніz
ви1дzтъ ὑμῶν (4) Деян 2.17; прес™jи ўчи1те
ліе, потщи1тесz и3з8sти вBрныz t житeйс
кихъ соблaзнwвъ, и3 и3збaвити вёчныхъ мyкъ
моли1твами вaшими М 30 ян, трех свтт, утр,
стх хвал сл.

ваsніе, ваsніz

с. вырезание, чеканка,
изготовление объемных изделий: шeсть
и3мeнъ на кaмени є3ди1н эмъ и3 шeсть и3мeнъ
пр0чіихъ на кaмен и друз
 ёмъ по род Hмъ и4хъ,
дёл о кaм
 енн ыz хи1т
 рос т
 и: ваs
 н іе мъ печ aт
и
и3зваs
 е ш
 и џба кaм
 ен z и3мен ы2 сын Hвъ ї}ле

выхъ γλύμμα Исх 28.11.

введeніе

ваsти, ваsю, ваsеши

перех. ваять, вырезать, выливать; о скульптуре: нн7э u5бо
посли2 мнЁ мyжа мyдра, и4же вёсть дэл A тво
ри1ти въ злaт
 э и3 среб рЁ, и3 мёд и и3 жел ёз
 э,
и3 порф
 Ђр э и3 въ чeрв л ен и и3 въ син ет
 Ё, и3 и4же
знaе тъ ваs
т
 и ваs
 н іе γλύψαι 2 Пар 2.7; и3 на
п0лн и є3го2 д¦а б9іz, прем
 dрос т
 и и3 рaз
 ум
 а, и3
ўмён ій всёхъ, ґрх іт
 ек
т
 0нс т
 в ов ат
 и… твор и1
ти злaт
 о и3 среб ро2 и3 мёдь, и3 ваs
т
 и кaм
 єн и,
и3 дёл ат
 и дрeв о λιθουργῆσαι Исх 35.31–33; не
пож
 eръ tн ю1дъ в†z
 нн ымъ бог Hмъ, чис т
 A жeр
тв а прин eслс z є3си2 всёхъ бGу, за ны2 пож
 рeнн о
му в греч. иначе М 27 с, мч Каллистрата, утр, к
3‑1 ‖ вaz
 н
 ый в роли сущ. изваяние, идол,
божок: пон eж
 е стaн етъ цaрь вав mл Hнскъ на
стaр эмъ пут
 и2, на нач aл э nбои 1хъ пут
 jй, є4же
волх в ов aт
 и волх в ов aн іе мъ, ћкож
 е вскип ёт
и
жез
 лY, и3 воп рош
 aт
 и вaz
 н ыхъ и3 враж
 и1т
 и во
ўтр0б ахъ в греч. иначе Иез 21.21.

вбёгнути, вбёгну, вбёгнеши

неперех.
вбежать, забежать внутрь: вбёг нут
 и
въ что‑л. нав ед Y на вы2 мeчь мстsй мeсть
зав ёт
 а, и3 вбёг нет
 е въ грaд ы вaш
 z: и3 по

слю2 на вы2 смeрть καταφεύξεσθε εἰς τὰς
Лев 26.25; пожжE їwнаfaнъ ґзHтъ
и3 грaды и5же бёху w4крестъ є3гw2, и3 взS ко
ры6сти и4хъ и3 кaпище дагHново, и3 вбёгшихъ
въ нE пожжE nгнeмъ τοὺς συμφυγόντας
εἰς αὐτό 1 Макк 10.84; собрaшасz на ны2 kзh
цы, и5же w4крестъ нaсъ, и3зби1ти нaсъ, и3 гот0
вzтсz пріити2 и3 взsти твердhню, въ ню1же
вбэг0хомъ εἰς ὃ κατεφύγομεν 1 Макк 5.11.
Ср. вбэжaти.

πόλεις

вбэжaти, вбэжY, вбэжи1ши

неперех.
вбежать, забежать внутрь: вбэжaти
въ что‑л. ґвессалHмъ же бЁ сэдsй на мскЁ
своe мъ, и3 вбэж
 A (съ ни1мъ) мeскъ въ чaщ
 у
дyб а вел и1к аг w, и3 њбв и1ш
 ас z влас ы2 глав ы2
є3гw2 на дyб э, и3 пов и1с э меж
 д Y нeб омъ и3 зе
мл eю, мeскъ же под8 ни1мъ пр0йд е εἰσῆλθεν…

ὑπὸ τὸ δάσος 2 Цар 18.9.
Ср. вбёгнути.

вби1ти, вбію2, вбіeши перех. 1. вбить: вби1
ти что‑л. въ что‑л. њбитazй бли1з8 д0му є3S

и3 вбіeтъ к0лъ въ стёны є3S, постaвитъ ски1нію
свою2 вскрaй є3S и3 њбитaти бyдетъ во њби1тели
благи1хъ πήξει… ἐν τοῖς τοίχοις Сир 14.25.

2. прибить: вби1ти что‑л. въ что‑л.
(= прибить что‑л. к чему‑л.) ѓще сплетeши
сeдмь плен и1цъ вл†съ глав ы2 мое S спрzд eн іе мъ
и3 вбіe ш
 и к0л омъ въ стён у, и3 бyд у нeм
 ощ
 енъ
ћкw є3ди1нъ t чел ов Bкъ ἐὰν… ἐγκρούσῃς…

εἰς τὸν τοῖχον Суд 16.13.

вбожи1ти, вбожу⟡, вбожи1ши перех. соединить с Богом: канHнъ, є3гHже краегранeсіе:
мaрка чествyю и3 кmрjлла вбожє1нныz. творe
ніе їHсифа М 29 мр, сщмч Марка Арефусийского,

утр, к, надп.

ввали1тисz, ввалюсz⟡, ввали1шисz неперех.
вкатиться, ввалиться; перен. оказаться:
ввал и1т
 ис z въ что‑л. творsй ѕло2 ввали1т
сz въ нE и3 не поз
 н aе тъ, tк
 yд у пріи 1д етъ є3мY

εἰς αὐτὸν κυλισθήσεται Сир 27.30.

введeніе, введeніz с. 1. действие по глаголу ввести: введение, ввождение: стрaн
но твоE зачaтіе, стрaнно твоE ржcтво2… дв7о,
є4же внyтрь, свzти1лища введeніе, стр†нна и3
пресл†вна ἀγωγή М 20 н, предпраздн Введ, утр,
1 к 5‑2; ѓзъ бо вёмъ ѕл0бу и4хъ, є3ли6ка тво
рsтъ днeсь здЁ, прeжде введeніz и4хъ въ зeм
лю благyю τοῦ εἰσαγαγεῖν Втор 31.21.
2. установление, начало: рaдуйсz клs
твы разрэшeніе, и3 бlгословeніz введeніе
εἰσαγωγή О 6 гл, вт, утр, 1 к 9‑бгр; стрaн
ни земнhхъ kвлsемыхъ слaдкихъ введeніz,
стр†ннымъ себE и3здaша мyкамъ страдaльцы
О 8 гл, пт, утр, 4 блжен.

3. призвание; принятие в какое‑л. звание: зак0нныхъ tsтіе, їудeєвъ tпадeніе,
и3 kзhк wвъ введ eніе, прbр0че, kви1лъ є3си2 τὴν
στάσιν М 17 окт, прор Осии, утр, 1 к 6‑3; въ нeм
же и3 њ введ eн іи матf
 jе в э, и3 њжрeб іе н ом
 у
бlгод aт
 ію и3 мол и1т
 вою Ап Надп, 1.
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введeнскій
4. Введение во храм Пресвятой Богородицы; двунадесятый праздник, празд‑
нуется 21 ноября / 4 декабря: дeнь пред
прaзднс т
 в енн ый, хрaмъ прив 0д итъ нhн э,
преч и1с т
 ымъ введ eн іе мъ бцdы мар jи М 20 н, предпраздн Введ, утр, свет; поe мъ хрaм
 а є3S слyжб у,
ћкож
 е ўказ
 aс z введ eн ію бцdы tд aн іе въ нед ё

лю ἡ Εἴσοδος Тип, храмовые главы, 19 г.
Ср. ввождeніе.

введeнскій

прил. относящийся к храму или обители в честь праздника Введения Богородицы во храм; служащий
в таком храме: нек
т
 aр іz, и3гyм
 ен а введ eн
скаг w, бёж
 ецк
 аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв
Рос, млв лит; їyл
 іа }. мlтва с™0м
 у прaв ед ном
 у
прок 0п ію, ќсьzнс к ом
 у чуд от
 в0р ц
 у, чт0м
 аz
въ вер ю1жс к ой введ eнс к ой цRкви, в0л ог од с к іz
є3пaрх іи млвв 8 ил, надп.

ввергaти, ввергaю, ввергaеши перех. 1. бро-

сать, повергать: всsкw вёсть њ благи1хъ же
лaн іе тишин0ю ўпокоевaти помыслHвъ, и3 съ
неб ес E сход sщ
 ею б9eс т
 в енн ою рос 0ю ўsзв л ен
ное и3сц эл sт
 и и3 прох лаж
 д aт
 и сeрдц
 е, t nгнS
свhш
 е вверг aе м
 аг w и3 воз
 г ар aю
щ
 аг wс z t д¦а
Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.36 ‖ вверг
 aт
 и
кого‑л./что‑л. въ что‑л. рaд уйс z, въ бeзд 
ну ѓдс к ую сат
 ан Y вверг az
 й Ак, Ник Мир, 7 ик; на
м0р и плыв yщ
 іе, њбур ев aе м
 и през
 ир aю
 тъ и3мё
ніе, и3 тsж
 есть свои м
1 и рук
 aм
 и въ м0р е вверг a
ютъ, за втор 0е и3мён іе жи1знь суд sщ
 е Добр,
Нил Постник, Слово постническое ‖ вверг
 aт
 и
кого‑л./что‑л. пред8 кого‑л./что‑л. сE и3 ѓзъ
вверг aю себ E пред8 стрaш
 н ое и3 нес т
 ерп и1м
 ое твоE
суд и1щ
 е, и3 ћкож
 е преч т
c ымъ твои м
6 ъ ног aмъ
кас az
 йс z, и3з8 глуб ин ы2 душ
 и2 взыв aю ти2 ПсСл,
10 каф, млв.

2. перен. приводить в состояние чего‑л.: ввергaти кого‑л./что‑л. въ что‑л.
є3піт
 ім
 іe ю не д0лжно ввергaть грёшника въ
tч az
 н іе, ни под ав aть п0вода къ разслаблeнію
жи1з
 н и КнПр, алф, Епитимия; дрsх лость и3 ўни
чиж
 eн іе, сі‰ вс‰ и3 так
 wв az, ±же мн0ж
 иц
 ею
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случaютсz въ желёзную пeщь и3скушeній ввер
гaємымъ, чє1стнша и3 благопріsтнша по прево
схождeнію t благоугождeніz мірzни1нова Добр,
Иоанн Карпафийский; t си1хъ бо двyхъ страстeй
є3двA не всЁ раждaютсz п0мыслы, ввергaющіи
ќмъ во всегуби1тельство и3 поги1бель Добр, Евагрий, Главы о различении страстей, 3 г.

Ср. воврещи2.

ввержeніе, ввержeніz с. погружение: д0

блественнw претерпёла є3си2, колесE палsща
лю1тость, рожнHвъ разжжє1ніz, въ глуби
нY ввержeніе ἀπορριφήν М 5 окт, мц Харитины, утр, к 8‑2; тaкожде и3 недaвнw… въ брaчный
вшeдшыz черт0гъ nтрокови6цы, вмёстw ве
сeліz взeмшz плaчь… св‰заны нар0днэ вле
кHмы бhша съ нyждею дaже до ввержeніz
въ корaбль μέχρι τῆς… ἐμβολῆς 3 Макк 4.6.

ввёрити, ввёрю, ввёриши перех. 1. вве-

рить, доверить, поручить: ввёрити ко
го‑л./что‑л. кому‑л. гDь предвёдый тS,
џ§е ґлеx jе, бyд ущ
 а пaс т
 ыр z доб рA, ввёр и те
бЁ пaс т
 в у слов eс н ую М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 1 к 3‑1; чет
 hр емъ двeрн ик
 wмъ
си6льн ымъ ввёр ен и бhш
 а двє1р и ἐν πίστει
 eв н аг w здрa
εἰσὶν 1 Пар 9.26; крёп ость душ
віz твор sщ
 е вBрн ымъ, и3 тэл є1с н ыz врач yе 
те ввёр енн іи вaмъ стр†с т
 и, ћкw спас и1т
 ел іе М
1 н, мчч Космы и Дамиана, утр, 2 к 9‑2 ‖ ввёр
 и
ти кого‑л./что‑л. чему‑л. не ввёр и мS че
лов ёч ес к ом
 у предс т
 aт
 ельс т
 в у, прес ™az вLчце,
но пріи м
 и2 мол eн іе раб A твое г w2 μὴ καταπι и что‑л.
στεύσῃς ПсСл, БМ к, стх ‖ ввёр ит
кому‑л.; с инф. кому‑л. (= доверить; дать
поручение, уполномочить; наделить
способностью) всёхъ доб род ёт
 ел ей ви1д ы
хrт0съ… григ 0р іе, теб Ё ввёр и, ћкw служ
 и1
тел ю сл0в а, прос т
 р aнн w сказ
 aт
 и конц
 є1мъ М
10 ян, Гр Нис, утр, 2 к 4‑3; бжcтвенн
 w нау ч и1въ
бGоз
 н aн іz свёт
 у, ввёр енъ бhвъ догм
 aт
ы
хrтHв ы пис ьм
 є1н ы и3злож
 и1т
 и πιστευθεὶς М
16 н, ап Матфея, утр, к 5‑1; е3дин
 ом
 yд ренн w по
жи1в ш
 е, є3дин од yш
 н w п0стн ич ес т
 в ов ав ш
 е,

ввэрsтисz
кyпнw врачев†ніz подаsти нaмъ ввёрени бh
сте М 1 н, мчч Космы и Дамиана, утр, 2 к 6‑3.

2. дать, передать, вручить: ввёрити
что‑л. кому‑л. зак0нами страдaніz вэнчa
вш
 ис z, м§нице, хrтопроповёднице, сви1токъ
благ оч ес т
 и1в ыхъ ввёр енн ый, є3vф
 и1м
 іе, догм
 a
тwвъ честн hхъ, t рyкъ соб 0р а, є3г0ж
 е ћкw
ст0лпъ дер ж
 aщ
 и жив hй прав ос лaв іz, пок
 аз
 y
еш
 и πεπίστευσαι М 16 с, вмц Евфимии, утр, 2 к
9‑3 ‖ ввёр
 ит
 и кого‑л. чему‑л. прbр0ч ес т
 эй
и3сaіа благ од aт
 и ввёр енъ бhсть, и3 б9іе жил и1
ще пок аз
 aс z М 9 м, утр, 1 к 4‑2; їyд о: ввёр енъ
бо бhвъ є3ди1нъ т0км
 w ков ч eжц
 у, всsк
 w не
прек лон и1лс z є3си2 къ мил ос eр д ію ТП Вел чт, мал
повеч, трипесн 3‑3.

3. поведать, сообщить, передать устно:
во днeхъ хrтE чет
 hр ед ес zт
 ихъ, съ мyд рым
 и и3
чcтнhм
 и ґпcтол ы ћвэ вод вор sz
 с z, ввёр илъ
є3си2 б9eс т
 в енн ое смот
 рeн іе, и4мж
 е спaслъ є3си2
мjръ пою 1щ
 ій тS ТЦ 5 пн, трипесн 8‑сл ‖ ввё
рит
 и что‑л. кому‑л. тh же преб ыв aй, въ
ни1хж
 е нау ч eнъ є3си2, и3 ±же ввёр ен а сyть теб Ё

ἐπιστώθης 2 Тим 3.14.

4. проверить: ввёрити что‑л. въ
что‑л. (= проверить что‑л. на предмет
чего‑л.) б9eс т
 в енный же їwaннъ, къ семY и3
мaркъ… и3 мЂр а ви1дъ прил ож
 и1ша… возмнёша
же піс т
 ік
 0нъ, сjе сть вёрн ое нар ещ
 и2, нел eстн ое
же и3 нер ас т
 в ор eнн ое и3 ввёр енн ое въ чис т
 от
Y

καταπεπισμένον ТП Вел ср, утр, синакс.

5. подтвердить истинность; удостоверить: и3 сви1токъ ввёрила є3си2 правослaвіz, мy
чен иц е честн az М 11 ил, мц Евфимии, утр, 1 к 8‑2.
Ср. ввэр sт
 и.

ввёритисz, ввёрюсz, ввёришисz

непе‑
рех. 1. быть порученным, доверенным:
ввёритисz кому‑л. талaнтъ бо, є3мyж
 е
ввёрисz, д0брэ кyпльствов авъ, цRю2 прин ес E

ἐπιστεύθη М 13 н, Ин Злат, утр, 2 к, ик.

2. иметь поручение: ввёритисz с инф.
спас и1теліе вBрнымъ, с™и1теліе бhвше, привед0
ст
 е ѓгнц
 у и3 вLцэ, и5хж
 е пас т
 и2 преп од 0бн э ввё
рис т
 ес z ἐπιστεύθητε О 4 гл, сб, утр, 1 к 5‑2.

3. открыться, стать известным: ввё
рит
 исz кому‑л. тебЁ є3ди1ному, гавріи1
ле слaв н е, ввёрисz, рождество2 неизречeнное

с™hz дв7ы πεπίστευται М 26 мр, арх Гавриила,
утр, сед по 3 п к.

4. довериться: ввёритисz кому‑л. и3
томY є3ди1ному служи1ти возжелёлъ є3си2, с™е
їwaнне, є3мyже ввёрилсz є3си2, глаг0лz: жи1знь
моS во хrтЁ є4сть М 20 д, прав Иоанна Кронштадтского, вел веч, 1 стх Гв.

Ср. ввэрsтисz.

ввэрsти, ввэрsю, ввэрsеши

перех.
1. вверять, доверять, поручать: ввэрs
ти кого‑л./что‑л. кому‑л. ћкоже петрY, и3
теб Ё ввэр sе тъ своE стaд о М 15 д, свт Стефана
Сурожского, утр, 2 к 3‑1 ‖ ввэр
 sт
 и кого‑л./
 ихъ нап aс т
 ей
что‑л. чему‑л. сох ран sй t всsк
и3 нед yг wвъ душ
 eв н ыхъ и3 тэл eс н ыхъ, не ввэ
рsю щ
 и чlвёк
 wвъ п0м
 ощ
 и М 30 ил, мч Иоанна

Воина, утр, пл сл н.

2. подтверждать истинность: воздер
жaніемъ житіE ўкраси1лъ є3си2, и3 t сегw2 мy
дрости сл0во ввэрsz, къ добродётели на
казaтель kви1лсz є3си2 М 31 ян, свт Никиты
Новгородского, утр, пл сед.

3. давать, отдавать, передавать, вручать: ввэрsти что‑л. кому‑л. q пре
слaв н аг w чуд ес E, кaкw ќбw мeртвымъ
є3ст
 ес т
 в 0мъ, прех вaльн аz стоs
 ше страсто
н0с иц а днeсь, б9eс т
 в енн ый сви1т
 окъ дер 
жaщ
 и, соп рот
 и6в н ымъ є3гw2 не даю
 1щ
 и, nт
цє1мъ же ввэр sю щ
 е М 11 ил, мц Евфимии,
веч, 2 стх Гв.

Ср. ввёрити.

ввэрsтисz, ввэрsюсz, ввэрsешисz не‑

перех. 1. поручаться: ввэрsтисz ко
му‑л. тёмж
 е сви1токъ тебЁ ввэрsетсz
бжcтвенн ый, є3г0же храни1ши и3 держи1ши во
вёк и ἐμπιστεύεται М 16 с, вмц Евфимии, веч,
3 стх Гв; сег w2 рaд
 и мон aс и и3 мірс т
 jи предс т
 a
тельс т
 в у твое м
 Y пред8 бGомъ ввэр sю
 тс z М

11 с, прп Силуана Афонского, утр, к 7 сл.
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ввести2
2. ставиться на какое‑л. дело, поприще: ввэрsтисz чему‑л. ґпcльству ввэрsе
шис z дв7о ћкw прес лaв н аz πιστεύῃ М 24 с, мц
Феклы, утр, кнд по 6 п к.

3. открываться: ввэрsтисz кому‑л.
перв овёчное повелённое стрaшное тaинство
теб Ё є3ди1н ому, гавріи1ле слaвне, ввэрsетсz,

ржcтво2 М 13 ил, арх Гавриила, утр, сед по 3 п к.
4. доверяться: ввэрsтисz кому‑л. су
ди1ша u5бо, пaче человBкъ ћкw навётныхъ
бёгати, ввэрsтисz же ѕвэрє1мъ ћкw дру
гHмъ: нижe бо сjи ќчатъ ѕл0бэ, nни2 и3 до
бродётели чудsтсz, и3 џную чтyтъ Добр, Нил
Постник, Слово постническое.

Ср. ввёритисz.

ввести2, введY, введeши

перех. 1. ввести,
завести внутрь; привести куда‑л.: ввести2
кого‑л. въ что‑л. и3 введY є3го2 въ вавmлHнъ въ
зeм
 л ю халд eйс к
 у, и3 не ќзритъ є3S, и3 тaм
 w
сконч aе тс z ἄξω Иез 12.13; t всёхъ скот
 Hвъ и3
t всёхъ г†дъ, и3 t всёхъ ѕвэр eй, и3 t всsк іz
пл0т
 и, двA двA t всёхъ введ eш
 и въ ков ч eгъ
εἰσάξεις Быт 6.19; пzтд ес sтн иц у же прaзд 
нов ах у, въ вос п ом
 ин aн іе є4же въ пус т
 hн и ѕло
ст
 р ад aн іz и4хъ, и3 кaк
 w мн0г им
 и скорбьм
 и2 въ
зeм
 л ю њбэт
 ов aн іz введ eн и бhш
 а εἰσήχθη-

σαν ТЦ Пятид, утр, синакс; ввeдъ же | въ д0мъ

св0й, постaви трапeзу и3 возрaдовасz со всёмъ
д0момъ своим
1 ъ, вёровавъ бGу ἀναγαγών Де-

 и2 кого‑л. прsм
 w чему‑л.
‖ ввес т
(= провести кого‑л. к чему‑л.) введe мz
по пут
 и2 врaтъ ±же къ сёверу, прsмw хрaму: и3
ви1д эхъ, и3 сE, п0лнъ слaв ы д0мъ гDень. и3 пад 0хъ
ни1цъ на лиц ы2 моe мъ εἰσήγαγε Иез 44.4 ‖ вве
ст
 и2 кого‑л. прот
 и1в
 у чего‑л. (= поставить кого‑л. напротив чего‑л.) введ и2 ўрjю
прот
 и1в у брaн и крёпк
 іz (‘поставь Урию туда, где идет тяжелый бой’) и3 возв р ат
 и1т
 ес z
вспsть t нег w2, да ћзвенъ бyд етъ и3 ќмр етъ
εἰσάγαγε 2 Цар 11.15 ‖ ввес т
 и2 кого‑л. на
что‑л. раз
м
 ёр и шир от
 Y двор A t неп ок
 ров e
наг w врaтъ внёш
 н ихъ внyтрь ко непок
 ров eн о
му врaтъ зрsщ
 ихъ внЁ, лак
т
 eй сто2 зрsщ
 ихъ
ян 16.34
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на вост0къ: и3 введe мz на сёверъ εἰσήγαγέν
Иез 40.19 ‖ ввести2 кого‑л. пред8 кого‑л. тог
дA ґріHхъ съ потщaніемъ введE даніил1 а пред8 ца
рS εἰσήγαγε… ἐνώπιον τοῦ βασιλέως Дан
2.25

‖ ввести2 кого‑л. къ кому‑л./чему‑л.

тh же родилA є3си2 жи1зни дрeво хrтA бGа, и4же
t ѓдовыхъ тeмныхъ жили1щъ и3зведE, и3 къ не
teмлемэй введE жи1зни поющ
1 ыz тS М 12 ил,
прп Михаила Малеина, утр, 2 к 9‑бгр; поeмь ла
вaнъ лjю дщeрь свою2, введE ко їaкwву: и3 вни1
де къ нeй їaкwвъ εἰσήγαγεν Быт 29.23; є3гдa же
њкончaша вeчерю, введ0ша тwвjю къ нeй εἰ-

σήγαγον Тов 8.1.

 и ввести2 вернуть, возвратить в
♢ пaк
прежнее место: да воскли1кнемъ и3 возопі
и1мъ ко ґдaм
 у, и3 къ сyщымъ и3з8 ґдaма: дрeво
сег о2 пaк и введ E εἰσήγαγεν О 7 гл, вс, утр, 2 ик;
и3зг н aн а бhв ш
 а гDи раS пeрв эе снёд ію дрeв а,
ввeлъ є3си2 пaк и кrт0мъ и3 стrтію твоe ю сп7се и3

б9е м0й ἀντεισήγαγες

ТП Сырн, утр, 2 екс.

♦ ввести1 въ рaдость привести к вечному блаженству: всехвaльне, всерaдост
ное бlжeнс т
 в о пол уч и1лъ є3си2: тёмж
 е и3 нa
шz мwл ьб ы2 пріи м
 и2, и3 введ и1 ны въ рaд ость М
30 ил, мч Иоанна Воина, утр, 2 к 6‑3 ‖ ввес
т
 и2
во грёхъ соблазнить, склонить ко греху: не дaждь ўстн aмъ твои 6мъ є4же во грёхъ
ввес т
 и2 пл0ть твою2, и3 да не реч eш
 и пред8 ли
цeмъ б9іи мъ, ћкw нев ёд эн іе є4сть τοῦ ἐξα д aш
 е по всBмъ пу
μαρτῆσαι Еккл 5.5; хож
тє1мъ їер ов оa м
 а сhн а нав aт
 ов а и3 во грэс ёхъ
є3гw2, и4миж
 е введ E во грёхъ ї}лz ἐξήμαρτε
3 Цар 16.26 ‖ ввес
т
 и2 жэн
 Y взять в жены:
њбрёт
 ен и сyть t сын Hвъ свzщ
 eнн ич ес к
 ихъ
и5же введ 0ш
 а жєн ы2 и3ноп лем
 є1нн ич и ἐκάθι-

σαν γυναῖκας 2 Езд 10.18.

2. принять в дом, дать приют: гDни ра
зумёвше зaпwвэди, тaкw поживeмъ: ѓл
чущыz напитaимъ… стр†нныz введeмъ, бо
лsщыz и3 въ темни1цэ сyщыz посэти1мъ
συνεισαγάγωμεν ТП Мсп, утр, стх лит; взал
кaхсz бо, и3 дaсте ми2 ћсти: возжадaхсz, и3
напои1сте мS: стрaненъ бёхъ, и3 введ0сте менE

συνηγάγετε Мф 25.35.

вводи1т и
3. ввести нововведение; привнести нечто новое, чужеродное, постороннее: за
кон од aв ц а тS вёмъ… зак 0нъ же н0въ ввeд
шаг о, сmм
 еH
 нъ взыв aш
 е εἰσοικίσαντα М
3 ф, прав Симеона Богоприимца, утр, 2 к 4‑3;

врeдно бhсть во є3дeмэ дрeва г0рькое вку
шeніе, смeрть ввeдшее εἰσάξασα О 8 гл, пт,
утр, 1 к 1‑2.

Ср. вводи1ти.

ввести1сz, введyсz, введeшисz

неперех.
1. быть приведенным, введенным: вве
ст
 и1сz въ что‑л. приведyтсz цRю2 дBвы
в8слёдъ є3S, и4ск р єнн іz є3S прив ед yтсz тебЁ:
прив ед yтс z въ вес eл іи и3 рaд ов ан іи, введ yт

сz въ хрaмъ цReвъ ἀχθήσονται Пс 44.15–16;
nтрокwви1цы возлюби1ша невёстника и3 гDа…
и3 введ0шасz съ тоб0ю, q матрHно, въ чер
т0гъ нбcный и3 бжcтвенный εἰσήχθησαν М

‖ ввести1сz
въ что‑л. моли1сz гDеви… ввести1сz въ л0но

9 н, прп Матроны, веч, 3 стх Гв

цRкве правослaвныz всBмъ поги1бнути и3мy
щымъ М 3 ф, свт Николая Японского, вел веч, тр.

 и1сz во тлю2 подвергнуться
♦ ввес т
растлению: душE всестрaстнаz моS, ўда
ли1л ас z є3си2 t бGа, невнимaніемъ твои1мъ рaйс
каг w лиш
 и1л ас z є3си2 нас лаж
 д eн іz… во тлю2 вве
лaс z є3си2 εἰς φθορὰν κατηνέχθης ТП Сырн,
утр, к 6‑1.

2. настать, наступить; прийти: приспЁ
нhн э, введeсz п0двигwвъ врeмz, постA п0
прищ
 е, ўсeрднw вси2 начнeмъ сeй εἰσῆκται ТП
1 пн, утр, 2 трипесн 1‑2; неу
 г ас и1м
 а зар S возс іS
мjр у… є4юж
 е tг нaс z тмA нер аз
 yм
 іz, и3 въ тоS
мёс т
 о введ eс z бGор аз
 yм
 іе М 28 ин, свв Кира и
Иоанна, утр, к 4‑3.

Ср. вводи1тисz.

вводи1тель, вводи1телz м. тот, кто приво-

дит к чему‑л., учит, наставляет: тS ўчени
кA ќбw пav л у ўвёд эв ш
 е… пот
 реб и1т
 ел z јдw
лwвъ, и3 рaз
 ум
 а б9іz ввод и1т
 ел z… ўблаж
 aе мъ

εἰσηγητήν М 14 ил, ап Акилы, утр, 1 к 9‑3.
Ср. вв0дникъ.

вводи1ти, ввождY, вв0диши перех. 1. вводить, заводить внутрь; приводить куда‑л.: и3 тмы6 ѓгGлwвъ ввождaше, со стрaхомъ
предс т
 оs
щ
 ыz и3 гл†с ы нем
 0лчн ым
 и воп ію
щ
1 ыz
εἰσάγει М 8 н, арх Мих, утр, 2 к 8‑3 ‖ о прихо‑
дящем, наступающем посте: ѓгG льстіи чи1
ни, мyч єн икъ соб рaн іе… пок аs
 н іе и4ст
 инн ое
твои м
6 ъ раб Hмъ под aждь, во врeм
 z воз
 д ер 
жaн іz нhн э ввод и1м
 аг w (‘во время наступающего ныне поста’) τῆς… εἰσαγομένης
ТП Сырн пт, утр, к 8‑3; зак
 0нъ пос т
 A tри1н ув ш
 е,
въ прHп ас т
 и грэх A поп олз
 0х омс z, и3 пос т
 A вос 
тр eб ов ах омъ нhн э ввод и1м
 аг w τῆς νῦν εἰσαγομένης ТП Сырн пт, утр, 1 трипесн 8‑5 ‖ вво
ди1т
 и кого‑л. въ что‑л. тaж
 е вв0д итъ є5 во
хрaмъ, глаг 0л z: вни1д етъ въ д0мъ тв0й, пок л0
нитс z ко хрaм
 у с™0м
 у твое м
 Y Трб 3 г, Крещ,
воцерковление; є3гд
 A вни1д ет
 е въ зeм
 л ю, въ ню1
же ѓзъ ввож
 д Y вaсъ тaм
 w, и3 бyд етъ є3гд A ћст
е
t хлёб wвъ зем
 л и2 (тоS), tлож
 и1т
 е ўчaс т
 іе во
tд эл eн іе гDу εἰσάγω Числ 15.18–19.
 и1т
 и въ жи1знь вёчн
 ую; въ
♢ ввод
жив 0тъ вёчн ый вести в Царство Небесное, к вечной жизни: тоб 0ю чcтаz двeрь
под ад E чел ов ёк wмъ въ вёчн ую жи1знь всёхъ
ввод sщ
 у, ћкw щeдръ, и3 всёхъ бGъ О 3 гл, сб,
повеч, к 7‑бгр; лю1д
 іе спас aе м
 іи при1с н w ўтвер
жд aю тс z въ и4ст
 инн ой вёр э б9іе й, ввод sщ
 ей
въ жив 0тъ вёчн ый М 12 с, прав Симеона Верхотурского, утр, к 7‑4.

2. направлять, вести: вводи1ти кого‑л.
къ кому‑л./чему‑л. свётитъ сіsz свhше

въ возвращeніи своeмъ, къ цrтвію невещeст
венному вёрныхъ вв0дитъ εἰσάγει М 27 ян,
Ин Злат, веч, 4 стх Гв; по кончи1нэ покр0въ тS
њбрэсти2, и3 застyпницу непобэди1му, къ бGу
вводsщу О 1 гл, пн, повеч вс, к 3 сл; да њбрsщу
тS, пречcтаz, руководsщу мS всегдA къ до
бродётелемъ, и3 къ покаsніz пути2 вводsщу
πρὸς… τὰς ὁδοὺς ἐμβιβάζουσαν М 22 м, мч
Василиска, утр, к 3‑бгр.

3. являть, показывать: кaкw творeцъ
твaри предстA, и3 преклонsетъ семY главY;
ўказaніемъ бо нaмъ џбразъ смирeніz вв0
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вводи1тисz
дитъ εἰσάγει М 12 ян, мц Татианы, утр, стх ст
сл н; но да не кто2 сіE дёло и3справлsz, небре
жeтъ њ други1хъ, пaче же њ млcтыни, є4же свэ
щA дёвства просвэщaетсz, вв0дитъ сщ7eнное
є3ђліе при1тчу сію2 εἰσάγει ТП Вел вт, утр, синакс.
4. принимать в дом, давать приют: да
довлёетъ вaмъ t всёхъ беззак0ній вaшихъ,
д0ме ї}левъ, є4же вводи1ти вaмъ сhны и3нопле
мeнничы неwбрBзаны сeрдцемъ и3 неwбрBзаны
пл0тію εἰσαγαγεῖν Иез 44.6–7; страннопріsтіе
на земли2… постaвилъ є3си2 всеблагочeстнw без
крHвныz пріeмлz, наг‡z, и3 мимоходsщыz, и3
хрwмhz, и3 стр†нныz, и3 ни1щыz вводS М 30 д,
сщмч Зотика, повеч, к 6‑2.

5. привносить нечто чужеродное; вводить нововведение: є3стєствA хrт0ва что2
слив aе ш
 и, и3 смэш
 eніе вв0диши и3 сли1тіе, кrт
ную стrть и3 пог реб eн іе, прил аг az
 й безс т
 р aст
ном
 у б9ес т
 в Y, є3дин ор 0д наг w сл0в а б9іz,
q nкаs
 нн е сев и1р е! ἀντεισάγεις М 16 ил, вс
отцов шести Вселенских Соборов, утр, 2 к 9‑2;

всsку побэждaемъ сквeрную є4ресь, и3 лук†
ваz сHнмища, двA вводsщихъ нач†ла ѕлочес
ти1выхъ в греч. иначе М 23 ф, сщмч Поликарпа
Смирнского, утр, к 6‑3.

6. возвращать в прежнее место: бо
лёзнь њбрaв ш
 а t садA, первосоздaннаго t
раS и3зг н aлъ є3си2: пригвозди1всz же ћкw чело
вёкъ сп7се на дрeв э, сег о2 вв0д иш
 и εἰσοκίζεις
ТП 2 чт, веч, 2 стх Гв.

Ср. ввести2.

вводи1тисz, ввождyсz, вв0дишисz непе‑

рех. 1. быть вводимым: вводи1тисz въ
что‑л. пречт
c ый хрaмъ сп7совъ, многоцённый
черт
 0гъ и3 дв7а… днeсь вв0дитсz въ д0мъ гDень
εἰσάγεται М 21 н, Введ, утр, кнд; tверз
 aе тс z
пaк и теб є2 рaд и дрeв н ій рaй, и3 въ џнь вв0д ит
сz прeж
 д е њсуж
 д eнн ый чел ов ёкъ М 13 ян, прпп
отцов в Синае и Раифе избиенных, утр, 3 к 8‑бгр; t

непл0дныz днeсь ўтр0бы пр0йде ѓнны слaвнаz,
присносyщнагw существA бжcтвенное пребывa
лище: є4юже безстyдный ѓдъ попрaсz, и3 всер0
днаz є4vа въ твeрдую жи1знь вв0дитсz М 10 с,
38

попраздн Рожд БМ, веч, стх ст сл н

‖ вводи1ти

сz внyтрь что‑л. полнA слaвы палaта, вели1

кое прbр0кwвъ њглашeніе, пrт0лъ с™hй внyтрь
с™†z вв0дитсz ἔνδον… τίθεται М 20 н, предпраздн Введ, утр, 2 к 6‑3.

2. быть назначенным на служение,
должность: и3лjй жрeцъ… бжcтвенныz слyж
бы tлуч aе тс z: свzщ
 eнн ый же самуи1лъ… не
лeстн ою душ
 eю вв0д итс z εἰσοικίζεται М
20 ав, прор Самуила, утр, 1 к 4‑2 ‖ ввод
 и1т
 и
сz въ что‑л. въ чет ыр ед ес sтн ый же дeнь
пaк и прин 0с итс z nтроч A къ хрaм
 у, во є4же
вцерк ов л sт
 ис z, сjе сть, нач aл о пріs
т
 и вво
ди1т
 ис z въ цeрк
 овь τοῦ εἰσάγεσθαι Трб,
Крещ, млв, указ.

3. появляться, являться; рождаться:
t сём
 ен е вв0д итс z ґвраaмлz, и3 бжcтвенна
гw дв7да бGоo
 тц
 A, пребезначaльное сл0во,
и4же џтрок и рав н оч и1с лєнн ыz пeрв эе трbцэ,
чyд нw ѓгGла сшeс т
 в іе мъ и3зъ плaм
 ен е спас hй
М 18 д, вс пред Рожд, утр, свет.

Ср. ввести1сz.

вв0дникъ, вв0дника м. то же, что вво

ди1тель (см.): вв0дниче въ б9eственное кре
щeніе, проповёдниче покаsніz, покаsніz мS
џбразы ўтверди2 М 25 ин, Ин Пред, утр, 1 к 6‑3.

ввождeніе, ввождeніz

с. вхождение,
введение во что‑л.; наставление: њ вво
жд eн іи сyщ
 емъ на спасeніе нaше чlвёка ї}са
хrтA, за tп aдш
 аг о и3сп eрв а зем
 н aг о ґдaм
 а Ап
Зн Рим 7; мол
 и1т
 ва къ бGу њ ввож
 д eн іи въ до
брод ёт
 ель, и3 смот
 рeн іе Ап Зн Евр 22; вёрн ыхъ
сос т
 aв ы къ доб род ёт
 ел и нас т
 aв и… бGод охн о
вeнн ым
 и ўчє1н іи, и3 спас и1т
 ельн ым
 и глаг Hлъ
ввож
 д є1н іи εἰσηγήσεσιν М 5 ил, прп Афанасия Афонского, вел веч, 1 стх лит.

Ср. введeніе.

вв0инити, вв0иню, вв0иниши перех. сде-

лать воином; принять на военную службу: вв0инити кого‑л. въ чём‑л. вв0инство
ванн ый въ нбcнэмъ в0и нс т
 в э, и3 вв0и н ив ш
 ем
 у

вдалeкw
тS ўгоди1въ τῷ στρατολογήσαντι М 13 д, мч
Евстратия, утр, 5 стх хвал.

Ср. вв0инствовати.

вв0инитисz, вв0инюсz, вв0инишисz не‑

перех. 1. вооружиться, ополчиться: ћко
же дрeв ле б9eственный ґвраaмъ, вв0инившесz
вси2 всеч естн jи бGог лаг 0л ив іи, враг и2… пог уб и1

ша στρατευόμενοι ТЦ 7 вс, утр, 3 к 3‑2.

2. поступить на военную службу: вв0
инитисz кому‑л. тлённое њстaвилъ є3си2 в0

инство, и3 цRю2 вв0инилсz є3си2 нбcному ἐστρατεύθης М 3 ян, мч Гордия, утр, 3 к 4‑1; глаг0лъ
лю1тагw мучи1телz попрaсте, с™jи мyчєницы, и3
хrтY вв0инившесz, полки2 дє1мwнскіz погуби1с
те στρατευθέντες М 15 мр, мч Агапия, утр, к 5‑2.

вв0инствовати, вв0инствую, вв0инс
твуеши перех. то же, что вв0инити (см.):
вв0инствовати кого‑л. въ чём‑л. рa
дуйсz, и4же д0брэ бGомъ вв0инствованный въ
нбcнэмъ в0инствэ, и3 вв0инившему тS ўго
ди1въ στρατευθείς М 13 д, мч Евстратия и др.,

утр, 5 стх хвал.

ввzзaти, ввzжY, ввsжеши

перех. завязать внутрь; завернуть: ввzзaти что‑л.
въ что‑л. в0змеши tтyду мaлw и4хъ числ0мъ
и3 ввsж
 еш
 и | во nдeж
 д у твою2: и3 t тёхж
 е в0
зм
 еш
 и є3щE и3 ввeр ж
 еш
 и | сред Ё nгнS συμπερι етъ ли кто2
λήψῃ… τῇ ἀναβολῇ Иез 5.4; ввsж
џгнь въ нBд ра, ри1зъ же (свои х1 ъ) не сожж
 eтъ
ли; ἀποδήσει Притч 6.27; взsш
 а же лю1д іе мук
Y
свою2 прeж
 д е вскис eн іz тёс т
 а свое г w2, и3 ввzз
 aв 
ше въ ри6з
 ы, (воз
 лож
 и1ш
 а) на р†м
 ы сво‰ ἐνδε-

δεμένα ἐν τοῖς ἱματίοις Исх 12.34.

вглублeніе, вглублeніz

с. углубление,
выемка: сліS двA столп† є3лaм
 у хрaма, nсми
нaдесzти лакHтъ высотA столп A, и3 w4крестъ
мёра є3гw2 четыренaдесzтихъ лак Hтъ њкруж
 a
ше є3го2 толстотA столп A: чет
 hр ехъ пeрс т
 wвъ
вглублє1н іz τὰ κοιλώματα 3 Цар 7.15.
Ср. вдол eн іе.

вдавaти, вдавaю, вдавaеши перех. 1. подвергать воздействию, предавать чему‑л.:
вдав aт
 и кого‑л. кому‑л./чему‑л.; кого‑л.
въ что‑л. многови6днымъ рaнамъ, и3 мечє1мъ,
и3 ѕвэр є1мъ, и3 њбн аж
 eн іє
 мъ тэл є1с н ымъ вда
вaе м
 и, лук
 †в ымъ гон и1т
 ел ємъ, б9eс т
 в енн іи и3
д0б ліи страд aльц ы, и3 не ћты преб hш
 а ман о
вeн іе мъ лyчш
 имъ διδόμενοι О 8 гл, ср, утр, 1 к
3‑3; сок
 руш
 aе м
 и мyк
 ам
 и, и3 ѕвэр є1мъ въ снёдь
вдав aе м
 и… всес лaв н іи м§нцы… бGа не tверг 0с 
тес z διδόμενοι О 4 гл, вт, утр, 4 блжен.
2. отдавать замуж: вдав
 aт
 и кого‑л.
 ищ
 е моE сед ми2 муж
 є1мъ,
кому‑л. вдав aхъ дёт
и3 є3гд A вхож
 д aх у къ нeй, ўмир aх у под8 н0щь
παρατίθεμαι Тов 7.11; и3 сE, вдаю2 теб Ё дщeрь
мою2 въ зал 0гъ, и3 да не њпеч ал sе ш
 и є3S παρα-

τίθεμαί Тов 10.12.

3. посвящать; предаваться чему‑л.:

вдавaти кого‑л. чему‑л. н0щію ќбw наи

мн0жайше вдавaй себE моли1твэ, мaлw же
pалмопёнію Добр, Каллист и Игнатий Ксанфопулы, 26 г.

♦ вдавaти св0й глaсъ кому-л. призывать, возглашать: вaсъ, q, человёцы, мо
лю2, и3 вдаю2 м0й глaсъ сын Hмъ чел ов ёч єс к имъ

προΐεμαι φωνὴν Притч 8.4.
Ср. вдaти, вдаsти.

вдавaтисz, вдавaюсz, вдавaешисz

непе‑
рех. 1. предаваться, посвящать себя: вда
вaт
 исz въ что‑л. бGобоsзнивіи же лю1ди,
и3 къ сем
 Y не вдав aю
щ
 ес z въ сyє
 тн аz пом
 ы
шлє1н іz… ўпраж
 н sю
 тс z въ чит
 aн іи pалт
 и1р и
Служ, Изв Уч.

2. вступать, принимать участие: вда
вaтисz въ что‑л. рекли2 мы2, ћкw не подо

бaетъ є3пjскопу, и3ли2 пресвЂтеру вдавaтисz въ
нар0дныz ўправлє1ніz, но неупусти1тельнw
бhти при дэлaхъ церк0вныхъ КнПр, Ап пр, 81.
Ср. вдaтисz, вдаsтисz.

вдалeкw нареч. далеко, в даль (времен);
о будущем: гlалъ є3си2 њ д0мэ рабA твоегw2 вда
лeкw εἰς μακράν 2 Цар 7.19.
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вдaніе

вдaніе, вдaніz

с. вклад, взнос; то, что
отдано на хранение: солжeтъ къ дрyгу њ
вдaніи, и3ли2 њ џбщ
 ин э, и3ли2 њ хищeніи, и3ли2
преwби1дэ чи1мъ бли1ж
 н zг о, и3ли2 њбрёт
 е погу
блeное, и3 сол ж
 eтъ њ нeмъ ἐν παραθήκῃ Лев
6.2; и3 tд
 aстъ пох ищ
 eн ое, є4же пох и1т
 и, и3ли2
nби1д у, є4юж
 е преw
 б и1д э, и3ли2 вдaн іе, є4же вда

но2 бhсть є3мY τὴν παραθήκην Лев 6.4.

вдaти, вдaмъ, вдaси перех. 1. дать, отдать:

вдaти что‑л. кому‑л. пріид1 етъ и3 погуби1тъ
дёлатели сі‰, и3 вдaстъ віногрaдъ и3нBмъ δώσει Лк 20.16; вдaша пBнzзи каменосёчцємъ
и3 древодёлємъ ἔδωκαν 1 Езд 3.7; nни1 же при
шeдше въ кесарjю, и3 вдaвше послaніе и3гeмw
ну, предстaвиша є3мY и3 пavла ἀναδόντες Деян

 и с двойн. вин. (= дать что‑л.
‖ вдaт
в качестве чего‑л.) и3збaвителю сhй є3ди1не,
цён у твою2 вдaлъ є3си2 сп7си1тельную кр0вь κατε-

23.33

βάλου О 7 гл, ср, утр, 1 к 6‑1.

2. подвергнуть воздействию; отдать
с целью воздействия; предать чему‑л.:
вдaт
 и кого‑л. кому‑л./чему‑л.; кого‑л.
въ что‑л.; что‑л. на что‑л. тёмж
 е и3 ѕвэ
рє1мъ вдaнъ бhвъ страс т
 он 0с ч е, ѕвёр z ўмо
ри1лъ є3си2, и3 ѕлон ач aльн аг о ѕмjz ἐκδοθείς
М 2 с, мч Маманта, утр, сед по 3 п к; и3 вмёс т
w
мёд и прин ес Y ти2 злaт
 о, и3 вмёс т
 w жел ёз
а
прин ес Y ти2 среб ро2… и3 вдaмъ кн‰з
 и тво‰ въ
ми1ръ и3 надз
 ир †т
 ел и тво‰ въ прaв д у δώσω…
ἐν εἰρήνῃ Ис 60.17; нёц ыи же t ґсjйс к ихъ на
ч†льн икъ, сyщ
 е є3мY дрyз
 и, пос лaв ш
 е къ не
мY, мол sх у не вдaт
 и себ E въ поз
 0ръ μὴ δοῦ-

ναι ἑαυτὸν Деян 19.31.

 э чьи-л. предать, от♢ вдaти въ рyц
дать в руки врага: но варyхъ сhнъ нирjинъ
под 8ущ
 aетъ тS на нaсъ, да нaсъ вдaси въ рyцэ
халд є1йс т
 э δῷς Иер 43.3 ‖ вдaт
 и плещ
 ы2
на р†н
 ы и3 лан
 и6т
 э на зау
ш
 є1н
 іz/ўда
рeн
 іе подставить себя под удары: плещ
 ы2
мои2 вдaхъ на р†н ы и3 лан и6т
 э мои2 на зау ш
 є1н іz

τὸν νῶτόν μου δέδωκα εἰς μάστιγας

Ис

о страданиях Иисуса Христа: пле
щы2 вдaвъ на р†н ы, и3 лани1тэ твои2 на ўдарeніе,

50.6 
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лицe же сп7се на њплевaніе, сп7слъ мS є3си2 мн0
гw тебЁ согрэши1вшаго О 8 гл, пт, утр, 1 к 6‑1.

3. доверить: вдaти что‑л. кому‑л. (= доверить заботу о чём‑л. кому‑л.) и3 не ћкоже
над ёz
 х омс z, но себE вдaша пeрвэе гDви, и3 нaмъ
в0л ею б9іе ю ἔδωκαν 2 Кор 8.5; вдaвъ же поп е
чeн іе соз
 д aт
 ел ю мjр а и3 ўмол и1въ свои х1 ъ мyж
 ес 
тв енн э под виз
 aт
 ис z дaж
 е до смeрт
 и… w4крестъ
мwд jн а в0и нс т
 в о пос т
 aв и δούς 2 Макк 13.14.
4. отдать замуж: tвэщ
 a же лав aнъ: нёсть
тaк w въ нaш
 емъ мёс т
 э вдaт
 и мeнш
 ую прe
жд е стар ёйш
 іz δοῦναι Быт 29.26.
 и въ жен
 Y отдать в жены: и3
♦ вдaт
бhсть зsть цар ю2, и3 вдад E є3мY цaрь мелх 0л у
дщeрь свою2 въ жен Y δίδωσιν 1 Цар 18.27.
5. посвятить что‑л. чему‑л.; предаться чему‑л.: вдaт
 и что‑л. чему‑л.; что‑л.
на что‑л.; что‑л. въ что‑л.; что‑л. (є4же)
с инф. мjр а крaс н ыхъ прен еб рeгш
 и, и3 къ си6мъ
пл0т
 и твое S не пощ
 ад и1в ш
 и, честн az, всю2 вда
лA є3си2 себ E сам
 yю служ
 и1т
 и бGол ёпн w с™ы6мъ
М 22 д, вмц Анастасии Узорешительницы, веч, 1

дёдъ м0й їисyсъ мн0жайше себE вдaвъ
въ чтeніе зак0на же и3 прbр0кwвъ… понyдисz и3
сaмъ написaти нёчто t надлежaщихъ къ нака
зaнію и3 премyдрости δοὺς εἴς τε τὴν… ἀνάγνωσιν Сир 1; преwби1дэлъ є3си2 жи1знь тлён
ную, мyчениче, произволeніемъ всёмъ дёлу
сaмъ себE вдaвъ М 16 ин, свт Тихона Амафунтскостх Гв;

го, утр, к 3‑2.

 и џчи устремить взор, жад♦ вдaт
но смотреть: не ўпивaйтесz він0мъ… ѓще
бо на чaш
 ы и3 сткл‰ницы вдaси џчи твои2,
пос лэд и2 и4маш
 и ход и1т
 и наж
 aйш
 ій бэли1л
наг w дрeв а ἐὰν… δῷς τοὺς ὀφθαλμούς
Притч 23.31 ‖ вдaт
 и сeрдц
 е посвятить себя всецело: вдaхъ сeрдц
 е моE, є4же взыс к
 a
ти и3 разс мот
 ри1т
 и въ мyд рос т
 и њ всёхъ бы
вaю щ
 ихъ под8 неб ес eмъ ἔδωκα τὴν καρδίαν
Еккл 1.13 ‖ вдaт
 и слyх
 и внимательно
слушать: слyх и тво‰ прил ёж
 н w є3ђлію вдaвъ
ўслhш
 алъ є3си2 бжcтвенн аг о глaс а М 17 апр, прп
Зосимы Соловецкого, утр, стх пл.

Ср. вдавaти, вдаsти.

вдёлати

вдaтисz, вдaмсz, вдaсисz неперех. 1. быть
данным, дарованным, врученным: вдa
тисz кому‑л. дост0йное бGомaти твоеS чис

тоты2 ржcтво2 наслёдовала є3си2… и3ногдa бо непл0
днэй, бGопрозzбeнъ пл0дъ вдалaсz є3си2 ἐδόθης
М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 к 9‑1; хотsщу сmмеHну t
нhнэшнzгw вёка престaвитисz прелeстнагw,
вдaлсz є3си2 ћкw мLнцъ томY ἐπεδόθης ТП 5
сб, Вел ак, 7 кнд.

2. предаться, покориться чему‑л. нежелательному; принять: вдaтисz чему‑л.
вос х ищ
 eн у же бhвшу кораблю2, и3 не могyщу со
прот
 и1в ит
 ис z вёт
 ру, вдaв ш
 ес z волн aмъ нос и1
ми бёх омъ ἐπιδόντες Деян 27.15 ‖ вдaт
 ис z
къ чему‑л. къ зи1м
 н эй и3 бол ёз
 н енн эй конч и1
нэ, д0б ліи, крёпк w вдaс т
 ес z М 9 мр, мчч Севастийских, утр, 2 к 8‑1; щит
 0мъ вёр ы њб0лкш
 е
сz, и3 w4браз
 омъ кrтнымъ себ E ўкрёпльш
 е, къ
мyк амъ мyж
 ес к
 и вдaш
 ас z ἀπηυτομόλησαν
О 5 гл, вт, утр, стх хвал.

3. посвятить себя чему‑л., предаваться
чему‑л.: вдaтисz чему‑л. јwвъ прпdбный…
и3 њ ю4нос т
 и своe й неради1въ, и3з8млaда монaше
ск ом
 у пос луш
 aн ію вдад eс z М 28 окт, прп Иова Почаевского, веч, стх Гв сл; стран
 Y свою2 њс
тaв ивъ, дaльн ем
 у и3 трyд ном
 у пут
 и2 вдaлс z

є3си2

М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр,

к 1‑2 ‖ вдaтисz на что‑л. ѓще и3 во бlго
дeнствіи пребывaла є3си2… никaкоже вдaласz
є3си2 на пок0й и3 весeліе пи1щное М 2 окт, прав Анны Кашинской, утр, к 5‑1.

4. подчиниться, покориться; сдаться;
заключить мир: вдaтисz (къ) кому‑л./
чему‑л. жeнс к
 ій п0лъ… своего2 свeрстника ўкрэ
пи2, не вдaт
 ис z лю6т
 ымъ, но њ вёр э и3зб р aт
и
є4же ўмр eт
 и пaч е, нeж
 е жи1т
 и ὑπενδοῦναι М
26 ав, мчч Адриана и Наталии, веч, Гв сл; сaм
 и вдa
шас z жив yщ
 іи въ гав аH
 н э ко їис yс у и3 ко ї}лю и3
бhш
 а въ ни1хъ ηὐτομόλησαν Нав 10.1.
Ср. вдав aт
 ис z, вдаs
т
 ис z.

вдаsніе, вдаsніz с. приобретение: ўкра

си1стесz м§ницы вдаsніемъ болёзней, сіsю
ще пaче сапфjра и3 злaта, твeрдыхъ подвигHвъ

показaньми ἐπιδόσεσι

М 10 апр, мчч Терен-

тия, Помпия, утр, 1 к 4‑1.

вдаsти, вдаю2, вдаeши

перех. отдавать,
вручать, доверять: чи1мъ преwби1дэхъ тS…
ћкw ты2 вдаe ш
 и мS въ д0мъ темни1чный;
Иер 37.18.

♦

вдаsти брaку выдавать замуж:

тёмже и3 вдаsй брaку свою2 дёву д0брэ тво
ри1тъ: и3 не вдаsй лyчше твори1тъ ὁ ἐκγαμίζων

1 Кор 7.38 ‖ вдаs
 т
 и въ вёр у доверять,
вверять: сaмъ же ї}съ не вдаsше себE въ вё
ру и4хъ, зан E сaмъ вёдzше вс‰ οὐκ ἐπίστευεν
Ин 2.24 ‖ вдаs
 т
 и глaсъ призывать, возглашать: вaсъ, q, чел ов ёц
 ы, мол ю2, и3 вдаю2
м0й глaсъ сын Hмъ чел ов ёч єс к имъ προΐεμαι
 т
 и дyш
 у преφωνὴν Притч 8.4 ‖ вдаs
даваться, посвящать себя всецело: т0ч ію
вдаs
 й дyш
 у свою2 и3 раз
м
 ыш
 лsz
 й въ зак
 0н э
вhш
 н zг w прем
 yд рос т
 и всёхъ дрeв н ихъ взh

щетъ ἐπιδόντος τὴν ψυχήν Сир 39.1.
Ср. вдавaти, вдaти.

вдаsтисz, вдаю1сz, вдаeшисz

неперех.
предаваться, подвергать себя: вдаsти
сz въ что‑л. смeрть, пaче всегw2 житіS се
гw2, и3зб р aлъ є3си2, да хrтY жи1ти бyдеши, сегw2
рaд и въ мeрт
 в ость пов с ед нeв н ую вдаs
 лс z є3си2
М 7 д, прп Антония Сийского, утр, 1 к 4‑2.

Ср. вдавaтисz, вдaтисz.

вдэвaти, вдэвaю, вдэвaеши

перех. надевать: и3 вдэвaше ўсер‰зи сво‰ и3 мони6ста
сво‰, и3 хож
 д aше в8слёдъ похотникHвъ сво

и1хъ περιετίθετο Ос 2.13.
Ср. вдёти.

вдёлати, вдёлаю, вдёлаеши

перех. пустить на что‑л.; использовать в качестве
материала для чего‑л.: вдёл
 ат
 и что‑л.
въ что‑л. и3 сот вор и2 цaрь сол ом
 Hнъ три1с т
а
к0п ій злат
 hхъ к0в анн ыхъ, по три1с т
 а зла
тhхъ во є3ди1н о коп іE вдёл а ἐπῆσαν ἐπὶ τὸ

δόρυ τὸ ἓν 3 Цар 10.16.
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вдёти

вдёти, вдэжу⟡, вдёжеши

перех. вдеть,
продеть: вдёти что‑л. въ что‑л. и3зв
лечeши ли ѕмjа ќдицею, и3ли2 њблож
 и1ш
 и ўз
дY њ ноздрeхъ є3гw2; и3ли2 вдёж
 еш
 и колц
 E въ
нHздри є3гw2; δήσεις… ἐν τῷ μυκτῆρι Иов
40.20‑21; стран
 a же и3 цaрс т
 в о… є3ли1ц
 ы не вдё
жутъ вhи свое S въ kрeмъ цар S вав mл Hнс 
ка ἐὰν μὴ ἐμβάλωσιν… ὑπὸ τὸν ζυγόν
Иер 27.8.

Ср. вдэвaти.

вдовA, вдовы2 ж. женщина, живущая безбрачно после смерти мужа, вдова: вдо
вa же нёкаz бЁ во грaдэ т0мъ χήρα Лк 18.3;
ћкоже ѕвэздA возсіsлъ є3си2 на твeрди цRк0в
нэй… мyдре їHно, вдwвы2 и3 сирwты2 снабдэ
вaz n§ески, и3 ни1щыz ми1луz М 5 н, свт Ионы
Новгородского, веч, 1 стх Гв; пріиди1те ўбла
жи1мъ страннопріи1мца сyща, сиротaмъ и3 вдо
вaмъ застyпника тeпла, и3 ни1щымъ дaтелz
нескyдна М 9 с, прп Иосифа Волоцкого, утр, сед
по 3 п к.

 ы и3 сир Hт
 ы вдовы и сиро♢ вдHв
ты: kви1лсz є3си2 лю1демъ твои6мъ предстaтель
тeп лый: вдHвъ и3 сирHтъ застyпникъ М 4 мр,
блгв кн Даниила Московского, утр, 1 к 6‑3; всs
кіz вдов ы2 и3 сир от
 ы2 не њѕл0б ит
 е: ѓще же
ѕл0б ою њѕл0б ит
 е |, и3 возс т
 ен aв ш
 е воз
 оп і
ю1тъ ко мнЁ, слyх омъ ўслhш
 у глaсъ и4хъ χή-

ραν Исх 22.22–23.
Ср. вдови1ца.

вдови1ца, вдови1цы

ж. то же, что вдо
вA (см.): вои1стинну глаг0лю вaмъ, ћкw вдо
ви1ца сіS ўб0гаz мн0жае всёхъ ввeрже ἡ χήρα
Лк 21.3; цари1цу њбличaz, віногрaдъ вдови1цы
восхи1тившую, заточeнъ бhлъ є3си2, џ§е зла
тоyсте М 27 ян, Ин Злат, утр, 2 к 5‑3; вдови6
цы чти2, сyщыz и4стинныz вдови1цы χήρας,
τὰς… χήρας 1 Тим 5.3; е3гHже старBйши
ны средЁ є3гw2… дyшы и3з8zдaюще наси1ліемъ,
богaтство и3 чeсть пріeмлюще, и3 вдwви1цы
тво‰ ўмн0жишасz посредЁ тебє2 αἱ χῆραι
Иез 22.25.
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вдови1чь прил. притяж. принадлежащий
вдовице, вдове: бGу же ћкw вдови1чу лeпту въ
жeртву рaзумъ принeсши, ю3р0да человёкwмъ
kвлsешисz М 24 ян, блж Ксении Петербургской,
утр, 4 стх хвал; благословeніе погибaющагw на мS
да пріид1 етъ, ўстa же вдwви1ча благослови1ша мS
χήρας Иов 29.13; наведe бо на нS kзhкъ и3здалe
ча, kзhкъ безстyдный и3 и3ноzзhчный… и3 tве
д0ша любeзныхъ вдови1чихъ, и3 t дщeрей є3ди1ну
њпустоши1ша τῆς χήρας Вар 4.15–16.
♢ вдови1чь сhнъ сын вдовицы: тлё
ненъ человёкъ въ нетлёніе њдёzсz, и3 на нб7сA
востечE џгненною колесни1цею… їерeи ст{дныz
вс‰ посрами2, и3 вдови1ча сhна сл0вомъ воскреси2

τῆς χήρας М 20 ил, прор Илии, утр, 6 стх хвал;

њ сhнэ вдови1чэ ЕвСл, Лк, оглав, 19 г.

вдоволю1бица, вдоволю1бицы

ж. благодетельница вдов: въ нeмже њ тавjfэ вдо
вол ю1б иц э, ю4же пeтръ воскреси2 t мeртвыхъ
мол и1т
 вою во їoпп jи Ап Надп, 14.

вд0вски нареч. по-вдовьи: дeсzть жeнъ
подл0жницъ свои1хъ… дадE и5хъ въ д0мъ страж
бы2… и3 (tт0лэ) не вни1де къ ни6мъ: и3 бёша
храни1ми до днE смeрти своеS, вд0вски живy
щz в греч. иначе 2 Цар 20.3.

вдовство2, вдовствA

с. вдовство, безбрачная жизнь после смерти супруга:
нн7э же пріи 1д утъ на тS двA сі‰ внезaпу во
є3ди1нъ дeнь, безч aдіе и3 вдовство2 внезaпу прі
и1д етъ на тS χηρεία Ис 47.9; воз
 лож
 и2 на чрe
сло своE врeт
 ищ
 е, и3 бsх у на нeй ри6з
 ы вдовс т

вA є3S: и3 пос т
 sш
 ес z вс‰ дни6 вдовс т
 в A свое г w2
кром
 Ё предс убб Hт
 ій и3 субб Hтъ τῆς χηρεύ-

σεως Иф 8.5–6.

вд0вствовати, вд0вствую, вд0вству

еш
 и неперех. 1. быть вдовцом или вдовой: и3 бЁ їудjfъ въ домY своeмъ вд0вству
ющ
 и лBта три2 и3 мcцы четhри χηρεύουσα Иф
8.4; сёд
 е fам
 aрь вд0вс т
 в ую
щ
 и въ дом
 Y ґвес
сал Hм
 а брaт
 а свое г w2 χηρεύουσα 2 Цар 13.20.

вдохнyти
2. перен. быть лишенным чего‑л.: ду
шa бо страс толюби1ваz и3 грэхолюби1ваz, ли
шeн а и3 tвeр ж
 ен а сyщ
 и благодaти и3 вд0вст
вую щ
 а, жил и1щ
 е бyд етъ страс т
 eмъ, да не рек
Y
бэс Hмъ, нhн э и3 въ бyд ущ
 емъ вёц
 э Добр,
Гр Син, 12 г ‖ вд0вс
т
 в
 ов
 ат
 и t чего‑л.
t нед ос т
 0йн ыz и3 nкаs
 нн ыz душ
 и2 мое S,
t всsк ихъ ќбw благ и1хъ nкаs
 нн э вд0в
ст
 в ую
щ
 іz χηρευούσης М 27 ян, Ин Злат,
утр, 3 к 9‑3.

3. перен. не иметь епископа, лишиться епископа: междY тёмъ дох0ды вд0вст
вую щ
 іz цeрк
 в и да сох ран sю
 тс z въ цёл ос т
и
и3кон 0м
 омъ є3S КнПр, Ап пр, 25; рук
 оп ол о
жи1л и… сое п jс к оп а fе0 д wр а, длz ўправ л eн іz
цeрк ов ію: и4бо не слёд ов ал о є4й вд0вс т
 в ов а
ти, и3 без8 предс т
 оs
т
 ел z бhт
 и сп7си1т
 ел ев у
стaд у КнПр, посл III Всел о Евстафии.

вд0вый

прил. лишившийся супруги,
 аz в роли сущ. вдова:
вдовец; ж. вд0в
мол ьб Y приношaю t ўстeнъ недост0йныхъ,
сію2 пріи м
 и2, вLчце, ћкw вд0выz џны двЁ
ц†т
 э М 24 м, прп Никиты Столпника, утр, 2 к
1‑бгр; и3 сег о2 воск
 Rси1лъ є3си2 сп7се, t преи с п 0
днихъ, ћкож
 е вд0в ыz сhн а сyщ
 а на nдрE τῆς

χήρας ТП 6 пт, повеч, к 9‑7.

вд0дъ, вд0да м. удод; птица: и3 си1хъ гну

шaйтесz t пти1цъ… вд0да и3 нощнaгw нето
пырS ἔποπα Лев 11.13–19; и3 си1хъ да не ћсте t
ни1хъ… є3рwдjа и3 лeбедz… и3 вд0да ἔποπα Втор

14.12–17.

вд0довъ

прил. притяж. принадлежащий удоду: и3мsху кри1ла, ћкw крилB вд0
дwв ы ἔποπος Зах 5.9.

вдолeніе, вдолeніz

с. впадина, углубление, полость: и3 сіS высотA трeбника, и3 t
глуб ины2 начaла вдолeніz є3гw2 ко њчисти1лищу
вел и1к ом
 у, є4же вниз
 Y, двyхъ лак
т
 eй τοῦ κοι-

λώματος Иез 43.14.
Ср. вглублeніе.

вдохновeніе, вдохновeніz с. 1. дыхание,
дуновение; обычно о действии Св. Ду‑
ха: е4же б9eс твеннагw д¦а вдохновeніе, прbр0
ки прос вэт
 и1в ш
 ее, жен aмъ крёпость даровA,
враг Hвъ пог уб лsт
 и шат
 †н іz ἡ… ἐπίπνοια
О 8 гл, сб, утр, 1 к 4‑3; жи1з
 н ію сyщ
 ею въ теб Ё
сос тaв н ою њбог ат
 ёz
 с z, џтрок
 а мeрт
 в а тво
и1мъ вдохн ов eн іе мъ вос к р ес и1лъ є3си2 φυσήμα-

σιν М 20 ил, прор Илии, утр, 3 стх хвал.

♢ бжcтвенное вдохновeніе божественное дыхание: бжcтвеннымъ вдохновeніемъ
сл0в а протeкъ, по пи1санному, всю2 зeмлю, вэ
щaн іе догм
 aт
 wвъ твои х1 ъ, џ§е, прос вэт
 и2 мjръ

θείᾳ ἐμπνεύσει М 13 н, Ин Злат, мал веч, 2 стх

‖ жив отворsщее вдохновeніе  дарование души, жизненной силы; о даро‑
вании Богом дыхания жизни Адаму (Быт
 ёвъ… жи1в а мS сос т
 aвити, t зем
2.7): вос х от
ли2 ќбw тёл о соз
 д aвъ, дaлъ же ми2 є3си2, дyш
 у,
б9eс т
 в енн ымъ твои м
1 ъ и3 жив от
 вор sщ
 имъ
вдохн ов eн іе мъ ἐμπνεύσει О 6 гл, сб, веч, 3 стх ст.
2. перен. воодушевление, вдохновение:
сhй прор 0ч ес к аг w и3сп 0лнь вдохн ов eн іz… п0
сланъ бhлъ є3си2 проп ов ёд ат
 и бlгод aть бyд у

Гв

щую ἐπιπνοίας М 8 ф, прор Захарии, утр, 3 к
nргaнъ брzцaz бжcтвенными вдохновeнь
ми и3 сказ†ніи с™aгw д¦а бhлъ є3си2 ἐπιπνοίαις

6‑1;

М 14 н, ап Филиппа, веч, 3 стх Гв.

3. внушение: џбразы, всенепор0чнаz, тво
егw2 рождествA, прbр0цы ўзрёвше, и3здалeча
си6мъ научи1вшесz, t бжcтвеннагw вдохновeніz
д¦а ἐκ… ἐπιπνοίας М 10 ав, мч Лаврентия, утр,
2 к 9‑бгр; ўмудри1всz вдохновeніемъ ўтёши
телz џтрочища љзhкъ, тS гDа слaвы, творцA
проповёда всёхъ М 18 н, мч Романа, утр, 2 к 4‑3.
Ср. вдуновлeніе.

вдохнyти, вдохнY, вдохнеши⟡

перех.
1. вдохнуть; дать через дуновение: вдох
нyти что‑л. чему‑л. (= вдохнуть что‑л.
во что‑л.) t ўд0лій житeйскихъ, ћкw крjнъ
воспріsтъ тS зижди1тель: и3з8 теб E мjр ов и
вдохн Y д¦0в н ое бlгоу х aн іе, дв7о прес™az бGо

невёсто διέπνευσε О 5 гл, ср, утр, 2 к 4‑4.
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вдохнyтисz
 у наделить
♢ вдохнyти жи1знь/дyш
способностью жить, сделать живым: њдё
zлъ мS є3си2 сп7се, въ брeнн ое тёл о, и3 вдохн yлъ
ми2 є3си2 жи1знь… и3 возд в и1глъ мS є3си2 мeрт
 в а по
вел ён іе мъ твои м
1 ъ ἔπνευσας… ζωήν ТП 6 пт,
повеч, к 6‑3; на зем
 л и2 воп л0щьс z и3 пож
 ив E съ че
лов ёк и, и4же дyш
 у всBмъ чел ов ёк
 wмъ вдохн y

вый О 8 гл, чт, повеч, к 3‑2.

2. даровать; внушить: чyдное и3 свэто
н0с н ое д¦а, и3 животворsщее вдохновeніе тебE
прис эн и2, и3 бyдущихъ знaніе вдохнE ἐνέπνευσε М 19 окт, прор Иоиля, утр, 1 к 1‑3 ‖ вдох
нyт
 и что‑л. кому‑л. всес ™jи ѓгGли… сл0в о
ми2 вдохн yт
 и вaсъ пою
щ
1 у, мол и1т
 ес z ἐμπνεῦ в іz пок
 ор и1лъ
σαι О 1 гл, пн, утр, 2 к 1‑1; лук aвс т
є3си2 дyх и, д¦а с™aг w kви1в с z сос yдъ, си1л у теб Ё
вдохн yв ш
 аг w πνεύσαντος М 4 ян, прп Феоктиста, утр, 3 к 6‑2.

3. сообщить божественное вдохновение: вдохнyти кого‑л. с инф. неисчетно
си1льн е хrтE, твои 1мъ свётомъ њзари1въ м0й
ќмъ, ѓгGлы тво‰ пёт
 и вдохн и2 ἔμπνευσον
О 7 гл, пн, утр, 2 к 1‑1 ‖ в роли прил.: слов
 ес ы2
твои 1м
 и и3 пис aньм
 и вдохн ов eнн ым
 и пyть къ
бGу ўказ
 yе ш
 и М 20 д, прав Иоанна Кронштадтского, утр, 3 стх хвал; дрeв
 л е прbр0ц
 ы бGов и1д нw
вдохн ов eн и бhв ш
 е, нaсъ рaд и въ конц
 ы2 вэ
кHвъ дос т
 и1гш
 ихъ пред воз
 вэс т
 и1ш
 а ἐμπνευ-

σθέντες ТП 1 вс, утр, к ик по 6 п.

Ср. вдyнути, вдуши1ти, вдыхaти, вдышaти.

вдохнyтисz, вдохнYсz, вдохнешисz⟡ не‑
перех. получить вдохновение, внушение
свыше: благослaвный є3пімaхъ t бGа вдохнy
вс z, nц7A, сл0в а и3 с™aг w д¦а во є3ди1н омъ є3ст
 е
ст
 в Ё нев ёд ущ
 ымъ трbцу проп ов ёд а ἐμπνευ-

σθείς М 31 окт, мч Епимаха, утр, 2 к 5‑3; t д¦а
с™aгw премyдрый їерaрхъ хrт0въ вдохнyвсz,
цRковь запечaта М 23 н, свт Амфилохия Иконийского, утр, ик по 6 п к.

вдроби1ти, вдроблю⟡, вдроби1ши перех. накрошить; раскрошив, насыпать куда‑л.:
вдроб и1т
 и что‑л. въ что‑л. и3 т0й сва
44

ри2 варeніе и3 вдроби2 хлёбы въ нHщвы, и3 и3дs
ше на п0ле донести2 жaтелємъ ἐνέθρυψεν
Дан 14.33.

вдуновлeніе, вдуновлeніz с. то же, что

вдохновeніе в знач. 1 (см.): въ шестhй ќбw
дeнь ґдaмъ создaсz рук0ю б9іею, почтeнъ
бhвъ и3 w4бразомъ, вдуновлeніемъ διὰ τοῦ

ἐμφυσήματος ТП Сырн, синакс.

вдyнути, вдyну, вдyнеши

перех. и не‑
перех. 1. дунуть, дохнуть: вдyнути въ
что‑л.; на что‑л. вдyнетъ три1жды въ со
сyдъ є3лeа, и3 знaм
 ен аетъ три1жды сeй ἐμφυσᾷ
Трб, Крещ; t чет
 hр ехъ вёт
 рwвъ пріи д и2, дy
ше, и3 вдyн и на мє1рт
 в ыz сі‰, и3 да њжив yтъ

ἐμφύσησον Иез 37.9.

2. то же, что вдохнyти в знач. 1 (см.):

вдyнути что‑л. въ что‑л. создA бGъ че

ловёка, пeрсть (взeмъ) t земли2, и3 вдyну въ
лицE є3гw2 дыхaніе жи1зни: и3 бhсть человёкъ
въ дyшу жи1ву ἐνεφύσησεν Быт 2.7.
Ср. вдуши1ти, вдыхaти, вдышaти.

вдушеви1ти, вдушевлю⟡, вдушеви1ши

пе‑
 а твоего2
рех. оживить, воскресить: брaт
ўмeрш
 а слhш
 авъ, ѓгGлу… дyшу є3гw2 возвра
ти1т
 и пов ел ёлъ є3си2, и3 сего2 вдушевлeнна при

шeдъ њбрёлъ є3си2 М 12 ян, свт Саввы Сербского,
утр, 3 к 6‑2.

Ср. возвести2, возврати1ти, воздви1гнути,
воздвизaти, возстaвити, возставлsти, во
скреси1ти, воскрешaти, востaвити.

вдуши1ти, вдушу⟡, вдуши1ши

перех.
вдохнуть душу: создaтель м0й гDь, пeрсть
t зем
 л и2 пріeмъ мS, живон0снымъ дуновe
ніе мъ вдуш
 и1въ њжив и2 ψυχώσας ТП Сырн,
веч, 1 стх Гв.

Ср. вдохнyти, вдyнути, вдыхaти, вдышa
ти, водуши1ти.

вдыхaти, вдыхaю, вдыхaеши перех. и не‑
перех. 1. дышать, дуть; вдыхать: взhде

ведeніе
вдыхazй въ лицE твоE, teмлzй t њскорблe
ніz: ўсмотри2 пyть, ўкрэпи2 чрє1сла, возму
жaй крёпостію ѕэлw2 ἐμφυσῶν Наум 2.1.
2. подавать дуновением, дыханием:

вдыхaти что‑л. кому‑л.; что‑л. въ ко

го‑л. є3ди1нъ мє1ртвымъ вдыхazй воскресeніе,
моли1твою твоeю ўмeршаго, васjліе, воздви
зaетъ ἐπιπνέων М 7 мр, сщмчч Херсонских,
утр, к 5‑2; всBмъ жи1знь вдыхaющагw, ўzзв
лsема люб0вію: слaдцэй є3гw2 любви2 приношa
еши мЂро, магдали1на, честнaz марjе ἐμπνέο-

ντι М 22 ил, равноап Марии Магдалины, утр, 1 к

5‑2; бlгодaть б9іz не т0кмw подаeтъ знaніе,
что2 подобaетъ твори1ти, но є3щE вдыхaетъ
въ нaсъ люб0вь, да возм0жемъ и3 и3сп0лнити,
что2 познaемъ КнПр, Ап пр, 125.
Ср. вдохнyти, вдyнути, вдуши1ти, вдышaти.

вдышaти, вдышу⟡, вдhшеши перех. 1. то

же, что вдыхaти в знач. 1 (см.): вёси ли,
брaт
 е, ћкw дыхaніе сіE, и4мже воздhшемъ,
воз
 д yхъ сeй є4сть: вдhшемъ же сeй, не и3н0гw
рaд и чег w2, т0ч ію сeрдц а рaд и; Добр, Каллист и
Игнатий Ксанфопулы, 19 г.

2. то же, что вдыхaти в знач. 2 (см.):

вдышaти что‑л. кому‑л. љзhкъ тв0й
тр0сть паракли1та бhсть… мyдрыхъ вдhшу
щагw душaмъ рaзумъ нбcный ἐμπνέοντος М
16 н, ап Матфея, утр, к 5‑2.

Ср. вдохнyти, вдyнути, вдуши1ти.
ж. Βεβαία канонич. имя
собств. Вевея: вевeа, nктHвріа є7i Βεβαία

вевeа, вевeи

Трб Алф 15 окт.

вёдатель, вёдателz

м. знаток: чт0 тz
воз8именyемъ, прпdбне; …зак0нwвъ бGодaн
ныхъ и3скyснэйшаго толк 0в н ик а, догмaтwвъ
бGодух0вныхъ вёдател z ἐπιστήμονα М 12 н,
прп Нила, веч, 5 стх Гв; и3 воз
 оп и2 сwс aнн а глa
сомъ вел и1к имъ и3 реч E: б9е вёч иы
 й и3 сок
 ро
вeнн ыхъ вёд ат
 ел ю, свёд ый вс‰ прeж
 д е быт
 іS

и4хъ! γνώστης Дан 13.42.
Ср. вёдэтель, вёдецъ.

вёдательно

предик. нареч. известно:
вёдательно, ћкw свzщ
 eннику не подобaетъ
на г0рнее мёст
 о вос х од и1т
 и, нижE сэдёти на

нeмъ Служ, литур Ин Злат, БУ.
Ср. вёдомо.

вёдати, вёдаю, вёдаеши

перех. и непе‑
рех. знать, узнавать, понимать: повёждь
ми2, да вёд аю γνώσομαι Руфь 4.4 ‖ вёда
ти что‑л. и3 ты2, гDи… вёдаzй ўтрHбы и3
сердц A… да ви1ж
 д у мщeн іе твоE на ни1хъ συνί и т†й
ων Иер 20.12; вaмъ є4сть дан о2 вёд ат
ны цrтвіz б9іz γνῶναι Лк 8.10; п0х от
 и же
не вёд ахъ, ѓще не зак 0нъ глаг 0л аш
 е: не пох 0
щеш
 и ἔγνων Рим 7.7 ‖ вёд
 ат
 и њ ком‑л./
 а же сам
 ар sн е и3 њ месс jи t мw
чём‑л. вёд аш
mс eйс к ихъ кни1гъ ᾔδεισαν ТЦ Самар, утр, синакс ‖ вёд
 ат
 и с придат. вкус и2 ґрх іт
 ри
клjнъ він A бhв ш
 аг w t вод ы2, и3 не вёд аш
 е,
tк yд у є4сть ᾔδει Ин 2.9.
 об
 aе тъ вёд
 ат
 и следует знать;
♢ под
формула, использующаяся в богослужеб‑
ных указаниях: под об aе тъ вёд ат
 и: ћкw все
гд A поe тс z чcтнёйш
 ую: въ нед ёл zхъ всег w2
лёт
 а и3 въ предп рaзднс т
 в ахъ Тип 20 г.
 аz вёд
 ат
 и знать, хорошо знать,
♦ вёд
знать наверняка: вёд аz вёд ае тъ nтeцъ
тв0й, ћкw њбрэт
 0хъ благ од aть пред8 nчи1
ма твои м
1 а γινώσκων οἶδεν 1 Цар 20.3; и3 нн7э
вёд ущ
 е вёд айт
 е, ћкw меч eмъ и3 глaд омъ и3
м0р омъ и3сч eз
 н ет
 е Иер 42.22.
Ср. вёд эт
 и.

ведeкъ, ведeка м. повреждение, трещина:
да ўкрэпsтъ ведeкъ д0му во всёхъ, и3дёже
ѓще њбрsщетсz ведeкъ τὸ βεδέκ 4 Цар 12.5;
не ўкрэпи1ша жерцы2 ведeка хрaма τὸ βεδέκ
4 Цар 12.7.

ведeніе, ведeніz

с. ♢ вед
 eн
 іе нyжд
н
 ое
насильственное препровождение, арест:
вед eн іе мъ нyжд н ымъ, свzтjи, за хrтA ќзни
цы бhв ш
 е, соy з
 у прeл ес т
 и ѕлyю раз
 рэш
 и1с т
е
бlгод aт
 ію, разрёшшежесz t пл0ти, къ жи1з
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вёдэніе
ни престaвистесz М 28 апр, мчч Дады, Максима
и Квинтилиана, утр, 2 к 3‑1.

вёдэніе, вёдэніz с. 1. знание, понима-

ние: ћкw наслёдіе бyдущихъ вёдэніе прі
sлъ є3си2 τὴν… γνῶσιν М 20 ян, прп Евфимия
Великого, утр, 1 к 8‑2; пл0дъ чрeв
 а твое г w2, пре
чи1с т
 аz, прbр0к
 wвъ є4сть и3 зак
 0н а и3сп олн eн іе:
тёмъ тS бцdу въ вёд эн іи слaв zщ
 е, бlго
чeстн w вел ич aе мъ (‘поэтому мы, зная это,
прославляем Тебя как Богородицу и
благоговейно восхваляем’) ἐν ἐπιγνω aв ит
е
σίᾳ Чссл, бгр отпустительные, ср веч; њст
без
 yм
 іе, и3 жи1в и бyд ет
 е: и3 взыщ
 и1т
 е рaз
 ум
 а,
да пож
 ив ет
 E, и3 и3сп р aв ит
 е рaз
 умъ въ вёд эн іи

ἐν γνώσει

М 15 ав, Усп БМ, веч, 3 пар: Притч

9.6; и3 почjетъ на нeмъ д¦ъ б9ій, д¦ъ мyдрости
и3 рaзума, д¦ъ совёта и3 крёпости, д¦ъ вёдэ
ніz и3 благочeстіz γνώσεως М 25 д, Рожд, веч,
4 пар: Ис 11.2; трbцы вёдэнію научaюще γνῶσιν ТЦ Пятид, утр, 1 к 9‑2; не ћсти же вёдэніz
плодA повелёна былA є3си2 γνώσεως ТП Сырн,

си1це нhнэ и3мёютсz… съ нёкоторыми вё
дэньми чaстными μετὰ… ἐπιστάσεων ТП
Мыт, синакс, надп; сі‰ бо сyть б9іz судьбы6,
и4хже џва бывaютъ по бlговолeнію, џва же по
попущeнію: друг†z же и3 вёдэніz рaди δι’ εἴ-

δησιν ТП Мсп сб, синакс.

3. промысел: сE и3зъ к0рене їессeева прозz
бE жeзлъ, цвётъ прозzбaющь хrтA: и3 на нeмъ
нhнэ раждaемэмъ въ вертeпэ, д¦ъ почjетъ
рaзума и3 совёта, и3 бжcтвеннагw вёдэніz

γνώσεως М 20 д, предпраздн Рожд, утр, 1 к 7‑2.
Ср. вёжество.

вёдэтель, вёдэтелz м. тот, кто знает,
ведает; провидец; о Боге: предбёдствовав
шую спaслъ є3си2 сwсaнну: бGъ бо тS воздви1
же, вёдэтель тaйныхъ, стaрцы лю6тыz њсу
ди1ти γνώστης М 17 д, прор Даниила, утр, к 1‑2;
рыдaніемъ њбложи1вшесz лaзарєвы сєстры2,
стrть тебЁ вёдэтелю всёхъ kвлsютъ τῷ

γνώστῃ ТП 6 вт, утр, 2 к 2‑2.
Ср. вёдатель, вёдецъ.

утр, к 1‑4.

♢ прегрэшє1ніz ±же въ вёдэніи и3 вёдэтельный прил. ♢ вёдэтельное
не въ вёдэніи; ±же вёдэніемъ и3ли2 и3скyсство искусство познания: вёдэ
невёдэніемъ прегрешения, совершен- тельнымъ њбогати1в сz и3скyсствомъ, дётель
ные сознательно и бессознательно (осознанно и неосознанно): пок0й сп7се нaшъ съ
прaв ед ным
 и раб A твое г о2… през
 ир az ћкw бlгъ
прег рэш
 є1н іz є3гw2, вHльн аz и3 нев Hльн аz, и3
вс‰ ±же въ вёд эн іи и3 не въ вёд эн іи τὰ πλημμελήματα… τὰ ἐν ἀγνοίᾳ καὶ γνώσει Трб,
Погр, тр; и3 њст
 aв и нaмъ прег рэш
 є1н іz н†ш
 а,
±же дёл омъ и3 сл0в омъ, и3 мhс лію, вёд эн і
емъ и3ли2 нев ёд эн іе мъ сог рэш
 є1н аz нaм
 и τὰ…

ἐκ γνώσεως ἢ ἀγνωσίας πλημμεληθέντα

њслaби, њстaви, прос
ти2 б9е прегрэшє1ніz н†ша, вHльнаz и3 невHль
наz, ±же въ сл0вэ и3 въ дёлэ, ±же въ вёдэ
ніи и3 не въ вёдэніи τὰ παραπτώματα… τὰ ἐν
Чссл, плнщ, млв Вас Вел;

γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ Чссл, Изобр, млв.

2. наставление, свидетельство: ніки1фо
ра каллjста xанfопyла собр†ніz на знамени6
тыz прaздники тріHди… каковhz рaди вины2
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ное пости1глъ є3си2 благослaвіе γνωστικήν

М

12 н, прп Нила, утр, 2 к 8‑2.

вёдэти, вёмъ, вёси

неперех. и перех.
1. то же, что вёдати (см.): вёдэти
что‑л. вёдуще u5бо стрaхъ гDнь, чел ов ёк
и
ўвэщавaемъ εἰδότες 2 Кор 5.11; бyд ет
 е ћкw
б0зи, вёдzще д0б рое и3 лук aв ое ᾔδει, γινώσκοντες ТП 1 пт, веч, 1 пар: Быт 3.5; п0с ланъ
бhлъ є3си2 проп ов ёд ат
 и бlгод aть бyд ущ
 ую,
дeнь же кrтA вёд ом
 ый гDев и γνωστήν М 8 ф,
прор Захарии, утр, 3 к 6‑1; соз
 д aт
 ель всёхъ, є4же
не нев ёд zш
 е, ћкw не вёд ый воп рош
 aш
 е: гдЁ
леж
 и1тъ, є3г0ж
 е рыд aе т
 е; ἠγνόει, ἀγνοῶν
ТП 6 пт, утр, к 3‑1 ‖ вёд
 эт
 и с двойн. вин.
тS двeрь вёд ый мhс ленн аг w вос т
 0к
 а О 2 гл,
вс, веч, к 7‑2; и3 не њст
 ав л sш
 е глаг 0л ат
 и бё
сы, ћкw вёд zх у є3го2 хrтA сyщ
 а ᾔδεισαν Мк

вёди

‖ вёдэти

(кого‑л./что‑л.) с при
дат. вёмъ, ћкw по нев ёдэнію сіE сотвори1сте
οἶδα Деян 3.16; гDи, ты2 вс‰ вёс и, ты2 вёс и,
ћкw люблю1 тz οἶδας, γινώσκεις Ин 21.17;
џ§е, tп ус т
 и2 и5мъ: не вёд zтъ бо что2 тво
рsтъ οἴδασι Лк 23.34; хощ
 y же вaсъ вёд эт
 и,
ћкw всsк ом
 у мyж
 у глав A, хrт0съ є4сть: гла
вa же жен Ё, мyжъ εἰδέναι 1 Кор 11.3; ѓзъ же
вёд эхъ, ћкw всег д a мz пос лyш
 ае ш
 и ἤδειν
Ин 11.42; вёд
 zхъ тS, ћкw жeс т
 окъ є3си2 чел о
вёкъ ἔγνων Мф 25.24 ‖ вёд
 эт
 и (что‑л.)
с инф. разг р аб лeн іе и3мён ій вaш
 ихъ съ рaд ос 
тію пріs
 с т
 е, вёд zщ
 е и3мёт
 и себ Ё и3мён іе на
нб7сёхъ преб ыв aю щ
 ее γινώσκοντες ἔχειν Евр
10.34; проп
 ов ёд алъ є3си2 їкHнн ое пок
 лон eн іе,
ћвэ вёд ый прех од и1т
 и то2 къ перв оw
 б рaз
 н о

му εἰδὼς διαβαίνειν αὐτήν М 8 ав, свт Еми-

мыхъ, в0льныхъ и3 нев0льныхъ Трб 23 г, 2 млв;
пріими2 рабы6 тво‰ сі‰ и4мк> ъ, кaющыzсz грэ
хHвъ своих1 ъ, вёдомыхъ и3 невёдомыхъ, в0ль
ныхъ и3 нев0льныхъ Трб 2 ч, 4 г.
2. уметь: вёдэти с инф. бhсть и3сavъ
человёкъ вёдый лови1ти, сeлный εἰδὼς κυνηγεῖν Быт 25.27; сіs бо є4сть в0лz б9іz…
храни1ти себE самёхъ t блудA: и3 вёдэти ко
мyждо t вaсъ св0й сосyдъ стzжавaти во
с™hни и3 чeсти εἰδέναι ἕκαστον… κτᾶσθαι
1 Фес 4.3–4; є3гдA ю4гъ вёющъ, глаг0лете: зн0й
бyдетъ, и3 бывaетъ… лицE нeбу и3 земли2 вё
сте и3скушaти: врeмене же сегw2 кaкw не и3с
кушaете οἴδατε Лк 12.55–56 ‖ в роли сущ.:
торг0вли под0бенъ є4сть всsкій слyчай: вё
дый кyплю содёzти, пріwбрэтeтъ мнHгаz,
невёдый же ўр0нъ тeрпитъ Добр, Марк Под-

лиана Кизического, утр, 2 к 7‑3.

вижник, О тех, которые думают оправдаться де-

1.34

вёдомо є4сть кому-л.; вёдомо да
є4сть; вёдомо бyди с придат.; вёдо
мо да бyдетъ кому-л. с придат. извест♢

но; да будет известно: њ є4реси бо сeй [//  њ
ўчeн іи бо сeмъ] вёд ом
 о є4сть нaмъ γνω о да є4сть,
στὸν… ἐστιν Деян 28.22; вёд ом
ћкw ѓще случ и1тс z пaм
 zть с™hхъ си1хъ въ не
дёл ю пр†o
 ц7ъ, вкyп э возс лёд ов ан іе и3 мyч ен и
кwвъ поe тс z М 13 д, мч Евстратия и др., БУ; вё
дом
 о бyд и, ћкw во с™ёй гор Ё ґfHнс к
 ой, и3
въ пр0ч ихъ мон ас т
 ыр ёхъ, въ час ёхъ глаг 0л ютъ
всег д A вмёс т
 w конд ак
 A предп и6с анн ыz троп а
ри2 на рzд Y Чссл, 6 час, БУ; вёд ом
 о u5бо да бy
детъ вaмъ, ћкw kзhк wмъ пос лaс z спас eн іе
б9іе γνωστὸν… ἔστω Деян 28.28; е4же прeж
 
де всёхъ вBкъ є3ди1н ом
 у вёд ом
 о бGу тaи нс т


во γινωσκόμενον М 18 ф, свт Льва Римского,

утр, к 5‑бгр ‖ вс‰/всsч
 єс к
 аz вёд
 ый об
Иисусе Христе: и3ди1те ко џнсицэ, вс‰ вё
дый предг лаг 0л етъ ґпcлwмъ ὁ εἰδώς ТП Вел чт,
повеч, к 4‑2; прeж
 д е быт
 іS вёд ый всsч єс к
 аz,
теб э… kви2, и3ног д A гон и1т
 ел z… ґпcтол а εἰδώς
М 1 окт, ап Анании, утр, 1 к 5‑2 ‖ грэс
 и2 вёд
 о
міи и3 нев
 ёд
 ом
 іи грехи осознанные и
неосознанные: пріи м
 и2 раб ы6 тво‰, кaю
щ
 ы
zс z њ свои х1 ъ грэс ёхъ вёд ом
 ыхъ и3 нев ёд о

лами, 212 г.

3. думать, обдумывать: ѓще ли же стzз†
ніz сyть њ словеси2, и3 њ и4менехъ, и3 њ зак0нэ
вaшемъ, вёдите сaми: судіs бо ѓзъ си6мъ не
хощY бhти ὄψεσθε Деян 18.15.

вёдэтисz, вёмсz, вёсисz неперех. по-

 эт
 ис z с при
нимать, осознавать: вёд
дат. tвэщaвъ же ї}съ, речE: не вёстасz чесw2
пр0с ит
 а οἴδατε Мф 20.22.

вёдецъ, вёдца

м. то же, что вёдэ
тель (см.): пaче же вёдц а тS сyща свёдый
всёхъ їудeйскихъ nбhч ає въ и3 взыскaній
γνώστην Деян 26.3; пріи д и1т
 е, ви1дите со
кров eнн ыхъ вёдц а и3 бGа, приш
 eдш
 аг о пл0
тію γνώστην ТЦ 5 сб, утр, 5 стх хвал сл н; су
діE м0й, и3 вёдч е м0й, хот
 sй пaк
 и пріи т
 и2 со
ѓгGлы, суд и1т
 и мjр у… пощ
 ад и2 и3 ўщeд ри мS

ї}се γνῶστα ТП 1 чт, повеч, вк 9‑5.
Ср. вёдатель.

вёди

сущ. неизм. ве́ди; название тре‑
тьей буквы церковнославянской азбуки в;
зд. о бете (вите), второй букве греч. ал‑
фавита: пaк
 и же сE втор az бyк
 ва, вёд и, гла
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вёдомо
г0лю, и3 втор0е сл0во, крaткw речeтсz съ си1мъ
Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 2 слово.

вёдомо и вёдомw I. предик. нареч.

вёдомо и вёдомw известно, ведомо:
и3 никомY њ сeмъ вёдомw бhсть
Уроша, утр, сед пл

Стифат, Сотницы 1.61.

М 2 д, блж

‖ вёдомо є4сть кому‑л. веельзевyлъ (веелзевyлъ), веельзевyла м.

њ є4реси бо сeй [//  њ ўчeніи бо сeмъ] вёдомо
є4сть нaмъ γνωστὸν… ἐστιν Деян 28.22 ‖ вё
домо да є4сть с придат. вёдомо да є4сть,
ћкw ѓще случи1тсz пaмzть с™hхъ си1хъ въ не
дёлю пр†oц7ъ, вкyпэ возслёдованіе и3 мy
ченикwвъ поeтсz М 13 д, мч Евстратия и др.,
БУ ‖ вёдомо бyди с придат. вёдомw же
бyди, ћкw въ понедёльникъ сhрныz недё
ли kди1мъ двaжды днeмъ ТП Сырн пн, утр, БУ;
вёдомо бyди, ћкw во с™ёй горЁ ґfHнской,
и3 въ пр0чихъ монастырёхъ, въ часёхъ глаг0
лютъ всегдA вмёстw кондакA предпи6санныz
тропари2 на рzдY Чссл, 6 час, БУ ‖ вёдомо да
бyдетъ кому‑л. с придат. вёдомо u5бо да
бyдетъ вaмъ, ћкw kзhкwмъ послaсz спасeніе
б9іе γνωστὸν… ἔστω Деян 28.28.

II. нареч. 1. вёдомw явным, видимым образом: бGъ… и3знемогaющихъ ви1дz
и5хъ, сод ёйс т
 в уе тъ и3 помогaетъ… содёйству
етъ же кyпн w ћвэ и3 не ћвэ, вёд ом
 w и3 не
вёд ом
 w φανερά Добр, Сим НБ, Деятельные
и богословские главы, 94 г; но под
 об aе тъ т0
чію раз
 ум
 эв aт
 и п0м
 ыс лы, и3 ѓбіе tс эк
 aт
и
џныz… тог д A вёд ом
 w м0ж
 етъ њст
 ав л sт
и
џныz и3 њблич aт
 и πρέπει Добр, Исихий Иерусалимский, Слово к Феодулу, 44.

2. вёдомw признанно, известным и
достойным образом: вос8питa бо nтрочA
вёд ом
 w и3 дос т
 ох вaлн w, їwрдaньскимъ стру
sмъ сож
 и1т
 ел z. во и4ст
 ин у вел и1к
 а въ жен aхъ
є3лис ав efь, ћкw ср0д ниц а слaв н эй дв7эй Прл

24 ин, Слово на Рожд Ин Пред.

Ср. вёдательно.

вeдро, вeдра с. ясная, сухая погода: вeчеру

бhвшу, глаг0лете, вeдро: чермнyетъ бо сz нe
бо εὐδία Мф 16.2; толи1кw бо зи1му страстeй,
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и3 џблаки грэхA и3стончавaетъ слезaми, и3 t
мhсленнагw души2 tгонsетъ воздyха, ћкw
вeдру въ п0мыслэхъ ѓбіе ўмA нaшегw бывa
ти, и3 тишинЁ въ м0ри мhсли Добр, Никита

Βααλζεβούβ; Βεελζεβούλ; Βάαλ μυῖαν
имя собств. Вельзевул; идол филистим‑
ский, в Новом Завете — имя начальника
бесов: ѓще гос п оди1на д0му веельзевyла наре
к0ш
 а, кольм
 и2 пaч е дом
 †ш
 н іz є3гw2; Βεελζε а: њ
βούλ Мф 10.25; нёц ыи же t ни1хъ рёш
вее льз
 ев yл э кнsз
 и бэс 0в с т
 эмъ и3зг 0н итъ
бёс ы Βεελζεβούλ Лк 11.15; џтч е нaшъ па
Ђс іе, не мsгкш
 ій бо ґдам
 aнт
 а бhлъ є3си2, и3 не
рас т
 в ор и1лъ вои 1с т
 инн у џнэхъ, и5же њ вее ль
зев yл э тмы2 и3зг он sю щ
 а тS нар ек
 0ш
 а МC
15 н, прп Паисия Величковского, утр, 2 к 3‑ик.

 евyлъ кнsзь бэс0вскій
♢ вее льз
Вельзевул, начальник бесов: нёцыи же
t ни1хъ рёш
 а: њ веелзевyлэ кнsзэ бэс0в
ст
 эмъ и3зг 0н итъ бёс ы ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ

ἄρχοντι τῶν δαιμονίων Лк 11.15.

м. Βεελσεπφῶν топоним Веелсепфон, Ваал-Це-

веельсепфHнъ, веельсепфHна

фон; местность у Красного моря: и3 погнa
ша є3гЂп т
 zн е в8слёдъ и4хъ, и3 њбрэт
 0ш
 а и5хъ
њполч и1в ш
 ихс z при м0р и: и3 вс‰ к0н и и3 кол є
сн и1ц ы фар аH
 н wв ы, и3 кHнн иц
 ы, и3 в0и нс т

во є3гw2 прsм
 w прид в0р ію, прот
 и1в у вее льс еп
фHн а ἐξεναντίας Βεελσεπφῶν Исх 14.9; и3
возд в и1гш
 ес z t сокх Hf
 а, њполч и1ш
 ас z въ
вуf
 aн э, и4же є4сть чaсть нёк
 аz пус т
 hн и: и3
возд в иг 0ш
 ас z t вуf
 aн а, и3 њполч и1ш
 ас z во
ќст
 іи їрHf
 а, и4же є4сть прsм
 w вее льс епф
 H
ну, и3 њполч и1ш
 ас z прsм
 w маг д Hл у ἀπένα-

ντι Βεελσεπφῶν Числ 33.7.

веельфегHръ, веельфегHра м. Веелфегор,
Ваал-Фегор; идол моавитский: поклони1
шасz кумjрwмъ и4хъ: и3 причасти1сz ї}ль ве
ельфегHру, и3 разгнёвасz ћростію гDь на ї}лz

везти2
τοῦ Βεελφεγὼρ Числ 25.2; џчи вaши ви1дэ

ша вс‰, є3ли6ка сотвори2 гDь бGъ нaшъ веельфе
гHру: ћкw всsкъ человёкъ и4же и4де в8слёдъ
веельфегHра, потреби2 є3го2 гDь бGъ нaшъ t
вaсъ τῷ Βεελφεγώρ, ὀπίσω Βεελφεγώρ
Втор 4.3.

вёжда, вёжды и вёждь, вёжди ж. веко; ресница; глаз: да и3зведyтъ џчи вaши
слeз
 ы, и3 вёжди вaши да и3злію1тъ в0ду τὰ

βλέφαρα Иер 9.18; гDь, на нб7си2 пrт0лъ є3гw2:

џчи є3гw2 на ни1щаго призирaетэ, вёжди є3гw2
и3спытaетэ сhны человёчєскіz τὰ βλέφαρα
ПсСл, Пс 10.4; чaдо ѕло2 высHки џчи и4мать,
вёждома же свои1ма возн0ситсz τοῖς… βλεφάροις Притч 30.13; сhне, да не побэди1тъ тS
добр0ты п0хоть, нижE ўловлeнъ бyди твои1
ма nчи1ма, нижE да совосхи1тишисz вёждами
є3S ἀπὸ τῶν… βλεφάρων Притч 6.25.

вBжди душє1вныz перен. душа:

♢

t вёждей душeвныхъ ѕл0бы с0нъ tтрsсше,
лук†вствіz tи1мемъ, вёрніи, t сердeцъ нa
шихъ ‘Верующие, стряхнув с души сон

страдaти… (и3) …держaтисz всёмъ тщaніемъ
и3 вёжества и3 дэsніz њ хrтЁ ї}сэ Добр, Каллист Катафигиот, 90 г.

Ср. вёдэніе.

вездЁ

нареч. 1. везде, повсеместно: и3
ви1дэхъ, и3 бhша лю1діе расхищeни и3 разгрaбле
ни: пругл0 бо въ л0жахъ вездЁ, и3 въ домёхъ
вкyпэ, и3дёже скрhша |, бhша въ плёнъ
πανταχοῦ (bis) Ис 42.22; и3мyщему бо вез
дЁ дано2 бyдетъ и3 преизбyдетъ: t неимyща
гw же, и3 є4же мни1тсz и3мёz, взsто бyдетъ
t негw2 παντί Мф 25.29.
2. всегда, в любом случае: м§нкwвъ по
хвало2, свётлы возстaвивъ побёды на лeсть,
тэлeсную слaву твои1мъ рачeніемъ пребlжeн
не, н0сиши вездЁ кр0ткw, ћкw побэди1тель
МО, мч, утр, 4 стх хвал; прилучи1сz лu1ппе и4же
вездЁ рaбъ мечю2. своб0дъ приступи2 бGу ћкw
люб0венъ Прл 23 ав, мч Луппа, стих.
Ср. всю1ду.

вездэсyщіе, вездэсyщіz с. повсемест-

М 3 ян, предпраздн Богоявл, повеч, 2 трипесн

ное присутствие: tкр0й џчи мои2 њмра
чeннэи, чcтаz, да познaю вездэсyщіе творцA
всsческихъ, бGа nтє1цъ нaшихъ М 19 ав, Чуд

8‑1

БМ Донская, утр, к 7‑2.

злобы, избавимся от всего дурного в
наших сердцах!’ ἀπὸ βλεφάρων ψυχῶν

‖ не дaти дремaніz вёждамъ[//вё

жд
 wмъ]/вёждома не спать, не позволять себе спать: дремaніz твои6мъ вё
жд wмъ, и3 сн7а твои6мъ nчесє1мъ не дaлъ є3си2,
м§нич е νυσταγμὸν… βλεφάροις… οὐκ ἔδω aн іz
κας М 18 н, мч Платона, утр, 1 к 5‑1; дрем
вёж
 д амъ и3 nчи1м
 а твои м
1 а снA, преб лаж
 eнн е не
дaлъ є3си2 νυσταγμὸν βλεφάροις… οὐκ ἔδωκας

М 20 ин, сщмч Мефодия Патарского, утр, к

6‑1; снA не дaлъ є3си2 вёждома, д0ндеже и3зъ к0

рене и3ст0рглъ є3си2 лeсть ὕπνον οὐκ ἔδωκας
βλεφάροις М 18 ф, свт Льва Римского, утр, к 7‑1.

вёжество, вёжества с. знание, познание, умение: ни1щій слaвимь є4сть вёжест
ва рaд и своегw2, и3 богaтый слaвимь є4сть бо
гaтс т
 ва рaд и своегw2 δι’ ἐπιστήμην Сир 10.33;
под об aе тъ u5бо жел aю щ
 ымъ блаж
 eнс т
 в а, по

везeковъ прил. притяж. ♢ видёніе ве
зeково блистание молнии: t nгнS и3схо
ждaше ћкw м0лніz… и3 живHтнаz течaху и3
њбращaхусz, ћкw видёніе везeково [//  бли
стaніz] Иез 1.14.

везти2, везу⟡, везeши

перех. вести; двигаться, управляя средством передвижения: въ пристaнище б9eственное ўстре
ми1в ш
 ис z, ти1хw прешлA є3си2 в0лнъ мірски1хъ
мzт
 eжъ, души1 же твоеS корaбль вeсь, все
честн az, неп ог руз
 и1мь вез
 yщ
 и t сластeй г0
рес т
 и φέρουσα М 24 ян, прп Ксении Миласской,
веч, 2 стх Гв; везт
 и2 в0зъ къ бжcтвенн ом
 у мё
ст
 у пріs
 лъ є3си2 М 3 м, прп Феодосия Печерского,

утр, 1 к 6‑2.
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везти1сz

везти1сz, везусz⟡, везeшисz неперех. двигаться на каком‑л. средстве передвижения: и3 кHтвы собрaвше, везsхусz по м0рю:
кyпн w њслaб ив ше ќжz корми1лwмъ и3 воз
дви1гш
 е мaл ое вёт
 рил о къ дhш
 ущ
 ем
 у вётре
цу, вез
 0х омс z на крaй [//  брeгъ] εἴων, κα-

τεῖχον Деян 27.40.

вёіе, вёіz с. ветви: t смок0вницы же на

учи1тесz при1тчи: є3гдA ўжE вёіz є3S бyдутъ
мл†да и3 ли1ствіе прозsбнетъ, вёдите, ћкw
бли1зъ є4сть жaтва ὁ κλάδος Мф 24.32.
Ср. вaіа, вётвіе, вётвь.

вeйлгеръ см. вeлгеръ.
вёкъ, вёка м. 1. продолжительный период времени, эпоха; время человеческой жизни: г0ре вёку, и3 и5же њбитaютъ въ
нeмъ: пон eж
 е приб ли1ж
 ис z мeчь и3 сок
 руш
 eн іе
и4хъ saeculo 3 Езд 15.14–15; и4же возг л аг 0л етъ
и3 реч eтъ: сE, сіE н0в о є4сть: ўжE бhсть въ вё
цэхъ бhв ш
 ихъ прeж
 д е нaсъ ἐν τοῖς αἰῶσι
Еккл 1.10; пол
 ож
 и1лъ є3си2 безз
 ак
 Hн іz н†ш
 а
пред8 тоб 0ю, вёкъ нaшъ въ прос вэщ
 eн іе лиц
A
твое г w2 αἰών Пс 89.8; суе т
 A сyе тствъ вёкъ
чел ов ёч ес к ій Алф, предисловие ‖ во вёк
 и
в роли нареч. вовеки, на всю жизнь: да
в0з
м
 еш
 и ши1л о, и3 пров ерт
 и1ш
 и є3мY ќхо пред8
двeрьм
 и ў степ eн и, и3 бyд етъ ти2 рaбъ во вёк
и
εἰς τὸν αἰῶνα Втор 15.17 ‖ въ вёц
 э в Син.
пер. в веке сем: ћкож
 е бо зем
 л ед ёл ецъ сё
етъ на зем
 л и2 сём
 ен а мнHг а… но ни вс‰, ±же
саж
 єн A сyть, вкор ен sтс z: тaк
 w и3 и5же въ вё
цэ нас ёz
 н и сyть, не вси2 спас yтс z in saeculo
3 Езд 8.41.

♢ вёкъ џнъ/бyдущій/грzдyщій будущие времена; о Царстве Небесном: твоE
вел и1к ое житіE и3 чистотY… прови1дэвъ прес™hй
д¦ъ, слaв н а тS, џ§е, всBмъ пок аз
 A. тёмж
 еt
сег w2 жит
 іS ко џном
 у вёк
 у преш
 eдъ, пол у
чи1лъ є3си2 съ прaв ед ным
 и вес eл іе М 16 м, прп Ефрема Перекомского, утр, к 6‑1; чaю воск
 rніz мeрт

выхъ: и3 жи1з
 н и бyд ущ
 аг w вёк
 а αἰῶνος Служ,
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и3 съ ни1мъ воскреси2,
и3 спосади2 на нбcныхъ во хrтЁ ї}сэ: да kви1тъ
въ вёцэхъ грzдyщихъ преѕёльное богaтство
бlгодaти своеS ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχοлитур Ин Злат, Симв 11–12;

μένοις Еф 2.6–7 ‖ вёкъ сeй/нhнэшній/

настоsщій этот мир; о падшем мире,

вре́менной земной жизни: ѓще ли же є4сть
покровeно бlговэствовaніе нaше, въ ги1бну
щихъ є4сть покровeно: въ ни1хже б0гъ вёка сегw2
њслэпи2 рaзумы невёрныхъ, во є4же не возсіs
ти и5мъ свёту бlговэствовaніz слaвы хrт0вы
τοῦ αἰῶνος τούτου 2 Кор 4.3–4; бог†тымъ въ
нhнэшнэмъ вёцэ запрещaй не высокомyдр
ствовати, нижE ўповaти на богaтство поги
бaющее, но на бGа жи1ва ἐν τῷ νῦν αἰῶνι 1 Тим
6.17; бlгодaть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A, и3 гDа
нaшегw ї}са хrтA: дaвшагw себE по грэсёхъ нa
шихъ, ћкw да и3збaвитъ ны2 t настоsщагw
вёка лукaвагw по в0ли бGа и3 nц7A нaшегw ἐκ

τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος Гал 1.3–4 ‖ nсмhй

вёкъ грядущая жизнь; Обрезание Гос
подне, произошедшее на восьмой день по‑
сле Рождества, было прообразом Креще‑
ния; ср. nсм
 hй дeнь: бyд ущ
 агw непрестaнную
nсм
 aг w вёк
 а жи1знь и3зw
8 б раж
 aе тъ, въ ню1ж
 е
вLка њбрёз
 ас z пл0т
 ію ἡ ὀγδόας М 1 ян, Обрез,
утр, 1 к 4‑2 ‖ ћкож
 е днjе вёк
 а как в древ aв л ю ски1н ію
ние времена: въ т0й дeнь возс т
дав jд ов у пaдш
 ую… и3 возг р аж
 д Y ю5 ћкож
 е днjе
вёк а καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος Ам 9.11;
и3 ўг0д на бyд етъ гDев и жeрт
 в а їyд ов а и3 їеrли1м
 
лz, ћкож
 е днjе вёк
 а и3 ћкож
 е лBт
 а прє1жд н zz
καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος Мал 3.4.

2. въ вёцэ в Син. пер. в вечности: лyч
ше безч aдс т
 во со доб род ёт
 ел ію… прис yщ
 ую
бо под раж
 aю
 тъ ю5 и3 жел aю
 тъ tш
 eдш
 іz, и3 въ
вёц э вэнц ен 0с н w чти1тс z нес к в eрн ыхъ п0
двиг wвъ брaнь њдол ёв ш
 и ἐν τῷ αἰῶνι Прем
4.1–2 ‖ въ вёкъ, во вёк
 и в роли нареч.
никогда; при отрицании: ї}съ хrт0съ, вче
рA и3 днeсь, т0йж
 е и3 во вёк
 и εἰς τοὺς αἰῶ ес z гDев и, ћкw бlгъ,
νας Евр 13.8; и3сп ов ёд айт

ћкw въ вёкъ млcть є3гw2 εἰς τὸν αἰῶνα Пс
млcти тво‰, гDи, во вёкъ воспою2, въ

105.1;

вёкъ
р0дъ и3 р0дъ возвэщY и4стину твою2 ўсты6 мо
и1ми εἰς τὸν αἰῶνα Пс 88.2 ‖ до вёка в ро‑
ли нареч. навеки, навечно: сегw2 рaди и3с
повёмсz тебЁ во kзhцэхъ, гDи, и3 и4мени
твоемY пою2: величazй спасє1ніz царє1ва и3 тво
рsй млcть хрістY своемY дв7ду и3 сёмени є3гw2
до вёка ἕως αἰῶνος Пс 17.50–51.
♢

во вёки вэкHвъ; въ вёкъ вё

ка в веки вечные, вовеки, вечно; наве-

ки, на все времена: бlгодaть вaмъ и3 ми1ръ
t бGа nц7A, и3 гDа нaш
 егw ї}са хrтA… є3мyже
слaв а во вёк и вэк Hвъ, ґми1нь εἰς τοὺς αἰῶ ес z t
νας τῶν αἰώνων Гал 1.3, 5; нау ч и1в ш
и3ст
 0чн ик
 а прем
 yд рос т
 и, ўмуд ри1с т
 е прeж
 
де нер аз
 yм
 іе мъ служ
 aщ
 ыz ўмов р eд нw и3ст
 у
к†нн ымъ, мyд ріи. тёмж
 е блаж
 и1м
 и є3ст
 E въ
вёкъ вёк а, пrт0л у предс т
 оs
ш
 е с™hz трbцы М
8 апр, ап Иродиона и др., утр, сед по 3 п к; жив
 о
тA прос и1лъ є4сть ў теб є2, и3 дaлъ є3си2 є3мY дол 
гот
 Y днjй во вёкъ вёк
 а εἰς αἰῶνα αἰῶνος
Пс 20.5; зап
 рет
 и1лъ є3си2 kзhк
 wмъ, и3 пог и1б е
неч ес т
 и1в ый: и4мz є3гw2 пот
 реб и1лъ є3си2 въ вёкъ
и3 въ вёкъ вёк а εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
Пс 9.6 ‖ дaж
 е до вёк
 а; t вёк
 а и3 до вё
ка; t нhн
 э и3 до вёк
 а; t вёк
 а дaж
 е
и3 до вёк
 а вечно, вовек; навеки: вни1д етъ
дaж
 е до р0д а nтє1цъ свои 1хъ, дaж
 е до вёк
 а не
ќзритъ свёт
 а ἕως αἰῶνος Пс 48.20; бlгос ло
вeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёк а и3 до вёк а ἀπὸ τοῦ

αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος Пс 105.48; и3 гDь
w4крестъ людeй свои1хъ, t нhнэ и3 до вёка ἀπὸ
τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος Пс 124.2; все

лю2 вaсъ на мёстэ сeмъ, въ земли2, ю4же дaхъ
nтцє1мъ вaшымъ t вёка дaже и3 до вёка ἐξ

αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος Иер 7.7 ‖ (и3) нh

нэ и3 при1с н
 w, и3 во вёки вэкHвъ
(ґми1нь) теперь и всегда и в веки вечные; завершающие слова молитвосло‑
вий: слaв а nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нh
нэ и3 при1с н w, и3 во вёк и вэк Hвъ, ґми1нь καὶ
νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων ἀμήν Чссл, 3 час, 4 млв; бlгос лов eнъ
бGъ нaшъ, всег д A, нhн э и3 при1с н w, и3 во вёк и
вэк Hвъ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας

τῶν αἰώνων. Ἀμήν

совокупи2
нaсъ словeсному твоемY стaду, и3 наслёдни
ки покажи2 цrтвіz твоегw2, нhнэ и3 при1снw,
и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
Служ, проск;

εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Служ,
литур ПрД, млв иер.

3. время; философская и богословская
категория: бlгодари1мъ тS, б9е милосeр
діz и3 щед р0тъ, ћкw… бlговоли1лъ є3си2 є3дино
р0д наг о твое г о2 сн7а, и4мж
 е и3 вёц
 ы сот
 вор eн и
сyть, на зeм
 л ю нaш
 ег w рaд и сп7сeн іz пос лaт
и

сі‰ же вс‰
џбрази прилучaхусz џнэмъ: пи1сана же бhша
въ научeніе нaше, въ ни1хже концы2 вBкъ дос
тиг0ша τῶν αἰώνων 1 Кор 10.11; вёрою ра
зумэвaемъ соверши1тисz вэкHмъ глаг0ломъ
б9іимъ, во є4же t неzвлsемыхъ ви6димымъ
бhти τοὺς αἰῶνας Евр 11.3 ‖ t вёка в ро‑
млвв, навеч Пятид, млв Богу Отцу;

ли нареч. от сотворения мира, от начала
века: и3 дaждь нaмъ въ препод0біи служи1ти
теб Ё вс‰ дни6 жив от
 A нaш
 ег w, мол и1т
 вам
 и
с™hz бцdы, и3 всёхъ свzт
 hхъ, t вёк
 а теб Ё
бlгоу г од и1в ш
 ихъ τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος Служ, литур Ин Злат, млв иер.

♢ прeжде (всёхъ) вBкъ; прeжде (все
гw2) вёка прежде веков: гDь создa мz на

чaло путeй свои1хъ, въ дэлA сво‰. прeжде вBкъ
њсновa мz въ начaлэ, прeжде зeмлю сотвори1
ти πρὸ τοῦ αἰῶνος М 25 мр, Блгщ, веч, 5 пар:
Притч 8.22–23; бGъ же, цRь нaшъ, прeжде вё
ка содёла сп7сeніе посредЁ земли2 πρὸ αἰώνων
Пс 73.12; вёрую… во є3ди1наго гDа ї}са хrтA,
сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeн
наго прeжде всёхъ вBкъ πρὸ πάντων τῶν
αἰώνων Служ, литур Ин Злат, Симв 1–2; є3ди1
ному премyдрому бGу и3 сп7су нaшему… слaва
и3 вели1чіе, держaва и3 влaсть, прeжде всегw2 вё
ка, и3 нhнэ, и3 во вс‰ вёки καὶ νῦν καὶ εἰς

πάντας τοὺς αἰῶνας (bis) Иуд 1.25 ‖ скон

чaніе вёка конец света: тaкw бyдетъ въ

скончaніе вёка: и3зhдутъ ѓгGли, и3 tлучaтъ
ѕлы6z t среды2 прaведныхъ ἐν τῇ συντελείᾳ
τοῦ αἰῶνος Мф 13.49; съ нaми бо нел0жнw
њбэщaлсz є3си2 бhти, до скончaніz вёка хrтE
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вэковёчный
μέχρι τερμάτων αἰῶνος ТЦ Пасх, утр, к 9‑1;

но вои1стинну бцdа ты2 є3си2, и3 хвaльно и3 прослa
влено и4мz твоE и3 нhнэ, и3 во вёкъ вэкHвъ,
и3 по скончaніи вёка М 2 мр, Чуд БМ Державная, мал веч, бгр сл н; тёхъ предстaтельствомъ,
долготерпэли1ве гDи, странY нaшу въ правослa
віи сохрани2 до скончaніz вёка М 25 ян, вс нмчч,
вел веч, тр сл.

вэковёчный

прил. вечный, нескончаемый, бесконечный: д0мъ добродётелей
и3зм
 л aд а началA є3си2 бhти, прпdбнаz м™и ѓнно,
тёмъ и3 пол уч и1л а є3си2 цrтво нбcное и3 жи1знь
вэк ов ёчн ую М 2 окт, прав Анны Кашинской,
мал веч, 3 стх ст.

Ср. безконeчный, безлётный, безначaль
ный, вёчный.

велб… см. вельб…
вeлгеръ, вeлгера и вeйлгеръ, вeйлгера м. имя
собств. Биргер Магнуссон; ярл (прави‑
тель) Швеции с 1248‑го по 1266 г.; по пре‑
данию, в 1240 г. был ранен Александром
Невским в Невской битве: ср0д ник
 и твои2
бор и1съ и3 глёбъ kви1ш
 ас z теб Ё съ нб7сE въ п0
мощь, под виз
 aю
щ
 ем
 ус z на вeл г ер а свёйс к
 аг о
и3 в0є въ є3гw2 М 30 ав, блгв Александра Невского,
утр, кнд; на вeйл
 г ер а свёйс к
 аг о и3 в0є
 въ є3гw2 Тип
48 г, Мес ав, блгв кн Александра Невского, кнд.

велеглaснw нареч. громко, сильным го-

лосом; торжественно: поeмъ же со ўми
лeніемъ велеглaснw и3 к0снw съ пёніемъ μεγαλοφώνως ТП 1 пн, утр, БУ; грaдъ тв0й…
пришeствіе честнaгw твоегw2 џбраза слaвитъ…
немрaчнымъ свётомъ просвэщaюща велеглaс
нw хвaлzщыz тS М 26 с, Чуд БМ Владимирской,
утр к 7‑1; днeсь мЂрскаz свzщeннаz митроп0ліа
прaзднуетъ велеглaснw, грaдъ всsкъ на весeліе
созывaющи в греч. иначе М 4 н, мчч Никандра
и Ермея, утр, 2 к 9‑3; и3 ѓбіе велеглaснэйше воз
глашaетъ μεγαλοφώνως Трб, молб, БУ.
Ср. возглaснw.
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велеглaсный, велеглaсенъ

прил. 1. громкий, громогласный: правос лaв іz њсновaніе
недви1жимо… цeрквей трубA вел ег лaсна, пока
зaлс z є3си2, прпdбне М 26 д, сщмч Евфимия, повеч,
3 стх; всеS стран
 ы2 мн0ж
 ес т
 в а нар 0д а стeкш
 е
сz, ћкw ви1д эш
 а тS безъ дых aн іz на nдрЁ
леж
 aщ
 а, гл†с ы вел ег лaс н ым
 и воп іs
 х у М 30 ав,
прп Александра Свирского, веч, стх Гв сл; вит
 jй
ст
 іи мног ов эщ
 aнн іи, и3 мус ік
 jйс т
 іи вел ег лaс 
ніи љзhц ы тS не м0г утъ чти1т
 и и3ли2 пёт
 и,

чcтаz εὔηχοι

М 30 ин, ПетрПав, утр, 1 к 1‑бгр.

2. красноречивый, убедительный: ґпcлъ
и3зб р aнный kви1лсz є3си2, и3 благовёстникъ
є3ђліа всел eнн эй вел ег лaс енъ М 16 н, ап Матфея,
веч, 2 тр; б9е џ§е всед
 ер ж
 и1т
 ел ю вел ег лaс н эй
шимъ прbр0к омъ и3сaіе мъ пред воз
 вэс т
 и1в ый
нaмъ, є4же t дв7ы воп лощ
 eн іе є3дин ор 0д наг w
твое г w2 сн7а Трб, Крещ, 40 дн 2 млв.
 ег лaс н
 ый проп
 ов
 ёд
 никъ крас♢ вел
норечивый проповедник: бlгоч eс т
 іz ве
лег лaс енъ проп ов ёд никъ, и3 бlгоз
 н ам
 ен и1тъ,
бGос л0в іz бGос л0въ, сок р0в ищ
 е бGов ид ён іz
nби1льн w пред лаг aе тс z, и3 раз
 д аe тъ бог aтн w
нaмъ бог aтс т
 во неt
 eм
 л ем
 о μεγαλόφωνος

κήρυξ М 25 ян, Гр Бг, утр, 2 к 3‑3.
Ср. великоглaсный.

веледyшіе, веледyшіz с. великодушие; му-

жество, терпение: џвагw ⟨= богaтагw⟩ ќбw
бэж
 и1мъ немилосeрдіz и3 безчеловёчіz, џва
гw же ⟨= лaз
 ар z⟩ пор ев н yи мъ терп ён ію и3 вел е
дyш
 ію μακρόθυμον ТП 5 вс, Мар Ег, утр, стх ст.
Ср. вел ик
 од yш
 іе.

веледyшный прил. мужественный, от-

важный, терпеливый: тёло рaнамъ, ве
лед yш
 н іи, предaвше, рaдовахусz, прозрsще
вёчн ое нас лаждeніе οἱ μεγαλόψυχοι М 1 ин,
мч Иустина Философа, утр, к 3‑3.

Ср. великодyшный.

велелёпіе, велелёпіz с. величие, великолепие: вeліz слaва є3гw2 спcніемъ твои1мъ: слa
ву и3 вел ел ёп іе воз
 лож
 и1ш
 и на нег о2 μεγαλο-

велемyдрствовати
πρέπειαν Пс 20.6; сіE т0чію є3ди1но да бyдетъ

ми2 слaва и3 похвалA, велелёпіе же, и3 њдэsніе
свётло Алф, 2 стихсл, 3; ћкw томY подобaетъ
всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе и3 велелёпіе,
со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ млвв 18 ян, прп Афанасию Наволоцкому, 2 млв.

Ср. велелёпота, великолёпіе.

велелёпнw нареч. великолепно, величественно: новотвори1ши земны6z создaтелю,
пeрстенъ бhвъ, и3 плащани1ца и3 гр0бъ kвлsютъ
є4же въ тебЁ сл0ве, тaинство: бlгоwбрaзный
бо совётникъ, тебE р0ждшагw совётъ њбразy
етъ, въ тебЁ велелёпнw новотворsщагw мS
μεγαλοπρεπῶς ТП Вел сб, утр, к 5‑1; рaдуйсz,
въ нбcныхъ вратёхъ t старёйшихъ си1лъ велелёп
нw пёсньми возноси1маz Ак, Усп, 3 ик.
Ср. великолёпнw.

велелёпный

прил. величественный,
великолепный: рaд уйсz с™и1телей тр0ице
бжcтвенн аz, с™и1т
 ел ємъ велелёпнаz красото2
М 24 н, утр, 2 стх хвал.

 ел
 ёпнаz слaва великая слава;
♢ вел
о Боге Отце — первом Лице Св. Трои‑
цы: пріeмъ бо t бGа nц7A чeсть и3 слaву, глa
су приш
 eдш
 у къ немY таковY t велелёпныz
слaв ы: сeй є4сть сн7ъ м0й воз
 лю1б ленн ый, њ
нeмж
 е ѓзъ благ ои з
 в0л ихъ μεγαλοπρεποῦς
2 Пет 1.17; поб
 ёд ную пэснь вел ел ёпн ыz тво
еs слaв ы свёт
 лымъ глaс омъ пою
 1щ
 е, воп ію
 1щ
 е,
слав ос л0в zщ
 е, взыв aю
щ
 и и3 глаг 0л ющ
 е τῆς
μεγαλόπρεπους… δόξης Служ, литур ап Иакова, литур верных, возгл по 1 млв тн.

Ср. великолёпный, великолёпый.

велелёпота, велелёпоты ж. величие, великолепие: гDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2
ѕэлw2: во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeкл
сz є3си2 μεγαλοπρέπειαν Пс 103.1; дади1те слaву
бGови: на ї}ли велелёпота є3гw2, и3 си1ла є3гw2 на
w4блацэхъ ἡ μεγαλοπρέπεια Пс 67.35.
Ср. велелёпіе, великолёпіе.

велелёпствовати, велелёпствую, веле

лёпствуеши неперех. возвеличиться; быть
украшенным, сиять красотой: къ… торже
ствY цRкве нбcныz… вв0дитъ тS цRковь зем
нaz, ди1внw во с™hхъ своих1 ъ велелёпствую
щаz МC 15 н, прп Паисия Величковского, литур,
млв; да ўвэнчaемъ с™hхъ nтцє1въ нaшихъ…
союз
1 омъ любвE хrт0вой велелёпствовавшихъ
МC 15 н, прп Паисия Величковского, 1 стх хвал.

велемyдреннw нареч. премудро, с ве-

ликой мудростью; великодушно: свирёп
ст
 во мучи1телей дерзновeніемъ пaстырскимъ
вел ем
 yд ренн w пос рам
 и1лъ є3си2 μεγαλοφρό-

νως

М 29 ян, сщмч Игнатия Богоносца, утр, к

возжелённый тебЁ получи1вшу конeцъ,
велемyдреннw преклони1лъ є3си2 бGу вhю, ўдa
ренъ же бhвъ мечeмъ μεγαλοφρόνως М 8 ил,
сед;

вмч Прокопия, утр, к 9‑1.

Ср. великомyдреннw.

велемyдренный прил. 1. премудрый, исполненный великой мудрости; имеющий
высокие помыслы: преслaвный страстотeр
пч е, вел ем
 yд ренн е геH
 рг іе… на суд и1щи дерзно
вeнн w гDа всёхъ бGа и3сп ов ёд алъ є3си2 М 26 н, вмч
Георгия, утр, 1 стх хвал; вел
 и1к
 о звaн іе и3щS, вел е
мyд ренн ымъ нрaв омъ, вел и6к іz п0д виг и прет
 ер
пёлъ є3си2, мyд ре μεγαλόφρονι М 22 мр, сщмч
Василия Анкирского, утр, к 3‑3; тS ћкw нас т
 aв 
ник а мон aх wвъ вел ем
 yд ренн а ўблаж
 aе мъ МС
11 н, прп Мартирия Зеленского, утр, 1 стх хвал.

2. чрезмерно мудрый; гордящийся своей мудростью: зижди1тель… си1лу подадE че
лов ёкwмъ на велемyдреннаго, пeрвэе въ раи2
зап eнш
 аг о ґдaм
 у снёд ію дрeв а κατὰ τοῦ με-

γαλόφρονος М 9 ян, мч Полиевкта, утр, ик по 3

фарісeа њправдaюща себE њсуди1лъ є3си2 гDи…
не внимaеши бо велемyдреннымъ помыслHмъ
п к;

μεγαλόφρονας ТП Мыт, утр, 3 стх хвал.
Ср. велемyдрый, великомyдренный.

велемyдрствовати, велемyдрствую, ве
лемyдрствуеши неперех. чрезмерно мудр-
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велемyдрый
ствовать, гордиться своей мудростью:
пред рeклъ є3си2 вLко, велемyдрствующымъ про
тив ос т
 aт
 и всsч ес к
 и τοῖς μεγαλόφροσιν
ТП Мыт, утр, к 4‑4 ‖ вел
 ем
 yдрс т
 вов
 ат
 и
њ ком‑л./чём‑л. ник ол и1ж
 е вел ем
 yдрс т
 во
валъ є3си2 њ себ Ё, и3 не дaлъ є3си2 чел ов эк оу б jй
цэ и3ск он и2 њбуs
т
 и тS тщес лaв іе мъ М 12 с,
прав Симеона Верхотурского, утр, к 3‑1 ‖ вел
 е
мyдрс т
 вов
 ат
 и чем‑л. кал ав р jйс к
 ій варл а
aмъ, внёш
 н ею мyд рос т
 ію вел ем
 yдрс т
 вуе тъ,
и3 суе т
 0ю свои 1хъ пом
 ыш
 лeн ій, вс‰ пом
 ы
шлsz вёд ат
 и μέγα φρονῶν ТП 2 вс, Палам, утр, синакс.

Ср. великомyдрствовати, высокомyдр
ствовати.

велемyдрый, велемyдръ

прил. 1. то же,
что велемyдренный в знач. 1 (см.): ўкрэпи1въ
ќмъ рaз
 ум
 омъ бжcтвенн ымъ… въ ск0рб ехъ
ќбw вел ем
 yдръ kви1в с z, и3 д0б лес т
 в енн эйш
 ій

μεγαλόφρων

М 20 ян, прп Евфимия Великого,

въ к0шницу ввeржени бhв
ше, ўсeрднw предaстесz глубинЁ, страстотeрп
цы, и3 къ жи1зни вознес0стесz бжcтвеннэй…
велемyдріи с™jи мyчєницы μεγαλόφρονες М
вел веч, 2 стх лит;

13 ян, мчч Ермила и Стратоника, утр, 2 к 6‑2.

2. то же, что велемyдренный в знач. 2 (см.):
вел ем
 yдрый во ўкори1знэ дерзосeрдъ, свэти1ло
же неч ес т
 и1в ыхъ грэс и2 μεγαλόφρων Притч 21.4.
Ср. вел ик
 ом
 yд ренн ый.

велёніе, велёніz

с. 1. повеление, приказание; указ: бGопроти1вное велёніе безза
к0нн ую щ
 агw мучи1телz выс0къ плaмень воз
нес ло2 є4сть πρόσταγμα О 2 гл, вс, утр, 1 к 7 ирм;
нап и6с ан а же бhш
 а вел ён іе мъ цар eв ымъ и3 за
печ ат
 лёш
 ас z пeрстн емъ є3гw2: и3 пос лaш
 а пис †
ніz чрез8 пис м
 он 0с ц
 ы в греч. иначе Есф 8.10;
џтроц ы бlгоч eс т
 ію сов ос п ит
 aн и, ѕлоч ес т
 и1в а
гw вел ён іz неб рeгш
 е, џгненн аг w прещ
 eн іz не
ўбоs
ш
 ас z προστάγματος Ирм 1 гл, 7‑3.
 аz вел
 Bн
 іz см. буе с л0в ый.
♢ буе с лHв
2. учение о вере; определение, постановление: прав ос лaв н ым
 и догм
 aт
 ы цRковь
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ўzсни1въ… њбличи1лъ є3си2 їкwноб0рцwвъ без
б0жное велёніе М 25 ф, свт Тарасия Константинопольского, утр, кнд по 6 п к; растерзaсz сyетное
шатaніе… варлаaма безyмнагw, словесы2 и3 велё
ніи, и3 рaзума nстрот0ю премyдрагw цRS, и3 тво
eю, григ0ріе δόγμασι ТП 2 вс, Палам, утр, 2 к 6‑1.
3. заповедь, предписание: днeсь дрeвле
мwmсeю въ сінaи зак0нъ подaвый, закHннымъ
повинyетсz велёніємъ θεσμοῖς М 2 ф, Срет,
вел веч, 2 стх лит; и4же дрeвле зак0нъ начертaвый
мwmсeю, н0вагw завёта велBніz, и3 зак0нъ
блгdти и3злагaетъ ћснw ТЦ 8 пн, Св Духа, повеч,
к 5‑сл; тьмA прегрэшeній њбдержи1тъ моE сeрдце
вLчце… тёмже зовY: просвэти2 велёньми хrт0
выми ќмъ и3 дyшу, и3 сeрдце моE О 1 гл, сб, повеч, к 3‑1.

 ён
 іе боже♢ б9іе/б9eственное вел
ственная заповедь: пeщь и3ногдA џгненнаz
въ вав mл Hнэ дBйства раздэлsше, б9іимъ
вел ён іе мъ халд є1и њпал sю щ
 аz, вёрныz же
њрош
 aю
щ
 аz, пою
 1щ
 ыz: бlгос лов и1т
 е вс‰ дё
ла гDнz гDа в греч. иначе М 7 ян, Ин Пред, утр,
3 к 8 ирм; воз
 люб и1в ш
 и пeрв эе бlги1хъ вин 0в 
ник а, нaш
 е бlгос eрд н w є3ст
 ес т
 в о2 њбож
 и1в ш
 а
го, пос лёд ов ал а є3си2 є3мY ўсeрд н w мар jе, то
гw2 повин yв ш
 ис z б9eс т
 в енн ымъ вел ён іе мъ

θείοις προστάγμασι М 22 ил, равноап Марии
Магдалины, утр, к 3‑1.

в8елeнити, в8елeню, в8елeниши

перех. отдать в качестве оленя; слово встречает‑
ся только в службе свт. Савве Сербско‑
му, который в юности удалился на Афон,
сказав родителям, что едет охотиться
 eн
 ит
 и что‑л. кому‑л. q
на оленей: в8ел
прем
 yд раг w твое г w2 къ бGу рaз
 ум
 а! и4мж
 е пре
хи1т
 рилъ є3си2 nтц
 A твое г о2, є3лeн z лов и1т
 вою
хrтY, џ§е, в8ел eн ивъ дyш
 у твою2, є3гHж
 е лю
б0в ію жг0м
 ый, ко и3ст
 0чн ик
 у безс мeрт
 іz то
мY прит
 eклъ є3си2 М 12 ян, свт Саввы Сербского,
утр, 2 к 1‑3.

велерёчевати, велерёчую, велерёчуеши не‑
перех. 1. много говорить; хвалиться,

велёти
расхваливать себя: возношeніе же низло
жи2 t прaв д ы њкаsннаго фарісeа велерёчующа

μεγαλοῤῥημονοῦντα

ТП Мыт, утр, к 1 сед;

смири2 вLчце, врагHвъ вознесeнную вhю веле
рёчующихъ О 1 гл, вс, повеч, к 4‑бгр.
2. клеветать, наговаривать: велерёче
вати на кого‑л. рёхъ: да не когдA порaду

ютмисz врази2 мои2: и3 внегдA подвижaтисz
ногaмъ мои6мъ, на мS велерёчеваша ἐμεγαλοῤῥημόνησαν Пс 37.17; ѓще бы врaгъ поно
си1лъ ми2, претерпёлъ бhхъ ќбw: и3 ѓще бы не
нави1дzй мS на мS велерёчевалъ, ўкрhлбыхсz
t негw2 ἐμεγαλοῤῥημόνησεν Пс 54.13.
Ср. велерёчити.

велерёчивый, велерёчивъ

прил. многоречивый, многословный; хвастливый,
высокомерный: не бyди велерёч ивъ во мн0
жествэ стaрєцъ и3 не повтори2 сл0в а въ мол и1
твэ твоe й в греч. иначе Сир 7.14; ўст
 A є3ре
тjч єс к аz вел ер Bч ив аz, твои 1м
 и бGос лHв іи
заг рад и1лъ є3си2, џ§е М 27 н, свт Иакова Ростовского, утр, к 5‑2.

♢ велерёчивый љзhкъ хвастливый
язык: w4бразомъ же лю1тымъ љзhка велерё
чив аг w, прaвды tпадE фарісeй μεγαλλορή-

μονος ТП Мыт, утр, к 8‑1.

велерёчіе, велерёчіz с. многословие, пустословие; надменные, хвастливые речи: не хвал и1тесz и3 не глаг0лите высHкаz въ
гор д hн и, ниж
 E да и3зhдетъ велерёчіе и3з8 ќстъ
вaш
 ихъ μεγαλορρημοσύνη 1 Цар 2.3; и3зо
ќстъ твои 1хъ не и3зhд е вел ер eч іе, смир eнъ сhй,
но, ўтвер д и1въ въ гDэ сeрдц е твоE, вел и6к аz со
верш
 и1лъ є3си2 М 3 ф, свт Николая Японского, утр,
к 3‑1; њбуз
 д ав az
 й љзhкъ тих ом
 и1рн w пож
 и
вeтъ, и3 нен ав и1д zй вел ер ёч іz ўмaл итъ пор 0къ

ὁ μισῶν λαλιὰν Сир 19.6.

велерёчити, велерёчу, велерёчиши

непе‑
рех. 1. много говорить; в Син. пер. расширять рот: да не порaдуешисz њ сын ёхъ
їyдиныхъ въ дeнь поги1бели и4хъ, и3 да не вел е

рёчиши въ дeнь ск0рби μεγαλοῤῥημονήσῃς
Авд 1.12.

2. клеветать, наговаривать: велерёчи
ти на кого‑л. слhшахъ глaсъ всёхъ хулeній

твои1хъ… и3 велерёчила є3си2 на мS ўсты2 твои1
ми и3 ўмн0жила на мS словесA, ѓзъ же ўслh
шахъ ἐμεγαλορημόνησας ἐπ᾿ ἐμέ Иез 35.12.
Ср. велерёчевати.

велeсъ, велeса м. имя собств. Велес (Волос); божество у древних славян, бог —
покровитель скота: разумёлъ є3си2, џ§е пре
бlжeнн е, ков †рс т
 в іz лук
 aв аг w вел eс а, и3 сег о2
до конц A низ
 лож
 и1лъ є3си2 М 29 окт, прп Авраамия Ростовского, утр, к 4‑2; tверг 0ш
 ас z нер а
зyм
 н іи твое г w2 ўчeн іz, бlжeнн е, и3 къ вел eс у,
глyх у јдwл у, ниж
 E глаг 0л ющ
 у, ниж
 E њсzз
 aю

щу прит
 ек
 aх у М 29 окт, прп Авраамия Ростовского, утр, к 6‑1.

♢ јдwлъ велeсъ идол Велес: прпdбне џ§е
бGон0се ґврaміе, t мaтернихъ пелeнъ бGу во
зложeнъ є3си2, и3 любвE рaди тогw2 вс‰ њстa
вилъ є3си2, и3 јдwла велeса сокруши1въ, ков†рст
ва є3гw2 вс‰ стeрлъ є3си2 М 29 окт, прп Авраамия
Ростовского, вел веч, 2 стх лит.

велёти, велю2, вели1ши

неперех. выражать свою волю, велеть, приказывать:
велёти кому‑л. что2 ў§ніе н0в ое сіE, ћкw
по w4бласти и3 духов Hмъ неч и6с т
 ымъ вел и1тъ,
и3 послyшаю тъ є3гw2; ἐπιτάσσει Мк 1.27 ‖ ве
лёт
 и кому‑л. с инф. мyж
 ес к
 и соп рот
 и1
вилс z є3си2, їус т
 jн е, и3ст
 zз
 aю
щ
 ем
 у, безз
 а
к0нн ов ат
 и преб езз
 ак
 0нн w теб Ё вел sщ
 ем
 у

προστάττοντι

М 1 ин, мч Иустина Философа,

къ тебё бо п0сланъ бывaетъ слу
гA цeркве вели1цэй гпcжи2 и3 бцdы, возвэщaz и3
велS тебЁ и3зhти на срётеніе си1лъ погaныхъ
и3ноплемє1нникъ М 24 н, мч Меркурия Смоленского, веч, 2 стх Гв ‖ велёти с инф. њ є4же
цэломyдрити ю3нёйшихъ, и3 велёти пaче по
сzгaти, ґ не сквeрнw жи1ти Ап, 1 Тим, сказание;
сни1десz нар0дъ на ни1хъ, и3 воевHды растерзa
вше и4ма ри6зы, велsху пaлицами би1ти и5хъ
утр, к 3‑1;
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велеyмнэ
ἐκέλευον

Деян 16.22

‖ велёти с придат.

ты2 сэди1ши судs ми по зак0ну, преступaz
же зак0нъ вели1ши, да бію1тъ мS κελεύεις
Деян 23.3.

велеyмнэ

нареч. очень умно, мудро:

постaвивъ сeрдце твоE велеyмнэ на твeрдэмъ
кaмени вёры, геHргіе… непобэди1мь пребhлъ
є3си2 М 26 н, вмч Георгия Победоносца, утр, к 5‑2.

велехвалeніе, велехвалeніz с. превозноше-

ние, самовосхваление: сокрушeнною мhс
лію бGу ўгод и1в ш
 е, сок
 руш
 и1сте врaжіе велехва
лeн іе, бlжeнн іи μεγαλαυχίαν М 13 ян, прпп

отцов в Синае и Раифе избиенных, утр, 3 к 3‑1;

велехвалeніемъ своим
1 ъ, прaведнw и3зничт0же
ствуетсz приуzзвлeніемъ ѕмjй nкаsнный τῇ
μεγαλαυχίᾳ М 10 ян, прп Дометиана Мелитин-

ского, утр, 3 к 3‑2; ѓще что2 твори1ши блaго, блю

ди1сz велехвалeніz: ѓще же похвaлишисz, вс‰,
±же и3справлeніемъ стzжaлъ є3си2, велехвалeні
емъ напрaснw погуби1ши Алф 2, 1.4.
Ср. велехвaльство.

велехвaльный

прил. 1. славный; славимый: бGовэнчaнный ґлеx aндре, страны2 нa
шей дер ж
 aва свэтон0снаz, кнzзeй похвалA
вел ех вaльн аz… и3 по смeрт
 и неtстyпнw nтe
чес т
 в о твоE сох ран sй М 23 н, блгв кн Алексан-

3. в роли сущ. дьявол: глаг0лы вaшими
вел ех вaльный њнэмЁ, терпёніемъ же побэ
ди1с z ὁ μεγάλαυχος М 16 апр, мцц Агапии,
Ирины, Хионии, утр, к 5‑4; низ
 вeрглъ є3си2 на
зeм
 л ю вел ех вaльн аг о, сав в aт
 іе џ§е преб lжeн
не, и3зрsд ным
 и дёл ы твои 1м
 и, пос т
 0мъ и3
мол и1т
 вам
 и М 27 с, прп Савватия Соловецкого,
утр, к 3‑2.

Ср. великолёпый, великослaвный, велико
хвaльн ый.

велехвaльство, велехвaльства

с. превозношение, гордыня: дрeвле велех вaльст
во и3мёвый, нhнэ низложи1сz, твое м
 Y тер
пёнію, м§нице, прирази1в с z μεγαλαυχίᾳ М
29 м, прмц Феодосии, утр, к 1‑3.

Ср. велехвалeніе.
м. Βελίαλ; Βελίαρ имя
собств. дьявол, сатана: распростeръ велі
aръ всю1ду сBт
 и ѕлHбн ыz, но не њб8sлъ є4сть
хrтHв ы м§нки ὁ Βελίαρ О 7 гл, ср, утр, 1 к 5‑1;
к0е же сог лaс іе хrт0в и съ вел іa р омъ; и3ли2 кaz
чaсть вёрн у съ нев ёрн ымъ; Βελίαλ 2 Кор 6.15.
 ый вел
 іa ръ обманщик Ве♢ льсти1в
 аz твор ц
 A всёхъ, є3ди1н а
лиар: е3ди1н а р0ждш
ўкрас и1в ш
 аz чел ов ёч ес т
 в о ржcтв0мъ твои 1мъ,
преч cтаz, и3зб aв и мS сэт
 eй льсти1в аг w вел іa 

веліaръ, веліaра

ра М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр, сл н

‖ стрёлы веліaра дьявольские

дра Невского, веч, стх лит 4.

по 2 стихсл

2. тщеславный, хвастливый; любящий
хвалить себя: ќзами моли1твъ твои1хъ,
nтрок ов и1ц е, вел ех вaльнаго ѕмjz свzзaв
ши, гор д hн ю пeрв эе прев оз
 н ес eнн ую къ зем
 л и2
смир и1л а є3си2 μεγάλαυχον М 17 ил, вмц Мари-

козни: тёмже и3 мы2 ўгаси1мъ пощeніемъ
разжжє1нныz стрёлы врагA веліaра τοῦ Βελί-

ны, утр, к 5‑3.

♢ велехвaльный фар іс eй тщеславный
фарисей: душE моS… њ добродётелехъ не во
звыш
 aйс z, ниж
 E себ E прaв ед ну мнsщ
 и бли1ж
нzг о њсуж
 д aй, ћкож
 е вел ех вaльн ый фар іс eй
μεγάλαυχος ТП 4 чт, веч, стх; и3зрsд ный пyть
воз
 н ош
 eн іz хrтE, смир eн іе пок
 аз
 aлъ є3си2…
фар іс eа вел ех вaльн ыz мlтвы не пос лyш
 авъ

μεγάλαυχον ТП 4 пн, утр, стх.
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αρ ТП Сырн ср, утр, 1 к 8‑1.

веліaровъ прил. притяж. дьявольский,

сатанинский: ⟨ґп0столи⟩ побэди1ша мyже
ск и вел іa р ов у си1лу, тёмже и3 пріsша и3сцэлe
ній дар ов †н іz τοῦ Βελίαρ ТЦ 4 чт, утр, 2 сед по
1 стихсл; страс т
 eй мои 1хъ мног ов и1д ныхъ ўти1
ши бyр ю, и3 t сёт
 ей вел іa р ов ыхъ и3сх и1т
 ивъ
мS, въ кон eцъ спас и1 мz τοῦ Βελίαρ М 27 ян,
Ин Злат, утр, ик; пос т
 0мъ вес ел sщ
 ес z, пёснь
ми рaд ую щ
 ес z… поп ер eмъ лов л є1н іz вел іa р wв а

τοῦ Βελίαρ ТП 3 вт, утр, 1 сед по 3 стихсл.

вели1к ій

вeлій

прил. 1. значительный по размерам, большой, огромный; высокий,
 вал и1въ кaм
 ень
длинный, широкий: и3 воз
вeл ій над8 двє1р и гр0б а, tи1д е μέγαν Мф 27.60;
и3д0ш
 а въ ри1мъ, пyть же вeл ій ѕэл w2 πολλή
1 Макк 8.19; под
 0бн о є4сть зeрн у гор yш
 н у,
є4же пріe мъ чел ов ёкъ ввeр ж
 е въ верт
 ог рaдъ
св0й: и3 воз
 рас т
 E, и3 бhсть дрeв о вeл іе μέγα
Лк 13.19; т0й вaм
 а пок
 aж
 етъ г0рн иц
 у вeл ію
п0ст
 л ан у, гот
 0в у: тY ўгот
 0в айт
 а нaмъ μέ ес z гDев и гос п од eй…
γα Мк 14.15; и3сп ов ёд айт
сот
 в0рш
 ем
 у свэт
 и6л а вє1л іz є3ди1н ом
 у μεγά-

λα Пс 135.3–7.

2. значительный по количеству, многочисленный, многий; изобильный, богатый: сот
 вор ю1 тz въ kзhкъ вeлій, и3 бlго
слов л ю1 тz, и3 воз
 вел и1ч у и4мz твоE μέγα Быт
12.2; соб
 рaш
 ас z къ нем
 Y t ї}лz соб рaн іе вeл іе
ѕэл w2, мyж
 іе и3 жєн ы2 и3 џтроц
 ы πολλή 1 Езд
10.1; лyчш
 е час т
 и1ц
 а мaл аz со стрaх омъ гD
нимъ, нeж
 ел и сок
 рHв ищ
 а вє1л іz без8 боs
з
 н и
μεγάλοι Притч 15.16; чел ов ёкъ нёк ій сот
 во
ри2 вeч ер ю вeл ію, и3 звA мнHг и μέγα Лк 14.16.
3. значительный по силе, степени проявления чего‑л.; громкий (о голосе, плаче); сильный (о явлениях природы): сE
трyсъ бhсть вeл ій: ѓгGлъ бо гDнь сшeдъ съ не
бес E, прис т
 yпль tвал и2 кaм
 ень t двeр ій гр0б а
μέγας Мф 28.2; пом
 ол и1в с z ї}съ, и3 слeз
 ы над8
леж
 aщ
 аг о и3сп ус т
 и1въ, глaс омъ вeл іи мъ воз
звA: лaз
 ар е грzд и2 в0нъ μεγάλῃ ТП Лаз Сб, утр,
синакс; хrтY предс т
 оS пр0с итъ ми1р а мjр у и3 ду
шaмъ нaш
 ымъ вeл іz ми1л ос т
 и μέγα М 30 н,
Андр Перв, веч, 2 стх лит; сос yд
 ы бhл и… зла
ты6z и3ли2 срє1б рzн ыz, въ вeл іе й же нyж
 д и nло
в‰н ыz Служ, Изв Уч.
 оп
 и1т
 и глaс омъ вeл
 іи
 мъ закри♢ воз
чать громким голосом: ї}съ же пaк
 и воз
 о
пи1въ глaс омъ вeл іи мъ, и3сп ус т
 и2 д¦ъ κράξας
φωνῇ μεγάλῃ Мф 27.50; и3 и3сп 0лн ис z д¦а с™а
є3ліс ав eтъ. и3 воз
 оп и2 глaс омъ вeл іи мъ, и3 реч E: бла
гос лов eн а ты2 въ жен aхъ, и3 благ ос лов eнъ пл0дъ
чрeв а твое г w2 ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ
Лк 1.41–42; воз
 оп и1в ш
 е же глaс омъ вeл іи мъ, за

тыкaху ќши свои2, и3 ўстреми1шасz є3динодyш
нw нaнь κράξαντες… φωνῇ μεγάλῃ Деян 7.57.

4. великий, выдающийся, прославленный; главный: б9е, во с™ёмъ пyть тв0й:
кто2 бGъ вeл ій, ћкw бGъ нaшъ; ты2 є3си2 бGъ
твор sй чуд ес A μέγας Пс 76.14–15; пріs
 тъ же
стрaхъ вс‰, и3 слaв л zх у бGа, глаг 0л ющ
 е: ћкw
прор 0къ вeл ій вос т
 A въ нaсъ μέγας Лк 7.16; вe
лій во грaд эхъ, и3 всёмъ цaрс т
 в ую
щ
 ій, чест
нhй тв0й хрaмъ, ћкw вэн eцъ цaрс к ій и4мать
М 7 м, мч Акакия, повеч, 3 стх ст; и4же ѓще раз
 о
ри1тъ є3ди1н у зaп ов эд ій си1хъ мaл ыхъ… мнjй
нар еч eтс z въ цrтвіи нбcнэмъ: ґ и4же сот
 во
ри1тъ и3 нау ч и1тъ, сeй вeл ій нар еч eтс z въ цrтвіи
нбcнэмъ μέγας Мф 5.19; q пaс х а вeл іz и3 сщ7eн
нэйш
 аz, хrтE! μέγα ТЦ Пасх, утр, к 9‑2.
5. богатый, знатный; о лицах: верз
 ел
лjй… т0й преп ит
 A цар S, є3гд A жив sш
 е въ ма
наjм
 э, ћкw мyжъ бЁ вeл ій ѕэл w2 μέγας
2 Цар 19.32; прeйд
 е є3лісс eй въ сwм
 aнъ, и3 тY же
нA вeл іz и3 ўдер ж
 A є3го2 снёс т
 и хлёб а μεγάλη
4 Цар 4.8.

6. вeліе в роли сущ. великое и удивительное дело; чудо: не вeліе u5бо, ѓще и3 слу
жи1т
 ел іе є3гw2 преw
 б раз
 yю
 тс z ћкw служ
 и1т
 е
ли прaв д ы μέγα 2 Кор 11.15; вeл іе и3 бGол ёпн ое
сп7се слhш
 ахъ, ћкw безс мeрт
 енъ сhй и3 бGъ,
ўпод 0б илс z є3си2 чел ов ёк wмъ Ирм 4 гл, 4‑10.
7. мн. вє1л
 іz в роли сущ. великие и
удивительные дела, чудеса: заб hш
 а бGа
сп7сaю щ
 аг о и5хъ, сот
 в0рш
 аг о вє1л іz во є3гЂп т
э
μεγάλα Пс 105.21; гDа же всёхъ вLку приз
 о
вY, твор sщ
 аг о вє1л іz и3 неи зс лBд им
 аz, сл†в 
наz же и3 и3зр‰д наz, и5мж
 е нёсть чис лA μεγά-

λα Иов 5.8‑9.

Ср. вели1кій.

вели1кій, вели1къ

прил. 1. значительный
по размерам, большой, огромный; высокий ростом: брaт
 іz мо‰ доб ри2 и3 вел и1цы:
и3 не бlгов ол и2 въ ни1хъ гDь μεγάλοι Пс 151.5;
влёзъ же сjм
 wнъ пeтръ, и3зв л еч E мрeж
 у на
зeм
 л ю, п0лн у вел и1к
 ихъ рhбъ μεγάλων Ин
21.11; сіE м0р е вел
 и1к
 ое и3 прос т
 р aнн ое, тaм
 w
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вели1кій
гaди, и4хже нёсть числA, живHтнаz м†лаz
съ вели1кими ἡ μεγάλη, μετὰ μεγάλων Пс
103.25; по мн0гихъ лётэхъ їустініaнъ… пaки
создA џный пeрвый хрaмъ, и3 сотвори2 и3 вели
чaйшій и3 краснёйшій μέγιστον ТЦ Пасх пт,
утр, синакс.

♢ t мaла дaже и3 до вели1ка всё насе‑
ление, включая и взрослых, и детей: є3мy
же вним
 aх у вси2 t мaл а дaж
 е до вел и1к
 а ἀπὸ

μικροῦ ἕως μεγάλου Деян 8.10.

2. значительный по количеству, многочисленный; изобильный, богатый: kви1
ми теб E сам
 aг о, да раз
 yм
 н w ви1ж
 д у тS: ћкw…
да поз
 н aю, ћкw лю1д іе твои2 kзhкъ вел и1къ сeй
1τὸ ἔθνος τὸ) μέγα Исх 33.13; є3щE м0л имс z
њ… предс т
 оs
щ
 ихъ лю1д ехъ, њжид aю
щ
 ихъ t те
бE вел и1к іz и3 бог aт
 ыz млcти μέγα Служ, литур
Ин Злат, ект сугуб; реч
 e же kзhк
 у свое м
 Y: сE р0дъ
сын Hвъ ї}лев ыхъ вел и1к ое мн0ж
 ес т
 в о, и3 ўкрэп
лsе тс z пaч е нaсъ μέγα Исх 1.9.
3. значительный по силе, степени проявления; сильный: гDь возд в и1ж
 е вётръ вe
лій на м0р и, и3 бhсть бyр z вел и1к аz въ м0р и
μέγας Иона 1.4; вел и1к о дерз
 н ов eн іе и3 вёр а,
ю4же къ бGу стzж
 aлъ є3си2, прпdбне ґнт
 Hн іе М

nни1
же прилэжaху глaсы вели1кими, просsще є3го2
на распsтіе μεγάλαις Лк 23.23.

10 ил, прп Антония Печерского, стх лит сл н;

 л0нъ земной поклон,
♢ вели1кій пок
при котором молящийся касается зем‑
ли коленями, руками и лбом: твори1мъ по
кл0н ы три2 вел и6к іz, глаг 0л ющ
 е мlтву сію2 тaй
нw с™aг w є3фрeм
 а μεγάλας μετανοίας Чссл,
плнщ, БУ.

4. великий, выдающийся, прославленный: бhвше и3сп0лнени ћрости, вопіsху гла
г0л ющ
 е: вел и1к
 а ґртемjда є3фeсскаz μεγάλη
Деян 19.28; ўслhш
 и нaсъ нед ос т
 0йн ыхъ ра
бHвъ твои 1хъ, и3 и3дёж
 е њ вел и1ц
 эмъ и4мен и
твоe мъ є3лeй сeй прин 0с имъ μεγάλῳ Трб, Елеосв, 2 млв иер.

5. старший, главный по положению;
в том числе в составе титула: їwакjмъ
и3 ѓнн а б9ію м™рь… въ хрaмъ введ0ша днeсь,
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и3 захaріа, вели1кій ґрхіерeй, благослови1въ, прі
sтъ μέγας М 21 н, Введ, мал веч, стх Гв 1; є3щE
м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нa
шемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ
и3 всеS руси2 Чссл, утр, ект; бlгослaвіz спод0
билсz є3си2… тaинство нaмъ tкрhвъ, величaй
ше ѓгGлwвъ μέγιστε М 26 мр, арх Гавриила,
утр, 2 к 3‑2.

♢

вели1кій кнsзь; вели1каz кнzги1

нz русские княжеские титулы: стaду

твоемY ск0рбь на рaдость преложи1лъ є3си2, и3
цRкви ми1ръ ўстр0илъ є3си2, вели1каго же кнs
зz возвесели1лъ є3си2 М 12 ф, свт Алексия Московского, вел веч, 3 стх лит; дост0йнw воспою2 и3
прослaвлю… прпdбную мaтерь, прeжде бhвшую
вели1кую кнzги1ню ѓнну М 2 окт, прав Анны Кашинской, утр, к 1‑1 ‖ вели1кій н0въ грaдъ;
н0вгрaдъ город Великий Новгород;

ср. ни1жній н0вградъ, н0вгрaдъ : въ т0йже дeнь
знaм
 ен іе прес ™hz бцdы, бhв ш
 ее въ вел и1к
 омъ
нов Ё грaд э Тип 48 г, Мес 27 н, надп; рaд уйс z,
вел и1к аг w нов aг рад а пох вал A и3 ўтвержд eн іе

М 3 ав, прп Антония Римлянина, вел веч, 3 стх

вели1кагw новагрaда первопaстыріе, ніки1
то, нjфонте, їwaнне… въ домY премyдрости
б9іz, ћкw фjніxы, процвэли2 є3стE М ин, 2 вс
по Пятид, Вс свв Рос, утр, к 5‑1; рaдуйсz, вели1
кій н0вграде, красyйсz и3 ликyй, цRковь б9іz
Гв;

М 23 окт, прп Иакова Боровичского, веч, 1 стх Гв.

6. как составная часть названий цер‑
ковных праздников, частей богослужения
 и1къ/вел
 и1к
 ій дeнь (а) Пас‑
и т. п. ♢ вел
ха: бё бо вел и1къ дeнь тоS субб Hт
 ы μεγάλη Ин 19.31; (б) день Страшного Суда: ѓг
гел ы же не соб лю1дш
 ыz свое г w2 нач aльс т
 в а, но
њст
 aвльш
 ыz своE жил и1щ
 е, на сyдъ вел и1к
 аг w
днE, ќзам
 и вёчн ым
 и под8 мрaк
 омъ соб люд E
μεγάλης ἡμέρας Иуд 1.6; с0лнц е прел ож
 и1т
сz во тмY, и3 лун A въ кр0вь, прeж
 д е дaж
 е не
пріи т
 и2 дню2 гDню вел и1к
 ом
 у и3 прос вэщ
 eнн ом
 у
τὴν ἡμέραν… τὴν μεγάλην Деян 2.20 ‖ ве
ли1к
 аz веч
 eрн
 z вечерня, составляющая
первую часть всенощного бдения в празд‑
ничные и воскресные дни, а также со‑

великовhйный
вершаемая в некоторых других случаях:
на мaл эй и3 вели1цэй вечeрни, и3 на ќтрени, и3
на літ
 ург jи, поe мъ во всeмъ под0бнэ, ћкоже
вел ик ом
 yч ен ик
 у геH
 рг ію ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ
 и1
ΕΣΠΕΡΙΝῼ ТЦ 3 вс, Мрнс, лит, БУ ‖ вел
каz є3кт
 ен
 іA ектения, начинающаяся
 0л имс z: по шес т
 о
словами ми1р омъ гDу пом
paлм
 іи, и3 по вел и1ц
 эй є3кт
 ен іи2, пос т
 ав л sе тс z
пос ред Ё цRкве ўкраш
 eнн ый ґнал 0г ій М 17 ав,
Погр БМ, БУ; по вел
 и1к
 ой є3кт
 ен іи2 каf
 jс м
 а рz
дов az, и3 по каf
 jс м
 э є3кт
 ен іA мaл аz Служ, веч,
БУ ‖ вел
 и1к
 аz нед
 ёл
 z пaс х
 и Пасха: во
с™yю и3 вел и1к ую нед ёл ю пaс х и, сaм
 ое жив он 0
сн ое вос к р ес eн іе прaзд н уе мъ гDа бGа и3 сп7са нa
шег w ї}са хrтA τῇ… μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ
 и1к
 аz сед
Πάσχα ТЦ Пасх, утр, синакс ‖ вел
ми1ц
 а Страстная седмица; последняя не‑
деля Великого поста: нач ин aе тс z t днE ве
ли1к аг w пzт
к
 A, и3 вос х 0д итъ до чет
 верт
к
 A є7-љ
нед ёл и по пaс ц э М 23 апр, вмч Георгия Победоносца, лит, БУ; ⟨чет
 ыр ед ес sтн иц
 ы⟩ сіS с™az и3
вел и1к аz сед ми1ц а б0льш
 и: и3 вел и1к
 іz сед ми1ц
ы
пaк и б0льш
 и сіS вел и1к
 аz и3 с™az субб Hт
аἡ
Μεγάλη Ἑβδομάς, τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ТП Вел сб, утр, синакс; вт0рн икъ вел и
чaйш
 ій дёвъ дeс zть н0с итъ Τρίτη Μεγίστη
ТП Вел вт, утр, синакс ‖ вел
 и1к
 ій вх0дъ пе‑
ренос Св. Даров с жертвенника на пре‑
стол в начале литургии верных: ѓще сjи
слyч аи при зач aт
 ой ўжE літ
 ург jи прик
 люч aт
сz, пред8 вел и1к имъ вх0д омъ, да прес т
 aн етъ
їер eй літ
 ург ис aт
 и Служ, Изв Уч ‖ вел
 и1к
 ій
кан
 Hнъ покаянный канон св. Андрея
Критского, читаемый на первой и пятой
седмицах Великого Поста: въ сjй дeнь по
дрeв н ем
 у пред aн ію поe мъ и3 вел и1к
 аг w кан Hн а
пос лёд ов ан іе τοῦ Μεγάλου… Κανόνος ТП 5
чт, утр, синакс ‖ вел
 и1к
 ій п0стъ; вел
 и1к
 аz
чет
 ыр ед
 ес sтн
 иц
 а/м7-ца пост перед
Пасхой, состоящий собственно из Вели‑
кой четыредесятницы и Страстной не‑
дели: въ пр0ч ыz же дни6 с™aг w и3 вел и1к
 аг w по
ст
 A, поe мъ пол yн ощн иц
 у всю2 съ пок
 л0н ы ѕ7i,
по nбhч аю ТП 1 пн, БУ; под об aе тъ вёд ат
 и,

ћкw въ вели1кую м7-цу не глаг0лемъ и3з8wбра
зи1тєльныz pалмы2 Чссл, Изобр, БУ; fе0дwръ
и3 їHсифъ студjтє… и3 пр0чымъ недёлzмъ
[//  седми1цамъ] с™hz и3 вели1кіz четыредесsт
ницы счини1вше, тёхъ nби1тели студjйстэй
пeрвэе предaша τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ТП Мыт, утр, синакс ‖ вели1кій
прокjменъ стих из Псалтири, кото‑

рый возглашается после входа на вечер‑
не, особенно в Великий пост и в великие
праздники: ѓще случ и1тс z прaздникъ сeй въ
субб Hт
 у. въ пzт
 0къ вeч ер а прок
 jм
 енъ днE њс
тав л sе тс z, и3 поe тс z прок jм
 енъ вел и1к
 ій, глaсъ

з7 μέγα προκείμενον

БУ

М 14 с, Воздв, вел веч,

‖ вели1кое повечeріе повечерие, совер‑

шаемое накануне двунадесятых празд‑
ников, а также в некоторые особые дни:
прaзд н икъ с™hхъ бGоz
 в л eн ій, въ кjйл иб о дeнь
случ и1тс z, поe мъ пов еч eр іе вел и1к ое си1ц е М 6 ян,
Богоявл, БУ ‖ вел
 и1к
 ое слав
 ос л0в
 іе древ‑
ний христианский гимн, который поется
на утрене после хвалитных песней: по ве
ли1к омъ слав ос л0в іи троп aрь с™hхъ, глaсъ д7 М
ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, БУ.

7. в роли сущ. богатый, знатный человек; вельможа: да не познaете лицA въ судЁ,
мaл ому и3 вели1кому сyдиши, и3 не ўстыди1
шис z лиц A чел ов ёч ес к а, ћкw сyдъ б9ій є4сть
κατὰ τὸν μέγαν Втор 1.17; вёс т
 е, ћкw мнs
щіи с z влад ёт
 и kзhк
 и, соw
 д ол эв aю
 тъ и5мъ,
и3 вел и1ц ыи и4хъ њблад aю тъ и4ми οἱ μεγάλοι
Мк 10.42.

8. мн. вел
 и6к
 аz в роли сущ. великие и
удивительные дела, чудеса: ты2 є3ди1на пa
че всёхъ сyщ
 ихъ t вёка вели1кихъ спод0би
лас z є3си2 М 22 с, прп Ионы Яшезерского, повеч,
2 к 3‑бгр; тS бlгос лов
 и1мъ вhш
 н ій б9е, и3 гDи
млcти, твор sщ
 аг о при1с н w съ нaм
 и вел и6к
 аz же
и3 неи зс лёд wв анн аz, сл†в н аz же и3 ўж†с н аz,
и4хж
 е нёсть чис лA μεγάλα ПсСл, 6 млв утр.
Ср. вeл ій.

великовhйный прил. в роли сущ. над-

менный, гордый; дьявол: распнhйсz востA,
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великоглaсный
великовhйный падE, падhй и3 сокрушeнный и3с
прaвисz, тлS tвeржена бhсть, и3 нетлёніе про
цвэтE ὁ μεγάλαυχος О 8 гл, вс, утр, 1 к 8‑2.
Ср. высоковhйный.

дарови1те гDи, грzдeши μεγαλόδωρε

М 4 ян,

предпраздн Богоявл, утр, 1 к 5‑3.

Ср. великодар0вный.

великодар0вный

глaсный в знач. 2 (см.): великоглaснэйшаго
покаsніz проповёдника… їwaнна всемyдра
го да восхвaлимъ вси2 μεγαλοφωνότατον М

прил. ♢ великода
р0вное воздаsніе щедрое воздаяние:
къ добродётелей высотЁ… вос т
 eклъ є3си2, ве
ликодар0вное воздаsн іе свzщ
 енн од ёйствіz
твоегw2 пріe мъ μεγαλόδωρον М 20 ин, сщмч

13 н, Ин Злат, утр, свет 2.

Мефодия Патарского, утр, к 4‑1.

великоглaсный прил. то же, что веле

великогрaдъ, великогрaда м. букв. ‘круп-

 ом
 ид
 jйскій велико
ный город’ ♢ нік
грaдъ город Никомедия: нікомидjйскому
вел ик ог рaд у, всsкъ грaдъ и3 странA спрaзднуетъ
днeсь, въ пaм
 zть честн aг w є3гw2 граж
 д ан и1н а

μεγαλοπόλει М 3 с, сщмч Анфима Никомидийского, утр, 1 стх ст.

великодaвецъ, великодaвца

м. щедро
дарующий; о Боге: сE тебЁ и3сп0лни њбэщ†
ніz вел ик од aвецъ, къ немY вознeссz под0бі
емъ страд aн ій є3гw2 ὁ μεγαλόδωρος М 30 апр,

ап Иакова, утр, к 7‑3.

великодaрный, великодaренъ

прил. щедрый, богато дарующий: ты2 вLко вел и
кодaрне, пріими2 и3 нhнэ молsщихс z нaсъ

μεγαλόδωρε

q
великодaрныz длaни! q даровaніz нhнэ пре
восходsщагw, хrтA прослaвльшагw тS, бGо
ви1дче всебlжeнне! М 11 ин, апп Варфоломея и
Трб, Осв храма, млв архиер;

Варнавы, утр, 1 к 9‑3.

Ср. великодарови1тый, великодар0вный.

великодарови1тый,

вел ик од ар ов и1тъ
прил. то же, что великодaрный (см.); о Бо‑
ге: чт0 ти принесY; и3ли2 чт0 ти воздaмъ, ве
лик од ар ов и1т
 ый безс мeртн ый цRю2, щeд ре и3
чlвэк ол ю1бч е гDи; ПсСл, 4 млв на сон гр; и3сп р о
си1т
 е ў вел ик
 од ар ов и1т
 аг w вLки всBмъ нaмъ
њст
 ав л eн іе прег рэш
 eн ій нaш
 ихъ М 2 м, мчч Бориса и Глеба, литур, млв; вeл
 іе тaи нс т
 в о сов ер
шaz, къ вел и1к ом
 у п®тeч и твое м
 Y, q вел ик
 о
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Ср. великодaрный, великодарови1тый.

великодёйственный

прил. ♢ вели
кодёйственнаz трbца Троица, великая

в своих действиях: пресyщнаz, неизречeн
наz, вел икодёйственнаz трbце, є3ди1нице, со
блюд aй стaд о твоE мlтвами бцdы μεγαλουρ-

γέ О 4 гл, вс, плнщ, к 8‑бгр.

великодёйствіе, великодёйствіz с. великое, славное дело: пріими2 нaсъ, вели1че
ство и3 бlгодарeніе тебЁ приносsщихъ, њ ±же
t вёка ди1вныхъ твои1хъ великодёйствіихъ

ἐπὶ τοῖς… μεγαλουργήμασι М 6 ян, Богоявл,
Водосв, млв тн.

великодержaвный,

великодержaвенъ

прил. обладающий великой властью;
всесильный, всемогущий; о Боге: высо
чaйш
 ій всец
 Rю2, вел ик
 од ер ж
 aв н е, моли1твами
прпdбнаг w пaс т
 ыр z жи1знь ўмир и2 всёхъ, сл0
ве, хrтіa нъ μεγαλοκράτορ М 6 д, Ник Мир,
утр, 3 к 8‑2; цRю2 вел
 ик
 од ер ж
 aв н ый, вhш
 н ій,
всед ер ж
 и1т
 ел ю б9е, и4же соз
 д aн іе всE стр0z
й
въ щед р0т
 ахъ, возз
 ри2 нн7э на сём
 z ґвр аa м
 
ле, на њсвzщ
 eнн аг w їaк
 wв а ч†д а μεγαλο-

κράτωρ 3 Макк 6.2.

великодyшіе, великодyшіz

с. великодушие, благородство, широта души: гDи,
дaждь ми2 терп ён іе, вел ик од yш
 іе и3 кр0т
 ость
ПсСл, 7 млв на сон гр; nн0 же ⟨= терп
 ён іе⟩ по
к0й и3 вел ик од yш
 іе под аe тъ, и3 не поп ущ
 aе тъ
и3ск уш
 aе м
 ом
 у ўтэс н sт
 ис z t мал од yш
 іz

великолёпнэ
μεγαλοψυχίαν

Добр, Петр Дамаскин, 5 слово;

не т0кмw t бёдъ и3 ск0рбей и3збавлeніz пр0
симъ, но си1лы и3 твeрдости, великодyшіz и3
любвE пр0симъ, дабы2 претерпэвaти џныz на
п†сти, востаю1щыz на ны2 М 26 с, свт Тихона
Московского, литур, млв иер.

Ср. веледyшіе.

великодyшнэ

нареч. великодушно:
цaрь, написA и5мъ ниж
 еп и1с анное послaніе ко
страти1гwмъ сyщымъ по град Hмъ, великодyш
нэ ўсeрдіе и3мyщ
 ее μεγαλοψύχως 3 Макк 6.37.
Ср. вел ик
 од yш
 н w.

великодyшнw нареч. терпеливо, му ес z ґпcли, вел ик
 од yш
 н w
жественно: мол и1т
преп ров од и1т
 и нaмъ п0прище воздержaніz μεγαλοψύχως ТП 2 чт, утр, 2 трипесн 4‑сл; њс
кв ерн eн у зрS неп рик ос н ов eнн у и3мyщ
 ую сох ра
ни1т
 ис z чcтую ри1з
 у хrт0в у… возс т
 ен aлъ є3си2 и3
вел ик од yш
 н w поб 0рс т
 в ов алъ є3си2 М 19 ян, свт

Марка Эфесского, утр, 1 к 7‑2.

Ср. великодyшнэ.

великодyшный, великодyшенъ

прил. то
же, что веледyшный (см.): ќдица льсти1в аz
љзhкъ бsше мучи1телz, врaжіими под ви1ж
 имь
к0зньми, преложи1ти великодyшнаг о спэш
 aщь
‘По наущению врагов язык мучителя, подобно льстивой удочке, пытался уловить
отважного [мученика], стремясь обратить
его [в свою нечестивую веру]’ М 2 ин, вмч
Иоанна Нового, утр, к 4‑1; воц
 Rи1в с z надъ страс
тьм
 и2, вел ик
 од yш
 н е вас jл іе, њдол ёлъ є3си2 плот
ск 0е жел aн іе М 2 ав, блж Василия Московского, утр,
1 к 3‑2; сіS бsх
 у є3гw2 свHйс т
 в а… є4же къ грzд y
щымъ всег д A нап aс т
 емъ терп эл и1в ое и3 вел ик
 од y
шн ое τὸ μεγαλόψυχον ТП 2 вс, Палам, синакс.

бэди1тель бhвъ мyчениче великоимени1те ґнд
рeе μεγαλώνυμε М 19 ав, мч Андрея Стратилата,
утр, к 1‑2; великоимени1тэй странЁ, блажeннэй
земли2, с™оразyменъ проповёдникъ показaлсz
є3си2 М 23 м, свт Леонтия Ростовского, утр, ик.

великокри1лный прил. имеющий боль-

шие крылья: и3 бhсть nрeлъ другjй вели1къ,
великокри1лный, мн0гъ ногтьми2 μεγαλο-

πτέρυγος Иез 17.7.

великокри1лый

прил. то же, что вели
кокри1лный (см.): nрeлъ вел и1к ій, великокри1
лый, д0лгій протzж
 eн іе мъ… взS и3зб р †нн ыz
кeдра… и3 принесE | въ зeм
 л ю хан ан eйс к
 у μεγα-

λοπτέρυγος Иез 17.3–4.

великокyпница, великокyпницы ж. пе‑
рен. стяжательница великого духовного
богатства: nтeчество, р0дъ, и3мёніе њстa
вив ш
 и, варв aр о… бGа возлюби1ла є3си2, є3мyже
ўнев ёс т
 ил ас z є3си2, и3 был A є3си2 вел ик
 ок
 yпн и
ца нар еч ен A μεγαλέμπορος М 4 д, вмц Варвары, веч, стх Гв сл.

великолёпіе, великолёпіz с. великолепие, величие, слава: гDи гDь нaшъ, ћкw
чyд но и4мz твоE по всeй земли2, ћкw взsт
сz вел иколёпіе твоE превhше нб7съ ἡ μεγα инн у
λοπρέπεια Пс 8.2; с™ъ є3си2 ћкw вои 1с т
и3 прес™ъ, и3 нёсть мёр ы вел ик ол ёп ію с™hн и
твое S τῇ μεγαλοπρεπείᾳ Служ, литур Вас
Вел, млв тн; твои2 да благ ос лов
 sтъ тS: слaв у
цrтвіz твое г w2 рек yтъ и3 си1л у твою2 возг л аг 0
лютъ, сказ
 aт
 и сын ов Hмъ чел ов ёч єс к
 имъ си1
лу твою2 и3 слaв у вел ик ол ёп іz цrтвіz твое г w2

τῆς μεγαλοπρεπείας Пс 144.10–12.
Ср. велелёпіе, велелёпота.

великоимени1тый, великоимени1тъ прил. великолёпнэ
великий, прославленный, знаменитый:
тор ж
 ес т
 в yетъ вeсело днeсь великоимени1тый

грaдъ М 1 ав, Всемилостивого Спаса, утр, 1 к 6‑1;
си1лою бжcтвенною попрaлъ є3си2 льсти1ваго, и3 по

нареч. торжественно,
великолепно: цaрь… на нб7о и3сповёдашесz
вел ик ол ёпн э њ преслaвнэмъ бhвшемъ себЁ
спас eн іи μεγαλομερῶς 3 Макк 6.30.
Ср. вел ик
 ол ёпн w.
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великолёпнw

великолёпнw нареч. то же, что вели

колёпнэ (см.): великолёпнw же t їасHна и3
грaда пріsтъ, со свэщьми2 свётлыми и3 хва
лaми вни1де μεγαλομερῶς 2 Макк 4.22; ди1в
ному бGу вели6чіz принесeмъ, и3 великолёпнw
съ нaми да воспоeтъ землS… слaву є3гw2 Ирм

8 гл, 1‑17.

Ср. велелёпнw.

великолёпный, великолёпенъ прил. великолепный, величественный, прекрасный: ћкw не лёпо є4сть џну… внезaпу почи
тaт
 и тол и1к
 w, ћкож
 е соз
 ид aт
 и є4й сиц
 ев hй
хрaмъ вел ик ол ёпн ый, и3 и3зрsд ный ‘Она не
заслуживает того, чтобы ее вдруг стали
почитать так, что построили этот величественный и большой храм в ее честь’

μέγιστον

ТЦ 9 вс, Вс свв, синакс; с™ъ є3си2 и3
прес™ъ, и3 великолёпна слaва твоS μεγαλοπρεπής Служ, литур Ин Злат, млв иер; во с™hхъ
с™†z селeніихъ нhнэ живeши, вэнeцъ благо
лёпіz пріeмъ, и3 цaрства њдэsніе, великолёп
ное же и3 свzщeнное μεγαλοπρεπές М 11 н,
прп Феодора Студита, утр, 2 к 9‑2.

Ср. велелёпный, великолёпый.

великолёпый

прил. ♢ великолёпое
и4мz славное имя: всен0щное славосл0віе
нaмъ дaруй, во є4же пёт
 и… преч cтн0е и3 вели
колёпое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aг w д¦а

μεγαλοπρεπές

Чссл, вел повеч, млв Антиоха

гDа молsху, да и3збaвитъ t нечес
ти1вагw нікан0ра… рaди завёта, и4же бhсть ко
nтцє1мъ и4хъ, и3 призывaніz рaди честнaгw и3
великолёпагw и4мене своегw2 на ни1хъ μεγαλο-

Пандекта;

πρεποῦς 2 Макк 8.14–15.

Ср. велелёпный, велехвaльный, великолёп
ный, великослaвный, великохвaльный.

великом0щный

прил. всесильный,
всемогущий: їудeє же предназнaменован
нагw часA и3збэжaвше, с™aго бGа своего2 вос

хвалsху, и3 пaки молsху бlгопримири1телнаго,
да покaжетъ великом0щныz своеS руки2 дер
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жaву kзhкwмъ прегHрдымъ μεγαλοσθενοῦς 3 Макк 5.8.

великомyдреннw

нареч. премудро;
великодушно, мужественно: ќмъ врaжій
дBв ы вел ик ох вaльный, и3 тогw2 гордhню ни
злож
 и1с т
 е, вел ик
 ом
 yд реннw подви1гшесz με-

γαλοφρόνως М 17 с, мцц Веры, Надежды, Лю-

бови и Софии, утр, 2 к 3‑3.

Ср. велемyдреннw.

великомyдренный прил. то же, что ве

лемyдренный в знач. 1 (см.): великомyдрен
нымъ рaзумомъ, р†ны претерпёлъ є3си2 по хребтY
и3 чрeву, м§ниче пр0ве μεγαλόφρονι М 12 окт,
мчч Прова, Тараха и Андроника, утр, 1 к 3‑2; бла
гохвaлимъ тS, ґрхіерeе, великомyдренне пр0кле
слaвне μεγαλοφώνως М 20 н, свт Прокла Константинопольского, утр, 3 к 6‑3; къ вhшнэй жи1з
ни преложи1въ мhсль, п0мысломъ бGомyдрымъ,
и3 душeю великомyдренною, хyдость и3 смирeніе,
ви1димыхъ небрeглъ є3си2 μεγαλόφρονι М 18 н,
мчч Платона и Романа, веч, стх Гв 2.

Ср. велемyдрый.

великомyдрствовати, великомyдр
ствую, великомyдрствуеши неперех. хва-

литься, гордиться: великомyдрствова
ти њ ком‑л./чём‑л. (= гордиться кем‑л./
чем‑л.) дам
 aскъ вел ик
 ом
 yдрс т
 вуе тъ њ теб Ё,
пav л е… ри1мъ твою2 кр0вь пріe м
 ый, и3 т0й хвa
литс z μέγα φρονεῖ М 29 ин, ПетрПав, утр, ипак.
Ср. вел ем
 yдрс т
 вов ат
 и.

великомyченикъ (великом§никъ, вели

ком§нкъ, вел ик ом
 yч ен икъ), вел ик
 ом
 yч ен ик
а
м. 1. великомученик; претерпевший осо‑
бо жестокие мучения и смерть за Христа
во время гонений I–III вв.: во страд aн іи хъ
твои 1хъ хrт0съ прик лон и1в с z, вэнч A б9eс т
 в ен
ную глав Y твою2 вел ик ом
 §нче страд aльч е μεγαλομάρτυς ТП 1 пт, веч, 5 стх Гв; къ бор eн ію
всsк ом
 у бэс 0в с к
 ом
 у њполч и1с т
 ес z прем
 y
дріи вел ик ом
 §нцы О 6 гл, пт, утр, 1 к 1‑1; с™hхъ

величaвый
великомyчєникъ четhредесzти, и5же въ сева
стjи τῶν… μεγάλων… μαρτύρων Ап, 9 мр.

2. мученик царского или княжеского
рода; в русских службах: возопіeмъ прaздн
ст
 в єнн аz въ нас т
 оs
щ
 ее тор ж
 ес т
 в о2… вел ик
 о
мyч ен ик а цар eв ич а дим
 и1т
 ріа М 15 м, блгв царевича Димитрия, вел веч, стх лит сл; рaд
 ос т
 ію вси2
прaзд н уе мъ днeсь пaм
 zть вел ик
 ом
 yч ен ик
 wвъ

да
прослaвимъ вси2 бGа, прослaвльшаго с™ы6z сво‰
великом§ники, міхаил1 а кyпнw съ fе0дwромъ
М 24 ил, мчч Бориса и Глеба, веч, стх лит сл;

М 20 с, блгв кн Михаила Черниговского, утр, свет.

Ср. великострадaлецъ.

великомyченица (великом§нца, велико

мyченица), великомyченицы ж. великому-

ченица; претерпевшая особо жестокие
мучения и смерть за Христа во время го‑
нений I–III вв.: с™hz вел ик
 ом
 yч ен иц
 ы ґна
ст
 ас jи фарм
 ак
 ол Ђт
 ріи, є4же є4сть ўзор эш
 и1
тельн иц ы τῆς μεγαλομάρτυρος М 22 д, вмц
Анастасии Узорешительницы, надп; с™hz вел
 и
ком
 §нцы варв aр ы τῆς… μεγαλομάρτυρος
Трб, Мес 4 д; рaд
 остн ый тв0й дeнь вес ел sщ
 и
сz лю1д и сов ок уп лsе тъ, тво‰ д0б лєс т
 и вос 
пёт
 и… вел ик
 ом
 yч ен иц
 е рад ос т
 от
 ез
 ои м
 ен и1

таz μεγαλομάρτυς

М 5 окт, мц Харитины,

утр, к 9‑4.

великопeрмскій прил. относящийся к
Пермской епархии; о святителях-мис‑
сионерах, просвещавших народы Перм‑
ского края с XIV в.: предстaтельствомъ…
стеф
 aн а, ґрх іе п jс к
 оп а вел ик
 оп eрмс к
 аг w… гер a
сім
 а, є3пjс к
 оп а вел ик
 оп eрмс к
 аг w… гDи, пом
 и1

луй нaсъ и3 мjръ тв0й М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв

Рос, веч, лит, млв.

великопроповёдатель, великопропо

вёдателz м. великий проповедник: мjръ
протeклъ є3си2, насэвaz всю1ду вёры проповё
даніе… їерaрше бGомyдре, великопроповёдате
лю ґvтон0ме μεγαλοκήρυξ М 11 с, сщмч Автонома, веч, 4 стх Гв. Ср. великопроповёдникъ.

великопроповёдникъ, великопропо

вёдника м. то же, что великопроповёда
тель (см.): є3диносyщныz трbцы ўг0дникъ
бhвъ, великопроповёдниче џ§е нaшъ є3vfЂ
міе, моли1сz њ душaхъ нaшихъ μεγαλοκήρυξ
М 20 ян, прп Евфимия Великого, вел веч, стх ст сл;

вельми2 хrтHва вели6чіz проповёдающе, ўмaле
ніи всеконeчнw, великопроповBдницы, зем
ны6z вельми2 просвэти1сте свётлw μεγαλοκή-

ρυκες М 10 н, ап Ераста и др., утр, к 4‑2.

великослaвный прил. наиславнейший,
преславный: великослaвный вседержи1тель…
tвeрзе двє1ри нбcныz, и3з8 ни1хже снид0ста двA…
ѓгGла kвлeннэ всBмъ кромЁ їудewвъ… и3 си1лу
супост†тъ… неподви1жными п{ты свzзaста
μεγαλόδοξος 3 Макк 6.17–18; q великослa
вный ўг0дниче б9ій, q вели1кій чудотв0р
че… низпосли2 нaмъ лучы2 б9іz бlгодaти млвв

20 окт, прав Артемию Веркольскому, 3 млв.

Ср. велехвaльный, великолёпый, велико
хвaльный.

великострадaлецъ, великострадaльца м.
то же, что великомyченикъ (см.): њ благо
чeстіи крёпцэ подвизaвсz, великострадaль
че геHргіе, вэнцeмъ слaвы дост0йнw почест
вовaлсz є3си2 десни1цею вседержи1телевою М 26 н,
вмч Георгия Победоносца, утр, к 1‑2; днeсь, ге
Hргіе великострадaльче, твою2 пaмzть свэто
зaрную совершaющымъ и3спроси2 просвэщeніе и3
спасeніе дyшъ нaшихъ М 26 н, вмч Георгия Победоносца, веч, 3 стх Гв.

великохвaльный прил. то же, что веле

хвaльный в знач. 2 (см.): приступи1сте ќмъ
врaжій дBвы великохвaльный, и3 тогw2 гордh
ню низложи1сте μεγάλαυχον М 17 с, мцц Ве-

ры, Надежды, Любови и Софии, утр, 2 к 3‑3.

Ср. великолёпый, великослaвный.

величaвый, величaвъ

прил. 1. горделивый, надменный, высокомерный: величa
вый рaз
 умъ пог уб лsетсz днeсь, и3 рыдaютъ вс‰
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величaніе
лук†ваz вHинства М 15 ил, равноап кн Владимира, веч, 1 стх ст; величaваго фараHна въ м0
ри потопи1вша со nрyжіемъ и3 всaдники… по
eмъ хrтA ἀλαζόνα Ирм 5 гл, 1‑10; бyдутъ бо
человёцы самолю1бцы, сребролю1бцы, величa
вы, г0рды, хyльницы, роди1телємъ проти1вz
щіисz, неблагодaрни, непрaведни, нелюб0вни
ἀλαζόνες 2 Тим 3.2; не бyди г0рдъ и3 вели
чaвъ, да не ўпод0бишисz бэсHмъ, не возно
си1сz с®цемъ, да не сравнeнъ съ ни1ми бyдеши

4. часть богослужения утрени: хвалебная песнь: по двY каfjсмахъ полmелeй, и3 по
вел ич aн іи не пёв ш
 е слaв а, и3 нhн э, и3 ґлл ил y
іа, поe мъ троп ар и2 ПсСл, устав о Псалтири; по
мlтвэ поe мъ вел ич †н іz прес ™ёй трbцэ, бцdэ и3

с™ы6мъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, БУ.

величaти, величaю, величaеши

зак0нными повелBніи побэждaетсz пHдвигъ
твоих1 ъ, геHргіе, величaвый М 26 н, вмч Геор-

перех.
1. увеличивать, удлинять, расширять:
всs же дэл A своS творsтъ, да ви1дими бy
дутъ чел ов ёк и: разширsютъ же храни1лища
своS, и3 вел ич aю тъ вос к р и6л іz ри1зъ свои1хъ μεγαλύνουσι Мф 23.5; всsкъ kзhкъ вaрв арс к ій
раб 0т
 енъ пок
 ор и2 прав ос л†в н ымъ, сод ёйс т

вуz, св0и нс т
 в уz, ўкрэп лsz, вел ич az
 й зем
 
ны6z конц ы2, дим
 и1т
 ріе М 26 окт, вмч Димитрия

гия, утр, к 9‑1.

Солунского, утр, 3 к 9‑3.

Ср. возносли1вый, высокомyдренный, высо
ком
 yдрый, высокосeрдый, высокоyмный, вы
сок ох вaльн ый, г0р д ый.

3. прославление, восхваление кого‑л.,
поклонение кому‑л.: сотвори1 ти величaніе
си1льн ый, днeсь мjр ов и вLчца ты2 є3си2 М 2 мр,

2. прославлять, величать, воспевать,
восхвалять: не престaнемъ величaти вaсъ,
кmр jлл е и3 меf
 0д іе М 11 м, равноапп Мефодия
и Кирилла, утр, сед по 2 стихсл; бцdе чcтаz прис 
нод в7о, на кrтЁ зрsщ
 и сн7а твое г о2 ви1с zщ
 а,
ћкw м™и плaч ущ
 и тог w2 вел ич aш
 е стрaш
 н ое
снизх ож
 д eн іе ἐμεγάλυνας О 7 гл, пт, утр, крестбгр по 2 стихсл; t пр0ч
 ихъ же ник
т
 0ж
 е смё
zш
 е прил эп лsт
 ис z и5мъ, но вел ич aх у и5хъ лю1
діе ἐμεγάλυνεν Деян 5.13; хвал A, чeсть трbцэ
лёп отс т
 вуе тъ… нес ли1тн w, нес ёчн w, є3ди1н и
цэ б9ес т
 в 0мъ пок
 лан sе м
 ой, нес ёчн ой бо є3с
тес т
 в 0мъ, неп рес т
 aнн w вел ич aе м
 эй ТП Сырн
пт, утр, 2 трипесн 9‑сл ‖ вел
 ич
 aт
 и с двойн.
вин. (= прославлять кого‑л., называя
или признавая кем‑л.) чcтнёйш
 ую хер у
в‡мъ, и3 слaв н эйш
 ую без8 срав н eн іz сер аф
 ‡мъ,
без8 и3ст
 л ён іz бGа сл0в а р0ждш
 ую, сyщ
 ую бцdу
тS вел ич aе мъ (‘прославляем Тебя, называя истинной Богородицей’) μεγαλύνο E моS,
μεν Служ, литур Ин Злат; вел ич aй, душ
чcтнёйш
 ую и3 слaв н эйш
 ую г0рн ихъ в0и нствъ,
дв7у, преч cтую бцdу ‘прославляй, душа моя,
Деву, признавая Ее Пречистой Богородицей, достойной бо́льших почестей и
славы, чем Небесные Силы’ μεγάλυνον

Чуд БМ Державная, утр, 2 стх хвал.

М 21 н, Введ, утр, 2 к 9, прип.

Алф 2, 3.1.

2. в роли сущ. дьявол: величaвый падeсz,
и3 рыд aютъ вс‰ лук†ваz є3гw2 вHинства М 21 м,
блгв кн Константина Муромского, веч, 1 стх ст;

величaніе, величaніz с. 1. гордость, зано-

счивость, хвастовство: безб0жнагw величa
ніе и3 врaж
 ію гордhню кrтA си1лою… низложи1лъ
є3си2 М 27 окт, мч Нестора, утр, свет; вeщн аг w ве
лич aн іz тsж
 ес т
 и всsк
 іz и3зб ёглъ є3си2, впер и1
вс z… къ выс от
 Ё бжcтвенн эй ἐμφάσεως М
30 ин, 12 апп, утр, 2 стх хвал; и3 сп7сeтъ гDь сел
 є1н іz
їyд wв а ћкож
 е и3сп eрв а, ћкw да не вел ич aе тс z
пох вал A д0м
 у дав jд ов а и3 вел ич †н іz жив yщ
 ихъ
во їеrли1м
 э на їyд у ἔπαρσις Зах 12.7.
2. слава; предмет похвалы, гордости:
ты2 є3си2 слaв а грaд а и3рк yтс к а, їнн ок eнт
 іе, ты2
є3си2 ўкраш
 eн іе сіб и1рс к
 ихъ стрaнъ, пох вал A
цRкве прав ос лaв н ыz, вел ич aн іе рwсс jи мaл ыz
М 26 н, свт Иннокентия Иркутского, веч, 2 стх

ї}се преси1льный, прароди1телей и3збавлe
ніе. ї}се преслaдкій, патріaрхwвъ величaніе: ї}се
преслaвный, царeй ўкрэплeніе τὸ καύχημα
лит;

ПсСл, ак Ис Сл, 1 ик.
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вели1чество
 ич
 aти восхвалять по
♦ по д0лгу вел
достоинству: хвалeніе пріими2, всенепор0ч
наz… и3 раз
 рэш
 eн іе прегрэшeній мои1хъ по
дaждь, ћкw да по д0л г у вел ич aю тS М 13 окт,
Чуд БМ Иверской, утр, к 1‑1.

Ср. вели1чити, возвеличaти, высокосл0вити.

величaтисz, величaюсz, величaешисz

не‑
перех. 1. увеличиваться, возрастать,
распространяться: дaже бо и3 до вaсъ дос т
 и
г0хомъ бlговёстіемъ хrт0вымъ… ўпов aн іе
же и3мyще, растyщей вёрэ вaш
 ей, въ вaсъ ве
лич aт
 ис z по прaв ил у нaш
 ем
 у и3з8oб и1лн w με-

γαλυνθῆναι 2 Кор 10.14–16.

2. первенствовать, главенствовать, занимать более высокое положение: мн0ю
вельм
 Hж
 и вел ич aю
 тс z, и3 влас т
 и1т
 ил іе мн0ю
дер ж
 aтъ зeм
 л ю μεγαλύνονται Притч 8.16;
кто2 не пох вaл итъ, слhш
 авъ вел и1к
 ую слaв у…
бGос п ас aе м
 аг w грaд а мyр ом
 а, вел ич aю
щ
 ас z и3
вhс zщ
 ас z пaч е и3нёхъ град Hвъ М 21 м, блгв кн
Константина Муромского, веч, 2 стх Гв.

3. быть прославляемым, восхваляемым: и3 хrт0съ величaетсz дёлы твои1ми,
чyд не М 22 ил, сщмч Фоки, утр, 2 к 3‑2; їyдо ве
лич aйс z, и3 да вес ел и1тс z дв7дъ, ґдaм
 е њбн ов и1
сz, и3 да крэп и1тс z леv jй, t ни1хж
 е мнЁ род и1

сz хrт0съ μεγαλύνθητι М 10 с, попраздн Рожд
БМ, утр, 1 стихсл сед.

4. превозноситься, гордиться, хвалиться: пріeмлете бо, ѓще кто2 вaсъ порабощaетъ…
ѓще кто2 по лиц Y біe тъ вы2, ѓще кто2 вел ич aе тс z
ἐπαίρεται 2 Кор 11.20; сeй же ⟨= фар іс eй⟩ вел и
чaш
 ес z воп іS: б9е, бlгод ар ю1 тz: и3 пр0ч ыz бе
з{м
 н ыz глаг 0л ы αὐχῶν ТП 1 ср, повеч, вк 9‑2.
Ср. выс ок
 ом
 yдрс т
 вов ат
 и.

вели1чествіе, вели1чествіz

с. 1. величие,
слава, великолепие; сила, могущество:
хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2… хвал и1т
 е є3го2 на си1
лахъ є3гw2, хвали1те є3го2 по мн0ж
 ес т
 в у вел и1ч е
ст
 в іz є3гw2 τῆς μεγαλωσύνης Пс 150.1–2; не
ўхищр eнн ымъ бо бaс н емъ пос лёд ов ав ш
 е, ска
зaх омъ вaмъ си1л у и3 приш
 eс т
 в іе гDа нaш
 ег w

ї}са хrтA, но самови1дцы бhвше вели1чествію
џнагw τῆς μεγαλειότητος 2 Пет 1.16; хrт
0съ, вели1чествіе въ сіHнэ своE ў§нкHмъ t
крhлъ є4сть, хвали1ма показyz себE, и3 слaвима
при1снw, со nц7eмъ же и3 д¦омъ с™hмъ μεγα-

λειότητα О 7 гл, вс, веч, 3 стх Гв.

 и1чествіz престол Бо♢ пrт0лъ вел
жий: и4же сhй сіsніе слaвы… сёде њ деснyю
пrт0л а вели1чествіz на выс0кихъ τῆς μεγα-

λωσύνης Евр 1.3.

2. величание, восхваление: и3сп0лни ўс
тA н†ша хвалeніz твоегw2, є4же подaти вели1
чествіе и4мени твоемY с™0му μεγαλωσύνην
Служ, веч, 4 млв светильн.

3. великие дела, чудеса: дв7дъ же тв0й
прaдэдъ ди1внw провозвэсти2 тво‰ вели1чє
ствіz: спасe бо нaсъ ћкw ми1лостивъ М 15 ил,
равноап кн Владимира, утр, 1 к 5‑бгр; ўкрашaет
сz слaвнw твои1ми цRковь вели1чєствіи, пре
чcтаz, бжcтвенными М 26 ф, свт Порфирия Газского, утр, к 4‑бгр.

4. большое пространство: неизглаг0лан
на дв7ы тaйна: є3гHже бо не вмэсти1ша горЁ
нбcнаz вели1чєствіz, вмэщaетсz во ўтр0бу
Ирм 1 гл, 9‑25.

Ср. вели1чество, вели1чіе.

вели1чество, вели1чества

с. 1. величина,
размеры, рост: речE гDь самуи1лу: не зри2 на
лиц E є3гw2, нижE на в0зрастъ вели1чества є3гw2,
ћкw ўнич иж
 и1хъ є3го2 μεγέθους 1 Цар 16.7;
проз
 zб E и3 бhсть въ віногрaдъ нeмощенъ и3
мaлъ вел и1ч ес т
 в омъ τῷ μεγέθει Иез 17.6.
2. большой размер, большое количество, большая степень чего‑л.: сег w2 рaд и
воз
 н ес eс z вел и1ч ес т
 в о є3гw2 пaч е всёхъ древ eсъ
п0льн ыхъ, разш
 ир и1ш
 ас z вёт
 віе є3гw2, и3 воз
 н е
с0ш
 ас z tр†с ли є3гw2 τὸ μέγεθος Иез 31.5; див л ю1
сz тво‰ сі‰ стр†ш
 н ыz и3 честн ы6z пор аз
 ум
 эв a
ющ
 и глаг 0л ы… пом
 ыш
 лsю выс от
 ы2 вел и1ч ес т
 в о
М 26 мр, арх Гавриила, утр, 1 к 6‑2; вес ел
 sтс z днeсь
свёт
 лw ґfHн а п†с т
 в ы: пёс н ей мн0ж
 ес т
 в о сла
гaю тъ… вел и1ч ес т
 в омъ бlгод aт
 и крас sщ
 ес z М
13 окт, Чуд БМ Иверской, утр, сед по 2 стихсл.
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вели1чіе
3. сила, мощь, превосходство, могущество: возрaдуемсz гDеви со стрaхомъ и3 рa
дос т
 ію… со стрaх омъ б9іz рaд и вел и1ч ес т
 в а, и3
лю1т
 аг w ѓще и3 не ск0р аг w на неч ес т
 и1в ыхъ tм
 
щeн іz М 27 ин, Полтава, веч, 1 стх ст; трeп етъ
пріи 1м
 утъ t теб E г0р ы, и3 вел и1ч ес т
 в у мhшц
ы
твое S кто2 прот
 ив ор еч eтъ; μεγέθει Трб, млв
молебная на всякую литию.

4. величие, слава, великолепие; великие дела, чудеса: ѓгGли твои2, хrтE, пrт0лу
вел и1чества во стрaсэ предстоsще… дают
1 ъ про
свэщ
 є1н іz душ
 aмъ нaш
 ымъ М 8 н, арх Мих, утр,
стх по 50 пс; свzт
 и1т
 ел и и3 м§ник
 и на нб7сёхъ,
всsк о дос т
 оs
 н іе є4же на зем
 л и2 њст
 aвльш
 е,
взsс т
 ес z къ выс 0к
 ом
 у вел и1ч ес т
 в у бжcтвен
наг w цrтвіz πρὸς… περιωπήν М 19 м, сщмч
Патрикия, утр, к 9‑2; прHч
 аz же слов eсъ и3 брa
ней їyд ин ыхъ… и3 вел и1ч єс т
 в а є3гw2, не сyть пи6
сан а: мнHг а бо бsх у ѕэл w2 τῆς μεγαλωσύνης
1 Макк 9.22; твои
м
1 ъ п0z
 с омъ, преч т
c аz, свё
тлw њблож
 eнн іи, твои м
1 и хвaл zтс z бжcтвен
ным
 и вел и1ч ес т
 в ы ἐν τοῖς… μεγαλείοις М
31 ав, положения пояса БМ, веч, 2 стх ст.

♢

вели1чество слaвы величие славы:

и3сцэли2 џтрока, и3 вдадE є3го2 nтцY є3гw2. див
лsхусz же вси2 њ вели1чіи б9іи ἐπὶ τῇ μεγα-

λειότητι Лк 9.42–43.

♦ вели1чіе мhшцы сила: да нападeтъ на
нS стрaхъ и3 трeпетъ: вели1чіемъ мhшцы тво
еS да њкaменzтсz, д0ндеже пр0йдутъ лю1
діе твои2, гDи μεγέθει Исх 15.16; да вни1детъ
пред8 тS воздыхaніе њковaнныхъ, по вели1чію
мhшцы твоеS снабди2 сhны ўмерщвлeнныхъ

κατὰ τὴν μεγαλωσύνην τοῦ βραχίονός
σου Пс 78.11.
2. величие, великолепие, слава, блеск:
є3ди1н ому премdрому бGу и3 сп7су нaшему, ї}сомъ
хrт0мъ гDемъ нaш
 имъ, слaв а и3 вел и1ч іе, дер 
жaв а и3 влaсть μεγαλωσύνη Иуд 1.25; прпdб
не џ§е ґрс eн іе, ты2 бGа взыс к yz… вел и1ч іz всю2
свёт
 лость, и3 ц†рс к
 іz двор ы2 њст
 aв ивъ, без
смeртн ое нас лёд іе пріs
 лъ є3си2 περιφανείας М
8 м, прп Арсения Великого, веч, 3 стх Гв.

♢ вели1чіе б9іе величие Божие: їудє1и
же и3 пришeльцы, кри1тzне и3 ґрaвлzне, слh
шимъ глаг0лющихъ и5хъ нaшими љзhки вели1
чіz б9іz τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ Деян 2.11.

вели1чество слaвы ви1дэша nчесA и4хъ, и3 слaву
глaса и4хъ слhша ќхо и4хъ μεγαλεῖον δόξης

3. величание, восхваление, прославление: вLчце, сп7си1 ны и3 научи2 нaсъ ди1вному бGу
вєл и1ч іz прин ос и1т
 и и3 воспэвaти слaву є3гw2 М

Сир 17.11.

23 с, свт Иннокентия Московского, утр, к 1‑бгр;

5. высокий сан, высокое положение;
царский титул: на цaрское вели1чество смёль
ст
 в уе ш
 и, ћкw пaстырь цRкве хrт0вы τυ-

повeржена при ногY твоє1ю льсти1ваго ѕмjz
и3 смёхъ ви1дzще, сyровw свирёпэющагосz,
пeтре всеслaвне, вели1чіе гDеви возсылaемъ М

ραννίδος

М 13 н, Ин Злат, мал веч, 1 стх Гв;

по tпyстэ возглашaетъ прwтодіaконъ и4хъ
їмперaтwрскимъ вели1чествамъ и3 и4хъ їмпе
рaтwрскимъ выс0чествамъ многолётствіе
Трб, Осв храма, БУ.

6. величание, восхваление: гDи ї}се
хrтE… пріими2 нaсъ, вели1чество и3 бlгодарeніе
тебЁ приносsщихъ, њ ±же t вёка ди1вныхъ
твои1хъ великодёйствіихъ μεγαλωσύνην М
6 ян, Богоявл, Водосв, млв иер.

Ср. величaніе, вели1чествіе, вели1чіе.

вели1чіе, вели1чіz с. 1. могущество, сила,

мощь: запрети1 же ї}съ дyхови нечи1стому, и3
66

12 ин, прп Петра Афонского, утр, 2 к 4‑3.

 и/принести2 вели1чіе (бGу) вос♢ дaт
хвалить, прославить: тогдA призвaвъ nбо
и1хъ тaйн w, речE и4ма: блгcви1те бGа и3 томY
и3сп ов ёд айт
 ес z, и3 вел и1ч іе дад и1т
 е є3мY μεγα у бGу вел и6ч іz при
λωσύνην Тов 12.6; ди1в н ом
нес eмъ, и3 вел ик ол ёпн w съ нaм
 и да вос п оe тъ
зем
 л S, и3 нб7о ћсн w слaв у є3гw2 М 23 с, свт Иннокентий Московского, утр, к 1‑ирм.

4. великое, славное дело, чудо: ћкw со
твори2 мнЁ вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2
μεγαλεῖα Лк 1.49; нhнэ њбновлsютсz kзh
цы вели1чіи б9іими ТЦ 8 вт, веч, 1 стх Гв; да
рaдуетсz днeсь нб7о свhше… њ ѕэлw2 преслa

вельми2
вныхъ вели1чіихъ бGа нaшегw ἐπὶ… τὰ… μεγα-

λεῖα М 20 н, предпраздн Введ, утр, 4 стх ст.
Ср. величaніе, вели1чествіе, вели1чество.

щіи комары2, велблyды же пожирaюще τὴν…
κάμηλον Мф 23.24; вельблyды Мф 23.24.

вельблyждь (велблyждь) и вельбyжъ
(велбyжъ) и велбyждь и вельблю1ждь
величин0ю нёсколько б0лэе ґнтіми1нса, и велблю1жъ прил. притяж. верблюжий,

величинA, величины2 ж. размер, величина:

пригот0вленный їлmт0нъ, простирaетсz на
с™0й трапeзэ Трб 36 г, Осв илитона; сл0во ќм
ное и3 душеполeзное, б9ій дaръ є4сть: ћкоже
и3 сл0во, буесл0віz и3сп0лненное, и3 и3зhскиваю
щее мёру, и3 разстоsніе небеси2 и3 земли2, и3 ве
личинY с0лнца и3 ѕвёздъ: человёка всyе труж
дaющагwсz и3з8wбрётеніе є4сть Добр, Антоний
Вел, О доброй нравственности, 109 г; и3 сE, дрeво
средЁ земли2, и3 высотA є3гw2 вели1ка: и3 возве
ли1чисz дрeво то2 и3 ўкрэпи1сz, и3 высотA є3гw2
досzзaше до небесE, и3 величинA є3гw2 до ко
нє1цъ земли2 всеS τὸ κύτος Дан 4.7–8.

относящийся к верблюду: бyдетъ кр0вь t
мечA дaже до ўтр0бы, и3 гн0й человёческій дaже
до сэдлA вельблю1ждz equi 3 Езд 15.35–36; рахи1ль
же взS јдwлы и3 положи2 w4ныz под8 сэдло2 вел
блю1же и3 сёде на ни1хъ τῆς καμήλου Быт 31.34.

л
 {ж
 д
 и верблюжий во♢ влaси вельб
лос, верблюжья шерсть: бё же їwaннъ њбол
чeнъ влас ы2 вельб л yж
 д и, и3 п0z
 съ ўсм
 eнъ њ чре

Ср. возвели1чити.

слёхъ є3гw2 τρίχας καμήλου Мк 1.6; сaмъ же
їwaннъ и3мsше ри1зу свою2 t вл†съ велбл{ждь, и3
п0zсъ ўсмeнъ њ чреслёхъ своих1 ъ: снёдь же є3гw2
бЁ прyжіе и3 мeдъ ди1вій ἀπὸ τριχῶν καμήλου
М 5 ян, навеч Богоявл, часы, Мф 3.4; въ пустh
нzхъ ходS, власы2 вельбyжи покрывaемь, во
џвэхъ ќбw ћкw свэтосіsннw жи1лъ є3си2 цaр
ски θριξὶ καμήλου МП 29 ав, Усекн, утр, 1 к 6‑3;
власы6 велб{жи θριξὶ καμήλου М 29 ав, Усекн,
утр, 1 к 6‑3; сeй t сaмыz ўтр0бы с™hнею њбло
жeнъ, чистотЁ насeлникъ бhвъ… и3 въ пустhни
ћкоже в0 градэ њбитaвъ, со ѕвэрми2 живhи.
велбu1жди влaсы њдёzнъ. ўсмsнымъ п0zсомъ
препоsсанъ Прл 29 ав, Усекн.

велм… см. вельм…

вельми2 (велми2) нареч. 1. очень, весьма:

вели1чити, вели1чу, вели1чиши перех. то же,
что величaти в знач. 2 (см.): речE мRіaмь: ве
ли1читъ дш7A моS гDа, и3 возрaдовасz д¦ъ м0й
њ бз7э сп7сэ моeмъ μεγαλύνει Лк 1.46–47; тS
вhшшу всеS твaри бцdе, показyz чcтаz, сн7ъ
тв0й, є4же t ѓнны вели1читъ твоE ржcтво2, и3
всёхъ весели1тъ днeсь М 10 с, мц Минодоры и др.,

утр, 1 к 3‑4.

вельблyдъ (велблyдъ), вельблyда и вель
бyдъ (велбyдъ), вельбyда и вельблю1дъ

(велблю1дъ), вельблю1да верблюд: и3 пріи1дутъ
къ теб Ё стадA вельблю6дъ, и3 покрhютъ тS
вельб л ю1д и мад іa мстіи и3 гефaрстіи καμήλων,

κάμηλοι

ТП Вел сб, веч, 2 пар: Ис 60.6; и3 взS
рaбъ дeсzть велблю6дъ t велблю6дъ господи1
на своегw2, и3 t всёхъ бл†гъ господи1на свое
гw2 съ соб0ю καμήλους ἀπὸ τῶν καμήλων
Быт 24.10; ўд0бэе є4сть велбyду сквозЁ и3гли
нЁ ќшы проити2, нeже богaту въ цrтвіе б9іе
вни1ти κάμηλον Мф 19.24; вельбyду κάμηλον Мф 19.24; вожди6 слэпjи, њцэждaю

ўви1дэ женY съ кр0ва мhющуюсz: женa же
вз0ромъ добрA велми2 σφόδρα 2 Цар 11.2; мa
лw, њ ни1хже согрэши1лъ є3си2, ўsзвленъ є3си2,
вельми2 вhше мёры возглаг0лалъ є3си2 μεγάλως Иов 15.11; всsкw воздержaтисz t брa
шенъ и3 пи1тій съ вeчера дост0итъ, и3ли2 вельми2
что2 мaло вкуси1ти Служ, Изв Уч.
2. очень сильно, много, обильно: вел
ми2 добр0тою ўкраси1 тz бGъ М 18 ин, Чуд БМ
Боголюбской, веч, 3 стх лит; вельми2 подвизa
сz, вельми2 и3 прослaвисz, чудесA совершaz
свzщенноoбрaзнw М 31 мр, сщмч Ипатия Гангрского, утр, к 5‑4; пи1шетъ пр0чее њ ўмирaю
щихъ, ўтэшaz и5хъ, и3 ўчS, не вельми2 скор
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вельм0жа
бёти: нёсть бо смeрть поги1бель, но пyть къ
воскrнію Ап, 1 Фес, сказание.
Ср. весьмA.

вельм0жа (велм0жа), вельм0жи м. знатный и влиятельный человек, вельможа, царедворец: вельм0жа и3 судіS и3 си1ль
ный слaв н и бyд утъ, и3 нёсть t ни1хъ ни є3ди1нъ
вsщш
 ій боs
щ
 аг wс z гDа μεγιστάν Сир 10.27;
прем
 yд рость смир eнн аг w воз
 н ес eтъ глав Y є3гw2
и3 пос ред Ё вельм
 0жъ пос ад и1тъ є3го2 μεγιστά ымъ, він о2
νων Сир 11.1; г0р е крBпк имъ вaш
пію 1щ
 ымъ, и3 вельм
 0ж
 амъ рас т
 в ор sю
щ
 ымъ сі
кeръ οἱ δυνάσται Ис 5.22; реч eн о бhсть въ ні
неv jи t цар S и3 вельм
 Hжъ є3гw2, глаг 0л ющ
 ихъ:
чел ов ёц ы и3 ск0т
 и… да не вкyс zтъ нич ес Hж
 е

παρὰ τῶν μεγιστάνων ТП Вел сб, веч, 4 пар:

цRіе и3 кнsзи, и3 сщ7eнныхъ соб0ри,
старёйшины и3 велмHжи, свётлw днeсь взы
грaйте М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, веч,
2 стх ст; ќмъ царeвъ… вс‰ сердцA сотворsетъ
бог†та, и3 не пaмzтуетъ царS, нижE вельм0
жи, и3 вс‰ по талaнтwмъ глаг0лати твори1тъ
Иона 3.7;

σατράπην 2 Езд 3.19–21.

вeльскій

прил. вельский; относящий‑
ся к р. Вели, а также к стоящему на ней
Вельскому погосту (ныне г. Вельску Ар‑
хангельской обл.): с™hхъ бlжeнн ыхъ, хrтA
рaд и ю3р0д ив ыхъ и3 чуд от
 в0р ц
 євъ рwсс jй
скихъ… їwa нн а ќст
 южс к
 аг w, кmр jлл а вeльс к
 а
гw, вас jл іz кaм
 енс к
 аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс

свв Рос, веч, лит, млв иер.

вендимjанъ, вендимjана м. Βενδιμιανός
канонич. имя собств. Вендимиан: венди
мjа нъ, февруaріа № Βενδιμιανός Трб Алф 1 ф.

венедjктъ, венедjкта м. Benedictus кано‑
нич. имя собств. Венедикт: венедjктъ, мaрта
д7i βενέδικτος Трб Алф; красотA монaшествую
щихъ бhвъ, собрaлъ є3си2 неизчeтное мн0жест
во пёти гDа, препод0бне венедjкте, и3 къ нбcнэй
вс‰ стези2 настaвилъ є3си2, д0брэ послёдующыz
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бжcтвєннымъ твоим
6 ъ ўчeніємъ Βενέδικτε М
14 мр, прп Венедикта Нурсийского, веч, 2 стх Гв.

венеди1мъ, венеди1ма м. Βενέδιμος кано‑

нич. имя собств. Венедим: венеди1мъ, мaіа
}i βενέδιμος Трб Алф; вос п оe мъ съ паvлjномъ
бжcтвенн аг о вен ед и1м
 а и3 ґнд р eа, и3рак
 лjа и3 діо 
нЂс іа, пет
 рa же и3 пav л а, и3 хріс т
 jн у, гDни мy
чен ик и Βενέδιμον М 18 м, мчч Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, утр, 2 к 6‑2.

вэнeцъ, вэнцA м. 1. венок; одеваемый в
знак отличия или на праздник: жрeцъ же
дjевъ сyщагw пред8 грaдомъ и4хъ, приведE ю3н
цы2, и3 принесE вэнцы2 пред8 вратA, съ нар0ды
хотsше жрeти στέμματα Деян 14.13 ‖ на‑

града победителю, тому, кто прошел ис‑
пытания: всsкъ же подвизazйсz t всёхъ
воз
 д ер ж
 и1тс z: и3 nни2 ќбw да и3ст
 л ён енъ вэ
нeцъ пріи 1м
 утъ, мh же неи ст
 л ён енъ στέφα z мим
 о
νον 1 Кор 9.25; є3ли1к о бо є3ли1к о врeм
х0д итъ, вэнц ы2 плет
 yтс z под виз
 aю
щ
 ымс z,
±же воз
 д aстъ хrт0съ, є3гд A пріи 1д етъ со слaв ою
ѓгG льскою суд и1т
 и всeй зем
 л и2 ТП 2 пн, утр, 2 к
9‑1 ‖ знак отличия, награда: бyд
 и вёр енъ
дaж
 е до смeрт
 и, и3 дaмъ ти2 вэн eцъ жив от
A
τὸν στέφανον Откр 2.10; вел ич aе мъ вси2 че
лов эк ол ю1б іе твоE хrтE сп7се нaшъ, слaв о р†бъ
твои 1хъ, и3 вёнч е вёрн ыхъ, воз
 вел и1ч ив ый пa
мzть р0ждш
 іz тS στέφανος Ирм 4 гл, 9‑15.
 eцъ взsт
 и получить муче♢ вэн
нический венец: дeнь прaзд н ик
 а вaш
 ег w
страд aн іz… вэн eцъ нет
 лён іz взeм
 ш
 е, сhн о
ве бhс т
 е свёт
 а же и3 днE στέφος… ἀράμενοι М 10 мр, мч Кодрата и др., утр, к 9‑4; стра
дaвъ ўсeрд н эйш
 е, и3 поб ёд ы взeмъ вэн eцъ,
ко гDу tш
 eлъ є3си2 ἄρας βραβεῖα М 2 с, мч
Маманта, утр, свет сл по 9 п к ‖ вэн
 eцъ му
чeн іz/м§нич ес т
 в
 а; мyч
 ен
 ич
 ес к
 ій пе‑
рен. венок мученика, награда за мученичество: при конч и1н э же вэн eцъ муч eн іz
пріs
 с т
 е, nтц
 є1въ пох вал A и3 м§нкwвъ слaв а,
прпdбном
 §никъ мн0ж
 ес т
 в о чyд ныхъ nтє1цъ
МО, прмч, утр, свет; дёвс т
 в а доб р0т
 ою прос і

вэнeцъ
sла є3си2, и3 м§ничества вэнцeмъ ўкраси1ласz
є3си2, ґпcльству ввэрsешисz дв7о ћкw преслaв
наz μαρτυρίου στεφάνῳ М 24 с, мц Феклы,
утр, кнд по 3 п к; вэнeцъ мyченическій пріsвъ,
на небеси2 нhнэ рaдуешисz МС 27 с, сщмч Петра

‖ вэнeцъ нетлёніz/не
тлённый перен. нетленный венок, нет-

Крутицкого, тр

ленная награда: вси2 да не њскверни1мъ ѕлЁ
невоздержaніемъ и3 піsнствомъ: но въ чисто
тЁ помышлeній ўсeрднw вни1демъ, пріeмше
нетлёніz вэнцы2 и3 трудHвъ дост0йнэ пло
ды2 ἀφθαρσίας στεφάνους ТП Сырн пн, утр,
1 к 9‑3; м§нкъ тв0й гDи, и4м>къ, во страдaніи
своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебE бGа
нaшегw: и3мёzй во крёпость твою2, мучи1те
лей низложи2 τὸ στέφανος… τῆς ἀφθαρσίας МО, мч, веч, тр; м§нцы твои2 гDи, во стра
дaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t
тебE бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2,
мучи1телей низложи1ша τὸ στέφος О 4 гл, чт,

‖ вэнeцъ неувzдaющій/неу
вzдaемый перен. неувядающий венок,

утр, мчнч

неувядающий знак славы: вс‰ бGол ёп
нw нау ч и1лъ є3си2 с™и1телю, и4м>къ, и3 нhнэ не
ув zд aе м
 ымъ вэнцeмъ ўвsзлсz є3си2: моли1сz
њ душ
 aхъ нaш
 ихъ МО, свт, веч; м§нчес к
 им
 и
кров ьм
 и2 сщ7eнн ую ри1з
 у њчерв л ен и1въ прпdбне,
вшeлъ є3си2 во с™†z с™hхъ… и3дёж
 е глaсъ прaзд 
ную щ
 ихъ: t нег Hж
 е труд Hвъ твои 1хъ м§нчє
скіz вос п р іs
 лъ є3си2 поб Bд ы, и3 вэн eцъ неу в z
дaю щ
 ій МО, прмч, утр, 1 стх хвал ‖ вэн
 eцъ t
тeрн
 іz; терн
 0в
н
 ый/терн
 0в
 ый венок
из терновника: тог д A u5бо піл aтъ поs
 тъ
ї}са, и3 би2, и3 в0и н и сплeтш
 е вэн eцъ t тeр
ніz, воз
 лож
 и1ш
 а є3мY на глав Y στέφανον ἐξ
 уп и1лъ є3си2 лук
 aв аг w
ἀκανθῶν Ин 19.2; прит
сп7се, ж†л а, приг вож
 д eнъ гвозд ьм
 и2 на дрeв э,
терн 0в н ымъ вэнц eмъ њдёz
 лс z є3си2 ўкор и1з
ны, и3ск ор ен sz прес т
 уп лeн іz тeрн іе ἀκανθῶν διάδημα ТП 5 пт, утр, 1 к 8‑1; в0и н и же
вед 0ш
 а є3го2 внyтрь двор A… и3 њблек
 0ш
 а є3го2
въ преп рsд у, и3 воз
 лож
 и1ш
 а на нег о2 сплeтш
 е
терн 0въ вэн eцъ ἀκάνθινον στέφανον Мк
15.17 ‖ вэн
 eцъ поб
 ёд
 ы; поб
 ёд
 ный/

побэди1тельный перен. венок победителя, награда за победу: њброщє1ніz
крHвнаz њчервлени1ша багрzни1цу вaмъ бGо
ткaнную, є4юже ўкраси1стесz м§нцы, вэнцы2
носsще побёды в греч. иначе О 4 гл, пн, утр,
1 к 8‑мчнч; бжcтвенною рeвностію твои1ми кро
вьми2 багрzни1цу себЁ, м§ниче, њбагри1въ, и3 въ
сію2 њдёzвсz, всёми цrтвующему сцrтвуе
ши нhнэ, побёднымъ вэнцeмъ ўкрашaемь

νικητικῷ στεφάνῳ М 19 ав, мч Андрея Стра-

гелaсій же, и3 бжcтвенный
є3vaрестъ, съ ни1миже и3 є3vнікіaнъ нhнэ да по
чти1тсz пёсньми, всеблаготи6шнаz сyщымъ
въ бyри прист†нища, и5же прeлесть њбличи1
вше и3 вэнeцъ побэди1тельный пріeмше στέ-

тилата, утр, 2 к 6‑2;

φος νικητικόν

М 23 д, мчч Критских, веч, 2

стх мчч ‖ вэн
 eцъ прaвды перен. венок
за праведность: п0двигомъ д0брымъ по
двиз
 aхс z, теч eн іе скончaхъ, вёру соблюд0хъ:
пр0ч ее u5бо соб люд aе тс z мнЁ вэн eцъ прaвды,
є3г0ж
 е воз
 д aстъ ми2 гDь въ дeнь w4нъ, првdный
суд іS ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος 2 Тим
4.8; поб
 эд и1в ш
 е ков †рс т
 в а ѕміи 6н аz, на кон eцъ
п0ч ес т
 ей преп од 0бн іи нар ек
 0с т
 ес z, прaв д ы
вэнц ы2 t хrтA пріe м
 ш
 е дос т
 0йн w τῆς δικαι-

οσύνης στεφάνους

и др., утр, к 9‑3

М 26 ян, прп Ксенофонта

‖ вэнeцъ слaвы перен. знак

славы: си1це во тмaхъ прослaви є3го2 и3 восхвали2
є3го2 во блгcвeн іи хъ гDнихъ, внег д A нос и1т
 и є3мY
вэн eцъ слaв ы διάδημα δόξης Сир 47.7; тво‰
пэс н ос л0в ц ы бцdе, жив hй и3 нез
 ав и1стн ый и3с
т0чн ич е, ли1къ себ Ё сов ок yпльш
 ыz, д¦0в н w
ўтвер д и2, въ б9eс т
 в енн эй твоe й слaв э вэн
цє1въ слaв ы спод 0б и στεφάνων Ирм 4 гл,
3‑2 ‖ вэн
 eцъ суг yб
 ый перен. двойной
венок, двойная награда: нач ал оo
 б рaз
 н ую
доб р0т
 у зрaк
 а сох ран и1с т
 е, и3 страд aльч єс к
 іz
п0д виг и t п0стн ич ес к ихъ п0т
 wвъ сов ерш
 и1
ст
 е, и3 суг yб ым
 и вэнц
 ы2 ўкрас и1в ш
 ес z, при
лёж
 н w сп7са мол и1т
 е спас т
 и1с z нaмъ διπλοῖς

στεφάνοις М 13 ян, прпп отцов в Синае и Раи-

фе избиенных, веч, сл по стх ст; страдaніе претер

пёла є3си2, твои1мъ борeніемъ, сугyбо, и4м>къ,
всехвaльнаz, п0томъ воздержaніz, мучeніz
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вэнeчникъ
кр0вь смэси1вши прпdбнаz: тёмже и3 вэнeцъ
сугyбъ бlгодaтель тебЁ даровA МО, прмц, веч,
1 стх ст.

2. венец, корона: и3 знaменіе вeліе kви1сz
на небеси2: женA њблечeна въ с0лнце, и3 лунA под8
ногaма є3S, и3 на главЁ є3S вэнeцъ t ѕвёздъ
двоюнaдесzте στέφανος Откр 12.1; и3 по ґми1
нэ, пріeмъ сщ7eнникъ вэнцы2, вэнчaетъ пeрвэе
женихA в греч. иначе Трб 10 г, Венч, БУ; вe
лій во грaдэхъ, и3 всёмъ цaрствующій, чест
нhй тв0й хрaмъ, ћкw вэнeцъ цaрскій и4мать
М 7 м, мч Акакия, повеч, 3 стх.

3. ♢

вэнeцъ лёта годовой круг; год:

блгcви1ши вэнeцъ лёта блaгости твоеS, и3 по
лS тво‰ и3сп0лнzтсz тyка τὸν στέφανον
τοῦ ἐνιαυτοῦ Пс 64.12; бlгослови2 нhнэ вэ
нeцъ лёта, соблюди2 и3 сохрани2 въ ми1рэ право
слaвнаго їмперaтора и3 грaдъ, и3 лю1ди тво‰ Тип
48 г, Мес 1 с, Индикт, кнд; њ є4же бlгослови1
ти вэнeцъ наступaемагw лёта бlгостію сво
eю, и3 ўтоли1ти въ нaсъ вс‰ вражды6, нестроє1
ніz, и3 междоусHбныz бр†ни молб в новолетие,
1 ект, 5 взгл.

4. перен. венец чего‑л., высшее проявление: вэнeцъ мyдрости стрaхъ гDень, возц
вэт
 az
 й ми1ръ и3 здрaвіе и3зцэлeніz: nбоs же
сyть дaр ы б9іи στέφανος σοφίας Сир 1.18;
кjи м
 и б0д ренн ым
 и ўстн aм
 и пох вaл имъ бGо
мyд рыхъ с™и1т
 ел ей, хrт0в э цRкви свёт
 лое
ўкраш
 eн іе, сщ7eнс т
 в а вэнц
 ы2 М 5 окт, свтт Московских, веч, 2 стх ст.

вэнeчникъ, вэнeчника

м. увенчанный
венцом, победитель, венценосец; мученик: мyч еникъ меркyрій подвизaвсz, льсти1
ваг о пос рам
 и2, и3 вэнeчникъ крёпокъ хrт0въ

бhсть М 24 н, вмч Меркурия, утр, 2 к 6 сед сл;
ґпcлы гDни… њб0лкшесz бо въ кrтное всеoрy
жіе, јдwльскую лeсть ўпраздни1ша, и3 побэ
дон0сніи kви1шасz вэнeчницы στεφανῖται
О 5 гл, чт, утр, 2 стх ст; пeрвый… побёды вэн
цeмъ ўвsзлсz є3си2 на нб7сёхъ, страдaльцєвъ
начaло, вэнeчниче м§никwвъ первострадaльне
στεφανίτα М 2 ав, мч Стефана, утр, кнд; дими1
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тріа почти1мъ, премyдраго во ўчeніихъ и3 вэ
нeчника въ мyченицэхъ, кр0вію скончaвшаго
страдaніz течeніе и3 чудесы2 просіsвша всeй все
лeннэй στεφανίτην М 26 окт, вмч Димитрия
Солунского, утр, стх хвал сл.

Ср. вэнцен0сецъ.

вэнeчный прил. перен. относящийся к
мученическому венцу: живоначaльнэй нh
нэ трbцэ ўкрaш
 ен и предстоитE, и3 вэнeчными
доб р0т
 ам
 и прос вэщ
 aе м
 и, пaм
 zть твор ит
 E,
њ и5же на зем
 л и2 М 3 н, мчч Акепсимы, Иосифа и
Аифала, утр, 1 к 9‑3; страд
 aн іz пох вал 0ю, и3 вэ
нeчн ою п0ч ес т
 ію, слaв н іи стrтот
 eрпц
 ы, њдё
zв ш
 ес z тоб 0ю гDи, терп ён іе мъ ќбw рaнъ
безз
 ак
 0нн ыхъ поб эд и1ш
 а στεφάνων ἀξίω-

μα О 1 гл, пт, утр, мчнч по стихсл.

веніамjнъ (веніами1нъ), веніамjна м. Βενι-

αμίν имя собств. 1. Вениамин; младший
сын патриарха Иакова от Рахили: сhнове
же рах и1л и, жен ы2 їaк wв л и: їHс ифъ и3 вен іа м
 jнъ
Βενιαμίν Быт 46.19; вен іа м
 и1нъ рож
 д eнн ый ра
хи1л іе ю, мaт
 ерь свою2 ўмерт
 в и2 въ рож
 д eн іи М
5 с, правв Захарии и Елисаветы, утр, к 6‑бгр; воз
зрёвъ же nчи1м
 а свои 1м
 а їHс ифъ, ви1д э вен і
ам
 jн а брaт
 а свое г о2 є3дин ом
 aт
 ерн z Βενιαμίν
Быт 43.29; суг yбъ пл0дъ їHс иф
 а и3 вен іа м
 и1н а ра
хи1ль неп л0д ы и3мЁ, поч ит
 aе тс z плод ор 0д іе мъ
М 5 с, правв Захарии и Елисаветы, утр, к 5‑бгр.

2. колено Вениаминово; потомки Ве‑
ниамина: бhсть всёхъ пaдшихъ t веніамj
на въ т0й дeнь двaд ес zть пsть тhсzщъ му
жeй ἐν τῷ Βενιαμίν Суд 20.46; и3зhд е всsкъ
мyжъ ї}левъ на брaнь съ вен іа м
 jн омъ, и3 сраз
 и1
шас z съ ни1м
 и мyж
 іе ї}лєв ы μετὰ Βενιαμίν
Суд 20.20.

3. канонич. Вениамин: с™hхъ прпdбномy
чен икwвъ рwссjйскихъ… сaввы и3 веніами1на,
и3гyм
 ен wвъ жел эз
 н об 0р ов с к
 ихъ М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, веч, лит, млв; кр0т
 окъ, но не
пок ол еб и1мъ бhлъ є3си2, пет
 р0в а грaд а и3зб р aн
нич е, сщ7енн ом
 §нич е вен іа м
 jн е М 25 ян, вс нмчч,
вел веч, 4 стх Гв.

вэнцен0сецъ

веніамjновъ (веніами1новъ)

прил. при‑
тяж. Вениаминов; относящийся к Вени‑
амину, младшему сыну патриарха Иако‑
ва, или к его потомкам: вsщш
 аz же бhсть
чaсть вен іа м
 jн ов а пaч е всёхъ час т
 eй пzт
 е
ри1ц ею, нeж
 е џныхъ Βενιαμίν Быт 43.34; по
слю2 къ теб Ё мyж
 а t плeм
 ен е вен іа м
 jн ов а, и3
да пом
 aж
 еш
 и є3го2 цар S над8 люд ьми2 мои 1м
 и

ї}лемъ Βενιαμίν 1 Цар 9.16.

♢ колёно веніамjново; сhнове ве
ніамjновы потомки Вениамина: собрa

шасz вси2, и5же бsху t колёна їyдина и3 ве
ніамjнова, въ три2 дни6 во їеrли1мъ οἱ ἐκ τῆς
φυλῆς… Βενιαμίν 2 Езд 9.5; t сёмене є3врeй
ска, колёна веніами1нова, по зак0ну же фарі
сeй ћвльсz, вмэни1лъ є3си2 вс‰ ўмeты, и3 хrтA
приwбрёлъ є3си2 ἐκ… φυλῆς Βενιαμίτιδος
М 29 ин, ПетрПав, утр, 2 к 1‑3; сіE наслёдіе сы
нHвъ веніамjновыхъ, предёлы є3гw2 w4крестъ
по с0нмwмъ и4хъ υἱῶν Βενιαμίν Нав 18.20.

вёно, вёна с. 1. приданое: всес™0е и3 непо

р0чное мучeніе принeсши, ћкw вёно пречест
н0е, безсмeртному женихY хrтY, ѓгGльское
ликостоsніе возвесели1ла є3си2, и3 побэди1ла
є3си2 дeмwнскіz кHзни М 28 окт, вмц Параскевы, утр, кнд; tиди1те, рeкъ, не вёмъ вaсъ. кa
кw бо ѓще ўви1дите женихA вёна не и3мyщыz,
млcтыни сaмыz; προῖκα ТП Вел вт, утр, синакс.
2. выкуп за невесту: речe же сmхeмъ ко
nтцY є3S и3 ко брaтіzмъ є3S: да њбрsщу бла
годaть пред8 вaми, и3 є4же ѓще речeте, дади1мъ:
ўмн0жите вёно ѕэлw2, и3 дaмъ, ћкоже ре
чeте ми2: и3 дaсте ми2 nтрокови1цу сію2 въ же
нY τὴν φερνήν Быт 34.11–12; ѓще же воз
бранsz возбрани1тъ и3 не восх0щетъ nтeцъ
є3S дaти ю5 є3мY въ женY, сребро2 да воздaстъ
nтцY, є3ли1кw є4сть вёно дэви1ческо ἡ φερνή
Исх 22.16–17.

вэнцедaвецъ, вэнцедaвца

м. тот, кто
награждает венцом; об Иисусе Христе,
награждающем святых за подвиг: взsлс z
є3си2 ко nби1телемъ нет
 лBнн ымъ, ли1къ суг уб о

с0тный, м§ниче, страдaльцєвъ предстaвивъ
вэнцедaвцу М 23 м, прмч Никона, утр, к 9‑4;
ликyй и3 весели1сz со дерзновeніемъ, ћкw су
гyбыz вэнцы2 t вэнцедaвца пріи1мь М 30 ав,
блгв Александра Невского, утр, сед по пл.

♢ вэнцедaвецъ хrт0съ об Иисусе
Христе: и3 сaмъ вэнцедaвецъ хrт0съ предсто
и1тъ, бог атотв0рнаz даров†ніz твои6мъ пэ
вц є1мъ дес н и1ц ею под аS, є3г0ж
 е возж
 ел ёвъ
взыс к aлъ є3си2 ὁ στεφοδότης Χριστός ТП
1 сб, утр, 1 стх ст; теб
 Ё двє1р и нбcныz tверз
 0
шас z прес т
 aвльш
 ем
 ус z, и3 теч eн іе сконч aв ш
 е
му, џ§е, и3 ѓгGлwвъ чи1н и вос п р іs
ш
 а, вэнц
 о
дaв ецъ же хrт0съ слaв ою вэнч a тz прaв д ы ὁ

στεφοδότης

М 11 д, прп Даниила Столпника,

утр, к 5‑1.

Ср. вэнцедaтель, вэнчaтель.

вэнцедaтель, вэнцедaтелz м. то же, что
вэнцедaвецъ (см.): ви1дэ тS рaнъ добр0тою
процвётша, и3 багрzни1цею t мyченическихъ
твоих1 ъ кровeй вэнцедaтель њблечeна, съ соб0ю
всели2, нjкwне, бжcтвеннw рaдующасz ὁ στε-

φοδότης М 23 мр, прмч Никона и др., утр, к 9‑1;

рaдуйтесz, побэдон0сцы слaвніи, вэнчaнніи t
нбcнагw вэнцедaтелz Ак, прпп Зосиме, Савватию

и Герману Соловецким, 5 ик.

♢ вэнцедaтель хrт0съ об Иисусе
Христе: мyченическими ўкрaшени благодa
тьми, вэнц ед aт
 ел ю хrтY на нб7сёхъ люб0вію,
мyч єн иц ы, предс т
 ои т
 E τῷ στεφοδότῃ χρι-

στῷ

М 12 окт, мчч Прова, Тараха и Андроника,

утр, 1 к 1‑1.

Ср. вэнчaтель.

вэнцен0сецъ, вэнцен0сца

м. 1. венценосец; о царствующих особах: положи2
твое м
 Y грaд у дaръ чeстенъ и3 свsтъ, всес™hй
тв0й п0z
 съ… и4мже вэнцен0сцы побэждaютъ
суп ос т
 aт
 ы οἱ στεφηφόροι М 31 ав, положения пояса БМ, утр, 1 к 9‑2.

2. перен. венценосец; тот, кто получил венец на небесах; о мучениках: тог
дA тез
 ои м
 eнн ымъ звaніемъ њбогати1лсz є3си2,
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вэнценоси1 ти
добродётели воздаsніе, и3 благочeстіz воз
мeздіе, м§ниче, њбрётъ, вэнцен0сецъ и3 не
побэди1мь в0инъ ћвльсz хrтA бGа нaшегw
στεφανηφόρος

М 27 ил, вмч Пантелеимона,

красотA м§никъ и3 слaва прaведныхъ
kви1лсz є3си2, вэнцен0сче геHргіе М 23 апр, вмч
Георгия Победоносца, мал веч, 3 стх ст; свzщeніе
непор0чное самов0льнэ тебE привeлъ є3си2, и4же
t дв7ы тебє2 рaди роди1тисz хотsщему, свs
те вэнчен0сче, премyдре воніфaтіе στεφαвеч, 1 стх;

νηφόρε М 19 д, мч Вонифатия, утр, кнд по 6 п к;

ћкw ѓгнцы на заколeніе, пaстырю послёду
юще t зaпада къ невечeрнему пок0ю нбcнагw
цrтвіz, страстотeрпцы вэнцен0сцы, дости
г0сте στεφανηφόροι М 23 мр, прмч Никона
и др., веч, 3 стх Гв.

Ср. вэнeчникъ.

вэнценоси1ти, вэнценошу⟡, вэнцен0си

ши неперех. носить на голове венец, венок; в качестве награды за подвиг: вэн
цен ос S цRю2 си1лъ предстaвъ, моли2 њзари1ти
сов ерш
 aю
щ
 ыz пaм
 zть твою2 сію2 свётлw,
бlжeнн е ґпcле στεφηφορῶν М 22 с, ап Кодрата, утр, к 1‑1.

вэнцен0сица, вэнцен0сицы

ж. победительница, увенчанная венцом; о му‑
ченицах: прекл0нши бGу вhю, мeчн ымъ му
чeніемъ вэнцен0сица, на нб7сA возш
 лA є3си2

στεφηφόρος

М 21 д, мц Иулиании Никоми-

и3зплетeсz твоемY верхY
прекрaсенъ вэнeцъ прaвды, бGомyдраz пелагjе,
м§нице вэнцен0сице στεφανηφόρε М 4 м, мц
Пелагии, утр, к 6‑2; глaса послyшавше хrт0ва…
послёдоваша вэнценHсицы дBвы и3 м§ницы
дийской, веч, 2 стх Гв;

στεφανηφόροι

М 17 с, мцц Веры, Надежды,

Любови и Софии, утр, 2 к 3‑1.

вэнцен0снw нареч. перен. будучи увенчанным, нося венец; в качестве награды:
прис yщ
 ую бо подражaютъ ю5 и3 желaютъ tшeд
шіz, и3 въ вёц э вэнц ен 0с н w чти1тс z нес к 
вeрн ыхъ п0д виг wвъ брaнь њдол ёв ш
 и в греч.
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иначе Прем 4.2; вэнцен0снw, м§нице, предсто
sщ
 и пrт0лу твоегw2 вLки, соблюди2 вёрою зо
вyщ
 ыz: nтє1цъ нaш
 ихъ б9е, бlгос лов eнъ є3си2
в греч. иначе М 5 м, вмц Ирины, утр, к 7‑1.

вэнцен0сный прил. 1. носящий венец

 е
как знак власти: благочести1ваго и3 вэнц
н0с н аго петрA, вкyпэ съ феvрHніею… восхвa
лимъ чуд eсъ подaтелz М 25 ин, блгвв Петра и
Февронии Муромских, утр, 2 к 1‑1; благ очести1
ваг w и3 вэнц ен 0с н аг о ґлеx aнд р а, сош
 eдш
 ес z по
дос т
 оs
 н ію вос х вaл имъ, ћкw чуд eсъ под aт
 е
лz nби1льн аг о, и3 гDу мол sщ
 ас z њ всёхъ нaсъ
М 23 н, блгв кн Александра Невского, утр, 1 к 3‑2.

2. увенчанный мученическим венцом;
мученический: вэнцен0сный же слaвный
вав Ђл а, пов ел эв aе тъ срaдующымсz вопи1ти:
бlгос лов eнъ є3си2 гDи б9е nц7є1въ нaш
 ихъ στε-

φανηφορῶν

М 4 с, сщмч Вавилы, утр, 1 к 7‑2;

восхвалsюще вёру и3 страд†ніz тво‰, почитa
емъ побёду и3 вэнцен0сное прехождeніе твоE
чрез8 горsщее ќгліе t тьмы2 вёка сегw2 ко свё
ту невечeрнему пrт0ла вели1чествіz б9іz млвв

3 ав, мч Лаврентию.

♢ вэнцен0сный мyченикъ/велико
м§никъ мученик, увенчанный мученическим венцом: твє1рдыz воспою2 мyченики
вэнц ен Hсныz στεφηφόρους М 10 д, мчч Мины, Ермогена и Евграфа, утр, к, краегр; бжcтвен
наг о и3 вэнц ен 0с н аг о вел ик ом
 §ник
 а хrт0в а ге
Hрг іа, на враг и2 поб ёд у взeм
 ш
 аг о њдол ён іz…
вос х вaл имъ М 26 н, вмч Георгия Победоносца,

утр, кнд.

вэнчавaти

и вэнчевaти, вэнчавaю,
вэнчавaеши перех. 1. возлагать венок;
увенчивать короной, венцом: вэнча
вaти кого‑л./что‑л. чем‑л. е4vину дрeвнюю

клsтву, хrтA р0ждши, м™и чcтаz, пресвё
тлw разрэши1ла є3си2, и4же всёхъ вэнчавaющаго
бlгословeньми М 5 н, свт Ионы Новгородского,
утр, к 3‑бгр.

♢ вэнчавaти тeрніzми возлагать
венок из колючек: досаждeніе претерпёлъ

вэнчaти
є3си2 сп7се, тр0стію біeмь, и3 тeрніzми ћкw цRь,
в0лею хrтE б9е, вэнчавaемь, на сп7сeніе нaсъ
пою1щихъ: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2
στεφόμενος О 6 гл, пт, утр, 1 к 7‑2.

2. перен. награждать, отличать, одаривать: дeрзостнэ д0бліи приглашaху страдaль
цы: сіE три1з
 н ищ
 е и3сп 0лн ен о п0д виг wвъ: те
цeмъ, предс эд и1тъ хrт0съ под виг оп ол 0ж
 н икъ,
вэнч ав az поб эд и1т
 єл и враг A στεφανῶν
О 7 гл, вт, утр, 1 к 1‑3 ‖ вэнч
 ав
 aт
 и кого‑л.
 р yб имъ труб 0ю пёс н ей: прин и1к
чем‑л. вос т
ши бо свhш
 е, всец
 Rи1ц
 а м™и дв7а благ ос лов eнь
ми вэнч ев aе тъ вос п эв aю щ
 ыz ю5 καταστέφει
М 6 д, Ник Мир, утр, бгр по стх Гв; кaрп
 а и3 па
пЂл у пёсньм
 и вэнч ав aю М 13 окт, мчч Карпа и
Папилы, утр, к, краегр.

Ср. вэнчaти.

вэнчавaтисz, вэнчавaюсz, вэнчавaеши
сz неперех. получить на голову венок или

корону, стать увенчанным; в награду или
в знак присвоения звания: вэнчавaти
сz чем‑л. ник т 0ж
 е, въ лён ос т
 и преб ыв az,
пол уч и1тъ бyд ущ
 ихъ бл†гъ: но зак
 0нн w здЁ
стрaж
 д ущ
 іи, тaм
 w зак
 0нн w вэнч ав aю
 тс z
прaв ед ным
 и вэнц
 ы6 М 10 ян, прп Павла Обнорского, утр, 4 стх Гв; тeрн
 іе мъ вэнч ав aе тс z бGъ,
зeм
 л ю всю2 ўкраш
 eй цвёт
 ы, и3 р†н ы пріe м
 
летъ, и3 терп и1тъ пон ош
 eн іе дол г от
 ерп эл и1в н w,
и3 баг рzн и1ц у пор уг aн іz н0с итъ ТП Вел пт, повеч,
трипесн 5‑7.

Ср. вэнчaтисz.

вэнчaніе, вэнчaніz

с. 1. возложение
венка, короны: посeмъ же нем
 и1лостивнw ў
мрaморнагw столпA свsз
 анъ сhй, лю6т
 ыz р†
ны, къ семy же џстр ымъ тeрн іе мъ вэнч aн іе, и3
и3ны6z нестерп и6м
 ыz м{к
 и прет
 ерп Ё Служ, Изв
Уч ‖ возложение мученического венца:
сeй бо влад и1м
 іръ н0в ый, и3з8 він ог рaд ник
 а сво
ег w2 и3звед eнъ за врат
 A сщ7eнн ыz лav р ы печ eр
скіz, вэнч aн іz стеф
 aн ов а спод об лsе тс z, про
щaz и3 бlгос лов л sz ўбив aю щ
 ихъ є3го2 М 25 ян,
вс нмчч, вел веч, 2 стх; рaд
 уйс z, м™и б9іz, дв7о

неискусобрaчнаz: рaдуйсz, прпdбныхъ слaво: рa
дуйсz мyченикwвъ вэнчaніе στεφάνωμα М
24 ав, сщмч Евтихия, утр, к 3‑4.

 в
 о венчание на
♢ вэнчaніе на цaрс т
царство, обряд коронации: мlтва и3з8 мо
лeбс т
 віz на дни6 восшeствіz на прест0лъ и3
вэнч aн іz на цaрс т
 в о гос уд aр z їмп ер aт
 ор а млвв

Господу, Богородице, святым, надп.

2. бракосочетание; чин браковенчания,
а также текст Требника, посвященный
этому чину: пос лёд ов ан іе вэнч aн іz γάμου
Трб 10 г, Венч, надп; сщ7eнн
 икъ њблач eнъ въ фе
л0нь наз
 н aм
 ен уе тъ глав ы6 суп р{гъ три1ж
 д ы
ћкож
 е и3 въ пeрв омъ чи1н э вэнч aн іz ўказ
 a
сz, и3 даe тъ и5мъ свэщ
 ы2 возж
 є1нн ы, и3 нач ин a
етъ Трб, Блгслов супругов, надп; тaж
 е глаг 0л етъ
ґп0с т
 олъ и3 є3ђліе, ћкож
 е нап ис aс z въ пeрв омъ
вэнч aн іи Трб 12 г, о второбрачных, БУ.
3. перен. награда: нhн эш
 н ее бо врeм
 z
є4сть дёл ан ію, тог д a же воз
м
 eз
 д ію: нhн эш
 
нее труд A, тог д a же пок 0z: нhн эш
 н ее ск0р
би и3 терп ён іz, тог д a же вэнч aн іz и3 п0ч ес т
и
Алф 3, 7.5.

вэнчaтель, вэнчaтелz

м. 1. тот, кто
 ихъ
возлагает корону: рaд уйс z, цар eй сeрбс к
вэнч aт
 ел ю. рaдуйсz, помазaвый царS душaна
на цaрс т
 в о М 20 д, свт Даниила Сербского, утр, 4

стх хвал.

2. тот, кто награждает венцом; об Ии‑
сусе Христе, награждающем святых за
 0н ы превозшeдъ, џ§е, пощeніz,
подвиг: зак
прос іs
 лъ є3си2 въ воз
 д ер ж
 aн іи всsц
 эмъ, и3 мо
ли1т
 вэ бдS, пос т
 0мъ же вкyп э и3 чис т
 от
 0ю и3
гов ён іе мъ. тёмж
 е тв0й вэнч aт
 ель при кон
чи1н э страд aн ій тS проп ов ёд уе тъ хrт0съ М
13 ф, прп Мартиниана, утр, к 9‑1.

Ср. вэнцедaвецъ, вэнцедaтель.

вэнчaти, вэнчaю, вэнчaеши перех. 1. то

же, что вэнчавaти в знач. 1 (см.): и3 по
ґми1н э, пріeмъ сщ7eнникъ вэнцы2, вэнчaетъ
пeрв эе жен их A в греч. иначе Трб 10 г, Венч, БУ;
бlгов ёрн ой и3 бlгоч ес т
 и1в ой, вэнч aнн ой и3 пре
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вэнчaтисz
вознесeнной гDрнэ їмператрjцэ ґлеxaндрэ fе
0дwровнэ, мнHга лBта МП, Рожд, 9 час, ект.

 eмъ (а) увенчать
♢ вэнчaти вэнц
венком: дщє1ри сіw6ни, и3зыди1те и3 ви1дите въ
цар и2 сол омHнэ въ вэнцЁ, и4мже вэнчA є3го2
мaт
 и є3гw2 въ дeнь њбруч eн іz є3гw2 и3 въ дeнь
вес eл іz сeрдц а є3гw2 ἐν τῷ στεφάνῳ, ᾧ ἐστεφάνωσεν Песн 3.11; вёр ов а хrт0в и кел ес jй
сн7ъ и3гём
 он овъ, ћкw ви1д эвъ си1л ы ѓгG льскіz
на с™aг о с8шeдш
 z, и3 тог о2 вэнц
 eмъ с™hмъ
вэнч aв ш
 z Прл 21 ин, мч Иулиана Египетского;
вэнц eмъ терн 0в ымъ вэнч aнъ бhлъ є3си2 хо
тS дол г от
 ерп эл и1в е, ћкож
 е цRь и4ст
 инн ый, и3
терн он 0с н ый чaстн ый грёхъ и3з8 к0р ен е ўст
 a
вилъ є3си2 στέφος… ἀνεδήσω О 3 гл, ср, утр, к
4‑2; (б) венчать царской короной, короновать: є3щe бо є3мu2 нa бран и сu1щ
 у, смeрть
ром
 aн а цRS вос х и1т
 и. и3 тог д A ќбw є3го2 все на
р0д нымъ люб оч eс т
 іе мъ по ром
 aн э цrкимъ
вэнц eмъ вэнч aш
 z Прл 12 ил, прп Михаила Кименского ‖ вэнч
 aт
 и тeрн
 іе мъ возлагать
терновый венец: вэнч A тeрн іе мъ тS, цRю2
безс мeртн е, соб 0ръ зак он оп рес т
 yпн ый, и3з8
к0р ен е и3зс эц aю щ
 а прел eстн ое тeрн іе ἔστεψαν
О 5 гл, ср, утр, 1 к 7‑1.

2. женить, совершать бракосочетание:

незак0нныхъ брaкwвъ вэнчaть не д0лжно
КнПр, алф, Брак; сопрzзи2 | въ є3диномyдріи,
вэнчaй | въ пл0ть є3ди1ну, дaруй и4ма пл0дъ
чрeва в греч. иначе Трб 10 г, Венч, млв.
3. перен. то же, что вэнчавaти в
знач. 2 (см.): и3сцэлsеши нед{жныz, и3 дy
шы вёрою притекaющихъ къ тебЁ. слaва дaв
шему тебЁ крёпость: слaва вэнчaвшему
тS: слaва дёйствующему вaми всBмъ и3сцэ
лє1ніz ТП 4 сб, веч, тр; слуги6 ќбw неи1стовнw
попалsетъ, спасaетъ же всепалsщаz со стрa
хомъ ю4ныz, седмочи1сленнымъ разжжeні
емъ возвhшена: и5хже вэнчA плaмень, неза
ви1стнw гDу подаю1щу благочeстіz рaди р0су
ἔστεφε М 25 д, Рожд, утр, 1 к 7‑1 ‖ вэнчaти

кого‑л./что‑л. чем‑л. ћкw ты2 блгcви1ши
првdник а, гDи, ћкw nрyжіемъ бlговолeніz
вэнч aлъ є3си2 нaсъ ἐστεφάνωσας Пс 5.13; бла
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гослови2, душE моS, гDа, и3 не забывaй всёхъ
воздаsній є3гw2… и3збавлsющаго t и3стлё
ніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3
щедр0тами τὸν στεφανοῦντά σε Пс 102.4.

♢ вэнчaти бlгословeньми увенчать
благословениями: е4vину дрeвнюю клsтву,
хrтA р0ждш
 и м™и чcтаz, прес вёт
 лw раз
 рэш
 и1
ла є3си2, всёхъ вэнч aю щ
 аг о бlгос лов eньм
 и τὸν
στεφανοῦντα О 4 гл, пн, утр, 2 к 3‑3 ‖ вэн
чaт
 и вэнц
 eмъ/вэнц
 ы2 прaв
 ед
 ным
 и/
поб ёд ам
 и/пёсньм
 и/хвал
 aм
 и/слaв
 ою
и3 чeс т
 ію перен. наградить, отличить: те
чeн іе сов ерш
 и1в ш
 а тS и3 вёр у соб лю1дш
 а, їер aр
ше бlжeнн е, хrт0съ вэнч A свёт
 лымъ вэнц
 eмъ
прaв д ы ἐστεφάνωσε… στεφάνῳ М 6 н, свт
Павла, веч, 3 стх Гв; поe мъ гDев
 и, чел ов ёч ес к
 ую
нeм
 ощь на нев и1д им
 аг о враг A ўкрёпльш
 ем
 у, и3
поб ёд ам
 и вэнч aв ш
 ем
 у М 18 м, мч Феодота Анкирского, утр, 1 к 1‑1; гDи б9е нaшъ, слaв
 ою и3
чeст
 ію вэнч aй | Трб, Обруч.

вэнчaтисz, вэнчaюсz, вэнчaешисz

не‑
перех. 1. получить венок, корону; в знак
награды или присвоения звания: вэн
чaт
 ис z чем‑л. тоб 0ю грaдъ тв0й бGом
 ™и,
спас aе тс z: твоe ю п0м
 ощ
 ію прав ов ёрн іи цa
ріе вэнч aю тс z: тоб 0ю хвaл zщ
 іи с z при1с н w,
поб Bд ы на пог †н ыz н0с zтъ М 1 окт, Покр,

веч, 3 стх.

 іе мъ быть увен♢ вэнчaтисz тeрн
чанным терновым венцом: тeрніемъ вэн
чaв с z, и3 во nдeж
 д у t порф
 Ђр ы њб0лк
 с z,
kви1лс z є3си2 крас н ёйш
 ій хrтE, доб р0т
 ою пaч е
всёхъ сын Hвъ чел ов ёч ес к ихъ στεφανωθείς
ТП 1 пт, утр, 2 к 8‑1.

2. венчаться, вступить в церковный
брак: ѓще ќбw хотsтъ въ т0жде врeмz вэн
чaт
 ис z, вх0д zтъ во хрaмъ со свэщaми Трб
10 г, Венч, БУ ‖ вэнч
 aт
 ис z кому‑л. вэн
чaе тс z рaбъ б9ій, и4м>къ раб Ё б9іе й, и4м>къ во
и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aг w д¦а, ґми1нь ἀῤῥαβω-

νίζεται Трб 10 г, Венч.

3. перен. получить дар, награду, отличие: ѓще же и3 пострaждетъ кто2, не вэн

вёра
чaетсz, ѓще не зак0ннw мyченъ бyдетъ οὐ
στεφανοῦται 2 Тим 2.5; рачи1тель бhлъ є3си2
смирeніz и3 послушaніz, нищеты2 и3 долго
терпёніz, и3 чcтёйшіz любвE, непрестaнною
мlтвою бGу присвоszсz и3 t негw2 вэнчaz
сz свётлw МС 15 н, прп Паисия Величковского,
вел веч, 1 стх Гв ‖ вэнчaтисz чем‑л. ю3р0да
t бyіихъ и3 невёрныхъ, премyдра же и3 с™а t
вёрныхъ познавaешисz, и3 t бGа слaвою и3 чeс
тію вэнчaешисz, xeніе мужеyмнаz и3 бGоyм
наz М 24 ян, блж Ксении Петербургской, утр, кнд
по 6 п к; тёмже побэдон0сною слaвою вэн
чaвсz, причeлсz є3си2 всBмъ првdнымъ, съ ни1
миже тS хвaлzще ўбlжaемъ М 30 ил, мч Иоанна Воина, веч, 1 стх лит; на нб7си2 и3 на земли2
рaдость днeсь въ пaмzти возсіS дими1тріа
м§нка: t ѓгGлъ хвалaми вэнчaетсz, и3 t чело
вBкъ пBніz пріeмлетъ στέφεται МП 26 окт,
вмч Димитрия Солунского, вел веч, 4 стх Гв.

 aт
 ис z перен. увен♢ вэнцeмъ вэнч
чаться венцом, получить награду: къ не
бес є1мъ востeклъ є3си2, їринeе бGоблажeнне, и3
вэнц eмъ неу в zд aе м
 ымъ t бGа вэнч aлс z є3си2,
тёмж
 е тS вёр ою ўблаж
 aе мъ МС 27 мр, сщмч
Иринея Сирмийского, утр, сед; бlжeнн
 аz є3ка
тер jн о: жел aн іе мъ вос т
 ек
 лA є3си2 въ нбcный чер
т0гъ ко прек рaс н ом
 у жен их Y хrтY, и3 t нег w2
цaрс к имъ вэнц eмъ вэнч aл ас z є3си2 млвв 24 н,
вмч Екатерине, тр ‖ вэнч
 aт
 ис z слaв
 ою и3
чeс т
 ію быть увенчанным славой и по ію вэнч aе ш
 и
честями: t бGа слaв ою и3 чeс т
сz, xeн іе муж
 еy м
 н аz и3 бGоy м
 н аz М 24 ян, блж
Ксении Петербургской, утр, кнд по 6 п к.

4. перен. отличить себя, украсить себя: вэнчaтисz чем‑л. добродётели ўкрa
шен и благ ол ёп іе мъ свёт
 лый рwм
 aн е съ глё
бомъ, страд aн іе мъ вэнч aв ш
 ес z, враг a же и3
брaт
 а пос рaмльш
 е, за хrтA пріs
 с т
 е зак
 ол eн іе

јwвъ
ќбw терпёніz свётлостію дост0йнw вэн
чaсz: тh же плaчеши и3 сётуеши, не терпS
прaведнагw вэнцA ἐστεφάνωται М 6 м, прав
Иова, утр, к 9‑1; крyгомъ добродётелей вэн
чaвшисz, востеклA є3си2, къ немyже желaла
М 24 ил, мчч Бориса и Глеба, утр, 2 к 5‑2;

є3си2 хrтY

М 24 ян, блж Ксении Петербургской,

утр, к 6‑2. Ср. вэнчавaтисz.

вэнчевaти см. вэнчавaти.
вeпрь, вeпрz м. вепрь, кабан, дикая сви-

нья: њзобA и5 ⟨= віногрaдъ⟩ вeпрь t дубрaвы,
и3 ўед инeнный ди1вій поzдE и5 σῦς Пс 79.14; ті
рід aт
 а, ћкож
 е вeп рz свsз
 анн аг о, прив eлъ є3си2

ћкw ѓгнz гDу М 30 с, сщмч Григория, утр, к 6‑2.

вёра, вёры

ж. 1. вера; в религиозном
 тъ вёра, надeжда,
смысле: нhнэ же преб ыв aю
любы2, три2 сіS: б0льш
 и же си1хъ, люб ы2 πίστις
1 Кор 13.13; и3 tвэщ
 aвъ ї}съ, глаг 0л а и5мъ:
и3мёйт
 е вёр у б9ію πίστιν Мк 11.22.
♢ вёр а гDнz вера в Господа, христи ію и3 бог aтс т
 вомъ
анская вера: не мyд рос т
да хвaл итс z смeртн ый свои 1мъ, но вёр ою
гDнею в греч. иначе Ирм 1 гл, 3-4.
2. верность: чт0 бо, ѓще не вёр ов аш
 а
нёц ыи; є3дA ќбw нев ёрс т
 в іе и4хъ вёр у б9ію
ўпразд н и1тъ; τὴν πίστιν Рим 3.3; не вё
дzтъ млcти и3 вёр ы дёл ат
 ел іе ѕлhхъ: ми1л w
ст
 ын и же и3 вBр ы ў дёл ат
 ел ей бlги1хъ πί ын zм
 и
στιν, πίστεις Притч 14.22; ми1л ос т
и3 вёр ам
 и њчищ
 aю
 тс z грэс и2, стрaх омъ же
гDнимъ ўклон sе тс z всsкъ t ѕлA πίστεσιν
Притч 15.27.

3. вероисповедание, вероучение: є3ди1нъ
гDь, є3ди1н а вёр а, є3ди1н о крещ
 eн іе: є3ди1нъ бGъ и3
nц7ъ всёхъ, и4же над8 всём
 и, и3 чрез8 всёхъ, и3
во всёхъ нaсъ πίστις Еф 4.5–6; не бЁ вёр а на
саж
 д ен A въ рwсс jи, ниж
 E благ оч eс т
 іе вкор ен e
но, д0нд еж
 е ты2, свzт
 и1т
 ел ю міх аи 1л е… лzд и1н у
мног об 0ж
 іz и3ст
 р еб и1въ, всёz
 лъ є3си2 бGор аз
 y
міz сём
 z доб роп лод ов и1т
 ое М 30 с, свт Михаила Киевского, утр, к 3‑1.

 ос лaв
 наz вёра Православие,
♢ прав
православная вера: рaдуйсz, бlжeнне, стра
ст
 от
 eрпц
 ємъ хrтHвымъ пом0щниче, ћкw
ты6z въ гон eн іи t ѕлоч ес т
 и1в ыхъ въ вёр э пра
вос лaв н эй ўтверж
 д aлъ є3си2 М 30 ил, мч Иоанна Воина, утр, стх по 50 пс; н0в
 ый д0м
 е є3v
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вeрба
фрafовъ, ўдёле и3збрaнный, рyсь с™az, храни2
вёру правослaвную, въ нeйже тебЁ ўтвер
ждeніе М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч,

стх ст сл ‖ хrт0в
 а вёр а вера во Христа,
христианство: зак0на настaвнице чи1стаz, и3
ўчи1т
 ельн иц
 е вёры хrт0вы, пріими2 похвалY t
р†бъ нед ос т
 0йн ыхъ, и3 мол и1т
 ву њ нaсъ сот
 во

ри2 къ бGу М 11 ил, равноап кн Ольги, утр, 2 к 9‑3.
Ср. вёрность.

вeрба, вeрбы ж. верба или ива; древесное
растение рода ива (Salix) семейства иво‑
вых (Salicaceae): плодолётными вeрбами
тэл eс н ое дэs
 н іе, ћкw на вав mл Hнс т
 эй рэ
цЁ, пов ёс ив ш
 и, въ бyр и жит
 eйс т
 эй воз
 оп и1л а

є3си2 М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, утр, к 8‑5;
наложY… блгcвє1ніz мо‰ на ч†да тво‰, и3 про
зsбнутъ ѓки травA посредЁ воды2 и3 ћкw вeр
ба при водЁ текyщей ἰτέα Ис 44.2–4; и3 да в0з
мете себЁ… вётвь фjніческую, и3 вBтви дрeва
ч†стыz, и3 вє1рбы, и3 ѓгнwвы вBтви [//  сад0віе
палестjнское] t пот0ка, и3 возвесели1тесz пред8
гDемъ ἰτέας Лев 23.40.
Ср. вeрбіе.

є3си2 М 3 ф, свт Николая Японского, утр, к 7‑3; вер
гazй кaмень на высотY на главY свою2 вергaетъ
ὁ βάλλων… βάλλει Сир 27.28; и3 ѓзъ ўтр0ю
стрэлaми стрэлsz, и3 стрэлю2 вергaz до ґмаг
гaріа ἐκπέμπων 1 Цар 20.20.
Ср. вeргнути, возврeщи, врeщи.

вергaтисz, вергaюсz, вергaешисz

неперех.

♦ во гр0бы вергaтисz умирать: вси1 бо

и3счезaемъ, вси2 ќмремъ… всE є3стество2 чело
вёческое: нhнэ бо, и5же и3ногдA въ житіи2, во
гр0бы вергaютсz Трб, Погр, 10 стх.
Ср. врeщисz.

вeргнути, вeргну, вeргнеши перех. кинуть,
бросить: е4млютъ кaменіе їудeє, є4же вeргну

ти на хrтA ἵνα βάλωσιν Ин 8.59.
Ср. вергaти, возврeщи, врeщи.

верeйскій прил. верейский; относящий‑

ся к г. Верея (ныне Московской обл.): но
вом
 §ник
 wвъ и3 и3сп ов ёд ник
 wвъ рwсс jйс к
 ихъ…
їлар іH
 н а, ґрх іе пcкоп а вер eйс к
 аг w Трб, молб бо-

лящ, млв иер.

вeрбіе, вeрбіz с. собир. к верба: на вeрбіихъ верeнда, верeнды
посредЁ є3гw2 њбёсихомъ nргaны нaшz ἐπὶ
ταῖς ἰτέαις ПсСл, Пс 136.2.
Ср. вeрба.

вeрвь, вeрви ж. 1. веревка: и3 ѓще ўкрэпи1т

сz є3ди1нъ, двA стaнета проти1ву є3мY: и3 вeрвь
треплетeна не ск0рw раст0ргнетсz τὸ σπαρτίον (bis) Еккл 4.12; и3 сотвори1въ би1чь t вeр
вій, вс‰ и3згнA и3з8 цeркве, џвцы и3 волы2 ἐκ
σχοινίων Ин 2.15; и3 ћкоже протzг0ша є3го2
вервьми2, речE къ стоsщему с0тнику пavелъ
τοῖς ἱμᾶσιν Деян 22.25.

2. лента: ћкw вeрвь червлeна ўстнЁ твои2,
и3 бесёда твоS краснA σπαρτίον Песн 4.3, 6.5.

вергaти, вергaю, вергaеши

перех. бросать,
метать; сеять: всю1ду бывaz и3 сёмz сёzте
лz верг az, гDню попечeнію съ вёрою предавaлъ
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ж. топоним Веронда
(Веренда); река в Новгородской обл.: на
ќсть вер eнд ы, на џстровэ водвори1всz, прпdб
не, и3 въ пус т
 hн ю без
м
 0лв іz вшeдъ, тaм
 w
кeлл ію соз
 д aлъ є3си2 М 16 м, прп Ефрема Перекомского, веч, стх Гв сл.

вереS, вереи2 ж. 1. балка, брус; жердь, шест:

да сотвори1ши верєи2 t дрeвъ негніющ
1 ихъ: пsть
верeй столпY є3ди1ному t є3ди1ныz страны2 ски1
ніи, и3 пsть верeй столпY є3ди1ному вторёй
странЁ ски1ніи, и3 пsть верeй столпY зaднему
странЁ ски1ніи, ћже къ м0рю: и3 вереS срeднzz
посредЁ столпHвъ да прох0дитъ μοχλούς (3),
ὁ μοχλός Исх 26.26–28; и3 к0лца сотвори1ши
зл†та, въ нsже вложи1ши верєи2 τοὺς μοχλούς Исх 26.29; соглsданіе стражбы2 сынHвъ
мерaріныхъ глави6цы ски1ніи и3 верєи2 є3S, и3 стол
пы2 є3S и3 сто‰ла є3S τοὺς μοχλούς Числ 3.36.

вери1га
2. брус, которым запирают ворота; вообще запор у ворот, замо́к: ѓзъ пред8 тоб0ю
пойд Y и3 г0р ы ўрав н ю2, врат
 A мBд zн аz сок
 ру
шY и3 вер єи2 жел Bз
 н ыz слом
 л ю2 μοχλούς Ис
45.2 ‖ перен. непреодолимая преграда:
пон р E глав A моS въ разс Bл ин ы г0ръ, снид 0хъ
въ зeм
 л ю, є3sж
 е вер єи2 є3S зак
 лeп и вёчн іи οἱ

μοχλοί Иона 2.7.

♢ вер єи2 ѓдwвы/ѓдскіz/вBчныz/
жел Bзныz замки ада; силы, которые
удерживали умерших в аду до прише‑
ствия Спасителя: нес к
 аз
 aнн w во ўтр0
бэ преч cтаz, зач eнш
 и хrтA… зем
 н ор 0д ныхъ
сущ
 ес т
 в о2 раз
 рэш
 и1л а є3си2 t ѓдов ыхъ вер eй
О 7 гл, вс, повеч, к 3‑бгр; вер и1г ам
 и свsз
 анъ врa
жіz
м
 и t њѕлоб лeн іz, во ѓдс к
 іz вер єи2, ўвы2
мнЁ, низ
 верг 0хс z О 1 гл, сб, повеч, к 6‑2; сниз
шeлъ є3си2 въ преи с п Hд нzz зем
 л и2 и3 сок
 ру
ши1лъ є3си2 вер єи2 вёчн ыz, сод ер ж
 aщ
 ыz св‰
занн ыz хrтE μοχλοὺς αἰωνίους ТЦ Пасх,
утр, к 6‑ирм ‖ врат
 A и3 вер єи2 двери и засовы: вс‰ грaд ы твє1р д ы, стён ы выс Hк
 и, вра
тA и3 вер єи2 μοχλοί Втор 3.5; реч E саy лъ: пред ад E
є3го2 бGъ въ рyц э мои2, ћкw зак люч и1с z вшeдъ
въ грaдъ (и3мyщь) врат
 A и3 вер єи2 μοχλῶν
1 Цар 23.7.

3. один из столбов, на которые навешиваются ворота; дверная рама; дверные петли: реч e же їyдэ: сози1ждемъ грaды
сі‰, и3 сот
 вор и1мъ стён ы и3 столп ы2, и3 вратA
и3 вер єи2, д0нд еж
 е зем
 л eю гос п 0дс т
 вуе мъ μο и двє1р и ў врaтъ
χλούς 2 Пар 14.7; и3 вос х и1т
грaд а со nбёи м
 и вер еs
м
 и, и3 под 8S w4ныz съ
зав 0р ою τῶν… σταθμῶν Суд 16.3; дв0и же
двє1р и хрaм
 у и3 дв0и двє1р и с™0м
 у… двЁ вер єи2
є3ди6н ымъ, и3 двЁ вер єи2 втор ы6мъ двeр емъ θυρώματα (bis) Иез 41.23–24.

вержeніе, вержeніz с. ♢ вержeніе жрeбіz
метание жребия: и4же въ п0нтэ под8eмый
зак люч eн іе… вержeніемъ жрeбіz, и3 ўсты2 ћтъ
бhвъ морс к aгw ѕвёрz невреди1мь пребhвъ,
но воп іs
ш
 е їHн а κλήρου φορᾷ М 25 ян, Гр
Бг, утр, 3 к 6 ирм ‖ вер
ж
 eн
 іе кaм
 ене мера

длины, равная расстоянию, на которое
можно бросить камень: и3 прешeдъ ћкw
кaм
 ен е вержeніе, помоли1сz трикрaты ὡσεὶ
λίθου βολήν ТП Вел чт, утр, синакс; сaмъ tс 
туп и2 t ни1хъ ћкw вер ж
 eн іе мъ кaм
 ен е, и3 по
кл0нь кол Bн а мол sш
 ес z ὡσεὶ λίθου βολήν
Лк 22.41.

вeріа см. вeрріа.
вери1га, вери1ги ж. 1. цепь; оковы: џвіи же

њстaвльшесz на цaрь грaдъ пріити2, возбра
ни1вшесz же t вери1ги, бhвшіz t галaты до
стёнъ царS грaда ὑπὸ τῆς ἁλύσεως ТП 5 сб,
утр, синакс; срёте є3го2 t гробHвъ человёкъ въ
дyсэ нечи1стэ, и4же жили1ще и3мsше во гро
бёхъ, и3 ни вери1гами никт0же можaше є3го2
свzзaти ἁλύσεσιν Мк 5.2–3; пристyпль же
тhсzщникъ ћтъ є3го2 и3 повелЁ свzзaти є3го2
вери1гома желёзнома двэмA ἁλύσεσι Деян
21.33; сластолюби1во сeрдце, темни1ца и3 вери1га
є4сть во врeмz и3сх0да: трудолюби1во же двeрь
tвeрзенна Добр, Феодор Эдесский, Главы дея-

тельные, 28 г

‖

о сильной привязанности:

feкла… крёпости твоеS вери1гою любвE, те
бЁ крёпкw привzзaсz, сп7су дyшъ нaшихъ

в греч. иначе М 24 с, мц Феклы, веч, 3 стх Гв.
♢ вер и6ги грэхHвъ; грэхHвныz греховные оковы: плен и1ц
 у страс т
 eй мои 1хъ раз
рэш
 и2 вLчце, и3 вер и6г и грэх Hвъ мои 1хъ рас т
 0р
гн и nрyж
 іе мъ мlтвъ твои 1хъ, хrтA р0ждш
 аz
О 2 гл, вс, повеч, к 2‑сл; свzз
 yе м
 а мS вер и1г ам
 и
грэх 0в н ым
 и, твои 1м
 и мlтвам
 и раз
 рэш
 и2 пре
неп ор 0чн аz О 5 гл, пт, утр, 2 к 7‑3.
2. вериги; металлический обруч или
цепь, носимые на теле некоторыми под‑
вижниками: ќжемъ жел ёз
 н ымъ њблож
 и1въ
себ E, блаж
 eнн е: мн0г аж
 д ы всю2 н0щь безъ снA
прeб ылъ є3си2… вер и6г и же, ±же на теб Ё, не по
зн †н ы бhш
 а дaж
 е до и3сх 0д а, є4же tс ю1д у М
11 мр, свт Евфимия Новгородского, утр, сед по

хrтA возлюби1лъ є3си2, и3 томY послёдо
вавъ, вери6ги т‰жки на тёлэ твоeмъ носи1лъ
є3си2 М 24 м, прп Никиты Столпника, веч, стх Гв сл.

3 п к;
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вери1жникъ

вери1жникъ, вери1жника

м. святой подвижник, носящий вериги: и3 прпdбныхъ
nтє1цъ… пjмена, затв0рн ик а и3 вер и1ж
 н ик
 а ро
ст
 0в с к
 аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, веч,
лит, млв; міх
 аи 1л а, вер и1ж
 н ик
 а вzз
 н ик
 0в с к
 аг w
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, лит.

вери1жный прил. сделанный в виде це-

пи, сцепленный: да сотвори1ши на сл0вэ
трє1с н ы сплет
 є1н ы, дёломъ вери1жнымъ, t
злaт
 а чи1с т
 а ἁλυσιδωτόν Исх 28.22.

вёрити, вёрю, вёриши неперех. 1. верить

в Бога: ѓще вёритъ правослaвнw и3 несумнён
нw, да чтeтъ сmмв 0лъ вёр ы Трб, Исп; дyхъ и3с
пыт
 yе тъ, и3 kвл eн іе б9eс т
 в енн ыхъ дёлъ, t
є4же мощ
 и2 и3 не хот
 sщъ ќмъ пон yд ит
 и вё
рить, по прим
 ёр у nтц
 є1въ, їHн ы, зах aр іи и3
дав jд а Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 11 слово.
2. верить, признавать истинным, достоверным, законным; принимать за истину: ѓще возс мэю
 1с z къ ни6мъ, не вёр иш
 а: и3
свётъ лиц A мое г w2 не tп ад aш
 е πιστεύσωσι
Иов 29.24 ‖ вёр
 ит
 и с придат. проз
 zб eн іе
є3гw2 да ўсуш
 и1тъ вётръ, и3 да tп ад eтъ цвётъ
є3гw2: да не вёр итъ, ћкw стерп и1тъ, тщє1тн аz
бо сбyд утс z є3мY μὴ πιστευέτω Иов 15.31.
3. доверять, полагаться: вёр ит
 и ко
му‑л. нн7э u5бо пос ли2 мyж
 а, є3мyж
 е вёр иш
 и,
да и4детъ и3 ви1д итъ и3ст
 р еб лє1н іz вс‰, ±же со
твор и2 нaмъ и3 стран Ё цaрс т
 эй ᾧ πιστεύεις
1 Макк 7.7 ‖ вёр
 ит
 и въ кого‑л. ⟨= гDь⟩ во
с™hхъ не вёр итъ, нб7о же неч и1с т
 о пред8 ни1мъ

πιστεύει Иов 15.15.
Ср. вёровати.

м. Οὐΐρκας канонич. имя
собств. Верк: м§никwвъ г0тfскихъ ваfy
сіz и3 вeрк а прес вЂтерwвъ М ин, 2 вс по Пятид,

вeркъ, вeрка

Вс свв Рос, веч, лит, млв.

вeрк0льскій прил. относящийся к Верколе, селу в Пинежском районе Архангельской области: с™hхъ прaведныхъ nтє1цъ
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и3 мaтерей рwссjйскихъ… ґртeміz, џтрока вер
к0льскагw, и3 сестры2 є3гw2 параскevы пирими1нс
кіz М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, веч, лит, млв;
nктHвріа к7 и3 їyніа к7г. мlтвы с™0му прaвед
ному ґртeмію вeркольскому млвв 20 окт, надп.

вёрнэ нареч. 1. в соответствии с исти-

ной; правильно; справедливо: пребезна
чaльн ыz трbцы, є3ди1ницэ пресyщественнэй
вёр ою покланsюсz… совокуплsю же сію2 су
щес т
 в 0мъ, ли1ц
 ы же вёрн э раз
 д эл sю πιστῶς
М 30 н, Андр Перв, утр, к 1‑троич.

2. с верой; благоговейно, благочестиво: бGу мытaрь нёкогда помоли1выйсz, въ
цRковь вёрн э вшeдъ, њправдaсz πιστῶς ТП
Мыт, утр, к 9‑сл; зри1мъ днeсь їкHн
 у твою2, дв7о
всен еп ор 0чн аz… къ нeй вёрн э взир aю щ
 е t
бёдъ и3зб ав л sе мс z М 27 н, Чуд БМ Знамение,
утр, 1 к 1‑2; вёрн
 э тS пою2, м§нич е прес вёт
 ле

πιστῶς

М 19 д, мч Вонифатия, утр, к, краегр.

Ср. вёрнw.

вернікjа, вернікjи

ж. имя собств. Вереника; дочь царя Ирода Агриппы I и род‑
ная сестра Ирода Агриппы II: днє1мъ же
минyв ш
 ымъ нBк
 имъ, ґгрjпп а цaрь и3 верн ікjа
снид 0с т
 а въ кес ар jю цэл ов aт
 и фи1с т
 а Βερνί eдш
 у ґгрjпп э
κη Деян 25.13; на ќтріе же приш
и3 верн ік jи со мн0г ою г0р д ос т
 ію и3 вшeдш
 ымъ
въ суд eбн ую пал aт
 у… прив ед eнъ бhсть пav елъ

τῆς Βερνίκης Деян 25.23.

вернікjинъ прил. притяж. относящий-

ся к Веренике: ґгрjппово и3 вернікjино при
шeс т
 віе, и3 вопрошeніе њ пavлэ Ап Надп, 37.

вёрнw

нареч. 1. то же, что вёрн э в
знач. 1 (см.): равночeстнаz тричи1сленнаz
є3ди1н ице, раздэлsемаz ќбw вёрнw v3постa
сьм
 и… nц7ъ, сн7ъ и3 б9eственный д¦ъ πιστῶς
ТЦ 4 вс, Рассл, утр, к 5‑сл; nбaч
 е не соч ис лsх у
и4хъ њ среб рE даe м
 эмъ и5мъ, ћкw вёрн w тjи
твор sх у ἐν πίστει 4 Цар 22.7; бhлъ є3си2 прaвъ
и3 смир eнъ и3 кр0т
 окъ, дав jд а тез
 ои м
 ен и1т
 аг о

вёрный
и3з8wбражaz вёрнw πιστῶς

М 26 ин, прп Да-

ти правослaвнэй цRкви пребывaти

М 20 д,

вида Солунского, утр, к 8‑2.

прав Иоанна Кронштадтского, вел веч, 3 стх лит;

2. то же, что вёрнэ в знач. 2 (см.): дрe
вл е молsщисz вёрнw ѓнна цэломyдреннаz…
ѓгG льскій глaсъ ўслhш
 а, и3звэс т
 в yю
щ
 ій є4й
пр0с им
 ыхъ бжcтвенн ое сбыт
 іE πιστῶς М 9 д,
прав Анны, веч, 2 стх ст; пок
 аз
 aлс z є3си2 чуд е
сы2 ўкраш
 aе мь… вс‰ и3сц
 эл sz прих од sщ
 ыz
къ теб Ё вёрн w πιστῶς М 7 ав, прмч Дометия,
утр, 2 к 9‑3; пред
 вар и2 ћкw бlгaz на п0м
 ощь
нaсъ, вёрн w зов yщ
 ихъ ти2 πιστῶς О 6 гл, вс,

tкрывazй т†йнаz погублsетъ вёрность и3 не
њбрsщетъ дрyга проти1ву души2 своеS πίστιν

повеч, кнд.

3. с доверием: глаг0лаше бо къ нeй
⟨= бцdэ⟩ ґрхaгGлъ бlговёщеніz глаг0лы: tню1
дуж
 е вёрнw пріи1мши цэловaніе, зачaтъ
тS прев ёчн аг о бGа πιστῶς ТП 5 сб, утр, стх
хвал сл н.

4. надежно, уверенно, прочно: люб0
вію и3 над eж
 д ею воwружи1всz, и3 вёрнw њгра
жд eнъ, раз
 ор и1лъ є3си2 хи1т
 рwс т
 и и3 ков†рства
вр†ж
 іz πιστῶς М 3 с, прп Феоктиста Палестинского, утр, 2 к 9‑2; грaдъ тв0й сох
 ран sй бGор о
ди1т
 ельн иц
 е преч cтаz, въ теб ё бо сeй вёрн w
цaрс т
 в уz
 й, въ теб Ё и3 ўтверж
 д aе тс z πιστῶς
ТП 1 пн, повеч, вк 9-бгр.

5. преданно; неизменно, постоянно:

хrтY бGу, магдали1ни марjа, ћкw ўчени1ца вёр
нw послужи1вши… вопіsше слeзы точaщи πιστῶς

М 22 ил, равноап Марии Магдалины, веч,

стх ст сл; мeртва тS хrтE снsтъ їHсифъ t дрe

ва вёрнw… въ мeртвенномъ гр0бэ положи2 ТЦ
ћкw зaповэдь царeва
(бЁ) и5мъ: и3 пребывaше вёрнw над8 пэвцaми
њбр0къ коегHждо днE въ дeнь св0й Неем 11.23.
4 вс, Рассл, трипесн 9‑сл;

вэрномyдрый

прил. являющий мудрость в вере: кто2 не ўдиви1тсz, и3ли2 кто2 не
прос лaв итъ, и3ли2 не воспоeтъ вэрномyдрагw и3
слaв н аг w хrт0в а в0и н а їwa нн а чуд ес A; М 30 ил,

мч Иоанна Воина, веч, стх лит сл.

вёрность, вёрности

ж. 1. верность,
преданность; дружба: ўкрэпи2 и3 нaсъ мо
ли1т
 вам
 и твои 1ми, џтче їwaнне, въ вёрнос

Сир 27.16.

♢ вёрность даsти обещать: нёцыи
сосёди и3 дрyзи и3 сокупeчствующіи… вёр
ность даsху помогaти в греч. иначе 3 Макк
3.7

‖ потрє1бы сyщыz въ вёрность

дела, требующие верности: да постaвzт
сz t ни1хъ ⟨іуд є1й⟩ въ твердhнехъ цaрскихъ вe
ліи хъ, и3 t си1хъ пос т
 aв zтс z на пот
 рє1б ы цaр
ст
 в а сyщ
 ыz въ вёрн ость ἐπὶ χρειῶν… τῶν

οὐσῶν εἰς πίστιν 1 Макк 10.37.

2. надежность, безопасность: бhсть
мнЁ ћкw водA лжи6ваz, не и3мyщаz вёрности

πίστιν Иер 15.18.
Ср. вёра.

вёрный, вёренъ прил. 1. истинный, со-

ответствующий действительности: бGъ
вел и1к ій сказ
 A цар ю2, и5мже подобaетъ бhти по
си1хъ, и3 и4ст
 инн о с0н іе, и3 вёрн о сказ
 aн іе є3гw2
πιστή Дан 2.45; дэл A рyкъ є3гw2 и4ст
 ин а и3 сyдъ,
вBрн ы вс‰ зaп wв эд и є3гw2 πισταί Пс 110.7.
2. честный, правдивый, справедливый:
свид ёт
 ель вёр енъ не лжeтъ: разж
 из
 aе тъ же
лHж
 н аz свид ёт
 ель неп рaв ед енъ πιστός Притч
14.5; сaрр а неп
 л0д ы… пaч е врeм
 ен е в0з
 рас т
 а ро
ди2, пон eж
 е вёрн а непщ
 ев A њбэт
 ов aв ш
 аг о πι yм
 н ом
 у
στόν Евр 11.11; не прил и1чн ы сyть без
ўстн Ё вёрн ы, ниж
 E првdном
 у ўстн Ё лжи1в ы

πιστά Притч 17.7.

3. постоянный; преданный, верный в
служении, заслуживающий доверия: мj
ру ми1ръ под aждь, вёрн ом
 у в0и нс т
 в у нaш
 е
му на вaрв ар ы враг и2 поб Bд наz даю 1щ
 и πιστῷ
М 24 с, мц Феклы, утр, к 9‑3; возс т
 aв илъ є3си2
дрyг а твое г о2 вёрн аг о, сп7се лaз
 ар z, бlгод aрн w
восп эв aю щ
 а тS πιστόν ТП 6 чт, утр, 1 трипесн
9‑1; бжcтвенн
 аz всeльш
 ис z бlгод aть въ тS,
бGон 0с е, пaс т
 ыр z вёрн эйш
 а цRкве тS пок
 аз
A

πιστότατον М 12 апр, прп Василия Парийского,
утр, к 5‑1.
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вёровати
♢ вёрнаz предстaтельница/застyп
ниц
 а именование Божией Матери: q
прес ™az дв7о, всеб lгaг w сн7а м™и всеб lгaz, грa
да мос к в ы2 пок ров и1т
 ельн иц
 е, всёхъ сyщ
 ихъ во
грэс ёхъ, ск0рб ехъ, бэд aхъ и3 бол ёз
 н ехъ вёр
наz предс т
 aт
 ельн иц
 е и3 зас т
 yпн иц
 е! М 9 д, Чуд
БМ Нечаянная Радость, литур, млв иер ‖ вёр
ный рaбъ  о человеке, исполняющем во‑
лю Господа (Мф 25.14–30): реч e же є3мY гос 
п0дь є3гw2: д0б рэ, рaб е благ jй и3 вёрн ый: њ мaл э
бhлъ є3си2 вёр енъ, над8 мн0г им
 и тS пос т
 aв л ю:
вни1д и въ рaд ость г0с п од а твое г w2 δοῦλε… πι е и3 слhш
 иш
 и: благ jй рaб е и3
στέ Мф 25.21; тёмж
вёрн ый, вни1д и въ рaд ость гDа твое г w2 М 10 ил,
прп Антония Печерского, утр, ст хвал сл.

4. верующий в истинного Бога; верящий в определенные религиозные истины, догматы; благочестивый: и3мyщ
 іи же
вёрн ы гос п од ы2, да не нер ад sтъ њ ни1хъ, по
нeж
 е брaт
 іz сyть: но пaч е да раб 0т
 аю
 тъ, за
нE вёрн и сyть πιστοί 1 Тим 6.2; їер aрхъ є3фeс
ск ій и3ног д A, ўдив и1в с z рaз
 ум
 омъ, пи1ш
 етъ со
тщaн іе мъ вёрн эйш
 ем
 у цар ю2 тёхъ вос т
 aн іе
М 22 окт, отроков Эфесских, утр, ик по 3 п к.

 іи лю1д
 іе верующие, христиа♢ вёрн
не: слaва с™и1телей, и3 вёрныхъ людeй застyп
никъ, вои 1с т
 инн у, џ§е, бhлъ є3си2 крас от
 A цeрк

ве

М 15 ин, свт Ионы Московского, утр, 2 к 5‑4.

5. в роли сущ. христианин, член христианской Церкви: несумнённою вёрою,
прем
 yд ре вёрне, вшeдъ въ суди1лище невёр
ныхъ, бlжeнн е, неразyмныхъ сердцA ўдиви1лъ

є3си2 πιστέ М 21 ав, мц Вассы, утр, 3 к 5‑3; да ни
кто2 t њглашeнныхъ: є3ли1цы вёрніи, пaки и3
пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz πιστοί Служ,
литур Ин Злат, ект; ликовствyйте, вёрнихъ со
б0ри, и3 п0йте цReви, и4же на г0рнихъ сэдsщу
М 2 мр, Чуд БМ Державная, утр, к 7‑1.

♢ вёрныхъ пом0щница/похвалA/
предстaтельница помощница, заступница христиан; о Богородице: ты2 вёрныхъ
пох вал A є3си2 безневёстнаz, ты2 предстaтельни
ца, и3 ты2 приб ёж
 ищ
 е хrтіa нъ: стэн A и3 прис т
 a
нищ
 е τῶν πιστῶν… προστάτις О 8 гл, сб, утр,
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2 к 4‑бгр; всели1лсz є3си2 въ дв7у пл0тски гDи… ю4же

и3 показaлъ є3си2 ћкw и4стинную бцdу, и3 вёрныхъ
пом0щницу πιστῶν βοήθειαν ТП Лаз Сб, утр,

‖ вёрныхъ спасeніе/ўдобрeніе/
ўтверждeніе помощник, опора верую-

2 к 3‑бгр

щих; об Иисусе Христе, Богородице, Кре‑
сте Господнем и святых: сіHну ты2 кaмень
воз
 лож
 и1лс z є3си2, непокори6вымъ претыкaніе и3
соб лaз
 н а кaм
 ень, нер уш
 и1м
 ое вёрныхъ спасeніе
πιστῶν σωτηρία М 2 ф, Срет, утр, к 6‑1; бGор о
ди1т
 ельн иц
 е дв7о, тh мz њкорм
 и2 ко прис т
 aн и
щу твое м
 Y, благ и1хъ вин 0в н а, вёрн ыхъ ўтвер
жд eн іе М 5 ил, прп Афанасия Афонского, утр, 1 к
3‑1; кrтY гDню пок
 лан sю
щ
 ес z воз
 оп іи м
1 ъ: …рa
дуйс z, бёс ы прог он sz
 й си1л ою твоe ю, вёрн ыхъ
ўтверж
 д eн іе, nрyж
 іе нер уш
 и1м
 ое τῶν πιστῶν
τὸ στήριγμα ТП 4 ср, веч, 6 стх Гв; днeсь да во
сп ои м
1 ъ їер aрх а, ґпcлwвъ є3дин он р aв н аг о, и3 бlго
чeс т
 іz поб 0рн ик
 а… вёрн ыхъ ўдоб рeн іе τῶν πι-

στῶν τὸ ἐγκαλλώπισμα

М 25 ян, Гр Бг, вел

веч, 5 стх Гв.

 ыхъ поднять
♦ вознести2 р0гъ вёрн
силу верующих, укрепить верующих:
нёсть с™ъ, ћкож
 е ты2 гDи б9е м0й, вознесhй
р0гъ вёрн ыхъ твои 1хъ бlже, и3 ўтвер д и1в ый
нaсъ на кaм
 ен и и3сп ов ёд ан іz твое г w2 ὁ ὑψώ-

σας τὸ κέρας Ирм 6 гл, 3‑1.

6. надежный; несомненный: сёzй же
прaвду, пріи1метъ мздY вёрну πιστόν Притч
11.21; џчи бо ўшeсъ вёрнэйши, глаг0летъ
б9eственное писaніе Трб, Исп, сказ.

вёровати, вёрую, вёруеши неперех. и пе‑

рех. 1. то же, что вёрити в знач. 2 (см.):
глаг 0ла є3мY ї}съ: ћкw ви1дэвъ мS, вёрова,
блаж
 eн и не ви1дэвшіи, и3 вёровавше πεπίστευκας, πιστεύσαντες Ин 20.29 ‖ вёро
ват
 и с придат. глаг 0л а и4ма ї}съ: вёр уе т
а
ли, ћкw мог Y сіE сот
 вор и1т
 и; πιστεύετε Мф
9.28; поз
 н aхъ бо и3 вёр ов ахъ, ћкw ўжE и3зб ав 
лeн іе пріи 1д етъ проz
 в л eнн w ї}лев о М 25 н, Введ,
веч, 1 стх ст ‖ вёр
 ов
 ат
 и кому‑л./чему‑л.
что2 ўдив и1лс z є3си2, стaрч е; что2 не вёр уz сто
и1ш
 и глаг 0л ющ
 ем
 у теб Ё сі‰; М 24 ин, Рожд Ин

вэроsтный
вёруеши ли, царю2 ґгрjппо,
прор0кwмъ; вёмъ, ћкw вёруеши πιστεύεις (bis) Деян 26.27; fwмA, глаг0лемый близ
нeцъ… не вёроваше речє1ннымъ є3мY, t невё
ріz въ вёру и3звэствyz в греч. иначе ТЦ 2 вс,
веч, 3 стх Гв; сE бyдеши молчS… до негHже днE
бyдутъ сі‰: занE не вёровалъ є3си2 словесє1мъ
мои1мъ ἐπίστευσας Лк 1.20 ‖ вёровати ко
го‑л./что‑л. с инф. разб0йникъ на кrтЁ бGа
тS бhти вёровавъ, хrтE, и3сповёда тS чи1с
тэ t сeрдца πιστεύσας О 5 гл, вс ‖ вёрова
Пред, утр, 2 к 1‑3;

ти с двойн. вин. (= признавать кого‑л.

кем‑л./каким‑л.; признавать кого‑л. в
качестве кого‑л.) прbр0цы проповёдаша,
ґпcли нау ч и1ш
 а, мyч єн иц
 ы и3сп ов ёд аш
 а, и3 мы2
вёр ов ах омъ бцdу тS вои 1с т
 инн у сyщ
 ую О 3 гл,
чт, утр, бгр по 2 стихсл.

2. доверять, полагаться, надеяться:

вёровати кому‑л./чему‑л. ћкоже ґвра

aмъ вёрова бGу, и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду
ἐπίστευσε Гал 3.6; возлю1бленніи, не всsкому
дyху вёруйте, но и3скушaйте дyхи, ѓще t бGа
сyть πιστεύετε 1 Ин 4.1.

3. веровать или уверовать в религиозном смысле, быть или стать верующим, признавать божественность, поклоняться: ѓще ќбw ѓзъ, ѓще ли nни2, тaкw
проп ов ёд уе мъ, и3 тaк w вёр ов ас т
 е ἐπιστεύ ат
 и кому‑л. прe
σατε 1 Кор 15.11 ‖ вёр ов
лест
 ьм
 и дeм
 wнс к
 им
 и вс‰ вёр ую
щ
 ыz хrтY
прельщ
 aю
щ
 аг о, џгненн ом
 у суд Y прeд алъ є3си2…
блаж
 eнн е τοὺς πιστεύοντας М 20 ф, свт Льва
Катанского, утр, к 5‑2 ‖ вёр
 ов
 ат
 и въ ко
го‑л./что‑л. вёр ую во є3ди1н аг о бGа nц7A всед е
рж
 и1т
 ел z, твор ц
 A нб7у и3 зем
 л и2, ви6д им
 ымъ же
всBмъ и3 нев и6д им
 ымъ πιστεύω Служ, литур
Ин Злат; теб
 Ё воч lвёчш
 ус z t чcтыz, мног о
б0ж
 іz јдwл wвъ ўпразд н и1с z… во є3ди1н о вLче
ст
 в о б9ес т
 в A kзhц
 ы вёр ов аш
 а ἐπίστευσαν
М 25 д, Рожд, веч, стх Гв сл н; тол
 и6к
 а знaм
 єн іz
сот
 в0рш
 у є3мY пред8 ни1м
 и, не вёр ов ах у въ нег о2
ἐπίστευον Ин 12.37; сн7а свое г о2 є3дин ор 0д наг о
дaлъ є4сть, да всsкъ вёр уz
 й в0нь, не пог и1б
нетъ: но и4мать жив 0тъ вёчн ый ὁ πιστεύ-

ων Ин 3.16 ‖ в роли сущ.: си1ла бо б9іz є4сть

во спасeніе всsкому вёрующему, їудeови же
прeжде, и3 є4ллину τῷ πιστεύοντι Рим 1.16;
вси1 же вёровавшіи бsху вкyпэ, и3 и3мsху вс‰
џбща οἱ πιστεύοντες Деян 2.44.
4. подтверждать: вёровати что‑л. схо
дsщымсz вaмъ въ цRковь, слhшу въ вaсъ р†с
при сyщz, и3 чaсть нёкую си1хъ вёрую πιστεύω
1 Кор 11.18; мы2 познaхомъ и3 вёровахомъ лю
б0вь, ю4же и4мать бGъ въ нaсъ πεπιστεύκαμεν
1 Ин 4.16 ‖ вёровати с придат. пріeмый
є3гw2 свидётельство, вёрова (ўтверди2), ћкw
бGъ и4стиненъ є4сть ἐσφράγισεν Ин 3.33.

вёроватисz, вёруюсz, вёруешисz

не‑
перех. 1. быть предметом веры; быть
принятым с верой: равном0щнаz трbца
вёр уе тс z бlгоч eс т
 іz рачи1телемъ: д0бліи бо
страд aльц ы за сію2 пос т
 р ад aш
 а πιστεύεται М

22 ян, прмч Анастасия Персидского, утр, 2 к, 7‑2;

бGъ kви1сz во пlти, њправдaсz въ д©э, пока
зaсz ѓгGлwмъ, проповёданъ бhсть во kзh
цэхъ, вёровасz въ мjрэ, вознесeсz во слaвэ
ἐπιστεύθη 1 Тим 3.16.

2. считаться, признаваться: кто-л./
что-л. вёруетсz кто-л./что-л./какой-л.
сн7ъ и3 д¦а t nц7A, нес оз
 д aнн и, соб ез
 н ач aль
ни: nбои м
1 ъ nц7ъ є3ди1нъ вин 0в енъ вёр уе тс z М
16 ил, вс отцов шести Вселенских Соборов, утр,

неизречeнно ржcтво2 твоE и3 непостижи1
мо всBмъ вBрнымъ познавaетсz и3 вёруетсz,
є3ди1на бGоневёсто πιστεύεται М 7 ян, Ин Пред,
утр, 3 к 6‑бгр ‖ вёроватисz с инф. и5же и3
ўмeрше ўсeрднw… за всёхъ нaсъ воскrніе, жи1
ти и4стиннэйше во хrтЁ вёруютсz πιστεύο1 к 4‑2;

νται М 27 с, мч Каллистрата, веч, стх Гв 2.

ж. Φερενίκη; Βερονίκη канонич. имя собств. Вероника: ви
рінeа [//  веронjка], nкт
 Hв р іа д7 Трб Алф 4 окт.

веронjка, веронjки

вэроsтный, вэроsтенъ прил. 1. заслу-

живающий доверия: е3гдa же мн0гими сло
вес ы2 вэр оs
т
 енъ сотвори2 њбётъ, є4же возвра
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вeрріа
ти1ти џныхъ неврeдныхъ, пусти1ша є3го2 рaди
спасeніz брaтіи ‘Когда он многими словами
уверил [тех, кто были с Досифеем и Сосипатром] в своем обещании возвратить
их [иудеев] невредимыми, они отпустили его ради спасения [своих] братьев’
в греч. иначе 2 Макк 12.25.
2. вероятный, возможный: трeт
 ій w4бразъ
є4сть вои с1 т
 инн у вeщь прес лaв н аz и3 неу д обьс к
 а
зyе м
 аz, и3 нев ёд zщ
 ымъ не т0ч ію неу д об оп о
ст
 иж
 и1м
 а є4сть, но и3 tн ю1дъ нев эр оs
 тн а Добр,
Сим НБ, О трех образах молитвы.

ж. Βέῤῥοια; Βέροια
топоним Берия; совр. г. Верия (Греция):
пос эщ
 eн а тS t гDа, кaрпе, вeрріи бжcтвенна
пос т
 aв и пос эт
 и1телz Βέρροια М 26 м, ап Карпа, утр, к 7‑3; вин
 a же пос лaн іz сіS: ґпcлъ мн0
ги скHрб и прет
 ерп Ё въ вeр іи, и3 въ філ jпп эхъ,
мак ед 0н іи, и3 въ кор jнf
 э Ап, 1 Фес, сказание.

вeрріа (вeріа), вeрріи

вeрскій

прил. находящийся в г. Берия
(совр. Верия): и3 чyднэйше, ћкw и3 прехож
дeніе рaди їсм
 aи льтескихъ нахождeній на fесса
лонjку, и3 въ вeрс к ій ски1тъ tш
 eдъ, и3 съ нёк
 и
ми грaж
 д ан ы пон уж
 д aе мь бес ёд ов ат
 и в греч.
иначе ТП 2 вс, Палам, синакс.
Ср. вeрр іа.

верстA, версты2 ж. 1. возраст, пора жизни: пріиди1те, стецhтесz, и4ноческаz четA бGо
люби1ваz, къ бжcтвеннэй пaмzти nц7A нaше
гw пафнyтіа: сeй бо t ю4ны версты2 взsтъ и4го
хrт0во на сS М 1 м, прп Пафнутия Боровского,
веч, 2 стх лит; ўстaвwвъ ты2 стzжaтель t вер
сты2 ю4ностныz, џ§е, бhвъ, и3 самодeржецъ
ўмA, мірскjz пучи1ны и3збэжaвъ, наставлeніе
пріsлъ є3си2 t б9eственнагw д¦а М 3 м, прп Феодосия Печерского, утр, к 3‑3; е3щE t мaлыz вер
сты2, прпdбне ґнтHніе, вели1ку люб0вь стzжaлъ
є3си2 къ бGу М 10 ил, прп Антония Печерского,
утр, 2 к 4‑1 ‖ возмужалость: мu6жь ѓще и3 сa
мыz версты2 носS цвётъ, корчмA бhсть є3мu2
разрушeніе Прл 27 ил, Слово Вас Вел о пьянстве.
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2. пара, чета; о супругах, двух брать‑
ях и т. п.: ћкw пресвётлаz дв0ице, и3 ћкw
преч cтнaz верстA, и3 бlгосочетaніе, kрeмъ гDень
взeм
 ш
 е, том
 Y t душ
 и2 пор аб 0т
 ас т
 е М 25 ин,
блгвв Петра и Февронии Муромских, утр, 1 к 6‑2;

рaка, и3дёже лежaтъ честнhz и3 свzщeнныz
мHщи вaшz, версто2 прехвaльнаz, бжcтвєн
наz и3сцэлє1ніz приступaющымъ nби1льнw и3с
точaетъ М 24 ил, мчч Бориса и Глеба, мал веч,
стх ст сл; просвёщшесz трbчнымъ сіsніемъ,
м§никwвъ д0блzz верстA, јдwльское разруши2
њмрачeніе М 10 окт, мчч Евлампия и Евлампии,
утр, к 4‑3 ‖ о большем числе лиц: показaвый
верстY честнyю, с™ы6z чудотв0рцы всBмъ,
бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ МО,
безмездникам и чудотворцам, утр, к 7‑2.

3. верста; мера длины (ок. 1070 м): по
сeмъ повёшенъ бhвъ, и3 стр0ганъ бhсть. и3 и3з
гнaнъ бhвъ двaдесzть вeрстъ, бGови д¦ъ св0й
предадE Прл 15 ин, мч Дулы.

 eс т
 іz мера благоче♢ верстA благ оч
стия: зак0ны и3змлaда творцA своспитaвсz,
воз
 рaслъ є3си2 въ зак0нэ добродётелей, и3 бла
гоч eс т
 іz верс т
 Ё: тёмъ зак
 0нн w, џ§е, пос т

рад aлъ є3си2 М 11 с, мч Автонома, утр, 3 к 7‑2.

вeртъ, вeрта м. сад, цветник: вeртъ зрsще

твоегw2 страдaніz, рaнъ цвёты, бlжeнне, тво
и1хъ рaдующесz пожинaемъ λειμῶνα М 23 ян,
сщмч Климента Анкирского, утр, к 4‑2; чyдно жи
тіE твоE просіS, благов0нно, ћкw ши1покъ въ
вeртэ М 28 окт, прп Стефана Савваита, утр, 2 к 9‑3;
бё же на мёстэ, и3дёже распsтсz, вёртъ, и3 въ
вeртэ гр0бъ н0въ, въ нeмже николи1же никт0
же положeнъ бЁ κῆπος, ἐν τῷ κήπῳ Ин 19.41.
Ср. вертогрaдъ.

вертeпъ, вертeпа м. 1. пещера; пристани‑
ще, укрытие: рaзума дв7ду, внегдA бhти є3мY
въ вертeпэ молsщемусz ἐν τῷ σπηλαίῳ Пс
141.1; и3 бhсть є3гдA начA и3збивaти їезавeль
прbр0ки гDни, и3 взS ґвдjй сто2 мужeй прbр0ки
и3 скры2 | по пzти1десzти во двои1хъ вертeпэхъ
ἐν σπηλαίῳ 3 Цар 18.4; и4хже не бЁ дост0инъ

вертогрaдъ
(вeсь) мjръ, въ пустhнzхъ скитaющесz, и3 въ
гор aхъ, и3 въ вертeпахъ, и3 въ пр0пастехъ зем

нhхъ σπηλαίοις Евр 11.38.

♢ вертeпъ разб0йникwмъ; разб0й
ничь разбойничий притон: и3 глаг0ла и5мъ:

пи1сано є4сть, хрaмъ м0й, хрaмъ моли1твы на
речeтсz: вh же сотвори1сте и5 вертeпъ разб0й
никwмъ σπήλαιον λῃστῶν Мф 21.13; прпdбне
џ§е корни1ліе, бyдущіz рaди жи1зни въ вертeпъ
разб0йничь всели1лсz є3си2, никaкоже боsсz не
ви1димыхъ вр†гъ, ѓще и3 мнHги скHрби творs
ху, приходsще къ тебЁ М 19 м, прп Корнилия
Комельского, мал веч, 3 стх.

2. Вифлеемская пещера; согласно цер‑
ковному Преданию, место рождения
Иисуса Христа (Лк 2.7): дв7а днeсь пресyще
ст
 в енн аг о раж
 д aе тъ, и3 зем
 л S верт
 eпъ неп ри
ст
 yпн ом
 у прин 0с итъ τὸ σπήλαιον М 25 д,
Рожд, утр, к 6 кнд; ѓгниц
 а пaс т
 ыр z пріи д1 е род и1
ти, гот
 0в ис z, с™hй верт
 eп е, пaс т
 ыр іе, спэш
 и1
те, пaс т
 ыр z и3 ѓгнц
 а р0ждш
 аг ос z ви1д эт
 и τὸ

σπήλαιον М 18 д, предпраздн Рожд, утр, к 5‑бгр.

♢ вертeпъ виfлеeмскій пещера в
Вифлееме: дв7а и4детъ пречcтаz въ вертeпъ
виf
 леe мс к
 ій род и1ти бGа вочеловёчшасz ἐν
σπηλαίῳ, Βηθλεὲμ М 21 д, предпраздн Рожд
и мц Иулиании, утр, 2 к 5‑бгр ‖ вмэщ
 aт
 ис z
въ верт
 eп
 э о рождении Иисуса Христа:
вос п ои 1мъ пBс н и предп рaзднс т
 в єнн ыz, въ
мал ёйш
 емъ вмэщ
 aю
щ
 ем
 ус z верт
 eп э τῷ ἐν

вёрныхъ, t ни1хже, ћкw плённицы и3 нaзи,
гони1ми є3смы2, t мёста на мёсто чaсто пре
ходsще и3 заблуждaюще въ вертeпэхъ и3 горaхъ
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, cтх; въ
вертeпахъ и3 пещeрахъ п0стнически жи1знь про
ходsще, бlжeнніи, въ пещeрэ тёснэй пр0пас
ти затворeни бhсте несвётлэй ἐν σπηλαί-

οις М 20 мр, прпп в обители св Саввы, утр, к 9‑2;

внeсше въ пещє1ры, и3 въ разсBлины кaменій, и3
въ вертeпы земны6z, t лицA стрaха гDнz, и3 t
слaвы крёпости є3гw2, є3гдA востaнетъ сокру
ши1ти зeмлю εἰς τὰς τρώγλας ТП 1 чт, 6 час,
пар: Ис 2.19.

вертёти, верчу⟡, верти1ши перех. вращать,

 ёт
 и
крутить, двигать по кругу: верт
что‑л. чем‑л. тaкожде и3 скудeльникъ сэдS
на дёл э своe мъ и3 верт
 S ногaма свои1ма к0ло,
и4же въ печ aл и леж
 и1тъ вhн у на дёл э своe мъ,
и3зч ис лsе м
 о всE дёл ан іе є3гw2 συστρέφων
Сир 38.32.

вертётисz, верчусz⟡, верти1шисz

непе‑
рех. 1. вертеться, двигаться по кругу: к0
ло колесни1чное ўтр0ба бyzгw, и3 ћкож
 е џсь
вертsщаzсz пом
 ыш
 лeн іе є3гw2 στρεφόμενος
Сир 33.5.

σμικροτάτῳ χωρουμένῳ σπηλαίῳ М 20 д,

2. меняться, сменяться: ни крaснаz бо
свёта сегw2 вёчна, ни ск0р8бнаz бесконцA. смо
три1те кaкw верти1тсz; днeсь ты2 зeмлю nрe
ши, ґ ќтрэ другjи, ґ пот0мъ и4нъ Прл 1 ав,

предпраздн Рожд, утр, 1 к 8‑2

Слово Вас Вел.

‖ роди1ти(сz)
въ вертeпэ родить(ся) в пещере: грzди2,

и3сaіе, возопjй: сE дв7а и4мать во чрeвэ и3збa
вителz мjра, и3 роди1тъ въ вертeпэ τίκτει ἐν

σπηλαίῳ М 20 д, предпраздн Рожд, утр, к 3‑бгр;

начнeмъ днeсь предпрaзднствовати хrт0во
ржcтво2, р0ждшагосz пл0тію t дв7ы м™ре, въ
вертeпэ виfлеeмстэмъ, за бlгоутр0біе мн0
гое τοῦ τεχθέντος ἐν τῷ σπηλαίῳ М 20 д,
предпраздн Рожд, утр, 1 к 1‑1.

3. ущелье, про́пасть, провал: пріиди1
те… и3 и3збaвите њѕл0блєнныz мучи1тель
скими прещє1ніи и3 лю1тагw неи1стовства не

Ср. вращaтисz.

вертогрaдъ, вертогрaда

м. сад вообще;
фруктовый сад; огород: ћкw землS рас
тsщ
 аz цвётъ св0й, и3 ћкw вертогрaдъ сё
мен а сво‰ прозzбaетъ: тaкw возрасти1тъ
гDь гDь прaв д у и3 вес eл іе пред8 всёми kзы6ки
κῆπος Ис 61.11; под 0бн о є4сть зeрн у гор yш
 
ну, є4же пріe мъ чел ов ёкъ ввeр ж
 е въ верт
 ог рaдъ
св0й: и3 воз
 рас т
 E, и3 бhсть дрeв о вeл іе κῆπον
Лк 13.19; глаг 0л
 а є3ди1нъ t р†бъ ґрх іе р eо в ыхъ…
не ѓзъ ли тS ви1д эхъ въ верт
 ог рaд э съ ни1мъ;
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вертогрaдарь
ἐν τῷ κήπῳ Ин 18.26; возвращY плёнъ людjй

мои1хъ ї}лz… и3 насадsтъ віногрaды и3 и3спію1тъ
віно2 и4хъ, и3 сотворsтъ вертогрaды и3 снэдsтъ
пл0дъ и4хъ κήπους Ам 9.14 ‖ Христианская

Церковь (сообщество верующих) сравни‑
вается с садом: что2 твою2 бGороди1тельнице
чcтаz, нар ек Y цRковь бGос лaв н ую; верт
 ог рaдъ
є3дeмс к ій и3мен yю О 5 гл, вс, вел веч, 9 стх Гв; но
воц вётн ый ћкож
 е сaдъ проз
 sблъ є3си2, въ вер
тог рaд эхъ хrт0в ыхъ страс т
 от
 eрпц
 євъ, пло
ды2 б9eс т
 в енн аг w рaз
 ум
 а прин eслъ є3си2 ἐν τῷ

λειμῶνι

М 21 ян, мч Неофита, утр, сед сл по 3

рaдуйсz, хrт0ва вертогрaда дёлателю неу
сhпный: рaдуйсz, душетлённому ѕвёрю стa
до твоE расхищaти не попусти1вый Ак, свт Ти-

п к;

хону Воронежскому, 5 ик.

 ог рaдъ зак
 люч
 eнъ запертый
♢ верт
сад: вертогрaдъ заключeнъ сестрA моS невёста,
верт
 огрaдъ заключeнъ, и3ст0чникъ запечатлёнъ
κῆπος κεκλεισμένος (bis) Песн 4.12 ‖ вер
тог рaдъ зат
 вор eнъ  Богородица; Пре‑
святая Дева Мария сравнивается с за‑
 ог рaдъ
пертым садом (см. Песн 4.12): верт
зат
 вор eнъ тS дв7о бцdе… прем
 yд рый въ пёс н ехъ
поe тъ: тёмж
 е ћкw сaдъ жи1з
 н и, воп лощ
 aе т
сz хrт0съ О 8 гл, вс, повеч, к 9‑1 ‖ верт
 ог рaдъ
ѕeл ій/зел eйн ый огород: реч E ґхаa въ къ на
вуf
 eю, глаг 0л z: дaждь ми2 він ог рaдъ тв0й,
и3 бyд етъ ми2 во верт
 ог рaдъ ѕeл ій, ћкw бли1з8
є4сть сeй д0м
 у мое г w2 εἰς κῆπον λαχάνων
3 Цар 21.2; є4сть бо зем
 л S… не ћкw зем
 л S
є3гЂп етс к а є4сть, tн ю1д уж
 е и3зыд 0с т
 е, є3гд A сё
ютъ сём
 z и3 нап аs
ю
 тъ ю5 ног aм
 и свои м
1 и, ѓки
верт
 ог рaдъ зел eйн ый κῆπον λαχανείας Втор
11.10 ‖ верт
 ог рaдъ слaд
 ос т
 и рай, эдемский сад: и3 рек
 yтъ: зем
 л S џнаz пог и1бш
 аz
бhсть ћкw верт
 ог рaдъ слaд ос т
 и κῆπος τρυ-

φῆς Иез 36.35.

Ср. вeртъ, віногрaдъ.

вертогрaдарь, вертогрaдарz м. садовник:

nнa (же) мнsщи, ћкw вертогрaдарь є4сть,
глаг0ла є3мY: г0споди, ѓще ты2 є3си2 взsлъ є3го2,
повёждь ми2, гдЁ є3си2 положи1лъ є3го2 ὁ κη84

πουρός Ин 20.15; гDи, предстоsше гр0бу тво

емY мRjа магдали1на, и3 плaкаше вопію1щи, вер
тогрaдарz тS мнsщи κηπουρόν О 6 гл, вс,
утр, 2 сед по 1 стихсл; рaдуйсz, и3 ты2, вертогрa
дарю правослaвный, съ пр0чими дёлательми
віногрaда хrт0ва, прогнaвшій… львA свёйска
го, ўстреми1вшагосz на похищeніе плодHвъ
сaда твоегw2 М 27 ин, Полтава, утр, ик по 6 п к.

вертогрaдный прил. ♢ двє1ри верто

гр†дныz двери сада: речE nтрокови1цамъ:
принеси1те ми2 мaсло и3 мhло и3 двє1ри вертогр†
дныz затвори1те, да и3змhюсz Дан 33.17; џна
го ќбw не мог0хомъ ћти понeже пaче нaсъ
можaше, и3 tвeрзъ двє1ри вертогр†дныz и3з
скочи2 Дан 13.39.

вeрхъ, вeрхA и верхY

м. 1. верхняя часть,
верхняя оконечность чего‑л.; верхушка, вершина: вёрою їaкwвъ ўмирaz коег0ж
до сhн а їHс иф
 ов а благ ос лов и2 и3 пок
 лон и1с z на
вeрхъ жез
 лA є3гw2 ἐπὶ τὸ ἄκρον Евр 11.21; не
sс ыть же на гнэз
 д Ё своe мъ сэд S всел sе тс z,
на верс Ё кaм
 ен е ἐπ’ ἐξοχῇ Иов 39.27‑28; да со
твор и1ш
 и зав ёс э пsть столп Hвъ t дрeвъ не
гнію 1щ
 ихъ, и3 поз
 лат
 и1ш
 и и5хъ злaт
 омъ, и3 верх и2
и4хъ зл†т
 ы αἱ κεφαλίδες Исх 26.37 ‖ верши а є3го2 до верх Y гор ы2, на нeйж
 е
на горы: вед 0ш
грaдъ и4хъ с0з
 д анъ бsш
 е, да бhш
 а є3го2 низ
 ри1
нул и ἕως ὀφρύος Лк 4.29; ѓще скрhю тс z на
верс Ё карм
 и1л а, то2 и3 tт
 yд у взыщ
 Y и3 воз
м
 Y
| εἰς τὴν κορυφήν Ам 9.3; сE, ѓзъ стaн у на
верх Y гор ы2, и3 жeзлъ б9ій въ руц Ё моe й ἐπὶ
τῆς κορυφῆς Исх 17.9; бyд утъ ћзвен іи вa
ши сред Ё кум
 ‡ръ вaш
 ихъ… на всsц
 эмъ х0лм
 э
выс 0ц эмъ и3 на всёхъ верс ёхъ г0рн ихъ в греч.
иначе Иез 6.13; и3 t клaд zз
 z (возд в иг 0ш
 а
сz) въ манf
 ан аj лъ… и3 t вам
 Hf
 а въ нaп инъ,
и4же є4сть на п0л и мwa в л и, t вeрх а и3зс ёч ен а
гw, зрsщ
 аг w пред8 лиц
 E пус т
 hн и ἀπὸ κορυ-

φῆς Числ 21.18, 20.

 ы2 верхняя часть головы,
♢ вeрхъ глав
темя, макушка: прострE под0біе руки2 и3 взS
мS за вeрхъ глав ы2 моеS τῆς κορυφῆς Иез

верх0вникъ
да порази1тъ тS гDь врeдомъ ѕлhмъ… t
ст0пъ н0гъ твои1хъ дaже до верхA главы2 твоеS
8.3;

ἕως τῆς κορυφῆς Втор 28.35.

2. кровля, потолок; свод, купол: ѓще…
цRковь возгори1тсz, и3ли2 t бyри, и3ли2 и3нhz рaди
вины2 вeрхъ пaстисz нaчнетъ, сохрaннw со ґнті
ми1нсомъ да в0зметъ с™†z, и3 да и3зhдетъ Служ,
Изв Уч; создA стёны хрaму внyтрь дрeвомъ кe
дровымъ, t земли2 хрaма и3 дaже до стёнъ и3 дa
же до верхA ἕως τῶν δοκῶν 3 Цар 6.15.
3. перен. голова: и4же побёды, нік0лае,
вэнeцъ на твоeмъ версЁ дост0йнw положи1сz
τῇ κορυφῇ М 6 д, Ник Мир, утр, 2 к 6‑1; трепе
тaше рукA кrти1телева, є3гдA пречcтому твоемY
верхY коснyсz τῆς κορυφῆς М 6 ян, Богоявл,
веч, 5 стх лит.

4. перен. высшая степень чего‑л.: њ гDэ
же люб0вію верхA добродётелей, сaвво, дос
ти1глъ є3си2 М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр,
3 к 3‑4; страстeй м0ре прешeлъ є3си2, и3 на без
стрaстіz вeрхъ добродётельми возшeдъ, бGа
ўзрёлъ є3си2 М 12 ф, свт Алексия Московского,
утр, 1 к 3‑2.

5. перен. верховное лицо, начальник;
главный представитель: вопіeмъ и5мъ съ
вёр ою: м§никwвъ свэтозaрный вeрше, всёхъ
сердц A њзар и1т
 е ἀκροθίνια М 29 апр, мчч Кизических, утр, 1 к 9‑4; сов
з
 ыд 0ш
 а ти2, сл0в е
є3дин ор 0д ный, вhш
 н іи ґпcльстіи верс и2, на г0
ру fав Hрс к ую ἡ… ἀκρότης М 6 ав, Преобр,
утр, 2 к 3‑2; верх
 и2 дeм
 wн wвъ воз
 выш
 aє
м
 ыz,
смир eн іе мъ смир и1лъ є3си2, мyд ре κορυφάς М

вeрхній

прил. надеваемый поверх чего‑л.; находящийся сверху: на њбzзaніе
пrт0ла вeрвь въ шестьд ес sтъ ґрши1нъ, и3 вeрх
нее њдэs
 н іе на пrт0лъ и3 на жeрт
 в енн икъ Трб,
Осв храма, БУ; въ к0ш
 н иц
 э же вeрхн ей t всёхъ
род Hвъ, ±же фар аH
 нъ ћстъ, дёл о хлёб енн ое,
и3 пти6ц ы неб є1с н ыz kдsх у т†z t к0ш
 н иц
 ы,
ћже на глав Ё моe й τῷ ἐπάνω Быт 40.17.
 zz ри1з
 а (а) эпомида; в Син.
♢ вeрхн
пер. ефод; предмет верхнего священни‑
ческого облачения: и3 ткaн іе ри1зъ вeрхн ихъ,
є4же є4сть на ни1хъ, по сот
 вор eн ію и4хъ да бy
детъ t злaт
 а чи1с т
 а и3 син ет
 ы2, и3 баг рzн и1ц
 ы и3
черв л ен и1ц ы прsд ен ыz и3 вmсс 0н а скaн аг w τῶν
ἐπωμίδων Исх 28.8; (б) верхняя одежда: и3
сов л еч E їwн аf
 aнъ ри1з
 у свою2 вeрхн юю и3 дад E ю5
дав jд у, и3 и4ны nдє1ж
 д ы сво‰ дaж
 е до меч A сво
ег w2 и3 до лyк а свое г w2 и3 до п0z
 с а свое г w2 τὸν
ἐπενδύτην τὸν ἐπάνω 1 Цар 18.4; њбрэ
т0ш
 а мS стрaж
 іе њбх од sщ
 іи во грaд э: би1
ша мS, kзви1ш
 а мS, взsш
 а вeрхн юю ри1з
уt
мен є2 стрaж
 іе стённ іи в греч. иначе Песн 5.7.

верх0вникъ, верх0вника

м. 1. начальник, глава: бsше… пeтръ же, честнёйшій
верх 0вникъ, бGосл0вwвъ начaльникъ ἡ κορυ-

φαία М 15 ав, Усп БМ, веч, стх ст сл н; тS ли1къ

страдaлєцъ бlжeнный верх0вника притzжA
κορυφαῖον

М 21 апр, сщмч Ианнуария, утр,

цRковь… почитaетъ свzщeннw твою2
с™yю и3 бlгонар0читую пaмzть, правослaв
ныхъ похвало2, nтцє1въ верх0вниче κορυφαῖε
1 к 8‑2;

4 н, прп Иоанникия Великого, утр, 1 к 4‑1.

М 9 ин, свт Кирилла Александрийского, веч, 2 стх

6. царский дворец, чертог: выс0кій вeрхъ,
ћкож
 е нбcный рaй… њбрётъ всел и1лс z є3си2: жи
ли1щ
 е же сіE чуд од ёйс т
 в енн э, бGон ач ерт
 aнн w
вод руз
 и1лъ є3си2 κορυφήν М 24 м, прп Симеона

Гв;

Дивногорца, утр, к 7‑4.

верхнеoстр0вскій

прил. относящийся к о. Верхний (совр. Белов), одному из
Талабских о‑вов на Псковском оз.: досі
fez верхн еo
 с т
 р 0в с к
 аг w, пск0в с к
 аг w М ин, 2
вс по Пятид, Вс свв Рос, веч, лит, млв.

прbр0кwвъ верх0вники, и3 всесвётлыz свэ
ти1льники вселeнныz въ пёснехъ почти1мъ
вёрніи, и3лію2 и3 є3ліссeа τοὺς ἀκραίμονας М
20 ил, прор Илии, утр, стх хвал сл.

2. перен. вершина, высшее проявление чего‑л.: чт0 тz нhнэ, мартjне, про
вэщ
 aемъ; правослaвныхъ ўчeній настaвника
всес лaв н а, верх0вника свzщeнныхъ повелёній
бжcтвенн ыхъ нел 0ж
 н а κορυφαῖον М 14 апр,
свт Мартина Исповедника, веч, 1 стх Гв; бGу при
бли1ж
 илс z є3си2 сов ерш
 eнн эйш
 е, кmп ріa н е все
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верх0вный
слaвне, цвёте є3стествA, добр0то словeсъ, мy
дрости верх0вниче ἀκρόπολις М 2 окт, сщмч
Киприана, веч, 1 стх Гв.

верх0вный, верх0венъ прил. верховный,
главный, первенствующий, высший: бжcт
веннагw соб0ра соглaсникъ, и3 верх0венъ ћвльсz
съ кmрjлломъ (‘Выразив мнение всего бо-

жественного собора и став вместе с Кириллом главным [в деле осуждения Нестория]’), ґкaк
 іе, лю1т
 аг о нест0ріа поги1бели
прeд алъ є3си2 М 17 апр, свт Акакия Мелитинского,
веч, 6 стх Гв; сос yдъ њбрётъ тS бжcтвенн
 аг w
д¦а… верх 0в н ый ў§ни1къ, къ зaп ад у пос лA без
б0ж
 іz и3зг н aт
 и мглY κορυφαῖος М 9 ил, сщмч

чт0 тz
нhнэ пронарекY, чyдне; …старёйшину верх0в
нагw соб0ра честнaго М 18 ф, свт Льва Римского,
веч, 2 стх Гв; вёрныхъ похвалA верх0внаz… мо
нaхинь слaва, и3 всёхъ прпdбныхъ ўдобрeніе kви1
ласz є3си2 М 14 окт, прп Параскевы, утр, 1 к 8‑2;
нhнэ нaсъ помzни1те, и3 предстaвите хrтY, вер
х0вніи ґпcли κορυφαῖοι М 30 ин, 12 апп, утр, 1 к
9‑3; t немощнhz си1лы къ верх0внэйшей, ґн
дрeе, си1лэ дости1глъ є3си2 ἀκροτάτην М 30 н,
Панкратия Тавроменийского, утр, к 3‑3;

‖ в роли сущ. ап. Петр:
ћкw ґпcлwвъ первозвaнн ый и3 верх0внагw сy
щій брaтъ вLцэ всёхъ, ґнд р eе, мол и1с z М 30 н,
Андр Перв, веч, троп; корн
 и1л іе, съ верх 0в н ымъ,
и3 и3нhм
 и мн0г им
 и, пот
 eклъ є3си2 проп ов ёд уz
всю1д у проп ов ёд ан іе бжcтвенн ое σὺν τῷ κοАндр Перв, утр, 1 к 1‑3

ρυφαίῳ М 13 с, сщмч Корнилия Сотника, утр, 3 к
3‑3

‖ верх0вное в роли сущ. нечто высшее:

бGъ же є4сть верх0вное и3 пр0стэ є3ди1ное: u5бо
є3стество2 є4сть ўмY, къ верх0вному и3 пр0стэ
є3ди1ному ћкw къ вин0вному њбращaющу
сz, горЁ прострeтисz и3 взирaти ‘Бог — выс-

шее существо, и Он един. Пристало уму
устремляться вверх и взирать на Него
как на высшее существо и как на единого, который первопричина всего сущего’
Добр, Каллист Катафигиот, 12 г.

верх0вный ґпcлъ/пeтръ; верх0вніи
пeтръ и3 пavелъ именование апостолов
♢
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Петра и Павла: пeтре верх0вне слaвныхъ
ґпcтwлъ, кaм
 ен ю вёры, и3 пavле чyдне… њ нaсъ
хrтY мол и1т
 ес z κορυφαῖε М 29 ин, ПетрПав,
веч, 3 стх лит; верх
 0в н аг о ґпcла ўчен и1къ бhвъ,
съ ни1мъ хrтA сн7а б9іz проп ов ёд алъ є3си2, на
кaм
 ен и и4ст
 ин ы ўтвер д и1въ лeс т
 ію кол eб лю
щыz
 с z τοῦ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων М
25 апр, ап Марка, утр, ик по 6 п к; ў§ник
 и2 хrтH
вы, и3 њсн ов †н іz цRкве, и4ст
 инн ыz столп и2 и3
стён ы, и3 трyб ы бжcтвєнн ыz хrт0в ыхъ ўчe
ній и3 страд aн ій, верх Hв н ыz пет
 рA и3 пav л а,
ћкw всег w2 мjр а предс т
 aт
 ел и вос х вaл имъ τοὺς

κορυφαίους πέτρον καὶ παῦλον

М 29 ин,

ПетрПав, 2 стх лит.

верхострэлsніе, верхострэлsніz с. нападение, стрельба с высоты: четвероуг0льну
добродётелей ли1къ тS, постaви стёну, бlжeн
не, мhсленныхъ врагHвъ не боsщасz верхо
стрэлsній τὰς ἀκροβολίσεις М 8 ян, прп Георгия Хозевита, утр, 2 к 6‑2.

верхотв0рецъ, верхотв0рца м. ♢ нбcнагw

крyга верхотв0рецъ создатель небесно-

го свода; о Боге: нбcнагw крyга верхотв0рца,
хотsща роди1тисz и3зъ тебє2, пречт
c аz, возвэс
ти2 тебЁ гавріил1 ъ М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 1 к 3‑бгр; нбcнагw крyга верхотв0рче гDи,
и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ люб
ви2 твоeй ὀροφουργέ Ирм 8 гл, 3‑3.

верхотyрскій прил. находящийся в вер-

ховьях р. Туры: слyжба с™0му прaведному
сmм
 еH
 н у, верхотyрскому чудотв0рцу М 12 с,
прав Симеона Верхотурского, надп; ⟨заблyжд
шихъ t и4ст
 инн ыz вёр ы⟩ чуд ес ы2 t мощ
 eй
твои х1 ъ дал eч е tг нaлъ є3си2 t џблас т
 и верх о
тyрс к іz М 12 с, прав Симеона Верхотурского, утр,
к 9‑2; гDь прос лaв
 и тS на зем
 л и2, и3 под ад E | ⟨ис
цэл є1н іz⟩ грaд у нaш
 ем
 у и3 стран Ё верх от
 yрс т
 эй
М 12 с, прав Симеона Верхотурского, веч, 3 стх ст;

всечт
c нhхъ пренесeнію мощeй твоих1 ъ, бlжeнне
сmмеHне… рaдовашасz верхотyрстіи лю1діе прі
eмлюще | М 12 с, прав Симеона Верхотурского,

весeліе
утр, 4 ст хвал

‖ с именем собств.: їwaнна вер

хотyрскагw М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр,
космы2 верхотyрскагw, сиби1рскагw М ин, 2

лит;

вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, лит.

верхY

I. нареч. сверху, на поверхности
чего‑л.: и3 сE ѕвэздA, ю4же ви1дэша на вост0
цэ, и3дsш
 е пред8 ни1ми, д0ндеже пришeдши стA
верх Y, и3дёж
 е бЁ nтроч A ἐπάνω Мф 2.9; г0р е
вaмъ, кни1ж
 н иц
 ы и3 фар іс eє лиц
 ем
 ёр и, ћкw
є3ст
 E ћкw гр0б и нев ёд ом
 и, и3 чел ов ёц
 ы ход s
щіи верх Y не вёд zтъ ἐπάνω Лк 11.44; и3 ѓбіе
ўкрaш
 ен у ґнал 0г ію, пол ож
 aтъ на нeмъ верх Y
с™0е чет
 вер ое ђліе, и3 двэм
 A ламп aд ом
 а воз
жжeнн ом
 а ТП Вел пн, утр, БУ, 1 зри.
II. предл. 1. поверх чего‑л., над чем‑л.:
верх Y чего‑л. прев hшш
 е же сyщ
 и душ
 A, па
ри1тъ верх Y враг A, зау ш
 aю
щ
 и є3го2, ћкож
 е гла
г0л ем
 ый борз
 ок
 ри1лъ врaн а Добр, Иоанн Карпафийский, Главы утешительные, 25 г; зем
 л s
же бЁ нев и1д им
 а и3 неу с т
 р 0е н а, и3 тмA верх Y
бeзд н ы, и3 д¦ъ б9ій нош
 aш
 ес z верх Y вод ы2
ἐπάνω (bis) Быт 1.2; и3 воз
 лож
 и1ш
 а верх Y гла
вы2 є3гw2 вин Y є3гw2 нап и1с ан у: сeй є4сть ї}съ цRь
їуд eйс к ій ἐπάνω Мф 27.37.
2. на поверхности чего‑л.: верх
 Y че
го‑л. и3 воз
м
 ог aш
 е вод A, и3 ўмн ож
 aш
 ес z ѕэ
лw2 на зем
 л и2, и3 нош
 aш
 ес z ков ч eгъ верх Y вод ы2
ἐπάνω Быт 7.18; и3 дван aд ес zть вол Hвъ под8
м0р емъ… и3 вс‰ з†д нzz и4хъ внут
 р ьyд у, и3 м0
ре верх Y и4хъ ἀπὸ τη̃ς 3 Цар 7.25.

вершeкъ, вершкA

м. вершок; мера дли‑
ны, равная ¹⁄₁₆ аршина, примерно 4,5 см:
ґ вкрyгъ пrт0льн ой дски2 вhр эз
 ать же на чe
тверть верш
 к
 A, гдЁ бhть вeрв и Трб, Осв храма, указ; пrт0лъ выс от
 0ю ґрш
 и1н а, и3 шес т
 и2
верш
 к
 Hвъ, ґ шир от
 0ю по мёр э nлт
 ар S Трб,

Осв храма, указ.

вёсъ, вёса м. 1. вес, тяжесть: внегдA скор

бёти вaмъ скyдостію хлёбwвъ, и3 и3спекyтъ
дeсzть жeнъ хлёбы вaшz въ пещи2 є3ди1нэй,
и3 tдадsтъ хлёбы вaшz вёсомъ, и3 ћсти бy

дете, и3 не насhтитесz ἐν σταθμῷ Лев 26.26;
и3 принесE дaръ св0й, блю1до срeбрzно є3ди1но,
вёсъ є3гw2 сто2 и3 три1десzть с‡кль ὁλκή Числ

7.19 ‖ перен. значимость; зд. о Страшном
Суде: ѓще бо рaвный вёсъ њбрsщетсz д0
брыхъ и3 гнyс ныхъ, побэждaетъ чlвэколю1б

ное ἰσοπαλὴς ὁ ζυγὸς ТП Мсп сб, утр, синакс.
2. весы: ѓще вси2 kзhцы, ѓки кaплz t кa
ди, и3 ћкw претzжeніе вёса вмэни1шасz, и3
ѓки плюновeніе вмэнsтсz ζυγοῦ Ис 40.15.
3. гиря для весов: мBрила льсти6ваz, мeр
зость предъ гDемъ, вёсъ же прaведный пріs
тенъ є3мY στάθμιον М 25 с, прп Сергия Радонежского, вел веч, 2 пар: Притч 11.1; мBрила
прaвєдна и3 вёсы прaвєдны и3 мёра прaведна да
бyдетъ въ вaсъ σταθμία Лев 19.36.
4. сикль, шекель; единица измерения
веса, использовавшаяся для определения
на вес стоимости: и3 всsка цэнA да бyдетъ
вёс ам
 и свzт
 hм
 и, двaд ес zть пёнzзей бy
детъ дід рaх м
 а σταθμίοις Лев 27.25.
Ср. вэс ы2.

м. Βεσελεήλ имя
собств. Веселеил; сын Урии из колена
Иуды, который делал скинию собрания,
Ковчег Завета и проч.: наречE бGъ и4менемъ
вес ел еи 1л а сhн а ўрjи н а, сhн а w4ров а, t плeмене
їyд ин а, и3 нап 0лн и є3го2 д¦а б9іz, прем
 dрос т
 и и3
рaз
 ум
 а, и3 ўмён ій всёхъ τὸν Βεσελεήλ Исх
35.30; ⟨ски1н
 ію⟩ во џблац
 э гор ы2 ви1д эвъ мwm 
сeй, пeрв ымъ древ од ёл емъ вес ел eи л омъ вод ру
зи1въ пос т
 aв и Βεσελεήλ ТЦ 4 ср, Препол, утр,
синакс; вeсь мyд
 рый ви1дъ ски1н іи ты2 сл0в омъ
ўхи1т
 ривъ, нач ал оз
 д aт
 ел ю вес ел еи 1л у пред ло
жи1лъ є3си2 дэs
 н іе, бGов и1дч е мwm с eе Βεσελεήλ

веселеи1лъ, веселеи1ла

М 4 с, прор Моисея, утр, 2 к 7‑1.

весeліе, весeліz с. 1. радость, веселие: и3с

п0лни чcтаz, весeліz сeрдце моE, твою2 нетлён
ную даю1щи рaдость, весeліz р0ждшаz вин0в
наго ПсСл, БМ к 5‑1; слyху моемY дaси рaдость
и3 весeліе: возрaдуютсz кHсти смирє1нныz εὐφροσύνην Пс 50.10; п0йте гDеви всS землS,
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весели1ти
и3 весeліемъ восп0йте лю1діе, ћкw прослaвисz
ἐν εὐφροσύνῃ Ирм 1 гл, 1‑3; желaz ви1дэти
неизречeнную рaдость с™hхъ, и3 весє1ліz прaвед
ныхъ, бGу ўгоди1вшихъ, всsко весeліе, є4же въ
мjрэ, возненави1дэлъ є3си2 М 10 ил, прп Антония
Печерского, утр, 1 стх хвал; въ весeліихъ ўчреж
дaющесz возопіи1мъ хrтY: њс™и2 бlже, сіE со
вершaющыz вёрнw ταῖς εὐφροσύναις ТП 5
пн, веч, 3 стх Гв.

 іе вёчное вечная радость пре♢ вес eл
бывания с Богом: си1це зeмлю свою2 втори1
цею нас лёдzтъ, и3 весeліе вёчное над8 глав0ю
и4хъ εὐφροσύνη αἰώνιος Ис 61.7; да прaзд
нуе тъ же мjръ, ви1д им
 ый же вeсь и3 нев и1д и
мый: хrт0съ бо вос т
 A, вес eл іе вёчн ое εὐφρο-

σύνη ТЦ Пасх, утр, к 1‑2.

2. праздник, празднование: сотвори1ша
дeнь т0й дeнь весeліz вели1кагw, и3 ўстaвиша
прaздновати на всsко лёто дeнь т0й третій
нaдесzть мцcа ґдaра εὐφροσύνης 1 Макк 7.48–
49; днeсь дeнь с™aгw прaзднственный, мнH
гіz созывaетъ на весeліе дух0вное и3 трапeзу
М 23 н, блгв кн Александра Невского, утр, 1 к 4‑2;

tвращY вс‰ весє1ліz є3S и3 прaздники є3S, и3
новомчcіz є3S и3 суббw6ты є3S и3 вс‰ прaзднєст
ва є3S τὰς εὐφροσύνας Ос 2.11.
3. прославление: ћкw землS растsщаz
цвётъ св0й, и3 ћкw вертогрaдъ сёмена сво‰
прозzбaетъ: тaкw возрасти1тъ гDь гDь прa
вду и3 весeліе пред8 всёми kзы6ки ἀγγαλίαμα
Ис 61.11.

весели1ти, веселю2, весели1ши

перех. веселить, радовать: сhнъ премyдръ весели1тъ
nтц A: сhнъ же без
 yменъ печaль мaтери εὐ єл и ўчeн іе мъ
φραίνει Притч 10.1; три2 nби1т
свои 1мъ прос вэт
 и1въ и3 пHд виг и мн0г им
 и про
слaв ивъ, вес ел sш
 е сп7са всёхъ, чlвэк
 ол ю1бц
а

кrте
чcтнhй… бyди ми2 просвэщeніе нhнэ воздер
жaтельно, веселS и3 њчищaz мS εὐφραίνων
ТП 2 пт, утр, 2 трипесн 9‑5; ѓще бо ѓзъ ск0рбь
творю2 вaмъ: то2 кто2 є4сть веселszй мS, т0
чію пріeмлzй ск0рбь t менE; ὁ εὐφραίνων
М 28 окт, прп Иова Почаевского, утр, к 6‑3;
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2 Кор 2.2

‖ весели1ти кого‑л./что‑л. чем‑л.

грaдъ б9ій вaшими кровьми2 веселитE, мyчє
ницы М 6 мр, мчч Амморейских, утр, к 6‑3; мЂра
тeплэ гр0бу прин0сzтъ жєны2 сп7се, ѓгGла свё
тлостію дyшы веселsху ἠγάλλοντο ТЦ 3 вс,
Мрнс, утр, сед по 3 п к.

Ср. веселовaти.

весели1тисz, веселю1сz, весели1шисz неперех.
веселиться, радоваться; наслаждаться:
и3 нач aш
 а вес ели1тисz εὐφραίνεσθαι Лк 15.24;
нбcным
 и ўкрaшш
 ес z вэнцы2, съ ли1ки весели
тeс z безп л 0тн ыхъ, блаж
 eнн іи страс т
 отeрпцы
прех вaльн іи συνευφραίνεσθε М 9 мр, мчч Севастийских, утр, сед по 3 п к; р0д
 а, и3 nтeч ес т
 в а,
и3 чeс т
 и хrтA рaд и њбн аж
 и1в ш
 ес z, вес ел sс т
 ес z

ἠγάλλεσθε

М 7 окт, мчч Сергия и Вакха, утр, к

рaдуйтесz, и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша
мн0га на нб7сёхъ ἀγαλλιᾶσθε Мф 5.12; насла
ди1лсz є3си2 богaтствомъ житіS веселsсz, ґв
раaмъ глаг0лаше богaтому εὐφραινόμενος
ТП 5 вс, Мар Ег, утр, 1 к 5‑2; разшири2 ѓдъ дyшу
свою2, и3 развeрзе ўстA сво‰, є4же не престaти:
и3 сни1дутъ слaвніи, и3 вели1цыи, и3 богaтіи, и3 гу
би1тели и4хъ, и3 веселsйсz въ нeмъ в греч. ина‑
1‑4;

Ис 5.14 ‖ весели1тисz њ ком‑л./чём‑л.;
въ чём‑л. ѓзъ бёхъ, њ нeйже рaдовашесz, на

че

всsкъ же дeнь веселsхсz пред8 лицeмъ є3гw2 на
всsко врeмz, є3гдA веселsшесz вселeнную совер
ши1въ, и3 веселsшесz њ сынёхъ человёческихъ

εὐφραινόμην, ἐυφραίνετο, ἐνευφραίνετο Притч 8.30–31; и3 сотвори1ша тельцA во дни2

џны, и3 принес0ша жeртву јдwлу, и3 веселsхусz
въ дёлэхъ рукY своeю εὐφραίνοντο Деян 7.41;
ћкоже и3ногдA богaтый веселю1сz въ слaдостехъ,
немилосeрдіе мн0гое и3мhй къ бли1жнему ἐπα-

γάλλομαι О 3 гл, вт, утр, 1 к 9‑2.

вeселw нареч. 1. весело, радостно; торжественно, празднично: тёмже днeсь свётлw
тор ж
 ес т
 в yетъ вeселw прaзднующи бжcтвеннаz
цRковь, честн yю вaш
 у пaм
 zть М 9 с, правв Иоакима и Анны, веч, 2 тр; врeм
 z kви1с z бlг0е, въ
б9eс т
 в енн ое душ
 и2 вес eл іе, всsк
 ое лиц
 E њбла

вeсленикъ
чaющее: пріиди1те, вeселw сіE пріим
1 емъ γηθοσύνως ТП Сырн пт, 1 трипесн 5‑4; вeселw днeсь
цRковь б9іz њдэвaетсz, и3 рaдуетсz зовyщи:
ўzсни1сz моS добр0та пaче всsкагw грaда εὐ-

φροσύνως М 14 ин, свт Мефодия Константинопольского, веч, 1 стх ст.

2. скоро, поспешно: дyхомъ съ твои1ми
рабы6 пребывaеши, и3 вeселw спасaеши, и3 и3зба
влsеши t всsкіz напaсти, благочeстнw бцdу
тS и3сповёдающыz М 8 ил, Каз, веч, 2 стх Гв;
с™и1тель б9ій пітmрjмъ… дyхомъ любвE хrт0
вы съ вёрными и3 днeсь пребывaетъ и3 вeселw
t всsкіz бэды2 сп7сaетъ М 28 ил, свт Питирима
Тамбовского, утр, 1 стх хвал.

веселовaти, веселyю, веселyеши перех. то

же, что весели1ти (см.): гDоимени1таz дв7о,
грaдъ нар ечeна цRS хrтA, веселyемый ўстрем
лє1н іи мhс ленныz рэки2, и3дёже є4сть всёхъ
вес ел sщ
 ихс z жил и1щ
 е М 25 ин, Ин Пред, утр,
1 к 5‑бгр.

веселотв0рный

прил. веселящий, радующий: свэтон0снаz и3 вес ел от
 в0рн аz лу
чA врачевaній (‘Светоносные и приносящие радость лучи исцелений’), ґнд р eе
хrт0въ ґпcле, њсіz
 в aе тъ нaсъ бжcтвенн аz пa

мzть твоS εὐφραντική

М 30 н, Андр Перв,

утр, 1 к 8‑1.

весeлый, вeселъ прил. 1. веселый, радостный: и3зhде ґмaнъ t царS ѕэлw2 рaдостенъ и3
вeселъ ὑπερχαρὴς εὐφραινόμενος Есф 5.9;
глaсъ тебЁ гавріи1ловъ весeлымъ п0мысломъ
взывaемъ: рaдуйсz, рaдосте вёрныхъ γεγη-

θότι М 27 с, мч Каллистрата, утр, к 9‑бгр.

♢ вес eлыми ногaми весело, подвижно, быстро шагая: ѓдовыми ќзами содер
жи1м
 іи… къ свёту и3дsху хrтE, весeлыми но
гaм
 и, пaсху хвaлzще вёчную ἀγαλλομένῳ
 ый раποδί ТЦ Пасх, утр, к 5‑1 ‖ глaсъ вес eл
достные восклицания: вос к
 л и1к
 нуш
 а лю1д іе
глaс омъ вел и1к имъ и3 дад 0ш
 а глaсъ вес eл ый во
грaд э своe мъ в греч. иначе Иф 14.9.

2. вызывающий веселье, радость; приятный: веселa же и3 рaдостна веснA по зи1мнэй
ск0рб и М 15 ил, равноап кн Владимира, утр, 1 к
4‑1; він
 о2 съ вод 0ю смёш
 енн ое слaдк
 о и3 вес eл ую
благ од aть сов ерш
 aе тъ ἐπιτερπῆ 2 Макк 15.40.
3. мн. вес eл
 аz в роли сущ. веселье: вси2
њ хrтЁ воск rшемъ… ўмир aю щ
 іи, хrт0в ымъ
воск rніе мъ t печ aльн ыхъ мjр а сег w2 на вес eл аz
и3 рaд wстн аz прес т
 ав л sю
 тс z Трб 18 г, Посл усп
Пасх, БУ.

весeнный

прил. весенний, бывающий
весной: к0ль прос лaвленъ бhсть въ сожи1тел
ствэ людjй, во и3сх 0д э д0м
 у кат
 ап ет
 aс м
 ы…
ћкw цвётъ ши1пк wвъ во днeхъ вес eнн ыхъ
 д aй стоп ы2
в греч. иначе Сир 50.8; не ўтверж
ног и2 твое S на си1хъ, да не ћкw на лед Y вес eн
номъ њбт
 az
 в ш
 и прельщ
 eнъ њст
 aн еш
 ис z то
гд A Алф 2, 2.2.
Ср. вeс н енн ый.

вёсити, вёшу, вёсиши

перех. 1. взвешивать, измерять вес: вёсити с двойн.
вин. (= оценивать вес чего‑л. в какую‑л.
величину) внег д A стрищ
 и2 є3мY глав Y свою2…
и3 стриг yщьс z вёс zш
 е влас ы2 глав ы2 свое S
двёс т
 и сjк
 лей по сjк
 лю цaрс к
 ом
 у ἔστησεν
2 Цар 14.26.

2. перен. оценивать: ѓще бы кто2 вё
сz и3звёсилъ гнёвъ м0й, бwлёзни же мо‰
взsлъ бы на мёрило вкyпэ ἱστῶν Иов 6.2;
повседнє1внаz н†ша дэлA подобaетъ вёсити
по всsкъ чaсъ, и3 внимaти Добр, Исихий Иерусалимский, Слово к Феодулу, 124.

вeсленикъ, вeсленика

м. гребец: и3 кн‰
зи твои2 живyщіи во сідHнэ и3 ґрадjане бh
ша вeслєницы твои2: премyдріи твои2, с0ръ,
и5же бhша въ тебЁ, сjи кHрмчіи твои2 κωπηλάται Иез 27.8; нн7э же сокруши1лсz є3си2
въ м0ри, во глубинaхъ в0дныхъ смBсницы
твои2, и3 вeсь с0нмъ тв0й средЁ тебє2 пад0
ша, и3 вси2 вeслєницы твои2 οἱ κωπηλάται
Иез 27.34.
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весло2

весло2, веслA с. весло: тHнкіz д0ски кmпар‡

сныz t лівaна взzты2 бhша, є4же сотвори1ти
тебЁ kдри6ла є3лHва: t васанjтіды сотвори1ша
вeсла тво‰ τὰς κώπας Иез 27.6; и4же посредЁ
сhй дэsніz и3 видёніz, нижE всsко вeслами
ћкоже корaбленницы, твори1тъ плaваніе, ни
жE всsкw мhсленными вётрилами: но nбё
ма потрeбу ўдобоплaваніz дёлаетъ Добр,

Илия Экдик, Цветособрание, 46 г.

весмA см. весьмA.
веснA, весны2 ж. 1. весна: во вс‰ дни6 земли2
сёzтва и3 жaтва, зимA и3 зн0й, лёто и3 вес
нA, дeнь и3 н0щь не престaнутъ ἔαρ Быт 8.22;
ты2 сотвори1лъ є3си2 вс‰ предёлы земли2: жaтву
и3 вeсну ты2 создaлъ є3си2 | ἔαρ Пс 73.17; седми1
ца бо по седми1цэ, и3 мёсzцъ по мёсzцэ дви1
житсz и3 t г0да въ г0дъ лёто њбращaетсz, и3
врeмz по врeмени, ћкоже въ движeніи с0лн
ца и3 луны2 весны2 и3 лёта Добр, Нил Постник,
О молитве.

2. перен. время духовного обновления,
радости, торжества истины: возсіS веснA
п0стн аz, цвётъ пок аs
 н іz, њчи1с т
 имъ u5бо
себ E брaт
 іе, t всsк
 іz сквeрн ы τὸ ἔαρ ТП Сырн
чт, веч, стх ст; бlгос лaв
 н іи їер aрс и, зи1м
 у є3рес eй
раз
 руш
 и1в ш
 е, и3 къ вес н Ё б9eс т
 в енн эй рaд ую

щес z пріи д 0ш
 а πρὸς τὸ ἔαρ О 6 гл, сб, утр, 1 к
7‑2; q сладч
 aйш
 аz моS вес н о2, сладч aйш
 ее моE
чaд о! гдЁ твоS зaйд е доб р0т
 а; ἔαρ ТП Вел сб,
утр, 3 стат, 147 похвала; ћкw г0рл
 иц
 у тS, вес н Y
и4ст
 инн ую всеи 1с т
 инн ым
 и слов ес ы2 пред воз
 вэ
щaю щ
 ую мjр у, раз
 ум
 ёв ш
 е, ўбlжaе мъ, прис 
нос лaв н е п®тeч е МО 5 г, Ин Пред, утр, к 4‑1.
 в
 енн
 аz вес н
 A духовная весна:
♢ б9eс т
г0рл иц у тS прbр0ч е, крас н ёйш
 ую раз
 ум
 ёвш
 е
слaв имъ, пров оз
 вэщ
 aю
щ
 у сyщ
 ымъ въ мjр э
б9eс т
 в енн ую вeс н у О 7 гл, пн, веч, стх Гв.
3. перен. жизнь вечная: зи1м
 у и3ск
 уш
 eн ій
преи д 0с т
 е, и3 къ вес н Ё воз
 д аs
 н іz нбcнаг w дос 
тиг 0с т
 е, и3 лик
 Hмъ ѓгG льскимъ, честн jи соч ет
 a
ст
 ес z м§нцы πρὸς τὸ ἔαρ О 5 гл, ср, утр, 1 к 4‑2;
ћкw мyч ен иц а нел eстн аz… дос т
 и1г ла є3си2 вeс н у
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жи1зненную, и3 побёду взzлA є3си2 побэди1тель
ную τὸ ἔαρ М 13 ин, мц Акилины, утр, 1 к 1‑3.

вeсненный

прил. весенний: прaзднуемъ
свётлw торжество2 геHргіа м§ника, и3 вэнчa
емъ сего2 вeсненными цвёты, сyща непобэди1
ма ἐαρινοῖς М 23 апр, вмч Георгия Победонос-

ца, утр, 1 стх хвал.

Ср. весeнный.

вести2, ведY, ведeши перех. 1. вести; идти
вместе, направляя движение; сопровождать: тhсzщникъ… повелЁ в0инwмъ сни1
ти и3 вос х и1т
 ит
 и є3го2 t среды2 и4хъ и3 вести2 (є3го2)
въ п0лкъ ἄγειν Деян 23.10; вед 0ш
 а ю5 џтроц
ы
nлоф
 eрн wв ы въ шат
 eръ ἠγάγοσαν Иф 12.5;
ћкож
 е не ви1д эхъ t слaв ы свёт
 а џнаг w, за
рyк у вед 0мь t сyщ
 ихъ со мн0ю, внид 0хъ въ
дам
 aскъ χειραγωγούμενος Деян 22.11; сeй…
њбрёт
 е є3ди1н аг о чел ов ёк
 а слэп aг о, не ви1д z
ща кaм
 w и3ти2: и3 взeмъ є3го2 за рyк
 у, вед sш
 е

ἐχειραγώγει ТЦ Пасх пт, утр, синакс.

2. вести за собой, предводительствуя,
указывая путь: сE, ѓзъ ведY и5хъ t сёвера и3
соб ер Y и5хъ t кон є1цъ земли2 въ прaздникъ пaс
хи Иер 31.8; поs
 тъ же мwm с eй сhн ы ї}лєв ы
t м0р z черм
 н aг w и3 вед E и5хъ въ пус т
 hн ю сyръ
ἤγαγεν Исх 15.22; столп 0мъ nгнез
 рaчн ымъ,
и3 џблак омъ дрeв л е, и4же въ пус т
 hн и ї}лz ве
дhй, днeсь на гор Ё fав Hрс т
 эй… хrт0съ про
сіS ἄγων М 6 ав, Преобр, утр, 1 к 3‑2; ўвэнч a
сz мaс лин ою сам
 A и3 ±же съ нeю, и3 и3дsш
 е пред8
всём
 и люд ьми2 въ ли1ц
 э, вед yщ
 и всёхъ жeнъ

ἡγουμένη Иф 15.13.

3. принуждать идти, вести силой: пред8
влады6ки же и3 цари6 ведeни бyдете менє2 рaди,
во свидётелство и5мъ и3 kзhкwмъ ἀχθήσεσθε Мф 10.18 ‖ в роли сущ.: тaмw вопроси1ша
ны2 плёншіи нaсъ њ словесёхъ пёсней, и3 вeд
шіи нaсъ њ пёніи οἱ ἀπαγογόντες Пс 136.3.

4. перен. приводить к чему‑л.; вызывать последствие: содержи1тъ мS бyрz грэ
х0в н аz, дв7о, и3 ко тли2 tч az
 н іz вед eтъ О 7 гл,
пт, повеч, к 6‑1; лyчш
 е нач ин az
 й пом
 ог aт
и

вёсть
сeрдцемъ њбэщaющагw и3 въ надeжду ведyща
гw ἄγοντος Притч 13.12; наид0ша на мS ћкw
р†ны, вс‰ вр†жіz ѕлHбы… и3 дyшу ведyтъ на
всsко падeніе О 6 гл, пт, повеч, к 3‑2.
Ср. води1ти.

вести1сz, ведyсz, ведeшисz неперех. 1. быть

ведомым; следовать за кем‑л.: ћкw nвчA
на зак ол eн іе ведeсz, и3 ћкw ѓгнецъ пред8 стри
гyщ
 имъ є3го2 безглaсенъ, тaкw не tверзaетъ
ќстъ свои 1хъ ἤχθη Ис 53.7; ї}съ же и3сп0лнь д¦а
с™а возв р ат
 и1с z t їoр д aн а: и3 вед sш
 ес z д¦омъ
въ пус т
 hн ю ἤγετο Лк 4.1.
 0м
 у вес т
 и1с z быть ведо♢ ћкw вед
мым силой: вёс т
 е, ћкw є3гд A нев ёрн и бё
ст
 е, ко јдwл wмъ безг л †с н ымъ ћкw вед 0м
 и
вед 0с т
 ес z ἤγεσθε 1 Кор 12.2.
2. перен. быть направляемым, руководимым: т0ж
 д е дрyгъ ко дрyг у мyдрс т
 вую
щ
 е:
не выс Hк аz мyдрс т
 вую
щ
 е, но смир eнн ым
 и
вед yщ
 ес z: не быв aйт
 е мyд ри њ себ Ё συναπα-

γόμενοι Рим 12.16.

3. побудить себя к чему‑л.; устремиться к чему‑л.: вести1сz с инф.; на что‑л.
бGу нaсъ рaд и воз
 н eс ш
 ем
 ус z на кrтЁ… пож
 и1
ти благ оу г 0д нw вед eмс z, да пи1щ
 и нас лад и1м
сz вёчн ыz и3 лyчш
 іz ἐπειχθείημεν ТП 5 вт,
веч, 1 стх Гв.

 ершeніе вести1сz совершен♢ на сов
ствоваться: тёмже њстaвльше начaла хrт0
ва сл0в о, на совершeніе да ведeмсz ἐπὶ τὴν

τελειότητα φερώμεθα Евр 6.1.
Ср. води1тисz.

м. Βεστίτωρ; Vestitor ‘ризничий, хранитель церковных
облачений’ ♢ космA вестjторъ Косма
Веститор; византийский писатель, про‑
поведник, агиограф: сам
 ог лaс енъ. кос м
 ы2 вес
тjт
 ор а М 27 ян, Ин Злат, веч, стх Гв сл, надп.

вестjторъ, вестjтора

вёстникъ, вёстника

м. вестник, посланник: послA є3ліссeй къ немY вёстника,
глаг 0л z: шeдъ, и3змhйсz во їoрдaнэ седми1ж

ды ἄγγελον М 6 ян, Богоявл, веч, 6 пар: 4 Цар
5.10; речE вёстникwмъ пришeдшымъ: сі‰ по
вёдите мужє1мъ їавjса галаaдскагw: заyтра
бyдетъ вaмъ спасeніе восходsщу с0лнцу. и3
пріид0ша вBстницы во грaдъ и3 возвэсти1ша
τοῖς ἀγγέλοις, οἱ ἄγγελοι 1 Цар 11.9; и3 по
слA вёстники пред8 лицeмъ свои1мъ: и3 и3зшeд
ше внид0ша въ вeсь самарsнску, ћкw да ўго
т0вzтъ є3мY ἀγγέλους Лк 9.52.
♢ вёстникъ гDень (а) пророк: речE ґг
гeй вёстникъ гDень въ вёстницэхъ гDнихъ
лю1демъ, глаг0лz: ѓзъ є4смь съ вaми, гlетъ гDь
ὁ ἄγγελος Κυρίου

Агг 1.13;

(б) апостол:

прeлести пeщь погаси1лъ є3си2, вёстникъ гDень,
и3 свzщеннопроповёдникъ, бGомyдре, бhвъ
θεοκήρυξ М 18 окт, ап Луки, утр, к 8‑1.
Ср. ѓнгелъ, вэщaтель.

вёстнw (вёстно)

предик. нареч. ведомо, известно: вёстно теб Ё бyди, q їерeю,
ћкw ѓще мн0зи бyдутъ прич †стн иц ы, никa
коже да дeрзнеш
 и… прил и1т
 и він о2, и3ли2 хлёбъ
прос т
 hй всып aт
 и Служ, Изв Уч.
 w бyд
 и; да бyд
 етъ вводн. к
♢ вёстн
общему сведению: вёстн w бyд и, ѓще слу
чи1тс z пaм
 zть с™aг w цар S кwнс т
 ант
 jн а въ
чет
 верт
 0къ воз
 н ес eн іz… слyжб у є3гw2 пёт
 и,
ћкож
 е їwa нн у бGос л0в у М 21 м, равноапп Константина и Елены, литур, БУ; да бyд
 етъ же вёст
нw и3 сіE: ћкw врaтъ цrкихъ nлт
 ар S… по всBмъ
цRквамъ во всю2 свёт
 лую сед ми1ц
 у не зат
 вор s

емъ Тип 50 г.

вёсть, вёсти

ж. 1. известие, сообщение: стрaшное сл0в о сeрдце мyжа првdна сму
щaетъ, вёсть же бlгaz вес ел и1тъ є3го2 ἀγγελία
Притч 12.25; ѓгGлъ вёсть теб
 Ё съ нб7сE є4же къ
бGу прем
 эн eн іz, дв7о, прин ес E М 23 ил, мч Трофима и др., утр, к 1‑бгр.

♢

вёстію возвэсти1ти сообщить:

речE саyлъ ќжику своемY: вёстію возвэсти1
ми, ћкw њбрэт0шасz nслsта в греч. иначе

1 Цар 10.16 ‖ вёсть пріs
 т
 и получить откровение свыше: и3 вёсть пріeмше во снЁ не
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вэсы2
возврати1тисz ко и4рwду, и3нhмъ путeмъ tи
д0ша во странY свою2 в греч. иначе Мф 2.12.
♦ безъ вёсти бhти исчезнуть: безъ
вёсти бhша мнHгаz тво‰ ков†рства, лукaв
не: сe бо пр0стъ и3 неѕл0бивъ ю4ноша тS низло
жи2 в греч. иначе М 7 ф, прп Луки Элладского,
утр, 3 к 6‑1

‖ безъ вёсти твори1ти/со

твори1ти/сотворsти уничтожить, за-

ставить исчезнуть: въ вертeпъ разб0йничь
всел и1лс z є3си2, никaкож
 е боsсz неви1димыхъ
вр†гъ, ѓще и3 мнHг и скHрби творsху… тh же
мол и1т
 вам
 и твои 1м
 и си1хъ безъ вёс т
 и твор и1лъ

є3си2 М 19 м, прп Корнилия Комельского, мал веч,
3 стх Гв; сопeрникъ прелукaвый, ѓки ѕмjй пре
вели1къ, посредЁ кeлліи твоеS и3зhде, ўстра
шaz тS: тh же сего2… безъ вёсти моли1твою
до концA сотвори1лъ є3си2 М 24 м, прп Никиты
Столпника, утр, 2 к 5‑2; и3ногдa бо толц†ніz
творsще, ⟨неви1диміи врази2⟩ пріид0ша къ те
бЁ, тh же моли1твами твоим
1 и си1хъ безъ вёс
ти сотворsлъ є3си2 (‘ты своими молитвами
уничтожал их’) в греч. иначе

М 17 ян, прп

Антония Великого, утр, 3 стх хвал.

2. слух, молва: бhвши же вёсти лжи1вэй,
ѓкибы ґнті0хъ t житіS tшeлъ, взeмъ їа
сHнъ не мeнши тhсzщи мужeй, внезaпу на
грaдъ сотвори2 нападeніе λαλιᾶς 2 Макк 5.5;
слhша стрaшну вёсть њ гонeніихъ, на цRковь
б9ію воздви1гнутыхъ, всерwссjйскій нaшъ со
б0ръ… молє1ніz ўстaви њ гони1мыхъ М 25 ян,
вс нмчч, утр, 1 стх хвал.

♢ вёсть и3зhде стало известно: е3г
дa же мнHга свzщеннограби1тєлства во грaдэ
содBлана бhша t лmсімaха… и3 и3зhде вёсть
внЁ, собрaсz мн0жество на лmсімaха διαδοθείσης ἔξω τῆς φήμης 2 Макк 4.39; возвра
ти1сz ї}съ въ си1лэ д¦0внэй въ галілeю: и3 вёсть
и3зhде по всeй странЁ њ нeмъ φήμη ἐξῆλ-

θεν Лк 4.14.

Ср. вэщaніе, возвёстіе, возвэщeніе.

вэсы2, вэсHвъ только мн. 1. весы; устрой‑

ство для определения веса предмета: ви
нy бо къ рож
 д eн ію д0б рагw и3ли2 ѕлaгw душA
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и4мать преклонeніе хотёніz, ћкоже nстeнъ
нёкій къ чертaмъ, и3ли2 возложeніе чегHлибо на
вэсы2 Добр, Гр Син, Словеса различные, 89; и3 впи
сaхъ въ кни1гу и3 запечaтахъ, и3 засвидётелство
вахъ пHслухи и3 постaвихъ сребро2 на вэсaхъ ἐν

ζυγῷ Иер 32.10.

2. мерило Божьего правосудия: є3гдA
стрaшному судY грёшнаz душA предстaнетъ,
плaтъ сeй, слезaми и3сп0лненный, на вэсы2
б9іz правосyдіz возложи1ши М 19 ав, Чуд БМ

Донская, веч, стх лит 2.

3. отвес; строительный инструмент: и3
прос трY на їеrли1мъ мёру самарjйскую и3 вэсы2
д0м
 у ґхаa в л z: и3 и3ст
 р еб лю2 їеrли1м
 а τὸ στάθμι-

ον 4 Цар 21.13.

4. значимость, вес: мёру и4мать и3 вэсы2
пред8 бGомъ всsк аz мhсль. м0щно бо є4сть
т0ж
 д е и3ли2 встрaстн э, и3ли2 є3диноwбрaзнэ по
мhс лит
 и Добр, Марк подвижник, О законе духовном, 87 г.

Ср. вёсъ.

вeсь1 мест. 1. целый, весь без изъятия,

целиком: ќне є4сть нaмъ, да є3ди1нъ человёкъ
ќмретъ за лю1ди, ґ не вeсь kзhкъ поги1бнетъ
ὅλον Ин 11.50; ќтренюетъ бо дyхъ м0й ко
хрaму с™0му твоемY, хрaмъ носsй тэлeсный
вeсь њсквернeнъ ὅλον ТП Мыт, утр, стх 50 пс сл;
всег0 мz спригвозди2 стрaху твоемY ὅλον ПсСл, 3 млв прич; ќне бо ти2 є4сть, да поги1бнетъ
є3ди1нъ t ќдъ твоих1 ъ, ґ не всE тёло твоE ввeр
жено бyдетъ въ геeнну ὅλον Мф 5.29; всs же
землS трeпетомъ колебaшесz πᾶσα ТП 5 ср,
утр, 1 трипесн 9‑1; къ тебЁ нhнэ дви1жу сeрд
це моE и3 мhсль, и3 предложє1ніz же всеS ду
ши2 и3 тёла ὅλην О 4 гл, вс, плнщ, к 9‑1; ржcтво2
твоE бцdе дв7о, рaдость возвэсти2 всeй вселeн
нэй πάσῃ М 8 с, Рожд БМ, мал веч, тр; помzни2,
гDи, дв7да и3 всю2 кр0тость є3гw2 πάσης Пс 131.1;
возлю1биши гDа бGа твоего2 всёмъ сeрдцемъ
твои1мъ, и3 всeю душeю твоeю, и3 всeю мhслію
твоeю ἐν ὅλῃ Мф 22.37; ты2 ми2 є3си2 тeплое
хранeніе и3 твeрдое во всeй жи1зни, пренепор0ч
наz О 1 гл, сб, повеч пт, к 5‑2.

весьмA
2. составляющий полное количество
однородных предметов, лиц: хвали1те гDа
t зем
 л и2, ѕмjе в є и3 вс‰ бє1здны πᾶσαι Пс
148.7; tриц
 aе ш
 и ли сz сат
 ан ы2, и3 всёхъ дёлъ
є3гw2, и3 всёхъ ѓгг єлъ є3гw2; πᾶσι (bis) Трб,
Крещ; нар еч
 E ґдaмъ и3мен A всBмъ скот
 Hмъ, и3
всBмъ пти1ц амъ нбcнымъ, и3 всBмъ ѕвэр є1мъ
зєм
 н hмъ πᾶσιν, πᾶσι (bis) Быт 2.20; чел о
вёк и ўлов л sе ш
 и… воз
 вод S и3зъ глуб ин ы2
лeс т
 и kзhк
 и вс‰ ἅπαντα М 30 н, Андр Перв,
веч, ст Гв сл; ўтвер д
 и1т
 и сердц
 A вaш
 а… въ при
шeс т
 в іе гDа нaш
 ег w ї}са хrтA со всём
 и с™hм
 и

є3гw2 μετὰ πάντων 1 Фес 3.13.

3. каждый, всякий, любой: свzщeнни
цы и3 прос т
 jи, и3 стaрцы со ю4нотами, и3 вeсь
в0з
 растъ свёт
 лw пред8игрaйте М 30 ав, блгв
Александра Невского, утр, 2 к 4‑2; тh бо є3си2 все
мY блaг у вин A, нач aт
 окъ и3 и3сп олн eн іе М 30 с,
свт Михаила Киевского, утр, к 3 сед сл н; стрa
шенъ гнёвъ тв0й, t нег Hж
 е нaсъ и3зб aв илъ
є3си2, гDи, не пог рeбъ въ зем
 л и2 всE движ
 eн іе нa

ше ἅπαν

М 26 окт, вмч Димитрия Солунского,

утр, 1 к 1‑1.

♢ вeсь дeнь каждый день: поми1луй мS,
гDи, ћкw къ тебЁ воззовY вeсь дeнь ὅλην

τὴν ἡμέραν Пс 85.3.

4. в роли сущ. всё то, что есть, целиком,
полностью: пою2 nц7A безначaльна, и3 сн7а со
прес т
 0льн а, и3 д¦а є3дин ос yщн а… сод ер ж
 и1т
 ел z
всег w2 τοῦ παντός ТЦ 5 вс, Самар, утр, 2 к 6‑сл;
и3сп ов ёмс z и4мен и твое м
 Y… ћкw воз
 вел и1

чилъ є3си2 над8 всёмъ и4мz твоE с™0е ἐπὶ πᾶν
Пс 137.2; њ всeмъ благодари1те ἐν παντί 1 Фес
5.18; собрaвъ всE мнjй сhнъ, tи1де на странY
далeче ἅπαντα Лк 15.13; нhнэ вс‰ и3сп0лни
шасz свёта, нб7о же и3 землS и3 преиспHднzz
πάντα ТЦ Пасх, утр, к 3‑1; что2 воздaмъ гDе
ви њ всёхъ, ±же воздадe ми; περὶ πάντων
Пс 115.3.

5. в роли сущ. все, кто есть, в полном
составе: и3 њстaвльше є3го2, вси2 бэжaша πά етъ стaрэй бh
ντες Мк 14.50; ѓще кто2 х0щ
ти, да бyд етъ всёхъ мeньш
 ій, и3 всBмъ слу
гA πάντων (bis) Мк 9.35; ви1д имъ ї}са… ћкw

да бlгодaтію б9іею за всёхъ вкyситъ смeрти
ὑπὲρ παντός Евр 2.9; вс‰ бGолёпнw научи1лъ
є3си2, с™и1телю нік0лае πάντας М 6 д, Ник Мир,
веч, 5 стх лит.

вeсь2, вeси ж. 1. селение; деревня, село;

 и1ш
 ас z во їер у
пригород: nни1 же… возв р ат
сал и1мъ, и3 мнHгимъ вeсємъ самарjйскимъ бла
гов эс т
 и1ш
 а κώμας Деян 8.25; над8 сок
 рHв и
щи, и5же на ни1в ахъ и3 въ сeл эхъ, и3 въ вeс ехъ и3
въ столп ёхъ, їwн аf
 aнъ сhнъ nзjе въ ἐν τοῖς

ἐποικίοις 1 Пар 27.25.

♢ грaди и3 вє1си города и сёла: прохож
дaше ї}съ грaды вс‰ и3 вє1си, ўчS на с0нми
щихъ и4хъ, и3 проповёдаz є3ђліе цrтвіz τὰς

κώμας Мф 9.35.

2. место, местность, страна: пріи1де u5бо
во грaдъ самарjйскій, глаг0лемый сіхaрь, бли1з8
вeси, ю4же дадE їaкwвъ їHсифу сhну свое
мY τοῦ χωρίου Ин 4.5; тогдA пріи1де съ ни1
ми ї}съ въ вeсь, нарицaемую геfсимaніа, и3 гlа
ўчн7кHмъ: сэди1те тY, д0ндеже шeдъ помо
лю1сz тaмw εἰς χωρίον Мф 26.36; ґпcли t ко
нє1цъ совокyпльшесz здЁ, въ геfсіманjйстэй
вeси погреби1те тёло моE τῷ χωρίῳ М 15 ав,
Усп БМ, утр, свет.

весьмA (весмA) нареч. 1. совсем, совер-

шенно, полностью: тебE самaго весьмA бGу
воз
 лож
 и1въ, блажeнне, внЁ пл0ти и3 мjра бhлъ

є3си2 δι’ ὅλου М 17 мр, прп Алексия человека Божия, утр, к 1‑2; къ молeнію њбрати1шасz моли1в
ше, да сотворeный грёхъ весьмA и3зглaдит
сz τελείως 2 Макк 12.42; цaрь бGомeрзскій,
и3 весьмA tчуждeнный бGа, покушaшесz…
вaсъ tврати1ти t вёры М 20 с, блгв кн Михаила Черниговского, веч, стх Гв 5; и3 пріи1деши…
на зeмлю ї}леву, ћже бhсть пустA весьмA δι’
ὅλου Иез 38.8; разгнёвасz гDь на соломHна,
ћкw ўклони2 сeрдце своE t гDа бGа ї}лева, и3
ћвльшагwсz є3мY двaжды и3 заповёдавшагw
є3мY двaжды њ словеси2 сeмъ, весмA не ходи1
ти є3мY в8слёдъ богHвъ и3нёхъ τὸ παράπαν
3 Цар 11.10; ты2 и3ст0чникъ твои1хъ даровaній
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вётвенный
и3спи1ти весмA, чlвэколю1бче, дaлъ є3си2 с™ы6мъ,
ўмaленъ никaкоже и3стощaніемъ в греч. ина‑
че М 30 ян, Трех свтт, утр, 2 к 5‑1.
2. весьма, очень: весьмA возлюби1въ пре
воз
 люб и1в ш
 аг о р0дъ чел ов ёч ес к
 ій, кrтъ тв0й

взsлъ є3си2 ὀλικῶς

М 21 ян, прп Максима Ис-

стрaнну же весьмA вeщь
поразумэвaю, зрS приводи1мую въ д0мъ б9ій
πάντῃ М 21 н, Введ, утр, 1 к 8‑4; ѓще себE разyм
на и3 бlгопотрeбна бhти мhслиши, сегw2 рaди
весмA непотрeбенъ є3си2 Алф 2, 5.8.

поведника, утр, 1 к 8‑1;

3. нисколько, никак; вовсе не, отнюдь;
с отрицанием: п®тeча ўжасazсz, глаг0лаше:
кaк w крещ
 y тz, сквeрн ы не и3мyщ
 а вес ьм
 A;
в греч. иначе М 5 ян, навеч Богоявл, утр, 2 сед
по 3 п к; бsш
 е же не воз
м
 0ж
 н о субб Hтъ хра
ни1т
 и, ни прaзд н ик
 wвъ nтeч ес к
 ихъ сод ер ж
 aт
 и,
ниж
 E вес ьм
 A ком
 Y себ E їуд eа н ин омъ и3мен ов a
ти в греч. иначе 2 Макк 6.6; tид 0ш
 а нев р eд ни,
своб 0д ни, прер aд остн и… вес ьм
 A ни t ког w2 ли
шaе м
 и и3мён іz в греч. иначе 3 Макк 7.18; со
блю1лъ є3си2 теб E сам
 aг о t лю1т
 аг w бор ц
 A неу s
 зв 
лен а и3 нев р eд на вес ьм
 A в греч. иначе М 8 ян, прп
Георгия Хозевита, веч, стх Гв 1.

Ср. вельми2, вконeцъ, в0все, всеконeчнэ, все
корeннэ, всецёлw, всецёльнw, всsкw.

вётвенный

є3гw2, и3 вBтвіz є3гw2 кeдры б9іz αἱ ἀναδενδράδες ПсСл, Пс 79.9, 11; вы2 є3стE и3зoби6льныz
л0зы, прехвaльніи ґпcли, и5же гр0здъ зрёлый и3
крaсенъ въ вётвіzхъ вaшихъ носsше ἐν τοῖς

κλάδοις

М 11 ин, апп Варфоломея и Варнавы,

утр, стх хвал сл; невоздёланный гр0здъ возра
сти1вшаz, тaйный віногрaде: ћкw на вётві
ихъ на њб8sтіихъ ношaше, и3 глаг0лаше: ты2 є3си2
пл0дъ м0й: ты2 є3си2 жи1знь моS ἐπὶ κλάδων
М 26 д, собор БМ, утр, ик.

2. вётвіе пальмовая ветвь, вайя: ѓще
ли хрaмъ с™aгw случи1тсz въ недёлю цвэто
н0сную… pал0мъ н7, и3 стіхи1ра прaздника. и3
цэлyютъ брaтіz с™0е є3ђліе, и3 покланsют
сz настоsтелю: и3 даeтъ вётвіе, и3 свэщы2
Тип 44 г, БУ

‖ о различных добродетелях,

приносимых в дар Иисусу Христу подоб‑
но ветвям, которыми Его приветство‑
вал народ в день Его входа в Иерусалим
(Мф 21.8, Мк 11.8, Ин 12.13): ћкw и3з8
гор ы2 є3леH
 нс к
 іz, t выс от
 ы2 ми1л ос т
 ын ей,
доб род ёт
 ел ей вёт
 віе лю1д іе сэк
 yщ
 е, пріи д и1
те ўгот
 0в имъ къ нaмъ мhс ленн w приш
 eс т

віе хrт0в о, пою 1щ
 е, бlгос лов sщ
 е є3го2, и3 пре
воз
 н ос sщ
 е во вс‰ вёк
 и κλάδους ТП 6 ср,
утр, 2 к 8‑1.

Ср. вaіа, вёіе, вётвь.

прил. ♢ дрeво вётвен
ное ветвистое дерево: соблуди1ша t бGа вётвь, вётви ж. 1. ветвь, ветка: и3 сE, про

своегw2: на версёхъ г0ръ кадsху и3 на холмёхъ
жрsху под8 дyбомъ и3 под8 є4лію и3 под8 дрeвомъ
вётвеннымъ, ћкw д0бръ кр0въ в греч. ина‑
че Ос 14.13.

вётвіе, вётвіz с. 1. вётвіе, мн. вBт
віz (бlг0е, мн. бlг†z) ветви, ветки: t

смок0вницы же научи1тесz при1тчи: є3гдA ўжE
вётвіе є3S бyдетъ млaдо, и3 и3зращaетъ ли1ствіе,
вёдите, ћкw бли1зъ є4сть жaтва ὁ κλάδος Мк
13.28; сегw2 рaди вознесeсz вели1чество є3гw2 пaче
всёхъ древeсъ п0льныхъ, разшири1шасz вётвіе
є3гw2, и3 вознес0шасz tр†сли є3гw2 t воды2 мн0
ги, є3гдA протzжeсz οἱ κλάδοι Иез 31.5; віно
грaдъ и3з8 є3гЂпта пренeслъ є3си2… покры2 г0ры сёнь
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зzбE жeзлъ ґарHнь въ домY леvjинэ, и3 и3зрас
ти2 вётвь, и3 процвэт0ша цвёти, и3 и3зрасти2
nрёхи βλαστόν Числ 17.8; ѓще ли нёцыи t
вётвей tломи1шасz, тh же ди1віz мaслина
сhй, прицэпи1лсz є3си2 въ ни1хъ, и3 причaстникъ
к0рене и3 мaсти мaслинныz бhлъ є3си2 τῶν κλά-

δων

Рим 11.17 ‖ о составной части семи‑
свечника (древовидного светильника): и3
да сот
 вор и1ши свэти1лникъ t злaта чи1ста…
стeбль є3гw2 и3 вBт
 ви, и3 чaш
 ы и3 крyзи и3 крj
ны t нег w2 да бyд утъ: шeсть же вёт
 вій и3сх о
дsщ
 ихъ t стрaнъ… на є3ди1н эй вёт
 ви крyгъ и3
крjнъ: тaк w шес т
 и2 вёт
 вамъ и3сх од sщ
 ымъ t
свэт
 и1лн ик
 а οἱ καλαμίσκοι, καλαμίσκοι,
ἐν τῷ… καλαμίσκῳ, τοῖς… καλαμίσκοις

вэтjйствовати
Исх 25.31–33

‖ о пальмовых ветвях, кото‑

рыми народ приветствовал Иисуса Хри‑
ста в день Его входа в Иерусалим: дёти же
є3вр є1йс к іz и3 сaм
 и подс т
 ил aх у є3мY ри6з
 ы сво‰
и3 вBт
 ви фjн ік
 wвъ, џвыz ќбw рёж
 ущ
 е, дру
г‡z же и3 въ рук aхъ нос sщ
 е κλάδους ТП Ваий,
утр, синакс; nбhч
 ай бо бsш
 е, ћкw поб эд и1т
 е
лє п0д виг wвъ, и3ли2 брaн ій нёк іи хъ, вётв ь
ми древ eсъ прис н оц вэт
 yщ
 ихъ, въ поб ёд ныхъ
пров ож
 д eн іи хъ поч ит
 aе м
 и, и3 њбв од и1м
 и бsх у
κλάδους ТП Ваий, утр, синакс ‖ пальмовая
ветвь, вайя: kвл sх у же хrт0в у на смeрть по
бёд у вaіа м
 и, сjе сть, вётв ьм
 и: вaіа бо ў є3в
рew
 въ вётвь мsгк
 аz глаг 0л етс z τῶν κλάδων, ὁ κλάδος ТП Ваий, утр, синакс ‖ перен.
ответвление, разновидность; о различ‑
ных добродетелях, приносимых в дар Ии‑
сусу Христу подобно ветвям, которыми
Его приветствовал народ в день Его вхо‑
да в Иерусалим (Мф 21.8, Мк 11.8, Ин
 н іе, ћкw соп рsгш
 ес z,
12.13): вид ён іе и3 дэs
на хrт0в у мол ьб Y пос лaт
 и пот
 щи1мс z, ўмeр
шій нaшъ ќмъ ћкож
 е и3нaг о лaз
 ар z, ћкw да
њжив и1тъ свои м
1 ъ предс т
 aн іе мъ стрaш
 н ымъ,
вBт
 ви прaв д ы том
 Y прин ес т
 и2, и3 звaт
 и: бlго
слов eнъ грzд hй во и4мz гDне βαΐα ТП 6 чт, утр,
сед по 2 стихсл.

♢

вBтви бGос†дныz см. богосaдный

да, и3 люб0вь, показaвшесz, мyдрость њбу
и1ша є4ллинскую бlгодaтію κλάδοι М 17 с,
мцц Веры, Надежды, Любови и Софии, утр, кнд
по 3 п к.

♢ вётвь (t) к0рене о достойном про‑
исхождении: сёвєрнаz вс‰, рaдуйтесz… по
сред Ё себ є2 и3мyщ
 е ѕвэз
 д Y нез
 ах од и1м
 ую и3
мног ос вёт
 лую… їwa нн а вел ик
 ои м
 ен и1т
 аг о,
благ оч ес т
 и1в аг w к0р ен е мyч ен ич ес к
 ую вётвь,
мног оп л0д ную и3 и3зб р aнн ую М 2 ин, вмч Иоанна Нового, вел веч, 1 стх лит; t преч
 естн aг w к0р е
не и3зрaслъ є3си2 вётвь, прес лaв н е, и3 благ оч eстн w
на зем
 л и2 пож
 и1лъ є3си2 М 30 ав, блгв Александра
Невского, утр, 2 к 6‑1 ‖ nтц
 A џтрасль… мa
тер е вётвь о происхождении от достой‑
 A благ aг w к0
ных родителей: рaд уйс z, nтц
рен е џтрасль: рaд уйс z, мaт
 ер е благ az вётвь
М 4 н, прп Иоанникия Великого, утр, ик по 6 п к;

рaдуйсz, благочести1ва nтцA џтрасле: рaдуйсz,
мaтере благоговёйныz вётве М 6 н, прп Варлаама Хутынского, утр, ик по 6 п к; рaдуйсz, и4же
благочести1ва nтцA преслaвнаz џтрасль, и3 бла
гоговёйны мaтере вётвь многопл0дна М 30 ав,
прп Александра Свирского, утр, ик по 6 п к.

Ср. вaіа, вёіе, вётвіе.

вэтjй см. вэтjz.

‖ вBтви добродётелей; добродётєль вэтjйскій
ныz о взращивании, проявлении своих до‑

бродетелей: ћкw дрeво благ ор aс ленно, при
и3сх 0д ищ
 ахъ мн0гихъ в0дъ насаждeнъ бhвъ,
џ§е, вBт
 ви доб род ёт
 елей мнHги и3зрасти1лъ
є3си2, подъ сёнь твою2 вс‰ пріe м
 лz, хотs
щыz спас eн іz М 7 д, прп Антония Сийского, утр,
1 к 5‑1; тёмж
 е ўгот
 0в имъ бlгоч eстн w по
бBд ныz w4браз
 ы, вBт
 ви доб род ёт
 єльн ыz,
nсaнн а воп ію 1щ
 е твор ц
 Y всёхъ ТП Ваий, веч,
3 стх Гв.

2. перен. потомок, отпрыск, сын, дочь:

рaдуйсz, краснёйшаz вётвь бжcтвеннагw
благор0діz, є3vгeніе бGомyдре ὁ ὄρπηξ М 13 д,
мч Евстратия и др., утр, 5 стх хвал сл; софjи чест
нhz свzщeннэйшыz вBтви, вёра, и3 надeж

прил. ♢ вэт‡йскаz ўс
тA уста ораторов: вэтjйскаz ўстA не во

зм0гутъ дост0йнw восхвали1ти тS, q все
пётаz МС 15 н, прп Паисия Величковского, утр,

2 к 9‑бгр ‖ вэт
 jйс т
 іи љзhц
 ы языки
ораторов: вэтjйстіи љзhцы тS восхвали1
ти не м0г утъ, q бGороди1тельнице марjе бGо
нев ёс т
 о ρητορευόντων М 14 м, мч Исидора,
утр, к 8‑бгр.

Ср. витjйскій.

вэтjйствовати, вэтjйствую, вэтjй

ствуеши перех. и неперех. красноречиво проповедовать, возвещать, ораторствовать: пeтръ вэтjйствуетъ, и3 платHнъ
ўмолч E: ўчи1тъ пav елъ, пmf
 аг 0ръ постыдёсz
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вэтjz
ρητορεύει ТП 3 ср, утр, 2 трипесн 9‑2; вэтjйст

вуzй, ћкоже пи1сано є4сть, ќмъ человёческій
не м0жетъ б9ествA є3ди1но начaло пёти тріm
постaсное ρητορεύων О 2 гл, вт, утр, 5 блжен.

♢ вэтjйствовати б9eствєннаz
возвещать о Божественном: вэтjйствуz
б9eс т
 в єнн аz нік
 0л ае, безз
 ак
 0ннующихъ не
зат
 вор є1н аz ўст
 A ћвс т
 в енн w заг рад и1лъ є3си2
ρητορεύων О 4 гл, чт, утр, 2 к 8‑1; нев ёж
 д и
бо сyщ
 е ўмуд ри1ш
 ас z, и3 kзhк
 и въ вёр у ўло
ви1в ш
 е, б9eс т
 в єнн аz вэт
 jйс т
 в ов ах у ТЦ Пятид сб, мал веч, 4 стх Гв ‖ вэт
 jйс т
 в
 ую
 щ
 ій
љзhкъ искусный в красноречии язык:
вэт
 jйс т
 в ую
щ
 ій не м0ж
 етъ љзhкъ вLчце пэс
нос л0в ит
 и тS, пaч е бо сер аф
 jм
 wвъ воз
 вh
сил ас z є3си ρητορεύουσα ТП 5 сб, утр, к 7‑3.
Ср. вэт
 ов aт
 и, вит
 jйс т
 в ов ат
 и.

вэтjz, вэтjи

и вэтjй, вэтjz м. вития, оратор, красноречивый проповедник, мудрец: вэт
 jи kви1ш
 ас z џтроц
 ы, лю
бомyд рэйш
 іи дрeв л е ρήτορες О 2 гл, вс, утр,
2 к 7‑ирм; вэт
 jйс т
 в ую
щ
 е мyд ріи, дерз
 н ов e
ніе мъ бGа сл0в а вэт
 jй ѕлhхъ поб эд и1с т
 е ρή и,
τορας О 6 гл, вт, утр, к 1‑4; сл0в омъ нев Bж
прем
 yд ри kви1с т
 ес z рaз
 ум
 омъ, плет
 є1н іz сло
вeсъ муд рец Hвъ раз
 руш
 и1в ш
 е, вэт
 jz
 мъ суг {б
ствіz, и3 чис ло2 ѕвэз
 д оч eтц
 wвъ ρητόρων
ТП 3 чт, 2 трипесн 9‑1; ћкw вэт
 jй не т0ч ію
њб8eм
 л етъ всE є3ди1н ымъ док
 аз
 aт
 ельн ымъ сл0
вомъ, по внёш
 н ос т
 и пок
 аз
 yz и3нBмъ т†, но
t kвл sю щ
 ихс z є3мY дyх омъ сyщ
 ихъ вид ён ій
и3 друг и1хъ прос вэт
 и1т
 и м0ж
 етъ Добр, Гр Син,
Словеса различные, 127.

♢ вэт‡и многовэщaнніи; вэт‡z
многовэщ†нныz красноречивые ора-

торы: вэтjи многовэщaнніи, ћкw ры6бы
безг л †с ныz, не возм0гутъ возрэщи2 высо
тY твое г w2 терпёніz ρήτορας πολυφθόγ ‡z мног ов эщ
 †н
γους Ак, Ник Мир, 9 ик; вэт
ныz, ћкw ры6б ы безг л †с н ыz, ви1д имъ њ теб Ё
бцdе: нед оу м
 эв aю
 тъ бо глаг 0л ат
 и ρήτορας
 ‡z
πολυφθόγγους ТП 5 сб, Вел ак, 9 ик; вэт
мног ов эщ
 aнн ыz нед оу м
 ёю
 тъ и3з8wб раз
 и1т
и
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њби1ліz любвE твоеS Ак, свт Митрофану Воронежскому, 9 ик.

Ср. витjа.

ветлyжскій прил. ♢ варнaва ветлyж

скій русский святой кон. XIV — нач. XV в.,
проповедовавший в районе р. Ветлуги: вар
нaв ы вет
 лyжс к
 аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв

Рос, веч, лит, млв.

вэтовaти, вэтyю, вэтyеши перех. возвещать, проповедовать: вэтyющымъ б9e
ст
 в єнн аz вели6чіz ґп0столwмъ, д¦а дёйство
непщ
 ев aш
 есz піsнство невёрствующымъ, и4м
же трbца поз
 н ав aе тс z ῥητορευόντων ТЦ Пятид, утр, к 7‑1.

Ср. вэтjйствовати, витjйствовати.

вётръ, вётра

м. 1. ветер: восхищeну же
бhвшу кораблю2, и3 не мог yщ
 у сопроти1вити
сz вётру, вдaвшес z волн aмъ носи1ми бёхомъ
τῷ ἀνέμῳ Деян 27.15; и3 прем
 0г утъ вёт
 ри t
вост0к а, и3 њтвор sтъ є3го2, и3 w4блакъ, є3г0
же возд в и1ж
 е во гнёв э, и3 ѕвэз
 д A на сот
 во
рeн іе стрaх а t вос т
 0чн а вёт
 ра и3 зaп ад на по
вр ед и1тс z venti… ab… notum 3 Езд 15.39;
вёт
 рwвъ вёсъ и3 вод Ё мёр у є3гд A сот
 вор и1лъ,
тaк w ви1д zй соч т
 E, и3 пyть въ сот
 рzс eн іи гла
сHвъ, тог д A ви1д э ю5 и3 пов ёд а ю5 ἀνέμων Иов
28.25‑27; є3гд
 A гот
 0в zш
 е нeб о, съ ни1мъ бёхъ,
и3 є3гд A tлуч aш
 е себ Ё прес т
 0лъ на вёт
 рэхъ ἐπ᾽

ἀνέμων

8.27

М 25 мр, Блгщ, литур, 2 пар: Притч

‖ перен. на вётръ напрасно, впустую:

tвэщaвъ же є3ліфaзъ fеманjтинъ, речE: є3дA
премyдрый дaстъ tвётъ разyменъ на вётръ,
и3 нап0лни болёзнію чрeво πνεῦμα Иов 15.1‑2;
и3 сіE ѕ0лъ недyгъ: ћкоже бо пріи1де, тaкw и3
tи1детъ, и3 кaz п0льза є3мY, ћкw труди1тсz
на вётръ; εἰς ἄνεμον Еккл 5.15.

 и1венъ встречный ве♢ вётръ прот
тер: не по мн0зэ же возвёz проти1венъ
є3мY вётръ бyр енъ, нарицaемый є3vроклЂдwнъ
ἄνεμος τυφωνικός Деян 27.14; и3 ви1д э и5хъ
стрaж
 д ущ
 ихъ въ плaв ан іи, (бё бо вётръ про

вётреный
ти1венъ и5мъ) ὁ ἄνεμος ἐναντίος Мк 6.48;
и3 tтyду tвeзшесz, приплhхомъ въ кЂпръ,
занE вётри бsху проти1вни τοὺς ἀνέμους…
ἐναντίους Деян 27.4 ‖ пред8 лицeмъ вё
тра ветром, от ветра: и3 и3стню2 | ћкw прaхъ

пред8 лицeмъ вётра, ћкw брeніе путeй по
глaжду | κατὰ πρόσωπον ἀνέμου ПсСл,
Пс 17.43.

2. буря, ветер ураганной силы: сjи
сyть и3ст
 0чн ицы безв0дни, џблацы и3 мглы6
t вBтръ прен ос и1ми, и5мже мрaкъ тeмный во
вёк и блюд eтс z ὑπὸ λαίλαπος 2 Пет 2.17.
3. перен. негативное воздействие чего‑л.: вод руж
 eнн о на кaм
 ен и бжcтвенн аг w рa
зум
 а, мyд ре, сeрдц
 е твоE, не пок
 ол еб aс z нап a
ст
 ей вёт
 рам
 и, страд aльч е ἀνέμοις М 22 мр,
сщмч Василия Анкирского, утр, к 7‑2; грzд
 и2 п0
мощь бhт
 и мнЁ въ нап aс т
 ехъ жит
 іS и3 њб
ст
 оs
 н іи хъ, и3 ўтиш
 и2 возд в из
 aю
щ
 ую
 с z бyр ю
на мS страс т
 eй, и3 въ ти1х о прив ед и2 прис т
 a
нищ
 е, вёт
 ромъ, џтч е, мол и1т
 вы твое S τῇ

αὔρᾳ

М 10 ян, прп Дометиана Мелитинского,

да не бывaемъ ктомY младeнцы,
влaющесz и3 скитaющесz всsкимъ вётромъ
ўчeніz, во лжи2 человёчестэй, въ ковaрствэ
к0зней льщeніz ἀνέμῳ Еф 4.14.
утр, 3 к 9‑3;

 ри враждебные
♢ проти1вніи вёт
(Церкви, христианам) силы: колeблемую
прот
 и1в н ым
 и вёт
 ры и3 прил0ги, џ§е, хrт0
ву вод руз
 и1лъ є3си2 дер ж
 aв н w цRковь М 26 ф,
свт Порфирия Газского, утр, к 7‑1; њкорм
 и2 мо
ли1твою твоe ю пaс т
 в у сію2 мног оч ел ов ёчн ую
твою2, и3 бyр и вBтръ прот
 и1в н ыхъ, чyвс т
 в ен
ныхъ и3 мhс ленн ыхъ ўст
 aв и твои 1м
 и мол и1т
вам
 и М 21 д, свт Петра Московского, утр, 2 к
8‑1; кaк
 w вос п оe мъ и3 чт0 тz нар еч eмъ… ґпcла
ли, ћкw зhб лем
 ую прот
 и1в н ым
 и нaмъ вё
тры ўтвер д и2 хrтіa нс к ую вёр у бжcтвенн ыхъ
пис aн ій ўчeн іи М 21 м, прп Максима Грека,
утр, к 1‑2.

4. ♢ четhре вётри (небeсніи) четыре
стороны: сі‰ глаг0летъ ґдwнаJ гDь, t четh
рехъ вёт
 рwвъ пріи д и2 дш7е, и3 вдyн и на мє1рт

выz сі‰, и3 да њжив yтъ ἐκ τῶν τεσσάρων

πνευμάτων

по
четhремъ вётрwмъ бhша двє1р и къ вост0
ку, къ зaпаду, къ сёверу, къ ю4гу κατὰ τοὺς
τέσσαρας ἀνέμους 1 Пар 9.24; и3 є3гдA стaнетъ
цaрство є3гw2 сокруши1тсz и3 раздели1тсz на че
тhри вётры небє1сныz εἰς τοὺς τέσσαρας
ТП Вел сб, утр, пар: Иез 37.9;

ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ Дан 11.4.
Ср. вётрецъ, ви1хръ.

вётренній см. вётреный.
вётренникъ, вётренника

м. ветреное
место: растопи1лъ є3си2 мрaзъ грэх 0вный, стy
денію напоsемь, стоS посред Ё вёт
 ренника
ћкw безпл0тенъ, џ§е, прил0г и прет
 ерп ёлъ є3си2
возд{шныz, б9eст
 в енн ою сог рэв aе мь бlгод a
тію в греч. иначе М 22 апр, прп Феодора Сикеота, утр, к 6‑2.

вётреный (вётренный), вётренъ и вёт
ренній прил. относящийся к ветру, свойственный ветру, вызываемый ветром:
ћкож
 е воз
 дyхъ сeй, и4же рaди нaсъ сотворeн
ный, дhш
 ущ
 у сёверу, чи1стъ пребывaетъ, вё
тренн аг w рaд и т0нк а нёк ое г w и3 чи1с т
 а є3ст
 е
ст
 в A… си1ц
 е и3 душ
 A, є3гд A u5бо t и4ст
 инн аг w
и3 всес ™aг w д¦а дых aн іе дёйс т
 в уе тс z, кром
 Ё
бэс 0в с к іz всsк іz мглы2 њбрэт
 aе тс z Добр,
Диадох, Слова постнические, 75.

 рєннюю по ветру;
♢ на крил{ вёт
букв. ‘на крыльях ветра’: и3 взhде на хе
рув jм
 ы и3 летЁ, летЁ на крил{ вётрєню

ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων

ПсСл, Пс 17.11; на
џгненную колесни1цу, ћкw на крилY вёт
рєнню возшeдъ, бжcтвенный прbр0че, къ не
бесє1мъ преслaвнw шeствіемъ днeсь твори1
ши, свhше сугyбую бlгодaть и3 ми1лwть
є3ліссeеви њстaвль М 20 ил, прор Илии, утр,
сед по 1 стихсл; и3зhди, и3 tступи2 t запе
чaтаннагw новоизбрaннагw в0ина хrтA бGа
нaшегw, џнэмъ бо тебЁ запрещaю, ходs
щимъ на крилY вётреннюю, творsщимъ
ѓгGлы сво‰ џгнь палsщъ ἐπὶ πτερύγων

ἀνέμων Трб 1 г, Крещ.
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вётрецъ

вётрецъ, вётреца м. ♢ дhшущій вё

трецъ дующий ветер: и3 воздви1гше мaлое
вётрило къ дhшущему вётрецу, вез0хомсz
на крaй τῇ πνεούσῃ Деян 27.40.
Ср. вётръ, ви1хръ.

вётри1ло, вётри1ла

с. 1. парус: дхнyвшу
же ю4гу, мнёвше в0лю свою2 ўлучи1ти, воз
дви1гше вBтрила, плhху вскрaй кри1та в греч.
иначе Деян 27.13; прервaшасz ќжz тво‰,
ћкw не ўкрэпи1шасz: щ0гла твоS преклони1
сz, не распyститъ вётрилъ, не воздви1гнетъ
знaменіz τὰ ἱστία Ис 33.23.

 рило малый (носовой,
♢ мaлое вёт
верхний) парус: и3 кHтвы собрaвше везs
хус z по м0р ю, и3 кyпнw њслaбивше ќжz кор
ми1л wмъ, и3 возд в и1гш
 е мaл ое вёт
 рил о къ дh
шущ
 ем
 у вёт
 рец
 у, вез
 0х омс z на крaй τὸν

ἀρτέμωνα Деян 27.40.

2. перен. то, что приводит в движение,
создает движущую силу: и4же посредЁ сhй
дэs
 н іz и3 видёніz, нижE всsко вeслами ћко
же кор aб ленн иц ы, твор и1тъ плaваніе, нижE всs
кw мhс ленн ым
 и вёт
 рил ам
 и: но nбём
 а пот
 рe
бу ўдоб оп лaв ан іz дёл ае тъ Добр, Илия Экдик,
Цветособрание, 46 г; є3гд
 A бжcтвенн ое рач eн іе нaй
де на тS, преб ог aт
 е, тог д A тsж
 есть мjр а t ду
ши2 твое S tри1н увъ, вёт
 рил о ўмA ћкw легк
 о2
къ бGу впер и1лъ є3си2, кор aбль тв0й нап рав л sz
въ ти1х ое прис т
 aн ищ
 е, и3дёж
 е и3 спод 0б илс z є3си2
с™aг w џбраз
 а мон aш
 ес к
 аг w благ оу к
 раш
 eн іz М
7 д, прп Антония Сийского, вел веч, 4 стх Гв; во
зд ер ж
 aн іz вэт
 ри1л омъ ўправ л sе мь въ жит
 іи2
твоe мъ, бlжeнн е, дос т
 и1глъ є3си2 въ безс т
 р aс т
 іz
сл†в н аz прис т
 †н ищ
 а М 12 с, прав Симеона Верхотурского, утр, к 6‑1.

♢ вётрило д¦а сила Святого Духа: пра
ви1телz тS предлагaю, б9ій ўг0дниче, тh мz
ўпрaви вётриломъ д¦а и3 бжcтвенными вётры,
преслaвне τῷ ἱστίῳ τῷ τοῦ Πνεύματος М 7 ф,
вмч Феодора Тирона, утр, к 4‑1; ты2 съ бGомъ цэ
ломyдреннw корaбль ўмA твоегw2 напрaвилъ
є3си2, и3 страстнyю пучи1ну м0рz мjра сегw2 немz
тeжнw преплhлъ є3си2, д¦а прес™aгw вётриломъ
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направлsемь, въ ти1хое пристaнище пор0ды до
сти1глъ є3си2 м 10 ил, прп антония печерского, вел
веч, 6 стх Гв; вётриломъ вперsеми д¦а бжcтвен
нагw, пучи1ну нем0креннw преид0сте, мyчени
цы слaвніи, мучeній, и3 нhнэ къ бжcтвенному
пристaнищу вhшніz свётлости всели1стесz

ἱστίῳ… Πνεύματος М14 окт, мч Назария и др.,

утр, к 1‑2; вэтри1ломъ д¦а с™aгw, въ стрaсэ б9e

ственнэмъ, къ пристaнищу бlгоwти1шному
корaбль душeвный тв0й ўпрaвилъ є3си2 М 11 с,

прп Силуана Афонского, утр, к 7‑1 ‖ вётри
ло кrтA; кrтное сила Креста Господ-

ня: ўправлsема длaнію, слaвнаz, крёпкою
хrт0вою, јдwльскіz бyри и3збёгла є3си2, м§ни
це, нем0креннw преплhвши кrтA вётриломъ,
и3 бжcтвенными вBтры д¦а, пёснь бGу воспэ
вaющи τοῦ σταυροῦ τῷ ἱστίῳ М 24 н, вмч
Екатерины, утр, 1 к 1‑3; кrтнымъ вётриломъ
њкрили1вшесz, корaбль сп7си1тельный сE пос
тA преполови1вше, мессjа ї}се б9е, и4мже нaсъ
стrти твоеS къ пристaнищу њкорми2 σταυροῦ

τῷ ἰστίῳ ТП 4 ср, утр, 1 к 3‑1.

вэтрон0сецъ, вэтр0носца м. перен. лег
комысленный, безответственный человек: прор 0ц
 ы є3гw2 вэтрон0сцы, мyжіе пре
з0рл ив и: свzщ
 eнн ицы є3гw2 сквернsтъ с™†z
и3 неч eс т
 в ую
 тъ въ зак
 0нъ πνευματοφόροι
Соф 3.4.

вэтротлёніе, вэтротлёніz с. повреждение ветром, болезнь от ветра: порази1хъ вы2
непл0діемъ и3 вэтротлёніемъ и3 грaдомъ вс‰
дэлA рyкъ вaшихъ, и3 не њбрати1стесz ко мнЁ,
гlетъ гDь ἐν ἀνεμοφθορίᾳ Агг 2.18.

вэтротлённый, вэтротлёненъ

прил.
погибший от зноя в пустыне: спасeтсz t
зн0z сhнъ раз
 yмный, вэтротлёненъ же бы
вaе тъ на жaт
 вэ сhнъ безз
 ак
 0нн ый ἀνεμό-

φθορος Притч 10.5.

вeтхій, вeтхъ прил. 1. старый, древний,
старинный; давний, издревле существу-

вeтхій
ющий: вeтхій ри1мъ nтeчество твоE њстa
вивъ, на кaм
 ень ћкw на лeгкій корaбль воз

шeлъ є3си2

М 3 ав, прп Антония Римлянина, веч,

и3збaви мS nбhчаz ѕлaгw, чcтаz
дв7о, ўтверди2 на кaмени зaповэдей, колeбле
ма козньми2 вLчце, вeтхагw запинaтелz παλαιοῦ О 5 гл, вт, утр, 1 к 1‑бгр; возлю1бленніи,
не зaповэдь н0ву пишY вaмъ, но зaповэдь
вeтху, ю4же и3мёсте и3спeрва. зaповэдь вeтха
є4сть сл0во, є4же слhшасте и3спeрва παλαιάν
1 Ин 2.7; и3сцэлsz є4vино вeтхое преступлeніе,
въ тS непор0чную, пречcтаz, всели1сz… преб9e
ственный М 11 ин, апп Варфоломея и Варнавы,

стх ст н;

утр, 1 к 4‑бгр.

2. ветхий, обветшавший; долго хранившийся, застарелый, прошлогодний: ни
кт0ж
 е прил ож
 eніz плaта небёлена пришивaетъ
къ ри1з
 э вeтс э: ѓще ли же ни2, в0з
м
 етъ кон eцъ
є3гw2 н0в ое t вeтх аг w и3 г0рш
 а дир A бyд етъ ἐπὶ…
 0ж
 е пи1въ
παλαιῷ, τοῦ παλαιοῦ Мк 2.21; ник т
вeтх ое (він о2), ѓбіе х0щ
 етъ н0в аг w: глаг 0л етъ
бо: вeтх ое лyчш
 е є4сть παλαιόν, ὁ παλαιός Лк
5.39; пос ёе т
 е въ лёт
 о nсм
 0е, и3 снёс т
 е t пло
дHвъ вeтх ихъ дaж
 е до лёт
 а дев sт
 аг w: д0нд еж
 е
прис п ёю тъ плод ы2 є3S, снёс т
 е вє1тх аz вeтх ихъ
παλαιά, παλαιὰ παλαιῶν Лев 25.22.
3. устаревший; дохристианский: ветхозаветный или языческий; греховный, неискупленный: зак
 0н а н0в аг w бGоп и1с анн ую
скриж
 aль, на нeйж
 е рэш
 eн іе грэх Hвъ вeтх аг w
зак 0н а, бжcтвенн ое сл0в о проw
 б раз
 и2 прeж
 д е
πάλαι (bis) М 9 с, правв Иоакима и Анны, утр,
2 к 5‑4; нHв
 ыz вмёс т
 w вeтх ихъ, вмёс т
 w же
тлённ ыхъ нет
 лBнн ыz, кrт0мъ твои м
1 ъ хrтE
сов ерш
 и1въ нaсъ… жи1т
 ельс т
 в ов ат
 и дос т
 0йн w
пов ел ёлъ є3си2 ἀντὶ παλαιῶν ТЦ 2 вс, утр, к 3‑1;
вeтх аг w сов л eклс z є3си2 чел ов ёк а, и3 вeтх аг о и3с
кор ен и1въ јдwл а, благ од aт
 ію же крещ
 eн іz про
свэт
 и1лъ є3си2 грaдъ рос т
 0въ М 29 окт, прп Авраамия Ростовского, утр, 1 стх хвал.

♢ вeтхій ґдaмъ  олицетворение че‑
ловеческой природы, поврежденной пер‑
вородным грехом: свётъ t свёта пришeлъ
є3си2 въ nкаs
 нн ый мjръ тв0й, и3 пeрв ую по

губи1лъ є3си2 клsтву вeтхагw ґдaма τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ

хвал

М 1 с, начало индикта, утр, 3 стх

‖ вeтхій завётъ книги Священно-

го Писания, написанные до Рождества
Христова: законопол0жникъ показaлсz є3си2
благ од aт
 и, ћкw вeтх аг w зав ёт
 а џбраз
 ы ко
и4ст
 инн ом
 у kвл eн ію прел аг az, варн aв о бGо
пріs
 тн е τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης М 11 ин, ап
Варнавы, утр, 2 к 6‑3 ‖ вeтх
 ій квaсъ  старая закваска, т. е. греховное начало,
свойственное падшему человечеству:
њчи1с т
 ит
 е u5бо вeтх ій квaсъ, да бyд ет
 е н0в о
смэш
 eн іе, ћкож
 е є3ст
 E безк
 в aс н и… тёмж
 е
да прaзд н уе мъ не въ квaс э вeтс э, ни въ квa
сэ ѕл0б ы и3 лук aвс т
 в а, но въ безк
 в aс іи хъ чтcо
ты2 и3 и4ст
 ин ы τὴν παλαιὰν ζύμην, ἐν ζύμῃ
 ов
 ёкъ
παλαιᾷ 1 Кор 5.7–8 ‖ вeтх ій чел
 грешный, падший человек, нуждающийся в искуплении: tлож
 и1т
 и вaмъ, по
пeрв ом
 у жит
 ію2, вeтх аг о чел ов ёк
 а, тлёю
щ
 а
го въ п0х от
 ехъ прел eстн ыхъ, њбн ов л sт
 ис z же
дyх омъ ўмA вaш
 ег w, и3 њблещ
 и1с z въ н0в аг о
чел ов ёк а, с0з
 д анн аг о по бGу въ прaв д э и3 въ
преп од 0б іи и4ст
 ин ы τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον
Еф 4.22–24.

4. в роли сущ. старец; в том числе одно из именований Бога у пророков: ра
зум
 ёвъ вeтхій, пречcтаz, хрaмъ тS, вLчце…
ли1къ проп ов ёд аш
 е вел ич az слaву твою2 М 1 ф,
предпраздн Срет, утр, 1 к 1‑бгр; ћкw пrт0л
 и по
ст
 aв иш
 ас z, и3 вeтх ій сэд sш
 е, и3 тмы6 ѓгGлwвъ
ввож
 д aш
 е παλαιός М 8 н, арх Мих, утр, 2 к 8‑3.
 ій дeньм
 и  именование Бога
♢ вeтх
у пророка Даниила: зрsхъ д0нд еж
 е пrт0л и
пос т
 aв ш
 ас z, и3 вeтх ій дeнм
 и сёд е, и3 nдeж
 д а
є3гw2 бэл A ѓки снёгъ, и3 влaс и глав ы2 є3гw2 ѓки
в0лн а чис т
 A παλαιὸς ἡμερῶν Дан 7.9; зак
 0
нwвъ є3ст
 ес т
 в A дв7о, пaч е є3ст
 ес т
 в A ўтаи 1в ш
 и
сz, н0в ое nтроч A на зем
 л и2 род ил A є3си2 чcтаz,
зак он од aв ц а сyщ
 а и3 вeтх а дeньм
 и παλαιὸν

ἡμερῶν ТП 5 вс, Мар Ег, утр, 2 к 9‑бгр.

5. в роли сущ. ветхозаветные, древние времена; что‑л. относящееся к этим
временам: ўтр0бу неwпaльнw њбразyютъ
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ветхопещeрникъ
nтрокови6цы, и5же въ вeтсэмъ њпалsеміи
ю4нwши, преестeственнw раждaющую, запеча
тлённу τῆς παλαιᾶς Ирм 1 гл, 8‑4; и4же вeт
хагw и3 н0вагw бжcтвенный ходaтай, прbр0къ и3
п®тeча, ѓгGлъ во пл0ти, беззак0ніz њбличи1
тель παλαιᾶς М 30 ав, Ин Пред, веч, 1 стх Гв.

ветхопещeрникъ, ветхопещeрника

м.

Παλαιολαυρίτης ♢ їwaннъ ветхопе

щeрникъ подвижник, живший в пещерах
Ветхой Лавры (монастыре св. Харитона
Исповедника) в палестинской пустыне:
прпdбн аг w nц7A нaш
 ег w їwa нн а ветх оп ещ
 eрн и

ка М 19 апр, надп.

вeтхость, вeтхости ж. 1. старость, древность; устарелость: нн7э же ўпраздни1хом
сz t зак0на… ћкw раб0тати нaмъ (бGови)
во њбновлeніи дyха, ґ не въ вeтхости пи1смене
παλαιότητι Рим 7.6; н0востію, ґ не вeтхостію
первоoбрaзнагw зрaка пeрвую добр0ту воспрі
eмъ, хrт0ви соводворsешисz М 20 д, сщмч Игнатия Богоносца, утр, 2 к 9‑2; въ кeлліи же, ю4же
t предстоsтелz въ начaлэ пріsлъ є3си2, пребyди
дaже до концA: ѓще же вeтхости рaди и3ли2 па
дeніz є3S t п0мысла стужaешисz, положи1въ
покл0нъ предстоsтелю, со смирeніемъ воспо
мzни2 Добр, Сим НБ, Деятельные и богословские

главы, 141 г.

 ёд
 эн
 іz устарелость
♢ вeтхость нев
неведения; о язычестве: крещeніемъ њмhвъ
нев ёд эн іz вeтх ость зем
 л и2 рwсс jйс к
 іz, про
свэт
 и1лъ є3си2 кrт0мъ М 30 с, свт Михаила Киев-

тмы6 злaта раздaвши ѓлчущымъ, вои1стин
ну сі‰ скрывaеши въ сокр0вищахъ никогдaже
ветшaющихъ παλαιουμένοις М 30 д, прп Мелании, утр, 3 к 4‑2.

2. разрушаться: ветшaти чем‑л. на
си1льн ым
 и nкруж
 aе м
 и нyждами t вр†гъ ви1ди
мыхъ же и3 нев и1д им
 ыхъ, печ aльм
 и ветш
 aю
щ
 е,
нед yг и, њбс т
 о‰
 н іи, tвед eньм
 и неп рaв ед ным
 и
же и3 през
 рёньм
 и г0рьк
 им
 и, воп іe мъ въ печ aл и
сeрдц а М 23 д, прп Наума Охридского, утр, 2 к 8‑4.

вeчеръ, вeчера м. 1. вечернее время суток,
вечер: и3 бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь
є3ди1нъ ἑσπέρα Быт 1.5; спод0би гDи въ вeчеръ
сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ ἐν τῇ ἑσπέρᾳ
Чссл, веч; ±же ⟨рабы6 тво‰⟩ сохрани2 на всsкое
врeмz, и3 по настоsщемъ вeчерэ и3 въ прихо
дsщую н0щь, t всsкагw врагA κατὰ τὴν…
ἑσπέραν Служ, веч, млв главопрекл; тaкожде
твори1мъ и3 въ пр0чыz вели1кіz седми1цы вe
черы, на повечeріи ТП Вел пн, БУ; бyдетъ ќже
морск0е њстaвшымъ д0му їyдина: на ни1хъ
пожирyютъ въ домёхъ ґскалHнихъ, къ вeчеру
витaти и4мутъ t лицA сынHвъ їyдиныхъ δεί-

λης Соф 2.7.

♢ t ќтра до вeчера целый день: бhсть
на ќтріе, сёде мwmсeй суди1ти лю1ди: стоsху
же пред8 мwmсeомъ вси2 лю1діе t ќтра до вeчера

ἀπὸ πρωΐθεν ἕως δείλης Исх 18.13.

2. поврежденность человеческой природы вследствие первородного греха: при
зов и2 раб A твое г о2… ко с™0му твоемY просвэ
щeн ію, и3 спод 0б и є3го2… с™aг w твое г w2 кRщeн іz:
tрэш
 и2 є3гw2 вeтх ость, и3 њбн ов и2 є3го2 въ жи
в0тъ вёчн ый τὴν παλαιὰν… πλάνην Трб,

2. канун следующего дня: с™ы6z мHщи
пос т
 авлsютсz тaкожде съ вeчера на ґнал0гіи
пред8 w4браз
 омъ сп7си1телевымъ, что2 ў цrкихъ
врaтъ на прaв ой стран Ё τῇ δὲ ἑσπέρᾳ Трб, Осв
храма, БУ; ћкw гнёвъ въ ћрос т
 и є3гw2, и3 жи
в0тъ въ в0л и є3гw2: вeч еръ вод вор и1тс z плaчь, и3
заy т
 ра рaд ость τὸ ἑσπέρας Пс 29.6.
3. запад, сторона света, где заходит
солнце: њбт
 eкъ, бо ћкw с0лнц
 е луч aм
 и му
чє1н іz, вeч еръ t вос т
 0к
 а вeсь ўzс н sz про
свэт
 и1лъ є3си2 τὴν ἑσπέραν М 20 д, сщмч Игна-

Огл, млв иер.

тия Богоносца, утр, 2 к 4‑1.

ского, утр, к, ик.

ветшaти, ветшаю⟡, ветшаеши⟡

неперех.

1. устаревать, портиться: мнHгіz тво‰
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4. перен. конец жизни: да не предвари1тъ
вeчеръ смeртный негот0ва, и3 tслeтъ мS въ
плaмень џгненный мyчитисz ПсСл, стх бес-

вeчерz
къ вeчеру житіS пришeдъ, и3 не
доумёніемъ њдержи1мь є4смь, вопію1 ти все
пётаz: ты2 пом0щница ми2 kви1сz О 5 гл, пт,
плотным сл н;

утр, 2 к 3‑2.

вечeрній прил. 1. вечерний, относящий-

ся к вечеру: по сeмъ tшeдше въ кє1лліи сво‰,
без
 м0лвствуемъ до врeмене вечeрнzгw М 6 ян,
Богоявл, веч БУ; веч
 eрн юю пёснь прин 0с имъ ти2
хrтE съ кад и1л омъ и3 пёньм
 и д¦0вн ым
 и, по
ми1л уй и3 сп7си2 дyш
 ы нaш
 z О 3 гл, пн, веч, 1 стх
ст ‖ веч
 eрн
 zz, мн. веч
 є1рн
 zz в роли сущ.
вечерня; одно из богослужений суточно‑
го круга, совершаемое обычно вечером: и3с
п0лн имъ веч eрн юю Тип 48 г, Мес 12 с; t ќтра
ќбw преб ыв aт
 и въ пaм
 zт
 и б9іе й мол и1т
 вою
и3 без
м
 0лв іе мъ сер д eчн ымъ, терп эл и1в н э мо
ли1т
 ис z чaсъ пeрв ый: пот
 0мъ втор hй чес т
 и2…
дван ад ес sт
 ый пёт
 и веч є1рн zz Добр, Гр Син,
Словеса различные, 99.

 eрнzz мlтва/пёснь вечерняя
♢ веч
молитва, вечернее песнопение: и3сп0л
нимъ веч eрнюю мlтву нaшу гDви τὴν ἑσπερινὴν δέησιν Служ, литур ПрД, ект прос; стрaс 
тію твоe ю хrтE, њмр ач и1в ый с0лнц е, и3 свёт
 омъ
твое г w2 вос к р ес eн іz, прос вэт
 и1в ый всsч єс к
 аz,
пріи м
 и2 нaш
 у веч eрн юю пёснь чел ов эк
 ол ю1б
че ТЦ 4 пт, веч, 4 стх ст ‖ жeрт
 в
 а веч
 eрн
 zz
обязательная часть ежедневного вет‑
хозаветного богослужения: да и3сп р aв итс z
мол и1тв а моS ћкw кад и1л о пред8 тоб 0ю: воз

дэs
 н іе рук
 Y моє
ю
1 , жeрт
 в а веч eрн zz θυσία
 eрн
 ій вечерἑσπερινή Пс 140.2 ‖ свётъ веч
няя заря: приш
 eдш
 е на зaп адъ с0лнц
 а, ви1д эв 
ше свётъ веч eрн ій, поe мъ nц7A, сн7а и3 с™aг о д¦а,

бGа ἑσπερινόν Чссл, веч.

2. ♢ вечeрнzz ѕвэздA (а) звезда, ви‑
димая на западе при заходе солнца: и3ли2
tвeрз
 еши знaмєніz небє1снаz во врeмz своE;
и3 веч eрн юю ѕвэз
 д Y за влас ы2 є3S прив л еч eш
 и
ли; ἕσπερον Иов 38.32; (б) перен. поэтиче‑
ское именование святого: вс‰… бэд ы6 пре
терп ёлъ є3си2, свzщ
 енн ом
 yч ен ич е дос т
 оч yд
не, вос т
 0чн аz свёт
 лос т
 е, и3 веч eрн zz ѕвэз
 д о2

τῆς ἑσπέρας ἄστρον

М 20 д, сщмч Игнатия

Богоносца, утр, 2 к 5‑3.

3. праздничный, подобающий торжественному пиршеству: ѓще бо дерзнY къ
теб Ё прис т
 уп и1т
 и съ дост0йными, хітHнъ
мS њблич aе тъ, ћкw нёсть веч eрн ій в греч.
иначе ПсСл, посл прич, тр сл.

вечeрнz, вечeрни ж. ὁ ἑσπερινός вечерня;

одно из богослужений суточного круга,
совершаемое обычно вечером: вечeрнz же
прaзд н ик а быв aе тъ во своE врeм
 z М 1 ф, предпраздн Срет, утр, БУ; на стіх
 0в н э стіх и1р а вос
кrна, и3 прaзд н ик а стіх 0в н а вел и1к іz веч eрн и
μεγάλου ἑσπερινοῦ М 9 ф, утр, БУ; на веч eрн э
на гDи, возз
 вaхъ, стіх и6р ы М 20 ф, прмч Корнилия Печерского, веч, БУ; си1ц
 е ќбw быв aе тъ во
слёд ов ан іе веч eрн zмъ во вс‰ нед Bл и с™hz пен
тик 0с т
 іи ТЦ 2 пн, веч, БУ; во всёхъ пzт
к
 aхъ
с™hz и3 вел и1к іz чет
 ыр ед ес sтн иц
 ы, на веч eр
нzхъ и3 пов еч eр іz
 хъ пок
 л0н wвъ не твор и1мъ εἰς

τὸν ἑσπερινόν ТП 1 пт, веч, БУ.

вели1каz вечeрнz см. вели1кій ‖ мa
лаz вечeрнz малая вечерня; вечерня, со‑
♢

вершаемая только перед всенощным бде‑
нием: на мaлэй вечeрни, на гDи, воззвaхъ,
стіх и6р ы на д7 ἐν τῷ μικρῷ ἑσπερινῷ М 1 ян,
Вас Вел, мал веч, БУ.

вeчерz, вeчери ж. ужин, вечерняя трапе-

за; угощение, пир: человёкъ нёкій сотвори2
вeч ерю вeлію, и3 звA мнHги δεῖπνον Лк 14.16;
їyд а безз
 ак
 0нн ый, гDи, њмоч и1в ый на вeч ер и
рyк у въ сол и1л э съ тоб 0ю, прос т
 р E къ безз
 а
кHнн ымъ рyц э пріs
т
 и срeб рен ик
 и ἐν τῷ δεί л и1т
 е себ Ё
πνῳ ТП Вел чт, утр, 2 стх хвал; внем
t кни6ж
 н икъ… лю1б zщ
 ихъ цэл ов †н іz на т0р 
жищ
 ихъ и3 предс эд †н іz на с0нм
 ищ
 ихъ, и3 преж
дев оз
 леж
 †н іz на вeч ер zхъ ἐν τοῖς δείπνοις
Лк 20.46.

♢ тaйнаz вeчерz последняя пасхаль‑
ная трапеза Иисуса Христа с ученика‑
ми, на которой Он установил таинство
Евхаристии: тaйн аz же вeч ер z, и3 п0стлан
101

вечерsти
наz г0рница, внyтрь грaда їеrли1ма бlгоукра
си1шасz ὁ… μυστικὸς δεῖπνος ТП Вел ср, утр,
синакс; вeчери твоеS тaйныz днeсь, сн7е б9ій,
причaстника мS пріими2 τοῦ δείπνου… τοῦ
μυστικοῦ ТП Вел чт, веч, тр.

вечерsти, вечерsю, вечерsеши

неперех.
и перех. ужинать; пировать: ѓще сsд е
ши вечерsти на трапeзэ си1льнагw, раз
 yм
 
нw разумэвaй предлаг aє м
 аz теб Ё δειπνεῖν
Притч 23.1; ѓще кто2 ўслhш
 итъ глaсъ м0й и3
tвeрз
 етъ двє1р и, вни1д у къ нем
 Y и3 веч ер sю съ

ни1мъ, и3 т0й со мн0ю δειπνήσω Откр 3.20;
є3дA со џнэми вечерsвъ, тебE t трапeзы tри1
ну; συνδειπνήσας ТП Вел пт, утр ‖ вечерs
ти что‑л. но не речeтъ ли є3мY: ўгот0вай,
что2 вечерsю, и3 препоsсавсz служи2 ми2, д0нде
же ћмъ и3 пію2 δειπνήσω Лк 17.8.

вёчнэ

нареч. навеки, навсегда: неисх0
дна и3 въ темни1цэ вёчнэ затворeнна содё
лалъ є3си2 моли1твами твои1ми лукaваго, погу
блsющаго зaвистію приходsщыz, бlжeнне,
ѕмjz αἰωνίᾳ М 2 ян, свт Сильвестра Римского,
утр, 2 к 6‑1; є3ди1ною не претерпёвый вс‰ погу
би2: до концa же вмaлэ претерпёвшіи, вёчнэ
вэнчaшасz Алф 3, 6.4.
Ср. безлётнэ, безлётнw, безначaльнэ,
безначaльнw, вёчнw, при1снw.

вёчнw нареч. 1. вечно: ѓще бо џнъ сл0

вомъ хrт0вымъ востA и3 њживE пaки, тaкw и3
сeй, ѓще и3 ќмре, въ послёдней трубЁ востaвъ,
вёчнw жи1ти бyдетъ αἰωνίως ТП 6 сб, утр,
синакс; суббHта суббHтъ пок0й да бyдетъ
сіS вaмъ, и3 покори1те дyшы вaшz, зак0ннw
вёчнw в греч. иначе Лев 16.31; не пріeмли въ
слaсть врeменныz слaсти: всsка бо врeменнаz
слaсть не пребывaющаz вёчнw, сyетна є4сть
Алф 1, 9.7.

2. то же, что вёчнэ (см.): вёрою пришeд
шаz на клaд zзь сам
 ар zн hн z, ви1д э тS пре
мyд рос т
 и в0д у, є4юж
 е нап ои 1в ш
 ис z nби1льн w,
цrтвіе вhш
 н ее нас лёд ов а вёчн w, ћкw прис 
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нослaвнаz ТЦ 5 вс, Самар, утр, кнд по 6 п к; вё
ру хrт0ву ћкw щи1тъ внyтрь пріeмъ въ сeрдцэ
твоeмъ, проти6вныz си6лы попрaлъ є3си2 много
страдaльче: и3 вэнцeмъ нбcнымъ вэнчaлсz є3си2
вёчнw fе0дwре, ћкw непобэди1мый ТП 1 пт,
утр, кнд по 6 п к.

Ср. безлётнэ, безлётнw, безначaльнэ,
безначaльнw, при1снw.

вёчновати, вёчную, вёчнуеши неперех.
вечно пребывать, вечно существовать:
цaрс т
 в уетъ ѓдъ, но не вёчнуетъ над8 р0домъ
чел ов ёч ес к имъ οὐκ αἰωνίζει ТП Вел сб, утр,
к 6‑3 ‖ кто-л. вёчн
 уе тъ кто-л. (= кто‑л.
вечно остается кем‑л.) неи с к
 ус ом
 yж
 н w,
дв7о, род ил A є3си2, и3 вёчн уе ш
 и дв7а, kвл sю
щ
 и
и4ст
 инн аг w бжcтвA, сн7а и3 бGа твое г w2 џбраз
ы

διαιωνίζεις М 9 мр, мчч Севастийских, утр, 1 к

6‑бгр

‖ вёчнующій в роли прил. вечный:

херув‡мъ ћвльшисz, и3 сераф‡мъ бцdе, и3 всёхъ
свэтлёйшаz нбcныхъ в0инствъ, съ си1ми ўмо
ли2… безначaльнагw nц7A, ћкw да бл†гъ вёч
нующихъ вси2 спод0бимсz τῶν ἀγαθῶν τῶν
αἰωνιζόντων ТП Блудн, утр, к 7‑бгр.

 а вечная мука; в
♢ вёчнующаz мyк
аду: бжcтвенніи проповёдателіе, и3 слуги6 сл0
ва, дyш
 ы нaш
 z вёчн ую
щ
 іz мyк
 и моли1твами
вaш
 им
 и и3зб aв ит
 е αἰωνιζούσης βασάνου
М 10 н, ап Ераста и др., утр, сед по 3 п к ‖ вёч
ную
 щ
 аz слaв
 а вечная слава; о райской
 yи мъ въ пaм
 zт
 и вa
жизни: днeсь вёрн іи лик
шей мmр он Hс иц ы, слaв zщ
 е вaсъ прос лaв ив ш
 а
го преб lгaг о гDа: є3г0ж
 е мол и1т
 е неп рес т
 aнн w
всеч естн jи, вёчн ую щ
 ую слaв у пол уч и1т
 и нaмъ
ТЦ 3 чт, веч, 3 стх Гв ‖ вёчн
 ую
 щ
 ій џгнь/
плaм
 ень неугасимый огонь: кад и1льн и
це всез
 лат
 az, мRjе всен еп ор 0чн аz, хrтA мол и2,
є3г0ж
 е род ил A є3си2, и3зб aв ит
 ис z нaмъ t бёдъ и3
nгнS вёчн ую щ
 аг w М 31 ян, свт Никиты Новгородского, утр, 1 к 4‑бгр; теп
 лот
 0ю вёр ы, воз

дер ж
 aн іе мъ стр†с т
 и поп ал и1мъ нев оз
 д ер ж
 aн іz,
и3 пр0п ас т
 и грэх A ўбэж
 и1мъ, и3 слeз
 н ым
 и т0
ки пог ас и1мъ вёчн ую щ
 ій плaм
 ень τὴν αἰωνί-

ζουσαν φλόγα

ТП 5 вт, утр, сед по 2 стихсл.

вёчный

вэчнонетлённый прил. ♢ вэчноне

тлённаz слaва вечная слава: съ рaдостію

хrтY послёдовалъ є3си2, и3 кrтъ взsлъ є3си2 на
рaмена сво‰, и3 по нeмъ возшeлъ є3си2 въ вэч
нонетлённую слaву цrтва є3гw2 М 4 мр, блгв кн
Даниила Московского, мал веч, 2 стх Гв.

вёчный, вёченъ

прил. 1. вечный, бесконечный, постоянный: гDи, возшeдъ на
кrтъ, прaд эднюю нaшу клsтву потреби1лъ
є3си2, и3 сош
 eдъ во ѓдъ, вBчныz ќзники свобо
ди1лъ є3си2, нет
 лён іе дaр уz чел ов ёч ес к
 ом
 у р0д у

τοὺς ἀπ’ αἰῶνος δεσμίους

ТЦ 1 ср, веч, стх

и3 речE гDь бGъ нHеви: сіE знaменіе завёта,
є4же ѓзъ даю2 междY мн0ю и3 вaми, и3 междY
всsкою душeю жив0ю, ћже є4сть съ вaми въ
р0ды вBчныz εἰς γενεὰς αἰωνίους ТП 4 вт,
веч, 1 пар: Быт 9.12; д0брэ є4сть, є3ди1ною въ мa
лэ поскорбёти, и3 хrтA рaди њпечaлитисz въ
мaло врeмz, рaдоватисz же и3 весели1тисz во
вёки вBчныz Алф 3, 7.10.
♢ вёчнаz пaмzть вечная память: їе
рeй же глаг0летъ: во бlжeнномъ ўспeніи, вёч
ный пок0й подaждь гDи, ќспшему рабY тво
емY (и4м>къ) и3 сотвори2 є3мY вёчную пaмzть.
tпёвше же три1жды: вёчнаz пaмzть. и3 tх0
дzтъ во сво‰ си ПсСл, посл на исход души; въ
пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ. t слyха ѕлA
не ўбои1тсz εἰς μνημόσυνον αἰώνιον Псст;

Сл, Пс 111.6–7

‖ вёчный завётъ вечный

договор; договор на века: ѓзъ бо є4смь гDь
любsй прaвду, и3 ненави1дzй граблє1ніz t не
прaвды: и3 дaмъ трyдъ и4хъ прaведникwмъ,
и3 завётъ вёченъ завэщaю и5мъ διαθήκην
αἰώνιον ТП Вел сб, веч, 9 пар: Ис 61.8; землs
бо беззак0ніе сотвори2 живyщихъ рaди на нeй,
понeже преступи1ша зак0нъ и3 и3змэни1ша зa
пwвэди, разруши1ша завётъ вёчный δια-

θήκην αἰώνιον Ис 24.5.

2. независимый от времени, неизменный во времени; о Боге, загробной жиз‑
ни: б9е вёчн ый, и3 цRю2 всsкагw создaніz,
спод 0б ив ый мS дaж
 е въ чaсъ сeй дос п ёт
 и,
прос т
 и1 ми грэх и2, ±же сот
 вор и1хъ въ сeй дeнь

вопрошaетъ же хrтA пі
лaтъ: ѓще цRь їудewвъ є4сть; џнъ же не и3спо
вёдуетъ, но вёчный: не бо2 t мjра сегw2 моE
цrтво, глаг0летъ αἰώνιος ТП Вел пт, чт веч,
по 5 п синакс; съ вhшними ли6ки ћкw с™и1
тель, ћкw б9ій служи1тель предстоS, њ нaсъ
прилёжнw моли1сz, получи1ти нaмъ вBчнаz
благ†z моли1твами твои1ми αἰωνίων М 4 ин,
ПсСл, 1 млв на сон гр;

свт Митрофана Константинопольского, утр, к
1‑1

‖ мн. вBчнаz в роли сущ. вечность:

тёмъ и3 хrт0съ дaры чудeсъ вaсъ њбогати2,
и3 вмёстw тлённыхъ вBчнаz вaмъ даровA
М 24 ил, мчч Бориса и Глеба, вел веч, 2 стх Гв.

♢

вёчный жив0тъ вечная жизнь:

сі‰ писaхъ вaмъ вёрующымъ во и4мz сн7а
б9іz, да вёсте, ћкw жив0тъ вёчный и4ма
те, и3 да вёруете во и4мz сн7а б9іz ζωὴν

αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός

1 Ин 5.11;

брaтіz бо н†ша мaлw нн7э болёзни потер
пёвше по завёту б9ію вёчный жив0тъ по
лучи1ша ἀεννάου ζωῆς 2 Макк 7.36 ‖ вёч
ный пок0й упокоение в раю: и3 њстaви
нaмъ грэхи2 нaшz… да вeтхаго tложи1вше че
ловёка, въ н0ваго њблецeмсz… и3 тaкw тво
и6мъ послёдующе повелёніємъ, въ вёчный
пок0й дости1гнемъ, и3дёже є4сть всёхъ ве
селsщихсz жили1ще εἰς τὴν αἰώνιον ἀνά-

παυσιν

Чссл, 9 час, млв Вас Вел ‖ вBчныz
nби1тєли райские обители, рай: ѓмо

же и3 пресели1лсz є3си2 къ вBчнымъ nби1телємъ
џнэмъ, и3 пріsтъ тS гDь съ првdными, и4хже
житію2 послёдовалъ є3си2 М 7 д, прп Нила Столобенского, вел веч, 3 стх лит.

3. древний, вековой: возми1те вратA
кн‰з
 и в†ша, и3 возми1тесz вратA вBчнаz: и3
вни1д етъ цRь слaвы αἰώνιοι ПсСл, Пс 23.7; и3
соз
 и1ж
 д утс z пус т
 ы6ни тво‰ вBчныz, и3 бy
дутъ њсн ов †н іz тво‰ вBчн аz родHмъ ро

дHвъ αἰώνιοι Ис 58.12.

 а; вёчн
 іи днjе древ♢ вBчнаz лBт
ние времена: помhслихъ дни6 пє1рвыz, и3 лB
та вBчн аz пом
 zн yхъ, и3 поу ч aхс z ἔτη αἰώνια
ПсСл, Пс 76.6; пом
 zн и1т
 е дни6 вBчн ыz, раз
 у
мёйт
 е лBт
 а р0д а род Hвъ: воп рос и2 nтц
 A тво
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вёшати
его2, и3 возвэсти1тъ тебЁ, стaрцы тво‰, и3 ре
кyтъ тебЁ ἡμέρας αἰῶνος Втор 32.7.

4. перен. непоколебимый, твердо стоя́щий: тaмw сокруши2 крёпwсти лукHвъ,
nрyж
 іе и3 мeчь и3 брaнь. просвэщaеши ты2 ди1
вн w t г0ръ вёчныхъ αἰωνίων ПсСл, Пс 75.4–
5; бeзд
 н а њбhд е мS пос лёд нzz… снид 0хъ въ
зeм
 л ю, є3sж
 е вер єи2 є3S зак
 лeп и вёчн іи: и3 да
взhд етъ и3з8 и3ст
 л ён іz жив 0тъ м0й къ теб Ё,

гDи б9е м0й αἰώνιοι Иона 2.6‑7.
Ср. безконeчный, безлётный, безначaль
ный, вэковёчный.

вёшати, вёшаю, вёшаеши перех. вешать;
пригвождать: что2 ќбw ми2 воздаетE; …за
и3сц эл є1н іz р†н ы мнЁ наложи1вше, за жив0тъ
ўмерщв л sю щ
 е, вёш
 аю
щ
 е на дрeв э κρεμῶ-

ντες ТП Вел пт, веч, 6 стх Гв.

вэщaніе, вэщaніz с. 1. весть, известие;
молва: пріeмлетъ съ высоты2 молsйсz гDу
їwакjмъ вожделённое вэщaніе, предстaвшу
ѓгGлу є3мY и3 глаг0лющу М 9 д, прав Анны, утр,
2 к 3‑1; вэщ†ніz њ твои1хъ, прпdбне, чудесёхъ
во всю2 зeмлю и3зыд0ша М 2 ян, прп Серафима
Саровского, утр, 2 к 8‑2; тh же дв7о вёровавши
б9іимъ вэщaніємъ, всемY мjру рaдость про
цвэлA є3си2 О 5 гл, пт, повеч, к 4‑1; глаг0лы гав
ріи1ла захaріа слhшавъ, вэщaніz бжcтвеннагw,
kви1сz непокори1въ: и3 молчaніемъ њсуждaетсz

ἀγγελίας

М 24 ин, Рожд Ин Пред, утр, 1 к 1‑3.

2. речь, разговор, беседа; слова: г0лубь
бес ёдуетъ неофЂту м§нику человёческимъ
вэщ
 aн іе мъ, t вhш
 н ихъ приш
 eдш
 ій φθέγματι М 21 ян, мч Неофита, веч, 1 стх Гв; стро
є1н іz хrт0в ыхъ т†и нъ, ћсн w и3з8zв и1лъ є3си2…
сладч aйш
 имъ твои 1хъ вэщ
 aн ій слож
 eн іе мъ
воп іS неп рес т
 aнн w М 10 окт, сщмч Иерофея
Афинского, утр, к 8‑2; сам
 ар zн hн z воп іs
ш
 е ти2
хrтE… ю4же вэщ
 aньм
 и сладч aйш
 им
 и нап ои 1въ,
и3 бGа тS всёхъ твaр ей и3сп ов ёд ат
 и сот
 вор и1лъ

є3си2 ТЦ 5 вс, Самар, утр, 3 стх ст.

3. проповедь, учение, поучение: є3дA не
слhш
 аша; тёмже u5бо… во всю2 зeмлю и3зhде
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вэщaніе и4хъ, и3 въ концы6 вселeнныz глаг0лы
и4хъ ὁ φθόγγος Рим 10.18; вэщ†ніи твои1ми
бжcтвенными наказyемь бGомyдрый nрeстъ,
на џдръ вскочи2 и3грaz ὑποθήκαις М 13 д, мч
Евстратия и др., утр, 1 к 8‑3.

4. предречение, предсказание, пророчество: проповBдникъ бGон0сныхъ вэщaніе
и3 глаг 0л ы и3сп олн sz ї}се, на земли2 ћвльсz, и3
съ чел ов ёк и нев м
 эс т
 и1м
 ый пож
 и1лъ є3си2 ПсСл,
ак Ис Сл, 6 кнд; kви1с z, ћже t вёк
 а на зем
 
ли2 проп ов ёд ае м
 аz прbрHк
 и въ вэщ
 aн іи хъ, дв7а

бцdа ἐν τοῖς φλέγμασι

М 18 д, вс пред Рожд,

утр, 3 стх хвал.

5. глас, звук, звучание: твоих1 ъ глагHлъ
вэщaніе вселeнную и3сп0лни, и3 краснw2 пэсно
пёти хrтY человёки научи2 ὁ φθόγγος М 1 окт,
прп Романа Сладкопевца, утр, 2 к 7‑3; ћкоже цэ
вни1ца всеблаголёпна, и3сповёданіемъ ўстр0е
на, поющ
1 и вэщ†ніz, хrтHвы м§ницы с0брани
бhсте ‘Как всеблагоукрашенная цевница,
воспевающая благозвучно мелодии исповедания, Христовы мученики, вы оказались вместе звучащие’ φθόγγους М 16 ф,
мч Памфила, утр, к 3‑2.

Ср. вёсть, возвёстіе, возвэщeніе.

вэщaтель, вэщaтелz

м. вестник, глашатай, проповедник: kвл sешисz мнЁ и4с
тины вэщaтель, речE дв7а, рaд ос т
 и бо џбщіz
пришeлъ є3си2 благовёстн икъ ρήτωρ М 25 мр,
Блгщ, утр, к 8‑5; бGъ… t блаж
 eнн ыz є3ліс ав e
ти їwa нн а, бlгод aт
 и вэщ
 aт
 ел z, нaмъ дар о

вA М 5 с, правв Захарии и Елисаветы, утр, к 7‑сл.
Ср. ѓнгелъ, вёстникъ, возвэсти1тель.

вэщaти, вэщaю, вэщaеши

перех. возвещать, сообщать, говорить: вэщaти
что‑л. ћкw нб7о слaву б9ію вэщaz ви1дэнъ
бhлъ є3си2… и3 ћкw сlнце свётло kви1лсz є3си2
мjр у, прел eстн ое пом
 р ач eн іе разгонsz М 11 ин,
апп Варфоломея и Варнавы, утр, ик по 6 п к; ћкw

ѓгGлъ послужи1лъ є3си2, всеблажeнне, и3 спод0
билсz є3си2 предб{дущаz вэщaти М 20 ав, прор
Самуила, утр, кнд по 3 п к; ўстнЁ мои2 молчaтъ,

вещeственный
и3 љзhкъ не глаг0летъ, но сeрдце вэщaетъ Трб,

при разлучении души от тела, к 6‑1 ‖ вэщ
 aт
 и
что‑л. кому‑л. и3сп0лнилъ є3си2 весeліz без
чи1с ленн агw, б9ій сл0ве, ли1къ ґпcльскій, си6мъ
ми1ръ вэщ
 aв ый φθεγξάμενος ТЦ 2 пт, 1 стх ст;
ѓгнц а и3 пaс т
 ыр z тS на дрeв э ћкw ви1д э ѓгни
ца р0ждш
 аz рыд aш
 е, и3 м™рски теб Ё вэщ
 aш
 е

ἐβόα М 10 апр, мч Терентия и др., веч, крестбгр;

зрsщымъ ґп0столwмъ вэщaху ѓгGли: мyжіе
галілeйстіи, что2 чудитeсz вознесeнію жиз
нодaвца хrтA ἐφθέγγοντο ТЦ Возн, утр, 2 к
5‑3; воскрeслъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е,
женaмъ мmрон0сицамъ вэщaвый: рaдуйтесz
φθεγξάμενος ТЦ Пасх, утр, кнд по 6 п к.

♢ вэщaти глаг0лы говорить какие‑л.
слова: не бэснyюсz, речE… но и4стины и3 цэ
лом
 yд ріz глаг0лы вэщaю ρήματα ἀποφθέγγομαι Деян 26.25; и3сп 0лн енъ бо днjй є4смь,
є3ліс ав eть же неп л0д ы є4сть. кaк w u5бо мнЁ гла
г0л ы вэщ
 aе ш
 и пaч е є3ст
 ес т
 в A ῥήματα φθέγγῃ
М 23 с, Ин Пред, веч, 2 стх ст ‖ нич
 т0ж
 е вэ
щaт
 и ничего не говорить, не отвечать:
нич т
 0ж
 е вэщ
 az, рaз
 вэ ±же прор 0ц
 ы рек
 0ш
 а
хот
 ‰щ
 аz бhт
 и, и3 мwm с eй οὐδὲν… λέγων
Деян 26.22.

вещенеи1стовный прил. безмерно разросшийся: разжжeгсz хrт0вою люб0вію, все
блажeнне, попали1лъ є3си2 вещенеис1 товное слас
тeй тeрніе ‘Воспылав любовью ко Христу,

ты, преблаженный, сжег бурно разросшиеся тернии наслаждений’ ὑλομανοῦ-

σας М 21 мр, прп Иакова, утр, к 8‑2.

вещeственнэ

нареч. видимо, телесным образом: тв0й пречестнhй њмоф0ръ,
пaч е и3лeктра просвэщazсz, не вещeствен
нэ, но дух 0в н э… соб люд aе тъ ми1л ос т
 ив н w
чес т
 в yю
щ
 ихъ благ оу к
 раш
 eнн ый прaзд н икъ
М 1 окт, Покр, утр, пл сед; и4бо вещ
 eс т
 в енн э
въ нeй… хrт0съ бGъ и3 чlвёкъ, нев и1д им
 w под8
ви1д им
 ым
 и хлёб а и3 він A ви1д ы, въ снёдь вBр
нымъ пред леж
 и1тъ Служ, Изв Уч.
Ср. ви1д им
 w, ви1д нэ.

вещeственный, вещeственъ прил. 1. ма-

териальный, видимый, телесный: тh мz
поч т
 и1лъ є3си2 џбразомъ твои1мъ… живописa
вый въ вещ
 eс т
 в енн омъ зрaц
 э ќмн аг w сущ
 е
ст
 в A под 0б іе ὑλικῇ ТЦ Пятид сб, веч, 2 стх ст;
свётъ нев ещ
 eс т
 в енн ый пов ёд аz, въ вещ
 eс 
тв енн э тэл ес и2 сов ок уп лsе мь за мил ос eр д іе
мн0г ое… нhн э взыв aе ш
 и ми2 ὕλῃ М 25 мр,
Блгщ, утр, к 7‑1; бGон
 ев ёс т
 о, б9eс т
 в енн ый…
нев ещ
 eс т
 в енн ый въ вещ
 eс т
 в енн эмъ чрeв э,
џгнь неw
 п aльн w пріs
 л а є3си2 ὑλικῇ Ирм 2 гл,
7‑8 ‖ в роли сущ. земной, телесный чело е м§нкwвъ стад A…
век: ли1къ ѓгG льскій, зрsш
див л sш
 ес z: кaк
 w вещ
 eс т
 в енн іи нев ещ
 eс т

вєнн ыz враг и2 поб эж
 д aх у; ἔνυλοι О 6 гл, пт,
утр, 1 к 3‑1.

♢ вещeственный џгнь видимый
огонь: просвэщeнъ бhвъ б9іею премyдрос
тію, вещ
 eс т
 в енн ый џгнь невещeственнымъ
ўгас и1лъ є3си2, и3 чис т
 от
 0ю жит
 іS твое г w2,
безт
 эл eс н аг w в0и нс т
 в а ли1к
 у спод 0б илс z

є3си2

МС 15 ян, прп Гавриила Лесновского, утр,

к 5‑3

‖ невещeственный въ вещeст

веннэмъ чрeвэ бестелесный в теле-

сной утробе: купинA въ горЁ nгнеwпaль
наz, и3 росон0снаz пeщь халдeйскаz, ћвэ
предписa тz бGоневёсто, б9eственный бо
невещeственный въ вещeственнэмъ чрeвэ,
џгнь неwпaльнw пріsла є3си2. тёмже и3з8 те
бE р0ждшемусz поeмъ: бlгословeнъ є3си2 б9е
nтє1цъ нaшихъ М 9 д, Чуд БМ Нечаянная Радость, утр, 2 к 3‑ирм.

2. житейский, плотский; низменный:

kви1стесz ќгліе, nгнeмъ невещeственнымъ тa
инственнэ вжигaеми, и3 пожг0сте вещeствен
ную лeсть великомyчєницы ὑλώδη М 12 окт,
мчч Прова, Тараха и Андроника, утр, 1 к 9‑2;

вLко… всsкое земн0е и3 вещeственное нaше
мудровaніе ўспи2 ὑλικόν Чссл, вел повеч, млв

Антиоха Пандекта ‖ мн. вещ
 eс т
 в
 єнн
 аz
в роли сущ. житейские заботы; плотские
желания: во свётъ невещeственный и3 ќм
ный, t печ aл и вещ
 eс т
 в енн ыхъ вос т
 eкъ їwa н

не прпdбне τῶν ἐνύλων ТП 4 вс, Ин Леств, утр,
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вещество2
мн0жєства монaшествующихъ нау
чи1лъ є3си2, вещeственныхъ всёхъ њгребaтисz
2 к 1‑1;

М 17 мр, прп Макария Калязинского, утр, 2 к 9‑2.

♢ вещeственнаz стрaсть низменная
страсть: п0стъ не њшazніе брaшенъ т0чію со
верш
 и1мъ, но всsк
 іz вещ
 eс т
 в енн ыz стрaс т
и
tч уж
 д eн іе ὑλικοῦ ТП 1 вт, веч, 1 стх ст.
Ср. вeщн ый.

вещество2, веществA

с. 1. материя; то,
что физически существует: не неможaше
бо всес и1льн аz рук A твоS, ћже сотвори2 мjръ
t без
 8wб рaз
 н аг w вещ
 ес т
 в A, пос лaт
 и на ни1хъ
мн0ж
 ес т
 в о мед вёд ей, и3ли2 лю1т
 ыхъ львHвъ
ἐξ… ὕλης Прем 11.18 ‖ о человеческом те‑
 лён іе и3 цэл ьб он 0с 
ле: тёл омъ сод ёл ав ый нет
ную си1л у брeнн ом
 у вещ
 ес т
 в Y твое м
 Y, нау ч и2 и3
нaсъ… бGу, ґ не мам
 Hн э раб 0т
 ат
 и М 21 с, свт
Димитрия Ростовского, утр, к 1‑2.

 eлость веществA грубость ма♢ деб
терии: и5же въ веществЁ б9е м0й тебЁ по
служ
 и1в ш
 ыz пріeмшыz дебeлость веществA
неи з
 реч eнн w, ћкож
 е дрeв л е нев ещ
 eственныхъ
nгнeмъ нов от
 вор и1ш
 и плaм
 енн ыz д¦а ТЦ 8 пт,
веч, 3 стх ст.

2. материал, вещество: вещество2 кр0
ве хrт0вы є4сть віно2 t плодA л0знагw Служ,
Изв Уч; вёсть, ћкw согрэшaетъ, t веществA
земленaгw ўдHбныz къ сокрушeнію сосyды и3
и3зва‰ніz содэвazй ὕλης Прем 15.13; kково2
вещество2 nгнS, тaкw возгори1тсz κατὰ τὴν

ὕλην Сир 28.11.

3. перен. содержание; суть, сущность:

вещество2 мучeніz твоегw2, б9іе fе0дwре же
лaніе ὕλη ТП 1 пт, вмч Феодора Тирона, повеч,
к 9‑1; созерцaюще… сyщее неуд0бство хотs
щымъ приступи1ти къ п0вэсти їст0ріи мн0
жества рaди веществA, попек0хомсz, дабы2
хотsщіи читaти и3мeли души2 ўтэшeніе τῆς
ὕλης 2 Макк 2.25–26; nгнeмъ вещeственнымъ
њпалsеми, попали1сте г0рькагw многоб0жіz
вещество2 бlжeнніи ὕλην О 4 гл, чт, утр; ћкw
б9eственное ќгліе вжeгшесz nгнeмъ невещe
ственнымъ, страстн†z вещєствA попали1те
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сердeцъ нaшихъ, мyдріи бGа нaшегw ґпcтоли
ὕλας ТП 3 чт, утр, 1 трипесн 4‑3.
Ср. вeщь.

веществовaти, веществyю, веществyе

ши неперех. ♦ веществовaти жи1ти зарабатывать на жизнь: внегдA ўб0гъ сhй, съ
ни1ми nслzтогонeніемъ жи1ти веществовaше
διεπραγματεύετο ТП 1 вс, синакс.

вeщный, вeщенъ прил. 1. то же, что ве

щeственный в знач. 1 (см.): ты2 nгнeмъ
бжcтвенныz любвE, мyчениче, внyтрь распа
лsемь, фHко, nгню2 вeщному примэшazсz,
пребывaеши, мyдре, неwпали1мь (‘соединившись с видимым огнем, остаешься, мудрый, неопалимым’) М 22 ил, сщмч Фоки,
утр, 2 к 7‑2; е3мyж
 е вhш
 н іи служи1теліе съ трe
пет
 омъ м0л zтс z, д0л у нhн э сmм
 еH
 нъ вeщ
ным
 и рук
 aм
 и пріe мъ, бGа чел ов ёк
 wмъ сое д и
ни1т
 ис z проп ов ёд а ὑλικαῖς М 2 ф, Срет, вел

веч, 3 стх лит.

2. то же, что вещeственный в
знач. 2 (см.): м0й ќмъ земнaгw и3 вeщ
наг w желaніz превhшши покажи2, t зем
ли2 къ нбcнэй любв и2 воз
 вhсивши προσύλου
ПсСл, анг хр к 6‑н; вeщн
 о њбрётъ сeрдц
 е моE
тли1т
 ель, ўмерт
 в и2 є5 О 2 гл, ср, повеч, к 7‑бгр;
ќглемъ њчищ
 aе тс z и3сaі а, предп роп ов ёд уz
мhс ленн аг о ќглz… њпал sю щ
 а чел ов ёк
 wвъ
вс‰ вє1щн ыz грэх и2 ὑλώδη ТЦ 5 вс, Самар, утр,
2 к 8‑бгр ‖ мн. вє1щн
 аz плотские, земные
устремления: тёмж
 е чис т
 от
 Y душ
 eв н ую
нес к в eрн w соб лю1дш
 е, вє1щн ымъ до конц
 A про
ти1в у стaс т
 е М 1 ил, мчч Космы и Дамиана, утр,
3 стх хвал; џгнь р0ждш
 и нес т
 ерп и1м
 ый… вє1щ
наz без
м
 ёрн ыхъ мои 1хъ, прен еп ор 0чн аz чcтаz,
сог рэш
 eн ій поп ал и2 мол и1т
 вам
 и твои 1м
 и М
16 ин, свт Тихона Амафунтского, веч, стх Гв сл н.

вeщь, вeщи ж. 1. вещь, предмет: ўмерщ

влє1нныz душeю, бездyшную чтyщыz вeщь…
животодaвца бGа познaша ὕλην М 25 ав, ап
Тита, утр, 2 к 7‑2; пrт0ла же б9eственнагw, пa

вeщь
че же сaмыхъ б9eственныхъ на нeмъ сyщихъ
т†инъ, тaкожде сосyдwвъ служeбныхъ, и3
и3нhхъ сщ7eнныхъ вещeй, никaкоже прикоснy
тисz да дeрзнутъ Служ, Изв Уч.

2. мн. вє1щи материальные, житейские блага; имущество, богатство: ўмер
тв и1в ш
 ис z мjр у и3 мірс к
 и6мъ вeщ
 емъ, бGу
жи1т
 и є3ди1н ом
 у, жел aн іе мъ бжcтвенн ымъ и3с
пр aв ил а є3си2 τοῖς πράγμασι М 19 ил, прп Макрины, утр, 1 к 4‑1; сyщ
 ыz въ жит
 іи2 вє1щ
 и
през
 рёлъ є3си2, џ§е є3vf
 Ђм
 іе, ћкw вhш
 н zг w
жит
 іS возж
 ел aв ый, бог aтс т
 ва возг н уш
 aл
сz є3си2 τῶν… πραγμάτων М 20 ян, прп Евфимия Великого, веч, 3 стх лит.

3. вещество, материал: вeщь тaйны тё
ла гDа нaшегw ї}са хrтA, є4сть хлёбъ t чи1
стыz пшени1чныz муки2 Служ, Изв Уч; сjи
ќбw покр0вцы да бyдутъ t честнhz вe
щи содёланы, чи1сты же и3 цёлы Служ, Изв
Уч; є3гдA раст0питсz в0скъ, полагaютъ и3 вы
шепи6санныz вє1щи, и3 мэшaютъ | въ горн
цЁ… ѓще же соизв0литсz примэшaти и3
и3ны6z бlговHнныz прили6чныz вє1щи: и3 сіE
невозбрaнно є4сть в греч. иначе Трб, Осв

храма, о составлении воскомастиха, БУ ‖ о че‑
 0нн іи w4браз
 и про
ловеческом теле: зак
wб раж
 aх у тS… р0ждшую бGа, вeщи пл0тс
тэй сое д ин sе м
 а, прeжде невещeственна сyща
б9eс т
 в енн ымъ є3ст
 ес т
 в 0мъ ὕλῃ О 4 гл, пн,
утр, 2 к 8‑бгр.

♦ вeщію тёла/тэлeсною в вещественном теле, телесно: чудесA совершaz призы
вaн іе мъ хrтA, ћвльшагwсz вeщію тёла, при
вл eклъ є3си2 лю1д и же и3 грaд ы ὕλῃ σώματος
М 21 ав, ап Фаддея, утр, 2 к 7‑1; неw
 п и1с анъ сhй
бжcтв0мъ, њпи1с анъ вeщ
 ію тэл eс н ою х0щ
 етъ
пріи т
 и2 вод aм
 и їoр д aнс к
 им
 и крес т
 и1т
 ис z ὕλῃ

τοῦ σώματος М 3 ян, предпраздн Богоявл, утр,
сед по 1 стихсл.

4. перен. сущность, суть; природа: ни
кт0же tню1дъ ћкw їyда льсти1внw да пристy
питъ къ трапeзэ… w4бразомъ ќбw сhй ўче
ни1къ, вeщію же сhй ўбjйца πράγματι ТП Вел
чт, утр, 4 стх ст; q б9eственныхъ дарHвъ и3 вeщь,

и3 и4мz! t всsкагw њбстоsніz мlтвою твоeю
сп7сaй совершaющыz пaмzть твою2 πρᾶγμα ТП
1 сб, вмч Феодора Тирона, утр, стх ст сл.

5. перен. истина, реальность: не сумни1
сz ћкw лeсти, ћкоже вeщи вёруй πράγματι
М 25 мр, Блгщ, утр, к 8‑2; бhлъ є3си2, џ§е, пaче
человёка вои1стинну: и3 невещeственъ въ вeщи
д0мъ б9ій kви1лсz є3си2 вседост0йный ἐν ὕλῃ
М 5 д, прп Саввы Освященного, утр, 3 стх хвал.

 эт
 и/зрёти вeщію[//в
 ещьми2
♢ ви1д
//в
 ещми2] видеть в реальности: бGоглаг0
лив е и3сaіе, честн†z тво‰ проповBданіz бы6в
шаz ви1д z вещм
 и2, рaд уйс z и3 лик
 yй πράγματα М 21 д, предпраздн Рожд, утр, 1 к 4‑2; мh же…
бцdу тS вои с1 т
 инн у, вещьм
 и2 ви1д zщ
 и вёр уе мъ
О 1 гл, вт, повеч, к 4‑1; ты2 нhн
 э не ктом
 Y въ на
дeж
 д ахъ, но вeщ
 ію, прbр0ч е, прор еч є1нн аz и3сп ол
нsє м
 а тво‰ зрS, взыв aе ш
 и πράγματι М 1 м,
прор Иеремии, утр, к 7‑1.

6. понятие, представление; предмет
обсуждения: ѓще двA t вaсъ совэщaета на
зем
 л и2 њ всsк
 ой вeщи, є4же ѓще пр0сита,
бyд етъ и4ма t nц7A мое г w2 и4же на небесёхъ
πράγματος Мф 18.19; ћкw да двэм
 A вeщм
 а
неп рел 0ж
 н ым
 а, въ нeю
ж
 е не воз
м
 0ж
 н о сол г a
ти бGу, крёпк ое ўтэш
 eн іе и4мам
 ы приб ёг
шіи διὰ… πραγμάτων Евр 6.18.
7. дело, работа; действие, поступок: по
моз
 и2 мнЁ на всsк
 ое врeм
 z, во всsк
 ой вeщ
 и,
и3 и3зб aв и мS t всsк іz мірс к jz ѕлhz вeщ
 и,
и3 діa в ольс к аг w пос п эш
 eн іz ПсСл, 3 млв утр;
свёт
 елъ t жит
 іS и3 вещ
 eй, свёт
 елъ t слов eсъ
и3 ўчeн ій… мног оп ёт
 ый бGос л0въ днeсь бла
жи1тс z τῶν πραγμάτων (bis) М 30 ян, Трех
свтт, утр, 2 к 3‑2; проп
 ов ёд уе тъ прес лaв н w, и3
пaч е труб ы2 воп іe тъ свzщ
 eнн аz твоS, џ§е,
вел и1к аz лav р а… ѓще и3 не глaс омъ, вещьм
 и1 же
хвaл итс z М 10 ил, прп Антония Печерского, утр,
1 к 3‑1 ‖ тяжба, судебное дело: смёе тъ ли
кто2 t вaсъ, вeщь и3мёz ко и3н0м
 у, суд и1т
 и
сz t неп рaв ед ныхъ, ґ не t свzт
 hхъ; πρᾶγμα
1 Кор 6.1.

♢ вeщь г0рькаz злое дело: и5же и3з8w
стри1ша ћкw мeчь љзhки сво‰, напрzг0
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вёzло
ша лyкъ св0й, вeщь г0рьку πρᾶγμα πικρὸν
Пс 63.4; распалsемь мhсленнw ўтёшите
лz nгнeмъ, попали1лъ є3си2 вeщь г0рькую, ґр
хjппе, їдwлонеи1стовства, всехвaльне ὕλην

πικράν

М 19 ф, ап Архиппа, утр, к 3‑2

‖ ћже

вещeй и4стина сами твои дела: прaвило
вёры и3 џбразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1
телz kви1 тz стaду твоемY ћже вещeй и4сти
на ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια М 6 д, Ник

Мир, веч, троп.

8. событие, происшествие, случай: не
ўбои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 ле
тsщіz во дни2, t вeщи во тмЁ преходsщіz,
t срsща и3 бёса полyденнагw ἀπὸ πράγματος Пс 90.5–6; бжcтвеннымъ бо д¦омъ совер
шaхусz пресл†вныz вє1щи πράγματα М 29 ин,
ПетрПав, утр, 1 к 5‑3; стрaннагw ржcтвA, стрaн
ны вeщы ви1дzтсz, кaкw въ вhшнихъ nц7Y
сосэдsй, въ ћслехъ безсловeсныхъ восхотёвъ
восклонsетсz; πράγματα М 22 д, предпраздн
Рожд, утр, 2 стх хвал; мн0зи начaша чини1ти
п0вэсть њ и3звёствованныхъ въ нaсъ вeщехъ
περὶ τῶν… πραγμάτων Лк 1.1; въ прaздникъ
же бывaетъ, да множaйшымъ собрaвшымсz,
повсю1ду вeщь возгласи1тсz, и3 да и5же въ пaсхэ
прилучи1вшіисz, и3 ±же њ хrтЁ бы6вшаz ви1
дэвше, чуди1тисz и4мутъ τὸ πρᾶγμα ТЦ 8 пн,
утр, синакс.

9. горючий материал; то, что горит:

kви1стесz ћкw ќгліе, всю2 вeщь ѕл0бы попа
лsюще ὕλην М 12 ав, мчч Фотия и Аникиты,
утр, 2 к 9‑2; сE мaлъ џгнь, и3 к0ль вели1ки вє1щи
сожигaетъ ὕλην Иак 3.5.
Ср. вещество2.

вёzло, вёzла с. веяло; устройство для
отделения зерен от сорняков: ѓзъ запо
вёд аю и3 раз
 вёю д0мъ ї}левъ во вс‰ kзhки,
ћкож
 е вёе тс z на вёzлэ, и3 не падeтъ сотрeніе
на зeм
 л ю ἐν τῷ λικμῷ Ам 9.9.

вёzтель, вэsтелz

м. веятель, веяльщик; отделяющий зерна от сорняков и
мякины: вёzтель нечести1выхъ є4сть цaрь
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мyдръ и3 наложи1тъ на нS к0ло λικμήτωρ
Притч 20.26.

вёzти, вёю, вёеши перех. и неперех. 1. ве-

ять, дуть; о ветре: и3 є3гдA ю4гъ вёющъ, глаг0ле
те: зн0й бyд етъ πνέοντα Лк 12.55; тaк ож
 д е и3
м0лн іz, є3гд A блис т
 aе тъ, благ ов и1д на є4сть: тa
кож
 д е и3 вётръ во всeй стран Ё вёе тъ πνεῖ Посл
Иер 1.60; тог д
 A вёе тъ б9eс т
 в енн ый дyхъ пок
 а
sн іz Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.92.
2. обвевать, обмахивать чем‑л., создавая движение воздуха: вёz
 т
 и что‑л.
вёе м
 о вёт
 ромъ ѕл0б ы пом
 ыш
 лeн іе моE
мlтвам
 и твои м
1 и ўтвер д и2 вLчце ριπιζόμενον О 4 гл, ср, утр, 2 к 4‑2; діa к онъ же пок лон и1в 
сz… и3 пріи м
1 ъ ріп jд у, вёе тъ с™†z бlгог ов ёйн w

ριπίζει Служ, литур Ин Злат, БУ по Симв.

3. веять, отделять зерно от мякины и сора при помощи веялки: вёzти
что‑л. во0зъ… вёетъ на гумнЁ kчмeнь сеS
н0щ
 и λικμᾷ Руфь 3.2.
Ср. воз
 вёz
т
 и.

вёzтисz, вёюсz, вёешисz

неперех.
1. просеиваться, развеиваться, рассеиваться: развёю д0мъ ї}левъ во вс‰ kзhки,
ћкож
 е вёе тс z на вёzлэ λικμᾶται Ам 9.9.
2. обвеваться, подвергаться дуновению: вёе тс z м0р е т0нк
 имъ вёт
 ромъ, бeз
дн а же сер д eчн аz д¦омъ с™hмъ Добр, Исихий
Иерусалимский, Слово к Феодулу, 156.

вжадaтисz см. вжаждaтисz.
вжaждати, вжaжду, вжaждеши неперех.

почувствовать жажду, захотеть пить: дa
руй в0д у жи1в у, ю4же подаeши жaждущымъ, да
не вжaж
 д у пaк
 и во вёк
 и, чlвэк
 ол ю1бч е ἵνα μὴ
 д ай да грz
διψήσω ТЦ 5 чт, утр, 2 стх ст; жaж
дeтъ ко мнЁ, и3 піe тъ в0д у жив 0тн ую, и3 не
вжaж
 д етъ во вёкъ ТЦ 4 ср, веч, 2 стх ст; ѓще
вжaж
 д утъ, пус т
 hн ею пров ед eтъ и5хъ и3 в0д у
и3з8 кaм
 ен е и3звед eтъ и5мъ διψήσωσιν Ис 48.21.
Ср. вжаж
 д aт
 ис z.

вжи1литисz

вжаждaтисz и вжадaтисz, вжaжду вжигaніе, вжигaніz
сz, вжaждешисz неперех. то же, что вжaжда
ти (см.): грzдhй ко мнЁ не и4мать взалкaтисz:
и3 вёруzй въ мS не и4мать вжаждaтисz никог
дaже οὐ μὴ διψήσῃ Ин 6.35; тh бы проси1ла ў
негw2, и3 дaлъ бы ти2 пи1ти, да не вжaждешисz во
вёки ἵνα μὴ διψήσης ТЦ 5 вс, Самар, утр, 8 стх
хвал; всsкъ піsй t воды2 сеS вжaждетсz пaки: ґ
и4же піeтъ t воды2, ю4же ѓзъ дaмъ є3мY, не вжa
ждетсz во вёки διψήσει, οὐ μὴ διψήσῃ Ин
4.13‑14; в0лею вжaждалсz є3си2, зак0нwмъ є3сте
ствA повинyzсz… воды2 проси1лъ є3си2 ў самарz
нhни пи1ти ἐδίψησας ТЦ 4 ср, Препол, утр, 2 к
1‑3; в0лею вжадaлсz є3си2, и3ст0чниче чудeсъ: воды2
проси1лъ є3си2, в0ду жи1зни ї}се возвэщazй ἐδίψησας ТЦ 4 ср, Препол, утр, 2 к 7‑1.

вжещи2, вожгу⟡, вожжеши⟡ перех. зажечь:
свэщы2 є3лeемъ бlги1хъ дэsній, вси2 нhнэ вже
щи2 тщaтельнw возу8 сeрдствуимъ ἐφάψαι ТП
Сырн пт, утр, к 3‑2; тh же џгнь вжеглA є3си2 геeнс
кій, въ нeмже и4маши, q душE, сожещи1сz ἐξέκαυσας ТП 1 чт, повеч, вк 2‑4; никт0же (u5бо)
свэти1лника вжeгъ, покрывaетъ є3го2 сосyдомъ,
и3ли2 под8 џдръ подлагaетъ ἅψας Лк 8.16; и3 tвер
з0ша вратA и3 воспріsша и5хъ: и3 вжeгше џгнь
во свэщeніе, њкружи1ша и5хъ ἅψαντες Иф
13.13; ўгашeнный сeрдца моегw2 вожжи2 свёщ
никъ, двeре свёта ἄναψον ТП 6 пт, утр, 1 трипесн 5‑бгр. Ср. вжигaти, возжещи2.

вжещи1сz, вожгусz⟡, вожжешисz⟡

непе‑
рех. зажечься, загореться: ћкw свэщы2
вжeгш
 ес z теп лот0ю д¦а, просвэти1ли є3стE
вёрн ыхъ сердц A бlгод aтію М 10 окт, мчч Евлампия и Евлампии, веч, 2 стх Гв; ћкw б9eс т
 в енн ое
ќгліе вжeгш
 ес z nгнeмъ нев ещ
 eс т
 в енн ымъ,
страстн †z вещ
 єс т
 в A поп ал и1т
 е сер д eцъ нaш
 ихъ

προσαναπτόμενοι ТП 3 чт, утр, 1 трипесн 4‑3;

tчazніемъ бо сaмъ себE ўдави1лъ є3си2 вжeгсz
предaтелю ‘ибо, будучи охвачен отчаянием, как огнем, ты, предатель, удавился’

ἀνάψας ТП Вел ср, утр, трипесн 9‑3.
Ср. возжещи1сz.

с. 1. ♢ свэти1ло
вжигaніz лампада, масляная лампа: при
нес0ша ри6зы къ мwm с eю, и3 ски1н ію и3 сос yд ы
є3S… и3 свэт
 и1лн икъ чи1с т
 ый и… свэт
 и6л а вжиг a
ніz и3 є3лeй свэт
 ён іz τῆς καύσεως Исх 39.37.
2. зажжение: њ вжиг aн іи свёщъ, кaк
w
под об aе тъ въ цRкви вжиг aт
 и Тип 24 г, надп.
Ср. возжж
 eн іе.

вжигaти, вжигaю, вжигaеши

перех. за ар и2 д0лж
 н и
жигать, разжигать: сjи пон ом
сyть, просф
 ор ы6, він о2, в0ду, fmміaмъ, и3 џгнь
во nлт
 aрь внес т
 и2, свэщ
 h же вжиг aт
 и и3 ўга
шaт
 и Служ, Изв Уч; кaz жен A… ѓще пог уб и1тъ
дрaх м
 у є3ди1н у, не вжиг aе тъ ли свэт
 и1лн ик
 а, и3
пом
 ет
 eтъ хрaм
 ин у, и3 и4щетъ прил ёж
 н w, д0н
деж
 е њбрsщ
 етъ; ἅπτει Лк 15.8; дeнь џнъ стрa
шн ый пом
 ыш
 лsю
щ
 и душ
 E моS, поб д и2, вжи
гaю щ
 и свэщ
 Y твою2 ἀνάπτουσα О 8 гл, пн,
утр, 1 сед по 2 стихсл; ќгль kвл
 eнъ мhс ленн ый,
nгнeмъ вжиг aе мь бжcтвенн аг w д¦а… и3 прe
лесть поп ал и1лъ є3си2 всsк у προσαναπτόμεvος
М 30 окт, сщми Зиновия и мц Зиновии, утр, к 1‑3.

Ср. вжещи2.

вжили1ти, вжилю⟡, вжилиши⟡ перех. укре-

пить, утвердить; придать силу: вжили2
ўмA мое г w2 движ
 eн іz, бGомaти, и3 души2 мо
еS ч{вс т
 в а прос вэт
 и2, чи1стаz МС 23 д, прп Наума Охридского, утр, 2 к 4‑бгр ‖ вжил
 и1т
 и ко
го‑л./что‑л. чем‑л. кrтA твое г w2 гDи, си1л ою
вжил и1въ мS, спод 0б и бlгод yш
 н о сконч aт
и
пос т
 A теч eн іе νευρώσας ТП 2 пт, утр, 2 трипесн 8‑сл; благ оч
 ес т
 и1в ымъ дерз
 н ов eн іе мъ вжи
ли1въ ќмъ тв0й… прор иц aе ш
 и разс т
 о‰
щ
 аz
 с z
ћкw бли1зъ с{щ
 аz М 20 ил, прор Илии, утр, 2 к
8‑2; воз
 д ер ж
 aн іе мъ вжил и1в ш
 е тёл о… стра
дaльч ес к ое сов ок уп и1ш
 а всE ўдер ж
 aн іе, къ не
ви6д им
 ымъ кнzз
 є1мъ тмы2 М 17 ин, мчч Мануила, Савела и Исмаила, утр, к 8‑1. Ср. вжил
 sт
 и.

вжи1литисz и вжили1тисz, вжилюсz⟡,
вжилишисz⟡ неперех. укрепиться: вжи1
литисz чем‑л. вжи1ливсz къ бGу воззрB
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вжилsти
ніи… њбезжи1лилъ є3си2 врагA многок0зненнаго
твeрдw νευρωθεῖς М 15 д, сщмч Елевферия,
утр, 1 к 6‑2; вжили1всz люб0вію вседержи1телz,
растерз†ніz пл0ти претерпёлъ є3си2 крёпкw
νευρωθεῖς

М 22 мр, сщмч Василия Анкирско-

го, утр, к 8‑2; вжи1лившесz надeждею бyду
щихъ, бlгочeстіz м§нцы, мyкъ лю1тость д0
бліи претерпёша νευρούμενοι О 8 гл, пн,
утр, 1 к 2 мчнч.

Ср. вжилsтисz.

вжилsти, вжилsю, вжилsеши

перех.
 е тS
укреплять, придавать силу: вжилsш
хrт0съ подвизaющасz, и3 дeмwны рaт
 ую
щ
 а
ἐνεύρου М 18 д, мч Севастиана, утр, к 6‑2 ‖ вжи
лsти кого‑л. чем‑л. њживи1лъ є3си2, џ§е, дy
шу бжcтвенным
 и возв р ащ
 є1ніи, доб род ё
тельми вжил sе мь, всед ёт
 ельн ым
 и си1л ам
 и
М 27 н, прп Палладия, повеч, к 3‑2; крёп
 ос т
 ію
вжил sе м
 и бжcтвенн ою, смeрт
 и, страс т
 от
 eрп
цы не ўбоs
 с т
 ес z vευρούμεvοι М 25 окт, мчч

Маркиана и Мартирия, утр, к 9‑1.

Ср. вжили1ти, возжилsти, всилsти.

вжилsтисz, вжилsюсz, вжилsешисz
неперех. укрепляться, получать силу:
вжил sт
 исz чем‑л. вжилsешисz крёпо
ст
 ію бжcтвенн ою, и3 грzдeши къ подвигHмъ
ўсeрд н w М 28 н, мч Иринарха, повеч, к 3‑1;
вжил sш
 ес z… твое S душ
 и2 крёп ость, б9eс т

венн ою благ од aт
 ію ἐνευροῦτο М 1 ф, мч Трифона, утр, 2 к 4‑3; возз
 рён іе мъ къ бGу вжил s
zс z, пeт
 ре, кол ес ы2 и3 ќзам
 и сок
 руш
 aе мь, и3
біe мь неп рес т
 aнн w, вэнц
 ен 0с ецъ пок
 аз
 aлс z

є3си2 νευρούμενος М 18 м, мчч Петра и Диони-

сия, утр, 2 к 3‑3.

Ср. вжи1литисz.

взаи1мъ и взаeмъ нареч. 1. взаймы, в

долг: бyдетъ купyzй ћкw продаsй, и3 вза
и1мъ є4мл zй ѓки заимодaвецъ, и3 д0лжный ѓки
є3мyж
 е є4сть д0л ж
 енъ в греч. иначе Ис 24.2.
 1мъ/взаe мъ дaт
 и/дав
 aт
 и/
♦ взаи
даs
 т
 и дать/давать взаймы: взаи 1мъ да
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дaси є3мY, є3ли1кw пр0ситъ, и3 є3ли1кw є3мY
не достaнетъ в греч. иначе Втор 15.8; и4бо и3
грёшницы грёшникwмъ взаи1мъ давaютъ
в греч. иначе Лк 6.34; вeсь дeнь ми1луетъ и3
взаи1мъ даeтъ првdный δανείζει ПсСл, Пс
36.26; ѓще же дaси сребро2 взаeмъ брaту ни1ще
му и4же ў тебє2, не бyди є3го2 понуждazй, ни
жE наложи1ши є3мY ли1хвы в греч. иначе Исх
22.25; творsй бо ми1лостыню, взаeмъ даeтъ
бGу, и3 т0й и3збaвитъ є3го2 tвсsкагw ѕлA, и3
проти1ву врагHмъ стaнетъ борю1щимъ тебE
Прл 3 ав; да блгcви1тъ вс‰ дэлA рyкъ твои1хъ: и3
дaси взаи1мъ kзhкwмъ мнHгимъ, тh же не
њдолжи1шисz δανιεῖς Втор 28.12; ѓще кто2,
п0слэ сегw2 њпредэлeніz, њбрsщетсz взи
мaющій р0стъ съ дaннагw въ заeмъ КнПр,
I Всел, 17; разсуждено2 тaкожде, чт0бы кли1
рікъ дaвшій въ заи1мъ дє1ньги, ст0лькw же
дeнегъ и3 получaлъ КнПр, Карф сб, 21; в8заи1мъ
не дaй чlку крёпльшу себE Прл 10 ин, Слово Иисуса сына Сирахова; даsи ни1щему ми1
лостыню, бGу в8заeмъ даeтъ Прл 31 ав, Слово о милостивом Созомоне, надп

‖ взаи1мъ

взsти заимствовать, взять взаймы: по

знaлъ є3си2, предтeче… прeжде рождествA и3 прe
жде пелeнъ твои1хъ, хrтA жизнодaвца, и3 взы
грaнми показaлъ є3си2 сего2, гDа твоего2 нарeкъ,
взаи1мъ взeмъ мaтерній љзhкъ М 24 ин, Рожд
Ин Пред, утр, 2 к 8‑1.

2. взаимно, со своей стороны, в ответ, в свою очередь: пsть же nп0нъ да бy
дутъ взаи 1мъ прид ер ж
 aщ
 zс z є3ди1н а t друг jz
(в Син. пер. пять покрывал да будут соединены одно с другим), и3 пsть nп0нъ да
бyд утъ сод ер ж
 aщ
 zс z друг A њ друз
 ёй в греч.
иначе Исх 26.3; ћвэ є4сть вои 1с т
 инн у, ћкw
воз
 лю1б ленъ бyд етъ, и3 взаи 1мъ воз
 лю1б итъ
ќмъ бGа в греч. иначе Добр, Каллист Катафигиот, 25 г; t всеS душ
 и2 пои с к
 aвъ св0йс т
 в а
твое г w2 нап еч aт
 ан іе вёрн ый цaрь, ћкож
 е и3с
кaш
 е, тaк
 w и3 пол уч и2, гDи, взаи 1мъ њбрётъ
б9eс т
 в енн аг w жел aн іz и3сп олн eн іе κατάλλη-

λον М 16 ав, перенесение убруса, утр, к 7‑3; ѓще
же кaz вдови1ца ч†да и3ли2 внyчата и4мать, да

взак0нитисz
ўчaтсz прeжде св0й д0мъ бlгочcти1вw ўстр0
ити и3 взаeмъ воздаsти роди1телємъ ἀμοι-

βάς 1 Тим 5.4.

взаимaти, взаeмлю, взаeмлеши

перех.
♢ сл0во взаeмлетъ пл0ть Бог Слово
облекается плотью; букв. ‘берет взаймы
плоть’: и4же t не сyщихъ вс‰ прив ед hй в0л ею,
t тебE дв7о, пл0ть взаe м
 л етъ сл0в о, чел о
вёкъ бhвъ, за млcрдіе чlвэк ол ю1б ецъ δανεί-

ζεται О 7 гл, пн, утр, 2 к 3‑бгр.
Ср. взаимовaти.

взаи1мный

прил. взаимный: р0ды жи
в0тныхъ бGъ ко взаи 1мной нyждэ произведE
сл0вомъ свои1мъ, и3ны6z длz ўпот
 реблeніz въ
пи1щу, и3ны6z длz служ
 eн іz: чел ов ёк
 а же со
твори2 зри1т
 ел емъ џныхъ, и3 дёлъ и4хъ, и3 благ о
дaрн ымъ и3ст
 олк
 ов aт
 ел емъ Добр, Антоний Вел,

О доброй нравственности, 47 г.

♢ взаи1мнаz любы2 взаимная любовь:

даровaти нaмъ ти1хое и3 безгрёшное житіE,
взаи1мную брaтскую нелицемёрную люб0вь
М 20 ф, прмч Корнилия Печерского, млв; моли1
те гDа, да пробaвитъ џнъ млcть свою2 ко пра
вослaвному nтeчеству нaшему и3 да дaруетъ…
в0инwмъ вёрность, мyжество и3 на враги2
њдолёніе, супрyгwмъ взаи1мную люб0вь и3
є3диномhсліе млвв 4 апр, Иосифу Песнописцу и
Георгию Малеину.

взаимовaти, взаимyю, взаимyеши пе‑

рех. ♢ бGъ взаимовaвый пл0ть Бог,
облекшийся в плоть; букв. ‘взявший
взаймы плоть’: чlвэк
 ол ю1б іz б9eственнагw
спод 0б и мS nтрок ов и1ц е, ћже є3ди1н а чlвэк о
лю1бц а бGа пл0ть t теб E взаи м
 ов aв ш
 а, и3 не
изг л аг 0л анн w р0ждш
 аz О 2 гл, пт, повеч, к 9‑1.
Ср. взаи м
 aт
 и.

взаимодaти, взаимодaмъ, взаимодaси

перех. ♢ бGу/сл0ву пл0ть взаимо
дaв
ш
 аz давшая плоть Богу/Слову: ты2
вмэс т
 и1л ище чcтаz, б9eственнагw непостижe

ніz, пaче є3стествA былA є3си2, ћкw бGу пл0ть
взаимодaвшаz δανείσασα Ирм 1 гл, 9-6; не
тлёніz и3скушeніемъ р0ждшаz, и3 всехитре
цY сл0ву пл0ть взаимодaвшаz δανείσασα
О 7 гл, вс, утр, 1 к 9‑ирм. Ср. взаи1мствовати.

взаи1мство, взаи1мства с. взятые взай
мы деньги: не бyди ни1щь пи1ршествуzй t
взаи1мства, и3 ничт0 ти бyдетъ въ мэшцЁ ἐκ

δανεισμοῦ Сир 18.33.

взаи1мствовати, взаи1мствую, взаи1м

ствуеши перех. дать взаймы, дать: вза
и1мствовати что‑л. кому‑л. тёмже и3
нhнэ десни1цу твою2 мнЁ взаи1мствуй, да
tмhю во мнЁ мjра прегрэшє1ніz δάνεισον
М 4 ян, предпраздн Богоявл, утр, 3 стх хвал.

 1мс т
 в
 овавшаz
♢ бGу пл0ть взаи
родившая Бога, давшая плоть Богу: ты2
вмэс т
 и1л ищ
 е, чcтаz, бжcтвеннагw неwб8sтіz,
вhшш
 е є3ст
 ес т
 в A был A є3си2, ћкw бGу пл0ть
взаи 1мс т
 в ов ав ш
 аz δανεισαμένη М 25 ян, Гр
Бг, утр, 3 к 9‑бгр.

Ср. взаимодaти.

взак0нити, взак0ню, взак0ниши перех.

1. подчинить закону: взак0ненъ сhй ї}ль,
теб E хrтE взак 0нившагw бGа не познA νενο-

μοθετημένος О 4 гл, вс, утр, 2 к 4‑1; ѓще ќбw
совершeнство леvjтскимъ свzщeнствомъ бh
ло, лю1діе бо на нeмъ взаконeни бhша νενομοθέτητο Евр 7.11.

2. узаконить, установить в качестве закона: взак0нити что‑л. кому‑л. речE гDь
къ мwm с eю: взhди ко мнЁ на г0ру… и3 дaмъ
ти2 скриж
 †л и кaм
 єнн ыz, зак
 0нъ и3 зaп wв э
ди, ±же нап ис aхъ взак 0н ит
 и и5мъ νομοθετῆσαι М 6 ав, Преобр, веч, 1 пар: Исх 24.12; зак о
нод aв ц а бо хrтA род ил A є3си2 преч cтаz, бlгод aть
њчищ
 eн іz и3 прос вэщ
 eн іz нaмъ взак
 0н ив ш
 а

го О 5 гл, вс, повеч, к 3‑1.

взак0нитисz, взак0нюсz, взак0нишисz
неперех. быть установленным в качестве
111

взалкaти
закона: лyчшагw завёта є4сть ходaтай, и4же
на лyчш
 аz њбэтов†ніz взак0нисz νενομο aвъ молч†льнымъ и3с
θέτηται Евр 8.6; сE ўст
пр aв ит
 и взак
 0н ис z ἔχει νομοθετηθεῖ Добр,
Феодор Эдесский, Главы деятельные, 60 г.

взалкaти и воз8алкaти, взaлчу, взaл

чеши неперех. 1. почувствовать голод;
начать голодать: ѓще взaлчу, не рекY тебЁ
ἐὰν πεινάσω Пс 49.12; г0ре вaмъ, насhщенніи
нн7э: ћкw взaлчете πεινάσετε Лк 6.25; речeтъ
бо прaвєднымъ и3 грBшнымъ… взалкaхъ бо, и3
дaсте ми2 ћсти ἐπείνασα ТП Мсп, утр, синакс;
богaтіи њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи
же гDа не лишaтсz всsкагw блaга ἐπείνασαν
Пс 33.11; гдЁ сyть благодэ‰ніz, ±же сотво
ри1хъ вaмъ; не въ пустhни ли, є3гдA воз8алкa
сте, возопи1сте ко мнЁ esuriretis 3 Езд 1.17.

2. перен. сильно пожелать: взалкaти
чего‑л. сп7се м0й… сегH бо взалкaлъ є3си2, њбра
щeн іz t теб E ўдал eнн ыхъ ἐπείνασας ТП Вел
пн, повеч, трипесн 8‑3; взалк
 A чел ов ёч ес к
 аг w
сп7сeн іz, хлёбъ сhй жи1з
 н и, хrт0съ и3 бGъ м0й

ἐπείνασε

ТП Вел пн, мал повеч, трипесн 9‑3.

Ср. взалкaтисz.

взалкaтисz, взaлчусz, взaлчешисz

не‑
перех. проголодаться, почувствовать голод: речe же и4мъ ї}съ: ѓзъ є4смь хлёбъ жив0т
ный: грzдhй ко мнЁ не и4мать взалк aт
 ис z οὐ
 е ми2
μὴ πεινάσῃ Ин 6.35; взалк aхс z бо, и3 дaс т
ћст
 и: возж
 ад aхс z, и3 нап ои с1 т
 е мS ἐπείνασα
Мф 25.35; ни ли2 сег w2 чли2 є3ст
 E, є4же сот
 вор и2
дв7дъ, є3гд A взалк aс z сaмъ и3 и5же съ ни1мъ бsх у;

ἐπείνασεν Лк 6.3.
Ср. взалкaти.

взбрaнный см. возбрaнный.
вздви1гнути см. воздви1гнути.
взерцaтисz, взерцaюсz, взерцaешисz не‑
перех. всматриваться, внимательно разглядывать: взерцaтисz чего‑л. тёмъ
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вс‰ влечeши… бжcтвенною люб0вію взерцa
тис z всегдA лицA твоегw2 неразсyднагw зрa
ка М 15 д, свт Стефана Сурожского, веч, 2 стх ст.

взимaти, взимaю

взeмлю, взимaеши
и взeмлеши перех. 1. брать рукой: всsкъ
взeмлzй мертвечи1ну и4хъ да и3змhетъ ри6
зы сво‰ ὁ αἴρων Лев 11.25 ‖ взимaти
t чего‑л. чем‑л. сщ7eнникъ же взeмлетъ t
є3лeа двэмA пeрсты λαμβάνει ἐκ τοῦ ἁγίи

ου ἐλαίου

Трб, Крещ, БУ ‖ взим
 aт
 и ко
го‑л./что‑л. за что‑л. потрzсaху є3го2 бё
си на выс от
 Y взeмлюще за рyцэ и3 н0зэ є3гw2
Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 10 слово ‖ взим
 a
ти что‑л. на кого‑л. (= одевать) приш
 eд
шу їер eю ко клaд zз
 ю… взeм
 л етъ на себ E є3пі
трах и1ль Трб 32 г, Осв кладязя ‖ взим
 aт
 и
 е нас т
 оs

что‑л. ў кого‑л. въ что‑л. тaж
тель взeм
 л етъ ў діa к
 он а кад и1л о въ прaв ую
рyк у ТЦ Пасх, утр, БУ.
2. забирать, отнимать: ќдиц
 а трез
 yб
на въ рук Y є3гw2, и3 влаг aш
 е ю5 въ кон 0бъ… и3
всE є4же вонз
 eс z на ќдиц
 у, взим
 aш
 е є5 се
бЁ жрeцъ ἐλάμβανεν 1 Цар 2.13–14 ‖ взи
мaт
 и кого‑л./что‑л. t кого‑л./чего‑л.;
 0мъ же прих 0д итъ діa 
что‑л. кому‑л. пот
волъ, и3 взeм
 л етъ сл0в о t сeрдц
 а и4хъ αἴρει Лк
8.12; с™0м
 у д¦у… ѓще к0е м
 у сeй по дос т
 оs
 н ію
дхнeтъ, ск0р w взeм
 л етъ t зем
 н hхъ… ўст

роs
 е тъ гор Ё Посл усп свящ, 3 степенна по 3 стат;
и3 да не взeм
 л етъ стар ёйш
 ин а t нас лёд іz лю
дjй є4же нас и1л ит
 и и5мъ οὐ μὴ λάβῃ ἐκ τῆς
 aю
щ
 аг w ти2
κληρονομίας Иез 46.18; t взим
ри1з
 у, и3 срач и1ц
 у не возб р ан и2 τοῦ αἴροντος
Лк 6.29 ‖ удалять, уносить, устранять; в
том числе о бедах, недугах, страстях:
внез
 aп у взeм
 л ютъ ўмA пaм
 zть всю2 Добр,
Никита Стифат, Сотницы 2.72; свётъ трис 0л
нечн ый на земл и2 днeсь ћсн w блис т
 aе тъ, и3
мрaкъ взeм
 л етъ страс т
 eй αἴρει ТЦ 3 вт, утр,
1 стх ст ‖ взим
 aт
 и кого‑л./что‑л. t ко
го‑л./чего‑л. но и3 спsщ
 ымъ тBмъ на зем
 л и2
не щад sтъ… взeм
 л ютъ с0нъ t вёж
 д ей и4хъ
Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.95.

взимaти
 yг и всёхъ наиме‑
♢ взeмлющій нед
нование Иисуса Христа: болsщую дyшу
мою2 и3сц эл и2, р0ждш
 аz всёхъ взeмлющаго
нед yг и в греч. иначе О 8 гл, чт, утр, 1 к 5‑бгр.
3. получать, принимать: не жел aй слhш
 а
ти ѕлоп ол yч іz враж
 д eбн ыхъ чел ов Bкъ. слh
шащ
 іи бо так
 wв hz глаг 0л ы, плод ы2 взeмл ютъ
свое г w2 прои з
 вол eн іz Добр, Марк подвижник,
О законе духовном, 173 г; къ нeйж
 е прит
 ек
 aю
щ
 е
вёрн іи… вси2 и3сц эл eн іе взeм
 л ютъ МО, безмездникам и чудотворцам, утр, к 9‑1; и4мz тщeтн
о
взeм
 л ющ
 е, люб ом
 yд ріz и4ст
 инн аг w не и3мyщ
 е
Добр, Нил Постник, Слово постническое ‖ взи
мaт
 и кого‑л./что‑л. t кого‑л./чего‑л.
кrтA си1л э пок лон и1мс z… t нег Hж
 е вси2 kзh
цы нет
 лён іе взeм
 л ющ
 е τρυγώντες М 14 с,
Воздв, утр, 7 стх хвал ‖ взим
 aт
 и с двойн.
вин. (= брать, принимать кого‑л. в качестве кого‑л.) проз
 рён іе мъ бжcтвенн ымъ
и3ліa тz вел и1к ій, мyд ре є3лісс eе, ўчен ик A взи
мaе тъ ἐπισπᾶται М 14 ин, прор Елисея, утр,
сед по 3 п к; брaнь воз
 лож
 eнн ую t чет
 hр ехъ
на пsть, и3 плённ ыхъ взeм
 л ющ
 ихъ и5хъ Добр,

менe же забhлъ є3си2, гlетъ ґдwнаJ гDь ἐλαμβάνοσαν (bis) Иез 22.12; взeмлющій ли1хву,
ѓще восх0щетъ непрaведную корhсть и3сто
щи1ти на ни1щихъ, и3 впрeдь t недyга любос
тzжaніz своб0денъ бhти КнПр, Вас Вел к I, 14;
проти1ву мнЁ бhсть сyдъ, и3 судіS взeмлетъ
λαμβάνει Авв 1.3.

5. принимать, брать на себя: не взимa
zй же кrтA терпёніz и3 мyжества… кaкw въ
слёдъ є3гw2 шeствуетъ; Алф 3, 6.10.

♢ взимaти прегрэшє1ніz/грэхи2
брать на себя грехи; об Иисусе Христе:
сE ѓгнецъ, взeм
 л zй прег рэшє1ніz человёчест
ва, пріи д1 е и3 предс т
 A къ раб Y, прос S крещ
 eн іz

ὁ αἴρων τὰ πταίσματα

М 3 ян, предпраздн

на їoрдaнъ грzдeтъ кrти1
тисz t їwaнна… и3щaй ќбw крещeніz, ћкw
человёкъ, t смeртнагw, взимaz же, ћкw
бGъ, грёхъ мjра αἴρων… τὴν ἁμαρτίαν М
3 ян, предпраздн Богоявл, веч, стх Гв сл н; сE ѓг
нецъ б9ій, взeмлzй грэхи2 мjра ὁ αἴρων τὴν

Богоявл, утр, 1 к 9‑1;

♦ взимaти пред8 nчесA наблюдать,
видеть: нёцыи t врагHвъ взeмлюще пред8
nчес A џбщую бёдность и3 помышлsюще не
из
 вёстн ую жит
 іS и3зм
 ёну (да не когдA и3
и5мъ случ и1тс z сіE) λαμβάνοντας πρὸ τῶν
 Y взим
 aт
 и
ὀφθαλμῶν 3 Макк 4.4 ‖ вин
t чего-л. быть обусловленным, иметь
причиной, происходить от чего‑л.: и3н†z
ќбw и3мен A и3 внёш
 н ее нак
 аз
 aн іе поз
 н ав aе тъ
что2 сyть, t и3ск yсс т
 в а слов eсъ вин Y взeм
 
лющ
 ее, и3ск
 yсъ же и3 стzж
 aн іе доб род ёт
 ел ей,
б9іz трeб ую тъ п0м
 ощ
 и и3 труд 0мъ мн0з
 эмъ
и3 врeм
 ен емъ и3сп р ав л sю
 тс z Добр, Петр Дамас-

 ат
 и
ἁμαρτίαν Ин 1.29 ‖ пл0ть взи1м
принимать на себя человеческую природу, плоть; об Иисусе Христе: и4же… мjръ во
друз
 и1в ый, t преч т
c ыz твое S ўтр0б ы пл0ть
взeм
 л етъ δανείζεται О 6 гл, вс, утр, 3 к 8‑2.
6. поднимать, нести, возносить: зап о
вёждь сщ7eнн ик wмъ, взим
 aю
щ
 ымъ ков ч eгъ
зав ёт
 а αἴρουσιν Нав 3.8 ‖ взим
 aт
 и ко
го‑л./что‑л. къ чему‑л.; на что‑л.; въ
 aе тъ їер eй кrтъ съ блю1д омъ на
что‑л. и3 взим
глав Y, и3 вн0с итъ во nлт
 aрь М 1 ав, мчч Маккавеев, веч, БУ; къ выс от
 Ё неб eс н эй взeм
 л емъ…
чуд он 0с н ый v3пaт
 ій М 31 мр, сщмч Ипатия Гангрского, утр, к 8‑3; мол
 и1с z кр0т
к
 w и3 нес м
 у
щeнн w… и3 бyд еш
 и ћкw птен eцъ џрл ій въ
выс от
 Y взeм
 л ем
 ый Добр, Нил Постник, О мо-

кин, 2 кн, 4 слово.

литве, 82 г.

4. брать, получать денежные средства;
в качестве платы или взятки: не мни1 же
њ мнЁ, ћкw бог aт
 а бёхъ, и3 не взим
 aхъ: въ
нищ
 ет
 ё бо жив sхъ… раж
 д еж
 eн іе же и3мёz
 хъ
нен ас hтн ое жит Мар Ег; мзды6 взим
 aх у въ те
бЁ… ли1х ву и3 и3зб hт
 окъ взим
 aх у въ теб Ё…

7. захватывать; о военных действи‑
ях: ўдержавazй же гнёвъ пaче взeмлющагw
грaдъ καταλαμβανομένου Притч 16.32; бла
гов р eм
 єнн а мэс т
 A взим
 aю
 щь, не мaл w суп о
ст
 †тъ поб эж
 д aш
 е ўбив az ἀπολαμβάνων

Нил Постник, Слово постническое.

2 Макк 8.6.
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взимaтисz
♢ дyшу взимaти перен. держать в
недоумении, томить: док0лэ дyшы нaшz
взeм
 л еш
 и; ѓще ты2 є3си2 хrт0съ, рцы2 нaмъ не
њбин yz
 с z τὴν ψυχὴν… αἴρεις Ин 10.24.
Ср. взsт
 и.

взимaтисz, взимaюсz и взeмлюсz, взи

мaе ш
 ис z и взeмлешисz неперех. 1. подниматься; быть поднимаемым: нижE д0лу
нер аз
 yм
 іемъ, неwбуздaніемъ… пaдаетъ… ра
б0т
 аz страс т
 eмъ безч eс т
 іz: ниж
 E пaк
 и гор Ё
лю1т
 ос т
 ію же и3 дeрз
 ос т
 ію… взeм
 л етс z Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 20 слово ‖ взим
 a
тис z къ кому‑л./чему‑л.; на что‑л.;
въ что‑л.; надъ чем‑л. тол и1к w прос іs л а
є3си2, ћкw и3 на вод aхъ легк w2 прех од и1т
 и сто
пaм
 и, и3 надъ зем
 л eю взим
 aт
 ис z ὑπεραίρεσθαι

М 1 апр, Мар Ег, 3 стх Гв; ѓгGлwмъ бhлъ
є3си2 ћвэ є3диножи1тель… столп0мъ выс0кимъ
къ бGу взимazсz ὑψούμενος М 24 м, прп Симеона Дивногорца, 2 стх Гв; взимazсz дyхомъ
къ бжcтвенному видёнію М 2 ав, блж Василия
Московского, утр, 2 к 1‑1; горa бо с™az, и3 ћвс
твеннаz бGу, въ нбcныz nби1тєли превhшше
взeмлетсz αἴρεται М 15 ав, Усп БМ, утр, 1 к
4‑1; стефaнъ… д¦омъ благодaти на нб7сA взи
мaшесz… съ ликостоsніи ѓгGльскими водво
рszсz ἐλαμβάνετο М 2 ав, мч Стефана, утр, 4
стх хвал; рaдуйсz, взeмлющаzсz t земли2 къ
нб7си2 М 14 ав, прп Феодосия Печерского, тр сл н
по 3 п к.

 д
 eн
 іе возму♦ взимaтисz въ дос аж
щаться, быть охваченным возмущением: нак
 аз
 yй сhна твоего2… въ досаждeніе же не
взeм
 л ис z душ
 eю твоe ю εἰς… ὕβριν μὴ ἐπαί-

ρου Притч 19.18.

2. устраняться, исчезать: внегдA чтeт
сz мwmсeй, покрывaло на сeрдцэ и4хъ лежи1тъ:
внегдa же њбратsтсz ко гDу, взимaетсz по
крывaло περιαιρεῖται 2 Кор 3.15–16; возо
пи2 в0племъ вели1кимъ и3 г0рькимъ: взимaет
сz р0дъ ничт0же преступи1вый αἴρεται Есф
4.1 ‖ взимaтисz t чего‑л. во смирeніи
є3гw2 сyдъ є3гw2 взsтсz, р0дъ же є3гw2 кто2 и3с
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повёсть; ћкw взeмлетсz t земли2 жив0тъ
є3гw2 αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς Деян 8.33.
3. перен. восставать: помышлeній всs
кое возвышeніе, џ§е, взимaющеесz смири1лъ
є3си2 ἐπαιρόμενον М 12 н, прп Нила, утр, 2 к
4‑3 ‖ взимaтисz на кого‑л./что‑л. во
зношeніе на хrт0въ взeмлющеесz рaзумъ, и3
сегw2 бGомaтерь, кmрjлле, всsку держaву ни
зложи1лъ є3си2, нестHріа безб0жнагw κατεπαρθέν М 9 ин, свт Кирилла Александрийского,

утр, к 9‑1.

4. перен. гордиться, надмеваться: взи
мaт
 исz чем‑л. вс‰ б9іz сyть, ґ не нaша: не
и4маш
 и чи1мъ взим
 aт
 ис z, ниж
 E над8 и3нhм
 и го
рд и1т
 ис z Алф 2, 3.9.
 л
 етс z о человеке, кото‑
♢ бр0вь взeм
рый надмевается, гордится: не ктом
 Y не
чес т
 и1в ыхъ є3рет
 ік
 Hвъ нhн э бр0вь взeм
 л ет
сz: б9іz бо си1л а прав ос лaв іе ўдер ж
 aл а є4сть ἡ

ὀφρὺς αἴρεται ТП 1 вс, утр, к 3‑1.
Ср. взsтисz.

взирaніе, взирaніz с. созерцание; обра-

щение взора: тебЁ ќбw возбранsше, чест
нhхъ взирaніz, сквeрнъ прeжде привлечeн
ное сквернeніе ἐποπτείας М 1 апр, Мар Ег, веч,
1 стх Гв.

♢

взирaніе къ бGу созерцание Бога:

рыкaющагw всегдA ћкw львA, и3 њб8sти хотs
ща тS, є4же къ бGу взирaніемъ при1снw, без
дёльна сотвори2 τῇ… ἀνανεύσει О 1 гл, пн,
утр, 1 к 7‑1; св0йственными къ бGу взир†ніи
при1снw просвэщaемь, непреткновeннw пре
минyлъ є3си2 страстны6z п0мыслы М 20 апр, прп
Феодора Трихины, утр, к 8‑2.

взирaти, взирaю, взирaеши неперех. и пе‑
рех. 1. смотреть пристально, наблюдать;
созерцать: ўм0мъ чи1стымъ ты2 взирaz до
бр0т
 у хrт0в у, стоs
 лъ є3си2 неп рек
 л0н енъ въ
нощ
 и2 и3 во дни2 ἐνοπτριζόμενος М 29 ф, прп

qле
твои1хъ тaинствъ, бGом™и! творeній бо kви1
ласz є3си2 вLчца, є3г0же не дерзaютъ взирa

Иоанна Кассиана Римлянина, утр, к 5‑2;

вз0ръ
ти ѓгGлwвъ вHинства, во њб8sтіихъ носsщи

О 6 гл, пт, утр, 2 к 1‑2 ‖ взир
 aт
 и на кого‑л./
что‑л. бGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэ
ти, на нег 0ж
 е не смёю
 тъ чи1н и ѓгG льстіи взи
рaт
 и ἀτενίσαι Ирм 6 гл, 9‑1; взир aю на б9e
ств енн ый тв0й w4бразъ, и3 печ aть тS вLчню,
и3 преч cтую м™рь, ћкw перв оw
 б рaз
 н у чтY
О 1 гл, сб, повеч, к 3‑2; бhсть є3гд
 A ўгрыз
 aш
 е
ѕміS чел ов ёк а, и3 взир aш
 е на ѕмію2 мёд zн у,
и3 њжив aш
 е ἐπέβλεψεν Числ 21.9 ‖ взир a
ти къ кому‑л. с0в эсть и3мёлъ є3си2, блaг у,
и3 џко сер д eчн ое взир aю щ
 ее къ бGу МО, прп, утр,
к 1‑4 ‖ взир
 aт
 и въ кого‑л./что‑л. кrтъ
гDень и3зъ ю4нос т
 и твое S возж
 ел ёлъ є3си2 но
си1т
 и, и3 вс‰ зем
 н †z воз
 н ен ав и1д эвъ, въ нбcнаz
прис н wб лаж
 є1нс т
 в іz взир aлъ є3си2 М 7 д, прп Антония Сийского, утр, 1 к 1‑2.

♢ внимaтельнэ взирaти быть внимательным: провождaйте дрyзи ўмeршыz,
и3 со тщaн іе мъ ко гр0б у дости1гните, и3 тaмw
вним
 aт
 ельн э взир aйт
 е, и3 н0г и вaш
 z ўгот0
вит
 е νουνεχῶς ἀτενίσατε Трб, Погр иер, к, ик
по 6 п к ‖ не взир
 aт
 и на ли1ц
 а быть справедливым, равно относиться ко всем: кjи 
ми пох вaльн ым
 и вэнц
 ы2 ўвэнч aе мъ с™и1т
 ел z
хrт0в а… на ли1ц а чел ов ёк wвъ не взир aв ш
 а
го, но дyш
 ы всёхъ ко сп7сeн ію прив од и1в ш
 аг о;
М 4 с, свт Иоасафа Белгородского, веч, стх Гв сл.

2. перен. обращаться внутренним взором: взирaти къ кому‑л./чему‑л. разли1ч
ным
 и џбраз
 ы страдaльцы стрyжеми, всёмъ
бо ўм0мъ къ бGу взир aх у ἠτένιζον М 12 ав,
мчч Фотия и Аникиты, утр, 2 к 4‑2; є3гд
 A вол yz

ми жи1л ам
 и тS врaгъ біs
ш
 е… ко хrтY взир aлъ
є3си2 под виг оп ол 0ж
 н ик
 у, рyк
 у теб Ё прос т
 ир a
ющ
 у бжcтвенн ыz си1л ы ἐνητένιζες М 17 ав, мч
Мирона, веч, 6 стх Гв.

взлёзти см. возлёзти.
взлhсина, взлhсины ж. лысина, отсутствие волос на передней части головы
(со лба): ѓще же бyдетъ на плэши2 є3гw2 и3ли2
на взлhс ин э є3гw2 блeскъ бёлъ… прокажeніе

процвэтaющее на плэши2 є3гw2 и3ли2 на взлh
синэ є3гw2 ἐν τῷ ἀναφαλαντώματι (bis)
Лев 13.42; њбли1чіе блeска бёло и3ли2 червлeно
на плэши2 є3гw2 и3ли2 на взлhсинэ є3гw2, ћкw
њбли1чіе прокажeніz на к0жи пл0ти є3гw2 ἐν

τῷ ἀναφαλαντώματι Лев 13.43.

взлhсый, взлhсъ

прил. лысый: ѓще же
спреди2 њблёзе главA, взлhсъ є4сть ἀνα-

φάλαντος Лев 13.41.

взнaкъ

нареч. 1. навзничь, на затылок; на спине, лицом вверх: падE (и3лjй)
съ прест0л а взнaкъ бли1з8 двeрій, и3 сокруши1
сz хребeтъ є3гw2, и3 ќмр е ὀπισθίως ἐχόμενος
1 Цар 4.18.

♦ взнaкъ лежaти/низлежaти лежать, валяться без дела: вёждь же и3
сіE, ћкw и3ск уш
 aє
 мымъ п0чєсти tлагaют
сz и3 вэнц ы2: не бо2 не пек yщ
 ымс z њ бз7э, и3
взнaкъ леж
 aщ
 ымъ и3 хрaп лющ
 ымъ мір sн wмъ
в греч. иначе Добр, Иоанн Карпафийский, Cлово постническое; сE врeм
 z њбращ
 eн іz, и3 ѓзъ
низ
 леж
 Y взнaкъ при1с н w, неч yвс т
 в іе мъ мн0
гимъ всег д A сод ер ж
 и1мь в греч. иначе О 5 гл,
вт, утр, 1 к 6‑1.

2. лицевой стороной вверх: сщ7eнникъ…
пол ожи1въ и3 ⟨= с™hй хлёбъ⟩ взнaкъ на с™ёмъ
дjс к ос э… жрeтъ є3го2 кrтов и1д нw в греч. ина‑
че Служ, проск.
3. плоско, ровно: пот
 оп и1ш
 а в0д ы взнaкъ
х0лм
 ы зем
 н ы6z в греч. иначе Иов 14.19.

взноси1ти(сz) см. возноси1ти(сz).
вз0ръ, вз0ра м. 1. облик, внешний вид;

образ: ви1дэхъ, и3 сE, четhри колeса стоsху де
ржaщесz херувjмwвъ… вз0ръ же колeсъ ћко
же вз0ръ кaменіz ґнfрaxа ἡ ὄψις, ὡς ὄψις
Иез 10.9; и3 да не ќзритъ душA моS мрaчнагw
вз0ра лукaвыхъ дeмонwвъ ὄψιν Чссл, плнщ,
млв св Евстратия; речE къ ни6мъ цaрь, глаг0лz:
как0въ вз0ромъ бsше мyжъ т0й ἡ κρίσις
4 Цар 1.7.
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взорaти
красeнъ/д0бръ/блaгъ/преди1венъ
вз0ромъ красивый, прекрасный: и3 бs
♢

ше їHсифъ д0бръ w4бразомъ и3 красeнъ вз0
ромъ ѕэлw2 καλὸς τῷ εἴδει καὶ ὡραῖος τῇ
ὄψει Быт 39.6; и3 женA є3гw2 благA смhсломъ и3
добрA вз0ромъ ѕэлw2 καλὴ τῷ εἴδει 1 Цар
25.3; введE є3го2: и3 т0й чeрменъ, д0брыма nчи1
ма, и3 блaгъ вз0ромъ гDеви ἀγαθὸς ὁράσει
1 Цар 16.12; преди1венъ вз0ромъ, красeнъ тё
ломъ, ўдобрeнъ же дyхомъ, геHргіе, tлучи1л
сz є3си2 къ борeнію ѕлок0зненнагw М 26 н, вмч
Георгия Победоносца, утр, к 6‑1.

2. взгляд, взор: покрhетъ прокажeніе всю2
к0жу ћзвою, t главы2 до ногY є3гw2, по все
мY вз0ру жерц0ву τὴν ὅρασιν Лев 13.12; во
здэжи2 рyцэ къ высотЁ, вопію1щи: при1зри и3
пощади2 твои1мъ млcтивнымъ тогдA вз0ромъ,
дв7о О 6 гл, пт, повеч, к 8‑сл.
Ср. воззрёніе.

взорaти см. воз8wрaти.
вз0рный, вз0ренъ

прил. видимый, заметный: kви1лсz є3си2 вз0р енъ всю1ду, и3 слa
венъ бhлъ є3си2, бGон0с е περίβλεπτος М 5 ил,
прп Афанасия Афонского, утр, 2 к 9‑2; в8шeдъш
 е
же в8 нёкоторыи грaдъ, и3 на вз0рн э и3 выс 0ц э
мёс т
 э тщaщ
 ес z стaт
 и Прл 20 ин, мчч Аристоклия, Димитрия и Афанасия.

Ср. ви1димый.

взывaти, взывaю, взывaеши

неперех.
и перех. 1. возвещать: предтeче. тh бо
є3ди1нъ проп ов ёдалъ є3си2, взывaz: покaйте
сz, цrтво нбcное приб ли1жисz М 24 ин, Рожд Ин
Пред, утр, 2 к 4‑1; ћкw ќтро возс іS… сlнцу
п®тeч а… сE, взыв az, ѓгнецъ б9ій κραυγάζει
М 24 ф, Ин Пред, утр, сед пл.

2. обращаться к кому‑л., взывать в молитве: взывaти (къ) кому‑л. въ ки1то
во чрeв о подш
 eд ый їHна, не растлёсz вLко,
твои 1мъ пов ел ён іе мъ… тёмъ ти2 взыв aш
 е: да
взhд етъ t тли2 жив 0тъ м0й къ теб Ё гDи Ирм
5 гл, 7‑9; трис 0лн
 ечн аг w бжcтвA и3сп ов Bд ни
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цы, на суди1щи томY начaльнw взывaху: дy
шы нaшz съ тэлесы2 въ ли1цэхъ нбcныхъ тво
и1хъ сопричти2 М 29 апр, мчч Кизических, утр, кнд
по 6 п к.

 aт
 и благодaрнw благодар♢ взыв
но молиться, обращаться с благодарст
венной молитвой: благодaрнw взывaемъ:
nтє1цъ нaш
 ихъ б9е, благ ос лов eнъ є3си2 М 6 мр,
мчч Амморейских, утр, к 7‑бгр ‖ взыв
 aт
 и
благ оч eстн w/дос т
 0йн
 w молиться как
подобает, благочестиво, достойно: при
нeслс z є3си2 є3ди1н ом
 у благ од ёт
 ел ю, благ оч eст
нw взыв az: си1л э твоe й слaв а, чlвэк ол ю1бч е

εὐσεβῶς ἀνακράζων

М 19 м, прп Корнилия

вознесeна тS ви1дэвши
цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1
нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ
твоeй гDи εἰκότως κραυγάζουσα Ирм 4 гл,

Комельского, утр, к 4‑1;

‖ взывaти вeліимъ глaсомъ

просить, молиться во всеуслышание: вeліи мъ
глaсомъ взыв aю ти2: б9е сп7си1 мz, ћкw є3ди1нъ
млcрдъ и3 чlвэк ол ю1б ецъ ἵνα μεγάλῃ τῇ φωνῇ
 aт
 и
κραυγάζω О 3 гл, вт, утр, 1 стх ст ‖ взыв
вёрн w; вёр ою молиться с верой; правильно; преданно: вёрн w взыв aе мъ: мол и1
те хrтA бGа, грэх Hвъ њст
 ав л eн іе под aт
 и чтy
щымъ люб 0в ію с™yю пaм
 zть вaш
 у πιστῶς

4-1

ἀνακράζομεν

М 16 апр, мцц Агапии, Ирины,

рaдовахусz с™jи, зрs
ще себE мечи6 скончавaємыz, и3 вёрою взывaху:
бlгословeнъ є3си2, гDи, б9е nц7ъ нaшихъ πίστει

Хионии, утр, сед по 3 п к;

ἀνεκραύγαζον М 5 ян, утр, 2 к 7‑2 ‖ взывa

ти жaлостнw; плaча/рыдaz горестно,
скорбно, со слезами молиться: пречт
c аz,
ўтр0б ою м™рнею растерзaема, жaлостнw взы
вaш
 е: ўвы2 мнЁ, кaк
 w зaйд е, свёт
 е м0й πικρῶς… κραυγάζουσα М 11 окт, ап Филиппа и
исп Феофана, утр, крестбгр по 3 п к; преч
т
c аz плa
чущ
 и взыв aш
 е: в0л ею, дол г от
 ерп эл и1в е, ўми
рaе ш
 и, и3зб ав л sz t смeрт
 и вс‰ пою
щ
1 ыz тS
О 7 гл, чт, веч, 3 стх ст; прен
 еп ор 0чн аz м™и твоS
предс т
 оs
щ
 е, и3 рыд aю
щ
 и взыв aш
 е: чaд о моE
слaдк ое, свёт
 е мои м
1 а nчи1м
 а, ўвы2 мнЁ θρη-

νῳδοῦσα ὠλόλυζες καὶ ἔκραζες М 24 ил, мц

взыгрaти
Христины, веч, стх ст н крестбгр

‖ взывaти взыгрaніе, взыгрaніz с. движение: ўмер

и3з8 глубины2 взывать к Богу в бедствиях из глубины сердца, души; восходит
к Пс 129.1: пёснь возсылaемъ, и3з8 глубины2
взыв aю щ
 е хrтE б9е ἐκ βαθέων О 1 гл, сб, вел
веч, 7 стх Гв ‖ взыв
 aт
 и съ вес eл
 іе мъ; рa
достн
 w радостно говорить, обращаться, приветствовать: вел и1к
 ій предт
 eч а, хrтE,
съ вес eл іе мъ взыв aш
 е: приш
 eлъ є3си2, и3 kви1л
сz є3си2 свётъ неп рис т
 yпн ый ἐν εὐφροσύνῃ

ἐκραύγαζεν М 7 ян, Богоявл, утр, сед по 2 стих-

сегw2 рaди рaдостнw взывaемъ ти2: рaдуйсz,
с™и1телей ўкрашeніе М 13 ин, свт Трифиллия, утр,

сл;

 и сог лaс нw едино‖ взыв aт
душно, в согласии молиться: тёмже вси2
теб Ё рaд уйсz, ћкоже ѓгGлъ, соглaснw взывa
емъ, бGор aд ов аннаz συμφώνως κραυγάζο a
μεν М 11 м, сщмч Мокия, утр, к 1‑бгр ‖ взыв
ти тeп
 лэ молиться горячо, с сердечной
теплотой: и3ст
 оч aе т
 е и3сц
 эл eн ій струи6 прих о
дsщ
 ымъ къ вaмъ съ вёр ою, тeп лэ взыв aю

щымъ, и3 воп ію щ
1 ымъ хrтY: пом
 zн и2 нaсъ во
цrтвіи твоe мъ θερμῶς ἀνακράζουσι О 4 гл,
чт, утр, 8 стх ст ‖ взыв
 aт
 и ўсeрд
н
 w/не
прес т
 aнн
 w/при1с н
 w (а) всегда молить eдъ на выс от
 Y хrт0в а благ оч eс т
 іz…
ся: возш
неп рес т
 aнн w взыв aе ш
 и: nтє1цъ нaш
 ихъ б9е,
благ ос лов eнъ є3си2 М 20 м, мч Фалалея, утр, к 7‑1;
nрyж
 іе, чcтаz… всBмъ даe тъ… при1с н w взы
вaю щ
 ымъ: nтц
 є1въ нaш
 ихъ б9е, бlгос лов eнъ

кнд по 3 п к

є3си2 М 19 с, блгв кн Феодора Смоленского, утр, 1 к

(б) усердно взывать, возглашать,
обращаясь к кому-л: страдaльче… побёдны
ми ўкраш
 aе мь вэнцы6, ўсeрднw взывaеши:
свzщ
 eнн иц
 ы благ ос лов и1т
 е, лю1д іе прев оз
 н ос и1т
е
во вс‰ вёк и προθύμως ἀνακράζεις М 3 ил,

7‑бгр;

мч Иакинфа, утр, к 8‑2.

3. звать, призывать, вызывать: взы
вaт
 и кого‑л./что‑л. живyщыz во гробёхъ
взыв az
 й сп7се, бlгов ол и2… въ сел eн іи хъ првd
ныхъ твои 1хъ си6мъ вод вор sт
 ис z ἀνακαλού eрлъ
μενος О 8 гл, сб, утр, 2 к 3‑2; рyц э рас п р ос т
є3си2 на кrтЁ, t зем
 л и2 взыв az тлённ ое моE
тёл о О 1 гл, вс, утр, 1 к 1‑1.

тви1лъ є3си2 труды6 пHдвигъ твои1хъ тэлє1сныz
взыгр†ніz М 30 ав, прп Александра Свирского,
утр, кнд по 6 п к; дётище и4мамъ, бэснyющу
юсz пл0ть безчи1нную, tжени2 разжжeніе t
неS, молю1сz, и3 ўтоли1въ безчи6ннаz взыгр†
ніz τῶν σκιρτημάτων О 4 гл, пн, веч, 1 стх Гв;
непл0днаz ўтр0ба носsше тS дв7о: во чрeвэ
носи1вшую сл0во воплощeнно, є3г0же б9eст
венными взыгрaніи, вели1кій предтeча… познA
рaдуzсz σκιρτήμασιν О 2 гл, вт, утр, 2 к 7‑бгр.
♢ взыгрaніе пл0ти; плотс к0е восстание, буйство телесных желаний, инстинктов: безс т
 рaстіz люб0вію пострэ
кaе мь, плотс к †z взыг р†н іz и3зс уши1лъ є3си2
М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 3 к 3‑3; взы
гр†н іz вс‰ плотс к †z њбуз
 д aв ш
 и бол ёзнь
ми п0стн ич ес к им
 и τὰ σκιρτήματα τὰ τῆς
σαρκός М 1 апр, Мар Ег, утр, сед по 3 п к; пл0
ти взыг р†н іz воз
 д ер ж
 aн іz бол ёзньм
 и… по
трeбльш
 е мyч єн иц
 ы σαρκὸς τὰ σκιρτήματα
М 17 ил, сщмч Афиногена, утр, к 7‑2; ўмерт
 в и1въ
прем
 yд рэ пл0т
 и взыг р†н іz… ќмъ ўzс н и1лъ

є3си2 τῆς σαρκὸς τὰ σκιρτήματα νεκρώσας
М 12 м, утр, 2 к 4‑1; труды6 п0стническими твою2
дyшу воwружи1ла є3си2, и3 плотск†z ўвzди1
ла є3си2 взыгр†ніz М 14 окт, прп Параскевы, веч,
2 стх Гв ‖ взыгрaніе страстeй; страст
н0е буйство страстей: страстн0е взыгрa

ніе, томsщее пл0ть, любомyдріz желaніемъ
наказaлъ є3си2 τὸ ἐμπαθὲς σκίρτημα… ἐπαιδαγώγησας М 1 ян, Вас Вел, утр, к 1‑3; страс
тeй взыгр†ніz ўвzди1лъ є3си2 τὰ τῆς σαρκὸς
σκιρτήματα… κατακοιμίσας

М 29 д, Вифле-

ўмертви2, чcтаz,
стrтeй моих1 ъ взыгр†ніz М 16 мр, мчч Савина и

емских младенцев, веч, 5 стх Гв;
Папы, утр, к 5‑бгр.

взыгрaти, взыгрaю, взыгрaеши неперех.

1. начать веселиться, резвиться; проявить, выразить радость: возрaдуйтесz въ
т0й дeнь и3 взыг рaйте: сe бо мздA вaша мн0га
на неб ес и2 σκιρτήσατε Лк 6.23; ћкож
 е дав jдъ
прao
 т
 ецъ дрeв л е предъ сённ ымъ ков ч eг омъ
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взыгрaтисz
взыгрaше рaдостнw

М 7 мр, Чуд БМ Споруч-

ница грешных, утр, к 9‑3; їwaннъ п®тeча… прі
и1де ўгот0вати пyть нaмъ спасeніz. є3мyже и3
взыгрaвъ поклони1сz, во чрeвэ сyщу мaтерни,
ѓгнцу взeмлющему грэхи2 мjра σκιρτήσας
М 24 ин, Рожд Ин Пред, вел веч, 2 стх ст.

2. прийти в бурное движение, разыграться; о природных стихиях: їoрдaне рэ
ко2, стaн и, под 8ими2 взыгрaz кrти1тисz грzдy

ща вLку σκιρτῶν М 2 ян, предпраздн Богоявл,
пёсньми да взыгрaютъ вс‰ древA
дубр†внаz σκιρτάτω ТП 3 вс, утр, к 9‑3.
Ср. взыгрaтисz.

веч, тр сл н;

взыгрaтисz, взыгрaюсz, взыгрaешисz

и в
неперех. 1. то же, что взыг рaт
знач. 1 (см.): всsкъ земнор0дный да взы
грaе тс z д¦омъ прос вэщ
 aемь, да торжествyетъ
же безп л 0тн ыхъ ўмHвъ є3ст
 ес т
 в о2 σκιρτάτω

ћкw
ўслhша є3лісавeтъ цэловaніе марjино, взыгрa
сz младeнецъ во чрeвэ є3S ἐσκίρτησε Лк 1.41;
сeй бо проповёда начaтокъ нaшегw спасeніz,
взыгрaвыйсz во чрeвэ, и3 вопіS въ пустhни ὁ
М 3 ян, предпраздн Богоявл, утр, к 9‑ирм;

σκιρτῶν М 24 ин, Рожд Ин Пред, мал веч, стх сл.

2. то же, что взыгрaти в знач. 2 (см.):
м0р е ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz
вспsть: г0р ы взыгрaшасz ћкw nвни2, и3 х0л
ми ћкw ѓгнц ы џвч іи ἐσκίρτησαν Пс 113.3–4.

взыскaніе, взыскaніz с. 1. поиск; обретение, отыскание; достижение, стремление: внyки жерцє1въ сокрhвшихъ послA
на взыс к aн іе nгнS: и3… не њбрэт0ша nгнS
в греч. иначе 2 Макк 1.20; ґдaмъ низ
 ведeсz…
ко ѓдов э пр0п ас т
 и: но и4же є3ст
 ес т
 в 0мъ, бGъ
же и3 млcтивъ, сшeлъ є3си2 на взыс к aн іе, и3 на
рaм
 у пон eсъ πρὸς ἔρευναν О 6 гл, вс, утр, 1 к
6‑2; лён
 ость ко взыс к
 aн ію доб род ёт
 ел ей и3с
кор ен и2 во мнЁ… дв7о чcтаz М 4 с, Чуд БМ Неопалимая Купина, утр, к 9‑1; дaр уй мнЁ пок
 аs
 н іе
всец ёл ое, и3 сeрдц е люб от
 рyд ное, во взыс к
 aн іе
твоE… њст
 aв ихъ тS, не њст
 aв и мен E, и3зhд и
на взыс к aн іе моE ПсСл, 19 каф, млв.
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♢ взыскaніе поги1бшихъ спасение погибших (согрешивших); букв. ‘отыскание пропавших’; название иконы Божией
Матери: рaд уйс z, бlгод aтн аz бцdе дв7о… над ё
ющ
 іи с z на тS, да не пог и1бн емъ… тh бо є3си2,
вLчце, взыс к aн іе пог и1бш
 ихъ М 5 ф, Чуд БМ
Взыскание погибших, вел веч, тр гл 7.

2. рассуждение; исследование; спор,
спорное мнение: съ благочeстнымъ взыскa
ніе мъ и3сп ыт
 aвъ неи з
 речє1ннаz строє1ніz хrт0
выхъ т†и нъ, ћсн w и3з8zв и1лъ є3си2 выс ок ос ло
вeс іе мъ дёйс т
 в уz μετὰ… ζητήσεως М 4 окт,
сщмч Иерофея Афинского, утр, к 8‑2; мн0г у же
взыс к aн ію бhв ш
 у, вос т
 aвъ пeтръ реч E συ а
ζητήσεως Деян 15.7; пaч е же вёдц а тS сyщ
свёд ый всёхъ їуд eйс к ихъ nбhч ає въ и3 взыс 
кaн ій ζητημάτων Деян 26.3; и3 сіE є4сть рэш
 e
ніе так ов hхъ взыс к aн ій Добр, Петр Дамаскин,
О третьем видении.

 aніе твори1ти обсуждать,
♦ взыс к
рассуждать вместе: и3дёже блажeнный ґн
тHн ій преб ыв aше, стaрцємъ собрaвшымсz къ
нем
 Y, и3 взыс к
 aн іе съ ни1мъ твор sщ
 ымъ њ со
верш
 eнс т
 в э доб род ёт
 ел и συζητούσαν Добр,

Иоанн Кассиан Римлянин, Слово к Леонтию.

взыскaтель, взыскaтелz

м. ♢ лю1тіи
взыскaтелє враждебно настроенные
люди, исследующие, изучающие (тайну Боговоплощения и спасения человека) без веры и благоговения: рaд уйс z,
хит
 рос лов є1с н ыz безс лов є1с н ыz њблич aю
щ
 аz:
рaд уйс z, ћкw њбуs
ш
 а лю1т
 іи взыс к
 aт
 ел є:
рaд уйс z, ћкw ўвzд 0ш
 а бас н от
 в0р ц
 ы συζη-

τηταί ТП 5 сб, Вел ак, 9 ик.

взыскaти, взыщY, взhщеши

неперех.
и перех. 1. искать, начать искать; постараться достичь: взыскaти кого‑л./
что‑л.; кого‑л./чего‑л. и3 ты2 самA себЁ взh
щеш
 и п0м
 ощ
 и t вр†гъ ζητήσεις Наум 3.11;
душ
 aмъ врaчь kви1лс z є3си2… t млад hхъ ногт
 eй
взыс к aвъ мyд рос т
 и ἐκζητήσας М 28 с, прп
Харитона, утр, 2 к 5‑3; прaв
 д ы взыщ
 и1т
 е, (взы

взhсковати
щи1те кр0тости) …ћкw да покрhетесz въ дeнь
гнёва гDнz ζητήσατε Соф 2.3; скрhлъ є3си2…
богомeрзскихъ є3ресeй слэды2, сокровeнную и4с
тину взыскaвъ ἀνιχνεύσας М 18 ф, свт Льва
Римского, утр, к 4‑2.

♢ взыскaти заблyждшаго/поги1б
шаго; поги1бшее; nвчA заблyждшее
о стремлении Бога спасти грешного, за‑
блудшего человека, как потерянную ов‑
цу в притче (Мф 18.12–14; Лк 15.3–7):
nвч A є4смь слов eс н аг w твое г w2 стaд а, и3 къ те
бЁ приб эг aю пaс т
 ыр ю д0б ром
 у: взыщ
 и2 ме
нE заб лyждш
 аг о, б9е ζήτησόν με τὸν πλανηθέντα О 4 гл, пн, утр, 2 стх ст; пріи д1 е бо сн7ъ
чел ов ёч ес к ій взыс к aт
 и и3 спас т
 и2 пог и1бш
 аг о
 ее взыщ
 Y и3
в греч. иначе Мф 18.11; пог и1бш
заб луд и1в ш
 ее њбращ
 Y τὸ ἀπολωλὸς ζητήσω
Иез 34.16; взыщ
 и2 nвч A заб лyждш
 ее мS, и3 со
прич т
 и1 мz стaд у твое м
 Y ζήτησον πρόβατον
 a
πλανηθέν ТП 5 ср, веч, 11 стх Гв ‖ взыс к
ти (лиц
 A/лиц
 E) гDа/бGа искать, начать
искать Бога: бGъ съ нб7сE прин и1ч е на сhн ы че
лов ёч єс к іz, ви1д эт
 и, ѓще є4сть раз
 ум
 эв az
 й,
и3ли2 взыс к az
 й бGа ἐκζητῶν Пс 52.3; сот
 вор и1лъ
же є4сть t є3ди1н ыz кр0в е вeсь kзhкъ чел о
вёчь… взыс к aт
 и гDа, да пон E њсsж
 утъ є3го2 и3
њбрsщ
 утъ ζητεῖν τὸν Κύριον Деян 17.26–27;
грzд и1мъ пом
 ол и1т
 ис z лиц
 Y гDню, и3 взыс к
 aт
и
лиц E гDа всед ер ж
 и1т
 ел z: и3дY и3 ѓзъ ἐκζητῆσαι

τὸ πρόσωπον κυρίου ТП Сырн пт, веч, 1 пар:

Зах 8.21.

 aти вhшнихъ; вы6шнzz
♦ взыс к
стремиться к духовной жизни: ±же въ
мjр э, муд ров †ніz њстaвль… вhшнихъ взы
ск aлъ є3си2 М 26 апр, свт Стефана Пермского,
2 стх Гв ‖ взыс
к
 aт
 и дyш
 у (а) искать
возможности убить, погубить человека: ћкw чyж
 д іи вос т
 aш
 а на мS, и3 крёпц
 ыи
взыс к aш
 а дyш
 у мою2 ἐζήτησαν τὴν ψυχήν
Пс 53.5; (б) заботиться о душе, о жизни
человека: смат
 рsхъ њдес н yю и3 возг л sд ахъ,
и3 не бЁ знaz
 й мен E: пог и1б е бёгс т
 во t ме
нє2, и3 нёсть взыс к az
 й дyш
 у мою2 ὁ ἐκζητῶν

τὴν ψυχήν Пс 141.5.

2. стремиться, хотеть сделать что‑л.:
взыс к
 aт
 и с инф. саyлъ же взыскA порази1
ти | ἐζήτησεν 2 Цар 21.2; и3 взыс к aш
 а ґрх і
ер eє и3 кни1ж
 н иц
 ы, воз
 лож
 и1т
 и нaнь рyц
 э въ

т0й чaсъ ἐζήτησαν Лк 20.19.

3. взыскать, потребовать ответа, расплаты: взыскaти чего‑л.; что‑л. t ко
го‑л./чего‑л. ѓще же њбэщaеши њбётъ гDе
ви бGу твое м
 Y, да не ўмeд лиш
 и воз
 д aт
и
є3го2, ћкw взыс к az взhщ
 етъ гDь бGъ тв0й
t теб є2 ἐκζητῶν ἐκζητήσει Втор 23.21; т0й
безз
 ак
 0нн икъ во безз
 ак
 0н іи своe мъ ќмр етъ,
ґ кр0в е є3гw2 t рук и2 твое S взыщ
 Y ἐκζητήσω
Иез 33.8.

4. спрашивать, искать ответа: взы
скaти къ кому‑л. и3 ѓще рекyтъ къ вaмъ:

и3зыщи1те чревоволшeбникwвъ и3 t зем
ли2 возглашaющихъ, тщесл0вующихъ, и5же t
чрeва глашaютъ, не kзhкъ ли къ бGу своемY
взhщетъ ἐκζητοῦσιν Ис 8.19.
Ср. взhсковати.

взыскaтисz, взыщyсz, взhщешисz не‑

перех. 1. стать предметом поиска: да взh
щетс z въ кни1гахъ nтє1цъ твоих1 ъ, и3 њбрsщеши
въ лэт
 оп и1с ц
 эхъ пи1с ан о њ тёхъ ἐπισκεφθῇ
2 Езд 2.21–22; сок
 руш
 и2 мhшц
 у грёш
 н ом
 у и3 лу
кaв ом
 у: взhщ
 етс z грёхъ є3гw2 и3 не њбрsщ
 етс z

ζητηθήσεται Пс 9.36.

2. быть взысканным: взыскaтисz t
кого‑л./чего‑л. да взhщетсz кр0вь всёхъ
прbрHкъ, прол ив aе м
 аz t слож
 eн іz мjр а, t р0
да сег w2 ἵνα ἐκζητηθῇ Лк 11.50; всsк ом
 у же,
є3мyж
 е дан о2 бyд етъ мн0г w, мн0г w взhщ
 ет
сz t нег w2 ζητηθήσεται Лк 12.48.

взhсковати, взыскyю, взыскyеши

пе‑
рех. и неперех. 1. искать: взhсковати
кого‑л./чего‑л.; кого‑л./что‑л. не и4мамы
бо здЁ преб ыв aю щагw грaда, но грzдyщагw
взыс к yе мъ ἐπιζητοῦμεν Евр 13.14; ѓще воз
мн и1ш
 и п0м
 ощ
 и взhс к
 ов ат
 и Добр, Нил Постник, О молитве, 95 г; ком
 y тz ўпод 0б лю, ду
шE моS… лю1б zщ
 ую без
м
 Bстн аz, ґ не дHб раz
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взhти
взыскyющую ἐκζητοῦσαν О 4 гл, пн, утр, 1 к
7‑1; мЂро въ рукaхъ что2 держитE всsкw; ко
г0 же взыскyете; ἐκζητεῖτε ТП 3 вс, утр, к 8‑1.

 ов
 ат
 и гDа/бGа искать Бо♢ взhс к
га: всsкъ взыскyzй гDа и3схождaше въ ски1нію
ὁ ζητῶν Κύριον Исх 33.7; t всег w2 сeрдц а и3
пом
 ыш
 лeн іz, плaч емъ же, и3 мол и1т
 вам
 и бGа
взыс к yе мъ τὸν Θεὸν ἐκζητοῦμεν М 19 окт,

прор Иоиля, утр, 1 к 3‑2.

2. стремиться, хотеть сделать что‑л.:

взhсковати с инф. сE цRь тв0й сіHне,

кр0токъ и3 сп7сazй грzдeтъ на жребsти, враги2
взыскyzй порази1ти ἐπιζητῶν ТП Ваий сб,
мал веч, 2 стх Гв; на жребS всёдъ сл0вомъ про
стрhй нб7о: человёки взыскyzй, разрэши1ти
безсловeсіz ТП Ваий, утр, синакс.

3. искать ответа, спрашивать: взhс
ковати что‑л. t кого‑л. (= спрашивать
о чём‑л. у кого‑л.) чcтаz nтрочA раждaе
ши, дв7а млeк омъ дои 1ши: кaкw въ сію6 двою2
дв7ствуе ш
 и р0ждш
 и; бGъ є4сть содёzвый, не
взыс к yй t мен E, є4же кaк w; μὴ ἐκζήτει ТП

1 пн, утр, 2 трипесн 9‑бгр.

Ср. взыскaти.

взhти, взhду, взhдеши неперех. 1. подняться, взойти: њбрёлъ є3си2 лёствицу
нбcную: по нeйж
 е восшeдъ, дости1глъ є3си2 г0р
нzг w їеrли1м
 а М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, вел веч, 1 стх Гв ‖ взhт
 и въ что‑л.;
на что‑л.; къ кому‑л.; до чего‑л.; выш
 е
чего‑л. (= подняться; пойти, прийти куда‑л.) ўчин и1ш
 а взhт
 и пav л у и3 варн aв э… ко
ґпcлwмъ и3 стaр ц ємъ во їеrли1мъ ἀναβαίνειν
Деян 15.2; nнA взhд
 е къ ни6мъ на хрaм
 ин у
ἀνέβη… ἐπὶ τὸ δῶμα Нав 2.8; и3 прев ед e мz
чрез8 в0д у, и3 взhд е вод A до кол ёнъ: и3 раз
м
 ё
ри тhс zщ
 у, и3 взhд е вод A дaж
 е до чрeслъ δι ень
ῆλθεν (bis) Иез 47.4; и3 бhсть є3гд A плaм
взhд е вhш
 е nлт
 ар S дaж
 е до неб ес E ἐν τῷ
 и
ἀναβῆναι τὴν φλόγα Суд 13.20 ‖ взhт
t кого‑л./чего‑л. (= подняться, выйти
откуда‑л.) и3 кrти1в с z ї}съ взhд е ѓбіе t вод ы2
ἀνέβη Мф 3.16; їуд eє, и5же взыд 0ш
 а t вaсъ,
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къ нaмъ пришeдшіи во їеrли1мъ… созидaютъ
тHржища є3гw2… и3 хрaмъ воздвизaютъ ἀνα-

βάντες 2 Езд 2.18 ‖ вознестись на небо,
подняться в Царство Небесное; об Ии‑
сусе Христе, Богородице или святых: сшe
дый, т0й є4сть и3 возш
 eд ый прев hш
 е всёхъ
неб eсъ, да и3сп 0лн итъ всsч єс к аz ὁ ἀναβάς
Еф 4.10; ко хrтY вэнц
 ен 0с ецъ взhд е рaд уz
 с z
М 11 м, сщмч Мокия, утр, сед по 3 п; ѓще взhд
у
на нб7о, ты2 тaм
 w є3си2: ѓще сни1д у во ѓдъ, тa
мw є3си2 ἐὰν ἀναβῶ Пс 138.8; всёдъ на џбла
ки нбcныz… возш
 eлъ и3 сёлъ є3си2 њдес н yю nц7A
ТЦ Возн, утр, сед по 3 п к; взhд
 е бGъ въ вос к

лик нов eн іи ἀνέβη ТЦ 6 пт, веч, 2 стх ст ‖ достичь духовного совершенства: t nгнS
благ aг w пaм
 zт
 и гDа ї}са, душ
 A сов ерш
 eнн э съ
вsщш
 ею слaв ою во свою2 є3ст
 eс т
 в енн ую взh
детъ свёт
 лость Добр, Диадох, Слова постнические, 97.

♢ взhти на г0рY подняться на гору: поeмъ петрA и3 їwaнна и3 їaкwва, взhде
на гор Y помоли1тисz ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος Лк
9.28 ‖ взhт
 и на кrтъ о распятии Ии‑
суса Христа: гDи, возш
 eдъ на кrтъ, прa
дэд нюю нaш
 у клsт
 ву пот
 реб и1лъ є3си2, и3 со
шeдъ во ѓдъ, вBчн ыz ќзн ик и своб од и1лъ є3си2
ἀνελθών ТЦ 1 вт, веч, 1 стх ст ‖ взhт
 и на
нeб о вознестись на небо; о вознесении
Господнем: и4же є4сть њдес н yю бGа, возш
 eдъ

на нб7о πορευθεὶς εἰς οὐρανόν 1 Пет 3.22.
2. появиться: прокaза взhде на чело2 є3г0
же пред8 свzщє1нники въ домY гDни ἀνέτειλεν
2 Пар 26.19; въ к0емъ мёстэ њб8sтъ бhлъ дy
хомъ любодэsніz… ўразумёй… да возм0же
ши њбличи1ти є3го2 приходsща… и3 пeрвое мёс
то, на нeже взошeлъ є3си2, сл0вомъ рцы2 Добр,

Евагрий, Главы о различении страстей, 8 г.

♢

взhде вёсть известие дошло:

21.31

‖ гнёвъ б0жій взhде на кого-л.

взhде вёсть къ тhсzщнику спjры, ћкw
вeсь возмути1сz їерус али1мъ ἀνέβη Деян
гнев Божий обрушился: и3 гнёвъ б9ій
взhд е на нS ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ᾿

αὐτούς

Пс 77.31.

взsти
 и на пaм
 zть вспомниться:
♦ взhт
мол и1твы твоS, и3 ми1лwстыни твоS взыд0
ша на пaм
 zть пред8 бGа ἀνέβησαν εἰς μνη и на сeрдц
 е заμόσυνον Деян 10.4 ‖ взhт
хотеться, прийти в голову; вспомниться:
взhд е на сeрдц е є3мY пос эт
 и1т
 и брaт
 ію свою2
ἀνέβη εἰς τὴν καρδίαν Деян 7.23; пом
 zн и1
те гDа, и3 їеrли1мъ да взhд етъ на сeрдц е вaш
 е
ἀναβήτω ἐπὶ τὴν καρδίαν Иер 51.50 (греч.
Иер 28.50).

3. взойти над горизонтом; о небесных
светилах: и3 бyдетъ рaнw, є3гдA взhдетъ
с0лнц е ἅμα τῷ ἀνατεῖλαι Суд 9.33; взhде
бо зар S ἀνέβη Быт 32.26; ћкw ѕвэздA мно
гос вёт
 лаz взhд е… тв0й џбразъ М 26 ин, Чуд
БМ Тихвинской, утр, сед по 2 стихсл.

4. взойти, вырасти; о растениях: и3 вмё
стw дрaчіz взhдетъ кmпарjсъ, вмёстw же
кропи1вы взhдетъ мmрсjна ἀναβήσεται (bis)
Ис 55.13; друг†z же пад0ша въ тeрніи, и3 взhде
тeрніе, и3 подави2 и5хъ ἀνέβησαν Мф 13.7.
5. напасть:

взhти на кого‑л./что‑л.

и3 не бyдетъ тaмw львA, нижE t ѕвэрeй лю1
тыхъ взhдетъ нaнь οὐ μὴ ἀναβῇ Ис 35.9; и3
да взhдутъ прyзи (в Син. пер. пусть нападет саранча) на зeмлю є3гЂпетскую ἀναβήτω Исх 10.12.

Ср. восходи1ти.

взhтіе, взhтіz с. подъем; о вознесении

 ымс z вос х 0д а
Господнем: ѓгGлwмъ див sщ
стрaнн ом
 у, и3 ўченикHмъ ўжасaющымсz стрa
шн ом
 у взhт
 іz, возш
 eлъ є3си2 со слaв ою ћкw
бGъ ‘Ангелы удивились невероятности
Твоего восхождения, и ученики ужаснулись страшному [чуду] Твоего подъема, когда Ты, будучи Богом, вознесся во
[всём Своем] величии’ τῆς ἐπάρσεως ТЦ
Возн, утр, сед по 1 стихсл.

взsти, возм Y (воз8мY), в0змеши (в0з8

меши) перех. и неперех. 1. взять в руки,
рукой: взeмъ п0zсъ пavловъ, свzзaвъ же
свои2 рyцэ и3 н0зэ, речE ἄρας Деян 21.11; и3 в0з

меши є3лeй помaзаніz, и3 помaжеши ски1нію
λήμψῃ Исх 40.9; тaже взeмъ честнhй кrтъ,
благословлsетъ в0ды три1жды М 1 ав, водосв,
БУ; взsвъ вэнeцъ цaрскій, и4же бЁ на главЁ
є3гw2… принес0хъ… къ господи1ну моемY ἔλαβον 2 Цар 1.10 ‖ взsти t чего‑л. да в0
змеши t воды2 рёчныz, и3 проліeши на сyхо
λήψῃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος Исх 4.9; да в0змеши
t є3лeа помaзаніz, и3 да возліeши и5 на главY
є3гw2 λήψῃ τοῦ ἐλαίου Исх 29.7 ‖ взsти
(кого‑л.) за что‑л. ѓще воспротивлsше
сz ми2, то2 взeмъ за гортaнь є3гw2, поражaхъ
и3 ўмерщвлsхъ є3го2 ἐκράτησα τοῦ φάρυγγος 1 Цар 17.35; и3 взS їwaвъ рук0ю десн0ю за
брадY ґмессaеву ἐκράτησεν… τοῦ πώγωνος
2 Цар 20.9; взS ґхjа за ри1зу свою2 н0вую, ћже
бЁ на нeмъ, и3 раздрA ю5 на дванaдесzть жрє1бій
ἐπελάβετο… τοῦ ἱματίου 3 Цар 11.30.

 у взять: жeзлъ,
♢ взsти въ/на рyк
и4мж
 е пресёклъ є3си2 м0ре, возми2 въ рyку
твою2, и3 пойд и2 λαβὲ ἐν τῇ χειρί Исх 17.5;
ю4ниц у t вол Hвъ воз
м
 и2 въ рyцэ твои2 и3 ре
чeш
 и: пож
 рeт
 и гDев и и3дY λαβὲ ἐν τῇ χειρί
1 Цар 16.2; взs же въ рyк
 и и3 џгнь, и3 н0жъ,
и3 и3д0с т
 а џба вкyп э ἔλαβε… μετὰ χεῖρας
ТП Вел сб, веч, 10 пар: Быт 22.6; нa рук
 у ќгліе
взeмъ, пред8 лиц e же цар eв о д0йд е, и3 не њпа
ли1мъ преб hсть Прл 26 ин, прп Давида Солунского; бGъ и3 сн7ъ тв0й бhвъ, взeмъ дyш
 у твою2 на
рyк у преч и1с т
 ую М 14 ав, предпраздн Усп, утр, ик
по 6 п к.

2. взять, взять себе, переместить, приблизить к себе: ѓще ты2 є3си2 взsлъ є3го2, по
вёждь ми2, гдЁ є3си2 пол ож
 и1лъ є3го2, и3 ѓзъ
воз
 8м
 Y є3го2 ἐβάστασας Ин 20.15; ћкw вне
гд A ўмр eт
 и є3мY, не в0з
м
 етъ вс‰ λήψε eдш
 е ўчн7цы2 є3гw2 на w4нъ
ται Пс 48.18; и3 преш
п0лъ, заб hш
 а хлёб ы взsт
 и λαβεῖν Мф
16.5 ‖ взsт
 и кого‑л./что‑л. t кого‑л./
чего‑л.; кого‑л./что‑л. и3зъ чего‑л. реч E
и3ліA къ жен Ё: дaждь ми2 сhн а твое г о2. и3 взsтъ
є3го2 t нёд ра є3S, и3 воз
 н ес E є3го2 въ г0рн иц
у
ἔλαβεν 3 Цар 17.19; сіS нар еч eтс z жен A, ћкw
t мyж
 а свое г w2 взzт
 A бhсть сіS ἐκ τοῦ ἀν121

взsти
δρὸς… ἐλήμφθη ТП 1 пт, веч, 1 пар: Быт 2.23;

и3 взsхъ t вaсъ мyжы м{дры и3 ўмётєл
ны и3 смhслєнны, и3 постaвихъ и5хъ владёти
над8 вaми ἔλαβον ἐξ ὑμῶν Втор 1.15 ‖ за-

имствовать (мысли, мнения, обычаи):
є4же бо въ мёс т
 э б9іи бhти ўмY, показA
с™hй нjлъ, взeмъ слов ес A t pалма Добр, Петр
Дамаскин, 2 кн, 9 слово; tк
 yд а и3 трое к
 рaт
ное пог руж
 eн іе чел ов ёк
 а; и3 пр0ч ее быв aю
щ
 ее
при крещ
 eн іи, tриц
 aт
 ис z сат
 ан ы2 и3 ѓгг ел wвъ
є3гw2, и3з8 как 0г w взsт
 о пис aн іz КнПр, Вас
Вел Амф, 27 ‖ усвоить, приобрести (чув ыс 
ства, мысли): сjи бо нер азс yд нымъ п0м
ломъ под ви1гш
 ес z, взsш
 а себ Ё мнён іе и3дт
 и2
во внyт
 ренн эйш
 у пус т
 hн ю вел и1к
 у сyщ
 у, и3
нев оз
 д ёл анн у Добр, Иоанн Кассиан Римлянин, Слово к Леонтию; и4нъ себ
 Ё взsш
 а п0
мыслъ без
 yм
 іz, и3 и5хж
 е мол sщ
 е и3зг н aш
 а,
си1хъ ѓки бэг лец є1въ гон sх у ἐπεσπάσαντο
Прем 19.3 ‖ взsт
 и с двойн. вин.; кого‑л.
въ кого‑л.; кого‑л. ћкw кого‑л. (= взять,
приобрести кого‑л. в качестве кого‑л.)
ўдер ж
 aш
 а пaк
 и раб ы6 и3 раб ы6н и сво‰, и5хж
 е
tп ус т
 и1ш
 а своб 0д ныхъ, и3 взsш
 а въ раб ы6
и3 раб ы6н и в греч. иначе Иер 34.11 (греч. Иер
41.16); слhш
 и ґдaм
 е, и3 рaд уйс z со є4vою: ћкw
њбн аж
 и1в ый прeж
 д е nбо‰, и3 прeл ес т
 ію взeмъ
вaсъ плённ ик и, кrт0мъ хrт0в ымъ ўпразд н и1

сz λαβὼν ὑμᾶς αἰχμαλώτους О 8 гл, вс, лиѕмjй мS пeрвэе ћкw плённика
взsтъ ὡς αἰχμάλωτον εἷλε М 15 ф, ап Они-

тур, 2 блжен;

сима, утр, к 3‑4.

♢ взаи1мъ взsти см. взаи1мъ ‖ взs
ти съ соб0ю взять с собой: ю3рHдивыz

же, пріeмшz свэти1лники сво‰, не взsша съ
соб0ю є3лeа οὐκ ἔλαβον μεθ᾽ ἑαυτῶν Мф

 и чье-л. и3мz произнести
‖ взsт
чье‑л. имя: не в0змеши и4мене гDа бGа твое
гw2 всyе λήμψῃ Исх 20.7 ‖ на пyть взsт
 и
взять (с собой) в дорогу: сjи хлёб ы нaш
 и,
тє1п лыz на пyть взsх омъ и5хъ t дом
 Hвъ нa
шихъ ἐφωδιάσθημεν Нав 9.12; нич ес Hж
 е воз
 8
ми1т
 е на пyть, ни жез
 лA, ни пи1р ы, ни хлёб а,
ни среб рA μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν Лк 9.3.
25.3
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 Y взять в жены,
♦ взsти (въ) жен
жениться: взeмъ же женY ґрaвлzныню, роди2
сhн а λαβὼν δὲ γυναῖκα Иов 42.16; и3 ќмр е
ґзyв а, и3 взS себ Ё хал eвъ жен Y є3фрaf
 у, ћже
род и2 є3мY w4ра ἔλαβεν… τὴν ᾿ Εφράθ 1 Пар
2.19 ‖ взsт
 и на мёр ил
 о взвесить: ѓще
бы кто2 вёс z и3звёс илъ гнёвъ м0й, бwл ёз

ни же мо‰ взsлъ бы на мёр ил о вкyп э ἄραι
 ай взsт
 и войти
ἐν ζυγῷ Иов 6.2 ‖ nбhч
в привычку: nбhч ай взeмъ грёхъ, влеч eтъ
мS во всек он eчн ую пaг уб у ‘Грех, войдя в
привычку, влечет меня к окончательной погибели’ συνήθειαν λαβοῦσα ТП
1 ср, утр, 1 трипесн 3‑3.

3. отнять, забрать; унести: хотsще
му… ри1зу твою2 взsти, tпусти2 є3мY и3 сра
чи1цу λαβεῖν Мф 5.40; взS вэнeцъ молх0ма
царS и4хъ съ главы2 є3гw2… и3 бЁ на главЁ давj
довэ ἔλαβε 2 Цар 12.30; взsтъ поношeніе
моE, и4миже пострадaлъ є3си2 ї}се поношeнь
ми ᾖρας О 3 гл, пт, утр, 1 к 5‑1 ‖ взsти ко

го‑л./что‑л. t кого‑л./чего‑л.; и3зъ че
го‑л. и4бо ґнті0хъ и3з8 цeркве взeмъ тhсzщу
џсмь сHтъ тал aнтwвъ, ск0рw во ґнтіохjю
возв р ат
 и1с z ἀπενεγκάμενος ἐκ τοῦ ἱεροῦ 2 Макк 5.21; сE, взsхъ t рук и2 твое S чa
шу пад eн іz, фіa лъ ћрос т
 и мое S εἴληφα
ἐκ τῆς χειρός σου Ис 51.22; лю1д іе не њхра
нsтъ себ E, и3 наш
 eдъ мeчь в0з
м
 етъ t ни1хъ
дyш
 у λάβῃ ἐξ αὐτῶν Иез 33.6 ‖ взsт
 и
кого‑л./что‑л. въ что‑л. є3гд A ѓзъ tид Y
t теб є2, и3 д¦ъ гDень в0з
м
 етъ тS въ зeм
 л ю,
є3sж
 е не вёмъ, и3 вни1д у воз
 вэс т
 и1т
 и ґхаa 
ву, и3 не њбрsщ
 етъ теб E, и3 ўбіe тъ мS ἀρεῖ…
εἰς τὴν γῆν 3 Цар 18.12; всsч ес к и под об aе тъ
взsт
 и сі‰ въ цaрс к
 ое сок
 р0в ищ
 е в греч. ина‑
че 2 Макк 3.13 ‖ взsт
 и кого‑л./что‑л. t
чего‑л. скрhе мъ же въ зeм
 л ю мyж
 а првdна не
прaв ед нw… и3 в0з
м
 емъ пaм
 zть є3гw2 t зем
 
ли2 ἄρωμεν Притч 1.10; внег д A благ ос лов и1т
и
и5хъ, џблакъ свёт
 а t nчeсъ и4хъ ѓбіе взsтъ
тS ТЦ 6 чт, Возн, веч, 2 стх ст; пріи 1д е заy т
 ра…
на гр0бъ и3 ви1д э кaм
 ень взsтъ t гр0б а ἠρμέ-

νον ἐκ τοῦ μνημείου Ин 20.1.

взsти
4. получить, принять: по њбhчаю пріид0
ша ни1щ
 іи взsт
 и њбhчн ую млcтын ю и3 блгcвe
ніе t дом
 Y є3гw2 Прл 24 ил, Слово о милостыни;
слaв у взsтъ їwа к jмъ со ѓнн ою… нос sщ
 е тS…

во с™hй хрaмъ ἀπηνέγκατο

М 20 н, утр, 1 к

‖ получить чин, звание, священный
сан: бжcтвенное свzщeнства, џ§е, њдэsніе,
ћкw нас лёд іе взsлъ є3си2 М 20 н, прп Григория
Декаполита, утр, 2 к 1‑2; свzщ
 eнс т
 в а благ од aть
дос т
 0йн w взsлъ є3си2 ἀπείληφας М 23 н, свт

4‑2

Григория Акрагантийского, утр, тр сл по 3 п к;

всsкогw без8зак0ніz и3 нечeстіz и3сп0лненыи
восхотЁ сщ7eнныи сaнъ взsти Прл 14 ил, Сл

‖

получить повеление, заповедь: ґдaмъ соз
 д aс z рук
 0ю б9іею… и3 взeмъ
зaповэдь… въ раи2 пож
 ив E λαβὼν τὴν ἐντολὴν ТЦ Сырн, утр, синакс; взsхъ пов ел ён іе t
гDа на гор Ё њри1въ, да и3дY ко ї}лю accepi 3 Езд
2.33 ‖ принять, получить плату: вос т
 aн и,
нас лёд уй він ог рaдъ нав уf
 eа їез
 раи л jт
 zн ин а,
и4же не взS ў теб є2 среб рA, и3 ўжE нёсть на
вуf
 eй жи1въ, но ќмр е ἔδωκεν 3 Цар 21.15.
 и бlгос лов
 eн
 іе (а) получить
♢ взsт
разрешение: пар ае кк
 лис іa рхъ же пок
 л0нъ со
твор и1въ нас т
 оs
т
 ел ю, и3 бlгос лов eн іе взeмъ,
и4детъ и3 звон и1тъ ТП 1 пн, утр, БУ; (б) принять, получить благословение как сообщение милости Божией: брaтъ тв0й… взS
бlгос лов eн іе твоE. и3 реч E (и3сavъ)… и3 пeрв енс т
 в о
моE взS, и3 нн7э взS бlгос лов eн іе моE ἔλαβε
 a
τὴν εὐλογίαν (bis) Быт 27.35–36 ‖ дер ж
ву взsт
 и получить власть (духовную):
дер ж
 aв у взeмъ на прeл есть… слaв н ый ле0 н
о покаянии

тіе κράτος ἀπηνέγκω κατὰ τῆς πλάνης
М 18 ин, мч Леонтия, утр, к 1‑3.

 е принять всем
♦ взsти въ сeрдц
сердцем: сhне человёчь, вс‰ словесA, ±же
гlахъ съ тоб 0ю, возми2 въ сeрдце твоE и3 ўши1
ма твои 1м
 а пос лyш
 ай λαβὲ εἰς τὴν καρδίαν
Иез 3.10 ‖ взsт
 и мздY получить награду, плату: на лeсть, ћкож
 е на ѕвёр z, во
wр уж
 и1в ш
 ис z с™hмъ д¦омъ м§ниц
 а, взsш
 е
мздY во вс‰ вёк и οὐ ψυχοφθόρον μόρον
εἵλου М 16 с, вмц Евфимии, утр, 2 к 8‑3; плzс A

ўчени1ца вселукaвагw діaвола, и3 главY твою2,
п®тeче, мздY взsтъ μισθὸν ἀφείλετο

‖ взsти сло
весA получить обетования; об обетова‑
М 29 ав, Усекн, вел веч, 2 стх Гв

ниях Бога израильскому народу: и3сп0лни
сіH
 н а взsти словесA тво‰, и3 t слaвы твоеS
лю1д и тво‰ в греч. иначе Сир 36.15 ‖ клs
тву взsт
 и быть проклятым: почто2 бе
зд yш
 н ое дрeв о сyх о бhсть, клsт
 ву взeм
 ш
 ее
не сог рэш
 и1в ш
 ее τὴν κατάραν λαβὸν ТП Вел
пн, утр, синакс; прес т
 уп и1въ ќбw и3 смeртн ою
њблeк сz пл0т
 ію, и3 клsт
 ву взeмъ и3зг н aнъ

бhсть раS τὴν κατάραν λαβὼν

ТП Сырн,

утр, синакс.

5. перен. принять, взять на себя, понести: сhнъ не в0зметъ непрaвды nтцA своегw2,
и3 nтeцъ не в0з
м
 етъ неп рaв д ы сhн а свое г w2
λήμψσεται (bis) Иез 18.20; возд в иг 0хъ на нS
рyк у мою2, гlетъ гDь… и3 в0з
м
 утъ безч eс т
 іе
своE въ заб луж
 д eн іи, въ нeмж
 е прельс т
 и1ш
 ас z

λήψονται Иез 44.12.

♢ взsти пл0ть; є3стество2 человё
ческое/нaше принять на себя человеческую природу, плоть; о воплощении
Иисуса Христа: є3ди1нъ сhй t трbцы сп7се, въ
лёт
 о въ д©э и3з8 дв7ственн ыхъ ты2 прош
 eлъ є3си2
кров eй, пл0ть взeмъ σάρκα λαβών ТП 6 пт,
повеч, к 4‑10; прев
 ёчн ое сл0в о… взsтъ є3ст
 ес 
тв о2 чlвёч ес к ое ἀνείληφε φύσιν ἀνθρώπειον ТЦ 7 вт, утр, сед по 2 стихсл; ўмерщв 
лeн ое нaш
 е грэх 0мъ є3ст
 ес т
 в о2 взeмъ… nц7Y
сп7се прив eлъ є3си2 τὴν… ἡμῶν… φύσιν ἄρας
ТЦ Возн, утр, к 7‑4 ‖ и4го/kрeмъ взsт
 и
взять на себя труд, подвиг: бжcтвенн ымъ
жел aн іе мъ… разж
 eгс z, kрeмъ хrт0въ взsлъ

є3си2

М 26 апр, свт Стефана Пермского, веч, тр н

возми1те и4го моE на себE и3 научи1тесz
t менє2, ћкw кр0токъ є4смь и3 смирeнъ с®цемъ

по стх ст;

ἄρατε τὸν ζυγόν Мф 11.29.

♦ взsти грэхи2 взять на себя грехи; об Иисусе Христе: сп7се ѓгнче непор0ч
не, и4же мjр а грэхи2 взeмый, тебE слaвимъ ὁ
τὴν… ἁμαρτίαν ἀράμενος О 1 гл, вс, утр,
1 к 9‑2; џнъ kви1с z, да грэх
 и2 нaш
 z в0з8метъ
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взsти
τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ 1 Ин 3.5 ‖ взsти кrтъ

(на рaмена) выполнять свой христианский долг: њчи1стивсz, џ§е, t дётства,
и3 взeмъ кrтъ тв0й, гDев и послёдовалъ є3си2
ἀναλαβόμενος… τὸν σταυρόν М 28 мр, прп
Илариона Нового, утр, 1 к 1‑2; кrтъ на рaм
 ен а
взeм
 ш
 е, мyкъ рaд и мног оп лет
 eнн ыхъ том
 Y
пос лёд ов ал и є3ст
 E М 12 окт, прп Космы Маюмского, веч, 7 стх Гв сл.

6. поднять: в0змутъ рёки сотрє1ніz сво‰,
t гласHвъ в0дъ мн0гихъ ἀροῦσιν Пс 92.4;
востaвъ же їaкwвъ, взS жєны2 сво‰ и3 дёти
сво‰ на велблю1ды, и3 забрA вс‰ и3мBніz сво‰
и3 вс‰ стzж†ніz ἔλαβε Быт 31.17 ‖ взsти
кого‑л. къ кому‑л./чему‑л. џблакъ свё
телъ под8eмъ, взsтъ къ гHрнимъ хrтE тебE со
слaвою ἦρε πρὸς τὰ ἄνω ТЦ 6 ср, предпраздн
Возн, утр, к 8‑5; враги2 побёждше, взsти бhс
те пестроoбрaзнw ко гDу М 16 ф, мч Памфила,
веч, 3 стх Гв; къ прем‡рнымъ взsти бhсте селe
ніємъ ἤρθητε О 4 гл, пт, утр, 1 к 8‑3.

♢ взsти вратA открыть, поднять,
убрать врата: возми1те вратA кнsзи вa
шz (в Син. пер. поднимите, врата, верхи ваши), и3 воз
м
 и1т
 ес z врат
 A вBчнаz, и3
вни1д етъ цRь слaв ы ἄρατε, ἄρατε πύλας,
οἱ ἄρχοντες ὑμῶν Пс 23.7; див и1тс z ѓгGлъ
мн0ж
 ес т
 в о, стрaнн ом
 у вос х ож
 д eн ію твое 
мY, и3 стрaш
 н ом
 у ї}се всец
 Rю2, и3 врат
 A нбcнаz
взsт
 и, воп іs
 х у г0рнш
 ымъ нhн э си1л амъ
πύλας… διαίρειν ТЦ 7 ср, 3 стх ст ‖ взsт
 и
дyш
 у перен. вознести, устремить душу, мысль, ум: грэх и2 люд jй мои 1хъ снэд sтъ
и3 въ неп рaв д ахъ и4хъ в0з
м
 утъ дyш
 ы и4хъ λή и2 мнЁ, гDи,
ψονται τὰς ψυχάς Ос 4.8; скаж
пyть, в0ньж
 е пойд Y, ћкw къ теб Ё взsхъ
дyш
 у мою2 ἦρα τὴν ψυχήν Пс 142.8 ‖ взs
ти на выс от
 Y; къ выс от
 Ё (а) поднять над землей: меч т
 aнм
 и сjм
 wн а волх 
вA бGоб 0р ц а взsт
 а къ воз
 д yш
 н эй выс от
Ё
низ
 лож
 и1въ неи зг л аг 0л анн ою бжcтвенн ою си1
лою, пeтръ ўблаж
 aе тс z ἐπαρθέντα πρὸς…
ὕψος М 29 ин, ПетрПав, утр, 1 к 9‑2; (б) пе‑
рен. вознести в духовный мир, в Цар124

ство Небесное: мhсленное џко на высотY
взeмъ, поз
 н aлъ є3си2 трbческую зарю2 М 13 ин,
свт Трифиллия, утр, 2 к 9‑1; вел
 и1кое тaинст
во нaмъ tк рhвъ… и4мж
 е взsт
 и бhхомъ t
зем
 л и2 къ вел ич aйш
 ей выс от
 Ё ἤρθημεν…
πρὸς… ὕψος М 26 мр, арх Гавриила, утр, 2 к
3‑2 ‖ взsт
 и на плещ
 aхъ/рaм
 эхъ; на
рaм
 ен
 а/мhшц
 у (а) поднять, взять на
плечи, на руки: прив ед yтъ сhн ы тво‰ въ
л0н э и3 дщє1р и тво‰ на плещ
 aхъ в0з
м
 утъ
 и и4хъ на рaм
 е
в греч. иначе Ис 49.22; дёт
на вз‰т
 ы бyд утъ и3 на кол Bн у ўтёш
 атс z
ТП 6 пт, 6 час, 1 пар: Иез 66.12; свzз
 aхъ є3фрe
ма, взsхъ є3го2 на мhшц у мою2, и3 не раз
 ум
 ё
ша, ћкw и3зц эл и1хъ | ἀνέλαβον… ἐπὶ τὸν
βραχίονα Ос 11.3; (б) перен. взять, принять на себя (труд, подвиг, грехи, недуги и т. п.): на рaм
 у хrтE, заб лyждш
 ее взeмъ
є3ст
 ес т
 в о2, воз
 н eсс z бGу и3 nц7Y прив eлъ є3си2
ἐπὶ τῶν ὤμων… τὴν πλανηθεῖσαν ἄρας

φύσιν ТЦ 7 вс, утр, 2 к 7‑2.

7. завладеть; захватить; взять под стражу, увести насильно, посадить в тюрьму:
в0и н и… взeмше пavла, вед0ша њбн0щь во ґн
тіп ат
 рjд у ἀναλαβόντες Деян 23.31; срёт
 е ю5
пeрв аz стрaж
 а ґсс mр jйс к
 аz, и3 взsш
 а ю5 и3 во
прос и1ш
 а: t к0и хъ є3си2 συνέλαβον Иф 10.11;
взeмъ гос п од и1нъ їHс иф
 а, ввeр ж
 е є3го2 въ тем
 
ни1ц у λαβών Быт 39.20 ‖ о городе, крепости,
стране: и3 взS грaдъ, и3 лю1д и и5же въ нeмъ и3з
би2 κατελάβοντο Суд 9.45; не взsхъ ли стра
ны2, ћже вhш
 е вав mл Hн а и3 хал aн и… и3 взsхъ
ґрав jю и3 дам
 aскъ ἔλαβον (bis) Ис 10.9; пріи 1
дутъ ри1м
 л zн е, и3 в0з
м
 утъ мёс т
 о и3 kзhкъ
нaшъ ἀροῦσιν Ин 11.48 ‖ о духовном состоянии: взsтъ бhвъ д¦омъ с™hмъ, стеф
 a
не, неи з
 реч eнн w ви1д элъ є3си2 сн7а со род и1т
 ел емъ

ἐπαρθείς М 27 д, первомч Стефана, утр, 2 к 7‑4;
t дётства ўжE къ бGу люб0вію взsтъ συνειλημμένος М 5 ил, прп Афанасия Афонского,

утр, 2 к 3‑1

‖ взsти с двойн. вин.; кого‑л.

въ кого‑л.; кого‑л. ћкw кого‑л. (= сделать кого‑л. кем‑л.) слhши ґдaме, и3 рaдуй
сz со є4vою… прeл ес т
 ію взeмъ вaсъ плённ и

взsтисz
ки (‘с помощью обмана сделавший вас
пленниками’), кrт0мъ хrт0вымъ ўпразд
ни1сz λαβὼν ὑμᾶς αἰχμαλώτους О 8 гл, вс,
литур, 2 блжен; лeстнw ѕмjй мS пeрвэе ћкw
плённика взsтъ М 15 ф, ап Онисима, утр,
к 3‑4; и3 њбрати1шасz по си1хъ вспsть и3 ўдер
жaша пaки рабы6 и3 рабы6ни сво‰, и5хже tпус
ти1ша своб0дныхъ, и3 взsша въ рабы6 и3 рабы6ни
Иер 34.11.

♢ взsти коры6сти захватить добычу; на войне, в бою: пр0йде дaже до крaєвъ
зем
 ли2, и3 взS коры6сти мн0гихъ kзhкwвъ

ἔλαβε σκῦλα 1 Макк 1.3.

 и на є3ди1нэ задержать без
♦ взsт
свидетелей; взять, когда кто‑л. находится один: менелaй взeмъ на є3ди1нэ ґн
др он jк а, мол sше да ўбіeтъ nнjю λαβὼν
 и захваἰδίᾳ 2 Макк 4.34 ‖ во џко взsт
тить в открытую: ѓще бyд етъ нав од нeн іе,
не њщут
 и1тъ: ўпов aе тъ, ћкw вни1д етъ їoр 
дaнъ во ўст
 A є3гw2: во џко своE в0з
м
 етъ є3го2
ἐν τῷ ὀφθαλμῷ… δέξεται Иов 40.19 (греч.
Иов 40.24) ‖ на щи1тъ взsт
 и победить в
бою, на войне: шeдш
 е на щи1тъ взsш
 а че
тhр е грaд ы б0л г ар8с к іz Прл 1 ав, Всемилостивого Спаса.

8. полувспом. предпринять, начать: не
къ кр0в и, ни къ пл0ти брaнь взeмъ д0блій,
но нач †л а поб эж
 д aш
 е и3 дeмwны ἀράμε 
νος М 9 м, мч Христофора, утр, 2 к 6‑1; взeм
ше п0стъ, љзhк омъ не глаг 0л ит
 е льсти6в н аz
ἀναλαβόντες ТП 2 ср, веч, 1 стх Гв ‖ совершить, устроить: поб ёд у взeмъ на соп рот
 и6
вн ыz, мyч ен ич е хrт0въ, поб эд и1т
 ельн ым
 и
ўкрас и1лс z є3си2 вэнц ы2 νίκην ἀράμενος κατ’

ἀντιπάλων

М 9 ф, мч Никифора, утр, к 8‑1.

♦ взsти глaсъ запеть, зашуметь: взs
ша рёк и глaс ы сво‰. t глас Hвъ в0дъ мн0г ихъ
ἐπῆραν… φωνάς Ирм, избр пс, Богоявл; дви1
жи цэв н и1ц у дв7де, воз
м
 и2 глaсъ, вос п 0й цRцу
Прл 15 ав ‖ взsт
 и соч
т
 eн
 іе/соч
 ис лeн
 іе/
и3сч ис лeн
 іе сосчитать: воз
м
 и1т
 е соч ис лe
ніе кор hс т
 ей плён а t чел ов ёк
 а до скот
 A λαβὲ τὸ κεφάλαιον Числ 31.26; џтроц ы твои2

взsша сочтeніе t мужeй вои1нскихъ, и5же
сyть ў нaсъ εἰλήφασιν τὸ κεφάλαιον Числ
31.49; ѓще в0змеши и3счислeніе сынHвъ ї}ле
выхъ въ пресмотрeніи и4хъ, и3 дадsтъ кjйждо
и3скуплeніе за дyшу свою2 гDу ἐὰν λάβῃς τὸν
συλλογισμόν Исх 30.12.
Ср. взимaти.

взsтіе, взsтіz с. 1. подъем, поднятие;

открывание (о вратах, дверях): kви1сz
разс л†б ленн ымъ ўдесє1мъ сл0во твоE… жи
вот
 в0рч е м0й сл0ве, є3гHже свидётельство,
пaч е над eж
 д и nдрA взsт
 іе ἡ ἄρσις ТЦ 4 вт, 1
стх ст; взsтс z t сред
 ы2 и4хъ, џблак
 у џнаг w
под8и 1м
 ш
 у и3 тaк
 w t ѓгGлъ предс ыл aе мь, по
вел эв aю щ
 ихъ дрyгъ дрyг у нбcныхъ двер eй взs
тіе… взhд е и3 сёд е њдес н yю nц7A ἔπαρσιν ТЦ
Возн, утр, синакс ‖ о вознесении Господнем:
ўчен ик Hмъ взир aю щ
 ымъ стрaш
 н ое взsт
 іе,
и3 див sщ
 ымс z, б9eс т
 в енн іи пров эщ
 ав aх у
ѓгGли: мyж
 іе вы2 гал іл eйс т
 іи, ћкож
 е ви1д ит
 е,
си1ц е пaк и пріи 1д етъ ї}съ суд и1т
 и вс‰ ТЦ 7 чт,
трипесн 4‑3.

2. получение; отъятие, отбирание: не
бyди рукA твоS простeрта на взsтіе, ґ на
tдаsніе согбeна εἰς τὸ λαβεῖν Сир 4.35; гDь
ї}съ нижE наругaемь tвэщавaше, нижE стра
ждA прещaше, но и3 взsтіе ри1зъ молчS терпs
ше τὴν ἀφαίρησιν Добр, Диадох, Слова постнические, 63.

3. то, что получено, отнято, добыто во
владение; власть: сE, ѓзъ возставлsю хал
дє1и… є4же наслёдити селє1ніz не сво‰… t не
гw2 сyдъ є3гw2 бyд етъ, и3 взsт
 іе є3гw2 t нег w2
и3зhд етъ τὸ λῆμμα Авв 1.6–7.

взsтисz, возьмyсz (возмyсz), в0зьме

шисz (в0змешисz) неперех. 1. быть взятым, тронутым рукою: не и4мать прозsб
нути беззак0нный. ћкоже тeрніе и3звeржено
вси2 сjи, ћкw не в0змутсz рук0ю, и3 мyжъ
не потруди1тсz въ ни1хъ ληφθήσονται 2 Цар
23.5–7; да в0змутсz њчищeнному двA пти6чи
ща жи6ва чи6ста λήψονται Лев 14.4.
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взsтисz
2. быть взятым, принятым: къ высотЁ
прес лaвнэй сщ7eнства взsлсz є3си2 ἤρθης О 4 гл,
чт, утр, 2 к 7‑2; без8 тёхъ не нас ел
 и1тс z грaдъ, и3 не
всел sтс z, ни пох 0д zтъ и3 въ соб 0р ищ
 е не в0з

мутс z в греч. иначе Сир 38.37–38 ‖ взsт
 и
сz къ кому‑л./чему‑л. (= иметь отноше етъ же при1тч а сіS и3
ние, применяться) м0ж
къ лю1д емъ є3вр є1йс к имъ, и3 къ нaмъ взsт
 ис z

ἐκληφθῆναι ТП Блудн, утр, синакс.

3. быть удаленным, отнятым; отняться, удалиться: взsтисz t кого‑л./че
го‑л. всsка г0ресть, и3 гнёвъ, и3 ћрость, и3
кли1чь, и3 хул A, да в0зметсz t вaсъ ἀρθή а твое г w2 бцdе ўкори1те
τω Еф 4.31; w4браз
ліе, да в0з
м
 утс z t сред ы2 нaсъ Ирм 5 гл, 5-5;
и4же бо и4мать, дaстс z є3мY, и3 преи зб yд етъ
є3мY: ґ и4же не и4мать, и3 є4же и4мать, в0з
 8м
 ет
сz t нег w2 ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ Мф 13.12;
и3 стрaжъ… наш
 eдъ мeчь в0з
м
 етъ t ни1хъ дy
шу, тA ќбw безз
 ак
 0н іz рaд и свое г w2 взsс z
(в Син. пер. когда придет меч и отнимет
у кого из них жизнь, сей схвачен будет
за грех свой) ἐλήμφθη Иез 33.6.
4. быть устраненным, отмененным:
взsтс z прам
 aт
 ер е є4vы њсуж
 д eн іе бцdе ἤρ aскъ в0з
м
 етс z t
θη ТП 1 вс, утр, к 9‑бгр; дам
град Hвъ бyд етъ въ пад eн іе. њст
 aв л енъ въ вё
къ, въ л0ж
 е стад aмъ ἀρθήσεται ἀπὸ πόλε 0ж
 е во пут
 eхъ и4хъ и4ст
 ин а,
ων Ис 17.1; и3зн ем
и3 прaв ымъ (пут
 eмъ) не воз
м
 ог 0ш
 а прейт
 и2 и3
и4ст
 ин а взsс z, и3 прес т
 aв иш
 а ќмъ св0й є4же
смhс лит
 и ἡ ἀλήθεια ᾖρται Ис 59.15; взsт
сz град eжъ сред ос т
 ён іz… бцdы вхож
 д eн іе мъ,
и3 дHльн zz съ вhш
 н им
 и нhн э сов ок
 уп и1
хомс z ἤρθη М 23 н, свтт Амфилохия Иконийского и Григория Акрагантийского, утр, 1 стх ст.

5. быть захваченным; о городах и землях: поги1бе, взsсz каріаfаjмъ, посрами1
сz мас іг afъ и3 побэждeнъ є4сть ἐλήφθη Иер
48.1; кaк
 w взsс z сес aхъ, и3 ћта слaв а всеS
земл и2; кaк w бhсть во ўдив л eн іе вав mл Hнъ
во kзhц эхъ; ἑάλω Иер 51.41 ‖ взsт
 и
сz чем‑л. (= быть охваченным каким‑л.
чувством) трез
 вeн іе мъ ўмA нбcныz доб рH
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ты зрS, и3 никaкоже печaльми взsлсz є3си2
вeщными ἐνεπάρης М 18 апр, прп Иоанна, утр,
к 3‑1; познaлсz є3си2 на кrтЁ хrтE б9е, взsт
сz с0лнце стрaхомъ, и3 лунA стA Ирм 4 гл, 4-8;
на кrтЁ тS си1льне свэти1ло вели1кое ви1дэвъ,
трeпетомъ взsтсz Ирм 1 гл, 4‑5.
6. подняться; быть поднятым; открыться: гDи гDь нaшъ… ћкw взsтсz ве
лик ол ёп іе твоE превhше нб7съ ἐπήρθη Пс 8.2;
и3 сі‰ рeкъ, зрsщ
 ымъ и5мъ, взsтсz: и3 џб
лакъ под s
8 тъ є3го2 t џчію и4хъ ἐπήρθη Деян
1.9 ‖ взsт
 ис z t кого‑л./чего‑л.; къ ко
 а
му‑л./чему‑л.; на чём‑л.; на что‑л. прес т
вл sе тс z… ѓнн а благ ос лaв н аz, t зем
 л и2 взeм
 
шис z къ нбcнымъ ἀρθεῖσα М 25 ил, Усп прав
Анны, веч, 5 стх Гв; на г0р у взeм
 ш
 ес z, со ў§нки2
прос лaв имъ, влaсть пріи м
1 ш
 аг о всю2, сн7а t nц7A
ἀρθέντες ТП 1 ср, утр, стх ст; сіe же бhсть три1
щи: и3 пaк и взsс z сос yдъ на нб7о ἀνελήφθη
Деян 10.16; взsв
 ыйс z ви1х ромъ џгненн ымъ
на кол ес н и1ц э к0н ей џгненн ыхъ ἀναληφθεὶς
Сир 48.9 ‖ перен. устремиться: вeсь взeмс z,
бGон 0с е, мhс лію къ нб7си2 бжcтвенн э, слaв у ви1
дэлъ є3си2 мhс ленн w М 7 ф, прп Парфения, утр,
2 к 4‑2; бGу, дер ж
 aв енъ зем
 л и2 ѕэл w2 ўм0мъ
взsв с z, цrтво њст
 aв ивъ хrтY пос лёд ов алъ

є3си2

МС 13 ф, прп Симеона Мироточивого, утр,

5 стх хвал сл.

 асz вратA/двє1ри открылись,
♢ взsш
поднялись врата, двери, притолока: ўс
тр аш
 и1ш
 ас z сегw2 кнsзи ѓдстіи, и3 взsшасz
врат
 A плач є1в н аz. вни1д е бо цRь слaв ы хrт0съ
ἐπήρθησαν О 5 гл, сб, мал веч, 2 стх Гв; взs
шас z двє1р и нбcныz… и3 пріs
 тъ хrт0съ дёвс т

ва свое S м™ре сос yдъ ἐπήρθησαν М 15 ав, Усп
БМ, утр, 1 к 4‑3; воз
м
 и1т
 е врат
 A кн‰з
 и в†ш
 а, и3
воз
м
 и1т
 ес z врат
 A вBчн аz: и3 вни1д етъ цRь слa
вы ἐπάρθητε Пс 23.7; во ѓдов ыхъ жил и1щ
 ахъ,
врат
 A воз
 ьм
 и1т
 ес z: цRь бо всёхъ вни1д етъ

τὰς πύλας ἄρατε

М 29 ав, Усекн, утр, 1 к 9‑2.

 Y; къ выс от
 Ё
♦ взsтисz на выс от
(а) достигнуть совершенства: д¦0внw
прaзд н уе мъ и3з8 мeртвыхъ сп7сово воскресeніе:
на выс от
 Y взeм
 ш
 ес z доб род ёт
 ел ей ТП 1 вт,

ви1д ъ
востaните… души2 моеS п0мы
слы, возми1тесz и3 возвhситесz на высотY
бжcтвеннагw восхождeніz М 8 ав, свт Емилиана
Кизического, утр, ик по 6 п к; взsтсz къ высо
тЁ видёніz, и3сп0лнивсz, q fаддeе, бжcтвен
нагw д¦а ἤρθης πρὸς ὕψος М 21 ав, ап Фадвеч, 1 стх ст;

(б) достигнуть Царства
Небесного: взsлс z є3си2 къ высотЁ нбcнэй,
и3 благочeстіz свёт
 лость показaлъ є3си2 ἤρдея, утр, 2 к 7‑3;

θης πρὸς ὕψος М 9 м, прор Исаии, утр, 1 к 3‑2.

7. полувспом. ♢ сyдъ є3гw2 взsтсz
суд его совершился: во смирeніи є3гw2 сyдъ
є3гw2 взsтс z: р0дъ же є3гw2 кто2 и3сповёсть; ἡ

κρίσις αὐτοῦ ἤρθη Ис 53.8.
Ср. взимaтисz.

віанHръ, віанHра м. Βιάνωρ имя собств.
Вианор: віанHръ, їyліа ‹ βιάνωρ Трб Алф.

вівіaнъ, вівіaна м. Vivianus канонич. имя

собств. Вивиан: вівіaнъ, мaрта f7 βιβιανός
Трб Алф; рaд
 уйт
 ес z, страд aльц
 ы хrтHв ы… ўa
ле и3 вів іa н е, клav д іе и3 прjс к е Βιβιανέ М 9 мр,
мчч Севастийских, веч, мчнч.

ви1дъ, ви1да

м. 1. внешний вид, наружность, вид: и3 рождeніе бо си1це происх0дитъ:
въ трeт
 ій бо дeнь живописyетсz сeрдце, въ де
вsт
 ый же сос т
 ав л sе тс z въ пл0ть: въ чет
 ыр е
дес sт
 ый же въ сов ерш
 eнн ый ви1дъ воw
 б раж
 a
етс z ТП Мсп сб, утр, синакс; пит
 aс т
 ес z ќбw
сл0в омъ душ
 eв н э, снёд ьми же сам
 ор aсл ен
ным
 и пл0тс к
 и, пaч е пит
 aю
щ
 ихс z деб eл ым
 и
снёдьм
 и, цар ю2 крас н ёйш
 іи ви1д ы пок
 аз
 aс т
 ес z
τὰς ἰδέας М 17 д, прор Даниила, утр, 2 к 1‑3; все
с™hй д¦ъ нhн э сош
 eдъ на ґпcлы ви1д омъ nгнS,
ќжас омъ и3сп 0лн и kзы6къ соб р†н іz εἴδει ТЦ

мый въ ви1дэ голуби1нэ ἐν εἴδει περιστερᾶς
М 4 ян, предпраздн Богоявл, утр, сед сл н по 3 п к;

и3 д¦ъ kви1сz стрaннымъ ви1домъ голуби1нымъ
надъ ни1мъ ἐν… θέᾳ περιστερᾶς М 13 ян, мчч
Ермила и Стратоника, утр, сед по 1 стихсл.

2. разновидность, тип, сорт: дерзнyвый
же їерeй над8 каковhмъ хлёбомъ и3з8 и3нhхъ сё
менъ служи1ти… ѕэлw2 тsжкw согрэши1тъ, и3
и3звержeнію подпадeтъ, ћкw тaинство на та
ковhхъ ви1дахъ не соверши1тсz Служ, Изв Уч;
три2 же ви1ды возненави1дэ душA моS, и3 ѕэлw2
ми2 њмерзЁ жив0тъ и4хъ: ўб0га г0рда, и3 богa
та лжи1ва, и3 стaра прелюбодёz ўмалsющагосz
ўм0мъ εἴδη Сир 25.3–4.

 ы доб
 родётелей разные роды
♢ ви1д
добродетелей: съ вhшними ли1ки с™hхъ
ѓгGлъ пrт0л у вLчнему предстоS, сего2 моли2
дос т
 и1г нут
 и нaмъ спас и1т
 ельн ую стrть и3 то
гw2 воск rніе, свёт
 лw доб род ёт
 ел ей мног о
oб р†з
 н ыz ви1д ы сов ерш
 aю
щ
 ыz ἀρετῆς…

ἰδέας

М 23 ф, сщмч Поликарпа Смирнского,

‖ ви1д ы мyкъ/муч eн ій разные роды мучений: си1лою бжcтвенною ќмъ
ўкрёпль, мyкъ гHрьк іz ви1д ы прет
 ерп ёлъ
є3си2… їлaр іе βασάνων… ἰδέας (bis) М 12 ил,
мчч Прокла и Илария, утр, 1 к 7‑4; мног оo
 б рaз
ным
 и ви1д ы муч eн ій, сов л eкш
 ес z ўмерщв 
лeн іz ри1зъ, м§ниц ы слaв н іи, въ нет
 лён іz
бжcтвенн ую ри1з
 у њблек
 0с т
 ес z ταῖς… ἰδέαις

утр, к 9‑2

τῶν βασάνων

М 22 ф, мчч во Евгении, веч,

стх Гв 1.

3. зрение; одно из пяти чувств: пріиди1
те воспрsнемъ, и3 на высотY возведeмъ џчи
и3 мы6сли, впери1мъ ви1ды, вкyпэ ч{вства, на
нбcнаz вратA τὰς ὄψεις ТЦ Возн, утр, ик по
6 п к; согрэши1хъ сeрдцемъ, и3 всёми мои1ми
чyвствы, слyхомъ и3 ви1домъ, в0лею и3 нев0лею

8 ср, утр, сед по 2 стихсл.

Чссл, вел повеч, прощение.

луби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе

4. подобие: поживe же ґдaмъ лётъ двёс
тэ три1десzть, и3 роди2 сhна по ви1ду своемY,
и3 по w4бразу своемY: и3 наречE и4мz є3мY си1fъ

♢ въ ви1дэ голуби1нэ; ви1домъ голу
би1нымъ в виде голубя: и3 д¦ъ въ ви1дэ го

ἐν εἴδει περιστερᾶς М 6 ян, Богоявл, Водосв,

ї}су р0ждшусz t дв7ы мRjи, и3 во їoрдaнэ
крeщшусz t їwaнна, д¦ъ сни1де на него2, зри1
тр;

κατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ ТП 2 чт, веч, 1 пар: Быт

мlтва над8 пшени1цею њсквeрншеюсz, и3ли2
мук0ю и3ли2 ви1домъ нёкіимъ Трб 25 г, надп.

5.3;
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видёніе

видёніе, видёніz с. 1. восприятие зре-

нием, обозрение, осмотр: ўвёр ив с z же и3
fwм
 A, видёніемъ рукY и3 рeбръ твоих1 ъ, гDа
и3 бGа тS и3сп ов ёд а, спас aю щаго ўповaющыz на
тS чlвэк ол ю1бч е ТЦ сб Фом, мал веч, стх сл н;
знaм
 еньм
 и и3 чуд ес ы2 ћвэ ўкраш
 aе мь, нев ре
ди1мь є3си2 всBмъ на вид ён іе леж
 A, всеб lжeн
не ґнд р eе ἐπ’ ὄψεσι М 17 окт, Андр Крит, утр,
к 9‑3 ‖ способность видеть, обладание
зрением: свётъ всем
 Y є3ст
 ес т
 в Y чел ов ёч ес к
 о
му, и3 џко тёл у мjр а сег w2, сhй б9е и3 сл0в е,
и3 nчес є1мъ џбщ
 е, сод ёт
 ель и3 зиж
 д и1т
 ель поз

нав aе мь: и3 нhн э t смэш
 eн іz брeн іz и3 плюн о
вeн іz, слэп aг о неи з
 реч eнн w воo
 ч aе ш
 и пeрс т
ы
твои м
1 и соз
 ид aю
щ
 им
 и и3 брeн іе, и3 вид ён іе ТЦ
6 вс, веч, 1 стх Гв.

2. умозрение, размышление: дэsнію ви
дёніе, џтче, приложи1лъ є3си2 (‘к делам, отче,
ты прибавил умозрение’), тёмже џбласть
цeркве тебЁ приносS вручaетъ хrт0съ, ю4же
ќбw непор0чнw ћкw неботаин1 никъ ўпрaвилъ
є3си2 и3зрsднэйшій, всеблажeнне григ0ріе τὴν

θεωρίαν М 10 ян, Гр Нис, утр, 2 к 3‑3 ‖ пони-

мание, постижение; созерцание: свzти1
тельства ќбw прaвило свzти1телємъ пока
зaлсz є3си2, дётельнагw же подписaніе житіS,
сл0во же твоE ћснw, видёніz џбразъ, премy
дре, бGосл0віz же твоегw2 предёлъ ўчeніz kви1
сz ‘Образцом святительства ты оказался,
будучи святителем: [твоя] жизнь — образ дела, а твое слово, мудрый, — ясный
образ постижения, твое же богословие
явилось подлинным учением’ τῆς θεω-

ρίας

М 18 ян, свт Афанасия Александрийского,

утр, к 3‑3; мwmсeй речE: зрёти при1снw бGа и3 не
tлучeнну t негw2 бhти, тёмъ и4мже непщyе
те w4бразомъ, не возм0жно человёку пл0ть
носsщему и3 нeмощи сопрzжeнному: и3нёмъ
же w4бразомъ возм0жно зрёти бGа, бGа бо
видёніе многоwбрaзнw постизaетсz и3 зри1т
сz Добр, Иоанн Кассиан Римлянин, Слово к Леонтию ‖ духовное зрение, прозрение: воздер
жaніемъ њбучи1всz ћкw безпл0тенъ, рaзумъ,
мyжество, цэломyдріе стzжaвъ, смирeніе,
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и4мже возвhсилсz є3си2. тёмже и3 просвэти1в
сz моли1твами непрестaнными, видBніи тaй
ными впери1лсz є3си2, и3 нбcныz пріsлъ є3си2 селє1
ніz, настaвниче їwaнне, џ§е нaшъ М 30 мр, Ин
Леств, утр, к 6‑ик; њ сокрушeннэмъ и3 немощ
нёмъ попецhсz, хром0му не посмёйсz, за
щити2 безрyкаго, ґ слэпaго къ видёнію свёта
моегw2 припусти2 ad visionem 3 Езд 2.21.

 ён
 іе лицезрение
♢ б9eственное вид
Бога: прпdбне џ§е всебlжeнне григ0ріе… и4же
вид ёньм
 и б9eс т
 в енн ым
 и прос вэщeнъ, зарeю
њсіs
 е мь трbцы нес оз
 д aнн ыz, є3sж
 е и3 поб 0р
никъ неп об эд и1мь бhлъ є3си2 θεωρίαις ἐνθέ-

οις М 10 ян, Гр Нис, веч, 3 стх Гв.

3. зрелище, увиденное: что2 зри1мое ви
дёніе, є4же мои1ма nчи1ма ви1дитсz, q вLко.
содержaй всю2 твaрь, на дрeво воздви1женъ
бhвъ, и3 ўмирaеши всBмъ даsй жи1знь М 5 с,
прор Захарии, веч, крестбгр; q преслaвнагw чу
десE! за хrтA страждA требlжeнный неофЂтъ,
враги2 ўстраши2 и3зрsдными видBніи, џгнь
ўгасaетъ, семY вметaему, свирBпыz ѕвё
ри ўстраши1вшыzсz показyетъ ἐν θαύμασι М 21 ян, мч Неофита, повеч, 3 стх Гв; и3 прa
веднаго лHта њби1дима t беззак0нныхъ въ
нечистотЁ сожи1тіz и3збaви видёні201а

ви1дэти
бlгоутр0біемъ хrтY бGу, магдали1ни марjа,
ћкw ўчени1ца вёрнw послужи1вши, на дрeвэ
простeрта и3 во гр0бэ затворeна ви1дэвши, во
піsше слeзы точaщи: что2 стрaнное видёніе,
и4же мє1ртвыz животворsй, кaкw мeртвъ
вмэнsетсz; ‘Мария Магдалина как ученица, верно послужившая Христу Богу,
по доброй воле ставшему нищим и [уподобившемуся] моей нищете по чрезмерному своему благоутробию, видевшая ко
кресту пригвожденного и во гроб заключенного, восклицала со слезами: «Что за
невероятное зрелище? Как к мертвым
причисляется Тот, Кто [Сам] воскрешал
мертвецов?»’ τὸ ξένον θέαμα М 22 ил, равноап Марии Магдалины, веч, стх ст сл; стрaнн
о
вид ён іе, ви1ж
 у, взыв aш
 е преп ёт
 аz: кaк
 w и4же
зрён іе мъ всю2 зeм
 л ю кол eб лzй, на дрeв э во
звыш
 aе мь ўсн yлъ є3си2, спsщ
 ыz t вёк
 а хо
тS возб уд и1т
 и ‘«Я вижу невероятное зрелище», — Ты взывала, Всепетая. — «Как
Ты, взглядом приводящий в движение
всю землю, будучи вознесен на крест,
уснул, желая пробудить от века уснувших?»’ ξένον θέαμα О 8 гл, ср, утр, к 5‑бгр.
4. виде́ние, сверхъестественное явление: раз
 yм
 н w нhн э предг рzд eтъ kви1т
 ис z
мwm с eю хrт0съ, слaв ы вид ён іе пок аз
 yz на
гор Ё fав Hрс т
 эй, лиц
 eмъ къ лиц
 Y нех од a
тайс твенн ою бес ёд ою, рaд ую щ
 ес z днeсь пред
прaзд н уе мъ М 5 ав, предпраздн Преобр, утр, к
1‑3; и4же дрeв
 л е їaк
 wв у въ с0нн эмъ вид ён іи
лёс т
 в иц
 у къ нб7си2 воз
 вод sщ
 ую пок
 аз
 A, т0й
и3 теб Ё, с™е кmр jлл е, є3щE џтрок у сyщ
 у, въ
ди1в н эмъ снЁ соф
 jю дёв у њбруч и2 М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла, утр, к 3‑2.

5. образ, вид, облик: и3 пріи1де женA, и3 ре
чE мyжу своемY, глаг0лющи: ћкw человёкъ
б9ій пріи1де ко мнЁ, и3 видёніе є3гw2, ћкw
видёніе ѓгGла б9іz свётло ѕэлw2 εἶδος М
24 ин, Рожд Ин Пред, мал веч, пар: Суд 13.6; и3
бhсть є3гдA молsшесz, видёніе лицA є3гw2
и4но, и3 њдэsніе є3гw2 бэло2 блистazсz τὸ εἶ-

δος Лк 9.29.

ви1дэти, ви1жу и ви1жду, ви1диши неперех.
и перех. 1. иметь способность видеть,
быть зрячим: пaки же вопрошaху є3го2 и3 фа
ріс eє: кaк w проз
 рЁ; џнъ же реч E и5мъ: брeн іе
пол ож
 и2 мнЁ на џчи, и3 ўмhхс z, и3 ви1ж
 у βλέ ен илъ
πω Ин 9.15; њслэп и2 џчи и4хъ, и3 њкaм
є4сть сердц A и4хъ, да не ви1д zтъ nчи1м
 а, ни ра
зум
 ёю
 тъ сeрдц
 емъ, и3 њбрат
 sтс z, и3 и3сц
 эл ю2

и5хъ ἵνα μὴ ἴδωσι Ин 12.40; и3 бЁ дни2 три2 не
ви1дz, и3 ни kдE, нижE пи1тъ βλέπων Деян 9.9.

2. видеть, созерцать; быть очевидцем;
замечать, обращать внимание: ви1дэхомъ
свётъ и4ст
 инн ый, пріsхомъ д¦а нбcнаго εἴδο-

μεν Служ, литур Ин Злат, стих причастный вскр;

желaz ви1дэти тS, поминaz слeзы твоS, да
рaдости и3сп0лнюсz ἰδεῖν 2 Тим 1.4; чт0 же ви1
диши сучeцъ, и4же во џцэ брaта твоегw2, бервнa
же, є4же є4сть во џцэ твоeмъ, не чyеши; βλέπεις Мф 7.3; не м0жетъ сн7ъ твори1ти њ себЁ ни
чесHже, ѓще не є4же ви1дитъ nц7A творsща ἐὰν
μὴ… βλέπῃ Ин 5.19; и3 востaвъ, (взeмъ џдръ
св0й) и4де въ д0мъ св0й. ви1дэвше же нар0ди
чуди1шасz, и3 прослaвиша бGа, дaвшаго влaсть
таковyю человёкwмъ ἰδόντες Мф 9.8 ‖ ви1
дэти с придат. положи1въ беззакHніz и3
непр†вды мо‰ предо мн0ю, ви1жду, ћкw пaче
пескA морскaгw ўмн0жишасz М 11 м, равноапп
Мефодия и Кирилла, утр, бгр по 4 п к; ви1дите, кa
кw прaведный поги1бе, и3 никт0же не пріeмлетъ
сeрдцемъ ἴδετε Ис 57.1 ‖ ви1дэти на кого‑л./
что‑л. при1зри на ны2 б9е, и3 ви1ждь на слyжбу
сію2 нaшу, и3 пріими2 ю5 ἔπιδε ἐπὶ τὴν λατρείαν

ἡμῶν ταύτην Служ, литур Вас Вел, млв иер тн

по вел входе

‖ в роли сущ.: ви1дэвый менE, ви1

дэ nц7A: и3 кaкw ты2 глаг0леши, покажи2 нaмъ
nц7A; ὁ ἑωρακὼς, ἑώρακε Ин 14.9; рaдуйсz,
вознесeніе сн7а твоегw2 и3 бGа во слaвэ нбcнэй со
ўчн7ки6 є3гw2 ви1дэвшаz млвв БМ; въ бaню при
тeкъ душетлённу, ўмерщвлsетсz жизнолю1б
ный: хrтолю1бецъ же, хи1щникъ и3зрsднэйшій
ви1дэнныхъ бhвъ, ћкоже въ бaни нетлёніz,
съ мyченики поsше τῶν θεαθέντων М 9 мр,
мчч Севастийских, утр, 1 к 7‑2; возвэсти1ша же
и5мъ ви1дэвшіи, кaкw спасeсz бэсновaвый οἱ
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ви1дэтисz
ἰδόντες Лк 8.36; ви1дzщіи мS в0нъ бэжaша t
менE οἱ θεωροῦντες Чссл, вел повеч, Пс 30.12.
♢ ви1дэти с0нъ/с0ніе видеть во сне: и3
с0нъ ви1дэ, и3 сE лёствица ўтверждeна на зем
ли2, є3sже главA досzзaше до нб7съ, и3 ѓгGли б9іи
восхождaху и3 низхождaху по нeй ἐνυπνιάσθη
М 25 мр, Блгщ, веч, 1 пар: Быт 28.12; и3 бyдетъ ѓки
с0ніе ви1дzй во снЁ н0щію, богaтство всёхъ
kзhкwвъ, є3ли1цы воевaша на ґріил1 а ὁ ἐνυ-

πνιαζόμενος

Ис 29.7 ‖ пріиди2 и3 ви1ждь;
пріиди1те (и3) ви1дите пойди(те) и по-

смотри(те): глаг0ла є3мY філjппъ: пріиди2 и3
ви1ждь ἔρχου καὶ ἴδε Ин 1.46; вос т
 a бо, ћкоже
реч E: пріи д и1т
 е, ви1д ит
 е мёс т
 о, и3дёж
 е леж
 A гDь
δεῦτε ἴδετε Мф 28.6; пріи д и1т
 е и3 ви1д ит
 е дэл A
б9іz, ±же пол ож
 и2 чуд ес A на зем
 л и2 δεῦτε καὶ

ἴδετε ПсСл, Пс 45.9.

3. перен. понимать, сознавать: ви1д
 эт
 и
с двойн. вин. ґмaнъ же молsше цари1цу, ви1дz
ше бо себ E въ бэд aхъ сyщ
 а ἑώρα Есф 7.7 ‖ ви1
дэт
 и с придат. и3 взыд 0ш
 а къ нeй кн‰з
и
и3ноп лем
 є1нн ич и и3 рек
 0ш
 а є4й: прельс т
 и2 є3го2, и3
ви1ждь, въ чeмъ є4сть крёп ость є3гw2 вел и1к аz,
и3 чи1мъ прем
 0ж
 емъ є3го2 ἰδὲ ἐν τίνι ἡ ἰσχὺς
 и2 ко хrтY, ни
αὐτοῦ Суд 16.5; ўсeрд н w спэш
чи1мж
 е врeм
 енн ымъ зап ин aю
щ
 ис z: тeп лэ тец
 ы2
въ слёдъ є3гw2: ви1д иш
 и бо, ћкw мjръ сeй пре
лeс т
 енъ є4сть и3 прев р aт
 енъ: ви1д иш
 и, ћкw ни
чт
 0ж
 е въ нeмъ є4сть пос т
 оs
 нн о и3 неп рем
 ённ о
Алф 3, 8.8.

4. ви1ждь в роли част. смотри; преду‑
преждение, предостережение не делать
что‑л.: и3 глаг0ла є3мY ї}съ: ви1ждь, никомyже
пов ёждь: но шeдъ пок аж
 и1с z їер eо в и, и3 прин е
си2 дaръ ὅρα Мф 8.4; е4vа плэн eн а бhсть плод 0мъ:
ви1ждь ты2 душ
 E моS, не прельщ
 aйс z, ѓще при
лож
 и1тъ теб Ё ѕмjй ког д A сов эщ
 az
 й, ћст
 и те
бЁ сл†стн ыz плод ы2 βλέπε ТП 5 вт, 2 трипесн 2‑2.
Ср. глsд ат
 и.

ви1дэтисz, ви1жусz и ви1ждусz, ви1диши

сz неперех. 1. являться, становиться видимым: q чудесE! неви1димый ви1дитсz, нев
мэс т
 и1м
 ый вмэщaетсz, сл0во њдебелэвaетъ,
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сн7ъ б9ій, сн7ъ чlвёчь бывaетъ М 28 д, мчч Никомидийских, веч, сл н; стрaннагw ржcтвA, стрaн
ны вeщы ви1дzтсz, кaкw въ вhшнихъ nц7Y
сосэдsй, въ ћслехъ безсловeсныхъ восхотёвъ
восклонsетсz; ὁρᾶται М 22 д, предпраздн
Рожд, утр, 2 стх хвал

‖ ви1дэтисz

кому‑л.

ўченикHмъ же ви1дэвсz, ми1ръ тв0й си6мъ
подaлъ є3си2 человэколю1бче ТЦ 4 вт, трипесн

‖

кто-л. ви1дитсz что-л./какой-л.;
кто-л. ви1д
 итсz чем-л./каким-л. непо
ст
 и1ж
 н ое всBмъ тaинство новодёйствует
сz, раж
 д aе ш
 и дв7а нет
 лённ а, и3 пл0ть ви1д итс z
9‑2

бGъ ὁρᾶται М 8 ян, прп Георгия Хозевита, утр,
2 к 5‑4; qле чудесE! неизмённый ви1дитсz
пл0тію, и3 во хрaмъ прив0дитсz Ирм 3 гл, 8‑2;
прозрёвый ви1дитсz слэпhй плюновeніемъ,
чlвёческое составлeніе прeжде создaвшагw, не
ви1дzй t рождeніz вели1кое с0лнце ὁρᾶται, μὴ

ὁρῶν

ТЦ Слеп вт, утр, сед по 2 стихсл.

2. представляться, казаться: кто-л.

ви1дитсz какой-л. ѓзъ же твою2 престу

пи1хъ зaповэдь, вёровавъ льсти1вому, и3
нaгъ ви1дэхсz nкаsнный καθωράθην ТП
Сырн, утр, к 6‑1; въ ты6z же дни6 не бsше ца
рS во ї}ли: кjйждо мyжъ, є4же прaво ви1дz
шесz пред8 nчи1ма є3гw2, творsше τὸ εὐθὲς
ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ

‖

кто-л.
ви1дитсz (ћкw) что-л. ћкw дух 0в н ый
џгнь бжcтвенный, всемyдре, въ сeрдц ы тво
eмъ и3мёz всегдA, свэщA ви1дэлсz є3си2 пал s
щаz всю2 хврaстн ую лeсть М 12 с, сщмч Фоки,
ап Кодрата, утр, 1 к 7‑3; цRковь твоS вел
 и1к
 аz,
бжcтвенн ый ћкw рaй ви1д итс z, рaк у мощ
 eй
твои 1хъ џ§е и3мyщ
 и цвёт
 ы раз
 ли1чн ыz мно
гоw
 б рaз
 н ыz твое S доб род ёт
 ел и чуд eс н w
проз
 zб aю
щ
 и МС 13 ф, прп Симеона Мироточивого, 2 к 8‑4; ўмерт
 в и1лъ є3си2 стр†с т
 и тэл є1с 
ныz, ћкw дрeв о ви1д эс z выс ок ов eрх о, плод ы2
чуд eсъ прин ос S, нік и1т
 о бGоб лаж
 eнн е М 24 м,
прп Никиты Столпника, утр, 1 к 6‑1 ‖ ви1д
 э
тис z с инф. сіE є4же ко є3вр eє мъ пос лaн іе,
по нёк іи хъ ви1д итс z, не бhт
 и пav л е, и3 склaд а
длz пи1с м
 енн аг w, и3 за є4же не предп ис aт
 и и4мz

своE Ап Евр, 2 сказание.

Суд 17.6

ви1д имый
3. вводн. видимо, по-видимому, кажется, очевидно: и3 бhсть є3гдA ўзрёша воевH
ды кол ес н и1цъ їwс аф
 aт
 а цар S їyд ин а, и3 рёш
 а:
ви1д итс z цaрь ї}левъ сeй φαίνεται 3 Цар 22.32.
4. ♦ ви1д
 эт
 ис z въ лиц
 E; лиц
 eмъ увидеться, встретиться лично: тог д A пос лA
ґмесс jа пос лы2 ко їwa с у сhн у їwа х aз
 а сhн а їи
yа цар S ї}лев а, глаг 0л z: пріи д и2, да ви1д имс z
въ лиц E ὀφθῶμεν προσώποις 4 Цар 14.8; и3
взhд е їwa съ цaрь ї}левъ, и3 ви1д эс т
 ас z лиц
 eмъ
т0й и3 ґмесс jа цaрь їyд инъ въ веfс ам
 Ђс э їyд и

нэ ὤφθησαν προσώποις 4 Цар 14.11.

ви1децъ, ви1дца м. 1. очевидец, созерца-

тель: ћкw ўчи1тель и3 пaстырь, и3 ви1децъ чу
дод эs
 ній б9іихъ свzщeннw прослaвилсz є3си2
М 7 с, свт Иоанна Новгородского, утр, по 1 стихсл

пavломъ бжcтвеннымъ научeнъ, нбcныхъ,
діонЂсіе, ви1дцемъ, нбcный таи1нникъ ѓбіе и3
бGовэщaтель бhлъ є3си2 τῷ… θεατῇ М 3 окт,
сед;

сщмч Дионисия Ареопагита, утр, к 1‑1.

2. ♢ сок
 ровeнныхъ/т†инъ ви1децъ
Тайновидец Бог: пріиди1те, ви1дите сокро
вeнн ыхъ ви1дц а и3 бGа, пришeдшаго пл0тію, за
є4же спас т
 и2 чел ов ёк
 а τῶν κρυπτῶν γνώστην ТЦ 5 вс, Самар, утр, стх хвал сл; вси2 прaв е
дніи въ ск0рб и и3 страд aн іи вел и1ц э и3сп р aш
 а ри6
зы сво‰, и3 ўбэл и1ш
 а nдє1ж
 д ы сво‰ въ кр0в и
ѓгнч и, глаг 0л етъ т†и нъ ви1д ецъ Алф 3, 5.5.
Ср. ви1д ит
 ель.

ви1димw

нареч. явным образом, явственно, зримо: бGомъ, мyчениче бGомy
дре, соб людeмь, въ темни1цэ же свsзанъ сэ
дS, хлёбъ нбcный ви1д им
 w рaдуzсz пріsлъ

є3си2 ὁρατῶς М 24 ав, сщмч Евтихия, утр, к 4‑2;
рaдуемсz њ дaнной ти2 бlгодaти и3сцэлeній,
въ ни1хъ же ви1димw гDь прослaви тS на зем
ли2 М 12 с, прав Симеона Верхотурского, вел веч,

стх стих.

Ср. вещeственнэ, ви1днэ.

ви1димый, ви1димь

прил. доступный
зрению, видимый: возстaви пaдшую мою2

дyшу, њскверни1вшуюсz въ безмёрныхъ со
грэшeніихъ, и3 tими2 t менє2 вeсь п0мыслъ
лукaвый ви1димагw сегw2 житіS Млвс, 4 млв
веч; є4же ќбw є3ђлjстъ їwaннъ сaмъ списyетъ,
ћкw други6мъ є3ђлjстwмъ њстaвльшымъ сіE:
ћвэ є3щE жи1въ бЁ лaзарь и3 ви1димь ὁρώμενος ТП 6 сб, утр, синакс; љзhцы бо разсёzша
сz, ви1дими ћкw џгнь ТЦ Пятид, утр, сед по
3пк

‖ ви1димое в роли сущ. увиденное,

зрелище: и3 тaкw стрaшно бЁ ви1димое, мw
mсeй речE: пристрaшенъ є4смь и3 трeпетенъ τὸ
φανταζόμενον Евр 12.21; ѓгGльскаz вHин
ства ўжас0шасz њ ви1димэмъ днeсь во їoр
дaнэ ὁρῶντα М 13 ян, мчч Ермила и Стратони-

ка, веч, стх ст н ‖ мн. ви6д
 имаz в роли сущ.
земное, человеческое: пріsлъ є3си2, їерaрше,
г0рн эйш
 ую філос0фію, и3 внЁ мjра бhлъ є3си2,
жив S вhш
 е ви1димыхъ, и3 зерцaло несквeрное
б9іе бжcтвенн w пок аз
 aлс z є3си2 ὑπὲρ τὰ ὁρώμενα М 13 н, Ин Злат, вел веч, 5 стх лит; вс‰ ви1
дим
 аz є3ди1н ощ
 и њплев aл а є3си2, мyч ен иц
 е, и3
внyтрь бжcтвенн аг w черт
 0г а всел и1л ас z є3си2 τὰ

ὁρώμενα

М 12 ян, мц Татианы, веч, 3 стх Гв.

 и1д
 им
 іи враз
 и2 ви♢ ви1диміи и3 нев
димые и невидимые враги; ср. неви1диміи
враз
 и2 (см. врaгъ): и3 и3збaви нaсъ t всsкагw
всег уб и1т
 ельн аг w и3 мрaчн аг w прег рэш
 eн іz, и3
всёхъ њѕл0б ит
 и нaсъ и4щущ
 ихъ, ви1д им
 ыхъ
и3 нев и1д им
 ыхъ вр†гъ ὁρατῶν καὶ ἀοράτων
ἐχθρῶν Чссл, 6 час, млв Вас Вел; ўмол и2, гпcжE,
и3з8 теб E без8 сём
 ен е воп лот
 и1в ш
 аг ос z хrтA бGа
нaш
 ег о, да преп оs
ш
 етъ нaсъ си1л ою своe ю свh
ше на нев и6д им
 ыz и3 ви6д им
 ыz враг и2 нaш
 z
Чссл, молб общ, млв БМ ‖ ви1д
 им
 ый… нев
 и1
дим
 ый видимый… невидимый: твaр ей
kви1л ас z є3си2, чcтаz, всёхъ ви1д им
 ыхъ и3 нев и1
дим
 ыхъ прев hшш
 и, всен еп ор 0чн аz М 11 ф, прп
Димитрия Прилуцкого, утр, 1 к 1‑бгр; и4же є3ст
 е
ст
 в 0мъ нев и1д им
 ый нhн э ви1д имь є4сть пл0
тію: сл0в о нес оз
 д aнн ое нhн э, и3зъ дв7ы чи1с 
тыz раж
 д aе м
 о, зи1ж
 д етс z М 1 ян, Обрез, утр,
сед н по 2 стихсл; не смот
 рsю
щ
 ымъ нaмъ ви1д и
мыхъ, но нев и1д им
 ыхъ: ви6д им
 аz бо врeм
 єн
на, нев и6д им
 аz же вBчн а τὰ βλεπόμενα… τὰ
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ви1дитель
μὴ βλεπόμενα, τὰ… βλεπόμενα… τὰ… μὴ
βλεπόμενα 2 Кор 4.18.
Ср. вз0рный.

ви1дитель, ви1дителz м. очевидец: с™hхъ
ґпcлъ спод0билсz є3си2 ви1дитель бhти, и3 со
страдaлецъ, и3 соo1бщникъ бhлъ є3си2 слaв ы
θεατής

М 3 окт, сщмч Дионисия Ареопагита,

ви1дителіе гDни нhнэ красоты2 сy
ще и4стиннw, присэщaйте сeй крaсный бGон0
сный хрaмъ вaшъ, и3 и3ст0чникъ чудeсъ мн0
гихъ совершaйте М 1 н, мчч Космы и Дамиана,

утр, к 9‑1;

утр, 1 к 8‑2.

Ср. ви1децъ.

ви1дительный

прил. зрительный, относящийся к зрению: џчи нaши тэлє1с
ныz… є3гдa же t мyтн ос т
 и и3ли2 и3зли1тіz нё
коегw покрывaе м
 и сyть, ѓще ќбw и3 вел и1к
о
что2 бyдетъ t си1хъ срэт
 aе м
 ыхъ, то2 и3 сіE т0н
цэ зрsтъ: м†л аz же и3 не раз
 ум
 эв aю
 тъ чyв
ств омъ ви1д ит
 ельн ымъ Добр, Диадох, Главизны деятельные, 27 ‖ ви1д
 ит
 ельн
 ое в роли
сущ. способность видеть, зрение: твое S
душ
 и2 ви1д ит
 ельн ое њчи1с т
 ивъ t сквeрнъ, спо
д0б илс z є3си2 проз
 ир aт
 и свёт
 лw б{д ущ
 аz: и3
предг лаг 0л ат
 и нел 0ж
 н w, слaв н е, сбыв †ю
щ
 аz


сz τὸ ὀπτικόν М 17 окт, прор Осии, утр, к 1‑2.

ви1днэ нареч. видимо, осязаемо: прeжде

всегw2 прих0дскій їерeй… д0лженъ тщaніе и3мё
ти є4же бы сосyды бhли… прили1чнw ўстр0е
ны къ служeнію и3 хранeнію б9eственнагw и3
животворsщагw тёла ї}съ хrт0ва, въ ни1хже
стрaшное тaинство совершaетсz, и3 сaмъ гDь
ї}съ ви1днэ пребывaетъ Служ, Изв Уч.
Ср. вещeственнэ, ви1димw.

ж. Βυζάντιον топоним 1. Византий; затем

вmзантjа (византjа), вmзантjи

Константинополь; греческий город на
берегу Босфора; с 330 г. н. э. — столица
Византийской империи: вел и1к
 ій тS ґнд
рeй вmз
 ант
 jи пос т
 aв и є3пjс к
 оп а Βυζαντίου
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є3леv8fe
ріи с™hи мu1ченикъ бЁ t1града византjи,
є3ди1нъ t сmгкли1тикъ совётникъ, и3 сказa
тель цRк0вныхъ глагHлъ Прл 4 ав, мч Елевферия; и3 пришeдъ в8 византjю, и3 пребhсть ў ґр
хієпcкпа византjйскагw… и4же того2 приведE
въ цRк0вныи причeтъ Прл 4 ин, свт Митрофан
М 31 окт, ап Стахия и др., утр, 1 к 5‑2;

Константинопольского.

2. Византийская империя: вmзантjа
бlгоч ес т
 и1в аz tк
 орм
 и2 правослaвіемъ kзhчес
тв ов ав ш
 ую бол г aр ію М 3 ф, свт Николая Японского, утр, стх хвал сл; въ цrтво лвA и3 и3ри1н
 ы,
пат
 рик
 jz двA и3мен ы2, галв jй и3 канд и1дъ… лю
б0в ію и3зыд 0с т
 а t виз
 ант
 jи, и3 и3д0с т
 а во
їєrли1мъ на пок лон eн іе с™hмъ мэс т
 Hмъ Прл
2 ил, положения ризы БМ.

вmзантjевъ

прил. притяж. принадлежащий Византию; Византий — ви‑
зантийский гимнограф, автор ряда са‑
могласных стихир: тaж
 е стіх и6р ы ніколaа,
глaсъ в7. сам
 ог лaс н ы. вmз
 ант
 jе в о М 6 д, Ник
Мир, 1 стх лит, надп; вmз
 ант
 jе в о: с™и1т
 ельс к
 ою
nдeж
 д ею њдёz
 нъ, трbцы поб 0рн ич е вас jл іе,
пrт0л у предс т
 aлъ є3си2 суд и1щн ом
 у, бэд Y пріe 
мл zй њ вёр э Βυζαντινά М 1 ян, Вас Вел, мал
веч, 3 стх Гв.

вmзантjйскій

прил. византийский;
относящийся к Византийской империи
или к ее столице Константинополю: мо
нaш
 ес т
 в ую
щ
 ихъ слaв у и3 благ ол ёп іе, вmз
 ан
тjйс к аг о свэт
 и1льн ик
 а… пат
 aп іа вси2 дос т
 0й
нw ўблаж
 и1мъ τῆς Βυσαντίδος М 8 д, прп
Патапия, утр, к 9‑2; приш
 eдъ в8 виз
 ант
 jю, и3 пре
бhсть ў ґрх іє пcкпа виз
 ант
 jйс к
 аг w, мu6ж
 а д0
блес т
 в ен аг о и3 бGом
 yд рен а, и4же тог о2 прив ед E
въ цRк0в н ыи прич eтъ Прл 4 ин, свт Митрофан
Константинопольского.

 ант
 jйскій грaдъ г. Византий,
♢ вmз
впоследствии — Константинополь: во
грaд эхъ и3нhхъ предпострадaвъ, слaвне, вmзан
тjйс к ій грaдъ дос т
 и1глъ є3си2, м§нич е Βυσαντί-

δα М 11 м, сщмч Мокия, утр, к 9‑2.

винA
м. Βικέντιος; Vicentius канонич. имя собств. Викентий: ві
кeнтій, ноeмвріа №i βικέντιος Трб Алф; пaк и
нaмъ лётнzz пaмzть мjр а свэт
 и6лъ возс іS,
ми1ны же и3 вjк т
 ор а и3 вік
 eнт
 іа, вёрн ыхъ серд
цA прос вэщ
 aю
щ
 и, и5же за хrтA и3 за кrтъ є3гw2
борьб aм
 и Βικεντίου М 11 н, мчч Мины, Виктора, Викентия, веч, мчнч по стх Гв; вік
 eнт
 іz во
лог 0д с к аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел

вікeнтій, вікeнтіа

веч, 2 млв лит.

м§нкwвъ: ґнтHніа, їwaнна и3 є3vстafіа

Трб,

Мес 14 апр.

ви1лица, ви1лицы ж. вилка, крюк (для мяса); используется при жертвоприноше‑
ниях: да сотвори1ши вэнeцъ nлтарю2… и3 ви6ли
цы є3гw2, и3 кад и1лн икъ є3гw2, и3 вс‰ сос yд ы є3гw2
да сот
 вор и1ш
 и мBд zн ы τὰς κρεάγρας Исх
27.3; да воз
 лож
 aтъ на нег о2… кад и1лн ик
 и, и3 ви6
лиц ы и3 чaш
 ы τὰς κρεάγρας Числ 4.14.

вmкjонъ, вmкjона м. βυκίον узкогорлый винA, вины2 ж. 1. причина, источник: рa
глиняный или стеклянный сосуд без
ручки: е4сть же сeй сосyдъ стклsный… без8 ру
коs
т
 и сот
 вор eнн ый нёк
 іz, и4же и3 вmк
 jо нъ си1
це глаг 0л етс z βυκίον ТП Вел ср, утр, синакс.
Ср. ґлав aстръ.

м. Βίκτωρ; Victor ка‑
нонич. имя собств. Виктор: вjкторъ, їан
нуaріа lа. ґпрjлл іа }i. сеп т
 eмв р іа ѕ7i. ноe мвріа
№i βίκτωρ Трб Алф; меч eмъ во глав Y ўсэк a
емь, рaд ов алс z є3си2, вjк т
 ор е слaв н е, страд aль
че сп7совъ, поб эд и1въ вр†ж
 іz њполч є1н іz, дёй
ст
 в омъ д¦а с™aг w Βίκτωρ М 11 н, мчч Мины,

вjкторъ, вjктора

Виктора и Викентия, веч, 2 стх Гв.

вікторjнъ, вікторjна м. Victorinus кано‑

нич. имя собств. Викторин: вікторjнъ, їан
нуaріа lа. мaрта ‹. декeмвріа }i Трб Алф.

м. Βήλ имя собств.
1. Вил; одно из верховных божеств вави‑
лонского пантеона: падE ви1лъ, сокруши1сz
даг Hнъ, бhш
 а ва‰
 н іz и4хъ во ѕвBр и и3 ск0т
ы
Βήλ Ис 46.1; и3 бsш
 е кум
 jръ вав mл Hн zн wмъ,
є3мyж
 е и4мz ви1лъ Βήλ Дан 14.3.
2. канонич. Вил: ви1лъ, nкт
 Hв р іа к7и Βή-

ви1лъ (вjлъ), ви1ла

λης Трб Алф.

ви1ленскій

прил. виленский, вильнюсский; относящийся к топониму Вильно
(совр. Вильнюс): пav л а ви1л енс к
 аг w М ин, 2 вс
по Пятид, Вс свв Рос, млв лит; с™hхъ ви1л
 енс к
 ихъ

дости винA, всеблагословeннаz, рaдуйсz… пи
тaтелz всегw2 носsщи М 26 мр, арх Гавриила, утр,
к 9‑1; ћкоже бGъ є4сть винA и3 и3ст0чникъ всsка
гw блaга, добрa же начaло вёра, пaче же хrт0съ
кaмень вёры, є3гHже начaло и3 њсновaніе и4ма
мы всёхъ добродётелей Добр, Гр Син, Главы
о заповедях, 83 г; понeже ќбw мн0гъ въ стz
жaніzхъ врeдъ припослёдуетъ, и3 всBмъ страс
тeмъ, ћкw недуготв0рнаz винA, подаeтъ слy
чай: сію2 и3стреби1мъ винY, ѓще промышлsемъ њ
душeвномъ благоустроeніи Добр, Нил Постник,

‖ повод, предлог, причина: всsкаz нев0льнаz болёзнь да научaетъ
тS пaм
 zтовати бGа: и3 не њскудёетъ ти2 винA
къ пок аs
 н ію Добр, Марк Подвижник, О законе духовном, 57 г; поч
т
 о2; зан E не люб лю1 ли вaсъ; бGъ
вёсть. ґ є4же твор ю2, и3 сот
 вор ю2. да tс эк
 Y ви
нY, хот
 sщ
 ымъ вин ы2: да, њ нeмж
 е хвaл zтс z,
њбрsщ
 утс z ћкож
 е и3 мы2 (‘чтобы не дать
повода ищущим повода: чтобы они, чем
хвалятся, в том оказались такими же,
как мы’) τὴν ἀφορμὴν, ἀφορμήν 2 Кор
11.11–12 ‖ основание: t бGос л0в
 н ыz и3 выс 0
кіz мyд рос т
 и твое S и3сп 0лн и м0й ќмъ ўб0г ій
и3 стрaстн ый, ћкw да вос п ою2 жит
 іE твоE, џ§е…
ћкw да t твои х1 ъ тво‰ прин ес Y теб Ё, и3 t бо
гaтс т
 ва доб род ёт
 ел ей твои х1 ъ tт
 yд у њбрsщ
 у
вин Y, и3 ўвэнч aю честн yю и3 с™yю твою2 глав Y

Слово постническое

ἀφορμάς М 25 ян, Гр Бг, утр, ик по 6 п к.

 aт
 и винY иметь причиной,
♢ взим
источником (в качестве причины, источника): и3н†z ќбw и3менA и3 внёшнее наказaніе
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винA
познавaетъ что2 сyть, t и3скyсства словeсъ ви
нY взeмлющее, и3скyсъ же и3 стzжaніе добро
дётелей, б9іz трeбуютъ п0мощи и3 труд0мъ
мн0зэмъ и3 врeменемъ и3справлsютсz ‘Сущность имен некоторых предметов познает и внешняя мудрость, имеющая источник в словесном искусстве, а испытание
и стяжание добродетелей Божией помощи требуют и достигаются трудом многим и временем’ Добр, Петр Дамаскин, 2 кн,
4 слово; суе т
 a бо сyе тс т
 вій и3 всsч єс к
 аz суе 
тA. t сег H же взeмъ вин Y (‘опираясь на это
 ас к
 и1нъ, реч E: вои 1
[изречение]’) їwa ннъ дам
ст
 инн у суе т
 A всsч єс к
 аz, жит
 іe же сёнь и3 с0
ніе Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 4 слово ‖ вин
A
и3 нач aл о; вин A нач aльн аz первопричина: рек
 0х омъ, ћкw пeрв эйш
 аz вин A и3 на
чaл о бhсть ґдaм
 л ю пад eн ію без
 yм
 іе Алф 2, 1.1;
тh бо є3си2 всем
 Y блaг у вин A, нач aт
 окъ и3 и3с
полн eн іе М 30 с, свт Михаила Киевского, утр, сед
сл н по 3 п к; разжж
 eн іz бо, смущ
 eн іz и3 тьмы2
вин A нач aльн эйш
 аz и3з8 страс т
 eй слaсть Добр,
Гр Син, 72 г ‖ вин
 A пок
 аs
 н
 іz основание,
источник покаяния: всsк
 ое безз
 ак
 0н іе не
щaд нw, всsк ій грёхъ нев оз
 д eрж
 н w nкаs
 н
ный сод ёл ахъ: всsк аг w њсуж
 д eн іz дос т
 0
инъ є4смь! вин ы2 пок аs
 н іz мнЁ под aждь дв7о,
ћкw да не њсуж
 д eнъ тaм
 w kвл ю1с z ἀφορμὰς
О 2 гл, сб, мал веч, 2 стх ст; и3мёz
 й ко гDу дерз

нов eн іе, рож
 д eнн ыхъ жен aм
 и всёхъ п®тeч е пре
вос х од sй, тог о2 мол и2 неп рес т
 aнн w… њбращ
 e
ніе нaмъ дaт
 и, и3 вин Y пок
 аs
 н іz О 4 гл, пн, веч,
1 стх ст ‖ всес
 п7си1т
 ельн
 аz вин
 A причина
спасения: с™0м
 у д¦у, всsк
 аz всес п7си1т
 ель
наz вин A, ѓще к0е м
 у сeй по дос т
 оs
 н ію дхнeтъ,
ск0р w взeм
 л етъ t зем
 н hхъ, вос п ер sе тъ, воз

ращ
 aе тъ, ўст
 р оs
 е тъ гор Ё πανσωστικὴ αἰτία
О 6 гл, вс, утр, 1 антиф ‖ всет
 вор sщ
 аz ви
нA причина, источник всего созданного:
е3ди1н о б9ес т
 в о2 въ тріe хъ v3пос т
 aс эхъ, бGон а
чaльн ую и3 всет
 вор sщ
 ую вин Y въ жит
 іи2 тво
eмъ пrнw вел ич aлъ є3си2 М 5 мр, блгв кн Даниила, утр, 2 к 9‑1 ‖ дaт
 и/даs
 т
 и/под
 ав
 aт
 и
вин
 Y дать повод, причину, источник,
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основание: хощY u5бо ю4нымъ вдови1цамъ
пос zг aт
 и, ч†да раждaти, д0мъ стр0ити, ни
є3ди1н ы же вин ы2 даsти проти1вному хулы2 рaди
(в Син. пер. не подавали противнику никакого повода к злоречию) ἀφορμὴν διδόναι 1 Тим 5.14; не пaк и бо себ E хвaл имъ пред8
вaм
 и, но вин Y даe мъ вaмъ пох вал eн ію њ нaсъ
в Син. пер. Не снова представляем себя
вам, но даем вам повод хвалиться нами
ἀφορμὴν διδόντες 2 Кор 5.12; бёс и… не м0
гутъ tн ю1дъ вред и1т
 и ког о2, ѓще не гдЁ сaмъ
вин Y дaстъ њст
 aв л ен у бhт
 и t бGа дёлъ рaд и
лук aв ыхъ ‘Бесы… не могут нанести вред
никому, если только [человек] не даст
повод, чтобы быть оставленным Богом
из-за дурных дел’ Добр, Петр Дамаскин, 2 кн,
2 слово; њдож
 д и2 нaмъ бlгоу т
 р0б іz бlгод ёт
 ел ю
кaп лю, пот
 оп лsю
щ
 ую нaш
 у сквeрн у всю2, вин ы6
пок аs
 н іz нaмъ под ав az ‘Излей на нас, Благодетель, каплю милосердия, потопляющую всю нашу нечистоту, источники
покаяния нам предлагая’ ἀφορμὰς μετα-

νοίας ἡμῖν παρεχόμενος ТП Сырн вт, утр, 1 к

‖ дрyгъ t дрyга вины6 благопріимa
ти см. благопріимaти.

9‑3

2. вина, провинность, грех: їwакjмъ и3
ѓнна, поношeніz безчaдства, и3 ґдaмъ и3 є4vа,
t тли2 смeртныz свободи1стасz пречт
c аz, во
с™ёмъ ржcтвЁ твоeмъ. то2 прaзднуютъ и3 лю1
діе твои2, вины2 прегрэшeній и3збaвльшесz
М 9 с, правв Иоакима и Анны, утр, 2 к 3‑кнд; къ
покаsнію и3 и3сповёданію, мyдре, вс‰ привла
чS, себЁ написaлъ є3си2 всsку винY, моли6твы
бGу приносS, ўлучи1ти прощeніе М 4 апр, прп
Иосифа Песнописца, утр, 1 к 5‑2; трепeщутъ ми2
ќди, всёми бо сотвори1хъ винY: nчи1ма взирa
zй, ўши1ма слhшай, љзhкомъ ѕл†z глаг0лzй,
всего2 себE геeннэ предаsй: душE моS грёшнаz,
сегH ли восхотёла є3си2 Млвс, покаянный к 5‑2.
♢ приноси1ти/нанести2/возводи1ти
винY обвинять: приведeну же бhвшу є3мY,

џкрестъ стaша и5же t їерусали1ма сшeдшіи їу
дє1и, мн0ги и3 тsжки вины6 приносsще на пa
vла, и4хже не можaху и3з8zви1ти αἰτιώματα

вjнный
џкрестъ же є3гw2 стaвше клеветни
цы2, ни є3ди1ну винY, ±же ѓзъ непщевaхъ, нане
с0ша αἰτίαν Деян 25.18; ѓще же возводи1маz
на є3пjскопа винA бyдетъ церк0внаz: тогдA по
добaетъ разсмотрsти лицE њбвини1телz КнПр,
Деян 25.7;

Ап пр, 6.

3. вразумление, наставление: дaждь пре
мyдрому винY, и3 премyдрэйшій бyдетъ: ска
зyй прaведному, и3 приложи1тъ пріимaти ἀφορ-

μήν

М 15 ав, Усп БМ, мал веч, 3 пар: Притч 9.9.

4. лицемерие, притворство: nбaче всs
цэмъ w4бразомъ, ѓще вин0ю, ѓще и4стиною
хrт0съ проповёдаемь є4сть προφάσει Флп
1.18; г0ре же вaмъ кни1жницы и3 фарісeє лице
мёри, ћкw снэдaете д0мы вдови1цъ, и3 ви
н0ю далeче моли6твы творsще (в Син. пер.

и лицемерно долго молитесь) προφάσει
Мф 23.14.

вінaрскій, вінaрскъ

прил. относящийся
к виноделам и к виноделию, связанный
с приобретением, хранением и подачей
 zн eтъ фар аH
 нъ сaнъ тв0й,
на стол вина: пом
и3 пaк и пос т
 aв итъ тS въ стар ёйш
 инс т
 в о твоE
він aрс к о, и3 под aс и чaш
 у фар аH
 н у… ћкож
 е
бhлъ є3си2 він оч eрп ч ій в греч. иначе Быт 40.13.
 ин
 а він
 aрскъ главный ви♢ стар ёйш
 нъ… на стар ёй
ночерпий: разг н ёв ас z фар аH
шин у він aрс к а и3 на стар ёйш
 ин у жит
 aрс к
 а, и3
ввeр ж
 е и5хъ въ тем
 н и1ц
 у… и3дёж
 е їHс ифъ ввeр 
женъ бsш
 е в греч. иначе Быт 40.2–3; и3 пос т
 aв и
стар ёйш
 ин у він aрс к
 а въ стар ёйш
 инс т
 в о є3гw2:
и3 под ад E чaш
 у въ рyк
 у фар аH
 н ю в греч. иначе
Быт 40.21.

вінaрь, вінарS м. виноградарь, садовник:

речe же къ вінарeви: сE трeтіе лёто, tнeли
же прихождY и3щS плодA на смок0вницэ сeй,
и3 не њбрэтaю: посэцы2 ю5 τὸν ἀμπελουρ-

γόν Лк 13.7.

Ср. віногрaдарь.

вjнничіе, вjнничіz с. виноградная лоза:

и3 т0й чazніе kзhкwвъ: привzзyzй къ лозЁ

жребS своE и3 къ вjнничію жребцA nслsте свое
гw2 πρὸς ἄμπελον Быт 49.11.

вjнничина, вjнничины

ж. виноградная
ягода, виноград, виноградная лоза: во
вс‰ дни6 њбёт
 а свое гw2 t всёхъ, є3ли6ка бывa
ютъ t вjнн ич ин ы він A, t к0с т
 и и3 до скорл у
пы2 да не піe т
 е ἐξ ἀμπέλου Числ 6.4.

ви1нный1, ви1ненъ прил. виновный, виноватый: и3 є3гдa бы є3си2 бhлъ судіS и4хъ, к0его
бы є3си2 t си1хъ њправ дaлъ, и3ли2 к0его ви1нна со
твор и1лъ incipiebas… quem condemnare
3 Езд 4.18; и3 цaрь зрsй кр0вь и3 ћзву, раз
 8zр и1
сz по nбhч аю свое м
 Y, nбaч е не на ви1нн а, но
пaч е мнS, ћкw и3н0г о нёк ое г о суд и1т
 и и4мать,
ґ не себ E, tвэщ
 A на сот
 в0рш
 аг о сіE безз
 ак
 0н

нw Добр, Петр Дамаскин, Краткие слова, 24 слово; сaми на себE ћкw на ви1нныхъ въ сeрдцэ со
крушeнномъ и3 смирeнномъ пои1мствовати, и3
кazтисz… спод0би Трб 23 г, 2 млв.
Ср. вин0вный.

вjнный2, вjненъ прил. 1. винный, сделанный из вина, находящийся под действием вина: и4же є4сть слaдостенъ въ вjнномъ
преб ыв aн іи, въ свои 1хъ твер д hн zхъ њст
 a
витъ безч eс т
 іе οἴνων ТП 4 вт, веч, 2 пар: Притч
12.11; и4же є4сть слaд
 ос т
 енъ въ вjнн эмъ преб ы
вaн іи οἴνων Притч 12.11; мyжъ и3ли2 жен A, и4же
ѓще њбэщ
 aе тс z ѕэл w2 њбёт
 омъ, є4же њчи1с 
тит
 ис z чис т
 от
 0ю гDу, да воз
 д ер ж
 и1тс z t ві
нA и3 сік eр а, и3 џцт
 а вjнн а и3 џцт
 а t сік
 eр а да не
піe тъ ἐξ οἴνου Числ 6.2–3.
2. виноградный: слaд окъ ћкож
 е фjн іxъ,
выс 0къ и3зращ
 aе мь, и3 цвётъ твор S мaс лич
ный, вBт
 ви мног оп лHд ныz, ты2 быв aе ш
 и
вjнн ое и3зращ
 eн іе, ки1с т
 и двЁ соз
 рBл ы мy
чен ик и прин ос S, рwм
 aн а и3 дав jд а честн ы6z
М 15 ил, равноап кн Владимира, утр, 2 к 9‑1; ве
щес т
 в о2 кр0в е хrт0в ы є4сть він о2 t плод A л0з
наг w, сjе сть, и3з8 гр0з
 д wвъ вjнн ыz лоз
 ы2 и3с
точ eнн ое Служ, Изв Уч; tsт
 а є4сть рaд ость и3
вес eл іе t карм
 и1л а и3 t зем
 л и2 мwa в л и, и3 він о2
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віно2
t точи6лъ tsхъ: никaкоже и3згнетazй вjнну
ћгоду по њбhчаю пBсни воспоeтъ Иер 48.33.
Ср. віногрaдный.

віно2, вінA с. 1. вино: и3 віно2 весели1тъ сeрд

це человёка, ўмaстити лицE є3лeемъ: и3 хлёбъ
сeрдце человёка ўкрэпи1тъ οἶνος Пс 103.15;
ктомY не пjй воды2, но мaлw вінA пріeмли,
стомaха рaди твоегw2, и3 чaстыхъ твоих1 ъ недy
гwвъ οἴνῳ 1 Тим 5.23; тЂпіцы же, студjйскій,
їерусали1мскій, и3 с™hz горы2, до концA G-гw ча
сA н0щи глаг0лютъ совершaти слyжбу, и3 тa
кw ћсти, ничт0же и4но, но хлёбъ, и3 nв0щіе,
и3 мaлw вjнъ, ћкоже мню2 Тип 49 г, Вел сб, веч,
3 зри; ћкоже бо добр0тные вjны худёйшаz
водA непотрeбными твори1тъ: тёмъ же w4бра
зомъ и3 добродётельныхъ житіeмъ и3 мhслію,
ѕлы6z бесBды растлэвaютъ Добр, Антоний Вел,

‖ винопитию уподобляются
преступления, пороки, страсти: тjи бо пи
тaю тс z пи1щ
 ею неч eс т
 іz, він 0мъ же зак
 он оп ре
ст
 yпн ымъ ўпив aю
 тс z οἴνῳ ТП 2 пн, веч, 2 пар:
Притч 4.17; пріи
 д и2, да пок
 аж
 y ти сyдъ люб о
дёйц ы вел и1к іz, сэд sщ
 іz на вод aхъ мн0г ихъ:
съ нeю ж
 е люб од ёz
ш
 а цaр іе зeмс т
 іи, и3 ўпи1ш
 а
сz жив yщ
 іи на зем
 л и2 t він A люб од эs
 н іz є3S
ἐκ τοῦ οἴνου Откр 17.1–2 ‖ о гневе Божи‑
 а въ руц
 Ё гDни, він A нер ас т
 в ор eн а
ем: ћкw чaш
и3сп 0лнь рас т
 в ор eн іz, и3 ўклон и2 t сеS въ сію2:
nбaч е др0ж
 д іе є3гw2 не и3ст
 ощ
 и1с z, и3сп ію
т
1 ъ вси2
грёш
 н іи зем
 л и2 οἴνου Пс 74.9; и3 бhсть грaдъ
вел и1къ въ три2 ч†с т
 и, и3 грaд и kзhч ес т
 іи пад 0
ша, и3 вав mл Hнъ вел и1к ій пом
 zн ов eнъ бhсть
пред8 бGомъ, дaт
 и є3мY чaш
 у він A ћрос т
 и гнёв а
свое г w2 τοῦ οἴνου Откр 16.19.
 о2 вес eл
 іz вино духовной радо♢ він
сти: свэт
 оз
 aр енъ џблакъ, бжcтвенн ый прbр0ч е,
kви1лс z є3си2, и3ск aп аz тyч у бGор аз
 yм
 іz всBмъ
вBрн ымъ, нап аs
 z бог aтн w він 0мъ вес eл іz
всёхъ, вёр ою прит
 и1ч ущ
 ихъ къ бжcтвенн эй
шем
 у хрaм
 у твое м
 Y М 20 ил, пррк Илии, вел
веч, стх лит; ћкw л0з
 ы він ог рaд а хrт0в а сyщ
 е
сeрг іе и3 гeрм
 ан е, гроз
 д aм
 и доб род ёт
 ел ей про
цвётш
 іи, він 0мъ б9eс т
 в енн аг w вес eл іz и3с
Увещания, 44
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п0лните сердцA н†ша М 28 ин, прпп Сергия и Гер-

‖ віно2 віногрaда
жив0тнагw об учении Иисуса Христа:

мана Валаамских, утр, к 4‑1

красyйсz и3 весели1сz, ле0нтіе, свzщeнниче и3
бGопроповёдниче благодaтный, блажeнный
рaзумъ, свzтопрозsбшій гр0здъ, віногрaда
жив0тнагw віно2 и3скaпалъ є3си2 М 23 м, свт Леонтия Ростовского, вел веч, 3 стх Гв ‖ віно2 д¦0в
ное об апостольском учении: віногрaдъ бh

сте хrт0въ воис1 тинну возлю1бленный, він0
бо д¦0вное и3сточи1сте мjру ґпcли τὸν οἶνον
ТП 5 чт, утр

‖ віно2 и4стины об учении Ии‑

суса Христа: и4же въ писaніихъ гр0здъ ўчи1
тельнw и3згнeтъ, напоил1 ъ є3си2 вёрныхъ вінA,
џ§е, и4стины хrт0вы, сердцA веселsща М 21 ф,
свт Евстафия Антиохийского, утр, 2 к 9‑1

‖ ві

но2 н0вое молодое вино; об учении Ии‑
суса Христа: и3 никт0же вливaетъ вінA н0ва
въ мёхи вeтхи: ѓще ли же ни2, просади1тъ ві
но2 н0вое мёхи, и3 віно2 проліeтсz, и3 мёси по
ги1бнутъ: но віно2 н0вое въ мёхи н0вы вліs
ти οἶνον νέον… οἶνον νέον Мк 2.22 ‖ віно2
спасeніz об Иисусе Христе: ћкw невоздё
ланнаz, дв7о, лозA, краснёйшій гр0здъ прозz
блA є3си2, и3сточaющь нaмъ віно2 спасeніz, всёхъ
веселsщее дyшы же и3 тэлесA М 9 ин, свт Кирилла Александрийского, утр, сед сл н по 3 п к

‖ ві

но2 ўмилeніz (а) букв. ‘вино печали,

сокрушения’: показaлъ є3си2 лю1демъ твоим
6 ъ
жестHкаz: напоил1 ъ є3си2 нaсъ він0мъ ўмилe
ніz οἶνον κατανύξεως Пс 59.5; (б) букв. ‘вино помилования, соболезнования’: грeзнъ
прекрaсенъ бжcтвеннагw, дв7де прпdбне, віногрaда
kви1лсz є3си2, и3сточaz віно2 ўмилeніz, t піsнст
ва, џ§е, страстeй њб8юродёвшымъ οἶνον κα-

τανύξεως М 26 ин, прп Давида Солунского, утр,
к 5‑4

‖ віно2 ћрости вино ярости; ярость:

и3 и4нъ ѓгGлъ в8слёдъ и4де, глаг0лz: падE, падE ва
вmлHнъ грaдъ вели1кій, занE t вінA ћрости лю
бодэsніz своегw2 напои2 вс‰ kзhки ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ Откр 14.8 ‖ є3смmрнісмeно

він о2 вино, смешанное со смирной; бо‑
леутоляющий напиток: и3 даsху є3мY пи1ти
є3см
 mрн іс м
 eн о він о2: џнъ же не пріsтъ ἐσμυρ-

віногрaдъ
νισμένον οἶνον

Мк 15.23

‖ хлёбъ и3 віно2

о теле и крови Христовых: пeрв эе, вел и1ч е
ств омъ сеS преб9eственныz тaйны: и4бо вещe
ст
 в енн э въ нeй цRь и3 твор eцъ всеS ви1д им
 ыz и3
нев и1д им
 ыz твaр и, хrт0съ бGъ и3 чlвёкъ, нев и1
дим
 w под8 ви1д им
 ым
 и хлёб а и3 він A ви1д ы, въ
снёдь вBрн ымъ пред леж
 и1тъ, и3 и4ст
 инн w даe т

сz Служ, Изв Уч.

2. виноград, плоды виноградной лозы: и3 пости1гнетъ вaсъ млачeніе, њбрaніе вінA,
и3 він A њбрaн іе пос т
 и1г нетъ сёz
т
 ву: и3 снёс т
е
хлёбъ вaшъ въ сhт
 ость, и3 всел ит
 eс z съ твeр 
дос т
 ію на зем
 л и2 вaш
 ей τὸν τρυγητόν, καὶ ὁ

τρυγητός М 1 с, начало индикта, веч, 2 пар: Лев

сегw2 рaди восплaчусz ћкw плaчемъ їази1
ровымъ њ віногрaдэ севамaни: древA тво‰ по
сэчE є3севHнъ и3 є3ліалA, ћкw на жaтву твою2 и3
на њб8имaніе вінA поперY, и3 вс‰ падyтсz ἐπὶ

26.5;

τῷ τρυγητῷ Ис 16.9.

вин0вникъ, вин0вника м. тот, кто явля-

ется причиной: никт0же бо сосyдъ каковhй
пох валsетъ, ћкw сaмъ себE благоустр0и, но
твор ц A є3гw2 пох вал sе тъ: є3гд a же сок руш
 и1т
сz, тог д A вин 0в н ик а ўкор sе тъ, ґ не твор ц A
Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 10 слово ‖ об Иису‑
се Христе, святых: р0дъ чел ов ёч ес к
 ій хвал Y
теб Ё предп рaзднс т
 в енн ую прин 0с итъ, бGон е
вёстн аz: ћкw џбщ
 іz рaд ос т
 и ход aт
 аz и3 ви
н0в н ик а слaв zтъ р0ждш
 аг ос z и3зъ теб є2 чlвэ
кол ю1бц а М 23 д, мчч Критских, утр, 2 к 1‑бгр;
возд в из
 aе м
 а жит
 eйс к
 аг w м0р z, волн yю
 щс z
лю1т
 э душ
 eв н ый кор aбль нап aст
 ьм
 и и3 страсть
ми2, ми1р а вин 0в н ич е, къ тиш
 ин Ё глуб 0ц
 эй
ћкw благ од ёт
 ель прел ож
 и2, мyч ен ик
 а, хrтE,
мол ьб aм
 и ὁ… αἴτιος М 9 ф, мч Никифора, утр,
к 1‑1; вёр ою и3 люб
 0в ію сош
 eдш
 ес z днeсь къ
цэльб он 0с н ом
 у гр0б у, вос х вaл имъ, брaт
 іе, ви
н0в н ик а прaзд н ик а нaш
 ег w: рaд уйс z, с™и1т
 ел ю
піт
 mр jм
 е, твeр д ый ст0лп е цRк0в н ый М 28 ил,
свт Питирима Тамбовского, лит стх 1.

вин0вница, вин0вницы ж. причина, основание, источник; о Богородице: рaдуйсz

прор0кwвъ печaте… бGа бо вои1стинну сyщаго,
воплощeна нaмъ пaче ўмA и3 сл0ва, родилA є3си2.
и4мже дрeвнее воспріи1мше благор0діе, и3 рaй
скіz слaдости ўлучи1вше тебE вин0вницу си
цевhz свётлости пёсньми почитaемъ ТЦ Слеп
сб, мал веч, 1 стх; днeсь и3сп0лнишасz рaдости…
вси2 вёрніи њ їкHнэ твоeй, бцdе, ћкw въ чe
люстэхъ смeрти бhвшымъ kви1ласz є3си2 жи1
зни вин0вница М 26 ин, Чуд БМ Тихвинской,
утр, 2 к 8‑3.

вин0вный, вин0венъ прил. 1. являющийся причиной чего‑л.: глaсъ глагHлъ молeб
ныхъ t болёзненныz, вLко, души2 ўслhшавъ,
t лю1тыхъ мS и3збaви: є3ди1нъ бо є3си2 нaшегw
спасeніz вин0венъ М 17 ян, прп Антония Великого, утр, к 6‑ик; нyждно u5бо є4сть ч{вства ћкw
вратA tверзaти грaда: нyждно же не попущa
ти во tверзeніи нyждныхъ совходи1ти kзh
кwмъ, хотsщымъ брaней и3 рaти винHвнымъ
бывaющіz Добр, Илия Экдик, Цветособрание,
126 г ‖ в роли сущ.: џнъ же ќбw и3сповёдаше
себE прeжде бhти слёпа, и3 њ вин0вномъ про
зрёнію вопрошaемь, цэли1телz стрaсти хrтA
проповёдаше τὸ αἴτιον ТЦ 6 вс, Слеп, утр, синакс; ю4ношеское мудровaніе плотск0е повинyлъ
є3си2, џ§е, пост0мъ и3 молeніемъ д¦у, ўтр0бы
же разгорёніе ўгаси1въ, потреби1лъ є3си2, и3 ћкw
не kдhй пaче человёка kви1лсz є3си2, пи1щею
нбcною питazсz т0кмw: вин0вна же семY поe
ши во вёки в греч. иначе М 24 м, прп Симеона Дивногорца, утр, к 8‑3; всsчєскаz носsй гла
г0ломъ, моли1тву прaведныхъ ўслhша. тёмже
непл0дныz разрэши1лъ є3си2 недyгъ, ћкw бlгоу
тр0бенъ, рaдости вин0вную си6мъ даровA τὴν…

αἰτίαν М 21 н, Введ, утр, 1 к 6‑1.

2. то же, что ви1нный1 (см.): по чт0 бо по
слyшалъ є3си2 жены2; по чт0 бо проти1внаz совё
тующую, не tрази1лъ є3си2; ты2 весмA вин0венъ
бhлъ є3си2 Прл 7 ав, Слово Ин Злат.

віногрaдъ, віногрaда

м. 1. виноградник, виноградный сад; фруктовый сад
вообще: чaдо, и3ди2 днeсь, дёлай въ віногрa
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віногрaдарь
дэ моeмъ ἐν τῷ ἀμπελῶνι Мф 21.28; и3 на
сёzша сeла, и3 насади1ша віногрaды, и3 сотво
ри1ша пл0дъ жи1тенъ ἀμπελῶνας Пс 106.37;
tи1метсz рaдость и3 весeліе t віногрaдwвъ,
и3 въ віногрaдэхъ твои1хъ не возрaдуют
сz, и3 не и3згнетyтъ вінA въ точи1лэхъ ἐκ

τῶν ἀμπελώνων, ἐν τοῖς ἀμπελῶσιν

Ис

‖ перен. об Израиле как богоизбран‑
ном народе: віногрaдъ бо гDа саваHfа, д0мъ
ї}левъ є4сть, и3 чел ов ёкъ їyд инъ н0в ый сaдъ
воз
 лю1б ленн ый ὁ ἀμπελών Ис 5.7; жив yщ
 іи
во їеrли1м
 э и3 чел ов ёч е їyд инъ, суд и1т
 е меж
 д Y
мн0ю и3 він ог рaд омъ мои 1мъ τοῦ ἀμπελῶνος Ис 5.3 ‖ перен. о христианской Церк‑
ви как Новом Израиле: крас н ы6 гр0з
 д ы
kви1с т
 ес z мhс ленн аг w він ог рaд а, бlжeнн іи,
він о2 нaмъ прол ив aю щ
 е бlгоч eс т
 іz ἀμπέ16.10

λου М 18 м, мчч Петра и Дионисия, утр, 2 к 8‑3;

њграждeніе положи1въ словесы2 твои1ми, ћко
же віногрaду гDню, цRкви, прпdбне М 21 ф, свт

Евстафия Антиохийского, утр, 2 к 4‑3 ‖ перен.
о Богородице: q рaдуйсz, віногрaде, и4же
гр0здъ жив 0тн ый р0ждшаz, бцdе чcтаz nді
ги1т
 ріе! М 8 ил, Каз, утр, 1 к 9‑2.
 ог рaдъ хrт0въ перен. церковь:
♢ він
л0з
 іе kви1с т
 ес z хrт0в а він ог рaд а, гр0з
 д іе при
нос sщ
 е мyд ріи въ доб род ёт
 ел ехъ, він о2 нaмъ
спас eн іz и3ст
 оч aю
щ
 е τῆς ἀληθινῆς ἀμπέλου
М 30 ил, апп Силы и Силуана, кнд ‖ дёл
 ат
 ель
він
 ог рaд
 а то же, что він aрь (см.): пр0ч і
ихъ же њст
 aв и люд jй ўб0г ихъ въ дёл ат
 єл и
він ог рaд а и3 зем
 л ед ёлц
 євъ в греч. иначе Иер
52.16 ‖ мhс
 ленн
 ый він
 ог рaдъ перен. об
Иисусе Христе: б9eс т
 в енн аг w мhс ленн а
гw він ог рaд а л0з
 іе бhв ш
 е, б9eс т
 в енн ое гр0з
діе воз
 рас т
 и1с т
 е, и3ст
 оч aю
щ
 е сп7си1т
 ельн ое ві
но2 слaвн іи ґпcли τῆς ἀμπέλου… τῆς νοητῆς
О 1 гл, чт, утр, 1 к 9‑2.

2. виноград; растение или плод: по
слA къ дёлателємъ рабA, да t плодA віногрaда
дадyтъ є3мY τοῦ ἀμπελῶνος Лк 20.10; сaмъ
и3 нhнэ пл0дный сeй віногрaдъ благослови2
М 6 ав, Преобр, литур, млв блгслов гроздия; пои
мY вы2 въ зeмлю, ћже ѓки вaша землS, зем
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лS пшени1цы и3 вінA и3 хлёбwвъ и3 віногрaдwвъ
ἀμπελώνων Ис 36.17.

Ср. вeртъ, вертогрaдъ, віно2, віногрaдникъ,
гр0здъ, гр0здіе.

віногрaдарь, віноградaрz м. то же, что ві

нaрь (см.): пріи1дутъ и3нор0дніи, пасyщіи џв
цы тво‰, и3 и3ноплемє1нницы nрaтели, и3 ві
ногрaдари вaши ἀμπελουργοί ТП Вел сб, веч,

11 пар: Ис 61.5.

віногрaдникъ, віногрaдника

м. то же,
что віногрaдъ в знач. 1 (см.); перен. церковь; место служения: сeй бо влад и1м
 іръ
н0вый, и3з8 віногрaдника своегw2 и3звед eнъ за
вратA сщ7eнныz лav р ы печ eрс к іz, вэнч aн іz сте
фaн ов а спод об лsе тс z М 25 ян, вс нмчч, веч, 2
стх Гв; и3зб
 р aнн ич е хrт0въ fе0 д wр е, въ чaсъ
трeт
 ій жи1з
 н и твое S съ дух 0в н w прaзд н аг w
т0р ж
 ищ
 а мjр а сег w2, раб 0т
 ат
 и гDви въ він ог рa
дник э є3гw2 приз
 вaнн ый, и3сп р ос и2 нaмъ вы6ш
 
ніz ми1л wс т
 и М 19 ф, прп Феодора Санаксарского, мал веч, 1 стх Гв.

Ср. вeртъ, вертогрaдъ.

віногрaдный прил. относящийся к винограду и виноградарству; сделанный
из винограда: вeщь тaйнэ сeй прили1чнаz:
просф
 wр ы2 мук
 и2 чи1с т
 ыz пшен и1чныz, кв†с
ныz, пsть, и3 він о2 він ог рaд ное Служ, Изв Уч;
ѓще же кто2 дeрз
 н етъ кром
 Ё сам
 aг w він ог рaд
наг w він A, на и3нhхъ ви1д ахъ и3 с0к ахъ, и3ли2 ві
но2 ки1с лос т
 ію во џцетъ прет
 вор и1тс z, и3ли2 съ
чи1мъ смёш
 ан ое бyд етъ, ник
 aк
 ож
 е тaи нс т
 в а
сов ерш
 и1тъ Служ, Изв Уч.
 ог рaд
 ное рож
 д
 eн
 іе плоды вино♢ він
града: преп оs
ш
 ит
 е чрє1с ла сво‰ во врє1т
 ищ
 а
и3 въ пє1рс и бjйт
 ес z њ сел Ё жел aе м
 эмъ и3 њ ві
ног рaд нэмъ рож
 д eн іи ἀμπέλου γεννήμα A він
 ог рaд
 наz виτος Ис 32.11–12 ‖ лоз
ноградная лоза: є3дA м0ж
 етъ, брaт
 іе мо‰,
смок 0в н иц а м†с лин ы твор и1т
 и, и3ли2 він ог рa
днаz лоз
 A смHк
 вы; ἄμπελος Иак 3.12.
Ср. вjнн ый2.

вjсектосъ

вінопjйца, вінопjйцы

м. пьяница; человек, пьющий вино: не бyд и він оп jйца…
всsкъ бо піsница и3 блуд ни1къ њбн ищ
 aе тъ
οἰνοπότης Притч 23.20–21; пріи 1д е сн7ъ чlвё
ческій kдhй и3 піS, и3 глаг 0л ет
 е: сeй чел ов ёкъ
ћдц а и3 він оп jйц а οἰνοπότης Лк 7.34; чтcот
Y
душ
 eв н ую вкyп э и3 тэл eс н ую приз
 ыв aлъ є3си2
хран и1т
 и, блуд ник
 Hмъ и3 він оп jйц
 ємъ бhлъ
є3си2 њблич и1т
 ель нел иц
 еп ріs
 тн ый МС 25 ян,
сщмч Владимира Киевского, веч, 2 стх Гв.

виносл0вствующій

прич.-прил. ис и1фора
следующий причины чего‑л.: нік
каллjста xанfопyла собр†ніz на знам
 ен и6т
 ыz
прaздники тріHди, є3ди1нъ кjйж
 д о t ни1хъ ви
нослHвствую щ
 аz, кaк
 w, и3 ког д A сіE и3з8 на
чaл а бhсть, и3 как ов hz рaд и вин ы2 си1ц е нhн э
и3мёю тс z αἰτιολογοῦντα ТП Мыт сб, утр, синакс, надп.

віносотворeнный

прич.-прил. произошедший по причине винопития: гла
г0л ах у без
 yмніи віносотворeнное піsнство,
рBч и ћкw стрaнн ы слhшаша ґп0столwвъ οἰ-

νότευκτον ТЦ Пятид, утр, 2 к 7‑1.

віночeрпецъ, віночeрпца м. виночерпий:

и3 ви1дэ цари1ца сaвска вeсь смhслъ соломHнь…
и3 снBди соломw6ни, и3 віночeрпцы є3гw2 τοὺς
οἰνοχόους 3 Цар 10.3–4; собрaхъ ми2 злaто и3
сребро2… и3 ўслаждє1ніz сынHвъ человёческихъ,
віночeрпцы и3 віночє1рпицы οἰνοχόον Еккл 2.8.
Ср. віночeрпчій.

віночeрпица, віночeрпицы

ж. виночерпий-женщина: сотвори1хъ ми2 пою1щихъ и3 по
ю1щ
 ыz, и3 ўслаж
 д є1ніz сынHвъ человёческихъ,
він оч eрпц ы и3 він оч є1рп иц ы οἰνοχόας Еккл 2.8.

віночeрпчій, віночeрпчіz

м. то же, что

віночeрпецъ (см.): подaси чaшу фараHну въ
рyку є3гw2… ћкоже бhлъ є3си2 віночeрпчій οἰνοχοῶν Быт 40.13; и3 ви1дэ цари1ца сaвска пре
мyдрость соломHню, и3 д0мъ є3г0же создA,

и3 ћди столHвъ є3гw2… и3 віночє1рпчіz є3гw2 и3
ўкрашeніе и4хъ οἰνοχόους 2 Пар 9.3–4.

вирілaдъ, вирілaда

м. Viriladus канонич.
имя собств. Вирилад: вирілaдъ, їyліа ‹

Viriladus Трб Алф.

вирінeа, вирінeи ж. Βερίνη канонич. имя
собств. Виринея (Вероника): вирінeа,
[//  вер он jка], nктHвріа д7 Βερίνα Трб Алф.

вирсавjа1, вирсавjи ж. имя собств. Вирсавия; жена Урии Хеттеянина, жена ца‑
ря Давида и мать царя Соломона: и3 послA
дав jдъ, и3 взыс к A жен Y, и3 реч E: не сіs ли вир
сав jа дщeрь є3ліa в л z, жен A ўрjи хетт
 eа н ин а;
Βηρσαβεέ 2 Цар 11.2; и3 вни1д е ґдHн іа сhнъ ґг
гjf
 инъ къ вирс ав jи мaт
 ер и сол ом
 Hн и, и3 по
клон и1с z є4й πρὸς Βηρσαβεέ 3 Цар 2.13; въ
кон eцъ, pал 0мъ дв7ду, внег д A вни1т
 и къ нем
 Y
наf
 aн у прbр0к
 у, є3гд A вни1д е къ вирс ав jи жен Ё
ўрjе в э πρὸς Βηρσαβεέ ПсСл, Пс 50.1–2.
Ср. ўрjи н а.

вирсавjа2, вирсавjи ж. топоним Вирсавия;

город на юге Израиля, совр. Беэр-Шева: и3
слhш
 а и3 ўбоsсz и3ліA, востaвъ и4де души2 рaди
свое S, и3 пріи д1 е въ вирс ав jю, зeмл ю їyд ов у εἰς

Βηρσαβεέ

М 20 ил, прор Илии, вел веч, 2 пар:

3 Цар 19.3.

♢ t дaна до вирсавjи от Дана до Вирсавии; от севера до юга Израильского
царства: и3 живsху їyда и3 ї}ль безпечaльнw,
кjйж
 д о под8 він ог рaд омъ свои 1мъ и3 под8 смок
 0
вн иц ею своe ю, kдyщ
 е и3 пію
 1щ
 е, t дaн а и3 дaж
 е
до вирс ав jи, во вс‰ дни6 сол ом
 Hн а ἀπὸ Δαν…
 а вси2
ἕως Βηρσαβεε 3 Цар 4.25; и3 и3зыд 0ш
сhн ов е ї}лєв ы, и3 соб рaш
 ас z вeсь с0нмъ ћкw
є3ди1нъ мyжъ, t дaн а и3 до вирс ав jи, и3 зем
 л S
гал аa д с к а къ гDев и въ масс иф
 Y ἀπὸ Δὰν καὶ

ἕως Βηρσαβεὲ Суд 20.1.

вjсектосъ, вjсектоса и вjсектъ, вjсекта
м. високосный год; календарный год, со‑
139

ви1сэти
держащий 366 суток, на одни сутки боль‑
ше обычного года: мёсzцъ февруaрій. и3мёzй
днeй к7и. ѓще ли вjс ек т
 осъ, тог д A и4мать к7f
Тип 48 г, Мес, БУ; е3гд
 A и4мать фев р уa р ій мё
сzцъ к7и днeй, тог д A слyжб а с™aг w касс іa н а
поe тс z на пов еч eр іи. ѓще же є4сть вjс ек т
 осъ:
стіх и6р ы, глaсъ ѕ7 Тип 48 г, Мес, прп Кассиана
Римлянина, БУ; ѓще же є4сть вjс ектъ, стіх
 и6р ы,

глaсъ ѕ7 Βίσεκτος М 29 ф, прп Иоанна Кассиана
Римлянина, повеч, БУ.

Ср. вісок0съ.

ви1сэти, вишу⟡, ви1сиши

неперех. 1. висеть; быть повешенным, подвешенным:
и3 є3гд A ви1дэша вaрвари ви1сzщу ѕмію2 t ру
ки2 є3гw2, глаг 0л аху дрyгъ ко дрyгу κρεμάμενον Деян 28.4; ви1с имь, строг †н іz терпёлъ
є3си2 тэл є1с н аz, fео д 0т
 е М 2 мр, сщмч Феодота, утр, к 5‑2; теб
 E на вод aхъ пов ёс ив ш
 аг о всю2
зeм
 л ю… твaрь ви1д эв ш
 и на л0бн эмъ ви1с им
 а,
ќжас омъ мн0г имъ сод раг aш
 ес z κρεμάμενον
Ирм 6 гл, 3‑3.

♢ ви1сэти на дрeвэ/кrтЁ о распятии
Иисуса Христа на деревянном кресте: кa
кw на дрeв э ви1с иш
 и, и4же всю2 зeм
 л ю пов ёс и
вый на вод aхъ τῷ ξύλῳ κρέμασαι ὁ… κρεμάσας О 1 гл, чт, веч, 4 стх ст; пр0к лzтъ всsкъ
вис sй на дрeв э ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου Гал
3.13; ви1с zй κρεμάμενος Втор 21.23; на кrтё
бо ви1с итъ првdный ἦρται О 1 гл, вс, утр, к 7‑1;
коп іe мъ проб од eс z ви1с z на дрeв э, и3ст
 оч и1лъ
є3си2 нaмъ пот
 0к
 и безс мeрт
 іz κρεμάμενος
ἐν ξύλῳ О 8 гл, пт, литур, 3 блжен; нес к в eрн аz
ѓгниц а, ѓгнц а и3 пaс т
 ыр z ви1с им
 а мeрт
 в а на дрe
вэ ви1д zщ
 и, рыд aю
щ
 и вэщ
 aш
 е κρεμάμενον…
ἐπὶ ξύλου ТЦ 2 пт, утр, крестбгр; прес ™az дв7а
зрsщ
 и сн7а свое г о2 ви1с им
 а на кrтЁ, ўжaс н w ди
вл sш
 ес z κρεμάμενον О 1 гл, чт, повеч, к 7‑4.
2. находиться, пребывать; заключаться: без
 yм
 іе ви1с итъ на сeрдц
 ы ю4наг w: жeзлъ
же и3 нак аз
 aн іе дал eч е (tг 0н итъ) t нег w2 ἐξῆ и въ чём‑л. въ сію2
πται Притч 22.16 ‖ ви1с эт
nбою2 зaп ов эд ію вeсь зак 0нъ и3 прор 0ц ы ви1

сzтъ κρέμανται Мф 22.40.
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вісок0съ, вісок0са

м. то же, что вjсек
тосъ (см.); год, содержащий 366 дней: ѓще
бyдетъ вісок 0съ: тог д A ржcтво2 хrт0в о въ срe
ду. мzс оs
 с т
 іz д7 нед Bл и и3 є7 днeй Трб, Пасхалия, А; ѓще віс ок
 0съ: ржcтво2 хrт0в о въ пz
т0къ. мzс оs
 с т
 іz є7 нед ёль и3 три2 дни6 Трб,
Пасхалия, Е.

вЂссъ см. вЂссонъ.
м. Βησσαρίων
канонич. имя собств. Виссарион: виссарі
Hнъ, їyн іа ѕ7 Трб Алф; препод0бнагw nц7A нa
шег w висс аріHна чудотв0рца: и3 препод0б
наг w їлар іH
 н а н0в аг w, nби1т
 ел и далмaтскіz

виссаріHнъ, виссаріHна

М 6 ин, надп.

вЂссонъ, вЂссона

вісс0нъ), вmсс0на и

вmсс0нъ (вmссHнъ,
вЂссъ, вЂсса м. βύσ-

и

σος виссон; в древности тонкая дорогая

льняная или хлопчатобумажная ткань
белого цвета: человёкъ же нёкій бЁ богaтъ,
и3 њблач aш
 ес z въ порф
 Ђр у и3 вЂсс онъ βύσσον
Лк 16.18; во nдeж
 д у баг рsн ую и3 вЂсс онъ, и3
порф
 Ђр у бог aт
 ый дрeв л е њблач aш
 ес z свёт
 лw
nкаs
 нн ый βύσσον ТП 5 вс, утр, 1 к 8‑1; и5же
во всeмъ мjр э м§нкъ твои х1 ъ, ћкw баг рzн и1
цею и3 вЂсс омъ кров ьм
 и2 цRковь твоS ўкрас и1
вш
 ис z βύσσον О 4 гл, сб, утр, 2 сед по 2 стихсл;
и3 купц ы2 зeм
 с т
 іи воз
 рыд aю
 тъ… ћкw брем
 eнъ
и4хъ ник т
 0ж
 е куп yе тъ ктом
 Y, брем
 eнъ злa
та… и3 вЂсс а и3 порф
 Ђр ы βυσσίνου Откр 18.11–
12; и3 плeм
 z д0м
 у дёл ат
 ел ей вmсс Hн а въ дом
 Y
є3сов ы2 в греч. иначе 1 Пар 4.21; к‡z бо м‰г
кіz nдє1ж
 д ы, кjй же вісс 0нъ и3ли2 порф
 Ђр у, и3ли2
хлам
 Ђд у пeрв ый нос sш
 е чел ов ёкъ; Добр, Нил
Постник, Слово постническое.

вmсс0нный, вmсс0ненъ

прил. сделанный
из виссона (из тонкого льняного полотна): на давjдэ же бЁ є3фyдъ вmсс0нный βυσ у цар eв а, ўкрa
σίνη 1 Пар 15.27; во двор Ё д0м
шенн эмъ вmсс 0нн ым
 и и3 зел eн ым
 и зав ёс ам
 и,
прос т
 eрт
 ым
 и на ќжахъ вmсс 0нн ыхъ и3 черв л е

витjа
ни1чныхъ, на к0лцахъ златhхъ и3 срeбрzныхъ
βυσσίνοις (bis) Есф 1.5–6.

 аz ри1за/nдє1жда одежда
♢ вmсс 0нн
из тонкого льняного полотна: давjдъ же
бsш
 е њдёzнъ ри1зою вmсс0нною βυσσίνῃ
1 Пар 15.27; ўкраш
 eнн а был A є3си2 злaтомъ и3
среб р0мъ, и3 nдє1ж
 д ы тво‰ вmсс Hнн ы τὰ περιβόλαιά… βύσσινα Иез 16.13; да прин ес yтъ
џтроц ы цар є1в ы nдeж
 д у вmсс 0нн ую στολὴν

βυσσίνην Есф 6.8.

вjтъ, вjта м. Vitus канонич. имя собств.
Вит: вjтъ, їyніа є7i Vitus Трб Алф.

м. Βιτάλιος;
Vitalis канонич. имя собств. Виталий: ві
тaл ій, ґпрjлліа к7в. к7и Трб Алф; вели1кій виса
ріH
 нъ, пти1ч ее жит
 іE пож
 и1в ый ћкw ѓгGлъ,
н0в ый јwвъ пaк и, твeр д ый вен іа м
 jнъ, но и3
віт
 aлл ій свэт
 и1льн икъ, блуд ни6ц
 ы спас az
 й бGу

вітaлій (вітaллій), вітaліа

Βιτάλιος ТП Сырн сб, утр, к 2‑2.

витaлище, витaлища

с. укрытие, убежище, жилище, жилье: дадe же давjдъ со
ломHну… начертaн іе хрaм
 а и3 домHвъ є3гw2…
и3 влагaл ищъ с™hнь, и3 вит
 aл ищъ τῶν καταλυμάτων 1 Пар 28.13; кто2 дaстъ мнЁ въ пу
ст
 hн и вит
 aл ищ
 е пос лёд нее; σταθμόν Иер
9.2; гDи… вскyю ћкw приш
 лeцъ є3си2 на зем
 л и2
и3 ћкw пyтн икъ ўклан sю щьс z во вит
 aл ищ
 е

εἰς κατάλυμα Иер 14.8.

вітaллій см. вітaлій.
витaльница (витaлница), витaльницы ж.

комната, горница: рцhта господи1ну д0му,
ћкw ўчи1т
 ель глаг0летъ: гдЁ є4сть витaльни
ца, и3дёж
 е пaс х у со ўчен ики2 моим
1 и снёмъ τὸ

κατάλυμα Мк 14.14.

витaніе, витaніz с. пристанище, место-

пребывание: пусты6ннаz вит†ніz богaтнw
получи1въ, свsте макaріе, ю4же прехождaлъ є3си2
непрестaнною моли1твою М 25 ил, прп Макария

кли1ріки, рaди ћстіz и3
питіS, да не вх0дzтъ въ корчeмницы, рaзвэ
бhвъ понyждены неwбходи1мостію витaніz
на пути2 КнПр, Карф сб, 49.
Унженского, утр, к 7‑2;

витaти, витaю, витaеши неперех. иметь,
находить пристанище; обитать, жить:

ѓще є4сть ў nтцA твоегw2 мёсто нaмъ ви
тaти… и3 речE є3мY: и3 плевы2 и3 сёна мн0гw ў
нaсъ, и3 мёсто витaти καταλῦσαι, τοῦ καταλῦσαι Быт 24.23–25; tпусти2 нар0дъ, да
шeдше во nкрє1стныz вє1си и3 сeла витaютъ,
и3 њбрsщутъ брaшно ἵνα… καταλύσωσι Лк
9.12; є3гдa же возрастeтъ, б0лэе (всёхъ) ѕe
лій є4сть, и3 бывaетъ дрeво: ћкw пріити2 пти1
цамъ нбcнымъ, и3 витaти на вётвехъ є3гw2
κατασκηνοῦν Мф 13.32; под0бникъ kви1лсz
є3си2 прaoтцу ґвраaму и3 стzжaвъ нрaвъ є3гw2,
въ хи1жинахъ u5бо ўб0гихъ витazй, ћкоже
џнъ въ кyщахъ М 12 с, прав Симеона Верхотурского, утр, к 1‑2.

Ср. водвори1тисz, водворsтисz.

витjа (витjz), витjи и витjй, витjz м.
то же, что вэтjz (см.): пeтре верх0вне слaв
ныхъ ґпcтwлъ… и3 пavле… с™hхъ цRквeй ви
тjа и3 свэти1льниче… њ нaсъ хrтY моли1тесz
ὁ ρήτωρ М 29 ин, ПетрПав, 3 стх лит; небeс
нагw цrтвіz витjz, вв0дниче въ б9eствен
ное крещeніе… покаsніz мS џбразы ўтверди2
М 25 ин, прмц Февронии, утр, 1 к 6‑3; съ крёп
кими ќбw немощнjи, съ витjzми же невё
жди… пeтре и3 пavле, взeмше побёду хrт0
вы ґпcтоли в греч. иначе М 30 ин, 12 апп,

утр, 1 к 4‑1.

 jй въ витjzхъ величайший
♢ вит
оратор, красноречивейший из красноречивых: рaдуйсz… и4же въ витjzхъ витjй,
є3vс т
 р aт
 іе бGом
 yд ре ὁ ἐν ῥήτορσι ῥήτωρ М
13 д, мч Евстратия и др., утр, 5 стх хвал сл; прпdб
не џтч е, сщ7eнн е григ 0р іе, ўдив л sz всsкъ
слyхъ є3ст
 ес т
 в 0мъ, и3 сл0в омъ, и3 дэs
 н іи…
вит
 jй въ вит
 jа хъ М 14 н, свт Григория Паламы,
вел веч, 1 стх Гв.
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витjйскій

витjйскій

прил. свойственный ораторам, ораторский: витjйскую лю1тость, свё
томъ бжcтвенн ымъ њзар sе мь, и3зw
8 бличи1лъ
є3си2, блаж
 eнн е ρητόρων М 19 м, сщмч Патрикия,
утр, к 7‑2; вит
 jйс к
 ое глум
 л eн іе, слaв н е, и3 ќмъ
неи с к yс енъ є4лл инс к ій, рaз
 ум
 омъ бжcтвенн ымъ
прос вэщ
 aе мь пос рам
 и1лъ є3си2 ρητόρων М 12 ав,

мчч Фотия и Аникиты, утр, 1 к 1‑3.

♢ витjйстіи љзhцы уста ораторов,
поэтов: витjйстіи љзhцы глаг0лати недоу
мёю тъ твое г w2 пaч е сл0ва зачaтіz: бGа бо ро
дил A є3си2 пл0т
 ію, всеч cтаz, нaмъ ўпод 0бль
шас z за бlгос т
 hн ю М 30 ян, сщмч Ипполита
Римского, утр, 2 к 1‑2.

Ср. вэтjйскій.

витjйство, витjйства

с. красноречие;
ораторская речь, ораторские приемы:
вит
 ‡йс т
 в а душетлBнныz, бGомyдре, є4реси
ћсн w и3з8wб лич и1лъ є3си2 ρητορείας М 3 апр,
прп Никиты Исповедника, утр, к 4‑4; и3злив
 aє

мыz ўмил є1нн ыz слeз
 ы… сі‰ бо пaч е вит
 jй
ст
 в а слов eс н аг w на мил ос eр д іе теб E прик
 лон s

ютъ М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, вел веч, 3 стх
Гв; сл0ва витjйствомъ превыс0кихъ твои1хъ,
чcтаz, чудeсъ, никaкоже по достоsнію ўкра
си1ти ўд0бни є3смы2 М 26 ин, Чуд БМ Тихвинской, утр, 1 к 9‑2.

витjйствовати, витjйствую, витjйствуе

ши перех. и неперех. 1. прославлять; возвещать: витjйствующе воплощeніе вLки… м§ни
цы слaвніи, спаси1тельное и3спи1ша пи1во мучeніz
М 5 апр, мчч Феодула и Агафопода, утр, к 4‑бгр;

ўвzди2 плaмень прeлести, витjйствуz твeрдw
бGословє1снаz велBніz ῥητορεύων М 19 м, сщмч
Патрикия, утр, к 3‑2; е3гдA д¦а твоего2 послaлъ є3си2…
ґп0столwмъ… б9eствєннаz витjйствоваху ἐρρητόρευον ТЦ Пятид, стх лит сл н.

2. ораторствовать, красноречиво говорить: вит
 jйс т
 в уz ўст
 ы2 свётлыми, всBмъ
сказ
 aлъ є3си2 благ оч eстн w бGовэщ†ннаz ўчє1
ніz, міх аи л1 е преб ог aт
 е, є3рес eй њблич az хул ы6

ῥητορεύων
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М 23 м, прп Михаила Синадского,

рaдуйсz цRи1це, м™родёвственнаz
слaво: всsка бо ўдобоwбращaтельнаz благо
глаг0ливаz ўстA витjйствовати не м0гутъ,
тебE пёти дост0йнw ῥητρεῦον ТЦ Возн, утр, к
9‑катав; витjйствуетъ и3 вопіeтъ прbр0къ ћвэ…
виfлеeме… и3грaй и3 ликyй ῥητορεύει М 20 д,
предпраздн Рожд, утр, 1 к 6‑2; витjйствуетъ
младeнецъ, и3 ўдивлsетъ без{мныz ῥητοутр, к 1‑2;

ρεύει М 18 н, мч Романа, веч, 3 стх Гв.
Ср. вэтjйствовати, вэтовaти.

м. Βιτιμίων; Βιτίμιος
канонич. имя собств. Витимий: вели1кій
висаріHнъ, пти1чее жит
 іE пож
 и1в ый ћкw ѓгGлъ,
н0вый јwвъ пaки, твeр д ый вен іа м
 jнъ, но и3 ві
тaллій свэт
 и1льн икъ, блуд ни6ц
 ы спас az
 й бGу:
вmт
 jм
 ій же б9eс т
 в енн ый, и3 слaв н ый вав Ђл а
съ си1м
 и да вос п оe тс z Βυτίμιος ТП Сырн сб,

вmтjмій, вmтjміа

утр, к 2‑2.

витjz см. витjа.
витhй прич.-прил. 1. обвитый: позлати1

ши є3го2 злaтомъ чи1стымъ, внутрьyду и3 внэ
yду позлати1ши є3го2, и3 сотвори1ши верхY є3гw2
вэнeцъ злaтъ витhй w4крестъ στρεπτά Исх
25.11; и3 позлати1ши злaтомъ чи1стымъ nгни1
ще є3гw2, и3 стёны є3гw2 w4колw, и3 р0ги є3гw2: и3
да сотвори1ши є3мY витhй вэнeцъ злaтъ w4ко
лw στρεπτήν Исх 30.3; позлати1ши ю5 злa
томъ чи1стымъ, и3 сотвори1ши є4й вит0е њбло
жeніе злат0е w4крестъ, и3 сотвори1ши є4й вэнeцъ
длaни w4крестъ, и3 сотвори1ши вит0е њбложeніе
вэнцY w4крестъ στρεπτά Исх 25.24–25.

2. разломленный, разделенный (на кусочки), скрученный, свернутый, замешанный (из кусочков); о тесте: на ско
вр ад Ё въ є3лeи да сот
 вор и1тс z, спрsж
 ен у да
прин ес eтъ ю5 вит
 yю жeрт
 в у t ўкрyх wвъ ἑλι-

κτά Лев 6.21.

ж. Βηθαβαρᾶ; Βηθααβαρά; Βηθαβαρά топоним Вифавара;

виfавaра, виfавaры

местность за Иорданом, где проповедо‑

виfсаjда
вал Иоанн Креститель; иногда называ‑
ется Вифания Заиорданская: сі‰ въ виfа
вaр э бhш
 а њб8 w4нъ п0лъ їoр д aн а, и3дёж
 е бЁ
їwa ннъ крес т
 S ἐν Βηθαρᾷ Ин 1.28.

виfaніа, виfaніи ж. Βηθανία топоним
Вифания; селение близ Иерусалима: и3 њс
тaвль и5хъ, и3зhде в0нъ и3з8 грaда въ виfaнію, и3
водвори1сz тY εἰς Βηθανίαν Мф 21.17; бЁ нё
кто болS лaзарь t виfaніи, t вeси марjины
и3 мaрfы сестры2 є3S ἀπὸ… Βηθανίας Ин 11.1.

виfесдA, виfесды2 ж. Βηθεσδά; Bethsatha

Вифезда; купальня, или бассейн, близ Ов‑
чих ворот, с пятью крытыми ходами для
больных: е4сть же во їер ус ал и1м
 эхъ на џвч ей
куп ёл и [//  куп ёль], ћже глаг 0л етс z є3вр eй
ски виf
 ес д A: пsть прит
 вHръ и3мyщ
 и Βηθεσ ес т
 в о
δά Ин 5.2; твор eцъ всёхъ… чуд eсъ мн0ж
є3вр ew
 мъ пок
 аз
 A. тёмж
 е и3сц
 эл и2 и3ног д A раз
слaб ленн аг о, рeкъ є3мY: воз
м
 и2 џдръ тв0й, въ
виf
 ес д Y приш
 eдъ ἐν Βηθεσδά ТЦ 4 пн, веч,
1 стх Гв.

ж. Βιθυνία топоним
Вифиния; область в Малой Азии: пришeд
ше же въ мmс jю, пок уш
 aх ус z въ віf
 mн jю пои 

віfmнjа, віfmнjи

ти2 κατὰ τὴν Βιθυνίαν Деян 16.7; пeтръ ґпcлъ
ї}съ хrт0въ, и3збрaннымъ пришeльцємъ раз
сёzніz, п0нта, галатjи, каппадокjи, ґсjи и3 ві
fmнjи Βιθυνίας 1 Пет 1.1.

віfmнjйскій

прил. ♢ нікомидjа ві
fmнjйскаz Никомедия, Никомидия;

город в Малой Азии, центр области Ви‑
фания (совр. Измит): пр0хwръ, и3 т0й
є3ди1нъ t сед ми1 же, въ нікомидjи віfmнjй
стэй бhсть є3пjс к опъ Ап Избр, 7.
м. Βηθλεέμ то‑
поним Вифлеем; город к югу от Иеруса‑
лима: ї}су же р0ждшусz въ виf
 леe м
 э їу
дeйстэмъ, во дни2 и4рwда цар S, сE волс в и2 t
востHкъ пріид0ш
 а во їер ус ал и1мъ ἐν Βηθλε-

виfлеeмъ, виfлеeма

έμ

кн7зь и3зhдетъ, и3 ўпасeтъ лю1ди
своS, t виfлеeма и3зшeдъ Βηθλεέμ М 14 ав,
Мф 2.1;

прор Михея, 5 стх ст Гв.

виfлеeмль

прил. ♢ вертeпъ виfле
eмль вифлеемская пещера: во чрeвэ за
чA неиск ус об рaчн аz бGа, и3 роди1ти ћвэ и4детъ
въ верт
 eп э виf
 леe м
 л э Βηθλεέμ М д, 2 вс
перед Рожд, Праот, утр, 2 к 7‑бгр; бжcтвенн
 аz
мmр оп ол 0ж
 н иц
 а благ ов 0нн ое мЂр о внyтрь
нос sщ
 и, въ верт
 eп э виf
 леe м
 л и и3ст
 ощ
 и1
ти сіE грzд eтъ Βηθλεέμ М д, вс перед Рожд,

утр, 3 к 7‑2.

Ср. виfлеeмскій.

виfлеeмлzнинъ, виfлеeмлzнина

м.,
виfлеeмлzне мн. житель Вифлеема; человек, родившийся в Вифлееме: и3 пор а
зи2 є3леанaнъ сhнъ ґріwргjма виfлеeмлzн инъ
гол іa f
 а ὁ Βηθλεεμίτης 2 Цар 21.19.

виfлеeмскій, виfлеeмскъ прил. вифле-

емский, находящийся в Вифлееме: не
пис aн іе ли речE, ћкw t сёмене дв7дова и3 t
виf
 леe мс к
 іz вeси, и3дёже бЁ дв7дъ, хrт0съ
пріи 1д етъ; ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης Ин 7.42;
џчи вaш
 и бlжeн и, q пaс т
 ыр іе џвч и, вLчцу
на гор Ё поч aе в с т
 эй ўзрёв ш
 и и3 тёмъ чaс 
ти виf
 леe мс к
 ихъ пaс т
 ыр ей спод 0бльш
 іи с z
М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, утр, к 4‑1.

♢

грaдъ виfлеeмскъ город Вифлеем:

всёхъ сп7сeніе и3 просвэщeніе бли1зъ настA, во
грaдэ виfлеeмстэ раждaемое Βηθλεέμ МП д,
вс перед Рожд, свв отец, утр, 1 к 1‑1.

Ср. виfлеeмль.

вmf0ній, вmf0ніа м. Βυθόνιος канонич.

имя собств. Вифоний: вmf0ній, ґпрjлліа G

βυθόνιος Трб Алф.

виfсаjда, виfсаjды ж. Βηθσαϊδά топо‑

ним Вифсаида; город, расположенный на
северном берегу Геннисаретского оз.: tи1
де є3ди1нъ [//  nс0бь] на мёс т
 о пyс т
 о грaд а на
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виfсфагjа
рицaемагw виfсаjда Βηθσαϊδά Лк 9.10; бё же
філjппъ t виfсаjды, t грaда ґндрeова и3 пе
тр0ва ἀπὸ Βηθσαϊδά Ин 1.44.

виfсфагjа см. виfфагjа.
м. Βηρυτός топо‑
ним Вирит (совр. Бейрут); финикийский
город на берегу Средиземного моря: ку
aртъ, є3г0же ґп0с т
 олъ пом
 ин aе тъ, въ виf
 yт
э
бhсть є3пjс к опъ Ап Избр, 59.

виfyтъ(?), виfyта

шніи и3 мHлніz Трб, Осв кампана, млв; посредЁ
ви1хра и3 мрaка же и3 џблака внyтрь бhвъ, вeсь
прослaвилсz є3си2 М 4 с, прор Моисея, веч, 5 стх Гв.
Ср. вётръ, вётрецъ.

ви1шера, ви1шеры ж. топоним Ви́шера; ре‑
ка в Пермском крае, левый приток р. Ка‑
мы: прпdбнагw nц7A нaшегw сaввы, надъ ви1
шер ою рэк 0ю жи1в ш
 аг w М 1 окт, надп; на рэц
Ё
глаг 0л ем
 эй ви1ш
 ер э всел и1лс z є3си2 М 1 окт, прп
Саввы Вишерского, утр, 3 стх хвал.

виfфагjа и виfсфагjа, виfфагjи ж. ви1шерскій
Βηθφαγῆ; Βηθσφαγῆ топоним Виффа-

гия; небольшое селение на юго-западной
стороне горы Елеонской, примыкавшее
с запада к Вифании: грzд yщу ти2 къ виf
фаг jи, топ т
 aн іе твои 1хъ н0гъ, врaгъ њщущa
ше ѓдъ, и3 ног aм
 а лaз
 ар ев ым
 а прик
 ас aш
 ес z

πρὸς Βηθσφαγή

ТП 6 пт, утр, 1 трипесн 8‑3;

сE грzдeтъ хrт0съ ко грaду виfфагjи, рaдуй
сz лaзарево n§ество виfaніе Βηθφαγή ТП 6
пн, утр, трипесн 1‑5; и3 є3гдA прибли1жишасz во
їерусали1мъ, и3 пріид0ша въ виfсфагjю къ горЁ
є3леHнстэй εἰς Βηθσφαγῆ Мф 21.1; и3 бhсть
ћкw прибли1жисz въ виfсфагjю и3 виfaнію,
къ горЁ нарицaемэй є3леHнъ εἰς Βηθσφαγῆ
Лк 19.29.

ви1хръ и ви1хоръ, ви1хра и ви1хрь и ви1
хорь, ви1хрz м. вихрь, сильный ветер:

сопроти1въ стaнетъ и5мъ д¦ъ си1лы, и3 ћкw ви1
хоръ развёетъ и5хъ, и3 њпустоши1тъ всю2 зeм
лю беззак0ніе λαῖλαψ Прем 5.23; глaсъ гр0ма
є3гw2 порази2 зeмлю, и3 бyрz сёверова и3 ви1хорь
вётра συστροφή Сир 43.18; бyдутъ же ѓки
плє1вы пред8 вётромъ, и3ли2 ћкоже прaхъ, є3г0
же взS ви1хръ λαῖλαψ Иов 21.18; сE, ћкw w4б
лакъ взhдетъ, и3 ћкw ви1хрь колєсни1цы є3гw2,
быстрёе nрлHвъ к0ни є3гw2 ὡς καταιγι΄ς Иер
4.13; и3 взsтсz и3ліA ви1хремъ, ћкw на нб7о ἐν
συσσεισμῷ 4 Цар 2.11; да ўтолsтсz же и3
ўтишaтсz, и3 престaнутъ и3 напaдающыz б{ри
вётрєнныz, грaды же и3 ви1хри и3 гр0мы стрa
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прил. вишерский; относя‑
щийся к р. Вишере (левый приток Камы),
на берегу которой расположен Савво-Ви‑
шерский монастырь: пок
 р0въ прес ™hz бцdы:
и3 с™aг w ґпcла ґнaн іи, є3ди1н аг w t o7: и3 прпdбна
гw nтц A рwм
 aн а сладк
 оп ёв ц
 а: и3 прпdбнаг w
nтц A нaш
 ег w сaв в ы, ви1ш
 ерс к
 аг w чуд от
 в0р ц
а
Трб, Мес 1 окт; прпdбнаг w nтц
 A нaш
 ег w сaв в ы,
ви1ш
 ерс к
 аг w чуд от
 в0р ц
 а. сов ерш
 aе тс z соб 0ръ
є3гw2 во nби1т
 ел и є3гw2 Тип 48 г, Мес 1 окт; сaв 
вы и3 ґнд р ez ви1ш
 ерс к
 ихъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс
свв Рос, вел веч.

ви1шневый

прил. вишневый: він0мъ же
не сyть, и3 бhти не м0гутъ вс‰ с0ки t разли1ч
ныхъ nвощeй и3 ћгодъ и3сточeны, сjесть, ћблоч
ный, грyшевый, ви1шневый, терн0вый, мали1
новый, и3 и3ны6z си6мъ подHбныz Служ, Изв Уч.

вконeцъ (въ конeцъ) нареч. совсем, окон-

чательно: t и3скушeній лукaвагw премyдрен
нw себ E соб лю1лъ є3си2, с™и1телю, и3 вконeцъ того2
низ
 лож
 и1лъ є3си2 М 31 ян, свт Никиты Новгородского, утр, сед по 2 стихсл; низх
 од sщ
 аz же сни1д е
въ м0р е ґрав и1тс к ое, дaж
 е до м0р z сол и1щн аг w,
д0нд еж
 е вкон eцъ њск
 уд Ё εἰς τὸ τέλος М 6 ян,
Богоявл, веч, 4 пар: Нав 3.16; и3 тмA ўжE ѕло
вёр іz вкон eцъ пог и1б е М 28 ав, прпп Киево-Печерских в дальних пещерах, утр, к 5‑1; да не вко
нeцъ њст
 aв иш
 и дyш
 у, є3ди1н ою соч ет
 aв ш
 ус z
теб Ё, и3 и3сп ов ёд ав ш
 у тS τελείως Добр, Сим
НБ, Деятельные и богословские главы, 43 г; враг Y

вкрaтцэ
њскудёша nр{жіz въ конeцъ, и3 грaды разру
ши1лъ є3си2: поги1бе пaмzть є3гw2 съ шyмомъ εἰς
τέλος Пс 9.7; не tлучaйтесz дyхомъ t нaсъ да
не разлучи1мсz въ конeцъ t любвE б9іz млвв
29 ин, апп Петру и Павлу, 1 млв.

Ср. весьмA, в0все.

вкопaти, вкопaю, вкопaеши

перех. зарыть, закопать: вкопaти что‑л. под8
что‑л.; под8 чем‑л.; въ что‑л. пeпелъ же
под8 пrт0лъ да вкоп aе тъ Служ, Изв Уч, О прилучаях недостаточества; стрaш
 н о и3ли2 мeрзс к
о
бyд етъ їер eю впaдш
 ее съ б9eс т
 в енн ою кр0в ію
пог лот
 и1т
 и… жив 0тн ое џное… да сожж
 eтъ,
пeп елъ же под8 с™0ю трап eз
 ою да вкоп aе тъ
Служ, Изв Уч, О прилучаях недостаточества; прі
eм
 ый же є3ди1нъ, шeдъ вкоп A є3го2 въ зeм
 л ю, и3
скры2 среб ро2 гDи1н а свое г w2 ὤρυξεν Мф 25.18.

вкопaтисz, вкопaюсz, вкопaешисz

не‑
перех. 1. быть зарытым, закопанным:
вкоп
 aтисz под8 чем‑л. ѓще по причащeніи
с™hхъ т†и нъ, ѓбіе прик люч и1тс z їер eю и3зб л ев a
ти… зем
 л S, на нeйж
 е пад 0ш
 а, да њст
 р yг ан а
и3 сожж
 ен A бyд етъ, пeп елъ же под8 прес т
 0лъ да
вкоп aе тс z, и3ли2 въ рэк Y да и3зм
 eщ
 етс z Служ,

Изв Уч, О прилучаях недостаточества.

2. вырыть углубление, укрытие (в земле), зарыться в землю: вкопaтисz под8
чем‑л. џнъ никогдaже піsше вінA, ни и3нa
гw пит
 іS мірс к
 aг w: ни въ хрaм
 эхъ жив sш
 е,
но подъ кaм
 ен емъ вкоп aв с z жив sш
 е М 29 ав,
Усекн, БУ.

вкорени1ти, вкореню2, вкорени1ши

перех.
пустить корни; перен. прочно внедрить:
вкор ен
 и1ти кого‑л./что‑л. въ чём‑л.;
что‑л. на чём‑л. и3 вкорени2 стрaхъ тв0й во
ўдес ёхъ мои 1хъ ῥίζωσον ПсСл, посл прич,
2 млв; въ любв
 и2 вкор ен eн и и3 њсн ов aн и, да воз

м0ж
 ет
 е раз
 ум
 ёт
 и со всём
 и с™hм
 и, что2 ши
рот
 A и3 дол г от
 A и3 глуб ин A и3 выс от
 A ἐρριζω eв н ое и3мyщ
 е
μένοι Еф 3.17–18; вкор ен eн о душ
муд ров aн іе на кaм
 ен и неп рел 0ж
 н ыz вёр ы

хrт0вы, безб0жныхъ свирёпства… м§ницы…
низложи1ша ἐρηρεισμένον М 28 окт, мчч Терентия и Неонилы, утр, к 7‑2.

♢ вкорени1ти въ сeрдцэ/сердцaхъ вселить в сердце: п0стническагw воздержaніz
смЂрн у, въ бGолюби1вомъ сeрдцэ твоeмъ вкоре
ни1в ый, свsт
 е ґлеx jе М 12 ф, свт Алексия Москов-

ского, утр, 2 к 7‑3.

вкорени1тисz, вкореню1сz, вкорени1шисz
неперех. 1. укорениться, пустить корни:
не нас ад sтъ бо, нижE насёютъ, и3 не вкорени1т
сz въ зем
 л и2 кор eн іе и4хъ ῥιζωθῇ Ис 40.24; вко
рен и1в с z, ћкож
 е дрeв о… при и3сх 0д ищ
 ихъ в0дъ,
вел и1къ воз
 д aлъ є3си2 муч eн іz пл0дъ М 26 окт,
вмч Димитрия Солунского, утр, 3 к 3‑2; ћкож
 е
бо зем
 л ед ёл ецъ сёе тъ на зем
 л и2 сём
 ен а мнH
га и3 саж
 д eн іz мн0ж
 ес т
 в о сад и1тъ… но ни вс‰,
±же саж
 єн A сyть, вкор ен sтс z salvabuntur
3 Езд 8.41.

2. перен. укрепиться, укорениться; о
страстях и добродетелях: ты2 насади1лъ
є3си2, и3 вкор ени1шасz, и3 сотвори1ша пл0дъ
безз
 ак
 0н іz М 20 ил, прор Илии, вел веч, 2 стх
ст ‖ вкор
 ен
 и1т
 ис z въ что‑л. е3гд a же во
глуб ин Y смир eн іе вкор ен и1тс z сeрдц а твое г w2

ὅταν εἰσχωρήσει

Добр, Никита Стифат, Сот-

ницы 2.26.

Ср. вкоренsтисz, вскорени1тисz.

вкоренsтисz, вкоренsюсz, вкоренsеши

сz неперех. пускать корни; перен. прочно
внедряться, укрепляться; о страстях:
вкор ен sт
 ис z въ ком‑л./чём‑л. зaвис
ти въ п0м
 ыс лэ моe мъ не дaждь вкор ен sт
 и

сz М 4 с, Чуд БМ Неопалимая Купина, утр, к 6‑2;
си1мъ не т0чію стрaсть тщеслaвіz вкоренsти
сz начинaетъ въ тебЁ Добр, Сим НБ, Деятельные и богословские главы, 120 г.

Ср. вкорени1тисz.

вкрaтцэ (въ крaтцэ) нареч. 1. кратко,

сокращенно, в немногих словах: но да
не мн0ж
 ае стужaю тебЁ, молю1 тz послyша
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вкрилsти
ти нaсъ вкрaтцэ твоeю кр0тостію συντόμως
Деян 24.4; намёреніе с™hхъ сіE є4сть, да ћже
и3з8 начaла дaже до концA дэлA бhвшаz бGомъ,
вкрaтцэ њб8и1мутъ ἐν βραχεῖ ТП Сырн, утр,
синакс; є3гдA кто2 предстоS на моли1твэ… во
wбражaетъ во ўмЁ своeмъ б9eствєнныz со
вёты, небє1снаz благ†z, чи1ны свzтhхъ ѓгGлъ,
и3 ски6ніи свzтhхъ: и3 вкрaтцэ, вс‰, є3ли6ка
слhша t б9eственнагw писaніz γενικά Добр, Сим НБ, О трех образах молитвы; чи1нъ мa
лагw њсщ7eніz воды2 въ крaтцэ Трб, мал водосв, надп.

♢ вкрaтцэ рещи2 коротко говоря: трі
Hдь ќбw, вкрaтцэ рещи2, њбдержи1тъ внyтрь
(‘содержит’) съ вели1кимъ прилэжaніемъ,
є3ли6ка бGъ сотвори2 нaсъ рaди ὡς ἐν βραχεῖ

φάναι ТЦ 9 вс, Вс свв, синакс.

2. вскоре, быстро: ѓще по њсщ7eніи хлёба
и3ли2 вінA покaжетсz чyдо, сjесть, ви1дъ хлёба
въ ви1дэ пл0ти, и3ли2 nтрочaте, він0 же въ ви1
дэ кр0ве, и3 ѓще вкрaтцэ не премэни1тсz сeй
ви1дъ, сjесть, ѓще не пaки kви1тсz ви1дъ хлё
ба, и3ли2 вінA, но си1це непремённw пребyдетъ,
никaкоже їерeй да причасти1тсz Служ, Изв Уч.

вкрилsти, вкрилsю, вкрилsеши перех. ле-

теть, возноситься: њкормлsемь си1лою все
дёт
 ельною, и3 вётриломъ вкрилsемь кrтнымъ
(‘движимый парусом креста, как на крыльях’), легк
 w2 преп лhлъ є3си2 жит
 eйс к
 ую бyр ю
М 15 д, прп Павла Латрийского, утр, сед по 3 п к.

вкрyгъ и вокрyгъ I. нареч. вокруг: е3гдA

д0йдутъ до њсщ7aемаго хрaма, њбх0дzтъ є3го2
t зaпадныхъ дверeй на ю4жную странY, къ вос
т0ку вкрyгъ Трб 28 г, Осв храма.

II. предл. вокруг; по периметру: вкрyгъ
чего‑л. пріeмлетъ ґрхіерeй с™ы6z мHщи на гла
вY, и3 и4дутъ со кrты2 вкрyгъ цRкви по чи1н у. ґ
є3гд A не воз
м
 0ж
 н о ник
 0и м
 и мёр ы вок
 рyгъ хрa
ма съ мощьм
 и2 ход и1т
 и: то пред8 цRкHв н аz вел и6
каz врат
 A вых 0д zтъ Трб 28 г, Осв храма; вкрyгъ
пrт0льн ой дски2 вhр эз
 ать же на чeт
 верть верш
кA, гдЁ бhть вeрв и Трб 28 г, Осв храма.
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вкyпэ

нареч. 1. вместе, сообща, сов
местно: и3 є3гд A скончавaшасz днjе пzтьде
сsтницы, бёш
 а вси2 ґпcли є3динодyшнw вкyпэ
ἐπὶ τὸ αὐτό Деян 2.1; вси1 же вёр ов ав ш
 іи бsх у
вкyп э, и3 и3мsх у вс‰ џбщ
 а ἐπὶ τὸ αὐτό Деян
2.44; вкyп
 э же пeтръ и3 їwa ннъ вос х ож
 д aс т
 а во
свzт
 и1л ищ
 е ἐπὶ τὸ αὐτό Деян 3.1; вас jл іа дос 
т0йн w вкyп э съ григ 0р іе мъ поч т
 и1мъ во вё
ки ἅμα М 10 ян, Гр Нис, утр, 2 к 8‑3; влaс іе мyд ре
с™и1т
 ел ю, со стрaж
 д ущ
 им
 и съ тоб 0ю жен aм
 и,
вкyп э и3 съ дэт
 ьми2 бжcтвенн ым
 и… пом
 ол и1

сz М 11 ф, сщмч Власия Севастийского, утр, к 9‑3.
2. одновременно, вместе с тем: фи1ліxъ
tвэщA: нhнэ ќбw и3ди2, врeмz же получи1въ
призовy тz. вкyпэ же и3 надёzсz, ћкw мздA
дaстсz є3мY t пavла ἅμα Деян 24.25–26; про
свэти2 њмрачeнное моE сeрдце, пречcтаz, ћже
свэтодaвца р0ждшаz, бGа вкyпэ и3 чlвёка
ὁμοῦ О 4 гл, пт, утр, 2 к 5‑1; ґрхістрати1гъ п0
сланъ бhсть… возвэсти1ти тебЁ сл0во спасe
ніz, вкyпэ же и3 звaти тебЁ: рaдуйсz, њбрa
дованнаz, гDь съ тоб0ю ἅμα М 25 мр, Блгщ, вел
повеч, 1 стх лит.

3. в совокупности, целиком: и3 во дни2
тhz, востaвъ пeтръ посредЁ ўчени6къ, речE:
(бё же и3мeнъ нар0да вкyпэ, ћкw сто2 и3 двa
десzть) ἐπὶ τὸ αὐτό Деян 1.15; всe бо вкyпэ
врeмz ћкw ничт0же є4сть пред8 гDемъ: за є4же
и3 є3ди1нъ дeнь ћкw тhсzща лётъ бhти, и3 тh
сzща лётъ ћкw дeнь є3ди1нъ Ап, 2 Пет, сказание; пости1всz на земли2, ћкw безпл0тенъ,
тjте, ўмори1лъ є3си2 врагA и3 низложи1лъ є3си2
вкyпэ соб0ръ є3ресeй правослaвными твои1ми
ўчє1ніи М 2 апр, прп Тита, сед по 3 п к.

вкyсъ, вкyса м. 1. вкус; свойство веще‑
ства: прозвaша сhнове ї}лєвы и4мz томY
мaнна… вкyсъ же є3гw2 ѓки мукA съ мeдомъ
τὸ… γεῦμα Исх 16.31; д0лжно съ вeліимъ тщa
ніемъ смотрёти, є4же бы вінY св0йственнагw
вкyса не и3змэни1ти въ в0дный Служ, Изв Уч.
2. вкус; одно из пяти чувств: многоплH
дныz л0зы вы2 є3стE, всехвaльніи ґпcли, и5же
гр0здъ зрёлъ и3 крaсенъ во вётвехъ вaшихъ

вкушaти
носsщи, є3г0же вёрніи kдyще, ўслаждaемъ
вкyсъ къ весeлію γεῦσιν М 29 ин, ПетрПав, веч,
стх лит сл н; и4же дBйствіz внёшнихъ чyвствъ
ко вн{треннимъ преложи1вый чyвствамъ, и3
зрёніе ќбw, ко ўмY зрsщему свётъ жи
вотA прострhй, слyхъ же, къ рaзуму души2,
вкyсъ же, къ разсуждeнію словесE Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.8.

3. вкушение, употребление в пищу:
слaд окъ вкyсъ пл0дъ рaзума во є3дeмэ kви1
ми сz нас hщш
 ем
 ус z снёди εἰς γεῦσιν ТП
Сырн, утр, к 9‑1; t ѓдов
 ыхъ мS врaтъ и3зъ те
бє2 воп лощ
 eйс z воз
 вед E, дрeв а вкyс омъ лук
 a
вымъ ўмерщв л eнн аг о, всен еп ор 0чн аz βρώ-

σει М 11 н, мчч Мины, Виктора и Викентия, утр,

1 к 3‑бгр.

4. перен. искушение, испытание, опыт:

р†ны и3 ћзвы хrтE претерпёлъ є3си2… жeлчи
вкуси1въ г0рькіz, слaдкагw вкyса тлетв0рна
гw teмлz врeдъ γεύσεως О 1 гл, ср, утр, 1 к
4‑1; лю1тэ њсуди1хсz ўгоди1ти свиніsмъ, грэ
х0внымъ вкyсомъ: но пощади2 мS сп7се, млcрді
емъ твои1мъ ТП 2 вс, Палам, утр, 1 к 1‑2.
♦ вкyсъ пріsти испытать: цaрь же прі
eмь вкyсъ хрaбрости їудeйскіz, и3спhтова хи1т
ростію мэстA εἰλεφὼς γεῦμα 2 Макк 13.18;
г0рькіz сеS жи1зни џбразъ разсмотри1лъ є3си2,
горчaйшь пелhни сyщій. пот0мъ же нетлён
ныz слaдости вкyсъ пріsлъ є3си2 М 2 окт, блж
Андрея Юродивого, повеч, к 4‑1.

Ср. вкушeніе.

вкуси1ти, вкушY, вкyсиши перех. 1. съесть;

поесть, принять пищу: ни є3ди1нъ мужeй
тёхъ звaнн ыхъ вкyситъ моеS вeчери γεύσεται Лк 14.24; чел ов ёц ы и3 ск0ти, и3 вол0ве и3 џв
цы да не вкyс zтъ нич ес Hж
 е, ни да пас yтс z, ни
жE вод ы2 да пію т
1 ъ μὴ γευσάσθωσαν Иона 3.7;
ви1ждь, ћкw проз
 рёш
 а џчи мои2, є3гд A вкус и1хъ
мaл w t мeд а сег w2 ἐγευσάμην 1 Цар 14.29; и3
под aждь прощ
 eн іе твое м
 Y раб Y… сквeрн о ћд
шем
 у и3 вкyс ш
 ем
 у… мsсъ, и3ли2 как
 ов hх лю
бо брaш
 енъ не чи1с т
 ыхъ γευσαμένῳ Трб, млв о
скверноядших; вкус и1въ ґдaмъ t дрeв
 а снёд и не

подобaющіz, смeрть t дрeва г0рькw њбрA γευ-

σάμενος М 26 с, Ин Бг, утр, 1 к 9‑1 ‖ отведать,
попробовать пищу или питье: ћкоже вку
си2 ґрх іт
 рик
 лjнъ вінA бhвшагw t воды2, и3 не вё
даш
 е, tк
 yд у є4сть ἐγεύσατο Ин 2.9; дaш
 а є3мY
пи1т
 и џцетъ съ жeлч ію смёш
 енъ: и3 вкyшь, не
хот
 sш
 е пи1т
 и γευσάμενος Мф 27.34.
2. перен. познать, испытать, испробовать: въ друг jй рaй вход sщ
 е… сег w2 вкyс имъ
прис н оп од aт
 ельн аг w њдуш
 ев л eнн аг w нас лаж
 
дeн іz γευσώμεθα ТП Сырн сб, утр, к 3‑1; ћкw
нов ор ож
 д eн и млад eнц
 ы, слов eс н ое и3 нел eстн ое
млeк о воз
 люб и1т
 е… пон eж
 е вкус и1с т
 е, ћкw
бlгъ гDь ἐγεύσασθε 1 Пет 2.2–3; нев оз
м
 0ж
 
но бо прос вэщ
 eнн ыхъ є3ди1н ою и3 вкус и1в ш
 ихъ
дaр а нбcнаг w, и3 прич aстн ик wвъ бhв ш
 ихъ д¦а
с™aг w, и3 д0б раг w вкус и1в ш
 ихъ б9іz гlг0л а…
и3 tп aдш
 ихъ, пaк
 и њбн ов л sт
 и въ пок
 аs
 н іе
γευσαμένους (bis) Евр 6.4–6.
 и смeрть умереть: сyть нё
♦ вкус и1т
цыи t здЁ стоs
щ
 ихъ, и5же не и4мутъ вкус и1
ти смeрт
 и, д0нд еж
 е ви1д zтъ сн7а чlвёч ес к
 аг о
грzд yщ
 а во цrтвіи своe мъ οὐ μὴ γεύσωνται
θανάτου Мф 16.28.
Ср. вкушaти.

вкyсный, вкyсенъ прил. 1. вкусный, приятный на вкус: дaруй нaмъ в0ду на сeмъ мё
стэ, слaдкую же и3 вкyсну πότιμον Трб 15 г,

млв о копании кладязя.

2. вкусивший, познавший: ћкw с0ли,
вкyсныхъ сyще ўчeній, гни1льство ўмA мо
егw2 и3зсуши1те, и3 невёдэніz тьмY tжени1те

νοστίμων ТП 5 чт, 1 трипесн 9‑3.

вкушaти, вкушaю, вкушaеши

перех.
1. есть, принимать пищу: ќхо бо словесA
разс уж
 д aетъ, гортaнь же бр†шна вкушaетъ
γεύεται Иов 12.11; не вкуш
 aш
 е хлёба, нижE
вод ы2 піs
ш
 е, рыд az њ безз
 ак
 0н іи хъ вел и1к
 ихъ
нар 0д а ἐγεύσατο 2 Езд 9.2; пл0д ный сeй він о
грaдъ благ ос лов и2, и3 нaсъ раб ы6 тво‰ вкуш
 aю

щыz t нег w2, и4ст
 инн аг w він ог рaд а прич aст
ник и сот
 вор и2 М 6 ав, Преобр, литур, млв иер;
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вкушeніе
падeніе ґдaмово є3ди1нъ воздви1глъ є3си2 хrтE,
н0въ бhвъ ґдaмъ, на кrтЁ рyцэ пригвождeй…
и3 џцта и3 жeлчи вкушaz γευόμενος О 3 гл,
2. перен. познавать, испытывать: nц7ы2
бGон 0сніи… въ бlгодaтный рaй внид0ша, пло
ды2 безс мeрт
 іz вкуш
 aю
 тъ М 28 ин, прпп Сер-

3. то же, что вкyсъ в знач. 2 (см.): ўго
т0в анъ хлёбъ съ небесE послaлъ є3си2 и5мъ без8
труд A, всsк ое ўслаж
 д eн іе въ себ Ё и3мёю
 щь
и3 ко всsк ом
 у сли1чн ый вкуш
 eн ію γεῦσιν
Прем 16.20; сур Hв
 ыz жeл уд и э4лъ є3си2, вку
шeн іе нав ыц az твоE ўслаж
 д aт
 и бол ёзньм
 и
воз
 д ер ж
 aн іz М 15 д, прп Павла Латрийского,

пт, утр, 1 к 4‑1.

гия и Германа Валаамских, мал веч, 3 стх Гв;

утр, 2 к 3‑2.

воздержaніz наслаждeніе и3 мнЁ сл0ве дaруй,
ћкоже ґдaму рaй и3ногдA, t всsкіz твоеS
вкушaти зaповэди б9е нaшъ γεύεσθαι ТП

4. то же, что вкyсъ в знач. 1 (см.): кра
сeнъ въ вид ёніи, во вкушeніи же горчaйшій,
и4же мен E ўмор и1в ый грэхA пл0дъ εἰς βρῶσιν

1 вт, веч, 3 стх Гв.

О 2 гл, пт, утр, 2 к 9‑3.

♦ вкушaти смeрть умирать: кaкw
животE всёхъ вкушaеши смeрть, њживи1ти
ўмeршыz хотS ὁμιλεῖς τῷ θανάτῳ; (bis)
ТЦ 5 пт, утр, 1 стихсл крестбгр.

Ср. вкуси1ти.

вкушeніе, вкушeніz с. 1. то же, что вкyсъ

в знач. 3 (см.): бlгословє1нныz хлёбы, раз
дав aе мъ | на трап eз
 э, и3 прeж
 д е вкуш
 eн іz
снэд aе мъ и5хъ Тип 2 г; рас п ин aе мь за млcрдіе,
гDи, и3 сп7сaе ш
 и мS, џцт
 а и3 жeлч и пріe м
 л еш
 и
вкуш
 eн іе τὴν γεῦσιν О 4 гл, пт, утр, 1 к 5‑2;
и3 піS валт
 ас aръ реч E при вкуш
 eн іи він A, є4же
прин ес т
 и2 сос yд ы зл†т
 ы и3 срє1б рzн ы ἐν τῇ
γεύσει Дан 5.2  первородный грех Адама — вкушение от запретного древа: въ
раи2 ќбw прeж
 д е дрeв омъ њбн аж
 и2 њ вкуш
 e
ніи врaгъ, нан ос S ўмерщв л eн іе ἐπὶ τῇ γεύ-

σει ТП 3 вс, утр, пл сед.

♢ дрeва вкушeніе  первородный
грех: болёзнь ґдaму бhсть дрeва вкушeні
емъ дрeв л е во є3дeмэ ἡ τοῦ ξύλου ἀπόγευн
 ее вку
σις ТП Мсп сб, утр, стх ст сл ‖ дрeв
шeн
 іе  первородный грех: жeлч и ќбw
вкус и2, дрeв н ее вкуш
 eн іе и3сц
 эл sz τὴν πάλαι

γεῦσιν ТЦ 2 вс, утр, к 4‑1.

2. пища, еда: да џни ќбw вожделёвшіи
пи1щи… стрaнна приwбщaтсz вкушeніz γεύσεως Прем 16.3; ѕeлій же г0рькую ћдь прело
жи1въ ты2, кmріaче, въ слaдкое вкушeніе, дерз
новeніе показyz ћвэ ко гDу γεῦσιν М 29 с,

прп Кириака Отшельника, утр, к 4‑4.
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5. познание чего‑л. на опыте; причастность к чему‑л.: тёмже и3 менE нhнэ ўсла
ди2, и3 страс т
 eй и3збaви вкушeніz О 3 гл, пн,
повеч, к 7‑сл; да слaстн
 аг w вкуш
 eн іz и3зб aв и
ши мS, жeлч и дол г от
 ерп эл и1в е вкус и1лъ є3си2
γεύσεως О 8 гл, ср, утр, 1 к 5‑1; сaмъ њслaб и,
њст
 aв и, прос т
 и2 б9е безз
 ак
 Hн іz, и3 грэх и2 ра
бA твое г w2: …и3ли2 прил эж
 aн іе мъ люб од ёйс т

ва, и3ли2 вкуш
 eн іе мъ блуд A γεύσει Трб, Елеосв,
6 млв иер.

влaга, влaги ж. влага, вода, жидкость: ґ

друг0е падE на кaмени, и3 прозsбъ ќсше, за
нE не и3мёzше влaги ἰκμάδα Лк 8.6; и3 бlгосло
вeнъ человёкъ, и4же надёетсz на гDа… и3 бy
детъ ћкw дрeво насаждeнное при водaхъ, и3 во
влaгэ пyститъ корeніе своE ἐπὶ ἰκμάδα Иер
17.7–8; тёмже хrт0съ тебЁ, дими1тріе, є3стe
ственную влaгу претворsетъ въ мЂро, ћкоже
и3 в0ду въ віно2 преложи2 М 26 окт, вмч Димитрия

‖ перен. питательная
среда; зд. о страстях: ѓще не ќбw кто2 ре
чeтъ, не и3мёт
 и страс т
 eй, дов 0льно є4сть, и3с
кaт
 и вид ён іz въ б9eс т
 в енн ыхъ слов ес ёхъ, ко
и3зс уш
 eн ію влaг и страс т
 eй Добр, Нил Постник,

Солунского, утр, 3 к 4‑1

Слово постническое.

♢ непричaстный влaг и не имеющий
влаги, сухой: kви1шасz и3ст0чницы бeздны,
влaг и неприч†стны: и3 tкрhшасz м0рz вол
нyю щ
 ас z њсн ов aн іz бyр ею: мaн іе мъ бо зап ре
ти1лъ є3си2 є3мY, и3зр‰д ныz же лю1д и спaслъ є3си2

νοτίδος ἄμοιροι Ирм 4 гл, 1‑3.

влагaти

влагaлище, влагaлища

с. 1. сумка, котомка, мешок; кошелек: и3 речE и5мъ: є3гдA
послaхъ вы2 без8 влаг aл ищ
 а и3 без8 мёха и3 без8
сапHгъ, є3дA чесог w2 лиш
 eн и бhс т
 е; βαλλα й мзды6 соб рA во вла
ντίου Лк 22.35; соб ир az
гaл ищ
 е дир aв о εἰς δεσμόν Агг 1.6.
2. ящик, футляр: дад e же дав jдъ сол ом
 H
ну сhн у свое м
 Y нач ерт
 aн іе хрaм
 а и3 дом
 Hвъ
є3гw2, и3 кам
 aръ є3гw2, и3 г0рн ицъ, и3 пол аг aл ищъ
внyт
 ренн ихъ… и3 влаг aл ищъ служ
 eбн ыхъ сос y
дwвъ слyжб ы д0м
 у гDнz τῶν ἀποθηκῶν
1 Пар 28.13.

3. ножны: и3 речE гDь ко ѓгGлу: и3 вложи2 мeчь
во влагaлище є3гw2 εἰς τὸν κολεόν 1 Пар 21.27.
4. сокровищница: и3 ў ни1хже њбрёте
сz кaменіе, дaша во влагaлище д0му гDнz εἰς
τὰς ἀποθήκας 1 Пар 29.8; сотвори1те себЁ
влаг†лища неветш†юща, сокр0вище неwску
дёемо на нб7сёхъ βαλλάντια Лк 12.33.

влагaніе, влагaніz

с. 1. вбивание, вкалывание: ⟨самарzнhнz⟩, мучeніz вэнцeмъ
ўвzз
 eс z… по мн0зэ њѕлоблeніи, и3 строгa
ніи, и3 сос ц Y tрёзаніи, сокрушeніи рyкъ, и3
трос т
 eй т0нк
 ихъ под8 н0гт
 и влаг aн іи, и3 џло
ва нап оe н іи, и3 и3нhхъ безч и1с ленн ыхъ мyкъ и3с
тzз
 aн іи εἰσβολὴν ТЦ 5 вс, Самар, утр, синакс.
2. вкладывание, вложение: ни њбэщ
 a
ніz свое г w2 є4же къ бGу заб ыв aй, ни бэс H
вс к имъ нар уг aн іе мъ поб эж
 д eнъ быв aй, ни
њблич eн іz, ни ўкор eн іz tб эг aй, ни влаг a
нію ѕлhхъ пHм
 ыслъ пов ин yйс z, ни лю1т
 ос т
и
nтeч ес к іz бёг ай Добр, Феодор Эдесский, Сотница, 45 г.

влагaти, влагaю, влагaеши перех. 1. вкла-

дывать; вставлять: влагaти что‑л. въ
что‑л. сщ7eнникъ же взeмъ горЁ лежaщую
чaст
 иц
 у, ћже, ЇИ&С, твори1тъ съ нeю кrтъ верхY
с™aг w пот
 ир S… и3 тaк
 w влаг aе тъ во с™hй по
ти1рь Служ, литур Ин Злат, БУ; прин 0с итъ клю
чaрь чет
 hр е гв0з
 д z, и3 пол аг aе тъ на трап eз
 э:
ґрх іе р eй же кроп и1тъ с™0ю вод 0ю, и3 влаг aе тъ
и5хъ въ столп ы2 Трб, Осв престола, БУ; сe (бо и3)

к0нємъ ўзды6 во ўстA влагaемъ, да повинy
ютсz нaмъ βάλλομεν Иак 3.3; нёсть цrтво
б9іе пи1ща и3 питіе… тёмже не богaтіи вни1
дутъ въ нE: но є3ли6цы сокрHвища сво‰ въ рy
ки ни1щихъ влагaютъ ἀποτίθενται ТП 5 вс,
Мар Ег, утр, стх хвал.

♢ влагaти во ўшесA делать слышимым; внушать: м0жемъ ли разумёти, что2
н0в ое сіE глаг0лемое тоб0ю ў§ніе; стр†нна бо
нBк аz влаг aе ш
 и во ўшесA н†ша εἰσφέρεις

εἰς τὰς ἀκοάς Деян 17.19–20.

 э влагaти заключать
♦ въ рyку рyц
договор, давать обещание: нечи1стъ пред8
бGомъ всsкъ выс ок осeрдый: въ рyку же рyцэ
влаг az
 й неп рaв ед нw не њбез
 вин и1тсz χειρὶ

χεῖρας ἐμβαλών Притч 16.5.

2. перен. подавать, даровать: влагaти
что‑л. кому‑л./чему‑л. крещaетсz хrт0съ
съ нaм
 и, и4же всsкіz вhшши чистоты2: вла
гaе тъ свzщ
 eн іе вод Ё, и3 душ
 aмъ сіE њчищeніе
быв aе тъ ἐνίησι М 6 ян, Богоявл, утр, 4 стх хвал;
безс лов eс іе гон и1т
 ел ей, сл0в о соб ез
 н ач aльн ое
nц7Y, и3сп р ав л sz… сл0в о безс лов є1с н ымъ ћвэ
влаг aе тъ ἐντίθησι М 10 ф, сщмч Харалампия,
утр, к 5‑2.

3. вбрасывать: не трeбую џвчіz купёли,
не и4мамъ бо никогHже влагaюща мS, возму
щaющымсz водaмъ: но къ тебЁ и3ст0чнику
прихождY и3сцэлeній ὁ ἐμβάλλων με ТЦ 4 вс,
Рассл, вел веч, 9 стх Гв

‖ влагaти что‑л. въ

что‑л. ѓще кто2 во мнЁ не пребyдетъ, и3звeр
жетс z в0нъ, ћкоже розгA, и3 и3зсhшетъ: и3
соб ир aю тъ ю5 и3 во џгнь влаг aю тъ, и3 сгар aе тъ

βάλλουσιν Ин 15.6.

♦ влагaти сёмz сеять: соверши1лъ є3си2
духHвны лю1ди… воздёлаz ни1ву си1хъ сердeч
ную, и3 влагaz сёмz бжcтвенное καταβαλλό-

μενος М 9 ил, сщмч Панкратия Тавроменийского, веч, 2 стх Гв.

4. вливать: подобaетъ и3змhти, и3 вла
гaемэй с™ёй водЁ кrтови1днw, глаг0лати и3
мlтву сію2 Трб 54 г, млв над сосудом оскверншимся, БУ ‖ влагaти что‑л. въ что‑л. вёдомо
бyди, ћкw въ вели1цэй цRкви, вмёстw во
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влагaтисz
ды2, віно2 въ канди1ло мlтвомaсліz влагaютъ
в греч. иначе Трб 13 г, Елеосв, БУ.
5. вводить, ввергать, подвергать: вла
гaт
 и кого‑л. въ что‑л. џнъ, всел ук
 aвый,
по вс‰ дни6 къ г0рш
 ымъ влеч eтъ мS, и3 въ р0въ
пог и1б ел и влаг aе тъ М 23 окт, прп Иакова Боровичского, утр, к 5‑бгр; въ лю6т
 аz влаг aе мь за
точ є1н іz, страж
 д A, всеб лаж
 eнн е, мyч ен ич ес к
и
терп ёлъ є3си2 βαλλόμενος М 11 окт, прп Феофана Исповедника, утр, 2 к 4‑2.

Ср. вложи1ти.

влагaтисz, влагaюсz, влагaешисz

непе‑
рех. 1. вкладываться, быть вложенным:
влаг aтисz въ что‑л. и3 чaсть, и3ли2 прос
фор A и3мyщ
 аz воз
 н ош
 eн а бhт
 и, влаг aе тс z
въ пан аг іa ръ, и3 стои 1тъ на ўст
 р 0е н омъ мёс 
тэ Чссл, чин о панагии, БУ; тaк ож
 д е и3 мaс ло
мёр ою ўст
 aв л ен ою да влаг aе тс z въ к0е ж
 д о
вар eн іе Тип 35 г.
2. перен. вмешиваться: влаг aт
 ис z въ
что‑л. прeж
 д е нeж
 е ўслhш
 иш
 и, не tвэщ
 а
вaй, и3 не влаг aйс z въ сред Y бес ёд ы παρεμ-

βάλλου Сир 11.8.

Ср. вложи1тисz.

владёти, владёю, владёеши

неперех.
1. владеть, иметь в собственности; распоряжаться: владёт
 и чем‑л. жен A сво
и1мъ тёл омъ не влад ёе тъ, но мyжъ: тaк о
жд е и3 мyжъ свои 1мъ тёл омъ не влад ёе тъ,
но жен A οὐκ ἐξουσιάζει (bis) 1 Кор 7.4; сy
дzтъ не стzж
 aн іz бhт
 и блаж
 eнн эйш
 е сво
и1мъ влад ёт
 и бог aтс т
 вомъ, и3 t и3зб hт
к
а
тог w2 даs
т
 и трeб ую
щ
 ымъ Добр, Иоанн Кассиан Римлянин, О восьми страстных помыслах;

тёмже лyчше є4сть… сосyдъ въ домY потрe
бенъ, є3г0же ўпотреблsетъ владsй и4мъ, нe
жели лжи1віи б0зи Посл Иер 1.58.
2. иметь власть; править, господствовать, царствовать: владёти (над8)
кем‑л./чем‑л. ты2 живhми гDьствуеши
вLко, и3 мeрт
 в ым
 и влад ёе ш
 и ἐξουσιάζεις
О 2 гл, сб, утр, 2 к 4‑сл; сіE нап
 ис aн іе пeрв ое
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бhсть владsщу сmрjею кmринjю ἡγεμονεύοντος Лк 2.2; взsхъ t вaсъ мyжы м{дры и3
ўмётєлны и3 смhслєнны, и3 постaвихъ и5хъ
владёти над8 вaми ἡγεῖσθαι Втор 1.15 ‖ вла

дёющіи, владsщіи в роли сущ. власти,

начальство: воспоминaй тBмъ начaлствую
щымъ и3 владёющымъ повиновaтисz и3 пока
рsтисz в греч. иначе Тит 3.1; цaрствующымъ
є3си2 цRь прекрaсенъ, и3 и5же всю1ду владsщымъ
гDь си1ленъ κυριευόντων М 6 ав, Преобр,
утр, 2 к 8‑2.

владёющій всёми; владsй жи
вhми и3 мeртвыми Господь Бог: сщ7eн
♢

ными тS глaсы б9іи прbр0цы, чcтаz, бывaющу
м™рь провозгласи1ша ћснw всёми владёюща
гw, пречcтаz М 4 ф, прп Кирилла Новоезерского, утр, 1 к 8‑бгр; на fавHрстэй горЁ свётъ
њблистA б9ествA… мwmсeа же и3 и3лію2 со слa
вою предстaви, того2 свидётельствующихъ
зак0номъ њбладaюща, и3 живhми и3 мeрт
выми владsща М 16 ав, перенесение убруса,
утр, стх хвал сл.

Ср. владhчествовати, влaстелствовати,
влас т
 и2.

влади1міръ1, влади1міра

м. канонич. имя
собств. Владимир: рaдуйсz и3 весели1сz, рa
бе хrт0въ, кн7же вел и1к ій и3 мyдрый влади1міре,
прос вэт
 и1т
 ел ю нaшъ, тоб 0ю бо и3зб aв их омс z
t душ
 еп aг убн аг w їдwл ос луж
 eн іz М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, утр, к 1‑5; да рaд
 уе тс z зем
 л S
мос к 0в с к аz, прос лав л sю щ
 и бGом
 yд раг о с™и1
тел z влад и1м
 ір а, т0й бо во дни6 рaс п р ей и3 нес 
тр оe н ій д¦ъ мzт
 eж
 н ый вёк
 а сег w2 њблич и2 МС
25 ян, сщмч Владимира, веч, 4 стх Гв.

влади1міръ2, влади1міра м. топоним Вла-

димир: пренесeніе мощeй с™aгw бlговёрнагw
вел и1к аг w кн7зz ґлеxaндра нeвскагw, и3з8 влади1
мір а въ цrтвую щ
 ій грaдъ с™aг w пет
 рA Трб 26 г.
 и1м
 іръ город Владимир:
♢ грaдъ влад
рaд уйс z и3 вес ел и1с z, грaд е влад и1м
 ір е, и3 свёт
 лw
тор ж
 ес т
 в yй, и3 лик
 yй хrт0в а цRковь, въ нeй
же пол ож
 ен о2 честн 0е тёл о блаж
 eнн аг w ґле

владhка
xaндра М 23 н, блгв кн Александра Невского, веч,
стх ст; да воспоeтсz же и3 ґвраaмій м§никъ, грa
да влади1міра слaва, с™hz руси2 заст{пницы и3
цRкве правослaвныz ўкрашeніе М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, утр, к 7‑2.

влади1мірскій

прил. владимирский;
относящийся к г. Владимиру: глёба вла
ди1м
 ірс к
 аг w (въ крещeніи геHргіz), міхаи1ла
влад и1м
 ірс к
 аг w… всeволода, мстислaва, вла
ди1м
 ір а, дим
 и1т
 ріz млад eнц
 а, влади1мірскихъ,
мyч ен ик wвъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,
вел веч, млв лит.

 и1м
 ірс к
 аz о Владимир‑
♢ їкHна влад
ской иконе Божией Матери: и3 срётеніе
преч cтыz бGор0дицы чудотв0рныz їкHны вла
ди1м
 ірс к
 іz М 21 м, Чуд БМ Владимирской, БУ;
днeсь свёт
 лw крас yе тс z прав ос лaв н аz рyсь,
ћкw зар ю2 с0лн ечн ую вос п р іи 1м
 ш
 и, вLчиц
 е, чу
дот
 в0рн ую твою2 їкHн у влад и1м
 ірс к
 ую М ин,

2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр.

владислaвъ, владислaва м. канонич. имя
собств. Владислав: хrтолюби1вый влади
слaвъ самодeржецъ, ћкw дрeвле дв7дъ пред8 кі
вHтомъ, предходS пред8 с™hмъ твои1мъ тё
ломъ, рaдовашесz поS: вели1читъ душA моS
гDа М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 3 к 8‑4.

владhка (вLка, владhка), владhки

м.
1. господин, хозяин дома, владелец: слу
жи1ти ћкw рaбъ владhцэ род и1хс z: на сe бо
пріид0хъ, сегw2 возвэс т
 и1т
 и приш
 eс т
 в іе τῷ

δεσπότῃ

М 24 ин, Рожд Ин Пред, утр, 1 к 4‑3;

рабa тz предпослaвши, бжcтвеннаго владh
ку воспріS ґглаjда, воніфaтіе δεσπότην М
19 д, мч Вонифатия, веч, 3 стх Гв; рaбъ смhсленъ
њбладaетъ влады6ки безyмными δεσποτῶν
Притч 17.2.

♢

д0му владhка хозяин дома: ћкw

ѓще бы вёдалъ д0му владhка, въ кyю стрaжу
тaть пріи1детъ, бдёлъ ќбw бы и3 не бы2 дaлъ
подкопaти хрaма своегw2 οἰκοδεσπότης Мф
24.43; и3 рцёта д0му владhцэ: глаг0летъ те

бЁ ўч™ль: гдЁ є4сть њби1тель, и3дёже пaсху со
ўчн7ки6 мои1ми снёмъ; τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς
οἰκίας Лк 22.11.

2. верховный правитель; монарх: тём
же є3лeна сhну взывaше: простри2, владhко, и3
пріими2 рукaми твои1ми держaву твою2, и3 по
бBды δέσποτα М 20 с, попраздн Воздв, утр, сед
сл н по 3 п к; возложaтъ на вы2 рyки сво‰, и3
и3жденyтъ, предаю1ще на сHнмища и3 темни6цы,
ведHмы къ царє1мъ и3 владhкамъ, и4мене мое
гw2 рaди ἐπὶ… ἡγεμόνας Лк 21.12; возгремЁ
съ небесE гDь… и3 потреби2 влады6ки т›рскіz, и3
вс‰ кн‰зи фmліст‡мскіz ἡγουμένους Сир

‖ область, находящаяся в чьей‑л.
власти: и3 ты2, виfлеeме, землE їyдова, ни
чи1мж
 е мeнши є3си2 во владhкахъ їyдовыхъ: и3з8
теб є1 бо и3зhд етъ в0ждь, и4же ўпас eтъ лю1д и

46.20

мо‰ ї}лz ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Мф 2.6.

 hк
 ою подвластный, зави♢ под8 влад
симый: и4бо и3 ѓзъ человёкъ є4смь под8 владh
кою ўчин eнъ, и3мёz под8 соб 0ю в0и н ы в греч.
иначе Лк 7.8; џнъ бо ⟨= мрaв ій⟩, не сyщ
 у є3мY
зем
 л ед ёлц
 у, ниж
 E нyд zщ
 аг о є3го2 и3мёz
 й, ни
жE под8 влад hк ою сhй, гот
 0в итъ въ жaт
 ву
пи1щ
 у ὑπὸ δεσπότην Притч 6.7–8.
3. Бог, Господь: стрaш
 н ый кон eцъ смeр
ти, и3 гр0з
 н ый сyдъ вLки τοῦ Δεσπότου ТЦ
7 сб, утр, 1 стх хвал; њ вLцэ пeрв
 эе и3 гDэ не на
сhт
 иш
 ас z їуд є1и зак
 он оп рес т
 yпн іи, и3 прbрок
 о
уб jйс т
 в енн іи М 2 ин, вмч Иоанна Нового, утр,
к 3‑2; нн7э tп
 ущ
 aе ш
 и раб A твое г о2, вLко, по
глаг 0л у твое м
 Y, съ ми1р омъ Δέσποτα Лк 2.29.
 ес к
 ихъ Бог
♢ вLка твaр и; всёхъ/всsч
Творец: днeсь вLка твaр и предс т
 ои т
1 ъ піл a
ту, и3 кrтY пред аe тс z зиж
 д и1т
 ель всёхъ ὁ Δε-

σπότης τῆς κτίσεως ТП Вел пт, веч, 5 стх Гв;

нбcную слaву наслёдовалъ є3си2, всегдA сhй со
вLкою всёхъ, вэнцен0сче м§ниче τῷ Δεσπότῃ

τῶν ἁπάντων М 3 ил, мч Иакинфа, утр, к 1‑2;

вLку всsческихъ, чcтаz, родилA є3си2, дв7о М 7 н,

прп Лазаря Галисийского, утр, 2 к 3‑бгр

‖ вLцэ

предстоsти пребывать в Царствии Небесном перед лицом Божиим: мyчениче…
вLцэ предстоиш
1 и, њ нaсъ молsсz, тS чтy
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владhческій
щихъ τῷ Δεσπότῃ παρίστασαι М 19 мр, мчч
Хрисанфа и Дарии, утр, к 1‑1 ‖ всебlгjй/пре
бlгjй вLка Господь, благой во всем: зa

пwвэди гDнz хранS, благоугоди1ла є3си2 є3мY
є3лісавeто: моли2 ќбw всебlгaго вLку, тезои
мени1тыz, и3 всёхъ восхвалsющихъ тS, спас
ти1сz душaмъ М 5 с, правв Захарии и Елисаветы,
утр, к 9‑1; сокрушaеми дрeвіемъ, стrть чест
нyю, с™jи, пребlгaгw вLки и3зw
8 брази1ли є3стE М

‖ всеми1ло
стивый/млcтивый/многомлcтивый
вLка милостивый Господь: бlгодaть и3

7 н, мчч Мелитинских, утр, 1 к 7‑2

млcть нaмъ низпосли2, бlгодётелю вLко мно
гомлcтиве Δέσποτα πολυέλεε ТП Сырн ср,
утр, 1 трипесн 3‑2; посэти2 нaсъ њѕл0блєнныz
грэхи6, вLко всеми1лостиве, моли1твами бцdы,
дaруй душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость М 1 ав,
Всемил Спаса, веч, тр; нhнэ ќбw молю1 тz,
млcтивый вLко: свободи1 мz t раб0ты сеS врa
жіz, и3 дaждь ми2 рaзумъ твори1ти в0лю твою2
Млвс, покаянный к 6‑1

‖ всемогjй/всеси1ль

ный вLка всемогущий Господь: захa

ріа и3 є3лісавeту во џбразъ бGоугождeніz нaмъ
предz
8 ви1лъ є3си2 б9е, неизречeнное чlвэколю1
біе твоE є4сть, всеси1льный вLко М 5 с, правв Захарии и Елисаветы, утр, к 4 сл; поспёшествуй,
сп7се, и3 во бlгополyчное совершeніе дёлу и4хъ…
спёшнw произвести1сz, бlгослови2, м0лимъ
ти сz, всемогjй вLко, ўслhши и3 поми1луй Трб,

‖ всещeдрый/щe

тебЁ м0лимсz ἅγιε Δέσποτα ТП 6 ср, 6 час, тр
прор; сaмъ вLко прес™hй, пріими2 молeніе нaсъ
рабHвъ твоих1 ъ, ћкоже тaмw, и3 здЁ пришeдъ
неви1димымъ твоим
1 ъ предстaтельствомъ Δέσποτα πανάγιε Трб 10 г, Венч, млв иер ‖ трі

mпостaсный вLка Бог, существующий

в трех ипостасях: џ§е пребlгjй, тріmпостaс
ный вLко, є3ди1не во всёхъ чудодёйствуzй,
пріими2 t нaсъ благодaрствєнныz сі‰ моли6
твы М 30 ав, блгв Александра Невского, вел веч,
1 стх Гв.

4. епископ, архиерей: творeніе львA вла
дhк и δεσπότου ТЦ Пятид сб, веч, стх Гв сл н,
надп; діa к
 онъ пріe мъ кади1льницу, и3 fmміaмъ
влож
 и1въ въ ню2, глаг 0л етъ къ сщ7eнн ик
 у: бlго
слов и2, вLко, кад и1л о δέσποτα Служ, проск, БУ.
Ср. влас т
 ел и1нъ, влaс т
 ель, влас т
 и1т
 ель, влас 
тод eр ж
 ецъ.

владhческій (вLческій) прил. свойственный Владыке (т. е. Богу): вели6каz дaруzй
нaмъ д¦ъ всес™hй, на ґпcлы нaйде ћкw б9eст
венъ, ћкw бlгъ, ћкw и3сполнsz всsчєскаz,
ћкw бGотворS, ћкw њсщ7az, ћкw всёхъ тво
ри1теленъ, вLческій, и3 самовлaстенъ ТЦ Пятид,

повеч, к 4‑1.

Ср. владhчній.

владhчественный (вLчественный, вла

тёмже хrтE щeдрый вLко, t нaсъ престaв
леннаго нhнэ стрaшнагw прещeніz и3збaви, ге
eнскагw мучeніz и3схи1ти во вёки Трб 19 г, Погр

дhчественный) прил. главный, владеющий
чем‑л.: дэsніе съ видёніемъ ќбw, ћкw тё
ло съ дyхомъ владhчественнымъ: без8 видёніz
же, ћкw пл0ть съ д¦омъ произволи1тельнымъ
вмэни1тсz Добр, Илия Экдик, Цветособрание,
53 г; разрэшє1ннымъ же бhвшымъ броздaмъ
владhчественнэйшихъ чyвствъ, ѓбіе и3 страс
тeй востaніе бывaетъ Добр, Никита Стифат, Сот-

иер, к 8‑1

ницы 1.6

молб перед нач дела, ект

дрый вLка щедрый Господь: q вLко все

щeдрый! ўкрэпи2 и3 ўтверди2 сі‰, ±же даровaлъ
є3си2 нaмъ, въ р0дъ и3 р0дъ, и3 спаси2 дyшы нaшz
М 30 ав, блгв Александра Невского, утр, стх хвал
сл;

‖ є3ди1ный вLка единственный

Бог: простeръ ќмъ ко є3ди1ному вLцэ, вэнeцъ
нетлёніz t негw2 пріsлъ є3си2 М 17 мр, прп Макария Калязинского, утр, 2 к 4‑3

‖ прес™hй/

с™hй вLка святой Господь: млcти тво‰

гDи сотвори2 съ нaми, и3 не предaждь нaсъ без
зак0ніемъ нaшымъ, с™hй вLко вседержи1телю,
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‖ вLчественное в роли сущ. самое

главное; то, что управляет чем‑л.: не на
ўстa же сёде д¦ъ с™hй, но на главaхъ ґп0сто
лwвъ, вLчественное њб8имaz, и3 б0льшее тэле
сE, и3 сaмый ќмъ, t негHже и3 љзhкъ є4же гла
г0лати и4мать τὸ ἡγεμονικόν ТЦ Пятид пн,
утр, синакс.

владhчица

владhчествіе (вLчествіе, владhчествіе),

владhчествіz с. 1. власть, господство:
гDь… и5же бlгочeстнw въ него2 вёрующыz, и3з
бaвилъ є4сть t владhчествіz врaжіz О 1 гл, ср,
повеч, к 5‑сл; помzни2 гDи… всю2 брaтію нaшу,
±же на земли2, на м0ри, на всsкомъ мёстэ
вLчествіz твоегw2 τῆς δεσποτείας σου Служ,
утр, 4 млв иер; мнё же ѕэлw2 чeстни бhша дрy
зи твои2, б9е, ѕэлw2 ўтверди1шасz владhчєс
твіz и4хъ αἱ ἀρχαὶ Пс 138.17.

2. область, находящаяся под чьей‑л.
властью: познaй свою2 брaтію… благовёрный
кнsж
 е ґлеx aнд р е, и3 пріими2 молє1ніz и4хъ… грa
ды влад hч ес т
 в іz твое г w2 њграж
 д az мол eн іе мъ
М 30 ав, блгв Александра Невского, мал веч, тр.

Ср. владhчество, властели1нство.

владhчество (вLчество, владhчество),

владhчества с. власть, господство; царство: цrтво твоE цrтво всёхъ вэкHвъ, и3
вLчество твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ ἡ δεσποτεία Пс 144.13; ты2 стр†сти, џ§е, поко
ри1лъ є3си2 ќмному владhчеству, ћкоже рабY
снY повелэвaz ἡγεμονικῷ М 8 м, прп Арсения Великого, утр, 2 к 4‑1; є3гдa же приведyтъ
вы2 на собHрища и3 вл†сти и3 владhчєства, не
пецhтесz, кaкw и3ли2 что2 tвэщaете, и3ли2 что2
речeте ἐπὶ τὰς… ἀρχὰς Лк 12.11; не проси2 ў
гDа владhчества, нижE t царS сэдaлища слa
вы ἡγεμονίαν Сир 7.4.
Ср. владhчествіе, властели1нство.

владhчествовати (вLчествовати, владh

чествовати), владhчествую, владhчествуеши
неперех. то же, что владёти в знач. 2 (см.):
ѓгGльскому житію2 ревновaвъ, владhчествую
ща nтцA њстaвивъ, горы2 ґfHна дости1глъ є3си2
М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 2 к 4‑1

‖ вла

дhчествовати кем‑л. весели1тесz нб7сA, прі
eмше б9ію м™рь, ћже вLчествуетъ ви1димы
ми и3 неви1димыми М 21 ав, попраздн Усп, утр,
сед по 2 стихсл; вLчествуzй всёми вёки гDи,
создaвый мS в0лею твоeю… не прeзри б9е,
но воззови1 мz ὁ δεσπόζων ТП Сырн, утр,

‖ владhчествовати

кому‑л. ѓще
нaмъ и3 владhчествуеши, благовёрн ый кнsже
ґлеxaндре, nбaче рабA б9іz тS и3мен yе мъ: є3г0
же владhчествуz нaмъ гDа свое г о2 и3сп ов ёд алъ

к 7‑1

М 30 ав, блгв Александра Невского, веч, 3 стх лит.

Ср. влaстелствовати, власти2.

владhчица (вLчица, вLчца, вLца, владh

чица), владhчицы ж. 1. царица, владычица; госпожа, хозяйка, начальница: дщи2
халдeйска, ксемY не прозовeшисz крёпость
цaрства… и3 реклA є3си2: въ вёкъ бyду владh
чица ἄρχουσα Ис 47.5–7; гадHмъ и3 ѕвэрє1мъ
вLчица бhвши, гaду душетлённому кaкw
собесёдовала є3си2, совётника пріи1мши ћкw
прaваго, льсти1ваго; в греч. иначе ТП Сырн,
утр, к 8‑3; г0рькіz владhчицы и3збёгла є3си2 ра
б0ты: нрaвъ бо смирeнъ души2 стzжaла є3си2,
є3ди1ному вLцэ раб0тающи τῆς δεσποίνης
М 27 мр, мц Матроны Солунской, утр, к 4‑1.

2. Богородица: днeсь бlгaz мaтерь нe
ба и3 земли2 владhчица примирsетъ лю1ди со
грэши1вшыz, тёмже съ весeліемъ пріи1мемъ
сію2 М 7 мр, Чуд БМ Споручница грешных, мал
веч, 1 стх ст; просвэти2, вLце, дyшы нaшz за
рeю бжcтвенною, пaче ўмA бlгодaтію твоeю
М 21 м, Чуд БМ Владимирской, утр, к 1‑1.

♢ бGор aдованнаz вLчца Богородица: пл0ть и3з8 твоегw2 чрeва пріeмлетъ хо
тsй, и3 зри1мь быв aе тъ неви1димый, и3 рас
пsт
 іе пріe м
 л етъ… сн7ъ тв0й, бGорaдованнаz

вLчце θεοχαρίτωτε Δέσποινα
1 к 8‑бгр

О 2 гл, ср, утр,

‖ всепётаz вLчца Богородица:

поeмъ тS, всепётаz вLчце, бцdе: бGа бо препё
таго пл0тію родилA є3си2, пречт
c аz πανύμνητε
Δέσποινα

М 29 окт, прмц Анастасии Римляны-

‖ непор0чнаz/пренепо
р0чнаz/всенепор0чнаz/неискусобрaч
наz вLчца Богородица: тоб0ю бо дадeсz

ни, утр, 1 к 5‑бгр

рaдость бцdе, зовyщымъ: бlгословeна ты2 въ
женaхъ є3си2 всенепор0чнаz вLчце Δέσποινα
О 4 гл, вс, утр, 1 к 7‑бгр; ѓгнца своего2 ѓгница неск
вeрнаz дрeвле и3 непор0чнаz вLчца на дрeвэ кrт
нэмъ ћкw ўзрЁ, м™рски восклицaше πανα-
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владhчній
γία Δέσποινα М 1 н, мчч Космы и Дамиана, веч,

свётомъ покаsніz помрачeн
наго мS лёностію, всенепор0чнаz, просвэти2,
да пою2 и3 величaю, и3 слaвлю тS пренепор0чную
вLчцу М 15 ин, свт Ионы Московского, утр, 2 к
9‑бгр; ћкw ќтро благолёпно t бокY возсіs
ла є3си2, ї}са просвэщeніе всёхъ и3 бGа, неискусо
брaчнаz вLчце ἀπειρόγαμε Δέσποινα М 22 ав,
стх Гв крестбгр;

мч Луппа Солунского, утр, 2 к 1‑бгр

‖ с™az/

всес™az/прес™az вLчца Богородица:

прес™yю, пречт
c ую, пребlгословeнную, слaвную
вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми
с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъдрyга,
и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ Δεσποίνης Служ, веч, ект вел; с™az вLчце бцdе, хrтA
бGа нaшегw м™и, ћкw всёхъ творцA неизре
чeннw р0ждшаz, моли1сz со ґпcлы сщ7eнными
всегдA бlгости є3гw ТП 3 ср, утр, бгр по 1 стихсл; и3з8 чрeва дэви1ческа родилA є3си2 бGа вопло
щeнна, є3мyже моли1сz всес™az вLчце, ўщeдри
ти нaсъ παναγία Δέσποινα ТЦ 6 вс, Слеп, утр,

к 3‑бгр ‖ чcтаz/всеч
т
c аz/пречт
c аz вLчца
c эй вLчцэ ввёрилъ є3си2,
Богородица: преч т
с™и1т
 ел ю, прав ослaвное в0инство, и3 стоsти
за вёр у неп од ви1ж
 н w дaже до смeрти бlгосло

ви1лъ є3си2 М 17 ф, свт Ермогена Московского, утр, к

9‑1; kви1сz чcтаz вLчце б9eственнаz пом0щни

ца, непотрє1бнымъ рабHмъ твоим
6 ъ, во врeмz
воздержaніz ἄχραντε Δέσποινα ТП 2 сб, утр,
1 к 9‑бгр; всечт
c аz вLчце, ўповaніе моE и3 при
бёжище, ћзвы души2 моеS и3сцэли2, ќмъ м0й
ўмири2 παναγία Δέσποινα ТП 3 пт, утр, 1 три-

песн 9‑бгр.

владhчній (вLчній, владhчній), владh
чень и владhчный (вLчный, владhчный),

владhченъ прил. притяж. Господний, Бо-

жий; принадлежащий Богу, свойственный Богу: п0сланъ бhсть рaбъ безпл0тенъ…
воз
 вэс т
 и1т
 и владhчнzгw пришeствіz сни1

тіе δεσποτικῆς М 25 мр, Блгщ, веч, 3 стх лит;
стрaнствіz вLчнz, и3 безсмeртныz трапeзы на
г0рнемъ мёстэ, выс0кими ўмы2, вёрніи прі
иди1те наслади1мсz ‘Придите, верные, на154

сладимся гостеприимством Владыки и
бессмертной трапезой в горнем месте
с высокими мыслями’ δεσποτικῆς Ирм
6 гл, 9‑2; воз
 д aждь ми2 рaд ость сп7сeн іz твое 
гw2 и3 д¦омъ вLчнимъ ўтвер д и1 мz ἡγεμονι-

κῷ Пс 50.14.

♢ вLчній дeнь день Страшного Суда: стрaшный вLчній дeнь при двeрехъ при
ближ
 aетсz, что2 сотвори1ши q душE, грэ
хHвъ мн0ж
 ес т
 в о и3мyщи; О 2 гл, чт, утр, 2 к
9‑4 ‖ вLчн
 zz пал
 aт
 а; вLчнее сел
 eніе
Пресвятая Богородица: мар jе, вLчнее сел e
ніе… теб Ё мол ю1с z бlг0й: сог рэш
 eн ій ми2 дa
руй прощ
 eн іе М 24 м, прп Симеона Дивногорца,
утр, к 6‑бгр; свётл
 аz вLчнzz пал aт
 а, д0мъ
мS пок аж
 и2 свёт
 а τοῦ Δεσπότου παλάτιον
О 3 гл, пн, утр, 1 к 9‑бгр ‖ прaзд
н
 икъ вLчнь
Господский праздник; один из двунаде‑
сятых праздников, посвященный Иисусу
Христу: прaзд н икъ прес вёт
 елъ вLчнь пріи 1д е,
пріи д и1т
 е вси2 на г0р у ќмн w пред 8wч и1с т
 ив ш
 е
сz взhд емъ fав Hрс к ую, хrтA ви1д эт
 и ἑορτὴ

ἡ τοῦ Δεσπότου

М 5 ав, предпраздн Преобр,

утр, сед по 1 стихсл; кондaкъ глаг0лютъ т0кмw
на и3з8wбрази1тельныхъ, кромЁ вLчнихъ прaз
дникwвъ и3 с™hхъ Чссл, 6 час, БУ ‖ пrт0лъ

вLчень (а) место Божественного при-

сутствия на небесах: со ѓгGлы пrт0лу вLчню
предс т
 ои 1ш
 и с™и1телю, молS хrтA бGа спасти1сz

нaмъ М 4 окт, свт Гурия Казанского, утр, 2 к 5‑1;
(б) Богородица: д0брагw пaстырz пречcтую
м™рь, сошeдшесz восхвaлимъ, свёщникъ
златозaрный, свэтон0сный џблакъ… nгне
зрaчный вLченъ пrт0лъ τὸν τοῦ Δεσπότου

θρόνον

М 5 ил, прп Афанасия Афонского, веч,

 оs
 т
 и
‖ пrт0л у вLчню предс т
находиться в присутствии Бога; молиться перед лицом Божиим; о Богородице и
святых: вLчню прес т
 0л у нhн э съ прпdбным
 и
ли6к и предс т
 оS, бGом
 yд ре, мол и1т
 ис z не прес 
тaй, дар ов aт
 и поб Bд ы в0и нс т
 в у нaш
 ем
 у на
соп рот
 и6в н ыz вс‰ М 25 ил, прп Макария Желтостх лит н

водского, утр, свет.

Ср. владhческій.

влaсъ

влaжный, влaженъ

прил. 1. влажный,
сырой: крести1телева глав A крhzшесz ћкw
би1серъ въ земли2 влaжнэй, и3 ћкw свёщн икъ
бGосвётелъ ўкрaшена, њзар sе тъ чуд от
 во
рsщи мjру всем
 Y М 25 м, Ин Пред, утр, сед сл
пл ‖ влaж
 н
 ое в роли сущ. жидкостность,
 е и3 сух 0е ќбw и3 хлaд ное
текучесть: тёмж
влaг и t зем
 л и2 и4мать по соз
 д aн ію свое м
 Y:
тeпл ое же кр0в е и3 влaж
 н ое t воз
 д yх а и3 t
nгнS: влaж
 н ое же флeгм
 ы и3 хлaд ное t вод ы2
Добр, Никита Стифат, Сотницы 3.10.

2. водный, водяной: ли1цы ї}льтестіи не
вл aж
 ными стопaми п0нтъ чермнhй, и3 влaж
ную глуб ин Y прог нaв ш
 е, всaд ник
 и тріс т
 aт
ы
враг и2 ви1д zщ
 е въ нeй пог руж
 є1н ы, съ вес eл іе мъ
поs
 х у ὑγρὸν Ирм 4 гл, 1‑5.

влaзити, влaжу, влaзиши

неперех.
1. входить: ѓгGлъ бо гDень на (всsк
 о) лё
то схождaше въ купёль и3 возмущ
 aш
 е в0д у:
(и3) и4же пeрвэе влaзzше по воз
м
 ущ
 eн іи во
ды2, здрaвъ быв aш
 е ἐμβάς Ин 5.4.
2. вступать в интимные отношения:
влaз
 ит
 и къ кому‑л. ћкож
 е влaз
 zтъ къ
жен Ё блуд ни1ц э, тaк w влaз
 zх у ко nол Ё и3
ко nол ів Ё, жен aмъ безз
 ак
 0нн иц
 амъ, є4же
сот
 вор и1т
 и безз
 ак
 0н іе εἰσπορεύονται πρὸς
 z
γυναῖκα Иез 23.44; сhнъ и3 nтeцъ є3гw2 влaз
ст
 а ко є3ди1н эй раб hн и, ћкw да њск
 в ерн aв zтъ
и4мz бGа свое г w2 εἰσεπορεύοντο πρὸς τὴν

αὐτὴν παιδίσκην Ам 2.7.
Ср. влёзти.

влaсъ, влaса м. 1. во́лос; на голове и теле
человека: ѓзъ же глаг0лю вaмъ, не клsтисz
всsк w: ни нб7омъ… ни землeю… нижE глав0ю
твоe ю клен и1сz, ћкw не м0жеши влaса є3ди1на
гw бёл а и3ли2 чeрн а сот
 вор и1т
 и τρίχα Мф 5.34–
36; ќжасъ же мS срёт
 е и3 трeп етъ… и3 дyхъ на
лиц e ми нaйд е: ўст
 р аш
 и1ш
 ас z же ми2 влас и2 и3
плHт
 и τρίχες Иов 4.14‑15; брaтъ м0й бёлъ
и3 чeрм
 енъ… глав A є3гw2 злaт
 о и3зб р aнн о, вла
сы2 є3гw2 куд р‰в ы, чє1рн ы ћкw врaнъ βόστρυ и,
χοι Песн 5.10–11; сер д eчн ое рач eн іе kвл sю щ

слезaми ўмилeніz, слaвнаz, зeмлю њмочи1ла
є3си2, и3 власы6 њтири1ла є3си2 хrт0во подн0жіе
ταῖς θριξίν М 30 д, мц Анисии, веч, 2 стх Гв; въ
дeнь џный њбрjетъ гDь бри1твою наsтою њб8
nнY странY рэки2 царS ґссmрjйска, главY и3 вла
сы2 н0гъ, и3 брадY tи1метъ τὰς τρίχας Ис 7.20.

♢ влaси главы2; главнjи волосы на голове: и3 прибли1жившисz ко nдрY, взS въ
г0рсть влас ы2 глав ы2 є3гw2 и3 реч E: ўкрэп и1 мz,

гDи б9е ї}левъ, въ дeнь сeй τῆς κόμης τῆς
Иф 13.7; вaмъ же и3 влaси главнjи
вси2 и3зочтeни сyть αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς
Мф 10.30; но и3 власи2 главы2 вaшеz вси2 и3зоч
тeни сyть αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς МО 41 г,

κεφαλῆς

‖ влас ы2 расти1ти; растёніе вла
сHвъ об отращивании длинных волос:

Лк 12.7

и3ли2 и3 не сaмое є3стество2 ўчи1тъ вы2, ћкw
мyжъ ќбw ѓще власы2 расти1тъ, безчeстіе є3мY
є4сть. женa же ѓще власы2 расти1тъ, слaва є4й
є4сть: занE растёніе власHвъ, вмёстw њдэ
sніz дано2 бhсть є4й ἐὰν κομᾷ (bis), ἡ κόμη
1 Кор 11.14–15; во вс‰ дни6 њбёта њчищeніz
своегw2 бри1тва да не взhдетъ на главY є3гw2…
с™ъ бyдетъ растsй власы2 главы2 своеS κόμην

τρίχα κεφαλῆς Числ 6.5 ‖ власы2 терзa
ти рвать (свои) волосы; в знак скорби:

днeсь зрsщи тS непор0чнаz дв7а на кrтЁ сл0
ве возвышaема, рыдaющи м™рнею ўтр0бою,
ўzзвлsшесz сeрдцемъ г0рцэ, и3 стенsщи бо
лёзненнw и3з8 глубины2 души2, лицE со власы2
терзaющи σὺν τριξίν ТП Вел пт, веч, 6 стх; и3
є3гдA ўслhшахъ словесA сі‰, раздрaхъ ри6зы
мо‰, и3 вострепетaхъ, и3 терзaхъ власы2 главы2
моеS и3 брады2 моеS, и3 сэд0хъ тужA ἔτιλλον

ἀπὸ τῶν τριχῶν 1 Езд 9.3 ‖ пaче вл†съ гла
вы2 больше, чем воло́с на голове; о боль‑

шом количестве кого‑л./чего‑л.: ўмн0жи
шас z пaче вл†съ главы2 моеS ненави1дzщіи мS
тyн е ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς ПсСл,
Пс 68.5; ви1ждь, ћкw ўмн
 0ж
 иш
 ас z пaч е вл†съ
глав ы2 мое S безз
 ак
 Hн іz мо‰ ПсСл, посл прич,
4 млв ‖ пос
т
 р иж
 eн
 іе влас Hвъ при кре‑
щении, иноческом постриге: мlтва на по
ст
 р иж
 eн іе влас Hвъ ΕΙΣ ΤΡΙΧΟΚΟΥΡΙΑΝ Трб
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власaтый
си1лою всевhшнzгw њсэнeн
ный и3 ўкрэплsемый, въ и4ночестэмъ пост
рижeніи власHвъ главы2 твоеS, всE плотск0е
мудровaніе tложи1лъ є3си2 Ак, прп Александру
6 г, Крещ, надп;

Свирскому, 3 кнд.

2. мн.

влaси шерсть, во́лос животного:

сeй же є4сть начaтокъ, є3г0же в0змете t ни1хъ:
злaто и3 сребро2 и3 мёдь… и3 власы2 кHзіz и3 к0жы
w4вни њчервленє1ны τρίχας Исх 25.3–5; и3 ўпо
доблє1ніz пругHвъ подHбна к0нємъ ўгот0в
лєнымъ на брaнь: и3 на главaхъ и4хъ ћкw вэн
цы2 ўпод0блени злaту, и3 ли1ца и4хъ ћкw ли1ца
человёчєска: и3 и3мёzху власы2, ћкw власы2
жє1нскіz, и3 зyбы и4хъ, ћкw львHвъ бёша τρίχας (bis) Откр 9.7–8.

чyденъ, совётникъ, бGъ крёпкій, властели1нъ,
кн7зь ми1ра, nц7ъ бyдущагw вёка ἐξουσιαστής
ТП 3 пн, 6 час, пар: Ис 9.6; и3 и3збрaхъ давjда бhти
є3мY властели1ну над8 людьми2 моим
1 и ї}лемъ εἶ-

ναι ἐπὶ τὸν λαόν μου 3 Цар 8.16.

Ср. владhка, влaстель, власти1тель, власто
дeржецъ.

властели1нство, властели1нства с. правление, властвование: си1це гlетъ гDь вседер
жи1тель: поsхъ тS t пaжити џвчіz на вла
стели1нство лю1демъ мои6мъ ї}лю, и3 бёхъ съ
тоб0ю во всёхъ, ѓможе ходи1лъ є3си2 τοῦ εἶναί

σε εἰς ἡγούμενον 2 Цар 7.8.

Ср. владhчествіе, владhчество.

власaтый прил. ♢ їwaннъ власaтый влaстелствовати, влaстелствую, влaс
Иоанн Власатый; букв. ‘волосатый’: їw
aнн а, трyдника каргоп0льскагw, власaтагw
(въ и4ноч ес т
 в э їHн ы) М ин, 2 вс по Пятид, Вс
свв Рос, млв лит; їwa нн
 а ми1л ос т
 ив аг w, влас a
таг w, рос т
 0в с к
 аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв
Рос, млв лит.

м. Βλάσιος канонич. имя
собств. Власий: с™aг w сщ7енномyченика
влaс іа: и3 прпdбнагw nц7A нaшегw дими1тріа,
прил yцк агw чудотв0рца Βλασίου М 11 ф,
надп; влaс ій, февруaріа G. №i βλάσιος Трб Алф.

влaсій, влaсіа

м. Βλάστος имя собств.
Власт; постельничий царя Ирода Агрип‑
пы I: бё же и4рwдъ гнёваzсz на тЂрzны и3 сі
дHн zн ы: и5же є3дин од yш
 н w пріи д 0ш
 а къ не
мY, и3 ўмол и1в ш
 е влaс т
 а пос т
 eльн ик
 а цар eв а,
прош
 aх у ми1р а, пон eж
 е стран ы6 и4хъ t цaрс т
 в а
є3гw2 пит
 aх ус z Βλάστον Деян 12.20.

влaстъ, влaста

властели1нъ, властели1на

м. господин,
властитель, властелин, государь: стр†сти
плwтс к jz ўд0бь до концA попрA, подви1гшеесz
прпdбныхъ сос л0в іе, влас т
 ел и1н а ўмA дэs
 н іе мъ
доб род ёт
 ел ей пріe м
 ш
 е О 5 гл, пт, веч, 3 стх Гв;
и3 нар иц aе тс z и4мz є3гw2, вел и1к а сов ёт
 а ѓгGлъ:
156

телс т
 в уеши неперех. то же, что владёти в
знач. 2 (см.): влaстелствовати (над8)
кем‑л. њблечE и5хъ крёпостію, и3 по w4бразу
свое м
 Y сот
 вор и2 |: и3 положи2 стрaхъ є3гw2 на всs
цэй пл0т
 и, є4же влaс т
 елс т
 в ов ат
 и ѕвэрьм
 и2 (и3
скwт
 ы2) и3 пти1ц
 ам
 и κατακυριεύειν θηρίων
Сир 17.4; тh ли є3ди1нъ воз
 н 0с иш
 ис z на ны2, ѓзъ
же бhхъ въ пос м
 ёхъ и3 въ пон ош
 eн іе теб є2 рa
ди: и3 чес w2 рaд и ты2 влaс т
 елс т
 в уе ш
 и над8 нaм
 и
въ гор aхъ ἐξουσιάζῃ ἐφ᾿ ἡμᾶς 1 Макк 10.70.
Ср. влад hч ес т
 в ов ат
 и, влас т
 и2.

влaстель, влaстелz м. то же, что власте

ли1нъ (см.): понeже вознес0хъ тS t земли2 и3
дaхъ тS влaстелz над8 людьми2 моим
1 и ї}лемъ
ἡγούμενον 3 Цар 16.2; словеси2 премyдрости
твоеS, ўди1вльшесz мучи1тели, даніил1 е досто
чyдне и3 nтрокHвъ рaзуму, халдeйскою стра
н0ю начaльствовати и3 владёти вaсъ постaви
ша… стр†сти бо ўдержaвше влaстели бhсте
ἡγεμόvες

М 17 д, прор Даниила, веч, 6 стх Гв.

Ср. владhка, власти1тель, властодeржецъ.

власти2, владу⟡, владеши⟡ неперех. и перех.
1. то же, что владёти в знач. 1 (см.): вла
ст
 и2 кем‑л./чем‑л. нёсть человёка владy
щаг w дyх омъ, є4же возб р ан и1т
 и дyх у: и3 нёсть

властолю1б іе
владyщагw въ дeнь смeрти, и3 нёсть послA въ
дeнь брaни ἐξουσιάζων, в греч. иначе Еккл
8.8; свирёлей пaстырскихъ ўставлsz пёснь,
в0инство ѓгGльское возглашaетъ, глаг0лz: хва
лY восп0йте бжcтвенную nвцaми владyщіи М
29 д, Вифлеемских младенцев, утр, сед по 2 стихсл.

2. то же, что владёти в знач. 2 (см.): пре
wбразyетсz въ в0ина лукaвый: и3 предстаeтъ
тогдA владyщему благовёрному кнsзю вла
ди1міру, и3 того2 на тS воwружaетъ М 29 окт,
прп Авраамия Ростовского, утр, к 6‑3

‖ власти2

кем‑л./чем‑л. въ т0 бо врeмz владsху фm
ліс т
 jм
 л zн е сы6н ы ї}левыми λ Суд 14.4; держaй
жив 0тъ, и3 смeрт
 ію владhй, предстaвилъ є3си2
на fав Hрс т
 эй гор Ё мwm с eа и3 и3лію2 δεσπόζων
М 6 ав, Преобр, утр, 1 к 5‑1 ‖ влад
 yщ
 іи в роли
сущ. власти, начальство: пот
 рeб енъ kви1лс z
є3си2 вLцэ всёхъ, и3 д0б лэйш
 ій, сур овс т
 в о2 вла
дyщ
 ихъ њблич az и3 ўчS τῶν κρατούντων
М 14 ав, прор Михея, утр, 2 к 7‑1.

 и; всeю твaрію Го♢ владyщій всём
сподь Бог, Вседержитель: дyшы р†бъ тво
и1хъ къ теб Ё прес т
 aв л єн ыz, спод0би непрестaн
нw теб E нас лаж
 д aт
 ис z, всём
 и влад yщ
 аг w τῷ

τῶν ὅλων δεσπόζοντι О 4 гл, сб, утр, 2 к 7‑2; къ

цeркви возвед0стесz с™ёй, предстоsти рaдост
нw владyщему всeю твaрію τῷ δεσπόζοντι πά-

σης τῆς κτίσεως М 16 апр, мц Агапии, утр, к 6‑2.
3.

влад0мый в роли сущ. подданный:

сп7су хrтY въ весeліи предстоS, моли2 спасти1сz
держaвы рwссjйскіz начaльникwмъ, и3 мн0же
ству влад0мыхъ М 15 ил, равноап кн Владимира, утр, кнд.

Ср. владhчествовати, влaстелствовати.

власти1тель, власти1телz

м. 1. то же,
что властели1нъ в знач. 1 (см.): nтрочA ро
ди1сz нaмъ, сн7ъ, и3 дадeсz нaмъ, є3гHж
 е на
чaльство бhсть на рaмэ є3гw2. и3 нар иц aе тс z
и4мz є3гw2, вели1каг w сов ёт
 а ѓгGлъ, чyд енъ со
вётникъ, бGъ крёп окъ, влас т
 и1т
 ель, нач aль
никъ ми1р а в греч. иначе М 24 д, навеч Рожд,
посл часов, 9 час, пар: Ис 9.6; мн0ю цaр іе цaр
ст
 в ую
 тъ, и3 си1льн іи пи1ш
 утъ прaв д у. мн0ю

вельмHжи величaютсz, и3 власти1тели мн0ю
держaтъ зeмлю τύραννοι ТП 3 пн, утр, 3 пар:
Притч 14.15.

2. имя собств. Тиранн: tстyпль t ни1хъ
tлучи2 ўчн7ки2, по вс‰ дни6 стzзazсz во ўчи1ли
щи мучи1телz [//  власти1телz] нёкоегw (в Син.

пер. некоего Тиранна) τυράννου Деян 19.9.
Ср. владhка, влaстель, властодeржецъ.

власти1тельный прил. власти1тельное

в роли сущ. власть, сила: дан іи л1 ъ прbр0къ,
мyжъ жел aн ій бhвъ, власти1тельное б9іе ви1
дэвъ, си1ц е воп іsше: судіS сёде, и3 кни6ги раз
гн yш
 ас z τὸ ἐξουσιαστικόν ТП Мсп, 3 стх хвал.

властодeржецъ, властодeржца м. то же,

что властели1нъ (см.): въ человёцэхъ бGолю
бeзенъ, и3 вeлій властодeржецъ, и3 цeркве пре
с™hz трbцы строeнію спос0бникъ… њ нaсъ
моли1сz М 11 ф, блгв кн Всеволода Псковского,
утр, 2 к 6‑3.

Ср. владhка, влaстель, власти1тель.

властолю1бецъ, властолю1бца м. властолюбец, человек, ради власти идущий
на преступление: рwмaне слaвный и3 давjде
чyдн ый, и4го бо гDне є3ђл ьски на рaм
 о взeм
 
ше, пос лёд ов ас т
 е хrтY… враг A брaт
 а и3 ѕлaг о
влас т
 ол ю1бц
 а соw
 д ол ёс т
 е М 2 м, мчч Бориса и
Глеба, веч; цэл
 ом
 yд ренн ый рwм
 aн е, съ неѕ
 л0
бив ымъ дав jд омъ, не соп рот
 и1въ стaс т
 а враг Y
сyщ
 у брaт
 у, ўбив aю
щ
 ем
 у тэл ес A в†ш
 а, ду
шaмъ же кос н yт
 ис z не мог yщ
 а: да плaч етс z
ќбw ѕлhй влас т
 ол ю1б ецъ М 24 ил, мчч Бориса
и Глеба, мал веч, тр н.

властолю1біе, властолю1біz с. властолюбие,
стремление к власти: разжeгсz зaвистію рaбъ
ўбjйц а, поб эди1сz властолю1біемъ и3 къ зaвисти
ўбjйс т
 в о прип лет
 E М 15 м, блгв царевича Димитрия, утр, 1 к 6‑1; свzт
 оп 0лкъ nкаs
 нн ый, kви1
сz же зак он оп рес т
 yпн икъ, и3 къ зaв ис т
 и ўбjй
ств о прип лет
 E, слaс т
 ію прельс ти1в с z влас т
 ол ю1б іz
М 4 ил, мчч Бориса и Глеба, утр, 3 к 5‑2.
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влaсть

влaсть, влaсти

ж. 1. власть, сила; воз‑
можность и право (полномочия) распо‑
ряжаться чем‑л./кем‑л.: возг л ас и1въ лaза
рz и3з8 гр0б а, ѓбіе воск Rси1лъ є3си2: но ѓдъ д0л э
г0р ц э рыд aш
 е, и3 стен S треп ет
 aш
 е, сп7се, влaс 
ти твое S ТП 6 пт, вел повеч, к 1‑2; пон eж
 е є4же
ќбw доб род ёт
 єл и дёйс т
 в ов ат
 и, въ нaш
 ей
влaс т
 и леж
 и1тъ: ґ є4же во и3ск
 уш
 є1н іz впaс т
 и,

нёсть въ нaсъ ТП 2 вс, Палам, утр, синакс; и3дhй
въ дамaскъ, со влaстію и3 повелёніемъ є4же t
ґрхіерє1й, въ полyдни, на пути2 ви1дэхъ, царю2,
съ нб7сE пaче сіsніz с0лнечнагw, њсіsвшій мS
свётъ, и3 со мн0ю и3дyщихъ μετ᾿ ἐξουσίας

Деян 26.12–13 ‖ твор. ед. влaс
т
 ію в роли
нареч. особо, по-своему: вс‰ же сі‰ дёй
ств уе тъ є3ди1нъ и3 т0йжде д¦ъ, раздэлsz влaс
тію кое м
 yж
 д о, ћкож
 е х0щ
 етъ в греч. иначе
1 Кор 12.11.

♢ дaти влaсть (а) дать власть: и3 при
звA nбан aд ес zть ўчен ик и2 своS, дад E и5мъ
влaсть на дус ёхъ неч и1с т
 ыхъ, ћкw да и3зг 0
нzтъ и5хъ, и3 цэл и1т
 и всsкъ нед yгъ, и3 всsк
у
бол ёзнь ἔδωκεν… ἐξουσίαν Мф 10.1; и3 при
звA nбан aд ес zт
 е, и3 нач aтъ и5хъ пос ыл aт
 и двA
двA: и3 даs
ш
 е и5мъ влaсть над8 дyх и неч и1с т
 ы
ми ἐδίδου… ἐξουσίαν Мк 6.7; (б) дать право, разрешить: сhй вLко гDи, сот
 вор и1в ый
чел ов ёк а по w4браз
 у твое м
 Y и3 по под 0б ію,
и3 дaв ый є3мY влaсть жи1з
 н и вёчн ыz… пріи 
ми2 въ цrтво твоE прен бcное καὶ δοὺς αὐτῷ

ἐξουσίαν ζωῆς αἰωνίου

Трб 1 г, Крещ, млв;

и3 сі‰ рек0ша и5мъ: кто2 дадE вaмъ влaсть со
зидaти д0мъ сeй и3 стёны сі‰ возставлsти;

в греч. иначе 1 Езд 5.3 ‖ и3мёти влaсть
(а) иметь право: и4мамы же nлтaрь, t не
гHж
 е не и4мутъ влaсти ћсти служaщіи сё
ни ἔχουσιν ἐξουσίαν Евр 13.10; (б) мочь,
быть в силах: глаг 0л а же є3мY піл aтъ… не
вёс и ли, ћкw влaсть и4мамъ рас п sт
 и тS, и3
влaсть и4мамъ пус т
 и1т
 и тS; tвэщ
 A ї}съ: не
и4маш
 и влaс т
 и ни є3ди1н ыz на мнЁ, ѓще не бы2
ти2 дан о2 свhш
 е ἐξουσίαν ἔχω (bis), οὐκ εἶχες ἐξουσίαν Ин 19.10‑11; (в) перен. иметь
покрытую голову; о женщине, находя‑
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щейся под властью мужа: нёсть бо мyжъ
t жен ы2, но женA t мyжа… сегw2 рaди должнA
є4сть жен A влaсть и3мёт
 и на глав Ё ἐξουσίαν
 т
 и влaсть поἔχειν 1 Кор 11.8, 10 ‖ пріs
лучить право, полномочия: и3 мнHг и t
с™hхъ ѓзъ въ тем
 н и1ц
 ахъ зат
 вор sхъ, влaсть
t ґрх іе р є1й пріe мъ: ўбив aє м
 ымъ же и5мъ,
прил аг aхъ сов ётъ τὴν… ἐξουσίαν λαβών
Деян 26.10.

2. государственная, политическая, церковная власть: нёсть бо влaсть ѓще не t бGа:
сyщ
 ыz же вл†с т
 и t бGа ўчинены2 сyть ἐξου 
σία, αἱ… ἐξουσίαι Рим 13.1; мол ю2 u5бо прeж
де всёхъ твор и1т
 и мол и6т
 вы, мол є1н іz, про
шє1н іz, бlгод ар є1н іz за всS чел ов ёк и: за цRS,
и3 за всS и5же во влaс т
 и сyть: да ти1х ое и3 без

м0лв н ое жит
 іE пож
 ив eмъ, во всsк
 омъ бlго
чeс т
 іи и3 чис т
 от
 Ё в греч. иначе 1 Тим 2.1–2;
соб 0р а њсщ7eнн аг w и3зб р aн іе мъ и3 пов ел ён іе мъ
цaрс к имъ возш
 eлъ є3си2, с™и1т
 ел ю, на прес т
 0лъ
пат
 ріa рш
 іz влaс т
 и, да сп7сeш
 и рyсь, нап aст
 ьм
 и
мн0г им
 и њбур ев aе м
 у М 17 ф, свт Ермогена Московского, утр, к 6‑1.

♢ держaніе влaсти обладание властью:

ни молвA мірскaz, ни влaсти держaніе, ни слa
ва врeменнаz, твоегw2 къ бGу желaніz прев
рати2, є3vдокjме ἀρχῆς ἐπικράτεια М 31 ил,

прав Евдокима, утр, 2 к 4‑2 ‖ пріs
 т
 и влaсть
стать правителем; зд. букв. ‘заступивший
в провинцию’: фи1стъ же u5бо пріим
1 ъ влaсть,
по трeхъ днeхъ взhд е во їер ус ал и1мъ t кес ар jи
в греч. иначе Деян 25.1.
3. начальство, власти: њ бGох ран и1м
 эй
стран Ё нaш
 ей, влас т
 ёхъ и3 в0и нс т
 в э є3S, гDу
пом
 0л имс z в греч. иначе ТЦ 8 вс, Пятид, веч,
ект вел; свeрхъ же всег w2 сег w2 пот
 рeбн а п0м
 ощь
t влас т
 eй кaж
 д ыz џблас т
 и КнПр, Карф сб, 104.
 и пред
 ер ж
 aщ
 ыz высшие вла♢ вл†с т
сти: всsк
 а душ
 A влас т
 eмъ пред ер ж
 aщ
 ымъ да
пов ин yе тс z ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις Рим
13.1; рaд
 уйс z, подв л aстн ыхъ рук
 ов од и1т
 ел ю
въ бGоз
 ап ов ёд анн омъ пред ер ж
 aщ
 ымъ влас 
тeмъ пов ин ов eн іи Ак, блгв кн Александру Невскому, 7 ик.

власzнhй
4. царство, государство: и3 возвращY
плённ ик и є3гЂп єтскіz и3 вселю2 | въ зeмлю фа
fHрс к ую, въ зeм
 л ю, toн yд уж
 е взsт
 и бh
ша, и3 бyд етъ влaсть смир eнн а: пaч е всёхъ вла
ст
 eй бyд етъ смир eнн а, и3 не воз
 н ес eтс z ктом
 Y
над8 kзы6к и παρὰ… τὰς ἀρχάς Иез 29.14–15.
5. вершина, верх: сE, ґсс yръ кmп ар jсъ въ лі
вaн э, д0бръ tрaсльм
 и и3 выс 0къ вел и1ч ес т
 в омъ
и3 чaстъ пок р0в омъ, и3 сред Ё w4блакъ бhсть
влaсть є3гw2 ἡ ἀρχή Иез 31.3; во пад eн іи є3гw2
поч и1ш
 а вс‰ пти6ц
 ы неб є1с н ыz, и3 на стeб ліе хъ
є3гw2 бhш
 а вси2 ѕвёр іе сeлн іи, ћкw да не воз
н0с zтс z вел и1ч ес т
 в омъ свои 1мъ вс‰ древ ес A,
±же въ вод Ё, и3 не дад sтъ влaс т
 и свое S сред Ё

w4блакъ τὴν ἀρχήν Иез 31.13–14.

6. власти; ангелы, относящиеся к ше‑
стому чину небесной иерархии: є3гHже
воw
 б раж
 eн іе нhнэ и3 нaсъ спасaетъ крещeніе…
воск rніе мъ ї}съ хrт0в ымъ: и4же є4сть њдес
нyю бGа, возш
 eдъ на нб7о, пок
 0рш
 ымс z є3мY
ѓгGлwмъ, и3 влас т
 є1мъ и3 си1л амъ ἐξουσιῶν
1 Пет 3.21–22; ѓгGли же и3 ґрх
 aгGли, прес т
 0л и,
вл†с т
 и и3 гDства, нач †л а же и3 си6л ы, хер ув jм
 и и3
сер аф
 jм
 и, съ бцdею њ мjр э мол и1т
 ес z ἐξουσίαι
М 8 н, арх Мих, утр, 1 к 9‑2; под
 8sш
 а ю5 прес т
 0
ли и3 си6л ы, њкруж
 и1ш
 а нач †л а и3 вл†с т
 и, при
пад 0ш
 а стрaш
 н іи хер ув jм
 и, сер аф
 jм
 и и3 гDь
ства, со ґрх aгGлы и3 ѓгGлы воп ію 1щ
 е: ґлл ил yі а
Ак, Усп, 12 кнд.

7. бесы, силы тьмы: совлeкъ нач†ла и3 вл†
сти, и3звед E въ поз
 0ръ дерз
 н ов eн іе мъ τὰς
 ес z во всS nрy
ἐξουσίας Кол 2.15; њблец hт
жіz б9іz, ћкw воз
м
 ощ
 и2 вaмъ стaт
 и про
ти1в у к0з
 н емъ діa в ольс к
 имъ. ћкw нёсть
нaш
 а брaнь къ (прот
 и1в у) кр0в и и3 пл0т
 и: но
къ нач aл wмъ и3 ко влас т
 є1мъ… къ дух ов Hмъ
ѕл0б ы под неб є1с н ымъ πρὸς τὰς ἐξουσίας

страдaньми, страдaльцы њблистaете с0лнца
свэтлёйше, и3 тьмы2 вл†сти вс‰ разруши1с
те, пою1ще хrт0ви: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нa
шихъ τὰς τοῦ σκότους ἐξουσίας О 6 гл, ср,
утр, 1 к 7‑2; понeже бо брaни нaшей бhти не
къ кр0ви и3 пл0ти, но къ начaлwмъ и3 ко вла
стє1мъ тьмы2 вёка сегw2, къ духовHмъ ѕл0
бы њ нбcныхъ кнsзz, воздyшнагw Добр, Гр
Син, Словеса различные, 122

‖ кнsзь влaс

ти воздyшныz дьявол, сатана: и3 вaсъ

сyщихъ прегрэшeньми мeртвыхъ и3 грэхи6 вa
шими, въ ни1хже и3ногдA ходи1сте по вёку мj
ра сегw2, по кнsзю влaсти воздyшныz, дyха,
и4же нн7э дёйствуетъ въ сынёхъ противлe
ніz… бGъ же, богaтъ сhй въ млcти… соwжи
ви2 хrт0мъ κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας
τοῦ ἀέρος Еф 2.1–5.

власzни1ца, власzни1цы ж. 1. кусок ткани
из грубой шерсти, остевого волоса; знак
траура у евреев: препоsшитесz врeтищемъ
и3 влас zн и1ц ам
 и и3 плaч ит
 е сын Hвъ вaш
 ихъ и3
бол ёз
 н уйт
 е, ћкw приб ли1ж
 ис z сок
 руш
 eн іе
вaш
 е 3 Езд 16.2; жєн h же преп оs
 с ав ш
 zс z по
пeрс емъ влас zн и1ц ам
 и на пут
 eхъ ўмн ож
 aх у
сz: зак люч є1н ыz же дэв и6ц ы є3ди6н ы ќбw при
бэг aх у ко врат
 Hмъ, и3ны6z же на стён ы σάκ-

κους 2 Макк 3.16.

2. власяница, рубище; рубашка из гру‑
бой шерсти, остевого волоса: њбhчаю же
не сu1щ
 у тu2 въ ки1мен8стэй nби1тели, є4жебы
влас zн и1ц ам
 и њдёz
т
 ис z мни1хwмъ Прл 12 ил,
прп Михаила Кименского; и3мёz влас zн
 и1ц
 у и3
п0z
 съ ўсм
 eнъ њ чрес лёхъ, кrти1т
 ел z хrт0
ва рев н и1т
 ел ю, бhл іе мъ пит
 aлс z є3си2, їwa нн е,
въ пус т
 hн и, и3з8 неs
ж
 е, ћкw мyжъ, си1л ы и3с
п0лнь, и3зш
 eлъ є3си2 Ак, Ин Злат, 3 ик.

Еф 6.11–12.

♢ влaсть тeмнаz; (нач†ла и3) вл†с власzнhй прил. шерстяной, сделанный
ти тьмы2 силы тьмы: и4же и3збaви нaсъ t из шерсти: власzнhми и3сткaньми твою2

влaсти тeмныz, и3 престaви въ цrтво сн7а люб
вE своеS: њ нeмже и4мамы и3збавлeніе кр0вію
є3гw2, и3 њставлeніе грэхHвъ ἐκ τῆς ἐξουσίας
τοῦ σκότους Кол 1.13–14; просвэти1вшесz

пл0ть покрывaz τριχίνοις М 20 апр, прп Феодора Трихины, утр, к 4‑3.

 и; влас zн
 †z р{б
 ищ
 а
♢ власzнjи рyб
одежда из грубой шерстяной ткани: р{бы
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влaти
же власzнhми твeрдw востирaтисz, хrтA рa
ди, непор0чнаz страстотeрпица тёло предадE
ῥάκεσι τριχίνοις

М 4 д, вмц Варвары, утр, 1 к

безболёзненъ пребывaеши… власzнhми
претирaемь ћзвы рyбищи τριχίνοις М 11 н,

6‑3;

мчч Мины и др., утр, 1 к 6‑1.

влaти, влaю, влaеши

перех. перен. колебать, раскачивать; о человеке: посэти1
мz нем
 ощствyюща, и3 влaема напaстьми жи
тeйс к им
 и, и3 страст
 ьм
 и2 тэл eс н ым
 и κλυδω-

νιζόμενον

М 13 с, сщмч Корнилия Сотника,

к0рмчій мнЁ бyди, чcтаz, влaе
мому при1снw въ пучи1нэ лю1тыхъ житіS и3с
кушeньми θαλαττεύοντι М 30 н, Андр Перв,

утр, 3 к 5‑бгр;

утр, 1 к 6‑2.

Ср. волновaти.

влaтисz, влaюсz, влaешисz неперех. 1. волноваться, раскачиваться; о судне и волнах,
водоеме: корaбль же бЁ посредЁ м0рz, влaz
сz волн aм
 и: бё бо прот
 и1в енъ вётръ βασανι аг wс z м0р z
ζόμενον Мф 14.24; бyрн аz влaю щ
трев олн є1н іz мол и1т
 вою ўтиш
 и1в ш
 а, тво
и1мъ… предс т
 aт
 ельс т
 в омъ ўтиш
 и2 волн yю
щ
 у
юс z скорб eй нaш
 ихъ бyр ю М 12 ф, свт Алексия
Московского, утр, 2 к 3‑2.

2. колебаться, сомневаться; о челове‑
ке: да не бывaемъ ктомY младeнцы, влaюще
сz и3 скит
 aю
щ
 ес z всsк
 имъ вёт
 ромъ ўчeн іz,
во лжи2 чел ов ёч ес т
 эй κλυδωνιζόμενοι Еф
4.14; м0л
 имъ вaсъ, кmр jлл е и3 меf
 0д іе, влaю

щійс z ќмъ нaшъ во и3сп ов ёд ан іи прaв ыz вё
ры ўтвер д и1т
 и М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла, утр, к 3‑3 ‖ в роли сущ.: kви1л
 ас z є3си2…
влaю щ
 ихс z прав и1т
 ельн иц
 а, и3 кол eб лющ
 ихс z
въ лю1т
 ыхъ твeр д ость М 14 окт, прп Параскевы,
утр, 1 к 5‑3.

влахeрна, влахeрны ж. и влахє1рны, вла
хeрнъ только мн. Βλαχέρναι топоним

Влахерны, район северо-западной части Константинополя и его пригородов на берегу бухты Золотой Рог; здесь
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расположена церковь, где находилась ри‑
за Богородицы: бsше ви1дэти то2 преслaвное
и3зрzдн од ёйс т
 в іе преч cтыz и3 бGом
 aт
 ер е, всёхъ
при брeз
 э м0р z сyщ
 ем
 у во влах eрн ахъ и3зв р Ё
ТП 5 сб, утр, синакс; мёс zц
 а тог Hж
 е во в7-й
дeнь. пол ож
 eн іе чcтнhz ри1з
 ы прес ™hz вLч
цы нaш
 еz бцdы ко влах eрн э ἐν Βλαχέρναις
М 2 ил, надп.

влахeрнскій

прил. находящийся во
Влахернах: kви1ласz є3си2 вёрному рабY твое
мY кн7зю ґнд рeю, молsщисz њ лю1дехъ твои1хъ
сн7у и3 бGу твое м
 Y, ћкож
 е дрeв л е с™0м
 у ґнд р eю
въ хрaм
 э влах eрнс к
 омъ М 18 ин, Чуд БМ Боголюбской, утр, кнд.

♢ влахeрнскаz цeрковь храм Пресвятой Богородицы во Влахернах: ѓки
сін aй и3 fав Hръ ўбlжaемъ г0ру почaевскую,
ѓки влах eрнс к ую цeрк овь чти1мъ здЁ стоs


щій хрaмъ вLчцы М 23 ил, Чуд БМ Почаевской,
покрhй нaсъ чудeснымъ тво
и1мъ њмоф0ромъ… ћкоже тS пречyдный ґнд
рeй ви1дэ во влахeрнстэй цeркви молsщуюсz

мал веч, 3 стх Гв;

М 2 окт, утр, свет.

влачeніе, влачeніz с. насильственное болезненное перемещение, волочение (по
земле): ни вери1гъ тsжести, ни темни1цы
ѕлос м
 р aд іе, ни влачaщихъ безчеловёчіе, твоE
благ ос т
 оs
 н іе t твое г w2 вLки, блаж
 eнн е, по
кол еб aш
 а: тем
 н и1ц
 у бо черт
 0гъ свёт
 елъ, вер и6
ги же гри1в н у злaт
 у, влач eн іе же г0рьк
 ое кол ес
ни1ц у цaрс к ую, хrтA рaд и вмэн sлъ є3си2 М 2 ин,
вмч Иоанна Нового, 3 стх ст; къ рaн
 амъ приw
 б
щи1в ш
 ис z, и3 со nгнeмъ брaв ш
 ис z, и3 плотс к†z
влач є1н іz прет
 ерп ёв ш
 и, и3 кон Hбн аz врBн іz
д0б лес т
 в енн э прен eс ш
 и, и3 неп об эж
 д eн а бhсть
мhс лію, и3 и3ст
 ук
 †нн ымъ не пож
 рE М 28 окт, вмц
Параскевы, 2 стх ст.

влачи1ти, влачу⟡, влачи1ши перех. тащить,

волочить: сavлъ же њѕлоблsше цRковь…
влач S мyж
 ы и3 жєны2 предаsше въ темни1
цу σύρων Деян 8.3; на ст0г нахъ, мyчениче

влещи2
стефaне, грaдскихъ неми1лостивнw влачи1мь,
ўглaдилъ є3си2 мучeніz стезю2 вBрнымъ συρόkви1стесz ћкw честн0е кaменіе, по земли2
t безб0жныхъ, мyчєницы, влачи1ми ἀπὸ

пріeмлете бо, ѓще кто2 вaсъ по
рабощaетъ, ѓще кто2 поzдaетъ, ѓще кто2 (не
влёпоту) прот0ритъ εἰς πρόσωπον 2 Кор
11.20; диви1тсz всsкъ твои1мъ, џ§е, влёпо
ту списaніємъ м{дрымъ εἰκότως М 18 ян,

М 7 мр, сщмчч Херсон-

свтт Афанасия и Кирилла Александрийских, утр,

μενος М 28 н, прмч Стефана Нового, утр, к 7‑3;

ἀθέων… συρόμενοι

м§ницы достослaвніи… при
вsзан и к0ньми влачи1ми, бlжeнный конeцъ
пріsсте συρόμενοι М 9 н, мчч Онисифора и

ских, утр, к 9‑2;

Порфирия, веч, 3 стх Гв.

Ср. возвлачи1ти.

веч, 5 стх Гв;

пaмzть првdныхъ, бGомyдрое сосл0віе
съ похвалaми совершaетъ: съ ни1миже и3 б9іz
м™рь, ћкw тёхъ главA, въ лёпоту спрослав
лsетсz М 30 ян, Трех свтт, утр, 2 к 1‑бгр.

1 к 6‑3;

влечeніе, влечeніz

быть волочимым, везомым: тебЁ, џ§е, на
г0р ы кjєвскіz пришeдшу, пeрвэйшій јдwлъ
пер yнъ низ
 вeр ж
 енъ, влач aш
 ес z к0ньм
 и М 30 с,

с. то же, что влачe
ніе (см.): и4стиненъ ѓзъ мyч еникъ, и4стиннагw
хrтA бGа нaшегw, страд aл ецъ взыв aш
 е: влеч є1
ніz бо цвёты благ ов Hнн ы вмэн sю, и3 крHв 
ныz струи6, бaн ю крещ
 eн іz М 2 ин, вмч Иоанна

свт Михаила Киевского, утр, к 4‑2.

Нового, утр, к 7‑3.

влачи1тисz, влачусz, влачи1шисz неперех.
⟡

влёзти, влёзу, влёзеши

неперех. войти внутрь; пройти: гдЁ є4сть вит
 aлище
львHвъ и3 пaжить сyщаz льви1ч ищ
 ємъ; кa
мw и4де лeвъ, є4же влёзти тaм
 w льви1ч ищ
 у,
и3 не бsше ўстрашaю щ
 аг w τοῦ εἰσελθεῖν Наум 2.11 ‖ влёзт
 и въ что‑л. и3 влёзш
 е во
гр0бъ, ви1д эш
 а ю4нош
 у сэд sщ
 а въ дес н hхъ,
њдёz
 н а во nдeж
 д у бэл Y, и3 ўжас 0ш
 ас z εἰ-

σελθοῦσαι Мк 16.5.
♢

влёзти въ корaбль сесть в лодку:

и3 tпусти1въ нар0ды, влёзе въ корaбль и3 прі
и1де въ предёлы магдали6нски ἐνέβη Мф 15.39;
є3гдa же ви1дэша нар0ди, ћкw ї}са не бhсть
тY, ни ўчн7къ є3гw2, влэз0ша сaми въ кораб
ли6, и3 пріид0ша въ капернаyмъ, и4щуще ї}са
ἐνέβησαν Ин 6.24; влёзъ же въ є3ди1нъ t ко
раблю6, и4же бЁ сjмwновъ, моли2 є3го2 t земли2
tступи1ти мaлw ἐμβάς Лк 5.3.
Ср. влaзити.

влёпоту (въ лёпоту)

нареч. достойно, справедливо; действительно, поистине: џ§е бGоглаг0ливе ґfанaсіе, тезоиме
ни1тъ влёп от
 у безс мeртіz наречeнъ бhвъ,
сег w2 ход aт
 айс т
 в ую
щ
 ею шeс т
 в ов алъ є3си2 сте

зeю

М 2 м, свт Афанасия Александрийского,

влещи2, влеку⟡, влечeши перех. 1. волочить,

нести, тащить: влекjй сп7совъ kрeмъ, ґпcле,
и3 браздY сэкjй… сёмz сёzлъ є3си2, и3 мн0гъ
пл0дъ принeслъ є3си2 ἕλκων М 19 ин, ап Иуды,
утр, к 1‑2; мимоходsщіи… ви1дzще кHсти t
псHвъ влекHмыz συρόμενα Трб 1 ч, 15 г, при
разлучении души от тела, к 6‑4 ‖ влещи2 что‑л.
и3з8 чего‑л. е3ліссeй дрeвле и3з8 рэки2 сёчиво вле

кjй, дрeвомъ тS кrте… воwбражaше: и4мже
и3звлечE и3з8 глубины2 хrт0съ kзhки јдwльска
гw бэсовaніz ἀνέλκων ТП 4 ср, утр, трипесн
9‑1

‖ влещи2 кого‑л. за что‑л. и3з8 чего‑л.

зa ноѕэ ќжем влечaху є3го2 и4з8 града є4ле жи6ва
сu6ща Прл 23 ил, сщмч Аполлинария.

 0ю влечь за собой,
♦ влещи2 съ соб
иметь следствием: tвeрзше бо ўстA, сла
вос л0в иша бGа: всsкое сл0во и3зшeдшее и3з8
ќстъ, влеч aш
 е съ соб 0ю мн0жество рыдaній
и3 и3ст
 0чн икъ слeзъ МС 15 н, прп Паисия Величковского, утр, 2 к 7‑2; всsк
 ое зем
 н 0е ўтэш
 e
ніе влеч eтъ съ соб 0ю г0р есть Алф 1, 7.4; кjйж
 д о
дeнь влеч eтъ съ соб 0ю и3зм
 эн eн іе Алф 3, 8.
2. вести: глуб ин ы2 tк
 рhлъ є4сть дно2, и3 сy
шею сво‰ влеч eтъ… крёпк ій во бран ёхъ гDь

ἕλκει

М 1 ян, Обрез и Вас Вел, утр, к 1‑катав;

пaгубное соб0рище… ћкw непрaведника вле
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влещи1сz
чaше зижди1телz всёхъ… ћкw nвчA влечaху
тS всёхъ вLку, непрaведнw заклaти εἷλκε…

 и2
εἷλκον ТП Вел пт, утр, трипесн 9‑2, 3 ‖ влещ
кого‑л./что‑л. къ кому‑л.; на что‑л. по
eмш
 е пavла и3 сjлу, влек0ша на т0ргъ ко кнz

зє1мъ εἵλκυσαν Деян 16.19.

 ею влек0мь ведомый без сопро♢ в0л
тивления, по собственной воле; о воль‑
ной смерти Иисуса Христа: е3гдA несквeр
наz ѓгниц а ви1д э свое г о2 ѓгнц а, на зак ол eн іе
ћкw чел ов ёк а в0л ею влек 0м
 а, рыд aю
щ
 и гла
г0л аш
 е О 2 гл, пт, утр, стх ст сл н.
3. увлекать, привлекать: рас т
 оч eнн ый
ќмъ м0й соб ер и2, плэн eнн ый, влек 0м
 ый стра
ст
 ьм
 и2 ἑλκόμενον ТП 2 вт, веч, 1 стх Гв; к0ж
 
до же и3ск уш
 aе тс z, t свое S п0х от
 и влек
 0мь
и3 прельщ
 aе мь ἐξελκόμενος Иак 1.14 ‖ вле
щи2 кого‑л./что‑л. къ кому‑л./чему‑л.;
кого‑л./что‑л. въ что‑л.; кого‑л. с инф.
пох от
 eй ѕлhхъ, ћже дyш
 у влек
 yтъ ко грэх Y
О 5 гл, чт, веч, 3 стх Гв; о3 нёк
 ол иц
 эхъ же лё
тэхъ ви1д итъ брaнь џну поб эж
 д aе м
 у t бла
год aт
 и, и3 раз
 ум
 Bн іz нBк
 аz влек
 {щ
 аz ќмъ
во смир eн іе и3 въ поз
 н aн іе свое S нeм
 ощ
 и Добр,
Петр Дамаскин, 2 кн, 24 слово; nбhч
 ай взeмъ
грёхъ, влеч eтъ мS во всек он eчн ую пaг уб у ἕλ в енн ое же
κει ТП 1 ср, утр, трипесн 3‑3; б9eс т
лaн іе влеч eтъ нaсъ дос т
 и1г нут
 и, раз
 ум
 эв aт
 и и3
клaн zт
 ис z nц7Y дyх омъ и3 и4ст
 ин ою Добр, Петр
Дамаскин, О третьем видении.

 у влек
 yщій грёхъ ведущий вниз,
♦ д0л
принижающий грех; о грехе: t нб7сE тебЁ
п0д анн ую, џ§е, пріeмлеши пи1щу: сeю препи
тав aе ш
 и вс‰… д0л у влек
 yщ
 ій грёхъ њст
 ав л s
ющ
 ыz в греч. иначе М 21 ил, прпп Симеона и
Иоанна, утр, 1 к 7‑2.

4. заливать; уносить, увлекать; о во‑
де, реке, потоке: ѓки грaдъ низпущaемый не
и3мhй кр0в а, нас и1льн w низп ущ
 aе м
 ый: ћко
же вод ы2 мн0г ое мн0ж
 ес т
 в о влек
 yщ
 ее стран Y
σῦρον Ис 28.2; е3гд A… бGъ на суд Ё сsд етъ, q
кjй стрaхъ тог д A ѓгGлwмъ предс т
 оs
щ
 ымъ въ
стрaс э, и3 рэц Ё џгненн эй влек yщ
 ей! ἕλκο-

ντος ТП Мсп сб, веч, 5 стх Гв сл; и3 дyхъ є3гw2 ѓки
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водA въ дeбри влекyщи пріи1детъ дaже до вhи и3
раздэли1тсz σῦρον Ис 30.28.
5. поносить, высмеивать: пр0чымъ же не
вBрнымъ… и3 влекyщымъ нaша њ воплощeн
номъ смотрeніи гDа и3 бGа нaшегw, и3 њ покло
нeніи t нaсъ чcтнaгw кrтA, и3 с™hхъ їкHнъ…
глаг0лаше διασύρουσι ТП 2 вс, утр, синакс.

влещи1сz, влекусz⟡, влечeшисz

неперех.
1. быть ведомым, волочимым: при цaр
ствэ траіaновэ, во ґлеx анд р jи ќже пріe мъ за
вhю, и3 влекjйсz… сожж
 eнъ бhсть nгнeмъ t
їдwлонеи 1с т
 ов н ыхъ ЕвСл, жит евг Марка ‖ вле
щи1с z чем‑л. не трeб уе тъ во кор aбль вeс єлъ,
вёт
 ру вBт
 рил а прот
 sж
 ущ
 у, блaг о є3мY вёz

ніе… стоs
 щъ же вє1с лы, и3ли2 лад іe ю влеч eтс z
Добр, Гр Син, О безмолвии.

2. волочиться; двигаться: соразмёрный
тёлу хітHнъ, и3 потрeба и3 ўкрашeніе є4сть:
tвсю1ду же д0лгій, и3 ногaмъ соплетaющійсz,
и3 влекyщійсz по землЁ, кромЁ нелёпости
и3 воспzщeніе ко всsкому дёланію бывaетъ
Добр, Нил Постник, Слово постническое; и3 вос
х0дитъ с0лнце и3 зах0дитъ с0лнце и3 въ мёсто
своE влечeтсz ἕλκει Еккл 1.5; њдержи1міи печa
лію нeмощи, разли1чными недyги ўтруждeни,
съ вёрою къ рaцэ твоeй влекyтсz МП 9 м, Ник
Мир, утр, 1 к 7‑2.

3. перен. быть влекомым, побуждаемым: мн0жествомъ грэхHвъ влекjйсz, и3 пре
клон sе мь є4смь тzгот0ю прегрэшeній ἐπισυ и1с z
ρόμενος О 1 гл, пн, утр, 1 к 3‑2 ‖ влещ
къ чему‑л. и3 є4же t џнэхъ пос 0б іе и3 п0м
 ощь
пріe м
 л ющ
 е, къ дух Hв н ымъ под виг Hмъ вле
чeмс z πρὸς τοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνας

ἀποδυσώμεθα ТП Сырн сб, утр, синакс; ѓще
бо въ помрачeніе нечи1стыхъ п0мыслwвъ сни1
детъ мhсль… и3 нехотsщаz t страстeй къ
дёланію влечeтсz Добр, Нил Постник, Слово
постническое.

вливaти, вливaю, вливaеши

перех. вливать: тaкожде и3 t вінA и3 воды2, є3гдA пробо
дaе ш
 и с™hй ѓгнецъ, тогдA да вливaеши толи1

вложeніе
кw, є3ли1кw бhти дов0льно всBмъ Служ, литур
Ин Злат, БУ

‖ вливaти что‑л. въ что‑л.

никт0же вливaетъ вінA н0ва въ мёхи вє1тхи:
ѓще ли же ни2, раст0ргнетъ н0вое віно2 мёхи,
и3 само2 и3зліeтсz, и3 мёси поги1бнутъ: но ві
но2 н0вое въ мёхи нHвы вливaти (подобa
етъ) βάλλει, βλητέον Лк 5.37–38; разори1ти
крёпость твоегw2 и3сповёданіz тщaсz льсти
вомyдренный во внyтрєннzz тво‰ клок0чу
щее џлово неми1лостивнw вливaетъ: но ћвэ
посрами1сz τοῖς ἐγκάτοις… ἐκχέει М 19 д,
мч Вонифатия, утр, к 7‑2.

Ср. вли1ти, вліsти.

вливaтисz, вливaюсz, вливaешисz непе‑

рех. вливаться, заливаться внутрь: вли
вaт
 исz въ что‑л. бhсть бyрz вётрена ве
ли1к а: вHлн ы же влив aх ус z въ кор aбль, ћкw
ўжE пог руж
 aт
 ис z є3мY ἐπέβαλλεν Мк 4.37.
Ср. вли1т
 ис z, вліs
т
 ис z.

вли1ти, влію2, вліeши перех. 1. влить, на-

лить: вли1ти что‑л. въ что‑л. ѓще же въ
прос к омjдіи забyдетъ їерeй вли1ти в0ду къ
він Y во с™yю чaшу, воспомsнетъ же сіE пред8
њсвzщ
 eн іе мъ с™hz чaш
 и, да вліe тъ ѓбіе мa
лw вод ы2 Служ, Изв Уч; сі‰ гlетъ ґдwн аJ гDь:
нас т
 aв и кон 0бъ, нас т
 aв и и3 влjй въ џнь в0д у
ἔγχεον εἰς αὐτόν Иез 24.3; сот
 вор и2 ўмы
вaлн иц у мёд zн у и3 стоs
 л о є4й мёд zн о, є4же
ўмыв aт
 ис z, и3 да пос т
 aв иш
 и ю5 меж
 д Y ски1н і
ею свид ён іz и3 меж
 д Y nлт
 ар eмъ, и3 да вліe ш
 и
въ ню2 в0д у ἐκχεεῖς εἰς αὐτόν Исх 30.18.
2. перен. подать, придать: вли1т
 и что‑л.
въ что‑л. камп aнъ сeй, къ слyжб э цRкве тво
еS с™hz… нбcнымъ с™hмъ твои м
1 ъ бlгос лов e
ніе мъ и3 бlгод aт
 ію всеw
 с щ7aю
щ
 аг w твое г w2 д¦а
бlгос лов и2 и3 њс™и2, и3 влeй в0нь си1л у бlгод aт
и
твое S Трб 49 г, Осв кампана, 1 млв иер; си1ц е и3
сіE знaм
 ен іе кrтное бlгос лов и2, и3 соп рот
 и1въ
всBмъ к0з
 н емъ ді† в ольс к
 имъ твое г w2 зас 
туп лeн іz п0м
 ощь въ нE влeй Трб 46 г, Осв креста, млв иер.

Ср. вливaти, вліsти.

вли1тисz, влію1сz, вліeшисz неперех. быть

вли1тисz въ что‑л. ѓще же па
yкъ, и3ли2 и4но что2 kдови1тое, да и3зліsно бy
детъ віно2 и3з8 с™hz чaши, во и4ный честнhй
сосyдъ, во с™yю же чaшу и3н0е віно2 и3 мaлw во
ды2 да вліeтсz t їерeа Служ, Изв Уч.
Ср. вливaтисz, вліsтисz.

влитым:

вліsти, вліsю, вліsеши перех. 1. то же,

что вли1ти в знач. 1 (см.): и3 т0й и4мать пи1
ти t він A ћрос т
 и б9іz, він A нер ас т
 в ор eн а
[//  вліs
 нн а нер ас т
 в ор eн а] въ чaш
 и гнёв а є3гw2
 т
 и что‑л.
в греч. иначе Откр 14.10 ‖ вліs
въ что‑л. но він о2 н0в ое въ мёх и нHв ы влі
sт
 и (под об aе тъ) в греч. иначе Мк 2.22; по
т0мъ вліS в0д у во ўмыв aлн иц у, и3 нач aтъ
ўмыв aт
 и н0г и ўчн7кHмъ и3 њтир aт
 и лeнт
 і

емъ βάλλει Ин 13.5.

2. перен. излить; распространить: влі
sт
 и что‑л. на кого‑л./что‑л. и3 и3сп0лни |
бlгос лов eн іz, си1л ы же и3 крёп ос т
 и, є3sж
 е бо
гaтн w вліs
 лъ є3си2 на џный с™hй нер ук
 от
 во
рeнн ый w4бразъ Трб 2 ч, 47 г, Осв иконостаса,
1 млв иер.

Ср. вливaти.

вліsтисz, вліsюсz, вліsешисz неперех.

вливаться: вліsтисz въ что‑л. ѓще въ
зим
 Ё кр0вь б9eственнаz въ чaши замeрз
нетъ, їер eй и3ли2 діaконъ… въ кипsщій ўкр0пъ
впус т
 и1въ с™yю чaш
 у, да дeр ж
 итъ сох рaн
нw, є4же не вліs
т
 ис z въ ню2 t ўкр0п а что2
Служ, Изв Уч.

Ср. вливaтисz, вли1тисz.

вложeніе, вложeніz с. вложение, помещение чего‑л. куда‑л.; то, что вложено:

на є3ди1номъ четвероуг0льномъ кaмнэ и3з8w
бражaетсz и3ли2 и3зсэкaетсz кrтъ, под8 кrт0мъ
же… и3зготовлsетсz мёсто длz вложeніz
с™hхъ мощeй Трб 26 г, Основание церкви, БУ;
ѓще и3 сщ7eнно є4сть вложeніемъ чaстицы віно2,
но не пресyщественно въ кр0вь б9eственную
Служ, литур ПрД, БУ; прeжде и3стреблeніz ѕHлъ,
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вложи1ти
да не повинeшисz сeрдцу твоемY: какwвa бо
вложє1ніz и4мать, таковhхъ и3 приложeній
взыскyетъ Добр, Марк Подвижник, О законе духовном, 176 г.

вложи1ти, вложY, вл0жи1ши перех. 1. вложить, вставить, поместить внутрь чего‑л.: въ дeнь є3ди1нъ мёсzца пeрвагw, постa
виш
 и ски1н ію свид ён іz: и3 вл0ж
 иш
 и ків Hтъ,
и3 пок рhе ш
 и є3го2 зав ёс ою θήσεις М 21 н, Введ,
вел веч, 1 пар: Исх 40.2–3 ‖ влож
 и1т
 и что‑л.
въ что‑л. ґрх іе р eє же пріe м
 ш
 е срeб рен ик
 и, рё
ша: нед ос т
 0йн о є4сть влож
 и1т
 и и5хъ въ корв a
ну, пон eж
 е цэн A кр0в е є4сть βαλεῖν Мф 27.6;
ѓще не ви1ж
 у на рук
 Y є3гw2 ћзвы гвоз
 д и6нн ыz, и3
влож
 Y пeрс т
 а мое г w2 въ ћзвы гвоз
 д и6нн ыz,
и3 влож
 Y рyк
 у мою2 въ рeб ра є3гw2, не и4му вёр ы
βάλω (bis) Ин 20.25 ‖ влож
 и1т
 и что‑л. ко
му‑л. (= подать, даровать что‑л. кому‑л.;
снабдить чем‑л. кого‑л.) и3мyщ
 іи нед yг и
во џст
 р ов э т0мъ прих ож
 д aх у и3 и3сц
 эл эв aх у
сz: и5же и3 мн0г им
 и чест
 ьм
 и2 поч т
 0ш
 а нaсъ, и3
tвоз
 sщ
 ымс z нaмъ ±же на пот
 рeб у влож
 и1ш
 а
ἐπέθεντο Деян 28.9–10; брeн іе здaт
 ель жив о
соз
 д aвъ, влож
 и1лъ є3си2 мнЁ пл0ть и3 кHс т
 и, и3
дых aн іе и3 жи1знь ἐνέθηκας ТП 5 чт, утр, вк 1‑10;
нб7о соз
 д aв ый, и3 ѕвэз
 д aмъ свётъ влож
 и1в ый,
днeсь… њсвэщ
 aе тъ ў§ни6къ зар eю б9ес т
 в A сво
ег w2 М 5 ав, предпраздн Преобр, утр, свет.
 и1т
 и жел
 aн
 іе вызвать желание:
♢ влож
лук aв н w прельс т
 и1 мz ѕмjй, взsтъ плэн eн а,
њбож
 и1т
 ис z жел aн іе ми2 вл0жь πόθον… ἐνθείς М 29 м, прмц Феодосии, утр, к 1‑бгр ‖ вло
жи1т
 и клев
 ет
 Y вносить раздор: чел ов ёкъ
бо ћръ разж
 из
 aе тъ свaръ, и3 мyжъ грёш
 н икъ
воз
м
 zт
 eтъ дрyг и и3 пос ред Ё ми1рн ыхъ вло
жи1тъ клев ет
 Y ἐμβάλλει διαβολήν Сир 28.10.
вло

ж
и1т
 и въ рyк
 и предать: мeрз
♦
скій лук †вс т
 в іz на тS сшив aе тъ, мнёв с z бh
ти ўчен и1къ, ћкож
 е їyд а прeж
 д е, и3 теб E въ рy
ки безз
 ак
 0нн ыхъ, џ§е, пот
 щaс z влож
 и1т
иМ
28 н, прмч Стефана Нового, утр, ик ‖ влож
 и1т
 и
въ рyк
 у рyц
 э заключить договор, дать
обещание: въ рyк
 у рyц
 э влож
 и1въ неп рaв ед 
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нw, не без8 мyки бyдетъ ѕлhхъ: сёzй же прaв
ду пріим
1 етъ мздY вёрну χειρὶ χεῖρας ἐμ-

βαλὼν Притч 11.21 ‖ вложи1ти въ сeрдце/
дyшу; во ќшы (а) внушить, заставить

запомнить: вeчери бhвшей, діaволу ўжE
влож
 и1в ш
 у въ сeрдце їyдэ сjмwнову їскаріHт
ск ом
 у, да є3го2 пред aстъ βεβληκότος εἰς τὴν
 и1т
е
καρδίαν Ин 13.2; (б) запомнить: влож
слов ес A сі‰ въ сердц A в†ш
 а и3 въ дyш
 у вaш
 у, и3
нав аж
 и1т
 е | въ знaм
 ен іе на рyк
 у вaш
 у ἐμβα и1
λεῖτε… εἰς τὴν καρδίαν Втор 11.18; влож
те вы2 во ќшы вaш
 и слов ес A сі‰: сн7ъ бо чlвё
чес к ій и4мать пред aт
 ис z въ рyц
 э чел ов ёч єс т
э
θέσθε… εἰς τὰ ὦτα Лк 9.44 ‖ влож
 и1т
 и во
ўст
 A научить, что говорить: и3звед 0хъ и5хъ
ко ґдaю нач aлн ик у на мёс т
 э кaсф
 іа и3 влож
 и1хъ
во ўст
 A и4хъ слов ес A глаг 0л ат
 и ко ґдaю и3 брaт
 іи
є3гw2 ἔθηκα ἐν στόματι 1 Езд 8.17; и3 влож
 и2
во ўст
 A мо‰ пёснь н0в у, пён іе бGу нaш
 ем
 у
ἐνέβαλεν εἰς τὸ στόμα Пс 39.4 ‖ влож
 и1т
 и
дрeв о въ хлёбъ замыслить убийство;
букв. ‘вместо того, чтобы дать хлеб, избить палкой’: на мS пом
 hс лиш
 а п0м
 ыслъ
лук aв ый, глаг 0л ющ
 е: пріи д и1т
 е и3 влож
 и1мъ дрe
во во хлёбъ є3гw2 и3 и3ст
 р еб и1мъ є3го2 t зем
 л и2
жив yщ
 ихъ ἐμβάλωμεν ξύλον εἰς τὸν ἄρτον Иер 11.19  о Кресте Спасителя: е4же
ви1д э дрeв о въ тв0й хлёбъ влож
 eн ое, во про
р0ц эхъ рыд aт
 ель, кrтъ тв0й щeд ре њблоб ы
зaю щ
 е, вос п эв aе мъ тво‰ ќзы ξύλον ἄρτῳ
 и1т
 и себ
E
βληθέν ТП 3 вс, утр, к 6‑4 ‖ влож
въ что-л. предаться чему‑л.: цaрь ґвен jръ…
въ тол и1к у глуб ин Y смир eн іz влож
 и2 себ E, ћкw
и3 дрeв н ихъ прев з
 hт
 и благ ов ёр іе мъ М 19 н, прпп
Варлаама и Иоасафа, утр, к 8‑3 ‖ влож
 и1т
 и
сём
 z чего-л. посеять: благ yю зeм
 л ю душ
 и2
твое S во млaд ос т
 и неѕ
 л0б іz њбрёт
 е сёz
т
 ель
благ и1хъ, и3 влож
 и2 сём
 z жи1з
 н и М 9 н, прп Феоктисты, повеч, к 1‑3; њбн
 ов и1в ш
 е м§нцы, бlго
чeс т
 іе мъ зeм
 л ю сер д eчн ую, и3сп ов ёд ан іz на нeй
сём
 z влож
 и1с т
 е κατεβάλετε О 8 гл, вт, утр, 1 к
4‑4 ‖ влож
 и1т
 и сeрдц
 е принять близко к
сердцу: во вс‰ слов ес A, ±же возг л аг 0л ютъ не
чес т
 и1в іи, не влож
 и2 сeрдц
 а свое г w2, да не ўслh

вмэни1т и
шиши рабA своегw2 кленyща тебE μὴ θῇς καρ-

δίαν Еккл 7.22.

2. надеть, возложить: вложи1ти что‑л.
на что‑л. злaтъ пeрстень н0выz бlгодaти,

ґрхіерeе міхаил1 е, вложи1въ рwссjи на рyку, њбру
чи1лъ є3си2 невёсту чи1сту хrт0ви М 30 с, свт Михаила Киевского, утр, к 7‑3.

3. бросить, низвергнуть: вложи1ти ко
го‑л./что‑л. на что‑л. вложeнъ [//  повeр
женъ] бhсть ѕмjй вели1кій, ѕмjй дрeвній, на
риц aе м
 ый діa в олъ и3 сат
 ан A, льстsй всел eнн ую
всю2, и3 влож
 eнъ [//  пов eр ж
 енъ] бhсть на зeм
лю, и3 ѓгг ел и є3гw2 съ ни1мъ низ
 вeр ж
 ен и бhш
 а
ἐβλήθη (bis) Откр 12.9.
4. перен. подвергнуть; заставить испы и1т
 и кого‑л. въ что‑л. вh бо
тать: влож
смир eн іе стzж
 aс т
 е и3 цэл ом
 yд ріе, служ
 и1т
 ел z
же нев ёрс т
 в ов ав ш
 а въ стрaхъ влож
 и1с т
 е и3 ўвё
рил и є3ст
 E М 2 м, мчч Бориса и Глеба, веч, 3 стх Гв;
во и3зг н aн іе влож
 eнъ, їер aрш
 е fео ф
 aн е, пёлъ
є3си2: бlгос лов eнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaш
 ихъ
М 11 окт, прп Феофана Исповедника, утр, 2 к 7‑1.

 о принудить тру♦ вложи1ти въ дёл
диться: вложи2 є3го2 ⟨= рабA⟩ въ дёло, да не
прaз
 д енъ бyд етъ, мн0зэй бо ѕл0бэ научи1ла
прaзд н ость ἔμβαλε… εἰς ἐργασίαν Сир 33.28.
Ср. влаг aт
 и.

вложи1тисz, вложyсz, вл0жишисz непе‑
рех. 1. быть вложенным, положенным:
ћдъ смерт
 он 0с енъ грэх0вными зубы2 вложи1
сz О 8 гл, пт, утр, 2 к 5‑2 ‖ влож
 и1т
 ис z въ
что‑л. ѓще по прич ащ
 eн іи с™hхъ т†и нъ, ѓбіе
прик люч и1тс z їер eю и3зб л ев aт
 и, блев Hт
 ин ы да
сбер yтс z въ льнsн ыz сгрeб іz, и3 въ чи1с т
 ый со
сyдъ да вл0ж
 атс z Служ, Изв Уч.
2. перен. впасть, предаться: влож
 и1т
 и
сz въ что‑л. пр0ч іи kзhц ы х0д zтъ въ суе т Ё
ўмA и4хъ… и5же въ неч az
 н іе вл0жш
 ес z, пред aш
 а
себ E студ од эs
 н ію ἀπηλγηκότες Еф 4.17–19.
Ср. влаг aт
 ис z.

вмaлэ (въ мaлэ) нареч. 1. мало, немно-

го, в небольшом количестве: діaволу до

саждaz, и3 мн0гагw є3гw2 толцaніz въ двє1ри
хи1жины твоеS ѓще вмaлэ и3 ўстраши1всz, но
неподви1женъ ўм0мъ пребhлъ є3си2 М 2 окт, блж
Андрея, повеч, к 1‑3; тэлeсное бо њбучeніе вмa
лэ є4сть полeзно, ґ бlгочcтіе на всE полeзно
є4сть πρὸς ὀλίγον 1 Тим 4.8; ґгрjппа же къ пa
vлу речE: вмaлэ мS препирaеши хrтіaнина бh
ти ἐν ὀλίγῳ Деян 26.28; ўвы2 мнЁ, сладчaй
шаz маріaмъ, ю4же въ мaлэ и3мёхъ ўтэшeніе,
и3 ви1дz тебE, мнёхъ ўчи1телz моего2 зрёти
М 17 ав, Погр БМ, вел веч, 8 стх Гв.

2. вскоре, быстро, в короткое время,
недолго: т0й nстрот0ю є3стествA тщaніе
со ўчeн іе мъ смэси1въ, вмaлэ же всsкую сло
вeс н ую хи1т
 рость пол уч и2 ἐν ὀλίγῳ ТП 2 вс,
Палам, утр, синакс; вмaл
 э, и3 ктом
 Y не ви1д и
те мен є2: и3 пaк и вмaл э, и3 ќзрит
 е мS, ћкw
и3дY ко nц7Y μικρὸν, μικρόν Ин 16.16; пріи 
ди1т
 е ќбw цэл yйт
 е бhв ш
 аг о вмaл э съ нaм
 и:
пред аe тс z бо гр0б у πρὸ μικροῦ Трб 17 г, Погр,
2 стх; ѓще не гDь пом
 0глъ бы ми2, вмaл э все
ли1л ас z бы во ѓдъ душ
 A моS παρὰ βραχὺ Пс
93.17; ўвы2 мнЁ сладч
 aйш
 ій ї}се, є3г0ж
 е вмa
лэ с0лнц е на кrтЁ ви1с им
 а ўзрёв ш
 ее мрaк
 омъ
њблаг aш
 ес z πρὸ μικροῦ ТП Вел пт, Вел часы,
стх ст сл н.

3. вкратце, кратко: молю1 же вы2, брaтіе,
пріи м
 и1те сл0во ўтэшeніz: и4бо вмaлэ напи
сaвъ пос лaхъ вaмъ διὰ βραχέων Евр 13.22; по
tк ров eн ію сказ
 aс z мнЁ тaйн а, ћкож
 е пред на
пис aхъ вмaл э ἐν ὀλίγῳ Еф 3.3.
4. в мелком месте; о реке: и3 рёш
 а: гдЁ
ґхім
 аa съ и3 їwн аf
 aнъ; и3 реч E и5мъ жен A: преи д 0
ст
 а вмaл э в0д у μικρόν 2 Цар 17.20.

вмэни1ти, вмэню2, вмэни1ши перех. и не‑
перех. 1. засчитать, зачислить: тём
же млcтивъ томY бyди, и3 вёру, ћже въ тS,
вмёстw дёлъ вмэни2, и3 со с™hми твои1
ми ћкw щeдръ ўпок0й Посл по исходе души,
млв ‖ вмэни1ти что‑л. кому‑л. бlжeнъ
мyжъ, є3мyже не вмэни1тъ гDь грэхA, ни
жE є4сть во ўстёхъ є3гw2 лeсть λογίσηται
Пс 31.2; ѓще же въ чес0мъ њби1дэ тебE, и3ли2
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вмэни1ти
д0лженъ є4сть, мнЁ сіE вмэни2 προσλαβοῦ
Флм 1.18.

2. счесть, посчитать; приравнять,
причислить: вмэни1ти кого‑л./что‑л.
(ћкw) кого‑л./что‑л./какого‑л. и5же и3
кrтy мz приг воз
 д и1в ш
 е, и3 пог реб eн ію пред a
вш
 е, њмeрз
 ен а вмэн sтъ ћкw мeрт
 в а ТП
Вел пн, утр, стх хвал сл н; сjи бо вс‰ њст
 aвль
ше и3 воз
 люб и1в ш
 е теб E, соз
 д aт
 ел z всёхъ, с{
щаz на зем
 л и2 вс‰, ћкw тлBнн аz вмэн и1ш
 а

±же ми2
бsху приwбрётєніz, сі‰ вмэни1хъ хrтA рa
ди тщетY ἥγημαι Флп 3.7 ‖ вмэни1ти
кого‑л. с инф. сeй грэхи2 нaшz н0ситъ и3 њ
нaсъ болёзнуетъ, и3 мы2 вмэни1хомъ є3го2 бh
ти въ трудЁ и3 въ ћзвэ t бGа и3 во њѕло
блeніи ἐλογισάμεθα Ис 53.4 ‖ вмэни1ти
что‑л. за что‑л. њбрэт0хъ немaлагw на
казaніz сви1токъ, за нyждэйшее вмэни1хъ
сaмъ привнести2 нёкое тщaніе и3 трудолю1
біе къ преведeнію тоS кни1ги ἐθέμην Сир 1,
М 2 н, мч Акиндина, утр, к ик по 6 п;

‖ вмэни1ти

что‑л. въ ко
 и вмэ
го‑л./что‑л. вс‰ јдwлы kзhч єс к
ни1ш
 а въ б0г и ἐλογίσαντο θεούς Прем
15.15 ‖ вмэн
 и1т
 и кого‑л. съ кем‑л. за
кон од aв ецъ прaв ед енъ сhй, со безз
 ак
 0нн и
ки вмэн eнъ бhлъ є3си2 κατελογίσθης О 1 гл,
пт, утр, 1 к 4‑1 ‖ вмэн
 и1т
 и с инф. гдЁ є4сть
ї}съ, є3г0ж
 е вмэн и1с т
 е стрещ
 и2, рцhт
 е їуд є1и;
гдЁ є4сть, є3г0ж
 е пол ож
 и1с т
 е во гр0б э, кa
мень зап еч ат
 лёв ш
 е; ἐλογίσασθε О 4 гл, вс,
предисловие

утр, 8 стх хвал.

 в
 ыхъ причис♢ вмэни1ти въ мeрт
лить к умершим: распнhйсz нaсъ рaди в0
лею, и3 вмэн eнъ бhвъ въ мeртвыхъ живото
дaв ч е… сок руш
 и1лъ є3си2 си1л ою твоe ю смeрти
дер ж
 aв у λογισθεὶς ἐν τοῖς νεκροῖς ТЦ 5
чт, утр, 1 сед по 1 стихсл ‖ вмэн
 и1т
 и (во/
ћкw) ўмeт
 ы посчитать сором, грязью; пренебречь как сором, грязью: во
сх вaл имъ блаж
 eнн аг о страд aльц
 а, прем
 yд ра
го ґнд р eа… в0л ею мjръ и3 ±же въ нeмъ ўмeт
ы
вмэн и1в ш
 а по ґпcлу, и3 во слёдъ хrтA ўсeрд 
нw пот
 eкш
 а М 2 окт, блж Андрея, повеч, ик;
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т0й бо ћкw ўмeты вмэни2 мірск†z вс‰ кр†
снаz, ћкw да нбcныхъ получи1тъ М 16 м, прп

‖ вмэни1
ти ћкw прaхъ посчитать пылью, гря-

Ефрема Перекомского, утр, к, ик

зью; пренебречь как пылью, грязью: њс
тaв ивъ р0дъ и3 дрyги, богaтство ћкw прaхъ
вмэн и1въ, въ пус т
 hн и сар 0в с т
 эй вод вор и1л

сz є3си2
к 6‑ик

М 2 ян, прп Серафима Саровского, утр,

‖ вмэни1ти ћкw с0нъ посчитать

сном; презреть, как сон, пустую мечту: всE желaніе дBвы стzжaвше ко є3ди1ному
вLцэ, жит
 eйс к
 ую красотY вмэни1сте ћкw

с0нъ М 16 апр, мцц Агапии, Ирины, Хионии, утр,
к 7‑4 ‖ вмэни1ти (ћкw) стрэл‰ніz
младeнцєвъ[//м
 ладeнєцъ] посчитать

игрушками младенцев; пренебречь, как
игрушечными стрелами детей: младeн
цєвъ вмэн и1лъ є3си2, џ§е, стрэлsніz, мартjне,
всyе њск орб л sю щ
 ихъ тS νηπίων ἡγήσω…

τοξεύματα

М 14 апр, свт Мартина Исповедни-

ты2 моли1твами ўтверждazсz
при1снw, мhсленныхъ врагHвъ лyки и3 стрёлы,
ћкоже младeнєцъ стрэлsніz вмэни1лъ є3си2,
џ§е преслaвне тімоfeе νηπίων τοξεύματα

ка, утр, к 4‑бгр;

ἐλογίσω М 21 ф, прп Тимофея, утр, 1 к 4‑1.

 и1т
 и ни во что2; въ ничт0же
♦ вмэн
пренебречь, презреть; считать ничем: ни
во что2 вмэн и1ша вси2 њбитaющіи по всeй зем
ли2 сл0в о нав ух од он 0с ор а цар S ґсс mр jйс к а, и3 не
снид 0ш
 ас z къ нем
 Y на брaнь, пон eж
 е не боs

шас z є3гw2 ἐφαύλισαν Иф 1.11; рaд уйс z, ла
т‡нс к аz ўчє1н іz през
 рёв ый, и3 прeл есть и4хъ въ
нич т
 0ж
 е вмэн и1в ый М 23 н, блгв кн Александра
Невского, утр, ик по 6 п к.

3. обратить внимание, придать значение: люб0вію твоегw2 вLки снэдaемь бhвъ,
міх аи 1л е, кyпн w съ fе0дwромъ болsриномъ,
нич т
 0ж
 е зем
 н aг w вмэн и1с т
 е М 20 с, блгв кн
Михаила Черниговского, утр, 1 к 3‑2; њпал
 s
ем
 э пл0т
 и нер ад и1лъ є3си2, ни њщут
 и1лъ є3си2
бол ёз
 н и, ни вмэн и1лъ є3си2 мyк
 и, нбcным
 и
над eж
 д ам
 и пит
 aе мь М 8 ф, вмч Феодора Стратилата, утр, 2 к 5‑1.

Ср. вмэнsти.

вмэни1т исz

вмэни1тисz, вмэню1сz, вмэни1шисz не‑

сeй бGъ нaшъ, не вмэни1тсz и4нъ къ немY οὐ

перех. 1. быть зачтенным, засчитаться:

λογισθήσεται Вар 3.36 ‖ кто-л. вмэни1т

дёлъ да вмэни1тсz мнЁ, б9е м0й, не њбрs
щеши бо дёлъ tню1дъ њправдaющихъ мS
Млвс, 8 млв утр; въ пeрвый м0й tвётъ ни
кт0же бhсть со мн0ю, но вси2 мS њстaвиша:
да не вмэни1тсz и5мъ μὴ αὐτοῖς λογισθείη
2 Тим 4.16; ѓще зак0летъ внЁ и3 пред8 двє1ри
ски1ніи свидёніz не принесeтъ є3гw2… и3 вмэ
ни1тсz человёку томY кр0вь: кр0вь проліsлъ,
да потреби1тсz душA џна t людjй свои1хъ λο-

є3си2 на земли2 чуждeй, њскверни1лсz є3си2 съ
мeртвыми, вмэни1лсz є3си2 съ сyщими во ѓдэ

вмэни1тисz кому‑л. вёра же вмёстw

γισθήσεται Лев 17.4.

 и1т
 исz въ прaвду засвиде♦ вмэн
тельствовать праведность: ⟨ґвраaмъ⟩ знa
мен іе пріs
 тъ њбрёзаніz… ћкw бhти є3мY
nтц Y всёхъ вёр ую щ
 ихъ въ неw
 б рёз
 ан іи,
во є4же вмэн и1т
 ис z и3 тBмъ въ прaв д у εἰς

τὸ λογισθῆναι αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην
Рим 4.11.

2. считаться, быть причисленным;
уподобиться, сравниться: кто-л./что-л.
вмэн
 и1тс z (ћкw) кто-л./что-л./ка
кой-л. ѓще бо глаг 0л ю, и3 не твор ю2, ћкw мёдь
звен sщ
 аz вмэн ю1с z λογισθήσομαι М 29 ин,
ПетрПав, утр, ик по 6 п к; г0р е въ тaйн
 э сов ётъ
твор sщ
 ымъ… не ћкож
 е ли брeн іе скуд eльн и
ка вмэн ит
 eс z; е3дA реч eтъ здaн іе соз
 д aв ш
 ем
 у
є5: не ты2 мS соз
 д aлъ є3си2; λογισθήσεσθε Ис
29.15–16; зан
 E теб є2 рaд и ўмерщв л sе мс z вeсь
дeнь, вмэн и1х омс z ћкw џвц ы зак ол eн іz
ἐλογίσθημεν Пс 43.23; сл0в о крeстн ое пог и
бaю щ
 ымъ ќбw ю3р0дс т
 во вмэн и1с z, теб ё же
спас aю щ
 ем
 ус z си1л а б9іz бhсть М 2 окт, блж
Андрея Юродивого, повеч, к 6‑1; непщ
 ев aн и бh
ша во џчію без
 yм
 н ыхъ ўмр eт
 и, и3 вмэн и1с z
њѕлоб лeн іе и3сх 0дъ и4хъ ἐλογίσθη Прем 3.2;
тщес лaв іе мъ бо чел ов ёч ес к имъ ⟨јдwл и⟩ вни
д0ш
 а въ мjръ, и3 сег w2 рaд и крaт
 окъ и4хъ кон eцъ
вмэн и1с z ἐπενοήθη Прем 14.14 ‖ что-л.
вмэн
 и1тс z въ что-л. не є3щe ли мaл w, и3
прил ож
 и1тс z лів aнъ, ѓки гор A херм
 eль, и3 хер
мeль въ дуб рaв у вмэн и1тс z; λογισθήσεται
Ис 29.17 ‖ кто-л. вмэн
 и1тс z къ кому-л.

сz съ кем-л. что2 є4сть, ї}лю; …њбетшaлъ
προσελογίσθης Вар 3.10–11.

♢ вмэни1тисz мeртвъ; въ мeрт
выхъ быть в числе умерших; умереть,

быть убитым: погуби1въ смeртію смeрть,
и4же нaсъ рaд и в0лею мeртвъ вмэни1лсz є3си2,
хrтE, мє1рт
 в ыz њжив и1лъ є3си2 М 24 апр, мч Саввы Стратилата, утр, к 6‑1; рук
 оп ис aн іе нaш
 е на
кrтЁ рас т
 ерз
 aлъ є3си2 гDи, и3 вмэн и1в с z въ мeрт

выхъ, тaм
 ош
 н zг о муч и1т
 ел z свzз
 aлъ є3си2 λο-

γισθεὶς ἐν τοῖς νεκροῖς

ТП Вел пт, утр, Стр,

‖ вмэни1тисz со беззак0нны
ми/беззак0нникома/ѕлодBи  быть
7 блжен

причисленным к преступникам; в литур‑
гических текстах применяется к Спаси‑
телю на основании пророчества Исайи
(Ис 53.12): пред ан A бhсть на смeрть дш7A
є3гw2, и3 со безз
 ак
 0нн ым
 и вмэн и1с z, и3 т0й грэ
хи2 мн0г ихъ воз
 н ес E и3 за безз
 ак
 Hн іz и4хъ прe

данъ бhсть ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη Ис
мeртвъ со беззак0нникома вмэни1всz,
мє1ртвымъ и3сточи1лъ є3си2 жи1знь безсмeртную

53.12;

μετ’ ἀνόμων λογισθείς О 4 гл, сб, утр, 2 к 8‑2;

со ѕлодёи ћкw ѕлодёй хrтE вмэни1лсz є3си2,
њправдaz нaсъ всёхъ, t ѕлодёйства дрeвнzгw
запинaтелz μετὰ τῶν κακούργων… ἑλογίσθης ТП Вел сб, утр, 8 похвала.

♦ вмэни1тисz въ ничт0же; ни во
чт0же показаться ничтожным: вмэ

ни1сz въ ничт0же мучи1телей t тебє2 повелё
ніе: сл0во бо б9іе пaче всёхъ, страстотeрпче,
предчeствовалъ є3си2 λελόγισται παρ’ οὐδέν
М 26 окт, вмч Димитрия Солунского, утр, 2 к 3‑1;

вhшнzго благослови1хъ… ћкw влaсть є3гw2
влaсть вёчна, и3 цrтво є3гw2 въ р0ды и3 р0ды,
и3 вси2 живyщіи на земли2 ни во чт0же вмэ
ни1шасz ὡς οὐδὲν ἐλογίσθησαν Дан 4.31–32.
3. иметь значение, важность: но ви1дъ
є3гw2 безчeстенъ, ўмaленъ пaче всёхъ сынHвъ
человёческихъ… ћкw tврати1сz лицE є3гw2,
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вмэнsти
безчeстно бhсть, и3 не вмэни1сz ἐλογίσθη Ис
53.3 ‖ кто-л. вмэни1тсz въ чем-л. њстa
вите (u5бо) вaмъ человёка, є3мyже є4сть ды
хaніе въ ноздрeхъ є3гw2: ћкw въ чeмъ вмэни1сz
сeй; Ис 2.22.
Ср. вмэнsтисz.

вмэнsти, вмэнsю, вмэнsеши

перех.
1. засчитывать что‑л. как равноценное:
вмэн
 sт
 и что‑л. кому‑л. дв7дъ глаг0летъ
бlжeнс т
 в о чел ов ёк
 а, є3мyж
 е вмэнsетъ бGъ
прaв д у, без8 дёлъ зак 0н а: бlжeн и, и4хж
 е tп ус 
ти1ш
 ас z безз
 ак
 Hн іz и3 и4хж
 е прик
 рhш
 ас z грэ

си2 λογίζεται Рим 4.6–7; бGъ бЁ во хrтЁ мjръ
примирsz себЁ, не вмэнsz и5мъ согрэшeній
и4хъ λογιζόμενος 2 Кор 5.19.

2. считать, принимать; приравнивать,
причислять: вмэнsти кого‑л./что‑л.
(ћкw) кого‑л./что‑л./какого‑л. їсмaила
всес к в eрн аг о пeрв енс т
 в а, блаж
 eнн е, лиш
 и1лъ є3си2,
чрeв о ћкw б0г а вмэн sю щ
 а М 30 апр, ап Иакова,
утр, 2 стх хвал; трyд
 ное жит
 іE воз
 люб и1лъ є3си2,
прпdбне, є4же ко всBмъ пос луш
 ли1в у бhт
 и… и3 се
бE пос лёд нэйш
 а вмэн sт
 и t всёхъ М 10 ян,
прп Павла Обнорского, утр, к 3‑2; ѓдъ без
 yм
 н ый…
приг вож
 д eн а тS ви1д эвъ, коп іe мъ проб од e
на, без
 д ых aнн а, жив aг о бGа, пр0с т
 а вмэн sш
 е
чел ов ёк а О 4 гл, вс, утр, 2 к 5‑1 ‖ вмэн
 sт
 и
кого‑л. каким‑л. ћкож
 е вhшш
 е kви1х омъ,
всёхъ с™hм
 и вмэн sz, тщи1с z плaч емъ t стра
ст
 eй њчи1с т
 ит
 ис z Добр, Сим НБ ‖ вмэн
 s
ти кого‑л./что‑л. с инф. вмэн sю вс‰ тще
тY бhт
 и за прев ос х од sщ
 ее раз
 ум
 ён іе хrтA ї}са
гDа мое г w2 ἡγοῦμαι Флп 3.8; пом
 ин az
 й, прпdб
не, пос лёд ній дeнь жи1з
 н и сеS, приш
 eльц
 а вмэ
нsлъ є3си2 себ E въ мjр э сeмъ бhт
 и, на всsкъ дeнь
гот
 0в илс z є3си2 ко и3сх ож
 д eн ію М 7 д, прп Антония Сийского, утр, 1 к 4‑3 ‖ вмэн
 sт
 и кого‑л.
въ ком‑л. стрaх омъ мmр он Hс иц ы жєн ы2 гр0б у
предс т
 aш
 а, м›р а прин ос sщ
 е жиз
 н од aв ц
 у хrтY,
въ мeрт
 в ыхъ вмэн sю
щ
 е, ѓдъ ўмерт
 в и1в ш
 аг о

ἐν νεκροῖς λογιζόμεναι ТЦ 3 чт, веч, 2 стх Гв.

 sт
 и младeнєцъ стрэл‰ніz
♢ вмэн
пренебрегать, как игрушечными стрела168

ми детей; считать игрушками: приноси6маz
ти2 страд aн іz, їwa нн е дос т
 оч yд не, млад eн єцъ
стрэл ‰н іz мyж
 ес к
 и вмэн sлъ є3си2 М 2 ин, вмч
Иоанна Нового, утр, к 7‑1 ‖ вмэн
 sт
 и ўмe
ты бhт
 и пренебрегать, считая грязью:
вмэн sю вс‰ тщет
 Y бhт
 и за прев ос х од s
щее раз
 ум
 ён іе хrтA ї}са гDа мое г w2, є3гHж
 е рa
ди всёхъ њтщет
 и1хс z, и3 вмэн sю вс‰ ўмeт
ы
бhт
 и, да хrтA приw
 б рsщ
 у ἡγοῦμαι σκύβα в0д итъ же на нeб о без
λα εἶναι Флп 3.8; воз
ст
 р aс т
 іz ќмъ, и3 зри1т
 ел енъ сод ёл ов ае тъ, и3
вкуш
 eн іе мъ тaм
 ош
 н іz блaг ос т
 и вс‰ нос т
 о
sщ
 аг w жит
 іS за ўмeт
 ы вмэн sт
 и твор и1тъ
Добр, Сим НБ.

♦ вмэнsти въ/за ничт0же; ни во
чт0же пренебрегать, презирать, счи-

тать ничем: њ бз7э бо рeвность воспріим
1 ъ,
въ нич т
 0ж
 е вмэнsеши мимоходsщую ск0рбь

М 4 окт, свтт Гурия и Варсонофия, утр, 2 к 8‑1;

треклsтёйшій же нікан0ръ… смирeнъ п0мо
щію гDнею t тёхъ, и5хже проти1ву себє2 за нич
т0же вмэнsше… чрез8 средизeмное (м0ре) бэ
глецA w4бразомъ ўединена себE сотв0рь, пріид1 е
во ґнтіохjю ὑπὸ τῶν… νομιζομένων ἐλαχίστων εἶναι 2 Макк 8.34–35; вс‰ т‰жкаz
земнaz ни во чт0же вмэнsющи, бlжeннаz,
неудобоноси1мое кaменіе на вeрхъ церк0вный
преноси1ла є3си2 М 24 ян, блж Ксении Петербургской, утр, к 7‑1.

3. обращать внимание, придавать значение: гDи, что2 є4сть человёкъ, ћкw по
зн aлс z є3си2 є3мY; и3ли2 сhнъ чел ов ёчь, ћкw
вмэн sе ш
 и є3гw2; λογίζῃ Пс 143.3.
Ср. вмэн и1т
 и.

вмэнsтисz, вмэнsюсz, вмэнsешисz
неперех. 1. зачитываться, засчитываться: до зак0на бо грёхъ бЁ въ мjрэ: грёхъ же
не вмэн sш
 ес z, не сyщ
 у зак
 0н у ἐλλογεῖται
Рим 5.13 ‖ вмэн
 sт
 ис z кому‑л. дёл аю

щем
 у же мздA не вмэн sе тс z по блгdти, но
по д0л г у λογίζεται Рим 4.4; печ aль же, є4ю
же печ aл уе мъ њ свои 1хъ поп олз
 н ов eн іz
 хъ,
вмёс т
 w дёл ан іz чи1с т
 аг w вмэн sе тс z нaмъ

вмэсти1лище
t благодaти

Добр, Каллист Константинополь-

ский, 80 г.

♦ вмэнsтисz въ прaвду свидетельствовать о праведности: не дёлающему,
вёр ую щ
 ем
 у же во њправдaющаго нечести1ва,
вмэн sе тс z вёр а є3гw2 въ прaв д у λογίζεται…

εἰς δικαιοσύνην Рим 4.5.

2. считаться, причисляться, быть
приравненным; казаться, уподобляться: кто-л./что-л. вмэнsетсz (ћкw)
 в єнн аz бо
кто-л./что-л. кому-л. б9eс т
пр†в ил а не пов ел эв aю тъ нед ос т
 Hйн ымъ при
час т
 и1т
 ис z, ћкw kзы6чн иц
 ы бо вмэн sю
 тс z

н0щь ћкw дeнь, и3 дeнь
ћкw н0щь, тебЁ вмэнsшесz, ґнтHніе: не
дaлъ бо є3си2, по прор0ку, снA nчи1ма твои1ма
М 10 ил, прп Антония Печерского, утр, к 6‑3; сe
бо ћкw мLнецъ вмэнsетсz въ вhшнихъ жи
вhй, и3 бёгаетъ бGъ в0лею и4рwда λογίζεται
М 24 д, предпраздн Рожд, повеч, к 8‑3; мeртвіи
востаsху, ѓдъ и3здаsше вс‰ сyщыz д0лу,
бёси побэждaхусz, и3 с0нъ всBмъ вмэнs
шесz смeрть О 2 гл, ср, веч, 1 стх Гв ‖ что-л.
вмэнsетсz каким-л. є3гдa бо ўмaлzт
сz стр†сти, тогдA ўжE моли1тва по є3сте
ствY подаeтъ весeліе и3 слaдость љзhку, и3
вмэнsетсz благоуг0дною бGови Добр, Сим
Трб, Исп, предисловие;

сz; νεκρὸς λογίζεται М 22 ил, равноап Марии
Магдалины, веч, стх ст сл; сe бо въ мертвецёхъ
вмэнsетсz въ вhшнихъ живhй, и3 во гр0бъ
мaлъ страннопріeмлетсz ἐν νεκροῖς λογίζεται Ирм 6 гл, 8‑4.

♦ вмэнsтисz ни во что2 не иметь
никакой ценности, ничего не значить,
считаться ничем: вси1 же сосyди царS соло
мHн а бsх у зл†т
 ы… среб р0 бо во днeхъ соломH
нихъ ни во что2 вмэн sш
 ес z οὐκ ἦν… λογιζόμενον… εἰς οὐδέν 2 Пар 9.20.
Ср. вмэн и1т
 ис z.

вмэси1ти, вмэшу⟡, вмэсиши⟡

перех.
1. вмешать, смешать: вмэси1ти что‑л.
въ что‑л. да прин ес eтъ прин ос sй дaръ св0й
гDу жeрт
 в у, мук
 и2 пшен и1чн ы дес sт
 ую чaсть
є4фі (мёр ы), вмёш
 ен ы въ є3лeй чет
 вeр
тыz чaс т
 и јна (мёр ы) ἀναπεποιημένης ἐν

ἐλαίῳ Числ 15.4.

2. перен. присоединить: вмэси1ти
что‑л. чему‑л. q н0вагw и3 преслaвнагw
смэш
 eн іz же и3 растворeніz! двcтву ржcтво2
сое д ин и2 род и1в ыйсz бGочеловёкъ: сётwван
нымъ же днє1мъ вес eл іе, свое г о2 поч ит
 az стра
дaльц а вмэс и2 ТП 6 сб, утр, 1 к 4‑1.

НБ, О трех образах молитвы ‖ что-л. вмэ вмэсти1лище, вмэсти1лища с. вместинsетсz за что-л. и4хже совершeніе внyтрь лище; то, что вмещает в себя что‑л.: ви1

кeлліи держaщими чи1нъ цeркве премyдрэ ўс
тaвисz дyхомъ tкровeніz къ хранeнію нaше
гw животA: и4хже њставлeніе t немyдрыхъ
за мaло вмэнsетсz Добр, Каллист Константинопольский, 28 г.

♢ вмэнsтисz въ грёхъ считаться
грехом: tню1дъ ко џному взирaетъ с™hмъ
прич aс т
 іе мъ и3 пос0біемъ просвэщaющаго д¦а,
пр0с т
 э є3дин ов и1д нэ же и3 є3динс т
 в енн ов и1д нэ,
въ грёхъ є3мY сіE вмэн sе тс z Добр, Каллист
Катафигиот, 17 г ‖ вмэн
 sт
 ис z мeрт
 в
 у;
въ мерт
 в
 ец
 ёхъ быть в числе мертвых;
умирать: маг д ал и1н и мар jа… воп іs
ш
 е слeз
ы
точ aщ
 и: что2 стрaнн ое вид ён іе, и4же мє1рт

выz жив от
 вор sй, кaк
 w мeртвъ вмэн sе т

жу… ћсли, вмэсти1лище, въ ни1хже возлежE
невмэсти1мый хrт0съ бGъ χωρίον М 6 д, Ник
Мир, утр, 3 к 9‑ирм ‖ о Богородице: низпо
сли2 богaтство бlгословeніz твоегw2 на сосy
ды сі‰… во є4же бhти и5мъ дост0йное вмэс
ти1лище пречcтагw тёла, и3 чcтнhz кр0ве хrтA
твоегw2 Трб, Осв сосудов служебных, 2 млв; д¦а
бhлъ є3си2 вмэсти1лище М 27 н, прп Палладия,
повеч, к 1‑3; рaдуйсz, добродётелей вели1кихъ
вмэсти1лище Ак, Ник Мир, 3 ик; ничт0же є3си2
кромЁ бlгодaти гDни, т0чію… сквє1рнымъ и3
безсловє1снымъ страстeмъ вмэсти1лище пре
из8oби1льно Алф 2, 4.3; дв7о чи1стаz… тh бо є3си2
вои1стинну двcтву и3 чистотЁ вмэсти1лище
МС 13 д, сщмч Гавриила Сербского, утр, к 5‑бгр;
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вмэсти1т ельно
поeмъ же тS и3 мы2… дёвства вои1стинну и3
чcтоты2 вмэсти1лище М 24 ил, мчч Бориса и
Глеба, утр, 3 к 6‑бгр; пойди2 чaдо… и3 ўгот0ви
сz бhти ї}сово вмэсти1лище οἰκητήριον
М 21 н, Введ, веч, 2 стх ст; вмэсти1лище, чcтаz,
бжcтвеннагw неwб8sтіz… былA є3си2 χωρίον
М 25 ян, Гр Бг, утр, 3 к 9‑бгр.

♢ вмэсти1лище бGа/б9ествA/невмэ
сти1магw; б9ествY; с™aгw д¦а; б9іе/
бжcтвенное о Богородице и святых: всене

пор0чнаz, бGа бо всёхъ вмэсти1лище прострaн
ное є3ди1на былA є3си2 χωρίον М 1 м, ап Андроника, утр, к 3‑бгр; б9ествA вмэсти1лище чи1стое
ўтр0ба твоS kви1сz χωρίον О 4 гл, вс, утр, 2 к
6‑бгр; рaдуйсz t нaсъ, с™az бцdе дв7о, чи1стый со
сyде всеS вселeнныz… вмэсти1лище невмэсти1
магw τὸ χωρίον О 1 гл, сб, утр; б9ествY вмэ
сти1лищемъ содёластесz М 28 ин, прпп Сергия
и Германа Валаамских, утр, к 7‑сл; приведeсz жи1
ти во с™†z, ћкw њдушевлeнъ гDень ківHтъ,
и3 с™aгw д¦а и4стиннw вмэсти1лище бжcтвенное,
дв7о м™и М 23 н, свтт Амфилохия и Григория, утр,
сед по 1 стихсл; тS б9іе вмэсти1лище, и3 мhс
ленную лёствицу… восхвалsемъ М 24 ин, Рожд
Ин Пред, утр, 2 к 1‑бгр

‖ вмэсти1лище сeрд

ца пространство сердца, сердце: подобaетъ
при1снw њбращaти во вмэсти1лищи сeрдца нaше
гw и4мz ї}са хrтA Добр, Исихий Иерусалимский,
Слово к Феодулу ‖ мyдрости вмэсти1ли
ще о Богородице: мyдрости вмэсти1лище пa

че ўмA лyчшіz, kви1ласz є3си2, nтрокови1це δο-

χεῖον М 15 окт, прмч Лукиана, утр, 2 к 9‑бгр.
Ср. вмэщeніе.

вмэсти1тельно

предик. нареч. допустимо, доступно: не вмэсти1тельно, и3 не
м0щн о со ѕміeмъ дрyжество и3мёти, и3 въ нё
дрэхъ є3го2 нос и1т
 и: ниж
 E м0щн о тёл у всsч ес 
ки лас к aт
 и, ўгож
 д aт
 и и3 люб и1т
 и џное Добр,

да
t твaрей творцA познaемъ… занE w4брази сyть
въ сyщихъ пeрвагw всёхъ вин0вника, є3ли1кw
џнымъ вмэсти1тельно δυνατόν Добр, Феодор

Исихий Иерусалимский, Слово к Феодулу, 33;

Эдесский, Слово умозрительное.
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вмэсти1тельный, вмэсти1теленъ

прил.
вмещающий, вместивший; вместитель в енн ыхъ
ный: вмэсти1теленъ бhвъ б9eс т
њзарeній, є3ди1наго бGа въ тріeхъ ли1ц эхъ про
свэти1лъ є3си2 ны2 чeствовати, григ 0р іе χωρητι р aс т
 іz бhвъ
κός М 25 ян, Гр Бг, утр, к 1‑3; безс т
крас eнъ, преб lжeнн е, сос yдъ, вмэс т
 и1т
 ел енъ
жив Hтн ымъ сіs
 н іє
 мъ, и3 пот
 реб и1т
 ель дeм
 w
нwвъ, и3 страс т
 eй врaчь, дос т
 оч yд не М 4 апр, прп
Георгия Малеина, 1 стх Гв; свёт
 елъ ћкw зер ц
 aл о
бhвъ, діо н Ђс іе, и3 вмэс т
 и1т
 ел енъ чи1с т
 ыхъ kвл e
ній ќмъ сод ёл авъ… воп іs
 лъ є3си2 χωρητικόν
М 3 окт, сщмч Дионисия Ареопагита, утр, к 8‑1.

♢ бGа вмэсти1теленъ исполненный
духа Божия: вeсь свёта и3сп0лненъ бhлъ
є3си2, вeсь бGа вмэс т
 и1т
 ел енъ, вeсь д¦а с™aг w
соп рич aс т
 енъ Θεοῦ χωρητικός М 11 окт, прп
Феофана Исповедника, утр, 2 к 4‑1 ‖ вмэс
т
 и1
тельн о пріs
 т
 ел
 ищ
 е вместительный
приют; о Богородице: был A є3си2 б9іz м™и,
дв7о, вмэс т
 и1т
 ельн о пріs
т
 ел ищ
 е, пrт0лъ њду
шев л eнъ, гор A свzт
 A, и3 ків Hтъ, и3 сёнь бо
год ёл ан а, и3 свёщн икъ злат
 оз
 aр енъ χωρη-

τικὸν δοχεῖον М 10 ав, мч Лаврентия, утр, 2 к

‖ сос yдъ вмэсти1теленъ вместительный сосуд: ти1ны всsкіz страстнhz
себ E њчи1с т
 ивъ, kви1лсz є3си2 пріsтелище до
брод ёт
 ел ей ћкw и4стиннw, и3 сосyдъ вмэс
ти1т
 ел енъ дар ов aн ій с™aг w д¦а σκεῦος χω-

6‑бгр

ρητικόν

М 28 ян, прп Ефрема Сирина, утр,

‖ хрaмъ вмэсти1теленъ/вмэс
ти1тельный (а) перен. просторная оби-

к 3‑1

тель, вместилище, храм (Святого Духа);
о святых: хрaмъ бhлъ є3си2 вмэсти1теленъ,
џ§е, трbцы вои 1с т
 инн у ναὸς… χωρητικός
М 28 ян, прп Ефрема Сирина, утр, к 5‑3; къ вы
соч aйш
 ем
 у зрён ію дос т
 и1глъ є3си2, пріs
т
 ел ищ
 е
бhвъ вмэс т
 и1т
 ельн ое д¦а жив от
 в0рн аг w δοχεῖον… χωρητικόν М 20 ян, прп Евфимия Великого, утр, 2 к 8‑1; (б) о Богородице: хрaмъ
пок аз
 aл ас z є3си2 б9ій вмэс т
 и1т
 ел енъ преz
 в 
лeнн w, всеч cтаz ναὸς… χωρητικός М 19 ф,
ап Архиппа, утр, к 3‑бгр.

Ср. вмёстный.

вмэсти1т исz

вмэсти1ти, вмэщу⟡, вмэсти1ши

перех.

и неперех. 1. вместить: сjмwновъ д0мъ,
невмэсти1маго вездЁ, вмэсти1 тz ї}се цRю2
ἐχώρησε ТП Вел вт, повеч, трипесн 3‑4; ни са
момY мню2 всемY мjру вмэсти1ти пи1шемыхъ
кни1гъ χωρῆσαι Ин 21.25; струю2 тS нетлё
ніz, хrтE, сyща вои1стинну, струи6 кaкw вмэ
стsтъ рBчныz; вопіsше п®тeча χωρήσει М
2 ян, предпраздн Богоявл, утр, 1 к 6‑3; сосyдъ
вмэстsщь вLка њбрётъ тS, пребlжeнне,
своегw2 богaтнагw и3 честнaгw даsніz в греч.
иначе М 30 апр, ап Иакова, утр, к 6‑2; ты2 є3си2
и3збавлeніе… нaше, є4юже невмёстный вмэ
щeнъ мнЁ kви1тсz М 21 н, утр, 1 к 6‑2.

♢ бGа вмэсти1ти (а) о доме, здании,
помещении: ґвраaмовъ кр0въ да научи1тъ тS
нhн э, бGа вмэсти1вый М 24 мр, предпраздн

Блгщ, мал веч, 2 стх Гв (если Блгщ в сб или вс);

(б) о воплощении Иисуса Христа от Бо‑
городицы: поeмъ чcтаz, бlгочeстнw твоE чрe
во, бGа вмэс т
 и1в ш
 ее τὴν τὸν Θεὸν χωρήσα и1т
 и бGа
σαν О 7 гл, вс, утр, 3 к 8‑1 ‖ вмэс т
сл0в
 а во ўтр0б
 э/чрeв
 э; бGа нев
м
 э
ст
 и1м
 аг о во чрeв
 о; бGа въ лож
 ес н
 aхъ
о воплощении Иисуса Христа от Богоро‑
дицы: рaд уйс z, м™и неи с к
 ус об рaчн аz, ћже бGа
сл0в а во ўтр0б э твоe й вмёщш
 и ἐν γαστρί…
χωρήσασα М 6 м, прав Иова, утр, к 3‑бгр; пре
сл†в н аz возг л аг 0л аш
 ас z њ теб Ё въ род ёхъ
род Hвъ, бGа сл0в а во чрeв э вмёщш
 аz ἐν γα-

στρὶ χωρήσασα

О 8 гл, вс, утр, 1 к 1‑бгр; ћже
бGа невмэсти1маго во чрeво твоE вмэсти1в
шаz ἐν γαστρί… χωρήσασα М 2 д, прор Аввакума, веч, 6 стх Гв; kви1ласz є3си2 ши1рши небeсъ,
вмэсти1вша бGа въ ложеснaхъ χωρήσασα… ἐν

μήτρᾳ М 22 м, мч Василиска, утр, к 8‑бгр.

2. воспринять (душой, умом); понять:

сосyды вмэсти1вшыz зарю2 б9eственную…
м§нки вси2 почти1мъ χωρήσαντα О 5 гл, пн,
утр, 1 к 6‑4; и3 возм0гутъ вмэсти1ти въ серд
цA свои2 ћкоже речeсz, мн0гимъ смирeніемъ
б9eственныz добр0ты печaть Добр, Диадох,
Слова постнические, 94; ви1дэвше… прbр0цы тa
инства глубинY… ржcтвA твоегw2, пречcтаz,

разли1чными џбразы, ћкw вмэсти1ша, сего2
провозвэсти1ша ἐχώρησαν М 20 ф, свт Льва
Катанского, утр, к 5‑бгр.

Ср. вмэщaти.

вмэсти1тисz, вмэщусz⟡, вмэсти1ши
сz неперех. 1. уместиться, поместиться,
вселиться; о воплощении Иисуса Христа:
вмэс т
 и1т
 исz въ кого‑л./что‑л.; въ
чём‑л. всел и1с z въ тS, вмэс т
 и1в с z, нев м
 ёст
ный, и3 пок аз
 a тz нб7съ ши1рш
 ую, дв7о М 19 н,
мчч Онисифора и Порфирия, утр, 1 к 5‑бгр;

бlжи1мъ тS вси2 р0ди, бцdе дв7о: въ тs бо невмэ
сти1мый хrт0съ бGъ нaшъ вмэсти1тисz бlго
воли2 χωρηθῆναι Чссл, плнщ вседн, бгр по сл н.

 и1т
 ис z во чрeвэ; во чрeво/
♢ вмэс т
лож
 еснA/ўтр0бу о зачатии, воплоще‑
нии Иисуса Христа: невмэсти1мый во чрeвэ
вмэс т
 и1с z, и3 м™и по ржcтвЁ пaк
 и преб hсть
дв7а Ирм, бгр дневные, 5 гл, вс, веч; прeж
 д е нев и1
дэнн ый и3 нев м
 эс т
 и1м
 ый є3ст
 ес т
 в 0мъ, во чрe
во твоE вмёщс z ви1д энъ бhсть, всеч т
c аz ὁ…
ἐν τῇ γαστρί… χωρηθείς М 16 д, прор Аггея,
утр, к 8‑бгр; и4же въ лож
 ес н A дв7ич1 ес к
 аz вмэс 
ти1в ыйс z, и3 нёдръ џ§ес к ихъ не раз
 луч и1в ыйс z,
со ѓгGлы и3 нaсъ хrтE б9е пріи м
 и2 ὁ ἐν μήτρᾳ…
χωρηθείς О, троич дневн, 5 гл, сл н; кaк w вмэ
ст
 и1с z во ўтр0б у твою2 бGъ М 20 с, блгв кн Михаила Черниговского, утр, 2 к 9‑бгр.

2. войти, вселиться: вмэсти1тисz въ
что‑л.; къ чему‑л. соблю1лъ є3си2 чи1стэ џбра
за, бlжeнн е, дос т
 0и нс т
 в о, къ трис іs
 нн эй
свёт
 лос т
 и съ вес eл іе мъ вмэс т
 и1лс z є3си2 προ-

σεχώρησας М 14 ф, прп Авксентия, утр, к 9‑1;

ґгafіе бGоневёсто, ўкрaшена, и3 просвэщe
на мyченическими блистaньми, и3 въ черт0гъ
бжcтвенный вмэсти1ласz є3си2 ἐχώρησας М
5 ф, мц Агафии, веч, 4 стх Гв 4; свэтонHсныz
свэщы2 и3мёz суг{бы, и3сповёданіz твое
гw2 и3 п0стничества, въ нб7сA вмэсти1лсz є3си2
ἐχώρησας

М 3 апр, прп Никиты Исповедни-

вмэсти1лсz є3си2, џ§е, съ весeлі
емъ въ б9eственное цrтвіе προσεχώρησας

ка, утр, к 6‑2;

М 22 ин, сщмч Евсевия Самосатского, утр, к 6‑2.
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вмёстный
3. устремиться, решиться: вмэсти1
тис z на что‑л. на к†зни и3 бwлёзни, и3 на
р†н ы многоwбр†зныz, не ўстрашенA, м§нце,
вмэс т
 и1л ас z є3си2 МО 20 г, мц, к 1‑3; не ктом
 Y
на нaсъ вмэс т
 и1тс z мeчь: тво‰ бо рeб ра про
бод yтс z коп іe мъ χωρήσει ТП Ваий, утр, ик
по 6 п к.

Ср. вмэщaтисz.

вмёстный, вмёстенъ

прил. 1. то же,
что вмэсти1тельный в знач. 1 (см.): хрaмъ
њсвzщ
 eнъ, вмёстенъ є3ди1ному t трbцы сhй,
хрaмъ тв0й, вLчце, ўг0д никъ чeстенъ ґfа
нaс ій возд в и1ж
 е въ слaв у твою2 χωρητικός
М 5 ил, прп Афанасия Афонского, утр, 2 к 9‑бгр;

душeвное њчищaz ўстроeніе, и3 разширsz
бжcтвенными видBніи, вмёстну сію2 вои1с
тинну бжcтвенныхъ даровaній содёлалъ є3си2
χωρητικήν

М 5 д, прп Саввы Освященного,

утр, 2 к 4‑1 ‖ в составе наименования Бо‑
городицы: сел о2 вмёстно невмэсти1магw со
дёт
 ел z былA є3си2, сего2 пл0тію вмэсти1вши,
њбрaд ов анн аz пречcтаz χωρητικόν М 30 д, мц
Анисии, утр, 2 к 3‑бгр; чcтаz и3 всен
 еп ор 0чн аz,
ћже чис т
 от
 ы2 бhв ш
 и пріs
т
 ел ищ
 е вмёстн е
б9eс т
 в енн аг w всел eн іz О 6 гл, пн, повеч, к 4‑3.
2. вместимый, вмещаемый; о пребы‑
вании Иисуса Христа в утробе Богоро‑
дицы: е3ди1н а бGа всёхъ сyщ
 аг о нев м
 эс т
 и1м
 а,
теб Ё вмёстн а бhв ш
 а за блaг ость, пор од ил A
є3си2, nтрок ов и1ц е χωρητόν М 7 ил, прп Фомы Малеина, утр, 1 к 1‑бгр; неи
 с к
 ус ом
 yж
 н w во
ўтр0б э твоe й нев м
 эс т
 и1м
 аг о бGа и3мёл а є3си2
вмёстн а, бGор од и1т
 ельн иц
 е, нет
 ёс н w М 22 ил,
сщмч Фоки, утр, 2 к 1‑бгр.

3. доступный, достижимый, понятный
(для человека): ўкрэплsемь къ совершeнію
вмёстн ом
 у чел ов ёкwмъ, џ§е, дости1глъ є3си2

ἐνδεχομένην

М 5 д, прп Саввы Освященного,

утр, 2 к 6‑3.

♢

є3ли1кw вмёстно; по вмёстно

му насколько возможно, насколько доступно пониманию, сознанию, усилиям
человека: познaлъ є3си2, є3ли1кw вмёстно не
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постижи1маго є3стеств0мъ М 9 ян, свт Филиппа Московского, утр, к 3‑1; познaвъ бGа, прпdбне,
по вмёстному человёкwмъ, тёмже и3 поз
нaнъ бhлъ є3си2 t бGа М 10 ян, прп Павла Обнорского, утр, к 6‑1; желaющіи же добродётели, и3
њ сeй по вмёстному ўсeрдствующіи, и3 сеS
желaющіи всегдA, ѓще и3 погрэшaютъ мн0жи
цею, за є4же t ѕл0бы и3зжи6леннымъ бhти
κατὰ τὸ δυνατόν Добр, Иоанн Карпафийский,

Главы утешительные, 78 г.

вмёстw (въ мёсто, въ мёстw)

предл.
1. вместо, взамен: вмёстw кого‑л./че
го‑л. на полyнощницэ глаг0лемъ каf
 jс м
 у
nбhчную. по №-мъ трис™0мъ, вмёс т
 w, сE
жени1хъ: глаг0лемъ тропaрь прaзд н ик а М 7 ян,
Ин Пред, веч, БУ; и3 и4де ґвр аa мъ, и3 взS nвн
 A,
и3 воз
 н ес E є3го2 во всес ожж
 eн іе вмёс т
 w їсаa 
ка сhн а свое г w2 ἀντί Быт 22.13; да рaспн ет
сz, воп іs
 х у… и3 ѕлод ёz вмёс т
 w бlгод ёт
 е
лz прош
 aх у пріs
т
 и ἀντ’ εὐεργέτου ТП Вел
чт, Стр, 2 тр; в8мёс т
 w ѕвёздъ, доб род ёт
 ел и
Прл 19 ав, Слово прп Нила о бесстрастии души и

прaведникъ t л0ва ўбёгнетъ, въ мёс
тw же є3гw2 предаeтсz нечести1вый ἀντ᾿ αὐτοῦ
тела;

М 25 с, прп Сергия Радонежского, вел веч, 2 пар:
Притч 11.8

‖ вмёстw є4же с инф. вмёстw

є4же люби1ти мS, њболгaху мS ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν ПсСл, Пс 108.4; вмёстw є4же бы глаг0ла
ти вaмъ: ѓще гDь восх0щетъ, и3 жи1ви бyдемъ,
и3 сотвори1мъ сіE и3ли2 џно: нн7э же хвaлитесz въ
гордhнехъ вaшихъ ἀντί Иак 4.15.

 ость вмёстw печaли радость
♢ рaд
вместо печали; обычно о радости, свя‑
занной с вестью о воскресении Христо‑
 aю
 тс z ти2 хrтE стрaхомъ вратA
вом: tверз
ѓдwв а… тёмж
 е тS жєн ы2 срэт
 0ш
 а, вмёстw
печ aл и рaд ость пріи м
1 ш
 z ἀντὶ λύπης χαράν
О 3 гл, вс, утр, 2 к 6‑2; въ мёс т
 о печ aл и дaр уй ми2
рaд ость М 12 ил, Чуд БМ Троеручица, утр, к 1‑2.
2. в качестве, как: вмёс т
 w кого‑л./
чего‑л. разг н ёв ав с z же їaк
 wвъ на рах и1ль, ре
чE є4й: є3дA вмёс т
 w бGа ѓзъ є4смь, и4же лиш
 и1
тz плод A ўтр0бн аг w ἀντί Быт 30.2; не жел aй

вметaтисz
ѓгGлы ви1дэти, и3ли2 си6лы, и3ли2 хrтA чyвствен
нэ, да не конeчнэ несмhсленъ бyдеши, в0л
ка вмёстw пaстырz пріeмлz ἀντί Добр, Нил
постник, О молитве, 115 г.

телю, сі‰ воздaша вмёстw благодэsній

М

22 ян, ап Тимофея и прмч Анастасия Персидского,
утр, 2 стх ст.

♢ вмёстw мзды2 в качестве платы;
как расплата, отмщение: ѓще же кто2 дaстъ
дрyг у nслS и3ли2 телц A… ѓще же кто2 и3сп р 0
ситъ ў дрyг а, и3 пог и1бн етъ, и3ли2 ќмр етъ, и3ли2
плэн и1тс z… ѓще же гос п од и1нъ є3гw2 бyд етъ съ
ни1мъ, да не tд aстъ: ѓще же наe м
 н икъ є4сть,
да бyд етъ є3мY вмёс т
 w мзды2 є3гw2 ἀντί
Исх 22.10–15; кр0в
 ію зак
 лaн іz глав A кaп лющ
 и
твоS, прин ес eс z блyд нымъ п0д виг омъ, вмё
ст
 w мзды2, и4рwд а њблич aю
щ
 и и3 по конч и1н э

вмэстоoбрaзный прил. в роли сущ.

3. ♢ бlгодaть вмёстw бlгодaти
см. благодaть ‖ ѕлЁ вмёстw ѕлA сугубое, усугубленное зло: помавaz глав0ю ко
враж
 д Ё, ник
т
 0ж
 е лeстн w да дви1жетъ, и4ск
ренн ем
 у ѕло2 воз
 д aт
 и, ѕлЁ вмёс т
 w ѕлA поу
чaz
 с z: но въ любв и2 гDа ћвльш
 аг ос z да поч ес 
тв и1мъ κακὸν ἀντὶ κακοῦ М 4 ян, предпраздн

сывать: вметaти кого‑л./что‑л. въ
что‑л. сегw2 рaди не бyдетъ тебЁ вмeщущь
ќжа въ жрeб іи въ с0нмэ гDни βάλλων Мих
2.5; ѓще же трав
 Y, на сел Ё днeсь сyщ
 у и3 ќтрэ
въ пeщь вмeщ
 ем
 у, бGъ тaк
 w њдэв aе тъ: к0ль
ми пaч е вaсъ, мал ов ёр и βαλλόμενον Лк
12.28; ћкож
 е чел ов ёкъ вмет
 aе тъ сём
 z въ зe
мл ю βάλῃ Мк 4.26; и3 сёдъ ї}съ… зрsш
 е, кaк
w
нар 0дъ мeщ
 етъ мёдь въ сок
 р0в ищн ое хран и1
лищ
 е: и3 мн0з
 и бог aт
 іи вмет
 aх у мнHг а ἔβαλ а, сjм
 wн а глаг 0
λον Мк 12.42; ви1д э двA брaт
лем
 аг о пет
 рA, и3 ґнд р eа брaт
 а є3гw2, вмет
 aю
щ
 а
мрє1ж
 и въ м0р е βάλλοντας Мф 4.18 ‖ перен.
вводить, помещать: nбaч е же, да не пред аe 
ши сaмъ себ E въ нап aсть, ниж
 E вмeщ
 еш
 и себ E
во и3ск уш
 eн іе Алф 3, 5.10; сег w2 рaд и безч и1с лєн
ныz плeв ел ы пом
 ыс лHвъ вмeщ
 етъ въ пом
 ы
шлє1н іz н†ш
 а лук
 aв ый βάζει Добр, Каллист и

εἰς μίσθωμα М 29 ав, Усекн, утр, 1 к 6‑2.

Богоявл, повеч, к 7‑1.

4. за что‑л.: вмёстw чего‑л. чудeсъ
њблистaеши дарwвaніz приступaющымъ всег
дA свzщeннэй твоeй рaцэ, вмёстw трудHвъ
и3 болёзней твои1хъ, t бGа воздаsніе сіE, пре
блажeнне, пріeмъ М 28 м, свт Никиты Халкидонского, утр, к 1‑3; нeгли при1зритъ гDь на смирeніе
моE, и3 возврати1тъ ми2 благ†z вмёстw клsт
вы є3гw2 во днeшній дeнь ἀντί 2 Цар 16.12; и3
воздaмъ вaмъ вмёстw лётъ, въ нsже поz
д0ша прyзи и3 мши1ца… и3 снёсте kдyще и3 на
сhтитесz, и3 похвали1те и4мz гDа бGа вaшегw
ἀντὶ τῶν ἐτῶν Иоил 2.25‑26; пріими2 вLчце,
кр†ткаz бlгодaрствєннаz, вмёстw си1хъ бy
ди ми2 во всёхъ п0мощь ἀνθ’ ὧν ТП 1 пн, утр,

‖ о страданиях и смер‑
ти, которыми люди воздали Иисусу Хри‑
сту за благодеяния: и3зб л ев A на тS нар 0дъ
нер аз
 yм
 н ый, сп7се, и3 вмёс т
 w благ од ёт
 ельс т

ва, без
м
 Bстн аz дeрз
 остн э ти2 прот
 zж
 E ἀντ’
бгр сл н по 3 стихсл

предмет, представляющий образ чего‑л.; предмет (сущность), замещающий
что‑л.; о Св. Дарах: дерз
 aю
щ
 е приб лиж
 aе м
сz с™0м
 у твое м
 Y жeрт
 в енн ик
 у: и3 пред л0ж
ше вмэс т
 оo
 б р†з
 н аz с™aг w тёл а и3 кр0в е хrтA
твое г w2, теб Ё м0л имс z, и3 теб E приз
 ыв aе мъ

ἀντίτυπα Служ, литур Вас Вел, евх к, млв.

вметaти, вмещY

и вметaю, вмeщеши и
вметaеши перех. бросать, кидать, вбра-

Игнатий Ксанфопулы, 29 г.

вметaтисz, вметaюсz, вметaешисz не‑
перех. быть вбрасываемым, кинутым:

вметaтисz въ что‑л.; къ чему‑л. пe

εὐεργεσίας М 16 ав, перенесение убруса, утр, 2 к

щи вели1цэй разжeнэ бhвши, въ ню2 вметa
етсz, ничт0же t неS пострадaвъ ТП 1 сб, утр,
синакс; ви1ждь тво‰ дэлA… и4маши разлучи1
тисz t бGа и3 ѓгGлwвъ, и3 къ безконeчному
вметaтисz мучeнію ῥίπτεσθαι О 2 гл, пн, веч,

9‑1;

2 стх Гв.

что2 тебЁ безблагодaтніи лю1діе, бlгодё
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вмэшaти
♢ вметaтисz во џгнь быть бросаемым в огонь: и4же твоегw2, непор0чнаz бцdе,
џбраз
 а не цэл yе тъ съ люб0вію, во џгнь вме
тaе тс z геe нс к ій, ћкож
 е без
 yм
 н ый нес т
 Hр ій
М 9 ин, свт Кирилла Александрийского, утр, бгр

всsко ќбw дрeво, не творsщее плодA
добрA, посэкaетсz, и3 во џгнь вметaетсz εἰς
сл н;

πῦρ βάλλεται Лк 3.9.

вмэшaти, вмэшaю, вмэшaеши

перех.
 a
вмешать, добавить, смешать: вмэш
ти что‑л. въ что‑л. да сотвори1ши жeрт
ву мук и2 пшен и1чн ы двЁ десzти6ны вмёшаны
въ є3лeй, трeт
 ію чaсть јна (мёр ы) ἀναπεποι е є4сть
ημένης ἐν ἐλαίῳ Числ 15.6; kков 0ж
и3 є3ђл ьское сл0в о, и3дёж
 е глаг 0л етъ гDь, ћкw
врaгъ чел ов ёкъ сіE сот
 вор и2, и3 во пшен и1ц
у
вмэш
 A плeв ел ы Добр, Исихий Иерусалимский,
Слово к Феодулу, 151.

вмэщaти, вмэщaю, вмэщaеши

перех.
1. вмещать, заключать (в себе): вмэщ
 a
еши невмэсти1м
 аг о, дв7о М 10 ян, прп Маркиана, повеч, к 8‑бгр; и3 сот
 вор и2 р0въ, вмэщ
 aю
 щь
по двЁ мBр ы сём
 ен и χωροῦσαν М 6 ян, Богоявл, веч, 11 пар: 3 Цар 18.30; хер ув
 jм
 wвъ и3 сер а
фjм
 wвъ прев hшш
 и, нб7сe же и3 зем
 л и2 прос т

рaнн эйш
 и, и3… є3гHж
 е бо прос т
 р aнс т
 в іz нб7сA
не вмэщ
 aю
 тъ, во твоe й ўтр0б э вмэс т
 и1л а
є3си2, чcтаz οὐ χωροῦσιν, ἐχώρησας М 16 ян,
ап Петра, утр, бгр по 3 п к; сіH
 н е, тор ж
 ес т
 в yй,
їер ус ал и1м
 е, вес ел и1с z, грaд е хrтA бGа, под 8им
 и2
зиж
 д и1т
 ел z, въ верт
 eп э и3 ћслэхъ вмэщ
 aе 
маг о χωρούμενον М 6 д, Ник Мир, вел веч, стх
лит н ‖ вмэщ
 aт
 и кого‑л./что‑л. с инф.
и3 не вмэщ
 aш
 е и5хъ зем
 л S жи1т
 и вкyп э, ћкw
и3мBн іz и4хъ бsх у мнHг а: и3 не мож
 aх у жи1т
и
вкyп э ἐχώρει Быт 13.6.
 aт
 и вмещать в себя:
♢ внyтрь вмэщ
шир ок A бsш
 е ћже на рeб рэхъ ћзва, ћкw и3 рyк
у
внyтрь вмэщ
 aт
 и εἴσω χωρεῖν ТЦ Фом, утр,
синакс; и4хж
 е џбразъ пок
 аз
 A съ выс от
 ы2 нос и1мь,
сос yдъ внyтрь вмэщ
 aю
 щь всsк
 ое жив 0тн о,

ґпcле χωροῦν
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М 16 ян, ап Петра, веч, 2 стх Гв.

2. перен. воспринимать, понимать: џнъ
же реч E и5мъ: не вси2 вмэщ
 aю
 тъ слов ес E сег w2, но
и5мж
 е дан о2 (є4сть) χωροῦσι Мф 19.11; слов eс 
нымъ же жив 0тн ымъ чел ов ёкъ глаг 0л етс z,
ћкw ќмъ и4мать, и3 на{ к и вмэщ
 aе тъ Добр,
Антоний Вел, Увещания, 166.

♢ ћкоже вмэщaху (а) насколько
могли вместить, воспринять: на горЁ пре
wб раз
 и1лсz є3си2, и3 ћкоже вмэщaху ў§ни
цы2 твои2, слaв у твою2, хrтE б9е, ви1дэша ὡς

ἐχώρουν

М 6 ав, Преобр, утр, кнд по 6 п к;

(б) насколько могли: владhчествуzй твa
рію всeю, ви1д энъ бhсть зрaкъ рабA пріeмъ: и4мже
б9ес т
 в A неп рис т
 yпн ое сіs
 н іе ўчен ик
 Hмъ по
каз
 aлъ є4сть, ћкож
 е вмэщ
 aх у зрёт
 и καθὼς

ἐχώρουν М 5 ав, предпраздн Преобр, утр, 1 к 3‑1.
Ср. вмэсти1ти.

вмэщaтисz, вмэщaюсz, вмэщaешисz
неперех. 1. помещаться, заключаться;
содержаться: вмэщaтисz въ чём‑л.;
на чём‑л. не тёс н w вмэщ
 aе т
 есz въ нaсъ,
ўтэс н sе т
 ес z же во ўтр0б ахъ вaш
 ихъ в Син.
пер. Вам не тесно в нас; но в сердцах ваших тесно στενοχωρεῖσθε 2 Кор 6.12; ћкw
млад eн ецъ, нев м
 эс т
 и1м
 ый вмэщ
 aе тс z на ру
кaхъ стaрч ихъ χωρεῖται М 2 ф, Срет, утр, ик
по 6 п к ‖ помещаться, попадать, проникать: џбразъ бо неи з
м
 ён енъ сhй твое г w2
nц7A, вмэщ
 aе ш
 ис z подъ рyк
 и твое г w2, сп7се,
соз
 д aн іz χωρεῖς М 4 ян, предпраздн Богоявл,
повеч, к 4‑2 ‖ вмэщ
 aт
 ис z въ что‑л. не u5
ли раз
 ум
 эв aе т
 е, ћкw всsк
 о, є4же вх0д итъ во
ўст
 A, во чрeв о вмэщ
 aе тс z и3 ґфед рHн омъ и3с
х0д итъ χωρεῖ Мф 15.17; и4же тв0й всен еп ор 0ч
наz бцdе џбразъ не цэл yе тъ, во џгнь вмэщ
 a
етс z геe нс к ій, ћкож
 е без
 yм
 н ый ѓрій МС 13 ф,
прп Симеона Мироточивого, утр, бгр по свет.

 aтисz въ тебЁ/тS о во‑
♢ вмэщ
площении Иисуса Христа (при обраще‑
нии к Богородице): сhй по є3стествY гDь,
всBмъ нев м
 эс т
 и1мь, въ теб Ё вмэщaетсz,
вLчце, чlвёкъ благ оу т
 р0б іе мъ бhвъ ἐν σοὶ

χωρεῖται М 13 ян, прпп отцов в Синае и Раифе

вмужи1т исz
приклони1вый схождe
ніемъ нб7сA, вмэщaетсz неизмённw вeсь въ
тS χωρεῖται… ἐν σοί О 8 гл, пн, утр, бгр сл н
избиенных, утр, к 1‑бгр;

‖ вмэщaтисz во ўтр0бу/
чрeво; во ўтр0бэ/чрeвэ о воплощении

по 1 стихсл

Иисуса Христа: неизглаг0ланна дв7ы тaйна:
є3гHже бо не вмэсти1ша горЁ нбcнаz вели1чєс
твіz, вмэщaетсz во ўтр0бу Ирм 1 гл, 9-17;
стрaшно и3 преслaвно, и3 вeліе тaинство, нев
мэсти1мый во чрeво вмэщaетсz, и3 м™и по
ржcтвЁ дв7а пaки пребhсть М 11 ян, прп Михаила Клопского, утр, стх хвал н; всBмъ невмэсти1
мый, пречcтаz, вмэщaетсz во ўтр0бэ твоeй

χωρεῖται ἐν τῇ νηδύϊ М 20 ф, свт Льва Катан-

невмэсти1мый вмэщaетсz
во чрeвэ твоeмъ воплощaемь, бG χωρεῖται
ского, утр, к 4‑бгр;

ἐν κοιλίᾳ

М 3 ф, прав Симеона Богоприимца,

утр, 2 к 1‑бгр.

2. перен. быть доступным, понятным
для человека; восприниматься: вмэ
щaт
 исz въ кого‑л./что‑л.; кому‑л./че
му‑л. и4щете менE ўби1ти, ћкw сл0во моE не
вмэщ
 aе тс z въ вы2 οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν Ин 8.37;
сE теб Ё вмэщ
 aе тс z ў§ник
 Y всsк
 о прор еч e
ніе свzщ
 eнн ыхъ прbрHкъ ὑποχωρεῖ М 9 ав, ап
Матфия, утр, 2 к 6‑2.

3. стремиться, устремляться: вмэщa
тис z къ кому‑л./чему‑л. рaдостною ду
шeю къ рaн амъ вмэщ
 aх ус z мyчєницы πρὸς

τοὺς αἰκισμούς ἐχώρουν

О 3 гл, ср, утр,

 aт
 ис z на кого‑л./что‑л.
‖ вмэщ
(= нападать) ѓрій ќбw мн0гихъ своемY ѕло
чeс т
 ію подвeдъ… на ґлеxaндра вмэщaетсz κατὰ

к 3‑4

τοῦ Ἀλεξάνδρου χωρεῖ ТЦ 7 вс, утр, синакс.
Ср. вмэсти1тисz.

вмэщeніе, вмэщeніz с. то же, что вмэ

сти1лище (см.): и3скопA о4кrтъ речE вмэщeніе
воды2 глубоко2, ћкw да водA њбъстои1тъ дро
вA и3 жeртвы Прл 20 ил, прор Илии; простaz
є3ди1ница є4сть трbца, понeже некaчественна и3
несл0жна трbца во є3ди1ницэ. тріmпостaсенъ
бо є4сть бGъ, несли1тно и3мёz є4же дрyгъ дрy
га вмэщeніе всsчески περιχώρηση Добр, Гр

канHнъ ўмилeніz
ко гDу нaшему ї}су хrтY и3 с™ы6мъ м§нкwмъ
(є3гHже краегранeсіе си1це: мои6мъ рыдaніємъ
вмэщeніе, q сп7се, подавaеши) О 2 гл, вт, утр,
Син, Словеса различные, 29;

1 к, надп.

вмужестви1тисz, вмужествлюсz⟡, вму

жествишисz⟡ неперех. храбро ополчиться: вмужестви1тисz на кого‑л. лю1діе же,
є3ли1кw ск0рw вратA tвeрзше, вкyпэ вс‰ и3з
би1ша, и3 дёти и3 жєны2 на нS вмужестви1вшы
zсz ἀνδριζόμενοι ТП 5 сб, утр, синакс.
Ср. вмужи1тисz.

вмужи1тисz, вмужусz⟡, вмужи1шисz не‑
перех. 1. вочеловечиться, стать человеком; об Иисусе Христе: неискусомyжнw
дв7о… вмуж
 и1в ш
 аг осz сл0ва нaсъ рaди чело
вёк wвъ, зач ал A є3си2 t кров eй, nтрок ов и1ц е,
дёвс т
 в енн ыхъ ἀνδρωθέντα М 4 окт, сщмч
Иерофея Афинского, утр, к 5‑бгр.

2. стать мужественным; укрепиться:

хrт0ву дэвом§ницу похвалaми да ўвэнчa
имъ: зак0ннw бо вмужи1вшисz, и3 нeмощь
жeнску tвeргши, страдaльческими болёзнь
ми мучи1телz врагA низложи2 ἀνδρισαμένη
М 16 с, вмц Евфимии, веч, 4 стх ст; дBвы nтро
кови6цы… ќзу прeлести разруши1ша вёрою, и3
некрёпкаго врагA вмужи1вшесz ногaми сотр0
ша ἀνδρειωθεῖσαι М 17 с, мцц Веры, Надеж-

‖ вмужи1
тисz чем‑л. жeнское є3стество2 тв0й ќмъ

ды, Любови и Софии, веч, 4 стх Гв

забhвъ, къ мyжєскимъ дэsніємъ восте
чE, вмужи1всz бlгодaтію ἀνδρωθείς М 24 д,
прмц Евгении, утр, 2 к 1‑3; варaкъ и3 їефfaй вое
начaльницы, судіи6 ї}лєвы предпочтeни бhша,
съ ни1миже дев0рра мужеyмнаz: тёхъ д0блес
тьми душE вмужи1вшисz ўкрэпи1сz ἀρρενωθεῖσα

ТП 5 чт, утр, 5 блжен.

3. мужественно вступить в борьбу:
вмуж
 и1т
 ис z на кого‑л./что‑л. м§нчес
ким
 и знaм
 еньм
 и, и3 страд альч ес т
 в ы2, д0блес
тв енн w на стр†с т
 и вмуж
 и1мс z ἀνδριζόμεθα
ТП 1 сб, утр, 2 стх ст; кaк
 w жeнс к
 ій п0лъ вму
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внЁ
жи1сz на г0рькаго мучи1телz, и3 своего2 свeрст
ника ўкрэпи2, не вдaтисz лю6тымъ, но њ вё
рэ и3збрaти є4же ўмрeти пaче, нeже жи1ти;
ἠνδρίσατο

М 26 ав, мчч Адриана и Наталии,

веч, стх Гв сл.

Ср. вмужестви1тисz.

внЁ

I. нареч. снаружи, вне: и3 пребyде
ши внЁ толкyщи ћкw пsть дёвъ ἔξωθεν
Чссл, плнщ вседн, тр по сл; сE м™и твоS, и3 брa
тіz твоS внЁ стоsтъ ἔξω Мф 12.47; марjа же
стоsше ў гр0ба внЁ плaчущи ἔξω Ин 20.11; не
возопіeтъ, нижE њслaбитъ, нижE ўслhшит
сz внЁ глaсъ є3гw2 ἔξω Ис 42.2.

II. предл. 1. вне (пределов), за пределами, за пределы: и3 моли1ша є3го2 мн0гw, да
не п0с летъ и5хъ внЁ страны2… и3 моли1ша є3го2 вси2
бёс и глаг 0л ющ
 е: пос ли1 ны во свин і‰ ἔξω Мк
5.10–12; њ час ё же втор 0мъ днE и3сх
 0д имъ съ
літ
 jе ю внЁ nби1т
 ел и М 2 ф, Срет, утр, БУ.
 а/стaн
 а/врaтъ вне горо♢ внЁ грaд
да, снаружи врат, городских стен: тём
же ї}съ, да њсвzт
 и1тъ лю1д и своe ю кр0в ію, внЁ
врaтъ пос т
 р ад aт
 и и3зв0л илъ ἔξω τῆς πύλης
Евр 13.12; и4хж
 е бо кр0вь жив 0тн ыхъ вн0с ит
сz во с™†z… си1хъ тэл ес A сжиг aю тс z внЁ стa
на ἔξω Евр 13.11; и3 и3звeдш
 е внЁ грaд а, кaм
 е
ніе мъ поб ив aх у є3го2 ἔξω τῆς πόλεως Деян
7.58 ‖ внЁ мjр
 а перен. преодолевая греховные законы, соблазны мира: пл0т
и
же и3 мjр а внЁ бhвъ, д¦у бhлъ є3си2 с™0м
 у соб е
сёд никъ σαρκὸς δὲ ἔξω καὶ κόσμου М 5 д,
прп Саввы Освященного, утр, сед сл по 3 п к; пре
wб и1д элъ є3си2 пл0ть и3 кр0вь, и3 внЁ мjр а бhлъ

є3си2 ἔξω κόσμου М 17 ян, прп Антония Великого, веч, стх Гв 1; возлюби1лъ є3си2, бGон0се, г0р
нэйшее любомyдріе, и3 внЁ мjра бhлъ є3си2, жи
вhй вhшше ви1димыхъ ἔξω κόσμου М 1 с,
прп Симеона Столпника, веч, 10 стх Гв ‖ внЁ
пл0ти перен. как бесплотный ангел,

не подчиняясь законам плоти: ўмерщ
вл eніемъ, всемyдре, страстeй, внЁ бhвъ пл0
ти, люб 0в ію бGу прибли1жилсz є3си2 ἔξω… τῆς

σαρκός
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М 4 ф, прп Исидора Пелусиота, утр, 2 к

5‑1

‖ внЁ себE перен. как будто не буду-

 aз
 ан іе сщ7eнс т

чи (уже) самим собой: пом
ва пріs
 тъ, и3 ћкw нёкій невещeственный, и3
ћкw рещ
 и2 внЁ себE бhвъ, т†йнаz сегw2 совер

ши1въ ἔξω ἑαυτοῦ γενόμενος ТП 2 вс, утр,
синакс; тлетв0рными помышлeньми њб8eмсz
њмрачи1хсz, и3 t тебE ўдали1хсz, вeсь внЁ себE
бhвъ ἔξω ἐμαυτοῦ ТП Блудн, утр, к 8‑3.
2. вне периода, до; о времени: ѓще же
внЁ предпрaзднства, бGор0диченъ глаг0ли сeй
М 18 д, вс пред Рожд, утр, бгр по 2 стихсл, надп;

ѓще случи1тсz внЁ к7-гw декeмвріа сегw2 мёсz
ца, си1рэчь въ }i, и3ли2 въ f7i дeнь: поeтсz воск
рeсна слyжба, и3 с™hхъ nтцє1въ, си1це М 18 д, вс
пред Рожд, БУ.

вневёститисz, вневёщусz, вневёсти

шис z неперех. назваться или стать невестой; обычно о святых девах, мученицах
или преподобных, называемых невестами
Христа: внев
 ёс т
 ит
 ис z кому‑л. цRS бGа,
ћкож
 е внев ёс т
 ив ш
 ис z сн7у, возс т
 aв ил а є3си2
честн hмъ є3гw2 приз
 ыв aн іе мъ ўмeрш
 аг о лю1
тэ цар eв а сhн а М 1 мр, прмц Евдокии, утр, к 5‑2;
черт
 0г а бжcтвенн аг w вмэс т
 и1л ас z є3си2 внyтрь,
внев ёс т
 ив ш
 ис z хrтY муч є1н іи мн0г им
 и тэ
лес E, дaр іа вел ик ои м
 ен и1т
 аz νενυμφευμένη
М 19 мр, мчч Хрисанфа и Дарии, веч, 3 стх Гв.

внегдA I. нареч. 1. когда; наречие отно‑

сительное: въ дeнь предс уббHтный, внег
дA нас ел и1с z землS, хвалA пёсни дв7ду, §в ὅτε
Пс 92, надп; ўмол
 eнъ бyди чудотв0рче нік0
лае, въ дeнь нyж
 д ы, внег д A тS вёрою про
сsщ
 е м0л имъ ἡνίκα О 4 гл, чт, утр, 2 к 8‑3; не
tри1н и нaсъ во врeм
 z стaр ос т
 и, внег д A њск
 у
дёт
 и крёп ос т
 и нaш
 ей ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν

ἰσχύν ТЦ Пятид, веч, 1 млв коленопр.

2. некогда, когда-то; наречие неопреде‑
ленное: їустініaнъ вели1кій самодeржецъ грeче
ск ій, пон eж
 е пострадA ѕэлw2 t нeмощи водо
трyд іz, и3 њбрёт
 е тaм
 w и3сц
 эл eн іе своE, хот
S
дaт
 и воз
 д аs
 н іе м™ри б9іе й, пaк
 и соз
 д A џный
пeрв ый хрaмъ, и3 сот
 вор и2 и3 вел ич aйш
 ій и3 крас 

внезaпный
нёйшій, и4же t мн0гихъ трyсwвъ внегдA раз
сёдесz, послэди2 цaрь васjлій македHнскій, и3
сhнъ є3гw2 лeвъ мyдрый, пaки создaша и3 и3спрa
виша и5 в греч. иначе ТЦ 1 пт, утр, синакс.
II. союз 1. когда; в то время как; союз
временной (обычно со значением одно‑
временности): и3 внегдA втор0е пріид0ша,
поз
 н aнъ бhсть їHс ифъ брaтіи своeй ἐν τῷ
 ис z во
δευτέρῳ Деян 7.14; ћкw да њправ д и1ш
слов ес ёхъ твои 1хъ, и3 поб эд и1ш
 и внег д A суд и1

ти ти2 νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε Пс 50.6;
и3 воззвaша ко гDу, внегдA скорбёти
и5мъ, и3 t нyждъ и4хъ и3збaви | ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς Пс 106.6; бhлъ є3си2 царю2, чyдне,
стрaшенъ, внегдA и3дhй во дворы2 є3гw2, носи1лъ
є3си2 nдeждою ќгліе горsщее ἡνίκα М 20 ф, свт

Рим 3.4;

Льва Катанского, утр, к 6‑2.

♢ внегдa же/ѓще; же ѓще когда: внег
дa же и3ти2, бhсть є3мY приб ли1ж
 ит
 ис z къ да
мaс к у, и3 внез
 aп у њблис т
 A є3го2 свётъ t неб ес E
ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι Деян 9.3; внег д a же сі‰
сов ерш
 aю
 тс z, глаг 0л етс z pал 0мъ п7г ἐν δὲ τῷ
γίνεσθαι Трб, Осв храма; слaв енъ быв aе тъ во
врат
 ёхъ мyжъ є3S, внег д A ѓще сsд етъ въ с0н
мищ
 и со стар ёйш
 ин ы жи1т
 ельм
 и зем
 л и2 ἡνί ит
 ес z
κα Притч 31.23; внег д a же ѓще приб ли1ж
мнЁ, да њст
 aв итъ неч ес т
 и1в ый пут
 и6 сво ἡνί A после того как:
κα Ис 55.6–7 ‖ по внег д
мlтвы въ пeрв ый дeнь, по внег д A род и1т
 и же
нЁ nтроч A Трб, Крещ; под об aе тъ вёд ат
 и, ћкw
по внег д A нач aт
 и їер eю, кад и1тъ с™yю трап eз
у
по nбhч аю и3 вeсь nлт
 aрь ТЦ Пасх пн, веч; по
внег д a бо на три1д ес zт
 ихъ срeб рен иц
 эхъ, t дрy
га и3 ўчен ик A пр0д анъ бhвъ пред ад eс z, прeжд е
ко ѓнн э tв0д итс z ґрх іе р eю ἀφ’ οὗ ТП Вел чт,
веч, синакс.

2. если; ибо; союз условный, причины:

въ сeмъ т0чію ўпод0бzтсz нaмъ человё
цы, є4же жи1ти съ нaми, ћкw бhти лю1демъ
є3ди6нэмъ: внегдA њбрёзати нaмъ вeсь мy
жескъ п0лъ, ћкоже и3 тjи њбрёзани сyть ἐν

τῷ περιτέμνεσθαι ἡμῶν πᾶν ἀρσενικιόν

и3 заyтра ќзрите слaву гDню, внег
дA ўслhшати гDу роптaніе вaше на бGа: мh же
Быт 34.22;

что2 є3смы2, ћкw р0пщете на ны2 ἐν τῷ εἰσακοῦσαι Исх 16.7; внегдA престyпите завётъ
гDа бGа вaшегw, є3г0же заповёда вaмъ, и3 шeд
ше послyжите богHмъ и3ны6мъ и3 покл0ните
сz и5мъ: и3 разгнёваетсz ћростію гDь на вы2,
и3 поги1бнете ск0рw t земли2 благjz, ю4же дадE
гDь вaмъ ἐν τῷ παραβῆναι ὑμᾶς Нав 23.16;
и4бо рaбъ тв0й храни1тъ |: внегдA сохрани1ти |,
воздаsніе мн0го ἐν τῷ φυλάσσειν Пс 18.12.

внёдрити, внёдрю, внёдриши

перех.
1. погрузить, скрыть: внёдрити что‑л.
чему‑л. глубинЁ внёдривый сэкyщую и3зда
дE їoр д aнъ дрeв у, кrт0мъ и3 крещ
 eн іе мъ сэч e
ніе лeс т
 и знaм
 ен уz βυθῷ κολπωσάμενος
М 14 с, Воздв, утр, к 4‑2.

2. принять в себя: сіs же є3стeственнэ
џнъ внёдривъ, и3з8zснsетъ глубины6 дyха сл0
вомъ всBмъ и3мyщымъ д¦а б9eственна во
ўтр0бэ Добр, Никита Стифат, Сотницы 2.67.

внёдритисz, внёдрюсz, внёдришисz не‑

перех. ♢ внёдритисz ў ґвраaма поселиться у Авраама; о вечном блаженстве
праведников: ў ґвраaма внёдритисz спод0
би гDи раб ы6 тво‰, вёр ою прес т
 aвльш
 ыz
 с z къ
теб Ё, и3 над eж
 д ею κολπώσασθαι ТП 5 сб, утр,
2 стх по 8 п к.

внезaпнw нареч. неожиданно, внезап-

но: е4ллини же сyщіи во грaд э ни чи1мъ њби1
дим
 и t ни1хъ, ви1дzще смzтeніе нечazнное
на ни1хъ и3 соб р†н іz внезaпнw быв†ющаz, по
мощ
 и2 ќбw не мог 0ш
 а в греч. иначе 3 Макк
3.5; прaв
 ед ном
 у твое м
 Y сем
 Y гнёв у, чlвэ
кол ю1бч е, наш
 eдш
 у внез
 aпн w, смут
 и1х омс z

ἀθρόως

М 26 окт, вмч Димитрия Солунского,

утр, 1 к 8‑1.

Ср. внезaпу.

внезaпный

прил. внезапный, неожиданный: въ бёгс т
 во внезaпное њбрати1шасz,
си1лою свhше гон и1м
 іи М 19 ав, Чуд БМ Донская,
утр, к 1‑5; бhсть, м§нич
 е чyд не, внез
 aпн аz
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внезaпу
твоS вои1стинну ко гDу вёра, є4юже посра
ми1лъ є3си2 врагHвъ ѕловёріе ἀθρόα М 14 д,
мч Фирса и др., утр, к 3‑2; е4млzсz нёкакw и3 са
мaгw неви1димагw всsцэмъ w4бразомъ, по
внезaпну взирaнію ґгGлоподражaтельнэ поз
нaніz бGа Добр, Каллист Катафигиот, Уцелевшие
главы, 81 г.

♢ внезaпнаz смeрть внезапная
смерть: грBшницы t внезaпныz смeрти
и3зб ав л sютсz, мlтвами твои1ми М 19 ав,
Чуд БМ Донская, лит, 3 стх ‖ внез
 aпн
 ое
прел ож
 eн
 іе внезапное обретение ве е вне
ры, обращение ко Христу: бsш
зaпн ое прел ож
 eн іе чyд наг w є3рм
 ог eн а ко гDу

ἀθρόα ἡ μεταβολή

М 10 д, мчч Мины, Ер-

рaзумъ пріeмши
и4стинный въ сeрдцы твоeмъ, ћвэ дyхомъ
њстaвила є3си2 всю2 житeйскую суетY: тёмъ
ўдиви1ла є3си2 земны6z внезaпнымъ, честнaz,
преложeніемъ, и3 нб7сA весeліz и3сп0лнила є3си2
могена и Евграфа, утр, к 5‑2;

ἐν τῇ ἀθρόᾳ… μεταθέσει М 8 окт, мц Пелагии, утр, к 8‑3.

внезaпу

нареч. 1. то же, что внезaп
нw (см.): бёша вси2 ґпcли є3динодyшнw вкy
пэ. в7 и3 бhсть внезaпу съ нб7сE шyмъ, ћкw но
си1му дыхaнію бyрну ἄφνω Деян 2.1–2; да не
когдA њтzгчaютъ сердцA вaша њб8zдeніемъ и3
піsнствомъ, и3 печaльми житeйскими, и3 нaй
детъ на вы2 внезaпу дeнь т0й в греч. иначе Лк
21.34; ѓще є4сть здЁ ў тебє2 копіE и3ли2 мeчь,
ћкw мечA моегw2 и3 nрyжіz моегw2 не взsхъ
съ соб0ю, ћкw царeво повелёніе внезaпу ми2
бhсть κατὰ σπουδήν 1 Цар 21.8.

2. необычайным, чудесным образом,
необыкновенно: внезaпу дрeвле м0ре ї}ль
ћкw въ пус т
 hн и ног 0ю прaшною прошeдъ Ирм
8 гл, 1-12; плотс к
 и1хъ вhшш
 ій ћвльс z муд ро
вaн ій… внез
 aп у всsкъ прил 0гъ лю1т
 ыхъ пре
терп ёлъ є3си2 рaд уz
 с z, мyч ен ич е в греч. иначе
М 19 д, мч Вонифатия, утр, к 3‑2.

внести2, внесY, внесeши

перех. 1. внести
внутрь, в пределы: и3 сE мyж
 іе носsще на
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nдрЁ человёка, и4же бЁ разслaбленъ, и3 и3скa
ху внести2 є3го2 и3 положи1ти пред8 ни1мъ εἰσενε-

γκεῖν

Лк 5.18

‖ внести2 что‑л. въ что‑л.

не њбрётши голуби1ца пок0z ногaма свои1
ма, возврати1сz къ немY въ ковчeгъ… и3 прос
тeръ рyку свою2, пріsтъ ю5 и3 внесE ю5 къ себЁ въ
ковчeгъ εἰσήγαγεν Быт 8.9; є3щE є3мY во вра
тA цRкве бGомaтере внесeну бhвшу, здрaвъ
бhсть, ћкw и3 не болЁ МС 10 д, Иоанна Сербско-

го, утр, 2 к 3‑2 ‖ внес
т
 и2 что‑л. внyтрь че
го‑л. и3 повёсиши завёсу на столпёхъ, и3 вне
сeш
 и тaмw внyтрь завёсы ківHтъ свидёніz
εἰσοίσεις Исх 26.33 ‖ внес т
 и2 что‑л. кому‑л.
дад E снBд и и3 хлёб ы, ±же сот
 вор и2, въ рyц
 э їa
кwв у сhн у свое м
 Y. и3 внес E nтц
 Y свое м
 Y εἰσήνεγκε Быт 27.18 ‖ принести в храм; сделать
жертвоприношение, принести в жертву: внес 0с т
 е хищ
 є1н іz и3 хрHм
 аz и3 нед {ж
 н аz, и3
прив ед ет
 E | на жeрт
 в у, є3дA пріи м
 Y и4хъ t рyкъ
вaш
 ихъ; гlетъ гDь всед ер ж
 и1т
 ель εἰσεφέρετε
Мал 1.13; и3 внес 0ш
 а тaм
 w нач aт
к
 и и3 дес zт
 и6
ны вёрн w ἤνεγκαν 2 Пар 31.12; грaдъ сож
 г 0
ша nгнeмъ со всёмъ, є4же бЁ въ нeмъ, кром
 Ё
злaт
 а и3 среб рA, мёд и и3 жел ёз
 а, ±же tд aш
 а въ
д0мъ гDень внес т
 и2 гDев и εἰσενεχθῆναι Нав
6.23; том
 Y нёсть ў нaсъ, є4же внес т
 и2 къ чел о
вёк у б9ію t и3мён іz нaш
 ег w εἰσενεγκεῖν

τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ Θεοῦ 1 Цар 9.7.

2. перен. привнести; начать; установить: и3 въ вaсъ бyдутъ лжи1віи ўчи1теліе,
и5же внес yтъ є4рєси поги1бели παρεισάξουσιν
2 Пет 2.1; доб
 род ёт
 ел ей џбраз
 ы… дёт
 ельн э
всBмъ с™ы6мъ прин eслъ є3си2, суг yб w к0е йж
 д о
t доб род ёт
 ел ей пBн іz внeсъ М 4 апр, прп Иосифа Песнописца, утр, 1 к 9‑1; е4же t ґдaм
 а р0д а
без8o
 б рaз
 іе, внес eнн ое снёд ію… ї}съ, бцdе, пре
ес т
 eс т
 в енн w наз
 д aвъ, пeрв ую доб р0т
 у под а

дE нaмъ ἐπεισαχθεῖσαν М 27 окт, мч Нестора,
утр, к 3‑бгр.

Ср. вноси1ти.

внести1сz, внесyсz, внесeшисz

неперех.
1. быть внесенным: внести1сz въ что‑л.
мLнецъ, хrтE, со всес ожж
 є1н іи, на рук
 aхъ сm

внёшній
меHна во хрaмъ внести1сz восхотёлъ є3си2 пл0
тію προσάγεται М 3 ф, прав Симеона Богоприимца, веч, 3 стх ст; пренесE и5хъ въ вавmлHнъ, да
tдадyтсz и3 внесyтсz въ д0мъ, и4же во їеrли1
мэ, на мёсто, и3дёже и3 постaвлени бsху въ
домY б9іи ἀπελθέτω εἰς τὸν ναόν 1 Езд
6.5

‖ быть пожертвованным в храм, при-

несенным в жертву: сіE дадE вaмъ ћсти, да
tи1м
 ет
 е грёхъ с0нма и3 пом0литесz њ ни1хъ
пред8 гDемъ: не внес eс z бо t кр0в е є3гw2 въ с™0е
οὐ… εἰσήχθη… εἰς τὸ ἅγιον Лев 10.18.
2. перен. быть добавленным, включен и1с z же и3 v3ссHпъ гyб э дос аж
 
ным: прил ож
дeн іz, ћкw ќбw да сов ерш
 eнн э внес eтс z со
прик лaд омъ w4бразъ нaш
 ег w њчищ
 eн іz, џво
бо, лю1т
 ое п0д виг wвъ св0йс т
 в енн о: џво же,
чис т
 и1т
 ельн ое сам
 aг w сов ерш
 eн іz Добр, Диадох, Слова постнические, 51 ‖ внес
т
 и1с z въ
что‑л. да внес eтс z въ пр†в ил а, сог лaс н w съ
њпред эл eн іz
м
 и дрeв н ихъ соб 0р wвъ и3 сіE КнПр,
Ап пр, 11.

Ср. вноси1тисz.

внэyду и внэюд1 у I. нареч. извне, сна-

ружи: пришeдшымъ нaмъ въ макед0нію, ни
є3ди1н аг w и3мЁ пок0z пл0ть нaша, но во всeмъ
скорб sщ
 е: внэy д у бр†н и, внут
 р ьyд у бо‰
з
 н и
ἔξωθεν 2 Кор 7.5; под 0б ит
 ес z гроб Hмъ пов a
плєн ымъ, и5же внэю д1 у ќбw kвл sю тс z крас
ны2, внут
 р ью1д у же п0лн и сyть кос т
 eй мeрт
выхъ, и3 всsк іz неч ис т
 от
 ы2. к7и тaк
 w и3 вы2,
внэю д1 у ќбw kвл sе т
 ес z чlвёк
 wмъ прaв ед ни:
внут
 р ью1д у же є3ст
 E п0лн и лиц
 ем
 ёр іz и3 без
зак 0н іz ἔξωθεν, ἔξωθεν Мф 23.27–28 ‖ t
внэy
д
 у извне: ћкw прeж
 д е ќбw с™aг w кре
щeн іz t внэy д у благ од aть къ дHб рымъ пре
уб эж
 д aе тъ дyш
 у: неп ріs
 знь же гнэз
 д и1тс z
въ сaм
 ыхъ глуб ин aхъ… t сaм
 аг w бо тог w2 ча
сA, в0ньж
 е ќбw пор од и1мс z, и3зв н Ё u5бо неп рі
sзнь быв aе тъ, внyтрь же благ од aть ἀπὸ ἔξω
Добр, Диадох, главизны деятельные, 76.

II. предл. снаружи, извне, вне: ниче
с0же є4сть внэyду человёка входи1мо в0нь,
є4же м0жетъ њскверни1ти є3го2: но и3сход‰щаz

t негw2, т† сyть скверн‰щаz человёка ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου Мк 7.15; не ўкосни2, да
не њстaнешисz б9eственныхъ дверeй внэyду
τῆς θείας θύρας ἔξωθεν

О 2 гл, пн, утр, 1 к

9‑1; не каждeніе ли, є4же кади1сте во градёхъ їy

диныхъ и3 внэyду їеrли1ма вы2 и3 nтцы2 вaши, и3
цaріе вaши и3 кн‰зи вaши и3 лю1діе земли2, по
мzнY гDь ἔξωθεν Иер 44.21 (греч. Иер 51.21).
Ср. вовнЁ.

внёшній прил. 1. внешний, наружный:

и5мже да є4сть не внёшнzz плетє1ніz вл†съ, и3
њбложє1ніz злaта, и3ли2 њдэ‰ніz ри1зъ лёпо
та. д7 но потаeный сeрдца человёкъ ἔξωθεν
1 Пет 3.3–4; служи1ти же со стрaхомъ и3 трe
петомъ їерeй д0лженъ є4сть, смирeннымъ же
зрёніемъ nчeсъ, и3 бlгоговёйнымъ поднесe
ніемъ рyкъ… и3 всeю постaвою внёшнею, и3з8w
брази1ти и4мать внyтреннюю свою2 вёру Служ,

 н
 zz в роли сущ. внеш‖ мн. внBш
ний мир: цaрствіе бо б9іе внyтрь нaсъ є4сть,
є4же тaм
 w њбз
 ир aю
щ
 ем
 у, и3 чи1с т
 ою мlтвою
сег w2 взыс к yю щ
 ем
 у, вс‰ внBш
 н zz мє1рз
ка бhт
 и мнsтс z и3 нен ав и6стн а τὰ ἔξω До-

Изв Уч

ќмъ
не расточaемь на внBшнzz, нижE t чyвствъ
на мjръ разливaемь, къ себЁ возвращaетсz

бр, Каллист и Игнатий Ксанфопулы, 19 г;

τὰ ἔξω
23 г

Добр, Каллист и Игнатий Ксанфопулы,

‖ внёшнее, мн. внBшнzz в роли

сущ. наружная, внешняя часть, поверхность, пространство за пределами че н ицы и3 фарісeє лице
го‑л.: г0р е вaмъ кни1ж
мёр и, ћкw њчищ
 aе т
 е внёш
 н ее стклsн иц
ы
и3 блю1д а: внут
 р ью1д у же сyть п0лн и хищ
 eн іz
и3 неп рaв д ы. фар іс eе слэп hй, њчи1с т
 и прeж
 
де внyт
 ренн ее стклsн иц
 ы и3 блю1д а, да бyд етъ
и3 внёш
 н ее и4ма чи1с т
 о τὸ ἔξωθεν, τὸ ἐκτός
Мф 23.25–26; е3дA тyн
 е јwвъ чти1тъ гDа; не тh
ли њград и1лъ є3си2 внBш
 н zz є3гw2, и3 внyт
 рєн
нzz д0м
 у є3гw2, и3 ±же внЁ всёхъ сyщ
 ихъ є3гw2

џкрестъ τὰ ἔξω ТП Вел пн, веч, 2 пар: Иов 1.9–

10 ‖ ў внёш
 н
 ихъ в роли нареч. снаружи: пaки же магдали1на прих0дитъ ко гр0бу…
ў внёш
 н ихъ же стоs
щ
 и рыд aш
 е, внyтрь же
179

внэю1ду
гр0ба прини1кши, зри1тъ двA ѓгGла περὶ δὲ ἔξω
ТЦ Пасх, синакс.

 н
 ій дв0ръ внешний двор вет♢ внёш
хозаветного храма: и3 введe мz во дв0ръ
внёш
 н ій на вост0ки, прsмw врaтъ ±же
къ сёв ер у εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν
Иез 42.1 ‖ врат
 A с™†z внBш
 н
 zz внешние ворота ветхозаветного храма (одни
из внешних ворот): и3 њбрат
 и1 мz на пyть
врaтъ с™hхъ внёш
 н ихъ, зрsщ
 ихъ на вос т
 0

ки τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας Иез
44.1 ‖ тьмA внёшнzz перен. ад: nгнS
негаси1магw и3збaви мS, и3 тьмы2 внёшніz, и3
плaча вёчнагw, њсуждeнію ἐκ σκότους ἐξωτέρου О 7 гл, пт, повеч, к 9‑3; тьмh мz и3збa
ви хrтE внёшніz, мн0жествомъ млcти твоеS,
ћкw є3ди1нъ млcтивъ τοῦ σκότους… τοῦ ἐξωτέρου ТП Сырн вт, утр, трипесн 2‑2.

2. мн. внBшнzz в роли сущ. внешность: вeлій вои1стинну бЁ, и3 по бGу живy
щымъ дух он 0сецъ познавaшесz, kвлsшесz
же сиц ев hй сhй, и3 внBш
 н zz зрsщымъ τὰ

ἔξωθεν ТП 2 вс, утр, синакс.

3. чужой, находящийся за пределами
чего‑л.; о географических реалиях: сегw2
рaд и їуд eє разсёzнніи во всsцэй странЁ внё
шн ей пров ож
 д aю
 тъ чет
 верт
 ыйн aд ес zть дeнь
ґдaр а блaгъ съ вес eл іе мъ ἐν… τῇ ἔξω Есф 9.19;
и3з8 хран и1л ищъ внyт
 ренн ихъ нах 0д zтъ бwл ё
зн и, и3 t внёш
 н ихъ стрaнъ стyд ень ἀπὸ…
 ли1х а же враж
 д yz
ἀκρωτερίων Иов 37.9; преи з
на ни1хъ, гон sхъ дaж
 е и3 до внёш
 н ихъ град Hвъ

εἰς τὰς ἔξω πόλεις Деян 26.11.

4. внBшніи в роли сущ. посторонние;
не входящие в число учеников Христовых; не являющиеся христианами, членами христианской общины: под об aе тъ же
є3мY и3 свид ёт
 елс т
 в о доб ро2 и3мёт
 и t внёш
 

нихъ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν 1 Тим 3.7; чт0 бо ми2
и3 внёшнихъ суди1ти; не внyтрєннимъ ли вы2
сyдите; внBшнимъ же бGъ сyдитъ: и3 и3зми1те
ѕлaго t вaсъ самёхъ τοὺς ἔξω 1 Кор 5.11–12.
5. мирской, светский ♢ внёшнее лю
бомyдріе; внёшнzz мyдрость зем180

ная, человеческая мудрость, науки, образование: сегw2 рaди, кyпнw со внёшнимъ
люб ом
 yд ріе мъ, д¦а прем
 yдрости и3 стрaха б9іz
свhш
 е пріs
 лъ є3си2, зем
 н yю же мyд рость ни во
чт0ж
 е вмэн и1лъ є3си2 М 11 м, равноапп Мефодия
и Кирилла, утр, к 4‑2; t бGа мyд
 рость пріи 1м
 
ши и3зд ётс т
 ва, мyч ен иц
 е, и3 внёш
 н юю д0б 
рэ мyд рость всю2 и3звhч е: поз
 н aв ш
 и ќбw t
тоS стіх jй движ
 eн іе же и3 твор eн іе τὴν ἔξω…

σοφίαν М 24 н, вмц Екатерины, утр, ик по 6 п к.

 ній человёкъ внешний вид
♦ внёш
человека, телесность: ѓще и3 внёшній нaшъ
чел ов ёкъ тлёетъ, но внyтренній њбновлsет

сz по всS дни2 ὁ ἔξω ἄνθρωπος 2 Кор 4.16; не
внёшнzго т0кмw и3 по чyвству человёка, но
мн0гw пaче внyтреннzго и3 неви1димаго, доб
родётелію и3 наказaніемъ ўкраси1ти тщaше
сz τὸν ἔξω… ἄνθρωπον ТП 2 вс, утр, синакс.

внэю1ду см. внэyду.
вни1зъ нареч. вниз: и3 пaки сн0ситсz вни1зъ

ко втор0му столпY… взн0ситсz въ вeрхъ къ
четвeртому столпY, t четвeртагw же стол
пA сн0ситсz вни1зъ къ пeрвому столпY Трб,

Осв храма.

внизY

нареч. внизу, снизу: сіS высотA
трeбника, и3 t глубины2 начaла вдолeніz є3гw2
ко њчисти1лищу вели1кому, є4же внизY, двyхъ
лактeй, широтa же лaкоть τὸ ὑποκάτωθεν
Иез 43.14.

вни1кнути, вни1кну, вни1кнеши

неперех.
1. попасть, проникнуть: вни1кнут
 и въ
что‑л. во гр0бы вни1кнемъ, гдЁ слaв а; гдЁ до
бр0та зрaка; гдЁ бlгоглаг0лив ый љзhкъ τοὺς

τάφους κατίδωμεν ТП Мсп сб, утр, 1 стх хвал.
2. перен. понять, изучить подробно:

вни1кнути въ что‑л. да благоволи1тъ на

писaти къ сопредёльнымъ т0й џбласти є3пjс
копамъ, дабы2 nни2 тщaтельнw и3 съ подр0бно
стію вни1кнули во всЁ њбстоsтєльства КнПр,
Ап пр, 5; ѓще ли нёсть по чрезсловeснэй винЁ:

внимaтельный
вни1кнувъ бо въ житіE с™aгw пахHміа, и3 сE
њбрsщеши тaмw по мн0гу Тип 44 г, О делании в общине.

внимaніе, внимaніz с. 1. внимание, со-

средоточенность ума: ўдали1всz мjра и3 во
двор и1в с z въ пус т
 hни, д0брымъ п0двигомъ
под виз
 aлс z є3си2, ѕлос т
 р ад aн іе мъ и3 вним
 aн і
емъ и3 мол и1т
 вам
 и М 27 с, прп Савватия Соловецкого, веч, тр; вним
 aн іе џви t с™hхъ nтє1цъ
блюд eн іе ўмA рек 0ш
 а, и3нjи же сер д eчн ое хран e
ніе, друз
 jи же трез
 вён іе, и3нjи мhс ленн ое без

м0лв іе, и3 и3нjи и3нaк w Добр, Никифор Исихаст;
тaж
 е глаг 0л емъ шес т
 оp
 aлм
 іе, со всsк
 имъ
вним
 aн іе мъ и3 стрaх омъ б9іи мъ, ћкw сам
 о
мY соб ес ёд ую щ
 е хrтY бGу нaш
 ем
 у нев и1д им
 w
Служ, утр, БУ.

2. забота, благосклонность, уважение:

внимaніz цaрскагw бёгаz и3 зaвисти брaт
скіz… пресели1лсz є3си2 въ пустhню сар0вскую
М 19 ф, прп Феодора Санаксарского, утр, к 5‑3;

препод0бные nтцы2 шестaгw соб0ра, во вни
мaніе къ затруднeніzмъ собирaющихсz, и3 къ
недостaткамъ потрeбнагw длz путешeствіz,
њпредэли1ли, без8 всsкагw ўклонeніz и3 и3зви
нeніz, є3ди1ножды въ лёто бhти соб0ру КнПр,
VII Всел, 6.

3. действие по глаголу внимaти; сосредоточенное слушание, восприятие чего‑л.: и3 быв aе тъ kдeніе съ молчaніемъ, и3 вни
мaн іе мъ тY сyщ
 аг w чтeн іz Тип 35 г, О ястии и
питии; њ вним
 aн іи вёр ы хrт0в ы, за наи 1т
 іе
неч ес т
 и1в ыхъ, и3 люб од ёйцъ м{жъ Ап Иуд, огл;
под об aе тъ ќбw не т0ч ію въ тэл eс н омъ пощ
 e
ніи всsк о тщaн іе kвл sт
 и, но и3 во вним
 aн іи
п0м
 ыс лwвъ, и3 въ д¦0в н омъ поу ч eн іи Добр,
Иоанн Кассиан Римлянин, О восьми страстных
помыслах.

Ср. внsтіе.

внимaтелнw см. внимaтельнw.
внимaтельнэ нареч. 1. сосредоточен-

но, внимательно: девsтый же чaсъ… со

вершaz, сіE внимaтельнэ да размышлsетъ:
кaкw сп7си1тель на кrтЁ ви1сzй возглаг0лz:
жaжду… кaкw же дш7у… въ рyцэ бGа nц7A пре
дадE Служ, Изв Уч; провождaйте дрyзи ўмeр
шыz, и3 со тщaніемъ ко гр0бу дости1гните,
и3 тaмw внимaтельнэ взирaйте… всsкъ в0
зрастъ тaмw ўвzдE: тaмw прaхъ и3 пeпелъ
Трб, Погр иер.

2. тщательно: ћже теплотA внимaтельнэ
tг он sетъ возбран‰ющаz пeрвэйшей чи1стэй
сов ерш
 eнн э сов ерш
 aт
 ис z моли1твэ Добр, Каллист и Игнатий Ксанфопулы; свётъ є4сть рaз
 у
ма и4ст
 инн аг w, є4же разс уж
 д aт
 и вним
 aт
 ельн э
д0б рое t ѕлaг w Добр, Диадох, Главизны деятельные, 6 г.

Ср. внимaтельнw.

внимaтельнw (внимaтелнw)

нареч.
1. то же, что внимaтельнэ в знач. 1 (см.):
сіE њбрsщ
 еш
 и во ґпcльскихъ пред aн іи хъ. вни
мaт
 ельн w сі‰ прох од S ТП Вел пт, 9 час, БУ.
2. осмотрительно: ўст
 A сво‰ tвeрз
 е вни
мaт
 елн w и3 зак
 0нн w и3 чи1нъ зап ов ёд а љзh
ку свое м
 Y προσεχόντως Притч 31.25; вни
мaт
 ельн w προσεχόντως ТП 6 пт, веч, 2 пар:
Притч 31.25.

внимaтельный, внимaтеленъ прил. вни-

мательный, сосредоточенный: t ю4нос
ти бжcтвенн ое твоE житіE, с™и1телю, д0брэ
и3сп рaвль, вним
 aтельнымъ џкомъ всегдA къ
вы6шн имъ зрS, и3 тaм
 ош
 н ихъ неп рес т
 aнн w же

лaz

М 24 ав, свт Петра Московского, утр, ик по

е4же терпёніz безм0лвное же и3 ти1хое, и3
при1снw бlгодaтное, тaкw до крaz є3мY сотво
рeно, ћкw и3 t внёшнихъ ћвэ бhти ви1дz
щымъ всBмъ, є4же разyмное при1снw, и3 внимa
тельное же и3 неразливaтельное προσεκτικὸν
ТП 2 вс, утр, синакс; вышеречeнные брaтіz… по
внимaтельнэйшемъ размышлeніи, подадyтъ
своE мнёніе, дабы2 nни2 въ своeмъ благоразy
мнэйшемъ совэщaніи и3зслёдовали предмeтъ
6 п к;

КнПр, Карф сб, 68 пр.

Ср. внsтный.
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внимaти

внимaти, внимaю, внимaеши

неперех.
и перех. 1. обращать внимание, замечать; придавать значение; откликаться
действием, реагировать: вним
 aт
 и ко
му‑л./чему‑л. под об aе тъ u5бо хот
 sщ
 ем
 у
пріи т
 и2 въ д¦0в н ое прес п ёz
 н іе… не вним
 aт
и
прег рэш
 eн іz
 мъ и3нhхъ, но свои 6мъ т0ч ію, и3 њ
си1хъ плaк ат
 и дeнь и3 н0щь Добр, об авве Филимоне; внем
 л и1т
 е лю1д іе знaм
 ен іє
 мъ дёлъ, б9e
ст
 в енн ыz мое S си1л ы, и3 њ сeмъ раз
 ум
 ёйт
 е,

ћкw є3ди1нъ ѓзъ бGъ є4смь всёхъ Ирм 2 гл, 2‑5;
ѓще прети1ти бyдутъ ти2 бёсове внезaпу t во
здyха проzви1вшесz… да не ўбои1шисz и4хъ…
ўстрашaютъ бо тебE и3скушaюще, є3дA кaкw
внимaеши и5мъ, и3ли2 конeчнw и5хъ презрёлъ
є3си2 Добр, Нил Постник, О молитве, 99 г ‖ вни
мaти на что‑л. њтzгчA мwmсeй гнёвомъ
ѕэлw2 и3 речE къ гDу: не внемли2 на жeртву и4хъ
μὴ πρόσχῃς Числ 16.15 ‖ внимaти къ ко

му‑л. чт0 бо є4сть человёкъ, ћкw возвели1
чилъ є3си2 є3го2; и3ли2 ћкw вним
 aе ш
 и ўм0мъ
къ нем
 Y; προσέχεις Иов 7.17 ‖ внимaти
 н іz дeм
 wнс к
 іz њпи1с ыв а
что‑л. всЁ ѕлод э‰
ти не мог Y… nбaч е ков aрс т
 в о дyх а люб од эs

ніz внем
 л и2 Добр, Евагрий, Главы о различении
страстей, 15 г ‖ вним
 aт
 и с придат. гlаш
 е
же къ зв†нн ымъ при1тч у, вним
 az, кaк
 w пред
сэд †н іz и3зб ир aх у ἐπέχων Лк 14.7; внем
 л и2,
ћкw літ
 ‡и въ прит
 в0р э прeж
 д е пeрв аг w час A
быв aю тъ ТЦ 1 вс, Антипасха, БУ.
2. внимательно слушать, смотреть,
рассматривать, читать и т. п.; следить за
мыслью, следовать мыслью за чем‑л.:
слhш
 ит
 е и3 внем
 л и1т
 е, и3 не воз
 н ос и1т
 ес z, ћкw
гDь гlалъ є4сть ἐνωτίσασθε Иер 13.15; мол
чaщ
 у ми2 пот
 ерп sтъ и3 вэщ
 aю
щ
 у ми2 и4мутъ
вним
 aт
 и, и3 глаг 0л ющ
 у ми2 њ мн0з
 э, рyк
у
пол ож
 aтъ на ўст
 A сво‰ προσέξουσι Прем
8.12; внем
 л и1т
 е ўши1м
 а вaш
 им
 а и3 пос лёд уйт
е
пут
 є1мъ мои 6мъ προσέχετε Ис 55.3 ‖ вни
мaт
 и кому‑л./чему‑л. и3 не и4мать кто2
влaс т
 и шеп т
 ы6 твор и1т
 и, ниж
 E плю1н ут
 и, и3ли2
хрaк нут
 и: но пaч е вним
 aт
 и t pал 0м
 н ик
 а гла
г0л єм
 ымъ Тип 49 г; є3гд A кто2 соб ир aе тъ ќмъ
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св0й къ себЁ… и3 nвогдA и3стzзyетъ п0мыслы
сво‰, nвогдA внимaетъ словесє1мъ моли1твы,
ю4же глаг0летъ Добр, Сим НБ, О втором образе
внимания; звaхъ, и3 не послyшасте, и3 прости
рaхъ словесA, и3 не внимaсте, но tметaсте мо‰
совёты, и3 мои6мъ њбличeніємъ не внимaсте
οὐ προσείχετε Притч 1.24–25; потщи1сz по
мzнyти бGа, ћкw внeмлетъ ти2, и3 ±же помы
шлsеши въ сeрдцэ твоeмъ, tкровє1нна сyть
пред8 ни1мъ Добр, Исаия отшельник, О блюдении
ума, 27 ‖ внимaти на кого‑л./что‑л. ћко
же бо срэтazйсz съ нёкимъ и3 бесёдуzй, на се
го2 и3 nчи1ма внeмлетъ: тaкw и3 ўстнaма поsй,
и3 ко бGу пaмzтію взирaти м0жетъ Добр, Феолипт Филадельфийский, Слово о сокровенном
делании; молю2, гDи, да бyдетъ ќхо твоE внeм

лющее на моли1тву рабA твоегw2 и3 на моли1т
ву рабHвъ твои1хъ хотsщихъ боsтисz и4ме
не твоегw2 προσέχον Неем 1.11 ‖ внимaти
въ что‑л. во є4же бhти nчесaмъ твои6мъ
tвє1рстымъ нaнь дeнь и3 н0щь, и3 ўшесaмъ
твои6мъ внeмлющымъ въ мlтву Трб, Осв
храма ‖ внимaти чего‑л. въ дневн0мъ бо
бдёніи, и3 на чтeніи, вси2 монaси сэдsще дёла
ютъ, и5же t нaсъ глаг0лємыz сёрzди, свои1ми
рукaми. џво u5бо за є4же бHдрымъ бhти, и3
внимaти чтє1ніz: џво же и3 за є4же бlгослови1
тисz си6мъ, ћкw во врeмz џбщагw собрaніz
дёлаємымъ Тип 40 г.

3. думать, размышлять над чем‑л.;
вникать, стараться понять; понимать:
вним
 aт
 и себ
 Ё њ чём‑л. мyжіе ї}льтz
не, вним
 aйт
 е себ Ё њ чел ов ёц
 эхъ си1хъ, что2
х0щ
 ет
 е сот
 вор и1т
 и προσέχετε ἑαυτοῖς Деян 5.35; внем
 л и1т
 е себ Ё и3звёстн w њ гlем
 ыхъ.
каз
 н и1т
 е дёт
 и своS и4з8м
 л ад а Прл 5 ин, Слово о премудрости; внем
 л и2 себ Ё: т0р ж
 ищ
 е рас 
ход sщ
 ее с z, с0лнц
 е къ вeч ер у приб лиж
 aе тс z,
сyдъ при двeр ехъ њжид aе тъ, жaт
 ва прих 0
дитъ, жи1знь твоS дeнь по дню2 сконч ав aе т
сz: тh же что2 сэд и1ш
 и прaз
 д енъ; что2 мzт
 e
шис z сyе тн э; Алф 3, 8.5 ‖ вним
 aт
 и что‑л.
кaк w пад 0хъ nкаs
 нн ый; кaк
 w ўдал и1хс z бGа
преб lгaг w; кaк w не внем
 л ю2 въ чyвс т
 в іи стрa

внимaти
шное суди1ще џно, на нeмже и4мамъ суди1ти
сz; тв0рче м0й, ўщeдри мS οὐ λαμβάνω

ἐν αἰσθήσει О 4 гл, вт, утр, 1 к 6‑2 ‖ внимa

ти с придат. но ќбw внемли2, ѓще є4сть во

слaвэ и3 почитaніи сегw2 мjра пок0й и3 тиши
нA; нёсть вои1стинну Алф 2, 10.3; внемли2, к0е
ўтэшeніе и3 пок0й прин0ситъ плотскaz лю
б0вь и3 слaсть; вмaлэ т0чію слaсть, и3 посeмъ
тsжесть Алф 1, 10.5 ‖ внимaти кому‑л./
чему‑л. внимaй себЁ и3 ўчeнію и3 пребывaй въ
ни1хъ: сі‰ бо творS, и3 сaмъ спасeшисz и3 по
слyшающіи тебє2 ἔπεχε σεαυτῷ 1 Тим 4.16;
бжcтвєннымъ поучeніємъ, премyдре, всегдA
внимaz, непосто‰ннаz помышлє1ніz tри1
нулъ є3си2, џ§е геHргіе М 4 апр, прпп Иосифа и
Георгия, утр, 2 к 4‑4.

4. быть внимательным, бдительным;
следить, наблюдать; надзирать, присматривать за кем‑л.: блюди1сz и3 внимaй ѕэлw2,
ћкw съ пад eн іе мъ твои м
1 ъ х0д иш
 и πρόσε aй, да не заб луд и1ш
 и πρόχε Сир 13.16; вним
 aт
 и кому‑л./чему‑л.
σεχε Сир 13.10 ‖ вним
сег w2 рaд и под об aе тъ нaмъ ли1шш
 ее вним
 aт
и
слы6ш
 анн ымъ, да не ког д A tп aд немъ προσέ л и1т
 е себ Ё: ѓще сог рэш
 и1тъ
χειν Евр 2.1; внем
къ теб Ё брaтъ тв0й, зап рет
 и2 є3мY: и3 ѓще по
кaе тс z, њст
 aв и є3мY προσέχετε ἑαυτοῖς
Лк 17.3; внем
 л и2 теб Ё, чaд о, во всёхъ дёл эхъ
твои х1 ъ и3 бyд и нак aз
 анъ во всeмъ жит
 іи2 тво
eмъ, и3 є4же нен ав и1д иш
 и, да ни ком
 yж
 е твор и1
ши πρόσεχε Тов 4.14; вним
 aйт
 е u5бо себ Ё, и3
всем
 Y стaд у, въ нeмж
 е вaсъ д¦ъ с™hй пос т
 aв и
є3пкc оп ы προσέχετε Деян 20.28.
5. сосредотачивать свое внимание на
чём‑л.; удерживать внимание где‑л.:
вним
 aт
 и кому‑л./чему‑л. соб лю1дъ, ћко
же нaшъ kзhкъ хrт0въ, пeрв ую с™hхъ пос 
тHвъ сед ми1ц у наи п aч е њчищ
 aе тс z, и3 вни
мaе тъ бGу: є3пaрх а грaд а приз
 вaвъ, пов ел Ё
прод ає 1м
 ыz nбhчн э снBд и t сред ы2 tн ес т
 и2,
друг ‡z же снBд и пред лож
 и1т
 и т0р ж
 ищ
 у… ћкw
да ќбw t пос т
 A сі‰ куп yю
щ
 іи пaч е въ чис 
тот
 Ё њск
 в ерн и1л ис z бhш
 а προσανέχει ТП 1
сб, утр, синакс; м0ж
 етъ при1с н w вним
 aт
 и мо

ли1твэ, внегдA кто2 сво‰ п0мыслы сHбраны
и4мать во владhчествэ ўмA съ ми1ромъ и3 бла
гоговёніемъ мн0гимъ глубины6 б9іz копaю
ща, и3 и4щуща toнyду вкуси1ти сладчaйшую
в0ду видёніz Добр, Никита Стифат, Сотницы
2.75 ‖ внимaти къ кому‑л. ќмъ препод0
бенъ, ћкw при1снw къ бGу внимaющь… сaвво
бlжeнне, стzжaлъ є3си2 М 12 ян, свт Саввы Сербского, веч, 1 стх лит; џстръ ќмъ и3мёz къ бGу
внимaти, стр†сти душетлBнныz ўспи1лъ є3си2
М 25 с, прп Сергия Радонежского, утр, 2 к 5‑2.

6. прислушиваться, слушать с доверием, верить; руководствоваться; относиться со вниманием (к увещанию, наставлению, побуждению); принимать
во внимание; следовать (совету, увещанию); соблюдать (заповеди и т. п.):
блaгъ џтрокъ ни1щь и3 мyдръ, пaч е стaр а ца
рS и3 без
 yм
 н а, и4же не раз
 ум
 Ё вним
 aт
 и є3щE
προσέχειν Еккл 4.13 ‖ вним
 aт
 и кому‑л./
 е вним
 aх у вси2 t мaл а дaж
 е до
чему‑л. є3мyж
вел и1к а, глаг 0л ющ
 е: сeй є4сть си1л а б9іz вел и1
каz. вним
 aх у же є3мY, зан E дов 0лн о врeм
 z
волх в ов †н іи ўдив л sш
 е и5хъ προσεῖχον (bis)
Деян 8.10–11; и3 нёк
 аz жен A, и4мен емъ лm
дjа, порф
 mр оп род aлн иц
 а t грaд а fmа т
 jрс к
 а
гw, чтyщ
 и бGа, пос лyш
 аш
 е: є4йж
 е гDь tвeрз
е
сeрдц е вним
 aт
 и глаг 0л єм
 ымъ t пav л а προ az є3ђл ьско
σέχειν Деян 16.14; ўчeн ію вним
му преб ог aт
 е, бlжaщ
 ем
 у млcтив ыz, млcтивъ
бhлъ є3си2 и3 кр0т
 окъ М 11 н, свт Стефана Сербского, утр, к 3‑2; ґпcли всем
 yд ріи… б9eс т
 в єн
нымъ ўчeн іє мъ вним
 aт
 и ўкрэп и1т
 е мS, и3
стез
 eю тёс н ою пом
 ог aйт
 е ход и1т
 и ми2 всегд A
О 1 гл, ср, веч, 2 стх Гв ‖ вним
 aт
 и въ что‑л.
и3 вы2 прив ед и1т
 е къ себ Ё вс‰ твор ц
 ы2 зак
 0н а и3
tм
 с т
 и1т
 е мщeн іе люд jй вaш
 ихъ: возд aйт
 е во
зд аs
 н іе kзhк
 wмъ и3 внем
 л и1т
 е въ зaп wв эд и
зак 0н а προσέχετε 1 Макк 2.67–68 ‖ вним
 a
ти что‑л. сeй… себ E в8дaвъ на хrт0в о и3сп о
вёд ан іе. и3 нич т
 0ж
 е кнsз
 ю вним
 aт
 и, біє
 1нъ
бhсть ѕэл w2 Прл 7 ин, мч Феодота Анкирского;
внем
 л и2 ты2 вс‰, є3ли6к
 а ѓзъ зап ов ёд аю теб Ё

πρόσεχε Исх 34.11.
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внимaти
7. заботиться, относиться со вниманием; предпринимать необходимые действия для достижения чего‑л.; помогать
кому‑л.: нау ч и1в ыйб ос z t с™aг w є3ђліа, д0л 
женъ є4сть вним
 aт
 и и3 твор и1т
 и, ±же ќчитъ
сп7си1т
 ель Добр, Петр Дамаскин, О рассуждении ‖ вним
 aт
 и кому‑л./чему‑л. сyть ли
ти2 дщє1р и, вним
 aй тёл у и4хъ и3 не kвл sй ве
сeл аг w къ ни6мъ лиц A твое г w2 πρόσεχε Сир
7.26; кн‰з
 и твои2 не пок
 ар sю
 тс z, џбщн иц
ы
тат
 є1мъ, лю1б zщ
 е дaр ы, гон sщ
 е воз
 д аs
 н іе,
си6р ымъ не суд sщ
 іи и3 суд Y вдов и1цъ не вним
 a
ющ
 іи οὐ προσέχοντες Ис 1.23; поч eрплъ є3си2
б9eс т
 в енн аz раз
 ум
 Bн іz, и3 њ тлёю
щ
 ихъ не
рад ёвъ, нет
 лённ ымъ вним
 aлъ є3си2 М 11 н, свт
Стефана Сербского, утр, сед по 3 п к ‖ вним
 a
ти (є4же) с инф.; во є4же с инф. вним
 a
ющ
 іи же сп7сти1с z, воз
 д ер ж
 aн ію прил эж
 aтъ
Тип 49 г; пос лyш
 айт
 е, дёт
 и, нак
 аз
 aн іz џтч а
и3 внем
 л и1т
 е раз
 ум
 ёт
 и пом
 ыш
 лeн іе προσέ іи њбн ищ
 aш
 а ми1л ос т
 ію
χετε Притч 4.1; бог aт
и3 среб рол ю1б іz рaд и не вним
 aх у є4же пом
 ощ
 и2
неи м
 yщ
 ымъ М 17 ф, свт Ермогена Московского, утр, к 8‑1; сег w2 рaд
 и вним
 aт
 и над леж
 и1тъ
по си1хъ, во є4же цaрс т
 в о без
м
 zт
 eж
 н о всBмъ
чел ов ёк wмъ съ ми1р омъ ўст
 р 0и т
 и, не ўпо
треб лsю щ
 е прем
 ен eн ій, прих од zщ
 аz же пред8
nчес A всег д A съ прил и1чн ымъ пред вар eн іе мъ раз
суж
 д aю
щ
 е προσέχειν Есф 8.13.
8. заниматься чем‑л., проводить время в чём‑л., посвящать, тратить время
 a
на что‑л.; предаваться чему‑л.: вним
ти чему‑л. д0нд еж
 е пріи д Y, внем
 л и2 чтeн ію,
ўтэш
 eн ію, ўчeн ію πρόσεχε 1 Тим 4.13; сло
вє1с н ымъ лю1д емъ не под об aе тъ мнHг имъ бе
сёд амъ вним
 aт
 и, но пол є1з
 н ымъ, и4миж
 е
ўправ л sе тъ в0л z б9іz Добр, Антоний Вел,
Увещания, 24; тёл
 о и3 дyш
 у твою2 бGу њсвz
ти1въ, и3 пріs
 тн w сод ёл алъ є3си2 дар ов aн ій,
џ§е, твоE сeрдц е, неп рес т
 aнн w внeм
 л ющ
 ее
слaдк ом
 у жел aн ію М 7 д, свт Амвросия Медиоланского, утр, к 6‑3.

9. остерегаться, беречься; осторожно
поступать, осторожно вести себя: вни
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мaти (себЁ) t кого‑л./чего‑л. рцы2 ґа

рHну и3 сынHмъ є3гw2, да внимaютъ t с™hнь
сынHвъ ї}левыхъ, и3 да не њсквернsтъ и4ме
не с™aгw моегw2, є3ли6ка nни2 њсвzщaютъ
ми2 προσέχουσαν Лев 22.2; внемли1те же t
чlвBкъ: предадsтъ бо вы2 на с0нмы, и3 на соб0
рищахъ и4хъ бію1тъ вaсъ προσέχετε… ἀπὸ τῶν
ἀνθρώπων Мф 10.17; внемли2 себЁ, чaдо, t
всsкагw блудодэsніz, и3 женY пeрвэе поими2
t сёмене nтє1цъ твои1хъ πρόσεχε Тов 4.12;
внемли1те себЁ t кни6жникъ, хотsщихъ хо
ди1ти во nдeждахъ, и3 лю1бzщихъ цэлов†ніz на
т0ржищахъ προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμμα-

 aт
 и (себ
 Ё) с при
τέων Лк 20.46 ‖ вним
дат. и3 словесє1мъ твои6мъ сотвори2 вёсъ и3 мё
ру, и3 ўст
 aмъ твои 6мъ сот
 вор и2 двeрь и3 зав 0р у.
вним
 aй, да не кaк
 w поп олз
 н eш
 ис z и4мъ, ниж
 E
пад eш
 и прsм
 w лов sщ
 ем
 у Сир 28.29–30; внем
 
ли1т
 е же себ Ё, да не ког д A њтzгч aю
 тъ сердц
A
вaш
 а њб8zд eн іе мъ и3 піs
 нс т
 в омъ, и3 печ aльм
 и
жит
 eйс к
 им
 и, и3 нaйд етъ на вы2 внез
 aп у дeнь
т0й προσέχετε… ἑαυτοῖς Лк 21.34.
10. любить, относиться с располо
жением, приветствовать, благосклонно
смотреть; пристраститься: вним
 aт
 и
 он wмъ тaк
 ож
 д е чє1ст
кому‑л./чему‑л. діa к
нымъ, не двоz
з
 ы6чн ымъ, не він Y мн0г у вни
мaю щ
 ымъ [под об aе т бhт
 и] προσέχοντας
1 Тим 3.8; внeм
 л етъ гDь терп ён ію, tв р ащ
 aе т
сz же наг лод yш
 іz Алф 3, 6.5; nц7y тz нбcном
 у
внeм
 л ющ
 ую дyшъ нев эс т
 ов 0дц
 у џ§а люб 0вь
не возб р ан и2, ниж
 E прив р eм
 енн аг w жен их A,
шeс т
 в ов ат
 и пyть спас и1т
 ельн ый προσέχου-

σαν М 25 с, прп Евфросинии, утр, к 4‑1.

11. считать чем‑л., воспринимать как
что‑л., признавать чем‑л./за что‑л.: вни
мaт
 и что‑л. ѓки что‑л.; чему‑л. ћкw
чему‑л. нау ч и1с z брaт
 е блюс т
 и2 сaмъ себ E, и3 чю
жaz ѕлaz ѓки своS вним
 aй. пад eн ію и3н0г w не
смёйс z Прл 4 ил, слово Ин Злат; не поз
 н ав az
й
суд eбъ б9іи хъ… со њблич aю щ
 им
 и лю1б итъ прё
тис z, и3 прощ
 eн іе є3мY под аю
щ
1 ымъ, ћкw не
смhс лєнн ымъ вним
 aе тъ Добр, Марк Подвижник, О тех, которые думают оправдаться делами,

вни1т и
безм0лвіе бо є4сть, tложeніе до врeмени
разумёній, є4же не t д¦а сyть б9eственнэй
ша, да не внeмлz си6мъ, ћкw дHбрымъ, бHль
шаz погуби1ши Добр, Гр Син, О безмолвии, 9.
193 г;

12. принимать; усвоить; запомнить:
вним
 aти что‑л. (себЁ) внемли1те сeрд
цемъ вaш
 имъ вс‰ словесA сі‰, ±же ѓзъ за
свид ёт
 елс т
 в ую вaмъ днeсь προσέχετε Втор
32.46; tс eл
 є чaд а вним
 aйт
 е себ Ё слов ес A моS
вънsтн w и3 раз
 u1м
 н w Прл 12 ин.
13. поворачиваться; обращаться к чему‑л.; устремляться: вним
 aт
 и чему‑л.
и4мам
 ы и3звёстн эйш
 ее прор 0ч ес к
 ое сл0в о,
є3мyж
 е вним
 aю
щ
 е ћкож
 е свэт
 и1л у сіs
ю
щ
 у
въ тeм
 н эмъ мёс т
 э, д0б рэ твор ит
 E, д0н
деж
 е дeнь њзар и1тъ, и3 денн и1ц
 а возс іs
 е тъ въ
сердц aхъ вaш
 ихъ προσέχοντες 2 Пет 1.19; за
nбоs же на ни1хъ пріи 1д етъ сyдъ: пон eж
 е ѕлЁ
мyдрс т
 вов аш
 а њ бз7э, внeм
 л ющ
 е јдwл wмъ,
и3 неп рaв ед нw клsш
 ас z лeс т
 ію, през
 рёв ш
 е
преп од 0б іе προσχόντες Прем 14.30 ‖ вни
мaт
 и къ кому‑л. мaн іє
 мъ къ бGу неп ре
ст
 †нн ымъ вним
 az, и3 toн yд наг w њсіs
 н іz
зар ю2 пріe м
 л z, свётъ прот
 ив ос іs
ю
щ
 ій про
зaрн ый, ћкw зер ц aл о, пос ыл aе ш
 и пою
 1щ
 ымъ
М 19 ян, прп Макария Египетского, утр, к 8‑3.

Ср. внsти.

вни1ти, вни1ду, вни1деши неперех. 1. войти
внутрь, прийти, пройти, вступить в пределы: вни1дите ќзкими враты2: ћкw прост
р†нн аz врат
 A и3 шир 0к
 ій пyть ввод sй въ пaг у
бу εἰσέλθετε Мф 7.13 ‖ вни1т
 и въ что‑л.
чел ов Bк а двA внид 0с т
 а въ цeрк
 овь пом
 ол и1т
 и
сz: є3ди1нъ фар іс eй, ґ друг jй мыт
 aрь ἀνέβησαν
Лк 18.10; тh же, є3гд
 A м0л иш
 ис z, вни1д и въ
клёть твою2, и3 зат
 вор и1въ двє1р и тво‰, по
мол и1с z nц7Y твое м
 Y, и4же въ тaйн э εἴσελθε
Мф 6.6; да не вни1д
 ет
 е во kзhк
 и њст
 aв ш
 ыz

сz сі‰, и3 и3мен A бог Hвъ и4хъ да не воз
 8им
 ен y
ютс z въ вaсъ εἰσέλθητε Нав 23.7 ‖ вни1т
 и
под8 что‑л. tвэщ
 aвъ с0тн икъ, реч E (є3мY):
гDи, нёсмь дос т
 0и нъ, да под8 кр0въ м0й вни1
деш
 и εἰσέλθῃς Мф 8.8 ‖ вни1т
 и къ кому‑л.

ви1дэхомъ, ћкw нёсть и4хъ, и3 внид0хомъ
къ самуи1лу εἰσήλθομεν 1 Цар 10.14 ‖ вни1
ти пред8 кого‑л. речE цaрь давjдъ: призови1
те мнЁ садHка жерцA и3 наfaна прbр0ка, и3 ванeа
сhна їwдaева. и3 внид0ша пред8 царS εἰσῆλθον

3 Цар 1.32 ‖ вни1т
 и пос ред
 Ё кого‑л./че
го‑л. вни1де посредЁ полкA є3гЂпетска и3 посре
дЁ полк A сынHвъ ї}левыхъ и3 стA: и3 бhсть тмA

и3 мрaкъ εἰσῆλθεν ἀνὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς Исх 14.20.

 и и3 и3зhти пребывать где‑л.,
♦ вни1т
действовать, проявлять себя: подобaетъ
u5бо t сход и1в ш
 ихсz съ нaми мужeй во всsко
лёт
 о, въ нeж
 е вни1д е и3 и3зhд е въ нaсъ гDь ї}съ
εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν Деян 1.21 ‖ вни1т
 и
къ кому-л. вступить в интимные отношения с женщиной: реч e же рах и1ль їaк
 wв у:
сE, раб A моS вaлл а: вни1д и къ нeй, и3 да род и1тъ
на кол ён ахъ мои 1хъ, и3 чaд о сот
 вор ю2 и3 ѓзъ t
неS εἴσελθε πρὸς αὐτήν Быт 30.3; и3 вни1
де ко ѓгар и, и3 зач aтъ: и3 ви1д э, ћкw во чрeв э
и4мать, и3 ўкор eн а бhсть гос п ож
 A (є3S) пред8

нeю εἰσῆλθε πρὸς῎ Αγαρ Быт 16.4.

2. проникнуть, попасть, оказаться:

вни1ти въ кого‑л./что‑л. и3зшeдше же

бёси t человёка, внид0ша во свині‰ εἰσῆλθον Лк 8.33 ‖ вни1ти на что‑л. t бlго
говёйныхъ и3 чи1стыхъ мужeй кто2… да по
крhетъ д0брэ с™†z, є4же ничесомyже мощи2
вни1ти на дjскосъ, и3ли2 въ с™yю чaшу, д0ндеже
и3нhй сщ7eнникъ пріи1детъ Служ, Изв Уч ‖ вни1
ти до чего‑л. вни1детъ дaже до р0да nтє1цъ
свои1хъ, дaже до вёка не ќзритъ свёта εἰ-

σελεύσεται ἕως γενεᾶς

Пс 48.20

‖ перен.

прийти, наступить, начаться: и3дёже ѓще
вни1д етъ досаждeніе, тaмw и3 безчeстіе: ўс
тa же смир eнн ыхъ поучaютсz премyдрости
εἰσέλθῃ Притч 11.2; бол ёзнь ґдaму бhсть,
дрeв а вкуш
 eн іе дрeв л е во є3дeм
 э… тог H бо рa
ди вни1д е смeрть всер 0д наz снэд aю щ
 и чел ов ё

ка О 6 гл, сб, утр, 5 стх хвал.

 и въ п0вэсть вернуться к
♦ вни1т
повествованию: но сі‰ ко ўвэщaнію нaмъ
реч є1н а сyть: мaл ыми же подобaетъ вни1ти
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вни1тіе
въ п0вэсть ἐλευστέον ἐπὶ τὴν διήγησιν

2 Макк 6.17 ‖ вни1т
 и во ўст
 A быть съеденным или выпитым: хлёба вожделённа
гw не kд0хъ, и3 мsс о и3 він о2 не вни1д е во ўст
A
мо‰ εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα Дан 10.3 ‖ вни1
ти во ќши дойти до слуха: внег д A скор
бёт
 и ми2 приз
 ов Y гDа… и3 ўслhш
 итъ t хрaм
 а
с™aг w свое г w2 глaсъ м0й, и3 в0пль м0й вни1д етъ
во ќшы є3гw2 в греч. иначе 2 Цар 22.7.
3. подняться наверх: вни1т
 и на что‑л.
на лёс т
 в иц
 у къ неб ес и2 прос т
 eрт
 ую… џ§е,
вшeлъ є3си2, бжcтвенн ым
 и вос х ож
 д є1н іи прес 
пэв az, прпdбне М 19 окт, прп Иоанна Рыльского,
утр, к 8‑4; вос п
 оe мъ преп од 0бн аг о є3фрeм
 а: т0й
бо… вшeдъ на г0р у, ћкож
 е дрeв л е мwm с eй, и3
вел и1к ій и3ліA, пос т
 0мъ њчи1щс z, спод 0б ис z
ви1д эт
 и трbчес к
 ую свёт
 лость М 16 м, прп Ефрема Перекомского, утр, ик ‖ вни1т
 и въ что‑л.
ѓзъ взыд 0хъ на выс от
 Y г0ръ и3 на пос лBд нzz
лів aн а… и3 внид 0хъ въ выс от
 Y чaс т
 и дуб рaв 

сyдъ призвать к суду, начать судиться; о
суде Божием над человеком: гDи, ўслhши
моли1тву мою2… и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ
твоим
1 ъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю
всsкъ живhй εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν Пс 142.1–2

‖ вни1ти въ трyдъ воспользоваться плодами труда: ѓзъ послaхъ вы2 жaти, и3дёже вы2
не труди1стесz: и3нjи труди1шасz, и3 вы2 въ трyдъ
и4хъ внид0сте εἰς τὸν κόπον… εἰσεληλύθατε

Ин 4.38 ‖ вни1т
 и во брaнь; въ сёчь вступить в сражение: речE цaрь ї}левъ ко їwсафa
ту цар ю2 їyд ин у: прик рhй мS, и3 вни1д у въ сёчь
εἰσῆλθεν εἰς τὸν πόλεμον 3 Цар 22.30; и3ск yс
ст
 в а ник
 0е г w и3мyщ
 е, въ брaнь жес т
 0к
 ую со
всеи с к yс н ым
 и внид 0х омъ М 30 ав, блгв Александра Невского, мал веч, стх Гв н.

Ср. входи1ти.

вни1тіе, вни1тіz

ныz εἰσῆλθον Ис 37.24.

с. вход; пришествие,
появление: kвлsш
 е прaздникъ сeй нaше
њѕлоблeніе t нев ёр іz, и3 въ цeрковь вни1

σῆλθες М 1 с, мц Каллисты, мчч Евода и Ермоге-

τῆς εἰσόδου Деян 13.23–24.

4. полувспом. впасть, попасть; начать
действие: вни1ти въ что‑л. вошлA є3си2 въ
п0д вигъ муч eн іz вёрнw, каллjсто, проповё
даю щ
 и, со двэм
 A брaт
 ы, хrтA бGа нaш
 ег о εἰ-

рёша мyжіе давjдwвы
къ немY: сE, мы2 здЁ во їудeи бои1мсz, и3 кaкw
бyдетъ, ѓще и4демъ въ кеjль, въ плёнъ и3но
племeнникwвъ вни1демъ; εἰσπορευσόμεθα
на, утр, по 2 стихсл сл н;

1 Цар 23.3.

 aсть впасть в иску♦ вни1ти въ нап
шение: бди1те и3 моли1тесz, да не вни1дете въ
нап aсть: дyхъ ќбw б0дръ, пл0ть же немощнA
ἵνα μὴ ἔλθητε Мк 14.38 ‖ вни1т
 и въ прa
вд
 у присоединиться к праведникам: при
лож
 и2 безз
 ак
 0н іе къ безз
 ак
 0н ію и4хъ, и3 да не
вни1д утъ въ прaв д у твою2. да пот
 реб sтс z t
кни1г и жив hхъ, и3 съ првdным
 и да не нап и1ш
 утс z

εἰσελθέτωσαν ἐν δικαιοσύνῃ

Пс 68.28–29

‖ вни1ти въ рaдость присоединиться к

веселью: речe (же) є3мY госп0дь є3гw2: д0брэ,
рaб е благ jй и3 вёрный… вни1ди въ рaдость г0с
под а твое г w2 εἴσελθε Мф 25.23 ‖ вни1ти въ
186

тіе εἰσέλευσιν ТЦ Пятид, утр, синакс; бGъ по
њбэтовaнію воздви1же ї}лю спcніе ї}са, про
повёдавшу їwaнну пред8 лицeмъ вни1тіz є3гw2
крещeніе покаsніz всBмъ лю1демъ ї}лєвымъ

вн0вэ нареч. только что, недавно: ѓще

же кто2 п0йметъ женY вн0вэ, да не и4детъ на
брaнь, и3 да не наложи1тсz є3мY ни кazже вeщь
προσφάτως Втор 24.5; п0слэ же си1хъ и3справ
лeніе совётовати подобaетъ и5мъ, є4стьли бы
є3щE нёкоторые бhли вн0вэ мzтeжей (мjра)
ўдали1вшіесz, безм0лвіе води1ти, и3 не чaсты
ми привх0ды (п0мыслwвъ) чрез8 ч{вства бы
вaємыz р†ны мhслію пaки раздирaти Добр,

Нил Постник, Слово постническое.

Ср. вн0вь.

вн0вь

нареч. 1. вновь, опять, второй
раз: ѓще ли же ўкоснёетъ тaмw за слyча
емъ нyжд н ымъ, и3 њпоздaетъ, ґ т0чію по сa
мой прос к ом
 jд іи, да њст
 aв итъ літ
 ург ис aт
 и,
и3 во ќтріе да літ
 ург ис aе тъ вн0вь всE Служ, Изв

внyкъ
ѓще по и4сти
нэ и3мёющаго крещeніе вн0вь њкрести1тъ, и3ли2
ѓще t нечести1выхъ њсквернeннагw не њкрес
ти1тъ: да бyдетъ и3звeрженъ КнПр, Ап пр, 47.
2. то же, что вн0вэ (см.): е3ретіки2 давa
ли сіE наименовaніе составлsємымъ и4ми по
длHжнымъ кни1гамъ, дабы2 лyчше ўвёрить,
бyдто џныz не вн0вь состaвлены, ґ т0кмw
не и3звёстны бhли, кaкъ сокрывaємыz КнПр,
Уч, О прилучаях недостаточества;

Аф Вел прзд.

Ср. втори1цею.

вноси1ти, вношY, вн0сиши перех. 1. вно-

сить внутрь: вноси1ти что‑л. въ что‑л.
ћкw вои 1с т
 инну пресвётлый б9ій ковчeгъ
чcтаz, њчищ
 eн іе днeсь хrтA принeсши, въ цeр
ковь вн0с итъ, и3 чeстн w пол аг aе тъ на рyки сm
меH
 н а бGом
 yд раг w М 8 ф, попраздн Срет, утр,
1 стх ст; вос п
 р іe м
 ш
 и рaд остн w честн ы6z тво‰
м0щ
 и, преч cтаz цeрк
 овь, въ ню1ж
 е чeстн w
внос и6м
 ы мн0ж
 ес т
 в омъ сщ7енн ом
 он aх wвъ,
и3 кнsз
 и благ ов ёрн ым
 и М 2 мр, свт Арсения
Тверского, утр, кнд.

♦ вноси1ти н0г у посещать, ходить в
гости: не ўчащaй вноси1ти н0гу твою2 ко дрy
гу твое м
 Y, да не ког д A нас hщьс z теб є2, воз

нен ав и1д итъ тS εἴσαγε… πόδα Притч 25.17.
2. давать, даровать; приносить (в том
числе в дар, в жертву): рaд ов ат
 ис z вэщ
 a
вый, прет
 вор и1лъ є3си2 печ aль прар од и1т
 ел ей гDи,
рaд ость внос S вос т
 aн іz твое г w2 въ мjр э О, екс
вскр, 4 бгр ‖ внос
 и1т
 и что‑л. кому‑л. є3ли1
цы u5бо вож
 д ел ёю
 тъ, да соб ер yтс z и3 п0йд утъ
съ тоб 0ю… и3 да вн0с zтъ дaр ы гDу ї}лев у, и5х
же њбэщ
 aхъ ѓзъ и3 дрyз
 и во їеrли1мъ ἀπενε в енн w теб Ё
γκεῖν 2 Езд 8.11–13; бlгод aрс т
дв7о чcтаz, душ
 eв н ым
 а рук
 aм
 а вн0с имъ пён іе
О 7 гл, вс, повеч, к 4‑2.

3. иметь: стzжaніе же чужди1хъ трудHвъ
вноси1ти каков0любо, tню1дъ нёсть на п0ль
зу нaмъ, и3 пaче же ћкw стрaстніи, и3 душeю
нeмощніи пріимaти во nби1тели Тип 45 г,
О стяжании чужих трудов; є3ди1нъ рaзумъ вносs
ще, и3 є3ди1но соглашaюще, дв0ица бжcтвеннаz,

раздэлeніе ѓріево разруши1ли є3стE, научaюще
чествовaти соприсносyщна nц7Y сн7а, и3 собез
начaльна, и3 д¦у προφέρουσα М 25 окт, мчч
Маркиана и Мартирия, веч, 2 стх Гв.

Ср. внести2.

вноси1тисz, вношyсz, вн0сишисz

непе‑
рех. 1. вноситься, быть вносимым: по
tп ущeніи вечeрни вн0ситсz честнhй кrтъ,
їер eю њболчeну въ фелHнь, и3 діaкону въ сті
хaрь, со свэщ
 aм
 и и3 кад и1л омъ… и3 полагaетсz
на прес т
 0лъ М 2 ав, мч Стефана, веч, БУ ‖ вно
си1т
 ис z въ что‑л. сщ7eнн аz глав A твоS…
нhн э же цэл ом
 yд ренн w сщ7енн од ёйс т
 в енн и
ка длaньм
 и, свzщ
 eнн w во с™yю цRковь вн0
ситс z πρὸς… κομίζεται М 25 м, Ин Пред,

утр, к 3‑1.

2. быть приносимым в жертву: вноси1
тисz въ что‑л. и4хже бо кр0вь жив0тныхъ

вн0ситсz во с™†z за грэхи2 первосвzщeнни
комъ, си1хъ тэлесA сжигaютсz внЁ стaна εἰ-

σφέρεται Евр 13.11.

3. вписываться, быть вписанным, записанным: вноси1тисz въ что‑л. въ
tп ус т
 и1т
 ельн ыz гр†м
 ат
 ы, t пeрвенствую
щихъ, и3ли2 t как и1хъ бы то2 ни бhл о є3пjс к о
пwвъ, дав aє м
 ыz кли1р ік
 амъ и4хъ, да вн0с ит
сz дeнь пaс х и КнПр, Ап пр, 119; ћкож
 е дрeв л е
бGоу г 0д нw зак он оп ол 0ж
 ен о, мон ас т
 hрь да
соз
 ид aе тс z: всe же къ нем
 Y прин ад леж
 aщ
 ее,
кyпн w съ ни1мъ сам
 и1мъ да вн0с итс z въ кни1г у
КнПр, Ап пр, 1.

4. явиться, случиться: и3дёже бо завётъ,
смeрти нyжно є4сть вноси1тисz завэщaюща
гw φέρεσθαι Евр 9.16.
Ср. внести1сz.

внyкъ, внyка м. 1. внук: е3лeны ты2 н0выz

люб0вію и3звэсти1лсz є3си2, внyкъ бhвъ пребла
жeнныz џльги: кwнстантjнъ же вели1кій н0
вый kви1лсz є3си2, хrтY, васjліе М 15 ил, равноап
кн Владимира, утр, 2 к 7‑1; и3 бhша є3мY четhре
десzть сhнове и3 три1десzть внyцы, э4здzщіи
на седми1десzти nслёхъ υἱῶν υἱοὶ Суд 12.14;
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внyка
тв0й кrтъ проwбразyz їaкwвъ и3ногдA, на внy
ки пол0жь дл†ни премённw, и3 благослови1въ
и4хъ, благодaти во kзhцэхъ научaz М 1 ав,
Креста, утр, 2 к 8‑1; проoбразyz кrтъ тв0й,
хrтE, патріaрхъ їaкwвъ, внyкwмъ бlгословe
ніе дaруz, на главaхъ премэнє1ны рyки сотвори2
τοῖς ἐγγόνοις М 14 с, Воздв, вел веч, 3 стх лит.

2. потомок, порождение: и3 їесвjй, и4же
бЁ t вн{къ рафaнихъ… хотsше порази1ти
давjда в греч. иначе 2 Цар 21.16; положeнъ
бhлъ є3си2 на дрeво, болBзнены пріeмлz ћзвы,
ўzзви1лъ є3си2 ѕмjz борцA, вкушeніемъ дрe
ва смeрть болёзненну, fе0дwре, содёлавша
ґдaму, и3 тогw2 внyкwмъ М 21 апр, мч Феодора, утр, к 8‑2; q пи1ра и3сп0лнена кровeй! лyчше
бЁ не клsтисz, и4рwде беззак0нне, лжи2 внyче

ἔκγονε М 29 ав, Усекн, утр, стх по 50 пс.
♢ внyцы ґг†рини см. ґгaринъ.

внyка, внyки

ж. внучка; о Богородице,
принадлежащей к роду царя Давида —
потомка Адама и Евы: сe бо создaннаz t
реб рA ґдaм
 ов а дщeрь и3 внyк
 у блаж
 и1тъ ћвс т
венн э, род и1с z бо мнЁ, реч E, и3зб ав л eн іе, є3гH
же рaд и t ќзъ ѓдов ыхъ своб ож
 д yс z ἀπόγο-

νον М 8 с, Рожд БМ, вел веч, 1 стх лит.

♢ ґдaмова внyка внучка Адама; о Бо‑

городице; ср. ґдaмова дщи2: ґдaмова ќбw
внyк а kви1ласz є3си2, б9іz же м™и познaласz
є3си2: тh бо t вёк а kви1ласz є3си2 с™ёйши всs
кіz твaр и, бlгос лов eнн аz преч cтаz М 23 н, свтт
Амфилохия и Григория, утр, 2 к 9‑бгр; ѓгниц
 а не
ск в eрн аz, ѓгнц а р0ждш
 аz сл0в а преб ез
 н ач aль
наг о въ пос лBд нzz врем
 ен A, бsш
 е сіE чyд но,
ґдaм
 ов а внyк
 а и3 дв7дов а по дос т
 оs
 н ію М 18 д,
утр, свет н.

внyтренній прил. 1. внутренний, нахо-

дящийся внутри: всади2 и5хъ во внyтреннюю
тем
 н и1ц
 у, и3 н0ги и4хъ заби2 въ клaдэ ἐσωτέραν Деян 16.24; морс к jй пучинор0дный ки1товъ
внyт
 ренн ій џгнь, трид нeв н аг w твое г w2 пог ре
бeн іz проw
 б раж
 eн іе, є3гHж
 е їHн а прbр0къ пок
 а
зaс z ἐντόσθιον Ирм 1 гл, 6-8 ‖ внyт
 ренн
 ее,
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мн. внyтрєннzz в роли сущ. помещение, пространство, находящееся внутри
другого пространства, помещения: и3дS
во внyт
 ренн ее џное лёс а, и3дёж
 е бsш
 е древeсъ
и3 нас аж
 д eн ій раз
 ли1чн ыхъ и3сп 0лн ен о, и3ск
 aш
 е
вод ы2 τὸ συνηρεφὲς εἰσιών ТЦ 1 пт, утр, синакс; дав
 jдъ же и3 мyж
 іе є3гw2 во внyт
 ренн ихъ
верт
 eп а сэд sх у ἐσώτερον τοῦ σπηλαίου
1 Цар 24.4; е3дA тyн
 е јwвъ чти1тъ гDа; не тh
ли њград и1лъ є3си2 внBш
 н zz є3гw2, и3 внyт
 рєн
нzz д0м
 у є3гw2, и3 ±же внЁ всёхъ сyщ
 ихъ є3гw2

џкрестъ τὰ ἔξω ТП Вел пн, веч, 2 пар: Иов 1.10.

 реннее завёсы (а) алтарь хри♢ внyт
стианского храма: менE… призвaвый во
с™hй и3 прев еличaйшій степeнь сщ7eнства, и3
вни1т
 и во внyт
 ренн ее зав ёс ы, во с™†z с™hхъ,
и3дёж
 е прин и1к
 нут
 и с™jи ѓгGли жел aю
 тъ, и3 слh
шат
 и є3ђл ьскій глaсъ гDа бGа… и3 нас лаж
 д aт
 ис z
б9eс т
 в енн ыz и3 сщ7eнн ыz літ
 ург jи εἰς τὸ ἐν-

δότερον τοῦ καταπετάσματος

Трб, Елеосв,

(б) Царство Небесное: предлежaщее
ўповaн іе, е4же ѓки к0тву и4мамы души2 твeрду
же и3 и3звёстн у, и3 вход sщ
 ую во внyт
 ренн ее за
вёс ы. и3дёж
 е п®тeч а њ нaсъ вни1д е ї}съ, по чи1н у
мелх іс ед eк ов у, перв ос щ7eнн икъ бhвъ во вёк и

5 млв;

εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος Евр
6.18–20

‖ внyтреннэйшее хрaма святое

святых ветхозаветного храма: введ0ша
тS во внyтреннэйшее хрaма, цэломyдренніи
роди1теліе твои2, пречт
c аz ναοῦ εἰς ἐνδότατον

‖ внyтреннzz пус
тhнz пустынные удаленные места: вс‰,
М 21 н, Введ, утр, 2 к 7‑6

±же въ мjрэ… возненави1дэвъ… во внyтрен
нюю пустhню всели1лсz є3си2, со ѕвэрьми2 жи1ти
М 10 ян, прп Павла Обнорского, веч, тр; вожделё
же вни1ти во внyтреннюю пустhню, надёzсz
њбрэсти2 нёкоего t nтє1цъ тaмw подвизaю
щагосz жит Мар Ег; друзjи… бэжaша во внy
трєнніz пусты6ни, боsшасz молвы2 βαθύτε-

ρες ἐρήμους Добр, Петр Дамаскин, Показание о
лжеименном разуме

‖ внyтреннzz хрaми

на; внyтренній д0мъ внутренняя комната в глубине дома, дворца; кладовая:
внес и1 ми снёдь во внyтреннюю хрaмину εἰς

внyтрь
τὸ ταμίειον 2 Цар 13.10; вни1де во внyтренній

є3си2 бжcтвєннаz недоумBннаz сл0ва

βασιλέως 3 Цар 16.18.

ная сущность человека, дух, душа: но ѓще
и3 внёш
 н ій нaшъ чел ов ёкъ тлёе тъ, но внy
тренн ій њбн ов л sе тс z по всS дни2 ὁ ἔσωθεν
2 Кор 4.16 ‖ внyт
 ренн
 zz nчес A; внyт
 рен
ніи џчи духовное зрение: нев р еж
 д eнн ы
всBмъ пок аз
 yю
 тс z nтц
 є1въ слов ес A, не њмр а
чeнн ымъ внyт
 ренн им
 и nчес ы2, ћкож
 е ў tп aд

д0мъ цaрскій, и3 зажжE над8 соб0ю д0мъ царeвъ
nгнeмъ, и3 ќмре εἰς ἄντρον τοῦ οἴκου τοῦ

2. мн. внyтрєннzz в роли сущ. внутренности; грудь: развeрзєннымъ твоим
6 ъ
внyт
 рєнн имъ, ногт
 ьми2 стрyж
 емь, мyчениче
fе0 г ніе, поз
 н aлъ є3си2… сов ерш
 eнн эе бGа всёхъ
τὰ στέρνα М 21 ав, мц Вассы, утр, 3 к 5‑2; раз
 о
ри1т
 и крёп ость твое г w2 и3сп ов ёд ан іz тщaс z
льстив ом
 yд ренн ый во внyт
 рєнн zz тво‰ кло
к0ч ущ
 ее џлов о нем
 и1л ос т
 ив н w влив aе тъ τοῖς
ἐγκάτοις М 19 д, мч Вонифатия, утр, к 7‑2; и3 nв
нA да разс эч eш
 и на ќды, и3 и3зм
 hе ш
 и внyт
 рєн
нzz и3 н0г и въ вод Ё τὰ ἐνδόσθια Исх 29.17.
3. внyт
 ренн
 іи в роли сущ. члены христианской общины, христиане: не внy
трєнн имъ ли вы2 сyд ит
 е; внBш
 н имъ же бGъ
сyд итъ: и3 и3зм
 и1т
 е ѕлaг о t вaсъ сам
 ёхъ τοὺς

ἔσω 1 Кор 5.12.

4. относящийся к внутреннему миру
человека; духовный: дух0вною благодaтію
прос вэт
 и1въ пом
 ыш
 лeніе, зрaкомъ ћкw ѓгGлъ
kви1лс z є3си2, стеф
 aн е, њблис т
 aв ш
 у тэл ес и2
внyт
 ренн ею свёт
 лос т
 ію в греч. иначе М 2 ав,
мч Стефана, утр, 3 стх хвал ‖ внyт
 ренн
 ее, мн.
внyт
 рєнн
 zz в роли сущ. внутренняя
духовная сущность, дух, душа: бlгос ло
ви2д уш
 E моS гDа и3 вс‰ внyт
 рєнн zz мо‰ и4мz

с™0е є3гw2 τὰ ἐντός Чссл, утр, Пс 102.1.

♢ внyтреннее/внyтреннэйшее дёла
ніе внутренняя духовная работа христи-

анина: внyтреннее дёланіе, и3ли2 вэнцє1въ ви
н0в н о бывaетъ души2, и3ли2 томлeній и3 мyкъ ἡ

ἐσωτερικὴ ἐργασία Добр, Никита Стифат, Сот-

ѓще не внyтреннее дёланіе съ бGомъ
пом0жетъ человёку, всyе по внёшнему тру
ждaетсz. внyтреннэйшее бо дёланіе съ болёз
нію сeрдца прин0ситъ чистотY Добр, Каллист и

ницы 1.32;

‖ внyтреннэйшій
мрaкъ божественный мрак; богословский

Игнатий Ксанфопулы, 52 г

термин, указывающий на непостижи‑
мость Бога: во внyтреннэйшій мрaкъ, непри
ст
 yпн аг w свёт
 а ты2 раз
 yм
 н w вшeдъ, нав hклъ

М 3 окт,

сщмч Дионисия Ареопагита, веч, 1 стх Гв ‖ внy
тренній человёкъ внутренняя духов-

шихъ М 19 ян, свт Марка Эфесского, веч, 2 стх ст;
њслэпэвaетъ бо всегдA внyтреннима nчи1ма,
кто2 не м0жетъ зрёти добродётель и3 свэтосі
sющаго ї}са ἐσωτερικὰ τοῦ μάτια Добр, Исихий Иерусалимский, Слово к Феодулу, 130.

внутри2 нареч. внутри: їерeй же взeмлетъ

свzщeнную в0ду, и3 кропи1тъ є4ю колесни1цу во
внЁ и3 внутри2 Трб, Осв колесницы; нападe же
и3 на нёкій грaдъ мостaми твeрдъ и3 стэнaми
w4граждeнъ… сyщіи же внутри2 надёющесz на
крёпость стёнъ и3 на ўготовлeніе брaшенъ,
неради1вw пребывaху ἔνδον 2 Макк 12.13–14.
Ср. внyтрь, внутрьyду.

внyтрь I. нареч. 1. внутри: ћкw темни1

цу ќбw њбрэт0хомъ заключeну… tвeрзше
же, внyтрь ни є3ди1нагw њбрэт0хомъ ἔσω Деян 5.23; прих0дzтъ къ вaмъ во nдeждахъ џв
чихъ, внyтрь же сyть в0лцы хи1щницы ἔσωθεν Мф 7.15.

♢ t внyтрь изнутри: проwбразyzй твоE
погребeніе, кrтъ и3 стrть їHна во чрeвэ ки1то
вэ, сп7се, триднeвновавъ, t внyтрь взывaше
Ирм 2 гл, 6-2; сщ7eнникъ, возглaсъ: ћкw твоE
є4сть цrтво: внyтрь с™aгw nлтарS… сщ7eн
никъ, t внyтрь глаг0летъ: сhй бlгословeнъ
хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ Тип 7 г.
2. внутрь: пeтръ же и3дsше по нeмъ и3здалe
ча, до дворA ґрхіерeова: и3 вшeдъ внyтрь, сэдs
ше со слугaми ἔσω Мф 26.58; въ небeсную двeрь
вшeдъ, невозбрaннw њбрёте є4же внyтрь шeс
твіе М 22 ил, сщмч Фоки, ик по 3 п к; ќмный тS
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внутрьyду
свёщникъ, и3 свэтозaренъ познaхомъ, внyтрь
пріeмшую, дв7о, џгнь нестерпи1мый ἔνδον М
3 ав, прпп Исаакия, Далмата и Фавста, утр, к 3‑бгр.

♢ до внyтрь вовнутрь: и3 пeтръ и3здалeча
въ слёдъ є3гw2 и4де, до внyтрь во дв0ръ ґрхіерe
овъ ἕως ἔσω Мк 14.54.
II. предл. 1. внутрь: в0ини же вед0ша є3го2
внyтрь дворA ἔσω τῆς αὐλῆς Мк 15.16; свz
щeнства помaзаніе бжcтвенное с™0е пріи1мъ,
внyтрь невх0дныхъ вшeлъ є3си2 ἔνδον М 4 ян,

прп Феоктиста, веч, 5 стх Гв.

2. внутри: сe бо цrтвіе б9іе внyтрь вaсъ є4сть
ἐντὸς ὑμῶν Лк 17.21; ви1д элс z є3си2 внyтрь
џблак а, џ§е, прее с т
 eс т
 в енн ымъ nгнeмъ пок
 ры
вaе мь εἴσω τῆς νεφέλης М 20 ян, прп Евфимия Великого, утр, 1 к 7‑1.

Ср. внутри2, внутрьyду.

внутрьyду и внутрью1ду нареч. вну-

три: њчищaете внёшнее стклsницы и3 блю1да:
внутрью1ду же сyть п0лни хищeніz и3 непрaв
ды ἔσωθεν Мф 23.25; сотвори2 u5бо себЁ ков
чeгъ t дрeвъ (негнію1щихъ) четвероуг0лныхъ:
гнёзда сотвори1ши въ ковчeзэ, и3 посмоли1
ши є3го2 внутрьyду и3 внэyду смол0ю ἔσωθεν Быт 6.14; тaкw и3 вы2, внэю1ду ќбw kв
лsетесz чlвёкwмъ прaведни: внутрью1ду же
є3стE п0лни лицемёріz и3 беззак0ніz ἔσωθεν
Мф 23.28.

Ср. внутри2, внyтрь.

внyчата, внyчатъ

только мн. внуки,
внучата: ѓще ли кaz вдови1ца ч†да, и3ли2 внy
чат
 а и4мать, да ўчaтсz прeжде св0й д0мъ бла
гоч ес т
 и1в н w ўст
 р 0и т
 и, и3 взаe мъ воз
 д аs

ти род и1т
 ел ємъ, сіe бо є4сть благ оу г 0д но пред8
бGомъ ἔκγονα 1 Тим 5.4; воw
 б раж
 az знaм
 ен іе
кrтA, рyц э прос т
 ир aш
 е прем
 эн eн іе мъ, внy
чат
 а дрeв л е їaк
 wвъ слaв н ый бlгос лов л sz, и3
знaм
 ен уz сп7си1т
 ельн ое бlгос лов eн іе, на всёхъ
нaсъ прих од sщ
 ее ἐγγόνοις ТП 4 ср, утр, 1 к 4‑1.
 іи внyч
 ат
 а потомки Ага♢ ґгaр zнс т
ри; общее название для кочевых восточ‑
ных племен, а в более позднее время — для
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мусульман: бэс0встіи тS под0бницы њкру
жи1в ш
 е, ґгaр zнстіи внyчата: вLцэ же под0
бzс z твое м
 Y, соп роти1вzщагосz возблаго
дёт
 ельс т
 в ов алъ є3си2, и3 свёт
 ло пок
 азaлъ є3си2,
џ§е, друг 0е џко οἱ ἀπόγονοι М 12 м, свт Епифания Кипрского, утр, к 6‑1.

внушaти, внушaю, внушaеши перех. и не‑
перех. 1. внимать, выслушивать, слышать:
слhш
 и чудeсъ нб7о, и3 внушaй землE, ћкw дщи2
пeрстн аг w ќбw пaдш
 аг w ґдaм
 а, бGу нар еч eн а
бhсть ἐνωτίζου О 1 гл, вс, утр, 3 к 4‑1 ‖ вну
шaт
 и что‑л.; чему‑л. и3 возг л аг 0л ю, зем
 
лE, внуш
 aй глaсъ, кaю
щ
 ійс z къ бGу ἐνωτίζου
ТП 1 пн, вел повеч, вк 2‑1; душ
 и2 мое S њгл0хн у
вш
 аz ўшес A tвeрз
 и, мол ю1с z: ћкw да тво‰
слов ес A внуш
 aю ἐνωτισθῶ О 5 гл, пн, утр,
к 1‑2; да внуш
 az твои 6мъ глас ов Hмъ пою2, и3
љзhк омъ хвал ю1 тz ἐνωτιζόμενος ТП 5 вт,
2 трипесн 8‑5.

2. внушать, убеждать: дрeвніе догмa
ты… внушaютъ благоговёніе КнПр, Вас Вел,
92 ‖ внушaти что‑л. кому‑л. сію2 и4стину
внушaлъ є3си2, с™и1телю, стрaжємъ земли2 нa
шеz, да не њсуетsтсz помышлє1ніи свои1ми
М 17 ф, свт Ермогена Московского, утр, к 3‑5.

3. объяснять: ко мн0жеству чтsху за
к0нъ гDень, внуш
 aюще кyпнw чтeніе 2 Езд
9.48; кто2 тaк
 w пред ов 0ленъ внушaти, є4же
ч{вс т
 в а во є3ди1н о соб ир aт
 и и3 внyтрь ўстро
sт
 и Добр, Никифор Исихаст, О трезвении и хранении сердца ‖ внуш
 aт
 и что‑л. кому‑л.
паv л jнъ блаж
 eнн ый… слов ес A є3мY внуш
 aе тъ
под ви1ж
 н ич єс к
 аz t nтє1цъ прє1д анн аz… всё
ми пок аз
 yz, ћкw кром
 Ё сов ерш
 eнн аг w без
м0лв іz, не воз
м
 0ж
 н о ўгод и1т
 и бGу Добр,
об авве Филимоне.

Ср. внуши1ти.

внушeніе, внушeніz

с. внушение, наставление, научение: въ раи1 мz прeж
де дрeв о њбнажи2, внушeніемъ врaгъ вносS
ўмерщв л eн іе О 8 гл, ср, утр, 2 сед по 2 стихсл;
внуш
 eньм
 и б9eс т
 в енн ыхъ ўчeн ій бhлъ є3си2

внsти
ўчи1тель людeй, ко ѕлY подви1жныхъ, и3змэ
нeньми же б9eственными си1хъ њбдёлалъ є3си2
вмёсто ѕвэрeй въ бGонаучє1ннаz nвчaта кр0
ткагw хrтA М 23 д, прп Наума Охридского, утр,
1 к 7‑2; по мановeнію и3 внушeнію д¦а б9іz,
мы2 и3збрaли за лyчшее, поступaти съ выше
упомsнутыми людьми2 кр0ткw и3 ми1рнw
КнПр, Карф сб, 77.

внуши1ти, внушу⟡, внуши1ши перех. и не‑

перех. услышать, выслушать, внять: и3 сн7ъ
нaмъ дадeсz, ўслhшите, kзhцы, ї}лю, вну
ши2 ἐνωτίσθητι М 22 д, предпраздн Рожд, утр,
4 стх хвал ‖ внуши1ти что‑л.; чему‑л. и3
глaсъ съ высотh тz ўкрэплsющій внуши1лъ
є3си2 ἐνωτίσθης М 22 с, сщмч Фоки Синопийского, утр, 2 к 6‑2; и3 ўгHднаz предъ ни1мъ сотво
ри1ши, и3 внуши1ши зaпwвэди є3гw2 ἐνωτίσῃ
М 6 ян, Богоявл, вел веч, 3 пар: Исх 15.26; вну
ши1ши зaповэдемъ є3гw2 ἐνωτίσῃ Исх 15.26.
♢ внуши1ти глаг0лы/моли1тву/мо
лeніе услышать обращение, голос, призыв; внять молитве: глаг 0л ы мо‰ внуши2,
гDи, раз
 ум
 ёй звaніе моE ἐνώτισαι Пс 5.1;
вонм
 и2 мол eн ію моемY, внуши2 моли1тву мою2
ἐνώτισαι Пс 16.1; ўслhш
 и мол и1тву мою2, гDи,
и3 мол eн іе моE внуш
 и2 ἐνώτισαι Пс 38.13.
Ср. внуш
 aт
 и.

внsти, вонму⟡, в0нмеши

неперех. и пе
рех. 1. обратить внимание; услышать; начать слушать, посмотреть; откликнуться,
отреагировать; придать значение: пас hй
ї}лz вонм
 и2: нас т
 ав л sz
 й ћкw nвч A їHс иф
 а,
сэд sй на хер ув jм
 эхъ, kви1с z πρόσχες Пс 79.2;
и3 не ўслhш
 аш
 а мен E, и3 не внsтъ ќхо и4хъ οὐ
προσέσχε Иер 7.24; ћкw бGа чlвэк ол ю1бц а,
м™и чlвэк ол юб и1в аz, ти1х имъ и3 млcтив ымъ
вонм
 и2 џкомъ, є3гд A t тёл а душ
 A мо‰ tлу
чaе тс z Трб, при разлучении души от тела, к 8‑1;
въ нощ
 и2 мол sщ
 ус z теб Ё въ тем
 н и1ц
 э, бGон а
чaльн ыz и3 преб lгjz трbцы пр0м
 ысл омъ внeмъ
ѓгGлъ гDнь и3 реч E: q стaрч е! си1м
 и мyк
 ам
 и и3з
бyд еш
 и вёчн ыхъ мyкъ М 21 ян, прп Макси-

ма Грека, утр к 5‑2

‖ внsти что‑л. кт0 бо

бhсть въ совётэ гDни, и3 ви1дэ и3 слhша сло
весA є3гw2; кто2 внsтъ сл0во є3гw2 и3 слhша;

ἠνωτίσατο Иер 23.18 ‖ внsт
 и кому‑л./
чему‑л. вонми2 души2 моeй и3 и3збaви ю5 πρό и1 ми, б9е, сп7се м0й
σχες Пс 68.19; вонм
млcтив н ымъ твои 1мъ џкомъ, и3 пріими2 моE
тeп лое и3сп ов ёд ан іе πρόσχες ТП 1 пн, повеч,
вк 2‑2; жел
 aн іе ўб0г ихъ ўслhш
 алъ є3си2, гDи,
ўгот
 0в ан ію сeрдц
 а и4хъ внsтъ ќхо твоE προ у пaк
 и бGол юб и1в у, и3 мо
σέσχε Пс 9.38; и3н0м
ли1т
 ву мhс лію твор sщ
 у, въ пус т
 hн ю ход s
щу ѓгGли предс т
 aш
 а двA, и3 є3мY, и3мyщ
 е є3го2
пос ред Ё, соп yтс т
 вов ах у: џнъ же ниж
 E си1мъ
внsтъ всsк w, да не лyчш
 аг w tт
 щет
 и1тс z
Добр, Нил Постник, О молитве, 112 г; чис т
 от
 ы2
сhй и3ст
 0чн икъ, пос т
 0мъ соб люд и2 нaсъ млcти
ве, при1з
 ри на ны2 теб Ё прип aд аю
щ
 ыz, вон
ми2 воз
 д эs
 н ію рyкъ нaш
 ихъ, прос т
 р hй дл†н и
твои2 на дрeв э рас п ин aе мь њ всёхъ зем
 н ор 0
дныхъ, безп л 0тн ыхъ є3ди1н е гDи πρόσχες ТП
1 пт, утр, 1 сед по 3 стихсл; мол
 eн ій и3 пён ій глa
сы ўслhш
 и, їер aрш
 е хrт0въ, вёр э же и3 люб
ви2 вонм
 и2 люд eй твои 1хъ М 12 ян, свт Саввы
Сербского, утр 2 к 9‑3; бGъ… пов
 ел Ё и3дт
 и2 про
р0к у и3 њблич и1т
 и џнаг о цар S. џнъ же свир ё
пость тог w2 вёд аz, не хот
 S пр0с т
 э и3дт
 и2,
да не кaк w… нач eнъ глаг 0л ат
 и, t бGа мое г w2
п0с ланъ є4смь рaд и твое S свир ёп ос т
 и, не в0н
метъ глаг 0л єм
 ымъ: но ўхи1т
 рис z въ сeмъ, да
ѓки t нёк ое г w рaн енъ бyд етъ. и3 њкров aв л енъ
пріи 1д етъ ѓки пор иц az, ћкw да t сег w2 и3ск yс
нэ прек лон и1тъ цар S, и3 ўслhш
 ат
 и глаг 0л є
маz сот
 вор и1тъ Добр, Петр Дамаскин, 24 слово
 и къ чему‑л. пён ій и3 мол eбъ глaс ы
‖ внsт
ўслhш
 и, мyч ен ич е хrт0въ всеч eстн е, вонм
 и2
къ жел aн ію и3 любв и2, и3 возз
 ри2 во гнёв э не
поб эд и1м
 ом
 у: и3 свhш
 е пок
 р0въ тв0й дaр уй
М 10 ин, сщмч Тимофея Прусского, утр, к 9‑3;

молeній и3 пёній глaсы ўслhши, бGон0сне џ§е
міхаи1ле, къ вёрэ же и3 любви2 вонми2 хrтолю
би1выхъ людeй, и3, ћкw nтечестволю1бецъ, по
бори2 враги2 М 11 ян, прп Михаила Клопского, утр,
к 9‑3 ‖ внsти на кого‑л./что‑л. и3 речE є3мY
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внsти
гDь: внsлъ ли є3си2 мhслію твоeю на рабA мое
го2 јwва; занE нёсть ћкw џнъ, на земли2 че
ловёкъ непор0ченъ προσέσχες Иов 1.8; и3 при
зрЁ бGъ на ѓвелz и3 на дaры є3гw2: на кaіна же и3
на жє1ртвы є3гw2 не внsтъ, и3 њпечaлисz кaінъ
ѕэлw2 προσέσχε Быт 4.4–5 ‖ внsти с при
дат. вонми2, ћкw си1це д0лжно пётисz во
всю2 седми1цу полyнощницэ Чссл, плнщ.
2. стать/быть внимательным: діaконъ,
в0нмемъ. и3 чтeтъ їерeй є3ђліе воскrно рzдов0е
Тип 2 г; стaнемъ д0брэ, стaнемъ со стрaхомъ,
в0нмемъ, с™0е возношeніе въ ми1рэ приноси1
ти πρόσχωμεν Служ, литур Ин Злат ‖ внsти
что‑л. діaкону гlющу, в0нмемъ. да в0нмемъ
гlющаz словесA tнaсъ, вёрую воєди1наго бGа
о3ца7 вседержи1телz Прл 6 ин, Слово о службе; в0н
мемъ с™0е возношeніе, и3 є4же слu1шати t все
гw2 с®ца своегw2 гlемаz t їєрez, ґ неблазни1тисz
ўм0мъ и4намw Прл 6 ин, Слово о службе ‖ внs
ти кому‑л./чему‑л. в0нмемъ свzт0му чтe
нію πρόσχωμεν Служ, литур ап Иакова; вонми2
себЁ и3 снабди2 дyшу твою2 ѕэлw2, и3 не забyди
всёхъ словeсъ, ±же ви1дэста џчи твои2 πρόσεχε Втор 4.9; и3 сE, ѓзъ послю2 ѓгGла моего2 пред8 ли
цeмъ твоим
1 ъ, да сохрани1тъ тS на пути2… вон
ми2 себЁ и3 послyшай є3го2, и3 не њслyшайсz є3гw2
πρόσεχε Исх 23.20–21; п0йте разyмнw, глаг0
летъ прор0къ, и3 и3спытaйте пис†ніz, глаг0летъ
гDь… ѓще бо кто2 не в0нметъ глаг0лємымъ, не
толи1кій пл0дъ прин0ситъ t б9eственныхъ пи
сaній, ѓще и3 пёлъ бы и3 чeлъ мн0жицею Добр,
Петр Дамаскин, 23 слово

‖ внsти с придат.

вонми1те, да не кто2 прострeтъ рyку на д0мъ бGа
нбcнагw 1 Езд 7.23.

3. беречься, остерегаться: внsти се
бЁ с придат. и3 kдhй и3 насhтивсz, вонми2

себЁ, да не разшири1тсz сeрдце твоE, да не за
бyдеши гDа бGа твоегw2 πρόσεχε σεαυτῷ
Втор 6.11–12.

4. позаботиться, отнестись со вниманием, предпринять необходимые действия: сщ7eнн икъ же пришeдъ ћзву ви1дэвъ не
внsтъ: и3 леv jтъ, и3 т0й возг н уш
 aв с z ми1м
 w
и4де ТП 5 пт, веч, стх Гв; ўслhш
 и, гDи, њчтcи,
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гDи, вонми2, гDи, и3 сотвори2, и3 не закосни2 те
бє2 рaди, б9е м0й πρόσχες Дан 9.19; нб7о и3
землS да в0нметъ, и3 хrтY да воспою1тъ, во
їoрдaнэ человёческій возсоздaвшему днeсь
р0дъ, и3стлёвшій t преступлeніz Ирм 2 гл,
2‑1 ‖ внsти чему‑л.; њ чём‑л. человёкъ
премyдръ во всeмъ њпaсенъ бyдетъ и3 во днeхъ
грэхHвъ в0нметъ њ согрэшeніи προσέξει
Сир 18.27; не лицемёрствуй пред8 ўсты6 человё
ческими и3 ўстнaмъ твои6мъ вонми2 πρόσεχε
Сир 1.29; и3 бhсть, по три1десzтихъ лётэхъ
ўслhша мS бGъ рабY твою2, и3 ви1дэ смирeніе
моE, и3 внsтъ скорбёнію моемY, и3 дадE мнЁ
сhна 3 Езд 9.45; и3ли2 добр0 ти є4сть, ѓще воз
непрaвдую, ћкw презрёлъ є3си2 дэлA рукY тво
є1ю, совёту же нечести1выхъ внsлъ є3си2; προσέσχες Иов 10.3 ‖ внsти (є4же) с инф.; во
є4же с инф.; въ что‑л.; на что‑л. вонми2

въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2 πρόσχες
Пс 37.23; бlговоли2, гDи, и3збaвити мS: гDи, во
є4же помощи1 ми, вонми2 πρόσχες Пс 39.14;
тh же, гDи, не ўдали2 п0мощь твою2 t менє2:
на заступлeніе моE вонми2 πρόσχες Пс 21.20;
вонми2 крёпцэ, є4же не ћсти кр0ве πρόσεχε
Втор 12.23; в0нмемъ… є4же слu1шати t всегw2
с®ца своегw2 гlемаz t їєрez, ґ неблазни1ти
сz ўм0мъ и4намw Прл 6 ин, Слово о службе; и3
къ семY не бyдутъ t зави1дzщихъ, низлагaе
міи ўповaюще на нS, но ќши сво‰ вдадsтъ
на слhшаніе словeсъ человёка џнагw, и3 сeрд
це душeю и3знем0гшихъ в0нметъ послyшати
Добр, Никита Стифат, Сотницы 3.69; при1зри на
мS свhше м™и б9іz, и3 млcтивнw вонми2 нh
нэ на моE посэщeніе сни1ти, ћкw да ви1дэвъ
тS, t тэлесE и3зhду рaдуzсz Трб, при разлучении души от тела, к 6‑2; и3 ты2, гDи б9е си1лъ, б9е
ї}левъ, вонми2 посэти1ти вс‰ kзhки: да не
ўщeдриши вс‰ дёлающыz беззак0ніе πρόσχες Пс 58.6.

5. послушаться, послушать, отнестись
со вниманием к внушению, увещанию,
побуждению, отнестись с доверием, поверить: внsт
 и кому‑л./чему‑л. е3гд A тра
пез
 aрь дох іa рс к
 ій нjлъ лиш
 и1с z зрён іz за є4же

вовлещи2
не внsти глaсу твоемY, пречcтаz, и3 принесE
тебЁ покаsніе пред8 с™0ю їкHною твоeю, бла
говоли1ла є3си2 рещи2 є3мY: q и4ноче, ўслhшасz
молeніе твоE ко мнЁ, бyди прощeнъ и3 зрsй,
ћкw и3 прeжде М 9 н, Чуд БМ Скоропослушница, стх Гв сл н; е3ђльскому словеси2 внsтъ, пре
под0бне, душeвный рaзумъ впери1въ къ про
свэщeнію свэтолyчныz зари2, душетлBнныz
стр†сти до концA потреби1лъ є3си2 М 11 мр, свт
Евфимия Новгородского, утр, к 6‑ик; и3 собрaша
сz нaнь мyжіе губи1телє t ї}лz, мyжіе без
зак0нніи клеветaти нaнь. и3 не внsтъ и5мъ
цaрь οὐ προσέσχεν 1 Макк 10.61; и3 ўдиви1сz
мучи1тель свётлому є3гw2 лицu2, и3 начA м§ни
ка мн0гимъ ласкaніемъ ўвэщавaти. с™hи
же ни мaлw семu2 внsтъ. но глаг0ла мучи1те
лю, хrтіsнъ є4смь Прл 2 ин, вмч Иоанна Нового
‖ внsти что‑л. тёшеніz и3 ласкaніz мучи1
телева не внsтъ, но посмэsсz є3мu2, біє1нъ
бhсть пaки велми2 Прл 18 ин, мч Леонтия.

6. полюбить, влюбиться: внsти ко
му‑л. и3 ви1дэ ю5 сmхeмъ сhнъ є3ммHровъ хоррe
ан инъ, кнsзь тоS зем
 л и2: и3 пои 1мъ ю5, бhсть
съ нeю и3 смир и2 ю5: и3 внsтъ душ
 eю дjн э дщeр и
їaк wв л и, и3 воз
 люб и2 дэв и1ц
 у, и3 глаг 0л а къ нeй
по мhс ли дэв и1ц ы προσέσχε Быт 34.2–3.
7. принять; усвоить: сE теб Ё вLцэ мое 
мY… худ 0е сіE прин ес 0хъ прин ош
 eн іе, рaбс к
 ое
служ
 eн іе, бlжeнн е, бlгор аз
 yм
 н w и3сп олн sz:
є4же вонм
 и2, воз
 лю1бль прaвъ, пeрв эе дёлъ, и3
прeж
 д е дaр а прои з
 вол eн іе М 25 ин, прмц Февронии, утр, 1 к 9‑1; сE ќбw как
 ов о2 дерз
 н ов e
ніе и4мутъ къ бGу, и4же є3гw2 рaд и ск0рб и тер
пsтъ. и3сп ыт
 aй ќбw брaт
 е себ E по всS дни2,
пор аз
 ум
 ёв аz с®це своE, что2 є4сть внeмъ преd
бGомъ. є3дA ўнич иж
 eн іе къ брaт
 у, и3ли2 нeн а
висть, и3ли2 пон ош
 eн іе, и3ли2 зaв исть, и3ли2 за
з0ръ. гlеш
 и ћкw не м0ж
 еш
 и сE внsт
 и, ра€дра
жeн іе бо є4сть, ћкw сёz
 нъ бu1д етъ ћдъ сeй въ
с®цы2 твоe мъ. пом
 zн и2 рeкъш
 аг о, ѓще не њс
тaв итъ к0ж
 д о брaт
 у свое м
 u2 t всег w2 с®ца,
и4же бои 1тс z не tит
 и2 в8 геє
 1н у, всsк
 о лук
 aвс т
во tмет
 aе тъ t1с ®цA свое г w2, да не сов ётъ сeй
лук aвс т
 в а пріи 1д етъ нaнь Прл 28 ин, Слово из

патерика о послушании

‖ внsти что‑л. ко

му‑л. бжcтвенный глaсъ внsлъ є3си2 себЁ, пре
мyдре, тёмъ и3 въ пустhню водвори1лсz є3си2
М 25 ил, прп Макария Желтоводского, утр, к 6‑2.

Ср. внимaти.

внsтіе, внsтіz с. 1. внимание, внимательность: ѓще бо враги2 nтрокHвъ твои1хъ
и3 д0лжныхъ смeрти съ толи1кимъ мyчилъ є3си2
внsтіемъ и3 щадёніемъ, даsй временA и3 мёс
то, и4миже бы и3змэни1лисz t ѕл0бы μετὰ…

προσοχῆς Прем 12.20.

2. познание, понимание: къ свёту при
ложи1всz свётъ kви1сz внsтію є4же t бGа,
q філ0софе, и4нъ бо њбрётесz пavелъ добро
дётелми МC 14 ф, равноап Кирилла, утр, к 8‑1.
Ср. внимaніе.

внsтисz, вонмусz⟡, в0нмешисz неперех.

загореться, воспламениться: тр0сти со
круш
 eнн ы не прел0митъ и3 лeна внeмшасz не
ўгас и1тъ, д0ндеже и3зведeтъ въ побёду сyдъ

τυφόμενον Мф 12.20.

внsтный

прил. то же, что внимaтель
ный (см.): гDи, да бyдутъ tвє1рстэ џчи
твои2, и3 ќши твои2 вн‰тнэ къ молeнію мё
ста сегw2 ἐπήκοα 2 Пар 6.40.

во см. въ.
сущ. неизм. Βοανεργές имя
собств. Сыны грома; в Син. пер. Воанергес; прозвище апостолов Иоанна и Иа‑
 вор и2 дван aд ес zт
 е, да
кова Зеведеевых: сот
бyд утъ съ ни1мъ… и3 їaк wв а зев ед eо в а и3 їw
aнн а брaт
 а їaк
 wв л z: и3 нар еч E и4ма и3мен A воа 
нерг eсъ, є4же є4сть сы6н а гр0м
 wв а Βοανεργές

воанергeсъ

Мк 3.14–17.

вовлещи2, вовлекY, вовлечeши перех. 1. втянуть, втащить: бhсть же въ рождeніи є3S,
є3ди1нъ прои з
 н ес E рyку: взeмши же бaба навzзA
на рyк у є3гw2 чeрв л ень, глаг 0л ющ
 и: сeй и3зhд етъ
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вовнЁ
пeрвый. е3гдa же вовлечE рyку, и3 ѓбіе и3зhде
брaтъ є3гw2 ἐπισυνήγαγεν Быт 38.29 ‖ во
влещи2 кого‑л. въ что‑л. простeрше же
мyжіе рyки, вовлек0ша лHта къ себЁ въ хрa
мину, и3 двє1ри хрaмины заключи1ша εἰσεσπά-

σαντο τὸν Λὼτ Быт 19.10 ‖ перен. втянуть,
склонить, заставить сделать: своб 0д ные
же прин yд или сорабHвъ свои1хъ принести2 жeрт
ву јдwл амъ… вос х от
 ёв ш
 іе спас т
 и2 свою2 дy
шу, долж
 н ы2 смот
 рёт
 и, что2 сод ёл ал и nни2,
вов л eкш
 е въ їдwл ос луж
 eн іе сор аб Hвъ свои 1хъ
КнПр, Петра Александрийскаго пр, 7; ѓки скры
вaе тъ t нег w2 нBк аz t тaи нствъ, ћкw да же
лaе тъ, и3 нег ор д эл и1въ бyд етъ, ћкож
 е ґдaмъ: и3
внЁ њбрётъ є3го2 врaгъ, вов л еч eтъ є3го2 во свою2
ѕл0б у Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 24 слово.
2. перен. проявить, оказать: вов
л
 ещ
 и2
кого‑л. въ что‑л. гDь и3зд ал eч а kви1тс z є3мY:
люб 0в ію вёчн ою воз
 люб и1хъ тS, тог w2 рaд и
вов л ек 0хъ тS въ щед рHт
 ы (‘проявил к тебе щедрость’) εἵλκυσά σε εἰς οἰκτείρημα
Иер 31.3.

вовнЁ нареч. снаружи: їерeй же взeмлетъ
свzщeнную в0ду, и3 кропи1тъ є4ю колесни1цу во
внЁ и3 внутри2 Трб, Осв колесницы.
Ср. внэyду.

воврещи2, ввeргу, ввeржеши перех. 1. бросить, кинуть, вбросить, ввергнуть: нас
тaв н иче, њбн0щь всю2 трyждшесz, ничесHже
ћхомъ: по глаг 0л у же твоемY ввeргу мрeжу χα eдш
 и є3ди1н а вдов и1ц
 а ўб0г а,
λάσω Лк 5.5; приш
ввeр ж
 е лeп т
 э двЁ, є4же є4сть код рaнтъ ἔβαλε
Мк 12.42 ‖ вов
 р ещ
 и2 что‑л. въ что‑л. че
лов ёк а не и4мамъ, да є3гд A возм
 ут
 и1тс z вод A,
ввeр ж
 етъ мS въ куп ёль βάλῃ… εἰς Ин 5.7; и3
взsш
 а їHн у, и3 вверг 0ш
 а є3го2 въ м0р е ἐξέβαλον… εἰς Иона 1.15; тог д A реч E цRь слуг aмъ:
свzз
 aв ш
 е є3мY рyц
 э и3 н0з
 э, воз
м
8 и1т
 е є3го2, и3
ввeрз
 ит
 е во тмY кром
 ёш
 н юю ἐκβάλετε Мф
22.13 ‖ вов
 р ещ
 и2 что‑л. пос ред
 Ё чего‑л.
пос ред Ё пeщ
 и ввeр ж
 ен и, всем
 jрн ое лик
 ов aн іе
возд в иг 0ш
 а, пою
щ
1 е: nтє1цъ нaш
 ихъ б9е бlго
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словeнъ є3си2 Ирм 2 гл, 7‑12 ‖ воврещи2 что‑л.
въ чём‑л. (= посеять что‑л. в чём‑л.) воз
дёлавъ воздержaніz рaломъ душeвную зeмлю,
ввeрглъ є3си2 сёмена благочeстіz въ нeй М 17 н,
прп Никона Радонежского, утр, к 8‑3.

♢ воврещи2 въ геeнну/дeбрь џгнен
ную низвергнуть в ад: д0брэ ти2 є4сть со

є3ди1нэмъ џкомъ вни1ти въ цrтвіе б9іе, нe
же двЁ џцэ и3мyщу ввeржену бhти въ геeнну
џгненную ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν τοῦ
πυρός Мк 9.47; ўб0йтесz и3мyщагw влaсть
по ўбіeніи воврещи2 въ дeбрь џгненную ἐμ-

βαλεῖν εἰς τὴν γέενναν Лк 12.5 ‖ вовре
щи2 въ темни1цу заточить, посадить

в тюрьму: tпусти1 же нaмъ варaвву: и4же
бЁ за нёкую крамолY, бhвшую во грaдэ, и3
ўбjйство ввeрженъ въ темни1цу ἦν… βεβλε-

μένος εἰς τὴν φυλακήν Лк 23.18–19.

2. принести, внести: воврещи2 что‑л.
на что‑л. бжcтвенное тS tню1дъ распали2, їa
сwн е, жел aн іе тeп лое: тёмже послёдовалъ є3си2
џгнь на зeм
 л ю вов р ещ
 и2 приш
 eдш
 ем
 у М 28 апр,
апп Иасона и Сосипатра, утр, 1 к 1‑2.

♦ воврещи2 мeчь дать начало войне: не
мни1те, ћкw пріид0хъ воврещи2 ми1ръ на зeм
лю: не пріид0хъ бо воврещи2 ми1ръ, но мeчь βα-

λεῖν… μάχαιραν Мф 10.34.
Ср. ввергaти.

воврещи1сz, ввeргусz, ввeржешисz

непе‑
рех. 1. броситься, кинуться: воврещи1с z
въ что‑л. сjмwнъ же пeтръ слhш
 авъ, ћкw
гDь є4сть… ввeржесz въ м0р е ἔβαλεν ἑαυτόν
Ин 21.7 ‖ перен. погрузиться: во глуб
 ин Y
вверг 0хс z прег рэш
 eн ій и3 безз
 ак
 0н ій О 5 гл, вт,
повеч, к 6‑1; ѕлоч
 ес т
 и1в ый врaгъ… въ нер аз
 yм
 іе
бо ввeргс z, твои 1м
 и и3з8wб лич и1с z ћвэ ўчє1н іи

προκληθείς М 12 м, свт Германа Константинопольского, утр, 2 к 4‑2; трепeщу твоегw2, є3ди1не
цRю2, судA бyдущагw, и3 ўстрашaюсz, да не кa
кw въ стрaсть и3 мучeніе ввeргусz М 7 н, мчч
Мелитинских, утр, 1 к 9‑бгр.

2. быть брошенным, вброшенным: во
врещи1сz въ что‑л. всsкъ человёкъ, и4же ѓще

водA
попр0ситъ ў всsкагw б0га и3 человёка прошe
ніz… да ввeржетсz въ р0въ лeвскъ ριφήσεται
Дан 6.12; плоды2 достHйны сотвори2: да не ћкw
непл0дное дрeво ввeржешисz во џгнь геeнскій
ἐκβληθήσῃ О 7 гл, пн, утр, 1 к 7‑2.

в0все нареч. 1. совсем (не), нисколько:

но по си1лэ своeй да совершaетъ, и3 не ўнывa
етъ нерадёніемъ, и3 в0все сyетными попечeнь
ми да не њтzгощaетсz Служ, Изв Уч.
2. совсем, полностью: е3гдa бо подви1ж
никъ покушaетсz посэцaти моли1твою сму
щaющыz є3го2 п0мыслы, посэцaетъ на мaло
врeмz… но не и3збавлsетсz в0все τελείως
Добр, Феолипт Филадельфийский, Слово о со-

ѓще сyть нёкіе t свzщeн
ныхъ, тaкожде да лишены2 бyдутъ своеS чeс
ти: ѓще же монaхи и3ли2 мірsне, да tлучaтсz
в0все t цRкви, док0лэ не tвeргнутъ соwбщe
ніz съ раск0льниками КнПр, Двукр сб, 13.
Ср. весьмA, вконeцъ, всеконeчнэ, всекорeн
нэ, всецёлw, всецёльнw, всsкw.
кровенном делании;

воглуби1тисz, воглублюсz, воглубиши
⟡

сz⟡ неперех. погрузиться: воглуби1ти
сz въ что‑л. лучaми свёта твоегw2 пaдшую
мою2 дyшу возведи2 t глубины2… поп0лзшу
юсz t свёта бlгодaтнагw, и3 во тьмY во
глyбльшуюсz ПсСл, Кресту к 7‑3.

вогнэзди1тисz, вогнэждусz⟡, вогнэзди1

шисz неперех. свить гнездо: тaмw пти6цы
вогнэздsтсz, є3рwдjево жили1ще предводи1тел
ствуетъ и4ми ἐννοσσεύσουσι Пс 103.17 ‖ пе‑
рен. поселиться: положY вавmлHна пyста,
ћкw вогнэзди1тисz є3жє1мъ, и3 бyдетъ ни во
чт0же κατοικεῖν Ис 14.23.
Ср. возгнэзди1тисz.

водA, воды2 ж. 1. вода: и3 и4же ѓще напои1тъ

є3ди1наго t мaлыхъ си1хъ чaшу студены2 во
ды2, т0кмw во и4мz ўченикA, ґми1нь глаг0лю
вaмъ, не погуби1тъ мзды2 своеS ψυχροῦ Мф
10.42; пріи1де же пaки ї}съ въ кaну галілeйскую,

и3дёже сотвори2 в0ду въ віно2 τὸ ὕδωρ Ин 4.46;
tвэщавaше їwaннъ всBмъ глаг0лz: ѓзъ ќбw
вод0ю крещaю вы2 ὕδατι Лк 3.16 ‖ перен. волны, потоки: сп7си1 мz, б9е, ћкw внид0ша
в0ды до души2 моеS ὕδατα ПсСл, Пс 68.2; и3с
цэлeній в0ды, чудeсъ рёки и3зливaетъ трeбую
щымъ рaка твоS, мyдре, tмывaюще сквє1рны
душетлённыхъ страстeй, мyчениче їерaрше, во
вс‰ вёки νάματα М 15 д, сщмч Елевферия, утр,
1 к 8‑3 ‖ перен. слезы: сі‰ речE гDь си1лъ: при
зови1те плачeвницъ… и3 да пріи1мутъ над8 вaми
плaчь, и3 да и3зведyтъ џчи вaши слeзы, и3 вё
жди вaши да и3злію1тъ в0ду ὕδωρ Иер 9.17‑18.
♢ бжcтвеннаz водA божественная вода: къ премyдрости чaши прибли1живъ честн†z
тво‰ ўст
 A, џ§е григ 0р іе, бGос л0в іz поч eрплъ
є3си2 бжcтвенн ую в0д у, и3 вBрн ымъ nби1льн w
преп од aлъ є3си2 τὸ θεῖον νᾶμα М 25 ян, Гр Бг,
утр, 4 стх хвал; пav
 л омъ дос т
 0йн w дам
 aскъ на
поs
 е тс z: t сег H бо ћкож
 е t раS и3ног д A в0дъ
бжcтвенн ыхъ сeй прои з
 hд е вел и1к
 ій и3ст
 0чн икъ,
и3 ўпои2 всю2 бGор аз
 yм
 іе мъ нез
 ав и1стн w зeм
 

лю ναμάτων θείων М 29 ин, ПетрПав, утр, 2 к

‖ водA жи1зни; живaz/жив0тнаz/
жи1зненнаz/присножив0тнаz вода,

4‑3

дающая жизнь; животворный источник:
въ вeсь мjръ кроп ит
 E в0д у жи1з
 н и спас и1т
 ель
ную, џблац ы њдуш
 ев л eнн іи ћвльш
 ес z, ґпcто
ли, и3 вёрн ыхъ сердц A њрос и1с т
 е τὸ ὕδωρ τῆς
 A ї}съ, и3
ζωῆς М 4 ян, 70 апп, утр, 2 к 6‑1; tвэщ
реч E є4й: ѓще бы вёд ал а дaръ б9ій, и3 кто2 є4сть
глаг 0л zй ти2: дaждь ми2 пи1т
 и: тh бы прос и1л а
ў нег w2, и3 дaлъ бы ти2 в0д у жи1в у ὕδωρ ζῶν
Ин 4.10; рaд
 уйс z џблач е чcтаz, в0д у жив 0тн у
и3ст
 оч aю
щ
 ій, рaд уйс z дв7о, м§нкwвъ ўтверж
 
дeн іе, и3 ґп0с т
 ол wвъ О 7 гл, пт, повеч, к 5‑бгр;
воз
 вес ел и1с z пус т
 hн z жaж
 д ущ
 аz, чел ов ёч ес 
кое є3ст
 ес т
 в о2 всE: сE, вод A kвл sе тс z жи1з
 н ен
наz, нап аs
ю
щ
 и тS нов ор aс ленн ою бlгод aт
 ію,
хrт0съ, всёхъ њбн ов л eн іе τὸ ὕδωρ… τὸ τῆς

ζωῆς

М 3 ян, предпраздн Богоявл, утр, 1 к 3‑1;

ћкw столпы2 бGоздaнніи, и3 њснов†ніz твє1р
даz, на кaмени водрузи1ша восхождє1ніz вё
ры, t кaмене пи1вше в0ду присножив0тную,
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водворeніе
ю4же t чaши хrт0вы М 28 ин, свв Кира и Иоан-

на, утр, к 3‑3 ‖ вод
 A прем
 yдрости перен.
вода мудрости, мудрость: боsйсz гDа со
твор и1тъ сіE, и3 держaйсz зак0на пости1гнетъ
ю5… ўхлёбитъ є3го2 хлёбомъ рaзума и3 вод0ю
прем
 yд рос т
 и нап ои 1тъ и5 ὕδωρ σοφίας Сир
15.1, 3 ‖ об Иисусе Христе: вёр ою приш
 eд
шаz на клaд zзь сам
 ар zн hн z, ви1д э тS пре
мyд рос т
 и в0д у, є4юж
 е нап ои 1в ш
 ис z nби1льн w,
цrтвіе вhш
 н ее нас лёд ов а вёчн w, ћкw прис 
нос лaв н аz τὸ τῆς σοφίας ὕδωρ ТЦ 5 вс, Самар, кнд ‖ њсвzщ
 eн
 іе/свzщ
 eн
 іе вод
 ы2
освящение воды, водосвятие: кон eцъ нa
веч ер ію, є3гд A нёсть п0стъ, и3 њсвzщ
 eн ію во
ды2 1 Кор 10; въ сjй №-й дeнь ѓvг ус т
 а, во nби1
тел ехъ и3 прих 0д с к ихъ хрaм
 эхъ, сов ерш
 aю
 тъ
чи1нъ свzщ
 eн іz вод ы2, и3 быв aе тъ си1ц
 е М 1 ав,
водосв, надп ‖ прис
н
 от
 ек
 yщ
 аz вод
 A постоянно текущая, неиссякаемая вода: и3
пр0с т
 w къ нем
 Y прит
 ек
 aю
щ
 ымъ и3ст
 0чн икъ
прис н от
 ек
 yщ
 іz вод ы2 бhвъ, м0л итъ неп ре
стaнн w, спас т
 и1с z душ
 aмъ нaш
 ымъ М 3 м, прп
Феодосия Печерского, вел веч, стх Гв сл ‖ с™az/
сщ7eнн
 аz вод
 A святая (освященная) вода: и3звёстн о же бyд и всBмъ њ с™ёй вод Ё.
ћкw нёц ыи сyть tлуч aю щ
 е себ E t с™hz во
ды2 вкуш
 eн іz рaд и, не д0б рэ твор sтъ М 6 ян,
Богоявл, БУ; пол
 ож
 є1нн ымъ бhв ш
 ымъ си6мъ
на стол Ё пред8 с™hм
 и врат
 ы2, и3 сyщ
 ей тY и3 во
дЁ сщ7eнн ой, їер eй и3сх 0д итъ и3з8 nлт
 ар S Трб
38 г, Осв индитий, БУ.

2. водное пространство, водоем; мо‑
ре, река, озеро и т. д.: и3 и3злёзъ и3з8 кораб
лS пeтръ, хож
 д aше по водaмъ, пріити2 ко
ї}сов и ἐπὶ τὰ ὕδατα Мф 14.29; ћкож
 е и3дsху
пут
 eмъ, пріи д 0ш
 а на нёк
 ую в0д у, и3 реч E кaж
 е
никъ: сE вод A, что2 возб р ан sе тъ ми2 кrти1т
 ис z;
ἐπὶ… ὕδωρ… ὕδωρ Деян 8.36.
 ы воз
 д
 ер ж
 aн
 іz воздержание
♢ в0д
как источник воды, способствующий росту; при сравнении святого с плодонося‑
щим растением: нас аж
 д eнъ на вод aхъ воз
дер ж
 aн іz, kви1лс z є3си2 бlжeнн е, роз
 г A џтч е
бlгоц вэт
 yщ
 аz, бlгоч eс т
 іz гр0з
 д ы прои з
 н о
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сsщаz ἐν τοῖς ὕδασι, τοῖς τῆς ἐγκρατείας,

‖ возмущa
ти в0ду приводить в движение воду:
ТП 4 вс, Ин Леств, утр, 2 к 4‑3

въ тёхъ слежaше мн0жество болsщихъ… чa
ющихъ движeніz воды2. ѓгGлъ бо гDнь на всs
ко лёто схождaше въ купёль, и3 возму
щaше в0ду ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ Ин 5.3‑4;
возми2 плaчь на фараHна царS є3гЂпетска и3 ре
чeши є3мY: львY kзhкwвъ ўпод0билсz є3си2
ты2… и3 возмущaлъ є3си2 в0ду ногaма твоим
1 а,
и3 попирaлъ є3си2 рёки тво‰ ἐτάρασσες ὕδωρ
Иез 32.2

‖ и3схHдища в0дъ/воды2; и3сх0

дище воды2 источники воды, водные

источники; ср. вwднaz и3схHдища: и3 бyдетъ
ћкw дрeво насаждeное при и3сх0дищихъ в0дъ,
є4же пл0дъ св0й дaстъ во врeмz своE ПсСл,
Пс 1.3; к0ль прослaвленъ бhсть въ сожи1тел
ствэ людjй, во и3сх0дэ д0му катапетaсмы…
ћкw цвётъ ши1пкwвъ во днeхъ весeнныхъ,
ћкw крjнъ при и3сх0дищихъ воды2 ἐπ᾽ ἐξόδῳ
ὕδατος Сир 50.5, 8; ћкоже ѓще кто2 и3ст0чникъ
заграждaетъ и3 и3сх0дище воды2 губи1тъ, тa
кw не лёпо првdнику пaсти пред8 нечести1вымъ

ὕδατος ἔξοδον Притч 25.27 ‖ соб
 рaн
 іе в0дъ
водное пространство: и3 наречE бGъ сyшу,
зeм
 л ю, и3 собр†ніz в0дъ наречE морS τὰ συ-

στήματα τῶν ὑδάτων ТП 1 пн, веч, 1 пар: Быт
1.10; речe же гDь къ мwmсeю: рцы2 ґарHну брaту
твоемY: возми2 жeзлъ тв0й въ рyку твою2, и3
простри2 рyку твою2 на в0ды є3гЂпєтскіz и3 на
рёки и4хъ и3 на кл†дzзи и4хъ и3 на є3зeра и4хъ и3 на
всsкое собрaніе в0дъ и4хъ, и3 бyдетъ кр0вь ἐπὶ

τὰ ὕδατα Αἰγύπτου Исх 7.19.

3. ♢ задержaніе в0дъ затрудненное
мочеиспускание, мочекаменная болезнь;
 ад ер ж
 aн іе: и3ст
 0чн икъ мнHг а чуд е
ср. вод оз
сA дёйс т
 в ов а: и3 в0дъ зад ер ж
 †н іz, и3 пти1с ы, и3
и3ны6z тмоч и1с лєнн ыz стр†с т
 и и3сц
 эл и2 ἀπο-

στήματα ТЦ Пасх пт, утр, синакс.

водворeніе, водворeніz с. поселение, место жительства: бyдетъ безв0днаz въ бл†
та, и3 въ жaждущей земли2 и3ст0чникъ воды2
бyдетъ: тaмw бyдетъ весeліе пти1цъ, водворe

водвори1т исz
ніе сЂрінwвъ, и3 тр0стій, и3 блaта в греч. ина‑
че М 6 ян, Богоявл, Водосв, 1 пар: Ис 35.7; с™и1
теліе, прbр0цы, и3 м§нцы, сщ7eнный п0двигъ
скончaвшіи, сщ7eнное ўлучи1ша водворeніе со
ѓгGлы О 7 гл, сб, утр, 1 к 8‑1.

водвори1ти, водворю⟡, водвори1ши

перех.
поселить; перен. установить: водвори1
ти что‑л. въ чём‑л.; ў кого‑л. вкорени2 въ
сердц aхъ всёхъ нaсъ прaв д у, ми1ръ и3 рaд ость њ
д©э с™э, вод вор и2 въ стран Ё нaш
 ей тиш
 ин Y,
бlгод eнс т
 в іе, без
м
 zт
 eж
 іе М 2 мр, Чуд БМ Державная, литур, 1 млв иер; ѓще вес ьм
 A мн0г ое тa
инс т
 в енн ое вод вор ен о2 ў нaсъ без8 пис aн ій, то
со мн0г им
 и друг и1м
 и пред мeт
 ам
 и пріи 1м
 емъ и3

сіE КнПр, Ап пр, 92.
Ср. водворsти.

водвори1тисz, водворю1сz, водвори1шисz
неперех. 1. поселиться, пребывать, проживать: водвори1тисz въ чём‑л.; въ
что‑л.; под8 чем‑л. живhй въ п0мощи вh
шн zг w, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz ἐν
σκέπῃ… αὐλισθήσεται Пс 90.1; нhнэ во свё
тэ нев еч eрн эмъ вод вор sс z, и3 трbцэ со ѓгGлы
предс т
 оS, мол и2 и3зб aв ит
 ис z стaд у твое м
 Y
t ви1д им
 ыхъ и3 нев и1д им
 ыхъ вр†гъ М 17 н, прп
Никона Радонежского, мал веч, стх ст сл; хрaм
 ы
њсвzщ
 є1нн ы бGу пок
 аз
 aс т
 ес z, мyч єн иц
 ы бGо
н0с н іи: въ вaсъ бо хrт0съ вод вор и1с z ἐν ὑμῖν…

ἐνηυλίσθη

М 20 мр, прпп в обители св Саввы,

положи1тъ ч†да сво‰ въ покр0вэ є3S
и3 под8 вётвьми є3S водвори1тсz, покрhетсz
є4ю t зн0z и3 во слaвэ є3S њбитaти бyдетъ
αὐλισθήσεται Сир 14.27; къ богaтству, ѓще
течeтъ, не прилагaйте сeрдца, ћкw да врeме
ни пришeдшу со мн0ю водворитeсz въ черт0
зэхъ рaдости нескончaемыz М 24 ян, блж Ксении Петербургской, вел веч, стх Гв сл; водвори1лсz
є3си2, бlжeнне, въ нбcныz nби1тєли, и3 со ѓгGлы,
прпdбне, ликyеши въ г0рнихъ селeніихъ М 25 ил,
прп Макария Желтоводского, утр, к 5‑3; ћрости и3
гнёву, q мни1ше! не дaждь водвори1тисz въ
тS Добр, Феодор Эдесский.
утр, к 1‑3;

♢ водвори1тисz въ пустhни; въ пу
стhн ю (а) находиться в пустыне: сE,
ўдал и1хс z бёг аz и3 вод вор и1хс z въ пус т
 hн и. чa
zхъ бGа сп7сaю щ
 аг w мS t мал од yш
 іz и3 t бyр и
ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ Пс 54.8–9; (б) перен.
удалиться от мира, стать отшельником,
монахом: ўдал и1лс z є3си2, преп од 0бн е, и3 въ пу
ст
 hн zхъ ћвэ вод вор и1лс z є3си2, гDа и3зб aвльш
 а
го тS t лю6тъ при1с н w њжид az ἐν ἐρήμοις…

ηὐλίσθης

М 12 ин, прп Онуфрия, утр, сед по

ўдали1лсz є3си2, бёгаz мірски1хъ в0лнъ, и3
въ пустhни pал0мски водвори1всz, бGобла
жeнне, пріsлъ є3си2 бGа въ сeрдцы твоeмъ М 15 д,
прп Павла Латрийского, утр, 2 к 7‑2; въ пустhню
водвори1лсz є3си2 бlгодaтію хrтA бGа, преблажeн
не џ§е нjле, въ нeйже ћкw лозA благопл0днаz
при водaхъ насаждeнъ є3си2 М 7 д, прп Нила Сто3 п к;

‖ водвори1тисz во
благи1хъ (а) пребывать в добре, в исти-

лобенского, веч, 3 стх Гв

не: кт0 є3сть человёкъ боsйсz гDа; законо
пол ожи1тъ є3мY на пути2, є3г0же и3зв0ли. душA
є3гw2 во благ и1хъ вод вор и1тс z, и3 сём
 z є3гw2 на
слёд итъ зeм
 л ю ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσεται
Пс 24.12–13; (б) пребывать в райском блаженстве: дyш
 ы и4хъ во бlги1хъ вод вор sтс z ТП
4 сб, утр, 2 стих по 6 п к.

2. расположиться; остаться на ночлег: водвори1тисz въ чём‑л. пріиди2, брa
те м0й, и3 взhд емъ на сел о2, вод вор и1мс z въ
сeл эхъ αὐλισθῶμεν Песн 7.11; њст
 aвль и5хъ,
и3зhд е в0нъ и3з8 грaд а въ виf
 aн ію и3 вод вор и1с z

тY ηὐλίσθη Мф 21.17.

3. перен. начаться, настать, случиться;
установиться: п0йте гDеви, прпdбніи є3гw2…
ћкw гнёвъ въ ћрос т
 и є3гw2, и3 жив0тъ въ в0
ли є3гw2: вeч еръ вод вор и1тс z плaчь, и3 заy т
 ра
рaд ость αὐλισθήσεται Пс 29.5–6; вeч еръ во
двор и1с z плaчь раб Hмъ твои 6мъ, t лук aв аг w
лов и1т
 ельс т
 в а суп ос т
 aт
 а нaш
 ег w: но во ќтріе
рaд ость возс іS ηὐλίσθη ТП 1 сб, вмч Феодора
Тирона, утр, 2 к 8‑1; по nбhч
 аю, и3зд р eв л е во
двор и1в ш
 ем
 ус z въ цRквахъ б9іи хъ, служ
 и1т
 ел и
цRкви пріe м
 л ем
 ы бhл и по и3сп ыт
 aн іи со всs
кою стр0г ос т
 ію КнПр, Ап пр, 85; стрaнн ое рож
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водворsти
дeніе и3 воспитaніе бhлъ є3си2 џтче, но пaки во
двори1сz во влaсти ў своегw2 нар0да МC 18 ян,
свт Максима Сербского, веч, тр.

Ср. витaти, водворsтисz, воз8wбитaти,
всели1тисz.

водворsти, водворsю, водворsеши

пе‑
рех. селить, помещать: водворsти ко
го‑л. въ чём‑л. бэсHвъ сокруши1сте сBти,
вод вор sе м
 и въ пустhнzхъ непрох0дныхъ при1
сн w, nтц ы2 прпdбніи О 7 гл, сб, веч, 3 стх Гв; ћкw
въ раи2 пи1щ
 и нhн э вод вор sе мь, и3 неи з
 реч eн
ную слaв у ћсн w зрS, t нбcныхъ кр{гъ пэв ц ы2
тво‰ наз
 ир aе ш
 и ПсСл, Ник Мир к 9‑2 ‖ во
двор sт
 и кого‑л. въ что‑л. вод вор sе тъ ны2
ѕмjй во ю3д0ль плaч а и3 чaz
 н ій ѕлhхъ. не м0
жемъ u5бо терп ёт
 и скHрб и сво‰ М 2 мр, Чуд
БМ Державная, утр, к 5‑1 ‖ принимать, помещать: и3нjи ќбw и3зм
 эн eн іе мъ тёл а, вод во
рsю тъ во ќмъ п0м
 ыс лы, и3ли2 пом
 ыш
 лє1н іz,
и3ли2 вид Bн іz: гDь же нап рот
 и1въ твор и1тъ Добр,
Нил Постник, 64.

Ср. водвори1ти.

водворsтисz, водворsюсz, водворsеши

сz неперех. 1. селиться, пребывать, оби-

тать; помещаться, располагаться: водво
рsт
 исz въ чём‑л.; въ что‑л.; на чём‑л. t
пус т
 hн и приш
 eлъ є3си2, tг он S ѕвёр и t стaд а
хrт0в а, вод вор sт
 ис z въ мёс т
 эхъ пус т
 hхъ
прог он S М 30 м, прп Исаакия Далматского, утр,
к 8‑2; жен
 их Y дyшъ нhн э нет
 лённ э сов ок
 у
пи1с т
 ес z, и3 въ черт
 0з
 э бжcтвенн эмъ, рaд ост
ною душ
 eю вод вор sе т
 ес z ἐναυλίζεσθε М 1 с,
утр, 2 к 6‑2; на прес т
 0л э хер ув jмс к
 омъ сэд sй, и3
въ нёд рэхъ џ§ихъ вод вор sz
 йс z, ћкw на пре
ст
 0л э сэд и1тъ с™ёмъ своe мъ вLчце, въ нёд 
рэхъ твои х1 ъ пл0тс к и αὐλιζόμενος ТП 4 вс,
Ин Леств, утр, 2 к 3‑бгр; си1ц
 е и3 љзhкъ вод во
рsе тс z во ќдэхъ нaш
 ихъ, скверн S всE тёл о, и3
пал S к0л о рож
 д eн іz нaш
 ег w καθίσταται Иак
3.6; тёмж
 е на нб7сёхъ вод вор sz
 с z, їwa нн е бла
жeнн е, и3сп р ос и2 нaмъ вeл ію млcть ἐν οὐρανοῖς

αὐλιζόμενος
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М 15 ян, прпп Павла Фивейского

и Иоанна Кущника, веч, стх Гв сл; духHвнаz ч†да,

въ нбcнаz сeла моли1твами твоим
1 и водворs
ютсz, и3 веселsтсz, тебЁ предстоsще М 28 окт,
свт Арсения Сербского, утр, стх хвал сл.

водворsтисz въ земли2 кр0т
кихъ пребывать в месте вечного бла♢

женства; о наследовании земли кротки‑
ми (Пс 36.11, Мф 5.5): блажeнную жи1знь
сконч aвъ въ жит
 іи2 съ мyч ен ич ес к
 им
 и ли1ки,
въ зем
 л и2 кр0т
к
 ихъ дос т
 0йн w вод вор sе ш
 и
сz, бGон 0с е мак aр іе М 19 ян, прп Макария Египетского, утр, кнд по 6 п к.

2. оставаться на ночлег, ночевать: во
дворsтисz въ чём‑л.; съ чем‑л. бё же во

дни6 во цeркви ўчS: н0щію же и3сходS водво
рsшесz въ горЁ нарицaемэй є3леHнъ ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος Лк 21.37; внЁ не водворsшесz
стрaнникъ, двeрь же моS всsкому приходs
щему tвeрста бЁ οὐκ ηὐλίζετο Иов 31.32;
їyда… со їудє1и ќбw веселsсz, со ґпcлы же во
дворszсz: ненави1дz лобызaше, лобызaz же
продавaше и3скупи1вшаго нaсъ клsтвы ТП Вел
чт, утр, 4 стх ст.

3. перен. наступать, появляться, наставать: водворsтисz въ чём‑л. над8 всёми
же си1м
 и (стzжи1те) люб0вь, ћже є4сть соyзъ
сов ерш
 eнс т
 в а: и3 ми1ръ б9ій да вод вор sе тс z въ
сердц aхъ вaш
 ихъ βραβευέτω ἐν ταῖς καρ е же є4сть є3ди1н ом
 у
δίαις Кол 3.14–15; с™и1л ищ
бGу њби1т
 ел ищ
 е, и3дёж
 е люб 0вь и3 ми1ръ, и3дё
же вёр а и3 цэл ом
 yд ріе вод вор sе тс z ТЦ 4 ср,
Препол, утр, синакс.

Ср. витaти, водвори1тисz.

води1тель, води1телz м. 1. тот, кто ведет,
помогает идти или указывает дорогу:
ѓмож
 е и4демъ во странY, и3дёже не познавa
емъ: мн0г ихъ тебЁ тогдA води1телей потрeба
Трб 19 г, Погр иер, 17 ик.

2. начальник, руководитель: мeрзость
сребролю1біz толи1кw возwбладaла води1телz
ми церквeй, ћкw нёкіе и3з8 глаг0лемыхъ бла
гоговёйныхъ мужeй и3 жeнъ, забhвъ гDни
зaповэди… и3 въ свzщeнный чи1нъ, и3 въ мо

воднотрудовaніе
нaшеское житіE вступaющихъ пріeмлютъ за
злaто КнПр, VII Всел, 19; tрек0стесz пл0ти
хrтA рaди, и3 дух0вніи kви1вшесz лю1демъ води1
теліе, ўслhшасте словесA тaйныхъ ўчeній МО,
прпп, утр, сед по 2 стихсл.

Ср. в0ждь.

води1тельство, води1тельства

с. 1. помощь в движении, указание пути: рaдуй
сz, мRjе, рaдуйсz, сп7си1т
 ел z мjр у р0ждш
 аz:
прист
 aн ищ
 е бyд и нaмъ, жит
 eйс к
 ою бyр ею вол
нyє м
 ымъ, и3 њти1ш
 іе въ пуч и1н э скорб eй, и3
вод и1т
 ельс т
 в о къ нбcнымъ сел eн іє
 мъ М 13 ав,

свт Тихона Воронежского, утр, к 7‑4.

2. перен. руководство, управление: во
знеси2 мlтвы нaшz, ћкw кади1ло бlгов0нное,
ко пrт0лу всевhшнzгw, дaрующагw нaмъ
здрaвіе, долгодeнствіе и3 въ трудёхъ бlгочес
ти1выхъ поспэшeніе, да твои1мъ води1тельст
вомъ ўправлsеми и3 покр0вомъ твои1мъ њсэ
нsеми, прослaвимъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а млвв
21 ф, Чуд БМ Козельщанской.

води1ти, вождY, в0диши перех. 1. водить,
помогать или побуждать идти с собой,
указывать путь: слэпeцъ же слэпцA ѓще в0
дитъ, џба въ ћму впад eт
 ас z ἐὰν ὁδηγῇ Мф
15.14; ћкw ѓгнz вод
 и1м
 о, мyч ен ич е, на жeр
тв у, ник aк ож
 е пров эщ
 aлъ є3си2, вLцэ твое 
мY под 0б zс z М 16 мр, мчч Савина и Папы, утр,
к 4‑1; волс в
 и2, перс jдс т
 іи цaр іе, поз
 н aв ш
 е ћвэ
на зем
 л и2 р0ждш
 аг ос z цRS нбcнаг о, t свё
тлыz ѕвэз
 д ы2 вод и1м
 и, дос т
 иг 0ш
 а въ виf
 ле

eмъ ἑλκόμενοι М 25 д, Рожд, повеч, 5 стх; при
цaрствэ кwнстантjна пwгонaта, ґгaрzне без
чи1сленное в0инство водsще, пaки на кwнс
тантjнь грaдъ напад0ша ἐπαγόμενοι ТП 5 сб,
утр, синакс.

2. перен. руководить, управлять: к0ль
прослaвленъ бhсть воздвижeніемъ рyкъ сво
и1хъ, и3 внегдA простирaше мeчь на грaды. кто2
прeжде є3гw2 си1це стA; бр†ни бо гDни т0й вож
дaше ἐπήγαγεν Сир 46.4; t си1хъ бо сyть по
нырsющіи въ д0мы, и3 плэнsюще жени1ш

ца њтzгощeны грэхaми, води1мы п0хотьми
разли1чными ἀγόμενα 2 Тим 3.6; внегдA нечи1с
тый сeй и3 многок0зненный бёсъ… и3 дyшы
води1ти дов0льна тS совётуетъ бhти: ўдер
жaвъ є3го2 мhсленнw, не њстaви ўбёгнути
Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.81.

3. ♦ води1ти безм0лвіе/молчaніе
молчать: ругaетсz грaжданwмъ лишeнный
рaз
 ум
 а, мyжъ же мyдрый безм0лвіе в0
дитъ ἡσυχίαν ἄγει Притч 11.12 ‖ вод
 и1т
 и
дерз
 н
 ов
 eн
 іе вести себя дерзко: прем
 y
дрость во и3сх 0д эхъ поe тс z, въ ст0г нахъ же
дерз
 н ов eн іе в0д итъ παρρησίαν ἄγει Притч
1.20 ‖ вод
 и1т
 и прaзд
н
 икъ праздновать:
в0д итъ вои 1с т
 инн у суг yбъ цRковь прaзд н икъ
днeсь њбрёз
 ан іz, ћкw мLнца вLки ћвль
шаг wс z на зем
 л и2, и3 пaм
 zть раб A мyд ра и3
треб lжeнн а ἄγει… ἑορτὴν М 1 ян, Вас Вел,
утр, 2 к 5‑1.

Ср. вести2.

води1тисz, вождyсz, в0дишисz неперех.
быть направляемым, побуждаемым идти: свzщeннw ћкоже неѕл0биви води1стесz
ѓгниц ы пож
 рeт
 исz, всечєстнhz, не вопію1ще,
ни зов yщ
 е, но прои з
 вол eн іе мъ ўмерщвлsеми

ἤγεσθε М 16 апр, мцц Агапии, Ирины, Хионии,

tтyду бо поползнyвсz ќмъ, и3 бGа
tлучи1всz, повсю1ду в0дитсz ћкw плённикъ

утр, к 4‑3;

‖

перен. быть
управляемым, руководимым: е3ли1цы бо
д¦омъ б9іимъ в0д zтс z, сjи сyть сн7ов е б9іи
ἄγονται Рим 8.14; не трeб уе тъ прем
 yд рос т
и
мyжъ скуд оy м
 енъ, зан E пaч е в0д итс z без
 y
міе мъ ἄγεται ТП 5 пт, литур ПрД, Притч 18.2.
Ср. вес т
 и1с z.
Добр, Гр Син, о безмолвии, 3

воднотрудовaніе, воднотрудовaніz

с.
водянка, отечность: е3щe же и3сцэли2 варaг
га їwaнна t воднотрудовaніz, и3 другaго ва
рaгга и3сцэл и2 t ѕлhхъ ћзвъ νόσημα ὕδρο-

πος ТЦ Пасх пт, Чуд БМ Живоносный Источник,
утр, синакс.

Ср. водозадержaніе, водотрyдіе.
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в0днhй

в0днhй, в0денъ

прил. 1. водный, водяной, относящийся к воде, жидкости,
влаге: поe тс z же тог д A тропaрь: во їoрдa
нэ крещaю щ
 ус z теб Ё гDи: мн0г ащ
 и, д0ндеже
њс™sтс z вс‰ брaт
 іz вод нhмъ кроп лeн іе мъ
Трб 22 г, Водосв, БУ; мyж
 іе, люб и1т
 е своS жє
ны2, ћкож
 е и3 хrт0съ воз
 люб и2 цRковь, и3 себ E
пред ад E за ню2: да њсвzт
 и1тъ ю5, њчи1с т
 ивъ бa
нею вод н0ю въ глаг 0л э τοῦ ὕδατος Еф 5.25–26;
влив aт
 и же в0д у въ прос к
 ом
 jд іи, и3ли2 по со
верш
 eн іи въ пот
 и1рь, д0лж
 н о съ вeл іи мъ тщa
ніе мъ смот
 рёт
 и, є4же бы він Y св0йс т
 в енн аг w
вкyс а не и3зм
 эн и1т
 и въ в0д ный: и4бо тaйн а въ
сиц ев 0мъ він Ё, є4же во вкyсъ вод н hй и3зм
 э
ни1тс z, не сов ерш
 и1тс z Служ, Изв Уч; и3 взS да
вjдъ коп іE и3 сос yдъ вод нhй t возг л aв іz є3гw2,
и3 tид 0с т
 а њ себ Ё τοῦ ὕδατος 1 Цар 26.12.
 нaz и3сх
 Hд
 ищ
 а перен. потоки
♢ вwд
слёз: и3сх Hд ищ
 а вод н†z и3звед 0с т
 э џчи мои2,
пон eж
 е не сох ран и1хъ зак
 0н а твое г w2 διεξόδους
 нhй трyдъ
ὑδάτων ПсСл, Пс 118.136 ‖ в0д
водяная болезнь, водянка; ср. вод от
 рyд іе,
вод нот
 руд ов aн іе: и3 сE чел ов ёкъ нёк
 ій, и3мhй
вод нhй трyдъ, бЁ пред8 ни1мъ ὑδρωπικός Лк
14.2; чyд
 о вел и1к
 ое пок
 аз
 yю
щ
 е, слzч є1нн ыz и3с
пр aв ис т
 е, страд aльц
 ы, рyк
 и, и3 в0д наг w тру
дA и3зб aв ис т
 е приб ёгш
 аг о съ люб 0в ію къ рaц
э
вaш
 ей, нар 0ч ит
 а мyж
 а и3ног д A в греч. иначе
М 29 апр, мчч Кизических, утр, 1 к 4‑2.

2. водный, относящийся к водоему,
водному пространству: џнъ же востaвъ за
прет
 и2 вёт
 ру, и3 волн eн ію вод н0м
 у: и3 ўлег 0с т
 а,
и3 бhсть тиш
 ин A τοῦ ὕδατος Лк 8.24; да не по
топ и1тъ мен E бyр z вод нaz, ниж
 E да пож
 рeтъ
мен E глуб ин A ὕδατος ПсСл, Пс 68.16; воз
 рaд о
вас z їoр д aнъ прес лaв н w, и3 и3грaе тъ нау ч az
 с z,
їwa нн а слhш
 z, t неп л0д на рож
 д eн а чрeв а, м0
ре же лик yе тъ вод нhм
 и и3гр†н іи М 24 ин, Рожд
Ин Пред, утр, 2 к 6‑3; мёс т
 о без
 в0д ное прeж
 
де, нhн э же в0д но, проп ов ёд уе тъ, прпdбне,
ко гDу вёр у твою2, и3 благ од aть чуд eсъ твои х1 ъ
М 29 апр, прп Мемнона, утр, 2 к 8‑4.

в0дъ/воды2: положи1лъ є4сть рёки въ пустh
ню и3 и3схHдища вwднaz въ жaжду διεξόδους
ὑδάτων ПсСл, Пс 106.33; и4мже w4бразомъ же
лaетъ є3лeнь на и3ст0чники водны6z, си1це желa
етъ душA моS къ тебЁ, б9е ἐπὶ τὰς πηγὰς
τῶν ὑδάτων ПсСл, Пс 41.2 ‖ водн0е є3сте
ство2 водное пространство, во́ды: нhнэ

же водн0е є3стество2 бlгослови1сz, тебЁ пл0
тію крeщшусz, и3 р0дъ земнор0дныхъ къ пeрво
му взhде пaки бlгор0дію τῶν ὑδάτων φύσις
М 5 ян, навеч Богоявл, повеч, к 9‑2.

3. водяной, живущий в воде: благочeстнw
прос лaвимъ їуліaна слaвнаго: въ в0ду бо вшeдъ,
съ вод нhм
 и ѕвэрьм
 и2 ѕмjе в у глав Y сок
 руш
 и2
М 21 ин, мч Иулиана Тарсийского, веч, стх ст.

водовaжда, водовaжды ж. водопровод,

водосток: пос лA цaрь ґссmрjйскъ раpaка t ла
хjс а во їеrли1мъ ко царю2 є3зекjи съ си1лою ве
ли1к ою, и3 стA ў водовaжды купёли вhшніz
на пут
 и2 сел A кнаф
 eо в а [//  бэли1лнича] ἐν τῷ

ὑδραγωγῷ Ис 36.2.
Ср. водотeчіе.

водозадержaніе, водозадержaніz с. затрудненное мочеиспускание, мочекаменная болезнь: и3сцэли2 є3щE и3 си1льную nгнeви
цу пат
 рjк
 іа тар aс іа, и3 мaт
 ер е є3гw2 маг іс т
 р jсс ы,
и3 сhн а стmл іa н ов а и3сц эл и2 t вод оз
 ад ер ж
 aн іz.
и3 нёк ую жен Y и4мен емъ схjз
 ін у своб од и2 t чре
воб ол ён іz в греч. иначе ТЦ Пасх пт, Чуд БМ
Живоносный Источник, утр, синакс.

Ср. воднотрудовaніе, водотрyдіе.

водон0съ, водон0са м. кувшин, сосуд: во

дон0съ муки2 не њскудёетъ, и3 чвaнецъ є3лeа не
ўмaлитсz до днE, д0ндеже дaстъ гDь д0ждь
на зeмлю ἡ ὑδρία МО, прор Илии, 1 пар: 3 Цар
17.14; бёху же тY водон0сы кaменни шeсть,
лежaще по њчищeнію їудeйску, вмэстsщыz
по двэмA и3ли2 тріeмъ мёрамъ ὑδρίαι Ин 2.6.

♢ вwднaz и3схHдища; воднjи и3ст0ч водон0сецъ, водон0сца м. тот, кто разницы водные источники; ср. и3схHдища носит воду, водовоз: рек0ша и5мъ кн‰зи:
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водотрyдіе
да живyтъ сjи, и3 бyдутъ древосёчцы и3 водо
н0сцы всемY с0нму ὑδροφόροι Нав 9.21; и3 не
њскудёетъ t вaсъ рaбъ, нижE древосёчецъ,
нижE водон0сецъ мнЁ и3 бGу моемY в греч.
иначе Втор 29.11.

водон0сный

прил. предназначенный
для воды: чи1нъ бlгословeніz н0выхъ со
сyд wвъ цRк0вныхъ, вкyпэ мн0гихъ: и3ли2
є3ди1н аг w, kковы2 сyть: кади1льница, кaціz,
блю1д о ґнаф
 0рн ое, коп іE, кукyмы, сjесть во
дон 0с н ые сос yдц ы, и3 и3ны6z nлт
 †рн ыz при
надл eж
 н wс т
 и Трб 2 ч, 44 г, Блгслов сосудов церковных, надп.

водоношeніе, водоношeніz

с. ношение
воды: гDи б9е нaшъ, џтроку пат
 ріaрха ґвраa
ма сшeствовавый въ средорёчіи, пос ыл az ўне
вёстити господи1ну є3гw2 їсаa к у жен Y, и3 ход a
тайствомъ водоношeн іz њбруч и1т
 и рев eкк
у
tкрhвый: сaмъ бlгос лов и2 њбруч eн іе раб Hвъ
твои 1хъ ὑδρεύσεως Трб 9 г, Обруч, 3 млв.

водоwсвzщeніе, водоwсвzщeніz с. чин
освящения воды: и3 бывaетъ водоwсвzщe
ніе, и3 поклонeніе кrтY, и3 пр0чее, ћкоже вh
ше речeсz М 1 ав, водосв, БУ; наyтріе пред8 во
доwсщ7eніемъ, чтeтсz ґкafістъ на ўспeніе
прес™hz бцdы, и3 по водоwсщ7eніи њкроплsют
сz кrты2 и3 мaлыz хлёбы длz раздаsніz нар0
ду М 17 ав, Погр БМ, утр, БУ.

водостлaнный, водостлaненъ

прич.прил. затопленный, покрытый водой:
шeствуетъ морскyю волнsщуюсz бyр ю: сy
шу ѓбіе ї}ль ћвльшуюс z: чeрм
 н ый же п0нтъ,
тріст
 aт
 ы є3гЂп єтс к
 іz пок
 ры2 кyпн w, во
дост
 л aн енъ гр0бъ, си1л ою крёпк
 ою дес н и1ц
ы

вLчни ὑδατόστρωτος Ирм 2 гл, 1‑3.

водотeча см. водотeчь.
водотeчіе, водотeчіz с. водопровод, водосток: и3 ѓзъ ћкw раскопaніе и3з8 рэки2 и3 ћко

же водотeчіе и3зыд0хъ въ рaй ὑδραγωγός
Сир 24.32.

Ср. водовaжда.

водотeчь

и водотeча, водотeчи ж.
1. поток, источник, ключ, ручей: и3 взs
хомъ въ то2 врeм
 z зeм
 л ю t рyкъ двyхъ ца
рeй ґморр eйс к ихъ, и5же бhш
 а њб8 w4нъ п0лъ
їoр д aн а, t вод от
 eч и ґрн Hн и, дaж
 е и3 до го
ры2 ґерм
 Hн а ἀπὸ τοῦ χειμάρρου Втор 3.8; и3
пор аз
 и2 и4хъ г0л єн и до бeдръ ћзвою вeл іе ю: и3
сни1д е, и3 всел и1с z ў вод от
 eч и въ пещ
 eр э кaм
 е
не и3тaм
 а ἐν τρυμαλιᾷ Суд 15.8; и3 њб8и1д утъ
пред ёл ы t ґселм
 Hн а вод от
 eч у є3гЂп етс к
 ую,
и3 бyд етъ и3сх 0дъ м0р е (вел и1к ое) χειμάρρουν
Числ 34.5.

2. искусственный ручей, водопровод,
водосток: пріид0ша ко їеrли1му, и3 стaша ў
вод от
 eч и куп ёл и вhш
 ніz, ћже є4сть на пу
ти2 сел A бэл и1лн аг w ἐν τῷ ὑδραγωγῷ 4 Цар
18.17; и3 прHч
 аz слов eсъ є3зек
 jе в ыхъ, и3 вс‰ си1
ла є3гw2, и3 є3ли6к а сот
 вор и2, и3ст
 0чн икъ и3 вод о
тeчь, и3 введ E в0д у во грaдъ, не сE ли, сі‰ на
пи6с ан а въ кни1з
 э τὸν ὑδραγωγόν 4 Цар 20.20;
и3 ѓзъ ћкw рас к оп aн іе и3з8 рэк и2 и3 ћкож
 е вод о
тeч іе и3зыд 0хъ въ рaй ὑδραγωγός Сир 24.32.

водот0чный

прил. источающий, изливающий воду: џнъ бо въ животЁ сhй,
воз
 д {х и вод от0чными чудодёйствоваше М
6 н, прп Варлаама Новгородского, мал веч, 3 стх;

и3ліE великоимени1те, вэщaніемъ твои1мъ ўс
тaвивый водотHчныz џблаки, моли2 њ нaсъ
ὑδατόρρυτα

М 20 ил, прор Илии, утр, кнд

по 6 п к.

водотрyдіе, водотрyдіz с. то же, что во

днотрудовaніе (см.): по мн0гихъ лётэхъ їу
стініaнъ вели1кій самодeржецъ грeческій, понe
же пострадA ѕэлw2 t нeмощи водотрyдіz, и3
њбрёте тaмw и3сцэлeніе своE, хотS дaти во
здаsніе м™ри б9іей, пaки создA џный пeрвый
хрaмъ τῇ δυσσουρίᾳ ТЦ Пасх пт, утр, синакс.
Ср. водозадержaніе.
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водружaти

водружaти, водружaю, водружaеши

пе‑
 и
рех. 1. вонзать, втыкать: водружaт
что‑л. въ что‑л. и3 ѓбіе водружaетъ коп іE
въ деснyю странY печaти, и3 глаг0летъ рёж
 z:
ћкw nвчA на зак ол eн іе вед eс z Служ, проск, БУ;
џкрестъ же пшен и1ц ы вод руж
 aю
 тъ во пшен и1
цу сeдмь струч є1цъ њбв и1т
 ыхъ бум
 aг ою къ по
мaз
 ан ію, и3 с™0е є3ђліе в греч. иначе Трб 13 г,
Елеосв, надп.

2. ставить, устанавливать: водружaти
что‑л. на чём‑л. честнhй кrтъ предъ ни1мъ
нош
 aх у: вшeдъ же во грaдъ, на всёхъ столпёхъ
џбразъ крес т
 A вод руж
 aш
 е, и3 к†п ищ
 а раз
 ор s

ше М 19 н, прпп Варлаама и Иоасафа, утр, к 7‑2;
чт0 тz, даніил1 е, вози8 менyемъ; …страдaльца,
ћкw всsку претерпёвъ є3си2 лю1тость, на высо
тY t земли2 столпA воздвизaема, на кaмени
и4стины водружaема ἐν πέτρᾳ… ἐρειδόμενον М 11 д, прп Даниила Столпника, веч, 2 стх Гв.

3. перен. устанавливать, утверждать:

п0сланъ бhсть вопію1щагw глaсъ п®тeча, запу
стёвшымъ сердцaмъ, сн7а б9іz, вёру бlгочес
ти1вую водружazй сyщагw бGа ἐγκεντρίζων
М 24 ф, Ин Пред, утр, к 8‑1.

Ср. водрузи1ти.

водружaтисz, водружaюсz, водружaеши

сz неперех. утверждаться, устанавливаться:

водружaтисz на чём‑л.; въ чём‑л.

кrтъ на земли2 водружaшесz, и3 падeніе бэсHмъ
бывaше: и3 вёра ўтверждeніz начaло пріимaше
ἐν γῇ ἐπήγνυτο О 5 гл, пт, утр, 1 к 6‑1; прbр0чє
скаz речє1ніz нhнэ и3сполнsютсz: горa бо с™az
въ ложеснaхъ водружaетсz: лёствица бжcтвен
наz насаждaетсz λαγόσιν ἵδρυται М 9 д, прав
Анны, веч, 3 стх Гв.

Ср. водрузи1тисz.

водружeніе, водружeніz

с. 1. основание, опора: бGъ… кaменz тебE непостhд
на, цRкви вод руж
 eніе и3 њсновaніе положи2
М 29 ин, ПетрПав, утр, 2 стх хвал; kви1с z, чcтаz,
прao
 тц
 у лёс т
 в иц
 а нб7съ вhшш
 и, и3мyщ
 и
твeр д ое вод руж
 eн іе: и3зъ теб є1 бо бGъ воп л0щ
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сz показaсz М 1 апр, прп Евфимия Суздальского, утр, к 5‑бгр.

2. установление, утверждение: чи1нъ бы
вaемый при њсновaніи цRкве и3 водружeніи
кrтA Трб 26 г, надп; разумёти подобaетъ t
kзы6къ цRкви нhнэ ўстроsємыz, и3 водружe
ніе пріeмлющыz твeрдое бGомъ πῆξιν М 13 с,

‖ перен. о немате‑
риальных объектах: пречестнhй кaмень тS
цRковь поз
 навaетъ, пагкрaтіе, водружeніемъ
слов eсъ твои х1 ъ ўтверж
 д aе м
 а при1снw ἑδρα-

Обновл храма, веч, 1 стх Гв

σμῷ

М 9 ил, сщмч Панкратия Тавроменийского,

утр, к 1‑1; и4стины водружeніе, и3 вёры ўтвер
ждeніе, и3 догмaтwвъ предложи1телz тS знa
емъ ἑδραίωμα М 2 ин, свт Никифора Константинопольского, веч, 1 стх Гв; въ терпёніи же
сэдёніе твоE бhти д0лжно, рeкшагw рaди: въ
моли1твэ терпёти дост0итъ, и3 не ск0рw вос
тавaти, малодyшествуz притрyдныz рaди бо
лёзни, и3 ќмнагw взывaніz, и3 чaстагw ўмA
водружeніz Добр, Гр Син, О безмолвии, 1.
3. идол, истукан: водружє1ніz мeрзскихъ
богHвъ до концA и3стни1ла є3си2, водрузи1вши
дyшу къ б9іи нескaзаннэй любви2 ἱδρύματα
М 21 ав, мц Вассы, утр, 3 к 6‑1; є4ллинскіz жє1рт
вы, и3 дeмwнскаz водружє1ніz nрyжіемъ вёры
низложи1сте, и3 принес0стесz ко хрaму нбcному,
сосyди њдушевлeнніи, мyчєницы всечестнjи

ἱδρύματα М 1 с, 40 мцц, утр, 2 к 1‑3.

водрузи1ти, водружу⟡, водрузи1ши

пе‑
рех. 1. воткнуть, вонзить: водрузи1ти
что‑л. въ что‑л.; что‑л. въ чём‑л. є3г0же
ви1д э ѓдъ, и3 реч E сyщ
 ымъ д0л э: q слуг и6 мои2,
и3 си6л ы мо‰! кто2 вод руз
 и1въ гв0з
 д іе въ сeрд
це моE, древ zн hмъ мS коп іe мъ внез
 aп у про
бод E; ἐμπήξας ТП 3 вс, утр, ик по 6 п к; взS
їаи 1ль, жен A хав eр ов а, к0лъ кyщн ый, и3 взS
млaтъ въ рyк у свою2, и3 вни1д е къ нем
 Y ти1х w,
и3 вод руз
 и2 к0лъ во скрaн іи є3гw2, и3 пронз
 E до
земл и2 ἔπηξε Суд 4.21.
2. воздвигнуть, установить: соб рaс z вeсь
с0нмъ сын Hвъ ї}лев ыхъ въ сил Hмъ, и3 вод ру
зи1ш
 а тaм
 w ски1н ію свид ён іz ἔπηξαν Нав 18.1;

воевaти
речe бо гDь: разшири2 мёсто кyщи твоеS и3 по
кр0вwвъ твоих1 ъ, водрузи2, не пощади2, продол
жи2 ќжz тво‰ и3 к0ліе твоE ўкрэпи2 πῆξον Ис
54.2; кyщы водрузи1вше въ пустhнzхъ, ћвэ
пости1стесz, прпdбніи, нагот0ю ўкраси1вше
сz добродётелей nдeждею, соoбрaзни бhвше
хrт0выхъ стrтeй πηξάμενοι М 13 ян, мчч Ер-

‖ водрузи1ти что‑л.
въ чём‑л. писaніе сіE рёша водрузи1ти во

мила и Стратоника, утр

дщи1цахъ мёдzныхъ и3 постaвити и5хъ въ при
тв0рэ с™hхъ θέσθαι 1 Макк 14.48 ‖ водру
зи1ти что‑л. на чём‑л. три2 кrты2 водру
зи2 на голг0fэ пілaтъ, двA разб0йникwвъ, и3
є3ди1нъ жизнодaвца ἐπήξατο ТП 3 вс, утр, ик
по 6 п к; свидётельства ски1нію хrт0съ пока
зA, и3 бжcтвенный мwmсeй на земли2 водружи2,
и3 хрaмъ њбновлsетъ соломHнъ въ жeртвахъ
ἐν γῇ ἐπήξατο

М 13 с, Обновл храма, утр, сед

водружeнъ на кaмени твeрдыz вёры
хrт0вы, никaкоже поколебaлсz є3си2 ласк†ніи
беззак0нныхъ ґг†рzнъ МС 13 д, сщмч Гавриила
Сербского, веч, 2 стх Гв ‖ пригвоздить: м™и
твоS… глаг0лаше: безгрёшный сн7е, кaкw не
прaведнw на кrтЁ ћкw ѕлодёй водружeнъ є3си2

по 3 п к;

ἐπάγης ТП 3 пт, утр, сед по 2 стихсл.

3. перен. установить, утвердить: ви1ди
те ви1д ит
 е, ћкw ѓзъ є4смь бGъ вaшъ, прaвед
нымъ суд 0мъ водрузи1вый предёлы жи1зни
πήξας ТП Мсп сб, утр, к 2‑1; хrт0въ люб и1м
 и
че при1с н ый, къ пл0т
 и любв e мz и3зб ав л sz,
вLцэ всёхъ, бжcтвенн ым
 и твои 1м
 и мол ьб a
ми вод руж
 и2, дёт
 ельм
 и благ оч eс т
 іz М 26 с,
Ин Бг, мал веч, 2 стх ст; вёр у всел
 eнн эй, верх 0в 
ный џ§е, вои 1с т
 инн у kвл sz, мyд ре, нач ерт
 aлъ
є3си2, сквeрн у tт
 рzс az є3рет
 jч ес к
 ую, и3 доб р0т
у
вод руз
 и1лъ є3си2 церк
 0в н ую М 25 ф, свт Тарасия
Константинопольского, веч, 2 стх Гв.

Ср. водружaти, воздрузи1ти.

водрузи1тисz, водружусz,⟡ водрузи1шисz
неперех. 1. быть воздвигнутым, поставленным: прeжде нeже горaмъ водрузи1тисz, прe
жд е же всёхъ холм
 Hвъ раж
 д aе тъ мS ἑδρασθῆ руз
 и1т
 ис z на чём‑л.
ναι Притч 8.25 ‖ вод

кrтъ водрузи1сz на земли2, и3 коснyсz нб7сE: не
ћкw дрeву досsгшу высотY, но тебЁ на нeмъ
и3сполнsющему всsчєскаz ἐπάγη ἐπὶ γῆς
О 3 гл, ср, утр, 1 сед по 1 стихсл; водрузи1всz на
недви1жимэмъ кaмени зижди1телевы, препо
д0бне, любвE, прилHги и3 треволнє1ніи врагHвъ
не поколебaлсz є3си2 весьмA мhслію М 13 апр,
сщмч Артемона, утр, к 4‑3; водрyжсz на кaме
ни зижди1телz любвE, мyчениче fалалeе, му
чeній треволнє1ніи никaкоже поколебaлсz є3си2,
сегw2 бжcтвенныz вёры М 20 м, мч Фалалея,
утр, к 7‑2 ‖ быть пригвожденным: цaрство
ўничижи1сz пр0чее, на кrтё бо на земли2 во
друзи1всz, и4же над8 всёми бGъ, сегw2 могyт
ство низложи2 О 6 гл, вс, утр, 2 к 4‑4; чт0 ти
принесeмъ хrтE, ћкw честн0му кrтY дaлъ є3си2
нaмъ поклони1тисz; на нeмже всес™az кр0вь
твоS и3зліsсz, и3дёже и3 пл0ть твоS гвоздь
ми2 водрузи1сz ἐπάγη ТП 3 вс, утр, к 4‑4.
2. перен. утвердиться, укрепиться: во
друзи1тисz въ чём‑л. кrтY надёющесz,

лeсти проти1вныхъ tвращaемсz, въ нeмъ во
друзи1вшесz, вёрніи познaни бhхомъ бGу
παγέντες ТП Сырн пт, утр, 2 трипесн 5‑2.
Ср. водружaтисz, воздрузи1тисz.

водуши1ти, водушу⟡, водуши1ши

перех.
осмыслить, возвратить смысл, значимость: nбaче њбрати1сz седми1жды, и3 прик
 ла
нsшесz семY, провозвэщaz ћкw пров и1д ецъ
вaшz соб0ры, и4миже ўмерщв л eн іе бжcтвенн а
гw сл0ва вод уш
 и1с т
 е, ѓріа ўмерт
 в и1в ш
 е, и3 є3гw2
свeрстн ик и ἐψυχώσατε М 11 окт, свв отец VII
Всел, сб, мал веч 4 стх.

Ср. вдуши1ти.

воевaти, вою1ю, вою1еши

неперех. и пе‑
рех. 1. воевать, вести военные действия,
сражаться: не вaше є4сть воевaти: сі‰ разу
мёйт
 е и3 ќзрит
 е сіE спcніе гDне съ вaм
 и, їyд о и3
їеrли1м
 е πολεμῆσαι 2 Пар 20.17; вое в Hд ы в0
инс т
 в wмъ њполч є1нн ымъ, и3 ўжE по чин Hмъ
стоs
щ
 ымъ, слов ес ы2 и3 њбраз
 ы2 и3 дрeв н ихъ му
жeй пом
 ин aн іи, и3зрsд нw вое в aв ш
 ихъ и3 хрa
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воев0да
бровавшихъ сво‰ вHи њбощрsютъ στρατηγησάντων ТП Сырн сб, утр, синакс; кrтнымъ
бо nрyжіемъ њграждaемь, къ борeніємъ и3з
шeлъ є3си2 врагA борцA, и3 низложи1лъ є3си2 того2,
воевaвъ свётлw ἀριστεύσας М 5 ав, мч Ев-

сигния, веч, 5 стх Гв ‖ вое в
 aт
 и на кого‑л./
что‑л.; проти1ву кого‑л./чего‑л. въ лё
то трeт
 іе цaрства їwакjма царS їyдина, пріи1
де нав ух од он0соръ цaрь вавmлHнскъ на їеrли1мъ
и3 вое в aш
 е нaнь ἐπολιόρκει αὐτήν Дан 1.1;
снид 0ш
 ас z вси2 цaр іе сjи, и3 пріи д 0ш
 а вкyп э,
и3 њполч и1ш
 ас z при вод Ё марр Hнъ вое в aт
 и на
ї}лz πολεμῆσαι τὸν Ἰσραήλ Нав 11.5; пріи 1
де же ров оa мъ во їеrли1мъ, и3 соз
 вA (вeсь) д0мъ
їyд инъ и3 вен іа м
 jнь, сто2 џсмьд ес zтъ тhс zщъ
и3зб р aнн ыхъ ю4нош
 ей твор sщ
 ихъ брaнь, и3 во
ев aш
 е прот
 и1в у ї}лz и3 їер ов оa м
 а ἐπολέμει

πρὸς᾿ Ισραήλ 2 Пар 11.1.

2. нападать, завоевывать: воевaти ко
го‑л./что‑л. моли1твою грaдъ тв0й сохрани1лъ
є3си2 t хот
 sщ
 ихъ вое в aт
 и безъ вин ы2 лю1д и
тво‰, свsт
 е М 11 ф, прп Димитрия Прилуцкого,
утр, 2 к 9‑1; соб
 рA їwн аf
 aнъ сyщ
 ихъ t їуд eи, да
вою 1ю тъ крае г рaд іе, є4же во їеrли1м
 э, и3 сот
 во
ри2 на џное мих †н ы мнHг и τοῦ ἐκπολεμῆσαι
1 Макк 11.20.

♢ грaдъ вою1емый осажденный город:
ѓзъ грaдъ крёпк ій, грaдъ вою 1е м
 ый, всyе нап ою2
є3го2: плэн eнъ бо бyд етъ н0щ
 ію, въ дeнь же па
дeтс z стэн A є3гw2: нёсть тог w2, и4же не в0з


метъ є3гw2 πόλις πολιουρκουμένη

Ис 27.3.

3. перен. восставать, бушевать; противодействовать: воевaти на что‑л. воз
лю1б ленн іи, мол ю2 ћкw приш
 eлцєвъ и3 стрaн
ник wвъ, њгреб aт
 ис z t плотс к
 и1хъ пох от
 eй,
±же вою 1ю тъ на дyш
 у στρατεύονται 1 Пет
2.11 ‖ вое в
 aт
 и въ чём‑л. tк
 yд у бр†н и и3
св†р ы въ вaсъ; не tс ю1д у ли, t слас т
 eй вaш
 ихъ,
вою 1ю щ
 ихъ во ќдэхъ вaш
 ихъ; στρατευο-

μένων Иак 4.1.

воев0да, воев0ды м. и ж. 1. военачальник, полководец: къ тэлє1снымъ брaнемъ
tходи1ти хотsщіи, t воевHдъ брaни врeмz
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преднавыкaютъ, ћкw да nр{жіz њчи1стивше
и3 ўглaдивше… є4же къ потрeбэ снабдsтъ ὑπὸ
τῶν στρατηγῶν ТП Мыт, синакс; и4же воев0
ды три2 и3збавлeй t смeрти… сщ7еннотаин1 ни
че нік0лае, t всsкагw смертон0снагw врeда и3
нaсъ и3збaви στρατηλάτας О 8 гл, чт, утр, 2 к
8‑2; четверочaстно в0инство постaви: ўчи
ни1въ и3 брaтію свою2 воев0дами nбоегw2 њполчe
ніz προηγουμένους 2 Макк 8.21–22 ‖ перен.
руководство к действию, побуждение:

nбои2 сразишасz: сjи ќбw спорyчника и3мyще
благополyчіz и3 побёды съ добродётелію ко
гDу прибёжище, nни1 же воев0ду брaней ўчи
ни1ша ћрость καθηγεμόνα 2 Макк 10.28.
♢ воев0да безпл0тныхъ архангел: на
чaльникъ ѓгGлwвъ бhсть міхаил1 ъ ґрхaгGлъ: но
слaвитсz съ ни1мъ свэтлёе таин1 никъ бlгодa
ти, и3 дв7ы њбручи1тель честнhй, воев0да без
пл0тныхъ… гавріил1 ъ М 8 н, арх Мих, утр, 2 к

‖ вое в0да неwбори1маz о Богороди‑
це: грeцы дерзновeніе пріeмше, и3 восплескaв
ше, t вое в 0д ы неw
 б ори1мыz б9іz м™ре, и5хъ
при1с н w до конц A поб эж
 д aх у ὑπὸ Στρατηγῷ
 Hд
 ы си1
Ἀμάχῳ ТП 5 сб, утр, синакс ‖ вое в
лы; си1лъ начальники военных отрядов:
слhш
 а їwа н aнъ сhнъ кар jе въ и3 вси2 вое в Hд ы
си1л ы, и5же съ ни1мъ, вс‰ ѕл†z, ±же сот
 вор и2 їс
мaи лъ сhнъ наf
 ан jе въ, и3 прив ед 0ш
 а вс‰ вHz
сво‰ и3 и3дsх у вое в aт
 и нaнь οἱ ἡγεμόνες τῆς
 а сhнъ ґдeр овъ ца
δυνάμεως Иер 41.11; пос лyш
рS ѓсы, и3 пос лA вое в Hд ы си1лъ свои х1 ъ на грaд ы
ї}лєв ы τοὺς ἄρχοντας τῶν δυνάμεων 3 Цар
15.20 ‖ возб
 р aнн
 аz/взбрaнн
 аz вое в
 0д
а
победоносная предводительница воинов;
о Богородице: прес л†в н аz днeсь сов ерш
 aю
 тс z,
возб р aнн аz вое в 0д а и3 цRи1ц а нбcнаz грzд eтъ сам
 A
на суп ос т
 aт
 ы М 19 ав, Чуд БМ Донская, вел веч,
стх ст сл н; взбрaнн
 ой вое в 0д э поб эд и1т
 єльн аz,
ћкw и3зб aвльш
 ес z t ѕлhхъ, бlгод aрс т
 в єнн аz
вос п ис yе мъ ти2 раб и2 твои2 бцdе τῇ Ὑπερμάχῳ
 р aн
Στρατηγῷ ТП 5 сб, Вел ак, 1 кнд ‖ возб
ный вое в 0д а победоносный полководец;
обычно о Боге или святых: возб р aнн ый вое 
в0д о и3 гDи, ѓда поб эд и1т
 ел ю, ћкw и3зб aвльс z t
8‑1

воeнный
вёчныz смeрти, похв†льнаz восписyю ти2 Млвс,
ак Ис Сл, 1 кнд

‖ нбcный воев0да архангел:

нёсмь под0бенъ кaкw воспёти t чaсти, нбcно
му воев0дэ тезоимени1таго вели1каго кнsзz
всeволода М 11 ф, блгв кн Всеволода Псковского,

‖ пeрв ый/начaльный воев0да
главный военачальник: вни1де въ мёсто,
и3дёж
 е почивaше саyлъ, и3 тaмw бsше ґвени1ръ
сhнъ ни1р овъ, пeрв ый воев0да є3гw2 ἀρχιστράτηγος 1 Цар 26.5; міх аи л1 е нач aльн ый вое в 0д о гDнь,
вёрн w въ б9eс т
 в енн эмъ твоe мъ хрaм
 э соб и
рaю щ
 ихс z, во хвал eн іе б9іе нас т
 ав л sй ἀρχιутр, 2 к 1‑1

στράτηγε ТЦ 4 вс, Рассл, утр, к 7‑5.

2. лицо, представляющее высшую (чаще военную) власть на местах; правитель: повелё же (цaрь) прилэжaти сісjннію
вое в 0д э сmр jйс к у и3 фін ік jйс к у и3 саf
 рав уз
 a
ну и3 клев р eт
 wмъ є3гw2 и3 ўчин є1нн ымъ въ сm
рjи и3 фін ік jи нач aлн ик wмъ ἐπάρχῳ 2 Езд 6.27;
сjм
 wн а брaт
 а є3гw2 пос т
 aв и вое в 0д ою t стра
ны2 тЂр а дaж
 е до пред Bлъ є3гЂп т
 а στρατηγόν
1 Макк 11.59; пред
 ад sтъ бо вы2 въ сHнм
 ищ
 а, и3
на соб 0р ищ
 ихъ біe н и бyд ет
 е: и3 пред8 вое в Hд ы и3
цар и6 вед eн и бyд ет
 е мен є2 рaд и, во свид ёт
 елс т


во и5мъ ἐπὶ ἡγεμόνων Мк 13.9.

3. начальник храмовой стражи; при
Иерусалимском храме: шeдъ воев0да со слу
гaм
 и, прив ед E и5хъ не съ нyждею, боsхусz бо
люд jй ὁ στρατηγός Деян 5.26; вни1д е же сат
 ан A
во їyд у нар иц aе м
 аг о їск
 ар іH
 тъ… и3 шeдъ глаг 0
ла ґрх іе р ew
 мъ и3 вое в 0д амъ, кaк
 w є3го2 пред aстъ

и5мъ στρατηγοῖς Лк 22.3–4.

♢ вое в0да церк0вный начальник храмовой стражи: речe же ї}съ ко пришeдшымъ
нaнь ґрх іерewмъ и3 воев0дамъ церкHвнымъ и3
стaр ц ємъ: ћкw на разб 0йн ик а ли и3зыд 0с т
 е со
nрyж
 іе мъ и3 дрек
 0льм
 и ћти мS; πρὸς τοὺς…

στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ Лк 22.52.

Ср. военачaльникъ, воиноначaльникъ.

воев0дство, воев0дства с. 1. командование войском, предводительство: твоим
1 и
воев0дствы мwmсeєва повинyютсz, бlгодa
ти ћвльшейсz, прпdбне τοῖς… στρατηγήμασι

М 11 ян, прп Феодосия Великого, утр, 2 к 7‑3; и3но

гдA дрeвле всеси1льнымъ твоим
1 ъ воев0дствомъ
сп7слA є3си2 цaрствующій грaдъ тв0й t скЂfска
гw воев0ды ѕвэроwбрaзнагw млвв БМ, 7 млв;
џнагw твоегw2 вели1кагw заступлeніz стрaш
ное воев0дство воспоминaz, тебЁ взбрaнной
воев0дэ побэди1тєльнаz восписyю рaбъ тв0й,
бцdе млвв БМ, 7 млв.
2. область, управляемая воеводой: сі‰
kзhки, ±же њстaви гDь, да и3скyситъ и4ми
ї}лz… пsть воев0дствъ и3ноплемeнническихъ,
и3 всего2 хананeа и3 сідHніz τὰς… σατραπείας
Суд 3.1–3; дaрій сотвори2 вeчерю вели1ку всBмъ,
и5же под8 ни1мъ, и3 всBмъ, и5же t д0му р0да
є3гw2… и3 воев0дамъ, и5же под8 ни1мъ t їндjи
дaже до є3fі0піи на сто2 двaдесzть сeдмь во
ев0дствъ ἐν ταῖς… σατραπείαις 2 Езд 3.1–2.

воев0дствовати, воев0дствую, воев0д

ст
 вуе ш
 и неперех. командовать войском,
предводительствовать: сaмъ же тімоfeй
поб эбж
 E въ газ
 aр у глаг 0л ем
 ую твер дhню, ѕэ
лw2 крёпк ую, вое в 0дс т
 вую
щ
 у тaм
 w хер eю
στρατηγοῦντος 2 Макк 10.32 ‖ вое в
 0дс т
вов ат
 и кому‑л./чему‑л. вое в 0дс т
 вую
щ
 у
теб Ё їуд eйс к ом
 у kзhк
 у дрeв л е, мwm с eе, kви1
сz міх аи л1 ъ нач aльн икъ нбcныхъ συστρατηγῶν
М 4 с, прор Моисея, утр, 2 к 7‑3.

военачaльникъ (военачaлникъ), военачaль

ника м. то же, что воев0да в знач. 1 (см.):
варaкъ и3 їефfaй военачaльницы, судіи6 ї}лєвы
предпочтeни бhша, съ ни1миже дев0рра мужеy
мнаz οἱ στρατιάρχαι ТП 5 чт, утр, 5 блжен по 6 п
к; тaкw сотвори2 и3 супостaту нaшему, простeр
шему рyку на цeрковь б9ію, гл†вныz є3гw2 трі
стaты, и3 крBпкіz военачaльники предадE въ рy
цэ нaши М 27 ин, Полтава, утр, стх хвал сл н; бэдa
же и3 ск0рбь њб8им
1 етъ є3го2, ћкоже военачaлникъ
напреди2 стоsй пaдаетъ στρατηγός Иов 15.24.
Ср. воиноначaльникъ.

воeнный прил. военный, воинский, от-

носящийся к войне: всE число2 nтeчествъ
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в0ждъ
начaлникwвъ си1льныхъ на брaнь двЁ тhсzщы
шeсть сHтъ, и3 съ ни1ми си1лы воeнныz три1ста
сeдмь тhсzщъ и3 пsть сHтъ: сjи творsху брaнь
въ си1лэ крёпцэ πολεμική 2 Пар 26.13.
♢ мyжъ воeнный воин: востA їсмaилъ
и3 дeсzть мужeй и5же съ ни1мъ, и3 порази1ша
годолjю мечeмъ, и3 ўби1ша, є3г0же постaви
цaрь вавmлHнскій над8 землeю, и3… мужeй во
eнныхъ и3зби2 їсмaилъ в греч. иначе Иер 41.3;
t полови1ны сынHвъ ї}левыхъ, и5хже раздэ
ли2 мwmсeй t мужeй воeнныхъ: и3 бhсть по
лови1на t с0нма ἀπὸ̀ τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν Числ 31.42.

Ср. в0и1нскій, в0и1нственный.

в0ждъ см. в0ждь.
вождA, вожды2 ж. вожжа, конская узда:
всёлъ є3си2 на ѓгGлы, ћкоже на к0ни чlвэколю1б
че, и3 пріsтъ рук0ю твоeю вождA и4хъ, и3 сп7сeніе
бhсть э3ждeніе твоE, вёрнw ти2 вопіющ
1 ымъ:
слaва си1лэ твоeй гDи ἡνία ПсСл, Беспл к 4‑1.
Ср. браздA2, ўздA.

вожделёніе, вожделёніz с. 1. желание,
стремление; старание: є4же по бз7э њскор
би1тисz вaмъ, коли1ко содёла въ вaсъ тщaніе;
но tвётъ; но негодовaніе, но стрaхъ, но вож
делёніе, но рeвность, но tмщeніе; ἐπιπόθησιν 2 Кор 7.11; вёрныхъ собрaніе къ добродё
тели настaви: џво ќбw бGодохновeнными
ўчє1ніи, и3 спаси1тельными глагHлы въ вож
делёніи, ћже незави1стнw и3 nби1льнw ўстны2
и3сточaше М 30 ав, прп Александра Свирского,

вел веч, 1 стх лит.

2. чувственное влечение; страстное желание: бёста џба ўsзвлєна п0хотію на ню2,
и3 не воз
 вэс т
 и1с т
 а дрyъ дрyгу болёзни своеS,
пон eж
 е стыд sс т
 ас z и3сп ов ёд ат
 и вож
 д ел ён іе
своE, ћкw хот
 sс т
 а бhт
 и съ нeю Дан 13.10–11;
рaд уйс z, твeр д ый прот
 ив об 0рч е всsк
 аг w без
слов eс н аг w вож
 д ел ён іz: рaд уйс z, д0б рый по
дви1ж
 н ич е бlгоч eс т
 іz, преу с п ёв ый въ рaз
 ум
 э
и3 дэs
 н іи Ак, блгв кн Александру Невскому, 3 ик.
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 д
 елёніе греховное
♢ грэх0вное вож
желание, стремление ко греху: моли1те
бlгость є3гw2… всёхъ въ вёрэ и3 добродёте
лzхъ ўтвер д и1т
 и, и3зб ав л sz при1с н w t вож
 д е
лён ій грэх 0в н ыхъ М 28 ин, прпп Сергия и Германа Валаамских, литур, 2 млв иер.

Ср. возжелёніе.

вожделёти (возжделёти, возжелёти),

вож
 д ел ёю, вож
 д ел ёе ш
 и перех. и неперех.
1. сильно желать, стремиться; пожелать,
сильно захотеть: вожделёти чего‑л.;
 д ел ёе т
 е є3ди1н а
что‑л. пріи д1 утъ днjе, є3гд A вож
гw днE сн7а чlвёч ес к аг w ви1д эт
 и, и3 не ќзрит
е
ἐπιθυμήσετε Лк 17.22; брaт
 іz слaвн аz и3 благ о
р0д наz, и3 благ ор 0дс т
 во вои с1 т
 инн у воз
 лю1бль
шаz, нет
 лённ ыz вож
 д ел ёс т
 е слaв ы, и3зв0л и
вш
 е жив 0тъ, и3 цrтво нер аз
 руш
 и1м
 ое М 24 ил,
мчч Бориса и Глеба, вел веч, 2 стх ст; жи1знь без
ск в eрн ую возж
 д ел ёвъ, терп ён іе же и3 люб 0вь,
и3 смир eн іе, стоs
 н іе всен 0щн ое и3 воз
 д ер ж
 a
ніе, и4миж
 е ўмерт
 в и1лъ є3си2 плотс к
 ‡z п0х wт
и
М 3 м, прп Феодосия Печерского, утр, 2 стх хвал;

возжелёвый твоE рaдостное видёніе, прeжде
не вёроваше fwмA ἐπιποθήσας ТЦ 1 вс, Антипасха, утр, к 8‑1 ‖ вожделёти с инф. ґми1нь
бо гlю вaмъ, ћкw мн0зи прbр0цы и3 првdницы
вожделёша ви1дэти, ±же ви1дите, и3 не ви1дэ
ша, и3 слhшати, ±же слhшите, и3 не слhша
ша ἐπεθύμησαν Мф 13.17; рaдуйсz, пещи1
сz њ душЁ своeй ўсeрднw возжделёвый Ак,

прп Афанасию Афонскому, 2 ик ‖ вож
 д
 ел
 ёт
 и
кого‑л./что‑л. ћкw кого‑л./что‑л./како
го‑л. к0рень и3зъ чрeслъ тS цaрскихъ, всёхъ цRь
ћкw сyщ
 у возж
 д ел ёвъ, и3 вhшш
 у хер ув ‡мъ, и3
сер аф
 ‡мъ сод ёл авъ, бцdе, всел и1с z въ тS М 10 ил,
прп Антония Печерского, утр, 1 к 4‑бгр ‖ вож
 
дел ённ ый в роли прил. желанный: воз
жел ённ аг w твое г w2 глaс а, с™ы6z тво‰ зов yщ
 а
гw на рaд ость, да ўслhш
 у и3 ѓзъ nкаs
 нн ый, и3
њбрsщ
 у цrтвіz нбcнаг w неи з
 реч eнн ое нас лаж
 
дeн іе в греч. иначе ТП Мсп, утр, к 1‑5; ўщeд ри
твоE соз
 д aн іе вLко, и3 њчи1с т
 и твои м
1 ъ бlгоу 
тр0б іе мъ, и3 возж
 ел ённ ое nтeч ес т
 в о под aждь

в0ждь
ми2, раS пaки жи1телz мS сотворsz τὴν ποθεινὴν πατρίδα ТП Мсп сб, утр, 4 тр мертвых;

на кrтё тz, ћкw ўзрЁ пригвождeна, гDи,
ѓгница и3 м™и твоS дивлsшесz, и3 что2 видё
ніе сіE, взывaше, сн7е возжелённе; М 28 м, свт
Никиты Халкидонского; ѓгница р0ждшаz ры
дaше, и3 м™рски тебЁ вэщaше: сн7е вожделён
нэйше, кaкw на дрeвэ крeстнэмъ повёшенъ
є3си2, долготерпэли1ве; М 16 ян, ап Петра, утр, стх
ст бгр; ї}се возжелённэйшій безгрёшне, мно
гомлcтиве гDи, дaждь ми2 сл0во рабЁ твоeй,
сн7е м0й вселюбeзнэйшій, не прeзри менE щeд
ре молчA ТП 2 чт, веч, крестбгр ‖ вожделеть,

страстно любить; расположиться, относиться с расположением к кому‑л.; полюбить: всsкъ, и4же воззри1тъ на женY ко є4же
вож
 д ел ёт
 и є3S, ўжE люб од ёйс т
 в ов а съ нeю въ
сeрдц ы своe мъ πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι Мф 5.28;
доб р0т
 ы твое S душ
 eв н ыz твор eцъ тв0й во
жд ел ёвъ, нев ёс т
 у тS вои с1 т
 инн у доб рY и3 не
пор 0чн у, мyч ен иц е, себ Ё њбруч и1лъ є4сть ἐρασθείς М 30 д, мц Анисии, утр, 2 к 3‑1; пётъ бyд и
їгнaт
 ій бжcтвенн ый їер eй… страд aвъ бо сeй за
люб 0вь б9ію, жел az возж
 ел ёнъ бhт
 и, пос 
тр ад aт
 и не tмет
 aш
 ес z τοῦ ἐρᾶσθαι М 20 д,
сщмч Игнатия Богоносца, утр, 2 к 8‑1 ‖ вож
 д
 е
лённ
 ый в роли сущ. возлюбленный; лю ел ённ аг о ћвс т
 в ов а со всеб lжeн
бимый: возж
нымъ глaс омъ nц7ъ, є3г0ж
 е и3з8 чрeв а tрhг ну
М 1 ян, Вас Вел, утр, 2 ирм по 6 п к; заш
 eдъ со
крhлс z є3си2, ўвы2 мнЁ, доб р0т
 а моS: но воз
вр ат
 и1лс z є3си2 мнЁ, вож
 д ел ённ е, во врeм
 z своE

ποθητός М 27 ян, Ин Злат, утр, 3 к 5‑3.

♢ возжелёти желaніемъ возыметь
желание: и3 речE къ ни1мъ: желaніемъ возже
лёхъ сію2 пaс х у ћст
 и съ вaми, прeжде дaже не
пріи м
 Y мyкъ ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα Лк 22.15;
нес рав н eнн ымъ жел aн іе мъ… дрeв у возж
 ел ёв 
ши пок лон и1т
 ис z жив 0тн ом
 у, спод 0б ил ас z
є3си2 жел aн іz ἔρωτι… ποθήσασα ТП 1 чт, повеч, вк 5‑4.

2. заботиться, оберегать: вожделёти
на кого‑л. и3 сохрани2 є3го2 ћкw зёницу џка:

ћкw nрeлъ покры2 гнэздо2 своE, и3 на птенцы2

сво‰ возжелЁ: простeръ крилB свои2 и3 пріsтъ
и5хъ ἐπεπόθησε Втор 32.10–11.
Ср. возвелёти, возжелaти, в0лити, восхо
тёти, желaти, хотёти.

вождeніе, вождeніz

с. предводительство, руководство; ведение, сопровождение: и3спытA и4рwдъ врeмz ѕвэзды2, є3sже
вож
 д eн іе мъ волс в и2 въ виf
 леe м
 э пок
 лан sх у
сz хrтY съ дaр ы ταῖς ἡγεσίαις М 25 д, Рожд,
утр, 1 к 9‑3; вёт
 ры дви1ж
 им
 и бжcтвенн аг w д¦а,
мyд ріи, душ
 є1в н аz вож
 д є1н іz во ќмн аz при
ст
 †н ищ
 а прер aд остн w спас 0с т
 е τὰ… ἀγώγιμα
М 14 д, мч Фирса и др., утр, к 6‑1; слaв
 н ый бGо
сл0въ, рyк у воз
 лаг aе тъ бжcтвенн ым
 и вож
 
дeньм
 и, и3 свzщ
 eнн ик
 а сов ерш
 aе тъ свzщ
 eн

на εἰσηγήσεσι

М 6 ф, свт Вукола Смирнского,

утр, 2 к 4‑3.

Ср. ведeніе.

вождествовaти, вождествyю, вождес

твyеши перех. праздновать: вождествyетъ
прaздникъ рaдостію всS твaрь, и3 нб7сA съ нa
ми рaдуютсz: во ћслехъ бо зижди1тель t дв7ы
воплощaемый, и3 въ виfлеeмэ їудeйстэмъ
мLнецъ ви1дэнъ бhсть преслaвнw М 27 д, попраздн Рожд, утр, 1 стх ст.

вождоначaлникъ, вождоначaлника

м.
то же, что воев0да в знач. 1 (см.): при
звA нав уходон0соръ цaрь ґссmрjйскій nлофeр
на вожд он ач aлн ик а си1лы своеS, вторaго сyща
по нeмъ ἀρχιστράτηγον Иуд 2.4; ўслhш
 аш
 а
сhн ов е ї}лєв ы жив yщ
 іи во їуд eи вс‰, є3ли6к
а
сот
 вор и2 nлоф
 eрнъ kзhк
 wмъ, вож
 д он ач aл
никъ нав ух од он 0с ор а цар S ґсс mр jйс к аг w ὁ ἀρ-

χιστράτηγος

Иуд 4.1.

Ср. води1тель, в0ждь.

в0ждь, вождS

и в0ждъ, вож
 д A м.
1. проводник, провожатый: сE ты2 їудeй
и3мен yе ш
 ис z, и3 почивaеши на зак0нэ… научa
емь t зак 0н а… ўпов az же себ E вож
 д A бhт
и
слэп ы6мъ, свёт
 а сyщ
 ымъ во тмЁ, нак
 аз
 aт
 е
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в0зъ
лz без{мнымъ… научaz u5бо и3нaго, себe ли не
ўчи1ши; ὁδηγόν Рим 2.17–21; мyжіе брaтіе,
подобaше скончaтисz писaнію семY, є4же пред
речE д¦ъ с™hй ўсты2 дв7довыми њ їyдэ, бh
вшемъ вожди2 є4мшымъ ї}са τοῦ… ὁδηγοῦ
Деян 1.16.

2. правитель, князь, воевода: тaкw бо
пи1сано є4сть прор0комъ: и3 ты2 виfлеeме зем
лE їyдова, ничи1мже мeньши є3си2 во владhкахъ
їyдовыхъ: и3з8 тебe бо и3зhдетъ в0ждь, и4же
ўпасeтъ лю1ди моS ї}лz ἡγούμενος Мф 2.5–
6; и3 бhсть сл0во гDне къ немY, гlz: возвра
ти1сz и3 рцы2 є3зекjи вождY людjй мои1хъ: тaкw
гlетъ гDь бGъ давjда nтцA твоегw2 τὸν ἡγούμενον 4 Цар 20.4–5; и3 послA (навуходон0соръ
цaрь) собрaти v3пaты и3 воевHды и3 мэстона
чaлники, вожди6 же и3 мучи1тєли, и3 сyщыz на
властeхъ и3 вс‰ кн‰зи стрaнъ, пріити2 на њб
новлeніе кумjра ἡγουμένους Дан 3.2.

3. наставник, руководитель; в духов‑
ной жизни: си1ла бlгодaти б9іей сочетавaz
сz бlг0м
 у прои з
 вол eн ію твоемY… послA те
бЁ с™aг w стaр ц а міх аи 1л а вож
 д S и3 нас т
 aв н ик
а
жит
 ію2 и4ноч ес к
 ом
 у Ак, прп Афанасию Афонскому, 3 кнд; рaд
 уйс z, б9ій в0и н е, вож
 д ю2 пре
слaв н ый п0стн ик wвъ, кр0т
к
 ій и4нок
 wвъ нас 
тaв н ич е, мил ос eр д іz и3ст
 0чн ич е, нес т
 zж
 aн іz
ўчи1т
 ел ю М 20 ф, прмч Корнилия Печерского,
веч, 4 стх Гв.

Ср. води1тель, вождоначaлникъ.

в0зъ, в0за м. воз, повозка: и3зв0лилъ є3си2

тaйное смирeніе, вLчнэ нищетЁ под0бzсz,
бlжeнне: в0лею твоeю пyть шeствуz, повелё
ніемъ лэни1вагw рабA, везти2 в0зъ къ бжcтвен
ному мёсту пріsлъ є3си2, и3дёже покланsемь
t срэтaющихъ познaлсz є3си2 М 3 м, прп Феодосия Печерского, утр, 1 к 6‑2.

воз8 (без удар.) предл. за что‑л., в возмещение чего‑л.; на что‑л., сверх чего‑л.:
воз8 что‑л. џцетъ же за мaнну воз8 бlгодэ
sн іе ти2 воз
 д aш
 а џтроц
 ы ї}лєв ы неб lгод aр
ніи в греч. иначе О 5 гл, вс, утр, 1 к 3‑1.
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 aть см. бла
♢ благодaть воз8 благ од
год aть ‖ воздaти ѕл†z/лук†ваz воз8
благ †z см. воздaти.

воз8алкaти см. взалкaти.
возaтай, возaтаz м. возничий, возница: п0стъ мwmсeа бGови1дца содёла, и3лію2 дрeв
ле плaменнаго возaтаz, пavла же, душE моS,
стрaшнаго неботeчника ἡνίοχον ТП 2 пн,
2 трипесн 9‑5; и3 речE возaтаю своемY: њбрати2
рyку твою2 и3 и3зведи2 мS t брaни ћкw и3зне
мог0хъ τῷ ἡνιόχῳ 2 Пар 18.33.

возбёдствовати, возбёдствую, воз

бёдствуеши неперех. пострадать, быть
поверженным: глaсъ плaчущихъ пaстырей,
ћкw возбёдствова вели1чіе и4хъ τεταλαιπώρηκεν

Зах 11.3.

 д
 eн
 іи
♦ возбёдствовати въ рож
родить в муках, измучиться в родах: ро
ди2 рах и1ль и3 возбёдствова въ рождeніи ἐδυ-

στόκησεν ἐν τῷ τοκετῷ Быт 35.16.
Ср. бёдствовати.

возбеззак0нновати, возбеззак0н
ную, возбеззак0ннуеши неперех. нару-

шить закон; начать творить беззаконие, грех: возбеззак0ннуете, и3 сотворитE
и3звaz
 нн о под 0б іе всsк
 аг w, и3 сотворитE ѕл0е
пред8 гDемъ бGомъ вaш
 имъ ἀνομήσητε Втор
4.25 ‖ возб
 езз
 ак
 0нн
 ов
 ат
 и на кого‑л.
tв р ат
 ит
 eс z t нег w2, прил ож
 и1т
 и є3щE њст
 a
вит
 и є3го2 въ пус т
 hн и, и3 возб езз
 ак
 0нн уе 

те на вeсь с0нмъ сeй ἀνομήσετε
Ср. беззак0нновати.

Числ 32.15.

возбесёдовати, возбесёдую, возбе

сёдуеши неперех. беседовать, говорить:
возбесёдовати кому‑л. слyхъ ўслhшахъ
б9іz совёта. бGъ бо непрел0жнw человёкwмъ
возбесёдуетъ, и3з8 горы2 грzдhй дв7ственнагw
чрeва Ирм 4 гл, 4-13.
Ср. бесёдовати.

возблагопyтствити

возбэси1тисz, возбэшусz⟡, возбэси1ши

сz неперех. взбеситься, потерять рассудок, исполниться злобы: рaдуйсz, ѓріа воз
бэси1вшагосz t соб0ра свzтhхъ tгнaвый Ак,
Ник Мир, 3 ик; тебE хrтE, на дрeво кrтное є3врeи
возбэси1вшесz воздвиг0ша μανέντες О 5 гл,

ср, утр, 1 к 1‑2.

Ср. бэси1тисz, возбэснёти, возбэшaтисz.

возбэснёти, возбэснёю, возбэснёеши

 ел z…
неперех. взбеситься: б0д ренн аг о ўчи1т
волх в A, ћкw возбэснёвша в0лка, t хrт0выхъ
nвeцъ слов ес ы2 свои м
1 и tг нaв ш
 а… вос х вaл имъ
М 26 апр, свт Стефана Пермского, утр, сед по 3 п к.

Ср. бэси1тисz, возбэси1тисz, возбэшaтисz.

возбэшaтисz, возбэшaюсz, возбэшa
еш
 ис z неперех. раздражаться, восставать,
злобствовать: возбэшaтисz на ко
го‑л./что‑л. сіE стрaнное чyдо на зaвисть воз
дв из
 aе тъ є3вр є1йс к
 іz лю1д и, и3 на хrтA возб эш
 a
ютс z: ї}съ же пaк и ўкл0ньс z tи1д е κατὰ τοῦ
Χριστοῦ ἐκμαίνεται

ТП Лаз сб, утр, синакс.

Ср. бэси1тисz, возбэси1тисz, возбэснёти.

возблаговоли1ти, возблаговолю2, воз

благоволи1ши перех. и неперех. 1. быть/
стать благосклонным: возблаговоли1
ти њ ком‑л./чём‑л. речE їaкwвъ: ѓще њбрэ

т0хъ благодaть пред8 тоб0ю, пріими2 дaры t
рукY моєю1 … и3 возблаговоли1ши њ мнЁ εὐ-

δοκήσεις με

Быт 33.10

‖ возблаговоли1

ти с инф. (= соблаговолить, соизволить)
возблаговоли1тъ бGъ ввести2 нaсъ въ т†инства
духHвнаz Добр, Каллист и Игнатий Ксанфопулы.
2. возместить: тогдA возблаговоли1тъ зем
лS суббw6ты сво‰, во вс‰ дни6 запустёніz сво
егw2, и3 вы2 бyдете въ земли2 вр†гъ вaшихъ: то
гдA воспрaзднуетъ землS и3 возблаговоли1тъ
суббHты сво‰ εὐδοκήσει (bis) Лев 26.34.
Ср. благоволи1ти.

возблагодари1ти (возбlгодари1ти, воз
благодари1ти), возблагодарю2, возблагодари1

ши неперех. и перех. принести благодар-

ность, поблагодарить: возблагодари1ти
кому‑л. кромЁ си1хъ всёхъ возблагодари1мъ
гDев и бGу нaшему, и4же и3скушaетъ нaсъ, ћко
же и3 nтц є1въ нaш
 ихъ εὐχαριστήσωμεν Иф
8.25; сіe же, ћкw спод
 0б ис z возб л аг од ар и1т
и
бGу, и3 бGъ пріe м
 л етъ благ од ар eн іе є3гw2, поч ит
 a
етъ џнъ вsщш
 имъ д0л г омъ и3 при1с н w благ о
дар и1тъ, твор S всsк ое блaг о Добр, Петр Дамаскин, 1 кн; и3ліо
 д Hръ же жeрт
 в у прин eсъ гDев и,
и3 њбёт
 ы прев ел и6к
 іz њбэщ
 aвъ жив 0тъ дар о
вaв ш
 ем
 у, и3 nнjи возб л аг од ар и1въ, возв р ат
 и1
сz ко цар ю2 съ вHи н ы ἀποδεξάμενος 2 Макк
3.35 ‖ возб
 лаг од
 ар и1т
 и кого‑л. тёмж
 е
вос п ои м
1 ъ, лю1д іе, хrтA бGа и3 преч т
c ую є3гw2 м™рь
возб л аг од ар и1мъ, ћкw дар ов A нaмъ прпdбно
м§ник а слaв н а М 20 ф, прмч Корнилия Печерского, веч, тр.

Ср. благодари1ти, благодaрствовати.

возблагодётельствовати, возбла

год ётельствую, возблагодётельствуеши пе‑
рех. оказать благодеяние: вLцэ же под0
бzс z твоемY, сопроти1вzщагосz возблагодё
тельс т
 в ов алъ є3си2, и3 свёт
 ло пок
 аз
 aлъ є3си2, џ§е,
друг 0е џко εὐηργέτησας М 12 м, свт Епифания
Кипрского, утр, 1 к 6‑1.

Ср. благодёйствовати, благодётельствова
ти, благодёzти.

возблагодyшествовати, возблаго

дyш
 ес т
 в ую, возб л агодyшествуеши неперех.
быть/оставаться спокойным, сохранить
доброе расположение духа: да твeрдw
вёд ущ
 е, и5мж
 е клsт
 вамъ вёр ов аш
 а, воз
бл аг од yш
 ес т
 в ую
 тъ ἵνα… ἐπευθυμήσωσιν
Прем 18.6.

Ср. благодyшствовати.

возблагопyтствити, возблагопyтст

влю, возблагопyтствиши неперех. направить, напутствовать: возблагопyтст
вити кого‑л. с инф. всепётаz… и3 дyшу мою2

просвэти2: и3 ходи1ти мS возблагопyтстви на
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возблагослови1 ти
стєзи2 спаси1тєльныz εὐόδωσον

М 12 д, свт

Спиридона Тримифунтского, утр, к 8‑бгр.

Ср. благопyтствовати.

возблагослови1ти

(возбlгослови1ти,
возблагослови1ти), возблаг ословлю2, возбла
гослови1ши перех. благословить; восхвалить: при1зрю на вы2, и3 возб л аг ос лов л ю2 вы…
и3 полож
 Y зав ётъ м0й съ вaм
 и М 27 ин, Полтава, вел веч, 2 пар: Лев 26.9; сег w2 рaд
 и бlгос ло
вsтъ тS лю1д іе ни1щ
 іи, и3 грaд и чел ов ёк
 wвъ
њби1д им
 ыхъ возб lгос лов sтъ тS εὐλογή-

σουσιν ТП 4 вт, 6 час, 1 пар: Ис 25.3.
Ср. благослови1ти.

возблагослови1тисz (возбlгослови1ти

сz, возблагослови1тисz), возблагословлю1сz,
возблагослови1шисz неперех. получить благословение: вы2 є3стE сhнове прbрHкъ и3 завё
та, є3г0же завэщA бGъ ко nтцє1мъ вaшымъ,
гlz ко ґвраaму: и3 њ сёмени твоeмъ возбlго
словsтсz вс‰ nтeчєствіz земн†z ἐνευλογηθήσονται Деян 3.25; бyдетъ сёмz твоE ћкw
пес0къ земнhй… и3 возблагословsтсz њ тебЁ
вс‰ колBна земн†z и3 њ сёмени твоeмъ ἐνευλογηθήσονται М 15 ав, Усп БМ, вел веч, 1 пар:
Быт 28.14.

Ср. благослови1тисz.

возблагоухaти (возбlгоухaти, возбла

гоу х aт
 и), возблагоухaю, возблагоухaеши не‑
перех. начать благоухать: нёцыи же, при
смeрт
 и и3звэщeніе пріeмше, и3ли2 по смeрти
возб л аг оу х aв ш
 е въ показaніе своегw2 спасeніz,
благ од aть крещ
 eн іz и3мyщ
 е ћкож
 е вси2 Добр,
Гр Син, О безмолвии, 5; ћкw мЂр о бlгов
 0нн ое,
цRкве всел eнс т
 эй возб lгоу х aлъ є3си2, лоз
 о2 ві
ног рaд а н0в аг w М 11 с, прп Силуана Афонского,
утр, сед по 3 п к.

Ср. благоухaти.

возблажaти, возблажaю, возблажaеши

неперех. ♢ возблажA/возблажaетъ
сeрдц
 е развеселилось, развеселится серд210

це: ви1дите є3гдA возблажaетъ сeрдце ґмнH
не t він A, и3 рекY вaмъ: порази1те ґмнHна ἂν
ἀγαθυνθῇ ἡ καρδία 2 Цар 13.28; є3гд A возб ла
жA сeрдц е и4хъ, и3 рек 0ш
 а: приз
 ов и1т
 е самp
 Hн а
и3з8 д0м
 у тем
 н и1чн аг w ἠγαθύνθη ἡ καρδία
Суд 16.25.

возблистaти, возблистaю, возблистaе

ши перех. и неперех. 1. заблистать, просиять: возсіS днeсь ћкw с0лнце, и3 ћкw м0лніz
возблистA, џ§е, вэщaніе твоE М 20 м, свт Алексия Московского, вел веч, 1 стх лит; чт0 тz и3ме
нyемъ, слaвне; …свэти1льника, ћкw во тмЁ
возблистaвшаго ἐξαστράψαντα М 18 ин, мч

Леонтия, веч, 1 стх Гв.

2. зажечь, засветить; испустить: возсі
sвъ мjр у, хrтE б9е, прaвды сlнце, вLко, ћко
же луч и2 сіs
ю
щ
 ыz, варн aв у и3 пav л а возб л ис 

тaлъ є3си2 ἐξήστραψας М 11 ин, ап Варнавы,
утр, 2 к 6‑1; чт0 тz и3менyемъ, слaвне; свzти1
телz и4стинна и3 свzщeнна ўчи1телz… свэти1
ло ќмный свётъ возблистaвшаго ἀπαστράπτοντα

М 22 ин, сщмч Евсевия Самосатского,

веч, 1 стх Гв.

Ср. блеснyти, блещaти, блистaти.

возблуди1ти, возблужду⟡, возблyдиши
неперех. предаться блуду, разврату: блу
дsщ
 е возблуди1ша, возлюби1ша безчeстіе t
хреп ет
 aн іz свое г w2 ἐξεπόρνευσαν Ос 4.18.
Ср. блуд и1т
 и, блyдс т
 вов ат
 и.

возбнyти, возбнY, возбнеши⟡ неперех.
1. проснуться, пробудиться от сна: їa
кwвъ вел и1к ій на пути2 спS и3ногдA, низхо
дsщыz свhш
 е лёствицею, дв7о, на зeмлю
ѓгGлы ви1д z, див л sш
 ес z: и3 возбн yвъ, пропи

сA ћвэ двeрь тS нбcную О 1 гл, сб, повеч, к 3‑1; и3
в8 печaли ѓбіе у3снu. и3 ви1дэ с™aго фHку прико
снyвшасz, и3 рeкъ є3мu2, прощaетъ тz ї©ъ х©ъ.
ѓбіе же возбнu1въ, и3 њбрётесz разрэшeнъ t
ќзъ желёзны< Прл 2 ил, чудо св Фоки.
2. перен. очнуться, опомниться: е3двA
ќбw возбнyвъ блyдный, ћкw глaдомъ доб

возбрани1т исz
родётели погибaz прих0дитъ ко nц7Y глаг0лz:
џ§е, согрэши1хъ на нб7о и3 пред8 тоб0ю ἀνανήψας ТП Блудн, синакс.

3. ожить, воскреснуть: ничт0же къ м§нку
лyцы и3 стрёлы тво‰ врaже человёческагw
сп7сeніz: и3 ўмeрый бо живeтъ, и3 возбнY, и3
ѕлодёйствwмъ твои1мъ противлszйсz, сп7сa
етъ всsкаго правослaвнаго ἐγρήγορε ТП 1 сб,
вмч Феодора Тирона, утр, 1 к 5‑3.

4. перен. освободиться, избавиться;
выбраться: возбнyти t чего‑л. воз
стaв и мS ни1зу лежaщаго моли1твами твои1
ми, преч т
c аz, и3 на покаsніz стєзи2 настaви, да
возбн yвъ t глуб ин ы2 неч az
 н іz, ўзрю2 свётъ
бGор аз
 yм
 іz, и3 вос п ою2 зас т
 уп лeн іе твоE, пре
пёт
 аz М 24 м, прп Никиты Столпника, утр, 2 к
4‑бгр; и3 kви1 мz нес к
 в eрн а вLко, за бlгость
хrтA твое г w2, и3 њс™и1 мz наш
 eс т
 в іе мъ прес ™a
гw твое г w2 д¦а: ћкw да возбн yвъ t мглы2 не
чи1с т
 ыхъ прив ид ён ій діa в ольс к
 ихъ, и3 всsк
 іz
сквeрн ы, спод 0б люс z… вос п эв aт
 и всес ™0е и4мz

твоE ПсСл, млвв утр, млв Вас Вел.
Ср. возбуди1тисz, возбуждaтисz.

возболёти, возболю2, возболи1ши непе‑

рех. заболеть: возболёти чем‑л. ѓще бо
возг лаг0лю, не возболю1 ли ћзвою ἀλγήσω
Иов 16.6. Ср. бол
 ёт
 и.

возбранeніе, возбранeніz с. препятствие,
помеха; запрещение, пресечение: къ совер
шє1ннымъ подвигHмъ ничт0же kви1сz воз
бранeніе нeмощи жeнстэй, ни ю4ность в0зрас
та κώλυμα М 4 д, вмц Варвары, утр, 1 к 3‑3; но
да бyдетъ ми2 ќгль прес™aгw твоегw2 тёла, и3
чcтнhz твоеS кр0ве, во њсщ7eніе, и3 просвэщe
ніе… во tгнaніе и3 возбранeніе ѕлaгw моегw2 и3
лукaвагw nбhчаz, во ўмерщвлeніе страстeй

ἐμπόδιον Млвс, 2 млв прич.

возбрани1тельный прил. препятствующий, запрещающий, запретительный:

пречcтаz… зрsше того2 ⟨= сн7а твоегw2⟩… є4же
въ раи2 возбрани1тельное tрэвaющагw nрyжіе,

не дающ
1 ее вBрнымъ б9eственнагw вх0да κωλυτικήν О 1 гл, ср, утр, 1 к 1‑бгр; препоsшимъ
чрeсла н†ша ўмерщвлeніемъ сластeй: ўкраси1мъ
н0ги сапогми2, возбрани1тельными t всsкагw
дёла лукaвагw κωλυτικοῖς ТП 1 чт, веч, стх ст.

возбрани1ти, возбраню2, возбрани1ши пе‑
рех. и неперех. 1. воспрепятствовать, не
допустить; остановить; запретить: воз
бр ан и1т
 и кого‑л. (c инф.) ѓще u5бо рaв енъ
дaръ дад E и5мъ бGъ, ћкож
 е и3 нaмъ вёр ов ав 
шымъ въ гDа нaш
 ег о ї}са хrтA, ѓзъ же кто2
бёхъ мог jй возб р ан и1т
 и бGа; κωλῦσαι Деян
11.17; дрeв
 о жи1з
 н и њб8sт
 и въ раи2 ґдaмъ воз
бр ан eнъ бhсть, t дрeв а прич ас т
 и1в с z раз
 yм
 
наг w О 5 гл, пт, повеч, к 1‑2; nни2 мн0ж
 айш
 и
свzщ
 eнн иц
 ы бhш
 а, зан E смeрт
 ію возб р ан e
ни сyть преб ыв aт
 и διὰ τὸ… κωλύεσθαι πα р ан
 и1т
 и кому‑л./
ραμένειν Евр 7.23 ‖ возб
чему‑л. (t чего‑л.) благ ов эс т
 и1хъ прaв д у въ
цRкви вел и1ц эй, сE, ўстн aмъ мои 6мъ не воз
бран ю2 οὐ μὴ κωλύσω Пс 39.10; г0р е вaмъ за
к0нн ик wмъ, ћкw взsс т
 е клю1чь раз
 ум
 ён іz:
сaм
 и не внид 0с т
 е, и3 вход sщ
 ымъ возб р ан и1с 
те ἐκωλύσατε Лк 11.52; ви1д эх омъ нёк ое г о
њ и4мен и твоe мъ и3зг он sщ
 а бёс ы: и3 возб р а
ни1х омъ є3мY, ћкw вос лёдъ не х0д итъ съ нa
ми ἐκωλύομεν Лк 9.49; t всsк аг w пут
 и2 лу
кaв а возб р ан и1хъ ног aмъ мои 6мъ ἐκ… ὁδοῦ…

ἐκώλυσα Пс 118.101.

2. не отдать, удержать у себя: воз
брани1ти что‑л. t кого‑л. во и3збрaнныхъ

гробёхъ нaшихъ погреби2 мертвецA твоего2:
никт0же бо t нaсъ возбрани1тъ гр0ба свое
гw2 t тебє2 κωλύσει Быт 23.6; t взимaюща
гw ти2 ри1зу, и3 срачи1цу не возбрани2 μὴ κωλύ-

σῃς (bis) Лк 6.29.

Ср. брани1ти, возбранsти, воспрети1ти.

возбрани1тисz, возбраню1сz, возбрани1
шисz неперех. 1. быть удержанным, недо-

пущенным: возбрани1тисz (t) чего‑л.
џвіи же њст
 aвльшесz на цaрь грaдъ пріити2,
возб р ан и1в ш
 ес z же t вери1ги, бhвшіz t галa
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возбрaнный
ты до стёнъ царS грaда κωλυθέντες ТП 5 сб,
утр, синакс; є4vа ќбw дрeва жи1зненнагw и3згнa
сz, возбрани1вшисz причащeніz κωλυθεῖσα
М 2 н, мч Акиндина, утр, к 9‑бгр.

2. удержаться, остановиться, отказаться: возбрани1тисz с инф. твоE въ вещeст
венн ыхъ kвл eн іи хъ зак он оп ол 0ж
 н икъ возб ра
ни1с z раз
 ум
 ёт
 и и3 вел и1к
 ое преч т
c аz тaи нс т
 в о
εἴργετο М 8 с, Рожд БМ, утр, 1 к 7‑1 ‖ возб
 р а
ни1т
 ис z t чего‑л. вос х от
 ёвъ стeрт
 и раб ы6
тво‰, t мн0г аг w же благ оу т
 р0б іz твое г w2,
вLко, возб р ан и1лс z є3си2 ἐκωλύθης М 26 окт,
вмч Димитрия Солунского, утр, 1 к 9‑2.

Ср. возбранsтисz, воспрети1тисz.

возбрaнный и взбрaнный прил. воинственный, храбрый в битвах; победоносный: къ возбрaнному и3 ск0рому зас
туп лeн ію твое м
 Y прибёгше вёрніи, м0лимъ
и3зб aв ит
 ис z, страс т
 от
 eрп ч е хrт0въ, t со
бл†знъ врaж
 іи хъ М 3 н, вмч Георгия, утр, кнд;
взбрaнн ом
 у и3 крёпк
 ом
 у ґдам
 aнт
 у, прог он и1
тел ю бэс Hвъ, н0в ом
 у чуд от
 в0р ц
 у… благ од aр
ст
 в єнн аz вос п ис yе мъ ти2 М 4 ф, прп Кирилла
Новоезерского, утр, кнд; дер ж
 aв н аz вLчце мjр а,
наз
 ир aю
щ
 аz… вёрн ыхъ ћкw взбрaнн аz пра
ви1т
 ельн иц
 а, не прес т
 aй бlгоу т
 р0бн w пром
 ы
шлsт
 и њ раб ёхъ твои 1хъ М 9 н, Чуд БМ Скоропослушница, утр, 3 стх хвал.

♢

возбрaннаz воев0да см. воев0да:

знaменіе побёдное ви1дэвше, восхвaлимъ воз
брaнную г0рнихъ си1лъ воев0ду, всем0щную зас
тyпницу М 19 ав, Чуд БМ Донская, утр, стх по 50
пс; взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw
и3збaвльшесz t ѕлhхъ, благодaрствєннаz во
списyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе Ὑπερμάχῳ Στρα-

τηγῷ М 25 мр, Блгщ, утр, кнд ‖ возбрaнный

воев0да см. воев0да.

возбранsти, возбранsю, возбранsеши
неперех. и перех. препятствовать, мешать;
запрещать, не разрешать: возбранsти
кому‑л. (с инф.) тог д A прих 0д итъ ї}съ t га
ліл eи на їoр д aнъ ко їwa нн у кrти1т
 ис z t нег w2.
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їwaннъ же возбранsше є3мY, глаг0лz: ѓзъ трe
бую тоб0ю кrти1тисz, и3 тh ли грzдeши ко
мнЁ; διεκώλυεν Мф 3.13–14; мyжіе же блaзи
(бёша) нaмъ ѕэлw2, не возбранsху нaмъ, ни
жE повелэвaху нaмъ что2 ἀπεκώλυσαν 1 Цар
25.15; пріид0ша на нёкую в0ду, и3 речE кaже
никъ: сE, водA: что2 возбранsетъ ми2 крести1
тисz; κωλύει Деян 8.36; ї}съ же речE: њстa
вите дэтeй и3 не возбранsйте и5мъ пріити2 ко
мнЁ: таковhхъ бо є4сть цrтво нбcное κωλύετε

Мф 19.14 ‖ возб
 р ан
 sт
 и кому‑л. (t) че
го‑л.; кого‑л. (t) чего‑л. љзhка воздержaніе
и3сп р aв илъ є3си2, џтче прпdбне, t многоглаг0ла
ніz сем
 Y возб р ан sz М 10 ян, прп Павла Обнорского, утр, к 7‑2; не ктом
 Y возб р ан sе м
 и є3см
 ы2
дрeв а жив 0тн аг w, ўпов aн іе и3мyщ
 е кrтъ тв0й

κωλυόμεθα О 7 гл, ср, веч, 1 стх ст.

Ср. брани1ти, возбрани1ти, воспрещaти.

возбранsтисz, возбранsюсz, возбранs

ешисz неперех. 1. удерживаться, воздерживаться:

возбранsтисz (t) чего‑л.

вслёдъ п0хотей твоих1 ъ не ходи2 и3 t похотё
ній своих1 ъ возбранsйсz κωλύου Сир 18.30;
твою1 бо и4стинную бlгодaть и3мyще, бесёды
љзыковрeдіz возбранsемсz ἀπεκρούσαντο
М 8 м, Ин Бг, утр, 1 к 6‑бгр.

2. иметь запрет: возбранsтисz с инф.

ѓще къ сyщей на земли2 купинЁ горsщей при
бли1житисz покуси1выйсz мwmсeй возбранsет
сz, д0ндеже и3ззyетъ сапоги2 t н0гъ Добр, Нил

Постник, О молитве, 4 г ‖ возб
 р ан
 sт
 ис z
кому‑л./чему‑л. по нёкоему дрeвнэйшему
пред aнію, tню1дь не возбранsетсz сіE влaсти и3
дос т
 0и нс т
 в у цaрс к
 ому, когдA восх0щетъ при
нес т
 и2 дaр ы твор ц
 Y КнПр, Ап пр, 69.
Ср. возб р ан и1т
 ис z.

возбрzцaти, возбрzцaю, возбрzцaеши

перех. воспеть: т0й бо нaсъ днeсь њзари2 къ
тор ж
 ес твY свётлому, возбрzцaти дост0йнэ
pал 0мс к и хвал Y трис ™yю брeнн ым
 и ўстн aм
 и

κροτῆσαι М 8 н, арх Мих, вел веч, стх лит сл.
Ср. брzцaти.

возбуждaти

возбуди1ти, возбужY, возбyдиши

пе‑
рех. 1. разбудить, пробудить от сна: лa
зарь дрyгъ нaшъ ќспе: но и3дY, да возб уж
 Y
є3го2 ἐξυπνίσω Ин 11.11; возлeгъ ўсн yлъ є3си2
ћкw лeвъ и3 ћкw скЂменъ: кто2 возб yд итъ
є3го2; ἐγερεῖ Быт 49.9; приш
 eдш
 е ўчн7цы2 є3гw2
возб уд и1ш
 а є3го2, глаг 0л ющ
 е: гDи, сп7си1 ны, по
гиб aе мъ ἤγειραν Мф 8.25.
2. перен. побудить, подвигнуть, заставить: возб
 уд
 и1т
 и кого‑л. къ чему‑л. њ
є4же… къ дёл ан ію зaп ов эд ей свои 1хъ возб у
ди1т
 и |, гDу пом
 0л имс z Трб 49 г, Осв кампана,
ект вел; вLко хrтE… и3 мен
 E њкаs
 нн аг о t снA
лён ос т
 и къ доб род ёт
 ел ей дёл ан ію возб уд и2
М 28 ин, прпп Сергия и Германа Валаамских, утр,
к 1‑бгр

‖ возбуди1ти кого‑л. с инф. ѓкибы

къ милосeрдію бёсове, ср0дникwвъ њбрати1
вше, плaкати возбyдzтъ и3 рыдaти пред8 ли
цeмъ твои1мъ тебE рaди Добр, Сим НБ.
3. двинуть, тронуть: мёрою и3змёрилъ
временA и3 числ0мъ сочтE часы2, и3 не восколебA,
ни возбуди2, д0ндеже и3сп0лнитсz предречeн
наz мёра 3 Езд 4.37.
4. перен. пробудить; вызвать, породить: возбуди1ти что‑л. въ ком‑л. ћко
же и3 ґп0с т
 олъ глаг0летъ: не насhти чрeва твое
гw2 брaш
 н ы чуж
 д hм
 и, да не жел aн іе ти2 бyд етъ
къ си6мъ, и3 ко внBш
 н имъ трап eз
 амъ возб y
дzтъ въ теб Ё хот
 ён іе Добр, Евагрий, Образ
иночества; њград
 и1т
 е нaсъ t и3ск
 уш
 eн ій и3 со
блaзн wвъ, сох ран и1т
 е t грэх оп ад eн ій, возб у
ди1т
 е въ нaсъ с™yю люб 0вь ко гDу и3 рeв н ость њ
сп7сeн іи нaш
 емъ млвв м‑ав, ак Вс свв, 3 млв.
Ср. возб уж
 д aт
 и.

возбуди1тисz, возбужyсz, возбyди1ши

сz неперех. 1. проснуться, пробудиться
от сна: ўпои1тъ кн‰зи є3гw2 и3 м{дрыz є3гw2…
и3 ќснутъ сн0мъ вёчнымъ и3 не возбудsтсz
Иер 51.57; возбyждьсz же темни1чный стрaжъ
и3 ви1дэвъ tвє1рсты двє1ри темни1цы, и3звлeкъ
н0жъ, хотsше себE ўби1ти ἔξυπνος δὲ γενόμενος Деян 16.27; и3 њбрати1тсz вёкъ въ дрeв
нее молчaніе днjй сeдмь… и3 бyдетъ по днeхъ

седми2, и3 возбyдитсz excitabitur 3 Езд 7.30–
31 ‖ возбуди1тисz t чего‑л. человёкъ же
ўснyвъ не востaнетъ, д0ндеже не бyдетъ нeбо
сошвeно, и3 не возбудsтсz t снA своегw2 ἐξυπνισθήσονται ἐξ ὕπνου Иов 14.12.

2. перен. начать с усердием что‑л. делать: возбуди1тисz къ чему‑л. њ є4же
под aт
 и є3мY бlгодaть, ћкw да вси2 слhшащіи
звэн eн іе є3гw2 и3ли2 во дни2 и3ли2 въ нощ
 и2, воз
буд sтс z къ слав ос л0в ію и4мен е с™aг w твое г w2,
гDу пом
 0л имс z Трб 49 г, Осв кампана, 1 ект.
Ср. возбн yт
 и, возб уж
 д aт
 ис z.

возбуждaти, возбуждaю, возбуждaеши

перех. 1. будить, пробуждать: т0йже бу
ди1льн икъ и3 во всE лёто возбуждaетъ брaтію
по кeлл іа мъ въ цRковь Тип 31 г; дремaніемъ не
чeс т
 іz њдер ж
 и6м
 ыz возб уж
 д az… къ рaз
 ум
 у
возд в и1глъ є3си2 и4ст
 инн аг w поз
 н aн іz ἐπαγρυπνῶν (bis) М 11 апр, сщмч Антипы Пергамского, утр, к 4‑2.

2. перен. побуждать, призывать: є3гдA со
вершaшесz созидaніе хрaма гDнz, ѓгGлъ возбу
ждaше строит
1 елz, глаг0лz: їwaнне, и3ди2 М 23 м,
прп Евфросинии Полоцкой, утр, к 7‑3; дaждь и5мъ
бlгодaть твою2, ћкw да т0ю возбуждaеми и3
подкрэплsеми, въ пaмzть ѕл†z сво‰ дэлA
приведyтъ, и3 сі‰ вс‰ во стрaсэ твоeмъ дух0
вному своемY nтцY… и4стиннw и3сповёдzтъ
Трб 23 г, 2 млв начала ВП

‖ возбуждaти

кого‑л./что‑л. на кого‑л. (= возбуждать,
призывать кого‑л. против кого‑л.) сE, ѓзъ
возб уж
 д aю на вы2 ми1д wвъ… стрэл ‰н іz ю4но
шєс к аz сок руш
 aтъ, и3 ч†дъ вaш
 ихъ не пом
 и1л у
ютъ ἐπεγείρω Ис 13.17–18; сег w2 рaд и не ѕэл w2
раз
 д р аж
 aйс z на њск
 орб л sю
щ
 аг о тS, но пaч е на
грёхъ св0й, возб уж
 д aю
 щь сeрдц
 е твоE на нег о2
Алф 3, 5.8 ‖ возб
 уж
 д
 aт
 и кого‑л. къ че
му‑л. свэт
 он 0с н аz nц7єв1 ъ пaм
 zть, ћкw тру
бA вел ег лaс н аz, t всёхъ стрaнъ вёрн ыхъ мн0
жес т
 в о соз
 ыв aе тъ, глaсъ nрг aн wвъ ќмн ыхъ
ко хвал eн ію возб уж
 д aе тъ М 28 ин, прпп Сергия
и Германа Валаамских, веч, стх по 50 пс; тёмъ
ћкw да наичaстэе сію2 кни1жицу чтyще, в0лею
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возбуждaтисz
и3 нев0лею возбуждaти себE ко и3сполнeнію
гDнихъ зaповэдей, и3 ко њчищeнію страстeй
понуждaемсz Алф, предисловие.
Ср. возбуди1ти.

возбуждaтисz, возбуждaюсz, возбу

жд aе ш
 исz неперех. 1. пробуждаться (от
сна): є3ди1на t пок0zщихсz глaвъ, ћже бs
ше срeд нzz, возбуждaшесz evigilabat 3 Езд
11.29; ѓще сос т
 ар ёв ш
 ійс z… пёнь, t вон и2 вод
нhz прор ащ
 aе тъ ћкw нов ос аж
 д eнн ый: влё
пот
 у є4сть и3 нaмъ возб уж
 д aю
щ
 ымс z си1л ою
с™aг w д¦а, воз
 рас т
 и1т
 и нет
 лён іе Добр, Иоанн
Карпафийский, Главы утешительные, 80 г.

2. стремиться, начинать с усердием делать что‑л.: возбуждaтисz къ чему‑л.;
на что‑л. да возбуждaемсz къ созерцaнію
сог рэш
 eн ій нaш
 ихъ и3 жит
 іS прeж
 н zг w Добр,
Исихий Иерусалимский, Слово к Феодулу, 52;

ќмъ… поминazй внимaтельнэ гDа ї}са хrтA,
расточaетъ… дыхaніе… врaжіе… на брaнь проти1
ву є3гw2 возбуждaетсz Добр, Каллист и Игнатий
Ксанфопулы, 74 г.

Ср. возбнyти, возбуди1тисz.

возвали1ти, возвалю⟡, возвали1ши перех.

привалить сверху: и3 пріeмъ тёло їHсифъ,
њбв и1тъ є5 плащани1цею чи1стою: и3 положи2 є5 въ
н0в эмъ своe мъ гр0б э, и4же и3зс эч E въ кaм
 е
ни: и3 воз
 вал и1въ кaм
 ень вeл ій над8 двє1р и гр0б а,
tи1д е προσκυλίσας Мф 27.59–60.

возвари1ти, возварю⟡, возвари1ши

перех.
сварить; вскипятить: взS даніи1лъ см0л у
и3 тyкъ и3 в0лну, и3 возвари2 вкyп э ἥψησεν
Дан 14.27 ‖ перен. возбудить, возмутить,
взволноваться: и3 тёл о рaт
 ую
щ
 іи бёс ов е,
въ ст{д наz пох от
 Bн іz сeрдц
 е нaш
 е воз
 вар и1т
и
ўст
 р оs
ю
 тъ Добр, Диадох, Главизны деятель-

ные, 81 г.

Ср. вари1ти2.

возведeніе, возведeніz с. 1. подъём, выход наверх; восстановление, исправле214

ние, духовное возвышение: џвому во
благ и1хъ є3гw2 t похвалы2 р0въ бhсть: џвому
же смир eніz рaди t р0ва возведeніе Алф 2, 1.3;
и4мж
 е нaш
 е спcніе и3 t глуб и1нъ ѓдов ыхъ возве
дeн іе пол уч и1х омъ, вLчцэ, воз
 вед и2 и3 днeсь t
ѓда восп ом
 ин aє
м
 ыz нaм
 и МС 19 окт, мч Уара,
утр, к 7‑бгр; и3ст
 л ёв ш
 ее дрeв л е, є4же къ лyчш
 ем
 у
возвед eн ію, є3ст
 ес т
 в о2 чел ов ёч ес к
 ое, преч т
c аz,
вос х от
 ёвъ њбн ов и1т
 и, всел и1с z сод ёт
 ель бGъ
во ўтр0б у твою2 ἀνανεύσεως М 14 ф, прп Авксентия, утр, к 7‑бгр ‖ в составе наименований
Божией Матери и святых угодников: рa
дуйс z, б9іе къ зєм
 н hмъ благ ов ол eн іе: рaд уй
сz, зем
 н hхъ къ бGу воз
 вед eн іе М 26 ин, Чуд БМ
Тихвинской, утр, 2 к 6‑ик; рaд
 уйс z, крёпк
 ое пa
даю щ
 ихъ воз
 вед eн іе: рaд уйс z, прaв ое стоs
щ
 ихъ
ўтверж
 д eн іе Ак, Ник Мир, 4 ик.
2. возведение (в сан, на престол и т. п.):
глаг 0л етс z же, є3вр eє мъ прeж
 д е так
 ов yю нeн а
висть є3мY под лож
 и1т
 и, t нёк
 ое г w волш
 eб
ства пред рeкш
 ымъ на цaрс т
 в о воз
 вед eн іе,
внег д A ўб0гъ сhй, съ ни1м
 и nслzт
 ог он eн іе мъ
жи1т
 и вещ
 ес т
 в ов aш
 е ἀναγωγὴν ТП 1 вс, утр,
синакс; ѓще кто2 ћвитс z дос т
 0йн ымъ рук
 оп о
лож
 eн іz… во прес вЂт
 ер а, так
 ов 0м
 у tн ю1дь да
не бyд етъ преп sтс т
 віе мъ къ воз
 вед eн ію на та
ков yю стeп ень сож
 и1т
 іе съ зак
 0нн ою суп рyг ою
КнПр, VI Всел, 13; рaд
 ую
 тс z и3 лик
 yю
 тъ лю1д іе
рwсс jйс т
 іи… воз
 вед eн іе с™и1т
 ел z тЂх wн а въ
пат
 ріa рх а рwсс jйс к
 аг о въ сeй же дeнь благ од aрн э
вос п ом
 ин aю
щ
 е МС 26 с, свт Тихона Московского,
утр, 6-бгр.

возвелёти, возвелю2, возвели1ши перех.
пожелать, захотеть: земнaгw наслаждeніz
не возвелёвше стrтон0сцы, нбcныхъ бlги1хъ
спод0бишасz, и3 ѓгGлwмъ сожи1тели бhша μὴ

ποθήσαντες ТП Сырн пт, веч, мчнч.

Ср. велёти, вожделёти, возжелaти, в0ли
ти, восхотёти, желaти, хотёти.

возвеличaти, возвеличaю, возвеличае

ши⟡ перех. прославлять: рaдуйсz бцdе м™и
хrтA бGа: є3г0же родилA є3си2, днeсь t земли2

возвели1чити
возноси1ма со ґпcлы зрsщи, возвеличaла є3си2
ἐμεγάλυνες ТЦ Возн, утр, 1 к 9‑бгр; но попали2
nгнeмъ невещeственнымъ грэхи2 мо‰, и3 на
сhтитисz є4же въ тебЁ наслаждeніz спод0би:
да ликyz возвеличaю бlже, двA пришє1ствіz
тво‰ ἵνα… μεγαλύνω ПсСл, посл прич, 1 тр;
съ ни1миже ввeрженъ бhвъ въ пeщь, не њпа
ли1лсz є3си2, fе0дwре, возвеличaz гDа съ тёми,
досточyдне М 21 апр, мч Феодора, веч, 5 стх Гв.
Ср. величaти.

возвеличaтисz, возвеличaюсz, возвели

чaешисz неперех. 1. прославляться: кни1гу,
ю4же проречE прbр0къ, запечaтану д¦омъ б9eст
веннымъ, въ ложеснaхъ своих1 ъ содержaщи, ѓн
на всBмъ вопіsше: ю4же вс‰ спис†ніz проzв
лsютъ, возвеличaюсz ѓзъ, прозzбaющи днeсь
М 9 д, прав Анны, утр, 2 к 1‑2.

2. гордиться собой, возвеличивать себя, превозноситься: сe бо, ґссmрjане ўмн0
жиш
 ас z въ си1л э свое й, вознес0шасz њ кони2
и3 њ всaд ниц э, воз
 вел ич aш
 ас z въ мhшцэ
пэш
 є1въ, ўпов aш
 а на щи1тъ и3 коп іE и3 лyкъ и3
прaщ
 у ἐγαυρίασαν Иф 9.7; ѓще ли воз
 вел ич a
емъс z и3ли2 воз
 вhс имъс z, пос лyш
 аю
щ
 е бэс 0в8
ск ихъ пом
 ыш
 лeн іи, и3 бu1д емъ вел ич aв ы, то2
д¦ъ с™hи tс т
 u1п итъ t нaсъ, и3 бu1д емъ без
 о
м8з
 д ы2 Прл 18 ав, Поучение о узком пути.
Ср. вел ич aт
 ис z, воз
 вел и1ч ит
 ис z.

возвели1чити, возвели1чу, возвели1чиши
перех. 1. увеличить, укрепить, возвысить; сделать великое дело: и3 возвели1ченъ
бhсть сам
 уи 1лъ, и3 гDь бЁ съ ни1мъ, и3 не пад E
t всёхъ слов eсъ є3гw2 на зем
 л и2 ἐμεγαλύνθη
1 Цар 3.19; и3 воз
 вел и1ч и цaрь дан іи 1л а, и3 дaр ы
вел и6к и и3 мнHг и дад E є3мY, и3 пос т
 aв и є3го2 над8
всeю стран 0ю вав mл Hнс к ою ἐμεγάλυνεν Дан
2.48; и3 взhд
 етъ смрaдъ є3гw2, ћкw воз
 вел и1ч и
дэл A сво‰ ἐμεγάλυνε Иоил 2.20; въ мaл эмъ
верт
 eп э грzд eш
 и вмэс т
 и1т
 ис z, нев м
 ёст
ный є3ст
 ес т
 в 0мъ: ћкw да мS ўмaл ив ш
 аг о
сz прес т
 уп лeн іе мъ, воз
 вел и1ч иш
 и за ми1л ость
безм
 ёрн ую μεγαλύνῃς δι’ οἶκτον М 23 д,

предпраздн Рожд, утр, 1 к 9‑3

‖ возвели1чи

ти с инф. возвели1чилъ є4сть гDь сотвори1

ти съ нaми: бhхомъ веселsщесz ἐμεγάλυνε
Пс 125.3.

♢ возвели1чити въ высотY вознести
высоко: и3 ўкрэпи1сz соломHнъ сhнъ давj
довъ на цaрс т
 в э своe мъ, и3 гDь бGъ є3гw2 (бЁ)
съ ни1мъ и3 воз
 вел и1ч и є3го2 въ выс от
 Y ἐμεγάλυ вел
 и1ч
 и
νεν… εἰς ὕψος 2 Пар 1.1 ‖ воз
ти млcть въ ком-л.; на ком-л.; съ кем-л.
проявить к кому‑л. великую милость: ве
ли6ч іz теб Ё чcтаz, сот
 вор и2 хrт0съ: є3г0ж
 е мо
ли2 при1с н w, воз
 вел и1ч ит
 и въ нaсъ бог †т
 ыz є3гw2
млcти μεγαλῦναι ἐν ἐμοὶ τὰ… ἐλέη О 1 гл,
чт, утр, 2 к 6‑бгр; воз
 вел и1ч и млcть и3 зас т
 уп лe
ніе, преч т
c аz, твои х1 ъ мlтвъ на мнЁ, и3 и3зб a
ви мS t нап aс т
 ей и3 скорб eй М 24 окт, Чуд БМ
Всех скорбящих Радость, утр, 2 к 3‑5; и3 слhш
 аш
 а
џкрестъ жив yщ
 іи, и3 ќжик
 и є3S, ћкw возве
ли1ч илъ є4сть гDь млcть свою2 съ нeю: и3 рaд ов а
хус z съ нeю ἐμεγάλυνε… τὸ ἔλεος… μετ᾿
 вел
 и1ч
 ит
 и љзhкъ
αὐτῆς Лк 1.58 ‖ воз
пересилить (возвеличить себя) языком:
пот
 реб и1тъ гDь вс‰ ўстн ы2 льсти6в ыz, љзhкъ
вел ер ёч ив ый, рeкш
 ыz: љзhкъ нaшъ воз
 вел и1
чимъ, ўстн ы2 н†ш
 а при нaсъ сyть: кто2 нaмъ
гDь є4сть; τὴν γλῶσσαν… μεγαλυνοῦμεν
Пс 11.4–5.

 вели1чити запинaніе угрожать,
♦ воз
готовить нападение; букв. ‘поднять пятку’: сл0в о законопрестyпное возложи1ша на
мS: є3дA спsй не прил ож
 и1тъ вос к
 р ес н yт
 и; и4бо
чел ов ёкъ ми1р а мое г w2, на нег 0ж
 е ўпов aхъ,
kдhй хлёб ы мо‰, воз
 вел и1ч и на мS зап ин aн іе
ἐμεγάλυνεν… πτερνισμόν Пс 40.9–10.
2. прославить, возвеличить, восхвалить: t гDа є3щE на зем
 л и2 воз
 вел и1ч енъ бhлъ
є3си2, ўг0д нич е, и3 с™и1т
 ельс к
 имъ сaн омъ во
сп7сeн іе пaс т
 в ы твое S њблеч eнъ бhлъ є3си2 М 4 с,
свт Иоасафа Белгородского, утр, к 6‑1; воз
 вел и1
чит
 е гDа со мн0ю, и3 воз
 н ес eмъ и4мz є3гw2 вкy
пэ μεγαλύνατε Пс 33.4; кaк w воз
 вел и1ч имъ
зор ов aв ел z; μεγαλύνωμεν Сир 49.13; вел и
чaе мъ вси2 чlвэк ол ю1б іе твоE хrтE сп7се нaшъ…
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возвели1читисz
возвели1чивый пaмzть р0ждшіz тS μεγαλύνομεν ТП Сырн ср, утр, к 9‑ирм; џнъ же пред
стaвъ царю2 и3 возвели1чивъ є3го2 въ лицE влaсти
рaди, на себE вост0рже ґрхіерeйство, положи1въ
свhше їасHна тал†нтъ сребрA три1ста δοξάσας
2 Макк 4.24; восхвалю2 и4мz бGа моегw2 съ пёс
нію, возвели1чу є3го2 во хвалeніи μεγαλυνῶ…
ἐν αἰνέσει Пс 68.31; прaoтцєвъ днeсь, вёр
ніи, совершaюще пaмzть, воспоим
1 ъ хrтA и3з
бaвителz, возвели1чившаго и5хъ во всёхъ
kзhцэхъ τὸν μεγαλύναντα… ἐν πᾶσι τοῖς

ἔθνεσι М д, 2 вс перед Рожд, Праот, веч, 1 стх Гв;

въ чудесёхъ мн0гихъ возвели1чилъ є3си2 побё
ду, побэждaющую мjръ МС 26 н, свт Иннокентия Иркутского, веч, тр сл; въ т0й дeнь возве
ли1чи гDь їисyса пред8 всёмъ р0домъ ї}левымъ:
и3 боsхусz є3гw2 ηὔξησε… ἐναντίον τοῦ… γένους Нав 4.14.

возвели1чити пёсньми; въ пёс
нехъ прославить в песнопениях: їерeй
♢

же покади1въ с™yю трапeзу, возгласи1тъ: бцdу
и3 мaтерь свёта въ пёснехъ возвели1чимъ ἐν

ὕμνοις… μεγαλύνωμεν

МП 1 с, новолетие,

пёснь твоемY ўг0днику, на
земли2 тебE прослaвльшему, петрY принести2,
б9е, дaруй ми2, ћкw да смыслодaвца пёсньми
возвели1чу тS М 25 ин, блгвв Петра и Февронии

утр, БУ по 8 п к;

Муромских, утр, 1 к 1‑1.

Ср. вели1чити.

возвели1читисz, возвели1чусz, возвели1
чишисz неперех. 1. увеличиться, возрас-

ти, укрепиться; стать великим, больши́м
в каком‑л. отношении: ћкw возвели1чи
шас z дэл A тво‰, гDи: ѕэл w2 ўглуб и1ш
 ас z по
мыш
 лє1н іz тво‰ ἐμεγαλύνθη Пс 91.6; гла
г0л ахъ ѓзъ въ сeрдц ы моe мъ, є4же рещ
 и2: сE,
ѓзъ воз
 вел и1ч ихс z и3 ўмн 0ж
 ихъ мyд рость пa
че всёхъ, и5же бhш
 а прeж
 д е мен є2 во їеrли1м
 э
ἐμεγαλύνθην Еккл 1.16; дрeв о, є4же ви1д элъ
є3си2 воз
 вел и1ч ив ш
 ее с z и3 ўкрэп и1в ш
 ее с z, є3гH
же выс от
 A дос zз
 aш
 е до неб ес E τὸ μεγαλυνθέν Дан 4.17; и3сп ов ёмс z теб Ё въ лю1д ехъ, гDи,
вос п ою2 теб Ё во kзhц эхъ: ћкw воз
 вел и1ч ис z
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до нб7съ млcть твоS и3 дaже до џблакъ и4стина
твоS ἐμεγαλύνθη ἕως τῶν οὐρανῶν Пс
56.10–11; и3 сE, ћкоже возвели1чисz душA твоS
днeсь во џчію моє1ю, тaкw да возвели1читсz
душA моS пред8 гDемъ ἐμεγαλύνθη, μεγα-

λυνθείη… ἐνώπιον Κυρίου 1 Цар 26.24.

2. восстать, подняться: возвели1чи
тисz на кого‑л. и3 поги1бнетъ мwaвъ t лю

дjй, ћкw на гDа возвели1чисz ἐπὶ τὸν Κύριον
ἐμεγαλύνθη Иер 48.42.

3. прославиться, явиться в величии,
покрыть себя славой; быть превознесенным: и3 воз
 вел и1ч усz и3 њсщ7yсz, и3 прослa
вл юс z и3 ўвёд анъ бyд у пред8 kзhк и мн0г им
 и
μεγαλυνθήσομαι Иез 38.23; и3 да рек yтъ вh
ну, да воз
 вел и1ч итс z гDь, хот
 sщ
 іи ми1р а ра
бY є3гw2 μεγαλυνθήτω Пс 34.27; да воз
 вел и1
читс z їwа с aфъ, с™и1т
 ель хrт0въ, да нас лёд итъ
ўгот
 0в анн ое є3мY вёчн ое цrтво М 4 с, свт Иоасафа Белгородского, утр, сед по 1 стихсл; воз
 ве
ли1ч илс z є3си2 чуд ес ы2, бGон 0с е: и4бо хrт0съ воз
мз
 д и2 тS за терп ён іе ἐμεγαλύνθης М 12 мр,
прп Феофана Сигрианского, утр, к 4‑4; зем
 н hй
ѓгGлъ, и3 нбcный чел ов ёкъ, лaс т
 ов иц
 а бlгог ла
г0л ив а… ґпcлwвъ є3дин он р aв н ый, въ пёс н ехъ да
воз
 вел и1ч итс z злат
 оy стъ ἐν ὕμνοις μεγαλυνέσθω М 27 ян, Ин Злат, веч, 3 стх Гв; без
нач aльн а род и1т
 ел z сн7а ћсн w проп ов ёд алъ є3си2,
є3дин ос yщн а nц7Y и3 соп рис н ос yщн а, пос ред Ё
бGон 0с н ыхъ nц7єв1 ъ воз
 вел и1ч ив с z μέσον θε-

οφόρων πατέρων μεγαλυνθείς

М 12 д, свт

вси2 чест
нhхъ нhнэ прaoтєцъ пaмzть совершaемъ,
пою1ще бGоуг0дное си1хъ житіE, є3гHже рaди
возвели1чишасz δι’ ἧς ἐμεγαλύνθησαν М д,
2 вс перед Рожд, Праот, утр, 1 стх хвал; и3 во всёхъ
си1хъ не возлагaше ни є3ди1нъ t ни1хъ діади1мы,
ни њблачaшесz въ порфЂру, є4же возвели1чи
тисz њ нeй ἁδρυνθῆναι ἐν αὐτῇ 1 Макк 8.14.
Спиридона Тримифунтского, утр, к 9‑1;

4. возгордиться, проявить заносчивость; торжествовать: ви1ждь, гDи, смирe
ніе моE, ћкw воз
 вел и1чисz врaгъ ἐμεγαλύν вел
 и1ч
 итисz чем‑л. во
θη Плач 1.9 ‖ воз
днeхъ є3гw2 взhд е сенн ах ир jмъ и3 пос лA раp
 a

возвёсити
ка, и3 воздви1же рyку свою2 на сіHна и3 возве
ли1чисz гордhнею своeю ἐμεγαλαύχησεν Сир
48.20 ‖ возвели1читисz на кого‑л. сіE и5мъ
за досаждeніе и4хъ, занE поноси1ша и3 возвели1
чишасz на лю1ди гDа вседержи1телz ἐμεγαλύνθησαν Соф 2.10.

5. похвалиться: возрaдуемсz њ спcніи
твоe мъ, и3 во и4мz гDа бGа нaшегw возвели1
чимс z: и3сп0лнитъ гDь вс‰ прошє1ніz тво‰

μεγαλυνθησόμεθα Пс 19.6.

Ср. величaтисz, возвеличaтисz.

возвесели1ти, возвеселю2, возвесели1ши
перех. обрадовать, развеселить, привести к торжеству: сhне, ѓще премyдро бyдетъ
сeрдц е твоE, воз
 вес ел и1ш
 и моE сeрдц
 е εὐφρανεῖς ТП 6 чт, веч, 2 пар: Притч 23.15; смЂрн а и3
стaк т
 и и3 кас jа t ри1зъ твои х1 ъ, t тsж
 ес т
 ей
слон 0в ыхъ… и3з8 ни1хж
 е воз
 вес ел и1ш
 а тS εὔ н ес y тz, гDи, ћкw
φραναν ПсСл, Пс 44.9; воз
под s
8 лъ мS є3си2, и3 не воз
 вес ел и1лъ є3си2 враг Hвъ
мои х1 ъ њ мнЁ εὔφρανας ПсСл, Пс 29.2; млад e
нецъ бhсть лёт
 ы сhй неw
 п и1с анъ, є3г0ж
 е прі
и1мъ сmм
 еH
 нъ на рyк
 и, рaд уz
 с z глаг 0л аш
 е: нh
нэ tп ущ
 aе ш
 и, щeд ре, воз
 вес ел и1въ раб A твое г о2
εὐφράνας М 2 ф, Срет, утр, сед по 2 стихсл; все
бог aт
 аz тS благ од aть бжcтвенн эйш
 имъ вдох
нов eн іе мъ и3 бGос л0в іе мъ и3сп hтн ымъ и3сп 0л
нил а є4сть: tс ю1д у и3ст
 оч и1лъ є3си2 ћкw рёк
и
ўчє1н іz, ґплc ьскаz воз
 вес ел sщ
 z лик
 ос т
 о‰
 н іz

κατευφραίνων М 4 окт, сщмч Иерофея Афин-

ского, утр, к 8‑3.

Ср. возвеселsти, возрaдовати.

возвесели1тисz, возвеселю1сz, возвесе

ли1шисz неперех. возрадоваться, обрадоваться; насладиться: бyди слaва гDнz во
вёки: возвесели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ εὐφρανθήσεται ПсСл, Пс 103.31; и3 возвесели
тeсz пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ вы2 и3 сhнове
вaши и3 дщє1ри вaши εὐφρανθήσεσθε Втор
12.12; џнъ же… речE nтцY: сE толи1кw лётъ
раб0таю тебЁ… и3 мнЁ николи1же дaлъ є3си2 ко
злsте, да со дрyги свои1ми возвесели1лсz бhхъ

ἵνα… εὐφρανθῶ Лк 15.29; на кaмени мS вё

ры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на
враги2 мо‰, возвесели1босz дyхъ м0й, внег
дA пёти: нёсть свsтъ, ћкоже бGъ нaшъ ηὐφράνθη М 13 ф, прп Мартиниана, утр, к 3‑ирм;

и3 тaмw ќбw бhвъ, и3 на мёстэхъ возвесе
ли1всz, и3дёже н0ги ходи1ша бGа нaшегw, не не
ради1лъ є3си2 tню1дъ, д0ндеже дости1глъ є3си2 воз
держaніемъ и3 болёзньми, и3 къ сіHну нбcному

εὐφρανθείς М 8 ян, прп Георгия Хозевита, веч,
3 стх Гв.

♢ возрaдоватисz и3 возвесели1тисz
предаться радости и веселью: да возрaду
ютс z и3 воз
 вес ел sтс z хот
 sщ
 іи прaв д ы мое S

ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν

Пс

сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь, возрaду
емсz и3 возвесели1мсz в0нь ἀγαλλιασώμεθα

34.27;

καὶ εὐφρανθῶμεν ТЦ Пасх, утр, 4 стх.
Ср. возликовaти, возрaдоватисz.

возвеселsти, возвеселsю, возвеселsеши

перех. радовать: свэти1льницы и4стиннw не
лeстн іи, твeрдь цRкве хrт0вы њзарsютъ, свё
томъ бжcтвенн аг w сіs
 н іz, и3 дyш
 ы благ оч ес т
 и1
выхъ воз
 вес ел sю
 тъ, чуд eсъ зар и6 и3сп ущ
 aю
щ
 е

κατευφραίνουσι

М 7 окт, мчч Сергия и Вакха,

вэщaніе твоE, мyдре, во вс‰ кон
цы2 протечE, пёсньми возвеселsz бжcтвенны
ми, космо2, хвaлzщихъ тS М 12 окт, прп Космы
Маюмского, утр, 2 к 5‑1; е3гдA бyдеши сидёти…
чaстэ молsсz бGови… и3 возболёзнуетъ тё
ло и3 сeрдце ѕёльнымъ водружeніемъ чaстагw
ї}сова призывaніz, и3 не ктомY согрэвaемь и3ли2
возвеселsемь, и4миже ўсeрдіе и3 терпёніе раж
дaетсz подви1жнику: тогдA востaвъ, стaни и3
п0й Добр, Гр Син, О безмолвии, 9.
Ср. возвесели1ти, возрaдовати.
утр, к 4‑3;

возвёсити, возвёшу, возвёсиши перех.

1. повесить, вывесить: выс0цэ на дрeвэ
возв ёс и впрек и2 ѕмjz, ћкw писaсz, мwmсeй
проп ис yz тS всечестн0е дрeво, и4мже прeлести
мhс ленн ыхъ ѕміє в1 ъ и3зб ав л sемсz ἀνήρτη-

σεν М 13 с, предпраздн Воздв, утр, 2 к 8‑2.
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возвести2
2. взвесить, определить вес: возвёси
ти что‑л. кому‑л. воз вёс ихъ же и5мъ среб ро2
и3 злaт
 о и3 сос yд ы нач aт
к
 wвъ д0м
 у бGа нaш
 е
гw, ±же воз
 н ес E цaрь и3 сов Bтн иц
 ы є3гw2 и3 кнs
зіе є3гw2, и3 вeсь ї}ль њбрэт
 az
 йс z, и3 дaхъ вё
сомъ въ рyк и и4хъ среб рA тал aнт
 wвъ шeсть сHтъ
пzтьд ес sтъ, и3 сос yд wвъ срeб рzн ыхъ сто2, и3
злaт
 а сто2 тал †нтъ ἔστησα 1 Езд 8.25–26.

возвести2, возведY, возведeши

перех.
1. привести наверх, ввести вверх, возвести; перен. спасти (утопающих, падших,
 вес т
 и2 кого‑л./
погрязших в грехах): воз
что‑л. бyр z сод ер ж
 a мz сп7се грэх 0в н аz, и3
дyш
 у мою2 низ
 в0д итъ въ душ
 ет
 ли1т
 ельн ую
глуб ин Y: но ћкw дрeв л е їHн у хrтE воз
 вед и2,
ћкw да пож
 рy ти и3 ѓзъ со глaс омъ хвал eн іz
Ирм 5 гл, 6‑5; пог рzз
 0х омъ въ пр0п ас т
 и безч и1
сленн ыхъ сог рэш
 eн ій. сп7си1 ны вLчце и3 воз
 вед и2
ћкw млcтив а всен еп ор 0чн аz М 8 ав, прпп Зосимы
и Савватия Соловецких, утр, к 5‑бгр ‖ воз
 вес 
ти2 кого‑л./что‑л. въ что‑л.; на что‑л.;
къ чему‑л. вос т aвъ же пeтръ и4де съ ни1
ма, є3г0ж
 е приш
 eдш
 а воз
 вед 0ш
 а въ г0рн иц
у
ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον Деян 9.39; мно
гоб 0ж
 н ое м0р е kзы6къ воз
м
 ут
 и1лъ є3си2, и3 къ
ти6х имъ, блаж
 eнн е, прис т
 aн ищ
 ємъ, пог руж
 a
єм
 ыz глуб ин 0ю безб 0ж
 іz ты2 воз
 вeлъ є3си2
πρὸς λιμένας… ἐγκαθώρμισας М 25 ав, ап
Тита, веч, 1 стх Гв; и3 воз
 вeдъ є3го2 діa в олъ на го
рY выс ок Y, пок аз
 A є3мY вс‰ цrтвіz всел eнн ыz
ἀναγαγὼν… εἰς ὄρος Лк 4.5 ‖ воз
 вес т
 и2
кого‑л. и3з8 чего‑л.; t чего‑л. и3 мим
 ои д 0ш
 а
чел ов ёц ы мад іa м
 с т
 іи купц
 ы2: и3 и3зв л ек
 0ш
 а и3
воз
 вед 0ш
 а їHс иф
 а и3з8 р0в а ἀνεβίβασαν… ἐκ
 вeлъ ны2 є3си2 и3з8 ѓда
τοῦ λάκκου Быт 37.28; воз
гDи, ки1т
 а ўби1въ всеs
 дц
 а, всес и1льн е, твоe ю
дер ж
 aв ою низ
 лож
 и1въ тог w2 си1л у ἀνήγαγες…
 вед e мz
ἐξ ᾅδου О 1 гл, вс, утр, 1 к 6‑2; и3 воз
t р0в а страс т
 eй и3 t брeн іz ти1н ы, и3 пос т
 aв и
на кaм
 ен и н0з
 э мои2 и3 и3сп р aв и стwп ы2 мо‰
ἀνήγαγε… ἐκ λάκκου Пс 39.3 ‖ воз
 вес т
 и2
кого‑л. t чего‑л. на что‑л. благ од ар и1мъ
kзhц ы тоб 0ю прос вёщш
 іи с z, и3 t зем
 л и2 на
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нб7сA тоб0ю возведeнніи: служeніz бо врaжіz
tстyпльше, бhхомъ сопричaстницы с™hхъ
ѓгGлъ ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανούς… ἀναχθέντα
М 30 н, Андр Перв, утр, 3 к 9‑2.

3 8 тли2
♢ возвести2 и3з8 глубины2; t/из
спасти от гибели: рyку ми2 простри2 ћкw пе
тр0в и, и3 воз
 вед и2 и3з8 глуб ин ы2 б9е, бlгод aть
и3 млcть ми2 под aждь ἀνάγαγε τοῦ βυθοῦ ТП
5 ср, веч, 22 стх вк; и3з8 чрeв
 а ѓдов а в0п лz мое 
гw2 ўслhш
 алъ є3си2 глaсъ м0й, и3 воз
 вeлъ є3си2
t тли2 бyр и прег рэш
 eн ій Ирм 4 гл, 6‑16; ћкw
прbр0к а и3з8 глуб ин ы2 и3 тли2 воз
 вeлъ є3си2: жи
в0тъ м0й бlже, t прег рэш
 eн ій и3зб aв и бlго
ут
 р0б іе мъ твои 1мъ Ирм 4 гл, 6‑11 ‖ воз
 вес 
ти2 и3з8 мeрт
 в
 ыхъ воскресить (привести
обратно наверх) из царства мертвых: бGъ
же ми1р а воз
 вед hй и3з8 мeрт
 в ыхъ… гDа нaш
 ег о
ї}са хrтA: да сов ерш
 и1тъ вы2 во всsк
 омъ дё
лэ блaз
 э, сот
 вор и1т
 и в0л ю є3гw2 ὁ ἀναγα вес т
 и2
γὼν ἐκ νεκρῶν Евр 13.20–21 ‖ воз
t плэн eн іz спасти из неволи: воз вeлъ
є3си2 t дaльн zг w, сп7се, плэн eн іz чел ов ёк а,
и3зъ глуб ин ы2 д0льн эйш
 іz, и3 къ г0рн ем
 у грa
ду воз
 вeлъ є3си2 є3го2, ћкw чlвэк
 ол ю1б ецъ ἀνήγαγες τῆς… αἰχμαλωσίας М 16 д, прор Аггея,
утр, к 6‑2.

♦ возвести2 жив0тъ/жи1знь спасти
жизнь: бyрz мS мн0гихъ согрэшeній мо
и1хъ пот
 оп лsе тъ, и3 и3зн ем
 ог aе тъ дyхъ м0й:
но ты2 гDи, ћкw млcтивъ, сшeдъ воз
 вед и2 жи

в0тъ м0й ἀνάγαγε τὴν ζωήν Ирм 4 гл, 6‑18;
tвeрзе гортaнь св0й ѓдъ, и3 пожрe мz, и3 дyшу
разшири2 безyмный: но хrт0съ сошeдъ, возве
дE жи1знь мою2, ћкw чlвэколю1бецъ ἀνήγαγε
τὴν ζωήν (bis) О 4 гл, вс, утр, 2 к 6‑1.

2. привести, вывести: возвести2 ко
го‑л. въ что‑л.; къ кому‑л./чему‑л.; на
что‑л. тогдA ї}съ возведeнъ бhсть д¦омъ въ
пус т
 hн ю, и3ск
 ус и1т
 ис z t діa в ол а ἀνήχθη εἰς
 и1льн ич е
τὴν ἔρημον Мф 4.1; рaд уйс z, свэт
мног ос вёт
 лый, воз
 вед hй ко хrтY мон aх wвъ
мн0ж
 єс т
 в а М 25 с, прп Сергия Радонежского,
утр, ик по 6 п к; во ґп0с т
 ол эхъ дёйс т
 в уz
 й, и3
во прор 0ц эхъ сaмъ поч ив az
 й съ д¦омъ… хrтE,

возвести2
kзhки къ познaнію возвeлъ є3си2 знaменьми
твои1ми ἀνῆγες ТЦ 4 ср, Препол, утр, 2 к 4‑4;
и3 возвед0хъ вы2 на карми1лъ, є4же ћсти вaмъ
плоды2 є3гw2, и3 бlг†z є3гw2: и3 внид0сте и3 њс
кверни1сте зeмлю мою2 ἤγαγον… εἰς τὸν Κάρ-

μηλον М 26 окт, вмч Димитрия Солунского, вел

‖ возвести2 кого‑л. и3з8
t кого‑л./чего‑л. и3 не рек0ша: гдЁ

веч, 2 пар: Иер 2.7

чего‑л.;

є4сть гDь, возведhй нaсъ и3зъ земли2 є3гЂпет
скіz, и3 путеводи1вый нaсъ въ пустhни ὁ ἀναγαγὼν… ἐκ γῆς

М 26 окт, вмч Димитрия Со-

и3 речE мwmсeй
ко гDу: и3 ўслhшатъ є3гЂптzне, ћкw возвeлъ
є3си2 крёпостію твоeю лю1ди тво‰ сі‰ t ни1хъ
ἀνήγαγες… ἐξ αὐτῶν Числ 14.13; и3 возве
дE вс‰ жерцы2 t градHвъ їyдиныхъ, и3 њсквер
ни2 высHкаz, и3дёже кадsху жерцы2 ἀνήγα-

лунского, вел веч, 2 пар: Иер 2.6;

γε… ἐκ πόλεων 4 Цар 23.8 ‖ вызвать душу

умершего: и3 речE женA саyлу: кого2 возведy
ти; и3 реч E саyлъ: самуи1ла возведи1 ми ἀναγάγω, ἀνάγαγε 1 Цар 28.11.
3. поднять, возвысить: воз
 вес т
 и2 ко
 выш
 az
 й мhсль, є3ди1н иц
е
го‑л./что‑л. воз
трис вёт
 лаz, и3 дyш
 у и3 сeрдц
 е твои 1хъ пэв є1цъ
ск0р w воз
 вед и2, и3 сіs
 н іz твое г w2 и3 свёт
 ло
ст
 и спод 0б и ἀναβίβασον О 6 гл, вс, плнщ,
к 4‑1 ‖ воз
 вес т
 и2 кого‑л./что‑л. до че
 л Ё при
го‑л.; на что‑л. но, ћкw нб7сA къ зем
кл0ньш
 аz и3 зeм
 л ю до нб7съ воз
 вeдш
 аz, сп7си2,
бцdе, лю1д и тво‰ и3 сам
 A сох ран и2 стaд о твоE

гDь
є3ди1нъ вождaше и5хъ… возведE | на си1лу земли2,
насhти и5хъ жи6тъ сeлныхъ ἀνεβίβασεν… ἐπὶ
М 2 мр, Чуд БМ Державная, вел веч, 1 стх ст;

τὴν ἰσχὺν

Втор 32.12–13

‖ поднять на но-

ги: и3 њбрати1сz ѓгGлъ глаг0лzй во мнЁ и3 возве
дe мz, ћкоже є3гдA востaнетъ человёкъ t снA
своегw2 ἐξήγειρε Зах 4.1; возведи1те нaнь к0ни,
ћкw ґкрjдwвъ мн0жество. возведи1те нaнь
kзы6ки, царS ми1дска и3 всеS земли2 ἀναβιβά-

σατε ἐπ᾽ αὐτήν (bis) Иер 51.27‑28.

 Y поднять голову:
♢ возвести2 глав
глав Y твою2 всегдA и3мёz къ нб7си2 возведeну,
nчи1м
 а же гHрнzz зрS, ўмA чистот0ю тщaл
сz є3си2 ко ґдaм
 у М 2 ав, блж Василия Москов-

ского, утр, 2 к 1‑2

‖ возвести2 џчи устре-

мить взор, поднять глаза: сE глаг0лю вaмъ:
воз
 веди1те џчи вaши, и3 ви1дите ни6вы, ћкw
плaв ы сyть къ жaт
 вэ ўжE ἐπάρατε τοὺς
 вед и2 твои2 џчи, q
ὀφθαλμοὺς Ин 4.35; воз
душ
 E моS! и3 на б9іе возз
 ри2 смот
 рeн іе и3 бlго
ут
 р0б іе ἆρον… τὸ ὄμμα О 7 гл, вс, веч, 1 стх Гв;
воз
 вед 0хъ џчи мои2 въ г0р ы, tн ю1д уж
 е пріи 1
детъ п0м
 ощь моS ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς
Пс 120.1; мыт
 aрь же и3зд ал eч а стоS, и3 не хо
тsш
 е ни џчію воз
 вес т
 и2 на нб7о, но біs
ш
 е
пє1рс и своS, глаг 0л z: б9е, ми1л ос т
 ивъ бyд и
мнЁ грёш
 н ик
 у τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν

οὐρανὸν ἐπᾶραι Лк 18.13.

♦ возвести2 брaнь пойти войною: во
дни6 же саyла возвед0ша брaнь проти1ву ґгa
рzнъ ἐποίησαν πόλεμον 1 Пар 5.10.

4. возвести в сан и т. п.: возвести2
с двойн. вин. (= сделать кого‑л. кем‑л.)
крас от
 A гов ён іz твоегw2, є4же ко гDу, прив
леч E благ од aть благ ол ёп ію души2 твоеS, свz
щeнн е, и3 воз
 вед e тz вел и1к
 ом
 у нов yг рад у
nтц A и3 перв оп рес т
 0льн ик
 а, гDнz свzщ
 eнс т

ва прпdбна пок аз
 A М 5 н, свт Ионы Новгородского, утр, к 6‑2 ‖ воз
 вес т
 и2 кого‑л. въ что‑л.
ћкож
 е t крaйн іz нищ
 ет
 ы2 въ бог aтс т
 во и3
свёт
 лый сaнъ цар eмъ воз
 вед eнн ый… тaк
w
и3 и4нокъ… бhв ш
 ее въ себ Ё и3зм
 эн eн іе ћсн э
ўсм
 aт
 рив ае тъ Добр, Сим НБ, Деятельные и богословские главы, 59 г ‖ воз
 вес т
 и2 кого‑л.
на что‑л. церк Hв н аz пот 0мъ пас т ыр ен а
чaльн ич ес к аz пріe м
 л етъ кwрм
 и1л а, на ґпcльскій
и3 всел eнс к ій пат
 ріa рш
 ес к
 ій прес т
 0лъ кwнс т
 ан
тін оп 0лс к ій воз
 вед eнъ бhвъ МС 6 ф, свт Фотия Константинопольского, утр, синакс; сію2 зa
пов эдь џнъ дaлъ не т0км
 w и5мъ, но чрез8
ни1хъ и3 нaмъ, к0и хъ ўдос т
 0и лъ воз
 вес т
 и2 на
и4хъ стeп ень и3 мёс т
 о КнПр, Ген.
5. покрыть: воз
 вес т
 и2 что‑л. на ко
го‑л. и3 дaмъ на вaсъ жи6л ы, и3 воз
 вед Y на вaсъ
пл0ть, и3 прос т
 р Y по вaмъ к0ж
 у, и3 дaмъ д¦ъ
м0й въ вaсъ, и3 њжив ет
 E, и3 ўвёс т
 е, ћкw ѓзъ

є4смь гDь ἀνάξω ТП Вел сб, утр, пар: Иез 37.6.
Ср. возводи1ти.
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возвёстіе

возвёстіе, возвёстіz с. известие, весть:

т0й є4сть блaго возвэщazй… и3 возвёстіе бла
г0е пріид1 етъ εἰς εὐαγγελίαν 2 Цар 18.26–27.
Ср. вёсть, вэщaніе, возвэщeніе.

возвести1сz, возведyсz, возведeшисz не‑

перех. 1. подняться, возвыситься: пріиди1
те, вёрн іи, воз
 вед eмс z бжcтвенн э, и3 ви1д имъ
схож
 д eн іе бжcтвенн ое свhш
 е, въ виf
 леe м
 э
къ нaмъ kвл eнн э ἐπαρθῶμεν М 24 д, навеч
Рожд, 6 час, 1 тр ‖ воз
 вес т
 и1с z на что‑л.
прем
 yд рый л0в ч е… и4же твaрь вёр ою њбт
 eкъ,
и3 прельщ
 є1нн ыz kзhк
 и соб рaвъ, и3 бGу при
вeдъ, ћкw кад и1л о д0б рое на нб7сA воз
 вед eс z
М 25 апр, ап Марка, утр, стх хвал сл ‖ воз
 вес 
ти1с z t чего‑л. къ чему‑л. тS и3ног д A на
пис A скриж
 aль… мwm с eй, свёщн икъ же свёт
а
и3 сёнь… всен еп ор 0чн аz, и3 стaм
 н у, мaнн у но
сsщ
 ую, и3 лёс т
 в иц
 у, є4юж
 е воз
 вед 0х омс z t
земл и2 къ выс от
 Ё М 9 ян, свт Филиппа Московского, утр, к 6‑бгр.

2. быть приведенным, введенным: во
звести1сz къ чему‑л. возведeсz дрeвле дер

жи1мое смeртію и3 тлёніемъ, воплоти1вшим
сz t твоегw2 пречcтагw чрeва, къ нетлённэй,
и3 присносyщнэй жи1зни, бцdе дв7о κατῆλθεν
ТЦ 3 вс, Мрнс, утр, 1 к 6‑бгр; без8 нyжды же пре
дaвшіе вёру свою2… тaкw показaвъ дост0йное
покаsніе, наконeцъ возведyтсz къ пріwбщe
нію тёла гDнz КнПр, Вас Вел к III, 82 ‖ возве
сти1сz t чего‑л. къ чему‑л. t глубинh бо
прeлести тоб0ю къ вёрэ возвeдшесz и3звёст
нэе, днeшній дeнь сподоблsемсz ви1дэти ἀνα-

χθέντες ТП 4 пт, утр, к 8‑1.

3. привести себя: возвести1сz къ че
му‑л. toнyдуже мірскaгw мzтeжа tрeксz,
къ рaз
 ум
 у и4ст
 инному возвeлсz є3си2, болёз
ненн ым
 и себ E труд ы2 ўмудрsz М 17 апр, прп
Зосимы Соловецкого, утр, 1 стх хвал.

4. быть возведенным в сан, удостоиться звания, должности: возвести1сz въ
что‑л. женA производи1магw въ є3пcкпское до
ст
 0и нс т
 в о… да встyп итъ въ мон ас т
 hрь… ѓще
же дос т
 0йн а kви1тс z: да воз
 вед eтс z и3 въ дос 
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т0инство діаконjссы КнПр, VI Всел, 48 ‖ воз
вести1сz на что‑л. и4же во с™hхъ nтeцъ
нaшъ fе0дwръ… п0слэжде и3збрaніемъ б9eс
твеннымъ на є3пjскопскій прест0лъ грaда є3дeса
возведeсz Добр, Феодор Эдесский.
Ср. возводи1тисz.

возвэсти1тель, возвэсти1телz м. провозвестник, проповедник; тот, кто сообщает что‑л.: бhсть же возвэсти1тель нера
зум
 эв aю
щ
 ымъ жен aмъ, блис т
 az
 йс z ѓгGлъ,
и3 глаг 0л zй къ ни1мъ: что2 съ рыд aн іе мъ и4щет
е
жив aг w, и3 њжив от
 вор и1в ш
 аг w р0дъ чел ов ё
чес к ій; ТЦ 3 пт, веч, 1 стх Гв; прbр0ч е, проп ов ё
днич е, предт
 eч е, є4же t неп л0д ы проз
 zб eн іе,
воз
 вэс т
 и1т
 ел ю пок
 аs
 н іz, пус т
 hнн ое nвч A,
свёт
 а свэт
 и1льн ич е, њ всёхъ мол и2 чтyщ
 ихъ
тS вёрн w ὁ κήρυξ М 24 ин, Рожд Ин Пред,
утр, 2 к 5‑4; пeрв
 іи ўчи1т
 ел іе… грaд у каз
 aн и,
пeрв іи воз
 вэс т
 и1т
 ел іе пут
 и2 сп7си1т
 ельн аг w…
гyр іе и3 варс он 0ф
 іе, вLку всёхъ мол и1т
 е, ми1ръ
всел eнн эй дар ов aт
 и Тип 48 г, Мес 4 окт, свтт Гурия и Варсонофия, тр.

Ср. вэщaтель.

возвэсти1ти, возвэщY, возвэсти1ши
перех. и неперех. возвестить, проповедать; сообщить, поведать, сказать: вeчеръ
и3 заy т
 ра и3 пол yд не пов ёмъ и3 возвэщY, и3
ўслhш
 итъ глaсъ м0й ἀπαγγελῶ Пс 54.18; ѓзъ
воз
 вэс т
 и1хъ и3 сп7с0хъ, ўкор и1хъ, и3 не бЁ въ вaсъ
чуж
 д jй: вы2 мнЁ свид ёт
 ел іе, и3 ѓзъ свид ёт
 ель,
гlетъ гDь бGъ ἀνήγγειλα Ис 43.12 ‖ возв
 эс 
ти1т
 и что‑л. кому‑л. (= поведать о чём‑л.
кому‑л.) что2 хвaл иш
 ис z њ nц7Ё, сн7а tвeрг
шаz
 с z; прbр0к
 и не пріs
 л а є3си2, сн7а воз
 вэс т
 и1
вш
 ыz ТП Ваий, веч, 3 стх ст; вh же р0дъ и3з
брaнъ… ћкw да доб род ёт
 єл и воз
 вэс т
 ит
 E, и3з8
тмы2 вaсъ приз
 вaв ш
 аг w въ чyд ный є3гw2 свётъ
ὅπως… ἐξαγγείλητε 1 Пет 2.9; воз
 вэщ
 Y и5мъ
и3 пріи м
 Y |, зан E и3ск
 уп лю2 и4хъ, и3 ўмн 0ж
 атс z,
ћкож
 е бsх у мн0з
 и σημανῶ Зах 10.8; и3 соб рa
шас z ґпcли ко ї}су, и3 воз
 вэс т
 и1ш
 а є3мY вс‰:
и3 є3ли6к а сот
 вор и1ш
 а, и3 нау ч и1ш
 а ἀπήγγειλαν

возвэсти1т исz
Мк 6.30; ѓгGлъ бо во nбоих
1 ъ служaше чудесёхъ,

џвымъ ќбw во ўпокоeніе претвори1вый пeщь,
си6мъ же воскресeніе возвэсти1вый триднeвное
καταμηνύσας М д, 2 вс перед Рожд, Праот, утр,

тaкw гlг0летъ гDь: вси2 kзhцы
собрaшасz вкyпэ, и3 соберyтсz кнsзи t ни1хъ,
кто2 возвэсти1тъ сі‰ въ ни1хъ; ἀναγγελεῖ

ипак по 3 п к;

ταῦτα

М 4 ф, блгв кн Георгия Владимирского,

возвеселsтсz живyщіи
на кaмени… дадsтъ бGу слaву, добродётєли
є3гw2 во џстровэхъ возвэстsтъ ἐν ταῖς νήσοις ἀναγγελοῦσι Ис 42.11–12; сі‰ да сотво
ри1тъ бGъ їwнаfaну и3 сі‰ да приложи1тъ, ѓще не
возвэщY ѕл†z на тS, и3 tкрhю ќхо твоE, и3
tпущY тS, и3 tи1деши въ ми1рэ ἀνοίσω… ἐπὶ
σέ 1 Цар 20.13; пролію2 пред8 ни1мъ молeніе моE,
печaль мою2 пред8 ни1мъ возвэщY ἐνώπιον
вел веч, 1 пар: Ис 43.9;

αὐτοῦ ἀπαγγελῶ Пс 141.3 ‖ возвэсти1ти

њ чём‑л. кому‑л. сі‰ въ при1тчахъ глаг0лахъ

вaмъ: но пріид1 етъ чaсъ, є3гдA ктомY въ при1т
чахъ не глаг0лю вaмъ, но ћвэ њ nц7Ё возвэщY
вaмъ περὶ τοῦ Πατρὸς ἀναγγελῶ Ин 16.25;
и3 возвэсти1ша їwaнну ўченицы2 є3гw2 њ всёхъ
си1хъ ἀπήγγειλαν… περὶ πάντων τούτων Лк
7.18; и3 ўслhша гDь мlтву твою2, и3 послA ѓгGла,
и4же возвэсти1 ти њ прешeствіи твоeмъ t зе
мнaгw їерусали1ма въ г0рній їерусали1мъ нбcный
М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, утр, сл стх

‖ возвэсти1ти что‑л. въ что‑л. и3
не и4мамъ послaти къ тебЁ на п0ле и3 возвэс
ти1ти сі‰ во ќшы твои2 1 Цар 20.12 ‖ возвэ
хвал

ст
 и1т
 и кому‑л. на кого‑л. (= настроить
кого‑л. против кого‑л.) њсвzти1те нaнь
kзhк и, возвэсти1те нaнь цaрствамъ ґрар†т
ск имъ t менє2 и3 ґсханазewмъ παραγγείλατε
ἐπ᾿ αὐτήν Иер 51.27 ‖ мн. возвэщє1ннаz
в роли сущ. сказанное: и3 раз
 ум
 ёю
 тъ вси2,
ћкw воз
 вэщ
 є1нн аz и5мъ њ теб Ё, нич т
 0ж
 е
сyть: но преб ыв aе ш
 и и3 сaмъ зак
 0нъ хран S κατήχηνται Деян 21.24.

♢ возвэсти1те во kзhцэхъ возвестите народам: возвэсти1те во kзhцэхъ
и3 слhш
 ан о сот
 вор и1т
 е, возд в и1гните знaме
ніе, воз
 оп jйт
 е и3 не скрыв aйт
 е, рцhт
 е: плэ

нeнъ бhсть вавmлHнъ ἀναγγείλατε ἐν τοῖς
ἔθνεσι Иер 50.2; возвэсти1те во kзhцэхъ
слaву є3гw2, во всёхъ лю1дехъ чудесA є3гw2 ἀναγ-

γείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι Пс 95.3 ‖ возвэс
ти1ти хвалY твою2; хвалы6 тво‰ возвестить славу Твою; о Боге или Богородице:

гDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ во
звэстsтъ хвалY твою2 ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου Пс 50.17; мнё же прилэплsтисz бGо
ви блaго є4сть, полагaти на гDа ўповaніе моE,
возвэсти1ти ми2 вс‰ хвалы6 тво‰ τοῦ ἐξαγ-

γεῖλαι… τὰς αἰνέσεις σου Пс 72.28 ‖ воз

вэщ
 az возвэсти1ти объявляя, сообщить: возвэщaz да возвэсти1ши њ нeмъ, и3
рук A твоS да бyдетъ на нeмъ въ пeрвыхъ ўби1
ти є3го2 ἀναγγέλων ἀναγγελεῖς Втор 13.9;
совэщaшасz кjйждо со бли1жнимъ свои1мъ и3
рёша варyху: возвэщaюще возвэсти1мъ ца
рю2 вс‰ словесA сі‰ ἀναγγέλλοντες ἀναγγείλωμεν Иер 36.16.
Ср. возвэщaти.

возвэсти1тисz, возвэщyсz, возвэ

ст
 и1ш
 ис z неперех. 1. быть сообщенным,
проповеданным; стать известным: глаг0
летъ бо пис aн іе фар аHнови: ћкw на и4стое сіE
возд в иг 0хъ тS, ћкw да пок аж
 Y тоб 0ю си1л у
мою2: и3 ћкw да воз
 вэс т
 и1тс z и4мz моE по всeй
зем
 л и2 ὅπως διαγγελῇ Рим 9.17; рaд уйс z,
и4мж
 е хrт0съ воз
 вэс т
 и1с z, рaд уйс z, и4мж
 е са
тан A воз
 н ен ав и1д эс z, рaд уйс z, проп ов ёд нич е
бlгод aт
 и МО, Ин Пред, утр, ик по 6 п к ‖ воз
вэс т
 и1т
 ис z кому‑л. и3 нн7э воз
 вэс т
 sт
сz цар ю2 слов ес A сі‰ ἀπαγγελήσονται Неем
6.7; и3 воз
 вэс т
 и1с z сіE ґвім
 ел eх у ἀπηγγέλη
Суд 9.25; сyщ
 у же є3мY при є3кват
 aн э, воз
 вэ
ст
 и1ш
 ас z є3мY сод Bz
 нн аz при нік
 ан 0р э и3 ті
моf
 eи προσέπεσε 2 Макк 9.3; и5мж
 е tк
 рhс z,
ћкw не и5мъ сам
 ёмъ, но нaмъ служ
 aх у сі‰,
±же нhн э воз
 вэс т
 и1ш
 ас z вaмъ благ ов эс т

вов aв ш
 им
 и вaмъ д¦омъ с™hмъ ἀνηγγέλη
1 Пет 1.12 ‖ воз
 вэс т
 и1т
 ис z кому‑л. њ
ком‑л./чём‑л. и3 не возб р ан и1ш
 а и5мъ соз
 и
дaт
 и, д0нд еж
 е воз
 вэс т
 и1тс z дaр ію њ си1хъ и3
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возвэщaти
tвэщaно бyдетъ ὑποσημανθῆναι… περὶ
αὐτῶν 2 Езд 6.6; е3гдa же возвэсти1сz мак
кавeю њ бhвшемъ, собрaвъ начaлники людjй,
порицaше, ћкw за сребро2 продaша брaтію, су
постaтwвъ на ни1хъ tпусти1вше προσαγγελθέντος… περὶ τοῦ γεγονότος

2 Макк 10.21;

возвэсти1сz бо ми2 њ вaсъ, брaтіе моS, п0
сланными t хл0иса… ћкw рвє1ніz въ вaсъ сyть
ἐδηλώθη… περὶ ὑμῶν 1 Кор 1.11.

♢ возвэсти1сz глаг0лz сказано: и3 во
 совэщa
звэсти1сz въ домY дв7довэ, глаг0лz:
сz ґрaмъ со є3фрeмомъ ἀνηγγέλη ТП 2 пт, 6 час,

пар: Ис 7.2 ‖ возвэщeніемъ возвэсти1
сz сказано в сообщении, стало извест-

но: и3 tвэщA во0зъ и3 речE къ нeй: возвэщe
ніе мъ возвэсти1сz мнЁ, є3ли6ка сотвори1ла є3си2
со свек р0вію твоeю по ўмeртвіи мyжа твоегw2

ἀπαγγελίᾳ ἀπηγγέλη Руфь 2.11.

2. быть извещенным: возвэсти1тисz
въ чём‑л. (= быть извещенным о чём‑л.)
и3 ћти да бyд утъ въ гор д hн и своe й, и3 t клsт

вы и3 лжи2 воз
 вэс т
 sтс z въ конч и1н э, во гнё
вэ конч и1н ы, и3 не бyд утъ διαγγελήσονται

ἐν συντελείᾳ Пс 58.13–14.
Ср. возвэщaтисz.

возвэщaти, возвэщaю, возвэщaеши
перех. и неперех. возвещать, проповедовать; сообщать, рассказывать, свидетельствовать: nц7ъ бlгоизв0ли, сл0во пл0ть
бhсть, дв7а род и2 бGа воч lвёчш
 ас z: ѕвэз
 д A во
зв эщ
 aе тъ: волс в и2 пок
 лан sю
 тс z: пaс т
 ыр іе чу
дsтс z: и3 твaрь рaд уе тс z μηνύει М 26 д, собор
БМ, утр, 4 стх хвал ‖ воз
 вэщ
 aт
 и кого‑л./
что‑л. џви ќбw t рвeн іz хrтA воз
 вэщ
 aю
 тъ
неч и1с т
 э, мнsщ
 е печ aль нан ес т
 и2 ќзамъ мо
и1мъ καταγγέλλουσιν Флп 1.16; неб ес A пов ё
даю тъ слaв у б9ію, твор eн іе же рук Y є3гw2 воз
вэщ
 aе тъ твeрдь. дeнь дни2 tрыг aе тъ глаг 0лъ,
и3 н0щь н0щ
 и воз
 вэщ
 aе тъ рaз
 умъ ἀναγγέλ aв и
λει (bis) Пс 18.2–3; реч e же є3мY ї}съ: њст
мeрт
 в ыz пог ребс т
 и2 своS мерт
 в ец
 ы2: тh же
шeдъ воз
 вэщ
 aй цrтвіе б9іе διάγγελλε Лк
9.60; и3 бhв
ш
 е въ сал ам
 jн э, воз
 вэщ
 aс т
 а сл0в о
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б9іе въ с0нмищахъ їудeйскихъ: и3мёста же и3
їwaнна слугY κατήγγελλον Деян 13.5 ‖ воз
вэщaти кого‑л./что‑л. кому‑л. и3 ѓзъ
пришeдъ къ вaмъ брaтіе, пріид0хъ не по пре
восх0дному словеси2, и3ли2 премyдрости, воз
вэщaz вaмъ свидётельство б9іе καταγγέλλων 1 Кор 2.1; всесвётлаz бlгодaть д¦а,
nби1льнw всeльшисz въ тS, всемyдре, прbр0ка
соверши2, всBмъ сп7са возвэщaюща μηνύοντα
М 2 д, утр, к 4‑2; свzщeнный захaріа въ хрaмъ
вшeдъ, ви1дэ бжcтвеннаго ѓгGла, є3мY ћвэ воз
вэщaюща: сhна въ стaрости, свzщeнниче, прі
и1меши п®тeчу μηνύοντα М 23 с, Ин Пред,
утр, к 1‑2 ‖ возвэщaти њ ком‑л. тjи бо
њ нaсъ возвэщaютъ, как0въ вх0дъ и3мё
хомъ къ вaмъ, и3 кaкw њбрати1стесz къ бGу
t јдwлъ, раб0тати бGу жи1ву и3 и4стинну περὶ

ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν

1 Фес 1.9 ‖ возвэ
щaти кому‑л. с придат. и3 пріид1 е возвэ

щazй є3мY нёкто въ персjду, ћкw tбэг0
ша полцы2 ходи1вшіи во їудeю ἀπαγγέλλων
1 Макк 6.5

‖ возвэщaти кому‑л. с инф.

возвэщaетъ нaмъ рaзумъ и3мёти б9ій, и3
џтрока гDнz себE и3менyетъ ἐπαγγέλλεται М
26 апр, свт Стефана Пермского, веч, 3 пар: Прем

2.13 ‖ воз
 вэщaти на кого‑л. (= свидетельствовать против кого‑л.) и3 речE є3мY
дав jдъ: кр0вь твоS на главЁ твоeй, ћкw ўстA
тво‰ на тS воз
 вэщ
 aш
 а, глаг 0л ющ
 е: ћкw ѓзъ
ўби1хъ хріс т
 A гDнz ἀπεκρίθη κατὰ σοῦ 2 Цар
1.16 ‖ воз
 вэщ
 aт
 и с двойн. вин. (= проповедовать, что кто‑л. является кем‑л./
чем‑л.) пат
 ріa рхъ їaк
 wвъ… воп іs
ш
 е дyх омъ,
ко їyд э глаг 0л z тaйн w: t лёт
 ор ас ли возш
 eлъ
є3си2 сhн е м0й, воз
 вэщ
 az тS t дв7ы бGа М 8 с,
Рожд БМ, утр, 2 к 4‑1; бжcтвєнн
 ыz тво‰ и3 пре
м{д рыz служ
 и1т
 ел и свётъ пок
 аз
 aлъ є3си2 въ
мjр э, теб E нез
 ах од и1м
 аг о свёт
 а всBмъ воз
 вэ
щaю щ
 ыz σὲ τὸ ἄδυτον φέγγος… καταγ-

γέλλοντας М 30 ин, 12 апп, утр, 2 к 5‑1.

 ы6; хвалY воз♢ возвэщaти хвал
вестить славу (Господню): не ўтаи1шасz
t ч†дъ и4хъ въ р0дъ и4нъ, воз
 вэщaюще хвалы6
гDни, и3 си6л ы є3гw2 и3 чуд ес A є3гw2, ±же сотвори2

возвлачи1т и
ἀπαγγέλλοντες τὰς αἰνέσεις Пс 77.4; воз

вэщaемъ хвалY твою2, глаг0люще: kвлeйсz
б9е, поми1луй нaсъ ἀναγγέλλομεν τὴν αἴ-

νεσιν М 6 ян, Богоявл, вел повеч, 2 стх ст.
Ср. возвэсти1ти.

возвэщaтисz, возвэщaюсz, возвэщa

еш
 ис z неперех. 1. возвещаться, проповедоваться, становиться известным: пeр
вое ќбw бlгод арю2 бGа моего2 ї}сомъ хrт0мъ
њ всёхъ вaсъ, ћкw вёр а вaш
 а воз
 вэщ
 aе тс z
во всeмъ мjр э καταγγέλλεται Рим 1.8; ког д A
соб ер eмс z во є3ди1н о, тог д A дeнь пaс х и да воз
вэщ
 aе тс z чрез8 мэс т
 об люс т
 и1т
 ел ей, њбрэт
 a
ющ
 ихс z на соб 0р э КнПр, Карф сб, 62 ‖ воз
 
вэщ
 aт
 ис z кому‑л. toн yд уж
 е во двою2
є3ст
 ес т
 в Y нaмъ воз
 вэщ
 aе тс z, nб0и хъ пок
 а
зyz въ себ Ё дёйс т
 в о, хrт0съ καταγγέλλε вэщ
 aе тс z
ται ТЦ Слеп, мал веч, 3 стх ст; воз
блaг о гос п од и1н у мое м
 Y цар ю2, ћкw суд и2 те
бЁ гDь днeсь t рук и2 всёхъ вос т
 аю
 1щ
 ихъ на тS
εὐαγγελισθήτω 2 Цар 18.31.

2. быть изложенным; в письменной
форме: и3мёетъ же nно2 и3 ћсность, ћкоже
воз
 вэщ
 aе тс z: и3 по пр0чему таково2, каков0е
бы благ оп от
 рeбн о бhл о муж
 aмъ, не къ п0
двиг у т0ч ію слов eс н ом
 у њбрат
 и1в ш
 ымс z, но
всsк ій трyдъ и3 тщaн іе пок аз
 aв ш
 ымъ въ дё
zт
 ельн омъ п0д виг э Добр, Исихий Иерусалимский, Слово к Феодулу.

Ср. возвэсти1тисz.

возвэщeніе, возвэщeніz

с. известие,

сообщение, весть: въ днeшній же дeнь не
доб ро2 воз
 вэщ
 eніе, понeже сhнъ царeвъ ќмре
в греч. иначе 2 Цар 18.20; и3 тaкw мн0жество
безч и1с ленн ое џное в0и нс к ихъ кор аб лeй пог и1б е,
трeмъ т0км
 w на воз
 вэщ
 eн іе њст
 aвльш
 ым
сz εἰς ἀγγελίαν ТП 5 сб, утр, синакс; и3 бy
детъ, ѓще рек yтъ къ теб Ё: чес w2 рaд и ты2 сте
нeш
 и; и3 реч eш
 и: њ воз
 вэщ
 eн іи, ћкw грzд eтъ
ἐπὶ τῇ ἀγγελίᾳ Иез 21.7; стрaнн о є4сть сл0в о
твоE и3 возз
 рён іе, стр†нн ы твои2 глаг 0л ы и3
воз
 вэщ
 є1н іz, мRjа ко ѓгGлу: да не прельс ти1ш
 и

менє2, дв7а бо є4смь, брaка не знaющи М 24 мр,
предпраздн Блгщ, мал веч, 2 стх Гв.

 вэщ
 eніе стрaшное известие,
♢ воз
приводящее в изумление: бжcтвенный ћкw
ви1д э тS, во врeмz каждeніz дрeвле стоsща,
зах aр іа, быв aе тъ нёмъ: не вёр ов а бо твое м
 Y
воз
 вэщ
 eн ію стрaш
 н ом
 у, є3г0ж
 е и3зг л ас и1лъ є3си2,
гав р іи л1 е ґрх іс т
 р ат
 и1ж
 е τῇ ἀγγελία τῇ φρικτῇ
М 26 мр, арх Гавриила, утр, 2 к 5‑3.

Ср. вёсть, вэщaніе, возвёстіе.

возвёzти, возвёю, возвёеши

перех.
и неперех. 1. подуть; о ветре: и3 сни1д е
д0ждь, и3 пріид0ша рёки, и3 возвёzш
 а вё
три, и3 напад0ша на хрaмину тY, и3 не пад eс z:
њснованa бо бЁ на кaмен и ἔπνευσαν Мф 7.25;
tтyду же tп лhв ш
 е, пріи д 0х омъ въ риг jю: и3
по є3ди1номъ дни2 воз
 вёz
 в ш
 у ю4гу, во втор hй
дeнь пріи д 0х омъ въ пот
 і0 л ы ἐπιγενομένου
 вёz
ш
 а за
νότου Деян 28.13; нап рaс н w воз
ви1д zщ
 ихъ вёт
 ри, и3 ѕлол ю1т
 ыхъ рёк
 и прип р0
шас z ѕэл w2 хрaм
 ин э моe й ќмн эй, дв7о чcтаz
О 8 гл, вт, повеч, к 8‑2.

2. развеять, распространить в воздухе:

рaдуетсz ли1къ с™hхъ во вёки, цrтво бо нбcное
наслёдоваша: землS м0щы и4хъ пріeмши,
благов0ніе возвёz: раби2 хrт0вы бhша, все
ли1вшесz въ жи1знь вёчную διέπνευσε М 1 н,
мчч Космы и Дамиана, утр, 3 стх хвал.

3. понести по ветру: в0зметъ же є3го2
вaръ, и3 tи1д етъ, и3 возвёетъ є3го2 t мёста

є3гw2 λικμήσει Иов 27.21.

4. раздуть: возвёzти что‑л. въ
что‑л. е4стьли же и3 си1хъ тщaніе содёйствова
и5мъ къ стzж
 aн ію добродётели: но по всемY
вин 0в н о предс п ёz
 н іz и5мъ бhсть, є4же и3мё
ти ўчи1т
 ел ей, воз
м
 0гш
 ихъ возж
 eнн ую и4ск
 р у
ўсeр д іz въ б0льш
 ее предс п ёz
 н іе воз
 вёz
т
 и и3
возс іs
т
 и сот
 вор и1т
 и Добр, Нил Постник, Слово
постническое.

Ср. вёzти.

возвлачи1ти, возвлачу⟡, возвлачи1ши пе‑

рех. вытащить, извлечь: t земли2 нaсъ воз
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возвлещи2
влачи1тъ, бGороди1тельнице, къ нб7си2 бжcтвен
ный п0zсъ тв0й, люб0вію твоeю и3 тогw2
возводи1мыхъ ἀνέλκει М 31 ав, положения
пояса БМ, утр, 2 к 4‑3; жезл0мъ сэчи1тельнымъ
возвлачS желёзо прbр0къ, вeщное человBкъ
существо2 кrт0мъ вознесeно научaше М 14 ин,
прор Елисея, утр, 1 к 9‑1.

Ср. влачи1ти, возвлещи2.

возвлещи2, возвлеку⟡, возвлечeши

перех.
1. извлечь: на высотY нбcную во глубинY ѕло
вёр іz, страд aльч е, пaдш
 ихъ возв л eклъ є3си2,
мрeж
 ам
 и бжcтвенн ыхъ твои х1 ъ глаг Hлъ, дос т
 о
чyд не ἀνείλκυσας М 15 окт, прмч Лукиана, утр,
2 к 1‑3; въ мок
 рот
 aхъ тsж
 естн у зeм
 л ю ўкрэ
пи1в ый всес и1льн е вод нhхъ, и3 нб7сA на нич ес 0мъ
сл0в омъ вод руз
 и1в ый, внyт
 ренн zг о слzч eн аг о
мое г о2 страст
 ьм
 и2 чел ов ёк
 а возв л ек
 jй хrтE, не
дви1ж
 им
 омъ твое S вёр ы кaм
 ен и ўтвер д и2 Ирм
7 гл, 3-9; перв
 оз
 вaнн ый ў§ни1къ, и3 под раж
 a
тель стrти, соw
 б раз
 yz тS, гDи, ґнд р eй ґпcлъ,
и4же во глуб ин Ё нев эд ён іz прельщ
 aє
м
 ыz и3но
гд A, ќдиц ею кrтA твое г w2 возв л eкъ, прив е
дE теб Ё ἀνελκύσας М 30 н, Андр Перв, веч, стх
лит ‖ возв
л
 ещ
 и2 кого‑л./что‑л. и3з8 чего‑л.
сл0в а вмет
 aю
щ
 е, всем
 yд ріи, ќдиц
 у, возв л е
к0с т
 е и3зъ глуб ин ы2 нев ёд эн іz бlгод aт
 ію рhбъ
сyщ
 ыz безг л aснш
 ыz, и3 гDу вёр ов ав ш
 ыz при
вед 0с т
 е ἀνιμᾶσθε ἐκ βυθοῦ М 10 н, ап Ераста

и др., утр, к 5‑2.

2. надеть: возвлещи2 что‑л. на что‑л.

и3 да њблечeтсz жрeцъ въ срачи1цу… льнsну, и3
надр†ги льн‰ны да возвлечeтъ на тёло своE
ἐνδύσεται περὶ τὸ σῶμα Лев 6.10.

3. облачить, одеть: возвлещи2 что‑л.
на кого‑л. и3 њблечE є3го2 въ срачи1цу… и3 њпоs

са є3го2 п0zсомъ, и3 њблечE є3го2 въ и3сп0днюю ри1
зу… и3 возвлечE нaнь вeрхнюю ри1зу ἐπέθηκεν
ἐπ᾽ αὐτὸν Лев 8.7.
Ср. возвлачи1ти.

возводи1тельнэ

нареч. возвышая,
устремляя; с устремлением: всsко t nц7A
дви1ж
 им
 а свэтоzвлeніz происхождeніе въ ны2
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благодаsтельнэ приходsще, пaки ћкw є3ди
нотв0рна си1ла возводи1тельнэ нaсъ возв0
дитъ и3 њбращaетъ къ собирaтелz nц7A є3ди1н
ству, и3 бGотв0рной простотЁ Добр, Каллист
Катафигиот, Уцелевшие главы, 81 г; nвогдA воз
води1тельнэе взирaти творsщо, и3 въ мh
слєннаz входи1ти восхождє1ніz внyтрь дёй
ствующо, повинyетъ глаг0лати: въ воню2 м›ръ
твои1хъ въ слёдъ тещи2 и4мамъ ко бGу Добр,
Каллист Катафигиот, Уцелевшие главы, 82 г.

Ср. возводи1тельнw.

возводи1тельнw нареч. иносказательно, в иносказательном смысле: рекл0сz бы
сіE и3 возводи1тельнw: слэпhй ќбw и3 сyщіи t
kзы6къ лю1діе, и5хже преходS вмёстw є4же на
земли2 пожи1тіz, ґ не на нб7си2, њбрёте хrт0съ,
и3ли2 и3 ћкw є3врeйскихъ рaди пріид1 е людeй ἀνα-

γωγικῶς ТЦ 6 вс, Слеп, утр, синакс.
Ср. возводи1тельнэ.

возводи1ти, возвождY и возвожY, воз

в0диши перех. 1. вести вверх; перен. спа-

сать утопающих, падших, погрязших в
грехах: возводи1ти кого‑л. къ чему‑л.;
на что‑л. хот ён іе мъ пaдъ, и3згнaсz ґдaмъ
и3зъ раS, сл0в о же воп л0щс z и3зъ дв7ы, сего2
взыв aе тъ, и3 къ г0рн эй слaд ос т
 и возв 0д итъ
πρὸς τὴν… τρυφὴν μετηγάγετο М 16 д, прор
Аггея, утр, к 6‑бгр; гDь бGъ м0й си1л
 а моS, и3 ўчи
ни1тъ н0з
 э мои2 на сов ерш
 eн іе, и3 на выс Hк
 аz
воз
 в0д итъ мS, є4же поб эд и1т
 и ми2 въ пёс н и
є3гw2 ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἐπιβιβᾷ Авв 3.19 ‖ воз
 
вод и1т
 и кого‑л. t чего‑л. t стрaс т
 и глу
би1нн ыz воз
 вод S тво‰ мyч ен ик
 и, на кaм
 е
ни терп ён іz тёхъ ўтвер д и1лъ є3си2 М 6 мр, мчч
Амморейских, утр, к 6‑2 ‖ возв
 од
 и1т
 и ко
го‑л./что‑л. t чего‑л. къ кому‑л./чему‑л.
и3 бGов эщ
 aнн ым
 и глаг 0л ы лёс т
 в иц
 а њбрэ
тaе тс z, t зем
 л и2 къ бGу воз
 вод sщ
 аz ἀνα в и
φέρουσα М 25 ян, Гр Бг, вел веч, тр сл; лёс т
ца бо є4сть, дyш
 ы воз
 вод sщ
 аz t зем
 л и2 къ
нбcнэй и3 преб ыв aю щ
 ей слaв э, вёр ою чтyщ
 ихъ
тS ἀνάγουσα γῆθεν πρὸς… δόξαν М 30 мр,

возводи1т и
Ин Леств, утр, кнд по 3 п к

‖ поднимать, воз-

носить: тh бо животA и3 смeрти влaсть и4ма
ши, и3 низ
 в0д иш
 и дaж
 е до врaтъ ѓда, и3 воз

в0д иш
 и ἀνάγεις Прем 16.13; гDь ўмуд рsе тъ
слэпц ы2: гDь воз
 в0д итъ низ
 вeр ж
 єнн ыz: гDь
лю1б итъ првdник и ἀνορθοῖ Пс 145.8; кrтоz
 в 
лeнн w мwm с eй дл†н и воз
 вод S на гор Ё, враг и2
поб эж
 д aш
 е ТП Сырн ср, утр, 2 трипесн; ўсeрд
нw тец eмъ, q празд н ол ю1бц ы, на прес лaдк ій
сeй и3 и3зo
8 б и1льн ый и3ст
 0чн икъ… дyш
 ы въ гHр
ніz њби1т
 ел и воз
 вод sщ
 е М 21 ян, прп Максима
Грека, утр, 3 стх хвал; вс‰, є3ли6к
 а вос х от
 Ё гDь,
сот
 вор и2… воз
 вод S џблак
 и t пос лёд нихъ
земл и2, мHлн іи въ д0ждь сот
 вор и2 ἀνάγων…

ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς Пс 134.6–7.

 ин
 ы2 спасать
♢ возводи1ти и3зъ глуб
из пучины (грехов): взыскaти мS, рaзу
момъ заб лyждш
 аг о, предгрzдeши на в0ды,
хrтE: въ нsж
 е вшeдъ, пот
 оп лsе ш
 и мо‰ пре
грэш
 є1н іz, и3 и3зъ глуб ин ы2 воз
 в0д иш
 и мS
всsк іz ѕл0б ы ἐκ βυθοῦ ἀνάγεις М 3 ян,
предпраздн Богоявл, 1 к 3‑2; благ оу
 х aю
 тъ благ о
лёпн w догм
 aт
 wвъ бжcтвєнн аz слов ес A тво‰,
и3 и3зъ глуб ин ы2 ѕлhхъ є3рес eй вс‰ воз
 в0д zтъ,
всем
 yд ре, прав ос лaв іz къ прев hш
 н эй крaй
нос т
 и ἐκ βυθοῦ… ἀνάγουσι М 11 н, прп Феодора Студита, утр, 2 к 6‑2 ‖ воз
 вод
 и1т
 и
џчи устремлять взор; стремиться всем
сердцем: џчи же мои2 къ спор yчн иц
 э мо
eй воз
 в од sхъ, неп рес т
 aнн w прос sщ
 и п0м
 о
щи мнЁ бёдс т
 вую
щ
 ей въ пус т
 hнн ой пуч и1
нэ жит Мар Ег; на нб7о џчи мои2 воз
 вож
 Y, къ
теб Ё сл0в е: ўщeд ри мS, да жив Y теб Ё τοὺς
ὀφθαλμοὺς… αἴρω О 6 гл, вс, утр, 1 антиф; къ
теб Ё воз
 вож
 д Y душ
 є1в н ыz и3 тэл є1с н ыz џчи,
къ теб Ё прос т
 ир aю разс лaб лєнн ыz рyц
 э Ак,
Покр, 13 кнд; воз
 вод и2, воз
 вод и2 ќмн ыz џчи
сeрдц а твое г w2 къ бGу, q чел ов ёч е и3 разж
 из
 aй
своE сeрдц е къ бжcтвенн ой є3гw2 любв и2 Алф 3, 9.8.
2. приводить, выводить: воз
 вод
 и1т
 и
кого‑л./что‑л. въ что‑л.; къ кому‑л./че
му‑л.; на кого‑л. тайн ов 0дс т
 вую
щ
 и вс‰ со
зыв aе тъ сyщ
 ыz t kзы6къ б9іz мyд рость къ
свёт
 у, во тмЁ прeж
 д е нев ёд эн іz нес вёт

лой лежaщыz въ познaніе и4стины возводs
щи εἰς ἐπίγνωσιν… ἀνάγουσα М 4 ян, предпраздн Богоявл, повеч, к 1‑2; возжелёніе u5бо
премyдрости возв0дитъ къ цrтву (вёчно
му) ἀνάγει ἐπὶ βασιλείαν Прем 6.20; рaдуй
сz, свэти1льниче многосвётлый, возводS ко
хrтY монaхwвъ мн0жєства М 1 апр, прп Евфимия Суздальского, вел веч, стх лит сл; сегw2 рaди
сE, возв0дитъ гDь на вы2 в0ду рэки2 си1льну и3
мн0гу, царS ґссmрjйска и3 слaву є3гw2: и3 взh
детъ на всsку дeбрь вaшу ἀνάγει ἐφ᾿ ὑμᾶς
Ис 8.7

‖ возводи1ти

кого‑л.

и3з8 чего‑л.

прbр0къ покаsніz kви1лсz є3си2, прпdбне маxj
ме, души2 трезвeніе снабдёваz бжcтвенными
словесы2 и3 и3зъ р0ва страстeй возводS њмра
чeнныхъ грэхми2 М 21 ян, прп Максима Грека,
утр, к 6‑2.

 вод
 и1ти винY/сyдъ возводить
♢ воз
обвинение, осуждать: ѓще же возводи1
маz на є3пjс к опа винA бyдетъ церк0внаz: то
гд A под об aе тъ разс мот
 рsт
 и лицE њбвини1те
лz КнПр, II Всел, 6; мlтвы сод ёт
 ел ю ми1л ос т
и
прин ес eмъ мыт
 †рс к
 іz, фар іс eйс к
 ихъ tв р ащ
 aю

щес z неб лаг од aрн ыхъ мlтвъ, и3 вел ех вaльн ыхъ
глас Hвъ, и5же на бли1ж
 н zг о сyдъ воз
 в0д zтъ

κρίσιν ἐπάγουσιν ТП Мыт, утр, к 9‑3.

3. побуждать: возводи1ти кого‑л.
с инф. серафjми зовyще глaсы нем0лчными,
пён іе трис ™0е, поч ит
 aт
 и возв0дzтъ нaсъ є3с
тес т
 в о2 тріm п ос т
 aс н ое в греч. иначе О 2 гл,
пн, утр, 2 к 6‑2.

4. возводить в сан и т. п.: возводи1ти
кого‑л. на что‑л. и3 самодeржца хотёніемъ,
прес лaвнw на ґрхіерeйскій прест0лъ возводи1мь
быв aе ш
 и, на нeмж
 е мнHг а лBт
 а жи1въ, ко
гDу tх 0д иш
 и М 15 ин, свт Ионы Московского,
стх ст; и4бо нер ад
 sщ
 ем
 у њ вруч eнн ой є3мY пa
ст
 в э… свzт
 hй соб 0ръ њпред эл и1лъ сов ерш
 eн
нw бhт
 и чyж
 д у и3 ґрх іе р eйс т
 в а, въ кот
 0р ое
пос т
 aв л енъ, даб ы2 пас т
 и2, и3 на є3гw2 є3пjс к
 о
пію воз
 вод и1т
 и друг aг о, вмёс т
 w є3гw2 КнПр,
Двукр сб, 16.

5. воздвигать, созидать: возводи1ти
что‑л. чем‑л. пл0тію њбрёзуетсz зак0нъ
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возводи1т исz
и3сп0лнивый, ћкw младeнецъ nсмоднeвенъ,
вэкHвъ зижди1тель… и4же вс‰ безмёрною
крёпостію, ћкw бGъ, содержaй, и3 мановeні
емъ возводsй διεξάγων М 1 ян, Обрез, утр, тр
сл н по свет.

6. объяснять: возводи1ти что‑л. на
что‑л. (= объяснять что‑л. чем‑л.) но и3
вsщш
 е твор sтъ kвлeнно, роди1телємъ вс‰
и3сп ов ёд аю щ
 ымъ, ѓще и3 t с0нмища tлучe
на бhт
 и боs
щ
 zс z, на џнаг w в0з
 растъ дэ
‰н іz воз
 в0д zтъ ἀνάγουσιν ТЦ 6 вс, Слеп,
утр, синакс.

Ср. возвести2.

возводи1тисz, возвождyсz, возв0диши

сz неперех. 1. подниматься, возвышаться:
три2 сyть w4бразы внимaніz и3 моли1твы, и4ми
же душA и3ли2 возв0дитсz и3 преду8 спэвaетъ,
и3ли2 низвергaетсz и3 погублsетсz Добр, Сим НБ,

О трех образах молитвы ‖ воз
 вод
 и1т
 ис z къ
чему‑л.; на что‑л. и3 си1це совершaше по всsкъ
дeнь неп рес т
 aнн w поS и3 мол sс z, и3 неб eс н аг w
нас лаж
 д az
 с z вид ён іz, ћкож
 е мн0г аж
 д ы къ
вид ён ію ўмY є3гw2 воз
 вод и1т
 ис z и3 не вёд эт
 и,
ѓще на зем
 л и2 бsш
 е Добр, об авве Филимоне; пре
кос л0в іе бо ќдиц а є4сть… є4юж
 е… и3 nвог д A на
выс от
 Y г0р д ос т
 и воз
 вод и1т
 ис z, nвог д a же въ
пр0п асть бeзд н ы грэх A пог руж
 aт
 ис z Добр, Сим
НБ, Деятельные и богословские главы, 30 г.

2. быть поднимаемым; о взоре: воз
вод
 и1тисz къ чему‑л. нощнёй тмЁ њгу
ст
 эв aю
щ
 ей, ўмножaетсz ѕвёздный блeскъ,
и3 къ том
 Y џчи заб лyждш
 ихъ рaд остн w воз
в0д zтс z М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, сед
по 3 п к.

‖ возводи1тисz t чего‑л. въ что‑л. t дэ

sніz бо въ видёніе возвождyсz, кр0ткихъ рaди
твоих1 ъ поучeній ἐκ πράξεως… εἰς θεωρίαν

ἀνάγομαι

М 13 н, Ин Злат, вел веч, 4 стх лит.

4. быть возведенным на престол: си6мъ
же цaрс т
 в о tл0жшымъ, t гeніка ніки1форъ
воз
 в0д итс z ἀνάγεται ТП 1 вс, утр, синакс.
 вод
 и1т
 ис z на прест0лъ восхо♢ воз
дить (быть возведенным) на престол: и3
прeж
 д е б9eс т
 в енн ымъ вел ён іе мъ ўвёр ив с z
григ 0р ій на ґрх іе р eйс к ій прес т
 0лъ воз
 в0д итс z,
и3 fесс ал он jтс к іz сщ7eнн ыz цeрк в е пaс т
 ырь по
ст
 ав л sе тс z ἐπὶ τὸν ἀρχιερατικὸν ἀνάγεται
 ыш
 лs
θρόνον ТП 2 вс, Палам, утр, синакс; пом
ющ
 ымъ, ћкw прав ос лaв н іи гос уд †р и воз
 в0
дzтс z на прес т
 0л ы не по њсоб ли1в ом
 у њ ни1хъ
б9ію бlгов ол eн ію… и3 тaк w дерз
 aю
щ
 ымъ про
ти1в у и4хъ на бyнтъ и3 и3зм
 ён у, ґнaf
 ем
 а, три1
жд ы Посл ТПрав, 11 анаф.
Ср. воз
 вес т
 и1с z.

возвождeніе, возвождeніz с. возведе-

ние; восхождение, устремление: здё же
н{жд на сyть ўмY мнHгаz, рaди ко премjр
ном
 у є3ди1ному си1ми возвождeніz, и3 ѓки са
мaг w себ E соб рaн іе Добр, Каллист Катафигиот,
Уцелевшие главы, 35 г; внег д
 a же реч є1нн аz tс 
туп aю тъ t ўмA и3 џкрестъ є3гw2 зри1тс z ра
зд эл eн іе: тог д A врeм
 z є4же глаг 0л ат
 и nбaч е
глаг 0л ат
 и дос т
 0йн а воз
 вож
 д eн іz къ молч a

нію Добр, Каллист Катафигиот, Уцелевшие главы,

63 г; дyшу њчи1стивъ… зерцaло, џ§е, бhлъ є3си2

бжcтвенныхъ њсіsній, возвождє1ніz посылaz
нaмъ нhнэ, свэти1льниче монaхwвъ, кmріaче
бGон0се М 29 с, прп Кириака, утр, свет.

3. быть приводимым, ведо́мым: воз
води1тисz въ что‑л.; къ чему‑л. и5же возволновaтисz, возволнyюсz, воз

дрeвле прeлести во глубинY впaдшіи nкаsн
нэ, въ kвлeнную высотY, выс0кими твоим
1 и
ўчє1ніи возв0дzтсz далечесіsтельнw, мyче
ниче к0нwне М 5 мр, мч Конона, утр, к 3‑2; всeю
u5бо си1лою да прилежи1мъ дёйственному дё
ланію, и4мже ко благочeстію возв0димсz є4же
є4сть въ мhсли чистотA Добр, об авве Филимоне
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волнyешисz неперех. прийти в смятение:
непрaведніи же возволнyютсz и3 почи1ти не
возм0гутъ κλυδωνισθήσονται Ис 57.20;
п0мыслwвъ тишинЁ t духHвъ лукaвствіz
возволновaтисz на врeмz попущaетъ Добр,

Никита Стифат, Сотницы 2.14.

Ср. возмути1тисz.

возврати1т и

возврaтъ, возврaта

м. 1. возвраще и мeчь, не tчаz
ние: на дрyга ѓще и3звлечeш
вaйсz, є4сть бо возврaтъ (любвE) ἐπάνοδος
Сир 22.23.

2. поворот: сeй бо дадE мнЁ… познaти
сос т
 авлeніе мjра… начaло и3 конeцъ и3 среди1ну
врем
 eнъ, возврaтwвъ премBны и3 и3змэнє1
ніz врем
 eнъ τροπῶν Прем 7.17–18; прпdбнагw
nтц A нaш
 ег w спmр ід Hн а чуд от
 в0р ца, є3пcкпа
трім
 mф
 jйс к
 аг w… tс eл э возв р aтъ с0лнц
 у со
зим
 ы2 на лёт
 о, дeнь приб ыв aе тъ, н0щь же
ўмал sе тс z МО 12 д.
Ср. возв р ащ
 eн іе.

возврати1ти, возвращY, возврати1ши пе‑
рех. 1. возвратить, отдать обратно; положить обратно: заeмлетъ грёшный и3 не
возв р ат
 и1тъ: првdный же щeд ритъ и3 даeтъ οὐκ
ἀποτίσει Пс 36.21; стaвъ же закх eй реч E ко гDу:
сE п0лъ и3мён іz мое г w2, гDи, дaмъ ни1щ
 ымъ: и3
ѓще ког о2 чи1мъ њби1д эхъ, возв р ащ
 Y чет
 вер и1
цею ἀποδίδωμι Лк 19.8; ви1д эв ш
 е же мyж
 іе,
ћкw введ 0ш
 а и5хъ въ д0мъ їHс иф
 овъ, рёш
 а:
среб рA рaд и возв р ащ
 eнн аг w во врeт
 ищ
 ахъ нa
шихъ пeрв эе, вв0д zтъ ны2, є4же бы њклев е
тaт
 и нaсъ ἀποστραφέν Быт 43.18 ‖ воз
вр ат
 и1т
 и что‑л. кому‑л. тог д A ви1д эвъ
їyд а пред aв ый є3го2, ћкw њсуд и1ш
 а є3го2, рас к
 a
zв с z возв р ат
 и2 три1д ес zть срeб рен ик
 и ґрх іе р e
ємъ и3 стaр ц ємъ ἀπέστρεψε Мф 27.3; нeг ли
при1з
 ритъ гDь на смир eн іе моE, и3 возв р ат
 и1тъ
ми2 благ †z вмёс т
 w клsт
 вы є3гw2 во днeш
 н ій
дeнь ἐπιστρέψει 2 Цар 16.12 ‖ возв
 р ат
 и1
ти что‑л. въ что‑л. тог д A глаг 0л а є3мY ї}съ:
возв р ат
 и2 н0жъ тв0й въ мёс т
 о є3гw2: вси1 бо
пріe м
 ш
 іи н0жъ нож
 eмъ пог и1бн утъ ἀπόστρε-

ψόν

Мф 26.52.

2. получить обратно: возврати1ти
что‑л. t кого‑л. къ кому‑л. ћкw да дaн
ную є3мY бlгод aть nкаsнному, t негw2 къ
себ Ё пaк и возв р ат
 и1тъ Тип 40 г.
3. вернуть, заставить (дать возможность и т. п.) вернуться; освободить из
неволи: возв
 р ат
 и1т
 и кого‑л. пск0в а грa

да и3 лaдожане и3збрaнніи лю1діе… возврати1ша
тS рaдостію, ми1ръ подаю1ща М 11 ф, блгв кн
Всеволода Псковского, утр, 2 к 5‑1; и3 возврати2
вс‰ кHнныz содHмскіz, и3 лHта сhна брaта
своегw2 возврати2, и3 вс‰ и3мBніz є3гw2, и3 жє
ны2, и3 лю1ди ἀπέστρεψε (bis) Быт 14.16; въ за
точeніz тS сокры2 вертeпэхъ, свэти1льника
всесвётлаго цари1ца њслёпшаz: хrт0съ же на
высочaйшемъ тS свёщницэ и3 пaки возврaщь
поставлsетъ в греч. иначе М 27 ян, Ин Злат,
утр, 3 к 3‑1

‖ возврати1ти что‑л. чему‑л.

и3 тёло твоE, за пaству твою2 во и3згнaніи по
страдaвшее, многолётнw же въ земли2 сокро
вeнное, прест0лу твоемY возврати2, и3 лю1ди
тво‰ возвесели2 М 9 ян, свт Филиппа Московского, утр, стх хвал сл

‖ возврати1ти

ко

го‑л./что‑л. въ что‑л.; къ чему‑л.; пред8
кого‑л.; на что‑л. и3 впрzзи1те кр†вы въ ко
лес н и1ц у, ґ тел sт
 а и4хъ возв р ат
 и1т
 е вспsть въ
д0мъ ἀπαγάγετε… εἰς οἶκον 1 Цар 6.7; пaс 
тыр ємъ є3S да дaстъ гDь с™yю рeв н ость поп е
чeн іz њ сп7сeн іи люд eй, во є4же… tп aдш
 ыz t
прав ос лaв н ыz цRкве къ нeй возв р ат
 и1т
 и, вё
рую щ
 ыz въ вёр э соб люс т
 и2 Ак, свт Митрофану
Воронежскому, 1 млв; и3 возв
 р ат
 и1ш
 а мwm с eа
и3 ґар Hн а пред8 фар аH
 н а, и3 реч E и5мъ фар аH
 нъ:
и3ди1т
 е и3 пос луж
 и1т
 е гDу бGу вaш
 ем
 у ἀπέστρεψαν… πρὸς Φαραώ Исх 10.8; и3 пос лa
ша во їеrли1мъ ко їwа к jм
 у жер ц
 Y вел и1к
 ом
 у… и3
ко всBмъ лю1д емъ, и5же њбрэт
 0ш
 ас z съ ни1мъ
во їеrли1м
 э, внег д A взS сос yд ы хрaм
 а гDнz и3з
нес є1н ыz t хрaм
 а возв р ат
 и1т
 и на зeм
 л ю їyд и
ну ἀποστρέψαι Вар 1.7–8; кто2 взhд е на нeб о
и3 сни1д е; кто2 соб рA вёт
 ры въ нBд ра; кто2 воз
вр ат
 и2 в0д у въ ри1з
 у; συνέστρεψεν… ἐν ἱμα ом
 у
τίῳ Притч 30.4; t ѓгGлъ слaв ы дор mн ос и1м
мол sс z въ пус т
 hн и, кmр jлл е, нyж
 д ею въ цaр
ст
 в ую
щ
 ій грaдъ возв р ащ
 eнъ бhлъ є3си2 и3 сaн омъ
сщ7eнс т
 в а ўкрас и1лс z є3си2 М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла, утр, к 5‑2; но ѓще ўдал
 и1тс z и3
сок р0е тс z: то є3пjс к опъ да бyд етъ возв р ащ
 eнъ
въ nбщ
 eн іе, ґ сaмъ дон ос и1т
 ель да и3зри1н ет
сz t nбщ
 eн іz КнПр, Карф сб, 28 ‖ возв
 р а
ти1т
 и кого‑л. t чего‑л.; съ чего‑л. и3 по
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возврати1 ти
слA послы2 в8слёдъ ґвени1ра, и3 возврати1ша є3го2
t клaдzзz сеірaмска ἐπιστρέφουσιν… ἀπὸ
τοῦ φρέατος 2 Цар 3.26; и3 взS їwанaнъ и3 вси2
воевHды си1лы, и5же съ ни1мъ, вс‰ њстaвшыz
сz лю1ди, и5хже возврати2 t їсмaила сhна наfa
нz и3з8 массифafа ἀπέστρεψεν ἀπὸ᾿ Ισμαήλ
Иер 41.16; и3 ўслhша (сіE прор0къ) возврати1
вый є3го2 съ пути2 и3 речE: человёкъ б9іи сeй
є4сть, и4же преступи2 гlг0лъ б9ій ὁ ἐπιστρέψας… ἐκ τῆς ὁδοῦ 3 Цар 13.26 ‖ возвра
ти1ти кого‑л. t чего‑л. на что‑л. речe же

ї}ль їHсифу: сE, ѓзъ ўмирaю, и3 бyдетъ бGъ
съ вaми, и3 возврати1тъ вaсъ t земли2 сеS на
зeмлю nтє1цъ вaшихъ ἀποστρέψει Быт 48.21.
♢ возврати1ти въ жив0тъ; къ жи1
зни вернуть к жизни: ўжE tчazннаго лю1

тымъ недyгомъ и3 къ смeрти прибли1жившаго
сz возврати2, хrтE, въ жив0тъ Трб, молб болящ,
к 4‑2; рaдуйсz, во tчazніи животA къ смeрти
ўготовлsємыz къ жи1зни пaки возврати1вый

‖ воз
врати1ти вспsть вернуть назад (свои
Ак, свт Иннокентию Иркутскому, 12 ик

 0хъ ўст
 A мо‰ на тS ко
слова): ѓзъ бо tверз
гDу и3 не воз
 могY вспsть возврати1ти οὐ δυ р а
νήσομαι ἀποστρέψαι Суд 11.35 ‖ возв
ти1т
 и дyш
 у оживить, воскресить: брa
та твое г о2 ўмeрш
 а слhш
 авъ, ѓгGлу, ко хrтY
дерз
 н ов eн іе мъ, дyш
 у є3гw2 возв р ат
 и1т
 и пов е
лёлъ є3си2, и3 сег о2 вдуш
 ев л eнн а приш
 eдъ њбрёлъ

є3си2 М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 3 к 6‑2;
недyги и3сцэлsz, ни1щымъ бlговэствовaше,
хrт0съ сл0во… їаjровы дщeре дyшу преду8 мeр
шую возврати2 њсzзaніемъ руки τὴν ψυχὴν
προμεταστᾶσαν ἐπανήγαγεν

ТП 1 чт, по-

веч, вк 9‑1 ‖ возв
 р ат
 и1т
 и н0з
 э вернуться: помhслихъ пути6 тво‰ и3 возврати1хъ н0зэ
мои2 во свид Bн іz тво‰ ἐπέστρεψα τοὺς πό р ат
 и1т
 и плэн
 eн
 іе/
δας Пс 118.59 ‖ возв
плёнъ освободить из плена, из неволи:
внег д A возв р ат
 и1тъ гDь плэн eн іе люд eй свои х1 ъ,
воз
 рaд уе тс z їaк
 wвъ, и3 воз
 вес ел и1тс z ї}ль ἐν
τῷ ἐπιστρέψαι… τὴν αἰχμαλωσίαν Пс 13.8;
бlгов ол и1лъ є3си2, гDи, зeм
 л ю твою2, возв р ат
 и1лъ
є3си2 плёнъ їaк wвль ἀπέστρεψας τὴν αἰχμα228

λωσίαν

Пс 84.2

‖ возвращeніемъ воз

врати1ти возвратить что‑л. (владельцу):

ви1дэвъ телцA брaта твоегw2 и3ли2 џвцу є3гw2 за
блуждaющыz на пути2, да не прeзриши |: но
возвращeніемъ возврати1ши | къ брaту тво
емY, и3 да tдaси є3мY ἀποστροφῇ ἀποστρέ-

ψεις Втор 22.1.

4. повернуть, обратить, направить в
другую сторону; обратить в бегство: всS
зем
 л S тaйн w да рaдуетсz нhнэ прор0чески,
и3 г0р ы да и3грaю тъ: возв р ат
 и2 струи6, їoр д a
не, ћкож
 е пи1ш
 етъ, ўжас н и1с z t лиц
 A вLчнz

ἀνάστρεψον

М 2 ян, предпраздн Богоявл, утр,

и3 возвэсти1ша самуи1лу, глаг0лю
ще: и4детъ саyлъ въ карми1лъ, и3 сE, воздви1
же рyку себЁ, и3 возврати2 колесни1цу, и3 сни1де
въ галгaлы ἐπέστρεψε 1 Цар 15.12; и3 ўтиши2
плотск0е стремлeніе бцdе: и3 врагHвъ кHпіz и3
стрёлы возврaщши, крёпкw въ сердцA и4хъ
вонзи2 О 1 гл, сб, повеч, к 1‑сл; возврати1лъ є3си2
нaсъ вспsть при вразёхъ нaшихъ, и3 ненави1
дzщіи нaсъ расхищaху себЁ ἀπέστρεψας Пс
стх хвал н;

‖ возврати1ти

что‑л. въ что‑л.;
къ кому‑л./чему‑л.; на кого‑л./что‑л. и3
ви1дэвъ валаaмъ, ћкw доб ро2 є4сть пред8 гDемъ
благословлsти ї}лz… и3 возв р ат
 и2 лиц
 E своE
въ пустhню ἀπέστρεψε Числ 24.1; ўмA зри1
тельное њчи1с т
 ив ш
 е, бжcтвенн аг w пол уч и1с т
е
бGов ид ён іz, и3 сердц A возв р ат
 и1с т
 е заб лyжд
шыz къ знaн ію, свzщ
 eнн эйш
 іи ἐπεστρέψατε… πρὸς γνῶσιν М 22 н, ап Филимона и др.,
утр, 2 к 3‑3; пол
 ож
 и2 зав ётъ тв0й со мн0ю, и3
сE, рук A моS съ тоб 0ю, є4же возв р ат
 и1т
 и ми2
къ теб Ё вeсь д0мъ ї}левъ ἐπιστρέψαι πρὸς
 aтъ во їеrли1
σέ 2 Цар 3.12; и3 всел и1с z їwс аф
мэ, и3 пaк и и3зhд е къ лю1д емъ t вирс ав eи дa
же до гор ы2 є3фрeм
 л и, и3 возв р ат
 и2 и5хъ ко гDу
бGу nтє1цъ свои 1хъ ἐπέστρεψεν… ἐπὶ Κύριον
 е рук
 A є3гw2, ю4же
Θεὸν 2 Пар 19.4; и3 сE, ќсш
прос т
 р E нaнь, и3 не мож
 aш
 е возв р ат
 и1т
 и ю5 къ
себ Ё ἐπιστρέψαι… πρὸς αὐτόν 3 Цар 13.4;
возв р ат
 и2 на тS гDь вс‰ крHв и д0м
 у саy л z,
пон eж
 е воц
 ар и1лс z є3си2 вмёс т
 w є3гw2 ἐπέστρε и2 гDь ѕл0б у
ψεν ἐπὶ σέ 2 Цар 16.8; и3 возв р ат
43.11

возврати1т исz
твою2 на главY твою2 ἀνταπέδωκε… εἰς κε-

φαλήν

3 Цар 2.44 ‖ возврати1ти что‑л.
t чего‑л. и3 не возврати2 їwсjа лицA своегw2 t

негw2, но рaтовати є3го2 ўкрэпи1сz οὐκ ἀπέστρεψεν… ἀπ᾽ αὐτοῦ 2 Пар 35.22.

5. перен. отвратить: и3 речE потреби1ти и5хъ,
ѓще не бы2 мwmсeй и3збрaнный є3гw2 стaлъ въ
сокрушeніи пред8 ни1мъ, возврати1ти ћрость
є3гw2, да не погуби1тъ и5хъ τοῦ ἀποστρέψαι

Пс 105.23 ‖ возв
 р ат
 и1ти кого‑л. t че
 аsніz ми2 дв7о покажи2 пути6, и3 t
го‑л. пок
вод sщіz мS ко грэхY возврати2 стези2 τῆς…

ἀπόστρεψον τρίβου О 8 гл, вт, утр, 1 к 1‑бгр;

тогдA tкрhетъ ќмъ человёческій, видёнь
ми стрaха тацёми и5хъ ўстраши1тъ, да возв
рати1тъ человёка t непрaвды, тёло же є3гw2 t
падeніz и3збaви ἀποστρέψαι… ἀπὸ ἀδικίας
Иов 33.16‑17.

6. отвергнуть: м™и б9іz всенепор0чнаz,
ми1л остивную твою2 ўтр0бу мнЁ tвeрзи…
пом
 и1л уй, мол ю1 тz, не возврати2 менE посрaм
лен а раб A твое г о2 О 1 гл, вс, повеч, к 9‑1.
7. перен. отразить: воз
м
 ог az nрyж
 іе мъ
кrтнымъ, прил 0г и вр†ж
 іz возв р ат
 и1лъ є3си2,
и3 нeм
 ощь и4хъ њблич и1лъ є3си2, рwм
 aн е мyд ре
М 18 н, мч Романа, утр, 2 к 3‑2.

8. укрепить; преобразовать, изменить:
и3 є4дна реч E ко тwв jи: брaт
 е воз
 лю1б ленн е, да
возв р ат
 и1тъ тS гDь нб7сE ἀποκαταστήσαι Тов
10.12; не њст
 aв и, корн и1л іе прпdбне, твои 1м
 и
п0т
 ам
 и и3 труд aм
 и возв р ащ
 eнн ыz сеS њби1
тел и, но њхран sй ю5, и4бо и3 враз
 и1 тz ви1д эш
 а
њхран sю щ
 имъ ю5 и3 ўкрэп лsю
щ
 имъ М 20 ф,
прмч Корнилия Печерского, утр, к 4‑2.

Ср. возвращaти.

возврати1тисz, возвращyсz, возврати1

шисz неперех. 1. возвратиться, вернуться,
появиться где‑л. вновь: и3 ѓще бы ќбw џно
п0мнили, и3з8 негHже и3зыд0ша, и3мёли бы врe
мz возврати1тисz ἀνακάμψαι Евр 11.15; и3
возврати1сz дyхъ є3S, и3 воскрeсе ѓбіе: и3 повелЁ
дaти є4й ћсти ἐπέστρεψε Лк 8.55; возврати1
шасz же сeдмьдесzтъ съ рaдостію, глаг0люще:

гDи, и3 бёси повинyютсz нaмъ њ и4мени тво
eмъ ὑπέστρεψαν Лк 10.17; слуги1 же шeдше,
не њбрэт0ша и5хъ въ темни1цэ, возврaщше же
сz возвэсти1ша ἀναστρέψαντες Деян 5.22;
златотeчный ни1лъ наводнszй, въ словесёхъ
же и3 чудесёхъ возврати1сz: да стецeмсz и3 вёр
нw почерпeмъ nби1льнw вси2, во всёхъ да насh
тимсz ἐν λόγοις ἐν θαύμασιν ἐπανῆκε М
27 ян, Ин Злат, утр, 3 к 3‑3; и3 сE, мемфівосfeй…
и3 ри1зъ своих1 ъ не и3змы2 t днE тогw2, въ џнь
же и3зhде цaрь, до днE въ џньже т0й возвра
ти1сz съ ми1ромъ παρεγένετο ἐν εἰρήνῃ 2 Цар

‖ возв р ати1тисz кому‑л.; къ ко
му‑л./чему‑л.; въ что‑л.; до чего‑л.; на
что‑л. зашeдъ сокрhлсz є3си2, ўвы2 мнЁ, до
бр0т
 а моS: но возврати1лсz є3си2 мнЁ, вожде
лённ е, во врeм
 z своE, хrт0в а цRковь вопіeтъ
ти2 возв р ат
 и1в ш
 ем
 ус z ἐπανῆλθες, ἐπανήκοντι М 27 ян, Ин Злат, утр, 3 к 5‑3; ќтру же воз
вр aщс z во грaдъ, взалк A ἐπανάγων εἰς τὴν
 н z, и3зш
 eдш
 аz
πόλιν Мф 21.18; сE, си1л а фар аH
вaмъ на п0м
 ощь, возв р ат
 и1тс z пaк
 и до зем
 
ли2 є3гЂп етс к іz ἀποστρέψουσιν εἰς γῆν Αἰ eд ливъ є3щE сeдмь днeй
γύπτου Иер 37.7; и3 прем
друг и1хъ, пaк и пос лA гол уб и1ц у, и3 не прел ож
 и2
возв р ат
 и1т
 ис z къ нем
 Y пот
 0мъ τοῦ ἐπιστρέ19.24

ψαι πρὸς αὐτὸν ТП 3 пт, веч, 1 пар: Быт 8.12; и3

непрaведнw заточeнъ, суд0мъ прaведнымъ пa
ки возврати1лсz є3си2 къ твоемY стaду, рaдую
щусz твоим
1 и вели6чіи М 27 ян, Ин Злат, утр, 2 к
5‑2; и3 tмсти1ша tмщeніе кр0ве брaта своегw2 и3
возврати1шасz на брeгъ їoрдaнскій ἀπέστρεψαν εἰς τὸ ἕλος 1 Макк 9.42; и3 возврати1сz
съ ни1ми въ нінеvjю сaмъ и3 всE присовокуплeніе
є3гw2 ἀνέστρεψε Иф 1.16 ‖ возврати1ти
сz t кого‑л./чего‑л.; съ чего‑л. давjдъ же
возврати1всz t саyла, tи1де пасти2 џвцы nтцA
своегw2 въ виfлеeмъ в греч. иначе 1 Цар 17.15;
сhнове же ї}лєвы возврати1вшесz t сёчи, во
з8wбладaша пр0чими ἀναστρέψαντες ἀπὸ
τῆς κοπῆς Иф 15.7; и3 востA nнA и3 џбэ снwхи2
є3S, и3 возврати1шасz съ селA мwaвлz ἀπέστρεψαν ἐξ ἀγροῦ

Руфь 1.6 ‖ возврати1ти
сz и3з8 чего‑л. во что‑л. варнaва же и3 сavлъ
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возвращaти
возврати1стасz и3з8 їеrли1ма во ґнтіохjю, и3сп0л
нивше слyжбу ὑπέστρεψαν ἐξ ῾ Ιερουσαλήμ
Деян 12.25

‖ возврати1тисz t чего‑л. въ

что‑л. сп7сeнію пaствы твоеS служи1ти не пре
ст
 aлъ є3си2, їwaнне, t ґсjи въ царьгрaдъ возвра
ти1в с z Ак, Ин Злат, 10 кнд.
 р ат
 и1т
 ис z вспsть вернуться
♢ возв
назад: и3 и4же на сел Ё сhй, да не возв р ат
 и1тс z
вспsть взsт
 и ри1з
 у свою2 ἐπιστρεψάτω εἰς
 и1
τὰ ὀπίσω Мк 13.16; и3 бhсть є3гд A возв р ат
сz саy лъ вспsть t и3ноп лем
 є1нн икъ, и3 воз
 вэ
ст
 и1ш
 а є3мY, глаг 0л ющ
 е: сE, дав jдъ въ пус т
 hн и
є3нг aдс т
 эй ἐνέστρεψε… ὄπισθεν 1 Цар 24.2.
2. вернуться к чему‑л.; продолжить
что‑л.: возв
 р ат
 и1т
 ис z на что‑л. без
yм
 н ый своe ю ѕл0б ою возв р aщьс z на св0й
грёхъ ἀναστρέψας ἐπὶ τὴν… ἁμαρτίαν
Притч 26.11; ћкw дeнь и3 н0щь њтzг от
 Ё на
мнЁ рук A твоS: возв р ат
 и1хс z на стрaсть, є3г
дA ўнз
 e ми тeрнъ ἐστράφην εἰς ταλαιπω-

ρίαν Пс 31.4.

3. повернуться в другую сторону; отступить назад: ѓще бо крещy тz, клевeтна
ми2 є4сть nгнeмъ дым
 sщаzсz горA, побёгшее
же м0р е на дв0е, и3 їoр д aнъ сeй возв р ат
 и1в ый

сz στραφείς М 8 ян, прп Георгия Хозевита, утр,
1 к 4‑3; хaма џнаго душE, nтцеубjйца подра
жaвши, срaма не покрhла є3си2 и4скреннzгw,
вспsть зрS возврати1вшисz ὀπισθοφανῶς
ἀνακάμψασα

ТП 1 вт, повеч, вк 3‑4

‖ воз

врати1тисz къ кому‑л. и3 помоли1сz чело

вёкъ б9ій пред8 лицeмъ гDнимъ, и3 возврати1
сz рукA царS къ немY, и3 бhсть ћкоже прeжде
ἐπέστρεψε 3 Цар 13.6 ‖ возврати1тисz t

кого‑л. и3 бhсть є3гдA ўзрёша воевHды ко
лес н и1цъ, ћкw нёсть цaрь ї}левъ т0й, и3 воз
вр ат
 и1ш
 ас z t нег w2 ἀνέστρεψαν ἀπ᾽ αὐτοῦ
3 Цар 22.33.

♢ возврати1тисz вспsть (а) отступить назад, повернуться вспять: м0ре ви1
дэ и3 поб эж
 E, їoр д aнъ возв р ат
 и1с z вспsть
ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω Пс 113.3; да пос т
 ы
дsтс z и3 пос рaм
 zтс z и4щущ
 іи дyш
 у мою2, да
возв р ат
 sтс z вспsть и3 пос т
 ыд sтс z мhс лz
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щіи ми2 ѕл†z ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπί-

σω

Пс 34.4;

(б) перен. обернуться назад:

не бyди ст0лпъ слaный душE, возврати1вши
сz вспsть: w4бразъ да ўстраши1тъ тS сод0м
скій, горЁ въ сигHръ сп7сaйсz στραφεῖσα εἰς

τὰ ὀπίσω ТП 1 чт, повеч, вк 3‑5.

4. перен. отказаться, отступиться, перестать что‑л. делать: возврати1тисz
t чего‑л. ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й,
возв р ат
 и1лс z є3си2 t гнёва ћрости твоеS ἀπέ 
στρεψας ἀπὸ ὀργῆς Пс 84.4; и3 є3гд A грёш
никъ возв р ат
 и1тс z t безз
 ак
 0н іz свое г w2 и3
сот
 вор и1тъ сyдъ и3 прaв д у, т0й жи1въ бyд етъ
въ ни1хъ ἀποστρέψαι… ἀπὸ τῆς ἀνομίας
Иез 33.19.

5. быть/стать чем‑л.: что-л. возвра
ти1тс z чем-л. плaкасz же ѓнна мaти є3гw2
и3 реч E къ тwв jт
 у: поч т
 о2 tпусти1лъ є3си2 чaдо
нaш
 е; …среб ро2 среб р0мъ да не возв р ат
 и1тсz, но
ўмeт
 ы сhн а нaш
 ег w да бyд етъ (‘пусть не
будет серебро серебром, но пусть будет
грязью по сравнению с сыном нашим’)

μὴ φθάσαι Тов 5.18–19.
Ср. возвращaтисz.

возвращaти, возвращaю, возвращaеши
перех. 1. возвращать, отдавать обратно:
е4сть куп yzй мнHгаz мaлымъ и3 возвращazй
| сед мер и1ц ею ἀποτιννύων Сир 20.12 ‖ воз
вр ащ
 aт
 и кого‑л./что‑л. кому‑л. дёвъ
њбруч eнн ыхъ, и3 пот
 0мъ и3нhм
 и пох и1щ
 ен
ныхъ, разс уж
 д ен о2: возв р ащ
 aт
 и пред 8wб руч и1в
шымъ, ѓще бы и3 нас и1л іе прет
 ерп ёл и t пох и1
тив ш
 ихъ КнПр, Анк сб, 11; пон eж
 е tн ю1дъ ни
є3ди1н ыz кни1г и свое S и3мёхъ, ниж
 E стzж
 aхъ
ник ол и1ж
 е, но t хріс т
 ол юб и1в ц
 wвъ взим
 aхъ…
и3 сі‰ проч и1т
 ыв аz со всsк
 имъ тщaн іе мъ, воз
вр ащ
 aхъ пaк
 и тёмж
 е, ±же сyть сі‰ Добр, Петр
Дамаскин, Начало с Богом содержания.

2. возвращать, заставлять (давать возможность и т. п.) вернуться: возвращa
ти кого‑л./что‑л. въ что‑л.; къ чему‑л.
пом
 zн и2, ћкw брeн іе мS соз
 д aлъ є3си2, въ зeм
лю же пaк и возв р ащ
 aе ш
 и мS εἰς… γῆν…

возвращaтисz
ἀποστρέφεις

t кри1та ўстреми1в
сz, и3 въ него2 возвращaемь, ћкw незhблемо
њсновaніе, на нeмже ўтверди1сz прaваz вёра,
здaніемъ наздA вBрныz: нбcною бжcтвенною
си1лою, тjтъ бlжeнный ἐν αὐτῇ ἀφικόμενος
М 25 ав, ап Тита, веч, 3 стх Гв; и3 сотвори2 цaрь ро
воaмъ щиты2 мBдzныz… и3 бhсть є3гдA вхо
ждaше цaрь въ д0мъ гDень, и3 ношaху w4ныz
предходsщіи, и3 пaки возвращaху ты6z во
nружехрани1лище предходsщихъ ἀπηρείδοντο… εἰς τὸ θεέ 3 Цар 14.27–28; возвращaе
ма къ земли2, и4же t земли2, бGоблагодaтнаz,
прeлестію врагA: на тs бо сошeдшаго вопл0щ
ши бGа пaче ўмA, t земли2 взeмши, къ нб7си2
вознеслA є3си2 М 16 ав, попраздн Усп БМ, утр, 2 к
1‑бгр; творsщихъ же сіE возвращaти къ с0бс
твенной и4хъ цeркви, къ кот0рой начaльнw ру
копол0жены, и3 тaмъ т0кмw и5мъ служи1ти
Иов 10.9;

КнПр, IV Всел, 10.

♢ возвращaти вспsть сво‰ слове
сA брать свои слова назад: ѓще бо съ ћро

стію и3 гнёвомъ когдA и3зречeтъ что2, посeмъ
разсмотрёвъ со стыдёніемъ вспsть воз
вращaетъ своS словесA Алф 3, 3.9 ‖ возвра
щaти дyшу оживлять душу: џчи мои2
и3зліsстэ в0ду, ћкw ўдали1сz t менє2 ўтэ
шazй мS, возвращazй дyшу мою2: погиб0
ша сhнове мои2, ћкw возм0же врaгъ ὁ ἐπιστρέφων ψυχήν Плач 1.16; бlжeнне їwaнне
п®тeче, смирeнную мою2 дyшу, ћже ко гDу лю
б0вію возвращaй всегдA, сщ7eнными ходaтайс
твы твои1ми сластeй мои1хъ џгнь ўгаси2 О 8 гл,

пн, веч, 1 стх Гв ‖ возв
 р ащ
 aт
 и плэн
 eн
 іе
освобождать из плена: занE дaмъ вы2 и3ме
ни6т
 ы и3 въ пох валeніе во всёхъ лю1дехъ земли2,
внег д A возв р ащ
 aт
 и ми2 плэн eн іе вaш
 е пред8 вa

ми, гlетъ гDь ἐν τῷ ἐπιστρέφειν με τήν
αἰχμαλωσίαν ὑμῶν Соф 3.20.

3. поворачивать; обращать в бегство:

днeсь в0дъ њсвzщaетсz є3стество2, и3 раздэ
лsетсz їoрдaнъ, и3 свои1хъ в0дъ возвращaетъ
струи6, вLку зрS крещаeма ἐπέχει М 5 ян, навеч Богоявл, часы, 2 тр по 26 пс; что2 возвращa
еши тво‰ в0ды, q їoрдaне; что2 воспzщaе

ши струи6, и3 не прех0диши, є4же по є3стествY
хождeніе; ἀναχαιτίζεις М 5 ян, навеч Богоявл,
6 час, 2 стх ст; дрeвле ќбw њполчє1ніz и3нопле
мeнныхъ возвращaше, кrтъ воwбражaемь
мwmсeемъ ўг0дникомъ и3 вёрнымъ бGови1д
цемъ, прbр0комъ бжcтвеннымъ М 19 с, мч Трофима и др., веч, 2 стх Гв; е4сть купyzй мнHгаz
мaлымъ и3 возвращazй | седмери1цею ἀποτιν-

νύων Сир 20.12.

♢ возвращaти рyку подносить руку:

и3 внид0ша лю1діе во пчeлникъ… и3 не бЁ воз
вращaющагw руки2 своеS ко ўстHмъ свои6мъ,
ћкw ўбоsшасz лю1діе клsтвы гDни ἐπιστρέ-

φων 1 Цар 14.26.

4. отражать: лук†выz бо преeмники ґкін
дЂна, и3 варлаaма… и3 си1хъ ўчє1ніz же и3 спис†
ніz… мн0гажды… словесh же и3 писaньми бGо
духновeнными, многови1днw возвращaетъ,
и3 до концA побэждaетъ ἀνατρέπει ТП 2 вс,

Палам, утр, синакс.

Ср. возврати1ти, воспzщaти.

возвращaтисz, возвращaюсz, возвра

щaе ш
 исz неперех. 1. возвращаться, совершать обратный путь, появляться где‑л.
вновь: и3 вси2 пришeдшіи нар0ди на поз0ръ сeй,
ви1д zщ
 е быв †ю
щ
 аz, бію
щ
1 е пє1рс и своS, воз
вр ащ
 aх ус z ὑπέστρεφον Лк 23.48; и3 сE мyжъ
мyр інъ, є3vн yхъ… и4же пріи д1 е пок лон и1т
 ис z во
їер ус ал и1мъ. бё же возв р ащ
 az
 с z, и3 сэд S на ко
лес н и1ц э своe й, чтsш
 е прbр0к
 а и3сaію ἦν… ὑπο р ащ
 aт
 ис z
στρέφων Деян 8.27–28 ‖ возв
въ что‑л.; къ чему‑л.; на что‑л. и3 и5же
вх0д zтъ по пут
 и2 врaтъ ±же на ю4гъ, да и3сх 0
дzтъ по пут
 и2 врaтъ ±же на сёв еръ, да не воз
вр ащ
 aю
 тс z во врат
 A, и4миж
 е внид 0ш
 а, но прs
мw и5мъ да и3зhд утъ οὐκ ἀναστρέψει κατὰ
τὴν πύλην Иез 46.9; тh же соб луд и1л а є3си2 съ
пaс т
 ырьм
 и мн0г им
 и, и3 возв р ащ
 aл ас z є3си2…

ко мнЁ, гlетъ гDь ἀνέκαμπτες πρός με Иер
пріeмь блажeнную, златоyсте, и3 слaвную
кончи1ну, хотёніемъ бжcтвеннымъ пaки воз
вращaешисz къ твоемY бжcтвенному прест0
лу, чествyемь t поющ
1 ихъ М 27 ян, Ин Злат,

3.1;
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возвращeніе
кaменіемъ нещaднw четhредесzте
повелёніемъ біeми мучи1телевымъ, мет†ніz
б9іимъ д¦омъ на повелэвaющыz возвращa
хусz κατὰ τῶν προσταττόντων ἀπεκρούутр, 2 к 8‑2;

σαντο

М 9 мр, мчч Севастийских, утр, 1 к 3‑2.

 н
 и ожи♢ возвращaтисz къ жи1з
вать: копіeмъ ти2 борeцъ ўzзви1сz, и3 падeсz,
пад hй же ґдaмъ къ жи1зни возвращaетсz πρὸς
ζωὴν… ἀνακομίζεται О 3 гл, ср, утр, 1 к 8‑2.
2. обращаться, возвращаться к чему‑л.;
 р а
продолжать прежнее действие: возв
щaт
 ис z къ чему‑л. ѓще по мaл у вин ы6 стра
ст
 eй tс ёкш
 е, въ дух 0в н ыхъ ўпразд н и1мс z
вид ён іz
 хъ, да не преб hв ш
 е въ џныхъ, сіE сa
мое и3мyщ
 е дёл о, ўд0бь пaк
 и ко плотс к
 и6мъ
страс т
 eмъ возв р ащ
 aе мс z Добр, Исихий Иерусалимский, Слово к Феодулу, 19 ‖ возв
 р ащ
 a
тис z на что‑л. нhн э же поз н aв ш
 е бGа, пaч е
же поз
 н aн и бhв ш
 е t бGа, кaк
 w возв р ащ
 aе 
тес z пaк и на нем
 ощн hz и3 худ hz стіх ‡и, и5м
же… свhш
 е… пaк
 и служ
 и1т
 и х0щ
 ет
 е; ἐπιστρέφετε… ἐπὶ τὰ… στοιχεῖα Гал 4.9; и3 кrтъ гDень
ћкw лeгк ое є3гw2 брeм
 z пон eслъ є3си2, не возв р а
щaz
 с z на сл†с т
 и врeм
 єнн ыz, и3 бhлъ є3си2 ўпрa
вл енъ въ цrтвіе б9іе М 11 ф, прп Димитрия Прилуцкого, вел веч, 4 стх Гв ‖ возв
 р ащ
 aт
 ис z
t чего‑л. на что‑л. возв р ащ
 az
 с z t прaв д ы
на грёхъ, гDь ўгот
 0в итъ є3го2 на мeчь ἐπανά-

γων Сир 26.26.

3. поворачиваться, расступаться, отступать; о водах: возвращaшесz и3ногдA їoрдaнъ,
рэк A, ми1л wт
 ію є3ліс eе в ою, воз
 н eс ш
 ус z и3ліи2, и3
раз
 д эл sх ус z в0д ы сю1д у и3 сю1д у, и3 бhсть є3мY
сyхъ пyть, и4же м0к рый ἀπεστρέφετο М 5 ян,
навеч Богоявл, веч, тр; и3 є3гд
 A ќзриш
 и г0р ы тре
пeщ
 ущ
 ыz, и3 їoр д aнъ возв р ащ
 aю
 щьс z, съ си1м
 и
воз
 оп jй: воп лот
 и1в ыйс z t дв7ы въ нaш
 е сп7сe
ніе, гDи, слaв а теб Ё ἐπαναστραφέντα МП
5 ян, навеч Богоявл, утр, стх ст сл н.

4. отворачиваться, отвращаться: мн0
зи бо речE, возвращaхусz, и3 ктомY не хождa
ху со ї}сомъ, глаг0люще: жeстоко є4сть сл0во,
кто2 м0жетъ є3го2 послyшати Алф 3, 6.5; и3дёже
сyть w4брази п0мысла, тaмw сложeніе бывa
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етъ… и3 и3нhй њ си1хъ tбэгaетъ, ћкw головнS
t nгнS: и3нhй же не возвращaетсz, д0ндеже
возжeтъ плaмень Добр, Марк Подвижник, О законе духовном, 141 г.

Ср. возврати1тисz.

возвращeніе, возвращeніz с. 1. возврат,

возвращение чего‑л.: стёни бо прех0дъ житіE
нaше, и3 нёсть возвращeніz кончи1ны нaшеz:
ћкw запечaтана є4сть, и3 никто2 возвращaет
сz ἀναποδισμὸς Прем 2.5; нар0да правослaв
нагw дyшы ўпок0ити моли1сz, вLчце, вкyпэ
же и3 всёхъ, њ возвращeніи лavры твоеS и3з8
є3ретjческагw плёна потруди1вшихсz М 23 ил,
Чуд БМ Почаевской, утр, к 7‑2; не ктомY бою1сz,
є4же въ зeмлю вLко хrтE возвращeніz: тh бо
t земли2 мS возвeлъ є3си2 забвeнна, бlгоутр0
біz рaди мн0гагw, къ высотЁ нетлёніz вос
кrніемъ твои1мъ ἐπιστροφήν О 6 гл, вс, утр,
1 к 5‑2; kвлsше же таковhй прaздникъ, нaше
є4же t тeмнагw грэхA къ раю2 пaки преведeніе
и3 возвращeніе ἐπάνοδον ТЦ Пятид, утр, си-

накс

‖ возвращение или перенесение мо-

щей: бhлъ є3си2 пріsтелище б9іе чи1стое… бла
жeнне златоyсте, ѕломhслzщихъ потоплsz
ўмы2, вёрныхъ же напаsz сердцA: тёмже
честн0е твоE днeсь прaзднуемъ возвращeніе М
27 ян, Ин Злат, утр, 2 к 3‑1; свzщeннэ tдaшасz
тво‰ грaду твоемY м0щи, бGон0се всемyдре…
благодaтію сіsющыz, возвращeніемъ нaмъ,
торжествA ходaтаz содёлавша, весeліz на
полнsюще бGодохновeннагw τὴν ἐπάνοδον
М 29 ян, сщмч Игнатия Богоносца, веч, 2 стх Гв.

♢ возвращeніе мощeй; мощeмъ перенесение чьих‑л. мощей: мёсzца тогH
же въ к7є-й дeнь. возв р ащ
 eн іе мощ
 eй с™aг w
ґпcла варf
 ол ом
 eа: и3 пaм
 zть с™aг w ґпcла тj

та τῆς ἐπανόδου τοῦ λειψάνου М 25 ав,
надп; возвесели1сz тaинственнw честнaz цeр
ковь, возвращeніемъ честнhхъ твои1хъ мо
щeй τῇ ἀνακομιδῇ τοῦ λειψάνου М 27 ян,
Ин Злат, кнд по 6 п к; мцcа тог0же въ к7и дeнь,
возвращeніе мощє1мъ с™u1ю без8срeбренику и3
чюдотв0рцу, ки6ра и3 їw7aнна, бlгослови2 о4§е Прл

возвhсити
28 ин, надп

‖ по возвращeніи лёта че-

рез год: и3 бhсть по возвращeніи лёта, во
врeмz и3схождeніz царeй (на брaнь), и3 послA
давjдъ їwaва и3 џтроки сво‰ съ ни1мъ, и3 всего2
ї}лz в греч. иначе 2 Цар 11.1.
2. перен. покаяние: по си1хъ востaнетъ и3
воздaстъ и5мъ, и3 воздаsніе и4хъ на главY и4хъ
воздaстъ: nбaче кaющымсz дaлъ є4сть воз
вращeніе и3 ўтёши и3знемогaющихъ терпёні
емъ ἐπάνοδον Сир 17.19–20.
Ср. возврaтъ.

возврёніе, возврёніz с. ♢ возврёніе
м0рz волнение на море, морская буря:

тaже бэжaвше, и3 во є3гeйскую пучи1ну дости1г
ше, кораблецы2 сво‰ вс‰, и3 самёхъ себE глуби
нЁ морск0й предaша: грaдъ бо си1ленъ съ небесE
спaдъ, возврёніе м0рz сотвори1въ, см0лу ко
раблeй распусти2 βρασμὸν κατὰ τῆς θαλάσσης ТП 5 сб, утр, синакс.

возврёти, возврю⟡, возври1ши

неперех.
 ип Ё,
закипеть, забурлить: возврЁ и3 вос к
и3 свар и1ш
 ас z кHсти ἔζεσεν Иез 24.5 ‖ перен.
вскипеть, заволноваться, всколыхнуться: тaк
 w быв aе тъ и3 на сeрдц
 э, внег д A воз
ври1тъ сіE t б9eс т
 в енн аг w дёйс т
 в а, и3зли
вaе тъ и3 въ тэл ес и2 теп лот
 Y, и3 твор и1тъ є5
рас п ал eн о Добр, Каллист Константинопольский.

возврeщи, возвeргу, возвeржеши и воз

вeрзеши перех. 1. бросить, накинуть:
возврeщи что‑л. на кого‑л./что‑л. сE,
ѓзъ на тS, гlетъ гDь бGъ вседержи1тель, и3 t
крhю з†днzz тво‰ къ лицY твоемY, и3 по
кажY kзhкwмъ срамотY твою2 и3 цaрствамъ
безчeстіе твоE, и3 возвeргу на тS њгнушeніе
по нечистотaмъ твои6мъ ἐπιῤῥίψω Наум 3.5–
6; и3 возвeргше ри6зы своS на жребS, всади1ша
ї}са ἐπιρίψαντες Лк 19.35; и3 є3гдA скончaютъ
њчищeніе, да принесyтъ телцA t говsдъ непо
р0чна и3 nвнA t nвeцъ непор0чна… и3 да возвeр
гутъ на нS жерцы2 с0ль и3 да вознесyтъ | гDе
ви всесожжє1ніz ἐπιῤῥίψουσιν Иез 43.23–24.

2. перен. возложить, поручить: воз
вр eщ
 и что‑л. на кого‑л. да ўвёмы, ћкw
тёл о є3смы2 вси2 є3ди1но… и3 не всE на сщ7eнни
ки воз
 вeрз
 емъ, но и3 сaми ћкоже њ џбщемъ
тёл э, њ цRкви всeй тaк w да печ aлуемъ Тип
49 г, О поклонах и молитве; ѓще же лyчш
 ее и3з
бер eш
 и, и3 сіE ти2 воз
м
 0ж
 н о є4сть, да на дру
гaг о нёк ое г о вёрн аг о мyж
 а воз
 вeрз
 еш
 и твоE
поп еч eн іе, да тaк w благ од yш
 енъ бhвъ, благ ‡z
и3 рaд wстн ыz и3мёт
 и бyд еш
 и ўпов †н іz Добр,
Евагрий, Образ иночества.

♢ возврeщи печaль свою2 на гDа возложить свою печаль на Бога: возвeрзи
на гDа печ aль твою2, и3 т0й тS преп ит
 aе тъ: не
дaстъ въ вёкъ молв ы2 првdник у ἐπίῤῥιψον
ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου Пс 54.23; се
гw2 рaд и не скорб и2 ни њ є3ди1н ой вeщ
 и, но на
гDа вс‰ воз
 лаг aй: воз
 вeрз
 и, реч E, на гDа печ aль

твою2 Алф 3, 4.4.
Ср. вергaти, вeргнути, врeщи.

возвhсити, возвhшу, возвhсиши

пе‑
 во
рех. 1. поднять вверх, повысить: сот
ри1в ый нб7о и3 зeмлю и3 м0ре… возвhсивый в0
ды прев hш
 е нб7съ: ты2 ўтвер д и1лъ є3си2 зeм
 л ю
на вод aхъ Трб 1 г, Крещ, млв; свzщ
 eнн ый сmм
 е
Hнъ… на кaм
 ень тёл о воз
 вhс ивъ, къ бGу же
прев оз
 вhс ивъ рaз
 умъ, неб eс н ое соз
 д A доб ро
дёт
 ельм
 и жил и1щ
 е ὑψώσας М 1 с, прп Симеона Столпника, утр, стх хвал сл ‖ сделать более
 д A стён у внЁ грa
высоким: и3 по си1хъ соз
да дав jд ов а… и3 воз
 вhс и ѕэл w2 ὕψωσε 2 Пар
33.14; пріи
 д 0ш
 а во їеrли1мъ грaдъ tс т
 yпн ый и3
лук aв ый, є3г0ж
 е соз
 ид aю
 тъ: и3 стён ы є3гw2 со
ст
 р 0є
 н ы сyть, и3 њсн ов aн іе є3гw2 воз
 вhс иш
 а
ἀνύψωσαν 1 Езд 4.12 ‖ воз
 вhш
 енн
 ый
высокий в духовном отношении: воз
 вh
шен о смир eн іе чис т
 от
 0ю ўмA, и3 люб 0вь нел и
цем
 ёрн у, вёр у и3 над eж
 д у и3мёz и4ст
 инн у, їa
кwв е всес лaв н ый, трbцы kви1лс z є3си2 жил и1щ
 е
М 27 н, свт Иакова Ростовского, утр, к 6‑1.

♢ возвhсити глaсъ громко воскликнуть: возвhси тв0й глaсъ и4стиннw, сіH
не, бжcтвенн ый грaд е, и3 проп ов ёждь nц7є1въ
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возвhситисz
бжcтвенную пaмzть М 18 д, вс пред Рожд, утр,
1 стх хвал; кого2 ўкори1лъ и3 разгнёвалъ є3си2;
и3ли2 къ комY возвhсилъ є3си2 глaсъ тв0й, и3 не
воздви1глъ є3си2 на высотY nчeсъ твои1хъ; ко
с™0му ї}леву ὕψωσας τὴν φωνήν Ис 37.23.

 вhсити десни1цу придать сил,
♦ воз
укрепить: возвhсилъ є3си2 десни1цу стужa
ющ
 ихъ є3мY, возвесели1лъ є3си2 вс‰ враги2 є3гw2
ὕψωσας τὴν δεξιὰν Пс 88.43; воз
 вhс и десни1
цу благ ов ёрн аг w їмп ер aт
 ор а нaш
 ег w и3 вс‰ по
лє1з
 н аz всег д A дaр уй раб Hмъ твои м
6 ъ Ак, Каз,
8 ик ‖ воз
 вhс ит
 и на кrтЁ/дрeв
 э; на
дрeв
 о распять на кресте: на крес т
 ё тz воз
вhш
 ен а ћкw ўзрЁ преч т
c аz м™и твоS, сл0в е
б9ій, м™рски рыд aю щ
 и вэщ
 aш
 е в греч. иначе
М 22 ян, ап Тимофея, утр, крестбгр по 3 п к; зри1
ши воз
 вhш
 ен а на дрeв э кrтнэмъ и3з8 ћмы
ѕл0б ы нaсъ и3зб aвльш
 аг о ἐπὶ ξύλου ὑψούμενον О 6 гл, пт, утр, 1 к 9‑бгр; соб 0ръ и3ног д A без
зак 0нн ую щ
 ихъ є3вр є1й, теб E чел ов эк
 ол ю1бч е, на
дрeв о воз
 вhс ивъ, ўмерт
 в и2 ТЦ 3 пт, трипесн
5‑1 ‖ воз
 вhс ит
 и ќмъ/жел
 aн
 іе обра вhс ив ш
 и
титься умом; возжелать: ќмъ воз
къ бGу, вс‰ преш
 лA є3си2 жел aє
м
 аz пад eн ій и3 нy
жн аz тэл ес E М 9 н, прп Феоктисты, повеч, к 5‑1;
жит
 іS прив р eм
 енн ое и3 нес т
 оs
 нн ое мyд рэ ўс
мот
 ри1въ, марк
 eлл е, къ прис н ос т
 оs
щ
 ымъ ду
шeв н ое воз
 вhс илъ є3си2 жел aн іе в греч. иначе
М 29 д, прп Маркелла, утр, 3 к 6‑2.

2. перен. вознести, прославить: нhнэ
дв7а неб eсъ ши1рши: возсіs бо свётъ њмрачє1н
нымъ, и3 смир є1нн ыz воз
 вhс и, ѓгG льски пою
 1
щыz: слaв а въ вhш
 н ихъ бGу ὕψωσε М 28 д,
мчч Никомидийских, веч, стх ст сл н; враг Hвъ
шат
 aн іе и3 дeрз
 ость низ
 лож
 и1лъ є3си2 прок
 0
піе, и3 честн yю цRковь воз
 вhс илъ є3си2, вёр ою
преу с п эв az Тип 48 г, Мес 8 ил, вмч Прокопия,
кнд ‖ воз
 вhш
 енн
 ый гордый, надменный: вос п ал и1в с z люб 0в ію всед ер ж
 и1т
 ел ев ою,
и4м>къ, прес лaв н е, врaж
 ію воз
 вhш
 енн ую вhю
низ
 лож
 и1лъ є3си2 МО, прмч, утр, к 8‑2.
 вhс ит
 и р0гъ возвеличить; укре♦ воз
пить, усилить: вёрн ыхъ люд eй р0гъ воз
 вh
си, да тв0й, преч т
c аz, прaзд н икъ слaв имъ, бцdе
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дв7о, во вёки вс‰ М 22 н, блгв кн Михаила Тверского, утр, 1 к 8‑бгр.

3. взрастить, воспитать: гDь возгlа: сh
ны роди1хъ и3 возвhсихъ, тjи же tверг0шасz
менє2 ὕψωσα Ис 1.2.
Ср. возвышaти, вhсити.

возвhситисz, возвhшусz, возвhси

шисz неперех. 1. подняться вверх, возвыситься: зак0нныхъ кромЁ въ тебЁ вhшній
вочlвёчисz, и3 пл0ть непрел0жнw ћвльсz, съ
человёки поживE, и3 къ нбcнэй возвhситисz
стези2 хотsщымъ показA М 12 ил, прп Михаила Малеина, утр, 2 к 6‑бгр; шестокри1ліи добро
дётєли, водружeни въ души2 твоeй всегдA да
бyдутъ… и4миже ўд0бь на нб7о возвhсишисz
Алф, Ш; ћкw бyдетъ въ послBдніz дни6 kвлeна
горA гDнz, и3 д0мъ б9ій на версЁ г0ръ, и3 возвh
ситсz превhше холмHвъ ὑψωθήσεται Ис 2.2;
презрёла є3си2 многоплетє1нныz м{ки, и3 г0рли
ца прекрaснаz kви1ласz є3си2, со птенцeмъ возле
тёвши, и3 надъ всёми возвhсившисz сэтьми2
ѕмjz2 ὑπεραρθεῖσα М 14 ил, мчч Кирика и Иу-

литты, утр, 2 к 6‑3.

2. перен. возвыситься, прославиться;
превознестись, возгордиться: глаг0летъ
сп7съ друг Hмъ, ко стrти и3дhй: ми1ръ и3мёй
те въ себ Ё, и3 во всёхъ, и3 смир є1нн аz мyдр
ст
 вую
щ
 е воз
 вhс ит
 ес z ἀνυψώθητε ТП Вел
пн, утр, к 8‑1; въ блгcвeн
 іи прaв ыхъ воз
 вhс ит
сz грaдъ, ўст
 ы6 же неч ес т
 и1в ыхъ рас к
 оп aе тс z

κατώρθωσε

Притч 11.11; д0мъ б9ій ћкw
вои1стинну тебE самаго2 содёлалъ є3си2, џ§е…
рaзумъ, мyжество, цэломyдріе стzжaвъ,
смирeніе, и4мже возвhсилсz є3си2 М 30 мр, Ин
Леств, утр, ик по 6 п к; вэтjйствующій не м0
жетъ љзhкъ вLчце пэсносл0вити тS, пaче
бо серафjмwвъ возвhсиласz є3си2, р0ждши
цRS хrтA ПсСл, служба с ак БМ, к 7‑3; постaв
ленъ бhсть и4нъ пaпа… и3 мудролю1бнw t царS
и3 патріaрха почтeнъ и3 возвhсивсz t гордh
ни, дадE є3питемію2 с™0му ми1нэ не служи1ти
Прл 25 ав, свт Мины Цареградского.

Ср. возвышaтисz.

возвышaтисz

возвhти, возвhю, возвhеши

неперех.
завыть: ѕвёріе возвhютъ въ разс ёл ин ахъ

φωνήσει Соф 2.14.

возвышaти, возвышaю, возвышaеши
перех. 1. поднимать вверх; устремлять
ввысь: и3сп0лньшусz же конeчному тропарю2,
вх0д итъ діa к онъ пос редЁ, и3 стaвъ пред8 їерeемъ
воз
 выш
 aе тъ мaл w рyц
 э, и3 пок
 аз
 yz
 й с™0е
є3ђліе, глаг 0л етъ вел ег лaс н w Служ, литур Ин
Злат, мал вход, БУ ‖ воз
 выш
 aт
 и кого‑л./
что‑л. t чего‑л. кто2 ћкw гDь бGъ нaшъ; на
выс 0к ихъ жив hй… возд в из
 az
 й t зем
 л и2 ни1
ща, и3 t гн0и щ
 а воз
 выш
 az
 й ўб0г а: пос ад и1т
и
є3го2 съ кн‰з
 и ἀνυψῶν Пс 112.5, 7–8 ‖ воз
выш
 aт
 и кого‑л./что‑л. къ чему‑л. на
нбcнаz взир az, и3 къ си6мъ рaз
 умъ тв0й воз
 в ы
шaz, и3 ћкож
 е њбэщ
 aлс z є3си2, тaк
 w бlгоч eст
нw сов ерш
 и1лъ є3си2 М 24 м, прп Никиты Столпника, утр, стх по 50 пс ‖ о распятии Иисуса
 и глаг 0л аш
 е,
Христа на кресте: бцdа плaч ущ
є3гд A ўзрЁ на кrтЁ воз
 выш
 aе м
 а, сyщ
 аг о и3зъ
неS неи з
 реч eнн w возс іs
 в ш
 аг о бGа и3 чlвёк
а

ὑψούμενον М 28 н, прмч Стефана Нового, веч,
крстбгр сл н ‖ о воздвижении Креста Го‑
 е стоsша н0ги хrт0вы, мёс
сподня: и3дёж
ту пок ланsемсz, возвышaюще требlжeнный
кrтъ, на нeмж
 е и3ст
 оч и1с z кр0вь вLчнz, и3сто
чи1в ш
 аг w мjр у воск
 rніе ὑψοῦντες М 17 с, мцц

Веры, Надежды, Любови и Софии, утр, 1 стх ст.

♢ возвышaти глaсъ громко восклицать: тёмъ и3 мн0жество рёкъ наводнsюще
сz, глaс ы сво‰ воз
 выш
 aю
 тъ, рук
 aм
 и же плe
щутъ въ слaв у си1м
 и всём
 и прос лaвльш
 аг w

тS бGа М 26 окт, вмч Димитрия Солунского, 3 к
8‑4; на г0ру высокY взhди, бlговэствyzй сі
Hну, возвышaй крёпостію глaсъ св0й, бlго
вэствyzй їерусали1му: возвhсите, не б0йте
сz ὕψωσον… τὴν φωνήν М 24 ин, Рожд Ин

Пред, вел веч, 3 пар: Ис 40.9.

 о; на дрeв
э
♦ возвышaти на дрeв
подвешивать при истязаниях: на древA во
зв ыш
 aе м
 и, и3 въ р0въ вмет
 aе м
 и, ѕвэр є1мъ же
вдав aе м
 и, во џгнь же и3 въ в0д у раз
 д эл eн и

бывaюще, стrтон0сцы м§нцы, рaдующесz по
sху О 4 гл, пт, утр, 2 мчнч по 8 п к; возвышaемь
на дрeвэ, всебlжeнне, желёзомъ по рeбрwмъ
стр0ганъ бhлъ є3си2 неми1лостивнw ὑψούμενος ἐπὶ ξύλου М 21 ян, мч Неофита, утр, 2 к 6‑1.

2. перен. возносить, прославлять: nбa
че ѓще и3 бGъ возвышaлъ бы тS, тh же є3ди
нaче смирeнъ бyди, ћкw да во вёки t гDа
возвышeнъ њбрsщешисz Алф 2, 4.1; и3 и5хже
хотsше возвышaше, и3 и5хже хотsше, т0й
смирsше ὕψου Дан 5.19; при1тчами вводsй
вс‰ хrт0съ, къ житіS и3справлeнію, мытарS
возвышaетъ t смирeніz ἀνυψοῖ ТП Мыт,

утр, к 1‑1 ‖ возв
 ыш
 aе м
 ый гордый, надменный: ўрaненъ бhсть врaгъ рaною м§нкъ,
пад E є3гw2 бр0вь возвышaемаz: и3 величaет
сz тёхъ вэнц ед aт
 ель, пёсньм
 и б9eс т
 вен
ным
 и прос лав л sе мь ἐπαιρομένη О 8 гл, пн,
утр, 1 к 4‑2.

 вышaти р0гъ возвеличивать,
♦ воз
укреплять: свhше ны2 пэвцы2, приснопaмzт
не, наз
 ир aе ш
 и, џ§е, мил0стивнw, побBды в0
инс т
 в у под аS, и3 воз
 выш
 az мол и1т
 вам
 и тво
и1м
 и р0гъ прав ос лaв н ыхъ ὑψῶν… τὸ κέρας
М 9 ин, свт Кирилла Александрийского, утр, к 9‑3.

Ср. возвhсити, вhсити.

возвышaтисz, возвышaюсz, возвышa

еш
 ис z неперех. 1. подниматься, устремляться вверх: љзhкъ tрёзанъ пёсней не
прес т
 аe тъ, tс ёч єнныz же тво‰ рyки къ бGу,
є3vг eн іе, воз
 выш
 aх ус z, спасeніz просsще пою1
щымъ пaм
 zть твою2 αἴρονται М 13 д, мч Евстратия и др., утр, 1 к 6‑2; њсвzщ
 aе тс z, бцdе,
твоe ю благ од aт
 ію всsкъ ќмъ вёрн ыхъ, и3
возв ыш
 aе тс z чyд нымъ їкHн ы твое S при
шeс т
 в іе мъ М 26 ин, Чуд БМ Тихвинской, утр,
1 к 3‑2 ‖ воз
 выш
 aщ
 ійс z вышнее существо; об ангелах: бlгод ар и1мъ тS и3 њ слyжб э
сeй, ю4же t рyкъ нaш
 ихъ пріs
т
 и и3зв0л илъ є3си2.
ѓще и3 предс т
 оs
 тъ теб Ё тhс zщ
 ы ґрх aгGлwвъ,
и3 тмы6 ѓгGлwвъ, хер ув jм
 и, и3 сер аф
 jм
 и шес т
 о
крил aт
 іи, мног оo
 ч и1т
 іи воз
 выш
 aщ
 іи с z перн a
тіи в греч. иначе Служ, литур Ин Злат, анафора,
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возвышeніе
1 млв иер

‖ о распятии Иисуса Христа: вe

ліе чyдо, ћкw создaтель мjра въ рyки безза
к0нныхъ предаeтсz, и3 на дрeво возвышaетсz
чlвэколю1бецъ, да ±же во ѓдэ ю4зники свобо
ди1тъ ТП Вел пт, Вел часы, 2 стх Гв ‖ о воздви‑
жении Креста Господня: днeсь кrтъ хrт0въ
возвышaетсz, живон0сное дрeво: на нeмже
пл0тію пригвозди1сz, вс‰ призывaz ἀνυψούμενος М 15 с, вмч Никиты, утр, 1 стх ст.

2. перен. возноситься, прославляться:

прeжде ќбw ґввакyмъ выс0цэ возвышaетсz
вLчнимъ повелёніемъ: чрeзъ вaсъ же nтроко
ви1ца мyчима, бGоглаг0ливіи, къ воспитaвшей
возврати1сz αἴρεται М 15 н, мчч Гурия, Самона
и Авива, утр, к 6‑2; безпомHщнымъ крёпость
ты2 є3си2 вои1стинну, прес™az дв7о м™и: tсю1ду
смирeнніи тоб0ю возвышaемсz, њ тебЁ вы
с0цэ держи1мсz М 9 с, свт Феодосия Черниговского, утр, 2 бгр сл н; и3 бhсть брaнь на мн0го
междY д0момъ саyлимъ и3 междY д0момъ да
вjдовымъ, и3 д0мъ давjдовъ возвышaшесz и3
ўкрэплsшесz, д0мъ же саyль и3дsше и3 и3з
немогaше в греч. иначе 2 Цар 3.1 ‖ возвы
шaющійсz надменный, заносчивый: со
проти1въ стaни врагHвъ, и3 возвышaющихсz
мhслей, да вопіeмъ ти2: рaдуйсz бlгодaтнаz
в греч. иначе ТЦ 6 вт, утр.
Ср. воз
 вhс ит
 ис z.

возвышeніе, возвышeніz с. 1. подня-

 ій въ воз
 выш
 eн іи
тие вверх: блyдъ жeнс к
nчeсъ и3 бров ьми2 є3S познaнъ бyдетъ ἐν μετεωρισμοῖς Сир 26.11 ‖ о распятии Господа
Иисуса Христа: воз
 вhс илъ є3си2 є3ст
 ес т
 в о2 че
лов ёч ес к ое хrтE, на кrтЁ твои 1мъ воз
 выш
 e
ніе мъ, и3 съ выс от
 ы2 пaдш
 аг о враг A въ пр0п асть
низ
 вeрглъ є3си2 ТЦ 3 чт, трипесн 8‑1 ‖ о воз‑
движении Креста Господня: воз
 выш
 eн іе
треб lжeнн аг w дрeв а ўкрас и1лъ є3си2, вос п ёвъ
пёснь вес eл іz всsч ес к аг w и3сп 0лн ен у и3 рaд ос т
и
сyщ
 іz, въ пён іи тог w2 всеб lжeнн е М 12 окт,
прп Космы Маюмского, утр, 2 к 6‑3.

2. прославление, славословие, похвала; достоинство, слава, величие: рaдуйсz,
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р0да хrтіaнскагw возвышeніе Ак, Ник Мир, 12
ик; ўмhвъ ќбw и4хъ н0ги, и3 возвышeніе пре
слaвное смирeніемъ показaвъ… наказyетъ и5хъ
люби1ти дрyгъ дрyга, и3 старёйшинства не и3с
кaти ὕψωσιν ТП Вел чт, утр, синакс; совлечe
сz бо њдэsніz вдовствA своегw2 на возвы
шeніе бёдствующихъ во ї}ли, помaза лицE
своE ўмащeніемъ εἰς ὕψος Иф 16.7; напишY и3
ѓзъ и5мъ словесA проси1тєлнаz и3 возвышє1ніz
и3 дaры, ћкw да бyдутъ со мн0ю въ п0мощь
ὕψους 1 Макк 10.24.

3. надменность, превозношение: при1т
чам
 и вводsй вс‰ хrт0съ… мытарS возвышa
етъ t смир eн іz, пок аз
 aвъ фар іс eа воз
 выш
 eн і
емъ смир sе м
 а τῇ ἐπάρσει ТП Мыт, утр, к 1‑1;
и4бо ґнт
 і0 хъ… ск0р w во ґнт
 іо х jю возв р ат
 и1с z,
чaz t гор д hн и зeм
 л ю ќбw плaв ат
 елн у, ґ м0
ре пэш
 ех 0д но пол ож
 и1т
 и t воз
 выш
 eн іz сeрд

ца διὰ τὸν μετεωρισμόν 2 Макк 5.21.

4. восстание, нападение, нападки: ї}се…
тS воплощeннаго ґввакyмъ прови1дэ, г0ры
ѕлы6z и3 х0лмы сокрушaющаго, и3 и3счезновeнію
предаю1ща возношє1ніz лукaвагw и3 дeмwн
скаz возвышє1ніz ἐπάρσεις М 18 д, вс пред
Рожд, утр, 2 к 4‑бгр; воздви1жесz долготерпэ
ли1ве на дрeво, вс‰ вр†жіz возвышє1ніz ни
зложи1лъ є3си2, и3 сп7слъ є3си2 пaдшаго τὰς ἐπάρσεις О 5 гл, ср, утр, 1 к 6‑1; е3ретjчествующихъ
возвышeніе проzвлeннw смири1лъ є3си2, и3з
далeча прови1дэвъ тёхъ разрушeніе ἔπαρσιν
М 3 ав, прп Исаакия и др., утр, к 8‑2.

Ср. воздви1жeніе, воздэsніе, вознесeніе,
возношeніе.

возгарaти, возгарaю, возгарaеши

непе‑
рех. и перех. 1. разгораться: є3дA tженeтъ
кто2 львA ѓлч уща въ лёсъ; и3ли2 ўгаси1тъ џгнь
во хврaс т
 іи ск0р w, є3гдA начнeтъ возгарaти;
incensum fuerit 3 Езд 16.6; в0скъ, леж
 aщь
дал eч е t nгнS, є4сть жeс т
 окъ, и3 рук
 aм
 и
њб8eм
 л емь, но вeр ж
 енъ во џгнь и3ст
 оп лsе т
сz, и3 nгнeмъ возж
 иг aе тс z, и3 воз
 г ар aе тъ,
и3 быв aе тъ вeсь свётъ Добр, жит прп Максима

Кавсокаливита.

возглaвити
2. разжигать: возгарaти что‑л. воз
гар aе мый плaмень рос0ю вёры погаси1сте, бла
жeнн іи, и3 возжг0сте желaніе тeплэ ґгаfонj
кэ, сyщ
 ей съ вaм
 и благослaвными М 13 окт,
мчч Карпа и Папилы, утр, к 6‑2; бGом
 yд ренн ый
ќмъ воз
 лет
 az… ўsзв л ен а люб 0в ію, и3 ѓки
воз
 г ар aе м
 а себ E раз
 ум
 эв az… бGод ухн ов eнн э
дёйс т
 в уе мь є4сть и3 вои 1с т
 инн у и3зс т
 уп aе тъ
Добр, Каллист Катафигиот, 81 г ‖ перен. о чув‑
ствах: м0л итс z же кто2 ўм0мъ… пріe м
 л етъ
вос х ож
 д є1н іz toн yд у раз
 ум
 ён ій въ сeрдц
э
своe мъ t бGол ёпн ыхъ мhс лей… и4хж
 е жел aн і
емъ воз
 г ар aе м
 а пл0дъ ѓбіе мол и1т
 вы и3сп ущ
 a

етъ t џчію Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.70.

возгарaтисz и возгорaтисz, возга

рaюсz, возгарaешисz неперех. 1. разгораться, возгораться, гореть: ћкоже бо кромЁ
разжизaніz nгнS дрeво не гори1тъ, разжизa
емо же наичaстэе, ѓще и3 сhро бyдетъ, возга
рaтисz понуждaетсz Алф, предисловие; ћко
же ќтро разлію1тсz по горaмъ лю1діе мн0зи и3
крёпцы, под0бни и5мъ не бhша t вёка, и3 по
ни1хъ не приложи1тсz до лётъ въ р0дъ и3 р0дъ:
±же пред8 ни1мъ џгнь потреблszй, и3 ±же за
ни1мъ возгарazсz плaмень ἀναπτομένη Иоил
2.2‑3 ‖ возгарaтисz чем‑л. горA є3си2 вели1
ка и3 преслaвна, пaче горы2 сінaйскіz: nнa бо,
не терпsщи сни1тіz слaвы б9іz во џбразэхъ
и3 сёнехъ, nгнeмъ возгорaшесz М 9 д, Чуд БМ

Нечаянная Радость, утр, сед пл.

2. перен. разгораться; о чувствах, о
людях: внегдA горди1тисz нечести1вому, во
зг ар aе тс z ни1щій: ўвzзaютъ въ совётэхъ,
±же пом
 ыш
 лsю
 тъ ἐμπυρίζεται ПсСл, Пс
9.23; nс0б
 енн w же прич ащ
 eн іz він A ниж
 E да
њбон sе тъ ю4ность: да не суг yб ымъ пож
 a
ромъ kвл sю щ
 имс z во внyт
 ренн эмъ дёйс т

вэ стрaс т
 и, и3 tв н Ё він оп и1т
 іе мъ њблив aе мь,
и4миж
 е слaсть плотс к
 az пaч е воз
 г ар aе тс z, ду
х0в н ую слaд ость бол ёз
 н енн аг w ўмил eн іz t
неS tж
 ен eтъ Добр, Марк Подвижник, Послание
иноку Николаю ‖ воз
 г ар aт
 ис z въ что‑л.
е3гд A ќбw мы2 t бэс Hвъ, и5же дyш
 у смущ
 a

ющихъ, въ душє1вныz возгарaемсz стр†сти…
тогдA разрушeніе тёла нaшегw помышлsю
ще, џную высотY славолю1біz посрами1мъ Добр,
Диадох, Главизны деятельные, 81.

возглaвіе, возглaвіz

с. 1. изголовье: и3
взsтъ t кaменіz мёста тогw2, и3 положи2
возглaвіе себЁ, и3 спA на мёстэ џномъ, и3 с0нъ
ви1дэ в греч. иначе М 25 ян, Чуд БМ Утоли моя
печали, вел веч, 1 пар: Быт 28.11; и3 воззрёвъ
и3ліA, и3 сE при возглaвіи є3гw2 nпрэсн0къ kч
мeнный, и3 корчaгъ воды2 в греч. иначе М 20 ил,

прор Илии, вел веч, 2 пар: 3 Цар 19.6.

2. подушка: по внегдa же ўтверди1ти
сz трапeзэ, ковeръ ѓбіе пред8 с™hми двeрь
ми постилaетсz, и3 возглaвіе полагaетсz Трб
28 г, Осв храма, БУ по 22 пс; и3 тогдA написaв
ше кjйждо своE сл0во запечaташа и3 подло
жи1ша под8 возглaвіе дaріа царS ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον 2 Езд 3.8; г0ре сшивaющымъ
возгл†війцы под8 всsкій лaкоть руки2 и3 со
творsющымъ покрыв†ла над8 всsкую главY
всsкагw в0зраста, є4же разврати1ти дyшы…
сE, ѓзъ на возгл†віz в†ша, и4миже вы2 разв
ращaете дyшы тaмw ἐπὶ τὰ προσκεφάλαια
Иез 13.18, 20.

Ср. возглaвница.

возглaвійца, возглaвійцы

ж. повязка;
привязываемый мешочек; повязка, буд‑
то бы имеющая магические свойства, ко‑
торую лжепророчицы-волшебницы под‑
вязывали на сгибах рук (у локтя или под
мышкой): г0р е сшив aю
щ
 ымъ возг л †в ійц
ы
под8 всsк ій лaк оть рук и2… є4же разв р ат
 и1т
 и дy

шы προσκεφάλαια Иез 13.18.

возглaвити, возглaвлю, возглaвиши пе‑

рех. 1. возглавить, стать во главе: си1лою
смирeніz и3 любви2 хrт0вой противостaлъ є3си2
ѕл0бэ сатани1нской, возглaвилъ є3си2 д0брое
в0инство н0выхъ м§ениковъ, цRковь рyсскую
ўтверди1вшихъ навёки МС 26 с, свт Тихона
Московского, кнд.
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возглaвница
2. объединить под главенством: воз
гл aв
 ити кого‑л./что‑л. њ ком‑л. њ нeм
же и4мам
 ы и3зб ав л eн іе кр0в ію є3гw2… по бог aт
ст
 ву бlгод aт
 и є3гw2: ю4же преу м
 н 0ж
 илъ є4сть
въ нaсъ… сказ
 aвъ нaмъ тaйн у в0л и свое S,
по бlгов ол eн ію є3гw2, є4же прeж
 д е пол ож
 и2 въ
нeмъ: въ смот
 рeн іе и3сп олн eн іz врем
 eнъ, воз
гл aв ит
 и всsч єс к
 аz њ хrтЁ, ±же на нб7сёхъ,
и3 ±же на зем
 л и2 въ нeмъ ἀνακεφαλαιώσα-

σθαι Еф 1.7–10.

возглaвница, возглaвницы

ж. подушка: и3 бЁ сaмъ на кормЁ, на возг л aвницэ

спS ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον Мк 4.38; ѓще
њбрsщеши возглaвницу мsгку, њстaви ю5, ґ
кaмень подложи2 хrтA рaди ПсСл, млвв на сон гр.
Ср. возглaвіе.

возглаг0лати (возгlг0лати, возглаг0

лат
 и), возг л аг 0л ю, возг л аг 0л еш
 и неперех.
и перех. 1. изрекать, возвещать, говорить, заговорить: и3мyще же т0йже д¦ъ вё
ры, по пи1с анн ом
 у: вёр ов ахъ, тёмж
 е возг ла
г0л ахъ, и3 мы2 вёр уе мъ, тёмж
 е и3 глаг 0л емъ
ἐλάλησα 2 Кор 4.13; ви1д эн и бhш
 а мн0з
 и и3с
цэл eнн іи пред8 їкHн ою твоe ю, вLчце, слэп jи и3
хр0м
 іи, слhш
 ан и бhш
 а глус jи и3 нэм
 jи воз
глаг 0л ав ш
 іи М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, утр,
к 4‑4; и3 реч
 E гDь къ мwm с eю: соб ер и1 ми сeдмь
дес zтъ муж
 eй t стaр єцъ ї}лев ыхъ… и3 сни1
ду и3 возг lю тaм
 w съ тоб 0ю, и3 ўйм
 Y t д¦а,
и4же въ теб Ё, и3 воз
 лож
 Y на нS λαλήσω…
м
 ыш
 лsе тъ:
μετὰ σοῦ Числ 11.16–17; да раз
кaк w сп7си1т
 ель нaшъ, спас eн іz р0д а чел ов ё
ча жел az, на кrтЁ ви1с zй возг л аг 0л z: жaж
 
ду, и3 кaк w џцт
 омъ, съ жeлч ію смёш
 енн ымъ,
нап оe нъ бhсть Служ, Изв Уч ‖ возг л аг 0
лат
 и что‑л. ўст
 A мо‰ возг л аг 0л ютъ пре
мyд рость, и3 поу ч eн іе сeрдц а мое г w2 рaз
 умъ
λαλήσει ПсСл, Пс 48.4 ‖ возг л
 аг 0л
 ат
 и
(къ) кому‑л. глаг 0л а гDь къ мwm с eю лиц
 eмъ
къ лиц Y, ћкож
 е ѓще бы кто2 возг л аг 0л алъ къ
свое м
 Y дрyг у ἐλάλησε ТП Вел пт, веч, 1 пар:
Исх 33.11; пос ли2 u5бо во їoпп
 jю, и3 приз
 ов и2 сj
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мwна, и4же нарицaетсz пeтръ… и4же пришeдъ
возглаг0летъ тебЁ λαλήσει Деян 10.32.

♦ возглаг0лати сyдъ возвестить
правду: ўстA првdнагw поучaтсz премdрости,
и3 љзhкъ є3гw2 возг л аг 0летъ сyдъ λαλήσει

κρίσιν ПсСл, Пс 36.30.
2. упрекать:

возглаг0лати на кого‑л.

и3 возглаг0ласта маріaмъ и3 ґарHнъ на мwmсeа
жены2 рaди є3fі0плzныни, ю4же поS мwmсeй,
и4бо женY поS є3fі0плzныню ἐλάλησε… κατὰ Μωυσῆ Числ 12.1; и3 вопроси1ша є3го2, глаг0
люще: ѓще дост0итъ въ суббw6ты цэли1ти; да
на него2 возглаг0лютъ ἵνα κατηγορήσωσιν

αὐτοῦ Мф 12.10.
Ср. глаг0лати.

возглаг0латисz, возглаг0люсz, возгла

г0лешисz неперех. быть сказанным: воз
глаг0латисz (къ кому‑л. њ чём‑л.) и3
бhсть на мнЁ рукA гDнz, и3 речE ко мнЁ: во
стaни и3 и3зhди на п0ле, и3 тaмw возглаг0лет
сz къ тебЁ λαληθήσεται πρός σε Иез 3.22;
пресл†внаz њ тебЁ возглаг0лашасz въ р0дэхъ
родHвъ, ћже бGа сл0ва во чрeвэ вмэсти1в
шаz, чcтa же пребhвши, бцdе марjе λελάλη-

νται М 16 ил, утр, 2 к 1‑бгр.

м. ἐκφώνησις возглас; краткий текст, который священ‑
нослужитель произносит громко, во все‑
услышание: џ§е нaшъ. возг л aсъ: ћкw твоE
є4сть цrтво Чссл, 9 час, БУ; пот
 0мъ глаг 0л етъ
є3кт
 ен ію2 мaл ую: пaк
 и и3 пaк
 и: пред8 пrт0л омъ,
по лёв ую стран Y ґрх іе р eа. возг л aс а же ґрх іе р eй
не глаг 0л етъ, но прwт
 од іa к
 онъ: гDу пом
 0л им

возглaсъ, возглaса

сz Трб 28 г, Осв храма, БУ по 25 пс; вс‰ же сі‰
моли6твы и3 возглaсы тaйнw да глаг0летъ: въ
цRкви же да пою1тъ въ то2 врeмz прили6чныz
стіхи2, донeлэже и3спрaвитсz їерeй въ тако
вhхъ приключaемыхъ слyчаzхъ Служ, Изв Уч.
Ср. возглашeніе.

возгласи1ти, возглашY, возгласи1ши

не‑
перех. и перех. 1. воскликнуть, крикнуть,

возгласи1т исz
громко произнести; подать голос, издать
звук; в том числе о музыкальных инстру‑
ментах, природных явлениях: и3 возг л aш
ше воп рош
 aх у: ѓще сjм
 wнъ нар иц
 aе м
 ый пeтръ
здЁ стрaнс т
 в уе тъ; φωνήσαντες Деян 10.18;
возг л ас и1тъ труб A, и3 ћкw t снA мeрт
 в іи вос 
тaн утъ, жив 0тъ нбcный пріs
т
 и жел aю
щ
 е Трб
19 г, Погр иер, 2 стх; пaк
 и ќбw пeтръ tвeр ж
 ес z:
и3 ѓбіе пёт
 елъ возг л ас и2 ἐφώνησεν Ин 18.27;
да возг л ас и1тъ м0р е и3 и3сп олн eн іе є3гw2, и3 древ A
пwльс к az, и3 вс‰ ±же на ни1хъ βομβήσει 1 Пар
16.32; и3 и3сх
 0д итъ діa к
 онъ… нас т
 оs
т
 ел ю прeж
 
де возг л ас и1в ш
 у пред8 прес т
 0л омъ: прем
 yд рость
пр0с т
 и ўслhш
 имъ с™aг w є3ђліа ТЦ Пасх, литур, БУ ‖ возг
л
 ас и1т
 и чем‑л. и3 возг л aшь
глaс омъ вeл іи мъ ї}съ реч E: џ§е, въ рyц э твои2
пред аю2 д¦ъ м0й φωνήσας Лк 23.46 ‖ возг л а
си1т
 и въ чём‑л. въ кmмв aл эхъ возг л ас и1мъ,
въ пёс н ехъ вос к л и1к немъ, прaзд н икъ и3сх 0д ный
предп рaздн ую щ
 е ἐν κυμβάλοις ἠχήσωμεν
М 14 ав, предпраздн Усп, веч, 1 стх Гв ‖ воз
глас и1т
 и въ что‑л. врeм
 ен и бhв ш
 у лю1т
 аг w
гон eн іz, и3 въ кmмв aлъ возг л ас и1в ш
 ымъ: ћкw
тyрк и пред8 врат
 ы2 мон ас т
 hрс к
 им
 и, и3зш
 eлъ
є3си2 и3з8 кeлл іи твое S, џтч е паjс іе МС 15 н, прп

3. позвать, пригласить: возгласи1ти
кого‑л. и3 стaвъ ї}съ речE є3го2 возгласи1ти. и3
возг л ас и1ш
 а слэпцA, глаг0люще є3мY: дерзaй,
вос т
 aн и: зов eтъ тS φωνήσατε, φωνοῦσι
Мк 10.49; возг л
 ас и1ш
 а же втор и1ц
 ею чел ов ёк
 а,
и4же бЁ слёпъ ἐφώνησαν Ин 9.24; џ§е кmр jлл е,
не терп S врaгъ, въ нач aл э твое г w2 жит
 іS бyр ю
возд в и1гъ, дрeв омъ нап рaс н w хот
 S ўмерт
 в и1
ти теб E, ѓще не бы2 б9eс т
 в енн ый глaсъ возг ла
си1лъ тS, бGом
 yд ре М 9 ин, прп Кирилла Белоезерского, утр, 1 к 1‑2 ‖ возг
л
 ас и1т
 и кого‑л.
и3з8 чего‑л. возг л ас и1лъ мS є3си2 сп7се, и3з8 ѓда
преи с п 0д нzг w, воп іe тъ лaз
 арь къ теб Ё раз
 ру
ши1т
 ел ю ѓда, и3 возд в и1глъ мS є3си2 мeрт
 в а пов е
лён іе мъ твои м
1 ъ ἐφώνησάς με ἐξ ᾍδου ТП

Паисия Величковского, утр, свет сл.

праздн Блгщ, утр, к 1‑2.

♢ возгласи1ти пёснь запеть; испол-

нить песнопение: четhрехъ жив0тныхъ
џкрестъ прест0ла б9іz стоsщихъ, возгла
си1мъ пёснь сію2: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь бGъ вседер
жи1тель, врагHвъ нaшихъ побэди1вый М 27 ин,
Полтава, утр, 1 к 4‑3.

2. возвестить, объявить: бжcтвенный
ћкw ви1дэ тS, во врeмz каждeніz дрeвле сто
sща, захaріа бывaетъ нёмъ: не вёрова бо тво
емY возвэщeнію стрaшному, є3г0же возгла
си1лъ є3си2, гавріил1 е ґрхістрати1же ἐξεφώνησας
М 13 ил, арх Гавриила, утр, к 5‑3

‖ возгласи1

ти что‑л. кому‑л. возгласи1вый вселeннэй

t ю4га пришeствіе б9іе t дв7ы, ґввакyме бGо
глаг0ливе, и3 на бжcтвеннэй стрaжи предстоs
ніемъ слhшаніz t свэтон0сна ѓгGла, хrт0во
воскресeніе возвэсти1лъ є3си2 мjру М 2 д, прор
Аввакума, утр, кнд по 6 п к.

6 пт, утр, к 6‑2.

4. обратиться: возгласи1ти (къ) ко
му‑л. свирёлей пaстырскихъ преставлsю
щее пBс н и, в0и нс т
 во ѓгGльское возгласи2 къ
ни6мъ, глаг 0л z: прес т
 aн ит
 е свир sюще ἐπεφώ-

νει М 24 д, предпраздн Рожд, утр, сед по 2 стих-

сE тебЁ цRи1цэ посылaетсz б9eственный
ґрхaгGлъ, цRS всёхъ и3 бGа провозвэсти1ти при
шeствіе, и3 возгласи1ти тебЁ: рaдуйсz, воз
звaніе прaoтца προσφωνήσει М 24 мр, предсл;

5. заговорить, зашуметь: возгласи1ти
њ ком‑л. и3 бhсть є3гдA пріид0стэ nни2 въ ви
fлеe мъ, и3 возг л ас и2 вeсь грaдъ њ ни1хъ, и3 рек 0
ша: є3дA сіS є4сть ное мм
 jнь; ἤχησε Руфь 1.19.
Ср. возг л аш
 aт
 и.

возгласи1тисz, возглашyсz, возгласи1

шисz неперех. быть объявленным, провозглашенным: е3гдA врeмz є4же на зeмлю
пришeствіz твоегw2, пeрвое написaніе вселeн
нэй бhсть, тогдA восхотёлъ є3си2 человё
кwвъ написaти и3менA, вёрующихъ ржcтвY
твоемY. сегw2 рaди таков0е повелёніе t кe
сарz возгласи1сz: вёчнагw бо твоегw2 цrтвіz
безначaльное, ржcтв0мъ твои1мъ њбнови1сz
ἐξεφωνήθη М 25 д, Рожд, утр, стх хвал сл; въ
прaздникъ же бывaетъ, да множaйшымъ со
брaвшымсz, повсю1ду вeщь возгласи1тсz, и3 да
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возглaснw
и5же въ пaсхэ прилучи1вшіисz, и3 ±же њ хrтЁ
бы6вшаz ви1дэвше, чуди1тисz и4мутъ ἐξηχηθείη ТЦ 8 пн, утр, синакс.
Ср. возглашaтисz.

возглaснw нареч. громогласно, громким голосом; в богослужебных указани‑
ях: кли1ріцы же стaвше џба ли6ка вкyпэ, по
ю1тъ возг л aснw тропaрь прaздника М 25 д,
Рожд, веч, БУ; сщ7eнн
 икъ же… зри1тъ къ лю1
демъ, глаг 0л z тaйн w: бlгос лов eнъ бGъ нaшъ:
и3 возг л aс н w: всег д A, нhн э и3 при1с н w, и3 во вё
ки вэк Hвъ Служ, литур ПрД, БУ; мlтва заа м
вHнн аz возг л aс н w: бlгос лов л sz
 й бlгос лов s

щыz тS гDи Служ, литур Ин Злат, БУ.
Ср. велеглaснw.

возглашaти, возглашaю, возглашaеши
неперех. и перех. 1. восклицать, кричать,
громко произносить; подавать голос,
издавать звук; в том числе о музыкаль‑
ных инструментах: мlтва заа мв Hнн аz
возг л аш
 aе м
 аz Служ, литур ПрД, надп; и4рwдъ…
сёдъ на суд и1щ
 и пред8 нар 0д омъ, глаг 0л аш
 е къ
ни1мъ. нар 0дъ же возг л аш
 aш
 е: глaсъ б9ій, ґ не
чел ов ёчь ἐπεφώνει Деян 12.21–22; возг л а
шaе тъ кан wн aрхъ, на глaсъ є7: бlгос лов eнъ є3си2
гDи, нау ч и1 мz њправ д aн іє мъ твои 6мъ М 17 ав,
Погр БМ, вел веч, БУ ‖ возг
л
 аш
 aт
 и что‑л.
чем‑л. и3 вси2 лю1д іе возг л аш
 aх у глaс омъ вел и1
кимъ хвал eн іе гDу при њсн ов aн іи д0м
 у гDнz
ἐσήμαινε 1 Езд 3.11 ‖ возг л
 аш
 aт
 и чем‑л.
и3 приб ли1ж
 ис z п0лкъ t двою2 стран {, и3 воз
гл аш
 aх у труб aм
 и. и3 вос т
 р уб и1ш
 а, и5же бsх у
t стран ы2 їyд ин ы, и3 тjи труб aм
 и ἐφώνουν
1 Макк 9.12–13.

2. возвещать:

возглашaти что‑л.

всsко же безсловeсіе души2 tими2 вск0рэ,
сл0ву бо глaсъ сhй, возглашaющь покаsніе
О 6 гл, пн, веч, 3 стх Ин Пред; возглашaютъ про
р0чєскаz речє1ніz, пречcтаz, мн0гими џбразы
ржcтво2 твоE ὑποφωνοῦσι М 3 д, прор Софонии, утр, к 5‑бгр

‖ возглашaти њ чём‑л.

к0кошь бо њ и3знесeніи своегw2 kицA, ѓбіе пред8
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всёми возглашaетъ, и3 велехвалsсz кдaчетъ
(‘кудахчет’), ћкw и3знесE kицE Алф 2, 1.5.
3. звать, призвать: б0дрый kзhкъ тв0й
ко ўчи1тельству, во ўшесёхъ сердeчныхъ
возглашaz, лэни1выхъ дyшы возставлsетъ
ἐν τοῖς ὠσὶ… ἐνηχοῦσα ТП 2 вс, Палам, веч,
тр сл ‖ возглашaти кого‑л. ўвёдэвъ же,
є4же не невёдалъ є3си2, и3 возглашaлъ, є3г0же
люби1лъ є3си2: лaзаре грzди2 в0нъ ἐφώνεις ТП
6 пт, веч, 1 стх.

♢ возглашaющій t земли2 вызывающий умерших; спирит: и3 ѓще рекyтъ къ
вaмъ: и3зыщ
 и1т
 е чрев ов олш
 eбникwвъ, и3 t зе
мл и2 возг л аш
 aю
щ
 ихъ, тщес л0в ую
щ
 ихъ, и5же
t чрeв а глаш
 aю
 тъ: не kзhкъ ли къ бGу свое м
 Y
взhщ
 етъ τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς φωνοῦντας
ТП 3 пн, 6 час, пар: Ис 8.19.

4. обращаться:

возглашaти кому‑л.

комy же ўпод0блю р0дъ сeй; под0бенъ є4сть
дётемъ, сэдsщымъ на т0ржищахъ, и3 воз
глашaющымъ другHмъ свои1мъ, и3 глаг0лю
щымъ: пискaхомъ вaмъ, и3 не плzсaсте: плa
кахомъ вaмъ, и3 не рыдaсте προσφωνοῦντα
Мф 11.16–17.

5. подавать возглас; о священнике за
богослужением: по џ§е нaшъ, возглашaетъ
їер eй: ћкw твоE є4сть цrтво ТП 1 пн, БУ; на
ст
 оs
т
 ель же возг л аш
 aе тъ: ћкw под об aетъ
теб Ё всsк аz слaв а… по возг л aс э же пою 1тъ:
бGъ гDь, и3 kви1с z нaмъ Трб 2 ч, 26 г, Основание
церкви, БУ по 1 ект.

Ср. возгласи1ти.

возглашaтисz, возглашaюсz, возгла

шaешисz неперех. произноситься: вёдомо
бyди и3 њ сeмъ: ћкw и3дёже є4сть хрaмъ сп7са
хrтA, ржcтво2, и3ли2 бGоzвлeніе, и3ли2 вознесeніе,
и3 прHчаz, въ седми1чномъ tпyстэ не возгла
шaютсz никогдA прaздничныz tпyсты, т0
чію возглашaетсz прaздничный tпyстъ въ
дeнь прaздника, и3 до tдaніz Служ, отп дневные, БУ; да вездЁ во твоeй прeжней пaствэ
возглашaетсz и3 слaвитсz всес™0е и4мz нaше
гw гDа ї}са хrтA млвв 4 окт, свт Димитрию Ро-

возгнэти1т и
стовскому, 2 млв; тhже q пребlжeннаz, тресу

гu1бнаz цRце, бGороди1тельнице, ћкоже њнaсъ
д0лжна бsху, к8тебЁ и3 є4же къ бGу бlгодерзно
вeнными мольбaми, є4же њтебЁ тaйнаz сло
жeннаz словесA сjи нhнэ хu1дэ по си1лэ воз
глашaхусz Прл 15 ав, Андрей Иерусалимский,
Слово на Усп.

Ср. возгласи1тисz.

возглашeніе, возглашeніz

с. 1. то же,
что возглaсъ (см.): сщ7eнникъ м0литсz… воз
гл аш
 eніе: пріими1те, kди1те, сіE є4сть тёло моE
є4же за вы2 лом
 и1м
 ое во њст
 ав л eн іе грэх Hвъ
Служ, литур Ин Злат, надп; тaж
 е nбhчн ой є3кт
 е
ніи2 бhв ш
 ей, и3 возг л аш
 eн ію є3S. и3 сов ок
 yпль
шес z џба ли6к а сред и2 цRкве по nбhч аю, поe мъ
на стіх 0в н э стіх и6р ы Тип 9 г, БУ, 1 зри.
2. провозглашение, торжественное произнесение: и3 тог д A є3пjс к
 опъ да и3сп ыт
 aе тъ
и4зб р анн аг о, и3 съ сог лaс іе мъ свzщ
 eнс т
 в а да со
верш
 и1тъ рук
 оп ол ож
 eн іе сред и2 цeрк
 в и, въ при
сyтс т
 віи нар 0д а, и3 при возг л аш
 eн іи є3пjс к
 о
па, ѓще м0ж
 етъ и3 нар 0дъ свид ёт
 ельс т
 в ов ат
и
њ нeмъ КнПр, Феоф, 7; возг л аш
 eн іе мъ слов eсъ
твои х1 ъ трє1б ищ
 а јдwльс к
 аz пaд ах у, мyд ре, и3
поп ал и1ш
 ас z чти6л ищ
 а прeл ес т
 и, nгнeмъ вел ё
ній твои х1 ъ М 11 с, сщмч Автонома, утр, 3 к 4‑3.
3. песнь, пение: леv jт
 и же и3 пэв ц
 ы2 вси2…
въ кmмв aл эхъ и3 pалт
 и1р и и3 гyс лехъ (возг л а
шaх у) стоs
щ
 е пред8 nлт
 ар eмъ, и3 съ ни1м
 и же
рц є1въ сто2 двaд ес zть труб sщ
 е труб aм
 и и3
бhсть є3ди1нъ глaсъ въ труб лeн іи и3 въ pалм
 о
пён іи и3 въ возг л аш
 eн іи глaс омъ є3ди1н ымъ
є4же хвал и1т
 и и3 и3сп ов ёд ат
 ис z гDев и ἐν τῷ

ἀναφωνεῖν 2 Пар 5.12–13.

возглsдати, возглsдаю, возглsдаеши

неперех. увидеть: сматрsхъ њдеснyю и3 воз
гл sд ахъ, и3 не бЁ знazй менE: поги1бе бёгство
t мен E, и3 нёсть взыс к az
 й дyш
 у мою2 ἐπέ-

βλεπον ПсСл, Пс 141.5.

возгнaти, возгоню2 и возженY, возг0ни
ши и возженeши перех. погнать, заставить

двигаться: прострe же мwmсeй рyку на м0
ре: и3 возг н A гDь м0ре вётромъ ю4жнымъ си1ль

нымъ всю2 н0щь ὑπήγαγε ТП Вел сб, веч, пар:
Исх 14.21.

♢

возгнaти на пaжить воздержa

ніz направить на подвиги воздержания:
стaдо твоE, џ§е, возгнaлъ є3си2 на пaжить чи1с
ту воздержaніz, и3 привeлъ є3си2 къ безстрaс
тіz и3ст0чнику М 17 мр, прп Макария Калязинского, утр, 2 к 9‑3; на пaжить чи1сту возгнaвъ
воздержaніz стaдо твоE, џ§е, ко и3ст0чнику
привeлъ є3си2 немyтному безстрaстіz, раз{м
ныz ѕвёри побэждaz, є4же нhнэ моли1твами
твои1ми спасaй М 1 апр, прп Евфимия Суздальского, утр, к 4‑3.

Ср. гнaти, гони1ти.

возгнэзди1тисz, возгнэзжусz⟡, воз

гнэзди1шисz неперех. поселиться; cвить
гнездо: и3 во врeмz мн0го пти6цы и3 є4жеве,
сwвы2 и3 врaнове возгнэздsтсz въ нeмъ κατοικήσουσιν Ис 34.11; во tрaслехъ є3гw2 воз
гнэзди1шасz вс‰ пти6цы небє1сныz, и3 под8
вётвьми є3гw2 раждaхусz вси2 ѕвёріе п0льніи,
под8 сёнію є3гw2 всели1сz всE мн0жество kзh
кwвъ ἐνόσσευσαν Иез 31.6; ћкw голуби1ца
цэломyдреннаz, на фjніxъ добродётелей воз
шлA є3си2, крилЁ свzщє1ннэ посрє1бреннэ и3мy
щи: и4миже возлетёвши въ рaйстэй пи1щи
возгнэзди1ласz є3си2, слaвнаz џльго М 11 ил,
равноап кн Ольги, утр, 2 к 5‑1; ћда мS ѕміи1на
ўгрызeніz и3сцэли1ти, бlжeнне, моли2, и4же
хrтA водaми крести1въ їoрдaнскими, въ ни1х
же ѕміє1въ возгнэзди1вшуюсz ѕл0бу сп7съ
сокруши2 ἐμφωλεύουσαν М 7 ян, Ин Пред,

утр, 3 к 4‑2.

Ср. вогнэзди1тисz.

возгнэти1ти, возгнэщY, возгнэти1

ши перех. зажечь, разжечь: вы2 слeзными
и3злі‰ніи плотски1хъ сластeй разжжє1ніz ўга
си1сте, и3 б9eственнагw рачeніz возгнёщше
желaніе, возлюби1сте цRS хrтA, безстрaстнw
томY сочтaстесz МО, прпп женам, веч, тр сл.
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возгнэщaти
♢ возгнэти1ти џгнь разжечь огонь:
вaрв ари же творsху не мaлое милосeрдіе нaмъ:
возг н ёщш
 е бо џгнь, пріs
ш
 а всёхъ нaсъ ἀνά ємъ
ψαντες… πυράν Деян 28.2; возг н ёщш
же џгнь пос ред Ё двор A, и3 вкyп э сэд sщ
 ымъ
и5мъ, сэд sш
 е пeтръ пос ред Ё и4хъ ἁψάντων…
πυράν Лк 22.55; (и3 реч E и3ліA:) да дад sтъ нaмъ
двA вwл A, и3 да и3зб ер yтъ себ Ё є3ди1н аг о, и3 да
рас т
 eш
 утъ и5 (на ќды), и3 воз
 лож
 aтъ на дро
вA, и3 да не возг н эт
 sтъ nгнS: и3 ѓзъ рас т
 еш
 Y
вол A друг aг о, и3 воз
 лож
 Y на дров A, и3 nгнS не
возг н эщ
 Y πῦρ μὴ ἐπιθέτωσαν, πῦρ οὐ μὴ
 ит
 E nгнS во
ἐπιθῶ 3 Цар 18.23; да не возг н эт
всёхъ дом
 ёхъ вaш
 ихъ въ дeнь субб Hтн ый:

ѓзъ гDь οὐ καύσετε πῦρ Исх 35.3.
Ср. возгнэщaти.

возгнэщaти, возгнэщaю, возгнэщaе

ши перех. и неперех. зажигать, разжигать:
вhше земли2 взeмсz тв0й џгнь, къ пeрсемъ
м§нце возгнэти1сz, возгнэщaz твоE рачeніе,
є4же ко вLцэ дв7о МО, прмц, утр, к 4‑3; бжcтвен
ною рeвностію распалsемь, nгнS сослужaщагw
не ўстраши1лсz є3си2, но возшeдъ небоsзненнw
в0лею, возгнэщaющимъ nгнeмъ всесожжeг
сz, и3 вLцэ ћкw жeртва принeслсz є3си2 М 18 ил,
мч Емилиана, кнд по 6 п к; и3 речE и3ліA прор0кwмъ
ст{днымъ: и3збери1те себЁ ю3нцA є3ди1наго, и3 со
твори1те вы2 прeжде, ћкw вaсъ є4сть мн0жест
во: и3 призови1те и3менA богHвъ вaшихъ, и3 nгнS
не возгнэщaйте πῦρ μὴ ἐπιθῆτε 3 Цар 18.25.
Ср. возгнэти1ти.

возгнэщeніе, возгнэщeніz с. разжига-

ние: возгнэщeніе nгню2 да не бyду гDи, ни да
ўслhш
 у глaсъ прещ
 eн іz твое г w2, и3мёz мол s
щую тS, твою2 чcтую м™рь: є3sж
 е мол ьб aм
 и
пом
 и1л уй мS, взыв aю ти2 О 6 гл, ср, повеч, к 8‑2.

возгнушaтисz, возгнушaюсz, возгну

шaешисz неперех. погнушаться, отвергнуть, не принять: сщ7eнникъ же пришeдъ
ћзву ви1дэвъ не внsтъ: и3 леvjтъ, и3 т0й воз
гнушaвсz ми1мw и4де ТП 5 пт, веч, стх Гв ‖ воз
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гнушaтисz кем‑л./чем‑л. и3 завэщaимъ съ

тоб0ю завётъ, да не сотвори1ши съ нaми ѕлA,
ћкоже не возгнушaхомсz тоб0ю мы2, и3 ћкоже
сотвори1хомъ тебЁ добро2, и3 tпусти1хомъ тS съ
ми1ромъ ἐβδελυξάμεθά σε Быт 26.28–29; гDь
создA t земли2 врачєвaніz, и3 мyжъ мyдрый
не возгнушaетсz и4ми οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς
Сир 38.4

‖ возгнушaтисz кого‑л./чего‑л.

всsкагw брaшна возгнушaсz душA и4хъ, и3 при
бли1жишасz до врaтъ смeртныхъ ἐβδελύξατο
ПсСл, Пс 106.18; ты2 є3си2, и4же блудни1цы чест
нёи твои2 н0зэ слезaми њмочи1вшіz не воз
гнушaвыйсz βδελυξάμενος Трб 13 г, Елеосв,
млв 2 иер; земнhхъ всёхъ возгнушaвсz, къ
нбcнымъ дyхомъ прилэпи1лъ є3си2 себE М 23 н, блгв
кн Александра Невского, мал веч, 2 стх

‖ воз

гнушaтисz с инф. бlгодарю2 тебE гDа моего2,

благодaтелz прещeдраго, ћкw ты2 бGъ всеси1ленъ
сhй… не возгнушaлсz є3си2 взsти н†ша на сS,
ћкw да нaмъ всего2 себE tдaси Алф, 5 стихсл, 4.
Ср. гнушaтисz.

возгнушeнный, возгнушeнъ

прич.прил. презренный, гнусный; букв. ‘издающий зловоние’: тh же tвeрж
 енъ бyд е
ши въ горaхъ, ћкw мертвeцъ возг н уш
 eнъ со
мн0гими мертвєцы2, и3зб од eнн ым
 и меч eмъ,
низх од sщ
 им
 и во ѓдъ ἐβδελυγμένος М 8 н,

арх Мих, вел веч, 3 пар: Ис 14.19.

возгорaтисz см. возгарaтисz.
возгордётисz, возгорждусz⟡, воз

горди1шисz неперех. возгордиться, стать
гордым: засвидётелствовалъ є3си2 и5мъ, да
њбратsтсz къ зак0ну твоемY: nни1 же во
згордёшасz и3 не послyшаша в греч. иначе
Неем 9.29; мн0зи мн0жайшею благодётел
ствующихъ блaгостію частёе чествyеми пa
че мёры возгордёшасz μεῖζον ἐφρόνησαν Есф 8.13 ‖ возгордётисz на кого‑л.

(= надменно обращаться с кем‑л.) дaлъ
є3си2 знaм
 єн іz и3 чудесA во є3гЂптэ на фара
Hн а и3 на вс‰ рабы6 є3гw2 и3 на вс‰ лю1ди земли2

возгради1т исz
є3гw2: познaлъ бо є3си2, ћкw возгордёшасz на
ни1хъ ὑπερηφάνησαν ἐπ’ αὐτούς Неем 9.10.
Ср. горди1тисz.

возгорёніе, возгорёніz

с. 1. возгорание, пожар: рaдуйсz, ћкw мол и1твами тво
и1ми nби1тель твою2 и3збaвилъ є3си2 нев р eд ну
t џгненнагw возгорён іz М 7 д, прп Антония
Сийского, утр, к 6‑ик ‖ перен.: kдов
 и1т
 ыхъ
страстeй воз
 г ор Bн іz, лэчб 0ю п0стн ич ес т

ва њблож
 eнъ, и3зс уш
 и1лъ є3си2 прис н ос л0в ый
в греч. иначе М 21 окт, свт Илариона Меглин-

ского, утр, к 1‑3.

2. воспаление; о человеческом теле:

понeже ѓще и3 вмэсти6лища тёла и3сполнsют
сz, пребывaетъ жaждущее вожделёніе, по
слёдуетъ же за возгорёніемъ чрeва пaсти
стегнY Добр.

возгорётисz, возгорюсz⟡, возгори1шисz
неперех. 1. разгореться, возгореться; об
огне: е3лм
 A ќбw возжжeнъ ви1дэ kзhкъ вeсь,
и3 пож
 aръ лю1тъ воз
 г ор ёс z въ цeрк
 в и гал ат
 jй
ст
 эй, и3 соз
 д aн іе кол eб лем
 о бэд Y пріe м
 л ющ
 е
пaс т
 и Ап, Гал, ино предведение Ин Злат; nгнS
пріи д 0хъ вов р ещ
 и2 на зeм
 л ю, и3 что2 хощ
 Y, ѓще
ўжE воз
 г ор ёс z; εἰ… ἀνήφθη Лк 12.49; ѓще
под yе ш
 и на и4ск
 р у, воз
 г ор и1тс z: и3 ѓще плю1н е
ши на ню2, ўгaс н етъ: nбоs же и3зо ќстъ тво
и1хъ и3сх 0д zтъ ἐκκαήσεται Сир 28.14.
2. перен. воспламениться, распалиться; о чувствах, о людях: пріи м
 и1т
 е нак
 аз
 a
ніе, да не ког д A прог нёв ае тс z гDь, и3 пог и1бн е
те t пут
 и2 првdнаг w, є3гд A воз
 г ор и1тс z вск0р э
ћрость є3гw2 ἐκκαυθῇ ПсСл, Пс 2.12 ‖ воз
 
гор ёт
 ис z чем‑л. луч A б9eс т
 в енн аг w свёт
а
возс іS нaмъ: пріи д и1т
 е, ч†д а свёт
 а, да њза
ри1мс z є4ю, да воз
 г ор и1мс z дyх омъ, пёсньм
 и
с™и1т
 ел z вел ич aю
щ
 е М 13 ав, свт Тихона Воронежского, утр, к 1‑2; воз
 г ор ёв с z рач eн іе мъ г0р
нимъ, жeс т
 ость пус т
 hн и їoр д aн ов ы, пaч е
всёхъ мjр а слaдк ихъ предп оч eлъ є3си2 М 4 мр, прп
Герасима Иорданского, утр, к 6‑кнд; б9eс т
 в ен
ною люб 0в ію воз
 г ор ёв с z… тёс н ымъ пут
 eмъ

п0стничества вослёдъ хrтA невозврaтнымъ
ўм0мъ шeствовалъ є3си2, ґрсeніе пребlжeне
млвв 12 ин, прп Арсению Коневскому, тр.

3. воспалиться; о человеческом теле:

т0й же ќбw tтрsсъ ѕмію2 во џгнь, ничт0
же ѕло2 пострадA. nни1 же чazху є3го2 хотsща
возгорётисz, и3ли2 пaсти внезaпу мeртва πίμπρασθαι Деян 28.5–6.

возгради1ти, возграждY, возгради1ши пе‑

рех. 1. построить, возвести: забы2 ї}ль со
тв0рш
 аг о и5 и3 возг р ад и2 трє1б ищ
 а, и3 їyд а ўм
н0ж
 и грaд ы ўтверж
 д є1н ы: но пос лю2 џгнь
на грaд ы є3гw2, и3 пот
 реб и1тъ њсн ов †н іz є3гw2
ᾠκοδόμησαν Ос 8.14; и3дёж
 е сaмъ твор eцъ
nсн ов aн іе пол ож
 и2 и3 стён ы возг р ад и2 вёр ою,
кто2 воз
м
 0ж
 етъ є4й прот
 и1в ит
 ис z Прл 29 ин.
2. восстановить: въ т0й дeнь возс т
 aв л ю
ски1н ію дав jд ов у пaдш
 ую, и3 возг р аж
 д Y п†д
шаz є3S, и3 рас к Hп ан аz є3S возс т
 aв л ю, и3 воз
гр аж
 д Y ю5 ћкож
 е днjе вёк
 а ἀνοικοδομήσω
Ам 9.11; возв
 р ащ
 Y плёнъ люд jй мои 1хъ ї}лz,
и3 возг р ад sтъ грaд ы раз
 ор є1н ыz, и3 нас ел sт
сz οἰκοδομήσουσιν Ам 9.14; ўраз
 ум
 ёю
 тъ
kзhц ы, є3ли1ц ы њст
 aн утс z w4крестъ вaсъ,
ћкw ѓзъ гDь возг р ад и1хъ раз
 ор є1нн ыz и3 нас а
ди1хъ пог уб лє1нн ыz ᾠκοδόμησα Иез 36.36.
3. загородить, перегородить: сE, ѓзъ за
граж
 д Y пyть є3S тeрн іе мъ и3 возг р аж
 д Y рас п {
тіz є3S, и3 стез
 и2 свое S не њбрsщ
 етъ ἀνοι и6 мо‰,
κοδομήσω Ос 2.6; возг р ад и2 пут
заг рад и2 стєз
 и2 мо‰, воз
м
 zт
 E ἀνῳκοδόμη-

σεν Плач 3.9.

возгради1тисz, возграждyсz, возгра

ди1шисz неперех. 1. быть построенным:
мёсто џно, на нeмже и3мsше возгради1ти
сz nби1тель и4нокwвъ, ви1дz неизречeннымъ
свётомъ њсіzвaемо, ќжасомъ и3сп0лнил
сz є3си2 Ак, прпп Зосиме и Савватию, 8 кнд; кто2
и4нъ… гlzй їеrли1му: насели1шисz: и3 градHмъ
їудє1йскимъ: возградитeсz… гlzй їеrли1му:
возгради1шисz, и3 хрaмъ с™hй м0й њсную2
οἰκοδομηθήσεσθε Ис 44.25–28.
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возгрэвaти
2. быть восстановленным, отстроенным: вск0рэ возгради1шисz, t ни1хже разо
ри1лс z є3си2, и3 њпустоши1вшіи тS и3зhдутъ
и3з8 теб є2 οἰκοδομηθήσῃ Ис 49.17; зажж
 e
ши грaдъ nгнeмъ, и3 вс‰ кwр hс т
 и є3гw2 все
нар 0д нw пред8 гDемъ бGомъ твои 1мъ, и3 бyд етъ
пyстъ во вёк и, не возг р ад и1тс z по сeмъ ἀνοι-

κοδομηθήσεται Втор 13.16.

3. перен. утвердиться, устроиться: прaв
дою возг р ад и1ш
 ис z: ўдал и1с z t неп рaв ед на
гw, и3 не ўбои 1ш
 ис z οἰκοδομηθήσῃ Ис 54.14;
ћкw возг р аж
 д y тz, и3 возг р ад и1ш
 ис z, дё
во ї}лев а: в0з
м
 еш
 и тmмп aн ы сво‰ и3 и3зhд е
ши съ соб 0р омъ и3грaю щ
 ихъ οἰκοδομηθήσῃ
Иер 31.4.

возгрэвaти, возгрэвaю, возгрэвaеши пе‑
рех. 1. перен. разогревать, разжигать чувство: простотY, ми1ръ и3 кр0тость съ люб0вію
возг р эв aлъ є3си2 въ сRдцэ твоe мъ, џ§е тЂх w
не5 МС 26 с, свт Тихона Московского, 4 стх; дад и1
те нaмъ, мол и1т
 вам
 и вaш
 им
 и, њ прав ос лaв іи
рeв н ость, да є4ю возг р эв aе м
 и, nтeч єс к
 аz пре
д†н іz д0б рэ сох ран и1мъ млвв 11 м, равноапп Кириллу и Мефодию.

♢ возгрэвaти дaръ/дар0ванное пе‑
рен. поддерживать пламя дара (Божия):
е3sж
 е рaди вины2 воспоминaю тебЁ, возгрэвa
ти дaръ б9ій, жив yщ
 ій въ тебЁ возложeніемъ
рук Y моe ю ἀναζωπυρεῖν 2 Тим 1.6; сщ7eнн икъ
цRкве с™и1т
 ел z нік
 ол az бhлъ є3си2, є3рм
 ог eн е,
и3 возг р эв az дaръ, жив hй въ теб Ё, вeл ію лю
б0вь бGом
 aт
 ер е стzж
 aлъ є3си2 М 17 ф, свт Ермогена Московского, утр, к 3‑6; тh же, t гDа теб
Ё
дар ов aнн ое, въ ўмЁ и3 сeрдц ы своe мъ возг р э

вaлъ є3си2

МС 19 ф, прп Феодора Санаксарского,

утр, ак, 7 кнд.

2. согревая, соединять: и3 ћкw пти1ца
птенц Hвъ свои 1хъ, и4ноковъ руси2, букови1ны,
ўнг р ов л aх іи, сeрб іи и3 болгaріи, теплот0ю д¦а
с™aг w въ с™0е брaтс т
 во возг р эв aлъ є3си2, пaс
тыр ю пред и1в н ый МС 15 н, прп Паисия Величковского, утр, 1 к 5‑2.

Ср. возгрёти.
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возгремёніе, возгремёніz

с. грохота aвъ, и3
ние: небомyдренно житіE ћкw стzж
возгремBніи д¦а вeсь њблис т
 az, ѕмjz все
пaгубнаго попали1лъ є3си2, слaв н е, благ од aт
 ію
бжcтвенною ўкрэп лsе мь М 10 ин, сщмч Тимофея Прусского, утр, к 4‑1. Ср. грем
 ён іе.

возгремёти, возгремлю⟡, возгреми1ши
перех. и неперех. 1. загреметь, громко
зазвучать: глaсъ гDень на водaхъ, бGъ слaвы
возг р ем
 Ё, гDь на вод aхъ мн0гихъ ἐβρόντη и1ву цари1цы ѕлонрaв
σε Пс 28.3; рaд уйс z, прот
ныz возг р ем
 ёв ый Ак, Ин Злат, 11 ик ‖ воз
грем
 ёт
 и чем‑л. ћкw гр0мъ возг р ем
 ёлъ є3си2
б9eс т
 в енн ым
 и твои м
1 и ўчeн іи въ рwсс jйс т
 эй
зем
 л и2, и3 kви1лс z є3си2 свэт
 и1льн икъ прес вёт
 елъ
Тип 48 г, Мес 15 м, свт Исаии Ростовского, кнд; си1
це и3 ты2, q труб о2 бlгог лaс н аz, и3 мое г w2 воз
дых aн іz не прeз
 ри, но возг р ем
 и2 ко мнЁ глa
сомъ рaд ов ан іz млвв 13 н, Ин Злат, 2 млв.
2. провозгласить, огласить: возг р е
мёт
 и что‑л. возг р ем
 ёвъ хrт0в о бжcтвен
ное воп лощ
 eн іе, безп л Hтн ыz враг и2 до кон
цA њблич и1лъ є3си2, чyд не fео ф
 aн е М 11 окт, прп
Феофана Исповедника, утр, кнд по 3 п к; возг ре
ми1тъ крёпк ій глaс омъ свои м
1 ъ ди6в н аz: сот
 во
ри1 бо вє1л іz, и4хж
 е не вёд ах омъ βροντήσει Иов
37.5 ‖ возг
 р ем
 ёт
 и что‑л. кому‑л. nрг aн е
доб рог лaс н ый, возг р ем
 ёв ый хrт0в о є3ђліе лю1
демъ сиб и1р и и3 ґмeр ик и… ты2, ўправ л sz твою2
пaс т
 в у, ўмн 0ж
 илъ є3си2 цRкHв н аz ч†д а М 23 с,
свт Иннокентия Московского, утр, сед по 3 п к.

♢ возгремёти глaсъ громко возвестить: возлeгъ на пє1рси ўчи1телz хrтA, на
вeч ер и гDни, возлю1бленне ўченичE, tтyду ра
зум
 ёлъ є3си2 неи з
 реч є1нн аz, и3 нбcный всBмъ
возг р ем
 ёлъ є3си2 глaсъ: въ нач aл э бЁ сл0в о
τὴν… ἑβρόντησας φωνήν М 8 м, Ин Бг, вел
веч, стх сл.

Ср. гремёти.

возгрёти, возгрёю, возгрёеши

перех.
перен. согреть; перен. зажечь, воодушевить: возгрёти что‑л. чем‑л. дyхъ рeв

воздaти
ности с™hz, є4юже ты2 пламенёлъ є3си2, q
преслaвный цRкве хrт0вы пaстырю, возгрёй
предстaтельствомъ твои1мъ и3 въ нaсъ Трб,
молб Вас Вел, млв; всёхъ же нaсъ њзари2 свё
томъ зак0на твоегw2 є3ђльскагw, возгрёй
сердцA н†ша теплот0ю бlгодaти твоеS млвв.
Ср. возгрэвaти.

воздавaти, воздавaю, воздавaеши

пе‑
рех. и неперех. давать в ответ, совершать
что‑л. в ответ: воздав
 aт
 и что‑л. (за
что‑л.) кому‑л.; чем‑л. (за что‑л.) ко
 и2, nтрок
 ов и1ц
 е преч cтаz, б9eс т

му‑л. пріи м
венн ую пёснь, воз
 д ав aю
щ
 и бlгод aть на тS
над ёю щ
 ымс z М 25 ян, Чуд БМ Утоли моя печали, утр, к 9‑4; дрeв
 л е въ жит
 іи2 вaш
 емъ неб лаг о
дaрн ыхъ и3 нед ос т
 0йн ыхъ не tв р ащ
 aс т
 е тщы2,
но бlги1м
 и за ѕл†z воз
 д ав aс т
 е млвв 11 м, млв
рвноап Кириллу и Мефодию; ми1л
 ость гDню по
мzн yхъ, доб род ёт
 єл и гDни во всёхъ, и4ми
же нaмъ воз
 д ав aе тъ ἀνταποδίδωσι ТЦ 6 чт,
Возн, вел веч, 2 пар: Ис 63.7; діa в
 ол а ќбw со
прот
 ив ор ёч іе мъ ўдар sт
 и, чел ов ёк
 wмъ же
стуж
 aю
щ
 ымъ, ћкw и3 тBмъ стуж
 aє
м
 ымъ t
сат
 ан ы2 (tп ущ
 aт
 и) молч aн іе мъ, дол г от
 ерп ё
ніе мъ, и3 њ ни1хъ воз
 д ав aт
 и мол и1т
 вою Добр,
Каллист Катафигиот, 46 г.

 ы исполнять
♢ воздавaти nбёт
обеты: настaвнику дух0внэ бесёдовалъ є3си2,
nбёт
 ы тво‰ бGу воздавaz М 24 м, прп Никиты Столпника, вел веч, 6 стх Гв ‖ воз
 д
 ав
 aт
 и
хвал Y восхвалять: вси2… безб ёд нw цrтвіz
нбcнаг w дос т
 и1г немъ, хвал Y воз
 д ав aю
щ
 е за
вс‰ чlвэк ол ю1бц у бGу М 19 ав, Чуд БМ Донская, литур, млв иер.

Ср. воздaрствовати, воздaти, воздаsти,
возмeзди1ти, возмзди1ти.

воздaніе, воздaніz

с. воздаяние, награда; дарование: чистот0ю же ћкw с0лн
це прос іsлъ є3си2: и3 сегw2 рaди стокрaтное воз
дaн іе t рук Y всед ер ж
 и1т
 ел z пріs
 лъ є3си2 М 5 ил,
прп Сергия Радонежского, утр, к 3‑2; ўсeрд
 н эй
ше воз
 д †н іz предз
 р sщ
 е, неу д 0бн ыхъ нер а

ди1ша М 13 окт, мчч Карпа и Папилы, утр, к 5‑1;
не tвeрглсz є3си2 хrтA, ни кумjрwмъ пожeрлъ
є3си2, по терпёлъ є3си2, ћкw и3н0му стрaжду
щу, њжидaz бyдущагw воздaніz М 24 н, мч
Меркурия Смоленского, вел веч, 1 стх ст; ми1ло
сти воздaніемъ, бlгодaть вели1кую, џ§е, ду
х0вную воспріsлъ є3си2 М 19 окт, прп Иоанна
Рыльского, утр, сед по 1 стихсл; ви1дэно бhсть
на земли2 плотон0сное сл0во, сугyбо є3стест
в0мъ и3зъ тебє2, всенепор0чнаz, воздaніемъ
бжcтвA, въ є3ди1ной v3постaси, несмёснэ соеди
ни1всz смэшeнію ἀντιδόσει М 16 ав, перенесение убруса, утр, 2 к 9‑бгр.

Ср. воздаsніе.

воздaрствовати, воздaрствую, воздaр
ствуеши перех. воздать, даровать: зрS лю
б0вь восхвалsющихъ тS м§нче хrт0въ, бlго
дaть воздaрствуй вsщшую ἀντιδώρησαι
ТП 1 сб, утр, 2 к 9‑3.

Ср. воздавaти, воздaти, воздаsти, воз
мeзди1ти, возмзди1ти.

воздaти, воздaмъ, воздaси перех. и не‑
перех. 1. отдать, вернуть, дать, даровать: воздaти что‑л. кому‑л. воздaждь
ми2 рaд ость сп7сeн іz твое г w2 и3 д¦омъ вLчнимъ
ўтверд и1 мz ἀπόδος Пс 50.14; џнъ же ре
чE и5мъ: воз
 д ад и1т
 е u5бо, ћже кeс ар єв а, кeс а
рев и, и3 ±же б9іz, бGов и ἀπόδοτε Лк 20.25.
2. вернуть долг, возместить, выплатить: и3 въ тем
 н и1ц
 у ввeр ж
 енъ бyд еш
 и: ґми1нь
гlю теб Ё: не и3зhд еш
 и tт
 yд у, д0нд еж
 е воз
дaс и пос лёд ній код рaнтъ ἕως ἂν ἀποδῷς Мф
5.25–26 ‖ воз
 д
 aт
 и что‑л. кому‑л. и3зe8 мъ
двA срeб рєн ик а, дад E гос т
 и1нн ик
 у, и3 реч E є3мY:
прил эж
 и2 є3мY: и3, є4же ѓще пріи ж
 д ив eш
 и, ѓзъ
є3гд A возв р ащ
 yс z, воз
 д aмъ ти2 ἀποδώσω Лк
10.35; клев
 р eтъ є3гw2… мол sш
 е є3го2, глаг 0л z:
пот
 ерп и2 на мнЁ, и3 вс‰ воз
 д aмъ ти2. џнъ же не
хот
 sш
 е, но вeдъ всад и2 є3го2 въ тем
 н и1ц
 у, д0нд е
же воз
 д aстъ д0лж
 н ое ἀποδώσω Мф 18.29–30.
 д
 aт
 и воз
 м
 eз
 д
 іе/воз
 д
 аs
 н
 іе;
♢ воз
воз
 д
 аs
 н
 іе мъ отплатить, воздать по
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воздaтисz
заслугам: цeрковь сп7са и3 бGа… пaмzть твою2
днeсь рaд остнw прaзднуетъ: є4йже возмeздіе
воз
 д aвъ, с™и1т
 елю, всsкагw њѕлоблeніz и3з
бaв и ю5 М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 2 к 9‑2;
дaждь и5мъ, гDи, по дэл Hмъ и4хъ… воз
 д aждь
воз
 д аs
 н іе и4хъ и5мъ ἀπόδος τὸ ἀνταπόδομα
Пс 27.4; да не ког д
 A вос п ом
 zн eтъ ѕл0б у нaш
 у
їHс ифъ и3 воз
 д аs
 н іе мъ воз
 д aстъ нaмъ за вс‰
ѕл†z, ±же пок аз
 aх омъ є3мY ἀνταπόδομα
 д
 aт
 и tвётъ
ἀνταποδῷ Быт 50.15 ‖ воз
 ер ы и3 діa к
 о
отчитаться; дать ответ: прес вЂт
ны, без8 в0л и є3пjс к оп а, нич ег w2 да не сов ерш
 a
ютъ. и4бо є3мY ввёр ен ы лю1д іе гDни, и3 џнъ во
зд aстъ tвётъ њ душ
 aхъ и4хъ КнПр, Ап пр, 35.
3. наградить, отплатить, воздать по
 д aстъ гDь дёл о твоE, и3 да
заслугам: да воз
бyд етъ мздA твоS и3сп 0лнь t гDа бGа ї}лев а
ἀποτίσαι Руфь 2.12 ‖ воз
 д
 aт
 и что‑л. ко
му‑л. за что‑л./воз8 что‑л./њ чём‑л./
по чему‑л. лю1д іе мои2, что2 сот вор и1хъ вaмъ:
и3 чт0 ми воз
 д aс т
 е; за мaнн у жeлчь: за в0
ду џцетъ: за є4же люб и1т
 и мS, ко кrтy мz
приг воз
 д и1с т
 е τί μοι ἀνταπέδωκας ТП Вел
пт, утр, Стр, 12 антиф, 1 тр; что2 воз
 д aм
 ы гDе
ви њ всёхъ, ±же воз
 д ад E нaмъ; ἀνταποδώ вор и2 прe
σωμεν О 7 гл, вс, утр, 4 стх хвал; сот
лесть вел и1к у во ї}ли и3 воз
 д ад E ѕл†z за благ †z
ἀπέδωκεν 1 Макк 16.17; не по безз
 ак
 0н іє
 мъ
нaш
 ымъ сот
 вор и1лъ є4сть нaмъ, ниж
 E по грэ
хHмъ нaш
 ымъ воз
 д aлъ є4сть нaмъ ἀνταπέ-

δωκεν Пс 102.10.

♢ воздaти ѕл†z/лук†ваz за/воз8
благ†z отплатить злом за добро: востA

птоломeй и3 и5же съ ни1мъ… и3 внид0ша къ сj
мwну на пи1ръ, и3 ўби1ша є3го2 и3 двA сы6на є3гw2
и3 нёкіихъ t џтрwкъ є3гw2. и3 сотвори2 прeлесть
вели1ку во ї}ли и3 воздадE ѕл†z за благ†z ἀπέδωκε κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν 1 Макк 16.16; во
здaша ми2 лук†ваz воз8 бlг†z, и3 безчaдіе ду
ши2 моeй ἀνταπεδίδοσάν μοι πονηρὰ ἀντὶ
ἀγαθῶν Пс 34.12; воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8
благ†z њболгaху мS, занE гонsхъ бlгостhню
οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν Пс 37.31.
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4. совершить, исполнить: тaкw воспою2
и4мен и твоемY во вёки, воздaти ми2 моли6
твы мо‰ дeнь t днE τοῦ ἀποδοῦναι… τὰς
 и1гш
 и зем
 н aг w їер ус ал и1
εὐχάς Пс 60.9; дос т
ма… гр0б у бlгог ов ёйн ое пок лон eн іе воз
 д ал A

є3си2

М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, утр, стх

ўвёдzтъ є3гЂптzне гDа въ т0й дeнь
и3 сотворsтъ жє1ртвы и3 дaры, и3 њбэщaютъ
њбёты гDеви и3 воздадsтъ εὐχὰς… ἀποδώхвал сл;

σουσιν Ис 19.21.

 дaти кл‰твы исполнить обе♦ воз
щанное: рэчeно бhсть дрє1внимъ: не во лжY
клен eш
 ис z, воздaси же гDеви кл‰твы тво‰
ἀποδώσεις… τοὺς ὅρκους Мф 5.33 ‖ воз
дaт
 и мeсть/tм
 щ
 eн
 іе отомстить: гDь
не зам
 eд литъ… kзhк
 wмъ воз
 д aстъ мeсть,
д0нд еж
 е пот
 реб и1тъ мн0ж
 ес т
 в о дос ад и1т
 ел ей

ἀνταποδώσει ἐκδίκησιν

Сир 35.19–20; гDь
ћкw џгнь пріи1детъ, и3 ћкw бyрz колєсни1цы
є3гw2, воздaти ћростію tмщeніе своE ἀπο-

δοῦναι… ἐκδίκησιν Ис 66.15 ‖ воздaти
сл0во дать ответ, ответить: воздaхъ и5мъ

сл0во и3 рек0хъ къ ни6мъ: бGъ нб7сE, т0й бlгопо
спэши1тъ нaмъ ἐπέστρεψα Неем 2.20 ‖ воз

дaт
 и хвал
 Y/похвалY/хвалє1ніz/слaву
восхвалить, прославить: ѓбіе прозрЁ, и3
в8слёдъ є3гw2 и3дsш
 е, слaв z бGа. и3 вси2 лю1д іе ви1
дэв ш
 е воз
 д aш
 а хвал Y бGов и ἔδωκεν αἶνον
Лк 18.43; пох
 вал Y вел и1к
 ую бGу воз
 д aлъ є3си2,
всеб lжeнн е, њ прос вэщ
 eн іи нев ёрн аг w грaд а
каз
 aн и М 30 д, свт Макария Московского, утр,
к 8‑3; благ ов
 ёрн ый цaрь міх аи 1лъ, со nтц
 eмъ
свои 1мъ філ ар eт
 омъ пат
 ріa рх омъ… вLцэ хrтY
бGу нaш
 ем
 у благ од aрс т
 в єнн ыz хвал є1н іz воз

дaш
 а М 10 ил, положения ризы, утр, ик по 6 п к;
душ
 A сёт
 ую
щ
 аz њ вел и1ч ес т
 в э ѕлA… и3 душ
 A
ѓлч ущ
 аz воз
 д ад sтъ теб Ё слaв у и3 прaв д у, гDи!
δώσουσιν… δόξαν Вар 2.18.
Ср. воз
 д ав aт
 и, воз
 д aрс т
 в ов ат
 и, воз
 д аs

ти, воз
м
 eз
 д и1т
 и, возм
 з
 д и1т
 и.

воздaтисz, воздaмсz, воздaсисz

непе‑
рех. 1. быть возвращенным, выплаченным, возмещенным: є4vы мн0ю нhнэ да

воздаsти
ўпраздни1тсz њсуждeніе, да воздaстсz мн0ю
д0лгъ днeсь ἀποδότω М 25 мр, Блгщ, утр,
к 6‑3 ‖ воздaтисz кому‑л. кто2 бо2 разумЁ
ќмъ гDень, и3ли2 кто2 совётникъ є3мY бhсть;
и3ли2 кто2 прeжде дадE є3мY, и3 воздaстсz є3мY;
ἀνταποδοθήσεται Рим 11.34–35.

2. быть полученным в качестве награды или наказания: ѓще послyжиши бGу, во
зд aстсz тебЁ ἀποδοθήσεται Тов 4.14; ѓще
кто2 дaстъ пор 0къ на бли1ж
 н zг о свое г о2, си1
це воз
 д aстс z є3мY Втор 19.21; ми1л уz
 й ни1щ
 а
взаи 1мъ даe тъ бGов и, по даs
 н ію же є3гw2 воз

дaстс z є3мY ἀνταποδώσει Притч 19.17 ‖ во
зд
 aт
 ис z кому‑л. свёт
 лw возш
 eлъ є3си2 въ
нбcныz nби1т
 єл и, и3дёж
 е воз
 д ад eс z теб Ё вэ
нeцъ, за трyдъ воз
 д аs
 н іz М 20 м, свт Алексия
Московского, вел веч, 2 стх Гв.

3. совершиться, исполниться: тебЁ по
добaетъ пёснь, б9е, въ сіHнэ, и3 тебЁ воз
дaстсz моли1тва во їеrли1мэ ἀποδοθήσεται

εὐχὴ Пс 64.2.

 даsніе воздас1тсz воздаяние
♢ воз
придет: понeже бли1з8 дeнь гDень на вс‰ kзh
ки: ћкож
 е сотвори1лъ є3си2, си1це бyдетъ ти2,
воз
 д аs
 н іе твоE воз
 д aстс z на глав Y твою2 τὸ
ἀνταπόδομα… ἀνταποδοθήσεται Авд 1.15;
t плод Hвъ ќстъ душ
 A мyж
 а нап 0лн итс z
бlги1хъ, воз
 д аs
 н іе же ўст
 eнъ є3гw2 воз
 д aстс z
є3мY ἀνταπόδομα… δοθήσεται Притч 12.14.
Ср. воз
 д аs
т
 ис z.

воздаsніе, воздаsніz

с. то же, что

воздaніе (см.): дщи2 вавmлHнz њкаsннаz,
бlжeнъ, и4же воздaстъ тебЁ воздаsніе твоE,
є4же воздалA є3си2 нaмъ τὸ ἀνταπόδομα Пс
136.8; благослови2, душE моS, гDа, и3 не забы
вaй всёхъ воздаsній є3гw2 τὰς ἀνταποδόσεις
Пс 102.2; житeйскихъ вещeй… нестоsщее свё
дый, сіE њстaвилъ є3си2, и3 къ воздаsнію по
тщaсz г0рнzгw жрeбіz М 4 ф, прп Кирилла Но-

воезерского, утр, 1 к 6‑1.

незаходи1мому сіsнію всели1шасz, возда‰ніz
трудHвъ пріeмше ἀμοιβὰς πόνων М 15 апр,
апп Аристарха, Пуда, Трофима, веч, 2 стх Гв; по
жaлъ є3си2 твоих1 ъ болёзней возда‰ніz, прес
тaвльсz къ совершeнію неболёзненному и3 чи1
стому М 18 апр, прп Иоанна, утр, к 9‑3 ‖ дeнь
воздаsніz Судный день: послa мz… на
рещи2 лёто гDне пріsтно и3 дeнь воздаsніz
ἡμέραν ἀνταποδόσεως Ис 61.1–2; цRS…
моли2 всенепор0чнаz, да деснaгw предстaтелz
покaжетъ мS въ дeнь воздаsніz О 2 гл, пт,
повеч, к 1‑2.

воздаsти, воздаю2, воздаeши

перех. и
неперех. 1. давать, отдавать, даровать:
воз
 д
 аs
 ти что‑л. кому‑л. всsкое бо нака
зaн іе въ нас т
 оs
щ
 ее врeм
 z не мни1тс z рaд ость
бhт
 и, но печ aль: пос лэд и1 же пл0дъ ми1р енъ
нау ч є1н ымъ тёмъ воз
 д аe тъ прaв д ы ἀποδί е пріs
 тъ, и3
δωσιν Евр 12.11; хrтE б9е, и5хж
и4мж
 е твою2 воз
 д аS жи1знь, сaмъ нhн э ўпо
к0й вBрн ыz раб ы6 тво‰ ἐμπνέων О 4 гл, сб,
утр, 2 к 1‑сл.

♢ воздаsти чeсть почитать, уважать: мyжіе тaкожде, вкyпэ живyще со сво
и1м
 и женaми по рaзуму, ћкw немощнёйшу
сос yд у жeнс к ом
 у воз
 д аю
 1щ
 е чeсть, ћкw и3 сна
слBд ниц ы блгdтныz жи1з
 н и ἀπονέμοντες τι-

μήν 1 Пет 3.7.

2. возвращать долг, выплачивать, возмещать: воздаsй благод†ти п0мнимь бывa
етъ по си1хъ и3 во врeм
 z пад eн іz свое г w2 њбрs
щетъ ўтверж
 д eн іе ὁ ἀνταποδιδούς Сир 3.31;
ўкрэп и1ш
 ас z враз
 и2 мои2, и3зг он sщ
 іи мS не
прaв ед нw: ±же не вос х ищ
 aхъ, тог д A воз
 д а
sхъ ἀπετίννυον Пс 68.5; за раб ы6 вLко, твою2
кр0вь зак лaв с z и3зліs
 лъ є3си2… д0лгъ же за
ни1хъ воз
 д аS καταβαλόμενος О 3 гл, сб, утр,
2 к 1‑сл ‖ воз
 д
 аs
 т
 и что‑л. кому‑л. ѓзъ
воз
 д аs
 хъ теб Ё t мен є2 сам
 aг w татб ин ы6
дєнн hz и3 татб ин ы6 нwщн hz ἀπετίννυον

♢ воздaти воздаsніе; воздаsні Быт 31.39.
емъ см. воздaти ‖ воздаsніе трудHвъ/
♦ воздаsти взаeмъ отдавать долг;
болёзней награда за подвиги: нhнэ къ отдавать должное, почитать, уважать:
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воздаsтисz

ніе сіE… пріими2 ми1лостивнw, с™и1телю, бlго
дaть проти1ву воздаS нaмъ щедроoби1льную

воздаю1ще τὰς εὐχὰς ἀποδιδόντες ТП 1 вт,
утр, 2 трипесн 2‑1; чт0 вы мнЁ, тЂре и3 сідHне и3
всS галілeа и3ноплемeнникwвъ; є3дA воздаsніе
вы2 воздаетE мнЁ; ἀνταπόδομα… ἀνταποδίδοτε Иоил 3.4; вёрніи лю1діе твои2, бог†тыz
млcти и3 щедрHты и3 бlгодэ‰ніz тво‰… полу
чи1вше, бlгодарeніе тебЁ д0лжное воздаю1тъ

М 13 ав, свт Тихона Воронежского, утр, к 9‑3.

Трб 45 г, Осв киота, 2 млв иер.

ѓще же кaz вдови1ца ч†да и3ли2 внyчата и4мать,
да ўчaтсz прeжде… взаeмъ воздаsти роди1
телємъ: сіe бо є4сть бlгоуг0дно пред8 бGомъ
ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι

1 Тим 5.4 ‖ воздаs
ти проти1ву давать в ответ: нaше хвалe

3. награждать, отплачивать, воздавать
по заслугам: дaждь вhшнему по даsнію
є3гw2, и3 џкомъ благ и1мъ приwбрётеніе руки2:
ћкw гDь воз
 д аs
 й є4сть и3 сед мер и1ц
 ею воз
 дaстъ
ти2 ἀνταποδιδούς ἐστι, ἀνταποδώσει σοι
Сир 35.9 ‖ воз
 д
 аs
 т
 и чем‑л. за что‑л. чре
воу г 0д ію, неч ис т
 от
 Ё служ
 Y прил ёж
 н w, за
њби1д ы мeс т
 ію воз
 д аю2 М 19 ав, Чуд БМ Донская, утр, к 8‑3 ‖ воз
 д
 аs
 т
 и что‑л. кому‑л.
 ыс ломъ
(за/воз8 что‑л.) бжcтвенн ымъ пр0м
снаб д эв az всsч єс к аz хrт0съ, нhн э воз
 д аS
твоe й, мyч ен иц е, д0б лес т
 и, всел sе тъ тS въ сe

лэхъ нбcныхъ ἀμειβόμενος М 5 ф, мч Агафии,
лю1діе мои2, что2 сотвори1хъ вaмъ; не
чудeсъ ли и3сп0лнихъ їудeю; …не всsкую ли бо
лёзнь и3сцэли1хъ и3 недyгъ; что2 ќбw ми2 воз
даетE; ἀνταπεδώκατε ТП Вел пт, веч, стх Гв сл.

утр, 2 к 9‑2;

 даsти ѕл†z за/воз8 благ†z
♢ воз
платить злом за добро: воздаю1щіи ми2
ѕл†z воз8 благ †z њболгaху мS, занE гонsхъ
благ ос т
 hн ю οἱ ἀνταποδιδόντες… κακὰ
 д аe тъ ѕл†z
ἀντὶ ἀγαθῶν Пс 37.21; и4же воз
за бlг†z, не под ви1г нутс z ѕл†z и3з8 д0м
 у є3гw2

ἀποδίδωσιν Притч 17.13.

4. воссоздавать, восстанавливать: клs
твы ґдaм
 а и3зб aв илъ є3си2, воз
 д аS… є4же по
w4браз
 у, и3 рaйс к
 ое сел eн іе ἀποδιδούς О 8 гл,
вс, литур, 3 блжен; є3ди1н
 а преч cтаz, kви1л ас z
є3си2: бGа бо неи з
 реч eнн w род ил A є3си2, є3ст
 ес т

во2 воз
 д аю
 1щ
 аг о ἀμείβοντα М 6 д, Ник Мир,

♢ воздаsти люб0вь любить, уважать: женЁ мyжъ д0лжную люб0вь да воз
даe тъ: тaк ож
 д е и3 женA мyжу τὴν ὀφειλὴν
 д
 аs
 т
 и њбё
ἀποδιδότω 1 Кор 7.3 ‖ воз
ты исполнять обет, приносить жертву: жeрт
 в а ми1рн а ми2 є4сть, днeсь воз
 д аю2
њбёт
 ы мо‰ ἀποδίδωμι τὰς εὐχάς Притч
7.14 ‖ возд
 аs
 т
 и сyдъ судить праведным судом, устанавливать справедливость: ўкрэп и1т
 ес z и3 не б0йт
 ес z, сE бGъ нaшъ
сyдъ воз
 д аe тъ… т0й пріи 1д етъ и3 спас eтъ нaсъ
κρίσιν ἀνταποδίδωσιν Ис 35.4 ‖ воз
 д
 аs
 
ти хвал Y/слaв у прославлять, восхвалять: соб рaв ш
 ес z въ дeнь пaм
 zт
 и твоe й,
ћкw џбщ
 ем
 у всёхъ нaсъ зас т
 yпн ик
 у хвал Y
воз
 д аe мъ ти2 М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, утр, 1 к 8‑3; дух
 Hв н аz тво‰ ч†д а… свёт
лw прaзд н уе мъ, бGол ёпн у слaв у воз
 д аю
 1щ
 е
прос лав л sю щ
 ем
 у тS бGу М 7 д, прп Антония
Сийского, мал веч, 3 стх Гв.

Ср. воздавaти, воздaрствовати, воздaти,
возмeзди1ти, возмзди1ти.

воздаsтисz, воздаюс1 z, воздаeшисz не‑
перех. 1. воздаваться за что‑л., совершаться в ответ: что-л. воздаeтсz за
что-л.; чему-л. е3дA воздают
1 сz ѕл†z за бла
г†z ἀνταποδίδοται Иер 18.20; ѕлос т
 р ад aн іе мъ
бGъ поч ит
 aе мь быв aе тъ, слез
 aмъ чел ов эк
 ол ю1
біе воз
 д аe тс z Добр, Каллист и Игнатий Ксанфо-

утр, 1 к 5‑2.

пулы, 30 г.

5. совершать, исполнять: вeліею си1лою
воз
 д аsху свидётелство ґпcли воск
 rнію гDа

2. оказываться, отдаваться; о почита‑
нии, чести: є3ђлію и3 пр0чымъ с™hнzмъ, fm
міa м
 омъ и3 поставлeніемъ свэщeй чeсть воз
даe тс z КнПр, VII Всел.
Ср. воз
 д aт
 ис z.

ї}са хrтA ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον Деян
‖ воздаsти что‑л. кому‑л. пріиди1те
сни1демъ въ клёть душeвную, гDви моли6твы

4.33
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воздви1г нути

воздвигaти, воздвигaю, воздвигaеши

 ры возд в иг aю
 тъ
перех. 1. поднимать: вёт
в0лн ы мwрскjz, и3 ѓще не престaнутъ вётры,
не ўтих aю тъ в0лн ы, и3 не ўкрощ
 aе тс z м0р е
Добр, Феолипт Филадельфийский, Слово о сокровенном делании.

2. строить, сооружать: nлтари2 и3ли2 жeрт
венн ики должны2 бhть воздвигaемы съ благо
слов eн іz є3пjс к оп а КнПр, алф, Олтарь.
3. перен. возбуждать, поднимать; про и1т
 е всsк
 ую враж
 д Y и3 ѕл0
изводить: ўкрот
бу, дёйс т
 в омъ діa в ол а возд в иг aе м
 ую њ бли1
жн ихъ и3 чуж
 д и1хъ М 2 м, мчч Бориса и Глеба,
литур, млв иер; ви1д
 эв ш
 е… неч и1с т
 іи дyс и тьмы2,
бGоу г 0д ное жит
 іE вaш
 е, nтц
 ы2 преб lжeнн іи,
мног оw
 б р†з
 н аz возд в иг aх у на вы2 и3ск
 уш
 є1н іz
и3 страх ов †н іz Ак, прпп Зосиме, Савватию и Герману Соловецким, 5 ик.

Ср. воздви1гнути, воздвизaти.

воздви1гнути, воздви1гну и воздви1жу,
воздви1гнеши и воздви1жеши и вздви1гну
ти, вздви1гну, вздви1гнеши перех. 1. поднять вверх, придать более высокое положение: начинaющымъ же си6мъ бывaти,
вос к л он и1т
 ес z и3 возд в и1г ните главы6 вaшz:
зан E приб лиж
 aе тс z и3зб ав л eн іе вaш
 е ἐπάρα у же ю4гу… возд в и1гш
 е
τε Лк 21.28; дхнyв ш
вBт
 рил а, плhх у вскрaй кри1т
 а ἄραντες Деян
27.13 ‖ возд
в
 и1г нут
 и кого‑л./что‑л. на
 ен у теб Ё на дрeв о сп7се, пог ас E
что‑л. вздви1ж
с0лнц е ἀναρτηθέντος ТЦ 6 вс, Слеп, утр, к 7‑1.
в
 и1г нут
 и џчи обратить взгляд
♢ возд
вверх: возд в и1г нит
 е на нeб о џчи вaш
 и и3 воз
зри1т
 е на зeм
 л ю д0л у ἄρατε… τοὺς ὀφθαλ-

μοὺς Ис 51.6.

♦ воздви1гнути глaсъ; глaсы усилить
голос; закричать, зашуметь громче: и3 по
вёд аш
 а словесA сі‰ во ќшы людjй: и3 воздви
г0ш
 а вси2 лю1д іе глaсъ св0й и3 плaк
 аш
 ас z ἦραν…
 а рёк
 и,
τὴν φωνήν 1 Цар 11.4; возд в иг 0ш
гDи, возд в иг 0ш
 а рёк
 и глaс ы сво‰: в0з
м
 утъ
рёк и сот
 рє1н іz сво‰, t глас Hвъ в0дъ мн0г ихъ
ἐπῆραν… φωνάς Пс 92.3–4 ‖ возд
в
 и1г ну

ти копіE напасть: лю1діе твои2 живyщіи въ
г0рней, ѓще бы не ўничт0жили мS, не возд
ви1глъ бhхъ копіS моегw2 на ни1хъ οὐκ ἂν ἦρα

τὸ δόρυ Иф 11.2 ‖ воздви1гнути на дрe

во/кrтъ поднять на крест для распятия: всёхъ бо содётель воздви1женъ бhсть на
дрeво, пeрсты њкровавлsемь, и3 гвоздьми2 в0
лею пригвождaемь въ рyцэ ἤρθη ἐπὶ ξύλου
О 8 гл, ср, утр, 1 к 4‑1

‖ воздви1гнути н0

гу отправиться: ѓще… прозовeши суббw6ты
слaдwстны, с™ы бGови твоемY: не воздви1гне
ши ноги2 своеS на дёло ἀρεῖς τὸν πόδα Ис

58.13 ‖ возд
в
 и1г нут
 и пsт
 у угрожать,
готовить нападение: но да писaніе сбyдетсz:
kдhй со мн0ю хлёбъ возд в и1ж
 е на мS пsт
у
свою2 ἐπῆρεν… τὴν πτέρναν Ин 13.18 ‖ воз
дв и1г нут
 и р0гъ прославить, усилить,
укрепить: бlгос лов eнъ гDь бGъ ї}левъ, воз
дв и1г нув ый р0гъ спас eн іz нaмъ въ дом
 Y дв7да
џтрок а свое г w2 ὁ ἐγείρας κέρας Ирм 3 гл,
9-5 ‖ возд
в
 и1г нут
 и рyк
 у; рyц
 э; рyк
 и
(а) молитвенно воздеть руки: возд в и1
гнемъ рyц э свои2 гор Ё, и3 воз
 н ес eмъ хвал є1н іz

гDви М 18 ин, Чуд БМ Боголюбской, утр, к 6‑3;
речe же ґврaмъ къ царю2 сод0мску: воздви1гну
рyку мою2 ко гDу бGу вhшнему, и4же сотвори2
нeбо и3 зeмлю ἐκτενῶ τὴν χεῖρα Быт 14.22;
(б) напасть, начать войну: воздви1гни рy
ку твою2 на kзhки ч{жды, и3 да ќзрzтъ си1
лу твою2 ἔπαρον τὴν χεῖρά σου Сир 36.3;
їеровоaмъ сhнъ навaтовъ, є3фрafzнинъ t са
рjры, сhнъ жены2 вдови1цы, рaбъ соломHновъ,
и3 воздви1же рyцэ на царS соломHна ἐπῄρα-

το χεῖρας

(в) махнуть рукой,
выражая презрение: сeй грaдъ през
 0рливый,
живsй на ўповaніи, глаг 0л zй въ сeрдц ы сво
eмъ: ѓзъ є4смь, и3 нёсть по мнЁ є3щE: кaк w
бhсть во и3зч ез
 н ов eн іе, пaж
 ить ѕвэр є1мъ;
всsкъ мим
 ох од sй сквоз
 Ё є3го2 поз
 ви1ж
 д етъ и3
возд в и1г нетъ рyц э свои2 κινήσει τὰς χεῖρας
в
 и1г нут
 и сeрдц
 е/
αὐτοῦ Соф 2.15 ‖ возд
дyш
 у молитвенно обратиться: къ теб Ё,
гDи, возд в иг 0хъ дyш
 у мою2, б9е м0й, на тS
ўпов aхъ ἦρα τὴν ψυχήν Пс 24.1; возд в и1
3 Цар 11.26;
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воздви1гнути
гнемъ сердцA н†ша съ рукaми къ бGу выс0кому
на нб7си2 ἀναλάβωμεν καρδίας Плач 3.41.
2. помочь встать, поднять на ноги: ѓще
же ќзриши nслS врагA твоегw2 пaдшее под8 брe
менемъ є3гw2, да не мимоид1 еши є5, но да воз
дви1гнеши є5 съ ни1мъ συνεγερεῖς Исх 23.5;
пл0тію ўснyвъ, ћкw мeртвъ цRю2 и3 гDи, три
днeвенъ воскрeслъ є3си2, ґдaма воздви1гъ t тли2

ἐγείρας ἐκ φθορᾶς ТЦ Пасх, утр, екс ‖ исцелить: їудє1и њбличaше мессjа гDь, вопіS къ
ни1мъ: не на лицE… ћкw непрaведніи суди1те, въ
суббHту бо ѓзъ разслaбленнаго воздви1гнухъ

ἤγειρα ТЦ 4 ср, Препол, утр, 2 стх хвал ‖ ожи-

вить, воскресить: мертвецA смердsща, свs
зана пов0йми, вLко, воздви1гнулъ є3си2 ἤγει-

ρας ТП Лаз Сб, утр, 2 к 7‑3.

 eніе поднять по♢ воздви1гнути пад
сле падения: бhлъ є3си2… предсэдaтель бжcт
венъ бжcтвенн аг w гр0б а, њбогати1вшагw и3с
т0чн ик омъ безс мeрт
 іz, хrтA, возд в и1гш
 агw
пад eн іе р0д а нaш
 ег w ἐγείραντα πτῶσιν
М 11 мр, свт Софрония Иерусалимского, утр, к 1‑2.

3. разбудить: и3дyщымъ же и5мъ, ќспе… и3
прис тyпльше воздвиг0ша є3го2, глаг0люще: на
ст
 aв н ич е, нас т
 aв н ич е, пог иб aе мъ διήγειραν
Лк 8.23–24.

4. соорудить, построить, создать: всю1ду
мjръ њбх од sщ
 е, хрaм
 ы раз
 ор и1с т
 е јдwльс к
 іz
бlгод aт
 ію, и3 бGу цRкви возд в иг 0с т
 е ἐδεί-

μασθε М 10 н, ап Ераста и др., утр, к 3‑3; хрaмъ,

воздви1гнутый тоб0ю, чрез8 мнHгаz лBта
цёлъ и3 невреди1мь сохрани1сz М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, утр, к 8‑3.

5. восстановить, воссоздать: tвэщA
ї}съ и3 реч E и5мъ: раз
 ор итE цeрковь сію2, и3 трe
ми дeнм
 и возд в и1г ну ю5 ἐγερῶ Ин 2.19; со
зи1ж
 д утъ пус т
 ы6н и вBчн ыz, зап ус т
 ёв ш
 ыz
прeж
 д е возд в и1г нутъ: и3 њбн ов sтъ грaд ы пу
ст
 ы6z, њпус т
 ош
 є1нн ыz въ р0д ы ἐξαναστή-

σουσιν Ис 61.4.

6. наслать, послать: воздви1гнути
кого‑л./что‑л. на кого‑л. сE, ѓзъ воздви1гну
на вы2, д0м
 е ї}левъ, kзhкъ, гlетъ гDь бGъ си1лъ

ἐπεγείρω Ам 6.14.
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7. перен. подвигнуть, побудить: воз
дв и1гнути кого‑л. с инф. лёностнымъ
сн0мъ њдер ж
 и1ма мS, п®тeче хrт0въ… возд
ви1г ни ўсeрд н w б9eс т
 в єнн аz твор и1т
 и хотB
ніz διέγειρον О 5 гл, вт, утр, 2 к 6‑2 ‖ воз
дв и1г нут
 и кого‑л./что‑л. къ чему‑л.;
ы
кого‑л./что‑л. на что‑л. крaс н ыz доб р0т
вLчни нас лаж
 д aе ш
 ис z, и3 сердц
 A благ оч ес т
 и1
выхъ на пён іе возд в и1глъ є3си2 М 12 ф, свт Алексия Московского, веч, 1 стх Гв.

8. перен. возвысить, возвеличить; выдвинуть: воздви1гнетъ ґарHнъ и3менA сынHвъ
ї}лев ыхъ пред8 гDемъ ἀναλήμψεται Исх 28.12;
џчи гDни приз
 рёс т
 а є3мY во благ †z, и3 возд ви1
же и5 t смир eн іz є3гw2, и3 воз
 н ес E глав Y є3гw2, и3
див и1ш
 ас z њ нeмъ мн0з
 и ἀνώρθωσεν Сир
11.13; сeй є4сть мwm
 с eй рек
 jй сын Hмъ ї}лє
вымъ: прbр0к а вaмъ возд в и1г нетъ гDь бGъ вaшъ
t брaт
 іи вaш
 еz ћкw мен E ἀναστήσει Деян
7.37; и3 возд
 в и1глъ є3си2 себ Ё раб A и4мен емъ дав j
да, и3 пов ел ёлъ є3си2 є3мY соз
 д aт
 и грaдъ и4мен и
твое м
 Y 3 Езд 3.23–24.
9. перен. начать, произвести, явить:
случ и1с z фар аH
 н у цар ю2 є3гЂп етс к
 ом
 у и3дyщ
 у
брaнь возд в и1г нут
 и въ харк
 ам
 Ђс э при є3vф
 
рaт
 э: и3 и3зhд е соп рот
 и1в у є3мY їwс jа ἐγεῖραι
2 Езд 1.25; гDь возд
 в и1ж
 е вётръ вeл ій на м0р и,
и3 бhсть бyр z вел и1к аz въ м0р и ἐξήγειρεν Иона 1.4; бGоч
 ес т
 и1в іи џтроц
 ы сіH
 нс т
 іи… пос ред Ё
пeщ
 и ввeр ж
 ен и, всем
 jрн ое лик
 ов aн іе возд виг 0

ша Ирм 2 гл, 7-9.
♦

воздви1гнути побёду победить:

въ пустhни њбитaz, побёду воздви1глъ є3си2
на противобHрныz, бжcтвенною си1лою ўкрэ
плsемь τὸ τρόπαιον ἀνέστησας М 5 д, прп

‖ воздви1
гнути чyдо/знaменіе явить чудо: пyть

Саввы Освященного, утр, 2 к 3‑2

сотвори1те лю1демъ мои6мъ, и3 кaменіе, є4же
на пути2, размещи1те: воздви1гните знaменіе на
kзhки ἐξάρατε σύσσημον Ис 62.10; пребывa
еши мaлw, да воздви1гнеши чyдо, и3 покaжеши
ў§нкHмъ твоим
6 ъ стр†шнаz ἵνα ἐπανάγῃς

τὸ θαῦμα ТП 6 вт, утр, 2 трипесн 2‑2.
Ср. воздвигaти, воздвизaти.

воздви1ж eніе

воздви1гнутисz, воздви1гнусz, воз

дви1г неш
 исz неперех. 1. подняться вверх;
взойти: на г0ры душE, воздви1гнемсz, грzди2
тaм
 w, tню1дуже п0мощь и4детъ ἀρθῶμεν
О 5 гл, вс, утр, 2 антиф; возд
 в и1ж
 ес z с0лнц
 е, и3
лун A стA въ чи1н э своe мъ ἐπήρθη Авв 3.11;
сlнце слaв ы, кaк w возд в и1глс z є3си2, свётъ
с0лнц а пом
 р ач и1в ый въ стrти твоe й; О 4 гл, ср,
повеч, к 5‑н ‖ возвеличиться: и3 возд
 в и1ж
 ес z
слaв а гDнz t хер ув jм
 wвъ въ неп ок
 ров eн іе д0
му, и3 нап 0лн и д0мъ w4блакъ, и3 дв0ръ нап 0л
нис z сіs
 н іz слaв ы гDни ἀπῆρεν Иез 10.4.
2. быть поднятым: дёт
 и и4хъ на рaм
 у
возд в и1г нутс z, и3 на кол ён у ўтёш
 атс z ἀρθήσονται

М 30 ав, блгв Александра Невского,

вел веч, 1 пар: Ис 66.12.

♦ воздви1гнутисz на кrтъ/дрeво; на
кrтЁ быть поднятым на крест для распятия: на тS ўповaвъ, менє2 рaди крeстъ и3
смeрть прет
 ерп ёвшаго, на крeстъ воздвиг0х

сz, вLко σταυρῷ ἀνήρτημαι М 8 ин, вмч Феодора Стратилата, утр, к 8‑1; воздви1гнувыйсz же
на дрeво безсмeртный… безсмeртіе всBмъ че
ловёкwмъ даровA ὑψωθεὶς ἐν ξύλῳ О 2 гл,
ср, утр, 1 к 1‑1; на кrтЁ посредЁ разб0йникwвъ,
сл0ве, непрaведнw воздви1глсz є3си2 σταυρῷ…
ἀνυψώθης О 7 гл, пт, утр, 1 к 3‑2.

3. принять стоячее положение, встать:

пaдшіи воздвиг0хомсz, и3 рaйстіи жи1тели
хrтE, бhхомъ ἀνυψώθημεν О 5 гл, пт, утр, 1 к
1‑2; душE моS… воздви1гнисz несмири1тель
ную себЁ припложaющи, мэрострaстіемъ вы
сотY, t хrтA и3мyщагw вeлію млcть διεγείρου ТП 4 вт, утр, 1 стх ст.

4. быть построенным, поставленным:

мёста кjевскагw дости1глъ є3си2, и3дёже бsше
ўг0дно вLчцы м™ре б9іz хрaму воздви1гну
тисz М 10 ил, прп Антония Печерского, утр, 2 к
9‑2; крeстъ воздви1жесz, и3 с™az купёль бlго
дaтнагw кRщeніz tкрhсz нaмъ ў столпA жи
вотв0рнагw М 14 ян, равноап Нины, веч, 3 стх ст.
5. двинуться, тронуться с места, отправиться в путь: є3гдA пребyдетъ w4блакъ
t вeч ер а до заy т
 ріz, и3 ѓще воздви1гнетсz w4б

лакъ заyтра, да воздви1гнутсz днeмъ и3ли2 н0
щію ὅταν… ἀναβῇ, ἀπαροῦσιν Числ 9.21; и3
воздвиг0шасz t м0рz чермнaгw и3 њполчи1
шасz въ пустhни сjнъ ἀπῆραν Числ 33.11; и3з8
земли2 nтeческіz, п0лотска грaда, воздви1г
шисz, въ сіHнъ пріи1де М 23 м, прп Евфросинии
Полоцкой, веч, 6 стх Гв.

6. перен. возникнуть, появиться, начаться: ћкw распрёнію воздви1гшусz въ
кор jнf
 э, пavелъ tи1де Ап Надп, 27.
Ср. возд в из
 aт
 исz.

воздви1жeніе, воздви1жeніz с. 1. поднятие вверх, возвышение; возвеличивание:

слhшахомъ г0рдость мwaвлю… возношeніе
и3 воздвижeніе сeрдца є3гw2 Иер 48.29; рaдуйсz,
гDень кrте… прогонszй враги2 во твоeмъ воз
дви1женіи ἐν τῇ… ὐψώσει М 15 с, попраздн
Воздвиж, веч, 2 стх Гв; їисyсъ наvи1нъ… к0ль
прослaвленъ бhсть воздвижeніемъ рyкъ сво
и1хъ, и3 внегдA простирaше мeчь на грaды ἐν τῷ
ἐπᾶραι χεῖρας αὐτοῦ Сир 46.1, 3.

♢ воздви1женіе на кrтЁ распятие на
кресте: и4же на кrтЁ воздви1женіемъ тво
и1мъ, всю2 зeм
 л ю пок
 ол еб aлъ є3си2 б9eс т
 в ен
ною твоe ю дер ж
 aв ою τῇ ἐν σταυρῷ ὑψώσει
О 7 гл, ср, утр, 1 к 5‑2.

2. Воздвижение Креста Господня; дву‑
надесятый праздник, 14/27 сентября: Gi.
пaм
 zть њбн ов л eн ій хрaма с™aгw, хrтA и3 бGа нa
шег w, воск rніz: и3 предп рaзднс т
 в о возд в и1ж
 е
ніz чcтнaг w и3 жив от
 вор sщ
 аг w кrтA Трб, Мес
13 с; pал
 0мъ и3зб р aнн ый возд в и1ж
 ен ію М 10 ил,
положения ризы, утр, пл, БУ.

3. возведение, сооружение, построение: тёмъ њснованA бhсть высотA сугyба,
возд вижeніе выс0ко њграждeніz церк0внагw
ἀνάλημμα Сир 50.2; вси2 лю1д іе вос т
 р уб и1ш
 а и3
возг л ас и1ш
 а глaс омъ вел и1к
 имъ, вос х вал sю
щ
 е
гDа њ возд в и1ж
 ен іи д0м
 у гDнz ἐπὶ τῇ ἐγέρ-

σει 2 Езд 5.59.

4. возбуждение, волнение; мятеж: нб7съ
превhшшаz… низлагaющаго воздвижє1ніz
вр†жіz, зрsщи є3ди1наго вhшнzго, воспэвa
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воздвизaти
ше того2 велеглaснw τὰς ὑψώσεις О 1 гл, пт, утр,
1 к 8‑бгр; тэлeсными болёзньми, и3 страстнh
ми воздвижeньми, и3 душeвными рaнами лю1
тэ и3стzзyемь є4смь О 5 гл, пт, утр, 2 к 8‑4.
5. выход, выдвижение, отправление:
вос т
 руби1те въ знaменіе четвeртое, и3 воздви1
гнутс z полц ы2 њполч aю щ
 іи с z t сёв ер а: знa
мен іе мъ да вос т
 р yб zтъ въ возд в иж
 eн іе и4хъ
ἐν τῇ ἐξάρσει Числ 10.6; нап ис A мwm с eй воз
дв иж
 є1н іz и4хъ и3 стaн ы и4хъ, по слов ес и2 гDню

τὰς ἀπάρσεις Числ 33.2.

6. пробуждение, подъем; воскресение:
рaд уйсz, лэнsщихсz къ бGу воздви1женіе М 5 д,
прп Саввы Освященного, утр, ик по 6 п к.

♢ воздви1женіе ск0рое ўб0гихъ быстрая помощь нуждающимся; именование
святого: рaдуйсz, богaтство бёднэ живy
щихъ на зем
 л и2 бGомъ дaнн ое: рaд уйс z, возд в и1
жен іе ск0р ое ўб0г ихъ. рaд уйс z, бhс т
 р ое ни1щ
 ихъ
ўслhш
 ан іе Ак, Ник Мир, 5 ик ‖ возд
 виж
 e
ніе ўмeрш
 ихъ воскресение мертвых;
именование Креста Господня: кrте, прпdб
ныхъ њрyж
 іе, nбою
 1д ный мeчь хrт0въ, вёр
ныхъ ўдоб рeн іе, бол sщ
 ихъ и3сц
 эл eн іе и3 зас т
 у
плeн іе, и3 возд в иж
 eн іе ўмeрш
 ихъ МО 3 г, Кресту,
к 3‑1 ‖ пaд
 аю
 щ
 ихъ возд
в
 и1ж
 ен
 іе поднимающий падающих; именование Креста
Господня: кrте всеч т
c нhй… нем
 ощн hхъ здрa
віе пок аз
 aлс z є3си2, мeрт
 в ыхъ воск
 rніе, пaд аю

щихъ возд в и1ж
 ен іе ПсСл, Кресту к 1‑2.
Ср. воз
 выш
 eн іе, воз
 д эs
 н іе, воз
 н ес eн іе, воз
нош
 eн іе.

воздвизaти, воздвизaю

и

воздви1жу,

воздвизaеши и воздви1жеши перех. 1. поднимать вверх: внегдA воздвизaти ски1нію, да
снимaютъ ю5 леvjти, и3 внегдA постaвити ски1
нію, да возстaвzтъ ἐν τῷ ἐξαίρειν Числ 1.51;
є3гдA воздвизaше мwmсeй рyцэ, њдолэвa
ше ї}ль: є3гдa же њпускaше рyцэ, њдолэвaше
ґмали1къ ἐπῆρεν Исх 17.11; и3 наeмше злaта
рz сотвори1ша рукотворє1ннаz, и3 прекл0ншесz
покланsютсz и5мъ: воздви1жутъ | на рaмэхъ
и3 х0дzтъ αἴρουσιν Ис 46.6–7; ни1ву ќбw и3с8
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с0хшую… в0лъ њрaтельныи с8 труд0мъ раз8би
вaz, воздви1жетъ грu1ды Прл 24 ин, Слово на
Рожд Ин Пред; и3 тS днeсь воздви1жуще, вёр
ныхъ ли1цы зовeмъ: просвэти1 ны свётлостію
твоeю, кrте живон0сный ἀνυψοῦντες М 14 с,
Воздв, вел веч, стх лит; и3 дaмъ кaменіе стрёль
ное въ св{зы и4хъ, и3 падyтсz, и3 вётръ воз
дви1жущь размeщетъ, и3 разсsдетсz ἐξαῖρον
Иез 13.11 ‖ возвышать: кrте пречестнhй…
днeсь воздвизaемь, бжcтвеннымъ мановe
ніемъ возн0сиши вс‰, њкрадeніемъ снёди
tгн†нныz ὑψούμενος М 14 с, Воздв, вел веч, 3
стх Гв; нhнэ же нaша с™az цRковь всерaдостнw
воздвизaетъ ти2 моли1твенника н0ваго, паЂсіа
достобlжeннаго МC 15 н, прп Паисия Величковского, утр, 1 к 8‑1.

в
 из
 aт
 и м0ре волновать мо♢ возд
ре: житeйское м0ре, воздвизaемое зрS на
пaс т
 ей бyрею… вопію1 ти: возведи2 t тли2 жи
в0тъ м0й, мног ом
 лcтиве ὑψουμένην Ирм
6 гл, 6‑1 ‖ возд
в
 из
 aт
 и џко взирать
вверх, обращать взор на высшее: поб ив a
ху кaм
 ен іе мъ тS, бlжeнн е… џко возд в из
 aю

ща свzщ
 eнн ыz, твое S м§нич е, душ
 и2, къ не
разс ёд ном
 у и3 неу к
 л0нн ом
 у кaм
 ен ю τὸ ὄμμα

ἐρείδοντα М 2 с, мч Маманта, утр, 1 к 8‑2.

в
 из
 aт
 и мeчь вступать в бит♦ возд
ву: мeчь же дух0вный всегдA воздвизaz, и4м
же в0л ю хот
 ён іz твое г w2 tс эц
 az, ўтвер 
ди1лъ є3си2 стоп ы6 рaз
 ум
 а твое г w2 на кaм
 ен и
любв E хrт0в ы М 2 ав, блж Василия Московского,
утр, 2 к 3‑1 ‖ возд
в
 из
 aт
 и на дрeв
 о/крт
c ъ;
на дрeв э/крт
c э распинать/распять на
кресте: возд в из
 aе м
 а на дрeв о жиз
 н од aв 
ца ви1д zщ
 и… бол sш
 е ўтр0б ою всен еп ор 0чн аz

ὑψούμενον ἐν ξύλῳ О 2 гл, ср, утр, 1 к 3‑бгр;

воздвизaемь на кrтъ, низвeржєныz во тлю2
вознeслъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и3 врагA свeрглъ
є3си2 вLко ὑψούμενος ἐν σταυρῷ О 4 гл, ср,
утр, 1 к 3‑1; њсвzти1лъ є4сть бGъ ўтр0бу твою2,
с™az чcтаz, и3 всели1сz въ ню2: и3 на кrтъ возд
ви1жемь, твaрь совоздви1глъ є4сть ἐν Σταυρῷ
ὑψούμενος О 7 гл, пт, утр, 1 к 5‑бгр; воплоти1
сz и3з8 пречт
c ыхъ кровeй твоих1 ъ вhшній: є3г0же

воздвизaти
ви1дzщи на дрeвэ пречт
c аz, без8 прaвды воздви
зaема, стенsше слезsщи ξύλῳ… ὑψούμενον
О 2 гл, пт, утр, 1 к 4‑бгр; далeче tриновє1нныz
t тебE kзhки, воздвизaемь на кrтЁ бли1зъ
привлeклъ є3си2 в греч. иначе О 4 гл, ср, утр, 1 к

‖ возд визaти р0гъ возвеличиваться: не воздвизaйте на высотY р0га вaшегw
и3 не глаг 0л ите на бGа непрaвду ἐπαίρετε… τὸ
в
 из
 aт
 и рyку; рyцэ;
κέρας Пс 74.6 ‖ возд
рyк
 и (а) молитвенно воздевать руки: мa
терь б9іz… на пом
 и1л ов ан іе возд в из
 aе тъ рyц
э
къ сн7у свое м
 Y М 7 мр, Чуд БМ Споручница грешных, вел веч, 1 стх Гв; возд
 в из
 az рyк
 и твоS къ
бGу мол и1лс z є3си2, крэп S ќмъ тв0й, ўдер ж
 aт
и
t страс т
 eй М 24 м, прп Никиты Столпника, утр,
1 к 9‑1; (б) покушаться, нападать: и4рwдъ…
рyк у скверн оу б jйс т
 в енн у на тS возд в из
 aт
и
мнsш
 е, но приш
 eлъ є3си2, є3гЂп т
 zн wмъ тмY
глуб оч aйш
 ую tг он S χεῖρα… αἴρειν М 23 д,
предпраздн Рожд, утр, 4 стх хвал; њбор и1т
 ельн ый
и3 строп т
 и1в ый р0дъ є3вр eйс к
 ій, сн7а кrтY прe
далъ є3си2: и3 нhн э рyц э возд в из
 aе ш
 и на м™рь

3‑1

М 17 ав, Погр БМ, утр, 2 стат, 69 похв.

2. помогать/помочь встать, поднимать/поднять на ноги: ўбоsсz ґдaмъ, бGу
ход sщ
 у въ раи2: рaд уе тс z же, ко ѓду сошeдшу,
пад hй прeж
 д е, и3 нhн э возд в из
 aе мь ἀναστὰς
ТП Вел сб, утр, 2 стат, 88 похвала; гDь ўб0ж
 итъ
и3 бог ат
 и1тъ, смир sе тъ и3 вhс итъ, возс т
 ав л s
етъ t зем
 л и2 ўб0г а и3 t гн0и щ
 а возд в из
 aе тъ
ни1щ
 а ἐγείρει 1 Цар 2.6–7; и3сп р aв ил а є3си2, дв7о,
жeнъ поп олз
 eн іе, сл0в а р0ждш
 и, гор Ё возд в и1
жущ
 аг о низп aдш
 ыz, ћкw благ A, и3 дер ж
 aв н аг о

си1лъ ἀνορθοῦν М 25 ин, прмц Февронии, утр, 2 к
9‑бгр; њ прибёдственности же ўединeніz соло
мHнъ, г0ре є3ди1ному, глаг0летъ, ћкw, є3гдA па
дeтъ, нёсть воздви1жай є3го2 Добр, Никита Сти-

фат, Сотницы 1.77

‖ оживлять, воскрешать:

человёки, ћкоже предрeклъ є3си2, воскrніемъ
твои1мъ сп7се м0й, воздвизaеши ἐγερεῖς ТП
Вел сб, утр, 1 стат, 72 похвала.

♢

t nдрA воздвизaти исцелять:

с™и1тель б9ій пітmрjмъ… t всsкіz бэды2 сп7сa
етъ… стрaждущыz тsжкими недyги здр†вы

t nдрA воздвизaz М 28 ил, свт Питирима Тамбовского, утр, 1 стх хвал.

3. будить, разбудить: вeліе положи1сz во
всeмъ мjрэ дэsніе житіS твоегw2, воздви
зaz спsщыz въ поги1бельнэй пр0пасти М 19 ян,
прп Макария Египетского, утр, ик по 6 п к; н0щію
мS страстeй помрачeннаго, њзари2 свёте непри
стyпный воздви1жима, да ќтренюz зовy ти
Ирм 7 гл, 5-7.

4. сооружать, строить, создавать: їу
дeє… пришeдшіи во їеrли1мъ грaдъ tмeтный и3
стропти1вый, созидaютъ тHржища є3гw2, и3 со
ставлsютъ стёны є3гw2, и3 хрaмъ воздвизaютъ
ὑποβάλλονται 2 Езд 2.18; њснов†ніz всеS
земли2 воздвизazй, б9е… ћкw создaтель
всsческихъ, и3збaви нaсъ прaведнагw твоегw2
прещeніz Трб, Осв кампана, 2 стх по пар ‖ восстанавливать: nби1тель лубeнскую t разру
шeніz воздвизaz… с™и1тель їwасaфъ цари1цу
во бlгочeстіи ўтверждaетъ М 4 с, свт Иоасафа
Белгородского, утр, к 4‑3.

5. перен. побуждать, устремлять: воз
двизaти кого‑л./что‑л. с инф. ржcтво2

бGор0дичо… вселeнную всю2 воздвизaетъ пё
ти тебЁ ἐγείρει Ирм 4 гл, 8‑2 ‖ воздвизa

ти кого‑л. къ кому‑л./чему‑л.; на что‑л.

хrт0съ тебЁ kвлsетсz въ темни1цэ затворe
ну, воздвизaz ћкw подвигопол0жникъ къ
подвигHмъ на враги2 борє1ніz ἐπαλείφων М
8 ин, вмч Феодора Стратилата, утр, к 6‑2; kвлeніе
твоE со ѓгGлы вкyпэ… вс‰ лю1ди на славосл0віе
бGови воздвизaше М 28 окт, прп Иова Почаевского, утр, к 8‑3; сщ7eнный же сwфр0ній преестe
ственнымъ свои1мъ сл0вомъ, цэломyдрены и3
пaки бhти твори1тъ, и3 къ бGу воздви1жетъ, и3
не низпaдати, нижE tчazтисz, ѓще и3ногдA нё
кими прегрэшeньми ћти бhша διεγείρει ТП 5
чт, Мар Ег, утр, синакс; безплHтныz ўмы2 днeсь
воздви1жутъ къ навершeнію прaздника свё
тлыz и4хъ пaмzти: съ ни1миже кyпнw рaдуютсz
человёцы ἐγείρουσι М 8 н, арх Мих, утр, 2 к 1‑2.

6. насылать, посылать: воздвизaти
кого‑л. на кого‑л. лукaвый врaгъ… сегw2 рaди
неп рaвєдныz человёки воздвизaетъ на тS
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воздвизaтисz
ўти1
ши лю1тую вaрварскую бyрю, воздви1жемую
всегдA на рабы6 тво‰ ἐπεγειρόμενον М 26 мр,
арх Гавриила, утр, 2 к 9‑3; е3ли1кw же къ высотЁ
восх0дитъ видёніz, толи1кw и3 зaвисть мн0
гу губи1тельныхъ дeмwнwвъ воздви1жетъ на
сS Добр, Никита Стифат, Сотницы 3.81.
М 7 д, прп Антония Сийского, утр, 2 к 1‑3;

7. перен. производить; вызывать; о дей‑
ствии, явлении: нeнависть воздвизaетъ рa
сп р ю: всёхъ же нел юб оп ри1т
 елн ыхъ пок
 рыв aе тъ
люб 0вь ἐγείρει Притч 10.12; глaсъ плaч а слh
шенъ є4сть на сіH
 н э, и3 рыд aн іе вeл іе возд в и
зaе м
 о є4сть во ст0г нахъ с™hхъ М 2 мр, Чуд БМ
Державная, утр, сед по 1 стихсл; вётръ сёв
 ер
ный возд в из
 aе тъ w4блак
 и, лиц
 e же безс т
 yд но
љзhкъ раз
 д р аж
 aе тъ ἐξεγείρει Притч 25.24;
гнёвъ губ и1тъ и3 раз
 {м
 н ыz: tвётъ же смир eнъ
tв р ащ
 aе тъ ћрость, ґ сл0в о жeс т
 ок
 о воз
 виз
 a
етъ гнёв ы ἀναγγέλλει Притч 15.1; прек ос лH
віz возд в и1ж
 етъ всsкъ ѕлhй: гDь же ѓгGла не
ми1л ос т
 ив а п0с летъ нaнь ἐγείρει Притч 17.11.
в
 из
 aт
 и смущ
 eн
 іе сеять смуту,
♢ возд
 aв и свzщ
 eнн ым
 и твои м
1 и мол и1
раздор: ўст
твам
 и возд в из
 aе м
 ое на ны2 смущ
 eн іе, и3 tж
 е
ни2 нап aс т
 ей њмр ач eн іе κλυδώνιον ἐγειρόμε-

νον

М 20 н, свт Прокла Константинопольского,

утр, 3 к 9‑3.

Ср. воздвигaти, воздви1гнути.

воздвизaтисz, воздвизaюсz

воз
дви1жусz, воздвизaешисz и воздви1жеши
сz неперех. 1. подниматься вверх: внегдA
шeствовати живHтнымъ, шeствоваху и3 ко
лeса держaщесz и4хъ: и3 внегдA воздвизaтисz
живHтнымъ t земли2, воздвизaхусz и3 ко
лeса ἐξαίρειν, ἐξῄροντο Иез 1.19; ви1дэхъ, и3
сE, дyхъ воздвизazйсz грzдsше t сёвера, и3
w4блакъ вели1кій въ нeмъ ἐξαῖρον Иез 1.4; кто2
є4сть т0й, и4же ћкw рэкA восх0дитъ, и3 ћкw
рёки воздви1жутсz вHлны є3гw2; в Син. пер.
и

Кто это поднимается, как река, и, как потоки, волнуются воды его? κυμαίνουσιν
Иер 46.7 ‖ перен. начинаться, подниматься: зап ов ёд алъ є3си2 ўчен ик
 Y твое м
 Y діw
 н Ђ
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сію и3гyмену… њгласи1ти всю2 рyсь правослaвную,
да воздви1жетсz сп7си1тельнаz брaнь во слaву
с™hz цRкве М 17 ф, свт Ермогена Московского,
утр, к 9‑3; рaдуйсz, є4юже воздви1жутсz побB
ды: рaдуйсz, є4юже низпaдаютъ врази2 ἐγείρονται ТП 5 сб, Вел ак, 12 ик.

 визaтисz въ гордhню ста♢ возд
новиться гордым: рeклъ є3си2: сE, порази1хъ
їдум
 eю, и3 воздвизaетсz сeрдце твоE въ гор
дhн ю ἐπαίρει σε ἡ καρδία ἡ βαρεῖα 2 Пар
25.19 ‖ м0р
 е возд
в
 из
 aе тс z море волнуется: м0р е же, вёт
 ру вeл ію дых aю
щ
 у, воз
дв из
 aш
 ес z διεγείρετο Ин 6.18; нуж
 д aх ус z
мyж
 іе, возв р ат
 и1т
 ис z къ зем
 л и2, и3 не мож
 a
ху, ћкw м0р е вос х ож
 д aш
 е и3 возд в из
 aш
 е
сz пaч е на ни1хъ ἡ θάλασσα… ἐξηγείρετο
Иона 1.13.

2. быть поднимаемым, воздвигаемым:

кrтъ воздвизaетсz днeсь, и3 мjръ њсвzщaет
сz ὑψοῦται М 14 с, Воздв, утр, тр сл н по свет;
кrтъ воздви1жетсz, и3 пaдаютъ духHвъ воз
дyшныхъ чи1нове: кrтъ снисх0дитъ, и3 нечес
ти1віи вси2 ўжасaютсz, ћкw м0лнію ви1дzще
кrтную си1лу ПсСл, Кресту к 6‑4.
3. ставиться, быть поставляемым: со
твори1ши нwси1ла є3S t дрeвъ негнію1щихъ, и3
позлати1ши | злaтомъ чи1стымъ, и3 воздви
зaтисz бyдетъ на ни1хъ трапeза ἀρθήσεται
Исх 25.28; сe бо свэти1ло н0вое на свёщницэ
цRк0внэмъ воздвизaетсz, њ дёйствіи бlго
дaти с™aгw д¦а въ цRкви нaшей бlговэствy
етъ МC 15 н, прп Паисия Величковского, веч, 1
стх Гв ‖ встать на ноги, укрепиться: и3 чре
в†тыz недозрёлыхъ родsтъ младeнцєвъ,
тріeхъ и3 четhрехъ мцcей, и3 поживyтъ и3 воз
дви1жутсz scirtabuntur 3 Езд 6.21.

4. двигаться, трогаться с места, отправляться в путь: и3ли2 дeнь и3ли2 мцcъ днjй
ўмн 0ж
 итъ w4блакъ њсэнsющь над8 нeю, да
њполч aтс z сhн ов е ї}лєв ы, и3 да не воздви
зaю тс z οὐ μὴ ἀπάρωσιν Числ 9.22; и3 сов ер
шaтъ ґар Hнъ и3 сhн ов е є3гw2, пок рыв aю щ
 е с™†z
и3 вс‰ сос yд ы с™ы6z, внег д A возд в из
 aт
 ис z
полк Y ἐν τῷ ἐξαίρειν Числ 4.15.

воздёлати
5. перен. побуждаться, быть побуждаемым: воздвизaтисz къ чему‑л. ты2,
прпdбне, kвл eнъ бhлъ є3си2 t добродётельнагw
жи1т
 ельс т
 в а, t нег Hж
 е всBмъ… къ рeв н ос т
и
возд в из
 aт
 ис z М 10 ян, прп Павла Обнорского,
утр, к 5‑2.

Ср. воздви1гнутисz.

воздэвaти, воздэвaю, воздэвaеши пе‑

рех. ♢ воз
 д
 эв
 aт
 и рyц
 э; рyк
 и молитвенно поднимать вверх руки: ѓще бо ты2
чи1с т
 о положи1лъ є3си2 сeрдце твоE, воздэвaеши
же рyц э твои2 къ нем
 Y ὑπτιάζεις… χεῖρας
Иов 11.13; гDи б9е нaшъ… соп
 риз
 вaв ый ны2
звaн іе мъ с™hмъ, є4же и3 въ нощ
 и2 воз
 д эв a
ти рyк и нaш
 z ἐπάραι τὰς χεῖρας Служ, утр,
8 млв иер; во глуб
 ин Ё пус т
 hн и сар 0в с к
 іz кw
лён а прик лон sлъ є3си2 на кaм
 ен и, воз
 д эв az
прпdбн эи твои2 рyц э ко гDу М 2 ян, прп Серафи-

твои2 къ бGу
непрестaннw рyцэ воздэвaемэ… всsкому бо
лsщему здрaвіе подaша ἐπαιρόμεναι χεῖρες

ма Саровского, утр, сед по 2 стихсл;

М 28 мр, прп Илариона Нового, утр, 1 к 5‑3.

Ср. воздёти.

воздёланіе, воздёланіz с. 1. обработ-

ка, возделывание: воздёланіе дрeва kвлs
етъ пл0дъ є3гw2: тaк w сл0во помышлeніz въ
сeрдц ы чел ов ёч ес т
 эмъ γεώργιον Сир 27.6;
вёр ы гр0здъ, бжcтвенн ымъ воз
 д ёл ан іе мъ,
џ§е, вос п ит
 aлъ є3си2, и3 въ точ и6л а влож
 и1лъ є3си2

γεωργίᾳ М 2 апр, прп Тита, утр, к 5‑2; є3дA вeсь

дeнь бyдетъ њрsй њрaти; и3ли2 сёмz ўгот0
витъ прeжде воздёланіz земли2; πρὶν ἐργάσασθαι Ис 28.24.

2. то, что получается в результате возделывания: понeже д0брыхъ ўчи1телей, дwб
рA ўчи1т
 єльс т
 в а: ѕлhхъ же ѕл†z, и3 сём
 енъ
лук aв ыхъ, всsк w лук †в а сyть воз
 д Bл ан іz
Добр, Сим НБ, Деятельные и богословские гла-

благор0дно воздёланіе хrтY бhлъ
є3си2, геHргіе, мyченически воздёланъ дэ‰ніи
вы, 32 г;

γεώργιον
утр, 1 к 1‑2.

М 23 апр, вмч Георгия Победоносца,

воздёлатель, воздёлателz

м. земледелец, садовник; об Иисусе Христе и свя‑
тых, насаждающих Церковь, как сад или
ниву: ўвzд и1в ый и3ск
 ор eнн w неч eс т
 іz џтрас 
ли, ћкw воз
 д ёл ат
 ель всеи з
 рsд нэйш
 ій: въ
душ
 и1 же моe й стрaхъ б9ій нас ад и2 γεωργός
М 26 с, Ин Бг, утр, 3 к 6‑2; њбн
 ов и1мъ сердц
 A рa
ломъ и4ст
 инн аг w поз
 н aн іz… ћкw да п0ж
 н емъ
клaсъ прaв д ы, њ хrтЁ воз
 д ёл ат
 ел э дyшъ нa
шихъ τῷ γεωργῷ О 3 гл, пн, утр, 1 к 7‑2; рa
дуйс z, неw
 р aнн аz ни1в о и3 нев оз
 д ёл анн аz,
воз
 д ёл ав ш
 аz воз
 д ёл ат
 ел z всёхъ: рaд уйс z,
зем
 л E, и4ст
 ин у возс іs
 в ш
 аz τὸν γεωργόν
М 27 ян, Ин Злат, утр, 1 к 3‑4.

воздёлати, воздёлаю, воздёлаеши

пе‑
рех. и неперех. 1. возделать, обработать:
ћкw дёлателє сyще хrтHв ы ґпcли, во всeмъ
мjрэ б9eственнымъ сл0в омъ воз
 д ёл ав ш
 іи,
прин0с ит
 е плод ы2 є3мY всег д A γεωργήσα д
 ёл
 а
ντες ТП 5 чт, утр, 2 трипесн 4‑2 ‖ воз
ти что‑л. слeзъ твои 1хъ теч eньм
 и, пус т
 hн и
безп л 0д ное воз
 д ёл алъ є3си2, и3 и5же и3з8 глуб ин ы2
воз
 д ых aньм
 и во сто2 труд Hвъ ўплод он ос и1лъ

є3си2 ἐγεώργησας

М 11 ян, прп Феодосия, веч,

тр; съ супрyжникомъ хrт0во и4го носsщи, бGо

н0снаz, њбнови1сте моли1твъ рaломъ дyшы,
и3 ни1ву д0брыхъ воздёлавше, наслаждaетесz
во вёки вhшніz слaвы τὴν ἄρουραν… γεωργήσαντες М 30 д, прп Мелании, утр, 3 к 7‑1.

♢ воздёлати зeмлю бGоразyміz слaв
ніи ґпcли рaломъ воздёлавше зeмлю всю2, вёр
ныхъ мн0жество возрасти1сте О 7 гл, чт, веч,
1 стх Гв.

2. вырастить, взрастить: м§нцы хrтHвы
стrтотeрпцы… и3скорени1сте неразyміz тeрніе,
и3 плоды2 страдaніz воздёласте ἐγεωργήσατε
О 8 гл, пн, утр, 1 к 3‑3; воздёлавши живон0с
ный віногрaдъ, м™и б9іz препётаz хrтA бGа,
землE с™az џ§а kви1сz О 2 гл, вт, повеч, к 1‑2.

♢ воздёлати гр0здъ вырастить виноград: ћкw многон0сенъ віногрaдъ, лозaми
трем
 и2 ўправ л sе мь, съ ни1м
 иже воздёла и3с
пов ёд ан іz гр0з
 д ы ἐγεώργησας… βότρυας

255

воздёніе
М 21 ав, мц Вассы, утр, 3 к 8‑3; и4стиннагw віногрa

да сyще л0зіе, гр0здъ зрёлъ нaмъ воздёлаша,
веселsщь сердцA н†ша βότρυν… ἐξεπέπαναν

жавaюще, ўпражнsютсz въ читaніи pалти1ри
Служ, Изв Уч; воздержавaй плотск‡z п0хwти,
да съ си1ми ўдержи1ши всS ѕл†z Алф 1, 7.1.

‖ воздё
лати клaсъ вырастить колос: њбнови1въ воздержaніе, воздержaніz с. 1. воздерМ 29 ин, ПетрПав, вел веч, 1 стх лит

дyшу воздержaніz благочести1вымъ, џ§е, рa
ломъ, клaсъ многопл0денъ воздёлалъ є3си2, въ
жи1тницахъ соблюдaемь небeсныхъ М 6 ин, прп
Виссариона, утр, 1 к 7‑1

‖ воздёлати сёмz

прорастить семена: сёмz воздёлавъ при
лёжн w, всёz
 нное сл0ва въ чи1стэй твоeй ду
ши2, сіE ўмн 0ж
 илъ є3си2 болёзньми страдaніz

σπόρον γεωργήσας М 23 апр, вмч Георгия По-

бедоносца, утр, 3 стх хвал.

3. перен. взрастить, окружить заботой;
усовершенствовать: вёру неwскyдну въ ду
ши2 и3мёz, преб lжeнн е, дaнный тебЁ талaнтъ
труд ол ю1бн w воз
 д ёл алъ є3си2 М 2 ав, блж Василия Московского, утр, 1 к 3‑3; благ ор 0д
 но воз

дёл ан іе хrтY бhлъ є3си2, геH
 рг іе, мyч ен ич ес к
и
воз
 д ёл анъ дэ‰
 н іи γεωργούμενον М 23 апр,
вмч Георгия Победоносца, утр, 1 к 1‑2 ‖ воз
 
дёл ат
 и что‑л. чем‑л. њлzд ен Bв ш
 аz серд
цA, кrтA рaл омъ воз
 д ёл ас т
 е, мyд ріи, и3 плод о
нHс н ы бlгод aт
 и kви1с т
 е κατενεώσατε М 4 н,
мчч Никандра и Ермея, утр, 2 к 3‑3.

4. строить, возводить: бlгочести1въ и3 не
пор 0ченъ, правди1въ же и3 и4стиненъ… воздёлаz
хрaм
 ы свzт
 ы6z мнHг и, и3 нап ис yz рук
 0ю тво
eю, блаж
 eнн е, жив Hтн аz слов ес A на ўтверж
 
дeн іе цeрк в амъ М 11 ф, блгв кн Всеволода Псковского, веч, 5 стх Гв.

воздёніе, воздёніz с. ♢ воздёніе рyкъ

поднятие рук; перен. молитва, моление:
чел ов ёк wмъ бо д¦а бGа бhти проповёдалъ є3си2,
и3 рyкъ воз
 д ён іе мъ враг и2 ўмерт
 в и1лъ є3си2 τῶν

χειρῶν ἐκτάσει М 1 ян, Вас Вел, утр, сед по пл.
Ср. воздэsніе.

воздержавaти, воздержавaю, воздержа
вaеши перех. удерживать, обуздывать: бGо
боsзнивіи же лю1ди, и3 къ семY не вдавaющесz
въ сyєтнаz помышлє1ніz, и3 ќмъ св0й воздер
256

жанность, аскетический образ жизни:
прaв ил о вёр ы и3 џбразъ кр0тости, воздержa
ніz ўчи1т
 ел z kви1 тz стaд у твое м
 Y ћже ве
щeй и4ст
 ин а ἐγκρατείας М 6 д, Ник Мир, мал
веч, тр; прпdбне џ§е, и3зм
 л aд а воз
 д ер ж
 aн ію при
лэж
 aвъ пос т
 и1в с z, nрг aнъ бhлъ є3си2 с™aг w д¦а
М 25 с, прп Сергия Радонежского, утр, стх хвал сл;

глаг0лющу же є3мY њ прaвдэ, и3 њ воздержa
ніи, и3 њ судЁ хотsщемъ бhти, пристрaшенъ
бhвъ фи1ліxъ tвэщA: нhнэ ќбw и3ди2 περὶ…
ἐγκρατείας Деян 24.25.

♢ в0ды воздержaніz см. водA ‖ зер
цaло воздержaніz образец воздержа-

ния: всBмъ бо kви1лъ є3си2 въ себЁ прaвило вё
ры и3 џбразъ кр0т
 ос т
 и, п0д виг wвъ и4ноч ес к
 ихъ
и3 возд ер ж
 aн іz зер ц
 aл о, любв e же и3 смир eн іz со
кр0в ищ
 е неи с т
 ощ
 и1м
 ое М 9 с, свт Феодосия Черниговского, утр, 3 стх хвал ‖ крёпк
 ое/ѕёль
ное воз
 д
 ер ж
 aн
 іе строгая аскеза: пред aлс z
є3си2 ўм0мъ бGов и, и3 стр†с т
 и тэл є1с н ыz крёп
кимъ воз
 д ер ж
 aн іе мъ ўкрот
 и1въ, всsк
 им
 и до
брод ёт
 ельм
 и ўкрас и1лс z є3си2 М 2 ян, прп Серафима Саровского, утр, 1 к 1‑3; t ю4нос т
 и ћкw
свэт
 и1льн икъ возс іs
 лъ є3си2, бlжeнн е, ѕёль
нымъ воз
 д ер ж
 aн іе мъ ўмерт
 в и1въ плотс к
 †z
взыг р†н іz М 29 м, блж Иоанна Устюжского, утр,
сед по 1 стихсл ‖ џгнь воз
 д
 ер ж
 aн
 іz воз‑
держание сравнивается с огнем, истреб
ляющим страсти: всю2 t пел eнъ теб E сам
 yю
воз
 лож
 и1л а є3си2 зиж
 д и1т
 ел ю твое м
 Y, и3 nгнeмъ
воз
 д ер ж
 aн іz тэл є1с н ыz стр†с т
 и поп ал и1л а є3си2

πυρὶ ἐγκρατείας

М 29 окт, прмц Анастасии

Римляныни, утр, 1 к 1‑2

‖ пaжить воздер

жaніz подвиги на ниве воздержания:
kви1лсz є3си2 ст0лпъ терпёніz, ўтверждaz стa
до твоE пaлицею б9eственною, на пaжити воз
держaніz, и3 на водЁ воспитовaz бlжeнне τῆς
ἐγκρατείας ТП 4 вс, Ин Леств, утр, 2 к 5‑3 ‖ ро
сA воздержaніz воздержание сравнива‑

воздержaти
ется с влагой, гасящей огонь страстей:
џгнь страс т
 eй воздержaніz рос0ю, џ§е, по
гас и1лъ є3си2 М 7 ил, прп Фомы Малеина, утр, 1 к
7‑1 ‖ слaд
 ость воз
 д
 ер ж
 aн
 іz воздержа‑
ние сравнивается со сладкой пищей: ћкw
воз
 д ер ж
 aн іz слaд ость ссaвъ, tри1н улъ є3си2 г0
ресть слас т
 eй: тёмж
 е пaч е мeд а и3 с0т
 а ўслаж
дaе ш
 и џтч е, ч{вс т
 в а н†ш
 а τῆς ἐγκρατείας

τὸν γλυκασμόν ТП 4 вс, Ин Леств, утр, 2 к 1‑2.

2. ограничение, сдержанность: и4стин
ный п0стъ є4сть, ѕлhхъ tчуждeніе, воздер
жaніе љзhка, ћрости tложeніе ἐγκράτεια ТП
1 пн, веч, стх ст; ћкw дaръ люби1мь вLцэ, препо
д0бне, твою2 дyшу… воздержaніемъ t страстeй
и3змэнeну принeслъ є3си2 δι’ ἀσκήσεως М 16 м,
прп Феодора Освященного, утр, к 3‑1; всsкое сла
дострaстіе… tвeрглъ є3си2, бGомyдре, њгорчaz
ч{вства воздерж†ніи крёпкими и3 жестоко
жи1тіемъ ἐγκρατείας М 19 ян, прп Макария Египетского, веч, 3 стх Гв; добродётельми и3 воздер
жaньми, бGомyдре, пожи1лъ є3си2 М 19 апр, прп
Иоанна Ветхопещерника, утр, к 4‑1.

3. пост; Великий Пост: гDи, сп7си1тель
ное воз
 д ер ж
 aніе двоедeнствующе вопіeмъ ти2:
ўмил и2 сердц A нaсъ раб Hвъ твои 1хъ ἐγκράτει е
αν ТП 1 вт, утр, сед по 3 стихсл; преп ол ов и1в ш
нhн э воз
 д ер ж
 aн іе… прип aд аю
щ
 е воп іe мъ ти2:
вeл ій є3си2 чlвэк ол ю1бч е τὴν ἐγκράτειαν ТП
4 пн, утр, сед по 3 стихсл.

 z воздержaніz соблюдая
♢ во врeм
пост: мwmсeй во врeмz воздержaніz зак0нъ
пріs
 тъ, и3 лю1д и привлечE: и3ліA пости1всz нб7сA за
ключ и2 τῆς ἐγκρατείας ТП 1 вс, утр, 4 стх хвал.

воздержaннw нареч. через воздержа-

ние; аскетически, постнически: ўмерт
ви1въ ч{вствіz воздержaннw, надъ страстьми2
цaрствовалъ є3си2: и3 нhнэ, fеофmлaкте, безст
рaстіz наслаждaешисz свэтлостьми2 ἐγκρα-

τῶς

М 8 мр, прп Феофилакта Никомидийского,

утр, к 6‑1.

Ср. воздержaтельнw, воздeржнw.

воздержaтелный см. воздержaтельный.

воздержaтель, воздержaтелz

м. воздержанный, умеренный в чём‑л. чело и том
 и1т
 ел и,
век: страстeй побэди1тели, пл0т
љзhку воздержaтели, сластeмъ ўмерт
 в и1т
 ел и
бhсте, прпdбніи зwс jм
 о и3 сав в aт
 іе М 8 ав, прпп
Зосимы и Савватия Соловецких, мал веч, 2 стх ст.

Ср. воздeржникъ.

воздержaтельнw

нареч. то же, что
воздержaннw (см.): nлmмп іa д а и3 є3vпраxjа
слaвнаz, на рaму гDень взsш
 а крeстъ, и3 се
мY послёдующе воз
 д ер ж
 aт
 ельн w, всю2 лeсть
ѕмjz низлож
 и1ш
 а М 25 ил, Усп прав Анны,
повеч, сед по 6 п к; зем
 н ы6z печ †л и воз
 д ер ж
 a
тельн w tт
 рsсъ, нбcныz над є1ж
 д ы стzж
 A,
тв0й ўг0д никъ, вLко ἀσκητικῶς М 3 с, прп

Феоктиста, утр, 2 к 4‑3.

Ср. воздeржнw.

воздержaтельный (воздержaтелный),

воз
 д ер ж
 aтеленъ прил. воздержанный, умеренный, сдержанный; постнический, ас
кетический: тебE самyю ўкраси1ла є3си2 вэн
цeмъ воз
 д ер ж
 aт
 ельн аг w жит
 іS ἀσκητικῆς М
5 ян, прп Синклитикии, утр, 3 к 9‑1; под
 об aе тъ бо
є3пкc пу без8 пор 0к а бhт
 и ћкож
 е б9ію строи т
1 е
лю: …странн ол юб и1в у, благ ол ю1бц у, цэл ом
 yд рен
ну, прaв ед ну… воз
 д ер ж
 aт
 елн у ἐγκρατῆ Тит
1.7–8; ⟨дeм
 wнс т
 іи полц
 ы2⟩ не терп sщ
 е твeр д ос 
ти зрёт
 и твое S… воз
 д ер ж
 aт
 ельн ыz, и3ск
 уш
 є1
ніz теб Ё раз
 ли6чн аz прос т
 р 0ш
 а τὸ τῆς ἀσκήσεως

М 15 м, прп Пахомия Великого, утр, к 3‑2.

♢ воздерж†тельныz болBзни аскетические подвиги, труды: тh… рачи1телю
вож
 д ел ённ ом
 у бlгоу г од и1т
 и пот
 щaл ас z є3си2,
воз
 д ер ж
 aт
 ельн ым
 и бол ёзньм
 и и3 мyч ен ич ес 
ким
 и страд aньм
 и ўкраш
 eнн аz в греч. иначе
М 25 ин, прмц Февронии, утр, 2 к 4‑1.

Ср. воздeржный.

воздержaти, воздержY, воздержиши⟡ пе‑

рех. удержать, остановить: воздержa
ти что‑л. чем‑л. къ прем‡рнымъ возвeлъ є3си2
ќмъ тв0й, зат
 в0р омъ без
м
 0лв іz воз
 д ер ж
 aвъ
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воздержaтисz
тэлє1снаz ч{вства М 7 д, прп Антония Сийского,
утр, к сед по 3 п

‖ воздержaти є4же с инф.

џгнь сeй росA мнЁ є4сть, ѓще є4же жи1ти воз
держY. тёмже и3 тщyсz ўмрeти, да живY со
хrт0мъ ἀνθέξομαι М 20 д, сщмч Игнатия Богоносца, утр, 2 к 7‑3

‖ перестать, прекратить:

нн7э u5бо воздержи2 самA ў себє2 болёзнь твою2
и3 крёпкw носи2 ±же тебЁ случи1шасz падє1ніz
retine 3 Езд 10.15.

воздержaтисz, воздержyсz, воздeржи1

шисz неперех. 1. удержаться, воздержаться, отказаться: ѓще кто2 пости1тсz, воздeр
житсz, бди1тъ, стоит
1 ъ, мет†ніz твори1тъ…
нёсть ли сіE дёланіе; Добр ‖ воздержaтисz
(t) чего‑л. мyжъ и3ли2 женA, и4же ѓще њбэщa
етсz ѕэлw2 њбётомъ, є4же њчи1ститисz чи
стот0ю гDу, да воздержи1тсz t вінA и3 сікeра
в греч. иначе Числ 6.2–3; t страстeй врeдныхъ,
t зaвисти и3 нeнависти, t всsкіz ѕл0бы воз
держи1сz душE ТП 1 вт, утр, 1 трипесн 8‑3; всsкъ
їерeй и3 діaконъ и3мhй женY, t смэшeніz є3S
пред8 літургисaніемъ воздержaтисz всsкw д0л
женъ є4сть… не воздержaйсz бо и3 служaй,
тsжкw согрэшaетъ Служ, Изв Уч; t брaшенъ
воздержи1ши ли сz; ТП Мсп сб, утр, 3 стх хвал;
пости1мсz гDви, ћкw брaшенъ воздержaщесz,
љзhка, ћрости, и3 лжи2, и3 всsкіz и3нhz стрaсти
њчужди1мсz ТП 2 вт, утр, 2 к 5‑1.
2. поститься: дост0итъ въ т0й дeнь всsкw
воздержaтисz пост0мъ, за и4стину пострадaв
шагw прbр0ка Тип 48 г, Мес 29 ав, БУ; на толи1цэ
воздержaвсz, ћкоже ми2 забhти желaніz пи1
щи: и3 двA и3 три2 дни6 пребывaющу ми2 без8 снё
ди, и3 нижE tню1дъ пи1щи желaющу Добр, Иоанн
Кассиан Римлянин, Слово к Леонтию.

3. вести воздержанную жизнь, подвизаться: воздержaвшисz въ трудёхъ стра
дaльч ес к ихъ, прослaвиласz є3си2 пHдвиги м§ни
чес к им
 и ἐνασκήσασα М 24 д, прмц Евгении,
утр, сед по 3 п к.

воздeржникъ, воздeржника м. человек,
ведущий воздержанный, постнический
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образ жизни; подвижник, аскет: воздeрж
никъ и3 смир ен ом
 yдръ, и3 дол г от
 ерп эл и1въ kви1л
сz є3си2, и3 ми1л ос т
 ивъ вои с1 т
 инн у М 20 апр, прп
Феодора Трихины, утр, к 8‑3; страд
 aльч ес к
 ое тер
пён іе, воз
 д eрж
 н ич е, пок
 аз
 aлъ є3си2 на зем
 л и2
М 7 ил, прп Акакия, утр, 2 к 3‑2; воз
 д є1рж
 н иц
 ы и3
лэн и1в іи, дeнь поч т
 и1т
 е. пос т
 и1в ш
 іи с z и3 неп ос 
ти1в ш
 іи с z, воз
 вес ел и1т
 ес z днeсь ἐγκρατεῖς ТЦ
Пасх, утр, Сл огл; є3щE прин
 0с имъ ти2 слов eс н ую
сію2 слyжб у, њ и5же въ вёр э поч и1в ш
 ихъ… мy
чен иц эхъ, и3сп ов ёд ниц эхъ, воз
 д eржн иц
 эхъ

ἐγκρατευτῶν

Служ, литур Ин Злат, млв иер;

пріиди1те ўблажи1мъ прпdбнаго їHсифа, п0ст
ника и3 воздeржника, и3 монaхwвъ начaльника,
хrт0ва ўг0дника М 30 с, прп Иосифа Волоцкого,
вел веч, 1 стх ст.

Ср. воздержaтель.

воздeржнw

нареч. то же, что воздер
жaннw (см.): твою2 соз
 ерцaz стrть, воздeрж
нw совершY пос т
 A њпред эл eн іе, не т0ч ію чрeв о,
но и3 друг ‡z грэх A вх0д ы ўдер ж
 ав az ἐγκρατῶς
ТП 2 вт, веч, стх ст; длaн
 ію же и3ск
 yс н w и3 воз
 д eр
жн w пи1в ш
 ихъ, при себ Ё њст
 aв ит
 и пов ел Ё, съ
ни1м
 иж
 е и3 поб ёд у на враг и2 пок
 аз
 A Алф 1, 8.6.
Ср. воз
 д ер ж
 aт
 ельн w.

воздeржный

прил. умеренный, воздержанный; целомудренный: благодaть
на благ од aт
 и женA стыдли1ва, и3 нёсть мё
рил о всsк ое дос т
 0йн ое воздeржныz души2
ἐγκρατοῦς Сир 26.18–19; вы2 є3ст
 E мu1ч ен и
кwмъ терп ён іе, пат
 ріa рх wмъ прав ос лaв іе,
и4ноч ес т
 в ую
щ
 ымъ пос1тн ич ес т
 в о, дв7амъ вэ
нeчн иц ы… воз
 д eрж
 н ымъ ўцэл ом
 yд рит
 ел іе
Прл 29 ин ‖ воз
 д
 eрж
 н
 эйш
 ій в роли сущ.
постник, аскет: н{ж
 н ыz бо брaш
 н а є3ст
 ес т

во2 нyд итъ ўпот
 реб лsт
 и и3 воз
 д eрж
 н эйш
 аг о
Добр, Нил Постник, Слово постническое.

Ср. воздержaтельный.

воздёти

и

воздёzти, воздёю

воздэжY, воздёеши

1. ♢

и

и

воздёжеши перех.

воздёти рyцэ; рyки; рyку мо-

воздохнyти
литвенно вознести, поднять вверх ру w благословлю1 тz въ животЁ моeмъ
ки: тaк
и3 њ и4мен и твоe мъ воздэжY рyцэ мои2 ἀρῶ
 оS пrт0лу прес™hz
τὰς χεῖρας Пс 62.5; предс т
трbцы, со дерз
 н ов eн іе мъ воз
 д ёе ш
 и преп од Hб
ныz тво‰ рyц э М 9 с, свт Феодосия Черниговского, утр, к ик по 6 п; дерз
 aю
щ
 е на… пуч и1н у
бlгос т
 и твое S, воз
 д ёе мъ рyц
 э и3 прил ёж
 н w
воп іe мъ ти2 Трб 26 г; вос п л aч имъ ѕёльн w и3
возд охн eмъ, и3 воз
 д эж
 и1мъ рyц
 э ко є3ди1н ом
 у
и3зб aв ит
 ел ю πετάσωμεν χεῖρας ТП 2 пн, утр,
2 трипесн 1‑2; ѓще заб
 hх омъ и4мz бGа нaш
 ег w,
и3 ѓще воз
 д ёх омъ рyк
 и нaш
 z къ б0г у чуж
 д e
му, не бGъ ли взhщ
 етъ си1хъ; διεπετάσαμεν
 у
χεῖρας Пс 43.21–22; рyк у твою2, прик ос н yв ш
юс z преч т
c ом
 у верх Y вLчню… воз
 д эж
 и2 њ нaсъ
къ нем
 Y, кrти1т
 ел ю М 5 ян, навеч Богоявл, 9 час,
стх сл н; внег д
 A возд в и1г нут
 и теб Ё ст0лпъ
с™hй и3 воз
 д ёz
т
 и рyц
 э твои2, ўст
 р аш
 и1ш
 ас z
си6л ы діa в ол а М 14 ян, равноап Нины, утр, к 7‑2.
2. ♢ воз
 д
 ёт
 и рyц
 э; рyк
 и протянуть,
вытянуть руки: є3гд a же сос т
 ар ёе ш
 ис z, воз

дёж
 еш
 и рyц
 э твои2, и3 и4нъ тS поs
ш
 етъ, и3 ве
дeтъ, ѓмож
 е не х0щ
 еш
 и ἐκτενεῖς τὰς χεῖρας
Ин 21.18; вeсь дeнь воз
 д ёхъ рyц
 э мои2 къ лю1
демъ неп ок ор и6в ымъ и3 прер ек aю щ
 ымъ ἐξε ехъ воз
πέτασα τὰς χεῖρας Рим 10.21; въ н0щ
дэж
 и1т
 е рyк
 и вaш
 z во с™†z и3 благ ос лов и1т
е
гDа ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν Пс 133.2; рy
цэ воз
 д ёю и3 ўстн Ё къ пох вал eн ію, њск
 в ер
нeн ы сквeрн ою, всен еп ор 0чн аz Млвс, 7 млв утр;
воз
 д ёж
 утъ твои2 рyц
 э, и3 ко кrтy тz пре
поs
ш
 утъ, вLка пред рeкъ, пeт
 ре ἐκτενοῦσι…

χεῖρας М 29 ин, ПетрПав, утр, 1 к 8‑1.
Ср. воздэвaти.

воздётисz

и воздёzтисz, воз
дёюсz, воздёешис z неперех. ♢ рукA воз
дёетсz рука поднимается в молитве:
не ўстр аш
 и1мс z час A зи1м
 н zг w, да стрaш
 н ыz
геeнн ы nгнS ўбэж
 и1мъ: сожж
 ен A бyд и ног A,
да лик овс т
 в yе тъ вёчн w: рук
 a же teм
 л ем
 а,
да воз
 д ёе тс z ко гDу ρυείτω М 9 мр, мчч Се-

вастийских, веч 3 стх Гв.

воздэsніе, воздэsніz

с. поднятие
 іz б9іz сeр
вверх, возношение: вс‰ nр{ж
гій и3 гeрманъ, воспріи1мше на гор aхъ валаaма,
ћкоже мwmсeй и3 ґарHнъ воз
 д эs
 н іе мъ ўмA и3
рyкъ на высотY, соп рот
 и1в н ыхъ си1л у… њслa
биш
 а М 28 ин, прпп Сергия и Германа Валаамских, утр, к 8‑2.

♢ воздэsніе рукY; рyкъ молитвенное поднятие рук: да и3спрaвитсz моли1тва
моS ћкw кад и1л о пред8 тоб0ю: воздэsніе ру
кY моє 1ю, жeрт
 в а веч eрн zz ἔπαρσις τῶν χει и хrтA на рук
 aхъ… чcтаz,
ρῶν Пс 140.2; нос sщ
тог о2 при1с н w мол и2, рyкъ нaш
 ихъ воз
 д э‰

ніz и3сп р aв ит
 и τῶν χειρῶν… τὰς ἐπάρσεις
М 5 ин, сщмч Дорофея Тирского, утр, к 9‑бгр.

Ср. возвышeніе, воздви1жeніе, воздёніе,
воз
 н есeніе, возношeніе.

воздёzти(сz) см. воздёти(сz).
воздои1ти, воздою2, воздои1ши

перех.
1. вскормить грудью, напитать материнским молоком: кaкw тS пеленaми повію2
ћкw млад eнц а; кaк w воз
 д ою1 тz, всsч єс к
 аz
пит
 aю
щ
 аг о; θηλάσω М 28 д, попраздн Рожд,
веч, 1 стх Гв; реч
 e же къ нeй дщeрь фар аH
 н ов а:
соб люд и1 ми nтроч A сіE и3 воз
 д 0й ми2 є5 θήλαc аz, воз
 д ои л1 а є3си2
σον Исх 2.6; ты2 є3ди1н а преч т
сн7а жив од aв ц а ἐγαλούχησας О 1 гл, вс, мал
веч, стх ст сл н.

2. напитать, снабдить: завулHну речE:
…богaтство морск0е воздои1тъ тS, и3 к{пли
t kзы6къ при м0р и живyщихъ θηλάσει Втор
33.18–19.

воздохнyти, воздохнY, возд0хнеши

и

воздохнeши неперех. вздохнуть; испустить вздох, выражая печаль: воззрёвъ
на нeбо, воздохнY и3 гlа є3мY: є3ффаfA, є4же
є4сть развeрзисz ἐστέναξεν Мк 7.34; т0кмw
бо престaлъ є3си2 гр0бу, глaсъ жив0тъ ўмeрше
му бhсть, и3 воздохнyвъ ѓдъ tрэши2 стрa
хомъ στενάξας ТП 6 сб, утр, 7 стх хвал; ре
кyтъ бо въ себЁ кaющесz, и3 въ тэснотЁ дyха
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воздремaти
возд0хнутъ στενάξονται М 9 ян, свт Филиппа Московского, вел веч, 2 пар: Прем 5.3; мо
лє1ніz гDеви принесeмъ, воздохнeмъ, слeзы
проліeмъ чисти1тєльныz сквeрнамъ О 5 гл, вт,
утр, 1 к 3‑2; плaчимъ, рыдaимъ, и3 тeплэ воз
д0хнемъ, ћкw да нaсъ ї}съ ўтёшитъ στενάξωμεν ТП 6 пн, утр, 1 трипесн 9‑3; всёхъ
превосхождY грэх0мъ, кого2 научY покаsнію;
ѓще воздохнY ћкw мытaрь, непщyю њтzг
чи1ти нб7сA στενάξω О 2 гл, вт, утр, 1 стх ст.
 ин
 ы2 выра♢ воздохнyти и3з8 глуб
зить вздохом глубочайшую печаль: и4же
блуд ни1ц ы слeз
 ы, и3 пет
 рA пріe м
 ый, и3 мы
тар S њправ д aв ый и3з8 глуб ин ы2 воз
 д охн yв 
ша: и3 мен E tч az
 нн аг о t дёлъ ўщeд ри сп7се
О 7 гл, вт, утр, 2 сед по 2 стихсл; душ
 E моS,
ўвы2 мнЁ, был A є3си2 плотс к и1хъ сквeрнъ пре
быв aл ищ
 е… но и3з8 глуб ин ы2 твое S воз
 д охн и2,
и3 глаг 0л и бGу грэх и2 тво‰ στέναξον ТП 1 ср,

повеч, вк 7‑2.

Ср. воздыхaти.

воздремaти, воздремлю2, воздрeмлеши

неперех. заснуть, задремать: не дaждь снA
твои 1м
 а nчи1ма, нижE да воздрeмлеши твои1
ма вёж
 д ом
 а, да спас eш
 ис z ѓки сeрн а t тен eтъ
ἐπινυστάξῃς Притч 6.4–5; сE, не воз
 д р eм
 
летъ, ниж
 E ќсн етъ хран sй ї}лz οὐ νυστάξει
Пс 120.4; воз
 д р ем
 A душ
 A моS t ўнhн іz:
ўтвер д и1 мz въ слов ес ёхъ твои 1хъ ἔσταξεν Пс
118.28; дрем
 aн іе мъ не воз
 д р ем
 aс т
 е ѕлоч eс т
 іz,
но б0д рос т
 ію бжcтвенн ою… спsщ
 ыz всег д A въ
смeрт
 и къ свёт
 у нас т
 aв ис т
 е ἐνυστάξατε М
12 ав, мчч Фотия и Аникиты, утр, 2 к 4‑4; t за
прещ
 eн іz твое г w2, б9е їaк
 овль, воз
 д р ем
 a
ша всёдш
 іи на к0н и ἐνύσταξαν Пс 75.7; не
дрем
 aнн о соб лю1лъ є3си2 џко сeрдц
 а твое г w2, на
ѕл0б у ник aк ож
 е воз
 д р ем
 aвъ, слaв н е М 25 н,
сщмч Климента Римского, утр, 2 к 6‑2.

Ср. воздремaтисz.

воздремaтисz, воздремлю1сz, воздрeмле

шисz неперех. то же, что воздремaти (см.):
дремaніемъ нечeстіz, благочeстнw не воздремa
260

сz, б0дростію бжcтвенною… t џчію с0нъ и4же
въ смeрть tтрsслъ є3си2 ἐνύσταξας М 10 ав, мч
Лаврентия, утр, 2 к 4‑2; коснsщу же женихY,
воздремaшасz вс‰ и3 спaху ἐνύσταξαν Мф 25.5;
душeвною лёностію воздремaвсz, не стzжaхъ
женишE хrтE, горsща свэти1льника и4же t до
бродётелей νυστάξας ТП Вел вт, утр, 2 стх хвал.

воздрузи1ти, воздружу⟡, воздрузи1ши

перех. установить, соорудить: шє1ствіz
нб7си2 kвл sz, ст0лпъ воздрузи1лъ є3си2, и3 t се
гw2 стез
 ю2 въ мол и1т
 венн ый хрaмъ и3ск
 оп aлъ

є3си2 М 24 м, прп Никиты Столпника, утр, 2 к 4‑3.
Ср. водрузи1ти.

воздрузи1тисz, воздружусz⟡, воздру

зи1ш
 ис z неперех. быть поставленным,
установленным: кrтъ воздрузи1сz на л0б
нэмъ, и3 проц вэт
 E нaмъ безсмeртіе t и3ст0ч
ник а прис н от
 ек
 yщ
 аг w, реб рA сп7сов а κατεπάγη О 1 гл, пт, веч, 1 стх ст.
Ср. водрузи1тисz.

в0здyхъ1, в0здyха м. 1. небеса; верхний
слой воздуха, эфир: пот0мъ же мы2 живy
щіи њстaвшіи, кyпнw съ ни1ми восхищeни
бyдемъ на џблацэхъ, въ срётеніе гDне на воз
дyсэ: и3 тaкw всегдA съ гDемъ бyдемъ εἰς ἀέρα
1 Фес 4.17; и3ліA ревни1вый, и3 страстeй самодeр
жецъ, на воздyсэ носи1мь бsше днeсь, всемjр
нагw таи1нникъ спасeніz начинaтель ἀεροβά-

της М 20 ил, утр, 1 стх.

2. воздух; близкий к земле слой возду‑
ха: тaкw и3 вы2 ѓще неблагоразyмно сл0во да
дит
 E љзhкомъ, кaкw ўразумёетсz глаг0
лем
 ое, бyд ет
 е бо въ воз
 д yхъ глаг 0л ющ
 е εἰς
 y
ἀέρα 1 Кор 14.9; крас н w2 при ќтрен и пок аз
етс z вельм
 и2 сlнце, сyщ
 о свэт
 он 0с н о, тмA
tг он sе тс z, и3 лун A њхуж
 д aе тс z, н0щь бо не
сос т
 ои 1тс z: ўzс н sе тъ дeнь, прос вэщ
 aе тъ в0
зд ухъ, нб7о крас н о2 пок аз
 yе тъ нaмъ, зeм
 л ю
ўдоб рsz, цвэт
 Hмъ твор S и3зращ
 eн іе М 9 ин,

грaдъ
же и3 њби1тель, село2 и3 странY, въ ни1хже мHщи

свт Кирилла Александрийского, утр, к 6 ик;

воздyшный
с™hхъ твои1хъ въ сосyдэ сeмъ… чcтнw храни1
мы бyдутъ, и3збaви, соблюди2 и3 неврeдны со
храни2 t повреждeніz м0лніи, ѕлорастворeній
воздyхwвъ, t грaда, губи1тельства, трyса,
пот0па, nгнS, мечA Трб, Осв кивота.

 метaти прaхъ на воздyхъ
♢ воз
бросать пыль в воздух; о жесте, выра‑
жающем гнев: вопію1щымъ же и5мъ, и3 мe
щущ
 ымъ ри1з
 ы, и3 прaхъ воз
 метaющымъ на
воз
 д yхъ, пов ел Ё тhс zщн икъ tвес т
 и2 є3го2 въ

п0лкъ εἰς τὸν ἀέρα Деян 22.23–24.

♦ бlгорастворeніе воздyхwвъ см. бла
гор астворeніе ‖ воздyхъ бlгорастворeнъ
дар ов
 aт
 и/под
 aт
 и см. благ ор ас т
 в ор eнн ый.
Ср. ѓeръ.

в0здyхъ2, в0здyха

м. возду́х, большой
покров; принадлежность богослужения:
їер eй, пок ади1въ пeрвый покровeцъ, покрывaетъ
с™hй хлёбъ съ дjс к ос омъ… пок ад и1въ втор hй
пок ров eцъ, пок рыв aе тъ с™hй пот
 и1рь… пок
 а
ди1въ пок р0въ, си1р эчь, воз
 д yхъ, пок
 рыв aе тъ и3
nбо‰ Служ, проск; пов eрхъ скaт
 ерт
 и пос т
 ил a
етс z пел ен A, и3 пол аг aе тс z с™0е є3ђліе, и3 чcтнhй
кrтъ, и3 пос т
 ав л sю
 тс z с™hе сос yд ы, лжи1
ца, коп іE, пел єн ы2, в0з
 д ух и, вeрвь… ґ мHщ
 и
с™ы6z пос т
 ав л sю
 тс z на дjс к
 ос э, пок
 ров eн ы
ѕвэз
 д 0ю и3 в0з
 д ух омъ Трб, Осв храма.

воздухох0дный, воздухох0денъ

прил.
ходящий (летающий) по воздуху: цaрь
бlгочести1вый крилaтаго тS воз
 д ух ох 0д на
показyетъ, семY споб0рствую щ
 а, ћкw всег w2
и3сп0лнена б9eственнагw д¦а, на суе м
 yд ренн а
го неи1с т
 овс т
 в ую
щ
 аг о варл аa м
 а, глаг 0л ющ
 аг о
на выс от
 Y неп рaв єд наz бGу, є3г0ж
 е прaв ед нw
поб эд и1лъ є3си2 ἀεροβάτην ТП 2 вс, Палам,
утр, 2 к 9‑2.

воздyшный

прил. 1. относящийся к
воздуху, небу, погоде; расположенный
над землей: nрyжіемъ, мyдре, њдёzнъ стра
дaн іz, воз
 д yш
 н ымъ шeс т
 в іе мъ (‘восходя
вверх’) возш
 eлъ є3си2 къ бжcтвенн эй выс о

тЁ благодaти, fалалeе М 20 м, мч Фалалея, утр,
к 5‑3; и4же на земли2 хrтA рaди в0лею въ бyйство
преложи1всz… плотск†z и3гр†ніz ўвzди1въ пос
т0мъ и3 жaждею, и3 на земли2 легaніемъ, t зн0z
же и3 стyдени, t дождS и3 снёга, и3 t пр0чіz
воздyшныz тsгости никогдaже ўклони1лсz
є3си2 М 11 ян, прп Михаила Клопского, веч, тр; за
хrтA њбнажи1вшесz и3 кaменіемъ біeни бhвше,
воздyшную претерпёсте зи1мность (‘вы вытерпели мороз’), воднhй лeдъ и3 сокрушeніе
ўдeсъ ἀέρος М 9 мр, мчч Севастийских, утр, 1 к
9‑1; и3 положи2 тмY закр0въ св0й: w4крестъ є3гw2
селeніе є3гw2: темнA водA во џблацэхъ воздyш
ныхъ ἀέρων Пс 17.12; нап0лни пот0ки и3ног
дA, ни д0ждь, ни дyхъ воздyшный, воздyхъ
же благодaти, прbр0че, и3 сл0во твоE дёйствомъ
д¦а нап0лни М 14 ин, прор Елисея, утр, к 6‑1.
2. относящийся к невидимому миру —
злым духам ♢ возд{шнаz мыт†рст
ва посмертные испытания души: q все
с™hй нік 0л ае, ўг0д нич е преи з
 рsд ный гDнь…
во и3сх 0д э душ
 и2 мое S пом
 оз
 и1 ми nкаs
 нн о
му, ўмол и2 гDа бGа… и3зб aв ит
 и мS воз
 д yш
 
ныхъ мыт
 aрствъ и3 вёчн аг w муч eн іz Млвс, ак
Ник Мир, млв ‖ воз
 д
 yш
 н
 іи кн‰з
 и/дyс и
 д ер ж
 aн іz рос 0ю д0б ле
злые ду́хи, бесы: воз
ст
 в енн э страстн yю пeщь пог ас и1лъ є3си2: слeзъ
же кaп лzм
 и воз
 д yш
 н ыхъ кнzз
 eй нап ис †н іz
рас т
 ерз
 aлъ є3си2 М 17 мр, прп Макария Калязинского, утр, 2 к 7‑1; да ўклон
 sтс z возд yш
 н іи
дyс и, да tс т
 yп итъ же сaм
 ый мір од eр ж
 ецъ, да
пaд ае тъ пос рaм
 л енъ, ви1д z воз
 н ош
 aе м
 у б9ію

м™рь М 14 ав, предпраздн Усп, утр, к 4‑2; кrтъ
воздви1жетсz, и3 пaдаютъ духHвъ воздyш
ныхъ чи1нове: кrтъ снисх0дитъ, и3 нечести1віи
вси2 ўжасaютсz, ћкw м0лнію ви1дzще кrт
ную си1лу ПсСл, Кресту к 6‑4 ‖ воздyшный
кнsзь дьявол: ѓгGлwмъ твои6мъ повели2,
вLко, сохрани1ти сі‰, рабы6 тво‰ по воздyху
шeствовати хотsщыz, ћкw да крил0ма сво
и1ма њсэнsтъ |, воздyшнаго же кнsзz под8
н0зэ и4хъ сокрушaтъ, м0лимсz всемлcтивый
сп7се, ўслhши и3 поми1луй Трб, Блгслов воздуш-

ного путешествия.
261

воздыми1 тисz

воздыми1тисz, воздымлюсz⟡, возды

ми1шисz неперех. задымиться: гDи, прекло
ни2 нб7сA, и3 сни1ди: косни1сz горaмъ, и3 возды
мsтсz καπνισθήσονται Пс 143.5; ви1дэвъ тS
їwaннъ къ себЁ бlгодётелz грzдyща… ўжасe
сz, никaкоже рук0ю прикоснyтисz смёz при
касaющагwсz всBмъ горaмъ, и3 воздымsт
сz καπνίζονται М 2 ян, предпраздн Богоявл,
утр, 1 к 9‑1; kзhчникъ ґвраaмъ вёрова, и3 ты2
сщ7енни1къ сhи не вёруеши. џнъ кромЁ кади1
ла њбъюхaнъ бhсть, ґ ты2 в8нu1трь жeртвеника
воздыми1сz Прл 24 ин, Слово на Рожд Ин Пред.
Ср. дыми1тисz.

воздыхaніе, воздыхaніz с. вздох, стон:
t глaса воздыхaніz моегw2 прильпE к0сть моS
пл0ти моeй τοῦ στεναγμοῦ Пс 101.6; б0дрен
ными бдBніи, бlжeнне, и3 чaстыми воздых†
ніи, бlгодaть д¦а возрастE въ тебэ М 3 д, прп
Саввы Сторожевского, утр, к 5‑1; воздыхaніz
т‰жкаz слhшиши, пребlгословeннаz, ск0рбь
сeрдца моегw2 вёдущи М 19 ав, Чуд БМ Донская,
утр, к 6‑2 ‖ печаль, скорбь: њѕл0бленъ бhхъ
и3 смири1хсz до ѕэлA, рыкaхъ t воздыхaніz
сeрдца моегw2 ἀπὸ στεναγμοῦ Пс 37.9; и3 женЁ
речE: ўмножaz ўмн0жу печ†ли тво‰ и3 воз
дых†ніz тво‰: въ болёзнехъ роди1ши ч†да τὸν
στεναγμόν Быт 3.16; со с™hми ўпок0й хrтE,
дyшу рабA твоегw2, и3дёже нёсть болёзнь, ни
печaль, ни воздыхaніе, но жи1знь безконeчнаz
Трб 17 г, Посл усп, кнд.

♢ воздыхaніе души2 стоны, выражающие душевную скорбь: внуши2 возды
х†н іz души2 моеS, и3 џчію моє1ю пріими2 к†п

ли сп7се, и3 сп7си1 мz τοὺς στεναγμοὺς τῆς

ψυχῆς ТП 1 ср, повеч, вк 2‑5 ‖ воздыхaніе

и3з8 глубины2 глубочайшая печаль: слeзъ

твои1хъ течeньми пустhни безпл0дное воз
дёлалъ є3си2, и3 и5же и3з8 глубины2 воздыхaньми
во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2 τοῖς ἐκ
βάθους στεναγμοῖς М 28 ян, прп Ефрема Си-

рина, веч, тр ‖ воз
 д
 ыхaніе њковaнныхъ
жалобы узников: да вни1детъ пред8 тS воз
дых aн іе њковaнныхъ: по вели1чію мhшцы
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твоеS снабди2 сhны ўмерщвлeнныхъ ὁ στε-

ναγμός Пс 78.11.

воздыхaти, воздыхaю, воздыхаеши⟡ не‑
перех. 1. горестно вздыхать; горевать,
печалиться: ћкw мытaрь воздыхaю, ћкw
блуд ни1ц а слез
 ю2, и3 ћкw разб 0йникъ вопію1 ти
στενάζω О 1 гл, вт, утр, 1 к 9‑2; раз
 рэш
 и1ш
 ас z
ќзы мeрт
 в аг w глaс омъ си1л ы хrт0в ы, и3 ѓдъ
г0рьк w воз
 д ых aш
 е рыд az ТП 6 пт, повеч, к 9‑5;
тjи бо бдsтъ њ душ
 aхъ вaш
 ихъ, ћкw сл0в о
воз
 д aт
 и хот
 sщ
 е: да съ рaд ос т
 ію сіE твор sтъ,
ґ не воз
 д ых aю
щ
 е στενάζοντες (bis) Евр
13.17 ‖ воз
 д
 ых
 aт
 и њ чём‑л. и4бо њ сeмъ
воз
 д ых aе мъ, въ жил и1щ
 е нaш
 е нбcное њблещ
 и1
сz жел aю щ
 е στενάζομεν 2 Кор 5.2.
2. перен. жаловаться: воз
 д
 ых
 aт
 и на
 д ых aйт
 е дрyгъ на дрyг а, брaт
 іе,
кого‑л. не воз
да не њсуж
 д eн и бyд ет
 е μὴ στενάζετε Иак 5.9.
3. перен. молиться: воз
 д
 ых
 aт
 и (къ)
кому‑л. цRкве твое S, хrтE, ч†д а ўтвер д и2 и3
нап рaв и на пyть ми1р а, тaк w воз
 д ых aлъ є3си2

къ сн7у б9ію М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр, к 9‑1; тaкw воздыхaлъ є3си2 гDеви, сми
ренномyдре рaбе є3гw2 fе0дwре: гDи, и3збaви
дyшу мою2 М 19 ф, прп Феодора Санаксарского,
веч, 2 стх ст.

 д
 ыхaти и3з8 глубины2 молить♢ воз
ся из глубины души: воздыхaюща мS прі
им
 и2, ћкоже мытарS и3з8 глубины2 душeвныz
στενάζοντα… ψυχῆς ἐκ βάθους О 6 гл, вт,
утр, 1 к 3‑2.

Ср. воздохнyти.

возжадaти

и возжаждaти, воз
жaжду, возжaждеши неперех. 1. захотеть
пить, испытать жажду: сегw2 рaди тaкw гла
г0летъ гDь: сE раб0тающіи ми2 ћсти бyдутъ,
вh же взaлчете. сE раб0тающіи ми2 пи1ти бy
дутъ, вh же возжaждете πεινάσετε ТП 6 чт,
6 час, пар: Ис 65.13; дaждь ми2 в0ду прес™hz
твоеS благодaти, дaждь ми2 в0ду сію2 гDи, да
ктомY не возжaжду, ни прихождY къ тлён
ныz сеS слaдости клaдезю Алф, 4 стихсл, 7; ре

возжелaти
чeтъ бо прaвєднымъ и3 грBшнымъ… взалкaхъ
бо, и3 дaсте ми2 ћсти. возжадaхъ, и3 напои1сте
мS ἐδίψησα ТП Мсп, утр, синакс; и3 речE сісaра
къ нeй: нап0й мS мaлw воды2, ћкw возжаж
дaхъ δίψησα Суд 4.19; возжадaша и3 призвaша
тебE, и3 данA бhсть и5мъ водA t кaмене несэк0
магw и3 и3зцэлeніе жaжды t кaмене жeстока
ἐδίψησαν Прем 11.4; возжаждaвъ, жи1знен
ныz и3спи1лъ є3си2 воды2, и3 рёки и3сточaеши бGо
глаг0ливагw твоегw2 чрeва, текyщыz вселeн
нэй бжcтвеннымъ д¦омъ διψήσας М 23 окт,
ап Иакова, утр, к 6‑3.

2. перен. сильно захотеть: возжадa
ти чего‑л. t ю4ности возжадaлъ є3си2 џбра

за монaшескагw, и3 t хrтA воспріsтъ вэнeцъ
неувsдный, и3 ри1зу нетлённую М 19 с, блгв кн
Феодора Смоленского, утр, 2 к 5‑2; рaдуйсz, за
к0на б9іz t всеS души2 твоеS взыскaвый:
рaдуйсz, свидёній и3 њправдaній гDнихъ воз
жадaвый Ак, свт Тихону Воронежскому, 2 ик;
возжадaвъ nтeчества г0рнzгw, tвeрглсz є3си2
всsкагw попечeніz д0льнzго Мс 19 ф, прп Феодора Санаксарского, утр, сед по 2 стихсл; воз
жаждaша же тaмw лю1діе воды2 и3 роптaху на
мwmсeа, глаг0люще: вскyю сіE; и3звeлъ є3си2 нaсъ
и3з8 є3гЂпта ўмори1ти нaсъ и3 ч†да н†ша и3 скоты2
жaждею; ἐδίψησε Исх 17.3 ‖ возжадaти

къ кому‑л. (= истомиться в своем стремлении) возжадA душA моS къ бGу крёпко
му, жив 0м
 у: когдA пріидY и3 kвлю1сz лицY
б9ію; ἐδίψησεν… πρὸς τὸν Θεόν Пс 41.3.
Ср. возж
 ад aт
 ис z.

возжадaтисz

и возжаждaтисz,
возжaждусz, возжaж
 дешисz неперех. 1. то
же, что возжадaти (см.): взалкaхсz бо, и3 дa
сте ми2 ћсти: возж
 ад aхс z, и3 нап ои с1 т
 е мS ἐδί ы2 бжcтвен
ψησα Мф 25.35; q любв E и3 теп лот
наг w рач eн іz! жел aн іе мъ рас п sтс z, и3 да жив eтъ
рач и1т
 ел ю: жaж
 д етъ є4же возж
 аж
 д aт
 ис z, и3 лю1
битъ є4же люб и1т
 ис z, за є4же пaк
 и жи1т
 и, ўмр e
ти прои з
 вол sz М 20 д, сщмч Игнатия Богоносца,
утр, 2 к 8‑4; всsкъ бо піs
 й t вод ы2 сеS, зем
 н hхъ
слас т
 eй, возж
 aж
 д етс z пaк
 и, ґ и4же піe тъ t во

ды2 твоеS благодaти, ю4же ты2 сaмъ даeши, не
возжaждетсz во вёки Алф, 4 стихсл, 7 ‖ воз
жадaтисz с инф. е3дeмъ виfлеeмъ tвeрзе…
тaмw њбрётесz клaдzзь неиск0панъ, и3зъ не
гHже дв7дъ пи1ти дрeвле возжадaсz. тaмw дв7а
р0ждши младeнца, жaжду ўстaви ѓбіе ґдaмо
ву и3 дв7дову πιεῖν… ἐπεθύμησεν М 25 д, Рожд,
утр, к 6‑ик.

2. безл. возжадaтисz кому-л. с инф.
перен. сильно захотеться: сe бо д¦у с™0му
тaк w и3зв0л ис z и3 возж
 ад aс z fе0 д wр у зиж
 
ди1т
 ел ю бGом
 yд ром
 у во слaв у и3 пaм
 zть вaш
 у
три2 хрaм
 ы возд в и1г нут
 и МС 19 ф, прп Феодора
Санаксарского, вел веч, 3 стх Гв.

возжделёти см. вожделёти.
возжелaти, возжелaю, возжелaеши

пе‑
рех. и неперех. 1. пожелать, сильно захотеть: возжелaти чего‑л. да си1це воскрeс
ши дyх омъ, не ўбои ш
1 ис z ктом
 Y врeм
 енн ыz
смeрт
 и пл0т
 ію: но пaч е сaмъ є3S возж
 ел aе ш
 и,
во є4же всег д A бhт
 и съ гDемъ Алф 2, 9.4; среб рA
и3ли2 злaт
 а и3ли2 ри1зъ, ни є3ди1н аг w возж
 ел aхъ
ἐπεθύμησα Деян 20.33; сyщ
 ыz въ жит
 іи2 вє1
щи през
 рёлъ є3си2, џ§е є3vf
 Ђм
 іе, ћкw вhш
 н z
гw жит
 іS возж
 ел aв ый ἐπεπόθησας М 20 ян,
прп Евфимия Великого, вел веч, 3 стх лит ‖ воз
жел aт
 и что‑л. воз
 люб и2 душ
 A моS возж
 е
лaт
 и судьб ы6 тво‰ на всsк
 ое врeм
 z τοῦ ἐπι ел
 aт
 и с инф. t
θυμῆσαι Пс 118.20 ‖ возж
ю4нос т
 и бGом
 yд ре жел aн іе мъ д¦0вн ымъ въ пус 
тhн ю всел и1в с z, є3ди1н аг w хrтA возж
 ел aлъ є3си2
ўсeрд н w стоп aмъ въ слёдъ ход и1т
 и Тип 48 г,
Мес 12 ав, прп Александра Свирского, тр.

♢ возжелaти добр0ты/красоты2 пожелать красоты души: и3 возжелaетъ цRь до
бр0т
 ы твоеS, занE т0й є4сть гDь тв0й, и3 по
клон и1ш
 ис z є3мY ἐπιθυμήσει… τοῦ κάλλους
Пс 44.12; доб
 р0т
 ы возж
 ел aвъ вLка всёхъ крас 
нёйш
 аг w твое г w2 сeрдц
 а всех вaльн аz, нбcныхъ
черт
 0г wвъ спод 0б и тS κάλλος ἐπιθυμήσας
М 16 с, вмц Евфимии, утр, 2 к 1‑3; возж
 ел aв
ши хrт0в ы крас от
 ы2, и3 сег w2 люб 0в ію снэд aе 
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возжелёніе
ма, страдaніемъ сочетaласz є3си2 є3мY, є3vдокjе
бGомyдраz и3 всеслaвнаz М 1 мр, прмц Евдокии,

жeртву благопріsтную на свёщницэ цRк0в
нэй возжeглъ є3си2 М 30 д, свт Макария Москов-

утр, к 3‑2.

ского, утр, к 5‑3.

2. полюбить, возлюбить: nц7A возжелaв
ши нбcнаг о, слaв н аz, неч ес т
 и1в а род и1т
 ел z преw
 
би1д эл а є3си2: мaт
 ерь же воз
 люб и1в ш
 и, вhш
 н ій
їеrли1мъ, прис т
 р †с т
 іz мaт
 ерн и любв E tри1н ул а
є3си2 М 24 ил, мц Христины, веч, 2 стх; м§нич е дё
во всех вaльн аz fео д 0с іе, хrтA всед yш
 н w воз
жел aв ш
 и, муч eн іz прет
 ерп ёл а є3си2 р†н ы ποθή-

σασα М 29 м, прмц Феодосии, веч, 2 стх.

Ср. вожделёти, возвелёти, восхотёти,
жел aт
 и, хотёти.

возжелёніе, возжелёніz

с. 1. то же,
что вожделёніе в знач. 1 (см.): начaло бо
є3S и4ст
 иннэйшее наказaніz возжелёніе…
возж
 ел ён іе u5бо премyдрости возв0дитъ къ
цrтву (вёчн ом
 у) ἡ… ἐπιθυμία, ἐπιθυμία
Прем 6.17, 20; ўб0г аг о мS лaз
 ар z хrтE, мол ю1
сz, сод ёл ай, слас т
 eй возж
 ел Bн іz мо‰ пот
 ре
блsz, ћкw є3ст
 ес т
 в 0мъ бGъ τὰς… ὀρέξεις
ТП 5 вс, Мар Ег, утр, 1 к 9‑1.

2. то же, что вожделёніе в знач. 2 (см.):
правослaвнымъ смhсломъ, ю4нwшскаz воз
желBніz возненави1дэвъ, и3 д0блествєнныz
нрaвы воспріи1мъ, врагA побэди1лъ є3си2 М 24 м,
прп Никиты Столпника, вел веч, тр.

возжелёти см. вожделёти.
возжещи2 (возжжещи2), возжгY, возжe

ши и возжжeши перех. 1. зажечь: и3 џгнь
на nлтари2 да гори1тъ на нeмъ и3 не ўгасaетъ:
и3 да возжжeтъ на нeмъ жрeцъ дровA по вс‰
ќтра, и3 да воскладeтъ нaнь всесожжeніе καύσει Лев 6.12; и3 ѓбіе ўкрaшену ґнал0гію, поло
жaтъ на нeмъ верхY с™0е четвероеђліе, и3 двэ
мA лампaдома возжжeннома ТП Вел пн, утр,
БУ, 1 зри; сщ7eнникъ же назнaменуетъ главы6
новоневёстныхъ три1жды, и3 даeтъ и5мъ свэ
щы2 возжeнны Трб 9 г, Обруч, БУ; всеS земли2
рyсскіz благочeстіе пости1глъ є3си2… ћкw пчелA,
tовсю1ду дух0вное сокр0вище собрaвъ, и3 ћкw
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♢ возжещи2 џгнь; nгнeмъ зажечь
огонь: и3 возжгY џгнь на стэнЁ дамaска, и3
пожж
 eтъ стёны сhна ґдeрова καύσω πῦρ
Иер 49.27; воз
 д ер ж
 aн іе мъ погаси1вши страс
тeй рас п ал eн іе, џгнь возжг л A є3си2 душ
 eв н ый,
во всeмъ жит
 іи2 твоe мъ блис т
 aю
щ
 ис z τὸν

πυρσὸν ἧψας

М 30 д, прп Мелании, утр, 3 к

возжг0ша nгнeмъ с™и1ло твоE: на земли2
њскверни1ша жили1ще и4мене твоегw2 ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ ПсСл, Пс 73.7; погаси1въ вс‰ стр†с
ти, рос0ю подвигHвъ твои1хъ џтче бlжeн
не, nби1льнw возжeгъ nгнeмъ любвE и3 вёры,
воздержaніz свэти1льникъ, и3 просвэщeніе без
стрaстіz, и3 днE сhнъ бhлъ є3си2 ἀνῆψας τῷ πυ-

5‑3;

ρὶ ТП 4 вс, Ин Леств, утр, 2 к 5‑1.

2. перен. возбудить; разжечь: возгарaе
мый плaм
 ень рос0ю вёры погаси1сте, блажeн
ніи, и3 возж
 г 0сте желaніе тeплэ ґгаfонjкэ,
сyщ
 ей съ вaм
 и благ ос лaв н ыми М 13 окт, мчч
Карпа и Папилы, утр, к 6‑2; сын
 Hвъ є3гw2 да по
губ sтъ мeнш
 іи, и3 рyц
 э є3гw2 возж
 г yтъ бw
лёз
 н и πυρσεύσαισαν Иов 20.10.
Ср. вжещ
 и2, возж
 иг aт
 и.

возжещи1сz (возжжещи1сz), возжгy

сz, возжeшисz и возжжeшисz неперех. зажечься: ты2 є3си2… величaніе рwссjи мaлыz…
въ нeйже возжeглсz є3си2 свэти1льникъ пре
свётлый, въ нeйже роди1лсz є3си2 сhнъ цrтвіz
хrт0ва М 26 н, свт Иннокентия Иркутского, вел
веч, 2 стх лит; е3гдa же бhсть сіE, и3 врeмz прі
и1де, є3гдA с0лнце возсіS прeжде w4блачно сy
що, возжжeсz џгнь вели1къ, ћкw диви1тисz
всBмъ ἀνήφθη 2 Макк 1.22; свэтон0сна нaмъ
возжжeсz свэщA, возопи2 свzщeнникъ, рa
дость величaйшую свэтsщи въ хрaмэ ἀνῆψε

‖ перен. возбудиться, загореться: сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь: сE,
гнёвъ и3 ћрость моS ліe тс z на мёс т
 о сіE и3 на
лю1д и, и3 на скот
 ы2 и3 на всsк
 о дрeв о стран ы2 и4хъ
и3 на плод ы2 зем
 н ы6z, и3 возжж
 eтс z и3 не ўгaс
М 21 н, Введ, утр, 1 к 8‑6

возжизaти
нетъ καυθήσεται Иер 7.20; tступи1те t не
чи1стыхъ, призови1те и5хъ: tступи1те, tсту
пи1те, не прикасaйтесz, ћкw возжг0шасz и3
восколебaшасz ἀνήφθησαν Плач 4.15.
Ср. вжещи1сz, возжигaтисz.

возжжeніе, возжжeніz с. 1. зажигание,

возгорание: житіS твоегw2 свётлость,
прпdбн е, всBмъ бGъ ћвэ показA, возжжe
ніе мъ свэщ
 и2 ў гр0ба твоегw2 М 23 н, блгв кн
Александра Невского, утр, 2 к 3‑3; стр†с т
 и моS
nтрок ов и1ц е и3сц эл и2, кров от
 еч eн іz и3ст
 0чн икъ
и3зс уш
 aю
щ
 и, и3 лю1т
 ое плaм
 ен е возжж
 eн іе, и3
здрaв іz прел ож
 eн іе, и3сх 0д wвъ сою
 1зъ, и3 чрев о
теч eн іе ТЦ Пасх пт, утр, к 5‑4.
2. палящий ветер; пожар: глaдъ ѓще бy
детъ, смeрть ѓще бyд етъ, є3гд A бyд етъ возж
жeн іе, гyс єн иц ы, ржA ѓще бyд етъ… и3 ты2 ўслh
шиш
 и t нб7сE, t гот
 0в аг w жил и1щ
 а твое г w2,
и3 млcтивъ бyд еш
 и ἐμπυρισμός 3 Цар 8.37, 39.
Ср. вжиг aн іе.

возжжещи1(сz) см. возжещи1(сz).
возживописaти, возживопишY, воз

живопи1шеши перех. изобразить заново:
рaдуйсz, и4же прободeнными ўдесы2, блажeн
ную стrть хrт0ву дух0внэ нaмъ возживопи
сaвъ ὁ… ἀναζωγραφήσας М 26 окт, вмч Ди-

митрия Солунского, вел веч, 7 стх Гв сл.

возжигaти, возжигaю, возжигaеши пе‑
рех. и неперех. 1. зажигать: до сегw2 њсщ7e
ніz врeмени во nлтари2 свэщи2 никаковhz
не возжигaти Трб 28 г, Осв храма, 1 зри; ћкw
свэтопріeмную свэщY, зри1мъ твою2 чcтнyю
їкHну, прес™az вLчце: тa бо невещeственный
џгнь блгdти твоеS воспріи1мши, и3 въ под0бі
ихъ є3S нHвы возжигaетъ свэти1лники, при
ч†стны тоsжде си1лы блгdтныz Ак, Каз, 11 ик.

♢ возжигaти џгнь зажигать огонь:
свир ёпэютъ нhнэ ѕл0бы бэсHвскіz ѕэлw2,
и3 џгнь страс т
 eй мнЁ возжигaютъ О 7 гл, пн,
повеч, к 7‑2; рвeн
 іе ск0р ое возжигaетъ џгнь, и3

свaръ нaглый проливaетъ кр0вь ἐκκαίει πῦρ
Сир 28.13.

2. сжигать жертву, совершать всесожжение: возжигaти кому‑л. и3 жрeбій мет
нyх омъ њ нош
 eніи древeсъ, свzщeнницы и3 ле
vjт
 и и3 лю1д іе… t лёт
 а до лёт
 а возж
 иг aт
 и на
nлт
 ар и2 гDу бGу нaш
 ем
 у, ћкож
 е пи1с ан о є4сть
въ зак 0н э ἐκκαῦσαι Неем 10.34.
3. перен. возбуждать, воодушевлять:
nгнeмъ мS твое г w2 стрaх а њчи1с т
 и, возж
 и
гaz въ моe й душ
 и2 б9eс т
 в енн ую твою2 люб 0вь

ἀνάπτων ТП 3 ср, утр, к 9‑2.

Ср. возжещи2, возжизaти.

возжигaтисz, возжигaюсz, возжигaе

шисz неперех. зажигаться, разгораться:
ви1дэхъ, и3 сE, т† не kвлsхусz, и3 всE тёло џр
лее возжигaшесz, и3 ўстраши1сz землS ѕэ
лw2 incendebatur 3 Езд 12.3; ћкоже плaмень
џгненный на высотY при1снw взeмлетсz, и3
наипaче ѓще њбрати1ши вещество2, и4мже воз
жигaетсz: тaкw и3 тщеслaвное сeрдце смири1
тисz не м0жетъ Добр, Сим НБ.
Ср. возжещи1сz.

возжизaти, возжизaю, возжизaеши

перех. 1. зажигать: и3 по чредaмъ свои6мъ
жрyтъ гDу всес ожж
 є1н іz ќтрw и3 пред8 вeче
ромъ, и3 fmм
 іa мъ слож
 eн іz, и3 предложє1ніz
хлёб wвъ на трап eз
 э чи1с т
 эй, и3 свэт
 и1лн икъ
злат
 hй, и3 свёщн ик
 и возжж
 eн іz возж
 из
 a
ти къ вeч ер у ἀνάψαι 2 Пар 13.11.
 из
 aт
 и свэт
 и1льн
 икъ сeрд
♢ возж
ца зажигать светильник сердца: мен E не
бреж
 eн іе мъ дyш
 у њмр ач и1в ш
 аг о, прос вэт
 и2
чcтаz, ћже свётъ р0ждш
 аz, сeрдц
 а мое г w2
возж
 из
 aю
щ
 и свэт
 и1льн икъ τὸν τῆς καρδίας… προσεπανάπτουσα λύχνον О 3 гл,
чт, утр, 2 к 7‑бгр; возс т
 ав л sй сво‰ ч{вс т
 в а, и3
возж
 из
 aй свэт
 и1льн икъ сeрдц
 а твое г w2, да не
ког д A въ теб Ё ўгaс н етъ, и3 њст
 aв итъ тS во
тмЁ неч yвс т
 в іz Алф 3, 9.4.
2. перен. возбудить, воодушевить: ћкw
ќгліе нев ещ
 eс т
 в енн аг w nгнS, поп ал и1т
 е ве
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возжилsти
щeствєнныz стр†сти мо‰, возжизaюще нh
нэ во мнЁ желaніе б9eственныz любвE, ґпcли
ἀνάπτοντές μοι ТП 5 чт, утр, 1 трипесн 8‑1; не
tл0жнэ бо пр0чее nгнeмъ любвE сeрдце воз
жизaz, нyждею нёкоею и3 желaніемъ прилэ
плsетсz бGу, ћкw и3зступи1въ є3ди1ною своегw2
люблeніz люб0вію б9іею Добр, Диадох, Слова
постнические, 14; ѓще бо пребyдетъ непрестaн
наz твоS моли1тва… tвeрзутсz ти2 ќмныz
тво‰ џчи души2, и3 бyдетъ є4й рaдость вeліz, и3
желaніе нёкое неизречeнно и3 крёпко, возжи
зaемэй и3 пл0ти t дyха, ћкw всемY человёку
бhти дух0вну Добр, об авве Филимоне.
3. кипятить: возжизaетъ бeздну, ћко
же пeщь мёдzну: мни1тъ же м0ре ћкw мm
ровaрницу и3 тaртаръ бeздны ћкоже плённика
ἀναζεῖ Иов 41.22‑23.
Ср. возжигaти.

возжилsти, возжилsю, возжилsеши

перех. укреплять, получать силу: воз
жил sе м
 а мудровaніемъ, жeнъ, q дв7о є3ка
тер jн о, всечестнaz, страстотeрпцєвъ слaво,
філ ос 0ф
 wвъ хи1т
 рость њ бз7э њблич и1ла є3си2

ἐνεύρωσας

М 24 н, вмц Екатерины, утр, свет.

Ср. вжилsти, всилsти.

воззвaніе, воззвaніz с. 1. призвание,

призыв, зов: въ сjй дeнь блyднагw сhна воз
звaніе прaзднуемъ, є4же б9eственніи nт
цы2 нaши втор0е въ тріHди ўчини1ша в греч.
иначе ТП Блудн, утр, синакс; въ нeмже tвётъ
пavловъ њ зак0нэ и3 вёрэ є3гw2, и3 њ воззвa
ніи є3гw2 во благовэствовaніе Ап, Деян, надп.
2. возрождение, восстановление: мj
ра сегw2 нhнэ воззвaніе. t непл0дна бо чрe
ва прозzбE, бжcтвеннаz двeрь, и3 м™и сyщіz
жи1зни ἡ ἀνάκλησις М 7 с, предпраздн Рожд
БМ, утр, ик по 6 п к; воздвизaему дрeву њкро
плeну кр0вію вопл0щшагосz сл0ва бGа, п0йте
нбcныz си6лы: земнhхъ воззвaніе, прaздную
ще лю1діе, поклони1тесz хrт0ву кrтY, и4мже мj
ру востaніе, во вёки τὴν ἀνάκλησιν М 14 с,
Воздв, утр, к 8‑1
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наименование Иисуса

Христа, восстановившего падшее челове‑
ческое естество: нёдръ не и3стощи1въ џ§ихъ,
въ нёд рэхъ твои х1 ъ ћкож
 е н0въ мLнцъ вос к

лон и1т
 ис z благ ов ол и2, на возз
 вaн іе, дв7о, дyшъ
нaш
 ихъ, є3мyж
 е зов eмъ: слaв а, хrтE, си1л э
твоe й ἐπ’ ἀνακλήσει М 20 ав, прор Самуила,
утр, 2 к 4‑бгр ‖ наименование Богородицы:
вёр ою зах aр іа воз
 оп и2: ты2 є3си2 и3зб ав л eн іе, ты2
є3си2 всёхъ рaд ость, ты2 є3си2 возз
 вaн іе нaш
 е,
є4юж
 е нев м
 ёстн ый вмэщ
 eнъ мнЁ kви1тс z ἡ
ἀνάκλησις М 21 н, Введ, утр, 1 к 5‑2; сок ров eн
ное тaи нс т
 в о, и3 ѓгGлwмъ нев ёд ом
 ое, гав р іи л1 ъ
ўвэр sе тъ ґрх aгGлъ, и3 къ теб Ё нhн э пріи д1 е…
р0д а нaш
 ег w возз
 вaн ію ἀνάκλησιν М 24 мр,
предпраздн Блгщ, веч, 1 стх Гв.

♢ є4vы воззвaніе возрождение Евы;
наименование Богородицы: нбcную двeрь и3
ків Hтъ, всес ™yю г0р у, свёт
 лый џблакъ вос
пои 1мъ, неw
 п ал и1м
 ую куп ин Y, слов eс н ый рaй,
є4vы возз
 вaн іе, всел eнн ыz всеS вел и1к
 ое со
кр0в ищ
 е, ћкw спас eн іе въ нeй сод ёл ас z мjр у

Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις М 17 ян, прп Антония Великого, утр, бгр сл н по пл

‖ пaдшихъ воз

звaніе возрождение грешных; наимено‑
вание Богородицы, через которую пришел
Христос, возродивший падшее человече‑
ское естество: рaд уйс z, къ бGу чел ов ёк
 wвъ
прис воe н іе: рaд уйс z, дв7о, пaдш
 ихъ возз
 вaн іе
М 26 мр, арх Гавриила, утр, 1 к 8‑2; њчищ
 eнн у
тS д¦омъ, всен еп ор 0чн аz, ґрх aгGлъ гав р іи 1лъ
поз
 н aвъ, зов sш
 е теб Ё: рaд уйс z, дв7о мRjе,
пaдш
 ихъ возз
 вaн іе, и3 клsт
 вы раз
 рэш
 eн іе
М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 1 к 6‑бгр.

3. восклицание, крик: ћкw є4сть дeнь
возз
 вaніz tвэщавaющихъ въ горaхъ є3фрe
мов ыхъ: востaните и3 взhдите въ сіHнъ ко
гDев и бGу нaш
 ем
 у κλήσεως Иер 31.6.

воззвaти, воззовY, воззовeши

перех.
и неперех. 1. пригласить, позвать, призвать: воззвaти кого‑л. глаг0лаше же и3
ко звaв ш
 ем
 у є3го2: є3гдA сотвори1ши nбёдъ,
и3ли2 вeч ер ю, не зов и2 друг Hвъ твои 1хъ… ни со
сBдъ бог aт
 ыхъ: є3дA ког д A и3 тjи тS тaк
 ож
 д е

воззвaти
воззовyтъ, и3 бyдетъ ти2 воздаsніе ἀντικαλέσωσι Лк 14.12; и3 бЁ тaмw до ўмeртвіz
и4рwдова, да сбyдетсz речeнное t гDа прор0
комъ глаг0лющимъ: t є3гЂпта воззвaхъ сн7а
моего2 ἐκάλεσα Мф 2.15; ви1дэвъ же фарісeй
возвaвый є3го2, речE въ себЁ, глаг0лz: сeй ѓще
бы бhлъ прор0къ, вёдэлъ бы, кто2 и3 каковA
женA прикасaетсz є3мY, ћкw грёшница є4сть
ὁ καλέσας Лк 7.39; сестрY твою2 нёкогда, въ
ск0рби сyщу, ко хrтY воззвaла є3си2, w4тай
рeкши: ўчи1тель пришeлъ є4сть и3 глашaетъ тS
млвв 4 ин, свв Марфе и Марии, 2 млв.

2. обратиться с молитвой, с приветствием: сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша
и5, и3 t всёхъ скорб eй є3гw2 сп7сE и5 ἐκέκραξε
Пс 33.7 ‖ возз
 вaт
 и къ кому‑л./чему‑л.
возз
 ов eтъ ко мнЁ, и3 ўслhш
 у є3го2: съ ни1мъ
є4смь въ ск0рб и, и3зм
 Y є3го2 и3 прос лaв л ю є3го2 κεκράξεται πρός με Пс 90.15; и3з8 глуб ин ы2 воз
звaхъ къ теб Ё, гDи: гDи, ўслhш
 и глaсъ м0й
ἐκέκραξά σοι Пс 129.1; гDи, возз
 вaхъ къ те
бЁ, ўслhш
 и мS: вонм
 и2 глaс у мол eн іz мое 
гw2, внег д A возз
 вaт
 и ми2 къ теб Ё ἐκέκραξα
πρὸς σέ, ἐν τῷ κεκραγέναι… πρὸς σέ Пс
140.1; и3 бhсть є3гд
 A ўслhш
 а цaрь їер ов оa мъ
слов ес A чел ов ёк а б9іz возз
 вaв ш
 аг w ко nл
тар ю2… и3 прос т
 р E цaрь рyк
 у свою2 t nлт
 ар S,
глаг 0л z: и3ми1т
 е є3го2 ἐπικαλεσαμένου ἐπὶ
 вa
τὸ θυσιαστήριον 3 Цар 13.4 ‖ возз
ти кому‑л. вос п оe мъ, вёрн іи, бжcтвенн аг о
и3 преч естн aг о хrт0в а в0и н а, прпdбнаг о є3vf
 Ђ
міа… є3мyж
 е возз
 ов eмъ: пом
 ин aй нaсъ чтy
щихъ прес вёт
 лую пaм
 zть твою2 М 1 апр, прп
Евфимия Суздальского, вел веч, 1 стх лит; вeс ел
w
днeсь сош
 eдш
 ес z, лю1д іе, въ пaм
 zт
 и првdнаг w
сmм
 еH
 н а… люб eз
 н w возз
 ов eмъ є3мY глаг 0
лющ
 е: рaд уйс z, воз
 лю1б ленн ый гDемъ ўг0д ни

че є3гw2 М 12 с, прав Симеона Верхотурского, вел

веч, 2 стх лит.

♢ воззвaти съ ми1р омъ обратиться
с предложением о мире: ѓще же пріи1деши
ко грaд у вое в aт
 и нaнь, и3 воззовeши | съ ми1
ромъ: ѓще ќбw ми1рн ое tвэщ
 aю
 тъ ти2… вси2
лю1д іе њбрётш
 іи с z во грaд э да бyд утъ теб Ё

дaнь даю1ще ἐκκαλέσαι… μετ᾿ εἰρήνης Втор

 вaхъ стихиры на «Го‖ гDи возз
споди воззвах»: мh же поeмъ: гDи воз
звaхъ въ прил уч и1в шійсz глaсъ nктHиха… е3г
дa же начн yтъ пёт
 и, гDи воззвaхъ: тогдA
кад и1тъ їер eй и3ли2 діa к онъ Κύριε ἐκέκραξα Тип
2 г, вел веч, БУ; слaв
 а, глaсъ }. пріи д и1т
 е, вёр
ніи лю1д іе: (пи1с ан а на гDи возз
 вaхъ) М 10 окт,
20.10

прп Амвросия Оптинского, вел веч, БУ по стх

лит ‖ на гDи воззвaхъ (по)стaвимъ/
поeмъ поется на «Господи воззвах»; упо‑

требляется в богослужебных указаниях
относительно исполнения стихир на «Го‑
споди воззвах»: въ срeд у втор hz сед ми1ц
 ы вe
чер а, на гDи возз
 вaхъ пос т
 aв имъ стіх Hвъ ѕ7 ТЦ
2 чт, веч, БУ; на гDи возз
 вaхъ поe мъ тріH
 д и са
мог лaс енъ днE, двaж
 д ы, без8 м§нчна, и3 под 0б
ны тріH
 д и, G: и3 прaзд н ик
 а, G: и3 ґрх a гGла, G МП
25 мр, Блгщ, БУ ‖ на гDи возз
 вaхъ стіх
 и6
ры стихиры на «Господи воззвах»; в бо‑
гослужебных указаниях группа стихир
вечерни, всегда начинающихся со стихов
 вaхъ стіх и6р ы ћкw
Пс 140.1–2: на гDи возз
nбhчн w ТП Сырн вт, веч, БУ; на гDи возз
 вaхъ
стіх и6р ы на }: прaзд н ик а G… и3 ґпcла є7 Тип 48 г,
Мес 9 ав, ап Матфия, БУ; ѓще нас т
 оs
т
 ель и3зв0
литъ пёт
 и літ
 jю: стіх и6р ы, пи1с ан ы на гDи, воз
звaхъ друг ‡z М 22 н, блгв кн Михаила Тверского,
вел веч, БУ по 3 пар.

3. воскликнуть, закричать: њдёzшасz
џвн и џвчіи, и3 ўдHліz ўмн0жатъ пшени1цу:
возз
 ов yтъ, и4бо вос п ою
 1тъ κεκράξονται Пс
64.14 ‖ возз
 вaт
 и что‑л. и3 сі‰ рeкъ, глa
сомъ вел и1к имъ возз
 вA: лaз
 ар е, грzд и2 в0нъ
ἐκραύγασε Ин 11.43; и3 бЁ въ с0нм
 ищ
 и и4хъ
чел ов ёкъ въ дyс э неч и1с т
 э, и3 возз
 вA, глаг 0
лz: њст
 aв и, что2 нaмъ и3 теб Ё, ї}се наз
 wр zн и1

не; ἀνέκραξε Мк 1.23–24.

4. возвратить, освободить, восстановить: воззвaти кого‑л. лeстію дрeвле бла
гож
 рeб іz прao
 тц
 ы и3згнA ѕмjй, тh же си1хъ,
м™и б9іz, возз
 вал A є3си2 ἀνεκαλέσω М 10 м,
ап Симона Зилота, утр, к 7‑бгр ‖ возз
 вa
ти кого‑л. t чего‑л.; кого‑л. и3з8 чего‑л.
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воззвaтисz
њбожи1сz дв7о ґдaмово смэшeніе: и3з8 чрeва бо
твоегw2 бGъ плотон0сецъ kви1сz, и4мже воз
звaни бhхомъ t дрeвнzгw њсуждeніz ТП 2
вс, Палам, утр, 1 к 3‑бгр; бGотэлeсное погребeніе
гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, и3 є4же во ѓдъ
сошeствіе прaзднуемъ: и4миже t тли2 нaшъ
р0дъ воззвaнъ бhвъ, къ вёчной жи1зни прeй
де ἀνακληθὲν ТП Вел сб, утр, синакс; ћкоже
рeклъ є3си2 гDи мaрfэ: ѓзъ є4смь воскrніе, дё
ломъ сл0во и3сп0лнилъ є3си2, и3з8 ѓда воззвaвъ
лaзарz: и3 менE… воскреси2, молю1сz καλέσας
ТП 6 сб, утр, 8 стх хвал.

Ср. воззывaти.

воззвaтисz, воззовyсz, воззовeшисz
неперех. 1. восстановиться, возродиться, быть возвращенным, освободиться:
преб lгос лов eнн а є3си2 бцdе дв7о, вопл0щшимъ
бо сz и3з8 теб E ѓдъ плэн и1с z, ґдaмъ возз
 вa
сz, клsт
 ва пот
 реб и1с z, є4vа своб од и1с z, смeрть
ўмерт
 в и1с z, и3 мы2 њжи1х омъ ἀνακέκληται
Чссл, утр, бгр н по 150 пс ‖ возз
 вaт
 ис z t
 вaс z t прeл ес т
 и и3 t
чего‑л. днeсь ґдaмъ возз
мрaчн ыz соп рот
 и1в н ик
 а лeс т
 и: хrт0съ бо и3зъ
дв7ы воп лощ
 aе тс z ћкw чlвёкъ, и4же ґдaм
 а
њбн ов и1въ, tsтъ клsт
 ву дв7ою М 24 д, предпраздн Рожд, утр, 4 стх хвал ‖ возз
 вaт
 ис z
къ чему‑л. ўмерщв л eн и бhв ш
 е знaн іz сa
домъ, дрeв омъ жи1з
 н и, чcтаz, къ жи1з
 н и вёр
ніи возз
 вaх омс z, и3зъ теб є2 проз
 sбш
 имъ
пaч е смhс ла, бцdе, хrт0мъ бGомъ πρὸς τὴν
ζωὴν… ἀνεκλήθημεν М 24 д, предпраздн
Рожд, утр, 2 к 1‑бгр.

2. быть названным: колeсамъ же си6мъ
возз
 вaсz гeлгель, слhшащу мнЁ ἐπεκλήθη
Иез 10.13.

возздaніе, возздaніz

с. воссоздание,
возрождение: р0дъ челов ёческій спасeсz,
пaче ўмA твои1мъ рождест
 в 0мъ: и3 сyщіи во
тмЁ тлёніz, пречcтаz вLчце, ви1д эш
 а свётъ
возсіsвшій и3зъ чрeв а твое г w2, вин 0в н аг w нa
шег w, nтрок ов и1ц е, возз
 д aн іz ἀναπλάσε-

ως
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М 23 н, свт Григория Акрагантийского, утр,

ћкw нaшегw сyщи возздaніz, пре
чcтаz, вси2 вин0вную вёрніи поeмъ тS: бGа бо
всевин0внаго пaче вины2 родилA є3си2 ἀναπλά-

3 к 4‑бгр;

σεως М 24 н, вмч Меркурия, утр, 3 к 8‑бгр.

Ср. возникновeніе, возновлeніе, воз8wбно
вл eн іе, воз8oбражeніе, возрождeніе, возсоздa
ніе, возс т
 ав л eн іе.

воззидaти, воззи1жду и воззидaю, воз
зи1ждеши

и возз
 ид aе ш
 и перех. воссоздавать, возрождать: речeніе прbр0ка честнaгw
кон eцъ пріsтъ: сe бо дв7а пл0тію бGа роди2, че
лов ёк и воззи1ждуща, сокрушє1нныz прeжде
грэх м
 и2 и3 прег рэш
 є1н іи ἀναπλάττοντα М 26 н,

пою1 тz,
цRю2, пеленaми пови1таго, рэши1ши бо плени6цы
моих1 ъ грэхопадeній, и3 слaвою безсмeртною и3
нетлённою почти1въ мS, всего2 nц7Y присв0илъ
є3си2, содётельствуz и3 воззидaz ἀναπλάτ-

прп Алипия Cтолпника, утр, к 1‑бгр;

των

М 23 д, предпраздн Рожд, утр, 2 стх хвал.

воззрёніе, воззрёніz с. 1. взгляд, взор;
о телесном и духовном зрении: и3 воззрё
ніе мъ є3гw2 подви1жутсz г0ры, и3 в0лею є3гw2
возв ёе тъ ю4гъ ἐν ὀπτασίαις Сир 43.17; ћкw
крас eнъ сhй доб р0т
 ою… свёт
 лw предс т
 aн и ми2,
њск л aб ленн ымъ лиц eмъ и3 рaд остн ымъ воз
зрён іе мъ, є3гд A и4мамъ t зем
 л и2 взsт
 ис z
ПсСл, анг хр к 7‑4; возз
 рён іz съ вож
 д ел ён іе мъ
на крас от
 Y чуж
 д yю, и3 безс т
 yд наг w прик
 ос н о
вeн іz, лобз
 aн іz же и3 њсzз
 aн іz, ћкw смерт
 о
н0с н а ћда бёг ай Алф 1, 9.2.
 рён
 іе къ бGу устремление к
♢ возз
Богу: терп ёлъ є3си2 к0ж
 и tsт
 іе, пaч е є3ст
 ес т

вA, дос т
 ох вaльн е, пок
 аз
 aвъ є4же къ бGу чи1с т
 ое
твоE жел aн іе, и3 при1с н ое, всеб лаж
 eнн е, воз
зрён іе τὴν πρὸς Θεόν… ἀνάνευσιν М 17 ав,
мч Мирона, утр, 2 к 6‑3; ќмъ тв0й чи1с т
 ым
 и
возз
 рBн іи къ бGу вeсь бhвъ, бGоб лаж
 eнн е,
плотс к и1хъ слас т
 eй kви1с z вhшш
 и М 29 апр,
прп Мемнона, утр, 2 к 5‑1 ‖ возз
 рён
 іе мъ
(къ бGу) њбож
 aе мь/њбож
 eнъ преображенный устремлением (к Богу): всег д A
возз
 рёньм
 и свэт
 лёйш
 им
 и, бGом
 yд ре, њбо

воззывaти
жaемь, свэти1льникъ kви1лсz є3си2 незаходи1мь
ταῖς νεύσεσι… θεούμενος М 29 ф, прп Иоан-

на Кассиана Римлянина, утр, к 7‑1; воззрёніемъ

къ бGу њбожaеми, многоб0жіz хлaдъ tри1ну
сте, и3 къ теплотЁ вhшніz слaвы страстонH
сицы достиг0сте νεύσει πρὸς Θεὸν θεούμεναι М 1 с, 40 мцц, утр, 2 к 3‑3; е4vы прамaтере
желaніе худ0жно пріsтъ, воззрёніемъ къ бGу
њбожeна, и3 бhвши бжcтвеннымъ причaстіемъ
б0гъ νεύσει πρὸς Θεὸν θεουμένη М 29 м,
прмц Феодосии, утр, к 9‑2.

2. прозрение, исцеление от слепоты:
рaд уйсz… ліsніе и3сцэлeній, всsкую недyгwвъ
крёп ость, немощнyю и3 ѕлyю tгонsющее,
слэп hхъ возз
 рён іе, и3 прок
 аж
 eнн ыхъ бжcтвен
ное њчищ
 eн іе τυφλῶν ἡ ἀνάβλεψις ТЦ Пасх
пт, Чуд БМ Живоносный Источник, веч, 3 стх ст.

3. вид: и3 под0біе ли1цъ и4хъ: сі‰ ли1ца сyть,
±же ви1дэхъ под8 слaвою бGа ї}лева при рэцЁ
ховaръ воззрёніе и4хъ: и3 сі‰ к0ждо прsмw ли
цY своемY и3дsху в греч. иначе Иез 10.22; пaче
бо всёхъ почти2 t њсвzщeнныхъ соединeніе во
хrтЁ, и3 люб0вь и3спрaвиша, ћкw нижE подо
зрэвaтисz когдA рaзнству нёкоему въ ни1хъ,
дaже и3 по воззрёнію и3 по нрaву Добр, Симеон
Фессалоникийский, 295 г.

Ср. вз0ръ.

воззрёти, воззрю2, воззри1ши неперех.
1. посмотреть, поглядеть; оглядеть; наблюсти; всмотреться: воззрёвъ же їa
кwвъ nчи1м
 а свои 1м
 а, ви1д э: и3 сE, и3сavъ брaтъ
є3гw2 и3дhй, и3 чет
 hр ис т
 а муж
 eй съ ни1мъ ἀνα е пут
 и6 їеrли6мс к
 іz
βλέψας Быт 33.1; њбыд и1т
и3 возз
 ри1т
 е, и3 поз
 н aйт
 е и3 пои щ
 и1т
 е на ст0
гнахъ є3гw2, ѓще њбрsщ
 ет
 е мyж
 а твор sщ
 а
го сyдъ и3 и4щущ
 а вёр ы ἴδετε Иер 5.1; и3 воз
зрит
 E на нос sщ
 аг о ри1з
 у свёт
 лу, и3 реч eт
е
є3мY, ты2 сsд и здЁ д0б рэ ἐπιβλέψητε Иак
2.3; возз
 рёв ый на жен Y, ко є4же воз
 д ел ёт
и
є3S, ўжE люб од ёйс т
 в ов а съ нeю въ сeрдц
 э сво
eмъ КнПр, VII Всел, 22; и3 возз
 рёвъ на ни1хъ со
гнёв омъ, скорб S њ њкам
 ен eн іи сер д eцъ и4хъ,
глаг 0л а чел ов ёк у: прос т
 р и2 рyк
 у твою2 περι-

βλεψάμενος Мк 3.5; и3сповёмсz и4мени твое

мY, гDи… ћкw t всsкіz печaли и3збaвилъ мS
є3си2, и3 на враги2 мо‰ воззрЁ џко моE ἐπεῖδεν Пс 53.8–9; и3 пaки друг0е писaніе глаг0летъ:
воззрsтъ нaнь, є3г0же пробод0ша ὄψονται
Ин 19.37; ўзрёвши же є3го2 рабhнz нёкаz…
и3 воззрёвши нaнь, речE: и3 сeй съ ни1мъ бЁ
ἀτενίσασα Лк 22.56; с™hй же пeтръ, протsгъ
прпdбніи свои2 рyцэ, помоли1сz… и3 къ сjмw
ну воззрёвъ, вeліимъ глaсомъ речE Ап Сказ, 1.
2. перен. обратиться внутренним взором, устремить молитвенный взор: печa
ли tл0жш
 е, восклони1мсz и3 горЁ воззри1мъ,
брaт
 іе, и3 ќзримъ въ нб7сёхъ цRи1цу бцdу М 24 ян,
блж Ксении Петербургской, утр, к 5‑бгр; и3 не мо
гY возз
 рёт
 и къ теб Ё вhш
 н ем
 у, но д0л у пре
клон и1в с z хrтE, ћкw мыт
 aрь, мол ю1с z ТП 4 пт,
веч, стх; не tвeр ж
 и мен E t лиц
 A твое г w2, все
неп ор 0чн аz, є3гд A къ преч и1с т
 ом
 у џбраз
 у тво
ем
 Y возз
 рю2 М 7 мр, Чуд БМ Споручница грешных, утр, к 7‑4.

 рёти на нeбо устремить мо♢ возз
литвенный взор на Небеса: и3 воззрёвъ на
нeб о, воз
 д охнY, и3 глаг0ла є3мY: є3ффаfA, є4же
є4сть, раз
 вeрз
 ис z ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρα и возз
 рЁ на нeб о,
νόν Мк 7.34; сіs же плaч ущ
ћкw бsш
 е сeрдц
 е є3S ўпов az на гDа Дан 13.35.
3. прозреть, исцелиться от слепоты:
лeвъ ќбw сот
 вор и2 ћкож
 е глaсъ пов ел Ё є3мY,
и3 ѓбіе возз
 рЁ слэп hй βλέπων ἦν ТЦ Пасх пт,

утр, синакс.

воззывaти, воззывaю, воззывaеши пе‑
рех. 1. призвать: воззывaти кого‑л.
волх вHвъ славослHвіz съ пaстырьми возо
піи м
1 ъ: пріид1 е спасeніе человёкwвъ и3зъ дёвс
тв енн ыхъ лож
 eснъ, вBрн ыz возз
 ывaz ἀνα-

καλέσασθαι

М 20 д, предпраздн Рожд, веч, 3

стх ст ‖ воззывaти кого‑л. с инф. тh ми,
бlгосeрде, помози2… ћкw да понE є3ли1ко вос
пою2 въ похвалeніе твоE ћвльшаzсz на тебЁ ч{
днаz дэлA гDнz, воззывaюща всёхъ… пёти
вLцэ хrтY М 12 с, прав Симеона Верхотурского,
утр, к 1‑1

‖ воззывaти кого‑л. къ чему‑л.
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воз8измэни1 ти
рaдуйсz, проповёдниче покаsніz, заблyжд
шихъ къ и3справлeнію воззывazй Ак, свт Тихону
Воронежскому, 6 ик.

2. возвращать, освобождать, восстанавливать: воззывaти кого‑л./что‑л.
t чего‑л. kви1л ас z є3си2 б9іе прострaнное вмэ
ст
 и1л ищ
 е, пrт0лъ выс 0къ, и3 двeрь, бцdе, є4юж
 е
пр0йд е неи з
 реч eнн ымъ рож
 д ес т
 в 0мъ, t тли2
ны2 возз
 ыв az М 29 мр, сщмч Марка Арефусийского, утр, к 4‑бгр; тaк
 w ќбw мол и1т
 ва сіS ду
шє1в н ыz си6л ы t раз
 д эл eн іz страс т
 eй возз
 ы
вaю щ
 и, и3 къ дрyгъ дрyг у, и3 къ себ Ё трич aстн ую
дyш
 у свzз
 yю
щ
 и, ўсвоs
 е тъ въ тріe хъ v3пос т
 a
сэхъ є3ди1н ом
 у бGу Добр, Феолипт Филадельфийский, Слово о сокровенном делании; сег w2 рaд
 и къ
теб Ё прит
 ек
 aе мъ, съ вёр ою мол sщ
 ес z, да м0
лиш
 ис z хrтY бGу, є4же дар ов aт
 и… возз
 ыв aє

мымъ t жи1з
 н и сеS врeм
 енн ыz с™0е нап yт
ствіе, прес т
 aвльш
 ымс z же бlжeнн ое въ гDэ
ўпок оe н іе млвв 25 апр, прп Сильвестру Обнорскому ‖ возз
 ыв
 aт
 и кого‑л./что‑л. во
что‑л. снизп aдш
 іz чaс т
 и душ
 и2 t ѕлhхъ дё
лан іz, ѕэл w2 ћже по бз7э печ aль вос т
 zж
 ав a
етъ, и3 во є4же по є3ст
 ес т
 в Y возз
 ыв aе тъ Добр,
Никита Стифат, Сотницы 1.61.

3. исповедовать, гласно признавать:
но не заб yд етъ дрeв н ихъ твои1хъ трудHвъ и3
п0д виг wвъ бGъ, ѓще сок рушeнно њ падeніихъ
твои 1хъ сeрдц е и4маш
 и… своE возз
 ыв aющо па
дeн іе съ воз
 д ых aн іи пред8 ни1мъ Добр, Никита
Стифат, Сотницы 1.54.

Ср. воззвaти.

воз8измэни1ти, вози8 змэню⟡, вози8 з

мэни1ши перех. изменить, переменить:
вози8 змэни1ти что‑л. на что‑л. и4го њс
тaвивъ непрaвды… и4гу прaвды притeклъ є3си2, и3
неистощи1мое богaтство хищaеши, ћкw ўмо
имyщій купeцъ, вози8 змэни1въ приврeмєн
наz на вBчнаz, и3 погиб†ющаz на пребыв†ющаz
М 16 н, ап Матфея, утр, стх хвал сл.

воз8именовaти, вози8 менyю, вози8 менyе

ши перех. назвать, наречь, поименовать:
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недоумёемъ, nтцы2 досточyдніи, кaкw вaсъ
по д0лгу вози8 менyемъ: мнHги бо сyть вa
шz добродётєли и3 даров†ніz, сегw2 рaди
мнHгаz прили1чествуютъ вaмъ и3 и3менов†ніz
Ак, прпп Зосиме, Савватию и Герману Соловец-

 и
8 м
 ен
 ов
 aт
 и с двойн. вин.
‖ воз
(= назвать кого‑л./что‑л. кем‑л./чем‑л.)
дв7а глаг 0л аш
 е нед оу м
 эв aю
щ
 ис z. ког о2 на зем
 
ли2 воз
 и8 м
 ен yю твое г о2 nц7A; не вёмъ ὀνομάσω
М 18 д, вс пред Рожд, утр, 2 к 8‑бгр; крас от
 Ё дёв
ст
 в а твое г w2, и3 прес вёт
 лой чис т
 от
 Ё твоe й,
гав р іи л1 ъ ўдив и1в с z, воп іs
ш
 е ти2, бцdе: кyю ти2
пох вал Y прин ес Y дос т
 0йн ую; чт0 же воз
 и8 м
 е
нyю тS; нед оу м
 эв aю и3 ўжас aю
 с z М 23 н, блгв
ким, 12 ик

кн Александра Невского, веч, по 2 сед бгр; чт0 тz

вози8 менyемъ, слaвнаz; дёвства добр0тами
невёсту просіsвшу хrт0ву, дщeрь и3збрaнну
вhшнzгw їеrли1ма, сожи1тельницу ѓгGлwвъ и3
собесёдницу, черт0га мhсленнагw наслаждaю
щусz, ґнастасjе многострадaльнаz, монaшес
твующихъ ўдобрeніе М 29 окт, прмц Анастасии

Римляныни, веч, 1 стх Гв.

воз8имёти, воз8и1мамъ и воз8имёю, воз8
и1маши

и воз
 8им
 ёе ш
 и перех. 1. возыметь,
 8имёти ко
получить, приобрести: воз
го‑л./что‑л. смирeніе… ми1ръ же си1ламъ ду
ши2 и4хъ под аe тъ, и3 сeрдц е њчищ
 aетъ слезaми,
и3 и3сп олн sе тъ є5 тиш
 ин ы2 приш
 eс т
 в іе мъ д¦а. и3
тaк w си6мъ зав эщ
 aн іе воз
 8им
 ёв ш
 ымъ, ўzс 
нsе тс z сл0в о tс ю1д у тёмъ рaз
 ум
 а б9іz Добр,
Никита Стифат, Сотницы 1.40; е3ди1н
 аг о t трbцы
неи з
 реч eнн w во чрeв э зач eнш
 и, род ил A є3си2
нет
 лённ w ћкw сн7а, и3 трbца ќбw прил 0г а t
ню1дъ не воз
 8им
 Ё οὐκ ἔσχε М 30 н, Андр Перв,
утр, 2 к 4‑6 ‖ о потомстве, друзьях и т. п.:
кад sщ
 у въ хрaм
 э зах aр іи свzщ
 eнн ом
 у, гав 
ріи 1лъ съ нб7сE предс т
 A, глаг 0л z къ нем
 Y: ћкw
въ стaр ос т
 и твоe й воз
 8им
 ёе ш
 и пл0дъ бlго
слaв енъ ἕξεις М 23 с, Ин Пред, утр, сед по 3 п к;
кyю тeп лую воз
 8и1м
 амъ пом
 0щн иц
 у, скорбм
 и2
жит
 eйс к
 им
 и и3 бyр zм
 и, ўвы2 мнЁ кол eб лем
 у;
М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, утр, к 4‑бгр;

и3 мы2 проразумэвaюще, да не когдA внезaп

возлагaти
ну пот0мъ мzтeжу нашeдшу на ны2, си1хъ
нечести1выхъ созади2 предaтелей и3 вaрварwвъ
воз8имёемъ супостaтwвъ, повелёхомъ u5бо

μήποτε… τοὺς δυσσεβεῖς τούτους… προδότας καὶ βαρβάρους ἔχωμεν πολεμίους

женY п0ймеши, и3 и4нъ мyжъ
воз8имёетъ ю5 ἕξει Втор 28.30; nни1 же рек0ша:
ѓки блудни1цу ли воз8имёютъ сестрY нaшу;
3 Макк 3.17–18;

χρήσονται Быт 34.31.

2. чувствовать; приобрести какое‑л.
чувство или мысль: возлю1бленніи, всsко
тщaн іе твор S пис aт
 и вaмъ њ џбщемъ спасe
ніи вaш
 емъ, нyж
 д у воз
 8им
 ёхъ писaти вaмъ,
мол S под виз
 aт
 ис z њ пред aнн эй вёр э с™ы6мъ
є3ди1н ою ἔσχον М 6 окт, ап Фомы, веч, Иуд 1.3;
слов ес E неп рaв ед на нен ав и1д итъ првdникъ: неч ес 
ти1в ый же стыд и1тс z и3 не воз
 8им
 ётъ дерз
 н о
вeн іz οὐχ ἕξει Притч 13.5; њ мнЁ не рыд aй
те, плaч а бо нич т
 0ж
 е нач ин aхъ дос т
 0йн ое,
пaч е же сам
 и1хъ себ E сог рэш
 aю
щ
 ихъ плaч ит
е
всег д A, срHд ниц ы и3 дрyз
 и, ўмeрш
 ій зов eтъ
млад eн ецъ: ћкw да и3ск yс а не воз
 8и1м
 ет
 е муч e
ніz Трб, Погр млд, к 5‑3; и3зли1ш
 е да не смущ
 a
етс z: но пот
 и1х у во ўмЁ своe мъ п0м
 ыслъ си
цев hй да воз
 8и1м
 ать, ѓще не њсвzщ
 ен ы2 сyть
сі‰ предл еж
 aщ
 ыz дaр ы, хлёбъ и3 він о2, нhн э
њсщ7aю тс z Служ, Изв Уч; прил ёж
 н w да тщи1т
сz… раз
м
 ыш
 лsт
 и стр†с т
 и гDни: воз
 8им
 ёе тъ
бо дух 0в н ую над eж
 д у и3 люб 0вь къ хrт0в ой
тaйн э сeй Служ, Изв Уч.

воз8имyществити, воз8имyществлю,

воз8имyществиши перех. то же, что воз8
имёти в знач. 1 (см.): жезлA њб8eмлетъ
крaй їHсифова, б{дущаz зрS ї}ль, цrтвіz
держaвное, ћкw воз8имyществитъ преслaв
ный кrтъ проzвлsz: сeй бо побэдон0снаz
похвалA, и3 свётъ вёрою зовyщымъ συνέξει
М 14 с, Воздв, утр, к 7‑3.

возлагaти, возлагaю, возлагaеши

перех.
1. помещать, класть сверху, возлагать:
возлагaти что‑л. верхY чего‑л. е3гд a же
д0брэ согрёетсz с™hй дjс к осъ, сним
 aй є3го2…

є3гдa же ўстуди1тсz мaлw, пaки возлагaй
є3го2 верхY горшкA, и3ли2 на то2 сосyда ўстр0ен
нагw Служ, Изв Уч ‖ возлагaти что‑л. на
кого‑л./что‑л. никт0же ќбw свэти1льни
ка вжeгъ, покрывaетъ є3го2 сосyдомъ, и3ли2 под8
џдръ подлагaетъ: но на свёщникъ возлагa
етъ, да входsщіи ви1дzтъ свётъ ἐπὶ λυχνίας
ἐπιτίθησιν Лк 8.16; свzзyютъ бо бременA
тsжка и3 бёднэ носи6ма, и3 возлагaютъ на пле
щA чlвёческа, пeрстомъ же свои1мъ не хотsтъ
дви1гнути и5хъ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους
Мф 23.4 ‖ возлагaти что‑л. на чём‑л. на
стоsтель же взeмъ с™0е є3ђліе, и3 разгнyвъ є5,
возлагaетъ писмены2 на главЁ больнaгw, при
держaщымъ всBмъ сщ7eнникwмъ τίθησιν…
ἐπὶ τάς κεφαλάς Трб 1 ч, 13 г, Елеосв.

♢ возлагaти рyки/рукоположeніе
на кого-л. совершать рукоположение в
священный сан; о таинстве Священства,
совершаемом через возложение рук: руки2
ск0р w не воз
 лаг aй ни на ког 0ж
 е, ниж
 E пріw
 б
щaйс z чуж
 hмъ грэх Hмъ, себ E чи1с т
 а соб люд aй
χεῖρας… μηδενὶ ἐπιτίθει 1 Тим 5.22; нау ч aе м
сz… не взим
 aт
 и среб рA и3ли2 злaт
 а при пос т
 ав л e
ніи всsк аг w свzщ
 eнн аг w мyж
 а… и4бо воз
 лаг a
ющ
 іе рyк
 и сyть служ
 и1т
 ел и д¦а, ґ не прод аs
т
 ел и
д¦а КнПр, Тар; сhй и3сп 0лн енъ дар Hвъ дух 0в 
ныхъ пav елъ прем
 yд рый, на тS рук
 оп ол ож
 eн іе
воз
 лаг aе тъ: и3 служ
 и1т
 ел z и3 б9eс т
 в енн а ў§ни
кA, и3 вёр ы проп ов ёд ник а ўст
 р оs
 е тъ, тjт
е
преч yд не προχειρίζεται М 25 ав, ап Тита, утр, 2 к
1‑2 ‖ воз
 лаг aт
 и рyк
 у на кого-л. налагать
руку; о действиях священника: раз
 рэш
 aе тъ
сщ7eнн икъ п0z
 съ хот
 sщ
 аг w прос вэт
 и1т
 ис z, и3
сов л ач aе тъ и3 tрэш
 aе тъ є3го2… и3 нал аг aе тъ рy
ку на глав Y є3гw2, глаг 0л z… њ и4мен и твоe мъ,
гDи б9е и4ст
 ин ы, и3 є3дин ор 0д наг w твое г w2 сн7а,
и3 с™aг w твое г w2 д¦а, воз
 лаг aю рyк
 у мою2 на ра
бA твое г о2, и4мк> ъ, спод 0бльш
 аг ос z приб ёг нут
и
ко с™0м
 у и4мен и твое м
 Y Трб 5 г, Огл; на всs
каг о же кaю щ
 аг ос z, ѓще прес т
 уп лeн іе є3гw2 бh
ло ћвн ое и3 глaс н ое, смущ
 aю
щ
 ее всю2 цRковь,
да воз
 лаг aе м
 а бyд етъ рук
 A въ прит
 в0р э хрaм
 а
КнПр, Карф сб, 52 ‖ воз
 лаг aт
 и рyц
 э на ко
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возлагaтисz
го-л. поднимать руку, рукоприкладствовать, хватать руками: разжизaхусz ћростію
ћкож
 е ѕвёр іе безз
 ак
 0нн іи, и3 рyц
 э воз
 лаг aх у,
ћкw на л0въ, на мyч ен ик а, наш
 eдш
 е рас т
 0рг 
нут
 и нещ
 aд нw неп об эд и1м
 аг о τὰς χεῖρας ἐπε-

τίθουν М 18 ин, мч Леонтия, утр, к 6‑3.

2. надевать: возлагaти что‑л. на ко
го‑л./что‑л. тaкожде и3 њбви6тіz, си1рэчь,
ш0лк и и3ли2 кон yр ы, ѓще на дёти сво‰, и3ли2 на
жив Hтн аz воз
 лаг aю
 тъ, и3ли2 прох 0д zтъ чар о
дBйс т
 в а Трб 1 ч, 7 г; и3 воз
 лаг aш
 е мwm с eй по
кр0въ на лиц E своE, д0нд еж
 е вни1д етъ глаг 0л а
ти съ ни1мъ περιέθηκε… ἐπὶ τὸ πρόσωπον
Исх 34.35.

♢ возлагaти на сS надевать на себя: и3
вшeдъ во с™hй nлт
 aрь, воз
 лаг aе тъ на сS є3пі
трах и1л ій, цэл ов aвъ кrтъ верх Y є3гw2 Тип 2 г, вел
веч, БУ; и3 нhн
 э воз
 лаг aю
щ
 іи на сS ри6з
 ы с™и1т
 е
лz и3 тёхъ во бlгог ов ён іи кас aю щ
 іи с z t всs
кихъ нед yг wвъ пріe м
 л ютъ и3сц
 эл eн іе М 28 ил,
свт Питирима Тамбовского, утр, 2 к 3‑2; не дов
 л Ё
теб Ё, прпdбне, мног от
 рyд ное преб ыв aн іе, жел B
за т‰жк аz на сS воз
 лаг aе ш
 и, и3 труд ы2 къ тру
дHмъ прил аг aе ш
 и М 24 м, прп Никиты Столпника, утр, 2 к 4‑2.

3. перен. вверять, посвящать, жертвовать: вh же сквернитE є5 глаг0люще: трапeза
гDнz њск в ернeна є4сть, и3 возлагaємаz бр†ш
на є3гw2 ўнич т
 ожє1на бhша ἐπιτιθέμενα
Мал 1.12 ‖ воз
 лаг aт
 и кого‑л./что‑л. ко
 етс z двeрь бGоп ріe м
 н аг w хрa
му‑л. да tвeрз
ма: хрaмъ бо всёхъ цRS и3 прес т
 0лъ, днeсь со
слaв ою внyтрь пріe мъ, їwа к jмъ воз
 лаг aе тъ
њсвzт
 и1въ гDу, ю4же и3зъ нег w2 и3зб р aнн ую бh

ти м™рь б9ію М 10 с, мц Минодоры и др., веч,
1 стх ст; tт0лэ ќбw на воспоминaніе толи1ка
гw и3 преестeственнагw чудесE цeрковь сицевhй
прaздникъ пріsтъ, м™ри б9іи возлагaти въ
настоsщее врeмz, є3гдA и3 повёда бGомaтерію
бhсть ἀνατιθέναι… τῷ παρόντι καιρῷ ТП
5 сб, утр, синакс; бжcтвеннагw п®тeчи, вели1ка
гw їwaнна хрaмъ свzщeнный воздви1глъ є3си2,
ћкw вёренъ, дyшу томY и3 тёло въ снабдёніе
возлагaz, џ§е свzщeнне М 5 н, свт Ионы Нов272

‖ возлагaти

что‑л.
къ кому‑л. рaзумъ, совётъ, чazніе, тёл о,
дyшу и3 дyхъ, вLчце, возлагaю къ теб Ё: лю1
тыхъ вр†гъ и3 напaстей, и3 бyдущаг w прещ
 eн іz
и3зб aв и, и3 сп7си1 мz ἀνατίθημι πρὸς σέ ТП

городского, утр, к 4‑1

Мыт, утр, к 1‑бгр.

4. перен. возлагать: возлагaти что‑л.
на кого‑л. сегw2 рaди не скорби2 ни њ є3ди1

ной вeщи, но на гDа вс‰ возлагaй Алф 3, 4.4;
и3 речE ґарHнъ къ мwmсeю: молю1 тz, г0спо
ди, не возлагaй на ны2 грэхA, понeже не вё
дzхомъ, ћкw согрэши1хомъ συνεπιθῇ ἡμῖν
Числ 12.11.

 лаг aт
 и ўпов
 aн
 іе/над
 eж
 д
 у на
♢ воз
кого-л. возлагать надежду; о Богородице:
всE ўпов aн іе моE на тS воз
 лаг aю, м™и б9іz,
сох ран и1 мz подъ кр0в омъ твои 1мъ τὴν… ἐλπίδα… εἰς σὲ ἀνατίθημι М 5 д, прп Саввы Освященного, мал веч, бгр н; тS зас т
 уп лeн іе не
блaз
 н ен о, бGом
 aт
 и, стzж
 aх омъ, над eж
 д у на
тS воз
 лаг aю
щ
 е спас aе мс z, и3 къ теб Ё приб э
гaю щ
 е сох ран sе мс z М 21 окт, свт Илариона Меглинского, утр, к 3‑бгр; не над
 ёе мс z на кн‰з
 и,
на сhн ы чел ов Bч ес к іz, но всE нaш
 е ўпов aн іе
на твое г о2 сн7а, бцdе, воз
 лаг aе мъ М 5 ф, Чуд БМ
Взыскание погибших, вел веч, стх лит сл ‖ воз
лаг aт
 и къ кому‑л. всE ќбw ўпов aн іе къ те
бЁ воз
 лаг aю: тh бо и3 грaдъ сох ран sе ш
 и мо
ли1т
 вам
 и прпdбнаг w М 21 ав, прп Авраамия
Смоленского, утр, ик по 6 п к.

Ср. возложи1ти.

возлагaтисz, возлагaюсz, возлагaеши
сz неперех. 1. быть полагаемым, поме-

щаемым куда‑л., на что‑л.; водворяться:
ѓще ків Hтъ злaтъ, и3ли2 срeбрzнъ внyтрь по
злащ
 eнъ, суш
 є1н ыz т†йн ы с™ы6z, и3 без8 по
длож
 eнн ыz бум
 aг и да воз
 лаг aю
 тс z Служ, Изв
Уч; свэт
 и1льн икъ не пос т
 ав л sе тс z под8 спy
домъ, но свёщн икъ воз
 лаг aе тс z, да вход s
щіи ви1д zтъ свётъ: сег w2 рaд и и3 тво‰ свzт
 ы6z
мHщ
 и и3звед E и3з8 подъ спyд а гDь Ак, свт Иннокентию Иркутскому, 11 ик ‖ воз
 лаг aт
 и
сz въ чём‑л. с™az с™hхъ, во с™ёмъ с™и1л и

возлежaти
щи младeнецъ возлагaетсz, воспитaтисz t
руки2 ѓгGловы: вси2 ќбw вёрнw спрaзднуимъ
въ ржcтвЁ є3S ἐν… ἱερῷ… ἀνατίθεται М 8 с,
Рожд БМ, утр, 2 к 1‑2.

2. надеваться: возлагaтисz верхY че
го‑л. прибhвшу ґрхіерeю во њсщ7aемый хрaмъ,
њблач aе тс z во вс‰ ґрх іе р є1йс к аz њблач є1н іz, и3
верх Y ґрх іе р eйс к ихъ nдeждъ воз
 лаг aе тс z кто
мY нар 0ч ит
 аz срач и1ц
 а и3ли2 зaп онъ Трб 28 г, Осв
храма, Начало осв, БУ.

3. перен. быть возлагаемым; вменяться; зд. о виновности: возлагaтисz на
кого‑л. и4рwдъ же поискaвъ є3го2 и3 не њбрётъ,
и3 и3ст
 zз
 aвъ стрaж
 ы, пов ел Ё ўби1т
 и и5хъ… но
за ни1хъ не воз
 лаг aе тс z ни как
 0й вин ы2 на пе

трA КнПр, Петра Александрийскаго пр, 13.

4. распаляться похотью: возлагaти
сz на кого‑л. и3 дадE блужeніе своE къ ни6мъ:

и3збр†ннымъ сынHмъ ґссmр‡йскимъ всBмъ, и3
ко всBмъ, на нsже возлагaшесz, во всёхъ не
чистотaхъ и4хъ њсквернsшесz οὓς ἐπέθετο
Иез 23.7.

Ср. возложи1тисz.

вёда с™hй џный стaрецъ, и3 тогдA возлегaше
почи1ти Добр, Сим НБ, О вере; но и3 ни1зу воз
легaютъ, во и3знеможeніи сyще и3 п0двизэ
тэлесE, и3 тyпw зрsтъ џчи и4хъ t ѕёльнагw
њѕлоблeніz тэлесE Добр, Каллист и Игнатий
Ксанфопулы, 30 г; но и3 возлегaz, и3 востаS, и3
въ рукaхъ и3мёz дёланіе… є3ди1но дёло и3мЁ
нем0лчное, и3 никогдaже престаю1щее, є4же пё
ти бGу всегда жит Мар Ег; да никaкоже њбрs
щетсz кто2, и3ли2 дёлаzй, и3ли2 путешeствуzй,
и3ли2 возлегazй почи1ти внЁ нёкоегw поучeніz
Добр, Петр Дамаскин, О том, что хотящие видеть
себя самих.

Ср. возлежaти, возлещи2.

возлежaніе, возлежaніz с. пребывание

за столом, за трапезой, застолье: зри1 же,
ћкw не сіE бsш
 е зак
 0нн аz пaс х а, вeч ер z бо и3
воз
 леж
 aн іе, и3 хлёбъ, и3 вод A κλίσις ТП Вел
чт, утр, синакс; не под
 об aе тъ въ хрaм
 ахъ гDнихъ
и3ли2 въ цRквахъ сов ерш
 aт
 и, тaкъ и3мен yє
м
 ыz,
трап є1з
 ы любв и2, и3 въ д0м
 э б9іе мъ ћст
 и, и3
воз
 леж
 aн іе твор и1т
 и КнПр, Лаод сб, 28.

в0злэ предл. возле, около: в0злэ ко возлежaти, возлежY, возлежи1ши непе‑
 eн іи сег w2 прин 0с ит
го‑л./чего‑л. по сов ерш
сz ґрх іе р eю свёщникъ съ невозжжeнною н0вою
свэщ
 eю… ю4же возж
 eгъ ґрх іе р eй свои 1м
 и рук
 a
ми, пос т
 ав л sе тъ на г0рн эмъ мёс т
 э в0з
 лэ
пrт0л а Трб 28 г, Осв храма, БУ.
Ср. вскрaй.

возлегaти, возлегaю, возлегaеши

непе‑
рех. 1. лежать: нhнэ и3збавлeніе нaше въ
ћслэхъ воз
 лег aе тъ, и3 пеленaми повивaетсz,
ћкож
 е млад eн ецъ ἀνακλίνεται М д, 2 вс перед
Рожд, Праот, утр, 2 к 4‑бгр; взsтс z распн
 hйс z,
и4же на вод aхъ зeм
 л ю пов ёш
 ей, и3 ћкw без

дых aн енъ въ нeй нhн э воз
 лег aе тъ: ћже не тер
пsщ
 и трzс aш
 ес z лю1т
 э ἤρθη ТП Вел сб, утр,
118 похвала.

2. ложиться: по всsкъ вeчеръ, є3гдA tхо
ждaше на џдръ св0й почи1ти, творsше пeр
вэе моли1тву и3 покл0н ы џныz, ±же запо

рех. 1. лежать на чём‑л., в чём‑л.: ћкоже
воз
 лежи1тъ на главЁ цrтэй вэнeцъ, тaкw по
чив aе тъ д¦ъ с™hй на теб Ё, прпdбнаz, си1ц е воз
вэс т
 и2 ѓгGлъ с™и1т
 ел ю М 23 м, прп Евфросинии
Полоцкой, утр, к 4‑2; бё же є3ди1нъ t ўчен
 и6къ
є3гw2 воз
 леж
 S на л0н э ї}сов э, є3г0ж
 е люб лsш
 е
ї}съ ἀνακείμενος Ин 13.23; д0б рый нас т
 aв 
никъ є4сть и3 тёл у и3 душ
 Ё нез
 абв eнн аz пaм
 zть
смeрт
 и, и3 є4же пос ред Ё вс‰ преш
 eдш
 и ўм0мъ,
проз
 ир aт
 и при1с н w т0й џдръ, на нeмж
 е душ
 Ё
раз
 луч и1в ш
 ейс z и3мёе мъ воз
 леж
 aт
 и Добр, Исихий Иерусалимский, Слово к Феодулу, 95.

♢ возлежaти въ ћслехъ лежать в яслях; о Богомладенце Иисусе Христе: не
из
 реч eнн ое чyд о, въ пещ
 и2 и3зб aв ив ый прпdб
ныz џтрок и и3з8 плaм
 ен е, въ ћслехъ ўб0г ихъ
млад eн ецъ воз
 леж
 A, во сп7сeн іе нaсъ пою
 1щ
 ихъ
Ирм 6 гл, 7‑1; и3 во ћслехъ безс лов
 eс н ыхъ воз

леж
 и1ш
 и, длaн ію сод ер ж
 aй всеS зем
 л и2 конц
 ы2
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возлёзти
φάτνῃ… ἀνακέκλισαι М 24 д, навеч Рожд, вел

часы, 3 час, 2 тр по 50 пс; пеленaми пови1тому,
и3 въ ћслехъ возлежaщему и3збaвителю, є3v
fЂміе, многоцёненъ дaръ, џ§е, принeслъ є3си2
честнyю кр0вь твою2, люб0вію за него2 и3злі
sнную φάτνη ἀνακειμένῳ М 26 д, сщмч Евфимия, повеч, к 4‑3; сe бо въ ћслехъ возлежaй,
предповелэвaетъ пёніе дух0вное совершaти
вопію1щымъ непрестaннw М 18 д, вс пред Рожд,
мал веч, стх лит н.

2. сидеть за столом, сидеть за трапезой: вeчеру же бhвшу возлежaше со nбэма
нaд ес zте ўченик0ма ἀνέκειτο Мф 26.20; и3 сE
жен A… ўвёд эв ш
 и, ћкw воз
 леж
 и1тъ во хрa
мин э фар іс eо в э, прин eс ш
 и ґлав aстръ мЂр а…
нач aтъ ўмыв aт
 и н0з
 э є3гw2 слез
 aм
 и ἀνάκειται Лк 7.37–38 ‖ в роли сущ.: кт0 бо б0л ій;
воз
 леж
 aй ли и3ли2 служ
 aй; не воз
 леж
 aй ли; ѓзъ
же пос ред Ё вaсъ є4смь ћкw служ
 aй Лк 22.27;
пріs
 тъ же хлёб ы ї}съ, и3 хвал Y воз
 д aвъ, по
дад E ўчен ик Hмъ, ўчен иц h же воз
 леж
 aщ
 ымъ

τοῖς ἀνακειμένοις Ин 6.11.
Ср. возлегaти, возлещи2.

возлёзти

и взлёзти, возлёзу,
возлёзеши неперех. подняться, взойти,

влезть: возлёзти на кого‑л./что‑л.
и3 пред ит
 eкъ возлёзе на ћгодичину, да ви1
дитъ, ћкw туд Ё хот
 sше минyти ἀνέβη
 еш
 и
ἐπὶ συκομορέαν Лк 19.4; ѓще же не х0щ
ты2 tп ус т
 и1т
 и, сE, ѓзъ поб ив aю вс‰ пред ёл ы
тво‰ жaб ам
 и… и3 и3злёзш
 z вни1д утъ въ д0
мы тво‰… и3 на тS и3 на раб ы6 тво‰ и3 на лю1д и
тво‰ воз
 лёз
 утъ ж†б ы ἐπὶ τὸν λαόν… ἀναβήσονται Исх 8.2–4; что2 бhсть теб Ё, ћкw
нн7э воз
 лэз
 0с т
 е вси2 на хр†м
 ин ы тщє1тн ыz;
ἀνέβητε… εἰς δώματα Ис 22.1; воз
 лёзш
 а на
сков р ад Y, нбcный ѓгGлъ предс т
 aвъ њрош
 aе тъ,
неw
 п aльн w соб люд az тS, fе0 д wр е, рёчн ыхъ
в0дъ пот
 еч є1н іи, и3 трyс омъ и3 шyм
 омъ, стрa
шн ым
 и пок
 аз
 †н іи М 21 апр, мч Феодора, утр,
2 к 4‑1; не њбрётш
 е куд Ё внес т
 и2 є3го2, нар 0
да рaд и, взлёзш
 е на хрaмъ, сквоз
 Ё скуд eл ы
низ
 вёс иш
 а є3го2 со nдр0мъ на сред Y пред8 ї}са
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ἀναβάντες

грaда и4мутсz, и3 на за
бр†ла востекyтъ, и3 на хр†мины взлёзутъ,
и3 nк0нцами вни1дутъ, ћкоже тaтіе ἐπὶ τὰς
Лк 5.19;

οἰκίας ἀναβήσονται Иоил 2.9.

возлетёти, возлещY, возлети1ши

непе‑
рех. 1. взлететь, полететь; улететь; в том
числе об исходе праведной души: сE, ћкw
nрeлъ взhд етъ и3 воз
 лет
 и1тъ и3 прос т
 р eтъ кри
лB свои2 над8 твер д hньм
 и є3гw2: и3 бyд етъ сeрд
це си1льн ыхъ їдум
 eйс к
 ихъ въ т0й дeнь, ћкw
сeрдц е жен ы2 род sщ
 іz Иер 49.22; мши6ц
 ы ўс
тр ем
 и1ш
 ас z и3 воз
 лет
 ёш
 а ἐξεπετάσθη Наум
3.16; през
 рёл а є3си2 мног оп лет
 є1нн ыz м{к
 и, и3
г0рл иц а прек рaс н аz kви1л ас z є3си2, со птенц eмъ
воз
 лет
 ёв ш
 и… всех вaльн аz, и3 во nби1т
 ел ехъ
нбcныхъ прем
 yд рw поч и1л а є3си2 ἀναπτᾶσα М
14 ил, мчч Кирика и Иулитты, утр, 2 к 6‑3; ћко
же глаг 0л етъ б9eс т
 в енн ый прор 0къ и3сaіа, ћкw
терп sщ
 іи гDа и3зм
 эн sтс z си1л ою, њкрыл aт
 э
ютъ и3 возл ет
 sтъ њ гDэ Добр, Исихий Иерусалимский, Слово к Феодулу, 147 ‖ воз
 лет
 ёт
 и
 а цэл ом
 yд ренн аz, на фj
чем‑л. ћкw гол уб и1ц
ніxъ доб род ёт
 ел ей возш
 лA є3си2, крил Ё свz
щє1нн э пос рє1б ренн э и3мyщ
 и: и4миж
 е воз
 ле
тёв ш
 и въ рaйс т
 эй пи1щ
 и возг н эз
 д и1л ас z є3си2
М 11 ил, равноап кн Ольги, утр, 2 к 5‑1 ‖ воз
 ле
тёт
 и къ кому‑л./чему‑л. прив sз
 ан а же
двэм
 A раз
 д эл и1л ас z є3си2 фjн ик
 ом
 а, и3 воз
 ле
тёл а є3си2 къ бGу ћкw врaб ій, пл0ть въ рyц э
њст
 aвльш
 и лов и1т
 ел ей ἐπέτασας πρὸς Θεὸν
М 11 н, мц Стефаниды, веч, 3 стх Гв; кр0в
 ію же
и3зліs
 нн ою, код рaт
 е, всёдъ ћкw на кол ес н и1
цу, воз
 лет
 ёлъ є3си2 къ вы6ш
 н имъ цrтвwмъ,
п0ч єс т
 и бол ёз
 н ей пріe м
 л z ἀνέπτης πρὸς τὰ

ἄνω βασίλεια

к 9‑2

М 10 мр, мч Кодрата и др., утр,

‖ возлетёти на что‑л. и3 ви1дэхъ, и3

сE, сaмъ себЁ и3зваS г0ру вели1ку и3 возлетЁ на
ню2 volavit super eum 3 Езд 13.6; возлетёв
ши душA по смeрти на воздyхъ во двє1ри не
бє1сныz, съ соб0ю и3 въ себЁ и3мyщи хrтA, нижE
тaмw врагHвъ своих1 ъ ўсрами1тсz Добр, Исихий

‖ возле
тёти на чём‑л. поS дв7дъ вопіeтъ: хrт0съ

Иерусалимский, Слово к Феодулу, 149

возлещи2
взhде на херувjмэхъ своих1 ъ, и3 возлетЁ ћвэ
на крилY ќмныхъ чинHвъ: є3г0же превозн0
симъ во всS вёки ἐπετάσθη ТЦ отдание Пасх,
утр, к 8‑3 ‖ возлетёти t кого‑л. ѓще бо и3
возлетЁ t нaсъ, но неви1димw съ нaми стоит
1 ъ
и3 препод0бныz рyки своS простирaетъ њ нaсъ
ко гDу МС 2 д, прп Иоанникия Девиченского, вел
веч, стх лит сл.

 Ё достичь
♢ возлетёти къ выс от
высоты; о духовных высотах и Царстве
Небесном: ќмъ впер и1въ, ѓможе д¦0вны
ми воз
 лет
 ёлъ є3си2 кри1л ы къ выс от
 Ё б9іz рa
зум
 а: тог д a же и3 nтц
 A зем
 н aг о њст
 aв ивъ,
нбcнаг о воз
 люб и1лъ є3си2 М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, тр сл; поз
 лащ
 є1нн аz кри1л а доб род ё
тел ей стzж
 aв ш
 и, къ выс от
 Ё нбcнэй воз
 ле
тёл а є3си2, бlжeнн аz, ћкw гол уб и1ц а нет
 лённ а

ὕψος πρὸς οὐράνιον ἐπέτασας М 24 ян, прп

‖ возлетёти къ нб7си2; t
земли2 къ нб7сє1мъ; къ нбcнымъ; на нб7сA
Ксении, утр, к 3‑3

вознестись на небо; о переходе в Цар‑
ство Небесное: посрами1въ мучи1телей безб0
жн ое шат
 aн іе, и3 ѕлон ач aльн аг о ѕмjz пуч и1н ою
пот
 оп и1лъ є3си2 твои 1хъ кров eй, поб эд он 0с ецъ
къ нб7си2 воз
 лет
 ёлъ є3си2, ґкaк
 іе М 7 м, мч Акакия, повеч, к 6‑2; t зем
 л и2 ты2 къ нб7сє1мъ вэн
цен 0с ецъ, мyч ен ич е ґнас т
 aс іе, воз
 лет
 ёлъ є3си2,
лeс т
 и всsк
 іz дeм
 wнс к
 іz и3зб ёгъ γῆθεν…
πρὸς οὐρανοὺς… ἀνέπτης М 22 ян, прмч
Анастасия Персидского, утр, 2 к 8‑1; пуч
 и1н ою
слeзъ твои 1хъ, преб ог aт
 е, ѕлон ач aльн аг о ѕмjz
пот
 оп и1лъ є3си2, ћкw поб эд он 0с ецъ и3зрsд енъ
къ нбcнымъ воз
 лет
 ёлъ є3си2 М 3 д, прп Саввы
Сторожевского, утр, к 7‑1; на зем
 л и2 пол ож
 eн о
бhсть честн 0е тёл о твоE, свzт
 и1т
 ел ю ґлеx jе,
дyхъ же воз
 лет
 Ё на нб7сA М 20 м, свт Алексия
Московского, утр, 1 к 5‑3; и3 надг рHбн
 аz п0йт
е
на нб7сA воз
 лет
 ёв ш
 ей, и3 со ѓгGлы лик
 yю
щ
 ей въ
безк он eчн эй слaв э М 22 ав, мч Агафоника и др.,
утр, сл н по свет.

2. перен. устремиться ввысь: никт0же
чи1с т
 э помоли1тисz м0жетъ, добротолюби1
вою стрaс т
 ію и3 чес т
 олюби1вою держи1мь: си1хъ
бо њдер ж
 aн іе мъ, и3 сyе тс т
 ва п0м
 ыс лы ўсво

eніе и3мyще, ѓки ќжи џнэмъ сплетaюще
сz бывaютъ, низвлачaще ѓки пти1цу свsза
ни возлетёти покушaющсz ќмъ во врeмz
моли1твы Добр, Илия Экдик, Цветособрание,

‖ возлетёти къ

кому‑л./чему‑л.
и3спещрeнъ добр0тами доброд ётели и3 нрaвы
свэтон0сными, къ бGу воз
 лет
 ёлъ є3си2, џ§е
геH
 рг іе πρὸς Θεὸν ἀνέπτης М 4 апр, прп Георгия, утр, 2 к 4‑1; џ§е тріф
 Ђлл іе слaв н е, слез
 aм
 и
мн0г им
 и њсвэщ
 aе мь и3зрsд нw, къ пeрв ом
 у
вин 0в н ик у д0б рыхъ воз
 лет
 ёлъ є3си2 М 13 ин,
свт Трифиллия, веч, 1 стх; дэs
 н іе вид ён іz пок
 а
зaлъ є3си2, ћвэ вос х ож
 д eн іе: дyш
 у бо сог лас и1лъ
є3си2 дёт
 ельн w, нік
 и1ф
 ор е преб ог aт
 е, къ вид ё
нію и3зрsд нw крaйн ем
 у воз
 лет
 ёлъ є3си2 πρὸς
θεωρίαν… ἀνεπτέρωσας М 2 ин, свт Никифо-

116 г

ра Константинопольского, утр, к 1‑1.

 лет
 ёти ўм0мъ (къ бGу)
♢ воз
устремиться умом, устремить ум (к Богу): р0дъ нн7эш
 нzгw врeмене њплeтшіисz жи
тeйс к им
 и сu1е т
 ам
 и, и4же ник
 ол и1ж
 е воз
 лет
 sтъ
ўм0мъ к8 бGу, ѓще не нап aст
 ьм
 и спас u1тс z Прл
12 ил, Слово о монахах ‖ воз
 лет
 ёт
 и t че
го‑л. на что‑л. е3гд A ўм0мъ воз
 лет
 ёлъ є3си2
t зем
 н hхъ на нбcнаz, тог д A нев озв р aтн ымъ
пут
 eмъ ўпрaв илс z є3си2 въ цrтво нбcное, є4же и3
пол уч и1лъ є3си2 М 11 ян, прп Михаила Клопского,
веч, 3 стх ст.

возлещи2, возлsгу, возлsжеши неперех.

1. лечь: прeжде дaже не возлsжеши на nдрЁ
твоe мъ, сі‰ вс‰ п0м
 ыс ломъ и3 пaм
 zт
 ію тво
eю прейд и2 ПсСл, млвв на сон гр; и3 воз
 лsж
 е
ши ћкw въ сeрдц ы м0р z и3 ћкож
 е к0рмч ій
во мн0з
 э волн eн іи κατακείσῃ Притч 23.34;
слук jй бо прип 0лзъ, и3 гр0б а твое г w2 верх Y во
зл eгъ, во tм
 щ
 eн іz мёс т
 о здрaв а пос т
 aв илъ

є3си2

М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 3 к 9‑1.

 лещ
 и2 въ ћслэхъ о Богомладен‑
♢ воз
це Иисусе Христе: сE воззвaніе нaше, мLнцъ
въ ћслехъ виf
 леe мс к
 ихъ воз
 лещ
 и2 х0щ
 етъ
ἐν φάτνῃ… προσανακλίνεται М 22 д, предпраздн Рожд, утр, 1 к 7‑3; тлённ
 ую мою2 пл0ть,
бGон ев ёс т
 о, пріe мъ t твои х1 ъ кров eй безп л 0т
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возливaльникъ
ный, и3 въ ћслехъ возлегjй в0лею, сію2, ю4же прі
sтъ, њбожaетъ пл0ть, бGомaти, t соединeніz
є3S пребlгjй М 15 д, прп Павла Латрийского, утр,
2 к 1‑бгр; нhнэ чazніе kзhкwвъ t дв7ы пред
грzдeтъ, и3 виfлеeмъ заключeнный tверзaетъ
свётлw є3дeма, сл0во воплощaемое пріeмлz, и3
въ ћслэхъ пл0тію возлeгшаго ὶ φάτνῃ… ἐπανακλινόμενον М д, 2 вс перед Рожд, Праот, утр,

2 к 3‑бгр

ἀνέπεσε Дан 13.37.

Ср. возлегaти, возлежaти.

‖ возлещи2 на пeрси приникнуть возливaльникъ (возливaлникъ), воз

к чьей‑л. груди, склониться над кем‑л.:

њбрaщсz же пeтръ, ви1дэ ўченикA, є3г0же люб
лsше ї}съ, во слёдъ и3дyща, и4же и3 возлежE на
вeчери на пeрси є3гw2 ἀνέπεσεν… ἐπὶ τὸ στῆθος
Ин 21.20; воис1 тинну ты2 kви1лсz є3си2 и4стиненъ
дрyгъ, напeрсникъ вели1къ ўчи1телю хrтY, на пeр
си бо возлeгъ, toнyдуже почeрплъ є3си2 премyд
рости догмaты στήθει… ἐνέπεσας М 26 с,

Ин Бг, мал веч, 2 стх Гв ‖ перен. проникнуться к чему‑л.: вэнчaвъ свsтw житіE твоE, си1
це ўпов aвъ, мyд рос т
 и воз
 лeглъ є3си2 на пeрс и,
слaвн е: и3 бlгод aть tт
 yд у и3зв л eклъ є3си2 ἀνέ-

πεσες ἐπὶ τὸ στῆθος МП 26 с, Ин Бг, утр, 2 к 6‑2.

2. возлечь, расположиться для трапезы: и3 речE самуи1лъ ко їессeю: посли2 и3 приве
ди2 є3го2, ћкw не воз
 лsж
 емъ, д0нд еже пріи1
детъ т0й сём
 w οὐ μὴ κατακλιθῶμεν 1 Цар
16.11; и3 пріи
 1д утъ t вос т
 Hкъ и3 зaп адъ и3 сё
вер а и3 ю4га, и3 воз
 лsг утъ въ цrтвіи б9іи ἀνα ин у ли тS
κλιθήσονται Лк 13.29; стар ёйш
пос т
 aв иш
 а, не воз
 н ос и1с z… поп ец
 hс z и4ми,
и3 тaк w сsд и. и3 всю2 пот
 рeб у твою2 сот
 вор и1въ
воз
 лsз
 и ἀνάπεσε Сир 32.1–2; бhсть њбёдъ
д0бръ мнЁ, и3 воз
 лег 0хъ, є4же ћст
 и ἀνέπεσα
Тов 2.1; и3 пов
 ел Ё и5мъ пос ад и1т
 и вс‰… на тра
вЁ зел ен Ё. и3 воз
 лег 0ш
 а на лёх и, на лёх и, по
стY и3 по пzт
 и1д ес zтъ ἀνέπεσον Мк 6.39–40;
ўмhвъ ќбw и4хъ н0г и… взeмъ ри6з
 ы пaк
 и, и3
воз
 лeгъ, нак
 аз
 yе тъ и5хъ люб и1т
 и дрyгъ дрyг а
ἀναπεσὼν ТП Вел чт, утр, синакс; и3 пріи 1д е раб A
є3S и3 пост
 л A є4й пред8 nлоф
 eрн омъ д0л у ков р ы2,
и5хж
 е взS t ваг Hи ко пов с ед нeв н ом
 у ўпо
треб лeн ію свое м
 Y, во є4же ћст
 и воз
 лeгш
 ей на
ни1хъ: и3 вшeдш
 и воз
 леж
 E їуд jfъ κατακλινομένην, ἀνέπεσεν Иф 12.15–16.
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3. совокупиться, предаться блуду: и3
ўмн 0жила є3си2 блужeніе твоE… и3 возлеглA є3си2
на халд є1и, и4хж
 е плHт
 и бhш
 а ѓки плHт
 и w4с
ли ἐπέθου Иез 23.19–20; и3 пріи 1д е къ нeй ю4но
ша, и4же бsш
 е сок
 ров eнъ, и3 воз
 леж
 E съ нeю

лив aльника м. сосуд, кувшин, в том числе
для совершения возлияний при жертвоприношении: тaже прин0ситсz возли
вaльн икъ съ тeп лою вод 0ю, и3 він о2 крaс н ое, и3
р0з
 ов аz вод A Трб 28 г, Осв храма, БУ; и3 сот
 во
ри1ш
 и блю6д а є3S и3 fmм
 іa м
 н ик
 и, и3 воз
 лив aл
ник и и3 чaш
 ы, и4миж
 е воз
 лив aт
 и бyд еш
 и: t
злaт
 а чи1с т
 а да сот
 вор и1ш
 и | τὰ σπονδεῖα
Исх 25.29.

Ср. возліsлникъ, возліsлница.

возливaти, возливaю, возливaеши

пе‑
рех. лить сверху, наливать: самарsнинъ
же нёк т
 о грzдhй, пріи1де над8 него2, и3 ви1дэвъ
є3го2, мил ос eр д ов а: и3 пристyпль њбвzзA стрy
пы є3гw2, воз
 лив az мaс ло и3 він о2 ἐπιχέων Лк
10.33–34 ‖ воз
 лив
 aт
 и что‑л. на что‑л.
прис т
 уп и2 къ нем
 Y жен A, стклsн иц
 у мЂр а
и3мyщ
 и мног оц
 ённ аг w, и3 воз
 лив aш
 е на гла
вY є3гw2 воз
 леж
 aщ
 а κατέχεεν Мф 26.7; и3 реч E
и3ліA: прин ес и1т
 е ми2 чет
 hр и вод он 0с ы вод ы2, и3
воз
 лив aйт
 е на всес ожж
 eн іе и3 на пwл ён а ἐπι-

χέετε 3 Цар 18.34.

Ср. возли1ти, возліsти.

возливaтисz, возливaюсz, возливaеши

сz неперех. литься сверху; изливаться:
возливaтисz на кого‑л./что‑л. на стэ
снeнный жены2 t каркjна сосeцъ, водA возли
вaетсz дв7о, и3ст0чника твоегw2 ТЦ Пасх пт, утр,
к 4‑2; е3гдA свётъ лицA гDнz знaменасz на ду
ши2, ћкоже… возліsнію б9eственна весeліz
возливaтисz на ню2: тогдA воис1 тинну врeмz
є4сть молчaти Добр, Каллист Катафигиот, 67 г.
Ср. возліsтисz.

возліsти

возликовaти, возликyю, возликyеши возліsлница, возліsлницы
неперех. возликовать, прийти в состояние бурной радости: вострyбимъ празд
нол ю1бц ы въ пёс н ехъ, вос п л eщ
 емъ въ водaхъ,
и3 воз
 лик
 yи мъ рaд ую
щ
 ес z, вёчн ым
 и т0к
 ам
 и
жив он 0с н аг w и3ст
 0чн ик
 а χορεύσωμεν ТЦ
Пасх пт, веч, стх ст сл; дyшъ њчищ
 eн іе гот
 0
витс z, прос вэщ
 eн іе, рэш
 eн іе лю1т
 ыхъ пріи 1д е:
їoр д aн е, рэк о2, воз
 вес ел и1с z, воз
 лик
 yй, всS
твaрь: зем
 л s же и3 м0р е, вос п л ещ
 и2, слaв zщ
 и
хrтA преб lгaг о χόρευσον М 4 ян, предпраздн
Богоявл, утр, 1 к 9‑2.

Ср. возвесели1тисz, возрaдоватисz.

возли1ти, возлію2, возлиіeши перех. 1. совершить возлияние, принести в жертву;
совершить жертвоприношение, при ко‑
тором возливается вино или елей: воз
ли1т
 и что‑л. кому‑л. во с™ёмъ да воз
 ліe ш
 и
воз
 ліs
 н іе сік
 eр у гDу: и3 ѓгнц
 а втор aг о сот
 вор и1
ши къ вeч ер у σπείσεις Числ 28.7 ‖ воз
 ли1т
 и
что‑л. на кого‑л./что‑л. да воз
 лію
т
1 ъ сhн о
ве ґар w6н и жер ц ы2 кр0вь на nлт
 aрь всес ожж
 eн ій
w4крестъ, и3 да прин ес yтъ t жeрт
 в ы спас eн іz
прин 0съ гDу προσχεοῦσιν… ἐπὶ τὸ θυσια-

στήριον Лев 3.2.

2. перен. излить, даровать; при срав‑
нении таких понятий, как благодать,
милость и т. п., с вином и елеем: лежY не
ис ц ёл енъ, ї}се мног ом
 лcтив е: но воз
 лeй пред
тeч и мlтвам
 и твою2 млcть, и3 лю6т
 ыz ћз
вы душ
 и2 мое S и3сц
 эл и2 О 1 гл, вт, утр, 1 сед по
3 стихсл ‖ воз
 ли1т
 и что‑л. на кого‑л./
что‑л. е3лeй, є4же въ теб Ё тeп лаг w млcрдіz,
воз
 лeй на мS вLчце, и3 и3зб aв и сог рэш
 eн ій
О 7 гл, пт, повеч, к 6‑2.

Ср. возливaти, возліsти.

возліsлникъ, возліsлника

м. то же,
что возливaльникъ (см.): вни1де во свzти1ли
ще съ гор д hн ею, и3 взS nлт
 aрь злат
 hй и3 свэ
ти1лн икъ свёщн ый и3 вс‰ сос yд ы є3гw2, и3 тра
пeз
 у пред лож
 eн іz и3 воз
 ліs
 лн ик
 и… и3 сок
 руш
 и2

вс‰ τὰ σπονδεῖα 1 Макк 1.21–22.

ж. то же,
что возливaльникъ (см.): дадE є3мY под 0бнэ
вёсъ трапeзы предложeніz, кjzжд о трап eз
ы
златhz, тaкожде и3 срeбрzн ыхъ, и3 ќдицъ, и3
возліsлницъ, и3 фі† лъ злат
 hхъ, и3 вёсъ зла
тhхъ и3 срeб рzн ыхъ, и3 кад и1лн ицъ злат
 hхъ

σπονδείων 1 Пар 28.16–17.

возліsніе, возліsніz

с. 1. разновидность жертвоприношения, при котором
возливается елей или вино: кто2 вёсть,
њбрат
 и1тс z ли, и3 рас к
 aе тс z, и3 њст
 aв итъ за
соб 0ю блгcвeн іе и3 жeрт
 в у и3 воз
 ліs
 н іе гDу бGу
вaш
 ем
 у; σπονδήν Иоил 2.14; и3 воз
 ліs
ш
 а
возл і‰
 н іz бог Hмъ чуж
 д и6мъ, да прог нёв а
ютъ мS σπονδάς Иер 7.18; прос т
 р E на чaш
 у
воз
 ліs
 н іz рyк
 у свою2, и3зг н ет
 E t кр0в е гр0зд
ныz, воз
 ліS на њсн ов aн іе nлт
 ар S въ вон ю2
благ оу х aн іz вhш
 н ем
 у всёхъ цReв и ἐπὶ σπον-

δείου Сир 50.17.

2. обливание водой: и3зливaеши, nби1ль
нw и3 богaтнw недyгующымъ и3сцэлє1ніz…
разслaблєнныz стzгнyла є3си2, ўмерщвлeна же
њживи1ла є3си2 возліsніемъ трегyбымъ προ-

σχύσει ТЦ Пасх пт, веч, 9 стх Гв.

возліsти, возліsю, возліsеши

перех.
 лі
1. выливать сверху, поливать: воз
sти что‑л. на что‑л. и3 взS самуи 1лъ со
сyдъ съ є3лeемъ, и3 возліS на главY є3гw2, и3 ло
бызA є3го2, и3 речE є3мY: не пом
 aз
 а ли теб E гDь
на цaрство лю1д емъ свои 6мъ и5же во ї}ли; ἐπέ ум
 ёвъ же ї}съ реч E и5мъ:
χεεν 1 Цар 20.1; раз
что2 труж
 д aе т
 е жен Y; дёл о бо доб ро2 сод ёл а
њ мнЁ: …воз
 ліs
 в ш
 и бо сіS мЂр о сіE на тёл о
моE, на пог реб eн іе мS сот
 вор и2 βαλοῦσα Мф
26.10–12 ‖ воз
 ліs
 т
 и что‑л. кому‑л. тог 
дA цaрь нав ух од он 0с оръ пад E на лиц E и3 пок ло
ни1с z дан іи 1л у, и3 реч E дaр ы и3 благ ов Hн іz воз
 лі
sт
 и є3мY σπονδὰς ποιῆσαι Дан 2.46.
2. совершать возлияние; о жертвопри‑
ношении, при котором возливается вино
или елей: пож
 р0ш
 а тaм
 w бог Hмъ свои 6мъ
и3 ўчин и1ш
 а тaм
 w ћрость дар Hвъ свои 1хъ, и3
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возліsтисz
положи1ша тaмw воню2 благов0ніz своегw2 и3
возліsша тaмw возлі‰ніz сво‰ ἔσπεισαν
Иез 20.28 ‖ возліsти что‑л. кому‑л. по
черп0ша воды2 и3з8 р0ва виfлеeмскагw, и4же при
вратёхъ: и3 взsша, и3 пріид0ша ко давjду, и3
не восхотЁ пи1ти є3S: и3 возліS ю5 гDу в греч.
иначе 2 Цар 32.16.
3. перен. изливать, даровать: возлі
sт
 и что‑л. на кого‑л. и3 бsше гDь со їH
сиф
 омъ, и3 воз
 ліS на нег о2 млcть, и3 дадE є3мY
блгdть пред8 нач aлн ымъ стрaж
 емъ тем
 н и1чн ымъ

κατέχεεν Быт 39.21.

Ср. возливaти, возли1ти.

возліsтисz, возліsюсz, возліsешисz

неперех. 1. налиться сверху, залить: ўмо
ри1ш
 а въ р0вэ жи1знь мою2 и3 возложи1ша на
мS кaм
 ень. воз
 ліs
 с z вод A вhш
 е глав ы2 мое S
ὑπερεχύθη Плач 3.53–54 ‖ воз
 ліs
 т
 ис z на
кого‑л./что‑л. воз
 ліs
 с z на мS вод A до ду
ши2 мое S, бeзд н а њбhд е мS пос лёд нzz, по
нр E глав A моS въ разс Bл ин ы г0ръ περιεχύθη
Иона 2.6.

2. перен. оказывать влияние, влиять:

во
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возложи1т и
нбcнагw былA є3си2 хрaма, ћкw крjнъ во дв0рэхъ
процвэлA є3си2 б9іихъ… є3vфросЂніе всебlжeн
наz ἀνάθημα οὐρανίου… ναοῦ М 25 с, прп
Евфросинии Александрийской, утр, к 9‑2.

3. жертвенный дар, приношение: и3 сіE
да бyд етъ вaмъ t начaткwвъ даsній и4хъ, t
всёхъ воз
 лож
 eн ій сын Hвъ ї}левыхъ ἀπὸ…

τῶν ἐπιθεμάτων Числ 18.11.

♢ грyдь возложeніz грудина потря-

сания; грудь жертвенного животного,
потрясаемая перед Лицом Господа (Лев
7.30): грyдь бо возложeніz и3 рaмо ўчaстіz
взsхъ t сын Hвъ ї}левыхъ t жeртвъ спасe
ніz вaш
 ег w, и3 дaхъ | ґар Hн у жер ц
 Y и3 сын Hмъ
є3гw2 τὸ… στηθύνιον τοῦ ἐπιθέματος Лев
7.34; с™о да бyд
 етъ жер ц
 Y на грyд ехъ воз
 лож
 e
ніz и3 на рaм
 э ўчaс т
 іz ἐπὶ τοῦ στηθυνίου

τοῦ ἐπιθέματος Числ 6.20.

4. похоть: и3 ви1дэ сестрA є3S nолівA, и3 рас
тл и2 возложeніе своE пaче є3S, и3 блyдъ св0й пa
че блуд A сес т
 р ы2 свое S ўмн 0ж
 и τὴν ἐπίθεσιν
Иез 23.11.

возложи1ти, возложY, возл0жи1ши

пе‑
рех. 1. положить, поместить куда‑л., на
что‑л., водворить: возложи1ти что‑л.
въ что‑л. и3 взsш
 а сhны царє1вы и3 заклaша
и4хъ сeдмьд ес zтъ муж
 eй, и3 воз
 лож
 и1ш
 а глав ы6
и5хъ въ кHш
 н иц
 ы ἔθηκαν… ἐν καρτάλλοις
4 Цар 10.7 ‖ воз
 лож
 и1т
 и кого‑л./что‑л.
въ чём‑л. с™yю с™hхъ сyщ
 у, цэл ом
 yд рен
ніи род и1т
 ел и твои2, чcтаz, воз
 лож
 и1ш
 а тS въ
хрaм
 э гDни вос п ит
 aт
 ис z чeстн w, и3 ўгот
 0в а
тис z въ м™рь є3мY ἀνέθεντο… ἐν οἴκῳ Κυ лож
 и1
ρίου М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 к 6‑1 ‖ воз
ти что‑л. верх Y чего‑л. прив ед 0с т а nслS
и3 жреб S, и3 воз
 лож
 и1ш
 а верх Y є3ю2 ри6з
 ы своS, и3
всёд е верх Y и4хъ ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν
Мф 21.7 ‖ воз
 лож
 и1т
 и кого‑л./что‑л. на
что‑л. тог д A бlгов ол и1ш
 и жeрт
 в у прaв д ы,
воз
 н ош
 eн іе и3 всес ож
 ег aє
м
 аz: тог д A воз
 ло
жaтъ на nлт
 aрь тв0й тельц
 ы2 ἀνοίσουσιν
 ш
 е двA
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Пс 50.21; и3 взeм
сы6н а ґар w6н z, над aвъ и3 ґвіy дъ, кjйж
 д о свою2

кади1лницу, вложи1ста въ нS џгнь и3 возложи1
ста нaнь fmміaмъ ἐπέβαλον ἐπ᾽ αὐτό Лев
10.1; тeкъ же є3ди1нъ, и3 нап0лнивъ гyбу џц
та, и3 возл0жь на тр0сть, напоsше є3го2 περιθεὶς… καλάμῳ Мк 15.36; бжcтвенною, џ§е,
распалsемь люб0вію д¦а, на џдръ разжжeнъ
весьмA возложeнъ, не њпали1мъ пребhлъ є3си2
М 2 мр, сщмч Феодота Киринейского, утр, к 7‑1.

 и/рyку/рyцэ на
♢ возложи1ти рyк
кого-л. (а) возложить руки; при совер‑
шении обрядов и таинств: и3 привед0ша
коз
 лHвъ, и5же за грёхъ, пред8 цар S и3 цeрк
 овь,
и3 воз
 лож
 и1ш
 а рyк
 и сво‰ на ни1хъ, и3 пож
 р0ш
 а
и5хъ свzщ
 eнн иц
 ы, и3 пок
 роп и1ш
 а кр0в ію и4хъ
пред8 nлт
 ар eмъ, и3 пом
 ол и1ш
 ас z њ всeмъ ї}ли
ἐπέθηκαν τὰς χεῖρας… ἐπ᾽ αὐτούς 2 Пар
29.23–24; и3 прин
 ош
 aх у къ нем
 Y дёт
 и, да к0с
нетс z и4хъ… и3 њб8eмъ и5хъ, воз
 л0жь рyц
 э на
ни1хъ, благ ос лов л sш
 е и5хъ τιθεὶς τὰς χεῖρας
 ав ш
 е же, крес 
ἐπ᾽ αὐτά Мк 10.13, 16; слhш
ти1ш
 ас z во и4мz гDа ї}са. и3 воз
 л0жш
 у пav 
лу на нS рyц э, пріи д1 е д¦ъ с™hй на нS: глаг 0
лах у же љзhк и и3 прbр0ч ес т
 в ов ах у ἐπιθέντος

αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας Деян 19.5–6;

(б) прикоснуться руками; о лечении:
ѕмі‰ в0з
м
8 утъ: ѓще и3 что2 смeртно и3спіют
1 ъ,
не вред и1тъ и4хъ: на нед{жныz рyки возло
жaтъ, и3 здрaв и бyд утъ χεῖρας ἐπιθήσουσι
Мк 16.18; и3 ви1д
 э въ вид ён іи мyж
 а и4мен емъ
ґнaн ію, вшeдш
 а и3 воз
 л0жш
 а нaнь рyк
 у, ћкw
да пр0з
 ритъ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα Деян 9.12;
и3 прив ед 0ш
 а къ нем
 Y глyх а и3 гуг ни1в а, и3 мо
лsх у є3го2, да воз
 лож
 и1тъ нaнь рyк
 у. и3… вло
жи2 пeрс т
 ы своS во ќши є3гw2: и3 плю1н увъ, кос 
нY є3гw2 въ љзhкъ ἵνα ἐπιθῇ… τὴν χεῖρα Мк
7.32–33; къ нем
 yж
 е пav елъ вшeдъ, и3 пом
 ол и1
вс z, и3 воз
 л0жъ рyц
 э свои2 нaнь, и3сц
 эл и2 є3го
ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ Деян 28.8; (в) поднять руку, наложить руку, захватить,
схватить: прeж
 д е же си1хъ всёхъ, воз
 лож
 aтъ
на вы2 рyк и своS, и3 и3жд ен yтъ, пред аю щ
1 е на
сHнм
 ищ
 а и3 тем
 н и1ц
 ы, вед 0м
 ы къ цар є1мъ и3
влад hк амъ, и4мен е мое г w2 рaд и ἐπιβαλοῦσιν
ἐφ᾿ ὑμᾶς τὰς χεῖρας Лк 21.12; и3 реч E мyжъ їw
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возложи1 ти
aву: ѓще ты2 вложи1ши въ рyцэ мои2 и3 тhсzщу
с‡кль сребрA, то2 не возложY руки2 моеS на сhна
царeва οὐ μὴ ἐπιβάλω τὴν χεῖρά… ἐπὶ τὸν
υἱὸν 2 Цар 18.12; и3 не послyшаетъ вaсъ фара
Hнъ, и3 возложY рyку мою2 на є3гЂпетъ и3 и3зве
дY съ си1лою моeю лю1ди мо‰ сhны ї}лєвы t
земли2 є3гЂпетскіz, со tмщeніемъ вели1кимъ

ти слaву на кого-л./что-л. увенчать сла-

вой, прославить: въ руцЁ гDни благ0е шeст
віе мyжа, и3 на лицы2 кни1жника возложи1тъ
слaву свою2 προσώπῳ… ἐπιθήσει δόξαν Сир
10.5; вeліz слaва є3гw2 сп7сeніемъ твоим
1 ъ: слaву
и3 велелёпіе возложи1ши на него2 δόξαν… ἐπι-

ἐπιβαλῶ τὴν χεῖρα… ἐπ᾽ Αἴγυπτον Исх 7.4;

θήσεις ἐπ᾽ αὐτόν Пс 20.6 ‖ возложи1ти
тzготы2 кому-л. возлагать бремя, об-

τὰς χεῖρας Деян 12.1 ‖ возложи1ти рyку/
рyцэ на рaло перен. взяться за плуг (за

Деян 15.28.

во џно же врeмz возложи2 и4рwдъ цaрь рyцэ
њѕл0бити нBкіz и5же t цRкве ἐπέβαλεν…

дело), начать пахоту; о делании на духов‑
ной ниве: речe же къ немY ї}съ: никт0же воз
л0жъ рyк у свою2 на рaл о, и3 зрS вспsть, ўпрa
вл енъ є4сть въ цrтвіи б9іи ἐπιβαλὼν τὴν
χεῖρα… ἐπ᾽ ἄροτρον Лк 9.62; прил эп и1в с z t
ю4нос т
 и гDу, блаж
 eнн е, дaж
 е до конц
 A теч eн іе
сов ерш
 и1лъ є3си2: кrт0мъ бо воw
 р уж
 и1в с z, рy
цэ на рaл о воз
 лож
 и1лъ є3си2 зaп ов эд ей гDнихъ,
ћкож
 е є4сть пи1с ан о М 17 окт, Андр Крит, веч,
1 стх Гв; рaд
 уйс z, по глаг 0л у хrт0в у, рyк
 у дё
лан іz на рaл о дух 0в н ое воз
 лож
 и1в ый Ак, Ин Бг,
11 ик ‖ воз
 лож
 и1т
 и ќмъ на что-л.; къ
чему-л. направить мысль: стрaнн w бGа во
чlвёчш
 ас z ви1д zщ
 е, ўст
 р ан и1мс z сyе тн аг w мj
ра, и3 ќмъ на б9eс т
 в єнн аz воз
 лож
 и1мъ ПсСл,
ак Ис Сл, 8 кнд; вс‰ њст
 aв илъ є3си2, къ нбcнымъ
воз
 лож
 и1въ ќмъ тв0й, хrтA є3ди1н аг w въ слёдъ
ход и1т
 и воз
 люб и1лъ є3си2 М 7 д, прп Антония Сийского, вел веч, 1 стх Гв ‖ воз
 лож
 и1т
 и ћзву
нанести рану: tвэщ
 aвъ же ї}съ реч E: чел о
вёкъ нёк ій схож
 д aш
 е t їер ус ал и1м
 а во їер і
хHнъ, и3 въ разб 0йн ик и впад E, и5же сов л eкш
 е
є3го2, и3 ћзвы воз
 л0жш
 е tид 0ш
 а, њст
 aвль
ше є4ле жи1в а сyщ
 а πληγὰς ἐπιθέντες Лк
10.30; и4же дeс zть лётъ nц7а поч
т
 hи, є3ди1н у
же ћзву п0с лэж
 д е воз
 лож
 и1въ є3мu2 т0ч ію, не
ћкw бlгод aт
 ель поч ит
 aе тъс z, но ћкw nтц
 е
uб jи ц а њсуж
 д aе тъс z; Прл 9 ав, Слово Вас Вел.
 лож
 и1т
 и џчи устремить взор:
♦ воз
и3зг он sщ
 іи мS нhн э њбыд 0ш
 а мS, џчи
свои2 воз
 лож
 и1ш
 а ўклон и1т
 и на зeм
 л ю τοὺς
 лож
 и1
ὀφθαλμοὺς… ἔθεντο Пс 16.11 ‖ воз
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ременять: и3зв0лисz бо с™0му д¦у и3 нaмъ,
нич т
 0ж
 е мн0жае возложи1ти вaмъ тzготы2,
рaз
 вэ нyжд н ыхъ си1хъ ἐπιτίθεσθαι… βάρος
2. надеть: њблечeтсz въ брwнS прaвды, и3
возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ περι-

θήσεται

М 11 ян, прп Феодосия Великого, веч,

1 пар: Прем 5.18

‖ возложи1ти что‑л. на

кого‑л./что‑л. и3 сплeтше вэнeцъ t тeрніz,
воз
 ложи1ша на главY є3гw2 ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν
κεφαλήν Мф 27.29; и3 по стіх и1р э, сщ7eнн икъ
воз
 лож
 и1въ на сS є3піт
 рах и1ль, реч eтъ: бlгос ло
вeнъ бGъ нaшъ Служ, лит о усопших, БУ; и3 њбле
к0хъ тS въ пес т
 р wт
 ы2…и3 воз
 лож
 и1хъ на тS
тріх aп т
 онъ, и3 ўкрас и1хъ тS ќтвар ію и3 воз
 ло
жи1хъ зап sс т
 іе на рyц
 э твои2 и3 гри1в н у на вhю
твою2 περιέβαλόν σε, περιέθηκα… περὶ τὰς
 а къ нем
 Y џтроц
ы
χεῖράς Иез 16.10–11; и3 рёш
є3гw2… да воз
 л0ж
 имъ нн7э врє1т
 ищ
 а на чрeс ла
н†ш
 а и3 ќжа на вы6и нaш
 z, и3 и3зhд емъ ко ца
рю2 ї}лев у 3 Цар 20.21 ‖ воз
 лож
 и1т
 и что‑л.
свeрхъ чего‑л. їер eй… кром
 Ё ќбw сщ7eнн и
чес к іz nдeж
 д ы, є3піт
 рах и1л ій т0ч ію воз
 л0жь
свeрхъ мaнт
 іи, кад и1тъ кrтоo
 б рaз
 н w ТЦ Пасх
пн, утр, БУ; пред
 и1 же ґрх іе р eа вн0с zтъ сос луж
 a
щіи сщ7eнн иц ы, тaк ож
 д е свeрхъ сщ7eнн ич ес к
 ихъ
nдeждъ и3мёю щ
 іе воз
 лож
 є1нн ыz срач и6ц
 ы, въ
цrкаz врат
 A ст0лъ ўгот
 0в анн ый со всsк
 ою
пот
 рeб ою Трб 28 г, Осв храма, Начало осв, БУ.
3. перен. вверить, посвятить, принести в дар, пожертвовать: внег д A глаг 0л а
ти вaмъ: трап eз
 а гDнz њск
 в ерн eн а є4сть: и3
воз
 л ож
 є1нн аz бр†ш
 н а ўнич иж
 и1л и є3ст
 E ἐπι лож
 и1т
 и кого‑л./
τιθέμενα Мал 1.7 ‖ воз
что‑л. кому‑л. приз
 ыв aе тъ кwнс т
 ант
 jнъ
вел и1к ій с™hz џныz всS мyж
 ы, и5же и3 њб

возложи1т исz
шeдше вeсь грaдъ, и3 моли1твовавше и3 дов0ль
нw, цaрствующій бhти градовHмъ ўстав
лsютъ, и3 м™ри сл0ва того2 возложи1ша царю2
повелёвшу ἀνέθεντο ТЦ 7 вс, свв отец I Всел,
утр, синакс; и4нъ kви1лсz є3си2 t чрeва їеремjа
вёдомь, сотв0ршему вeсь возл0женъ, њсвz
щeнъ, бGон0се, вeсь же, tню1дуже тво‰ ўстA
б9іz сл0ва воспріsша М 14 н, свт Григория Паламы, утр, к 1‑3.

♢ возложи1ти кого-л./что-л. (къ)
бGу/гDу посвятить Господу Богу: тебE

самaго весьмA бGу возложи1въ, блажeнне, внЁ
пл0ти и3 мjра бhлъ є3си2 τῷ Θεῷ… ἀναθέμενος

М 17 мр, прп Алексия человека Божия, утр,

гDу воз
 ложeнъ, бlжeнне, t мaтернихъ
пелeнъ, предъ мучи1тельскимъ суди1щемъ хrтA
бGомyдреннw проповёдалъ є3си2 Κυρίῳ ἀνατεθεὶς М 28 с, прп Харитона, утр, к 1‑2; всю2 лю
б0вь къ бGу возложи1въ t ю4ности, и3 къ не
мY рaдуzсz всE твоE желaніе и3мёz, пл0ти
движє1ніz, и3 страстeй нах0ды воздержaніемъ
ўмертви1лъ є3си2 πρὸς Θεὸν ἀνέτεινας М 5 д,
к 1‑2;

прп Саввы Освященного, утр, к 1‑2.

4. перен. возложить: возложи1ти
что‑л. на кого‑л. на тS возложи1хъ всsко
чaz
 н іе спас eн іz моегw2 и3 житіS њкормлeніе,
њбрaд ов анн аz м™и дв7о ἐπὶ Σοὶ ἀνατίθημι
М 3 ян, прор Малахии, утр, 2 к 4‑бгр.

♢ возложи1ти ўповaніе/надeжду
на кого-л.; къ кому-л. возложить наде-

 лож
 и1хъ, м™и прис 
жду: на тS ўпов aн іе воз
нод в7о, спасeніz моегw2, и3 тS предстaтельницу
пол ож
 и1хъ жи1з
 н и, твeр д у же и3 неп ок
 ол еб и1

му М 9 мр, мчч Севастийских, утр, 2 к 6‑бгр; на
тS сп7се надeжду возл0жъ, ўмeрый tи1де t
нaсъ: тh же гDи ўщeдри є3го2, ћкw бGъ мно
гомлcтивъ ПсСл, посл усп, к 5‑2; на є3ди1наго
гDа возложи1вши твeрдое ўповaніе, ничт0
же стzжaла є3си2 t и3мёній, но въ нищетЁ
є3ђльстэй пребывaла є3си2 М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, утр, к 5‑3; всю2 возложи1въ на по
двигопол0жника надeжду, прострaнный мj
ра пyть њстaвивъ, ќзкій же и3 приск0рбный
монaшескагw житіS шeствовалъ є3си2, бGо

блажeнне кн7же даніи1ле М 4 мр, блгв кн Даниила
Московского, вел веч, 4 стх Гв; всE ўповaніе ко
гDу возл0жь, всёмъ сердeчнымъ желaніемъ
горS къ бGу, прпdбне, ћкw ѕвэздA свётлаz на
вост0цэ, всBмъ возсіsлъ є3си2, свsте М 21 ав,
прп Авраамия Смоленского, утр, 1 стх хвал.

5. изложить, возвестить: возложи1ти
что‑л. кому‑л. сjи бо попали1ша безб0жныхъ
љзhк и, догм
 aт
 ы премyдрэйшыz возл0жше
всBмъ, прав ос лaв н w пою 1щ
 ымъ при1с н w благ о
чeс т
 іz вел и1к
 ое тaи нс т
 в о διαθέμενοι М 12 м,
свтт Епифания и Германа, утр, кнд по 6 п к; взы
д0хъ же по tк ров eн ію, и3 воз
 лож
 и1хъ и5мъ бlго
вэс т
 в ов aн іе, є4же проп ов ёд ую во kзhц
 эхъ,
нае д ин ё же мни1м
 ымъ, да не кaк
 w вот
 щE те
кY, и3ли2 тек 0хъ ἀνεθέμην Гал 2.2.
 лож
 и1т
 и сл0в
 о на кого-л. обви♦ воз
 он оп рес т
 yпн ое воз
 лож
 и1ш
 а на
нить: сл0в о зак
мS: є3дA спsй не прил ож
 и1тъ вос к
 р ес н yт
 и; λόγον… κατέθεντο Пс 40.9.
Ср. воз
 лаг aт
 и.

возложи1тисz, возложyсz, возл0жиши

сz неперех. 1. быть помещенным, положенным куда‑л., на что‑л.; водвориться:

сіHну ты2 кaмень возложи1лсz є3си2, непокори6
вымъ претыкaніе и3 соблaзна кaмень, неруши1
мое вёрныхъ спасeніе ἐναπετέθης М 2 ф, Срет,
утр, к 6‑1 ‖ возложи1тисz въ что‑л. свz
щeніе слaвное и3 свzщeнное возложeніе днeсь
пречт
c аz дв7а, возложи1вшисz въ хрaмъ б9ій,
всецRю2 нaшему, бGу є3ди1ному въ жили1ще со
блюдaетсz, ћкw вёсть сaмъ ἀνατεθεῖσα
ἐν τῷ ναῷ М 21 н, Введ, утр, 1 к 5‑1; д0мъ бо
возложи1сz нhнэ въ слaву гDню, и3дёже и3 њб
новлsетъ вёрныхъ сердцA хrт0съ бGъ нaшъ, во
спасeніе человёкwвъ ἀνετέθη… εἰς δόξαν
М 13 с, Обновл храма, утр, сед по 1 стихсл

‖ во

зложи1тисz въ чём‑л. ћкw да вси2, пріe

млющіи сі‰ ѕє1ліz, воспріим
1 утъ себЁ покр0въ
души2 и3 тёла, и3 да бyдетъ нaшему сп7сeнію вра
чевство2 твоеS бlгодaти тaинство: да въ к0
емъ ли1бо мёстэ возл0житсz, и3ли2 на к0емъ
ўпотреблsемо бyдетъ, во є4же получи1ти бlго
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возломлeніе
словeніе, вс‰ (проти1вной си1лэ tтyду про
гнaннэй) десни1ца твоS да покрhетъ Трб 1 ч,

‖ возложи1тисz на

кого‑л./что‑л.
сл0ва бhвше пріsтєлища, и3 тог w2 ћзвы носs
ще, мучи1телей суровств0мъ, брeм
 z, ѓки без

дyшно, на безсловє1снаz воз
 лож
 и1с т
 ес z, при
носи1ми ко и3скушeнію мн0ж
 айш
 ымъ мyк
 амъ,
мyченицы д0б ліи М 3 н, мчч Акепсимы и др., утр,
1 к 8‑1 ‖ воз
 лож
 и1т
 ис z на чём‑л. порф
 Ђ
ра, ћже рун о2 њбаг ри1в ш
 аz, неи з
 реч eнн аг w сл0
ва воп лощ
 eн іz, кад и1льн иц
 а злат
 az, трап eз
 а,
на нeйж
 е хлёбъ хrт0съ воз
 лож
 и1с z, бцdа дв7а слa
витс z ἐν ᾗ… ἐναπετέθη М 9 д, прав Анны, утр,
35 г

1 к 9‑бгр.

2. быть надетым: возложи1тисz на
что‑л. возложи1сz на честнhй тв0й вeрхъ,
поб ёд ы вэн eцъ прес вётелъ, t руки2 вседержи1
тел z бGа М 14 м, свт Исидора Ростовского, веч, тр
сл по стх Гв.

3. перен. вверить себя, посвятить себя,
пожертвовать себя: возложи1тисz ко
му‑л./чему‑л. рас т
 оч и1лъ є3си2 твоE богaтство
ни1щ
 ымъ бGоу г 0д нw, и3 вeсь воз
 лож
 и1лс z є3си2,
q самp
 Hн е, гDев и, є3г0ж
 е мол и2, всsч ес к
 ихъ
страс т
 eй нaсъ и3зб aв ит
 и ἀνετέθης М 27 ин, прп
Сампсона, утр, свет; прос вэт
 и1в с z ћкw злaт
о
nгнeмъ муч eн ій, стrтeй хrт0в ыхъ знaм
 ен іе
kви1лс z є3си2, и3 нhн э воз
 лож
 и1лс z є3си2 сок
 р0
вищ
 ємъ бжcтвєнн ымъ, слaвн е ἐναπετέθης
М 27 с, мч Каллистрата, утр, к 7‑1; t ю4нос т
 и воз
лож
 и1в с z сл0в у, свzщ
 енн оz
 в л eнн е: бжcтвенн о
бо воз
 лож
 eн іе ћвльс z, ўкрас и1лс z є3си2 дёй
ств енн ымъ вид ён іе мъ ἀνετέθης М 23 м, свт
Михаила Исповедника, утр, к 5‑1 ‖ воз
 лож
 и1
тис z на что‑л. вeсь t ю4нос т и твое S воз ло
жи1лс z є3си2 на взыс к aн іе прем
 yд рос т
 и и3 стрaх а
б9іz, ±же њбрётъ, не въ зем
 л и2 ѓки лэн и1в ый
рaбъ сок рhлъ є3си2 М 21 с, свт Димитрия Ростовского, утр, 1 стх хвал.

4. воспылать похотью: возложи1
тисz на кого‑л. и3 соблуди2 nолA t менє2

и3 возложи1сz на похотники2 сво‰, на ґссmрj
аны приближaющыzсz є4й ἐπέθετο Иез 23.5;
и3 возложи1сz на нS зрёніемъ nчeй свои1хъ,
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и3 послA послы2 къ ни6мъ въ зeмлю халдeйску
ἐπέθετο Иез 23.16.

Ср. возлагaтисz.

возломлeніе, возломлeніz с. преломление, отражение; зд. о свете: бжcтвенными
блист†ніи њсвэщaемь, возломлeніемъ тaй
нw возпосылaеши зареви6дныz лучы2, мaрко
пребlжeнне: сл0во бо проповёдалъ є3си2 вопло
щaемое, безлётное, хвaльнаго nтцє1въ бGа и3
препрослaвленнаго ἀντανακλάσεις М 25 апр,

ап Марка, утр, к 7‑1.

возлукaвновати, возлукaвную, воз

лукaвнуеши неперех. схитрить, слукавить:
возлукaвновати кому‑л. да не бyдетъ
сл0во тaйно въ сeрдцы твоeмъ беззак0ніz,
глаг0лz: бли1з8 є4сть седм0е лёто, лёто tпу
щeніz, и3 возлукaвнуетъ џко твоE брaту тво
емY трeбующему, и3 не дaси є3мY πονηρεύ-

 лук
 aв
н
 ов
 ат
 и на
σηται Втор 15.9 ‖ воз
кого‑л. во вс‰ словесA, ±же возглаг0лютъ не
чес т
 и1віи, не вложи2 сeрдца своегw2, да не ўслh
шиш
 и раб A свое г w2 клен yщ
 а теб E: ћкw мн0
гаж
 д ы воз
 лук
 aв н уе тъ на тS, и3 њбх ож
 д є1н іи
мн0г им
 и њѕл0б итъ сeрдц
 е твоE πονηρεύσε-

ταί σε Еккл 7.22–23.

возлюби1ти, возлюблю2, возлю1биши

пе‑
рех. и неперех. 1. возлюбить, полюбить;
показать свою любовь: и3мёzй зaпwвэди
моS и3 соб люд az
 й и5хъ, т0й є4сть любsй мS: ґ
люб sй мS, воз
 лю1б ленъ бyд етъ nц7eмъ моим
1 ъ,
и3 ѓзъ воз
 люб лю2 є3го2, и3 kвл ю1с z є3мY сaмъ ἀγαπηθήσεται, ἀγαπήσω Ин 14.21; вёд ый ї}съ,
ћкw пріи д1 е є3мY чaсъ, да прeйд етъ t мjр а се
гw2 ко nц7Y, воз
 лю1бль сво‰ сyщ
 ыz въ мjр э, до
конц A воз
 люб и2 | ἀγαπήσας, ἠγάπησεν Ин
13.1; си1ц
 е гlетъ гDь всед ер ж
 и1т
 ель: п0стъ чет
 вeр
тый и3 п0стъ пsт
 ый… бyд утъ д0м
 у їyд ов у въ
рaд ость и3 въ вес eл іе… и3 воз
 вес ел ит
 eс z и3 и4ст
 ин у
и3 ми1ръ воз
 лю1б ит
 е ἀγαπήσατε Зах 8.19; и3 прі
и1д е цaрь дав jдъ… и3 реч E: кто2 є4смь ѓзъ, гDи б9е
м0й; и3 что2 д0мъ м0й, ћкw воз
 люб и1лъ мS є3си2

возлюби1т исz
до вёка; ἠγάπησας 1 Пар 17.16; бёгай непод0
біz, возлюби2, q душE, д0брыхъ прибавлeніе
στέργε О 3 гл, пн, утр, 1 к 9‑1; ї}съ… возлю1бль
сво‰ сyщыz въ мjрэ, до концA возлюби2 |
ἀγαπήσας, ἠγάπησεν

Ин 13.1

‖ возлю1

бленный в роли сущ. о Боге, верующих,

братьях во Христе, любимых людях: въ
кон eцъ, њ и3змэнsемыхъ сынHмъ корewвымъ
въ рaз
 умъ, пёснь њ воз
 лю1б ленн эмъ в греч.
иначе Пс 44.1; вос п ою2 нhн э воз
 лю1б ленн ом
 у
пёснь, воз
 лю1б ленн аг w мое г w2 він ог рaд у мое 
мY: він ог рaдъ бhсть воз
 лю1б ленн ом
 у въ р0з
 э,
на мёс т
 э тyчн э τῷ ἠγαπημένῳ, τοῦ ἀγαπητοῦ μου, τῶν ἠγαπημένων ТП 2 пн, 6 час,
пар: Ис 7.1; ћкw да и3зб
 aв zтс z воз
 лю1б ленн іи
твои2: сп7си2 дес н и1ц ею твоe ю и3 ўслhш
 и мS οἱ
 лю1б ленн е, вёрн w тво
ἀγαπητοί Пс 107.7; воз
ри1ш
 и, є4же ѓще дёл ае ш
 и въ брaт
 ію, и3 въ стр†н
ныz ἀγαπητέ 3 Ин 1.5; поч т
 о2 воз
 лю1б ленн аz
въ дом
 Y моe мъ сот
 вор и2 мeрз
 wс т
 и (мнHг и);

ἡ ἠγαπημένη Иер 11.15.

♢ возлюби1ти бGа/гDа/хrтA полюбить Господа: њ сeмъ є4сть любы2, не ћкw
мы2 воз
 люб и1х омъ бGа, но ћкw т0й возлюби2
нaсъ, и3 пос лA сн7а свое г о2 њчищ
 eн іе њ грэс ёхъ
нaш
 ихъ ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν 1 Ин 4.10;
воз
 люб и1т
 е гDа, вси2 прпdбніи є3гw2 ἀγαπήσα aвъ
τε τὸν Κύριον Пс 30.24; џнъ же tвэщ
реч E: воз
 лю1б иш
 и гDа бGа твое г о2 t всег w2 сeрд
ца твое г w2 ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν Лк
10.27; џ§е прпdбне, ты2 бGа воз
 лю1б ивъ t ю4нос 
ти, къ нем
 Y прил эп и1лс z є3си2, њст
 aв ивъ мjръ
съ поп еч eньм
 и є3гw2 М 10 ян, прп Павла Обнорского, утр, 1 стх хвал; сeй бо и3зм
 л aд а жел aн іе
бжcтвенн о пріи 1мъ въ сeрдц ы своe мъ, и3 воз
 лю
би1въ хrтA, и3 преч cтую є3гw2 м™рь, є4йж
 е и3 nби1
тель сот
 вор и2 М 2 мр, свт Арсения Тверского, веч,
стх сл ‖ воз
 лю1б
 ленн
 ый сн7ъ наименова‑
ние Сына Божия Иисуса Христа: и3 сни1д е
д¦ъ с™hй тэл eс н ымъ џбраз
 омъ, ћкw г0л убь
нaнь, и3 глaсъ съ нб7сE бhсть, глаг 0л z: ты2 є3си2
сн7ъ м0й воз
 лю1б ленн ый, њ теб Ё благ ов ол и1хъ
ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός Лк 3.22; ћвльш
 ус z
теб Ё во їoр д aн э, сп7се, и3 крeщш
 ус z теб Ё t

предтeчи, хrтE, возлю1бленный сн7ъ свидётель
ствованъ бhлъ є3си2 ἠγαπημένος Υἱός М 6 ян,
Богоявл, вел повеч, сед по 1 стихсл.

2. обрадоваться, быть довольным:

возлюби1ти с придат. возлюби1хъ, ћкw

ўслhшитъ гDь глaсъ молeніz моегw2 ἠγάπησα Пс 114.1.

3. страстно пожелать, возжаждать: ћкw
новорождeни младeнцы, словeсное и3 нелeстное
млеко2 возлюби1те, ћкw да њ нeмъ возрастe
те во спасeніе ἐπιποθήσατε 1 Пет 2.2; возже
лёйте u5бо словeсъ моих1 ъ, возлюби1те и3 нака
жи1тесz ποθήσατε Прем 6.11 ‖ возлюби1ти
с инф. возлюби2 душA моS возжелaти судьбы6
тво‰ на всsкое врeмz ἐπεπόθησεν Пс 118.20;
с™†z с™hхъ сyщи, чcтаz, во хрaмъ с™hй возлю
би1ла є3си2 всели1тисz, и3 со ѓгGлы, дв7о, бесёдую
щи пребывaеши ἠγάπησας М 21 н, Введ, утр,
2 к 4‑4 ‖ возлю1бленный желанный: к0ль
возлю1блєнна селє1ніz тво‰, гDи си1лъ. желaетъ
и3 скончавaетсz душA моS во дворы2 гDни ἀγα-

πητά Пс 83.2–3.

4. устремиться: тёмже u5бо ми1ръ воз
лю1б имъ, и3 ±же къ создaнію дрyгъ ко дрyгу
в греч. иначе Рим 14.19; и3 лaзарево возлю1
бимъ въ бол ёз
 н ехъ терп ён іе, ћкw да tсю1
ду нaсъ tш
 eдш
 ихъ ґвр аa мъ въ нёд ро вос п р і
и1м
 етъ στέρξωμεν ТП 6 пн, утр, 1 трипесн 9‑2.

возлюби1тисz, возлюблю1сz, возлю1би

шисz неперех. 1. снискать любовь: воз
люби1въ совершeннэйше гDа ўмA прaвостію,
и3 t негw2, всемyдре, совершeннэ возлюби1сz:
бlгодaть пріsлъ є3си2 лук†выz tгонsти дyхи,
и3 и3сцэлsти вс‰ недyги М 27 н, прп Палладия,
повеч, к 7‑2; возлюби1лъ є3си2 хrтA пaче си1лы t
сeрдца твоегw2… тёмже пaче нhнэ є3мY воз
люби1лсz є3си2 и3 слaвы спод0билсz є3си2 МС 23 д,
прп Наума Охридского, утр, 1 к 5‑3.

2. безл. возлюби1тисz кому-л. захотеться: и3 вс‰ жєны2, и5мже возлюби1сz во
ўмЁ и4хъ, хи1т
 ростію спрzд0ша в0лну к0зію
в греч. иначе Исх 35.26.
Ср. воз
 люб лsт
 ис z.
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возлюблeніе

возлюблeніе, возлюблeніz

с. любовь: и3
положи1ша на мS ѕл†z за бlг†z, и3 нeн ав исть
за возлюблeн іе моE ἀντὶ τῆς ἀγαπήσεώς
μου Пс 108.5; він о2 и3 мус ік jа вес ел sтъ сeрдц е, ґ
пaче nбои х1 ъ воз
 люб лeн іе прем
 yд рос т
 и ἀγάπησις Сир 40.20; гDь бGъ тв0й въ теб Ё си1л енъ спа
ст
 и1 тz: нав ед eтъ на тS вес eл іе, и3 њбн ов и1тъ
тS въ воз
 люб лeн іи своe мъ, и3 воз
 вес ел и1тс z њ
теб Ё въ крас от
 Ё, ћкw въ дeнь прaздн ик
 а ἐν

τῇ ἀγαπήσει

М 27 ин, Полтава, вел веч, 3 пар:

Соф 3.17.

возлюблsтисz, возлюблsюсz, возлю

блsешисz неперех. ♦ возлюблsтисz въ
св0йство приниматься в родство: понe
же бо къ сjмwну хrт0съ чaстw бесёдоваше… и3
къ д0му є3гw2 прихождaше мн0гажды, лaзарь
въ св0йство возлюблsетсz: не т0йже є3ди1нъ,
но и3 сестрЁ є3гw2 двЁ, мaрfа ћвэ и3 марjа εἰς

γνησιότητα στέργεται ТП Лаз Сб, утр, синакс.
Ср. возлюби1тисz.

возлюбодёzти, возлюбодёю, возлю

бодёеши неперех. начать прелюбодействовать, нарушить верность: жрsху под8
дyбомъ и3 под8 є4лію и3 под8 дрeвомъ вётвен
нымъ, ћкw д0бръ кр0въ: сегw2 рaди соблy
дzтъ дщє1ри вaшz, и3 невBсты вaшz возлю
бодёютъ μοιχεύσουσιν Ос 4.13; не присэщY
на дщє1ри вaшz, є3гдA соблyдzтъ, и3 на невB
сты вaшz, є3гдA возлюбодёютъ: ћкw и3 тjи
со блудни1цами смэси1шасz и3 со блудникaми
трє1бы жрsху ὅταν μοιχεύωσιν Ос 4.14.

возмалодyшествовати, возмалодy

шес т
 в ую, возмалодyшествуеши неперех. изнемочь, отчаяться, пасть духом: сhнове
же ї}лев ы возопи1ша ко гDу бGу своемY, занE
возм
 ал од yш
 ес т
 в ов а дyхъ и4хъ, ћкw њбыд 0ш
 а
всёхъ враз
 и2 и4хъ, и3 не бЁ воз
м
 0ж
 н о и3зб эж
 aт
и
и3з8 сред ы2 и4хъ ὠλιγοψύχησεν Иф 7.19; ўслhш
 а
глаг 0л ы люд jй ѕлы6z на нач aлн ик а, ћкw воз
м
 а
лод yш
 ес т
 в ов аш
 а њ скyд ос т
 и в0дъ ὠλιγοψύ ійс z со страст
 ьм
 и2, и3 же
χησαν Иф 8.9; бор ю1щ
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лaющій ўвэнчaтисz t бGа, ѓще падeтъ, да не
возмалодyшествуетъ, и3 пребyдетъ во грэхЁ,
tчаzвazсz въ себЁ: но востaвши пaки да по
б0ретсz Добр, Антоний Вел, 76 г.

возмeздіе, возмeздіz с. награда, плата; воздаяние по заслугам, в том числе
кара: корjнfzне, сeрдце нaше распространи1сz…
т0ж
 д е воз
м
 eз
 д іе (ћкож
 е чaд wмъ глаг 0л ю,)
рас п р ос т
 р ан и1т
 ес z и3 вы2 τὴν… ἀντιμισθίαν
2 Кор 6.11–13; тёмж
 е и3 вэнц
 eмъ ўкрас и1л
сz є3си2, џ§е, прaв д ы, є3г0ж
 е теб Ё ўгот
 0в а
хrт0съ, по дос т
 оs
 н ію под ав az
 й воз
м
 є1з
 д іz, и3
п0ч єс т
 и дaр уz, и3 бол ёз
 н ей воз
 д †н іz τὰ ἔπα-

θλα М 28 ф, прп Василия Исповедника, веч, 2 стх

ћкw ґпcтолwмъ сопричaстника въ трудёхъ
и3 возмeздіихъ цRковь тS съ люб0вію почи
тaетъ, с™и1телю џтче нік0лае равноапcтольне

Гв;

М 3 ф, свт Николая Японского, вел веч, тр.

♢ њбрэсти2/пріsти/воспріsти во
змeздіе получить по заслугам: кр0вь

твою2… принеслA є3си2 хrтY женихY твоемY люб0
вію: возмeздіе же пріsла є3си2 t негw2, досточy
днаz, вэнeцъ бжcтвенный и3 нетлёненъ ἀντά-

μειψιν… εἴληφας

М 24 ил, мц Христины, утр,

тaкожде и3 мyжи… разжег0шасz
п0хотію своeю дрyгъ на дрyга, мyжи на мужeхъ
стyдъ содэвaюще, и3 возмeздіе є4же подобaше
прeлести и4хъ, въ себЁ воспріeмлюще τὴν ἀντι-

сед по 3 п к;

μισθίαν… ἀπολαμβάνοντες Рим 1.27.

возмeзди1ти, возмезжду⟡, возмeзди1

ши перех. и неперех. 1. наградить, вознаградить; воздать по заслугам, в том
числе покарать: пролeй на всёхъ вразуми1
тельн ую бlгод aть твою2, ћкw да ўмили1вше
сz нар 0д ы вси2… прин ес yтъ теб Ё гобз
 ов aн іе
плод Hвъ бlгоч ес т
 и1в ыхъ, и3 тёмъ воз
м
 eз

дzтъ труд ы2 т‰жк іz рав н оа пcтол а зем
 л и2 сво

еS М 3 ф, свт Николая Японского, вел веч, стх сл;
прпdбне џ§е fеод0сіе, ты2 ўщeдрилъ є3си2 тaю
щихъ въ жaжди зн0z: возмeздилъ є3си2, бGо
лёпнw, знaменьми начaльствуz, ћкw служи1
тель и3зрsденъ, твоемY вLцэ под0бzсz М 3 м,

возмэрsтисz
мjра
концы2 тво‰ нhнэ поют
1 ъ чудесA, чудодёйст
венне ґнастaсіе, чудодёйствіzми бо возмeз
дивъ хrт0съ ўкраси2 тS, м{ки є3гw2 рaди претер
пёвша ἀμειβόμενος М 22 ян, прмч Анастасия
Персидского, веч, 3 стх; во ўдавлeніе є3го2 вовле
к0ша, и3 вёчную смeрть є3мY и3сходaтайствова
ша, совсёмъ проти1въ мечтaніz своегw2 прил0
га, глаг0лю, возмезди1вше є3мY ковaрніи Добр,
прп Феодосия Печерского, вел веч, 3 стх лит;

Исихий Иерусалимский, Слово к Феодулу, 118.

2. получить в награду: и3 взeмъ кrтъ тв0й
бGон0се, си1мъ ўчaщему послёдовалъ є3си2, зем
нhми нбcнаz и3змэни1въ, тлёнными слaву не
тлённую возмезди1лъ є3си2 рaдуzсz МС 3 ф, прп
Симеона Мироточивого, вел веч, 1 стх лит.

Ср. воздавaти, воздaрствовати, воздaти,
воз
 д аsти, возмзди1ти.

возмeздитисz, возмезждусz⟡, воз

мeз
 д ишисz неперех. быть вознагражденным: tложи1лъ є3си2 приврeмєннаz, вёчными
воз
м
 eздивсz, и3 со ѓгGлы ликyеши, ћкw ѓгGль
ское пож
 и1въ жит
 іE διαμειβόμενος М 5 д, прп

Саввы Освященного, утр, 2 к 7‑1.

возмeздный, возмeзденъ

прил. полученный по заслугам: блажeннэйшаz въ
жен aхъ, вhш
 нzго возмeздную и3мyщи бlго
дaть, поs
ш
 е хвaл zщи хrтA во вёки вс‰ ἀντὶ
φερνῆς М 16 с, вмч Евфимии, утр, 2 к 8‑1; бог a
тою рук 0ю є4же къ ни1щ
 ымъ, мЂр о нhн э и3с
тек aе тъ, лю1д и тво‰ ўмащ
 az прпdбне, тво‰
доб род ёт
 єл и пох вал sю
щ
 ыz: воз
м
 eзд н а бо
бhш
 а теб Ё џтч е пeрв ымъ втор †z МС 13 ф,

прп Симеона Мироточивого, утр, 2 к 4‑3.

возмёрити, возмёрю, возмёриши пе‑
рех. воздать, отплатить: возмёрити
что‑л. чем‑л. возмёри беззакHніz нa
шz щед р0т
 ам
 и твои1ми, сопроти1въ постa
ви бeзд н у щед р0тъ твои 1хъ мн0ж
 ес т
 в у со
грэш
 eн ій нaш
 ихъ ἐπιμέτρησον ТЦ Пятид,
веч, 1 млв ‖ воз
 м
 ёр ит
 и что‑л. кому‑л./
чему‑л. т0й є4сть прaв д а и3 прем
 u1д рость и3

бlгость, и3 си1ла всесостaвнаz. ћкw у4бw прa
веденъ, возмёритъ не и3мённому богaтаz
Прл 26 ил, Слово Ин Дам о усопших; поми1луйте
мS ѓгGли всес™jи бGа вседержи1телz: и3 и3збaви
те мытaрствъ всёхъ лукaвыхъ: не и4мамъ бо
дёла бlга, возмёрити мёрилу ѕлhхъ мои1хъ
дэsній Трб 1 ч, 15 г, при разлучении души от тела, 2 к 7‑2.

Ср. возмэрsти.

возмёритисz, возмёрюсz, возмёри
шисz неперех. безл. возмэри1тисz ко

му-л. чем-л. отмериться, быть отмеренным: и4мже бо суд0мъ сyдите, сyдzтъ вaмъ:
и3 въ ню1ж
 е мёр у мёр ит
 е, воз
м
 ёр итс z вaмъ

ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν
Мф 7.2; дaйте, и3 дaстсz вaмъ: мёру добрY, на

ткaну, и3 потрsсну, и3 преливaющусz дадsтъ
на л0но вaше: т0ю бо мёрою, є4юже мёрите,
возмёритсz вaмъ ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν
Лк 6.38; в8ню1же мёру мёрите, воз8мёритсz
вaмъ. посэщaй болsщыz, да и3 бGъ посэти1тъ
тебE Прл 11 ав, Поучение св Ефрема.
Ср. возмэрsтисz.

возмэрsти, возмэрsю, возмэрsеши

перех. ♢ возмэрsти воздаsніе тру
дHвъ воздать за подвиги: трbцы равночи1
сленн іи, сам
 Hн е и3 ґвjв е и3 гyр іе бGомyдре, вёчна
гw и3 крaс н аг w нас ыщ
 aе т
 ес z нhн э нас лаж
 д eн іz,
труд Hвъ воз
 д аs
 н іе воз
м
 эр sю
щ
 у вaмъ хrтY

καμάτων τὴν ἀντίδοσιν ἀντιμετροῦντος
М 15 н, мчч Гурия, Самона и Авива, веч, 2 стх Гв.

Ср. возмёрити.

возмэрsтисz, возмэрsюсz, возмэрs

еш
 ис z неперех. безл. возмэрsтисz ко
му-л. чем-л. воздаваться: nргaнъ показaлсz
є3си2 всед ёт
 ельн аг w, злат
 оy с т
 е, д¦а… глас s
щій: глух a же быв aе тъ муч и1т
 ельн иц
 а, ћкож
 е
ѓсп ід а прот
 eкъ њбав aн іе мъ, и3 ѕэл w2 nкаs
 нн ою
воз
м
 эр sе тс z є4й смeрт
 ію ἀνταλλάττεται
М 27 ян, Ин Злат, утр, 3 к 6‑2.

Ср. возмёритисz.
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возметaти

возметaти, возметaю, возметaеши пе‑
рех. бросать в воздух; вздымать, взметать; о ветре: не тaкw нечести1віи, не тa
кw: но ћкw прaхъ, є3г0ж
 е возметaетъ вётръ
t лиц A зем
 л и2 ἐκρίπτει ПсСл, Пс 1.4; и3 бhсть
чтyщ
 у їуд jн у трeт
 ій ли1стъ и3 чет
 вeрт
 ый, раз
др об и2 | бри1т
 вою книг 0ч іz и3 воз
м
 ет
 aш
 е на
џгненн ое nгни1щ
 е, д0нд еж
 е сконч aс z вeсь сви1
токъ на џгненн эмъ nгни1щ
 и ἔρριπτεν Иер
36.23; да пр0с итъ же вёр ою, нич
т
 0ж
 е сум
 н s
сz: сум
 н sйс z бо ўпод 0б ис z волн eн ію морс к
 0
му, вBт
 ры воз
м
 ет
 aе м
 у и3 раз
 вэв aе м
 у ἀνεμι-

ζομένῳ Иак 1.6.

возмечтaтисz, возмечтaюсz, возмеч

тaешисz неперех. 1. возомнить себя: воз
мечтaтисz кем‑л./чем‑л./каким‑л. зри2,
кaкw мечтaніемъ и3 лжeю… низвергaютъ нaсъ
враги2 спасeніz нaшегw, и3 сaмъ сатанA си1це съ
высоты2, ћкw м0лніz низвeржесz, рaвнымъ
бGу возмечтaвсz: си1це пaки и3 ґдaма разлучи2
t бGа Добр, Исихий Иерусалимский, Слово к Фео
дулу, 119.

2. безл. возмечтaтисz кому-л. с инф.
вздуматься, прийти на ум: возмечтaсz
ќбw, си1ц е ґгaрzнwмъ на двЁ ч†сти раздэли1
тис z в греч. иначе ТП 5 сб, утр, синакс.

возмзди1ти, возмзжду⟡, возмздиши⟡
перех. и неперех. вознаградить, воздать:
возм
 зди1ти чем‑л. кому‑л. бGу пожeрлъ
є3си2, мyч ен ич е, жeртву, кр0вь твою2 возмeздіе
свzщ
 eнн ую том
 Y под аS: тёмж
 е ти2 возм
 з
 д и2
бог aт
 ым
 и дар ов aньм
 и ἀντημείψατο М 27 окт,
мч Нестора Солунского, утр, к 3‑3 ‖ возм
 з
 ди1
ти что‑л. ўмA чис т от 0ю бGон 0с н ый вaш
 е со
шeс т
 в іе зрS, пров оз
 вэс т
 и2: бGъ бо прaв ед ный
благ оч eс т
 іе вaш
 е бжcтвенн э возм
 з
 д и1въ, во
є3ди1н о ћкw ми1л ос т
 ивъ соб рA ἀμειβόμενος
М 26 ян, прп Ксенофонта и др., утр, к 7‑1 ‖ воз
мз
 д
 и1т
 и кого‑л. за что‑л. nрyж
 н икъ
хrт0въ kви1лс z є3си2, блаж
 eнн е, tри1н увъ твeр
достн э муч и1т
 ел z неч eс т
 іе, тёмъ и3 хrт0съ
возм
 з
 д и1 тz за терп ён іе, ўгот
 0в авъ теб Ё
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жили1ще небeсное

МС 27 мр, сщмч Иринея Сир-

мийского, утр, к 7‑1.

Ср. воздавaти, воздaрствовати, воздaти,
воздаsти, возмeзди1ти.

возмнёти, возмню2, возмни1ши

непе‑
рех. и перех. 1. подумать, счесть, прийти
к мнению: сeй же не тaкw помhсли и3 душeю
не тaк w возм
 н Ё: но tс т
 yп итъ ќмъ є3гw2,
и3 є4же пот
 реб и1т
 и kзhк
 и не м†л ы λελόγι н
 ёт
 и что‑л. (ћкw)
σται Ис 10.7 ‖ возм
что‑л. кол и1к
 w, мнит
 E, г0рш
 іz спод 0б ит
сz мyк и, и4же сн7а б9іz поп рaв ый, и3 кр0вь за
вётн ую сквeрн у возм
 н и1въ, въ нeйж
 е њсвzт
 и1
сz, и3 д¦а бlгод aт
 и ўкор и1в ый; ἡγησάμενος
Евр 10.29; мн0з
 и ћкw њбрёт
 ен іе возм
 н ёш
 а
заи м
 ов aн іе и3 зад aш
 а трyдъ пом
 0щн ик
 wмъ
и4хъ ἐνόμισαν δάνος Сир 29.4 ‖ возм
 н
 ё
ти что‑л. њ ком‑л./чём‑л. ѓще бо не бы2
сaмъ и3ли2 н0в о что2 пeрв эе и3 над мeн іz и3сп 0л
ненн о, ћкож
 е не д0лж
 н о бsш
 е, возм
 н ёлъ є3си2
њ себ Ё… не бы2 њст
 aв л енъ бhвъ суд 0мъ прa
вед нымъ б9іи мъ, свою2 поз
 н aлъ є3си2 нeм
 ощь
Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.53 ‖ воз
мн ёт
 и кому‑л. с инф. и3 t мн0г ихъ шeс 
тв іz прaхъ ўви1д эв ш
 е и3 тsжк
 а глaс а кли1чь
ўслhш
 ав ш
 е їуд eє, возм
 н ёв ш
 е себ Ё бhт
и
пос лёд ній кон eцъ жив от
 A свое г w2 во мгнов e
ніи ὑστάτην… ῥοπὴν… ἐκείνην δόξαντες
 н
 ёт
 и
εἶναι τὸ τέλος 3 Макк 5.32 ‖ возм
 w бо себ E не tверг jйс z пeрв эе, и3
с придат. кaк
кр0вь свою2 не и3ст
 ощ
 и1в ый ўсeрд н э блаж
 eнн ыz
рaд и вои с1 т
 инн у жи1з
 н и сеS, возм
 н и1тъ, ћкw
и3нhй сі‰ сот
 вор и2, во є4же стzж
 aт
 и безс т
 р aс 

тіе Добр, Сим НБ.

2. решить, принять решение; вознамериться: возмнёти с инф. да тS преwгор
чев az
 й без
 yм
 ный соб0ръ: ћкоже возмнsше
t зем
 л и2 взsт
 и тS ὑπέλαβεν О 1 гл, ср, утр,
1 к 8‑бгр; пот
 рeбн эе же возм
 н ёхъ, є3паф
 род j
та брaт
 а, и3 спос п ёш
 н ик
 а и3 св0и нн ик
 а мое г о2,
вaш
 ег о же пос лaнн ик
 а, и3 служ
 и1т
 ел z пот
 рeб э
моe й, пос лaт
 и къ вaмъ ἡγησάμην… πέμψαι
Флп 2.25.

возмогaти
3. представить себе; увидеть во сне:
возм
 н
 ёт
 и с инф. си6мъ же си1це и3мy
щымъ, fео д Hр а цар и1ц а њ ќтрэ њзарsю
щымъ пzт
к
 A на с0нъ њбрaщш
 ис z, возм
 н Ё
њбрэс т
 и1с z ў столп A крeстн аг w, и3 нёк
 от
 w
рыz съ шyм
 омъ прох од и1т
 и пyть, раз
 ли6чн аz
муч и1т
 єльн аz nр{д іz нос sщ
 ыz ви1д э ἔδοξεν
ТП ТПрав, утр, синакс.

возмнётисz, возмню1сz, возмни1шисz
неперех. 1. создать о себе впечатление;
представиться: возмнётисz с инф. не
см
 hс ленн ом
 у воп рос и1в ш
 у њ мyд рости, мyд
рость вмэн и1тс z: нём
 а же кто2 себ E твор и1тъ,
возм
 н и1тс z раз
 yм
 енъ бhт
 и δόξει ТП 5 пт, веч,
2 пар: Притч 17.28; не ќбw свои
м
1 ъ љзhк омъ
ґпcлу глаг 0л ющ
 у, и3ноп лем
 eнн икъ слhш
 аш
 е, но
кое г Hж
 д о kзhк
 а љзhкъ ґпcлъ слhш
 аш
 е и3 гла
г0л аш
 е: toн yд уж
 е и3 соб рaв ш
 ымс z нар 0д wмъ,
піs
 нс т
 в ов ат
 и возм
 н ёш
 ас z ἔδοξαν ТЦ 8 пн,
Св Духа, утр, синакс; бyд
 ит
 е u5бо ўмол eнн и, да
со благ ов ол eн іе мъ и3 вним
 aн іе мъ чтeт
 е, и3 про
щeн іе под aс т
 е, ѓще въ нёк
 іи хъ возм
 н и1мс z не
дов 0лн и бhт
 и во и3ст
 олк
 ов aн іи люб от
 рyд нw
и3зw
8 б рёт
 енн ыхъ рэч eн ій δοκῶμεν Сир 1, предисловие ‖ возм
 н
 ёт
 ис z кому‑л. с инф.
тaк w бо хrт0в ою благ од aт
 ію и3 тzж
 ел он Hс 
наz и3 гор эн Hс н аz, лє1гк а, и3 ћкw по д0л у про
ст
 ир aю
щ
 ем
 ус z п0л ю возм
 н sтс z ти2 нос и1т
 ис z
Добр, Каллист и Игнатий Ксанфопулы, 36 г.

2. безл. возмнётисz кому‑л. с при
дат. показаться, представиться: потецы2
ўм0мъ свои 1мъ t ю4на в0зраста, и3 воспомz
ни2 тоб 0ю ўжE tд рeв л е и3з8zд є1нн аz и3 и3сп іє 1н
наz, возм
 н и1тт
 ис z, ћкw ни є3ди1н ою ћлъ є3си2
и3 дов 0льн w піs
 лъ є3си2 Алф 1, 6.8; и3 ўви1д э є3ле
аз
 aръ сhнъ сав ар aнь є3ди1н аг о t ѕвэр eй њбле
чeн а въ брон ю2 цaрс к у, и3 бsш
 е вhш
 е пр0ч іи хъ
ѕвэр eй, и3 возм
 н ёс z є3мY, ћкw на нeмъ є4сть

цaрь ᾠήθη 1 Макк 6.43.

возмогaти, возмогaю, возмогaеши

не‑
перех. и перех. 1. иметь силу, быть в состоянии, мочь: и4стина же пребывaетъ и3 воз

могaетъ во вёкъ, и3 живeтъ и3 њбладaетъ во
вёкъ вёка ἰσχύει 2 Езд 4.38; нaше бо житіE на
нб7сёхъ є4сть, toнyдуже и3 сп7си1телz ждeмъ,
гDа нaшего ї}са хrтA: и4же преwбрази1тъ тёло
смирeніz нaшегw, ћкw бhти семY соoбрaзну
тёлу слaвы є3гw2, по дёйству є4же возмогaти
є3мY, и3 покори1ти себЁ всsчєскаz τοῦ δύνασθαι Флп 3.20–21 ‖ возмогaти с инф. q6
смeрте, к0ль горькA твоS є4сть пaмzть… мy
жеви не пекyщусz и3 благополyчну во всёхъ, и3
є3щE возмогaющу пріsти пи1щу ἰσχύοντι Сир
41.1–2; твоегw2 бGолёпнагw kвлeніz, и3 преслa
внагw їкHны пришeствіz, и3 чудeсъ пучи6ны,
чcтаz, витjйствующихъ ўстA никaкоже воз
могaютъ и3сповёдати М 26 ин, Чуд БМ Тихвинской, утр, 1 к 7‑2.

2. укрепляться, усиливаться, становиться сильнее: и3 возмогaше водA, и3 ўм
нож
 aш
 ес z ѕэл w2 на земли2, и3 ношaшесz ков
чeгъ верх Y вод ы2. вод a же воз
м
 ог aш
 е ѕэл w2
ѕэл w2 на зем
 л и2: и3 пок
 ры2 вс‰ г0р ы выс H
кіz ἐπεκράτει (bis) ТП 3 чт, веч, 1 пар: Быт
7.18–19 ‖ воз
 м
 ог aт
 и чем‑л. пощ
 eн іе мъ
тёл а tвeрглс z є3си2, бдён іе мъ и3 мол и1т
 вам
 и
воз
м
 ог az, њ гDэ же люб 0в ію верх A доб род ё
тел ей, сaв в о, дос т
 и1глъ є3си2 М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 3 к 3‑4 ‖ воз
 м
 ог aт
 ињ
ком‑л./чём‑л.; въ ком‑л./чём‑л. ты2 u5бо
чaд о моE, воз
м
 ог aй њ благ од aт
 и, ћже њ хrтЁ
ї}сэ ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι 2 Тим 2.1; пою 1
щу бGу, kвл sе тс z теб Ё ѓгGлъ, къ под виг Hмъ
њбуч az тS, ±же њ гDэ воз
м
 ог aе мь сов ер
ши1лъ є3си2 М 9 апр, мч Евпсихия, утр, к 5‑3; пр0
чее же брaт
 іе моS, воз
м
 ог aйт
 е во гDэ, и3 въ
дер ж
 aв э крёп ос т
 и є3гw2 ἐνδυναμοῦσθε ἐν
 м
 ог aт
 и на кого‑л.
Κυρίῳ Еф 6.10 ‖ воз
(= превосходить кого‑л. силой; брать над
кем‑л. верх) вскyю њск
 орб л sю
щ
 іи мS воз

мог aю тъ на мS; κατισχύουσί μου Иер 15.18.
 м
 ог aт
 и си1л
 ою укрепляться си♢ воз
лами: сег w2 рaд и и3 мы2… не прес т
 аe мъ њ вaсъ
мол sщ
 ес z, и3 прос sщ
 е, да и3сп 0лн ит
 ес z въ рa
зум
 э в0л и є3гw2… ћкw ход и1т
 и вaмъ дос 
т0йн э бGу… всsк ою си1л ою воз
м
 ог aю
щ
 е, по
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возм0жнw
держaвэ слaвы є3гw2 во всsкомъ терпёніи и3
долготерпёніи съ рaдостію ἐν… δυνάμει δυναμούμενοι Кол 1.9–11; бжcтвенною си1лою
ты2 возмогaz, безб0жнаго перyна, кyчу бэс0
вскую сокруши1лъ є3си2 М 15 ил, равноап кн Владимира, утр, 2 к 3‑3.

Ср. возмощи2.

возм0жнw предик. нареч. возможно,

можно, быть возможным: бGа человёкwмъ
не воз
м
 0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ
чи1н и ѓгG льстіи взир aт
 и в греч. иначе О 6 гл,
вс, плнщ, к 9‑ирм; е3ди1н
 о т0ч ію не воз
м
 0ж
 н о че
лов ёк у, си1р эчь, є4же бhт
 и безс мeртн ымъ…
съ бGомъ сое д ин и1т
 ис z воз
м
 0ж
 н о є3мY, ѓще
пом
 hс литъ, ћкw м0ж
 етъ Добр, Антоний Вел,
О доброй нравственности, 127 г; сhн
 ов е же ї}ле
вы воз
 оп и1ш
 а ко гDу бGу свое м
 Y, зан E воз
м
 а
лод yш
 ес т
 в ов а дyхъ и4хъ, ћкw њбыд 0ш
 а всёхъ
враз
 и2 и4хъ, и3 не бЁ воз
м
 0ж
 н о и3зб эж
 aт
 и и3з8
сред ы2 и4хъ в греч. иначе Иф 7.19; т†йн ы грёхъ
мои х1 ъ њблич eн іе ўжас aе тъ мS, преч т
c аz, но
нич т
 0ж
 е воз
м
 0ж
 н w ўтаи т
1 и t всев и1д zщ
 аг w
џка М 19 ав, Чуд БМ Донская, утр, к 5‑4; вэт
 jй
ст
 в енн ым
 и доб ров эщ
 aньм
 и нёсть воз
м
 0ж
 
нw по дос т
 оs
 н ію вос п ёт
 и и3 прос лaв ит
 и мнH
гаz и3 неи с ч є1тн аz, вє1л іz же и3 прес л†в н аz…
чуд от
 вор є1н іz Ак, прпп Зосиме, Савватию и Герману Соловецким, 9 ик.

♢ ѓще возм0жно если возможно, по
возможности: востaнутъ бо лжехрjсти и3
лжеп рор 0ц ы, и3 дад sтъ знaм
 єніz вє1ліz и3 чу
дес A: ћкож
 е прельс т
 и1т
 и, ѓще воз
м
 0жно, и3 и3з
бр †нн ыz εἰ δυνατόν Мф 24.24; суд и1 бо пav елъ
ми1м
 w и3ти2 є3фeсъ, ћкw да не бyд етъ є3мY за
кос н ёт
 и во ґсjи: тщaш
 е бо сz, ѓще воз
м
 0ж
 н о
бyд етъ, въ дeнь пzтьд ес sтн ый бhт
 и во їеrли1
мэ εἰ δυνατὸν ἦν Деян 20.16 ‖ є3ли1к
 о/ко
ли1к
 о воз
 м
 0ж
 н
 о насколько возможно:
пов с ед нє1в н аz н†ш
 а дэл A под об aе тъ вёс ит
и
по всsкъ чaсъ, и3 вним
 aт
 и, и3 лeгк
 им
 и, є3ли1к
w
воз
м
 0ж
 н о, твор и1т
 и Добр, Исихий Иерусалимский, Слово к Феодулу, 124; но вни1д
 и и3 ви1ждь
свёт
 лость и3 вел и1ч ес т
 в о соз
 ид aн іz, кол и1к
w
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возм0жно є4сть тебЁ видёніемъ nчeсъ (ви1дэ
ти) quantum capax est 3 Езд 10.55.

возм0жность, возм0жности

ж. возможность: бGъ самовлaстнымъ сотвори1вши
чел ов ёк а, ћкw незави1стный и3 благjй, дадE
є3мY и3 воз
м
 0ж
 н ость, ѓще х0щетъ, ўгождa
ти є3мY Добр, Антоний Вел, 99 г; ѓще ќбw блa
го и3 прил и1чн о соч ин eн ію, сег w2 и3 сaмъ хот
 ёхъ:
ѓще же мал оц ённ о и3 мёрн о, сіE по воз
м
 0
жн ос т
 и моe й бЁ в греч. иначе 2 Макк 15.39.
 м
 0ж
 н
 ос т
 и по мере сил, на♢ по воз
 е лmс jа,
сколько возможно: взhд е на суд и1щ
tвэщ
 A по воз
м
 0ж
 н ос т
 и, ўвэщ
 A, (лю1д и)
ўти1ш
 и, благ оп рі‰
 тн ы сот
 вор и2, возв р ат
 и1с z
во ґнт
 іо х jю в греч. иначе 2 Макк 13.26; нам
 ё
рен іе бо є4сть бGов и њкорм
 и1т
 ел ю жи1з
 н и нa
шеz, є4же при1с н w смир eнн ымъ нaмъ бhт
 и…
къ нем
 Y взир aт
 и, и3 под раж
 aт
 и тог w2 по воз

м0ж
 н ос т
 и блаж
 eнн ом
 у смир eн ію Добр, Никита
Стифат, Сотницы 1.55.

возм0жный

прил. возможный, осуществимый: nбhч ай є4сть при1снw борю1
щымсz съ нaми враг Hмъ, воз
 мHжныz и3 го
тHвыz нaмъ доб род ёт
 єл и возб р ан sт
 и Добр,
Феодор Эдесский, Главы деятельные, 15 г; тaк
w
и3 ко и4ст
 ин э зри1т
 ельн э, да бyд емъ бGов и1д ни,
бGу и4же над8 всём
 и служ
 aщ
 е и3 б0з
 и пол ож
 eн і
емъ и3 сот
 вор и1т
 ис z, и3 бhт
 и по воз
м
 0ж
 н ом
 у
под 0б ію нач ал оw
 б рaз
 іz жел aю
щ
 е Добр, Каллист Катафигиот, Уцелевшие главы, 34 г; тёмж
 е
и4же по нам
 ёр ен ію взhт
 и блaг о и3 д0б рэ дё
ло пол аг az
 й къ бGу… къ сyщ
 ихъ и3 ви1д им
 ыхъ
прих 0д итъ вид ён ію воз
м
 0ж
 н ом
 у, ни дэs
 н іе
и3мёz слёп о ѓки вид ён іz ўед ин eнн о, ниж
 E
ќбw вид ён іе без
 д yш
 н о и3мёz ѓки вои 1с т
 инн у
без8 дэs
 н іz Добр, Каллист Катафигиот, Уцелевшие главы, 81 г; и3 глаг 0л
 аш
 е: ѓвв а џ§е, вс‰ воз

мHж
 н а теб Ё, мим
 он ес и2 t мен E чaш
 у сію2 δυ е ви1д ит
 е, ћкw ѓзъ є4смь
νατά Мк 14.36; ви1д ит
бGъ вaшъ, двє1р и нбcныz tвeрз
 ый… ћкw воз

мHж
 н а мнЁ вс‰: твор ю1 бо, є3ли6к
 а хощ
 Y Ирм
7 гл, 2‑2; ї}съ же реч
 E є3мY: є4же ѓще что2 м0ж
 е

возмощи2
ши вёровати, вс‰ возмHжна вёрующему
δυνατά Мк 9.23; џнъ же речE: невозмHжнаz
t человBкъ, возмHжна сyть t бGа δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν Лк 18.27; нёсмы бо
дост0йни t негw2 поми1ловани бhти, ѓще не
ты2 ўмлcтивиши є3го2 њ нaсъ, вLчце, ћкw вс‰
тебЁ t негw2 возмHжна сyть Ак, Покр, млв;
џнъ же речE: невозмHжнаz ў человBкъ воз
мHжна сyть ў бGа δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ Лк
18.27; и4же во свzтhхъ бо їгнaтію си1лою цaр
скою и3згнaну бhвшу t прест0ла, и3 цeркви
tт0лэ вд0вствуюшей, нижE сyщу и3нaче воз
м0жну пребывaти є4й безъ є3пjскопа, и4же во
свzтhхъ фHтій нyждею пови1ненъ и3 цaрскою
си1лою, преeмлетъ прaвильнэ свzщeннаго їгнa
тіа, постри1женъ пeрвэе въ монaшество МС
6 ф, свт Фотия Константинопольского; си1це ќбw
повсю1ду kви1шzсz чю1дніи с™jи и3 бGон0сніи
о3ц7ы2 во є3гЂптэ же и3 виfаи1дэ, и3 во всeй стра
нЁ палести1ны вели1кіz, и4х8же всёхъ и3меновaти
невозм0жнw, и3считaтиже пaки рекu2 не воз
м0жнэйше є4сть Прл 12 ил, прп Михаила Малеина

‖ по возм0жному в роли нареч.

насколько возможно, по возможности:

џнъ бо всёхъ человBкъ прaвою мёрою по воз
м0жному ўмёри, и3 ког0ждо своeю чeстію по
чтE Алф 3, 2.6; є3ди1но вёмъ, ћкw мн0гw со
грэши1хъ, мн0гw и3 њблагодётельствованъ
є4смь: и3 нижE понE по возм0жному дёломъ,
и3ли2 сл0вомъ благодарю2 є3гw2 блaгости Добр,
Петр Дамаскин, О безстрастии.

возмощи2, возмогY, возм0жеши

непе‑
рех. и перех. 1. иметь силу, быть в силах, смочь, суметь: е3дA не воз
м
 0ж
 етъ t
бGа всsкъ глаг 0лъ; ἀδυνατήσει М 24 ин, Рожд
Ин Пред, вел веч, 1 пар: Быт 18.14; сhн
 ов е твои2
и3 дщє1р и тво‰ tд ан ы2 (бyд утъ) kзhк у и3н0
му, и3 џчи твои2 ќзрzтъ и3ст
 ае в aю
щ
 е на сі‰, и3
не воз
м
 0ж
 етъ рук
 A твоS οὐκ ἰσχύσει Втор
28.32 ‖ воз
 м
 ощ
 и2 с инф. ѓзъ бо дaмъ вaмъ
ўст
 A и3 прем
 yд рость, є4йж
 е не воз
м
 0г утъ про
ти1в ит
 ис z, и3ли2 tвэщ
 aт
 и вси2 прот
 ив л sю

щіи с z вaмъ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐ-

δὲ ἀντιστῆναι Лк 21.15; тогдA пристyпльше

ўченицы2 ї}сови є3ди1ному, рёша: почто2 мы2
не возмог0хомъ и3згнaти є3го2; ἠδυνήθημεν
Мф 17.19; возм0глъ є3си2 и3збэжaти дeмw
нwвъ стрэлsніz и3 ковaрствій лукaвыхъ: спа
сeсz, бlжeнне, душA твоS М 19 ян, прп Макария Египетского, утр, к 9‑3; и3 tвэшaвъ тwвjа,
речE є3мY: џтче… но кaкw возмогY взsти сре
бро2, ґ не знaю є3гw2; δυνήσομαι Тов 5.1–2; во
змогjй u5бо благодaть с™aгw є3ђліа, и3 ±же въ
нeмъ предложє1наz, разумёти t чaсти… т0й
вёсть, к†z неwск{днаz сокрHвища њбрёте
Добр, Петр Дамаскин, O четвертом видении; ѓще
бо наказyеми, мни1мое совершeнное, несовер
шeннw є3щE непщyемъ къ богaтству наказy
ющему бGу, въ любви2 є3гw2 благочeстіz: ѓще и3
всю2, и4же їaкwву покaзанную лёствицу, взh
ти кто2 возм0жетъ преуспёzніемъ трудHвъ
Добр, Диадох, Главизны деятельные, 85

‖ воз

мощи2 что‑л. е4же и3мЁ [//  возм0же] сіS,

сотвори2: предвари2 помaзати моE тёло на по
гребeніе Мк 14.8; ю4зники nкwвaнныz, что2, q
цRи1це, без8 тебE возм0жемъ и3 кaкw t грBхъ
свои1хъ ўпасeмсz; М 2 мр, Чуд БМ Державная,
утр, к 6‑3 ‖ возмощи2 къ чему‑л. ўдиви1
сz рaзумъ тв0й t менE, ўтверди1сz, не воз
могY къ немY οὐ μὴ δύνωμαι πρὸς αὐτήν
Пс 138.6

‖ о материальной возможности:

брaтъ nтцA є3гw2, и3ли2 сhнъ брaта nтцA є3гw2,
да и3скyпитъ є3го2… ѓще же возм0жетъ рукA
є3гw2, и3скyпитъ себE εὐπορηθείς Лев 25.49.

2. стать сильнее, окрепнуть, укрепиться: разумёйте, kзhцы, и3 покарsйтесz,
ўслhш
 ит
 е дaже до послёднихъ земли2: мо
гyщ
 іи, пок
 ар sйт
 ес z: ѓще бо пaк
 и возм0же
те, пaк и поб ёж
 д ен и бyд ет
 е ἐὰν… ἰσχύσητε
Ис 8.9; и3 реч
 E саy лъ къ дав jд у: благ ос лов eнъ ты2,
чaд о, и3 твор sй сот
 вор и1ш
 и и3 мог jй воз
м
 0ж
 е
ши δυνάμενος δυνήσῃ 1 Цар 26.25 ‖ воз
 
мощ
 и2 чем‑л. сE, чел ов ёкъ, и4же не пол ож
 и2
бGа пом
 0щн ик
 а себ Ё, но ўпов A на мн0ж
 ес т

во бог aтс т
 ва свое г w2, и3 воз
м
 0ж
 е суе т
 0ю своe ю
ἐδυναμώθη Пс 51.9; крёп ос т
 ію нaш
 z нeм
 w
щи ўкрэп и1в ш
 аг w воз
м
 0гъ, хрaб ров алъ є3си2
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возмужaти
прeжде во бранёхъ, блажeнне, и3 побэди1тель
бhвъ, ко хrт0ву притекaеши крещeнію δυνα-

μωθεὶς

М 23 м, прмч Никона и др., утр, к 1‑2;

надeждею хrт0вою и3 вёрою возм0гши, стz
жaніz роди1телей tбёгши, и3 со безпл0тны
ми ликyеши, прпdбнаz мaти параскevо слaвнаz

в греч. иначе М 14 окт, прп Параскевы, утр, 3 стх
 м
 ощ
 и2 t чего‑л. (= оправить‖ воз
ся от чего‑л.; превозмочь что‑л.) ўгас и1ш
 а
си1л у џгненн ую, и3зб эг 0ш
 а џст
 р еz меч A, воз

мог 0ш
 а t нeм
 ощ
 и, бhш
 а крёпц
 ы во бран eхъ,
њбрат
 и1ш
 а въ бёгс т
 во полк
 и2 чуж
 и1хъ ἐνεδυ-

хвал

ναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας Евр 11.34.

3. одолеть, пересилить, превозмочь кого‑л., взять верх над кем‑л.: и3 речE рахи1ль:
под s8 мz бGъ, и3 сравни1хсz съ сестр0ю моeю, и3
воз
м
 ог 0хъ ἠδυνάσθην Быт 30.8 ‖ возм
 о
щи2 на кого‑л.; прот
 и1в
 у кого‑л. и3 дaмъ тS
лю1д емъ си6мъ ѓки стён у крёпк у, мёд zн у: и3
пор aт
 ую
 тъ на тS и3 не воз
м
 0г утъ на тS, ћкw
ѓзъ съ тоб 0ю є4смь, да сп7сy тz и3 и3зб aв л ю тS,
реч E гDь οὐ μὴ δύνωνται πρὸς σέ Иер 15.20;
хrт0в а миз
 и1н иц
 а, ґпcльскимъ ўчeн іе мъ вос 
пит
 aн а, воз
м
 ог лA є3си2 на кум
 jр ы, пaч е же на
діa в ол а М 11 ил, равноап кн Ольги, веч, 1 стх; ѓще
пріи 1д етъ къ нaмъ прeж
 д е, не м0ж
 емъ пос т
 о
sт
 и прот
 и1в у є3гw2, ћкw мог jй воз
м
 0ж
 етъ
прот
 и1в у нaсъ: ѓще же ўст
 р аш
 и1тс z и3 њпол
чи1тс z њб8 nнY стран Y рэк и2, прeйд емъ къ не
мY и3 воз
м
 0ж
 емъ прот
 и1в у є3гw2 δυνήσεται πρὸς ἡμᾶς, δυνησόμεθα πρὸς αὐτόν
1 Макк 5.40–41.

Ср. возмогaти.

возмужaти, возмужaю, возмужaеши
неперех. 1. подрасти, возмужать, достичь
зрелости: сіS чaсть человёка нечести1вагw t
гDа… ѓще мн0з
 и бyд утъ сhн ов е и4хъ, на зак
 о
лeн іе бyд утъ: ѓще же и3 воз
м
 уж
 aю
 тъ, ни1щ
 ы
бyд утъ ἐὰν… ἀνδρωθῶσι Иов 27.13‑14; и3 за
чaтъ во чрeв э жен A, и3 род и2 сhн а во врeм
 z сіE,
ћкож
 е чaсъ сeй жив yщ
 и, ћкож
 е глаг 0л а къ нeй
є3лісс eй. и3 воз
м
 уж
 A џтроч ищъ ἡδρύνθη ТП
Вел сб, веч, 12 пар: 4 Цар 4.17–18; њбн
 ов и1тъ же
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тёло є3гw2… ўмzгчи1тъ же є3гw2 пл0ть ћкоже
младeнца, и3 ўстр0итъ є3го2 возмужaвша въ
человёцэхъ ἀνδρωθέντα Иов 33.24‑25.
2. мужаться, проявлять мужество: взh
де вдыхazй въ лицE твоE, teмлzй t њскор
блeніz: ўсмотри2 пyть, ўкрэпи2 чрє1сла, воз
мужaй крёпостію ѕэлw2 ἄνδρισαι Наум 2.1.

возмужaтисz, возмужaюсz, возмужa
ешисz неперех. укрепиться: и3 речE: возму
жaюсz, ћкw возлюби2 чужди1хъ и3 в8слёдъ и4хъ
хождaше ἀνδριοῦμαι Иер 2.25.

возмути1ти, возмущY, возмути1ши пе‑
рех. 1. привести в движение, волнение;
о водах и других природных простран‑
ствах: и3 ви1д эхъ с0нъ н0щію: и3 сE, t м0рz
вётръ вос т
 ав aш
 е, да воз
м
 ут
 и1тъ вс‰ вHлны
є3гw2 ut conturbaret 3 Езд 13.1–2; и3 прек ло
ни1лъ є3си2 нб7сA… и3 пок ол еб aлъ є3си2 всел eнн ую, и3
треп ет
 aт
 и сот
 вор и1лъ є3си2 бє1зд н ы, и3 воз
м
 у
ти1лъ є3си2 мjръ conturbasti 3 Езд 3.18 ‖ му ы2
тить, делать мутным: и3 пог уб лю2 вс‰ скот
є3гw2 t вод ы2 мн0г и, и3 не воз
м
 ут
 и1тъ є3S но
гA чел ов ёч ес к а ктом
 Y, и3 стоп A ск0т
 іz не стy

питъ на ню2 οὐ μὴ ταράξῃ Иез 32.13.

2. перен. взволновать, смутить, растревожить; возбудить: на мнЁ преид0ша гнё
ви твои2, ўст
 р аш
 є1н іz тво‰ воз
м
 ут
 и1ш
 а мS
ἐξετάραξαν Пс 87.17; тёмж
 е, раз
 ум
 и1в іи
сeрдц емъ, пос лyш
 айт
 е мен E, не бyд и ми2 пред8
гDемъ неч eс т
 в ов ат
 и и3 пред8 всед ер ж
 и1т
 ел емъ
возм
 ут
 и1т
 и прaв д у ταράξαι Иов 34.10; пон eж
 е
ќбw слhш
 ах омъ, ћкw нёц
 ыи t нaсъ и3зш
 eд
ше воз
м
 ут
 и1ш
 а вaсъ слов ес ы2, разв р ащ
 aю
щ
 е
дyш
 ы вaш
 z… и3зв0л ис z нaмъ соб рaв ш
 ымс z
є3дин од yш
 н w, и3зб р aнн ыz мyж
 ы пос лaт
 и къ
вaмъ ἐτάραξαν Деян 15.24–25; и3 лиц ем
 ёр и
сeрдц емъ воз
м
 ут
 sтъ ћрость: не воз
 оп ію
т
1 ъ,
ћкw свzз
 A и5хъ τάξουσι Иов 36.13.
 м
 ут
 и1т
 и м0р е безб
 0ж
 іz/не
♢ воз
вёр іz; м0р е kзhч ес к
 ое поколебать
бездну безбожия, язычества: труб ы6 хrтH
вы бlгог л†с н ыz, въ пёс н ехъ да поч т
 и1мъ вёр

возмущaти
ніи прем{дрыz ґпcлы, к0ни, возмути1вшыz
безб0жіz м0ре τοὺς ταράξαντας ἀθεΐας τὴν
θάλασσαν О 1 гл, чт, утр, 2 сед по 1 стихсл; м0
ре возмути1ша kзhческое, въ сіE вшeдше, все
мyдріи, ћкоже к0ни, сп7сови ўченицы2, и3 вBр
ныz спас0ша вод0ю с™0ю и3 д¦омъ θάλασσαν
ἐτάραξαν τὴν τῶν ἐθνῶν

М 4 ян, 70 апп,

утр, 2 к 4‑1.

Ср. возмущaти, возмzсти2.

возмути1тисz, возмущyсz, возмути1
шисz неперех. 1. быть приведенным в

движение, волнение; о водах и других
природных пространствах: tвэщA є3мY не
дyж
 н ый: є4й гDи, чел ов ёк
 а не и4мамъ, да є3гд A
воз
м
 ут
 и1тс z вод A, ввeр ж
 етъ мS въ куп ёль
ὅταν ταραχθῇ Ин 5.7; гDи, во и3сх 0д э тво
eмъ t сиjр а, внег д A возд в из
 aт
 ис z теб Ё t се
лA є3дHм
 ов а, зем
 л S пот
 рzс eс z, и3 нeб о возм
 у
ти1с z, и3 w4блац ы и3ск aп аш
 а в0д у в греч. иначе
Суд 5.4; ви1д
 эхъ г0р ы, и3 треп ет
 aх у, и3 вси2 х0л
ми возм
 ут
 и1ш
 ас z ταρασσομένους Иер 4.24;
къ дам
 aс к
 у: пос рам
 и1с z є3мafъ и3 ґрф
 afъ, ћкw
слyхъ ѕ0лъ слhш
 аш
 а, ўжас 0ш
 ас z, воз
м
 ут
 и1
шас z на м0р и, (за поп еч eн іе) ўпок 0и т
 ис z не
м0г утъ ἐθυμώθησαν Иер 49.23 ‖ стать мутным в результате движения; о воде: въ те
кyщ
 ей џной вод Ё, џва быс т
 р ёйш
 ее и4мать
движ
 eн іе, џва же ти1х ое и3 кос н ёйш
 ее. пeрв эй
шаz ќбw ниж
 E воз
м
 ут
 и1т
 ис z ўд0бн э м0
жетъ ск0р аг w рaд и движ
 eн іz. ѓще ли же вмaл э
и3 воз
м
 ут
 и1л ас z бы, ўд0бн эе пaк
 и њчищ
 aе т
сz, ћкw так ов 0е и3мyщ
 аz движ
 eн іе Добр, Каллист Константинопольский, Главы о молитве, 12 г.

2. перен. встревожиться, взволноваться, смутиться; возбудиться, возмутиться: ї}съ же ћкw ви1дэ ю5 плaчущусz, и3 пришeд
шыz съ нeю їуд є1и плaч ущ
 z, зап рет
 и2 дyх у, и3
воз
м
 ут
 и1с z сaмъ ἐτάραξεν ἑαυτόν Ин 11.33;
воз
м
 ут
 и1с z же їHс ифъ, под ви1ж
 ес z бо ўтр0
ба є3гw2 њ брaт
 э своe мъ, и3 и3ск
 aш
 е плaк
 ат
и
ἐταράχθη ТП 6 ср, веч, 1 пар: Быт 43.30; под ви1
жес z же грaдъ вeсь… и4щущ
 ымъ же и5мъ ўби1
ти є3го2, взhд е вёсть къ тhс zщн ик у спjр ы,

ћкw вeсь возмути1сz їерусали1мъ συγκέχυται
Деян 21.30–31; внегдA в0плz со слезaми хрaмъ
нап0лниша, тогдA, и5же во грaдэ њстaвшіи
сz возмути1вшесz, и3зскочи1ша, безвёстно
мнsще бhти твори1мое ταραχθέντες 3 Макк
1.14; не м0жно бо впaсти въ рyки дyха любо
дэsніz не пaдшу t чревобёсіz: и3 не м0жно
возмути1тисz ћростію, не борю1щусz рaди брa
шенъ, и3ли2 богaтства, и3ли2 слaвы Добр, Евагрий,
Главы о различении страстей, 1 г ‖ возмути1
тисz на кого‑л./что‑л. растли1тельна бо

ћрость є4сть є3стeственнw, ѓще на п0мыслы
подви1гнетсz бэсHвскіz, растлэвaетъ и3 по
гублsетъ и5хъ: ѓще же пaки на человёки воз
мути1тсz, растлэвaетъ и3 тaкw благ‡z п0мы
слы въ нaсъ Добр, Исихий Иерусалимский, Слово
к Феодулу, 31.

 м
 ути1тисz д¦омъ прийти в
♢ воз
волнение: сі‰ рeкъ ї}съ, возмути1сz д¦омъ,
и3 свид ёт
 ельствова, и3 речE: ґми1нь ґми1нь гла
г0л ю вaмъ, ћкw є3ди1нъ t вaсъ предaстъ мS

ἐταράχθη τῷ πνεύματι Ин 13.21.

3. перен. испугаться, оторопеть, упасть
духом: немwщнhz же воздви1глъ є3си2 слове
сы2… нн7э же пріи 1д е на тS бол ёзнь и3 кос н yс z
теб є2, тh же воз
м
 ут
 и1лс z є3си2 ἐσπούδασας
Иов 4.4‑5.

Ср. возволновaтисz, возмущaтисz, воз
мzсти1сz.

возмущaти, возмущaю, возмущaеши
перех. 1. приводить в волнение, в движение, мутить; о водных пространствах:
взhд е ї}съ во їер ус ал и1мъ на џвч ую куп ёль…
въ тёхъ бо слеж
 aш
 е мн0ж
 ес т
 в о нем
 ощс т
 в yю

щихъ. ѓгGлъ бо б9ій по вс‰ лBт
 а сход S, воз
мущ
 aш
 е ю5, и3 здрaв іе под ав aш
 е прис т
 уп aю

щымъ вёр ою διετάραττεν ТЦ 4 вс, Рассл, вел
веч, стх сл; не дов
 0лн о ли вaмъ, ћкw на блa
зэй пaж
 ит
 и пас 0с т
 ес z, и3 њст
 aн окъ пaж
 ит
и
вaш
 еz ног aм
 и вaш
 им
 и поп ир aс т
 е, и3 ўст
 оs

вш
 ую
 с z в0д у пив aс т
 е, и3 њст
 aн окъ ног aм
 и
вaш
 им
 и воз
м
 ущ
 aс т
 е ἐταράσσετε Иез 34.18;
внег д a бо спас т
 и1с z теб Ё, не стaн етъ, ниж
 E
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возмущaтисz
ўмeдлитъ: ћкw ѓзъ бGъ тв0й, возмущazй
м0ре и3 творsй шyмъ волнaмъ є3гw2: гDь сава
Hfъ и4мz мнЁ ὁ ταράσσων Ис 51.14–15.

2. перен. смущать, приводить в волнение, в замешательство, беспокоить, возмущать: сjи человёцы возмущaютъ грaдъ
нaшъ, їуд eє сyщ
 е. и3 зав эщ
 ав aю
 тъ nбhчаи,
±же не дос т
 0и тъ нaмъ пріи м
 aт
 и, ни твор и1т
 и,
ри1м
 л zн wмъ сyщ
 ымъ ἐκταράσσουσιν Деян
16.20–21; нав
 eлъ є3си2 на м0р е к0н и тво‰ и3з
бр†нн ыz, чlвэк ол ю1бч е, ѕлов ёр іz в0д ы воз

мущ
 aю
щ
 ыz, и3 всBмъ рaз
 умъ тв0й и4ст
 инн ый
воз
 вэщ
 aю
щ
 ыz ПсСл, Ник Мир к 4‑1; ѓще же и3
си1ц е под виз
 aв с z є3щE нер ад и1ш
 и и3 ўныв aе ш
 и,
и3 ќмъ воз
м
 ущ
 aе мь и4маш
 и t слyч аz нёк
 ое 
гw, вос т
 aвъ поб уж
 д aйс z, ћкож
 е вёс и, дер ж
 a
сz мол и1т
 вы Добр, Каллист и Игнатий Ксанфопулы, 26 г ‖ в роли сущ.: и3 соб
 рaш
 ас z къ нем
 Y вси2
воз
м
 ущ
 aю
щ
 іи лю1д и сво‰, и3 њдер ж
 aш
 а зeм
 л ю
їyд ин у, и3 сот
 вор и1ш
 а ћзву вел и1к
 у во ї}ли οἱ
 м
 ущ
 aт
 и
ταράσσοντες 1 Макк 7.22 ‖ воз
кого‑л. на кого‑л./что‑л. (= настраивать
кого‑л. против кого‑л./чего‑л.) и3 нн7э слh
ши сл0в о гDне: ты2 глаг 0л еш
 и: не прор иц
 aй на
ї}лz и3 не воз
м
 ущ
 aй нар 0д а на д0мъ їaк
 wвль

οὐ μὴ ὀχλαγωγήσῃς ἐπὶ τὸν οἶκον Ам 7.16.

3. перен. расшатывать, разрушать, портить: и5же њ и4стинэ погрэши1ста, глаг0люще:
ћкw воск Rсeн іе ўжE бhсть, и3 воз
м
 ущ
 aю
 тъ
нёк от
 ор ыхъ вёр у ἠστόχησαν 2 Тим 2.18; лю1д іе
мои2, блаж
 aщ
 іи вaсъ льстsтъ вы2 и3 стєз
 и2 н0гъ
вaш
 ихъ воз
м
 ущ
 aю
 тъ ταράσσουσιν Ис 3.12.
Ср. воз
м
 ут
 и1т
 и.

возмущaтисz, возмущaюсz, возму

щaе ш
 ис z неперех. 1. приводиться в движение, в волнение; о водах: чт0 ми пріw
брёт
 ен іе животA; не трeбую џвчіz купёли,
не и4мамъ бо ник ог Hж
 е влаг aю
щ
 а мS, воз
м
 у
щaю щ
 ымс z вод aмъ ταραττομένων ТЦ 4 вс,
Рассл, вел веч, 2 стх; ћкож
 е м0р е, є3гд A воз
м
 у
щaе тс z, воз
 лив aе м
 у мaс лу, є3ст
 ес т
 в о2 своE
вёсть пок ар sт
 и, мaс т
 ію тог w2 поб эж
 д az бy
рю: си1ц е и3 душ
 A нaш
 а, є3гд A t блaг ос т
 и нап оs
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етсz с™aгw д¦а, слaдостнэ ўтишaетсz Добр,
Диадох, Главизны деятельные, 35; е3гдa же бо t
бyри возмущaетсz, сокрывaетъ смущє1ніz
дрsхлостію, ±же во смирeніи тишины2 зрё
тисz любочeствоваше Добр, Диадох, Главизны
деятельные, 26.

2. смущаться, волноваться, беспокоиться: всsкое дыхaніе создaвый сл0вомъ, t
їуд є1й пл0т
 ію на дрeвэ в0лею повёшаетсz… и3
зрsщ
 и твaрь всS воз
м
 ущ
 aш
 ес z, безб л аг о
дaтн ыхъ рыд aю щ
 и без
 yм
 іе ТЦ 4 сб, чтрпесн 8‑1;
трем
 и2 вин aм
 и всsк
 а дш7A бGу прил эп и1т
 ис z
м0ж
 етъ. и3ли2 теп лот
 0ю вёр ы, и3ли2 стрaх омъ
б9іи мъ, и3ли2 нак аз
 aн іе мъ гDнимъ… ћкw во
и4ст
 ин э смир ен ом
 yд ріе њби1д им
 ымъ, не воз
мущ
 aе т8с z, ни вэщ
 aе тъ њ сeмъ Прл 12 ав, Ин
Злат, О умилении души.

Ср. возмути1тисz.

возмущeніе, возмущeніz с. 1. волнение
воды, морская буря, шторм: и3 бyдутъ знa
мєніz въ с0лнцэ, и3 лунЁ, и3 ѕвэздaхъ: и3 на зе
мли2 тугA kзhкwмъ, t нечazніz, шyма мор
скaгw и3 возмущeніz σάλου Лк 21.25; и3 и4же
пeрвэе влaзzше по возмущeніи воды2 здрaвъ
бывaше, kцёмъ же недyгомъ њдержи1мь бывa
ше μετὰ τὴν ταραχὴν Ин 5.4; ты2 вLчеству
еши держaвою морск0ю: возмущeніе же в0лнъ
є3гw2 ты2 ўкрочaеши τὸν… σάλον Пс 88.10.

2. перен. беспокойство, волнение, треволнение; смута, мятеж: скHрби и3 лю6тыz
печ †л и, жит
 іS трев олнє1ніz и3 бyри нhнэ мS
њбур ев aю тъ, воз
м
 ущ
 eн іе мъ ѕлhхъ страс тeй
њдер ж
 и1мь є4смь М 23 апр, вмч Георгия Победоносца, утр, 2 стх; волн
 yе тъ мS бyр z грэх 0в н аz,
и3 воз
м
 ущ
 eн іе без
м
 ёстн ыхъ пом
 ыш
 лeн ій σάλος М 11 с, прп Феодоры, утр, 2 к 3‑бгр; ни мj
ра воз
м
 ущ
 eн іе, ни влaс т
 и ўдер ж
 aн іе, ни слaв а
врeм
 енн аz, ниж
 E тлёе м
 ое бог aтс т
 во, твое S
къ бGу любв E воз
м
 ог 0ш
 а ўклон и1т
 и, їсjд wр е
М 14 м, свт Исидора Ростовского, утр, к 4‑2; крэп

чaйш
 ее тS nрyж
 іе на враг и2 пред лаг aе мъ, ск0рб и
всsк іz и3 лю1т
 ыхъ њбс т
 оs
 н ій tрэв aе мъ врeдъ,
и3 воз
м
 ущ
 eн ій є3рет
 jч ес к
 ихъ, м™и б9іz, и3з

вознегодовaти
бэгaемъ τὸν κλύδωνα М 2 н, мч Акиндина,
утр, к 4‑бгр; тёмже не подобaетъ присоединs
ти себE прeжде навыкновeніz гр†дскимъ воз
мущeніzмъ, но далечaйше ўбэгaти подобaетъ
Добр, Нил Постник, Слово постническое.

возмzсти2, возмzту⟡, возмzтeши

пе‑
рех. 1. потревожить, смутить, привести
в смятение: человёкъ бо ћръ разжизaетъ
свaръ, и3 мyжъ грёш
 н икъ возмzтeтъ дрyги и3
пос ред Ё ми1рн ыхъ влож
 и1тъ клев ет
 Y ταράξει
Сир 28.10; пар eн
 іе п0х от
 и прем
 эн sе тъ ќмъ не
ѕл0б ивъ, и3 прес эк aе тъ мн0г ихъ благ †z стре
мл є1н іz: да не бyд етъ u5бо ќмъ тв0й прек ло
нeнъ, и3 воз
м
 zт
 eнъ молч aн іz w4бразъ Добр,
Феодор Эдесский.

2. извратить: є3дA гDь њби1дитъ судsй;
и3ли2 вс‰ сотвори1вый возмzтeтъ прaвду;
ταράξει Иов 8.3; согради2 на мS, и3 не и3зh
ду, њтzготи2 њкHвы мо‰, и3 є3гдA воскричY
и3 возопію2, загради2 моли1тву мою2: возгради2
пути6 мо‰, загради2 стєзи2 мо‰, возмzтE

ἐτάραξεν Плач 3.7–9.

возмzсти1сz, возмzтусz⟡, возмzтeши

сz неперех. 1. прийти в движение, в волнение; о водах, о земле: сjи глaсомъ возопі
ю1тъ: њстaвшіисz же на земли2 возрaдуютсz
со слaвою гDнею, возмzтeтсz водA морскaz.
сегw2 рaди слaва гDнz во џстровэхъ бyдетъ
морски1хъ, и4мz гDне прослaвлено бyдетъ ταИс 24.14–15

χθη

Иов 37.1

‖ возмzсти1сz њ

чём‑л.

ўгождazй сhну њбsжетъ стрyпы є3гw2, и3 њ
всsцэмъ в0пли возмzтeтсz ўтр0ба є3гw2
ταραχθήσεται Сир 30.7.

 м
 zс т
 и1сz мzтeжемъ сильно
♦ воз
разволноваться, вострепетать: мzтeжемъ
воз
м
 zт
 eтс z зем
 лS, и3 скyдостію њскудё
етъ зем
 л S ταραχῇ ταραχθήσεται Ис 24.19;
и3 дaмъ џгнь на є3гЂп т
 а, и3 мzт
 eж
 емъ воз
м
 z
тeтс z саи с1 ъ, и3 въ діо с п 0л и бyд етъ разс ёл ин а,
и3 раз
 лію
т
1 с z в0д ы ταραχῇ ταραχθήσεται
Иез 30.16.

Ср. возмути1тисz.

вознаполнsти, вознаполнsю, возна

Ср. возмути1ти.

ραχθήσεται

є3гw2 и3змэни1сz на нeмъ, и3 вельмHжи є3гw2
смущaхусz πολὺ ἐταράχθη Дан 5.9 ‖ воз
мzсти1сz t чего‑л. ћкw тaетъ в0скъ t
лицA nгнS и3 попали1тъ џгнь супостaты, и3
kвлeно бyдетъ и4мz твоE въ сопроти1вныхъ
твои1хъ: t лицA твоегw2 kзhцы возмzтyт
сz ταραχθήσονται ТП Вел сб, веч, 13 пар: Ис
64.1; и3 t си1хъ возмzтeсz сeрдце моE и3 tт0р
жесz t мёста своегw2 ἀπὸ ταύτης ἐταρά-

‖ возмzсти1сz

њ чём‑л. и3 њ си1хъ не возмzтeтсz ли зем
лS, и3 восплaчетсz всsкъ живsй на нeй; ἐπὶ
τούτοις οὐ ταραχθήσεται Ам 8.8.

2. перен. прийти в смятение, встревожиться, затрепетать: tврaщшу же тебЁ
лиц E, воз
м
 zтyтсz: tи1меши дyхъ и4хъ, и3 и3с
чeз
 н утъ и3 въ пeрсть свою2 возв р ат
 sтс z ταραχθήσονται Пс 103.29; и3 ўжас eс z сeрдц е и4хъ: и3
воз
м
 zт
 0ш
 ас z, дрyгъ ко дрyг у глаг 0л ющ
 е:
что2 сіE сот
 вор и2 бGъ нaмъ; ἐταράχθησαν Быт
42.28; цaрь же валт
 ас aръ воз
м
 zт
 eс z, и3 зрaкъ

полнsеши перех. восполнять собою: и3 тa
кw вси2 ћкw є3ди1нагw бGа раби2 дост0йнw вэн
чaни бhша, цRковь сjи состaвиша, г0рній мjръ
вознаполнsюще, поwщрsюще же и3 нaсъ рaв
ный п0двигъ си1мъ твори1ти συνέστησαν ТЦ

9 вс, Вс свв, утр, синакс.

вознегодовaти, вознегодyю, вознего

дyеши неперех. 1. вознегодовать, выра-

зить недовольство: вознегодовaти њ
чём‑л. сеS рaди вины2 и3 тЂрzне, вознегодовaв
ше њ безз
 ак
 0н іи, на пог реб eн іе и4хъ щeд рw пре
под aш
 а δι᾿ ἣν αἰτίαν… μισοπονηρήσαντες
2 Макк 4.49 ‖ воз
 н
 ег од
 ов
 aт
 и на кого‑л. и3
да не воз
 н ег од yе тъ на вaсъ зем
 л S, внег д A њск

верн и1т
 и вaмъ ю5, и4мж
 е w4браз
 омъ воз
 н ег од ов A
на kзhк и и5же прeж
 д е вaсъ ἵνα μὴ προσοχθίσῃ ὑμῖν… προσώχθισε τοῖς ἔθνεσι Лев 18.28.
2. перен. взволноваться, прийти в волнение; о движении воды: воз
 н
 ег од
 ов
 a
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вознеимёти
ти на кого‑л. вознегодyетъ на ни1хъ водA

морскaz, рёки же пот0пzтъ | нaглw ἀγανακτήσει ТЦ 9 вс, Вс свв, вел веч, 3 пар: Прем 5.22.

3. отнестись с презрением, погнушаться, возненавидеть: вознегодовaти че
го‑л. ѓще же не послyшаете менE… и3 судeбъ
мои 1хъ воз
 н ег од yе тъ душ
 A вaш
 а, ћкож
 е вaмъ
не твор и1т
 и всёхъ зaп ов эд ей мои 1хъ… и3 ѓзъ
сот
 вор ю2 си1ц
 е вaмъ: нав ед Y на вы2 скyд ость, и3
сёе т
 е вот
 щE сём
 ен а в†ш
 а προσοχθίσῃ М 1 с,
начало индикта, веч, 2 пар: Лев 26.14‑16 ‖ воз
нег од
 ов
 aт
 и њ чём‑л. и3 пом
 zн eт
 е пу
ти6 сво‰ ѕлы6z и3 нач ин †н іz в†ш
 а не благ †z, и3
воз
 н ег од yе т
 е пред8 лиц
 eмъ и4хъ њ безз
 ак
 0н і
ихъ вaш
 ихъ и3 њ мeрз
 ос т
 ехъ вaш
 ихъ προσοχθιεῖτε… ἐν ταῖς ἀνομίαις Иез 36.31; тог д A
пріи 1м
 етъ зем
 л S субб w6т
 ы сво‰, внег д A њпус 
тёт
 и є4й и4хъ рaд и: и3 nни2 пріи 1м
 утъ сво‰ без
зак Hн іz, и4хж
 е рaд и през
 рёш
 а судб ы6 мо‰, и3
њ пов ел ён іи хъ мои 1хъ воз
 н ег од ов A душ
 A и4хъ:
nбaч е сyщ
 ымъ и5мъ въ зем
 л и2 враг Hвъ свои 1хъ,
не през
 рёхъ и4хъ, ниж
 E воз
 н ег од ов aхъ њ ни1хъ
τοῖς προστάγμασι… προσώχθισαν… προ-

σώχθισα αὐτοῖς Лев 26.43–44.

вознеимёти, вознеимёю, вознеимёе

ши неперех. не иметь достаточно, испытывать нехватку; о деньгах: и3 ўстраши1сz,
да не вознеимёетъ є3ди1ною и3 двaжды въ рос
х0ды и3 да‰ніz, ±же даsше прeжде прострaн
ною рук0ю, и3 и3збhточествова пaче царeй бhв
шихъ прeжде μὴ οὐκ ἔχῃ 1 Макк 3.30.

возненави1дэти, возненави1жду, возне

нави1диши перех. возненавидеть: блажeни
бyдете, є3гдA возненави1дzтъ вaсъ человёцы, и3
є3гдA разлучaтъ вы2, и3 пон0сzтъ, и3 пронесyтъ
и4мz вaше ћкw ѕло2, сн7а человёческагw рaди
ὅταν μισήσωσιν Лк 6.22; ѓще мjръ вaсъ нена
ви1дитъ, вёдите, ћкw менE прeжде вaсъ воз
ненави1дэ μεμίσηκεν Ин 15.18; тh же возне
нави1дэлъ є3си2 наказaніе и3 tвeрглъ є3си2 словесA
мо‰ вспsть ἐμίσησας ПсСл, Пс 49.17; t сми
рeніz чeсть высокотворsщую, t возношeніz
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же падeніе ви1дz лю1тое, мытарє1вымъ ревнyй
дHбрымъ, и3 фарісeйскую ѕл0бу возненави1ждь
μίσησον ТП Мыт, утр, к 1‑1; не возненави1ди
трyднагw дёла и3 земледёліz t вhшнzгw с0
здана μὴ μισήσῃς Сир 7.15; рaдуйсz, вознена
ви1дэвый роди1тельскую люб0вь, хrтa же є3ди1
наго надъ всёми сyщаго бGа всёмъ сeрдцемъ
возлюби1вый М 8 ил, блж Прокопия Устюжского,
утр, к 6‑ик; и3сavа возненави1дэннаго подражaла
є3си2 душE, tдалA є3си2 прелeстнику твоемY пeр
выz добр0ты пeрвенство τὸν μεμισημένον
ТП 1 вт, повеч, вк 4‑2; t брaшенъ постsщисz
душE моS, и3 страстeй не њчи1стившисz, всyе
рaдуешисz неzдeніемъ: ѓще бо не винa ти бy
детъ ко и3справлeнію, ћкw л0жнаz возненави1
дэна бyдеши t бGа, и3 ѕлы6мъ дeмонwмъ ўпо
д0бишисz, николи1же kдyщымъ μισεῖσαι ТП
Сырн ср, утр, стх ст.

вознепрaвдовати, вознепрaвдую, воз

непрaвдуеши неперех. поступить неправед
но: и3ли2 добр0 ти є4сть, ѓще вознепрaвдую,
ћкw презрёлъ є3си2 дэлA рукY твоєю1 , совё
ту же нечести1выхъ внsлъ є3си2; ἐὰν ἀδικήσω
Иов 10.3.

Ср. вознечeствовати.

вознепщевaти, вознепщyю, вознепщy

еши перех. и неперех. подумать, помыс-

лить: вознепщевaти что‑л. њ ком‑л./
чём‑л. сі‰ сотвори1лъ є3си2, и3 ўмолчaхъ, воз
непщ
 ев aлъ є3си2 безз
 ак
 0н іе, ћкw бyд у теб Ё
под 0б енъ ὑπέλαβες ПсСл, Пс 49.21; щаж
 д y
же, да не кaк w кто2 воз
 н епщ
 yе тъ њ мнЁ пa
че, є4же ви1д итъ мS, и3ли2 слhш
 итъ что2 t мен E
εἰς ἐμὲ λογίσηται 2 Кор 12.6; зат
 ми1с z с0лн
це моE и3 дyхъ м0й и3зhд е въ неп от
 рeб іе зем
 
ли2, но тёмж
 е и3 воз
 н епщ
 ев aхъ њ свёт
 э с0лн
ца прaв д ы и3 смир и1хъ гор д hн ю мою2 М 2 мр, Чуд
БМ Державная, утр, к 6‑4 ‖ воз
 н
 епщ
 ев
 aт
 и
с инф. ѓще бо бы пок
 ров eнъ бhлъ на џчію, нe
гли бы и3 свётъ бhт
 и воз
 н епщ
 ев aлъ џкрестъ
себ E и3 t вещ
 eй нBк
 аz Добр, Каллист Катафигиот, 43 г.

вознесeніе

вознепщевaтисz, вознепщyюсz, воз

непщyешисz неперех. показаться: кто-л.
вознепщyетсz какой-л. пeрвое пр0стw
стоsще, и3 њпоsсани, въ сапоги2 њбувeни,
жезлы2 подпирaющесz, и3 и4на є3ли6ка зак0нъ по
велэвaетъ, да не законопрестyпенъ вознеп
щyетсz ἵνα μὴ παράνομος δόξῃ ТП Вел чт,
утр, синакс

‖ вознепщевaтисz с придат.

за сіe бо пaче и4стинствуютъ, ћкw ѓще по все
мY є3диногласовaли бhша, вознепщевaтисz
хотsше, ћкw ссэд0ша другъдрyгу, и3 ссовё
товавшесz написaша, є3ли6ка написaша Мф,
предисловие Феофилакта Болгарского.

вознерадёти и вознеради1ти, воз

неражду⟡, вознеради1ши неперех. перестать
заботиться; пренебречь: мрeжа многопле
тeнна є4сть к0знь ѕл0бы, и3 чaстэ запyта
выйсz, ѓще вознеради1тъ, tвсю1ду њб8eмлет
сz Добр, Марк Подвижник, О законе духовном,
172 г; мaлw ќбw понyдивый себE, побэди2
врагA, и3ли2 мaлw вознерадёвый и3 њмрачeнъ
бhвъ поги1бе Добр, Петр Дамаскин, 1 кн, О том,
что не подобает отчаиваться; сребролю1біz же
недyгъ и3звнЁ приходsщъ, ўд0бэе tсэцa
тисz м0жетъ, ѓще прилэжaніе полyчитъ и3
внимaніе. вознерадёнъ же бhвъ, пaгубнэй
шій и3нhхъ страстeй, и3 неудобоtмeтенъ бы
вaетъ Добр, Иоанн Кассиан Римлянин, О восьми
страстных помыслах; с™jи ѓгGли ўвэщавaютъ
нaсъ къ моли1твэ… ѓще ќбw вознеради1мъ, и3
пріи1мемъ п0мыслы проти6вныz, ѕэлw2 раз
дражaемъ и5хъ Добр, Нил Постник, О молитве,
81 г ‖ вознерадёти њ чём‑л. бyдетъ бо
непостоsніе человёкwмъ, и3 и3нjи и3нhхъ њдо
лэвaющіи вознерадsтъ њ цари2 своeмъ, и3 на
ч†льницы путjй њ дёлэхъ свои1хъ въ могyт
ствэ своeмъ non curabunt regem 3 Езд
15.16; ѓще бо м†лаz презирaти бyдеши, и3 њ
вели1кихъ по сeмъ вознеради1ши: но кaйсz,
и3 дaже до мaла не прeзри согрэшeніz Алф 2,
8.1; t двою1 бо сeю вин{ совершeннw лишa
етсz: и3ли1 бо њ покаsніи вознерадЁ, и3ли2 t
сосл0віz добродётелей, ћкw t безчи1слен

нагw веществA tрeкшисz, њстaви нBкаz t
мнsщихсz нaмъ малёйшихъ Добр, Сим НБ,
Деятельные и богословские главы, 84 г; ѓще же
бы вознерадёхъ њ таковhхъ, не бы2 кто
мY њбрэтaшесz, є3гдa бы возтрeбовахъ ю5,
и3 лиши1лсz бы п0льзы є3S t всеѕл0бнэйша
гw забвeніz Добр, Петр Дамаскин, 1 кн, О назидании души смирением; не њсуди1хъ ли кого2,
и3ли2 досади1хъ, и3ли2 соблазни1хъ; и3ли2 на лицE чіE
стрaстнэ смотрёхъ: и3ли2 настоsтелz въ слу
жeніи преслyшахъ, и3 њ т0мъ вознеради1хъ;
Добр, Сим НБ, Деятельные и богословские гла-

‖ вознерадёти чем‑л. ѓще u5бо
дэsніи вознеради1въ, всsкагw чyжди бyдемъ
любомyдріz Добр, об авве Филимоне.
вы, 121 г

вознесeніе, вознесeніz

с. 1. движение
вверх, восхождение от земли к небу:
земл S прaзднуетъ и3 ликyетъ, рaдуетсz и3 нб7о,
воз
 н ес eн іе мъ днeсь твор ц
 A твaр и τῇ ἀναλήψει ТЦ Возн, утр, 2 к 3‑сл; кол ес н и1ц у їсрaи л е
ву въ воз
 н ес eн іи ди1в н аг w и3ліи2 t пис aн іz ре
чeнн ую њбрэт
 aе мъ Добр, Диадох, 62; на г0р у
ўчен ик Hмъ и3дyщ
 ымъ, за зем
 н 0е воз
 н ес eн іе,
предс т
 A гDь ТЦ Фом, утр, стх пл.
 в
 енн
 ое воз
 н
 ес eн
 іе вознесение
♢ б9eс т
Христа на небо на 40‑й день после Его
Воскресения: снид 0ш
 а съ рaд ос т
 ію t є3леH
 н
ск іz гор ы2 ўчен иц ы2 твои2 сл0в е, слaв zщ
 е и3 по
ю1щ
 е б9eс т
 в енн ое твоE воз
 н ес eн іе τὴν θείαν
 
σου ἀνάληψιν ТЦ 6 сб, утр, 3 стх ст ‖ воз
нес eн іе кrтA воздвижение Креста Господня: спас и2 вhш
 н ій, ћкw бGъ ми1л ос т
 ивъ,
поч ит
 aю
щ
 ыz честн 0е и3 свэт
 он 0с н ое твое г w2
кrтA бжcтвенн ое воз
 н ес eн іе М 18 с, попраздн Воздв, веч, 1 стх Гв ‖ воз
 н
 ес eн
 іе на кrтЁ распятие: воз
 н eслъ є3си1 ны пaдш
 ыz въ ѕл0б у на
кrтЁ твои м
1 ъ воз
 н ес eн іе мъ хrтE ТП 1 ср, утр,
1 трипесн 8‑2 ‖ воз
 н
 ес eн
 іе хrт0в
 о вознесение Христа на небо на 40‑й день после Его Воскресения: мни1тс z же нёк
 имъ
tс ю1д у, ћкw и3 хrт0в о воз
 н ес eн іе въ субб H
ту бhсть, nбaч е пог рэш
 и1ш
 а ἡ τοῦ Χριστοῦ

ἀνάληψις ТЦ Возн, утр, синакс.

295

вознести2
2. Вознесение; двунадесятый праздник
в 40‑й день после Пасхи: въ срeду вeчера ѕ7-љ
сед ми1ц ы по пaс ц э, прaзд н уе мъ воз
 н ес eн іе гDа
бGа и3 сп7са нaш
 ег w ї}са хrтA τὴν ἀνάληψιν
ТЦ Возн, надп; кан
 Hнъ предп рaзднс т
 в у воз

нес eн іz, є3гHж
 е крае с т
 р 0ч іе, по ґлф
 ав и1т
 у τῆς

ἀναλήψεως ТЦ 6 ср, отдание Пасх, утр, к, надп.

♢ вознесeніе гDне праздник Вознесения: научи1лъ є3си2 и5хъ ⟨алеyтwвъ⟩ плинfо
дёл ан ію, каменоздaтельству и3 и3ны6мъ худ0
жес т
 в wмъ и3 съ п0м
 ощ
 ію и4хъ хрaмъ въ чeсть
воз
 н ес eн іz гDнz возд в и1глъ є3си2 М 23 с, свт Иннокентия Московского, утр, к 1‑3 ‖ прaздн
 икъ
воз
 н
 ес eн
 іz праздник Вознесения: ѓще
случ и1тс z њбрёт
 ен іе глав ы2 їwa нн а п®тeч и, въ
нед ёл ю з7-ю3 по пaс ц э, с™hхъ nтє1цъ: њст
 ав 
лsе тс z слyжб а прaзд н ик а воз
 н ес eн іz: и3 поe т
сz слyжб а вос к р eс н а, и3 п®тeч и М 25 м, Ин Пред,

сaмъ почивaше, и3 положи2 є3го2 на nдрЁ своeмъ
ἀνήνεγκεν 3 Цар 17.19; є3гдA и3сп0лнишасz
днjе њчищeніz є3ю,2 по зак0ну мwmсeову, воз
нес0ста є3го2 во їеrли1мъ, постaвити є3го2 пред8
гDемъ ἀνήγαγον Лк 2.22.

 и молитвенно воз♢ вознести2 рyк
деть руки; помолиться: вLчце бlгaz, с™ы6z
тво‰ рyк и къ сн7у твое м
 Y воз
 н ес и2, душ
 ел юб и1
вом
 у сод ёт
 ел ю, ўщeд рит
 и раб ы6 тво‰ τὰς…
χεῖρας… ἆρον М 5 д, прп Саввы Освященного,
мал веч, 4 стх ст.

3. увеличение: пyть ск0ръ къ вознесeнію
добродётели, молчaніе є4сть новонач†льнымъ
ўстeнъ, и3 смэжeніе џчію, и3 ќшію глухотA

♦ вознести2 глaсъ повысить голос,
крикнуть: срэт0ша є3го2 дeсzть прокажeнныхъ
муж
 eй, и5же стaш
 а и3зд ал eч а: и3 тjи воз
 н ес 0ш
 а
глaсъ, глаг 0л ющ
 е: ї}се нас т
 aв н ич е, пом
 и1л уй ны2
ἦραν φωνὴν Лк 17.12–13 ‖ возн
 ес т
 и2 мо
лeн іе/мlтву/пёснь обратиться с мо іE нaш
 е и3сп р aв ит
 и пом
 оз
 и2, и3 њ
литвой: жит
сп7сeн іи дyшъ нaш
 ихъ мол eн іе къ бGу воз
 н ес и2,
м0л имъ ти сz М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, утр,
пл сед; со ўмил
 eн іе мъ див sщ
 ес z, ко ўг0д ни
ку воз
 н ес eмъ мlтву њ сп7сeн іи дyшъ нaш
 ихъ

Добр, Никита Стифат, Сот-

М 4 с, свт Иоасафа Белгородского, вел веч, 1 стх

литур, БУ.

πρὸς ἀπόκτησην
ницы 1.26.

4. высокомерие, гордость: возмY t ни1хъ
крёп ость и4хъ, вознесeніе хвальбы2 и4хъ, жел†ніz
џчію и4хъ и3 воз
 н ош
 eн іе душ
 и2 и4хъ τὴν ἔπαρσιν
Иез 24.25.

Ср. возвышeніе, воздви1жeніе, воздэsніе,
возношeніе.

вознести2, вознесY, вознесeши

перех.
1. поднять, возвысить; внести наверх:
речe же и5мъ ї}съ: є3гдA вознесeте сн7а чlвё
ческаго, тогдA ўраз
 ум
 ёе т
 е, ћкw ѓзъ є4смь
ὑψώσητε Ин 8.28 ‖ воз
 н
 ес т
 и2 кого‑л./
что‑л. въ что‑л. прен еп ор 0чн аz, тh… р0дъ
чел ов ёчь на выс от
 Y ѓгGлъ прев ос х од sщ
 ую во
зн ес лA є3си2, сл0в о пред вёчн ое р0ждш
 и М 24 ян,
блж Ксении Петербургской, утр, сед сл н пл; на
дрeво вознeсъ пeрвэе мwmсeй ѕмjz сп7се, воw
бражaше твоE воздви1женіе, є4же на кrтЁ ἀνυψώσας ТП 5 пт, утр, 1 трипесн 9‑2; и3 взsтъ є3го2
t нёдра є3S, и3 вознесE є3го2 въ г0рницу, и3дёже
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къ г0рнему сіHну призвa тz гDь, прпdб
не, и3дёже вознеси2 мwли1твы тво‰ за нaсъ ко
вLцэ всёхъ М 11 с, прп Силуана Афонского, утр,
к 9‑3; кaкw ўмолю1 тz, бGоневёсто, ўсты2 ѕло
сл0віz и3сп0лненными, и3ли2 кyю пёснь вознесY,
с0вэстію њбличaемь; М 19 ав, Чуд БМ Донская,
лит;

утр, к 3‑5

‖ вознести2 на дрeво/кrтъ; на

дрeвэ/кrтЁ поднять на крест для рас-

пятия: є3гдa тz беззак0нніи лю1діе сп7се, жи1знь
всёхъ, на дрeво вознес0ша, тогдA чcтаz и3 пре
непор0чнаz м™и твоS предстоsщи и3 рыдaющи
взывaше О 2 гл, пт, веч, стх ст крестбгр; мaніемъ
содержaй твaрь всю2, кaкw ћкw њсуждeнный
на кrтъ вознесeнъ є3си2, всsкw хотsй сп7сти2 че
ловёчество; ἐν σταυρῷ ἐναπῃώρησαι ТП
Сырн ср, веч, стх ст бгр; вознесeна на дрeвэ ћкw
ви1дэ, р0ждшаz тS м™и кромЁ болёзней, и3
рыдaше съ плaчемъ, и3 взывaше ὑψωθέντα ἐν
ξύλῳ ТП 2 пт, утр, крестбгр по 3 стихсл; возне
сeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прa
ведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывa

вознести2
ющи ἐπαρθέντα σε… ἐπὶ σταυροῦ Ирм 4 гл,

4‑1 ‖ воз
 н
 ес т
 и2 рyк
 у; рyц
 э поднять руку, покуситься, напасть: вознесE рyку сквeр
ную на цRковь б9ію неч ес т
 и1в ый нік
 ан Hръ и3
клsтс z д0мъ б9ій раз
 ор и1т
 и М 27 ин, Полтава, утр, стх хвал сл н; реч
 E цaрь є3сf
 и1р и: ѓще вс‰
и3мBн іz ґмaн wв а дaхъ и3 дар ов aхъ теб Ё, и3 то
го2 пов ёс ихъ на дрeв э, ћкw рyц э воз
 н ес E на їу
дє1и, что2 є3щE прос и1ш
 и; τὰς χεῖρας ἐπήνεγκε
Есф 8.7 ‖ воз
 н
 ес т
 и2 ќмъ/пом
 ыш
 лeн
 іе
 н eсъ къ жит
 ію2
обратиться умом: ќмъ воз
нбcном
 у, плотс к
 0е, џ§е, њблегч и1лъ є3си2 њтzг
чaв ш
 ее вeщ
 и страс т
 eй М 12 ил, прп Михаила Малеина, утр, 2 к 4‑3; сл0в
 е прос т
 р hйс z на кrтЁ…
воз
 н eсъ пом
 ыш
 лeн іе моE t гн0z страс т
 eй,
добр од ёт
 ельм
 и всsч ес к
 им
 и њбог ат
 и2 ὑψώσας
 н
 ес
τὸν λογισμόν ТП 3 чт, веч, 2 стх Гв ‖ воз
ти2 хвал є1н
 іz восхвалить, прославить:
возд в и1г немъ руц Ё свои2 гор Ё, и3 воз
 н ес eмъ
хвал є1н іz гDви М 18 ин, Чуд БМ Боголюбской,
утр, к 6‑3.

2. перен. возвеличить, возвысить, прославить, восхвалить: смёхъ вaшъ въ плaчь
да њбрат
 и1тсz, и3 рaдость въ сётованіе: смири1
тес z пред8 гDемъ, и3 воз
 н ес eтъ вы2 ὑψώσει Иак
4.9–10; сот
 вор и2 мнЁ вел и1ч іе си1льн ый, и3 с™о
и4мz є3гw2… низ
 лож
 и2 си6льн ыz со прес т
 Hлъ,
и3 воз
 н ес E смир є1нн ыz ὕψωσεν Лк 1.49–52;
слaв zщ
 е гDа воз
 н ес и1т
 е, є3ли1к
 w ѓще м0ж
 ет
 е,
прев з
 hд етъ бо и3 є3щE ὑψώσατε Сир 43.32;
фар іс eа воз
 н ес eн аг о ўм0мъ прев з
 ыд 0хъ воз
нош
 aе мь при1с н w, и3 пр0п ас т
 емъ сое д ин и1хс z
без
м
 ёрн ыхъ прег рэш
 eн ій: смир и1в ш
 аг ос z лю1
тэ, є3ди1н а чcтаz, и3зб aв и и3 ўщeд ри мS ἐπηρ н
 ес eнн
 ый
μένῃ О 3 гл, пт, повеч, к 6‑1 ‖ воз
в роли сущ. гордец, гордый человек: низ

лож
 и2 воз
 н ес є1нн ыz, и3 поб эд и2 полк
 и2 и3ноп ле
мeнн ыхъ хот
 sщ
 ыz брaн ей, дв7о чcтаz: и3 тво‰
раб ы6 нев р eд ны t си1хъ своб од и2, nтрок ов и1ц е
О 8 гл, вт, повеч, к 9‑2.

♦ вознесeннаz г0р дость/гордhнz
превозношение: при1зри на пBніz рабHвъ
бlгод ёт
 ел ю, враг A смир sz вознесeнную гор
дhн ю τὴν ἐπηρμένην ὀφρύν Ирм 1 гл, 3‑4

‖ вознести2 главY

возвысить, просла н ес eтъ главY є3гw2,
вить: худ0жество врачA воз
и3 пред8 вельм0жами ўдив и1мь бyд етъ ἀνυψώ н
 ес т
 и2 и4мz
σει κεφαλήν Сир 38.3 ‖ воз
прославить: воз
 вел и1ч ит
 е гDа со мн0ю, и3 воз
нес eмъ и4мz є3гw2 вкyп э ὑψώσωμεν τὸ ὄνο н
 ес т
 и2 р0гъ вёрн
 ыхъ
μα Пс 33.4 ‖ воз
см. вёрн ый.
3. принять: слaв у прем
 yд ріи нас лёд zтъ,
неч ес т
 и1в іи же воз
 н ес 0ш
 а безч eс т
 іе ὕψωσαν
Притч 3.35.

♦ вознести2 грэхи2 взять на себя и искупить грехи: тaкw и3 хrт0съ є3ди1ною прине
сeс z, во є4же воз
 н ес т
 и2 мн0г ихъ грэх и2 ἀνενε-

γκεῖν ἁμαρτίας Евр 9.28.

4. ♢ вознести2 кого-л./что-л. во все
сожж
 eніе принести в качестве жертвы
всесожжения: и3 да возвeргутъ на нS жер
цы2 с0ль и3 да воз
 н ес yтъ | гDев и всесожжє1
ніz ἀνοίσουσιν Иез 43.24; и3 реч E: пои м
 и2 сhн а
твое г о2 воз
 лю1б ленн аг о, є3г0ж
 е воз
 люб и1лъ є3си2,
їсаa к а, и3 и3ди2 на зeм
 л ю выс 0к
 у и3 воз
 н ес и2 є3го2
тaм
 w во всес ожж
 eн іе ἀνένεγκον Быт 22.2.
 н
 ес т
 и2 жeрт
 в
 у/всес ожж
 є1н
 іz
♦ воз
совершить жертвоприношение: взhд утъ
лю1д іе сjи воз
 н ес т
 и2 жeрт
 в у въ хрaм
 э гDни во
їеrли1мъ ἀναφέρειν θυσίας 3 Цар 12.27; все
сожж
 є1н іz т{чн а воз
 н ес Y теб Ё съ кад и1л омъ,
и3 nвн ы2, воз
 н ес Y теб Ё вол ы2 съ коз
 лы6 ὁλοκαυτώματα… ἀνοίσω Пс 65.15.
5. увеличить, сделать высоким: дёл а
zй зeм
 л ю воз
 н ес eтъ ст0гъ св0й ἀνυψώσει
Сир 20.28; бGоп
 рот
 и1в н ое вел ён іе безз
 ак
 0нн у
ющ
 аг w муч и1т
 ел z выс 0къ плaм
 ень воз
 н ес ло2
є4сть ἀνερρίπισε Ирм 2 гл, 7‑1 ‖ вырастить,
взрастить: крёп ость же морс к
 az реч E: не бо
лёхъ, ни пор од и1хъ, ни вскорм
 и1хъ ю4ношъ, ни
жE воз
 н ес 0хъ дэв и1цъ ὕψωσα Ис 23.4.
6. вывести: воз
 н
 ес т
 и2 кого‑л. t ко
го‑л./чего‑л. и3зб aв ит
 ель м0й t вр†гъ мои 1хъ
гнэв л и1в ыхъ: t вос т
 аю
 1щ
 ихъ на мS воз
 н ес eш
 и
мS, t мyж
 а неп рaв ед на и3зб aв иш
 и мS ὑψώ е
σεις Пс 17.49; сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: пон eж
тол и1к w воз
 н ес 0хъ тS t сред ы2 люд jй, и3 дaхъ
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вознести1 с z
тS вождA над8 людьми2 мои1ми ї}лемъ ὕψωσα
3 Цар 14.7.

Ср. возвели1чити, возвhсити, воздви1гну
ти, возноси1ти.

вознести1сz, вознесyсz, вознесeшисz не‑

перех. 1. вознестись вверх, подняться: во
втор 0е лёто, во вторhй мцcъ, въ двадесsтый
мцcа, воз
 н ес eс z w4блакъ t ски1н іи свид ён іz
ἀνέβη Числ 10.11; ржcтв0мъ твои 1мъ t зем
 л и2
къ выс от
 Ё нбcнэй воз
 н ес 0х омс z вои 1с т
 инн у,
преч cтаz бGор 0д иц е М 12 с, прав Симеона Верхотурского, веч, стх лит н; гDь же u5бо, по гlг0л
 а
ніи (є3гw2) къ ни6мъ, воз
 н ес eс z на нб7о и3 сёд е
њ дес н yю бGа ἀνελήμφθη Мк 16.19; воз
 н eсл
сz є3си2 во слaв э хrтE б9е нaшъ, рaд ость со
твор и1в ый ўчен ик Hмъ њбэт
 ов aн іе мъ с™aг w
д¦а Ἀνελήφθης ТЦ Возн, мал веч, тр ‖ перен.
быть направленным, приведенным: сми
рeнн іи воз
 н ес 0х омс z днeсь къ вёр э прав ос лa
віz, бlгоч ес т
 и1в ою цар и1ц
 ею нас т
 ав л sе м
 и ἀνυ н и
ψώθημεν ТП 1 вс, мал веч, 3 стх Гв; къ жи1з
воз
 н ес 0с т
 ес z бжcтвенн эй, ±же t вёк
 а вaм
 и
над ёє м
 аz њбрётш
 е рaд остн w, вел ем
 yд ріи
с™jи мyч єн иц ы ἀνηνέχθητε М 13 ян, мчч Ермила и Стратоника, утр, 2 к 6‑2.

♢ сeрдце вознесeсz/вознесeтсz сердце устремилось (устремится): и3 вознесeсz
сeрдц е є3гw2 въ пут
 и2 гDни, и3 ктом
 Y и3зS
8 вы
сHк аz и3 дуб рaв ы t зем
 л и2 їyд ин ы ὑψώθη
 н
 ес eс z/во
καρδία 2 Пар 17.6 ‖ ќмъ воз
зн
 ес eтс z обратился (обратится) умом:
благ и1м
 и над eж
 д ам
 и ўтвер д и1в с z ќмъ тв0й,
хріс т
 jн о, впер и1с z, и3 къ бGу, мyч ен иц
 е, воз
 н е
сeс z М 24 ил, мц Христины, утр, к 1‑1.
 н
 ес т
 и1с z дyх
 омъ; душ
 eю (а) вой
♦ воз
ти в Царство Небесное: пок
 рыв aе мь мет
 a
ніи кaм
 енн ым
 и, на нб7сA ћкw поб эд он 0с ецъ
воз
 н eслс z є3си2 дyх омъ, стеф
 aн е ἀνυψώθης

τῷ πνεύματι

М 2 ав, мч Стефана, утр, к 5‑1;

въ гHрнzz душeю вознeслсz є3си2, и3дёже съ
нбcными си1лами трbцу є3диносyщную вhну ве
личaеши М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла,
утр, к 9‑2;
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(б) обратиться умом к высо-

кому: тёмъ бGомyдрыхъ соб0ри на высотY
д¦омъ воз
 н ес и1тесz, прпdбному вопію1ще: џ§е
ґвр aм
 іе, рaд уйс z М 29 окт, прп Авраамия Ростовского, вел веч, 2 стх Гв ‖ воз
 н
 ес т
 и1сz
мhс лію обратиться умом: предп рaзд н у
имъ, лю1д іе, хrт0в о ржcтво2, и3 ќмъ воз
 н eс ш
 е
къ виf
 леe м
 у, воз
 н ес eмс z мhс лію, и3 ќзримъ
въ верт
 eп э вeл іе тaи нс т
 в о ἀναχθῶμεν τῇ

διανοίᾳ М 20 д, предпраздн Рожд, веч, 2 стх Гв.

2. быть вознесенным, поднятым; быть
поднятым на крест для распятия; о стра‑
даниях Иисуса Христа: мы2 слhшахомъ t
зак 0н а, ћкw хrт0съ преб ыв aе тъ во вёк и:
кaк w ты2 гlеш
 и: воз
 н ес т
 и1с z под об aе тъ сн7у
чlвёч ес к ом
 у; ὑψωθῆναι Ин 12.34.
 н
 ес т
 и1с z на кrтъ/дрeв
 о быть
♦ воз
поднятым на крест для распятия: воз

нeслъ же сz на кrтъ, воз
 н eслъ є3си2 нaсъ t глу
бин ы2 ѕлhхъ… сл0в е ἀνυψώθης ἐν σταυρῷ
О 1 гл, ср, литур, 3 блж; воз
 н ес hйс z на кrтъ в0
лею, тез
 ои м
 ен и1т
 ом
 у твое м
 Y н0в ом
 у жи1т
 ель
ст
 в у, щед рHт
 ы тво‰ дaр уй, хrтE б9е ὁ ὑψω-

θεὶς ἐν τῷ σταυρῷ

М 14 с, Воздв, утр, кнд.

3. восторжествовать, быть прославленным, прославиться: разумёйте, ћкw ѓзъ
є4смь бGъ: воз
 н ес yс z во kзhцэхъ, вознесy
сz на зем
 л и2 ὑψωθήσομαι Пс 45.11; и3ли2 грёхъ
сот
 вор и1хъ себ E смир sz, да вы2 воз
 н ес eт
 ес z,
ћкw тyн е б9іе бlгов эс т
 в ов aн іе благ ов эс т
 и1хъ
вaмъ; ἵνα… ὑψωθῆτε 2 Кор 11.7.
 н
 ес eс z/воз
 н
 ес eтс z чье‑л.
♢ и4мz воз
имя прославилось (будет прославлено):
возд в и1глъ є3си2 вос т
 аю
щ
1 ыz на ны2, ћкw да воз
нес eнн и смир sтс z пад eн іе мъ, твоe же чyд ное
и4мz воз
 н ес eтс z прев hш
 е нб7съ М 27 ин, Полтава, вел веч, 4 стх Гв ‖ р0гъ воз
 н
 ес eс z/воз
 
нес eтс z кто‑л. укрепился (укрепится),
усилился (усилится): воп ію1 ти бlже: на вра
ги2 да воз
 н ес eтс z хrтE р0гъ м0й Ирм 6 гл, 3-11.
4. превознестись, возгордиться, возвеличиться: гор д hн ею же гнил 0ю и3 без
 yм
 іе мъ
nкаs
 нн ый воз
 н eсс z фар іс eй, сни1д е до ѓда пре
ис п 0д нzг w καταντᾷ ТП Мыт, утр, к 7‑2; пон e
же воз
 н ес 0ш
 ас z дщє1р и сіw
 6н и и3 ход и1ш
 а выс 0

возни1к нути
кою вhею и3 помизaніемъ nчeсъ и3 ступaніемъ
н0гъ… и3 смири1тъ гDь нач†лныz дщє1ри сіw6ни
ὑψώθησαν Ис 3.16–17.

♢ џчи вознес0стэсz кто‑л. стал (станет) смотреть гордо: гDи, не вознесeсz сeрд
це моE, ниж
 E воз
 н ес 0с т
 эс z џчи мои2: ниж
 E хо
ди1хъ въ вел и1к ихъ, ниж
 E въ ди1в н ыхъ пaч е мен є2

ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί Пс 130.1.

♦ вознесeсz/вознесeтсz сeрдце кто‑л.

возгордился (возгордится), стал (станет)
надмеваться: и3 насhтишасz до и3сполнeніz, и3
воз
 н ес 0ш
 ас z сердц
 A и4хъ, сег w2 рaд и заб hш
 а мS
ὑψώθησαν αἱ καρδίαι Ос 13.6 ‖ воз
 н
 ес т
 и1
сz мhс лію возгордиться: и3 воз н ес eс z мh
слію ґнт
 і0 хъ, не пом
 ыш
 лsz, ћкw грBхъ рaд и
њбит
 aю
щ
 ихъ во грaд э мaл w прог нёв ас z вLка

ἐμετεωρίζετο τὴν διάνοιαν 2 Макк 5.17.

5. напасть, восстать: вознести1сz на
кого‑л./что‑л. тS и3 нhнэ на п0мощь при
зыв aемъ, гпcжE: не дaждь врагHмъ вознести1
сz на лю1д и тво‰ М 8 ил, Каз, утр, 2 к 8‑4; ты2
безч и1с ленн ым
 и си1л ам
 и воз
 вел и1ч ив ш
 аг ос z
сенн ах ир jм
 а тsжк
 аг о цар S ґсс mр jйс к
 аг о… воз

нeс ш
 аг ос z на с™hй тв0й грaдъ… вLко, сок
 ру

ши1лъ є3си2 μετεωρισθέντα 3 Макк 6.4.
6. быть принесенным в жертву: вс‰ џв
цы кид†рскіz соберyтсz тебЁ, и3 nвни2 наве
Hfстіи пріи1дутъ къ тебЁ, и3 вознесyтсz прі
‰тнаz на жeртвенникъ м0й ἀνενεχθήσεται
Ис 60.7; пaсха хrт0съ є4сть вели1каz и3 всечест
нaz, снэдeнъ бhвъ ћкw хлёбъ, заклaнъ же
ћкw nвчA: т0й бо вознесeсz њ нaсъ жeртва
ἀνήνεκται

ТП Вел чт, мал повеч, трипесн 9‑3.

7. вырасти, увеличиться: бyдетъ въ по
слBд ніz дни6 kвлeна горA гDнz, ўгот0вана над8
вєрх и2 г0ръ, и3 воз
 н ес eтс z вhш
 е холм
 Hвъ με іи въ м0р е
τεωρισθήσεται Мих 4.1; сход sщ
въ кор аб лeхъ… тjи ви1д эш
 а дэл A гDнz и3 чуд ес A
є3гw2 во глуб ин Ё. реч E, и3 стA дyхъ бyр енъ, и3 воз
нес 0ш
 ас z вHлн ы є3гw2 ὑψώθη Пс 106.23–25.
 н
 ес eс z/воз
 н
 ес eтс z го♢ глaсъ воз
лос громко прозвучал (прозвучит), стал
(станет) громче: глaсъ хран sщ
 ихъ тS воз
 н е
сeс z, и3 глaс омъ вкyп э воз
 рaд ую
 тс z φωνὴ…

ὑψώθη Ис 52.8 ‖ рукA/десни1ца вознесe

сz/вознесeтсz кто‑л. явил (явит) свою
силу, одержал (одержит) победу: твоS
мhшц а съ си1лою: да ўкрэпи1тсz рукA твоS, и3
воз
 н ес eтс z дес н и1ц
 а твоS ὑψωθήτω ἡ δεξιά
Пс 88.14; воз
 н ес eтс z рук
 A твоS на њск
 орб л sю

щыz тS, и3 вси2 враз
 и2 твои2 пот
 реб sтс z ὑψω-

θήσεται ἡ χείρ Мих 5.9.

♦ вознести1сz си1лою усилиться; явить
свою силу: вознеси1сz, гDи, си1лою твоeю: вос
поe мъ и3 поe мъ си6л ы тво‰ ὑψώθητι… ἐν τῇ
 н
 ес т
 и1с z ћрос т
 ію/
δυνάμει Пс 20.14 ‖ воз
гнёв омъ разгневаться: воз н eсс z же ћрос
тію, мнsш
 е и3 прог нaв ш
 ихъ є3го2 ѕл0б у нан ес 
ти2 на їуд є1и ἐπαρθεὶς δὲ τῷ θυμῷ 2 Макк 9.4.
Ср. возд в и1г нут
 ис z, воз
 н ос и1т
 ис z.

вознечeствовати, вознечeствую, воз

нечeствуеши неперех. поступить нечестиво: nбaче прор0къ, и4же вознечeствуетъ глаг0
лати во и4мz моE сл0во, є3гHже не повелёхъ
є3мY глаг0лати, и3 и4же ѓще возглаг0летъ во
и4мz богHвъ и3нёхъ, да ќмретъ прор0къ т0й
ἂν ἀσεβήσῃ Втор 18.20.
Ср. вознепрaвдовати.

возникновeніе, возникновeніz

с. обновление, возобновление: мольбY прин е
си2 бlжeнне, над8 всёми бGу нaшем
 у, ћкw да
и3 менE поми1луетъ ћкw бlгоу т
 р0б енъ, мн0
гw согрэш
 aю
щ
 аг о, и3 воз
 н ик
 нов eн іz нhн э
не и3мyщ
 аг о О 3 гл, вт, утр, 2 к 7‑2; прев озш
 eд
ше пред ёл ы чел ов ёч єс к іz м§нцы хrтHв ы къ
зиж
 д и1т
 ел ю воз
 н ик
 нов eн іе мъ б9eс т
 в енн ымъ,
муч eн іz бол ёз
 н и прет
 ерп ёс т
 е рaд ую
щ
 ес z,
ћкw въ тэл ес ёхъ чуж
 д и1хъ ἀνανεύσει О 4 гл,

вт, утр, 1 к 6‑2.

Ср. возздaніе, возновлeніе, воз8wбновлe
ніе, воз8oбражeніе, возрождeніе, возсоздaніе,
возс т
 ав л eн іе.

возни1кнути, возни1кну, возни1чеши

и

возни1кнеши неперех. и перех. 1. подняться, выпрямиться: ѓще бо нечести1въ бyду,
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возниспослaти
лю1тэ мнЁ, ѓще же бyду прaведенъ, не могY
возни1кнути: и3сп0лненъ бо є4смь безчeстіz
ἀνακύψαι Иов 10.15; и3звeргутсz трє1бища
w4нwва согрэшє1ніz ї}лєва, тeрніе и3 волчeцъ
возни1кнутъ на трeбищихъ и4хъ ἀναβήσονται
Ос 10.8 ‖ возни1кнути t чего‑л. и3 мн0
жество невёрныхъ t тмы2 возник0ша, и3 къ
свёту хrтY бGу притек0ша, и3 ўчeніемъ тво
и1мъ мн0зи спас0шасz М 4 окт, свт Варсонофия
Тверского, утр, 2 стх хвал; и4же дёлы и3 мhсльми
њскверни1всz, ни кaпли слeзъ и3мёю t жесто
сeрдіz, нhнэ возни1кни t земли2, душE моS,
и3 покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ Канонник,
покаянный к 3-сл; t суеты2 житeйскіz возни1к
ше и3 ўмA своегw2 п0мыслы во є3ди1но собрaв
ше, ко твоeй, бцdе, їкHнэ џчи дyшъ и3 тэ
лeсъ нaшихъ воздвизaемъ млвв 30 окт, Чуд БМ
Озерянской.

2. появиться, возникнуть: по преслушa
ніи бо, пaдш
 у чел овёку во тлю2 и3 дебельство2
безс лов eс н ыхъ, по нyж
 д э и3 ћрость и3 вожде
лён іе въ нeмъ воз
 н и1ч е Добр, Гр Син, Словеса
различные, 81; воз
 н и1кш
 ій же нaмъ кЂпръ њс
тaвльш
 е њшyю
 ю, плhх омъ въ сmр jю, и3 прис 
тaх омъ въ тЂр э ἀναφανέντες… τὴν Κύ н и1к
 нувъ, прbр0ч е
προν Деян 21.3; вeсь ты2 воз
слaв н е, на преy м
 н ый же и3 вhш
 е п0м
 ыс ла
свётъ, прbр0ч ес т
 в іz благ од aть и3зв л eклъ є3си2
tт
 yд у, и3 прaв д у проп ов ёд алъ є3си2 ἀνανεύσας М 19 окт, прор Иоиля, утр, 1 к 5‑2; tк yд а
бы ни воз
 н и1къ, и3 ни kви1лс z нёк
 ій п0м
 ыслъ,
прeж
 д е нeж
 ел и џнъ вни1д етъ, и3 и3з8wб раз
 и1т
сz, ѓбіе прог он sе тъ є3го2 tт
 yд у, и3 пот
 реб лs
етъ и4мен емъ ї}сов ымъ, си1р эчь си1мъ: гDи ї}се
хrтE, пом
 и1л уй мS! Добр, Сим НБ, О трех образах молитвы.

3. прийти в себя, воспрянуть: вскyю ду
шE њск орб л sе ш
 и вLку твое г о2, неп рaв єд наz
дёю щ
 и, и3 не воз
 н и1ч еш
 и; прeж
 д е конц
 A ќбw
пот
 щaв ш
 ис z пок
 aйс z О 5 гл, пт, утр, 2 к 9‑2;
что2 ўныв aе ш
 и душ
 E моS nкаs
 нн аz… д0н
деж
 е врeм
 z и4маш
 и, воз
 н и1к
 ни зов yщ
 и: со
грэш
 и1хъ ти2 сп7се м0й ТП Вел вт, утр, ик; ком
 Y
ўпод 0б ил ас z є3си2, nкаs
 нн аz душ
 E, къ пок
 аs
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нію никaкоже возни1чущи, и3 nгнS не ўжасa
ющисz ѕлhхъ њжидaющагw; М 18 ф, свт Льва

‖ возни1к
нути t чего‑л. и3 возни1кнутъ t діaволь

Римского, веч, бгр сл н по стх Гв

скіz сёти, жи1ви ўловлeни t негw2 въ свою2
є3гw2 в0лю ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς… παγίδος
2 Тим 2.26.

4. миновать, избежать: возни1кнути
что‑л. и4же срeду видёніемъ и3 безстрaстіемъ
преш
 eд ый, и3 прел eстное возни1кій всемjрнагw
чyвс т
 в а, нhн э же сл0в омъ рaз
 ум
 а и3 v3постaс
ныz б9іz прем
 yд рос т
 и, во мрaкъ бGос л0в іz
вшeд ый, на дyх а слав ол ю1б іz взeм
 л етъ си1л ою
смир енн ом
 yд ріz nрyж
 іz Добр, Никита Стифат,
Сотницы 1.42 ‖ воз
 н
 и1к
 нут
 и чего‑л. ўбё
гнут
 и ми2 в†рв аръ безп л 0тн ыхъ полк
 и2, и3 воз
дyш
 н ыz бeзд н ы воз
 н и1к
 нут
 и, и3 къ нб7си2 взh
ти мS спод 0б и, да тS во вёк и слaв л ю, с™az

бцdе Трб 15 г, разлуч души от тела к 8‑2.

возниспослaти, возниспослю⟡, вознисп0

слеш
 и перех. ниспослать взамен; о дарах
свыше: похвалeній всsкъ предёлъ воис1 тинну
прев з
 hд е, твоих1 ъ мyчєникъ слaва, чlвэко
лю1бч е: но, є4же t вёр ы по си1л э пріeмъ хвалe
ніе, воз
 н ис п ос ли2, вLко, бог aтн w воз
 д аs
 н іе
ἀντικαταπέμποις

1 к 1‑2

М 4 д, вмц Варвары, утр,

‖ возниспослaти что‑л. кому‑л.

ћкw да чlвэколю1бецъ бGъ нaшъ пріeмъ | во
с™hй и3 пренбcный и3 мhсленный св0й жeртвен
никъ, въ воню2 бlгоухaніz дух0внагw, вознис
п0слетъ нaмъ б9eственную бlгодaть и3 дaръ
с™aгw д¦а, пом0лимсz Служ, литур Ин Злат,
ект просительная

‖ возниспослaти что‑л.

на кого‑л./что‑л. мlтвами б9е, бцdы, пріи

ми2 мlтву нaшу, возниспосли1 же млcти тво‰
на вс‰ богaтнw, и3 ми1ръ тв0й подaждь лю1демъ
твоим
6 ъ ТП Вел вт, вел повеч, трипесн 8‑бгр.

возни1ца, возни1цы

м. возница, кучер:

вознeссz же ћростію, мнsше и3 прогнaвшихъ
є3го2 ѕл0бу нанести2 на їудє1и: сегw2 рaди повелЁ
возни1цэ непрестaннw гонsщему совершaти
шeствіе τὸν ἁρματηλάτην 2 Макк 9.4.

возноси1т и

вознови1ти, возновлю2, вознови1ши

пе‑

рех. восстановить; возобновить: и3 бhсть
по си1хъ, и3 взhде на сeрдце їwaсу, да возно
ви1тъ д0мъ гDень ἐπισκευάσαι 2 Пар 24.4;
њбрати1 ны, гDи, къ тебЁ, и3 њбрати1мсz, и3
вознови2 дни6 нaшz ћкоже прeжде ἀνακαίνι-

σον Плач 5.21.

Ср. возновлsти.

возновлeніе, возновлeніz с. то же, что
возникновeніе (см.): со ѓгGлы, бGоzвлeнне, бе
сёдуеши ћвэ, тёми ќбw ±же пaче ўмA про
свэщaz ќмъ, nбразHвъ чyдныхъ њчищeніе,
вели1кихъ т†инъ tкровeніе, прbр0ческое провэ
щaніе, д¦0вное возновлeніе, моли2 спасти1сz
душaмъ нaшымъ ἀνακαίνισιν М 16 ф, прор
Захарии, веч, 1 стх Гв; зак0на н0вагw kви1лсz
є3си2, куaрте, возвэсти1тель, вeтхагw беззак0
ніz tводS чуждемyдрєнныz, и3 къ возновлe
нію жи1зни преводS зовyщыz: хвaльный nт
цє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2 πρὸς ἀνακαίνισιν
М 10 н, ап Ераста и др., утр, к 7‑3.

Ср. возздaніе, воз8wбновлeніе, воз8oбражe
ніе, возрождeніе, возсоздaніе, возставлeніе.

возновлsти, возновлsю, возновлsеши

перех. возобновлять: нуми1ній сhнъ ґнті0
ховъ и3 ґнт
 іп aтръ їас Hн овъ, послы2 їудeйстіи,
пріи д 0с т
 а къ нaмъ воз
 н ов л ‰юща съ нaми дрy
жб у ἀνανεούμενοι 1 Макк 14.22.
Ср. воз
 н ов и1т
 и.

возноси1ти

и взноси1ти, возношY,
возн0сиши перех. и неперех. 1. поднимать,
возвышать, вносить вверх: є3гдA и4мать во
знести2, возношaетъ вс‰ вкyпэ, и3 раздроблs
етъ приноси1мый пeрвый хлёбъ, и3 полагaетъ
чaстицу во с™yю чaшу Служ, литур ПрД, БУ; и3
tвeржетъ є3го2 и3 далeче поженeтъ є3го2… ћкw
прaхъ колeсный бyрz возносsщаz φέρουσα
Ис 17.13; чaсть, и3ли2 просфорA и3мyщаz возно
шeна бhти, влагaетсz въ панагіaръ, и3 стоит
1 ъ
на ўстр0еномъ мёстэ Чссл, чин о панагии, БУ;
рaдуйсz бцdе м™и хrтA бGа: є3г0же родилA є3си2,

днeсь t земли2 возноси1ма со ґпcлы зрsщи,
возвеличaла є3си2 ἀνιπτάμενον ТЦ Возн, утр,
к 9‑бгр; дрeво сyщагw животA, на нeмже содё
ла спасeніе превёчный цRь посредЁ земли2, воз
носи1мо днeсь, њсвzщaетъ мjра концы2 ὑψούμενον М 14 с, Воздв, вел веч, 2 стх лит; кaмене
тsжкагw њбёшеніе подs
8 лъ є3си2, тімоfeе…
къ бжcтвеннэй слaвэ возноси1мь, слaвне М 3 м,
мчч Тимофея и Мавры, веч, 2 стх Гв; возношa
еми къ бGу въ любви2, и3 возненави1дэша мір
скyю люб0вь м§нцы ὑψούμενοι О 7 гл, пн, утр,
1 к 6‑4; поми1луй мS, гDи… возносsй мS t
врaтъ смeртныхъ: ћкw да возвэщY вс‰ хвалы6
тво‰ во вратёхъ дщeре сіHни ὁ ὑψῶν Пс 9.14;
t прaвыz страны2, ў пeрвагw столпA ґрхіерeй
дeржитъ конeцъ вeрви… t пeрвагw же столпA
по ни1зу и4детъ круг0мъ до вторaгw столпA, t
вторaгw же столпA взн0ситъ въ вeрхъ къ трe
тіему столпY Трб, Осв храма, БУ.

♢ возноси1ти рyки молитвенно воздевать руки: хрaмъ тS б9ій, вLчце, вёду
ще, во с™ёмъ хрaм
 э твоeмъ рyки нaшz воз
н0с имъ на мол и1т
 ву М 27 н, Чуд БМ Знамение,
утр, 1 к 7‑3.

 н
 оси1ти глaсъ повышать голос,
♦ воз
кричать: бyй во смёхэ возн0ситъ глaсъ св0й,
мyжъ же раз
 yм
 н ый є3двA ти1х w њск
 л aб ит
сz ἀνυψοῖ φωνὴν Сир 21.23 ‖ воз
 н
 ос и1
ти мlтву/мол є1н іz/пён іе молиться,
обращаться с молитвой: ґкaf
 іс т
 ов о пён іе
воз
 н ош
 aх у пред8 їкHн ою твоe ю, преч т
c аz, пра
вос лaв н іи лю1д іе М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, утр,
к 7‑1; њ грёш
 н ыхъ лю1д ехъ мlтву всег д A воз
 н о
си1в ый, сaмъ t хrтA воз
 лю1б ленъ бhлъ є3си2, їw
ас aф
 е с™и1т
 ел ю М 4 с, свт Иоасафа Белгородского,
мал веч, 3 стх Гв; сщ7eнн
 икъ бhвъ бGу вёр енъ, дa
же нhн э мол є1н іz њ лю1д ехъ воз
 н 0с иш
 и, јw

ве прпdбне

М 28 окт, прп Иова Почаевского, утр,

к 3‑3 ‖ воз
 н
 ос и1т
 и на кrтъ поднимать на
крест для распятия: лю1діе тS прeжде непоко
ри1в іи є3врeи є4млютъ, и3 зaвистію возн0сzтъ на
кrтъ неи с1 т
 ов н w ТЦ 2 вс, трипесн 8‑1 ‖ воз
 
нос и1т
 и сeрдц
 е/дyш
 у обращаться всей
душой, всем сердцем: къ теб Ё, прем
 ил ос eр

301

возноси1тисz
даz м™и, возношY моE грёшное сeрдце: пред8
тоб0ю, бlгодaтнаz, повергaю нeмwщи души2 и3
тёла моегw2 М 9 с, свт Феодосия Черниговского,
утр, к 9‑бгр; горЁ џчи твои2 и3 дyшу возносS, во
nби1тели ўг0рництэй брaтію въ бGоуг0днэмъ
житіи2 ск0рw превозшeлъ є3си2 М 28 окт, прп Иова Почаевского, утр, к 1‑4.

2. перен. прославлять, восхвалять, возвеличивать, возвышать: кrте пречестнhй…
бжcтвенн ымъ ман ов eн іе мъ возн0сиши вс‰,
њкрад eн іе мъ снёд и tг н†нн ыz, и3 въ смeрть
поп 0лзш
 ыz
 с z ἀνυψοῖς М 14 с, Воздв, вел веч,
3 стх Гв; воз
 н ос и1т
 е гDа бGа нaш
 ег о и3 пок
 ла
нsйт
 ес z под н0ж
 ію нHг у є3гw2, ћкw с™о є4сть

ὑψοῦτε Пс 98.5.

♦ возноси1ти главY возвеличивать,

укреплять: мн0зи глаг0лютъ души2 мо

eй: нёсть спcніz є3мY въ бз7э є3гw2. тh же,
гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, и3 во
зносsй главY мою2 ὑψῶν τὴν κεφαλήν Пс

 и и4мz прославлять,
‖ возн ос и1т
восхвалять кого‑л.: добро2 є4же блгcви1ти
бGа и3 воз
 н ос и1ти и4мz є3гw2, словесA дёлъ б9і
ихъ благ оч eстн о сказ
 yю
щ
 е ὑψοῦν τὸ ὄνο н
 ос и1т
 и р0гъ укреμα Тов 12.6 ‖ воз
пляться, усиливаться, возвеличиваться:
рёхъ безз
 ак
 0нн ую
щ
 ымъ, не безз
 ак
 0нн уй
те: и3 сог рэш
 aю
щ
 ымъ, не воз
 н ос и1т
 е р0г а μὴ
 н
 ос и1т
 и слa
ὑψοῦτε κέρας Пс 74.5 ‖ воз
ву прославлять, приносить славу: же
нA благ од aтн а воз
 н 0с итъ мyж
 у слaв у: прес 
т0лъ же безч eс т
 іz жен A нен ав и1д zщ
 аz прaв д ы
ἐγείρει… δόξαν Притч 11.16.
3. приносить в жертву: їер eє бо воз
 н о
шaх у т{чн аz до конц A час A, ґ леv jт
 и ўгот
 0
ваш
 а себ Ё и3 жер ц
 є1мъ брaт
 іи своe й, сын Hмъ
ґар w6н имъ ἀνέφερον 1 Езд 1.14 ‖ воз
 н
 о
си1т
 и что‑л. кому‑л. и3 сог рад и1ш
 а трє1б и
ща ваa л у, ±же въ дeб ри сhн а є3нн Hм
 л z, є4же
воз
 н ос и1т
 и сhн ы сво‰ и3 дщє1р и сво‰ мол 0х у
3.3–4

Иер 32.35.

4. давать надежду, обнадеживать: си1це
глаг0летъ цaрь: да не возн0ситъ вaсъ цaрь є3зе
кjа словесы2, понeже не возм0жетъ вaсъ и3з8s
302

ти и3з8 руки2 моеS μὴ ἐπαιρέτω 4 Цар 18.29;
да не возн0ситъ тS бGъ тв0й, на нег0же ты2
надёешисz глаг0лz: не и4мать прeданъ бhти
їеrли1мъ въ рyцэ и3 царS ґссmрjйска μὴ ἐπαιρέτω 4 Цар 19.10.

 aн
 іе/чazніе воз♦ возноси1ти ўпов
лагать надежду, надеяться: всsкое на тS
чaz
 н іе моE возношY. не tри1ни менE посрaм
лен а, но пріи м
 и2, и3 сп7си2 вLчце, за вeлію твою2
млcть προσδοκίαν… ἀναφέρω О 6 гл, пт, веч,
7 стх Гв; сeрг ій же пат
 ріa рхъ кwнс т
 ант
 jн z грa
да, лю1д и мн0г w ўтэш
 aш
 е, не tп aд ат
 и, ни
разс лаб лsт
 ис z: но всE ўпов aн іе t душ
 и2 на бGа
воз
 н ос и1т
 и, и3 на м™рь є3гw2 преч cтую бцdу ἀνα-

φέρειν

ТП 5 сб, утр, синакс.

5. ссылаться, упоминать, сообщать:
воз
 носи1ти на кого‑л./что‑л. о3ни1 же не
и3мёт
 и глаг 0л ютъ и4нагw цRS, но кeсарz. по
нeж
 е бо хул Y рeкш
 е, ничт0же ўспёша, на кe
сар z воз
 н 0с zтъ, да пон E си1ц
 е неи 1с т
 овс т
 в о и3с
п0лн zтъ ἀναφέρουσιν ТП Вел пт, утр, синакс.
 н
 ос и1т
 и сл0в
 о упоминать: же
♦ воз
нa… студ енц Y бhт
 и глуб ок
 Y приг лаг 0л етъ.
тaж
 е и3 на прao
 тц
 а їaк
 wв а воз
 н 0с итъ сл0в о,
ћкw сaмъ студ ен eцъ и3ск оп A ἀναφέρει τὸν
 н
 о
λόγον ТЦ 5 вс, Самар, утр, синакс ‖ воз
си1т
 и сов
 ётъ предлагать совет, совето н 0с итъ сов ётъ,
вать: всsкъ сов ётн икъ воз
но є4сть сов эщ
 az
 й њ себ Ё сам
 ёмъ ἐξαίρει

βουλήν Сир 37.7.
Ср. вознести2.

возноси1тисz и взноси1тисz, воз

ношyсz и взношyсz, возн0сишисz и взн0
сишисz неперех. 1. возноситься вверх,
подниматься: твои1мъ же ли повелёніемъ
возн0ситсz nрeлъ, неsсыть же на гнэздЁ
своeмъ сэдS вселsетсz, на версЁ кaмене и3 въ
сокровeнэ; ὑψοῦται Иов 39.27‑28; и3 бhсть
є3гдA блгcвлsше и5хъ, tступи2 t ни1хъ и3 воз
ношaшесz на нeбо ἀνεφέρετο Лк 24.51; гDи,
смотрeніz соверши1въ тaинство, пои1мъ тво‰
ўченики2 на г0ру є3леHнскую, возноси1лсz є3си2
ἀνελάμβανες ТЦ Возн, вел веч, 5 стх Гв; t

возноси1т исz
гн0ища ќбw страстeй смирeнный возношaет
сz ἀνυψοῦται ТП Мыт, утр, к 3‑1.

отец VII Всел, утр, к 4‑2;

aмъ прин0симъ тебЁ предъ гр0бомъ твои1мъ
честнhмъ, ћкw да съ кади1ломъ вкyпэ и3 мо
ли6твы тво‰ возн0сzтсz вhну ко гDу М 3 ф,
свт Николая Японского, утр, к 9‑1; хрaмъ во и4мz
ґрхaгGла міхаи1ла воздви1глъ є3си2, въ нeмже и3 до
нhнэ возн0ситсz молeніе гDу бGу М 23 с, свт

4. перен. прославляться, быть прославляемым: сн7а же и3 роди1телz є3ди1но существо2
знaе тс z, и3 t всёхъ т0ж
 д ес т
 в о воз
 н 0с ит
сz чeстн w, и3 цrтво и3 си1л а, слaв а и3 пок лон eн іе

♢ моли6твы возн0сzтсz; молeніе
возн0ситсz молитва восходит: fmмі

Иннокентия Московского, утр, к 3‑2.

♦ возноси1тисz дyхомъ обращаться духом к высокому: бGомyдрыхъ соб0ри,
на выс от
 Y дyх омъ воз
 н оси1тесz, къ прпdбно
му воп ію 1щ
 е: прпdбне џтч е сер аф
 jм
 е, гDев и мо
ли1с z М 2 ян, прп Серафима Саровского, вел веч,
2 стх Гв.

2. быть поднимаемым: въ толи1ко суров
ство2 нечести1віи пріид0ша, є4же свzщє1ннымъ
твои6мъ пл0темъ съ жезлы6 возноси1тисz на
воздyхъ, и3 земли2 њбагри1тисz кр0вію твоeю
М 26 м, мч Георгия Нового, веч, 1 стх Гв; бlго
слови1тсz дрeво, и4мже всS потреби1сz ћже во
є3дeмэ лeстнаz клsтва… и3 хrт0съ возн0сит
сz препрослaвленный, и4же вознести1сz на нeмъ
в0лею своeю восхотёвый ὑψοῦται, ἀνυψωθῆναι О 8 гл, пт, утр, 1 к 8‑1; днeсь кrтъ хrт0въ
возн0ситсz, живон0сное дрeво, на нeмже
пл0тію распsтсz ὑψοῦται М 18 с, попраздн
Воздв, веч, 1 стх ст; и3 пaки сн0ситсz вни1зъ ко
втор0му столпY, и3 и4детъ ни1зомъ до трeтіz
гw столпA, взн0ситсz въ вeрхъ къ четвeрто
му столпY Трб, Осв храма, БУ.
3. покушаться, нападать, восставать:
грzд eтъ цaрь вавmлHнскъ на їеrли1мъ, и3 в0з
метъ цар S є3гw2 и3 кнsз
 z є3гw2, и3 tведeтъ | къ
себ Ё въ вав mл Hнъ: и3 п0йм
 етъ t плeм
 ен е цaр
ска, и3 зав эщ
 aе тъ съ ни1мъ зав ётъ… є4же бhт
и
въ цaрс т
 в о нем
 ощн о2, є4же вес ьм
 A не воз
 н ос и1
тис z, (но) хран и1т
 и зав ётъ є3гw2 и3 стоs
т
 и въ
нeмъ ἐπαίρεσθαι Иез 17.12–14 ‖ воз
 н
 ос и1
тис z на кого‑л./что‑л. си1м
 и сед мію2 соб H
ры, вeсь с0нмъ на бGа воз
 н ос sщ
 ійс z, низ
 ве
дeнъ въ бeзд н у ἐπαιρόμενον М 11 окт, свв

послA ко їwнаfaну ґр
хіерeю, глаг0лz: тh ли є3ди1нъ возн0сишисz на
ны2, ѓзъ же бhхъ въ посмёхъ и3 въ поношeніе
тебє2 рaди ἐπαίρῃ ἐφ᾿ ἡμᾶς 1 Макк 10.69–70.

ἀναφαίνεται М 14 н, ап Филиппа, веч, 2 стх Гв;

и3зрsдный показA пyть… сл0во смири1вшеесz
дaже и3 до зрaка рaбіz: є3г0же подражaz всs
кій, возношaетсz смирszсz ἀνυψοῦται ТЦ
Мыт, утр, к 4‑1.

♢ чей-л. р0гъ возн0ситсz кто‑л. прославляется, возвеличивается: днeсь странA
карт
 ал и1нс к
 аz, кrт0мъ њграждeннаz, њблекa
етс z си1л ою, и3 р0гъ цRкве воз
 н 0с итс z М 14 ян,
равноап Нины, утр, стх хвал сл.

5. перен. превозноситься, гордиться,
хвалиться; торжествовать: бyди ўповaz
всёмъ сeрдц емъ на бGа, њ твоeй же премyдрос
ти не воз
 н ос и1с z μὴ ἐπαίρου Притч 3.5; всsкъ
воз
 н ос sйс z смир и1тс z, смир sz
 й же себ E воз

нес eтс z ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν… ὑψωθήσεται Лк
18.14; ѓще пощ
 yс z, воз
 н ош
 yс z, и3 б0л эе њсу
жд aю с z Добр, Петр Дамаскин, О втором видении;
ѓще пад eтъ врaгъ тв0й, не њбрaд уйс z є3мY, въ
претк нов eн іи же є3гw2 не воз
 н ос и1с z ἐπαίρου
Притч 24.17; хrт0съ раж
 д aе тс z, слaв ит
 е: хrт0съ
съ нб7съ, срsщ
 ит
 е: хrт0съ на земл и2, воз
 н ос и1т
 е
сz ὑψώθητε Ирм 1 гл, 1‑3; и3з8 вел и1ч ес т
 в а крё
пос т
 и и4мz гDне, къ нем
 yж
 е прит
 ек
 aю
щ
 е првdни
цы воз
 н 0с zтс z ὑψοῦνται Притч 18.10.
сeрд
 е воз
ц
 н
 0с итс z сердце стано♢
вится гордым: прeж
 д е сок
 руш
 eн іz воз
 н 0
ситс z сeрдц е мyж
 у и3 прeж
 д е слaв ы смир sе тс z

ὑψοῦται καρδία Притч 18.12.

 д
 ом
 а бросать
♦ возноси1тисz вёж
гордые взгляды, вести себя надменно: чa
до ѕло2 выс Hк и џчи и4мать, вёж
 д ом
 а же сво
и1м
 а воз
 н 0с итс z τοῖς… βλεφάροις… ἐπαίρε н
 ос и1т
 ис z сeрдц
 емъ
ται Притч 30.13 ‖ воз
иметь гордое сердце: чaд о, люб и2 брaт
 ію
твою2 и3 не воз
 н ос и1с z сeрдц
 емъ твои 1мъ пaч е
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возносли1 в ый
брaтій твои1хъ μὴ ὑπερηφανεύου τῇ καρδίᾳ Тов 4.13.

6. перен. беспокоиться, тревожиться: и3
вы2 не и3щи1те, что2 ћсте, и3ли2 что2 піeте: и3 не
возноси1тесz μὴ μετεωρίζεσθε Лк 12.29.
Ср. вознести1сz.

возносли1вый, возносли1въ

прил. надменный, высокомерный, гордый: возно
сли1в ый и3 ѕл0бный, гордели1вый же и3 дeрзый
дал eч е tри1н емъ раз
 yм
 н іи фар іс eе въ нрaвъ ἀλαζονικόν ТП Мыт, утр, к 5 сл; бyд утъ бо чел о
вёц ы сам
 ол ю1бц
 ы, среб рол ю1бц
 ы, вел ич aв и, г0
рд и… воз
 н ос ли1в и ὑπερήφανοι 2 Тим 3.2–3;
м™и б9іz всес ™az… прот
 ив ос т
 aн и сквє1рн ымъ
и3 воз
 н ос ли6в ымъ пом
 ыс лHмъ, да воп іe мъ ти2:
рaд уйс z прис н од в7о ἀλαζόσι ТП 6 вт, утр, бгр по
3 стихсл.

Ср. величaвый, высокомyдренный, высоко
мyд рый, высокосeрдый, высокоyмный, высо
кох вaльн ый, г0р д ый.

возношeніе, возношeніz с. 1. вознесе-

ние Иисуса Христа: сaдъ жив0тный… воз
дв из
 aемый рукaми свzщeнническими, то
гw2 ⟨= хrтA⟩ на нб7сA воз
 вэщ
 aе тъ воз
 н ош
 eн іе
М 14 с, Воздв, мал веч, стх Гв сл н.

2. прославление, славословие, слава:

къ б9eственному возношeнію при1снw возво
дS нaсъ сп7съ и3 вLка, высокотв0рное показA
смирeніе ὕψωσιν ТП Мыт, утр, к 4‑сл; џ§е, во
дв0рэхъ бGа нaшегw… ћкw кmпарjсъ возвели1
чилсz є3си2 б9eственными возношє1ніи М 4 мр,
прп Герасима Иорданского, утр, к 9‑4; восхвa
лzтсz прпdбніи во слaвэ… возношє1ніz б9іz
въ гортaни и4хъ, и3 мечи6 nбою1ду nстры2 въ ру
кaхъ и4хъ αἱ ὑψώσεις Пс 149.5–6.

 н
 ош
 eніz путь к просла♢ пyть воз
влению: и3зрsдный пyть возношeніz хrтE,
смир eн іе пок аз
 aлъ є3си2, сaмъ себE и3стощи1въ,
и3 зрaкъ раб A пріи 1мъ ὁδὸν ὑψώσεως ТП 4 пн,
утр, 1 стх ст.

♦ возношeніе души2 в Син. пер. отрада души: возмY t ни1хъ крёпость и4хъ, воз
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несeніе хвальбы2 и4хъ, жел†ніz џчію и4хъ и3 воз
ношeніе души2 и4хъ, сhны и4хъ и3 дщє1ри и4хъ τὴν
ἔπαρσιν ψυχῆς Иез 24.25.

3. жертва; эту жертву священник воз‑
носит (поднимает вверх) на литургии и
в определенные моменты ветхозаветно‑
го богослужения: тог д A бlгов ол и1ш
 и жeрт
 в у
прaв д ы, воз
 н ош
 eн іе и3 всес ож
 ег aє
м
 аz: тог д A
воз
 лож
 aтъ на nлт
 aрь тв0й телц
 ы2 ἀναφο лъ є3си2 бжcтвенн ую благ о
ράν Пс 50.21; пріs
дaть, ход aт
 айс т
 в ов ат
 и бGу и3 чел ов ёк
 wмъ,
ћкw ґрх іе р eй воз
 н ош
 eн іе воз
 н ос S, и3 ми1ръ лю1
демъ твои 6мъ снос S М 5 н, свт Ионы Новгородского, утр, кнд.

♢ свzт0е возношeніе Св. Дары: стa
немъ д0брэ, стaнемъ со стрaхомъ, в0нмемъ,
с™0е воз
 ношeніе въ ми1р э приноси1ти τὴν

ἁγίαν ἀναφοράν

Служ, литур Ин Злат, ли-

тур верных.

4. надменность, превозношение, гордость: фарісeйскагw возношeніz чyждь kви1л
сz є3си2, џтч е прпdбне М 4 с, свт Иоасафа Белгородского, утр, к 3‑2; ти1н
 у страс т
 eй t душ
 и2 tт
 рsслъ
є3си2, кmр jлл е, низ
 лож
 и1въ всsк
 ое пом
 ыс лHвъ
воз
 н ош
 eн іе ὕψωμα М 18 ян, свтт Афанасия и

гDи џ§е
и3 б9е животA моегw2, не дaждь возношeніz
nчи1ма моим
1 а и3 вожделёніе tврати2 t менє2
Кирилла Александрийских, утр, 2 к 3‑2;

μετεωρισμὸν ὀφθαλμῶν Сир 23.4.

♢ возношeніе сeрдца гордость, гордые помыслы: ўмA моегw2 побэждє1ніz, и3
сeрдц а воз
 н ош
 є1н іz, твоeю ми1лостію, чcтаz,
и3сц эл и2, мол ю1с z М 17 апр, свт Акакия Мелитинского, утр, 2 к 6‑бгр.

5. восстание, нападение: гDь… высо
котв0рное сл0во тебЁ дaруетъ, и4мже є3ресeй
лю6таz смири1шасz возношє1ніz ὑψώματα
М 28 ян, прп Ефрема Сирина, утр, к 4‑3; плотс
к†z погаси1ла є3си2 возношє1ніz, и3 мhсленныхъ
вр†гъ ковaрствіz возгнушaласz є3си2 М 4 ил,
прп Марфы, утр, 2 к 7‑3.

 іе нападе♢ возношeніе враг A; врaж
ние врага/врагов: на высотY преслaвнw му
чeн іz сaми себE возвeдше с™jи, лук†ваz воз

воз8w бражaти
ношє1ніz вр†жіz на зeмлю низверг0сте τὰς…
ὑψώσεις τοῦ δυσμενοῦς

О 6 гл, ср, утр, 1 к

сeрдце твоE кр0тко, и3 мудровaніе смирe
нію kви1сz, препод0бне, и4мже погуби1лъ є3си2
возношє1ніz вс‰ врагA М 5 мр, мч Конона, утр,
к 7‑2; кjими похвaльными вэнцы2 ўвэнчa
емъ предстaтели нaшz… правослaвныхъ поб0р
ники, и4хже рaди врагHвъ нaшихъ возношeніе
хrт0съ низложи2 М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,

6‑4;

утр, 3 стх на целование.

Ср. возвышeніе, воздви1жeніе, воздэsніе,
вознесeніе.

воз8wбитaти, воз8wбитaю, воз8wбитa

еши неперех. поселиться, начать жить
где‑л.: ў телцA д0му w4нова воз8wбитaютъ
живyщіи въ самарjи, ћкw плaкашасz лю1діе
є3гw2 њ нeмъ: и3 ћкоже разгнёваша є3го2, порa
дуютсz њ слaвэ є3гw2, ћкw пресели1сz t ни1хъ
παροικήσουσιν Ос 10.5.

Ср. водвори1тисz, всели1тисz.

воз8wбладaти, возw
8 бладaю, возw
8 бладaе

ши неперех. возобладать, получить перевес: ћкоже ќбw пребывaхъ сіE творsй врeмz
немaло, возw
8 бладaнъ бhвъ не мог0хъ побэди1
ти, т0чію њсуждaемь бhхъ t своеS с0вэсти,
стaрцу же стыдsхсz рещи2 Добр, Иоанн Кассиан Римлянин, Слово к Леонтию

8 бладa
‖ возw

ти кем‑л./чем‑л. и3 взаим
1 ъ дaси kзhкwмъ

мнHгимъ, тh же не зaймеши, и3 њбладaти
бyдеши ты2 kзы6ки мн0гими, тоб0ю же не
воз8wбладaютъ ἄρξουσιν Втор 15.6; и3 побэ
ди2 всю2 си1лу ґрфаxaдову и3 всю2 к0нницу є3гw2
и3 вс‰ колєсни1цы є3гw2, и3 возw
8 бладA грaдами
є3гw2 ἐκυρίευσε τῶν πόλεων Иф 1.13–14; дy
ху бо гнёва мhсль помрачи1вшу, ни разсуж
дeніz свётъ, ни прaвагw совёта ўтверждe
ніе, ни прaвды ўправлeніе въ нaсъ њбрsщетсz:
нижE и3 хрaмомъ с™aгw д¦а души2 нaшей бh
ти м0щно, дyху гнёва мhсль помрачи1вшу и3
воз8wбладaвшу нaми Добр, Иоанн Кассиан Римлянин, О восьми страстных помыслах; тaкw нaсъ
ўтверждeнныхъ въ вёрэ, надeждэ и3 любви2

содёлайте, да николи1же нaми каков0е недоу
мёніе и3ли2 сумнёніе возw
8 бладaетъ млвв 2 седм
ВП, прпп Антонию и Феодосию Печерским, 1 млв.

воз8wбнови1тель, воз8wбнови1телz

м.
8 бнови1тель Давид Возоб
♢ давjдъ возw
новитель (Строитель); именование св. Да‑
вида, царя Иверии и Абхазии, восстано‑
вившего Грузию, разоренную турками, и
благоустроившего грузинскую Церковь:
с™hхъ бlгов ёрн ыхъ цар S дав jд а воз
w
8 бн ов и1
тел z и3 цар и1ц ы там
 aр ы, груз
 и1нс к
 ихъ, и3 всёхъ
с™hхъ, въ стран aхъ кав к aзс к ихъ прос іs
 в ш
 ихъ
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, млв лит.

воз8wбновлeніе, воз8wбновлeніz с. вос-

становление: и3 кrтъ чcтнёй твоeй nби1тели
зав эщ
 aл а є3си2: по дaру блгdти б9іz, nбитaв
шіz въ теб Ё, прbр0чески прови1дzщи по разру
шeн іи є3S пaк и чрез8 кrтъ воз
 8wбн ов л eн іе, є4же
нhн э и3 сов ерш
 и1с z М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, вел веч, 2 стх лит.

Ср. возздaніе, возникновeніе, возновлe
ніе, воз8oбражeніе, возрождeніе, возсоздaніе,
возс т
 ав л eн іе.

воз8wбражaти, воз8wбражaю, воз8wбра

жaе ш
 и перех. воспроизводить, воссоздавать: хотsй всещeдрый бGъ нaсъ воздвизaти
при1с н w, къ пaмzти совершeннэй своегw2 во
чlвёч ен іz, под л0гъ сeй пред ад E чел ов ёк wмъ,
шар од ёл аньм
 и їкHнъ честн hй воз
 8wб раж
 a

ти зрaкъ ἀνατυποῦσθαι М 11 окт, свв отец
VII Всел, утр, к 6‑ик; бжcтвеннымъ вдохновeні
емъ сл0ва протeкъ, по пи1санному, всю2 зeмлю,
вэщaніе догмaтwвъ твои1хъ, џ§е, просвэти2
мjръ: tвeрзлъ є3си2 нaмъ покаsніz вх0дъ, ни1
щихъ попечeніемъ, воз8wбражaz хrт0во є3ђліе
ἀνατυπῶν М 13 н, Ин Злат, мал веч, 2 стх; и4же
не си1це дрeвнzгw благор0діz воспріeмлzй въ
себЁ благолётіе, и3 начертaніz не воз8wбражa
zй при1снw w4браза, и4же t начaла тогw2 по по
д0бно своемY создaвшагw, кaкw м0щно ког
дA соедини1тисz съ тёмъ, є3гHже разлучи2 себE,
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воз8oбражeніе
начертaній непод0біемъ

Добр, Никита Стифат,

Сотницы 1.18.

Ср. воз8wбрази1ти.

воз8oбражeніе (возw
8 бражeніе), возo
8 б

ражeніz с. воссоздание, возвращение образа: їисyсъ наvи1нъ во їoрдaнэ рэцЁ преводS
лю1ди, и3 б9ій ківHтъ, сэннопи1шетъ бyдущее
бlгодётельство: џбразъ бо нaмъ возo
8 бражe
ніz (‘символ воссоздания образа [Божия
в человеке]’), и3 начертaніе нел0жно порождe
ніz, тaинственное прехождeніе nбоим
1 и сэн
нопи1шетъ д¦омъ М 11 ян, прп Феодосия Печерского, утр, сед по 1 стихсл; конeцъ же, дабы2
возврати1тисz… къ… совершeнному дух0вно
му благодaти возw
8 бражeнію и3 наздaнію Добр,

Каллист и Игнатий Ксанфопулы, 4 г.

Ср. возздaніе, возникновeніе, возновлe
ніе, возw
8 бновлeніе, возрождeніе, возсоздaніе,
возс т
 ав л eн іе.

воз8wбрази1ти, воз8wбражу⟡, воз8wбра

зи1ши перех. воссоздать, восстановить,
вернуть образ: сл0во въ тS всели1сz, чcтаz, су
щество2 моE возw
8 брази2, пaдшее прeжде престу
плeніемъ ἀνεμορφώσατο М 15 ин, прор Амоса,
утр, к 4‑бгр; ћкоже nрeлъ, во џчію твоєю
1 воз8
wбрази1ла є3си2 јверскую странY нaшу, преслaв
наz нjно, и3 с™0ю рeвностію по бз7э разжeгши
сz, с™hмъ є3ђліемъ сію2 просвэти1ла є3си2 М 14 ян,
равноап Нины, утр, к 4‑2; гDи б9е нaшъ, и4же не
изречeнною твоeю мyдростію создaвый чело
вёка, и3 t пeрсти сего2 возw
8 брази1вый, въ ви1дъ
и3 добр0ту ўкраси1вый… сегw2 рaди м0лимсz те
бЁ Трб 15 г, разлуч души от тела к, 2 млв по 9 п к.
Ср. воз8wбражaти.

воз8wбрази1тисz, возw
8 бражусz⟡, возw
8 
браз
 и1шисz неперех. воссоздаться, вернуть
свой образ: возw
8 брази1тисz чем‑л. дрe
вл е ќбw t не сyщихъ создaвый мS, и3 w4бра
зомъ твои м
1 ъ б9eс т
 в енн ымъ поч т
 hй, прес т
 у
плeн іе мъ же зaп ов эд и, пaк и мS возв р ат
 и1в ый
въ зeм
 л ю, t неs
ж
 е взsтъ бhхъ, на є4же по по
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д0бію возведи2, дрeвнею добр0тою возw
8 брази1
тисz Чссл, 5 тр нпр сб.

воз8wбращaти, воз8wбращaю, воз8wбра

щaеши перех. 1. отпускать: спsщыz во
гробёхъ суеты2 возбуди1лъ є3си2, ўмерщвлeніе
tвeргшыz, мє1ртвымъ соwбитaющее, и3 во
ѓдэ держи6мыz воз8wбращaющее, ±же содё
лалъ є3си2 ўмертви1вшагw мeртвость, сосyды
чeстны ї}са вLки ἐναποστρέφουσαν М 1 окт,
ап Анании, веч, 2 стх Гв.

2. переворачивать, опрокидывать: главA
в7… є7i: тaмw и3згонsетъ продающ
1 ыz, и3 трапє1
зы пён zж
 н ик
 wвъ воз
w
8 б ращ
 aе тъ Ин 2, надп.

воз8wглави1ти, возw
8 главлю⟡, возw
8 глави1

ши перех. завершить: сjи бо бyдутъ, и5же
возw
8 главsтъ нечє1стіz є3гw2 и3 и5же совершaтъ
послBднzz є3гw2 recapitulabunt 3 Езд 12.25.

возопи1ти, возопію2, возопіeши неперех.
и перех. 1. крикнуть, испустить крик,
вопль: сE џтрокъ м0й, є3г0же и3зв0лихъ… по
лож
 Y дyхъ м0й на нeмъ, и3 сyдъ kзhкwмъ
возв эс т
 и1тъ. не прер еч eтъ, ни воз
 оп іe тъ, ниж
 E
ўслhш
 итъ кто2 на рас п yт
 іи хъ глaс а є3гw2 οὐδὲ
 aвъ реч E и5мъ:
κραυγάσει Мф 12.18–19; и3 tвэщ
глаг 0л ю вaмъ, ћкw ѓще сjи ўмолч aтъ, кaм
 ен іе
воз
 оп іe тъ κράξουσιν Лк 19.40; сE раб 0т
 аю
щ
 іи
ми2 воз
 рaд ую
 тс z, вh же пос рам
 ит
 eс z: сE раб 0
таю щ
 іи ми2 воз
 вес ел sтс z въ вес eл іи сeрдц
 а, вh
же воз
 оп іe т
 е въ бол ёз
 н и сeрдц
 а вaш
 ег w, и3 t
сок руш
 eн іz дyх а вос п л aч ет
 ес z κεκράξεσθε ТП
6 чт, 6 час, 1 пар: Ис 65.14; и3 ви1д
 эв ш
 е є3го2 ўче
ниц ы2 по м0р ю ход sщ
 а, смут
 и1ш
 ас z, глаг 0л ю
ще, ћкw приз
 рaкъ є4сть: и3 t стрaх а воз
 оп и1ш
 а
ἔκραξαν Мф 14.26 ‖ воз
 оп
 и1т
 и на кого‑л.
гDь бGъ си1лъ и3зhд етъ, и3 сок руш
 и1тъ рaть, воз
дв и1г нетъ рвeн іе, и3 воз
 оп іe тъ на враг и2 сво‰
съ крёп ос т
 ію βοήσεται ТП 5 чт, 6 час, 1 пар:
Ис 42.13.

2. громко воскликнуть, возгласить:

возопи1ти что‑л. ли1къ ѓгGльскій да ўди

ви1тсz чудеси2: земнjи же глaсы возопіeмъ

возрaдоватисz
пёніе, зрsще неизречeнное б9іе снисхождe
ніе ἀνακράξωμεν М 5 ф, утр, сед по 1 стихсл;
вэнeцъ t дух0вныхъ цвэтHвъ сплeтше, съ
дв7домъ возопіи1мъ: с0нъ чeстенъ предъ гDемъ
смeрть прпdбныхъ є3гw2 М 6 н, прп Варлаама Хутынского, вел веч, 2 стх лит; тёмже и3 возо
пи1лъ є3си2, ґввакyме, со стрaхомъ: гDи, ўслh
шахъ стрaшное пришeствіе твоE, и3 воспэвaю
тS ἐβόησας М 2 д, прор Аввакума, утр, сед по
3 п к; сE їwaннъ крещazй въ пустhни, и3 возо
пи1вый: хrт0съ грzдeтъ, бlгословeнъ, kвлeйсz
б9е нaшъ, слaва тебЁ βοήσας М 9 ян, утр, 1 стх
ст; глaсъ вопію1щагw возопjй, q їwaнне п®тe
че: ўгот0вайте пути6 гDни, и3 стєзи2 є3гw2 пр†
вы содёлайте βόησον М 2 ян, предпраздн Богоявл, утр, 2 стх ст; и3ли2 сaми тjи да глаг0лютъ,
ѓще кyю њбрэт0ша во мнЁ непрaвду, стaвшу
ми2 въ с0нмищи, рaзвэ є3ди1нагw сегw2 глaса,
и4мже возопи1хъ стоS въ ни1хъ: ћкw њ воскре
сeніи мeртвыхъ ѓзъ сyдъ пріeмлю днeсь t вaсъ
ἐκέκραξα Деян 24.20–21.

3. воззвать, обратиться с молитвой,
просьбой, призывом: возопи1ти (къ)
кому‑л. ўчен ик
 Hмъ сомнsщымсz, во nс
мhй дeнь предс т
 A сп7съ… fwм
 Ё воз
 опи2: прі
ид и2 ґпcле, њсzж
 и2 дл†н и, въ ни1хж
 е гвHз
 д іz
вонз
 0ш
 а. q д0б рое нев ёр іе fwм
 ин о2, вёр
ныхъ сердц A въ поз
 н aн іе прив ед E, и3 со стрa
хомъ воз
 оп и2: гDь м0й и3 бGъ м0й, слaв а теб Ё
ἐβόησε, ἐβόησεν ТЦ 1 вс, Антипасха, вел веч,
4 стх; тёмж
 е, вёрн іи, воз
 оп іe мъ: пои 1мъ гDе
ви, слaв н w бо прос лaв ис z βοήσωμεν М 5 ф,
утр, к Срет 1‑1; ўвы2, душ
 E моS всеo
 к
 аs
 н
наz, сог рэш
 aю
щ
 и и3 не кaю
щ
 ис z, кaк
 w суд іи2
стрaш
 н ом
 у над ёе ш
 ис z предс т
 aт
 и; пот
 щи1
сz гDу воз
 оп и1т
 и: б9е, њчи1с т
 и мS М 11 ил,
мц Евфимии, утр, к 7‑2; воз
 оп ію
 1тъ къ теб Ё,
и3 не ўслhш
 иш
 и М 20 ил, прор Илии, вел веч,
стх ст 2.

Ср. воскли1кнути, восклицaти, воскричaти.

воз8wрaти и взорaти, воз8wрю⟡ и взо

рю⟡, воз8wреши⟡ и взорeши перех. и неперех.
вспахать: и3дёже бо воз8wрю1тъ дeсzть су

пр{гъ волHвъ, сотвори1тъ корчaгъ є3ди1нъ, и3
сёzй ґртавaсъ шeсть, сотвори1тъ мBры три2
ἐργῶνται ТП 2 вт, 6 час, пар: Ис 5.10; зeмлю
д0брую, џ§е бGомyдре, взорaвъ, сл0ва сёмz
пріeмъ ἐζήλωσας М 17 н, Гр Неок, утр, к 4‑1.
Ср. возрhти.

возп… см. восп…
возрaдовати, возрaдую, возрaдуеши пе‑
рех. обрадовать: рaдуйсz, пречестн0е херу
вjмское мн0жество просвэти1вшаz: рaдуйсz,
преслaвное серафjмское є3стество2 возрaдовав
шаz Ак, Усп, 4 ик.
Ср. возвесели1ти, возвеселsти.

возрaдоватисz, возрaдуюсz, возрaдуе

шис z неперех. возвеселиться, возликовать, порадоваться, испытать радость:
хrт0съ проп ов ёд аемь є4сть: и3 њ сeмъ рaдуюсz,
но и3 воз
 рaд ую
 с z χαρήσομαι Флп 1.18; и3 реч E
мар іa мъ: вел и1ч итъ душ
 A моS гDа, и3 воз
 рaд о
вас z д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моe мъ ἠγαλλίασε
Лк 1.46; жел
 aе тъ и3 сконч ав aе тс z душ
 A моS во
двор ы2 гDни: сeрдц е моE и3 пл0ть моS воз
 рaд о
вас т
 ас z њ бз7э жи1в э ἠγαλλιάσαντο Пс 83.3;
воз
 рaд уе тс z љзhкъ м0й прaв д э твоe й ἀγαλ и1гш
 е неп ос т
 иж
 и1
λιάσεται Пс 50.16; и3 дос т
маг о, воз
 рaд ов аш
 ас z є3мY воп ію
 1щ
 е: ґлл ил yі а
ἐχάρησαν ТП 5 сб, Вел ак, 5 кнд; пост
 л aш
 а не
мeнш
 и три1д ес zт
 и пzт
 и2 тhс zщъ, kвл eн іе мъ
б9іи мъ ѕэл w2 воз
 рaд ов ав ш
 ес z εὐφρανθέ вес ел и1т
 и же сz и3 возр a
ντες 2 Макк 15.32; воз
дов ат
 и под об aш
 е, ћкw брaтъ тв0й сeй мeртвъ
бЁ и3 њжив E χαρῆναι Лк 15.32.
 ос т
 ію воз
 рaд
 ов
 ат
 ис z/рaд
 ов
 а
♢ рaд
тис z испытать/испытывать великую
радость: сщ7eнн ик
 и є3гw2 њблек
 Y во сп7сeн іе, и3
прпdбніи є3гw2 рaд ос т
 ію воз
 рaд ую
 тс z ἀγαλλιά е же
σει ἀγαλλιάσονται Пс 131.16; ви1д эв ш
ѕвэз
 д Y, воз
 рaд ов аш
 ас z рaд ос т
 ію вeл іе ю ѕэ
лw2 ἐχάρησαν χαρὰν Мф 2.10; рaд ос т
 ію ќбw
воз
 рaд ов аш
 ас z вси2 мос к
 0в с т
 іи нар 0д и… є3гд A
њбрэт
 0ш
 ас z честн ы6z тво‰ м0щ
 и нич и1мж
 е
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возражaти
вреди6мы, свzти1телю ґлеxjе М 20 м, свт Алексия
Московского, утр, 1 к 3‑3.

Ср. возвесели1тисz, возликовaти.

возражaти, возражaю, возражaеши

пе‑

рех. давать отпор, отражать: возлюби1лъ
є3си2 хrтA, слaв ою спаси1тельною тебE прослaвль
шаг о… тёмж
 е и3 всBмъ р†тн ымъ ми1ръ воз

вэщ
 aю
щ
 а, дeм
 wнс к
 аz стрем
 л є1н іz воз
 раж
 a
ющ
 а, їер aрш
 е їHн о блаж
 eнн е М 5 н, свт Ионы
Новгородского, утр, сед пл.

Ср. возрази1ти.

возраждaти, возраждaю, возраждaеши
перех. возрождать, давать новую жизнь:
ўгот
 0в аннаz тоб0ю при столпЁ животв0р
нэмъ и3 мёс т
 э хран eн іz хіт
 Hн а гDнz куп ёль
с™az не мерт
 в и1тъ млад eнц
 ы, но сі‰ воз
 раж
 
дaе тъ, є3лeе мъ с™hмъ ўмащ
 aю
щ
 и М 14 ян, равноап Нины, утр, к 6‑3; nц7є1въ благ оч
 eс т
 іе сво‰
перв ор Hд ныz сhн ы пок аз
 aв ш
 ее, ч†д а воз
 ра
жд aе тъ свёт
 у при6с н аz и3 неп ор Hчн аz тём
 и,
сов ерш
 aє
м
 аz д¦омъ, жи1знь глаг 0л ав ш
 имъ въ
ни1хъ, и3 цёлъ соб люд aт
 и и3сп р ош
 aе тъ до кон
цA ми1ръ, є3г0ж
 е t ни1хъ нас лёдс т
 вов а γεννᾷ
М 30 ян, Трех свтт, утр, 3 к 9‑3.

Ср. возроди1ти.

возражeніе, возражeніz

с. 1. отпор: и3
спод0би мS неwсуждeннw причасти1тисz… въ
стёну и3 п0мощь, и3 въ возражeніе сопроти1в
ныхъ, во и3стреблeніе мн0гихъ мои1хъ согрэшe
ній εἰς… ἀνατροπήν ПсСл, посл прич, 5 млв.
2. довод против чего‑л.: и3зрsднымъ є3н
кратjтамъ [//  воздeржникамъ] на вaжное и4хъ
возражeніе: длz чегw2 и3 мы2 не всE kди1мъ, да
tвётствуетсz сіE: ћкw и3 и3звержeніzми нa
шими гнушaемсz КнПр, Вас Вел, 86.

возрази1ти, возражу⟡, возрази1ши перех.
дать отпор, отразить: nтeческое служeніе
tвeргш
 е nгнепоклонeніе, гони1телz стремлeніе
воз
 раз
 и1ш
 а, и3 бhш
 а страд aльцы, є4же въ трbцэ,
честн hмъ и3сп ов ёд ан іе мъ М 17 ин, мчч Мануила,
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Савела и Исмаила, утр, к 1‑2; рeвностію разжигa

емь, бGоб0рныхъ є3ресeй всsкое ѕлоyміе возра
зи1лъ є3си2 свётлыми пис†ніи, ўбэли1въ всBмъ
ћснw дрeвле сBzннаz, мyдрыми, q їwaнне,
напи6санныz т0нкw ἀνέτρεψας М 4 д, Ин Дам,
утр, 2 к 7‑1; тaмw житіE ѓгGльско проходи1лъ
є3си2, неудобопокори1вое пл0ти возрази1въ воз
держaніемъ М 7 д, прп Антония Сийского, вел
веч, 3 стх лит.

Ср. возражaти.

возрaслый, возрaслъ

прил. возрaсліи
в роли сущ. взрослые, зрелые: чи1нъ погре
бeніz младeнч ес к аг w на пaс х у под 0б енъ є4сть
чи1ну пэв aе м
 у тог д A воз
 р†с лымъ. nбaч е ґпcлъ
и3 є3ђліе чтyтс z и3з8 чи1н а пог реб eн іz млад eнч ес 
каг w Трб 20 г, Погр млд, БУ.

в0зрaстъ, в0зрaста

м. 1. рост, высота:
кт0 же t вaсъ пекjйсz, м0ж
 етъ приложи1ти
в0зрасту своемY лaк оть є3ди1нъ; ἐπὶ τὴν ἡλι ый закх eй…
κίαν Мф 6.27; и3 сE мyжъ нар иц aе м
и3скaше ви1д эт
 и ї}са, кт0 є3сть: и3 не мож
 aш
 е
t нар 0д а, ћкw в0з
 рас т
 омъ мaлъ бЁ τῇ ἡλι уи 1л у: не зри2 на ли
κίᾳ Лк 19.2–3; и3 реч E гDь сам
цE є3гw2, ниж
 E на в0з
 растъ вел и1ч ес т
 в а є3гw2,
ћкw ўнич иж
 и1хъ є3го2 εἰς τὴν ἕξιν 1 Цар 16.7.
2. возраст: мaл у же сyщ
 у ѕэл w2 в0з
 рас 
томъ том
 Y, nтeцъ сконч aс z ἐν… τῇ ἡλι іS
κίᾳ ТП 2 вс, Палам, утр, синакс; и3 кон eцъ жит
nсм
 ол ётн ымъ в0з
 рас т
 омъ мyч ен ич ес к
 и со
верш
 и1въ, вэнц
 eмъ цaрс к
 имъ t бGа вэнч aлс z

є3си2 М 15 м, блгв царевича Димитрия, веч, 1 стх
ст; вёрою и3 самA сaрра непл0ды, си1лу во ўдер
жaніе сёмене пріsтъ, и3 пaче врeмене в0зраста
роди2, понeже вёрна непщевA њбэтовaвшаго
ἡλικίας Евр 11.11; сэди1на же є4сть мyдрость
человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости житіE не
сквeрно ἡλικία Прем 4.9.
♢ всsкъ в0зрастъ люди всех возрастов; все́: всsкій в0зрастъ, стaрцы и3 ю4ныz,
млад eнцы и3 дёти, и3 ссyщыz млеко2, мyжеское
є3ст
 ес т
 в о2 и3 жeнс к
 ое, ўпок
 0й б9е, ±же пріs
 лъ
є3си2 вBрн ыz πᾶσαν ἡλικίαν ТП Мсп сб, утр,

возрастaніе
и3 всsкъ в0зрастъ жeнскъ, ±же не поз
нaша л0жа мyжеска, живhхъ њстaвите | πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν Числ 31.18; блажи1тъ тS,
прес™az бцdе, всsкъ возрaстъ, и3 всsка душA
вёрныхъ М 27 с, прп Савватия Соловецкого, утр,
к 9‑3;

 растъ младший воз‖ н0в ый в0з
 ое сов эщ
 aн іе и4рwд ов о млад eнц
 євъ
раст: лю1т
пeрв эе ўби2 н0вый в0зрастъ, виfлеeмъ кров
ми2 и3сп 0лн ивъ νεολαίαν М 3 ян, предпраздн
Богоявл, повеч, 1 трипесн 3‑2 ‖ t млaд
 а/ю4на
в0з
 рас т
 а смолоду: е3щE t ю4на в0з
 рас т
 а бGу
њсвzщ
 eнъ бhлъ є3си2, ґрх іе р eе, мyд рос т
 и рач и1
тел ю М 21 окт, свт Илариона Меглинского, утр,
стх хвал сл; t млaд
 а в0з
 рас т
 а њсвzт
 и1 тz все
дёт
 ель бGъ, и3 к0рмч іz и3зрsд на плaв аю
щ
 ымъ
въ м0р и жит
 іS пок
 аз
 aвъ М 22 н, блгв кн Михаила Тверского, утр, 2 к 9‑2 ‖ пeрв
 ый в0з
 
растъ детство и юность: бlгод ар и1мъ тS
гDи б9е нaшъ, њ всёхъ бlгод эs
 н іи хъ твои 1хъ,
±же t пeрв аг w в0з
 рас т
 а до нас т
 оs
щ
 аг w, въ
нaсъ нед ос т
 0йн ыхъ бhв ш
 ихъ ПсСл, 6 каф, млв.
3. совершеннолетие, зрелый возраст,
 єл z є3гw2 рек
 0с т
 а:
зрелость: сег w2 рaд и род и1т
ћкw в0з
 растъ и4мать, сам
 ог о2 воп рос и1т
 е ἡλι д aн wмъ
κίαν Ин 9.23; нен ав и1стн ое же ко граж
їуд є1йс к имъ и3мёz
 й сeрдц
 е, пос лA нен ав и1стн а
го нач aлн ик а ґполл Hн іа… пов ел ёвъ є3мY всёхъ
въ в0з
 рас т
 э сyщ
 ихъ пог уб и1т
 и ἐν ἡλικίᾳ
2 Макк 5.24; и3 ї}съ прес п
 эв aш
 е прем
 yд рос т
 ію
и3 в0з
 рас т
 омъ, и3 благ од aт
 ію t бGа и3 чел ов Bкъ
ἡλικίᾳ Лк 2.52; млек 0мъ вос п ит
 aнъ вёр ы,
мyкъ рaд и мн0г ихъ, гал ак т
 іH
 н е, и3 скорб eй, во
хrт0въ дос т
 и1глъ є3си2 воз
 рaстъ, бhвъ пріs
 т
на жeрт
 в а и3 сов ерш
 eнн о зак
 ол eн іе, сам
 ов 0ль
нымъ стрем
 л eн іе мъ, всеб ог aт
 е εἰς… ἡλικίαν
к 4‑бгр

М 5 н, мчч Галактиона и Епистимии, веч, 1 стх Гв.

♢ въ мёру в0зраста (и3сполнeніz)
хrт0ва в Син. пер. в меру полного воз-

раста Христова; о совершенной христи‑
анской зрелости: и3 т0й дaлъ є4сть, џвы
ќбw ґп0с т
 ол ы, џвы же прор0ки, џвы же
благ ов ёстн ик и… въ дёло служeніz, въ сози
дaн іе тёл а хrт0в а: д0нд еж
 е дос т
 и1г немъ вси2 во
є3дин eн іе вёр ы, и3 поз
 н aн іz сн7а б9іz, въ мy

жа совершeнна, въ мёру в0зраста и3сполнeніz
хrт0ва εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ Еф 4.11–13; свэщA бжcтвен
нагw рaзума бhвъ, дости1глъ є3си2 въ познaніе
сн7а б9іz, въ мyжа совершeнна, въ мёру в0з
раста хrт0ва М 21 ян, прп Максима Грека, утр,

‖ дух 0в н ый в0зрастъ духовная
зрелость: течeніе скончaвъ п0стное, и3 вёру
соб лю1дъ, блажeнне, ћкw вои1стинну и3сп0л
ненъ в0з
 рас т
 а дух 0в нагw, прaведный вэнeцъ
пріs
 тъ, бGом
 yд ре, t хrтA ἡλικίας πνευματικῆς М 18 апр, прп Иоанна, утр, к 9‑2 ‖ мy
жес к
 ій в0з
 растъ зрелый возраст мужчины: џтроч ес т
 в о твоE на ўчeн іе, ю4ность на
п0д виг и мон aш
 єс к
 іz, мyж
 ес к
 ій же в0з
 растъ
на п0льз
 у всBмъ њс™и1лъ є3си2, и4хж
 е рaд и тS
нhн э во с™hхъ поч ит
 aе мъ М 21 с, свт Дими-

к 9‑3

трия Ростовского, мал веч, 2 стх Гв.

♦

воспріsти в0зрастъ вырасти: и3з

млaда в0зрастъ воспріsлъ є3си2 во грaдэ смо
лeнскэ, по хrт0ву велёнію на ўспeніе твоE
пришeлъ є3си2 въ слaвный грaдъ kрослaвль М 19 с,
блгв кн Феодора Смоленского, утр, 2 к 3‑2.

возрастaніе, возрастaніz с. 1. ♢ бlг0е

воз
 растaніе въ чём‑л. доброе воспитание: и3спроси2, q милосeрдый с™и1телю, t
nтц A свётwвъ и3 всёмъ, всsкій дaръ кое
мyж
 д о бlгоп от
 рeбенъ: младeнцємъ бlг0е въ
стрaс э б9іи воз
 рас т
 aн іе, ю4нымъ цэломy
дріе, ст†р ымъ и3 нем
 ощн ы6мъ ўкрэп лeн іе Трб,
молб Вас Вел, млв; и3сп
 р ос и2 предс т
 aт
 ельс т
 в омъ
твои 1мъ… ю4нымъ и3 млад eнц ємъ бlг0е въ вё
рэ воз
 рас т
 aн іе, во є3ђл ьстэмъ ўчeн іи твeр д ое
њбуч eн іе и3 въ чис т
 от
 Ё и3 цэл ом
 yд ріи преб ы
вaн іе млвв 4 д, прп Саввы Сторожевского, 1 млв.
2. увеличение, укрепление: и3 бhлъ є3си2
пaс т
 ырь вёрн аг w стaд а, съ ни1мж
 е кyпн w не
боs
 лс z є3си2 мaл ос т
 и свое S, пaч е же рaд ов ал
сz є3си2 бlгод aтн ымъ нач aл омъ, и3 крёпк ою
над eж
 д ою воз
 рас т
 aн іz, и3 бlгов ол eн іе мъ nц7A
нбcнаг w, дaр ую щ
 аг w цrтво М 3 ф, свт Николая Японского, утр, стх по 50 пс; q с™hй кнs
же нaшъ геH
 рг іе! предс т
 aт
 ельс т
 в омъ твои 1мъ
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возрастaти
бlгоустроsй… вёры правослaвныz возрастa
ніе и3 ўтверждeніе… и3спроси2 млвв 4 ф, блгв кн
Георгию Владимирскому, 2 млв.

Ср. возращeніе.

возрастaти, возрастaю, возрастaеши не‑
перех. и перех. 1. расти, вырастать, подрастать; в том числе в духовном отноше‑
нии: нhн э поз
 н aхъ, жeн о, ћвс т
 в енн эйш
 е,
раз
 yм
 н w реч E стaр ецъ, дрeв о воз
 рас т
 aе тъ по
сред Ё хрaм
 а, є4же проц
 вэт
 eтъ сyщн w бжcтвен
ный пл0дъ, въ рaй ввод sщ
 ій ἐκβλαστάνει
М 20 н, предпраздн Введ, утр, 1 к 8‑4; и3 тог д
 A, є3г
дA піs
 хъ, сeрдц
 е моE мzт
 sш
 ес z рaз
 ум
 омъ, и3
въ пeрс ехъ мои х1 ъ воз
 рас т
 aш
 е прем
 yд рость, и4бо
дyхъ м0й сод ер ж
 aш
 ес z пaм
 zт
 ію in pectus
 a
meum increscebat 3 Езд 14.40 ‖ возр ас т
ти чем‑л. рaйс к іz доб р0т ы смот рsz, и3 бо
гaтн w нас лад и1в с z нет
 лённ ыхъ цвэтн ик
 Hвъ,
проц вёлъ є3си2 мjр у рaз
 умъ б9ій: є3г0ж
 е прич а
щaю щ
 ес z, прпdбне, д¦0в н ою люб 0в ію душ
 aм
 и
воз
 рас т
 aе мъ дух 0в н w ἀναθάλλομεν М 28 ян,
прп Ефрема Сирина, веч, 1 стх Гв ‖ воз
 рас т
 a
ти въ чём‑л. сег w2 рaд и и3 мы2… не прес т аe мъ
њ вaсъ мол sщ
 ес z, и3 прос sщ
 е, да и3сп 0лн ит
 ес z
въ рaз
 ум
 э в0л и є3гw2, во всsк
 ой прем
 yд рос т
и
и3 рaз
 ум
 э дух 0в н эмъ: ћкw ход и1т
 и вaмъ до
ст
 0йн э бGу… и3 воз
 рас т
 aю
щ
 е въ рaз
 ум
 э б9іи
αὐξανόμενοι Кол 1.9–10 ‖ воз
 рас т
 aт
 и до
чего‑л. к0ль прос лaв л енъ бhсть въ сож
 и1т
 ел
ст
 в э люд jй, во и3сх 0д э д0м
 у кат
 ап ет
 aс м
 ы;
…ћкw мaс лин а и3зн ос sщ
 аz плод ы2 и3 ћкw кm
пар jсъ воз
 рас т
 az
 й до w4блакъ ὑψουμένη Сир
50.10 ‖ воз
 рас т
 aт
 и къ чему‑л. сн7ъ сhй и3
свёт
 а и3 днE прес вёт
 лый, п0лнъ свёт
 а предс т
 a
вилс z є3си2, къ бжcтвенн ом
 у сіs
 н ію воз
 рас т
 a
емь, днeмъ и3 н0щ
 ію неw
 с к
 уд эв aе мь, бGоп рі
sтн е πρὸς τὸ φῶς… αὐξανομένης М 27 д,
прп Феодора Начертанного, утр, 3 к 6‑3.

2. возрастать, увеличиваться, укрепляться: и3 по є3ли1ку возрастaетъ вёра, по
тол и1к у ўмн ож
 aю
 тс z добродётєли, по то
ли1к у раж
 д aе тс z и3 ўпов aн іе на бGа Алф 1, 1.8;
ѕл†z є3ди1н о чрез8 є3ди1н ое пріe м
 л ютъ си1л у, ћко
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же и3 благ†z дрyгъ t дрyга возрастaютъ Добр,
Марк Подвижник, О законе духовном, 93 г; сeй же
kп0нскому нар0ду дадE вeсь зак0нъ правослaв
нагw благочeстіz, ћкw да поучaютсz и3 возра
стaютъ, гDеви поющ
1 е М 3 ф, свт Николая Японского, утр, к 1‑3; и3 є3ли1кw кто2 подвизaетсz во
благ0е, толи1кw стрaхъ возрастaетъ въ нeмъ
Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 3 слово; и3 тaкw дн7ь
t1 дне ўтвержaющесz, и3 возрастaше в8 ни1хъ
вёра Прл 12 ил, прп Михаила Малеина; t луны2
знaменіе прaздника: свэти1ло ўмалsющеесz
до концA. мцcъ по и4мени своемY є4сть, возрас
тaющь ди1внw во и3змэнeніи αὐξανόμενος…

 рас т
 aт
 и
ἐν ἀλλοιώσει Сир 43.7–8 ‖ воз
чем‑л. менелaй же рaди лихоим
1 ства њбладaю
щихъ преб ыв aш
 е во влaс т
 и, воз
 рас т
 aю
 щь ѕл0
бою, вел и1к ій грaж
 д ан wмъ нав ётн икъ сот
 во
ри1в с z ἐπιφυόμενος 2 Макк 4.50.
3. всходить, давать всходы: и3 є3гд A всё
zн о бyд етъ, воз
 рас т
 aе тъ, и3 быв aе тъ б0л эе
всёхъ ѕeл ій, и3 твор и1тъ вBт
 ви вє1л іz ἀνα-

βαίνει Мк 4.32.

4. появляться, возникать: стр†сти ду
ши2 мое S и3сц эл и2, возрастaющыz ми2 преoка
sнн w: п0м
 ыслъ прос вэт
 и2, дал eч е tг он sщ
 и
тмY, чcтаz, дeм
 wн wвъ њск
 орб л sю
щ
 ихъ мS,
и3 всег д A сBт
 и дёл аю
щ
 ихъ ми2 М 6 ин, прп Виссариона, утр, 1 к 4‑бгр.

5. растить, выращивать, взращивать:

возрастaти что‑л. село2 є4же б9eственный

возрастaвшее клaсъ, њслaбленную дyшу мою2,
и3 глaдомъ б9eственныхъ дэsній и3стaемую не
прeзри, но напитaй сн7а твоегw2 б9eственною
бlгодaтію βλαστήσασα О 4 гл, ср, утр, 2 к 6‑3;
и3 сE tпад0хомъ нhнэ t бGа небрежeніемъ зa
повэдей, блюдyщихъ и3 возрастaющихъ бла
годaть во предспёzніи: ѓще не разумёюще и3
возн0симсz, мнsщесz съ бGомъ бhти Добр,
Гр Син, О безмолвии, 6.

Ср. возрасти2.

возрасти2, возрасту⟡, возрастeши неперех.
1. вырасти, взрасти, подрасти; в том чис‑
ле о духовном росте: и3 є3гдA всёzно бyдетъ,

возрасти1т и
возрастeтъ, и3 бyдетъ б0лэ всёхъ ѕeлій, и3 со
твори1тъ вBтви вeліz, ћкw мощи2 под8 сёнію
є3гw2 пти1цамъ нбcнымъ витaти ἀναβαίνει Мк
4.32; под0бно є4сть зeрну горyшну, є4же прі
eмъ человёкъ ввeрже въ вертогрaдъ св0й: и3 во
зрастE, и3 бhсть дрeво вeліе ηὔξησε Лк 13.19; и3
возрастE nтрочA, и3 tдоeно бhсть: и3 сотвори2
ґвраaмъ ўчреждeніе вeліе, въ џньже дeнь tдо
и1сz їсаaкъ сhнъ є3гw2 ηὐξήθη Быт 21.8; ћкw
новорождeни младeнцы, словeсное и3 нелeстное
млеко2 возлюби1те, ћкw да њ нeмъ возрастe
те во спасeніе αὐξηθῆτε 1 Пет 2.2; пeрвэйшій
є4сть ќмъ пaче ўчeніz внёшнzгw и3 пи1смене.
не бо2 t пи1смене, и3 ўчeніz внёшнzгw њбрё
тесz и3 возрастE ќмъ: но t ўмA вс‰ сі‰ роди1
шасz и3 возраст0ша Алф 1, 1.9; и3 речE цaрь: сэ
ди1те во їеріхHнэ, д0ндеже возрастyтъ брады6
вaшz, и3 возвратитeсz ἕως τοῦ ἀνατεῖλαι
2 Цар 10.5; жeзлъ ґарHновъ прозsбшій, и4же t
їессeа проwбразовaше возрaстшій к0рень тS,
дв7о, нетлённый цвётъ мjру возсіsвшую бGа
воплощeнна М 11 н, мчч Мины, Виктора и Викентия, утр, 1 к 1‑бгр; џ§е свzщeнне сaвво бGомyдре,
воздержaніемъ д0брэ воспитaвсz, въ преслaв
ную добродётелей возрaслъ є3си2 высотY, хrтH
вы т†йныz добрHты взирaz М 12 ян, свт Саввы
Сербского, утр, 1 стх хвал; подобaше безъ сёмене
воплощaемому и3зъ тебє2 проити2, дв7о пречт
c аz:
тh бо возраслA є3си2 всёхъ, чcтаz, преб0льши
М 25 н, сщмч Климента Римского, утр, 2 к 7‑бгр;

рaдуйсz и3 ликyй, nби1тель санаxaрскаz, въ те
бё бо возросло2 дрeво д0брое, дрeво же д0брое
и3 плоды2 твори1тъ дHбры, дух0вное же прин0
ситъ духHвны МС 19 ф, прп Феодора Санаксарского, утр, 3 стх хвал.

2. возрасти, увеличиться числом: и3зh
детъ чел ов ёкъ t сём
 ен е є3гw2, и3 њблад aе тъ
kзы6к и мн0г им
 и, и3 воз
 вhс итс z цrтво є3гw2,
и3 воз
 рас т
 eтъ αὐξηθήσεται М 25 д, Рожд, веч,
2 пар: Числ 24.7; пом
 aл у пом
 aл у и3зж
 ен Y и5хъ
t теб є2, д0нд еж
 е воз
 рас т
 eш
 и и3 нас лёд иш
 и
зeмл ю ἕως ἂν αὐξηθῇς Исх 23.30; реч e же
їaк wвъ: ты2 вёс и, ±же раб 0т
 ахъ теб Ё, и3 ко
ли1к w бЁ скот
 A твое г w2 ў мен є2: мaл w бо бЁ

є3ли1кw твоегw2 ў менє2 и3 возрастE во мн0
жество ηὐξήθη εἰς πλῆθος, ηὐξήθη Быт
30.29–30.

 0ж
 ит
 ис z возра♢ возрасти2 и3 ўмн
сти и приумножиться: и3 ћкоже приближa
шес z врeмz њбэтовaніz, и4мже клsтсz бGъ
ґвр аa м
 у, воз
 рас т
 0ш
 а лю1д іе, и3 ўмн 0ж
 иш
 а
сz во є3гЂп т
 э ηὔξησεν… καὶ ἐπληθύνθη
Деян 7.17; и3 ѓзъ соб
 ер Y њст
 aнк
 и стaд а мое г w2
t всёхъ зем
 eль, въ нsж
 е и3зверг 0хъ и5хъ тa
мw, и3 возв р ащ
 Y и5хъ къ сел eн іє
 мъ и4хъ, и3 воз
рас т
 yтъ и3 ўмн 0ж
 атс z αὐξηθήσονται καὶ

πληθυνθήσονται Иер 23.3.

3. возвеличиться, преуспеть: чaдо, ѓще
приступaеши раб0тати гDеви бGу… прилэпи1
сz є3мY и3 не tступи2, да возрастeши на послё
докъ тв0й ἵνα αὐξηθῇς Сир 2.1–3; и3 постa
ви въ начaлника ровоaмъ ґвjю сhна маaхина и3
кнsземъ над8 всeю брaтіею є3гw2, того2 бо и3 ца
рeмъ сотвори1ти помышлsше. и3 возрастE пa
че всёхъ брaтій свои1хъ во всёхъ предёлэхъ їy
диныхъ и3 веніамjнихъ и3 во градёхъ крёпкихъ

ηὐξήθη 2 Пар 11.22–23.

4. появиться, возникнуть: но понeже не
дёлаше рaзумомъ, сегw2 рaди не сохрани2 за
повёданіz: t недёланіz бо ќмнагw, пeрвэе
возрастE въ ґдaмэ невёріе, во є4же не вёрова
ти бGу Алф 1, 1.2; ћдъ ѕміи1нъ въ слyхи г0рькw
и3зліsвшійсz є4vины, ћже и3зъ дв7да возрaст
шаz, nтрокови1це, и3сцэлsеши, и3збaвите
лz р0ждши βλαστήσασα М 11 д, отроков, утр,
1 к 1‑бгр.

Ср. возрастaти.

возрасти1ти, возращY, возрасти1ши

пе‑
рех. 1. вырастить, взрастить; в том числе
о духовном росте: даsй же сёмz сёющему,
и3 хлёбъ въ снёдь да под aстъ, и3 ўмн 0ж
 итъ
сём
 z вaш
 е, и3 да воз
 рас т
 и1тъ жи6т
 а прaв д ы вa
шеz αὐξήσαι 2 Кор 9.10; ѓзъ нас ад и1хъ, ґпол
лHсъ нап ои2: бGъ же воз
 рас т
 и2 ηὔξανεν 1 Кор
3.6; сhнъ воз
 ращ
 eнъ їHс ифъ, сhнъ воз
 ращ
 eнъ
м0й рeв н остн ый, сhнъ м0й ю3нёйш
 ій, ко мнЁ
њбрат
 и1с z ηὐξημένος (3) Быт 49.22; к0р ень
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возрасти1 ти
правовёріz ты2 бhлъ є3си2… возрасти1вый нaмъ
вBтви бGосаждє1нныz, цвётъ благоухaніz и3с
точaющыz, бори1са чyднаго и3 глёба М 15 ил,
равноап кн Владимира, веч, 4 стх Гв; t зак0на и3
прор0кwвъ ґпcльски научaz њ хrтЁ ї}сэ, лю1ди
тво‰ є3ђліемъ породи1лъ є3си2, и3 сі‰ правослa
віz вёрою возрасти1лъ є3си2 М 12 ян, свт Саввы
Сербского, утр, сед по пл; въ пустhни плaмен
нэ подвизaлсz є3си2, и3 ч†да въ нeй возрасти1лъ
є3си2, научaz и5хъ ко сп7сeнію МС 15 н, прп Паисия
Величковского, утр, кнд по 6 п 2 к; рaдуйсz всs
кое мёсто и3 грaде и3 страно2, грaжданы воспи
тaвшаz цaрства нбcнагw, и3 си1хъ въ воздержa
ніи и3 болёзнехъ возрасти1вшаz αὐξήσασα
ТП Сырн сб, веч, 2 стх Гв

‖ возрасти1ти ко

го‑л./что‑л. въ кого‑л./что‑л. да не бывa
емъ ктом
 Y младeнцы… и4стинствующе же въ
любв и2, да воз
 рас т
 и1мъ въ нег о2 всsч єс к
 аz, и4же
є4сть глав A хrт0съ αὐξήσωμεν εἰς αὐτόν
Еф 4.14–15.

♢ возрасти1ти гр0здъ/клaсъ/пл0дъ/
цвётъ произвести гроздь (колос, плод,
цветок); об Иисусе Христе в гимнографи‑
ческих произведениях, посвященных Бо‑
жией Матери: гр0здъ соз
 рёв ш
 ій, є3г0ж
 е
нев оз
 д ёл анн w, чcтаz, воз
 рас т
 и1л а є3си2, на дрe
вэ ћкw ўзрёв ш
 и пов ёш
 ен а, воп іs
 л а є3си2
М 11 ин, апп Варфоломея и Варнавы, утр, 1 к 7‑бгр;

зeмлю тS с™yю дв7о, разумёхомъ вси2, нaмъ
без8 сёмене возрасти1вшую крaсный клaсъ, ї}са
хrтA О 7 гл, пт, утр, 2 к 3‑2; бцdе, ты2 є3си2 лозA и4с
тиннаz, возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ животA
ἡ βλαστήσασα τὸν καρπόν

Чссл, 3 час, бгр

жeзлъ и3зъ к0рене їессeева, дв7о, бы
лA є3си2, цвётъ возрасти1вши всеси1льнаго гDа,
нaсъ благов0нствующаго ἄνθος βλαστήσασα
М 20 с, вмч Евстафия и др., утр, 2 к 8‑бгр; днeсь да
веселsтсz ѓгGльстіи чи1ни… роди1сz бо жeзлъ,
цвётъ возрасти1вшій хrтA є3ди1наго, и3збaви
телz нaшего τὸ ἄνθος βλαστάνουσα М 8 с,
по 50 пс;

Рожд БМ, утр, 2 к 5‑2

‖ возрасти1ти клaсъ/

пл0дъ вырастить колос/плод; о духовных

плодах: слє1зныz пот0ки, въ зeмлю сeрдца по
сыл aє м
 ы богaтнw воис1 тинну, клaсъ возрасти1
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ша зрёлъ, дyшы питaющъ вёрою чтyщыz тS
при1снw στάχυν ἐξέθρεψαν М 21 мр, свт Иакова, утр, к 9‑4; и3зс0хшую мою2 дyшу безд0ж
діемъ страстeй б9eственнэ нап0йте, и3 добро
дётелей возрасти1ти клaсы сотвори1те сп7сeніz,
ґпcли всехвaльніи βλαστάνειν στάχυν О 1 гл,
чт, утр, 1 к 4‑3; q всехвaльнаz и3 преди1внаz ра
вноапcльнаz нjно… труд0мъ и3 мlтвами вер
тогрaдъ хrт0въ здЁ насади1вшаz и3 во пл0дъ
мн0гъ є3го2 возрасти1вшаz! млвв 14 ян, равноап
Нине; плоды2 добродётелей возрасти1въ, по
жaлъ є3си2 клaсы рукоsти своеS М 11 ф, блгв кн
Всеволода Псковского, утр, сед по пл.

2. увеличить, приумножить, расплодить; укрепить: и3 возращy тz ѕэлw2 ѕэ
лw2, и3 пол ож
 y тz въ нар0ды, и3 цaріе и3з8 тебє2
и3зhд утъ αὐξανῶ Быт 17.6; њст
 aв имъ пл0т
и
слад ос т
 р aс т
 іе, воз
 рас т
 и1мъ душ
 и2 дар ов †н іz,
дад и1мъ трeб ую щ
 ымъ хлёбъ, и3 прис т
 yп имъ
хrтY въ пок аs
 н іи ТП 1 пт, веч, 1 стх Гв; и3 вни1
де ї}ль во є3гЂп етъ, и3 їaк wвъ приш
 eльс т
 в ов а
въ зeм
 л ю хaм
 ов у. и3 воз
 рас т
 и2 лю1д и сво‰ ѕэ
лw2 и3 ўкрэп и2 | пaч е враг Hвъ и4хъ ηὔξησε Пс
104.23–24; гDь же воз
 рас т
 и2 јwв а… и3 дад E гDь
суг {б аz, є3ли6к а бsх у прeж
 д е јwв у во ўсуг у
блeн іе ηὔξησε Иов 42.10; тaм
 w воз
 ращ
 Y р0гъ
дв7дов и, ўгот
 0в ахъ свэт
 и1льн икъ пом
 aз
 ан
ном
 у мое м
 у ἐξανατελῶ Пс 131.17; и3 проз
 вA
и4мz є3мY прос т
 р aнс т
 в о, глаг 0л z: ћкw нн7э
расп р ос т
 р ан и2 гDь нaмъ и3 воз
 рас т
 и2 нaсъ на зем
 
ли2 ηὔξησεν… ἐπὶ τῆς γῆς Быт 26.22.
 рас т
 и1т
 и тал
 aнтъ  приумно♢ воз
жить талант; об угодном Богу использо‑
вании различных Его даров людям (Мф
25.14–30, Лк 19.11–28): благ jй рaб е… ты2 и3
дaнн ый ти2 тал aнтъ воз
 рас т
 и1лъ є3си2, и3 по те
бЁ приш
 eдш
 ымъ не зав и1д элъ є3си2 М 12 ф, свт
Алексия Московского, вел веч, стх ст сл; tн
 ю1д у
же ћкw воз
 рас т
 и1в ш
 а тал aнтъ, душ
 aмъ тS
цэл и1т
 ел z хrт0съ пред лаг aе тъ ἐπαυξήσαντα

τὸ τάλαντον

М 5 ил, прп Афанасия Афонско-

пёсньми д0лжными вси2 да
восхвaлимъ бGосл0ва, хrт0вы пaствы стрaжа…
tгони1телz є3ретjчествующихъ ѕэлw2 крэпчaй

го, вел веч, 3 стх Гв;

возревновaти
шаго, возрасти1вшаго же и4стиннw б0дростію
бжcтвенною хrтHвы талaнты τὸν ἐπαυξήσαντα… τὰ τάλαντα

М 25 ян, Гр Бг, вел веч,

6 стх Гв.

3. явить, проявить: возрасти1ти что‑л.
предъ кем‑л. и3 ћкw зем
 л S рас т
 sщ
 аz цвётъ
св0й, и3 ћкw верт
 ог рaдъ сём
 ен а сво‰ проз
 zб a
етъ: тaк w воз
 рас т
 и1тъ гDь гDь прaв д у и3 вес eл іе
пред8 всём
 и kзы6к
 и ἀνατελεῖ… ἐναντίον πά-

ντων τῶν ἐθνῶν Ис 61.11.
Ср. возращaти.

возрaстнw

нареч. надлежащим образом, подходящим образом: подвигопол0
жн икъ хrт0съ, сэдsй њдеснyю nц7A, страдaль
цємъ всBмъ под виг Hвъ три1з
 н ищ
 е tвeрз
 ый,
соб рA воз
 рaстн w соч ет
 aнн ыхъ, ли1къ мyч єн икъ
чет
 вер оч и1с ленн ый, пёсньм
 и тог о2 вел ич aю
щ
 ыz

προσφυῶς

М 19 м, сщмч Патрикия, утр, к 1‑2.

возращaти, возращaю, возращaеши перех.

выращивать, взращивать: кровeй твоих1 ъ
струs
м
 и м§ниц
 е хrт0ва, пот0пъ нечести6вымъ
при1с н w дёйс т
 в уе ш
 и всех вaльн аz: тyч ам
 и же
бlгод aт
 и слов є1с н ыz ни6в ы нап аs
ю
щ
 и всег д A,
въ ни1хж
 е воз
 ращ
 aе ш
 и клaсъ вёр ы αὐξάνεις
М 16 с, вмц Евфимии, утр, сед по 3 п к; нас лад
 и1
вс z, бGом
 yд ре, воз
 д ер ж
 aн іz, и3 пл0т
 и тво
еS воз
 д ел Bн іz њбуз
 д aвъ, kви1лс z є3си2 вёр ою
воз
 ращ
 aе мь, и3 ћкw жи1з
 н и дрeв о пос ред Ё раS
проц вёлъ є3си2 М 28 с, прп Харитона Исповедника,
утр, кнд по 6 п к; ѓзъ нас ад
 и1хъ, ґполл Hсъ нап ои2:
бGъ же воз
 рас т
 и2. тёмж
 е ни нас аж
 д az
 й є4сть
что2, ни нап аs
z
 й, но воз
 ращ
 az
 й бGъ ηὔξανεν
1 Кор 3.6–7; ћкож
 е друз
 jи ѓгGли зем
 н jи пож
 и1
ли є3ст
 E, воз
 д ер ж
 aн іе мъ тёл о своE ўдруч и1в 
ше всес лaв н іи, бдён іе мъ и3 пaм
 zт
 ію смeртн ою,
прил eж
 н w пом
 ыш
 лsю
щ
 е, бжcтвєнн ыz nтц
 ы2
воз
 ращ
 aх у, и3 вел и1к
 им
 и вос х ож
 д є1н іи къ жел a
нію верх 0в н ом
 у МО, прпп, утр, 2 стх хвал.
Ср. воз
 рас т
 и1т
 и.

возращeніе, возращeніz

с. 1. возрастание, взросление; увеличение, прира-

щение: стрaнное твоE ржcтво2 є4сть, стрaненъ
џбразъ воз
 ращeніz твоегw2, стр†нна и3 пре
сл†вн а тво‰ бGон ев ёсто, вс‰, и3 человёки не
ск аз
 †нн а τῆς αὐξήσεως М 21 н, Введ, утр, 1 к
5‑3; и3 да бyд
 утъ ми2 с™†z сі‰ во и3сц
 эл eн іе, и3
њчищ
 eн іе… во и3сп р ав л eн іе жит
 іS и3 ўтверж
 д e
ніе, въ воз
 ращ
 eн іе доб род ёт
 ел и и3 сов ерш
 eнс т
 в а
εἰς αὔξησιν ПсСл, посл прич, 6 млв; и4ст
 инс т
 в у
ющ
 е же въ любв и2, да воз
 рас т
 и1мъ въ нег о2 всs
чєс к аz, и4же є4сть глав A хrт0съ: и3з8 нег Hж
 е всE
тёл о… по дёйс т
 в у въ мёр э є3ди1н ыz кое s
ж
 д о
чaс т
 и, воз
 ращ
 eн іе тёл а твор и1тъ, въ соз
 д aн іе
сам
 aг w себ E люб 0в ію τὴν αὔξησιν Еф 4.15–16.
2. растение, росток: неч и1с т
 ыхъ дух Hвъ
не нев ёд zщ
 и к0з
 н ей всёхъ, прот
 и1в ил ас z є3си2
д0б лес т
 в енн w, и3зъ к0р ен е и3ст
 ерз
 aю
щ
 и стр†ст
наz воз
 ращ
 є1н іz М 9 н, прп Феоктисты, повеч, 2
стх; ѓгниц
 у хrт0в у и3 дщeрь пёсньм
 и вос х вa
лимъ нhн э, мар jю прис н оп aм
 zтн ую, ћвль
шую с z є3гЂп етс к ое nвч A: и3 прeл ес т
 и си1хъ всеS
и3зб эж
 E, и3 є3ди1н а прин ес eс z цRкви сов ерш
 eнн ое
воз
 ращ
 eн іе, воз
 д ер ж
 aн іе мъ и3 мlтвою под ви
зaю щ
 ис z пaч е мёр ы чел ов ёч ес к
 аг w є3ст
 ес т
 в A

βλάστημα ТП 5 вс, Мар Ег, утр, ик по 6 п к.
Ср. возрастaніе.

возревёти, возвреву⟡, возревeши

непе‑

рех. взреветь, начать реветь: цaрь же, ћкw
лeвъ, t ћрости возревЁ, вмaлэ смeрти не
вкуси2, їwасaфу безпрестaни молsщусz, при
зывaz сп7са дyшъ нaшихъ М 19 н, прпп Варла
ама и Иоасафа, веч, стх Гв сл; чт0 бо; є3дA вотщE
возревeтъ ди1вій nсeлъ, рaзвэ бр†шна просS;
и3ли2 возревeтъ глaсомъ в0лъ, въ ћслехъ и3мёzй
брaшно; κεκράξεται… ρήξει Иов 6.5.

возревновaти, возревнyю, возревнyе

ши неперех. 1. проявить рвение, взревновать, взволноваться: возревновaти
њ ком‑л./чём‑л. и3 возревновA гDь њ земли2

своeй, и3 пощадЁ лю1ди сво‰ ἐζήλωσε ТП Сырн

‖ возревновaти
по ком‑л./чём‑л. жaждею по бз7э возрев

ср, 6 час, 1 пар: Иоил 2.18

новaвъ… со пустыннолю1бцы горы2 ґfHнскіz
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возрещи2
дл†ни тво‰ пораб0тати гDеви всеусeрднэйше
распростeрлъ є3си2 М 11 с, прп Силуана Афонского,
утр, к 3‑сед ‖ возревновaти чем‑л. и3ліA,
є3гдA возревновA рeвностію зак0на, взsсz дa
же на нeбо ἐν τῷ ζηλῶσαι 1 Макк 2.58.
2. испытать ревность, приревновать:

возревновaти къ кому‑л. и3 пріи1детъ на
него2 дyхъ ревновaніz, и3 возревнyетъ къ женЁ
своeй, nнa же њсквернeна є4сть ζηλώσῃ τὴν

γυναῖκα Числ 5.14.

3. позавидовать: возревновaти на
кого‑л. мои1 же вмaлэ не подвижaстэсz н0
зэ: вмaл э не прол іs
ш
 асz стопы6 мо‰: ћкw
воз
 рев н ов aхъ на безз
 ак
 Hнн ыz, ми1ръ грё
шн ик wвъ зрS ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς ἀνόμοις
ПсСл, Пс 72.2–3 ‖ воз
 рев
н
 ов
 aт
 и кому‑л./
чему‑л. и3 tи1м
 етс z рeв н ость є3фрeм
 ов а, и3
враз
 и2 ї{д ин ы пог и1бн утъ: є3фрeмъ не воз
 рев 
нyе тъ їyд э, и3 їyд а не њск орб и1тъ є3фрeм
 а οὐ
ζηλώσει ТП 3 ср, 6 час, пар: Ис 11.13; доб рA со
твор и1хъ є3го2 во мн0ж
 ес т
 в э вёт
 вій є3гw2, и3
воз
 рев н ов aш
 а є3мY древ ес A р†йс к
 аz слaд ос т
и
б9іz ἐζήλωσαν αὐτόν Иез 31.9; не стzж
 и2
ѕлhхъ муж
 eй пон ош
 є1н іz, не воз
 рев н yй пу

тє1мъ и4хъ μηδὲ ζηλώσῃς ТП 1 пт, веч, 2 пар:

Притч 3.31.

4. с усердием позаботиться: возрев
нов
 aти по кому‑л./чему‑л. бyдетъ въ
дeнь џный, прил ож
 и1тъ гDь пок
 азaти рyку
свою2, є4же воз
 рев н ов aт
 и по њст
 aнк
 у пр0ч е
му люд eй, и4же ѓще њст
 aн етъ t ґсс mр jw
 въ,
и3 t є3гЂп т
 а, и3 вав mл Hн а, и3 t є3fі0 п іи, и3 t
є3лам
 jт
 wвъ, и3 t вос т
 0к
 wвъ с0лнц
 а, и3 t ґра
вjи, и3 t nст
 р ов Hвъ морс к
 и1хъ τοῦ ζηλῶσαι

τὸ καταλειφθὲν ὑπόλοιπον

ТП 3 ср, 6 час,

пар: Ис 11.11.

возрещи2, возрекY, возречeши перех. и не‑

перех. изречь, сказать: тaже сп7су возрeк
шу, жaжду: v3ссHпъ со џцтомъ є3мY раст
ворsютъ ἀνειπόντος ТП Вел пт, утр, синакс;
вэтjи многовэщaнніи, ћкw ры6бы безгл†с
ныz, не возм0гутъ возрэщи2 высотY твоегw2
терпёніz Ак, царю Николаю, 9 ик.
314

возриновeнный, возриновeнъ

прич.прил. ♢ возриновeнный њпл0тъ пошатнувшаяся ограда: док0лэ нал еж
 ит
 E на
человёка; ўбивaете вси2 вы2, ћкw стэн Ё пре
клонeнэ и3 њпл0ту воз
 рин ов eн у φραγμῷ
 е враг A ўбоs
 с 
ὠσμένῳ ПсСл, Пс 61.4; є3гHж
тес z и3 ўблаж
 и1с т
 е, њбліS студ 0мъ: на нег 0ж
 е
крёпк w ўпов aс т
 е, ћкw стэн A прек
 лон eн а, и3
њпл0тъ воз
 рин ов eнъ раз
 ор и1с z М 27 ин, Полтава, вел веч, стх лит.

возроди1тель, возроди1телz

м. ♢ стaр
чества возроди1тель тот, кто возродил
старчество: рaдуйсz, паЂс іе прем
 yд ре, стaрч е
ства д¦0внагw въ стран Ё нaш
 ей воз
 род и1т
 ел ю
МC 15 н, прп Паисия Величковского, утр, 1 кнд по

рaдуйсz, віногрaда хrт0ва д0брый дёла
телю; рaдуйсz, стaрчества благодaтнагw воз
роди1телю М 19 ф, прп Феодора Санаксарского,
6 п к;

утр, ак, 8 ик.

возроди1ти, возрождY, возроди1ши

пе‑
 у
рех. возродить, дать новую жизнь: чaш
бlгод aт
 и, и3зліs
 ньми д¦а с™aгw, бlжeннаz
нjн о, въ цRкви бог aтн w раствори1ла є3си2: сегw2
рaд и прес лaв н ое тор ж
 ес т
 в о2 твоE на вeчерю при
зыв aе тъ вс‰ вBрн ыz, ±же бlгод aть д¦а б9іz
воз
 род и2 въ куп ёл и с™aг w кRщeн іz М 14 ян,

м™рній сн7ъ, и4же
џ§ій пeрвэе безмaтеренъ, без8o1тчій же бGо
лёпнw роди1всz, и3 возроди1въ мS: тёмже
р0ждшую съ рождeннымъ њбразyz, њбло
бызaю ἀναγεννήσας М 11 окт, свв отец VII
Всел, утр, к 6‑бгр; вели1каго въ чудесёхъ прпdбна
го трЂfwна воспои1мъ, лопaрскаго просвэ
ти1телz, въ послёднихъ концёхъ сёверныz
страны2 t г0рькагw рaбства бэс0вскагw лю1ди
и3збaвльшаго и3 с™hмъ крещeніемъ возроди1в
шаго М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, к 6‑2.
Ср. возраждaти.

равноап Нины, веч, стх ст сл;

возроди1тисz, возрождyсz, возроди1ши

сz неперех. возродиться: наипaче же мо
ли2 гDа си1лъ, да возроди1тсz рyсскаz землS

возрыдaти
с™hмъ покаsніемъ МС 26 с, свт Тихона Московского, млв; ўмертви1лъ є3си2 мудровaніе ѕміи1на
ўгрызeніz, и3 дyшу њживи1лъ є3си2, бGодох
новeннw возроди1всz, и3 цRю2 всёхъ предстоS
ἀναγεννώμενος

М 27 ил, вмч Пантелеимона,

утр, к 3‑2; препод0бне џ§е нaшъ fе0дwре, стaр
чества благодaтнаго, и3з8 забвeніz є3гw2 въ зе
млЁ рwссjйстэй возроди1тисz и3мyщагw, бGо
даровaннаz зарE… моли2 бGа вhшнzго… и3 нaмъ
тоб0ю њсіsніz сегw2 нетвaрнагw въ жи1зни сeй
врeменнэй спод0битисz МС 19 ф, прп Феодора
Санаксарского, утр, ак, 1 млв.

возрождeніе, возрождeніz с. возрождение, обновление: роди1тисz грzдeтъ хrт0съ,
стрaнное возрождeніе сyщымъ и3зъ ґдaма ћкw
бGъ дaруz ἀναγέννησιν М 24 д, предпраздн
Рожд, утр, к 1‑3; бGотeчнаz ѕвэздA рwссіs
нwмъ вBрнымъ въ разсёzніи сyщымъ kви1л
сz є3си2… пyть покаsніz къ руси2 возрождeнію
показyz Ак, царю Николаю, 5 кнд ‖ перен. таинство крещения: и3 тaкъ благоприли1чно бy
детъ въ сeй дeнь не т0кмw приводи1ти къ бGу
њбновлsемыхъ возрождeніемъ, чрез8 благо
дaть купeли КнПр, Гр Нис, 1.
♢ бaнz возрождeніz см. бaнz.
Ср. возздaніе, возникновeніе, возновлeніе,
воз8wбновлeніе, воз8oбражeніе, возставлeніе.

возроптaти, возропщу⟡, возр0пщеши
неперех. начать роптать, возмутиться;
выразить недовольство: и3 возроптaсте
въ кyщ
 ахъ свои 1хъ и3 рек
 0с т
 е: нeнависти рaди
и3звед E ны2 гDь и3з8 зем
 л и2 є3гЂп етскіz предaти
нaсъ въ рyк и ґморр є1йс к іz, пот
 реб и1т
 и нaсъ δι роп т
 aш
 а вси2 лю1
εγογγύζετε Втор 1.27; воз
діе њбс т
 оs
щ
 іи шат
 eръ и3 предс т
 оs
щ
 іи, и3 рё
ша вельм
 Hж
 и nлоф
 eрн wв ы и3 вси жив yщ
 іи
въ прим
 0р іи и3 въ мwa в э пос эщ
 и2 є3го2 ἐγόγ т
 aт
 и на кого‑л./
γυσεν Иф 5.22 ‖ возр оп
что‑л. въ пsт
 ый же нaд ес zть дeнь втор a
гw мцcа и3зш
 eдш
 ымъ и5мъ t зем
 л и2 є3гЂп ет
ск іz, воз
 роп т
 A вeсь с0нмъ сын Hвъ ї}лев ыхъ
на мwm с eа и3 ґар Hн а διεγόγγυζεν… ἐπὶ Μω-

υσῆν Исх 16.1–2; мyжіе, и5хже посылA мwmсeй

соглsдати зeмлю, и3 пришeдше возроптaша
на ню2 къ с0нму, є4же бы и3знести2 словесA ѕл†
њ земли2, и3 и3зомр0ша м{жи, глаг0лавшіи
њ земли2 ѕло2 διεγόγγυσαν κατ᾿ αὐτῆς Числ
14.36–37

‖ возроптaти њ ком‑л./чём‑л.

что2 возр0пщетъ человёкъ живyщь, мyжъ њ
грэсЁ своeмъ; γογγύσει… περὶ τῆς ἁμαρτίας
Плач 3.39; речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz: до
к0лэ с0нмъ сeй ѕлhй; ±же nни2 р0пщутъ про
ти1ву мнЁ, роптaніе сынHвъ ї}левыхъ, и4м
же возроптaша њ вaсъ, слhшахъ ἐγόγγυσαν

περὶ ὑμῶν Числ 14.36–37.

возрыдaти, возрыдaю, возрыдaеши

не‑
 и теб Ё
перех. зарыдать: внег д A возд в и1г нут
ст0лпъ с™hй и3 воз
 дёzти рyцэ твои2, ўстра
ши1ш
 ас z си6л ы діa в ол а и3 со трeп ет
 омъ бэж
 a
щz воз
 рыд aш
 а г0рьк
 w М 14 ян, равноап Нины, утр, к 7‑2 ‖ воз
 рыд
 aт
 и њ ком‑л./
 и1 мz ѕмjй… ћкw мeртвъ
чём‑л. њбольс т
преб ыв aю и3 кjи м
 и слов ес ы2 њ себ Ё воз
 рыд aю;
М 2 мр, Чуд БМ Державная, утр, к 3‑1; и3 в0з

мутъ њ теб Ё сhн ов е и4хъ плaчь, воз
 рыд aю
 тъ
плaк ан іе мъ њ теб Ё λήψονται… θρήνημά
 рыд
 aт
 и по ком‑л./
σοι Иез 27.32 ‖ воз
чём‑л. и3 їер ем
 jа воз
 рыд A по їwс jи, и3 глаг 0л а
ша вси2 кн‰з
 и и3 кнzг и6н и плaчь по їwс jи дa
же до днeсь ἐθρήνησεν… ἐπὶ Ἰωσίαν 2 Пар
35.25 ‖ возр
 ыд
 aт
 и над8 кем‑л./чем‑л. се
гw2 рaд и над8 мwa в омъ воз
 рыд aйт
 е всю1д у, во
зоп jйт
 е над8 м{ж
 и кір aд ы смущ
 eн іz Иер 48.31.
 рыд
 aт
 и и3 вос п
л
 aк
 ат
 и(сz) за♢ воз
плакать и зарыдать: г0р е вaмъ нас ыщ
 eнн іи
нhн э, ћкw взaлч ет
 е: г0р е вaмъ смэю
щ
1 ымс z
нhн э, ћкw воз
 рыд aе т
 е и3 вос п л aч ет
 е πενθήσετε καὶ κλαύσετε Лк 6.25; ґми1нь ґми1нь гла
г0л ю вaмъ, ћкw вос п л aч ет
 ес z и3 воз
 рыд aе т
е
вы2, ґ мjръ воз
 рaд уе тс z: вh же печ aльн и бyд е
те, но печ aль вaш
 а въ рaд ость бyд етъ θρηνή рыд aе тъ
σετε Ин 16.20; вос п л aч етс z він о2, воз
він ог рaдъ, возс т
 ен yтъ вси2 рaд ую
щ
 іи с z душ
 eю
πενθήσει… πενθήσει Ис 24.7 ‖ воз
 рыд
 aт
 и
кого‑л./чего‑л. и3 воз
 рыд aю
 тъ и3 вос п л aч утс z
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возрhти
є3S цaріе зeмстіи, любы2 дёzвшіи съ нeю и3 раз
свирёпэвшіи, є3гдA ќзрzтъ дhмъ запалeніz
є3S κλαύσουσιν… καὶ κόψονται Откр 18.9.
Ср. восплaкати, восплaкатисz, восплаче
в0пльствити.

возрhти, возрhю, возрhеши перех. вспа-

хать: чи1мъ ўмудри1тсz держaй њрaло и3 хва
лsйс z nстн0мъ, гонsй волы2 и3 њбращazй
сz въ дёл эхъ и4хъ, и3 п0вэсть є3гw2 въ сынёхъ
ю4нч ихъ; сeрдц е своE дaстъ возрhти бразды6,
и3 бдён іе є3гw2 на нас ыщ
 eн іи хъ ю4ницъ в греч.
иначе Сир 38.26.
Ср. воз
 8wр aт
 и.

возсвидётелствовати, возсвидётел

ст
 в ую, возсвидётелствуеши неперех. выступить свидетелем; изобличить: возсви
дёт
 елствовати на кого‑л. да њбличaтъ
тS ўст
 A тво‰, ґ не ѓзъ, и3 ўстн Ё твои2 на тS
возс вид ёт
 елс т
 в ую
 тъ καταμαρτυρήσουσίν
σου Иов 15.6.

возсвистaти, возсвищу⟡, возсви1щеши

неперех. свистнуть; засвистеть: д0мъ сeй
бyд етъ выс0кій, всsкъ преходsй сквозЁ є3го2
ўжaс н етс z, и3 возсви1щетъ и3 речeтъ: чесw2 рa
ди сот
 вор и2 гDь тaк
 w зем
 л и2 сeй и3 хрaму се
мY; συριεῖ 3 Цар 9.8; ви1хръ дyх а возс ви1щ
 етъ
въ крил ёхъ свои 1хъ, и3 пос рaм
 zтс z t трeб ищъ
свои 1хъ в греч. иначе Ос 4.19.

возсэдaти, возсэдaю, возсэдaеши

не‑
перех. сидеть, восседать: возсэдaти на
ком‑л./чём‑л. спод0биласz є3си2 зрёти хrтA
сп7са… во слaв э прис н ос yщн эй, на прес т
 0л э пре
воз
 н ес eнн омъ на нб7ес и2 возс эд aю
щ
 а М 24 ян,
блж Ксении Петербургской, вел веч, 8 стх Гв.

Ср. возсёсти.

возсёсти, возсsду, возсsдеши

неперех.
сесть: тS ни темни1ца потаил1 а є4сть: возс ёлъ
бо є3си2 тaмw, ћкw на прест0лэ, и3 tверз
 0ш
 ас z
ўст
 A тво‰ М 17 ф, свт Ермогена Московского, мал
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веч, 2 стх Гв

‖ возсёсти на кого‑л./что‑л.

грzди2, на џгненную и3ногдA возсёдый, и3ліE,
бжcтвенную колесни1цу ἐπιδιφρεύσας М 18 д,

 и на
‖ возс ёс т
ком‑л./чём‑л. на пrт0лэ херувjмстэ, и3 на
жреб sт
 и возс ёдъ нaсъ рaди… днeсь слhшитъ
дэт
 eй возг л аш
 aю
щ
 ихъ ἐπὶ θρόνου… καὶ ἐπὶ

вс пред Рожд, утр, 2 стх хвал

πώλου ἐπικαθίσας

ТП Ваий, утр, сед по пл.

Ср. возсэдaти.

возсётовати, возсётую, возсётуеши
неперех. начать скорбеть, печалиться,
жаловаться: не бyдемъ џбщницы, и4хже тэ
лес A пад 0ш
 а въ пус т
 hн и: не возс ёт
 уи мъ їу
дeйс к и, но церк 0в н w прос вэт
 и1мс z σκυθρω-

πάσωμεν ТП 2 пт, утр, стх ст.

возсіzвaти, возсіzвaю, возсіzвaеши не‑
перех. и перех. 1. зажигаться, сиять; всходить (о светилах): кaкw спадE съ нб7сE ден
ни1ц а, заy т
 ра возс іz
 в aю
щ
 аz; ὁ ἀνατέλλων
М 8 н, арх Мих, вел веч, 3 пар: Ис 14.12; ѕвёз
 д ы
бо неб є1с н ыz… свёт
 а свое г w2 не дад sтъ, и3 по
мр ач и1тс z с0лнц е возс іz
 в aю
щ
 ее, и3 лун A не дaстъ
свёт
 а свое г w2 ἀνατέλλοντος Ис 13.10.
2. перен. прославляться: страд †н іz чcтн†z
нас т
 оs
щ
 ій дeнь, ћкож
 е свэт
 и6л а сов ерш
 є1н
наz, возс іz
 в aю
 тъ мjр у: хrт0съ бо грzд eтъ
страд aт
 и бlгос т
 ію ἀνατέλλει ТП Вел пн, утр,
сед по 1 стихсл ‖ возс
 іz
 в
 aт
 и чем‑л. двA
свэт
 и6льн ик
 а прес вBт
 лаz вос т
 0к
 а ќмн аг w
возс іz
 в aю
 тъ бlгод aт
 ію, и3 твaрь всю2 благ о
чeстн w њзар sю тъ прев ос х од sщ
 им
 и страд aн ій
свёт
 лост
 ьм
 и ἀνατέλλουσι М 5 н, мчч Галактиона и Епистимии, веч, 3 стх Гв.

3. зажигать: возсіzвaти что‑л. свэ
топріeмную свэщY, сyщымъ во тьмЁ ћвль
шуюсz, зри1мъ с™yю дв7у… рaдуйсz, ћкw
многосвётлое возсіzвaеши просвэщeніе ἀνατέλλεις ТП 5 сб, Вел ак, 11 ик; њмрачє1ннымъ
свэтлA kви1сz зарS, и3зъ виfлеeма њблистaю
щаz, пaче же и3зъ мRjи гDь всeй вселeннэй воз
сіzвaетъ лучы2 ἀνατέλλει М 6 ян, Богоявл, утр,
ик по 6 п к.

возсіsти
♢ возсіzвaти свётъ давать свет,
светить: сегw2 днeсь сёнь спрsтаетъ, свётъ
возс іz
 в az н0в ыz бlгодaти ἐξανατέλλων
М 1 ян, Обрез, утр, 1 к 1‑2.

Ср. возсіsти.

возсіsніе, возсіsніz

с. сияние, лучи:

ќтро возсіS во тмЁ пребывaющему н0щи
невидёніz, многоболёзненному слэп0му…
тёмже свэтон0сный новёйшій ви1дитсz,
мрaкъ тмы2 нощетв0рныхъ зак0нныхъ и3з8w
бличaz кни1жникwвъ, и3 помрачeнное си1хъ
невидёніе возсіsньми просвэщazй свэто
н0сными ‘Утро воссияло для много страдавшего слепого, пребывавшего в ночи неведения… и он видит Новейший
Источник света (Христа), обличающего
мрак книжников, творящих из Закона
ночную тьму, и просвещающего их помраченную слепоту светоносными лучами’ ἐλλάμψεσιν ТЦ 6 вт, утр, 2 стх ст.
Ср. сіs
 н іе.

возсіsти, возсіsю, возсіsеши

перех.
и неперех. 1. засветиться, засиять, начать светить: лю1діе ходsщіи во тмЁ ви1дэ
ша свётъ вeл ій: живyщіи во странЁ и3 сёни
смeртн эй, свётъ возсіsетъ на вы2 λάμψει
Ис 9.2; во врeм
 z пос эщ
 eн іz и4хъ возс іs
ю
 тъ,
и3 ћкw и4ск р ы по стeб лію пот
 ек
 yтъ ἀναλάμ-

ψουσιν Прем 3.7.

2. перен. прославиться: возсіsти
чем‑л. мучeній џблаки… прешeдше терпэли1
вн w, ћкw с0лнце бlгодaтію сп7совою возсіsс

те ἐλάμψατε М 10 окт, мчч Евлампия и Евлампии, утр, к сед по 3 п; сeргій ди1вный и3 гeрманъ
чyдный, добродётельми возсіsша и3 чудeсъ
свётлостію М 28 ин, прпп Сергия и Германа Валаамских, мал веч, 4 стх Гв; честнaz бо пaмzть
nц7A нaшегw зwсjмы сердцA н†ша њзарsетъ
неви1димw д0брыми возсіsющи дёлы М 17 апр,
прп Зосимы Соловецкого, мал веч, стх Гв сл.

3. взойти, встать, подняться; о свети‑
лах: бhсть вкyпэ внегдA возсіsти с0лнцу,

и3 повелЁ бGъ вётру зн0йну жегyщу, и3 пора
зи2 с0лнце на главY їHнину ἀνατεῖλαι Иона
4.8; ѕэлw2 заyтра во є3ди1ну t суббHтъ пріи
д0ша на гр0бъ, возсіsвшу с0лнцу ἀνατείλαντος Мк 16.2; рaдуйсz, пресвётлаz ѕвэздо2 t
ю4га возсіsвшаz, и3 къ вост0ку пришeдшаz
М 29 м, блж Иоанна Устюжского, утр, к ик по 6 п;

возсіsеши же ќтрw со хrт0мъ с0лнце невечeр
нее ἀνατελεῖς ТП 2 вс, Палам, утр, 2 к 4‑2.
4. перен. явиться, начаться: рaдуйсz, є4ю
же рaдость возсіsетъ: рaдуйсz, є4юже клsтва
и3счeзнетъ ἐκλάμψει ТП 5 сб, Вел ак, 1 ик; воз
сіS веснA п0стнаz, цвётъ покаsніz ἀνέτειλε
ТП Сырн чт, веч, стх ст; часHвъ и3 лётъ тв0р
че… безлётнw возсіsвъ и3з8 пребезначaльна
гw nц7A, пришeлъ є3си2 лBтнzz прегрэшє1ніz
всёхъ tмhти ἐκλάμψας М 2 ян, предпраздн
Богоявл, утр, 1 к 8‑4.

♢ возсіsти и3з8 гр0ба воскреснуть из
мертвых: и3збавлeніе ск0рби, и4бо и3з8 гр0ба
днeсь ћкw t черт
 0г а возс іs
 въ хrт0съ, жєн ы2
рaд ос т
 и и3сп 0лн и ἐκ τάφου… ἐκλάμψας ТЦ
Пасх, утр, 4 стх ст.

5. зажечь, засветить: возсіsти что‑л.

њмрачи1лъ є3си2 прeлести плaмень, прbр0че, ћкw
с0лнце благочeстіz зарю2 всBмъ возсіsz ἀνατέλλων М 15 ин, прор Амоса, утр, к 6‑2; рaдуй
сz, вожделённаz бGу, и3збрaннаz свётлость
ми сіsній зак0на, дв0ице честнaz… їwакjмъ
бGопріsтный и3 бжcтвеннаz ѓнна всечестнaz:
свэти1льницы возсіsвшіи свэщY безсённую,
благопрaвzщіи бlгодaть, пречcтую бцdу ἀνα-

τείλαντες М 25 ил, Усп прав Анны, веч, 2 стх ст.

♦ возсіsти лучы2 испустить лучи: мj
ру ћкw свэт
 и1л о свёт
 иш
 и суг yб w, возс іs
ю

щи луч ы2 д¦а, перв ом
 §ниц
 е всех вaльн аz ἐξα-

στράπτουσα τὰς ἀκτῖνας

утр, сед по 3 п к

М 24 с, мц Феклы,

‖ возсіsти свётъ зажечь

свет: ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, возсіS мj
рови свётъ рaзума ἀνέτειλε… τὸ φῶς М 25 д,
Рожд, вел повеч, тр.

6. перен. прославить: возсіsти кого‑л.

невёдэніz тм0ю лю1тою, бGомyдре м§ниче ми1
но, њдержи1мый є3гЂпетъ возсіs тz ἀνέτειλε
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возскакaти
М 11 н, мчч Мины, Виктора и Викентия, утр, сед по

возсіsвшему въ мjрэ їерaрха мyдрагw…
воспоим
1 ъ хrтY ἀνατείλαντι М 2 с, прп Иоанна
6 п к;

Постника, утр, 2 к 1‑1.

7. перен. явить; произвести, породить:
страс т
 eй мои 1хъ раз
 руш
 и1т
 е зи1м
 у, и3 тиш
 ин y
ми возс іs
 йт
 е… бlжeнн іи ґпcли О 7 гл, чт, веч,
2 стх Гв; жeзлъ проз
 sбш
 ій t к0р ен е дв7дов а,
бцdе, всеп ёт
 аz, цвётъ крас н ёйш
 ій нaмъ воз
сіs
 л а є3си2 Ирм 5 гл, 9-7.
 т
 и жив
 0тъ/жи1знь явить
♢ возс іs
вечную жизнь: сп7си1т
 ел z нaш
 ег w ї}са хrтA,
раз
 руш
 и1в ш
 аг w ќбw смeрть и3 возс іs
 в ш
 аг w
жи1знь и3 нет
 лён іе бlгов эс т
 в ов aн іе мъ φωτί ан у гр0б у,
σαντος… ζωήν 2 Тим 1.10; зап еч aт
жив 0тъ t гр0б а возс іs
 лъ є3си2 хrтE б9е, и3 двe
ремъ зак люч є1нн ымъ, ўчен ик Hмъ предс т
 aлъ
є3си2 ἡ ζωὴ… ἀνέτειλας ТЦ Фом, мал веч, тр.
 т
 и прос вэщ
 eн
 іе осветить,
♦ возс іs
просветить: при1з
 ри на ны2 всеп ёт
 аz бцdе,
возс іs
 й прос вэщ
 eн іе сердц
 aмъ њмр ач є1нн ымъ

λάμψον φωτισμόν О 6 гл, вс, плнщ, сед по 6 п к.
Ср. возсіzвaти.

возскакaти, возскачу⟡, возскaчеши

не‑
перех. 1. запрыгать, заплясать: г0ры бо и3
х0лм
 и возскaчутъ ждyще вaсъ съ рaд остію,
и3 вс‰ древ ес A сє1лн аz восплeщутъ вётв ьми

ἐξαλοῦνται Ис 55.12.

2. перен. устремиться: сл0вомъ твои1мъ,
сл0в е б9ій, лaзарь нhнэ возскaчетъ къ жи
тію2 пaк и ἐξάλλεται ТП 6 сб, утр, екс; душa бо
слов eс н а, ќмн э вы6ш
 н zz разс мот
 рsю
щ
 и, и3
меч т
 aю
щ
 и мhс лєнн аz, и3 пaч е себ E гор Ё про
ст
 ир aю
щ
 ис z: и3, ћкож
 е рещ
 и2, возс к
 aч ущ
 и,
дал eч е нёг д э пов ерг aе тъ ћкw буе с л0в іе сy
етн о п0х оть и3 ћрость Добр, Каллист Катафигиот, 34 г.

Ср. восплzсaти.

возскомлёти, возскомлю⟡, возск0м
леши неперех. ♢ возскомлёти љзh

комъ свои1мъ выразить ворчанием

недовольство: возврати1шасz вси2 лю1діе въ
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п0лкъ ко їисyсу въ маки1ду здрaви, и3 не возс
комлЁ никт0же t сынHвъ ї}левыхъ љзhкомъ
своим
1 ъ οὐκ ἔγρυξεν οὐδεὶς… τῇ γλώσσῃ
αὐτοῦ Нав 10.21; и3 поженeши и5хъ ѓки џвцы,
и5мже нёсть пaстырz, и3 не возск0млетъ пeсъ
љзhкомъ своим
1 ъ проти1ву тебє2 οὐ γρύξει…
τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπέναντί σου

Иф 11.19.

возскорбёти, возскорблю2, возскорби1

ши неперех. опечалиться: возскорбёхъ
печaлію моeю во и3скушeніи моeмъ, и3 смz
т0хсz ἐλυπήθην Пс 54.3; ѓще же подвизaе
шисz на стрaсть, да не возскорби1ши, нижE
да ўнhеши, ѓще не престаeтъ брaнь Добр, об
авве Филимоне.

возскочи1ти, возскочу⟡, возск0чиши не‑
перех. 1. вскочить, стремительно встать
на ноги: речE вeліимъ глaсомъ: тебЁ глаг0лю
во и4мz гDа ї}са хrтA, встaн и на ног Y твоє 1ю
прaвъ. и3 ѓбіе возс к оч и2 и3 хож
 д aш
 е ἥλατο Деян
14.10; и3 возс к
 оч и2 нав aлъ и3 tвэщ
 A nтрок
 Hмъ
дав jд wв ымъ ἀνεπήδησεν 1 Цар 25.10.
2. перен. воспрянуть духом: пeтръ же
кaм
 ень твeр д ый стрaш
 н ымъ пад eн іе мъ низ

вед eнъ бhвъ, ћкw и3ск ус об рaн енъ не њслаб Ё
ниж
 E tч az
 с z печ aл енъ бhвъ, но возс к
 оч и1въ
прин ес E горч aйш
 z слeз
 ы t сeрдц
 а скорб sщ
 а и3
смир eнн а Добр, Иоанн Карпафийский, Главы утешительные, 85 г.

возскрежетaти, возскрежещу⟡, возскре

жeщ
 еш
 и неперех. заскрипеть зубами от
гнева, боли: вельми2 ќбw возшуми1тъ тогдA
џгнь геe нс к ій, грBш
 н иц
 ы же возс к
 р еж
 eщ
 утъ
βρύξουσι ТП Мсп, утр, ик по 6 п к ‖ возс к
 ре
жет
 aт
 и на кого‑л. чем‑л. гнёв енъ бhвъ ни
злож
 и1 мz, возс к
 р еж
 ет
 A зуб ы2 на мS, стрёл ы
разб 0йн ик wвъ є3гw2 нап ад 0ш
 а на мS ἔβρυξεν
Иов 16.9.

возславосл0вити, возславосл0влю, воз

славосл0виши перех. прославить, превознести: трисвётлую є3ди1ницу, и3 трbцу сопре

возслёдовати
ст0льную возславосл0вимъ не раздэлsюще,
соединsюще же ю5 соестeственнw δοξολογή-

возслёдованіе (вослёдованіе), возслё

тить, направить молитву, славословие к
кому‑л.: возслaти что‑л. (кому‑л.) нас
тоs
щ
 ыz дни6 пор аз
 ум
 ёв ш
 е, пaч е всёхъ сщ7eн
ныхъ, мlтвы бGу возс лeмъ, с0в эс т
 ію чи1с т
 ою
προσευχὰς… ἀναπέμψωμεν ТП 3 вт, утр,
2 трипесн 9‑1; сп7си1т
 ельн ую пёснь пою
 1щ
 е, t
ќстъ возс лeмъ: пріи д и1т
 е вси2 въ дом
 Y гDнемъ
прип ад eмъ ἀναμέλψωμεν О 2 гл, вс, вел веч,

дов ан іz с. последовательность, порядок;
о церковной службе: кни1га молeбна съ бGомъ
с™hмъ nсм
 ог лaс н ик
 а, сод ер ж
 aщ
 аz въ себ Ё по
доб aю щ
 ее возс лёд ов ан іе воск
 rныz слyжб ы
nсм
 и2 глас Hвъ съ шес т
 ію2 днeй О 1 гл, надп ‖ сама церковная служба; чинопоследова о бyд и, ћкw вос лёд ов ан іе слу
ние: вёд ом
чи1в ш
 ихс z с™hхъ во всёхъ нед ёл zхъ с™hz
пzтд ес sтн иц ы поe мъ въ пов еч eр іz
 хъ ТЦ 2 вс,
утр, БУ; друг jй кан
 Hнъ ўс0п шымъ, поe мъ є3го2
на рzд Y, и3дёж
 е нёсть мин eи, и3ли2 при воз
слёд ов ан іи ўс0п шымъ над8 кут
 іe ю О 1 гл, сб,

7 стх Гв.

утр, 2 к, надп.

σωμεν М 30 н, Андр Перв, утр, 3 к 8‑5.

возслaти, возслю⟡, возслeши перех. обра-

♢

возслaти пёснь/пёніе воспеть:

пёснь возслeмъ лю1діе чyдному бGу нaшему,
свободи1вшему ї}лz t раб0ты ἆσμα ἀναπέμψωμεν Ирм 8 гл, 1-8; пёніе возслeмъ бGу,
роди1тисz хотsщему пл0тію и3зъ дв7ы, въ ви
fлеeмэ грaдэ, и3 въ ћслехъ положи1тисz ὠι-

δὴν… ἄσωμεν

М 22 д, вмц Анастасии Узоре-

пaмzть совершaюще
м§нкъ, гDви возслeмъ пBсни, днeсь б9eствен
нw веселsщесz ἀναπέμψωμεν τοὺς ὕμνους
шительницы, утр, 2 к 1‑1;

ТП 5 сб, утр, 2 к 6‑1

‖ возслaти слaву/хва

лY прославить, восхвалить: t тебE ми1

лость получи1въ, спод0битсz безсмeртныхъ
твоих1 ъ т†инъ, и3 слaву тебЁ возслeтъ, nц7Y,
и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё
ки вэкHвъ δόξαν… ἀναπέμψῃ Трб 5 г, Огл, 3
млв запр; хвалY велеглaснw вLцэ возслeмъ, прі
и1де, kви1сz: восх0дитъ на в0ды, и3 њбнажaет
сz нб7о џблаки њдэвazй, и3 крещaетсz, њчи
щaz ны2 αἴνεσιν ἀναπέμψωμεν М 5 ян, навеч
Богоявл, утр, 1 к 8‑1.

Ср. возсылaти.

возслёдникъ, возслёдника

м. последователь: рaдуйтесz, преслaвніи, нбcніи че
ловёцы, земнjи ѓгGли, д¦а с™aг w nби1т
 ел и
ще, и3 є3ђльскому глaсу ќбw возс лBд ниц ы
М 25 ин, блгвв Петра и Февронии Муромских,
утр, стх хвал сл.

Ср. возслёдователь.

возслёдователь, возслёдователz

м.
последователь, сторонник: мyжества те
зоимени1таго бGоглаг0льника, и3 цRкве воз
слёдователz верх0внаго, петр0ва ср0дника во
сх вaл имъ М 30 н, Андр Перв, утр, кнд.
Ср. возс лёд никъ.

возслёдовати, возслёдую, возслёдуе

ши неперех. 1. последовать, подражать:
н}э возслёдуемъ всёмъ сeрдцемъ и3 бои1мсz
тебє2 и3 и4щемъ лицA твоегw2 ἐξακολουθοῦμεν

‖ возслёдовати

кому‑л./
 н е
чему‑л. ви6димаz и3 земн†z, свsте, воз
нави1дэвъ, хrтA є3ди1наго возлюби1лъ є3си2, пре
хвaльне, и3 тогw2 кrтъ ўсeрд н w тщaс z вос 
пріsти, возслёдов алъ є3си2 є3мY М 21 ав, прп
Дан 3.41

Авраамия Смоленского, утр, 2 стх хвал.

 aмъ идти по
♢ возслёдовати стоп
чьим‑л. стопам, подражать: сл0во пребе
зн ач aльн ое њбрётъ тS… первозвaнна показA
всёхъ ґпcлwвъ, ґнд р eе прис н оп aм
 zтн е: и3 сег w2
стоп aмъ возс лёд уz, пок аз
 aлс z є3си2 пут
 е
в0ждь заб лyждш
 ихъ τοῖς τούτου ἴχνεσιν

ἑπόμενος М 30 н, Андр Перв, утр, свет.

2. следовать, исполнять: возслёдова
ти чему‑л. трbцу вёрнw воспэвaемъ, n§єс

кимъ возслёдующе бжcтвєннымъ и4стиннw
ўчeніємъ, nц7A и3 сн7а, и3 д¦а с™aгw ἑπόμενοι
М 6 д, Ник Мир, утр, 3 к 8‑4; речeнію бжcтвенно
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возслёдоватисz
му ћвэ возслёдующе, не злaта блистaніz,
нижE сребрA, бжcтвенніи, стzжaсте ἑπόμενοι
М 1 н, мчч Космы и Дамиана, утр, 2 к 4‑1.

возслёдоватисz, возслёдуюсz, воз

слёд уе ш
 исz неперех. совершаться, служиться; о церковных службах: си1це же
возс лёд уетсz цэловaніе њ просфорЁ, ћже
є4сть ѓрт
 осъ, чрез8 всю2 сед ми1цу с™hz свёт
лыz нед ёл и, дaж
 е до субб Hт
 ы ТЦ млв блгслов мяса, БУ.

Ср. вослёдоватисz.

возсмердёти, возсмержду⟡, возсмерди1

ши неперех. начать смердеть, сделаться
зловонным: возсмердёша и3 согни1ша р†ны
мо‰, t лицA безyміz моегw2 προσώζεσαν
Пс 37.6; сE возсмердёша и3 согни1ша души2 мо
еS р†ны, хrтE, и3 пострадaхъ и3 смири1хсz tню1дъ
προσώζεσαν О 5 гл, вт, утр, 1 к 8‑1.
Ср. возсмердётисz.

возсмердётисz, возсмерждусz⟡, воз

смер д и1шисz неперех. начать смердеть,
стать зловонным: въ разб0йничєскіz п0
мыс лы впад0хъ, и3 ўsзвленъ возсмердёхсz:
врач Y нед yг ую щ
 ихъ, дaждь ми2 рyку προσώζεσα ТП 2 пн, утр, 1 трипесн 8‑1; возс мер д ё
шас z душ
 є1в н ыz, и3 сог ни1ш
 ас z тво‰ р†н ы:
но и3ст
 0чн ик
 омъ слeзъ твои 1хъ сі‰ њмhл а є3си2
тeп лэ М 1 апр, Мар Ег, утр, к 3‑1.

возсмэsтисz, возсмэю1сz, возсмэe

шисz неперех. 1. засмеяться от радости,
обрадоваться; улыбнуться: ѓще возсмэю1
сz къ ни6мъ, не вёриша: и3 свётъ лицA моегw2 не
tпадaше… и3 вселsхсz ћкоже цaрь посредЁ хрa
брыхъ, ѓки ўтэшazй печaльныхъ ἐὰν γελάσω πρὸς αὐτούς Иов 29.24‑25; блажeни, ѓлчу
щіи нн7э: ћкw насhтитесz. блажeни, плaчущіи
нн7э: ћкw возсмэeтесz γελάσετε Лк 6.21.
2. насмеяться, посмеяться: возсмэs
жесz сaрра въ себЁ глаг0лющи: не ў ми2 бhсть
дaже до нhнэ, господи1нъ же м0й стaръ. и3 ре
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чE гDь бGъ ґвраaму: что2 ћкw возсмэsсz сaр
ра въ себЁ, глаг0лющи: u5бо воис1 тинну ли ро
ждY; ἐγέλασεν, ἐγέλασεν ἐν ἑαυτῇ Быт

18.12–13 ‖ возс
 мэs
 тисz њ ком‑л./
чём‑л. ќзрzтъ првdніи и3 ўбоsтсz, и3 њ нeмъ
возс мэют
1 сz и3 рекyтъ: сE, человёкъ, и4же не
пол ож
 и2 бGа пом0щника себЁ, но ўповA на
мн0ж
 ес т
 в о бог aтс т
 ва своегw2 γελάσονται
Пс 51.8–9.

возсоздaніе, возсоздaніz

с. обновле
ние, воссоздание: гDу пом0лимсz… њ
всёхъ, во слaв у б9ію потруди1вшихсz въ воз
соз
 д aн іи и3 бlгол ёпн эмъ ўкраш
 eн іи с™aг w
хрaм
 а сег w2 Трб, мал Осв храма, вел ект ‖ избав yмъ… твоE воч lвёч ен іе
ление от ада: ґвв ак
пред воз
 вэщ
 az, воп іs
ш
 е t с™hz дв7ы прои т
 и2
неи з
м
 ённ е, въ возс оз
 д aн іе дрeв н zг w ґдaм
 а
Ирм 2 гл, 4-12; слэп
 hй… свэт
 од aв ц
 а поз
 н а
вaе тъ, и3 свэт
 од ёт
 ел z возс іs
 в ш
 аг о и3з8 гр0б а
трид нeв н w, и3 зeм
 л ю ўzс н и1в ш
 аг о свои 1мъ во
ск р ес eн іе мъ: и3з8 нег Hж
 е возс іS свётъ возс о
зд aн іz во тмЁ дер ж
 и1м
 ымъ чел ов ёк
 wмъ τὸ

φῶς τῆς ἀναπλάσεως

ТЦ 6 вт, утр, 3 стх ст.

Ср. возздaніе, возникновeніе, возновлeніе,
воз
 8wбновлeніе, воз8oбражeніе.

возсоздaти, возсози1жду, возсози1жде

ши перех. 1. обновить, воссоздать, восстановить: да и4же создaвый ґдaма, возсози1ж
детъ пaки, всечт
c аz, и3з8 тебE ћвэ вочеловёчисz
ἀναπλάσῃ О 7 гл, вс, плнщ, к 7‑бгр; да п0слеши
менE во їудeю, во грaдъ гробHвъ nтє1цъ моих1 ъ,
и3 возсози1жду є3го2 ἀνοικοδομήσω Неем 2.5;
дв7о м™и, ћкw чи1сту тS и3 нетлённу сл0во чи1
стое возлюби2, и3 и3зъ тебє2 вопл0щсz возсоздA
всего2 человёка ἀνεπλάσατο М 13 д, мч Евстратия и др., утр, 1 к 7‑бгр; со ѓгGлы рождeніе твоE
слaвимъ, спод0бльшеесz и3з8 ўтр0бы твоеS ро
ди1тисz, крaйнzгw рaди благоутр0біz, и3 воз
создaвшаго человёческій р0дъ ἀναπλάσαντα
ТЦ 4 вс, Рассл, мал веч, 1 стх ст.

2. создать, сотворить: бжcтвєнныz воз
создалA є3си2 хрaмы, достослaвнаz, въ ни1хже

возстaвити
дёвъ чи1ны, и3 монaшествующихъ ли1ки сово
купи1ла є3си2 М 30 д, прп Мелании, утр, 3 к 8‑1; б9е
с™hй, создaвый t пeрсти человёка, и3 t ребрA
є3гw2 возсоздaвый женY… сaмъ и3 нhнэ вLко,
низпосли2 рyку твою2 t с™aгw жили1ща твое
гw2, и3 сочетaй рабA твоего2 сего2, и4мк> ъ, и3 рабY
твою2 сію2, и4мк> ъ Трб 9 г, Обруч, млв иер.
Ср. возсозидaти.

возсоздaтисz, возсози1ждусz, возсози1

ждешисz неперех. быть созданным заново; обновиться: въ шестhй чaсъ днE на кrтЁ
повёшенъ бhсть: занE въ т0й чaсъ, ћкоже гла
г0лютъ, и3 ґдaмъ на tречeнное дрeво рyцэ про
стeръ коснyсz, и3 ќмре: подобaше бо в0ньже
чaсъ сокрушeну, въ т0й пaки возсоздaтисz ТП
Вел пт, утр, синакс; кaплzми бGот0чныz кр0ве
и3 воды2 возсоздaсz мjръ, проліsнныz t рeбръ
твоих1 ъ ἀνέπλασαν О 3 гл, ср, веч, 3 стх Гв; слa
вимъ со кrт0мъ стrть и3 воскrніе, и4миже воз
создaхомсz, и4миже и3 сп7сaемсz О 4 гл, вс, литур, 5 блжен.

возсозидaти, возсозидaю, возсозидa

еши перех. обновлять, восстанавливать:
ѕл0бою же ѕміин1 ою хrтE, t сластeй житeй
скихъ сокруши1хсz. тёмже мS возсозидaй
р0ждшіz тS б9eственными ўмолeньми ἀνάπλασον О 3 гл, ср, утр, 2 к 4‑1; безначaльное на
чинaетсz сл0во пл0тію, роди1всz… бGъ же и3
чlвёкъ, и3зъ nтрокови1цы дв7ы, возсозидaz
ны2 прeжде пaдшыz ἀναπλάττων М 21 н, Введ,
утр, 2 к 8‑н; зак0на б9eственнагw подaтелz,
є3стествA зак0на вhше родилA є3си2, возсози
дaюща всенепор0чнаz, человёческое є3стество2
поп0лзшеесz ἀναπλάττοντα О 8 гл, сб, утр,
1 к 4‑бгр.

Ср. возсоздaти.

возсопроти1витисz, возсопроти1влю

сz, возсопроти1вишисz неперех. воспротивиться: возсопроти1витисz кому‑л. и3
зачaтъ є3щE и3 роди2 дщeрь. и3 речE є3мY (гDь):
прозови2 и4мz є4й непоми1лована: занE не при

ложY ксемY поми1ловати д0му ї}лева, но про
тивлszсz возсопроти1влюсz и5мъ ἀντιτάξομαι Ос 1.6.

возспасти2, возспасY, возспасeши

перех.

спасти: и3зъ тебє2 пр0йде неизречeннw б9іе
сл0в о собезначaльное, въ послBднzz време
нA: и3 пeрв аг w чел ов ёк а ґдaма во тлю2 пaдшаго
бцdе, возс п ас E ἀνεσώσατο М 1 окт, прп Романа
Сладкопевца, утр, 2 к 1‑бгр.

возстaвити, возстaвлю, возстaвиши
перех. и неперех. 1. поднять, поставить
на ноги: ѓще ўви1диши nслS брaта твоегw2
и3ли2 телц A є3гw2 пaдш
 ыz на пути2, да не прeзри
ши |: возс т
 ав л sz да возс т
 aв иш
 и | съ соб 0ю
ἀνιστῶν ἀναστήσεις Втор 22.4; ўщeд ри мS,
распн hйс z в0л ею, и3 леж
 aщ
 аг о мS въ лён ос т
и
ўск ор и1въ возс т
 aв и, и3 сп7си1 мz въ предс т
 оs


ніи и3 мlтвэ Млвс, 2 млв утр.
2. разбудить: возлeгъ почи2, ћкw лeвъ, и3
ћкw скЂменъ, кто2 возстaвитъ є3го2; ἀναστήσει

М 25 д, Рожд, вел веч, 2 пар: Чис 24.9;

бжcтвєнныz трубы6 ўтёшителz, возглашa
юще дыхaніе словeсъ спасeніz, мjру возгла
си1те, и3 и5же во мрaцэ прeлести спsщыz, къ
свёту бGоразyміz возстaвивше приведи1те
М 30 ин, 12 апп, утр, сед по 2 стихсл.

♢ возстaвити t л0жа разбудить,
поднять с постели: б9е и3 џ§е гDа нaшегw
ї}са хrтA, возс т
 aв ив ый ны2 t л0жей нaшихъ
и3 соб рaв ый ны2 въ чaсъ мол и1твы, дaждь нaмъ
блгdть во tверз
 eн іе ќстъ нaш
 ихъ ὁ ἐξαναστήσας… ἐκ τῶν κοιτῶν Служ, утр, 7 млв иер.
3. исцелить от болезни: сі‰ глаг 0л етъ гDь
їуд ew
 мъ: лю1д іе мои2, что2 сот
 вор и1хъ вaмъ; и3ли2
чи1мъ вaмъ стуж
 и1хъ; слэпц
 ы2 вaш
 z прос вэ
ти1хъ, прок аж
 є1нн ыz њчи1с т
 ихъ, мyж
 а сyщ
 а
на nдрЁ возс т
 aв ихъ ἄνδρα ὄντα ἐπὶ κλίνης

ἠνωρθωσάμην ТП Вел пт, утр, Стр, 12 антиф;

пришeлъ є3си2 благоутр0бне недyгующыz и3сцэ
ли1ти хrтE, разслaбленнаго во џвчей купёли,
сл0вомъ твои1мъ возстaвилъ є3си2 ἀνέστησας
ТЦ 4 вс, Рассл, вел веч, 8 стх Гв.
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возстaвити
♢

возстaвити t nдрA исцелить:

хrт0съ њбнажи1въ малови1днw б9eственную
си1лу, разслaбленнаго стzгнY сл0вомъ, того2
t nдрA возстaвивъ τῆς κλίνης ἐξαναστήσας ТЦ 4 ср, веч, 1 стх ст.

4. воскресить, оживить: гDи, поeмь ў§нки2
тво‰, въ виfaнію пришeлъ є3си2, да возстaви
ши лaзарz ТП 6 пт, веч, 8 стх Гв; стр†сти ўмер
тви1въ плотск‡z, мє1ртвыz благодaтію б9іею
возстaвилъ є3си2, и3 ѕмію2 въ злaто претво
ри1лъ є3си2, и3 рэки2 стремлeніе моли1твою тво
eю, џ§е, њбуздaлъ є3си2 ἐξανέστησας М 12 д,
свт Спиридона Тримифунтского, веч, 3 стх Гв.

♢ возстaвити t/и3з8 мeртвыхъ;
возстaвити t/и3з8 гр0ба воскресить:

дёломъ сп7се м0й kвлsеши, ћкw ты2 є3си2
всёхъ воскrніе, сл0вомъ сл0ве лaзарz t мeрт
выхъ возстaвилъ є3си2 ἐκ νεκρῶν ἐξανέστησας О 1 гл, сб, утр, 5 стх хвал; всBмъ преб9eс
твеннагw познaніе б9ествA показaлъ є3си2,
и3з8 мeртвыхъ возстaвивъ четвероднeвнаго лa
зарz ἐκ τῶν νεκρῶν ἐγείρας ТП 6 сб, утр,
1 к 1‑3; ћкw человёкъ ќбw ўмирaеши в0лею
сп7се, ћкw бGъ же смє1ртныz возстaвилъ є3си2
t гробHвъ ἐξανέστησας ἐκ μνημάτων ТП
Вел сб, утр, 1 стат, 26 похвала; гDи, глaсъ тв0й
разруши2 ѓдово цaрствіе, и3 сл0во влaсти тво
еS возстaви и3з8 гр0ба четвероднeвнаго ἤγειρεν ἐκ τάφου ТП 6 пт, веч, 5 стх Гв.

5. воздвигнуть, создать, построить: и3
возс тaвиши ски1нію по w4бразу покaзанному
теб Ё на гор Ё ἀναστήσεις Исх 26.30; kви1лъ
є3си2 сlнца t дв7ы возс іs
 вшаго, и3 хрaмы
јдwльс к іz сок руш
 и1въ, возс т
 aв илъ є3си2 цє1рк
ви блаж
 eнн е, въ слaв у бGа нaш
 ег w ἀνήγειρας
М 11 окт, ап Филиппа, утр, сед по 3 п к ‖ перен.
установить: во днeхъ цар eй тёхъ возс т
 a
витъ бGъ нбcный цaрс т
 в о, є4же во вёк
 и не раз
сhп летс z, и3 цaрс т
 в о є3гw2 лю1д емъ и3нBмъ не
њст
 aн етс z ἀναστήσει Дан 2.44.
6. перен. возбудить, начать; произвести: сот
 вор и1ш
 а и3ноп лем
 є1нн иц
 ы во tм
 щ
 eн іи
и3 возс т
 aв иш
 а мeсть рaд ую
щ
 ес z всeю душ
 eю
є4же пот
 реб и1т
 и дaж
 е до вёк
 а ἐξανέστησαν
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сі‰ гlетъ гDь на прор0ки льстsщыz
людjй мои1хъ, ўгрызaющыz зубы2 свои1ми
и3 проповёдающыz ми1ръ на ни1хъ, и3 не вдaсz
во ўстA и4хъ, возстaвиша на ни1хъ рaть ἤγειИез 25.15;

ραν Мих 3.5.

 aвити побёду/њдолBніz
♢ возс т
победить: мyчениче ґнастaсіе, свётлую воз
ст
 aв ивъ поб ёду на лeсть, воспріsлъ є3си2 су
гyбъ вэн eцъ п0стн ич ес т
 в а твоегw2, и3 твeр
даг w страд aн іz ἀναστήσας τρόπαια М 22 ян,
прмч Анастасия Персидского, веч, 5 стх Гв; свёт
лы возс т
 aв ивъ поб ёд ы на прeл есть, тез
 ои м
 е
ни1тн ое, всеб lжeнн е, благ ос лaв іе, твои м
1 ъ звa
ніе мъ н0с иш
 и ἀναστήσας τρόπαια М 22 ян,

сjи бо
є3ресeй пHлчища разсёкше си1лою прес™aгw д¦а,
правослaвію њдолBніz возстaвиша во всeй все
лeннэй в греч. иначе М 18 ян, свтт Афанасия и

прмч Анастасия Персидского, веч, 4 стх Гв;

Кирилла Александрийских, утр, 1 стх ст

‖ воз

стaвити сл0во/глаг0лъ исполнить сло-

во: и3 возстaви гDь гlг0лъ св0й є3г0же гlа: и3 во
стaхъ вмёстw давjда nтцA моегw2, и3 сэд0хъ
на прест0лэ ї}левэ, ћкоже гlа гDь ἀνέστησεν… τὸ ῥῆμα 3 Цар 8.20; сE, днjе грzдyтъ, речE
гDь, и3 возстaвлю сл0во бlго, є4же гlахъ къ д0
му ї}леву и3 къ д0му їyдину Иер 33.14.
7. привести в прежнее состояние, обновить; вернуть, возвратить: пaки въ цRковь
возв р ат
 и1в ш
 ес z, б9eс т
 в енн ую літ
 ург jю сов ер
ши1ш
 а. возс т
 aв л єнн ымъ с™ы6мъ и3 чcтны6мъ
їкHн амъ t пред реч eнн ыхъ с™hхъ муж
 eй, про
пов Bд анн ымъ ќбw бlгоч ес т
 и6в ымъ и3 прав о
слaв zщ
 ымъ ἀναστηλωθεισῶν ТП 1 вс, утр,
синакс ‖ возс
т
 aв
 ит
 и t чего‑л. ѓзъ воз
стaв л ю | t мёс т
 а, въ нeж
 е прод aс т
 е | тa
мw, и3 воз
 д aмъ воз
 д аs
 н іе вaш
 е на глав ы6 вaш
 z
Иоил 3.7 ‖ восстановить; о разрушенном,
опустошенном: не њст
 aв и нaсъ гDь бGъ нaшъ:
и3 прек лон и2 на нaсъ мил ос eр д іе пред8 цар и6 пeрс
ским
 и, дaт
 и нaмъ жив 0тъ, є4же возд в и1г ну
ти и5мъ д0мъ бGу нaш
 ем
 у и3 возс т
 aв ит
 и за
пус т
 Bв ш
 аz є3гw2 ἀναστῆσαι 1 Езд 9.9; въ т0й
дeнь возс т
 aв л ю ски1н ію дав jд ов у пaдш
 ую, и3
возг раж
 д Y п†дш
 аz є3S, и3 рас к
 Hп ан аz є3S воз

возставлsти
стaвлю, и3 возграждY ю5 ћкоже днjе вёка ἀναστήσω Ам 9.11.

♢ возстaвити завётъ восстановить
союз; о завете между Богом и людьми: и3
вос п ом
 zнY ѓзъ завётъ м0й, и4же съ тоб0ю
во днeхъ млад eнс т
 в а твое г w2, и3 возс т
 aв л ю те
бЁ зав ётъ вёчн ый ἀναστήσω… διαθήκην
Иез 16.60 ‖ возс
т
 aв
 ит
 и сём
 z/им
4 z восстановить род; о ветхозаветном законе
ужичества, требовавшем вступления в
брак со вдовой брата, умершего бездет‑
ным: рyfь мwа в jт
 zн ын ю жен Y маа л Hн ю поe 
мл ю себ Ё въ жен Y возс т
 aв ит
 и и4мz ўмeрш
 аг w
въ нас лёд іе є3гw2, да не пог и1бн етъ и4мz ўмeр
шаг w t брaт
 іи є3гw2 и3 t плeм
 ен е люд jй є3гw2
τοῦ ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα Руфь 4.10; реч e же
їyд а ґvн aн у: вни1д и къ жен Ё брaт
 а твое г w2 и3 со
вок уп и1с z съ нeю, и3 возс т
 aв и сём
 z брaт
 у тво
ем
 Y ἀνάστησον σπέρμα Быт 38.8.
8. перен. послать, назначить, поставить
 aв
 ит
 и кому‑л./че
на служение: возс т
му‑л. и3 возс т
 aв итъ гDь себ Ё цар S над8 ї}лемъ,
и4же пор аз
 и1тъ д0мъ їер ов оa м
 овъ въ сeй дeнь
ἀναστήσει 3 Цар 14.14; и3 воз
 оп и1ш
 а сhн ов е
ї}лєв ы ко гDу. и3 возс т
 aв и гDь спас и1т
 ел z ї}лю,
и3 спас E и5хъ ἤγειρεν Суд 3.9.
9. перен. побудить: возс т
 aв
 ит
 и с инф.
бжcтвенн ое всеo
 р yж
 іе вос п р іи м
1 ъ, и3 јдwльс к ую
лeсть низ
 лож
 и1въ, ѓгGлы возс т
 aв илъ є3си2 вос
хвал и1т
 и п0д виг и тво‰ М 8 ин, вмч Феодора
Стратилата, утр, к сед по 3 п ‖ возс
т
 aв
 ит
 и
къ чему‑л. дaждь ми2 и3сп р ав л eн іе, nтрок ов и1
це… и3 п0м
 ощ
 ію твоe ю къ дэл Hмъ ўгHд нымъ
возс т
 aв и, ћкw да ўлуч Y сп7сeн іе и3 њст
 ав л eн іе
О 8 гл, пн, веч, стх Гв сл н.

Ср. возставлsти, востaвити.

возставлeніе, возставлeніz с. 1. восстановление, возвращение: и3 ћкw взhде, мо
лsшесz гдbу бGу ї}леву, да ўпрaвитъ пyть є3S
ко возставлeнію сынHвъ людjй своих1 ъ ἀνάστημα Иф 12.8; въ недёлю пeрвую с™hхъ пос
тHвъ правослaвіz, си1рэчь возставлeніе с™hхъ
и3 честнhхъ їкHнъ, цRковь хrт0ва прaзднова

ти пріsтъ τῆς ἀναστηλώσεως ТП 1 вс, утр,
синакс; сіsетъ цRковь хrт0ва ўкрaшена воз
ставлeньми їкHнъ с™hхъ нhнэ, и3 и3зw
8 бра
жeній сіsньми, и3 є3диномhсліе бывaетъ вёр
ныхъ бGопочтeнное ἀναστηλώσεσιν ТП 1 вс,

утр, 3 стх хвал ‖ перен. об Иисусе Христе как
источнике всеобщего обновления и вос‑
кресения: во гр0бэ безмёрныхъ сластeй мо
и1хъ низ
 леж
 Y, ўнhніемъ и3 лёностію њдер
жи1мь є4смь: но р0ждш
 аz всёхъ возс т
 ав л eніе,
њжив и1 мz бlгaz, и3 сп7си2 О 4 гл, сб, повеч, к 4‑сл.
2. поставление, назначение: пов ёд ае тъ
же… возс т
 ав л eн іе же матf
 jе в о, во їyд ы мё
ст
 о пред aт
 ел z, и3 ўст
 р оe н іе сед ми2 діa к
 wнъ, и3
и3зб р aн іе пav л ов о Ап, Деян, надп.
Ср. возз
 д aн іе, воз
 н ик
 нов eн іе, воз
 н ов л eн іе,
воз
 8wбн ов л eн іе, воз
 8oб раж
 eн іе, воз
 рож
 д eн іе.

возставлsти, возставлsю, возставлs

еши перех. и неперех. 1. поднимать, ставить на ноги: ўтверждaетъ гDь вс‰ низпa
дающыz и3 возставлsетъ вс‰ низвeржєнныz
ἀνορθοῖ Пс 144.14; гDь ўб0житъ и3 богати1тъ,
смирsетъ и3 вhситъ, возставлsетъ t земли2
ўб0га и3 t гн0ища воздвизaетъ ни1ща ἀνιστᾷ
1 Цар 2.7–8; б0дрый kзhкъ тв0й ко ўчи1тель
ству, во ўшесёхъ сердeчныхъ возглашaz, лэ
ни1выхъ дyшы возставлsетъ διανίστησι ТП

2 вс, Палам, веч, стх ст сл.

♢ возставлsти полки2 снимать стан,
лагерь: сотвори2 себЁ двЁ трубы6 срє1брzны:
кHв ан ы сот
 вор и1ш
 и |, и3 бyд утъ теб Ё на со
звaн іе с0нм
 а и3 возс т
 ав л sт
 и полк
 и2 ἐξαίρειν

τὰς παρεμβολάς Числ 10.2.

2. исцелять от болезни: неможeніе дyшъ
нaшихъ и3сцэлsете, и3 t тэлeсныхъ болёзней
возставлsете вопію1щихъ М 6 окт, свтт Московских, утр, к 8‑2; тебE є3ди1наго вёмы терпели1ва
го и3 милосeрдаго, и3 ми1лостиваго врачA дyшъ и3
тэлeсъ хrтA бGа нaшего, наводsщаго недyги,
и3 пaки возставлsющаго Трб, молб болящ, сед
по 3 п к.

♢ возставлsти t nдрA исцелять: не
мощствyюща посэти2 млcтію твоeю: простри2
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возстaніе
мhшцу твою2 и3сп0лнену и3сцэлeніz и3 врачбы2:
и3 и3сцэли2 є3го2, возставлszй t nдрA и3 нeмощи
Трб 1 г, Крещ, млв.

3. воскрешать, оживлять: мeртвость
жив он0сну стzжaлъ є3си2 сластeй tложeніемъ.
тёмж
 е мє1рт
 в ыz возс т
 ав л sт
 и спод 0б илс z
є3си2, блаж
 eнн е вен ед jк
т
 е ἐξεγείρειν М 14 мр,
прп Венедикта Нурсийского, утр, к 7‑1; жив
 от
 E,
кaк w ўмир aе ш
 и; кaк
 w и3 во гр0б э њбит
 aе 
ши; смeрт
 и же цaрс т
 в о раз
 руш
 aе ш
 и, и3 t ѓда
мє1рт
 в ыz возс т
 ав л sе ш
 и; ἐξανιστᾷς ТП Вел
сб, утр, 1 стат, 2 похвала; во гроб
 ёхъ спsщ
 ыz
возс т
 ав л sе ш
 и, твою2 слав ос л0в zщ
 ыz вел и1
кую си1л у ТЦ 3 вт, трипесн 8‑1.
 ав
л
 sт
 и и3з8 мeрт
 в
 ыхъ; воз
♢ возс т
ст
 ав
л
 sт
 и t гроб
 Hвъ воскрешать из
мертвых: грzд eтъ хrт0съ ко грaд у виfф
 а
гjи, рaд уйс z лaз
 ар ев о n§ес т
 в о виf
 aн іе, ћкw
теб Ё пок aж
 етъ чyд о вeл іе, лaз
 ар z возс т
 ав 
лsz и3з8 мeрт
 в ыхъ ἐξανιστῶν ἐκ νεκρῶν ТП
6 пн, утр, 2 трипесн 1‑сл; мBр ы зем
 л и2 пол ож
 и1
вый, въ мaл омъ њбит
 aе ш
 и ї}се всец
 Rю2 гр0б э
днeсь, t гроб Hвъ мє1рт
 в ыz возс т
 ав л sz
 й ἐκ
μνημάτων… ἀνιστῶν ТП Вел сб, утр, 1 стат,
4 похвала.

4. воздвигать, создавать, строить: тог
дA вопроси1хомъ старёйшинъ тёхъ и3 тaкw ре
к0хомъ и5мъ: кто2 дадE вaмъ влaсть д0мъ сeй
созидaти и3 стёны сі‰ возставлsти; καταρτίσασθαι 1 Езд 5.9; труд0мъ моли1твъ хрaмы
разори1лъ є3си2 јдwльскіz, цє1ркви возставлsz,
досточyдне ἀνιστῶν М 9 ил, сщмч Панкратия
Тавроменийского, утр, к 3‑1.

5. восстанавливать, обновлять: пл0ти
и3з8wб раж
 eн іе твоE возс т
 авлsюще, гDи, любeз
нw лоб ыз
 aе мъ, вел и1к
 ое тaи нс т
 в о смот
 рeн іz
твое г w2 и3з8zс н sю щ
 е ἀναστηλοῦντες ТП 1 вс,
утр, 2 стх хвал; пад
 eтъ гор д hн z твоS и3 раз
 ру
ши1тс z, и3 не бyд етъ возс т
 ав л sz
 й ю5 Иер 50.32.
6. являть: б9іе бо сл0в о сущ
 eс т
 в енн ое,
свzщ
 eнн w тS и3 с™и1т
 ел z возс т
 ав л sе тъ, по
мaз
 аю
щ
 а лю1д и, свzщ
 енн ос ™и1т
 ел ю и3 прес т
 0ль
нич е рос т
 0в с к
 ій М 27 н, свт Иакова Ростовского,
утр, к 8‑2; сE, ѓзъ возс т
 ав л sю халд є1и, kзhкъ
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г0рькій и3 б0рзый, ходsщій по широтaмъ зе
мли2, є4же наслёдити селє1ніz не сво‰ ἐξεγείρω Авв 1.6.

7. побуждать, заставлять: возстав
лsти с инф. слhшано бhсть во всeмъ мj

рэ честн0е и3 свzщeнное страдaніе вaше: и3
всsкъ kзhкъ возставлsетъ, слaвити хrтA
вaсъ прослaвльшаго М 24 ил, мчч Бориса и Глеба, утр, 2 к 5‑3

‖ возставлsти на что‑л.

молє1ніz тво‰ вLчце, њ лю1дехъ при1снw воз
носи6маz, не престаю1тъ, но првdныz t падe
ній хранsтъ, пaдшыz же на покаsніе возста
влsютъ М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, утр, сед
по 3 п к ‖ возставлsти къ чему‑л. ќмъ
бжcтвеннэйшій, прbр0че и3ліE, и4скреннw стz
жaвъ, благочести1выхъ къ пёнію возставлsе
ши М 20 ил, прор Илии, утр, 2 к 5‑1.

 ав
 лsти воспоминaніемъ
♢ возс т
напоминать: прaведно бо мню2, донeлэже
є4смь въ сeмъ тэл ес и2, возставлsти вaсъ вос
пом
 ин aн іе мъ, вёд ый, ћкw ск0р w є4сть tло
жeн іе тэл ес E мое г w2 διεγείρειν… ἐν ὑπομνή-

σει 2 Пет 1.13–14.

Ср. возстaвити, восправлsти, востaвити.

возстaніе см. востaніе.
возстaти, возстaну, возстaнеши

непе‑
рех. 1. встать, подняться на ноги: на кrтъ
воз
 н eслсz є3си2, и3 падhй ґдaмъ возстaлъ є4сть
ἐγήγερται О 4 гл, ср, утр, 1 к 7‑2; свzт
 от
 aтц
у
дерз
 н ов eнн ом
 у во хрaм
 э твоe мъ, возс т
 aвъ
t гр0б а, ћвэ предс т
 aлъ є3си2, с™и1т
 ел ю, гр0з

нымъ прещ
 eн іе мъ приз
 вaвъ тог о2 къ пок
 аs
 н ію
М 28 ил, свт Питирима Тамбовского, утр, 2 к 8‑3.

2. воскреснуть: мeртвіи возстaнутъ, и3
и3звeржетъ землS кHсти сво‰, занE всёхъ со
воскреси1тъ нaсъ и3стощaніе претерпёвый М 2 мр,
Чуд БМ Державная, утр, к 6‑6; нhнэ возстaну,
прbр0чески речE бGъ, нhнэ прослaвлюсz, нhнэ во
знесyсz МC 14 ф, равноап Кирилла, утр, к 5 ирм.
3. перен. восстать, напасть: возстa
ти на кого‑л./что‑л. ћкw в0лны морск‡z

на мS возстaша беззакHніz мо‰, ћкw ко

возстzгaти
раблeцъ въ пучи1нэ ѓзъ є3ди1нъ њбуревaюсz t
прегрэшeній мн0гихъ ПсСл, 2 каф, тр; є3гдa бо
невёріе и3 суевёріе возстaша на цRковь твою2,
воздви1глъ є3си2 н0ваго чудотв0рца, бlгочeст
нымъ житіeмъ и3 чудесы2 мн0гими с™yю вёру
ўтверждaюща М 28 ил, свт Питирима Тамбовского, утр, сед по 2 стихсл; ѓще бо не престaнеши
t џкрестъ скитaніz внёшнихъ, то2 не возстa
неши на внyтрь подсэдaющихъ Добр, Феолипт
Филафельфийский, Слово о монашестве.

Ср. возстаsти, воставaти, востaти, вос
таsти.

возстаsти, возстаю2, возстаeши

ченика г0рькw раздроблsема στενάξωμεν
М 27 н, вмч Иакова Персянина, утр, ик по 6 п к;

ўжасни1сz с0лнце, возстени2 землE, и3 дви1жа
щисz возопjй: неѕл0биве гDи слaва тебЁ στέναξον ТП Вел чт, утр, 3 стх ст; хrт0съ прих0
дитъ, њживи1ти глаг0ломъ ўмeршаго брaта:
є3гHже глaсъ ўслhшавъ, г0рькій и3 несhтый
ѓдъ, стрaхомъ вострепетaвъ, и3 вельми2 возсте
нaвъ, tпyститъ лaзарz ТП 6 пт, веч, стх Гв н;
и4же сэди1ши въ лівaнэ и3 гнэзди1шисz въ кe
дрэхъ, возстенeши, є3гдA пріи1дутъ къ тебЁ
бwлёзни, ћкw раждaющіz καταστενάξεις
Иер 22.23.

непе‑

рех. 1. вставать на ноги: пресл†внаz днeсь
сод эвaютсz во грaдэ тамб0вэ: слэпjи про
зир aю тъ, и3 хр0міи х0дzтъ, нэмjи гlг0лютъ,
и3 глус jи слhш
 атъ, разс лaб ленніи возстаю1тъ
М 28 ил, свт Питирима Тамбовского, веч, стх лит

тоб0ю возстаю1тъ разслaбленніи, недyгую
щіи и3сцэлsютсz, слэпjи прозирaютъ, t бэ
сHвъ томи1міи свобождaютсz М 5 ф, Чуд БМ
сл;

Взыскание погибших, веч, 4 стх ст.

2. перен. восставать, нападать: воз
стаs
 т
 и на кого‑л./что‑л. на мS воз
стаю 1щ
 ую бyр ю по вс‰ дни6 страстeй и3 бёдъ,
ўкрот
 и2 мlтвам
 и твои 1м
 и, и3 соб люд и1 мz не
вр еж
 д eнн а сщ7eнн эйш
 ій џтч е О 2 гл, чт, утр, 2 к
9‑1 ‖ возс
т
 аs
 т
 и прот
 и1в
 у кого‑л./че
го‑л. лHж
 н аz муд ров †н іz сын Hвъ вёк
 а сег w2,
возс т
 аю
 1щ
 ихъ прот
 и1в у и4ст
 ин ы с™hz цRкве
хrт0в ы, tвeрглъ є3си2, с™е їwa нн е М 20 д, прав
Иоанна Кронштадтского, утр, к 4‑1.

3. перен. возникать, появляться: и3 бy
детъ въ дeнь џнъ к0р ень їессeовъ, и3 возстаsй
влад ёт
 и kзhк
 и: на нег о2 kзhц
 ы ўпов aю
 тъ,
и3 бyд етъ пок 0й є3гw2, чeсть ὁ ἀνιστάμενος
М 25 д, Рожд, вел веч, 1 пар: Ис 11.10.

Ср. возстaти, воставaти, востaти, во
стаsти.

возстенaти, возстеню, возстенeши не‑

Ср. возстонaти.

возстолплsти, возстолплsю, воз

столп л sе ш
 и перех. ставить на столб; об
аскетическом подвиге столпничества:
возс т
 олп л sz, џ§е, тебE самaго, всебlжeн
не, всен 0щн э стоs
 лъ є3си2, ћкw безпл0тенъ
ἀναστηλῶν

М 11 д, прп Даниила Столпника,

утр, к 4‑3.

возстонaти, возстоню⟡, возстонеши⟡

неперех. застонать, зарыдать: возсто
нaт
 и њ ком‑л./чём‑л. плaчите њ мнЁ
нhн э и3 рыдaйте, ѓдово дно2 и3 бeздна, и3 чeрвь
и3 тaрт
 аръ, м{к
 и ќбw вс‰ њ мнЁ возс т
 он и1

те Трб 15 г, разлуч души от тела к 9‑сл.
Ср. возстенaти.

возступи1ти, возступлю⟡, возступи
ши⟡ неперех. начать двигаться вверх,

возвыситься: возступи1ти на что‑л.
возс т
 yпль на лёствицу добродётелей, бла
жeнн е, чуд от
 в0р ецъ kви1лсz є3си2 по всeй зем
ли2 М 9 м, Ник Мир, утр, 1 к 4‑2; дaлъ є3си2 знa
мен іе боs
щ
 ымс z теб є2, гDи, благ оч eс т
 іz
нак аз
 aт
 ел z, возс т
 yпльш
 аг о на раз
 yм
 н ый
ст0лпъ, прпdбнаг о міх аи 1л а М 11 ян, прп Михаила
Клопского, веч, 4 стх Гв.

⟡

перех. застонать, зарыдать: t души2 воз
ст
 ен eмъ вси2, слeзы проливaюще, зрsще мy

возстzгaти, возстzгaю, возстzгaеши

перех. удерживать, сдерживать: дрeвле
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возстzзовaти
ќбw дв7дъ возстzгaетъ грёшнаго, ћкw менE,
повёдати б9іz бlгосл0внэ њправд†ніz: nбa
че къ вёрэ ўчи1тъ пaки, и3 слезaми мн0жай
шими и3зглаг0льствуетъ ἀναστέλλει М 30 н,
Андр Перв, утр, ик по 6 п к.

Ср. возстzзовaти, востzгaти, востsгну
ти, востzзовaти.

возстzзовaти, возстzзyю, возстz

зyеши перех. удерживать: превhспрєннzz
водaми покрывazй є3ди1нъ гDь, возстzзy
zй м0ре, бє1здны же и3зсушazй… тщи1тсz
ко їoрдaну кrти1тисz пл0тію ἀναχαιτίζων
М 1 ян, Вас Вел, утр, 2 к 9‑4.

Ср. возстzгaти, востzгaти, востsгнути,
востzзовaти.

возсуди1ти, возсуждY, возсyдиши перех.

♦ возсуди1ти правwты2 совершить суд
по правде: є3гдA пріимY врeмz, ѓзъ правwты2
возс уж
 д Y εὐθύτητας κρινῶ Пс 74.3.

возсуди1тисz, возсуждyсz, возсyдиши

сz неперех. судиться, призывать на суд:
возсуди1тисz къ кому‑л./чему‑л. пaсты
ріе нечeствоваху въ мS: и3 прbр0цы прbр0чествова
ху ваaломъ, и3 въ слёдъ неполeзныхъ ходи1ша.
сегw2 рaди є3щE возсуждyсz къ вaмъ, гlг0летъ
гDь: и3 къ сынHмъ сынHвъ вaшихъ возсуждyсz
κριθήσομαι (bis) М 26 окт, вмч Димитрия Со-

лунского, вел веч, 2 пар: Иер 2.8–9.

возсучи1ти, возсучу⟡, возсучиши⟡ перех.
обнажить, засучив или подвернув одежду: воз
м
 и2 жeрновы, мели2 мукY, tкрhй по
крыв aл о твоE, tк рhй сэд и6н ы, возс уч и2 г0л є
ни, прейд и2 рёк и ἀνάσυρε Ис 47.2.

возсылaти, возсылaю, возсылaеши

пе‑
рех. 1. посылать, отправлять наверх:
возс ылaти что‑л. къ кому‑л./чему‑л.;
на что‑л. и3сповёдуи послёднимъ родHмъ
прел ож
 eн іе, к8 г0рн имъ д¦wмъ, дш7ю возсылa
ющ
 и, б9іz м™ре Прл 15 ав; п0стъ воз
 лю1б имъ,
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души2 стр†сти лютёйшыz дёйствомъ д¦а
ўвzдaющій, и3 б9eствєннаz дэ‰ніz дёzти
ўкрэплsющій, и3 ќмъ на нб7о возсылaющій

‖ возсылaти что‑л.
и3з8 чего‑л. ќжасъ бЁ ви1дэти, нб7сE и3 земли2
ТП 3 пн, веч, 1 стх Гв

творцA на кrтЁ ви1сzща, с0лнце помeркшее,
дeнь же пaки въ н0щь прел0жшійсz, и3 зeм
лю и3з8 гробHвъ возсылaющу тэлесA мeртвыхъ
ἀναπέμπουσαν ТП Вел пт, 9 час, 1 тр.

2. перен. обращать к Богу, к святым:

возсылaти что‑л. кому‑л./чему‑л. и4де

ши t мужeй беззак0нныхъ ўбіeнъ бhти, нa
ше њсуждeніе њсуждazй стrтію твоeю; тём
же хвалY, вели1чіе и3 слaву возсылaюще влaсти
твоeй сл0ве, соглaснw прин0симъ ἀναπέμποντες ТП Вел пн, утр, сед по 2 стихсл.

 ар eн
 іе благода♢ возсылaти благ од
рить: рaдостными слезaми сhнъ почитaше
nтц A… надъ гр0бомъ стaвъ, рyцэ воздёвъ, бGу
благ од ар eн іе возс ыл aш
 е М 19 н, прпп Варлаама и
Иоасафа, утр, к 9‑2 ‖ возс
 ыл
 aт
 и глaсъ взывать, восклицать: преб лаг ос лов eнн аz nтро
ков и1ц е бGор aд ов анн аz, глaсъ гав р іи л1 овъ воз
сыл aе мъ ти2: рaд уйс z, вин A всёхъ спас eн іz τὴν
φωνὴν… ἀναμέλπομεν М 4 ин, свт Митрофана
Константинопольского, утр, к 8‑бгр ‖ возс
 ыл
 a
ти мlтвы/мол ьб Y молиться: с™и1т ел ю
џ§е мит
 роф
 aн е, при1с н w со хrт0мъ цaрс т
 в уе 
ши, и3 њ нaсъ грёш
 н ыхъ мол и1т
 вы къ нем
 Y воз
сыл aе ш
 и Ак, свт Митрофану Воронежскому, 8 ик;
всех вaльн ый глaсъ, и3 мол ьб Y теб Ё возс ыл aе мъ,
къ рaц э мощ
 eй твои х1 ъ прих од sщ
 е, бlжeнн е мі
хаи л1 е М 22 н, блгв кн Михаила Тверского, утр, 1 к
7‑3 ‖ возс
 ыл
 aт
 и пёснь/пён
 іе воспевать: пён іе бGу возс ыл aт
 и со безп л 0тн ым
 и
спод 0б илс z є3си2 ћкw соб лю1дъ џнэхъ жит
 іE и3
чис т
 от
 Y М 7 ил, прп Акакия, утр, 2 к 9‑3; хrтY со
ѓгGлы пёснь возс ыл aю щ
 е, съ нб7сE вэнц
 ы2 пріs

ст
 е τὴν ὑμνῳδίαν ἀναπέμποντες О 1 гл, чт,
утр, 4 стх ст ‖ возс
 ыл
 aт
 и слaв
 у/слав
 ос л0
віе славить: ї}съ… њбрёт е чел ов ёк а слёп а t
рож
 д eн іz, и3 ўмил ос eр д ив с z пол ож
 и2 брeн іе на
џчію є3гw2, и3 реч E къ нем
 Y: и3ди2 ўмhйс z въ сі
лwa м
 э, и3 ўмhв с z проз
 рЁ, слaв у возс ыл az

возшeствіе
бGу δόξαν ἀναπέμπων Θεῷ ТЦ 6 вс, Слеп, вел
веч, 8 стх Гв; њ тебё же всE ўповaніе моE, и3 те
бЁ слaву возсылaю, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё
ки вэкHвъ Млвс, 3 млв утр; всS твaрь словeснаz
же и3 ќмнаz ўкрэплsема тебЁ слyжитъ, и3 те
бЁ присносyщное возсылaетъ славосл0віе ἀνα-

πέμπει δοξολογίαν
иер тн

Служ, литур Вас Вел, млв

‖ возсылaти хвалY восхвалять:

хвалY возсылaемъ цaрствію твоемY, пёніе же
тебЁ прин0симъ, нaсъ рaди на земли2 kви1вше
мусz, и3 мjръ просвэти1вшему αἴνεσιν ἀνα-

πέμπομεν ТЦ 4 ср, Препол, утр, 2 к 5‑3.
Ср. возслaти.

возтрeбовати см. вострeбовати.
воз8уповaти, воз8уповaю, воз8уповaеши
неперех. уповать, возлагать надежду:
воз
 8уп
 овaти на кого‑л./что‑л. ѓзъ же
всег д A воз
 8уп ов aю на тS, и3 приложY на всsку
пох вал Y твою2 ἐλπιῶ ἐπὶ σέ ПсСл, Пс 70.14;
воз
 уп ов aй на рaз
 умъ тв0й, и3 вел ех вал и1с z њ
жи1т
 ельс т
 в э, и3 врeм
 ен и мн0г аг w п0стн ич ес 
тв а твое г w2 вел ем
 yдрс т
 вуй, и3 дaс и мёс т
 о г0
рд ос т
 и Добр, Иоанн Карпафийский, Главы утешительные, 43 г.

воз8усeрдствовати, возу8 сeрдствую, воз8

ус eрдс т
 вуе ш
 и неперех. проявить усердие,
постараться: воз8усeрдствовати с инф.
свэщ
 ы2 є3лeе мъ бlги1хъ дэsній, вси2 нhнэ вже
щи2 тщaт
 ельн w воз
 8ус eрдс т
 вуи мъ, ћкw да
вни1д емъ съ мyд рым
 и дёв ам
 и во свёт
 лый чер
т0гъ рaд ую щ
 ес z προθυμηθείημεν ТП Сырн
пт, утр, к 3‑2; тёмж
 е мaл ый сов ётъ и3 ўчeн іе
пол eз
 н ое воз
 8ус eрдс т
 вов ах омъ пи1с м
 ен ы нач ер
тaт
 и и4ск
 р енн ос т
 и твоe й, да њ ни1хж
 е въ лиц
E
теб Ё глаг 0л ахъ Добр, Марк Подвижник, Послание иноку Николаю; ѓще кор ы6с т
 и плэн и1т
 и су
пос т
 aтн ыхъ дух Hвъ t дёz
т
 ельн аг w и3зш
 eлъ
є3си2 люб ом
 yд ріz, зри2 и3 внем
 л и2, nрyж
 іи себ E
tв с ю1д у дух 0в н ым
 и воw
 р уж
 и1въ. вёс и бо, кj
ихъ сос yд ы рас х и1т
 ит
 и воз
 8ус eрдс т
 вов алъ є3си2
Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.98.

возходи1ти см. восходи1ти.
возцaрствовати, возцaрствую, воз

цaрствуеши неперех. воцариться, взойти
на царский престол: крёпкw на суди1щи
стaвши, вопіsше м§ница: со хrт0мъ же
них0мъ мои1мъ распнyвсz и3 возцaрствую съ
ни1мъ М 28 окт, вмц Параскевы, утр, 2 к 4‑3.
Ср. воцари1тисz.

возцвэтaти, возцвэтaю, возцвэтa

еши перех. выращивать: вэнeцъ мyдрос
ти стрaхъ гDень, возцвэтazй ми1ръ и3 здрaвіе
и3зцэлeніz: nбоs же сyть дaры б9іи, и3 раз
ширsетъ весeліе лю1бzщымъ є3го2 ἀναθάλλων
Сир 1.18.

возчерпaти, возчерпаю⟡, возчерпаеши⟡

перех. черпать: премyдрости лови1тельною
тр0с т
 ію, ќмнагw м0рz глубинY возчерпaz,
и3зъ смерт
 он 0с н ыz глубины2, вёрныхъ: дy
шы жив оу л ов и1лъ є3си2, лук о2 всеб lжeнн е ἀνι-

χνεύων М 18 окт, ап Луки, утр, сед по пл.

возшeствіе, возшeствіz с. 1. восхождение, движение вверх; о переходе в Цар‑
ство Небесное: своим
1 ъ схождeніемъ низло
жи1в ш
 аг о суп ос т
 aт
 а, и3 свои м
1 ъ возш
 eс т
 в іе мъ
воз
 н eс ш
 аг о чел ов ёк
 и, свzщ
 eнн иц
 ы п0йт
 е,
лю1д іе прев оз
 н ос и1т
 е во всS вёк
 и τῇ… ἀναβά1 е всеч естн 0е твоE
σει ТЦ Возн, утр, 1 к 8‑3; пою щ
ўсп eн іе, вос х вал sе мъ вси2 ко прен еб є1с н ымъ
возш
 eс т
 в іе твоE, цRи1ц
 е бGом
 aт
 и Ак, Усп,
12 ик ‖ перен. о Царстве Небесном: и3 воз
шeс т
 в іе къ нб7си2 њбрёлъ є3си2, и3 со ѓгGлы лик
 yz,
неп рес т
 aнн w мол и1с z њ стaд э твоe мъ, бGоб ла
жeнн е М 17 мр, прп Макария Калязинского, утр,
1 стх хвал; гyр іе с™hй, предс т
 оs
 й нhн э пrт0
лу хrт0в у въ цRкви тор ж
 ес т
 в yю
щ
 ей! не заб y
ди нaсъ, прaзд н ую щ
 ихъ люб 0в ію с™yю пaм
 zть
твою2, t г0рн zг w возш
 eс т
 в іz нaш
 у наз
 ир aй
хyд ость млвв 4 окт, свт Гурию, 1 млв.
2. горный путь, подъем: въ возш
 eс т
 в іи
же луjf
 а къ теб Ё плaч ущ
 ес z взhд утъ пу
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возшумёти
тeмъ ґрwніи1млимъ: вопіeтъ сотрeніе и3 трyсъ
ἐπὶ… τῆς ἀναβάσεως Ис 15.5.

3. возвышенность: и3 њб8ид1 утъ вaсъ предё
лы t лjвы до возшeствіz ґкравjнz, и3 пр0й
дутъ є3ннaкъ πρὸς ἀνάβασιν Числ 34.4.
4. увеличение, возрастание: себE рыдaю
помышлsz мои1хъ грэхHвъ мн0жество, и3
страстeй возшє1ствіz, души2 моеS ўны6ніz,
и3 ўмA моегw2 и3зступлє1ніz, tчazннаго мS
сп7сeніz спод0би О 5 гл, чт, повеч, к 9‑3.

и3 возшумёша вHлны є3гw2, гDь вседержи1тель
и4мz є3мY ἐβόμβησε Иер 31.36.

возшумётисz, возшумлюсz⟡, воз

шуми1шисz неперех. разбушеваться, стать
бурным: ўмeршыz б9іимъ прещeніемъ,
смeртныхъ громHвъ всsкихъ съ нб7сE и3знесeн
ныхъ, земли2 разсёдшейсz, м0рю возшумёв
шусz, вс‰ вBрныz хrтE, ўпок0й в греч. ина‑

че ТП Мсп сб, утр, к 9‑2.

возшумёти, возшумлю⟡, возшуми1ши воз8zвлeніе, воз8zвлeніz
 
неперех. 1. зашуметь, загреметь: вhш
нzг w повелёніемъ тученHснымъ w4блакwмъ
нeб о пом
 р ач и1в ш
 ымъ, и3 м0лніzмъ блистaю
щымъ, гр0м
 у же возш
 ум
 ёв ш
 у съ прещeні
емъ, и3сп ус т
 и1лъ є3си2 дyш
 у твою2 въ рyц
 э гDе
ви, прем
 yд ре ґрт
 eм
 іе млвв 20 окт, прав Артемию
Веркольскому, тр; не прем
 олч и2… б9е: ћкw сE,
враз
 и2 твои2 возш
 ум
 ёш
 а, и3 нен ав и1д zщ
 іи тS
возд виг 0ш
 а глав Y ἤχησαν ПсСл, Пс 82.2–3;
и3 бhсть є3гд A пріи д1 е ків Hтъ гDень въ п0лкъ, и3
воз
 оп и2 вeсь ї}ль глaс омъ вел и1к
 имъ, и3 возш
 у
мЁ зем
 л S ἤχησεν 1 Цар 4.5; и3 пом
 aз
 аш
 а є3го2
сад Hкъ їер eй и3 наf
 aнъ прbр0къ на цaрс т
 в о въ гі
Hн э, и3 взыд 0ш
 а tт
 yд у вес ел sщ
 ес z, и3 воз
шум
 Ё грaдъ ἤχησεν 3 Цар 1.45.
2. громко прозвучать: сог лaс н аz возш
 у
мЁ nрг aнс к аz пёснь, поч ит
 aт
 и злат
 ос от
 во
рeнн ый без
 д yш
 н ый и3ст
 ук
 aнъ ἐθρόησεν ТЦ
Возн, утр, к 7‑катав; пом
 ыш
 лsю дeнь џный и3
чaсъ, є3гд A и4мам
 ы вси2… неу м
 hтн ом
 у суд іи2
предс т
 aт
 и, тог д A труб A возш
 ум
 и1тъ вель
ми2, и3 њсн ов †н іz зем
 л и2 под ви1ж
 атс z, и3 мeрт

віи t гроб Hвъ воск rнутъ ἠχήσει ТП Мсп, утр,
1 стх хвал; воп
 ію
щ
1 аг w глaсъ прbр0ч ес к
 и пус т
 hмъ
возш
 ум
 Ё пом
 ыш
 лeн іє
 мъ, ўгот
 0в айт
 е пут
 и6
пр†в ыz хrтY грzд yщ
 ем
 у, глаг 0л ющь περιή-

χησε М 5 ян, навеч Богоявл, утр, 1 к 4‑3.

3. разбушеваться, стать бурным: воз
шумёша и3 смzт0шасz в0ды и4хъ, смzт0ша
сz г0ры крёпостію є3гw2 ἤχησαν Пс 45.4; тa
кw речE гDь, дaвый с0лнце во свётъ днE, лунY
и3 ѕвёзды на свётъ н0щи, и3 в0пль на м0ри,
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с. появление,
 wвъ, хrт0
пришествие: пр0пwвэди прbр0к
во воз8zвлeніе возвэщaющыz, пріs
ш
 а днeсь
конeцъ спаси1тельный: пріи 1д е бо прос вэт
 и1т
и
пл0тію во тмЁ бёдствую щ
 ыz τὴν ἀνάδει-

ξιν М 24 д, предпраздн Рожд, утр, 1 к 4‑4.

воз8zри1ти, возz8 рю2, возz8 ри1ши перех. рассердить, разгневать, привести в ярость:
разг н ёв а мS є3фрeмъ и3 возz8 ри1 мz: и3 кр0вь
є3гw2 на нeмъ прол іe тс z, и3 ўкори1зну є3гw2 воз

дaстъ є3мY гDь παρώργισεν Ос 12.14.

воз8zри1тисz, возz8 рю1сz, возz8 ри1шисz не‑
перех. разъяриться, прийти в ярость, разгневаться: цaрь же возz
8 ри1всz и3 прелукaвыми
њклев єт
 aн іи є3гw2 разс вер ёп эвъ, пис A нік
 ан 0р у

ἔκθυμος γενόμενος 2 Макк 14.27; чт0 бо; є3дA

человёческо ми2 њбличeніе; и3ли2 почто2 не возz8 
рю1сz; οὐ θυμωθήσομαι Иов 21.4 ‖ возz
8 ри1
тисz на кого‑л./что‑л. и3 вни1дутъ съ ни1мъ
и3сходsщіи кjтzне, и3 смири1тсz, и3 возврати1т
сz, и3 возz8 ри1тсz на завётъ с™hй θυμωθήσε-

ται ἐπὶ διαθήκην Дан 11.30.

 z
8 р и1т
 ис z гнёв
 омъ разразить♢ воз
ся гневом: и3 возz
8 ри1сz гнёвомъ гDь саваHfъ
на лю1д и сво‰, и3 нал ож
 и2 рyк
 у свою2 на ни1хъ,
и3 пор аз
 и2 и4хъ ἐθυμώθη ὀργῇ ТП 2 ср, 6 час,
пар: Ис 5.25; и3 є3гд
 A приб лиж
 aш
 ес z къ полк
 Y,
ўзрЁ телц A и3 ли1к и: и3 воз
z
8 р и1в с z гнёв омъ
мwm с eй, пов eр ж
 е и3з8 рук
 Y своє
ю
1 џбэ скриж
 †
ли, и3 сок руш
 и2 | под8 гор 0ю ὀργισθεὶς θυμῷ
Исх 32.19.

в0и1н скій

в0и (вHи), в0євъ и вHй только мн. воины,

войско: и3 постaви начaлники в0ємъ во всёхъ
град ёхъ їyдиныхъ стэнaтыхъ τῆς δυνάμεως
2 Пар 33.14; мёс т
 о сіE, с™и1т
 ел и и3 лю1д и, и3дёж
 е
и3зв0л и слaв ит
 ис z и4мz твоE, сох ран sй нев р e
днw, nтeч ес т
 в о и3 в0и ўтвер д и2 М 26 м, мч Георгия Нового, утр, к 9‑3; пос лA трЂф
 wнъ вHи и3
к0нн ик и въ гал іл eю и3 на п0л е вел и1к ое, є4же по
губ и1т
 и всёхъ друг Hвъ їwн аf
 aн ов ыхъ δυνά а вс‰ вHz сво‰ и3
μεις 1 Макк 12.49; и3 прив ед 0ш
и3дsх у вое в aт
 и нaнь, и3 њбрэт
 0ш
 а є3го2 при во
дЁ мн0з
 э во гав аH
 н э Иер 41.12.
♢ ѓгG льстіи/нбcніи вHи ангелы, ангельские силы: цRS нбcнаг о, є3г0ж
 е пою
т
1 ъ в0и
ѓгG льстіи, хвал и1т
 е и3 прев оз
 н ос и1т
 е во вс‰ вёк
и
О 8 гл, ср, повеч, к 8‑ирм; пою
т
1 ъ тS вHи ѓгGль
стіи, слaв итъ тS р0дъ чел ов ёч ес к ій, сщ7eнн иц ы
и3 раб и2 и3 дyш
 ы прaв ед ныхъ, ћкw твор ц
 A и3 гDа
всёхъ во вёк и Ирм 1 гл, 8-7; и3 внез
 aп у бhсть
со ѓгGломъ мн0ж
 ес т
 в о вHй нбcныхъ, хвaл z
щихъ бGа στρατιᾶς οὐρανίου Лк 2.13; тоб 0ю
же всеч т
c аz kви1с z чел ов ёк wмъ сл0в о воп ло
щeнн о, є3г0ж
 е вел ич aю
щ
 е съ нбcным
 и вHи, тS
ўбlжaе мъ σὺν ταῖς οὐρανίαις στρατιαῖς
Ирм 6 гл, 9‑1 ‖ соб
 рaт
 и в0є
 въ; вHи; вHz
собрать войско; расположиться лагерем:
и3 соб рaш
 а в0є
 въ и3 поб и1ш
 а грёш
 н ыхъ во гнёв э
своe мъ и3 муж
 eй безз
 ак
 0нн ыхъ въ ћрос т
 и сво
eй συνεστήσαντο δύναμιν 1 Макк 2.44; пріи д1 е
же вёсть ћкw печ ен ёз
 и и4дут на рu1сь, и3 соб рA
вHи мн0г и, и3 пос лA за днeпръ бор и1с а Прл 24 ил,
блгвв кнн Бориса и Глеба; на нeмж
 е ѓще мёс т
э
вHz соб ер yтъ, не и3ди2 тaм
 w: ўклон и1с z же t
ни1хъ и3 и3зм
 эн и2: не ќсн утъ бо, ѓще ѕлA не со
твор sтъ в греч. иначе Притч 4.15–16.
Ср. в0и нъ, в0и нс т
 в о.

в0инъ, в0ина м. воин, военнослужащий,

солдат: в0ини же, є3гдA пропsша ї}са, пріsша
ри6з
 ы є3гw2, и3 сотвори1ша четhри ч†сти, коемy
жд о в0и н у чaсть, и3 хіт
 Hнъ οἱ… στρατιῶται…
στρατιώτῃ Ин 19.23; є3ди1нъ t вHи нъ коп іe мъ
рeб ра є3мY проб од E, и3 ѓбіе и3зhд е кр0вь и3 вод A
τῶν στρατιωτῶν Ин 19.36; не њбрёз
 ан и бh

ша мн0зи t тёхъ в0инwвъ и3зшeдшихъ и3з8
земли2 є3гЂпетскіz, не послyшавшіи зaповэ
дій гDнихъ τῶν μαχίμων Нав 5.6; собрaвше
сz со ст†рцы, совётъ сотвори1ша, срeбреники
довHлны дaша в0инwмъ τοῖς στρατιώταις
Мф 28.12; бhсть и5мъ погребaющимъ мyжа, и3
сE, ви1дэша в0инwвъ, и3 поверг0ша мyжа во
гр0бэ є3ліссeовэ τὸν μονόζωνον 4 Цар 13.21;
сhну восхищeнну жены2 и3ногдA, плэнeнну и3но
вёрными в0ины, предстaвши вдови1ца слезa
ми хрaмъ тв0й мочaше ἐν… στρατῷ ТП 1 пт,
вмч Феодора Тирона, веч, 4 стх Гв; є3гдa же хотs
ше є3го2 и3звести2 и4рwдъ, въ нощи2 т0й бЁ пeтръ
спS междY двэмA в0инома, свsзанъ… ќжема
двэмA μεταξὺ… στρατιωτῶν Деян 12.6.
♢ г0рній/нбcный в0инъ ангел: п0сланъ
бhсть в0инъ нбcный къ прес™hz слaвы палaтэ,
проугот0вати зижди1телю жили1ще неteмлемо
στρατιώτης οὐράνιος М 25 мр, Блгщ, вел веч,
3 стх лит; пёсньми ржcтво2 твоE чи1стаz, при1снw
слaвzтъ г0рніи в0ини οἱ τῶν ἄνω στρατηγοί

О 6 гл, пт, утр, 2 к 8‑1 ‖ хrт0въ/б9ій в0и
 нъ
защитник христианской веры: ўти1ши на
пaс т
 ей и3 бёдъ смущeніе, и3 всsкое навётіе ѕл0е
дeм
 wн wвъ tж
 ен и2 t пою
щ
1 ихъ тS хrт0в а в0
ин а ὡς τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης М 23 апр,
вмч Георгия Победоносца, утр, 1 к 4‑2; прев
з
 sт
 ое
џко низ
 лож
 и1лъ є3си2, б9ій в0и н е, безп л 0тн а
гw лестц A, брaв с z съ пл0т
 ію мyж
 ес к
 и Θεοῦ

στρατιῶτα

М 21 ин, мч Иулиана Тарсийского,

утр, к 9‑1.

Ср. в0и.

воиноначaльникъ, воиноначaльника

м.
военачальник; зд. победитель: воинона
чaльниче є3vстafіе, моли2 хrтA бGа, грэх Hвъ
њставлeніе даровaти, прaзднующымъ люб 0
вію свzтyю пaм
 zть твою2 ἀθλοφόρε М 20 с,
вмч Евстафия Плакиды, утр, сед по 3 п к.

Ср. воев0да, военачaльникъ.

в0и1нскій прил. военный, воинский, от-

носящийся к военной службе: t грaда взS
кaж
 ен ик
 а є3ди1наго, и4же бЁ пристaвникъ людjй
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в0и1нственный
в0инскихъ πολεμιστῶν Иер 52.25; твоeю все
си1льною десни1цею преслaвными ўвэнчaлъ є3си2
нaсъ побёдами: неискyсныхъ въ воин1 скомъ пра
влeніи препоsсалъ си1лою на прем{дрыz М 30 ав,
блгв Александра Невского, вел веч, 1 стх Гв; гдЁ
є3стE врази2 нaши, дeрзостнw на предёлы рwс
с‡йскіz нашeдшіи, гдЁ вaше nрyжіе; гдЁ вw
и1нскаz знaмєніz; М 27 ин, Полтава, утр, 1 стх
хвал; жрeцъ же стоsше ў двeрій врaтныхъ, и3
шeсть сHтъ мужeй препоsсани во nрyжіе в0
инско τὰ σκεύη τῆς παρατάξεως Суд 18.17.
♢ в0инскій чи1нъ отряд солдат: пілaту
же повелёвшу, сaми съ в0инскимъ чи1номъ, и3
nпaснымъ запечатлёніемъ затверди1ша гр0бъ,
да не чуждeй сyщей стрaжи и3 печaти, воскrніе
гDне њб0лгано бhло бы μετὰ στρατιωτικοῦ
τάγματος ТП Вел сб, утр, синакс ‖ м{жи во
и1нстіи воины: и3 и3збрA їисyсъ три1десzть

тhсzщъ мужeй воин1 скихъ си1льныхъ крёпос
тію и3 послA и5хъ н0щію в греч. иначе Нав 8.3.
Ср. воeнный, в0и1нственный.

в0и1нственный прил. 1. воинственный,
воинственно настроенный: ви1дэхъ нeбо
tвeрсто, и3 сE, к0нь бёлъ, и3 сэдsй на нeмъ вё
ренъ и3 и4стиненъ, и3 правосyдный и3 в0инствен
ный в греч. иначе Откр 19.11; пріими1 о3ружіе и3
щитъ и3 востaни въ п0мощь и3хъ, покори1 и3мъ
всz в0инственныz и3 вaрварскіz љзhки литур

ап Иакова, млв иер тн.

2. то же, что в0и1нскій (см.): пріиди1те нh
нэ бlгоимени1тіи соб0ры, крaсный ли1че и4ноче
скій, съ бlгочести1выми людьми2, вкyпэ же и3
с™и1тели съ хrтолюби1вымъ мн0жествомъ во
и1нственныхъ чинHвъ МС 10 д, Иоанна Сербского, вел веч, стх ст сл.

Ср. воeнный.

в0инство, в0инства с. 1. военные силы,
войско, армия: погнaша є3гЂптzне в8слёдъ
и4хъ, и3 њбрэт0ша и5хъ њполчи1вшихсz при м0
ри: и3 вс‰ к0ни и3 колєсни1цы фараHнwвы, и3
кHнницы, и3 в0инство є3гw2 прsмw придв0
рію ἡ στρατιά Исх 14.9; воевHды в0инствwмъ
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њполчє1ннымъ, и3 ўжE по чинHмъ стоsщымъ,
словесы2 и3 њбразы2 и3 дрeвнихъ мужeй поминa
ніи, и3зрsднw воевaвшихъ и3 хрaбровавшихъ
сво‰ вHи њбощрsютъ τῶν στρατευμάτων
ТП Сырн сб, утр, синакс; съ м§никъ в0инствы, со
ґпcлы и3 прbрHки, вси2 всёми владhчествующую
твaрьми вLчцу, ћкw херув‡мъ с™ёйшу, и3 є3ди1
ну б9ію чcтую м™рь благочeстнw поeмъ σὺν
στρατεύμασι М 12 окт, мчч Прова и др., утр, 1 к

8‑бгр; ви1дэхъ ѕвёрz и3 цари6 зємны6z и3 вHи и4хъ

сHбраны сотвори1ти брaнь съ сэдsщимъ на ко
ни2 и3 съ вHинствы є3гw2 μετὰ τοῦ στρατεύματος Откр 19.19 ‖ ангелы, ангельские силы:

є3гHже ўжасaютсz ѓгGли, и3 вс‰ вHинства,
ћкw творцA и3 гDа, п0йте сщ7eнницы, прослaви
те џтроцы στρατιαί Ирм 1 гл, 8-6.
♢ вHинства нбcнаz/вы6шнzz/гHр
нzz сонмы ангелов и святых: є3sже

бжcтвенному погребeнію є3диномyдреннw, съ
вhшними в0инствы, пёніе и3сх0дное восп0йте

σὺν ταῖς ἄνω στρατηγίαις М 14 ав, Усп БМ,

веч, 2 стх Гв; величaй, душE моS, честнёйшую
и3 слaвнэйшую г0рнихъ в0инствъ, дв7у пречт
c ую
бцdу τῶν ἄνω στρατευμάτων М 25 д, Рожд,
утр, к 9‑прип; є3г0же вHинства нбcнаz слaвzтъ,
и3 трепeщутъ херувjми и3 серафjми, всsко дыхa
ніе и3 твaрь, п0йте, бlгослови1те и3 превозноси1
те во вс‰ вёки στρατιαὶ οὐρανῶν Ирм 6 гл,

8-3 ‖ в0и
 нс тво ѓгGлwвъ; ѓгGльское ангелы: дёйствовалъ є3си2 пeрвэе во ѓгGльскихъ
в0и нс т
 вахъ, свzщeніе дaруz, и3 просвэщaz
б9ес т
 в A м0лніzми дш7е с™hй ТЦ Пятид сб, чтрпесн 6‑1; в0и
 нс т
 в о ѓгGлwвъ, соб 0ръ прbр0к
 wвъ,
ґпcлwвъ же и3 мyч ен ик wвъ бжcтвенн ый ли1къ, съ
нaм
 и вес ел sтс z свёт
 лw στρατὸς ἀγγέλων
М 27 ян, Ин Злат, утр, 3 к 9‑1 ‖ в0и
 нс т
 в
 о без
тэл eс н ыхъ; безп
 л
 0тн
 ое ангелы: є3лісс eа
дрeв л е твое г о2 ўг0д ник а в0и нс т
 в ы безп л 0т
ным
 и њград и1лъ є3си2 στρατιαῖς ἀσωμάτοις
О 6 гл, пн, утр, 2 к 8‑1; возш
 eлъ є3си2 къ бGу вэ
нeчн икъ, и3 сов ок уп и1лс z є3си2 в0и нс т
 в wмъ без
пл 0тн ыхъ, њ мjр э мол sс z στρατιαῖς τῶν

ἀσωμάτων

Гв;

М 11 с, сщмч Автонома, веч, 5 стх

воплоти1сz прeжде сhй безпл0тенъ, сл0

в0инствовати
во и3з8 тебE пречт
c аz… безтэлeсныхъ вHинст
ва приведhй t небытіS ћкw всеси1ленъ τῶν
ἀσωμάτων τὰ στρατεύματα

3 к 6‑2

О 1 гл, вс, утр,

‖ в0инство мyченикwвъ; мyче

ническое собрание мучеников: в0инство

мyченикwвъ непобэди1мое, всёхъ нaсъ ўкрэ
пи2 д0брэ подвизaтисz, и3 соверши1ти постA
п0прище στρατὸς μαρτύρων ТП 5 сб, утр, 2 к
9‑2; ўкрэпи1въ бGоглаг0ливымъ твоим
1 ъ љзh
комъ в0инство мyченическое, привeлъ є3си2 ко
хrтY совокуплeніе бжcтвенное М 10 окт, мчч Евлампия и Евлампии, утр, 1 к 1‑3

‖ мhслєннаz

вHинства духовное воинство, ангелы:

воспэвaютъ, пречт
c аz, вели6чіz тво‰, чcтаz,
мhслєннаz вHинства: проповёдаютъ вси2 па
тріaрси и3 прbр0цы ћснw, и3 ґпcли сі‰ αἱ νοεραὶ

στρατιαί М 2 ил, ризы БМ, утр, 2 к 8‑3 ‖ небeс

ное в0инство (а) небесные тела (звез-

ды, Солнце, Луна): и3звeргутъ кHсти царeй
їyд ы… и3 повeргутъ и5хъ проти1ву с0лнца и3 лу
ны2 и3 прот
 и1в у всёхъ ѕвёздъ небeсныхъ и3 про
ти1в у всег w2 в0и нс т
 в а неб eс н аг w πρὸς… τὴν
στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ Иер 8.1‑2; жрsх у на
кр0в эхъ свои х1 ъ всем
 Y в0и нс т
 в у неб eс н ом
 у и3
прин ош
 aх у воз
 лі‰
 н іz бог Hмъ чуж
 д и6мъ τῇ
στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ Иер 19.13; (б) ангелы: и4же в0и нс т
 в омъ нбcнымъ нед ов ёд ом
 ый,
nтрок ов и1ц е всен еп ор 0чн аz, пл0ть пріs
 тъ t
пл0т
 и твое S О 1 гл, ср, повеч, к 1‑1.
2. военные действия, война: во пл0т
и
бо ход sщ
 е, не по пл0т
 и вои 1нс т
 в уе мъ: nр{
жіz бо в0и нс т
 в а нaш
 ег w не плотс к
 †z, но
си6льн а бGомъ на раз
 ор eн іе твeр д ємъ: пом
 ы
шлє1н іz низ
 лаг aю
щ
 е τῆς στρατείας 2 Кор
10.3–4; їwa нн
 а вос х вaл имъ пэс н оп ёньм
 и,
бlгоч eс т
 іz поб 0рн ик
 а, хрaб раг о в0и н а… въ в0
инс т
 в э рат
 об 0рц
 а М 30 ил, мч Иоанна Воина,
веч, 5 стх Гв.

3. военная служба, военное звание, воинский чин: в0инства тлетв0рнагw и3 тлён
наг w tрeклс z є3си2, в0инство же жи1зни, все
блаж
 eнн е fе0 д wр е, до конц
 A воз
 люб и1лъ є3си2

στρατείας

к 6‑3;

М 17 ф, вмч Феодора Тирона, утр,

в0инство на земли2 возненави1дэвъ,

м§ниче, на нб7сёхъ возжелёлъ є3си2 слaву М 24 н,
мч Меркурия Смоленского, утр, сед по 1 стихсл.

♦ в0инствовати в0инство; в0инс
тву быть воином, служить в войске, не-

сти военную службу: м™рнихъ послyшавъ,
м§нич е, мол eбъ, нбcному в0инству свётлw
в0и нс т
 в уz, џтрока честнaго, и3 твоегw2 неt
ст
 yпн а пок
 аз
 aлъ є3си2 благ ос лaв іz στρατείᾳ…
ἐστράτευσας (bis) М 19 окт, мч Уара, утр, 2 к
8‑1; сіe же зав
 эщ
 aн іе пред аю1 ти, чaд о тім
 о
feе, по бhв ш
 ихъ на тS прeж
 д е прbр0ч ес т
 в іи хъ,
да в0и нс т
 в уе ш
 и въ ни1хъ д0б рое в0и нс т
 в о ἵνα
στρατεύῃ… τὴν… στρατείαν 1 Тим 1.18.
Ср. в0и.

в0инствовати, в0инствую, в0инствуеши
неперех. 1. быть воином, нести военную
службу: кто2 в0инствуетъ своим
1 и њбрHки
ког д A; и3ли2 кто2 насаждaетъ віногрaдъ, и3 t пло
дA є3гw2 не ћстъ; и3ли2 кто2 пас eтъ стaд о, и3 t
млек A стaд а не ћстъ; στρατεύεται 1 Кор 9.7; во
брaн эхъ за лю1д и тво‰ под виз
 aлс z є3си2: тёмж
 е
и3 на нб7си2 съ ни1м
 и поб эд и1т
 ель тор ж
 ес т
 в yе ш
 и,
мол sс z њ в0и нс т
 в ую
щ
 ихъ ко гDу М 30 ав, блгв
Александра Невского, вел веч, 7 стх Гв.

2. перен. служить: t вhшнихъ повелёній,
свsте, в0инствуеши, съ вhшними ли6ки пред
стоиш
1 и благи1хъ и3ст0чнику М 24 н, мч Мерку-

 в
 ов
 ат
 и
‖ в0и нс т
кому‑л./чему‑л. возложи1те дyшы жив0му
бGу, твои м
1 ъ св0инникwмъ приглашaлъ є3си2,
ле0 нт
 іе, цRю1 же вёчн w преб ывaющему в0ин
ст
 в уйт
 е στρατεύεσθε М 18 ин, мч Леонтия,
утр, к 3‑2; ћкw д0б
 рэ в0и нс т
 в ов авъ, цRю2 си1лъ,
теб E сам
 aг о, є3vс т
 р aт
 іе прeд алъ є3си2 в0льн w на
муч eн іе и3 нyжд н ую смeрть στρατευσάμενος
М 13 д, мч Евстратия и др., веч, 4 стх Гв; њблеч
 eнъ
во хrт0в о всеo
 р yж
 іе, њбрёлс z є3си2, геH
 рг іе, не
и4щущ
 ымъ теб є2… тог д A в0и нс т
 в ую цRю2 мое 
мY хrтY, безз
 ак
 Hнн ымъ взыв aлъ є3си2 στρα-

рия Смоленского, утр, к 1‑1

τεύομαι

М 23 м, вмч Георгия Победоносца, вел

веч, 2 стх ст.

3. воевать, сражаться, вести войну: во
пл0ти бо ходsще, не по пл0ти вои1нствуемъ:
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воинствоначaліе
nрyжіz бо в0инства нaшегw не плотск†z οὐ

κατὰ σάρκα στρατευόμεθα

‖ в0инствовати на

2 Кор 10.3–4

кого‑л./что‑л. во
ѓгGльстэмъ џбразэ на нев и6д имыz враги2 в0
инствуz, бGу є3ди1ному пор аб 0т
 алъ є3си2 М 11 м,
равноапп Мефодия и Кирилла, утр, к 1‑1; д0б
 рэ
тS на діaволы в0и нс т
 в ов ав ш
 а пом
 ыш
 лsz,
прпdбне, свое S стыж
 д yс z лён ос т
 и М 28 окт, прп
Иова Почаевского, утр, к 1‑5.

мобытным существованием; об Иисусе
Христе: въ начaлэ бЁ сл0во, жи1во и3 воmпо
ст
 aс н о ко свое м
 Y роди1телю, и3 бGъ бЁ сл0во, и3
пл0ть сл0в о бhсть, и3 бGъ преб hсть неп рел 0

женъ ἐνυπόστατος М 8 м, Ин Бг, утр, 1 к 1‑2;
жи1знь присносyщную ўлучи1ла є3си2: смeртію бо
къ животY преминyла є3си2, ћже жи1знь р0жд
ши воmпостaсную ἐνυπόστατον М 15 ав, Усп
БМ, утр, 2 к 6‑2.

воинствоначaліе, воинствоначaліz с. уп вои1стиннэ нареч. реальным образом,
равление воинами; офицерская служба:
вои нс т
 в он ачaліе ни1жнzгw цrтва tложи1въ, и3
на жив 0тн эмъ kви1вшемусz тебЁ, во џбра
зэ сп7са нaш
 ег w, нhн э слик
 овствyеши гHр
нимъ съ жен 0ю твоe ю и3 ч†д ы, всеб lжeнн е є3v
ст
 af
 іе τὴν στρατοπεδαρχίαν М 20 с, вмч
Евстафия, утр, стх хвал сл.

воинствосл0віе, воинствосл0віz с. 1. во
енный отряд: џвъ въ в0инскихъ просіsвъ со
сл0віихъ, нбcнымъ воинствосл0віzмъ градопи
сyетсz ταῖς… στρατολογίαις М 31 ян, свв Кира
и Иоанна, веч, стх Гв сл; nгнeмъ бо чистёйшимъ
просіsлъ є3си2, спод0бивсz вкyпэ съ вhшними
воинствослHвіи, свётлою nдeждею њблещи1
сz хrтA ἅμα ταῖς… στρατολογίαις М 3 окт,
сщмч Дионисия Ареопагита, веч, стх ст сл; мyжа
и3зрsдна вhшнzгw воинствосл0віz вёрніи,
ћкw терпэли1ваго nрyжника нaшегw бlгочe
стіz, соглaснw сошeдшесz, пёсньми тaинст
венными восхвaлимъ τῆς ἄνω στρατολογί-

ας ТП 1 сб, вмч Феодора Тирона, утр, 1 стх хвал.

2. военное искусство: воинствосл0віемъ
и4ст
 иннымъ, страстотeрпче, нбcнагw цRS во
ев 0д а пред 0б рый бhлъ є3си2, fе0дwре στρατο-

λογίᾳ

М 8 ф, вмч Феодора Стратилата, веч, тр;

воинствосл0віемъ свzщeннымъ ѓгGлwмъ сочи
сли1стесz и3 м§никъ ликHмъ пресвётлw сово
купи1стесz στρατολογίᾳ М 25 окт, мчч Маркиана и Мартирия, утр, к 3‑3.

воmпостaсный, воmпостaсенъ

прил. обладающий ипостасью, обладающий са332

по-настоящему: неизречeннw зачалA є3си2 гDа
и3 сп7са, бGон ев ёс т
 о, и3збавлsющаго ны2 t лю1
тыхъ, тS вои 1с т
 инн э приз
 ыв aю
щ
 ыz ἐν ἀλη-

θείᾳ М 8 н, арх Мих, утр, 1 к 3‑4.
Ср. вои1стинну.

вои1стинну (вои1стину) нареч. 1. то же,

что вои1стиннэ (см.): глаг0лwмъ твои6мъ по
слёд ующе, непор0чнаz, бlжeнну тебE и3менy
емъ хrтіa нс т
 іи вси2 р0д и, ћкw бGа р0ждш
 ую
вои 1с т
 инн у, ґ не меч т
 aн іе мъ М 24 ил, мчч Бориса и Глеба, утр, 3 к 4‑4; и3ст
 0чн икъ ўмил eн іz
и3 ми1л ов ан іz, струS пуч и1н ы, грёш
 н ик
 wмъ
пор yчн икъ, мaс лин а вои 1с т
 инн у б9іz плод о
ви1т
 а… ўтёш
 и ли1ц
 а, кmр jлл е чyд не, вёрн w
вос х вал sю щ
 ымъ тS М 4 ф, прп Кирилла Новоезерского, веч, 4 стх лит; глаг 0л
 етъ прих од sй:
хrт0съ вос к р eс е: џном
 у же tвэщ
 aв ш
 у: вои 1с 
тинн у вос к р eс е ТЦ Пасх, утр, БУ.
2. вводн. действительно, в самом деле:
вои с1 т
 инн у бlгос лов S бlгос лов л ю1 тz, и3 ўмн о
жaz ўмн 0ж
 у сём
 z твоE, ћкw ѕвёз
 д ы неб є1
сн ыz, и3 ћкw пес 0къ вскрaй м0р z μὴν ТП 5 пт,
веч, 1 пар: Быт 22.17; вои
 с1 т
 инн у ник
т
 0 же при
тек az къ теб Ё мол и1т
 венн w, т0щь t теб є2 и3с
х0д итъ, преч и1с т
 аz бцdе дв7о МС 12 ян, Чуд БМ
Млекопитательницы, утр, к 9‑1; вои
 с1 т
 ин у, xeн іе,
по и4мен и твое м
 Y и3 жит
 іE твоE бhсть М 24 ян,
блж Ксении Петербургской, вел веч, 3 стх ст.

войнA, войны2 ж. война, военные дейст

вия: бhсть є3гдA мимоидsше цaрь, и3 сeй во
зоп и2 ко царю2 и3 речE: рaбъ тв0й и3зhде на войнY

в0лкъ
брaни ἐπὶ τὴν στρατιὰν 3 Цар 20.39; в0йны, и3
глaдъ, и3 кровaваz смyта: жрёбій тв0й тsж
кій, с™лю нaшъ М 26 с, свт Тихона Московского, 2 стх.

вокрyгъ см. вкрyгъ.
в0лъ, волA

м. вол, бык; животное, ис‑
пользуемое для работы и приносимое в
жертву: въ мwmсeовэ бо зак0нэ пи1шетъ:
да не заг рад и1ши ўстнY волA молотsща. є3дA
њ вол 0в эхъ рад и1тъ бGъ; βοῦν 1 Кор 9.9; не прі
им
 Y t д0м
 у твое г w2 тельц
 Hвъ, ниж
 E t стaдъ
твои х1 ъ коз
 лHвъ. ћкw мои2 сyть вси2 ѕвёр іе
дуб рaв н іи, ск0т
 и въ гор aхъ и3 вол 0в е βόες Пс
49.9–10; и3 сот
 вор и2 би1чь t вeрв ій, вс‰ и3зг н A и3з8
цRкве, џвц ы и3 вол ы2, и3 торж
 н ик
 Hмъ разс h
па пён zз
 и, и3 дски6 њпров eр ж
 е τοὺς βόας Ин
2.15; ѓще же чjй в0лъ ўбод
 eтъ вол A бли1ж
 н zг w,
и3 ќмр етъ, да прод ад yтъ вол A жив aг о, и3 да раз

дэл sтъ цён у є3гw2, и3 вол A ўмeрш
 аг о да раз
 д э
лsтъ ταῦρος τὸν ταῦρον, τὸν ταῦρον (bis)
Исх 21.35; и3дёж
 е нёсть вол Hвъ, ћсли чи1с т
 ы:
ґ и3дёж
 е жи1т
 а мнHг а, ћвн а вол Y крёп ость
βόες… βοός ТП 4 чт, веч, 2 пар: Притч 14.4.
 рyгъ вол
 Hвъ пара, упряжка во♢ суп
лов: и3 бsх у ск0т
 и є3гw2, nвeцъ сeдмь тhс zщъ,
вельб л ю1д wвъ три2 тhс zщ
 ы: суп р{гъ вол Hвъ
пsть сHтъ, и3 њсли1цъ пас 0м
 ыхъ пsть сHтъ

ζεύγη βοῶν ТП Вел пн, веч, 2 пар: Иов 1.3; и3 сE

вёстникъ пріид1 е ко јwву, и3 речE є3мY: супрyги
волHвъ њрsху, и3 nсли1цы пасsхусz бли1зъ и4хъ:
и3 пришeдше плэни1тели плэни1ша и5хъ, и3 џтро
ки и3зби1ша мечeмъ τὰ ζεύγη τῶν βοῶν ТП
Вел вт, веч, 2 пар: Иов 1.14–15.

в0лга, в0лги ж. топоним Волга; река: нера

зyмніи џни ўбjйцы желaемагw злaта не полу
чи1ша, честны6z же вери6ги въ рэкY в0лгу вверг0
ша, и3 пресвBтлымъ лучaмъ надъ ни1ми въ нощи2
ћвльшымсz М 24 м, прп Никиты Столпника, утр,
2 к 8‑1; ўстр0й монастhрь, и3 собрA брaтію, по
стaви и4мъ пaстырz. сaмъ же tи1де во внu1тре
нюю пустhню, на жeлтыz воды, в8 скрaй в0лги

рэки2 Прл 25 ил, прп Макария Желтоводского; и3
семu2 въ б0рзэ и3дu1щу. и3 бhвъ на в0лзэ с8па
дeсz с8 конS Прл 24 ил, мчч Бориса и Глеба.

воли1тель, воли1телz

м. любящий; защитник, приверженец: тебЁ воли1телю
сп7сeніz сл0ве прип aд аю, хот
 ёніz лук†ваz ўс
тaви вск0р э t мое г w2 сeрдц а τῷ θελητῇ ТП

3 пт, утр, 1 трипесн 8‑2.

♢ воли1тель млcти желающий милости, милосердный; именование Спасите‑
ля у пророков: кто2 бGъ ћкоже ты2, teмлzй
безз
 ак
 Hн іz и3 њст
 ав л sz
 й неч є1с т
 іz њст
 aн
кwмъ нас лёд іz свое г w2; и3 не ўдер ж
 A гнёв а
свое г w2 во свид ён іе, ћкw вол и1т
 ель млcти є4сть
θελητὴς ἐλέους Мих 7.18; вол и1т
 ел z млcти
є3г0ж
 е род ил A є3си2 м™и чcтаz, ўмол и2, и3зб aв и
тис z t прег рэш
 eн ій, и3 душ
 eв н ыхъ сквeрнъ,
вёр ою зов yщ
 ымъ О 8 гл, ср, повеч, к 7‑2.

воли1тельный

прил. ♢ воли6тельнаz
двA дBйства действие двух воль, два

волеизъявления: ю4на ћкw мLнца нaмъ,
прев ёчн аг о же сн7а родилA є3си2, воли1тельными
двэм
 A дёйс т
 в ы сyщ
 а суг yбаго, ћкw человё
ка кyпн w же и3 бGа θελητικαῖς… ἐνεργείαις
М 18 с, прп Евмения Гортинского, утр, 2 к 5‑бгр.

в0лити, в0лю, в0лиши перех. и неперех.

желать, хотеть: в0лити что‑л. вмёстw
вос к р eсъ ї}съ: стіхи1ра всёмъ с™ы6мъ, кyю в0
лиш
 и ТЦ 9 вс, Вс свв, пл, БУ ‖ в0лити с инф.
ник т
 0ж
 е знaе тъ сн7а, т0км
 w nц7ъ: ни nц7A
кто2 знaе тъ, т0км
 w сн7ъ, и3 є3мyж
 е ѓще в0
литъ сн7ъ tк рhт
 и ἐὰν βούληται Мф 11.27;
си1ц е u5бо ќмъ нaшъ при1с н w по ґпcлу нас лаж
 д a
етс z зак 0н омъ дух 0в н ымъ, чyвс т
 в іz же пл0
ти ўмzгч eнн ым
 и сласт
 ьм
 и2 соt
 вод и1т
 ис z в0
лzщ
 е Добр, Диадох, Главизны деятельные, 1.79.
Ср. вож
 д ел ёт
 и, жел aт
 и, хот
 ёт
 и.

в0лкъ, в0лка м. волк: сегw2 рaди порази2 и5хъ

лeвъ t дубрaвы, и3 в0лкъ дaже до домHвъ по
губи2 и5хъ, и3 рhсь бдsше над8 градaми и4хъ λύ333

волкохи1щ ный
κος Иер 5.6; и3 и3зск0чатъ пaче рhсей к0ни є3гw2

и3 быстрёе волкHвъ ґравjйскихъ, и3 поёдутъ
кHнницы є3гw2 и3 ўстремsтсz и3здалeча и3 по
летsтъ ѓки nрeлъ гот0въ на ћдь ὑπὲρ τοὺς

λύκους Авв 1.8 ‖ о жестоком человеке; зд.
о дохристианской эпохе: веніамjнъ в0лкъ
хи1щникъ, рaнw ћстъ є3щE и3 на вeчеръ даeтъ пи1
щу λύκος Быт 49.27  волками называются

или с ними сравниваются враги христи‑
ан (язычники, фарисеи, книжники, ерети‑
ки): џкомъ душ
 eв н ымъ б0дрс т
 вуz, с™и1т
 ел ю,
б0дръ пaс т
 ырь kви1лс z є3си2 мjр у… вс‰ tг нaлъ
є3си2 ѕлос л†в н ыz ћкw в0лк и, нев р eд но соб лю1дъ
стaд о, григ 0р іе всем
 yд ре ὡς λύκους М 10 ян, Гр
Нис, утр, кнд по 6 п к; ўправ
 л sz пaс т
 в у, ввё
ренн ую теб Ё t нач ал оп aс т
 ыр z хrтA, и3 tг о
нsz душ
 ев р eд ныхъ волк
 Hвъ t хrт0в ы њгрaд ы
твои 1м
 и бGод ухн ов eнн ым
 и ўчє1н іи, наз
 ир aй
и3 нhн э, с™и1т
 ел ю дим
 и1т
 ріе М 21 с, свт Димитрия Ростовского, утр, к 1‑3; kви1с т
 ес z муч и1т
 е
лей пос ред Ё, ѓки въ в0лц эхъ сур 0в ыхъ ѓгниц ы
нес к в є1рн ыz, си1хъ ѕвэр ов и1д ное преб ор aю щ
 ыz,
и3 хrтY бlгоп ріs
 тн а ћкw жeрт
 в а прин ес 0с т
 е

сz λύκων М 10 с, мц Минодоры и др., утр, к 9‑2.

 иц
 ы; хи1щн
 іи хищные
♢ в0лцы хи1щн
волки; о неправедных людях: внемли1те же
t лжи1в ыхъ прорHкъ, и5же прих0дzтъ къ вaмъ
во nдeж
 д ахъ џвч ихъ, внyтрь же сyть в0лц
ы
хи1щн иц ы λύκοι ἅρπαγες Мф 7.15; ми1л уz на
кaз
 ыв алъ є3си2 и3 нак
 аз
 yz ми1л ов алъ є3си2, с™и1т
 е
лю, и3 сeю мyд рос т
 ію њграж
 д aлъ є3си2 t волк
 Hвъ
хи1щн ыхъ нов оп рос вэщ
 є1нн аz ч†д а тво‰ и3 вс‰
џвц ы тво‰ М 17 ф, свт Ермогена Московского,
утр, к 5‑3 ‖ мhс
 ленн
 ый в0лкъ о напада‑
ющих на человека бесах: не бо2 ћкw през
 и
рaz
 й прих ож
 д Y къ теб Ё хrтE б9е, но ћкw дер
зaz на неи з
 реч eнн ую твою2 бlгость: и3 да не на
мн0з
 э ўдал sz
 йс z nбщ
 eн іz твое г w2, t мh
сленн аг w в0лк а ѕвэр оу л ов л eнъ бyд у ὑπὸ τοῦ
νοητοῦ λύκου ПсСл, посл прич, 2 млв; д¦а си1
лою, блаж
 eнн е, мhс ленн ыхъ волк
 Hвъ чє1л юс 
ти сок руш
 и1лъ є3си2: и3 прос вэщ
 eнн ымъ рaз
 у
момъ неб eс н ую тиш
 ин Y пол уч и1лъ є3си2 М 17 мр,
прп Макария Калязинского, утр, 2 к 6‑1
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‖ ћкw

nвцA/nвчA/ѓгнz посредЁ волкHвъ
как верные христиане среди неверующих
или язычников: сE ѓзъ посылaю вaсъ ћкw џв
цы пос ред Ё волк Hвъ: бyд ит
 е ќбw мyд ри ћкw
ѕмі‰, и3 цёл и ћкw г0л уб іе ὡς πρόβατα ἐν
μέσῳ λύκων Мф 10.16; їyд о, ґпcтол е хrт0въ,
ўчен и1къ бhвъ воп л0щш
 аг wс z бGа нaш
 ег w, t
нег Hж
 е ћкw nвч A пос ред Ё волк
 Hвъ вои с1 т
 ин
ну пос лaлс z є3си2 ὡς πρόβατον, μέσον λύκων
М 19 ин, ап Иуды, веч, стх Гв 3; и3ди1т
 е: сE ѓзъ по
сыл aю вы2 ћкw ѓгнц ы пос ред Ё волк Hвъ ὡς ἄρ е
νας ἐν μέσῳ λύκων Лк 10.3; м§ниц а ћкож
ѓгниц а, ћкw ѓгнц а сhн а свое г о2 нос sщ
 и, пос ре
дЁ волк Hвъ нев р eд нw пр0йд е, и3 въ неб eс н ую
њгрaд у всел и1с z ὥσπερ ἄρνα… λύκων… μέ-

σον М 14 ил, мчч Кирика и Иулитты, утр, 2 к 9‑4;

вознесeнъ бhвъ бGомъ въ сaнъ ґпcтола, воспрі
sлъ є3си2 завётъ хrт0въ въ глубинY души2, и3
ѓгнz посреди2 волкHвъ, никaкоже ўстраши1сz
М 3 ф, свт Николая Японского, утр, сед по 2 стихсл.

волкохи1щный прил. похищенный вол-

 ій
ком; зд. врагом христиан: рaд уйс z, цaрс к
џбраз
 е, краснёйшагw добр0тою пaче всёхъ сы
нHвъ чел ов ёч ес к ихъ, ї}са и3зб aв ит
 ел z, пл0т
 ію
пок рhв ш
 аг wс z, и3 на взыс к
 aн іе приш
 eдш
 аг w
заб лyждш
 аг w волк
 ох и1щн аг w nвч aт
 е М 16 ав,
перенесение убруса, утр, 3 стх хвал ‖ волк
 о
хи1щн ое в роли сущ. животное, убитое
волком: рцh ми чaд о: не ћлъ ли є3си2 мерт
 в еч и1
ны, и3ли2 кр0в е, и3ли2 ўдaв л енн ое, и3ли2 волк ох и1щ
ное, и3ли2 пти1ц ею пор аж
 eнн ое; Трб, Исп.

волнA1, волны2 ж. 1. волна; водяной вал:

ўстреми1всz люб0вію всёхъ бGа, рэчны6z в0лны
попрaлъ є3си2, въ нетлёніz пристaнище дости1гъ,
мyчениче слaвне М 16 мр, мчч Савина и Папы, утр,
к 9‑1; и3 сE трyсъ вели1къ бhсть въ м0ри, ћко
же кораблю2 покрывaтисz волнaми ὑπὸ τῶν
κυμάτων Мф 8.24; сп7сE лю1ди чудодёйствуzй
вLка, м0крую м0рz в0лну њземлени1въ дрeвле
κῦμα М 14 ян, равноап Нины, утр, к 1‑ирм.

♢ волнA морскaz морская волна: и3 ѓще
бы є3си2 послyшалъ зaповэдей моих1 ъ, то бhлъ

волнeніе
бы ќбw ѓки рэкA ми1ръ тв0й, и3 прaвда твоS
ћкw волнA морскaz ὡς κῦμα θαλάσσης ТП
6 пн, утр, пар: Ис 48.18; волн0ю морск0ю скрh
вшаго дрeвле, гони1телz мучи1телz под8 зем
лeю скрhша сп7сeнныхъ џтроцы κύματι θα-

λάσσης

ТП Вел сб, утр, к 1‑ирм ‖ вHлны
житє1йскіz житейское море: пресвёт

лаго свэти1льника неугаси1маго… къ пристaни
щу б9eственному призывaюща, и5же волнaми
житeйскими при1снw потоплsеміи, ніколaа вси2
почти1мъ, и3 люб0вію ўблажи1мъ τοῖς κύμασι
τοῦ βίου О 3 гл, чт, утр, 2 к 1‑1; в0лнами житeй
скими њбуревaеми и3 во страстeхъ грэх0вныхъ
погружaеми, под8 покр0въ тв0й пребэгaемъ,
м™и б9іz МС 15 н, прп Паисия Величковского,
утр, 1 к 6‑бгр.

2. перен. волна чего‑л.; о сильном про‑
явлении чего‑л.: на мнЁ ўтверди1сz ћрость
твоS, и3 вс‰ вHлн ы тво‰ навeлъ є3си2 на мS
μετεωρισμούς ПсСл, Пс 87.8; пред8 їкHн ою
твоe ю, зри2, вLчце, жит
 eйс к
 ое м0р е волн yе т
сz, сп7си2 пог иб aю щ
 ихъ въ волн aхъ нев ёр іz и3
ѕл0б ою и3ст
 ощ
 eнн ыхъ, волн 0ю твое г w2 мил о
сeр д іz и3зн ес и2 на брeгъ сп7сeн іz М 19 ав, Чуд БМ
Донская, утр, к 9‑3; бeзд
 н а тeп лыхъ твои х1 ъ
слeзъ пот
 оп и2 дeм
 wнс к
 аz вHи нс т
 в а и3 грэх Hв 
ныz вHлн ы: пуч и1н а же чуд eсъ сyщ
 ымъ во глу
бин Ё страс т
 eй пок
 аз
 aс z οἰδήματα М 8 д, прп
Патапия, утр, к 4‑1; пуч
 и1н у нев р eд нw преп лыл A
є3си2 страд aн іz, и3 волн Y бол ёз
 н ей прем
 ин yл а
є3си2 неб yрн w, во прис т
 †н ищ
 а дос т
 и1г ла є3си2 ти6
хаz М 13 м, мц Гликерии, утр, к 7‑1; воз
м
 ущ
 eн іе
и3 в0лн у грэх A, и3 страс т
 eй мои х1 ъ дв7о вLчце, до
конц A ўтиш
 и2, безс т
 р aс т
 іz р0ждш
 и вин 0в н а

го О 5 гл, пт, повеч, к 5‑1.

3. перен. смущение, смятение: и3 рёхъ въ
сeрдц ы моeмъ: до коли1кіz ск0рби доид0хъ и3
волн ы2 вeл іz, въ нeйж
 е нн7э є4смь; ћкw блaгъ и3
люб и1мь бhхъ во влaс т
 и моe й ἕως… κλύδω-

νος 1 Макк 6.11.

в0лнA2, в0лны2

ж. шерсть: и3 nдeжда є3гw2
бэлA ѓки снёгъ, и3 влaси главы2 є3гw2 ѓки в0л
на чистA, пrт0лъ є3гw2 плaмень џгненъ ἔριον

Дан 7.9; и3 ви1дэ нёкоего и3дyща нaга тёломъ, и3

чeрна t с0лнечнагw њпалeніz, власы2 и3мyща на
главЁ бёлы ѓки волнY, и3 крaтки ћкw т0чію
до вhи досzзaющыz жит Мар Ег; речeннэй бо
всsкой зaповэди по зак0ну t мwmсeа всёмъ
лю1демъ, пріeмъ кр0вь к0злію и3 тeльчую съ во
д0ю и3 в0лною червлeною, и3 v3ссHпомъ, сaмыz
же тhz кни6ги, и3 всS лю1ди покропи2 μετὰ…
ἐρίου Евр 9.19; гlетъ бо прор0комь їєзекj
илемъ, г0ре вaмъ пастуси2, ћкw не д0брэ па
с0сте nвє1цъ мои1хъ, но д0брыz закалaете и3
волн0ю и4хъ њдэвaетесz, и3 нерадитE њ о3вцaхъ
мои1хъ Прл 23 ин, Слово св Ефрема о учителях.

волнeніе, волнeніz с. 1. волнение на мо aвъ
ре, буря; высокие волны: џнъ же вос т
зап рети2 вётру и3 волнeнію в0дному: и3 ўлег0
ст
 а, и3 бhсть тиш
 ин A τῷ κλύδωνι Лк 8.24;
рёш
 а къ нем
 Y: что2 теб Ё сот
 вор и1мъ, и3 ўто
ли1тс z м0р е t нaсъ; зан E м0р е вос х ож
 д aш
 е и3
возд в из
 aш
 е пaч е волн eн іе κλύδωνα Иона
1.11; морс к
 †z волн є1н іz, и3 ѕвэр eй стрем
 л є1
ніz њбуз
 д aв ый, взыв aлъ є3си2: преп рос лaв л енъ
є3си2, всес и1льн е, nгнS и3 бyр и спас hй мS τὰ κύ-

ματα М 13 ф, прп Мартиниана, веч, тр.

2. смута, мятеж; тревога, беспокойство:

и4же петрY на м0ри подадE рyку, сeй и3 нhнэ во
врeмz рaтнагw волнeніz, госудaрz нaшего пе
трA ћтъ за рyку, и3 и3зведE є3го2 t печaлей мн0
гихъ М 27 ин, Полтава, утр, к 6‑3; вLчце, спаси1 ны
њбуревaємыz лю1тымъ волнeніемъ и3скушeній,
и3 некр0ткихъ вaрварскихъ нахождeній κλύδω-

νι М 22 н, ап Филимона, утр, 2 к 5‑бгр.
♢

волнeніе помыслHвъ/помышлe

ній буря греховных мыслей: къ тебЁ

прибэгaю, всенепор0чнаz, нечи1стыхъ помы
шлeній волнeніе ўтиши2, и3 ми1рное ўстроeніе
ми2 дaруй М 11 м, равноапп Мефодия и Кирилла,
утр, к 1‑бгр; ўмертви2 нaшz плотск‡z стр†сти
и3 п0хwти, бGороди1тельнице чcтаz: ўстaви и3
страстeй нaшихъ бyрю, ўтоли2 волнeніе по
мыслHвъ М 9 м, Ник Мир, утр, 2 к 9‑бгр ‖ вол

нeніе страстeй буря греховных жела-

ний: страстeй волнeніе смущaетъ мS… рyку
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в0лненный
ми2 п0мощи простри2 и3 сп7си1 мz, є3ди1на сп7сe
ніе вёрою бlжaщихъ тS О 6 гл, вт, повеч, к 9‑1.

в0лненный прил. ♢ в0лненное стоs

волнyема ўкроти1лъ є3си2

М 23 м, свт Леонтия

Ростовского, утр, к 6‑1.

Ср. влaти.

ніе огромные волны, шторм: ћкоже кa волновaтисz, волнyюсz, волнyешисz не‑
мень в0лненное стоsніе, си1це мн0ги м{ки,
страдaльцы, мyжескимъ ўм0мъ, маккавeи,
дaже до смeрти претерпёсте М 1 ав, мчч Маккавеев, утр, к 4‑3.

волни1тисz, волнюсz⟡, волнишисz⟡ непе‑
рех. волноваться, образовывать волны:
неп роходи1мое волнsщеесz м0ре, б9іимъ сво
и1мъ вел ён іе мъ и3зсуши1вшему, и3 пэшешeст
вов ат
 и сквоз
 Ё є5 ї}л ьтєс к
 іz лю1ди настaвль
шем
 у, гDви пои 1мъ κυμαινομένην Ирм 2 гл,
1-4; шeс т
 в уе тъ морс к
 yю волн sщ
 ую
 с z бyр ю:
сyш
 у ѓбіе ї}ль ћвльш
 ую
 с z κυματούμενον
Ирм 2 гл, 1‑3.

Ср. волновaтисz.

волнобyрный

прил. ♢ волнобyрнаz
молвA бурные житейские волнения:

волнобyрныz молвы2 житіS и3збёгше, ко
њти1шію же пещeры с™hz дости1гше и3 тaмw
трудолю1бнэ гDеви ўгоди1вше, нhнэ вhш
нzго сіHна є3стE грaждане М 28 ав, прпп Киево-Печерских в дальних пещерах, веч, стх ст сл.

волновaти, волнyю, волнyеши

перех.
1. волновать, обуревать; бросать из сто у ти1х ом
 у мS
роны в сторону: ко пристaн ищ
напрaви, бGон ев ёс т
 о всес ™az: бyр z бо мS вол
нyе тъ χειμάζει М 12 ян, мц Татианы, утр, 2 к
4‑бгр; въ прис т
 aн ищ
 е ти1х ое вшeдъ, бGом
 yд ре,
жит
 eйс к
 ихъ плaв ан ій tб ёгъ, и3 волн yе м
 ыхъ въ
бyр и стрaш
 н эй спас и1т
 ельн ое њкорм
 л eн іе бhвъ
М 30 с, прп Григория Пельшемского, утр, к 7‑3;

є4зера и3льмeнz свирёпw волнyємы в0лны, и3
жестокодыхaющыz вётры сл0вомъ ўкроти1лъ
є3си2 М 11 ян, прп Михаила Клопского, утр, 1 к 9‑1.
2. перен. волновать, беспокоить, возмущать: є3ди1нство трbцы проповёдалъ є3си2
ћсн w, с™и1т
 елю ле0нтіе, и3 немyдрыхъ сердцA
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перех. 1. волноваться, образовывать волны; хаотично двигаться вверх-вниз и из
стороны в сторону; трястись, сотрясаться: зем
 л S сот
 рzс eс z и3 њсн ов †н іz є3S, м0р е
волн yе тс z и3з8 глуб ин ы2, и3 вHлн ы є3гw2 воз
м
 у
тsтс z 3 Езд 16.12; ћкw кор aбль прех од sй вол
нyю щ
 ую
 с z в0д у, є3гHж
 е прох 0д у нёсть стоп ы2
њбрэс т
 и2, ниж
 E стез
 и2 шeс т
 в іz є3гw2 въ волн aхъ
κυμαινόμενον Прем 5.10; вздви1ж
 ен у теб Ё на
дрeв о сп7се, пог ас E с0лнц е, зем
 л S волн yz
ш
 ес z,
кол еб aш
 ес z твaрь всS, и3 t грHбъ мeрт
 в іи вос 
таs
 х у ἐκυμαίνετο ТЦ 6 вс, Слеп, утр, к 7‑1.
2. быть обуреваемым, затопляемым
волнами: не терп л ю2 глaд а и3 мрaз
 а: тлён
ныхъ рaд и вещ
 eй, не волн yю
 с z ни пот
 оп лs
юс z въ рэк aхъ, не прет
 ерп эв aю бёдъ на пут
 и2
рaд и жит
 eйс к
 ихъ вещ
 eй Алф, 5 стихсл, 9; въ пу
чи1н э лю1т
 э волн yю
щ
 ійс z, къ теб Ё хrтE, и4же
всёхъ њкорм
 и1т
 ел ю прих ож
 д Y… ко сп7си1т
 ель
ном
 у прис т
 aн ищ
 у ўпрaв и мS κυματούμε-

νος О 2 гл, чт, утр, 1 к 6‑3.

3. перен. смущаться, беспокоиться:
волн ов aт
 исz чем‑л. мн0гими волнyет
сz всsк а пл0ть безyмныхъ, сокрушaетсz
бо и3зс т
 уп лeн іе и4хъ χειμάζεται Притч 26.10;
волн yю щ
 ійс z м0й ќмъ нел ёп ым
 и страст
 ь
ми2 и3 пом
 ыш
 лє1н іи и3сц
 эл и2, прпdбне М 11 ян,
прп Михаила Клопского, утр, 2 к 8‑1.

Ср. волни1тисz.

волнопитaемый прил. ♢ волнопитa
емаz глубинA морское дно: сёченое сэчeт

сz м0ре чермн0е, волнопитaемаz же и3зсушa
етсz глубинA: тazжде кyпнw безo
8 р{жнымъ
бhвши проходи1ма, и3 всеoр{жнымъ гр0бъ κυ-

ματοτρόφος… βυθός

ТП Вел чт, утр, к 1‑ирм.

волнsный прил. шерстяной: бyдетъ вне
гдA входи1ти и5мъ во вратA дворA внyтреннz

волyй
гw, въ ри6зы льн‰ны да њблекyтсz, ґ да не
њблекyтсz въ вwлнsны ἐρεᾶ Иез 44.17.

вол0вный прил. относящийся к волам,
быкам: и3 другjй речE: супр{гъ вол0вныхъ ку
пи1хъ пsть, и3 грzд Y и3ск ус и1т
 и и5хъ: мол ю1 тz,
и3мёй мS tреч eн а βοῶν Лк 14.19; и3 возв р ат
 и1
сz t нег w2: и3 взS суп рyг и вол Hвъ, и3 зак лA,
и3 и3сп еч E | въ сос yд эхъ вол 0в н ыхъ, и3 дад E лю1
демъ, и3 kд0ш
 а τῶν βοῶν 3 Цар 19.21.
Ср. вол 0в ый, вол yй.

вол0вый

прил. воловий, принадлежащий волам: трез{бцы стрэкaемь, вол0выми
жи1л ами біeмь… не tвeрглсz є3си2 и4мене хrт0ва
спас и1т
 ельн аг w в греч. иначе М 11 н, мчч Мины,
Виктора и Викентия, веч, 1 стх Гв; и3 по нeмъ вос 
тA сам
 ег aръ сhнъ ґнaf
 овъ: и3 и3зб и2 и3ноп лем
 eн
ник wвъ шeсть сHтъ муж
 eй рaл омъ вол 0в ымъ:
и3 спас E и3 сeй ї}лz βοῶν Суд 3.31; вол 0в ое и4го
дви1ж
 им
 о жен A лук
 aв н а, дер ж
 aйс z є3S ћкw є4м
лzйс z скорп jи в греч. иначе Сир 26.9.
Ср. вол 0в н ый, вол yй.

в0лог0дскій прил. вологодский; отно‑

сящийся к г. Вологде: слyжба прпdбнагw nт
цA нaш
 ег w григ0ріа, и4же на пeльшмэ рэцЁ,
в0л ог од с к аг w чуд от
 в0р ц
 а М 30 с, прп Григория
Пельшемского, надп; їан
 уa р іа к7f. мlтвы трі
eмъ с™и1т
 ел ємъ… чтHм
 ыz въ ўст
 ьв hмс к
 ой
бlгов ёщ
 енс к
 ой цRкви, в0л ог од с к
 іz є3пaрх іи
млвв 29 ян, надп; ћкw ѕвёз
 д ы вел и6к
 іz, про
сіs
ш
 а въ мон aш
 ес к
 ихъ соб 0р эхъ ґнт
 Hн ій сjй
ск ій и3 трЂф
 wнъ вsтс к
 ій… пav елъ, и3 сeрг ій, и3
корн и1л ій вол ог 0дс т
 іи М ин, 2 вс по Пятид, Вс
свв Рос, утр, к 6‑5; крас yйт
 ес z, пус т
 ы6н и и3 дє1
бри nлон є1цк іz, бэл ое з
 є1рс к
 іz и3 вол ог Hд с к
 іz,
возр ас т
 и1в ш
 ыz с™0е и3 слaв н ое nтє1цъ мн0ж
 е
ст
 в о М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, к 6‑7.

волоколaмскій прил. волоколамский;
относящийся к г. Волоколамску: вассіa
на стр0кинскагw, каргоп0льскагw, харітHна
сsнжемскагw, їHсифа волоколaмскагw М ин,

2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, лит, млв иер; ге

рaсіма чeрнагw, кассіaна босaгw и3 фHтіz стaр
ца, волоколaмскихъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв

Рос, вел веч, лит, млв иер.

в0ломскій

прил. воломский, относящийся к с. Воломы Вологодского края;
ныне в Великоустюжском р‑не Вологод‑
ской обл.: јwв а ўщeльс к
 аг w, сjм
 wна в0лом
скаг w, ґfан aс іz брeстс к аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, лит, млв иер.

в0лоцкjй прил. волоколамский; отно‑
сящийся к г. Волоколамску под Москвой
или к Иосифо-Волоцкому монастырю
близ него: слyжб а сіS поe тс z кyпн w съ по
прaзднс т
 в омъ ржcтвA прес ™hz бцdы, во всeмъ
под 0бн w, ћкож
 е ўказ
 aс z въ слyжб э прпdбно
му їHс иф
 у, вол оцк
 0м
 у чуд от
 в0р ц
 у М 9 с, свт
Феодосия Черниговского, БУ; и3 ты2, їHс иф
 е, в0
лоцк аz пох вал о2, и3 нjл е нес т
 zж
 aт
 ел ю, на вод Ё
пок 0йн э и3 на ѕлaц э воз
 д ер ж
 aн іz ўчєн и1къ
вaш
 ихъ стад A мyд рэ ўпас ли2 є3ст
 E М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, утр, к 6‑4.

♢ їHсифъ волоцкjй именование святого: въ т0йже дeнь преставлeніе прпdбнагw
nтц A нaшегw и3гyмена їHсифа волоцкaгw,
н0в аг w чуд от
 в0р ц
 а М 9 с, прп Иосифа Волоцкого, надп; чтє1н
 іz G. пи1с ан ы сег w2 мёс zц
 а въ f7-й
дeнь, їHс иф
 у вол оцк
 0м
 у М 30 с, прп Григория
Пельшемского, веч, БУ.

волyй

прил. притяж. ♢ вол{и жи6лы
кнут из воловьих жил: случи1сz же и3 сед
ми1мъ брaт
 іz
 мъ вкyпэ съ мaтерію ћтымъ,
пон уж
 д aє
м
 ымъ бhт
 и t царS ћсти проти1ву
прaв илъ мzс A свин †z, бичм
 и2 и3 жи1лами волy
zм
 и м{ч им
 ымъ в греч. иначе 2 Макк 7.1; є3г
дA вол yz
м
 и жи1л ам
 и тS врaгъ біs
ш
 е, строг †
ніи неп рес т
 aнн ым
 и и3зн ур sz, мyч ен ич е, пл0ть
твою2 свzщ
 eнн ую, ко хrтY взир aлъ є3си2 под ви
гоп ол 0ж
 н ик
 у в греч. иначе М 17 ав, мч Мирона, веч, 6 стх Гв.

Ср. вол0вный, вол0вый.
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в0лхвъ
в0лхвъ, волхвA м. маг, чародей; человек,
достигший высот в языческих религиоз‑
ных практиках: бёгаетъ ќбw, побэждeнъ
бhвъ тоб 0ю, преб лаж
 eнн е стеф
 aн е, ѕлоч ес т
 и1
вый в0лхвъ, є3гHж
 е муд ров aн іz и3 ѕл0б ы вси2
и3зб ав л sе мс z М 26 апр, свт Стефана Пермского, утр, 2 к 7‑1; прош
 eдш
 а же џст
 р овъ дaж
 е до
пaф
 а, њбрэт
 0с т
 а нёк
 ое г о мyж
 а волх в A лже
прор 0к а їуд eа н ин а, є3мyж
 е и4мz вар іи с yсъ μά вa же фар аH
 нъ муд рец
 ы2
γον Деян 13.6; соз
є3гЂп єтс к іz и3 волх в ы2: и3 сот
 вор и1ш
 а и3 волс 
ви2 є3гЂп етс т
 іи чар ов aн іz
м
 и свои 1м
 и тaк
 ож
 д е
τοὺς φαρμακούς, οἱ ἐπαοιδοί Исх 7.11; и3 не
мож
 aх у волс в и2 стоs
т
 и пред8 мwm с eо мъ стрy
пwвъ рaд и: бhш
 а бо стрyп и на волс в ёхъ и3 на
всeй зем
 л и2 є3гЂп етс т
 эй οἱ φαρμακοὶ Исх
9.11; не пос лёд
 уйт
 е ўтрHбн ымъ бaс н емъ, и3
къ волх в Hмъ не прил эп и1т
 ес z, њск
 в ерн и1т
 и

сz въ ни1хъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ τοῖς ἐπαοιδοῖς
Лев 19.31 ‖ с именем собств.: сопротивлs
шесz же и4ма є3ллЂма в0лхвъ, (тaкw бо ска
зyетсz и4мz є3гw2,) и3скjй разврати1ти ґнfmпa
та t вёры ὁ μάγος Деян 13.8; ўченики2 волхвA
валаaма волхвы2 зовeтъ къ рaзуму ѕвэзд0ю
хrт0съ μάντεως, μάγους М 22 д, предпраздн

Рожд, повеч, к 5‑2 ‖ мн. волс
в
 и2 восточные
мудрецы, пришедшие поклониться Мла‑
денцу Христу (Мф 2.1): ї}су же р0ждшусz
въ виf
 леe м
 э їуд eйс т
 эмъ, во дни2 и4рwд а ца
рS, сE волс в и2 t вос т
 Hкъ пріи д 0ш
 а во їер ус а
ли1мъ μάγοι Мф 2.1; тог д A и4рwдъ тaй приз
 вA
волх в ы2, и3 и3сп ыт
 ов aш
 е t ни1хъ врeм
 z ћвль
шіz
 с z ѕвэз
 д ы2 τοὺς μάγους Мф 2.7; сі‰ рaб
ск и чи1с т
 аz ўжaс н w вэщ
 aю
щ
 и, ўслhш
 аш
 е
волх в Hвъ предъ верт
 eп омъ, кyпн w предс т
 оs

щихъ, и3 къ ни6мъ реч E: ког w2 и4щет
 е вы2; М 24 д,
навеч Рожд, 3 стх Гв.

волхвовaніе, волхвовaніz

с. волшебство, чародейство: внимaху же є3мY за сіE,
ћкw дов 0льн о врeм
 z волхвовaніи ўдивлsше
и5хъ ταῖς μαγείαις Деян 8.11; и3ли2 сот
 вор и1лъ
є3си2 волх в ов aн іе на врeдъ ком
 Y; Трб, Исп; њс
тaв и бо лю1д и сво‰ д0мъ їaк wвль: зан E ћкож
 е
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и3з8 начaла нап0лнисz странA и4хъ волхвовaній,
ћкоже и3ноплемeнникwвъ, и3 ч†да мнHга и3но
племє1ннича роди1шасz и4мъ κληδονισμῶν
ТП 1 ср, 6 час, пар: Ис 2.6.

в
 ов
 aн
 іе мъ волх
в
 ов
 aт
 и; вол
♢ волх
хв овaніе волхвовaти заниматься гада е чaш
 у мою2 срeб рzн у;
нием: вскyю ўкрад 0с т
не сіs ли є4сть, и3з8 неs
ж
 е піe тъ гос п од и1нъ м0й;
џнъ же и3 волх в ов aн іе мъ волх в yе тъ въ нeй Быт
44.5; и3 т0й ѓки волх
 в yz и5мъ волх в ов aн іе пред8
ни1м
 и, ўсед мер sz сед мєр и1ц
 ы, и3 т0й вос п ом
 и
нaz
 й неп р†в д ы є3гw2 пом
 zн yт
 и ὡς μαντευ aльн
 иц
 а
όμενος μαντείαν Иез 21.23 ‖ нач
волх в ов aн ій искусная чародейка: блуд 
ни1ц а доб рA и3 пріs
 тн а, нач aлн иц
 а волх в ов aн ій,
прод аю щ
1 аz kзhк
 и во блуж
 eн іи своe мъ и3 пле
мен A въ чар од эs
 н іи хъ свои х1 ъ ἡγουμένη φαρ-

μάκων Наум 3.4.

Ср. волшбA, волшвeніе, волшeбство, вражбA.

волхвовaтель, волхвовaтелz

м. гадатель, прорицатель: речe же и5мъ їHсифъ:
что2 дёл о сіE сот
 вор и1с т
 е; не вёдасте ли, ћкw
нёсть волх в ов aт
 ель чел ов ёкъ, ћкож
 е ѓзъ;
в греч. иначе Быт 44.15.
Ср. волш
 eбн икъ.

волхвовaти, волхвyю, волхвyеши

непе‑
рех. заниматься волшебством, предсказанием будущего, гаданием: мyжъ же
нёк ій, и4мен емъ сjм
 wнъ, прeжде бЁ во грaдэ
волх в yz, и3 ўдив л sz kзhкъ сам
 ар jйскій, гла
г0л z нёк ое г о бhт
 и себ E вел и1к
 а μαγεύων Деян 8.9; бhсть же и3дyщ
 ымъ нaмъ на мол и1т
 ву,
nтрок ов и1ц а нёк аz и3мyщ
 аz дyхъ пыт
 ли1въ
срёт
 е нaсъ, ћже тzж
 aн іе мн0г о даs
ш
 е гос п о
дє1мъ свои 1мъ волх в yю щ
 и μαντευομένη Деян 16.16; стар Bйш
 ин ы є3гw2 на дaр эхъ суж
 д aх у,
и3 жер ц ы2 є3гw2 на мздЁ tвэщ
 ав aх у, и3 прор 0
цы є3гw2 на среб рЁ волх в ов aх у, и3 на гDэ поч и
вaх у ἐμαντεύοντο Мих 3.11; њклев ет
 aн а же
бhв ш
 а цар eв и ћкw волх в ов aнн ымъ худ 0ж
 ес 
тв омъ чюд од ёйс т
 в іz твор ‰щ
 а. и3нёмъ тёхъ
рaд и вёд ом
 ымъ сам
 A сіS пред aв ш
 а себ E, и3 не

волшeбница
покори1стасz tврещи1сz хrтA Прл 1 ил, свв Космы и Дамиана ‖ в роли сущ.: волшебство2… пре
дающ
1 іесz волшeбникамъ, волхвyющіе преда
ю1тсz пzтилётней, ґгкЂр. к7д. и3 шестилётней.
шест. …а. васjл. п7г. є3пітіміи2 КнПр, алф.
Ср. вражби1ти, вражи1ти.

волхвоначaльникъ (волхвоначaлникъ),

волхвоначaльника м. главный среди волхвов, верховный жрец: и3 низвергaетсz ќбw
t патріaршескагw прест0ла їwaннъ, и4же и3 ґн
нjсъ, волхвоначaльникъ, и3 бэсоначaльникъ
наипaче, нeжели патріaрхъ ὁ μαντιάρχης ТП
1 вс, синакс; тA б‰ше t перьси1ды, поeмши
мu6жа волхвоначaлника, при хоздр0и царЁ
пeрсстэм Прл 2 ил.

волчeцъ, волчцA

м. репейник, колючее
растение; шип, колючка: въ строп0тныхъ
шeс т
 в іи хъ є3врewвъ беззак0нныхъ, волчцы2 и3
сBт
 и ‘На кривых путях беззаконных евреев колючки и западни’ τρίβολοι ТП Вел
сб, утр, непорочны, 3 стат, 143 похвала.

♢ тeрніе и3 волчeцъ колючки, сорняки;
букв. ‘терновник и репейник’: г0рдый не
прaв ымъ путeмъ и3 не простhмъ шeствуетъ но
стр0п отн ымъ, тeрн іz и3 волчц A и3сп 0лн енн ымъ
Алф 2, 3.10; зем
 л s бо… и3зн ос sщ
 аz тє1рн іz и3
волч eцъ, неп от
 рeбн а є4сть, и3 клsт
 вы бли1зъ
ἀκάνθας καὶ τριβόλους Евр 6.7–8; прок лzт
A
зем
 л S въ дёл эхъ твои х1 ъ… тє1рн іz и3 волчц
 ы2
воз
 рас т
 и1тъ теб Ё ἀκάνθας καὶ τριβόλους
ТП 1 пт, веч, 1 пар: Быт 3.17–18.

Ср. рeпій.

в0лчій и в0лчь прил. притяж. волчий,
происходящий от волка, свойственный
волку: жил и6щ
 а монaхwвъ собери1тесz ћкw
ѓгнц ы слов eс н іи, началопaстырz хrтA ўсрs
щит
 е… предг рzд eтъ в0лею, ћкw ѓгнецъ заклa
тис z гDь, ћкw да t в0лч а и3зм
 eтъ муч и1т
 ель
ст
 в а τοῦ λύκου ТП 6 пт, утр, к 8‑2; и3 пи1с ан о
є4сть: всsк ом
 у чел ов ёк
 у пом
 ыш
 лeн іе дад E
въ сeрдц э є3гw2, соп рsгш
 и съ џнымъ жел aн іе,

и3 ћрость въ п0мощь: да ћростію прогонsетъ
помышлє1ніz вHлчіz: желaніемъ же лю1битъ
џвцы Добр, Евагрий, Главы о различении страстей, 16 г.

волшбA, волшбы2

ж. колдовские дейст
вия; гадания: кто2 и4нъ разсhплетъ знaмєніz
чрев оволшeбникwвъ и3 волшбы6 t сeрдца, tв
ращ
 az
 й м{д рыz вспsть и3 сов ёт
 ы и4хъ њбуs

zй… и3 сов ётъ вёстн ик wвъ свои х1 ъ и4ст
 ин енъ
твор sй; μαντείας Ис 44.25–26.
Ср. волх в ов aн іе, волш
 в eн іе, волш
 eбс т
 во,
вражб A.

волшвeніе, волшвeніz с. то же, что волш

бA (см.): и3 провождaше сhны сво‰ чрез8 џгнь,
и3 вражaше, и3 волшвє1ніz творsше, и3 сотвори2
к†пища, и3 волшє1бницы ўмн0жи твори1ти лу
кaвое пред8 nчи1ма гDнима в греч. иначе 4 Цар
21.6; дрeвнихъ бо њбитaтелей земли2 с™hz
твоеS возненави1дэвъ, рaди дэsній ѕлhхъ
волшвeній, ±же творsху… восхотёлъ є3си2 по
губи1ти рукaми nтє1цъ нaшихъ ἔργα φαρμα-

κειῶν Прем 12.3–6.

Ср. волхвовaніе, волшeбство, вражбA.

волшeбникъ, волшeбника

м. колдун,
чародей; гадатель, предсказатель: мyжъ
и3ли2 женA и4же ѓще бyд етъ t ни1хъ чрев об aс 
никъ и3ли2 волшeбникъ, смeрт
 ію да ќмр утъ
џба ἐπαοιδός Лев 20.27; є3щE и3 волш
 eбн ик
 и,
и3 вражб и1т
 ы, и3 fер аф
 jм
 ы, и3 кум
 jр ы, и3 вс‰
мeрз
 wс т
 и бhв ш
 ыz въ зем
 л и2 їyд ин э и3 во
їеrли1м
 э, и3ск
 ор ен и2 цaрь їwс jа τοὺς θελητάς
4 Цар 23.24.

Ср. волхвовaтель, ворожби1тъ, вражби1тъ,
вражби1тель.

волшeбница, волшeбницы

ж. волшебница, колдунья: и3 речE саyлъ nтрокHмъ сво
и6мъ: пои щ
 и1т
 е ми2 жен ы2 волш
 eбн иц
 ы, и3 п0йд у
къ нeй, и3 воп рош
 Y є3S. и3 рёш
 а џтроц
 ы є3гw2
къ нем
 Y: сE, жен A волш
 eбн иц
 а во ґенд Hр э ἐγγαστρίμυθον, ἐγγαστρίμυθος 1 Цар 28.7; и3
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волшeбный
ќмре саyлъ за беззакHніz сво‰, и4миже без
зак0ннова гDеви по словеси2 гDню, понeже не
сохрани2, ћкw вопроси2 саyлъ волшeбницы є4же
вопроси1ти ἐν τῷ ἐγγαστριμύθῳ 1 Пар 10.13.

волшeбный, волшeбенъ

прил. колдовской, чародейский, относящийся к гаданиям, прорицаниям: t к0рене волшeбна,
тр0и ц а бlгос лов eнн аz, nтц A неб лаг оч ес т
 и1в а,
мaт
 ер е же благ оч eс т
 в ую
щ
 іz, мyч єн икъ про
зzб E брaт
 іz, воз
 рас т
 и1в ш
 аz плод ы2 благ оч e
ст
 іz М 17 ин, мчч Мануила, Савела и Исмаила,
утр, к 4‑1; халд
 eйс к
 ое њст
 aвльш
 е nтeч ес т
 в о,
волш
 eбн ыz tб эг 0ш
 а вёр ы, тріE трbцэ чест
нjи nрyж
 н иц
 ы М 17 ин, мчч Мануила, Савела и
Исмаила, утр, к 7‑2; t перс jд
 ы ѕвэз
 д A, їHс ифъ
возс іS, волш
 eбн ую мeрз
 ость раз
 руш
 az дy
хомъ, кр0в н ым
 и струs
м
 и пог ас и2 nгнS слу
жeн іе безб 0ж
 іz М 3 н, мчч Акепсимы, Иосифа и
Аифала, веч, 2 стх Гв.

♢ волшeбное худ0жество колдовство: t худ0жества волшeбнагw њбрати1в
сz, бGом
 yд ре, къ поз
 нaнію бжcтвенному, по
каз
 aлс z є3си2 мjр у врaчь муд рёйш
 ій М 2 окт,
сщмч Киприана и мц Иустины, утр, кнд по 6 п к.

волшeбство, волшeбства с. колдовство,
чародейство; гадание, предсказание: гла
г0летсz же, є3врeємъ прeжде таковyю нeна
висть є3мY подложи1ти, t нёкоегw волшeб
ства предрeкшымъ на цaрство возведeніе,
внегдA ўб0гъ сhй, съ ни1ми nслzтогонeніемъ
жи1ти веществовaше ἔκ τινος μαγγανείας
ТП 1 вс, утр, синакс; лжи1вw прор0цы прорицa
ютъ во и4мz моE… понeже видBніz лжи6ва и3 га
д†ніz и3 волшє1бства и3 произв0лы сeрдца сво
егw2 тjи прорицaютъ вaмъ οἰωνίσματα Иер
14.14; волшє1бства и3 њба‰ніz и3 сHніz сyєт
на сyть, и3 ћкоже раждaющіz сeрдцу мечт†ніz
бывaютъ μαντεῖαι Сир 34.5.
Ср. волхвовaніе, волшбA, волшвeніе, вражбA.

волшeбствовати, волшeбствую, вол

шeбствуеши неперех. гадать: ѓще же волшeб
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ствова, да вёсть, к0е дётище роди1тъ, и3ли2 да
познaетъ что2 t невёдомыхъ, шeсть лётъ да
не причасти1тсz Трб 7 г, посл исп, о женах.

волhнскій

прил. волынский; относя‑
щийся к Волыни — исторической области
на северо-западе совр. Украины: пріи д1 е дeнь
пaм
 zт
 и твое S, јwв е прес лaв н е, и3 вол hнс к
 аz
зем
 л S рaд ос т
 и и3сп олн sе тс z М 28 окт, прп Иова
Почаевского, вел веч, 1 стх Гв; да поч
т
 и1тс z јwвъ
прпdбный, лav р ы поч aе в с к іz ўкраш
 eн іе, вкy
пэ со всём
 и ўг0д ник
 и и3 чуд от
 в0р ц
 ы вол hн
ск им
 и М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, к 3‑6.

в0льнэ

нареч. добровольно, без принуждения: безначaльное бо сл0во џ§ее… t
дв7ы ћкw млад eнецъ четыредесzтоднeвенъ,
м™рію в0льн э прин 0с итс z въ цRковь зак 0н

ную ἑκών М 2 ф, Срет, вел веч, стх Гв сл н; къ
заколeнію в0льнэ ћкw ѓгнецъ, на жeртву,
мyчениче, вед0мъ, на вhшнэй положи1лсz
є3си2 трапeзэ жeртва М 6 мр, мчч Амморейских,
утр, к 7‑2.

Ср. в0льнw.

в0льнw нареч. то же, что в0льнэ (см.):

в0льнw вшeлъ є3си2 въ три1знище мучeніz, мy
дре, си1лою ўкрэплsемь хrт0вою ἐθελουσίως М 24 н, вмч Меркурия, утр, 3 к 1‑2; тебE самa
го, є3vстрaтіе прeдалъ є3си2 в0льнw на мучeніе
и3 нyждную смeрть, приводS съ соб0ю ли1къ
мyченикwвъ, блажeнне ἐθελουσίως М 13 д,
мч Евстратия и др., веч, 4 стх Гв; и4же врeмене
внЁ всsкагw, ћкw времeнъ творeцъ, и3зъ те
бє2, дв7о, в0льнw младeнецъ создaсz М 5 д, прп

Саввы Освященного, утр, 1 к 3‑1.

вольножeртвенный

прил. ♢ воль
ножeртвеннаz жeртва добровольная
жертва: њсвzти1въ себE в0л ею тaи нс т
 в енн w,
ћкw вольножeртвенную жeрт
 в у, предс т
 оs

ніемъ зижди1телю, нjл е, и3 вид Bн іи и3 дэ‰
 н іи
ўкрашaемь, пом
 ин aй њ нaсъ ἐθελόθυτον

θῦμα М 12 н, прп Нила, утр, 2 к 6‑3.

в0лz

вольнозаклaнный прич.-прил. ♢ воль

ноз
 ак
 лaнн
 ый ѓгнецъ  добровольно
принявший заклание агнец; о мучениках:
ћкw вольн оз
 аклaнніи ѓгнцы всесожг0стесz
вкyп э, и3 ћкw жє1рт
 в ы чи6с т
 ыz зак
 лaнн ом
 у
вLцэ њ нaсъ зем
 н ор 0д ныхъ, доб роп об ёд ніи
м§ниц ы прив ед 0с т
 ес z ἐθελόθυτοι ἄρνες
М 28 д, мчч Никомидийских, утр, 2 к 9‑1.

в0льный, в0ленъ

прил. 1. добровольный, совершающийся по собственному
желанию: к0ль добро2 њбличeнному kви1ти
пок аs
 н іе: сeй бо в0льн аг w и3зб эж
 и1тъ грэх A
Сир 20.2–3; ў§ниц
 ы2 твои2, слaв у твою2, хrтE
б9е, ви1д эш
 а: да є3гд a тz ќзрzтъ рас п ин aе м
 а,
страд aн іе ќбw ўраз
 ум
 ёю
 тъ в0льн ое ἑκού eлъ є3си2 на
σιον М 6 ав, Преобр, утр, кнд; приш
стrть в0льн ымъ хот
 ён іе мъ, возс іs
 въ на
кrтЁ, взыс к aт
 и хот
 S ґдaм
 а ἑκουσίᾳ О 6 гл,

вс, вел веч, бгр по тр.

♢ в0льнаz стrть добровольно принятые страдания: грzдhй гDь къ в0льной
стrти, ґпcлwмъ глаг 0лаше на пути2: сE восх0
димъ во їеrли1мъ, и3 пред aстс z сн7ъ чlвёч ескій,
ћкож
 е є4сть пи1с ан о њ нeмъ πρὸς τὸ ἑκούσιον
 іи и3
πάθος ТП Вел пн, утр, 1 стх хвал ‖ в0льн
нев
 0льн
 іи грэс и2; вHльн
 аz и3 нев
 Hль
наz сог рэш
 є1н
 іz/прег рэш
 є1н
 іz грехи, совершенные как сознательно, так
и по неведению: ўслhш
 и мол є1н іz нaш
 z,
и3 всёхъ люд eй твои 1хъ, и3 всBмъ нaмъ прос 
ти1въ вHльн ыz и3 нев Hльн ыz грэх и2 τὰ ἑκού-

σια καὶ τὰ ἀκούσια ἁμαρτήματα

ТЦ 8 пн,

пок0й сп7се нaшъ съ
прaведными рабы6 тво‰, и3 тёхъ всели2 во дво
ры2 тво‰… презирaz вс‰ согрэшє1ніz и4хъ, ћкw
бlгъ, вHльнаz и3 невHльнаz τὰ πλημμελήμα-

Св Духа, веч, 1 млв коленопр;

τα… τὰ ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια

О 5 гл, сб,

утр, сед по 2 стихсл; є3щE м0лимсz њ ўпокоe
ніи дyшъ ўс0пшихъ рабHвъ б9іихъ, и4мк> ъ, и3
њ є4же прости1тисz и5мъ всsкому прегрэшe
нію, в0льному же и3 нев0льному πλημμέλη-

μα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον О 1 гл, сб, веч,

посл усп, ект

‖ в0льное заколeніе



до-

бровольное принесение Себя в жертву;
при сравнении Иисуса Христа с жерт‑
 е проп ов ёд а ѓгнца и3сa
венным агнцем: є3г0ж
іа, грzд eтъ на зак ол eн іе в0льн ое, и3 плещ
 и2 да
eтъ на р†н ы, лан и6т
 ы на зау ш
 є1н іz ТП Вел чт,
утр, стх хвал сл н ‖ в0льн
 ое рас п
 sт
 іе добровольно принятая крестная смерть;
об Иисусе Христе: хrтE б9е нaшъ, в0льн ое
рас п sт
 іе во џбщ
 ее воск
 rніе р0д а чел ов ёч ес к
 а
гw вос п р іe м
 ый… не прeз
 ри нaсъ бёдс т
 вую
щ
 ихъ

ὁ τὴν ἑκούσιον σταύρωσιν ТП 3 вс, вел веч,
стх Гв сл

‖ в0льною в0лею по своей воле,

добровольно: в0льною твоeю в0лею кrтъ пре
терп ёлъ є3си2 сп7се, и3 во гр0бэ н0вэ положи1ша
тS чел ов ёц ы смeртн іи ἑκουσίᾳ σου βουλῇ
ТЦ 5 вт, утр, сед по 1 стихсл ‖ в0льн
 ый мер
тв eцъ добровольно принявший смерть;
 а прор еч є1н іz
об Иисусе Христе: волх в A вал аa м
и3сп олн eн іе пріe м
 л ютъ… въ виf
 леe м
 э воп ло
щeнн аг о бGа цRS, и3 в0льн аг о мерт
 в ец
 A дарм
 и2
наз
 н aм
 ен аю
 тъ ἐθελούσιον νεκρόν М 21 д,
предпраздн Рожд, утр, стх хвал н.

2. ♢

в0ленъ д0ждь обильный дождь:

д0ждь в0ленъ tлучи1ши, б9е, достоsнію тво
емY βροχὴν ἑκούσιον Пс 67.10.

3. мн. вHльнаz в роли сущ. добровольная жертва: вHльнаz ќстъ моих1 ъ бlгово
ли1 же, гDи, и3 судб aмъ твои м
6 ъ нау ч и1 мz τὰ
 вор и1т
 е гDу въ
ἑκούσια Пс 118.108; сі‰ сот
прaзд н ик и вaш
 z, кром
 Ё њбёт
 wвъ вaш
 ихъ, и3
вHльн аz в†ш
 а, и3 всес ожж
 є1н іz в†ш
 а, и3 жє1р
тв ы вaш
 z, и3 воз
 лі‰
 н іz в†ш
 а, и3 спас и1т
 єлн аz
в†ш
 а τὰ ἑκούσια Числ 29.39.

в0лz, в0ли ж. 1. воля; желание: да пріи1

детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw
на нб7си2 и3 на земли2 τὸ θέλημα Мф 6.10; по
добaетъ u5бо нaмъ, во nбщежи1тіи пребывa
ющымъ, добров0льнымъ и3зволeніемъ и3 б0д
рымъ сeрдцемъ всю2 в0лю свою2 tсэкaти пред8
настоsтелемъ Добр, Исихий Иерусалимский,
Слово к Феодулу, 31; т0й же рaбъ вёдэвый в0
лю господи1на своегw2, и3 не ўгот0вавъ, ни со
твори1въ по в0ли є3гw2, біeнъ бyдетъ мн0гw τὸ
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в0лz
θέλημα, πρὸς τὸ θέλημα Лк 12.47; сe бо ћкw

мLнецъ вмэнsетсz въ вhшнихъ живhй, и3
бёгаетъ бGъ в0лею и4рwда М 24 д, предпраздн

ми… въ ни1хже и3 мы2 вси2 жи1хомъ и3ногдA, въ
п0хотехъ пл0ти нaшеz, творsще в0лю пл0ти
и3 помышлeній… соwживи2 хrт0мъ ποιοῦντες

Рожд, повеч, к 8‑3 ‖ перен. желаемое; то, что
нужно: дхнyвшу же ю4гу, мнёвше в0лю свою2
ўлуч и1т
 и, воздви1гше вBтрила, плhху вскрaй
кри1т
 а τῆς προθέσεως Деян 27.13.
 z бGа/nц7A; б9eс т
 в
 енн
 аz/б9іz/
♢ в0л
гDнz воля Божья: в0л ею бGа нaш
 ег w пріи 
д0хъ, сег w2 рaд и благ ос лов и1т
 е є3го2 во вёкъ τῇ
θελήσει τοῦ Θεοῦ Тов 12.18; и3 сyдъ м0й прa
вед енъ є4сть: ћкw не и3щY в0л и мое S но в0
ли пос лaв ш
 аг w мS nц7A τὸ θέλημα (bis) Ин
5.30; нап
 рaв илъ є3си2 ўмA твое г w2 шє1с т
 в іz къ
бжcтвенн эй в0л и, мyд ре, прис т
 aн ищ
 у ти1х о
му, мног об 0ж
 іz м0р z волн yю
щ
 ас z дух Hвъ
лук aвс т
 в іz и3зб ёглъ є3си2 М 18 ил, мч Емилиана, утр, к 3‑2; и3 прос вэт
 и2 нaсъ поз
 н aн іе мъ
в0л и б9іz, да во свёт
 э зaп ов эд ей є3гw2 со
верш
 и1мъ д0б рэ теч eн іе нaш
 е М 21 с, свт Димитрия Ростовского, утр, 2 к 5‑3; ви1д
 zщ
 и мaт
и
твоS, прпdбне џтч е сер аф
 jм
 е, тeп лую люб 0вь
твою2 ко и4ноч ес к ом
 у жит
 ію2, поз
 н A с™yю в0
лю гDню њ теб Ё Ак, прп Серафиму Саровскому,
2 кнд ‖ двЁ вHл
 и две воли Иисуса Хри‑
ста, связанные с его Божественной и че‑
ловеческой природой: nц7Y рав н оч eстн а и3
соп рес т
 0льн а, пaч е сл0в а род ил A є3си2, дBйс т
 в а
двA нос sщ
 а, и3 двЁ вHл и, всес ™az nтрок
 ов и1ц
е

τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς Еф 2.1–5.

н0во ћкw мLнца нaмъ,
превёчное сл0во родилA є3си2, двэмA в0лема и3
дёйствы сyща сугyба, ћкw чlвёка, кyпнw
же и3 бGа, всенепор0чнаz М 15 м, блгв царевича

к 1‑1 ‖ погребс
т
 и1с z в0лею добровольно пойти на смерть; об Иисусе Христе:
хrт0съ бо сп7съ нaшъ… распsтсz нaсъ рaди, и3
в0л ею пог реб eс z, и3 вос к р eс е и3з8 мeртвыхъ, є4же
сп7сти2 всsч єс к аz ἑκὼν ἐτάφη ТЦ Пасх вт, утр,
1 стх хвал ‖ пос
т
 р ад
 aт
 и/страд
 aт
 и в0л
 ею
претерпеть, претерпевать добровольные
страдания; о страданиях (Страстях)
Иисуса Христа: на дрeв э пос т
 р ад aв ш
 е крeст
нэмъ, прех вaльн іи, на мнHг и дни6, и3зw
8 б раз
 и1
ст
 е стрaсть честн yю, нaсъ рaд и пос т
 р ад aв ш
 аг w
в0л ею τοῦ παθόντος βουλήματι М 3 м, мчч
Тимофея и Мавры, утр, к 8‑3; нет
 лённ аz дв7о
м™и… воп іs
ш
 е: ўвы2 мнЁ, чaд о моE, кaк
w

δύο τὰς θελήσεις М 14 апр, свт Мартина Испо-

ведника, утр, к 3‑бгр;

‖ твори1ти/сотво
ри1ти в0лю исполнять, исполнить во-

Димитрия, утр, 1 к 5‑бгр

лю, желание, повеление кого‑л./чего‑л.;
о воле Бога, а также о человеческих же‑
ланиях и страстях: и3 мjръ прех 0д итъ, и3 п0
хоть є3гw2: ґ твор sй в0л ю б9ію преб ыв aе тъ во
вёк и ὁ… ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ 1 Ин
2.17; кjй t nбою2 сот
 вор и2 в0л ю џ§у! ἐποίησε
τὸ θέλημα τοῦ πατρός Мф 21.31; и3 вaсъ сy
щихъ прег рэш
 eньм
 и мeрт
 в ыхъ, и3 грэх и2 вaш
 и
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2. твор. ед. в0лею в роли нареч. по собственной воле, добровольно: гDи, на кrтЁ
в0л ею прос т
 eрлъ є3си2 дл†н и тво‰, сем
 Y ўми
лeн іе мъ сeрдц а пок лон и1т
 ис z и3 нaсъ спод 0б и
ТП 3 вс, веч, 1 стх Гв; пас и1т
 е є4же въ вaсъ стaд о
б9іе, пос эщ
 aю
щ
 е не нyж
 д ею, но в0л ею, и3 по
бз7э: ниж
 E неп рaв ед ным
 и приб hт
к
 и, но ўсeр
дн w ἑκουσίως 1 Пет 5.2; тёмж
 е м0л имс z
теб Ё, ѓще что2 сог рэш
 и1х омъ дaж
 е до нас т
 оs

щаг w час A, сл0в омъ, и3ли2 дёл омъ, и3ли2 пом
 ы
шлeн іе мъ, в0л ею и3ли2 нев 0л ею, њст
 aв и, прос т
 и2

ἑκουσίως Служ, утр, 7 млв иер.

 ею и3 нев0лею волей-неволей, вы♢ в0л
нужденно: в0лею и3 нев0лею плэнeнъ є3си2 ко
грэх Y: в0л ею и3 нев0лею впaдаеши въ престу
плeн іе Алф 2, 6.4; и3 ѓще что2 къ теб Ё сог рэш
 и1
хомъ в0л ею и3 нев 0л ею, ћкw бlгъ и3 чlвэк о
лю1б ецъ бGъ прос т
 и2 ПсСл, 13 каф, млв ‖ в0л
 ею
рас п
 sт
 ис z; рас п
 sт
 іе прет
 ерп
 ёт
 и добровольно подвергнуться распятию на
кресте; об Иисусе Христе: вeл іе чyд о, дрe
во ви1д итс z, на нeмж
 е хrт0съ в0л ею рас п sт
сz пл0т
 ію ТП 3 вс, веч, 3 стх Гв; рас п sт
 іе в0л ею
прет
 ерп ёлъ є3си2, ћкw щeдръ, и3 смeрть смeрт
 ію
ўмерт
 в и1въ, њжив от
 вор и1лъ є3си2 нaсъ σταυ-

ρὸν ἐθελουσίως ὑπέστης ТЦ 4 вс, Рассл, утр,

вонзнyти
стрaждеши в0лею, хотS и3збaвити t страстeй
безчeстіz человёка; М 10 ф, сщмч Харалампия,

‖ пригвождaтисz/
пригвозди1тисz в0лею добровольно

утр, крестбгр по 3 п к

идти, пойти на Крестные муки; об Иису
се Христе: вsжемь щeдре, и3 в0лею дрeву при
гвож
 д aе мь, свsз
 анн ыхъ всsк
 им
 и прес т
 уп лeнь
ми и3зб ав л sе ш
 и ТЦ 4 пт, трипесн 5‑1; на дрeв э
кrтнэмъ в0л ею приг воз
 д и1в с z, и3 во ѓдъ со
шeдъ си1льн е, смє1ртн ыz ќзы ћкw бGъ рас т
 ер

зaлъ є3си2 ТЦ Пасх вт, веч, 2 стх Гв.
3. согласие, одобрение: без8 твоеs же
в0ли ничт0же восхотёхъ сотвори1ти τῆς…
γνώμης Флм 1.14.

4. власть, возможность распоряжаться: пілaтъ же посуди2 бhти прошeнію и4хъ…
ї}са же пред aвъ в0ли и4хъ τῷ θελήματι Лк
23.24–25.

в0нъ

I. нареч. изнутри наружу, за пределы чего‑л.; на улицу из помещения:
џнъ же и3зг н aвъ в0нъ всёхъ, и3 є4мъ за рyку
є3S, возг л ас и2, глаг 0л z: nтрокови1це, востaни
ἔξω Лк 8.54; сі‰ рeкъ, глaс омъ вел и1к имъ воз
звA: лaз
 ар е, грzд и2 в0нъ ἔξω Ин 11.43; и3зh
де же піл aтъ къ ни6мъ в0нъ и3 реч E: кyю рёчь
прин 0с ит
 е на чел ов ёк
 а сег о2; в греч. иначе Ин
18.29; и3 и3зш
 eдъ в0нъ, плaк
 ас z г0рьк
 w ἔξω
Лк 22.62 ‖ прочь: нн7э кнsзь мjр а сег w2 и3зг 
нaнъ бyд етъ в0нъ ἔξω Ин 12.31; стрaх а нёсть
въ любв и2, но сов ерш
 eнн а люб ы2 в0нъ и3зг он sе тъ
стрaхъ ἔξω 1 Ин 4.18; грzд yщ
 аг о ко мнЁ не и3з
жен Y в0нъ ἔξω Ин 6.37.
 и2 в0нъ и3з8 чего-л. вывести
♢ и3звес т
из чего‑л.: и3 и3звeдш
 е є3го2 в0нъ и3з8 він ог рaд а,
ўби1ш
 а ἐκβαλόντες… ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος
Лк 20.15.

II. предл. из; за пределы: тh же не ввелA
є3си2 въ д0мъ, ни стрaнн а, ни пyтн ик а. тёмж
 е
черт
 0г а и3зри1н еш
 ис z в0нъ, рыд aю
щ
 и ἔξω ТП
1 пн, повеч, вк 8‑5.

вонзeніе, вонзeніz

с. рана от гвоздя:

вонзє1ніz твои1хъ гвоздeй, бGомyдре, водру

жє1ннаz, врагA борцA главY до концA сокруши1
ша αἱ βάσεις М 22 м, мч Василиска, утр, к 5‑3;
недоумэвaшесz близнeцъ, ћзвы зрS нож
ны6z, и3 ручн†z вонзє1ніz, и3 бsше ўжасaемь
стрaшнымъ чyдомъ τὰ τυλώματα ТЦ 2 ср,
веч, 2 стх Гв.

вонзи1ти, вонжу⟡, вонзиши⟡ перех. 1. вон-

зить, воткнуть: ѓще срsщутъ є3го2 к0піz, ни
чт
 0ж
 е сотворsтъ є3мY, копіE вонзeно и3 бронS:
вмэн sе тъ бо жел ёз
 о ѓки плє1в ы, мёдь же
ѓки дрeв о гни1л о ἐπηρμένον Иов 41.17 ‖ вон
зи1т
 и что‑л. въ кого‑л./что‑л. и3сп ус т
 и1лъ
є3си2 стрёл ы на ўбjйц у: гв0з
 д и же рук
 Y твоє
ю
1
вLко, вонз
 и1лъ є3си2 въ тог w2 гнэв л и1в ое и3 всес к

верн aв ое сeрдц е ἐγκατέπηξας… εἰς τήν… καρ е стрэл Y
δίαν О 8 гл, пт, утр, 1 к 6‑2; тS ћкож
и3зб р aнн у, сл0в омъ и3зw
8 щр eнн у, въ сердц A вра
гHвъ вонз
 и2, рас т
 ерз
 az дyш
 ы соп рот
 и1в н ыхъ,
прем
 yд ре ἐν καρδίαις… ἐμπηγνύει М 30 апр,
ап Иакова, утр, к 3‑2.

♢ вонзeнаz ћзва колотая рана: пре
чcтаz рeбра сл0ва рук0ю њсzзaвъ, вонзeныхъ
гвозди1нныхъ ћзвъ пeрстомъ ви1дэти спо
д0билсz є3си2 τῶν πεπαρμένων ἥλων τὰς

ὠτειλάς М 6 окт, ап Фомы, утр, 3 стх хвал.

2. надеть на острие, нацепить: вонзи1
ти что‑л. на что‑л. nни1 же и3сп 0лн ив ш
 е
гyб у џцт
 а и3 на тр0сть в0нзш
 е, прид ёш
 а ко
ўст
 Hмъ є3гw2 в греч. иначе Ин 19.29.
3. вложить, вставить: вонз
 и1т
 и что‑л.
въ что‑л. реч E u5бо ї}съ пет р0в и, вонз и2 н0жъ
въ н0ж
 н иц
 у βάλε… εἰς τὴν θήκην Ин 18.11.
Ср. вонз
 н yт
 и.

вонзнyти, вонзну⟡, вонзнеши⟡

перех.
1. вонзить, воткнуть: вонзнyти что‑л.
въ кого‑л./что‑л. п†г убн ыz ќбw зyб ы въ
мS вонз
 E ѕмjй лук
 aв н эйш
 ій μοι ἐνέπειρεν
О 6 гл, вс, утр, 3 к 7‑3; nр{ж
 іz вр†ж
 іz въ вaсъ
и3зн ем
 ог 0ш
 а, и3з8wщр є1нн ыz бо стрёл ы вaш
 е
гw мyж
 ес т
 в а вонз
 0с т
 е, страд aльц
 ы, въ сeрд
це є3гw2 д0б лес т
 в енн w М 5 апр, мчч Феодула и
Агафопода, утр, к 6‑3; во nсм
 hй дeнь предс т
A
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вонзнyтисz
сп7съ, и3дёже бsху с0брани, и3 ми1ръ дaвъ, fw
мЁ возопи2: пріиди2 ґпcле, њсzжи2 дл†ни, въ ни1х
же гвHздіz вонз0ша ἔπηξαν ТЦ Фом, вел веч,
4 стх Гв; томY ћкw львY преwбрази1тисz, и3
воздви1гнути прsмw прeдніz н0ги и3 сво‰ к0х
ти t nбоих1 ъ стрaнъ въ двA чрє1сла вонзнyти
подви1жника Добр, Нил Постник, О молитве, 106 г.

вHносъ, вHноса

t ни1хъ, и3 пріeмь гyбу, и3сп0лнивъ же џц
та, и3 вонзE на тр0сть, напаsше є3го2 περιθεὶς

в0нь мест. в него: вопроси1 же є3го2 ї}съ, гла

2. надеть на острие, нацепить: вонз
нyти что‑л. на что‑л. ѓбіе тeкъ є3ди1нъ

καλάμῳ Мф 27.48.

3. вставить: вонзнyти что‑л. въ
что‑л. тебE, кaмень свётлый, вLка въ вэн
цёхъ вонз
 E, страстотeрпче, своeй цRкви по
д0бн w сіs
ю
щ
 а М 3 н, вмч Георгия, утр, 2 к 5‑2.
Ср. вонз
 и1т
 и.

вонзнyтисz
сz

⟡

и

и

вонзти1сz, вонзну

вонзусz, вонзнешисz⟡
⟡

и

вонзешисz⟡

неперех. 1. вонзиться, воткнуться: вон
зн
 yт
 ис z въ кого‑л./что‑л. разжжє1н
ныz стрёл ы nгнeмъ дух0внымъ въ студє1
наz сердц A врагHвъ вонз0шасz є3ретікHвъ, и3
на смeрть ўдав и1ш
 а и5хъ М 16 ил, вс отцов шести
Вселенских Соборов, утр, 1 к 8‑3.

2. быть вбитым: посредЁ с0браныхъ кaме
ній вонз
 eтс z к0лъ, и3 пос ред Ё прод аs
 н іz и3 кy
пли сов ерш
 и1тс z грёхъ παγήσεται Сир 27.2.
3. попасться на острие, наколоться;
 
быть нанизанным, нацепленным: вонз
нyт
 ис z на что‑л. всE є4же вонз
 eс z на ќди
цу, взим
 aш
 е є5 себ Ё жрeцъ ἐὰν ἀνέβη ἐν τῇ

κρεάγρᾳ 1 Цар 2.14.

воніфaтій (вонифaтій), воніфaтіа м. Βονιφάτιος; Bonifatius канонич. имя собств.

Вонифатий: мёсzца тогHже въ f7i-й дeнь.
с™aг w мyч ен ика воніфaтіа Βονιφατίου М
19 д, мч Вонифатия, надп; къ под
 виг Hмъ и3 борe
ніє мъ враг A и3зш
 eлъ є3си2, кrтA nрyж
 іе мъ ўкрэ
пи1в с z, и3 поб эд и1т
 ель бhвъ, прос лaв илс z є3си2,
м§нич е вон іф
 aт
 іе Βονιφάτιε М 19 д, мч Вонифатия, утр, к 3‑3; ўкaзъ њ хрaм
 эхъ с™hхъ де
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кeмвріа во }i дeнь, севастіaна, и3ли2 въ f7i дeнь,
вонифaтіа Тип, храмовые главы, 15 г.
м. Βῶνος имя собств.
Воноз; высший чиновник в Константи‑
нополе во времена императора Фоки: тa
кож
 е и3 вHн осъ пат
 рjк
 ій, и4же тог д A грaдъ прa
вл zш
 е, под Hбн аz на tв р ащ
 eн іе рaтн ик
 wвъ
ўст
 р оs
ш
 е Βῶνος ТП 5 сб, утр, синакс.

г0лz: что2 ти2 є4сть и4мz; џнъ же речE: легеHнъ:
ћкw бёси мн0зи внид0ша в0нь εἰς αὐτόν
Лк 8.30; сeй дeнь є3г0же сотвори2 гDь, возрaду
емсz и3 возвесели1мсz в0нь ἐν αὐτῇ ТЦ Пасх,
утр, 4 стх; сE полагaю въ сіHнэ кaмень краеуг0
ленъ, и3збрaнъ, чтcенъ: и3 вёруzй в0нь не пос
тыди1тсz ἐπ’ αὐτῷ 1 Пет 2.6.

в0ньже мест. в который: пріи1детъ госпо

ди1нъ рабA тогw2 въ дeнь, в0ньже не чaетъ, и3 въ
чaсъ, в0ньже не вёсть ἐν ἡμέρᾳ ᾗ Лк 12.46;
восходsщема вaма во грaдъ, срsщетъ вы2 че
ловёкъ въ скудeльницэ в0ду носS: по нeмъ
и3дёта въ д0мъ, в0ньже вх0дитъ οὗ εἰσπορεύεται Лк 22.10; в0ньже ѓще грaдъ вх0дите,
и3 пріeмлютъ вы2, kди1те предлагaємаz вaмъ
εἰς ἣν… πόλιν Лк 10.8.

вонS, вони2 ж. 1. за́пах: џвэмъ ќбw во

нS смeртнаz въ смeрть: џвэмъ же вонS жи
в0тнаz въ жив0тъ ὀσμὴ, ὀσμή 2 Кор 2.16; и3
њбонS воню2 ри1зъ є3гw2, и3 бlгослови2 є3го2 и3 речE:
сE, вонS сhна моегw2, ћкw вонS ни1вы и3сп0л
нены, ю4же блгcви2 гDь τὴν ὀσμὴν, ὀσμὴ, ὡς

ὀσμή Быт 27.27.

2. благовоние, аромат: марjа же пріeмши
лjтру мЂра нaрда пістjки многоцённы, по
мaза н0зэ ї}совэ, и3 њтрE власы2 свои1ми н0
зэ є3гw2. хрaмина же и3сп0лнисz t вони2 мaс
ти благов0нныz ἐκ τῆς ὀσμῆς Ин 12.3; мЂро
и3зліsнное нaмъ, бцdе, хrтA во чрeвэ носsщи,
њблагоухaла є3си2 мjръ бGодохновeнными во
нsми ἐν… ὀσμαῖς М 5 ф, мц Агафии, утр, 2 к

воwбражaти
напою1 тz t вінA съ вонsми стр0енагw,
t воды2 ћблwкъ мои1хъ ἀπὸ οἴνου τοῦ μυρεψικοῦ Песн 8.2 ‖ перен.: бGу же благода
рeніе, всегдA побэди1тели нaсъ творsщему њ
хrтЁ ї}сэ, и3 воню2 рaзума є3гw2 kвлsющу нa
ми во всsкомъ мёстэ τὴν ὀσμήν 2 Кор 2.14;
мЂро и3зліsнное на тебЁ бlгодaти помaза тS
сщ7еннодёйствовати є3ђліе цrтвіz нбcнагw, ва
сjліе бGоzвлeнне, хrт0во бlгоухaніе бhвъ, во
нeю знaніz є3гw2 вселeнную и3сп0лнилъ є3си2 τῆς
8‑бгр;

ὀσμῆς М 1 ян, Вас Вел, мал веч, 2 стх Гв.

3. благовонная мазь, умащение: бlгоwб
рaз
 н ый їHсифъ, съ дрeва снeмъ пречcтое тёло
твоE, плащ
 ан и1ц
 ею чи1с т
 ою њбв и1въ, и3 вон sм
 и
во гр0б э н0в э пок рhвъ пол ож
 и2 ἀρώμασιν
ТП Вел сб, утр, тр; q друг и1н
 и! пріи д и1т
 е, вон s
ми пом
 aж
 емъ тёл о жив он 0с н ое и3 пог реб eн ое

τοῖς ἀρώμασιν ТЦ Пасх, утр, ик по 6 п к.
Ср. ґрwмaтъ, благов0ніе, благоухaніе.

воwбражaти, воwбражaю, воwбражaеши
перех. 1. создавать, придавать вид, форму; образовывать: и4же є3стество2 нaше соз
дaв ый, и3зъ теб є2 сіE њблeкъ, бцdе, воw
 б раж
 a
етъ, и3 њбн ов л sе тъ ћкw чlвэк ол ю1б ецъ, тS
пэс н ос л0в zщ
 ыz М 4 ил, прп Марфы, утр, 2 к
8‑бгр; зак
 0нъ въ сін aи пис aн іе мъ воw
 б раж
 az,
хrтE б9е, во џблац э, и3 nгни2, и3 мрaц э, и3 въ
ви1х рэ kви1лс z є3си2 нос и1мь διατυπούμενος
М 6 ав, Преобр, утр, 1 к 4‑1.

2. изображать, запечатлевать; подражать: всBмъ и3сточи1лъ є3си2 жив0тъ вёчный,
є3г0ж
 е нhн э воw
 б ражaютъ ћвственнэе, свэ
тон 0с н ыхъ днeй си1хъ рaд ости εἰκονίζουσι
ТЦ 4 ср, Препол, утр, 1 к 8‑2; в0льн
 ым
 и ўст
 р е
мл eньм
 и прис т
 уп aю
щ
 е къ муч eн іє
 мъ м§нцы,
в0л ею пос т
 р ад aв ш
 аг о воw
 б раж
 aх у εἰκόνιζον
О 7 гл, ср, утр, 1 к 7‑3; ћкw ґпcла и3зб
 р aнн аг w
тез
 ои м
 ен и1тъ, џ§е и3 под раж
 aт
 ель, бэд ы6 пре
терп ёлъ є3си2 и3 гон є1н іz. рeв н ость воw
 б раж
 az
прbр0к а и3ліи2 и3 кrти1т
 ел z, мyж
 ес к
 и њблич и1лъ
є3си2 безз
 ак
 0нн ую
щ
 ыz М 2 н, свт Филиппа Московского, утр, сед по 3 п к; всsк
 у л0жь, и3 всs
ку клsт
 ву tвeрг н и ћкw и4нокъ, мол и1т
 ис z

хотsй: ѓще же ни2, всyе воwбражaеши несв0й
ственное Добр, Нил Постник, О молитве, 127 г.

♦ воwбражaти кrтъ совершать крестное знамение: воwбражaемь бжcтвенный и3
честн hй кrтъ, тмы2 нач aльн ик а tг он sе тъ
твeрд w t воз
 д yх а, и3 благ од aт
 и луч ы2 воw
 б ра
жaю щ
 ымъ прос т
 ир aе тъ М 31 ил, предпраздн Креста, утр, 1 к 4‑1.

3. мысленно представлять, воображать; предвидеть: мwmсeовъ жeзлъ воw
браж
 aй душ
 E, ўдар sю
 щій м0ре, и3 њгустэвa
ющ
 ій глуб ин Y, во w4бразъ кrтA б9eс т
 в енн аг w
εἰκονίζου ТП 1 вт, повеч, вк 5‑5; ќмн w нау 
чи1в ш
 ес z нес к
 аз
 aнн ом
 у вси2 прbр0ц
 ы твое м
 Y,
преч cтаz, ржcтвY, дух 0в н w воw
 б раж
 aю
щ
 е, и3
предг лаг 0л ющ
 е всBмъ б{д ущ
 аz τυπούμενοι
М 23 м, прп Михаила Синадского, утр, к 6‑бгр.

4. заново изображать, восстанавливать, возобновлять: воwбражaти ко
го‑л./что‑л. въ что‑л. њсквeрншійсz w4б
разъ въ дрeв н ее воw
 б раз
 и1въ, б9eс т
 в енн ою
доб р0т
 ою смэс и2. но и3сп ов ёд аю
щ
 е сп7сeн іе,
дёл омъ и3 сл0в омъ, сіE воw
 б раж
 aе мъ ἀνα б
 раж
 a
μορφώσας ТП 1 вс, утр, кнд ‖ воw
ти кого‑л./что‑л. на что‑л. нег од ов A,
в0лкъ мак ед Hн ій, прир аз
 и1в с z д¦у, њбож
 aю

щем
 у чел ов ёк
 и, и3 вс‰ бaн ею крещ
 eн іz на пeр
вую доб р0т
 у, воw
 б раж
 aю
щ
 у вBрн ыz М 16 ил,
вс отцов шести Вселенских Соборов, утр, 1 к 7‑2.

5. служить прообразом, прообразовывать: kви1лсz є3си2 при купинЁ мwmсeю,
б9ій сл0в е, ћкw џгнь попалsz, и3 не њпалsz
же tн ю1дъ, є4же t дв7ы ржcтво2 твоE воw
 б ра
жaz О 7 гл, ср, повеч, к 3‑бгр; жeзлъ крёп ос т
и
проз
 zб лA є3си2 хrтA, и4мж
 е ўтверж
 д aе мс z: тs
бо воw
 б раж
 aш
 е ґар Hн овъ жeзлъ и3ног д A про
зsбш
 ій ἐτύπου М 15 д, сщмч Елевферия, утр,
1 к 3‑бгр ‖ воw
 б
 раж
 aт
 и что‑л. кому‑л.
(= давать образец, показывать) ниг д ё
же kви1лс z є3си2 п0ч есть ўлов л sz, и3 лас к aнь
ми ўслаж
 д az
 с z, пaч е же смир eн іе хrт0в о нос S
въ согб eнн э муд ров aн іи, є4же воw
 б раж
 aлъ є3си2
твои 6мъ ўчен ик Hмъ М 19 м, прп Корнилия Комельского, утр, 2 стх хвал.
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воwбражaтисz
♢ рeвностію воwбражaти состязаться: на є3ди1но взирaюще, страстотeрпцы м§нцы,
є3ди1нъ пyть жив от
 A њбрётш
 е, за хrтA смeрть,
рeв н ос т
 ію воw
 б раж
 aю
щ
 е конч и1н у дрyгъ дрyг у

си1хъ слaвніи и3 честнjи прbр0цы, причащeніемъ и3
благодaтію, втор0е по дaру причащaютсz χα-

6. воw
 б
 раж
 aе мый получивший образ,
изображенный, запечатленный: ўчeніемъ
бGол ёпн ымъ нау ч eнъ б9іz и3зz8 влeніz, kзh
кwвъ звaн іе ћвэ пров озг л ас и1лъ є3си2, прbр0
че, д¦омъ с™hмъ воw
 б раж
 aе мь τυπούμενος
М 17 окт, прор Осии, утр, 1 к 3‑1 ‖ запечатанный: воw
 б раж
 aе м
 аг о и3 нес эк
 0м
 аг о кaм
 ен е,
сот
 в0рш
 а в0д у и3ст
 оч и1т
 и, нhн э дер ж
 aщ
 е, и3
пок лан sю щ
 ес z честн 0м
 у кrтY, и3ст
 0чн икъ да
ров aн ій пріe м
 л емъ М 31 ил, предпраздн Креста,

воwбражeніе (воoбражeніе), воwбражe

ζηλοτυποῦντες ТП 4 чт, утр, 2 стх ст.

утр, 1 к 5‑2.

Ср. воwбрази1ти, воwбразовaти.

воwбражaтисz, воwбражaюсz, воwбра

жaе ш
 исz неперех. 1. принимать образ,
вид; воплощаться; становиться: не вёдый
грэх A, и3 є3гw2 рaди бhвъ гDи, є4же не бhлъ є3си2
воw
 б раж
 aе ш
 ис z, пріe мъ чyж
 д ее, да сп7сeш
 и

мjръ μορφοῦσαι О 7 гл, вс, утр, 2 к 4‑1; хrт0съ
т0йжде є4сть бGъ и3 человёкъ, є4же бGъ невос
хищeніемъ бhти непщевaвъ, внегдA воwбра
жaтисz рабHмъ, показyетъ ў§нкHмъ ἐν τῷ
μορφοῦσθαι δοῦλον ТП Вел пн, утр, трипесн

1‑1

‖ воwбражaтисz въ кого‑л./что‑л.

рождeніе бо си1це происх0дитъ: въ трeтій бо
дeнь живописyетсz сeрдце, въ девsтый же со
ставлsетсz въ пл0ть: въ четыредесsтый же
въ совершeнный ви1дъ воwбражaетсz διατυ-

ποῦται ТП Мсп сб, утр, синакс.

 б
 ражaтисz є4же по нaмъ упо♦ воw
добляться нам, принимать наш образ;
о воплощении Сына Божия: воwбражaетсz
є4же по нaмъ, t нет
 лённ ыz дв7ы, и4же w4бра
зомъ нер аз
 лyчн ый… w4браз
 омъ бhвъ и3 вe
щію, не прел 0жс z б9ес т
 в 0мъ чел ов ёкъ μορ-

φοῦται τὸ καθ’ ἡμᾶς

О 3 гл, вс, утр, 3 к 6‑1.

2. обладать, наделяться: воwбражa
тисz чем‑л. и4миже воwбражaетсz бGъ пeр

выми св0йствы, и3 сyщественными ўказ†ніи,
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ρακτηρίζεται М 19 н, прор Авдия, веч, 2 стх Гв.
Ср. воwбрази1тисz, воwбразовaтисz.

ніz с. 1. вид, образ; принятие образа, воплощение: тh бо м™и б9іz былA є3си2 тво
рц A и3 сод ёт
 ел z, нaше воwбражeніе пріeмша,
всен еп ор 0чн аz, всёхъ t смeрт
 и и3 тли2 спaс ш
 а

гw М 24 ав, свт Петра Московского, утр, 2 к 4‑бгр;
тебЁ њдушевлeнъ џбразъ, сп7се, прин0ситсz,
почeтшій џбразъ честнaгw тёла твоегw2, и3
воoбражeніе тэлeсное τύπον М 26 д, сщмч Ев-

фимия, повеч, к 5‑1.

♢ воwбражeніе рабA; раб0тное образ,
вид раба; о воплощении Сына Божия:
ўслhш
 и ны2, и4же во їoр д aн э кrти1т
 ис z и3зв0
лив ый, и3 њс™и1в ый в0д ы, бlгос лов и2 всёхъ
нaсъ, и4же прик лон eн іе мъ свое S вhи наз
 н a
мен ую щ
 ихъ раб 0тн ое воw
 б раж
 eн іе τὸ… πρό-

σχημα

М 6 ян, Богоявл, Водосв, млв иер; ћкw
бGочlвёкъ хrт0съ познавaетсz: бGъ нехищe
ніе бhти вмэнsемь, воwбражeніемъ рабA по
казyетсz всBмъ нaмъ μορφήν М 20 д, предпраздн Рожд, повеч, 1 трипесн 1‑1.

2. обозначение, воспроизведение; знак,
символ: дeмwнскаz стремлє1ніz и3 стрёлы
крёпк w прит
 уп и1лъ є3си2 воw
 б раж
 eн іи мол и1твъ
М 4 н, прп Иоанникия Великого, веч, 3 стх Гв.

♢ воwбражeніе кrтA крестное знамение: принесeннаго сего2 младeнца… бlгослови2 и3
на всsк ое дёл о благ 0е, и3 теб Ё благ оу г 0д ное
воз
 рас т
 и2, tг он sz t нег w2 всsк
 ую соп рот
 и1в 
ную си1л у знaм
 ен іе мъ воw
 б раж
 eн іz кrтA твое 

гw2 Трб 3 г, Крещ, 2 млв иер.

3. изображение; то, что изображено,
запечатлено: кaкw и3 к0еz рaди вины2 подо
бaе тъ хrтіa н wмъ покланsтисz, и3 почитaти
с™ы6z їкHн ы, и3 честн hй кrтъ хrт0въ, и3 прH
чаz свzщ
 є1нн аz воw
 б раж
 є1н іz М 9 с, прп Иосифа Волоцкого, утр, 2 к 7‑1 ‖ перен. отпечаток,
след, оттиск: дyш
 ы нaш
 z хrтE и3 тэл ес A,
свhш
 е печ aт
 и твое S б9eс т
 в енн ымъ воw
 б ра

воwбрази1т и
жeніемъ њсвzти1въ несказaннw, рук0ю тво
eю всёхъ и3сцэли2 τύπῳ, Трб 13 г, Елеосв, к 5‑2.

 бражeніе зрaка изображение
♢ воw
облика: дв0ицу ќбw є3стеств0мъ, но не ли
цeмъ, м™и, проп ов ёдуемъ, и3зъ тебє2 во
площ
 eнн аг о. є3г0ж
 е пл0т
 ію и3зw
8 б раж
 aе мъ, и3
пок лан sе мс z зрaк а воw
 б раж
 eн ію τὸ ὁμοίω е бо
μα М 30 апр, ап Иакова, утр, к 7‑бгр; ћкож
и3мёлъ є3си2 неи з
 реч eнн о ржcтво2, тaк
 w и3 стрaнн о
всBмъ пок аз
 aлъ є3си2 воw
 б раж
 eн іе зрaк
 а твое 
гw2 нед ор аз
 ум
 эв aе м
 ое М 16 ав, храма Нерук об-

♢ воwбражeнъ по нaмъ уподобившийся нам, принявший наш образ; об
Иисусе Христе: ўтр0б а твоS бGа нaмъ ро
ди2, воw
 б раж
 eн а по нaмъ: є3г0ж
 е ћкw соз
 д a
тел z всёхъ, мол и2 бцdе, да мlтвам
 и твои 1м
 и
њправ д и1мс z μεμορφωμένον ТП 1 пн, повеч,
вк 6-бгр.

2. украсить: зeмлю же ўкраси1вый ѕлa
комъ и3 трав0ю, и3 разли1чіемъ сёменъ сёемыхъ
по р0ду, и3 всю2 цвёты воwбрази1въ въ бlго
украшeніе, бlгослови1лъ є3си2 ю5 Трб 22 г, чин на

раза, утр, 1 к 9‑3.

нивах, 1 млв иер.

4. подобие, прообраз; образец, пример: вёрныхъ воwбражeніе, м§никwмъ под0
бенъ, рав н ос т
 оs
т
 ель с™hхъ ѓгGлwвъ, ґпcлwвъ
є3дин он р aв н ый, въ пёс н ехъ да воз
 вел и1ч итс z
злат
 оy стъ ὑπογραμμός М 27 ян, Ин Злат, веч,
3 стх Гв; во дни6 нHє
 в ы, дёл ае м
 у ков ч eг у, въ
нeмж
 е мaл w, си1р эчь џсмь дyшъ, спас 0ш
 ас z
t вод ы2. е3гHж
 е воw
 б раж
 eн іе нн7э и3 нaсъ сп7сa
етъ кRщeн іе ἀντίτυπον 1 Пет 3.20–21; по сем
 y
же воw
 б раж
 eн ію поe мъ по вс‰ субб w6т
 ы до
воз
 н ес eн іz хrт0в а ТЦ 2 сб, литур, БУ.

3. изобразить, начертать, запечатлеть,
написать: свётомъ пречcтымъ воwбрaжшаго
на крaн іе в э кrтъ, на горЁ с™ёй, п0йте, џтро
цы, свzщ
 eнн иц
 ы, бlгос лов и1т
 е, лю1д іе, пре
воз
 н ос и1т
 е во вс‰ вёк
 и τυπωθέντα М 7 м,
знамения Креста, утр, к 8‑2; пет
 р0в у, мaрк
 о,
пов ин yz
 с z прем
 yд ром
 у ўчи1т
 ельс т
 в у, прем
 y
дрэ пис †н іи воw
 б раз
 и1лъ є3си2 вBрн ымъ чcтн0е

воwбрази1ти (воoбрази1ти), воwбражу⟡,
воwбрази1ши перех. 1. создать, образовать, оформить: скудeльникъ сэдS на дёлэ
своeмъ и3 вертS ногaма своим
1 а к0ло… мhш
цею своeю воwбрази1тъ брeніе τυπώσει Сир
38.32–34; вели1кое и3 рaдостное торжество2 нhнэ
лю1ди гDни њблистA, є4же м§еникwвъ д0блэй
шій цэломyдрый їwaннъ воoбрази2 М 30 ил,
мч Иоанна Воина, утр, 1 к 7‑2; трисіsтельное
твоE kви1ши б9ество2, создaвый прeжде че
ловёка, по твоемY w4бразу воwбрази1лъ є3си2,
ќмъ є3мY, и3 сл0во и3 дyхъ дaвъ διεμόρφωσας

О 1 гл, вс, плнщ, к 1‑2 ‖ воw
 б
 раж
 eнъ принявший образ: неискусомyжнw дв7о, непре
дёльн аг о є3стеств0мъ б9ествA, вмужи1вша
гос z сл0в а нaсъ рaди человёкwвъ, зачалA є3си2
t кров eй, nтрок ов и1ц е, дёвс т
 в енн ыхъ, воw
браж
 eн а пaч е сл0в а и3 зак
 0н а, и3 є3ст
 ес т
 в A δια-

πλασθέντα М 4 окт, сщмч Иерофея Афинского,
утр, к 5‑бгр.

є3ђліе ἀνετύπωσας М 25 апр, ап Марка, утр,
к 8‑3; ви1ждь, ћкw ўмн0жишасz пaче вл†съ
главы2 моеS беззакHніz мо‰. к0е ќбw не со
дёzхъ ѕло2; кjй грёхъ не сотвори1хъ; к0е ѕло2
не воwбрази1хъ въ души2 моeй; ПсСл, посл прич,
4 млв; воwбрази2 хrтA твоего2 въ хотsщемъ пa
ки роди1тисz, мои1мъ nкаsнствомъ: и3 нази
дaй є3го2 на њсновaніи ґпcлъ и3 прbрHкъ твои1хъ
μόρφωσον Трб 6 г, Крещ, млв иер тн; біeми
мyдріи, и3 на ўдесA разсэкaеми воwбрази1сте
заколeніе вLчнее: сегw2 рaди м§нцы хrтHвы
при1снw ўбlжaеми є3стE εἰκονίσατε О 5 гл, пт,
утр, 4 блжен.

4. заново изобразить, восстановить,
возобновить: воспріи1мъ м0й зрaкъ, создa
тель и3 бGъ њблеч eс z, воw
 б раз
 и1ти и4же прeж
де пaдш
 ій зрaкъ ґдaм
 овъ вос х от
 ёв ый О 5 гл,
ср, веч, стх ст крестбгр; воп
 лощ
 eнн а соз
 д aт
 е
лz всёхъ, и3мёл а є3си2 во ўтр0б э твоe й бGо
бlжeнн аz, воw
 б раз
 и1в ш
 аг о чlвёк
 а, прeж
 д е
пaдш
 аг о прес т
 уп лeн іе мъ ѕміи 1н ымъ ἀναμορ-

φοῦντα О 4 гл, вс, мал веч, 3 стх ст.

5. показать, дать образец; послужить
прообразом: да воwбрази1тъ дрeвле їсаaкъ
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воwбрази1 тисz
твою2 стrть, свzзyетсz сл0ве: разрэшaетъ же
свsзанное nвчA въ т0йже w4бразъ ἵνα τυπώσῃ О 2 гл, пт, утр, 1 к 9‑1; дрeвле тS прозsбшій
ґарHновъ жeзлъ воwбрази2 дв7о: тh бо є3ди1на
родилA є3си2 прозzбeніемъ без8 мyжа О 1 гл, вс, повеч, к 8‑бгр; монaхwвъ мн0жество собрaлъ є3си2,
и3 сі‰ добродётельными дэ‰ніи свётлw блис
тaющыz, воздерж†ніи мyдрwстнаz воwбрaжь
М 3 д, прп Саввы Сторожевского, утр, к 5‑бгр.

6. принять образ, уподобиться: воwбра
зи1въ мои1хъ страстeй без8wбрaзіе, любослaст
ными стремлeньми погуби1хъ ўмA красотY
μορφώσας ТП 1 пн, повеч, вк 2‑4; бжcтвен
нымъ распалaеми ю4ношы плaменемъ, џгнь
преwби1дэша: въ нeмже њрошaеми честнjи,
ли1къ пресвётелъ воwбрази1вше, пёснь мно
гопётую ви1дэшасz пою1ще διατυπώσαντες
М 17 д, прор Даниила, веч, 5 стх Гв.

Ср. воwбражaти.

воwбрази1тисz (воoбрази1тисz), воw

бражусz⟡, воwбрази1шисz неперех. 1. при-

нять вид, образ; воплотиться, стать:
воw
 брази1тисz въ кого‑л./что‑л. ўмер
щв л eн іе пeрв эе нас ад и1в ый твaр и ѕвёр z ѕло
дёйс т
 в енн аг w воw
 б рaжс z въ є3ст
 ес т
 в о2,
њмр ач aе тс z плотс к и1мъ приш
 eс т
 в іе мъ σχη-

ματισθεὶς εἰς φύσιν М 6 ян, Богоявл, утр, 2 к

є3ди1не, вёдый человёческагw существA
нeмощь и3 млcтивнw въ нE воoбрaжсz, препо
sши мS съ высоты2 си1лою αὐτὴν μορφωσά3‑1;

μενος М 12 ил, Чуд БМ Троеручица, утр, к 3‑ирм;

во ўтр0бу всели1лсz є3си2 с™hz дв7ы пречcтыz
неискусобрaчнw, воwбрази1всz же въ человё
ческое є3стество2 μορφωθείς… τὴν… φύσιν
М 10 м, ап Симона Зилота, утр, к 1‑бгр

‖ кто-л.

воwбрази1тсz кто-л. кому-л. (= кто‑л.

станет кем‑л. для кого‑л.) прих0дитъ дв7а
всёхъ прbр0к wвъ превhшши… грaдъ тв0й со
хран sт
 и стрaж
 д ущій, вaрварскую дeрзость
низ
 лож
 и1т
 и, воw
 б раз
 и1т
 ис z всBмъ храни1
тельн иц а твeр д а, дер ж
 aв а и3 њграж
 д eн іе вёр
нw мол sщ
 ымс z М 21 м, Чуд БМ Владимирской, утр, сед по 3 п к.
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 дeе при♢ воwбрази1тисz въ чуж
нять другое, несвойственное себе есте ив E съ человё
ство; о Боговоплощении: пож
ки, ви1д имь бhвъ нев и1д им
 ый, во зрaц
 э сhй
неп ос т
 иж
 и1м
 аг w б9ес т
 в A, и3 воw
 б рaжьс z и3з8
теб E nтрок ов и1ц е въ чуж
 д eе, вёд ущ
 ихъ тS
чcтую бGом
 aт
 ерь сп7сaе тъ μορφωθεὶς… τὸ ἀλλότριον (bis) О 4 гл, вс, утр, 3 к 4‑1.
2. изобразиться, быть изображенным;
отпечататься, запечатлеться: воw
 б
 ра
зи1т
 ис z въ ком‑л. вaсъ, мо‰ сос yд ы и3зб р †н
ныz, тог д A поз
 н aю, ѓще мое г w2 дар ов aн іz пе
чaть воw
 б раз
 и1тс z въ вaсъ ἐνσημανθῇ М 2 ян,
предпраздн Богоявл, повеч, трипесн 8‑1; ч†дц
а
мо‰, и4миж
 е пaк
 и бол ёз
 н ую, д0нд еж
 е воw
 б ра
зи1тс z хrт0съ въ вaсъ μορφωθῇ Гал 4.19.
3. уподобиться: воw
 б
 раз
 и1т
 ис z ко
 ел емъ є3гw2
му‑л./чему‑л. ди1в н w доб род ёт
воw
 б рaжс z том
 Y сож
 и1т
 іе мъ… ћкw ўчен и1къ
тог w2 и4ст
 ин енъ, ўчи1т
 ель же худ 0ж
 енъ тог w2
чaд wмъ, и3 нhн э мол и1с z, прпdбне, пом
 и1л о
ват
 ис z душ
 aмъ нaш
 ымъ М 17 н, прп Никона
Радонежского, утр, 1 стх хвал ‖ воw
 б
 раз
 и1
тис z по кому‑л./чему‑л. поч ит az сп7съ
чlвёч ес к ій џбразъ, воw
 б раз
 и1с z по нaмъ, не
прел 0ж
 н ый чел ов ёч ес т
 в омъ М 16 ав, перенесение убруса, мал веч, 1 стх Гв.

Ср. воwбражaтисz.

воwбразовaти, воwбразyю, воwбразy

еш
 и перех. созерцать: воwбразовaти
что‑л. пл0ти же w4бразъ воwбразyz, по
клан sю с z, и3 вёрою слaвлю р0ждшую гDа дв7у
О 1 гл, вт, повеч, к 8‑бгр; трbце нер аз
 д ёльнаz…
њзар и2 луч aм
 и твои м
1 и б9eс т
 в енн ым
 и: да во
wб раз
 yю твою2 слaв у, и3 вос п эв aю тS слaв ы гDа
О 1 гл, вт, повеч, к 8‑бгр ‖ воw
 б
 раз
 ов
 aт
 и
с двойн. вин. (= воспринимать что‑л. как
что‑л.) соб 0р ищ
 е смок
 0в н иц
 у хrт0съ є3вр eйс 
кое, плод Hвъ чуж
 д yю д¦0в н ыхъ воw
 б раз
 yz
й
(‘уподобляя еврейский народ смоковнице, лишенной духовных плодов’), клs
твою ўсуш
 aе тъ ТП Вел пн, утр.
Ср. воw
 б раж
 aт
 и.

воwружaти

воwбразовaтисz, воwбразyюсz, воw

бразyешисz неперех. принимать вид, образ; являть образ: воwбразовaтисz
въ кого‑л./что‑л. м™рними њб8sтіи чcтнaz

носи1ла є3си2 сэдsщаго на херувjмэхъ, и3 сего2 со
сцепитaеши, за крaйнюю всsкую бlгость, во
ґдaмовъ w4бразъ воwбразyющасz Ирм 6 гл, 9-9;
ћсли воwбразyютсz въ пrт0лъ нбcный, ск0ти
њбразyютъ херувjмское предстоsніе. пaсты
ріе чудsтсz. волсви2 дaры прин0сzтъ ἐκτυ-

ποῦται εἰς θρόνον М 27 д, попраздн Рожд, утр,
стх хвал н.

Ср. воwбражaтисz.

воwдушевлsти, воwдушевлsю, воwду

шевлsеши перех. воодушевлять, вдохновлять: воwдушевлsти с инф. воспёти
тщи1мсz тS, ћкw подви1жника пред0блzго,
примёромъ своим
1 ъ наставлsюща и3 воwдушев
лsюща лю1ди шeствовати по стезsмъ зaповэ
дей гDнихъ М 12 с, прав Симеона Верхотурского,
вел веч, 1 стх ст.

воwдуши1ти, воwдушу⟡, воwдуши1ши
перех. оживотворить, наделить способностью жить: воwдуши1ти кого‑л./
что‑л. воw
 д уш
 и1въ мS чел ов ёк
 а вдохновe
ніе мъ б9eс т
 в енн ымъ бGон ач aльн эйш
 ій вLко,
прес т
 aв л єнн ыz цrтвіz твое г w2 спод 0б и ὁ
 д уш
 и1
ψυχώσας О 6 гл, сб, утр, 2 к 7 сл; воw
вый мS чел ов ёк а ψυχώσας ТЦ сб перед Троиц, утр, к 7‑3.

во0зъ, во0за м. Βοόζ имя собств. Вооз;
один из предков Иисуса Христа по плоти,
прадед царя Давида: салмHнъ же роди2 во
0з
 а t рах aв ы. во0 зъ же род и2 њви1д а t рyf
 ы
τὸν Βοόζ Мф 1.5; и3 бЁ мyжъ знaе м
 ый мyж
 у
ное мм
 jн ю: мyжъ же си1л енъ t р0д а є3лім
 ел eх о
ва, и4мz же є3мY во0 зъ Βοόζ Руфь 2.1.

во0зовъ

прил. притяж. принадлежащий или относящийся к Воозу: т0й бЁ
ї}съ ћкw лётъ три1д ес zть нач инaz, сhй, ћкw

мни1мь, сн7ъ їHсифовъ… їессeовъ, њви1довъ, во
0зовъ, салмHновъ, наассHновъ τοῦ Βοόζ Лк
3.23–32; пришeдши собирaше на ни1вэ вслёдс
твующи жaтелємъ: и3 пріид1 е по слyчаю въ чaсть
ни1вы во0зовы, и4же t ср0дства є3лімелeхо
ва Βοόζ Руфь 2.3; пристA рyfь ко nтрокови1
цамъ во0зwвымъ собирaти (клaсы), д0ндеже
скончaсz жaтва kчмeнz и3 пшени1цы τοῦ Βοόζ
Руфь 2.23.

воwполчaтисz, воwполчaюсz, воwпол

чaешисz неперех. выстраиваться, вставать
в строй против врагов: ћкоже глaсъ колес
ни1цъ на верхи2 г0ръ востекyтъ, и3 ћкw глaсъ
плaмене џгненна попалsюща тр0стіе, и3 ћкw
лю1діе мн0зи и3 крёпцы воwполчaющіисz на
брaнь παρατασσόμενος Иоил 2.5.
Ср. воwполчи1тисz.

воwполчи1тисz, воwполчyсz, воwпол

чи1шисz неперех. выстроиться, встать в
строй против врагов: и3 їaкwвъ и4де въ пyть
св0й. и3 воззрёвъ ви1дэ п0лкъ б9ій воwпол
чи1вшійсz: и3 срэт0ша є3го2 ѓгGли б9іи παρεμβεβληκυῖαν Быт 32.1 ‖ воwполчи1тисz
на кого‑л./что‑л. и3 речE мyжъ и4скренне

му своемY: ѓще вси2 сотвори1мъ, ћкоже брa
тіz н†ша сотвори1ша, и3 не воwполчи1мсz на
kзhки њ душaхъ нaшихъ и3 њправдaніихъ
нaшихъ, нн7э нaсъ ск0рw и3скоренsтъ t зем
ли2 ἐὰν… μὴ πολεμήσωμεν πρὸς τὰ ἔθνη
1 Макк 2.40.

Ср. воwполчaтисz.

воwружaти, воwружaю, воwружaеши пе‑
рех. 1. вооружать, снабжать оружием,
доспехами: воwружaти кого‑л./что‑л.
с0нмъ соб 0р ищ
 а є3вр eйс к
 аг w беззак0нный
ўбjйс т
 в енн ую рyк
 у воw
 р уж
 aш
 е свир ёп эю


щую на тS ὥπλιζε М 16 ав, перенесение убруса, утр, 2 к 8‑2

‖ воwружaти кого‑л. чем‑л.

покaзаннаго тебЁ въ видёніи ўзрёвъ, кrт
нымъ знaменіемъ воwружaюща тебE… ты2,
кrт0мъ воwружи1въ себE, вседyшнw хrтY по
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воwружaтисz
слёдовалъ є3си2

М 7 д, прп Антония Сийского,

вел веч, 6 стх Гв; люб0вію воwружaемь, ћко
же мечeмъ, прпdбне, и3 щит0мъ покрывaемь,
бжcтвеннымъ твоим
1 ъ смирeніемъ дeмwнwвъ
полки2 потреби1лъ є3си2 ὁπλισάμενος М 8 д, прп
Патапия, утр, к 3‑2.

2. перен. восстанавливать, настраивать
против; насылать: воwружaти кого‑л.
на кого‑л. не терп sш
 е лю1т
 ый и3 безз
 ак
 0н
ный муч и1т
 ель, є4же въ слов ес ёхъ дерз
 н ов eн іz
твое г w2, м§нич е: и3 діa в олъ лю1т
 w воw
 р уж
 a
етъ на тS лmк ін jа, слaв н е М 26 апр, сщмч Василия Амасийского, утр, к 6‑1; nрyж
 іе ќбw на
ны2 њбос т
 р и1въ, сов эщ
 ав aе тъ льсти1в ый ґрaв 
лzн инъ безз
 ак
 0нн ый: тh же дв7о бцdе, си1л ою
кrтA и3 мlтвъ твои 1хъ, воw
 р уж
 aе ш
 и на нег о2
раб ы6 тво‰ О 4 гл, вс, повеч, к 9‑1.
Ср. воw
 р уж
 и1т
 и.

воwружaтисz, воwружaюсz, воwружa

ешисz неперех. перен. ополчаться, восставать: воwружaтисz на кого‑л. мн0
жество неискусоѕл0бное в0инствуетъ вLцэ
днeсь кр0вію, и3 на и4рwда твeрдw воwружa
етсz, тебЁ, хrтE, р0ждшусz М 29 д, Вифлеемских младенцев, утр, 2 к 8‑2; воwружaютсz на
лю1ди тво‰, чcтаz бцdе, сhнове ґг†рины, ѕлhй
совётъ творsще грaды разорsюще, вBрныz
же погублsюще М 21 м, Чуд БМ Владимирской,
утр, к 4‑2; разрэши2 њбсто‰ніz къ тебЁ при
текaющихъ, сокруши2 кHзни, и3 низложи2 дeр
зость воwружaющихсz безб0жнw на рабы6
тво‰, пречcтаz ὁπλιζομένων ТП Мыт, утр,
3 сед по 3 п к.

Ср. воwружи1тисz.

воwружи1ти (воoружи1ти), воwружу⟡, во

wружи1ши перех. 1. вооружить; снабдить
оружием, броней: тогдA востA сjмwнъ и3
брaсz за лю1ди сво‰, и3 раздA срeбреникwвъ мн0
гw своим
6 ъ, и3 воwружи2 мyжы си6льныz kзh
ка своегw2 ὡπλοδότησε 1 Макк 14.32; жерцы2
сeдмь носsщіи сeдмь трyбъ преди8 дsху пред8 кі
вHтомъ гDнимъ и3 труби1ша трубaми, и3 в0ини
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воwружeни и3дsху в греч. иначе Нав 6.12 ‖ защитить: щит0мъ любвE страдaльцы и3 вёры
воwружeни, вр†жіz nполчє1ніz мечeмъ по
сэк0сте бжcтвенныz д0блести М 29 мр, сщмч
Марка Арефусийского, утр, к 8‑2

‖ торжествен-

но облачить: цaрь же ї}левъ и3 їwсафaтъ цaрь
їyдинъ сэдsста кjйждо на прест0лэ своeмъ
воwружeни во вратёхъ самарjйскихъ, и3 вси2
прор0цы прорицaху пред8 ни1ми в греч. иначе
3 Цар 22.10 ‖ перен. иметь что‑л.: блyднымъ
желaніемъ, лю1тымъ же піsнствомъ воw
ружeнъ, прирази1всz разсёдесz, къ… хrт0ву
кrти1телю, и4рwдъ беззак0нный καθοπλισά-

μενος М 29 ав, Усекн, утр, 1 к 7‑1.

♢ воwружє1нныz си6лы войска: њбра
ти1шасz ѕвёріе на послёдующыz воwружє1н
ныz си6лы, и3 попирaху и5хъ и3 погублsху в греч.

иначе 3 Макк 6.19.
2. перен. снабдить: воwружи1ти ко
го‑л. чем‑л. њст
 эн и2 нaсъ с™hми ѓгGлы тво
и1м
 и, воw
 р уж
 и2 нaсъ nрyж
 іемъ прaвды твоеS,
њград и2 нaсъ и4ст
 ин ою твоe ю, соб люд и2 нaсъ си1
лою твоe ю ὅπλισον ТЦ 1 пн по Пятид, веч, 1 млв
коленопрекл; въ брон
 S вёр ы њб0лкш
 ес z д0
брэ, и3 w4браз
 омъ кrтнымъ воw
 р уж
 и1в ш
 е себ E,
в0и н и бlгом
 0щн іи пок
 аз
 aс т
 ес z, муч и1т
 ел ємъ
мyж
 ес к
 и прот
 и1в ис т
 ес z καθοπλίσαντες ἑαυ вhс имъ
τούς ТП 2 чт, утр, 2 стх ст; ќмъ воз
безс т
 р aс т
 іе мъ, пл0ть воw
 р уж
 и1мъ чис т
 от
 0ю,
тек yщ
 е и3 поб эж
 д aю
щ
 е враг A ὁπλίσωμεν ТП
1 вс, веч, 3 стх светильн; си1л
 а тS, мyд ре, ўтё
шит
 ел ев а ўкрэп и2… и3 љзhк
 омъ воo
 р уж
 и2
џгненн ымъ, ґvт
 он 0м
 е, зем
 н ы6z прос вэщ
 aт
 и,
nгнеп оп ал sт
 и же неч eс т
 іе М 11 с, сщмч Автонома, утр, 3 к 6‑1.

3. перен. настроить, восстановить против; расположить, приготовить: е3гдa же
ґлeк т
 wръ возгласи2 ќтренній, и3 ѕвBри воwру
жи1въ є4рм
 wнъ на вел и1ц
 эмъ двор Ё поw
 щр sш
 е
καθωπλικώς 3 Макк 5.15 ‖ воw
 р уж
 и1т
 и
кого‑л./что‑л. на кого‑л./что‑л. всE ќбw
жел aн іе ко вLцэ свое м
 Y прос т
 р 0с т
 е, ћрwст
наz же движ
 є1н іz на враг и2 воw
 р уж
 и1с т
 е, со
и3зрsд ным
 и дёл ы свои 1м
 и, пос т
 0мъ и3 мlтва

воoчaтисz
ми М 8 ав, прпп Зосимы и Савватия Соловецких,
утр, к 3‑1; разруши2 совёты вс‰, ±же на ны2 во
wружeнныхъ, м™и бGа вhшнzгw, рaдости же
и3сп0лни ўповaющихъ на тS О 4 гл, пн, повеч,
к 9‑бгр

‖ воwружи1ти кого‑л./что‑л. въ

что‑л. пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE и3 воw
руж
 и1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ ὁπλοποιή р уж
 и1т
 и
σει… εἰς ἄμυναν Прем 5.17 ‖ воw
кого‑л. къ чему‑л. и4же неи 1с т
 овс т
 в а и3сп 0л
нив с z кон eчн аг w хrтоу б jйс т
 в омъ нед yг уе тъ:
рaз
 ум
 а же дeрз
 ос т
 ію tп aдъ, ко ўбіe н ію мла
дeн єцъ неи с к ус оѕ л0бн ыхъ всег о2 себ E воw
 р уж
 и2
πρὸς φόνον… ἐξώπλισε М 22 д, предпраздн
Рожд, повеч, к 3‑2.

М 2 окт, блж Андрея Константинопольского, повеч, к 1‑2.

5. перен. приготовиться: є4же не и3мy
ще t бlги1хъ, потщaвшесz стsжимъ, и3 ћкw
под0бнw воwружи1вшесz, тaкw гот0ви къ
постA подвигHмъ да п0йдемъ καθοπλισά-

μενοι

Ср. воwружaти.

воwружи1тисz (воoружи1тисz), воwру

жусz⟡, воwружи1шисz неперех. 1. вооружиться, иметь при себе оружие: возгласи1
вше воwружи1тисz комyждо и3 мyжественнэ
за nтeческій зак0нъ ўмрeти, вeліе смzтeніе
сотвори1ша на мёстэ 3 Макк 1.19; є3гдA крёпкій
воwружи1всz храни1тъ св0й дв0ръ, во смирeніи
[//  въ ми1рэ] сyть и3мBніz є3гw2 καθωπλισμένος Лк 11.21.

2. вступить в войско: возми2 начaло все
гw2 с0нма сынHвъ ї}левыхъ t двaдесzти лётъ
и3 вhшше, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, всsкъ
и3сходsй воwружи1тисz во ї}ли παρατάξα-

σθαι Числ 26.2.

3. перен. приобрести, иметь: воwру
жи1тисz чем‑л. nрyжіемъ честнaгw твоегw2

кrтA воwрyжшесz стrтотeрпцы твои2, сл0ве,
сопроти6вныz си6лы твeрдw побэди1ша М 4 ав,
отроков Эфесских, утр, свет; њстaвилъ є3си2 вс‰,
и3 дости1глъ є3си2 пустhню, и3 брaлсz є3си2 съ міро
дeржцемъ, моли1твами и3 пост0мъ воwрyжсz
М 26 ф, свт Порфирия Газского, веч, 1 стх Гв

sтелє на пріsтелей ѓки врази2, и3 ўжaснет
сz землS съ ни1ми debellabunt… amicos
3 Езд 6.24; воwружи1сz на ны2 лукaвнw врaгъ,
љзhкомъ ћкоже мечeмъ погуби1ти хотS: но
твоeю, бGороди1тельнице, крёпостію предва
ри2 О 2 гл, вс, повеч, к 5‑сл; кaкw же тS по до
стоsнію похвaлимъ, на діaвола воoружи1вша
сz, и3 сегw2 кHзни побэди1вша си1лою хrт0вою;

‖ во

wружи1тисz въ что‑л. хrтY u5бо пострадa

вшу за ны2 пlтію, и3 вы2 въ тy же мhсль воw
ружи1тесz: занE пострадaвый пл0тію, престA t
грэхA ὁπλίσασθε 1 Пет 4.1.

4. ополчиться: воwружи1тисz на ко
го‑л. бyдетъ въ то2 врeмz, воwружaтсz прі

ТП Мыт, утр, синакс ‖ воwружи1ти
сz къ чему‑л. ўслhшавше лю1діе твои2 глaсъ

трyбный, гот0ви є4же поклони1тисz тебЁ бy
дутъ… и3 въ брaнехъ трyбъ си1хъ глaсомъ њгла
шeни, къ побэждeнію врагHвъ крёпкw воw
ружaтсz Трб 49 г, Осв кампана, млв иер.
Ср. воwружaтисz.

воoчaти, воoчaю, воoчaеши

перех. даровать зрение, делать зрячим: и3нhн э t
смэшeніz брeніz и3 плюнов eн іz, слэп aг о не
изречeннw воoчaеши пeрс т
 ы твои 1м
 и соз
 ид a
ющими и3 брeн іе, и3 вид ён іе в греч. иначе ТЦ
6 пн, веч, 1 стх Гв; и3сп
 р ав л sе ш
 и, џ§е, хром
 ы6z,
воo
 ч aе ш
 и слэп ы6z, ход и1т
 и же твор и1ш
 и раз
слaб лєнн ыz, њ хrтЁ, и3 tг он sе ш
 и лук
 †в ыz
дyх и, стеф
 aн е преп од 0бн е М 28 мр, прп Стефана
Исповедника, утр, 2 к 6‑1.

Ср. воoчи1ти.

воoчaтисz, воoчaюсz, воoчaешисz

не‑
перех. прозревать, исцеляться от слепоты: воoчaетсz ќбw слэпhй, ўмhвсz, не
изг л аг 0л анн ою нёкоею си1лою, нижE самомY
пос т
 р ад aв ш
 ем
 у тaи нс т
 во ўвёдэвшу ὀμματοῦται ТЦ 6 вс, Слеп, утр, синакс; њслэп лeн іе
сэн 0в н ыхъ прeж
 д е пи1с м
 енъ воo
 ч aе тс z, t сл0
ва нaмъ под аe м
 ым
 и свёт
 лым
 и сіs
 ньм
 и ὀμ-

ματοῦται ТЦ 6 вт, утр, 2 стх ст.
Ср. воoчи1тисz.
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воoчевлeніе

воoчевлeніе, воoчевлeніz

с. исцеление
 д aтелz всёхъ
от слепоты: содётелz сего2 и3 соз
и3 слэпhй сhй ўзрЁ, ви1дэвъ воo
 ч ев л eн іе соз

дaвшеесz t плюновeніz, и3 си1мъ є3ди1н эмъ по
знaвый просвэти1вшаг о, и3 сн7а б9іz, и3 вLку
всемjрнаг о τὴν ὀμμάτωσιν ТЦ 6 вт, веч, 2 стх Гв.

воoчи1ти (воwчи1ти), воoчу⟡, воoчи1ши пе‑
рех. исцелить от слепоты, даровать зрение, сделать зрячим: воoчи1лъ є3си2 хrтE t
ўтр0б ы рож
 д eнн аг о без8 nчeсъ, показaвый їу
дeє мъ сп7се м0й, слaв у твою2 неи з
 реч eнн ую, и3

ћкw свётъ всёхъ є3си2 ὀμμάτωσας ТЦ 6 ср, утр,
сед по 3 п к; слэпы6z воwчи1вый содёйствомъ
бжcтвеннымъ, бGоблажeнне, стр†сти разли6ч
ныz и3сцэли1лъ є3си2 М 8 д, прп Патапия Фивского;
зак0нми мwmсeа смущaеміи… не ви1дэша свэ
тодётелz, и3 сл0вомъ суббHты содётелz, во
oчи1вшагw слэпaго и3змовeніемъ τὸν ὀμματώσαντα ТЦ 6 вт, утр, 1 стх ст.
Ср. воoчaти.

воoчи1тисz, воoчусz⟡, воoчи1шисz

не‑
перех. прозреть, исцелиться от слепоты:
сомни1теленъ кни1жникwмъ слэпы6мъ, воo
 ч и1
выйсz прeжде слэп hй сhй, kви1с z, ћкw нe
гли ник aк ож
 е ви1д z ὀμματωθεὶς ТЦ 6 вт, веч,
3 стх Гв.

Ср. воoчaтисz.

вопіeніе, вопіeніz

с. взывание, вопль:

сE мздA дёлателей дёлавшихъ ни6вы вaшz,
ўдержaнаz t вaсъ, вопіeтъ: и3 вопіє1ніz жaв
шихъ во ќши гDа саваHfа внид0ша αἱ βοαί
Иак 5.4; почто2 предпочитaеши суетY мрaчную
прелeстную, пaче б0дростнагw преслaдкагw къ
бGу вопіeніz; Алф 3, 11.8.
Ср. в0пль.

вопи1ти, вопію2, вопіeши неперех. и перех.

1. кричать, издавать крики, вопли: и3 при
ст
 yпльше ўченицы2 є3гw2, молsху є3го2 глаг0
лющ
 е: tп ус т
 и2 ю5, ћкw воп іe тъ въ слёдъ нaсъ
κράζει Мф 15.23; слhш
 ав ш
 е же, и3 бhв ш
 е и3с
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п0лнени ћрости, вопіsху глаг0люще: вели1ка ґр
темjда є3фeсскаz ἔκραζον Деян 19.28; и3 вhну
н0щь и3 дeнь во гробёхъ, и3 въ горaхъ бЁ вопіS,
и3 толкjйсz кaменіемъ κράζων Мк 5.5; дyси бо
нечи1стіи t мн0гихъ и3мyщихъ |, вопіющ
1 е глa
сомъ вeліимъ, и3схождaху βοῶντα Деян 8.7; на
тS надёющесz, и3 вёровавше нhнэ воскrнію
твоемY, твои2, сп7се, м§ницы, не ретsщесz, ни
жE в0плzще, беззак0нными за твоE и3сповё
даніе ўбіeни бhша, д0блественнэйшіи κραυγάζοντες М 24 окт, мч Арефы, утр, к 5‑4.

2. громко восклицать, возглашать: лю1
демъ же зап овёда їисyсъ, глаг0лz: не вопи1
те, ниж
 E да слhш
 итъ кто2 глaса вaшегw, нижE
да и3зhд етъ и3з8 ќстъ вaш
 ихъ сл0в о до днE, въ
џньж
 е пов ел ю2 вaмъ сaмъ вос к
 л и1к
 нут
 и, и3 то
гд A вос к л и1к нит
 е μὴ βοᾶτε Нав 6.9 ‖ воп
 и1т
 и
м
 0ж
 н о столп Y
что‑л. прпdбне џ§е, ѓще бы воз
вэщ
 aт
 и, не бы2 прес т
 aлъ воп и1т
 и тво‰ бwл ё
зн и, труд ы2 и3 рыд †н іz βοῶν М 1 с, прп Симеона Столпника, веч, 1 стх; тёмж
 е воп іе т
 E при1с 
нw: п0йт
 е, бlгос лов и1т
 е и3 прев оз
 н ос и1т
 е во вс‰
вёк и βοᾶτε ТП 2 сб, утр, 2 чтрпесн 8‑2; душ
 A
моS въ слёдъ теб є2 прил эп и1с z, хrтE, воп іs
 л а
є3си2 люб 0в ію: ћкw зем
 л S жaж
 д ущ
 аz, тS в0д у
жи1в у и3щY, гDи ἀνεβόας М 24 ян, прп Ксении,
утр, к 8‑2; глaсъ же n§ь съ нб7сE слhш
 анъ бhсть,
сeй є4сть, воп ію щ
1 ій, сн7ъ воз
 лю1б ленн ый м0й:
тог w2 вси2 пос лyш
 айт
 е λέγουσα М 11 ав, сщмч
Евпла, утр, стх сл н; да поe тс z стах
 Ђй слaв н ый,
и3 ґмп л jй, ґпeлл ій же и3 нарк jссъ, ўрв aнъ же, и3
всем
 yд рый, воп іs
 й вёрн w, ґріс т
 ов yлъ: благ о
слов и1т
 е вс‰ дэл A гDнz, гDа, п0йт
 е и3 прев оз

нос и1т
 е во вс‰ вёк
 и βοῶν М 31 окт, ап Стахия
и др., утр, к 8‑3; сE глaсъ предт
 eч и неп лHд нымъ
и3 пус т
 ы6мъ предс т
 A сердц
 aмъ, воп ію
щ
1 ь: пyть
хrт0въ нhн э ўгот
 0в ит
 е, ћкw во слaв э грz
дeтъ, є3мyж
 е пов ин yю
щ
 ес z вел ич aе мъ μέλπουσα М 24 ин, Рожд Ин Пред, утр, 1 к 9‑1 ‖ во
пи1т
 и њ ком‑л./чём‑л. и3сaі а же воп іe тъ
њ ї}ли: ѓще бyд етъ чис ло2 сын Hвъ ї}лев ыхъ,
ћкw пес 0къ морс к jй, њст
 aн окъ спас eтс z κρά и1т
 и къ кому‑л. ўсeрд н э
ζει Рим 9.27 ‖ воп
ко хrтY воп jй, глаг 0л z: поч т
 о2 теб E гDа мое г о2

воплощaти
всёмъ сeрдцемъ моим
1 ъ не люблю2 Алф, 3 стихсл; kзhкъ же м0й сeй є4сть ї}ль, вопи1вшій ко
бGу, и3 спас0шасz οἱ βοήσαντες πρὸς τὸν Θεόν Еф 10.3 ‖ вопи1ти кому‑л. къ ти1хому при
стaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2
t тли2 жив0тъ м0й βοῶ Ирм 6 гл, 6 ‖ в роли
сущ.: сокр0вище сп7сeніz вы2 є3стE, б9іи ўгH
дницы и3 наст†вницы покаsніz, вопіющ
1 ымъ:
nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2 М ин, 2 вс
по Пятид, Вс свв Рос, утр, к 7‑3.

 ію
 1щ
 аг w (въ пустhни)
♢ глaсъ воп
голос восклицающего (в пустыне); об
Иоанне Предтече (с юных лет жившем
в пустыне): сeй бо є4сть реч eнн ый и3сaіемъ про
р0к омъ, глаг 0л ющ
 имъ: глaсъ воп ію
щ
1 аг w въ пу
ст
 hн и, ўгот
 0в айт
 е пyть гDнь, прaв ы твор и1
те стєз
 и2 є3гw2 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ
Мф 3.3; реч
 E: ѓзъ глaсъ воп ію
щ
1 аг w въ пус т
 hн и,
и3сп р aв ит
 е пyть гDнь, ћкож
 е реч E и3сaіа прор 0къ
φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ин 1.23; е3гHж
 е
глaсъ воп ію щ
1 аг w пред z
8 в л sш
 е, пріи д1 е хrт0съ на
струи6 їoр д †нс к іz, и3 п®тeч и реч E: грzд и2, њмhй
мS вод aм
 и, крес т
 и1 мz нhн э снизш
 eдш
 аг о ἡ

φωνὴ τοῦ βοώντος М 4 ян, предпраздн Богоявл, утр, 1 стх хвал.

воплоти1ти, воплощу⟡, воплоти1ши перех.
воплотить, облечь в плоть, дать образ
человека; о Боговоплощении: бGоневёсто,
и3зб aв и мS t сёт
 и льсти1в аг w врагA, постaви
мS на кaм
 ен и хrт0в ыхъ хот
 ён ій, тог о2 мол s
щи прил ёж
 н w, є3г0ж
 е воп лот
 и1л а є3си2 М 21 мр,
прп Иакова, утр, сед по 3 п к сл н; kви1л
 ас z є3си2
ѓгGлъ вhшш
 и, бGа неи з
 реч eнн w воп лот
 и1в ш
 и:
сег о2 ќбw мол и2, вLчце всен еп ор 0чн аz, плот
ск и1хъ и3ск уш
 eн ій вhшш
 у бhт
 и ми2 О 4 гл, пт,
повеч, к 8‑сл; kви1л
 ас z є3си2 ши1рш
 и нб7съ, ниг д ё
же вмэс т
 и1м
 аг о воп л0щш
 и М 3 м, мч Евтропия
и др., утр, к 1‑4 ‖ воп
 лощ
 eнн
 ый пребывающий в человеческом естестве; о Боге
Слове — Иисусе Христе: бGа чел ов ёк
 wмъ
не воз
м
 0ж
 н о ви1д эт
 и, на нег 0ж
 е не смёю
 тъ
чи1н и ѓгG льстіи взир aт
 и: тоб 0ю же всеч т
c аz
kви1с z чел ов ёк wмъ сл0в о воп лощ
 eнн о σεσαρ-

κωμένος

приклони1лъ є3си2 хrтE
снизхождeніемъ твоим
1 ъ нб7сA въ рaзумэ, и3
kви1лсz є3си2 воплощeнъ на земли2 σεσαρκωμέИрм 6 гл, 9‑1;

νος Ирм 4 гл, 4-9.

Ср. воплощaти.

воплоти1тисz, воплощусz⟡, воплоти1ши

сz неперех. воплотиться, принять на се-

бя человеческое естество; о рождении
Иисуса Христа: є3динор0дный сн7е и3 сл0ве
б9ій, безс мeрт
 енъ сhй, и3 и3зв0ливый сп7сe
ніz нaш
 ег w рaд и воп лот
 и1т
 ис z t с™hz бцdы,
и3 прис н од в7ы мRjи, неп рел 0ж
 н w воч lвёч ив ый
сz… сп7си2 нaсъ σαρκοθῆναι Ирм, литур, н по
2 антиф; њ теб
 Ё рaд уе тс z бlгод aтн аz всs
каz твaрь… дв7ственн аz пох вал о2, и3з8 неs
ж
 е
бGъ воп лот
 и1с z, и3 мLнецъ бhсть, прeж
 д е вBкъ

сhй бGъ нaшъ ἐσαρκώθη О 8 гл, вс, утр, сед сл

н по 2 стихсл; ты2 є3си2 дв7о чcтаz бGоневёсто: и3з8

тебe бо бGъ воплоти1всz, тебE всBмъ подадE
покр0въ сп7си1тельный О 8 гл, ср, утр, 2 к 9‑2; прі
и1де вопл0щсz хrт0съ бGъ нaшъ и3зъ чрeва, є3г0
же nц7ъ прeжде денни1цы раждaетъ… въ ћслехъ
ск0тіихъ возлежи1тъ, и3 пеленaми повивaет
сz σαρκωθείς М 25 д, Рожд, утр, 1 к 6‑1; при
шeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ
гDи вопл0щьсz, и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz человё
ка σεσαρκωμένος Ирм 2 гл, 4‑1; и4же во прbр0
цэхъ цaрь, и3 во царёхъ прbр0къ, со їaкwвомъ
бGомyдрымъ и3 нaмъ восп0й: воплощeйсz нaсъ
рaди хrтE, бlгословeнъ є3си2 σαρκωθείς (bis)
М 26 д, вс по Рожд, утр, к 7‑3.

Ср. воплощaтисz.

воплощaти, воплощaю, воплощaеши

воплощать, облекать в плоть, давать образ
человека: съ нaми бGъ kви1тсz воплощaемь,
раз
 ум
 ёйт
 е kзhц
 ы прот
 и1в н іи… сE возз
 вaн іе
нaш
 е, мLнцъ въ ћслехъ виf
 леe мс к
 ихъ воз
 ле
щи2 х0щ
 етъ σαρκούμενος М 22 д, предпраздн
Рожд, утр, 1 к 7‑3; ѓгGлъ предс т
 aт
 ель съ нб7сE п0
сланъ бhсть рещ
 и2 бцdэ, рaд уйс z, и3 со безп л 0т
нымъ глaс омъ воп лощ
 aе м
 а тS зрS, гDи, ўжа
сaш
 ес z σωματούμενον М 25 мр, Блгщ, утр, ик
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воплощaтисz
по 6 п к; во ћслехъ бо зижди1тель t дв7ы вопло

щaемый, и3 въ виfлеeмэ їудeйстэмъ мLнецъ
ви1дэнъ бhсть преслaвнw М 27 д, попраздн Рожд,
утр, 1 стх ст.

Ср. воплоти1ти.

воплощaтисz, воплощaюсz, воплощaе

шисz неперех. 1. получать плоть, зачинаться: t непл0днагw днeсь чрeва, пл0дъ мо
ли1твы прозzбE їwaннъ предтeча… покаsніz
проповёдникъ грzдeтъ, во чрeвэ мaтерни во
площaтисz σαρκοῦσθαι М 23 с, Ин Пред, веч,
стх Гв сл.

2. воплощаться, принимать на себя человеческое естество; об Иисусе Христе:
днeсь хrт0съ въ виf
 леe м
 э раж
 д aе тс z t дв7ы:
днeсь без
 н ач aльн ый нач ин aе тс z, и3 сл0в о во
площ
 aе тс z σαρκοῦται М 25 д, Рожд, утр, стх
хвал н; гав
 р іи 1л у вэщ
 aв ш
 у теб Ё, дв7о, рaд уйс z,
со стрaх омъ воп лощ
 aш
 ес z всёхъ вLка, въ те
бЁ с™ёмъ ків Hт
 э ἐσαρκοῦτο О 1 гл, вс, веч,
бгр по тр; д0м
 е є3vф
 р af
 овъ, вес ел и1с z: nц7ъ бо
и3зъ чрeв а є3г0ж
 е род и2, въ теб Ё прес вёт
 ло раж
 
дaе тс z, t дв7ы воп лощ
 az
 с z σωματούμενος
М 21 д, предпраздн Рожд, утр, 1 к 9‑2; внег д
 A при
бли1ж
 атс z лBт
 а, поз
 н aнъ бyд еш
 и, без
м
 aт
 е
ренъ t nц7A, въ пос лBд нzz врем
 ен A воп лощ
 a
zйс z Ирм 6 гл, 4-8.
Ср. воп лот
 и1т
 ис z.

воплощeніе, воплощeніz с. воплощение,
принятие плоти, человеческой природы;
об Иисусе Христе: пaче nгнезрaчныхъ серафj
мwвъ kви1л ас z є3си2 чcтаz чcтнёйш
 аz, пор 0жд
ши си6мъ неп рис т
 yпн аг о сп7са, воп лощ
 eн іе мъ
њбож
 и1в ш
 аг о зем
 н ор 0д ныхъ смэш
 eн іе σαρκώσει ТП Мсп сб, утр, к 5‑бгр; вeсь чlвёкъ kви1
сz, преб hвъ є4же бЁ и3 по воп лощ
 eн іи, и4же и3зъ
теб є2, бцdе, род и1в ыйс z μετὰ σάρκωσιν М 11 д,
прп Даниила Столпника, утр, к 1‑бгр.

♢ воплощeніе (бGа) сл0ва/словесE/сн7а
б9іz; б9іе/б9eс т
 в
 енн
 ое; вLчне/гDне/
хrт0в
 о Боговоплощение; рождение Иисуса Христа как человека: ўжE бжcтвенн а
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гw сл0ва воплощeніz, всBмъ tверз0шасz ћвэ
преддвє1ріz τοῦ Λόγου σαρκώσεως М 20 д,
предпраздн Рожд, утр, 1 к 9‑2; д¦омъ прови1дz
прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, пропо
вёдалъ є3си2 вопіS: внегдA прибли1житисz лё
тwмъ, познaешисz σάρκωσιν Ирм 1 гл, 4-1;
тёмъ и3 страдaніемъ крёпкw подвизaлсz є3си2,
хrт0ву бжcтвенному воплощeнію клaнzzсz съ
бжcтв0мъ, харітHне бlжeнне М 28 с, прп Харитона Иконийского, утр, сед по 2 стихсл; рaдуйсz,
гавріи1ле, тайнови1дче б9іz воплощeніz τῆς

τοῦ Θεοῦ σαρκώσεως М 8 н, арх Мих, утр, 1 к

1‑3; вeсь ли1къ прор0ческій t бGа тайнонаучи1мь,
предглаг0ла тaинство неизречeннагw и3 б9eст
веннагw воплощeніz бGа сл0ва ТЦ 8 пн, Св. Духа, повеч, к 6‑бгр; и3сповёдавъ воплощeніе вLчне,
предъ мучи1тельскимъ суди1щемъ, м§ниче стра
стотeрпче: и3 свётлw посрами1лъ є3си2 є4ллинскаz
чти6лища, и3 многоб0жное безб0жіе τὴν σάρ-

κωσιν τοῦ Δεσπότου М 22 с, сщмч Фоки Синопийского, утр, 2 к 4‑2; б9ій kви1лсz є3си2 прbр0къ,
їезекjиле чyдне, воплощeніе гDне всBмъ про
возвэсти1лъ є3си2 М 21 ил, прор Иезекииля, утр,
кнд по 3 п к; непл0дство бо р0ждшіz и3 џтчее
безглaсіе разрэши1сz слaвнымъ и3 честнhмъ
твоим
1 ъ рождеств0мъ, и3 воплощeніе сн7а б9іz
мjрови проповёдуетсz М 24 ин, Рожд Ин Пред,

мал веч, тр ‖ лёт
 о t воп
 лощ
 eн
 іz гDнz
год от Рождества Христова; год нашей
эры: въ т0йже дeнь поeтсz слyжба благодaрс
тв енн аz бGу, въ трbцэ с™0й слaвимому, њ ве
ли1к ой бGомъ дар ов aнн ой поб ёд э… сод ёz
 нн ой
подъ полт
 aв ою, въ лёт
 о t воп лощ
 eн іz гDнz
¤ґp\f, мёс zц а їyн іа въ к7з дeнь М 27 ин, Полтава, надп ‖ неи
 зг л
 аг 0л
 анн
 ое/неи
з
 реч
 eн
ное воп
 лощ
 eн
 іе невыразимое словами
воплощение; о Боговоплощении: ћкw слуг A
сл0в а, и3 неи з
 реч eнн аг w воп лощ
 eн іz є3гw2, глу
бин Y мyд рос т
 и поч eрплъ є3си2, fwм
 о2 ґпcле τῆς

ἀρρήτου σαρκώσεως

М 6 окт, ап Фомы, веч,

пом0щниче хrтE человёкwмъ, про
ти1вное гадaніе, воплощeніе неизглаг0ланное
и3мёzй, посрами1лъ є3си2 ‘Христос, Помощстх Гв сл;

ник людям, воплотившись невырази-

вопроси1т и
мым образом, Ты опроверг враждебные
пророчества’ τὴν σάρκωσιν ἀρρήτως
М 25 д, Рожд, утр, 2 к 7‑2.

Ср. вочеловёченіе.

в0пль, в0плz м. крик, вопль: глaсъ въ рa

мэ слhшанъ бhсть, плaчь, и3 рыдaніе, и3 в0пль
мн0гъ: рахи1ль плaчущисz чaдъ свои1хъ, и3 не хо
тsше ўтёшитисz, ћкw не сyть ὀδυρμός
Мф 2.18; полyнощи же в0пль бhсть: сE жени1хъ
грzдeтъ, и3сходи1те въ срётеніе є3гw2 κραυγή
Мф 25.6; зри1те u5бо, лю1діе рwссjйстіи… кaкw
стрaхъ смeрти на враги2 њбращaетсz, безза
щи1тный же грaдъ, в0пли жeнъ њглашaемый,
весeліемъ и3 рaдостію внезaпу и3сполнsетсz
М 19 ав, Чуд БМ Донская, 2 стх ст.

♢ глaсъ в0плz крик, шум голосов: глaсъ
в0плz t грaда, глaсъ t хрaма, глaсъ гDа возда
ю1щагw воздаsніе сопроти1вzщымсz φωνὴ
κραυγῆς Ис 66.6; t глaса в0плz твоегw2 кHрм
чіи твои2 стрaхомъ ўбоsтсz πρὸς τὴν φωνὴν

τῆς κραυγῆς

Иез 27.28 ‖ (съ) в0племъ
крёпкимъ с сильным воплем: и4же во

днeхъ пл0ти своеS, молє1ніz же и3 мlтвы къ
могyщему спасти2 є3го2 t смeрти, съ в0племъ
крёпкимъ и3 со слезaми принeсъ μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς Евр 5.7–8; въ болёзни смeртнэй
в0племъ крёпкимъ возопи1лъ є3си2 ко гDу, и3
ўслhшанъ бhлъ є3си2 t бlгоговёинства твое
гw2 М 28 ил, свт Питирима Тамбовского, веч, 3 стх.
Ср. вопіeніе.

вопреки2 и впреки2 нареч. 1. поперек,
в поперечном направлении, в стороны:
кrтъ нач ерт
 aвъ мwmсeй въ прsмw жезл0мъ
черм
 н 0е прес эч E, ї}лю пэшеходsщу, т0же
њбрaтн w фар аH
 н wв ымъ кол ес н и1ц
 амъ ўдa
ривъ сов ок уп и2, воп рек и2 нап ис aвъ неп об эд и1
мое nрyж
 іе ἐπ’ εὕρους Ирм 8 гл, 1‑2; выс 0ц
э
на дрeв э воз
 вёс и впрек
 и2 ѕмjz, ћкw пис aс z,
мwm с eй проп ис yz тS всеч естн 0е дрeв о ἐγκαρ-

σίως

М 13 с, предпраздн Воздв, утр, 2 к 8‑2.

2. напротив, наперекор; наоборот: ви1
дэв ш
 е же їудeє нар0ды, и3сп0лнишасz зaвис

ти и3 вопреки2 глаг0лаху глаг0лємымъ t пavла,
сопроти1въ глаг0люще и3 хулsще ἀντέλεγον
Деян 13.45; плaмень вопреки2 ўдоботлённыхъ
жив0тныхъ не вреди2 пл0тей въ нeмъ ходs
щихъ, нижE таsше ледови1дный ўдоботazй
р0дъ слaдостныz пи1щи ἀνάπαλιν Прем 19.20.

вопр0съ, вопр0са

м. расспросы; вопрос:

вопрошaz вопроси2 нaсъ мyжъ и3 р0да нaшегw,
глаг0лz: ѓще є3щE nтeцъ вaшъ жи1въ є4сть, и3
ѓще є4сть вaмъ брaтъ; и3 повёдахомъ є3мY по
вопр0су семY κατὰ τὴν ἐπερώτησιν Быт
43.7; безм0лвствуz, и3 є3ди1нъ хотS бhти съ
є3ди1нэмъ бGомъ, никогдaже да пріи1меши, ѓще
ви1дэлъ бы є3си2 чт0либо чyвственно, и3ли2 ќм
но… но пребывaй невёруz и3 негодyz њ сeмъ,
ѓще бы и3 блaго бhло, прeжде вопр0са, ћкоже
рек0хомъ, и3скyсныхъ Добр, Каллист и Игнатий
Ксанфопулы, 73 г; и3 тaкъ вникaй въ писaніе
съ т0чностію, и3 въ нeмъ сам0мъ њбрsщеши
разрэшeніе вопр0са КнПр, Вас Вел к I, 16.
Ср. вопрошeніе.

вопроси1ти, вопрошY, вопр0сиши

перех.
и неперех. 1. спросить, обратиться с вопросом; расспросить: въ т0й дeнь во и4мz
моE воп р0с ит
 е, и3 не глаг 0лю вaмъ αἰτήσεσθε
Ин 16.26; мyж
 іе п0с ланн іи t корн и1л іа, во
пр0шш
 е и3 ўвёд эв ш
 е д0мъ сjм
 wн овъ, стaш
 а
пред8 врат
 ы2 διερωτήσαντες Деян 10.17; їwa н
ну воп рос и1в ш
 у: гDи, пред аs
 й тS кт0 є3сть;
тог о2 хлёб омъ пок аз
 aлъ є3си2 ἐρωτήσαντι ТП
Вел пт, Стр, 3 антиф, 3 ‖ воп
 рос и1т
 и кого‑л.
(њ чём‑л.) ѓще тS срsщ
 етъ и3сavъ брaтъ м0й
и3 воп р0с итъ тS глаг 0л z: чjй є3си2, и3 кaм
 w и4де
ши, и3 чі‰ сі‰, ±же пред8 тоб 0ю и4дутъ; реч eш
 и:
раб A твое г w2 їaк wв а ἐρωτᾷ Быт 32.17; є3гд A
мол sш
 ес z є3ди1нъ, съ ни1мъ бёх у ўчн7цы2: и3 во
прос и2 и5хъ, гlz: ког 0 мz глаг 0л ютъ нар 0д и бh
ти; ἐπηρώτησεν Лк 9.18 ‖ воп
 рос и1т
 и (ў)
кого‑л. с придат. чт0 мz воп рош
 aе ш
 и; во
прос и2 слhш
 ав ш
 ихъ, что2 гlахъ и5мъ: сE, сjи вё
дzтъ, ±же рёхъ ѓзъ ἐπερωτᾷς… ἐπερώτη wнъ пос лaн іе, и3
σον Ин 18.21; проч eтъ же и3гeм
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вопроти1въ
вопр0шъ, t к0еz џбласти є4сть; и3 ўвёдэвъ
ћкw t кілікjи, речE: ўслhшу њ тебЁ, є3гдA и3
клеветницы2 твои2 пріи1дутъ ἐπερωτήσας Деян 23.34–35; разболёсz, и3 послA послы2 и3 речE
къ ни6мъ: и3ди1те и3 вопроси1те ў ваaла сквeрна
гw б0га ґккарHнска, ѓще жи1въ бyду t болё
зни моеS сеS ἐπιζητήσατε ἐν τῷ Βάαλ μυ-

 рос и1т
 и
ῖαν θεὸν᾿ Ακκαρών 4 Цар 1.2 ‖ воп
чего‑л. (t кого‑л.) ћкw ви1дэ тS їисyсъ на
vи1нъ, пок лон и1с z, воп рос и1въ честн aг w твое 
гw2 и3 с™aг w и4мен е, нач aльн ич е ѓгGлwвъ ἐρω-

τήσας М 6 с, арх Мих, утр, к 6‑3.

♢ вопроси1ти (±же) њ ми1рэ/ми1р
ныхъ; съ ми1ромъ; въ ми1рэ поприветствовать; обратиться с приветствием,
с пожеланием мира: њбрsщеши тaмw три2
мyж
 ы вос х од sщ
 ыz къ бGу въ веf
 и1ль… и3 во
пр0с zтъ тS ±же њ ми1р э, и3 дад yтъ ти2 двA на
ч†т
к
 а хлёб wвъ, и3 в0з
м
 еш
 и t рyкъ и4хъ ἐρωτήσουσι… τὰ εἰς εἰρήνην 1 Цар 10.3–4; и3
и3зыд 0ш
 а на срёт
 ен іе дав jд у и3 на срёт
 ен іе лю1
демъ и5же съ ни1мъ: и3 пріи 1д е дав jдъ до люд jй,
и3 воп рос и1ш
 а є3го2 њ ми1рн ыхъ ἠρώτησαν…
τὰ εἰς εἰρήνην 1 Цар 30.21; пос лA дав jдъ дe
сzть nтрок Hвъ и3 реч E nтрок Hмъ: взhд ит
е
на карм
 и1лъ и3 и3ди1т
 е къ нав aл у и3 воп рос и1т
 е є3го2
и4мен емъ мои 1мъ съ ми1р омъ ἐρωτήσατε… εἰς
 а въ д0мъ ю4но
εἰρήνην 1 Цар 25.5; и3 внид 0ш
ши леv jт
 ин а, въ д0мъ мjх инъ, и3 воп рос и1ш
 а
є3го2 въ ми1р э в греч. иначе Суд 18.15.
 рос и1т
 и слов
 ес E попросить отве♦ воп
та: пос лaлъ є3си2 пос лы2 воп рош
 aт
 и ваa л а сквeр
наг о б0г а во ґкк ар Hн э, ѓки бы не бhлъ бGъ во
ї}ли, є4же воп рос и1т
 и t нег w2 слов ес E; в греч.
иначе 4 Цар 1.16.
2. попросить: воп
 рос и1т
 и кого‑л. с инф.
прис т
 уп и1ш
 а къ нем
 Y фар іс eє и3 садд ук
 eє и3с
куш
 aю
щ
 е воп рос и1ш
 а є3го2, знaм
 ен іе съ неб ес E
пок аз
 aт
 и и5мъ ἐπηρώτησαν Мф 16.1 ‖ во
прос и1т
 и њ ком‑л./чём‑л. нес м
 hс ленн ом
 у
воп рос и1в ш
 у њ мyд рос т
 и, мyд рость вмэн и1т

сz ἐπερωτήσαντι σοφίαν Притч 17.28.

3. допросить: вопроси1ти кого‑л. речE
къ ни6мъ даніи1лъ: разведи1те | дрyгъ t дрyга
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далeче, и3 вопрошY и5хъ Дан 13.51 ‖ вопроси1
ти кого‑л. с придат. при1званъ бhсть ди
ми1тріемъ на соб0ръ и3 вопрошeнъ, въ к0емъ
состоsніи и3 совётэ стоsтъ їудeє; ἐπερωτηθείς 2 Макк 14.5.

Ср. вопрошaти, воспроси1ти.

вопроти1въ см. впроти1въ.
вопрошaти, вопрошaю, вопрошaеши пе‑
рех. и неперех. 1. спрашивать, обращаться с вопросом; расспрашивать, разузна рош
 aт
 и кого‑л. ѓще ли чес ом
 Y
вать: воп
нау ч и1т
 ис z хот
 sтъ, въ дом
 Y свои 1хъ муж
 eй да
воп рош
 aю
 тъ: срaм
 н о бо є4сть жен Ё въ цRкви
глаг 0л ат
 и ἐπερωτάτωσαν 1 Кор 14.35; че
лов ёкъ б9ій пріи 1д е ко мнЁ, и3 w4бразъ є3гw2
ћкw w4бразъ ѓгGла б9іz, стрaш
 енъ ѕэл w2: и3
воп рош
 aхъ є3го2, tк
 yд у є3си2; и3 и4мен е свое г w2
не пов ёд а ми2 οὐκ ἠρώτησα Суд 13.6; тём
же и3 без8 сум
 н ён іz пріи д 0хъ приз
 вaнъ: воп ро
шaю вы2 u5бо, кое S рaд и вин ы2 пос лaс т
 е по ме
нE; πυνθάνομαι Деян 10.29; њбрsщ
 ет
 а жреб S
прив sз
 ан о… tрBшш
 а є5 прив ед и1т
 а. и3 ѓще кто2
вы2 воп рош
 aе тъ: поч т
 о2 tрэш
 aе т
 а, си1ц
 е рцh
та є3мY, ћкw гDь є3гw2 трeб уе тъ ἐάν… ἐρωτᾷ
Лк 19.30–31 ‖ воп
 рош
 aт
 и кого‑л. чего‑л.
гDа же бGа њсвzт
 и1т
 е въ сердц
 aхъ вaш
 ихъ: го
т0в и же пrнw ко tвёт
 у всsк
 ом
 у воп рош
 a
ющ
 ем
 у вы2 слов ес E њ вaш
 емъ ўпов aн іи, съ
кр0т
 ос т
 ію и3 стрaх омъ τῷ αἰτοῦντι… λόγον
1 Пет 3.15 ‖ воп
 рош
 aт
 и кого‑л. с придат.
слэп hй род и1в ыйс z, въ своe мъ п0м
 ыс лэ гла
г0л аш
 е… не дом
 ыш
 лsю
 с z воп рош
 aт
 и, ког д A
н0щь, ког д A дeнь; οὐχ ἱκανῶ τοῦ ἐρωτᾶν
ТЦ 6 вс, Слеп, вел веч, 8 стх Гв; чcтаz дэт
 от
 во
ри1ш
 и, дв7а млек
 0мъ пит
 aе ш
 и, кaк
 w въ т0м
же nбо‰ дёвс т
 в уе ш
 и раж
 д aю
щ
 и; бGъ є4сть
сот
 вор и1в ый, не воп рош
 aй мен E, кaк
 w μὴ ἐκ-

ζήτει μοι ТП 5 вт, утр, 2 трипесн 9‑бгр.

 в
 ыхъ вызываю♢ вопрошazй мeрт
щий духов, спирит: да не њбрsщетсz въ те
бЁ… птиц ев олш
 eбс т
 вуz
 й, чар од ёй њбав az
њбав aн іе мъ, ўтроб ов олх в yz
 й и3 знам
 ен ос м
 о

ворковaти
три1тель, и3 вопрошazй мeртвыхъ ἐπερωτῶν
τοὺς νεκρούς Втор 18.10–11.

2. просить: вопрошaти кого‑л. њ
ком‑л./чём‑л. речE ко мнЁ: и3ди2 и3 и3звёси ми2
nгнS тsг ость, и3ли2 и3змёри дыхaніе вётра,
и3ли2 возв р ат
 и2 вспsть дeнь, и4же мим
 ои д1 е. ѓзъ
же tвэщ
 aхъ и3 рек
 0хъ: кто2 t чел ов Bкъ м0
жетъ сот
 вор и1т
 и, њ ни1хж
 е мS воп рош
 aе ш
 и;
ut… interroges de his 3 Езд 4.5–6 ‖ в роли
сущ.: и3 по смeрт
 и kви1лс z є3си2 пос лyш
 аz, џ§е,
воп рош
 aю
щ
 ихъ, ћкw не ўмир aе тъ пос луш
 aн іе
и3мёz
 й М 7 ил, прп Фомы Малеина, утр, 2 к 6‑1.
3. допрашивать; требовать ответа: во
прош
 aт
 и кого‑л. ўдaр иш
 а, цRю2, лан и1т
у
твою2 зау ш
 eн іе мъ, воп рош
 aх у тS, теб e же л0
жн а свид ёт
 ельс т
 в ов ах у: и3 вс‰ прет
 ерп ёвъ,

всёхъ сп7слъ є3си2 ἠρώτων σε ТП Вел пт, Стр, три-

песн 9‑4

‖ вопрошaти кого‑л. њ ком‑л./

чём‑л. џнъ же ќбw и3сповёдаше себE прeжде
бhт
 и слёпа, и3 њ вин0вномъ прозрёнію вопро
шaе мь, цэл и1т
 ел z стрaс т
 и хrтA проп ов ёд аш
 е
ἐρωτώμενος ТЦ 6 вс, Слеп, утр, синакс ‖ во
прош
 aт
 и t кого‑л. и4рwдъ цaрь смут
 и1с z,
и3 вeсь їеrли1мъ съ ни1мъ. и3 соб рaвъ вс‰ перв ос вz
щeнн ик и и3 кни1ж
 н ик
 и люд с к
 ‡z, воп рош
 aш
 е
t ни1хъ: гдЁ хrт0съ раж
 д aе тс z; ἐπυνθάνετο

παρ᾿ αὐτῶν Мф 2.3.
Ср. вопроси1ти.

вопрошeніе, вопрошeніz

с. 1. вопрос;
вопрошание; задавание вопроса: тaкw
вопрошaетъ є3го2 прилёжнw є3ди1н о по є3ди1н о
му, и3 њжидaетъ є3го2, донeл эж
 е tвэщ
 aе тъ
проти1ву коегHждо вопрош
 eн іz Трб 7 г, посл
исп, БУ по 3 млв иер; трик
 рaтн ымъ воп рош
 eн і
емъ, є4же, пeт
 ре, лю1б иш
 и ли мS, трик
 рaтн ое
tвер ж
 eн іе хrт0съ и3сп р aв илъ є4сть τῆς ἐρω-

τήσεως

М 29 ин, ПетрПав, вел веч, стх Гв сл;

бGоглаг0ливе, на колесни1цэ ўзрёвъ э4здzща,
и3 вопрошє1ніz творsщаго, и3 недомhслzща
сz пости1глъ є3си2 кандaкина досточyднаго τὰς
ζητήσεις

М 11 окт, ап Филиппа, веч, 3 стх Гв.

♢ вопрошeніе и3скyсныхъ обращение
к опытным за советом: сегw2 рaди д0лженъ

кт0либо внимaти, и3 без8 вопрошeніz и3скyс
ныхъ, никaкоже п0мыслъ составлsти блaгъ
и3ли2 ѕ0лъ Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 9 слово

‖ мyжъ на вопрошeніе и4мъ гDа чело-

век, через которого можно спрашивать
Господа; пророк: речE цaрь ї}левъ ко їwсафa
ту: є3щE є4сть є3ди1нъ мyжъ на воп рош
 eн іе и4мъ
гDа, и3 ѓзъ воз
 н ен ав и1д эхъ є3го2, ћкw не глаг 0
летъ њ мнЁ д0б рэ, но ѕл†z ἀνὴρ εἰς τὸ ἐπε-

ρωτῆσαι δι᾿ αὐτοῦ τὸν Κύριον

3 Цар 22.8.

2. просьба, мольба: нн7э и3 нaсъ сп7сaетъ
кRщeн іе, не плотскjz tложeніе сквeрны, но
с0в эс т
 и бlги воп рош
 eніе ў бGа, воскrніемъ
ї}съ хrт0в ымъ ἐπερώτημα 1 Пет 3.21; мlтва
и3нaz, њ б9eс т
 в енн ыхъ воп рош
 eн ій с™aг w при
чащ
 eн іz, сmм
 еH
 н а н0в аг w бGос л0в а, з7 ПсСл,
посл прич, 7 млв, надп.

3. дело, случай: бhвшей же рaспри и3 стz
зaнію не мaлу пavлу и3 варнaвэ къ ни6мъ, ўчи
ни1ша взhти пavлу и3 варнaвэ… ко ґпcлwмъ и3
стaрцємъ во їеrли1мъ њ вопрошeніи сeмъ περὶ

τοῦ ζητήματος Деян 15.2.

4. беседа, разговор; совет: чудодёйст
вуz въ конц ёхъ, ѕмію2 въ злaто преложи1лъ
є3си2, и3 мeрт
 в ую къ вопрошeнію воздви1глъ

є3си2 πρὸς ἐρώτησιν

М 12 д, свт Спиридона

человёкъ разу
ми1въ вёру и4метъ зак0ну, и3 зак0нъ є3мY вё
ренъ, ћкw вопрошeніе прaведныхъ ἐρώτημα
Тримифунтского, утр, стх ст сл;

Сир 33.3–4.

Ср. вопр0съ.

ворбоз0мскій

прил. ворбозомский;
относящийся к Ворбозомскому оз. (ны‑
не в Вологодской обл.) и к Зосимо-Вор‑
бозомскому монастырю, находившемуся
на острове этого озера: прпdбныхъ и3 бGон 0с 
ныхъ nтє1цъ нaш
 ихъ… зwс jм
 ы ворб оз
 0мс к
 а

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

ворковaти, воркyю, воркyеши

неперех.
стонать: сіs же восхождaше, и3 раб ы6н и є3S
ведsхусz, ћкw голуби6цы воркyющz въ серд
цaхъ свои 1хъ φθεγγόμεναι Наум 2.7.
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ворожби1т ъ

ворожби1тъ, ворожби1та м. чародей, колдун: всsчески t таковaгw тaинства tлучe
ни да бyдутъ… ћвніи грBшницы, блудники2
и3 блудни6цы, нал0жницъ и3мёющіи, и3 с†мыz
ты6z налHжницы, прелюбодёи, лихоим
1 цы, ча
родёи, ворожби1ты вс‰кіz Служ, Изв Уч.
Ср. волшeбникъ, вражби1тъ, вражби1тель.

вор0нежъ, вор0нежа

м. топоним Воронеж; город на юге России: днeсь красyетсz
слaвный грaдъ вор0нежъ, б9eс т
 в енн ымъ сок
 р0
вищемъ мощeй твои х1 ъ, и3 nби1т
 ель твоS ли
ковствyющи рaд уе тс z М 23 н, свт Митрофана
Воронежского, вел веч, стх лит сл; кjи
м
 и пох вaль
ным
 и вэнц
 ы2 поч т
 и1мъ мит
 роф
 aн а, пaс т
 ыр z
бlжeнн а, цRкве свэт
 и1льн ик
 а, грaд а вор 0н еж
 а
слaв у… їер aрх wвъ с™ол ёпн ое ўкраш
 eн іе; М 23 н,
свт Митрофана Воронежского, вел веч, 3 стх ст;

с™и1телю џтче митрофaне, пeрвый вор0не
жу пaстырю, мyжество вeліе kви1вый, прещe
ніz царeва и3 смeрти не ўбоsвыйсz… моли2 бGа
њ нaсъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, к 8‑6.

вор0нежскій

прил. воронежский, относящийся к городу Воронежу: мёсzца
тог Hж
 е въ к7г-й дeнь. слyжба с™и1телю и3 чу
дот
 в0р ц
 у мит
 рофaну, пeрвому є3пcкпу вор0
нежс к ом
 у М 23 н, свт Митрофана Воронежского, надп; днeсь крас yе тс z зад
 0нс к
 аz њби1т
 ель,
рaд уе тс z вор 0н ежс к аz пaс т
 в а, тор ж
 ес т
 в yе тъ
вс‰ прав ос лaв н аz цRковь, пaм
 zть твою2 со
верш
 aю
щ
 и, с™и1т
 ел ю тЂх wн е М 13 ав, свт Тихо-

на Воронежского, вел веч, стх лит сл.

воронhй, в0ронъ прил. ♢ к0нь в0ронъ

вороно́й конь: и3 ви1дэхъ, и3 сE, к0нь в0ронъ,
и3 сэд sй на нeмъ и3мёzше мёрило въ руцЁ
своe й μέλας Откр 6.5.

в0скъ, в0ска м. воск: ћкw тaетъ в0скъ t

лицA nгнS, тaкw да поги1бнутъ грBшницы
t лицA б9іz κηρός Пс 67.3; и3 пріeмлетъ ґрхі
ерeй с™ы6z мHщи, развернyвъ и3з8 бумaжєкъ,
въ кот0рыхъ завeрнуто по три2 части6цы,
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њблёплєнныz в0скомъ, кладeтъ, напрeдь мЂ
ромъ помaзавъ, въ ћщичекъ џныz, и3 заливa
етъ воскомастjхомъ Трб, Осв храма.

воскaпати, воскaплю, воскaплеши перех.
и неперех. 1. источать, изливать в каплях: ѓще же тебЁ дaстъ вhшній жи1ву бh
ти, ќзриш
 и по трeтіей трубЁ, и3 возсіsетъ
внез
 aп у с0лнц
 е въ нощ
 и2, и3 лунA три1жды въ
дeнь, и3 вос к aп летъ кр0вь t дрeв а stillabit
3 Езд 5.5.

2. перен. источать: џблацы да воскa
плютъ прaв д у днeсь, ћкw на нб7си1 бо простирa
етс z бжcтвенн ый џблакъ во хрaм
 э б9іи, и4же
кaп летъ слaд ость ρανάτωσαν δικαιοσύνην
М 20 н, предпраздн Введ, утр, 1 к 5‑1.

воскипёніе, воскипёніz с. кипение, закипание: є3гдA раст0питсz в0скъ, полагaютъ и3
выш
 еп и6с анныz вє1щи, и3 мэшaютъ | въ горн
цЁ стручц eмъ nпaс н w, чт0б ы t вос к ип ён іz
не прел ил 0с z во џгнь Трб 28 г, Осв храма, о составлении воскомастиха, БУ ‖ перен. возмущение, смятение: сіe же и3 воз
м
 ущ
 eн іе д¦а, и3ли2
вос к ип ён іе и3 движ
 eн іе глаг 0л етс z, по є4же:
ї}съ же воз
м
 ут
 и1с z д¦омъ, под ви1гс z си1л ою, и3
реч E: гдЁ пол ож
 и1с т
 е є3го2; Добр, Гр Син, Ведение
известное, 5 г.

Ср. врёніе.

воскипёти, воскиплю⟡, воскипи1ши непе‑
рех. 1. вскипеть, закипеть: возврЁ и3 вос
кипЁ, и3 свари1шасz кHсти є3гw2 посредЁ є3гw2
ἔζεσεν Иез 24.5; бжcтвеннаz рэкA воскипЁ въ
сeрдцэ твоeмъ, бGоглаг0ливе, и3 рёки ўстaви
ἀνέβλυσε М 22 н, ап Филимона, утр, 2 к 4‑3; до
сади1лъ є3си2 ћкw водA, да не воскипи1ши ἐκζέ-

σῃς Быт 49.4.

2. быть в избытке: недyгъ и3 здрaвіе, бо
гaтство и3 нищетA, воскипёша въ житіи2 тво
eмъ, блажeнне ἐναμβρύνονται М 6 м, прав
Иова, утр, к 8‑4.

3. преисполниться: воскипёти кем‑л./
чем‑л. воскипЁ землS и4хъ жaбами въ сокр0

воскли1к нути
вищницахъ царeй и4хъ ἐξῆρψεν Пс 104.30; не
послyшаша мwmсeа, но њстaвиша нёцыи t
негw2 на ќтріе, и3 воскипЁ червьми2 и3 возсмер
дёсz ἐξέζεσεν Исх 16.20.

4. воспалиться, заболеть; о части тела:
чрeв о моE воскипЁ и3 не ўмолчи1тъ: предвари1ша
мS днjе нищ
 ет
 ы ἐξέζεσεν Иов 30.27 ‖ безл.
вос к
 ип
 ёт
 и кому‑л. на чём‑л. њтzг от
Ё
рук A гDнz на ґзHт
 э, и3 нав ед E на ни1хъ, и3 вос 
кип Ё и5мъ на сэд aл ищ
 ахъ и4хъ, во ґзHт
 э и3 въ
пред ёл эхъ є3гw2 ἐξέζεσεν 1 Цар 5.6.

ἀνακλίνεται М 24 д, предпраздн Рожд, утр, сед
сл н по 3 п к.

3. распрямляться: поклони1всz є3ди1ною на
горби1всz, мaлw восклонszсz крестsсz, гла
в0ю кивaетъ, и3 тёмъ своим
1 ъ безчи1ніемъ ѓки
чи1нъ наполнsетъ прeданныхъ t nтє1цъ покл0
нwвъ Тип 49 г, О поклонах и молитве; вси2 стра
стeмъ раб0тающіи, под0бнэ t нечyвствіz
стрaждутъ, ѓще же ли1бо и3 восклонsютсz, но
t навыкновeніz страстeй пaки влек0мы бывa
ютъ Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 7 слово.

воскланsти и восклонsти, воскла восклaсти, воскладу⟡, воскладeши
нsю и восклонsю, воскланsеши и восклонs и всклaсти, вскладу⟡, вскладeши перех.
еш
 и перех. ♢ воскланsти въ ћслехъ
укладывать в ясли: неискусобрaчнаz… кaкw
въ безс лов eс н ыхъ ћслехъ воскланsеши, безсло
вeс іz чел ов ёк и за без
м
 ёрн ую ми1л ость и3зб а
вл sю щ
 аг о вLку; ἀνακλιθεῖς ἐν τῇ φάτνῃ
М 23 д, предпраздн Рожд, утр, 1 к 8‑3; въ верт
 e
пэ виf
 леe м
 с т
 эмъ дв7а раж
 д aе тъ ћвс т
 в ен
нэ гDа всёхъ твор ц A, и3 ћкw чlвёк а пов и1в 
ши пел ен aм
 и, въ ћслэхъ вос к
 л он sе тъ нhн э

φάτνῃ ἐπανακλίνει М 20 д, предпраздн Рожд,
утр, 1 к 6‑3.

воскланsтисz и восклонsтисz, во

ск л ан sю с z, воскланsешисz неперех. 1. опираться, прислоняться: ќже лёствицамъ
гот
 0в zщ
 имъ сz, и3 выс0каz древесA воскланs
хус z и3 слуг aмъ по лёс т
 в иц
 амъ в8 шeдш
 имъ, и3
дёл у кас aю щ
 имс z Прл 9 ав ‖ воск
 л
 ан
 sт
 и
сz на кого‑л./что‑л. ⟨прем
 yд рость⟩ дрeв о
жив от
 A є4сть всBмъ держ
 aщ
 ымс z є3S, и3 вос 
кл ан sю щ
 ымс z на ню2, ћкw на гDа, твер д A τοῖς
ἐπερειδομένοις ἐπ᾽ αὐτήν Притч 3.18.

2. ложиться: воскланsтисz на чём‑л.

тaже завэщавaетъ всёмъ дв7ца, воскланs
етъсz на о3дрЁ ўкрашaетъ пречcтое своE ћко
же хот‰ше тёло Прл 15 ав, Андрей Иерусалимский, Слово на Усп

‖ воскланsтисz въ

чём‑л. нeбо мнЁ показaсz днeсь землS, на
нeй бо раж
 дaетсz творeцъ, и3 въ ћслехъ вос
клон sе тс z, въ виf
 леeмэ їудeйстэмъ φάτνῃ

положить сверху: восклaсти что‑л. на
что‑л. џгнь на nлтари2 да гори1тъ на нeмъ и3 не
ўгас aе тъ: и3 да возжжeтъ на нeмъ жрeцъ дро
вA по вс‰ ќтра, и3 да вос к л ад eтъ нaнь всес ож
жeн іе στοιβάσει ἐπ᾽ αὐτοῦ Лев 6.12; да раз
 д 
роб sтъ є3го2 на ќды, и3 глав Y, и3 тyкъ є3гw2, и3
да всклад yтъ | жер ц ы2 на дров A с{щ
 аz на nгни2
±же на nлт
 ар и2 ἐπιστοιβάσουσιν Лев 1.12;
и3 вос к л ад E дров A на nлт
 aрь, є3г0ж
 е сот
 вор и2,
и3 рас т
 ес A на ќды всес ож
 ег aє
м
 аz, и3 воз
 лож
 и2
на дров A, и3 вос к л ад E на nлт
 aрь ἐστοίβασεν
3 Цар 18.33.

воскликновeніе, воскликновeніz

с. радостный, ликующий возглас; звук трубы
и других музыкальных инструментов:
взhд е бGъ въ вос к л ик нов eн іи, гDь во глaс э
трyбн э ἐν ἀλαλαγμῷ Пс 46.6; бlжeн и лю1д іе
вёд ущ
 іи вос к
 л ик
 нов eн іе: гDи, во свёт
 э лиц
A
твое г w2 п0йд утъ ἀλαλαγμόν Пс 88.16.
 в
 а хвал
 eн
 іz и3 вос к
 л
 ик
 нов
 e
♢ жeрт
ніz хвалебная жертва: воз н ес E глав Y мою2
на враг и2 мо‰: њбыд 0хъ и3 пож
 р0хъ въ сел eн іи
є3гw2 жeрт
 в у хвал eн іz и3 вос к
 л ик
 нов eн іz: пою2
и3 вос п ою2 гDев и θυσίαν ἀλαλαγμοῦ Пс 26.6.
Ср. вос к
 л иц
 aн іе.

воскли1кнути, воскли1кну, воскли1кнеши
неперех. и перех. 1. издать боевой клич:
лю1д емъ же заповёда їисyсъ, глаг0лz: не вопи1
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восклицaніе
те, нижE да слhшитъ кто2 глaса вaшегw, ни
жE да и3зhдетъ и3з8 ќстъ вaшихъ сл0во до днE,
въ џньже повелю2 вaмъ сaмъ воскли1кнути, и3
тогдA воскли1кните ἀναβοήσετε Нав 6.9; т0й
пріи1де до чeлюсти: и3ноплемє1нницы же воск
ли1кнуша и3 тек0ша проти1ву є3мY ἠλάλαξαν
Суд 15.14.

2. воскликнуть горестно: воскли1кну
ти на кого‑л./что‑л. сни1дутъ съ кораблeй

свои1хъ вси2 вeслєницы твои2, и3 всaдницы и3
ловцы2 морстjи на земли2 стaнутъ: и3 воскли1
кнутъ на тS глaсомъ свои1мъ, и3 воскричaтъ
г0рцэ ἀλαλάξουσιν ἐπὶ σὲ Иез 27.29.
3. воскликнуть радостно: воскли1кну
ти (къ кому‑л.) да воскли1кнемъ и3 возопі

и1мъ ко ґдaму, и3 къ сyщымъ и3з8 ґдaма: дрeво
сего2 пaки введE. и3зыди1те вёрніи въ воскrніе
ἀλαλάξωμεν О 7 гл, вс, утр, ик по 6 п к; рукa
ма вси2 рaдующесz восплeщимъ, вознесeніемъ
хrт0вымъ, и3 воскли1кнемъ: взhде бGъ во глa
сэ трyбнэ, и3 сёде њдеснyю, ћкw сопрест0
ленъ nц7Y во вёки ТЦ Возн, утр, 2 к 6‑2.

4. воспеть, восхвалить: воскли1кнути
что‑л. си1хъ, рwссjе, побёдными ўкрaшен
наz вэнц aм
 и под раж
 aю
щ
 аz, пёснь поб ёд ную
бGу вос к л и1к ни, прос лав л sю щ
 и слaв у и3 си1л у

є3гw2

М 30 ав, блгв Александра Невского, утр, 1 к

1‑2 ‖ воскли1кнути чем‑л. совершaюще то
ржество2 м§нческое, днeсь лю1діе воскли1кнемъ
пёсньми, поющ
1 е хrтY подвигопол0жнику

σκιρτήσωμεν ТП 5 сб, утр, 3 к 9‑1 ‖ воскли1

кнути что‑л. кому‑л. восплeщемъ днeсь ру

кaми, и3 воскли1кнемъ хвалє1ніz гDеви: сe бо во
и1стинну пріид1 е, и3 kви1сz вс‰ њзарsz вBрныz

‖ вос
кли1кнути кому‑л. пріиди1те, возрaдуем
М 16 ав, перенесение убруса, утр, 1 к 5‑1

сz гDеви, воскли1кнемъ бGу сп7си1телю нaше
му ἀλαλάξωμεν Пс 94.1 ‖ воскли1кнути
њ ком‑л./чём‑л. не премолчи2, дв7о чcтаz, и3
дaждь ми2 глаг0лъ разумёніz, да потерплю2
брeмz моE и3 воскли1кну њ бз7э сп7сэ моeмъ
М 2 мр, Чуд БМ Державная, утр, к 8‑6.

♢ воскли1кнути pалмы2 запеть псалмы: pалмы2 воскли1кнемъ, восплeщимъ рукa
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ми вeсело, и3з8 мeртвыхъ животодaвецъ востA
ТЦ 4 вт, трипесн 2‑1.

Ср. возопи1ти, восклицaти, воскричaти.

восклицaніе, восклицaніz с. то же, что
воскликновeніе (см.): tид0ша t грaда со ве
сeліемъ и3 восклицaніемъ, во хвалeніихъ и3 все
благоглaсныхъ пёніихъ благодарsще бGу μετ’…
βοῆς 3 Макк 7.14; tдaлъ є3си2 лю1ди тво‰ без8
цэны2, и3 не бЁ мн0жество въ восклицaніихъ
нaшихъ ἐν τοῖς ἀλαλάγμασιν Пс 43.13.

 л
 иц
 aніz хвалебное
♢ кmмвaли вос к
пение с использованием кимвалов: хва
ли1т
 е є3го2 въ кmмв aл эхъ доб роглaсныхъ, хвали1те
є3го2 въ кmмв aл эхъ вос к л иц aн іz ἐν κυμβάλοις
 и2 вос к
 л
 иц
 a
ἀλαλαγμοῦ Пс 150.5 ‖ pалм
ніz хвалебные песнопения: во глaс э рaд о
ван іz, и3 во pалм
 ёхъ вос к
 л иц
 aн іz, вос п ои 1мъ
мар jн у мyч ен иц у М 17 ил, вмц Марины, веч,
стх ст сл.

восклицaти, восклицaю, восклицaеши не‑
перех. и перех. 1. взывать молитвенно:
воск
 л
 ицaти что‑л. сhй съ г0рними бжcтвен
ным
 и си1л ам
 и, и3 съ ни1м
 и бжcтвенн ое вос к
 л и
цaz пэс н оп ён іе, ±же въ дом
 Y твоe мъ с™0мъ
пою щ
1 ыz… спас aй ход aт
 айс т
 в ы твои м
1 и ἀνα-

κράζων М 26 с, Ин Бг, утр, 3 к 9‑2; сeй бGъ нaшъ,

не вмэни1тсz и4нъ къ немY, восклицaше прbр0къ
д¦омъ, и3 пyть и3зw
8 брёте всsкагw худ0жест
ва ἀνακέκραγε М 21 д, предпраздн Рожд, веч,
1 стх Гв; гавріил
1 овъ ти2 глaсъ нhнэ восклицa
емъ: рaдуйсz, пребlгословeннаz вLчце бGобла
годaтнаz, є3sже рaди клsтвы дрeвніz и3збh
хомъ М 3 м, прп Феодосия Печерского, утр, 2 к
8‑бгр; вмёстw тэсноты2 њбрёлъ є3си2 широтY
рaдованіz, и3 въ рaйстэй слaдости съ мyченики
восклицaеши: благословeнъ є3си2, б9е, nтє1цъ
нaшихъ МС 27 мр, сщмч Иринея Сирмийского,
 и кому‑л. с прям
‖ вос к л иц aт
речью днeсь же показyешисz нaмъ ћкw цRи1
ца и3 м™рь всsч ес к ихъ, и3 том
 Y див sщ
 ес z, во
ск л иц aе мъ ти2: кaк w стрaш
 н а є4сть тaйн а сіS
М 2 мр, Чуд БМ Державная, веч, 1 стх ст ‖ вос


утр, к 7‑3

восклони1т исz
клицaти къ кому‑л. пaки нем0лчнw ко гDу

восклицaй: дaждь ми2, создaтелю м0й, познa
ти и4стиннw тебE Алф, 4 стихсл, 9.
2. горестно восклицать, рыдать: воск
лицaю, плaчу и3 рыдaю, є3гдA суди1ще стрaшное
воспоминaю: лук†ва бо дэлA и4мамъ θρηνῶ
О 3 гл, ср, утр, 2 к 6‑3; и3збaвителz ѓгница зрs
щи на кrтЁ, восклицaше плaчущи, и3 г0рькw
рыдaющи М 17 д, прор Даниила, утр, крестбгр по
3 п к; є3г0же невоздёланнw во ўтр0бэ мла
доноси1ла є3си2, на дрeвэ ћкw ўзрёла є3си2 сего2
ви1сzща, рыдaющи восклицaла є3си2, и3 взывaла
є3си2 ἠλάλαζες ТП Сырн пт, веч, стх ст сл н.
3. шуметь, раздаваться: бездyшнаго шy
ма вотщE восклицaющаго, њдушевлeнныхъ
посрами2 пёснь: пeщь бо nгнeмъ горsщую тэ
лесы2 попирaюще џтроцы неврeднw, и3збaвите
лю пою1тъ ἀλαλάζοντας М 18 д, вс пред Рожд,
утр, 2 к 7‑2.

Ср. возопи1ти, воскли1кнути, воскричaти.

восклонeніе, восклонeніz с. 1. ложе, из вор и2 себЁ цaрь соломHнъ
головье: џдръ сот
t древ eсъ лівaнскихъ. столпы2 є3гw2 сотвори2
срє1б рzн ы и3 восклонeніе є3гw2 злaто ἀνάκλι е (бyдетъ) цaрь на во
τον Песн 3.9–10; д0нд еж
ск л он eн іи своe мъ, нaрдъ м0й дад E вон ю2 свою2

ἐν ἀνακλίσει Песн 1.11.

2. ♢ восклонeніе въ смeрти уклонение
от смерти: возревновaхъ на беззакHнныz,
ми1ръ грёш
 н ик
 wвъ зрS: ћкw нёсть вос к
 л он e
ніz въ смeрт
 и и4хъ и3 ўтверж
 д eн іz въ рaн э и4хъ
‘я позавидовал беззаконным, видя спокойную жизнь грешников: ибо смерть
их не такова, чтобы от нее отказаться, и
страдания их непродолжительны’ ἀνάνευσις ἐν τῷ θανάτῳ Пс 72.3–4; грэх и2 со
вок уп лsю без
 yм
 н w грэх Hмъ, и3 вос к
 л он eн іz
нёсть въ смeрт
 и моe й (‘мне не избежать
смерти’) ἀνάνευσις… ἐν τῷ θανάτῳ О 2 гл,
вт, утр, 1 к 5‑1.

восклони1ти, восклоню2, восклони1ши пе‑
рех. 1. положить, уложить:

восклони1

ти кого‑л./что‑л. на чём‑л. со nц7eмъ въ

вhшнихъ, пречcтаz, безначaльнэ сэдsщаго на
њб8sтіихъ твои1хъ восклони1ти спод0биласz
є3си2 ἐπανακλῖναι М 8 н, арх Мих, утр, 1 к 6‑бгр.

♢ восклони1ти въ ћслехъ положить в
ясли: кaкw въ ћслехъ восклоню1 тz безсловe
сн ыхъ, и3зб ав л sю щ
 аг о вс‰ t безс лов eс іz; ἐν

φάτνῃ ἀνακλίνω

М 24 д, предпраздн Рожд,

утр, 1 к 8‑2; сe бо дв7а, ћкоже и3сaіа проречE, и3мЁ

во чрeвэ, и3 въ ћслехъ восклони1тъ цRS, и4мже
вси2 t колёна їyдова си1льніи њскудёютъ ἐπὶ
φάτνης ἀνακλινεῖ

М 20 д, предпраздн Рожд,

ћкw мLнца въ ћслехъ воскло
ни2, хrтE б9е, безсёменнw р0ждшаz тS дв7а

утр, стх хвал н;

М 30 д, сщмч Зотика, повеч, стх н.

2. поднять, выпрямить: мн0гw согрэшa
ющ
 е на всsкій чaсъ и3 грэхми2 при1снw растлэ
вaе м
 іи, тaк
 w слsч ен и є3см
 ы2, ћкw не мощ
 и2
нaмъ вос к л он и1т
 и глав ы2 и3 возз
 рёт
 и ког д A къ
нбcнэй доб р0т
 э М 12 с, прав Симеона Верхотурского, утр, к 6‑3.

восклони1тисz, восклоню1сz, восклони1

шис z неперех. 1. выпрямиться, распрямиться; подняться: женA бЁ и3мyщи дyхъ
нед yж
 енъ лётъ nсмьнaдесzть, и3 бЁ слsка и3
не мог yщ
 и вос к
 л он и1т
 ис z tн ю1дъ ἀνακύψαι
Лк 13.11; нач
 ин aю
щ
 ымъ же си6мъ быв aт
 и, во
ск л он и1т
 ес z и3 возд в и1г нит
 е глав ы6 вaш
 z: зан E
приб лиж
 aе тс z и3зб ав л eн іе вaш
 е ἀνακύψατε
Лк 21.28; ї}съ же д0л
 у прек
 л0ньс z, пeрс т
 омъ
пис aш
 е на зем
 л и2, не слаг az (и5мъ). ћкож
 е при
лэж
 aх у воп рош
 aю
щ
 е є3го2, вос к
 л 0ньс z реч E къ
ни6мъ: и4же є4сть без8 грэх A въ вaсъ, прeж
 д е…
вeрз
 и кaм
 ень на ню2 ἀνέκυψεν Ин 8.6‑7.
2. перен. уклониться, отвратиться, избавиться: вос к
 л
 он
 и1т
 ис z (t) чего‑л.
всёхъ мнЁ си1хъ дaждь и3сп р ав л eн іе, да, вос 
кл он и1в с z ѕлaг w мое г w2 nбhч аz, прип aд аю
и3 плaч ус z, њ ни1хж
 е ѕлЁ сод ёл ахъ въ жи1з

ни моe й хож
 д eн іе мъ М 3 д, прор Софонии, веч,
6 стх Гв; ты2, бlжeнн
 аz, теп лот
 0ю мол и1твъ
твои 1хъ њлед ен ёв ш
 аz сердц
 A н†ш
 а сог рэв aй,
ћкw да t снA неч yвс т
 в іz вос к
 л он и1мс z, вeс н у
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восклонsти
дух0вную возвэщaюще

М 24 ян, блж Ксении

Петербургской, утр, 1 стх хвал.

3. лечь, возлечь: восклони1тисz на
чём‑л. на рукaхъ стaрч ескихъ во днeшній
дeнь, ћкw на кол ес н и1ц э херувjмстэй, вос
клон и1т
 ис z бlгои з
 в0л ив ый, хrтE б9е ἀνακλιθῆναι М 2 ф, Срет, утр, стх хвал сл; въ чер
т0гъ вhш
 н zг w цrтвіz њдёz
 нъ вшeлъ є3си2
дос т
 0йн w, и3 вос к
 л он и1в с z съ жен их 0мъ, прпdб
не, на трап eз
 э нев ещ
 eс т
 в енн ыz слaд ос т
и

ἀνεκλίθης М 7 апр, свт Георгия Митиленского,
утр, к 7‑3

‖ восклони1тисz въ чём‑л. гDи,

въ виfлеeмъ пришeдъ, въ вертeпъ всели1лсz
є3си2: нб7о прест0лъ и3мёz, во ћслехъ воскло
ни1лсz є3си2 ἀνεκλίθης М 29 д, попраздн Рожд,
веч, стх ст и н.

4. вселиться, упокоиться: восклони1
тисz въ чём‑л. не и3стощи1въ n§ескихъ нёдръ

сл0во, въ твоих1 ъ нёдрэхъ, nтрокови1це, вос
клони1сz ћкw мLнецъ ἀνεκλίθη М 13 с, предпраздн Воздв, утр, 2 к 4‑бгр; ўкрaшенъ добро
дётельми, въ черт0зэ неизречeнныz слaвы
восклони1лсz є3си2, пёснь воспэвaz хrтY во вё
ки вс‰ ἀνεκλήθης М 2 апр, прп Тита, утр, к 8‑3.
5. перен. обратиться, склониться: вос
кл они1тисz къ чему‑л. є3гдA къ бжcтвен
ном
 у жел aн ію вос к
 л он и1в с z, гор Ё муд ров †н іz
и3мёлъ є3си2: д0л у влек {щ
 аz tри1н увъ, и3 ±же на
зем
 л и2, вс‰ воз
 н ен ав и1д эвъ, и3 хrтY, блаж
 eнн е,
прис в0и лс z є3си2 М 11 мр, свт Евфимия Новгородского, утр, сед сл по 1 стихсл.

восклонsти(сz) см. воскланsти(сz).
восколебaти, восколеблю⟡, восколeблеши
перех. поколебать, вывести из равновесия; потрясти, возмутить: на мёрилэ
и3звёс илъ вёкъ и3 мёрою и3змёрилъ временA и3
чис л0мъ соч т
 E час ы2, и3 не вос к
 ол еб A, ни воз
буд и2, д0нд еж
 е и3сп 0лн итс z пред реч eнн аz мёр а
3 Езд 4.36–37; и4же џбразъ хrт0въ ћвэ поч
 eтъ,
є3гд A льв0в о сур овс т
 в о2 раз
 г ор ёс z, и3 лю1д и вос 
кол еб A, њбн ов л sz коп рwн Ђм
 ов у безб 0ж
 н ую
є4ресь, тог д A сег о2, прем
 yд ре, ћвэ њблич и1лъ
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є3си2 διεκλόνησεν

М 8 ав, свт Емилиана Кизи-

ческого, веч, 4 стх Гв.

восколебaтисz, восколеблюсz⟡, восколe

блешисz неперех. затрястись, зашататься,
начать качаться: совэщaсz ґрaмъ со є3фрe
момъ, и3 ўжасeсz душA є3гw2 и3 душA людjй
є3гw2, ћкоже въ дубрaвэ дрeво вётромъ вос
колeблетсz σαλευθῇ Ис 7.2; є3гдA постaвzтсz
пrт0ли, и3 кни6ги разгнyтсz, и3 вeтхій дeньми
сsдетъ, и3 сyдzтсz чlвёцы, и3 ѓгGли предстa
нутъ, и3 землS восколeблетсz… тогдA твоE
чlвэколю1біе на мнЁ покажи2 ПсСл, анг хр к 8‑2.
м. κηρομαστίχη воскомастих; клейкое вещество,

воскомастjхъ, воскомастjха

составленное из воска, мастики, толче‑
ного мрамора и некоторых ароматиче‑
ских веществ, используемое при освяще‑
нии православного храма: њ сос т
 ав л eн іи
вос к ом
 ас т
 jх а: во ќтріи прeж
 д е приш
 eс т
 в іz
ґрх іе р eйс к аг w, вос к ом
 ас т
 jхъ сос т
 ав л sе тс z си1
це в0скъ, и3 мас т
 jхъ толч eнъ, и3 лaд онъ тол

чeнъ, ѓще нёсть мастjха, вмёстw є3гw2 бёлый
лaдонъ довлёетъ, и3 росн0й лaдонъ толчeнъ
же, и3 ґлHй толчeнъ же, ѓще же нёсть ґлHz,
вмёсто є3гw2 сёра [// смолA] бёлаz: и3 пола
гaютъ прeжде в0скъ въ горнeцъ н0вый, про
ти1ву мёры вещeй. и3 є3гдA раст0питсz в0скъ,
полагaютъ и3 вышепи6санныz вє1щи, и3 мэ
шaютъ | въ горнцЁ стручцeмъ nпaснw, чт0
бы t воскипёніz не прелил0сz во џгнь: и3 по
мaломъ кипёніи, tставлsютъ t nгнS во
странY: ѓще же соизв0литсz примэшaти и3
и3ны6z бlговHнныz прили6чныz вє1щи: и3 сіE не
возбрaнно є4сть Трб, Осв храма.

воскорми1ти см. вскорми1ти.
воскресaти (воскRсaти, воскресaти), вос

кресaю, воскресaеши неперех. воскресать из
мертвых, оживать: распинaетсz, и3 ўми
рaетъ: погребaетсz, и3 пaки воскRсaетъ, и3 вос
х0дитъ свётлw съ пл0тію своeю хrт0съ ко

в оскресeніе
nц7Y ἐξανίσταται О 1 гл, вс, утр, 2 к 5‑2; пріи
ди1те нhнэ, благослови1мъ гDа, дaвшаго нaмъ
с™ы6z сво‰ безмeздники, космY и3 даміaна…
и4миже болsщіи и3сцэлsютсz, и4миже мeртвіи
воскресaютъ, и4миже прокажeнніи њчищaют
сz М 1 н, мчч Космы и Дамиана, утр, стх по 50 пс;
коли1кихъ чудeсъ прес™hz бцdы бhсте зри1тєли
и3 свидётєли, кaкw мeртвіи пред8 тоS їкHною
воскресaху, кaкw дeмони t мyчимыхъ людeй
tбэгaху М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, утр, ик
по 6 п к.

Ср. возбнyти, возстaти, воскрeснyти, вос
тав aт
 и, востaти, востаsти.

воскресeніе (воскRсeніе, воскrніе, воскreніе,

воскресeніе), воскресeніz с. 1. воскресение,
восстание из мертвых: воскRсъ и3з8 мeрт
выхъ, совоскRси1лъ є3си2 нaсъ t страстeй вос
кRсeніемъ твои1мъ гDи τῇ ἀναστάσει О 3 гл,
вс, литур, 3 блжен; воскrніе твоE хrтE сп7се, ѓгGли
пою1тъ на нб7сёхъ, и3 нaсъ на земли2 спод0би,
чcтымъ сeрдцемъ тебE слaвити τὴν ἀνάστασιν О 6 гл, вс, мал веч, стх ст.

 ресeніе и3з/8 t мeртвыхъ вос♢ вос к
кресение из мертвых: по є4же во ѓдъ сошeст
віи, и3 є4же и3з8 мeрт
 в ыхъ вос к
 р ес eн іи, скорб sщ
 е
ћкож
 е дос т
 0z
ш
 е, њ раз
 луч eн іи твоe мъ хrтE,
ўчен иц ы2 на дёл ан іе њбрат
 и1ш
 ас z ТЦ 7 вс, свв
отец I Всел, утр, стх пл; бlгов
 ёс т
 іе б9іе… њ сн7э
своe мъ, бhв ш
 емъ t сём
 ен е дв7дов а по пlти,
нар еч eнн эмъ сн7э б9іи въ си1л э, по д¦у с™hн и,
и3з8 воск rніz t мeрт
 в ыхъ, ї}са хrтA гDа нaш
 ег w
ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν Рим 1.1–4 ‖ вос к
 
рес eн
 іе сп7са хrтA; хrт0в
 о/сп7сов
 о; б9e
ст
 в
 енн
 ое/жив
 он
 0с н
 ое/спас и1т
 ельн
 ое/
с™0е/трид
 нeв
н
 ое воскресение Иисуса
Христа на третий день после смерти на
кресте: пріи д и1т
 е вси2 вёрн іи, пок
 лон и1мс z
с™0м
 у хrт0в у вос к
 р ес eн ію: сe бо пріи 1д е кrт0мъ
рaд ость всем
 Y мjр у ἀνάστασιν Χριστοῦ
О 1 гл, вс, утр, вскр п по ев; дос т
 0йн и бyд емъ
прич aс т
 іz, ѓгнц
 а за мjръ зак
 лaнн аг w в0л ею
сн7а б9іz, и3 д¦0в н w прaзд н уе мъ и3з8 мeрт

выхъ сп7сов о вос к р ес eн іе ТП 1 вт, веч, стх ст; про

свэти1вшесz брaтіе, воскресeніемъ сп7са хrтA,
и3 дости1гше преполовeніz прaздника вLчнz,
пріи1скреннw сохрани1мъ зaпwвэди б9іz τῇ
ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

ТЦ 4 ср,

првdныхъ дyшы вос
тaша во слaвэ, славосл0вzщыz стрaшное и3
б9eственное воскrніе Ирм 2 гл, 5-14; во с™yю и3
вели1кую недёлю пaсхи, сaмое живон0сное вос
кресeніе прaзднуемъ гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са
хrтA ἀνάστασιν ТЦ Пасх, утр, синакс; мwm
сeа и3 и3лію2 џбщники творsше весeліz, прово
звэщaющыz слaвное кrтA рaди, и3 сп7си1тель
ное воскrніе τὴν ἔνδοξον… καὶ σωτήριον
Препол, утр, стх хвал сл н;

ἀνάστασιν М 8 ав, попраздн Преобр, веч, стх Гв

сл н; кrтY твоемY покланsемсz хrтE, и3 с™0е
воскресeніе твоE поeмъ и3 слaвимъ ἀνάστασιν
О 1 гл, вс, утр, вскр п по ев; смeртію же ћкw бGъ
смeрть ўмертви1лъ є3си2. тёмже покланsем
сz триднeвному воскrнію твоемY τὴν τριή-

μερον… ἀνάστασιν О 7 гл, вс, вел веч, 2 стх Гв.

2. всеобщее воскресение мертвых; спасение, бессмертная жизнь: є4сть v3менeй и3
філ и1тъ, и5же њ и4стинэ погрэши1ста, глаг0лю
ще: ћкw воск Rсeн іе ўжE бhсть, и3 воз
м
 ущ
 a
ютъ нёк от
 ор ыхъ вёр у τὴν ἀνάστασιν 2 Тим
2.17–18; рaд
 ость вёчн аz над8 глав 0ю є3гw2: є3s
же да спод 0б имс z и3 мы2 мlтвам
 и є3гw2, въ не
веч eрн емъ дни2 воск rніz М 26 н, свт Иннокентия
Иркутского, утр, сл по 3 п к; въ вос к
 р ес eн іе бо ни
жeн zтс z, ни пос zг aю тъ: но ћкw ѓгGли б9іи
на нб7си2 сyть ἐν… τῇ ἀναστάσει Мф 22.30;
три1 же бsх у ў є3вр є1й є4рєс и: є3сс eи, фар іс eи и3
садд ук eи, и5же ниж
 E воск
 reн ію, ниж
 E ѓгGлу, ни
жE д¦у бhт
 и пріe м
 л zх у ἀνάστασιν ТП Мыт,
утр, синакс ‖ люди, воскресшие для вечной жизни: хrт0съ и3мёz
ш
 е пос т
 р ад aт
 и,
ћкw пeрв ый t вос к р ес eн іz мeрт
 в ыхъ, свётъ
хот
 sш
 е проп ов ёд ат
 и лю1д емъ їуд eйс к
 имъ, и3
kзhк wмъ ἐξ ἀναστάσεως Деян 26.23.
 rніе мeрт
 в
 ыхъ; џбщ
 ее всеоб♢ воск
щее воскресение мертвых в день Страшного Суда: чaю воск
 rніz мeрт
 в ыхъ: и3 жи1з
 н и
бyд ущ
 аг w вёк
 а ἀνάστασιν νεκρῶν Симв;
џбщ
 ее воск
 rніе, прeж
 д е твое S стrти ўвэ
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воскреси1ти
рsz, и3з8 мeртвыхъ воздви1глъ є3си2 лaзарz хrтE
б9е τὴν κοινὴν ἀνάστασιν ТП Ваий, мал веч,

‖ надeжда воскrніz ожидание все-

ю4зники воскrи1лъ є3си2, жив0тъ даровaвый
ἀνέστησας О 8 гл, сб, утр, 2 к 6‑2.

дeнь, просвэти1мсz лю1діе: пaсха, гDнz пaсха!
t смeрти бо къ жи1зни, и3 t земли2 къ нб7си2,
хrт0съ бGъ нaсъ преведE ἀναστάσεως ТЦ Пасх,

 реси1ти и3з8/t мeртвыхъ вос♢ вос к
кресить из мертвых: бsше u5бо пребы
вaz ї}съ њб8 џнъ п0лъ їoр д aн а, пeрвэе їаjро
ва џтроч ищ
 а, и3 вдов и1ч а сhн а вос к
 р ес и1въ и3з8
мeрт
 в ыхъ ἐκ νεκρῶν ἀναστήσας ТП 6 сб,
утр, синакс; во и4мz ї}са хrтA наз
 wр eа, є3г0ж
 е
вы2 рас п sс т
 е, є3г0ж
 е бGъ воск
 Rси2 t мeрт
 в ыхъ,
њ сeмъ сeй стои 1тъ пред8 вaм
 и здрaвъ ἤγειρεν
 Rси1т
 и мeрт
 
ἐκ νεκρῶν Деян 4.10 ‖ воск
выz/ўмeрш
 ыz воскресить умерших:
соб ез
 н ач aльн ое сл0в о nц7Y и3 д¦ов и… бlгов о
ли2 пл0т
 ію взhт
 и на кrтъ, и3 смeрть прет
 ерп ё
ти, и3 воск Rси1т
 и ўмeрш
 ыz слaв н ымъ воск
 rні
емъ свои 1мъ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας О 5 гл,
вс, вел веч, тр; ўмерщв
 л eн іе прет
 ерп ёлъ є3си2 на
кrтЁ прос т
 ир aе мь, ўмерт
 в и1в ый смeрть, и3
мє1рт
 в ыz воск
 Rси1в ый жив он 0с н ымъ сл0в омъ

утр, к 1‑ирм.

ТП 4 чт, веч, 2 стх Гв.

1 тр

общего воскресения: ўс0пшыz бlгочeст
нw над eж
 дею воскrніz, къ вёчной жи1зни во
ст
 aт
 и гDи спод 0б и ἐλπίδι ἀναστάσεως ТП
2 сб, утр.

3. праздник Воскресения Христова,
Пасха: ѓще кто2 престaвитсz на с™yю пaсху…
мaл о что2 t nбhчнагw ўс0пшихъ пёніz по
eтс z, вел и1ч ес т
 в а рaд и и3 чeс т
 и вес eл аг w прaзд 
ник а воск rніz Трб 18 г, Посл усп Пасх; неw
 с уж
 
дeнн ы нaсъ спод 0б и, и3 воск rніе дос т
 и1г нут
 и,
сов ерш
 и1в ш
 ыz п0стн ое врeм
 z τὴν ἀνάστα-

σιν ТП 2 ср, утр, 2 трипесн 9‑сл.
♢

дeнь воскресeніz Пасха: воскресeніz

4. воскресенье; день недели: сіs же за
пёв ы по всS воскресє1ніz ТЦ 3 вс, Мрнс, утр, стх
хвал, БУ; трbчны сі‰ григ 0р іz сін
 аи 1т
 а, пэв aе м
 ы
по вс‰ воск rніz по трbчномъ кан Hн э на пол y
нощн иц э О, троич Гр Син, надп.
Ср. вос к
 р еш
 eн іе.

воскреси1ти (воскRси1ти, воскrи1ти, воскре

си1т
 и), воскрешY, воскреси1ши перех. и непе‑
рех. 1. оживить, воскресить из мертвых:
ты2 жив hм
 и гDьствуе ш
 и вLко, и3 мeрт
 в ым
 и
влад ёе ш
 и. ты2 въ зем
 л и2 пeрсть сyщ
 ую си1л ою
твоe ю вос к р ес и1ш
 и ἐξανέστησας О 2 гл, сб,
утр, 2 к 4‑сл; мeрт
 в іи же жив от
 A не и4мутъ ви1
дэт
 и, ниж
 E врaч ев е вос к
 р ес sтъ ἀναστήσου вор и1хъ вaмъ;
σι Ис 26.14; лю1д іе мои2, что2 сот
не чуд eсъ ли и3сп 0лн ихъ їуд eю; не мерт
 в ец
h
ли воск Rси1хъ є3ди1н эмъ сл0в омъ; не всsк ую ли
бол ёзнь и3сц эл и1хъ и3 нед yгъ; что2 ќбw ми2 во
зд ае т
 E; ἐξανέστησα ТП Вел пт, веч, стх Гв сл;
всsкъ ви1д zй сн7а и3 вёр уz
 й въ нег о2 и4мать жи
в0тъ вёчн ый, и3 вос к р еш
 Y є3го2 ѓзъ въ пос лё
дній дeнь ἀναστήσω Ин 6.40; чрeв о враг A смeр
тію рас т
 ерз
 aлъ є3си2 сп7се, и3 вс‰ ±же въ нeмъ
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2. обновить, восстановить; возродить:

вёмъ бо, ћкw пrносyщенъ є4сть, и4же и4мать
и3скупи1ти мS, (и3) на земли2 воскреси1ти к0жу
мою2 терпsщую сі‰ ἀναστήσαι Иов 19.25‑26;
мRjе, чcтн0е вLки пріsтелище, воскRси1 ны пaд
шыz въ пр0пасть лю1тагw tчazніz, и3 прегрэ
шeній и3 скорбeй ἀνάστησον О 1 гл, вс, утр, сл н
по 2 стихсл; понeже ѓда свzзaлъ є3си2 безсмeрт
не, и3 смeрть ўмертви1лъ є3си2, и3 мjръ воскRси1лъ
є3си2, съ вaіами младeнцы восхвалsху тS хrтE,
ћкw побэди1телz ἀνέστησας ТП Ваий, утр,
ик по 6 п к; вратA мBднаz стeрлъ є3си2, и3 верєи2
сокруши1лъ є3си2 хrтE б9е, и3 р0дъ человёческій
пaдшій воскRси1лъ є3си2 О 8 гл, вс, вел веч, 6 стх Гв.
♢ воскреси1ти ґдaма/первоздaнна
го  перен. воскресить Адама; обновить

падшую человеческую природу, олицетво‑
ренную в праотце Адаме: днeсь ѓдъ сте
нS воп іe тъ: пож
 eрт
 а моS бhсть дер ж
 aв а, пa
ст
 ырь рас п sтс z, и3 ґдaм
 а воск
 rи2 ἀνέστησεν
ТП Вел сб, веч, 7 стх Гв; сyщ
 ымъ на зем
 л и2 kви1
сz бGъ, въ нес ли1тн омъ сое д ин eн іи воп лощ
 a
емь, и3 кrтъ в0л ею нaсъ рaд и вос п р іи м
1 ъ, и4мж
 е
вос к р ес и1въ перв оз
 д aнн аг о, сп7сE t смeрт
 и дy

воскрeсный
шы нaшz ἀναστήσας ТЦ 5 вс, Самар, утр, сл н
по 1 стихсл.

 р еси1ти сёмz восставить семя;
♦ вос к
вступить в брак со вдовой брата, умер‑
шего бездетным (о ветхозаветном законе
ужичества): мwm с eй нап ис A нaмъ, ћкw ѓще
ком
 Y брaтъ ќмр етъ и3 њст
 aв итъ жен Y, ґ ч†дъ
не њст
 aв итъ: да п0йм
 етъ брaтъ є3гw2 жен Y є3гw2
и3 вос к р ес и1тъ сём
 z брaт
 у свое м
 Y ἵνα… ἐξανα-

στήσῃ σπέρμα Мк 12.19.

Ср. вдушеви1ти, возвести2, возврати1ти, воз
дви1гнути, воздвизaти, возстaвити, возста
влsти, воскрешaти, востaвити.

воскрeснyти (воскRснути, воскrнути, во

скрeснyти), воскрeснY, воскрeснеши неперех.
1. воскреснуть, восстать из мертвых: по
добaетъ сн7у чlвёческому мн0гw пострадaти,
и3 и3скушeну бhти t стaрєцъ и3 ґрхіерє1й и3 кни6
жникъ, и3 ўбіeну бhти, и3 въ трeтій дeнь вос
кrнути ἀναστῆναι Мк 8.31; не рыдaй менє2,
м™и, зрsщи на дрeвэ повёшена твоего2 сн7а
и3 бGа… всю2 твaрь создaвшаго: и4бо воскреснY
и3 прослaвлюсz ἀναστήσομαι М 31 ян, свв Кира и Иоанна, утр, стх ст крестбгр; џбщею ўмeр
ше на земли2 смeртію, пaче є3стествA воскрес
нyсте ѓбіе, ўвэрsюще ћвэ є3фeсстіи џтроцы
мeртвыхъ воскресeніе ἀνέστητε М 4 ав, отроков Эфесских, утр, к 5‑1; пл0тію ўснyвъ, ћкw
мeртвъ цRю2 и3 гDи, триднeвенъ воскрeслъ є3си2,
ґдaма воздви1гъ t тли2, и3 ўпраздни1въ смeрть
ἐξανέστης ТЦ Пасх, утр, екс; свёта и3сп0лнилъ
є3си2 преиспHднzz, и3 тьмA прогнaна бhсть прe
жде гонsщаz. tню1дуже воскRс0ша и5же t вё
ка ю4зницы ἀνέστησαν О 8 гл, вс, утр, 1 к 7‑2;
сегw2 рaди не воскрeснутъ нечести1віи на сyдъ,
нижE грBшницы въ совётъ првdныхъ οὐκ ἀναστήσονται… ἐν κρίσει Пс 1.5.

 р eснути и3з/8 t
 мeртвыхъ вос♢ вос к
креснуть из мертвых: ѓще мwmсeа и3 прbр0
кwвъ не пос лyш
 аю
 тъ, и3 ѓще кто2 t мeрт
 в ыхъ
вос к р eс н етъ, не и4мутъ вёр ы ἐάν τις ἐκ νε aвъ ї}съ ўче
κρῶν ἀναστῇ Лк 16.31; предс т
ник Hмъ, безс т
 р aш
 іе и3 ми1ръ даs
ш
 е, тaж
 е гла

г0летъ fwмЁ: почто2 мнЁ не вёруеши, ћкw
воскрес0хъ и3з8 мeртвыхъ; ἀνέστην ἐκ νεκρῶν
ТЦ 2 вс, вел веч, 6 стх Гв; хrт0съ воскрeсе и3з8 мeр
твыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во
гробёхъ жив0тъ даровaвъ ἀνέστη ἐκ νεκρῶν

ТЦ Пасх, тр ‖ вос
к
 р eснути t/из
3 8 гр0ба
воскреснуть из мертвых: воскрeсъ ї}съ t
гр0б а, ћкож
 е проречE, дадE нaмъ жив0тъ вёч
ный и3 вeл ію ми1л ость ἀναστὰς… ἀπὸ τοῦ τάφου О 1 гл, вс, утр, стх по 50 пс; слaв а теб Ё хrтE
сп7се, сн7е б9ій є3дин ор 0д ный, приг воз
 д и1в ыйс z
на кrтЁ, и3 воск Rсhй и3з8 гр0б а трид нeв енъ ἀνα-

στὰς ἐκ τάφου О 8 гл, вс, вел веч, 6 стх Гв.

2. встать, подняться: на мS шептaху вси2
врази2 мои2, на мS помышлsху ѕл†z мнЁ.
сл0во законопрестyпное возложи1ша на мS:
є3дA спsй не приложи1тъ воскреснyти; τοῦ

ἀναστῆναι Пс 40.8–9.

3. перен. восстать, подняться, явиться
в силе: востaни, востaни, воскrни2, їеrли1ме,
и3сп и1в ый чaш
 у ћрости t руки2 гDни ἀνάστη и,
θι Ис 51.17; тh же, гDи, во вёкъ преб ыв aе ш
и3 пaм
 zть твоS въ р0дъ и3 р0дъ. ты2 воскRсъ
ўщeдр иш
 и сіH
 н а ἀναστάς Пс 101.13–14; нн7э
воск rну, гlетъ гDь, нн7э прос лaв л юс z, нн7э воз
нес yс z. нн7э ќзрит
 е, нн7э њщут
 ит
 E, тщeтн а
бyд етъ крёп ость дyх а вaш
 ег w ἀναστήσωσιν
Ис 33.10–11; да воск
 rнетъ бGъ, и3 рас т
 оч aтс z
враз
 и2 є3гw2, и3 да бэж
 aтъ t лиц
 A є3гw2 нен ав и1
дzщ
 іи є3го2 ἀναστήτω Пс 67.2.
Ср. возбн yт
 и, возс т
 aт
 и, вос к
 р ес aт
 и, вос 
тав aт
 и, вос т
 aт
 и, вос т
 аs
т
 и.

воскрeсный (воскRсный, воскrный, воскрeс

ный), вос к р eсенъ прил. относящийся к воскресенью, дню недели; о богослужении:
на стіх 0в н э стіхи1ра воскRсна, глaсъ в7 ἀναστάσιμα ТЦ 3 чт, веч, стх ст, БУ; ѓще случ и1тс z
предп рaзднс т
 в о ўсп eн іz бцdы въ нед ёл ю: и3 по
eмъ всю2 слyжб у предп рaзднс т
 в а съ воск
 rною,
и3 прbр0ч ес к ою слyжб ою, вeч еръ и3 ќтрw, и3 на лі
тург jи М 14 ав, предпраздн Усп, литур, БУ; тaк о
же и3 на пр0ч ихъ час ёхъ глаг 0л емъ прeж
 д е тро
пaрь воскrнъ: ґ предп рaзднс т
 в а, и3 мyч ен ик
 а,
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воскрешaти
премэнsюще глаг0лемъ тропари2

М 1 ф, пред-

‖ воск rно в роли сущ.
песнопения воскресной службы: ѓще ли
нед ёл z блyд нагw, и3ли2 сыропyстнаz: поeмъ и3
G-й pал 0мъ: на рэкaхъ вавmлHнскихъ, со ґл
лил yіе ю: и3 пр0ч ее воск rно, и3 до кан Hн а М 9 ф,
попраздн Срет, литур, БУ ‖ мн. вос
к
 рє1сн
 аz
в роли сущ. песнопения воскресной службы: под об aе тъ вёд ат
 и, ћкw ѓще случ и1тс z
прaзд н икъ їwa нн а п®тeч и въ нед ёл ю, пред ва
рsю тс z вс‰ вос к р є1с н аz М 24 ин, Рожд Ин Пред,

праздн Срет, литур, БУ

литур, БУ.

♢ є3ђліе воскрeсное отрывок из Евангелия, посвященный Воскресению Христову; читается на воскресной утрене: ѓще
случ и1тс z прaзд н икъ сeй въ нед ёл ю, нич т
 0ж
 е
поe тс z воск rно, ни стіх и6р ы воск rны, ниж
 E не
пор Hчн ы, ни степ є1нн а глaс а, ни є3ђліе воск rно
чтeтс z М 14 с, Воздв, мал веч, БУ ‖ кан
 Hнъ
вос к
 р eс енъ канон, посвященный Воскресению Христову; читается на утрене
воскресной службы: ѓще пол mе л eй, и3ли2 слав о
сл0в іе, и3 поe мъ кан Hнъ вос к р eс енъ со їрм
 ос 0мъ

на д7 М 7 ян, попраздн Богоявл, литур, БУ.

воскрешaти, воскрешaю, воскрешaеши пе‑
рех. оживлять, воскрешать из мертвых;
даровать вечную жизнь: вопрошaеши ќбw
ћкw чел ов ёкъ, ћкw бGъ же вос к р еш
 aе ш
 и сл0
вомъ чет
 вер од нeв н аг о ἀνιστᾷς ТП 6 сб, утр, 2 к
8‑1; воз
 н eслс z є3си2 на дрeв э, и3 жив yщ
 ыz чел о
вёк и сов оз
 н 0с иш
 и: под8 зем
 л eю же бhвъ, ле
жaщ
 ыz под8 нeю вос к
 р еш
 aе ш
 и ἐξανιστᾷς ТП
Вел сб, утр, 37 похвала.

 р ешaти мє1ртвыz воскрешать
♢ вос к
умерших: и5же t хrтA пріeмше слaвніи бlго
дaть вос к р ешaти мє1ртвыz, ўмерщвлeнную
nкаs
 нн ую мою2 дyш
 у њжив и1т
 е ἀνιστᾷν νε ыz и3сц
 э
κρούς О 4 гл, чт, утр, 1 к 6‑3; бол sщ
лsйт
 е, прок
 аж
 є1нн ыz њчищ
 aйт
 е, мє1рт
 в ыz
вос к р еш
 aйт
 е, бёс ы и3зг он sйт
 е: тyн е пріs
 с т
 е,
тyн е дад и1т
 е νεκροὺς ἐγείρετε Мф 10.8; дёл ы
ўвёр илъ є3си2 слов ес A тво‰, и3сц эл є1н іz сов ер
шaz сп7се, и3 зн†м
 ен іz, разс лaб ленн аг о и3сп р ав 
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лsz, прокажє1нныz њчищaz, и3 мє1ртвыz во
скрешaz ἀνιστῶν ТЦ 4 ср, Препол, утр, 2 к 6‑3.
Ср. вдушеви1ти, возвести2, возврати1ти, воз
дви1гнути, воздвизaти, возстaвити, возста
влsти, воскреси1ти, востaвити.

воскрешeніе (воскRшeніе, воскрешeніе), вос

крешeніz с. 1. всеобщее воскресение мертвых; спасение, бессмертная жизнь: гла
г0ла є3мY мaрfа: вёмъ, ћкw воскрeснетъ въ
воскRшeніе, въ послёдній дeнь. речe (же) є4й
ї}съ: ѓзъ є4смь воскRшeніе и3 жив0тъ: вёруzй
въ мS, ѓще и3 ќмретъ, њживeтъ ἐν τῇ ἀναστάσει, ἡ ἀνάστασις Ин 11.24‑25; блажeнъ
бyдеши, ћкw не и4мутъ ти2 что2 воздaти:
воздaстъ же ти2 сS въ воскрешeніе прaведныхъ
ἐν τῇ ἀναστάσει Лк 14.14; послэди1 же всёхъ
ќмре и3 женA. въ воскрешeніе ќбw, кот0рагw
t седми1хъ бyдетъ женA; вси1 бо и3мёша ю5 ἐν

τῇ… ἀναστάσει Мф 22.28–29.

 р еш
 eніе животA воскресение
♢ вос к
из мертвых для вечной жизни: грzдeтъ
чaсъ, въ џньж
 е вси2 сyщіи во гробёхъ ўслh
шатъ глaсъ сн7а б9іz, и3 и3зhд утъ сотв0ршіи
бlгaz въ вос к р еш
 eн іе жив от
 A εἰς ἀνάστασιν
 р еш
 eн
 іе суд
 A восζωῆς Ин 5.28‑29 ‖ вос к
стание из мертвых для вечного осуждения: и3зhд утъ… сот
 в0рш
 іи ѕлaz въ вос к
 р е
шeн іе суд A εἰς ἀνάστασιν κρίσεως Ин 5.29.
2. воскрешение мертвого: є3гH же мол и1
твою тоS џтрокъ ўмeр ыи вос к р ес E, и3 восп р і
sтъ жен A t вос к р еш
 eн іz мeрт
 в аг о свое г о2 Прл
20 ил, прор Илии; пav
 елъ… мeрт
 в ыхъ вос к
 р е
шaz, и3 ўтол sz нед yг и, ни на є3ди1н о t си1хъ
над ёz
 с z њ спас eн іи чел ов Bкъ, но мол и1т
 вам
 и
њграж
 д aш
 е дyш
 у, и3 по знaм
 ен іи хъ и3 вос к
 р е
шeн іи мeрт
 в ыхъ, на мол и6т
 вы теч aш
 е Добр,
Каллист и Игнатий Ксанфопулы, 29 г.

Ср. воскресeніе.

воскри1ліе, воскри1ліz и вскри1ліе, вскри1

ліz с. край, пола: потаи1въ с™u1ю t домeтіz,
и3 и3зведE въскри1ліемъ свои1мъ покры2 главu2 є3S
Прл 10 ин, мчч Александра и Антонины.

воскропи1т и
 ы/nдeжды край
♢ воскри1ліе ри1з
одежды: востA давjдъ, и3 tрёза воскри1ліе
nдeж
 д ы саy л и w4тай τὸ πτερύγιον τῆς δι w
πλοίδος 1 Цар 24.5; мол sх у є3го2, да т0км
прик 0с н утс z вскри1л ію ри1з
 ы є3гw2: и3 є3ли1ц
ы
прик ос н yш
 ас z, сп7сeн и бhш
 а τοῦ κρασπέ вор sтъ се
δου τοῦ ἱματίου Мф 14.36; да сот
бЁ р‰с н ы на вос к р и1л іи хъ ри1зъ свои 1хъ въ р0
ды сво‰: и3 воз
 лож
 и1т
 е на р‰с н ы вос к
 р и1л ій
прzд eн іе си1н ее ἐπὶ τὰ πτερύγια τῶν ἱματίων Числ 15.38; тh же и3 всsкъ по бз7э по
жи1т
 и хот
 sй, t так
 ов hхъ глаг Hлъ, ћкw t
нёк ое г w ри1зъ вос к р и1л іz… пот
 щи1с z, ћкож
 е
предп ок аз
 aс z, њбрэс т
 и2 неп рел eстн а и3 сов ер
шeнн а ўчи1т
 ел z Добр, Каллист и Игнатий Ксанфопулы, 15 г.

воскрили1ти и воскрыли1ти, воскри
лю⟡

и

воскрылю⟡, воскрили1ши

и

воскрыли1ши

перех. 1. перен. устремить, направить:
вос к
 р или1ти что‑л. къ чему‑л. воскри
ли1въ ќмъ ко блаж
 eнн эй надeжди, соблюдa
ем
 эй вBрн ымъ, въ мyч ен ич ес к
 ое вшeлъ є3си2
суд и1щ
 е М 7 м, мч Акакия, повеч, к 7‑3; слов eс н ое
душ
 и2 къ бGоу г 0д ном
 у соз
 ер ц
 aн ію вос к
 р ыл и2,
вLчце, бGоп рот
 и1в н ыхъ пом
 ыш
 лeн ій и3зб ав 
лsю щ
 и М 9 н, Чуд БМ Скоропослушница, утр, 2 к
7‑4 ‖ вос
к
 р ил
 и1т
 и что‑л. на что‑л. си1ц
е
всE жел aн іе вос к р ил eнн о во ўмЁ и3мsш
 е на нe
бо: и3 не во и3н†z т0ч ію врем
 ен A, но и3 въ сaм
 ое
трап eз
 ы врeм
 z Добр, об авве Филимоне; сл0в о
же сyщ
 и пeрв аг w ўмA и3 бGа, слов eс т
 в у сег w2
сое д ин и1с z, и3 сіE б9eс т
 в єнн аz мyдрс т
 вов ат
и
и3 пом
 ыш
 лsт
 и на выс от
 Y вос к
 р ил и2 Добр, Никита Стифат, Сотницы 2.93.

2. перен. взволновать: tврати2 џчи твои2
t менє2, ћкw тjи воскрили1ша мS ἀνεπτέρω-

σαν Песн 6.4.

Ср. воспери1ти.

воскрили1тисz, воскрилюсz⟡, воскрили1ши

сz неперех. 1. устремиться: воскрили1
тисz къ чему‑л. дyшу соблю1лъ є3си2 неск
вeрну и3 неблaзненну, несмёшенну д0льными,

џ§е, начертaньми, и3 видBніи тaйными воск
рили1всz къ нб7снымъ М 21 мр, прп Иакова, веч,
2 стх Гв; плотски1хъ покори1лъ є3си2 долэрeтный
смhслъ добродётельми дyшу преwсіsвъ, и3 къ
бжcтвенному воскрили1лсz є3си2 рачeнію М 19 с,
блгв кн Феодора Смоленского, веч, 1 стх ст.

2. быть направленным: вётриломъ вос
крили1всz нестzжaніz, легкw2 преплhлъ є3си2
житeйское, џ§е, м0ре, ко пристaнищу ти1хо
му направлsемь М 28 ав, прп Моисея Мурина,
утр, 1 к 4‑3.

Ср. воскрилsтисz.

воскрилsтисz, воскрилsюсz, воскрилs

ешисz неперех. 1. приобретать крылья,
становиться крылатым: кaкw бы м0глъ
вёровати невёрный и3ли2 маловёрный, ћкw
мрaвій воскрилsетсz, и3 чeрвь нёкій пти1ца бы
вaетъ, и3 ћкw и4на мнHжайша преслaвнw бы
вaютъ во твaри Добр, Иоанн Карпафийский, 46.

2. перен. воодушевляться; вдохновенно устремляться: воскрилsтисz къ
кому‑л./чему‑л. тёмже и3 тeрпимъ тру
ды2 ўд0бн э доб род ёт
 ел ей, t б9eственнагw
и3звэс т
 в yе м
 и д¦а люб 0в ію вос к
 р ил sе мс z къ
бGу Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.4 ‖ вос 
кр ил sт
 ис z чем‑л. пус т
 ы6нн ымъ жив 0тъ
бlжeнъ є4сть, б9eс т
 в енн ымъ рач eн іе мъ вос к
 р и
лsю щ
 ымс z О 1 гл, вс, утр, степенна, 1 антиф, 2 ст.
Ср. вос к
 р ил и1т
 ис z.

воскричaти, воскричY, воскричи1ши

непе‑
рех. закричать, завопить, зарыдать: вос
кр ич aвъ же nтрочA, восплaкасz ἀναβοῆσαν
Быт 21.16; и3 ћкw бол
 sщаz приближaетсz роди1
ти и3 въ бол ёз
 н и своe й вос к
 р ич A, тaк
 w бhх омъ
воз
 лю1б ленн ом
 у твое м
 Y ἐκέκραξεν Ис 26.17; и3
вос к л и1к нутъ на тS глaс омъ свои м
1 ъ, и3 вос к р и
чaтъ г0р ц э, и3 воз
 лож
 aтъ зeм
 л ю на глав ы6 сво‰,
и3 прaхъ пос т
 eл ютъ κεκράξονται Иез 27.30.
Ср. воз
 оп и1т
 и, вос к
 л и1к
 нут
 и, вос к
 л иц
 aт
 и.

воскропи1ти, воскроплю2, воскропи1ши пе‑
рех. и неперех. окропить, обрызгать;
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воскропи1 тисz
обычно при совершении религиозных об‑
рядов: да њм0читъ жрeцъ пeрстъ св0й дес
нhй въ є3лeй, и4же є4сть въ руц Ё є3гw2 лёв эй,
и3 да вос к р оп и1тъ t є3лeа пeрс т
 омъ сед ми1ж
 д ы
пред8 гDемъ ῥανεῖ Лев 14.16 ‖ вос к
 р оп
 и1т
 и
что‑л. на кого‑л./что‑л. и3 вос к
 р оп лю2 на
вы2 в0д у чи1с т
 у, и3 њчи1с т
 ит
 ес z t всёхъ неч ис 
т0тъ вaш
 ихъ и3 t всёхъ кум
 jр wвъ вaш
 ихъ, и3
њчи1щ
 у вaсъ ῥανῶ Иез 36.25; да в0з
м
 еш
 иt
кр0в е, ћже на nлт
 ар и2, и3 t є3лeа пом
 aз
 ан іz,
и3 да вос к р оп и1ш
 и на ґар Hн а и3 на ри1з
 у є3гw2 ῥα ый на неч и1
νεῖς Исх 29.21; да вос к р оп и1тъ чи1с т
ст
 аг о въ дeнь трeт
 ій и3 въ дeнь сед мhй, и3 њчи1
ст
 итс z сед мaг w днE περιρρανεῖ… ἐπὶ τὸν
ἀκάθαρτον Числ 19.19; взS мwm с eй t є3лeа
пом
 aз
 ан іz, и3 вос к
 р оп и2 t нег w2 на nлт
 aрь се
дми1ж
 д ы ἔρρανεν Лев 8.10–11.

воскропи1тисz, воскроплю1сz, воскропи1

шис z неперех. окропить, обрызгать, попасть на кого‑л./что‑л.; о жидкости при
совершении религиозных обрядов: вос
кроп
 и1т
 ис z на кого‑л./что‑л. и3 человёкъ,
и4же ѓще њск в ерн и1тс z, и3 не њчи1с т
 итъ себ E, по
треб и1тс z душ
 A тA t сред ы2 с0нм
 а, ћкw с™†z
гDнz њск в ерн aв и, ћкw вод A њкроп лeн іz не во
ск р оп и1с z нaнь, неч и1стъ є4сть περιερραντίσθη
ἐπ᾽ αὐτόν Числ 19.20; ћже ѓще вос к р оп и1тс z
на ню2, да и3сп ер eтс z на мёс т
 э с™э ἐὰν ῥαντι р оп
 и1т
 ис z кому‑л. на
σθῇ Лев 6.27 ‖ вос к
 ас aйс z мsсъ є3S њс™и1тс z:
что‑л. всsкъ прик
и3 є3мyж
 е ѓще вос к
 р оп и1тс z t кр0в е є3S на ри1
зу, ћже ѓще вос к р оп и1тс z на ню2, да и3сп ер eтс z
на мёс т
 э с™э ἐὰν ἐπιρραντισθῇ ἀπὸ τοῦ
αἵματος Лев 6.27.

воскрыли1ти см. воскрили1ти.
вослёдъ см. в8слёдъ.
вослёдованіе см. возслёдованіе.
вослёдоватисz, вослёдуюсz, вослёду

ешисz неперех. совершаться, служиться;
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о церковной службе: занE хрaмъ и3 не вели1
каг w с™aг w, б0льши вослёдуетсz вели1кагw
с™aг w, на св0й є3мY хрaмный прaздникъ, є4же
д0лж
 н о є4сть бдён ію быв aт
 и ТП Мыт, веч, БУ.
Ср. возс лёд ов ат
 ис z.

вос0ръ1, вос0ра м. Βοσόρ топоним Восор;

город в Эдоме, богатый, укрепленный,
славившийся плодородием земли и изоби‑
лием винограда: мeчь гDень нап 0лн ис z кр0
ве, рас т
 олс т
 Ё тyк
 омъ, t кр0в е коз
 лHвъ и3
ѓгнц євъ и3 t тyк а коз
 лHвъ и3 nвн Hвъ: ћкw
жeрт
 в а гDев и въ вос 0р э, и3 зак
 лaн іе вeл іе во
їдум
 eи ἐν Βοσόρ Ис 34.6  в пророчестве
Исайи о Христе символ могущества, кра‑
соты, изобилия, полноты жизни; в гим‑
нографии с Восором сравнивается плоть
воскресшего Христа: кто2 сeй приш
 eд ый t
є3дHм
 а, черв л є1н ы ри6з
 ы є3гw2 t вос 0р а, сeй кра
сeнъ во ќтвар и, ѕэл w2 съ крёп ос т
 ію; ἐκ Βο aв н ый и3 си1льн ый,
σόρ Ис 63.1; сeй є4сть дер ж
сeй є4сть си1льн ый въ брaн и, сeй є4сть вои с1 т
 ин
ну цRь слaв ы. и3 поч т
 о2 є3мY черв л eн ы ри6з
 ы; и3з8
вос 0р а прих 0д итъ, є4же є4сть пл0т
 и ἐκ Βοσόρ
ТЦ Возн, вел веч, 2 стх ст.

вос0ръ2, вос0ра

м. топоним Восор, Бецер; город в Моаве к северу от Арнона, на
возвышенности Мисор: сyдъ пріи 1д е на зeм
 
лю нап 0льн ую, на хел Hнъ и3 на реф
 aсъ и3 на мw
фafъ, и3 на девHнъ и3 на навw2… и3 на кар іH
 fъ
и3 на вос 0р а и3 на вс‰ грaд ы мw† в л и, и5же дал eч е
и3 и5же бли1з8 сyть Иер 48.21‑24; њб8 nнY стран Y
їoр д aн а ко їер іх Hн у t плeм
 ен е рув и1м
 ов а да
дE грaдъ ўбёж
 ищ
 е ўби1в ш
 ем
 у вос 0ръ въ пус 
тhн и міс Hръ и3 њкрє1стн аz є3гw2 τὴν Βοσόρ
Нав 21.36.

вос0ровъ прил. притяж. относящийся к
г. Восору в Моаве: њстaвльше прaвый пyть
заблуди1ша, послёдовавше пути2 валаaма во
с0рова, и4же мздY непрaведну возлюби2 τοῦ

Βοσόρ 2 Пет 2.15.
Ср. вос0рскій.

в оспалsти
ж. Βόσορρα; Βοσόρρα
имя собств. Восорра, Восора; имя мате‑
ри библейского Иовава (Иова): ќмр е же
вал aкъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ їwв aвъ, сhнъ
зaр инъ t вос 0рр ы ἐκ Βοσόρρας Быт 36.33;
прeж
 д е же бsш
 е и4мz є3мY їwв aвъ… бё же т0й
nтц A ќбw зар ef
 а, и3сav ов ыхъ сын Hвъ сhнъ,
мaт
 ер е же вос 0рр ы Βοσόρρας Иов 42.17.

вос0рра, вос0рры

вос0рскій, вос0рскъ прил. 1. относящий-

 о
ся к Восору — городу в Эдоме ♢ він
грaдъ вос 0рскій перен. виноградники
Восора как символ изобилия, красоты
и могущества: кто2 сeй крас eнъ и3з8 є3дHма,
и3 сег w2 њчерв л eн іе ри1з
 н ое, t він ог рaд а вос 0р
ск а, крас eнъ ћкw бGъ, ћкw чел ов ёкъ же, кр0
вію пл0т
 и ри1з
 у њчерв л eн у нос S; ἐξ ἀμπέλου

Βοσόρ О 1 гл, вс, утр, 2 к 4‑1.

2. относящийся к долине реки Восор в
пустыне Негев, юго-западнее Вирсавии
 0къ вос 0рскъ река Восор: и4де да
♢ пот
вjдъ сaмъ и3 шeсть сHтъ муж
 eй съ ни1мъ, и3
пріи д 0ш
 а дaж
 е до пот
 0к
 а вос 0рс к
 а ἕως τοῦ
χειμάρρου Βοσορ 1 Цар 30.9; пріи 1д е дав jдъ
къ двэм
 A стHмъ муж
 є1мъ њст
 aв ш
 ымс z и3ти2
в8слёдъ дав jд а, и5хж
 е пос ад и2 на пот
 0ц
 э вос 0рс 
тэ, и3 и3зыд 0ш
 а на срёт
 ен іе дав jд у ἐν τῷ χει-

μάρρῳ τῷ Βοσόρ 1 Цар 30.21.
Ср. вос0ровъ.

воспали1ти (возпали1ти), воспалю2, воспали1

ши перех. 1. перен. разжечь, вызвать, усилить: nгнeмъ б9eственнагw д¦а предвозжжe
ни бhвше ґпcли, прeлести ќгліе ўгаси1сте, б9іе
же рачeніе во ўмёхъ всёхъ вёрныхъ воспали1с
те О 1 гл, чт, утр, 1 к 7‑1; џгнь и4же къ немY во
спали1въ разyмнэ, їгнaтіе, в0ду и3мёлъ є3си2 въ
тебЁ живyщую и3 глаг0лющую М 20 д, сщмч Иг-

натия Богоносца, утр, 2 к 6‑1.

2. перен. поджечь, охватить, обуять,
подвергнуть влиянию: воспали1ти ко
го‑л./что‑л. чем‑л. ѓще и3 наипaче бyдетъ кто2
вос п ал eнъ ўсeр д іе мъ, и3 тщaт
 ел енъ прои з
 вол e
ніе мъ, пл0т
 ію њблож
 eнн ый и3 кр0в ію, не воз


м0жетъ къ совершeнству дости1гнути

Добр,

Иоанн Кассиан Римлянин, О восьми страстных по-

погаси1лъ є3си2 nгни1ще јдwльское кровeй
течeньми, л0ггіне всемyдре, и3 пожeглъ є3си2 ку
мjры, и3 нетвє1рдаz чти6лища, бжcтвенною рeв
ностію дyшу возпали1въ ἀναφλεγόμενος

мыслах;

М 16 окт, мч Лонгина Сотника, утр, к 8‑3.

3. перен. распалить, внушить: воспа
ли1ти кого‑л./что‑л. на что‑л. и3ли1 бо на

гнёвъ того2 воспали1въ, собирaемое t моли1твы
и3зрsднэйшее въ нeмъ ўстроeніе и3стреблsетъ
Добр, Нил Постник, О молитве, 48 г.

Ср. воспалsти.

воспали1тисz, воспалю2сz, воспали1шисz не‑

перех. 1. зажечься, загореться: да ўвёритъ
тS куп ин A вос п aльш
 ис z, ник
 aк
 ож
 е сожж
 ен A
nгнeмъ, и3 проw
 б раж
 aю
щ
 и твоE ржcтво2 нес к
 а
зaнн ое М 26 мр, арх Гавриила, утр, 1 к 3‑2.
2. перен. быть разожженным, вызван ов hz
 л иб о ког д A
ным, усиленным: t как
вин ы2 движ
 eн іz гнёв а вос п ал и1в ш
 ис z њслэ
плsе тъ џчи душ
 є1в н ыz, и3 не њст
 ав л sе тъ
ўви1д эт
 и с0лнц
 е прaв д ы Добр, Иоанн Кассиан
Римлянин, О восьми страстных помыслах.

3. перен. быть зажженным, охваченным, обуянным: воспали1тисz чем‑л. во
сп ал и1в с z люб 0вію вседержи1телевою, и4мк> ъ, пре
слaв н е, врaж
 ію воз
 вhш
 енн ую вhю низ
 лож
 и1лъ
є3си2 МО, прмч, утр, к 8‑2; ўкрэп и1 мz во твоe мъ
благ 0мъ и3сп ов ёд ан іи, до кон eчн аг w ми2 бhт
и
и3зд ых aн іz: вос п ал и1с z бо душ
 A моS вел и1к
 ою
къ теб Ё люб 0в ію М 19 н, прпп Варлаама и Иоасафа, веч, 4 стх ст.

Ср. воспалsтисz.

воспалsти, воспалsю, воспалsеши перех.

1. перен. разжигать, усиливать: воспалsй
всег д A свэти1льникъ сeрдца твоегw2: блюди2, да
не ког д A въ теб Ё ўгaс н етъ, и3 во тмЁ неч yв
ст
 в іz и3 лён ос т
 и њст
 aв итъ тS Алф 3, 8.10.
2. перен. поджигать, охватывать, подвергать влиянию: вос п
 ал
 sт
 и кого‑л./
что‑л. чем‑л. nгнeмъ вос п ал sе м
 и гDни люб
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воспалsтисz
вE, nгнS презрёша, и3 ћкw б9eственное ќгліе
возжигaеми чcтнjи м§нцы во хrтЁ, попали1ша
хврaстное лeсти шатaніе ἐκκαιόμενοι ТЦ 9
вс, Вс свв, 2 стх; богaтою къ бGу люб0вію воспа
лsемь, п0мысломъ всеблагочести1вымъ стр†
сти ўдержaлъ є3си2, препод0бне πυρούμενος
М 20 м, прп Евфимия Великого, утр, к 3‑2; ѓще и3
случи1тсz t нёкіихъ раздражeніе бhти на со
дёйствуемую t бGа дyшу, nбaче не рэши1тсz
t тоS сою1зъ любвE: теплот0ю бо любвE б9іz
воспалsющи себE, ѓбіе во благ0е возвращaетсz
вск0рэ Добр, Диадох, Главизны деятельные, 1.15.
3. перен. распалять, внушать: воспа
лsти кого‑л./что‑л. въ что‑л. вс‰ u5бо

даров†ніz бGа нaшегw, дwбрA ѕэлw2, и3 всsкіz
блaгости подaтєльна: но ничт0же си1це воспа
лsетъ и3 дви1жетъ нaше сeрдце въ люб0вь то
гw2 блaгости, ћкоже богосл0віе Добр, Диадох,
Главизны деятельные, 67

‖ воспалsти

ко

го‑л./что‑л. къ чему‑л. ѕмjй ќбw кнsзь
бeздны… ћкоже и4но м0ре и3 бeздну и3мёz п0
хоть, зах0дитъ, пресмыкaетсz, возмущaетъ
тY п0хоть, и3 распэнsетъ, и3 возжизaетъ, и3
ко смэшeніzмъ воспалsетъ Добр, Гр Син, Словеса различные, 122.

Ср. воспали1ти.

воспалsтисz, воспалsюсz, воспалsешисz
неперех. 1. перен. разгораться, усиливаться: вос п алsхусz nгнS мн0жае нрaвомъ, стрa
жд ущ
 іи слaв н іи стrтот
 eрпц
 ы, є3гд A вещ
 eс т

венн ымъ nгнeмъ њпал sт
 ис z ὑφῆπτον О 8 гл,
пт, утр, 1 к 6‑4 ‖ вос
п
 ал
 sт
 ис z на кого‑л./
что‑л. е3гд A тщес лaв іе вельм
 и2 вос п ал sе тс z на
ны2 пощ
 eн іz рaд и… да не раз
 ор и1мъ ўст
 aв а сво
ег w2 Добр, Диадох, Главизны деятельные, 1.49.
2. перен. воспаляться, болеть: ю4ность
и3 доб р0т
 а тэл eс н аz во врeм
 z смeрт
 и ўвzд a
етъ, и3 љзhкъ лю1т
 э тог д A њпал sе тс z, и3 гор
тaнь и3зс уш
 и1в с z вос п ал sе тс z Трб 19 г, Погр
иер, 19 ик; вос п
 ал sю
щ
 им
 ис z рaн ам
 и ўгас и1с т
е
џгнь, пос т
 р ад aв ш
 іи м§нцы, рос 0ю б9eс т
 в ен
наг w д¦а, преб hс т
 е неw
 п ал sе м
 и ὑφάπτου-

σαν О 6 гл, пн, утр, 1 к 4‑3.
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3. перен. быть зажигаемым, охватываемым, обуреваемым: воспалsтисz
чем‑л. е3ли1к
 w бо вос х ож
 д є1ніz сво‰ прох0
дитъ дyх омъ, и3 во глуб ин ы6 прих 0д итъ б9іz:
тол и1к w вос п ал sе тс z nгнeмъ жел aн іz Добр,
Никита Стифат, Сотницы 3.37.

4. перен. распалять себя, внушать себе: воспалsтисz къ чему‑л. въ сjи же и3с
куш
 є1ніz впaдаютъ наипaче ћростніи лю1ди, и3
ўд0бн w ко движ
 eн іz
 мъ вос п ал sю
щ
 іи с z: та
ков jи дал eч е сyть t чи1с т
 ыz мол и1т
 вы Добр,
Евагрий, Главы о различении страстей, 15 г.

Ср. воспали1тисz.

воспари1ти, воспарю2, воспари1ши
взлететь:

неперех.

воспари1ти въ что‑л. ћкw

nрeлъ, въ гHрніz њби1тєли nц7A нбcнагw вос
пари1лъ є3си2, вёчную жи1знь, слaву и3 бlжeнст
во неизречeнное тaмw наслёдовавъ млвв 21 ав,

прп Авраамию Смоленскому ‖ вос
п
 ар и1т
 иt
чего‑л. жестосє1рдыz вaрвары, кумjрwмъ слу
жaщ
 ыz, ћкw голуби1ца t зaпада воспари1в
шаz, люб 0в ію твоe ю њбрат
 и1л а є3си2 ко твор ц
Y
М 14 ян, равноап Нины, утр, к 1‑3.

Ср. воспарsти.

воспарsти, воспарsю, воспарsеши

непе‑
рех. взлетать, вздыматься вверх: молч a
ніе твоE, и3сп0лнено бyдучи блaг а, воз
 д aстъ t
всеS души2 и3 си1лы воспарsющую, њщут
 и1т
 ель
ную слaв у бGу всёхъ Добр, Антоний Вел, Увещания, 170 ‖ вос
п
 ар sт
 и къ чему‑л. ўтёх у,
р0с к ошь, чeсть, бог aтс т
 во, слaв у и3 всE сок
 р0
вищ
 е мjр а през
 рёлъ є3си2, вос п ар sz къ г0рн ем
 у
їеrли1м
 у, къ д0м
 у nц7A нбcнаг w М 13 ав, свт Тихона Воронежского, утр, к 6‑2.

Ср. воспари1ти.

воспэвaніе, воспэвaніz с. хвалебное пение, прославление: на пrт0лэ на нб7си2, на
жребsти на земли2 носи1мый хrтE б9е, ѓгGлwвъ
хвалeніе, и3 дэтeй воспэвaніе пріsлъ є3си2 зовy
щихъ ти2: бlгословeнъ є3си2 грzдhй ґдaма воз
звaти τὴν ὕμνησιν ТП Ваий, утр, к 6‑кнд; мh

воспэнsти
же къ н0вому їеrли1му вёрою прибэгaюще,
дв7дски дади1мъ бжcтвенное воспэвaніе распeн
шемусz нaсъ рaди, просsще прощeніz всёхъ,
и4миже согрэши1хомъ ἀνύμνησιν М 13 с, сщмч
Корнилия Сотника, утр, 3 к 3‑сед; пристaнище не
влaемое њбрэт0хъ тS nкаsнный, нап†стныz
же и3 н{ждныz прил0ги tрэвaz, бlгодaрное
пою1 ти воспэвaніе, бGомyжнаz бGороди1тель
нице О 4 гл, пн, повеч, к 1‑2; въ пeщь џгненную
ввeржени препод0бніи џтроцы, џгнь въ р0су
преложи1ша, воспэвaніемъ си1це вопіющ
1 е: бла
гословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ διὰ τῆς
ὑμνῳδίας ТЦ Пятид, утр, 2 к 7‑ирм.

воспэвaти, воспэвaю, воспэвaеши

пе‑
рех. и неперех. 1. прославлять в песнях:
крёп ость душeвнагw здрaвіz творsще вBр
нымъ, и3 тэл є1с н ыz врачyете ввёренніи вaмъ
стр†с т
 и, ћкw спас и1т
 ел іе. тёмж
 е и3 вос п эв a
ем
 и є3ст
 E при1с н w ἀνυμνεῖσθε М 1 н, мчч Космы и Дамиана, утр, 2 к 9‑2; и4же прем
 jрн ым
 и ли1
ки вос п эв aе м
 ый хrтE, чи1н омъ тёхъ вёрн ыхъ
сос т
 ав л є1н іz вос п эв aт
 и бGом
 yд ренн w сот
 во
ри2, сл0в е ὑμνούμενος О 4 гл, пн, утр, 2 к 3‑1;
да тв0й прaзд н икъ слaв имъ, преч cтаz бцdе дв7о,
зов yщ
 е: гDа вос п эв aйт
 е дэл A, и3 прев оз
 н ос и1т
е
є3го2 во вс‰ вёк и М 1 окт, Покр, утр, к 8‑2.
2. петь, распевать: пaс т
 ыр іе рож
 д eнн ом
 у
див sтс z: волс в и2 вLцэ дaр ы прин 0с zтъ, ѓгGли
вос п эв aю щ
 е глаг 0л ютъ: неп ос т
 иж
 и1м
 е гDи, слa
ва теб Ё ἀνυμνοῦντες М 25 д, Рожд, утр, 1 стх
хвал ‖ вос
п
 эв
 aт
 и что‑л. предс т
 оs
 лъ є3си2
нaгъ ћкож
 е суд и1щ
 у нел иц
 ем
 ёрн ом
 у сн7а б9іz.
и3 пос луж
 и1лъ є3си2 вLцэ твое м
 Y во мн0з
 э тер
пён іи, вос п эв az: nтє1цъ нaш
 ихъ б9е, бlго
слов eнъ є3си2 М 2 ав, блж Василия Московского,
утр, 1 к 7‑1; воз
 люб и1в ш
 е пaч е жи1з
 н и вёр у ґплc ь
скую, цeрк в е соб 0рн ыz не tвeрг л ис z є3ст
 E, во
сп эв aв ш
 е пот
 оп лsе м
 и: слaв а си1л э твоe й гDи
М 3 вс по Пятид, собор Псковских свв, утр, к 4‑3;

пою1 тz воспэвazй: сщ7eнницы бlгослови1те,
лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки О 6 гл, пт, утр,
1 к 8‑1 ‖ воспэвaти что‑л. кому‑л. послё
довалъ є3си2 хrтY добр0тами, и3 во пристaнище

г0рнzгw селeніz дости1гъ, пёснь бGу побёдную
воспэвaеши М 12 ф, свт Алексия Московского,
утр, 1 к 1‑3; совокyплени и4мже не свари1шасz
nгнeмъ, держaвствуюшему дост0йную вос
пэвaху пёснь: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те
во вс‰ вёки ἀνέμελπον Ирм 6 гл, 8‑2; t бёдъ
мн0гихъ и3збaви мS, да бlгодaрственный глaсъ
воспэвaю ти2 бцdе чи1стаz О 1 гл, пн, утр, к 1‑3.
♢ пёснь воспэвaти петь песнь: въ ва
вmлHнэ џтроцы претерпёвше, њ мусікjйскихъ
nргaнэхъ неради1ша, и3 посредЁ плaмене стоs
ще, бGолёпную пёснь воспэвaху, глаг0люще:
бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа ὕμνον ἀναμέλποντες Ирм 3 гл, 8‑7; свётъ бо вои1стин
ну непристyпный и3 и4стинный бGоzвлeніz воз
сіS. тёмже б9eственнэ t н0щи ќтренююще,
пёснь воспэвaемъ Ирм 7 гл, 9‑7; дв7а бо грzдeтъ,
мLнца носsщи во ўтр0бэ, младeнцы њжи
влsющаго: пaстыріе со ѓгGлы џбщую пёснь
воспэвaютъ, въ пещeрэ спасeніе возвэщaю
ще М 21 д, свт Петра Московского, утр, 2 к 9‑бгр.
Ср. воспэсносл0вити, воспёти.

воспэвaтисz, воспэвaюсz, воспэвaеши

сz неперех. 1. быть прославляемым в песнях: рaдуйсz и4мже трbца покланsема бывaетъ,
рaдуйсz и4мже бGъ воспэвaетсz М 6 ф, свт Фотия Константинопольского, утр, ик по 6 п к; собе
ри1тесz, вёрнw прaзднующе, днeсь рaдующесz
и3 свётлw восклицaюще вси2 въ весeліи: б9іz
бо м™и нhнэ t ѓгGла преслaвнw воспэвaетсz
млвв 11 ин, БМ, 2 тр по 4 млв.

2. быть петым, исполняться: лю1таго вра
гA водA потопи2, и3 непроходи1мое пр0йде ї}ль.
пёснь же воспэвaшесz: гDви поим
1 ъ, слaвнw
бо прослaвисz ἀνεμέλπετο Ирм 8 гл, 1‑4.
Ср. воспётисz.

воспэнsти, воспэнsю, воспэнsеши пе‑
рех. создавать пену, пенить: сjи сyть въ
любвaхъ вaшихъ скверни1тєли, съ вaми kдyще,
без8 боsзни себE пасyще: w4блацы безв0дни…
вHлны свирёпыz м0рz, воспэнsющz сво‰
стыдBніz ἐπαφρίζοντα Иуд 1.12.

371

воспери1т и

воспери1ти, восперю⟡, воспери1ши

перех.
1. окрылить, воодушевить: воспер и2 вaсъ
нбcное желaніе, тёмже вс‰ кр†снаz жит
 іS,
страдaльцы, вмэни1сте ўмeт
 ы ἐπτέρωσεν

призывaеши къ познaнію, восперsеши къ же
лaнію б9ію, человёки всегдA возв0диши на
нб7о, и3 њ всёхъ м0лишисz восхвалsющихъ тS

М 12 ил, мчч Прокла и Илария, утр, 1 к 1‑2.

утр, 2 стх хвал.

2. направить, устремить: воспери1ти
кого‑л./что‑л. (къ) кому‑л./чему‑л. по
џбраз
 у б9ію благор0діе бGотв0рныz души2
и3мёz, џ§е прпdбне и3 чуд отв0рче даніи1ле, не
прес т
 aнн w во всeмъ твоe мъ жит
 іи2, бGот
 во
рsщ
 ей всёхъ сyщ
 ихъ вин Ё, трbчес к
 ом
 у въ б9е
ст
 в Ё є3ди1нс т
 в у вос п ер eнъ бGом
 hс ленн э бhлъ

є3си2

М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, утр,

џтче їwaнне прпdбне, воспе
ри1въ ќмъ къ бGу вёрою, мірскaгw смэшeніz
њмерзи1лъ є3си2 непостоsнное ἀναπτερώσας
сед по 2 стихсл;

τὸν νοῦν ТП 4 вс, Ин Леств, веч.
Ср. воскрили1ти, восперsти.

воспери1тисz, восперюсz, воспери1шисz не‑
⟡

перех. воодушевить себя, направить свои
помыслы: воспери1тисz къ кому‑л./че
 0чн ик
и
му‑л. џтч е їwa нн е прес лaв н е, слeзъ и3ст
дyш
 у њчи1с т
 ивъ, и3 всен 0щн ым
 и стоs
 н іи бGа
ўмлcтив ивъ, вос п ер и1лс z є3си2 къ люб лeн ію сег w2
бlжeнн е и3 крас от
 Ё ἀνεπτερώθης ТП 4 вс, Ин
Леств, 2 стх; мЂр а и3зліs
 в ш
 аг ос z чyвс т
 в ую
щ
 и,
и3 всел eнн ую њблаг оу х aв ш
 аг о бlгод aт
 ію пріи м
1 
ши, вос п ер и1с z къ жел aн ію сег w2, слaв н аz ἀνεπτερώθης πρὸς τὸν… πόθον М 5 м, вмц Ирины, утр, к 3‑1.

восперsти, восперsю, восперsеши

перех.
возвышать; направлять вверх: ћкw џгнь,
и3 плaм
 ень, и3 свётъ, безплHтныz сyщыz, t
вещ
 eс т
 в енн ыz тли2 ўм0мъ вос п ер sе м
 и, брeн
ным
 и ўстн aм
 и нев ещ
 eс т
 в єнн ыz со стрaх омъ
пёсньм
 и да поч т
 и1мъ ἀνιπτάμενοι М 8 н, арх
Мих, утр, 2 к 6‑1; с™0м
 у д¦у, всsк
 аz всес п ас и1
тельн аz вин A, ѓще к0е м
 у сeй по дос т
 оs
 н ію
дхнeтъ, ск0р w взeм
 л етъ t зем
 н hхъ, вос п ер s
етъ, воз
 ращ
 aе тъ, ўст
 р оs
 е тъ гор Ё πτεροῖ ТЦ
7 вс, утр, 1 антиф сл ‖ вос
п
 ер sт
 и къ чему‑л.
врач yz дyш
 ы же и3 тэл ес A, лук
 о2 всеб lжeнн е,
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πτεροῖς πρὸς τὸν ἔρωτα

М 18 окт, ап Луки,

Ср. воспери1ти.

воспэсносл0вити, воспэсносл0влю, вос

пэсносл0виши перех. воспевать, прославлять в песнях: каллістрaтwвы стр†сти восхвa
лимъ, гmмнaсієвы болBзни воспэсносл0вимъ,
съ ни1ми терпэли1вw пострадaвшыz, люб0
вію ўблажи1мъ вёрніи, и3 къ ни1мъ возопіим
1 ъ
ὑμνολογήσωμεν

М 27 с, мч Каллистрата, утр,

бжcтвенную палaту цReву почти1мъ, въ
ню1же всели1сz, ћкоже восхотЁ, неискусомyж
ную и3 є3ди1ну бцdу, є3sже рaди њбожи1хомсz,
воспэсносл0вимъ ὑμνολογήσωμεν М 4 ян,

к 3‑сед;

70 апп, утр, 2 к 1‑бгр.

Ср. воспэвaти, воспёти.

воспёти, воспою2, воспоeши

перех. и не‑
перех. 1. прославить в песнях, воспеть:
вос п
 ёти кого‑л. сe бо въ мертвецёхъ вмэ
нsе тс z въ вhш
 н ихъ жив hй, и3 во гр0бъ мaлъ
странн оп ріe м
 л етс z є3г0ж
 е џтроц
 ы бlгос лов и1
те, сщ7eнн иц ы вос п 0йт
 е, лю1д іе прев оз
 н ос и1т
 е во
вс‰ вёк и ἀνυμνεῖτε Ирм 6 гл, 8‑4; їуд є1йс к іz
три2 џтрок и сп7сhй во nгни2, въ тріe хъ ли1ц эхъ
вос п ёт
 ый, и3зб aв и nгнS вёчн аг w ўс0п шаг о
Трб, Погр, к 7‑3; тог д
 A и3 разб 0йн икъ сі‰ зрS,
на кrтё тz вос п ётъ, воп іS бlгог ов ёйн w: по
мzн и1 мz гDи ἀνύμνησε О 3 гл, пт, утр, 1 сед.
2. начать петь: виf
 леe м
 е, ўкраш
 aйс z,
вос п 0й, грaд е сіH
 н е, рaд уйс z, пус т
 hн е, пред 8
wб руч aю щ
 и рaд ость ὕμνησον М 20 д, предпраздн Рожд, утр, 1 стх ст; вос п
 ёш
 а ѓгG льскаz
вHи нс т
 в а, ви1д zщ
 е пос т
 р ад aв ш
 а тS, м§нич е,
твeр д w, и3 безп л Hтн ыz поб эж
 д aю
щ
 а дeм
 w
ны М 22 ил, сщмч Фоки, утр, 2 к 5‑3 ‖ вос п
 ё
ти что‑л. и3сп ов ёд ан іz џбразъ, свzт и1т ел ей
њсн ов aн іе, и3 бGод охн ов eн енъ nрг aнъ, вос п ё
вый ўчє1н іz, благ оч eс т
 іz и3сп 0лн енъ, прем
 y
дрос т
 и д0мъ М 14 ин, свт Мефодия Константи-

восписовaти
т†йныz днeсь дyха
трубы6, бGонHсныz nц7ы2 да восхвaлимъ, вос
пёвшыz посредЁ цeркве пёснь сли1чную бGо
сл0віz, трbцу є3ди1ну непремённую, существ0
же и3 бжcтво2 τοὺς μελῳδήσαντας М 30 ян,
сщмч Ипполита Римского, веч, сл по ст Гв; кра
снёйши же душeю вои1стинну kви1стесz, q
пребlжeнніи! тёмъ съ вaми воспоeмъ: слaва
смотрeнію твоемY гDи МС 10 д, Иоанна Сербнопольского, веч, 6 стх Гв;

ского, утр, к 1‑1

‖ воспёти что‑л. кому‑л.

торжeственными вётвьми преукрaшенна, н0
вый сіHне рwссjе, благодaрствєннаz восп0й
бGу, побэди1вшему супостaты тво‰ М 27 ин,
веч, 1 стх ст ‖ воспёти кому‑л. согласyютъ
же и3 воспэвaютъ вкyпэ џбщіи и4стинніи без
м0лвницы, и3 простjи вси2 нaшему тебЁ воспэ
вaютъ предстaтелю вкyпэ и3 ўчи1телю М 15 д,
свт Стефана Сурожского, утр, 2 к 6‑2; и3збaви
nгнS вёчнагw ўс0пшаго, воспёвшаго ти2
вёрнw: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2
Трб, Погр, к 7‑3; тh же, ћкw и3з8 рyкъ хrт0выхъ
дaръ сeй пріsвъ, водвори1лъ є3си2 є3го2 во nби1те
ли, воспёвъ гDеви: ґллилyіа М 19 ф, прп Феодора Санаксарского, утр, ак, 12 кнд.

Ср. воспэвaти, воспэсносл0вити.

воспётисz, воспоюс1 z, воспоeшисz непе‑
рех. быть прославленным в песнях, быть
воспетым: б9eственное сщ7eніе, да воспоeтсz
б9іе, и4мж
 е и3зб aв ис z мjръ t тли2 О 1 гл, вт, утр,
к 7‑1; пал
 aм
 wнъ сос т
 р ад aл ецъ, б9eс т
 в енн ый пе
трHн ій, пас ар іH
 нъ съ ни1м
 и, б9eс т
 в енн ым
 и да
вос п оe тс z пёсньм
 и ἐξυμνείσθω ТП Cырн сб,
утр, к 5‑6; пок
 аз
 A, ћкw двA свэт
 и6льн ик
 а сіs

ющ
 а нaмъ, дом
 ет
 іa н а же и3 дом
 eт
 іа бGом
 {д раz:
съ си1м
 иж
 е и3 без
 и8 м
 ен и1т
 іи слaв н w да вос п ою
т
1 с z

ἀνυμνείσθωσαν ТП Cырн сб, утр, к 2‑6.
Ср. воспэвaтисz.

восписaніе, восписaніz с. запись: и3 ўг0

дно бhсть лю1демъ пріsти мyжы слaвнw и3
положи1ти восписaніе словeсъ и4хъ во њсHбыz
людск‡z кни6ги, да бyдетъ пaмzть лю1демъ
спартіaтwвъ τὸ ἀντίγραφον 1 Макк 14.23.

восписaти, воспишY, воспи1шеши

перех.
написать в ответ, написать в свою очередь: восписaти что‑л. кому‑л. тог д A
восписA цaрь раfЂму пи1шущему случ aє м
 аz и3
веелтefму и3 самeлл ію пис ц Y и3 пр0ч ымъ, со
учинє1н ымъ и3 њбит
 aю
щ
 ымъ въ сам
 ар jи и3 сm
рjи и3 фін ік jи, сі‰ пи6с ан аz ἀντέγραψεν 2 Езд
2.25 ‖ вос
п
 ис aт
 и кому‑л. д0б рэ сот
 вор ит
E
пи1ш
 ущ
 е нaмъ њ ми1р э вaш
 емъ: и3 мh же вос 
пис aх омъ вaмъ: ск0т
 и вaш
 и и3 и3мён іе вaш
 е н†
ша сyть, и3 ±же н†ш
 а в†ш
 а сyть ἀντιγράφο ис aт
 и что‑л. на
μεν 1 Макк 12.22–23 ‖ вос п
 а
чём‑л. и3 сіE спис aн іе пос лaн іz, є4же вос п ис aш
на дщи1ц ахъ мёд zн ыхъ и3 пос лaш
 а во їеrли1мъ
бhт
 и ў ни1хъ тaм
 w въ пaм
 zть ми1р а и3 споб 0р
ст
 в а ἀντέγραψεν 1 Макк 8.22.
Ср. вос п ис ов aт
 и.

восписовaти, восписyю, восписyеши пе‑
рех. 1. писать в ответ, отвечать письменно: восписовaти что‑л. проти1ву че
го‑л. си6мъ всBмъ въ кор jнf
 э дви6ж
 им
 ымъ,
пи1ш
 утъ лю1д іе ко ґпcлу, и3 пр0ч ее прот
 и1в у
всёхъ тёхъ вос п ис yе тъ Ап, 1 Кор, предисловие.
2. делать надпись, писать, записывать:
взбрaнн ой вое в 0д э поб эд и1т
 єльн аz, ћкw и3з
бaвльш
 ес z t ѕлhхъ, бlгод aрс т
 в єнн аz вос п и
сyе мъ ти2 раб и2 твои2 бцdе ἀναγράφω О 8 гл, вс,
утр, кнд по 6 п к.

3. перен. описывать, изображать: мат
feй ќбw є3ст
 eс т
 в енн аг о nтцA їHсифова во
сп ис yе тъ: лук a же и4же по зак 0ну nтцA є3гw2
вмэн sе тъ ЕвСл, Лк, предисл; дв7у р0ждш
 ую
вос п ис yz, благ ов эс т
 в yе тъ тS всsч єс к
 аz со
тв0рш
 аг о, безъ сём
 ен е и3 тли2, всен еп ор 0чн аz,
матf
 eй всеи з
 sщн эйш
 ій ἀναγράφων М 16 н,
ап Матфея, утр, к 6‑4; вLчце бцdе, ўлуч
 и1т
 и, спо
д0б и и3 мен E, всеп реч т
c аz, зрёт
 и и3 раз
 ум
 ёт
 и,
кaк w ты2 с™yю трbцу на їкHн э въ рук aхъ свои1хъ
прос лав л sе ш
 и, да вос п ис yю въ сeрдц
 э моe мъ

тв0й џбразъ Ак, Ис Сл, 1 кнд.

4. перен. считать результатом, приписывать: восписовaти что‑л. кому‑л./
чему‑л. тэлeсное ўспокоeніе предпочитaетъ
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воспитaніе
пaче сyщихъ њ добродётели трудHвъ и3 пре
д8усмотри1тельну рaзуму то2 восписyетъ, є4же
не труди1тисz въ дёлэхъ в0лею Добр, Гр Син,
Словеса различные, 106; ѓще что2 бlг0е въ сeй
дeнь сотвори1лъ є3си2, не t себE сіE бhти, но t
самaгw бGа вс‰ бlг†z нaмъ дaрующагw неп
щyz, томY сіE восписyй и3 бlгодари2 ПсСл, млвв
на сон гр.

5. воссылать, воздавать; значение воз‑
никло из-за некорректного понимания
выражения «бlгод aрс т
 в єнн аz восписyемъ»:
вос п
 ис ов
 aт
 и что‑л. кому‑л. тёмж
 е и3
мы2, ћкw дух Hв н аz ч†д а тво‰, люб 0в ію поб у
жд aе м
 и, пох в†льн аz пэс н оп Bн іz въ честн ёй
пaм
 zт
 и твоe й теб Ё вос п ис yе мъ млвв 16 ин,
прп Тихону Лухскому, 1 млв; возб
 р aнн ый вое в 0
до и3 гDи, ѓда поб эд и1т
 ел ю, ћкw и3зб aвльс z t
вёчн ыz смeрт
 и, пох в†льн аz вос п ис yю ти2, со
зд aн іе и3 рaбъ тв0й млвв, ак Ис Слад, 1 кнд.
Ср. вос п ис aт
 и.

воспитaніе, воспитaніz с. 1. чадо, воспитанник: ґрхіерeєвъ слaву, и3 є3гЂпта воспи
тaн іе, безс мeртіz ўкрашeніе, воспои1мъ во
хвал eн іи ґfан aс іа вел и1к аг о τὸ θρέμμα М 2 м,
свт Афанасия Александрийского, утр, 2 свет; пе
лєн ы2 вaш
 z и3 р†н ы, и3 бор є1н іz, fесс ал он ік
 jа
чти1тъ: тог H бо вос п ит
 aн іе kви1с т
 ес z М 5 апр,
мчч Феодула и Агафопода, утр, к 8‑4; пaс т
 ыр z
и3 ѓгнц а слов є1с н аz сyщ
 е вос п ит
 †н іz, пос ред Ё
волк Hвъ t нег w2 ћкw ѓгнц ы мyд ріи п0с лан и
бhс т
 е θρέμματα О 4 гл, чт, утр, 2 стх ст.
 ит
 aн
 іе пус т
 hн
 и; пус т
 hн
♢ вос п
ное о пустыннике, отшельнике, иноке:
свэт
 и1льн икъ тS мног ос вёт
 лый, с™и1т
 ел ю,
знaе мъ, мол и1т
 вы чaд о, пус т
 hн и вос п ит
 aн іе
М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, свет; мног о
свёт
 лый свэт
 и1льн икъ, пус т
 hнн ое вос п ит
 a
ніе, чис т
 от
 ы2 сок
 р0в ищ
 е, ѓгGлwмъ соб ес ёд ни

че М 17 мр, прп Макария Калязинского, утр, свет;
пустhнное воспитaніе и3 настaвника н0выхъ
людeй молю1 тz предтeче О 3 гл, вт, утр, 2 к 2‑3.
2. воспитание, возрастание: и3 воскор
ми1вшую тS и3 привeдшую въ в0зрастъ сeй, и3
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болBзни воспитaніz понeсшую τροφοφορήσασαν 2 Макк 7.27; ћкw свэти1ло тS чcтно
хrт0съ возложи2… въ вэнци2 церк0внэмъ,
є3гHже рaди до смeрти подвизaсz, ўмножaz
вёрныхъ воспитaніе рaзумомъ и3 говёніемъ
МС 14 ф, равноап Кирилла, утр, к 9‑1; зак0нны
ми воспит†ніи дyха, всемyдріи, беззак0нну
ющымъ зак0ны спаси1тєльныz предложи1в
ше в греч. иначе М 7 мр, сщмчч Херсонских,
утр, к 6‑2.

3. питание, пропитание: бyди же въ
нeмъ вдови1цамъ и3 си6рымъ воспитaніе и3 по
кр0въ, ю4ношамъ и3 чaдwмъ њхранeніе млвв 4 ф,
блгв кн Георгию Владимирскому.

4. возраст: ревни1телю цэломyдріz t ю4на
гw воспитaніz, свzти1телю філjппе, потщaл
сz є3си2 за и4стину ўкарsемь и3 и3згнaнъ бhти
М 9 ян, свт Филиппа Московского, утр, свет; те
зоимени1те цэломyдріz, t ю4нагw воспитa
ніz, с™и1телю, бhвъ, потщaлсz є3си2 тлён
ными нетлBннаz стzжaти М 15 ин, свт Ионы
Московского, утр, свет.

Ср. воспитёніе.

воспитaти, воспитaю, воспитaеши

пе‑
рех. воспитать, вырастить, вскормить,
напитать: вёры гр0здъ, бжcтвеннымъ зем
лед ёл ан іе мъ твои 1мъ, џ§е, воспитaлъ є3си2, и3
въ точ и6л а влож
 и1лъ є3си2, и3 и3зг н eлъ є3си2 труд ы6
њбуч eн іz М 30 мр, Ин Леств, утр, к 5‑2; мyд ро
ст
 и тS сок
 р0в ищ
 е њбрэт
 0ш
 а рHд ныz доб ро
дёт
 єл и, сок
 ров eн о знaн іе мъ б9іи мъ, ћкож
 е
въ ков ч eз
 э, бGов и1дч е мwm с eе: тёмъ тS во
сп ит
 aш
 е цар и1ц
 а и3 бжcтвенн ый пр0м
 ыслъ ἀνε-

θρέψατο М 4 с, прор Моисея, утр, 2 к 1‑3.
Ср. воспитовaти.

воспитaтисz, воспитaюсz, воспитaешисz
неперех. 1. получать пищу в результате
грудного вскармливания: воспитaтисz
чем‑л. сос ц
 ы2 вос п ит
 aв с z воз
 д ер ж
 aн іz, чис 
тот
 ы2 млек
 о2 ссaлъ є3си2 ἐκτραφείς М 18 с, прп
Евмения Гортинского, утр, 2 к 7‑3; ћкw млек
 0мъ
вос п ит
 aв с z п0стн ич ес к
 и, гал ак
т
 іH
 н е, во и3с

восплaкати
полнeніе совершeнное хrт0выхъ стrтeй дос
ти1глъ є3си2 М 5 н, мчч Галактиона и Епистимии,
утр, к 5‑1.

2. питаться, использовать в качестве
пищи; перен. обильно усвоить, насытиться, впитать в себя: воспитaтисz
 0мъ вос п ит
 aлс z є3си2 є3лeн ей, въ
чем‑л. млек
гор aхъ жив hй, мyч ен ич е мaм
 ант
 е ἐτράφης
М 2 с, мч Маманта, утр, свет сл; вос п
 ит
 aв с z до
бр0т
 ам
 и, бGоу ч eнн е, и3 зар eю тоS воw
 б раж
 a
емь, и3 прос вэт
 и1в с z бжcтвенн ым
 и блис т
 aнь
ми по прич aс т
 ію, цRкви свётъ втор hй бhлъ
є3си2 в греч. иначе М 12 ф, свт Мелетия Антиохийского, утр, к 4‑3; сaв
 в о бGом
 yд ре, воз
 д ер 
жaн іе мъ д0б рэ вос п ит
 aв с z, въ прес лaв н ую до
брод ёт
 ел ей воз
 рaслъ є3си2 выс от
 Y М 12 ян, свт
Саввы Сербского, утр, 1 стх хвал.

3. воспитываться, получать начальный
жизненный опыт: рождeноеже nтрочA в8 т0й
тем
 н и1ц
 э вос п ит
 aе тс z и3 возрастeтъ Прл 23 ин,
Слово о беседе Григория и Петра; вос п
 ит
 aв ш
 ис z
во с™†z с™hхъ, дв7о преч т
c аz бцdе, вhшш
 и kви1
лас z є3си2 твaр и ἀνατραφεῖσα М 10 с, мц Минодоры и др., утр, 1 к 3‑1; вод
 вор и1лс z є3си2 въ гор aхъ
без
м
 0лв іz, мyд ре, вос п ит
 aлс z є3си2 во грaд эхъ
воз
 д ер ж
 aн іz ћвэ ἐτράφης М 3 апр, прп Никиты Исповедника, утр, сед по 3 п к; благ оч
 eстн w бо
вос п ит
 aв ш
 ес z, и3 зак
 0нн w пос т
 р ад aв ш
 е, не
чeс т
 іе њблич и1ш
 а г0р д аг w ґнт
 і0 х а М 1 ав, мчч
Маккавеев, веч, стх ст сл.

Ср. воспитовaтисz.

воспитёніе, воспитёніz с. дитя, воспитанник: јwву прaведному поревновaвъ, во и3с
куш
 eн іи и3згнaніz непоколеби1мь прeбылъ є3си2,
ћкw ст0лпъ неп од ви1ж
 имь, цRк0в н ое вос п и
тён іе, бlгоч eс т
 іz поб 0рн икъ, и3 ўтверж
 дeн іе
nтeч єс к имъ пред aн іє мъ М 11 ф, блгв кн Всеволода Псковского, утр, 2 стх хвал.

Ср. воспитaніе.

воспитовaти, воспитовaю, воспитовa

еши перех. и неперех. воспитывать, растить: и3 nтцы2, не раздражaйте ч†дъ свои1хъ,

но воспитовaйте и5хъ въ наказaніи и3 ўчeніи
гDни ἐκτρέφετε Еф 6.4; д0брэ воспитовaетъ
nтeцъ прaведенъ, њ сhнэ же премyдрэмъ ве
сели1тсz душA є3гw2 ἐκτρέφει Притч 23.24.
Ср. воспитaти.

воспитовaтисz, воспитовaюсz, воспи

тов aешисz неперех. воспитываться, расти
под чьей‑л. заботой: вётвь благодaти въ
рwсс jи воспитовaетсz, и3 кmпарjсъ добров0н
ный въ рос т
 0в э воз
 рас т
 aе тъ, и3 ст0лпъ не
пок ол eб лемь прав ос л†в н ымъ ўтверж
 д aе тс z,
и3 крёпк ій ґдам
 aнтъ душ
 eю быв aе тъ ґвр aм
 ій
бGоб лаж
 eнн ый М 29 окт, прп Авраамия Ростов-

ского, вел веч, 2 стх Гв.

Ср. воспитaтисz.

восплaкати, восплaчу, восплaчеши непе‑

рех. и перех. 1. заплакать: є3сfи1рь… при
лож
 и2 глаг0лати ко царю2, и3 припадE пред8 ногa
ма є3гw2 и3 вос п л aк а, и3 мол sш
 е є3го2 tв р ат
 и1т
и
ѕл0б у ґмaн ов у Есф 8.2–3; вос п л aч утъ дBв ы
не и3мyщ
 ыz њбрyчн ик
 wвъ, вос п л aч утъ жє1
ны не и3мёю щ
 ыz муж
 eй, вос п л aч утъ дщє1р и
и4хъ не и3мёю щ
 ыz п0м
 ощ
 и 3 Езд 16.34; мол ю2
вы2 ќбw, плaч ит
 ес z д0нд еж
 е врeм
 z и4мат
 е,
да не тaм
 w вос п л aч ем, и3дёж
 е є4сть с8крeж
 ет
зyбн ый Прл 29 ил, Слово Петра инока о умном
трезвении.

2. начать оплакивать: восплaкати ко
го‑л./что‑л. кто2 не восплaчетъ тS душE, же
лaю щ
 ую лук
 †в аz μὴ θρηνήσει ТП 4 вт, трипесн 2‑3; q кто2 не вос п
 л aч етъ, чaд о моE, є4же
t жит
 іS сег w2 плач eв н ое твоE прес т
 ав л eн іе! Трб,
Погр млд, 2 стх по Ев; воз
 д охн и2 душ
 E моS, и3
прос лез
 и1с z прил ёж
 н w, и3 себ E прeж
 д е конц
 A во
сп л aч и πένθησον О 2 гл, чт, утр, 1 к 8‑3 ‖ вос 
плaк
 ат
 и чего‑л. кaк
 w нhн э мое г w2 вос п л aч у
tп ад eн іz; ἀποκλαύσομαι ТП 1 пн, утр, трипесн 1‑1 ‖ вос
п
л
 aк
 ат
 и њ чём‑л. р0д и рwс
сjйс т
 іи… њ свои х1 ъ сог рэш
 eн іи хъ вос п л aч емъ
М 23 ил, чуд БМ Почаевской, утр, к 1‑5.

Ср. возрыдaти, восплaкатисz, восплаче
в0пльствити.
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восплaкатисz

восплaкатисz, восплaчусz, восплaчешисz

сeрдце бжcтвенною люб0вію

неперех. начать плакать, рыдать, проливать слезы: да не ћкw непл0дное дрeво ввeр
жеш
 ис z во џгнь геe нс к
 ій, и3 вос п л aч еш
 ис z не
ут
 ёш
 н w θρηνήσῃς О 7 гл, пн, утр, 1 к 7‑2;
ґми1нь ґми1нь глаг 0л ю вaмъ, ћкw вос п л aч ет
 ес z
и3 воз
 рыд aе т
 е κλαύσετε καὶ θρηνήσετε Ин
16.20 ‖ вос
п
 л
 aк
 ат
 ис z кого‑л./чего‑л.; њ
ком‑л./чём‑л.; по ком‑л. бою
 с1 z же… да не
пaк и приш
 eдш
 а мS смир и1тъ бGъ м0й ў вaсъ, и3
вос п л aч ус z мн0г ихъ прeж
 д е сог рёшш
 ихъ, и3 не
пок az
 в ш
 ихс z њ неч ис т
 от
 Ё πενθήσω 2 Кор
12.20–21; є3гд
 A… преш
 eлъ є3си2 tс ю1д у въ вBчн аz
жил и6щ
 а, вси2 вос п л aк
 аш
 ас z твое г w2 лиш
 eн іz

опалимая Купина, утр, к 1‑1.

и3
восплaчутсz є3S цaріе зeмстіи, любы2 дёzвшіи
съ нeю κλαύσουσιν Откр 18.9; сhне человёчь,
восплaчисz њ крёпости є3гЂпетстэй θρήνησον Иез 32.18; ќмретъ дётищь, и3 восплaчетсz
по нeмъ вeсь ї}ль 3 Цар 14.12–13; ћкw плaчемъ
їази1ровымъ восплaчусz њ тебЁ, віногрaде ґсе
ри1мль! Иер 48.32.
Ср. возрыдaти, восплaкати, восплачев0пль
ствити.
М 3 ф, свт Николая Японского, веч, стх лит сл;

воспламени1ти, воспламеню⟡, воспламе

ни1ши перех. сделать пламенным, горячим: и3 жaждущихъ прaвды б9іz и3зрs
днw напоsz, люб0вію ко гDу воспламени1въ
и3 къ рeвности ѓгGльскагw житіS воздви1глъ
є3си2 МC 15 н, прп Паисия Величковского, сед по

‖ вос п ламени1ти кого‑л. къ чему‑л.
(= сделать кого‑л. усердным к чему‑л.)
џгнь б9eс т
 венный, хrтA, неwпaльнw на ру
к{ своє 1ю нос и1л а є3си2, сег w2 рaд и, нhн э пред
ст
 оs
щ
 и пред8 пrт0л омъ nгнез
 рaчн ымъ слaв ы
є3гw2, мол и2, да вос п л ам
 ен и1тъ нaсъ къ бла
ги1хъ дёл ан ію М 9 д, Чуд БМ Нечаянная Радость,

3пк

утр, 2 к 6‑4.

♢ воспламени1ти сeрдце зажечь сердце, воодушевить чем‑л.: ќмъ помрачeнный
м0й прос вэт
 и2, дв7о, nгнен 0с н ымъ сіs
 н іе мъ
твое S слaв ы, пaм
 zть въ слав ос л0в іи и3зн е
мог aю щ
 ую ўкрэп и2, и3 вос п л ам
 ен и2 хлaд ное моE
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М 4 с, Чуд БМ Не

Ср. воспламенsти.

воспламени1тисz, воспламенюсz⟡, вос

пл aм
 ен и1ш
 исz неперех. стать пламенным,
горячим: взhде дhмъ гнёвомъ є3гw2, и3 џгнь
t лиц A є3гw2 восплaменитсz: ќгліе возгорёсz
t нег w2 καταφλεγήσεται Пс 17.9; нhн э вёр
ный дёл ат
 ель верт
 ог рaд а прис н од в7ы бцdы… рa
дость сп7сeн іz нaмъ пред воз
 вэщ
 aе тъ, є3гд A го
рён іе мъ любв E ко гDу вос п л ам
 ен и1мс z М 11 с,
прп Силуана Афонского, вел веч, 1 стх Гв.

воспламенsти, воспламенsю, воспламе

нsеши перех. делать пламенным, горячим: рaдуйсz, тeмное п0лчище страстeй и3 по
хотeй нaшихъ прогонsющаz: рaдуйсz, џгнь
бжcтвенный хrтA неwпaльнw на рукY своєю1 де
ржaщаz, и3 нaсъ хлaдныхъ тёмъ воспламенs
ющаz Ак, Покр, 5 ик ‖ воспламенsти ко
го‑л. с инф. воспламенsетъ мS рачeніе зрёти
твоегw2 џбраза благодaтную лёпоту, и3 насы
щeніz не и4мамъ величaти тS! М 9 н, Чуд БМ
Скоропослушница, утр, 1 к 1‑3.

Ср. воспламени1ти.

восплачев0пльствити, восплачев0пль

ств л ю, восплачев0пльствиши неперех. зарыдать: да плачев0пльствитъ пjтmсъ, занE
пад E кeдръ, ћкw вельмHжи вельми2 њбэднё
ша. вос п л ач ев 0пльс т
 вит
 е, дyб и вас анітjдстіи,
ћкw пос эч eс z дуб рaв а нас аж
 д eнн аz ὀλολύξατε Зах 11.2.

Ср. возрыдaти, восплaкати, восплaкатисz.

восплескaти, восплещY, восплeщеши не‑
перех. начать рукоплескать, бить в ладоши, радоваться: дyшъ њчищeніе гот0
витс z, просвэщeніе, рэшeніе лю1тыхъ пріи1де:
їoр д aн е, рэко2, возвесели1сz, возликyй, всS
твaрь: зем
 л s же и3 м0р е, вос п л ещ
 и2, слaв zщи
хrтA преб lгaг о М 4 ян; по мн0г ихъ мyк ахъ мeч
нымъ тS суд 0мъ лю1т
 ый њсуж
 д aе тъ суд іS,

восполнsти
є3sже восхождeніемъ восплескaша нбcніи чи1
ни: хrт0съ же всеси1льною десни1цею вэнчa тz,
м§нице, зак0ннw пострадaвшую ἐκρότησαν
М 12 ян, мц Татианы, утр, 2 к 9‑1.

♢

восплескaти рукaми б9eственное сіE

и3 всечт
c н0е совершaюще прaзднество бGомyдріи
бGомaтере, пріиди1те рукaми восплeщимъ, t
неS р0ждшагосz бGа слaвимъ Ирм 4 гл, 6‑3; прі
иди1те, вёрныхъ соб0ри, pал0мски восплeщемъ
рукaми, печ†льнымъ ўтёшителей, њ грёш
ныхъ ко гDу моли1твенники, и5же вси2 вездЁ
тeплыхъ предстaтелей воспэвaюще М 5 окт, свтт
Московских, мал веч, 1 стх лит.

восплhти, восплову⟡, воспловeши неперех.
доплыть: восплhвшымъ же нёгдэ до мёста
нар иц aе м
 аг w сwсfeнъ, тaмw вётру сёверну
воз
 вёz
 в ш
 у, мн0г и кор аб ли2 и4хъ сок
 руш
 и1ш
 ас z,
и3 пог иб 0ш
 а ἀναχθέντες ТП 5 сб, утр, синакс.
Ср. всплhт
 и.

восплzсaти, восплzшY, восплsшеши не‑

перех. заплясать, начать скакать: и3 по
чjю тъ тaмw ѕвёріе, и3 нап0лнzтсz д0мо
ве шyм
 а, и3 почjютъ тY сjрини, и3 бёси тaмw
восп л sш
 утъ, и3 nнок
 ент
 avры тaмw вселsтсz

ὀρχήσονται Ис 13.21–22.
Ср. возскакaти.

воспокоeніе, воспокоeніz с. покой, опо-

чивание, упокоение: страд aльцы житіeмъ
kви1с т
 ес z, дHлгаz гонє1ніz претерпёвше, въ
глaд э и3 жaжди, въ рaзныхъ бэдaхъ, и3 ск0р
бехъ и3 ѕлои м
 yщ
 ес т
 в ахъ, за хrтA терпsще, и3
бог ат
 sщ
 ес z сyщ
 w вос п ок
 оe н іе мъ М 22 окт,
отроков Эфесских, утр, 2 к 5‑2; в0дъ жив
 от
 в0р
ныхъ д¦а сhй и3сп 0лн енъ, безб 0ж
 іz зн0е мъ
лю1т
 э и3ст
 az
 в ш
 ыz њрос и1лъ є3си2, и3 къ вод Ё,
слaв н е, вос п ок оe н іz пут
 ев од и1лъ є3си2 ἀνα-

παύσεως М 29 н, мч Парамона, утр, к 1‑3.
Ср. воспок0й.

воспок0й, воспок0z м. покой, успокое-

ние: возвесели1сz же и3 цRковь ви1дэвши тS,

и3сповёдающисz и3 глаг0лющи: вели1читъ слa
ва моS гDа, tдaвшаго ми2 невэстовождA, и3
ўтверждeніе вёры, пріsтіе дост0инствъ мо
и1хъ, и3 воспок0й мои1хъ скрaній, высотY сми
ренномyдріz, и3 глубинY ми1лостыни, и3 ши
ротY моеS нищеты2, и3 долготY покаsніz
ἀνάπαυσιν М 27 ян, Ин Злат, веч, стх Гв сл.
Ср. воспокоeніе.

восп0лнити, восп0лню, восп0лниши

пе‑
рех. 1. возместить, компенсировать: и4бо
не воз
 м0жно развращeнному ўкраси1тисz,
ѓще не бyд етъ nно2 прeжде и3спрaвлено, и3 не во
зм
 0ж
 н о и3зч ис лsт
 и лиш
 eн іz, ѓще не бyд етъ
nно2 прeж
 д е вос п 0лн ен о КнПр, Петра Александрийскаго пр, 4 ‖ вос
п
 0лн
 ит
 и что‑л.
чем‑л. t неи с к
 yс а бо и4ст
 инн ыхъ бл†гъ душ
 A
и3 нев ёд эн іz ќмн ыхъ, лHж
 н аz вhм
 ыс ли бла
г†z. бог aтс т
 вомъ мнsщ
 ис z вос п 0лн ит
 и ли
шeн іе: вкyп э же и3 слас т
 ол ю1б іz и3 слав ол ю1б іz
рaд и њ бог aтс т
 вэ печ eтс z Добр, Феодор Эдес-

ский, Слово умозрительное.

2. дополнить, увеличить: ѓгGлwвъ ли1
ки вос п 0лн илъ є3си2, прпdбне корни1ліе, џбразъ
и3мhй ѓгG льскій М 20 ф, прмч Корнилия Печерского, утр, 1 сед; тоб
 0ю, дв7о бцdе, пён іе по
слyш
 н ик
 а ґfHнс к
 аг w чуд eс н э доп 0лн ис z:
вос п 0лн и u5бо и3 нaш
 z си6л ы дух Hв н ыz млвв
11 ин, БМ, 4 млв.

Ср. восполнsти.

восполнsти, восполнsю, восполнsеши пе‑
рех. 1. возмещать, компенсировать: вёду
щи нeмwщи нaшz, бGороди1тельнице, воспол
нsй дух0вную и3 вещeственную скyдость нaшу

М 9 н, Чуд БМ Скоропослушница, утр, 2 к 6‑2;

tпaдшыz же t цRкве пaки въ л0но тоS при
ведeтъ, бlгоутр0біемъ своим
1 ъ њскудэв†ющаz
восполнsz Ак, Ин Злат, 13 кнд ‖ восполнsти
что‑л. чем‑л. волh же… себё же и3 прHчимъ
жив0тнымъ к0рмъ подают
1 ъ: бременонос‰щаz
же подz8 рє1мнаz, своeй странЁ њскудэв†ющаz,
t дaльныz страны2 привози1мыми восполн‰
ющаz Добр, Нил Постник, Слово постническое.
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воспоминaніе
2. дополнять, прибавлять: нhнэ же tвер
зaю тсz вратA цRкве нбcныz, да вни1детъ въ ню2
паjс ій нов оп рос лaв л енн ый, с0нмъ тыс zщ
 е
лётн эй слaв ы с™hхъ nтє1цъ нaш
 ихъ ди1в н w
вос п олн sю щ
 е МС 15 н, прп Паисия Величковского, веч, 2 стх Гв.

Ср. восп0лнити.

воспоминaніе, воспоминaніz

с. 1. память о ком‑л./чём‑л.: пzтдесsтн ицу же
прaздноваху, въ воспоминaніе є4же въ пус 
тhни ѕлострадaніz и4хъ, и3 кaк w мн0г им
 и
скорбьми2 въ зeмлю њбэт
 ов aн іz введ eн и бh

ша εἰς ἀνάμνησιν ТЦ Пятид, утр, синакс; и3
тебЁ ќбw бlгодaрствєннаz приносsще, сп7са
написyемъ, лётное воспоминaніе бhвшагw
чудесE творsще ТП 1 пт, веч, ст сл.

♢ въ воспоминaніе в память о ком‑л./
чём‑л.: и3 пріим
1 ъ хлёбъ, хвалY воздaвъ прело
ми2: и3 дад E и5мъ глаг 0л z: сіE є4сть тёл о моE, є4же
за вы2 даe м
 о: сіE твор и1т
 е въ моE вос п ом
 ин aн іе
εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν Лк 22.19; пaс х у ќбw
въ вос п ом
 ин aн іе твор sх у прев ед eн іz черм
 н aг w
м0р z εἰς ἀνάμνησιν ТЦ Пятид, утр, синакс; ка
fjс м
 а ѕ7. №. pал 0мъ дв7ду, въ вос п ом
 ин aн іе њ
субб Hт
 э, lз ПсСл, Пс 37, надп ‖ вос п
 ом
 и
нaн
 іе твор и1т
 и помнить: ўмA нев ещ
 eс т

венн аг w нhн э нас лаж
 д aе т
 ес z на нб7сёхъ прaзд
ную щ
 аг w, ґпcли, бlжeнн ое ўпов aн іе пріe м
 ш
 е,
троф
 jм
 е бGоп роп ов ёд нич е, пyд е всеи з
 рsд не,
слaв н ый ґріс т
 aрх е, њ нaсъ вос п ом
 ин aн іе тво
ри1т
 е М 15 апр, апп Аристарха, Пуда, Трофима,
утр, к 9‑4.

2. мысль, представление; то, что по‑
стоянно помнится: дв7дъ, ўби1ти хотsй
нав aл а карм
 и1льс к
 аг о, воспоминaніемъ б9eс
тв енн аг w воз
 д аs
 н іz tв р ащ
 eнъ бhвъ t на
чин aн іz џнаг w, мн0г w возб л аг од ар и1лъ. вё
мы же пaк и, kкwв A сот
 вор и1лъ џнъ заб hвъ
бGа, и3 не прес т
 аs
ш
 е, д0нд еж
 е наf
 aнъ прор 0къ
прив ед E є3го2 въ вос п ом
 ин aн іе бGа Добр, Марк
Подвижник, О законе духовном, 24 г; ўлов
 л s
ющ
 аг о враг A лас к
 ос eр д ым
 и вос п ом
 ин aньм
 и,
и3 нев оз
 д ер ж
 aн іе мъ слaс т
 и крaт
к
 іz пал sщ
 а
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чyвство, ўмертви1ти потщи1мсz прилёжною
мlтвою, пою1ще, бlгословsще и3 превозносs
ще хrтA во вёки ἐνθυμήσεσι ТП Сырн вт, утр,
1 трипесн 8‑3.

3. напоминание: прaведно бо мню2, донe
лэж
 е є4смь въ сeмъ тэлеси2, возставлsти вaсъ
вос п ом
 ин aн іе мъ: д7i вёд ый, ћкw ск0р w є4сть
tлож
 eн іе тэл ес E мое г w2, ћкож
 е и3 гDь нaшъ
ї}съ хrт0съ сказ
 A мнЁ ἐν ὑπομνήσει 2 Пет
1.13–14; nбaч
 е не вёр ую
щ
 ымъ є3щE, брaш
 енъ
прич ащ
 eн іе мъ, и3 ўчeн ій вос п ом
 ин aн іе мъ,
tвeрзлъ є3си2 и4хъ ќмъ, є4же раз
 ум
 ёт
 и пис †н іz
О, вскр екс, 6 гл, утр, стх.

воспоминaтель, воспоминaтелz м. ле-

тописец; с именем собств.: и3 и3зhд е къ
ни6мъ є3ліа кjмъ сhнъ хелкjевъ строи1тель, и3 сw
мн aсъ книг 0ч ій, и3 їwa съ сhнъ саф
 aт
 овъ вос 
пом
 ин aт
 ель ὁ ἀναμιμνῄσκων 4 Цар 18.18;
и3 вни1д е є3ліа к jмъ сhнъ хелк jи нъ строи 1т
 ель, и3
сwм
 н aсъ книг 0ч ій, и3 їwa съ сhнъ саф
 aт
 овъ во
сп ом
 ин aт
 ель ко є3зек
 jи, раз
 д р aв ш
 е ри6з
 ы сво‰

ὁ ἀναμιμνῄσκων 4 Цар 18.37.

воспоминaти, воспоминaю, воспоми

нaе ш
 и перех. и неперех. 1. напоминать,
заставлять вспомнить: воспоминaти
кому‑л. (є4же) с инф. е3sже рaди вины2 воспо
мин aю теб Ё, возг р эв aт
 и дaръ б9ій, жив yщ
 ій
въ теб Ё воз
 лож
 eн іе мъ рук
 Y моe ю ἀναμιμνή ин aй тBмъ, нач aльс т

σκω 2 Тим 1.6; вос п ом
вую щ
 ымъ и3 влад ёю
щ
 ымъ, пов ин ов aт
 ис z и3
пок ор sт
 ис z, и3 ко всsк
 ом
 у дёл у блaг у го
тHв ымъ бhт
 и ὑπομίμνησκε Тит 3.1; в0д у
во ўмыв aльн иц у влив aе тъ сaмъ сам
 од ёйс т

вуz
 й вс‰, вкyп э ќбw їyд у ўсрам
 л sz, вкy
пэ же и3 друг и6мъ ў§нкHмъ вос п ом
 ин az,
є4же стар ёйш
 инс т
 в а не и3ск
 aт
 и ТП Вел чт, утр,
синакс ‖ вос
п
 ом
 ин
 aт
 и кому‑л. что‑л.
пред лаг aе тс z честн hй и3 жив от
 вор sщ
 ій кrтъ,
ћкw ќбw прох лаж
 д az и3 ўтверж
 д az нaсъ, и3
вос п ом
 ин az нaмъ стrти (‘напоминая нам
о страстях’) гDа нaш
 ег w ї}са хrтA ὑπομιμνή ом
 ин
 aт
 и
σκων ТП Крест, утр, синакс ‖ вос п

воспомzнyтисz
кому‑л. њ чём‑л. сегw2 рaди не њблэню1сz во
сп оминaти пrнw вaмъ њ си1хъ, ѓще и3 вёди

те ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων

2 Пет 1.12.

2. вспоминать, возвращаться мыслью:
и3 лобз
 aвъ чcтнw w4бразъ, твори1тъ nбhчный
tп yстъ, вос п ом
 ин az и3 с™aго, є3гHже є4сть
w4бразъ Трб 43 г, Осв иконы, БУ; дор оf
 eй пrнw
вос п ом
 ин aе м
 ыи, є3пкcпъ бhвъ грaд а тЂр8с к
 а
гw [//  ти1р]8 , всsк ое пис aн іе кни1ж
 н ое прош
 eдъ
Прл 5 ин, сщмч Дорофея Тирского; пон
 eж
 е и3зн е
мог 0ш
 а чел ов ёц
 ы, и3 нед ос т
 0йн и бhш
 а про
свэщ
 aт
 ис z и3 ўчи1т
 ис z t с™aг w д¦а, дад E
чел ов эк ол ю1б ецъ бGъ пис †н іz, да пон E си1м
 и во
сп ом
 ин aю
 тъ тог w2 хот
 Bн іz ЕвСл, Мф, предисл
Феофилакта Болгарского; и3 т0й ѓки волх
 в yz
и5мъ волх в ов aн іе пред8 ни1м
 и, ўсед мер sz сед мє
ри1ц ы, и3 т0й вос п ом
 ин az
 й неп р†в д ы є3гw2 по
мzн yт
 и ἀναμιμνήσκων Иез 21.23 ‖ вос п
 о
мин
 aт
 и с придат. ѓще бо и3 и3зг8 н aнъ бhсть
t рaйс к іz пи1щ
 и, но nбaч е вос п ом
 ин aш
 е є4же
бЁ ви1д элъ, ѓще и3 tвeрглъ бЁ то2 Прл 23 ин, Слово о беседе св Григория и Петра.

Ср. воспомzнyти.

воспоминaтисz, воспоминaюсz, воспо

минaешисz неперех. быть вспоминаемым;
о празднованиях Церкви и т. п.: недёлz
пeрваz с™aгw постA, въ ню1же правослaвіе вос
поминaетсz ТП ТПрав, БУ; въ недёлю во tпy
стэ, кrтA не воспоминaетсz, занE не п0стный
дeнь є4сть Служ, отп дневные, БУ.
Ср. воспомzнyтисz.

воспомогaти, воспомогaю, воспомогaе

ши неперех. помогать, давать силы: вос
помогaти с инф. пости1тисz нaмъ чcтаz, t
ѕл0бы всsкіz ўкрэпи2, и3 ѕлhхъ и3 лукaвыхъ
воздержaтисz дэsній, при1снw, воспомогaй,
предстaтельство всёхъ человёкwвъ сyщаz
ἐνδυνάμωσον ТП 4 пт, утр, к 6‑бгр.
Ср. вспомоществовaти.

воспомzновeніе, воспомzновeніz с. об-

раз, представление: глаг0летсz же вели1кій

канHнъ, нeгли ѓще кто2 рeклъ бы, и3 по тёмъ
мhслемъ, и3 воспомzновeніємъ: плодови1тъ бо
є4сть сегw2 творeцъ, и3зрsднw т† сложи1въ τὰ

ἐνθυμήματα ТП 5 чт, утр, синакс.

воспомzнyти, воспомzнY, воспомsнe

ши перех. 1. вспомнить, представить: вос
прzни2, nкаsнный человёче, къ бGу, воспомz
нyвъ сво‰ согрэшє1ніz, припaдаz ко творцY,
слезS и3 стенS, т0йже ћкw млcрдъ, дaстъ ти2
ќмъ знaти в0лю свою2 Млвс, покаянный к 6‑3;
рыдaю, и3 плaчу, и3 стеню2, є3гдA суди1ще стрaш
ное воспомzнY: лук†ваz бо дэлA стzжaхъ: но
тh ми неискусомyжнаz дв7о м™и б9іz, въ
чaсъ стрaшный предстaни О 3 гл, пт, повеч, к 6‑3.
2. напомнить: и3 речE ко и3ліи2: что2 мнЁ и3
тебЁ, человёче б9ій; вшeлъ є3си2 ко мнЁ во
спомzнyти непр†вды мо‰ и3 ўмори1ти сhна
моего2 ἀναμνῆσαι 3 Цар 17.18 ‖ воспомz
нyти кому‑л. что‑л. сегw2 рaди послaхъ къ
вaмъ тімоfeа… и4же вaмъ воспомsнетъ пу
ти6 моS, ±же њ хrтЁ ї}сэ, ћкоже вездЁ и3
во всsкой цRкви ўчY ἀναμνήσει 1 Кор 4.17;
ўтёшитель же д¦ъ с™hй, є3г0же п0слетъ nц7ъ
во и4мz моE, т0й вы2 научи1тъ всемY и3 воспо
мzнeтъ вaмъ вс‰, ±же рёхъ вaмъ ὑπομνήσει Ин 14.26; сегw2 рaди ѓще пріидY, воспо
мzнY є3мY дэлA, ±же твори1тъ ὑπομνήσω
3 Ин 1.10.

Ср. воспоминaти.

воспомzнyтисz, воспомzнyсz, воспо

мzн eш
 ис z неперех. вспомниться, прийти
на память: е3гдA рекY првdнику: жи1знію жи1въ
бyд еши: сeй же ўповaz на прaвду свою2 и3 со
твор и1тъ безз
 ак
 0н іе, вс‰ пр†в д ы є3гw2 не вос 
пом
 zн yтс z, въ неп рaв д э своe й, ю4же сот
 вор и2,
въ т0й ќмр етъ μὴ ἀναμνησθῶσιν Иез 33.13;
ѓще же и3зhд ет
 е на брaнь въ зем
 л и2 вaш
 ей къ
суп ос т
 aт
 wмъ суп рот
 и1в zщ
 ымс z вaмъ, и3 вос
тр уб и1т
 е и3 наз
 н aм
 ен уйт
 е труб aм
 и, и3 вос п о
мzн eт
 ес z пред8 гDемъ и3 и3зб aв ит
 ес z t вр†гъ
вaш
 ихъ ἀναμνησθήσεσθε Числ 10.9.
Ср. вос п ом
 ин aт
 ис z.
379

воспослaти

воспослaти (возпослaти), воспослю⟡, вос

послеши перех. 1. послать: заколeніе благо
в0нно сaмъ себE принeслъ є3си2, мyдре, воздержa
ніz nгнeмъ ўхaніе воспослaлъ є3си2, въ бжcтвен
ный и3 непристyпный жeртвенникъ б9ій М 7 ф,
⟡

прп Парфения, утр, 2 к 8‑2.

2. вернуть: молю1 тz њ моeмъ чaдэ, є3г0же
роди1хъ во ќзахъ мои1хъ nни1сіма… є3г0же воз
послaхъ тебЁ ἀνέπεμψα Флм 1.11.
Ср. воспосылaти.

воспослёдовати (возпослёдовати), во

сп ос лёдую, воспослёдуеши неперех. 1. следовать, идти вослед, быть водимым: воспо
слёд
 овати кому‑л./чему‑л. ѓще не х0щемъ
б0г а и3нaг w, бёс а и3ли2 стрaсть съ нaм
 и и3мёт
 и,
возп ос лёд уи мъ сaм
 ом
 у и3 є3ди1н ом
 у њбращ
 eн і
емъ ќмн ымъ Добр, Каллист Катафигиот, 16 г.
2. перен. произойти, случиться, прийти: цrкаz врат
 A зат
 вор и1т
 и, и3 мірс к
 и6мъ лю1
демъ и3з8 nлт
 ар S и3зhт
 и, даб ы2 t ўтэс н eн іz не
мог ло2 как ов aг w ли1б о сщ7енн од ёйс т
 в ію возп о
слёд ов ат
 и преп sтс т
 віz Трб 28 г, Осв храма, Начало осв, БУ ‖ вос
п
 ос лёд
 ов
 ат
 и кому‑л./
чему‑л. вос п ос лёд уе тъ бо вои с1 т
 инн у во врe
мz воз
 д аs
 н іz доб род ёт
 ельн w жив yщ
 ымъ,
не њ пред разс уж
 д eн іz чел ов Bкъ, но t сaм
 ыz
дёлъ и4ст
 ин ы, наг раж
 д eн іе вёчн ыхъ бл†гъ Добр,
Нил Постник, Слово постническое.

воспоставлsти (возпоставлsти), вос

пос т
 ав л sю, воспоставлsеши перех. 1. назначать, поставлять: не повинyющусz же
ќбw пос лyшати є3гw2 патріaрху, и3згнA є3го2, и3
є3дин ом
 yд ренн а себ Ё возп ос т
 ав л sетъ ґнастaсіа
ἀντικαθίστησιν ТП 1 вс, утр, синакс.

2. перен. утверждать, укреплять: без
стрaстіе, є4же… ќмъ въ поучeніи б9eствен
ныхъ съ рaзумомъ воспоставлsетъ Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.89.

воспосылaти (возпосылaти), воспосы

лaю, воспосылaеши перех. посылать: въ
нeмъ ⟨= хрaмэ⟩ воздви1женный жeртвенникъ
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с™hй (и3 предложє1нныz жeртвенники с™ы6z)
с™hхъ покажи2: ћкw нaмъ предстоsщымъ
є3мY [//  и5мъ] …неwсуждeннw служи1ти те
бЁ, мольбы6 њ нaсъ и3 њ лю1дехъ всёхъ возпо
сылaющымъ Трб 28 г, Осв храма, млв архиерея
перед престолом; з7: возпосылaетъ є3го2 пілaтъ
ко и4рwду ЕвСл, Лк, оглав.
Ср. воспослaти.

воспочивaти, воспочивaю, воспочивaе

ши неперех. отдыхать: воспочивaти
въ ком‑л./чём‑л.; надъ кем‑л./чем‑л. во
тмё же сyщымъ зарю2, непристyпный свётъ,
содёла тS, ґнaніе бlжeнне, и3 ћкw ў§никA до
стоzвлeнна, ми1лостивнw въ тебЁ воспочивa
zй ἐν σοὶ ἀναπαυσάμενον М 1 окт, ап Анании, утр, 1 к 5‑1; с™ёйшій д0мъ ўжE бhвъ, и4же
надъ всёми с™hми воспочивaющаго, во тво
eмъ и3мёлъ є3си2 сeрдцэ живyща, многостра
дaльне стефaне во вс‰ вёки τὸν ἐν… ἁγίοις
ἀναπαυόμενον

М 28 н, прмч Стефана Ново-

вhспрь возлетёла є3си2, и3 нhнэ
воспочивaеши, и3дёже прпdбныхъ ли1цы, и3 прa
ведныхъ чи1ни, и3 вёчное весeліе κατέπαυσας
го, утр, к 8‑4;

М 9 н, прп Феоктисты, утр, 2 к 9‑1.

Ср. воспочи1ти.

воспочи1ти, воспочію⟡, воспочіеши⟡ непе‑
рех. обрести место для отдыха, для постоянного пребывания: воспочи1ти къ
чему‑л.; въ чём‑л.; на чём‑л. и3збёгъ сё
тей лов sщ
 ихъ тS, ко гнэз
 д Y нбcном
 у вос п о
чи1лъ є3си2, слaв н е, и3 мyч ен ик wвъ сов ок уп и1л
сz є3си2 в0и нс т
 в wмъ καλιὰν… κατέπαυσας
М 28 н, мч Иринарха, утр, к 9‑2; дeм
 wнс к
 ихъ
к0з
 н ей и3зб эж
 aвъ, къ ти1х ос т
 и бжcтвенн аг w
д¦а, съ прaв ед ным
 и, џ§е, вос п оч и1лъ є3си2 ἐν
γαλήνῃ… ἀναπέπαυσαι М 21 окт, прп Илариона Великого, утр, к 3‑1; въ теб
 Ё всsк
 о про
реч eн іе вос п оч и2, и3 кон eцъ пріs
ш
 е ўдив л sю
щ
 ее
глаг 0л ющ
 ыz ἐν σοὶ… ἐπανεπαύθη М 30 ян,
Трех свтт, утр, 2 к 7‑3; п0м
 ыс ломъ всеб лаг оч ес
ти1в ымъ стр†с т
 и ўдер ж
 aлъ є3си2, преп од 0бн е.
тёмж
 е б9eс т
 в енн аz бlгод aть на теб Ё вос 

воспрещaти
почи1ла є4сть σοι ἐπανεπαύσατο М 20 ян, прп
Евфимия Великого, утр, 1 к 3‑3.

Ср. воспочивaти.

восправлsти, восправлsю, восправлsеши

перех. выпрямлять; ставить на ноги: е4vы
прам
 aт
 ере и3спрaвила є3си2 прeжде бhвшее по
полз
 н ов eн іе, пріeмши въ себЁ низвeржєнныz
вос п р ав л sю щ
 ее сл0в о џ§ее ἐπανορθοῦντα
М 25 ян, Гр Бг, утр, к 3‑3.

Ср. возставлsти.

воспрaздновати (возпрaздновати), во

спрaздную, воспрaзднуеши перех. и непе‑
рех. начать праздновать, приступить к
празднованию: тогдA воспрaзднуетъ зем
лS и3 возб л аг ов ол и1тъ субб Hт
 ы сво‰: во вс‰
дни6 њпус т
 ён іz свое г w2 вос п р aзд н уе тъ, ±же не
прaзд н ов а въ субб Hт
 ахъ вaш
 ихъ, є3гд A жив sс 
те на нeй σαββατιεῖ (bis) Лев 26.34–35 ‖ вос
пр aзд
н
 ов
 ат
 и что‑л. пріи д и1т
 е, вёрн ыхъ
соб 0р и, прес лaв н ое и3зб ав л eн іе грaд а мос к в ы2
вос п р aзд н уе мъ, сe бо пHлч ищ
 а врaж
 єс к
 аz,
ћкw пот
 0ц
 ы вод ы2 быс т
 р от
 ек
 yщ
 іz, на прил е
жaщ
 ыz вeс и ўст
 р ем
 и1ш
 ас z, и3 мн0ж
 ес т
 в о д0
брыхъ в0и н wвъ дyш
 ы сво‰ пол ож
 и1ш
 а М 19 ав,

Чуд БМ Донская, вел веч, 1 стх Гв.

воспрети1ти, воспрещу⟡, воспрети1ши

не‑
перех. и перех. 1. запретить: воспре
ти1т
 и кому‑л. с инф. рaдуйсz, њполчaти
сz за тS при1с н ымъ воспрети1вый Ак, Ин Злат,
10 ик ‖ вос
п
 р ет
 и1ти кому‑л. что‑л. ко
гд A гDь рeкъ, ћкw ѓще кто2 tп yс т
 итъ женY
свою2, рaз
 вэ слов ес E люб од ёйн аг w, твор и1тъ
ю5 прел юб од ёйс т
 в ов ат
 и: то наз
 вaвъ є3E прел ю
бод ёйц ею, тёмъ сaм
 ымъ вос п р ет
 и1лъ є4й со
жи1т
 іе съ и3нhмъ КнПр, Вас Вел к I, 48 ‖ вос
прет
 и1т
 и с инф. кaкъ вос п р ещ
 eн о пов ерг aт
и
би1с еръ пред8 свин іs
м
 и, тaк
 w без
м
 ёстн о бh
ло бы и3 лиш
 aт
 и драг оц
 ённ аг w би1с ер а КнПр,
Гр Нис, 4 ‖ восп
 р ет
 и1т
 и с придат. сос т
 а
вл eн іz ск0п ищ
 а, и3 внёш
 н им
 и зак
 0н ам
 и со
верш
 eнн w вос п р ещ
 ен о2: мн0г w же пaч е над ле

жи1тъ воспрети1ти, да не бывaетъ сіE въ цeркви
б9іей КнПр, VI Всел, 34.
2. вразумить, наставить, выговорить:

воспрети1ти кому‑л. сhне человёчь, стрa

жа дaхъ тS д0му ї}леву, да слhшиши сл0во t
ќстъ мои1хъ и3 воспрети1ши и5мъ t менє2 δια-

πειλήσῃ Прл 16 ав, Слово от пророческого ука-

зания епископам, Иез 3.17; и3 кHсти вaшz ћкw
травA прозsбнутъ, и3 познaетсz рукA гDнz
чтyщымъ и5, и3 воспрети1тъ непокарsющымсz

ἀπειλήσει

М 30 ав, блгв Александра Невского,

ўсовётова сeрдце моE
во мнЁ, и3 воспрети1хъ держ†внымъ и3 нач†л
нымъ и3 рек0хъ и5мъ: ли1хвы ли кjйждо t брaта
своегw2 и3стsжетъ, ю4же вы2 и3стzзyет ἐμαχε-

вел веч, 1 пар: Ис 66.14;

σάμην Неем 5.7.

3. пригрозить, пообещать наказать:

воспрети1ти кому‑л. чем‑л. въ преимyще

ственной бyдучи влaсти, да не ск0рw воспре
ти1ши комyлибо смeртію, вёдzщи, ћкw по
є3стествY и3 ты2 смeрти подлежи1ши Добр, Антоний Вел, Увещания, 81.

Ср. возбрани1ти, воспрещaти.

воспрети1тисz, воспрещусz⟡, воспрети1ши

сz неперех. 1. быть запрещенным: подо
бaетъ проси1ти тaкожде и3 њ сeмъ, да воспре
ти1тсz представлeніе поз0рищныхъ и4гръ КнПр,
Сард, 72 ‖ воспрети1тисz кому‑л. ѓще же
желaніе є3гw2 ўправлsетсz стрaстію, тёмъ пa
че да воспрети1тсz є3мY брaкъ, да научи1тсz со
сyдъ св0й содержaти въ свsтости КнПр, Вас

Вел посл Диод, 87.

2. получить угрозу: воспрети1тисz
чем‑л. но џно помhсли, ѓще таковaz тво
ри1тъ. є3лм
 A мн0г аz быв aю
 тъ нн7э, kковaже
при пот
 0п э, но пот
 0мъ не быв aе тъ, геeною
бо вос п р ет
 и1с z и3 том
 л eн іе мъ (‘наказывается геенной и страданием’) Прл 10 ин, Слово
Иоанна Златоуста.

Ср. возбрани1тисz.

воспрещaти, воспрещaю, воспрещaеши не‑
перех. и перех. 1. запрещать: дерзaющихъ,
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воспріeмникъ
п0слэ њпредэлeніz сегw2 вели1кагw и3 вселeнс
кагw соб0ра, дёлати чт0 либо нhнэ воспре
щaемое, свzтhй соб0ръ њпредэли1лъ низлагa
ти КнПр, IV Всел, 10 ‖ воспрещaти кому‑л.
(во є4же) с инф. рaдуйсz, люби1ти мjръ и3
ћже въ мjрэ нaмъ воспрещaющаz Ак, Чуд БМ
Порт-Артурской, 8 ик; подобaетъ предстоsти
же и3 наставлsти: и3 nвогдA ќбw чести2 брa
тіzмъ дёлающымъ, nвогдa же смотрsти и3
воспрещaти и5мъ, во є4же ўмолчавaти и5мъ t
всsкагw праздносл0віz Тип 43 г.

нёкоторые воспріeмлющіе дэтeй t свzтaгw
и3 спаси1тельнагw крещeніz, п0слэ сегw2 всту
пaютъ въ брaчное сожи1тельство съ мaтерzми
и4хъ, вд0вствующими КнПр, VI Всел, 53.

м. ἀνάδοχος 1. восприемник, крестный отец
(при крещении); восприемник, поручитель (при бракосочетании): тaж
 е тво
ри1тъ сщ7eнн икъ съ вос п р іe м
 н ик
 омъ и3 млад eн
цемъ крyг а w4бразъ Трб 6 г, Крещ; и3 є3гд A реч eтъ
на є3ди1н омъ к0е мж
 д о три1ж
 д ы, твор и1тъ кrтъ
пeрстн емъ на глав aхъ и4хъ: и3 нал аг aе тъ | на дес 
нhхъ и4хъ пeрс т
 эхъ. тaж
 е и3зм
 эн sе тъ пeрстн и
нов он ев ёстн ыхъ вос п р іe м
 н икъ Трб 9 г, Обруч.
2. наследник: вес ел и1с z сeрб іе… крас yйс z
нhн э и3 лик yй, и4бо рав н од ёт
 ельн іи дрeв л е с0
бранн ымъ въ сіH
 н э, дэs
 н ію џнэхъ рев н yю
щ
 е,
и4хж
 е и3 дар ов aн ій вос п р іe м
 н иц
 ы бhв ш
 е, и3 неи з
гл аг 0л ан ыхъ зри1т
 єл и въ теб Ё прос іs
ш
 а М 4 н,

♦ воспріимaти ўсты2 пересказывать,
повторять: грёшнику же речE бGъ: вскyю ты2
пов ёд ае ш
 и њправ д †н іz мо‰ и3 вос п р іe м
 л е
ши зав ётъ м0й ўст
 ы2 твои м
1 и; ἀναλαμβάνεις… διὰ στόματος Пс 49.16.
2. перен. принимать, получать в пользование, употребление, собственность:
дaждь ми2 дaж
 е до кон eчн аг w мое г w2 и3зд ых a
ніz, неw
 с уж
 д eнн w вос п р іи м
 aт
 и чaсть с™hнь
твои х1 ъ, въ д¦а с™aг w nбщ
 eн іе, въ нап yт
 іе жи
вот
 A вёчн аг w ὑποδέχεσθαι ПсСл, посл прич,
1 млв; и4же не си1ц
 е дрeв н zг w благ ор 0д іz вос 
пріe м
 л zй въ себ Ё благ ол ёт
 іе, и3 нач ерт
 aн іz не
воз
w
8 б раж
 az
 й при1с н w w4браз
 а, и4же t нач a
ла тог w2 по под 0бн о свое м
 Y соз
 д aв ш
 аг w, кa
кw м0щн о ког д A сое д ин и1т
 ис z съ тёмъ, є3гH
же раз
 луч и2 себ E, нач ерт
 aн ій неп од 0б іе мъ Добр,
Никита Стифат, Сотницы 1.18; є3ди1н
 а вёр а, є3ди1
но кRщeн іе, и3 то2, что2 є3ди1н ож
 д ы преп од ав aт
и
д0лж
 н о, не поз
 вол и1т
 ельн о вн0вь вос п р ин им
 a
ти КнПр, Карф сб, 68; и3мyщ
 іи же вёрн ыхъ го
сп 0д ій да не нер ад sтъ њ ни1хъ, пон eж
 е брaт
 іz
сyть: но пaч е да раб 0т
 аю
 тъ, зан E вёрн и сyть
и3 воз
 лю1б лен и, и5же благ од aть вос п р іe м
 л ющ
 іи
ἀντιλαμβανόμενοι 1 Тим 6.3 ‖ вос п
 р іи
м
 a
ти что‑л. t кого‑л. гри1в н у злaт у њ твоe й
вhи нос S, и3 вэн eцъ терп ён іz t всед ер ж
 и1т
 ел z
вос п р іe м
 л z, вhн у зрS ќмн ым
 а nчи1м
 а, трbч
нымъ свёт
 омъ, гав р іи л1 е, прос вэщ
 aе мь М 11 ф,

свтт Саввы, Арсения, Максима Сербских.

блгв кн Всеволода Псковского, утр, 2 к 7‑3.

2. обещать наказать, угрожать, противиться: никaкоже нaсъ гDь семu2 научи2. сопро
ти1в н ое же, сaмъ біe мь не біs
ш
 е. њклев ет
 ав a
емъ не вос к8 л ев ет
 ав aш
 е. страж
 д A не въспрещ
 aш
 е
Прл 13 ил, Слово Феодора Студита о ярости.

Ср. возбранsти, воспрети1ти.

воспріeмникъ, воспріeмника

воспріимaти, воспріимaю, воспріимaеши
и во
спринимaти, воспріeмлю, воспріeм 

леши перех. и неперех. 1. брать, хватать:
ћкw мLнецъ во ћслехъ возлегjй, и3 ћкw дё
тищь воспріeмлемь бhвый: сaмъ и3 сію2 рабY
твою2, днeсь роди1вшую сіE nтрочA, поми1луй
ἀναδειχθείς Трб 1 г, Крещ, млв.

 р іимaти t крещeніz быть
♢ вос п
крестным, поручителем при крещении:
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♢ воспріимaти мздY получать награду: не воструби2 пред8 соб0ю, ћкоже лице
мёр и творsтъ въ с0нмищихъ и3 въ ст0гнахъ,
ћкw да прос лaв zтс z t чел ов Bкъ. ґми1нь гlю
вaмъ, вос п р іe м
 л ютъ мздY свою2 δοξασθῶσιν
Мф 6.2; внид
 0с т
 е бо въ рaд ость прaв ед ныхъ, во
сп р іe м
 л ет
 е мздY труд Hвъ свои х1 ъ t вLки хrтA:
на зем
 л и2 врeм
 енн w том
 Y пос луж
 и1в ш
 е, нhн э
вёчн w на неб ес ёхъ съ ни1мъ цaрс т
 в уе т
 е М 28 ин,
прпп Сергия и Германа Валаамских, веч, 2 стх ст.

воспріимaти
3. забирать, убирать: сэди1те вкyпэ с0
бран и: ѓзъ бо ўжE воспріeмлемь є4смь, и3 nц7Y
соп рес т
 0льн аг о пос лю2 вaмъ ўтёш
 ит
 ел z ТЦ
7 чт, трипесн 9‑1 ‖ вос
п
 р іи
м
 aт
 и кого‑л./
что‑л. t чего‑л. вос п р іe м
 л ем
 у теб Ё хrтE t
гор ы2 мaс личн ыz, си6л ы зрsщ
 е, дрyгъ дрyг у во
піs
 х у: кто2 є4сть сeй; и3 глаг 0л етъ къ ни1мъ: сeй
є4сть дер ж
 aв н ый и3 си1льн ый ἀναλαμβανομέ-

νου σου ТЦ Возн, веч, 2 стх.

4. перен. воспринимать чувствами или
умом: гDи, ѓще и3 въ кaлъ ввeрженъ бhсть їе
рем
 jа с™hй, но крaсное благов0ніе ќмнw вос
пр іи м
 aш
 е, въ рaйскихъ сeлэхъ ћкоже водво
рsz
 с z: є3гHж
 е мол и1т
 вам
 и, ћкw бlгод ёт
 ель,
всёхъ нaсъ сох ран и2 ἀντελαμβάνετο М 1 м,
прор Иеремии, 1 стх; їoр д
 aн е рэк
 о2, вес eл іz и3с
п0лн ис z: зем
 л S и3 м0р е, г0р ы и3 х0лм
 и, и3 чел о
вёч єс к аz нhн э и3грaйт
 е сердц
 A, свётъ мhс лен
ный вос п р іe м
 л ющ
 е εἰσδεχόμεναι М 2 ян, свт
Сильвестра Римского, веч, 2 стх Гв; и3 кaк
 w дос 
тиз
 aе тъ дaж
 е до кон eцъ воw
 б раж
 eн іz, ћкож
 е
бGъ пром
 ыш
 лsz
 й њ мjр э. и4бо ќмъ во всsк
у
вeщь преw
 б раз
 yе тс z, и3 нач ерт
 ав aе тс z, по ви1
ду вос п р іe м
 л ем
 ой t нег w2 вeщ
 и Добр, Петр Дамаскин, О восьми умных видениях ‖ восп
 р іи

мaт
 и что‑л. въ что‑л. (= считать что‑л.
чем‑л., относиться к чему‑л. как к чему‑л., воспринимать, оценивать что‑л.
как что‑л.) ±же бо t чaс т
 и, смот
 ри1т
 ельн ы,
нёк ое г w рaд и сл0в а сод Bz
 нн аz, и3ли2 глаг Hл ан
наz, не дос т
 0и тъ вос п р іи м
 aт
 и во њбд є1рж
 н аz
и3 зак Hнн аz свид ёт
 єльс т
 в а Тип 45 г.
5. перен. испытывать чувство, проявлять качество или свойство: съ твои 1мъ
ўчен ик 0мъ и3 сос т
 р ад aльц
 емъ вос п р іe м
 л z,
бGон 0с е, блаж
 eнн ыхъ над eж
 д у и3 вёчн ую
щ
 ее ве
сeл іе, вaш
 е тор ж
 ес т
 в о2 твор sщ
 ихъ наз
 ир aйт
е

συναπολαύων

М 28 ф, прп Василия Исповед-

ника, утр, к 9‑2; бывaетъ бо, что2 и3 ўкрощє1н
ныz стр†сти, рaвнw кaкъ и3 волы2 привhкшіе
травY ћсти, чрез8 нерадёніе ўкрощевaюща
гw, пaки содёловаютсz ди1кими, и3 под0бную
ѕвэрsмъ воспріeмлютъ жест0кость Добр,
Нил Постник, Слово постническое; нhнэ дол

готерпёніе воспріeмлемъ, тогдa же правдо
сyдіе познaемъ Прл 8 ав, Слово Вас Вел; ѓгGли
свётліи б9іи, предстоsщіи бlгодaти пrт0лу
б9eственному, смирeніе сyщее и3 просвэщeніе
и4стинное, t свёта б9eственнагw воспріeм
люще, нaсъ назирaйте съ нбcными чlвэколю1б
цы МО, свв ангг, утр, пл сед.
6. перен. брать на себя что‑л., подвергать себя чему‑л.: …хлёбъ м0й kд0хъ вё
сомъ, и3 в0д у піs
 хъ мёрою, къ стэнaмъ же
мaл w прик лон и1в с z, нёк ол икw снA воспріи

мaхъ Добр, Евагрий, Трезвенные главы, 4 г; въ
сіE врeмz… и4зданъ зак0нъ, да по своб0дному
произволeнію, кaждый воспріeмлетъ п0двигъ
хрістіaнства КнПр, Ап пр, 125.

7. перен. принимать, оказывать прием, пускать: tтyду пaки къ рwсс‡йскимъ
стран aмъ посылaемь бывaеши, ми1ръ и3 бlго
слов eн іе съ соб 0ю носS. тёмже и3 рwссjйскаz
стран A теб E съ люб 0в ію ћкw nц7A воспріeмлетъ

ѓгGли
нб7съ ћкw служи1телz тS воспріeмлютъ, прbр0
цы и3 ґпcли ћкw клеврeта срэтaютъ М 9 м, Ник
М 15 ин, свт Ионы Московского, веч, стх ст;

Мир, утр, 1 к 8‑1 ‖ вос
п
 р іи
м
 aт
 и кого‑л. въ
что‑л. тЁ, кот0рые въ своeй є3пaрхіи tлучены2
t nбщ
 eніz, да не kвsтсz воспріeмлемыми въ
nбщ
 eн іе твоe ю свzт
 hн ею КнПр, Карф сб, посл.
8. перен. быть подвергнутым, испытывать, претерпевать: разж
 ег 0ш
 ас z п0х от
 ію
своe ю дрyгъ на дрyг а, мyж
 и на муж
 eхъ стyдъ
сод эв aю щ
 е, и3 воз
м
 eз
 д іе, є4же под об aш
 е прe
лес т
 и и4хъ, въ себ Ё вос п р іe м
 л ющ
 е ἀπολαμ и
βάνοντες Рим 1.27; рaд уйс z, ћкw мн0г ащ
вос п р ин им
 aлъ є3си2 не себ E стрaш
 н ый tвётъ
њ нер аз
 yм
 н ыхъ нар 0д а свое г w2 вос т
 aн іи хъ Ак,

мы2 ќбw въ
прaвду: достHйнаz бо по дэлHмъ нaю воспрі
eмлева: сeй же ни є3ди1нагw ѕлA сотвори2 ἀπο-

блгв кн Александру Невскому, 7 ик;

λαμβάνομεν Лк 23.41.

9. перен. предпринять, устроить: дaждь
нaмъ цэломyдреннэ пожи1ти дёлы и3 слове
сы2: да добродётельное жи1тельство воспріe
млюще, њбэтовaнныхъ не tпадeмъ бlги1хъ
твои1хъ ПсСл, 6 млв на сон гр; презирaz себS, и3
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воспріsти
невёдэніемъ ўпивazсz, и3 не воспріeмлz по
печeніе њ себЁ погибaетъ, и3 внЁ живyщихъ
њбрэтaетсz Добр, Антоний Вел, Увещания, 142.
10. перен. принять, получить, быть поставленным; о качестве или состоянии:
не доп ус к aю тъ, чт0б ы произв0дство рукопо
лож
 eн іz за дeньг и бhл о сов ерш
 aе м
 о и3ли2 пред
пріe м
 л ем
 о, кaкъ сов ерш
 aю
щ
 имъ џное, тaкъ и3
вос п р іe м
 л ющ
 имъ прои з
 в0дс т
 во рук
 оп ол ож
 e
ніz КнПр, Ген; зав ёт
 wмъ бо сyщ
 ымъ безп о
лeз
 н ымъ, нyж
 н о бёдс т
 вію вос п ос лёд ов ат
и
пок ар sю щ
 ымъ себ E нас т
 aв н ик
 у неи с к
 yс н у, и3
сам
 ёмъ нач aльс т
 в о вос п р іe м
 л ющ
 ымъ њ неп о
вин ов eн іz ўчaщ
 ихс z Добр, Нил Постник, Слово
постническое.

11. говорить, упоминать: воспріимa
ти њ чём‑л. понeже џнэмъ ўпражнsю
щымс z њ тэл eс н ыхъ хrт0выхъ, и3 ничт0же њ
прев ёчн эмъ є3гw2 быт
 іи2 kсн ёйш
 е и3 њб8zв л eн
нэйш
 е рeкш
 ымъ… сег w2 рaд и вел и1к
 ій їwa ннъ
њ г0рн эмъ рож
 д eн іи вос п р іe м
 л етъ (‘о небесном рождении упоминает’): и3 ќбw ниж
 E
њ воп лощ
 eн іи сл0в а не вос п ом
 zн yт
 о њст
 aв и,
реч e бо: и3 сл0в о пл0ть бhсть ЕвСл, Ин, предисл.
Ср. вос п р іs
т
 и.

воспріsти, воспріимY, воспріим1 еши перех.

и неперех. 1. взять руками, схватить: њбy
вше н0зэ во ўгот0ваніе бlговэствовaніz ми1
ра: над8 всёми же воспріим
1 ше щи1тъ вёры, въ
нeмже возм0жете вс‰ стрёлы лукaвагw раз
жжє1нныz ўгаси1ти ἀναλαβόντες Еф 6.16; и3
пaки воспріим
1 ъ настоsтель кади1ло, стaвъ пред8
цRк0вными двeрьми, зрS на вост0къ, и3 назнa
менаетъ вели6кіz вратA цRкве ТЦ Пасх, утр, БУ.
2. забрать, взять с собой: ћкw nтeцъ
м0й и3 мaти моS њстaвиста мS, гDь же вос
пріsтъ мS προσελάβετο Пс 26.10; верх0в
ныи же ґпcлwмъ пeтръ, проходS грaды и3 поу
чaz, њбрёте мu1жа на мёстэ, и3 воспріє1мъ
є3го2 п0йде во ґнтіохjю Прл 9 ин, сщмч Панкра-

‖ воспріsти кого‑л.
t чего‑л. низпослA съ высоты2 и3 пріsтъ мS,

тия Тавроменийского
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το… ἐξ ὑδάτων Пс 17.17 ‖ воспріsти ко

го‑л. на что‑л.; въ что‑л. џблакъ тS свё
та вос п р іs
 тъ на выс от
 Y, и3 ѓгGли со стрaх омъ
и3 трeп ет
 омъ служ
 aх у б9eс т
 в енн ом
 у твое м
 Y
воз
 н ес eн ію ТЦ 6 пт, веч, 3 стх ст.
3. поднять на себя, понести на себе: да
вос п р іи м
1 утъ г0р ы ми1ръ лю1д емъ и3 х0лм
 и прaв д у
‘Пусть понесут горы мир людям и холмы
по справедливости’ ἀναλαβέτω Пс 71.3; и3
вос п р іs
 с т
 е ски1н ію мол 0х ов у и3 ѕвэз
 д Y б0г а вa
шег w ремф
 aн а, w4браз
 ы, ±же сот
 вор и1с т
 е себ Ё
ἀνελάβετε Деян 7.43; всег 0 мz вос п р іs
 лъ є3си2
вeсь въ сов ок уп лeн іи нес ли1тн w, всем
 y ми даS
б9е м0й, сп7сeн іе стrтію твоe ю, ю4же на кrтЁ
прет
 ерп ёлъ є3си2 тэл eс н э ἀνείληφας О 4 гл, вс,
утр, 1 к 9‑1 ‖ вос
п
 р іs
 т
 и кого‑л./что‑л. на
что‑л. заб лyждш
 ее гор ох и1щн ое њбрётъ nв
чA, на рaм
 о вос п р іи м
1 ъ, ко nц7Y прин ес eтъ и3 сво
ем
 Y хот
 ён ію, съ нбcным
 и сов ок
 уп и1тъ си1л ам
 и
МО, бгр вскр, 4 гл, бгр стх Гв; д¦омъ во с™и1л
 ищ
 и
предс т
 aвъ стaр ецъ, на рyк
 и вос п р іs
 тъ зак
 0н а

вLку М 6 ф, свт Вукола Смирнского, утр, свет.

4. перен. получить, приобрести, принять в пользование или собственность:
ѓще кто2 пот
 руд и1с z постsсz, да воспріи1метъ
нhн э дин aр ій ἀπολαυέτω ТЦ Пасх, утр, Сл
огл; рaд
 уйс z, ґлеx jе, твeр д ый ќме, бlгод aт
 ію
и4ст
 инн ою њкроп лeнъ. tн ю1д уж
 е и3 пріs
т
 ел ищ
 е
бhвъ прес ™aг w д¦а, чуд eсъ дaръ вос п р іs
 лъ є3си2
М 12 ф, свт Алексия Московского, вел веч, стх Гв

свzщeнную твою2 nдeжду, свzщeннэйше,
свzщeннэйшу содёлалъ є3си2 страдaньми тво
и1ми, тёмже и3 вэнeцъ сугyбъ воспріeмъ κοсл;

μισάμενος

М 20 д, сщмч Игнатия Богоносца,

утр, к 9‑2; tпущeнъже бhвъ и3 сeй, и3 воспріeмъ
свою2 о3би1тель… и3 бGоuг0днw у3§нки ўпрaвль,
къ гDу tи1де Прл 6 ин, прп Илариона Нового.
5. перен. поддержать, помочь: воспрі
sтъ ї}лz џтрока своего2, помzнyти млcти,
ћкоже глаг0ла ко nтцє1мъ нaшымъ, ґвраaму
и3 сёмени є3гw2 до вёка ἀντελάβετο Лк 1.54;
їaкwвъ џтрокъ м0й, воспріимY и5: ї}ль и3з
брaнный м0й, пріsтъ є3го2 дш7A моS ἀντιλή-

ψομαι Ис 42.1.

воспріsти
6. перен. воспринять, обонять, услышать, ощутить; об ощущениях: бlжeнне,
бGов и1дч е їaк wв е, ты2 сл0ва глaсъ ѓбіе воспрі
eмъ, њ nтeч ес к омъ неб рeглъ є3си2 ўгождeніи
и3 любв и2 δεξάμενος М 30 апр, ап Иакова, утр,
1 стх хвал; и3 ѓзъ рож
 д eнъ вос п р іs
 хъ џбщ
 а
гw ѓер а и3 на под об ос т
 р aстн ую зeм
 л ю спад 0хъ
в греч. иначе Прем 7.3; всес вёт
 лое цrтво,
неп рес т
 aе м
 о ѓгG льское лик
 ов aн іе. к8 си1мъ же
вос п р іи м
 и2 крас от
 Y сн7а свое г w2, нас лаж
 д aйс z
неи с т
 ощ
 и1м
 ыz рaд ос т
 и Прл 15 ав, Андрей Иерусалимский, Слово на Усп.

7. перен. почувствовать, исполниться;
об эмоциях: и3ліинY рeвность воспріeмъ, прпdб
не… не престaлъ є3си2 ќбw сіE творS, д0ндеже
кон eчн э џныz и3сп р aв илъ є3си2 М 11 ян, прп Михаила Клопского, утр, 1 к 3‑2; наy
 чш
 ес z бжcтвєн
нымъ прес лaв н w, во врeм
 z под виг Hвъ нрaвъ
мyж
 ес к
 и вос п р іs
ш
 а хrтHв ы ѓгниц
 ы, твeр д w
пос т
 р ад aв ш
 е ἀνέλαβον М 16 апр, мцц Агапии,
Ирины, Хионии, утр, к 8‑1; въ зем
 л и2, џ§е, кр0т
кихъ всел и1т
 ис z спод 0б илс z є3си2, ћкож
 е по
д0бн икъ бhвъ молч †льн ымъ и3 бGон Hс н ымъ
муж
 є1мъ: съ ни1м
 иж
 е ћвэ вос п р іs
 лъ є3си2, пре
под 0бн е бlжeнн е, нас лаж
 д eн іе М 19 апр, прп Иоанна Ветхопещерника, утр, к 9‑2; теч
 eн іе д0б рое
сконч aвъ, ґкaк іе неѕ л0бн ый, труд Hвъ своб 0
дный и3 бол ёз
 н ей вос п р іs
 лъ є3си2 пок
 0й М 7 ил,
прпп Фомы и Акакия, утр, 2 к 5‑2.

 р іs
 т
 и пaм
 zть вспомнить: не
♦ вос п
tч aйсz спасeніz, но воспріими2 пaмzть на пи1
санн ыхъ, ћкw пад hи вос т
 aн етъ, и3 tв р ащ
 az
 й
сz њбрат
 и1тс z Прл 26 ин.
8. перен. принять, согласиться, одобрить: свир ёп ый и3 жес т
 0к
 ій к0нь скaч етъ
пріs
 тн w, всaд ник
 а вос п р іи 1м
 ш
 и Добр, Иси-

хий Иерусалимский, Слово к Феодулу, 131; мaлъ
глaсъ и3спусти2 разб0йникъ на кrтЁ, вeлію вёру
њбрёте… и4же тогw2 покаsніе воспріeмый, гDи,
слaва тебЁ προσδεξάμενος ТП Вел пт, утр, 14
антиф ‖ воспріsти с инф. ћкоже воспріsлъ
є3си2 въ вертeпэ и3 въ ћслехъ безсловeсныхъ воз
лещи2 (‘согласился в вертепех и яслях, не
имеющих разума, лечь’): си1це воспріими2 и3

въ ћслехъ безсловeсныz моеS души2, и3 во њс
квернeнное моE тёло вни1ти κατεδέξω… ἀνα-

κλιθῆναι, κατάδεξαι… εἰσελθεῖν ПсСл, посл

прич, 2 млв; цeрковь ќбw воспріS пёти тропа
ри2 со пёсньми мн0гими и3 пёніzми Добр, Петр
Дамаскин, О осьми умных видениях, О третьем ви-

дении ‖ воспріsти къ чему‑л. не пр0стw бо
тёхъ х0щеши, t рyкъ, и3 на хартіи2 черни1ломъ
напи1санныхъ, но въ ўмЁ люб0вію и3 неѕлопо
мнёніемъ водружeнныхъ. но понeже вс‰ сyть
дв0йствєнна, t ни1хже є3ди1но проти1вно є3ди1
ному, по глаг0лу премyдрагw сірaха, воспріими2
къ пи1смени (‘согласись на письмо’) Добр,
Нил Постник, О молитве.

9. перен. предпринять, устроить; о по‑
ведении: тебE њдёющагосz свётомъ ћкw
ри1з
 ою снeмъ їHсифъ съ дрeва съ нікоди1момъ,
и3 ви1д эвъ мeрт
 в а нaг а неп ог реб eн а, бlгос eрд н ый
плaчь вос п р іи 1мъ, рыд az глаг 0л аш
 е ἀναλα и
βών ТЦ 2 вс, вел веч, стх сл н; е3гд a же х0д иш
съ кём
 л иб о въ пут
 и2, не вос п р іи м
 и2 сyе тн ыz
бес ёд ы, но дaждь ўмY д¦0в н ое, є4же и3мЁ,
дёл ан іе Добр, об авве Филимоне; теч eн іе вос п 
ріs
 тъ и3 пyть сов ерш
 и2, зeм
 л ю неп л0д ну мол и1
твам
 и твои 1м
 и доб роп л0д ну пок
 аз
 A, њ при
нос sщ
 ихъ теб Ё пён іе сіE, с™и1т
 ел ю їнн ок
 eнт
 іе,
хrтA бGа нaш
 ег w мол и2 М 23 с, свт Иннокентия
Московского, утр, к 9‑2; вси2 сни1д
 емс z, и5же во
стран aхъ, вос п ёт
 и дос т
 0йн w и3сaі ю, вёрн іи,
во прbр0ц эхъ ди1в н аг о: т0й бо кон eцъ прbр0ч ес т

ва вос п р іи 1мъ, мjръ прос вэщ
 aе тъ, всBмъ вкy
пэ тaйн у бжcтвенн аг w сое д ин eн іz пров оз
 вэс 
ти1въ М 9 м, прор Исаии, утр, ик по 6 п к; тог д A
шeдш
 е фар іс eє, сов ётъ вос п р іs
ш
 а, ћкw да
њбольс т
 sтъ є3го2 сл0в омъ ἔλαβον Мф 22.15.
 р іs
 т
 и при1тч
 у сказать притчу:
♦ вос п
џнъ же стоs
ш
 е ў всес ожж
 eн ій свои 1хъ, и3 вси2
кн‰з
 и мw† в л и съ ни1мъ: и3 бhсть д¦ъ б9ій на
нeмъ. и3 вос п р іи 1мъ при1тч у свою2 реч E: t мес о
пот
 aм
 іи прив ед e мz вал aкъ цaрь мwa вль, t
г0ръ вос т
 0чн ыхъ ἀναλαβὼν τὴν παραβολήν Числ 23.7; и3 ви1д эвъ кен е0 н а и3 вос п р іи 1мъ
при1тч у свою2, реч E: си1льн о сел eн іе твоE ἀναλα-

βὼν τὴν παραβολήν Числ 24.21.
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воспріsти
10. перен. принять на себя, подвергнуть себя: ўмерщвлeніе нaсъ рaди вLка вос
хот
 Ё вос п р іs
т
 и, мeрт
 в ыхъ вин Y и4ст
 инн аг w
воск rніz, ћкw мyд ра таи 1нн ик а, бlжeнн е, тS
взsтъ сод ёт
 ельн ик
 а ὑπελθεῖν М 30 апр, ап
Иакова, утр, к 6‑3; и4же тоб
 0ю бес ёд ов ав ый къ
чел ов ёк wмъ, бGъ сhй всsч ес к ихъ, зрaкъ че
лов ёк а вос п р іs
 тъ: є3гHж
 е вз0ръ поч ит
 aе мъ
дв7о, въ пис aн іи хъ О 8 гл, вс, повеч, к 8‑4.
 р іs
 т
 и жит
 іE/жи1т
 ельс т
 в
 о на♦ вос п
 ис z за
чать вести образ жизни: прос вёщш
рeю бжcтвенн ою, прел eстн ую њст
 aв ил а є3си2 тмY,
и3 жит
 іE вос п р іs
 л а є3си2 съ пл0т
 ію нев ещ
 eс т
 в ен
ное, благ од aт
 ьми б9eс т
 в енн ым
 и и3сп 0лн ив 
шис z д¦а, мaл ымъ пров эщ
 aн іе мъ мє1рт
 в ыz
вос к р ес и1л а є3си2 βίον ἀνέλαβες М 1 мр, прмц Евдокии, утр, к 3‑сед; чи1н
 и ѓгG льстіи твое м
 Y сто
sн ію ўдив и1ш
 ас z, всеб лаж
 eнн е бGон 0с е: съ тё
ломъ бо тёхъ жи1т
 ельс т
 в о вос п р іe мъ, взыв aлъ
є3си2: бlгос лов eнъ є3си2, гDи б9е, во вёк и τὴν…

πολιτείαν ἀναλαβών

Столпника, утр, к 7‑1

М 11 д, прп Даниила

‖ воспріsти пл0ть

 zзyzй м0ре,
воплотиться: є3ди1нъ гDь, вос т
бє1зд н ы же и3зсушazй, и3з8 тебE, чтcаz, пл0ть
вос п р іe м
 ый, t виf
 леe м
 а тщи1тсz ко їoрдaну
кrти1т
 ис z пл0т
 ію τὴν σάρκα προσλαβόμε р іs
 т
 и п0
νος МП, Обр, утр, к 9‑бгр ‖ вос п
двигъ совершать подвиг (подвиги): е3гд A
њ спас eн іи твоe мъ п0д вигъ вос п р іs
 лъ є3си2, и3
свёт
 омъ њсіs
 лс z є3си2 t нб7съ нев и1д им
 w, прпdб
не, тог д A лук †в ымъ дух Hмъ прог он и1т
 ель kви1

сz М 14 ав, прп Феодосия Печерского, веч, 1 стх Гв;
и3зw
8 стри1вшесz люб0вію творцA, притупи1сте
ж†ла ѕміин6 аz въ жeнстэмъ тэлеси2 мyжєскіz
воспріeмше п0двиги, и3 вэнцы6 нбcными вэнчa
стесz διανύουσαι τοὺς ἀγῶνας М 10 с, мцц
Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, утр, 2 к 8‑1.

11. перен. принять к себе, пустить,
оказать прием: тs бо бGъ прeжде и3зб
рA t ю4нос т
 и, џ§е, пaстырz nвцaмъ словє1с
нымъ. тёмж
 е преп од 0бн ыхъ ли1къ тS воспрі

sтъ М 3 м, прп Феодосия Печерского, веч, 2 стх
‖ воспріsти кого‑л. въ что‑л. лaзарево
возлю1бимъ въ болёзнехъ терпёніе, ћкw да

ст
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tсю1ду нaсъ tшeдшихъ ґвраaмъ въ нёдро во
спріи1метъ ТП 6 пн, утр, 1 к 9‑2.
12. перен. испытать, вынести, быть
подвергнутым: чaдо, помzни2, ћкw восп
ріs
 лъ є3си2 благ †z тво‰ въ животЁ твоeмъ,
и3 лaз
 арь тaк
 ож
 д е ѕл†z ἀπέλαβες Лк 16.25;
є3вр eи нъ преб езз
 ак
 0нн ый и3 неп рaв ед нэйш
 ій,
бGои зб р aнн ое стaд о хrт0в о пог уб и2, nбaч е
вос п р іs
ш
 е сyдъ прaв ед нымъ и3 бжcтвенн ымъ
пр0м
 ыс ломъ М 24 окт, Чуд БМ Всех скорбящих
Радость, утр, к 3‑3; їHн
 ы перв он ач aльн ик
 а, го
ни1т
 ел ей нeк
 ог д а и3зб ёгш
 аг w, м§нич ес т
 в о во
сп р іs
 лъ є3си2, слaв н е М 20 ф, прмч Корнилия Печерского, утр, к 6‑1.

♦

рaстъ

воспріsти в0зрастъ см. в0з
‖ воспріsти конeцъ/кончи1ну

погибнуть, принять кончину: прободeнъ
въ тво‰ рeб ра копіeмъ, бlжeнный конeцъ во
сп р іs
 лъ є3си2, страс т
 от
 eрп ч е хrт0въ, д0б лес т

венн эйш
 е τὸ… τέλος ἀπήλειφας М 21 ян, мч
Неофита, утр, 2 к 9‑1; бlжeнн
 ую и3 всеч естн yю,
и3 дос т
 0йн w жел aе м
 ую конч и1н у вос п р іs
 с т
 е,
и3 вёчн ыz д0б ліи над є1ж
 д ы, и3злив aе т
 е нaмъ
т0к и чуд eсъ τέλος ἀπειλήφατε М 12 ав, мчч
Фотия и Аникиты, веч, 2 стх Гв; мол
 и1т
 вою и3с
т0чн икъ вод нhи и3ст
 ещ
 и2 в8 тем
 н и1ц
 э сот
 вор и2.
и3с8т
 ем
 н и1ц
 ы же и3звед eнъ, и3 ѓбіе мeчн ую кон
чи1н у вос п р іи 1мъ сконч aс z Прл 11 ав, мч Евпла;
хот
 S п0зд н w да вос п р іи 1м
 етъ кон eцъ зак
 ос 
нёв ш
 ее заб луж
 д eн іе, даб ы2 пос лёд уz чел ов ё
чес к ом
 у ўвэр eн ію нем
 ощн hz дyш
 ы и3 нес вё
дущ
 ыz не пог и1б ли въ свzт
 от
 aтс т
 венн омъ
раз
 д эл eн іи КнПр, Карф сб, 104.
13. перен. принять, получить, быть поставленным; о состоянии, качестве: t
ю4нос т
 и, прпdбне, сос yдъ и3зб р aнн ый бhлъ є3си2
прес ™hz трbцы, чис т
 от
 ы2 рaд и жит
 іS твое г w2,
бlгор 0д іе њст
 aв ивъ, мон aш
 ес к
 ій чи1нъ вос п р і

sлъ є3си2 М 11 ян, прп Михаила Клопского, утр, 1 к
1‑1; дост0йна мz сотвори2 о3каsннаго, и3 недос
т0йнаго рабA твоего2, первоначaльную воспріs
ти добр0ту. страстнyю же tложи1ти некрасо
тY Млвс, прич у единоверцев, 18 млв; погреб0ша
є3го2: рёша бо, ћкw сhнъ їwсафaтовъ є4сть,

воспрор0чествовати
и4же взыскA гDа всёмъ сeрдцемъ свои1мъ. и3 не
бhсть въ домY nхозjинэ воспріsти си1лу њ
цaрствэ в греч. иначе 2 Пар 22.9.
Ср. воспріимaти.

воспріsтіе, воспріsтіz с. 1. то, что является воспринимаемым при помощи
органов чувств: и4же прeжде с0лнца свётъ
хrт0съ, тэл eс н э на зем
 л и2 жи1т
 ельствуz… днeсь
на fав Hрс т
 эй гор Ё, тaйн w трbцы џбразъ пок
 а
зyz: и3з‰щн ыz бо три2 ўчен ик и2, пет
 рA и3 їaк
 w
ва и3 їwa нн а, на ню2 воз
 вeлъ є3си2 нае д ин Ё, и3 мa
лw скрhвъ пл0т
 и вос п р іs
т
 іе, преw
 б раз
 и1лс z є3си2
предъ ни1м
 и τὸ πρόσλημμα М 6 ав, Преобр, вел
веч, 3 стх лит; и4же прeж
 д е t не сyщ
 ихъ прив eдъ
сyщ
 ихъ є3ст
 ес т
 в A, сл0в е б9ій… всsк
 ое же є3ст
 ес 
тв о2 њс™и1лъ є3си2, щeд ре, с™hмъ твои м
1 ъ д¦омъ
и3 тэл eс н ымъ вос п р іs
т
 іе мъ, м™ре твое S мол ь
бaм
 и, вLко хrтE б9е, сог рэш
 eн іє
 мъ њст
 ав л eн іе
дaр уй пок лан sю щ
 ымс z вёр ою держ
 aв э твоe й

маxjме… мyжески глаг0лалъ є3си2: ѓще и3 ћра зи
мA, но слaдокъ рaй: болёзнено є4же труждaти
сz, но бlжeнно воспріsтіе М 11 н, блж Максима
Московского, утр, сед по пл.

5. продолжение: гDи б9е нaшъ… сaмъ бlго
слов и2 њбручeніе рабHвъ твоих1 ъ, сегw2 и4мк> ъ, и3
сеS и4мк> ъ… тh бо и3з8 нач aл а соз
 д aлъ є3си2 мyж
 е
ск ій п0лъ и3 жeнс к ій, и3 t теб E соч ет
 ав aе тс z мy
жу жен A, въ п0м
 ощь и3 въ вос п р іs
т
 іе р0д а чел о
вёч а διαδοχήν Трб 9 г, Обруч, 2 млв.

воспроповёдати (возпроповёдати), во

спроповёдаю, воспроповёдаеши перех. проповедовать: е4же t дв7ы твоE ржcтво2 прbр0къ
предзрS, возпроповёдаше вопіS: слyхъ тв0й
ўслhшахъ, и3 ўбоsхсz, k ἀνεκήρυττε Ирм
2 гл, 4‑10; водЁ и3стещи2 моли1твою, препод0бне,
м0лиши подвигопол0жника, ћже пребывaетъ,
возпроповёдающи чудесA, венедjкте ἐπανα-

κηρύττων

М 14 мр, прп Венедикта Нурсийско-

‖ воспроповёдати что‑л. ко

М 14 н, свт Григория Паламы, утр, 3-бгр сл н.

го, утр, к 5‑3

2. получение, принятие: п0слану же бhв
шу во є3гЂпетъ ґполлHнію сhну менестeову ко
птоломeю філомeтеру царю2, торжествA рaди
воспріsтіz прест0ла, возмнёвъ ґнті0хъ чyж
да є3го2 бhти своих1 ъ вещeй, њ своeмъ безw
8 пaс
ствэ печaшесz διὰ τὰ πρωτοκλίσια 2 Макк
4.21; претерпёлъ є3си2 бієн
1 іz, џ§е стефaне, и3
темни6цы, прови1дz бyдущіz рaдости воспріs
тіе М 15 д, свт Стефана Исповедника, веч, 3 стх Гв.

му‑л./чему‑л. воис1 тинну мjру прехвaльніи
гDни ґпcли, бGор аз
 yміе всBмъ ћвэ возпропо
вёд а ἀνεκήρυξε О 8 гл, чт, утр, 2 сед по 1 стихсл.
Ср. вос п р оп ов ёд ов ат
 и.

3. восприятие, понимание, усвоение:

q гпcжE прес™az! ўмилосeрдисz ко всBмъ,
чтyщымъ всечестн0е и4мz твоE… ю4ныz ўцэ
ломyдри, tвeрзи и5мъ ќмъ къ воспріsтію
всsкагw полeзнагw ўчeніz М 9 д, Чуд БМ Нечаянная Радость, утр, млв.

4. награда: терпsще насто‰щаz д0блест
веннэ, рaдующесz надёемыми, дрyгъ ко дрyгу
глаг0лаху с™jи мyчєницы: не бо2 ри1зъ совлачи1м
сz, но вeтхаго человёка tлагaемъ. лютA зимA,
но слaдокъ рaй: болёзненъ лeдъ, но слaдко вос
пріsтіе ἡ ἀπόλαυσις М 9 мр, мчч Севастийских,
веч, 1 стх; kви1лсz є3си2 чyденъ въ терпёніи тво
eмъ, всsчески хrт0ви ўгоди1лъ є3си2, пребlжeнне

воспроповёдовати (возпроповёдова

ти), воспроповёдую, воспроповёдуеши пе‑
рех. проповедовать: воспроповёдовати
что‑л. кому‑л./чему‑л. неудобопости1ж
ныхъ раз
 ум
 ён ій ты2 сказ
 yz
 й, бlжeнн е, и3 трb
цу всBмъ, маx jм
 е, возп р оп ов ёд уz
 й ћсн w,
прес yщн ую без
 н ач aльн ую М 21 ян, прп Максима
Исповедника, утр, кнд по 6 п к.

Ср. воспроповёдати.

воспрор0чествовати (воспрbр0чество

вати), воспрор0чествую, воспрор0чествуеши
неперех. начать пророчествовать: и3 бy
детъ є3гдA вни1деши тaмw во грaдъ, срsщеши
ли1къ прор0кwвъ и3сходsщихъ t вaмы… и3 тjи
прорицaющіи: и3 сни1детъ на тS д¦ъ гDень, и3
воспрbр0чествуеши съ ни1ми, и3 њбрати1шисz въ
мyжа и3н0го προφητεύσεις 1 Цар 10.5–6.
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воспроси1ти

воспроси1ти, воспрошY, воспр0сиши

пе‑
 и
рех. и неперех. 1. попросить: воспроси1т
что‑л. преwгорчи1ша вhшнzго въ безв0д нэй:
и3 и3скуси1ша бGа въ сердцaхъ своих1 ъ, вос п р ос и1
ти бр†шна душaмъ свои м
6 ъ τοῦ αἰτῆσαι Пс
77.18; є4же ѓще њск
 уд ёе тъ, и3 телц
 ы2 и3 nвн ы2
и3 ѓгнц ы… да даe тс z и5мъ по вс‰ дни6, є4же ѓще
вос п р 0с zтъ ἐὰν αἰτήσωσιν 1 Езд 6.9 ‖ вос 
прос и1т
 и что‑л. кого‑л.; что‑л. t кого‑л.;
что‑л. ў кого‑л. кот
 0р аг w же вaсъ nтц
 A во
сп р 0с итъ сhнъ хлёб а: є3дA кaм
 ень под aстъ є3мY
αἰτήσει Лк 11.11; пов ел ён іе всBмъ хран и1т
 е
лємъ сок р0в ищъ, и5же сyть за рэк 0ю, да всE,
є4же ѓще вос п р 0с итъ t вaсъ є4зд р а свzщ
 eнн икъ
и3 пис eцъ зак 0н а бGа нбcнаг w, гот
 0в о да бyд етъ
ἂν αἰτήσῃ ὑμᾶς 1 Езд 7.21; да є3ли6к а вос п р 0
сzтъ ў теб E, и3 ты2 ўслhш
 иш
 и на нб7си2 гор Ё, и3
сот
 вор и1ш
 и млcть Трб, Осв храма, 1 млв.
2. спросить, задать вопрос: и3 пaк
 и вос 
прос и2 є3го2 и3гu1м
 енъ, то2 гдЁ бhлъ є3си2 дос eл э. и3
реч E черн eцъ, в8тем
 н и1ц
 э бhхъ до вчер aш
 н zг w

днє2 Прл 13 ав, Слово о монахах.

3. попрошайничать, просить милостыню: дви1жущесz да преселsтсz сhнове є3гw2, и3
вос п р 0с zтъ, да и3зг н aн и бyд утъ и3з8 дом
 Hвъ
свои х1 ъ ἐπαιτησάτωσαν Пс 108.10.
Ср. воп рос и1т
 и.

лять: гр0бъ сн7а прославлsеши м™рски и3 т0й,
дв7о, твоE с™0е ўсп eніе воспрославлsетъ б9eс
тв енн э М 17 ав, Погр БМ, вел веч, 1 стат.
Ср. вос п р ос лaв ит
 и.

воспрославлsтисz (возпрославлsтисz),

воспрославлsюсz, воспрославлsешисz неперех.
быть прославляемым: џбразъ nц7A сн7ъ, и3
сн7а д¦ъ є4сть: тh же д¦а, q васjліе, несквeрнено
зерцaло, д0мъ же всеS трbцы. бlжeнна пaмzть
твоS, и3 слaвzщіи ю5 воспрославлsютсz ἀντιδοξάζονται М 1 ян, Вас Вел, утр, 2 к 7‑1; їaкwвъ ры
дaше їHсифа лишeніz, и3 д0блій сэдsше на ко
лесни1цэ, ћкw цaрь почитaемь: є3гЂптzныни бо
тогдA сластє1мъ не пораб0тавъ, возпрославлs
шесz t вёдущагw человёчєскаz сердцA, и3 по
сылaющагw вэнeцъ нетлённый Тип 49 г, Вел пн,
утр, кнд.

воспростирaтисz (возпростирaтисz),

вос п р ос тирaюсz, воспростирaешисz неперех.
перен. устремляться, обращаться мысленно: воспростирaтисz къ кому‑л./
чему‑л.; въ что‑л. крёп ос т
 ію и3 мaніемъ, и3
бжcтвенн ымъ реч eн іе мъ, къ бlгод ёт
 ел ю всёхъ
возп р ос т
 ир az
 с z, ќмъ тв0й њзар и1лъ є3си2 луч a
ми тaм
 ош
 н им
 и πρὸς τὸv εὐεργέτηv… ἀνα-

τεινόμεvος М 4 окт, сщмч Иерофея Афинского,

воспрослaвити (возпрослaвити), воспро

утр, к 3‑2; не м0жетъ во глубинY ўsзвленна
бhвши душA рачeніемъ б9іимъ… не въ прє1д
нzz тёхъ ±же на небесA восхождeній возпро
стирaтисz Добр, Никита Стифат, Сотницы 3.37.

ἀντιδόξασον Служ, литур Ин Злат, 2 антиф, млв;

воспрострeти, воспростру⟡, воспрострeши

слaвлю, воспрослaвиши перех. возвеличить,
прославить: и3сполнeніе цeркве твоеS сохрани2,
њсвzти2 лю1бzщыz благолёпіе д0му твоегw2:
ты2 тёхъ воспрослaви б9eственною твоeю си1лою

врeменное твоE житіE, смeртію є3гw2 рaди пресэ
чeнное, сицев0ю возпрослaви п0честію, ћкw дy
шу съ ли6ки нбcныхъ вчини2 д¦Hвъ млвв 4 д, вмц
Варваре, 2 млв; и3 т0й тS вsщше возпрослaвитъ,
є3г0же почтE пaче всsкіz ви1димыz твaри Добр,
Сим НБ, Деятельные и богословские главы, 99 г.

Ср. воспрославлsти.

воспрославлsти, воспрославлsю, воспро

славлsеши перех. возвеличивать, прослав388

перех. ♢ воспрострeти рyки; рyцэ протянуть, поднять руки: воспрострeмъ рyки,
вёрн іи, и3 џчи къ є3ди1н ом
 у вLцэ, спас aт
 и мо
гyщ
 ем
 у, зов yщ
 е: хrтE, ћрость твою2 tв р ат
 и2
t нaсъ вск0р э, чlвэк ол ю1б ецъ сhй ἀνατείνω-

μεν χεῖρας М 26 окт, вмч Димитрия Солунского,

ўвы2, воззовeмъ, и3 рyцэ воспрос
трeмъ къ бGу высочaйшему, и3 престaнемъ пр0
чее твори1ти ѕл0е: сE сп7съ, негодyz, колeблетъ
всю2 зeмлю, ўтверди1ти хотS ны2 χεῖρας ἐκ-

утр, 1 к 8‑2;

воспрsтовати
πετάσωμεν М 26 окт, вмч Димитрия Солунского, утр, 1 к 7‑3.

воспроти1витисz, воспроти1влюсz, вос
проти1вишисz неперех. противиться, про-

тиводействовать: воспроти1витисz ко
 іE врeменное презрёвъ, и3
му‑л./чему‑л. жит
њ кнzж
 eн іи нер ад и1въ свёт
 а сег w2, не вос п р о
ти1вльс z враг Y и3 сын ов ц Y: но пaч е на гDа взи
рaш
 е мhс лію М 22 н, блгв кн Михаила Тверского,
утр, 2 к 6‑1; ѓще же не пос лyш
 ае т
 е глaс а гDнz и3
вос п р от
 и1в ит
 ес z ўст
 Hмъ гDнимъ, бyд етъ ру
кA гDнz на вaсъ и3 на цар S вaш
 ег о ἐὰν… ἐρίσητε
1 Цар 12.15 ‖ вос
п
 р от
 и1в
 ит
 ис z прот
 и1в
у
кому‑л./чему‑л. прот
 и1в у нах од sщ
 ымъ мн0
зи мн0г w вос п р от
 и1в иш
 ас z: но без8 мол и1т
 вы
и3 пок аs
 н іz ник
т
 0ж
 е лю1т
 ыхъ и3зб эж
 E Добр,
Марк Подвижник, О законе духовном, 92 г.

Ср. воспротивлsтисz.

воспротивлsтисz, воспротивлsюсz,

вос противлsешисz неперех. сопротивляться: воспротивлsтисz кому‑л./чему‑л.
ѓзъ в8слёдъ є3гw2 и3сх ож
 д aхъ и3 поражaхъ є3го2, и3
и3ст
 орг aхъ и3з8 ќстъ є3гw2 (взsт
 ое): и3 ѓще вос 
пр от
 ив л sш
 ес z ми2, то2 взeмъ за горт
 aнь є3гw2,
пор аж
 aхъ и3 ўмерщв л sхъ є3го2 εἰ ἐπανίστατο
1 Цар 17.34–35.

Ср. воспроти1витисz.

воспрохлаждaти, воспрохлаждaю, воспро
хлаждaеши перех. ♢ воспрохлаждaющій

и3ст0чникъ перен. источник, дающий

прохладу; об Иисусе Христе: t слaдкихъ
ќстъ жен ы2, в0ду піeмую, слaдкую и3стекaю
щую, сyщ
 іи во грaдэ піющ
1 е, и3 ко клaдzзю и3с
точ aю щ
 ем
 у nби1л іе вод ы2, пот
 щaх ус z тещ
 и2
ск0р w и3 и3ст
 0чн икъ ви1д эт
 и прис н от
 ек
 yщ
 ій,
и3ст
 az
 в ш
 ыz дyш
 ы вос п р ох лаж
 д aю
щ
 ій ТЦ 5 чт,
веч, 2 стх Гв.

воспрzновeніе, воспрzновeніz

с. пробуждение: ўпод0бихсz безсловє1снымъ ско
тHмъ преo
 каsнный, страстьми2 безсловeс

ными nкаsннэй моeй пл0ти раб0таz: ты2,
бцdе, подaждь ми2 воспрzновeніе О 7 гл, чт, повеч, к 5‑1.

воспрsнyти, воспрsнY, воспрsнeши

не‑
перех. 1. вскочить, подняться: ўзрёвш
 и
же и3здалeча твою2 почaевскую цeрковь нёк аz
хромaz женA, и3 ўповaніемъ твое S п0м
 ощ
 и
и3сп0лнившисz, ѓбіе и3сц эл Ё, и3 ѓки є3лeнь во
спрsнув ш
 и, ко nби1т
 ел и твоe й пос п эш
 aш
 е
М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, утр, к 7‑6.

2. очнуться, проснуться, прийти в себя: душE моS, востaни, что2 спи1ши; конeцъ
приб лиж
 aе тсz, и3 и4маши смути1тисz: воспрz
ни2 ќбw, да пощ
 ад и1тъ тS хrт0съ бGъ ἀνάνηψον ТП 1 пн, повеч, вк 6-кнд; и3 бyд утъ ѓки во
снЁ kдyщ
 іи и3 пію
щ
1 іи, и3 вос т
 aв ш
 ымъ, т0щь
и4хъ с0нъ: и3 ћкож
 е во снЁ жaж
 д ай ѓки піs
 й,
вос п рzн yвъ же є3щE жaж
 д етъ, душ
 a же є3гw2
вот
 щE над ёz
 с z ἐξαναστάς Ис 29.8 ‖ вос 
прsн yт
 и t чего‑л. вос п р zн и2, q душ
 E, во
сп р zн и2 t снA тsжк аг w, мое г w2 лю1т
 аг w грэ
хA, и3 пок аs
 н іz свёт
 омъ њзар и1с z ἀνάνηψον
ὕπνου О 5 гл, пн, утр, 2 к 5‑1; ѓзъ t молв ы2… и3
t вел и1к а стрaх а вос п р zн yхъ и3 рёхъ дyх у мое м
 Y

a magno timore vigilavi 3 Езд 12.3.

3. перен. обратить свои помыслы: вос
пр sнyти къ кому‑л./чему‑л. воспрzни2,
nкаs
 нн ый чел ов ёч е, къ бGу, вос п ом
 zн yвъ
сво‰ сог рэш
 є1н іz Млвс, покаянный к 6‑3.

воспрsтатисz, воспрsтаюсz, воспрsта

ешисz неперех. подготовиться: воспрs
татисz къ чему‑л. ћкоже бо къ тэлє1с
нымъ брaнемъ tходи1ти хотsщіи, t воевHдъ
брaни врeмz преднавыкaютъ, ћкw да nр{жіz
њчи1стивше и3 ўглaдивше, и3 друг†z вс‰ д0брэ
ўстр0ивше, и3 всsко претыкaніе t среды2 со
тв0рше, къ подвигHмъ ўсeрднw воспрsта
ютсz, и3 є4же къ потрeбэ снабдsтъ ἐπαποδύ-

σωνται ТП Мыт сб, утр, синакс.

воспрsтовати, воспрzтую⟡, воспрzту
еши⟡ перех. уменьшать: страстeй рёки во
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воспусти1 ти
спрsтуеши, и3 помоществyеши лю1тэ бёд
ствующымъ, всеслaвнаz мyченице хrт0ва
ἀναστέλλεις

М 22 д, вмц Анастасии Узореши-

тельницы, утр, 2 к 6‑3.

воспусти1ти (возпусти1ти), воспущу⟡, во

спyстиши перех. испускать, издавать: сте
нaніе t сeрдца воспyстимъ и3 слeзы проліeмъ,
ћкw да ми1лостива вLку њбрsщемъ хrтA ἀνα-

πέμψωμεν

М 26 окт, вмч Димитрия Солунско-

 и1т
 и что‑л. къ ко
‖ вос п ус т
му‑л./чему‑л. воздых†ніz возпyстимъ къ
выс от
 Ё, и5же безмёстными дёлы прогнёва
вш
 іи бGа, зaп ов эд ей є3гw2 tвержeніемъ О 5 гл,

го, утр, 1 к 7‑2

чт, веч, 5 стх Гв.

Ср. воспущaти.

воспущaти (возпущaти), воспущaю, во

спущaеши перех. 1. испускать, издавать:
ћкw шипцы2 д¦омъ ўкрaшени, нaмъ kви1сте
сz, с™jи, благов0ніе воспущaюще, и3 ѕлосмрaдіе
страстeй tгонsюще М 1 ил, мчч Космы и Дамиана, утр, к 8‑4; ±же и3з8 глубины2 сeрдца возды
х†ніz мо‰, воспущaєма чcтаz, и3 слeзъ т0ки
пріeмши, свsзаннаго прегрэшeніи мн0гими
и3збaви и3 сп7си1 мz О 1 гл, чт, повеч, к 3‑2; млaдъ
сhй в0зрастомъ, въ пустhнzхъ возжелaлъ
є3си2 пожи1ти, пBніz хrтY, pалмы2 и3 моли6твы
воспущaz при1снw ἀναπέμπων М 13 ф, прп

Мартиниана, утр, к 6‑ик.

2. обращать, направлять: воспущaти
что‑л. къ кому‑л./чему‑л. џко сeрдца мо
ег w2 возп ущ
 aю къ тебЁ вLчце: не прeзри мaла
гw мое г w2 воз
 д ых aн іz О 6 гл, ср, веч, бгр.
Ср. вос п ус т
 и1т
 и.

воспzти1ти, воспzщу⟡, воспzти1ши перех.
и неперех. 1. обратить назад, отодвинуть:
но ког д A вhшш
 ее теч eн іе вос п zщ
 ен о2 бyд етъ,
без8 труд A и5мъ дно2 kвл sе тс z, њск уд ёв ш
 ей
вод Ё сам
 0й tс т
 уп aю
щ
 ей Добр, Нил Постник,
Слово постническое.

2. перен. воспрепятствовать, помешать:

воспzти1ти что‑л.; чему‑л. т0й бо ўче
390

ни1къ хrтA, ўчи1телz своегw2 сyщи, п0сланъ въ
невBрныz лю1ди… прельщє1нныz kзhки знa
меніемъ воспzти2 М 30 с, свт Михаила Киевского, веч, стх сл; е3гдA мнHгаz содёzвъ вселукaвый
бёсъ, не возм0жетъ воспzти1ти прaведнагw
моли1твэ, мaлw послаблsетъ Добр, Нил Постник, О молитве, 48 г; сегw2 рaди є3дA кaкw и3 сy
щымъ є3щE въ пустhни и3 съ разли1чными брaнь
и3мyщымъ kзhки їсрaильтzнwмъ, не повелэ
вaетъ къ земледёлію прилэжaти, да не бр†н
нымъ воспzти1тъ њбучeніzмъ Добр ‖ вос
пzти1ти кого‑л./что‑л. t чего‑л. ѓгGли
гр0знымъ прещeніемъ и3 наказaніемъ жены2 рh
баревы воспzти1ша си1хъ t начинaніz богопро
ти1внагw Ак, прпп Зосиме, Савватию и Герману

‖ воспzти1ти

кому‑л./
чему‑л. с инф. не њбрsщетсz во всeй твaр и
вeщь и3ли2 начинaніе, и3ли2 мёсто мог yщ
 ее вос 
пzти1ти є3мY бhти, ћкоже бGъ t нач aл а вос 
хотЁ, по w4бразу и3 под 0б ію є3гw2 Добр, Петр ДаСоловецким, 3 кнд

маскин, Начало с Богом.

Ср. воспzщaти.

воспzти1тисz, воспzщусz⟡, воспzти1ши

сz неперех. 1. отступить, отойти: при їезе
кjи же рaтникwмъ њбсёдшымъ грaдъ, и3 сілw
aмъ њб8eмшымъ, воспzти1сz волA toнyду:
прє1дніz же клaдzзи и3 рвы2 и3скопaша внyтрь,
на принsтіе воды2 ἀνεχαιτίσθη ТЦ 6 вс, Слеп,
утр, синакс; не рук0ю ли є3гw2 воспzти1сz с0лн
це, и3 є3ди1нъ дeнь бhсть ћкw двA; ἀνεπόδισεν
Сир 46.5.

2. перен. прекратить, перестать: вос
пzти1тисz t чего‑л. nбaче рaди предречeн

ныхъ не пренебрещи2 џную, ѓще когдA случи1тсz
по нёкоему нyжному, и3 по бз7э ўпражнeнію t
nбhчнагw постA воспzти1тисz Добр, Иоанн Кассиан Римлянин, Слово к Леонтию

‖ воспzти1

тисz с инф. не воспzти1сz воздaти њбётъ
благоврeменнw и3 не њжидaй дaже до смeрти
њправдaтисz μὴ ἐμποδισθῇς Сир 18.22.

воспzтословeснw нареч. в обратном
порядке; о тропарях в каноне, сочинен‑

востaніе
ном Маркелом Безбородым (новгород‑
ским гимнографом XVI в.), начинающих‑
ся с буквы щ и заканчивающихся буквой а
в 8‑й песни: друг jй кан Hнъ, слож
 eнъ тaк
 ож
 е
по ѓзб уц э вос п zт
 ос лов eс н w М 31 ян, свт Никиты Новгородского, утр, надп.

воспzщaти, воспzщaю, воспzщaеши и
вспzщaти, вспzщaю, вспzщaеши перех.
и неперех. 1. обращать назад, отодвигать: не стыди1сz и3сповёдати грэхи2 тво‰ и3
не вос п zщ
 aй быс т
 рины2 рэчнhz Сир 4.30; б9e
ст
 в енн ую и3ст
 0чн икъ и3 честн yю в0д у и3злив a
етъ тв0й дв7о: вод нhхъ бо теч eн іе вспzщ
 aе тъ
ѕэл w2, приз
 ыв aн іе мъ б9eс т
 в енн ымъ бlгод a

ти ТЦ Пасх пт, утр, к 8‑1.

2. перен. препятствовать, мешать: во
спzщaти что‑л.; чему‑л. покушaетсz

безyміемъ раск0льникwвъ разсэкaти тёло
хrт0во: но и3 сeй є3гw2 навётъ совершeннw во
спzщaz, свzтhй соб0ръ њпредэли1лъ нhнэ
КнПр, Двукр сб, 13; є4же бо и3спhтовати нас
тaвника ўстроє1ніz, и3 и3спhтовати хотёть
повелBніz, є4сть воспzщaти своемY предс
пёzнію Добр, Нил Постник, Слово постниче-

ское ‖ вос
п
 zщ
 aт
 и кого‑л./что‑л. къ
чему‑л. худ0жникъ въ веществЁ своE пока
зyе тъ худ0жество, ничи1мже t веществA во
сп zщ
 aе м
 ый къ нам
 ёр ен ію свое м
 Y Добр, Нил
Постник, Слово постническое ‖ вос
п
 zщ
 aт
 и
 E въ мjр э, и3 во
кому‑л./чему‑л. с инф. ниж
грaд э жи1т
 ельс т
 в ов ан іе не вос п zщ
 aе тъ нaмъ
твор и1т
 и зaп wв эд и б9іz Добр, Сим НБ, О вере и учении.

Ср. возвращaти, воспzти1ти.

восстaніе см. востaніе.
воставaти, востаю2, востаeши

неперех.
1. вставать, подниматься: добро2 ќбw є4же
не пaд ат
 и, и3ли2 є4же пaд ат
 и и3 вос т
 ав aт
 и Добр,
Петр Дамаскин, 2 кн, 8 слово; ви1д
 zщ
 е мS ю4нw
ши скрыв aш
 ас z, стар Bйш
 ин ы же вси2 вос т
 ав a

ша ἔστησαν Иов 29.8.

2. пробуждаться, вставать от сна: и3 во
став aше рaнw ґвессалHмъ, и3 стоsше при сa
мэмъ пут
 и2 врaтъ ὤρθρισεν 2 Цар 15.2.
3. воскресать из мертвых: мaн ію твое м
 Y
гDи, соп рот
 и1в ис z ник
т
 0ж
 е: є3гд a бо мeрт
 в аг о
глас и1лъ є3си2 лaз
 ар z, ѓбіе без
 д ых aнн ый вос т
 а
вaш
 е, и3 ќзы нос S, ног aм
 а хож
 д aш
 е ТП 6 пт,
вел повеч, к 5‑4.

4. перен. начинаться, возникать: и3 сE, t
м0р z вётръ воставaше, да возмути1тъ вс‰
вHлн ы є3гw2 exsurgebat 3 Езд 13.2.
Ср. возс т
 aт
 и, возс т
 аs
т
 и, вос т
 aт
 и, во
ст
 аs
т
 и.

востaвити, востaвлю, востaвиши перех.

 aв
 ити
1. установить, назначить: вос т
с двойн. вин. (= назначить что‑л. в качестве чего‑л.; прийти к согласию, что
что‑л. будет чем‑л.) вос т
 aв иш
 а три1д ес zть
срeб рен ик wвъ, цён у цэн eнн аг w, є3г0ж
 е њцэ
ни1ш
 а t сын Hвъ ї}лев ыхъ ἔστησαν ТП Вел пт,
утр, 9 антиф.

2. воскресить, оживить: возрaдуемъсz
гDви бGу нaш
 ем
 у, и3 и3сцэли1тъ ны ўя1звеныz
грэх 0мъ. и3з8в р ач ю1е т ны и3 з8дрaв ы сот
 вор и1тъ
под вою2 днjю, и3 в8 трeт
 іи вос т
 aв итъ, и3 њжи

вeмъ сни1мъ Прл 3 ил, Слово о покаянии.

3. перен. восстановить, исправить: є3ди
нор0днаго твоег0 сhна, господа нaшего їисуса
хрістa, послaлъ є3си1 въ міръ да самъ пришeдъ
свой о3бнови1тъ и3 востaвитъ о4бразъ! ἀνεγείρῃ Служ, литур ап Иакова, 2 млв архиер тн; и4же
триднeвнымъ свои1мъ, и3 бGон0снымъ воскRсe
ніемъ пaдшагw прaoц7а востaвивъ, востaви
и3 менE грэх0мъ поп0лзшагосz ἀναστήσας,

ἀνάστησον

Млвс, 15 млв прич ‖ востaви
ти кого‑л. t чего‑л. с™hй стaрец… бlгодa

тію же хrт0вою наказaвъ є3го2 и3 ўтёшивъ и5,
и3 t падeніz востaвивъ є3го2. и3 затвори2 и5 є3ди1
наго Прл 21 ин.
Ср. возстaвити, возставлsти.

востaніе (возстaніе, восстaніе), востaніz с.
1. подъем, принятие вертикального по391

востaніе
ложения, вставание: д0лу легaніемъ и3 во
ст
 aн іе мъ, и3 слeзъ течє1ніи њскорблsемь, и3
всен 0щн ым
 и сто‰ніи и3знурsемь, монaхwвъ
бhлъ є3си2 џбразъ вeл ій М 30 ав, прп Александра Свирского, мал веч, 2 стх ст; по веч
 eрн и же
въ трап eз
 э быв aе тъ ўтэш
 eн іе брaт
 іи. по во
ст
 aн іи же t трап eз
 ы, пов еч eр іе поe мъ мaл ое
по nбhч аю, съ мет
 aн іи и3 пок
 л0н ы п0стн ым
 и
ТП Сырн, веч, БУ; и3сп
 р ос и2 ў всем
 лcтив аг w гDа
всёмъ нaмъ под aт
 и дaръ кое м
 yж
 д о бlгоп от
 рe
бенъ… скорб sщ
 ымъ ўтэш
 eн іе, нед yг ую
щ
 ымъ
и3сц эл eн іе, пaдш
 ымъ возс т
 aн іе, заб луж
 д aю

щымъ на пyть и4ст
 ин ы возв р ащ
 eн іе М 26 с, свт
Тихона Московского, литур, млв иер ‖ пробуждение от сна: и3 бhсть въ сед мhй дeнь, вос 
тaш
 а въ вос т
 aн іе ќтренн ее, и3 њбыд 0ш
 а грaдъ
въ т0й дeнь сед ми1ж
 д ы в греч. иначе Нав 6.14.
 aн
 іе пaдш
 ихъ; пaдш
 ымъ пе‑
♢ вос т
рен. поднимающий падших; об Иисусе
Христе и святых: низ
 вед 0хс z без
 yм
 іе мъ, и3
пад 0хс z лю1т
 э, и3 на зем
 л и2 леж
 Y неи с ц
 ёльн w
бол sй, возд в и1г ни мS пaдш
 ихъ вос т
 aн іе, и3 на
кaм
 ен и сп7си1т
 ельн аг w пок
 аs
 н іz ўтвер д и2 хrтE

τῶν πεπτωκότων ἡ στάσις О 1 гл, вт, утр, 1 к

и3спроси2 нaмъ t великодарови1тагw бGа нa
шегw всsкій дaръ, коемyждо бlгопотрeбенъ
во сп7сeніе… недyгующымъ и3сцэлeніе, бэсны6мъ
t дeмонскагw нашeствіz свобождeніе, пaд
шымъ во грэхи2 покаsніе и3 возстaніе млвв 6 ав,
4‑2;

прп Иову Ущельскому, 1 млв

‖ сэдёніе/сэ

дaн
 іе и3 востaніе совокупность чьих‑л.
дел и поступков: гDи, и3скуси1лъ мS є3си2 и3
поз
 нaлъ мS є3си2: ты2 познaлъ є3си2 сэдaніе моE
и3 вос т
 aн іе моE. ты2 раз
 ум
 ёлъ є3си2 пом
 ыш
 лє1
ніz мо‰ и3зд ал eч а τὴν καθέδραν… καὶ τὴν
 алъ є3си2 ўкwр и1зн ы
ἔγερσιν Пс 138.1–2; слhш
и4хъ, вс‰ сов ёт
 ы и4хъ на мS, ўстн Ё вос т
 аю
 1
щихъ на мS и3 поу ч eн іе и4хъ на мS вeсь дeнь,
сэд ён іе и4хъ и3 вос т
 aн іе и4хъ καθέδραν… καὶ
ἀνάστασιν Плач 3.61–63.

2. исцеление, выздоровление: ты2 nтeцъ
kви1в сz и3 застyпникъ си6рымъ, и3 вдови1цамъ
над eж
 д а, и3 бол sщ
 ымъ, џ§е, вос т
 aн іе всBмъ

бhлъ є3си2
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М 3 м, прп Феодосия Печерского, утр,

сію1 же соблюди2 под8 держaвною рук0ю
твоeю, и3 дaждь є4й ск0рое востaніе, и3 t сквeрны
њчи1сти, и3 болёзни и3сцэли2 Трб 1 г, Крещ, млв.
3. воскресение из мертвых: воис1 тин
ну сщ7eннаz, и3 всепрaзднственнаz сіS спаси1
тельнаz н0щь, и3 свэтозaрнаz, свэтон0сна
гw днE, востaніz сyщи провозвёстница τῆς
ἐγέρσεως ТЦ Пасх, утр, к 7‑3; њмрачeнніи њ
свётэ їудeє, что2 не вёруете лaзареву востa
нію, хrт0ву начинaнію; ТП 6 пт, утр, к 8‑4; ли
кyй нhнэ, и3 весели1сz сіHне. тh же чи1стаz кра
сyйсz бцdе, њ востaніи рождествA твоегw2 ἐν
τῇ ἐγέρσει ТЦ Пасх, утр, к 9‑ирм; возстaвилъ
є3си2 сл0вомъ твоим
1 ъ пaдшыz: и3 возстaніz
џбщники показaлъ є3си2, и3 свётлости вёч
ныz τῆς ἀναστάσεως М 22 ав, мч Агафоника,
1 к 7‑2;

‖ Пасха, праздник Воскресения
 A преп оловeніе днeй, t спаси1
Христова: нас т
тельн аг w начинaемыхъ востaніz, пzтдесsт
ниц ею же б9eс т
 в енн ою печ aт
 ае м
 ое ἐγέρσεως
ТЦ 4 ср, веч, 1 стх Гв; њблеч
 eмс z въ свётл ую
ри1з
 у воз
 д ер ж
 aн іz, и3 свёт
 ли бhв ш
 е, свёт
 лое
и3зб aв ит
 ел z дос т
 и1г немъ вос т
 aн іе ἔγερσιν ТП
утр, 1 к 1‑3

3 вт, утр, 1 трипесн 2‑3.

♢ востaніе (и3з/8 t) мeртвыхъ; и3з8
гр0ба воскресение из мертвых: сегw2 рaди

и3 мjръ срaдуетсz, є4же и3з8 мeртвыхъ востaнію
твоемY многомлcтиве τῇ ἐκ νεκρῶν ἐγέρσει
О 8 гл, вс, утр, ик по 6 п к; по востaніи лaзаревэ
и3з8 мeртвыхъ, мн0зи ви1дэвше бhвшее, вёро
ваху во хrтA μετὰ τὸ ἐγερθῆναι ТП Ваий, утр,
синакс; гDи, дaвый нaмъ предвари1ти днeшній
дeнь, седми1цу с™yю предсіsющую свётлw, лa
зарево t мeртвыхъ востaніе стрaшное, спод0
би рабы6 тво‰ стрaхомъ твоим
1 ъ преити2 п0при
ще пощeніz всE совершaющыz τῆς ἐγέρσεως
ТП 5 пн, утр, сед по 3 стихсл; преслaвнымъ востa
ніемъ nтрокHвъ, показaлъ є3си2 воскrніе невё
дzщымъ нетлённа њдэ‰ніz и3 тэлесA kви1въ,
и3 царS ўвёрилъ є3си2 вопи1ти: воис1 тинну є4сть
мeртвыхъ востaніе М 22 окт, отроков Эфесских,
утр, кнд по 3 п к; соводворszсz ўченикHмъ во
днeхъ четhредесzтихъ, по б9eственномъ и3з8
гр0ба сп7се востaніи, д¦а б9eственнаго њбэща

востaти
вaz и5мъ послaти ћвэ, вознeслсz є3си2 во слaвэ

ТЦ 7 вт, трипесн 2‑1 ‖ трид
 нeв
н
 ое вос т
 aн
 іе
воскресение Иисуса Христа на третий
день после смерти на кресте: воплощaетсz
хrт0съ и3з8 теб E пaч е сл0в а, сл0в о сhй џ§ее, дв7о
бцdе, и3 рас п ин aе тс z хот
 S нaсъ рaд и, и3 трид нeв 
нымъ вос т
 aн іе мъ мjр у конц
 ы2 њсвэщ
 aе тъ ТЦ
4 пт, трипесн 9‑н.

4. обновление, восстановление; спасение: земнhхъ воззвaніе, прaзднующе, лю1діе,
пок лон и1т
 ес z хrт0в у кrтY, и4мж
 е мjр у восс т
 a
ніе во вёк и М 20 с, попраздн Воздв, утр, 1 к 8‑2;
нін еv jт
 zн е, сог рэш
 eн ій рaд и, трyс омъ прещ
 e
ніz, пог и1б ель слhш
 ах у, въ срeдс т
 венн омъ же
знaм
 ен іи ки1т
 а, чрезъ вос т
 aн іе їHн ы, пок
 аs

ніе ўмол sе тъ διὰ… ἀνάστασιv М 26 окт, вмч
Димитрия Солунского, вел веч, 3 стх ст; џблац
ы
прbр0ч ес т
 іи, жив от
 вор sщ
 ую съ нб7сE днeсь р0
су нaмъ да кроп sтъ, на вос т
 aн іе вёр ы ἐπὶ τῇ

ἐγέρσει ТП 1 вс, утр, к 3‑2.

5. восстание, мятеж, нападение: и3мyще
тебE, всеми1лостивый сп7се, крёпкое ўтверж
дeніе, и3 пречт
c ую м™рь твою2, стёну неразори1
му, и3 ти1хое пристaнище, никогдaже ўбоим
1 сz
врaжіихъ востaній М 1 ав, Креста, утр, ик по 3 п к;
раздир†ніz цRквeй ўтиши2, шат†ніz kзhчєс
каz ўгаси2, и3 є3ресeй вост†ніz ск0рw разори2 и3 и3с
корени2, и3 въ ничт0же си1лою с™aгw твоегw2 д¦а
њбрати2 Млвс, помянник, 1 млв о живых; не за
бyдите ч†дъ своих1 ъ, ±же t молвы2 житeйскіz
въ пустhни сeй собрaли є3стE… њгради1те нaсъ t
ѕлhхъ к0зней врaжіихъ: ўтоли1те возстaніе
страстeй млвв 11 с, прп Сергию и Герману Валаамским, 3 млв; њ њставлeніи грэхHвъ, и3 прощeніи
согрэшeній нaшихъ, є4же и3збaвитисz нaмъ t
всsкіz ск0рби, гнёва, бэды2 и3 нyжды, и3 воз
стaніz врагHвъ, гDу пом0лимсz ἐπαναστάσεως литур ап Иакова, вел ект; е3щe же, q вLчце, и3
є3ретjчєскаz возст†ніz низложи2, разсBzнныz
собери2, заблyждшыz во є3ди1но хrт0во стaдо
возврати2 млвв 25 апр, Чуд БМ Цареградской.

 aн
 іе страстeй мятеж страстей
♢ вос т
в человеческой душе: житіE равноaгGльное
вос п р іe мъ на зем
 л и2, препод0бне, п0стнически

всsкимъ њѕлоблeніемъ ўмертви1лъ є3си2 стра
стeй вост†ніz М 20 апр, прп Феодора Трихины,
утр, к 5‑1.

6. создание, тварь; живое существо: є3щe
бо днjй сeдмь, ѓзъ наведY д0ждь на зeмлю че
тhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй: и3 по
треблю2 всsкое востaніе, є4же сотвори1хъ, t лицA
всеS земли2 τὴν ἐξανάστασιν Быт 7.4; и3 потре
би1сz всsкое востaніе, є4же бsше на лицы2 всеS
земли2, t человёка дaже до скотA и3 гадHвъ и3
пти1цъ небeсныхъ τὸ ἀνάστημα Быт 7.23.
7. возвышение, возвеличение: грzдe
ши, заблyждше на пaжить њбращaz цвэто
тв0рную, и3зъ пустhнныхъ холмHвъ, kзh
кwвъ возстaніе, человёческое є3стество2, си1лу
нyжную человэкоубjйцы ўгаси1ти ἡ… ἔγερ-

σις М 25 д, Рожд, утр, 2 к 8‑2.

востaти, востaну, востaнеши

неперех.
1. встать, подняться; выпрямиться: гlа
разслaбленному: тебЁ гlю: вос т
 aн и, и3 воз

ми2 џдръ тв0й, и3 и3ди2 въ д0мъ тв0й. и3 вос т
A
ѓбіе, и3 взeмъ џдръ, и3зhд е пред8 всём
 и ἔγειρε,
ἠγέρθη Мк 2.10–12; слhш
 ав ш
 е ўчн7цы2 пад 0
ша ни1ц ы и3 ўбоs
ш
 ас z ѕэл w2. и3 прис т
 yпль ї}съ
прик ос н yс z и4хъ и3 реч E: вос т
 aн ит
 е и3 не б0йт
 ес z
ἐγέρθητε Мф 17.6–7; вос т
 aвъ їaк
 wвъ на н0з
 э,
и4де въ зeм
 л ю вос т
 0чн ую къ лав aн у сhн у ваf
 у
и1л а сЂр ін а ἐξάρας Быт 29.1.
 aт
 и t він
 A протрезветь: є3гд A t
♢ вос т
він A вос т
 aн утъ, не п0м
 н zтъ, ±же сот
 вор и1ш
 а

ὅταν ἀπὸ τοῦ οἴνου ἐγερθῶσιν

2 Езд 3.23.

♦ востaти на сyдъ начать судиться:
мyж
 іе нінеvjтстіи востaнутъ на сyдъ съ р0
домъ си1мъ, и3 њсyд zтъ и5: ћкw покаsшасz
пр0п ов эд ію їHн ин ою ἀναστήσονται ἐν τῇ

κρίσει Лк 11.32.

2. встать, пробудиться от сна; опомниться, очнуться: на л0жахъ нaшихъ ўми
лsю щ
 ес z вос п ом
 sн емъ и3 въ нощи2 прес™0е
и4мz твоE. и3 поу ч eн іе мъ твои 1хъ зaповэдей
њзар sе м
 и, въ рaд ос т
 и душ
 eв н ой вос т
 aн емъ
къ слав ос л0в ію твое S блaг ос т
 и διανιστῶμεν
ТЦ 8 пн, Св Духа, веч, 3 млв коленопр; ѓзъ ўс
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востaти
нyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ
мS ἐξηγέρθην Пс 3.6; пришeдъ ко ўчн7кHмъ,
њбрёте и5хъ спsщихъ t печaли и3 речE и5мъ: что2
спитE; востaвше моли1тесz, да не вни1дете въ
напaсть ἀναστάντες Лк 22.45; приближaетсz,
душE, конeцъ, приближaетсz, и3 неради1ши, ни
гот0вишисz: врeмz сокращaетсz, востaни,
бли1зъ при двeрехъ судіS є4сть διανάστηθι· ТП
1 пн, повеч, вк 4‑2.

♦ востaти t снA проснуться: вос
тaвъ же їHсифъ t снA, сотвори2 ћкоже по
велЁ є3мY ѓгGлъ гDень διεγερθεὶς… ἀπὸ τοῦ

ὕπνου Мф 1.24.

3. перен. исправиться, покаяться: всBмъ
грёшникwмъ, марjе, житіE твоE џбразъ по
казaсz, безмёрнw согрэши1вшымъ въ житіи2
востaти, и3 сквeрну њчи1стити слезaми М 1 апр,
Мар Ег, утр, к 6‑2 ‖ востaти t чего‑л. сE, кі
вHтъ kви1сz б9ій, є3г0же предрeклъ є3си2 ћвэ
бyдущій въ наздaніе, и4мже востaхомъ мы2 t
грэхопадeніz М 9 д, прав Анны, утр, 2 к 9‑2.
4. исцелиться от болезни, выздороветь: послA меродaхъ валадaнъ сhнъ валадa
новъ, цaрь вав mл Hнскій, пис†ніz и3 послы2 и3
дaр ы є3зек jи: слhш
 а бо, ћкw болёлъ є4сть
до смeрт
 и и3 вос т
 A ἀνέστη Ис 39.1; тeщ
 а же
сjм
 wн ов а бЁ њдер ж
 и1м
 а nгнeмъ вeл іи мъ: и3
мол и1ш
 а є3го2 њ нeй. и3 стaвъ над8 нeю, зап рет
 и2
nгню2, и3 њст
 aв и ю5: ѓбіе же вос т
 aв ш
 и служ
 aш
 е

и4мъ ἀναστᾶσα Лк 4.38–39.

♦ востaти со nдрA выздороветь: раз
слaбленнаго здрaва сотвори1лъ є3си2, рyцэ и3
н0зэ ўкрэпи1въ, њби1дzщему глаг0лz: ѓще
вск0рэ не tдaси сокр0вища и4скреннzгw, не
и4маши со nдрA востaти М 12 ф, свт Алексия
Московского, мал веч, 3 стх Гв.

5. воскреснуть из мертвых, ожить: на
чaтъ ї}съ скaзовати ўчн7кHмъ свои6мъ, ћкw
подобaетъ є3мY и3ти2 во їеrли1мъ и3 мн0гw по
страдaти t стaрєцъ и3 ґрхіерє1й и3 кни6жникъ, и3
ўбіeну бhти, и3 въ трeтій дeнь востaти ἐγερθῆναι Мф 16.21; не рыдaй менE м™и зрsщи во
гр0бэ, є3г0же во чрeвэ без8 сёмене зачалA є3си2
сн7а: востaну бо и3 прослaвлюсz ἀναστήσομαι
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и3 гр0би tверз0шасz: и3 мнHга
тэлесA ўс0пшихъ с™hхъ востaша ἠγέρθη Мф
27.52; бездыхaнный ўслhша повелёніе твоE,
грzди2 в0нъ лaзаре, текjй востaше съ пеленa
ми, и3 скакaше ТП 6 пт, повеч, к 4‑2.
Ирм 6 гл, 9‑4;

♢ востaти и3з8/t гр0ба; и3з8/t гро
бHвъ[//г рHбъ] воскреснуть: красeнъ и3з8

гр0ба востaвъ, бжcтвA слaвою ўкрaшенъ, ґп0
столwмъ твои6мъ гDи kви1лсz є3си2 ἐκ τάφου
ἀναστάς ТЦ 4 ср, Препол, утр, 1 к 8‑1; глаг0
лаше чcтаz: q сн7е м0й и3 б9е, t гр0ба востa
ни τάφου ἀνάστηθι О 6 гл, вс, утр, 2 к 6‑бгр;
на дрeвэ разумёвъ тS, повёшена сlнца прa
веднаго хrтE, с0лнце свётъ помрачи2, твaрь
же подвизaшесz, и3 мeртвіи ћкw t снA ск0
рw и3з8 гробHвъ востaху О 4 гл, ср, утр, 2 сед по
3 стихсл; твaрь ви1дэвши тS на кrтЁ, стрaж
дуща в0лею гDи, и3змэни1сz и3 смущaшесz, и3
мeртвіи t гробHвъ востaху ТЦ 3 ср, трипесн
3‑1; землS поколебaсz, и3 кaменіе трeпетомъ
распадaшесz, и3 цRк0внаz завёса раздрaсz, и3
мeртвіи t грHбъ востaша О 8 гл, ср, утр, 1 сед
по 3 стихсл

‖ востaти и3з8/t мeртвыхъ

воскреснуть: гDь востaвъ и3з8 мeртвыхъ, на
нб7сA взhд е, повинyвшымсz є3мY ѓгGлwмъ,
ћкw твор ц Y и3 бGу нaш
 ем
 у ἐξεγερθεὶς ἐκ

τῶν νεκρῶν ТЦ 6 ср, отдание Пасх, утр, к 4‑бгр;

ўслhша цaрь и4рwдъ: ћвэ бо бhсть и4мz є3гw2:
и3 глаг0лаше, ћкw їwaннъ кrти1тель t мeрт
выхъ востA, и3 сєгw2 рaди си6лы дёютсz њ нeмъ
ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη Мк 6.14.

6. выступить, явиться в силе; восстать,
взбунтоваться, напасть: востaни, б9е, су
ди2 прю2 твою2: пом
 zни2 поношeніе твоE, є4же t
без
 yм
 н аг w вeсь дeнь ἀνάστα Пс 73.22; вос т
 a
ни, вос т
 aн и, воск
 rни2, їеrли1м
 е, и3сп и1в ый чaш
 у
ћрос т
 и t рук
 и2 гDни ἐξεγείρου, ἐξεγείρου
Ис 51.17 ‖ вос
т
 aт
 и на кого‑л./что‑л. то
гд A глаг 0л аш
 е и5мъ: вос т
 aн етъ бо kзhкъ на
kзhкъ, и3 цaрс т
 в о на цaрс т
 в о ἐγερθήσεται
Лк 21.10; пред
 aстъ же брaтъ брaт
 а на смeрть,
и3 nтeцъ чaд о: и3 вос т
 aн утъ ч†д а на род и1т
 єл и
и3 ўбію 1тъ и5хъ ἐπαναστήσονται… ἐπὶ γονεῖς
Мк 13.12; бhсть внег д
 A бhт
 и и5мъ на п0л и, во

востаsти
стA кaінъ на ѓвелz брaта своего2 и3 ўби2 є3го2 ἀνέ-

 aт
 и прот
 и1в
 у кому‑л./
στη Быт 4.8 ‖ вос т
чему‑л. и3 пріи1де и3 и3скaше взsти грaдъ и3 плэ
ни1т
 и є3го2, и3 не возм0же, ћкw познaсz сл0во
сyщ
 ымъ во грaд э. и3 вос т
 aш
 а прот
 и1в у є3мY на
брaнь, и3 поб эж
 E tт
 yд у ἀντέστησαν αὐτῷ
1 Макк 6.4 ‖ вос
т
 aт
 и прот
 и1в
 у кого‑л./
чего‑л. и3 соб рaш
 ас z къ нем
 Y мyж
 іе пaг убн іи,
сhн ов е зак он оп рес т
 yпн іи, и3 вос т
 A прот
 и1в у
ров оa м
 а сhн а сол ом
 Hн ов а ἀντέστη πρὸς Ρο-

βοὰμ τὸν τοῦ Σαλωμών 2 Пар 13.7.

 ощь выступить
♢ востaти въ п0м
в защиту: суди2, гDи, њби1дzщыz мS, по
бор и2 бор ю1щ
 ыz мS. пріими2 nрyжіе и3 щи1тъ и3
вос т
 aн и въ п0м
 ощь мою2 ἀνάστηθι εἰς τὴν

βοήθειάν Пс 34.1–2.

♦ вос тaти на кр0вь покуситься на
жизнь: да не х0диши лeстію во своeмъ kзh
цэ, и3 не вос т
 aн еш
 и на кр0вь бли1ж
 н zг w тво
ег w2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ οὐκ ἐπιστήσῃ ἐφ᾿

αἷμα Лев 19.16.

7. появиться, явиться: востaнутъ бо лже
хрjсти и3 лжепрор0цы и3 дадsтъ знaмєніz и3 чу
десA, є4же прельсти1ти, ѓще возм0жно, и3 и3з
бр†нныz ἐγερθήσονται Мк 13.22; пріsтъ же
стрaхъ всёхъ, и3 слaвлzху бGа, глаг0люще: ћкw
прbр0къ вeлій востA въ нaсъ, и3 ћкw посэти2 бGъ
людeй своих1 ъ ἐγήγερται Лк 7.16; сE, востaсте
вмёстw nтє1цъ вaшихъ, сокрушeніе человBкъ
грёшникwвъ, приложи1ти є3щE къ ћрости гнёва
гDнz на ї}лz ἀνέστητε Числ 32.14 ‖ настать,
наступить: возстaвитъ бGъ нбcный цrтво,
є4же во вёки не и3стлёетъ, и3 цrтво є3гw2 лю1
демъ и3ны6мъ не њстaвитсz. и3 и3стни1тъ и3 и3змо
жди1тъ вс‰ ц†рствіz, и3 то2 востaнетъ во вёки

ἀναστήσεται

М 25 д, Рожд, вел веч, 6 пар: Дан

2.44; слaва си1лы твоеS ћкоже цвётъ и4зсхнетъ,

є3гдA востaнетъ зн0й, и4же п0сланъ є4сть на тS
exsurget 3 Езд 15.50.

Ср. возстaти, возстаsти, воставaти, вос
таsти, встaти.

подниматься; выпрямляться: сі‰ гlетъ
гDь: є3дA пaд аz
 й не востаeтъ, и3ли2 tвращazйсz
не њбрат
 и1тс z; ἀνίσταται Иер 8.4; да бyд утъ
слов ес A сі‰, ±же ѓзъ зап ов ёд аю теб Ё днeсь,
въ сeрдц ы твоe мъ… и3 да возг л аг 0л еш
 и њ ни1хъ
сэд sй въ дом
 Y и3 и3дhй пут
 eмъ, и3 леж
 A и3 вос 

таS διανιστάμενος Втор 6.6–7.

♢ востаsти t/съ вeчери вставать изза стола: прeжде же начaтіz є4же вечерsти…
t вeч ер и вос т
 аe тъ, и3 пол аг aе тъ ни1з
 у ри6з
 ы,
и3 в0д у во ўмыв aльн иц у влив aе тъ ἐγείρε аe тъ съ вeч ер и,
ται ТП Вел чт, утр, синакс; вос т
и3 лeнт
 іе мъ преп оz
 с yе тс z по чрeс лwмъ хrт0съ
в0л ею, и3 прек лон sе тъ вhю τοῦ δείπνου ἐξα-

ναστάς ТП Вел пт, повеч, трипесн 5‑2.

2. вставать, пробуждаться от сна: ⟨же
нA⟩ и3здалeча собирaетъ себЁ богaтство: и3 во
ст
 аe тъ и3з8 н0щи, и3 дадE бр†шна д0му и3 дэлA
раб hн zмъ ἀνίσταται Притч 31.14–15; и3счез0
ша днjи мои2, ћкw с0н іе вос т
 аю
 1щ
 аг w: тёмж
 е
ћкw є3зек jа слез
 ю2 на л0ж
 и моe мъ, прил ож
 и1
тис z мнЁ лёт
 wмъ жив от
 A ἐγειρομένου ТП
1 чт, повеч, вк 7‑1; є3гд
 A сконч ав aш
 ес z днjе пи1р а,
пос ыл aш
 е јwвъ и3 њчищ
 aш
 е и5хъ, вос т
 аS заy 
тра, и3 прин ош
 aш
 е њ ни1хъ жє1рт
 в ы по чис лY

и4хъ ἀνιστάμενος τὸ πρωΐ Иов 1.5.

♢ встаsти на мlтву просыпаться и
вставать на молитву: ви1жду покаsніе дв7до
во: во врeт
 ищ
 е њблек
 aе тс z, дyш
 у пос т
 0мъ
смир sе тъ, пит
 іE плaч емъ пок
 аs
 н іz рас т
 в ор s
етъ, пол yн ощ
 и встаe тъ на мlтву М 19 ав, Чуд
БМ Донская, утр, к 7‑3.

3. воскресать из мертвых, оживать:

ўмертви1хсz, и3 во гр0бэ положeнъ бhхъ, ћкw
смeртный: но ћкw бGъ во слaвэ, м™и чи1с
таz дв7о, пaки востаю2 триднeвенъ ἀνίσταμαι
О 6 гл, пт, утр, стх ст сл н; под0бzщисz творцY
твоемY и3 сн7у, пaче є3стествA повинyешисz є3с
тeствєннымъ зак0нwмъ: тёмже ўмeрши,
съ сн7омъ востаeши вёчнующи ἐγείρῃ М 15 ав,
Усп БМ, утр, 1 к 1‑2.

♢ востаsти и3з8 гр0ба; t грHбъ вос-

востаsти, востаю2, востаeши и встаs кресать: кто2 ви1дэ мертвецA и3з8 гр0ба воста
ти, встаю⟡, встаeши неперех. 1. вставать, ю1ща; и3ліA дрeвле воскRси2, но не t гр0ба, но ни
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востекaти
жE четвероднeвна ἐκ τάφου ἐγείραντα ТП 6
пт, повеч, к 5‑5; вздви1жену тебЁ на дрeво сп7се,
погасE с0лнце, землS волнyzшесz, колебaше
сz твaрь всS, и3 t грHбъ мeртвіи востаsху ἐκ

τῶν τάφων νεκροὶ ἐξηγείροντο

ТЦ 6 вс,

Слеп, утр, к 7‑1.

4. перен. восставать; выступать, нападать: востаsти на кого‑л./что‑л. поу
щaю тъ си1м
 и, w4бразомъ нeкимъ с™jи њ своих1 ъ
и3сп р ав л eн іи хъ ник ом
 yж
 е вhс ит
 ис z, и3 на бли1
жн zг о вос т
 аs
т
 и, но при1с н w смир eнн у бhт
и

κατεξανίστασθαι

гDи,
чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи во
стают
1 ъ на мS, мн0зи глаг0лютъ души2 моeй:
нёсть спcніz є3мY въ бз7э є3гw2 ἐπανίστανται
ТП Мыт, утр, синакс;

ἐπ᾽ ἐμέ Пс 3.2–3.

5. перен. появляться, являться: ли1шше
є3щE ћвэ є4сть, ћкw по под0бію мелхіседeко
ву востаeтъ сщ7eнникъ и4нъ, и4же не по зак0ну
зaповэди плотскjz бhсть, но по си1лэ живо
тA неразрушaемагw ἀνίσταται Евр 7.15–16;
бyдетъ въ дeнь џный к0рень їессeовъ, и3 воста
sй владёти kзы6ки, на того2 kзhцы ўповa
ти бyдутъ: и3 бyдетъ пок0й є3гw2 чeсть ὁ ἀνι-

στάμενος Ис 11.10.

6. перен. исправляться: пaдаетъ прель
сти1всz ґдaмъ… надeждою њб0лганъ сhй дрeв
ле њбожeніz: но востаeтъ соединeніемъ сл0
ва њбожaемь ἀνίσταται О 1 гл, вс, утр, 2 к
6‑2 ‖ востаsти t чего‑л. кrтY водрузи1
вшусz на земли2, дeмwнwмъ падeніе бhсть:
є3г0же нhнэ зрsще мы2… и3 лобызaюще, t па
дeній грэх0вныхъ востаeмъ ἀνιστάμεθα ТП
4 пт, утр, к 6‑1.

Ср. возстaти, возстаsти, воставaти, во
стaти.

востекaти, востекaю, востекaеши

непе‑
рех. 1. истекать, течь: и4же кр0вію хrт0в ою
дyшы запечaтавше въ дeнь и3збавлeн іz, кр0вь
свzтyю t м§ническагw и3ст0чник а вос т
 ек
 aю

щую нaмъ, съ весeліемъ дух0в н ымъ прор 0ч ес к и
почерп eмъ ἀναβλύζον М 16 с, вмц Евфимии,
утр, 3 стх хвал.
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2. бежать, быстро двигаться вперед:
хrтE б0д ренн w, нhнэ совершaющымъ пёснь
ћкw бlгод ёт
 ел ю, пріиди2, подавazй ўд0бну
стез
 ю2, по нeйж
 е вос т
 ек
 aю
щ
 е њбрsщ
 емъ слa
ву ἀνατρέχοντες Ирм 1 гл, 5‑4; но є3ди1н ою
и3 двaж
 д ы звaнъ бhвъ t бGа, вос т
 ек
 aе тъ ко
стaр ц у и3лію2, и3 ўчeн іе мъ тог w2 њбраз
 yе тс z, и3
нас т
 ав л sе тс z Добр, Иоанн Кассиан Римлянин,
Слово к Леонтию.

3. перен. восходить, подниматься вверх:

поущaетъ ќбw си1мъ всsкую дyшу, є3ли1кимъ
ќбw бlги6мъ п0вэсти ревновaти, и3 подражaти
по си1лэ: є3ли1кихъ же ѕлhхъ tбэгaти, и3 при1снw
къ бGу востекaти покаsніемъ, слезaми и3 и3спо
вёданіемъ ἀνατρέχειν ТП 5 чт, утр, синакс; чи1
ны и3 степeньми влюбомyдренныz жи1зни, по
добaетъ всsкw нaмъ шeствовати въ прє1днzz,
и3 къ вышележaщему рачи1тельнэ востекaти Добр, Никита Стифат, Сотницы 2.85; и4же безстрaс
тіz прибли1живыйсz предёлwмъ… t добр0ты
создaній по мёрэ своеS чистоты2 ко творцY
востекaz, пріeмлетъ свэтоли6тіz д¦а Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.90.

Ср. востещи2.

востерзaти, востерзaю, востерзaеши пе‑
рех. 1. вырывать, срывать, выдергивать:
и4де ї}съ въ субб w6т
 ы сквоз
 Ё сBz
 н іz: ўчн7цh
же є3гw2 взалк aш
 а и3 нач aш
 а вос т
 ерз
 aт
 и клaс ы
и3 ћст
 и τίλλειν Мф 12.1; бhсть мим
 ох од и1т
и
є3мY въ субб w6т
 ы сквоз
 Ё сBz
 н іz, и3 нач aш
 а
ўчн7цы2 є3гw2 пyть твор и1т
 и, вос т
 ерз
 aю
щ
 е клa

сы τίλλοντες Мк 2.23.

2. перен. искоренять, истреблять: сеS
ќбw рaд и вины2 и3 при1тча сіS здЁ t с™hхъ
nтє1цъ ўчин и1с z: востерзaющи ќбw, ћко
же реч eс z, tч az
 н іе и3 боs
 знь, є4же дHбрымъ
дэл Hмъ кас aт
 ис z ἀνασπῶσα ТП Блудн,
утр, синакс.

♦ востерзaти и3з8 к0рене искоренять:

с™jи nтцы2… tвести2 t tчazніz хотsще та
ковyю при1тчу здЁ по пeрвэй ўчини1ша, tчa
zніz стрaсть и3з8 к0рене востерзaюще, и3 къ
добродётели воспріsтію возставлsюще τὸ

вост0къ
τῆς ἀπογνώσεως ἀνασπῶντες πάθος

ТП

сл0во же твоE бGомyдрое
прeлесть всsкую и3зъ к0рене востерзaетъ и3 ду
шелэни6выz возбуждaетъ къ славосл0вію хrтA
бGа нaшегw МС 16 ян, прп Ромила, веч, 3 стх ст.

Блудн, утр, синакс;

востещи2, востекY, востечeши

ср, утр, 1 к 4‑4.

неперех.

1. потечь: ћкоже и3ст0чницы воднjи, ѓще не
и3сп yстzтъ воды2, не востекyтъ рёки: си1це и3
не пос п эш
 ес т
 в yю
щ
 ей гDни блгdти, вс‰ њст
 a
нутъ пр†зд н а Алф 2, 5.В.
2. побежать, устремиться: вос т
 ещ
 и2
къ кому‑л.; на что‑л. и3мyщ
 и бGоп ріs
 тн ую
дв7а ўтр0б у, вос т
 еч E ко є3ліс ав eт
 и ἀνέδραμε
ТП 5 сб, Вел ак, 3 ик; всёхъ же пок
 az
 в ш
 ес z сво
и1хъ прег рэш
 eн ій, страс т
 eй прил 0г и t душ
 и2
tи1м
 емъ и3 на пyть сп7си1т
 ельн ый доб род ёт
 ел ей
вос т
 еч eмъ М 7 мр, Чуд БМ Споручница грешных,
вел веч, стх лит сл н.

3. взбежать: востещи2 на что‑л. нар0
дwмъ внyтрь двeрій врёzвшымсz, востeкъ
дeрзостнw на стёну, свeрже сaмъ себE мyже
ственнw на нар0ды ἀναδραμών 2 Макк 14.43;
грaда и4мутсz, и3 на забр†ла востекyтъ, и3 на
хр†мины взлёзутъ, и3 nк0нцами вни1дутъ,
ћкоже тaтіе ἐπὶ τῶν τειχέων δραμοῦνται
Иоил 2.9.

4. перен. взойти, подняться, вознестись:

востещи2 къ кому‑л./чему‑л.; на что‑л.

є3гдa же бЁ двaдесzти лётъ, вс‰ земн†z и3 с0
ній х{ждшаz вмэни1въ, къ вин0вному всs
кіz мyдрости и3 подaтелю бGу востещи2 и3скaше
ἀναδραμεῖν ТП 2 вс, Палам, утр, синакс; проти1
вныхъ полки2 побэждaz, погaныхъ и3ноплемє1н
никъ, и3 сaмъ нyждною смeртію конeцъ житію2
воспріим
1 еши, и3 ко хrтY бGу на нб7о востечeши
М 24 н, мч Меркурия Смоленского, вел веч, 3 стх

вёру правослaвную пред8 лати1ны проповё
давшіи, къ вBчнымъ востек0ша nби1телемъ
їсjдwръ пресвЂтеръ и3 съ ни1мъ соб0ръ м§ничес
кій во ю4рьевэ, грaдэ лів0нстэмъ М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, утр, к 5‑6; тёмъ и3 с™az твоS
чи1стаz душA на нб7сA востечE рaдующисz, прa
ведныхъ же ли1цы срэт0ша тS веселsщесz, и3
Гв;

нбcнаz селє1ніz свётлw воспріsша М 14 м, свт
Исидора Ростовского, веч, стх Гв сл; крилaми д¦а
прелетёвше сBти вр†жіz страдaльцы, рaду
ющесz востек0сте, и3дёже пeрваz бlгость, и3
жи1знь, и3 свётъ невечeрній ἀνέδραμον О 6 гл,
Ср. востекaти.

востирaтисz, востирaюсz, востирaешисz
неперех. быть натираемым, раздражаемым: рaн амъ нещaднw строгaтисz, р{бы же
влас zн hм
 и твeрдw востирaтисz, хrтA рaди,
неп ор 0чн аz страс т
 от
 eрп иц
 а тёл о предадE τρί-

βεσθαι М 4 д, вмц Варвары, утр, 1 к 6‑3.

вост0къ, вост0ка

м. 1. восток; сторона света; часть горизонта, где восходит
солнце: ѕвэздA, ю4же ви1д эш
 а на вос т
 0ц
 э,
и3дsше пред8 ни1ми, д0нд еж
 е приш
 eдш
 и стA вер
хY, и3дёж
 е бЁ nтроч A ἐν τῇ Ἀνατολῇ Мф 2.9;
є3ли1к w tс т
 оs
 тъ вос т
 0ц
 ы t з†п адъ, ўдaл илъ
є4сть t нaсъ безз
 ак
 Hн іz н†ш
 а Ἀνατολαί Пс
102.12; сэк
 yщ
 е и5хъ, прог нaш
 а дaж
 е до сід Hн а
вел и1к аг w и3 до мас реф
 Hfъ-маj м
 а и3 до п0ль
масс и1фс к ихъ къ вос т
 0к
 wмъ κατ᾿ Ἀνατολάς
Нав 11.8; нас ад
 и2 гDь бGъ рaй во є3дeм
 э на вос 
т0ц эхъ, и3 введ E тaм
 w чел ов ёк
 а, є3г0ж
 е соз
 д A

κατὰ Ἀνατολάς Быт 2.8.

 0къ; вос т
 0к
 и (а) на вос♢ на вос т
ток, в восточном направлении: бhсть гlъ
гDень ко и3ліи2: и3ди2 tс ю1д у на вос т
 0къ и3 скрhй
сz въ пот
 0ц
 э хор af
 а прsм
 w лиц
 Y їoр д aн ов у
κατὰ Ἀνατολὰς 3 Цар 17.2–3; возз
 ри2 на во
ст
 0къ, їеrли1м
 е, и3 ви1ждь вес eл іе грzд yщ
 ее те
бЁ t бGа πρὸς Ἀνατολάς Вар 4.36; бyд етъ
сём
 z твоE ћкw пес 0къ зем
 н hй, и3 рас п р ос т
 р а
ни1тс z на м0р е, и3 лjв у, и3 сёв еръ, и3 на вос т
 0к
и
ἐπ’ Ἀνατολάς Быт 28.14; (б) с восточной
стороны: двє1р и же прег рaдъ тёхъ вх0д а, и5же
на вос т
 0к
 и, є4же вход и1т
 и и4ми t двор A внё
шн zг w πρὸς Ἀνατολάς Иез 42.9 ‖ t вос 
т0к
 а до зaп
 ад
 а; къ зaп
 ад
 у повсюду:
ћкw бо м0лн іz вос х од sщ
 и t вос т
 0к
 а до зa
пад а, њбрёт
 ес z во nби1т
 ел и прес ™hz трbцы,
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вост0къ
во хрaмэ со всsкимъ ўтверждeніемъ заклю
чeннэмъ М 11 ян, прп Михаила Клопского, утр,
2 стх хвал; ли1къ собрaлъ є3си2 бGопокори1выхъ,
благочeстнw при1снw послёдующихъ тебЁ, t
вост0ка къ зaпаду возсіsвъ, ћкоже с0лнце
свэтон0сно, зарsми страдaній М 23 мр, прмч
Никона Сицилийского, утр, сед по 3 п к.

2. страны, расположенные в восточном направлении: бGъ же неизречeнными
w4браз
 ы, и3 къ вост0ку сего2 tсылaетъ ўчи1
тел z. пос ыл aе тс z ќбw ћкw старёйшина t
fесс ал он ік jи въ кwнс т
 ант
 jнь грaдъ, прим
 ир и1
ти рaзнс т
 в ую
щ
 ыz цар и2 πρὸς Ἀνατολὰς ТП
2 вс, Палам, утр, синакс; бGъ во пл0т
 и kви1с z,
сyщ
 ымъ во тмЁ и3 сён и сэд sщ
 ымъ, рож
 д eй
сz t дв7ы: верт
 eпъ и3 ћсли пріs
ш
 а тог о2: пaс 
тыр іе чyд о проп ов ёд ую тъ: волс в и2 t вос т
 Hкъ
въ виf
 леe мъ дaр ы прин 0с zтъ ἐξ Ἀνατολῶν
М 25 д, Рожд, вел повеч, 1 стх лит; нач
 aльн ый же
вельм
 0ж
 а сaрв аръ, вос т
 0к
 и вс‰ поп лэн и1въ,
пос т
 и1ж
 е и3 до сам
 aг w злат
 aг w грaд а, и4же нh
нэ скут
 aрь нар иц
 aе тс z τὴν Ἕω ТП 5 сб, утр,
синакс ‖ о восточной, т. е. православной,
церкви: ѓще вёр уе ш
 и, ћкw цRковь каf
 ол j
чес к аz ґп0с т
 ольс к
 аz, на вос т
 0ц
 э нас аж
 д eн аz
и3 воз
 ращ
 eн аz, и3 t вос т
 0к
 а по всeй всел eнн эй
разс ёz
 н аz, и3 на вос т
 0ц
 э и3 дос eл э нед ви1ж
 и
мw и3 неп рем
 ённ w преб ыв aю
щ
 аz, пред ад E и3
нау ч и2; Трб 7 г, посл исп ‖ о восточных ере‑
тиках, несторианах: двA пос лaн іz кmр jл
ла, ±же ко сЂгг ел у пHс ланн аz и3ног д A, вос т
 0
ку преw
 б лад aю
щ
 у, њблич aю
 тъ сев и1р ов у всю2
прeл есть, благ оч eстн w хrтA проп ов Bд аю щ
 аz

Ἑῴας М 16 ил, вс отцов шести Вселенских Соборов, утр, 2 к 6‑1.

 ове вост0кwвъ жители вос♢ сhн
точных стран: мадіaмъ и3 ґмали1къ и3 вси2 сh
нов е вос т
 0кwвъ стоsху въ доли1нэ ћкw прy
зи мн0ж
 ес т
 в омъ, и3 велб л ю1д wмъ и4хъ не бsш
 е
чис лA Ἀνατολῶν Суд 7.12.
3. восход, появление над горизонтом
небесных светил; солнечный свет: ра
зруш
 и1въ страс т
 eй мглY и3 мрaчн ую тмY, дeнь
вос т
 0к
 а и3 свётъ во стез
 sхъ твои 1хъ, возс і
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sлъ є3си2, прпdбне Ἀνατολῆς М 2 апр, прп Тита,
утр, к 6‑1; п0йдутъ цaріе свётомъ твои1мъ, и3
kзhцы свётлостію вост0ка твоегw2 τῇ λα-

μπρότητί σου М 21 м, равноапп Константина и
Елены, веч, 3 пар: Ис 60.3.

♢ вост0къ с0лнца восход солнца: вос
т0комъ мhсленнагw сlнца њзари1вшесz м§ни
цы, и3 днE сhнове бhвше, всю2 јдwльскую мглY
крёпкw потреби1сте ‘Вы, мученики, освещенные восходом духовного солнца,
став сыновьями дня, полностью уничтожили языческую тьму’ Ἀνατολῆς М 26 ав,
мчч Адриана и Наталии, утр, к 1‑2 ‖ ѕвэз
 д
A
(t) вос т
 0к
 а восходящая звезда: нел eст
ную тS ѕвэз
 д Y вос т
 0к
 а, прпdбне џ§е, ўст

рем
 и1в ш
 ас z, їсаa к
 іе, вси2 поз
 н aх омъ ἀστέρα

Ἀνατολῆςς

М 3 ав, прпп Исаакия, Далмата и

њблистaвъ ћкw ѕвэздA t
вост0ка многосвётлаz, цRковь просвэщaеши,
проповёдаz хrтA ἀστήρ… ἐξ Ἑῴας М 10 ян,

Фавста, утр, к 3‑1;

прп Дометиана Мелитинского, утр, 3 к 4‑2.

4. Восток; именование Мессии у проро‑
ков; Иисус Христос уподобляется восхо‑
ду солнца правды: днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3
возс т
 aв л ю дав jд у вос т
 0къ првdный, и3 цrтво
ват
 и бyд етъ цRь и3 премdръ бyд етъ и3 сот
 вор и1тъ
сyдъ и3 прaв д у на зем
 л и2 Ἀνατολήν Иер 23.5;
си1ц е гlетъ гDь всед ер ж
 и1т
 ель: сE, мyжъ, вос 
т0къ и4мz є3мY, и3 под8 ни1мъ возс іs
 е тъ, и3 со
зи1ж
 д етъ хрaмъ гDень Ἀνατολή Зах 6.12; и3сaі е
лик yй, дв7а и3мЁ во чрeв э, и3 род и2 сн7а є3мм
 ан y
ил а, бGа же и3 чlвёк а, вос т
 0къ и4мz є3мY Ἀνα-

τολή Ирм 5 гл, 9‑1.

♢ вост0къ вост0кwвъ; вост0кwмъ
перен. Восход восходов; об Иисусе Хри‑
 S мjръ вос т
 0ч е вос т
 0к
 wмъ,
сте: сп7сти2 хот
къ тeм
 н ом
 у зaп ад у є3ст
 ес т
 в Y нaш
 ем
 у при
шeдъ, смир и1лс z є3си2 до смeрт
 и ПсСл, ак Ис Сл,
10 кнд; пос эт
 и1лъ ны2 є4сть свhш
 е сп7съ нaшъ,
вос т
 0къ вос т
 0к
 wвъ, и3 сyщ
 іи во тмЁ и3 сён и
њбрэт
 0х омъ и4ст
 ин у Ἀνατολὴ Ἀνατολῶν
М 25 д, Рожд, утр, свет ‖ вос
т
 0къ вhш
 н
 ій;
свhш
 е; съ выс от
 ы2 Христос именует‑
ся солнцем, восходящим с высоты: двeрь

вост0ргнути
kви1ласz є3си2 мhсленна вост0ка вhшнzгw,
на земли2 ћвльшагwсz, дв7о Ἀνατολῆς τῆς
ἐξ ὕψους М 2 ав, мч Стефана, утр, к 3‑бгр; ты2,
nтрочA, прbр0къ вhшнzгw наречeшисz: преди8 1
деши бо пред8 лицeмъ гDнимъ, ўгот0вати пу
ти6 є3гw2… милосeрдіz рaди млcти бGа нaшегw,
въ ни1хже посэти1лъ є4сть нaсъ вост0къ свhше
Ἀνατολὴ ἐξ ὕψους Лк 1.76–78; вознесE сми
рє1нныz бGъ ї}левъ. въ ни1хже посэти2 нaсъ вос
т0къ съ высоты2, и3 напрaвилъ ны2 є4сть на пyть
ми1ра Ἀνατολὴ ἐξ ὕψους Ирм 1 гл, 9-7; ѕвэз
дaмъ служaщіи, ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клa
нzтисz сlнцу прaвды, и3 тебE вёдэти съ вы
соты2 вост0ка ἐξ ὕψους Ἀνατολήν М 25 д,

Рожд, вел повеч, тр ‖ врат
 A/двeрь вос т
 0к
 а
о Богородице: њ тебЁ, nтрокови1це, возгла
си2 прbр0къ, глаг 0л z: сE врат
 A вос т
 0к
 а, и3 бyд утъ
зат
 вор є1н а, и3 ник
т
 0ж
 е пр0йд етъ сквоз
 Ё |: но
гDь бGъ є3ди1нъ пр0йд етъ, и3 бyд утъ врат
 A за
твор є1н а М 26 н, свт Иннокентия Иркутского, утр,
сед по 3 п к; двeрь бжcтвенн
 аг w вос т
 0к
 а, tвeрз
и
ми2 двє1р и пок аs
 н іz: и3 t двер eй смерт
 он 0с н аг w
грэх A ход aт
 айс т
 в омъ твои м
1 ъ и3зб aв и мS, вLч

це ἡ πύλη τῆς θείας Ἀνατολῆς М 21 м, равноапп Константина и Елены, утр ‖ мhсленный
вост0къ духовный восток: владhчествую

ща nтцA њстaвивъ, горы2 ґfHна дости1глъ є3си2:
toнyдуже пощeніемъ и3 моли1твами къ мh
сленному вост0ку хrтY востeклъ є3си2 М 12 ян,
свт Саввы Сербского, утр, 2 к 4‑1.

5. источник: п0двигwвъ же свэтлостьми2,
и3 чудeсъ вост0ками њзарsютъ сердцA бGонH
сныz жєны2 Ἀνατολαῖς О 3 гл, сб, утр, 1 к 4‑3.
6. дар: кaz странA не њсвzщaетсz вaшими
страдaньми слaвніи, и3 вост0ками и3сцэлeній;
в греч. иначе О 4 гл, пн, утр, 1 к 7‑4.
Ср. вос т
 0ч іе, вос х 0дъ.

вост0ргъ, вост0рга м. состояние духовно-

го просветления, иногда сопровождающееся видениями: тогдA во снЁ и3 въ вост0р
зэ хrтA ви1д элъ є3си2, нhн э же со безп л 0тн ым
 и
си1л ам
 и вод вор sz
 с z, слaв у б9ію ви1д иш
 и неп о
ст
 иж
 и1м
 ую и3 неи зг л аг 0л анн ую М 2 окт, блж Ан-

д0лжни сyть мhсленнэ по
двизaющіисz… ўбивaти мhсленною стрaжею
вс‰ грBшныz земли2, и3 вост0ргомъ и3 протz
жeніемъ вёрныz пaмzти б9іz посэцaти гла
вы6 си1льныхъ њ гDэ Добр, Филофей Синайский,

дрея, повеч, к 4‑2;

Главы о трезвении, 2 г.

 и въ вост0рзэ пребывать в
♢ бhт
состоянии духовного просветления: мa
лw у3сн u1въ, бhвъ въ вост0рзэ, и3 њбрётесz
в8 нёк ое мъ дом
 Y чю1д нэ, в8 нeм8ж
 е б‰ше свётъ
пречcтъ, и3 сад ы2 всsц ы, и3 раз
 ли1чн ы, nвощ
 и2
и3мu1щ
 и бlгов 0нн ы Прл 31 ав, Слово о милостивом Созомоне; є3ди1н
 ою же хот
 sщ
 у ми вни1т
 и в8
пещ
 eр у, и3 бhхъ в8 вос т
 0рз
 э, и3 ви1д эхъ пещ
 eр у
п0лн у кад и1лъ, и3 о4вы гор sх у ґ и3нhz не гор sх у
Прл 30 ав, Житие прп Христофора.

Ср. восхищeніе.

восторгaти, восторгaю, восторгaеши

пе‑
рех. вырывать, выдергивать; срывать:
бhсть же въ суббHт
 у втор оп eрв ую и3ти2 є3мY
сквозЁ сBzніz: и3 вос т
 орг aх у ўчн7цы2 є3гw2 клa
сы, и3 kдsх у, стир aю щ
 е рук
 aм
 и ἔτιλλον Лк
6.1; х0щ
 еш
 и ли u5бо, да шeдш
 е и3сп л ев eмъ |;
џнъ же реч E (и5мъ): ни2: да не ког д A вос т
 орг a
ющ
 е плeв ел ы, вос т
 0рг н ет
 е кyпн w съ ни1м
 и (и3)
пшен и1ц у συλλέγοντες Мф 13.28–29.
Ср. вос т
 0рг н ут
 и.

вост0ргнути, вост0ргну, вост0ргнеши

перех. 1. выдернуть, извлечь: раби1 же рё
ша є3мY: х0щ
 еш
 и ли u5бо, да шeдш
 е и3сп л е
вeмъ |; џнъ же реч E (и5мъ): ни2: да не ког д A
вос т
 орг aю
щ
 е плeв ел ы, вос т
 0рг н ет
 е кyпн w съ
ни1м
 и (и3) пшен и1ц
 у μήποτε… ἐκριζώσητε
Мф 13.28–29; сег w2 рaд
 и бGъ раз
 руш
 и1тъ тS до
конц A: вос т
 0рг н етъ тS, и3 прес ел и1тъ тS t се
лeн іz твое г w2 и3 к0р ень тв0й t зем
 л и2 жив hхъ

ἐκτίλαι Пс 51.7.

2. перен. уничтожить, искоренить: и4же
самолю1біе своеS души2 чи1стw вост0ргнувый,
ўд0бь и3 пр0чіими страстьми2 њбладaти и4мать
Добр, Феодор Эдесский, Главы деятельные, 92 г;

насади2 є3го2 насаждeніе и4стины во с™ёй твоeй
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вост0ргнyтисz
соб0рнэй и3 ґплc ьстэй цRкви, и3 да не вост0ргне
ши ἐκτίλῃς Трб 6 г, Крещ, млв иер тн.
Ср. восторгaти.

брaту є3гw2, и3 вс‰ ц†рства, ±же на лицы2 зем
ли2 ἀπὸ ἀπηλιώτου Иер 25.17, 25–26.
Ср. вост0къ.

вост0ргнyтисz, вост0ргнусz, вост0ргне вост0чный, вост0ченъ прил. 1. восточшис z неперех. 1. вырваться, выдернуться: ѓще бhсте и3мёли вёру ћкw зерно2 горy
шн о, глаг0лали бhсте ќбw ћгодичинэ сeй:
вос т
 0ргнисz и3 всади1сz въ м0ре: и3 послyшала
бы вaсъ ἐκριζώθητι Лк 17.6.

2. перен. освободиться: хrт0съ t є3ди
ноплемeнныхъ їудє1й зави1ствуемь бывaетъ,
и3 t ўченикA на три1десzти срeбреницэхъ про
даeтсz, и3 во мрaчный и3 тeмный р0въ, гр0бъ,
заключaетсz, и3 tтyду самовлaстнw востор
гнyвсz, цaрствуетъ ἀναῤῥαγεὶς ТП Вел пн,
утр, синакс.

восторжeніе, восторжeніz с. вырывание
с корнем: да бyдутъ ћкw травA на здёхъ
[//  на кр0вэхъ], ћже прeжде восторжeніz и4зс

ше πρὸ τοῦ ἐκσπασθῆναι Пс 128.6.

вост0ченъ, вост0чна м. стихира восточная; надписание стихир Октоиха, ука‑
зывающее, по всей видимости, на их па‑
лестинское происхождение; иногда греч.
наименование ἀνατολικόν переводится
как ґнат
 0л іе въ, что приводит к смешению
восточных стихир со стихирами автор‑
ства гимнографа Анатолия: ѓще ли ќбw
не твор и1тс z бдён іе, на гDи возз
 вaхъ: вос к

рeс н ы G: и3 вос т
 0ч енъ [//  ґнат
 0л іе въ] є3ди1нъ, и3
с™hхъ на ѕ7 ТЦ 9 вс, Вс свв, вел веч, БУ; на ве
ли1ц эй веч eрн и стіх и6р ы вос к р є1с н ы, G: и3 вос 
тHчн ы [//  ґнат
 Hл іе в ы] G: и3 предп рaзднс т
 в а д7
М 24 мр, предпраздн Блгщ, вел веч, БУ.

Ср. ґнат0ліевъ.

вост0чіе, вост0чіz

с. восток; сторона
света, восточные земли: и3 взsхъ чaшу t
рук и2 гDни и3 напои1хъ вс‰ kзhки, къ ни6мже
пос лa мz гDь… и3 вс‰ цари6 пє1рсскіz и3 вс‰ цари6
t вос т
 0ч іz, д†льн іz и3 бли6ж
 н іz, кое г 0ж
 д о ко
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ный, лежащий к востоку; происходящий
с востока: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: сE,
ѓзъ сп7сY лю1д и мо‰ t зем
 л и2 вос т
 0чн ыz и3 t
зем
 л и2 зaп ад ныz Ἀνατολῶν Зах 8.7; сyщ
 ымъ
сын Hмъ ї}лев ымъ кое м
 yж
 д о во свои 1хъ, со
брaш
 ас z є3дин од yш
 н w во дв0ръ пeрв ыхъ врaтъ
вос т
 0чн ыхъ τοῦ πρὸς τῇ Ἀνατολῇ 2 Езд
5.46; пріи
 д и1т
 е, ви1д имъ вёрн іи, гдЁ род и1
сz хrт0съ, пос лёд уе мъ пр0ч ее, ѓмож
 е и4детъ
ѕвэз
 д A съ волх в ы6, вос т
 0чн ым
 и цар и6 Ἀνατο аz
λῆς М 25 д, Рожд, утр, сед пл ‖ мн. выс Hк
в роли сущ. восточные страны: вос т
 Hч
наz, сёв єрн ымъ слик овс т
 в yйт
 е, и3 не выс H
каz мyдрс т
 вуйт
 е М 2 ин, вмч Иоанна Нового,
вел веч, 3 стх лит.

 0чн
 іи жители восточ♢ сhнове вос т
ных стран: бhсть є3гдA сёzше мyжъ ї}левъ,
и3 вос х ож
 д aш
 е мад іa мъ и3 ґмал и1къ и3 сhн ов е
вос т
 0чн іи, и3 вос х ож
 д aх у на нег о2, и3 њполч aх у
сz на ни1хъ, и3 раз
 ор sх у плод ы2 зем
 н ы6z οἱ υἱοὶ

Ἀνατολῶν Суд 6.3–4.

2. восходящий; сияющий подобно восходящему светилу: свётлагw твоегw2 жи
тіS свёт
 лос т
 ію под неб є1с н аz њсвэт
 и1ш
 ас z,
бlжeнн е, вос т
 0чн аг w с0лнц
 а свэт
 ос іs
 нн ую
тS ѕвэз
 д Y проп ов ёд аю
щ
 е М 20 апр, прп Феодора Трихины, утр, к 6‑2; вс‰ є3гw2 бэд
 ы6 прет
 ер
пёлъ є3си2, свzщ
 енн ом
 yч ен ич е дос т
 оч yд не, вос 
т0чн аz свёт
 лос т
 е, и3 веч eрн zz ѕвэз
 д о2 Ἑῴας
М 20 д, сщмч Игнатия Богоносца, утр, 2 к 5‑3.

 д
 A восходящая
♢ вост0чнаz ѕвэз
звезда: врачyеши и4ми нeмwщи страстeй вёр
нw воп ію1щихъ ти2: рaдуйсz, вост0чнаz ѕвэ
зд о2 злат
 оз
 aрн эйш
 аz, и3 мон aш
 ес т
 в ую
щ
 ихъ
ламп aд о свёт
 лаz, и3 пaс т
 ыр ю τῆς Ἑώας

ἀστήρ

М 5 д, прп Саввы Освященного, вел веч,

1 стх лит.

3. восточнохристианский, православный: прозzбeніе kви1сz воздержaніz, воз

вострепетaти
сіsвши нaмъ с0лнце многосвётлое, и3 вели1ка
цэлeбника премyдраго сmмеHна, и3 вост0чнэй
странЁ предстaтелz же и3 стёну М 4 ил, прп
Марфы, утр, 2 к 1‑3; хоср0й же пeрсскій цaрь…
є3ди1наго t вельм0жъ свои1хъ сaрвара и4менемъ,
съ тhсzщами мн0гими в0инствъ посылaетъ,
вс‰ востHчныz страны6 покори1ти себЁ πᾶ-

σαν τὴν Ἕω ТП 5 сб, утр, синакс.

♢ вост0чнаz цRковь православная
церковь: ґлфави1тъ и3мeнъ всёхъ с™hхъ,
прaзд н уе м
 ыхъ прав ос лaвною греко-вост0чною
цeрк ов ію, съ пок аз
 aн іе мъ, въ кот
 Hр ыz чи1с ла
џныz быв aю тъ Трб 38 г, Алф, надп; прёс н ый
бо хлёбъ ѓще и3 пшен и1чн ый бyд етъ, въ цeрк 
ви с™0й вос т
 0чн ой прав ос лав н ок
 аf
 ол jч ес к
 ой,
мат
 eр іе ю, сjе сть, сaм
 ою вeщ
 ію тёл а хrт0в а
ник aк ож
 е бhт
 и м0ж
 етъ Служ, Изв Уч.
4. ♢ стіх
 и1р а вос т
 0чн
 а стихира восточная: и3нhz стіх и6р ы вос т
 0чн ы [//  ґнат
 0л і
ев ы], глaсъ т0йж
 е ἀνατολικά ТЦ Пасх пт, веч,
стх Гв, БУ.

вострeбовати (возтрeбовати), вострe

бую, вострeбуеши неперех. и перех. 1. во-

зыметь нужду: вострeбовати кого‑л./
чего‑л. зак0нъ постA tри1нувше, въ прHпас
ти грэх A пополз0хомсz, и3 постA вострeбова
хомъ нhн э ввод и1м
 аг w ἐδεήθημεν ТП Сырн
пт, утр, 1 трипесн 8‑5; ⟨гDь⟩ вел
 и6ч іz прем
 yд рос 
ти свое S ўкрас и2: и4же є4сть прeж
 д е вёк
 а и3 во
вёкъ, ни прил ож
 и1с z, ни ўмaл ис z и3 не вос т
 р e
бов а ни є3ди1н аг w сов ётн ик а οὐ προσεδεήθη
Сир 42.21–22; гDь бо бGъ тв0й введ
 eтъ тS въ
зeм
 л ю благ yю и3 мн0г у… въ зeм
 л ю мaс лич іz
є3лeа и3 мeд а: въ зeм
 л ю на нeйж
 е не съ нищ
 ет
 0ю
снёс и хлёбъ тв0й, и3 нич ес ог w2 вос т
 р eб уе ш
 и на
нeй ἐνδεηθήσῃ Втор 8.7–9 ‖ вос т
 р eб
 ов
 ат
 и
кого‑л./что‑л. ѓще вос т
 р eб уе тъ тS, прель
сти1тъ тS и3 возс мэe тт
 ис z Сир 7.13; є3гд a бы
возт
 р eб ов ахъ ю5, и3 лиш
 и1лс z бы п0льз
 ы є3S t
всеѕ л0бн эйш
 аг w забв eн іz Добр, Петр Дамаскин, о назидании души добродетелями.

2. требовать, понуждать: вострeбова
ти чего‑л. t кого‑л./чего‑л. т0кмw твоE

благочeстіе да вострeбуетъ t негw2 раскaz
ніz въ поползновeнности къ клsтвэ, кот0
рую џнъ дaлъ человёку невёрному КнПр, посл
Василия Кесарийского Амфилохию Иконийскому, 17

‖ вострeбовати с придат. ѓще же

кто2 вострeбуетъ, чт0бы дёло є3гw2 пaки вh
слушано бhло, и3, по прошeнію є3гw2, заблаго
разсуждено2 бyдетъ ри1мскимъ є3пjскопомъ t
себE послaти пресвЂтерwвъ КнПр, Сард, 5.

вострепaти, востреплю2, вострeплеши не‑

перех. ♢ вострепaти ног0ю топнуть
ногой: тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: восплещи2 ру
к0ю и3 вос т
 р еп ли2 ног 0ю и3 рцы2: блaг ож
 е, блa
гож
 е њ всёхъ мeрз
 ос т
 ехъ ѕл0б ы д0м
 у ї}лев а

ψόφησον τῷ ποδὶ Иез 6.11.

вострепетaти, вострепeщу, вострепeще

ши неперех. 1. задрожать, затрястись: є3г
дA ўслhшахъ словесA сі‰, раздрaхъ ри6зы мо‰,
и3 вострепетaхъ, и3 терзaхъ власы2 главы2 моеS
ἐπαλλόμην 1 Езд 9.3; вси2 лю1діе и5же въ мессa
вэ и3 губsщіи ўжаснyшасz, и3 тjи не хотsху
брaтисz: и3 вострепетA землS, и3 бhсть ќжасъ
t гDа ἐθάμβησεν 1 Цар 14.15; распинaему тебЁ
хrтE, всS твaрь ви1дzщи трепетaше, њснов†ніz
земли2 колебaхусz, стрaхомъ держaвы твоеS,
свэти6ла скрывaхусz, и3 цRк0внаz раздрaсz за
вёса, г0ры вострепетaша, и3 кaменіе разсёдесz
ἐτρόμαξαν ТП Вел пт, утр, Стр, 6 блжен.

 р еп
 ет
 A охватило вол♢ сeрдце вос т
нение: и3 вострепетA давjду сeрдце є3гw2, ћкw
tрёз
 а воскри1ліе nдeжды саyли ἐπάταξεν

καρδία 1 Цар 24.6.

2. перен. испугаться, ужаснуться: начa
ло глaда, и3 мнHги поги1бєли: начaло брaней,
и3 ўбоsтсz вл†сти: начaло ѕHлъ, и3 вострепe
щутъ вси2 3 Езд 16.18; гDь грzдeтъ суди1ти, кто2
стерпи1тъ видёніе є3гw2; вострепещи2 душE nка
sннаz, вострепещи2, и3 ўгот0ви и3сх0дищу дэ
лA тво‰ φρῖξον ТП Мсп, утр, к 7‑3; ґдaмъ дрeва
рaди и3спадE, и3 пaки дрeвомъ дeмwни вострепе
тaша ἔφριξαν М 13 с, предпраздн Воздв, веч, стх
Гв н; хrт0съ прих0дитъ, њживи1ти глаг0ломъ
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воструби1 ти
ўмeршаго брaта: є3гHже глaсъ ўслhшавъ, г0рь
кій и3 несhтый ѓдъ, стрaхомъ вострепетaвъ,
и3 вельми2 возстенaвъ, tпyститъ лaзарz ТП
6 пт, веч, стх Гв н; и3 ґдaмъ дрeва рaди и3спадE, и3
пaки дрeвомъ дeмwни вострепетaша ἔφριξαν

‖ востре
петaти кого‑л./чего‑л. ўжас0шасz вси2 дyси

руби2 пред8 соб0ю, ћкоже лицемёри творsтъ въ
с0нмищихъ и3 въ ст0гнахъ, ћкw да прослaвzт
сz t человBкъ μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν

σου

Мф 6.2 ‖ воструби1ти труб0ю; въ
трубY затрубить в трубу (трубы): паЂсіа

воздyшніи, њ є4же на нб7сA восхождeніи тво
eмъ, и3 вострепетaша держaвы твоеS, чтcаz

бGолюби1ваго сошeдшесz похвaлимъ, вёрніи,
є3г0же десни1ца б9іz воздви1же въ нар0дэ нa
шемъ… да воструби1тъ труб0ю добротолю1біz
въ зeмлехъ букови1нстэй и3 молдaвстэй МС

М 17 ав, Погр БМ, 2 стат, 28 похвала.

15 н, прп Паисия Величковского, утр, ик по 6 п к;

М 13 с, предпраздн Воздв, веч, стх Гв н

воструби1ти, вострублю2, вострyбиши не‑
перех. и перех. 1. затрубить; подать знак,
сигнал трубой или другим духовым инструментом: реч E їис yсъ къ лю1д емъ, и3 сeдмь
жер ц ы2 и3мyщ
 е сeдмь трyбъ свzщ
 eнн ыхъ да пре
д8ид1 утъ тaк ож
 д е пред8 гDемъ, и3 да вос т
 р yб zтъ
доб рог лaс н w σημαινέτωσαν Нав 6.7; трeт
 ій
ѓгGлъ вос т
 р уб и2, и3 пад E съ неб ес E ѕвэз
 д A вел и1
ка, гор sщ
 и ћкw свэщ
 A, и3 пад E на трeт
 ію чaсть
рёкъ и3 на и3ст
 0чн ик
 и вод ны6z ἐσάλπισε Откр
8.10; во дни6 глaс а сед
 мaг w ѓгGла, є3гд A и4мать во
ст
 р уб и1т
 и, тог д A сконч aе тс z тaйн а б9іz, ћко
же бlгов эс т
 и2 свои м
1 и раб ы6 прbрHк
 и σαλπίζειν
Откр 10.7 ‖ вос
т
 р уб
 и1т
 и чем‑л. сот
 вори2 се
бЁ двЁ труб ы6 срє1б рzн ы: кHв ан ы сотвор и1ш
 и
|, и3 бyд утъ теб Ё на соз
 вaн іе с0нм
 а и3 возс т
 а
вл sт
 и полк
 и2: и3 да вос т
 р yб иш
 и и4ми, и3 да со
бер eтс z къ теб Ё вeсь с0нмъ пред8 двє1р и ски1н іи
свид ён іz σαλπιεῖς Числ 10.2–3; вос т
 р yб имъ
д¦0в н ою цэв н и1ц ею, въ прaзд н ес т
 в енн эй пa
мzт
 и, їwa нн а доб лем
 yд ренн аг о в0и н а М 2 ин,
вмч Иоанна Нового, вел веч, стх лит сл ‖ вос

труб и1т
 и въ что‑л. ѓзъ вос т
 руб лю2 р0г омъ,
и3 вси2 и5же со мн0ю, да вос т
 р yб ит
 е и3 вы2 въ р0г и
w4крестъ всег w2 полк A σαλπιῶ Суд 7.18.
 р уб
 и1т
 и знaм
 ен
 іе мъ; въ знa
♢ вос т
мен
 іе подать сигнал трубой: вос т
 р уб и1т
е
въ знaм
 ен іе чет
 вeрт
 ое, и3 возд в и1г нутс z пол
цы2 њполч aю щ
 іи с z t сёв ер а: знaм
 ен іе мъ да
вос т
 р yб zтъ въ возд в иж
 eн іе и4хъ σαλπιεῖτε
 р уб
 и1т
 и пред8
σημασίαν Числ 10.6 ‖ вос т
соб 0ю перен. привлекать к себе внимание: є3гд A u5бо твор и1ш
 и ми1л ос т
 ын ю, не вос т

402

сhнове ґарw6ни жерцы2 да вострyбzтъ трубa
ми: и3 да бyдетъ вaмъ зак0ннw вёчнw въ р0
ды вaшz σαλπιοῦσιν ταῖς σάλπιγξιν Числ
10.8; гDь бGъ вседержи1тель въ трубY вострy
битъ и3 п0йдетъ въ шyмэ прещeніz своегw2 ἐν
σάλπιγγι σαλπιεῖ Зах 9.14; въ седмhй дeнь
њб8иди1те грaдъ седми1жды, и3 жерцы2 да вострy
бzтъ въ трубы6 рHжаны Нав 6.3.
2. перен. возгласить; воспеть, запеть:
вес ел и1тесz нб7сA, воструби1те њснов†ніz зем
ли2, воз
 оп jйте г0ры весeліе: сe бо є3мманyилъ
грэх и2 нaш
 z на кrтЁ пригвозди2 σαλπίσα р уб
 и1
τε О 1 гл, вс, вел веч, 4 стх Гв ‖ вос т
ти что‑л. преу д ив л sе тъ всsк у мhсль пр0
пов эдь, ю4же вос т
 р уб и1с т
 е зем
 л и2, таи 6нн иц
ы
хrт0в ы и3 зри1т
 ел є вhш
 н ихъ ἐσαλπίσατε
М 30 н, Андр Перв, утр, 3 к 7‑2; гр0м
 а крёпль
ше, бlжeнн е, вос т
 р уб и1лъ є3си2 сл0в о б9іе спа
си1т
 ельн ое, и3 спsщ
 ыz во гроб ёхъ суе т
 ы2 воз
буд и1лъ є3си2 ἐσάλπισας М 1 окт, ап Анании, веч,
2 стх Гв; вос т
 р уб и1въ ћсн w бжcтвєнн аz слад
коп Bн іz, kви1лс z є3си2 свэт
 и1льн икъ мjр а свэ
тлёйш
 ій, свёт
 омъ сіs
 z трbцы, ґнд р eе прпdбне

σαλπίσας М 4 ил, Андр Крит, утр, кнд по 6 п к.

в0стрzне, в0стрzнъ сущ. жители г. Бо-

стра в провинции Аравия: тjмwнъ свz
щeнн ый, пaстырь в0стрzнwмъ бhвъ, пріsтъ
муч eн іz блажeнную кончи1ну, nгнeмъ сожигa

емь Βόστρων М 28 ил, апп Прохора, Никанора,
Тимона и Пармена, утр, к 5‑2.

вострzсeніе, вострzсeніz

с. перен. опустошение; букв. ‘подбрасывание’: и3стрz

восхвалeніе
сeніе и3 вострzсeніе, и3 воскипёніе и3 сeрдца со
крушeніе, и3 разслаблeніе колёнъ и3 бwлёзни
по всBмъ чрeслwмъ, и3 лицE всёхъ, ѓки њпалe
ніе котлA ἀνατιναγμός Наум 2.10.

востzгaти, востzгaю, востzгaеши

пе‑
 о
рех. удерживать, останавливать: злат
yс т
 е, рyку же востzгaеши тsжестнw лихои
мaн іz богaтствомъ њтzгчaвшую њбличazй
kвл eнн эйш
 е ἀναστέλλεις М 27 ян, Ин Злат,
утр, 3 к 4‑2 ‖ вос
т
 zг aт
 и кого‑л. t чего‑л.
слaд ос т
 ію же и3 тeрпк
 ос т
 ію слов eсъ, вос т
 zг az
й
тёхъ t разс лаб лeн іz, и3 и3зб ав л sz
 й t сог ни1
тіz страс т
 eй Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.79.
Ср. возс т
 zг aт
 и, возс т
 zз
 ов aт
 и, вос т
 sг 
нут
 и, вос т
 zз
 ов aт
 и.

востsгнути, востsгну, востsгнеши пе‑
рех. 1. связать, обуздать: не бyдите ћкw
к0нь и3 мeскъ, и4мж
 е нёсть рaзума: броздa
ми и3 ўзд 0ю чє1л юс т
 и и4хъ вос т
 sг неши ἄγ-

ξαις Пс 31.9.

2. удержать, остановить: є3двA возмо
г0х омъ ўдержaти ладію2: ю4же востsгше, всs
кимъ w4браз
 омъ пом
 ог aх у, подт
 верж
 д aю
щ
 е
кор aбль περικρατεῖς γενέσθαι Деян 27.16–
17; їwa нн
 е, њчищ
 eн іе всег w2 мjр а, мн0г им
 и
мS пог руж
 aе м
 а прег рэш
 eньм
 и вос т
 zг ни2 и3
њмhй t всsк іz сквeрн ы ἕλκυσον О 1 гл, вт,
утр, 2 сед по 3 стихсл; рaд
 уйс z, ћкw д0ждь мо
ли1т
 вою свeлъ є3си2, и3 пaк
 и нав од нeн ію бhв ш
 у,
мол и1т
 вою вод от
 Hчн ыz џблак
 и вос т
 sглъ

є3си2 М 6 н, прп Варлаама Хутынского, утр, ик по

6пк

‖ востsгнути чего‑л. t кого‑л./че

го‑л. не т0чію t грэхA њчи1ститисz по дёй
ст
 в у, сіe бо воздержaніе глаг0летсz: но є4же
и3 ўмA t стрaстн ыхъ кaп ищъ и3 јдwлъ нечи1с
тыхъ и3 сквeрн ыхъ вос т
 sг нут
 и Добр, Феодор
Эдесский, Главы деятельные, 66 г.

Ср. возстzгaти, возстzзовaти, востzгa
ти, востzзовaти, восхласти1ти.

востsгнутисz, востsгнусz, востsгне

шисz неперех. быть направленным, буду-

чи взятым под уздцы: востsгнутисz
къ чему‑л. tигрaсz ћкw жребeцъ t зaпо
вэд ей вLки, броздaми твоих1 ъ мlтвъ да вос
тsг нус z преч т
c аz, къ пути2 ск0рагw ўстроeніz
О 7 гл, пн, повеч, к 9‑1.

Ср. востzзовaтисz.

востzзовaти, востzзyю, востzзyеши

перех. 1. рассуждать, судить: дух0вный же
вос т
 zз
 yетъ ќбw вс‰, ґ сaмъ т0й ни t є3ди1
наг w вос т
 zз
 yе тс z ἀνακρίνει, ἀνακρίνεται
1 Кор 2.15; мнё же не вел
 и1к
 о є4сть, да t вaсъ
и3ст
 zж
 yс z, и3ли2 t чел ов ёч ес к
 аг w днE (суд A):
но ни сaмъ себ E вос т
 zз
 yю. нич ес Hж
 е бо въ се
бЁ свёмъ, но ни њ сeмъ њправ д aю с z: вос т
 z
зyz
 й же мS гDь є4сть ἐμαυτὸν ἀνακρίνω,
ὁ… ἀνακρίνων 1 Кор 4.3–4; м0й tвётъ вос 
тzз
 yю
щ
 ымъ мен E сeй є4сть ἡ ἐμὴ ἀπολογία

τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν ἐστιν αὕτη 1 Кор 9.3.
2. удерживать, обуздывать: неwдержи1
мую держaщаz, и3 превhспреннюю на воздyсэ
в0ду, бє1здны њбуздовaющаz, и3 морS вос
тzзyющаz б9іz премyдрость, в0ду во ўмы
вaльницу вливaетъ, н0ги же њмывaетъ рабHвъ
вLка ἀναχαιτίζουσα ТП Вел чт, утр, к 5‑1.
Ср. возстzгaти, возстzзовaти, востzгa
ти, востsгнути, восхлащaти.

востzзовaтисz, востzзyюсz, востz

зyешисz неперех. быть обсуждаемым, судимым: душeвенъ же человёкъ не пріeмлетъ
±же д¦а б9іz: ю3р0дство бо є3мY є4сть, и3 не
м0жетъ разумёти, занE дух0внэ востzзy
етсz. дух0вный же востzзyетъ ќбw вс‰, ґ
сaмъ т0й ни t є3ди1нагw востzзyетсz ἀνακρίνεται 1 Кор 2.14–15.
Ср. востsгнутисz.

восхвалeніе, восхвалeніz

с. прославление, восхваление: не довлёютъ словесA н†
ша къ вос х вал eн ію пHдвигъ твои1хъ, прпdбне
јwв е: кт0 бо и3зоч т
 eтъ твои 1хъ добродётелей
полн от
 Y, кто2 ўраз
 ум
 ёе тъ без
м
 0лв н ое твоE
къ бGу соб ес ёд ов ан іе; М 28 окт, прп Иова Поча403

восхвали1т и
евского, утр, стх хвал сл

‖ о святом: рaдуйсz,

прпdбныхъ nтє1цъ восхвалeніе: рaдуйсz, проре
чeній и4хъ и3сполнeніе Ак, прп Афанасию Афонскому, 4 икос.

восхвали1ти, восхвалю2, восхвaлиши

перех.
восхвалить, прославить: восхвали1ти ко
го‑л./что‑л. хвали2, душE моS, гDа: восхвалю2
гDа въ жив от
 Ё моe мъ, пою2 бGу мое м
 Y, д0н
деж
 е є4смь αἰνέσω Пс 145.1–2; ўслhш
 и мол и1
тву мою2, и3 ўмлcрдис z над8 жрeб іе мъ твои м
1 ъ, и3
њбрат
 и2 рыд aн іе нaш
 е въ вес eл іе, да жив yщ
 е во
сх вал и1мъ и4мz твоe, гDи ἵνα… ὑμνῶμεν Есф
4.17; да воз
м
 ог Y теб Ё пох вал Y прин ес т
 и2, ћже
nц7ъ вос х вал и2, и3 д¦ъ с™hй њсэн и2, сн7ъ же и3 сл0в о
б9іе всел и1в с z… съ чел ов Bк и пож
 ив E М 27 н, чуд
БМ Знамение, утр, ик по 6 п к; є3гHж
 е хер ув jм
 и со
стрaх омъ зрёт
 и не м0г утъ, дёт
 и вос х вал и1ш
 а,
съ вaіе мъ и3 вётв ьм
 и, хвал Y тaи нс т
 в енн w вос 
пэв aю щ
 е ἀνευφήμησαν ТП Ваий, вел веч, 2 стх
лит; на сэд
 aл ищ
 и вос х вал и1въ гDа прес вЂт
 ер wвъ
є3рм
 eй слaв н ый, ўдоб ри1в с z кр0в ію муч eн іz, зо
вeтъ: бlгос лов и1т
 е, вс‰ дэл A гDнz, гDа αἰνέσας
М 4 н, мчч Никандра и Ермея, утр, 2 к 8‑2; тёл
у
дав aй пи1щ
 у, слyх у же слhш
 ан іе чтeн іz, душ
 и1
же мол и1т
 ву, да тёл омъ и3 дyх омъ пит
 az
 с z,
всес ов ерш
 eнн э вос х вaл иш
 и и3сп олн sю
щ
 аг о во
благ и1хъ жел aн іе твоE Добр, Феолипт Филадельфийский, Слово о сокровенном делании ‖ вос

хвал и1т
 и кого‑л. чем‑л. млад eнс т
 в ую
щ
 ую
є3ст
 ес т
 в 0мъ, и3 пaч е є3ст
 ес т
 в A ћвльш
 ую
 с z м™рь
б9ію, вос х вaл имъ пёсньм
 и εὐφημήσωμεν

ὕμνοις М 21 н, Введ, утр, 2 к 9‑2.
Ср. восхвалsти.

восхвали1тисz, восхвалю1сz, восхвaлишисz
неперех. 1. быть восхваленным, прославленным: ст0лпъ вёры, цRкве поб0рникъ, ве
ли1к ій григ 0р ій да вос х вaл итс z мн0ю, всеи з
 рs
дный пaс т
 ырь fесс ал он jтс к
 ій ἀνευφημείσθω
ТП 2 вс, Палам, утр, 2 к 1‑2; вос х
 вaл zтс z прпdбніи
во слaв э и3 воз
 рaд ую
 тс z на л0ж
 ахъ свои х1 ъ καυ и1т
 ис z чем‑л.
χήσονται Пс 149.5 ‖ вос х вал
ши1рш
 аz нб7съ, и3 г0рн ихъ си1лъ прев hшш
 аz, да
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восхвaлитсz пёсньми бGоневёстнаz εὐφημείσθω ἐν ᾠδαῖς М 21 н, Введ, утр, 2 к 3‑5.

2. похвалиться, восхвалить себя: док0
лэ грBшницы, гDи, док0лэ грBшницы вос
хвaлzтсz; καυχήσονται Пс 93.3; воздви1гни
рyцэ твои2 на горды6ни и4хъ въ конeцъ, є3ли6ка
лукaвнова врaгъ во с™ёмъ твоeмъ. и3 восхва
ли1шасz ненави1дzщіи тS посредЁ прaздника
твоегw2 ἐνεκαυχήσαντο Пс 73.3–4.
Ср. восхвалsтисz.

восхвалsти, восхвалsю, восхвалsеши пе‑
рех. прославлять, хвалить, восхвалять:
хвал sйсz же, њ гDэ да хвaлитсz: не хвалsй
бо себ E сeй и3скyсенъ, но є3г0же бGъ восхвалsетъ
συνίστησιν 2 Кор 10.17–18; бGа род ил A є3си2 не
из
 реч eнн w, раз
 0рш
 аг о кrт0мъ смeрть, къ себ ё
же прив л eкш
 аг о прпdбныхъ соб 0р ы: съ ни1м
 иж
 е
тS вос х вал sе мъ дв7о ἀνευφημοῦμεν ТП 4 вс,
Ин Леств, утр, бгр по екс; пон
 eж
 е ѓда свzз
 aлъ є3си2
безс мeртн е, и3 смeрть ўмерт
 в и1лъ є3си2, и3 мjръ
воск Rси1лъ є3си2, съ вaіа м
 и млад eнц
 ы вос х вал sх у
тS хrтE, ћкw поб эд и1т
 ел z ἀνευφήμουν ТП
ваий, утр, ик по 6 п к; ґfан
 aс ію прин ош
 aю пох ва
лY, ћкw доб род ёт
 ель вос х вал sz, къ бGу при
нош
 aю пaч е пох вал eн іе, t нег Hж
 е чел ов ёк
 wмъ
даe тс z дос т
 ох вaльн о дар ов aн іе доб род ёт
 ел и
М 2 м, свт Афанасия Александрийского, утр, к 1‑1;

заточeнъ бhвъ t стaда зави1стнw, б9іимъ же
мановeніемъ пaки къ семY по погребeніи возв
рати1лсz є3си2, свётлw восхвалsемь, всеблажeн
не златоyсте δοξάζομεν М 27 ян, Ин Злат, утр,
2 к 1‑4; плоды2 словє1сныz приносS мyдре сaвво
гDеви, восхвалsеши є3го2 со ґрхіерє1и и3 прпdбными
М 8 ф, свт Саввы Сербского, утр, сед по 1 стихсл;

канHнъ, є3гHже краегранeсіе: тS б9іz чlвёка
восхвалsю, блажeнне. кЂръ їHсифа М 17 мр, прп
Алексия человека Божия, утр, к, надп.

Ср. восхвали1ти.

восхвалsтисz, восхвалsюсz, восхвалsе

шисz неперех. быть прославляемым: рa
дуйсz, къ немyже всsкъ вёрный прибэгaетъ:
рaдуйсz, и4мже восхвалsетсz создaтель: рa

восхи1т и1т и
дуйсz, м§ниче геHргіе М 3 н, вмч Георгия Победоносца, утр, ик по 6 п к.

Ср. восхвали1тисz.

восхити1тельный

прил. ♢ восхити1
тельнаz си1ла хищничество: стрaнно слh
шати мнsше ґнaн іа слaв н ый, t вос х ит
 и1т
 ель
ныz губи1телz стaд а твое г w2 си1л ы, вLко, пaч е
сл0въ прем
 эн eн іе къ пaс т
 ырс к
 ом
 у чи1н у ἐξ ἁρπακτικῆς… δυνάμεως М 1 окт, ап Анании,
утр, 1 к 8‑1.

восхи1ти1ти, восхищY, восхи1тиши перех.
и неперех. 1. подхватить, поднять на высоту, вознести: е3гдa же и3зыд0ста t воды2,
д¦ъ с™hй нап ад E на кaж
 ен ик
 а: ѓгGлъ же гDень
вос х и1т
 и філ jпп а, и3 не ви1д э є3гw2 ктом
 Y кaж
 е
никъ ἥρπασεν Деян 8.39; пот
 0мъ же мы2, жи
вyщ
 іи њст
 aв ш
 іи, кyпн w съ ни1м
 и вос х ищ
 eн и
бyд емъ на w4блац эхъ въ срёт
 ен іе гDне на воз

дyс э ἁρπαγησόμεθα 1 Фес 4.17 ‖ перен. вознести в горний мир: ўм0мъ чи1с т
 ымъ про
свэщ
 eнъ тв0й нач ал ов 0ждь вос х ищ
 eнъ бhвъ,
ви1д э ±же ўгот
 0в а бlг†z теб Ё гDь, свэт
 ов и1
дный рaй, и3 неи з
 реч eнн ый черт
 0гъ ἀρθεὶς με-

τάρσιος М 11 с, прп Феодоры Александрийской,

утр, 2 к 8‑1; живhй посредЁ грёшныхъ престaв

ленъ бhсть: восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3з
мэни1тъ рaзумъ є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ
дyшу є3гw2 ἡρπάγη Прем 4.11.
2. выхватить, вырвать, отнять: св0й
ство бо сeй хrт0въ в0инъ благочести1вое со
брaвъ, во врeмz брaней къ подвигHмъ стра
дaніz вчинsz, врaжій восхи1тивъ мeчь, си1мъ
того2 ўzзви2 ἀφαρπάσας М 13 д, мч Евстратия

и др., утр, 2 стх хвал ‖ вос
х
 и1т
 и1т
 и (t) ко
го‑л./чего‑л. тлёніе низложи2 держaвный, и3
сyщ
 ихъ во ѓдэ восхити2 ќзъ ἥρπασε ТЦ 3 вт,
утр, сед по 2 стихсл; nц7ъ м0й, и4же дад
 E мнЁ,
б0л ій всёхъ є4сть: и3 ник т
 0ж
 е м0ж
 етъ вос х и1
тит
 и и5хъ t рук
 и2 nц7A мое г w2 ἁρπάζειν Ин
10.29; пощ
 ад и2 сп7се твоE соз
 д aн іе, и3 взыщ
 и2
ћкw пaс т
 ырь пог и1бш
 ее… вос х и1т
 и t в0лк
а

ἐξάρπασον ТП 1 чт, повеч, вк 8‑3.

3. похитить, присвоить; украсть: да
взhщ
 етъ заи м
 од aвецъ вс‰, є3ли6ка сyть є3гw2:
и3 да вос х и1т
 zтъ чуж
 д jи труд ы2 є3гw2 διαρπα р yж
 іе мъ њгрaждш
 е
σάτωσαν Пс 108.11; всеo
сz дух 0в н ымъ д0бльс т
 венн э, и3 всю2 крёп ость
бэс 0в с к ую пог уб и1в ш
 е, вос х и1т
 ис т
 е дyш
 ы че
лов ёч єс к іz, ћкож
 е кор ы6с т
 и ПсСл, стх апп и
Ник Мир, 1 стх; цар и1ц
 у њблич az, він ог рaдъ вдо
ви1ц ы вос х и1т
 ив ш
 ую, зат
 оч eнъ бhлъ є3си2, џ§е
злат
 оy с т
 е М 27 ян, Ин Злат, утр, 2 к 5‑3; nтeцъ
же є3гw2 ѓще ск0рб ію њск орб и1тъ и3 хищ
 eн іе мъ
вос х и1т
 итъ, соп рот
 и6в н аz сот
 вор и1тъ пос ред Ё
люд jй мои х1 ъ ἁρπάσῃ ἅρπαγμα Иез 18.18.
 и1т
 ит
 и кор ы6с т
 и крёпк
 аг w
♢ вос х
похитить имущество сильного хозяина
 перен. победить дьявола, отнять его
добычу — человеческие души: воз
м
 0глъ
є3си2 ўкрэп лsе мь, жив он ач aльн ымъ, мyд ре,
ман ов eн іе мъ, крёпк аг w кор ы6с т
 и вос х и1т
 ит
 и,
и3 пор аб 0т
 ит
 и благ од aт
 ію τοῦ ἰσχυροῦ σκῦλα

διαρπάσαι М 9 ав, ап Матфея, утр, 2 к 3‑1.

4. поймать, схватить: ри1за сhна моегw2
є4сть: ѕвёрь лю1тъ снэдE є3го2: ѕвёрь восхи1ти
їHсифа ἥρπασεν Быт 37.33; сподвиг0ша же
лю1ди и3 стaрцы и3 кни1жники, и3 напaдше восхи1
тиша є3го2 и3 привед0ша на с0нмище συνήρπασαν Деян 6.12; и3сп0лнисz грaдъ вeсь мzтeжа:
ўстреми1шасz же є3динодyшнw на поз0рище,
восхи1щше гaіа и3 ґрістaрха макед0нzны, дрy
ги [//  сопyтники] пavлwвы συναρπάσαντες
Деян 19.29; возвёz проти1венъ є3мY вётръ бy
ренъ, нарицaемый є3vроклЂдwнъ. восхищeну же
бhвшу кораблю2 и3 не могyщу сопроти1вити
сz вётру, вдaвшесz волнaмъ носи1ми бёхомъ
συναρπασθέντος Деян 27.15; ѓзъ є4смь ћкw
панfи1рь є3фрeмови и3 ћкw лeвъ д0му їyдину:
и3 ѓзъ восхищY, и3 пойдY, и3 возмY, и3 не бyдетъ
и3зи8 мazй ἁρπῶμαι Ос 5.14.
5. перен. восхитить, впечатлить: вои1
стинну, ѓще не бы2 любомyдріемъ и3ліи2 восхи
щенA былA, не бы2 мaлое ўтэшeніе жи1зни сво
еS и3 ч†дъ teмши, ўступи1ла бы томY Добр,
Нил Постник, Слово постническое.

Ср. восхищaти.
405

восхи1ти1т исz

восхи1ти1тисz, восхищYсz, восхи1тишисz
неперех. 1. быть отнятым, похищенным:
кол и1ц ы ќбw внезaпу восхи1тишасz t самёхъ
сос ц є1въ во гр0бъ, и3 спрzг 0ш
 ас z спрzж
 aн іе мъ
вёчн ымъ Трб 19 г, Погр иер, 22 ик.
2. перен. быть вознесенным в горний
 у плaм
 енн у всёдш
 е, стра
мир: на кол ес н и1ц
дaльц ы, и3зліs
 нн ою кр0в ію къ нб7сeмъ вос х и1
тис т
 ес z, и3 б9ію слaв у пол уч и1с т
 е М 14 д, мч
Фирса и др., утр, к 6‑2; t тeм
 н ыхъ мёстъ вос
хи1т
 ив с z, къ прев ы6ш
 н имъ свёт
 лос т
 емъ пре
слaв н w преш
 eлъ є3си2, прпdбне М 10 ил, прп Антония Печерского, утр, 1 к 1‑3; џвъ ќбw ключ
 и2
нбcныz пріs
 тъ, сeй же въ рaй вос х и1щс z, глаг 0л ы
неи з
 реч є1нн ыz нав hкъ пaч е чел ов ёк
 а ἀχθείς
М 30 ин, 12 апп, утр, 1 к 5‑3.

3. перен. соблазниться, обольститься:

ћкоже глаг0летъ с™hй макaрій во глави1знахъ
њ поги1бшемъ и4ноцэ, внегдA ўзрёти є3мY г0р
ній їерусали1мъ, молsщусz съ нёкоею брaтіею
и3 восхи1тившусz ўмY є3гw2, занE дости1гнути
возмнёсz нёчто, ґ не вsщшій д0лгъ и3мёти

Добр, Петр Дамаскин, Яко вся к пользе нашей со-

‖ восхи1ти1тисz чем‑л. про
свэщeнъ моли1твою бжcтвенною, живyща же
и3мёz хrтA въ себЁ, t дв7ы р0ждшагосz, жeн
скимъ ўкрашeніемъ не восхи1тисz, ни слaсти
плотскjz пріsтъ συνηρπάγης М 13 ф, прп
Мартиниана, веч, стх ст; да не восхи1тимсz вёж
дами, ни да ўслади1тсz нaша гортaнь почитaе
мыми брaшны, по пріsтіи же безчeствуемы
ми. бэжи1мъ невоздержaніz, и3 по насыщeніи
страстeмъ не покори1мсz μὴ συναρπασθῶμεν
ТП 1 пт, утр, стх ст; люб0вію мjра сегw2 не восхи
ти1стесz МО, прмчч, утр, стх хвал сл.
Ср. восхищaтисz.
творил есть Бог

восхищaти, восхищaю, восхищaеши

пе‑
рех. и неперех. 1. поднимать на высоту,
возносить: на безсмeртное твоE ўспeн іе, бцdе
м™и животA, џблацы ґпcлы по возд yх у вос 
хищaху, и3 по мjру разсBzнн ыz, во є3ди1н омъ
ли1цэ предстaша прес ™0м
 у твое м
 Y тёл у δι-

ήρπαζον
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М 15 ав, Усп БМ, утр, стх хвал сл н;

џблакъ восхождeніе, прeжде положи1вый ћкw
вLка, на џблацэ лeгцэ нhнэ сошeдъ въ є3гЂ
петъ, просіsти и3збр†нныz пронаречE, восхи
щaємаz на џблацэхъ, ћкw бGом{дрыz τοὺς

ἁρπαζομένους М 16 м, прп Феодора Освященного, веч, 1 стх Гв.

2. выхватывать, вырывать, отнимать:

восхищaти кого‑л. t кого‑л./чего‑л. сп7сa

еши t смeрти, и3 восхищaеши t напaстей нена
чaемыхъ, и3 скHрби разрэшaеши О 3 гл, чт, веч,
стх Гв сл н; всёхъ сп7съ нhнэ под8 длaнь прекла
нsетсz рабA, t раб0ты восхищaz врaжіz чело
вёка ἀφαρπάζων М 3 ян, предпраздн Богоявл,

повеч, 2 трипесн 9‑2 ‖ вос
х
 ищ
 aт
 и кого‑л. и3з8
кого‑л./чего‑л. и4рwдъ пребеззак0нный, ви1дz
ѕвэз
 д Y пaч е всеS твaр и свэт
 лёйш
 ую, смущ
 a
шес z, и3 млек оп ит
 aє
м
 ыz млад eнц
 ы и3зъ њб8s
тій мaт
 ерн ихъ вос х ищ
 aш
 е ἀφήρπαζεν М 29 д,
Вифлеемских младенцев, веч, стх Гв сл.

3. похищать, присваивать: всsкому слh
шащему сл0во цrтвіz и3 не разумэвaющу,
прих0дитъ лукaвый и3 восхищaетъ всёzнное
въ сeрдцы є3гw2 αἴρει Мф 13.19; t днjй же їw
aнна кrти1телz досeлэ цrтвіе нбcное нyдитсz
[//  съ нyждею воспріeмлетсz], и3 нyждницы
восхищaютъ є5 ἁρπάζουσιν Мф 11.12; ўмн0
жишасz пaче вл†съ главы2 моеS ненави1дzщіи
мS тyне: ўкрэпи1шасz врази2 мои2, и3згонs
щіи мS непрaведнw: ±же не восхищaхъ, тог
дA воздаsхъ ἥρπαζον Пс 68.5 ‖ незаконно
присваивать право: ўмножazй словесA мeр
зокъ бyдетъ, и3 восхищazй влaсть возненави1
дэнъ бyдетъ в греч. иначе Сир 20.8; г0ре пи1
шущымъ лукaвство: пи1шущіи бо лукaвство
пи1шутъ, ўкланsюще сyдъ ўб0гихъ, восхи
щaюще сyдъ ни1щихъ людjй моих1 ъ, ћкw бhти
и5мъ вдови1цэ въ расхищeніе и3 сиротЁ въ раз
граблeніе ἁρπάζοντες Ис 10.1–2.
4. ловить, хватать, схватывать: пове
лё бо дyхови нечи1стому и3зhти t человёка:
t мн0гихъ бо лётъ восхищaше є3го2 συνηρπάκει Лк 8.29; tверз0ша на мS ўстA сво‰,
ћкw лeвъ восхищazй и3 рыкazй ἁρπάζων
Пс 21.14.

восхлаждeніе
восхищaти восхищє1ніz/похищє1 восхищeніе, восхищeніz с. 1. похищеніz хватать добычу: є3гHже старBйшины ние, грабеж; посягательство: плэнє1нныz
♢

средЁ є3гw2, ћкw львы2 рыкaюще, восхищaюще
восхищє1ніz, дyшы и3зz
8 дaюще наси1ліемъ, бо
гaтство и3 чeсть пріeмлюще ἁρπάζοντες ἁρπάγματα Иез 22.25; кн‰зи є3гw2 средЁ є3гw2
ћкw в0лцы восхищaюще похищє1ніz, є4же про
ліsти кр0вь и3 погуби1ти дyшы, ћкw да лихо
и1мствомъ лихоим
1 ствуютъ ἁρπάζοντες ἁρπάγματα Иез 22.27.
Ср. восхи1ти1ти.

восхищaтисz, восхищaюсz, восхищaе

шисz неперех. 1. перен. возноситься духом в горний мир: тaже по си1хъ восхи
щaетсz во видBніz б9eствєнна, и3 ви1дитъ
т†инства стр†шна, ±же не могY написaти
Добр, Каллист Константинопольский; чcтэйше
му б9ествY вмэсти1лищемъ содёластесz лю
бопремyдріи, и3 во пл0ти сyще, тайнодёйс
твіемъ ўтёшителz, къ премjрныхъ зрёнію
восхищaхусz М 28 ин, прпп Сергия и Германа
Валаамских, утр, к 7‑сл.

 ищaетсz ум приходит в
♢ ќмъ вос х
восторженное состояние, экстаз: тогдA
ќмъ вос х ищ
 aе тс z б9eственнымъ џнымъ свё
томъ, и3 прос вэщ
 aе тс z прос вэщ
 eн іе мъ б9eс т

венн аг w рaз
 ум
 а Добр, Максим Кавсокаливит.
2. быть похищенным: tверз
 aю
 тс z ти2
хrтE стрaх омъ врат
 A ѓдwв а, сос yд ы же вр†
жіz вос х ищ
 aю
 тс z ἁρπάζονται О 3 гл, вс, утр,
2 к 6‑2; пaс т
 в а вaш
 а, вaм
 и соб рaнн аz, враж
 
д0ю раз
 д эл sе м
 а и3 соб л†з
 н ы t и3нов ёрн ыхъ
прельщ
 aе м
 а, ўмaл ис z, џвц
 ы же є3S слов є1с 
ныz разс эz
 в aє
м
 ы t волк
 Hвъ мhс ленн ыхъ
вос х ищ
 aю
 тс z млвв 11 м, равноапп Мефодию
и Кириллу.

3. быть вытащенным, извлеченным:
їHс ифъ же по є4же погребсти2 гDне тёло, въ
р0въ t їуд є1и вметaемь бывaетъ, и3 б9eствен
ною си1л ою toн yд у вос х ищ
 aе тс z и3 во ґрім
 а
feй во своE nтeч ес т
 в о tх 0д итъ ἁρπάζεται
ТЦ 3 вс, Мрнс, утр, синакс.

Ср. восхи1ти1тисz.

и3збавлsеши, и3сцэлsеши болsщыz, ни1щыz
њбогащaеши: и3 сп7сaеши плaвающыz… в0ины
наказyеши восхищeніz њгребaтисz (‘настав-

ляешь солдат не мародерствовать’) ТП
1 пт, веч, 3 стх Гв; бжcтвенн
 ый прbр0ч е и3ліE, ты2
неп рaв д ов ав ш
 а цар S њ нав уf
 eе в э ўбjйс т
 вэ,
и3 њ вос х ищ
 eн іи він ог рaд а њблич и1въ, дерз
 н о
вeнн w рeклъ є3си2 М 20 ил, прор Илии, мал веч, стх
Гв сл; не ўпов
 aйт
 е на неп рaв д у, и3 на вос х ищ
 e
ніе не жел aйт
 е: бог aтс т
 во ѓще теч eтъ, не при
лаг aйт
 е сeрдц
 а ἐπὶ ἁρπάγματα Пс 61.11; сіe бо
да мyдрс т
 вуе тс z въ вaсъ, є4же и3 во хrтЁ ї}сэ:
и4же, во w4браз
 э б9іи сhй, не вос х ищ
 eн іе мъ
непщ
 ев A бhт
 и рaв енъ бGу (‘не стал посягать
на равенство с Богом’): но себ E ўмaл илъ
 ощ
 и1лъ], зрaкъ раб A пріи 1мъ ἁρπαγμόν
[//  и3ст
Флп 2.5–7.

2. вознесение; восторг, духовное просветление: видBніz же сказyетъ, ±же ви1дэ,
и3 є4же въ рaй и3 до трeт
 іz
 г w нб7сE вос х ищ
 eн іе Ап,
2 Кор, сказание; сред
 a же, є4же во глаг 0л ем
 ыхъ
є3ди1н эй бhт
 и мhс ли тоs же сов ерш
 eн іе вос 
хищ
 eн іе къ бGу Тип 49 г, О поклонах и молитве.
 ищ
 eн
 іе ўмA особое, экстати♢ вос х
ческое состояние ума; духовное просветление: нач aл о ќмн ыz мlтвы дёйс т

во, си1р эчь, чис т
 и1т
 ельн аz д¦а си1л а, и3 т†йн аz
ўмA сщ7енн од ёйс т
 в а: кон eцъ же, и3зс т
 уп лeн іе
и3 вос х ищ
 eн іе ўмA къ бGу Тип 49 г, О поклонах
и молитве.

Ср. вост0ргъ.

восхлаждeніе, восхлаждeніz с. прохлада;

отдых: не ўжасaющисz мужемyдреннw, пaче
же, всеч естнaz мyченице, ко nгню2 грzдeши,
восх лаж
 д eн іе чyвс т
 в ую
щ
 и ἀναψυχῆς М 21 д,
мц Иулиании Никомидийской, утр, 2 к 7‑2; вмё
ст
 w тмы2, ю4зъ же и3 nгнS и3 рaнъ страс т
 о
тeрпц ы, свётъ прис н ос іs
 нн ый, вaмъ, прос т

рaнс т
 в о и3 восх лаж
 д eн іе рaд остн ое, пол eз
 н ыz
бlгод aт
 и ўд0бн w под ад eс z М 10 окт, мчч Евлампия и Евлампии, утр, к 9‑2.
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восхласти1 ти

восхласти1ти, восхлащу⟡, восхласти1ши пе‑

восх0дъ восхождение на небо: крестA пa

и4же бо не
падeтъ љзhкомь, т0й совершeнъ є4сть, могjи
восхласти1ти и3 всE тёло своE Прл 20 ав, поуче-

ἄνοδον М 17 ян, прп Антония Великого, вел веч,

рех. обуздать, укротить: рaдуйсz, ћкw вос
хлас т
 и1лъ є3си2 сл†сти плотск‡z. рaдуйсz, ћкw
пощ
 eн іе мъ нач †л а тмы2 поб эд и1лъ є3си2 М 21 окт,

прмч Андрея Критского, утр, ик по 6 п;

ние от закона о несохранении языка.

Ср. востsгнути, восхлащaти.

восхлащaти, восхлащaю, восхлащaеши пе‑
рех. обуздывать, укрощать: воздержaні
емъ сл†с т
 и восх лащ
 az, и3 слeзными и3ст0чни
ки плaм
 ень пог аш
 az страстeй, тёмже нhнэ
зeм
 л ю кр0т
к
 ихъ нас лёд ов алъ є3си2 М 17 апр,

прп Зосимы Соловецкого, вел веч, 3 стх ст.

Ср. востzзовaти, восхласти1ти.

восх0дъ, восх0да

и всх0дъ, всх0да м.
1. восхождение, подъем: воздержaніемъ и3с
тaи лъ є3си2 тёл о твоE, прпdбне, нбcную слaв у при1
сн w пров и1д z, тёмж
 е и3 њбрёлъ є3си2 къ вос х 0д у
б9eс т
 в енн ом
 у столп A лёс т
 в иц
 у πρὸς ἀνά-

βασιν М 1 с, прп Симеона Столпника, утр, пл сед;

њбнови1лъ є3си2 и3стлёвшее человёческое є3стест
во2 всеси1льне, и3 и4же на нб7сA восх0дъ њбнови1лъ
є3си2 нaмъ, ћкw є3ди1нъ бlгъ, и3 чlвэколю1бецъ

τὴν ἄνοδον О 4 гл, вс, мал веч, 1 стх Гв ‖ воз-

несение на небо: восх0дъ стрaшный зрsще
сл0ва ўченицы2, вопіsху: посли2 нaмъ прес™a
го д¦а, и3 си1ры не њстaви рабы6 твоS ТЦ 6 сб,
чтрпесн 6-сл; є3стество2 человёческое хrтE, тлё
ніемъ пaдшее возстaвилъ є3си2, и3 восх0домъ
твоим
1 ъ вознeслъ є3си2 τῇ ἀνόδῳ σου ТЦ Возн,
утр, 1 к 3‑4.

♢ восходи1ти восх0домъ подниматься вверх: давjдъ восхождaше восх0домъ на
г0р у є3леHнскую восходS и3 плaчасz, и3 покрhвъ
глав Y свою2 ἀνέβαινεν ἐν τῇ ἀναβάσει 2 Цар
15.30 ‖ ко всх0д
 у неу
д
 0бн
 ый труднодоступный: пос лA жєн ы2 и3 дёт
 и… въ твер 
дhн ю нар иц aе м
 ую карн jю: бЁ бо неп реб ор и1м
 а
и3 ко всх0д у неу д 0бн а рaд и тэс н от
 ы2 всёхъ
мёстъ в греч. иначе 2 Макк 12.21 ‖ нбcный
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лицею страстeй раст0ргъ м0ре, мhсленнаго же
ґмали1ка побэди1въ, невозбрaненъ нбcный вос
х0дъ њбрёлъ є3си2, бGоблажeнне τὴν οὐράνιον
3 стх ст.

2. высоко расположенное место, возвышенность: и3 пр0йдутъ на и3ст0чникъ самe
са, и3 пр0йд утъ на гал іл Hfъ, и4же є4сть прsмw
къ вос х 0д у є3дwм
 jмъ: и3 сни1д утъ на кaм
 ень ва
aнъ сын Hвъ рув и1м
 л ихъ πρὸς ἀνάβασιν Нав
18.17; пис A їwа к
 jмъ їер eй вел и1к
 ій, и4же бЁ во
днeхъ џнэхъ во їеrли1м
 э, жив yщ
 ымъ во вет
 m
лyи и3 вет
 ом
 есf
 eм
 э… глаг 0л z њдер ж
 aт
 и вос 
х0д ы г0рн іz, и4бо и4ми бЁ вх0дъ во їуд eю τὰς

ἀναβάσεις Иф 4.6–7.

3. часть здания или сооружения, служащая для восхождения наверх; лестница в доме: џдръ сотвори2 себЁ цaрь соломHнъ
t древ eсъ лів aнс к ихъ. столп ы2 є3гw2 сот
 вор и2 срє1
брzн ы и3 вос к л он eн іе є3гw2 злaт
 о: вос х 0дъ є3гw2
баг рsнъ ἐπίβασις Песн 3.9–10; двє1р и б0к а ни1
жн zг w под8 стэн 0ю хрaм
 а дес н 0ю, и3 и3звіe нн ый
вос х 0дъ до сред и1н ы, ґ t сред и1н ы до трек р0в 
ныхъ ἀνάβασις 3 Цар 6.8 ‖ ступень лестни wв л ю лёс т
 в иц
 у раз
 ум
 ёл а є3си2 душ
 E
цы: їaк
моS, kвл sе м
 ую t зем
 л и2 къ неб ес є1мъ, поч т
 о2
не и3мёл а є3си2 вос х 0д а твeр д а, бlгоч eс т
 іz; βά ен и, преч т
c аz,
σιν ТП 1 чт, повеч, вк 3‑2; на кaм
ўпов aн іz мое г w2 душ
 и2 мое S вос х 0д ы пол 0жь,
нед ви1ж
 имь при1с н w преб ыв az, хвал ю2 и3 слaв л ю

тS М 4 ил, прп Марфы, утр, 2 к 3‑бгр.
4. вход; ворота, двери: восходsщымъ же
и5мъ на восх0дъ грaда, и3 сE, њбрэт0ша дэви1цъ
и3зшeдшихъ почерпсти2 воды2 τὴν ἀνάβασιν
1 Цар 9.11; ћкоже пти1ца благопёснива, на вос
х0дэ сад0внэ, сёнь, џ§е, водрузи1лъ є3си2 ἐν

ἀναβάσει М 26 ин, прп Давида Солунского, веч,

2 стх Гв; ты2 вои1стинну непроходи1маz двeрь…
и3 м0стъ, возводsщь къ нб7си2, и3 жи1зни вос
х0ды tверзaющь М 25 ин, попраздн Рожд Ин
Пред, утр, 1 к 6‑бгр.

5. появление над горизонтом небесных светил, восход, свет; о солнце, лу‑

восходи1т и
не, звездах: не бyдетъ тебЁ ктомY с0лнце во
свётъ днE, ниж
 E вос х 0дъ лун ы2 прос вэт
 и1тъ
твою2 н0щь, но бyд етъ теб Ё гDь свётъ вёч
ный Ἀνατολή Ис 60.19; мы2 бhх омъ твор sщ
 е
дёл о, и3 п0лъ нaсъ дер ж
 aх у с{л иц
 ы t вос х 0д а
зар и2 ќтренн іz дaж
 е до вос х 0д а ѕвёздъ ἀπὸ
ἀναβάσεως… ἕως ἐξόδου Неем 4.21.
 0дъ с0лнц
 а появление солнца
♢ вос х
над горизонтом, восход: возв р ат
 и1с z ге
деH
 нъ сhнъ їwa с овъ t рaт
 и прeж
 д е вос х 0д а
с0лнц а в греч. иначе Суд 8.13.
6. то же, что вос т
 0къ в знач. 6 (см.): и4де
дав jдъ и3 вси2 лю1д іе, и5же съ ни1мъ, и3 t кнzз
 eй
їyд ин ыхъ, на вос х 0дъ, є4же воз
 н ес т
 и2 tт
 yд у
ків Hтъ б9ій ἐν ἀναβάσει 2 Цар 6.2.
 0дъ с0лнц
 а место восхода солн♢ вос х
ца, восток: ви1д эхъ и4наг о ѓгGла вос х од sщ
 а
t вос х 0д а с0лнц а, и3мyщ
 а печ aть бGа жив aг w

ἀπὸ Ἀνατολῆς ἡλίου Откр 7.2.

7. верх: и3 ќспе є3зекjа со nтцы6 свои1ми,
и3 погреб0ша є3го2 на восх0дэхъ гробHвъ сы
нHвъ давjдовыхъ (в Син. пер. над гробни-

цами сыновей Давидовых) ἐν ἀναβάσει
2 Пар 32.33.

Ср. восхождeніе.

восходи1ти (возходи1ти), восхождY, вос

х0д иши неперех. 1. всходить, подниматься вверх; возноситься: ўстр0иши лю1ди
w4крестъ глаг 0л z: внем
 л и1т
 е себ Ё не вос х од и1т
и
на г0р у и3 ни чи1мж
 е кос н yт
 ис z є3S τοῦ ἀνα в иц
а
βῆναι Исх 19.12; с0нъ ви1д э: и3 сE, лёс т
ўтверж
 д eн а на зем
 л и2, є3sж
 е глав A дос zз
 aш
 е
до неб ес E, и3 ѓгGли б9іи вос х ож
 д aх у и3 низх ож
 
дaх у по нeй ἀνέβαινον Быт 28.12; гlа є4й ї}съ:
не прик ас aйс z мнЁ, не u5 бо взыд 0хъ ко nц7Y
мое м
 Y: и3ди1 же ко брaт
 іи моe й и3 рцы2 и5мъ:
восх ож
 д Y ко nц7Y мое м
 Y и3 nц7Y вaш
 ем
 у, и3
бGу мое м
 Y и3 бGу вaш
 ем
 у ἀναβέβηκα, ἀναβαίνω Ин 20.17; со слaв ою нhн э вос х од sй на
џблац эхъ, кто2 ќбw є4сть; …бGъ є3ди1н ый ±же
на зем
 л и2 сов ок
 уп и1в ый неб ес є1мъ ТЦ 7 вт, трипесн 9‑1; нуж
 д aх ус z мyж
 іе, возв р ат
 и1т
 ис z къ
зем
 л и2, и3 не мож
 aх у, ћкw м0р е вос х ож
 д aш
 е

и3 воздвизaшесz пaче на ни1хъ ἐπορεύετο Иона 1.13; восходи1лъ є3си2 t си1лы въ си1лу въ до
бродёланіи зaповэдей хrт0выхъ М 10 окт,
прп Амвросия Оптинского, утр, к 1‑4; вкyпэ же
пeтръ и3 їwaннъ восхождaста во свzти1лище на
моли1тву въ чaсъ девsтый ἀνέβαινον Деян
3.1; ѓбіе восходS t воды2, ви1дэ развод‰щасz
небесA и3 д¦а ћкw г0лубz, сходsща нaнь ἀναβαίνων Мк 1.10.

♢ восходи1ти къ вhшнему стремиться к добру: восходи2 къ вhшнему и3 tврати1сz
t неп рaв д ы, и3 ѕэл w2 воз
 н ен ав и1д и мeрз
 ость
῞
ἐπάναγε ἐπὶ Υψιστον Сир 17.23 ‖ вос х о
ди1т
 и къ нб7си2; на нб7о совершать духовное восхождение: ќмъ и3мёz чи1стъ на нб7сA
вос х од sщъ, рaз
 ум
 а и3 прем
 yд рос т
 и неу в zд aю


щій цвётъ њб8sлъ є3си2 οὐρανοὺς ἐμβατεύοντα М 2 ин, свт Никифора Константинопольско-

рaдуйсz, бGоневёсто: рaдуйсz,
лёствице, є4юже восх0димъ на нб7о t зем
ли2, и3 t тли2 въ жи1знь μεταβαίνομεν πρὸς
οὐρανόν М 27 ян, Ин Злат, утр, 1 к 7‑2; рaдуйсz,
лёствице бGомъ ўтверждeннаz, є4юже восх0
димъ къ нб7си2 Млвс, ак Ник Мир, 9 ик ‖ восхо

го, утр, к 5‑1;

ди1ти на нб7о/нбcнаz; къ нбcнымъ возноситься на небеса; восходить в Царство
Небесное; об Иисусе Христе, Богородице,
 aш
 а ћвс т
 в енн w ѓгGли, тBмъ
святых: предс т
воп ію щ
1 е: є3г0ж
 е ви1д ит
 е вос х од sщ
 а на нб7сA,
сeй пріи д1 етъ со слaв ою суд и1т
 и всBмъ ἀνιόντα

εἰς τοὺς οὐρανούς ТЦ 6 ср, отдание Пасх, утр,

дивsтсz безпл0тныхъ чи1ни, смотрsю
ще тS хrтE носsща тёло земн0е, и3 возшeдша
на џблакъ, и3 къ небє1снымъ восходsща πρὸς

к 9‑3;

τοὺς οὐρανοὺς ἀνερχόμενον ТЦ 6 ср, отда-

ѓгGли, ўспeніе пречт
c ыz ви1
дэвше, ўдиви1шасz, кaкw дв7аz восх0дитъ t
земли2 на нб7о ἀπαίρει… εἰς τὰ ἄνω М 15 ав,
Усп БМ, утр, 1 к 9‑2, прип; съ дёвами свэщен0
сица на нбcнаz восх0диши, џгнєнныz свэщы2
крёпкw… терпёла є3си2 εἰς οὐράνια βαίνεις

ние Пасх, утр, к 4‑2;

‖ восходи1
ти на первоoбрaзное восходить, отМ 5 окт, мц Харитины, утр, к 7‑2

носиться к тому, кто изображен: чeсть
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восх0дный
бо їкHны на первоoбрaзное восх0дитъ, и3 по
читazй и3 покланszйсz є4й, почитaетъ сaмое
первоoбрaзное, ћкоже бжcтвенніи nтцы2 рек0
ша М 22 окт, Каз, утр, ик по 6 п к ‖ восходи1ти

кaдисъ-варни2 ἀναβαίνει… ἐπὶ Κάδης Βαρνή

священный сан: хrт0въ же и3сповёдникъ ме
f0дій восх0дитъ на прест0лъ в греч. иначе ТП
1 вс, утр, синакс; простри2 рyку твою2 и3 благосло
ви2 нaсъ, ћкоже нёкоего на пресвЂтерство вос
ходsща: не ўмeрлъ бо є3си2 но во вёки живeши

хождения, подъема вверх: собрaвъ монa
шес т
 в ую
щ
 ихъ мн0жєства, ўчeньми твоим
1 и
тёхъ, ћкw нёк ое ю вос х 0д ною лёствицею, на
выс от
 Y доб род ёт
 ел и воз
 вод и1лъ є3си2 М 19 м, прп
Корнилия Комельского, вел веч, 1 стх ст; вос х
 0
дный степ eнь цRковь стzж
 A свzщ
 є1нн ыz тво‰
п0д виг и, свzщ
 енн ом
 yч ен ич е вав Ђл о βάσιμον

Нав 15.2–3.

Ср. взhти.

на прест0лъ/пресвЂтерство принимать восх0дный прил. 1. служащий для вос-

М 30 с, свт Михаила Киевского, утр, свет.

2. восходить, появляться над горизонтом: и3 восх0дитъ с0лнце и3 зах0дитъ с0лнце и3
въ мёс т
 о своE влеч eтс z, сіE возс іz
 в az тaм
 w
ἀνατέλλει Еккл 1.5; гlаш
 е же и3 нар 0д wмъ:
є3гд A ќзрит
 е w4блакъ вос х од sщь t зaп ад а,
ѓбіе глаг 0л ет
 е: тyч а грzд eтъ: и3 быв aе тъ тaк
w

ἀνατέλλουσαν Лк 12.54.

3. всходить, показываться над поверхностью почвы, прорастать: друг0е падE на
зем
 л и2 д0б рэй, и3 даs
ш
 е пл0дъ вос х од sщь и3
рас т
 yщь, и3 прип л0д ов аш
 е на три1д ес zть, и3 на
шестьд ес sтъ, и3 на сто2 ἀναβαίνοντα Мк 4.8;
нев и1д им
 а бо въ зем
 л и2 пот
 ае н A, вос х од sщ
 и,
прпdбнаz, на ўдив л eн іе бhсть, бGу ћвльш
 у тS
М 14 окт, прп Параскевы, утр, 2 к 6‑3.

4. быть высоким, возвышаться: вос
х0д zтъ г0ры, и3 низх0дzтъ полS, въ мёс
то є4же њсн ов aлъ є3си2 и5мъ ἀναβαίνουσιν Пс
103.8; возз
 рЁ на лиц
 E сод 0м
 а и3 гом
 0рр а, и3 на
лиц E њкрeстн ыz стран ы2, и3 ви1д э: и3 сE, вос х о
жд aш
 е плaм
 ень t зем
 л и2, ѓки дhмъ пeщн ый

ἀνέβαινεν Быт 19.28.

5. перен. быть ограниченным во времени или пространстве; продолжаться;
 од
 и1т
 и (t чего‑л.)
простираться: вос х
до чего‑л. бlгов ёщ
 ен іе прес ™hz вLчцы нa
шеz бцdы, и3 прис н од в7ы мRjи. нач ин aе тс z t
чет
 верт
к
 A G-љ нед ёл и с™hхъ пос т
 Hвъ, и3 во
сх 0д итъ до сред ы2 свёт
 лыz сед ми1ц
 ы М 25 мр,
Блгщ, надп; бhш
 а пред ёл ы и4хъ t пол yд не до
чaс т
 и м0р z слaн аг w, t верх A клон sщ
 аг wс z къ
ю4гу, и3 прох 0д zтъ прsм
 w вос х ож
 д eн ію ґкрав 
вjмъ, и3 њбх 0д zтъ сен A, и3 вос х 0д zтъ t ю4га до
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М 4 с, сщмч Вавилы Антиохийского, веч, стх Гв сл.

2. перен. устремленный вверх: ћкоже
на fавHрскую г0ру возноси1ми, восх0дными
nчесы2 ўмA зарю2 свётлу въ бGовочеловёченіи
хrт0вэ ви1дzще М 16 ав, храма Нерук образа,
утр, 2 к 7‑2.

восхождeніе, восхождeніz

с. 1. то же,
 в иц
 а, ю4же
что вос х 0дъ в знач. 1 (см.): лёс т
ви1д э дрeвле вели1кій въ патріaрсэхъ, ўказaніе
є4сть душ
 E моS, дёz
т
 ельн аг w вос х ож
 д eн іz,
раз
 yм
 н аг w возш
 eс т
 в іz ἐπιβάσεως ТП 1 пн,
повеч, вк 4‑6; и4же пл0т
 ію и3 жив hй, мeртвъ
сhй їwa ннъ… спис aн іе њст
 aвль лёс т
 в иц
 у во
сх ож
 д eн іz, пок
 аз
 yе тъ свое г w2 пyть вос х ож
 
дeн іz τῇ ἀνόδῳ… τῆς ἀνόδου ТП 4 вс, Ин
Леств, утр, синакс; врат
 a же нeб о tвeрзш
 ее до
бр0т
 у kвл sш
 е, и3 зем
 л S сок
 рHв ищ
 а tк
 ры
вaе тъ, ґдaм
 ов у схож
 д eн ію ћкw поз
 н aт
 ис z,
и3 пaк и восх ож
 д eн ію τὴν ἀνάβασιν ТЦ Возн,
вел веч, 4 стх лит ‖ вознесение на небо; об
Иисусе Христе, Божией Матери, святых:
ѓгGли вос х ож
 д eн іе вLки зрsщ
 е, ўжас aх ус z,
кaк w со слaв ою взsтс z t зем
 л и2 на гHрн zz
ТЦ Возн, утр, 1 к 9‑бгр 2 прип; преш
 лa бо є3си2 къ
нбcнэй стран Ё, нбcнаz нев ёс т
 о, ћкw t черт
 0
га сел eн іz твое г w2 t зем
 л и2 взzт
 A, њсвzт
 и1с z
возд yхъ вос х ож
 д eн іе мъ твои м
1 ъ, ћкw про
свэт
 и1с z земл S ржcтв0мъ твои м
1 ъ М 16 ав, попраздн Усп БМ, веч, стх ст и н.

 ое восхождeніе духовное
♢ бжcтвенн
восхождение, путь к Богу: благодaть сло

восхотёти
вeсъ твои1хъ бжcтвенныхъ и3 догм†тъ высотA
тaинственнаz бжcтвеннагw нaмъ бhсть во
схождeніz лёствица θείας… ἀναβάσεως
М 1 ян, Вас Вел, утр, сед сл по пл; несквeрное,
зерцaло, ўтёшительную зарю2 пріeмъ, бGон0
се бhлъ є3си2, и3 пріsтелище бжcтвенныхъ вос
хождeній ἀναβάσεων М 27 ав, прп Пимена,

вazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй
w4блаки на восхождeніе своE, ходsй на крил{
вётрєню ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν Пс
103.1–3; џблаки восхождeніе своE полагaz гDь,
џблакомъ нaмъ дв7ою роди1тисz грzдeтъ, ћкw
да разори1тъ дyшъ нaшихъ грэхA мрaчный џб
лакъ νέφει τὴν ἐπίβασιν… τιθείς М 21 д,

утр, к 4‑1

предпраздн Рожд, утр, 2 к 8‑бгр.

‖ вос х ождeніе видёніz путь к
божественному созерцанию: просіS стра
дaн ій твои 1хъ крёп ость, дэsніе бо восхождe
ніе вид ён іz сод ёл ал а є3си2 ἐπίβασιν θεωρίας
М 24 д, прмц Евгении, утр, 2 к 3‑2 ‖ вос
х
 ож
 
дeн
 іе къ нб7си2 духовное восхождение:
мyд ре, свzт
 ы6н и благ оч eс т
 іz сyщ
 ымъ на зе
мл и2 воз
 вэщ
 aлъ є3си2, и3 є4же къ нб7си2 вос х ож
 
дeн іе М 30 с, прп Григория Пельшемского, утр,
к 6‑2 ‖ вос
х
 ож
 д
 eн
 іе на нб7сA вознесение
 ас z вси2 дyс и воз
 д yш
 н іи, њ
на небо: ўжас 0ш
є4же на нб7сA вос х ож
 д eн іи твоe мъ, и3 вос т
 р еп е
тaш
 а дер ж
 aв ы твое S, чтcаz М 17 ав, Погр БМ,

4. ступень: ўтверди1вше на кaмени терпё
ніz мы6с ли восхождeніz блажeнніи, и3скушє1
ніи мног ов и1д ныхъ нав ед eній, ћкw воис1 тинну
неу к л0нн и kви1с т
 ес z τὰς βάσεις М 21 ав, мц
Вассы, утр, 3 к 9‑3; бlжeнъ мyжъ, є3мyж
 е є4сть
зас т
 уп лeн іе є3гw2 ў теб є2: вос х ож
 д є1н іz въ сeрд
цы своe мъ пол ож
 и2 ἀναβάσεις Пс 83.6 ‖ перен.
добродетель как средство духовного восхождения: бhлъ є3си2… дёт
 ел енъ бжcтвенн ыхъ
слов eсъ, пол аг az во твоe мъ сeрдц э: въ нeмж
 е
и3 вос х ож
 д є1н іz, ћкw лёс т
 в иц
 у ўтвер д и1лъ

2 стат, 28 похвала.

мал веч, 1 стх Гв;

2. то же, что восх0дъ в знач. 2 (см.): бhша
пред ёлы и4хъ t полyдне до чaсти м0рz слaна
гw, t верх A клон sщ
 аг wс z къ ю4гу, и3 прох 0д zтъ
прsм
 w вос х ож
 д eн ію ґкрав в jмъ ἀπέναντι τῆς
 д e
προσαναβάσεως Нав 15.2–3; на вос х ож
ніе бжcтвенн ыхъ г0ръ выс от
 ы2 всел и1лс z є3си2, не
смир sе мь смир eнн аг w сег w2 тэл ес E нyж
 д ам
 и,

џ§е М 4 н, прп Иоанникия Великого, веч, 2 стх Гв.
3. то же, что восх0дъ в знач. 3 (см.): ћко
же и3 лёствица, ю4же ви1дэ прaoтецъ, съ нб7си2
низходsщу, тaкw и3 ты2, бGоневёсто, нб7о и3
зeмлю сочетaвшаz, восхождeніе ты2 є3си2, и4м
же и3 ўпасeмсz t бёдъ М 2 мр, Чуд БМ Державная, утр, к сед по 3 п; во втор0е џсэ къ зaпа
ду по вратёхъ притв0ра восхождeніz, стрaжа
проти1ву стрaжи τῆς ἀναβάσεως 1 Пар 26.16;
внегдA взимaти є3мY nдeжду слaвы и3 њблачa
тисz є3мY въ совершeніе хвалeніz, въ восхож
дeніи nлтарS с™aгw прослaви nдeжду с™hни
ἐν ἀναβάσει Сир 50.12.

♢ полагazй џблаки (на) восхождe
ніе восходящий по облакам; о Боге: гDи

б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2… покры

є3си2 ἀνάβασιν

М 5 д, прп Саввы Освященного,

въ пyть њправдaній всеви1дца
бGа ходи1лъ є3си2, неѕл0бивъ и3 кр0токъ бhвъ, и3
восхождє1ніи д0брыми ўкрашaемь М 27 н, прп
Палладия, повеч, к 5‑3.

5. подъем уровня воды в реке: пaки
нaмъ златотeчный нjлъ, и3 безсмeртіz тезо
имени1тъ, лётною пaмzтію пришeдъ, д0бры
ми восхождeньми наводнsетъ златостр{йнаz
безсмeртіz лі‰ніz М 2 м, свт Афанасия Александрийского, веч, 1 стх ст.

6. вхождение, вход: ко грaду цaрствую
щему и3 благочєсти1вымъ лю1демъ прих0дитъ,
бжcтвеннымъ мaніемъ: на є3гHже восхождe
ніе kвлsютсz цaріе, припaдающе семY со стрa
хомъ, хrтE, и3 вёрою τῇ εἰσόδῳ М 16 ав, перенесение убруса, веч, 4 стх Гв; в0ду восхождeньми
чyдными њсвzти1лъ є3си2, и3 ко џстрову до
сти1глъ є3си2 ліпaрскому ἐπιβάσεσι М 25 ав,
ап Варфоломея, веч, 3 стх Гв.

восхотёти, восхощY, восх0щеши перех.
и неперех. 1. захотеть, пожелать: w4бласть
и4мутъ на водaхъ, њбращaти | въ кр0вь и3 по
рази1ти зeмлю всsкою ћзвою, є3ли1жды ѓще
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восхyли1ти
восх0щутъ ἐὰν θελήσωσι Откр 11.6; и4же
nц7Y и3 д¦у с™0му сл0во собезначaльное, въ
дёвственную ўтр0бу восхотёвъ (‘добровольно’) всели1сz, и3 пл0ть неврaщнw бhсть
βουληθεῖς

М 12 окт, мчч Прова, Тараха и Ан-

дроника, утр, 1 к 1‑бгр

‖ восхотёти чего‑л.

є3дA хотёніемъ восхощY смeрти грёшника,
гlетъ ґдwнаJ гDь, ґ не є4же њбрати1тисz є3мY
t пути2 ѕлA и3 жи1ву бhти є3мY; θελήσω Иез
18.23; ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ
бhхъ ќбw: всесожжє1ніz не бlговоли1ши εἰ

ἠθέλησας

Пс 50.18

‖ восхотёти что‑л.

чт0 бо нaмъ є4сть на небеси2 тебє2 желaтельнэе,
желaній нaшихъ крaю; и3 t тебE что2 восхотё
хомъ на земли2; М 28 ин, прпп Сергия и Герма-

на Валаамских, утр, ик по 6 п к

‖ восхотёти

с инф. њзари2 бGъ сeрдце твоE, во є4же восхо
тёт
 и њблещи1сz во и4ноческое њдэsніе и3 по
слёд ов ат
 и хrтY М 2 окт, прав Анны Кашинской,
утр, ик по 6 п; їеrли1м
 е, їеrли1м
 е, и3зб и1в ый прbр0
ки и3 кaм
 ен іе мъ поб ив az
 й пHс ланн ыz къ те
бЁ, кольк р aт
 ы вос х от
 ёхъ соб рaт
 и ч†д а тво‰,
ћкож
 е соб ир aе тъ к0к
 ошъ птенц
 ы2 сво‰ под8
крил B, и3 не вос х от
 ёс т
 е; ἠθέλησα ἐπισυνα ви1с z
γαγεῖν, οὐκ ἠθελήσατε Мф 23.37; ўzз
лю1т
 э, ўzз
 ви1т
 и вос х от
 ёв ый вaсъ ѕлод ёй,
бGоб lжeнн іи б9eс т
 в енн іи м§нцы βουληθεὶς
О 2 гл, пн, утр, 1 к 7‑3; всsк
 у п0в эсть бжcтвен
ную вос х ощ
 и2 слhш
 ат
 и, и3 при6тч и рaз
 ум
 а да не
ўбэж
 aтъ теб є2 θέλε Сир 6.35 ‖ вос х
 от
 ё
ти с придат. гDь бGъ вос х от Ё, да њправ д и1т
сz и3 воз
 вел и1ч итъ хвал Y ἐβούλετο Ис 42.21.
 0щ
 етъ если Богу бу♢ ѓще гDь вос х
дет угодно: пріи д y же ск0р w къ вaмъ, ѓще
гDь вос х 0щ
 етъ, и3 ўраз
 ум
 ёю не сл0в о раз
 г ор
дёв ш
 ихс z, но си1л у ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ
1 Кор 4.19.

2. возлюбить, полюбить: по сeмъ вни1де
ши къ нeй, и3 сов ок уп и1ш
 ис z съ нeю, и3 бyд етъ
теб Ё жен A. и3 бyд етъ ѓще не вос х 0щ
 еш
 и є3S, да
tп yс т
 иш
 и ю5 своб 0д ну ἐὰν μὴ θέλῃς Втор
21.13–14; нас т
 aв и мS на стез
 ю2 зaп ов эд ій
твои 1хъ, ћкw тyю вос х от
 ёхъ ἠθέλησα Пс
118.35; бhсть гDь ўтверж
 д eн іе моE. и3 и3звед e
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мz на широтY: и3збaвитъ мS, ћкw восхотё
мz ἠθέλησε Пс 17.19–20; сокрушaтсz безза
к0нніи и3 грBшницы вкyпэ, и3 њстaвившіи
гDа скончaютсz: занeже постыдsтсz њ јдw
лэхъ свои1хъ, и4хже сaми восхотёша ἠβούλοντο Ис 1.28–29; возлюби1те ќбw, q мyжіе,
мyдрость, и3 поживетE: восхощи1те є3S, и3 на
кaзани бyдете ποθήσατε М 27 ян, Ин Злат, вел
веч, 3 пар: Прем 4.11.

3. полувспом. при выражении состоя‑
ния дел, за которым с большой вероятно‑
стью последует определенная ситуация:
вос х от
 ёт
 и с инф. вшeдш
 е же въ кор aбль
ґдрам
 Ђтс к
 ій, вос х от
 ёв ш
 е плhт
 и (‘намереваясь плыть’) во ґс‡йс к
 аz мBс т
 а, tвез
 0
хомс z, сyщ
 у съ нaм
 и ґріс т
 aрх у мак
 ед 0н zн ин у
μέλλοντι Деян 27.2; кaк w бо кrти1т
 ел ев о чест
н0е ўсэк нов eн іе поч т
 и1т
 и вос х 0щ
 емъ (‘почтим’); мsс о ли х0щ
 емъ ћст
 и, и3ли2 t и4ныхъ
раз
 ли1чн ыхъ брaш
 енъ мног оц
 ённ ыхъ; М 29 ав,
Усекн, литур, БУ; ѓще же њбэщ
 aе ш
 и њбётъ гDе
ви бGу твое м
 Y, да не ўмeд лиш
 и воз
 д aт
 и є3го2,
ћкw взыс к az взhщ
 етъ гDь бGъ тв0й t теб є2,
и3 бyд етъ на теб Ё грёхъ: ѓще же не вос х 0щ
 еш
 и
њбэщ
 aт
 и (‘если не пообещаешь’), нёсть
ти2 грэх A ἐὰν… μὴ θέλῃς Втор 23.21–22.
Ср. вож
 д ел ёт
 и, воз
 вел ёт
 и, возж
 ел aт
 и,
жел aт
 и, хот
 ёт
 и.

восхyли1ти, восхyлю2, восхyли1ши

перех.
и неперех. произнести хулу, похулить:
восхyли1ти что‑л. вс‰ tпyстzтс z сог рэ
шє1ніz сынHмъ человёчєскимъ, и3 хул є1н іz,
є3ли6ка ѓще вос х ул sтъ ἐὰν βλασφημήσωσιν
Мк 3.28 ‖ вос
х
 yл
 и1т
 и на кого‑л./что‑л. ґ
и4же вос х yл итъ на д¦а с™aг о, не и4мать tп ущ
 e
ніz во вёк и, но пов и1н енъ є4сть вёчн ом
 у суд Y

ἂν βλασφημήσῃ Мк 3.29.

воткнyти, воткну⟡, воткнеши⟡

перех.
прикрепить: и3 tсэк0ша главY є3гw2, и3 по
слaш
 а въ зeм
 л ю и3ноплемeнничу… и3 положи1ша
nрyж
 іе є3гw2 ў ґст
 aрт
 а, тёл о же є3гw2 вотк
 нyш
 а
на стэн Ё веfс aм
 л и κατέπηξαν 1 Цар 31.9–10.

воцари1т исz

вотщE нареч. 1. напрасно, попусту; без воцари1ти, воцарю⟡, воцари1ши перех. 1. попользы: ѓзъ сотворю2 си1це вaмъ, и3 наведY на
вaсъ скyд ость… и3 посёете вотщE сёмена в†
ша, и3 поz
 д sтъ | суп ос т
 aт
 ы вaш
 z διακενῆς
Лев 26.16; kвл
 sе т
 ес z ћкож
 е свэт
 и6л а въ мjр э,
сл0в о жив 0тн о прид ер ж
 aщ
 е, въ пох вал Y мнЁ
въ дeнь хrт0въ, ћкw не вот
 щE тек
 0хъ, ни во
тщE труд и1хс z εἰς κενόν (bis) Флп 2.15–16.
 щE клsт
 ис z давать ложную
♢ вот
клятву: ѓще вот
 щE клsс z, не њправ д и1тс z,
и3сп 0лн итс z бо д0мъ є3гw2 нап ад eн іz εἰ δια-

κενῆς ὤμοσεν Сир 23.13.

2. без причины: да постыдsтсz безза
к0ннующіи вотщE διακενῆς Пс 24.3; чело
вёкъ неѕл0бивъ, и4стиненъ, непор0ченъ, бGо
чести1въ, ўдалszсz t всsкагw ѕлA, є3щe же
придержи1тсz неѕл0біz: тh же рeклъ є3си2 и3мB
ніz є3гw2 погуби1ти вотщE διακενῆς Иов 2.3.
Ср. безврeменнэ, бездёльнw, всyе.

воумлsти, воумлsю, воумлsеши перех.
вразумлять, поучать, наставлять: воу
млsти кого‑л. є4зеро бо и4зсше брaтію воу

млsющее, жeзлъ же возрастaше, рэкY њбуз
дaющи, кaмень сл0вомъ преложи1сz, приводS
невBрныz къ б9ію познaнію νουθετοῦσα
М 17 н, Гр Неок, утр, стх ст сл; воумлsеми тво
и1ми словєсы2, ќчимсz, пavле всехвaльне,
ћкw въ с0лнцэхъ трeхъ нераздёльное, не
сэк0мо почитaти бжcтво2 νουθετούμενοι
М 6 н, свт Павла Константинопольского, утр,

‖ воумлsти кого‑л. с инф. ты2 бGо
сл0вилъ є3си2 є3ди1ницу несоздaнную, въ тріeхъ
ли1цэхъ сyщую… воумлsz пaству твою2, џ§е
ґлеxjе, непрестaннw звaти: си1лэ твоeй слaва,
чlвэколю1бче М 12 ф, свт Алексия Московского,

к 7‑2

утр, 1 к 4‑3.

Ср. вразумлsти.

в0хмовскій прил. вохомский; относя‑
щийся к р. Вохме, протекающей по Воло‑
годской и Костромской обл.: тЂхwна крес
тог 0рс к аг w, в0х м
 ов с к
 аг w М ин, 2 вс по Пятид,
Вс свв Рос, млв лит.

ставить царем, царицей: взhдемъ во їудeю,
и3 соб ес ёд овавше съ ни1ми tврати1мъ | къ нaмъ,
и3 воц ар и1мъ въ нeй сhн а тав еи л1 ев а βασιλεύσομεν ТП 2 пт, 6 час, пар: Ис 7.6; въ дeнь же сед мhй
раз
 вес ел и1в с z цaрь, реч E… сед ми1мъ є3vн yх wмъ…
прив ес т
 и2 (ґст
 jнь) цар и1ц
 у пред8 нег о2, є4же воц
 ар и1
ти ю5 и3 воз
 лож
 и1т
 и на ню2 вэн eцъ цaрс к
 ій βασιλεύειν Есф 1.10–11; и3 дав jдъ стaръ и3 и3сп 0лн енъ
днjй, и3 воц ар и2 сол ом
 Hн а сhн а свое г о2 вмёс т
w
себ є2 над8 ї}лемъ ἐβασίλευσε 1 Пар 23.1; жив Y
ѓзъ, гlетъ ґдwн аJ гDь, ѓще не на мёс т
 э, и3дёж
 е
цaрь воц ар и1в ый є3го2, и4же пох yл и клsт
 ву мою2 и3
и4же прес т
 уп и2 зав ётъ м0й, съ ни1мъ сред Ё вав m
лHн а сконч aе тс z ὁ βασιλεύσας Иез 17.16.
2. ♢ ќмъ (вLку) воц
 ар и1т
 и; ўмA
влад hк
 у воц
 ар и1т
 и сделать ум господ о взeмъ,
ствующим: кrтъ бо хrт0въ на рaм
нев озв р aтн w том
 Y пос лёд ов алъ є3си2, пот
 щaв 
сz хyждш
 ее пок
 ор и1т
 и лyчш
 ем
 у, и3 пл0ть пор а
б0т
 ит
 и дyх у, и3 ќмъ вLку надъ страст
 ьм
 и2 во
цар и1т
 и МС 16 ян, прп Ромила, вел веч, стх ст сл;
душ
 и2 моe й ўдер ж
 и2 пом
 ыш
 лeн іz. ќмъ же во
цар и2 наdраз
 ум
 ёньм
 и Млвс, прич у единоверцев,
16 млв; возс т
 aв и пaк
 и душ
 eв н ый м0й грaдъ,
и3 ўмA влад hк у въ нeмъ воц ар и2, и3 над8 всём
 и
чyвс т
 в ы ўкрэп и2 млвв БМ общ, 7 млв.
Ср. воц
 ар sт
 и.

воцари1тисz (воцRи1тисz, воцари1тисz),

воцарюсz⟡, воцари1шисz неперех. 1. стать
царем, взойти на престол: грaдъ москвA
и3 съ ни1мъ всS рyсь плaкасz г0рькw, само
звaнну повели1телю воцари1вшусz и3 въ нечe
стіе њблeкшусz М 17 ф, свт Ермогена Московского, утр, к 5‑5; њстaвите безyміе и3 жи1ви
бyдете, да во вёки воцаритeсz: и3 взыщи1те
рaзума, да поживетE и3 и3спрaвите рaзумъ въ
вёдэніи βασιλεύσητε Притч 9.6 ‖ воцари1
тисz над8 кем‑л./чем‑л. и3 воцари1сz давjдъ
над8 всёмъ ї}лемъ, и3 бЁ творS сyдъ и3 прaв
ду всBмъ лю1демъ свои6мъ ἐβασίλευσε 1 Пар
18.14; въ нёдрэхъ џ§ихъ водворszйсz, ћкw
на прест0лэ сэди1тъ с™ёмъ своeмъ вLчце, въ
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воцарsти
нёдрэхъ твои1хъ пл0тски: бGъ бо воцRи1вый
сz тaкw над8 всёми kзhки βασιλεύσας ТП
4 вс, Ин Леств, утр, бгр по 3 п к; пріимY тS, и3
воцари1шисz, въ ни1хже желaетъ душA твоS,
и3 ты2 бyдеши цaрь над8 ї}лемъ βασιλεύσεις
ἐν οἷς 3 Цар 11.37.

2. начать господствовать, получить
власть: и3скупи1лъ є3си2 бGови нaсъ кр0вію сво
eю… и3 сот
 вор и1лъ є3си2 нaсъ бGови нaшему цари6
и3 їер є1и: и3 воц ар и1мс z на земли2 βασιλεύσου eн і
σιν Откр 5.9–10; ѓще бо є3ди1н аг w прег рэш
емъ смeрть цaрс т
 в ов а є3ди1н эмъ, мн0ж
 ае пa
че и3зб hт
 окъ блгdти и3 дaръ прaв д ы пріe м
 л ющ
 е,
въ жи1з
 н и воц
 ар sтс z є3ди1н эмъ ї}съ хrт0мъ
βασιλεύσουσι Рим 5.17 ‖ воц
 ар и1т
 ис z над8
 Rи1в с z надъ страст
 ьм
 и2, ве
кем‑л./чем‑л. воц
лик од yш
 н е вас jл іе, њдол ёлъ є3си2 плотс к
 0е же
лaн іе, и3 kви1лс z є3си2 чис т
 от
 ы2 сок
 р0в ищ
 е дух 0в 

ное М 2 ав, блж Василия Московского, утр, 1 к 3‑2.
3. перен. воцариться, настать: ћкоже цaр
ствова грёхъ во смeрть, тaкожде и3 блгdть во
цRи1тсz прaвдою въ жи1знь вёчную, ї}съ хrт0мъ
гDемъ нaшимъ βασιλεύσῃ Рим 5.17; самоиз
мышлeннаz пaгуба покрhла є4сть всю2 зeмлю
твою2, и3 мрaкъ вeлій воцари1сz днeсь въ вертогрa
дэ твоeмъ М 2 мр, Чуд БМ Державная, утр, к 1‑1.
Ср. возцaрствовати.

воцарsти, воцарsю, воцарsеши перех. ставить царем: є3ли6цэмъ же ѓще хотsтъ помо
гaт
 и и3 воцарsти, цaрствуютъ: и3 и5хже ѓще хо
тsтъ, прем
 эн sю
 тъ βασιλεύειν 3 Макк 8.13.
Ср. воц
 ар и1т
 и.

воцерковлeніе, воцерковлeніz с. воцерковление, введение новокрещеного в
Церковь: ѓще младeнецъ крещeнъ є4сть, тво
ри1тъ їер eй воц ерк ов л eн іе, ѓще же ни2, твор и1тъ
сіE по крещ
 eн іи Трб 3 г, Крещ, БУ.

шаемом над новокрещеными: въ четыреде
сsтн ый же дeнь пaки прин0ситсz nтрочA къ
хрaм
 у, во є4же вцерковлsтисz, сjесть, начaло
пріs
т
 и ввод и1т
 ис z въ цeрк
 овь Трб 3 г, Крещ,
БУ; пріe мъ сщ7eнн
 икъ nтроч A, нач ерт
 авaетъ
кrтъ и4мъ пред8 врат
 ы2 хрaм
 а, глаг 0л z: воц
 ер
ков л sе тс z рaбъ б9ій, и4мк> ъ, [и3ли2: раб A б9іz,
и4мк> ъ,] во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aг w д¦а, ґми1нь
Трб 3 г, Крещ, воцерковление.

вочеловёченіе (вочlвёченіе, вочеловёче
ніе), вочеловёченіz с. принятие человече-

ской природы; воплощение; о воплоще‑
нии Сына Божия: бlгоугоди1лъ є3си2 nбоим
1 и
соз
 д aв ш
 ем
 у… є3гHж
 е плотск0е пришeствіе слa
вz, пок лан sлс z є3си2 џбраз
 у с™0м
 у, и4же по то
гw2 воч lвёч ен ію τῆς… ἀνθρωπότητος М 27 ф,
прп Прокопия Декаполита, веч, 2 стх Гв; прос лез
 и1
вс z ћкw чел ов ёкъ над8 лaз
 ар емъ, возд в и1глъ
є3си2 є3го2 ћкw бGъ. воп рос и1лъ є3си2: гдЁ пог реб eс z
чет
 вер од нeв н ый; ўвэр sz бlже, воч lвёч ен іе

твоE τὴν ἐνανθρώπησίν σου ТП 6 пт, повеч,
к 4‑4; прилHгъ си1лы хвалeніz трис™aгw не пріs
ша, но є3ди1наго сн7а и3 по вочеловёченіи познa
ша тS гDи, є3динор0дна nц7Y μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν ТЦ 6 чт, Возн, вел веч, 2 стх лит.

 еловёченіе
♢ б9іе/хrт0во/гDне воч
Боговоплощение: кр0вь твоS, мyдре, тaй
нw воп іe тъ t зем
 л и2, ћкож
 е ѓвелева къ бGу,
бGом
 yд ре свzт
 и1т
 ел ю меf
 0д іе, ћсн w проп о
вёд ав ый б9іе воч ел ов ёч ен іе М 20 ин, сщмч Мефодия Патарского, веч, тр; сег w2 рaд
 и и4ст
 инн ую
вёр у цRковь дер ж
 aщ
 и, лоб ыз
 aе тъ їкHн у во
чlвёч ен іz хrт0в а τῆς Χριστοῦ ἐνανθρωπή-

σεως М 11 окт, свв отец VII Всел, утр, кнд по 6 п к;

и3сaіе бGопроповёдниче, всBмъ и3зz8 сни1лъ є3си2
вочlвёченіе гDне, возгласи1въ велеглaснw кон
цє1мъ, сE дв7а во чрeвэ пріим
1 етъ τὴν τοῦ Θεοῦ…

σάρκωσιν М 9 м, прор Исаии, утр, кнд по 6 п к.
Ср. воплощeніе.

воцерковлsтисz и вцерковлsти
сz, воцерковлsюсz, воцерковлsешисz непе‑ вочеловёчитисz (вочlвёчитисz, вочlо
рех. быть вводимым в храм в качестве
нового члена Церкви; об обряде, совер‑
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вёчитисz, вчlвёчитисz, вочеловёчитисz), во
человёчусz, вочеловёчишисz неперех. стать

впaсти
человеком, воспринять человеческую
природу, воплотиться; об Иисусе Хри‑
сте: бGол ёпн ую и3 чcтнyю nтрокови1цу по
чт
 и1мъ, преч cтнyю хер ув jм
 wвъ: сод ёт
 ель бо
всёхъ воч lвёч ит
 ис z вос х от
 ёв ый, въ тyю
всел и1с z неи з
 реч eнн w ἐνανθρωπῆσαι О 5 гл,
вс, мал веч, стх Гв сл н; дв7а мLнца род
 и2, бGъ бо
и3з8 неS воч ел ов ёч ис z: всS твaрь да поe тъ є3го2
во вёк и ἐνηνθρώπησε ТП 5 сб, утр, 3 к 8‑бгр;
сп7ст
 и2 хот
 S сп7се всёхъ, ћкw бGъ, и4хж
 е рaд и во
чlвёч ив с z, и3 kви1лс z є3си2 чlвёкъ, сп7си2 нaсъ
пок лан sю щ
 ихс z твои м
6 ъ зaп ов эд емъ О 2 гл,
пн, веч, 3 стх Гв; є3дин
 ор 0д ный сн7е и3 сл0в е б9ій,
безс мeрт
 енъ сhй, и3 и3зв0л ив ый сп7сeн іz нaш
 е
гw рaд и воп лот
 и1т
 ис z t с™hz бцdы, и3 прис н о
дв7ы мRjи, неп рел 0ж
 н w воч lвёч ив ыйс z… сп7си2

нaсъ ἐνανθρωπήσας Ирм, литур, н по 2 антиф;
и4же за бlгостhню мн0гую вочеловёчсz хrт
0съ, и3зъ тебє2, пречcтаz, нaсъ рaди прі‰тнаz
днeсь nц7Y приношaетъ њчищє1ніz М 1 ф, предпраздн Срет, утр, 1 к 8‑бгр; гDу ї}су р0ждшусz въ
виfлеeмэ їудeйстэмъ, t востHкъ пришeд
ше волсви2, поклони1шасz бGу вочlовёчшу
сz М 25 д, Рожд, вел повеч, 3 стх ст; пребылA є3си2
по ржcтвЁ дв7а, препётаz, бGъ бо безначaльный
kви1сz и3зъ тебє2 проходS: є3мyже вчlвёчшу
сz, под0біz џбразъ цэлyемъ М 13 ф, прп Мар-

2. попадать: впaдaти въ что‑л. за
грёхъ ўст
 eнъ впaдаетъ въ сBти грёшникъ:
и3зб эг aе тъ же t ни1хъ првdникъ ἐμπίπτει εἰς
 оз
 и2 море
παγίδας Притч 12.13; ты2 мнЁ пом
плaв аю щ
 ем
 у, и3 въ б{р и грэх A при1с н w впaд аю

щу и3 бёдс т
 вую
щ
 у ζάλῃ ἁμαρτίας… περι-

πίπτοντι М 6 с, арх Мих, утр, к 1‑бгр.

3. перен. падать нравственно: вeсь воз
ложи1всz бGу нік0лае, всег0 мz сп7си2, житeй
скими страстьми2 nкаsннw всегдA впaдающа

περιπίπτοντα О 5 гл, чт, утр, 2 к 7‑1.

4. перен. оказываться, попадать; о со‑
стоянии, положении: впaдaти въ что‑л.
t мн0ж
 ес т
 в а прег рэш
 eн ій мои х1 ъ, во мнHг іz
впaд аю безч и1с лєнн ыz скHрб и πλήθει περιπέπτωκα О 8 гл, чт, утр, 2 к 4‑1; и3сп р ос и2 нaмъ t
бGа прощ
 eн іе сог рэш
 eн ій нaш
 ихъ, въ нsж
 е впа
дaе мъ мн0ж
 иц
 ею во вс‰ дни6 жит
 іS нaш
 ег w
М 12 с, прав Симеона Верхотурского, литур, млв

‖ впaдaти под8 что‑л. стрaшно, nбaче
рекY, да не невёдуще n§ескагw ўтверждeніz
и4мутъ под8 запрещє1ніz впaдати Тип 49 г, О поиер

клонах и молитве

‖ впaдaти кому‑л./чему‑л.

къ попечeнію добродётели никaкоже приходи1
ти хотsтъ, и3 ѕлhхъ ќзы предлагaюще, тём
же и3 г0ршимъ ѕлы6мъ при1снw впaдаютъ περιπίπτουσι ТП Блудн, утр, синакс.

р. Воче, протекающей в совр. Костром‑
ской обл.: ґлеxaндра в0чскагw, гaличскагw

5. перен. быть захваченным, оказываться во власти, попасться; о лицах:
впaд aт
 и въ кого‑л. дyшу мою2 и3сцэли2
бlгaz, впaд аю щ
 у въ разб0йники, млcтивнэ
є3лeй и3ск aп аю щ
 и, и3 він о2 бlгос eр д іz твое г w2

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

О 6 гл, пн, повеч, к 5‑2.

тиниана, утр, к 4‑бгр.

в0чскій прил. Вочский; относящийся к

впaдaти, впaдaю, впaдаеши неперех. 1. па-

дать: впaдaти въ что‑л. п0мыслы попол
зaz
 с z, и3 впaдаz въ бeздну поги1бели, твоE дв7о
нhн э мол ю2 зас т
 уп лeн іе: ўтвер д и2 неп ок
 ол е
би1м
 о нем
 ож
 eн іе ўмA мое г w2 на кaм
 ен и твeр 
дэмъ О 3 гл, чт, повеч, к 1‑2; под об aе тъ же вё
дат
 и, ћкw не вси2 въ прHп ас т
 и впaд аю
щ
 іи, и3
во џгнь, и3 въ м0р е, и3 глаг 0л єм
 ыz п†г уб ы, и3
стyд єн и и3 глaдъ, по пов ел ён ію б9ію сіE стрa
жд утъ περιπίπτοντες ТП Мсп сб, утр, синакс.

Ср. впaднути, впaсти, впaстисz.

впaднути, впaдну, впaднеши

неперех.
оказаться, попасть: впaднути въ ко
го‑л./что‑л. и3нhхъ сщ7eнныхъ вещeй, никaко
же прик ос н yт
 ис z да дeрз
 н утъ, да не въ грёхъ
впaд нутъ Служ, Изв Уч.
Ср. впaд aт
 и, впaс т
 и, впaс т
 ис z.

впaсти, впадY, впадeши неперех. 1. упасть,
свалиться, провалиться: заступи2 и4скрен
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впaстисz
нzго по си1лэ твоeй, и3 внимaй себЁ, да не впа
дeши μὴ ἐμπέσῃς Сир 29.23 ‖ впaсти въ
что‑л. копazй ћму впадeтъ въ ню2, и3 разорs
ющаго њгрaду ўгрhзнетъ є3го2 ѕмjй εἰς αὐτὸν
ἐμπεσεῖται Еккл 10.8; є3гдA є3ди1нъ tсэкaше
бервно2, и3 сE, желёзо спадE съ топори1ща и3 впа
дE въ в0ду ἐξέπεσεν 4 Цар 6.5; џбразу твое
мY мhсленнw припaдаz, во глуб0кій клaдzзь
впадhй мyжъ t несумнённыz смeрти спасeсz
М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, утр, к 6‑4.

2. попасть:

впaсти въ кого‑л./что‑л.

да пріид1 етъ є3мY сёть, ю4же не вёсть, и3 лови1
тва, ю4же скры2, да њбhметъ и5, и3 въ сёть да
впадeтъ въ ню2 πεσεῖται Пс 34.8; чи1нъ бывaе
мый, ѓще случи1тсz чесомY сквeрному и3ли2 не
чи1стому н0вw впaсти въ сосyдъ вінA, и3ли2
є3лeа, и3ли2 мeда, и3ли2 и3н0гw чесогw2 Трб 21 г, загл.
3. перен. оказаться; предаться; о состо‑
янии, положении: впaсти въ что‑л. брa
тіе мо‰, не клен и1т
 ес z ни нб7омъ, ни зем
 л eю,
ни и3н0ю к0е ю клsт
 вою: бyд и же вaмъ є4же є4й,
є4й, и3 є4же ни2, ни2: да не въ лиц ем
 ёр іе впад e
те ἵνα μὴ… πέσητε Иак 5.12; ўвёд zтъ, ћкw
ѓзъ гDь, є3гд A ўтверж
 д Y лиц
 E моE на ни1хъ: и3
дaмъ зeм
 л ю въ пaг уб у, зан E впад 0ш
 а въ грёхъ

παρέπεσον Иез 15.7–8; кrтъ и3 смeрть за ны2,

бlже, за безмёрную млcть в0лею претерпёлъ
є3си2… ћкw да њсуждeніz и3 дрeвніz клsтвы
всёхъ свободи1ши, лeстію въ тлёніе впaдшихъ
в греч. иначе О 4 гл, пт, утр, 1 сед по 3 стихсл.
♦ впaсти въ сyдъ; въ суды2 (а) быть
втянутым в тяжбу: грёшникъ въ поручe
ніе впaд ае тъ, и3 гон sй дэлA чужд†z впадeтъ
въ суд ы2 ἐμπεσεῖται εἰς κρίσεις Сир 29.22;
(б) подвергнуться осуждению: под об a
етъ u5бо є3пjс к оп у бhт
 и неп ор 0чн у… не нов о
крещ
 eнн у, да не раз
 г ор д ёв с z въ сyдъ впад eтъ
діa в оль ἵνα μὴ… εἰς κρῖμα ἐμπέσῃ 1 Тим
3.2–6 ‖ впaс
т
 и во глуб
 ин
 Y погрузиться,
погрязнуть: пом
 ыш
 лeньм
 и поп 0лзс z лук
 a
вым
 и, во глуб ин Y впад 0хъ грэх 0в н ую М 25 ян,
Гр Бг, утр, сл н по 3 п к ‖ впaс
т
 и чего‑л. и3з
нем
 ог aе тъ м0й нhн э ќмъ, во глуб ин Y впaдъ
безч eс т
 іz εἰς τὰ βάθη ἐμπεσών М 6 д, Ник
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и5же дрeвле прeлести во глу
бинY впaдшіи nкаsннэ, въ kвлeнную высо
тY, выс0кими твои1ми ўчє1ніи возв0дzтсz
Мир, утр, 2 к 8‑бгр;

М 5 мр, мч Конона, утр, к 3‑2.

4. перен. быть захваченным, оказаться во власти, попасться: впaсти ко
му‑л./чему‑л. морск0му ѕвёрю впaдъ їHна,
здрaвъ сп7сeс z: ѓзъ же сод ер ж
 и1мь мн0гими
мои 1м
 и лю1т
 ым
 и, въ пр0п асть tвeр ж
 енъ бhхъ
Ирм 2 гл, 6-9 ‖ впaс
т
 и въ кого‑л. чел ов ёкъ
нёк ій схож
 д aш
 е t їеrли1м
 а во їер іх Hнъ, и3 въ
разб 0йн ик и впад E, и5же сов л eкш
 е є3го2, и3 ћзвы
воз
 л0жш
 е tид 0ш
 а, њст
 aвльш
 е є3двA жи1в а
сyщ
 а περιέπεσεν Лк 10.30; доб род ёт
 ел ей бо
под об aю щ
 аг w и3 хвaльн аг w жит
 іS сов л eкш
 е
сz прег рэш
 eньм
 и, ћкw въ разб 0йн ик
 и впад 0

хомъ ТП 5 пн, веч, 2 стх ст.

♦ впaсти въ рyцэ; рyки оказаться во
власти: мнЁ tмщeніе, ѓзъ воздaмъ, гlетъ
гDь. и3 пaк и: ћкw сyд итъ гDь лю1д емъ свои 6мъ.
стрaш
 н о (є4сть) є4же впaс т
 и въ рyц
 э бGа жи
вaг w τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Евр 10.30–31;
впад 0хъ въ рyк и враг Hвъ мhс ленн ыхъ и3 њк0
ванъ є4смь t ни1хъ тsжк им
 и пyт
 ы, t ни1хж
 е
брaтъ не и3зб aв итъ М 28 ав, прпп Киево-Печерских в дальних пещерах, утр, к 5 троич; реч
 E да
вjдъ въ сeрдц ы своe мъ, глаг 0л z: нн7э впад Y въ
дeнь є3ди1нъ въ рyк и са{ л и, и3 не бyд етъ ми2 блa
го προστεθήσομαι… εἰς χεῖρας 1 Цар 27.1.
Ср. впaд aт
 и, впaд нут
 и, впaс т
 ис z.

впaстисz, впадyсz, впадeшисz

неперех.
1. упасть, свалиться: впaстисz въ что‑л.
и3зрыв az
 й ћму и4ск
 р енн ем
 у впад eтс z въ ню2:
вал sz
 й же кaм
 ень на себ E вал и1тъ ἐμπεσεῖται
εἰς αὐτόν Притч 26.27; реч e же при1тч у и5мъ:
є3дA м0ж
 етъ слэп eцъ слэпц
 A вод и1т
 и; не џба
ли въ ћму впад eт
 ас z; πεσοῦνται Лк 6.39.
2. перен. пасть нравственно: слaв л ю,
преч cтаz, твою2 нер aтн ую бlгод aть, мн0г им
 и
прегрэш
 eньм
 и впaдш
 ійс z без
 yм
 н w М 16 окт,
мч Лонгина Сотника, утр, бгр по свет.

3. перен. оказаться, попасть, очутиться; о положении: впaстисz въ что‑л.

вперsти
лёностію въ бэдY и3стоплeніz впад0хсz слас
тeй тэлeсныхъ: къ покаsніz пристaнищу на
прaви мS ναυαγίῳ περιέπεσα О 4 гл, вт, утр,
1 к 4‑2; впaдшасz во глубинY грэх0вную, во
зведи2 ћкw ми1лостива, всенепор0чнаz ἐμπε-

σόντα М 10 с, мц Минодоры и др., утр, 2 к 4‑бгр.

4. перен. оказаться во власти: впaсти
сz къ кому‑л./чему‑л. къ соз ид aт ел ємъ
всёхъ страс т
 eй впaдс z ўмов р eд нw nкаs
 нн ый
ѓзъ, сeрдц емъ ўzз
 ви1хс z δημιουργοῖς… πε-

ριπεσών О 7 гл, чт, утр, 1 к 4‑2.

Ср. впaдaти, впaднути, впaсти.

впери1ти, вперю,⟡ впери1ши

перех. 1. окрылить, снабдить крыльями; снабдить оперением: вёт
 рил омъ б9eс т
 в енн аг w стрaх а впе
ри1мъ душ
 eв н ый кор aбль: и3 къ прис т
 aн ищ
 ємъ
пок аs
 н іz дос т
 и1г немъ, ѕлhхъ ўбэж
 aв ш
 е тре
волн eн іz πτερώσωμεν О 5 гл, вт, утр, 1 к 4‑2;
бGон 0с н іи, и3 прпdбніи, и3 преб lжeнн іи nтц ы2 нa
ши… нев ещ
 eс т
 в єнн а злaт
 а кри1л а впер и1в ш
 е мh
слєнн аz, на нб7сA воз
 лет
 ёш
 а, ћкw нб7оп aрн іи
nрл и2 ПсСл, устав о Псалтири.
2. перен. окрылить, воодушевить, вдохновить: хrт0в а преч т
c аz м™и, прил Hг и тS дe
мwнс к им
 и њкруж
 aе м
 а, џ§е, впер и2, и3 м0щ
на крёп ос т
 ію на ни1хъ сод ёл а д¦а бlгод aт
 ію

ἐπτέρωσε М 20 н, прп Григория Декаполита, утр,
2 к 3‑3; вшeдъ добродётелію конeчною впери1мь,

любвE рaди лyчшихъ пrт0лъ вLки возжелaлъ
є3си2, премyдре, нач†льнаz держaти πτερούμενος М 30 апр, ап Иакова, утр, к 5‑2.

3. перен. устремить, обратить: впери1
ти что‑л. къ кому‑л./чему‑л. стр†сти ўз

д0ю непор0чнагw постA ўдержавaюще, ќмъ къ
честны6мъ бGовидёніємъ вёрою совершeннэй
шею впери1ти вси2 потщи1мсz ἀναπτερῶσαι
ТП 2 вт, утр, 1 сед по 2 стихсл; дремaніz nчи1ма
твоим
1 а tню1дъ не дaлъ є3си2, къ бGу всE твоE
желaніе впери1въ, и3 томY невозврaтнw t ду
ши2 послёдовавъ М 3 ав, прп Антония Римлянина, утр, к 6‑2

мчч Космы и Дамиана, утр, 1 к 7‑1

‖ впери1ти

что‑л. въ что‑л. дyшу же впери1въ въ нб7си2,
въ г0рн ій сіHнъ добродётелей стезeю ходи1лъ
є3си2, вед yщ
 ею на нб7о М 12 с, прав Симеона Верхотурского, утр, к 1‑2.

Ср. вперsти.

впери1тисz, вперюсz⟡, впери1шисz

неперех.
1. устремиться, обратиться (умом, душой): впери1тисz къ чему‑л. дебельст
во2 плотс к 0е воз
 д ер ж
 aніемъ tл0жше, къ вы
сот
 Ё, страс т
 от
 eрпц
 ы, страд aн іz впер и1с т
 ес z

t
младhхъ ногтeй с™и1телю їwaнне, впери1лсz є3си2
ўм0мъ къ бGу, и3 стр†сти тэлє1сныz ѕёль
нымъ воздержaніемъ ўвzди1лъ є3си2 М 7 с, свт
М 18 м, мчч Петра и Дионисия, утр, 1 к 3‑2;

Иоанна Новгородского, утр, к 1‑2.

2. быть окрыленным, вдохновиться,
воодушевиться: впери1тисz чем‑л. бла
ги1м
 и над eж
 д ам
 и ўтвер д и1в с z ќмъ тв0й, хріс
тjн о, впер и1с z, и3 къ бGу, мyч ен иц е, воз
 н ес eс z
М 24 ил, мц Христины, утр, к 1‑1; њчи1с т
 имъ серд
цA, впер и1мс z б9eс т
 в енн ым
 и доб род ёт
 ельм
 и,
и3 дол эр eв н остн ыz ѕл0б ы стрем
 л eн ій ўкло
ни1мс z πτερωθῶμεν ТП 3 ср, утр, 1 трипесн 9‑3;
чис т
 от
 0ю ћкож
 е кри1л ы впер и1в с z прес лaв н w,
къ нб7сє1мъ воз
 лет
 ёлъ є3си2, џ§е М 10 ил, прп Антония Печерского, утр, 2 к 1‑1.

впeрси1ти, впершу⟡, вперсиши⟡ перех. воспринять всем сердцем, всей душой, глубоко усвоить: нрaвы свzщє1нныz и3 догмa
ты злат
 оy с т
 аг w, блаж
 eнн е, впeрс илъ є3си2,
рeв н ость же є3гw2 свzщ
 eнн ую вёр ы ἐνστερ-

νισάμενος

М 20 н, свт Прокла Константино-

бGон0се їгнaтіе, твоего2
желaемаго хrтA вперси1въ, мздY воспріsлъ є3си2
свzщеннодёйства є3ђліа хrт0ва ἐνστερνιпольского, утр, 3 к 9‑2;

σάμενος М 20 д, сщмч Игнатия Богоносца, веч,
7 стх Гв сл.

‖ впери1ти что‑л. на что‑л. вперsти, вперsю, вперsеши

впери1сте ќмъ на нбcнаz д0брыхъ приложeньми,
и3 бhсте џбщницы бжcтвенныхъ дарHвъ М 1 н,

перех. 1. пе‑
рен. окрылять, воодушевлять, вдохновлять: тщє1тны надє1жды и3 лжи6вы (сyть) нера
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вписaніе
зyмиву мyжу, и3 сHніz вперsютъ безyмныхъ
ἀναπτεροῦσιν Сир 34.1; дости1глъ є3си2 люб0вію
вперsемь, присносyщнагw сіsніz, преблажeнне,
б9ествA М 30 ав, прп Александра Свирского, утр,
2 к 1‑2; вётриломъ вперsеми д¦а бжcтвеннагw,
пучи1ну нем0креннw преид0сте, мyченицы слa
вніи, мучeній πτερούμενοι М 14 окт, мч Назария и др., утр, к 1‑2.

2. устремлять, обращать (ум, душу
и т. п.): вперsти что‑л. къ чему‑л. ќмъ
впер sz къ бGу, под виз
 aлс z є3си2 неw
 с лaбн w,
џ§е корн и1л іе М 19 м, прп Корнилия Комельского, утр, 1 стх хвал.

Ср. впери1ти.

вписaніе, вписaніz с. запись; зд. о вне‑
сении иудеев в перепись простого наро‑
да и зачислении их в рабское состояние
(3 Макк 2.20): мн0ж
 айш
 іи же хрaброю ду
шeю ўкрэп и1ш
 ас z и3 не tс т
 уп и1ш
 а t благ о
чeс т
 іz… безб оs
з
 н енн w тщaх ус z своб од и1т
и
себ E t впис aн ій: благ он ад eж
 н и бhш
 а п0м
 ощь
пол уч и1т
 и ἐκ τῶν ἀπογραφῶν 3 Макк 2.24.

вписaти, впишY, впи1шеши перех. 1. изложить, описать, написать: распи1шеши
хрaмъ и3 ўгот0ваніе є3гw2, и3 и3сх0ды є3гw2 и3
вх0ды є3гw2, и3 бытіE є3гw2 и3 вс‰ повелBніz
є3гw2 и3 вс‰ зак0ны є3гw2 возвэсти1ши и5мъ
и3 да впи1шеши пред8 ни1ми διαγράψεις Иез
43.11; сви1токъ кни1жный… и3 въ т0мъ пи6сана
бhша прє1днzz и3 з†днzz: и3 впи1сано бsше въ
нeмъ рыдaніе, и3 жaлость, и3 г0ре ἐγέγραπτο
ТЦ Вел ср, 6 час, пар: Иез 2.9–10; впишY є3мY
мн0жество, и3 закHннаz є3гw2 въ чужд†z
вмэни1шасz трє1бища возлю1блєннаz κατα-

γράψω Ос 8.12.

2. записать в список, вписать, причислить: вписaти кого‑л./что-л. кем‑л./
чем‑л.; кого‑л./что‑л. въ кого‑л./что‑л.
рaд уйс z, дёвс т
 в енн ич е, въ пeрв єнц
 ы бGу и3
ѓгнц у впи1с анн ый Ак, свт Иннокентию Иркутскому, 9 ик; всёхъ же їуд
 eє
 въ впис aт
 и въ лю1
ди прwс т
 hz и3 въ служ
 eбн ый чи1нъ пос т
 aв ит
и
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εἰς λαογραφίαν καὶ οἰκετικὴν διάθεσιν
ἀχθῆναι 3 Макк 2.20; їyда маккавeй и3 брa

тіz є3гw2 и3 мн0жество їудeйское послaша нa
съ къ вaмъ состaвити съ вaми дрyжбу и3 ми1ръ
и3 вписaти нaсъ споб0рниками и3 другaми вa
шими γραφῆναι ἡμᾶς συμμάχους καὶ

φίλους

1 Макк 8.20 ‖ впис
 aт
 и что‑л. къ
чему‑л. женA њглашeннаz вписaла и4мz своE
ко крещ
 eнію, ґ ко дню2 крещeніz приключи1тсz
є4й nбhчн ое жен aмъ КнПр, Канонические отве-

ты Тимофея Александрийского, 6 вопр.

3. предназначить: вписaти кого‑л./
что‑л. въ что‑л. взsвыйсz ви1хромъ џгнен
нымъ на кол ес н и1ц э к0н ей џгненн ыхъ, впи1с анъ
во њблич є1н іz на врем
 ен A, ўтол и1т
 и гнёвъ
прeж
 д е ћрос т
 и (в Син. пер. ты предназначен был на обличения в свои времена,
чтобы утишить гнев, прежде нежели обратится он в ярость) ὁ καταγραφεὶς ἐν

ἐλεγμοῖς Сир 48.10.

вписaтисz, впишyсz, впи1шешисz непе‑
рех. 1. быть написанным: вписaтисz
с придат. нaсъ бо рaди вписaсz, ћкw њ на
дeж
 д и д0л ж
 енъ є4сть њрsй њрaти ἐγράφη
1 Кор 9.10.

2. быть вписанным, записанным в список, причисленным: вписaтисz къ ко
му‑л./чему‑л.; въ чём‑л. ѓще нёц
 ыи ўг0д ни
t вaсъ впис aт
 ис z къ нaш
 ымъ, да впи1ш
 ут
сz, и3 да бyд етъ меж
 д Y нaм
 и ми1ръ в Син. пер.
И если найдутся из вас способные быть
вписанными в число состоящих при нас,
пусть записываются γραφῆναι εἰς τοὺς
 р Y рyк
 у мою2 на
περὶ ἡμᾶς 1 Макк 13.40; прос т
прор 0к и ви1д zщ
 ыz лжY и3 пров эщ
 ав aю
щ
 ыz сy
єтн аz: въ нак аз
 aн іи люд jй мои х1 ъ не бyд утъ,
и3 въ пис aн іи д0м
 у ї}лев а не впи1ш
 утс z в Син.
пер. И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих
ложь; в совете народа Моего они не будут и в список дома Израилева не впишутся ἐν γραφῇ οἴκου᾿ Ισραὴλ οὐ γραφή-

σονται Иез 13.9.

впрzщи2

вплести2, вплету⟡, вплетeши

перех. вплести: вплести2 что‑л. въ что‑л. да твоегw2
ўг0дника достохвaльнw выс от
 Y доб рот
 ол ю1
біz воспоeмъ, ю4же въ вэн eцъ тыс zщ
 ел ётн эй
слaвы с™hхъ nтє1цъ нaш
 ихъ, ѓки крjнъ неу в z
дaе м
 ый вплeтш
 и МC 15 н, прп Паисия Величковского, утр, 1 к 6‑2.

Ср. вткaти.

вплетeніе, вплетeніz с. заколка, украше-

 етъ гDь
ние для волос: въ дeнь w4нъ, и3 tи1м
слaв у ри1зъ и4хъ и3 красоты6 и4хъ, и3 вплетє1ніz
злат
 †z (на главЁ) и3 трє1сны ри6зныz, и3 л{ни
цы гри1в єнн ыz τὰ ἐμπλόκια Ис 3.18.

ўжE ўбёжища. грaдъ є4сть моли1тва

Добр,

Исаия отшельник, О блюдении ума, 2.

впрeдь нареч. впредь; в будущем, в даль-

нейшем: слaва тебЁ, б9е нaшъ… тhсzща
лётъ благ одёzвшему нар0ду нaшему… нhнэ
же м0л имт
 ис z, и3 впрeдь не забyди достоs
ніz твое г w2 МC 15 н, прп Паисия Величковского,
утр, 1 к 3‑3; tт
 0л э и3 впрeдь, tк
 yд а бы ни воз
ни1къ… нёк ій п0м
 ыслъ, прeж
 д е нeж
 ел и џнъ
вни1д етъ… ѓбіе прог он sе тъ є3го2 Добр, Сим НБ,
О трех образах молитвы.

впреки2 см. вопреки2.

вплhти, вплыву⟡, вплывeши неперех. при- впроти1въ и вопроти1въ нареч. вводн.
плыть: по тріeхъ же лётэхъ ўвёда їyда,
ћкw дим
 и1т
 рій селevковъ сhнъ вплывE скво
зЁ прис т
 aн ищ
 е, є4же при трjполи, со мн0жест
вомъ крёпк имъ и3 кор аб лsм
 и εἰσπλεύσαντα
2 Макк 14.1.

впрaвду (въ прaвду) нареч. действитель-

но, поистине, справедливо: рaзумъ зем
нор 0дныхъ собрaвъ и3 нбcныхъ, впрaвду філо
с0фъ и3мен yетсz маxjмъ ἐνδίκως М 21 ян, прп
Максима Исповедника, утр, 1 к 5‑1; ви1д
 эхъ бо
слaв у, ю4же впрaв д у нед ос т
 0йн о бЁ мнЁ зрё
ти блyд ной жит Мар Ег; и3 мы2 ќбw въ прaв д у,
дос т
 Hйн аz бо по дэл Hмъ нaю вос п р іe м
 л ев а:
сeй же ни є3ди1н аг w ѕлA сот
 вор и2 δικαίως Лк
23.41; рaд
 уйс z, цRковь б9іz, и3 ди1в н а въ прaв 
ду, въ нeйж
 е леж
 и1тъ с™az рaк
 а, ћже и4мать въ
себ Ё дaръ и3сц эл eн іz М 23 м, свт Леонтия Ростовского, мал веч, 5 стх Гв сл.

впреди2

нареч. впереди: с™hхъ с™az во
с™hхъ њбитaти дост0йнw введeсz… и3 сію2
дёвы… впреди2 свэщеносsще, привед0ша гDу
ἔμπροσθεν М 21 н, Введ, мал веч, 2 стх Гв; ѓще
же возвhситсz сeрдце твоE, ћкw прогнA и5хъ,
и3 њстaвиши грaдъ, џви востаю1тъ созади2,
џви же становsтсz впреди2, и3 њставлsютъ
nкаsнную дyшу посредЁ себS, не и3мyщую

напротив; вопреки: трbце є3диносyщнаz, и3
преб 9eс т
 в еннаz є3ди1нице, раздэлeніемъ соеди
нeн іе, и3 впрот
 и1въ ли1ц
 ы є3ст
 ес т
 в о2 и3мyщ
 аz, во
є3ди1н о нaсъ сов ок уп и2 хот
 ён іе твои 1хъ зaп ов э
дей καὶ ἔμπαλιν ТП Сырн сб, утр, к 3‑8; и3 во
прот
 и1въ ли1ц
 ы є3ст
 ес т
 в о2 и3мyщ
 аz καὶ ἔμπα-

λιν ТП Мсп сб, утр, к 5‑сл.

впрsмw (въ прsмw)

нареч. прямо, по
 aвъ
прямой линии, напрямик: кrтъ нач ерт
мwm с eй, впрsмw жезл0мъ чермн0е пресэчE,
ї}лю пэш
 еходsщу ἐπ᾽ εὐθείας М 14 с, Воздв,
утр, к 1‑ирм; кrтъ нач
 ерт
 aвъ мwm с eй въ прsм
 w
жез
 л0мъ черм
 н 0е прес эч E ἐπ’ εὐθείας Ирм
8 гл, 1‑2.

впрzщи2, впрzгу⟡, впрzжeши перех. и непе‑
рех. 1. впрячь; перен. покорить, подчинив усмирить: впрzщи2 кого‑л./что‑л.
въ что‑л. и3 впрzзи1те кр†вы въ колесни1цу, ґ
тел sт
 а и4хъ возв р ат
 и1т
 е вспsть въ д0мъ ζεύξατε τὰς βόας ἐν τῇ ἁμάξῃ 1 Цар 6.7; взs
ша двЁ кр†в ы перв ор од и1в ш
 ыz, и3 впрzг 0ш
 а|
въ кол ес н и1ц у ἔζευξαν… ἐν τῇ ἁμάξῃ 1 Цар
6.10 ‖ впрzщ
 и2 кого‑л./что-л под8 что‑л.
тёл о душ
 Ё пок
 ор и1л а є3си2, t ю4нос т
 и впрsгш
 и
под8 и4го хrт0в о и3 блгdтное брeм
 z лeгк
 ое пріe м
 

ши М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, утр, к 1‑5.
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впусти1ти
2. запрячь; о средстве передвижения: и3
реч E їwрaмъ: впрzзи1те… и3 и3зhде їwрaмъ цaрь
ї}левъ и3 nхоз
 jа цaрь їyд инъ, кjйж
 д о на кол ес
ни1ц э своe й ζεῦξον 4 Цар 9.21; впрsгш
 е по
тщaнн w пріи д 0ш
 а во їеrли1мъ съ кHнн ик
 и и3
нар 0д нымъ њполч eн іе мъ ἀναζεύξαντες 2 Езд
2.30 ‖ впрzщ
 и2 что‑л. впрzж
 ен ы6 кол ес н и6ц
ы
ви1д элъ є3си2, пр†в им
 ы рук
 0ю всёхъ бGа διϊπ-

πευόμενα ἅρματα

М 8 ф, прор Захарии, утр,

сед сл по 3 п к; впрzжE u5бо фараHнъ колєсни1
цы сво‰, и3 вс‰ лю1ди сво‰ собрA съ соб0ю ἔζευ-

ξεν… τὰ ἅρματα ТП Вел сб, веч, 7 пар: Ис 14.6.

впусти1ти, впущY, впyстиши

перех.
1. направить кого‑л. внутрь, запустить,
ввести: и3нjи же вратA разсэк0ша, и3 впус
ти1в ш
 е пр0ч ій п0лкъ, взsша грaдъ εἰσδεξά и1ти кого‑л./
μενοι 2 Макк 10.37 ‖ впус т
что‑л. въ что‑л. сёд е на тS гDь, ћкож
 е на
кон S крёпк аг о, впус т
 и1 тz въ kп0н ію и3 сп7сe
ніе є4й бhсть э3жд eн іе є3гw2 М 3 ф, свт Николая
Японского, утр, к 4‑2.

2. поместить внутрь: впусти1ти что‑л.
въ что‑л. ѓще въ зимЁ кр0вь б9eственнаz
въ чaш
 и зам
 eрз
 н етъ… въ кип sщ
 ій ўкр0пъ
впус т
 и1въ с™yю чaш
 у, да дeр ж
 итъ сох рaнн w…
д0нд еж
 е tмeрз
 н етъ Служ, Изв Уч, О прилучаях
недостаточества.

врaбjй, врaбіS

м. воробей: ловsще ўло
ви1ша мS ћкw врaб іz враз
 и2 мои2 тyне ὡς
 лет
 ёл а є3си2 къ бGу
στρουθίον Плач 3.52; воз
ћкw врaбій, пл0ть въ рyц э њст
 aвльш
 и ло
ви1т
 ел ей, мyч ен иц
 е дос т
 ос лaв н аz στρουθίον
М 11 н, мц Стефаниды, веч, 3 стх Гв; ћкw пти1ц
а
доб роп ёс н ив а въ лyз
 э п0стн ич ес т
 в а слaдк
w
возг л аш
 aю
щ
 и, ћкw ќмн ыz прив л ек
 лA є3си2
врaб іи, свzщ
 eнн эйш
 ихъ жeнъ соб 0ръ στρου е
θία М 9 н, прп Матроны, утр, 2 к 6‑1; ћкож
пти6ц ы tлет
 aю
 тъ и3 врaб іе в е, тaк
 w клsт
 ва сy
етн аz στρουθοί Притч 26.2; и3 си1хъ да не ћс
те t ни1хъ: nрл A и3 грЂф
 а… и3 врaн а и3 враб іS… и3
под 0бн ыхъ си6мъ στρουθὸν Втор 14.12–15; двA
враб і‰ στρουθία Мф 10.29.
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врaгъ, врагA м. 1. враг, неприятель, противник; ненавистник, недруг: kви1сz пeр
вый врaгъ въ рwссjйстэй земли2 по смeрти
твоeй… и3 возложи2 на сS тезоимени1тство
твоE, и3 бhсть цaрь М 15 м, блгв царевича Димитрия, утр, 2 к 8‑2; не постыдsтсz, є3гдA гла
г0лютъ врагHмъ своим
6 ъ во вратёхъ τοῖς
ἐχθροῖς ПсСл, Пс 126.5; речE: q и3сп0лненне
всsкіz льсти2 и3 всsкіz ѕл0бы, сhне діaволь,
врaже всsкіz прaвды, не престaнеши ли раз
вращaz пути2 гDни пр†выz; ἐχθρέ Деян 13.10;
возврати1лъ є3си2 нaсъ вспsть при вразёхъ нa
шихъ, и3 ненави1дzщіи нaсъ расхищaху себЁ

παρὰ τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν

ПсСл, Пс 43.11;

на мS шептaху вси2 врази2 мои2, на мS помы
шлsху ѕл†z мнЁ οἱ ἐχθροί ПсСл, Пс 40.8; но
вaмъ глаг0лю слhшащымъ: люби1те враги2 вa
шz, добро2 твори1те ненави1дzщымъ вaсъ τοὺς
ἐχθρούς Лк 6.27; смzтeсz t ћрости џко моE,
њбетшaхъ во всёхъ вразёхъ моих1 ъ ἐν… τοῖς
ἐχθροῖς ПсСл, Пс 6.8; г0рькіz раб0ты и3збaвль
сz ї}ль, непроходи1мое пр0йде ћкw сyшу, врагA
зрS потоплsема, пёснь ћкw бlгодётелю по
eтъ бGу О 1 гл, чт, повеч, к 1‑ирм.
2. враг рода человеческого, дьявол,
бес: недyговавшую дyшу мою2 грэхми2, и3 всs
ким
 и врагA и3скушeньми, посэщeніемъ, пре
с™az дв7о, спас и1т
 ельн ымъ твои 1мъ пос п эш
 eн і
емъ пос эт
 и2 τῶν ἐχθρῶν М 3 ав, прп Исаакия
и др., утр, к 6‑бгр; сов
 ок
 уп и1лс z є3си2 съ ли6к
и
безп л 0тн ыхъ, безп л Hтн ыz враг и2 съ тёл омъ
свёт
 лw, с™и1т
 ел ю, поб ор и1въ τοὺς… ἐχθρούς
М 2 ян, свт Сильвестра Римского, утр, 2 к 9‑3.

♢ мечт†ніz враг Hвъ насылаемые
бесами мысли, чувства: ќмъ и3 дyшу њчи1
ст
 ивъ, ґнт
 Hн іе, прeл есть, џ§е, душ
 ег yбн ую,
и3 ков †рс т
 в іz, и3 лє1с т
 и гHрьк
 іz, и3 меч т
 †н іz
враг Hвъ њблич и1лъ є3си2 τὰς φαντασίας τῶν

δυσμενῶν

М 17 ян, прп Антония Великого,

‖ мhсленніи врази2

духовные, невидимые враги: ты2 моли1твами
ўтверж
 д az
 с z при1с н w, мhсленныхъ врагHвъ
лyк и и3 стрёл ы, ћкож
 е младeнєцъ стрэлs
ніz вмэн и1лъ є3си2, џ§е прес лaв н е тімоfeе
утр, 2 к 4‑3

враждeбникъ
τῶν νοητῶν ἐχθρῶν

М 21 ф, прп Тимофея,

‖ неви1диміи врази2 бесы: наи
пaче же сохрани1те ны2 вaшимъ заступлeніемъ
крёпкимъ t врагHвъ неви1димыхъ, и4щу
щихъ ны2 погуби1ти Ак, прпп Зосиме, Савва-

утр, к 4‑1

тию и Герману Соловецким, 13 кнд ‖ шатaніе
врагHвъ бесовская заносчивость, дер-

зость: кjими пёсненными добр0тами воспо
и1мъ ґрхіерeа хrт0ва… є3гHже моли1твами вра
гHвъ шатaніе хrт0съ низложи2, и3мёzй вeлію
ми1лость М 28 окт, свт Арсения Сербского, вел
веч, 1 стх ст; вёрою бо, ћкw копіeмъ, њбло
жи1всz, врагHвъ шатaніz не ўбоsлсz є3си2,
є3vстрaтіе, ри1торwвъ сhй благоzзhчнэйшій

τῶν δυσμενῶν τὰ θράση М 13 д, мч Евстра-

тия и др., утр, кнд по 3 п к.

Ср. враждeбникъ.

вражбA, вражбы2

ж. ворожба, гадание,
колдовство: слaва цaрс каz на нeмъ: бGъ и3зве

дhй
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враждeбница

враждeбница, враждeбницы ж. неприя-

тельница, противница: не рaдуйсz њ мнЁ,
враж
 д eбн иц
 а моS, ћкw пад0хъ, и3 востaну:
зан E ѓще сsд у во тмЁ, гDь њсвэт
 и1тъ мS…
и3 ќзритъ враж
 д eбн иц
 а моS, и3 њблеч eтс z въ
стyдъ глаг 0л ющ
 аz ко мнЁ: гдё є3сть гDь бGъ

тв0й; ἡ ἐχθρά Мих 7.8–10.

враждeбнw нареч. 1. жестоко и безжа-

лостно: враждeбнw тS, ћкоже ѕвёріе, влек0
ша вер и1г ами… врази2, свzзaвше посредЁ грaда
руг aт
 ельн w μανιωδῶς М 14 апр, свт Мартина
Исповедника, утр, к 5‑3.

2. враждебно: занE враждeбнw пріeмлz
ху чуж
 д hхъ ἀπεχθῶς Прем 19.14; q дв7о
преч т
c аz! смир и2 сердц A ѕлhхъ чlвBкъ, њби1
дzщ
 ихъ и3 нен ав и1д zщ
 ихъ мS, и3 враждeбнw
клzн yщ
 ихъ заг рад и2 ўст
 A, да пос рам
 sтс z вра
зи2 и3 ќзрzтъ твою2 соп рот
 и1въ бор ю1щ
 ую си1л у
М 12 ил, Чуд БМ Троеручица, утр, к 7‑4.

Ср. враждeбнэ.

враждeбный

прил. 1. враждебно настроенный; вражеский: ўмерщвлeна мS
дрeвле, къ жив от
 Y, преч cтаz, пaки возве
лA є3си2… разс ёд ес z ћвэ смeрть враждeбнаz

во всёхъ по
вселeннэй колёнэхъ смэси1сz враждeбный нё
кій нар0дъ, зак0нами сопроти1вный ко всsко
му kзhку и3 повелBніz ц†рскаz всегдA небре
гyщь δυσμενῆ Есф 3.13.
М 13 м, мц Гликерии, утр, к 3‑бгр;

2. вражеский, относящийся к врагу рода человеческого дьяволу, бесам: мн0жє
ст
 в а враждeбныхъ дeмwнwвъ tгнaлъ є3си2 δυ-

σμενῶν

М 20 ян, прп Евфимия Великого, утр,

крёпостію вседётельною враждeбную
главY сокруши1ла є3си2, твоеS главы2 претерпё
вши, м§нице, крёпкw пожжeніе τοῦ δυσμενοῦς М 5 окт, мц Харитины, утр, к 3‑3; чcтаz, къ
распростeршему свои2 рyцэ на дрeвэ кrтнэмъ…
и3 ўмертви1вшему враждє1бныz полки2, молs
щи не престaй ПсСл, Кресту к 7‑бгр ‖ в роли сущ.
о дьяволе (враге рода человеческого): струs
ми мyченическихъ и3зліsвшихсz твоих1 ъ кровeй
2 к 6‑1;
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ўдави1лъ є3си2 враждeбнэйшаго ѕл0бу содёлав
шаго τὸν δυσμενέστατον М 9 ян, мч Полиевкта, утр, 2 к 9‑2; падeніемъ лю1тымъ пад0хсz, и3
ви1дz мS рaдуетсz враждeбный ὁ δυσμενής
О 8 гл, вт, утр, 1 к 7‑2

‖ враждeбніи в роли

сущ. демоны, бесы: nрyжіе непобэди1мое на
разли6чнаz и3скушє1ніz вр†жіz и3мyще, всsкагw
враждeбныхъ њѕлоблeніz и3збавлsемсz τῶν

δυσμενῶν М 30 ян, Трех свтт, утр, 1 к 5‑1.

Ср. бэс0вскій, врaжескій, врaжій, дeмwнскій.

враждовaти, враждyю, враждyеши

не‑

перех. 1. враждовать, бороться: тh же,
с™и1т
 ел ю, людeй враждyющихъ къ покаsнію и3
прим
 ир eн ію призывaлъ є3си2 М 26 с, свт Тихона
Московского, утр, к 8‑3 ‖ враж
 д
 ов
 aт
 и ко
му‑л.; на кого‑л. враж
 д yz на ни1хъ, гон sхъ
дaж
 е и3 до внёш
 н ихъ град Hвъ ἐμμαινόμε а на мS безз
 ак
 0н іе,
νος Деян 26.11; ўклон и1ш
и3 во гнёв э враж
 д ов aх у ми2 ἐνεκότουν μοι
Чссл, 6 час, Пс 54.4; хrт0в
 ы и3сп олн sю
щ
 е зa
пwв эд и… враг Hмъ не враж
 д ов aс т
 е М 24 ил,
мчч Бориса и Глеба, вел веч, 3 стх ст ‖ враж
 
дyю
 щ
 іи в роли сущ. враги: ћкw ты2 по
раз
 и1лъ є3си2 вс‰ враж
 д yю
щ
 ыz ми2 всyе τοὺς
 вэ
ἐχθραίνοντας Чссл, утр, Пс 3.8; ко мол и1т
б9ій њбрат
 иш
 ас z… мол sх у млcтив а и5мъ бh
ти, враж
 д ов aт
 и же враж
 д yю
щ
 ымъ на ни1хъ
ἐχθρεῦσαι, τοῖς ἐχθροῖς 2 Макк 10.25–26.
2. негодовать, гневаться: враж
 д ов aвъ кa
інъ без
 yм
 н w брат
 оу б jйц
 а бhсть ἐπιμανεὶς
О 3 гл, пн, утр, 1 к 8‑2; щeдръ и3 ми1л
 ос т
 ивъ гDь,
дол г от
 ерп эл и1въ и3 мног ом
 и1л ос т
 ивъ. не до
конц A прог нёв ае тс z, ниж
 E въ вёкъ враж
 д y

етъ μηνιεῖ М 24 д, навеч Рожд, 9 час, Пс 102.8–9.

враждотв0рецъ, враждотв0рца

м. тот,
кто разжигает вражду: рaдуйсz, ћкw на
враг и2 ѕловёрцы и3 враждотв0рцы t бGа по
луч и1в ый побёды М 4 мр, блгв кн Даниила Мо-

сковского, утр, ик по 6 п к.

врaжескій, врaжескъ прил. 1. вражеский,

относящийся к врагам: њполчeнію врaжес

врaжій
ку ў стёнъ грaда ви1льно стоsщу, цэльбонH
сныz мHщи с™hхъ м§нкъ ґнтHніz, їwaнна и3
є3vстafіz и3з8 nби1тєли с™aгw д¦а бlгоговёй
нw и3знeслъ є3си2, с™и1телю МС 26 с, свт Тихона
Московского, утр, к 5‑2; ўмоли2 nц7A нбcнаго и3з
бaвитисz нaмъ t нашeствіz врaжескагw млвв

‖ врaже
ское в роли сущ. принадлежащее врагам:

4 с, 1 млв свт Иоасафу Белоградскому

и4бо кaкъ ґхaръ џный взsлъ и3з8 добhчи, тaкъ
и3 сіи2 нhнэ берyтъ и3з8 добhчи: но т0тъ взsлъ
врaжеское, ґ сіи2 нhнэ брaтнимъ корhстуютсz
КнПр, Гр Неок, 4.

2. бесовский, дьявольский: ск0рбь бо
њбдержи1тъ нaсъ, терпёти не м0жемъ врaже
скихъ њѕлоблeній и3 ўтэшeніz на земли2 не
и4мамы М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, стх по
6 п к; душє1вныz и3 тэлє1сныz ћзвы и3сцэли2,
гпcжE вLчце: ўтоли2 болBзни дyшъ и3 тэлeсъ:
ўтиши2 бyрю ѕлhхъ нападeній врaжескихъ,
tими2 брeмz грэхHвъ нaшихъ, и3 не њстaви
нaсъ до концA поги1бнути млвв 25 ян, БМ, 1 млв.
Ср. бэс0вскій, враждeбный, врaжій, дeмwн
скій.

врaжій прил. притяж. 1. то же, что врa

жескій в знач. 1 (см.): бцdе вLчце, держaвнаz
пом0щнице, ўкрэпи2 слaвzщую тS странY на
враги2… спаси2 странY рwссjйскую t нахождeніz
врaжіz, t междоус0бныz рaти, t глaда же и3
трyса М 23 ин, Чуд БМ Владимирской, веч, 3 стх
Гв; сE даю2 вaмъ влaсть наступaти на ѕмію2, и3
на скорпjю, и3 на всю2 си1лу врaжію: и3 ничес0же
вaсъ вреди1тъ τοῦ ἐχθροῦ Лк 10.19; да почj
етъ глaсъ тв0й t плaча и3 џчи твои2 t слeзъ,
ћкw є4сть мздA дэлHмъ твои6мъ, гlетъ гDь,
и3 возвратsтсz t земли2 врaжіz ἐχθρῶν Иер
31.16; сокруши2 главы6 кнzзeй врaжіихъ, глаг0
лющихъ: нёсть рaзвэ нaсъ ἐχθρῶν Сир 36.11.
♢ t лицA врaжіz (а) от врага: вeсь
дeнь срaмъ м0й предо мн0ю є4сть, и3 стyдъ
лицA моегw2 покрh мz, t глaса поношaюща
гw и3 њклеветaющагw, t лицA врaжіz и3 и3з
гонsщагw ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ ПсСл,
Пс 43.16–17; (б) перед врагами: на кaмень

вознeслъ мS є3си2, настaвилъ мS є3си2, ћкw
бhлъ є3си2 ўповaніе моE, ст0лпъ крёпости t
лицA врaжіz ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ ПсСл,
Пс 60.3–4.

2. то же, что врaжескій в знач. 2 (см.):
жeзлъ си1л ы, ћкоже nрyжіе кrтъ, прпdбне, въ
рук aхъ всег д A носS, всE врaжіе к0зней дёйс
тв о, ћкw прaхъ, и3стни1лъ є3си2 τῶν ἐχθρῶν
М 7 н, прп Лазаря Галисийского, утр, 2 к 6‑3.

♢ врaжій прил0гъ нападение, искушение от дьявола, бесов: тёмже ўтверди1 мz,
прил 0ги врaжіими колeблемаго ταῖς προσβο-

λαῖς ἐχθροῦ

О 4 гл, ср, утр, 2 к 7‑2; чcтнhмъ
кrт0мъ твоим
1 ъ познaхомсz запечaтствова
ни, во сп7сeніе и3 заступлeніе t всsкагw при
л0га врaжіz ТП Сырн пт, утр, 3 к 9‑1 ‖ врaжіz

лeсть/прeлесть бесовская хитрость, бе-

совский обман: мучениколю1бцы пріиди1те,
раз{мныz би1серы гDни и3 страстотeрпцы, сeргіа
почти1мъ и3 вaкха свzты6z, ћкw врaжію лeсть
мyжески попрaвшыz, и3 јдwльскую всю2 крё
пость разори1вшыz τοῦ ἐχθροῦ τὴν πλάνην
М 7 окт, мчч Сергия и Вакха, утр. по 3 п к сед; прі
иди1те лю1діе, воспоим
1 ъ и3 поклони1мсz хrтY,
слaвzще є3гw2 и3з8 мeртвыхъ воскrніе: ћкw т0й
є4сть бGъ нaшъ, t прeлести врaжіz мjръ и3зба
влeй ἐκ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ О 1 гл, сб,
мал веч, 3 стх вскр ‖ врaж
 іz сёть ловушка,
поставленная дьяволом: пэсносл0вимъ тS
кrте, и3 њблоб ызaемъ вёрою просsще, тво
и1мъ мог yтс т
 вомъ и3зм
 и2 нaсъ t сёт
 ей врa
жіи хъ, и3 ўпрaв и ны2 вс‰ ко прис т
 aн ищ
 у сп7сe
ніz поч ит
 aю
щ
 ыz тS ἐχθροῦ παγίδων ТП 4
пт, утр, к 3‑3; смир eн
 іz крыл 0м
 а врaж
 іz сёт
и
и3зб ёглъ є3си2: тёмж
 е, прпdбне, воз
 выш
 aе мь,
нбcный граж
 д ан и1нъ, пav л е, бhлъ є3си2 τὰς τοῦ

δυσμενοῦς παγίδας

М 30 ав, свтт Алексан-

дра, Иланна и Павла, утр, к 4‑3

‖ (t) раб0ты

врaжіz от рабства у дьявола: сaмъ и3 соз

дaніе твоE сіE и3збaвль t раб0ты врaжіz, пріи
ми2 въ цrтво твоE пренбcное ἐκ τῆς δουλείας
τοῦ ἐχθροῦ Трб 1 г, Крещ, млв; вси2 покланsем
сz стrтeмъ твоим
6 ъ сп7се, ±же в0лею воспріsлъ
є3си2, да свободи1ши р0дъ человёческій раб0ты
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вражи1ти
врaжіz τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ

ТП Сырн

ср, утр, 2 трипесн.

Ср. бэс0вскій, враждeбный, дeмwнскій.

вражи1ти, вражу⟡, вражи1ши

неперех. ворожить, гадать: поклони1шас z всeй си1лэ
небeснэй и3 послужи1ша ваaлу: и3 прев ож
 д aх у
сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ чрез8 џгнь, и3 волх 
вовaху волхвовaніемъ и3 враж
 aх у οἰωνίζοντο 4 Цар 17.17; стaн етъ цaрь вав mл Hнскъ на
стaр эмъ пут
 и2, на нач aл э nбои 1хъ пут
 jй, є4же
волх в ов aт
 и волх в ов aн іе мъ, ћкож
 е вскип ё
ти жез
 лY, и3 воп рош
 aт
 и вaz
 н ыхъ и3 враж
 и1т
и
во ўтр0б ахъ ἡπατοσκοπήσασθαι Иез 21.21;
не kди1т
 е на гор aхъ, и3 не враж
 и1т
 е, и3 ни срsщ
 а
смот
 ри1т
 е t пти1цъ οἰωνιεῖσθε Лев 19.26.
Ср. волх в ов aт
 и, вражб и1т
 и.

вразуми1тель, вразуми1телz

пр0чее пожи1лъ бhхъ въ повелёніи сн7а твоегw2
Млвс, 9 млв веч; бlгословлю2 гDа вразуми1вша
го мS τὸν συνετίσαντα ТП 1 чт, веч, 1 прокимен Пс 15.7; твои1ми ўчeньми мнHги при
ходsщыz къ тебЁ вразуми1въ, научи1лъ є3си2
бhти ч†да цRкве хrт0вы М 2 ян, прп Серафима Саровского, утр, 1 к 9‑3; златоyстовымъ
сл0вомъ t гDа ї}са вразумлeнный и3 настaв
ленный… њкормлsлъ є3си2 людeй мн0жество
М 19 ф, прп Феодора Санаксарского, утр, 1 к 5‑2;

гDь, свётъ св0й насади2 въ души2 твоeй, вра
зуми1ти лю1ди мнHгіz твои1ми ўчeніи, ле0н
тіе прпdбне Тип 48 г, Мес 23 м, свт Леонтия Ро-

стовского, кнд ‖ вразуми1ти кого‑л. (во
є4же) с инф. бGоначaльнаz и3 вседётельнаz

трbце, несліsннаz є3ди1нице вразуми2, просвэ
ти2, во є4же твори1ти в0лю твою2 с™yю συνέτισον… πρὸς τὸ ποιεῖν

О 1 гл, вс, плнщ, к 4‑3

м. наставник добродетели, истинной веры: грё
шникwвъ д0брый и3справи1телю, нев ёрн ыхъ
вразуми1телю, при1зри на нaсъ чaдъ твои 1хъ,
чтyщихъ с™yю пaм
 zть твою2 М 10 окт, прп
Амвросия Оптинского, вел веч, 4 стх ст сл; про
слaв имъ џбщ
 аг w сп7сeн іz рач и1т
 ел z и3 є4рес и
безб оs
з
 н енн аг о њблич и1т
 ел z, ни1щ
 ихъ пи
тaт
 ел z и3 грёш
 н ик
 wвъ кр0т
к
 аг о враз
 ум
 и1
тел z М 28 окт, прп Иова Почаевского, вел веч,

того2 t сребролю1бнагw недyга и3збaвивъ,
вразуми1лъ є3си2 пёти, и3 превозноси1ти гDи во
вс‰ вёки М 2 окт, блж Андрея Юродивого, утр,
к 8‑3 ‖ вразуми1ти кого‑л. с придат. на
пути2 и3ногдA вразумлsше валаaма nсли1ца, да
не и4детъ проклинaти ї}лz, є3г0же и3 бlгослови2
пришeдый t месопотaміи: си1це ўтомлeнны
ми к0ньми вразумлeнъ бhсть преwгорчeнный
пyтникъ, да воздaстъ с™и1телю їннокeнтію
слaву, є4юже њбэщaсz М 26 н, свт Иннокентия

1 стх лит.

Иркутского, утр, к 1‑2.

вразуми1тельный прил. ♢ вразуми1
тельнаz бlгодaть вразумляющая, на-

учающая, обрашающая к истинной вере
благодать: њзари2 свётомъ твои1мъ невечeр
нимъ всю2 стран Y вос х од sщ
 аг w с0лнц
 а и3 про
лeй на всёхъ враз
 ум
 и1т
 ельн ую бlгод aть твою2
М 3 ф, свт Николая Японского, вел веч, 4 стх Гв сл.

вразуми1ти, вразумлю2, вразуми1ши

пе‑
рех. 1. вразумить, наставить: вразумлю1
тz, и3 нас т
 aв л ю тS на пyть сeй, в0ньже п0й
деш
 и συνετιῶ ПсСл, Пс 31.8; да мS сп7сeтъ, и3
враз
 ум
 и1тъ, и3 под aстъ бlгод aть с™aг w д¦а, да
бhхъ ѓзъ tс eл э прес т
 aлъ скверн од ёйс т
 в а, и3
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сл;

2. объяснить: вразуми1ти что‑л. ко
му‑л. семY пaки мaрка послaлъ є3си2, вразу
ми1т
 и всBмъ твоE воч lвёченіе, и3 бжcтвен
ную, хrтE, твою2 тaйн у συνετίζειν М 25 апр,
ап Марка, утр, к 3‑бгр; пyть њправ
 д aн ій тво
и1хъ враз
 ум
 и1 ми συνέτισόν με Чссл, 17 каф,

Пс 118.27.

Ср. вразумлsти.

вразуми1тисz, вразумлю1сz, вразуми1ши

сz неперех. научиться, вразумиться: вели1
кій влади1міръ, ѓки зарю2 пріeмь тS, б9ій с™и1
телю, приведE во њмрачeнную їдwлослужeніемъ
рwссjйскую зeмлю, да и3 тaмw њсвzтsтсz лю1
діе твоим
1 ъ пришeствіемъ, и3 вразумsтсz и4с

врaновъ
тинныz вёры познaніемъ М 30 с, свт Михаила
Киевского, утр, к 3‑2; да возсіsетъ свётъ сeй и3
блуждaющымъ на распyтіихъ раск0ла, да вра
зумsтсz и3 пріид1 утъ во њгрaду правослaвныz
цRкве млвв 12 апр, свт Василию Рязанскому.
Ср. вразумлsтисz.

вразумлeніе, вразумлeніz

с. вразумление, наставление, переубеждение: да… дa
руе тъ… грёшникwмъ… вразумлeніе М 9 д, Чуд
БМ Нечаянная Радость, утр, млв; и3звэс т
 в yz и4с
тин у… ко враз
 ум
 л eн ію заб луж
 д aю
щ
 ихс z М 9 с,
свт Феодосия Черниговского, мал веч, 4 стх Гв сл.

вразумлsти, вразумлsю, вразумлsеши
перех. и неперех. вразумлять, наставлять,
увещевать: kвлeніе словeсъ твоих1 ъ просвэщa
етъ, и3 враз
 ум
 л sе тъ млад eнц
 ы συνετιεῖ Чссл,
17 каф, Пс 118.130; враз
 ум
 л sz нер аз
 {м
 н ыz, и3с
пр ав л sz же лeс т
 ію поп 0лзш
 ыz
 с z, џ§е, спaслъ
є3си2, и3 бGу прив eлъ є3си2 чи6с т
 ы том
 Y пэс н оп ою
 1

щыz συνετίζων М 6 ф, свт Вукола, утр, 2 к 7‑1;
близнeцъ, свhше вразумлsемь, приглашaше
ґп0столwмъ: ви1дите вы2 п0zсъ, и3 ўразумёй
те, дв7а воскрeсе t гр0ба М 17 ав, Погр БМ, утр,
благословенны; вразумлsлъ є3си2 нераз{мныz,
њбращaлъ є3си2 прельщє1нныz, совращaющыzсz
же, џ§е, спaслъ є3си2 М 27 н, свт Иакова Ростовского, утр, к 7‑1; е3пjскопамъ, на соб0ръ призывaе
мымъ, не подобaетъ небрещи2, но и3ти2 и3 вразу
млsти, и3ли2 вразумлsтисz ко благоустроeнію
цeркви, и3 пр0чагw КнПр, Лаод сб, 40 ‖ вразу
млsти кого‑л. с придат. на пути2 и3ногдA
вразумлsше валаaма nсли1ца, да не и4детъ про
клинaти ї}лz М 26 н, свт Иннокентия Иркутского, утр, к 1‑2

‖ вразумлsти кого‑л. с инф.

всsкому и3мёющему возведeну бhти на є3пjс
копскій стeпень, непремённw знaти pалти1рь,
да тaкw и3 вeсь св0й кли1ръ вразумлsетъ поучa
тисz и3з8 џныz КнПр, VII Всел, 2.
Ср. воумлsти, вразуми1ти.

вразумлsтисz, вразумлsюсz, вразу

млsешисz неперех. вразумляться; полу-

чать наставление, правильное понимание: вразумлsтисz t чего‑л.; чем‑л.
њбрэт
 0хъ вёд эн іе, кaк
 w жи1ти въ мjрэ
сeмъ, t с™hхъ nтє1цъ и3 t жит
 jй с™hхъ вра
зум
 л sz
 с z М 17 ф, свт Ермогена Московского,
утр, к 3‑1 ‖ враз
 ум
 л
 sт
 ис z с инф. дерз
 a
ющ
 ій… да бyд етъ tлуч eнъ t nбщ
 eн іz церк
 0
вн аг w, враз
 ум
 л sz
 с z тёмъ, нем
 yдрс т
 вов а
ти пaч е, є4же под об aе тъ мyдрс т
 вов ат
 и КнПр,
VI Всел, 58.

Ср. вразуми1тисz.

врaнъ, врaна м. во́рон: и3 послA врaна (ви1дэ

ти, ѓще ўступи1ла водA t лицA земли2,) и3 и3з
шeдъ не возврати1сz, д0ндеже и3зсsче водA t
земли2 τὸν κόρακα ТП 3 пт, веч, 1 пар: Быт 8.7;
и3 врaнwмъ заповёдахъ препитaти тS тaмw…
и3 врaнове приношaху є3мY хлёбы и3 мzсA за
yтра, и3 хлёбы и3 мzсA къ вeчеру τοῖς κόραξιν, οἱ κόρακες 3 Цар 17.4, 6; царs бо странЁ
не поставлsютъ, ни дождS человёкwмъ по
даю1тъ, ни судA разсyдzтъ и3 не и3збaвzтъ t
њби1ды, нeмощни сyще: ћкоже бо врaны ме
ждY нeбомъ и3 землeю сyть Посл Иер 1.52–54
‖ врaни о людях: и3 тaмw гнэздsщыzсz
подъ сёнію їдwлобёсіz, лeстныхъ врaнwвъ
птенцы2 до концA бжcтвеннымъ твои1мъ ўчe
ніемъ подави1лъ є3си2 М 30 с, свт Михаила Киев-

ского, веч, 3 стх Гв.

♢

нощнhй врaнъ филин: ўпод0бих

сz неsсыти пустhннэй, бhхъ ћкw нощнhй
врaнъ на нhрищи ‘Я стал как пеликан в пу-

стыне, как филин на развалинах’ ὡσεὶ

νυκτικόραξ

и3 си1хъ
гнушaйтесz t пти1цъ, и3 да не ћсте и4хъ, гнyс
ни сyть: nрлA и3 грЂфа… и3 всsкагw врaна и3 по
д0бныхъ є3мY… и3 врaна нощнaгw и3 лили1ка νυЧссл, мал повеч, Пс 101.7;

κτικόρακα Лев 11.13, 16–17.

врaновъ прил. притяж. ♢ птенцы2 врa
нwвы вороньи птенцы: п0йте бGови нa

шему въ гyслехъ… даю1щему скотHмъ пи1щу
и4хъ, и3 птенцє1мъ врaнwвымъ призывaющымъ
є3го2 τῶν κοράκων ПсСл, Пс 146.7, 9.
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врaска

врaска, врaски ж. пятно; перен. недостаток, порок: пор0къ въ добр0тэ твоeй, нижE
врaска души2 бhсть, и3 тS хrт0съ невёсту въ
нетлBнныz черт0ги пріsтъ ῥυτίς М 16 с, вмц
Евфимии, утр, к 3‑2; струи6 мнЁ низпосли2 слeзъ
пречcтаz, и4миже сквє1рны и3 вр†ски грэхHвъ
мои1хъ њмhвъ, пою2 мн0жество твоеS бlго
сти О 5 гл, пн, повеч, к 5‑4.

ни є3ди1ны сквeрны и3мёти, ни
врaски быть чистым, незапятнанным:
♢

потщaласz є3си2… ни є3ди1ны сквeрны и3мy
щи, ни врaски, бGопріsтнаz, но чистA и3 все
непор0чна женихY твоемY предстaти μηδένα
σπίλον ἔχουσα, μηδὲ ῥυτίδα

М 19 ил, прп

Макрины, веч, 2 стх Гв.

врасти2, врасту⟡, врастeши неперех.

перен.
врасти, оказаться углубленным: врас 
ти2 въ что‑л. тefъ. враст0ша въ зeмлю вра
тA є3S, пог уб и2 и3 сок руш
 и2 вер єи2 є3S, цар S є3S
и3 кн‰з
 и є3S во kзhц
 эхъ ἐνεπάγησαν εἰς

γῆν Плач 2.9.

вратA, врaтъ только мн. 1. ворота; вход,
въезд в город, на огороженную террито‑
рию, запираемый створами; также са‑
ми створы: и3зш
 eдшу же є3мY ко вратHмъ,
ўзрЁ є3го2 друг az, и3 глаг 0л а и5мъ тY: и3 сeй бЁ со
ї}сомъ наз
 wр eо мъ εἰς τὸν πυλῶνα Мф 26.71;
толк н yв ш
 у же пет
 рY во врат
 A двор A, прис т
 у
пи2 слhш
 ат
 и nтрок
 ов и1ц
 а и4мен емъ р0д и τὴν
 аш
 а є3мм
 Hр а и3 сm
θύραν Деян 12.13; и3 пос лyш
хeм
 а сhн а є3гw2 вси2 и3сх од sщ
 іи и3з8 врaтъ грaд а
свое г w2 τὴν πύλην Быт 34.24 ‖ в названиях
городских ворот: въ т0йж
 е дeнь прaзд н у
емъ њсщ7eн ію цRкве с™aг w вел ик ом
 §нка геH
 р
гіа, ћже въ кjе в э ў злат
 hхъ врaтъ МО 26 н;
врат
 A ю3д0л и соз
 ид aш
 а ґнyнъ и3 њбит
 aю
щ
 іи
въ зан Hн э: тjи соз
 д aш
 а и5хъ и3 пос т
 aв и
ша двє1р и и4хъ… и3 тhс zщ
 а лак
 Hтъ въ стэ
нЁ дaж
 е до врaтъ гн0йн ыхъ τὴν πύλην Неем
3.13 ‖ в именованиях Богородицы: рaд
 уйс z,
врат
 A б9іz прес вzт
 †z, t врaтъ ѓдов ыхъ нaсъ
и3зб ав л sю щ
 аz и3 свэт
 оз
 aрн ый пyть пок
 аs
 н іz
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показyющаz М 7 мр, Чуд БМ Споручница грешных, утр, 3 cтх хвал; рaдуйсz, вратA цRS слaвы,
±же вhшній є3ди1нъ пр0йде, и3 є3ди1ну запечa
тану сохрани2, во сп7сeніе дyшъ нaшихъ Чссл,
бгр отпустительные, пн утр

‖ перен. вход ку-

да‑л., доступ к чему‑л.: покаsніz вратA
нhн э ми2 tвeрзи… дв7о: вх0ды же страстeй
зат
 вор и2 смирeнныz моеS души2 πύλας О 5 гл,
вт, утр, к 3‑бгр ‖ перен. укрепленный город:
и3 вскaп а ћрость моS и3 гнёвъ м0й и3 раз
 г ор ё
сz во врат
 ёхъ їyд ин ыхъ и3 внЁ їеrли1м
 а в греч.
иначе Иер 44.6.
 аz врат
 A восточные врата
♢ є3л†мс к
Иерусалимского храма, отворенные один
раз, — прообраз рождения Спасителя от
Девы: по пут
 и2 є3лaмс к
 ихъ врaтъ вни1д етъ, и3 по
пут
 и2 є3гw2 и3зhд етъ Αἰλὰμ τῆς πύλης М 19 ав,
Чуд БМ Донская, вел веч, 2 пар: Иез 44.3 ‖ неб
 є1с 
наz/р†йс к
 аz/єд
3 є1мс к
 аz врат
 A (а) Царство Небесное, рай: и3 ўбоs
 с z, и3 реч E: ћкw
стрaш
 н о мёс т
 о сіE: нёсть сіE, но д0мъ б9ій, и3
сі‰ врат
 A нбcнаz ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ М 12 ил,
Чуд БМ Троеручица, вел веч, 1 пар: Быт 28.17; все
хвaльн іи мyч єн иц ы, вaсъ ни зем
 л S пот
 аи л1 а
є4сть, но нб7о пріs
 тъ: tверз
 0ш
 ас z вaмъ рaй
ск аz врат
 A ТЦ 2 ср, веч, мчнч; nрyж
 іе, чcтаz
дв7о, хран sщ
 ее прeж
 д е врат
 A є3дє1мс к
 аz, плещ
 и2
всBмъ даe тъ М 19 с, блгв кн Феодора Смоленского, утр, 1 к 7‑бгр; (б) о Богородице: нбcнаz
врат
 A вос п оe мъ бцdу, и4миж
 е вх0д zтъ вси2 грё
шн іи ко вх0д wмъ прощ
 eн іz τὴν οὐράνιον
 рох
 о
πύλην О 6 гл, пн, утр, 1 к 5‑бгр ‖ неп
ди6м
 аz врат
 A о Богородице: врат
 A неп ро
ход и6м
 ыz, tвeрз
 и ми2 врат
 A, мол ю1с z, пок
 аs

ніz и4ст
 инн аг w: и3 пок
 аж
 и1 ми стез
 ю2 пок
 аs
 н іz
чcтаz, всёхъ нас т
 aв н иц
 е МС 15 н, прп Паисия
Величковского, утр, 2 к 7‑бгр; неп
 рох од и6м
 аz вра
тA, тaйн w зап еч aтс т
 вwв анн аz, бlгос лов eн
наz бцdе дв7о, пріи м
 и2 мол є1н іz н†ш
 а М 23 ил,
Чуд БМ Почаевской, вел веч, стх сл н ‖ смє1рт
наz врат
 A переход от жизни к смерти,
смерть: воскrлъ є3си2 днeсь и3з8 гр0б а щeд ре,
и3 нaсъ воз
 вeлъ є3си2 t врaтъ смeртн ыхъ ἐκ

τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου О 3 гл, вс, утр, 3 к

врaтaрь

‖ ќзкаz/тBснаz вратA

путь в
 и вра
Царство Небесное: вни1дите ќзким
ты2… что2 ќзкаz вратA, и3 тёсный пyть вво
дsй въ жив0тъ, и3 мaлw и4хъ є4сть, и5же њбрэ
тaютъ є3го2; διὰ τῆς στενῆς πύλης, στενὴ ἡ
 ій
πύλη Мф 7.13–14; шир 0к ій пyть, ввод sщ
въ пaгуб у, през
 рёлъ є3си2, прпdбне, и3 тёс н ым
 и
врат
 ы2 вшeлъ є3си2 въ нбcное цrтвіе М 26 н, свт

пред8 цrкими враты2, глаг0летъ Служ, веч, БУ;
да бyдетъ же вёстно и3 сE, ћкw врaтъ цrкихъ
nлтарS, вели1кихъ же и3 t стрaнъ мaлыхъ, по
всёмъ цeрквамъ во всю2 свётлую седми1цу не
затворsемъ и3 во врeмz причащeніz ТЦ Пасх,
литур, БУ; їерeй, њдёzнъ въ є3пітрахи1ль и3 фе
лHнь, съ кади1льницею и3сх0дитъ с™hми враты2,
и3 покади1въ кrтоwбрaзнw, начинaетъ nбhчнw

Иннокентия Иркутского, утр, к 8‑1.

Трб 29 г, Осв сосудов, БУ.

6‑кнд

2. двери храма, иконостаса: тaже насто
sтель поeтъ вhшшимъ глaсомъ: хrт0съ вос
кRсе… и3 tверзaетъ вратA Тип 50 г, Пасх, утр, БУ;
їерeй съ діaкономъ… пaки вх0дzтъ во вратA
ю4жныz страны2 Тип 2 г, вел веч и утр вс, БУ; по
tверзeніи же врaтъ, речeтъ діaконъ: со стрa
хомъ б9іимъ и3 вёрою приступи1те Тип 49 г,
1 ср ВП, зри.

н
 аz входные двери
♢ вратA цRкHв
храма: и3 взeмлетъ чcтнhй кrтъ: кади1ло же
взeм
 л етъ діaконъ: їерeй же с™0е є3ђліе, и4нъ їе
рeй w4бразъ воск rніz хrт0ва, и3 стaвzтсz ли
цeмъ на зaп адъ: и3 зат
 вор sтъ врат
 A цRкHв н аz,
±же къ зaп ад у Тип 50 г, Пасх, БУ ‖ з†п
 а
днаz/вел и6к
 аz цRкwв
н
 аz врат
 A; кр†
сн
 аz врат
 A главные входные двери храма,
расположенные напротив Царских врат:
и3 зат
 вор sтъ врат
 A цRкHв н аz, ±же къ зaп а
ду ТЦ Пасх, утр, БУ; по си1хъ же и3 діa к он и глаг 0
лютъ, на раз
 ли1чн ыхъ мёс т
 эхъ стaв ш
 е t с™a
гw пrт0л а, и3 до зaп ад ныхъ врaтъ цRк0в н ыхъ
є3ди1нъ по є3ди1н ом
 у Тип 50 г, литур, 1 зри; по
сконч aн іи же каж
 д eн іz, прих 0д итъ нас т
 оs
т
 ель
пред8 вел и1к іz врат
 A цRкве, и3 пок
 ад и1тъ діa к
 о
на предс т
 оs
щ
 аг о є3мY со свэщ
 eю ТЦ Пасх, утр,
БУ; и3 и3сх
 0д итъ въ прит
 в0ръ, и3 тaм
 w кад и1тъ
по чи1н у, твор и1тъ кrтъ кад и1л омъ, пред8 крaс н ы
ми врат
 ы2 Тип 22 г, БУ ‖ сBв
 ерн
 аz врат
 A ле‑
вые двери алтарной преграды, находящие‑
ся к северу от Царских врат: тог д A їер eй съ
діa к он омъ… и3сх 0д zтъ сёв ерн ым
 и врат
 ы2 Тип
2 г, вел веч и утр вс, БУ ‖ цrкаz/с™†z врат
 A
Царские врата; средние двери иконостаса,
ведущие к престолу: приш
 eдъ їер eй во хрaмъ
с™hй, и3 нал ож
 и1въ на себ E є3піт
 рах и1ль, стоS

вратaрница, вратaрницы ж. привратница, страж, охранительница; о Богороди‑
це, по дополнительному названию Ивер‑
ской иконы: с™az їкHна твоS, бцdе… kви1ласz
є4сть хран и1т
 ельн иц
 а ґfHн а и3 врат
 aрн иц
 а nби1
тел и јверс к іz М 13 окт, Чуд БМ Иверской, утр,
кнд по 6 п к; соw
 р уд и1т
 и їкHн у прес ™hz бцdы
и3 нар ещ
 и2 ю5 п0ртъ-ґрт
 yрс к
 ою, да kви1тс z даль
нер wсс jйс к аz врат
 aрн иц
 а и3 сор aтн иц
 а хrто
люб и1в ом
 у в0и нс т
 в у Ак, Чуд БМ Порт-Артурской, 2 ик ‖ название Иверской иконы
Богородицы: тщaн іе и3мyщ
 и њ нап ис aн іи
честн aг w џбраз
 а млcтив ыz врат
 aрн иц
 ы, с0н
мъ п0стн ик wвъ јверс к ихъ мол є1бн аz пBн іz
сов ерш
 aе тъ посл молб в Иверской часовне, ак,
9 кнд ‖ именование Богородицы (по назва‑
нию Ее Иверской иконы): под 0б іе мъ їкHн ы
јверс к іz не т0ч ію ґfHнъ прос вэщ
 aе тс z, но…
и3 и3нjи грaд ы и3 вє1с и… и3 нaмъ, бlгaz врат
 aрн и
це, двє1р и р†йс к іz tвeрз
 и М ин, 2 вс по Пятид,
Вс свв Рос, утр, к 4‑бгр; вес ел
 и1с z и3 рaд уйс z, го
ро2 с™az, врат
 aрн иц
 ы нбcныz nмоф
 0р омъ при1
сн w ўкраш
 aе м
 аz М 11 с, прп Силуана Афонского, вел веч, 5 стх Гв.

врaтaрь, врaтарS м. привратник, сторож
у входа (у ворот): стрaжу неусhпне, л0ггі
не врaтарю, дaръ и3мёвый прозирaти мhсли
входsщихъ… вни1ди и3 њб8ими2 хвалы2 бGон0с
ныхъ nтє1цъ М 28 ав, прпп Киево-Печерских в
дальних пещерах, утр, к 1‑4; блюди1те, бди1те, и3
моли1тесz… ћкоже человёкъ tходS њстaвль
д0мъ св0й… и3 вратарю2 повелЁ, да бди1тъ τῷ
θυρωρῷ Мк 13.33–34; и3 бyдутъ служaще во
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врати1ло
с™hхъ мои1хъ, вратари6 ў двeрій хрaма и3 служa
щіи хрaму θυρωροί Иез 44.11; и3 стaша свz
щeнницы и3 леvjти по племенHмъ… и3 вр†та
ри над8 кjимиждо двeрми οἱ θυρωροί 2 Езд
7.9 ‖ перен.: бGолюби1вый бо ќмъ словeсныхъ
людeй, сhй врaтарь трeзвый, заключaетъ вх
0дъ ѕлы6мъ и3 ср†мнымъ помышлeніzмъ Добр,
Антоний Вел, Увещания, 20.

♢ ѓдwвы вр†тари стражи ада: ўстра
ши1ш
 асz ѓдовы врaтаріе, є3гдA во гр0бэ ћкw
мeртвъ пол ож
 eнъ бhлъ є3си2 ᾍδου πυλωροί
ТЦ Самар, утр, 2 стх хвал; вос к
 р eслъ є3си2 и3з8 гр0
ба трид нeв н w, ћкw спsй гDи, ѓдwв ы врaт
 ар и
пор аз
 и1въ б9eс т
 в енн ою си1л ою ᾍδου πυλω-

ρούς ТП 3 вс, утр, к 7‑1.
Ср. врaтникъ.

врати1ло, врати1ла

с. вал, навой; деталь
ткацкого станка: въ руц
 Ё є3гЂптzнина
копіE ћкw врат
 и1л о ткyщ
 ихъ: и3 сни1д е къ не
мY ванeа съ жез
 л0мъ, и3 вос х и1т
 и коп іE и3з8 ру
ки2 є3гЂптzн ин а и3 ўби2 є3го2 коп іe мъ є3гw2 ὡς

ἀντίον 1 Пар 11.23.

врати1тисz, вращyсz, врати1шисz

непе‑
рех. 1. возвращаться; поворачивать, повернуть назад: не дад и1т
 е с™†z псHмъ, ни
пом
 ет
 aйт
 е би1с єръ вaш
 ихъ пред8 свин іs
м
 и, да
не поп ер yтъ и4хъ ног aм
 и свои 1м
 и, и3 врaщш
 ес z
рас т
 0рг н утъ вы2 στραφέντες Мф 7.6 ‖ вра
ти1т
 ис z t кого‑л./чего‑л. и3зhд е же цaрь
сод 0мс к ій въ срёт
 ен іе є3мY, пов н ег д A врат
 и1
тис z є3мY t сёч а ход олл ог ом
 0рс к
 аг w, и3 съ
царьм
 и2 и5же съ ни1мъ, во ўд0ль сaв инъ με-

τὰ τὸ ὑποστρέψαι

М 18 д, вс пред Рожд, веч,

1 пар: Быт 14.17.

2. перевернуться, опрокинуться: сегw2 рa
ди, сE, ѓзъ повращY под8 вaми, ћкоже врати1т
сz колесни1ца полнA тр0стіz κυλίω Ам 2.13.

врaтникъ, врaтника м. привратник, сто-

рож у входа; о церковнослужителях,
слугах: вaмъ же глаг0лю, да всBмъ свzщeн
ник wмъ и3 леvjтwмъ, и3 свzщеннопэвцє1мъ
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и3 врaтникwмъ, и3 рабHмъ церкHвнымъ и3
писцє1мъ цeркве тоS θυρωροῖς 2 Езд 8.22;
и3 сE, врaтникъ д0му њчищaше пшени1цу и3
воздремA и3 спaше, рихaвъ же и3 ваанA брaтіz
ўтаи6вшасz внид0ста въ д0мъ ἡ θυρωρός
2 Цар 4.6 ‖ перен.: коегHждо бо ќмъ, ћкоже
цaрь внyтрь пребывaетъ, врaтника чyвствъ
и3мёz мhсль Добр ‖ мн. вр†тницы стражи ада: смeрте всепaгубнаz, пріими2 разрушe
ніе, врaтницы же твои2 заклeпы да блюдyтъ:
и4бо глаг0ломъ сокруши1тъ тво‰ вратA хrт0съ,
лaзарz возстaвивъ οἱ πυλωροί σου ТП 6 чт,
утр, 2 к 9‑2; ћкw водрузи1сz на земли2 на л0б
нэмъ кrтъ, сокруши1шасz верєи2 и3 вр†тницы
вёчніи, и3 возопи1ша: слaва си1лэ твоeй гDи
πυλωροί О 5 гл, вс, утр, 2 к 4‑1.

♢ ѓдwвы вр†тницы стражи ада: tвер
зaютсz же ли тебЁ стрaхомъ вратA смє1ртнаz,
врaтницы же ѓдwвы ви1дэвше тS ўбоsшасz
ли; πυλωροὶ δὲ ᾅδου Иов 38.17.
Ср. врaтaрь.

врaтный прил. относящийся к воротам,

воротный: и3 размёри широтY вх0да врaтна
гw дес zт
 и2 лактeй, широтy же врaтную три
нaд ес zт
 и лак
т
 eй τῶν πυλῶν Иез 40.11; и3 по
sтъ ґрх ім
 аг jръ сар eа жер ц
 A пeрв аг о и3 соф
 0н ію
жер ц A втор aг о, и3 три2 стрaж
 ы вр†тн ыz τὸν

σταθμόν 4 Цар 25.18.

врачбA, врачбы2

ж. лечение, врачевание;
исцеление, выздоровление: тв0й гр0бъ
безм
 eзд н а врачбA предлежи1тъ: къ немy бо слэ
пjи прих од sщ
 е вёр ою прос вэщ
 aю
 тс z, хром
 jи
влек yщ
 ес z, скaч ущ
 е tх 0д zтъ, нед yж
 н іи и3с
цэл sю тс z, бэс н yю щ
 іи с z бэс Hвъ и3зб ыв aю
 тъ
М 23 м, свт Леонтия Ростовского, мал веч, стх сл;

и3 ћкw покaзанъ бyдетъ рaй, є3гHже пл0дъ не
растлёнъ пребывaетъ, въ нeмже є4сть пок0й и3
врачбA, мh же не вни1демъ, въ неблагодaрныхъ
бо мёстэхъ пожи1хомъ; 3 Езд 7.53–54.

 е врачбы2 Всесильный
♢ врaчь вhш
Врач; об Иисусе Христе: врачA и4маши вы6
ше врачб ы2, хот
 sщ
 а и3сцэли1ти тS грэх0внагw

врачевaніе
недu1га, ѓще ты2 сaмъ њбaвиши, рeкше преди2
и3сповёси своS согрэшeніz Прл 17 ил, Слово
о согрешающих.

Ср. врачевaніе, врачeвство2.

врачeбнэ

нареч. ♢ врачeбнэ наказa
тисz; наказaти себE научиться вра-

чебному искусству: врачeбнэ ќбw пeрвэе
наказaвшесz д0брэ, болBзни всBмъ њчищa
ете вёрою: втор0е же пaки дух0внw себE воw
ружи1вше, tгонsете бжcтвеннэ и3 душeвныхъ
нед{гъ вреждє1ніz М 1 ил, мчч Космы и Дамиана, веч, стх Гв 2; мaтернее возлюби1въ благочe
стіе, џтчимъ же безб0жіемъ возгнушaвсz,
врачY дyшъ в0инъ бhвъ, врачeбнэ себE нака
зaлъ є3си2: и3 бжcтвенною бlгодaтію во nбои1хъ
благоискyсенъ, страстeй всегуби1тель, и3 дyшъ
врaчь показaлсz є3си2 М 27 ил, вмч Пантелеимона, веч, стх сл.

врачeбница, врачeбницы

ж. 1. лечебница, больница: прокажeніе, свzщeнне, и3сцэ
лsz, џ§е, возд в и1глъ є3си2 врачeбницу тв0й
д0мъ честн hй, въ нeмж
 е дос т
 0йн w всsкъ не
дyгъ врач yе тс z М 30 д, сщмч Зотика, повеч, к 5‑2;
њ бог ох ран и1м
 эй стран Ё нaш
 ей… гDу пом
 0
лимс z… [ѓще во врач eбн иц э: њ всёхъ труж
 
дaю щ
 ихс z и3 стрaж
 д ущ
 ихъ во врач eбн иц
 э сeй]
Трб, Осв мал храма, ект; и3мен
 и6т
 ымъ бо вeч єр и
ўст
 р оs
т
 и прес т
 aвъ, ўбHг имъ трап є1з
 ы ўм
н0ж
 илъ є3си2, странн оп ріи м
6 н иц
 ы же и3 без
м
 є1з
дн ыz врач є1бн иц ы нед {ж
 н ымъ соз
 д aвъ, нау 
чи1лъ є3си2 пёт
 и теб Ё Ак, Ин Злат, 8 ик.
2. целительница; об иконе Богородицы:
сот
 вор и2 ю5 врач eбн иц
 у и3 цэл ьб aмъ и3ст
 0чн икъ,
всBмъ въ бол ёз
 н ехъ къ нeй прит
 ек
 aю
щ
 ымъ,
и3 бцdы рaд и t теб E п0м
 ощ
 и прос sщ
 ымъ Трб

42 г, Осв иконы БМ, 1 млв иер.

врачeбный прил. врачующий, дающий

исцеление: ћда душегуби1тельнагw врaжіz
врач eбн ым
 и твои1ми длaньми, бGоглаг0ли
ве, и3зс уш
 и1въ смертон0сною глубин0ю держи6
мыz, лю1т
 ыz бол ёз
 н и и3зб ав л sz ἀλεξικά-

κοις

и3 и3спроси2
здрaвіе болsщему [и3ли2 болsщей], врачeбнэи
твои2 рyцэ, съ п®тeчею, бцdе, ко хrтY бGу прос
тирaющи Трб, молб болящ, к 4‑бгр; є4й, гDи, вра
чeбную твою2 си1лу съ нб7сE низпосли2, прикосни1
сz тэлеси2, ўгаси2 nгнeвицу, ўкроти2 стрaсть,
и3 всsкую нeмощь таsщуюсz ἰατρικήν Трб,
М 14 н, ап Филиппа, утр, к 5‑1;

Елеосв, 3 млв иер.

Ср. врачeвственный.

врачевaніе, врачевaніz с. 1. то же, что врач

бA (см.): тёмже суетY мjра сегw2 пренебрeгъ,
ўстреми1лсz є3си2 зрёти бGа, и4же тS прослaви
чудесы2 во врачевaніи разли1чнэ стрaждущихъ
М 30 ил, мч Иоанна Воина, веч, 2 тр сл; сaмъ
вLко, и3 рабY твоемY, и4мк> ъ, подaждь враче
вaніе, и3 премэнeніе всsкіz тлетв0рныz бо
лёзни, и3 помzни2 бог†тыz тво‰ щедрHты,
и3 млcть твою2 ἰατρείαν Трб, Елеосв, 5 млв иер;
высокотв0рное t ю4ности, прпdбне, возлю
би1въ смирeніе, г0рдаго смири1лъ є3си2 ѕмjz, и3
дaромъ врачевaній ћвэ њбогати1лсz є3си2 ἰαμάτων

М 18 с, прп Евмения Гортинского, утр,

к 1‑2 ‖ чудесные исцеления уподобляют‑
ся изливающейся воде (реке, струям, ка‑
плям и т. д.) или свету (заре, лучу): всю2
всeльш
 аz въ себ E трbцу дв0и ц
 а прис н оп aм
 zт
наz, кос м
 A и3 дам
 іa нъ бGом
 yд ріи, ћкw по
т0ц ы и3ст
 оч aю
 тъ t и3ст
 0чн ик
 а жив он 0с н а
гw в0д ы врач ев aн ій τῶν ἰάσεων М 1 н, мчч
Космы и Дамиана, веч, стх Гв 3; в0дъ жив
 от
 в0р
ныхъ дар ов aн ій, д¦а и3сп 0лнш
 ис z твоS душ
 A,
бGом
 yд ре всеб lжeнн е, рёк
 и и3ст
 оч и2 врач ев aн ій
и4ст
 инн w, т0к
 и страс т
 eй суш
 aщ
 ыz ἰαμάτων
М 11 д, прп Даниила Столпника, утр, к 6‑2; њчи
щeн іе кр0вь мyч ен ик wвъ бhсть, и3 благ ов 0н
нэйш
 ее и4ст
 инн w прин ош
 eн іе бGу, безп р еп 0н
нw даю 1щ
 и, и3 безб ёд ный и3ст
 оч aю
щ
 и всBмъ
и3ст
 0чн икъ врач ев aн іz τῶν ἰάσεων М 2 н, мч
Акиндина, утр, к 4‑2; бжcтвенн
 ою свёт
 лос т
 ію
њзар sе мь… возс іs
 лъ є3си2 прес лaв н w врач е
вaн ій зар и6, всел и1в с z въ нез
 ах од и1м
 ый свётъ
цrтвіz хrт0в а ἰαμάτων М 20 н, прп Григория
Декаполита, утр, сед по 3 п к.
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врачевaти
♢ бlгодaть врачевaній благодать исцелений: бlгодaть врачевaній t бGа пріeмше,
безс рeб рєн иц ы бlжeнн іи, є4же врач ев aт
 и не
д{ж
 н ыz, и3 и3сц
 эл sт
 и вс‰, вёрн w прит
 ек
 a
ющ
 ыz къ бжcтвенн ом
 у вaш
 ем
 у хрaм
 у М 1 н,
мчч Космы и Дамиана, утр, 2 к 9‑7.

2. лекарство, целебное средство: гDь со
здA t земли2 врачєвaніz, и3 мyжъ мyдрый не
возгнушaетсz и4ми φάρμακα Сир 38.4; сегw2
рaди врачев†ніz t бGа тебЁ д†ннаz, џ§е, сy
щымъ въ разли1чныхъ недyзэхъ раздавaеши
М 27 ин, прп Сампсона, сед по 3 п к; ћкw пот0ку
слaвы послёдующе хrтY, и3ст0чницы безсмeр
тіz kви1стесz всBмъ, сл†дкіz и3сточaете струи6
тэлє1сныz и3 душє1вныz, цэлє1бнаz врачев†
ніz, и5же кровeй струи6 за хrтA и3зліsвше ўсeр
днэйше М 31 ян, свв Кира и Иоанна, веч, стх Гв 5.
Ср. врачeвство2.

врачевaти, врачyю, врачyеши перех. и не‑

 ев
 aт
 и что‑л. тjте
перех. лечить: врач
бGом
 yд ре… бlгодaть свhше пріsлъ є3си2, вра
чев aт
 и стр†сти притекaющихъ къ тебЁ, ўти
шaт
 и нед yг и, и3 tг он sт
 и дyх и ἰάσθαι М 2 апр,
прп Тита, 1 стх Гв; ћкож
 е и3ног д A прик
 ос н ов eн і
емъ њмє1тъ хrт0в ыхъ и3сц эл sх ус z нед yж
 н іи, и3
ћкож
 е глав от
 ‰ж
 и и3 ўбрyс ц
 ы пav л wв ы врач е
вaх у бол Bз
 н и неи с ц
 Bльн ыz, си1ц
 е и3 нhн э мн0
зи бол sщ
 іи и3сц
 эл sю
 тс z, њдeж
 д ы твое S кос 
нyв ш
 ес z М 9 с, свт Феодосия Черниговского, утр,
сед по 1 стихсл; њбт
 eкш
 еж
 е и3 прош
 eдш
 е врач е
вaс т
 а всsкъ нед u1гъ и3 всsк
 у бол ёзнь. и3 мн0г и
нау ч и1с т
 а ко спас eн ію Прл 28 ин, свв Кира и Иоанна ‖ врач
 ев
 aт
 и кого‑л. всег д A и3мyщ
 е хrтA,
дёйс т
 в ую
щ
 а въ вaсъ, с™jи безс рeб рєн иц
 ы, чу
дод ёйс т
 в уе т
 е въ мjр э, нем
 ощс т
 в yю
щ
 ыz вра
чyе т
 е ἰώμενοι М 1 н, мчч Космы и Дамиана,
веч, стх сл; ўвр ач
 yй кaп лzм
 и t прис н от
 ек
 y
щаг w и3ст
 0чн ик
 а твое г w2 вс‰ нед yг и мо‰ тэ
лє1с н ыz, да тоб 0ю нас т
 ав л sе мь, врач yе мь и3
и3зб ав л sе мь, вос п эв aю теб Ё всеу с eрд н w млвв
23 ин, Чуд БМ Почаевской, 2 млв ‖ врач
 ев
 aт
 и
кого‑л. чем‑л. сам
 оч и6нн ыz же tш
 eльн ик
и
сов ёт
 омъ свои м
1 ъ мног оo
 п1 ытн ымъ t пу
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ти2 поги1бели tвращaлъ є3си2. и3спытaніемъ рачи1
тельнымъ и3 в0ли своеS tсэчeніемъ таковhхъ
врачевaлъ є3си2 МС 19 ф, прп Феодора Санаксар-

ского, утр, ак, 8 кнд ‖ заниматься врачебной деятельностью: лукA ќбw є3ђлjстъ бs
ше р0д омъ t ґнт
 іо х jи сЂрс к
 іz, шeдъ въ fи1в у
мак ед 0нс к ую при траіa н э цар Ё, врач yz
 й Ап
Избр, 15 ‖ врач
 yю
 щ
 ий в роли сущ. врач:
скорб и1тъ и3 воп іe тъ нед yг уz
 й, не хот
 S прет
 ер
пёт
 и г0рьк
 аг w къ ћзвамъ прил ож
 eн іz є3гд a же
њзд р aв эе тъ, ѕэл w2 пос eмъ благ од ар и1тъ врач y
ющ
 аг о Алф 3, 6.9 ‖ врач
 yе м
 ый в роли сущ.
 е врач yе м
 іи
больной, сумасшедший: ћкож
мeщ
 утъ слов ес A на чел ов ёк
 и, срэт
 az
 й же сл0
вомъ пeрв ый зaпн етс z: тaк w вси2 ков aрс т
 в ую

щіи над8 свои м
1 и др{г и οἱ ἰώμενοι Притч 26.18.

врачевaтисz, врачyюсz, врачyешисz

не‑
перех. 1. лечиться, излечиваться, исцеляться: прокажeніе, свzщeнне, и3сцэлsz,
џ§е, возд в и1глъ є3си2 врачeбницу тв0й д0мъ
честн hй, въ нeмж
 е дос т
 0йн w всsкъ недyгъ
врач yе тс z М 30 д, сщмч Зотика, повеч, к 5‑2;
ћкож
 е дрeв л е нед yж
 н іи и3сц
 эл sх ус z є3ди1н эмъ
прик ос н ов eн іе мъ крaz ри1зъ хrт0в ыхъ, тaк w
и3 нhн э бол sщ
 іи врач yю
 тс z, ри1з
 ы твое S ко
сн yв ш
 ес z… џтч е нaшъ піт
 mр jм
 е М 28 ил, свт

Питирима Тамбовского, утр, сед по 1 стихсл; и3
речE їиyй, є4же взыскaти nхозjю: и3 ћша є3го2
врачyющасz въ самарjи и3 привед0ша є3го2 ко їи
yеви, и3 ўби2 є3го2, и3 погреб0ша є3го2 ἰατρευό-

μενον

2 Пар 22.9

‖ врачевaтисz

чем‑л.

рaдуйсz, сосyде мЂра, и4мже врачyютсz зо
вyщіи: слaва, хrтE, си1лэ твоeй М 9 н, Чуд БМ
Скоропослушница, утр, 2 к 4‑4.

 ев
 aт
 ис z на бол
 ёзнь лечить♢ врач
ся к усугублению болезни: тaкw бо гlетъ
гDь: возс т
 aв ихъ сок
 руш
 eн іе твоE, бол ёз
 н енн а
є4сть ћзва твоS, нёсть суд sй суд A твое г w2,
на бол ёзнь врач ев aлс z є3си2, п0льз
 ы нёсть
теб Ё εἰς ἀλγηρὸν ἰατρεύθης Иер 30.12–13.
2. перен. заботиться о себе, беречься:
прeж
 д е нeж
 е возг л аг 0л еш
 и, ўвёждь, и3 прeж
 д е
нед yг а врач yйс z θεραπεύου Сир 18.19.

врaчь

врачeвственный прил. то же, что вра

чeбный (см.): животворsщимъ повелёніемъ
ґнaніе пречeстне, свэтотвори1вую ви1дэннагw
си1лу сavлу проповёдалъ є3си2: и3 tрази1лъ є3си2
њслэплeніе, врачeвствєнныz тво‰ возло
жи1въ дл†ни, стрёлы ѕміи6ныz и3ст0рглъ є3си2
ћкw чешуи6 ἀλεξικάκους М 1 окт, ап Анании,
утр, 1 к 8‑3.

врачeвство2, врачeвствA и врачест
во2, врачествA с. 1. то же, что врачевaніе

в знач. 2 (см.): возложи2 мwmсeй на стол
пЁ врач евство2, тлетвори1вагw и3збавлeніе,
и3 kдов и1т
 аг w ўгрызeніz ἄκος М 14 с, Воздв, утр, к 1‑2; ми1л
 ос т
 ив а мнЁ бyди, дв7о, и3
ўsзв л ен а мS nрyж
 іе мъ грэх A, врач евс т
 в 0мъ
твое S мол и1т
 вы и3злэч и2, бlгос лов eнъ, зов y
ща, пл0дъ чрeв а твое г w2 ἐν μοτώσει М 11 д,
прп Даниила Столпника, утр, к 7‑бгр; ўкрас и1с z
бlгод aт
 ію бжcтвенн ый тв0й хрaмъ: въ т0й
бо приш
 eдъ, врач eвствъ пуч и1н у є3го2 пок
 а
зaлъ є3си2, міх аи 1л е перв оa гGле, и3 страс т
 eй по
треб и1т
 ел z ἰαμάτων М 6 с, арх Мих, утр, к 5‑3;
честн az рaк а твоS, ћкw и3ст
 0чн икъ т0ч итъ
вBрн ымъ врач євс т
 в A nби1льн w, и3 tг он s
етъ, корн и1л іе, дyх и лук †в ыz ἰάματα М 13 с,
сщмч Корнилия Сотника, утр, 3 к 9‑4; ћкож
 е
ѕлоп и6щн ыz п0льз
 уе тъ г0рьк
 аz пел hнь: тa
кw ѕлон р †в н ымъ п0льз
 уе тъ ѕл†z страд aт
 и.
зан E џвэхъ здрaв ым
 и бhт
 и, џвэхъ же кa
zт
 ис z врач евс т
 в † сод ёл ов аю
 тъ Добр, Марк
Подвижник, О законе духовном, 115 г.

2. то же, что врачбA (см.): дyшъ врачевс
твY, пaче тэлeсъ научи1всz хи1трости, мy
дре, и3 nбою1ду всед0бръ показaлсz є3си2, б9і
ею мyдростію вдохновeнъ ἰατρικήν М 18 окт,
ап Луки, утр, 2 стх хвал; хrт0во врачество2 ви1дz
tвeрсто, и3 t сегw2 ґдaму и3сточaюще здрaвіе,
пострадaвъ ўzзви1сz діaволъ Трб, при разлу-

чении души от тела, ик по 6 п к ‖ о Богороди‑
це: рaдуйсz, болёзней врачeвство ск0рое и3
без
 мeздное: рaдуйсz, t всёхъ бёдъ бhстрое
и3зб ав л eн іе Ак, Чуд БМ Казанской, 12 ик; пока
sн іz и3зрsд ное и3 спас и1т
 ельн ое врач ес т
 в о2, ћже

бGа р0ждшаz сп7са моего2, и3 слeзъ т0ки, и3 ча
сA п0мыслъ гр0знагw и3 стрaшнагw, и3 судA не
умhтнагw тh ми дaруй и3збэжaти моли1
твами твои1ми, q дв7о! мучeніz трeпетнагw
М 28 м, прп Никиты Халкидонского, 3 стх.

 евс т
 в
 о2 дух
 0в
н
 ое/душ
 eв
н
 ое
♢ врач
исцеление души, духовное здравие: хрaмъ
тв0й, с™е, дух 0в н ое врач евс т
 в о2 лю1д іе њбрёт
ше… цэл ьб Y нед yг wвъ пр0с zтъ пріs
т
 и, рэ
шeн іе же въ жит
 іи2 прег рэш
 eнн ыхъ πνευματι-

κὸν ἰατρεῖον М 8 д, прп Патапия, утр, к по 6 п

кнд; пречи1стаz твоS їкHна, бцdе дв7о, врачевст

во2 д¦0вное всегw2 мjра kви1сz М 13 окт, Чуд БМ
тёмъ, врачевство2
душeвное стzжaвше, бжcтвенную цRковь вa
шу, къ нeйже прибэгaюще, вопіeмъ ἰατρεῖον

Иверской, вел веч, 7 стх Гв;

τῶν ψυχών

М 1 н, мчч Космы и Дамиана,

утр, сед пл.

врaчь, врачA м. врач, целитель: нижE леvjтъ

возм0же tмhти стрyпы мо‰: но пришeлъ
є3си2 ко мнЁ бlже сострадaтельнw, и3 и3зліsлъ
є3си2 млcть твои1хъ щедрHтъ сп7се на мS, ћкw
всеизрsдный врaчь и3сцэлsz мS ἰατρός ТП
4 вс, Ин Леств, утр, 1 к 9‑2; ї}съ же слhшавъ, речE
и5мъ: не трeбуютъ здрaвіи врачA, но болsщіи
ἰατροῦ Мф 9.12; е3дA мeртвыми твори1ши чу
десA; и3ли2 врaчеве воскресsтъ, и3 и3сповёдzтсz
тебЁ; ἰατροί ПсСл, Пс 86.11; всsкагw рaзума
и3 мyдрости прех0дитъ сл0во мyдрыхъ врачeй,
и3 всBмъ рaзумъ подаeтъ МО 26 г, утр, к 6 ик; и3
женA нёкаz сyщи въ точeніи кр0ве лётъ два
нaдесzте: и3 мн0гw пострадaвши t мнHгъ
врачє1въ… слhшавши њ ї}сэ, пришeдши въ
нар0дэ созади2, прикоснyсz ри1зэ є3гw2 ὑπὸ…
ἰατρῶν Мк 5.25–27; тэлесA в†ша пангеaнwвъ
слaвный нhнэ и4мать грaдъ, м§ницы бжcтвен
ніи, њбогaщсz заст{пники вaми, и3 врачи6,
цэлsщими тэлeсъ и3 дyшъ недyги, приходs
щихъ вёрою всегдA ἰατρούς М 9 н, мчч Онисифора и Порфирия, 1 к 9‑3; рaдуйтесz, врачи2 бо
лsщымъ и3 бэсHмъ прогони1теліе М 2 м, мчч
Бориса и Глеба, веч, стх ст сл; течeніемъ кровeй
твои1хъ погрузи1лъ є3си2 вр†жіz полки2: чудeсъ
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вращaтисz
же сіsніемъ мрaкъ страстeй разорsеши, fера
п0нте, вои1стинну чудодёйственникъ ћвль
сz, и3 врaчь немощнhхъ М 27 м, сщмч Ферапонта Сардийского, утр, к 7‑3.

 eсъ об Иисусе
♢ врaчь дyшъ и3 тэл
Христе и святых: сокрушє1ніz nкаsнныz
душ
 и2 мое S, и3 лBтн ыz и3сцэли2 стр†сти: врачa
бо дyшъ и3 тэл eсъ нес к аз
 aнн w, дв7о, р0ждш
 и,
и3 спас и1 мz на тS над eж
 д у мою2, всен еп ор 0ч
наz, воз
 л0жш
 аг о τὸν ἰατρὸν τῶν ψυχῶν

καὶ σωμάτων М 22 м, мч Василиска, утр, бгр по

не т0кмw бо внегдA пострадaти, врагA
побэди1сте, но и3 по смeрти дyхи прогонsете,
нед{жныz и3сцэлsете, дyшъ и3 тэлeсъ врaчеве
6 п к;

ТЦ 3 ср, веч, 3 стх ст.

Ср. лёкарь, цэли1тель.

вращaтисz, вращaюсz, вращaешисz непе‑
рех. 1. вращаться, двигаться вокруг чего‑л.: бё же на т0мъ мёстэ ст0лпъ пzти1
дес zт
 и лак
 Hтъ п0лнъ пeпела, сeй же и3мёzше
nрyд іе w4крестъ вращ
 aю
щ
 ее с z ўст
 р ем
 и1т
 елн ое
въ пeп елъ περιφερές 2 Макк 13.5.
2. перен. пройти, миновать: е3гд a же лё
ту крyгъ вращ
 aш
 ес z, пос лA нав ух од он 0с оръ
цaрь, и4же и3 введ E є3го2 въ вав mл Hнъ съ пре
драг и1м
 и сос {д ы д0м
 у гDнz ἐπιστρέφοντος
2 Пар 36.10.

3. перен. сталкиваться, оказываться:

вращaтисz въ чём‑л. ћкw ст0лпъ вёры

недви1жимый показaлсz є3си2, и3скушeньми
никaкоже смущaемь дyхомъ и3 въ многоoбрa
зныхъ њѕлоблeніихъ вращaлсz є3си2, врагHмъ
дyха противустоS М 23 д, прп Наума Охридского, утр, 2 к 4‑1.

Ср. вертётисz.

вращeніе, вращeніz с. 1. выход; возвращение: прох0дъ проти1ву лицY и4хъ, по мё
рамъ прегрaдъ ±же къ сёверу и3 по долготЁ и4хъ
и3 по широтЁ и4хъ, и3 по всBмъ и3сх0дwмъ и4хъ
и3 по всBмъ вращeніємъ и4хъ, и3 по свётwмъ
и4хъ и3 по двeремъ и4хъ κατὰ… τὰς ἐπιστροφάς
Иез 42.11.
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2. изменение, изменчивость: t тлён
ныхъ возс іs
 л а є3си2, дв7о, ложeснъ: въ нетлённэ
во чрeв э слaв ы сlнце нос и1л а є3си2, бhв ш
 а ћкож
 е
є3см
 ы2, кром
 Ё вращ
 eн іz и3 смэш
 eн іz М 9 д, прав
Анны, утр, 1 к 1‑4; и3зъ дв7ы воп
 лот
 и1в ыйс z кро
мЁ вращ
 eн іz, чел ов ёч ес к
 и вс‰ пон eслъ є3си2, не
tс т
 уп и1въ є3ст
 ес т
 в A n§ес к
 аг w, ї}се, ѓще и3 со
ед ин и1лс z є3си2 нaмъ δίχα τροπῆς М 30 н, Андр
Перв, утр, 3 к 7‑бгр; ўтвер д
 и2 ўмA мое г w2 вращ
 e
ніе, пом
 ыш
 лeн іе мzт
 eж
 н о ўкрэп и2 на нед ви1
жим
 омъ кaм
 ен и пок
 р0в омъ твои м
1 ъ, м™и дв7о
в греч. иначе М 6 д, Ник Мир, утр, 1 к 7‑2.

врeдъ, врeдA м. 1. вред, ущерб, порча, повреждение: t глубины2 м0рz корабли2 спaслъ
є3си2, прyжіz врeда моли1твами сохрани1лъ є3си2
М 29 апр, прп Мемнона, веч, 6 стх Гв; ћкоже гр0з
діе зелeное врeдъ зубHмъ и3 дhмъ nчи1ма, тaкw
законопреступлeніе творsщымъ є5 βλαβερόν
Притч 10.26; t њб8zдeніz и3 піsнства не т0чію
душЁ врeдъ, но и3 тёлу нездрaвіе: воздержaніе
же и3 трезвёніе не т0чію душЁ п0льза, но и3 тё
лу здрaвіе, и3 лeгкость жи1зни Алф 1, 6.3 ‖ без8

вредA без ущерба, порчи, повреждения:
да бyдетъ ќгліе на nгни1щи, и3 на нeмъ сосyдъ
гли1нzнъ стaнетъ до вeчера, и3 тaкw с0чиво те
пло2 бyдетъ, и3 без8 вредA и3 слaдостно, на вeчери
же постaвитсz Тип 35 г, О ястии и питии; дв7а пре
былA є3си2 безъ врeда, и3 мaтєрскаz показyеши,
всенепор0чнаz вLчце: дёвству бо ржcтво2 сче
тaла є3си2, и3 н0сиши nбоих1 ъ свHйства в греч.

иначе М 7 ав, прмч Дометия, утр, 2 к 5‑бгр.
2. бедствие, несчастье: возложи2 мwmсeй
на столп Ё врач евс т
 в о2, тлет
 вор и1в аг w и3зб ав 
лeн іе, и3 kдов и1т
 аг w ўгрыз
 eн іz: и3 дрeв у џбра
зомъ кrтA, по зем
 л и2 прес м
 ык
 aю
щ
 аг ос z ѕмjz
прив zз
 A, лук
 aв н ый въ сeмъ њблич и1въ врeдъ
τὸ πῆμα м 14 с, Воздв, утр, к 1‑2; ви1д z же мS
врaгъ бол sщ
 а грэх м
 и2, є3щE лют
 ёйш
 им
 и врє1
ды х0щ
 етъ пор аз
 и1т
 и њкаs
 нн ую мою2 дyш
 у
млвв, из службы общ Ис Хр.

♢ врeдъ лукaвагw; дeмwнwвъ/вра
гHвъ[//вр†гъ]; дeмwнскій/врaжій нес
частье, причиняемое дьяволом, демона-

вреди1т исz
ми, бесами: не прeзри менE всечcтаz, нhнэ
скорб sщ
 а: но ўщeдри ск0рw, и3 разли1чныz
враж
 д h же и3 врeда лукaвагw свободи2 М 8 апр,
ап Иродиона и др., веч, стх Гв сл н; ўчен
 и1къ їса
aк ію, ћкож
 е и3ліи2 є3лісс eй бhлъ є3си2, свzщ
 eнн е
далм
 aт
 е, ми1л wт
 ію дар ов aн ій д¦а, раз
 д эл sz
в0д у лук aв аг w дeм
 wн wвъ врeд а, и3 вBрн ымъ
ўправ л sz пyть δαιμόνων βλάβης М 3 ав,
прпп Исаакия, Далмата и Фавста, утр, к 5‑2; сл0
вомъ бжcтвенн ымъ сyд иш
 и, блаж
 eнн е, лю1
демъ ї}лев ымъ, си6мъ њправ д aн іе всег д A б9іе
воз
 вэщ
 az, и3 tв р ащ
 az всsкъ врeдъ враг Hвъ
мол и1т
 вою прил ёж
 н ою βλάβην ἐχθρῶν
М 20 ав, прор Самуила, утр, 2 к 7‑3; ли1къ прив
 е
ди2 днeсь лётн ый вeсь нік ом
 ид jйс к
 ій рaд уz

сz, грaд е, д0б раг w пaс т
 ыр z твое г w2, и3 взы
грaй, наз
 ир aт
 ел z и3мёz
 й соб люд aю
щ
 а тS,
врeд а вр†гъ вhшш
 а βλάβης τῶν δυσμενῶν
М 3 с, сщмч Анфима и прп Феоктиста, утр, свет;

къ тебЁ мою2 всю2 надeжду, nтрокови1це, по
лагaz, къ щедр0тамъ твои6мъ прибэгaю: врe
да дeмwнскагw kви2 непричaстну пaдшую
дyшу мою2 βλάβης δαιμόνων М 20 н, предпраздн Введ, утр, 1 к 5‑4; нераздeльнаz трbце все
дётельнаz, существо2 є3ди1но, и3 си1ла, пэвцы2
тво‰ покрhй t всsкагw врeда врaжіz О 4 гл,
ср, блжен сл н.

3. болезнь, страдание: хвaлzтъ тS… при
ти1чущіи къ рaцэ твоeй, блажeнне, въ нeй бо
м0щи тво‰ цэлyюще, nби1льнw бlгодaть
пріeмлютъ: прикосновeніемъ бо врeдъ nчeсъ
и3сцэли1лъ є3си2 М 9 ян, свт Филиппа Московского, утр, к 7‑3.

4. проказа, гнойная рана, нарыв: и3
ѓще ўви1д итъ жрeцъ ћзву врeда, и3 сE, не бy
детъ њбли1ч іе ниж
 aе к0жи, и3 влaсъ желтyzсz
не бyд етъ въ нeмъ, да tлучи1тъ жрeцъ ћзву
врeд а на сeдмь днjй τὴν ἁφὴν τοῦ θραύσμα и1тъ тS гDь врe
τος (bis) Лев 13.31; да пор аз
домъ є3гЂп етс к имъ въ сэд aл ищ
 ахъ и3 крaс т
 ою
ди1в іе ю и3 свeрб омъ, ћкw не мощ
 и2 теб Ё и3сц
 э
ли1т
 ис z ἕλκει Втор 28.27.
5. ушиб: ѓще же и3зw
8 б раж
 eнъ бyд етъ, да
дaстъ дyш
 у за дyш
 у, џко за џко, зyбъ за

зyбъ… ћзву за ћзву, врeдъ за врeдъ τραῦμα
ἀντὶ τραύματος Исх 21.23–25.
Ср. вреждeніе.

вреди1ти, врежду⟡, вреди1ши перех. и непе‑
рех. повредить, причинять вред, ущерб,
увечье: вреди1ти кого‑л./что‑л. самоис
тук aнъ бhхъ страст
 ьми2, дyшу мою2 вредS щe
дре, но въ пок аs
 н іи мS пріи м
 и2 καταμολύ ен о бhсть
νας ТП 1 чт, повеч, вк 4‑6; и3 пов eр ж
тёл о є3гw2 на зем
 л и2, и3 ник
 и1мж
 е вреж
 д eн о
бhсть М 22 н, утр, 4 стх хвал сл; плaм
 ень воп ре
ки2 ўдоб от
 лённ ыхъ жив 0тн ыхъ не вред и2 пл0
тей въ нeмъ ход sщ
 ихъ οὐκ ἐμάραναν Прем
19.20; рaд
 ос т
 ію ќбw воз
 рaд ов аш
 ас z вси2 мос 
к0в с т
 іи нар 0д и, є3гд A њбрэт
 0ш
 ас z честн ы6z
тво‰ м0щ
 и нич и1мж
 е вред и6м
 ы, свzт
 и1т
 е
лю ґлеx jе М 20 м, свт Алексия Московского, утр,
1 к 3‑3; сох
 ран и1въ цёл а знaм
 єн іz хrтE, вос к

рeслъ є3си2 t гр0б а, ключ и2 дв7ы не вред и1в ый въ
ржcтвЁ твоe мъ μὴ λυμηνάμενος ТЦ Пасх,
утр, к 6‑1; пов
 eргъ є3го2 бёсъ пос ред Ё, и3зhд е и3з8
нег w2, ник aк ож
 е вред и1въ є3го βλάψαν Лк 4.35;
ѓще и3 что2 смeртн о и3сп ію 1тъ, не вред и1тъ и4хъ
βλάψει Мк 16.18 ‖ вред
 и1т
 и кому‑л./че
 aе мъ, ћкw tреч є1н іz t мjр а, без8
му‑л. њбрэт
разс уж
 д eн іz и3 и3сп ыт
 aн іz, мн0г w вред sтъ
мон aш
 ес к
 ом
 у благ оч и1н ію КнПр, Двукр сб, 5; да
суг yб ою рук 0ю воw
 р уж
 и1мс z прот
 и1въ џнаг w
под л0ж
 н аг w пис м
 A, и3 не њст
 aв имъ є3мY ни
как jz си1л ы, даб ы2 nно2 не мог ло2 легк w2 вред и1
ти чит
 aю
щ
 ымъ КнПр, посл Диодору Тарскому.
Ср. вреж
 д aт
 и.

вреди1тисz, вреждусz⟡, вреди1шисz

непе‑
рех. повредиться, получить повреждения, увечья, пострадать: хотS пaсти вели1
кій хрaмъ џный, kви1с z бцdа, и3 дер ж
 aш
 е є3го2,
д0нд еж
 е и3зhд е в0нъ всE мн0ж
 ес т
 в о люд eй, и3
ник т
 0ж
 е вред и1с z в греч. иначе ТЦ 1 пт, утр,
синакс; kдsш
 е ќбw вс‰… но ўмёр енн w ѕэ
лw2… снa же прич ащ
 aш
 ес z, є3ли1к
 w ўмA сущ
 ес 
тв Y бдён іе мъ не вред и1т
 ис z μὴ λυμῃνασθαι
ТП 4 вс, Ин Леств, утр, синакс; поб
 эж
 д az
 й не
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врeдный
и4мать вреди1тисz t смeрти вторhz οὐ μὴ

ἀδικηθῇ Откр 2.11.
Ср. вреждaтисz.

врeдный, врeденъ прил. 1. пагубный, губительный, вредоносный, опасный: тём
же мlтвами вaшими всёхъ ўтверди1те, и3 t
врагA врeдныz прeлести всёхъ и3збaвите βλαβεράς О 3 гл, сб, утр, к 9‑1; t страстeй врeдныхъ,
t зaвисти и3 нeнависти, t всsкіz ѕл0бы воз
держи1сz душE, пи1щами питaющисz, пи1щу
г0рнюю невещeственнw ходaтайствующими
βλαβερῶν ТП 1 вт, утр, к 8‑3; врeдно бhсть во
є3дeмэ дрeва г0рькое вкушeніе, смeрть ввeд
шее: хrт0съ же ўмертви1всz на дрeвэ, всBмъ
жив0тъ и3сточи2, и3 ўби1въ ѕмjz б9eственною
си1лою λυμαντική О 8 гл, пт, утр, к 1‑2; мучeніz
же въ геeннэ, t лукaвыхъ человBкъ стужeніz
врeднэйшагw, и3збaви нaсъ сщ7eнными мlтва
ми твоим
1 и, преслaвне нік0лае βλαβερώτατης

О 4 гл, утр, 2 к 6‑2 ‖ врeд
 ное, мн. врє1днаz
в роли сущ. вредное, вред: мjра бlгострaс
тіz, ћкож
 е врeднагw ўклони1лсz є3си2, и3 без
брaш
 іе мъ пл0ть ўвzд и1въ, њбнови1лъ є3си2 ду
ши2 крёп ость прпdбне μοχθηράν ТП 4 вс, утр,
екс; ћкож
 е чyвс т
 в енн w врє1д наz зрsщ
 е, пов 
реж
 д aе мс z, си1ц
 е и3 зрsщ
 е ўм0мъ Добр, Исихий
Иерусалимский, Слово к Феодулу, 77.

♢ врє1днаz помышлє1ніz душевредные помыслы: несквeрнаz, неблaзнаz, њск
верн eное моE сeрдце врeдными помышлeньми,
и3 прес т
 уп лeньм
 и њкалsное, њчи1сти твои1
ми къ преб lгaг w бGа бжcтвенн ым
 и ўтэш
 e
ніи М 22 ил, сщмч Фоки, 2 к 4‑бгр ‖ п0х оть
врeдн
 аz пагубное вожделение: tим
 и1 же
t нaсъ всsк ое меч т
 aн іе неп од 0бн ое, и3 п0х оть
врeд ну βλαβεράν Чссл, вел повеч, млв Вас Вел.
2. врeд
 ніи в роли сущ. увечные, больные: вдHвъ и3 ни1щ
 ихъ тS хrт0съ пок
 аз
 A прі
eм
 н ик
 а, врeд ныхъ зас т
 yпн ик
 а тeп ла, предс т
 a
тел z въ бэд aхъ… џ§е нaшъ М 30 д, сщмч Зотика,
повеч, 2 стх; нед
 yг и и3сц
 эл sz, ни1щ
 ымъ бlгов э
ст
 в ов aш
 е, хrт0съ сл0в о, врє1д ныz ўвр ач ев A, съ
мыт
 ар и2 kдsш
 е, со грёш
 н ик
 и бес ёд ов аш
 е, їаj
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ровы дщeре дyшу преду8 мeршую возврати2 њсz
зaніемъ руки2 κυλλοὺς ТП 1 ср, повеч, вк 9‑1.

♢ не врeдныхъ/врeдны сохрани1ти сохранить невредимыми; см. неврeдный: ћко
же дрeв л е тріeхъ nтрокHвъ, тaкожде и3 нaсъ по
сред Ё nгнS врaж
 іz стоs
щ
 ихъ, за благ оч eс т
 іе
не врeд ныхъ сох ран и1лъ є3си2, враг Hвъ же поz
 д E
плaм
 ень М 27 ин, Полтава, утр, к 7‑1; зем
 н ор Hд
нымъ предс т
 aн и въ бол ёз
 н ехъ при1с н w чcтаz: и3
лю1т
 ыхъ ўвzд aю
щ
 ихъ тво‰ служ
 и1т
 ел и не врeд 
ны сох ран и2 О 5 гл, вт, повеч, к 6‑3.
Ср. вред он 0с н ый.

вредон0сный, вредон0сенъ прил. приносящий вред, губительный: погаси2 nгне
пaльн ый вредон0сныхъ страстeй нaшихъ плa

мень

М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к

вредонHсныz къ тебЁ прибэгaющихъ
ћзи тyне и3сцэли1вша, ўсeрднw м0лимъ… и3с
цэли2 лю6тыz недyги дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ
1‑бгр;

М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 7‑1.

Ср. врeдный.

вредосл0вецъ, вредосл0вца м. ♢ ѓрій вре

дос л0вецъ тот, кто распространяет вред
ное, богохульное учение: nрyжіемъ плa
менн ымъ д¦а с™aгw, їерaрше, ѓріа вредосл0вца
бжcтвенн ымъ суд 0мъ зак лaлъ є3си2 М 25 н, сщмч

Петра Александрийского, утр, 3 к 5‑2.

вредосл0віе, вредосл0віz с. вредное учение, злословие, хула, богохульство: ўмA
крёп остію заграждaz ўстA, на бGа… вредосл0
віе глаг Hл ющ
 аz βλασφημίαν М 12 окт, мчч
Прова, Тараха, Андроника, утр, 1 к 5‑2; ѓріе в
о
безб 0ж
 н ое, и3 мак
 ед 0н іе в о вред ос л0в іе, пav л е…
твeр д w низ
 вeрглъ є3си2 в греч. иначе М 6 н, свт
Павла, утр, к 5‑3; глаг 0л
 ав ый на выс от
 Y вред о
сл0в іе, и3 сн7а, и3 сл0в а б9іz ѓрій въ твaрь ни
звед hй, t теб є2 nкаs
 нн ый, бGом
 yд ре, њсу
ди1с z βλασφημίαν М 6 н, свт Павла, утр, к 6‑1.

вредосл0вный

прил. распространяющий вредное, богохульное учение: вредо

врeменный
слHвнаz мнBніz ѓрієва посрами1лъ є3си2 βλάσφημα М 6 н, свт Павла, веч, 5 стх Гв сл.

вредоyмный

прил. вредный для ума,
повреждающий разум; идущий не от
здравого ума: тв0й љзhкъ провозвэсти…
нед yг а nріг eн ов а вред оy м
 н аг w и3 душетлён
наг w, tн ю1дъ сов ерш
 eнн ое и3ст
 р еб лeн іе φρενο-

βλαβοῦς М 29 с, прп Кириака, утр, к 5‑4.

вреждaти, врежду⟡, вреди1ши перех. и не‑
перех. причинять вред, ущерб, губить:
ґ хот
 sщіи богати1тисz, впaдаютъ въ напaс
ти и3 сёт
 и, и3 въ п0хwти мнHги, несмhслен
ны, и3 вреж
 д aю
щ
 ыz, ±же пог руж
 aю
 тъ чел о
вёк и во всег уб и1т
 ельс т
 в о и3 пог и1б ель в греч.
иначе 1 Тим 6.9; вёждь же, q їер eю, ћкw не
вс‰ жив Hтн аz здЁ и3мен wв aнн аz проч ес 
ти2 дос т
 0и тъ, но т0ч ію тог д A вреж
 д aю
щ
 ыz
Трб, чин на нивах от вредителей; ґ и4же сaмъ се
бE о3би1д zи, сaмъ сz вреж
 д aе тъ Прл 7 ав, Слово Ин Злат.

Ср. вреди1ти.

вреждaтисz, вреждaюсz, вреждaешисz не‑
перех. повреждаться, подвергаться вредным воздействиям: власh же главY покрhлъ
є3си2, во є4же не вреж
 д aт
 ис z прел ож
 eньм
 и воз

дyш
 н ым
 и, и3 вс‰ ќды є3гw2 пот
 рeбн w нас ад и1

вый πρὸς τὸ μὴ βλάπτεσθαι Трб 1 г, Крещ,
млв; но нeмощьныи, ѓще и3 діsволъ не бu1детъ,
вреждaетъсz. но б0льше, речE, со о4нагw дёйст
вомъ Прл 7 ав, Слово Ин Злат.
Ср. вреди1тисz.

вреждeніе, вреждeніz

с. повреждение,
вред: болBзни всBмъ њчищaете вёрою…
tг он sете бжcтвеннэ и3 душeвныхъ нед{гъ
вреж
 д є1н іz М 1 ил, мчч Космы и Дамиана, веч,
1 стх Гв; стр†с т
 и тэл є1с н ыz и3 душ
 є1в н ыz не
прес т
 aнн w и3сц
 эл sю
щ
 и, и3 вреж
 д eн іе бэс 0в с 
кое tрэв aю щ
 и б9eс т
 в енн ою бlгод aт
 ію λώ-

βην О 8 гл, ср, утр, 1 к 9‑4.
Ср. врeдъ.

врeменнэ нареч. во времени: и3з8 тебE врe

меннэ без8 сёмене произhде вышшелётный,
ўпод0бивыйсz нaмъ неви1димый, и3 є3ди1ному
є3стествY и3 гDьству џ§у научи1въ, и3 сн70вню, и3
д¦ову, бцdе χρονικῶς О 1 гл, вс, плнщ, к 3‑бгр.

врeменнw нареч. временно, на некоторое время: въ р0вэ врeменнw затворeна со
ѕвэрьми2 григ0ріа похвaлимъ слaвнаго М 30 с,
сщмч Григория, утр, свет; q д0брыz кyпли вa
шеz с™jи! ћкw крHви дaсте, и3 нб7сA наслёдо
васте: и3 врeменнw и3скуси1вшесz, вёчнw рaдуе
тесz προσκαίρως ТП Сырн ср, веч, мчнч.

врeменный, врeмененъ прил. 1. вре́менный, кратковременный, преходящий;
относящийся к земной жизни челове‑
ка в противоположность небесной: вё
рою мwm с eй вел и1къ бhвъ, tвeр ж
 ес z нар иц
 a
тис z сhнъ дщeр е фар аH
 н ов ы: пaч е же и3зв0л и
страд aт
 и съ люд ьми2 б9іи м
 и, нeж
 ел и и3мёт
и
врeм
 енн ую грэх A слaд ость πρόσκαιρον Евр
11.24–25; е4же бо нhн
 э лeгк
 ое печ aл и нaш
 еz, по
преу м
 н ож
 eн ію въ прес п ёz
 н іе, тzг от
 Y вёчн ыz
слaв ы сод ёл ов ае тъ нaмъ. не смот
 рsю
щ
 ымъ
нaмъ ви1д им
 ыхъ, но нев и1д им
 ыхъ: ви6д им
 аz
бо врeм
 єнн а, нев и6д им
 аz же вBчн а πρόσκαι в у неи зг л а
ρα 2 Кор 4.17–18; гDи, къ тaи нс т
г0л анн ом
 у твое г w2 смот
 рeн іz, не дов л ёю
щ
 и
сын Hвъ зев ед eо в ыхъ мaт
 и, прош
 aш
 е тS, врe
менн аг w цaрс т
 в а п0ч ес т
 и дар ов aт
 ис z чaд wмъ
є3S προσκαίρου ТП Вел пн, утр, стх ‖ мн. врє1
менн аz в роли сущ. временное: звaнн ый
свhш
 е t г0рн zг w жил и1щ
 а, свёт
 лымъ ўмA
џкомъ возз
 рёлъ є3си2, и3 врє1м
 енн аz сег w2 мj
ра кр†с н аz tвeргъ, предп оч eтъ же вёчн w б{д у

щаz

М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, мал

њстaвилъ є3си2, прехвaльне пeтре,
ўсeрднw врeмєннаz, и3 хrтHвымъ стопaмъ
послёдовалъ є3си2: невёрство же њстaвивъ,
пavле, и3 призвaвшему тS послёдовалъ є3си2 τὰ

веч, 1 стх Гв;

πρόσκαιρα М 30 ин, 12 апп, утр, к 1‑2.
♢

врeменнаz жи1знь земная жизнь:

прор0чески сни1демсz вси2, дост0йнw пёти пра
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врeмz
мaтере хrт0вы блажeнное преставлeніе: днeсь
бо t врeменныz престaвисz жи1зни, на нб7сёхъ
съ рaдостію шeствіе творsщи рaдуетсz ἐκ τῆς

προσκαίρου ζωῆς М 25 ил, Усп прав Анны, утр,
к 6-ик

τῶν καιρῶν Трб, Мес 6 ав, млв.

‖ врeменнаz слaва мирская слава: врeмz, врeмене с. 1. время как форма бы-

ни молвA мірскaz, ни влaсти держaніе, ни слa
ва врeменнаz, твоегw2 къ бGу желaніz превра
ти2, є3vдокjме δόξα ἐπίκηρος М 31 ил, прав
Евдокима, утр, к 4‑2

‖ престaвити(сz) t

врeменныхъ о праведной кончине: и3дёже

свётъ тв0й жи1зни и3стекaетъ, преложи2 ±же
престaвилъ є3си2 t врeменныхъ, вBрныz тво‰
рабы6, гDи б9е nтє1цъ нaшихъ μετέστησας ἐκ
τῶν προσκαίρων ТП 4 сб, утр, чтрпесн; пре
стaвльшыzсz бlгочeстнw t врeменныхъ, въ
селeніихъ и3збрaнныхъ съ прaведными соприч
ти2 вLко, тёхъ ўпокоевaz на мёстэ прaзд
нующихъ, и3 въ слaдости некончaемэй рaйстэй

τοὺς μεταστάντας ἐκ τῶν προσκαίρων
О 8 гл, сб, 1 мертвен по 2 стихсл.

2. временно́й, относящийся ко времени: е3стеств0мъ безначaльный сн7ъ и3 безлёт
ный, врeм
 енн ое t дв7ы nтрокови1цы начaло
в0льн w пріe м
 л етъ, сyщ
 ыz подъ лёт
 омъ t
тли2 њбн ов и1т
 и пром
 ыш
 лsz χρονικήν М 15 ф,
ап Онисима, утр, к 4‑бгр.

 енн
 э в одно
♢ въ часЁ/чертЁ врeм
мгновение, в один миг: и3 возвeдъ є3го2 діa
волъ на гор Y выс ок Y, пок аз
 A є3мY вс‰ цrтвіz
всел eнн ыz въ час Ё [//  черт
 Ё] врeм
 енн э ἐν
 з
1 ъ врeм
 ен
στιγμῇ χρόνου Лк 4.5 ‖ сою
ный давняя связь, долговременные узы:
тлён іе и3сп р ов eр ж
 ес z, нет
 лён іе проц
 вэт
 E, со
ю1зъ врeм
 енн ый раз
 рэш
 и1с z: нб7сA да вес ел sт
сz, зем
 л S и3 подз
 є1м
 н аz: вос к
 р eс е бо хrт0съ,
плэн и1с z смeрть ὁ δεσμὸς ὁ χρόνιος ТЦ 2 пт,
2 стх ст; вес ел
 и1с z, їер ус ал и1м
 е, тор ж
 ес т
 в yйт
е
вси2 лю1б zщ
 іи сіH
 н а. днeсь врeм
 енн ый раз
 рэш
 и1
сz соy зъ њсуж
 д eн іz ґдaм
 ов а. рaй нaмъ tвeр
зес z ὁ χρόνιος δεσμός М 25 д, Рожд, вел повеч, стх ст сл ‖ тиш
 ин
 A врeм
 енн
 аz букв.
‘тишина, спокойствие сезона, времени
года’: бlгос лов и2 гDи пл0дъ сeй л0з
 н ый н0в ый,
и4же бlгор ас т
 в ор eн іе мъ воз
 д yш
 н ымъ, и3 кa
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плzми дождeвными, и3 тишин0ю врeменною,
въ сeй зрёлэйшій пріити2 чaсъ бlговоли1вый

тия: гDь создA t земли2 человёка, и3 пaки воз
врати2 є3го2 въ ню2. дни6 числA и3 врeмz дадE и5мъ,
и3 дадE и5мъ влaсть над8 сyщими на нeй καιρὸν
Сир 17.1–2; кто2 временA положи2; кто2 вёки
соблюдazй; кто2 вс‰ њпредэлszй и3 совозд
визazй; рaзвэ безначaльный при1снw сhй со
nц7eмъ, ћкоже зарS во свётэ χρόνους ТП

Вел пн, вел повеч, 2 трипесн 2‑3.

♢ врeмене превhшшій; творeцъ вре
мeнъ/временє1мъ об Иисусе Христе как

Боге: и4же врeмене превhшшій всsкагw, ћкw
врем
 eнъ творeцъ, и3зъ тебє2, дв7о, в0лею мла
дeн ецъ соз
 д aс z М 17 ян, прп Антония Великого,
утр, 1 к 3‑1.

2. период, отрезок времени, пора; момент: вы2 вёсте, ћкw t пeрвагw днE, tнeли
же пріи д 0хъ во ґсjю, кaкw съ вaми всE врeмz
бhхъ τὸν χρόνον Деян 20.18; е3гд a же приб ли1
жис z врeм
 z плод Hвъ, пос лA раб ы6 своS къ дё
лат
 ел ємъ, пріs
т
 и плод ы2 є3гw2 ὁ καιρός Мф
21.34; и3 сE, врeм
 z твоE, ћкw врeм
 z вит
 aю

щихъ: и3 прос т
 р 0хъ крил B мои2 на тS и3 при
крhхъ стyдъ тв0й, и3 клsхс z теб Ё и3 внид 0хъ
въ зав ётъ съ тоб 0ю, гlетъ ґдwн аJ гDь και в ор eн іи возд y
ρός (bis) Иез 16.8; њ бlгор ас т
хwвъ, њ и3з8oб и1л іи плод Hвъ зем
 н hхъ, и3 врe
мен эхъ ми1рн ыхъ, гDу пом
 0л имс z καιρῶν
Служ, веч, вел ект; и3 и3ск
 aш
 е под 0бн а врeм
 ен е,
да пред aстъ є3го2 и5мъ без8 нар 0д а εὐκαιρίαν
Лк 22.6 ‖ время конца света: бlжeнъ чтhй,
и3 слhш
 ащ
 іи слов ес A прbр0ч ес т
 в іz, и3 соб люд aю

щіи пи6с ан аz въ нeмъ: врeм
 z бо бли1з8 ὁ καιρός Откр 1.3 ‖ время человеческой жизни:
врeм
 z, ї}се м0й, є4же дaлъ ми2 є3си2, во стрaс т
и
и3жд и1хъ Млвс, Ис Сл к 3‑3; врeм
 z моE сконч а
вaе тс z q душ
 E, при двeр ехъ и3сх 0дъ ὁ χρόνος
О 3 гл, пн, утр, 1 к 7‑1 ‖ во врeм
 z; во вре
мен A; во врем
 ен
 ёхъ; по врем
 ен
 aмъ в
чьи‑л. времена, в царствование кого‑л.:

врeмz
слезaми ўмилeніz ли1ца сво‰ њрошaюще, вёр
ніи, цэлyимъ ўг0дника нетлBнныz м0щи…
ћкw б9eственныz си1лы знaменіе kснёйшее,
є4же въ н†ша маловBрнаz временA въ сердцaхъ
вёру ўмножaетъ М 4 с, свт Иоасафа Белгородского, утр, 3 стх хвал; и3збрaніе с™hхъ седми1де
сzти ґпcтwлъ, дwроfeа є3пcкпа тЂрска, мy
жа дрeвнz и3 бGон0сна, и3 мyченика бhвша во
врeмz лікінjа и3 кwнстантjна царeй Ап Избр,
надп; во временёхъ же ґртаxeрxа царS пeрсска
гw, восписaша є3мY на њбитaющихъ во їудeи
и3 їеrли1мэ ви1лемосъ и3 міfрідaтъ… нижепи1сан
ное послaніе ἐν δὲ τοῖς… χρόνοις 2 Езд 2.16;
ќмре же во є3фeсэ, и3 погребeнъ тaмw: прело
жи1сz же послэди2 въ кwнстантіноп0ль, со
ґндрeемъ и3 тімоfeемъ ґпcлы, по временaмъ
кwнстaнтіа царS, сhна кwнстантjна вели1ка
гw ЕвСл, жит ап Луки ‖ до врeмене до некоторых пор, некоторое время: и3 нhнэ
сE рукA гDнz на тS, и3 бyдеши слёпъ, не ви1дz
с0лнца до врeмене ἄχρι καιροῦ Деян 13.11; въ
мидjи же бyдетъ ми1ръ пaче дaже до врeмене, и3
ћкw брaтіz н†ша на земли2 расточaтсz t бла
гjz земли2, и3 їеrли1мъ бyдетъ пyстъ, и3 д0мъ
б9ій въ нeмъ сожжeнъ бyдетъ и3 пyстъ бyдетъ
до врeмене ἕως καιροῦ Тов 14.4.

♢ (въ) є3ли1ко; въ нели1ко; донели1ко
врeм
 z покуда, пока: и3 речE и5мъ ї}съ: є3дA
м0г утъ сhн ов е брaчніи, д0ндеже жени1хъ съ ни1
ми є4сть, пос т
 и1т
 ис z; є3ли1к
 о врeм
 z съ соб 0ю
и4мутъ жен их A, не м0г утъ пос т
 и1т
 ис z ὅσον
 z
χρόνον Мк 2.19; глаг 0л ю же, въ нел и1к о врeм
нас лёд никъ млaдъ є4сть, нич и1мж
 е лyчш
 ій є4сть
раб A, гDь сhй всёхъ ἐφ᾿ ὅσον χρόνον Гал 4.1; и3
реч E и5мъ ї}съ: є3дA м0г утъ сhн ов е брaчн іи плa
кат
 и, дон ел и1к
 о врeм
 z съ ни1м
 и є4сть жен и1хъ;
ἐφ᾿ ὅσον χρόνον Мф 9.15 ‖ во врeм
 z џно
в то время: и3 рек
 0хъ къ вaмъ во врeм
 z џно
глаг 0л z: не воз
м
 ог Y є3ди1нъ вод и1т
 и вaсъ ἐν τῷ
καιρῷ ἐκείνῳ Втор 1.9 ‖ начальные слова
богослужебных евангельских чтений: е3ђліе
мaрк а, зач aл о …з: во врeм
 z џно, в0и н и вед 0
ша ї}са внyтрь двор A М 10 ил, положения ризы,
БУ литур и Мк 15.16 ‖ врем
 ен
 A и3 лBт
 а вре-

мена и сроки; времена года и годы: речe же
къ ни1мъ: нёсть вaш
 е раз
 ум
 ёт
 и врем
 ен A и3 лё
та, ±же nц7ъ пол ож
 и2 во своe й влaс т
 и χρόνους
 рsе т
 е, и3 мцcы, и3
ἢ καιρούς Деян 1.7; дни2 смот
врем
 ен A, и3 лBт
 а καιρούς Гал 4.10; въ вhш
 н ихъ
жив hй, хrтE цRю2, всёхъ ви1д им
 ыхъ и3 нев и1д и
мыхъ тв0рч е и3 зиж
 д и1т
 ел ю, и4же дни6 и3 нHщ
 и,
врем
 ен A и3 лBт
 а сот
 вор и1в ый, благ ос лов и2 нh
нэ вэн eцъ лёт
 а М 1 с, начало индикта, утр, кнд
по 6 п к; врем
 ен Hмъ и3 лёт
 wмъ сhй гDь, пос ре
дЁ зем
 л и2 въ пол yд не на дрeв о воз
 н eслс z є3си2,
рас п ин aе мь є3ди1н е дол г от
 ерп эл и1в е ὡρῶν καὶ
 ен
и
χρόνων О 6 гл, ср, утр, 1 к 9‑1 ‖ ко врeм
час A на короткое время: мh же брaт іе њси
рот
 ёв ш
 е t вaсъ ко врeм
 ен и час A, лиц
 eмъ ґ не
сeрдц емъ, ли1шш
 е тщaх омс z лиц
 E вaш
 е ви1д э
ти мн0г имъ жел aн іе мъ πρὸς καιρὸν ὥρας
1 Фес 2.17 ‖ мн0г
 ое/д0л
 г ое врeм
 z долгое время: врeм
 ен и же мн0г у мин yв ш
 у, реч E
къ нем
 Y жен A є3гw2: док
 0л э терп и1ш
 и χρόνου…
 етъ прaвъ и3 и4ст
 ин енъ
πολλοῦ Иов 2.9; не м0ж
рaз
 умъ, ўд0бь въ дyш
 у бhт
 и ўглуб лeнъ, ѓще
не д0л г имъ врeм
 ен емъ, и3 ѕёлн ымъ труд 0мъ,
и3 п0д виг омъ Алф 1, 3.3 ‖ (на/въ) мaл о врe
мz; на мaл ое врeм
 z некоторое время,
недолго; ненадолго, на короткое время:
реч e же ї}съ: є3щE мaл о врeм
 z съ вaм
 и є4смь, и3
и3дY къ пос лaв ш
 ем
 у мS μικρὸν χρόνον Ин
7.33; и3 зап
 еч ат
 лЁ над8 ни1мъ, да не прельс т
 и1тъ
ктом
 Y kзhк
 и, д0нд еж
 е сконч aе тс z тhс zщ
 а
лётъ: и3 по си1хъ под об aе тъ є3мY tрэш
 eн у бh
ти на мaл о врeм
 z μικρὸν χρόνον Откр 20.3;
д0б рэ є4сть, є3ди1н ою въ мaл э пос к орб ёт
 и, и3
хrтA рaд и њпеч aл ит
 ис z въ мaл о врeм
 z, рaд о
ват
 ис z же и3 вес ел и1т
 ис z во вёк
 и вBчн ыz Алф
3, 7.10 ‖ на всsк
 ое врeм
 z во всякое время, в любое время: бlгос лов л ю2 гDа на всs
кое врeм
 z, вhн у хвал A є3гw2 во ўст
 ёхъ мои х1 ъ
ἐν παντὶ καιρῷ Пс 33.2 ‖ пос лBд
 нzz вре
мен A; пос лёд нее врeм
 z (а) позднейшие
времена: е4же t бGа nц7A сл0в о, прeж
 д е вёкъ
р0ждш
 ее с z, въ пос лBд нzz же врем
 ен A, т0е 
жд е t неи с к ус об рaчн ыz воп л0щш
 ее с z в0л ею,
рас п sт
 іе смeртн ое прет
 ерп Ё ἐπ’ ἐσχάτων δὲ
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врeмz
τῶν χρόνων ТЦ Пасх сб, веч, 1 стх; въ послё

днихъ временёхъ ћвльшесz, добропобёдніи
мyчєницы, ѕвёзды незаходи6мыz, въ чест
нёй твeрди цRк0внэй, страдaніz свётлостію
просвэти1сте всю2 подс0лнечную ἐν ἐσχάτοις
καιροῖς М 6 мр, мчч Амморейских, веч, 1 стх Гв;

и3 не тщи1сz съ пeрвыми времены2 мhслити сy
єтнаz, да не поспэши1ши t послёднихъ вре
мeнъ a novissimis temporibus 3 Езд 6.34;
(б) конец света: занE глаг0лаху вaмъ, ћкw
въ послёднее врeмz бyдутъ ругaтели, по сво
и1хъ п0хотехъ ходsще и3 нечeстіихъ ἐν ἐσχάτῳ
χρόνῳ Иуд 1.18; д¦ъ же ћвственнэ глаг0летъ:
ћкw въ послёднzz временA tстyпzтъ нёцыи
t вёры, внeмлюще духовHмъ лeстьчымъ, и3
ўчeніємъ бэсHвскимъ ἐν ὑστέροις καιροῖς
1 Тим 4.1; (в) конец чьей‑л. жизни: въ лё
ности житіE скончaвъ, прибли1жихсz къ концY
житіS моегw2: но самA пречт
c аz, понE въ послё
днее врeмz, дaждь ми2 ўмилeніе, молю1сz О 3 гл,

пн, повеч, к 1‑1 ‖ чет
 hр и врем
 ен
 A (лBт
 а)
четыре времени года: ты2 t четhрехъ сті
хjй твaрь соч ин и1в ый, четhрьми времены2 крyгъ
лёт
 а вэнч aлъ є3си2 Трб 1 ч, 22 г, Водосв, млв иер
по млв тн; къ чет
 hр ємъ бо лёт
 а врем
 ен Hмъ,
и3 чет
 ыр ед ес sтн иц
 у б9eс т
 в енн іи ґпcли и3зд a
ша, сію2 вsщш
 е поч eтш
 е с™hхъ рaд и стrтeй,
и3 ћкw хrт0съ сію2 пос т
 и1с z и3 прос лaв ис z πρὸς

γὰρ τέσσαρας τοῦ χρόνου ὥρας

ТП Сырн,

утр, синакс.

3. срок, назначенное, указанное время: џнъ же речE: и3ди1те во грaдъ ко џнсицэ,
и3 рцhт
 е є3мY: ўчи1тель глаг0летъ, врeмz моE
бли1зъ є4сть, ў теб E сот
 вор ю2 пaс х у со ўчени
ки2 мои 1м
 и ὁ καιρός Мф 26.18; е3ліс ав eт
 и же и3с
п0лн ис z врeм
 z род и1т
 и є4й, и3 род и2 сhн а ὁ χρό z в срок, вовремя:
νος Лк 1.57 ‖ во врeм
и3 во врeм
 z пос лA къ дёл ат
 ел ємъ раб A, да t
плод A він ог рaд а дад yтъ є3мY ἐν τῷ καιρῷ Лк
20.10 ‖ ко врeм
 ен
 и в надлежащее время:
сeй же прsм
 w сэд S плaк
 аш
 е, кол и1к
 ихъ бл†
гъ лиш
 и1с z, за є4же не пос т
 и1т
 ис z ко врeм
 ен и
πρὸς καιρὸν ТП Сырн, утр, синакс ‖ прeж
 д
е
врeм
 ен
 е прежде надлежащего времени:
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и3 сE возопи1ста, глаг0люще: что2 нaмъ и3 тебЁ
ї}се сн7е б9ій; пришeлъ є3си2 сёмw прeжде врe
мене мyчити нaсъ πρὸ καιροῦ Мф 8.29; тём
же прeжде врeмене ничт0же суди1те, д0ндеже
пріи1детъ гDь, и4же во свётэ приведeтъ т†й
наz тмы2 πρὸ καιροῦ 1 Кор 4.5.
♢ въ врeмz своE в свой срок: не не
чeствуй мн0гw и3 не бyди жeстокъ, да не
ќмреши не во врeмz своE ἐν καιρῷ σου

Еккл 7.17 ‖ t врeм
 ене до врeмене в назначенные времена: и3 жрeбій метнyхомъ
њ нош
 eн іи древeсъ, свzщeнницы и3 леvjти и3
лю1д іе, нос и1т
 и въ д0мъ бGа нaшегw, по до
мHмъ nтeч ествъ нaш
 ихъ, t врeм
 ен е до врe
мен е, t лёт
 а до лёт
 а возж
 иг aт
 и на nлт
 ар и2
гDу бGу нaш
 ем
 у εἰς καιροὺς ἀπὸ χρόνων
Неем 10.34; ћдь же твоS, ю4же ћст
 и бyд е
ши, вёс омъ двaд ес zть с‡кль на дeнь, t врe
мен е до врeм
 ен е снёс и сі‰. и3 в0д у мёр ою пи1
ти бyд еш
 и, и3 шес т
 yю чaсть јна t врeм
 ен е
до врeм
 ен е и3сп іe ш
 и ἀπὸ καιροῦ ἕως καιροῦ (bis) Иез 4.10–11.
4. благоприятная пора, удобное время,
подходящий момент: прис т
 р aш
 енъ бhвъ
фи1л іxъ tвэщ
 A: нhн э ќбw и3ди2, врeм
 z же по
луч и1въ приз
 ов y тz καιρόν Деян 24.25 ‖ во
врeм
 z в удобное время: пріs
т
 ель и3 дрyгъ
срэт
 †ю
щ
 ас z во врeм
 z, ґ пaч е nбои 1хъ жен A съ
мyж
 емъ εἰς καιρὸν Сир 40.23 ‖ до врeм
 е
не до (более) удобного момента, пока: и3
сконч aвъ всE и3ск уш
 eн іе діa в олъ, tи1д е t нег w2
до врeм
 ен е ἄχρι καιροῦ Лк 4.13.
 z своE; во врем
 ен
 A сво‰
♢ во врeм
своевременно, в нужный момент: и3 сE бy
деш
 и молч S, и3 не мог jй прог лаг 0л ат
 и, до не
гHж
 е днE бyд утъ сі‰: зан E не вёр ов алъ є3си2
слов ес є1мъ мои 1мъ, ±же сбyд утс z во врeм
 z
своE εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν Лк 1.20; д0б рое
же твор sщ
 е, да не стуж
 aе мъ си2: во врeм
 z бо
своE п0ж
 н емъ не њслаб ёю
щ
 е καιρῷ… ἰδίῳ
Гал 6.9; глаг 0л
 аш
 а є3мY: ѕлhхъ ѕлЁ пог уб и1тъ
и5хъ, и3 він ог рaдъ пред aстъ и3нhмъ дёл ат
 ел ємъ,
и5же воз
 д ад sтъ є3мY плод ы2 во врем
 ен A своS

ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν Мф 21.41.

врeтище
5. год: и3 дан† бhша женЁ двA крил† nрлA
вел и1кагw, да пари1тъ въ пустhню въ мёсто
своE, и3дёж
 е препитaна бsше тY врeмz и3 вре
мeнъ и3 п0лъ врeм
 ен е (‘три с половиной года’), t лиц
 A ѕміи 1н а καιρὸν, καιροὺς, και-

ροῦ Откр 12.14.

врёніе, врёніz с. кипение, бурление, варение: и3 џлова врёніе, главы2 tsтіе, и3 свирё
пэйш
 ыz претерпёлъ є3си2 болBзни πυράκτωσιν М 19 д, мч Вонифатия, веч, 2 стх Гв; врBн іz
џгнєнн аz, рyкъ же и3 н0гъ tс эч є1н іz… и3 всsч е
ск ую и3нyю мyк у прет
 ерп ёс т
 е м§нцы βράσμα ее твою2 дyш
 у
τα О 7 гл, ср, утр, 1 к 4‑3; вжeгш
жел aн іе бжcтвенн ое… лю6т
 аz врBн іz мyкъ по
гас и2 βράσματα М 5 окт, мц Харитины, утр, к 3‑1.
 іе кон
 0б
 wвъ; кон
 0бн
 ое ки♢ врён
 с т
 ес z… ни врё
пение котлов: nгнS не ўбоs
ніz кон 0бн аг w βράσεις λεβήτων М 12 ав, мчч
Фотия и Аникиты, веч, 1 стх Гв; ни глaдъ, ниж
 E
бэд A, ни жи1знь, ниж
 E смeрть, ни кон 0б wвъ
врBн іz… раз
 луч и1т
 и воз
м
 ог 0ш
 а t любв E
хrт0в ы λεβήτων βράσματα М 2 н, мч Акиндина, веч, 1 стх Гв.

Ср. воскипёніе.

врэснотY нареч. ♢ воис1 тинну и3 врэ
снотY воистину и по-настоящему: воис1 

тинну сyщи и3 врэснотY пренепор0чнаz є3ди1на
бцdе, њбладaти мнЁ пораб0щшими мS страсть
ми2 ўкрэпи2 М 21 апр, мч Феодора, утр, 2 к 5‑бгр;
твоe бо ћкw воис1 тинну и3 вели1кое врэснотY
тaинство, вLко всёхъ, и3 тв0рче, врeменное рэ
шeніе твоих1 ъ твaрей, и3 є4же по си1хъ совокуплe
ніе, и3 ўпокоeніе є4же во вёки ‘Ибо воистину
и по-настоящему велико Твое таинство,
Владыка всего и Творец: распадение на
время Твоих созданий, а после этого соединение и упокоение навеки’ ὄντως ТЦ
8 пн, Св Духа, веч, 3 млв.

вретанjйскій прил. британский; отно‑

сящийся к Британии: мн0зи ќбw по хrтЁ
жи1т
 ельс т
 воваша… є3щe же и3 во всeмъ зaпа

дэ, дaже и3 до самёхъ вретанjйскихъ nстро
вHвъ Βρετανικῶν ТЦ 9 вс, Вс свв, утр, синакс;
t вост0ка, ўстреми1всz, и3 вретан‡йскіz грa
ды пости1глъ є3си2, хrт0во проповёдуz є3ђліе
Βρεττανίας М 31 окт, ап Аристовула, утр, к 3‑3.

вретено2, вретенA с. веретено: л†кти сво‰

простирaетъ на полє1знаz, рyцэ же свои2
ўтверждaетъ на вретено εἰς ἄτρακτον Притч
31.19; жены2 ўтвержaйте лaкти своS на дёло,
и3 простирaйте рu1цэ свои2 на вретено2 Прл 31 ил,

Поучение Вас Вел к ленивым.

врёти, врю2 и врёю, ври1ши и врёеши перех.

и неперех. 1. источать, изливать: тaинст
венн аz мmр оп ол 0ж
 н иц
 е, рaд уйс z, сладк
 ов 0н
ное мЂр о врёю щ
 аz: рaд уйс z, б9eс т
 в енн ый и3с
т0чн ич е, в0д у жи1в у и3ст
 оч aю
щ
 ій ἡ βρύουσα
М 27 ян, Ин Злат, утр, 1 к 5‑3; нhн
 э и3ст
 оч и1 ми
дв7о бцdе и3ст
 0чн ич е, бlгод aть даю
 1щ
 и сл0в а,
ћкw да вос п ою1 тz и3ст
 0чн икъ, врёю
щ
 ій жи
в0тъ и3 бlгод aть вBрн ымъ: тh бо v3пос т
 aс н ое
сл0в о и3ст
 оч и1л а є3си2 ТЦ 1 пт, утр, 2 к 1‑1.
2. кипеть: џнъ бо пом
 ол и1с z во врeм
 z стрa
ст
 и свое S, и3 врsщ
 ее џлов о ўст
 уд и2 М 26 м, мч
Георгия Нового, 3 стх хвал; кaп
 лzм
 и слeзъ тво
и1хъ пог ас и1лъ є3си2 врsщ
 ую тэл ес E пeщь М 20 апр,
прп Феодора Трихины, утр, к 7‑3.

врeтище, врeтища с. 1. одежда из грубой

 zн ы душ
 E слhш
 ал а є3си2 кaю

ткани: нін еv jт
щыz
 с z бGу, врeтищемъ и3 пeпеломъ, си1хъ не
под раж
 aла є3си2 ‘Ты слышала, душа, о ниневитянах, каявшихся перед Богом в рубище и пепле, но не взяла с них пример’
σάκκῳ ТП 1 вт, повеч, вк 8‑2; и3 рас т
 ерз
 A їa
кwвъ ри6з
 ы сво‰, и3 воз
 лож
 и2 врeт
 ищ
 е на чрє1с 
ла сво‰, и3 плaк аш
 ес z сhн а свое г w2 дни6 мнHг и

σάκκον Быт 37.34.

♢ њблачaтисz/њблекaтисz/њблe
щисz во врeтище одеваться в одежду
из грубой ткани; обычно в знак пока‑
яния, в связи с сугубой молитвой и по‑
стом: внег д A nни2 стужaху ми2, њблачaхсz во
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врeтищный
врeтище, и3 смирsхъ пост0мъ дyшу мою2 ἐνε-

δυόμην σάκκον

ТП Вел пт, Вел часы, 3 час,

вёроваша мyжіе нінеvjйстіи
бGови, и3 заповёдаша п0стъ, и3 њблек0шасz
во врє1тища t вели1ка и4хъ дaже до мaла и4хъ
1 пар: Пс 34.13;

ἐνεδύσαντο σάκκους

ТП Вел сб, веч, 5 пар:

совлек0хсz ри1зы ми1рныz, њблек0х
сz же во врeтище молeніz моегw2: возопію2 къ
вёчному во дни6 моz ἐνεδυσάμην… σάκИона 3.5;

κον Вар 4.20.

 ерз
 aт
 и уничтожить
♦ врeтище рас т
грехи или скорбь души: к0жи тэлeсныz
сод рaн іе пріeмлетъ, страстeй пeрвэе тeмное
врeт
 ищ
 е воз
 д ер ж
 aн іе мъ рас т
 ерзaвши τὸν…
σάκκον… διαρρήξασα М 30 с, сщмч Григория,
веч, 3 стх Гв; њбрат
 и1лъ є3си2 плaчь м0й въ рa
дость мнЁ, рас т
 ерз
 aлъ є3си2 врeт
 ищ
 е моE и3 пре
поs
 с алъ мS є3си2 вес eл іе мъ τὸν σάκκον ПсСл,
Пс 29.12.

2. мешок (из грубой ткани): и3 заповёда
їHсифъ домостроит
1 елю своемY, глаг0лz: на
п0лните врє1тища мужє1мъ пи1щи, є3ли1кw м0
гутъ понести2 (‘наполните мешки братьев [букв. мужчин] едой, сколько смогут
унести’): и3 вложи1те комyждо сребро2 верхY
ќст
 іz врeт
 ища: и3 чaшу мою2 срeбрzную вложи1
те во врeт
 ищ
 е мeнш
 аг w τοὺς μαρσίππους,
τοῦ μαρσίππου, εἰς τὸν μάρσιππον Быт
44.1; њбрsщ
 еш
 и тaм
 w три2 мyж
 ы… є3ди1н аг о
вед yщ
 а тр0е коз
 лsтъ, ґ друг aг о нес yщ
 а три2
врє1т
 ищ
 а хлёб wвъ, ґ трeт
 іz
 г w нес yщ
 а мёхъ
він A ἀγγεῖα 1 Цар 10.3.

врeтищный прил. относящийся к меш-

ку: tрэши1въ же є3ди1нъ врeтище своE дaти пи1
щу nслHмъ свои м
6 ъ, и3дёж
 е стaш
 а, и3 ви1д э
ќзолъ среб рA свое г w2, и3 бЁ верх Y ќст
 іz врeт
 ищ
наг w τοῦ μαρσίππου Быт 42.27.

врeщи, вeргу, вeржеши

перех. и неперех.
кинуть, закинуть, бросить, забросить:
врeщ
 и что‑л. шeдъ на м0ре, вeрзи ќди
цу, и3, ю4же прeж
 де и4меши рhбу, возми2 βάλε Мф 17.27; t н0с а кор аб лS вeргше кHтвы
440

четhри, молsхомсz, да дeнь бyдетъ ρίψα-

ντες Деян 27.29 ‖ врeщи что‑л. на кого‑л.

взsша u5бо кaменіе, да вeргутъ нaнь: ї}съ же
скрhсz, и3 и3зhде и3з8 цeркве, прошeдъ посре
дЁ и4хъ ἵνα βάλωσιν ἐπ’ αὐτόν Ин 8.59; и3 не
tвэщaша и5мъ, нижE кaмене верг0ша на ни1хъ

ἐνετίναξαν 1 Макк 2.36 ‖ врeщ
 и кого‑л. въ
что‑л. рyцэ въ р0въ вeрженный львHвъ, и3но
гд A вел и1кій во прbр0цэхъ, кrтоwбрaзнw про
ст
 eръ дан іи 1лъ βληθείς Ирм 1 гл, 8‑5 ‖ врe
щи чем‑л. на кого‑л. вeр ж
 е саy лъ коп іe мъ
на їwн аf
 aн а, є4же ўмерт
 в и1т
 и є3го2 ἐπῇρε… τὸ

δόρυ 1 Цар 20.33.

♢ врeщи жрє1біz бросить жребий: прі
иди1те вeржемъ жрє1біz, и3 ўразумёемъ, когw2
рaди є4сть ѕло2 сіE на нaсъ βάλωμεν κλήρους
ТП Вел Сб, веч, 4 пар: Иона 1.7.

Ср. вергaти, вeргнути, возврeщи.

врeщисz, вeргусz, вeржешисz

неперех.
1. спрыгнуть; броситься вниз: ведE є3го2 во
їеrли1мъ, и3 пос т
 aв и є3го2 на крил Ё церк
 0в н эмъ,
и3 реч E є3мY: ѓще сн7ъ є3си2 б9ій, вeрз
 ис z tс ю1д у
д0л у βάλε Лк 4.9 ‖ врeщ
 ис z въ что‑л. ѓще
и4мат
 е вёр у и3 не ўсум
 н ит
 eс z… ѓще и3 гор Ё сeй
реч eт
 е: дви1г нис z и3 вeрз
 ис z въ м0р е, бyд етъ

βλήθητι

Мф 21.21.

2. перен. впасть, подвергнуться: врe
щисz въ что‑л. колёнъ не преклони1въ

и3стук†ннымъ, во и3скушeніе вeрглсz є3си2 ве
личaйшее ἐβλήθης М 19 д, мч Вонифатия,
утр, к 7‑1.

Ср. вергaтисz.

врэsти, врэsю, врэsеши перех. толкать,
ввергать: врэsти кого‑л. въ что‑л. тa
мw свzщеннотaтству пови1нна сyща, и3ли2 и3
и3нhхъ нёкіихъ ѕл0бъ превосх0дство сотв0р
шаго, вси2 врэsютъ въ поги1бель προσωθοῦ-

σιν 2 Макк 13.6.

врmeна, врmeны

ж. и

врmeни

ж. неизм.

Βρύαινα; Βρυαίνη имя собств. Вриена

(Вриенна); игумения монастыря в г. Си‑

вручи1т и
ваполе, где подвизалась прмц. Феврония:
свэт
 и1льникъ бGосіsненъ тS показA, мyдраz
и3 бGон 0с н аz врmeни, ўчeніи настaвльши…
предс т
 aв и бо тS хrтY, феv р Hн іе, невёсту не
ск в eрн у ἡ Βρυαίνη М 25 ин, прмц Февронии,
утр, 2 к 6‑2; хrтон
 0с иц
 а врme н а, съ б9eс т
 в енн ою
феv р Hн іе ю да поч т
 и1тс z Βρυαίνη ТП Сырн сб,
утр, к 7‑2.

м. Βρίγγας имя собств.
Вринга; Иосиф Вринга — евнух, родом из
Пафлагонии, фактический правитель
Византийской империи в годы царство‑
вания императора Романа II (945–963):
е3г0 же вел и1к аг о ѕлоч ес т
 и1в ый врjнг а при ма
xім
 іa н э ўмyч и, и3зн ур eн а прeж
 д е ὁ Βρίγγας

врjнга, врjнги

ТП 1 сб, утр, синакс.

ври1нути, ври1ну, ври1неши перех. бросить,
ввергнуть: ври1нути кого‑л./что‑л. въ
что‑л. п0лкъ ѕлоyмныхъ погуби1сте, во глу
бин Y дрeв л е ври1нувшихъ kзhки людeй: мн0
жес т
 в о же бGу прив ед 0с т
 е спас aе м
 ыхъ… все
изб р aнн іи хrт0в ы ґпcли παραπεμψάμενοι
М 10 н, ап Ераста и др., утр, к 9‑3; врaгъ… ври1
ну во глуб ин Y прег рэш
 eн ій дyш
 у мою2 О 6 гл,
ср, повеч, к 5‑2; nчи1м
 а свои 1м
 а прос лез
 и1тс z,
ґ сeрдц емъ свои 1мъ ўсов ёт
 уе тъ ври1н ут
 и тS
въ р0въ ἀνατρέψαι… εἰς βόθρον Сир 12.15.

вритaніа, вритaніи ж. Britania топоним

Британия: ґрістовyлъ, є3г0же ґпcлъ въ ри1мс
тэй є3піс т
 0л іи поминaетъ, во вритaніи бhсть
є3пjс к опъ Ап Сказ, 28; сjм
 wнъ зил Hтъ… во
врит
 aн ію дош
 eдъ, и3 хrтA проп ов ёд авъ, рaс 
пzтъ сконч aс z Ап Сказ, 11.

вруцэлёто, вруцэлёта с. вруцелетняя
буква, вруцелето; название каждой из
семи строчных букв церковнославянской
азбуки (а, в, г, д, є, ѕ, з), используемых в
Индиктионе для обозначения воскресных
дней определенного года и в Месяцеслове
для обозначения седмичных дней в про‑

должение всего года: вруцэлёто з. є3vдо
кjи въ чет
 верт0къ д7-z недёли постA… вру
цэл ёт
 о ѕ. є3vд ок
 jи въ срeду д7 недёли постA…
вруц эл ёт
 о є. є3vд ок
 jи во вт0рн икъ д7 нед ёл и
пос т
 A… вруц
 эл ёт
 о д. є3vд ок
 jи въ пон ед ёль
никъ д7 нед ёл и пос т
 A… вруц
 эл ёт
 о г. є3vд ок
 jи
въ нед ёл ю G-ю пос т
 A Трб, Пасхалия, Г-И.

вручaти, вручaю, вручaеши

перех. поручать, доверять: вручaти что‑л./кого‑л.
 р Y нaш
 у,
кому‑л. вручaю же вaмъ фjву сес т
сyщу служи1тельницу цeркв е συνίστημι Рим
16.1; е4же ко хrтY, пeт
 ре, люб лeн іz пред лаг aлъ
є3си2 свидётел z, и3 всев и1д zщ
 аг о ћкw бGа сл0
ва: тёмж
 е и3 люб и1м
 ое вруч aе тъ теб Ё стa

до ἐγχειρίζει М 29 ин, ПетрПав, утр, 1 к 7‑4;
њбзирaлъ є3си2 селeніе ўченикHвъ твои1хъ… и3
со слезaми моли1лсz є3си2, вручaz и5хъ бGу МC

15 н, прп Паисия Величковского, утр, сед сл по

тебЁ вручaемый грaдъ сeй и3 всsкъ грaдъ
и3 странY t глaда, губи1тельства, трyса, пот0
па, nгнS… и3збaви млвв 9 окт, Чуд БМ Корсун-

3 п к;

ская, 3 млв.

Ср. вручи1ти.

вручeніе, вручeніz

с. врученное, порученное: кrтY вLчню предстоsй, дв7э же и3
бцdэ чи1с т
 эй, ўчени1къ возлю1бленный вручe
ніе пріs
 тъ, и3 храни1тель непор0чныz бhвъ бцdы
в греч. иначе М 8 м, Ин Бг, утр, 1 к 9‑1.

вручи1ти, вручу⟡, вручи1ши

перех. доверить, поручить, вверить: вручи1ти ко
го‑л./что‑л. кому‑л. боsзнію безмёрною
пет
 рY ћту бhв ш
 у: бGу немощн0е показyющу
є3ст
 ес т
 в A, и3 кyпн w пон eж
 е всел eнн ую є3мY вру
чи2 ТП Вел чт, утр, синакс; д0б лес т
 в енн э терп S
раз
 луч eн іе вруч eнн аг w ти2 стaд а, џ§е, неп рaв е
днw и3зг н aнъ бhлъ є3си2 λαχούσης М 6 апр, свт
Евтихия Константинопольского, утр, к 5‑1; чел
 о
вёк wмъ лов ц a тz, ћкож
 е њбэщ
 A хrт0съ, со
дёл а… свое S цRкве, пeрв ом
 у вруч и1въ корм
 и6л а

ἐγχειρίσας М 29 ин, ПетрПав, утр, 1 к 4‑1.
Ср. вручaти.
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вручи1тисz

вручи1тисz, вручусz⟡, вручи1шисz неперех.
1. быть данным, врученным: вручи1ти
сz кому‑л. вручи1шасz петрY ключи2 Добр,

Иоанн Карпафийский, Главы утешительные, 62 г;

сёменъ подаsніе принес0хомъ вLко, и3 семY те
бЁ вручи1тисz м0лимсz Трб 28 г, млв над се
янием; q бжcтвеннаz дв0ице, мyдрэ вручи1в
шаzсz всегw2 мjра душaмъ… нaсъ помzни1те ἡ
πιστευθεῖσα М 30 ин, 12 апп, утр, 1 к 9‑3; пред
стaтельствовати хrт0вэ цRкви вручи1всz,
пaстырь бGопроизведeнъ ты2, спmрідHне ποιμαίνειν προχειρισθείς М 12 д, свт Спиридона

Тримифунтского, утр, сед по 3 п к.

2. иметь поручение: вручи1тисz с инф.

служи1тель бhвъ ты2 гDень, прbр0че їHиле, тогw2
т†йны вручи1лсz є3си2 прорицaти лю1демъ ἐπι-

στεύθης προφητεύων М 19 окт, прор Иоиля,
утр, 1 к 8‑2.

3. обручиться; вручить, отдать себя:
вруч и1т
 ис z кому‑л./чему‑л. дyшу твою2
ўкрас и1в ш
 и, м§ниц
 е слaв н аz, вручи1ласz є3си2
соз
 д aв ш
 ем
 у, сох ран sю
щ
 у тS нет
 лённ у κα-

τηγγυήθης τῷ κτίσαντι М 16 с, мц Евфимии,

веч, 4 стх Гв; їерeй же и3 діaконъ, літургисaти хо

тsй, къ семY всsкw д0лженъ є4сть nс0бнэ и3
сіE и3мёти, є4же и3зв0лити въ предложeніи сво
eмъ въ слaву бGа… и3 въ чeсть всёхъ с™hхъ… за
всёхъ же nс0бнэ живhхъ и3 ўс0пшихъ, моли1
твамъ є3гw2 вручи1вшихсz… літургjю б9eствен
ную… совершaти Служ, Изв Уч.

всади1ти, всажду⟡, всади1ши перех. и непе‑

рех. 1. поместить, посадить: всади1ти
кого‑л./что‑л. въ что‑л. бlгословeніе р0
євъ пчeльн ыхъ, во ќліz нHва всаждeнныхъ
Трб, Блгслов пчел, 34 г надп; ўст
 р 0й є3го2 въ дё
лэхъ, ћкож
 е под об aе тъ є3мY, и3 ѓще не пос лy
шае тъ, всад и2 є3го2 во њкHв ы в греч. иначе
Сир 33.29.

♢ всади1ти кого-л. въ темни1цу посадить, бросить в темницу: сE мyжіе, и5хже
всад и1с те въ темни1цу, сyть въ цRкви стоsще
и3 ўчaщ
 е лю1д и ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ Деян
5.25; би1в
ш
 е нaю пред8 люд ьми2 неw
 с уж
 д eн а че
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ловёка ри1млzнина сyща, всади1ша въ темни1
цу ἔβαλον εἰς φυλακήν Деян 16.37; не u5 бо
бЁ всаждeнъ въ темни1цу їwaннъ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακήν Ин 3.24.

2. посадить в землю; о растении: ћкw
во є3дeм
 э жив 0тное дрeво всади1лъ є3си2, хrтE

κατεφύτευσας

М 7 м, знамения Креста, утр,

смок0вницу и3мsше нёкій въ віногрaдэ
своeмъ всажденY πεφυτευμένην Лк 13.6.
к 1‑3;

3. посадить; о средстве передвижения:

всади1ти кого‑л. въ что‑л.; кого‑л. на

что‑л. њбрётъ с0тникъ корaбль ґлеxандрjй
ск ій, пловyщъ во їталjю, всади1 ны в0нь ἐνε A стрyп ы є3гw2, во
βίβασεν Деян 27.6; њбв zз
злив az мaс ло и3 він о2: всад и1въ же є3го2 на св0й
ск0тъ прив ед E є3го2 въ гос т
 и1нн иц
 у ἐπιβιβάσας
Лк 10.34.

4. перен. вселить, внедрить в душу, в
сознание: въ кр0тости пріими1те всаждeн
ное сл0в о, могyщее спасти2 дyшы вaшz ἔμ и щедр0тство всаж
φυτον Иак 1.21; ми1л ос т
дeн о и3мёz, и3 всег д A сож
 ив yщ
 о, бhлъ є3си2
ни1щ
 ымъ бог aтн ыz пи1щ
 и дёл ат
 ел ищ
 е ἔμ-

φυτον М 7 апр, свт Георгия Митиленского, утр,

к 5‑3; вс‰ вёси, вс‰ знaеши ї}се ћкw и3мёzй
всE въ себЁ n§еское достоsніе б9eственнэ, и3
всего2 д¦а всаждeна носsй въ себЁ, соприсно
сyщнаго nц7Y в греч. иначе ТП Вел пн, вел по-

 и что‑л. въ ко
‖ всад и1т
го‑л./что‑л. да всади1тъ въ сердцA н†ша дyхъ
смир енн ом
 yд ріz и3 кр0тости млвв 10 м, свт Симону Владимирскому, 2 млв ‖ всад
 и1т
 и въ
кого‑л./что‑л. с инф. всад и2 въ сeрдц
 е моE
твор и1т
 и тво‰ пов ел Bн іz ПсСл, млвв на сон

веч, 2 трипесн 2‑5

гр, 8 млв.

♢ всади1ти стрaхъ (въ сердцA) вселить страх Божий (в сердца молящихся): ћкw и3мyщи дерзновeніе, непрестaннw
мол и2, и3ск ор ен и1т
 и всеп ёт
 аz, сeрдца моегw2
стр†с т
 и, и3 тог w2 всад и1т
 и стрaхъ, и3 сп7сти1 мz

τὸν αὐτοῦ ἐμφυτεῦσαι φόβον

О 7 гл, сб,

ўтверди2 нaсъ въ тебЁ гDи,
дрeвомъ ўмерщвeй грёхъ, и3 стрaхъ тв0й вса
ди2 въ сердцA нaсъ пою1щихъ тS τὸν φόβον…

мал веч, 3 стх ст;

всеблагjй
ἐμφύτευσον εἰς τὰς καρδίας О 2 гл, чт, утр,
2 к 3‑ирм.

5. закрепить, прикрепить: всади1ти
что‑л. чему‑л. смэшeнію же ґлHа и3 смЂрны,
прил эп и1т
 єльн ымъ сyщымъ, є3ђлjстъ воспо
мzн Y, да є3гд A ви1д zтъ плащ
 ан и1ц
 у и3 суд aрь,
во гр0б э њст
 aв л єн ы не непщ
 yю
 тъ ўкрaд ен у
є3мY бhт
 и: кaк
 w бо своб 0д э тол и1ц
 эй не сy
щей, ћкож
 е и3 tт
 0рг н ут
 и џнаz си1ц
 е всаж
 
дє1нн аz пл0т
 и ТП Вел чт, Стр, синакс.
Ср. всаж
 д aт
 и.

всади1тисz, всаждусz, всади1шисz

непе‑
рех. 1. посадить себя; о растении: вса
ди1т
 исz въ что‑л. ѓще бhсте и3мёли вё
ру, ћкw зeрн о гор yшно, глаг0лали бhсте
ќбw ћгод ич ин э сeй: вос т
 0ргнисz, и3 всади1сz
въ м0р е (‘вырви себя с корнем и пересади себя в море’): и3 пос лyш
 ал а бы вaсъ φυ⟡

τεύθητι

Лк 17.6.

2. попасть в заключение; быть посаженным в тюрьму: всади1тисz въ
что‑л. №: и4рwдова слaва њ ї}сэ. G: їwaннъ
кrти1т
 ель чес w2 рaд и въ темни1цу всади1сz
ЕвСл, Мф 14, сказание.

Ср. всаждaтисz.

всaдникъ, всaдника

м. всадник: конS и3
всaдника въ м0ре чермн0е… хrт0съ и3стрz
сE ἀναβάτην О 5 гл, чт, утр, 1 к 1‑ирм; зем
лs же пёшими и3 всaдники безчи1сленными
и3сп0лнь бsше ἰππέων ТП 5 сб, утр, синакс; и3
ўзрёхъ всaдники кHнныz двA, всaдника на
nслsти и3 всaдника на велблю1дэ ἱππεῖς, ἀνα-

βάτην (bis) Ис 21.7.

всаждaти, всаждaю, всаждaеши

перех.
1. сажать в темницу: всаждaти кого‑л.
въ что‑л. сaми вёдzтъ, ћкw ѓзъ бёхъ вса
жд az въ тем
 н и1ц
 у, и3 біS по с0нм
 ищ
 ахъ вёр у
ющ
 ыz въ тS ἤμην φυλακίζων Деян 22.19.
2. перен. вселять, насаждать; в душе, в
сердце: всаж
 д
 aт
 и въ что‑л.; въ чём‑л.;
на чём‑л. б9ію твор и1т и в0л ю д0л ж
 енъ є4сть,

и3 вмёсто своеS в0ли, б9ію вводи1ти въ себE, и3
всаждaти и3 вонзaти сію2 въ сeрдце своE Добр,
Сим НБ, Деятельные и богословские главы, 97 г;

и4же t їессeова к0рене и3зрастhй, хrтE, и3зсуши2
прозzбє1ніz страстeй мои1хъ, всаждaz во мнЁ
стрaхъ тв0й φυτεύων μοι О 6 гл, пн, утр, 1 к
5‑1; садодётелz родилA є3си2, бlгочeстіz сади1
телz, всаждaюща на земли2 рaзумъ и4стинный
φυτεύοντα ἐπὶ γῆς

О 5 гл, ср, утр, 1 к 9‑бгр.

Ср. всади1ти.

всаждaтисz, всаждaюсz, всаждaешисz не‑

 дa
перех. перен. быть вселяемым: всаж
тис z въ кого‑л./что‑л. кrтъ водружaше
сz… и3 свsзанніи t тли2 tрэшaеми бывaху:
рaз
 умъ же во вс‰ человёки всаждaшесz ἀν-

θρώποις ἐνεφυτεύετο О 6 гл, ср, утр, 1 к 9‑2.
Ср. всади1тисz.

всебеззак0нный прил. беззаконнейший, преступнейший, нечестивейший;
совершенно, полностью беззаконный,
преступный, нечестивый: неблагодaрный
ўчен и1къ, tвeргс z теб E хrтE, соб 0р ищ
 е все
безз
 ак
 0нн ыхъ люд eй спод виз
 aш
 е на тS τῶν

ἀνόμων ТП Вел вт, повеч, трипесн 3‑7.

всеблагjй (всебlгjй, всеблагjй) прил. в высшей степени благой, преблагой; дающий
добро, благо всем; обычно о Боге, Богоро‑
 E, воз
 н и1к
 ни, и3 поб д и2 въ мlтвахъ и3
дице: душ
во всеб lги1хъ поп еч eн іи хъ О 6 гл, пн, повеч, к 9‑4;
слaв а всеб лаг 0м
 у твое м
 Y сов ёт
 у… слaв а сниз
хож
 д eн ію твое м
 Y, є3ди1н е чlвэк
 ол ю1бч е М 1 ян,
Обрез, вел веч, тр сл н; пaс т
 ыр z тS свои 6мъ nв
цaмъ д0б рэ ўст
 р оs
 е тъ всеб lгjй гDи πανάγα-

θος М 5 ил, прп Афанасия Афонского, утр, сед по

дaждь рабHмъ твои6мъ, всеблагaz цRи1
це, прошє1ніz сп7си1тєльнаz М 7 мр, Чуд БМ
3 п к;

Споручница грешных, утр, к 8‑3 ‖ в роли сущ.
о Боге: глaдомъ и3стazвша всsкихъ бл†гъ, и3
ўст
 р ан и1вшасz t тебE всебlгjй, ўщeдри њбра
щaю щ
 ас z мS нhн э ὑπεράγαθε ТП Блудн, утр,
к 6‑3 ‖ в роли сущ. о Богородице: пр0с имъ,
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всеблагоглaсный
всебlгaz, и3 вопіeмъ: nгнS врeменнагw и3 вёч
нагw и3збaви нaсъ М 4 с, Чуд БМ Неопалимая
Купина, веч, 5 стх лит сл н.

♢ всебlгaz вLчца о Богородице: все
бlгaz вLчце, ћже пребlгaго бGа пл0тію р0жд
ши, њѕл0бленное страстьми2 моE сeрдце ўбла
жи2 πανάγαθε Δέσποινα М 3 м, мчч Тимофея

и Мавры, утр, к 6‑бгр

‖ всебlгjй бGъ о Боге:

в0инство… с™hхъ страстотeрпєцъ… м0литъ
всебlгaго бGа τὸν πανάγιον Θεόν ТП 4 сб,
1 чтрпесн 6‑2.

Ср. всепреблагjй.

всеблагоглaсный прил. ♢ всеблагоглa

сное пёніе благозвучное, красиво звучащее пение: tид0ша t грaда со весeліемъ и3 во
ск л ицaніемъ, во хвалeніихъ и3 всеблагоглaсныхъ
пён іи хъ благ од ар sщ
 е бGу nтц
 є1въ и4хъ вёчн о
му в греч. иначе 3 Макк 7.14.

всеблагоговёйнw (всебlгоговёйнw, все

благ ог ов ёйн w) нареч. с величайшим благоговением, с особенным уважением и
любовью: їHсифъ и4же t ґрімаfeа… пр0ситъ
тёл о ї}сов о… и3 ќбw съ кrтA сіE снeмъ всебlго
гов ёйн w пол ож
 и2 πανευλαβῶς ТП Вел пт, утр,
синакс; всsк
 ую доб род ёт
 ель всеб lгог ов ёйн w,
ћкw є3ди1н у и3сп р aв ил а є3си2 πανευλαβῶς ТП
1 чт, повеч, вк 1‑6.

♢ всеблагоговёйнw предстоsти служить с величайшим благоговением: зача
лA є3си2 преч т
c аz всёхъ зиж
 д и1т
 ел z и3 бGа, є3г0ж
 е
съ трeп ет
 омъ зрsтъ рaд ую
щ
 ес z, всеб lгог ов ёй
нw предс т
 оs
щ
 е ѓгGли πανευλαβῶς παρεστη е те
κότες О 5 гл, пн, утр, 2 к 6‑бгр; kвл eнн эйш
бЁ рек Y, всеб лаг ог ов ёйн w предс т
 оS, преч т
c аz
М 26 мр, арх Гавриила, утр, 1 к 1‑3.

всеблаголёпнw (всебlголёпнw, всеблаго
лёпнw) нареч. ♢ всебlголёпнw ўкра

шaти в высшей степени достойно, благообразно украшать: хрaмъ бо тв0й пречт
c аz
чcтаz, во w4бразэхъ ўкрашaемый всебlголёп
нw зрsще, нhнэ всесщ7eннw рaдуемсz κο444

σμούμενον πανευσεβῶς ТП 1 вс, утр, к 1‑бгр;

сeй хрaмъ вaшъ чудесы2 всеблаголёпнw, ћкw
ѕвэздaми свётлыми, ўкрашaетсz М 1 н, мчч
Космы и Дамиана, утр, 1 к 9‑1.

всеблаголёпный (всебlголёпный, все

благолёпный), всеблаголёпенъ прил. пре-

краснейший, в высшей степени достойно украшенный: красeнъ и3 всеблаголёпенъ
и3 бGов и1д енъ сhй, в0ждь пaч е ўмA нев ещ
 eс т

венн ыхъ дух Hвъ бhлъ є3си2, міх аи 1л е свэт
 о
зaрн эйш
 е πανευπρεπής М 6 с, арх Мих, утр,
к 7‑3; хrтHв
 ы ћзвы на б9eс т
 в енн эмъ тэл е
си2 вaш
 емъ, ћкw ќтварь всеб lгол ёпн у нос s
ще прем
 yд ріи πανευπρεπῆ О 5 гл, чт, утр, 1 к
9‑2; вос т
 0к
 у свhш
 е, преч cтаz, ћвльш
 ус z на
зем
 л и2, пок
 аз
 aл ас z є3си2 всеб лаг ол ёпн аz двeрь
и3 всес вёт
 лаz πανευπρεπής М 1 н, мчч Космы и Дамиана, утр, к 7‑бгр.

 lгол
 ёпенъ перен. о свя‑
♢ хрaмъ всеб
том, в котором обитает благодать Бо‑
жия и Св. Дух: хрaмъ kви1лсz є3си2 всебlго
лёп енъ, внyтрь и3мёz ћкw свёщникъ, сіsніе
бжcтвенн ыz бlгод aт
 и ναὸς… πανευπρεπής
М 15 ф, ап Онисима, утр, к 5‑3.

всеблагопріsтный (всебlгопріsтный)

прил. ♢ всебlгопріsтнаz мольбA особенно, в высшей степени угодная, приятная Богу молитва: и3з8 глубины2 прегрэ
шeн ій возз
 ов и1 мz, тёхъ всеб lгоп ріs
 тн ым
 и
мол ьб aм
 и ταῖς… πανευπροσδέκτοις δεή-

σεσι О 4 гл, ср, веч, 2 стх Гв.

всеблагор0дный (всебlгор0дный, всебла

гор0дный) прил. благороднейший, в высшей степени благородный: ћкw досточy
дна мyжественнаz твоS душA, всебlгор0дне
є3vгeніе М 13 д, мч Евстратия и др., утр, 2 к 6‑3;
мjра њстaвльши красотY, души2 благор0діе,
благор0діz свhше, добр0тами ўzсни1ла є3си2,
є3vгeніе всехвaльнаz… цвёте є3стествA все
благор0днэйшій М 24 д, прмц Евгении, веч,
4 стх Гв.

всеблагохвaльный

всеблагослaвнw нареч. с величайшей
славой; c доброй славой в глазах всех:

сaмъ сz страдaній красотaми всеблагослaвнw,
бGомyдре страстотeрпче, ўкраси1лъ є3си2 πανευκλεῶς М 22 мр, сщмч Василия Анкирского,

утр. к 9‑3.

всеблагослaвный (всебlгослaвный, всебла

гослaвный) прил. прославляемый всеми;
имеющий величайшую славу: сл0во б9іе
вопл0щсz, вaсъ показA всебlгосл†вныz пaс
тыри πανευκλεεῖς М 7 мр, сщмчч Херсонских,
утр, к 1‑2; самуил
1 ъ пётъ бyди, прeжде зачaтіz
дaнный дaръ бGу вhшнему, t мaтере всебlго
слaвныz πανευκλεοῦς М 20 ав, прор Самуила,
утр, свет по 9 п к ‖ в роли сущ.: си1лою бжcтвен
ною, всеблагослaвніи, ўкрёпльшесz, страсто
тeрпцы, беззак0нныхъ њполчє1ніz побэди1ша
М 3 мр, мч Евтропия и др., утр, к 8‑3.

Ср. всеблагословeнный, всеблагохвaльный,
всеслaвный, всехвaльный.

всеблагословeнный (всебlгословeнный,

всеб лагословeнный) прил. благословеннейший, в высшей степени достойный (всеобщего) прославления, благодарности;
благословляемый, прославляемый, благодаримый всеми; о Боге или Богороди‑
це: рaд уйс z всеб lгос лов eнн аz мRjе, и3з8 теб e бо
всеб lгос лов eнн ый бGъ њдёz
 в с z сое д ин и2 свое 
мY бжcтвY, неи з
 реч eнн ымъ сое д ин eн іе мъ ПсСл,
к БМ 8‑1; и3зъ теб
 є2 бGъ воп лот
 и1в с z… є3ди1н а все
бlгос лов eнн аz вLчце παντευλόγητε М 22 с,
сщмч Фоки Синопийского, утр, 2 к 3‑бгр ‖ в роли
сущ. Иисус Христос: всеб lгос лов eнн аг о, бlго
слов eньм
 и вс‰ ўкраш
 aю
щ
 аг о род ил A є3си2 τὸν…
παντευλόγητον О 7 гл, пн, утр, 1 к 8‑бгр ‖ в ро‑
ли сущ. Богородица: всеб лаг ос лов eнн аz, рa
дуйс z М 26 мр, арх Гавриила, утр, 1 к 9‑1; мjр у
р0ждш
 аz сп7сeн іе… рaд уйс z всеб lгос лов eнн аz
παντευλόγητε ТП 5 сб, утр, к 8‑5.

♢ всебlгословeннаz nтрокови1ца/
бцdа о Богородице: всебlгословeннаz nтро

кови1це бGорaдованнаz, гавріи1ловъ тебЁ глaсъ

возсылaемъ

М 27 м, сщмч Ферапонта Сардий-

ского, утр, к 8‑бгр; всеблагословeннаz бцdе, t
всsкихъ и3збaви скорбeй тво‰ рабы6 М 21 ян, мч
Евгения и др., повеч, к 4‑бгр; q всебlгословeн
наz бцdе вLчце… и3збaви рабы6 тво‰ њсуждeніz
бyдущагw М 8 ил, Каз, утр, сл н по 2 стихсл.
Ср. всеблагослaвный, всеблагохвaльный, все
слaвный, всехвaльный.

всеблаготи1шный прил. ♢ всеблаго

ти6шнаz прист†нища самые тихие,
утешительные и благие пристанища:
всеб лаг от
 и6ш
 н аz сyщымъ въ бyри прист†ни
ща, и5же прeл есть њбличи1вше и3 вэнeцъ побэ
ди1т
 ельн ый пріe м
 ш
 е οἱ πανεύδιοι… λιμένες
М 23 д, мчч Критских, веч, 5 стх Гв.

Ср. всеблагоути1шный.

всеблагоути1шный прил. ♢ всеблаго

ути1шное пристaнище перен. самое тихое, спокойное, благое пристанище из
всех: пристaнище бо всеблагоути1шное њбуре
вaє м
 ымъ пок
 аз
 aлс z є3си2, и3 ѓлчущымъ, бlжeн
не, преп ит
 aт
 ель бhлъ є3си2 λιμὴν… πανεύδιος
М 3 апр, прп Никиты Исповедника, утр, к 5‑3.

Ср. всеблаготи1шный.

всеблагоутр0бный (всебlгоутр0бный,

всеб лаг оутр0бный) прил. милосерднейший;
о Боге или Богородице: всеблагоутр0бнаz
вLчце, пом
 оз
 и1 ми, и3 тог д aш
 н іz нyж
 д ы и3з
ми1 мz, и3 спас и2, чcтаz πανεύσπλαγχνε М 30 н,
Андр Перв, утр, 1 к 9‑2; сп7се всеб
 lгоу т
 р0бн е, блy
днаг о ўщeд ри, и3 њск в eрнш
 ас z њчи1с т
 и πανεύσπλαγχνε ТП Блудн, утр, 2 екс по 9 п к.

Ср. всемилосeрдый, всеми1лостивый.

всеблагохвaльный, всеблагохвaленъ прил.

восхваляемый всеми: всеблагохвaльне їwaнне
златоyсте, проси2 моли1твами твоим
1 и, даровa
ти нaмъ вeлію ми1лость πανεύφημε М 13 н, Ин
Злат, вел веч, 4 стх Гв сл.

Ср. всеблагослaвный, всеблагословeнный, все
слaвный, всехвaльный.
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всеблагочести1 в w

всеблагочести1вw нареч. благоговейно,
в высшей степени благочестиво: бжcтвен
ными пёсньми всеблагочести1вw поeмъ тS
М 22 с, прор Ионы, повеч, 1 к 9‑2.

Ср. всеблагочeстнw.

всеблагочести1вый (всебlгочести1вый, все

благочести1вый), всеблагочести1въ прил. благочестивейший, глубоко набожный: љзhкъ
тв0й ћкw тр0сть пи1сменника скоропи1сца воис1 
тинну бhсть, повэствyющъ рaзумъ всеблаго
чести1въ, на скрижaлэхъ начертaющь сердeчныхъ,
џ§е, зак0нъ д¦а πανευσεβῆ М 28 ян, прп Ефрема Сирина, утр, к 6‑2; богaтою къ бGу люб0вію
воспалsемь, п0мысломъ всеблагочести1вымъ
стр†сти ўдержaлъ є3си2 М 20 ян, прп Евфимия Великого, утр, 1 к 3‑2; џбраза достоsніе соблюсти2
потщaлсz є3си2, п0мысломъ всебlгочести1вымъ,
и3 ўмA чистот0ю и3 свsтости πανευσεβεῖ
М 27 ф, прп Прокопия Декаполита, веч, 1 стх Гв.

всеблагочeстнw нареч. то же, что все

благочести1вw (см.): сeрдцемъ и3 ўм0мъ, ду
шeю же и3 ўсты2 и3сповёдую всебlгочeстнw тS
бцdу вои1стинну πανευσεβῶς О 5 гл, вс, утр,
3 к 4‑1; свётъ и3 свётове, жи1знь же и3 жи6зни,
слaвлю тS всеблагочeстнw, џ§е, сл0ве и3 дш7е
с™hй, тріmпостaснаz є3ди1нице πανευσεβῶς
ТЦ 4 вс, Рассл, утр, к 9‑6.

всеблажeнный (всебlжeнный, всеблажeн

ный) прил. в высшей степени блаженный;
почитаемый, ублажаемый всеми: тв0й
всеб лаж
 eнн ый хвaл итс z љзhкъ, q бли1знче!
пeрв ый бо благ оч eстн w проп ов ёд уе тъ жиз
 н о
дaв ц а ї}са, бGа же и3 гDа, t њсzз
 aн іz и3сп 0лньс z
бlгод aт
 и παμμακάριστος ТЦ 1 вс, Антипасха,
утр, к 4‑4; и3ст
 оч aе ш
 и б9eс т
 в енн ое мЂр о, ѕло
см
 р †д ныz нaш
 z tг он sz нед yг и, нік
 0л ае все
бlжeнн е παμμάκαρ О 8 гл, чт, утр. 2 к 7‑2; ћкw
шип 0къ сладк ов 0нн ый прин ес лaс z є3си2 всец Rю2,
ћкw честн 0е мЂр о, є3vф
 р ос Ђн іе всеб lжeнн аz
παμμακάριστε

М 25 с, прп Евфросинии, утр,

к 9‑2; привлек0сте kзhки во хrт0ву є3ди1ну вё
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ру… всебlжeнніи ґпcли παμμακάριστοι ТП 2 чт,
утр, 2 трипесн 9‑1; предлежи1тъ всBмъ всебlжeн
нэйшій кrтъ, на нeмже пригвождeнъ тэлe
снэ пожрeсz хrт0съ: того2 лобызaимъ παμ-

μακάριστος ТП 2 вс, утр, к 1‑4 ‖ в роли сущ.

о святых: и3збёглъ є3си2 враждeбныхъ напaстей,
всебlжeнне, ґгaриныхъ внyкwвъ, бжcтвенною
благодaтію покрывaемь М 7 н, прп Лазаря Галисийского, утр, 2 к 3‑3; кaплzми кровeй тво
и1хъ џгнь ўгасE сyетства: потоплeни же бhша
пот0цы многоб0жіz, всеблажeннаz М 13 м, мц
Гликерии, утр, к 4‑2; kви1стесz ќгліе џгненно,
приwбщи1вшесz бGу, всеблажeнніи, и3 попали1с
те многоб0жіz вeщь благодaтію М 29 мр, сщмч
Марка Арефусийского, утр, к 9‑2; ўбlжи1мъ…
вс‰ жєны2, t р0да нaшегw бGу ўгоди1вшыz,
и3 къ ни6мъ возопіи1мъ: q всебlжє1нныz и3
с™ы6z, моли1тесz њ нaсъ ко гDу, даровaти
нaмъ вeлію млcть М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,

4 стх ст сл ‖ ж. всеб
 lжeнн
 аz в роли сущ.
о Богородице: бlгодaть д¦а с™aгw, ћвэ всeль
шаz
 с z въ тS, сод ёйс т
 в уе тъ ти2 во всeмъ при1с 
нw, всеб lжeнн эйш
 аz παμμακάριστε ТЦ 5 сб,
мал веч, 3 стх ст; вмэс т
 и1л а є3си2 во чрeв э твоe мъ
дв7о м™и, є3ди1н аг о t трbцы хrтA жиз
 н од aв ц
 а…
тог о2 мол и2 всеб lжeнн аz спас т
 и2 дyш
 ы нaш
 z

παμμακάριστε

ТЦ 5 вс, Самар, утр, 1 к 9‑бгр.

♢ всебlжeннаz бцdа о Богородице: да
торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3с
тество2, почитaющее сщ7eнное торжество2 бGо
мaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz
бцdе, чи1стаz приснодв7о παμμακάριστε Θεο-

τόκε М 3 ян, предпраздн Богоявл, утр, 1 к 9‑ирм;

рaдуйсz всеблажeннаz бцdе чcтаz, nдиги1тріе

ПсСл, БМ Одигитрии к 9‑4 ‖ всеб
 lжeнн
 е џ§е
при обращении к святому: тS свzщeнника
лю1д емъ свои6мъ бGъ, всебlжeнне џ§е, помaза

παμμάκαρ Πάτερ М 2 ян, свт Сильвестра Рим-

вёрою творsщихъ пaмzть
твою2 поминaй, џ§е всеблажeнне М 19 окт, прп

ского, утр, 2 к 4‑4;

Иоанна Рыльского, утр, к 9‑2.

всебогaтнw

нареч. в высшей степени
щедро, обильно: д¦ъ ќмный, д¦ъ бжcтвен

всэвaти
ный вLчествуzй, всебогaтнw раздавazй да
рHвъ дBйства ТЦ 7 ср, трипесн 8‑3.

всебогaтный, всебогaтенъ прил. исполненный всех благ, богатый всем; в высшей степени драгоценный, обильный,
щедрый: всеб ог aтн а бhсть ўтр0ба б9іz
м™ре М 20 ил, прор Илии, утр, 1 к 8‑бгр; раз
 y
мн w б9eс т
 в енн аг w и3 всеб ог aтн аг w, пrт0л и
слaв н іи, крас н ёйш
 аг w нас лаж
 д aю
щ
 ес z блис т
 a
ніz πανολβίῳ О 7 гл, пн, утр, 2 к 5‑3 ‖ в роли
сущ. тот, кто наделен, обладает богатством благодати, блаженный: tс т
 уп и1лъ
є3си2 прив р eм
 енн аг w сyе тс т
 ва, и3 прил ож
 и1л
сz є3си2, всеб ог aтн е, при1с н w преб ыв aю щ
 ымъ
М 3 ян, мч Гордия, утр, 3 к 1‑2.

Ср. всебогaтый.

всебогaтый, всебогaтъ

прил. 1. исполненный всех благ; в высшей степени
драгоценный, обильный, щедрый: рaд у
ющесz ґгGлолёпнw, всеб ог aт
 ымъ прич aс т
 іе мъ
ѓгGльстіи ли1цы, твои 1м
 и сп7се крaс н ым
 и сіs
 н іи
тaйн w њблис т
 aю
 тс z πανολβίῳ О 3 гл, пн,
утр, 2 к 1‑2; всеб
 ог aт
 аz тS благ од aть бжcтвен
нэйш
 имъ вдохн ов eн іе мъ… и3сп 0лн ил а є4сть

πανολβία

М 4 окт, сщмч Иерофея Афинского,

раю2 вседобродётельный, всес™hй,
всебогaтый, ґдaма рaди насаждeнный, и3 рa
ди є4vы заключeнный, ўмоли2 бGа њ пaдшемъ

утр, к 8‑3;

πανόλβιε ТП Сырн, утр, 3 тр по 6 п к.

2. в вышей степени наделенный, обладающий богатством благодати, всеми
благами; о Боге, Богородице, святых: тS
пaс т
 ыр z свои 6мъ nвц
 aмъ д0б рэ ўст
 р оs
 е тъ
всеб ог aт
 ый гDь М 30 ав, прп Александра Свирского, утр, сед по 3 п к; под
 аe ш
 и и3сц
 эл eн ій к†
пли трeб ую щ
 ымъ, ћкw t и3ст
 0чн ик
 а, всеб ог a
таz м§ниц е пар ас к ev о М 28 окт, вмц Параскевы,
утр, 1 к 9‑3; таи
 1нн икъ и3звёс т
 енъ бhлъ є3си2,
џ§е, неи з
 реч eнн ыхъ, q бGоб лаж
 eнн е їwa нн е
всеб ог aт
 е М 30 ав, Ин Пред, утр, к 9‑2 ‖ в ро‑
ли сущ.: зар sм
 и бжcтвенн ыхъ пHд вигъ, все
бог aт
 іи, всел eнн ыz вс‰ конц
 ы2 прос вэщ
 aе т
е

преслaвнw М 7 н, мчч Мелитинских, утр, 1 к 4‑1;
чyдный п®тeче… и3сцэли2 стр†сти моегw2 сeрд
ца, молю1 тz, ±же всеoкаsннэ совозрaст
шыz ми2 t невнимaніz, всебогaте πανόλβιε
О 5 гл, вт, утр, 2 к 3‑1; несравнeннымъ желaніемъ
всебогaтаz, дрeву возжелёвши поклони1ти
сz жив0тному, спод0биласz є3си2 желaніz πανόλβιε ТП 1 чт, повеч, вк 5‑4.

 ог aтый человек святой
♢ џц7ъ всеб
жизни, богатый духовно; обычно о мо‑
нахе: преп од 0бн е џ§е всебогaте, терпёніе и4с
тинн о, и3 люб 0вь нел иц ем
 ёрн у… стzжaвъ,
бжcтвенн аг w д¦а хрaмъ бhлъ є3си2 М 12 ин, прп
Петра Афонского, веч, 5 стх Гв; млcтив
 а нaмъ и3
бlгос eр д а бhт
 и бlгод ёт
 ел z мол и1т
 е, nц7ы2 все
бог aт
 іи πατέρες πανόλβιοι М 26 ян, прп Ксенофонта и др., утр, к 8‑3.

Ср. всебогaтный.

всебожeственный

(всеб 9eс т
 в енн ый)
прил. божественнейший, пребожественный: бGоначaльныz и3 всеб9eственныz трbцы
свёт
 омъ њзар и1в с z М 4 мр, блгв кн Даниила
Московского, утр, свет по 9 п к.

всеболёзненный

прил. причиняющий или испытывающий сильную боль,
страдание: моли2 прилёжнw страстeй тьмY
tг нaт
 и t всеб ол ёз
 н енн ыхъ сер д eцъ нaш
 ихъ
πανωδύνων О 7 гл, вт, утр, 2 к 3‑1; t страс 
тeй и3зб aв ит
 е нaсъ, и3 t бёдъ лю1т
 ыхъ, и3 скор
бeй ґпcли слaв н іи, и3 t всsк іz нап aс т
 и, и3 все
бол ёз
 н енн ыz мyк
 и πανωδύνου О 7 гл, чт,
утр, 1 к 4‑3.

всэвaти, всэвaю, всэвaеши перех.

перен.
сеять, вселять, внедрять: всю2 зeмлю прои
д0с т
 е… всэвaюще сл0во спаси1тельное М 30 ин,
апп Силы и Силуана, утр, к 1‑3 ‖ всэв
 aт
 и
что‑л. въ кого‑л.; что‑л. кому‑л. tв л ек
 a
етъ брaт
 ій t nбык
 нов eнн аг w ўпраж
 н eн іz,
всэв az въ ни1хъ пом
 ыш
 лє1н іz, неч ис т
 от
 ы2 и3
њск в ерн eн іz КнПр, Аф Вел Амм; р0ждш
 аг wс z
вLки, и3 брaт
 а бhв ш
 а всBмъ и3зб р †нн ымъ, їy
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всевёдецъ
до бlжeнне, брaтъ бhлъ є3си2, и3 t негw2 ґпcлъ во
вс‰ концы2 послaлсz є3си2, премyдре, сл0во вёры
всBмъ всэвaz κατασπείρων М 19 ин, утр, сед
по 3 п к ‖ всэвaющій в роли сущ.: и3мёлъ
є3си2… сeрдце, не пріeмлющее ѕл0бы на tкры
вaющихъ тебЁ сію2… ко џнымъ ѕл0сть забвe
нію предаS… восхищaлъ є3си2 t всэвaющагw ю5
МC 15 н, прп Паисия Величковского, утр, 2 к 4‑1.

Ср. всёzти.

всевёдецъ, всевёдца м. всеведущий; тот,

кто знает все; о Боге: и3сп0лнити бо вёсть
ћкw бlгъ всев ёдецъ, тогw2 боsщихсz в0лю ὁ

παντεπόπτης М 17 ил, вмц Марины, утр, к 5‑3;

nргaнъ kви1лсz є3си2 ўдарsемь бжcтвеннымъ
брzцaломъ, прbр0че пречyдный, всевёдца бGа
воспэвaz М 20 ил, прор Илии, утр, 2 к 1‑1.

всевёдый прич.-прил. знающий всё; все-

ведущий; о Боге: є3ди1нъ ћкw всевёдый… њза
ри2 луч aм
 и покаsніz души2 твоеS џчи М 11 с,
прп Феодоры, утр, 2 к 1‑3; тёмж
 е тS всев ёд ый
гDь д0б рэ ўст
 р оs
 е тъ пaс т
 ыр z свои 6мъ nв
цaмъ слов є1с н ымъ М 1 м, прп Пафнутия Боровского, утр, сед по 3 п к.

всевели1кій

прил. 1. огромный, очень
 лA є3си2 неврeднw мyкъ всеве
большой: преш
ли1кую пучи1н у М 29 м, прмц Феодосии, утр, сед
по 3 п к; ґгаf
 0нъ суп рu1гъ прив ед E ю4нч іи, и3
тонк и1м
 и ю4жи њб8в и1въ всев ел и1к
 ую рaк
 у и3…
ўд0бн w пов ез
 E Прл 25 ав, ап Варфоломея.
2. перен. в высшей степени великий,
славный: кан Hнъ прпdбнаг w, є3гHж
 е крае г ра
нeс іе кром
 Ё бGор 0д ичн wвъ: всев ел ич aйш
 ій ма
xjмъ да слaв итс z παμμέγιστος М 21 ян, прп
Максима Исповедника, утр, 1 к, надп; на ќтрен
и
џба кан Hн а nкт
 Hи х а: и3 с™aг w кан Hнъ на д7,
є3гHж
 е крае г ран eс іе: всев ел и1к
 аг о ґмв р 0с іа вос 
хвал ю2 παμμέγιστον М 7 д, свт Амвросия Меди-

оланского, утр, к, надп.

всевeщный прил. слишком связанный
с земными вещами, предметами; при448

земленный: попали2 всевeщную и3 любомірс

кyю, дв7о, мhсль ὑλικήν

М 17 ил, вмц Мари-

ны, утр, к 9‑2.

всеви1децъ, всеви1дца

м. всё видящий;
о Боге: хрaмъ kви1ласz є3си2 всев и1дца и3 вседе
ржи1телz О 7 гл, пт, утр, 2 к 5‑3; ли1къ нер аз
 ру
шaемый ѓгGлwмъ слик yе тъ, њ теб Ё всев и1д

че, бз7э всёхъ и3 гDэ περὶ σὲ παντεπόπτα ТЦ

9 вс, Вс свв, утр, 4 к 4‑1.

♢ всеви1децъ бGъ всё видящий Бог: здЁ
всеви1децъ бGъ… хул0ю и3 дeрзостію вельми2 во
знесeннаго ўzзви2 ὁ πάντων ἐπόπτης Θεός
3 Макк 2.16; всE твоE желaніе на бGа всеви1дца,
бlжeнне, возложи1лъ є3си2 Θεῷ,τῷ παντεπό-

πτῃ М 31 ил, прав Евдокима, утр, 2 к 7‑2 ‖ все

ви1децъ сл0во всё видящий Бог Слово;

об Иисусе Христе: хрaмы јдwльскіz разо
ри1лъ є3си2: хрaмы же воздви1глъ є3си2 всеви1дцу
сл0ву τῷ παντεπόπτῃ Λόγῳ М 30 с, сщмч
Григория, утр, к 7‑2.

Ср. всезри1тель.

всеви1дzщій, всеви1дzщь

прич.-прил.
видящий всё: всеви1дzщему бGу принес0сте
всес ожж
 є1н іz б9eствєнна сaми себE παντε-

πόπτῃ

М 20 мр, прпп в обители св Саввы, утр,

к 3‑1; хрaмъ себE сотвори1лъ є3си2 прекрaсенъ все
ви1дzщему вLцэ М 19 окт, прп Иоанна Рыльского, утр, к 4‑3 ‖ в роли сущ. Бог: бhсть
ќжасъ на супостaты и3 стрaхъ t kвлeніz все
ви1дzщагw бhвшагw на ни1хъ τοῦ… ἐφορῶ-

ντος 2 Макк 12.22.

♢ всеви1дzщее џко перен. око, видящее всё (в том числе мысли и чувства
людей); о Боге: всев и1д zщее б9іе џко, запи
нaю щ
 ее прем
 yд рыz въ ков aрс т
 в э и4хъ… на нaсъ
ков †рс т
 в а раз
 руш
 и2 ὁ πάντα ὁρῶν τοῦ Θεοῦ

ὀφθαλμὸς ТП 1 сб, утр, синакс; гDи с™hй, въ
вhшнихъ живhй, и3 на смирє1нныz призирa
zй, и3 всеви1дzщимъ џкомъ твои1мъ призи
рazй на всю2 твaрь τῷ παντεφόρῳ… ὄμματι
Служ, утр, млв тн.

Ср. всезри1тельный.

всевысочaйшій

всевин0вный прил. являющийся первопричиной всего сущего: всевин0внаz и3
подaтельнаz жи1зни, безмёрнаz мyдрость
б9іz, создA хрaмъ себЁ и3зъ чи1стыz неискусо
мyжныz м™ре πανταιτία М 4 ян, предпраздн
Богоявл, повеч, к 1‑1; бlгодaть мнЁ дaти б9e
ственнагw д¦а… всевин0внаго хrтA ўмоли1те
ТП 1 вс, повеч, к 1‑1.

♢ всевин0вное сл0во являющийся
первопричиной всего сущего Бог Слово; об Иисусе Христе: ўм0мъ просвэщaем
сz, всев ин 0в н ое сл0в о слaв zщ
 е τὸν παναίτι-

ον Λόγον М 13 с, предпраздн Воздв, утр, 2 к 1‑3;

лучeю мS вaшею њзари1те, пою1ще всевин0в
наго сл0ва τὸν παναίτιον Λόγον О 4 гл, пн,
утр, 2 к 1‑1.

всевладhчній

прил. принадлежащий
Владыке всего (мира): и3 трbцу слaвлю тS,
и3 ћкw є3ди1н иц у пою2 тS, б9ество2 є3ди1но,
џ§е всед ер ж
 и1т
 ел ю, и3 є3диноначaльне сн7е, дш7е
с™hй, и3 всев Lчнzz дер ж
 aв о, є3ди1н о є3ст
 ес т

во2, є3ди1н о цrтво, въ тріe хъ нач ерт
 aн іи хъ же
пок лан sе м
 ое πανδέσποτον ТП 3 пн, утр, 2

трипесн 8‑3.

всевоевaнный прич.-прил. всецело завоеванный, полностью достигнутый (в
результате войны): рaдуйсz, стэно2, твeр
даz бGоп об ёд наz, рaд уйс z, пад eніе вaрварwвъ
всев ое в aнн ое О 5 гл, ср, повеч, сед по 6 п к.

всевозлю1бленный

прич.-прил. наилюбимейший, глубоко любимый: рa
дуйс z, м™ре гDни сhне всевозлю1бленный: тh
бо, предс т
 оS при кrтЁ хrт0в э, бжcтвенн ый
слhш
 алъ є3си2 глaсъ вLчнь: сE нhн э м™и твоS
М 8 м, Ин Бг, мал веч, 3 стх Гв.

всев0инство, всев0инства

с. ♢ фара
Hнъ со всев0инствомъ фараон с вооруженной армией: сп7си1тел ю бGу въ м0
ри лю1ди нем0крыми ног aм
 и нас т
 aвльш
 ем
 у,
и3 фараHна со всев 0и нс т
 в омъ пот
 0пльш
 ем
 у,

томY є3ди1ному пои1мъ πανστρατιᾷ ТЦ Возн,
утр, 1 к 1‑ирм; пом0гшему бGу во є3гЂптэ мw
mсeови, и3 тёмъ фараHна со всев0инствомъ
погрузи1вшему, побёдную пёснь пои1мъ πανστρατιᾷ ТП 6 пн, утр, 2 трипесн 1‑ирм ‖ фара

wни1тское всев0инство вооруженное
войско фараона: во глубинЁ постлA и3ногдA,
фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1
ла τὴν φαραωνίτιδα πανστρατιάν О 2 гл,
чт, утр, 1 к 1‑ирм.

всeволодъ, всeволода

м. канонич. имя
 ав лeніе с™aгw бла
собств. Всеволод: и3 прест
говёрнагw вели1кагw кнsз
 z всeв ол од а, на
речeннагw во с™0мъ крещ
 eн іи гав р іи 1л а, пско
вскaгw чудотв0р ц а М 12 ф, надп; всeв ол одъ
кр0тк ій и3 дов м
 0нтъ, пск0в у стэн A неw
 б ор и1
маz… пёснм
 и да вос п ою
 1тс z М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, к 5‑5.

всевоwружeнный, всевоwружeнъ прич.прил. находящийся в полном воору
жении, совершенно готовый к борьбе:
дрeв л е ї}лz всев оw
 р уж
 eна стопaми пэшешe
ств ов ат
 и неп рох 0д ную сот
 вори2, и3 ѕл0бы дэ
лод aт
 ел z фар аH
 н а во глуб ин Ё пот
 оп и2 Ирм
4 гл, 1‑7.

всевостaніе, всевостaніz

с. ♢ всевос
тaніе страстeй сильнейшее восстание

страстей: погрeблъ є3си2 страстeй всевостa
ніе, ўмерщв л eніемъ пл0т
 и, свzщeнный џ§е

М 12 ин, прп Петра Афонского, утр, сед по 3 п к.

всевысочaйшій

прил. перен. высочайший, наивысший, всевышний; о Бо‑
ге: поб эд и1вшаго лжY нечeстіz, б9іz все
выс оч aйш
 ее ви1д эвъ сл0в о, слaв ою вэнч a тz

παvύψιστος

М 26 окт, вмч Димитрия Солун-

‖ в роли сущ. Всевышний;
о Боге: нhнэ предстоsще съ чи1нми с™hхъ
всев ыс оч aйшему, нaсъ поминaйте τῷ πανυского, утр, 2 к 4‑1

ψίστῳ М 20 мр, прпп в обители св Саввы, к 9‑3.
Ср. всевhшній.
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всевhшній

всевhшній прил. наивысший, находя-

щийся надо всем, выше всего; о Боге: къ
пrт0лу пришeдши всевhшнzгw бGа, пaдши,
рaбски поклони1ласz є3си2 М 17 ав, Погр БМ, повеч, 1 стат; прогнA сицевyю находsщую ск0рбь
t своегw2 достоsніz всевhшній гDь, tврати1
вый nтцегони1тельное кровопроли1тіе М 30 ав,
блгв Александра Невского, утр, 1 к 6‑2; всевhш
ній б9е, владhко и3 содётелю всеS твaри ТП

ТПрав, литур, млв по ект сугуб ‖ в роли сущ.
Бог: всеси1льно ходaтайство твоE предъ ли
цeмъ всев hш
 н zгw М 4 с, Чуд БМ Неопалимая
Купина, веч, 4 стх Гв; да не вот
 щE взывaемъ къ
пrт0л у всев hш
 н zг w М 30 д, свт Макария Московского, утр, к 8‑1.

Ср. всевысочaйшій.

всегдA нареч. всегда, постоянно: всегдa бо

ни1щыz и4мате съ соб0ю: менe же не всегдA и4ма
те πάντοτε Мф 26.11; страдaлєцъ всесвётлаz
и3 бlгознамени1таz пaмzть: и3 дyшы бlго
чести1выхъ просвэщaетъ всегдA, и3 tгонsетъ
тьмY страстeй πάντοτε О 6 гл, пт, утр, 1 к 9‑4.

παντός Числ 28.23; всsкое плотск0е наслаж

дeніе свsзываетъ дyшу, и3 твори1тъ є4й всег
дaшній мzтeжъ Алф 1, 7.1.

всеговёйнw

нареч. со всем (величайшим, полным) благоговением: пл0ти и3гр†
ніz п0стн ым
 и пHд виг и душ
 и2 люб оч eстн э по
кор и1л а є3си2, и3 хrтY пос лёд ов ал а є3си2, и3 пос ред Ё
п0стн ик wвъ всел и1л ас z є3си2 всег ов ёйн w (‘ты
с постниками поселилась с величайшим
благоговением’) πανευσεβῶν М 9 н, прп
Матроны, веч, 4 стх Гв; пріи
 д1 е, нос S жел aе м
 ое, и3
влож
 и2 всег ов ёйн w въ рyк
 у твою2 М 9 н, прп Фе-

октисты, повеч, к 7‑3.

всегремsщій прич.-прил. ♢ пeщь все

грем
 sщ
 аz чрезвычайно сильно шумящая печь (в которой большое пламя
издает сильный шум, треск): пeщь дрeв
ле всег рем
 sщ
 ую ўгаси1вый, и3 џтроки тyчею
дух 0в н ою њрос и1в ый, бlгос лов eнъ є3си2 б9е
nтє1цъ нaш
 ихъ τὴν κάμινον… παφλάζου-

σαν М 19 окт, прор Иоиля, утр, 1 к 7‑ирм.

♢ всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё
ки вэкHвъ всегда, сейчас и постоян- всегуби1телство см. всегуби1тельство.

но, и вечно; литургическая формула: бла
гос ловeнъ бGъ нaшъ всегдA, нhнэ и3 при1снw,
и3 во вёк и вэк Hвъ πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί,

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ТЦ Пасх,

веч

‖ моли1ти всегдA молить, молиться

 сz и3зъ те
всегда о ком‑л./чём‑л.: њблeк
бє2 бGъ въ чlвёк а за бlгость… прес™az чcтаz…
є3г0ж
 е мол и2 всег д A, прос вэт
 и1т
 и пою
 1щ
 ыz тS
М 29 апр, мчч Кизических, утр, 2 к 1‑бгр.

Ср. вhну, при1снw.

всегдaшній

прил. постоянный, всегдашний, имеющий место всегда, повторяющийся постоянно: пaмzтію бо њ
смeрт
 и всег д aш
 н ею, прин eслъ є3си2 себ Ё житіE
нес к в eрн ое прил ёж
 н w διηνεκεῖ М 8 м, прп
Арсения Великого, утр, 2 к 9‑1; кром
 Ё всес ож
жeн іz всег д aш
 н zг w ќтренн zг w, є4же є4сть
всес ожж
 eн іе всег д aш
 н ее, сот
 вор и1т
 е сі‰ διὰ
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всегуби1тель, всегуби1телz м. тот, кто губит, истребляет все (доброе или злое);
употребляется как в положительном
смысле по отношению к святым, так и
в отрицательном для обозначения дья‑
 р yж
 іе мъ воw
 р уж
 и1в с z,
вола: хrт0в ымъ всеo
дeм
 wн wвъ kви1лс z є3си2 всег уб и1т
 ель М 5 мр, мч
Конона, сед по 3 п к; ни ропщ
 и1т
 е, ћкож
 е нё
цыи t ни1хъ роп т
 aш
 а, и3 пог иб 0ш
 а t всег уб и1
тел z ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ 1 Кор 10.10.

всегуби1тельный, всегуби1теленъ

прил.
губительный для всех, губящий, истреб
ляющий всех, в высшей степени опасный, губительный: бlгов ол и2 гDи… си1л ою
кrтA твое г w2 њград и1т
 ис z мёс т
 у сем
 Y… и3 ѓг
гелъ всег уб и1т
 ельн ый, и3 вс‰ соп рот
 и6в н ыz си6
лы да tс т
 yп zтъ t нег w2 Трб 26 г, Основание

вседержaвство
рyкъ премэнeніе патріaрха їaкwва на
благословeніе ч†дъ… кrтA твоегw2 пред8zвлsше
знaменіе: є3г0же мы2 держaще… побэждaемъ
всегуби1тельную си1лу πανώλεθρον М 14 с,
Воздв, вел веч, 5 стх лит; п0двигъ настA мнЁ ду
ши2 всегуби1теленъ πανώλεθρος Трб, при разцеркви;

лучении души от тела, к 4‑2.

 и всегуби1тєльныz страсти,
♢ стр†с т
губительные для всякой души или в высшей степени губительные: стр†сти всегуби1
тєльн ыz душ
 є1в н ыz, сл†с т
 и смерт
 он Hс н ыz
п0стъ ўмерщв л sе тъ πάθη ὀλέθρια ТП Сырн
ср, утр, 1 трипесн 8‑4; всег уб
 и1т
 ельн ыхъ страс т
 eй
душ
 eв н ыхъ ўбэж
 и1мъ под 8sт
 іе мъ пос т
 A τὰ

ὀλέθρια πάθη ТП Сырн пт, утр, к 3‑1.
Ср. всепaгубный.

всегуби1тельство (всегуби1телство), все

губи1тельства с. полное истребление; гибель: е3гдa бо рекyтъ ми1ръ и3 ўтверждeніе,
тогдA внезaпу нападeтъ на ни1хъ всегуби1тельс
тво в греч. иначе 1 Фес 5.3; ки1та мhсленнагw
всегуби1тельства и3збэжaлъ є3си2 πανωλεθρίαν М 6 ил, прп Сисоя Великого, утр, к 6‑1.

вседарови1тый прил. дарующий всё: во

слaву твою2 вс‰ твори1ти повелэвaz, гDи, ра
бHмъ твои6мъ, и4м>къ, ко твоeй слaвэ дёло
своE начинaющымъ, бlгословeніемъ твои1мъ
поспёшство бlгополyчное съ дов0льствомъ
къ совершeнію подaждь, здрaвіе и5мъ со бlго
дeнствіемъ дaруz, м0лимъ ти сz, вседарови1
тый тв0рче, ўслhши и3 поми1луй Трб, молб
перед нач дела, ект прос; тебЁ, вседарови1тому
гDу нaшему, мы2 недост0йніи, бlгодарeніе при
н0симъ, ћкw не tвращaешисz нaсъ беззак0
ній рaди нaшихъ, но пaче предварsеши ны2 ще
др0тами твои1ми Посл ТПрав, млв.

всэдaти, всэдaю, всэдaеши неперех. садиться верхом, садиться; для поезд‑
ки: воз
 ми1те nрyжіе и3 щиты2 и3 и3ди1те на
брaнь, њсэд лaйте к0ни и3 всэдaйте, всaдни
цы, и3 стaн ит
 е во шлeм
 эхъ вaшихъ ἐπίβη-

τε Иер 46.4 ‖ всэдaти на кого‑л./что‑л.

ѓще бо творsще сотворитE сл0во сіE, то2 вни1
дутъ вратaми д0му сегw2 цaріе сэдsщіи на
прест0лэ давjдовэ и3 всэдaющіи на колєсни1
цы и3 на к0ни ἐπιβεβηκότες ἐφ᾿ ἁρμάτων
Иер 22.4 ‖ в роли сущ.: дaмъ вaмъ двЁ тh
сzщы к0ней, ѓще м0жете дaти всэдaющыz
на ни1хъ ἀναβάτας ἐπ᾽ αὐτούς Ис 36.8.
Ср. всёсти.

вседёйственный прил. всё сотворив-

ший, всё творящий; о Боге: во чрeвэ пріsла
є3си2 хrтA, чрeв о и3ст
 ощ
 и1в ш
 аг о ѓдов о, всед ёйс 
тв енн ымъ сов ёт
 омъ М 3 мр, мч Евтропия и др.,
утр, к 3‑бгр; люб
 S ўчи1т
 ел z, служ
 S тог w2 ма
нов eн іе мъ всед ёйс т
 в енн ымъ, t прeл ес т
 и спа
сaе ш
 и чел ов ёк
 и, дос т
 оч yд не παντουργικοῖς
М 9 ав, ап Матфия, утр, 2 к 3‑2.

♢ вседёйственный д¦ъ всё сотворивший, всё творящий Дух; Св. Дух (третье
Лицо Св. Троицы): нау ч и1въ ћвэ, ±же пa
че сл0в а сл0в у бGос л0в ц ы, и3 возш
 eдъ пос лaлъ
є3си2 си6мъ, ћкож
 е њбэщ
 aс z, всед ёйс т
 в енн а
го и3 соп рес т
 0льн аг о д¦а ТЦ 7 вс, трипесн 8‑3 сл.
Ср. всед ёт
 ельн ый, всет
 вор sщ
 ій.

вседёйствіе, вседёйствіz с. ♢ вседёй

ствіе прес™aгw д¦а созидающая сила
Св. Духа: вседёйствіемъ прес™aгw д¦а сте
зsми прaвыми и3справлsлъ є3си2 жи1знь твою2

М 7 д, прп Антония Сийского, вел веч, 7 стх сл.

вседержaвный прил. всевластный, все-

могущий, правящий всем; о Боге: и4же
всед ер ж
 aв н ою си1лою носsй всsчєскаz, въ не
мож
 eн іе плотск0е t тебE њблечeсz дв7о всене
пор 0чн аz О 8 гл, ср, повеч, к 6‑1; рук 0ю всед ер 
жaв н ою твоe ю спaслъ всёхъ, и3 воскrлъ є3си2
трид нeв н w ТЦ 4 вс, Рассл, трипесн 6‑2.
Ср. всед ер ж
 и1т
 ельн ый, всек
 рёпк
 ій, всем
 ог y
щій, всем
 0щн ый, всес и1льн ый.

вседержaвство, вседержaвства

с. ♢ не
создaнное вседержaвство несоздан451

вседержaніе
ное всемогущество, всевластие; о Боге:
чyж
 де є4сть беззакHннымъ слaвити безна
чaльн ую трbцу, nц7A, и3 сн7а же, и3 с™aго д¦а, не
соз
 д aнн ое всед ер ж
 aвс т
 в о: є4юж
 е мjръ вeсь
сод ер ж
 и1тс z, мaн іе мъ дер ж
 aв ы є3S τὴν ἄκτι-

στον παγκρατορίαν

М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 к

9‑5 троич.

Ср. вседержaніе, вседержи1тельство.

вседержaніе, вседержaніz с. ♢ несоздaн

ное вседержaніе то же, что несоздaнное

вседержaвство: чyжде є4сть беззакHннымъ
слaвити безначaльную трbцу, nц7A, и3 сн7а же,
и3 с™aго д¦а, несоздaнное вседержaніе, и4мже
вeсь мjръ создaсz держaвою крёпости є3S τὴν

ἄκτιστον παντοκρατορίαν ТЦ 4 ср, Препол,

утр, 2 к 9‑8.

Ср. вседержaвство, вседержи1тельство.

вседержи1телевъ прил. притяж. Божий:
познaвше тоб0ю… сн7а є3диночaдаго вседер
жи1телева, вопіeмъ ти2… рaдуйсz, бlгословeн
наz М 11 ил, равноап кн Ольги, утр, 2 к 6‑бгр; на
нб7сёхъ со прbрHки ликyz при1снw, џкрестъ вы
сочaйшагw прест0ла вседержи1телева τοῦ παντοκράτορος

М 17 д, прор Даниила, утр, 1 к

трепeщущи бyди всS, помышлsющи ду
шE суди1ще вседержи1телево τοῦ παντοκράτο-

9‑1;

ρος О 5 гл, вт, утр, 2 к 8‑2.

 ер жи1телева ру♢ десни1ца/рукA всед
ка (сила, власть) Божия, Бог: цrтвіz же
благ ол ёпн эйш
 имъ вэнц
 eмъ ўкраси1лсz є3си2,
дес н и1ц ею всед ер ж
 и1т
 ел ев ою χειρὶ τοῦ παντοκράτορος М 16 н, ап Матфея, утр, к 9‑1; вэн
цeмъ страд aн іz вэнч aлс z є3си2 t рук и2 всед ер 
жи1т
 ел ев ы М 8 ил, блж Прокопия Устюжского,
2 стх лит.

вседержи1тель, вседержи1телz м. тот, кто
владеет, правит всем, всемогущий правитель; о Боге; по отношению к Св. Тро‑
ице, Богу Отцу или Богу Сыну: вeсь возло
жи1в с z всед ер ж
 и1т
 ел ю, лётн ымъ стоs
 н іе мъ
безъ пок р0в а, џ§е, дож
 д eмъ и3 зн0е мъ ѕёль
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нw страждA, ўсeрднw претерпёлъ є3си2 τῷ

Παντοκράτορι

М 26 н, прп Алипия Cтолпни-

мaніемъ бGодётельнымъ, гDи
всёхъ, тріmпостaсне и3 вседержи1телю, нб7сA про
стeрлъ є3си2 ћкw к0жу Παντοκράτορ О 1 гл,
вс, плнщ, к 8‑1; твоего2 прbр0ка, ћкw њдушев
лeнна џблака, показaлъ є3си2, безсмeртне, в0
ду точaща въ жи1знь во и4стинну вёчную… да
ровaвъ д¦а всес™aго, є3диносyщнаго тебЁ nц7Y
вседержи1телю Παντοκράτορι М 3 д, прор Софонии, веч, 3 стх Гв; вседержи1телю, сл0во џ§ее,
сaмъ совершeнъ сhй, ї}се хrтE, мн0гагw рaди
млcрдіz твоегw2 никогдaже tлучaйсz менє2 ра
бA твоегw2 Млвс, 2 млв веч.
ка, утр, к 5‑1;

♢ бGъ nц7ъ вседержи1тель о Боге От‑
це — первом Лице Св. Троицы: вёрую во
є3ди1н аго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3
зем
 л и2, ви6д им
 ымъ же всBмъ и3 неви6димымъ
εἰς… Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα Млвс,
млвв утр, Симв, 1 ‖ (гDь) бGъ всед
 ер ж
 и1
тель о Боге: ћкw и3сп 0лн ис z слaв ы д0мъ гDа
бGа всед ер ж
 и1т
 ел z в греч. иначе М 21 н, Введ,
вел веч, 2 пар: 3 Цар 8.11; ћкw пал
 aт
 а њсвz
щeнн а, вLчце, вмэс т
 и1л а є3си2 бGа всед ер ж
 и1
тел z Θεὸν Παντοκράτορα М 6 д, Ник Мир,
утр, 1 к 5‑1.

вседержи1тельный, вседержи1теленъ прил.

всевластный, всемогущий; о Боге: вседе
ржи1тельною си1лою носsй всsчєскаz, въ не
мощнyю пл0ть и3зъ тебє2 њдёzвсz, дв7о
пренепор0чнаz, на благодэsніе человёкwвъ
чlвэколю1бецъ παντοκρατορικῇ М 13 н, Ин
Злат, утр, 2 к 6‑бгр; всевин0внаz и3 вседержи1
тельнаz жи1знь, безмёрнаz мyдрость б9іz,
создA д0мъ себЁ t чcтыz неискусомyжныz
м™ре в греч. иначе М 22 д, предпраздн Рожд,
повеч, к 1‑1; свёте нераздёльный по сущест
вY, трисіsнне, вседержи1тельне, непристyпне,
сердцA њзари2 вёрнw хвaлzщихъ держaву твою2

παντοκρατές О 6 гл, вс, плнщ, к 6‑2 сл.

♢ вседержи1тельнаz десни1ца/рукA
перен. рука (сила, власть) Божия, Бог:
кров ьми2 зeмлю… њсвzти1въ… и3 t вседержи1

вседётельный
тельныz руки2 подвигHвъ п0честь пріsтъ
М 21 ин, мч Иулиана Тарсийского, веч, 1 стх ст;

хrт0съ десни1цею вседержи1тельною, є3vстрaтіа
сyщымъ nбою1ду, бжcтвєнныz вэнцы2 про
стирaz δεξιᾷ Παντοκράτορι М 13 д, мч Евстратия и др., утр, 1 к 1‑1; пріsлъ є3си2, побэди1
тельный t вседержи1тельныz вэнeцъ десни1цы
ἐκ παντοκρατορικῆς… δεξιᾶς

М 27 д, пер-

вомч Стефана, утр, 2 к 9‑3.

Ср. вседержaвный, всекрёпкій, всемогyщій,
всем0щный, всеси1льный.

вседержи1тельство, вседержи1тельства с.

всемогущество, всевластие; о Боге: бGона
чaл іе трис ™0е, є3динопрест0льное, џ§е, сн7е со
с™hмъ д¦омъ, ты2 є3си2 бGъ м0й, всед ер ж
 и1т
 ель
ст
 в омъ твои 1мъ сод ер ж
 aй всE ТЦ сб перед Троиц, утр, к 6‑6; слaв
 а вел и1ч ію дёлъ твои 1хъ, и3 все
дер ж
 и1т
 ельс т
 в у твое м
 Y: ћкw низ
 лож
 и1лъ є3си2

смeрть ТП 6 пн, веч, 3 стх Гв.

 д
 aнн
 ое всед
 ер ж
 и1т
 ельс т
 в
о
♢ нес оз
то же, что несоздaнное вседержaвство: чyжде
є4сть безз
 ак
 Hнн ымъ, є4же тS слaв ит
 и без
 н а
чaльн ое сущ
 ес т
 в о2, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aг w д¦а, не
соз
 д aнн ое всед ер ж
 и1т
 ельс т
 в о, и4мж
 е вeсь мjръ
сод ёл ас z ТП 6 вс, мал повеч, трипесн 9‑9.
Ср. всед ер ж
 aвс т
 в о, всед ер ж
 aн іе.

вседeрзостный, вседeрзостенъ

прил.
в роли сущ. чрезвычайно дерзкий, наглый: q слэп0тнагw скверноубjйства, все
дeрз
 остн е! и4мже забвeніе получи1лъ є3си2, ћкw
бGа ник т
 0ж
 е є4мь рук
 aм
 и ўбіe тъ: прер азж
 eгс z
же ћрос т
 ію, свир ёп w млад eнц
 ы зак
 ал aе ш
 и,
и4рwд е, пощ
 ад и2 дyш
 ы нaш
 z, хrтE б9е, и3 спас и2

нaсъ М 21 д, предпраздн Рожд, повеч, трипесн 9‑3.

вседeрзый

прич.-прил. крайне необу
зданный, чрезвычайно дерзкий: чyж
ду сотвори1ти вдов и1ц у, премyдре, непрощeн
ну бhти пов ёд аю щ
 а њ свои х1 ъ є4й, чyжда тS
твор и1тъ t цaрс т
 в ую
щ
 аг w грaд а всед eрз
 аz же
нA: чyж
 д а быв aе тъ и3 сам
 A бжcтвенн ыz благ о
дaт
 и, tч уж
 д и1в ш
 аz себ E t прем
 yд рыхъ ўчe

ній твоих1 ъ πάντολμος М 27 ян, Ин Злат, утр,
3 к 7‑1; и3 нёцыи непрел0жнw и3мyще, нивоч
т0же полагaюще г0рній сyдъ, тaкw пребhша: и3
всёхъ бо є3ресeй сyть є3щE њстaтки безстyдс
твующіи на побэди1вшихъ | с™hхъ, да не гла
г0лю вседeрзый р0дъ їудeйскій, дaже и3 до нhнэ
и3мhй неис1 товство на хrтA πάντολμον γένος ТП 2 вс, утр, синакс.

вседётелевъ прил. притяж. Божий, от-

носящийся к Богу, Создателю всего: до
брот
 вор и1т
 ельное вседётелево бlголёпіе во
ўтр0б у вмэс т
 и1ла є3си2 τοῦ Πλαστουργοῦ
О 8 гл, чт, утр, 1 к 8‑бгр.

вседётель, вседётелz м. Создатель всего; о Боге; по отношению к Св. Трои‑
це или всем Ее лицам по отдельности:
свётъ и3 жив 0тъ, и3 вседётель, тріmпостaс
наz є3ди1н иц а, ћкw вои1стинну є4сть, ю4же слa

вимъ Παντουργός О 3 гл, вт, утр, 5 блжен сл по
стrтотeрпцы, мyкъ разжжє1ніz ўгаси1с
те, њрошeніемъ вседётелz д¦а Παντουργοῦ
О 2 гл, сб, утр, 1 к 3‑1; трис0лнечное всесвётлое
бGоначaліе… џ§е вседётелю, сн7е, и3 б9eствен
ный дш7е, пою1 тz во вёки ὁ Παντουργός
ТП 5 чт, утр, 1 трипесн 8‑4; вёрніи вседётелz и3
сп7са, во двою2 нераздёльныхъ сущeствъ и3 хо
тёніихъ сугyбыхъ и3 дёйствіихъ почитaемъ

отп;

τὸν Παντουργόν М 16 ил, вс отцов шести Вселенских Соборов, утр, 2 к 3‑2.

♢ вседётель бGъ всё сотворивший
Бог: t млaда в0зраста њсвzти2 вaсъ все
дёт
 ель бGъ М 24 ил, мчч Бориса и Глеба, утр,
2 к 9‑3; б0з
 и, и5мж
 е ты2 клaн zе ш
 ис z, среб ро2
и3 злaт
 о сyть… м0й же бGъ всед ёт
 ель є4сть
М 6 с, мч Евдоксия, повеч, к 6‑сл.

вседётельный, вседётеленъ

прил. всё
создавший, всё создающий; Божий; о
Боге: без
 н ач aльнагw бжcтвA начaло nц7A, и3
сн7а чтY, и3 д¦а поч ит
 aю всес™aго: всsческихъ
всед ёт
 ельн ое, є3ди1нс т
 в енн ое, нес эк
 0м
 ое πα ію
ντουργικήν М 6 д, утр, 3 к 4‑4; крёп ос т
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вседи1чный
вседётельною враждeбную главY сокруши1
ла є3си2, твоеS главы2 претерпёвши, м§нице,
крёпкw пожжeніе παντουργικῇ М 5 окт, мц
Харитины, утр, к 3‑3; и4же по существY неви1ди
мое сл0во и3 вседётельное, kви1лсz є3си2 человё
кwмъ, чlвёкъ t чcтыz бGом™ре Παντουργός О 4 гл, вс, плнщ, к 7‑бгр; пресyщественныz
влaсти, д¦а с™aго б9іz, и4мже бGотвори1мсz,
суд0мъ прaведнымъ, всемyдре, є3стеств0мъ
бGа проповёдалъ є3си2, и3 вседётельна и3 всеси1ль
на Παντουργόν М 6 н, свт Павла Константинопольского, утр, к 6‑3.

♢ вседётельнаz рукA/длaнь/десни1
ца перен. божественная, всё сотворив-

шая воля, сила, действие: тоб0ю хrтE нб7сA
ўтверж
 д aє
м
 а вс‰, сл0в о б9іе и3 си1л а, и3сп о
вёд ую тъ слaв у неи з
 реч eнн у, и3 всед ёт
 ельн ыz
рук и2 твое S сот
 вор eн іz Ирм 6 гл, 3-10; зак
 0н
нw свzщ
 eнн ый п0д вигъ сов ерш
 и1в ш
 е, зак
 0н
нw всед ёт
 ельн ою длaн ію вэнч aс т
 ес z, сед мо
чи1с лен іи мyч єн иц ы παντουργικῇ παλάμῃ
М 15 мр, мч Агапия, утр, к 6‑3; нбcнаz же вHи
 нс 
тв а ўдив и1лъ є3си2 терп ён іе мъ твои 1мъ, чи1с т
 ое
пріs
т
 ел ищ
 е д¦а прес ™aг w, џ§е, бhлъ є3си2. и3 се
гw2 рaд и t всед ёт
 ельн ыz дес н и1ц
 ы вэнч aлс z
є3си2 М 7 н, прп Никона, вел веч, 7 стх Гв сл ‖ все
дёт
 ельн
 аz си1л
 а всё сотворившая, всё
 е дрeв л е їHн у
творящая сила; о Боге: ћкож
t глуб ин ы2 м0р z, спас E бGъ тS всед ёт
 ельн ою
си1л ою, прех вaльн аz παντουργικῇ δυνάμει
М 21 ав, мц Вассы, утр, 3 к 6‑3; низп
 ос ли2 мнЁ
свёт
 а сіs
 н іе, и3 њчищ
 eн іе сог рэш
 eн ій, вёр ою
нhн э зов yщ
 у ти2 без
 н ач aльн ом
 у nц7Y, сн7у
соп рес т
 0льн у, и3 д¦у: трbце, всед ёт
 ельн аz си1л о,

щий Дух; Св. Дух (третье Лицо Св. Тро‑
ицы): нaйде на тS вседётельный д¦ъ, всене
пор 0чн аz, и3 сл0в о б9іе въ тS всел и1с z М 17 мр,
прп Макария Калязинского, утр, 1 к 6‑бгр.

Ср. вседёйственный, всетворsщій.

вседи1чный, вседи1ченъ

прил. ♢ вседи1ч
наz вётвь перен. ветвь совершенно
дикого растения; язычество: q преслaв
наг w чудесE! величaвый рaзумъ погублsет
сz днeсь, и3 рыд aю тъ вс‰ лук†ваz вHинства,
ви1д zщ
 е вёт
 ви сэк
 yщ
 ыz всед и6чн ыz, си1лою
б9іе ю, и3 бGон ас аж
 д eнн а и3 прос лав л sе м
 а, и3
свёт
 лw вэнч ав aе м
 а t бGа, вел и1к
 аг w вас jл іа,
нaш
 ег о вёрн аг о нач aльн ик
 а М 15 ил, равноап кн

Владимира, веч, 1 стх ст.

вседнeвный прил. 1. ежедневный, постоянный: во днeхъ же си1хъ ўмн0жившым
сz ўчен ик Hмъ, бhсть роптaніе є4ллинwмъ ко
є3вр eє мъ, ћкw през
 ир aе м
 и быв aх у во всед нeв
нэмъ служ
 eн іи вдов и6ц
 ы и4хъ καθημερινῇ
Деян 6.1; пріe м
 л ющ
 е мздY неп рaв ед ну, слaсть
мнsщ
 е всед нeв н ое нас ыщ
 eн іе, скверн и1т
 ел и и3
пор 0чн иц ы, пит
 aю
щ
 ес z лест
 ьм
 и2 свои м
1 и, kдy
ще съ вaм
 и ἐν ἡμέρᾳ 2 Пет 2.13.
2. длящийся целый день: всен 0щн ым
 и
мол ьб aм
 и, и3 всед нeв н ым
 и, прпdбне, сто‰
 н іи,
дyш
 у пред 8wч и1с т
 ивъ, трbцэ д0мъ сію2 пок
 аз
 aлъ

сп7си2 нaсъ ἡ παντουργικὴ δύναμις О 4 гл, пн,

є3си2 πανημέροις М 6 ил, прп Сисоя Великого,
утр, к 4‑2; бдёнными сто‰ніи и3 вседнeвными
моли1твами, благ0му сочетaвсz, просвэти1л
сz є3си2, и3 прор0чества пріsлъ є3си2 дaръ, зрё
ти д†льнzz, ћкw бли6жнzz, и3 предглаг0лати
вBрнымъ б{дущаz М 6 н, прп Иоанникия Вели-

утр, 5 блжен сл по отп

кого, веч, 2 стх Гв.

‖ вседётельное ма
новeніе всё сотворившее, всем управ-

ляющее божественное мановение, действие: мановeніемъ вседётельнымъ, и4же…
жив hм
 и и3мёz џбласть, и3 мeртвыми гDь
ствуz, ћкw всес и1л енъ, ўчин и2, ±же престa
вилъ є3си2 раб ы6 тво‰ на вод aхъ пок 0йн ыхъ

νεύματι τῷ δημιουργικῷ

2 к 9‑2
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О 4 гл, сб, утр,

‖ вседётельный д¦ъ всё творя-

всед0блественный, всед0блественъ прил.
в роли сущ. в высшей степени преисполненный стойкости, доблести; чрезвычайно доблестный: бли1зъ бhлъ є3си2 хrтA, всед 0
блес т
 в енн е, и4бо стрaсть и3 ск0рбь прет
 ерп ёлъ є3си2
М 7 м, мч Акакия, повеч, к 9‑3; прее с т
 eс т
 в енн w ра
зум
 ёвъ, и3 стaрч ес к
 и ±же пaч е слов ес E вид Bн іz,

вседом0внw
и3сповёда всBмъ пріeмлющымъ вёрнw сіsніе
и3 твоS всебlжeнне, созри1тєльнаz бGослHвіz,
разумёти лю1бzщымъ всед0блественнэйше
πανάριστε

М 4 окт, сщмч Иерофея Афинского,

утр, к 5‑2.

Ср. всед0блій.

всед0блій прил. преисполненный стой-

кости, доблести; неустрашимый: фHтій
слaв н ый и3 бGомyдрый ґніки1тъ, дв0ица всед0
блzz, трbчною свёт
 лос т
 ію ўкраш
 aе м
 а, и3 пре
ис п ещр eнн а рaнъ доб р0т
 ам
 и, со ѓгGлы при1с н w
рaд уе тс z πανάριστος М 12 ав, мчч Фотия и
Аникиты, веч, 3 стх Гв; си1л
 ою д¦а њдёz
 нъ, по
бэд и1лъ є3си2 њполч є1н іz, ±же на зиж
 д и1т
 ел z,
ґрт
 eм
 он е всед 0б лій М 13 апр, сщмч Артемона,
утр, к 3‑1; дaлъ є3си2 знaм
 ен іе боs
щ
 ымс z те
бє2, гDи, с0лнц а свэт
 лёйш
 а прос вэщ
 eнн а ду
шeю… міх аи 1л а всед 0б лzг о и3 прпdбнаг о М 11 ян,
прп Михаила Клопского, веч, 5 стх ‖ ж. всед
 0
блzz в роли сущ. о мученице: къ бжcтвен
ном
 у нhн э и3зш
 лA є3си2 прох лаж
 д eн ію, всед 0
блzz, рaнъ прош
 eдш
 и џгнь нес т
 ерп и1м
 ый,
и3 неп ос т
 оs
 нн ую в0д у и3ск
 уш
 eн ій, мyч ен и
це є3vг eн іе πανάριστε М 24 д, прмц Евгении,
утр, 2 к 9‑3.

Ср. всед0блественный.

вседобродётельный прил. украшенный (наделенный) всеми лучшими качествами (добродетелями); в высшей
степени добродетельный: пресвётлаz бла
жeнн аг w пaм
 zть, друг jй kви1с z дeнь спас eн іz
нaмъ, свёт
 лос т
 ію воз
 д ер ж
 aн іz, н0щь глу
бок Y страс т
 eй tг он sщ
 и, и3 всед об род ёт
 ель
нымъ дэs
 н іе мъ свёт
 лw њблис т
 aю
щ
 и М 15 м,
прп Пахомия Великого, утр, к 6‑ик; раю2 всед
 об ро
дёт
 ельн ый, всес ™hй, всеб ог aт
 ый, ґдaм
 а рaд и
нас аж
 д eнн ый, и3 рaд и є4vы зак
 люч eнн ый, ўмо
ли2 бGа њ пaдш
 емъ: млcтив е, пом
 и1л уй мS пaд
шаг о ТП Сырн, утр, к 6‑5.

всед0брый, всед0бръ прил. лучший, пре-

красный: ћкоже не м0щно на воздyсэ пи1сь

мена писaти, подобaетъ бо џныz на нёкоемъ
веществЁ начeртывати, ћкw да цBла хранsт
сz: си1це къ честн0му трезвёнію нaшему мо
ли1тву ї}съ хrт0ву совокyпимъ, да всед0браz
добродётель трезвёніz цэлA съ ни1мъ пребы
вaетъ, и3 чрез8 него2 нaмъ соблюдaетсz во вёкъ
неteмлема Добр, Исихий Иерусалимский, Слово
к Феодулу, 183; дyшъ врачевствY, пaче тэлeсъ
научи1всz хи1трости, мyдре, и3 nбою1ду всед0бръ
показaлсz є3си2, б9іею мyдростію вдохновeнъ:
є4юже врачyz дyшы же и3 тэлесA, луко2 все
бlжeнне, призывaеши къ познaнію παγκαλής М 18 окт, ап Луки, утр, 2 стх хвал ‖ ж. все

д0браz в роли сущ. о Богородице: рaдуйсz,
ќме, њблистazй бжcтвенными сіsньми, за
рE м0лнійнаz, њсвэти1вшаz земли2 концы2,
и4стинное злaта блистaніе, всед0браz и3 всене
пор0чнаz, свётъ невечeрній вBрнымъ њблис
тaвши παγκαλής М 1 мр, прмц Евдокии, веч,

4 стх Гв.

вседом0внэ нареч. всем домом, всем

семейством: дрeв а жи1зни и3 рaйскагw вои1с
тинн у нас лаж
 дeніz, вседом0внэ, всемyдріи,
нhн э вос п р іe м
 ш
 е, вaсъ восхвалsющыz мо
ли1т
 е спас т
 и2 къ чlвэк
 ол ю1бц
 у πανοικεσίᾳ
М 26 ян, прп Ксенофонта, утр, к 1‑1; рас т
 оч и1лъ
є3си2 бог aтс т
 во ни1щ
 ымъ бGоу г 0д нw, и3 всед о
м0в н э прис в0и лс z є3си2, q xен оф
 Hнт
 е, гDу,
є3г0ж
 е мол и2, всеб lжeнн е, t страс т
 eй нaсъ и3з
бaв ит
 и παροικῶν М 26 ян, прп Ксенофонта,
утр, к 9‑свет.

Ср. вседом0внw.

вседом0внw нареч. то же, что вседом0в

нэ (см.): познaвъ гDа слaвы, и4же лeстію прeжде
помрачeнъ, прозирaеши, бlжeнне, моли1твою
твоeю, и3 вседом0внw пріeмлеши бжcтвен
ное њчищeніе πανοικί М 13 с, сщмч Корнилия
Сотника, утр, 3 к 6‑3; мyдрости г0рнэйшіz и3с
п0лненъ бhвъ, м§ниче, тлёемагw богaтства,
и3 слaдости, нбcное наслаждeніе, всеблагочeст
нw проразсуди1лъ є3си2, вседом0внw вэнчaемь
πανοικεσίᾳ

М 20 с, вмч Евстафия, утр, 2 к 1‑3.
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вседом0вный

вседом0вный, вседом0венъ прил. ♢ при вседyшнw
н0съ вседом0венъ приношение, дар от

всей семьи: бжcтвенное ћкw кади1ло благо
в0ннэйшее во nгни2, и3 красно2 всесожжeніе,
жeртва благопріsтна, прин0съ же живyщъ и3
совершeннэйшъ ты2 принeслсz є3си2 бGу вседо
м0венъ плодоноси1мь. тёмъ тS нhнэ нбcнаz
nби1тель, є3vстafіе, съ твоим
1 и воспріsтъ,
досточyдне, и3 с™hхъ в0инствы в греч. иначе
М 20 с, вмч Евстафия, веч, 6 стх Гв.

вседост0йный прил. очень достойный,

достойнейший: смирeнъ, неѕл0бивъ, кр0
токъ, пр0стъ, молчали1въ ћкw бhлъ є3си2, џ§е,
пaче человёка воис1 тинну: и3 невещeственъ въ
вeщи д0мъ б9ій kви1лсz є3си2 вседост0йный,
±же t негw2 прибы6вшаz тебЁ даров†ніz ми1
лостивнw подавaz нaмъ πανάξιος М 5 д, прп
Саввы Освященного, утр, 3 стх хвал.

вседух0вный прил. ♢ вседух0внаz за

рS совершенный рассвет (свет) Святого
1 ъ, ґпcле, сошeд
Духа: вседух0вную зарю2 пріим
шую на тS съ нб7сE nгнед ухновeнъ бhлъ є3си2,
всю2 поп ал sz прeл есть мног об 0ж
 іz ὅλην τὴν

τοῦ Πνεύματος αὐγήν М 10 м, ап Симона Зи-

вседух0вную зарю2 сyщественнw
вaмъ ћвльшуюсz, вси2 воспріsсте, ґпcли слaв
ніи, въ г0рницэ научи1вшесz высHкимъ про
повёданіємъ и3 ўчeніємъ, и3 нhнэ дост0йнw
блажи1ми є3стE ὅλην τὴν τοῦ Πνεύματος αἴлота, утр, к 1‑3;

γλην М 30 ин, 12 апп, утр, 2 к 9‑2.

вседyшнэ нареч. усердно, всей душой,

всем сердцем: мzтeжи мірск‡z tри1нувъ,
ко є3ди1н ом
 у же бGу люб0вію прилэпи1лсz є3си2,
и3 тог w2 всед yш
 н э взыс к
 yz, во внyт
 ренн юю
пус т
 hн ю tш
 eлъ є3си М 7 д, прп Антония Сийского, мал веч, тр; ї}сов
 ымъ, глаг 0л етъ лёс т

вичн икъ, и4мен емъ бjй суп ос т
 aт
 ы… ск0р ый въ
п0м
 ощь гDь, сот
 вор и1тъ ѓбіе tм
 щ
 eн іе всед y
шн э воп ію 1щ
 ихъ къ нем
 Y дeнь и3 н0щь Добр, Гр
Син, Главы о безмолвии, 4 г.

Ср. вседyшнw.
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нареч. то же, что вседyш
нэ (см.): м§нич е дёво всехвaльнаz fеод0
сіе, хrтA всед yш
 н w возжелaвши, мучeніz
претерпёла є3си2 р†н ы, д0б лес т
 в енн э ўран sе 
ма за твое г о2 рач и1т
 ел z, и3 стрyж
 ем
 а ногт
 ы2 по
рeб рwмъ ὁλοκλήρως М 29 м, прмц Феодосии,
утр, 2 стх; и4го гDне лeгк
 ое всед yш
 н w на рaм
 ен а
вос п р іe мъ, том
 Y пос лёд ов алъ є3си2 бGон 0с е ґн
др он jч е, и3 мірс к и1хъ мzт
 eж
 ей д0б рэ воз
 н ен а
ви1д элъ є3си2, въ пус т
 hн ю, бlжeнн е, ўсeрд н w
всeльс z М 9 окт, прп Андроника, повеч, к 6‑сед;
поз
 н aвъ на кrтЁ сн7а б9іz, и4ст
 инн аг о гDа, за
ны2 стрaж
 д ущ
 а, въ тог о2 всед yш
 н w вёр ов алъ

є3си2 ὁλοψύχως М 16 окт, мч Лонгина Сотника,
утр, к 3‑1.

вседyшный

прил. ♢ вседyшнаz мо
ли1тва усердные молитвы: возведeмъ

ќмніи џчи сeрдца нaшегw ко всеси1льному бGу
нaшему, и3 принесeмъ моли6твы вседyшныz, и3
молє1ніz прилBжнаz, ћкw посэти2 нaсъ ми1
лостію своeю: kви2 нaмъ смирє1ннымъ вели1кую
и3 богaтую ми1лость, є3г0же величaемъ М 30 ав,
блгв Александра Невского, утр, 1 к 9‑ирм.

всежелaемый

прич.-прил. желаемый
всеми; в высшей степени желанный: прі
ид и1т
 е, возрaдуемсz гDеви, дади1мъ вели1чіе бGу
нaш
 ем
 у, нау ч и1в ш
 ем
 у рyц
 э нaш
 z на њполч e
ніе… вэнч aв ш
 ем
 у же нaсъ всеж
 ел aе м
 ымъ ми1

ромъ М 30 ав, блгв Александра Невского, мал веч,
славосл0вимъ тS бGа безначaльна
го… побBды и3 њдолBніz на проти1вzщихсz
нaмъ даровaвшаго… и3 во всежелaемый пок0й
ввeдшаго М 30 ав, блгв Александра Невского,

5 стх ст н;

утр, 1 к 9‑3.

всежелaтельный прил. самый желанный: рaдуйсz, всерaдостное ѓгGлwмъ пёніе:
рaдуйсz, всежелaтельное всегw2 мjра зрёніе
М 26 ин, Чуд БМ Тихвинской, утр, к 6‑ик; рaдуй
сz, всежелaтельное с™hхъ и3 слaдкое зрёніе: рa
дуйсz, препод0бныхъ мaтерей и3 дёвъ с™hхъ
всевеселsщее рaдованіе Ак, Усп, 6 ик.

всеѕлhй

всежжещи2, всежгу⟡, всежжеши⟡

перех.
сжечь полностью приносимое в жертву
Богу; перен. посвятить себя, свою жизнь
Богу полностью, без остатка: бGу себ E
њсвzт
 и1въ, и3 вжeгъ с0в эс т
 и пeщь, всег о2 тS,
є3vf
 Ђм
 іе, рaд уz
 с z всежж
 eглъ є3си2 ћкw жeрт

ву неп ор 0чн у жит
 іE ἅψας М 20 ян, прп Евфимия

Великого, утр, 1 к 8‑1.

Ср. всесожещи2.

всежи1зненный

прил. исполненный
жизни, являющийся источником всякой, всей жизни: е3ди1нице пр0стаz, трисвё
тлаz, нач aльс т
 в енн эйш
 аz є3ди1н а, всем0щ
нэйш
 аz, всеж
 и1з
 н енн аz, б9е и3 гDи, џ§е
всед ер ж
 и1т
 ел ю, сн7е и3 дш7е, сп7сaй чтyщ
 ыz тS

πάνζωε ТП 1 пн, 2 трипесн 1‑3.

всежрeбійнw

нареч. во всей полноте
наследования, в безраздельном наследовании (по наследству в безраздельном владении): свzщ
 eнс т
 в ов ат
 и дерз

нyвъ корр eй съ тоб 0ю, kви1с z низш
 eдъ во ѓдъ
жи1въ: всеж
 рeб ійн w бGу теб Ё честн 0е, мwm с eе,
хран sщ
 у, цrтвіz и3 свzщ
 eнс т
 в а вкyп э πα-

γκλήρως

М 4 с, сщмч Вавилы и прор Моисея,

утр, 2 к 7‑2.

всезлатhй, всезлaтъ прил. 1. целиком,
полностью золотой; сделанный из чистого золота: ковчeгъ завёта… цRковь б9ію
њдуш
 ев л eнн ую, всез
 лат
 hй свёщн икъ, и4с
тинн ую м™рь зиж
 д и1т
 ел z вос п эв aе мъ πάγ н а свэ
χρυσον О 3 гл, пн, утр, 1 к 6‑бгр; стaм
тоз
 aрн аz и3 всез
 лат
 az, ўгот
 0в ис z на пріs
т
 іе
мaнн ы жив 0тн ыz: на тs бо пріи 1д етъ глa
сомъ ѓгGлов ымъ, въ тS пaч е є3ст
 ес т
 в A всел s
zс z πάγχρυσος М 24 мр, предпраздн Блгщ,
утр, к 1‑3.

♢ всезлатaz рyчка перен. о Богороди‑
це: ты2 вои1стинну непроходи1маz двeрь, пa
че же всез
 лат
 az рyчк
 а, и3 м0стъ, воз
 вод sщь
къ нб7си2 М 25 ин, Ин Пред, утр, 1 к 6‑бгр; рyчк у
всез
 лат
 yю, и3 м0стъ, и3 м™рь зиж
 д и1т
 ел z, дв7у

ўбlжи1мъ вёрніи τὴν στάμνον τὴν πάγχρυσον ТП 3 вт, утр, 1 трипесн 9‑бгр.

2. перен. в высшей степени достойный,
выдающийся, святой: треблажeнне васjліе,
григ 0р іе всем
 yд ре, всез
 лaте и3 всечeстне їwaнне,
чес т
 в yю
щ
 ыz вaсъ спас т
 и2 хrтA мол и1т
 е М 30 ян,
Трех свтт, 3 стх ст; с™hхъ nц7є1въ ли1къ, t ко
нє1цъ всел eнн ыz стeкш
 ійс z… всез
 лат
 †z ўст
A
сл0в а, нік eйс к аz пох вал о2… прил ёж
 н w мол и1
тес z њ душ
 aхъ нaш
 ихъ πάγχρυσα ТЦ 7 вс,
утр, 8 стх хвал сл.

всеѕл0бный

прил. 1. худший, пагубнейший: вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный
грёхъ пот
 реби1ло є4сть παμμόχθηρον О 2 гл,
плнщ, к 1‑ирм; мyж
 ес т
 в а крёпк
 ое пок
 аз
 aв 
ше, мyд ріи, прис т
 уп и1с т
 е враг Hвъ всеѕ
 лHб
ныz кHз
 н и М 7 н, мчч Мелитинских, утр, сед по
3 п к; нич
т
 0ж
 е бо тaк
 w и4но си1льн о є4сть нh
нэ къ п0д виг wмъ сов л eкш
 аг ос z возб р ан sт
и
t дёл ан іz зaп ов эд ей, ћкож
 е всеѕ
 л0бн эйш
 ее
сам
 ол ю1б іе Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.28.
2. злейший, жесточайший: рaнъ бо стре
мл є1н іz прет
 ерп ёш
 а, и3 гор д hн ю низ
 лож
 и1ш
 а
всеѕ л0бн аг w муч и1т
 ел z М 7 окт, мчч Сергия и
Вакха, утр, свет по 9 п к; не т0ч
 ію бо си1льн іи tв 
нЁ соп рот
 и1в н іи… но и3 внyтрь мнHг аz ѕл†z
њбыд 0ш
 а нaсъ смzт
 є1н іz t всеѕ
 л0бн ыхъ мz
тeж
 н ик
 wвъ М 30 ав, блгв Александра Невского,
7 стх лит; неѕ
 л0б іе, и4мж
 е низ
 лож
 и1лъ є3си2 все
ѕл0бн аг о мір од ер ж
 и1т
 ел z и3 ўкрот
 и1лъ їуд eй на
тS ѕл0бс т
 во М 18 д, свт Модеста Иерусалимского, утр, к 8‑3.

Ср. всеѕлhй.

всеѕлhй

прил. 1. худший, пагубнейший: смeртный ќбw чaсъ, и3 суди1ще стрa
шн ое всегдA помышлsю пречcтаz, nбhчаемъ
же всеѕ лhмъ прельщaюсz лю1тэ О 6 гл, вт, повеч, к 1‑3; пок
 ров eнн эй бо душ
 и2 t всеѕлaгw
забв eн іz, и3 губ и1т
 ельн аг w ўнhн іz… къ ко
ем
 yж
 д о t ви1д им
 ыхъ ўд0бь прив zз
 yе тс z…
слэп отс т
 вyю
щ
 ій ќмъ Добр, Марк подвижник,
Послание иноку Николаю.
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всезнамени1 тый
2. злейший, жесточайший; о сатане и
бесах: сщ7енном§нчестіи гр0би чудесA и3сточи1
ша всел eнн эй, всеѕ лaг w дeм
 wн а прив ид ён іz
лє1стн аz сок руш
 aю
щ
 е МО, сщмчч, утр, к 8‑3;
пол ож
 и2 на стwп ы2 мо‰ мглY всеѕ
 лёйш
 ій
врaгъ, гDи, но ты2 њзар и2 свэт
 од aв ч е сл0в е,
и3 сег H мz и3зб aв и њсуж
 д eн іz παγκάκιστος
Ирм 6 гл, 5-8.

Ср. всеѕл0бный.

всезнамени1тый прил. известный всем,
знаменитейший: слaвный, и3 всезнамени1тый
прaзд н икъ тв0й, м§ниче, возсіS πανεύσημος
М 9 ян, мч Полиевкта, утр, 2 к 7‑2.

всезрёлый прил. ♢ всезрёлый гр0здъ

перен. полностью созревшая гроздь; об
Иисусе Христе: гр0здъ всезрёлый, чcтаz,
є3г0ж
 е нев оз
 д ёл анн w во ўтр0бэ плодоноси1ла
є3си2, на дрeв э ћкw ўзрЁ сег о2 пов ёш
 ен а, рыд a
ющ
 и вос к
 л иц
 aл а є3си2 βότρυν τὸν παμπέπει-

ρον О 2 гл, вт, веч, крестбгр сл н.

всезри1тель, всезри1телz м. то же, что все

ви1децъ (см.): всезри1тель бGъ, ўсeрдіе твоE,
їwaнне, и3 совершeнную вёру ви1дэвъ, прослa
ви тS слaвою вёчною М 30 ил, мч Иоанна Воина, утр, 1 к 8‑3.

всеизрsдный, всеизрsденъ прил. в высшей степени выдающийся, величайший;
блаженнейший, славнейший: ст0лпъ вё
ры, цRкве поб 0рн икъ, вел и1к ій григ0рій да вос
хвaл итс z мн0ю, всеи з
 рsд ный пaс т
 ырь fесс а
лон jтс к ій πανάριστος ТП 2 вс, Палам, утр, 2 к
1‑2; всеи
з
 рsд наг о въ п0стн иц
 эхъ мак
 aр іа слa
вл ю πανάριστον М 19 ян, прп Макария Египетского, утр, к, надп; бGоб
 лаж
 eнн е ґлеx jе, пит
 aт
 е
лю вдов и1цъ и3 си1р ыхъ ѓки nтeцъ пом
 0щн икъ
въ ск0рб ехъ всеи з
 рsд енъ М 20 м, свт Алексия
Московского, утр, сед по пл; цRковь днeсь… ве
сел и1тс z: и3 твою2 всеи з
 рsд ную пaм
 zть по дос 
тоs
 н ію благ ох вaльн w взыв aе тъ παγγέραστον

е3ђлjстъ t
мhтарства… претвори1сz бGоглаг0ливый… мат
feй всеизрsднэйшій ὁ πανάριστος М 16 н, ап
Матфея, утр, к 6‑1; начaльниче ѓгGлwвъ, гавріил
1е
всеизрsдне, люб0вію тS чтyщыz спасaй πανάМ 8 ил, вмч Прокопия, утр, 4 стх хвал;

ριστε М 25 мр, Блгщ, веч, 6 стх Гв ‖ в роли сущ.:

бэсsщихсz мучи1телей, всеизрsдніи, дрeвле по
треби1теліе прeлести бhсте М 9 мр, мчч Севастийских, утр, 2 к 6‑3; предстaлъ є3си2 водaмъ, всеизрs
днэйше, їoрд†нскимъ, глaсъ џ§ій слhшавъ,
и3 пришeствіе д¦а ўзрёвъ πανάριστε М 7 ян,
Ин Пред, утр, 3 к 4‑3; спод0билсz є3си2, всеизрs
дне, бжcтвенныхъ и3 преестeственныхъ видёній
πανόλβιε М 2 д, прор Аввакума, утр, к 8‑1.

всезри1тельный прил. всевидящий; ви- всеизsщный, всеизsщенъ
дящий все: трbце прес™az… трисіsнный свё
те, всезри1тельнаz держaво, рабы6 тво‰ сохрани2

πανδερκέστατον ТП 6 пт, утр, 2 к 5‑3.
Ср. всеви1дzщій.

всеизбрaнный, всеизбрaненъ прич.-прил.

избранный среди всех: мн0жество же бGу
прив ед 0с т
 е спасaемыхъ… всеизбрaнніи хrт0вы

ґпcли πανευκλεεῖς М 10 н, ап Ераста и др., утр,
‖ в роли сущ.: пavловыми ўчє1ніи сhй
и3сп0лненъ, и3 тогw2 видBніz ўзрёвъ, всеизб
рaнне… свzщeнствомъ помaзанъ тaинствен
нw πανάριστε М 20 н, свт Прокла Константи-

к 9‑3

нопольского, утр, 3 к 5‑3.
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прил. наилучший, доблестнейший, храбрейший:
бGосл0віz в0ды, на пeрси возлeгъ, мyд рос т
и
почeрплъ є3си2, и3 мjръ напоил1 ъ є3си2, їwa нн е всеи 
зsщнэйш
 е πανάριστε М 26 с, Ин Бг, 3 стх хвал;
ћкw ўчен и1къ всеи з
 sщн эйш
 ій… вLцэ тво
ем
 Y, дaж
 е до смeрт
 и пос лёд уz, возш
 eлъ є3си2
рaд уz
 с z на выс от
 Y кrтA πανάριστος М 30 н,
Андр Перв, утр, 2 к 9‑1 ‖ в роли сущ.: стрёл
 ы,
всеи з
 sщн е, разжж
 є1н ыz вр†ж
 іz ўгас и1лъ є3си2
кр0в ію tс ёч ен ыхъ твои х1 ъ ўдeсъ πανάριστε
М 27 н, вмч Иакова Персянина и прп Палладия,
к 5‑2; бGовидёніz почeрплъ є3си2 тайноучє1ніz, и3

пaствэ преп0далъ є3си2 сі‰ всеизsщне М 18 д, свт
Модеста Иерусалимского, утр, к 6‑3.

всекрaсный

всеискyсный

прил. в высшей степени
искушенный; искуснейший, умелый: и3с
кyсства ник0егw и3мyщ
 е, въ брaнь жес т
 0к
 ую
со всеискyсным
 и внид 0х омъ. безс и6льн ыz, не
и3сп ыт
 aв ш
 е нaш
 еz си1л ы, nрyж
 іе вос п р іs
 х омъ
на всеo
 р {ж
 н ыz М 30 ав, блгв Александра Нев
ского, мал веч, 5 стх н.

всеи1стиннэ

нареч. совершенно справедливо, истинно, воистину: ґпcлwвъ рa
досте, и3 стrтот
 eрп єцъ вэн eцъ неу в zд aе м
 ый
вои1стинну є3си2 бGор од и1т
 ельн иц
 е… рaд уйс z,
всеи 1с т
 инн э бlги1хъ сок
 р0в ищ
 е παναληθῶς
О 4 гл, чт, утр, бгр н по блжен.

Ср. всеи1стиннw.

всеи1стиннw нареч. то же, что всеис1 тин
нэ (см.): ўловленA бhсть всеис1 тиннw б9eст
венною бlгодaтію кrтA чcтнaгw παναληθῶς
ТП 5 вс, Мар Ег, утр, 2 к 5‑3; вознеслA є3си2 всеи1
стиннw пaдшеесz человёческое существо2, во
зрaцэ б9eственнэмъ… бGомaти παναληθῶς
М 17 ян, прп Антония Великого, утр, 2 к 6‑бгр.

всеи1стинный, всеис1 тиненъ прил. в высшей степени подлинный, истиннейший:
ты2 гав р іи л1 е б9eственнагw воплощeніz всеи1
ст
 инн ый проп ов ёд никъ бhвъ παναληθής
О 5 гл, пн, утр, 2 к 9‑1; пол
 ож
 и2 гDь всеи с1 т
 инн а
свэт
 и1льн ик
 а тS хrт0в а, вс‰ прос вэщ
 aю
щ
 аг о

παναληθῆ М 24 ин, Рожд Ин Пред, утр, 1 к 5‑2;

пребжcтвенныz трbцы таин1 никъ бhлъ є3си2 всеи1
стиннэйшій М 17 ф, свт Мелетия, утр, к 5‑3; съ
м§ники хrтHвы, ћкw всеис1 тиненъ мyченикъ,
сочетaлсz є3си2 терпэли1внw, безбHжныz му
чи1тели побэди1въ М 7 м, мч Акакия, повеч, к 7‑2.

♢ всеи1стиннаz бцdа; б9іz м™рь воистину родившая Бога: всёхъ превhшшаz
вLчце, страс т
 eй мS ѕл0б ы вhшш
 а пок
 аж
 и2,
слaв zщ
 а тS всеи 1с т
 инн ую бцdу παναληθῆ Θε е
οτόκον ТП 5 пт, утр, 1 трипесн 9‑бгр; знaю щ
благ оч eстн w проп ов ёд ае мъ тS всеи 1с т
 инн ую

б9ію м™рь παναληθῆ Θεοῦ Μητέρα М 1 с,

прп Симеона Столпника, утр, 2 к 3‑бгр.

всеконeчнэ нареч. совершенно окончательно, полностью, совсем: сл0вомъ бжcт
веннагw рaзума лю1ди неразyміz, премyдріи,
всеконeчнэ и3збaвисте ὁλοτελῶς М 15 апр, апп
Аристарха, Пуда, Трофима, веч, 1 стх Гв; q стрa
шное тaинство, q преслaвное чyдо! смeртію
смeрть всеконeчнэ погублeна бhсть О, екс вскр,
бгр по 11 екс.

Ср. весьмA, в0все, всеконeчнw, всекорeннэ,
всец ёлw, всецёльнw, всsкw.

всеконeчнw нареч. то же, что всеконeч

нэ (см.): да не всеконeчнw поги1бнути њстa
виши твоE nвчA, пaстырю д0брый παντελῶς
ТП 3 чт, веч, стх ст; бGа бо всеконeчнw, и3 бли1ж
нzго, бGоблажeнне, ћкw тебE самaго возлю
би1лъ є3си2 ὁλοσχερῶς М 12 н, свт Иоанна Мило-

стивого и прп Нила Постника, веч, 3 стх Гв.

всеконeчный прил. совершенно окон-

 д ер жaніемъ всеконeчнымъ
чательный: воз
трев олн є1н іz страстeй ўмY покори1лъ є3си2 πα-

ντελοῦς М 22 ян, ап Тимофея и прмч Анастасия

прaведныхъ же дyси
взыгрaшасz, чaюще всеконeчнагw сл0ве и3зба
влeніz παντελῆ О 2 гл, ср, утр, 1 к 8‑2.

Персидского, утр, 1 к 4‑1;

♢ всеконeчнаz пaг уба совершенно
окончательная гибель: nбhчай взeмъ
грёхъ, влеч eтъ мS во всек он eчную пaгубу εἰς

παντελῆ ἀπώλειαν ТП 1 ср, утр, 1 к 3‑3.

всекорeннэ нареч. всецело, полностью:
повелёхомъ u5бо напи1санными къ вaмъ грa
мотами t ґмaна ўчинeнагw над8 вещьми2
(цaрскими) и3 вторaгw nтцA нaшегw, всёхъ
со женaми и3 чaды погуби1ти всекорeннэ врaжі
ими мечьми2 в греч. иначе Есф 3.13.
Ср. весьмA, в0все, всеконeчнэ, всецёлw, все
цёльнw, всsкw.

всекрaсный, всекрaсенъ прил. прекраснейший, совершеннейший: васjлій, бжcтвен
ный ќмъ, григ0рій, бжcтвенный глaсъ, їwaннъ,
всекрaсный свэти1льникъ… да прослaвzтсz πα-
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всекрёпкій
γκόσμιος

М 30 ян, Трех свтт, мал веч, 3 стх ст;

м§нцы всекрaсніи… къ прем‡рнымъ взsти бh
сте селeніємъ О 4 гл, пт, утр, 1 к 8‑3.

всекрёпкій прил. очень сильный, все-

сильный, всемогущий: поб0рникъ kви1лсz
є3си2 хrтA всец RS, нік и1т
 о страстотeрпче, ћко
же дрeв л е гед еH
 нъ всек
 рёпк
 ій М 18 с, вмч Никиты, веч, 4 стх Гв; не през
 рёлъ бо мS є3си2 въ
лю1т
 ыхъ страс т
 eхъ впaдш
 а… но всек
 рёпк
 ою
твоe ю си1л ою снаб д ёвъ мS, зас т
 уп лeн іz спо
д0б илъ є3си2 παναλκεῖ ТП 5 чт, веч, 1 стх Гв.
Ср. всед ер ж
 aв н ый, всед ер ж
 и1т
 ельн ый, всем
 о
гyщ
 ій, всем
 0щн ый, всес и1льн ый.

всекрёпкw нареч. всей силой, всей кре-

постью (души): всекрёпкw тS возлюби1въ
сщ7eнный, сп7се, къ п0стничеству приступи2 твe
рдw ὁλοσχερῶς М 7 ф, прпп Парфения и Луки,

утр, 3 к 1‑2.

вселeніе, вселeніz

с. 1. вселение, заселение, обитание; нахождение где‑л.: q дш7е
прем
 yдрости… всели1сz въ ны2, ћкw да њсвz
ти1в ш
 ес z твои м
1 ъ всел eн іе мъ… слав ос л0в имъ
тS ТЦ Пятид, повеч, к 5‑1; бGъ пок аз
 aв ый зe
мл ю и3 сот
 вор и1в ый ю5… не вот
 щE сот
 вор и2 ю5,
но на всел eн іе соз
 д A ю5 ἐποίησεν αὐτὴν… κατοικεῖσθαι Ис 45.18; бyд етъ всел eн іе моE въ
ни1хъ, и3 бyд у и5мъ бGъ, ґ nни2 бyд утъ ми2 лю1
діе ἡ κατασκήνωσις Иез 37.27 ‖ всел eн
 іе
въ кого‑л./что‑л.; въ ком‑л./чём‑л. и3 бy
детъ всел eн іе моE въ ни1хъ, и3 бyд у и5мъ бGъ ἡ
 sй
κατασκήνωσις… ἐν αὐτοῖς Иез 37.27; хот
стzж
 aн іz є3S, ћже є4сть њсн ов aн іе всёхъ бла
ги1хъ… и3 всел eн іе б9іе въ душ
 Ё Добр, Петр Дамаскин, 1 кн, 35 г, О еже како может кто стяжати
истинную веру.

 венное/б9іе вселeніе о во‑
♢ б9eс т
площении Иисуса Христа: чcтаz и3 всене
пор 0чн аz, ћже чистоты2 бhвши пріsтелище
вмёстн е б9eс т
 в енн аг w всел eн іz О 6 гл, пн,
повеч, к 4‑3; њнеб
 ес и1в ш
 аz нaш
 е зем
 н 0е смэ
шeн іе, въ теб Ё всен еп ор 0чн аz, б9іи мъ всел e
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ніемъ τοῦ Θεοῦ… ἐνοικήσει

ТП 1 чт, утр, 1

‖ всел eн іе раS; рaйское упокоение в раю: зак0ннw бlгослaвніи пост
рад aв ш
 е м§нцы… и3 пи1щу б9eственную пріs
ша, и3 рaйс кое вселeніе τοῦ παραδείσου τὴν
οἴκησιν О 5 гл, ср, утр, 1 к 3‑4; на дрeв э при
гв0ждс z сп7се нaшъ в0л ею, дрeв омъ ґдaм
 а t
клsт
 вы и3зб aв илъ є3си2, воз
 д ав az… и3 раS все
лeн іе παραδείσου τὴν κατοίκησιν ТЦ 9 вс,

трипесн 9‑бгр

Вс свв, литур, 2 блжен.

2. место обитания, вместилище: вселe
ніе кого‑л.; кому‑л. д0мъ с™aгw д¦а, и3 вселe

ніе бlгодaти, ґлеxjе, kви1сz М 12 ф, свт Алексия

Московского, вел веч, 2 стх ст; тёмъ бhвъ трbцэ

вселeніе, чудесы2 твои1ми всёхъ просвэти1лъ
є3си2 М 5 ил, прп Сергия Радонежского, лит, тр на
блгслов хлебов

‖ приобретение, получение:

ўгнэждє1ніz премyдрости и3збрaннэе злaта:
вселє1ніz же рaзума дражaйши сребрA ‘лучше

копить знания, чем золото; лучше обрести разум, чем серебро [букв. приобретение разума дороже серебра]’ νοσσιαὶ
Притч 16.16 ‖ о Богородице: нев
 ещ
 eс т
 в енн аг w
свёт
 а всел eн іе твоE чрeв о бhсть М 15 м, блгв
царевича Димитрия, утр, к 7‑бгр; тh бо всел
 eн іе
прев ёчн аг w є3дин ор 0д наг w сн7а џ§а был A є3си2
М 15 ян, прп Максима Грека, утр, к 7‑бгр.

 Gу] (а) о Богородице:
♢ вселeніе бGа[//б

со свэщaми вх0дитъ внyтрь во с™†z… с™0е
бGа вселeніе Θεοῦ κατασκήνωσιν М 20 н,
предпраздн Введ, утр, 1 к 9‑4;

(б) о святых:

дремaніz твои6мъ вёждwмъ, прпdбне, не дaлъ
є3си2, д0ндеже вселeніе бGу бhлъ є3си2 σκήνω-

μα… τοῦ Θεοῦ М 14 апр, свт Мартина Исповедника, утр, к 5‑2.

вселeннаz, вселeнныz ж. 1. населенные,
обитаемые земли; ойкумена, цивилизованный мир, Римская империя: њбрётше
бо мyж
 а сег о2 губ и1т
 ел z, и3 дви1ж
 ущ
 а прот
 ив л e
ніе всёмъ їуд eє мъ жив yщ
 ымъ по всел eнн эй
κατὰ τὴν οἰκουμένην Деян 24.5; вос п ои мъ…
всел eнн ыz всеS вел и1к ое сок р0в ищ
 е, ћкw спа
сeн іе въ нeй сод ёл ас z мjр ов и М 29 м, прмц Фе-

вселётный
всю2 твою2 жи1знь бGу
њсвzти1лъ є3си2, пребывaz по всeй вселeннэй
начaльникъ εἰς πᾶσαν… τὴν οἰκουμένην
одосии, утр, сед н по 3 п к;

М 2 ин, свт Никифора Константинопольского,
утр, к 6‑2.

 eнн
 ыz самые удален♢ концы2 всел
ные уголки земли: во всю2 зeмлю и3зhде вэ
щaн іе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ

εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης

Рим 10.18.

2. люди, живущие в ойкумене, Римской
империи; люди, живущие по всей земле; христиане, христианский мир: прпdбне
џ§е бGоz
 в л eнн е ґfан aс іе… мол и1с z всег д A, да
ров aт
 и всел eнн эй є3дин ом
 ыш
 лeн іе, ми1ръ и3 вe
лію ми1л ость М 2 м, свт Афанасия Александрийского, веч, 4 стх Гв; и3зhд
 е пов ел ён іе t кeс ар z
ѓvг ус т
 а, нап ис aт
 и всю2 всел eнн ую πᾶσαν τὴν
οἰκουμένην Лк 2.1; ґпcли хrтHв ы є3ди1н и, всеS
всел eнн ыz пок аз
 aс т
 ес z ўчи1т
 ел іе ТП 3 ср, утр, 2
трипесн 9‑1.

 и1льникъ вселeнныz о святом,
♢ свэт
почитаемом во всем мире: правослaвіz на
ст
 aв н ич е, благочeстіz ўчи1телю и3 чистоты2,
всел eнн ыz свэт
 и1льн ич е… ўчeньм
 и твои 1м
 и
вс‰ прос вэт
 и1лъ є3си2 τῆς οἰκουμένης ὁ φω-

στήρ М 18 ф, свт Льва Римского, тр.

3. мироздание; вселенная; созданный,
устроенный Богом мир: прeжде дaже го
рaмъ не бhт
 и, и3 соз
 д aт
 исz земли2 и3 вселeннэй,
и3 t вёк а и3 до вёк а ты2 є3си2 τὴν οἰκουμένην
Чссл, 1 час, Пс 89.3.

 eнную положить
♢ ўтверди1ти всел
твердое основание существованию мира; о сотворении мира, земли Богом: гDь
воц Rи1с z, въ лёп от
 у њблечeсz… и4бо ўтверди2
всел eнн ую, ћже не под ви1ж
 итс z ἐστερέωσεν

τὴν οἰκουμένην Пс 92.1.

вселeнскій

прил. всемирный, относящийся ко всей Православной Церкви,
вселенский: їwaнне прехвaльне, и3 вселeнс
кій ґпcле… мол и2, пом
 и1ловатисz душaмъ нa

шымъ οἰκουμενικέ М 24 ин, Рожд Ин Пред,
концы2 днeсь вселeнстіи пред

вел веч, 7 стх Гв;

прaзднуютъ М 24 ин, Рожд Ин Пред, утр, 2 к
8‑2; церкHвнаz пот0мъ пастыреначaльниче
скаz пріeмлетъ кwрми1ла, на ґпcльскій и3 все
лeнскій патріaршескій прест0лъ кwнстанті
ноп0лскій возведeнъ бhвъ МС 6 ф, свт Фотия
Константинопольского, утр, синакс.

 eнскаz цeрковь Православная
♢ всел
Церковь во всем мире: њ свzтёй вселeнс
тэй и3 ґпcльстэй цeркви, є4же t конє1цъ зем
ли2 дaж
 е до кон є1цъ є3S, гDу пом
 0л имс z ὑπὲρ
τῆς… καθολικῆς… Ἐκκλησίας Служ, литур ап Иакова, мирная ектенья ‖ всел
 eнс к
 ій
пат
 ріa рхъ о константинопольском па‑
триархе: кан Hнъ воскrнъ… и3 nтц
 є1въ на ѕ7.
(твор eн іе сщ7eнн аг w и3 всел eнс к
 аг w пат
 ріa рх а
кЂръ гeрм
 ан а) МО, свв отец, утр, к, надп ‖ все
лeнс к
 ій соб
 0ръ всеправославный собор, представляющий все православные поместные церкви: ±же чтeтс z въ
прав ос лaв н ую нед ёл ю с™aг w пос т
 A, соб 0р
ное с™aг w сед мaг w всел eнс к аг w соб 0р а Тип
49 г, БУ к Триоди ‖ всел
 eнс к
 ій ўчи1т
 ель
учитель веры для всего мира; обычно о
свтт. Иоанне Златоусте, Василии Ве‑
ликом и Григории Богослове: предс т
 aт
 ель
ст
 в ы честн hхъ нб7eс н ыхъ си1лъ безп л 0тн ыхъ…
и5же во с™hхъ nц7ъ нaш
 ихъ и3 всел eнс к
 ихъ ве
ли1к ихъ ўчи1т
 ел ей и3 с™и1т
 ел ей, вас jл іа вел и1к
 а
гw, григ 0р іа бGос л0в а и3 їwa нн а злат
 оy с т
 аг w
Служ, веч, млв перед стх ст; всел
 eнс к
 ій ўчи1т
 ель
їwa ннъ, кwнс т
 ант
 ін ог рaд а пат
 ріa рхъ, въ сл0
вэ своe мъ… свид ёт
 ельс т
 в уе тъ М 6 ян, Богоявл, литур, БУ.

вселётный прил. ♢ вселBтныz стр†

сти многолетние, постоянные (укоре

нившиеся) страсти: е3ди1на безлётнаго сн7а въ
лёто р0ждши, воплощaема, пречcтаz вLчце,
вселётныz преoкаsнныz моеS души2 стр†
сти и3сцэли2 πάντα τὰ χρόνια О 1 гл, вт, утр,
2 к 1‑бгр; ћже є3ди1на безлётнаго бGа въ лёто
р0ждши воплощeнна, пречcтаz вLчце, стрaст
ныz моеS души2 вселётныz стр†сти и3сцэли2
О 1 гл, ср, повеч, к 1‑4.
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всели1ти

всели1ти, вселю2, всели1ши перех. 1. вселить,
поселить, поместить: всели1ти въ что‑л.;
въ чём‑л.; на чём‑л.; къ кому‑л. їHну въ

ки1тэ, гDи, є3ди1наго всели1лъ є3си2 М 29 мр, сщмч
Марка Арефусийского, утр, к 6‑ирм; и5же къ те
бЁ вLко, прешeдшыz, на земли2 живhхъ все
ли2 κατασκήνωσον О 6 гл, сб, 1 стх ст; на мёсте
ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz εἰς τόπον… κατεσκήνωσεν Пс 22.2; того2 моли2… да… и3дёже
свётъ сіsетъ невечeрній, всели1тъ мS О 8 гл,
чт, веч, 4 стх Гв; поми1лую и5хъ, и3 вселю2 и5хъ, ко
г0ждо въ достоsніе своE, и3 ког0ждо въ зeм
лю свою2 κατοικιῶ… εἰς τὴν κληρονομίαν
ТП Вел чт, утр, 1 пар: Иер 12.15; tвeргшагосz
прeжде зaповэди, гDи… научи1въ, къ себЁ все
ли1лъ є3си2 распsтіемъ οἰκείωσας О 8 гл, вс, утр,
2 к 3‑1 ‖ о Царстве Небесном: въ селє1ніz
бо првdныхъ всели1 тz гDь М 17 ф, свт Ермогена
Московского, утр, к 1‑5; тS всели2 въ свэтлёй
шій черт0гъ ї}съ чlвэколю1бецъ εἰσῳκίσατο
М 8 ян, прп Домники, веч, 6 стх Гв; пок0й сп7се
нaшъ съ прaведными рабы6 твоS, и3 сіS всели2 во
дворы2 твоS κατασκήνωσον ТЦ сб перед Троиц, утр, сед; ±же къ тебЁ вёрнw tшeдшыz, въ
слaдости рaйстэй всели2 κατασκήνωσον ТЦ сб
перед Троиц, утр, к 6‑3.

♢ всели1ти въ нбcныz nби1тєли/чер
т0г и/селeніz; въ нбcныхъ nби1телехъ/
черт
 0з
 эхъ/сел
 eн
 іи
 хъ поселить в Царстве Небесном: мн0г о благ ос лaв іе хrт0съ те
бЁ дар ов A… въ нбcныz тS nби1т
 єл и всел и1въ ἐν
ἐπουρανίοις… σκηναῖς κατοικίσας М 18 н,
мч Платона, утр, 1 к 8‑1; всел
 и1въ тS во nби1т
 е
лехъ нбcныхъ со ѓгGлы и3 всём
 и с™hм
 и М 12 с,
прав Симеона Верхотурского, утр, 1 стх хвал; бла
г0е сл0в о и3 преч и1с т
 ое, въ черт
 0з
 эхъ нбcныхъ
тS всел и2 ἐν θαλάμοις ἐπουρανίοις κατε-

σκήνωσεν М 24 н, вмц Екатерины, утр, 2 к 6‑1;

хrтE, дyшы, ±же престaвилъ є3си2, въ селeніихъ
небeсныхъ всели2 ἐν σκηναῖς αἰωνίοις κατασκηνώσαις О 7 гл, сб, утр, 2 к 7‑3 сл; воз
желA вLка твоеS добр0ты, м§нице, въ нбcный
черт0гъ всели1 тz М 28 окт, вмц Параскевы,
утр, 2 к 1‑3.
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2. перен. привести, принести, вселить:
е4vа ќбw нед yгомъ преслушaніz клsтву всели1
ла є4сть, тh же, дв7о бцdе… мjр ови бlгословeніе
проц вэл A є3си2 εἰσῳκίσατο М 6 м, прав Иова,
утр, к 9‑ирм; ѓзъ прем
 yд рость всел и1хъ сов ётъ,
и3 рaз
 умъ и3 смhслъ ѓзъ приз
 вaхъ κατεσκήνω и1т
 и что‑л. въ кого‑л./
σα Притч 8.12 ‖ всел
что‑л. прпdбне џ§е, дос т
 оч yд не fе0 д wр е, крёп
кимъ воз
 д ер ж
 aн іе мъ и3 мол и1т
 вы nгнeмъ… въ
тS трbчес к ую бlгод aть всел и1лъ є3си2 М 22 апр, прп
Феодора Сикеота, веч, 2 стх Гв; nбaч
 е бли1з8 боs

щихс z є3гw2 спcніе є3гw2, всел и1т
 и слaв у въ зeм
 л ю
нaш
 у τοῦ κατασκηνῶσαι Пс 84.10.
 и1т
 и въ дyш
 у вселить, внести
♢ всел
в душу: да прeж
 д е бGа въ свою2 дyш
 у всел и1тъ
ТЦ 4 ср, Препол, утр, синакс; хrтA всел
 и1въ въ дy
шу твою2 чи1с т
 ымъ твои 1мъ жит
 іe мъ εἰσοικι-

σάμενος ἐν τῇ ψυχῇ М 1 ян, Вас Вел, мал веч,

б9eственный же д¦ъ голуби1нымъ ви1
домъ тебЁ предстA: но всели2 въ дyшы нaшz
того2, чlвэколю1бче οἴκισον ψυχαῖς М 5 ян,
навеч Богоявл, 3 час, 5 тр сл по 50 пс; с™и1телю
џтче ле0нтіе… всели2 въ сердцA н†ша люб0вь
твою2 млвв 23 м, свт Леонтию Ростовскому, млв
1 стх Гв;

из ак ‖ слaв
 у въ пeрсть всел
 и1т
 и лишить
(или отказаться от) славы, мирских почестей (славу обратить в прах, в ничто):
да пож
 ен eтъ ќбw врaгъ дyш
 у мою2, и3 да пос 
ти1г нетъ, и3 поп ер eтъ въ зeм
 л ю жив 0тъ м0й, и3
слaв у мою2 въ пeрсть всел и1тъ κατασκηνώσαι
Пс 7.6; fе0
 д wр е бlжeнн е, слaв у бlгор 0дс т
 ва
свое г w2 въ пeрсть всел и1в ый, и3зм
 ен и1въ кнz
жeн іе на и4ноч ес к ій џбразъ М 28 ав, прпп Киево-Печерских в дальних пещерах, утр, к 6‑4.

♦ всели1ти клsтву принести проклятие; о грехопадении и проклятии Адама
и Евы: е4vа ќбw недyгомъ преслушaніz клs
тву всел и1л а є4сть τὴν κατάραν εἰσῳκίσατο
М 18 ян, свтт Афанасия и Кирилла Александрийских, утр, 2 к 9‑1.

Ср. вселsти.

всели1тисz, вселю1сz, всели1шисz

неперех.
1. вселиться, поселиться: ћкw мmроухa

всели1т исz
ненъ, шип0къ t ўд0лій, пречcтаz, чи1стый тS
њбрёте, и3 посредЁ тебє2 всели1сz κατεσκήνωσεν

М 15 ян, прпп Павла Фивейского и Иоанна

стzжaвъ непор0чно јw
влево безстрaстіе, їaкwвлю простотY, и3 вёру
ґвраaмову, петр0ву теплотY. съ ни1миже все
ли1всz, нaсъ поминaй κατασκηνώσας М 4 ян,
Кущника, утр, 2 к 3‑4;

прп Феоктиста, утр, 3 к 7‑3 ‖ всел
 и1т
 ис z въ
что‑л.; въ чём‑л.; къ чему‑л. и3зhде кaінъ
t лиц A б9іz, и3 всели1сz въ зeмлю наjдъ ᾤκησεν ТП 2 ср, веч, 1 пар: Быт 4.16; къ вод Ё жи
в0тн эй нhн э всел и1с т
 ес z, њ всёхъ мол sщ
 е
сz О 4 гл, пт, утр, 1 к 5‑4; прес т
 aвльш
 ес z ґпcли,
къ свёт
 у всел и1с т
 ес z нез
 ах од и1м
 ом
 у ἐσκηνώ-

σατε

М 28 ил, апп Прохора, Никанора, Тимона

да распространи1тъ бGъ
їaфеfа, и3 да всели1тсz въ селeніихъ си1мовыхъ
и Пармена, веч, 2 стх Гв;

κατοικησάτω

ТП 4 ср, веч, 1 пар: Быт 9.27;

всели1лсz є3си2 во nби1телехъ прпdбныхъ, и3дё
же свётъ незаходи1мый κατεσκήνωσας ἐν

μοναῖς М 8 д, прп Патапия, веч, 2 стх Гв ‖ о во‑

площении Иисуса Христа от Богороди‑
цы: теб E во nгни2 њроси1вшаго џтроки бGо
сл0в ив ш
 ыz, и3 въ дв7у нетлённу всeльшагосz,
бGа сл0в а пои 1мъ О 6 гл, пт, утр, 1 к 7‑ирм; с™az
бцdа, въ нeйж
 е всел и1т
 ис z благ ов ол и2… сл0в о
џ§ее є3дин ос yщн ое… род и2 є3мм
 ан yи л а, бGа и3
чlвёк а ἣν οἰκῆσαι М 10 мр, мч Кодрата и др.,
утр, к 4‑бгр.

♢ всели1тисz въ пустhню уйти жить
в пустыню: въ пустhню всели1всz предтeче
хrт0въ, ћкож
 е дрeвле и3ліA τὴν ἔρημον κα и1т
 и
τῴκησας О 1 гл, вт, утр, 2 к 5‑1 ‖ всел
сz во гр0бъ умереть, быть похороненным: ўвы2 нaмъ сп7се всёхъ, кaк
 w и3зв0л илъ
є3си2 во гр0бъ всел и1т
 ис z ТЦ 7 вс, 3 стх ст; вои с1 
тинн у суе т
 A всsч єс к
 аz: жит
 іe же сёнь и3 с0
ніе, и4бо всyе мzт
 eтс z всsкъ зем
 н ор 0д ный,
ћкож
 е реч E пис aн іе: є3гд A мjръ пріw
 б рsщ
 емъ,
тог д A во гр0бъ всел и1мс z, и3дёж
 е вкyп э цaр іе
и3 ни1щ
 іи τῷ τάφῳ οἰκήσομεν О 1 гл, пт, веч,
сед ‖ всел
 и1т
 ис z во ўтр0б
 у/чрёв
 о/тS;
во ўтр0б э/чрёв э/теб Ё о воплоще‑
нии Иисуса Христа от Богородицы: хвa

лимъ тS вси2, ћкw њдушевлeнный хрaмъ бцdе:
во твоeй бо всели1всz ўтр0бэ… гDь ἐν τῇ σῇ
γὰρ οἰκήσας γαστρί ТП 5 сб, Вел ак, 12 ик; во
ўтр0бу дв7ы всели1выйсz… бlгословeнъ є3си2, гDи

ἐν γαστρὶ τῆς Παρθένου οἰκήσας М 17 м, ап
Андроника, утр, к 7‑бгр ‖ всели1титисz въ
мhсленный хrт0въ черт0гъ; въ чер
т0гъ многосвётлый на нб7сёхъ; въ
нбcныz черт0ги/nби1тєли; въ жи1знь
вёчную достичь Царства Небесного: въ

мhсленный хrт0въ черт0гъ всели1ласz є3си2 рa
дующисz πρὸς νοητὸν Χριστοῦ νυμφώνα κατεσκήνωσας

М 18 м, мчч Петра и Дио-

въ черт0гъ многосвётлый
на нб7сёхъ всели1лсz є3си2 παστάδα… ἐν οὐρα-

нисия, утр, 2 к 5‑2;

νοῖς ἐσκήνωσας

М 9 ян, мч Полиевкта, утр,

въ нб7сныz всели1ласz є3си2 черт0ги рaду
ющисz, ћкw непор0чна невёста вLки твaри

2 к 8‑2;

πρὸς οὐρανίους εἰσῳκίσθης… θαλάμους

во
nби1тєли всeльшисz нбcныz, слaвнаz, нh
нэ слaдости рaйскіz спод0биласz є3си2 μονὰς
М 19 мр, мчч Хрисанфа и Дарии, утр, к 4‑4;

κατοικήσασα τὰς οὐρανίους М 24 д, мц Ев-

раби2 хrт0вы бhша, всели1в
шесz въ жи1знь вёчную κατασκηνώσαντες

гении, утр, 2 к 9‑1;

εἰς ζωὴν αἰώνιον М 1 н, мчч Космы и Дамиана, утр, 3 стх хвал

‖ всес™w всели1тисz

см. всесвsтw.
2. перен. вселиться внутрь, в сердце, в
душу: всел
 и1т
 ис z въ кого‑л./что‑л.; въ
 етс z же нарещи2 и3 кое
ком‑л./чём‑л. м0ж
гHж
 д о вёрн аг w душ
 A, с™и1л ищ
 е преw
 ч ищ
 eн
но бhв ш
 и: и3дёж
 е бо всел ю1с z въ вы2 и3 пох о
жд Y, глаг 0л етъ гDь ТЦ 4 ср, Препол, утр, синакс;
всeльс z въ душ
 aхъ вaш
 ихъ, мyд ріи, д¦ъ все

с™hй οἰκῆσαν М 10 н, ап Ераста и др., утр, к 3‑3;
свёте є3диноначaльный и3 трисіsнный, сущес
тво2 безначaльное, добр0то недовёдомаz, въ
сeрдцы моeмъ всели1сz ἐν τῇ καρδίᾳ… οἴκησον О 4 гл, вс, утр, плнщ, к 8‑1; дрeвле въ чело
вёцэхъ всели1вшуюсz t преступлeніz тлю2,
ћкw бGъ є3ди1нъ, внЁ и3згнaлъ є4сть ἐν ἀν-

θρώποις οἰκοῦσαν

О 3 гл, чт, утр, 2 к 6‑бгр.

Ср. водвори1тисz, воз8wбитaти.
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всели1чный

всели1чный

прил. всевозможный, разнообразнейший: величaвый падeсz, и3 ры
дaю тъ вс‰ лук †в аz є3гw2 вHи нства, ви1дzще
вётвь сyщ
 ую, всел и1чн ою си1л ою бжcтвенн ою
благ оп рис аж
 д aе м
 у и3 прос лав л sе м
 у… вел и1к
 аг w
кнsз
 z кwнс т
 ант
 jн а М 21 м, блгв кн Константина Муромского, 1 стх ст.

Ср. всеoбрaзный, всеразли1чный, всерaзный.

вселукaвый прил. лукавейший; о дья‑
воле, сатане: распaдсz пaдаетъ сатанA вселу
кaвый М 15 д, прп Павла Латрийского, утр, 2 к
9‑3; плzсA ўчени1ца вселукaвагw діaвола, и3 гла
вY твою2, п®тeче, мздY взsтъ παμπονήρου

‖ в роли сущ.
дьявол, сатана: сyр овъ ќбw мучи1тель, но
терп ён іе твоE непрекл0нно: тёмъ ты2 ќбw
ўблаж
 и1лсz є3си2, вселукaвый же и3звeржесz ὁ

М 29 ав, Усекн, вел веч, 2 стх Гв

παμπόνηρος

М 21 ян, прп Максима Исповед-

ника, утр, 1 к 4‑2.

♢ вселукaвый врaгъ/ѕмjй дьявол, сатана: врaгъ вселукaвый њбнажи1 мz и3 взsтъ
моE бог aтс т
 во ὁ ἐχθρὸς ὁ παμπόνηρος ТП
Блудн, утр, 4 стх хвал; вeсь низ
 лож
 eнъ бhсть на
зeм
 л ю, вeсь ўzз
 ви1в с z, и3 леж
 и1тъ пад eн іе мъ
чyд нымъ ѕмjй всел ук aв ый ὄφις ὁ παμπόνη-

ρος О 2 гл, чт, веч, 2 стх Гв.

всeльникъ, всeльника м. тот, кто вселил-

ся, поселился; житель, обитатель: ћкw
под ви1жника благочeстіz… и3 пустhни жи1те
лz и3 всeльн ик а, въ пёснехъ дост0йнw восхвa
лимъ март
 ін іa н а συνίστορα М 13 ф, прп Мартиниана, кнд по 6 п к; цRковь тS мар jн
 ы дёв ы
м§ниц ы пeрв w пріs
 тъ всeльн ик
 а М 7 н, прп Лазаря Галисийского, утр, 2 к 6‑3; ћкw всeльн
 ик
а
пріe мъ нет
 лён іz и3ст
 0чн ик
 а, рёк
 и благ од эs

ніz и3ст
 оч aе ш
 и вBрн ымъ ἔνοικον М 18 ин, мч
Леонтия, 3 стх.

вселюбeзный, вселюбeзенъ

прил. любимейший; любимый всеми; обычно об Ии‑
сусе Христе: рaдуйсz, бGос л0в е и4ст
 инн е, рa
дуйсz, м™ре гDни сhн е всел юб eз
 н е παμπόθητε
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М 26 с, Ин Бг, мал веч, 3 стх Гв; ѓгGлwмъ чтcнyю и3

вселюбeзную чcтотY возлюби1вши М 23 м, прп
Евфросинии Полоцкой, вел веч, 1 стх Гв; рaдуй
тасz… рaцэ носsщыz вселюбeзныхъ nтє1цъ
цэльбонHсныz м0щи М 8 ав, прпп Зосимы и
Савватия Соловецких, вел веч, стх сл; рaдуйсz пa
vле вселюбeзнэйшій, и3 проповёдниче вёры,
и3 ўчи1телю вселeнныz παμφίλτατε М 29 ин,

‖

в роли сущ. в обраще‑
нии Богородицы к Иисусу Христу: что2 сіE,
сн7е м0й; чт0 ти безб л аг од aтн іи лю1д іе воз
 д a
ша… всел юб eз
 н эйш
 ій παμφίλτατε М 1 мр,
прмц Евдокии, крестбгр; чт0 ти с0нмъ воз
 д ад E
безб lгод aтн ый є3вр eйс к ій, хот
 s мz њбезч aд
ствов ат
 и t теб є2, всел юб eз
 н е М 19 ян, прп МаПетрПав, 4 стх ст

кария Египетского, крестбгр.

 юб
 eз
 н
 ый в обращении
♢ сн7е м0й всел
Богородицы к Иисусу Христу: безгрёшный
и3 мног ом
 лcтиве гDи, дaждь ми2 сл0во рабЁ
твоe й, сн7е м0й всел юб eз
 н ый Υἱὲ μου παμφίλτατε О 5 гл, вт, веч, 5 стх Гв; сн7е м0й всел ю
бeз
 н эйш
 ій, кaк
 w соб 0ръ безз
 ак
 0нн ый на дрe
вэ тS њсуд и2 Υἱὲ μου παμφίλτατε О 3 гл, ср,
утр, крестбгр по сл н.

Ср. вселюби1мый.

вселюби1мый

прил. любимый всеми;
 д адE без
любимейший: чт0 ти с0нмъ воз
бlгодaтный є3врeйс к ій, хот
 S мS безч aдс тво
вати t тебE всел юб и1м
 ый О 8 гл, вт, веч, 3 стх
Гв; рaд
 уйс z, с™hн и чи1с т
 ое и3 честн 0е жил и1щ
 е.
рaд уйс z, свэт
 и1льн ич е всес вёт
 лый и3 всел юб и1

мый Ак, Ник Мир, 3 ик.
Ср. вселюбeзный.

вселю1тый

прил. жесточайший, мучительнейший (в высшей степени жестокий, мучительный): твою2 пaмzть прaзд
ную щ
 ыz, львE преб ог aт
 е, њмр ач eн ій вселю1тыхъ
и3зб aв и δεινοῦ М 20 ф, свт Льва Катанского,
утр, к 9‑4.

вселsти, вселsю, вселsеши перех. 1. посе-

лять, вселять: вселsти кого‑л. въ что‑л.;

всеми1лостивнw
въ чём‑л.; внyтрь чего‑л.; съ кем‑л. все

лsz непл0довь въ д0мъ ὁ κατοικίζων… ἐν
οἴκῳ Пс 112.9; бGъ вселsетъ є3диномhслєнныz
въ д0мъ κατοικίζει ПсСл, Пс 67.7; хrт0съ…
вселsетъ тS въ сeлэхъ нбcныхъ κατῴκισεν
М 5 ф, мц Агафии, утр, 2 к 9‑2; тёмже въ вhш
нихъ сhй, съ вhшними ли6ки вселsемь, моли1
сz, бGови1дче, сл0ву хrтY бGу σκηνούμενος
М 10 м, ап Симона Зилота, веч, 4 стх Гв; nрyжіе
њбращaющеесz нhнэ, дaждь вLко невозбрaн
нw проити2, престaвлєнымъ t житіS рабHмъ
твоим
6 ъ: внyтрь раS тёхъ вселsz κατασκη-

νῶσας О 5 гл, сб, утр, 1 к 8‑5.

2. перен. вселять, помещать внутрь, в
душу, в сердце: вселsти что‑л. въ ко
го‑л./что‑л.; что‑л. въ чём‑л. сокровeное
поу ч eн іе раж
 д aе тъ ўмил eн іе, и3 вселsетъ в8тS
стрaхъ б9іи Прл 22 ин, Слово от старчества; fm
міa м
 омъ мlтвъ твои х1 ъ и3 мен E њбlгоу х aй,
јwв е ўпов aн іе на гDа всел sz въ мою2 смрaд ную
дyш
 у М 28 окт, прп Иова Почаевского, утр, к 8‑4;
џблакъ свёт
 а зри1тс z дв7аz, нос sщ
 и хrтA сlнца
слaв ы. є3г0ж
 е д¦ъ б9ій во ўтр0б э є3S глаг 0
ломъ твои м
1 ъ, прес лaв н е, всел sе тъ М 28 ил, Чуд
БМ Смоленской, 3 стх лит.

Ср. всели1ти.

вселsтисz, вселsюсz, вселsешисz

непе‑
рех. 1. поселиться, вселиться; проживать, жить: вселsтисz въ чём‑л.; въ
что‑л.; къ кому‑л. на земли2 за хrтA, все
блаж
 eнн е, под виз
 aв с z… въ чи1стэ мёстэ
раS всел sе ш
 ис z М 18 н, мч Платона, утр, 1 к
3‑3; и3зб
 aв ит
 ель kви1тс z, въ неи с к
 ус об рaчн ую
ўтр0б у всел sz
 с z οἰκιζόμενος М 24 мр, предпраздн Блгщ, утр, к 4‑3; тат
 іa н а… муч eн іz свё
томъ прес лaв н w сіs
ю
щ
 и къ чи1с т
 ом
 у жен их Y
всел sе тс z εἰσοικίζεται М 12 ян, мц Татианы,
утр, 2 к 4‑1.

♢ вселsтисz въ нбcныz/вBчныz
њби1тєли достичь Царства Небесного:

въ нбcныz њби1тєли съ весeліемъ вселszсz, и3
со ѓгGлы, џ§е, предстоS дерзновeннw пrт0лу
гDню τὰς οὐρανίους σκηνώσεις… οἰκῶν

М 20 н, прп Григория Декаполита, веч, 4 стх Гв;

безсмeртнымъ ўспeніемъ б9іz м™ре, ѓгGль
скій соб0ръ рaдуетсz: и3 сіS tходsщи, во
nби1тєли вBчныz вселsетсz М 15 ав, Усп БМ,
мал веч, 1 стх Гв.

2. перен. вселяться внутрь, в душу, обитать внутри, в душе: вселsтисz въ ко
го‑л./что‑л.; въ ком‑л./чём‑л. сл0во хrт0
во да всел sе тс z въ вaсъ бог aтн w, во всsк ой
прем
 yд рос т
 и ἐνοικείτω Кол 3.16; наш
 eдш
 аz
си1л а днeсь сіS, д¦ъ бlгjй, д¦ъ прем
 yд рос т
и
б9іz… въ ни1хж
 е всел sе тс z ἐν οἷς κατοικίζεται ТЦ Пятид, утр, 1 к 5‑1; благ од aть во б9іz въ
сaм
 ую тY глуб ин Y душ
 и2, си1р эчь во ќмъ всел s
етс z Добр, Диадох, Слова постнические, 79; ўтё
шит
 ел ев а бо бlгод aть, по вёр э твоe й њчи1
ст
 ив ш
 и дyш
 у твою2 t страс т
 eй, ћвэ въ нeй
всел sе тс z М 13 ав, свт Тихона Воронежского, утр,
сед по 3 п к; и3 сE ўст
 р оs
ш
 е ґпcлwвъ, бGъ сл0в о
всен ач aльн ое, преч и1с т
 ый д0мъ, въ нeмж
 е є3ди
ном
 0щн аг w же и3 ссyщ
 ес т
 в енн аг w нhн э все
лsе тс z д¦а свётъ ἐγκατοικίζεται ТЦ Пятид,
утр, 2 к 5‑2.

всемилосeрдый (всемлcрдый, всемило

сeр д ый) прил. милосерднейший, премилосердный, милостивый ко всем: все
млcрдаz вLчце пом
 оз
 и1 ми О 1 гл, пт, утр, 2 к
9‑2; q трbце всем
 ил ос eр д аz, б9е преб lгjй, џ§е,
и3 сн7е, и3 с™hй дш7е, трис ™0е є3ст
 ес т
 в о2, нем
 y
дрыхъ нак аз
 aт
 ел ю! М 7 д, прп Антония Сийского, утр, 1 к 1‑1.

Ср. всеблагоутр0бный, всеми1лостивый.

всеми1лостивнw

нареч. с величайшим милосердием: величaемъ тS, є3дино
р0д ный сн7е б9ій ї}се хrтE, вс‰ премyдростію
твоe ю въ начaлэ сотв0ршаго и3 человёческій
пaдш
 ій р0дъ t вёчн ыz смeрт
 и всеми1лости
вн w и3ск уп и1в ш
 аг о млвв Господу, Богородице,
святым, 1 велич; вел
 ич aе мъ тS, тріm п ос т
 aс н е
вLко, всем
 и1л ос т
 ив н w на нaсъ раб Hвъ твои 1хъ
приз
 рёв ш
 аг о М 30 ав, блгв Александра Невского, утр, величание.
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всеми1лостивый

всеми1лостивый (всемлcтивый, всеми1ло

стивый), всеми1лостивъ прил. милостивей-

ший, совершенно милостивый; исполненный милосердия ко всем: тh же свhше
ми1ръ тв0й под aждь нaмъ, ћкw всем
 и1л ос т
 ивъ
М 1 ав, Креста, утр, 1 к 3‑1; спас и1 ны, дв7о всем
 и1
лос т
 ив аz, ћкw благ az М 27 ян, Ин Злат, утр, бгр
сл н по пл; блaг ость теб
 Ё хrт0съ дaр уе тъ… все
ми1л ос т
 ив а… тS под aвъ всsк
 ом
 у скорб sщ
 е

му παντελεήμονα М 27 ил, вмч Пантелеимона, утр, к 9‑4; безначaльне б9е, соприсносyщне
сл0ве и3 дyше с™hй, вознеси2 р0гъ хrтіaнъ, ћкw
всеми1лостивый и3 бlгjй М 17 ав, Погр БМ, утр, 2

‖ в роли сущ. об Иисусе Хри‑
сте: њзари2 кrтA твоегw2 сіsньми… дyшы по
ю1щ
 ихъ стrти тво‰ всемлcтиве ТП Сырн пн, утр,
3 к 9‑2 ‖ в роли сущ. о Богородице: при1з
 ри
ќбw, всем
 и1л ос т
 ив аz, на си1хъ t выс 0тъ сво
еS рaд ос т
 и М 19 окт, мч Уара, утр, бгр сл н по пл.
 лcтив
 аz вLчца/гпcжA/дв7а о Бо‑
♢ всем
 лcтив аz гпcжE, вLчце бцdе,
городице: q всем
возд в и1г ни нaсъ и3з8 глуб ин ы2 грэх 0в н ыz Чссл,
молб общ, млв БМ; сп7си2 нaсъ дв7о всем
 лcтив аz,
стат, похвала сл

ћкw бlгaz Παρθένε παντελεῆμον ТП Сырн

сб, утр, сед бгр по 1 стихсл; всеми1лостиваz вLчце,

помози1 ми, и3 тогдaшніz мS нyжды и3зми2 не
wсуждeннаго чcтаz О 1 гл, ср, повеч, к 9‑4 ‖ все

ми1лостивый бGъ/гDь милосердный ко

всем, наимилостивейший Бог: крёпкое
ўтверждeніе свhше посли2, хrтE сп7се, крёпка
го тS свёдущымъ и3 всеми1лостиваго бGа М 1 ав,
Креста, утр, 1 к 6‑2; многомлcтиве и3 всемлcти
ве б9е м0й, гDи ї}се хrтE, мн0гіz рaди любвE
сшeлъ и3 воплоти1лсz є3си2, ћкw да сп7сeши всёхъ

‖ всеми1лостивый
сп7съ милосердный ко всем, наимилоПсСл, млвв утр, 8 млв

стивейший Спаситель; об Иисусе Христе:
всsк іz сквeрн ы, всеми1лостивый сп7се, ѓзъ бhхъ
дёл ат
 ель М 1 ав, Всемил Спаса, утр, кнд по 3 п к.
Ср. всеб лаг оу т
 р0бн ый, всем
 ил ос eр д ый.

всемjрный, всемjренъ прил. относящийся

ко всему миру: днeсь созывaетъ нaсъ страсто
тeрпц а всем
 jрн ое тор ж
 ес т
 в о2… свёт
 лw прaзд 
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нуимъ пaмzть є3гw2 παγκόσμιος М 26 окт, вмч
Димитрия Солунского, 7 стх Гв; п®тeче хrт0въ,
почитaюще, слaвимъ твою2 приснохвaльную и3
всемjрную пaмzть М 29 ав, Усекн, утр, 2 к 6‑1;
бGъ сл0во: запинaетъ же ўzзви1вшаго всемjр
ный р0дъ, сего2 потрeбль, и3збавлsетъ твaрь
М 7 ян, Ин Пред, утр, 2 к 4‑3.

 ость (а) о воплоще‑
♢ всемjрнаz рaд
нии, рождении Иисуса Христа: днeсь все
мjрн ыz рaдости начaтки предпрaзднственное
вос п ёт
 и пов ел эв aю
 тъ: сe бо гавріи1лъ прих0
дитъ, дв7э нос S благ ов ёс т
 іе М 24 мр, предпраздн Блгщ, утр, тр; (б) о Богородице: рaд
 уй
сz неи с к ус об рaчн аz. рaд уйс z всем
 jрн аz рaд ос т
 е,
є4юж
 е нaмъ возс іS хвaльн ый nтц
 є1въ бGъ и3 пре
прос лaв л енъ ἡ παγκόσμιος χαρά О 1 гл, вс, утр,
1 к 7‑бгр ‖ всем
 jрн
 аz слaв
 а (а) слава во
 ырь и3сх и1т
 илъ є3си2
всем мире: ты2 ћкw пaс т
хrтE чел ов ёк а, раст
 л ёв ш
 а ўжE чет
 вер од нeв 
на… t… всеs
 дц
 а… си1мъ проz
 в л sz всем
 jрн ую
слaв у, твое г w2 нhн э трид нeв н аг w вос т
 aн іz

τὴν παγκόσμιον δόξαν

ТП 6 сб, утр, 2 к 4‑1;

(б) о Богородице: всемjрную слaв у, t чело
вBкъ проз
 sбш
 ую, и3 вLку р0ждшую… воспо

и1мъ мRjю дв7у τὴν παγκόσμιον δόξαν О 1 гл,

 jрн
 ое сп7сeн
 іе спа‖ всем
сение всего мира: гр0здъ тS живон0сенъ,
всем
 jрн агw и3скaпающъ слaдость сп7сeніz, дв7а
хrтE род и2 τῆς παγκοσμίου… σωτηρίας О 8 гл,
вс, утр, 2 к 1‑2 ‖ всем
 jрн
 ое тор ж
 ес т
 в
 о2 торжество, праздник; радость для всего ми ыв aе тъ нaсъ страс т
 от
 eрпц
 а все
ра: днeсь соз
мjрн ое тор ж
 ес т
 в о2 ἡ παγκόσμιος πανήγυρις

сб, вел веч, бгр сл н

М 26 окт, вмч Димитрия Солунского, вел веч, 7 стх

Гв сл ‖ всем
 jрн
 ый свэт
 и1льн
 икъ светящий всему миру: ћкw свэти1льника всемjр
на, на твeр д и возс іs
 в ш
 а цRк0в н эй нік
 0л ае,
и3 мjръ прос вэт
 и1в ш
 а… ўбlжaе мъ φωστῆρα
παγκόσμιον О 4 гл, ср, веч, 5 стх Гв; въ пёс н ехъ
и3 пэс н оп ён іи хъ вос х вaл имъ, б0д раг о пaс т
 ы
рz и3 ўчи1т
 ел z григ 0р іа, всем
 jрн аг о свэт
 и1льн и

ка φωστῆρα τὸν παγκόσμιον

Григория, утр, кнд по 6 п к

М 30 с, сщмч

‖ џ§е всемjрный

отец, заступник, помощник для всех хри-

всем0щный
стиан, для всех людей; обращение к свя‑
тому: нjле… рaдуйсz, вёрныхъ земнор0дныхъ
предс т
 aт
 ел ю: рaдуйсz, џ§е всемjрный М 12 н,
прп Нила, утр, ик по 6 п к.

всемогjй см. всемогyщій.
всемогyщество, всемогyщества с. все-

могущество, величайшая сила: тебЁ трі
mп ос т
 aс н ом
 у побэди1тельную пёснь рwссjz
возс ыл aе тъ, nц7Y, всем
 ог yщ
 ествомъ врaжію
сок руш
 и1в ш
 ем
 у си1л у М 27 ин, Полтава, вел веч,
1 стх Гв; бlгод
 aть чуд eсъ… пріs
 лъ є3си2 t гDа,
преб лаж
 eнн е тЂх wн е… мh же, див sщ
 ес z въ
теб Ё всем
 ог yщ
 ес т
 в у и3 блaг ос т
 и бGа, воп і
eмъ є3мY: ґлл ил yіа Ак, свт Тихону Воронежскому, 12 кнд.

всемогyщій

и всемогjй прич.-прил.
всемогущий; тот, который может всё:
твоS побэди1тельн аz дес н и1ц а… ћкw всемогy
щаz, проти6вныz сот
 рE πανσθενής О 1 гл, вс,
утр, 1 к 1‑ирм ‖ в роли сущ. об Иисусе Хри‑
сте: вос к
 р eслъ є3си2 трид нeв н w, и3ст
 ощ
 и1въ
ѓдwв а ц†рс т
 в іz б9eс т
 в енн ою си1л ою всем
 ог jй
ТЦ 5 пн, трипесн 9‑2.

♢

всемогyщій бGъ всемогущий Бог:

ўразумёвъ непобэди1мыхъ бhти є3врewвъ,
всемогyщему бGу споб0рствующему и5мъ τοῦ
δυναμένου Θεοῦ 2 Макк 11.13; въ сeй бо
(дeнь) всемогyщій бGъ вмёстw погублeніz
и3збрaннагw р0да сотвори2 и5мъ весeліе ὁ τὰ πάντα δυναστεύων Θεός Есф 8.13; б9е всемо
гjй, предвёчный, содержaй г0рстію всю2 твaрь,
њбладazй нб7омъ и3 землeю Трб 33 г, Блгслов
пчел, млв

‖ м™и всемогyщагw

о Бого‑

родице: зовy ти блyдный ѓзъ, вLчце чcтаz,
м™и всемогyщагw М 28 ил, свт Питирима Тамбовского, утр, 1 к 8‑бгр; є3ли1кw бо х0щеши, м0
жеши, ћкw м™и всемогyщагw Μήτηρ τοῦ

πάντα ἰσχύοντος М 23 апр, вмч Георгия Побе-

доносца, утр, 1 к 6‑бгр.

Ср. вседержaвный, вседержи1тельный, все
крёпкій, всем0щный, всеси1льный.

всем0щнэ

нареч. всесильно, с величайшим могуществом: низложи1лъ є3си2 все
м0щнэ грёхъ, ±же прив л еч E прeж
 д е: днeсь же t
сётей спас aе ш
 и, воп л0щс z в0л ею, благ од ёт
 е
лю М 28 д, мчч Никомидийских, утр, 1 к 7‑3; пре
мyд рэ и3 всем
 0щн э, неw
 п и1с анн ое, трис lнчное
є3дин он ач aл іе сос т
 aвльш
 ее мjръ… всел и1с z въ
моE сeрдц е πανσθενῶς О 2 гл, вс, плнщ, к 8‑2.
Ср. всем
 0щн w.

всем0щнw

нареч. то же, что всем0щ
нэ (см.): держaвное кrтA твоегw2… знaменіе:
є3г0же мы2 держaще твeрда храни1телz дeмwн
скіz всем0щнw tг0нимъ полки2 πανσθενῶς
М 14 с, Воздв, вел веч, 5 стх лит.

всем0щный, всем0щенъ

прил. могущественнейший; всемогущественный: на
дрeв э, сп7се, кrтнэмъ… разстерзaлъ є3си2 грэ
хHвъ лю1т
 ое рук
 оп ис aн іе, ћкw всем0щный бGъ
М 16 с, вмц Евфимии, утр, сед по 2 стихсл; е3ди1
ниц е пр0с т
 аz, трис вёт
 лаz, нач aльс т
 в енн эй
шаz є3ди1н а, всем
 0щн эйш
 аz, всеж
 и1з
 н енн аz,
б9е и3 гDи, џ§е всед ер ж
 и1т
 ел ю, сн7е и3 дш7е, сп7сaй
чтyщ
 ыz тS πανσθενεστάτη ТП 1 пн, утр,
2 трипесн 1‑3 ‖ в роли сущ. о Боге: м§ниц
а
честн az, терп и1тъ пов ёш
 ен іе и3 строг †н іz тэ
лє1с н аz, за люб 0вь твою2, всем
 0щн е παντο-

δύναμε М 12 ян, мц Татианы, утр, 2 к 6‑1.

 и1ц
 а/рук
 A всемогу♢ всем0щнаz дес н
щественная рука, всемогущественная си 0щн ою дес н и1ц
 ею твоe ю, сл0в е, страс т
 eй
ла: всем
своб од и2 стуж
 eн іz πανσθενεῖ δεξιᾷ М 15 д,
сщмч Елевферия и прп Павла Латрийского, утр,
ик по 6 п к; прeжде концA моегw2 сп7се, прощeніе
ми2 дaруй… да не рyку твою2 tи1меши t менE
всем0щную О 5 гл, вс, веч, 2 стх Гв ‖ всем0щ

наz застyпница всемогущественная
защитница, заступница; о Богородице:

q, прес™az дв7о, м™и гDа вhшнихъ си1лъ, нб7сE
и3 земли2 цRи1це, грaда и3 страны2 нaшеz всем0щ
наz застyпнице! Ак, Покр, млв ‖ всем0щ

ный пок
 р0въ всемогущественная защита: покрhй нaсъ всем0щнымъ покр0вомъ
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всемyдрэ
твои1мъ, всеми1лостиваz вLчце бцdе М 26 с, утр,
бгр по 1 стихсл.

Ср. вседержaвный, вседержи1тельный, все
крёпк ій, всемогyщій, всеси1льный.

всемyдрэ нареч. с величайшей мудростью, в высшей степени мудро: дёлатель
и3 зижди1тель… всемjрное гумно2 всемyдрэ ра
злучaетъ, непл0діе палS, бlгоплHднымъ вёч
ный жив0тъ дaруетъ М 7 ян, Ин Пред, утр, 1 к
5‑2; родилA є3си2, пречт
c аz, б9іе бGа сл0во, мjро
ви спаси1тельное совершaющаго всемyдрэ стро
eніе и3зрsдное πανσόφως М 1 н, мчч Космы и

Дамиана, утр, к 9‑бгр.

Ср. всемyдреннэ, всемyдреннw, всемyдрw,
всепремyдрэ, всепремyдрw, всеyмнw.

всемyдреннэ нареч. то же, что всемy

дрэ (см.): во глубинY видёніz вшeдъ всемy
дреннэ, їерaрше хrт0въ, бжcтвенное навhклъ
є3си2 трbцы kвлeніе πανσόφως М 17 н, Гр Неок,
утр, 5 стх Гв.

Ср. всемyдреннw, всемyдрw, всепремyдрэ,
всеп ремyдрw, всеyмнw.

всемyдрый, всемyдръ прил. премудрый,
наимудрейший: словeсное kви1сz нб7о, повё
дуz є3динор0днагw слaву б9ію неизглаг0лан
ную, матfjй всемyдрый πάνσοφος М 9 ав, ап
Матфия, утр, 2 к 8‑3; предстои1ши нhнэ прест0
лу всещeдрагw, ћкw бGосл0вwвъ под0бный…
всемyдре григ0ріе πάνσοφε ТП 2 вс, утр, 2 к 8‑1;
всемyдрыми и3 свzщeнными твои1ми догм†
ты ґріемyдрственную tгнaвъ пaгубу, ћкw
пaстырь, на ѕлaцэ ўпaслъ є3си2 правослaвіz…
словє1сныz… џвцы πανσόφοις М 7 д, свт Амвросия Медиоланского, утр, к 1‑4

‖ в роли сущ.:

распалsемь правослaвною рeвностію, всемyдре,
снэдeніе сквeрныz є4реси и3 лю1тыz дeрзостнэ
tри1нулъ є3си2 πάνσοφε М 27 д, прп Феодора
Начертанного, утр, 3 к 7‑1.

Ср. всепремyдрый.

всемyжественный

прил. мужественнейший, исполненный мужества, в высшей степени мужественный: тjт
 е всем
 y
жес т
 в енн е, в0и нс т
 в ую
щ
 у ти2 и3ног д A, поб и1ш
 а
соп рот
 и1в н іи nрyж
 іе мъ глав Y твою2 М 28 ав, прпп
Киево-Печерских в дальних пещерах, утр, к 5‑5.

всемyдреннw нареч. то же, что всемy всемhсленнw
дрэ (см.): въ поги1бели р0въ чи1стую свeрже го
луби1цу твою2 ѕлодёйственный ѕмjй, но сію2
и3звeлъ є3си2, џ§е, всемyдреннw πανσόφως
М 29 окт, прп Авраамия, утр, 2 к 8‑1; ўсты2 вaши
ми бGосл0вными проповёдасте всемyдреннw
воплощeніе сл0ва б9іz О 4 гл, ср, утр, 1 к 9‑3.
Ср. всемyдреннэ, всемyдрw, всепремyдрэ,
всепремyдрw, всеyмнw.

всемyдрw

нареч. то же, что всемy
дрэ (см.): всемyдрw проповёдалъ є3си2 є3ђліе
свzщeнное πανσόφως М 22 с, ап Кодрата, веч,
1 стх Гв; хyждшее покори1лъ є3си2 лyчшему, бGо
пріsтне, ќмъ страстeй вождA предвчини1въ
всемyдрw М 4 окт, сщмч Иерофея Афинского,
утр, свет по 9 п к.

Ср. всемyдреннэ, всемyдреннw, всепремy
дрэ, всепремyдрw, всеyмнw.
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нареч. всеми помыслами, всей душой: всемhсленнw nтeчєскимъ
пос лёдуz, ћкw мyдръ, стопaмъ, бlжeнне,
срев н и1т
 ел z и3мёлъ є3си2 дHбрымъ, рwмaне бGо
мyд ре, дав jд а вои 1с т
 инн у прис н оп aм
 zтн аг о
М 24 ил, мчч Бориса и Глеба, утр, 3 к 4‑2.

всенадeжнw нареч. со всей надеждой,
с великой надеждой: ты2 є3си2 крёпость нa
ша, преч cтаz вLчце, и3 въ наш
 eдш
 ихъ неч aе 
мыхъ ск0рб ехъ ўтэш
 eн іе, и3 сег w2 рaд и мы2,
нед ос т
 0йн іи раб и2 твои2, всен ад eж
 н w воп іe мъ
ти2: пом
 и1л уй нaсъ, пaдш
 ихъ М 5 ф, Чуд БМ
Взыскание погибших, утр, к 7‑2.

всенадeжный

прил. очень надежный;
о Богородице: ѓзъ u5бо п0м
 ощ
 и чlвёческіz
и3скaти не прибэг 0хъ, но къ теб Ё, пренепор0ч
наz: ты2 є3си2 всен ад eж
 н аz хран и1т
 ельн иц
 а хrті

всенаслёдіе
aнwмъ М 12 ил, Чуд БМ Троеручица, утр, к 8‑3;
q прес™az вLчце бцdе, пребlгословeннаz м™и
хrтA бGа сп7си1телz нaшегw, всёхъ скорбsщихъ
рaдосте, больнhхъ посэщeніе, немощнhхъ по
кр0ве и3 застyпнице, вдови1цъ и3 си1рыхъ покро
ви1тельнице, мaтерей печaльныхъ всенадeжнаz
ўтёшительнице млвв 24 окт, БМ, 8 млв.

 yпн
 иц
 а надеж♢ всенадeжнаz зас т
ная защитница: преслaвное чyдо зри1тсz, все
неп ор0чнаz дв7о, на їкHнэ твоeй: во џбразъ
с™hz трbцы рyк и сво‰ kви2 и3 поз
 н aн іе под аe 
ши раб Hмъ твои м
6 ъ, ћкw двэм
 A дер ж
 и1ш
 и де
рж
 aщ
 аг о вс‰, трeт
 іе ю же защ
 ищ
 aе ш
 и во всёхъ
нап aс т
 ехъ вёрн w приб эг aю
щ
 ихъ къ теб Ё, мh
же, вёрн іи, воп іe мъ: рaд уйс z, зас т
 yпн иц
 е нa
ша всен ад eж
 н аz М 12 ил, Чуд БМ Троеручица,
утр, к 5‑3.

всенар0днw нареч. публично, при всём

народе: вс‰ кwрhсти є3гw2 соберeши на рас
п{т
 іz є3гw2, и3 зажжeши грaдъ nгнeмъ, и3 вс‰
кwр hс т
 и є3гw2 всен ар 0д нw пред8 гDемъ бGомъ
твои 1мъ, и3 бyд етъ пyстъ во вёк и, не воз
гр ад и1тс z по сeмъ πανδημεί Втор 13.16; ѓще
кот
 0р ые и3з8 кли1р а tс т
 yп zтъ, и3 дерз
 н yтъ
nс0б w, и3ли2 всен ар 0д нw дер ж
 aт
 ис z нес т
 0р і
ев а, и3ли2 кел ес т
 jе в а мyдрс т
 вов ан іz… и3звeр 
жєнн ымъ бhт
 и и3 си6мъ и3з8 свzщ
 eнн аг w чи1н а
КнПр, III Всел, 4.

всенар0дный

прил. всеобщий, всенародный: суд0мъ б9іимъ, и3 всенар0днымъ
и3зб р aн іе мъ, tню1дуже при1званъ бhлъ є3си2,
преп од 0бн е, на прест0лъ вели1кіz цeркве, тaмw
пaк и tх 0д иш
 и пром
 ыш
 лeн іе мъ твое г w2 вLки
М 11 мр, свт Евфимия Новгородского, утр, к 8‑1;

и4же t бGа чудодёйствы преслaвнw ўдивлsz
вселeнныz концы2 мjра, свzщeнный страдaль
че, пaче є3стествA м0рю, состaвы водaмъ со
дэвaеши раздэлeніе, въ честнёй пaмzти
твоeй, всегдA притекaющымъ ўсeрднw въ бGо
здaнную ти2 цeрковь, чудє1снымъ твои6мъ мо
щeмъ: и3 по всенар0дномъ хождeніи, м0ре во
є3ди1но течeніе чудодётельнэ твори1ши, кли1

менте преди1вный

М 25 н, сщмч Климента Рим-

ского, мал веч, тр.

 ес т
 в
 о общена♢ всенар0дное мн0ж
родное собрание: твоE преслaвное пренесeніе
слaв zтъ ґрхіерeи, кyпнw со сщ7eнныхъ соб0ры
и3 всен ар 0д нымъ мн0ж
 ес т
 в омъ, въ прес лaв 
нэмъ твоe мъ прен ес eн іи крас sщ
 ес z, прaзднс 
тв єнн аz лик ов †н іz теб Ё вос п эв aю щ
 е М 24 ав,
свт Петра Московского, веч, 3 стх Гв ‖ всен
 а
р0д ное поз
 0р ищ
 е общедоступное зре
 н омъ суд и1щ
 и без8 њглаг 0льн и
лище: на стрaш
кwвъ њблич aю с z, без8 свид ёт
 ел ей њсуж
 д aю
 с z:
кни6г и бо сHв эстн ыz раз
 г иб aю
 тс z, и3 дэл A со
кров є1нн аz tк рыв aю тс z: прeж
 д е нeж
 е во џномъ
всен ар 0д номъ поз
 0р ищ
 и и4маш
 и и3сп ыт
 aт
 и,
±же мн0ю сод Bz
 нн аz, б9е њчи1с т
 и мS, и3 сп7си1
мz ἐν… τῷ πανδήμῳ θεάτρῳ О 3 гл, пн, утр,
сед по 2 стихсл.

всенаслаждeніе, всенаслаждeніz с. совер-

 э пи
ше́нное наслаждение: во цвётн иц
сaн ій, ћкоже пчeлы м{дрыz прилетaюще вы2
њб8sс т
 е д0б рэ, и3 t цвэтHвъ и3зр‰днэйшаz,
и3 мeдъ всBмъ вBрн ымъ ўчeн ій вaш
 ихъ предс 
тaв ис т
 е вкyп э во всен ас лаж
 д eн іе и4хъ εἰς παν-

δαισίαν М 30 ян, сщмч Ипполита Римского, утр,

стх сл по 2 стихсл.

всенаслёдіе, всенаслёдіz

с. весь народ,
общество: и3зліsсz благодaть во ўстнaхъ
твои 1хъ, препод0бне џтче, и3 бhлъ є3си2 свэ
ти1льн икъ слав sнс к агw всенаслёдіz, ўчA сло
вє1с н ыz џвц ы вёр ов ат
 и въ трbцу є3диносyщ
ную во є3ди1н омъ б9ес т
 в э МС 23 д, прп Наума
Охридского, утр, стх.

 ас лёд
 іе kзhк
 wвъ[//k
 зы6къ]
♢ всен
все языческие народы: своб0дна ќбw твaрь
поз
 навaетсz, и3 сhнове свёта прeжде њмра
чeнн іи… нhн э да бlгос лов и1тъ ўсeрд н w вин 0
вн аг о, прeж
 д е nкаs
 нн ое kзhк
 wвъ всен ас лё
діе (‘Пусть же теперь языческие народы,
которые до этого все были несчастными, превознесут Виновника спасения’)

τῶν ἐθνῶν παγκληρία М 7 ян, Ин Пред, утр,
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всеначaльникъ
лучы2 блистaющыz б9eственное сіs
ніе, варнaва всечестнhй и3 пavелъ бGопріsтный,
ћкw свётъ и3сх0дzтъ, просвэщaющыz сл0
вомъ благодaти kзы6къ всенаслёдіе, хrтопро
повBдницы ἐθνῶν τήν παγκληρίαν М 11 ин,
2 к 8‑ирм;

апп Варфоломея и Варнавы, утр, 2 к 7‑2.

всеначaльникъ, всеначaльника

м. начальствующий, властвующий надо всем;
давший начало всему; о Боге: вeлій крёпо
ст
 ію и3 сов ёт
 омъ вс‰ сод ер ж
 aй… є3ди1н е б9е,
дер ж
 aв н эйш
 е всен ач aльн ич е, всец
 Rю2, цRковь
ўтвер д и2 παντάρχα М 11 окт, свв отец VII Всел,

утр, к 9‑1.

всеначaльный

прил. являющийся началом всего, дающий начало всему;
властвующий надо всем, управляющий
всем; о Боге Слове — Иисусе Христе: да
и3сц эл и1тъ ќбw смhс лы t грэх A, и3 сE ўст
 р оs

ше ґпcлwвъ, бGъ сл0в о всен ач aльн ое, преч и1с т
 ый
д0мъ, въ нeмж
 е є3дин ом
 0щн аг w же и3 ссyщ
 е
ст
 в енн аг w нhн э всел sе тс z д¦а свётъ πά-

всенеизречeнный прич.-прил. ♢ всене

изречeннаz слaдость невыразимое, не
поддающееся никакому описанию наслаждение: ты2 є3си2 и3ст0чникъ запечатлён
ный, въ нeмж
 е пот0къ слaдости всенеизречeн

ныz М 17 ав, Погр БМ, вел веч, 3 стат.
Ср. всенеизглаг0ланный.

всенеисцёльный

прил. ♢ всенеис
цBльныz стр†сти неизлечимые стра и всен еи с ц
 Bльн ыz
дания: души2 моеS стр†с т
nтрокови1це и3сцэли2, и3 ўгaс ш
 ій лён ос т
 ію
свэти1льникъ м0й возжз
 и2, и3 къ пок
 аs
 н іz
путє1мъ нас т
 aв и дв7о, да вёр ою и3 люб 0в ію тS
слaв л ю О 8 гл, чт, повеч, к 5‑1.

всенепл0дство, всенепл0дства с. полное

 в енн аг w раS древесA добро
бесплодие: б9eс т
плHд наz, преoкаsнныz души2 моеS всене
пл0дс т
 во во бlгоп л0д іе добродётельнагw нрa
ва прев ед и1т
 е ґпcли ПсСл, Ник Мир к 6‑2.

всенепор0чный, всенепор0ченъ

 еи
 зг л
 аг0ланное пришeствіе
♢ всен
пришествие, которое совершенно невозможно выразить, описать словами: дeнь
стрaш
 н ый всен еи зг л аг 0л анн аг w твое г w2 пришe
ст
 в іz страш
 yс z пом
 ыш
 лsz: ўбоs
 в с z про
ви1ж
 д у, в0ньж
 е предс sд еш
 и суд и1т
 и жив ы6z и3
мє1рт
 в ыz, б9е м0й всес и1льн е παναρρήτου ТП

прил.
1. непорочный, безгрешный: свzщeнн и
ка приносsща, и3 ѓгнца приноси1маго, тог 0ж
 д е
nбою1ду тS, всехвaльне, рaдостнw и3мен yе мъ,
ћкw сyща nбоE теб E сам
 aг о бGу, ћкw всен е
пор 0чн ое зак ол eн іе, всес ож
 eгъ џгненн ымъ му
чeн іе мъ ὡς πανάμωμον σφάγιον М 19 н, мч
Варлаама, веч, 3 стх Гв; е3ђліа хrт0в
 а бGог лaс н ый
спис aт
 ель лук
 A, б9іи мъ ман ов eн іе мъ, всен е
пор 0чн ый тв0й нап ис yе тъ џбразъ, бцdе М 8 ил,
Каз, утр, 2 к 4‑3 ‖ всен
 еп
 ор 0чн
 ое в роли
сущ. непорочность: твоE чис т
 0тн ое и3 всен е
пор 0чн ое, дв7о, сквeрн ое и3 мeрзс к ое всел eнн ыz
њчи1с т
 и, и3 был A є3си2 нaш
 ег w прим
 ир eн іz къ
бGу вин A, преч cтаz О 7 гл, вс, утр, 1 к 8‑бгр.
2. непорочная; о Богоматери: бжcтвен
наг w є3ст
 ес т
 в A не tлyчс z, пл0ть бhвъ во чрe
вэ твоe мъ: но бGъ воч lвёчс z и3 преб hсть, и4же
по ржcтвЁ м™рь тS дв7у, ћкw прeж
 д е ржcтвA
сох ран и1въ всен еп ор 0чн у, є3ди1нъ гDь М 16 д, прор

Мсп, утр, к 1‑1.

Аггея, утр, к 3‑2.

νταρχος ТЦ Пятид, утр, 2 к 5‑2.

всеневещeственный прил. ♢ всеневе
щeственное с0лнце духовное солнце;

об Иисусе Христе: чyвс твенное ќбw с0лн
це џблак и покрывaетсz, ќмное же и3 всене
вещ
 eс т
 в енн ое без
м
 ёрн ымъ бlгоутр0біемъ въ
пл0ть њдёz
 в с z, въ верт
 eп э днeсь пел ен aми
пов ив aе тс z нaсъ рaд и М 29 д, Вифлеемских младенцев, утр, 2 к 5‑1.

всенеизглаг0ланный прич.-прил.

Ср. всенеизречeнный.
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Ср. всенесквeрный, всепречи1стый, всечи1стый.

всеoбрaзнw

всенесквeрный прил. ж. всенесквeрнаz всен0щный
в роли сущ. в высшей степени чистая, непорочная, целомудренная; о Богороди‑
це: твои м
1 ъ мS просвэти2 свётомъ, дв7о бцdе,
и3 раз
 руш
 и2 мою2 тмY во ўмЁ леж
 aщ
 ую лю1т
 э,
ћкw да чи1с т
 w теб Ё прис т
 уп лю2 чcтэй, зєм
 
нhz њбож
 и1в ш
 ей: вос п ою2 тв0й, всен ес к
 в eрн аz
и3 неп ор 0чн аz, бжcтвенн ый п0z
 съ, свэт
 лёйш
 ій
с0лнц а, є3г0ж
 е мjръ сeй и4мать ћкw твeрдъ по
кр0въ и3 над eж
 д у М 31 ав, положения пояса БМ,
утр, 2 к 6‑ик; кто2 возг л
 аг 0л етъ си6л ы твоS и3с
т0чн ич е, и4же неи с т
 ощ
 aе м
 ым
 и чуд ес ы2 и3зw
8 
би1л уz
 й, мнHг аz и3 пaч е є3ст
 ес т
 в A сод эв aе ш
 и
и3сц эл eньм
 и; qле вел и1ч ій, ±же всBмъ и3зли
вaе ш
 и! не т0км
 w бо бол Bз
 н и неу д Hбн ыz
tг нaл а є3си2 прит
 ек
 aю
щ
 ихъ съ люб 0в ію, но и3 ду
шє1в н ыz стр†с т
 и и3зм
 ыв aе ш
 и њчищ
 aю
щ
 и все
нес к в eрн аz, всBмъ под аю щ
1 и вeл ію ми1л ость ТЦ
Пасх чт, веч, 1 стх сл.

Ср. всенепор0чный, всепречи1стый, всечи1стый.

всенетлённаz прил. совершенно цело
мудренная, непричастная тлению; о Бо
городице: ћвльшисz, чcтаz и3 всенетлённаz,
пріs
 л а є3си2 во ўтр0б э бGа сл0в а, њчи1с т
 ив 
шаг о є3ст
 ес т
 в о2 нaш
 е, њск
 в eрнш
 ее с z, дв7о,
грэх оп ад eн іе мъ πανακήρατος М 22 н, ап Филимона, утр, 2 к 3‑бгр ‖ ж. всен
 ет
 лённ
 аz
в роли сущ. о Богородице: е3гд A тріE сщ7eн
ниц ы, ґрео п аг jтъ џный и3 їер оf
 eй съ діо н Ђс і
емъ, твоE б9eс т
 в енн ое ўви1д эш
 а всен ет
 лён
наz ўсп eн іе, тог д A слeз
 ы точ aщ
 е глаг 0л ютъ
си1ц е: кaк w стерп и1мъ страд aн іе въ мjр э; въ
теб ё бо, q дв7аz, сн7а твое г о2 мнёх омъ зрё
ти, и3 ўтэш
 aх омс z М 17 ав, Погр БМ, вел веч,
7 стх Гв.

всен0щнэ

нареч. всю ночь: возстолп
лsz, џ§е, тебE сам
 aг о, всебlжeнне, всен0щнэ
стоsлъ є3си2, ћкw безп л 0т
 енъ, не выс 0к
 о ду
шeвное џко стzж
 aвъ, и3 чи1с т
 о ћкож
 е зер ц
 a
ло д¦а зар ю2 и3 бжcтвєнн аz kвл є1н іz чи1с т
 ымъ
п0м
 ыс ломъ пріe м
 л ю ὁλονύκτως М 11 д, прп

Даниила Столпника, утр, к 4‑3.

прил. продолжающийся
всю ночь: всен0щн ое славосл0віе нaмъ дaруй,
во є4же пёти и3 бlгос лов и1т
 и и3 слaв ит
 и преч т
c н0е
и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™a
гw д¦а, нhн э и3 при1с н w, и3 во вёк и вэк Hвъ,
ґми1нь Чссл, вел повеч, млв Ис Хс; пи1щ
 и мал оп рі
sт
 іе мъ скyд нымъ ѕэл w2 жел aн іе пл0т
 и њбу
зд aлъ є3си2, во всен 0щн ыхъ же слав ос л0в іи хъ
бжcтвенн ыхъ слов eсъ дш7и2 слов eс н ое неп ор 0чн w
бGу соб лю1лъ є3си2 М 7 д, прп Антония Сийского, утр,
2 к 5‑1 ‖ всен
 0щн
 ое в роли сущ. всенощное
бдение: ґ и3дёж
 е не быв aе тъ всен 0щн ое, и3 мa
лаz веч eрн z, не поe тс z, поe мъ на вел и1ц эй веч eр
ни по предп и1с анн ом
 у Тип 48 г, Мес 6 ф, Срет, БУ.
 0щн
 ое бдён
 іе (а) ночная мо♢ всен
 люб и1лъ є3си2, бlжeнн е, всен 0щн ое
литва: воз
бдён іе, и3 мол и1т
 ву неп рес т
 aнн у и3 люб 0вь не
лиц ем
 ёрн у, си1м
 и њчищ
 az ќмъ тв0й, дyш
 у
же прос вэщ
 az, тёл о твоE смир sлъ є3си2, и3 ко
днев н ы6мъ труд Hмъ благ оп ок 0рн w ўст
 р оs
 лъ

є3си2 М 3 ав, прп Антония Римлянина, утр, к 3‑2;
бдёніе всен0щное, и3 воздержaніе неизречeнно,
моли1тву немyтну, житіE б9eственно, вёру,
надeжду, и4скренню, правослaвну мyдрость, чy
дно пребывaніе, и3 величaйшее сострадaніе, џ§е,
и3мёлъ є3си2, и3 ќмеръ и3 прeжде концA њблис
тaвъ во знaменіихъ преслaвныхъ М 28 мр, прп

(б) всенощное бдение, всенощная; комплекс служб
суточного круга.

Стефана Исповедника, утр, 2 стх;

всенрaвнw нареч. с полным желанием,
всеми силами: всенрaвнw, блажeнне, къ бGу
рaд уz
 с z приступи1лъ є3си2, внЁ пл0ти и3 мjра
бhвъ: и3 ќмъ нем
 yт
 енъ, ўтверж
 д eнъ воз

дер ж
 aн іе мъ соб лю1лъ є3си2, бжcтвенн ымъ без
ст
 р aс т
 іе мъ tс ю1д у прис воs
z
 с z ὁλοτρόπως
М 21 окт, прп Илариона Великого, утр, к 1‑2;

всенрaвнw тёло и3 дyшу, и3 дyхъ њчи1стивше,
всесожжє1ніz бGу принес0стесz ὁλοτρόπως
М 20 мр, прпп в обители св Саввы, утр, к 8‑3.

всеoбрaзнw (всеwбрaзнw)

нареч. всячески, всеми способами; всеми силами:
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всеoбрaзный
вeсь њсщ7eнъ бGу, и3 всеwбрaзнw t дётства во
зложeнъ, мyдрости преб9eственныz њзари1
всz зарsми, сyщихъ разумёніе ўzсни1лъ є3си2
ὁλοτρόπως МП 1 ян, Обрез и Вас Вел, 4 стх хвал;

хrтY, всемyдре, себE возложи1лъ є3си2, всеoбрa
знw воздержaніемъ њчищazсz ὁλοτρόπως
М 15 м, прп Пахомия Великого, веч, 1 стх Гв.

всеoбрaзный

прил. всевозможный;
всецелый, полный: всеoбрaзнымъ зрёні
емъ къ бGу, и4ст
 инн w бGоп ріs
 тн ый їwакjмъ и3
ѓнна бжcтвенн аz, неу к л0нн w мол sщ
 ес z, пре
чcтую бцdу род и1ш
 а ὁλοτρόπῳ М 9 с, мч Севириана, утр, 2 к 1‑2.

♢ всеoбрaзнымъ мановeніемъ/мa
ніемъ всем устремлением, всеми сила-

ми души: ви1дэти желaюще добр0ту женихA,
всеo
 брaзнымъ мaніемъ, къ немY бGонHси
цы, безс мeрт
 ію поу ч и1с т
 ес z, въ мeрт
 в енн эмъ
тэл ес и2 ὁλοτρόπῳ νεύσει М 10 с, утр, 2 к 9‑1;
всеo
 б рaз
 н ымъ ман ов eн іе мъ къ бGу всёхъ, до
ст
 ос лaв н е, t стрaстн ыхъ пом
 ыш
 лeн ій ўкло
ни1лс z є3си2 ὁλοτρόπῳ νεύσει М 29 ф, прп Иоанна Кассиана Римлянина, к 1‑2.

Ср. всели1чный, всеразли1чный, всерaзный.

всеoкаsннэ

нареч. самым несчастным, жалким образом, бедственно: и3с
цэли2 стр†сти мое г w2 сeрдц а… ±же всеo
каsннэ совозрaстш
 ыz ми2 t нев н им
 aн іz

παναθλίως О 5 гл, вт, утр, 2 к 3‑1.
Ср. всеoкаsннw.

всеoкаsннw нареч. то же, что всеoка

sннэ (см.): слaдостемъ тэлє1снымъ прикло
ни1хсz всеoкаsннw, и3 пораб0тихсz весьмA
стр†стнымъ и3з8wбрётеніємъ παναθλίως ТП
Блудн, утр, к 7‑1; t твои1хъ зaповэдей ўдали1
всz, пораб0тихсz всеoкаsннw лестцY παναθλίως ТП Блудн, утр, к 8‑2.

всеoкаsнный

прил. в роли сущ. самый жалкий, убогий, несчастнейший: да
не пріи д Y въ зeм
 л ю плaч а, да не ви1ж
 д у мёс т
о
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тьмы2, хrтE м0й сл0ве… nдeжду нетлёніz њс
квернeнную и3мёzй всеoкаsнный МО, Ис Хр по
вся дни, утр, к 9‑3; что2 u5бо и4мамъ твори1ти все
oкаsнный во врeмz смeрти Добр, Петр Дамаскин, О третьем видении.

 к
 аsннаz душA несчастнейшая,
♢ всеo
в высшей степени жалкая душа: пор0ка
всsк аг w и3 согрэшeній и3збaви всеoкаsнную
мою2 дyш
 у τὴν παναθλίαν… ψυχήν О 7 гл,
пн, утр, 6 блжен н; душ
 E моS всеo
 к
 аs
 нн аz, со
грэш
 aю
щ
 и и3 не кaю
щ
 ис z, кaк
 w суд іи2 стрaш
 н о
му над ёе ш
 ис z предс т
 aт
 и М 11 ил, мц Евфимии,
утр, 1 к 7‑2; грzд
 и2 всеo
 к
 аs
 н аz душ
 E моS ко
преб лаг 0м
 у, тeп лым
 и слез
 aм
 и прис т
 уп и2 παναθλία… ψυχή О 1 гл, пн, веч, 6 стх Гв.

всеoрyжество, всеoрyжества с. полное

 и2 б9eс т
 в енн ою тво
вооружение: њсвэт
eю слaв ою лю1д и нaши щeдрый, и3 њполчeньми
ѓгG льс ким
 и, и3 всеoрyжествы сі‰ њгради2, kзh
кwвъ свир ёпс т
 во пок
 ар sz и5мъ вLко πανο аг w бор ц
 A рaть
πλίαις ТП 1 вс, утр, к 9‑3; лю1т
всеo
 р yж
 ес т
 в омъ кrтA низ
 вeрглъ є3си2, цар eй по
хвал о2, кwнс т
 ант
 jн е ґп0с т
 ол е τῇ πανοπλίᾳ
М 21 м, равноапп Константина и Елены, 4 стх лит;

воwружи1вшесz всеoрyжествомъ хrт0вымъ,
и3 њб0лкшесz во nрyжіе вёры, полки2 вр†жіz
страдaльчески низложи1сте τὴν πανοπλίαν
О 3 гл, сб, утр, 1 сед по 2 стихсл.

Ср. всеoрyжіе.

всеoрyжіе (всеwрyжіе), всеoрyжіz

с. то
же, что всеoрyжество (см.): сотвори2 на
столп ёхъ всеoр{жіz въ пaмzть вёчную, и3
при всеo
 р yжіихъ корабли6 и3зв†zнныz πανοπλίας, παρὰ ταῖς πανοπλία 1 Макк 13.29;
kви1с z пред вод sй и4хъ к0нн икъ во nдeжди
бёл э всеo
 р yж
 іе злат
 0е пот
 рzс aю
 щь πανο aв ш
 е же t би1т
 вы и3
πλίαν 2 Макк 11.8; прес т
съ рaд ос т
 ію возв р ащ
 aю
щ
 ес z, поз
 н aш
 а нік
 а
н0р а пaдш
 а со всеo
 р {ж
 іи (свои 1м
 и) σὺν τῇ
πανοπλίᾳ 2 Макк 15.28 ‖ духовное всеору
жие, духовная сила: вжил sе мь, слaв н е, t
бGа дaнн ымъ теб Ё всеo
 р yж
 іе мъ, nгнес луж
 и1т
 е

всеwсвzщeнный
лей лeсть всю2 попали1лъ є3си2 πανοπλία М 27 н,
вмч Иакова Персянина, утр, к 4‑1; зак0ну пови
нyлсz є3си2 д¦а, є3гHже всеoрyжіемъ препоs
савсz τῇ πανοπλίᾳ М 19 ян, прп Макария Египетского, утр, к 3‑1; рaдуйсz, в0ине хrт0въ, во
всеwрyжіи б9іи проти1ву начaлъ и3 властeй и3
міродержи1телей тмы2 вёка сегw2 подвизaвыйсz
Ак, свт Иннокентию Иркутскому, 6 ик.

♢ бжcтвенное всеoрyжіе сила Божия:

бжcтвенное всеoрyжіе воспріи1мъ… ѓгGлы воз
дви1глъ є3си2 восхвали1ти п0двиги тво‰ θεϊκὴν παντευχίαν

М 8 ф, вмч Феодора Страти-

ѓрієвы же
поб0рники є3диномhслєнныz разгнaлъ є3си2,
бжcтвеннымъ всеoрyжіемъ њграждaемь θείᾳ

лата и прор Захарии, утр, сед по 3 п к;

παντευχίᾳ
го, к 1‑3

М 12 ф, свт Мелетия Антиохийско-

‖ всеoрyжіе кrтA сила Креста:

воспріи1мше всеoрyжіе кrтA, врагY сопроти1
вимсz τὴν πανοπλίαν τοῦ σταυροῦ ТП
Сырн, утр, 2 стх хвал; ќмнаz врагHвъ њпол
чє1ніz всеoрyжіемъ кrтA погуби1лъ є3си2 τῇ
πανοπλίᾳ… τοῦ σταυροῦ

фана Нового, тр

М 28 н, прмч Сте-

‖ всеoрyжіе хrт0во си-

ла Христова: воwружи1вшесz во всеoрyжіе
хrт0во, и3 њб0лкшесz во nрyжіе вёры, њпол
чє1ніz вр†жіz… низложи1сте О 3 гл, ср, мчнч по
3 п к; њблeкшесz во всеoрyжіе хrт0во, и3 њдё
zвшесz во nрyжіе вёры, њполчє1ніz вр†жіz
мyжески низложи1сте τὴν πανοπλίαν Χρι-

στοῦ ТЦ 4 чт, утр, мучнч по 3 п к.

всеoрyжный прил. 1. находящийся во
всеоружии, в полном вооружении; в ро‑
ли сущ.: и3ск
 yсства ник0егw и3мyще, въ брaнь
жес т
 0к
 ую со всеи с к
 yс н ым
 и внид 0х омъ… nрy
жіе вос п р іs
 х омъ на всеo
 р {ж
 н ыz. но пос об и1
вый, гDи, кр0т
к
 ом
 у дв7ду, ты2 и3 нaш
 и рyц
э
нау ч и1лъ є3си2 М 30 ав, блгв Александра Невского,
вел веч, 2 стх Гв; волн
 оп ит
 aе м
 аz же и3зс уш
 a
етс z глуб ин A, тaz
ж
 д е кyпн w без
 8oр {ж
 н ымъ
бhв ш
 и прох од и1м
 а, и3 всеo
 р {ж
 н ымъ гр0бъ
М 27 ян, Ин Злат, утр, 2 к 1‑ирм.

2. перен. всесильный: приспЁ врeмz, ду
х0вныхъ подвигHвъ начaло, на дeмwны побё

да, всеoрyжное воздержaніе, ѓгGльское бlголё
піе, къ бGу дерзновeніе πάνοπλος ТП Сырн,
утр, 4 стх хвал; ўлучи1ти… пэвцє1мъ ти2… бlго
воли2, всеoрyжныхъ дарHвъ причaстіе ТЦ 7 сб,
чтрпесн 9‑3.

всеwсвzщaющій прич.-прил. ♢ бlго

дaть всеwсщ7aющаz освящающая всё

Божья благодать: сі‰ покрыв†льнаz пл†т
на… бlгодaтію твоeю всеwсвzщaющею, въ
њкроп лeн іи вод ы2 сеS сщ7eнныz, бlгослови2,
њчи1с т
 и и3 њс™и2 Трб 38 г, Осв индитий, млв;
при1з
 ри на сос yд ы сі‰… и3 блгdтію твоe ю всеw
 
сщ7aю щ
 ею, въ њкроп лeн іи вод ы2 сеS сщ7eнн ыz
бlгос лов и2 и3 њс™и2 Трб 2 ч, 45 г, Блгслов кивота,
млв тн ‖ всеw
 с щ7aю
 щ
 ій д¦ъ освящающий
всё Дух Святой: низп ос ли2 бlгод aть прес ™a
гw всеw
 с щ7aю
щ
 аг w и3 жив от
 вор sщ
 аг w твое г w2
д¦а на чaш
 у сію2 в греч. иначе Трб, Осв сосудов
служебных; камп
 aнъ сeй, къ слyжб э цRкве тво
еS с™hz… бlгод aт
 ію всеw
 с щ7aю
щ
 аг w твое г w2
д¦а бlгос лов и2 и3 њс™и2 Трб 49 г, Осв кампана, млв
по 28 пс.

всеwсвzщeнный (всеwсщ7eнный, всеw

свzщ
 eнн ый) прил. в высшей степени священный, святой: всеwсщ7eнный двcтва хрaмъ…
прит
 ек
 aю
щ
 ыz къ тебЁ и3 призывaющыz, чcтаz,
спас и2 ἱερώτατον М 7 ян, Ин Пред, утр, 3 к 1‑бгр;
и3сц эл eн іе нaмъ t длaн и т0ч иш
 и всег д A, всеw
 
сщ7eнн аz сён е… всеч т
c аz бGон ев ёс т
 о О 3 гл, чт,
повеч, к 4‑4; нау
 ч и1лс z є3си2… плод ов и1тъ жи1т
и
бжcтвенн ымъ свzщ
 eн іе мъ, во грaд э всеw
 с вz
щeнн эмъ πανίερον М 8 ф, прор Захарии, утр, 3 к
3‑2; ћкw бжcтвенн
 аz жи1знь твоS, и3 всеw
 с вz
щeнн ый тв0й кон eцъ, џ§е ґfан aс іе πανίερον
М 5 ил, прп Афанасия Афонского, вел веч, 4 стх Гв

ћкw древA м†слиннаz, въ мhсленнэмъ раи2
насади1лъ є3си2 всеwсщ7єн1 наz тво‰ ч†да Тип 48 г,
сл;

‖ в титуло‑
вании высшего духовенства: свzщeнному
џбраз
 у хrт0ву, и3 б9іz м™ре, чeстнэ покланs
zс z преб hлъ є3си2, міх аи л1 е всеw
 с вzщ
 eнн е πανίε-

Мес 12 ян, свт Саввы Сербского, тр

ρε

М 23 м, свт Михаила Исповедника, утр, к 1‑4;
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всепaгубный
о3мaза тS д¦ъ чи1стый и3 прес™hй є3лeемъ рaдос
ти… тЂхwне всеwсвzщeнне ἱερώτατε М 16 ин,
свт Тихона Амафунтского, утр, к 9‑2.

Ср. всесвzтhй, всесвzщeнный.

всепaгубный прил. губительный, несущий всем гибель; гибельный, пагубный:

вёмы пeрвэе всепaгубный пот0пъ, ми1лости
внw тS всёхъ во тлю2 привести2, q тревели6
каz сотворsz, и3 стр†ннаz! нhнэ же пот0пль
ша, хrтE, грёхъ за бlгосeрдіе и3 человёческое
спасeніе М 13 ян, мчч Ермила и Стратоника, утр,
1 к 7‑3; кrтоzвлeннw мwmсeй дл†ни возво
дS на горЁ, враги2 побэждaше: тh же сп7се, на
кrтЁ рyцэ простeръ, ўмертви1лъ є3си2 всепaгуб
ное ѓда мучи1тельство ὀλεθροτόκον ТП Сырн
ср, утр, 1 трипесн 8‑1

‖ в роли сущ. о дьяволе:

неудержaнное стремлeніе къ ѕлY влечeтъ мS,
дёйствіемъ врагA, и3 nбhчаемъ лукaвымъ: по
мози1 ми вLчце, да не до концA всепaгубный
нападeтъ на мS, смeртію возбранsz ми2 къ
покаsнію О 1 гл, вс, повеч, мол к 4‑1.

♢ всепaгубнаz смeрть всё уничтожающая смерть: смeрте всепaгубнаz, пріи
ми2 раз
 руш
 eн іе, врaтн иц
 ы же твои2 зак
 лeп ы
да блюд yтъ: и4бо глаг 0л омъ сок руш
 и1тъ тво‰
врат
 A хrт0съ, лaз
 ар z возс т
 aв ивъ πανόλε †
θρε ТП Ваий чт, утр, 2 трипесн 9‑1 ‖ всеп
губн
 ыz стр†с т
 и губительные, несущие гибель страсти: страс т
 eй сам
 од eржц
а
ќмъ сот
 вор и1въ, ћвэ цrтвов алъ є3си2 ћкw
поб эд и1т
 ель и3зрsд енъ, и3 kзhк
 и и3ноп ле
мє1нн ыz поб ор и1лъ є3си2: и3 и3зг уб и1лъ є3си2, мy
дре, дeм
 wн wвъ стр†с т
 и всеп †г убн ыz πά

θη ὀλέθρια

М 28 мр, прп Илариона Нового,

утр, 1 к 7‑3.

Ср. всегуби1тельный.

всепалsщій прич.-прил. сильно разож-

женный, раскаленный; всё сжигающий:
слуг и6 ќбw неи1стовнw попалsетъ, спасaетъ же
всеп ал sщ
 аz со стрaх омъ ю4ныz, сед моч и1с лен
нымъ разжж
 eн іе мъ воз
 вhш
 ен а: и5хж
 е вэн
чA плaм
 ень, нез
 ав и1стн w гDу под аю
 1щ
 у благ о
474

чeстіz рaди р0су παφλάζουσα

М 25 д, Рожд,

утр, 2 к 7‑1.

всепётый прич.-прил. всеми воспетый,
прославленный: свzзyема мS вери1гами грэ
х0в н ым
 и, твои 1м
 и мlтвами разрэши2 прене
пор 0чн аz, всеп ёт
 аг о бGа р0ждш
 аz О 6 гл, пт,
утр, 2 к 7‑3; е3ди1н
 у всес ™yю, є3ди1н ом
 у бGу всел e
ніе є3ди1н о преч и1с т
 о, t їwа к
 jм
 а и3 ѓнн ы раж
 д a
ем
 у, свzщ
 eнн ымъ хрaм
 омъ поч ит
 az, ћкw въ
нeмъ вос п эв aт
 и всеп ёт
 ое дв7ы ржcтво2 М 5 н,
свт Ионы Новгородского, утр, к 7‑бгр ‖ ж. все
пёт
 аz в роли сущ. о Богородице: кaz,
всеп ёт
 аz, вос х вaл zтъ ўст
 A рож
 д ес т
 в A тво
ег w2 стрaнн ое; но и3 ќмъ кjй бы чуд eсъ и3с
т0чн икъ и3зс лёд ов алъ, и3 сл0в о и3зг лаг 0л ал о;
нёсть є3ст
 ес т
 в Y крёп ость, твои 6мъ чуд и1
тис z ТЦ Пасх пт, утр, к 8‑3; вит
 ‡йс к
 аz не м0
гутъ ўст
 A по дос т
 оs
 н ію тS пёт
 и, всеп ё
таz, вhшш
 у сyщ
 у хер ув ‡мъ, и3 всsк
 іz твaр и

πανύμνητε

М 5 ил, прп Афанасия Афонского,

утр, 2 к 5‑бгр.

всепётаz бGомaти/бцdа/вLчца/
дв7а/м™и/цRи1ца о Богородице: ћкw ру
♢

но2, всенепор0чнаz, д0ждь нбcный во ўтр0бэ
зачeнши нaмъ родилA є3си2, тишинY даю1щаго,
ћкw бGа того2 пою1щымъ, и3 тS всепётую бцdу
проповёдающымъ τὴν πανύμνητον Θεοτόκον М 27 ил, вмч Пантелеимона, утр, к 9‑бгр;

весели1тсz њ тебЁ, бGомaти всепётаz, пра
м™и, дрeвніz клsтвы ржcтв0мъ твои1мъ и3з
бaвльшисz, и3 смeртнагw г0рькагw њсуждe
ніz в греч. иначе М 19 н, мч Варлаама, утр,
2 к 6‑бгр; q дв7о вLчце всепётаz, м™и хrтA
бGа нaшегw! спаси2 вс‰ на тS надёющыzсz,
и3 къ твоемY заступлeнію притекaющыz, и3
благочeстнw тS сyщую бцdу въ пёснехъ вели
чaющыz М 5 ил, прп Сергия Радонежского, утр,
к 9‑бгр

‖ всепётаz трbца о Св. Троице:

мeрзокъ, и4же не проповёдуетъ є3ди1наго дв7ы
тS сн7а, t всепётыz трbцы, и3 несомнённою
мhслію, и3 љзhкомъ вопіS: преб9eственный
nц7є1въ бGъ и3 препрослaвленъ М 17 ян, прп Антония Великого, утр, 1 к 7‑3.

всепод0бнw

всеплачeвный

прил. ♢ всеплачeвнаz
пёснь печальная, полная плача песнь:
њстaвивш
 е рыд aн іz всеп лач eв н ую пёснь, во
спріsша пёснь nтeч ес к ую, хвaл zщ
 е сп7си1т
 ел z
и3 чуд од ёт
 ел z бGа πανόδυρτον 3 Макк 6.29.

всепл0діе, всепл0діz с. 1. полная жертва, в которой всё принесенное без отделения какой‑л. части предавалось огню:
тёл о, бGон 0с е, и3 ќмъ во всепл0діе хrтY при
нeслъ є3си2, ћкw всес ожж
 eн іе совершeно nгнeмъ
свёд эн іz, и3 плaм
 ен емъ р†нъ всес ож
 ег aе мь εἰς

ὁλοκάρπωσιν

М 28 ф, прп Василия Исповед-

и3 ви1ждь на слyжбу сію2 нaшу, и3
пріими2 ю5, ћкоже пріsлъ є3си2 ѓвелевы дaры, нH
евы жє1ртвы, ґвраaмова всеплHдіz, мwmсeо
ва и3 ґарHнова сщ7єн1 ства τὰς ὁλοκαρπώσεις

ника, утр, к 8‑1;

Служ, литур Вас Вел, млв иер тн приношения по

и3 њмhетъ тёло своE вод0ю на мё
стэ с™э и3 да њблечeтсz въ ри6зы сво‰, и3 и3з
шeдъ да сотвори1тъ всесожжeніе своE и3 всепл0діе
людск0е τὸ ὁλοκάρπωμα Лев 16.24.
вел входе;

♢ жeртвенное всепл0діе соверше́нная,
полная жертва: ћкw злaто въ горни1лэ и3ску
си2 и5хъ, и3 ћкw всеп л0д іе жeрт
 в енн ое пріs
 тъ |

ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας М 23 апр, вмч Георгия Победоносца, вел веч, 2 пар: Прем 3.6.

2. перен. плоды, обилие плодов; о ду‑
ховных плодах соблюдения заповедей: дрe
во кrтное воз
 д ер ж
 aн іе мjр у проц
 вэт
 E, є4же
люб 0в ію њблоб ыз
 aв ш
 е, нас лад и1мс z всеп л0
діz б9eс т
 в енн ыхъ зaп ов эд ей хrт0в ыхъ παщ
 і
γκαρπίαν ТП 1 ср, утр, 2 трипесн 3‑1; боs
ис z гDа бlжeн и, въ пут
 и2 ход sщ
 е зaп ов эд ей,
снёд zтъ бо жив 0тн ое всеп л0д іе παγκαρ-

πίαν ТЦ 4 вс, Рассл, утр, 3 антиф.
Ср. всесожжeніе.

всепл0дный, всепл0денъ

прил. приносимый в жертву полностью: сщ7еннодёй
ст
 в ов авъ, слaвне, хrт0ву тaйную слyжбу,
слов eс н ое nвчA себE привeлъ є3си2 бGу жeртву
пріs
 тн у и3 благ оуг0дну, всепл0дну, полmкaр
пе треб lжeнн е ὁλοκαρπουμένη М 23 ф, сщмч

всепл0дно
ћкw nвчA хrтY, премyдре, твои6мъ ўдесє1мъ
рёжємымъ лю1тэ, побёдную пёснь и3 дос
т0йную хвалY на кjйждо приноси1лъ є3си2 ὁλο-

Поликарпа Смирнского, утр, к 8‑1;

καρπούμενος

М 27 н, вмч Иакова Персянина,

утр, к 5‑3.

всепл0дствіе, всепл0дствіz

с. ♢ разy
мное всепл0дствіе духовные плоды,

плоды созерцания: напаsетъ мS нjлъ разy
мн ымъ всепл0дствіемъ γνωστικῇ παγκαρ-

πίᾳ М 12 н, прп Нила Постника, утр, 2 к, краегр.

всепл0дствовати, всепл0дствую, все

пл0дс т
 вуе ш
 и перех. изобиловать, иметь
в достатке: и5же разyмнw словесє1мъ твои6мъ
бес ёд ую щ
 е, злат
 оy с т
 е, бGос л0в іz честн 0м
 у
ўчи1мс z, и3 всеп л0дс т
 вуе мъ благ и1хъ пол eз
 н ое,
и3 ѕл0б ы tб эг aе мъ врeд а в греч. иначе М 13 н,
Ин Злат, утр, 2 к 8‑1.

Ср. гобзовaти.

всепл0тный прил. ♢ всепл0тнаz ћзва

язва, покрывшая всю поверхность тела:
на кrтЁ приг в0ждьс z за бlгоутр0біе, разб0й
ник у рaй tвeрзлъ є3си2: нhнэ же разбіeна мS
дeм
 wнс к
 ою лю1т
 ос т
 ію, и3 въ души2 всепл0тную
ћзву пріи м
1 ш
 а ўвр ач yй, tверз
 az ми2 двє1р и
пок аs
 н іz твои м
1 ъ чlвэк ол ю1б іе мъ ὁλόσωμον

πληγὴν ТП 2 пт, утр, 1 трипесн 8‑1.

всеплотон0сный, всеплотон0сенъ прил.
 лотон0сно сл0во слово, обле♢ всеп
ченное в плоть; об Иисусе Христе: въ все
го2 ґдaм
 а њблечeсz и3з8 тебE бцdе, всеплотон0сно
прои зш
 eдш
 ее сл0в о: тог о2 ќбw мол и2 бцdе, и3з
бaв ит
 и нaсъ t нап aс т
 ей всsч ес к
 ихъ, и3 nгнS
вёчн ую щ
 аг w ὅλος σαρκοφόρος… ὁ Λόγος
О 1 гл, вт, утр, 2 к 3‑бгр.

всепод0бнw нареч. полностью, в полном соответствии: ѓгGлъ, ґгGлопод0бнымъ
твои 1мъ житіeмъ, на земли2 бhлъ є3си2, и3 про
звaн іе мъ ѓгGла всеп од 0бн w њбог ат
 и1лс z є3си2,
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всепокланsемый
добр0ту душeвную добр0тэ тэлeснэй сугy
бw сочетaвъ, малахjе всеблажeнне παναρμονίως М 3 ян, прор Малахии, веч, 2 стх Гв.

всепокланsемый

прич.-прил. ♢ все
покланsемое и4мz имя, которому все
 л ющ
 іи сі‰
поклоняются: ћкw да вси2, пріe м
ѕє1ліz, воспріи1мутъ себ Ё пок р0въ душ
 и2 и3 тё
ла, и3 да бyдетъ нaш
 ем
 у сп7сeн ію врач евс т
 в о2
твое S бlгод aт
 и тaи нс т
 в о: да въ к0е мъ ли1б о
мёс т
 э воз
 л0ж
 итс z, и3ли2 на к0е мъ ўпот
 ре
блsе м
 о бyд етъ, во є4же пол уч и1т
 и бlгос лов e
ніе, вс‰ (прот
 и1в н ой си1л э tт
 yд у прог нaнн эй)
дес н и1ц а твоS да пок рhе тъ, во слaв у прес ™aг w,
вел ик ол ёп аг w и3 всеп ок лан sе м
 аг w и4мен е тво
ег w2 Трб 35 г.

всепосэти1тельный

прил. ♢ всепо
сэти1тельнаz держaва наименование
Св. Духа: благодётельна и3 бог aт
 а д¦а хвал о
сл0вимъ, всёхъ њсвzщaю щ
 аг о, и3 прос вэщ
 a
ющаго свётомъ раз
 yм
 н ымъ, всес и1льн ую де
ржaву всеп ос эт
 и1т
 ельн ую, счин sе м
 ую nц7Y,
и3 сн7у спрос лав л sе м
 ую ТЦ Пятид ср, утр, трипесн 9‑сл.

емый день памяти (святого): свётлый и3
всеп рaзднственный днeсь возсіS дeнь… вс‰
празд н ол ю1бн ыхъ соб0ры просвэщaz М 6 н, прп
Варлаама Новгородского, вел веч, стх сл; свэт
 о
зaрн аz, и3 с™az, и3 бlгоw
 б рaз
 н аz м§ник
 wвъ
бор и1с а и3 глёб а всеп рaзд н ес т
 в енн аz возс іS пa

мzть М 2 м, мчч Бориса и Глеба, утр, 1 стх хвал;
ґfанaсіа же и3 кmрjлла всепрaзднственную пa
мzть пёсньми, вёрніи, восхвaлимъ, днeсь

в греч. иначе М 18 ян, свтт Афанасия и Кирилла Александрийских, утр, ик по 6 п к; твою2 все
прaзднс т
 в енн ую пaм
 zть рaд ос т
 ію душ
 eв н ою
сов ерш
 aе мъ τὴν πανέορτον μνήμην М 3 ф,
правв Симеона Богоприимца и Анны пророчицы,

вёр ою тв0й свzтhй совершaемъ,
васілjске, всепрaзднственный дeнь М 22 м, мч

утр, 2 к 8‑3;

Василиска, веч, 1 стх.

всепреблагjй (всепребlгjй) прил. в высшей
степени благой, самый благой (для всех):
воз
 вел и1ч имъ є3ди1ну бlгословeнную, є3sже рa
ди вельм
 и2 всёхъ бlгос лов и2 вои с1 т
 инн у всеп ре
бlгjй, t сеS воп лощ
 aе мь ὁ πανυπεράγαθος
М 21 апр, сщмч Ианнуария и др., утр, 1 к 4‑бгр.

Ср. всеблагjй.

всепосмэsнный прич.-прил. ♢ всепо всепремyдрэ нареч. самым мудрым обсмэsнный ѓдъ ад, достойный всяческого осмеяния (являющийся посмешищем
для всех): вознeслсz є3си2 долготерпэли1ве в0
лею на дрeв о, и3 кaм
 ен іе рас п ад eс z, и3 с0лнц
 е ўга
сE, и3 зав ёс а цRк0в н аz раз
 д р aс z, и3 зем
 л S пок
 о
леб aс z, и3 пот
 реп ет
 A всеп ос м
 эs
 нн ый ѓдъ, и3 вс‰
ќзн ик и раз
 рэш
 и2 ὁ παγγέλαστος ᾍδῃς ТЦ
5 вс, Самар, утр, 2 к 8‑2.

Ср. всесмэхли1вый, всесмёшный.

всепрaзднственный и всепрaздне
ственный прил. всеми празднуемый:
ћкw вои1стинну сщ7eннаz и3 всепрaзднствен
наz сіS сп7си1тельнаz н0щь, и3 свэтозaрнаz
πανέορτος… νὺξ ТЦ Пасх, утр, к 7‑3.

разом: глубин0ю судeбъ твоих1 ъ хrтE, всепре
мyдрэ ты2 предw
8 предэли1лъ є3си2 коегHждо кон
чи1ну жи1зни, предёлъ и3 џбразъ ТЦ Пятид сб,

утр, к 1‑2.

Ср. всемyдрэ, всемyдреннэ, всемyдреннw,
всемyдрw, всепремyдрw, всеyмнw.

всепремyдрw нареч. то же, что всепремy

дрэ (см.): kдsше ќбw вс‰, ±же непор0чнw
прист0zху зaповэди, но ўмёреннw ѕэлw2, и3
въ сeмъ г0рдости р0гъ сломлsz всепремyдрw
ТП 4 вс, утр, жит Ин Леств.

Ср. всемyдрэ, всемyдреннэ, всемyдреннw,
всемyдрw, всеyмнw.

♢ всепрaзднственный дeнь; всепрa всепремyдрый, всепремyдръ прил. самый
зднственнаz пaмzть всеми праздну- мудрый: ћкw є3ди1ному сyщу содётелю всs
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всепречи1стый
ческихъ, и3 содержи1телю, и3 к0рмчію всепремy
дру, воис1 тинну и3 жи1зни подaтелю, сегw2 рaди
и3 вопіeмъ ти2 вёрнw: вLко трис0лнечне, по
ю1щыz тS соблюди2 πάνσοφον О 4 гл, вс, утр,
к 5‑сл; прославлsю тS пости1вшагосz нaсъ рa
ди… врагa же пред8упреждaюща, и3 совершeннэ
стр†сти и3сторгaюща всепремyдрымъ ўчeніемъ,
и3 б{іz ўмудрsюща, ковaрныхъ же немyдрыхъ
сотворsюща безконeчною твоeю премyдрос
тію Добр, Петр Дамаскин, О восьми мысленных
видениях ‖ в роли сущ.: слaвитсz пёніе все
премyдрыхъ и3 похвалA, дв7э и3 м™ри б9іи при
носи1маz: слaвы бо бhсть сіS хрaмъ преб9eс
твенныz, ю4же дост0йнw слaвимъ σοφῶν

‖ в роли сущ. об Иисусе
 и t мhс лен
Христе: тёмже пр0ч ее ќмъ зрёт
ныхъ ±же въ ви1дим
 ыхъ нач ин az, шeдъ вос х 0
дитъ послёдов анн w ко є4же џкрестъ теб E, сп7се
є3ди1нс т
 в енн ом
 у, и3 неп ос т
 и1ж
 н ом
 у… и3 нед оу 
мён іе, пріw
 б рёт
 ен іе рач eн ій вмэн sz: не пaч е
ўслаж
 д aю
щ
 у є4же џкрестъ теб E всеп рем
 yд ре по
ст
 и1ж
 н ом
 у, нeж
 ел и возж
 иг aю
щ
 у проб эг aю
щ
 е
му, и3 нед ос т
 и1ж
 н ымъ рaз
 ум
 а и3 чуд и1м
 у бhт
и
ѕэл w2 и3 жел aт
 ис z ўст
 р оs
ю
щ
 у Добр, Каллист
О 1 гл, вс, утр, 3 к 5‑3

Катафигиот, Уцелевшие главы, 91 г.

Ср. всемyдрый.

всепрепод0бный, всепрпdбенъ

прил. богоподобный в высшей степени, чистый,
святой; о жизни святых монахов-под‑
вижников (преподобных отцов): космо2
всеп рпdбне, стrти преч cтыz нап ис aлъ є3си2, и3 по
греб eн іе и3 вос т
 aн іе, и3 преw
 б раж
 eн іе хrт0в о, на
уч и1въ вс‰ вос п эв aт
 и М 12 окт, прп Космы Маюмского, утр, 2 к 8‑3; е4же по w4браз
 у соб лю1дш
 е
нев р ед и1м
 w… во є4же по под 0б ію ћкw м0щн о
возш
 ли2 є3ст
 E: мyж
 ес к
 и бо є3ст
 ес т
 в о2 пон yд и
вш
 е, пот
 щaс т
 ес z хyждш
 ее пок
 ор и1т
 и лyчш
 е
му, и3 пл0ть пор аб 0т
 ит
 и дyх у. тёмж
 е мо
нaш
 ес т
 в ую
щ
 ымъ kви1с т
 ес z вeрхъ… и3 нhн э
на нб7сёхъ, зер ц aл wмъ раз
 рэш
 и1в ш
 ымс z все
прпdбніи, чи1с т
 w зрит
 E с™yю трbцу ТП Сырн пт,
веч, 4 стх Гв; w4бразъ пок
 аs
 н іz теб E и3мyщ
 е все
прпdбнаz мар jе, хrтA мол и2, во врeм
 ен и пос т
 A,

семY нaмъ даровaтисz πανοσία ТП 5 вс, Мар

Ег, утр, свет по 9 п к ‖ в роли сущ. при обра‑
щении: џ§е їwaнне всечeстне, мірскaгw tс
туп и1въ мzтeжнагw смэшeніz, хrт0вэ же
прит
 eклъ є3си2 тишинЁ всепрпdбне: и3 видёніz
и3 бжcтвенн аг w дэs
 н іz всебогaтными ћснw
сі‰
 н іи и4ст
 инн w њбог ат
 и1лс z є3си2, и3 вBрнымъ
прeд алъ є3си2, бGол ёпн ымъ жит
 іe мъ ўzс н sе мь
блаж
 eнн е πανόσιε М 2 с, прп Иоанна Постника, веч, 1 стх Гв; и3 нhн
 э на нб7сёхъ, зер ц
 aл wмъ
раз
 рэш
 и1в ш
 ымс z всеп рпdбніи, чи1с т
 w зрит
E
с™yю трbцу, мол sщ
 ес z неп ос рeдс т
 венн w, њ
вёр ою и3 люб 0в ію чтyщ
 ихъ вaсъ πανόσιοι ТП
Сырн сб, веч, стх Гв сл.

всепреслaвный прил. славнейший, особенно славный, особенно знаменитый:
вои 1с т
 инну пaче ўмA ч{днаz, бGоневёсто, ве
ли6ч іz ржcтвA твое г w2, ±же проп ов ёд аш
 а прbр0
цы вси2 всеп рес лaв н ое зач aт
 іе, и3 ржcтво2 всеп ё

таz ТП 1 сб, повеч, бгр по 9 п к.

всепресyщный

прил. предвечный, существующий прежде всего существующего: є3ди1но нач aл о всеп рес yщн ое, вос п ои 1мъ
nц7A безначaльн аг о, и3 сн7а, и3 д¦а с™aг о πανυ-

περούσιον ТП 2 пт, утр, 2 трипесн 5‑3.
Ср. вышшелётный.

всепречи1стый (всепречтc ый, всепречи1стый)
прил. пречистый, в высшей степени святой, непорочный; о Богородице: ск0рw прі
им
 и2 вLчце, мол и1т
 вы нaш
 z, и3 сі‰ прин ес и2 сн7у
твое м
 Y и3 бGу, гпcжE всеп реч т
c аz πανάχραντε
О 4 гл, чт, утр, бгр сл н по 1 стихсл; въ пёс н
 ехъ
бlгод aрн ыхъ не прес т
 aн у вел ич aт
 и тS, всеп ре

чcтаz дв7о бцdе М 12 ил, Чуд БМ Троеручица, утр,

к 9‑2

‖ ж. всепречи1стаz в роли сущ. о Бо‑

городице: рaдуйсz бцdе всепётаz… рaдуйсz все
непор0чнаz, препрослaвленнаz. рaдуйсz всепре
чи1стаz πανάχραντε ТЦ 9 вс, Вс свв, мал веч,
1 стх ст бгр; тS t к0рене їессeова, и3 дв7да прaoт
ца прозsбшіи жeзлъ, всепречт
c аz чcтаz величa
емъ πανάχραντε ТП 2 сб, утр, 2 к 9‑бгр.
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всепречyдный
 а бцdа о Бо‑
♢ всепречcтаz вLчца нaш
городице: вLко многомлcтиве, гDи ї}се хrтE
б9е нaшъ, мlтвам
 и всеп реч cтыz вLчцы нa
шеz бцdы… бlгоп ріs
 тн у сот
 вор и2 мlтву нaшу

и3збaвителz всёхъ, да б9eственнымъ всепро
щeніемъ покрhетъ грэхи2 нaшz М 7 мр, Чуд БМ
Споручница грешных, тр.

сти тво‰ бwгaтыz, моли1твами всепречcтыz
вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи: си1лою
чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: предстa
тельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ

2. прощение всем всех обид, грехов,
совершенных по отношению к прощающему; о человеке: диви1мсz… ви1дzще тS…
вр аг Hмъ же свои 6мъ прощ
 eн іz прос sщ
 а, все
прощ
 eн ію хrт0в у под раж
 aю
щ
 а М 11 с, прп Силуана Афонскаго, утр, к 7‑2; рaд
 уйс z, неѕ
 л0б іz и3
всеп рощ
 eн іz w4браз
 е Ак, царю Николаю.

Ср. всенепор0чный, всенесквeрный, всечи1стый.

всерaдостнw нареч. в высшей степени

τῆς παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου Чссл, вел повеч; низпосли2 на ны2 ми1лw

παναχράντου Служ, веч, млв.

всепречyдный

прил. удивительнейший,
чудеснейший, прекраснейший: всепречyд
наz м™и б9іz, возс іs
 й ми2 пок
 аs
 н іz зар и6, и3
разрэши2 мрaкъ nкаs
 нн ыz мое S душ
 и2 О 4 гл,
пт, повеч, к 4‑1; всеп
 реч yд наz м™и б9іz, возс іs
й
ми2 покаsн іz луч Y, раз
 ор и2 мрaкъ без
м
 ёрн ыхъ
мои х1 ъ ѕHлъ πανυπερθαύμαστος М 11 с, прп
Феодоры Александрийской, утр, 2 к 4‑бгр.

Ср. всечyдный.

всеприснопaмzтный, всеприснопaмz

тенъ прил. вечно поминаемый всеми, незабвеннейший: глаг0ломъ живhмъ питaюще
дyшы, всеприснопaмzтніи… kви1стесz πανα-

οίδιμοι М 18 ав, мчч Флора и Лавра, утр, 2 к 8‑1;

мучeніz чaшу и3спи1лъ є3си2… страдaльче всеприс
нопaмzтне кaллісте М 6 мр, мчч Амморейских,
утр, к 5‑2 ‖ в роли сущ.: въ бжcтвєнныz дворы2
всели1лсz є3си2… всеприснопaмzтне παναοίδιμε
М 15 окт, прмч Лукиана, утр, 2 к 4‑3.

всепросвэщeнный, всепросвэщeнъ прич.прил. совершенно, полностью просветленный, весь светлый, сияющий светом:
рaд уz
 с z бо жен и1хъ на нб7сёхъ тS гор Ё пріs
 тъ
всеп рос вэщ
 eн у, и3 страд aн іе мъ њблис т
 aю
щ
 у
М 5 м, вмц Ирины, утр, сед по 3 п к.

всепрощeніе, всепрощeніz

с. 1. полное
прощение всех грехов; одно из свойств
Бога: ўмоли2 мaтерними твои1ми мlтвами
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радостно; в величайшей радости: всерa
достнw неwслaбными мановє1ніи къ бGу и3с
ходS… и3 жи1знь нестарёющуюсz нhнэ пріsлъ
є3си2 дост0йнw ὁλοσχερῶς М 11 н, прп Феодора Студита, утр, 2 к 1‑2; мh же и3збaвльшесz
всерaдостнw є3го2 величaемъ М 30 ав, блгв Алек-

сандра Невского, утр, к 4‑3.

всерaдостный прил. наирадостнейший,
преисполненный радости: по благочeстіи
мнHги м{ки и3 скHрби пріeмъ: тёмъ во всерa
достный жив0тъ всели1лсz є3си2 г0рнzгw сіHна

М 6 ин, прп Илариона Нового, утр, кнд по 3 п к;

ты2 є3си2, пречcтаz дв7о… пом0щница нaша все
рaдостнаz и3 стэнA неруши1маz М 5 ф, Чуд БМ
Взыскание погибших, утр, к 8‑3.

всеразли1чнw нареч. всячески, по-разному, многообразно: воспомzни2… вёры
и3 кRщeніz свzтaгw правослaвнw не дости1г
шыz… њбольщє1нныz и3 всеразли1чнw пaдшыz
М 19 окт, мч Уара, веч, 5 стх Гв сл.

всеразли1чный

прил. многообразнейший, разнообразнейший: врачевство2 и3мy
ще нед yг wвъ всер аз
 ли1чн ыхъ, б9eс т
 в єнн ыz
вер и6г и тво‰, блаж
 eнн е παντοδαπῶν М 16 ян,
ап Петра, утр, к 4‑3; тэл
 eс н ое всер аз
 ли1чн ымъ
пред aв ш
 е рaн амъ, бGу прин ес 0ш
 а жeрт
 в у сло
вeс н у в греч. иначе ТЦ 1 вс по Пятид, Вс свв,
вел веч, 4 стх лит сл.

Ср. всели1чный, всеoбрaзный, всерaзный.

всерwссjйскій

всерaзный

прил. многообразнейший,
многоразличнейший: ўченичE м0лимсz,
хrт0въ, и3зб ав л sю щ
 іи с z t тмы2 страс т
 eй и3
нап aс т
 ей всер aз
 н ыхъ, ход aт
 айс т
 в омъ тво

и1мъ παντοδαπῶν М 26 с, Ин Бг, утр, 3 к 7‑3;
раскопaсте вaшими бGодaнными ўчє1ніи вр†
жіz тверды6ни всер†зныz παντοδαπά М 10 н,

ап Ераста и др., к 4‑1.

Ср. всели1чный, всеoбрaзный, всеразли1чный.

всеразслaбленный прич.-прил. совершенно немощный, обессиленный; немощный во всем: крёпкою нік0лае твоeю
мlтвою, всер азс лaб ленн ую дyшу мою2 пре
грэш
 eньм
 и и3сц
 эл и2 в греч. иначе О 1 гл, чт,
утр, 2 к 1‑3.

всер0днэ

нареч. вместе со всем человеческим родом: непрестaннw гружaємыz
мрaк омъ прaoтца гDи, крест0мъ возвhсилъ
є3си2 днeсь… всер 0д нэ ны2 пaки и3спрaви свётъ
крес т
 A твое г w2 М 16 с, вмц Евфимии, утр, 1 к 9‑2.

лежит на всем человеческом роде: снё
дію дрeв а, р0ду прибhвшаz смeрть, кrт0мъ
ўпразд н и1с z днeсь: и4бо прамaтернzz всер0
днаz клsт
 ва раз
 руш
 и1с z, проз
 zб eн іе мъ чcтыz
бGом
 aт
 ер е ἡ παγγενὴς κατάρα М 16 с, вмц
Евфимии, утр, 1 к 9‑ирм; да рaд
 уе тс z днeсь свё
тлw нб7о и3 зем
 л S, зан E хrт0съ kви1с z воп ло
щaе мь ћкw чел ов ёкъ, да ґдaм
 а и4зм
 етъ t
клsт
 вы всер 0д ныz τῆς κατάρας παγγενῆ
ТЦ 5 вс, Самар, стх лит сл н; прам
 aт
 ерн zz всер 0
днаz клsт
 ва раз
 руш
 и1с z, проз
 zб eн іе мъ чcтыz
бGом
 aт
 ер е ἡ παγγενὴς κατάρα М 14 с, Воздв,
утр, 2 к 9‑ирм; тоб
 0ю клsт
 іе всер 0д ное tsтс z
и3 бlгос лов eн іе дар ов aс z, бцdе М 4 н, свтт Саввы,
Арсения, Максима Сербских, утр, 1 к 3‑2 ‖ все
р0д ный ґдaмъ Адам, давший начало
всему человеческому роду: хrтE… возс і
sлъ є3си2 t дв7ы, да… t тли2 и3сх ит
 и1ш
 и, всег о2
ґдaм
 а всер 0д на пaдш
 аг о τὸν Ἀδὰμ παγγενῆ
Ирм 4 гл, 6‑5; хrт0съ бо… жив
 0тъ нaмъ дар ов A,
пaдш
 аг о ґдaм
 а всер 0д наг о воск
 Rси1в ый О 1 гл,
сб, вел веч, 1 стх ст.

всер0дный прил. относящийся ко все- всерwссjйскій прил. всероссийский; от‑
му человеческому роду: премjрнw под8ими1
те, присносyщнагw м™рь свёта. т0z бо рaди
всер0дное человёкwмъ спасeніе бhсть παγγενής М 15 ав, Усп БМ, вел веч, 4 стх Гв; болёзнь
ґдaму бhсть, дрeва вкушeніе… тогH бо рaди
вни1де смeрть всер0днаz снэдaющи человёка

παγγενῆ О 6 гл, сб, 5 стх хвал ‖ мн. всерHд

наz в роли сущ. все люди: ўмерщвлeніz

совлачи1тсz ти1ны, бlгодaтію, ґдaмъ со є4vою,
и3 њживлsютсz всерHднаz, t непл0дныz бо
р0ждшисz и4стиннw бцdа, мірск0е разрэши2
непл0дство М 9 с, правв Иоакима и Анны, утр,
2 стх ст.

♢ всер0днаz є4vа Ева, давшая начало
всему человеческому роду: пронаречeннаz
всёхъ цRи1ц а, б9іе nби1т
 ел ищ
 е… є4юже безстy
дный ѓдъ поп рaс z, и3 всер 0д наz є4vа въ твeр д ую
жи1знь вв0д итс z παγγενῆ Εὔα М 8 с, Рожд
БМ, вел веч, 4 стх лит ‖ всер
 0д
 наz клsт
 в
 а;
всер 0д
 ное клsт
 іе проклятие, которое

носящийся ко всей России: ди1внаго варлаaма,
вели1кагw новагрaда слaву и3 ўкрашeніе, всерwс
сjйскаго мlтвенника… кто2 дост0йнw прослa
витъ t земнhхъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,
утр, к 9‑3; с™ёйшему прави1тельствующему все
рwссjйскому сmн0ду, мнHга лBта МП д, навеч
Рожд, часы, многолетие.

 од
 eр ж
 ецъ носи♢ всерwссjйскій сам
тель абсолютной монархической власти
на всей территории Российской империи: и3 прaзд н икъ њ поб ёд э бGомъ даровaн
нэй всер wсс jйс к ом
 у сам
 од eржц
 у пет
 рY вел и1
ком
 у, над8 швeд с к
 имъ кор ол eмъ кар 0л омъ Трб,
Мес 27 ин ‖ пат
 ріa рхъ всер wсс jйс к
 ій патриарх для всей канонической территории Русской Православной Церкви:
слyжб а и4же во с™hхъ nц7Y нaш
 ем
 у свzт
 и1т
 е
лю тЂх wн у, пат
 ріa рх у всер wсс jйс к
 ом
 у, на дeнь
прaзд н ов ан іz пaм
 zт
 и є3гw2 (сент
 zб рS к7ѕ) МС
26 с, свт Тихона Московского, надп.
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всесвётлэ

всесвётлэ

нареч. очень ярко, в блистании света: тріE бGов и1д ніи, во nгни2 њро
шaеми, њзар sю щ
 ес z трем
 и2 всес вёт
 лэ с™h
нzм
 и, ћвэ пок
 aз
 ов ах у прев hш
 н ее є3ст
 ес т
 в о2

παμφαῶς М 7 ян, Ин Пред, утр, 2 к 8‑1.
Ср. всесвётлw.

всесвётлw

нареч. то же, что всесвёт
лэ (см.): ћкw с0лнце возсіS нaмъ пaмzть
твоS, зарsми дух0вными всесвётлw ўкрa
шена φαιδρῶς М 25 ав, ап Тита, утр, 2 к 9‑3.

всесвётлый, всесвётелъ прил. преисполненный света, наисветлейший, светящий
всем: п0сланъ t nц7A, всесвётлое сл0во, н0щи
tг нaт
 и ѕлом
 р aчн ое стрем
 л eн іе, и3 и3ск
 ор ен и1т
и
грzд eш
 и чел ов ёк
 wвъ грэх и2 παμφαέστατος

Λόγος М 7 ян, Ин Пред, утр, 2 к 4‑1.

♢ всесвётлаz ѕвэздA светлейшая,
ярчайшая, светящая всем звезда: ћкw
всес вёт
 лаz ѕвэз
 д A возсіsвъ свэтозaрными
доб род ёт
 ельм
 и, бGон 0с е, всю2 дyш
 у прос вэ

ти1лъ є3си2 д¦омъ М 24 м, прп Никиты Столпника,

 лаz пaм
 zть в
‖ всес вёт
высшей степени радостное, просветляющее душу празднование памяти святого:
нас т
 A нhн э всес вёт
 лаz пaм
 zть вaш
 а, прес лaв 
ный пeт
 ре, съ прем
 yд рою феv р Hн іе ю, њсэн sю

щи нов ои зб р †нн ыz лю1д и М 25 ин, блгвв Петра и
Февронии Муромских, веч, 2 стх Гв ‖ всес
 вёт
лаz свэщ
 A ярко горящая свеча; о Бого‑
родице: рад уйс z… вLчце: рaд уйс z всес вёт
 лаz
свэщ
 E… тоб 0ю прес ™az, є4vа и3зб aв ис z t клs
твы О 7 гл, вт, веч, стх ст сл н ‖ всес вёт
 л
 ый
џблакъ о Богородице: и3з8 теб E нaмъ возс іS
нев еч eрн ее сlнце, џблач е всес вёт
 лый, хrт0съ
бGъ нaшъ, прос вэщ
 az и5же во тьмЁ нев ёд э
утр, 2 сед по 3 п к

ніz бцdе νεφέλη ὁλόφωτε О 5 гл, чт, утр, 2 к
7‑4; тS џблакъ всесвётелъ, ковчeгъ и3 стaм
ну всезлaту, прострaннэйшу нб7съ, и3 прево
знесeнную лёствицу, неискусобрaчнаz дв7о,
вёрніи ўблажaемъ τὴν νεφέλην τὴν ὁλόφωτον

М 9 ил, сщмч Панкратия Тавромений-

ского, утр, к 3‑бгр
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‖ всесвётлый свэти1ль

никъ/свёщникъ ярко светящий (всем)
светильник; о Богородице и святых: свэ
ти1льникъ всесвётлый ты2 kви1ласz є3си2… м™и
дв7о М 11 окт, прп Феофана Исповедника, утр,
к 4‑бгр; въ заточeніz тS сокры2 вертeпэхъ,
свэти1льника всесвётлаго цари1ца њслёпшаz:
хrт0съ же на высочaйшемъ тS свёщницэ и3
пaки возврaщь поставлsетъ τὸν λύχνον

τὸν πάμφωτον М 27 ян, Ин Злат, утр, 3 к 3‑1;

родилA є3си2 свётъ, не вёдущи кaкw, всесвё
тлый свёщниче сlнца свэтоносsщаz ἡ ὁλό-

φωτος λυχνία

М 30 н, Андр Перв, утр, 3 к

мHлніи проповёданіz, свёщницы все
свётліи… чествyющыz вaсъ спасти2 хrтA мо
ли1те М 30 ян, Трех свтт, веч, 3 стх ст.

5‑бгр;

всесвирёпый, всесвирёпъ

прил. ♢ все
свирёпый ѕвёрь весьма свирепый

зверь: распaдсz пaдаетъ сатанA вселукaвый,
џбраз
 омъ всесвирёпа ѕвёрz М 15 д, прп Павла
Латрийского, веч, 2 к 9‑3.

всесвsтw (всес™w, всесвsтw)

нареч.
♢ всес™w всели1тисz о непорочном за‑
чатии Иисуса Христа: во ўтр0б у всес ™yю
всес™w всел и1лс z є3си2 М 21 ян, прп Максима Исповедника, утр, 1 к 3‑бгр; всес вsт
 w παναγίως

κατῴκησας

М 8 мр, прп Феофилакта Никоми-

дийского, утр, к 3‑бгр.

всесвzтhй (всес™hй, всесвzтhй), все

свsтъ прил. пресвятой, в высшей степени
святой: kви1лсz є3си2… цэломyдріемъ и3 чисто
т0ю ўкрашaемь, и3 сщ7eнства всес™0ю nдeж
дею, џ§е, ўдобрeнъ παναγίᾳ М 25 ян, утр, 2 к
6‑4; чтY вхождeніе твоE дв7о. ўблажaю же ўс
пeніе твоE, и3 всес™0е погребeніе твоE со прес
тавлeніемъ М 17 ав, Погр БМ, вел веч, 8 стх Гв;
днeсь t земли2 чи1стый и3 всес™ёйшій џбразъ…
возн0ситсz М 17 ав, Погр БМ, утр, 2 стат, похвала по Пс 118.123; въ мЂрэхъ мmроухaнное тё
ло твоE, всес™е нік0лае, лежaщее, мЂро прите
кaющымъ и3сточaетъ πανάγιε О 7 гл, чт, утр,

2 к 8‑1

‖ ж. всес™az в роли сущ. о Богоро‑

всесвzщeнный
дице: с™hхъ с™aго бGа родилA є3си2, всес™az Πα-

ναγία

М 10 ф, сщмч Харалампия, утр, к 3‑бгр.

♢ всес™az дв7а/бцdа/вLчца/nтроко
ви1ц
 а/бGоневёста о Богородице: всес™az
дв7о… жи1знь и3ст
 оч и1л а є3си2 неразори1му παναγία Παρθένε М 3 ян, утр, 2 к 5‑бгр; всес ™az
бцdе, во врeм
 z жив от
 A мое г w2 не њст
 aв и мен E

Παναγία Θεοτόκε ТЦ сб перед Троиц, утр, бгр

сл н по 3 п к; ко пристaнищу ти1хому мS напрa

ви, бGоневёсто всес™az θεονύμφευτε Παναγία М 12 ян, мц Татианы, утр, 2 к 4‑бгр; и3зми2
нaсъ всsкіz нyжды, и3 тaмошнагw, всес™az
вLчце, вёчнагw њсуждeніz Παναγία Δέσποινα О 4 гл, чт, утр, 2 к 6‑бгр; бGорaдованнаz
всес™az nтрокови1це, ќмъ м0й њблагодати2
М 3 ин, мч Лукиллиана и др., веч, 6 стх Гв

крест Христов: кrтъ чcтнhй дрeво всес™0е…
ви1д эт
 и и3 поклони1тисz вси2 да спод0бимсz τὸ

ξύλον τὸ πανάγιον ТП 3 чт, утр, 2 трипесн 9‑5;

рaдуйсz цRковь б9іz, дрeву требогaтному по
кланsющисz днeсь, всес™aгw кrтA хrт0ва τοῦ
παναγίου σταυροῦ ТП 3 вс, утр, к 9‑5.

Ср. всеwсвzщeнный, всесвzщeнный.

всесвzщeннw

нареч. благоговейно,
благочестиво: nрyж
 іz ѕлочести1выхъ и3с
чез0ша ћвэ є3ресeй: хрaмъ бо тв0й преч cтаz
чcтаz, во w4браз
 эхъ ўкраш
 aе м
 ый всеб lго
лёпн w зрsщ
 е, нhн э всес щ7eнн w рaд уе мс z

πανευσεβῶς ТП 1 вс, утр, к 1‑бгр.

‖ все всесвzщeнный (всесщ7eнный, всесвzщeн

свzтaz пaмzть (а) память о святом:
твоим
1 и ўдесы2… бGъ прослaвисz, въ прослав
лeніи всесвzтhz твоеS пaмzти М 9 апр, мч

Евпсихия, утр, к 9‑3; (б) праздник памяти
святого: моли2 подaти… њчищeніе… грэхHвъ,
сов ерш
 aю
щ
 ымъ всесвzтyю пaмzть твою2
τὴν παναγίαν… μνήμην М 9 окт, ап Иакова Алфеева, утр, стх по 50 пс ‖ всес
 ™az трbца
Св. Троица: е3ди1н о тріm п ос т
 aс н ое є3ст
 ес т
 в о2
всеб лаг оч eстн w бGос л0в ивъ, всес вzт
 yю трbцу
бGон ач aльн ую в греч. иначе М 23 н, свт Григория Акрагантийского, утр, 2 к 9‑1; и5же въ мj
рэ проп ов ёд ав ш
 іи всес ™yю трbцу… вLцэ всёхъ
мол и1т
 ес z τὴν παναγίαν Τριάδα М 30 ин, 12
апп, утр, 4 стх хвал ‖ всес
 ™0е ржcтво2 о ро‑
ждении Иисуса Христа: ѓгG льскій и3 чел ов ё
чес к ій р0дъ, дос т
 0йн w слaв имъ всес ™0е ржcтво2
твоE… мол и2 хrтA бGа, прег рэш
 eн ій њст
 ав л e
ніе дар ов aт
 и пок
 лан sю
щ
 ымс z вёр ою всес ™0
му ржcтвY твое м
 Y τὸν πανάγιον τόκον,
в греч. иначе М 20 ян, утр, бгр сл н по пл ‖ все
с™hй д¦ъ Св. Дух; третье Лицо Св. Тро‑
ицы: бог aтн w и3зліs
 с z благ од aть д¦а всес ™a

ный), всес вzщeнъ прил. преисполненный
святости, священный: вeсь бhлъ є3си2 б9іе
всес вzщ
 eнн о пріsтелище, тёло и3 дyшу њсвz
ти1лъ є3си2 неw
 с лaбн ымъ соп рот
 ив л eн іе мъ, къ
муч и1т
 ельс т
 эй брaн и и3 безз
 ак
 0нн эй бhв ш
 и
πανίερον δοχεῖον

М 3 ил, мч Иакинфа Ама-

рaдуйсz, всесвzщeннаz
главо2, прпdбне џ§е нaшъ ґнтHніе, ўг0дни
че хrт0въ присножелaнный М 7 д, прп Антония Сийского, вел веч, 1 стх ст; ўмертви1въ пeр
вэе плотск†z мудров†ніz воздержaніемъ и3
труды6, с™и1тель б9eственъ показaлсz є3си2, и3
предстaтель трbцэ всесвzщeнъ в греч. иначе

стридского, утр, к 9‑3;

М 4 ин, свт Митрофана Константинопольского,

гw τοῦ Πνεύματος τοῦ παναγίου М 11 мр,
свт Софрония Иерусалимского, утр, к 6‑1; џтче,
и3 сл0ве, и3 всес™hй дш7е, пэсносл0вимъ тS во
вс‰ вёки πανάγιον Πνεῦμα О 5 гл, чт, утр, 2 к

с™и1тель б9eственъ показaлсz є3си2,
и3 предстaтель трbцэ всесщ7eнъ МО 10 г, свт, утр,
к 4‑3 ‖ при обращении к святому: q мaр
ко всесвzщeнне! во свётэ д¦а живhй, дух0
венъ вeсь бhлъ є3си2: и3 нhнэ, всебогaте, и4же ко
вLцэ неwскyдными зрBніи, и3 бlжeннэйши
ми њсі‰ніи, положeньми њбожaемь, тaинс
тва глави1зну, и3 кончи1ну њбрёлъ є3си2 много
вожделённу πανίερε М 25 апр, ап Марка, утр,
3 стх хвал ‖ в роли сущ.: ўнзeнъ люб0вію ду
х0вною, и3 бжcтвенными словесы2 въ рaзумэ бе
сёдуz всёхъ вLцэ, всесвzщeнне, свzщє1ннаz
словесA возложи1лъ є3си2 М 4 окт, сщмч Иерофея

8‑3 троич

Афинского, утр.

‖ всес™hй кrтъ; всес™0е дрeво

утр, к 4‑3;
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всесэн0вный
♢ всесвzщeннаz пaмzть о днях па‑
мяти святых: тёмже твою2 слaвимъ все
сщ7eнн ую пaм
 zть, и3 взыв aемъ: помzни2 нaсъ,
со дерз
 н ов eн іе мъ къ бGу предс т
 оs
 й М 2 мр,
сщмч Феодота, утр, сед по 3 п к.

Ср. всеwсвzщeнный, всесвzтhй.

всесэн0вный прил. ♢ всесэн0вное на

чертaніе всеспасительное изображение:
свётъ бlгодaти хrт0вы просіS нaмъ, хотS
ввести2 въ хрaмъ св0й, всесэнHвнаz начерт†
ніz претворsz ћкw њбнови1тель, воис1 тинну
вопіющ
1 ымъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа
М 1 ф, предпраздн Срет, утр, 1 к 8‑2.

всеси1льнэ

нареч. всемогущественно:
с0лнца незаходи1м
 аг w д0мъ былA є3си2, соз
дaвшагw… свэт
 и6л а вели6каz всеси1льнэ, пре

чcтаz дв7о πανσθενῶς О 1 гл, вс, плнщ вс, бгр
по 6 п к.

Ср. всеси1льнw.

всеси1льнw

нареч. то же, что всеси1ль
нэ (см.): даeтъ ти2 и3 суг yб ы вэнцы2 подвиго
пол0жникъ, поб ёд у стрaж
 д ущ
 ымъ всес и1ль
нw дaр уz М 14 ил, мчч Кирика и Иулитты, веч,
6 стх Гв; хрaмъ kви1л
 ас z є3си2 чeс т
 енъ, дв7о м™и
мRjе, всsч єс к аz всес и1льн w и3 прем
 yд рw сос 
тaвльш
 аг w хrтA М 7 д, прп Антония Сийского,
утр, 2 к 5‑4; хрaмъ kви1л
 ас z є3си2… мRjе, вс‰ все
си1льн w и3 прем
 yд рw сос т
 aвльш
 ем
 у хrтY παν-

σθενῶς О 8 гл, вс, плнщ, к 3‑бгр.

всесильнодётель, всесильнодётелz

м.
совершающий всё своим всемогущеа
ством: ѓдъ сл0ве срётъ тS њгорч и1с z, чlвёк
зрS њбожeна, ўsзвлена рaнам
 и, и3 всес ильн о
дёт
 ел z πανσθενουργόν ТП Вел сб, утр, к 3‑3.

всеси1льный, всеси1ленъ

прил. обладающий всемогуществом, всесильный: сп7си1
мz б9е м0й, t всsк аг w и3скушeніz и3 њѕло
блeн іz, и4же въ тріe хъ ли1ц эхъ вос п эв aе м
 ый
нес к аз
 aнн w, є3ди1нс т
 в енн э бGъ и3 всес и1ль
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ный παντοδύναμος О 2 гл, вс, плнщ вс, бгр
по 9 п к сл н; воскрeсъ же и3з8 мeртвыхъ, без
смeртіе п0далъ є3си2 р0ду человёческому, ћкw
є3ди1нъ всеси1ленъ παντοδύναμος ТЦ Пасх ср,
утр, 4 стх хвал; къ широтЁ покаsніz напрaви
мS всеси1льнэйшимъ твои1мъ предстaтель
ствомъ: и4бо м0жеши ћкw м™и вс‰ могy
щагw τοῦ πάντα ἰσχύοντος О 1 гл, пн, веч,
бгр сл н.

Ср. вседержaвный, вседержи1тельный, все
крёпкій, всемогyщій, всем0щный.

всесіsющій и всесіszй, всесіsz прич.-

прил. сияющий всем: свётлый твоегw2
прaзд н ика дeнь њзарsетъ вёрныхъ мы6сли, и3
прос вэщ
 aе тъ всю2 зeмлю, ћкоже денни1ца, дaже
до кон є1цъ зем
 л и2 всес іs
 z М 4 ил, прп Марфы,
утр, 2 к 8‑3; q дв7о нес к
 в eрн аz, бGор aд ов анн аz!
чт0 ти ког д A так ов о2 благ од ар eн іе прин ес eмъ;
ћкw блаж
 eнн аг w твое г w2 ржcтвA всес іs
ю
щ
 ею
луч eю всёхъ t тлён іz къ жи1з
 н и воз
 вел A є3си2
М 8 ил, Каз, веч, 2 стх ст.

всесквернaвый

прил. ♢ всесквернa
вое сeрдце нечестивое сердце; сердце,

полное нечестивых мыслей: лyкъ хrтE
нап рsгъ б9eственный, всечcтнhй тв0й кrтъ,
и3сп ус т
 и1лъ є3си2 стрёл ы на ўбjйцу: гв0зди
же рук Y твоє 1ю вLко, вонзи1лъ є3си2 въ тогw2
гнэвл и1в ое и3 всес к в ерн aв ое сeрдц е: и3 до конц A
тог о2 ўмерт
 в и1лъ є3си2, и3 t нег w2 ўмерщв л є1
ныz щeд ре њжив и1лъ є3си2 εἰς τήν… παμβέβη-

λον καρδίαν О 8 гл, пт, утр, 1 к 6‑2.
Ср. всесквeрненный, всесквeрный.

всесквeрненный

прич.-прил. нечестивый: и3мёz въ сeрдцы твоeмъ џгнь, марті
ніa н е бGоблажeнне, бжcтвеннагw д¦а, си1мъ
њпал и1въ нечистоты2 џбразъ nтрокови1цы,
њбрёт
 ес z ўzзви1въ сопротивоборцA мечeмъ
є3гw2, tн ю1д уж
 е прир аз
 и1в с z теб Ё, kви1с z смёхъ
пред леж
 A и4ст
 инн w, и3 пос рaм
 л енъ всес квeрн ен

ный М 13 ф, прп Мартиниана, утр, 2 стх Гв.
Ср. всесквернaвый, всесквeрный.

всеслhшанный

всесквeрный, всесквeренъ

прил. нечестивейший: прaвиломъ словeсъ твои х1 ъ церк0в
ный, слaвне, ћкw к0рмчій и3зрsд енъ, корaбль
ўпрaвилъ є3си2, вhше в0лнъ плaв аz прел eст
ныхъ, и3 всесквeрн ым
 и козньм
 и2 чуж
 д aг w не
пог руж
 eнъ М 11 апр, сщмч Антипы Пергамского, веч, 2 стх Гв; при1з
 ри, q душ
 E моS смир eн
наz! ви1ждь тво‰ дэл A, к†z сyть всес к в є1р
наz: ви1ждь твою2 наг от
 Y, qле и3 є3ди1нс т
 в о!
и4бо и4маш
 и раз
 луч и1т
 ис z t бGа и3 ѓгGлwвъ, и3 къ
безк он eчн ом
 у вмет
 aт
 ис z муч eн ію О 2 гл, пн,
веч, 2 стх Гв; ўвы2 прельщ
 eн іz твое г w2 и3 заб лу
жд eн іz, q ѕлоб ёс н е! псE неч и1с т
 е же и3 всес к
 в eр
не, во џгнь и3 тьмY си1хъ рaд и tс ыл aе мь! Добр,
Гр Син, Словеса различные, 115 ‖ в роли сущ.:
пріи д и1т
 е, и3 ўслhш
 ит
 е, как
 ов Y смeрть г0рь
кую д0б ліи ґдам
 aнт
 и под s
8 ш
 а, безк
 он eчн ыz
рaд и жи1з
 н и. тёмж
 е пор {чн иц
 ы сyщ
 е и4ст
 и
ны, дэв и1ц у спас 0ш
 а, жи1в у во гр0бъ ввeр ж
 ен у,
и3 тёхъ неб рeгш
 аг о всес к
 в eрн аг о пaг уб э пред a
ша, ћкw ўбjйц у и3 нем
 и1л ос т
 ив н а παμμίαρον
М 15 н, мчч Гурия, Самона и Авива, веч, крестбгр.

Ср. всесквернaвый, всесквeрненный.

всеслaвнw

нареч. достойно всеобщего
прославления, уважения: прeжде безчa
днаz и3 нер аж
 д aю
щ
 аz нhнэ весели1сz непл0ды,
ћкw хrт0в а крес т
 и1т
 ел z и3 п®тeч а плод ор од и1
ши всес лaв н w, є3ліс ав eт
 о дос т
 оч yд наz πανευκλεῶς М 23 с, Ин Пред, утр, к 4‑2; взsтс z
къ выс от
 Ё вел и1к
 ое м§нкъ твои 1хъ хrтE вел и
кол ёп іе, всес лaв н w бо пос т
 р ад aв ш
 е, и3 прев е
ли1к им
 и твои 1м
 и бlгод aт
 ьми воз
 вел и1ч иш
 ас z

πανευπρεπῶς О 8 гл, вт, утр, к 1‑3.
Ср. всехвaльнw.

всеслaвный, всеслaвенъ прил. всеми почитаемый, прославляемый: весели1сz въ гDэ,
грaд е fесс алонjки: рaдуйсz и3 ликyй вёрою свэ
тлоw
 д ёz
 в с z, дим
 и1т
 ріа, всес лaв н аг о страд aль
ца и3 свид ёт
 ел z и4ст
 ин ы, въ нёд рэхъ и3мёz,
ћкw сок р0в ищ
 е πανένδοξον М 26 окт, вмч
Димитрия Солунского, вел веч, 1 стх лит; жел
 aю

ще бhт
 и со хrт0мъ, всес лaв н іи мyч єн иц
 ы, те

чeніе страдaніz неукл0ннымъ п0мысломъ пре
ид0сте М 1 ав, мчч Маккавеев, утр, 2 к 6‑3; ћкw
всеслaвенъ свzщенномyченикъ, сугyбою ўz
сни1лъ є3си2 зарeю хrт0ву цRковь М 30 ян, сщмч
Ипполита Римского, повеч, к 9‑1

‖ в роли сущ.:

ћкw и4стиненъ и3 прaведенъ, бGочести1въ и3 непо
р0ченъ, њсвzщeнъ же ћвльсz, всеслaвне, б9ій
ўг0дниче и4стинный, просвэти1лъ є3си2 мjръ въ
терпёніи твоeмъ, терпэли1вэйшій и3 д0блэй
шій πανένδοξε М 6 м, прав Иова, утр, к 3‑кнд;
пaмzть твою2 свzщeнную совершaемъ, ўчи1в
шаzсz ў хrтA, и3 тогw2 повелBніz проповёдав
шаz всеслaвнаz, душaмъ на и3збавлeніе М 22 ил,
равноап Марии Магдалины, утр, 3 стх Гв.

Ср. всеблагослaвный, всеблагословeнный, все
благохвaльный, всехвaльный.

всесли1чный прил. безупречный благодаря правильному, соразмерному (созвучному, гармоничному) соотношению
всех частей: и4же мjръ ќмн ый всесли1чнымъ
чи1н омъ по чин Y ўкраш
 eй нев и1д им
 w, сем
 Y
ўпод об лsт
 ис z бlгоч и1н ію, честн yю цRковь
бlгов ол и2 παναρμονίῳ О 3 гл, пн, утр, 2 к 6‑2;
џ§е їwa нн е всем
 yд ре, цRковь хrт0в у ўzс н и1лъ
є3си2 пёсньм
 и, бжcтвєнн эйш
 аz сладк
 оп оS, все
слaв н е, дёйс т
 в омъ, џ§е, д¦а, твою2 цэв н и1ц
у
ўдар sz, всес ли1чн эй дв7дов э под 0б zс z παναρμόνιον М 4 д, Ин Дам, веч, 1 стх Гв ‖ всес ли1ч
ное в роли сущ. согласованность, сораз
 wвъ слaв а и3 чeсть, и3
мерность: ты2 чел ов ёк
хвал A, и3 ѓгGлwвъ вэн eцъ и3 діа д и1м
 а. тёмж
 е зе
мл S и3 нб7о, є3ди1н у цRковь сос т
 aвльш
 е, всес ли1ч
ное, є4же рaд уйс z, теб Ё воп іe мъ παναρμόνι-

ον М 27 ян, Ин Злат, утр, 1 к 4‑3.

Ср. всесостaвный, всесочетaнный, всестр0енъ.

всеслhшанный, всеслhшанъ прич.-прил.

известный всем: глагHлъ твои1хъ вэщaніе
дар ов aн іе б9іе нaмъ всеслhшанъ бhсть, все
хвaльн е, ћкw гр0мъ, вселeнныz въ концёхъ,
и3 ћкож
 е рёк
 и и3ст
 ек
 aютъ твои1хъ ўчeній спи
с†н іz в греч. иначе М 11 н, прп Феодора Студита, утр, 2 к 9‑4.
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всесмэси1 ти

всесмэси1ти, всесмэшу⟡, всесмэсиши⟡ пе‑
рех. хорошо смешать, соединить: всес
мэси1ти что‑л. чем‑л. (= смешать, со-

единить что‑л. с чем‑л.) всесмэшeннаго
зарeю трbчною, и3 свэтлёйшагw є3S наслaждша
сz сіsніz, и3 нaмъ спасeніz просsща, петрA бGо
пріsтнаго воспоим
1 ъ М 25 н, сщмч Петра Александрийского, утр, 3 к 9‑3.

всесмэхли1вый

прил. ♢ всесмэхли1
вый ѓдъ достойный всякого осмеяния
или поругания ад: е3гдA во гр0бэ н0вэ за
всёхъ пол ож
 и1лс z є3си2, и3збaвителю всёхъ, ѓдъ
всес м
 эх ли1в ый ви1д эвъ тS ўжас eс z, вер єи2 со
круш
 и1ш
 ас z, слом
 и1ш
 ас z врат
 A, гр0б и tверз
 0
шас z, мeрт
 в іи вос т
 aш
 а ᾍδης ὁ παγγέλα-

στος ТЦ 3 сб, утр, 2 стх ст.

Ср. всепосмэsнный, всесмёшный.

всесмёшный

прил. ♢ всесмёшный
ѓдъ то же, что всесмэхли1в ый ѓдъ (см. все

смэхли1вый): внегдa тz ви1дэ ѓдъ всесмёш
ный, сл0ве всеси1льне, ћвэ къ себЁ и3дyща,
потрепетA, и3 всёхъ мeртвыхъ tрэшaше, во
спэвaющихъ держaву и3 благоутр0біе твоE ТЦ
4 пн, трипесн 8‑2.

Ср. всепосмэsнный.

всеснёдный прил. ♢ всеснёдное чрe
во всепожирающее чрево: всеснёдное рас

терзaвъ чрeво ѓдово, и3ст0ргнулъ мS є3си2 сп7се,
твоeю влaстію, и3 воздви1глъ мS є3си2 мeртва
повелёніемъ твои1мъ ТП Ваий пт, повеч, к 6‑5.
Ср. всеsдный, всеzдyщій.

всесовершeннэ

нареч. 1. полностью,
целиком, абсолютно: мы2 њ тебЁ надёю
щес z, бцdе, суг{быz враги2 побэждaемъ все
сов ерш
 eнн э, кrтъ и3мyще сн7а твоегw2 κατὰ
κράτος М 20 с, вмч Евстафия, утр, стх сл н; всs
кое под оз
 рён іе, дви1ж
 им
 ое въ сeрдц
 э на ког о2,
tверг aй всес ов ерш
 eнн э, ћкw раз
 ор sю
щ
 ее лю

б0вь и3 ми1ръ

Добр, Феолипт Филадельфийский,

Слово о сокровенном делании.
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2. совершенно, достойно, исключительно: вaше жи1тельство на нб7сёхъ бsше, преслaв
ніи, и3 пл0ть нос sщ
 ихъ во вёк
 и нес к
 в eрн у: въ
ни1хж
 е всес ов ерш
 eнн э нhн э жив yщ
 е, сyщ
 ымъ
на зем
 л и2 нaмъ преб ыв aю
щ
 ымъ, вы6ш
 н zz мо
ли1т
 е и3 мhс лит
 и, и3 дёz
т
 и εἰλικρινῶς (bis)
М 30 ян, Трех свтт, утр, 2 к 9‑3; ты2 б9іе бlго
ут
 р0б іе проп ов ёд алъ є3си2, пок
 аs
 н іz џбраз
ы
и3злаг az, и3 ѕлhхъ tб эж
 aн іz и3зsщн эйш
 е поу 
чaz, преб лаж
 eнн е и3 всес ов ерш
 eнн эйш
 е, и3 њ дё
лэхъ и3зрsд ныхъ поу ч є1н іz и3ст
 оч az, всеч eст
не, џ§е злат
 оy с т
 е τελεώτατα М 13 н, Ин Злат,
утр, 2 к 4‑4.

Ср. всесовершeннw.

всесовершeннw нареч. то же, что всесо

вершeннэ в знач. 1 (см.): потeклъ є3си2, по
слёдуz хrтHвымъ стопaмъ бжcтвєннымъ, и3
џбщникъ показaлсz є3си2 стrтeй тогw2 и3 цaр
ствіz, всесовершeннw, вседом0внw, м§ниче,
вэнчaемь ὁλοκλήρως М 20 с, вмч Евстафия,
утр, 2 к 6‑2; душA совершeнна є4сть, є3sже стра
дaтельнаz си1ла воззрЁ всесовершeннw къ бGу
Добр, Каллист Константинопольский, 66 г.

всесовершeнный, всесовершeнъ

прил.
1. совершенный во всем; в высшей степени совершенный, совершеннейший:
бжcтвенн ый ст0лпъ бhлъ є3си2 благочeстіz, пре
бог aт
 е, ѕлоч ес т
 и1в ыхъ кaп ищъ возг н уш
 aв с z,
и3 nвч A всес ов ерш
 eн о, и3 зак
 ол eн іе благ оп ріs
 т

но ὁλόκληρον М 8 ф, вмч Феодора Стратилата,
сaмъ же бGъ ми1ра да њсвzти1тъ
вы2, всесовершeны њ всeмъ: и3 всесовершeнъ
вaшъ д¦ъ, и3 душA, и3 тёло непор0чно, въ при
шeствіе гDа нaшегw ї}са хrтA да сохрани1тсz

веч, 2 стх Гв;

ὁλοτελεῖς, ὁλόκληρον 1 Фес 5.23 ‖ в роли
сущ. об Иисусе Христе: свzщє1ннаz прbр0
кwвъ реч є1н іz конeцъ пріsша: сe бо дв7а ра
жд aе тъ всес ов ерш
 eнн аг о въ виfлеeмэ грa
дэ, внyтрь верт
 eп а М 24 д, прмц Евгении, утр,
2 к 6‑ик.

♢ всес овершeнный младeнецъ наиме‑
нование Иисуса Христа: престарёлсz є3си2 въ

всесожещи1сz
стaрости, вёрою же њбнови1лсz є3си2, н0ва мла
дeнца хотS ви1дэти, сmмеHне, всесовершeнна
го, њбновлsюща мjръ њбетшaвшій прил0гомъ
вeтхагw борцA βρέφος… τὸν παντέλειον
М 3 ф, прав Симеона Богоприимца, утр, 2 к 4‑1.

2. полный, абсолютный: всесовершeнную
жeртву и3 пріsтну, тебE самaго принeслъ є3си2,
пeтре ди1вный, жeртва тебє2 рaди бhвшему
бGу ὁλόκληρον М 25 н, сщмч Петра Александрийского, утр, 3 к 6‑2; и4мать бо діaволъ nбh
чай прилагaти душЁ к†zлибо њбрэтaетъ т0й
предлеж†щаz, и3ли2 рaдость и3 мнёніе, и3ли2 пе
чaль и3 tчazніе, и3ли2 трудHвъ безмёріе, и3ли2
всесовершeнную прaздность, и3ли2 ѓкибы чрез8
потрeбу вє1щи и3 разумBніz безврeменнэ, и3ли2
помрачeніе и3 неразсyдную нeнависть ко всBмъ
сyщымъ Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 8 слово.
♢ всесовершeнное спасeніе полное спасение: ћкw стёну прибёжища стzжaхомъ,
и3 дyшъ всес ов ерш
 eнн ое спас eн іе, и3 прос т
 р aнс т

во въ ск0рб ехъ, nтрок ов и1ц е, и3 прос вэщ
 eн іе мъ
твои м
1 ъ при1с н w рaд уе мс z, q вLчце παντελῆ

σωτηρίαν М 13 н, Ин Злат, утр, 1 к 6‑3.

всесовокуплeннw

нареч. в полном
соединении; целиком и полностью: и4с
тинн ый нaмъ прaвый во ўтр0бахъ вёчнw прі
и1м
 ш
 ымъ д¦ъ, да њбн ов и1ш
 и n§еи с х 0д ный, и3
всес ов ок уп лeнн w, вещ
 ес т
 в A нен ав и1стн аг w па
ли1т
 ельн ый сквeрнъ, кaл а же смhс лwвъ чис т
 и1
тельн ый, всед ер ж
 и1т
 ел ю ξυνημμένον ТЦ Пятид сб, утр, 2 к 6‑1.

всесожегaти см. всесожигaти.
всесожещи2 (всесожжещи2), всесожгу⟡, все

сожжеши⟡ перех. 1. полностью сжечь;
о жертвоприношениях: зак0ннw вёчнw,
всE да соверши1тсz: и3 всsка жeртва жрeчес
ка всесожжeнна да бyдетъ и3 да не снёстсz
в греч. иначе Лев 6.23.
2. перен. полностью сжечь, отдать в
жертву: всес ож
 ещ
 и2 кого‑л./что‑л. ко
му‑л./чему‑л. пeщь сот
 в0рш
 ем
 у їoр д aнъ,

тебE самaго ћкw кади1ло всесожeглъ є3си2, пр
пdбне ὁλοκαυτώσας М 11 ян, прп Феодосия
Великого, утр, 2 к 7‑2; їсаaка nкаsннаz ду
шE моS, разумёвши н0вую жeртву, тaй
нw всесожжeнную гDви, подражaй є3гw2 про
изволeнію ὁλοκαρπούμενον ТП 1 ср, повеч,
вк 3‑5; свzщeнника приносsща, и3 ѓгнца при
носи1маго, тог0жде nбою1ду тS, всехвaльне,
рaдостнw и3менyемъ, ћкw сyща nбоE тебE
самaго бGу, ћкw всенепор0чное заколeніе, все
сожeгъ џгненнымъ мучeніемъ ὡλοκαύτω-

σας М 19 н, мч Варлаама, веч, 3 стх Гв.

3. перен. зажечь, охватить полностью:

всесожещи2 что‑л. чем‑л. nгнeмъ всесо

жeгъ любвE бжcтвенныz тв0й ќмъ слaвне,
nгнS супост†тъ не ўстраши1лсz є3си2 ὁλο-

καυτώσας М 22 ав, мч Агафоника, утр, 2 к 4‑3.
Ср. всежжещи2, всесожигaти.

всесожещи1сz (всесожжещи1сz), всесож

гyс z, всес ожжeшисz неперех. 1. быть сожженным полностью: ћкw вольноза
клaнн іи ѓгнцы всесожг0стесz вкyпэ, и3 ћкw
жє1рт
 в ы чи6с т
 ыz зак
 лaнн ом
 у вLцэ њ нaсъ
зем
 н ор 0д ныхъ, доб роп об ёд ніи м§ниц
 ы при
вед 0с т
 ес z ὡλοκαυτώθητε М 28 д, мчч Никомидийских, утр, 2 к 9‑1 ‖ всес
 ож
 ещ
 и1с z
 0чн и
чем‑л. вeл іz вёр ы и3сп р ав л є1н іz, во и3ст
цэ плaм
 ен е, ћкw на вод Ё ўпок
 оe н іz, с™hй
м§никъ fе0 д wръ рaд ов аш
 ес z: nгнeмъ бо все
сожж
 eгс z, ћкw хлёбъ слaдк
 ій трbцэ прин ес e

сz ὁλοκαυτωθείς М 17 ф, вмч Феодора Тиро-

на, веч, тр.

2. перен. принести себя в жертву: тё
ло и3 дyш
 у принес0сте творцY всёхъ жeртву
неп ор 0чн у, всес ожж
 eгш
 есz nгнeмъ мучeній,
и3 мyч ен ик wвъ лик Hмъ прич и1с лис т
 есz, свё
томъ чис т
 ёйш
 имъ прос вэщ
 aе м
 и, всех вaль

ніи ὁλοκαυτωθέντες М 10 д, мчч Мины, Ермогена и Евграфа, утр, к 9‑3; свzщеннодётелє и3
жє1ртвы совершє1ны гDеви принес0стесz, мy
ками всесожжeгшесz, и3 въ вhшнихъ свётли
цRю2 всёхъ предстоитE М 29 мр, сщмч Марка
Арефусийского, утр, к 6‑3.
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всесожжeніе

всесожжeніе, всесожжeніz с. жертва, сожженная полностью; принесение в жертву через сожжение: на сінaйстэй горЁ за
к0нъ ўчин и1в ый дрeв л е, нhн э въ сіH
 н э грaд э
и3сп олн sz зак Hнн аz, рук aм
 и бцdы, мLнецъ,
хrтE, со всес ожж
 є1н іи, на рук
 aхъ сmм
 еH
 н а во
хрaмъ внес т
 и1с z вос х от
 ёлъ є3си2 пл0т
 ію М 3 ф,
прав Симеона Богоприимца, веч, 3 стх ст; пaм
 zть
сов ерш
 az њбн ов л eн ій, муд рёйш
 ій дрeв л е сол о
мHнъ бGу, жив 0тн ыхъ безс лов eс н ыхъ прин о
шaш
 е всес ожж
 є1н іz и3 жє1рт
 в ы ὁλοκαυτώμα-

τα М 13 с, сщмч Корнилия Сотника, утр, 3 к 6‑ик;

и3 зак0лютъ ѓгнца на мёстэ, и3дёже закалaютъ
всесожжє1ніz и3 ±же грэхA рaди, на мёстэ свs
тэ: є4сть бо є4же грэхA рaди, ћкоже и3 престу
плeніz рaди є4сть жерцY: с™†z с™hхъ сyть τὰ

ὁλοκαυτώματα Лев 14.13.

♢ бжcтвенное всесожжeніе о мучени‑
ках, погибших в результате сожжения:
јдwльс к аг w безб 0ж
 іz лeсть вёрою правовёріz
ўzз
 ви1лъ є3си2, и3 всес ожж
 eн іе бжcтвенн ое бhвъ,
чуд од ёйс т
 в іе мъ њрош
 aе ш
 и конц
 ы2 М 2 мр,
сщмч Феодота Киринейского, утр, к 6‑кнд ‖ все
сожж
 є1н
 іz слов
 є1с н
 аz образ мучеников
(заимствовано из Слова в похвалу сщмч.
Киприану свт. Григория Богослова): все
хвaльн іи м§нцы, nвч aт
 а д¦Hв н аz, всес ожж
 є1
ніz слов є1с н аz, жeрт
 в а пріs
 тн а бlгоу г 0д на бGу,
вaсъ ни зем
 л S пот
 аи л1 а є4сть, но нб7о пріs
 тъ
вы2, ѓгGлwмъ соп рич †стн иц ы бhс т
 е ὁλοκαυ-

τώματα λογικά О 7 гл, пт, веч, 2 стх ст.
Ср. всепл0діе.

всесожжещи1(сz) см. всесожещи1(сz).
всесожигaти и всесожегaти, всесожи

гaю и всес ож
 ег aю, всес ож
 иг aе ш
 и и всес ож
 ег aе ш
 и
перех. 1. полностью сжечь; о жертвопри‑
ношениях: тS началопaстырz хrтA, бжcтвен
ное nвч A д0б рэ ўпaс ш
 аг о, тог w2 стaд а, пре
мyд ре, ћкw ѓгнц а безз
 ак
 0нн іи всес ож
 иг aю
 тъ
nгнeмъ, ґнт
 Ђп о, пою
 1щ
 а: бlгос лов и1т
 е, вс‰
дэл A гDнz, гDа ὁλοκαυτοῦσι М 11 апр, сщмч
Антипы Пергамского, утр, к 8‑2 ‖ всес
 ож
 ег a
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емое в роли сущ. жертва всесожжения:

ўбlжи2, гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіH
на, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz: то
гдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе
и3 всесожегaємаz в греч. иначе Чссл, 3 час, Пс
50.21; воскладE полBна на nлтaрь, и4же сотво
ри2, и3 растесA на ќды всесожегaемое, и3 возложи2
на полBна, и3 њбhде nлтaрь. и3 речE и3ліA: прине
си1те ми2 четhре водон0сы воды2, и3 возливaйте
на всесожжeніе в греч. иначе МО, прор Илии,
пар: 3 Цар 18.33; вознесE давjдъ всесожигaє
маz пред8 гDа и3 ми6рнаz, и3 соверши2 давjдъ во
зносsй всесожжє1ніz и3 ми6рнаz в греч. иначе
2 Цар 6.17.

2. перен. зажигать, охватывать полностью: всесожигaти кого‑л. чем‑л. nгнeмъ
муч eн іz всесожигaеми, нечeстіz плaмень вeсь
ўгас и1с т
 е кров ьм
 и2 вaш
 им
 и, страд aльц
 ы, зо
вyщ
 е: тS прев оз
 н 0с имъ, хrтE, во вс‰ вёк
и

ὁλοκαυτούμενοι

М 26 ав, мчч Адриана и На-

тёло, бGон0се, и3 ќмъ во все
пл0діе хrтY принeслъ є3си2, ћкw всесожжeніе со
вершeно nгнeмъ свёдэніz, и3 плaменемъ р†нъ
всесожегaемь, и3 зовhй: бlгослови1те, вс‰ дэлA
гDнz, гDа ὁλοκαυτούμενον М 28 ф, прп Васиталии, утр, к 8‑1;

лия Исповедника, утр, к 8‑1.

Ср. всесожещи2.

всесостaвный прил. то же, что всесли1ч

ный (см.): пёти всесостaвными глaсы, славо
сл0вити же твою2 держaву, бlговоли2 щeдре, пре
стaвльшыzсz t приврeменныхъ къ тебЁ вLцэ
всёхъ и3 бGу нaшему, подаS красот0ю тво
eю њсвэщaтисz, и3 слaдкагw и3 крaснагw при
чaстіz твоегw2, воспріsти же и3 наслаждaти
сz чcтёйше παναρμονίῳ О 5 гл, сб, утр, 2 стх
ст; и3ли6 пaче и4стиннэе рещи6, т0й є4сть прaвда
и3 премyдрость и3 бlгость, и3 си1ла всесостaвнаz.
ћкw ќбw прaведенъ, возмёритъ не и3мённо
му богaтаz. ћкоже премyдръ лишeніем замэ
нeніе съ дёловаетъ. ћкw си1ленъ крёпкое пре
л0митъ, и3 нeмощное ўкрэпи1тъ Прл 26 ил,
Слово Ин Дам о усопших.

Ср. всесочетaнный, всестр0енъ.

всестр0енъ

всесочетaнный, всесочетaненъ

прич.прил. то же, что всесли1чный (см.): ќмъ
бжcтвенъ, и3 д¦а прес™aгw гyсль всес оч ет
 aнн а,
славjй добропёснивый… kви1ласz є3си2, пою 1щ
 и
хrтA во вёк и М 14 окт, прп Параскевы Сербской, утр, 1 к 8‑2.

Ср. всесостaвный, всестр0енъ.

всеспаси1тельный (всесп7си1тельный, все

спаси1тельный) прил. спасительный для
всех: ўчєни1цы мmронHсицы хrтHвы… гла
г0люща: плэнeнъ бhсть ѓдъ всесп7си1тельнымъ
воскресeніемъ нaсъ рaди ўмeршагw цRS ТЦ
3 вт, веч, 2 стх Гв; кaплzми кр0вными њбагри1
вшисz, возсіsла є3си2 проzвлeннw, ћкw с0лн
це, и3 tгнaла є3си2, всехвaльнаz, безб0жіz тмY
бlгодaтію, м§нице параскevо, и3 вBрныz про
свэти1ла є3си2, чтyщыz тво‰ д0блествєнныz
п0двиги, и3 пaмzть свётлую и3 свэтон0сную,
и3 всеспаси1тельную М 28 окт, вмц Параскевы,
веч, 3 стх ст.

всёсти, всsду, всsдеши неперех. 1. сесть
верхом; сесть на средство передвижения: всёсти на что‑л.; на чём‑л.; верхY
 eн іz твое г w2, б9е їaк
 овль,
чего‑л. t зап рещ
воз
 д р ем
 aш
 а всёдш
 іи на к0н и οἱ ἐπιβεβηκότες τοῖς ἵπποις Пс 75.7; всёлъ є3си2 на к0
ни, ґпcлы тво‰, гDи, и3 пріs
 лъ є3си2 рук
 aм
 а тво
и1м
 а ўзд ы6 и4хъ ἐπέβης ἐφ’ ἵππους М 8 н, арх
Мих, утр, 1 к 4‑ирм; нhн
 э тоб 0ю пос ыл aе тс z,
прив ес т
 и2 жреб S под 8zр eм
 н ич а сhн а, ћкож
 е пи1
сан о є4сть: на нeмж
 е смир sz
 с z всsд еш
 и бlго
ут
 р0бн е ТП 6 чт, веч, 1 стх; сот
 вHрш
 а, ћкож
 е
пов ел Ё и4ма ї}съ, прив ед 0с т
 а nслS и3 жреб S: и3
воз
 лож
 и1ш
 а верх Y є3ю2 ри6з
 ы сво‰, и3 всёд е вер

хY и4хъ ἐπεκάθισεν Мф 21.7.

♢ всёсти въ корaбль сесть на корабль
или в лодку: и3зыд0ша же, и3 всэд0ша ѓбіе въ
кор aбль, и3 въ тY н0щь не ћша нич ес Hж
 е ἐνέ и на кол
 ес н
 и1ц
 э
βησαν Ин 21.3 ‖ всёс т
кр0в
 и о мучениках, достигших Царства
Небесного через смерть и мучения: на кол е
сн и1ц э кр0в и вaш
 еz всёдш
 е, м§ниц
 ы, и3 пyть

постиг0сте нбcный, въ нeмже почивaете М 5 н,
мчч Галактиона и Епистимии, утр, к 6‑3.

2. насесть; наброситься: всёде ћкоже
лeвъ, kрови1днw погублsz хrт0ву цRковь,
сavлъ и3ногдA ἐπέβη М 29 ин, ПетрПав, утр, 2 к 4‑1.
Ср. всэдaти.

всестрaстнhй прил. исполненный всех

страстей: зарю2 невещeственну, џ§е, внyтрь въ
сeрдц ы пріe мъ, просвэти1лсz є3си2, и3 всестрaст
ную мглY пот
 реб и1лъ є3си2 в греч. иначе М 6 ил,
прп Сисоя Великого, утр, к 1‑3; поб
 эж
 д eнъ за
к0н омъ пл0т
 и, без
м
 Bстн аz дёл аю безз
 ак
 H
ніz всес т
 р aстн ый, и3 всsч ес к
 и не смёю воз
 ве
ст
 и2 џко моE вLчце чcтаz, къ теб Ё О 1 гл, чт,
повеч, к 4‑2.

♢ всестрaстнаz душA одержимая все
ми страстями душа: душE всестрaстнаz
моS, ўдал и1л ас z є3си2 t бGа, нев н им
 aн іе мъ тво
и1мъ рaйс к аг w лиш
 и1л ас z є3си2 нас лаж
 д eн іz, t
ѓгGлъ раз
 луч и1л ас z є3си2 ТП Сырн; t сeрдц
 а сте
нaн іе, и3 t ўтр0б ы ти2 прин ош
 aю, твоE, прен е
пор 0чн аz, прос S благ оп реб hтн ое зас т
 уп лeн іе:
пом
 и1л уй всес т
 р астн yю мою2 дyш
 у М 17 мр, прп
Макария Калязинского, утр, бгр.

всестрaшный

прил. страшный, ужасный, пугающий: да тор жествyютъ днeсь вe
селw пaм
 zть твою2, свzт
 ол ёпн w въ цRкви
б9іz м™ре, бGои зб р aнн іи лю1д іе, ю4же люб eз
 н w
ўкрас и1лъ є3си2, въ пaм
 zть вёчн ую твое г w2 пре
ст
 ав л eн іz, нeб о зем
 н 0е: въ нeмж
 е поч ив az,
њжид aе ш
 и всес т
 р aш
 н ыz труб ы2 ґрх aгGлов ы
М 15 ил, равноап кн Владимира, утр, 1 к 9‑2.

всестр0енъ

прил. то же, что всесли1ч
ный (см.): спротzжeну съ дв7домъ благоглaсну
пёснь всестр0йну пёлъ є3си2 М 15 д, свт Стефана
Сурожского, утр, 2 к 8‑1; и3 нhнэ къ дух0внэй
трапeзэ совокуплsетъ нaсъ, тeплый нaшъ
застyпникъ, пресвzщeнный и3 честнhй нaшъ
ўчи1тель ґлеxjй, чудотвHрныz и3 многоцэ
лє1бныz сво‰ м0щи предложи1въ нaмъ ћкw
снёдь слaдку и3 всестр0йну, во и3сцэлeніе нед{
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всетв0рeцъ
жнымъ, и3 скорбsщымъ во ўтэшeніе М 20 м,
свт Алексия Московского, утр, стх сл.

Ср. всесостaвный, всесочетaнный.

всетв0рeцъ, всетв0рцA м. творец всего;

всё создавший; о Боге: ви1дэвше рукотв0р
ную цRковь и3 гр0бъ, въ нeйж
 е трид нeв енъ все
твор eцъ, б9іz мyд рость всел и1с z М 23 м, прп
Евфросинии Полоцкой, утр, к 9‑4; сконч
 aвъ те
чeн іе, зри1ш
 и всет
 вор ц
 A гDа въ нб7сёхъ М 30 ил,
мч Иоанна Воина, утр, стх хвал н.

♢ всетв0рeцъ бGъ Бог, сотворивший
всё: хрaмъ с™hй… въ собрaніе бlгодaрствен
ное бGу всет
 в0р ц
 у, въ трbцэ є3ди1ному, и3 въ
мlтву… да бyд етъ пос щ7eнъ Служ, Изв Уч; стра
ст
 от
 eрп ч е слaв н е їwa нн е, бGом
 yд рымъ смh
сломъ вв0и н илс z є3си2 всет
 вор ц
 Y бGу М 30 ил,

мч Иоанна Воина, утр, 2 к 1‑2.

всетворsщій прич.-прил. ♢ всетворs

щаz винA первопричина всего; давший

начало всему (миру); о Боге: е3ди1но б9ест
во2 въ тріeхъ v3постaсэхъ, бGоначaльную и3 все
творsщую винY въ житіи2 твоeмъ пrнw вели
чaлъ є3си2 М 4 мр, блгв кн Даниила Московского,
утр, 2 к 9‑1; познaніемъ себє2 самaгw, познaлъ
є3си2 всетворsщую винY бGа М 30 ил, мч Иоанна
Воина, утр, тр сл по 9 п к.

Ср. вседёйственный, вседётельный.

всетэлeсный прил. охватывающий, поражающий всё тело: разслаблeніе њбрэт0ша
всет
 эл eс н ое разслaбленніи… глаг0люще: не дос
т0и тъ цэл и1т
 и въ субб Hт
 ы ὁλοσώματον ТЦ

4 пн, утр, сед по 2 стихсл.

♢ всетэлeснаz ћзва (а) перен. болезнь, поразившая всё тело, всё существо; о страстях, грехах, поразивших, ох‑
вативших всего человека, всю его душу:
прил аг aю щ
 и без
 yм
 н w твои м
6 ъ ћзвамъ стрy
пы мн0ж
 айш
 ыz, ћкw всет
 эл eс н эй бhт
и

ћзвэ М 22 апр, прп Феодора Сикеота, веч, 4 стх
всетэлeсную ми2 ћзву пріeмшу грэхA,
бhліемъ ўврачyй млcрдіz твоегw2 вLчце О 5 гл,

Гв сл н;
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(б) глубокая рана, поражение; о поражении, которое наносят дья‑
 эл eс н ую ћзву враг Y нан е
волу святые: всет
сли2 є3ст
 E всеч естн jи, ћзвам
 и њкров ав л sе м
 и,
на кrтё же прот
 zз
 aе м
 и… бGоз
 рaчн іи стrто
тeрпц ы ὁλόσωμον… τὴν πληγὴν О 2 гл, пт,
пт, утр, 2 к 5‑1;

утр, 1 к 4‑4.

всети1хій прил. тишайший, спокойнейший; самый тихий, спокойный из всех:

ўправлsющи, пречcтаz, моE житіE, къ твоемY
всети1хому пристaнищу напрaви πανεύδιον
М 13 ил, прп Стефана Савваита, утр, 2 к 7‑бгр.

Ср. всеути1шный.

всетsжкій прил. тяжелейший, тяжкий

во всем: кaкw же стерплю2, гпcжE, твоE ск0рб
ное ми2 tш
 eс т
 в іе; и3ли2 кaк
 w безт
 р yд нw пон е
сY всет
 sжк
 ое сир отс т
 во2 М 17 ав, Погр БМ, вел
веч, 8 стх Гв.

всеумилeнный

прич.-прил. ♢ пёніе
всеумилeнное глубоко трогательное,

проникновенное, сердечное пение: пё
ніе всеу м
 ил eнн ое приношy ти недост0йный
ПсСл, ак Ис Сл, 11 кнд; пён
 іе всеумилeнное прі
им
 и2 t нaсъ, неб eс н аz цRи1ц
 е Ак, Чуд БМ Утоли
моя печали, 11 кнд.

всеyмнw нареч. в высшей степени му-

дро: всеyмнw къ подвигHмъ ўстреми1вшесz…
дос т
 ослaвніи, бжcтвенную благодaть и3збaвите
лz њбрэт
 0с т
 е М 7 н, мчч Мелитинских, утр, к 4‑3.
Ср. всем
 yд рэ, всем
 yд ренн э, всем
 yд ренн w,
всем
 yд рw, всеп рем
 yд рэ, всеп рем
 yд рw.

всеуповaніе, всеуповaніz с. всеобъемлю-

щая надежда: слaва тебЁ, є3ди1не чlвэколю1б
че, слaв а теб Ё, ї}се прес лaдк ій, слaв а теб Ё, все
уп ов aн іе нaш
 е М 5 с, правв Захарии и Елисаветы,

5 стх хвал.

всеусeрднэ нареч. 1. с большим усер-

дием: премyдрости же д¦0вныz њ бз7э всег

всехитрeцъ
дA поучaйсz всеусeрднэ Алф, Ю; њ слyжбэ гDу
и3 брaтіzмъ нелицемёрнэ и3 всеусeрднэ приле
жaвшаz, помози2 и3 мнЁ служeніе моE безр0
потнэ и3 вседушeвнэ проходи1ти млвв м‑ав,
Мрнс, 4 млв.

2. искренне, от всего сердца: бжcтвенное
привлек0ша просвэщeніе, сіsніz и3ст0чникъ
всеусeрднэ возлюби1вше М 1 н, мчч Космы и Дамиана, утр, 1 к 5‑1.

Ср. всеусeрднw.

всеути1шный

прил. ♢ всеути1шное
пристaнище совершенно спокойное,
тихое пристанище, всем дающее покой,
тишину: волн yе м
 а мS бyр ею грэх 0в н ою…
нап рaв и мS… ко всеу т
 и1ш
 н ом
 у прис т
 aн ищ
 у

τὸν εὔδιον λιμένα

О 8 гл, вт, утр, 1 к 8‑бгр;

вLчце чcтаz… напрaви ко сп7си1тельному по
каsнію, и3 ко всеути1шному пристaнищу МC
15 н, прп Паисия Величковского, утр, 2 к 8‑бгр.

Ср. всети1хій.

всеусeрднw нареч. 1. то же, что всеусeр всехвaльнw нареч. славно, со славой,
днэ в знач. 1 (см.): ни1щыz и3 ўбHгіz во
злюби1лъ є3си2… и4мже всеусeрднw послужи1въ
М 20 д, прав Иоанна Кронштадтского, утр, сед по

дл†ни тво‰ пораб0тати гDеви всеу
сeрднэйше распростeрлъ є3си2 М 11 с, прп Силуана
1 стихсл;

Афонского, утр, сед по 3 п к.

2. то же, что всеусeрднэ в знач. 2 (см.):
м0л имъ ти сz и3 вопіeмъ всеусeрднw: и3сп0лни,
бGов д охн ов eнн е, вес eл іz жив 0тъ нaшъ М 23 д,
свт Митрофана Воронежского, утр, к 5‑1.

♢ всеусeрднw возлюби1ти возлюбить
всем сердцем; обычно о любви к Богу: все
ус eрд н w твор ц A твое г о2, бlжeнн е, воз
 люб и1лъ
є3си2 М 29 апр, мчч Кизических, утр, 2 к 7‑2; всеу 
сeрд н w, м§нич е, воз
 люб и1въ хrтA бGа нaш
 ег о,
пос т
 р ад aлъ є3си2 ὁλοκαρδίως… ἐπιποθήσας
М 27 с, мч Каллистрата, утр, к 5‑1 ‖ всеу
 с eрд

нw мол и1т
 и молиться от всего сердца:
ўчи1т
 єл и с™jи, пaм
 zть вaш
 у свёт
 лw прaзд 
ную щ
 е, м0л имъ вaсъ всеу с eрд н w М 11 м, равно-

апп Мефодия и Кирилла, утр, свет сл н по 9 п к.

всеусeрдный прил. усерднейший, от все-

го сердца: ѓще бы и3 всЁ пaдшіе т0 же дёлали:
kви1л и бы тёмъ сов ерш
 eнн ое и3 всеу с eрд н ое по
каs
 н іе КнПр, Петра Александрийскаго пр, 8; бlго
лёп іе д0м
 у б9іz воз
 люб и1лъ є3си2, и3 всеу с eрд н ое
поп еч eн іе њ т0мъ и3мёz, є3щE и3 хрaм
 ы нHв ы
соз
 ид aлъ є3си2 М 9 с, свт Феодосия Черниговского,
утр, к 6‑2; ход
 aт
 ай всеу с eрд н эйш
 ій бyд и њ нaсъ
ко гDу, паЂ с іе прпdбне МC 15 н, прп Паисия Величковского, утр, 1 к 7‑2.

прославляя: поeши во хвалeніи рaдостнw
свzщeнное пэснопёніе, мaманте, трbцэ все
хвaльнw πανευκλεῶς М 2 с, мч Маманта,
утр, 1 к 9‑2.

Ср. всеслaвнw.

всехвaльный, всехвaленъ

прил. прославляемый всеми: ґпcли всехвaльн іи хrтA… не
премолчи1те, молsщ
 е њ нaсъ М 4 ян, 70 апп,
утр, свет по 9 п к; ћкож
 е ѕвёз
 д ы зри1м
 и, про
свэщaете зем
 н hй мjръ, всех вaльн іи м§ниц
ы
М 28 апр, мчч Дады, Максима и Квинтилиана, утр,

бlгодyшное терпёніz вaшегw побэ
ди2 кHзни ѕлоначaльнагw врагA стrтотeрпцы
всехвaльніи О 3 гл, сб, утр, сед мчнч по 1 стихсл;
хвалA бGу… воспэвaема є4сть въ бжcтвеннэй
пaмzти твоeй, кwнстантjне всехвaльне πα2 к 6‑1;

νεύφημε

М 21 м, равноапп Константина и Еле-

‖ в роли сущ.: м0лимъ тS п®тeче:
и3збaви нaсъ t и3скушeній и3 скорбeй, всехвaльне
μακάριε О 6 гл, вт, утр, 2 к 5‑1; нhнэ мyченичє
скимъ причт0стесz ликостоsніємъ, всехвaль
ніи οἱ πανεύφημοι М 18 м, мчч Петра и Диони-

ны, 5 стх лит

сия, утр, 2 к 9‑1.

Ср. всеблагослaвный, всеблагословeнный, все
благохвaльный, всеслaвный.

всехитрeцъ, всехитрецA м. искуснейший
мастер, великий творец; об Иисусе Хри‑
сте: всех итрецY сл0ву пл0ть взаимодaвшаz,
м™и неи с к ус ом
 yж
 н аz дв7о бцdе… тS вел ич a
емъ παντεχνήμονι Ирм 7 гл, 9‑2; сл0в а во
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всехраб0рникъ
пл0щшагwсz нaсъ рaди, всехитрецA, ты2 неи
зречeнному научaеши соединeнію, кmрjлле τοῦ
παντεχνήμονος М 18 ян, свтт Афанасия и Ки

рилла Александрийских, утр, 2 к 8‑3.

всехраб0рникъ, всехраб0рника м. наихра

брейший, в высшей степени храбрый: сeй
бо всех раб 0рникъ хrт0вою воwружи1всz вёрою,
въ п0д вигъ вни1д е мyж
 ес т
 в енн э М 2 ин, вмч

Иоанна Нового, мал веч, 4 стх сл.

всецари1ца (всец7ри1ца), всецари1цы

ж. цар
ствующая над всем; о Богородице: вострy
бимъ труб0ю пёсней, прек л0нш
 ис z бо свhш
 е
всецRи1ца м™и дв7а, бlгос лов eньм
 и вэнч ав aе тъ
воспэвaющ
 ыz ю5 М 30 ян, Трех свтт, утр, 5 стх
хвал н; прек
 л0нш
 іи с z бо свhш
 е всец
 ар и1ц
 а м™и
дв7а благ ос лов eнм
 и вэнч ав aе тъ вос п эв aю
щ
 ыz

ній њчищeніz, и3 цrтвіz нбcнагw спод0битисz
Χριστοῦ τοῦ παντάνακτος

М 27 д, первомч

Стефана, 4 стх ст сл.

всецарю1ющій

прич.-прил. ♢ всецRю1
ющій хrто2съ царствующий над всем
 у страд aльц
 у, и3 в0и
Христос: ћкw д0б лем
ну крёпку всецRю1ю щ
 аг w хrтA, взыв aе мъ pа
л0мс к и М 26 окт, вмч Димитрия Солунского, утр,
сед по 3 п к; ћкw д0б
 лем
 у страд aльц
 у и3 в0и н у
крёпк ом
 у всец
 Rю1ю
щ
 аг w хrтA взыв aе мъ ти2,
їwa нн е М 30 ил, мч Иоанна Воина, утр, сед по пл;
д0б лем
 у страд aльц
 у и3 в0и н у крёпк
 ом
 у всец
 а
рю1ю щ
 аг w хrтA пох вал є1н іz прин 0с имъ М 26 н,

вмч Георгия, утр, сед по 3 п к.

Ср. всецaрствующій, высокоцaрствуzй.

всецёлw

ющий над всем; об Иисусе Христе: всецrт
вующаго прeжде вBкъ и3зъ nц7A сл0ва неизре
чeннw, и3 пaче ўмA возсіsвшаго родилA є3си2,
дв7о τὸν παμβασιλεύοντα М 24 окт, мч Аре

нареч. всецело, полностью: ґ
кот0рые равнодyшнw понесли2 своE грэхопадe
ніе… тЁ всецёлw да и3сполнsютъ врeмz покаs
ніz КнПр, I Всел, 12; моли6твы… всецёлw, нич
т0же њставлsz да чтeтъ Служ, Изв Уч ‖ перен.
всем сердцем, всей душой: желaтельную си1
лу души2 къ б9eственному рачeнію напрaви,
да т0ю бGа всецёлw возлю1бимъ М 9 н, Чуд БМ
Скоропослушница, утр, 2 к 7‑2; пр0мыслу є3гw2
спаси1тельному всецёлw предaлсz є3си2 М 19 ф,

фы, утр, к 4‑бгр.

прп Феодора Санаксарского, утр, ак, 9 ик.

ю5 МС 11 н, вмч Стефана Сербского, вел веч, стх лит
н; ўжас0шасz стрaхомъ всецRи1це ѓгGльскаz чи
нонач†ліz, хвaлzще тS О 1 гл, сб, повеч, к 1‑1.

всецaрствующій прич.-прил. царству

Ср. всецарю1ющій, высокоцaрствуzй.

всецaрь (всецRь, всецaрь), всецарS сущ. тот,
кто царствует над всем; об Иисусе Христе: домнjка въ слёдъ тебє2 нетлённа приве
дeс z, всец Rю2 сн7у твое м
 Y, чи1с т
 аz παμβασιλεῖ
М 8 ян, прп Домники, утр, 3 к 1‑бгр; сн7е б9ій все
цRю2 б9е м0й, соз
 д aт
 ел ю м0й, кaк
 w стrть по

д8sлъ є3си2 παντάναξ ТП Вел сб, утр, 3 стат, по
хвала по Пс 118.156.

♢ хrт0съ всецaрь царствующий над
всем Христос: ѓгGльстіи чи1нове на кrтЁ
тS ви1д эв ш
 е ви1с има хrтE всецRю2… ўжас0ша

сz Χριστὲ παμβασιλεῦ ТЦ Слеп, утр, к 8‑1;
честнyю твою2 пaмzть прaзднующымъ проси2,
ћкw предстоS пrт0лу хrтA всецарS прегрэшe
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Ср. весьмA, в0все, всеконeчнэ, всекорeннэ,
всецёльнw, всsкw.

всецёлый, всецёлъ прил. 1. весь, целый,

совершенно неразделенный: тaкъ что2 съ
сег w2 врeм
 ен и всецёлую н0щь и3 дeнь торжест
вyе мъ вос к р ес eн іе КнПр, VI Всел, 90; нас т
 оs
т
 ель
же и3 брaт
 іz всS по чи1н у свое м
 Y и3сх 0д zтъ со
ѓрт
 ос омъ, (сjе сть хлёб омъ, просф
 ор 0ю всец
 ё
лою) ТЦ Пасх, последование артоса, БУ.
 о всец
 ёл
 ое целый год: поч eрп ш
 е
♢ лёт
въ д0м
 ы в0д у tн 0с zтъ, и3 соб люд aю
 тъ, и3 чрез8
лёт
 о всец
 ёл ое хран sтъ. пон eж
 е дeнь њсщ7eн
ныхъ в0дъ: и3 знaм
 ен іе быв aе тъ ћвс т
 в енн ое, не
раст
 л эв aю
щ
 ус z в0дъ џныхъ є3ст
 ес т
 в Y долг о
т0ю врeм
 ен е: но на лёт
 о всец
 ёл ое, и3 двA, и3 три2

всечестнhй
мн0гащи лBта, днeсь почерпeнной водЁ цёлой
и3 н0вой пребывaющей МП 6 ян, Богоявл, веч, БУ.
2. полный, совершенный, без остатка:
но вLко гDи ї}се хrтE, сок р0в ищ
 е бlги1хъ, дa
руй мнЁ пок аs
 н іе всец
 ёл ое ПсСл, 19 каф, млв;
всец ёл о къ бGу, всеб lжeнн е, и3мёz жел aн іе,
бол Bз
 н и и3 терз
 †н іz… терп ёлъ є3си2 рaд уz
 с z

ὁλόκληρον М 31 м, ап Ермия и мч Ермея, утр,

ѓгнецъ и3 заколeніе всецёлое, мyчениче,
принeслсz є3си2, ґртeміе ὁλόκληροv М 20 окт,
вмч Артемия, утр, к 6‑1; всецёлу тебE самyю бGу
принеслA є3си2 ὁλόκληρον М 21 д, предпраздн
к 6‑1;

Рожд и мц Иулиании, утр, 2 к 5‑2.

 в
 а жертва, сожжен♢ всецёлаz жeрт
ная полностью, без остатка, полная, безраздельная жертва: всецёлую тебE самaго
хrтY прин eслъ є3си2, ћкw жи1в у жeрт
 в у муч eн і

емъ ὁλόκληρον θυσίαν

М 23 ф, сщмч Поли-

всецёлу жeртву и3
пріsтну тебE самaго принeслъ є3си2, м§ниче непо
бэди1ме ὁλόκληρον θῦμα М 15 с, вмч Никиты,

карпа Смирнского, утр, к 3‑3;

утр, 2 к 8‑1.

3. совершенно невредимый, исцеленный; во всем благополучный: терпёніе
же дёл о сов ерш
 eн о да и4мать, ћкw да бyде
те сов ерш
 eн и и3 всец
 ёл и, ни въ чeмъ же ли
шeн и ὁλόκληροι Иак 1.4; ћкож
 е бо џтрок
и
сп7сE три2… во чрeв э твоe мъ всец ёлъ, хвaльн ый
nтц є1въ бGъ ὅλον О 1 гл, вс, утр, 1 к 7‑ирм; все
си1льн ый…чуд од ёйс т
 в енн а пок
 аз
 A… всец
 ёл ы
плwтс к jz р†н ы тво‰ твор S М 13 д, мч Евстратия и др., утр, 2 к 4‑1; т0й ќмр етъ въ си1л
 э про
ст
 от
 ы2 свое S, всец
 ёлъ же благ од yш
 ес т
 в уz
й
и3 благ оу с п эв az
 й… о4въ же ўмир aе тъ въ г0р е
ст
 и душ
 и2, не kдhй нич т
 0ж
 е блaг а ὅλος Иов
21.23‑25.

всецёльнw

нареч. то же, что всецё
лw (см.): пою1ща пріи м
 и1 мz, на всsкъ дeнь
ѓгнче взeмлzй грёхъ м0й, дyш
 у и3 тёло все
цёльнw въ рyц э твои2 пред лаг aю ὁλοκλή-

ρως ТП 5 ср, веч, 23 стх вк.

Ср. весьмA, в0все, всеконeчнэ, всекорeннэ,
всsкw.

всечеловэкозрaчный, всечеловэкозрa

ченъ прил. видимый для всех людей: ви1
дэвъ твоего2, сл0ве, и3 мyдросте, всеси1льнаго
nц7A, неви1димаго бGа, неtстyпнэ прeжде вBкъ,
џбраза всечеловэкозрaчна, дивлsшесz, бGа вё
дый, пл0ть и3 кр0вь и3 дyшу ќмну пріeмша тS,
мёстный начaльникъ М 16 ав, перенесение убру-

са, утр, 2 к 6‑3.

всечeстнэ нареч. достойно почитания;
с высочайшими почестями: рaдуйсz, пе
лагjе всечестнaz, ты2 бо бжcтвенною рeвностію
разжeгшисz всечeстнэ, блyдную tвeргла є3си2
слaсть М 8 окт, мц Пелагии, веч, 3 стх Гв; є3врeинъ
ґфf0ній, и3 зрS бGон0сными ґпcлы бGомaтере
пречтcн0е тёло всечeстнэ ко гр0бу несeнное, ко
њпровержeнію ўстреми1сz Ак, Усп, 4 кнд.
Ср. всечeстнw.

всечeстнw нареч. 1. с величайшим бла-

гоговением: бцdе, моли1сz, спас ти1 ны t по
гaн ыхъ… да твоегw2 днeсь џбраза срётеніе
всеч eстн w прaзд н уе мъ М 26 ав, Чуд БМ Владимирской, утр, к 1‑4; воплощeнна, nц7Y со
безначaльна и3 соприсн ос yщн а, є3дин ор 0д н а
сл0в а, пaче ўмA род ил A є3си2, благ ос лов eнн аz
преч cтаz бцdе. сег w2 рaд и, прaв w мyдрс т
 вую
щ
 е,
проп ов ёд ае мъ тS, и3 всеч eстн w слaв имъ πα-

νευσεβῶς

М 18 н, мчч Платона и Романа, утр,

1 к 1‑бгр.

2. в высшей степени достойно: всечeст
нw пожи1лъ є3си2… дости1глъ є3си2, прпdбне, добро
дётелей совершeніе М 19 апр, прп Иоанна Ветхопещерника, утр, сед по 3 п к.

Ср. всечeстнэ.

всечестнhй (всечтc нhй, всечтcнhй, всечест

нhй), всечeстенъ прил. в высшей степени
достойный всеобщего почитания, священный, святой: всечестнhй ли1къ премy
дрыхъ ґпcлъ соб рaс z чyд нw пог ребсти2 слaвнw
тёл о твоE преч т
c ое, бцdе всеп ёт
 аz πάντιμος
М 15 ав, Усп БМ, утр, сед по 1 стихсл; воп
 іe тъ
бlгод aрн w ко гDу твоS вел и1к аz и3 всеч естн az
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всечестнhй
лavра πάντιμος М 5 д, прп Саввы Освященного,
утр, 2 к 7‑2; страдaльческимъ шeствовавши пу
тeмъ, прароди1тельнагw и3збэжaла є3си2 совёта,
варвaро всечестнaz πανσεβάσμιε М 4 д, вмц
Варвары, 5 стх хвал сл; џ§е їwaнне всечeстне, ты2
nдeждею чeстнw: ћкоже ґарHнъ вторhй ўкрa
шенъ, с™hхъ с™†z нhнэ зри1ши πάνσοφε
М 2 с, мч Маманта и прп Иоанна Постника, веч,

пaсха сщ7eннаz нaмъ днeсь показaсz,
пaсха н0ва с™az, пaсха тaинственнаz, пaсха все
чcтнaz πανσεβάσμιον Ирм, стх Пасхи ‖ в ро‑
ли сущ. в обращении к святым: свzщeннw
ћкоже неѕл0биви води1стесz ѓгницы пожрe
тисz, всечєстнhz, не вопію1ще, ни зовyще,
но произволeніемъ ўмерщвлsеми М 16 апр,
мцц Агапии, Ирины, Хионии; жeртву непор0ч
ну вLцэ тS самaго принeслъ є3си2, всечeстне πάντιμοv М 15 окт, прмч Лукиана, утр, 2 к 3‑3; во
здержaніемъ п0хwти плотск‡z ўмертви1вши,
жи1знь живyщихъ и3мёла є3си2 всeльшуюсz въ
тS, всечестнaz πάνσεμνε М 30 д, мц Анисии,
утр, 3 к 4‑1; ґпcли б9eственніи… њ нaсъ моли1те
сz, м0лимъ вы2 всечестнjи, да постHвъ бlг0е
врeмz свётлw сотвори1мъ πανσεβάσμιοι ТП
5 стх Гв;

1 ср, веч, 5 стх Гв.

♢ всечестнaz їкHна; всечестнhй џб
разъ всеми почитаемая, в высшей степе-

ни достойная почитания икона: вLчце
дв7о, кто2 не ўдиви1тсz всечт
c нhz твоеS їкH
ны троерyчному kвлeнію М 12 ил, Чуд БМ Трое
ручица, утр, к 1‑4; тв0й, бGомaти, всечестнhй
џбразъ, бGоглaсный є3ђліа хrт0ва списaтель
пребжcтвенный лукA написaвъ, творцA всёхъ
на твоих1 ъ честнhхъ рукaхъ воwбрази2 М 21 м,
Чуд БМ Владимирской, утр, к 1‑3 ‖ всечест
н0е дрeво; всечт
c нhй кrтъ Крест Хри‑

стов: преполовeніемъ постHвъ всечестн0е
дрeв о всёхъ въ поклонeніе призывaетъ τὸ

πανσέβαστον ξύλον ТП 4 ср, утр, екс; воз
дер ж
 aн іz врeм
 z њсщ7az
 й, всеч естн hй кrтъ
ви1д итс z, є3мyж
 е клaн zю
щ
 ес z днeсь воз
 о
піи 1мъ τὸ πάνσεπτον… ξύλον ТП 4 пт, утр,
сед по 2 стихсл; кrте всеч
 cтнhй, сп7си1т
 ельн ый,
мjр у хран и1т
 ел ю, соб люд и2 мS пос т
 sщ
 ас z ὁ
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σταυρὸς ὁ πάνσεπτος ТП 3 пт, утр, 2 трипесн

‖ всечестнhй џ§е; nтцы2 всечест
нjи в высшей степени достойный все-

5‑5

общего почитания, святой подвижник:

текyщихъ стремлє1ніz всsкw tри1нусте, и3
всёмъ ўм0мъ гDеви прилэплsющесz, њстa
вивше плотск‡z сл†сти, nтцы2 всечестнjи πατέρες πανσεβάσμιοι

М 3 ав, прпп Исаакия,

не престaй молS
и3збaвителz, всечестнhй џ§е, даровaти бла
гоговёйнw пaмzть твою2 совершaющымъ…
прегрэшeній њставлeніе πανσεβάσμιε πάДалмата и Фавста, утр, к 1‑2;

τερ

М 17 ян, прп Антония Великого, утр, 2 к

монaхwвъ мн0жєства, настaвники вaсъ
чтeмъ nтцы2 всечcтнjи М 8 ав, прпп Зосимы и

9‑2;

Савватия Соловецких, 5 стх хвал

‖ всечест

нhй прaздникъ; всечестн0е прaзд
нество; всечестнaz пaмzть почита-

емый всеми, священный для всех день
памяти, празднование в честь святого,
святыни: прaзд н икъ рaд остенъ возсіS кон
цє1мъ днeсь, всеч естн az пaм
 zть прем
 yд рыхъ
ґпcлъ и3 верх 0в н ыхъ, пет
 рA и3 пav л а ἡ πάνσεπτος μνήμη М 29 ин, ПетрПав, 4 стх ст; поч 
ти1мъ пёньм
 и и3 пёсньм
 и дух 0в н ым
 и, сош
 eд
шес z люб оп рaзднс т
 в енн іи, м§нкъ всеч cтнyю и3
лётн юю пaм
 zть τὴν πάνσεπτον… μνήμην
ТП Сырн сб, утр, к 3‑7; возс іS дeнь рaд
 ос т
 енъ и3
прaзд н икъ всеч eс т
 енъ ἑορτὴ πανσεβάσμιος
М 23 н, свтт Амфилохия и Григория, 4 стх ст сл н;

бжcтвенное сіE и3 всечcтн0е совершaюще прaзд
нество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, ру
кaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа
слaвимъ πάντιμον… ἑορτήν М 26 мр, арх Гав-

риила, утр, 2 к 6‑ирм ‖ всеч
 естнhй хрaмъ
почитаемый в высшей степени всеми,
священный для всех храм: е3щE м0лимсz
њ плод он ос sщ
 ихъ и3 доб род ёю
щ
 ихъ во с™ёмъ
и3 всеч cтнёмъ хрaм
 э сeмъ ἐν τῷ… πανσέπτῳ
ναῷ Трб, Осв храма, ект; всеч естн ёмъ ἐν τῷ…
πανσέπτῳ ναῷ Служ, сб веч, ект ‖ перен.
о Богородице: тэл eс н ый хрaмъ њст
 aв ив ш
 и,
теб E б9ій всеч естн hй хрaм
 е м0л итъ, nтро
ков и1ц е дв7о м™и, душ
 A моS Трб, при разлуче-

всечyдный
нии души от тела, к 9‑3

‖ дёва всечестнaz

 в о нет
 лённ w, му
о вмц. Параскеве: дёвс т
чeн іе всечyдно, хrтY принеслA є3си2, всечестнaz
дёв о пар ас к ev о М 28 окт, утр, 1 стх хвал ‖ дв7а
всеч cтнaz о Богородице: рaд уйс z, дв7о все
чcтнaz, рaд уйс z, бцdе всеп ёт
 аz Παρθένε πάν-

σεμνε М 5 м, вмц Ирины, утр, к 4‑бгр.

всечи1стый (всечтc ый, всечи1стый) прил. пе‑
рен. пречистый, (совершенно) непорочный; обычно о Богородице: нечи1стыми ўст
нaм
 и и3 сквeрн ым
 и, преч т
c ыz дв7ы, всеч и1с т
 аг о
тS ср0д ник а, блаж
 eнн е, мол ю2 М 25 ин, Рожд Ин
Пред, утр, 1 к 9‑2; тлённ
 ую мою2 пл0ть и3 смeрт
ную, всеч т
c аz бGом
 aт
 и, и3з8 чрeв а твое г w2 нес к
 а
зaнн w пріe мъ бlгjй, и3 њбезт
 л ён ивъ сію2, вёч
нэ себ Ё свzз
 aлъ є4сть πάναγνε О 6 гл, вс, утр,
3 к 3‑1; всеч
 и1с т
 ое зач aт
 іе, нет
 лённ ое ржcтво2,
ты2 є3ди1н а пок аз
 aл а є3си2, дв7а преб hв ш
 и πανά-

χραντον

2 к 7‑бгр

М 11 ян, прп Феодосия Великого, утр,

c аz в роли сущ. Богоро‖ ж. всечт

дица: не прeзри менє2, всечт
c аz, нhнэ скорбs
ща М 8 апр, ап Иродиона и др., веч, бгр сл н; мeр
тва мS показA садA вкушeніе, жи1знь же дрeво
и3з8 тебE ћвльшеесz всечи1стаz воскреси2 πάνα-

γνε ТЦ 7 вс, утр, 3 к 4‑бгр.

c аz бцdа/вLчца/дв7а о Богороди‑
♢ всечт
це: нёсть непор0чна ћкоже ты2, всечи1стаz бцdе

πάναγνε Θεομῆτορ

М 23 ян, сщмч Климен-

ў негHже всs
кой зaповэди, всsкой добродётели… научи1
всz, и3 заступлeніе всечт
c ыz бцdы, и3 ко всBмъ
непобори1мую п0мощь во tкровeніи тaйномъ
тaмw пріим
1 ъ τῆς πανάγνου Θεοτόκου ТП
2 вс, Палам, утр, синакс; всечи1стаz вLчце, р0жд
шаz человёкwмъ к0рмчіz гDа, страстeй мо
и1хъ… ўтоли2 смущeніе ἡ πάναγνος Δέσποι-

та и мч Агафангела, утр, к 3‑бгр;

να М 26 ав, мчч Адриана и Наталии, утр, к 6‑бгр;

ћкw и3ст0чникъ млcрдіz и3 млcти, вёдый тS
б9ію м™рь, пристyпль молю1сz твоeй бlгос
ти, дaти ми2 ўмилeніе: ћкw да сётую и3 плa
чусz прегрэшeній моих1 ъ, всечт
c аz вLчце О 3 гл,
вт, повеч, к 1‑1; чcтнёйшаz преслaвныхъ херувj
мwвъ є3си2 всечт
c аz дв7о παναγία Παρθένε ТП

5 пн, утр, бгр по 3 стихсл; бGъ и3зhдетъ съ пл0тію

и3зъ тебє2, дв7о всечи1стаz Παρθένε πανάχραντε М 22 ян, ап Тимофея и прмч Анастасия Персидского, утр, 2 к 4‑бгр.

Ср. всенепор0чный, всенесквeрный, всепре
чи1ст
 ый.

всечреждeніе, всечреждeніz с. величайший
пир, богатейшее угощение (для всех); зд.
установление, распоряжение: не подобaше
теб Ё, злат
 оy с т
 е, цaрс к
 ій грaдъ њст
 aв ив ш
 у,
жи1т
 и въ кwм
 aн эхъ, toн yд уж
 е бGомъ прив е
дeнн ое, цaрс к ое всеч реж
 д eн іе пaк
 и тS возв р ат
 и2
въ цaрс к ій грaдъ ἡ πανδαισία М 27 ян, Ин Злат,
веч, 7 стх Гв.

 ещ
 eс т
 в
 енн
 ое ве♢ всечреждeніе нев
личайшее духовное торжество: днeсь свё
тлw прaзд н уе тъ всsкъ грaдъ же и3 стран A, ри1мъ
соз
 ыв aю
щ
 и грaдъ, бжcтвєнн ыz стр†с т
 и и3 бо
рє1н іz, ћкw всеч реж
 д eн іе нев ещ
 eс т
 в енн ое, пред
лаг aю щ
 ій вaсъ, с™jи πανδαισίαν М 19 мр, мчч
Хрисанфа и Дарии, утр, к 9‑3.

всечyднw нареч. в высшей степени чудесно, весьма достойно удивления: тебe
бо показA бGъ t ю4ности, с™и1телю блажeнне
и3сaіе, пaстырz словeсному своемY стaду но
воизбр†ннымъ лю1демъ, и3 ўкраси1лъ є3си2 всечy
днw цeрковь б9іz м™ре, въ нeйже и3 до нhнэ
лежaтъ честны6z тво‰ м0щи М 15 м, свт Исаии
Ростовского, утр, стх по 50 пс.

всечyдный, всечyденъ

прил. в высшей
степени чудный, чудеснейший, достойный удивления: восхвaлимъ бGоглаг0ливаго
григ 0р іа: всем
 {д раz ўст
 A д¦а с™aг w… всечyдную
бGос л0в іz струю2 πανθαύμαστον М 25 ян, Гр
Бг, вел веч, 4 стх Гв; ћкw неѕ
 л0б ив о зак
 лaлс z
є3си2 ѓгнz рaд уz
 с z… вав Ђл о всеч yд ный θεσπέ-

σιε М 4 с, сщмч Вавилы Антиохийского, веч, 3 стх

и3 цeрковь тY ѓбіе воздви1же fеод0сій, пре
укрaшену тебЁ и3 всечyдну М 3 м, прп Феодосия

Гв;

Печерского, вел веч, 3 стх ст ‖ в роли сущ. о Бо‑
ге: ћкw стр†шна чудесA, ±же совершaеши всег
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всещeдрый
дA, всечyдне θαυμάσιε М 28 мр, прп Илариона,
утр, 1 к 6‑4.

Ср. всепречyдный.

всещeдрый прил. наищедрейший, в высшей степени щедрый; щедрый ко всем;
о Боге или Богородице: моли1те… всещeдраго
гDа… да и3 тaм
 ош
 н zг w њсуждeніz и3збaвим
сz вhн у… и3 бyд ущ
 аг w вос п р іs
т
 іz наслади1мсz

πανοικτίρμονα

ТП Сырн сб, утр, 3 стх хвал;

мeртвы бhвшыz ны2… грzдeши, живодaвче
всещeдрый, њживи1ти πανοικτίρμον М 3 ян,
предпраздн Богоявл, утр, к 5‑2; душE, возни1
кни, и3 побди2 въ мlтвахъ… б0друю застyпни
цу и3мyщи всегдA, чcтую м™рь б9ію всещeдрую
О 6 гл, пн, повеч, к 9‑2 ‖ в роли сущ. о Боге: дy
шу мою2 жег0му nгнeмъ грэхA њроси2, молS
всещeдраго М 2 мр, сщмч Феодота, утр, к 9‑2; на
нб7сёхъ живeши, сцrтвуz всещeдрому М 11 ав,

сщмч Евпла, веч, 5 стх Гв ‖ ж. всещeдраz в ро‑
ли сущ. о Богородице: не њстaви нaсъ, все
щeд раz, внегдA њскудэвaти крёпости нaшей

М 9 н, Чуд БМ Скоропослушница, утр, 2 к 6‑3.

 eдрый бGъ в высшей степени
♢ всещ
щедрый ко всем Бог: сщ7енномyченикwвъ
с™hхъ… почти1мъ, њ нaсъ молsщыzсz всещe
дром
 у бGу τῷ πανοικτίρμονι Θεῷ М 7 мр,
сщмчч Херсонских, утр, к 9‑1; не прeз
 ри… молч A,
тS стрaнн w р0ждш
 ую, б9е всещ
 eд ре, дaр уz
й
мjр ов и вeл ію ми1л ость М 27 ил, вмч Пантелеимона, утр, бгр.

всеsдецъ, всеsдца м. перен. ненасытный,
всех пожирающий, всех поглощающий:
воз
 вeлъ ны2 є3си2 и3з8 ѓда гDи, ки1та ўби1въ
всеsдц а, всеси1льне, твоeю держaвою низло
жи1въ тог w2 си1л у τὸ παμφάγον О 1 гл, вс, утр,
1 к 6‑2 ‖ об аде: поб
 эж
 д eн а бhсть смeрть,
мeртвъ плэн sе тъ ѓдwв а врат
 A: всеs
 дц
 у бо
раз
 0рш
 ус z, ±же пaч е є3ст
 ес т
 в A вс‰ ми2 дар о
вaш
 ас z τοῦ παμφάγου О 2 гл, вс, утр, 2 к 4‑2.
 д
 ецъ ненасытный, всех по♢ ѓдъ всеs
глощающий ад: жив от
 A кaм
 ень во чрeв э
пріe мъ ѓдъ всеs
 д ецъ, и3зб л ев A, t вёк
 а ±же
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поглоти2 мє1ртвыz Ἅιδης ὁ παμφάγος ТП
Вел сб, утр, непорочны, по 23 стихе; ѓде всеsдче,
гдЁ жaло твоE; гдЁ твоS смeрте побёда; ТЦ 4

вт, трипесн 8‑3 ‖ џгнь всеs
 д
 ецъ всё сжигающий огонь: дaромъ зижди1телz: џгнь бо
всеs
 д ецъ и3 безстyдный, ўстыдёсz чтyщихъ
nгнS дёл ат
 ел z ї}са хrтA τὸ πῦρ τὸ παμφά-

γον

МП д, вс перед Рожд, свв отец, утр, 1 к 6‑2;

ю4ношы три2, сyщыz въ вавmлHнэ, подражaz,
всеsдца nгнS не ўбоsлсz є3си2 τὸ παμφάγον
πῦρ М 18 н, мч Платона, утр, 1 к 4‑3.

всеsдица, всеsдицы ж. всех поглощающая: начинaетъ боsтисz лaзаремъ, міродe
ржица всеsдица смeрть, пeрвэе плэни1вшаz
р0дъ человёческій παμφάγος ТП Ваий пт, утр,

сед по 3 стихсл.

всеsдный

прил. перен. ненасытный,
всех поглощающий, всех пожирающий;
о смерти, аде: мeртвъ ѓдъ бhвъ сош
 eс т
 в іе мъ
хrт0в ымъ, всёхъ мeрт
 в ыхъ tд аs
ш
 е всsк
w
плэн sе мь, и3 до конц A и3сп р азд н sе м
 о сег w2 чрe
во всеs
 д ное ТЦ 2 чт, трипесн 4‑3; q глaс а бGов э
щaнн аг w, и3 б9eс т
 в енн ыz си1л ы, сп7се дер ж
 aв ы
твое S! є4юж
 е ѓдwв а врат
 A все‰
 д ныz смeрт
 и со
круш
 и1лъ є3си2 παμφάγου ТП Лаз Сб, утр, 2 к 5‑2.
Ср. всес н ёд ный, всеz
 д yщ
 ій.

всеzдyщій прич.-прил. перен. сильный,
всепоглощающий, пожирающий всё; о
пламени: ўран sz твоE тёло nгнeмъ всеz
дyщ
 имъ, гон и1т
 ель kви1лсz є3си2 и3 вэнeчникъ,
ўzзв л sz суп ос т
 aт
 а терп ён іе мъ М 13 ф, прп
Мартиниана, утр, к 3‑3.

Ср. всеснёдный, всеsдный.

всёzти, всёю, всёеши перех. 1. посеять,

засеять: пріи1де врaгъ є3гw2, и3 всёz плeвелы
пос ред Ё пшени1цы ἐπέσπειρεν Мф 13.25; ћкw
зeрн о гор yш
 ичн о, є4же є3гд A всёz
 н о бyд етъ въ
зем
 л и2, мнёе всёхъ сём
 енъ є4сть σπαρῇ Мк
4.31; ґ плeв
 ел ы, сyть сhн ов е неп ріs
з
 н енн іи, ґ
врaгъ всёz
 в ый и5хъ, є4сть діa в олъ ὁ σπείρας

вск0рэ
Мф 13.38–39

‖ всёzти с двойн. вин. (= за-

сеять что‑л. чем‑л.) сE, днjе грzдyтъ, гlетъ
гDь, и3 всёю ї}лz и3 їyд у сём
 z чел ов ёч о и3 сё
мz ск0тс к ое (‘Я густо населю [земли] Израиля и Иуды людьми и скотом, как если бы их засеять семенами’) Иер 31.27.
2. перен. посеять, внедрить, вложить; в
душу, в сердце: всю2 прош
 eдш
 е зeм
 л ю, всёz
 с 
те б9eс т
 в єнн аz ўчє1н іz О 5 гл, ср, веч, 1 стх Гв;
њбн ов и1лъ є3си2 њлzд ен Bв ш
 аz сердц
 A, слaв н е,
всёz
 въ благ оч eс т
 іе, и4ст
 ин ы поз
 н aн іе κατασπείρας М 9 ав, ап Матфия, утр, 2 к 4‑3 ‖ всё
zт
 и что‑л. кому‑л. гDне благ оч eстн w сл0
во всёz
 лъ є3си2 чел ов ёк
 wмъ М 27 ян, Ин Злат,
утр, сед пл.

 о  донести, пере♢ всёzти сл0в
дать, проповедать евангельское учение;
в соответствии с евангельской прит‑
чей о сеятеле (Мф 13.3–23; Мк 4.3–20;
Лк 8.5–15): воз
 д ёл ав ш
 е сём
 z є4же въ вaсъ,
преп од 0бн іи, всёz
 н ое сл0в о, и3 слeз
 н ым
 и т0
ки nби1льн w нап ои 1в ш
 е, стор и1ч ес т
 в ую
щ
 ій
клaсъ бGу прин ес 0с т
 е ἐγκαταβληθέντα τοῦ

λόγου М 20 мр, прпп в обители св Саввы, к 3‑3;

сjи бо и4стинное сл0во всёzвше въ сердцA вёр
ныхъ, всBмъ плодон0сіе дaрующа τόν… λόγον σπείραντες

М 29 ин, ПетрПав, утр, стх.

Ср. всэвaти.

всёzтисz, всёюсz, всёешисz

неперех.
быть засеянным; о рождении Иисуса Хри‑
 aш
 е къ дер 
ста: м™и поклони1сz, и3 прив эщ
жи1мому на њб8sтіи хъ є3S: кaк w всёz
 лс z є3си2
мнЁ, и3ли2 кaк w проз
 sблъ є3си2 во мнЁ, и3зб a
вит
 ел ю м0й и3 б9е; ἐνεσπάρης М 6 д, Ник Мир,
вел веч, 9 стх Гв ‖ перен. войти, проникнуть,
внедриться в душу, ум, сердце: ћрос т
 и же
движ
 eн іе, спас и1т
 ельн э нaмъ всёz
 с z kри1т
 ис z
на ѕл0б у, ґ не на є3дин оп лем
 eнн аг о Добр, Иоанн
Кассиан Римлянин, О восьми страстных помыслах.

вLки хrтA, въ нeмощи є3стeственнэй непобэ
ди1ми kви1стесz, страстотeрпцы М 28 д, мчч
Никомидийских, веч, 4 стх Гв.

Ср. вжилsти, возжилsти.

вскaпати, вскaплю, вскaплеши

неперех.
перен. излиться, пролиться, воздействовать: вскaпати на кого‑л. ћкоже вскaпа
ћрость моS на жив yщ
 ыz во їеrли1м
 э, тaк
w
вскaп летъ ћрость моS на вaсъ ἔσταξεν… ἐπὶ

τοὺς κατοικοῦντας Иер 42.18.

вскипёти, вскиплю⟡, вскипи1ши

неперех.
быть поднятым, подкинутым: понeже стa
нетъ цaрь вав mл Hнскъ на стaр эмъ пут
 и2, на
нач aл э nбои х1 ъ пут
 jй, є4же волх в ов aт
 и волх 
вов aн іе мъ, ћкож
 е вскип ёт
 и жез
 лY, и3 воп ро
шaт
 и вaz
 н ыхъ и3 враж
 и1т
 и во ўтр0б ахъ τοῦ

ἀναβράσαι Иез 21.21.

вскисeніе, вскисeніz с. вскисание; увели‑

чение объема от брожения: взsша же лю1
діе мукY свою2 прeжде вскисeніz тёста своегw2,
и3 ввzзaвше въ ри6зы, (возложи1ша) на р†мы
сво‰ πρὸ τοῦ ζυμωθῆναι Исх 12.34.

вски1снути, вски1сну, вски1снеши неперех.
закваситься, подняться; о тесте и т. п.:
и3 и3сп ек 0ш
 а тёсто, є4же и3знес0ша и3з8 є3гЂпта,
њпрэс н 0к и не ки6с лы, не вскис 0ш
 а бо: и4бо и3з
гн aш
 а и5хъ є3гЂп т
 zн е, и3 не воз
м
 ог 0ш
 а пом
 e
длит
 и ἐζυμώθη Исх 12.39; ком
 Y ўпод 0б лю
цrтвіе б9іе; под 0бн о є4сть квaс у, є4же пріe 
мш
 и жен A, скры2 въ муц
 Ё сaт
 а три2, д0нд еж
 е
вски1с е всE ἐζυμώθη Лк 13.20–21; вси2 люб од ё
ющ
 іи, ћкw пeщь жег 0м
 а на печ eн іе сожж
 eн іz
t плaм
 ен е, t прим
 эш
 eн іz тyк
 а, д0нд еж
 е
вски1с н етъ то2 всE ζυμωθῆναι Ос 7.4.

всклaсти см. восклaсти.

всилsти, всилsю, всилsеши перех. укре- вск0рэ нареч. 1. вскоре, немного вреплять: всилsти кого‑л. чем-л. си1лою вжи
лsеми, и3 твeрдw ўкрэплsеми, и3 всилsеми

мени спустя: ўповaю же њ гDэ ї}сэ, тімо
feа вск0р э пос лaт
 и къ вaмъ ταχέως Флп 2.19;
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вскорени1т исz
человёцы, что2 всyе мzтeмсz; пyть крaтокъ
є4сть, и4мже течeмъ, дhмъ є4сть житіE, пaра
и3 пeрсть и3 пeпелъ: вмaлэ kвлsетсz, и3 вск0рэ
погибaетъ ταχέως О 3 гл, пт, веч, 3 стх ст.

2. быстро, в короткий промежуток времени: бцdе вLчце предвари2, и3 t бёдъ и3збaви нa
съ, є3ди1н а вск0р э предс т
 aт
 ельс т
 в ую
щ
 аz О 2 гл,
вс, повеч, сед по 6 п к; не кос н
 и2 душ
 E моS, въ
дaльн эй стран Ё преб ыв aю щ
 и: но тец
 ы2 вск0
рэ, бGу и3 nц7Y и3сп ов ёд аю щ
 ис z, да пріи м
1 еш
 и
раз
 рэш
 eн іе, и5хж
 е ѕлЁ сод ёл ал а є3си2 ТП 2 вс,
утр, 1 к 5‑3.

вскорени1тисz, вскореню1сz, вскорени1ши

сz неперех. укорениться, пустить корни;
перен. укорениться, закрепиться: всемyд
ре, жeзлъ вод руз
 и1въ, и4же вскор ен и1с z ѓбіе и3
воз
 рас т
 E бжcтвенн ымъ ман ов eн іе мъ, григ 0р іе
δενδρωθεῖσαν М 17 н, Гр Неок, утр, к 6‑1.
Ср. вкорени1тисz.

вскорми1ти, вскормлю2, вск0рмиши и вос
корми1ти, воскормлю⟡, воскорми1ши перех.
1. выкормить, вскормить: ў ўб0гагw же
ничт0же бЁ, но т0кмw ѓгница є3ди1на мaла… и3
вскорми2 ю5, и3 возрастE съ ни1мъ и3 съ сынaми є3гw2
вкyпэ: t хлёба є3гw2 kдsше и3 t чaши є3гw2 пі
sше ἐξέθρεψεν 2 Цар 12.3; ўслhша мS бGъ
рабY твою2… и3 дадE мнЁ сhна… и3 вскорми1хъ є3го2
съ труд0мъ вели1кимъ nutrivi 3 Езд 9.45–46.
2. воспитать, вырастить: и3 бЁ сынHвъ
царeвыхъ сeдмьдесzтъ мужeй, сjи нач†лницы
грaда вскорми1ша и4хъ ἐξέτρεφον 4 Цар 10.6;
вскорми1лъ же ли є3си2 дётищы и4хъ внЁ стрaха
ἐξέθρεψας Иов 39.3; речE гDь: ты2 њскорби1лсz
є3си2 њ тhквэ, њ нeйже не труди1лсz є3си2, ни
воскорми1лъ є3си2 є3S, ћже роди1сz њб8 н0щь и3
њб8 н0щь поги1бе ἐξέθρεψας Иона 4.10.

вскочи1ти, вскочу⟡, вск0чиши

неперех.
1. быстро встать, подняться; вскочить:
є4мъ є3го2 за дес н yю рyку воздви1же: ѓбіе же
ўтвер д и1с т
 эс z є3гw2 плес н Ё и3 глeзнэ… вско
чи1въ стA и3 хож
 д aш
 е, и3 вни1д е съ ни1м
 а въ цeр
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ковь, ходS, и3 скачS ἐξαλλόμενος Деян 3.7–8;
и3 вскочи2 їwнаfaнъ t трапeзы во гнёвэ ћрос
ти ἀνεπήδησεν 1 Цар 20.34; вэщ†ніи твоим
1 и
бжcтвенными наказyемь бGомyдрый nрeстъ,
на џдръ вскочи2 и3грaz, ћкw ѓгнецъ непор0ченъ
всесожигaемь ἥλατο М 13 д, мч Евстратия и др.,
утр, 2 к 8‑3.

2. броситься куда‑л., побежать, быстро
двинуться куда‑л.: вскочи1ти въ что‑л.
слhш
 ав ш
 а же ґпcла, варнaва и3 пavелъ, растерзa
вш
 а ри6з
 ы своS, вскоч и1с т
 а въ нар 0дъ зов yщ
 а,
и3 глаг 0л ющ
 а: є7i мyж
 іе, что2 сі‰ твор ит
 E εἰ 0ю хrт0в ы
σεπήδησαν Деян 14.14–15; теп лот
ўкрэп лsе мь любв E, внyтрь вскоч и1лъ є3си2 въ
три1з
 н ищ
 е, и3 вс‰ раз
 ор и1лъ є3си2 лЂє
 в ы кHз
 н и
и3 поб ёд у поб эд и1т
 ельн у пос т
 aв илъ є3си2 εἰσε-

πήδησας ἐν τῷ σταδίῳ М 27 окт, мч Нестора,
утр, к 1‑3.

вскрaй предл. возле, около: вскрaй че

го‑л. воздви1гше вBтрила, плhху вскрaй кри1
та в греч. иначе Деян 27.13; пріи1де въ д0мъ
нёк ое г w и4мен емъ їyс т
 а, чтyщ
 а бGа, є3мyж
 е
хрaм
 ин а бЁ вскрaй с0нм
 ищ
 а в греч. иначе
Деян 18.7.

♢ ћкw пес0къ вскрaй м0рz как песок
на берегу моря; о большом количестве
чего‑л.: ўмножaz ўмн0жу сёмz твоE, ћкw
ѕвёз
 д ы нбcныz, и3 ћкw пес 0къ вскрaй м0р z
в греч. иначе ТЦ 5 пт, веч, 1 пар: Быт 22.17.
Ср. в0з
 лэ.

вскрамоли1тисz, вскрамолюсz⟡, вскрамо

ли1шисz неперех. восстать; начать мятеж,
бунт: сотвори2 nлтaрь мёдzнъ и3з8 кади1лницъ
мёдzныхъ, ±же бhша мужє1мъ вскрамоли1в
шымсz съ корeовымъ с0нмищемъ τοῖς κατα-

στασιάσασι Исх 38.1.

вскри1ліе см. воскри1ліе.
вскyю

нареч. зачем, почему, для чего:

мyжіе, брaтіz є3стE вы2, вскyю њби1дите дрyгъ
дрyга ἵνα τί Деян 7.26; вскyю мS tри1нулъ є3си2

всосaти
t лицA твоегw2 свёте незаходи1мый ἵνα τί
О 8 гл, вс, плнщ, к 5‑ирм.

в8слёдъ (вслёдъ, въ слёдъ)

и вослёдъ
I. предл. за, следом, вслед за кем‑л.:
в8слёдъ кого‑л./чего‑л. сeдмь крaвъ и3схож
дaху в8слёдъ и4хъ и3з8 рэк и2 ὀπίσω αὐτῶν Быт
41.19; ўбэж
 E въ лах jс ы, и3 пос лaш
 а вслёдъ є3гw2
въ лах jс ы, и3 ўби1ш
 а є3го2 тY ὀπίσω αὐτοῦ
4 Цар 14.19; ўклон
 и1с z сeрдц
 е и4хъ в8слёдъ ґві
мел eх а ὀπίσω Суд 9.3.
 и/пог нaт
 и в8слёдъ гнаться,
♢ гнaт
 ос т
 р ои т
1 ел ю
преследовать: и3 реч E їHс ифъ дом
свое м
 Y: вос т
 aвъ гон и2 в8слёдъ муж
 eй и3 пос т
 и1
гни и5хъ ἐπιδίωξον ὀπίσω Быт 44.4; и3 пог нa
ша є3гЂп т
 zн е в8слёдъ и4хъ, и3 њбрэт
 0ш
 а и5хъ…
при м0р и κατεδίωξαν… ὀπίσω αὐτῶν Исх
14.9; їaк
 wвъ реч E лав aн у: кaz неп рaв д а моS; и3
кjй грёхъ м0й, ћкw пог нaлъ є3си2 в8слёдъ мен є2
κατεδίωξας ὀπίσω Быт 31.36 ‖ соб
 луд
 и1
ти/блуд
 од
 ёйс т
 в
 ов
 ат
 и в8слёдъ (бо
гHвъ) перен. следовать ложным учениям, языческим верованиям; поклоняться
языческим божествам: и3 душ
 A ћже ѓще
пос лёд уе тъ ўтрHбн ымъ бaс н емъ и3ли2 волх 
вHмъ, ћкw соб луд и1т
 и в8слёдъ и4хъ, ўтвер 
жY лиц E моE на дyш
 у тY и3 пог уб лю2 ю5 ἐκπορ рyтъ
νεῦσαι ὀπίσω αὐτῶν Лев 20.6; ґ не пож
ктом
 Y жeртвъ свои х1 ъ сyє
 тн ымъ, и5мж
 е сaм
 и
блуд од ёйс т
 в ую
 тъ в8слёдъ и4хъ ἐκπορνεύου aв иш
 а бGа
σιν ὀπίσω αὐτῶν Лев 17.7; и3 њст
nтє1цъ свои х1 ъ и3 соб луд и1ш
 а в8слёдъ бог Hвъ
люд jй зем
 л и2 ἐπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν 1 Пар
5.25 ‖ тещ
 и2/в
 ос т
 ещ
 и2/ит
3 и2/п
 ои
т
 и2/х
 о
ди1т
 и/грzс т
 и2 вслёдъ/вос лёдъ кого-л.
(а) идти, следовать за кем‑л.: и3 ви1д э є3го2
нее м
 aнъ тек
 yщ
 а в8слёдъ себ є2 τρέχοντα ὀπί и тS пріи д 0ш
 а
σω αὐτοῦ 4 Цар 5.21; ѓще звaт
чел ов ёц ы сjи, вос т
 aвъ и3ди2 в8слёдъ и4хъ в греч.
иначе Числ 22.20; наS… ґвім
 ел eхъ муж
 eй прaз
дн ыхъ и3 скит
 aю
щ
 ихс z, и3 пои д 0ш
 а в8слёдъ є3гw2
ἐπορεύθησαν ὀπίσω αὐτοῦ Суд 9.4; є3ли1
ка и4маш
 и, прод aждь, и3 раз
 д aй ни1щ
 ымъ… и3
грzд и2 вос лёдъ мен є2 в греч. иначе Лк 18.22;

сE мы2 њстaвихомъ вс‰, и3 въ слёдъ тебE и3д0
хомъ ἠκολουθήκαμεν Мк 10.28; (б) духов-

но следовать за кем‑л. (учению, закону,
чьим‑л. словам, воле); поклоняться истинному Богу или ложным языческим
божествам: бlжeнн аz нjн о, рабо2 всёхъ и3с
куп и1т
 ел z хrтA бGа, съ вес eл іе мъ вос лёдъ то
гw2 тек лA є3си2 М 14 ян, равноап Нины, веч, 1 стх
Гв; воз
 лю1бльш
 и хrтA впер и1л ас z є3си2 том
 Y во
пію 1щ
 и: тек
 Y вслёдъ теб є2 δραμοῦμαι ὀπίσω
е
σου М 5 ф, мц Агафии, утр, 2 к 8‑2; не ход и1т
в8слёдъ бог Hвъ чуж
 д и1хъ, є4же служ
 и1т
 и и5мъ
μὴ πορεύεσθε ὀπίσω Иер 25.6; да п0йд утъ
в8слёдъ зак 0н wвъ чуж
 д и1хъ зем
 л и2 и3 воз
бранsтъ всесожжє1ніz… и3 њск в ерн sтъ с™h
ню и3 с™hхъ, и3 соз
 и1ж
 д утъ трє1б ищ
 а и3 к†п ищ
 а

πορευθῆναι ὀπίσω 1 Макк 1.44–47.

II. нареч. следом: њбрaщьсz же пeтръ ви1
дэ ў§нкA, є3г0же люблsше ї}съ, в8слёдъ и3дy
ща в греч. иначе О, 11 Ев утр воскр, Ин 21.20;
по с™ёмъ же мокjи и3дsху женA и3 дёти є3гw2
въслёдъ и3 плaчющесz Прл 3 ил, мчч Мокия и
Марка; введ0ша є3го2 во дв0ръ ґрхіерeовъ. пeтръ
же вослёдъ и3дsше и3здалeча в греч. иначе
1 Макк 22.54.

вслёдствовати, вслёдствую, вслёдс

твуеши неперех. 1. идти вслед за кем‑л.:
вслёдствовати кому‑л. нар0ди же пре
дходsщіи (є3мY) и3 вслёдствующіи, звaху гла
г0люще: њсaнна сн7у дв7дову, бlгословeнъ грz
дhй во и4мz гDне ἀκολουθοῦντες Мф 21.9.

2. перен. следовать, уподобляться, подражать кому‑л.: вслёдствовати кому‑л.
сел о2 вмэс т
 и1тельно былA є3си2 бжcтвеннагw є3с
тес т
 в A, бGор од и1т
 ельн иц
 е чcтаz: тёмъ хар іт
 j
на лю1б zщ
 и тS, дёвс т
 в енн w вслёдс т
 вов ав 
ши теб Ё, сн7у твое м
 Y прив ед eс z в греч. иначе
М 5 окт, мц Харитины, утр, к 1‑бгр.

всосaти, всосY, всосeши перех.

перен. впитать; о духовных ценностях: прем
 yд рость
бжcтвенную всосaвъ ўм0мъ и3 сeрдц емъ въ д0
мэ, хрaмэ и3 ўчи1лищахъ рwссjйс к ихъ, бhлъ є3си2
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всплhти
и3ст0чникъ воды2, текyщіz въ жив0тъ вёчный
М 3 ф, свт Николая Японского, утр, сед по пл.

всплhти, всплыву⟡, всплывeши

неперех.
всплыть: є3гдA є3ди1нъ tсэкaше бервно2, и3
сE, жел ёз
 о спадE съ топори1ща и3 впадE въ в0
ду… и3 реч E человёкъ б9ій: гдЁ падE; и3 показA
є3мY мёс т
 о. и3 tс эч E дрeв о и3 ввeр ж
 е и3 тaм
 w:
и3 всплыв E жел ёз
 о ἐπεπόλασεν 4 Цар 6.5; ве
ли1к ій є3лісс eй, дрeв о во глуб ин Y ввeр ж
 е, и3 на
вeрхъ всплhт
 и жел ёз
 о сот
 вор и2 Добр, Нил
постник, Слово постническое.

Ср. восплhти.

вспоможeніе, вспоможeніz

с. помощь,
поддержка: џтче їwaнне, мнHзэмъ бо лю1
демъ, къ теб Ё притекaющымъ, kвлsеши въ
ск0рб ехъ ўтэш
 eн іе… въ нyж
 д ахъ сyщ
 ымъ и3
стрaж
 д ущ
 ымъ при1с н ое вспом
 ож
 eн іе М 20 д,

прав Иоанна Кронштадтского, вел веч, 2 стх Гв; q

прес™az и3 пребlгословeннаz м™и сладчaйшагw
гDа нaшегw ї}са хrтA… kви2 нaмъ ми1лостив
ное твоE заступлeніе и3 держaвное вспоможe
ніе М 4 с, Чуд БМ Неопалимая Купина, утр, млв;
nс0бєннаz же, є3ли6ка бGъ коемyждо человё
ку дадE, и3ли2 богaтство ми1лостыни рaди… и3ли2
здрaвіе вспоможeніz рaди трeбующымъ и3 дё
ланіz по бз7э Добр, Петр Дамаскин, 1 кн, Об общих и особенных благодеяниях Божиих.

вспомоществовaти, вспомоществyю,

вспом
 ощ
 ес т
 вyеши неперех. поддерживать,
помогать: вспомоществовaти кому‑л.
реч eтъ, ћкw тa же благодaть б9іz, ћже њ
ї}сэ хrтЁ гDэ нaш
 емъ, вспом
 ощ
 ес т
 в yе тъ
нaмъ, къ том
 Y т0км
 w, чт0б ы не сог рэш
 aт
 и,
пое л и1к у є4ю tк рыв aе тс z и3 kвл sе тс z нaмъ
поз
 н aн іе грэх Hвъ КнПр, Сард, 126 ‖ вспо
мощ
 ес т
 в
 ов
 aт
 и кого‑л. чем‑л. рeв н ос 
тію б9іе ю по слaв э ди1в н ыхъ во с™hхъ: гyр іа,
варс он 0ф
 іа и3 гeрм
 ан а пор ев н ов aлъ є3си2, є3рм
 ог e
не, и3 тёхъ мlтвам
 и вспом
 ощ
 ес т
 в yе м
 ый, въ
њби1т
 єл и с™и1т
 ел ей прес ел и1лс z є3си2 М 17 ф, свт
Ермогена Московского, утр, к 5‑2 ‖ вспом
 о
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ществовaти кого‑л. въ чём‑л. сі‰ бо тер

пsй, и3 въ пр0чихъ вспомоществyемь бyдетъ:
нерадsй же и3 њслаблszйсz, при кончи1нэ нес
терпи1мую болёзнь и3мёти бyдетъ Добр, Марк
Подвижник, О законе духовном, 19 г

‖ вспо

моществовaти въ чём‑л. ћкw бlги1хъ
є3си2 нaмъ ходaтаица, си1льна є3си2 вспомощест
вовaти во всsкой нaми трeбуемой п0мощи
Ак, Чуд БМ Утоли моя печали, 2 ик.

Ср. воспомогaти.

вспsть нареч. назад, вспять, прочь: да

ћкоже речE и5мъ, ѓзъ є4смь, и3д0ша вспsть, и3
пад0ша на земли2 εἰς τὰ ὀπίσω Ин 18.6; сіs
же њбрaщшисz вспsть, ћкw ви1дэ тS, ѓбіе
возопи2: гDь м0й и3 бGъ м0й, слaва тебЁ ὀπίσω О 3 гл, вс, утр, 3 стх; лукaвый врaгъ… непрa
вєдныz человёки воздвизaетъ на тS: но сjи
ќбw, ничт0же сотв0рше, вспsть бэжaша
М 7 д, прп Антония Сийского, утр, 2 к 1‑3; и3 пора
зи2 враги2 сво‰ вспsть, поношeніе вёчное дадE
и5мъ εἰς τὰ ὀπίσω Пс 77.66.

вспzщaти см. воспzщaти.
встанли1вый, встанли1въ

прил. усердный: послaхомъ же съ ни1ми и3 брaта нaше
го, є3г0ж
 е и3скуси1хомъ во мн0гихъ мн0гащи
встанл и1в а сyщ
 а, нhн э же ѕэлw2 встанли1вэй
ша, над ёz
 н іе мъ мн0г имъ є4же въ вaсъ σπουδαῖον… σπουδαιότερον 2 Кор 8.22; не бhлъ
є3си2 во врeм
 z под виг Hвъ лэн и1въ, встанл и1въ
же пaч е ἐγηγερμένος М 29 н, мч Парамона,
утр, к 6‑1.

встaти, встaну, встaнеши неперех. встать,

подняться: встaвше же ю4ноши, взsша є3го2,
и3 и3знeсше погреб0ша ἀναστάντες Деян 5.6;
тебЁ глаг0лю, во и4мz гDа ї}са хrтA, встaни на
нHгу твою2 прaвъ: и3 ѓбіе возскочи2 и3 хождaше

ἀνάστηθι Деян 14.10.
Ср. востaти.

встаsти см. востаsти.

вступи1т и

вступaти, вступaю, вступaеши

неперех.
1. ступать; входить, проникать: всту
пaти на что‑л.; въ что‑л. ник т о2 да не
вступaетъ въ чyждые пред ёл ы, и3 рaд и кор h
сти да не преступaетъ пред ёл wвъ nтeч ес к ихъ
КнПр, Карф сб, 5; не вступ
 aю
 тъ жер ц
 ы2 даг H
нwв ы… на прaгъ д0м
 у даг Hн ов а во ґзHт
 э дa
же до днE сег w2: ћкw прес т
 уп aю
щ
 е прес т
 уп a
ютъ ἐπιβαίνουσιν… ἐπὶ βαθμόν 1 Цар 5.5.
 aт
 и вспsть перен. отступить,
♢ вступ
уступить; в споре: не впaд ай въ тsжб у ск0
рw, да не рас к aе ш
 ис z п0с лэж
 д и, є3гд A теб Ё до
сад и1тъ дрyгъ тв0й. вступ aй вспsть, не нер ад и2

ἀναχώρει εἰς τὰ ὀπίσω Притч 25.8–10.

2. вступать в какое‑л. состояние, получать какой‑л. социальный статус: всту
пaт
 и въ что‑л. въ свzщ
 eнн ый чи1нъ, и3 въ
мон aш
 ес к
 ое жит
 іE вступ aю
щ
 ихъ пріe м
 л ютъ за
злaт
 о КнПр, VII Всел, 19; двA г0д а и3мёл и њбщ
 e
ніе въ мол и1т
 вэ т0км
 w, и3 пот
 0мъ вступ aл и въ
сов ерш
 eнн ое њбщ
 eн іе КнПр, Анк сб, 4 ‖ принимать участие: ѓще нёк
 іе кли1р ік
 и, и3ли2 мон aх и
ўсм
 0т
 рен ы бyд утъ вступ aю
щ
 им
 и въ соу м
 h
шлєн іz, и3ли2 скHп ищ
 а, и3ли2 стр0ю
щ
 им
 и к0в ы
є3пjс к оп амъ, и3ли2 сок ли1р ік амъ, сов с ёмъ да ни
зверг aю тс z со свое г w2 стeп ен и КнПр, VI Всел, 34.
 aт
 и въ брaкъ вступать в брак:
♦ вступ
и3з8 вступ и1в ш
 ихъ въ кли1ръ безб р aчн ым
 и, же
лaю щ
 іе вступ aю
 тъ въ брaкъ nдни2 т0км
 w чте
цы2 и3 пэв ц ы2 КнПр, Ап пр, 26 ‖ вступ
 aт
 и въ
в0и
 нс к
 ую слyжб
 у поступать на воинскую службу: вчин є1нн ымъ є3ди1н ож
 д ы въ
кли1ръ и3 мон aх амъ, њпред эл и1л и мы2 не всту
пaт
 и… въ в0и нс к
 ую слyжб у КнПр, IV Всел, 7.
Ср. вступ и1т
 и.

вступи1ти, вступлю⟡, встyпиши неперех.

1. вступить, войти: добродётелію б9eст
венн ою њсіz
 в aемь, пребlжeнне мартЂріе, на
нбcныz крyг и слaв н w вступи1лъ є3си2, развeрз
шымс z ти2 зер ц aл wмъ т†и нъ М 1 н, прп Мартирия Зеленского, мал веч, 1 стх Гв.

♦ вступи1ти въ плесни1цы обуться: во
стaн и вск0рэ… препоsшисz, и3 вступи2 въ плес

ни1цы твоS в греч. иначе Деян 12.7–8 ‖ всту

пи1ти на пyть начать (делать) что‑л.:

вселукaвый… вступи1въ на друг0й пyть к0з
ней, покушaетсz безyміемъ раск0льникwвъ
разсэкaти тёло хrт0во КнПр, Двукр сб, 13.
2. перен. вступить в какое‑л. состояние,
занять какое‑л. положение: тaкw рукопо
лож
 eнн ые и3, по вышеизл0женной причи1нэ, на
свои2 прес т
 0л ы не вступ и1в ш
 іе, не под леж
 aтъ за
сіE пред wс уж
 д eн ію КнПр, VI Всел, 37 ‖ всту
пи1т
 и въ что‑л. nкрє1стн ыz стран ы6… въ
прот
 zж
 eн іе дол г ов р eм
 енн ыz брaн и вступ и1ш
 а
М 30 ав, блгв Александра Невского, вел веч, тр н;

не ўжaслсz є3си2 вступи1ти въ п0прище пHдвигъ
твоих1 ъ М 12 с, прав Симеона Верхотурского, утр,
к 4‑1; вступлeніе въ брaкъ запрещaетсz… пре
свЂтерамъ, діaконамъ и3 v3подіaконамъ, є4же
ли nни2 ўжE вступи1ли въ св0й сaнъ КнПр, алф,
Брак; напослёдокъ же tрeкшисz сyщихъ въ мj
рэ, въ монaшеское вступи2 житіE Добр, об авве
Евагрии; женA мyжа tлучи1вшагwсz и3 пребывa
ющагw въ бези8 звёстности, прeжде ўдосто
вэрeніz њ смeрти є3гw2 вступи1вшаz въ сожи1
тіе съ други1мъ КнПр, Вас Вел к II, 31; и4бо нёкіе,
вступS въ наси1льственное њбладaніе нёкото
рымъ мёстомъ, tвращaютсz nбщeніz съ брa
тіею КнПр, Карф сб, 64.
♦ вступи1ти въ брaкъ/супрyжест
во вступить в брак: є4жели nнA, принsвъ

рукоположeніе, встyпитъ въ брaкъ, то долж
нA бhть прeдана ґнafемэ КнПр, алф, Диакониса;
вступи1вшій въ брaкъ, по tsтіи ў негw2 чyж
дыz жены2, за пeрвую да бyдетъ њбвинeнъ въ
прелюбодэsніи, ґ за другyю непови1ненъ КнПр,
Вас Вел к II, 37; благотворsй, t тёхже, є4же
и4мать, благотвори1тъ, и3 нёсть пaче є3стест
вA, ћкоже нестzжaтельный. нижE вступи1вый
въ супрyжество, ћкоже дёвственникъ: вы
шеестeственно бо є4сть сіE даровaніе Добр, Петр
Дамаскин ‖ вступи1ти въ сношeніе/њб
щeніе вступить в общение, в отношения:

д0лжно кaждому и3з8 нaсъ во своeмъ грaдэ, и3ли2
nдномY nс0бw, вступи1ти въ сношeніе съ пре
дводи1телzми донатjстwвъ КнПр, Карф сб, 102;
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всyе
ѓще же пріeмлетъ и5хъ кyпнw съ тёми, съ к0и
ми nни2 вступи1ли въ њбщeніе: то и3 къ ни1мъ да
бyдетъ примэнeнъ nбhчай КнПр, Феоф, 2.
Ср. вступaти.

всyе нареч. 1. напрасно, без причины: что2

прельщaетсz человёкъ хвалsсz; что2 всyе сму
щaетсz; брeніе и3 сaмъ вмaлэ μάτην ТП Мсп сб,
утр, 2 стх хвал; ѓще не гDь сози1ждетъ д0мъ, всyе
труди1шасz зи1ждущіи… ѓще не гDь сохрани1тъ
грaдъ всyе бдЁ стрегjй εἰς μάτην ТП Вел пн, утр,

прокимен.

2. безумно, без пользы, по глупости:

вои1стинну бо пріи1де хrт0съ, и3 всёхъ просвэ
ти2, и3 въ вaсъ показA мнHгаz знaмєніz, и3
чудесA, и3 всyе tрицaетесz и4стиннагw животA
μάτην ТЦ 4 ср, Препол, утр, 2 к 4‑2; тебE жрe
бій подадE… цRковь б9іz, ѕлочести1ваго tго
нsща нестHріа t сеS, преслaвную б9ію м™рь
чcтую, всyе похyлившаго, сію2 глаг0люща пои1
стиннэ не бhти бцdу М 6 апр, свт Евтихия Константинопольского, веч, 1 стх Гв.

Ср. безврeменнэ, бездёльнw, вотщE.

всх0дъ см. восх0дъ.
всынeніе, всынeніz

с. усыновление, богосыновство: t зак0нн аг w к0р ен е и3зрастE
вётвь всынeніz, водaм
 и нап оe нъ ћсн w, їaк
 w

ве М 27 н, свт Иакова Ростовского, утр, 4 стх хвал;
прпdбне џтче, и4мк> ъ, ты2… къ бGу приближaz
сz, всынeніz дaръ пріим
1 ъ, и3сцэлsеши недyги
неисцBльныz МО, свт, утр, 1 стх хвал.
Ср. всыновлeніе.

всыни1тисz, всынюсz⟡, всыни1шисz

непе‑
рех. быть усыновленным, стать сыном;
о богосыновстве человека по благодати:
и3збавлsz нaсъ t њсуждeніz пeрв аг w, сн7ъ б9ій,
бlгои з
 в0л и чcтаz, и3 сн7ъ бhт
 и тв0й. тёмж
 е и3
всын и1в ш
 ес z теб E рaд и нбcнаг о бlгос лов и1мъ nц7A
υἱοθετηθέντες О 4 гл, сб, утр, 1 к 1‑бгр; гор A ве
ли1к аz въ ню1ж
 е всел и1с z хrт0съ, ты2 kви1л ас z є3си2
дв7о, ћкож
 е б9eс т
 в енн ый дв7дъ воп іe тъ: є4юж
 е
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мы2 вознес0хомсz къ нб7си2, всыни1вшесz д¦омъ
υἱοθετηθέντες ТП 3 вс, утр, к 9‑бгр.

всынови1ти, всыновлю⟡, всынови1ши перех.
усыновить, сделать сыном; о богосынов‑
стве человека по благодати: всынови1ти
кого‑л. кому‑л. всын ов л eнъ бGу, и4же t бGа,
бGа сл0в а, не низ
 вeлъ є3си2 въ твaрь без
 yм
 н w:
но прос лaв илъ є3си2 υἱοθετούμενος М 12 ф, свт
Мелетия Антиохийского, утр, к 3‑3.

Ср. всынsти.

всыновлeніе, всыновлeніz с. то же, что

всынeніе (см.): но и3 сaми начaтокъ д¦а и3мy
ще, и3 мы2 сaми въ себЁ воздыхaемъ, всыно
влeніz чaюще, и3збавлeніz тёлу нaшему υἱοθεσίαν Рим 8.23; е3гдa же пріи1де кончи1на лёта,
послA бGъ сн7а своего2 є3динор0днаго, раждaема
го t жены2, бывaема под8 зак0номъ: да под
закHнныz и3скyпитъ, да всыновлeніе воспрі
и1мемъ τὴν υἱοθεσίαν Гал 4.4–5; прпdбне џ§е
ґнтHніе, ты2 струsми слeзъ твои1хъ пустhню
безпл0дную напои1лъ є3си2, и3 въ нeй плоды2 пре
под0біz и3 прaвды и3зрасти1лъ є3си2: и3 сегw2 рaди
всыновлeніz дaръ пріsти t бGа спод0билсz
є3си2 М 7 д, прп Антония Сийского, утр, 2 стх хвал.

всынsти, всынsю, всынsеши перех. усыновлять; о богосыновстве человека по
благодати: всынsти кого‑л. кому‑л. всы
нsе м
 а бlгод aт
 ію вёр ы рaд и бGу, и3 рож
 д eн а пav
лов ою вёр ою, бжcтвенн аг w ґпcла nни1с ім
 а бGо
мyч ен ик а… вос х вал sе мъ М 15 ф, ап Онисима,
веч, 1 стх Гв.

Ср. всынови1ти.

всhпати, всhплю, всhплеши перех. всыпать, насыпать, положить: и3 речE є3ліссeй:
прин ес и1те ми2 водон0съ н0въ, и3 всhплите тY

с0ль θέσθε
2.20

М 6 ян, Богоявл, веч, 12 пар: 4 Цар

‖ всhпати въ что‑л. и3 да в0зметъ

жрeцъ в0ду жи1ву чи1сту… и3 t пeрсти на зем
ли2… и3… да всhплетъ въ в0ду ἐμβαλεῖ εἰς τὸ
ὕδωρ Числ 5.17; nлтари6, и5же создA манассjа…

всsкій
раскопA цaрь, и3 свeрже tтyду, и3 всhпа прaхъ
и5хъ въ пот0къ кeдрскъ ἔρριψε 4 Цар 23.12; на
дjскосэ с0браны, и3 въ с™yю чaшу всhпаны да
бyдутъ, и3 на жeртвенницэ t негw2, и3ли2 t ді
aкона потреблены2 Служ, Изв Уч; ѓбіе по причa
стіи б9eственныхъ т†инъ, д0лженъ є4сть їерeй
и3ли2 діaконъ њстaнокъ б9eственнагw тёла t
дjскоса въ с™yю чaшу всhпати Служ, Изв Уч;
да потреби1тъ и3 прeжній ѓгнецъ, и3 кр0вь б9eс
твенную да и3спіeтъ, и3ли2 всhпавъ въ с™yю чa
шу, вс‰ вкyпэ на жeртвенницэ да потреби1тъ
Служ, Изв Уч, О прилучаях недостаточества.

всю1ду нареч. 1. везде, повсеместно; в гео

графическом смысле: лBта u5бо невёдэніz
през
 ир az бGъ, нhнэ повелэвaетъ человёкwмъ
всёмъ всю1д у пок az
т
 ис z πανταχοῦ Деян
17.30; и3сх
 од sщ
 е же прох ож
 д aх у сквоз
 Ё вє1с и,
благ ов эс т
 в yю
щ
 е, и3 и3сц
 эл sю
щ
 е всю1д у παντα-

χοῦ Лк 9.6.

2. со всех сторон, полностью: злaту
и3мyщи кади1льницу, и3 ковчeгъ завёта њко
вaнъ всю1ду злaтомъ πάντοθεν Евр 9.4; не
чyzше свэщaми преслaвнаz њпалsема всю1
ду, џгнь въ сeрдцы любвE носsщи хrт0въ πά-

ντοθεν М 3 м, мчч Тимофея и Мавры, утр, к 7‑1.
Ср. вездЁ.

всsкій, всsкъ прил. 1. всякий, каждый,

любой: њ сeмъ всsкъ вёруzй њправдaетсz
πᾶς ὁ πιστεύων Деян 13.39; tк рыв aетсz бо
гнёвъ б9ій съ нб7сE, на всsк ое неч eс т
 іе и3 неп рa
вд у чел ов ёч ес к ую, сод ер ж
 aщ
 ихъ и4ст
 ин у въ не
прaв д э ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν Рим 1.18; и3 вс‰
ка ўст
 A да под ви1ж
 утс z на пох вал eн іе, и3 да
вос п ою 1тъ хrтA бGа М 2 мр, свт Арсения Тверского, 4 стх лит.

♢ всsкъ љзhкъ (а) всякий язык,
любые уста, всякий человек: недоумё
етъ всsкъ љзhкъ благ охвали1ти по достоs
нію, и3зу8 м
 ёв ае тъ же ќмъ и3 прем
 jрн ый пёти

тS, бцdе πᾶσα γλῶσσα

М 27 ян, Ин Злат, утр,

(б) всякий, каждый, любой народ: вси2 рwсс ‡йскіz митропHліи… грaдове и3
2 к 9‑ирм;

страны6, ґрхіерeє, їерeє и3 монaси, и3 вси2 лю1діе,
и3 всsкъ kзhкъ стецeмсz къ честнёй пaмz
ти с™и1телz преслaвнw нaшеz земли2 М 2 мр,
свт Арсения Тверского, веч, 5 стх Гв ‖ всsкаz
душA каждая душа, каждый человек: бy

детъ же, всsка душA, ћже ѓще не послyшаетъ
прbр0ка џнагw, потреби1тсz t людeй πᾶσα ψυ-

 аz ѕл0б
 а всякое злое
χή Деян 3.23 ‖ всsк
дело или мысль, всякий грех; вред, причинение зла; говорящий может сам ис‑
пытывать злые чувства, совершать грех
или, наоборот, быть объектом, на кото‑
рый направлено зло: t страс т
 eй врeд ныхъ,
t зaв ис т
 и и3 нeн ав ис т
 и, t всsк
 іz ѕл0б ы воз

держ
 и1с z душ
 E ἀπὸ πάσης κακίας ТП 1 вт, утр,
1 к 8‑2; на кrтЁ приг в0ждьс z, и4же и3з8 теб
 E во
плот
 и1в ыйс z бGор од и1т
 ельн иц
 е, ґдaм
 ов о раз
 д рA
рук оп ис aн іе: є3г0ж
 е нhн э дв7о мол и2, всsк
 іz
ѕл0б ы и3зб aв ит
 ис z вёр ою зов yщ
 ымъ О 2 гл,
ср, повеч, к 7‑1 ‖ всsк
 аz пл0ть; всsк
 ое
дых aн іе каждое живое существо, все: да
молч и1тъ всsк аz пл0ть чел ов ёч а, и3 да сто
и1тъ со стрaх омъ и3 трeп ет
 омъ πᾶσα σάρξ ТП
Вел сб, литур Вас Вел, тр; зан
 E t дёлъ зак
 0н а
не њправ д и1тс z всsк а пл0ть пред8 ни1мъ πᾶσα
σάρξ Рим 3.20; всsк ое дых aн іе, и3 всS твaрь тS
слaв итъ гDи πᾶσα πνοή, καὶ πᾶσα κτίσις ТЦ
3 пт, утр, 2 стх хвал ‖ всsк
 аz ск0рбь всякое
горе, какая бы то ни было скорбь: мол и2,
сп7сти2 раб A твое г о2 t всsк іz ск0рб и О 2 гл, пт,
утр, 2 к 3‑1 ‖ всsк
 ое њѕлоб
 лeн
 іе любое,
всякое причинение зла, вреда; нападение злых сил: nрyж
 іе неп об эд и1м
 ое и3мy
ще, на раз
 ли6чн аz и3ск
 уш
 є1н іz вр†ж
 іz, всsк
 а
гw њѕлоб лeн іz и3зб ав л sе мс z ћвэ О 2 гл, ср,
повеч, к 5‑1; къ теб
 Ё приб эг aе мъ… прос sщ
 е,
вLчце, и3 вёчн ую щ
 іz и3зб aв ит
 ис z мyк
 и, и3
всsк аг w њѕлоб лeн іz лю1т
 аг w мір од eржц
 а πά-

σης κακώσεως
тр н пл

М 1 ян, Обрез и Вас Вел, утр,

‖ (на всsкое врeмz и3) на всs

кій чaсъ всегда: ўб0йсz q душE, ловлeніz,

трезви1сz моли1сz на всsкій чaсъ бGу πᾶσαν
ὥραν ТП 5 чт, утр, 3 к 9‑9; и4же на всsкое врe
мz и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покла
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всsкw
нsемый и3 слaвимый хrтE б9е… пріими2 и3 нaшz
въ чaсъ сeй мlтвы ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ
ὥρᾳ Чссл, мал повеч, млв.

2. разнообразный: мlтву сотвори2 њ по
ю1щихъ тS пречcтаz, и3збaвитисz всsкихъ и3с
кушeній и3 бёдъ παντοίων ТП 2 пт, утр, 2 трипесн 8‑4; несквeрнаz бцdе… рaдуйсz, недyгwвъ
разли1чныхъ разрэшeніе: рaдуйсz страстeй всs
кихъ потоплeніе ποικίλων ТЦ 1 пт, утр, ик
по 6 п к.

 аz бл†г а всевозможные бла♢ вс‰к
га: трbце нераздёльнаz… тS пою1щыz и3сп0лни
всsк ихъ бл†гъ ἀγαθῶν παντοίων М 27 ян,
Ин Злат, утр, 2 к 8‑4 ‖ вс‰к
 іz бBд
 ы всевозможные беды: мол и1т
 вам
 и t всsк
 ихъ бёдъ
спас и2 М 1 мр, прмц Евдокии, утр, к 9‑4.
Ср. всsч ес к
 ій.

всsкw нареч. 1. всеми способами, всячески; каким-то образом; никак (с отрицанием): дост0итъ въ т0й дeнь всsкw воз
дер ж
 aт
 ис z пос т
 0мъ, пос т
 р ад aв ш
 аг w рaд и за
и4ст
 ин у прbр0к
 а М 29 ав, Усекн, БУ; нев м
 эс т
 и1
мый вез
 д Ё, кaк
 w вмэс т
 и1с z во чрeв о; сhй въ
нёд рэхъ џ§ихъ, кaк w на рук aхъ мaт
 ерн ихъ;
всsк w ћкw вёсть, ћкw вос х от
 Ё, и3 ћкw
благ ов ол и2 М 27 д, Рожд, утр, сед по 2 стихсл; е3дA
п0йд утъ двA вкyп э всsк w, ѓще не поз
 н aю
 тъ
себ E… и3ли2 и3сп yс т
 итъ глaсъ св0й льви1ч ищь и3з8
л0ж
 а свое г w2 всsк
 w, ѓще не пох и1т
 итъ чес ог w2
καθόλου Ам 3.3–4; ѓзъ же глаг 0л ю вaмъ, не
клsт
 ис z всsк
 w: ни нб7омъ… ни зем
 л eю… ни
їер ус ал и1м
 омъ… ниж
 E глав 0ю твоe ю μὴ ὀμόσαι

ὅλως Мф 5.34–35.

2. совсем, совершенно, полностью; вообще: њчи1стимъ тёло, и3 вeсь всsкw д¦ъ бGу
пос вzт
 и1мъ ὅλως ТП Сырн ср, утр, к 7‑3; во
џбразъ вчин sе тс z безк он eчн аг w џнаг w днE,
и4же въ бyд ущ
 емъ вёц
 э, и4же пeрв ый, и3 є3ди1нъ
бyд етъ всsк w, ни н0щ
 ію разс эк
 aе мь πάντως
ТЦ 1 вс, Антипасха, утр, синакс ‖ совсем не, вовсе не; с отрицанием: всsк
 w дв7ич1 ес к
 іz не
tп aдш
 и слaв ы, мaт
 ерс к
 ою њбог ат
 и1л ас z є3си2
чeс т
 ію, без
 н ев ёстн аz О 5 гл, чт, повеч, к 8‑2.
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3. конечно, наверняка, непременно: что2
ќбw є4сть, всsк w под об aе тъ нар 0д у сни1т
 ис z:
ўслhш
 атъ бо ћкw приш
 eлъ є3си2 πάντως Деян
21.22; ѓще бы ви1д
 элъ тв0й гр0бъ, воз
 оп и1лъ бы
всsк w: мЂр а и3ст
 0чн ик
 у прих од и1т
 е, и3 поч ерп и1
те спас eн іе М 26 окт, вмч Димитрия Солунского,
утр, 3 к 7‑1; всsк
 w реч eт
 е ми2 при1тч у сію2, врач Y
и3сц эл и1с z сaмъ: є3ли6к а слhш
 ах омъ бы6в ш
 аz въ
кап ерн аy м
 э, сот
 вор и2 и3 здЁ во nтeч ес т
 в іи сво
eмъ πάντως Лк 4.23–24; мол sщ
 ымъ же и5мъ
є3го2 на мн0г о врeм
 z преб hт
 и ў ни1хъ, не и3зв0
ли: но tреч eс z и5мъ, глаг 0л z, ћкw под об aе тъ
ми2 всsк w прaзд н икъ грzд yщ
 ій сот
 вор и1т
 и во
їеrли1м
 э πάντως Деян 18.20.
4. все-таки, все равно: стrтот
 eрпц
ы
м§нцы… дрyгъ ко дрyг у глаг 0л ах у, ћкw ѓще
не нhн э ќмр емъ, ќмр емъ же всsк w πάντως
О 7 гл, сб, утр, 3 стх хвал; и3н0г о бо ґхіт
 оф
 eл а
њбрётш
 и враг A, душ
 E, снизш
 лA є3си2 сег w2 со
вёт
 wмъ: но сі‰ разс hп а сaмъ хrт0съ, да ты2
всsк w сп7сeш
 ис z πάντως ТП 1 вт, повеч, вк
7‑3; мн0г w мол
 и1хъ є3го2, да пріи 1д етъ къ вaмъ
съ брaт
 іе ю: и3 всsк
 w не бЁ в0л z, да нhн э прі
и1д етъ πάντως 1 Кор 16.12.
5. по крайней мере: всёмъ бhхъ вс‰, да
всsк w нBк іz спас Y πάντως 1 Кор 9.22; всsк w
же ѓще ўтвер д и1тс z гр0бъ, не ўкрaд етс z ТП
Вел сб, утр, синакс.

Ср. весьмA, в0все, всеконeчнэ, всекорeннэ,
всецёлw, всецёльнw, всsчески.

всsчески нареч. 1. то же, что всsкw в

знач. 1 (см.): вэтjzмъ плени6цы разорsz,
порфЂріе, словесы2 и4стинными, вёры держaву
ўтверждaz всsчески М 26 ф, свт Порфирия Газского, утр, к 5‑1; поколебaти вaсъ страдaльцы t
б9eственнагw стоsніz, не возм0же всsчес
ки лукaвый οὐκ ἴσχυσε παντελῶς О 5 гл, пн,
утр, 1 к 4‑4; воздержaніемъ пожи1лъ є3си2, бдё
ніемъ же и3 пост0мъ, цэломyдріемъ и3 смирe
ніемъ, слaвне, рaзумомъ всsчески њбогати1л
сz є3си2 М 12 окт, прп Космы Маюмского, веч,
5 стх Гв; побэждeнъ зак0номъ пл0ти, без
мBстнаz дёлаю беззакHніz всестрaстный,

втещи2
и3 всsчески не смёю возвести2 џко моE вLчце
чcтаz, къ тебЁ О 1 гл, чт, повеч, к 4‑2.
2. всё же, несмотря ни на что, вопреки всему: хрaмъ и3 пrт0лъ kви1ласz є3си2 б9ій,
в0ньж
 е всел и1с z и4же въ вhш
 н ихъ сhй, рож
 д eй
сz неи с к ус ом
 yж
 н w всеч cтаz, пл0т
 и твое S не
tвeрзъ всsч ес к и врат
 A ὅλως О 3 гл, вс, утр, 1 к
9‑бгр; но ты2 гDи, неѕ
 л0б ивъ сhй, долг от
 ер
пэл и1въ же и3 мног ом
 лcтивъ, не прeд алъ є3си2
мS пог и1бн ут
 и со безз
 ак
 0ньм
 и мои 1м
 и, мо
ег w2 всsч ес к и њжид az њбращ
 eн іz ПсСл, посл
прич, 1 млв; и3 род
 и1т
 ел іе бо ч†д а всsч ес к
 и за
быв aю тъ, ±же t ўтр0бъ р0ждш
 е вос п ит
 aш
 а,
и3 и3сп ус т
 и1ш
 а слeз
 ы съ пёс н ію Трб, Погр иер,
ик по 6 п к; не и3сп
 олн sю
щ
 іи же, сyдъ всsч ес 
ки и3мёт
 и бyд утъ, д0нд еж
 е ќбw втор 0е пріи 1
детъ хrт0в о приш
 eс т
 в іе ТП Мсп сб, утр, синакс.

всsческій прил. 1. всякий, каждый, любой: вhшнее наслёдовалъ є3си2 цrтвіе, напaстей
всsческихъ њстaвивъ њбуревaніе παντοίων
М 26 ян, прп Ксенофонта, утр, сед по 3 п к; превёч
ное сл0во џ§ее, и3 всsческую твaрь всеси1льнымъ
сл0вомъ твоим
1 ъ состaвивый, благослови2 вэ
нeцъ лёта блaгости твоеS σύμπασαν М 1 с,

начало индикта, 4 стх ст ‖ мн. всsч
 єс к
 аz
в роли сущ. всё, все: всsкъ бо д0мъ созидa
етс z t нёк ое г w: ґ сот
 вор и1в ый всsч єс к
 аz, бGъ
πᾶς Евр 3.4; їwa ннъ воп іs
ш
 е: кaк
 w рyк
 у мою2
на вeрхъ тв0й прос т
 р Y, є3гHж
 е треп eщ
 утъ всs
чєс к аz τὰ σύμπαντα М 5 ян, навеч Богоявл,
утр, тр сл н по 1 стихсл; ми1л
 ос т
 ив н а, q страс 
тот
 eрп иц
 е, суд ію2 всsч ес к
 ихъ хrтA сот
 вор и2 мнЁ

τῶν ἁπάντων

М 5 ф, мц Агафии, утр, 2 к 9‑3.

♢ вLка всsческихъ/содержaй всsчє
скаz владычествующий надо всем, под

держивающий существование всего мира:
крещ
 aе тс z t раб A вLка всsческихъ ὁ δεσπό-

της τῶν ἁπάντων

М 9 ян, Богоявл, веч, тр н;

ћкw дв7а во ўтр0бэ всsчєскаz содержaщаго,
неискусомyжнw зачeнши, не тэсновмэсти2

‖ зи
жди1тель/творeцъ всsческихъ СоздаМ 31 ян, свв Кира и Иоанна, утр, к 6‑бгр

тель всего сущего: стекaетсz пр0чее соб0рище

їудeйское, да содётелz и3 зижди1телz всsчес
кихъ пілaту предaстъ τὸν Δημιουργόν, καὶ

Κτίστην τῶν ἁπάντων ТП Вел чт, веч, 1 стх Гв;

творeцъ всsческихъ и3 и3збaвитель нaшъ м™рію
дв7ою въ цeрковь прин0ситсz ὁ ποιητὴς τῶν
ἁπάντων М 6 ф, Срет, веч, 1 стх Гв.

2. разнообразный, всевозможный: и3с
цэлє1ніz и3сточaетъ всsчєскаz мощeй бжcтвен
наz рaка свzщeннэйшагw пaстырz М 2 мр,
сщмч Феодота, утр, к 9‑1; твоим
1 и моли1твами
нaсъ спасaй, t всsческихъ њбстоsній М 22 ил,
сщмч Фоки, веч, 6 стх Гв.

Ср. всsкій.

втaй нареч. тайно, втайне, про себя: тaже

мaлыхъ покл0нwвъ в7i, глаг0люще себЁ втaй
на кjйждо покл0нъ Чссл, веч, БУ; тaже мaлыхъ
покл0нwвъ в7i, глаг0люще себЁ втaй на кjйждо
покл0нъ ТЦ 8 пн, веч, БУ.
Ср. втaйнэ.

втaйнэ (въ тaйнэ)

нареч. то же, что

втaй (см.): ћкw да бyдетъ ми1лостынz твоS
втaйнэ: и3 nц7ъ тв0й ви1дzй втaйнэ, т0й воз
дaстъ тебЁ ћвэ ἐν τῷ κρυπτῷ (bis) Мф 6.4;
тh же ни глaса и3спусти1лъ є3си2, мyчениче: но
втaйнэ ўстнaми движS, мlтвы возсылaлъ
є3си2 къ бGу М 26 м, мч Георгия Нового, веч, 1 стх
Гв; тh же є3гдA м0лишисz, вни1ди въ клёть
твою2, и3 затвори1въ двє1ри твоS, помоли1сz
nц7Y твоемY и4же втaйнэ: и3 nц7ъ тв0й, ви1
дzй втaйнэ, воздaстъ тебЁ ћвэ ἐν τῷ κρυπτῷ (bis) Мф 6.6; никт0же бо въ тaйнэ ни
чес0же твори1тъ, и3 и4щетъ сaмъ ћвэ бhти ἐν
κρυπτῷ Ин 7.4; лови1тъ въ тaйнэ ћкw лeвъ во
њгрaдэ своeй ἐν ἀποκρύφῳ Пс 9.30.

втещи2, втеку⟡, втечeши неперех. 1. вой-

втещи2 въ что‑л. въ хрaмъ втeклъ є3си2
безб0жныхъ, и3 си1хъ служє1ніz д0блественнэ
сокруши1лъ є3си2 εἰς τὸν ναὸν εἰσέδραμες

ти:

М 7 с, мч Созонта, утр, 2 к 4‑2.

2. перен. взять на себя, приняться: вте
щи2 въ что‑л. въ п0двигъ трудHвъ ўсeрд
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вти1снути
нw в0лею втeклъ є3си2 М 13 апр, сщмч Артемона,
утр, к 7‑1.

вти1снути, вти1сну, вти1снеши перех. протиснуть, пропихнуть: и3звлечE н0жъ… и3
вонз
 E во чрeво є3глHмово и3 вти1сне и3 рукоsть
за џст
 р іе мъ ἐπεισήνεγκεν Суд 3.22.

вткaти, вткY, втчeши перех. вставлять,
вплетать в ткань при ткании для украшения: и3 бЁ nлофeрнъ њпочивaz на nдрЁ
своe мъ под8 завёсою, ћже бЁ t порфЂры и3
злaт
 а и3 смар aг д а и3 кaменій многоцённыхъ
вткaнн ыхъ καθυφασμένων Иф 10.21.
Ср. вплес т
 и2.

втори1цею нареч. во второй раз, снова,

опять: слhшахъ же глaсъ… заколи2 и3 ћждь.
рёхъ же: ник aк ож
 е гDи… tвэщa же ми2 глaсъ
втор и1ц ею съ нб7сE глаг 0л ющъ: ±же бGъ њчи1с
тилъ є4сть, ты2 не скверн и2 ἐκ δευτέρου Деян
11.7–10; њбрёт
 е и5хъ спsщ
 z, и3 глаг 0л а пет
 р0
ви: тaк w ли не воз
м
 ог 0с т
 е є3ди1н аг w час A по
бд ёт
 и со мн0ю; бди1т
 е и3 мол и1т
 ес z… пaк
и
втор и1ц ею шeдъ пом
 ол и1с z ἐκ δευτέρου Мф
26.40–42; рyк
 у пол ож
 Y на ўст
 ёхъ мои 1хъ:
є3ди1н ою глаг 0л ахъ, втор и1ц ею же не прил ож
 Y
ἐπὶ δὲ τῷ δευτέρῳ Иов 39.34‑35 ‖ два раза,
дважды; вдвое (в два раза больше): прe
жд е дaж
 е втор и1ц
 ею пёт
 елъ не возг л ас и1тъ,
трик рaт
 ы tвeр ж
 еш
 ис z мен E δίς Мк 14.30; зe
мл ю свою2 втор и1ц ею нас лёд zтъ (в Син. пер.
в земле своей вдвое получат), и3 вес eл іе
вёчн ое над8 глав 0ю и4хъ ἐκ δευτέρας ТП Вел
сб, веч, 5 пар: Ис 61.6–7; зап
 s бо мS сE ўжE
втор и1ц ею, и3 пeрв енс т
 в о моE взS, и3 нн7э взS
бlгос лов eн іе моE δεύτερον Быт 27.36.
Ср. вн0вь.

вт0рникъ, вт0рника м. 1. вторник; день

недели: во с™hй и3 вели1кій вт0рникъ, десzти2
дёвъ при1тч и пaм
 zть твор и1мъ τῇ Τρίτῃ ТЦ
Вел вт, утр, синакс; во вт0рн
 икъ вeч ер а, глaсъ №
τῇ τρίτῃ Чссл, веч, БУ; въ лёт
 о ¤ѕ§а, њглав 
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лeнъ бhсть ґпcлъ t и3сaіи монaха, и3 tкрhты
бhша суббHты, и3 недBли, и3 понедёльники,
и3 вт0рники, и3 срєды2, и3 четвертки2, и3 пzтки2,
дабы2 разyмно бhло нaскорэ и3з8wбрётеніе Ап,
Деян, сказание.

2. текст из Священного Писания, предназначенный для чтения во вторник: ко
нeцъ вт0рн ик у, и3 преп од Hбн ымъ ЕвСл, БУ Мф
7.20–21; кон
 eцъ нед ёл и. чти2 вт0рн ик
 у ЕвСл,
Мф 18.34, БУ.

второпeрвый прил. ♢ суббHта вто

ропeрваz в Син. пер. суббота, первая по
втором дне Пасхи: бhсть же въ суббHту
второпeрвую и3ти2 є3мY сквозЁ сBzніz: и3 во
сторгaху ўчн7цы2 є3гw2 клaсы, и3 kдsху ἐν Σαβ-

βάτῳ δευτεροπρώτῳ Лк 6.1.

вт0рство, вт0рства

с. второстепенная
значимость: не є4сть вт0рс т
 в о въ тріe хъ
си1хъ, старёйшинства бо кjйж
 д о и4хъ н0с итъ,
пeрв ый не сhй δευτερεῖον М 30 ян, Трех свтт,
утр, 3 к 9‑2.

вторhй

прил. 1. второй по порядку
следования; следующий: конeцъ пареміи2
втор hz Ап, 1 Пет 1, надп; пeрвый їерeй: е3ђліе
лук и2, зач aл о н7г. втор hй їер eй: е3ђліе луки2,
зач aл о §д ЕвСл, еванг чтения на всяку потребу,
БУ ‖ втор
 0е в роли нареч. (а) во вто а, поз
 н aнъ
рой раз: и3 внег д A втор 0е пріи д 0ш
бhсть їHс ифъ брaт
 іи своe й ἐν τῷ δευτέρῳ
Деян 7.14; и3 втор 0е ґлeк
т
 wръ возг л ас и2. и3 по
мzн Y пeтръ глаг 0лъ, є4же реч E є3мY ї}съ: ћкw
прeж
 д е дaж
 е пёт
 елъ не возг л ас и1тъ двак
 рa
ты, tвeр ж
 еш
 ис z мен E трик
 рaт
 ы ἐκ δευτέρου Мк 14.72; (б) во‑вторых: и3 џвы ќбw
пол ож
 и2 бGъ въ цRкви, пeрв эе ґпcлы, вто
р0е прbр0к и, трeт
 іе ўчи1т
 ел и δεύτερον 1 Кор
12.28; (в) снова, опять: не воз
м
 0ж
 н о бо
прос вэщ
 eнн ыхъ є3ди1н ою, и3 вкус и1в ш
 ихъ дaр а
неб eс н аг w… и3 tп aдш
 ихъ, пaк
 и њбн ов л sт
и
въ пок аs
 н іе, втор 0е рас п ин aю
щ
 е сн7а б9іz себ Ё
в греч. иначе Евр 6.4.

вх0дъ
 eствіе о втором при‑
♢ втор0е приш
шествии Иисуса Христа во славе: стра
шyс z твое г w2, є3ди1не цRю2, вторaгw пришeс
тв іz τὴν Δευτέραν Παρουσίαν М 20 ф, свт
Льва Катанского, утр, к 9‑бгр ‖ втор
 hй за
к0нъ Второзаконие; букв. ‘повторение
Закона’; пятая книга Пятикнижия и все‑
го Ветхого Завета, содержащая повтор‑
ное изложение предыдущих книг: втор aг w
зак 0н а чтeн іе в греч. иначе М 30 ян, Трех свтт,
вел веч, 1 пар, надп ‖ втор
 hй ли1къ второй хор; при антифонном пении: нач и
нaе мъ глаг 0л ат
 и стіх и2… пeрв ый ли1къ: …вто
рhй ли1къ… по чи1н у кjйж
 д о ли1къ св0й стjхъ
ὁ δεύτερος χορός Чссл, вел повеч, БУ ‖ двa
дес zть втор hй двадцать второй: глав A
двaд ес zть втор az Ап, Деян 22, надп.
2. второй по значимости: вeсь свёт
у
сое д ин sz
 с z чис т
 ёйш
 ем
 у… свётъ kви1лс z
є3си2 втор hй, пeт
 ре, њзар sю
щ
 ій дyш
 ы нaш
 z
δεύτερον М 16 ян, ап Петра, утр, к 3‑1; свёт
а
нас ыщ
 az
 с z трис 0лн ечн аг w, џ§е, свётъ вто
рhй прич aс т
 іе мъ пeрв аг w… kви1лс z є3си2 δεύτε-

ρον М 20 ян, прп Евфимия Великого, утр, 2 к 7‑3.

3. подобный кому‑л. (первому, настоящему): просвэщeніемъ пavелъ вторhй kв
лsе ш
 ис z, служ
 aщій пeрвэй свётлости δευ е
τέρα М 22 ян, ап Тимофея, утр, 1 к 5‑3; ћкож
мwm с eй втор hй kви1в с z бжcтвєнн ымъ лю1
демъ, и3 соб 0р у честн hхъ ўчи1т
 ел ей δεύτερος
М 18 ф, свт Льва Римского, утр, к 8‑2.

4. другой, новый, повторный: м§никwвъ
благозвaніе, м§ниче, наслёдовалъ є3си2: бaнею
њмhвсz с™0ю, ћже вторhми не њсквернsет
сz грэх0вными прилHги δευτέραις М 26 окт,
вмч Димитрия Солунского, утр, 2 к 8‑2; гDни мy
ченики чyднw страдaвшыz… и3 њмhвшесz бa
нею, никогдaже вторhми сквeрнами њсквернs
емыz, восхвaлимъ δευτέροις М 26 ил, сщмч
Ермолая, 3 стх Гв.

вторыйнaдесzть прил. двенадцатый:
прaздникъ њ побёдэ бGомъ даровaннэй все
рwссjйскому самодeржцу петрY вели1кому, над8

швeдскимъ королeмъ кар0ломъ вторымнaде
сzть Трб, Мес 27 ин; главA втораzнaдесzть Ап,
2 Кор 12, надп.

Ср. дванадесsтый.

вузjевъ прил. притяж. Вузиев; принад‑
лежащий Вузию, отцу пророка Иезекии‑
ля: бhсть сл0во гDне ко їезекjилю сhну вузj
ев у, сщ7eнн ик у въ зем
 л и2 халд eйс т
 эй Βουζεί
ТП Вел пн, 6 час, пар: Иез 1.3; їєз
 ек
 jи ль прbр0къ
бЁ t сар и1р а, t жрє1цъ, сн7ъ вуз
 jе въ Βουζεί
Прл 21 ил, прор Иезекииля.

м. Βουκόλος канонич.
имя собств. Вукол: д¦ъ тS с™hй, вук0ле
свzщ
 eнне, њс™и1въ, тоб0ю с™hню вёрою при
ст
 уп aю
щ
 ымъ под аe тъ, бGон 0с е, и3 прос вэщ
 e
ніе и3 и3зб ав л eн іе Βουκόλε М 6 ф, свт Вукола
Смирнского, веч, 5 стх Гв; вук
 0лъ, фев р уa р іа ѕ7

вук0лъ, вук0ла

Βουκόλος Трб Алф.

вyлъ

сущ. неизм. бул; название месяца
еврейского календаря: во є3динонадесsтое
лёт
 о въ мцcэ вyлъ, сeй мцcъ nсмhй, соверши1
сz хрaмъ по всем
 Y слов ес и2 свое м
 Y и3 по всем
 Y
ўст
 р оe н ію свое м
 Y 3 Цар 6.38.

вулгaта, вулгaты

ж. Вульгата; латин‑
ский перевод Св. Писания, восходящий к
трудам блж. Иеронима: кни1га слёдующаz,
нар иц aе м
 аz кни1г а трeт
 іz є4зд р ы, ґ по вул г aт
э
чет
 вeрт
 аz є4зд р ы, прен ес ен A въ кон eцъ бjб ліи
вин ы2 рaд и сеS, ћкw на грeч ес т
 эмъ діа л eк
т
э
џнаz не њбрэт
 aе тс z, т0ч ію на лат
 jнс т
 эмъ,
и3 въ слав eнс т
 эй бjб ліи прев ед ен A t вул г aт
 ы:
чес w2 рaд и и3 прaв л ен а кни1г а сіS по вул г aт
 э же
3 Езд, предисловие.

вх0дъ, вх0да м. 1. вступление в пределы

чего‑л., проникновение внутрь, вхождение: двeрь р0ждшисz, њжидaетъ вх0да с™и1те
лz вел и1к аг w, є3ди1н а и3 є3ди1н аг о ввод sщ
 и хrтA
во всел eнн ую τὴν εἴσοδον М 8 с, Рожд БМ, вел
веч, 2 стх Гв; пок
 аж
 и1 мz твоE сел eн іе є3ди1н аг w
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вх0дъ
д¦а, и3 не ктомY селeніе грэхA. да ћкw твоегw2
д0му вх0домъ причащeніz, ћкw nгнS менє2
бэжи1тъ всsкъ ѕлодёй, всsка стрaсть ‘Сделай меня впредь жилищем одного только Духа, а не жилищем греха, чтобы после принятия причащения от меня как
Твоего дома бежали злодеи и страсти’
εἰσόδῳ Млвс, 3 млв по прич; влад hк о г0с п од и
б9е нaшъ, на выс 0к ихъ жив hй и3 на смир є1н
ныz приз
 ир az
 й, бlгос лов и1в ый д0мъ лав aн овъ
при вх0д э їaк wв а, и3 д0мъ пент
 eф
 ріе въ при
вх0д э їHс иф
 ов эмъ… сaмъ бlгос лов и2 и3 д0мъ
сeй Трб, Блгслов дома, млв тн ‖ прибытие, посещение: сaм
 и бо вёс т
 е, брaт
 іе, вх0дъ нaшъ
и4же къ вaмъ, ћкw не вот
 щE бhсть τὴν εἴσο A, и3 вёр ов авъ поз
 н A
δον 1 Фес 2.1; рє1б ра њсzз
fwм
 A, не сhй въ пeрв омъ вх0д э твоe мъ, сп7се

нaшъ τῇ εἰσόδῳ ТЦ 2 вс, утр, к 6‑3.

♢ вх0дъ (во хрaмъ) прес ™hz бцdы
Введение во храм Пресвятой Богородицы; двунадесятый праздник: к7а. вх0дъ во
хрaмъ прес ™hz вLчцы нaш
 еz бцdы и3 прис н о
дв7ы мRjи Тип 48 г, Мес 21 н; хрaмъ твое г w2 вх0
да на зем
 л и2 твои2 ўгHд ниц
 ы, бGом
 aт
 и, воз
дв иг 0ш
 а М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 3 к
5‑бгр ‖ вх0дъ и3 и3сх
 0дъ (а) все поступки и действия кого‑л.: и3ли2 не вёс и ѕл0б ы
ґвен и1р а сhн а ни1р ов а, ћкw слук aвс т
 в ов ат
и
къ теб Ё пріи 1д е, и3 ўраз
 ум
 ёт
 и и3сх 0дъ тв0й и3
вх0дъ тв0й, и3 ўвёд ат
 и вс‰ є3ли6к
 а твор и1ш
 и
ты2; τὴν ἔξοδον… καὶ τὴν εἴσοδον 2 Цар
3.25; (б) начало и конец жизни: теб
 Ё бла
год aть њ всёхъ и3сп ов ёд уе мъ, њ вх0д эхъ нa
шихъ, ±же въ мjръ сeй, и3 и3сх 0д эхъ, над eж
 д ы
нaмъ воск rніz, и3 жи1з
 н и нет
 лённ ыz ἐπὶ ταῖς
εἰσόδοις ἡμῶν… καὶ ταῖς ἐξόδοις ТЦ 8 пн,
Св Духа, веч, 3 млв коленопр.

2. вход, место для прохода внутрь: вх0
ду дав jр а сот
 вор и2 двє1р и t дрeвъ смeрч іи хъ, и3
прaг и пzт
 ер и6чн ы, и3 дв0и двє1р и t дрeвъ пev
гов ыхъ τῷ θυρώματι 3 Цар 6.31–32; їHс ифъ
ќбw с™0е тёл о гDне снeмъ, во гр0б э н0в э по
греб aе тъ, и3 бли1зъ їуд є1й въ верт
 ог рaд э кaм
 ень
вeл ій ѕэл w2 над8 вх0д омъ гр0б а пол ож
 и2 πρὸς
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τῇ εἰσόδῳ ТП Вел сб, утр, синакс ‖ край, гра-

ница: дaша мінeє дaры nзjи, и3 прослы2 и4мz
є3гw2 дaж
 е до вх0да є3гЂпетскагw ἕως εἰσόδου 2 Пар 26.8 ‖ перен. тот, кто помогает
пройти, проводит куда‑л.; о Богородице
и святых как о приводящих к Богу: рaд уй
сz, двeр е є3ди1н а, є4юж
 е сл0в о пр0йд е є3ди1н о, ве
рєи2 и3 врат
 A ѓдwв а, вLчце, ржcтв0мъ твои 1мъ
сок руш
 и1в ш
 аz. рaд уйс z б9eс т
 в енн ый вх0д е
сп7сaе м
 ыхъ, бGон ев ёс т
 о ἡ θεία εἴσοδος ТП 5
сб, утр, к 3‑4; благ од
 aт
 и ћсн іи проп ов Bд ниц
 ы…
вож
 д и2 къ вы6ш
 н имъ, рaйс т
 іи вх0д ы, хrтA
ўмол и1т
 е низп ос лaт
 и душ
 aмъ нaш
 ымъ вeл ію

млcть М 30 ян, Трех свтт, утр, 1 стх хвал.

♢ морскjй вх0дъ пристань, порт: речe
ши с0ру населeнному на морстёмъ вх0дэ, т0
ржищу людjй t nстровHвъ мн0гихъ ἐπὶ τῆς

εἰσόδου τῆς θαλάσσης

Иез 27.3 ‖ сотво
ри1ти вх0дъ дать доступ: со всeю слaвою

своeю взS їoппjю въ пристaнище и3 сотвори2
вх0дъ nстровHмъ мwрски1мъ ἐποίησεν εἴ-

σοδον 1 Макк 14.5.

3. ворота, дверь: предстaлъ є3си2 другHмъ
хrтE, и3 чуд ес eмъ чyдо и3звэствyеши, заклю
чє1нн ымъ вх0д wмъ двє1рнымъ, є4же и3з8 мeр
тв ыхъ твоE воск rніе τῇ εἰσόδῳ О, екс вскр,
5 гл, 9 утр стх; двeрь тS зак
 люч eнн ую наречE
прbр0къ, чcтаz, ю4же ник т
 0ж
 е пр0йд е, т0км
 w
бGъ є3ди1нъ, tверз
 az нaмъ пaк
 и є3дє1мс к
 іz вх0

ды М 28 окт, свт Арсения Сербского, утр, к 7‑бгр.
4. перен. наступление, начало: сE врe
мz покаsніz, сE дeнь сп7си1тельный, пощeніz
вх0дъ ἡ τῆς νηστείας εἴσοδος ТП 1 пн, утр,
1 трипесн 1‑2; понeже ќбw за є4же ни є3ди1ною
ґдaму пости1тисz, толи6ка пострадaхомъ, пре
длагaетсz нhнэ сегw2 воспоминaніе, во вх0дэ
с™hz четыредесsтницы εἰς τὴν εἴσοδον ТП
Сырн, утр, синакс.

5. вход как часть богослужения; ше‑
ствие священнослужителей, выход из ал‑
таря через северные двери и вход через
Царские врата на вечерне и литургии: вё
дом
 о же бyд и: ћкw во всёхъ нед ёл zхъ с™hz
м7-цы вeч еръ вх0дъ быв aе тъ, вел и1к ихъ рaд и про

входи1т и
кjменwвъ Тип 49 г, Сырн, веч; на вечeрни, и3 на
ќтрени, и3 на часёхъ, и3 на літургjи, по вх0дэ,
во всeй цRк0вной слyжбэ, глаг0лемъ тропaрь
и3 кондaкъ предпрaзднства, и3 с™aгw рzдовaгw
Тип 52 г, отп тр и кнд.

♢ вели1кій вх0дъ см. вели1кій ‖ мaлый
вх0дъ шествие священнослужителей с
Евангелием во время литургии: пріeмъ свz
щeнникъ с™0е є3ђліе, даeтъ діaкону, и3 и4дутъ t
деснhz страны2 созади2 прест0ла, и3 тaкw и3з
шeдше сёверною стран0ю, преди8 дyщымъ и5мъ
лампaдамъ, творsтъ мaлый вх0дъ Служ, ли-

тур Ин Злат, мал вход, БУ ‖ мол
 и1т
 ва вх0д
а
тайная молитва, читаемая священником
во время входа: творsтъ мaлый вх0дъ, и3
стaв ш
 е на nбhчн омъ мёс т
 э, прик
 лон sю
 тъ
џба глав ы6, и3 діa к он у рeкш
 у: гDу пом
 0л им
сz. глаг 0л етъ сщ7eнн икъ мол и1т
 ву вх0д а тaйн w
Служ, литур Ин Злат, мал вход, БУ.

Ср. вхождeніе, вшeствіе.

входи1ти, вхождY, вх0диши

неперех.
1. входить внутрь, приходить, проходить, вступать в пределы: г0ре вaмъ, кни1
жн иц ы и3 фар іс eє, лиц ем
 ёр и, ћкw зат
 во
рsе т
 е цrтвіе нбcное пред8 чел ов Bк
 и: вh бо не
вх0д ит
 е, ни вход sщ
 ихъ њст
 ав л sе т
 е вни1
ти εἰσέρχεσθε, τοὺς εἰσερχομένους Мф
23.13 ‖ вход
 и1т
 и въ что‑л.; къ кому‑л./
чему‑л.; пред8 кого‑л. цeрк
 овь њск
 в ерн и1хъ
ѕлЁ тэл eс н ую, и3 цRковь гDню, въ ню1ж
 е чел о
вёц ы треп eщ
 ущ
 е вх0д zтъ: ѓзъ же блyд ный
без8 студ A вхож
 д Y О 6 гл, ср, повеч, к 4‑сл; є3гд A
вх0д zтъ лю1д іе зем
 л и2 пред8 гDа въ прaзд н ик
 и,
вход sщ
 іи по пут
 и2 врaтъ зрsщ
 ихъ на сёв еръ
пок лон и1т
 ис z, да и3сх 0д zтъ по пут
 и2 врaтъ
±же на ю4гъ ὅταν εἰσπορεύηται… ὁ εἰσπο е ѓще вхож
 д aш
 е
ρευόμενος Иез 46.9; ѓмож
въ вє1с и, и3ли2 во грaд ы, и3ли2 сeл а, на рас п yт
 і
ихъ пол аг aх у нед {ж
 н ыz и3 мол sх у є3го2, да по
нE вос к р и1л ію ри1з
 ы є3гw2 прик
 0с н утс z ἂν εἰσε д aх у вси2
πορεύετο εἰς κώμας Мк 6.56; вхож
мyд ріи ко цар ю2 и3 не мож
 aх у пис aн іz проч ес т
 и2
εἰσεπορεύοντο Дан 5.8; не вход sй двeрьм
 и

во дв0ръ џвчій, но прелaзz и4нудэ, т0й тaть
є4сть и3 разб0йникъ: ґ входsй двeрьми пaс
тырь є4сть nвцaмъ ὁ μὴ εἰσερχόμενος, ὁ…
εἰσερχόμενος Ин 10.1‑2; ѓще же потреби1тъ
гDь бGъ тв0й kзhки, въ нsже вх0диши ты2
тaмw, наслёдити зeмлю и4хъ, t лицA твое
гw2, и3 пріи1меши ю5 въ наслёдіе εἰς οὓς εἰσπο-

ρεύῃ Втор 12.29.

 од
 и1т
 и (а) ходить
♢ входи1ти и3 и3сх
мимо: бhсть є3мY входи1ти и3 и3сходи1ти мн0
жиц ею, и3 ўклон sш
 ес z тaм
 w ћст
 и хлёб а
τοῦ εἰσπορεύεσθαι 4 Цар 4.8; (б) жить,
 е съ ни1м
 и вход S и3 и3с
действовать: и3 бsш
ход S во їеrли1м
 э и3 дерз
 az њ и4мен и гDа ї}

са εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος

Деян 9.28.

 и1ти къ женЁ вступать в су♦ вход
пружеские отношения с женой: речE лю1
демъ: бyд ит
 е гот0ви, три2 дни6 не входи1те къ
жен aмъ μὴ προσέλθητε γυναικί Исх 19.15.
2. перен. проникать, попадать: входи1
ти въ кого‑л./что‑л. реч E и5мъ: что2 смущ
 e
ни є3ст
 E; и3 поч т
 о2 пом
 ыш
 лє1н іz вх0д zтъ въ
сердц A в†ш
 а; ἀναβαίνουσιν Лк 24.38; нич т
 0
же є4сть внэy д у чел ов ёк а вход и1м
 о въ џнь,
є4же м0ж
 етъ њск
 в ерн и1т
 и є3го2: но и3сх од sщ
 аz
t нег w2, т† сyть скверн ‰щ
 аz чел ов ёк
 а εἰσπο ее
ρευόμενον εἰς αὐτόν Мк 7.15; не вход sщ
во ўст
 A скверн и1тъ чел ов ёк
 а: но и3сх од sщ
 ее
и3зо ќстъ, то2 скверн и1тъ чел ов ёк а τὸ εἰσερ-

χόμενον εἰς τὸ στόμα Мф 15.11.

3. полувспом. перен. впадать, приходить; приступать: входи1ти въ что‑л.
њсуд и1в ыйс z молч aти за невёріе, днeсь зри1тъ
раж
 д aе м
 о њбэщ
 aнн ое, и3 молч aн іе раз
 рёшс z,
въ вес eл іе вх0д итъ εἰσοικίζει М 24 ин, Рожд Ин
Пред, вел веч, 6 стх Гв; вх0д
 имъ бо въ пок
 0й вё
ров ав ш
 іи, ћкож
 е реч E: ћкw клsхс z во гнёв э
моe мъ, ѓще вни1д утъ въ пок 0й м0й εἰσερχό и1т
 и къ
μεθα, εἰσελεύσονται Евр 4.3 ‖ вход
чему‑л. нем
 ощн 0е чел ов ёч ес к
 аг w є3ст
 ес т
 в A,
б9eс т
 в енн ымъ твои м
1 ъ ржcтв0мъ чcтаz ўтвер 
ди1в ш
 аz, пос п ёш
 н иц
 а мнЁ kви1с z, къ п0стн о
му вход sщ
 у б9eс т
 в енн ом
 у п0п рищ
 у πρὸς τὸ
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вх0дный
τῆς νηστείας, εἰσιόντι θεῖον στάδιον

ТП

Сырн пт, утр, 1 к 6‑бгр.

Ср. вни1ти.

вх0дный, вх0денъ

прил. 1. доступный
для входа: тоб0ю бо нeб о человёкwмъ
бhсть вх0дно, ћкw род ил A є3си2 пaче ўмA тво
рц A нб7сE М 13 д, мч Евстратия и др., утр, 2 к 1‑бгр;
хот
 sщ
 и же є4й тaм
 w вни1т
 и, прет
 и1м
 а б‰ш
 е
t ћвльш
 аг ос z ѓгGла, не вх0д но є4смь глаг 0л z
не вёрн ымъ сіE мёс т
 о Прл 12 ил, мц Голендухи.
2. начальный, предварительный: вх0д 
ное врeм
 z пос т
 A нaмъ бyд етъ всsк
 аг w грэх A
tлож
 eн іz вин 0в н ое, да не д0л у прек
 лон и1мс z

ὁ εἰσιὼν καιρὸς ТП Сырн пт, утр, 1 к 8‑2.

3. вх0дное в роли сущ. входный стих;
библейский стих, исполняемый с тропа‑
рем-припевом во время малого входа на
Божественной литургии: и3 быв aетъ вх0дъ.
и3 возг л аш
 aе тъ діa к
 онъ, ѓще є4сть, ѓще же ни2,
їер eй: прем
 yд рость, пр0с т
 и. мh же вх0д ное: въ
цeрк в ахъ благ ос лов и1т
 е бGа, гDа t и3ст
 Hчн икъ
їзрaи л ев ыхъ ТЦ Пасх, литур, БУ; срёт
 ен іе гDа
бGа и3 сп7са нaш
 ег w ї}са хrтA. на літ
 ург jи, вх0д 
ное: сказ
 A гDь спас eн іе своE, пред8 kзhк
 и tк
 ры2
прaв д у свою2 Ап, 2 ф; троп aрь: воз
 н eслс z є3си2:
вх0д ный: взhд е бGъ въ вос к л ик нов eн іи, гDь
во глaс э трyбн э ТЦ Возн, литур, БУ.

вхождeніе, вхождeніz

с. 1. то же, что
вх0дъ в знач. 1 (см.): дрeв омъ дрeвле ґдaмъ
њсуди1сz: дрeвомъ же нhн э крeстнымъ њпра
вдaсz, вхождeн іе пріe мъ въ рaй τὴν εἴσοδον
О 7 гл, пт, утр, 1 к 6‑2; рач
 и1т
 ель бhвъ нбcнаг w
цrтвіz, њ своe мъ тaм
 w вхож
 д eн іи и3звэс т

вyе ш
 ис z, и… прес eльн икъ kвл sе ш
 ис z лyчш
 іz
жи1з
 н и М 28 окт, прп Иова Почаевского, утр,
к 5‑4 ‖ введение Пресвятой Богородицы
в храм: во хрaмъ бо слaв н w вх0д итъ б9ій,
њбруч ен A хrтY всёхъ цRю2. є3sж
 е прaзд н уе мъ
крaс н ое тор ж
 ес т
 в о2, бGол ёпн w вси2 ўчреж
 д aю

щес z вхож
 д eн іе мъ тоS ἐν τῇ εἰσόδῳ М 22 н,
попраздн Введ, веч, 3 стх Гв; ўжас 0ш
 ас z всs
чєс к аz въ чcтнёмъ вхож
 д eн іи твоe мъ: тh бо
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неискусобрaчнаz дв7о, внyтрь вошлA є3си2 въ
хрaмъ б9ій ἐν τῇ… εἰσόδῳ Ирм 4 гл, 5-17.

♢ вхождeніе и3 и3схождeніе жизнь человека от начала до конца: гDь сохрани1тъ
тS t всsк аг w ѕлA, сох ран и1тъ дyш
 у твою2
гDь: гDь сох ран и1тъ вхож
 д eн іе твоE и3 и3сх ож
 д e
ніе твоE, tн н7э и3 до вёк а τὴν εἴσοδον… καὶ

τὴν ἔξοδον Пс 120.7–8.

2. доступ, способ войти: невозврaтною
душ
 eю вжилsемь, вхождє1ніи д0брыми всег
дA, и3 мон aш
 ес т
 в ую
 щихъ мн0жєства привeлъ
є3си2 бGу спас aє м
 аz ταῖς ἀναβάσεσι М 4 мр,
прп Герасима Иорданского, веч, 2 стх Гв.

Ср. вшeствіе.

вцерковлsтисz см. воцерковлsтисz.
вчеловёчитисz см. вочеловёчитисz.
вчерA нареч. вчера: вчерA спогреб0хсz тебЁ

хrтE, совостаю2 днeсь воскrшу тебЁ, сраспи
нaхсz тебЁ вчерA χθές ТЦ Пасх, утр, к 3‑2; ви1
жду ѓзъ лицE nтцA вaшегw, ћкw нёсть ко
мнЁ, ћкоже вчерA и3 трeтіzгw днE… њби1дэ
мS ἐχθές ТП 6 вт, веч, 1 пар: Быт 31.4–5, 7.
♢ вчерA недaвнw недавно: ћкw не лёпо
є4сть џну, ћже вчерA недaвнw растлэвaшесz…
почитaти толи1кw χθὲς καὶ πρότριτα ТЦ 9 вс,

Вс свв, утр, синакс.

вчерaшній

прил. вчерашний, относящийся к предшествующему дню: суб
бHтс т
 вуимъ человёцы днeсь, t трудHвъ
вчер aш
 н ихъ почи1вше τῶν χθὲς ТП 1 сб, утр,
1 к 8‑1; на ќтрен
 и, кан Hн а nкт
 Hи х а є3ди1нъ,
и3 п®тeч и на д7, вчер aш
 н ій М 30 ав, свтт Александра, Иоанна и Павла, утр, БУ.

♢ вчерaшній дeнь вчерашний, прошедший день: ћкw тhсzща лётъ пред8 nчи1
ма твои 1м
 а, гDи, ћкw дeнь вчер aш
 н ій, и4же
ми1м
 w и4де ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθές ПсСл, Пс 89.5;
вчер aш
 н ій бо дeнь бес ёд ов ахъ съ вaм
 и, и3 вне
зaп у нaйд е на мS стрaш
 н ый чaсъ смeртн ый
τὴν… χθὲς ἡμέραν Трб, Погр, 13 стх сл.

вчини1т и

вчинeніе, вчинeніz с. то, что учреждено,
установлено: ѓще кто2 є3пjскопъ, и3ли2 пресвЂ
теръ, кромЁ вчинeніz гDнz њ жeртвэ, и3н†z
нBкаz ко nлтарю2 принесeтъ… да и3звeржетсz
ТЦ млв блгслов мяса, БУ.

вчини1ти, вчиню2, вчини1ши

перех. и не‑
перех. 1. поместить: вчини1ти кого‑л./
что‑л. въ чём‑л.; на чём‑л. просвэти2 нaсъ
трис ™е, вос пэвaемый вLко, молsщихсz тебЁ,
ми1ръ нбcный пріs
т
 и, и3 въ ми1рн ыхъ сeл эхъ дy
шу вчин и2, tш
 eдш
 ую t врeм
 енн ыхъ, въ над e
жд э безк он eчн ыz жи1з
 н и ПсСл, посл усп, к 5‑3;
пат
 ріa рхъ же меf
 0д ій, мlтвамъ и3 мол eн іє
 мъ
быв aє м
 ымъ њ нeмъ, харт
 ію2 н0в у взeмъ, на
пис A въ нeй всёхъ є3рет
 ік
 Hвъ цар eй и3мен A, вчи
ни1въ и3 тог о2 fе0 ф
 іл а ἐντάξας ТП 1 вс, утр,
синакс; ћкw кр0вь є3гw2 сред
 Ё є3гw2 є4сть, на
глaдц эмъ кaм
 ен и вчин и1хъ ю5: не прол іs
 хъ є3S
на зeм
 л ю, є4же пок
 рhт
 и ю5 зем
 л eю ἐπὶ λεω вед eнъ бy
πετρίαν τέταχα Иез 24.7; да не низ
ду по грэх Hмъ мои м
6 ъ, на мёс т
 о муч eн іz: но
да вчин и1тъ мS, и3дёж
 е свётъ жив 0тн ый Трб
16 г, посл мертвенное, сл по 12 стх.

2. перен. причислить, включить в состав: вчини1ти кого‑л./что‑л. въ чём‑л.;
кого‑л./что‑л. кому‑л./чему‑л. t покаs
ніz теб Ё приш
 eдш
 ыz, вс‰ въ ли1ц
 э твои 1хъ
друг Hвъ вчин и1лъ є3си2, є3ди1нъ сhй бlгос лов eн
ный всег д A, нhн э и3 въ безк он є1чн ыz вёк и
ἐν τῷ χορῷ… κατέταξας Млвс, прич, 8 млв;
џ§ую теб Ё слaв у соб 0ю пок аз
 aв ый, філ jпп е,
ли1к у ўчен ик Hвъ тS хrт0съ вчин и2, твою2 про
вёд ый доб род ёт
 ель, бGоб лаж
 eнн е ἐνέταξε
М 14 н, ап Филиппа, утр, к 1‑2.

3. перен. привести, заставить чувствовать: вчини1ти кого‑л. въ чём‑л. наид0ша
же на мS без8 ми1л ос т
 и, рук
 0ю крёпк
 ою ўz
зви1лъ мS є3си2: вчин и1лъ же мS є3си2 въ бол ё
зн ехъ и3 tвeрглъ є3си2 мS t спас eн іz ἔταξας
Иов 30.22.

 и1т
 и лицE своE с инф. хотеть,
♦ вчин
намереваться: и3 стaнетъ на земли2 савеJ,
и3 сконч aе тс z въ руцЁ є3гw2. и3 вчин и1тъ лицE

своE вни1ти въ си1лэ всегw2 цaрства своегw2, и3
прaвэ вс‰ сотвори1тъ съ ни1мъ τάξει τὸ πρόσωπον Дан 11.17.

4. учредить, установить, назначить: что2
u5бо зак0нъ; преступлeній рaди приложи1сz,
д0ндеже пріид1 етъ сёмz, є3мyже њбэтовaсz,
вчинeнъ ѓгGлы, рук0ю ходaтаz διαταγείς Гал
3.19 ‖ вчини1ти что‑л. кому‑л. пристaвиша
коемyждо слонY тhсzщу мужeй њблечeнныхъ
въ брwнS желёзомъ соплетє1ны, и3 шлeмы мё
дzни на главaхъ и4хъ, и3 пsть сHтъ к0нникwвъ
вчинeныхъ коемyждо ѕвёрю и3збрaнныхъ διατεταγμένοι 1 Макк 6.35; дабы2 во ѓдэ мS сохра
ни1лъ є3си2, скрhлъ же мs бы є3си2, д0ндеже прес
тaнетъ гнёвъ тв0й, и3 вчини1ши ми2 врeмz, въ
нeже пaмzть сотвори1ши ми2 в греч. иначе Иов
12.13; востaвъ и3ди2 въ дамaскъ, и3 тaмw речeт
сz ти2 њ всёхъ, ±же вчинeно ти2 є4сть твори1ти
τέτακται Деян 22.10 ‖ вчини1ти с инф. бh
ти же въ вели1кій пzт0къ и3 проскомjдіи вчини1
хомъ, ѓще случи1тсz бlговёщеніе Тип 48 г, Мес
25 мр, Блгщ, БУ.

5. совершить, сделать, выполнить: сегw2
рaд и t лицA є3гw2 п0слани бhша пeрсты ручнjи
и3 пис aн іе сіE вчин и1ш
 а. сe же є4сть пис aн іе вчин e
ное: ман и2, fек eл, фaр ес ἐνέταξε Дан 5.24; въ
сeй дeнь вос п ом
 ин aн іе твор и1мъ t рaйс к
 іz пи1
щи и3сп ад eн іz перв оз
 д aнн аг w ґдaм
 а, є4же б9e
ст
 в енн іи с™jи nтц
 ы2 нaш
 и прeж
 д е с™hz чет
 ы
ред ес sтн иц ы вчин и1ш
 а ἐνέταξαν ТП Сырн,
утр, синакс; введ
 и1т
 е мS въ д0мъ він A, вчин и1т
е
ко мнЁ люб 0вь τάξατε Песн 2.4.
6. сделать, превратить: вчин
 и1т
 и ко
го‑л./что‑л. въ кого‑л./что‑л. џ§е ще
др0тъ, и3 б9е всsк аг w ўтэш
 eн іz, ўкрэп и1
вый ны2 с™hм
 и твои 1м
 и ґпcлам
 и, є3лeе мъ съ
мlтвою нeм
 wщ
 и люд eй цэл и1т
 и: сaмъ и3 є3лeй
сeй вчин и2 въ цэл ьб Y t нег w2 пом
 аз
 yю
щ
 ым

сz σύνταξον εἰς ἴασιν Трб 13 г, Елеосв, млв
4 иер; ѓще вчини1хъ злaто въ крёпость мою2 и3
ѓще на кaмєніz многоцBннаz надёzхсz… сіe
ми u5бо въ беззак0ніе превeліе да вмэни1тсz
ἔταξα χρυσίον εἰς χοῦν Иов 31.24.
Ср. вчинsти.
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вчини1тисz

вчини1тисz, вчиню1сz, вчини1шисz

непе‑
рех. 1. быть помещенным, поселенным:
вчини1тисz въ чём‑л. во ѓдъ ли сни1д у и3ли2
вчиню1с z въ раи2; М 19 ф, прп Феодора Санаксарского, утр, ак, 2 млв; пов
 ел эв aе мъ и3зверг aт
 и…
да вчин sтс z, и3дёж
 е чeрвь не ўмир aе тъ, и3
џгнь не ўгас aе тъ КнПр, VII Всел, 13.
2. перен. быть причисленным; войти в
состав: вчин
 и1т
 ис z съ кем‑л./чем‑л.; ко
му‑л./чему‑л. т0й бо сконч aвъ зем
 н 0е стрaн
ст
 в іе, вни1д е въ nби1т
 ель цRS нбcнаг w и3 зри1тъ
тaм
 w крас от
 Y неи з
 реч eнн ую, вчин и1в с z съ ли6
ки безп л 0тн ыхъ, поe тъ съ ни1м
 и пёснь три
с™yю въ трbцэ слaв им
 ом
 у бGу М 10 окт, прп Амвросия Оптинского, утр, 1 стх хвал; нап
 ис aлс z є3си2
въ кни1з
 э жи1з
 н и, цRкви же перв ор 0д ныхъ вчи
ни1лс z є3си2 въ вhш
 н ихъ, и3 ко ѓгGлwвъ тор ж
 ес т

вY прер aд остн w приш
 eлъ є3си2 ἐκκλησίᾳ… ἐτά-

γης М 27 д, первомч Стефана, веч, 6 стх Гв.

3. быть утвержденным, подписанным;
о распоряжении, указе и т. п.: тогдA цaрь
дaр ій пов ел Ё впис aт
 и зaп ов эдь. даніил1 ъ же є3г
дA ўвёд э, ћкw зaп ов эдь вчин и1с z, вни1д е въ

д0мъ св0й ἐνετάγη Дан 6.9–10.

4. быть учрежденным, установленным,
назначенным: вчини1тисz на что‑л. с
инф. ст0й мyж
 ес т
 в енн w хранS пл0дъ тв0й.
на сіe бо t нач aл а вчин и1лс z є3си2, дёл ат
 и и3 хра
ни1т
 и Добр, Нил Постник, О молитве, 45 г ‖ вчи
ни1т
 ис z с инф. тог w2 рaд и вчин и1с z пёт
 ис z
тріH
 д и хвал и6тн ымъ стіх aмъ въ літ
 jю на веч eр
ни, за є4же не њст
 aв ит
 и тріH
 д наг w стіх A ни
є3ди1н аг w, є4же є3мY не пёт
 ис z Тип 48 г, Мес 2 ф,
Срет, БУ, 4 зри.

Ср. вчинsтисz.

вчинsти, вчинsю, вчинsеши перех. 1. пе‑
рен. причислять, приравнивать, относить
к числу: вчинsти кого‑л. съ кем‑л.; ко
го‑л. кому‑л./чему‑л. съ мyч єн ик
 и хrт0в ы
соч ет
 aе мь и3 вчин sе мь, неп рес т
 aнн w, прпdбне,
поS чlвэк ол ю1бц а, и3 мол sс z њ нaсъ, вос х вал s
ющ
 ихъ тS М 29 н, прп Акакия, повеч, к 8‑2; и3мё
zй… люб 0вь нел иц ем
 ёрн ую, свzт
 и1т
 ельс т
 в а,
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џ§е, дост0инство, ликHмъ n§єскимъ вчинs
емь чeстнw М 13 ин, свт Трифиллия, веч, 6 стх.
2. перен. приводить, заставлять чуствовать: вчинsти кого‑л. въ что‑л. п0стъ
и4мать ќбw по себ Ё пох вал Y, но не ко бGу: дё
лат
 ельн иц
 а бо є4сть ћкw въ цэл ом
 yд ріе вчи
нsz и3зz
8 в л sю щ
 ихъ є3го2 Добр, Диадох, Главизны
деятельные, 47.

3. учреждать, устанавливать, назначать:
друг jй мwmсeй, кли1менте мyдре, бhлъ є3си2, за
к0н ы бжcтвєнн ыz всBмъ и3злаг az, и3 свzщ
 є1н
наz пиш
 S ўчє1н іz, и3 цRк0в н ое всE вчин sе ш
 и
и3сп олн eн іе М 25 н, сщмч Климента Римского, утр,
2 к 4‑2; и4же пос ред
 Ё цaрс к
 аг w њполч eн іz под8
вое в 0д ам
 и и3 чин он ач aльн ик
 и защ
 ищ
 aе м
 ый же
и3 вчин sе м
 ый, не воз
м
 ог jй… є3ди1н аг w t си1хъ
поб эд и1т
 и, кaк
 w є3дин ор aт
 ов ат
 и и4мать Добр,
Никита Стифат, Сотницы 1.73.

4. превращать: вчинsти что‑л. въ
что‑л. градHмъ даsше пи1щы и3 вчинsше и5хъ
въ сос yд ы ўтверж
 д eн іz ἔταξεν 1 Макк 14.10.
5. настраивать; готовить, убеждая сло sт
 и кого‑л. къ чему‑л. св0йс т

вом: вчин
во бо сeй хrт0въ в0и нъ благ оч ес т
 и1в ое соб рaвъ,
во врeм
 z брaн ей къ под виг Hмъ страд aн іz вчи
нsz, врaж
 ій вос х и1т
 ивъ мeчь, си1мъ тог о2 ўz

зви2 διαταττόμενος М 13 д, мч Евстратия и др.,

утр, веч, 2 стх хвал.

Ср. вчини1ти.

вчинsтисz, вчинsюсz, вчинsешисz непе‑
рех. делаться частью чего‑л., добавляться, встраиваться: вчинsтисz въ что‑л.
пeрв ое ќбw сег w2 њбн ов л eн іе, нас т
 оs
щ
 аz не
дёл z, ћже глаг 0л ал ас z бы вои с1 т
 инн у и3 nсм
 az
и3 пeрв аz. nсм
 az ќбw, ћкw t пaс х и: пeрв аz
же, ћкw нач aл о друг и1хъ. и3 nсм
 az пaк
 и: ћкw
во џбразъ вчин sе тс z безк он eчн аг w џнаг w
днE (‘и вновь [называется] восьмой, потому что становится частью бесконечного того дня’), и4же въ бyд ущ
 емъ вёц
 э, и4же
пeрв ый, и3 є3ди1нъ бyд етъ всsк w, ни н0щ
 ію раз
сэк aе мь τάττεται ТЦ Фом, утр, синакс.
Ср. вчин и1т
 ис z.

вhйти

вчи1слитисz, вчи1слюсz, вчи1слишисz

не‑

 ис z въ
перех. войти в число: вчи1с лит
чём‑л. и3 н0щь џнаz: да пости1гнетъ ю5 тмA,
да не бyд етъ во днeхъ лёта, нижE да вчи1слит

сz во днeхъ мцcей ἀριθμηθείη Иов 3.6.

вчитaти, вчитaю, вчитaеши перех. учить,

наставлять: t дётства ўжE къ бGу люб0вію
взsтъ, свє1рстн ыz t дэтeй собирaz, и3 ли1къ
сос т
 ав л sz, дух 0в н w вчитaлъ є3си2, дBтскіz,
прем
 yд ре, си1хъ nбы6ч аи и3зим
 az ἐρρύθμιζες
М 5 ил, прп Афанасия Афонского, утр, 2 к 3‑1.

вшeствіе, вшeствіz с. 1. вход, вступление: но м{дрыz хотёвшыz ќбw дaти, не
м0гшыz же, прeжде вшeствіz tвэщaша гла
г0люще: є3дA когдA не ўдовлёетъ нaмъ и3 вaмъ;
и3ди1те къ продаю1щымъ, сjесть, ўбHгимъ, и3
купи1те πρῖν εἰσελθεῖν ТП Вел вт, утр, синакс.
2. перен. мысленный подъем: васjліе пре
мyдре, вшeлъ є3си2 дэsніемъ, и3 дэsніе вшeс
твіе видёніz бжcтвеннэйшагw показaлъ є3си2,
и3 сyщихъ рaзуму научи1лсz є3си2 ћвэ ἐπίβασιν
М 1 ян, Вас Вел, утр, 2 к 3‑4.

Ср. вх0дъ, вхождeніе.

вы21, вaю мест. дв. вы вдвоем: њбрaщсz же

запрети2 и4ма, и3 речE: не вёста, к0егw дyха є3стA
вы2 ὑμεῖς Лк 9.55; сeй ли є4сть сhнъ вaю, є3г0
же вы2 глаг0лете, ћкw слёпъ роди1сz; ὑμῶν,
ὑμεῖς Ин 9.19; тогдA прикоснyсz џчію и4хъ,
глаг0лz: по вёрэ вaю бyди вaма ὑμῖν, ὑμῶν
Мф 9.29; џнъ же речE и4ма: что2 х0щета да со
творю2 вaма; ὑμῖν Мк 10.36; и3 глаг0ла и4ма: грz
ди1та по мнЁ, и3 сотворю1 вы ловцA чlвёкwмъ
ὑμᾶς Мф 4.19; поб0рствуйте за kзhкъ нaшъ,
п0мощь же съ нб7сE съ вaма да бyдетъ μεθ’
ὑμῶν 1 Макк 16.3; г0ре тебЁ хорази1не, г0ре те
бЁ виfсаjдо, ћкw ѓще въ тЂрэ и3 сідHнэ бh
ша си6лы бhли бhвшыz въ вaю, дрeвле ќбw…
покazлисz бhша ἐν ὑμῖν Лк 10.13.

вы22, вaсъ мест. мн. вы: вы2 є3стE свётъ мj
ра ὑμεῖς Мф 5.14; нhнэ же и3дY къ послaвше

му мS, и3 никт0же t вaсъ вопрошaетъ ме
нE, кaмw и4деши; ἐξ ὑμῶν Ин 16.5; и3 ѓзъ
вaмъ глаг0лю: проси1те и3 дaстсz вaмъ: и3щи1
те и3 њбрsщете: толцhте и3 tвeрзетсz вaмъ
ὑμῖν (bis) Лк 11.9; блажeни бyдете, є3гдA во
зненави1дzтъ вaсъ человёцы, и3 є3гдA разлу
чaтъ вы2, и3 пон0сzтъ… сн7а человёческагw рa
ди ὑμᾶς (bis) Лк 6.22; вознeслсz є3си2 во слaвэ
хrтE б9е нaшъ… вопіS лю1бzщымъ тS: ѓзъ
є4смь съ вaми, и3 никт0же на вы2 μεθ’ ὑμῶν,
καθ’ ὑμῶν ТЦ Возн, кнд; междY нaми и3 вaми
пр0пасть вели1ка ўтверди1сz ὑμῶν Лк 16.26; не
тaкw же бyдетъ въ вaсъ: но и4же ѓще х0щетъ
въ вaсъ вsщшій бhти, да бyдетъ вaмъ слугA
ὑμῖν (bis), ὑμῶν Мф 20.26.

выбирaти, выбирaю, выбирaеши перех. вынимать: выбирaху и3з8 ковчeжца, и3 (пaки) по
ставлsху на мёсто є3гw2: тaкw творsху t днE
до днE, и3 собрaша сребрA мн0гw ἐξεκένωσαν
2 Пар 24.11.

Ср. вhнzть.

вhдати, вhдамъ, вhдаси перех. 1. отдать

для наказания или мести: вhдати ко
го‑л. кому‑л. ѓще бо непрaвдую и3ли2 дост0й
но смeрт
 и сот
 вор и1хъ что2, не tмeщусz ўм
рeт
 и: ѓще ли же нич т
 0ж
 е є4сть во мнЁ, є4же
сjи на мS клев eщ
 утъ, ник
т
 0ж
 е мS м0ж
 етъ
тBмъ вhд ат
 и: кeс ар z нар иц
 aю χαρίσασθαι
Деян 25.11.

 ат
 и на пог и1б
 ель приговорить
♦ вhд
к смертной казни, покарать смертью: къ
ни6мж
 е tвэщ
 aхъ, ћкw нёсть њбhч ай ри1м
 л z
нwмъ вhд ат
 и чел ов ёк
 а к0е г о на пог и1б ель, прe
жд е дaж
 е њклев ет
 aе м
 ый не и4мать пред8 лиц
 eмъ
клев eщ
 ущ
 ихъ є3го2 χαρίζεσθαι Деян 25.16.
2. выдать замуж: вhд ай дщeрь, и3 бyд еш
 и
сов ерш
 и1в ый дёл о вел и1к
 о: и3 мyж
 ев и раз
 ум
 и1

ву дaждь ю5 ἔκδου Сир 7.27.

вhйти, вhйду, вhйдеши неперех. 1. вый-

ти, покинуть пределы: вhйти и3з8 чего‑л.
ґрх іерeй же tдаeтъ є3ђліе, и3 кrтъ сщ7eнникамъ,
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вык0пыватисz
и3 свэщы2 въ nлтарЁ раздаeтъ предстоsщымъ,
ґ вhшедъ и3з8 nлтарS на ґмвHнэ мірски6мъ лю1
демъ Трб 2 ч, 28 г, осв храма, БУ; ћкw ґдaмъ,
первоздaнный человёкъ, сотворeнъ смeрт
нымъ, тaкъ что2, хотs бы согрэши1лъ, хотs
бы не согрэши1лъ, ќмеръ бы тёломъ, т0 є3сть
вhшелъ бы и3з8 тёла КнПр, Карф сб, 123 ‖ вhй
ти къ чему‑л. пріид1 е заyтра, є3щE сyщей
тмЁ, ко гр0бу: и3 ви1дэ кaмень взsтъ t гр0ба:
и3 тaкъ, по семY є3vангелjсту, є3щE тмЁ сyщей,
nнA вhшла ко гр0бу КнПр, Дион посл, 1.

2. перен. выйти замуж: вhйти за ко
го‑л. прелюбодёйствующими признаю1тсz…
жен A њст
 aв ив ш
 аz мyж
 а и3 вhш
 едшаz за и3нa

го КнПр, алф, Прелюбодение.

♦ вhйти зaмужъ выйти замуж: рабA,
вhш
 едшаz зaмужъ пр0тивъ в0ли господи1на,
блуд од ёйс т
 в уе тъ КнПр, алф, Раб.
3. перен. оставить, перестать: вhйт
 и
и3з8 чего‑л. t жит eйс к ихъ бо меч т aн ій сму
щaе м
 аz душ
 A вhйд етъ и3з8 благ оч и1н іz Добр,
Антоний Вел, Увещания, 78.

4. перен. начать: вhйти на что‑л. д0лж
но и3мёть nбщ
 eн іе и3 съ тём
 и, кот
 0р ые преж
 
дев р eм
 енн w вhш
 едъ на п0д вигъ, сaм
 и себ Ё на
вл ек ли2 и3ск уш
 eн іе КнПр, алф, Отречение от веры.
Ср. вых од и1т
 и.

вык0пыватисz, вык0пываюсz, вык0

пываешисz неперех. быть выкапываемым:
ѓще кaменнаz созидaтисz и4мать цRковь, вы
к0пываютсz рвы2 на т0мъ мёстэ, и3дёже њс
новaніе и4мать бhти Трб 2 ч, 26 г, Основание

церкви, БУ.

вhмыслъ, вhмысла

м. ученость; изобретение, выдумка: сотвори2 во їеrли1мэ
хи1т
 рwс т
 и ўхищрє1ныz вhмысломъ… да мe
щутъ стрёл ы и3 кaм
 єн іz вє1ліz: и3 слhшано
бhсть ўст
 р оe н іе є3гw2 до далeча в греч. ина‑
че 2 Пар 26.15; е3гд a бо нyж
 н ую тёл а пот
 рeб у
вhм
 ыс лам
 и въ неп рис т
 0йн ое рас п р ос т
 р ан sе мъ
мног оц ён іе, пи1щ
 у ќбw безч и1с ленн ым
 и при
прав л sю щ
 е сласт
 ьм
 и2 и3 ўгот
 ов л sю
щ
 е, nдє1
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жды же къ р0скоши и3 ўдов0льствію любо
чeстнw распещрsюще Добр, Нил постник, Слово
постническое.

 0р ищн
 ый вhмыслъ спектакль,
♢ поз
представление: но ћсти не съ каки1ми либо
поз
 0р ищн ым
 и вhмыслами, и3ли2 съ сатани1н
ским
 и пёс н zм
 и, и3 съ пэв н и1ц
 ам
 и и3 блуд ни1
ческ им
 и глас ов aн іz
м
 и КнПр, VII Всел, 22.

вhносный прил. ♢ свэщA вhноснаz

выносная свеча; свеча, выносимая из ал‑
таря в особые моменты службы: ћщичекъ
nлов sнн ый на с™ы6z мHщ
 и под8 пrт0лъ: ґрх і
ер eю свэщ
 A, и3 свэщ
 ы2 на роз
 д aч у пр0ч ымъ ду
хHв н ымъ, и3 мір sн wмъ: лaд онъ рос н 0й и3 прос 
т0й: двЁ свэщ
 и2 вhн wс н ыz больш
 hz Трб 2 ч,
28 г, Осв храма, БУ.

вhну

нареч. 1. всегда, постоянно, всё
время: наи п aч е њмhй мS t беззак0ніz мо
ег w2 и3 t грэх A моегw2 њчи1сти мS: ћкw безза
к0н іе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пред о мн0ю
є4сть вhн у διὰ παντός Пс 50.4–5; и3 бsх у вh
ну въ цeрк в и, хвaл zщ
 е и3 благ ос лов sщ
 е бGа διὰ
 ут
παντὸς Лк 24.53; тaк w гlг0л етъ гDь: tвeрз
сz врат
 A тво‰, їеrли1м
 е, вhн у дeнь и3 н0щь,
и3 не зат
 вор sтс z, є4же ввес т
 и2 къ теб Ё си1л у
kзhк wвъ, и3 цар и2 и4хъ вед Hм
 ыz διὰ παντός
М 10 ил, положения ризы, веч, 3 пар: Ис 60.11.

2. навсегда, навеки, на всё время: и3 не
tим
 и2 t ќстъ мои1хъ словесE и4стинна до ѕэ
лA, ћкw на судьб ы6 тво‰ ўповaхъ: и3 сохраню2
зак 0нъ тв0й вhн у, въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка
διὰ παντός Пс 118.43–44; да пом
 р ач aтс z џчи
и4хъ, є4же не ви1д эт
 и, и3 хреб eтъ и4хъ вhн у слz

цы2 διὰ παντός Пс 68.24.
Ср. всегдA, при1снw.

вhнzть, вhнму, вhнмеши

перех. вынуть, достать изнутри: на верхY ў столпHвъ
пrт0льн ыхъ вhн zть ћщик и на чeт
 верть вер
шк A Трб 2 ч, 28 г, осв храма; и3 и4де є3пкcпъ и3 ґн
fmп aтъ к8 пещ
 eр э, и3 њбрэт
 0ш
 а прeж
 е на ќс
тіи пещ
 eр ы ков ч eгъ о3лов sнъ, и3 tвeрзъш
 е

вhслати
вhнzша двЁ дщи1цэ о3ловsнэ, на пи1сано ќбw
нанею2 мучeніе с™hхъ Прл 4 ав, отроков Эфесских.
Ср. выбирaти.

вhсити, вhшу, вhсиши перех. 1. перен.

выпэвaти, выпэвaю, выпэвaеши перех.

сz Прл 30 ил, Слово Ин Злат о мятеже сей жизни и
покаянии; гDь мертви1тъ и3 живи1тъ, низв0дитъ
во ѓдъ и3 возв0дитъ, гDь ўб0житъ и3 бога
ти1тъ, смирsетъ и3 вhситъ ἀνυψοῖ 1 Цар 2.6–8.
2. поднимать, делать выше: дёлаzи же
зeмлю, насhтитсz хлBба, и3 рu1цэ є3гw2 њбо
гaтэют, понeже вhсит ст0гъ гумнA своегw2

петь отчетливо, медленно: ѓще случи1тсz
предп рaзднство въ недёлю, трипёснецъ вы
пэв aе мъ на пов ечeріи М 5 ав, предпраздн Преобр, утр, БУ; кан
 Hнъ же, и3 трипёснецъ тріH
ди, вып эв aе мъ нап ред и2 Тип 1 г, БУ.

выпэвaтисz, выпэвaюсz, выпэвaеши

сz неперех. исполняться отчетливо, медленно; о пении: вёдомо же да є4сть: ћкw
t сегw2 понедёльника вторhz седми1цы пос
тA, выпэвaютсz на повечeріzхъ канHны ТП

2 пн, утр, БУ.

вhпелица, вhпелицы

ж. сова; название
птицы: и3 си1хъ да не ћст
 е t ни1хъ… врaна и3
врабіS, и3 вhпелицы и3 сух ол aп лz γλαῦκα Втор

14.12–15.

выразумэвaти, выразумэвaю, выра

зумэвaеши перех. наблюдать, смотреть:
человёкъ же выразумэвaше ю5 и3 помолчевa
ше, да ўразумёетъ, ѓще бlгоустр0и бGъ пyть
є3мY, и3ли2 ни2 κατεμάνθανεν Быт 24.21.

вhрэзать, вhрэжу, вhрэжеши

непе‑
рех. вырезать выемку: на тёхже стол
пaхъ, t п0лу ўступS вершкA съ двA, вhр э
зать зазyбриной длz ўтверждeніz вeрв и: ґ
вкрyгъ пrт0льной дски2 вhрэзать же на чe
тверть вершкA, гдЁ бhть вeрв и Трб 2 ч, 28 г,
осв храма.

выручaти, выручaю, выручaеши перех. вы

руч az
 й в роли сущ. поручитель, ручающийся: выручazй џтрока несмhслена досаж
дaе тъ њправдaнію в греч. иначе Притч 19.28;
мyж
 а, и4же въ вин Ё смeртнэ, выручazй бэ
глeцъ бyд етъ, ґ не ўтверж
 д eнъ в греч. иначе
Притч 28.17.

возвышать, поднимать; социально, пси‑
хологически: мzтeтсz вhсz себE, и3 пaки бe
звэс т
 и быв aе тъ, ћкw џблакъ распростирaет

Прл 30 ил, Слово Ин Злат о мятеже сей жизни и
покаянии.

Ср. возвhсити, возвышaти, вышшaти.

вhситисz, вhшусz, вhсишисz

неперех.
1. превозноситься, гордиться: ви1д эхъ не
чести1ваго превозносsщасz и3 вhсzщ
 ас z ћкw
кeдры лів†нскіz ἐπαιρόμενον Пс 36.35; лyч
ше бо є4сть согрэш
 aю
щ
 ем
 у њбращ
 aт
 ис z, нe
жел и и3сп р ав л sю щ
 ем
 ус z вhс ит
 ис z… ћкw сни1д е
мыт
 aрь њправ д aнъ пaч е, нeж
 ел и фар іс eй. њб8z
вл sе тъ ќбw при1тч а, ние д и1н ом
 уж
 е вhс ит
 ис z
ἐπαίρεσθαι, ἐπαίρεσθαι ТП Мыт, утр, синакс;
v3пос т
 aс н ое свёт
 а дух 0в н ое вид ён іе, ќмъ бе
зм
 еч т
 aт
 ел енъ и3 не вhс zщ
 ійс z… въ р0д э нa
шемъ њбрэс т
 и2 нев оз
м
 0ж
 н о Добр, Гр Син, Словеса различные, 118 ‖ вhс
 ит
 ис z њ чём‑л.;
чем‑л. поу щ
 aю
 тъ… с™jи њ свои х1 ъ и3сп р ав л eн і
ихъ ник ом
 yж
 е вhс ит
 ис z… но при1с н w смир eнн у
бhт
 и ἐπαίρεσθαι ТП Мыт, утр, синакс; без
м
 ёр
нымъ твои м
1 ъ смир eн іе мъ, без
м
 ёрн w хвал 0ю
вhс zщ
 аг ос z, на зем
 л и2 г0р д аг w смир и1лъ є3си2
МС 13 ф, прп Симеона Мироточивого, утр, 2 к 7‑4.

2. прославляться: кто2 не почуди1тсz…
слhшавъ вели1кую слaву… грaда мyрома, величa
ющасz и3 вhсzщасz пaче и3нёхъ градHвъ, и3мёю
ща въ себЁ богaтство неwскудэвaемо М 21 м,
блгв кн Константина Муромского, веч, 2 стх Гв.

Ср. высокомyдрствовати.

вhслати, вhшлю, вhшлеши перех. отправить, отослать; удалить: слhшите сл0во
гDне, всE преселeніе, є4же вhслахъ и3з8 їеrли1ма
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вhслушати
въ вавmлHнъ ἀπῴκισα Иер 29.4; речE рабHмъ
ваaлwвымъ: и3спытaйте и3 ви1дите, ѓще є4сть
съ вaми t рабHвъ гDнихъ, и3 вhшлите всёхъ
рабHвъ гDнихъ њбрётшихсz тaмw в греч.
иначе 4 Цар 10.23.

вhслушати, вhслушаю, вhслушаеши пе‑
рех. выслушать, прослушать до конца:
приг лашeніе, кот0рое… д0лжно препровождено2
бhт
 и къ дон ат
 jс т
 амъ, благ ов ол и1т
 е вhс луш
 а
ти КнПр, Карф сб, 103; всE прис yтс т
 віе брaт
 ій,
вhс луш
 авъ разс уж
 д eн іе брaт
 а и3 сос луж
 и1т
 ел z
нaш
 ег w ґvр и1л іа, что2 на сіE tвэщ
 aе тъ; КнПр,
Карф сб, 97; и3 нaш
 е и3 вaш
 е рас п ол ож
 eн іе бh
ло чyж
 д о нед ов ёрч ив ос т
 и… пред вар и1т
 ельн w
склон sz
 сь въ п0льз
 у є3гw2, кaкъ бы ўжE вh
слуш
 анн аг w КнПр, Карф сб, посл.

выс0кій, выс0къ прил. 1. имеющий большую протяженность снизу вверх, высокий: бGопроти1вное велёніе беззак0ннующа
гw муч и1т
 ел z выс 0къ плaмень вознесло2 є4сть
О 2 гл, вс, утр, 1 к 1‑ирм; нес к
 в eрн ый тв0й и3 чи1
ст
 ый ќмъ… ћкож
 е свэщ
 Y на свёщн икъ вы
с0к ій, сyщ
 ымъ во тмЁ свэт
 sщ
 ую, всBмъ…
пред лож
 и2 ὑψηλήν М 16 н, ап Матфея, утр, к 4‑3
‖ мн. выс Hк аz в роли сущ. (а) гора,
холм, возвышенность: возд ви1г ни ст0лпъ,
ї}лю, над8 ўмeрш
 им
 и на выс 0к
 ихъ твои х1 ъ
ћзвен ым
 и в греч. иначе 2 Цар 1.19; крёп окъ
ўкрэп лsz
 й мS си1л ою… и3 на выс 0к
 ихъ пос т
 а
вл sz
 й мS в греч. иначе 2 Цар 22.33–34; и3 со
твор и2 к†п ищ
 а на выс 0к
 ихъ ἐφ’ ὑψηλῶν 3 Цар
12.31; (б) высота; возвышенность, на ко‑
торой находится жертвенник или ал‑
тарь; возвышенности почитались свя‑
щенными у восточных народов, могли
использоваться как для богослужения,
так и для идолослужения: лю1д іе тог д A бs
ху жрyщ
 е на выс 0к
 ихъ, ћкw не бЁ соз
 д aнъ
д0мъ гDев и в греч. иначе 3 Цар 3.2; и3 сот
 вор и2
ров оa мъ лук aв ое пред8 гDемъ… и3 соз
 д aш
 а сjи се
бЁ выс Hк аz, и3 столп ы2, и3 к†п ищ
 а на всsц
 эмъ
холм
 Ё ὑψηλά 3 Цар 14.23.
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♢ выс0каz лёствица  образ высокой
лестницы, явившейся во сне Иакову (Быт
28.12–13), является символом Богороди‑
цы: пок
 аз
 aл ас z є3си2… неб ом
 ёрн аz и3 выс 0к
 аz
лёс т
 в иц
 а, на ню1ж
 е взhд е хrт0съ, преч т
c аz με-

τάρσιος κλῖμαξ М 4 ян, предпраздн Богоявл, 70

апп, прп Феоктиста, 3 к 5‑бгр; nтрокови1це, гав
ріил1 ъ предстA, тебE лобзaz и3 вэщaz: рaдуйсz…
лёствице выс0каz, ю4же їaкwвъ ви1дэ κλῖμαξ
ἡ μετάρσιος ТП 5 пт, веч, 1 стх подобна; лёст
вица є3си2 воис1 тинну выс0каz ты2, вLчце, ю4же
їaкwвъ ви1дэвъ М 15 м, блгв царевича Димитрия,
утр, 2 к 1‑бгр; kви1ласz є3си2, чcтаz, бGопрaoтцу
лёствица нб7сE высочaе М 15 окт, прп Евфимия

Нового, утр, 1 к 5‑бгр ‖ гор
 A выс 0к
 аz высокая гора: пaки поsтъ є3го2 діaволъ на горY вы
сок Y ѕэлw2 εἰς ὄρος ὑψηλὸν Мф 4.8; совэщa
бо бGъ смир и1т
 ис z всsц
 эй гор Ё выс 0ц
 эй и3 хол
мHмъ вBчн ымъ… да и4детъ ї}ль ὄρος ὑψη-

λὸν Вар 5.7.

2. находящийся высоко над землей:

вели1ка землS, и3 выс0ко нeбо, и3 бhстро те
чeніемъ с0лнце ὑψηλός 2 Езд 4.34 ‖ мн. вы

сHк
 аz в роли сущ. перен. Горний мир,
Царство Небесное: нhнэ ќбw въ высочaй
шихъ трbцэ предс т
 оS, нaсъ пом
 ин aй М 15 д, прп

сі‰ гlетъ гDь
вhшній, и4же живeтъ во выс0кихъ ἐν ὑψηПавла Латрийского, утр, 2 к 1‑3;

 aйш
 ій, вhшш
 ій
λοῖς Ис 57.15 ‖ выс оч
в роли сущ. перен. Всевышний; о Боге: вы
соч aйш
 аг о р0ждш
 и, прес ™az бGон ев ёс т
 о… є3с
тес т
 в о2 нaш
 е къ нб7си2 воз
 в0д иш
 и М 27 ян, Ин
Злат, утр, 2 к 6‑бгр; вhшш
 ій в0л ею сни1д е дaж
 е и3
до пл0т
 и, t дв7ич1 ес к
 аг w чрeв а бhвъ чел ов ёкъ
ὁ ὕψιστος О 8 гл, сб, утр, 2 к 9‑ирм ‖ перен.
стоящий выше (духовно): всsк
 аг w вhш
ша сущ
 ес т
 в A сл0в о б9іе род ил A є3си2 воп лощ
 eн
но нaмъ в греч. иначе М 29 ин, ПетрПав, утр,
1 к 6‑бгр; всёхъ kви1л
 ас z вhшш
 и нбcныхъ си1лъ,
м™и б9іz бhв ш
 и ὑψηλοτέρα М 19 ин, ап
Иуды, утр, к 3‑бгр; хер ув
 jм
 и, и3 сер аф
 jм
 и, вл†
ст
 и… нач †л а выс оч †йш
 аz, вLцэ всёхъ нhн э
предс т
 оs
щ
 е О 4 гл, пн, утр, 8 стх ст; ќмъ тв0й…
џ§е, преб hсть, и3 страс т
 eй г0рнш
 ій, и3 къ пл0

выс0кій
ти пристрaстіz вhшшій ὑψηλότερος М 11 д,
прп Даниила Столпника, утр, к 6‑1; хrт0съ съ нa
ми, и4же всsкіz вhшше чистоты2: влагaетъ
свzщeніе водЁ, и3 душaмъ сіE њчищeніе бывa
етъ… вhшше нб7съ разумэвaемое в греч. ина‑
че М 7 ян, Ин Пред, утр, 4 стх хвал.
♢ вhшши нб7съ перен. о Богородице:
нбcнаг о вLку во ўтр0б э зач eнш
 и, всен еп о
р0чн аz, был A є3си2 вhшш
 и нб7съ и3 всеS твaр и

ἀνωτέρα οὐρανῶν

М 7 апр, свт Георгия Ми-

‖ палaта выс0кагw
цRS перен. о Богородице: купинY, ю4же мw

тиленского, утр, к 5‑бгр

mсeй неwпaльну ви1дэ, г0ру б9ію, с™hй џб
лакъ: сёнь несквeрную, бGопріsтную трапeзу:
палaту выс0кагw цRS, всесвётлую и3 непрохо
ди1мую двeрь, дв7о, поeмъ тS М 23 окт, ап Иакова, утр, бгр сл н по 1 стихсл.

3. перен. возвышенный, духовный: воз
вhсивше рyцэ и3 сердцA выс0кимъ нрaвомъ къ
вhшнему мужеyмнw ὑψηλοτάτῃ М 29 апр,
прп Мемнона, утр, 2 к 6‑2; t бGосл0вныz и3 выс0
кіz мyдрости твоеS и3сп0лни м0й ќмъ ўб0гій

ὑψηλῆς М 25 ян, Гр Бг, утр, ик по 6 п к ‖ вы

с0к
 ое, мн. высHкаz в роли сущ. возвышенные предметы: ничт0же є4сть на земли2
под 0бн о є3мY сотворeно… всE выс0кое зри1тъ
ὑψηλόν Иов 41.25‑26; ўстн Ё прaв ед ныхъ вё
дzтъ выс Hк аz: без
 yм
 н іи же въ скyд ос т
и
сконч ав aю тс z ὑψηλά ТП 3 чт, веч, 2 пар: Притч
10.21 ‖ мн. выс
 Hк
 аz в роли сущ. духов aлъ є3си2 смир eн іе мъ выс H
ные высоты: стzж
каz, нищ
 ет
 0ю бог †т
 аz τὰ ὑψηλά М 6 ф, свт
Вукола, тр по стх ст.

4. великий, сильный; стоящий высоко
(в том числе в социальном плане): хва
ли1мь бyд и fео к т
 jстъ всеи з
 рsд ный пaс т
 ырь
и3 выс 0к ій fал aсс ій, вел и1к ій fе0 д wръ нар еч eн
ный сік еH
 тъ ὑψίνους ТП Сырн сб, утр, к 3‑5;
выс 0к ій бGъ, на зем
 л и2 kви1с z смир eнн ый че
лов ёкъ, хот
 sй прив л ещ
 и2 къ выс от
 Ё, то
мY воп ію 1щ
 ыz ὑψηλός (bis) ТП 5 сб, Вел ак,
8 кнд; и3 дaстъ тS гDь бGъ тв0й вhшш
 е всёхъ
kзы6къ зем
 л и2 ὑπεράνω Втор 28.1; прев hш
ши си1лъ нбcныхъ ты2 сyщ
 и, плотс к
 и1хъ страс 

тeй вhшшій ќмъ м0й, дв7о, покажи2 ὑπέρτε-

ρον М 9 апр, мч Евпсихия, утр, к 4‑бгр ‖ в роли
сущ. занимающий высокое положение,
сановник, властитель: ѓще њби1ду ни1ща
гw и3 рас х ищ
 eн іе суд A и3 прaвды ўви1диши во
стран Ё, не див и1с z њ вeщ
 и: ћкw выс 0к
 ій над8
выс 0к имъ надз
 ир aт
 ель, и3 выс 0ц
 ыи над8 ни1м
 и
ὑψηλὸς, ὑψηλοῦ, ὑψηλοὶ Еккл 5.7; мн0з
и
сyть выс 0ц ы и3 слaв н и: но крHт
к
 имъ tк
 ры
вaю тс z т†йн ы Сир 3.19.
 а/рук
 A выс 0к
 аz могуще♢ мhшц
ственная рука, сила: пёснь поб ёд ную по
и1мъ вси2 бGу: сот
 в0рш
 ем
 у ди6в н аz чуд ес A
мhшц ею выс 0к ою, и3 сп7сшем
 у ї}лz βραχίονι
ὑψηλῷ О 1 гл, вт, утр, 1 к 1‑ирм; бeзд н а пос лё
днzz грэх Hвъ њбhд е мS, и3 и3сч ез
 aе тъ дyхъ
м0й: но прос т
 р hй вLко выс 0к
 ую твою2 мhш
цу, ћкw пет
 рa мz ўпрaв ит
 ел ю сп7си2 ὑψηλὸν
 8zр и1
βραχίονα О 3 гл, вс, утр, 1 к 6‑ирм; и3 воз
сz гнёв омъ гDь… нал ож
 и2 рyк
 у свою2 на ни1хъ,
и3 пор аз
 и2 и4хъ…и3 во всёхъ си1хъ не tв р ат
 и1с z
ћрость є3гw2, но є3щE рук A є3гw2 выс ок A χεὶρ
ὑψηλή ТП 2 ср, 6 час, пар: Ис 5.25.

5. ♢ вhшшимъ/высочaйшимъ глa
сомъ громко: слaва, пeрвый ли1къ вhшшимъ

глaсомъ Чссл, утр, БУ; мh же высочaйшимъ глa
сомъ: ґллилyіа Чссл, веч, пн, БУ.
6. гордый: дeнь бо гDа саваHfа на всsкаго
досади1телz, и3 гордели1ваго, и3 на всsкаго вы
с0каго и3 величaваго, и3 смирsтсz ὑψηλόν ТП
1 чт, 6 час, пар: Ис 2.2.

♢ выс 0кое сeрдце надменное сердце;
гордыня: ўразумёютъ вси2… въ досаждeніи
и3 выс 0к омъ сeрдцэ глаг0люще ὑψηλῇ καρ во
δίᾳ ТП 3 вт, 6 час, пар: Ис 9.9 ‖ мyдрс т
ват
 и выс Hк
 аz высоко мнить о себе,
иметь высокомерные помыслы: нак
 аз
 y
zй ў§нки2 предг лаг 0л алъ є3си2 вLко, не мyдрс 
твов ат
 и выс Hк
 аz, сов в од и1т
 ис z же смир є1н

нымъ ўчS μὴ φρονεῖν ὑψηλά ТП Мыт, утр,
т0жде дрyгъ ко дрyгу мyдрствующе: не
высHкаz мyдрствующе, но смирeнными ве
дyщесz: не бывaйте мyдри њ себЁ τὰ ὑψηλὰ

к 7‑5;

φρονοῦντες Рим 12.16.
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выс0кw2

выс0кw2

нареч. 1. высоко, на значительном расстоянии над землей: ви1дэ
ти желaz хrтA, ви1с z выс ок w2, и3 nгнeмъ пeрси
поджигaемь, д0б лес т
 в енн w терп и1ш
 и М 13 окт,
мчч Карпа и Папилы, утр, к 3‑3; но чел
 ов ёкъ ра
жд aе тс z на трyдъ, птенц h же сyп wв ы выс 0
кw пар sтъ в греч. иначе Иов 5.7 ‖ выше чего‑л.: прех 0д иш
 и вhш
 е нjл ов ыхъ быс т
 р и1нъ,
твор S нем
 0к
 ренн о, прех вaльн е, на вод aхъ шe
ст
 в іе М 6 ин, прпп Виссариона и Илариона, веч,
2 стх Гв ‖ перен. лучше, праведнее: пріs
 лъ
є3си2, їер aрш
 е, г0рн эйш
 ую філ ос 0ф
 ію, и3 внЁ
мjр а бhлъ є3си2, жив S вhш
 е ви1д им
 ыхъ ὑπὲρ

τὰ ὁρώμενα М 13 н, Ин Злат, вел веч, 5 стх лит.

 ес т
 в
 A перен. сверхъесте♢ вhше є3ст
ственным образом; о рождении, воплоще‑
нии Иисуса Христа: зач aт
 іе неи с к
 ус ом
 yж
 н о,
бжcтвенн ое рож
 д eн іе нес к
 аз
 aнн о, пaч е ўмa бо
бGъ же раж
 д aе м
 ый вhш
 е є3ст
 ес т
 в A М 13 ф, прп
Мартиниана, утр, к 3‑бгр; всел
 и1с z въ ны2 въ вhш
 
нихъ жив hй, преч т
c аz, вhш
 е є3ст
 ес т
 в A: пл0ть
бо и3зъ теб є2 пріe мъ њблеч eс z в греч. иначе

соглsдай сынHвъ леvjиныхъ по до
мHмъ nтeчествъ и4хъ… всsкъ мyжескъ п0лъ
t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше ἐπάνω Числ 3.15.
Числ 1.28;

высоковeрхій

прил. высокий, имеющий высокую крону: ћкw кeдръ высоковeр
хій доб род ёт
 ел ію воз
 выш
 aе мь, во дв0р эхъ,
бGон 0с е, б9іи хъ нас лаж
 д eнъ бhлъ є3си2 ὑψίκο-

μος М 21 окт, прп Илариона Великого, утр, к 9‑4;

ўмертви1лъ є3си2 стр†сти тэлє1сныz, ћкw дрe
во ви1дэсz высоковeрхо, плоды2 чудeсъ приносS
М 24 м, прп Никиты Столпника, утр, 2 к 6‑1.

высоковётвенный

прил. имеющий
высокую крону: слeзъ течє1ніи, бGон0се џ§е,
нап аs
 е мь, ћкw дрeво высоковётвенно при
нeслъ є3си2 плод ы2 и3сп р ав л eн іz, вес ел sщ
 аz всёхъ
бжcтвенн w пом
 ыш
 лє1н іz ὑψίκορμον М 29 ф,

прп Иоанна Кассиана Римлянина, утр, к 5‑3.

высоковэщaніе, высоковэщaніz с.

2. перен. возвышенными, высокими
словами: да не мни1тъ кто2, ћкw t гордhни
пис aш
 а нёц
 ыи выс0кw, и3ли2 пaки t неучeніz

♢ высоковэщaніе словeсъ возвышенные слова; высокий смысл слов: высо
ковэщ
 aн іе мъ бжcтвенн ыхъ твои1хъ, и3 сладчaй
шихъ слов eсъ, блаж
 eнн эйш
 е рwм
 aн е, всsкъ
п0м
 ыслъ вес ел и1ш
 и чел ов ёк
 wвъ ὑψηγορίᾳ

Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 23 слово.

М 1 окт, прп Романа Сладкопевца, утр, 2 к 8‑3;

М 16 ф, мч Памфила, утр, к 3‑бгр.

3. вhшше; вhше выше, ранее; о ме‑
сте в тексте или речи: ґ въ ни1хже пёснехъ
бyд етъ трипёснецъ, поeтсz послэди2 канHна
кат
 ав aс іа, їрм
 0съ трип ёснц
 а, ћкож
 е вhш
ше и3з8zв и1с z ТП 1 пн, утр, БУ; ґ и3дёж
 е пр0с т
w
пок л0нъ нап и1с анъ, то2 да твор и1тъ пр0с т
 w по
кл0нъ, ћкож
 е вhш
 е сег w2 и3зw
8 б раз
 и1с z Тип 49 г,
О поклонах и молитве.

 eс z/пис aс z как
♢ ћкоже вhше реч
указывалось выше: сотворsемъ и3 покл0ны
вeч еръ и3 ќтрw, ћкож
 е вhш
 е реч eс z ТП Сырн
ср, утр, БУ; пр0с zтъ под
 0бн э и3 тjи прощ
 eн іz,
глаг 0л ющ
 е: прос т
 и1 мz џтч е с™hй, и3 прHч аz
ћкож
 е вhш
 е пис aс z ТП Вел ср, утр, БУ.
4. вhшш
 е старше; по возрасту: и3 вeсь
с0нмъ соб рaш
 а… и3 сог лsд аш
 а |… t двaд ес zт
и
лётъ и3 вhшш
 е, всsкъ мyж
 ескъ п0лъ ἐπάνω
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нбcныхъ кругHвъ превозшeдъ, џ§е, премjр
ныхъ чи1ны, и3 вHинства и3 свётлwсти, вы
соковэщaньми словeсъ и3 всемyдрыми ўчє1
ніи всBмъ и3з8zсни1лъ є3си2 ὑψηγορίαις М 3 окт,
сщмч Дионисия Ареопагита, утр, к 3‑1.

высоковэщaти, высоковэщaю, высо

ков эщ
 aе ш
 и неперех. возвещать возвышенное; говорить возвышенные слова;
возвещать во всеуслышание, громко, громогласно: сeрг ій и3 вaкхъ, свёт
 лаz м§ник
 wвъ
и3 суг yб аz зар S, муч и1т
 ел ей бо свир ёпс тво ни
злож
 и1с т
 е, јдwльс к
 ую же лeсть ўпраздн и1с т
 е,
и3 бGор аз
 yм
 іz сов ерш
 eнн ую тaйн у, свёт
 лымъ
глaс омъ выс ок ов эщ
 aю
щ
 е проп ов ёд ас т
 е ὑψηγοροῦντες

4 стх Гв сл.

М 7 окт, мчч Сергия и Вакха, веч,

высокомyдреннw

высоковhйный прил. перен. высоко высокоглaсіе, высокоглaсіz с. сильный,
 о
держащий голову, горделивый: выс ок
вhйн ый въ колесни1цахъ, и3 въ крёпкихъ трі
ст
 aт
 ахъ фар аH
 нъ, въ черм
 нёмъ потопи1сz со
всев 0и нс т
 в ом Ирм 2 гл, 1-8.
Ср. вел ик
 ов hйн ый.

высокоглаг0ланіе, высокоглаг0ланіz

с.
высокие слова; перен. хвастовство: фарісe
ева ўбэжи1мъ высокоглаг0ланіz, и3 мытарeв э
научи1мсz высотЁ глагHлъ смирeнныхъ, по
каsніемъ взывaюще: сп7се мjра, њчи1с т
 и раб ы6

тво‰ ὑψηγορίαν ТП Мыт, утр, 1 кнд по 6 п к.
Ср. высокорёчіе, высокословeсіе.

высокоглаг0ливw

нареч. в возвышенной, ораторской речи, в проповеди,
в пророчестве: ±же њ теб Ё прbр0ч єс т
 в іz и3с
п0лнишасz, бGороди1тельн иц е вLчце: є3г0ж
 е бо
пров оз
 вэс т
 и1ш
 а выс ок
 ог лаг 0л ив w, во чрeв о
вмэс т
 и1л а є3си2 ὑψηγόρως М 18 с, прп Евмения
Гортинского, утр, 2 к 1‑бгр.

высокоглаг0ливый, высокоглаг0ливъ
прил. 1. громкий, громко звучащий, громогласный, громкозвучный: нhнэ њбла
чaтс z дер ж
 aв ою хrт0в ою… ґпcли… и5же стрaнн ы
ми глaс ы, и3 выс ок ог лаг 0л ив ым
 и проп ов ёд аю
щ
 е
прис н ос yщн ое є3ст
 ес т
 в 0… тріm п ос т
 aс н ое поч и
тaт
 и ТЦ Пятид, веч, 3 стх ст.
2. самопревозносящийся, восхваляющий себя: выс ок
 ог лаг 0л ивъ нhн э є4смь… да
не съ фар іс eе мъ њсyд иш
 и мS, пaч е же мыт
 а
рeв о смир eн іе под aждь ми2 ὑψήγορος ТП 1 чт,
повеч, вк 4‑4.

Ср. высокоглаг0льный, высокоглaсный.

высокоглаг0льный

прил. громкий,
велеречивый, ораторский, проповеднический: воспои1мъ їер aрх а… пот
 0къ ўчи1т
 ельс 
тва ѕэлw2 сладч aйш
 ій, слов eсъ выс ок
 ог лаг 0ль
ныхъ твeр д ость ὑψηγόρων М 25 ян, Гр Бг, вел
веч, 5 стх Гв.

Ср. высокоглаг0ливый, высокоглaсный.

громкий голос; перен. великий голос:

вэтjйствующій љзhкъ… и3 плeщущее высо
коглaсіе рaзумъ, восхвали1ти тS дост0йнw не
м0гутъ М 25 ин, Рожд Ин Пред, утр, 1 к 5‑1.

высокоглaснw нареч. громко, во всеус-

лышание: њ тебЁ нhнэ прbр0чество соверши1
сz, бGор од и1тельнице вLчце чcтаz: є3г0же бо про
воз
 вэс т
 и1ш
 а выс ок
 ог лaс н w вси2 прbр0ц
 ы М 15 м,
блгв царевича Димитрия, утр, 1 к 1‑бгр.

Ср. велеглaснw.

высокоглaсный прил. обладающий высоким (сильным голосом), велегласный,
громогласный: цэломyдріе ўдержaлъ є3си2
ћвэ, крaйн юю же кр0т
 ость, и3 высокоглaсное
смир eн іе М 9 с, прп Иосифа Волоцкого, утр, к 1‑4.
Ср. выс ок
 ог лаг 0л ив ый, выс ок
 ог лаг 0льн ый.

высокоглsдающій прич.-прил. перен.
гордый, смотрящий свысока: и3 смири1тсz
человёкъ, и3 њбезчeститсz мyжъ, и3 џчи вы
сокоглsдающіи смирsтсz μετέωροι ТП 2 вт,
6 час, пар: Ис 5.15.

Ср. высокомyдрствовати.

высокодeрзость, высокодeрзости

ж.
высокомерие, надменность: престaло є4сть
вес eл іе тmмп aн wвъ, престA высокодeрзость
и3 бог aтс т
 во неч ес т
 и1в ыхъ αὐθάδεια Ис 24.8.
Ср. выс ок
 ом
 yд ріе, выс ок
 ос лов eс іе, выс ок
 о
yміе, вhс ость, выш
 eн іе, г0р д ость.

высокоезeрскій прил. высокоезерский;
именование святого по месту подвига в
основанной им Высокоезерской Воскре‑
сенской пустыни на о. Высокое на тер‑
ритории совр. Винницкой обл. Украины:
мак aр іz выс ок ое з
 eрс к
 аг w М ин, 2 вс по Пятид,
Вс свв Рос, млв лит.

высокомyдреннw нареч. ♢ высоко

мyдреннw жи1ти/пожи1ти жить гордо:
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высокомyдренный
смири1вши мS высокомyдреннw живyщаго,
сп7си2 пречт
c аz, р0ждшаz вознeсшаго смири1вше
есz є3стество2 τὸν ὑψηλοφρόνως πολιτευό-

μενον О 8 гл, вт, утр, 2 к 4‑бгр.

высокомyдренный прил. гордый, над-

менный, высокомерный: высокомyдренное
сeрдце паламнjово смири1всz, бGомyдре, сми
ри1лъ є3си2, мyчениче, и3 къ вознeсшему чело
вёки возшeлъ є3си2 ὑψηλόφρονα καρδίαν
М 11 ав, сщмч Евпла, утр, 2 к 4‑3

‖ в роли сущ.:

погнaвъ тво‰ враги2, и3 гони1мь, џ§е, низло
жи1лъ є3си2, и3 попрaлъ є3си2, прпdбне, безyміе вы
сокомyдреннагw ὑψηλόφρονα М 28 ф, прп
Василия Исповедника, утр, к 8‑2; седмокрaтнw
преклонsху смирeнныхъ высокомyдренніи, и3
любодобродётельныхъ стремлє1ніz пресэцaху…
но и5же седмaгw соб0ра сошeдшіисz nтцы2 въ
нікeи, гордhню џныхъ ѓбіе и3стерзaша седмо
крaтнэйше ὑψηλόφρονες М 11 окт, свв отец
VII Всел, утр, к 8‑2.

Ср. величaвый, возносли1вый, высокомyд
рый, высокосeрдый, высокоyмный, высоко
хвaльн ый, г0р д ый.

высокомyдріе, высокомyдріz

с. гордость, гордыня; высокомерие: поб эж
 
дaz мытарS прегрэшeньми, не ревнyю пок а
sнію: фарісeова же не стzжaвъ и3спр ав л eн іz,
подражaю вознош
 eн іе. но твое г w2 смир eн іz
прев ос х ож
 д eн іе мъ хrтE б9е, бэс 0в с к
 ое выс о
ком
 yд ріе на кrтЁ низ
 лож
 и1в ый пeрв аг w ќбw
лук aвс т
 в а, пос лёд нzг w же без
 yм
 іz tч у
жд и1 мz ὑψηλοφροσύνην ТП 4 вт, 1 стх ст;
но возн eс ш
 ійс z діa в олъ ћкw м0лн іz съ неб е
сE низ
 в eр ж
 енъ бhсть, си1ц
 е выс ок
 ом
 yд ріе є3гw2
въ неч ис т
 от
 Y пред8 бGомъ вмэн eн о бhсть До-

бр, Филофей Синайский, Главы о трезвении, 11 г.

Ср. высокодeрзость, высокословeсіе, высо
коyміе, вhсость, вышeніе, г0рдость.

высокомyдрствовати, высокомyдр

ст
 вую, выс ок
 омyдрствуеши неперех. превозноситься, надмеваться, гордиться:
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д0брэ: невёріемъ tломи1шасz, тh же вёрою
стои1ши. не высокомyдрствуй, но б0йсz. ѓще
бо бGъ є3стeственныхъ вётвей не пощадЁ:
да не кaкw и3 тебE не пощади1тъ μὴ ὑψηλοφρόνει Рим 11.20–21; высокомyдрагw рaзу
ма ѕлhхъ фарісeєвъ, всёхъ гDь при1тчею ўбэ
жaти сегw2 научи2: и3 не высокомyдрствовати
пaче, є4же подобaетъ мyдрствовати ὑψηλοφρονεῖν ТП 3 вс, утр, 5 стх хвал; бог†тымъ въ
нн7эшнемъ вёцэ запрещaй не высокомyдр
ствовати, нижE ўповaти на богaтство по
гибaющее, но на бGа жи1ва ὑψηλοφρονεῖν

1 Тим 6.17 ‖ выс
 ок
 омyдрствовати њ
ком‑л./чём‑л. не бyди њ себЁ высокомyдр
ст
 вуz
 й, мнS, ћкw ты2 є3ди1нъ свои1мъ рaзу
момъ и3 прем
 yд рос т
 ію всёхъ превозшeлъ є3си2
Алф 2, 5.10; кол
 и1к
 и во џно врeм
 z бёш
 а бо
гaт
 іи, и3 выс ок
 ом
 yдрс т
 вую
щ
 іи њ слaв э, и3
ўм0лч ан и сyть Добр, Нил Постник, Слово
постническое.

Ср. велемyдрствовати, величaтисz, вhсити
сz, высокоглsдающій.

высокомyдрый прил. высокомерный,
гордый: глубокY ћзву в2рагY… дaлъ є3си2, є3г
да бlгодaтію д¦а смирeну стzжaлъ є3си2 мy
дрость, высокомyдрый тогw2 нрaвъ въ зeм
лю смирsz М 29 апр, мчч Кизических, утр, 2 к
8‑2; высокомyдрагw рaзума ѕлhхъ фарісeєвъ,
всёхъ гDь при1тчею ўбэжaти сегw2 научи2 ὑψη-

λόφρονα ТП 3 вс, утр, 5 стх хвал.

Ср. величaвый, возносли1вый, высокомyд
ренный, высокосeрдый, высокоyмный, высо
кохвaльный, г0рдый.

высокопaрный, высокопaренъ прил. летающий, парящий высоко: твaрь ћкw
nрeлъ высокопaрный прешeлъ є3си2, сjмwне свz
щeннэйшій… и3 лeсть јдwльскую… попали1въ

ὑψιπέτης

М 10 м, ап Симона Зилота, веч, 4 стх

и3зъ глубины2 ѕл0бы послёдніz къ ѕэлw2
крaйнэйшей высотЁ добродётели, ћкw nрeлъ
высокопaрный, преслaвнw востeклъ є3си2 ὑψιст сл;

πέτης М 16 н, ап Матфея, веч, 4 стх ст сл.

высокотв0рный

высокопрест0льный

прил. сидящий
на высоком престоле, превознесенный,
 оп рес т
 0ль
наивысший: первостоsтел іе выс ок
ныхъ и3 стрaшныхъ бжcтвенн ыz слaв ы, міх аи 1
ле и3 гавріи1ле ґрх іс т
 р ат
 и1з
 и… и3сп р ос и1т
 е њст
 ав 
лeн іе прег рэш
 eнн ыхъ нaм
 и М 8 н, арх Мих, утр,
сед по 3 п к; и3з8 преи
 с п 0д нzг w ѓда воз
 н eс ш
 а мS
пaдш
 аг о, и3 выс ок
 оп рес т
 0льн ою слaв ою род и1
тел z поч eтш
 аг о: бlгос лов и1т
 е вс‰ дэл A гDнz
гDа, и3 прев оз
 н ос и1т
 е є3го2 во вёк
 и ὑψιθρόνῳ
О 8 гл, вс, утр, 2 к 8‑2.

высокорaсленный, высокорaсленъ

прич.прил. 1. выросший высоко, высокий; о де‑
ревьях: напаsемо дрeво слезaми, kви1лсz є3си2,
џ§е, выс ок ор aс лен о, воз
 д ер ж
 aн іе мъ ўдоб рsе 
мо, и3 плод ы6 бжcтвенн ым
 и нап рав л sе м
 о υψί е
κομον М 27 ав, прп Пимена, утр, к 4‑2; ћкож
фjн іxъ выс ок ор aс ленн ый, ты2 въ пус т
 hн zхъ,
џ§е, проц вёлъ є3си2, и3 бGу плод он ос и1лъ є3си2 слад
чaйш
 ыz бол Bз
 н и труд Hвъ твои х1 ъ ὑψίκομος
М 9 окт, ап Иакова и прп Андроника, повеч, к 4‑2.

2. высокий и с густой, дающей тень
кроной; о деревьях: процвёлъ є3си2, џ§е, во
дв0р эхъ бGа нaш
 ег w, ћкw фjніxъ высоко
рaс ленн ый, ћкw кmп ар jсъ воз
 вел и1ч илсz є3си2
б9eс т
 в енн ым
 и воз
 н ош
 є1н і М 4 мр, прп Герасима Иорданского, утр, к 9‑4; њполч
 eн іе мъ
страд aн ій дрeв о kви1лс z є3си2 выс ок ор aс лен о,
соw
 с эн sю
щ
 о вBрн ыz t плaм
 енн аг w грэх A

ὑψίκομον М 10 ф, сщмч Харалампия, утр, к 7‑3.

высокорaстный прил. выросший высоко, высокий; о растении: возвhсивсz
доб род ётельми ћкw кeдръ высокорaстный

ὑψίκομος

М 13 с, сщмч Корнилия Сотника,

утр, 3 к 3‑2.

высокорёчіе, высокорёчіz с. возвышенные слова, слова с возвышенным смыслом: д¦ъ б9ій и3сп0лни васjліа худ0жества:
џгненн ыхъ же и3мsше љзhкwвъ є3ди1нъ гри
г0р ій, и3 nгнeмъ выс ок ор ёч іz дхнE: хrтHва же
ўст
 A во їwa нн э глаг 0л ах у ὑψηγορίας М 30 ян,

Трех свтт, утр, 3 к 3‑2

‖ перен. самохвальство,

высокомерные слова: высокорёчіz ўбэ
жи1мъ фарісeева ѕлёйшагw, смирeнію же навh
кнемъ мытарeву и3зрsднэйшему ὑψηγορίαν
ТП Мыт, утр, екс сл.

Ср. высокословeсіе.

высокосeрдый, высокосeрдъ прил. в ро‑

ли сущ. ♢ всsкъ высокосeрдый всякий
гордец: t… страстeй смирeнный возношaет
сz, t выс от
 h же доб род ёт
 ел ей низп aд ае тъ
лю1т
 э всsкъ выс ок
 ос eр д ый ὑψηλοκάρδιος
ТП Мыт, утр, к 3‑1; неч
 и1стъ пред8 гDемъ всsкъ
выс ок ос eрдъ Добр, Филофей Синайский, Главы о
трезвении, 14 г.

Ср. величaвый, возносли1вый, высокомyд
ренн ый, высокомyдрый, высокоyмный, высо
кох вaльн ый, г0р д ый.

высокословeсіе, высокословeсіz с. то же,
что высокорёчіе (см.): съ благочeстнымъ взы
ск aн іемъ и3спытaвъ неизречє1ннаz строє1ніz
хrт0в ыхъ т†и нъ, ћсн w и3зz
8 в и1лъ є3си2 выс ок о
слов eс іе мъ дёйс т
 в уz, и3 сладч aйш
 имъ твои х1 ъ
вэщ
 aн ій слож
 eн іе мъ воп іS ὑψηγορίᾳ М 4 окт,
сщмч Иерофея Афинского, утр, к 8‑2.

Ср. высокодeрзость, высокомyдріе, высо
коy м
 іе, вhсость, вышeніе, г0рдость.

высокосл0вити, высокосл0влю, высоко

сл0виши перех. прославлять, воспевать:
высокосл0вити и3 пёти тS дост0йнw, є3г0
же въ вhшнихъ непрестaннw серафjми воспэ
вaютъ, не возмогaемъ брeнніи ὑψηγορεῖν
О 7 гл, вс, плнщ, к 9‑1.

Ср. величaти.

высокотв0рный, высокотв0ренъ прил.
возвышающий, приближающий к Богу,
облагораживающий: ви1дэвъ твоегw2 гDь
смир eн іz прес лaв н ую выс от
 Y, выс ок
 от
 в0рное
сл0в о теб Ё дaр уе тъ, и4мж
 е є3рес eй лю6т
 аz сми
ри1ш
 ас z воз
 н ош
 є1н іz ὑψοποιόν М 28 ян, прп
Ефрема Сирина, утр, к 4‑3; взир aю
щ
 е на хrтA
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высокотворsщій
смирsющагосz… въ дyсэ да смири1мсz, ћкw
да раждaемаго высокотв0рными дёлы воз
вhсимъ М 20 д, предпраздн Рожд, утр, 1 к 9‑2.

♢ выс окотв0рное смирeніе приближающее к Богу, возвышающее смирение:
воз
 вhс илсz є3си2, стzжaвъ въ сeрдцы твоeмъ
нел 0ж
 н э выс ок
 от
 в0рн ое смир eн іе ὑψοποιὸν

ταπείνωσιν М 6 апр, свт Евтихия Константино-

высокотв0рное t ю4ности,
прпdбне, возлюби1въ смирeніе, г0рдаго смири1лъ
є3си2 ѕмjz ὑψοποιὸν… ταπείνωσιν М 18 с, прп
польского, утр, к 6‑2;

Евмения Гортинского, утр, 2 к 1‑2.

высокотворsщій

прич.-прил. перен.
возвышающий; в моральном, духовном
плане: t смир eн іz чeсть высокотворsщую,
t воз
 н ош
 eн іz же падeніе ви1дz лю1тое, мыта
рє1в ымъ рев н yй дHб рымъ, и3 фар іс eйс к ую ѕл0б у
воз
 н ен ав и1ждь ὑψοποιόν ТП Мыт, утр, к 1‑2.

высокотeчный, высокотeченъ

прил.
идущий, движущийся в вышине, на высоте: тh бо ћкw и3споли1нъ высокотeченъ, ве
зд Ё њсіz
 в aе ш
 и слов eсъ твои 1хъ луч aм
 и ὑψί-

δρομος М 27 ян, Ин Злат, утр, 3 к 8‑2.

высокоyміе, высокоyміz

с. то же, что
высокомyдріе (см.): низложи2 нал 0ги бэсH
вскіz стужaющыz мнЁ, вLчце, г0р д ость въ
добродётели… и3 неблагодaрн ость въ бlгод эs

ніихъ сн7а твое г w2 М 4 с, Чуд БМ Неопалимая Купина, утр, к 3‑2; жит
 іS п0п рищ
 е мыт
 aрь вкyп э
и3 фар іс eй теч aс т
 а: но џвъ ќбw выс ок
 оy м
 іе мъ
сод ер ж
 и1мь, срaм
 н э ўтон Y, џвъ же смир eн іе мъ
сп7сeс z ἀπονοίᾳ ТП Мыт, утр, к 6‑2; е4vин о вы
сок оy м
 іе, рaй зат
 вор и1в ш
 ее, tвeргш
 и всек
 он eч
нw, бGом
 yд раz, ю3р0д а нар ещ
 и1с z и3звол sе ш
 и,
ѕмjz льсти1в аг о пос рам
 и1в ш
 и М 24 ян, блж Ксении Петербургской, утр, к 4‑1.

Ср. высокодeрзость, высокословeсіе, вh
сость, высотA, вышeніе, г0рдость.

высокоyмный, высокоyменъ прил. 1. высокомерный, дерзкий: е3гдA благодaтію д¦а,
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смирeнную стzжaлъ є3си2 мyдрость, раждaюще
му смeрть врагY глубокY ћзву дaлъ є3си2, и3 вы
сокоyмный тогw2 нрaвъ до концA низложи1лъ
є3си2 М 17 мр, прп Макария Калязинского, утр, 1 к
5‑2; рaвно дрeвнему столпотворeнію высокоyм
но врагHвъ нaшихъ здaніе М 27 ин, Полтава, утр,
сед по 2 стихсл; но ќбw познaй себE, г0рдъ и3 вы
сокоyменъ сhй Алф 2, 3.3.
2. мудрый: да восхвaлимъ їwaнна вели1ка
го, съ бжcтвеннымъ бGосл0вомъ григ0ріемъ, и3
высокоyмнаго васjліа ὑψίνουν М 30 ян, Трех
свтт, мал веч, 4 стх; разумёти тaйну стрaшна
гw твоегw2 ржcтвA никaкоже м0жетъ ќмъ че
ловёческій, но нижE ѓгGльскій высокоyмный:
ћкw бGа ты2 родилA є3си2 воплощeннаго пaче є3с
тествA ὑψηλόνους М 11 окт, свв отец VII Всел,
утр, к 9‑бгр.

Ср. величaвый, возносли1вый, высокомy
дренный, высокомyдрый, высокосeрдый, вы
сокохвaльный, г0рдый.

высокохвaльный

прил. надменный,
гордый, восхваляющий себя: tри1немъ
вёрн іи высокохвaльную гордhню… и3 дмeніе
мeрзк ое ὑπέρογκον ТП Мыт, утр, к 3‑5.
Ср. вел ич aв ый, воз
 н ос ли1в ый, выс ок
 ом
 y
дренн ый, выс ок ом
 yд рый, выс ок
 ос eр д ый, вы
сок оy м
 н ый, г0р д ый.

высокоцaрствуzй

прич.-прил. царствующий надо всем, имеющий высочайшую, верховную власть: высоко
цrтвуzй, безн ач aльн е млcтив е сл0в е, при1з
 ри,
вонми1 ми, слез
 от
 оч aщ
 аz прил ёж
 н w воп іs

ше ти2 дрeв л е ѓнн а Ирм 1 гл, 3‑2.
Ср. всец
 aрс т
 в ую
щ
 ій, всец
 ар ю1ю
щ
 ій.

вhсость, вhсости

ж. гордость, высокомерие: смири1лъ є3си2 вhс ость дeм
 wнскую,
къ бGу возвышeньм
 и, ґнт
 Ђп о, прил эж
 S
М 11 апр, сщмч Антипы Пергамского, утр, к 4‑3.

Ср. высокодeрзость, высокомyдріе, высо
кословeсіе, высокоyміе, высотA, вышeніе, г0р
дость.

высотA

высотA, высоты2

ж. 1. высота, протя w сотвори1ши ко
женность вверх: и3 тaк
вчeгъ: трeхъ сHтъ лак т
 eй долготA ковчeга,
и3 пzти1десzти лактeй шир от
 A, и3 три1д ес z
ти лак т
 eй выс от
 A є3гw2 τὸ ὕψος ТП 3 пн, веч,
1 пар: Быт 6.15; выс от
 Y неб ес E и3 шир от
 Y зем
 
ли2, и3 бeзд н у и3 прем
 yд рость кто2 и3зс лёд итъ

ὕψος Сир 1.3.

♢ нбcнаz высотA высота (до) неба над

землей: высоты2 нбcныz никaкоже и3зслё
дихъ, ѕвёздъ чис ло2, нижE зeмлю и3змёрихъ

ὕψος οὐρανοῦ М 4 ян, предпраздн Богоявл, 70
апп, прп Феоктиста, утр, 2 стх хвал; неиспhтанна
земнaz глубинA къ небeсной высотЁ πρὸς τὸ

οὐράνιον ὕψος М 30 ян, Трех свтт, утр, 3 к 6‑3;

ћкw по высотЁ небeснэй t земли2, ўтвер
ди1лъ є4сть гDь млcть свою2 κατὰ τὸ ὕψος τοῦ
οὐρανοῦ Пс 102.11.

2. верх, небо: џгнь чинHмъ бhлъ є3си2 бGо
б0рн ыхъ, ћкоже съ высоты2 м0лніz сходS
М 14 н, свт Григория Паламы, вел веч, 3 стх Гв;

глaсъ роди1телевъ съ высоты2 сн7а свидётельс
твуетъ є3диносyщна ἐξ ὕψους М 3 ян, пред-

‖ къ высотЁ;
на высотY в роли нареч. вверх: t ко

праздн Богоявл, утр, 1 к 8‑3

нє1цъ стек0шасz ґпcлwвъ лyчшіи… и3 t земли2
взeмлему тS къ высотЁ зрsще πρὸς ὕψος
М 15 ав, Усп БМ, 2 стх хвал; мwmсeй пред8wбрази1
тz, рyки простeръ на высотY… кrте честнhй
εἰς ὕψος М 14 с, Воздв, вел веч, 2 стх Гв.

♢ нбcнаz высотA небо: кри1ла добродё
телей стzжaвши, къ высотЁ нбcнэй возле
тёла є3си2, бlжeннаz, ћкw голуби1ца нетлён
на ὕψος πρὸς οὐράνιον М 24 ян, прп Ксении,

3. перен. горний мир, Царство Небесное: ћкw прини1че съ высоты2 с™hz своеS, гDь
съ нб7сE на зeм
 л ю приз
 рЁ ἐξ ὕψους Чссл, мал
повеч, 2 млв, Пс 101.20; м0л
 имъ нік
 0л ае: t вы
с0тъ сщ7eнн ыхъ ўпас и2 раб ы6 тво‰, и3 и3зб ав л sй
t всёхъ жит
 eйс к
 ихъ нап aс т
 ей ἐξ ὑψωμάτων
О 1 гл, чт, утр, 2 к 9‑2.

♢ взsти(сz)/вознести1сz/взhти/
востещи2 на высотY (нбcную); къ вы
сотЁ удостоить(ся), достичь Царства

Небесного: ты2 и3з8 дётства њсвzти1лсz є3си2…
и3… къ выс от
 Ё взsлсz є3си2 превыс0цэй добро
дёт
 ел ей вёр ою πρὸς ὕψος ἤρθης М 20 ян,
прп Евфимия Великого, утр, 2 к 1‑4; мjр у р0жд
шаz сп7сeн іе, и4мж
 е t зем
 л и2 на выс от
 Y взs
ти бhх омъ, рaд уйс z εἰς ὕψος ἤρθημεν ТП
5 сб, утр, 1 к 8‑5; ст0лпъ џгненъ бжcтвенн
 ый,
и3 къ выс от
 Ё неб eс н эй взeм
 л емъ… чуд он 0с 
ный v3пaт
 ій да поч т
 eнъ бyд етъ М 31 мр, сщмч
Ипатия Гангрского, утр, к 8‑3; ты2 доб
 род ё
тельм
 и возш
 eлъ є3си2, ґпcле, на выс от
 Y ἤρθης πρὸς ὕψος М 8 м, Ин Бг, утр, 1 к 4‑2; воз
шeдъ на выс от
 Y, плэн eн іе во ѓдэ сод ер ж
 и1м
 ое,
ћкw крёпк ій пріs
 лъ є3си2 сп7се, и3 сов ос к
 р ес и1лъ
є3си2 съ соб 0ю ТЦ 4 пн, трипесн 1‑1; зем
 н ор 0д ніи
ржcтв0мъ твои м
1 ъ t зем
 л и2 къ выс от
 Ё нбcнэй
воз
 н ес 0х омс z М 13 апр, сщмч Артемона, утр,
к 1‑бгр; и3 t зем
 л и2 къ нб7си2 прес т
 aв ил ас z є3си2
днeсь… дBв ы съ м™рію цReв ою на выс от
 Y во
зн ес и1т
 ес z πρὸς ὕψος ἐπάρθητε М 15 ав, Усп
БМ, вел веч, 2 стх Гв; струs
м
 и же б9eс т
 в енн а
гw д¦а… ўтучн sе мь ћкож
 е фjн іxъ, вос т
 eклъ
є3си2 на выс от
 Y нбcную ἀνέδραμες ὕψος πρὸς

ἐπουράνιον

М 20 ян, прп Евфимия Великого,

‖ kви1ти/положи1ти ѕвэздY/ вел веч, 2 стх ст ‖ нбcнаz высотA Царство
с0лнце на высотЁ цRкве/цRк0внэй Небесное: смирeніz ѓки лёствицею ўпотре

утр, к 3‑3

звезда (солнце) на церковном небосклоне, т. е. в сонме святых: kви1лсz є3си2 на вы
сот
 Ё хrт0в ы цRкве, ўaр е, ћкож
 е с0лнц
 е свё

тлое ἐν τῷ ὕψει τῆς ἐκκλησίας М 19 окт, мч

Уара, утр, 2 к 1‑1; свэтозaрную ѕвэздY хrт0съ:

на высотЁ тS цRк0внэй kви1въ ἐν ὕψει… τῆς

ἐκκλησίας
утр, 1 к 8‑1.

М 12 н, свт Иоанна Милостивого,

би1всz w4бразомъ мытaрь, къ нбcнэй высотЁ
возвhсисz: гордhнею же гнил0ю и3 безyміемъ
nкаsнный вознeссz фарісeй, сни1де до ѓда пре
исп0днzгw πρὸς οὐρανῶν ὕψος ТП Мыт,
утр, к 7‑2; разрэши1лсz є3си2 t тэлeсныхъ ќзъ,
бlжeнне, и3 къ высотЁ нбcнэй рaдуzсz возле
тёлъ є3си2 πρὸς ὕψος ἐπουράνιοv М 15 окт,
прмч Лукиана, утр, 2 к 9‑2; къ высотЁ нбcнэй
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высотA
впери1ла є3си2 дyшу съ тёломъ, и3 былA є3си2 є3ди
ножи1тельница м{дрымъ дёвамъ М 4 ил, прп
Марфы, утр, 2 к 3‑3.

4. вершина (горы), гора, возвышенность: сE, лю1діе и3сх0дzтъ при м0ри t высоты2
зем
 л и2, и3 п0лкъ є3ди1нъ и4детъ путeмъ дубрaвы
τοῦ ὀμφαλοῦ Суд 9.37; рaд уйс z, выс от
 Y нев ос
ход и1м
 ую, б9eс т
 в енн ое є3ст
 ес т
 в о2 рек
 jй ὕψος
ἀνεπίβατον ТП 2 вс, утр, ик по 6 п к ‖ возвышенность, на которой находится жертвенник или алтарь: и3 вос т
 A сол ом
 Hнъ, и3 и4де
въ гав аH
 нъ пож
 рeт
 и тaм
 w, ћкw тaм
 w бЁ вы
сот
 A вeл іz в греч. иначе 3 Цар 3.4; гlетъ ґдwн аJ
гDь гор aмъ и3 холм
 Hмъ, и3 кaм
 ен ємъ и3 дeб ремъ:
…пот
 реб sтс z выс wт
 ы2 вaш
 z: и3 сок
 руш
 aтс z
трє1б ищ
 а в†ш
 а и3 кум
 ‡рн иц
 ы вaш
 z τὰ ὑψηλά
Иез 6.3–4.

♢ высотA невосх0днаz/неудобовос
ходи1маz (человёческими п0мыслы)

перен. о Богородице: рaдуйсz, высото2 не
удоб ов осходи1маz человёческими п0мыслы
ὕψος δυσανάβατον ТП 5 сб, Вел ак, 1 ик; рa
дуйс z, выс от
 о2 нев ос х 0д наz, б9іе є3ст
 ес т
 в о2

рeкъ М 14 н, свт Григория Паламы, утр, ик по 6 п к.

5. перен. высокое положение (в обществе), могущество, величие: бЁ їwсафaтъ
пред у8 с п эв az вел и1къ въ высотY и3 создA во їу
дeи д0м
 ы и3 грaд ы крBпк
 и εἰς ὕψος 2 Пар 17.12;
на выс от
 Ё вел и1к
 аг w кнzж
 eн іz сэд S, kви1лс z
є3си2… nтeч ес т
 в у свое м
 Y ћкw с0лнц
 е М 4 ф, блгв
кн Георгия Владимирского, вел веч, тр н.

6. перен. гордость, надменность: и3 сми
ри1с z є3зекjа t высоты2 сeрдца своегw2 сaмъ и3 жи
вyщ
 іи во їеrли1м
 э ἀπὸ τοῦ ὕψους 2 Пар 32.26.
 Y глаг 0л
 ат
 и говорить
♢ въ/на выс от
свысока, надменно: пом
 hс лиш
 а и3 глаг 0л а
ша въ лук aвс т
 в э, неп рaв д у въ выс от
 Y глаг 0
лаш
 а εἰς τὸ ὕψος ἐλάλησαν Пс 72.8; въ зeм
 
лю ты2 кич eн іе пон и1з
 ил а є3си2 глаг 0л ав ш
 аг w на
выс от
 Y τοῦ λελαληκότος εἰς ὕψος М 5 ян,
прп Синклитикии, утр, 3 к 9‑3.

7. высота чего‑л., высшая степень проявления чего‑л., величие чего‑л., совершенство в чём‑л.: на высотЁ сэдsй бGознa
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ніz, їaкwве, пріsлъ є3си2 д¦а бlгодaть М 9 окт,
ап Иакова, веч, 3 стх Гв; смирeніz высот0ю свё
телъ бhвъ, возношє1ніz вр†жіz до концA по
треби1лъ є3си2 ὕψει М 7 апр, свт Георгия Митиленского, сед по 3 п к.

 A безстрaстіz бесстрастие,
♢ выс от
совершенство в борьбе со страстями:
взsтс z на выс отY безстрaстіz съ пл0тію,
ѓгGлwмъ под 0б zс z πρὸς ὕψος ἀπαθείας
М 27 ав, прп Пимена, утр, к 7‑2; безс т
 р aс т
 іz сіs
z
выс от
 aм
 и… терп ёлъ є3си2 б9eс т
 в енн э ўкрэ
плsе мь ὑψώμασι М 15 ян, прпп Павла Фивейского и Иоанна Кущника, утр, 2 к 6‑3 ‖ выс
 от
 A
доб род ёт
 ел
 ей совершенство добродетелей: соб рaлъ є3си2 мон aш
 ес т
 в ую
щ
 ихъ мн0
жєс т
 в а, и3 ўчє1н іи твои 1м
 и… на выс от
 Y до
брод ёт
 ел ей воз
 вeлъ є3си2 М 3 ав, прп Антония
Римлянина, вел веч, 2 стх Гв; выс от
 0ю доб род ё
тел ей њблис т
 aв ш
 е и3 б9eс т
 в енн эй слaв э спод 0
бzтс z τῷ ὕψει τῶν ἀρετῶν М 6 ав, Преобр,
вел веч, 4 стх Гв.

♦ взhти къ высотЁ чего-л.; вос
тещи2 на высотY чего-л. достичь со-

вершенства: къ высотЁ мучeніz, м§нице,
возшлA є3си2, непощадёвши пл0ти, и3 черт0
гwвъ мhсленныхъ, ћкw дёва, спод0била
сz є3си2 ὕψος πρὸς… ἀνηνέχθης М 29 окт,
прмц Анастасии Римляныни, утр, 1 к 1‑3; на вы
сотY востeклъ є3си2 свидётельства… на дрe
вэ бо повёшенъ, р†ны претерпёлъ є3си2 εἰς

ὕψος ἀνέδραμες М 19 окт, мч Уара, утр, тр сл

по 3 п к ‖ выс
 от
 A днjй середина жизни,
зрелость: ѓзъ рек0хъ въ высотЁ днjй мои1хъ:
пойд Y во вратA ѓдwва, њстaвлю лBта прHчаz

ἐν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν Ис 38.10.

8. вал (на море), высокая волна: tвeрглъ
мS є3си2 во глубины6 сeрдца морскaгw, и3 рёки
њбыд0ша мS: вс‰ высоты2 тво‰ и3 вHлны тво‰
на мнЁ преид0ша οἱ μετεωρισμοί Иона 2.4.

♢ высwты2 мwрск‡z морские волны:

ди6вны высwты2 мwрск‡z: ди1венъ въ выс0кихъ
гDь οἱ μετεωρισμοὶ τῆς θαλάσσης Пс 92.5.
Ср. высокомyдріе, высокословeсіе, высокоy
міе, вhсость, г0рдость.

вышеестeственный

выс0цкій прил. высоцкий; именование
святых по месту, где они подвизались, —
Высоцкому Зачатьевскому монастырю
г. Серпухова: ґfан aс іz выс 0цк
 аг w, серп ух ов 
ск aг w, млaдш
 аг w, ґfан aс іz, выс 0цк
 аг w, сер
пух ов с к aг w, стaрш
 аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс
свв Рос, млв лит.

выс0чество, выс0чества

с. высочество;
форма титулования, обращения в Рос‑
сийской империи к великим князьям (де‑
ти и внуки императора, позднее также
правнуки и праправнуки) и князьям импе‑
раторской крови: по tп yс т
 э возг л аш
 aе тъ
прwт
 од іa к
 онъ и4хъ їмп ер aт
 wрс к
 имъ вел и1ч ес 
тв амъ и3 и4хъ їмп ер aт
 wрс к
 имъ выс 0ч ес т
 в амъ
мног ол ётс т
 віе Трб, Осв храма, БУ по отп.

вhспрь нареч. 1. вверх: да не кjй к0рень

г0рести вhспрь прозzбazй, пaкость сотво
ри1тъ, и3 тёмъ њсквернsтсz мн0зи ἄνω Евр
12.15; ћкw бжcтвеннаz ты2 голуби1ца, добро
дётелей позлащeнными кри1лы… вhспрь воз
летёла є3си2 в греч. иначе М 9 н, прп Матроны,
утр, 2 к 9‑1.

2. вверху: вhспрь на нб7си2 ѓгGли рaдуютсz,
и3 ни1з
 у на земли2 человёцы ликовствyютъ
М 5 ил, прп Сергия Радонежского, мал веч, 3 стх;

вhспрь житіE ћвэ на нб7сёхъ стzжaвъ ἄνω
М 24 окт, мч Арефы, утр, к 1‑2; стоS на столпЁ
вhспрь… покaзовалъ є3си2 д0брэ, словесы2 и3 дэ
sніи стезю2 животA М 24 м, прп Никиты Столпника, утр, 1 к 8‑1.

♢

t вhспрь сверху: t вhспрь сошeдъ,

вLко… свhше… свётлость душaмъ посли2
М 15 ил, равноап кн Владимира, утр, 1 к 1‑2.

выходи1ти, выхождY, вых0диши неперех.
выходить, покидать пределы: е3гдa же прі
и1детъ врeмz по мHщи и3дти2, вых0дитъ ґрхі
ерeй цrкимижъ враты2, и3 стан0витсz проти1
вw мощeй на nрлецЁ Трб 2 ч, 28 г, Осв храма,
БУ ‖ выходи1ти и3з8 чего‑л. пр0чихъ є3реті
кHвъ, (и4бо мн0гw здёсь таковhхъ, наипa

че выходsщихъ и3з8 галaтскіz страны2) всёхъ…
ћкоже kзhчникwвъ КнПр, II Всел, 7 ‖ вы
ходи1ти въ что‑л. чaсто же болsше стa
рецъ л0номъ, чрeво бо є3мu2 в8 л0но выхождa
ше Прл 27 ин.

 yжъ выходить за♦ выходи1ти зам
муж: е4стьли вых0дитъ зaмужъ: то њста
вл sе тсz без8 церк0внагw попечeніz КнПр,
алф, Вдова.

Ср. вhйти.

вhчерпати, вhчерпаю, вhчерпаеши

перех.
вычерпать, извлечь: вhчерпати что‑л.
и3з8 чего‑л. подобaетъ пeрвэе вhчерпат и и3з8
клaдzзz кaдей м7, и3 и3зліs
т
 и в0нъ Трб 2 ч, 17 г.

вычитaти, вычитaю, вычитaеши

перех.
♢ вычитaти напреди2/прeжде/напрeдъ
читать вслух сначала: рsдъ же ґпcлъ, и3 є3ђліе
выч ит
 aе мъ нап ред и2 М 24 ин, Рожд Ин Пред, литур, БУ; рsдъ же выч
 ит
 aе мъ нап рeдъ, и3ли2 подъ
зач aл о М 1 ав, Креста, БУ; рzд ов hй ґпcлъ, и3 є3ђліе
выч ит
 aе мъ прeж
 д е М 29 ин, ПетрПав, литур, БУ.

вышегрaдъ, вышегрaда м. топоним Выш
город; городок под Киевом, где жила
св. кн. Ольга и где были положены мощи
свв. страстотерпцев Бориса и Глеба: рa
дуйс z и3 вес ел и1с z, выш
 ег рaд е, крас yйсz и3 рaдуй
сz, с™az цRковь, въ ню1ж
 е прен ес eн и бhш
 а и3сц
 э
лeн іz с™jи и3ст
 0чн иц
 ы и3 поб Hрн иц
 ы на враг и2,
поб Bд ы даю щ
1 іи вBрн ымъ М 2 м, мчч Бориса и
Глеба, веч, 1 стх; прис т
 уп и2 къ чyд ном
 у џбраз
у
бGол юб и1в ыz бGом
 aт
 ер е вел и1к
 ій кн7зь ґнд р eй, и3
прос т
 eръ рyц
 э свои2 взeмъ ћкw безц
 ённ ое со
кр0в ищ
 е, и3 воз
 вэс т
 и2 nц7Y свое м
 Y, кaк
 w чуд e
сн w и3з8 выш
 ег рaд а пос эт
 и2 мёс т
 о бGол юб и1м
 ое
М 18 ин, Чуд БМ Боголюбской, утр, к 7‑4.

вышеестeственный прил. сверхъесте-

ственный: е3гдA мановeніемъ бжcтвеннымъ, къ
выш
 ее с т
 eс т
 вєннымъ подвигHмъ tлучи1сте
сz, тэл ес E тлёю щ
 аг w tвeргш
 ес z, тог д A си1л ою
ўкрэп лsе м
 и всес и1льн аг w, nгнS не ўжас 0с т
 е
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вышенебeсный
сz, ни мечA посэкaющагw ὑπὲρ φύσιν М 1 ин,
веч, 2 стх Гв; познaніе бGа, є4же познaну бhти t
бGа, знaменаетъ создaвшемусz на сeмъ (поз
нaніи) смиренномyдріемъ и3 моли1твою, и3 рaзу
момъ нел0жнымъ њбогатёти t бGа вышеес
тeственныхъ є3гw2 т†инъ Добр, Никита Стифат,
Сотницы 3.80.

вышенебeсный (вышенбcный) прил. находящийся выше небес: преслaвно дв7ы тa
инство: є3г0же бо не вмэсти1ша вышенбcнаz
вели6чіz, вмэсти2 во чрeвэ О 1 гл, вс, утр, к 9‑1.

вышeніе, вышeніz

с. перен. то же, что
вhсость (см.): вeліz слaв а житіS твоегw2,
џ§е нaшъ нjкwне, вс‰, ±же зем
 н †z, њстa
вивъ, є3ди1наго хrтA воз
 люб и1лъ є3си2, и3 томY
служA чи1стою с0в эс т
 ію, на зем
 л и2 ѓгG льски
пож
 и1лъ є3си2, дeм
 wнс к
 аz выш
 є1н іz раз
 ор и1лъ
є3си2, возш
 eдъ на выс от
 Y нбcную М 17 н, прп
Никона Радонежского, веч, 3 стх, лит; пон
 eж
 е
ќбw пeрв ое nрyж
 іе къ доб род ёт
 ел и пок
 аs
 н іе,
и3 смир eн іе: и3 пaк и претк нов eн іе къ вел ич aйш
 е
му смир eн ію, г0р д ость и3 выш
 eн іе ἔπαρσις ТП

Мыт, утр, синакс.

Ср. высокодeрзость, высокомyдріе, высо
кос ловeсіе, высокоyміе, высотA, г0рдость.

вhшенскій и вhшинскій прил. вышенский; относящийся к с. Выша (ныне
Рязанской обл.) или Вышенскому мона‑
стырю в нем: и3 и4же во с™hхъ nц7A нaшегw
fео ф
 aн а зат
 в0рн ик
 а вhш
 енс к
 аг w М 10 ян,
свт Феофана Затворника, надп; днeсь крас yе т
сz nби1т
 ель вhш
 инс к
 аz и3 тор ж
 ес т
 в yе тъ всS
цRковь прав ос лaв н аz, сов ерш
 aю
щ
 и пaм
 zть
твою2, с™и1т
 ел ю fео ф
 aн е М 10 ян, свт Феофана
Затворника, вел веч, 4 стх лит.

вышепи1санный прич.-прил. упомяну-

тый выше (на письме): и3 пріeмлетъ ґрхіерeй
кад и1ло, и3 кади1тъ с™ы6z мHщи, три1жды по
три1ж
 д ы: ґ пёв ч іе пою
 1тъ выш
 еп и1с анн ый тро
пaрь: и4же во всeмъ мjр э м§нкъ твои 1хъ Трб
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2 ч, 28 г, Осв храма, БУ; при сохранeніи же выше

пи1саннагw прaвила њ церк0вныхъ nбластsхъ,
ћвно є4сть, ћкw дэлA кaждыz џбласти бла
гоучреждaти бyдетъ соб0ръ тоs же џбласти
КнПр, II Всел, 2.

вышепредложeнный

прич.-прил. вышеизложенный, данный выше: при њсщ7e
ніи є3ди1н аг w т0ч ію дjскоса, начaло бывaетъ
nбhчн ое, pал 0мъ к7в, и3 чтeтсz сіs же вышепре
длож
 eнн аz мlтва Трб 2 ч, 30 г, осв дискоса, БУ.

вышеречeнный

прич.-прил. упомянутый выше, раньше: глаг0лему коемyждо
прош
 eнію t діaкона, во є3ли1кw глаг0летсz про
шeн іе t нег w2, глаг 0л етъ выш
 ер еч eнн ую мlтву
кjйж
 д о сщ7eнн икъ Трб 16 г, посл мертвенное, БУ
на ект; пос ем
 Y т0км
 w мит
 роп ол jт
 ы џблас т
 ей,
понт
 jйс к
 іz, ґсjйс к
 іz и3 fрак
 jйс к
 іz, и3 тaк
 ож
 д е
є3пjс к оп ы ў и3ноп лем
 eнн ик
 wвъ выш
 ер еч eнн ыхъ
џблас т
 ей, да пос т
 ав л sю
 тс z t выш
 ер еч eнн аг w
свzт
 ёйш
 аг w прес т
 0л а свzт
 ёйш
 іz кwнс т
 ан
тін оп 0льс к іz цRкви КнПр, IV Всел, 28.

вышинA, вышины2 ж. то же, что высотA

в знач. 1 (см.): ћщикъ бы бhлъ посредЁ под8
пrт0л омъ, выш
 ин 0ю полъ-ґрш
 и1н а: пrт0лъ
выс от
 0ю ґрш
 и1н а, и3 шес т
 и2 верш
 к
 Hвъ Трб 2 ч,
28 г, Осв храма, БУ.

вhшинскій см. вhшенскій.
вhшній

и вhш
 ный прил. 1. в роли
сущ. Всевышний; о Боге: живhй въ п0мо
щи вhш
 н zг w, въ кр0вэ бGа нбcнагw водво
ри1тс z τοῦ Ὑψίστου Пс 90.1; но вhшній не въ
рук от
 вор eнн ыхъ цRквахъ жив eтъ ὁ Ὕψιστος
Деян 7.48.

 н
 ій высочайший Бог,
♢ бGъ/гDь вhш
владычествующий надо всем: ћкw м™и
бGа вhш
 н zг w, мол и2 сн7а твоего2, хrтA бGа нa
шег о М 2 ян, прп Серафима Саровского, утр, бгр
пл; ћкw гDь вhш
 н ій стрaш
 енъ, цRь вeл ій по
всeй зем
 л и2 Κύριος ὁ Ὕψιστος Пс 46.3; сjи

вhшній
человёцы раби2 бGа вhшнzгw сyть τοῦ Θεοῦ

τοῦ Ὑψίστου Деян 16.17.

2. возвышенный, небесный, не от
мира сего, неземной: и3 нhнэ, въ вhш
нэмъ жeрт
 в енн иц
 э, прпdбне, свzщeнствуz,
и3 бGу предс т
 оS τὸ ἄνω М 1 ян, Вас Вел, 3 стх
хвал; б9eс т
 в енн іи ґпcли, бlгод aт
 ію прес ™aг w
д¦а сод ёйс т
 в ов аш
 а, ћкw t кон є1цъ с™hхъ
всёхъ вкyп э соб рaш
 а пр0п ов эд ію, нап олн sю

ще вhш
 н ій мjръ τὸν ἄνω κόσμον ТП Мыт,
утр, синакс ‖ мн. вы6ш
 н
 zz в роли сущ.
(а) Царство Небесное, горний мир: слa
ва въ вhш
 н ихъ бGу, и3 на зем
 л и2 ми1ръ, во че
лов ёц эхъ бlгов ол eн іе ἐν ὑψίστοις Лк 2.14; со
ўчен ик и2 взhд емъ на г0р у гал іл eйс к ую, вёр ою
хrтA ви1д эт
 и, глаг 0л ющ
 а влaсть пріs
т
 и вhш
 
нихъ и3 д0льн ихъ τῶν ἄνω ТЦ 9 вс, Вс свв, утр,
екс; (б) возвышенные мысли, предметы,
добродетели: вaш
 е жи1т
 ельс т
 в о на нб7сёхъ
бsш
 е, прес лaв н іи… сyщ
 ымъ на зем
 л и2 нaмъ
преб ыв aю щ
 ымъ, вы6ш
 н zz мол и1т
 е и3 мhс лит
 и,
и3 дёz
т
 и τὰ ἄνω М 30 ян, Трех свтт, утр, 2 к 9‑3.
 н
 ій грaдъ/їеrли1мъ/сіH
 нъ; вы6
♢ вhш
шн іz nби1т
 єл
 и; вhш
 н
 ее цrтвіе/цrт
во Царство Небесное: вhш
 н zг w цrтва,
вhш
 н zг w грaд а б9іz раS… спод 0б илс z є3си2,
блаж
 eнн е всeв ол од е М 11 ф, блгв кн Всеволода
Псковского, утр, 2 к 7‑3; ґ вhш
 н ій їеrли1мъ, сво
б0дь є4сть, и4же є4сть мaт
 и всёмъ нaмъ ἡ ἄνω
Ἱερουσαλήμ Гал 4.26; взыс к aлъ є3си2 бGа, тS
къ вы6ш
 н имъ nби1т
 ел ємъ прел ож
 и1в ш
 аг о τὰς

ἄνω μονάς

М 21 мр, прп Иакова, утр, к 5‑2;

вмэсти1теленъ даровaній д¦а… сосyдъ бhлъ є3си2,
и3 вhшнzгw граждани1нъ сіHна τῆς ἄνω Σιών
М 21 мр, прп Иакова, утр, к 1‑3; сhнове причaс
тіемъ бывaете⟨,⟩ б9eственніи м§нцы хrтH
вы, и3 жи1теліе вhшнагw сіHна τῆς ἄνω Σιών
О 3 гл, пт, утр, к 1‑3; вhшнее наслёдовалъ є3си2
цrтвіе, напaстей всsческихъ њстaвивъ њбуре
вaніе τὰ ἄνω βασίλεια М 26 ян, прп Ксенофонта, утр, сед по 3 п к; є3ретікHвъ же незатворє1н
наz ўстA свётлостію твоих1 ъ словeсъ загради1лъ
є3си2, тёмже и3 въ цrтва вы6шнzz всели1лсz
є3си2 τὰ βασίλεια τὰ ἄνω М 1 ян, Обрез, 2 стх

хвал

‖ вhшнихъ и3скaти/взыскaти/

жел aт
 и стремиться к святой жизни, к
Царству Небесному: е3гдA бжcтвенное желaніе
нaйд е на тS, с™и1телю, тогдA вс‰ прелє1стнаz,
±же въ мjр э, муд ров †н іz њст
 aвль… вhш
 н ихъ
взыс к aлъ є3си2 М 26 апр, свт Стефана Пермского,
2 стх Гв; вhш
 н ихъ и3щS τὰ ἄνω ζητῶν М 28 ян,
прп Ефрема Сирина, утр, кнд по 6 п к; вhш
 н ихъ
жел az, дHльн zz през
 рёлъ є3си2 М 15 м, блгв царевича Димитрия, 1 стх ст; вhш
 н ихъ жел az, съ вh
шн им
 и сов ок
 уп лsz
 с z, и3 кол ес н и1ц
 у џгненн ую,
бжcтвенн ым
 и вос х ож
 д eньм
 и доб род ёт
 ел ей, со
верш
 и1лъ є3си2 дyш
 у М 31 ил, прав Евдокима, утр,
кнд по 6 п к ‖ вы6ш
 н
 zz вHи
 нс т
 в
 а; вh
шн іи ли1ц
 ы/чи1н
 и; вы6ш
 н
 іz си6л
 ы ангелы, небесное воинство, силы небесные: лик
 yе ш
 и съ вhш
 н им
 и в0и нс т
 в ы во
вёк и вс‰ М 6 мр, мчч Амморейских, утр, к 8‑2;
съ вhш
 н им
 и ли1к
 и с™hхъ ѓгGлъ пrт0л у вLчне
му предс тоS, сег о2 мол и2 μετὰ τῆς ἄνω χο-

ρείας М 23 ф, сщмч Поликарпа Смирнского, утр,

бGорaдованнаz, чcтаz благословeннаz… съ
вhшними си1лами и3 ґрх†гGлы, и3 со всёми безп
л0тными, њ нaсъ моли2 σὺν ταῖς ἄνω δυνά-

к 9‑2;

μεσι М 20 мр, прпп в обители св Саввы, бгр сл н

начaльникъ вhшнихъ чинHвъ свэто
ви1дэнъ, къ дв7э п0сланъ бhсть днeсь гавріил1 ъ
по 3 п к;

‖ вhшнzz
слaва слава, прославление в Царстве НеМ 26 мр, арх Гавриила, утр, 1 к 1‑1

бесном: вhшніz слaвы kви1ласz є3си2 причaст
ниц а τῆς ἄνωθεν δόξης М 5 ян, прп Синклитикии, утр, 3 к 4‑3.

3. находящийся вверху, в небе, небесный: е3гдA гот0вzше нб7о, съ ни1мъ бёхъ… е3г
дA крёпк и твор sш
 е вы6шніz џблаки, и3 ћкw
твeр д ы пол аг aш
 е и3ст
 0чн ик
 и поднбcныz τὰ
 инн у ты2 kви1л асz
ἄνω Притч 8.27–28; вои 1с т
є3си2 нб7о на зем
 л и2, б0льш
 ее вhш
 н zг w нб7сE,
без
 н ев ёстн аz дв7о: и3з8 теб e бо возс іS с0лнц
е
въ мjр э, влад hч ес т
 в уz
 й прaв д ою ἀνωτάτου
ТП Мсп сб, утр, к 1‑бгр.

4. лежащий, расположенный выше,
в глубине страны: бhсть же внегдA бhти
ґполл Hс у въ кор jнfэ, пavлу же прошeдшу
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вышшaти
вhшніz страны6, пріити2 во є3фeсъ ἀνωτερικά
Деян 19.1.

вышшaти, вышшaю, вышшaеши перех.
возвышать, совершенствовать, облагораживать: вышшaющее смирeніе, їwаннjкіе,
и3мёлъ є3си2, тёмъ м0л имсz тебЁ: ўщeдри,
прпdбне, смир eн іе нaш
 е, и3 бол Bз
 н и вс‰ њблег
чи2 сер д eцъ нaш
 ихъ ὑψοῦσαν М 4 н, прп Иоанникия Великого, утр, к 1‑3.

Ср. вhсити.

вышшелётный

прил. предвечный,
превышающий время; о Св. Троице: и4же
всём
 и цrтвую
щ
 ее, и3 вседётельное преначaль
ное є3ст
 ес т
 в о2, вышшелётную, живоначaль
ную, бlгоу т
 р0бн у, чlвэк
 ол юб и1в ую, бlгyю,
є3дин он ач aльн ую трbцу тS нhн э слав ос л0в z
ще, грэх Hвъ прощ
 eн іz пр0с имъ, мjр ов и ми1р а,
и3 цRквамъ є3дин ом
 hс ліz ὑπέρχρονον О 8 гл,
вс, плнщ, к 9‑1 ‖ в роли сущ. об Иисусе Хри‑
сте: и3з8 теб E врeм
 енн э без8 сём
 ен е прои з
 hд е
вышш
 ел ётн ый, ўпод 0б ив ыйс z нaмъ нев и1
дим
 ый, и3 є3ди1н ом
 у є3ст
 ес т
 в Y и3 гDьству џ§у
нау ч и1въ, и3 сн70в н ю, и3 д¦ов у, бцdе ὁ ὑπέρχρο-

νος О 1 гл, вс, плнщ, к 3‑бгр.
Ср. всепресyщный.

вhz, вhи

ж. 1. шея: ўзрЁ є3го2 nтeцъ
є3гw2, и3 ми1лъ є3мY бhсть: и3 тeкъ нападE на
вhю є3гw2 (‘побежав, бросился к нему на
шею’), и3 њблобызA є3го2 ἐπὶ τὸν τράχηλον
Лк 15.20; гDь првdнъ ссэчE вы6z грёшникwвъ
αὐχένας Пс 128.4; бlгослови2 всёхъ нaсъ, и5же
преклонeніемъ своеS вhи, назнaменающихъ
раб0тное воwбражeніе τοῦ... αὐχένος Трб

21 г, мал водосв, млв иер тн.

2. перен. воля, упрямство, гордость: и3
њбрёж
 ит
 е жестосeрдіе вaше, и3 вы6z вaшz не
њжес т
 оч и1т
 е ктом
 Y τὸν τράχηλον М 30 ян,
Трех свтт, веч, 2 пар: Втор 10.16; прош
 eдъ п0дви
ги пHстн ыz, џтч е, ўм0мъ крёпк имъ г0р 
дую вhю смир и1лъ є3си2 МС 11 н, прп Мартирия
Зеленского, утр, к 7‑1.
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♢ под8sти вhю перен. выйти из повиновения: мн0гіе же и3з8 пресвЂтерwвъ, на
дмeнн ые и3 без
 yм
 н ые, под 8eм
 л ютъ вы6и свои2
прот
 и1в у с0бс т
 венн ыхъ є3пjс к
 оп wвъ КнПр,
Карф сб, 64 ‖ пол
 ож
 и1т
 и вhю перен. отдать жизнь: цэл yйт
 е пріс к
 jлл у и3 ґкЂл у,
спос п Bш
 н ик
 а моS њ хrтЁ ї}сэ и5же по ду
ши2 моe й своS вhz пол ож
 и1ш
 а τράχηλον
 лон
 и1т
 и вhю
ὑπέθηκαν Рим 16.4 ‖ прек
чью-л. перен. привести в повиновение:
сyть ли ти2 ч†д а, нак аж
 и2 | и3 прек
 лон и2 t
ю4нос т
 и вhю и4хъ κάμψον… τὸν τράχηλον
 лон
 и1т
 и/прик
 ло
αὐτῶν Сир 7.25 ‖ прек
ни1т
 и вhю чью-л. перен. оказать честь
или повиновение: прик
 лон и1лъ є3си2 вhю
твою2 t ю4нос т
 и, къ бжcтвенн ом
 у звaн ію, пре
блаж
 eнн е вас jл іе М 2 ав, блж Василия Московского, веч, тр; зак
 0н у пов ин yz
 с z вLчню, твою2
прек лон и1лъ є3си2 вhю мон aш
 ес т
 в ую
щ
 ихъ бор e

нію М 7 ил, прп Акакия, утр, 2 к 9‑2.

в8zвлeніе, в8zвлeніz с. явление, проявле-

ние: ви1дэти спод0билсz є3си2, є3г0же желaлъ
є3си2, раз
 рёшшымсz и4стины в8zвлeніємъ: є3щe
бо тeп лэй кр0в и кaп лющ
 и, къ жел aн ію по
слёдн ем
 у, мyч ен ич е, вос т
 eклъ є3си2 М 31 мр,
сщмч Ипатия Гангрского, утр, к 8‑4.

вzзaніе, вzзaніz

с. 1. вязанка, пучок
веток: вzзaніе стaкти брaтъ м0й мнЁ, по
сред Ё сосц{ моє1ю водвори1тсz ἀπόδεσμος
Песн 1.12.

2. постройка из бревен: и3 сотвори2 вz
з†ніz w4крестъ всегw2 хрaма, пsть лакHтъ въ
высотY є3гw2, и3 свzзA вzзaніе дрeвомъ кeдро
вымъ ‘Вокруг храма он [Соломон] возвел постройки высотой в пять локтей и
укрепил их опорами из кедровых бревен’
τοὺς ἐνδέσμους… τὸν σύνδεσμον 3 Цар 6.10.
3. узы, путы, оковы: стrтот
 eрп єцъ м§нкъ,
біe ньм
 и же и3 вzз
 aньм
 и, рaн ам
 и и3 ћзвам
 и,
ўмол eнъ быв az, дyш
 ы р†бъ твои 1хъ во с™hхъ
сел eн іи хъ ўчин и2 щeд ре στρεβλώσεις О 3 гл, сб,
утр, 2 к 3‑2; вzз
 †н іz тэл є1с н аz, nчeсъ же и3з

вsщше
бодeніе, провертёніе ўшeсъ, колeсное њѕло
блeніе, кaмене тsжкагw њбёшеніе под8sлъ
є3си2, тімоfeе, низл0жь врагA М 3 м, мчч Тимофея и Мавры, веч, 2 стх.

Ср. вsзаница.

вsзаница, вsзаницы ж. вязанка, связ-

ка: потщaсz ґвігeа, и3 взS двёсти хлёбwвъ
и3 двA сос{да вінA… и3 двёсти вsзаницъ см0
квей, и3 возложи2 на nслsта в греч. иначе
1 Цар 25.18.

Ср. вzзaніе.

вzзaти, вzжY, вsжеши перех. 1. связывать, скреплять: повелЁ ќбw дyхови нечи1с
тому и3зhти t человёка: t мнHгъ бо лётъ
восхищaше є3го2, и3 вzзaху є3го2 ќзы желёзны
и3 пyты, стрегyще є3го2: и3 растерзaz ќзы ἐδεσμεῖτο Лк 8.29; вsжеми хrтHвы страдaльцы,
и3 многоwбрaзнэ ўранsеми, и3 ѕвэрє1мъ по
метaеми, непрел0жни пребhсте στρεβλούμενοι О 5 гл, пт, утр, 1 к 3‑3; мнёхъ вaсъ вsжу
щихъ снопы2 средЁ п0лz: и3 востA м0й сн0пъ и3
стA прsмw, вaши же снопы2 њбрати1вшесz по
клони1шасz моемY снопY δεσμεύειν Быт 37.7.

2. ♢ вzзaти и3 рэши1ти не давать отпущения греха и отпускать грех; иметь
власть отпускать грехи: ћкw їерaрхъ чeс
тенъ, вzз
 aт
 и и3 рэш
 и1т
 и прег рэш
 є1н іz влaсть
пріи 1мъ t сп7са хrтA, мн0г ихъ мои 1хъ прег рэ
шeн ій д0лгъ раз
 рэш
 и2 М 25 н, сщмч Климента
Римского, утр, 2 к 6‑3; нёсть дос т
 0йн w, да и4нъ
вsж
 етъ, ґ друг jи раз
 рэш
 aе тъ Прл 19 ин, Слово от патерика; пріs
 в ш
 іе t бGа влaсть рэш
 и1т
и
и3 вzз
 aт
 и, долж
 н ы2 разс мaт
 рив ат
 и кaч ес т
 в о
грэх A, и3 гот
 0в н ость сог рэш
 и1в ш
 аг w ко њбра
щeн ію КнПр, VI Всел, 102.

вzзaтисz, вzжyсz, вsжешисz

неперех.
быть связываемым; попадать в узы: и3рw
діa д а плsшетъ, їwaннъ вsжетсz и3 закалaетсz:
q піs
 нс т
 в а и4рwд ов а! q нес м
 hсльс т
 в а душ
 и2
є3гw2! М 29 ав, Усекн, утр, 2 к 5‑3; пом
 ин aй (гDа)
ї}са хrтA вос т
 aв ш
 аг о t мeрт
 в ыхъ, t сём
 ен е

дв7дова, по бlговэствовaнію моемY въ нeм
же ѕлостраждY дaже до ќзъ, ћкw ѕлодёй: но
сл0во б9іе не вsжетсz οὐ δέδεται 2 Тим 2.9.

вsземскій

прил. вяземский; относя‑
щийся к г. Вязьме: сmмеHна вsземскагw и3
їуліанjи вsземс к іz и3 нов от
 0ржскіz М ин, 2 вс

по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

вzзник0вскій

прил. вязниковский;
относящийся к г. Вязники под Влади‑
миром: міх аи 1л а, вер и1жника вzзник0вска

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

вsзьма, вsзьмы

ж. топоним Вязьма;
город в совр. Смоленской обл.: грaда вsзь
мы чcтн0е проз
 zб eн іе, дес н и1ц
 ею б9іе ю во грaдъ
тамб 0въ прен ес eнн ое, бlгод aт
 ію д¦а с™aг w
нап оe нн ое и3 плwд ы2 доб род ёт
 ел ей ўкраш
 eн
ное, џтч е нaшъ піт
 mр jм
 е, мол и2 за ны2 хrтA

бGа М 28 ил, свт Питирима Тамбовского, веч, лит,
рaдуйсz џтче бGон0сне пітmрjме, смо
лeнскіz земли2 џтрасль пречcтнaz, во грaдэ
вsзьмэ бlгодaтію б9іею напоeннаz и3 ћкw
крjнъ процвётшаz М 28 ил, свт Питирима Там-

3 стх ст;

бовского, утр, к 6‑ик.

вsтичь, вsтича

м., вsт
 ич и мн. вятич;
представитель славянского племени, оби‑
тавшего в бассейне Оки: кyкши, просвэти1
тел z вsт
 ич ей, кjе в о-печ eрс к
 аг w М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, вел веч, млв лит.

вsтскій прил. вятский; относящийся к
р. Вятке или г. Вятке (совр. г. Кирову):
кmп ріa н а сyждальскагw, прок0піz вsтскагw,
мaрf
 ы мос к
 0в с к
 іz М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв
Рос, вел веч, 2 млв лит.

вzчеслaвъ, вzчеслaва

м. канонич. имя
собств. Вячеслав: вzчеслaвъ, мaрта д7 Трб Алф.

вsщше нареч. сравн. степ. больше: тh
же, сего2 прогнaвъ, вsщше прославлsешисz, и3
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вsщшій
кнsзz въ вёрэ ўтверждaеши

М 29 окт, прп

къ четhрємъ
бо лёта временHмъ, и3 четыредесsтницу б9e
ственніи ґпcли и3здaша, сію2 вsщше почeтше
с™hхъ рaди стrтeй, и3 ћкw хrт0съ сію2 пости1сz
и3 прослaвисz ТП Сырн сб, утр, синакс.

Авраамия Ростовского, утр, к 6‑3;

вsщшій прил. сравн. степ. 1. больший,
самый большой; по количеству: и3ли2 мни1т
сz ти2, ћкw не мог Y нн7э ўмол и1т
 и nц7A мое 
го2, и3 предс т
 aв итъ ми2 вsщш
 е нeж
 е дван aд ес z
те лег еw
 6н а ѓгGлъ; πλείους Мф 26.53; быв aю
 тъ
же t лук и2 чтeн іz три2. прHч аz же по двA.
вкyп э всёхъ чтeн ій дeв zть, и3 вsщш
 е нич т
 0
же (‘и больше нет’) ТП Вел пн, БУ.
2. более главный, важный; самый главный, важный: не тaк
 w же бyд етъ въ вaсъ: но
и4же ѓще х0щ
 етъ въ вaсъ вsщш
 ій бhт
 и, да бy
детъ вaмъ слуг A в греч. иначе Мф 20.26; вни1д е
же пом
 ыш
 лeн іе въ ни1хъ, кто2 и4хъ вsщш
 ій бы

бhлъ. ї}съ же вёдый помышлeніе сердeцъ и4хъ,
пріeмъ nтрочA, постaви є5 ў себє2 и3 речE и5мъ:
и4же ѓще пріим
1 етъ сіE nтрочA во и4мz моE, менE
пріeмлетъ μείζων Лк 9.46; ничт0же пред8 бGомъ
вsщше є4сть добр0ты душeвныz М 2 окт, прав

Анны Кашинской, утр, к 3‑3 ‖ мн. в‰щш
 аz
в роли сущ. важнейшее, самое главное: г0
ре вaмъ кни1ж
 н иц
 ы и3 фар іс eє лиц
 ем
 ёр и, ћкw
њдес sтс т
 вуе т
 е мsт
 ву, и3 к0пръ, и3 кЂм
 інъ: и3
њст
 aв ис т
 е в‰щш
 аz зак
 0н у, сyдъ, и3 ми1л ость,
и3 вёр у в греч. иначе Мф 23.23.
3. больший, самый большой; по силе,
степени: бlгод aть вeл іz теб Ё, џтч е, дад e
сz, доб род ёт
 ельн ыz чел ов ёц
 ы на вsщш
 ее
преу с п ёz
 н іе нас т
 ав л sт
 и, грBш
 н ыz же къ по
каs
 н ію возб уж
 д aт
 и Ак, прп Афанасию Афонскому, 12 кнд; нёц
 ыи же t с™hхъ въ муж
 eхъ
же и3 жен aхъ, во џбщ
 ихъ жит
 іs
 хъ пос т
 и1ш
 ас z
вsщш
 имъ пос т
 0мъ и3 бдён іе мъ, и3 нич т
 0ж
 е
возб р ан sю щ
 е Тип 38 г, БУ.

СОКРАЩЕНИЯ
В списке представлены сокращения, используемые в ссылках на источники словаря и в формулировках значений и пояснений. Общепринятые и непосредственно
понятные сокращения (г. — город, оз. — озеро, р. — река и т. п.) не указаны.
Сокращения помет см. на с. 10.
I Всел пр
II Всел пр
III Всел посл

— Правило Первого (Никейского)
Вселенского собора
— Правило Второго (Первого Константинопольского)
Вселенского собора
— 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
Ростовского. М., 1837 (репринт: М., 1997)
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А—Б

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

Андр Крит

— Андрей Критский

Андр Перв

— Андрей Первозванный

Анк сб

— Правило Анкирского Поместного собора

Ант

— Правило Антиохийского Поместного собора

антиф

— антифон

ап

— апостол

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

— 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

блгв

— благоверный

блгв кн

— благоверный князь
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Б—В

блгвв

— благоверные

блгвв кнн

— благоверные князья

блгслов

— благословение

Блгщ

— Благовещение

блж

— блаженный, блаженная

блжен

— блаженны

Блудн

— Неделя о блудном сыне

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

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
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В—Г

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

Вс свв

— (Неделя) Всех святых

Вс свв Рос

— (Неделя) Всех святых, в земле Российской
просиявших

вседн

— вседневный

Всел

— см. I Всел пр, II Всел пр и т. п.

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

Сокращения

Г—Е

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

Евв

— Евангелия

Евр

— Послание к Евреям

ЕвСл

— Евангелие Служебное

Ег

— см. Мар Ег

Езд (1, 2, 3 Езд)

— Книги пророка Ездры

Еккл

— Екклезиаст

екс

— ексапостиларий
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Е—И

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

Иак

— Послание апостола Иакова

Иез

— Книга пророка Иезекииля

иер

— иерей; см. также млв иер

Иер

— Книга пророка Иеремии; см. также Посл Иер

Избр

— см. 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

Ин Леств

— Иоанн Лествичник

Ин Пред

— Иоанн Предтеча

Иов

— Книга Иова

Сокращения

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

И—К
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краегр

— краегранесие

Крест

— Неделя Крестопоклонная

крестбгр

— крестобогородичен

крествс

— крестовоскресен

Кресту

— Служба честному и животворящему Кресту

Крещ

— последование крещения

Крит

— см. Андр Крит

Лаз Сб

— Лазарева суббота

Лаод сб

— Правило Лаодикийского Поместного собора

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
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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 блгслов

— 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»
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М—Н

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

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 Сб 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
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Н—П

Никеи
Нис
нмч
нмчч
О
О заключении мира
об
Обрез
обрет
обруч
общ
огл
оглав
окт
Ос
осв
осм
Отец
Откр
отп
п
Палам
пар
Пар (1, 2, 3 Пар)
Пасх
патр
пдб
Перв
первомч
Песн
Пет (1, 2 Пет)
Петр пр
ПетрПав
пк
пл

538

— Неделя св. отцов I Вселенского собора
— см. Гр Нис
— новомученик
— новомученики
— Октоих
— О заключении мира между Империей Российской
и Короной Свейской
— оборот (листа)
— Обрезание
— обретение
— обручение
— общий
— оглашение, оглашенный; см. также ект огл, Сл огл
— оглавление
— октябрь
— Книга пророка Осии
— освящение; см. также млв осв
— осмогласник
— Неделя святых отцов
— Откровение апостола Иоанна Богослова
— отпуст
— песнь
— Неделя Григория Паламы
— паремия
— Книги Паралипоменон
— Пасха
— патриарх
— подобен
— см. Андр Перв
— первомученик
— Песнь песней Соломона
— Послание апостола Петра
— Правило св. Петра Александрийского
— День святых первоверховных апостолов Петра и
Павла
— Покаянный канон
— полиелей, на полиелее, по полиелее;
см. также стх пл

Плач

— Плач Иеремии

Плащ

— см. Погр Плащ
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П

плнщ
плнщ вс
плнщ вседн
плнщ сб
пн
Пнхд
повеч
Погр
Погр БМ
Погр иер
Погр млд
Погр мон
Погр Плащ
подч
пок
Покр

— полунощница
— полунощница воскресная
— полунощница вседневная
— полунощница субботняя
— понедельник
— панихида
— повечерие
— чин погребения
— чин погребения Пресвятой Богородицы
— чин погребения иерейского
— чин погребения младенческого
— чин погребения монашеского
— чин погребения Плащаницы
— см. Вас Вел подч еп
— покоин
— Покров

попраздн

— попразднство

посл

— последование; послание; см. также III Всел посл,
Карф сб, посл

Посл Иер

— Послание Иеремии

Посл усп

— последование об усопших

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
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П—С

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

— равноапостольный

равноапп

— равноапостольные

Рассл

— Неделя о расслабленном

Рим

— Послание к Римлянам

Рожд

— Рождество Христово

Рожд БМ

— Рождество Богородицы

Рожд Ин Пред

— Рождество Иоанна Предтечи

Руф

— см. Аф Вел Руф

Руфь

— Книга Руфи

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

Сокращения

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

синакс

— синаксарь

Сир

— Книга Иисуса, сына Сирахова

Сказ

— см. Ап Сказ

сл

— «Слава…»; см. также стх сл, стх сл н

С

Сл

— см. Ис Сл

Сл огл

— «Слово огласительное» св. Иоанна Златоуста

слвсл

— славословие

Слеп

— Неделя о слепом

Служ

— Служебник

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

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
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С—Ф

стх сл
стх сл н
стх ст
стх хвал
стх цел
сугуб
Суд
сщисп
сщиспп
сщмч
сщмчч
Сырн
Тар
Тим (1, 2 Тим)
Тимоф
Тип
Тит
тн
Тов
ТП
ТПрав
тр
Трб
Трб Алф
Трб Мес
трипесн
троич
ТЦ
ук
Усекн
усп
Усп
утр
Уч
ф
Феоф
Фес (1, 2 Фес)
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— стихира на «Слава…»
— стихира на «Слава… и ныне»
— стихира на стиховне
— стихира на хвалитех (хвалитна)
— стихира на целование
— см. ект сугуб
— Книга Судей
— священноисповедник
— священноисповедники
— священномученик
— священномученики
— Сырная седмица и, соответственно, дни Сырной
седмицы
— Послание Тарасия, патриарха
Константинопольского, к Адриану, папе Римскому
— Послание к Тимофею
— Канонические ответы Тимофея, епископа
Александрийского
— Типикон
— Послание к Титу
— см. млв тн
— Книга Товита
— Триодь постная
— Неделя торжества Православия
— тропарь
— Требник
— Требник. Алфавит имен
— Требник. Месяцеслов
— трипеснец
— троичен
— Триодь цветная
— Умилительный канон
— Усекновение главы Иоанна Крестителя
— усопшие; см. также Посл усп
— Успение Пресвятой Богородицы
— утреня
— см. Изв Уч
— февраль
— Правила Феофила, архиепископа
Александрийского
— Послания к Фессалоникийцам (Солунянам)

Сокращения

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

Ф—Я

