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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий том включает лексику на буквы г, д, є, а также на букву э, которая,
согласно принятому в словаре алфавитному порядку (см. т. I, с. 17), занимает одно
и то же место с є.
Начиная с настоящего тома переводы примеров или их частей даются во всех слу
чаях, которые могут, по мнению авторов словаря, представлять трудности для по
нимания; соответственно, количество таких переводов существенно возросло. При
этом используются как переводы, сделанные авторами, так и уже имеющиеся пере
воды, указание на которые будет в следующих томах.
Начиная с настоящего тома введены новые пометы:
в роли действ(ительного) прич(астия) — для страдательных причастий, упо
требляющихся в значении действительных, см., например, статьи ги1бати и дов0льс т
вов ат
 и, знач. 2;
плеоназм, см. гнёвъ, знач. 1; дремaти, знач. 1; дyхъ, знач. 8;
предик(ативное) прил(агательное), см. д0лженъ;
с прямой речью, см. глаг0латисz, знач. 1; є3диноглaснw;
транслит(ерация) — для греческих слов, записанных церковнославянскими бук
вами, см. деvтeра, є3xaдw;
числ(ительное), см. двA, дв0E, дeвzть, десsтый, є3динонaдесzть.
Следует привести уточненную и дополненную библиографию источников словаря.
I. Основной корпус текстов.
Апостол. М., 1989.
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославян
ском языке с параллельными местами. М.: Российское библейское общество, 2005.
Издание представляет собой репринт с Библии, напечатанной в Санкт-Петербургской
Синодальной типографии в 1900 году. Это издание было подвергнуто определенной
грамматической и орфографической нормализации, вдохновителем которой был стар
ший справщик Санкт-Петербургской Синодальной типографии П. А. Гильтебрандт.
Ирмологий. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1995 (репринт издания 1913 года).
Минея общая. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2002.
Минея праздничная. М.: Донской монастырь и Издательский отдел Московской
Патриархии, 1993. Это издание, в свою очередь, репринтно воспроизводит издание
1914 года.
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Минея служебная. М.: Московский Сретенский монастырь и «Правило веры»,
1996–1997. Это комбинированное издание представляет собой репринт Минеи, из
данной в 1893 году типографией Киево-Печерской лавры, дополненный отсутству
ющими в оригинале вновь набранными службами. Служебная минея — наименее
устойчивая по своему составу богослужебная книга. В конце XVII века из нее были
исключены некоторые богослужебные последования, отсутствовавшие в греческих
книгах. Вплоть до последней четверти XX века эта книга почти не дополнялась. Но
вые службы издавались в виде отдельных брошюр (в течение XIX века Синод утвер
дил не менее 70 новых служб) или бытовали в виде рукописей. В 1909 году увидела
свет Минея дополнительная. Сюда вошли службы, которые прежде отсутствовали
в стандартных Минеях, но должны были быть внесены туда в будущем. А в 1978–
1989 годах Московская Патриархия издала новые по составу Минеи, куда вошло
огромное количество служб, созданных в XVIII, XIX и XX веках. Церковнославян
ские тексты в этих изданиях были набраны гражданской графикой. В постсовет
ское время процесс дополнения Служебных миней новыми текстами продолжался.
А первое дополненное издание Миней, осуществленное в корректной церковносла
вянской орфографии, увидело свет в 1993 году. Именно это издание легло в основу
электронной версии.
Октоих. М.: Издательство Московской Патриархии, 1981.
Псалтирь следованная. М.: Издательство Московской Патриархии, 1978. Ч. 1
(ч. 2 не была оцифрована).
Священное Евангелие. М.: Издательство Московской Патриархии, 1984.
Служебник. М.: Московская синодальная типография, 1896.
Требник. М., 1980 (репринт издания начала XX века).
Триодь Постная и Цветная. М.: Издательство Московской Патриархии, 1992. Это
издание представляет собой репринтное воспроизведение издания Триодей, осущест
вленного Издательством Московской Патриархии в 1974–1975 годах. В свою оче
редь, основной текст Постной Триоди 1974 года является репринтным воспроизве
дением издания 1907 года, а Цветная Триодь 1975-го — репринт издания 1894 года.
В издании 1992 года были вручную исправлены мелкие опечатки и утраты, а также
восстановлены Марковы главы, которые в издании 1974 года были исключены.
Часослов. М.: Издательство Московской Патриархии, 1980. В основу этого изда
ния было положено издание 1961 года, которое, в свою очередь, было фототипиче
ским воспроизведением Часослова, изданного в Москве в 1915 году. По сравнению
с оригиналом издание 1980 года имеет ряд дополнений, в частности, добавлена сем
надцатая кафизма и ряд тропарей.
II. Дополнительный корпус текстов.
Алфавит духовный святителя Димитрия Ростовского. М., 1997. Это репринтное
воспроизведение московского издания 1837 года. Атрибуция этого текста Димитрию
Ростовскому ошибочна.
Добротолюбие в четырех частях. Тутаев, 2000. Это репринтное воспроизведение
московского издания 1902 года.
Книга правил святых апостол, святых Соборов Вселенских и Поместных и святых
отец. М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1992 (репринт издания 1893 года).
6

Предисловие

Молитвы Господу Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим,
чтомыя на молебнах и иных последованиях. М., 1993. Это репринтное воспроизве
дение издания Петроградской синодальной типографии 1915 года.
Пролог (июнь — август). М., 1643 [перенабор: М., 2015].
Типикон. М.: Московская Синодальная типография, 1906.
Работа над томом распределялась следующим образом. Составители словарных
статей: М. Э. Давыденкова, И. С. Добровольский, Н. В. Калужнина, И. А. Корнилаева,
А. Г. Кравецкий, С. М. Кусмауль, М. В. Мирошниченко, А. Ю. Никифорова, А. А. Плет
нева, А. В. Сахарова. Греческие и латинские параллели подведены А. Ю. Никифоровой
и Е. П. Орехановой. Электронная база данных для хранения и редактирования ста
тей, а также программные средства, используемые при подготовке словаря к печати,
разработаны А. Н. Хитровым. Редактирование акцентологической информации осу
ществлено И. А. Корнилаевой. Общее редактирование осуществлено А. А. Плетневой
и А. Г. Кравецким.
В ходе работы над словарем использовались электронные версии церковносла
вянских текстов, основная часть которых была изготовлена священником В. С. Ши
ном и М. Ю. Шин (orthlib.ru). Протоиерей О. В. Давыденков консультировал состави
телей по богословским вопросам, с которыми приходилось сталкиваться при работе
над словарем. Названным лицам составители выражают свою благодарность.
Составители считают приятным долгом выразить свою признательность ре
цензентам Я. А. Пеньковой (ИРЯ РАН) и Е. А. Потехиной (Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie). При этом ответственность за возможные ошибки и недочеты
лежит, разумеется, на составителях.
Настоящий том выходит в свет, когда проект составления «Большого словаря
церковнославянского языка Нового времени» переживает значительные трудности.
Составители выражают признательность протоиерею Н. В. Балашову, М. В. Белоко
невой, Н. А. Киценко, П. А. Плетневу, М. М. Ровинской, А. И. Шмаиной-Великано
вой, а также коллегам, друзьям и всем, кто сочувствует нашему проекту.
Параллельно со словарем создается греческий индекс, размещаемый при элек
тронной версии словаря на портале «Церковнославянский язык сегодня» (адрес сай
та: церковнославянский.онлайн или csl.ruslang.ru).

ЭЛЕМЕНТЫ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ
Ниже кратко поясняются некоторые элементы словарной статьи. Более полное
объяснение см. в т. I на с. 17–34. См. также предисловия к т. II и к настоящему тому.
Пометы и условные знаки см. на с. 10. Сокращения см. на с. 465.

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, вер
но’; 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, ис
ключительный: 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 ярко
сти, мощности, силе: љзhкъ же мног ов э
щaнн ый чел ов ёч ес к ій нhн э да вос х вaл итъ: да
њглас и1тъ же воз
 д yхъ, без
м
 ёрн ымъ сіs
 z свё

томъ ἀπείρῳ М 15 ав, Усп, утр, 2 к 5-1.
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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 бес
конечная 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 гре
шить, 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 предисловия к т. II и к настоящему тому.
Список сокращений, используемых в ссылках на источники словаря и в формулировках значений и пояснений, см. на с. 465.

Пометы
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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.

гл.

— глагол

греч.

— древнегреческий язык

дат.

— дательный падеж

дв.

— двойственное число

двойн. вин.

— двойной винительный падеж

действ.

— действительный залог

евр.

— древнееврейский язык

ед.

— единственное число

ж.

— женский род

зват.

— звательная форма

зд.

— здесь

знач.

— значение

им.

— именительный падеж

имя собств.

— имя собственное

Пометы и условные знаки

инф.

— инфинитив

канонич.

— каноническое имя собственное

лат.

— латинский язык

м.

— мужской род

межд.

— междометие

мест.

— местоимение

местн.

— местный падеж

мн.

— множественное число

нареч.

— наречие

неизм.

— неизменяемое слово

неперех.

— непереходный глагол

перен.

— переносное значение

перех.

— переходный глагол

полувспом.

— полувспомогательный глагол

предик.

— предикативный

предл.

— предлог

преимущ.

— преимущественно

придат.

— придаточное предложение

прил.

— прилагательное

притяж.

— притяжательное прилагательное

прич.

— причастие

прич.-прил.

— причастие-прилагательное

род.

— родительный падеж

с.

— средний род

Син. пер.

— Синодальный перевод

см.

— смотри

собств.

— см. имя собств.

совр.

— современный

ср.

— сравни

сравн. степ.

— сравнительная степень

страд.

— страдательный залог

сущ.

— существительное

твор.

— творительный падеж

только мн.

— только множественное число

транслит.

— транслитерация

част.

— частица

числ.

— числительное
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.

Г
г

1. глаголь, четвертая буква церков
нославянской азбуки; используется в
качестве третьего или четвертого по
порядку инициала в произведениях, на‑
писанных по алфавитному принципу: Тjи
же јкос ы сyть по ґлф
 ав и1т
 у… (А)… ЃгGлъ пред
ст
 aт
 ель… (В)… Ви1д zщ
 и с™az… (Г)… Рaз
 умъ
 ум
 эв aе м
 ый, раз
 ум
 ёт
и
(Γνῶσιν) нед ор аз
дв7а и4щущ
 и (‘непостижимый уму смысл
постичь умом пытаясь, Дева’), воз
 оп и2 къ
служ
 aщ
 ем
 у: и3з8 бок
 Y (‘из чистого (т. е. дев
 у, сн7у кaк
 w є4сть ро
ственного) лона’) чи6с т
ди1т
 ис z м0щн о, рцh ми; Γ ТП 5 сб, утр, ак БМ,
надп, инициалы на полях А, В, Г, 2 ик; (А) Ѓзъ,
ґдaм
 л z є3ст
 ес т
 в A сhй… (Б) БGа поз
 н ав aй…
(В) Вёр уй въ бGа… (Г) Грэх A, t мaл а дaж
 е и3
до вел и1к а блюд и1с z Алф, инициалы на полях А,
Б, В, Г; Г Гаa f
 а, мaрт
 а к7ѕ. Гаі а н jа, сеп т
 eмв р іа
l. Гaл и, мaрт
 а ‹ Трб Алф ‖ обозначает букву
из акростиха, с которой начинается пес‑
нопение, входящее в гимнографический
текст: (Г) БGор 0д ич енъ: Рaз
 умъ (Γνῶσιν),
сов ётъ, чaz
 н іе, тёл о, дyш
 у и3 дyхъ, вLчце,
воз
 лаг aю къ теб Ё Γ ТП Мыт, утр, к 1‑бгр, надп:
Твор eн іе геH
 рг іа. Е#гHж
 е крае с т
 р 0ч іе въ бGор 0
дичн ахъ: ГеH
 рг іа ‖ в ключе границ Пасхалии
обозначает четвертый по счету ранний
срок Пасхи — 25 марта: (Г) Ржcтво2 хrт0в о
въ пон ед ёльн икъ… пaс х а хrт0в а мaрт
 а к7є Трб,
Пасхалия, инициал на полях Г ‖ является од‑
ной из семи вруцелетних букв (см. вруц
 э
лёт
 о); соответствует предпоследнему
дню перед первым воскресеньем первого

года творения (ср. а1, в); в Месяцесло‑
ве обозначает седмичные дни в течение
определенного года и указывается в ква‑
дратных скобках: }i. [г] С™aг w ґпcла и3 є3ђлj
ст
 а лук
 и2. Прaзд н икъ, и3 раз
 рэш
 eн іе він A и3 є3лeа
Трб, Мес 18 окт ‖ в книжных изданиях при
нумерации постраничных сносок обозна‑
чает четвертую из них: терп ён іе ўб0г ихъ
не пог и1бн етъ до конц A (г)… (г) Pал 0мъ f7
Алф 1837, 3, 6.5.

2. Gi-й числовое значение ‘3’ (три, тре
тий); в изолированном употреблении:
мzс оs
 стіz ѕ7 недёль и3 G дни6… геHргіа въ пz
т0къ G нед ёл и по пaс ц э Трб, Пасхалия, М; Лу
кілл іa нъ, їyн іа G… Мал ах jа, їанн уa р іа G γʹ (bis)
Трб Алф ‖ G-й третий: Ґнт
 іф
 Hнъ G‑й… Да во
ск р eс н етъ бGъ, и3 рас т
 оч aтс z враз
 и2 є3гw2 γʹ ТЦ
Пасх, литур, БУ; Кон
 eцъ G‑му є3ђлію вос к
 р eс н о
му, и3 воз
 н ес eн ію, и3 t мaрк
 а с™0м
 у є3ђлію Ев
Сл, Мк; Въ двё же нед
 Bл и, въ мzс оп yстн ую и3
сhрн ую, стіх ол ог ис yе мъ на ќтрен и по двЁ ка
fjс м
 ы, ґ на веч eрн и G‑ю рzд ов yю ПсСл, устав о
Псалтири ‖ Gi тринадцать; тринадцатый; G
в предконечной позиции: Мёс zцъ ѓvг устъ,
и3мёz
 й днeй lа. Дeнь и4мать час Hвъ Gi, ґ н0щь
час Hвъ №i ιγ´ Тип 48 г, Мес ав, надп; Fwм
 аjд а,
ґпрjлл іа Gi ιγʹ Трб Алф ‖ Gi-й тринадцатый:
Ѓще ли случ и1тс z ржcтво2 хrт0в о въ пzт
 0къ: и3
тог д A быв aе тъ прao
 §ес к
 аz нед ёл z дек
 eмв р іа
въ Gi‑й дeнь М 11 д, Праот, БУ; По Gi‑й каf
 jс 
мэ, трис ™0е ПсСл, устав о Псалтири ‖ г в ко‑
нечной позиции в составных числ.: Бyд и
и4мz гDне: pал 0мъ lг и3 пр0ч ее літ
 ург jи М ин,
15

гаafа
2 вс по Пятид, Вс свв Рос, БУ;

И# за ўпок0й: къ

корjнfzнwмъ, зачaло р…г (‘163’) ТП 4 сб, утр,
БУ; Минjа мёсzцъ мaртъ. Кjевъ. Въ тmпогрa
фіи кіево-печeрской лavры. ¤аt§г (‘1893’) г0
да М мр, надп ‖ на G указание количества

тропарей, стихир в богослужебных ука‑
заниях: КанHны: воскrный на д7: кrтовос
кrный на G: и3 бGор 0д ич енъ на G: минeи на д7
О 1 гл, вс, утр, БУ; Не и3мyщ
 ымъ же знaм
 ен іz,
стіх и6р ы на G: кан Hнъ же на ќтрен и на д7 Тип
47 г, БУ ‖ глав
 A G глава третья: Быт
 іS чтe
ніе. (Глав A в7, ст. к7-к7є. глав A G, ст. №-к7) κέφ…
γʹ ТП 1 пт, веч, надп ‖ глaсъ G(‑й) глас тре
тий: На літ
 jи стіх и1р а хрaм
 а: Тaж
 е с™aг w ва
сjл іа, глaсъ G ἦχος γʹ М 1 ян, Вас Вел, вел веч,
БУ; Ѓще же не бyд
 етъ бдён іz, на пол yн ощн и
цэ поe мъ кан Hнъ трbченъ во nкт
 Hи х э, глaс а
G‑гw ТЦ 4 вс, Рассл, вел веч, БУ ‖ пёснь G(‑z)
песнь третья: На літ
 ург jи. Бlжє1нн ы t кан H
на, пBс н и G и3 ѕ7 М 10 окт, прп Амвросия Оптин
ского, БУ; На літ
 ург jи, бlжє1нн а nкт
 Hи х а, на
д7. И# с™hхъ пёснь G‑z, на д7 М 2 окт, сщмч Ки
приана и мц Иустины, БУ ‖ чaсъ №(‑й)/G(‑й)
служба 1‑го (3‑го) часа; богослужение
суточного круга, на котором освящает‑
ся молитвою наступивший день (1‑й час)
и вспоминается сошествие Св. Духа на
апостолов (3‑й час); ср. чaсъ пeрв ый/трeт
 ій
(см. чaсъ): Пос лёд ов ан іе час Hвъ с™aг w и3 вел и1
каг w пzт
к
 A. Чaсъ №: є3ђліе матf
 eа, зач aл о Ri…
Чaсъ G: є3ђліе мaрк а, зач aл о …з γ´ ЕвСл, чтения
на весь год, Вел пт, часы; Слав
 ос л0в іе вел и1к
 ое, и3
tп yстъ. Чaсъ №‑й. И# кон eчн ый tп yстъ М 20 ян,
прп Евфимия Великого, утр, БУ; и3 возв
 р aщш
 ес z
вх0д имъ въ трап eз
 у, и3 поe мъ чaсъ G‑й, ѕ7‑й, съ
каf
 jс м
 ам
 и, безъ пок
 л0н wвъ, троп aрь и3 кон
дaкъ прaзд н ик а М 25 мр, Блгщ, БУ по утр; Ко
нeцъ нед ёл и, и3 G‑му час Y γʹ ЕвСл, Мк 1.

гаafа, гаafы ж. канонич. имя собств. Га
афа: гаafа, мaрта к7ѕ Γαάθα Трб Алф.

упоминающихся в Ветхом Завете: въ дeнь
џный бyд етъ гDь є3ди1нъ. и4мz є3гw2 є3ди1но,
њкруж
 aю
щ
 ее всю2 зeм
 л ю и3 пус т
 hн ю, t гaв ы
(в Син. пер. от Гаваона) дaж
 е до ремм
 Hн а

ἀπὸ Γαβέ ТЦ Возн, веч, Зах 14.10.
Ср. гаваHнъ.

гаваA, гаваи2 ж. топоним Гаваон, Гева, Га
ва, Гавая; название нескольких городов,
упоминающихся в Ветхом Завете: и3 бh
ша грaд ы плeм
 ен е сын Hвъ веніамjновыхъ по
с0нм
 wмъ и4хъ, їер іх w2 и3 виf
 аг лA… и3 ґфн J и3 га
ваA (в Син. пер. Гева): грaд ы дван aд ес zть
Γαβαά Нав 18.21, 24; и3 бyд етъ гDь въ цRS по
всeй зем
 л и2… њбх од S всю2 зeм
 л ю и3 пус т
 hн ю,
t гав аи2 (в Син. пер. от Гаваона) и3 до рем
мHн а, на ю4гъ їеrли1м
 у ἀπὸ Γαβέ Зах 14.9-10.
Ср. гaв а, гав аH
 нъ.

гаваHнъ, гаваHна

м. топоним Гаваон,
Гива, Гава, Гавая; название нескольких
городов, упоминающихся в Ветхом Заве‑
 у свое м
 Y: грzд и2, да прис
те: и3 реч E ко џтрок
тyп имъ ко є3ди1н ом
 у t мёстъ гав аH
 нс к
 ихъ и3
преб yд емъ въ гав аH
 н э и3ли2 въ рaм
 э ἐν Γαβαά
Суд 19.13; жив
 yщ
 іи въ х0лм
 э въ гав аH
 н э слh
шаш
 а вс‰, є3ли6к
 а сот
 вор и2 гDь їер іх Hн у и3 гaю

Γαβαών Нав 9.1.
Ср. гaва.

гаваwнjтинъ, гаваwнjтина

м., гаваwнj
гаваwнjти мн. гаваонитянин, жи
тель Гаваона: побори2, ћкw їисyсъ ґмали1ка
(‘порази, как Иисус Амалика’), плотс
к‡z стр†сти, и3 гаваwнjты, лє1стныz п0мыслы
τοὺς Γαβαωνίτας ТП 1 чт, утр, вк 6‑2; бли1з8
и4хъ созидaша малтjа гаваwнjтинъ и3 є3vарHнъ
мирwнwfjтъ, мyжіе t гаваHна и3 мaсфы ὁ
Γαβαωνίτης Неем 3.7; и3 рёша є3мY гаваwнj
тzне: нёсть нaмъ сребрA и3ли2 злaта со саyломъ
и3 съ д0момъ є3гw2 οἱ Γαβαωνῖται 2 Цар 21.4.

тzне

и

гaва, гaвы ж. топоним Гаваон, Гива, Га гаваwнjтскій прил. то же, что гаваHн
ва, Гавая; название нескольких городов,
16

скій (см.): речe ми ґнaніа сhнъ ґзHровъ лжи1

гaдъ
вый прор0къ гаваwнjтскій въ домY гDни ὁ
ἀπὸ Γαβαω Иер 28.1.
Ср. гаваHнь.

гаваwнjтzне см. гаваwнjтинъ.
гаваHнскій прил. гаваонский, относя

щийся к Гаваону: ћкоже горA на нечести1
выхъ вос т
 aнетъ гDь, и3 бyдетъ (ћкоже) въ дe
бри гав аH
 нс т
 эй Γαβαών Ис 28.21; грzд и2, да
прис т
 yп имъ ко є3ди1н ом
 у t мёстъ гав аH
 нс 
кихъ и3 преб yд емъ въ гав аH
 н э и3ли2 въ рaм
 э ἐν

Γαβαά Суд 19.13.

Ср. гаваwнjтскій, гаваHнь.

гаваHнь

прил. притяж. принадле
жащий гаваонитянам, Гаваону, отно
сящийся к ним: въ гав аH
 н э же живsше
nтeцъ гав аH
 нь (в Син. пер. отец Гаваони
тян) їеи 1ль: и3 и4мz жен Ё є3гw2 маа х A Γαβαών
1 Пар 9.35; мyж
 іе люд jй ї}лев ыхъ… сhн ов е га
ваw
 6н и (в Син. пер. уроженцы) дeв zтьд е

сzтъ пsть γαβαών Неем 7.7, 25.

гаввafа, гаввafы ж. Гаввафа; букв. ‘ка
менный помост’ (арам.); место рядом
с резиденцией Пилата, где находилось
главное судилище: піл aтъ u5бо слhшавъ сіE
сл0в о, и3звед E в0нъ ї}са и3 сёд е на суди1щи, на
мёс т
 э глаг 0л ем
 эмъ ліf
 ос т
 р wт
 0нъ, є3вр eйс 
ки же гав в af
 а Γαββαθᾶ Ин 19.13.

гаведдaй, гаведдaz

м. канонич. имя
собств. Гаведдай: гаведдaй, септeмвріа к7f

Γοβδελάας/Γουδελάα Трб Алф.

гавjній, гавjніа
Гавиний:

ος Трб Алф.

м. канонич. имя собств.

гавjній, ѓvгуста №i Γαβίνι-

начaлэ, парsщь, и3 прикоснyсz мнЁ, ѓки въ
чaсъ жeртвы вечeрніz, и3 вразуми1 мz Γαβριήλ Дан 9.21; красотЁ дв7ства твоегw2, и3 пре
свётлой чистотЁ твоeй гавріи1лъ ўдиви1всz,
вопіsше ὁ Γαβριὴλ ТП 5 пн, утр, по 1 стхсл сед.

♢ ѓгGлъ/ґрхaгGлъ гавріи1лъ архангел
Гавриил: въ мёсzцъ же шестhй п0сланъ
бhсть ѓгGлъ гав р іи 1лъ t бGа во грaдъ галілeйс
кій, є3мyж
 е и4мz наз
 ар eтъ, къ дв7э њбруч eн
нэй мyж
 ев и Γαβριήλ Лк 1.16; ґрх aгGла гав 
ріи 1л а глaсъ вос п р іи 1м
 ш
 е рцeмъ: рaд уйс z м™и
б9іz, ћже жиз
 н од aв ц
 а хrтA мjр у р0ждш
 и

Γαβριὴλ Ирм, бгр, 8 гл, вс веч.

2. Гавриил: рaдуйсz, преслaвный кнsже га
вріи1ле, кнzзє1мъ рwсс‡йскимъ похвалA М 11 ф,
блгв кн Всеволода, утр, к 6‑ик; младeнче гавріи1ле,
ты2, за прободeннаго нaсъ рaди t їудє1й (‘за
проткнутого ради нас иудеями’), лю1тэ
t џнэхже въ рeбра прободeнъ бhлъ є3си2 млвв
ян-апр, 20 апр, тр мч Гавриилу Белостокскому.

гавріи1ловъ

прил. притяж. Гавриилов,
относящийся к Гавриилу: є3гHже краегра
нeс іе: д0б лесть гав р іи 1лову чествyю МС 13 д,
сщмч Гавриила Сербского, утр, БУ ‖ об архан‑
геле Гаврииле: нач aл о сп7сeн іz, гав р іи 1л ов о
пров эщ
 aн іе (‘Началом спасения речь Гав
риила’) къ дв7э бhсть МО, бгр, 6 гл, ср веч.
 р іи
 1л
 овъ приветствие Гав
♢ глaсъ гав
риила; букв. ‘голос Гавриила’: t зем
 л и2
взeм
 л ем
 у тS къ выс от
 Ё зрsщ
 е (‘видя те
бя поднимаемой наверх’), глaсъ гав р іи 1л овъ
рaд ос т
 ію воп іs
 х у τὴν φωνὴν τοῦ Γαβριήλ
МП 15 ав, Усп, утр, 2 стх хв; гав
 р іи 1л овъ теб Ё
глaсъ возс ыл aе мъ: рaд уйс z, вин 0в н аz всёхъ
спас eн іz (‘причина спасения всех’) М 3 д,
прп Саввы Сторожевского, утр, к 8‑4.

гaггр… см. гaнгр…

гавріи1лъ, гавріи1ла м. канонич. имя собств. гaдъ1, гaда м. гад, пресмыкающееся: и3з
1. Гавриил; один их архангелов, возве‑
щавший святым Божию волю: сE, мyжъ
гав р іи 1лъ, є3г0ж
 е ви1д эхъ въ видёніи моeмъ въ

мэни1ша слaву нетлённагw бGа, въ под0біе
џбраза тлённа человёка, и3 пти1цъ, и3 четве
ронHгъ, и3 г†дъ ἑρπετῶν Рим 1.23; хвали1те гDа
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гaдъ
t земли2, ѕмjевє и3 вс‰ бє1здны… ѕвёріе и3
вси2 ск0ти, гaди и3 пти6цы перн†ты ἑρπετὰ Пс
148.7, 10; потреби1сz всsкое востaніе, є4же бs
ше на лицы2 всеS земли2, t человёка дaже до
скотA и3 гадHвъ и3 пти1цъ небeсныхъ ἑρπετῶν
Быт 7.23; њчи1сти мS рабA твоего2 (и4м>къ) њск
вeрншагосz t всsкагw непріsзненнагw дyха,
t всsкагw мечтaніz и3 гaда kдови1тагw Млвс,
Правило от осквернения, млв от осквернения;

бlгослови2 віно2 сіE… сквeрну, и3ли2 сумнёніе t
впaдшагw в0нь гaда к0знію лукaвагw, tже
ни2 Трб 2 ч, 21 г, млв.

гaдъ2, гaда м. имя собств. 1. Гад; имя од‑
ного из сыновей Иосифа, а также других
действующих лиц Ветхого Завета: и3 речE
лjа: блaг о мнЁ случ и1с z. и3 нар еч E и4мz є3мY гaдъ
Γάδ Быт 30.11; и3 реч E гaдъ прbр0къ къ дав jд у: не
сэд и2 во џблас т
 и сeй: и3ди2 Γάδ 1 Цар 22.5.
2. колено Гадово, потомки Гада (сына
 ен Hмъ и3 пол уп лeм
 ен и
Иосифа): двy же плем
ман асс jи н у, рув и1м
 у и3 гaд у, дад E мwm с eй њб8
nнY стран Y їoр д aн а τῷ Γάδ Нав 13.8.

гадaніе, гадaніz с.

1. загадка, иносказа
 етъ и3 въ га
ние: сокровє1ннаz при1тч ей и3зhщ
дaніи при1тчей пожив eтъ ἐν αἰνίγμασι Сир
39.3; вёсть дрє1внzz, и3 бhт
 и хот
 ‰щ
 аz раз
см0тритъ. свёсть и3зви6т
 іz слов eсъ, и3 раз
 рэ
шє1н іz гад aн ій (‘смыслы иносказаний’)

αἰνιγμάτων

М 25 ян, Гр Бг, вел веч, 2 пар:

Прем 8.8.

♢ повёдати гадaніе сказать ответ на
загадку: предлагaю нн7э вaмъ гадaніе, и3 ѓще
tг ад aю щ
 е пов ёд ит
 е мнЁ сіE… дaмъ вaмъ три1
дес zть пон sвъ πρόβλημα ὑμῖν προβάλ-

λομαι· ἐὰν ἀπαγγέλλοντες ἀπαγγείλητε αὐτὸ Суд 14.12; прельсти2 мyжа своего2, и3

да повёсть тебЁ гадaніе, да не сожжeмъ тS
ἀπαγγειλάτω σοι τὸ πρόβλημα Суд 14.15.

2. предсказание, пророчество: лжи1вw
прор 0цы прорицaютъ… видBніz лжи6ва и3 гад†
ніz и3 волш
 є1бс т
 ва и3 прои з
 в0л ы сeрдц
 а свое г w2
тjи прор иц aю тъ μαντείας Иер 14.14; волх в A,
18

ѕвэздочeтца валаaма гад†ніz нhнэ и3сполнs
ютсz: возсіs бо ѕвэздA t їaкwва προβλήματα

МП 24 д, предпраздн Рожд, повеч, к 3‑3;

зак0на сBни, и3 прє1днzz гад†ніz бGоглaсныхъ
прbрHкъ, твоE безсёменное ржcтво2 ћвэ прово
звэсти1ша О 1 гл, ср, утр, к 7‑1.
3. защита: пом0щниче хrтE человёкwмъ,
проти1вное гадaніе, воплощeніе неизглаг0лан
ное и3мёzй, посрами1лъ є3си2 ‘Христос! По
мощник! Ты посрамил врага людей,
имея защиту — неизреченное воплоще
ние’ ἐναντίον πρόβλημα МП 25 д, Рожд,
утр, 2 к 7‑2.

4. образ, отражение: не ктомY nбрaз
нw въ гадaніихъ, свzщє1нники ковчeгъ завё
та носи1мь є4сть: с™hми же ґпcлы вои1стинну
б9іz м™и носи1ма є4сть М 14 ав, Усп, утр, 1 к 4‑3.
♢ ви1дэти/зрёти/созерцaти въ га
дaніи видеть образно, в образе: ви1димъ

бо нhнэ ћкоже зерцaломъ въ гадaніи тог
дa же лицeмъ къ лицY ἐν αἰνίγματι 1 Кор
13.12; нhнэ не въ гадaніихъ, тебЁ хrт0съ ви1
димь є4сть, къ лицy же пaче ви1дитсz αἰνίγματος

М 16 м, прп Феодора Освященного, утр,

зрsше въ нощи2 їaкwвъ ќбw ћкw въ
гадaніи бGа, воплощeнъ же и3зъ тебє2, свётло
стію kви1сz (‘воплощенным же из тебя

к 9‑1;

при свете он явился’) М 28 с, прп Харитона,
утр, 1 к 7‑1; съ прпdбным
 и и3 првdным
 и вес ел и1т
сz, хrтA бGа соз
 ер ц
 az не въ зер ц
 aл э и3 гад aн іи,
но лиц eмъ къ лиц Y МС 13 ав, свт Тихона Воро
нежского, вел веч, сл по стх Гв.

Ср. ганaніе.

гадари1нскій, гадари1нскъ

прил. гадарин
ский, относящийся к г. Гадаре (Герге
се) ♢ странA гадари1нскаz Гадаринская
страна; местность вокруг г. Гадары (Гер‑
гесы), на восточном берегу Иордана, к
юго-востоку от Геннисаретского оз.: и3
пріи д 0ш
 а на w4нъ п0лъ м0р z, во стран Y гад а
ри1нс к ую. и3 и3злёзш
 у є3мY и3з8 кор аб лS, ѓбіе
срёт
 е є3го2 t гроб Hвъ чел ов ёкъ въ дyс э неч и1
ст
 э τῶν Γεργεσηνῶν Мк 5.1; и3 преи д 0ш
 а во

гaдовъ
странY гадари1нску, ћже є4сть њб8 w4нъ п0лъ га
лілeи. и3зшeдшу же є3мY на зeмлю, срёте є3го2
мyжъ нёкій t грaда, и4же и3мsше бёсы t
лётъ мн0гихъ τῶν Γαδαρηνῶν Лк 8.26.
Ср. гергеси1нскій.

гадарsнинъ, гадарsнина

м., гадарsне мн.
гадарянин; житель Гадаринской (Гер‑
гесинской) страны; ср. гад ар и1нс к
 аz стран A
(см. гадари1нск
 ій), герг ес и1нс к
 аz стран A (см. гер
гес и1нс к ій): к7з: дeм
 wнс т
 в уе м
 ый во стран Ё га
дар sн wвъ. lв: сви1н іи гад ар sн wвъ τῶν Γαδα-

ρηνῶν Ев Лк 8.27, 32.

утр, синакс.

гадaтельствовати, гадaтельствую, га

дaтельствуеши перех. и неперех. подразу
мевать, говорить иносказательно: сіe бо
и3 дв7дъ гадaтельствуz глаг0лаше: сіE трyдъ
є4сть предо мн0ю, д0ндеже вни1ду во свzти1
ло б9іе Добр, Никита Стифат; гр0бнаz nдeжда
пaки лазaрwма нарицaетсz, гадaтельствующе
му сл0ву, є4же въ пaмzть пeрвагw лaзарz при
ходи1ти (‘это название иносказательное,
чтобы напоминать о первом Лазаре’)

гадaтельнэ

нареч. иносказательно,
с помощью иносказаний: є3г0же бо nни2
многоoбрaзнw пров и1д эш
 а (‘которого они
во многих образах предвидели’), и3 гад a
тельн э проп ов ёд аш
 а, сег о2 крес т
 и1т
 и во їoр д a
нэ, ўдос т
 0и лс z є3си2 αἰνιγματωδῶς М 23 с,
Зачатие Ин Пред, веч, стх ст, самогл; да не сок
 рh
еш
 и прил и1ч єс т
 в ую
щ
 аz прис yтс т
 вую
щ
 ымъ,
благ ол Bпн аz ћсн эе, жес т
 Hк
 аz же гад aт
 ель
нэ пов ёд аz ‘Не скрывай подобающее от
присутствующих, приятное — яснее, а
жестокое иносказательно рассказывая’
Добр, Марк Подвижник, О тех, которые думают
оправдаться делами, 177.

Ср. гадaтельнw, гадaтельственнw.

гадaтельнw

нареч. то же, что гадa
тельнэ (см.): є3г0же бо nни2 многоoбрaзнw
ви1дэша (‘которого они во многих об
разах видели’), и3 гадaтельнw проповёда
ша, сего2 кrти1ти во їoрдaнэ спод0билсz є3си2

αἰνιγματωδῶς М 7 ян, собор Ин Пред, веч, стх
ст, самогл.

Ср. гадaтельственнw.

гадaтельственнw

(‘на которого сев Христос… Царем всей
земли был назван’) ᾐνίσσετο ТП Ваий,

нареч. то же, что

гадaтельнэ (см.): гадaтельственнw же знa
меноваше жребeцъ, сyщыz ны2 t kзы6къ лю1
ди (‘нас, людей из язычников’), на нeм
же всёдъ хrт0съ… цRь же всеS земли2 наречeсz

αἰνεττομένου ТП Лаз сб, утр, синакс ‖ гадa

тельствовати что‑л. чем‑л. (= ино
сказательно называть что‑л. чем‑л.)

с™hй пeтръ въ концЁ пeрвагw послaніz, и4ме
немъ вавmлHна ри1мъ гадaтельствуетъ: цэлy
етъ (глаг0лz) вы2 въ вавmлHнэ соизбр†ннаz
Мк, жит ап Марка.

гадaтельствоватисz, гадaтельствую

сz, гад aт
 ельс т
 в уешисz неперех. быть пред
сказываемым, пророчествуемым: гадa
тельс т
 в
 ов
 ат
 исz с прямой речью ѓще ли
же пред 8wп ред эл eн іе жи1з
 н и… но зем
 л S є3си2,
и3 въ зeм
 л ю tи1д еш
 и гад aт
 ельс т
 в уе тс z ‘Ес
ли и было предопределение к жизни…
но предсказывается: «Прах ты, и в прах
возвратишься»’ ТП Мсп сб, утр, синакс.

гaдовъ

прил. притяж. Гадов; относя‑
щийся к Гаду: слhшахъ число2 запечатлён
ныхъ… t колёна гaдова дванaдесzть тhсzщъ
зап еч ат
 лённ ыхъ Γάδ Откр 7.5; сог лsд ан іе и4хъ
t плeм
 ен е гaд ов а чет
 hр ед ес zть пsть тhс zщъ
и3 шeсть сHтъ и3 пzтьд ес sтъ Γάδ Чис 1.37.
 ов
 е гaд
 wв
 ы дети, потомки Га
♢ сhн
да: возв р ат
 и1с z фін еe съ жрeцъ и3 кн‰з
 и nтe
чествъ t сын Hвъ рув и1м
 л ихъ и3 t сын Hвъ гa
дов ыхъ τῶν υἱῶν Γάδ Нав 22.32; над8 си1л ою
плeм
 ен е сын Hвъ гaд ов ыхъ є3ліс aфъ сhнъ раг у
и1л евъ υἱῶν Γάδ Чис 10.20.
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гаждeніе

гаждeніе, гаждeніz

с. укор, порицание:
бhхъ ћкw сосyдъ погуб лeнъ (в Син. пер. со
суд разбитый). ћкw слhш
 ахъ гаж
 д eн іе мн0
гихъ жив yщ
 ихъ w4крестъ ψόγον Пс 30.14; во
всeмъ предс т
 ав л sю
щ
 е себ E ћкож
 е б9іz слуг и6…
слaв ою и3 безч eс т
 іе мъ, гаж
 д eн іе мъ и3 благ ох ва
лeн іе мъ διὰ δυσφημίας 2 Кор 6.8.

гaза, гaзы

ж. топоним г. Газа; город в
Палестине; совр. Газа в одноименной
провинции Палестинской национальной
администрации: бhш
 а пред ёл ы хан ан eйс т
 іи
t сід Hн а дaж
 е пріи т
 и2 до гер aр а и3 гaз
 ы εἰς…
Γάζαν Быт 10.19; ѓгGлъ же гDень реч E къ фі
лjпп у, глаг 0л z: вос т
 aн и и3 и3ди2 на пол yд не, на
пyть сход sщ
 ій t їеrли1м
 а въ гaз
 у εἰς Γάζαν
Деян 8.26.

ж. γαζοφυλάκιον газофилакия; сокровищница Ие‑
а
русалимского храма: глав A к7а. в7: вдов и1ц
ўб0гаz, ввeргшаz двЁ лeп т
 э въ газ
 оф
 mл а
кjю Ев Лк, оглав; сі‰ глаг 0л ы гlа ї}съ въ газ
 о
фmл ак jи, ўчS въ цeрк в и: и3 ник т
 0ж
 е ћтъ є3го2,
ћкw не u5 бЁ приш
 eлъ чaсъ є3гw2 ἐν τῷ γαζο-

газофmлакjа, газофmлакjи

φυλακίῳ Ин 8.20.

гaзскій, гaзскъ

прил. газский, относя
щийся к г. Газе: и3 сі‰ сэд†лища злат†z,
±же воз
 д aша и3ноплемє1нницы за мyку гDу:
ґзHтс к о є3ди1но, гaзско є3ди1но, ґскалHнско
є3ди1н о τῆς Γάζης 1 Цар 6.17.
 ій грaдъ г. Газа: грaдъ тS гaзс к
 ій
♢ гaзс к
поч ит
 aе тъ, свётъ поз
 н aн іz, бlжeнн е, тоб 0ю

ўзрёвъ τῶν Γαζαίων

М 22 н, ап Филимона,

веч, 5 стх праздника; въ пeрвыхъ твои1хъ приwб

щи1сz д0брыхъ гaзскій грaдъ: тогH бо kви1л
сz є3си2 первопрест0льникъ Γαζαίων πόλις
М 22 н, ап Филимона, утр, 2 к 7‑3.

гaзzнинъ, гaзzнина м., гaзzне мн. газя
не, жители Газы: и3 повёдаша гaзzнwмъ,
глаг0люще: пріи1де самpHнъ сёмw τοῖς Γαζαίοις Суд 16.2; твои1хъ словeсъ свётомъ гa
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зzнъ глуб0каz тмA прогнaсz τῶν Γαζαίων
М 22 н, ап Филимона, утр, 2 к 7‑2.

гаіанjа, гаіанjи

ж. канонич. имя собств.
Гаиания: гаіанjа, септeмвріа l Γαϊανή Трб
Алф; пaрf
 zнъ си1лою чудeсъ ўлови1ла є3си2, гаі
ан jю же и3 ріp
 ім
 jю п0двигомъ д0блественнагw
и4хъ мyч ен ич ес т
 в а въ дaръ хrтY прин ес лA є3си2
М 14 ян, равноап Нины, утр, к 3‑1.

гаідaдъ, гаідaда м. имя собств. Гаидад: ро
ди1сz же є3нHху гаідaдъ, и3 гаідaдъ роди2 малеле
и1ла Γαϊδάδ ТП 2 ср, утр, 1 пар: Быт 4.18.

гaій1, гaіа м. канонич. имя собств. Гай: и3

и3сп0лнисz грaдъ вeсь мzтeжа: ўстреми1ша
сz же є3динодyшнw на поз0рище, восхи1щше
гaіа и3 ґрістaрха макед0нzны, дрyги пavлwвы
Γάϊον Деян 19.29; цэлyетъ вы2 гaіе странно
пріи1мецъ м0й и3 цRкве всеS Γάϊος Рим 16.23;
є3v8ст0хіи с™hи, и3 гaіи… в8 лёта бsху макси
міsна царS, t 1 града сад0на Прл 23 ин, мчч Ев

стохия и Гаия.

гaій2, гaіа м. топоним Гай; город в Хана‑
ане: и3 њполчи1шасz t сёвера гaіа, и3 (бhсть)
дeбрь междY и4ми и3 междY гaіемъ. и3 взS ћкw
пsть тhсzщъ мужeй, и3 положи2 и5хъ на под
сaду междY веfи1лемъ и3 гaіемъ t зaпада гaіа
в греч. иначе Нав 8.12; и3 послA їисyсъ мyжы t
їеріхHна въ гaй… и3 и3д0ша мyжіе и3 соглsдаша
гaй εἰς Γαί, τὴν Γαί Нав 7.2.

галаaдъ1, галаaда м. имя собств. Галаад;
имя, которое носит несколько библей‑
ских персонажей: бhша же сhнове манасс‡
ин ы, и5хже роди2 є3мY нал0жница сЂра, махjра.
мах jръ же роди2 галаaда τὸν Γαλαάδ Быт 46.19;
и3 бsш
 е їефf
 aй гал аа д jт
 zн инъ си1л енъ крёп ос 
тію: и3 т0й бhсть сhнъ жен ы2 блуд ни1ц ы, ћже
род и2 гал аa д у їефf
 az τῷ Γαλαάδ Суд 11.1; м0й
є4сть гал аa дъ, и3 м0й є4сть ман асс jй, и3 є3фрeмъ
зас т
 уп лeн іе глав ы2 мое S: їyд а цaрь м0й Γαλα-

άδ Пс 107.9.

галaтzнинъ

галаaдъ2, галаaда м. и галаaда, галаaды ж.
топоним 1. Галаад; местность или по‑
селение на восточном берегу р. Иордан:
гал аa дъ грaдъ дёл аz
 й сyє
 тнаz, мутsй в0ду,
ґ крёп ость твоS ћкw мyж
 а морс к
 aг w раз
б0йн ик а Γαλαάδ Ос 6.8; варf
 ол ом
 eй же t
гал аa д ы, їнд jа н wмъ проп ов ёд а є3ђліе хrт0в о
Ап Сказ, 6.

2. Галаад; гора на востоке земли Гала‑
ад: ўтаи1 же їaкwвъ t лавaна сЂріна, не повё
дат
 и є3мY, ћкw ўх0д итъ, и3 tб эж
 E сaмъ, и3
вс‰ ±же є3гw2, и3 прeйд е рэк Y, и3 взhд е на гор Y
гал аa дъ Γαλαάδ Быт 31.22.

галактіHнъ, галактіHна

м. канонич.
т
 іHнъ, їyніа
имя собств. Галактион: галак
к7в. ноeмвріа є7 Γαλακτίων Трб Алф; млек 0мъ
воспитaнъ вёры, мyкъ рaд и мн0г ихъ, гал ак 
тіHне, и3 скорб eй, во хrт0въ дос т
 и1глъ є3си2 во

зрaстъ Γαλακτίων

М 5 н, мчч Галактиона и

Епистимии, веч, 1 стх Гв.

въ галатjю, тjтъ въ далмaтію εἰς Γαλατίαν
2 Тим 4.10.

галатjйскій прил. галатийский, галат
ский; относящийся к Галатии: прошeдше
же фрmг jю и3 гал ат
 jйс к
 ую странY, возбранeни
t с™aг w д¦а глаг 0л ат
 и сл0во во ґсjи Γαλα ын и же, ћже ко
τικήν Деян 16.6; њ ми1л ос т
с™ы6мъ, ћкож
 е ўст
 р 0и хъ цRквамъ гал ат
 ‡йс 
кимъ, тaк w и3 вы2 сот
 вор sйт
 е τῆς Γαλατίας
1 Кор 16.1.

Ср. галaтскій.

галaтскій

прил. то же, что галатjйс
кій (см.): хотsще сaнъ ўчи1тельный себЁ при
ложи1ти, пришeдше въ kзhкъ галaтскій ўчa
ху и5хъ, ћкw подобaетъ њбрёзатисz Ап, Гал,
предисловие; сeй б‰ше во ґгки1рэ галaтстэй.
њклеветaнъ же бhсть к8 fеотeкну и3гёмону
Прл 7 ин, сщмч Феодота Анкирского.

галaтzнинъ, галaтzнина

ра); предместье Константинополя на
европейской стороне пролива; ныне рай‑
он г. Стамбула, Турция: џвіи же њстaвль
шес z на цaрь грaдъ пріи т
 и2, возб р ан и1в ш
 ес z
же t вер и1г и, бhв ш
 іz t гал aт
 ы до стёнъ ца
рS грaд а ‘Другие (т. е. агаряне) остались,
чтобы взять Константинополь, но были
удержаны цепью, протянутой от Галаты
до стен Константинополя’ ТП 5 сб, Похвала

м., гал aт
 є мн.
 h
галатянин; житель Галатии: q, нес м
сленн іи гал aт
 є, кто2 вы2 прельсти1лъ є4сть не по
кор и1т
 ис z и4ст
 ин э Γαλάται Гал 3.1; пов ёд аш
 а
є3мY бр†н и и4хъ и3 мyж
 єс т
 в а бл†г а, ±же тво
рsтъ въ гал aт
 эхъ, и3 ћкw њдер ж
 aш
 а и5хъ ἐν
 іz
 г w
τοῖς Γαλάταις 1 Макк 8.2; и4же до трeт
нб7сE вос х ищ
 eнъ бhсть въ рaй и3 глаг 0л ы слhш
 а
неи з
 реч є1нн ыz и3 б9eс т
 в єнн ыz, и4хж
 е не лёть
љзы6к и чел ов ёч ес к им
 и глаг 0л ат
 и, что2 гал a
тwмъ пи1ш
 етъ М 21 с, свт Димитрия Ростовско

БМ, утр, синакс.

го, утр, ик по 3 п к.

галaта, галaты ж. топоним Галата (Пе

галaтє см. галaтzнинъ.
галатjа, галатjи м. топоним Галатия; об‑
ласть в Малой Азии, расположенная в
центральной Анатолии (на территории
совр. Турции): пeтръ, ґпcлъ ї}съ хrт0въ, и3з
бр †нн ымъ приш
 eлц
 ємъ разс ёz
 н іz п0нт
 а, га
лат
 jи, капп ад ок
 jи, ґсjи и3 віf
 mн jи Γαλατίας
1 Пет 1.1; дим
 aсъ бо мен E њст
 aв и, воз
 люб и1въ
нн7эш
 н ій вёкъ, и3 и4де въ сол yнь: кри1с к
 ентъ

 aтwмъ церковное чте
♢ ґпcлъ къ гал
ние «Послания к Галатам» св. ап. Пав
 ург jи… ґпcлъ, къ галaтwмъ, зачaло
ла: на літ
сGi М 7 н, мчч Мелитинских, БУ; ґп0с т
 олъ днE,
къ ри1м
 л zн wмъ… и3 друг jй nтц
 є1въ, къ гал a
тwмъ, зач aл о сGi πρὸς Γαλάτας Тип 49 г,
Сырн сб, утр, БУ ‖ пос
 лaн
 іе къ гал
 aт
 wмъ
(с™aг w ґпcла пav
 л
 а) «Послание к Гала
там (святого апостола Павла)»; назва‑
ние произведения ап. Павла (в составе
Нового Завета): знам
 єн aн іz къ гал aт
 wмъ
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галгaлы
послaніz… сказaніе къ галaтwмъ послaніz
с™aгw ґпcла пavла Ап, надп.
Ср. галатjа.

галгaлы (галг†лы), галгaлъ только мн. и
галгaлъ, галгaла м. и галгaла, галгaлы ж.
топоним Галгалы, Галгал; название не‑
скольких городов, упоминаемых в Библии:
и3 бhсть є3гд A взsт
 у бhт
 и и3ліи2 гDемъ въ ви1
хрэ ћкw на нeб о: и3 и3д0с т
 а и3ліA и3 є3лісс eй въ га
лг aл ы ἐκ Γαλγάλων МО 39 г, прор Илии, 3 пар:
4 Цар 2.1; и3 њполч
 и1ш
 ас z сhн ов е ї}лєв ы въ га
лг aл эхъ и3 сот
 вор и1ш
 а пaс х у въ чет
 верт
 ыйн a
дес zть дeнь мцcа t вeч ер а на зaп ад э на п0л и
їер іх Hнс т
 эмъ ἐν Γαλγάλοις Нав 5.10; лю1д іе
мои2, пом
 zн и1т
 е u5бо, что2 сов эщ
 A на вы2 ва
лaкъ цaрь мwа в jтс к ій… t сіт
 jz до гал г †лъ;
ћкw да поз
 н aе тс z прaв д а гDнz (‘[и что про
исходило] от Ситтима до Галгал, чтобы
познать тебе праведные действия Го
сподни’) ἕως τοῦ Γαλγάλ Мих 6.5; не сe ли
сі‰ сyть њб8 nнY стран Y їoр д aн а, за пут
 eмъ
и4же на зaп ад э с0лнц а, въ зем
 л и2 хан аa н а њби
тaю щ
 аг w на зaп ад э с0лнц
 а бли1з8 гал г aл а ў
дyб а выс 0к аг w; τοῦ Γολγόλ Втор 11.30; не
взыс к yйт
 е веf
 и1л z и3 въ гал г aл у не вход и1т
 е и3
ко клaд zз
 ю клsт
 вы не ход и1т
 е, ћкw гал г aл а
плэн sе м
 а плэн и1тс z, и3 веf
 и1ль бyд етъ ѓки не
бhвъ в греч. иначе Ам 5.5.

гaли ж. неизм. канонич. имя собств. Га
ли: гaли, мaрта ‹ Трб Алф.

гaлікъ, гaліка м. канонич. имя собств. Га
лик: гaлікъ, ґпрjлліа G Γάλυκος Трб Алф.

галілeа, галілeи ж. Γαλιλαία топоним Га
лилея; область в Палестине: взhде же и3
їHс ифъ t галілeи, и3з8 грaда назарeта, во їудeю,
во грaдъ дв7довъ, и5же нар иц aе тс z виf
 леe мъ
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας Лк 2.4; и3 бhсть и3дyщ
 у
є3мY во їеrли1мъ, и3 т0й прох ож
 д aш
 е меж
 д Y са
мaр іе ю и3 гал іл eе ю Γαλιλαίας Лк 17.11; гlа и5мъ
ї}съ: вси2 вы2 соб лаз
 н ит
 eс z њ мнЁ въ н0щь
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сію2: пи1сано бо є4сть: поражY пaстырz, и3 ра
зhдутсz џвцы стaда: по воскrніи же моeмъ
варsю вы2 въ галілeи εἰς τὴν Γαλιλαίαν Мф
26.31–32.

 ес к
 аz верх
♢ галілeа kзы6къ; kзhч
няя Галилея, или Галилея языков; часть
Галилеи, находившаяся поблизости от
языческих городов Тира и Сидона: зем
 л S
зав ул Hн z и3 зем
 л S нефf
 ал jм
 л z, пyть м0
рz њб8 w4нъ п0лъ їoр д aн а, гал іл eа kзы6къ, лю1д іе
сед sщ
 іи во тмЁ ви1д эш
 а свётъ вeл ій Γαλι д е и3с
λαία τῶν ἐθνῶν Мф 4.14–16; сіE прeж
пjй, ск0р w твор и2, стран о2 зав ул Hн z и3 зем
 л E
нефf
 ал jм
 л z, и3 пр0ч іи при м0р и жив yщ
 іи, и3
њб8 nнY стран Y їoр д aн а, гал іл eа kзhк wвъ Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν Ис 9.1; гал іл eи kзhч ес 
тэй, зав ул Hнс т
 эй стран Ё, и3 нефf
 ал и1м
 с т
 эй
зем
 л и2, ћкож
 е реч E прbр0къ, свётъ вел и1къ воз
сіS хrт0съ ‘Для Галилеи языков, земли
Завулона и земли Неффалима, по слову
пророка, воссиял великий свет — Хри
стос’ τῇ Γαλιλαίᾳ τῶν ἐθνῶν М 6 ян, Бого
явл, утр, к ик 6 п.

галілeанинъ, галілeанина

м., галілeане мн.

Γαλιλαῖος 1. житель Галилеи: пaки пред

стоsщіи глаг0лаху петр0ви: вои1стинну t
ни1хъ є3си2: и4бо галілeанинъ є3си2, и3 бесёда твоS
под0битсz Γαλιλαῖος Мк 14.70; дивлsхусz
же вси2 и3 чудsхусz, глаг0люще дрyгъ ко дрy
гу: не сe ли, вси2 сjи сyть глаг0лющіи галілeа
не; и3 кaкw мы2 слhшимъ кjйждо св0й љзhкъ
нaшъ, въ нeмже роди1хомсz; Γαλιλαῖοι Деян
2.7; tвэщaвъ ї}съ речE и5мъ: мнитe ли, ћкw
галілeане сjи грёшнэйши пaче всёхъ галілeанъ
бsху, ћкw тaкw пострaдаша; οἱ Γαλιλαῖοι,
παρὰ… τοὺς Γαλιλαίους Лк 13.2.

2. перен. именование Иисуса Христа по
области, откуда Он происходил: ѓзъ, лю
б0в ію вос п ит
 ав az тS, над ёz
 хс z преe м
 н ик
а
бhт
 и цaрс т
 в іz мое г w2: тh же, чaд о моE, тaк
w
сот
 вор и1лъ є3си2, гал іл eа н ин у пос лёд ов авъ (‘я,
с любовью воспитывая тебя, надеялся,
что ты будешь наследником моего цар

гaлическій
ства; ты же, дитя мое, так со мной посту
пил, последовав за Галилеянином (став
христианином)’) М 19 н, прпп Варлаама и Ио
асафа, веч, 1 стх ст.

Ср. галілeє.
м. Γαλιλαῖοι галилея
не, жители Галилеи: пріид0ша же нёцыи
въ то2 врeм
 z, повёдающе є3мY њ галілeехъ, и4х
же кр0вь піл aтъ смэс и2 съ жeрт
 в ам
 и и4хъ περὶ
τῶν Γαλιλαίων Лк 13.1; њ гал іл eе хъ, и3 и5же
бsх у въ сіл wa м
 э ЕвСл, Лк, надп.
Ср. гал іл eа н инъ.

галілeє, галілeєвъ

галілeйскій, галілeйскъ

прил. галилей
ский, находящийся в Галилее: п0с ланъ
бhсть ѓгGлъ гав р іи 1лъ t бGа во грaдъ галілeйс
кій, є3мyж
 е и4мz наз
 ар eтъ, къ дв7э њбручeн
нэй мyж
 ев и, є3мyж
 е и4мz їHсифъ, t д0му
дв7дов а τῆς Γαλιλαίας Лк 1.26–27; м{ж
 а двA
стaс т
 а пред8 ни1м
 и во nдeж
 д и бэл Ё, ±же и3 ре
к0с т
 а: мyж
 іе гал іл eйс т
 іи, что2 стои т
 E зрsщ
 е
на нeб о; Γαλιλαῖοι Деян 1.10–11.
 а гал
 іл
 eйс к
 аz Кана Галилей
♢ кaн
ская; поселение в Галилее, где Иисус на
брачном пиру совершил Свое первое чу‑
до — претворение воды в вино: бsх у
вкyп э сjм
 wнъ пeтръ, и3 fwм
 A нар иц
 aе м
 ый
близ
 н eцъ, и3 наф
 ан aи лъ, и4же (бЁ) t кaн ы га
ліл eйс к іz, и3 сы6н а зев ед ew
 в а, и3 и4на t ўчн7къ

є3гw2 двA ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας Ин 21.2;
сотвори2 начaтокъ знaменіємъ ї}съ (в Син.

пер. так положил Иисус начало чуде
сам) въ кaнэ галілeйстэй и3 kви2 слaву свою2:
и3 вёр ов аш
 а въ него2 ўчн7цы2 є3гw2 ἐν Κανᾷ τῆς
 іл
 eйс к
 ое Ти
Γαλιλαίας Ин 2.11 ‖ м0р е гал
вериадское оз.; озеро на северо-востоке
Израиля (совр. оз. Кине́рет); ср. є4зер о ген
нис ар eтс к о (см. генн ис ар eтс к ій): пaк и и3зш
 eдъ
ї}съ t пред Bлъ тЂрс к ихъ и3 сід Hнс к ихъ, пріи 1
де на м0р е гал іл eйс к о, меж
 д Y пред Bл ы дек
 а
пHльс к и πρὸς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαί эмъ,
ας Мк 7.31; ход s же при м0р и гал іл eйс т
ви1д э двA бр†т
 а, сjм
 wн а глаг 0л ем
 аг о пет
 рA, и3

ґндрeа брaта є3гw2, вмет†юща мрє1жи въ м0ре,
бёста бо ры6барz παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς

Γαλιλαίας Мф 4.18 ‖ назарeтъ галілeйс
кій г. Назарет; город в Галилее, на севере
Израиля, где совершилось Благовещение
и прошли детство и юность Господа Ии‑
суса Христа: вшeдш
 у є3мY во їеrли1мъ, по
трzс eс z вeсь грaдъ, глаг 0л z: кт0 є3сть сeй; на
р0д и же глаг 0л ах у: сeй є4сть ї}съ прbр0къ, и4же t
наз
 ар eт
 а гал іл eйс к
 а ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλι-

λαίας Мф 21.10–11.

гали1на, гали1ны

ж. канонич. имя собств.
Галина: гали1на, мaрта ‹. ґпрjлліа ѕ7i Γαλη-

νή Трб Алф.

галісjйскій (галисjйскій) прил. ♢ галісjй

ск
 аz горA Галисия; гора около г. Эфеса
(совр. Турция): прпdбнагw nц7A нaшегw и3 чу
дот
 в0р ца лaзарz, въ галісjйстэй горЁ пости1
вш
 аг wс z ἐν τῷ Γαλησίῳ ὄρει М 7 н, прп Ла
с™hхъ м§нкъ lг, и5же
въ меліти1нэ: и3 прпdбнагw nтцA нaшегw и3 чу
дотв0рца лaзарz, въ галисjйстэй горЁ пости1
вшагwсz ἐν τῷ γαλησίῳ ὄρει Трб, Мес 7 н.

заря Галисийского, надп;

гaлицкій

прил. галицийский; относя‑
щийся к Галиции — исторической обла‑
сти в Восточной Европе: влад и1м
 ір а, ми
троп ол jт
 а кjе в с к
 аг w и3 гaл ицк
 аг w М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит; кaк
 w ѓгGли
бдBнн ымъ под виг Hмъ јwв л имъ див и1ш
 ас z,
тём
 и бо њс™и1с z зем
 л S гaл ицк
 аz и3 вол hнс 

каz; М 28 окт, прп Иова Почаевского, утр, ик 6 п;
просіsша п0двизи твои2 во странЁ гaлицтэй,
џтче јwве: тёмже правослaвіz ревни1тєли въ
зeмлю волhнскую тебE глашaютъ (‘пригла
шают’)

М 28 окт, прп Иова Почаевского, утр,

1 стх хвал.

гaлическій и гaличскій и гaлицкій

прил. галичский; относящийся к г. Галич
Костромской обл., или к Галицкому (Га‑
лич-Мерскому) удельному княжеству во
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гaличь
Владимиро-Суздальской Руси: нhнэ мо
ли1с z гDев и, под aт
 и всBмъ печ†льнымъ ўтэ
шeн іе, мак aр іе џ§е прис н оп aм
 zтн е, и4же гa
лич ес т
 эй стран Ё, и3 всeй рwсс jйс т
 эй зем
 л и2
пох вал A и3 ўтверж
 д eн іе М 25 ил, прп Макария
Желтоводского, утр, кнд; ґвр аa м
 іz гaл ичс к
 аг w
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит;

дими1тріz крaснагw, гaлицкагw и3 бёжецкагw
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

гaличь, гaлича

м. топоним г. Галич; в
Средние века — столица Галич-Мерского
удельного княжества во Владимиро-Суз‑
дальской Руси, ныне — районный центр в
Костромской обл.: днeсь грaдъ тв0й гaл ичь
тоб 0ю хвaл итс z: въ конц ёхъ бо є3гw2 прес вё
тлw ћкw вeл іе с0лнц е возс іs
 лъ є3си2 Тип 48 г,
Мес 25 ил, прп Макария Желтоводского, тр; вос 
тр yб имъ дух 0в н ым
 и пёсньм
 и, во pалм
 ёхъ и3
пён іи хъ, стец eмс z въ цRковь б9ію (‘воспо
ем духовные песнопения, и с пением и
псалмами соберемся в храме Божием’),
и3 ўслhш
 имъ зас т
 yпн ик
 а грaд у нaш
 ем
 у гa
лич у М 25 ил, прп Макария Желтоводского, веч,
стх ст сл.

гaллъ, гaлла

м., гaлли мн. галл, француз;
в связи с Отечественной войной 1812 г.:
ржcтво2 гDа бGа и3 сп7са нaш
 ег w ї}са хrтA. и3 во
споминaн іе и3зб ав л eн іz цRкве и3 дер ж
 aв ы рwс
сjйс к іz t наш
 eс т
 в іz гaлл wвъ М 25 д, надп.

галліHнъ, галліHна м. имя собств. Гал
лион; Луций Юний Галлион, проконсул
провинции Ахайя: галліHну же ґнfmпaту
сyщ
 у во ґхaі и, нап ад0ша є3динодyшнw їу
дє1и на пav л а, и3 прив ед 0ш
 а є3го2 на суд и1л ище
Γαλλίωνος Деян 18.12; є4мш
 е же вси2 є4лл ин и
сwсf
 eн а нач aлн ик
 а соб 0р а, біs
 х у пред8 суд и1
лищ
 емъ: и3 ни є3ди1н о њ си1хъ галл іH
 н у рад ён іе

бhсть τῷ Γαλλίωνι Деян 18.17.

гамаліи1лъ, гамаліи1ла

м. канонич. имя
собств. Гамалиил: востaвъ же нёкій на
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с0нмищи фарісeй, и4менемъ гамаліи1лъ, зако
ноучи1тель чeстенъ всBмъ лю1демъ Γαμαλιήλ
Деян 5.34; сjи предводи1теліе по свои1мъ nтe
чествwмъ и3 начaлствwмъ, и5же и3зыд0ша со
мн0ю и3з8 вавmлHна… t сынHвъ їfамaровыхъ
гамаліи1лъ, t сынHвъ давjдовыхъ латтyсъ
Γαμαλιήλ 2 Езд 8.28–29; гамаліи1лъ, ѓvгуста в7
Γαμαλιήλ Трб Алф.

гамаліи1ловъ

прил. притяж. Гамали
илов, принадлежащий Гамалиилу: ѓзъ
ќбw є4смь мyжъ їуд eа н инъ… вос п итaнъ же
во грaд э сeмъ при ног Y гам
 ал іи 1л wв у (‘при
Гамалииле’) Γαμαλιήλ Деян 22.3; гам
 ал іи 1
ловъ рaз
 умъ вёр енъ њ (‘верная мысль Га
 ол эхъ, съ при1тч ам
 и нёк
 і
малиила’) ґп0с т
им
 и и3 ўказ
 aн іи Γαμαλιήλ Ап, Деян, краткое
содержание.

ганaніе, ганaніz с. гадание; загадка; о сло‑
вах, Божием откровении, которые про‑
рок слышит внутри себя и должен от‑
крыть людям: приклоню2 въ при1тчу ќхо моE,
tвeрз
 у во pалт
 и1р и ган aн іе моE ‘Мое ухо
внимает притчам, под звуки лиры за
гадку раскрою’ τὸ πρόβλημα Пс 48.5; tвeр
зу въ при1тч ахъ ўст
 A мо‰, пров эщ
 aю ган †н іz
и3сп eрв а. є3ли6к а слhш
 ах омъ и3 поз
 н aх омъ |, и3
nтц ы2 нaш
 и пов ёд аш
 а нaмъ προβλήματα
Пс 77.2; плотс к
 и1м
 и и3з8wб раж
 eньм
 и, и3 раз
 ли1ч
ным
 и ган †н іи, и3 знам
 ен aт
 ельн ым
 и и3 њбраз
 и1
тельн ым
 и и3зреч eньм
 и, твоE пред вэщ
 aх у бGо
глаг 0л ив іи ржcтво2, прее с т
 eс т
 в енн ое и3 чyд ное
дв7о ‘Телесными образами и различными
притчами, знаменательными образны
ми выражениями предвещали богослов
ствующие, что Ты родишь сверхъесте
ственно и чудесно’ ТП 1 пт, млб к 8‑бгр.
Ср. гад aн іе.

гaнгра см. гaнгры.
гaнгрена (гaггрена), гaнгрены ж. гангрена,
омертвение ткани: наипaче бо преспёютъ въ

гaтчина
нечeстіе, и3 сл0во и4хъ ћкw гaггрена жи1ръ (‘как
рак’) њбрsщетъ γάγγραινα 2 Тим 2.17; сіE
дрyжество, пaче же неудобоисцэли1мую гaггре
ну (‘эту привязанность, более же — едва
исцелимую гангрену’), врaчь дyшъ њстав
лeніемъ и3сцэлsетъ Добр, Евагрий.

гaнгрскій (гaггрскій)

прил. гангрский,
относящийся к г. Гангры; совр. Чанкы‑
ры в Турции: прпdбнагw и3 чудотв0рца v3пa
тіа, є3пcкпа гaггрс к аг w Γαγγρῶν Тип 48 г, Мес
31 мр, надп; пр†в
 ил а свzт
 aг w пом
 ёстн аг w со
б0р а гaнгрс к аг w КнПр, надп.

гaнгры (гaггры), гaнгръ только мн. и гaн
гра (гaггра), гaнгры ж. топоним г. Гангры;
город в провинции Пафлагония (совр.
Чанкыры в Турции): lа препод0бнагw nц7A
нaш
 ег w v3пaт
 іа чуд от
 в0рца, є3пcкпа и4же въ
гaгг рэхъ Γαγγρῶν Ап, 31 мр; прaвила… t
nтє1цъ, соб ир aв ш
 ихс z во ґгк
 Ђр э, и3 въ нео ке
сар jи, рaв н w и3 въ гaнг р э КнПр, Ап пр, 2.

гaнгрzнинъ (гaггрzнинъ), гaнгрzнина

м.,

гaнгрzне (гaггрzне) мн. гангрянин; жи‑
тель г. Гангры (совр. Чанкыры в Турции):

љзhкъ и3зрещи2 не м0жетъ твои1хъ чудeсъ бе
змёрныz пучи1ны, мyчениче с™и1телю и3 пaс
тырю, гaггрzнwмъ ўдобрeніе (‘украшение
для гангрян’) М 31 мр, свт Ипатия Гангрского,
утр, к 5‑1.

гарізjнъ, гарізjна

и гар и1зъ, гар и1з
 а м.
топоним ♢ горA гарізjнъ гора Гаризим
(Гариз); гора, находящаяся южнее Сихе‑
ма; совр. название Джебель-эт-Тор (тер‑
ритория Палестинской автономии): дaс и
благ ос лов eн іе на гор Ё гар із
 jнъ и3 клsт
 ву на го
рЁ гев aлъ Γαριζὶν Втор 11.29; бhш
 а пол ов и1н а
и4хъ бли1з8 гор ы2 гар із
 jнъ, и3 пол ов и1н а и4хъ бли1з8
гор ы2 гев aлъ Γαριζίν Нав 8.33; не мнsх у бо са
мар sн е… вез
 д Ё бGу бhт
 и, но… т0ч ію… въ га
ри1з
 э ћвэ гор Ё ‘Поскольку самаряне не
считали, что Бог есть везде, а только

действительно в горе Гаризим’ ἐν τῷ Γα-

ριζίν ТЦ 5 вс, Самар, утр, синакс.

гаси1лище, гаси1лища

с. ♢ nгнS гаси1ли
ще средство для гашения огня; в связи с
историей о еврейских юношах, которые
отказались поклониться идолу и были
брошены в раскаленную печь, но не погиб‑
ли там (Дан 1.7): nгнS гас и1л ищ
 е nтро

кHвъ мlтва πυρὸς σβεστήριον

О 5 гл, вт,

утр, 1 к 7‑ирм.

Ср. гаси1ло.

гаси1ло, гаси1ла с. ♢ гаси1ло стр†стнымъ
разгорёніємъ то, что служит укроще

 н ыz к†пли гаси1ло стz
нию страстей: слє1з
жaлъ є3си2 вои 1с т
 инну, стрaстнымъ разгорё
ніе мъ ‘Воистину слезы ты стяжал для
укрощения страстей’ М 12 ин, прп Онуфрия,
утр, 1 к 8‑2.

гаси1ти, гашY, гаси1ши перех. гасить: гасsща
ќбw свэщY ў честнhz твоеS рaки… не гла
г0лати сотвори1въ, твоеs же свzтhни моли1
твою и3сцэлeніе пріsтъ ‘Того, кто гасит све

чу у честной твоей раки… ты лишил дара
речи, но молитвою у твоей святыни он
получил исцеление’ М 23 м, свт Леонтия Ро
стовского, утр, к 7‑3.

♢ џгнь не гаси1мый адский огонь
неугасимый: да не тaмw восплaчем… и3дё
же џгнь не гас и1м
 ыи ћкоже рэкA течeтъ Прл
29 ил, Петра инока Слово о умном трезвении; су
діи2 г0рдъ на пrт0л э сэд s (‘неприступный
судья, сидящий на престоле’)… дёл а тaй
наz њблич aе м
 а… люб од эs
 н іz… клев ет
 ы2, зa
вис т
 и, разб 0й и3 бес ч eс т
 іе. си2 всS пом
 hс ли… к8
си1мъ о3гнS не гас и1м
 аг о, рэк
 u2 клок
 0ч ющ
 ю… и3
чел ов ёч ес к іи вeсь р0дъ и3сп ыт
 aе мъ Прл 12 ав,
Ин Злат, Об умилении души.

гaтчина, гaтчины ж. топоним г. Гатчина;
город в окрестностях Санкт-Петербур‑
га: въ т0йже дeнь прaзднованіе с™0му їwaн
25

гaщи
ну кrти1телю гDню, на пaмzть пренесeніz и3зъ
мaльты во грaдъ гaтчину кrтA и3зъ чaсти дрe
ва животворsщагw кrтA гDнz (‘креста, сде
ланного из древесины животворящего
Креста Господня’) М 12 окт, Ин Пред, надп.

гaщи, гaщъ только мн. нижняя мужская

одежда; штаны: тогдA мyжіе џніи њк0ва
ни бhш
 а съ гaщами свои1ми и3 покрывaлы, и3
сап огм
 и2 и3 со nдeждами свои1ми, и3 ввeрже
ни бhш
 а пос ред Ё пeщ
 и nгнeмъ горsщіz σὺν

τοῖς σαραβάροις Дан 3.21.

гв0здіе, гв0здіz

с. 1. гвозди; преимущ.
об орудиях казни Иисуса Христа: багрsнэй
ри1з
 э твоeй, гв0здію и3 кrтY, гyбэ же и3 копію2
ї}се пок лан sю с z, и3 вос п эв aю њжив и1в ш
 аг о вс‰
ἥλους ТП 2 ср, утр, 2 трипесн 3‑5; є4же ви1д э дрe
во въ тв0й хлёбъ влож
 eн ое, во прор 0ц
 эхъ ры
дaт
 ель (‘увидел замышленное убийство
скорбящий из числа пророков’), кrтъ
тв0й щeд ре њблоб ыз
 aю
щ
 е, вос п эв aе мъ тво‰
ќзы, и3 пог реб eн іе, коп іe же и3 гвHз
 д іz τοὺς
 и,
ἥλους ТП 3 вс, Крест, утр, к 6‑4; кrтY, тр0с т
гв0з
 д іє
 мъ и3 коп ію2, жи1з
 н єнн ымъ твои м
6 ъ
стrтє1мъ, вси2 лю1д іе пок лан sю щ
 ес z пёсньм
 и
хrтE поe мъ тS τοὺς ἥλους ТП 1 ср, утр, 2 три
песн 9‑2; слов
 ес A мyд рыхъ ћкож
 е nстн ы2 вол 0
віи и3 ћкож
 е гв0з
 д іе вонз
 eн о, и5же t слож
 eн ій
дaн и бhш
 а t пaс т
 ыр z є3ди1н аг w (‘как кнут
и как вонзенные гвозди, которые по со
гласию были даны от Пастуха единого’)
ἧλοι Еккл 12.11; и3 бyд утъ вaмъ въ сBт
 и и3 въ
соб лaз
 н ы, и3 въ гвHз
 д іz въ пzт
 aхъ вaш
 ихъ и3
въ стрёл ы во nчес ёхъ вaш
 ихъ, д0нд еж
 е пог и1б
нет
 е t зем
 л и2 благ jz сеS εἰς ἥλους Нав 23.13.
2. название острого предмета: nбaч е не
твор и1ш
 ас z хрaм
 у гDню двє1р и срє1б рzн ы, гв0
зд іе, фіa л ы и3 труб ы6, ни вси2 сос yд ы зл†т
 ы,
и3 сос yд ы срє1б рzн ы t среб рA прин ес eнн аг w въ

д0мъ гDень ἧλοι 4 Цар 12.13.
3. крест-распятие: ѓгGлъ же с8шeдъ t гв0
здіz снsтъ є3го2, и3 всего2 здрaва сотвори2 Прл

8 ин, вмч Феодора Стратилата.
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гвозди1нный

прил. принадлежащий
или относящийся к гвоздю: на дскaхъ, на
пrт0льн ой и3 на жeрт
 в енн ой, по ўглaмъ чт0
бы бhл о пров eрч ен о, гдЁ бhть гвоз
 д sмъ, и3
сдёл ать гнBз
 д ыш
 к
 а, гдЁ бyд утъ гвоз
 д и6н
ныz шл‰пк и Трб 2 ч, 28 г, Осв храма, БУ.
 д
 и6нн
 ыz раны от гвоз
♢ ћзвы гвоз
дей на теле Иисуса Христа: џнъ же реч E
и5мъ: ѓще не ви1ж
 у на рук
 Y є3гw2 ћзвы гвоз

ди6нн ыz, и3 влож
 Y пeрс т
 а мое г w2 въ ћзвы гво
зд и6нн ыz, и3 влож
 Y рyк
 у мою2 въ рeб ра є3гw2, не
и3мY вёр ы τὸν τύπον τῶν ἥλων, εἰς τὸν
 eн ыхъ гвоз

τύπον τῶν ἥλων Ин 20.25; вонз
ди1нн ыхъ ћзвъ пeрс т
 омъ ви1д эт
 и спод 0б илс z
є3си2 ‘Ты удостоился прикоснуться к ра
нам от вонзенных гвоздей’ τῶν… ἥλων

τὰς ὠτειλάς М 6 окт, ап Фомы, утр, 3 стх хвал.

гв0здь, гв0здz м. гвоздь; преимущ. об

орудиях казни Иисуса Христа: копіE со
кrт0мъ, гв0зди, и3 и3н†z, и4миже живон0сное
хrт0во пригвозди1сz тёло, возносsще по
клони1мсz М 14 с, Воздв, мал веч, 2 стх ст; бw
лёзни претерпёвый t гвоздeй, горчaйшыz
сл†сти вс‰ t дyшъ нaшихъ и3згвозди1вый,
рaди бlгоутр0біz щедр0тъ, сп7си2 рабы6 тво‰

‘Претерпевший муки от гвоздей, все
горчайшие наслаждения из душ наших
исторгнув, по сострадательности сердца
Своего спаси рабов Твоих’ ἐκ τῶν ἥλων
ТП 1 вт, веч, 1 стх Гв; гвозд
 ьм
 и1 тz кrтY при
гвож
 д eн а, м™и твоS сл0в е зрsщ
 и, гвозд ьм
 и2
печ aл и г0рьк іz пронз
 aе тъ, и3 стрэл aм
 и дyш
 у
‘Видя Тебя пригвожденным ко Кресту
гвоздями, Матерь Твоя, Слове, гвоз
дями горькой скорби и стрелами душу
Свою пронзает’ ἥλοις, τοῖς ἥλοις ТП Вел
сб, утр, похвалы, 2 ст, 91; и3 вёсъ гвоз
 д jй, вёсъ
гв0з
 д z є3ди1н аг w пzтьд ес sтъ с‡кль злaт
а
τῶν ἥλων, в греч. иначе 2 Пар 3.9.
Ср. гв0з
 д іе.

гдЁ нареч. 1. где, в каком месте; вопроси‑

тельное: и3 призвA гDь бGъ ґдaма и3 речE є3мY:

гдёлибо
ґдaме, гдЁ є3си2; ποῦ Быт 3.9; и4рwдъ цaрь сму
ти1сz… и3 собрaвъ вс‰ первосвzщeнники и3 кни1
жники людск‡z, вопрошaше t ни1хъ: гдЁ
хrт0съ раждaетсz; ποῦ Мф 2.3–4; ї}съ и3 ви1
дэвъ | по себЁ и3д{ща, гlа и4ма: чесw2 и4щета;
w4на же рёста є3мY: раввJ… гдЁ живeши; ποῦ
Ин 1.38; гдё ти, смeрте, жaло; гдё ти, ѓде,
побёда; ποῦ (bis) 1 Кор 15.55; бhша слeзы
мо‰ мнЁ хлёбъ дeнь и3 н0щь, внегдA глаг0ла
тисz мнЁ на всsкъ дeнь: гдё є3сть бGъ тв0й;
ποῦ М 5 ян, навеч Богоявл, час 3, пс 41.4.

2. куда, в какое место; вопросительное;
ср. кaмw: всечcтаz, ћкw ви1дэ тS пл0тію ви1
сим
 а на дрeв э… вос к
 л иц
 aш
 е слез
 sщ
 и, сл0в е:
гдЁ заш
 eлъ є3си2 всел юб eз
 н эйш
 ій ї}се м0й, сн7е
м0й, и3 гDи; ‘Пречистая Дева, когда уви
дела Тебя, Слово Божие, повешенного
на крестном древе, восклицала со сле
зами: «Куда Ты скрылся, любимый мой
Иисусе, Сын Мой и Господь?»’ ποῦ ТП
5 ср, утр, стх ст сл н; пёсньм
 и твоE честн 0е, и3
бGоп ріs
 тн ое тёл о, пров ож
 д aю
щ
 е бжcтвен
ніи ґпcли, воп іs
 х у (‘сопровождая с пе
нием Твое почитаемое и угодное Богу
тело, божественные апостолы воскли
цали’): гдЁ нhн э tх 0д иш
 и, вLчце; М 17 ав,
попраздн Усп, веч, 1 стх ст; є3пaрхъж
 е є4мъш
 и по
вел Ё прив ес т
 и2 ю5. и3 реч E є4й, ўб0г аz жeн о, гдЁ
т0ль рaн w тщи1ш
 ис z и3 теч eш
 и ск0р w (‘не
счастная женщина, куда так рано стре
мишься и быстро бежишь?’) Прл 25 ав,
мчч Филипопольских.

3. там, где; туда, где; относительное;
ср. и3дёже, ѓможе: тaмw дв7а р0ждши мла
дeнц а, жaжду ўстaви ѓбіе ґдaмову и3 дв7до
ву (‘там Дева, родив Младенца, тот
час утолила жажду Адама и Давида
(жаждавших пришествия Спасителя)’).
сег w2 рaд и къ нем
 Y и4демъ, гдЁ род и1с z nтро
чA млaд о прев ёчн ый бGъ οὗ М 25 д, Рожд, утр,
к ик 6 п; пок
 р0в а не и4мамъ, ниж
 E гдЁ приб ё
гну nкаs
 нн ый, всег д A поб эж
 д aе мь, и3 ўтэ
шeн іz не и4мамъ, рaз
 вэ теб E вLчце мjр а ПсСл
к БМ, стх 6 п.

4. где, в каком месте; ме́ста: ли1си ћзви
ны и4мутъ, и3 пти6ц ы неб є1с н ыz гнёз
 д а: сн7ъ
же чlвёч ес к ій не и4мать гдЁ глав ы2 подк ло
ни1т
 и ποῦ Мф 8.20; глаг 0л ас т
 а є4й w4на: жeн о,
что2 плaч еш
 ис z; глаг 0л а и4ма: ћкw взsш
 а гDа
мое г о2, и3 не вёмъ, гдЁ пол ож
 и1ш
 а є3го2 ποῦ Ин
20.13; мар jа же маг д
 ал и1н а и3 мар jа їwс jе в а зрsс 
тэ, гдЁ є3го2 пол аг aх у ποῦ Мк 15.47.
5. куда, в какое место; ме́ста: чел ов ёк
у
нёк ое м
 у бог aт
 у ўгобз
 и1с z ни6в а: и3 мhс лzш
 е
въ себ Ё, глаг 0л z: что2 сот
 вор ю2, ћкw не и4мамъ
гдЁ соб рaт
 и плод Hвъ мои 1хъ; ποῦ Лк 12.16–17.
 aн іе, пріe м
 л ющ
 ее
♢ до гдЁ докуда: сказ
всег w2 лёт
 а чис ло2 є3ђл ьское, и3 є3ђлjс т
 wмъ
пріs
т
 іе, tк
 yд у нач ин aю
 тъ, и3 до гдЁ стaю
 тъ
‘Пояснение, содержащее перечисление
евангельских чтений всего года, и по
евангелистам, откуда начинают [читать
определенного евангелиста] и где закан
чивают’ ЕвСл, надп.
6. где-нибудь, где-либо; неопределен‑
ное; ср. гдёл иб о: не пріи д 0ш
 а по сeмъ так
 w
вaz древ ес A нет
 є1с ан аz на зем
 л и2, ниж
 E ви6д эн а
бhш
 а гдЁ дaж
 е до днE сег w2 που 3 Цар 10.12; не
печ eтс z њ сyщ
 ихъ въ дом
 Y мyжъ є3S, є3гд A гдЁ
зам
 eд литъ: вси1 бо ў неS њдёz
 н и сyть που
Притч 31.21; ѓще же њск
 орб л eнн ый дал eч е гдЁ,
нyж
 д а же нал еж
 и1тъ служ
 eн іz, пон E да пред ло
жeн іе д0б рое и4мать, є3гд A ќзритс z съ ни1мъ,
всsк w прим
 ир и1т
 ис z ‘Если же обиженный
где-то далеко, а служить нужно, то [ие
рей] хотя бы пусть имеет твердое наме
рение обязательно примириться, когда
увидится с ним’ Служ, Изв Уч.
Ср. ѓмож
 е, гдёл иб о, и3дёж
 е, кaм
 w.

гдёлибо (гдё либо) нареч. 1. где-либо,
где-нибудь, где-то, где угодно; неопре‑
деленное: блюди2, да не когдA забyдеши сі‰
(‘смотри, чтобы не забыть об этом’),
ѓще въ кeлл іи твоe й без
м
 0лвс т
 вуеши, ѓще
гдёл иб о внЁ, t пaм
 zт
 ов ан іz си1хъ не tв 
ращ
 aй мhс ли Добр, Евагрий, Образ иночества;
и4наz же т†и нс т
 в а и3з8 си1хъ въ нyж
 д ахъ м0
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гд0вскій
гутъ и3 и4ндэ во хрaминахъ, и3 гдёлибо дёйс
твоватисz ‘Некоторые из этих таинств

ТП 5 сб, утр, к 6‑2;

при необходимости могут совершаться
и на дому, и в каких-либо других ме
стах’ Служ, Изв Уч.
2. где бы ни: скверн и1тъ свою2 дyш
 у шеп о
тли1в ый (в Син. пер. наушник), и3 гдё ли
бо жи1т
 и и4мать, воз
 н ен ав и1д энъ бyд етъ ἐν
 у бо сіS с™0
παροικήσει Сир 21.31; є3ди1н ом
му д¦у твор и1т
 и вёр уе тс z, и3 ћкож
 е бы хо
тёлъ дёйс т
 в ов ат
 и, и3 гдё либ о, ћкw гDь
сhй, и3 є3ст
 ес т
 в A сhй вLчнz, и3 лиц
 E тріm п ос 
тaс н ыz є3ди1н иц ы ‘Мы веруем, что это со
вершает Святой Дух, как Он хотел бы
действовать, где бы то ни было, ибо Он
Господь, имеет божественное естество и
является Лицом Триипостасной Трои
цы’ Добр, Каллист Катафигиот, 30 г.

2 млв лит.

гд0вскій прил. гдовский; относящийся

 на гд0вскагw, псковоезeрс
к г. Гдову: їлар іH
каг w… веніамjна, митрополjта петрогрaдска
гw и3 гд0в с к аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,

вел веч, 2 млв лит.

гевaлъ, гевaла м. топоним 1. ♢ горA ге
вaлъ гора Гевал (совр. Эйвал); гора на

Западном берегу р. Иордан, вблизи На‑
блуса: бhш
 а полови1на и4хъ бли1з8 горы2 гарі
зjнъ, и3 пол ов и1н а и4хъ бли1з8 горы2 гевaлъ Γαιβάλ Нав 8.33; дaс и благ ос лов eн іе на горЁ
гар із
 jнъ и3 клsт
 ву на гор Ё гев aлъ Γαιβάλ
Втор 11.29.

2. Гевал; название одного из враждеб‑
ных Израилю народов: совэщaша є3ди
ном
 ыш
 лeн іе мъ вкyпэ… селє1ніz їдумє1й
ск а и3 їсм
 aи л іт
 е… гев aлъ и3 ґмм
 Hнъ Γεβάλ
Пс 82.6–8.

гедеHнъ, гедеHна м. канонич. имя собств.
Гедеон; преимущ. о пятом по счету из су‑
дей Израильских: д¦ъ б9ій ўкрэпи2 гедеHна
τὸν Γεδεών Суд 6.34; рaд уйс z, рун о2 њдуш
 ев 
лeнн ое, є4же гед еH
 нъ, дв7о, пред ви1д э Γεδεών
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варлаaма и3 гедеHна серпухо

вски1хъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч,

гедеHновъ

прил. притяж. Гедеонов,
принадлежащий Гедеону или относя
 а… їуд jfъ дщeрь ме
щийся к нему: ўслhш
рар jи, сhн а w4xов а… сhн а гед еH
 н ов а Γεδεών
Иудифь 8.1; и3 бhсть въ пок
 0и зем
 л S чет
 h
ред ес zть лётъ, во дни6 гед еH
 н wв ы Γεδεών
Суд 8.28.

 о2 руно Гедеона
♢ гедеHново рун
 Богородица сравнивается с разложен‑
ным Гедеоном руном, на которое упа‑
ла роса, когда окружающая руно земля
осталась сухой (Суд 6.36–37; 7.4–7): ге
деH
 н ов о рун о2 пом
 ыш
 лsй душ
 E моS, съ нб7сE
р0с у под 8им
 и2 ‘Подумай о Гедеоновом ру
не, душа моя, прими росу с неба’ τοῦ Γε-

δεὼν τὸν πόκον ТП 5 чт, вк, утр, 9 стх блж по

синакс по 6 п к; руно2 и3ногдA гедеHново, є4же на
тS чcтаz б9іz сл0ва проwбрази2 сни1тіе О 2 гл,

пн, повеч, к 7‑1

‖ росA гедеHнова Гедео

нова роса  воплощение Иисуса Христа,
рожденного Девой Марией, сравнивает‑
ся с росой, упавшей на разложенное Ге‑
деоном руно, когда земля вокруг оста‑
лась сухой (Суд 6.36–37; 7.4–7): рос A
нhн э гед еH
 н ов а на зем
 л и2 прол іs
 с z δρόσος…

ἡ τοῦ Γεδεὼν

М 22 д, предпраздн Рожд, утр,

1 стх хвал.

геeнна, геeнны ж. γέεννα Геенна; доли‑

на к югу от Иерусалима, которая была
местом совершения языческих обрядов,
а позже стала свалкой трупов и нечи‑
стот, которые там сжигались: рyцэ
мои2 пок рhю тъ тS, да сhн ов е твои2 геe нн ы
не ќз
 рzтъ gehennam 3 Езд 2.29  в хри‑
стианских текстах символ вечного му‑
чения: д0б рэе ти2 є4сть бёд ник
 у [//  без8
рук и2] въ жив 0тъ вни1т
 и, нeж
 е џбэ рyц
э
и3мyщ
 у вни1т
 и въ геe нн у, во џгнь неу г ас aю

щій εἰς τὴν γέενναν Мк 9.43; бGоб 0р ецъ…


нhнэ въ геeннэ мучeнію подлежи1тъ в греч.
иначе

М 30 ав, свтт Александра, Иоанна, Пав

ла, утр, к 8‑2.

 а џгненнаz геенна огненная;
♢ геe нн
символическое обозначение места веч‑
ных мучений; ср. дeбрь џгненнаz (см. дeбрь),
є4зер о џгненн ое (см. є4зер о): д0б рэ ти2 є4сть со
є3ди1н эмъ џкомъ вни1т
 и въ цrтвіе б9іе, нe
же двЁ џцэ и3мyщ
 у ввeр ж
 ен у бhт
 и въ ге
eнн у џгненн ую εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός Мк 9.47; безч и1с ленн ыz мyк и њжид aю…
плaч а неу т
 ёш
 им
 аг w, геe нн ы џгненн ыz, и3
тьмы2 и3 тaрт
 ар а γέενναν πυρός ТП 2 вс,
веч, 1 стх ‖ џгнь геe нн
 ы геенский огонь:
ўжас aю с z… геe нн ы nгнS нег ас и1м
 аг w О 8 гл, вс,
повеч, к 7‑2; со ґпcлы мол
 и1с z, со всём
 и прbр0к
 и,
nгнS геe нн ы и3зб aв ит
 и мS ‘С апостолами
молись, со всеми пророками, чтоб я был
избавлен огня геенского’ πυρὸς γεέννης
О 2 гл, чт, утр, 1 к 8‑бгр; не њсуд
 и2 мен E во џгнь
геe нн ы џныz εἰς πῦρ τῆς γεέννης ТП 1 пн,
утр, трипесн 9‑2.

Ср. дeбрь, є3ннHнъ.

геeнскій

прил. относящийся к геенне,
геенский; адский: геeнскагw мучeніz и3схи1
ти во вёк и ‘От адского мучения избавь
на веки’ Трб, посл мертвенное над скончавшим

въ недоумёніи сhй, и3
сeрдцемъ, и3 мhслію, прещeніz геeнскагw не
боsсz, согрэшaю при1снw О 6 гл, пт, утр, 2 к
8‑1; нhнэ трeпетъ содержи1тъ мS: и3 стрaхъ
смущaетъ мS геeнскій и3 что2 содёzти, не
вёмъ nкаsнный и3 њсуждeнный О 5 гл, ср, по
ся священником, к 8‑1;

веч, к 9‑2.

геeнскій џгнь/плaмень; геeнское
жжeніе геенский неугасимый огонь, ад
♢

ское пламя: тh же џгнь вжеглA є3си2 геeнскій,
въ нeмж
 е и4маш
 и, q душ
 E, сож
 ещ
 и1с z ‘Ты
зажгла адское пламя, в котором долж
на будешь погибнуть’ πῦρ… τὸ τῆς γεέν ень геe нс к
 ій и3
νης ТП 1 чт, повеч, вк 2‑4; плaм
сгорёніе, плaчь, и4же въ нeмъ, и3 рыдaніе…
пом
 ыш
 лsю
щ
 и, сод рог ни1с z, душ
 E моz τὸν

φλογμὸν τῆς γεέννης

М 13 н, Ин Злат, утр,

бгр по сл по 3 п к; тьмы2 кромёшніz ўбэжaти
и3 лю1тагw геeнскагw жжeніz Трб, при разлуче
нии души от тела, к 9‑3.

гелaсій, гелaсіа м. канонич. имя собств. Ге

ласий: да похвaлитсz fеодyлъ… гелaсій же,
и3 бжcтвенн ый є3vaрестъ Γελάσιος М 23 д, мчч
Критских, веч, 5 стх Гв; пёснь гел
 aс ію, сeй при
сн оп aм
 zтн ый цRь страс т
 eй (‘тот, кто под
 ан у nт
чинил себе страсти’)… слaв а и3 гeрм
цY, съ гaіе мъ мyд рымъ Γελασίῳ ТП Сырн сб,
утр, к 2‑4.

гемeллъ, гемeлла м. канонич. имя собств.
Гемелл:

гемeллъ, декeмвріа ‹ Γέμελ-

λος Трб Алф.

гeнікъ, гeніка м. ♢ ніки1форъ гeнікъ ло‑

гофет геникона, или логофет (министр)
общественных имуществ — должность
при дворе византийских императоров;
прозвище византийского императора
Никифора I Геника по должности, ко‑
торую он занимал до занятия престола:
си6мъ же цaрс т
 в о tл0жш
 ымъ, t гeн ік
 а нік
 и1
форъ воз
 в0д итс z ‘После прекращения их
царствования [на царство] возводится
из должности министра финансов Ни
кифор’ ἀπὸ γενικοῦ ТП 1 вс, утр, синакс.

генисарeтскій см. геннисарeтскій.
геннaдій, геннaдіа м. Γεννάδιος канонич.

имя собств. Геннадий: геннaдій, їаннуaріа
к7г. ѓvгуста lа Γεννάδιος Трб Алф; генн aдіа
пат
 ріa рх а бGос л0в ію пос лёд ов алъ є3си2, бGо
мyд ре гав р іи 1л е М 11 ф, блгв кн Всеволода, утр,
2 к 4‑3; генн
 aд іz, ґрх іе п jс к
 оп а новг ор 0д с к
 аг w
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв
лит; бGови1днw пожи1вше, пустhни, ћкw грa

ды, сотвори1ли є3стE, макaріе, варнaво и3 тЂ
хwне, ґвраaміе и3 геннaдіе М ин, 2 вс по Пятид,
Вс свв Рос, утр, к 6‑6.
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геннисaръ

геннисaръ, геннисaра м. топоним ♢ водA

геннисaръ Тивериадское (Геннисарет
ское) оз., или Галилейское море; озеро
на северо-востоке Израиля: їwнаfaнъ же
и3 п0лкъ є3гw2 пріи д 0ш
 а къ вод Ё геннисaръ ἐπὶ

τὸ ὕδωρ Γεννησάρ 1 Макк 11.67.
Ср. геннисарeтскій.

геннисарeтскій (генисарeтскій) и ген
нисарefскій, геннисарeтскъ прил. Ген
нисаретский; относящийся к долине Геннисарет и одноименному городу на берегу
Тивериадского (Геннисаретского) оз.: и3
преш
 eдш
 е пріи д 0ш
 а въ зeм
 л ю ген ис ар eтс к
 у: и3
прис т
 aш
 а ἐπὶ τὴν γῆν Γεννησαρὲτ Мк 6.53;
генн ис ар efс к ую Γεννησαρέτ Мф 14.33–34.
 ис ар eтс к
 о Тивериадское
♢ є4зер о генн
(Геннисаретское) оз., или Галилейское
море; озеро на северо-востоке Израиля;
ср. м0р е гал іл eйс к
 ое (см. гал іл eйс к
 ій): т0й бЁ
стоS при є4зер э генн ис ар eтс т
 э: и3 ви1д э двA ко
раб л‰ стоs
щ
 а при є4зер э παρὰ τὴν λίμνην

Γεννησαρέτ Лк 5.1–2.

и гіH
 нъ, гіH
 н а м. Γιών
топоним Гихон (Гион); источник в Кедронской долине юго-восточнее Старого
Города Иерусалима и местность рядом
с ним: т0й є3зек
 jа заг рад и2 и3сх 0дъ вод ы2 геH
на вhш
 н zг w и3 пров ед E ю5 въ ни1зъ къ пол yд ню
грaд а дав jд ов а Γιών 2 Пар 32.30; пом
 aз
 аш
 а
є3го2 сад Hкъ їер eй и3 наf
 aнъ прbр0къ на цaрс т
 в о
въ гіH
 н э, и3 взыд 0ш
 а tт
 yд у вес ел sщ
 ес z ἐν

геHнъ1, геHна

τῇ Γιών 3 Цар 1.45.

геHнъ2, геHна и гиHнъ, гиHна м. Γεῶν;

Γηών топоним Гихон (Геон); в Библии

одна из четырех рек, вытекавших из
Эдема: и4мz рэцЁ вторёй геHнъ: сіS њкру
жaю щ
 аz всю2 зeмлю є3fі0пскую Γεῶν Быт
2.13; зак
 0нъ, є3г0ж
 е зап ов ёд а мwmсeй, на
слёд іе с0нм
 wмъ ї†к
 wв л имъ: нас ыщ
 az ћкw
фіс Hнъ прем
 yд рос т
 ію и3 ћкw тjгръ во дни6 но
воп л0д ій, и3сп олн sz
 й ћкw є3vф
 р aтъ рaз
 ум
 а
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и3 ћкоже їoрдaнъ во днeхъ жaтвы, kвлszй
ћкw свётъ наказaніе и3 ћкоже гиHнъ во дни6
њб8имaніz вінA Γηών Сир 24.26–29.

геHнскій прил. гихонский; относящийся к р. Гихон: нн7э что2 тебЁ и3 пути6 є3гЂ
петс к ому, є4же пи1т
 и в0ду геHнскую Γηῶν
Иер 2.18.

Ср. геHнъ1.

геHргіевъ

прил. притяж. Георгиев,
принадлежащий Георгию: канHнъ, тво
рeн іе геH
 рг іе в о, глaсъ д7 М 26 ф, свт Порфирия
Газского, утр, к надп; кан
 Hн а прaздника двA:
пeрв ый со їрм
 ос 0мъ на }… твор eн іе геH
 рг іе в о,
є3гHж
 е крае г ран eс іе: ты2 благ од aть, вLчце, сл0

ву дaждь Γεωργίου М 21 н, Введ, утр, 1 к надп.

м. Γεώργιος канонич.
имя собств. Георгий: свётлый храб0рникъ
геHргій въ слaв н эмъ страд aн іи своe мъ гHр
ніz си6лы вес ел и1тъ, и3 съ ни1м
 и рaд уz
 с z нhн э
‘Прекрасный и храбрый воин Георгий,
прославленный мученичеством, радует
небесные силы, сам с ними ныне раду
ясь’ Γεώργιος М 23 апр, вмч Георгия Победо
носца, вел веч, 1 стх лит; прпdбнаг w nц7A нaш
 е
гw геH
 рг іа, є3пcкпа мел іт
 jнс к
 аг w Γεωργίου
М 7 апр, надп; прес вёт
 лаz пaм
 zть днeсь kви1
сz страс т
 от
 eрпц
 а геH
 рг іа, н†ш
 а прос вэщ
 aе тъ
нев и1д им
 w сердц
 A, доб род ёт
 ельм
 и блис т
 aю
щ
 и

геHргій, геHргіа

Γεωργίου

М 23 апр, вмч Георгия Победоносца,

вел веч, 3 стх лит; глёба влади1мірскагw (въ кре

щeніи геHргіz) М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,

вел веч, 2 млв лит.

герaсімъ, герaсіма м. Γεράσιμος канонич.

имя собств. Герасим: герaсімъ, мaрта д7 Γε а хвал ю2, ћкw вэ
ράσιμος Трб Алф; гер aс ім
нeцъ плет
 Y Γεράσιμον М 4 мр, прп Герасима
Иорданского, утр, к краегр; ћкw слов
 eс енъ по
вин ов aш
 ес z теб Ё ѕвёрь, пов ел ён ію твое м
 Y,
гер aс ім
 е, со ўсeр д іе мъ служ
 S ‘Зверь пови
новался тебе, Герасим, как будто раз

гесeмъ
умный, исполняя с усердием твои по
веления’ Γεράσιμε М 4 мр, прп Герасима
Иорданского, утр, к 9‑2.

м. Γερβάσιος канонич.
имя собств. Гервасий: да поeтсz назaрій,
да величaетсz келс jй, кyпн w съ протaсіемъ,
д0блій да пох вaл итс z вёр ою герв aс ій Γερβά-

гервaсій, гервaсіа

σιος М 14 окт, мчч Назария, Гервасия и др., утр,

к 5‑4; с™hхъ м§нкъ назaріа, гервaсіа, протaсіа
и3 келсjа Γερβάσιος Трб, Мес 14 окт; знaмень
ми и3 чудесы2 вaсъ ўкраси2, и3 прeжде концA все
приснопaмzтніи, и3 по концЁ вLка (‘Господь

украсил вас, непрестанно поминаемые
[мученики], даром чудотворения и при
жизни, и после смерти’), назaріе, протaсіе,
келс jе, герв aс іе Γερβάσιε М 14 окт, мчч Назария,
Гервасия и др., утр, к 9‑3.

гергеси1нскій

прил. ♢ гергеси1нскаz
странA Гергесинская страна; местность

вокруг г. Гергесы, на восточном берегу
Иордана, к юго-востоку от Геннисаретского оз.; то же, что странA гадари1нскаz
(см. гад ар и1нс к
 ій): и3 пришeдшу є3мY на џнъ
п0лъ, въ стран Y герг ес и1нс к ую, срэт
 0ста є3го2
двA бёс н а t грHбъ и3сх од sщ
 а, лю6т
 а ѕэл w2 εἰς

τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν Мф 8.28.
Ср. гадари1нскій.

гeрманъ, гeрмана м. канонич. имя собств.

Герман: и4же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ, є3піфa
ніа, ґрх іе пjскопа кЂпрскагw, и3 гeрмана, па
тріa рх а кwнс т
 антjнz грaда Γερμανοῦ Ап,
12 м; прос вэт
 и1лъ є3си2 цRк0вное… и3сполнeніе,
ўчeн ій пёсньм
 и, гeрм
 ан е прех вaльне Γερμα анъ
νέ М 12 м, свт Германа, 2 к 3‑3; сeрг ій и3 гeрм
на крае у г 0льн омъ кaм
 ен и, хrтЁ (‘на камне,
лежащем в основании, [то есть] Иисусе
Христе’), вёр ою ўтвер д и1в ш
 ес z, доб род ё
тельм
 и прос іs
ш
 а М 28 ин, прпп Сергия и Гер
мана Валаамских, утр, к 5‑2.

♢ (творeніе) гeрмана патріaрха сочи
нение Германа, патр. Константинополь

ского; указание на авторство; ср. гeр
ман ов о: на хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ №.
гeрм
 ан а патріaрха Γερμανοῦ πατριάρχου
М 6 ян, Богоявл, утр, стх хвал, надп; и3 нhн
 э,
бGор 0д ич енъ, глaсъ т0йж
 е. твор eн іе гeрм
 ан а па
тріa рх а Γερμανοῦ М 26 окт, вмч Димитрия Со
лунского, вел веч, надп.

гермaне см. гермaнzнинъ.
гeрманово

прил. притяж. в роли сущ.
Германово сочинение; используемое в
богослужебных книгах указание на то,
что автором текста (стихиры, канона, тропаря) является свт. Герман Константинопольский; ср. (твор eн іе) гeрм
 ан а
пат
 ріa рх а (см. гeрм
 анъ): на літ
 jи стіх и1р а хрa
ма: тaж
 е с™aг w вас jл іа, глaсъ G. гeрм
 ан ов о Γερ-

μανοῦ М 1 ян, Вас Вел, вел веч, 1 стх лит, надп;
и3 нhнэ, глaсъ т0йже. гeрманово Γερμανοῦ
М 2 ф, Срет, вел веч, 9 стх лит, надп.

гермaнzнинъ, гермaнzнина

м., гермaне
мн. представитель одного из народов, которым, по преданию церковному, проповедовал христианство ап. Фома: fwм
 a
же ґпcлъ, (ћкож
 е пред aн іе пи1ш
 етъ,) бЁ t па
неa д а грaд а гал іл eйс к а, пaрf
 wмъ же и3 ми1д wмъ
проп ов ёд а є3ђліе хrт0в о, пeрс wмъ же и3 герм
 a
нwмъ, и3 v3ркaн wмъ и3 їнд jа н wмъ Ап Сказ, 7.

гер0нтій (герHнтій), гер0нтіа м. Γερόντιος канонич. имя собств. Геронтий: гер0н
тій, ґпрjлліа № Γερόντιος Трб Алф; герHнтіz,

митрополjта моск0вскагw и3 всеS руси2

М ин,

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

гесeмъ, гесeма м. Γεσέμ топоним ♢ зем
лS гесeмъ земля Гесем (Гошен); мест-

ность Древнего Египта, отведенная
для поселения отца и братьев Иосифа,
где евреи продолжали жить до ухода из
Египта: взhд е їHс ифъ пог ребс т
 и2 nтцA сво
ег о2… џвц ы же и3 вол ы2 њст
 aв иш
 а въ зем
 л и2
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гесeмль
гесeмъ ἐν γῇ Γεσέμ ТП 6 пт, веч, 1 пар: Быт
50.7–8; посели2 nтцA твоего2 и3 брaтію твою2,
да вселsтсz въ земли2 гесeмъ ἐν γῇ Γεσέμ
Быт 47.6.

Ср. гесeмль.

гесeмль прил. притяж. τῆς Γεσέμ ♢ зе

мл S гесeмлz то же, что землS гесeмъ
(см. гесeмъ); местность Древнего Египта,
отведенная для поселения отца и братьев Иосифа, где евреи продолжали жить
до ухода из Египта: и3 всел и1ш
 ис z въ зем
 л и2
гес eм
 л и ґрав jйс т
 эй ἐν γῇ Γεσέμ Быт 45.10.

м. Γέθ топоним Геф; филистимский город: давjдъ… взS гefъ и3 вє1
си є3гw2 t рук и2 и3ноплемeнничи τὴν Γέθ 1 Пар
18.1; и3зhд
 е мyжъ си1л енъ и3з8 полк
 A и3ноп ле
мeнн ич а, и4мz є3мY гол іa fъ t гef
 а ἐκ Γέθ

гefъ, гefа

1 Цар 17.4.

м. и ж. Γαιφά имя собств.
1. Ефа; мужское имя (сын Иегдая из колена Иудина): сhнове же ґддаjни: регмA и3
їwа f
 aмъ, и3 гирс Hмъ и3 фалeтъ, и3 гeфа и3 сегaвъ

гeфа, гeфы

Γαιφά 1 Пар 2.47.

2. Ефа; женское имя: гeфа же подл0жница
(в Син. пер. наложница) халeвова роди2 ґрa
на и3 мос aа и3 газ
 eр а Γαιφά 1 Пар 2.46.
Ср. є3фaръ.

гефaрскій прил. τοῦ Γαιφά относящий

ся к Ефе; происходящий с территории
племени ефа, называющегося по имени
своего родоначальника Ефы: пріи1дутъ къ
теб Ё стад A велб л ю6дъ, и3 пок рhю тъ тS велб лю1
ди мад іa м
 с т
 іи и3 геф
 aрс т
 іи Γαιφά Ис 60.6.

геfсімaнjа (геfсимaніа), геfсімaнjи ж. и
геfсімани2 неизм. Γεθσημανῆ топоним

1. Гефсимания; название селения, расположенного у западного склона Елеонской
горы в Восточном Иерусалиме: ўчен иц
h
же по вeч ер и и3зыд 0ш
 а на г0р у є3леH
 нс к
 ую,
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въ нёкое село2, глаг0лемое геfсімани2 Γεθσημανῆ ТП Вел чт, утр, синакс; тогдA пріи1де съ
ни1ми ї}съ въ вeсь нарицaемую геfсимaніа Γεθσημανῆ Мф 26.36; ґпcли собери1тесz, погреб
сти2 тёло є3ди1ныz бGоневёсты и3 м™ре гDни,
рaдуйсz нhнэ геfсіманjи грaдъ вeсь, и3 над
грHбнаz п0йте на нб7сA возлетёвшей в греч.
иначе

М 22 ав, мч Агафоника и др., утр, по свет

сл н; ґпcли же дошeдъше вeси гепсимaніи, поло

жи1ша в0 гробэ живоначaлное тёло Прл 15 ав,
Слово Андрея Критского на Усп БМ.

2. Гефсимания; селение, расположенное у западного склона Елеонской горы в
Восточном Иерусалиме: свётомъ њбло
жeнн ую… ўсрsщ
 емъ (‘светом окруженную
 aн іи, и3 сію2 пёсньм
 и
встретим’) въ геfс ім
пров 0д имъ М 14 ав, Усп, утр, 1 к 6‑3; во гр0б э,
мар іa мъ, въ геfс им
 aн іи пол ож
 и1л ас z є3си2 пл0
тію М 17 ав, Погр БМ, вел веч, 6 стх Гв; геп си
мaн іе воп ріи м
 и2 н0в ую цRцу. гот
 0в и гр0бъ Прл
15 ав, Слово Андрея Критского на Усп БМ.

геfсіманjйскій (геfсиманjйскій)

прил.
τῆς Γεθσημανῆς ♢ вeсь геfсіман
 jйс 
каz Гефсимания; селение, расположенное у западного склона Елеонской горы в
Восточном Иерусалиме: ґпcли… въ геfс им
 а
нjйс т
 эй вeс и пог реб и1т
 е тёл о моE Γεθσημανῇ
 и
τῷ χωρίῳ МП 15 ав, Усп, утр, свет; ўслhш
те нaсъ, въ вeс и геfс ім
 ан jйс т
 эй пог реб є1нн ыz
М 25 ян, нмчч и испп Рос, вел веч, 5 стх Гв.

геfсимaнскій

прил. τῆς Γεθσημανῆς

♢ геfсимaнскаz вeсь то же, что вeсь

геfсіманjйскаz (см. геfсіманjйскій): ґпcли…
въ геfсимaнстэй вeси, погреби1те тёло моE
Γεθσημανῇ τῷ χωρίῳ

М 17 ав, Погр БМ,

утр, свет.

Ср. геfсіманjйскій.

ги1бати, ги1блю, ги1блеши неперех. умирать,

погибать: ги1бати чем‑л. (= умирать от
чего‑л.) толи1кw наeмникwмъ nтцA мое
гw2 и3зб ыв aютъ хлёбы, ѓзъ же глaдомъ ги1блю

гігaнтъ
ἀπόλλυμαι

Лк 15.17

‖ ги1блемый в роли

действ. прич. гибнущий: ви1дэвъ зижди1
тель ги1блема человёка, рукaми є3г0же создA

(‘увидев Создатель гибнущего человека,
которого Он руками [своими] создал’),
прик лон и1въ нб7сA сх0д итъ ὀλλύμενον МП,
Рожд, утр, к 1‑2; не њст
 aв илъ є3си2 стaд а ги1б ле
маг w хrт0в а, поб 0рн икъ бhвъ, прав ос л†в 
нымъ лю1д емъ М 14 ин, свт Мефодия Константи
нопольского, веч, 4 стх Гв.

ги1белный см. ги1бельный.
ги1бель, ги1бели ж. 1. трата, расходование,
убыток: бsху же нёцыи негодyюще въ себЁ,
и3 глаг 0л юще: во что2 ги1бель сіS мЂрнаz бhсть;
ἡ ἀπώλεια Мк 14.4; по всeй реч eнн эй неп рaв 
дэ… и3 њ всeй ги1б ел и нан ес eнн эй, что2 u5бо ни
бhл о бы, пред8 бGомъ да пріи 1д етъ сyдъ nбои 1хъ

ἀπωλείας Исх 22.9.

2. смерть, гибель: нёкіе… пaки въ сaмое
врeмz гнёва њбращaютсz къ любостzжaнію,
корhстуzсz t кр0ви и3 ги1бели человёкwвъ
бёгствующихъ КнПр, Гр Неок, 3; к0ни… въ д0
лгомъ безм0лвіи и3 прaздности питaвшесz,
ѕёльнэе и3 свирёпэе къ ги1бели влекyтъ свое
го2 всaдника Добр, Иоанн Кассиан Римлянин, О
восьми страстных помыслах.

ги1бельный (ги1белный), ги1беленъ

прил.
гибельный, смертельно опасный, вре
доносный: да не возложи1тъ нн7э гос п од и1нъ
м0й сeрдца своегw2 на человёк а ги1б елн аг о сег о2,
ћкw по и4мен и свое м
 Y т0й є4сть: нав aлъ и4мz
є3мY, и3 без
 yм
 іе съ ни1мъ ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον
 н yлъ є3си2
τὸν λοιμὸν τοῦτον 1 Цар 25.25; дерз
ўкрот
 и1т
 и в0лн ы мwрс к
 jz, не терп S ви1д эт
и
рыб ар и2 ги1б ельн ым
 и вёт
 ры њбур ев aе м
 ы МС
11 с, прп Силуана Афонского, утр, к 5‑2 ‖ перен.
гибельный, грозящий погибелью души:
м0л имс z всег д A: t ги1б ельн ыхъ страс т
 eй нa
шихъ и3зб aв и нaсъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв
Рос, утр, к 6‑4; не м0гш
 іе тог д A поз
 н aт
 и, ко
ли1к w ги1б ельн о заб луж
 д eн іе и4хъ… воз
 лож
 e

ніемъ руки2 да пріeмлютсz въ каfолjческую
б9ію цRковь КнПр, Карф сб, 68.

ги1блющій

прич.-прил. испорченный,
утраченный: и4щете менє2… ћкw ћли є3стE
хлёб ы и3 нас hт
 истесz: дёлайте же не брaшно
ги1б лющ
 ее, но брaш
 н о преб ыв aющее въ жив0тъ
вёчн ый τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην Ин
6.27; њ є4же ўчи1т
 и бог aт
 ыхъ, не выс ок
 ом
 yдр
ст
 вов ат
 и, ниж
 E ўпов aт
 и на бог aтс т
 во ги1
блющ
 ее Ап, 1 Тим, сказание.

ги1бнути, ги1бну, ги1бнеши неперех. 1. пор
титься, подвергаться порче, уничтоже
нию: и3скушeніе вaшеz вёры многочестнёй
ше злaт
 а ги1бн уща, nгнeмъ же и3скушeна,
њбрsщ
 етс z въ пох вал Y τοῦ ἀπολλυμένου
1 Пет 1.7 ‖ перен.: слaв
 у неб eс н ую, блаж
 eн
не, нас лёд ов алъ є3си2, слaв у бо ги1бн ущ
 ую со
и3нhмъ всsк имъ жит
 іS ўгож
 д eн іе мъ, t ду
ши2, ћкw не сyщ
 аz tт
 рsсъ МС 19 ян, свт Мар
ка Эфесского, утр, 1 к 9‑2.

2. умирать, погибать: рaдуйсz, и3ст0чниче
прис нотекyщій чудeсъ и3 бlготворeній, t ни1х
же бол sщ
 іи и3сц
 эл ев aю
 тъ и3 ги1бн ущ
 іи сп7сaю
 т

сz М 10 окт, прп Амвросия Оптинского, утр, к, по
6 п ик

‖ ги1бнути чем‑л. (= погибать от

чего‑л.) познaхъ u5бо, ћкw си1хъ рaди њбрэ
т0ша мS ѕл†z сі‰: и3 сE, ги1бну ск0рбію вeлі
ею въ земли2 чуждeй ἀπόλλυμαι 1 Макк 6.13;
ўмерщвлsємыz и3 ги1бнующыz вс‰ смeр
тію человёки, ты2, хrтA р0ждши нетлён
ное безсмeртіе, призвалA є3си2 къ жи1зни вёч
нэй ἀπολλυμένους М 14 н, ап Филиппа, утр,

 ій в роли сущ. перен. уми
‖ ги1бн ущ
рающий духом, идущий к гибели души:
ѓще ли же є4сть пок ров eн о бlгов эс т
 в ов aн іе
нaш
 е, въ ги1бн ущ
 ихъ є4сть пок
 ров eн о, въ ни1х
же б0гъ вёк а сег w2 њслэп и2 рaз
 ум
 ы нев ёрн ыхъ
к 6‑4

ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις 2 Кор 4.3.
Ср. ги1бати, ги1блющій.

гігaнтъ, гігaнта

м. исполин, великан
♢ ю3д0ль гігaнтwвъ Долина рефаимов;
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гігaнтій
долина между Иерусалимом и Вифлеемом: п0лкъ и3ноплемeнничь стоsше во ю3д0ли
гіг aнт
 wвъ τῶν γιγάντων 1 Пар 11.15.

гігaнтій, гігaнтіа м. канонич. имя собств.

Гигантий: гігaнтій, ноeмвріа з7 Γιγάντιος
Трб Алф; д0б
 лzго їeрwна, слaвнаго є3піфaніа…
и3 бжcтвенн аг о гіг aнт
 іа, и3 дwроfeа вёрнw, и3
fео д 0т
 а вос п ои 1мъ τὸν… Γιγάντιον М 7 н,
мчч Мелитинских, веч, 3 стх Гв.

гігaнтовъ

прил. притяж. ♢ внyцы
гігaнтwвы потомки исполинов: тог
дA порази2 сов ох eй и4же t ґс0f
 ы сHб ранныz
внyки гіг aнт
 wв ы… чет
 hр и сjи род и1ш
 ас z внy
цы гіг aнт
 wв ы (в Син. пер. потомков Ре
фаимов) раф
 Ё въ гef
 э, и3 пад 0ш
 а t рук
Y
дав jд wв у в греч. иначе, ἀπόγονοι τῶν γι-

γάντων 2 Цар 21.18, 22.

гіезjевъ прил. притяж. Гиезиев, отно
сящийся к Гиезию, свойственный Гие
зию; Гиезий обманом получил от сирийского военачальника Неемана деньги,
от которых отказался прор. Елисей,
исцеливший Неемана от проказы; Гиезий был наказан тем, что после этого
сам заболел проказой (4 Цар 4.25–27):
гіе з
 jе въ под раж
 aл а є3си2 nкаs
 нн аz рaз
 умъ
сквeрн ый всег д A душ
 E ‘Ты, несчастная ду
ша, непрестанно подражала нечистому
нраву Гиезия’ τοῦ Γιεζῆ ТП 1 пн, повеч, вк
8‑6; гіе з
 jе в а ўбоs
 в ш
 ес z нак
 аз
 aн іz, и4же за
среб рол ю1б іе вёчн эй прок aз
 э прeд анъ, блю
дeмс z не соб ир aт
 и себ Ё и3мён ій ‘Убоявшись
наказания, которому за сребролюбие
подвергся Гиезий, заболевший неиз
лечимой проказой, будем остерегаться
собирать себе богатства [земные]’ Добр,
Иоанн Кассиан Римлянин, О восьми страстных
помыслах.

гіезjй, гіезjа м. имя собств. Гиезий: речE

є3ліссeй ко гіезjю: препоsши чреслA тво‰ τῷ
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Γιεζί ТП Вел сб, веч, 13 пар: 4 Цар 4.29; течE гіе
зjй во слёдъ неемaновъ Γιεζί 4 Цар 5.20.

гmeна, гmeны

ж. гиена: кjй ми1ръ гmeнэ со
пс0мъ; и3 кjй ми1ръ богaтому со ўб0гимъ;

ὑαίνῃ Сир 13.22.

гmмнaсіевъ

прил. притяж. относя
щийся к Гимнасию: каллістрaтwвы стр†
ст
 и вос хвaлимъ, гmмнaсієвы болBзни вос
пэс н ос л0в имъ ‘Страдания Каллистрата
восхвалим, мучения Гимнасия воспо
ем’ Γυμνασίου М 27 с, мч Каллистрата, утр, сед
по 3 п к.

гmмнaсій, гmмнaсіа

м. канонич. имя
собств. Гимнасий: гmм
 н aсій… лeсти ти1ну
попали2 ‘Гимнасий попалил тину [языче
ской] лжи’ Γυμνάσιος М 27 с, мч Каллистра
та, утр, к 1‑4; бжcтвенн
 аz пaм
 zть мyд раг w
калл іс т
 р aт
 а, гmм
 н aс іа же днeсь, и3 страд aв ш
 ихъ
съ ни1м
 и Γυμνασίου М 27 с, мч Каллистрата,
утр, к 9‑4.

гиHнъ см. геHнъ2.
гіHнъ см. геHнъ1.
гирсaмъ, гирсaма м. имя собств. Гирсам;

один из сыновей прор. Моисея: наречE мw
mс eй и4мz є3мY, гирсaмъ, глаг0лz: ћкw при
шлeцъ є4смь въ зем
 л и2 чуж
 д eй Γηρσάμ ТП Вел
ср, веч, 1 пар: Исх 2.22; сhн
 ов е мwm с ew
 в ы: гир
сaмъ и3 є3ліе з
 eръ Γηρσάμ 1 Пар 23.15; сув аи 1лъ
же сhнъ гирс aм
 а сhн а мwm с eо в а нас т
 оs
т
 ель
над8 сок рHв ищ
 и τοῦ Γηρσάμ 1 Пар 26.24.

главA1, главы2 ж. 1. голова; часть тела: и3

возложи1ша верхY главы2 є3гw2 винY є3гw2 напи1
сану (в Син. пер. надпись, означающую
вину Его): сeй є4сть ї}съ цRь їудeйскій ἐπάνω τῆς κεφαλῆς Мф 27.37; и3 мимоходsщіи
хyлzху є3го2, покивaюще главaми свои1ми τὰς
κεφαλάς Мк 15.29; ѓще же комY њблёзе гла

главA
вA, плэши1въ є4сть, чи1стъ є4сть ἡ κεφαλή
Лев 13.40; и3 бhсть глaдъ вели1къ въ самарjи: и3
сE, њбсэд0ша ю5, д0ндеже бhсть главA nсл0
ва за пzтьдесsтъ с‡кль сребрA κεφαλή 4 Цар
6.25 ‖ перен.: њбрати1тсz болёзнь є3гw2 на
главY є3гw2, и3 на вeрхъ є3гw2 непрaвда є3гw2 сни1
детъ εἰς κεφαλήν Пс 7.17; q дв0ице с™az!
q честны6z главы6! q премyдросте и3 слaво,
ћже t бGа дaнныz вaмъ благодaти! М 1 ил,
мчч Космы и Дамиана, утр, стх ст сл.

 ы2 верхняя часть головы,
♢ вeрхъ глав
темя, макушка; см. вeрхъ ‖ влaси главы2
волосы на голове; см. влaсъ ‖ вознести2
глав
 Y возвысить, прославить; см. возне
ст
 и2 ‖ воз
 н
 ос и1т
 и глав
 Y возвеличивать,
 н ос и1т
 и ‖ глав
 A ѕмjе 
укреплять; см. воз
ва о фараоне, дьяволе: ты2 стeрлъ є3си2 гла
вы6 ѕміє 1въ въ вод Ё: ты2 сок руш
 и1лъ є3си2 глав Y
ѕмjе в у, дaлъ є3си2 тог о2 брaш
 н о лю1д емъ є3fіH
 
пс к имъ τὰς κεφαλὰς τῶν δρακόντων, τὴν
κεφαλὴν τοῦ δράκοντος Пс 73.13-14 ‖ гла
вY подк
 лон
 и1т
 и приклонить голову;
перен. обрести пристанище: глаг 0л а є3мY
ї}съ: ли1с и ћзвин ы и4мутъ, и3 пти6ц ы нбcныz
гнёз
 д а: сн7ъ же чел ов ёч ес к
 ій не и4мать гдЁ
глав ы2 подк лон и1т
 и τὴν κεφαλὴν κλίνῃ Мф
8.20; гDи б9е м0й, вёмъ, ћкw нёсмь дос т
 0
инъ, ниж
 E дов 0л енъ, да под8 кр0въ вни1д еш
 и
хрaм
 а душ
 и2 мое S… и3 не и4маш
 и во мнЁ мё
ст
 а дос т
 0йн а, є4же глав Y подк
 лон и1т
 и ‘И нет
во мне достойного места, где бы [Тебе]
преклонить главу’ κλῖναι τὴν κεφαλήν
ПсСл, посл прич, 2 млв ‖ глав
 Y прек
 лон
 и1
ти/прик
 лон
 и1т
 и/подк
 лон
 и1т
 и пре
клонить голову (в знак благоговения,
 aлъ є3си2 на во
смирения, почтения): предс т
дaхъ всBмъ неп ос т
 иж
 и1м
 ый, предт
 eч и прек
 ло
ни1лъ є3си2 глав Y: мjръ њсвzт
 и1въ, раб 0т
 ы и3з
бaв илъ є3си2 крещ
 eн іе мъ твои 1мъ, безг р ёш
 н е

ὑποκλίνας κεφαλήν

М 9 ян, мч Полиевкта,

веч, 1 стх ст; діaконъ: главы6 нaшz гDви прикл0

нимъ κεφαλάς Служ, веч; сaмъ вLко, съ нб7сE
при1зри на подкл0ншыz тебЁ главы6 сво‰, не
бо2 подклони1ша пл0ти и3 кр0ви, но тебЁ стрa

шному бGу ἐπί τοὺς ὑποκεκλικότας τὰς

ἑαυτῶν κεφαλάς
иер

Служ, литур Ин Злат, млв

‖ главы6 ѕміє1въ; ѕмjєвы змеиные

головы; о врагах Божиих: ўд0бнw кrт0мъ
твои 1мъ жєны2 ўкрэпи1вшесz, главы6 ѕміє1въ,
ћкож
 е пред рeклъ є3си2, сп7се, поп ир aю
 тъ, твоe ю
люб 0в ію ўzзв л sе м
 ы ‘Женщины, Крестом
Твоим укрепившись, проникнутые лю
бовью к Тебе, легко го́ловы змей, как
Ты, Спаситель, предсказал, втаптывают
в землю’ τὰς κεφαλὰς τῶν δρακόντων
М 29 м, прмц Феодосии, утр, к 6‑2 ‖ њбрёт
 е
ніе (честн hz) глав ы2 о трех обретениях главы Иоанна Крестителя; события и
соответствующие праздники (24 февраля, 25 мая): пeрв ое и3 втор 0е њбрёт
 ен іе чест
нhz глав ы2 п®тeч ев ы τῆς εὑρέσεως τῆς τι-

μίας κεφαλῆς

М 24 ф, 1 и 2 обрет главы Ин

трeтіе њбрётеніе честнhz главы2,
свzтaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1те
лz їwaнна ἡ… εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς
М 25 м, 3 обрет главы Ин Пред, надп; глaсъ сл0
ва бhвъ, разрэши2 безглaсіе моE, ћкоже nт
цY дрeвле, рaдостнымъ глaсомъ восхвали1ти
тS въ настоsщее њбрётеніе главы2 твоеS τῇ…
Пред, надп;

εὑρέσει τῆς κεφαλῆς

Ин Пред, утр, к 1‑1

М 25 м, 3 обрет главы

‖ tсэщи2 главY; ўсэ

щи2 (во) главY отсечь голову; о казни:
и4же не терпS њбличeніz, tсэщи2 главY твою2
повелэвaетъ ἀποτμηθῆνα τὴν κεφαλήν

М 30 ав, свтт Александра, Иоанна, Павла, веч,

сквeрный и4рwдъ, чистоты2 сади1телю,
тебЁ, кrти1телю сп7совъ, главY ўсэчE льсти1в
нэ, њбличeній же твоегw2 љзhка посэщи2 ни
кaкоже возм0же (‘тебе, поборнику чисто
1 стх Гв;

ты, о Креститель Спасов, коварно отсек
голову, но твоих обличений пресечь
никак не смог’) καρατομήσας М 29 ав,
Усекн, утр, по свет тр сл; пог ас и1лъ є4сть мглY
прeл ес т
 и (‘мрак обмана’), доб роп об ёд ный
м§н икъ їсjд wръ: ўсэч eнъ бо во глав Y, те
бЁ дyш
 у жиз
 н од aв ц
 у благ ох вaльн w пред ад E,

вLко τμηθεὶς τὴν κάραν М 14 м, мч Исидора,

утр, к 5‑2

‖ ўсэкновeніе главы2 (їwaн
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главA
на п®тeчи) Усекновение главы Иоанна
Крестителя; событие (Мф 14.1–13, Мк
6.14–30) и соответствующий праздник
(29 августа): на ўсэк
 нов eн іе глав ы2 їwa нн а
п®тeч и. (мёс zц а ѓvг ус т
 а въ к7f дeнь.) пeрв ый
ли1къ поe тъ: вел ич aе мъ тS, кrти1т
 ел ю сп7совъ
їwa нн е, и3 поч ит
 aе мъ вси2 чcтнhz твое S глав ы2
ўсэк нов eн іе Ирм, избр пс, Усекн, надп и велич.
2. перен. глава, главный, главенству
ющий: приш
 лeцъ, и4же є4сть ў теб є2, взh
детъ над8 тS вhш
 е вhш
 е, тh же низ
 8и1д еш
 и
ни1з
 у ни1з
 у: сeй взаи 1мъ дaстъ теб Ё, тh же
є3мY взаи 1мъ не дaс и: сeй бyд етъ глав A, тh же
бyд еш
 и хв0стъ κεφαλή Втор 28.44; но гла
вA ґрaм
 у дам
 aскъ, и3 глав A дам
 aс к
 у рас jнъ: но
є3щE шестьд ес sтъ и3 пsть лётъ, њск уд ёе тъ
цaрс т
 в о є3фрeм
 ов о t люд jй ἡ κεφαλή (bis)
Ис 7.8 ‖ главное, нечто важное: глав
 a же њ
глаг 0л ем
 ыхъ, так
 ов A и4мам
 ы перв ос вzщ
 eнн и
ка, и4же сёд е њдес н yю пrт0л а вел и1ч ес т
 в іz на

нб7сёхъ κεφάλαιον Евр 8.1.

главA (є4сть) жены2[//ж
 енЁ]
мyжъ жене глава — муж: жєны2, сво
♢

и1мъ мужє1мъ повинyйтесz, ћкоже гDу: занE
мyжъ главA є4сть жены2, ћкоже и3 хrт0съ гла
вA цRкве, и3 т0й є4сть сп7си1тель тёла κεφαλή (bis) Еф 5.22–23; хощy же вaсъ вёдэти,
ћкw всsкому мyжу главA, хrт0съ є4сть: главa
же женЁ, мyжъ: главa же хrтY, бGъ ἡ κεφαλή, κεφαλή 1 Кор 11.3 ‖ кaмень во главY

ќгла краеугольный камень; перен. важ
нейший элемент чего‑л.; угловой камень
в основании постройки, на котором держится всё сооружение: кaм
 ень, є3г0ж
 е не
брег 0ш
 а зи1ж
 д ущ
 іи, сeй бhсть во глав Y ќгла
λίθον… εἰς κεφαλὴν γωνίας Пс 117.22; кa
мень, є3гHж
 е неб рег 0ш
 а зи1ж
 д ущ
 іи, сeй бhсть
во глав Y ќгла, т0й є4сть кaм
 ень, на нeмж
 е
ўтвер д и2 цRковь хrт0съ, ю4же t kзы6къ и3ск у

пи2 εἰς κεφαλὴν γωνίας

М 20 д, предпраздн

Иисус Христос именуется Камнем, на котором построена
Церковь: сeй є4сть кaмень ўкор eн ый t вaсъ
зи1ждущихъ, бhвый во глав Y ќгла: и3 нёсть
Рожд, утр, 1 к 3‑ирм 
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ни њ є3ди1номъ же и3н0мъ спасeніz ὁ λίθος…
ὁ… εἰς κεφαλὴν γωνίας Деян 4.11; кaменіе
и3збрaнное, положeннагw во главY ќгла кaме
не, создaсте всёхъ вёрныхъ сердцA, кaменемъ
вёры вр†жіz созд†ніz, ґпcли, развeргше ‘Апо
столы, избранные камни краеугольного
Камня, вы укрепили сердца всех верую
щих, разрушив камнем веры созданное
врагами’ εἰς κεφαλὴν γωνίας О 4 гл, чт,
утр, 1 к 9‑1 ‖ пос
т
 aв
 ит
 и(сz) (во) глав
Y
 aв иш
 и мS во
сделать(ся) главным: пос т
глав Y kзhк wвъ: лю1д іе, и4хж
 е не вёд эхъ, ра
б0т
 аш
 а ми2 καταστήσεις… εἰς κεφαλήν Пс
17.44; и3 п0йд
 е їефf
 aй со стар ёйш
 ин ам
 и га
лаa д с к им
 и, и3 пос т
 aв иш
 а є3го2 лю1д іе над8 соб 0ю
глав Y и3 кнsз
 z ἔθηκαν… εἰς κεφαλήν Суд
11.11; q неи
з
 рэч eнн ыz любв E и3 мил ос eр д іz
б9іz! с™и1т
 ель тЂх wнъ во глав Y рwсс jйс к
 іz
цRкве пос т
 ав л sе тс z МС 26 с, свт Тихона Мо
сковского, утр, к 6‑3.

3. перен. верх, верхняя часть: и3 с0нъ ви1
дэ: и3 сE, лёствица ўтверждeна на земли2, є3s
же главA досzзaше до небесE, и3 ѓгGли б9іи вос
хождaху и3 низхождaху по нeй ἡ κεφαλή Быт
28.12; и3 соверши2 хірaмъ твори1ти всsкое дё
ло… стwлпA двA, и3 на ни1хъ њкружи6ліz, и3 вэн
цы2 на главaхъ двY столпY, и3 мрє1жицэ двЁ,
є4же покрывaти главы6 вэнцє1въ и5же сyть над8
главaми столпHвъ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν, τὰς

κεφαλάς, ἐπὶ τῶν κεφαλῶν 2 Пар 4.11–12.

главA2 (гл+а, гла+, главA), главы2 ж. глава; раздел текста: надписaніе глaвъ ґпcльскихъ дэ
sній, писмены2 назнаменовaнное. є4же ќбw
черни1ломъ, то2 показyетъ главы6 (‘обозна

ченное буквами: черным цветом пока
заны главы’) Ап, надп; въ сeй главЁ и3 въ дру
ги1хъ сеS кни1г и глав aхъ њст
 aв л єн ы є3вр є1йс к
 іz
рBч и въ сос т
 aв э Иез 40, примечание ‖ с цифирью и числ.: прbр0ч ес т
 в а їез
 ек
 jи л ев а чтe
ніе. (глaв ы м7г и3 м7д) М 5 ф, Чуд БМ Взыскание
погибших, вел веч, 2 пар, надп; кон
 eцъ… t мaр
ка с™0м
 у є3ђлію, є4же и3зд ад eс z по лёт
 эхъ де
сzт
 и1хъ хrт0в а воз
 н ес eн іz. глaвъ ѕ7i, стіх Hвъ

глави1зна
хo7и Мк, примечание; гл+а ‹ (‘глава 10’) послё
дованіе вэнчaніz Трб 1 ч, 10 г, Венч, надп; њ
сeмъ прaздницэ и3 прbр0къ глаг0лаше захaріz
(гла+ f7, ст. f7 (‘глава 9, стих 9’)) κεφαλὴ
θ´ ТП Ваий, утр, синакс; главA двaдесzть трeтіz
κεφάλαιον Деян 23, надп.

 A № (а) глава первая (б) одна
♢ глав
(единственная) глава; см. а1 ‖ главA в7
глава вторая; см. в ‖ главA G глава тре
тья; см. г ‖ глав
 A д7/є
 7 и т. д. глава чет
 yд рос т
 и соло
вертая/пятая и т. д.: прем
мHн ов ы чтeн іе. (глав ы6 д7, ѕ7, з7, в7) М 21 с,
свт Димитрия Ростовского, вел веч, 3 пар, надп;

прbр0чества и3сaіина чтeніе. (главA …, ст. №-ѕ7i)
κεφ. ξʹ

ТП Вел сб, веч, 2 пар, надп ‖ главы6
дётєльныz/дёzтєльныz главы о

делании: главы6 дётєльныz прпdбнагw nт
цA нaш
 ег w fе0дwра є3дeсскагw Добр, Феодор
Эдесский; пeрв
 аz дёz
 тельныхъ глaвъ с0тница
Добр, Никита Стифат, Cотницы 1, надп ‖ мaр
кwв
 ы глав
 ы6 Марковы главы; раздел
церковного устава, регламентирующий
богослужение тех дней, когда неподвижные праздники совпадают с подвижными; печатаются в Типиконе и Постной
триоди: м7и. мцcес л0въ во вeсь г0дъ съ тро
пар и2 и3 конд ак и2, и3 съ мaрк ов ым
 и глав aм
 и. н7в
Тип, оглав; ѓще же тріH
 дь, зри2 мaрк
 ов у гла
вY їанн уa р іа №‑й дeнь М 25 ян, нмчч и испп Рос,
БУ ‖ хрaм
 wв
 ыz глaв
 ы «Храмовые гла
вы»; второй отдел Типикона, 60 глав, в
которых указано, как совершать службу
в те или иные храмовые праздники, особенно при совпадении их с другим празд zть
ником в тот же день: ѓще бyд етъ пaм
прпdбныz ѓнн ы кaш
 инс к
 іz въ поп рaзднс т
 в о
с™hz пzт
 ид ес sтн иц
 ы и3ли2 въ нед ёл ю всёхъ
с™hхъ, и3щи2 ўст
 aвъ є3S слyжб ы въ хрaм
 ов ыхъ
глaв ахъ М 2 окт, прп Анны Кашинской, БУ; њгла
вл eн іе хрaм
 ов ыхъ глaвъ, съ мцcа сеп т
 eмв р іа до
нед ёл и всёхъ с™hхъ Тип, оглав.

глави1зна, глави1зны

ж. 1. начальная,
первая книга; о книге Бытия: тогдA рёхъ:

сE, пріидY: въ глави1знэ кни1жнэ пи1сано є4сть
њ мнЁ: є4же сотвори1ти в0лю твою2, б9е м0й,
восхотёхъ ἐν κεφαλίδι ПсСл, Пс 39.8–9.
2. свиток, книга: и3 њбрётесz во ґмafэ
грaдэ мидjйстэмъ въ палaтэ глави1зна є3ди1
на, и3 сіE пи1сано бЁ въ нeй на пaмzть κεφαλίς
1 Езд 6.2.

3. начало; первопричина; самое глав
ное: мyдрости глави1зну, стрaхъ б9ій возлю
би1въ, и3 зaп ов эд емъ є3гw2 при1с н w поу ч az
 с z,
дрeв о нас ад и1с z при и3сх 0д ищ
 ахъ в0дъ д¦0в н ыхъ
М 2 мр, свт Арсения Тверского, утр, к 1‑3 ‖ о Богородице: рaд уйс z, чуд eсъ хrт0в ыхъ нач aл о:
рaд уйс z, вел ён ій є3гw2 глав и1з
 н о ‘Радуйся,
первое чудо Христово; радуйся, осно
ва учения о Нем’ τὸ κεφάλαιον ПсСл, ак
БМ, 2 ик.

♢ глави1зна нaшегw спасeніz (а) на
чало нашего спасения; о Благовещении,
радостной вести о начале освобождения людей от греха и вечной смерти:
днeсь спас eн іz нaш
 ег w глав и1з
 н а, и3 є4же t вё
ка тaи нс т
 в а kвл eн іе (‘сегодня… обнаруже
ние извечной тайны’): сн7ъ б9ій, сн7ъ дв7ы
быв aе тъ, и3 гав р іи 1лъ благ од aть благ ов эс т
 в y

етъ τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον
М 24 мр, предпраздн Блгщ, мал веч, тр; не трeбс
твуетъ бо к0ему плaча знaменію въ сeмъ дни2
пётисz (‘ибо не надобно в этот день петь
что-либо в знак скорби’), чествyемъ бо
т0й ћкw глави1зну нaшегw сп7сeніz τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον

Тип 48 г, Мес

(б) наименование Богородицы:
рaдуйсz, чис т
 оты2 сокр0вище. рaдуйсz, неве
щeственнаг w свёт
 а чи1стое жили1ще. рaдуйсz,
глави1зно сп7сeн іz нaш
 ег w τὸ κεφάλαιον τῆς
26 мр, БУ;

ἡμῶν σωτηρίας ТП Сырн сб, веч, бгр.

4. догмат, основание учения: бGолюбeз
ное соб рaн іе ўчен и6къ твои 1хъ нак aз
 ов алъ є3си2,
ћкw nц7ъ чад ол юб и1въ, вел и1к ую глав и1з
 н у со
блюд aт
 и и3 и3сп 0лн ит
 и бжcтвенн ыхъ прbрHкъ
и3 зак 0н а М 2 д, прп Антония Сийского, утр, стх
по 50 пс; люб
 0вь къ бGу и3 бли1ж
 н ем
 у стzж
 aвъ,
зак 0н а и3 прbр0к wвъ и3сп олн sz глав и1з
 н у: пре
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глави1ца
имyщую бо всёхъ несосyднw добродётель,
џ§е, и3спрaвилъ є3си2 (‘ибо ты, отче, утвер
дил несравненно превосходнейшую до
бродетель’) τὸ κεφάλαιον М 5 д, прп Саввы
Освященного, утр, 2 к 6‑1.

5. раздел текста, глава: тогHжде вторaz
є3стeственныхъ глави1знъ с0тница (‘его же
(прп.

Никиты Стифата) вторая сотни
ца естественных глав’), њ њчищeніи ўмA
Добр, Никита Стифат, Cотницы, 2, надп; крaт
к
 и
ми же стіх ос л0г ам
 и нап ис aш
 ас z сі‰ глав и6з
 н ы
Алф, предисловие.

6. старший по положению, глава: хrт0
ва пришeствіz начaтокъ (‘начало Христова
пришествия’), преслaвнw роди1лсz є3си2 ћкw
вои1стинну, їwaнне всехвaльне, прbр0кwвъ гла
ви1зна τὸ κεφάλαιον М 24 ин, Рожд Ин Пред,
утр, сед по 2 каф.

глави1ца, глави1цы

ж. верхняя деталь с
 вор и1ш
 а зав ёс у
отверстием, капитель: сот
двeр емъ ски1н іи свидёніz… столпы2 и4хъ пsть и3
крючк и2 и4хъ: и3 глав и6ц ы и4хъ и3 верх и2 и4хъ поз
 ла
ти1ш
 а злaт
 омъ τὰς κεφαλίδας Исх 37.2; бh
ша сто2 тал †нтъ среб рA на сліs
 н іе стA глав и1цъ
ски1н іи и3 на глав и6ц ы зав Bс н ыz… тал aнтъ на
глав и1ц у τὰς κεφαλίδας (bis) Исх 39.1; t
стран ы2 ски1н іи да њполч aю тс z къ сёв ер у, со
глsд ан іе стражб ы2 сын Hвъ мер aр ін ыхъ глав и6ц ы
ски1н іи и3 вер єи2 є3S τὰς κεφαλίδας Чис 3.36.

главнhй

прил. головной, относящий
ся к голове человека: и3 њбрэт0ста пла
щан и6цы є3ди1ны внyтрь лежaщz, и3 главнhй
же бЁ суд aрь кром
 Ё и4хъ ‘И нашли внутри
лишь лежащие пелены, а кроме них был
головной плат’ О, екс вскр, 7; дв7и1ч ес к
 аг w
ржcтвA предт
 eкъ t неп л0д ов е, нhн э в0льн аг w
вс‰ соз
 д aв ш
 аг w бhсть рас п sт
 іz предш
 eс т

венн икъ, ўсэк нов eн іе мъ, глав н hмъ ‘Рожде
нием от бесплодной (т. е. Елисаветы)
предшествуя Родившемуся от Девы,
ныне усекновением главы явился пред
шественником добровольной смерти
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на Кресте Создателя всего’ κεφαλικῆς
М 29 ав, Усекн, утр, 1 к 8‑2.

♢ влaс и
см. влaсъ.

главнjи волосы на голове;

глaвный прил. главный, старший по по

 аще пр0тъ (прeжде — глa
ложению: слhш
вн ый нач aльникъ с™hz горы2. тепeрь џнъ не
сущ
 ес т
 в yе тъ.) и3 пр0чіи nтцы2 с™hz горы2
слaдк ое твоE сщ7eнн ыхъ писaній добровэщa
ніе (‘проповедь Священного Писания’),
ўдив л sх ус z си1л э бlгод aт
 и Ак прп Афанасию
Афонскому, 4 ик; и3 бhсть сл0в
 о гDне ко мнЁ
гlz: сhн е чел ов ёчь, ўтвер д и2 лиц E твоE на
гHг а и3 на зeм
 л ю маг Hг а кнsз
 z рHсъ [є3вр.:
рHшъ, слав eн.: глав A и3ли2 глaв н эйш
 ій] Иез
38.1–2, примечание; глав
 н ёйш
 ее дёл о под ви1
жн ик а є4сть сіE, даб ы2 вшeдъ въ сeрдц е своE,
сот
 вор и1лъ брaнь съ сат
 ан 0ю, и3 воз
 н ен ав и1

дэлъ є3го2

Добр, Никифор Исихаст, О Мака

рии Великом.

главнS, главни2

ж. головня; угли: разо
ри1хъ вы2, ћкоже раз
 ор и2 бGъ сод0му и3 гом0рру,
и3 бhсте ћкw глав н S и3ст
 0р ж
 ен а и3з8 nгнS δαλός Ам 4.11; тог w2 рaд и сі‰ гlетъ ґдwн аJ гDь:
q, лю1тэ, град E кров eй! ѓзъ же воз
 вел и1ч у гла
вн ю2 и3 ўмн 0ж
 у дров A и3 возг н эщ
 Y џгнь, ћкw
да и3ст
 aю
 тъ мzс A, и3 њск
 уд ёе тъ ю3хA, и3 кHс т
и
и3ст
 aю
 тъ, и3 стaн етъ на глав н sхъ є3гw2, (т0щь)
раз
 г ор ёс z τὸν δαλόν Иез 24.9–11.

главоприклонeніе, главоприклонeніz

с.

♢ моли1тва главоприклонeніz молит

ва с наклоненной головой: їерeй же сотво
ри1въ мlтву главоприклонeніz (гDи б9е нaшъ,
при1зри нhнэ:), ѓбіе кропи1тъ лжи1цу сщ7eнною
вод0ю Трб 2 ч, 33 г, блгслов новой лжицы, БУ;
моли1тва главоприклонeніz κεφαλοκλισίας
Служ, веч, млв главопрекл по ект прос, надп.

главотsжъ, главотsжа м. ♢ главотs

жи и3 ўбрyс ц
 ы головные платки и опо
ясания: си6лы же непр0сты творsше бGъ рукa

глаг0лати
ма пavловыма: ћкw и3 на нед{жныz наноси1ти
t п0та тёла є3гw2 главотsжы и3 ўбрyсцы, и3
и3сцэли1тисz и5мъ t нед{гъ, и3 духHмъ лукa
вымъ и3сходи1ти t ни1хъ σουδάρια Деян 19.11–
12; и3сцэлsхусz и3ногдA вёрующіи t нанесeніz
главотsжей и3 ўбрyсцєвъ пavловыхъ М 26 н,
свт Иннокентия Иркутского, утр, к 4‑2.

Ср. судaрь.

главоусэкaемый, главоусэкaемь прич.-

прил. обезглавленный: терпёлъ є3си2 бі
eмь, и3 рwж
 н ы2 проб од aе мь (‘протыкаемый
острыми прутьями’)… и3 мечeмъ главо
ус эк
 aе мь… страд aльч е пр0в е слaвный М 12 окт,

мчч Прова и др., веч, 2 стх Гв.

глаг0лъ (гlъ, гlг0лъ, глаг0лъ), глаг0ла

м.
1. речь, изречение, высказывание: гла
гHлъ мои 1хъ вLчце бlгaz, не прeзри молeніе,
род и1т
 ельн иц
 е млcтивагw бGа О 6 гл, пт, утр,
к 6‑2; дeнь дни2 tрыг aе тъ глаг 0лъ (‘день дню
испускает слово’), и3 н0щь н0щ
 и воз
 вэщ
 a
етъ рaз
 умъ ῥῆμα Пс 18.3.
♢ глаг 0лъ гDень/б9ій слово Божие: и3
њмhш
 а кр0вь съ кол ес н и1ц
 ы на и3ст
 0чн иц
 э са
мар jйс т
 эмъ, и3 пол из
 aш
 а свин іи6 и3 пси2 кр0вь
є3гw2, и3 блуд ни6ц ы и3зм
 hш
 ас z въ кр0в и є3гw2,
по гlу гDню, є3г0ж
 е гlа κατὰ τὸ ῥῆμα Κυρίου 3 Цар 22.38; глаг 0лъ же гDнь преб ыв aе тъ во
вёк и: сe же є4сть глаг 0лъ бlгов эс т
 в ов aнн ый
въ вaсъ τὸ… ῥῆμα Κυρίου 1 Пет 1.25; по гlг0
лу гос п 0д ню, г0рсть мук и2 и3 чвaн ецъ мaс ла не
ўмaл ис z М 20 ил, прор Илии, мал веч, 3 стх ст;
шлeмъ спcніz вос п р іи м
 и1т
 е, и3 мeчь дух 0в н ый,

и4же є4сть гlг0лъ б9ій ῥῆμα Θεοῦ Еф 6.17;
и4же є4сть t бGа, гlг0лwвъ б9іихъ послyша
етъ: сегw2 рaди вы2 не послyшаете, ћкw t бGа
нёсте τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ Ин 8.48.
2. событие, дело: и3 бhсть по глаг0лэхъ
си1хъ, бGъ и3скушaше ґвраaма и3 речE є3мY: ґвра
aме, ґвраaме μετὰ τὰ ρήματα Быт 22.1; речe
же їHсифъ: не бyди ми2 сотвори1ти глаг0лъ сeй:
мyжъ, ў негHже њбрётесz чaша, т0й бyдетъ
ми2 рaбъ τὸ ῥῆμα Быт 44.17; ћкw tид0ша t

ни1хъ на нeбо ѓгGли, и3 человёцы пaстыріе рё
ша дрyгъ ко дрyгу: прeйдемъ до виfлеeма и3
ви1димъ глаг0лъ сeй бhвшій, є3г0же гDь сказA
нaмъ τὸ ῥῆμα Лк 2.15.

глаг0ланіе (гlг0ланіе, глаг0ланіе), глаг0

ланіz с. 1. речь, выступление с речью,
слова: гDь же u5бо, по гlг0ланіи (є3гw2) къ
ни6мъ, вознесeсz на нб7о μετὰ τὸ λαλῆσαι Мк
16.19; на и3стsзаніе сели1на џного стaвши. и4же
и3 т0й ласкaніемъ, и3 ти1хw глаг0ланіемъ на
чeнъ, преложи1ти ю5 t хrт0вы вёры Прл 25 ин,
прмч Февронии; до нhнэшнzгw часA согрэшє1
наz нaми въ дэsніихъ и3ли2 глаг0ланіихъ, и3ли2
въ помышлeніихъ, њстaви и3 прости2 О, тро
ич Гр Син, млв; и3я1ковъ брaтъ б9іи ўчи1тъ ны2
гlz, бu1ди всsкъ чlкъ ск0ръ на послушaніе, и3
мeдливъ на глаг0ланіе (‘скор на слушание и

медлен на слова’) Прл 20 ав.
2. дар речи, способность говорить:
друз
 jи же прик
 ос н ов eн іе мъ т0кмо къ мо
щaмъ твои 6мъ њблегч eн іе въ бол ёз
 н и полу
чи1ш
 а: прeж
 д е сyщ
 іи нэм
 jи глаг 0л ан іе пріs
ш
 а
М 12 с, прав Симеона Верхотурского, утр, к 8‑3;

дaруй и3 непл0днэй моeй души2, во tверзe
ніе ќстъ сл0во бlгосочетaнное, и3 гугни1вому
љзhку ћсное глаг0ланіе МО, прпп женам, утр, к,
ик по 8 п.

3. предмет осуждения или насмешки,
посмешище: хрaмъ сeй, є3г0же њс™и1хъ и4ме
ни мое м
 Y, tвeргу t лицA моегw2: и3 бyдетъ ї}
ль въ пог уб лeн іе и3 во глаг 0л ан іе всBмъ лю1д емъ

εἰς λάλημα 3 Цар 9.7.

4. слух, сплетня, болтовня: не бо слaвэ
суд и1ти и4мать, нижE по глаг0ланію њбличи1тъ,
но сyд итъ прaв д ою смир eнн ом
 у сyдъ и3 њбли
чи1тъ прaв ос т
 ію смир є1нн ыz зем
 л и2 κατὰ τὴν

λαλιὰν М 25 д, Рожд, вел веч, 4 пар: Ис 11.3.

глаг0лати (глаг0лати, гlати, гlг0лати),

глаг0лю, глаг0леши перех. и неперех. 1. вла
деть языком, уметь говорить: предвари1
стэ стражбы6 џчи мои2: смzт0хсz и3 не гла
г0лахъ (в Син. пер. не могу говорить)
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глаг0лати
ἐλάλησα Пс 76.5; и3 и3сп0лнишасz вси2 д¦а с™а,

7 стх самогл; глаг0лzй, ћкw познaхъ є3го2, и3 зa

2. говорить, рассказывать, устно сооб
щать: да бyдетъ всsкъ человёкъ ск0ръ ўслh
шат
 и, и3 к0с енъ глаг0лати εἰς τὸ λαλῆσαι Иак
1.19; прош
 eдш
 е же фрmг jю и3 гал ат
 jйс к
 ую стра
нY, возб р ан eн и t с™aг w д¦а глаг 0л ат
 и сл0
во во ґсjи λαλῆσαι Деян 16.6; м™и бhв ш
 и
въ тёхъ бGол ёпн w глаг 0л ав ш
 ем
 у, съ ни1м
 и
же мол и1с z, nгнS геe нн ы и3зб aв ит
 и мS τοῦ…

пл0ти, но къ начaлwмъ и3 ко властє1мъ тьмы2
вёка сегw2… ґпcлу глаг0лавшу (‘как апостол
говорил’) Добр, Гр Син; док0лэ, гDи, прbр0къ
глаг0летъ, возопію2 къ тебЁ, и3 не ўслhшиши

и3 начaша глаг0лати и3нhми љзhки, ћкоже
д¦ъ даsше и5мъ λαλεῖν Деян 2.4.

λαλήσαντος О 1 гл, чт, утр, 1 к 1‑4; кто2 є4сть

сeй, и4же глаг0летъ хулы6 в греч. иначе ТЦ 5 вт,

веч, 4 стх Гв ‖ глаг
 0лати кого‑л./что‑л.; њ
ком‑л./чём‑л. њтzгчeнъ сн0мъ глуб0кимъ,
глаг 0л ющ
 у пav лу њ мн0зэ, прекл0ньсz t
снA, пад E διαλεγομένου Деян 20.9; глаг0лахъ
њ свид ён іи хъ твои х1 ъ пред8 цар и2, и3 не стыд sх
сz ἐλάλουν Чссл, 17 каф, Пс 118.46; дван aд е
сzт
 е и3зб р aхъ, и3 є3ди1нъ t вaсъ діa в олъ є4сть;
гlаш
 е же їyд у сім
 Hн ов а їск
 ар іH
 т
 а ἔλεγε Ин
6.71; не ўмолч
 и1мъ ник
 ог д aж
 е вел ич aт
 и и3 гла
г0л ат
 и зас т
 уп лeн іе твоE М 20 м, Алексия митр
Московского, утр, 1 к 8‑4; tрhг ну сeрдц
 е моE
сл0в о бlго, глаг 0л ю ѓзъ дэл A мо‰ цReв и λέ ат
 и кого‑л./что‑л.; њ
γω Пс 44.2 ‖ глаг 0л
ком‑л./чём‑л. с прямой речью; с придат.
нач aтъ ї}съ нар 0д wмъ глаг 0л ат
 и њ їwa нн э:
чес w2 и3зыд 0с т
 е въ пус т
 hн ю ви1д эт
 и λέγειν
Мф 11.6; и3 нBк
 имъ глаг 0л ющ
 ымъ њ цeрк
 в и,
ћкw… ўкрaш
 ен а, реч E… не њст
 aн етъ кaм
 ень
на кaм
 ен и λεγόντων Лк 21.5; глаг 0л zй неч ес 
ти1в аг о, ћкw прaв ед енъ є4сть, пр0к лzтъ t лю
дjй бyд етъ ὁ εἰπών Притч 24.24 ‖ глаг 0л а
ти с двойн. вин. проп ов ёд никъ… глаг 0л zй
гDа пов ел ёв ш
 а проп ов ёд аю
щ
 ымъ благ ов ёс 
тіе, t благ ов ёс т
 іz жи1т
 и… н0щь и3 дeнь дё
лае тъ (‘ночь и день работает’) Добр, Иоанн
Кассиан Римлянин, О восьми страстных помыс

 и с придат.; (ћкw) с пря
‖ глаг 0л ат
мой речью fwмA смотри1тельнw не њбрё
тес z (‘промыслительно не оказался’) съ
ни1м
 и. глаг0лаше бо: не и3мY вёры, ѓще не ўви1
жд у и3 ѓзъ вLки ἔλεγε ТЦ сб Антипасхи, веч,

лах
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пwвэди є3гw2 не соблюдaетъ, л0жъ є4сть ὁ λέγων 1 Ин 2.4; брaни нaшей бhти не къ кр0ви и3

λέγει М 2 д, прор Аввакума, утр, к 1‑2 ‖ глаг0

лати къ кому‑л.; кому‑л. (ћкw) с пря

мой речью; с придат. nни1 же пришeдше
глаг0лаша є3мY: ўч™лю, вёмы, ћкw и4сти
ненъ є3си2 λέγουσιν Мк 12.14; глаг0лю бо вaмъ,
ћкw м0жетъ бGъ t кaменіz сегw2 воздви1гну
ти ч†да ґвраaму λέγω Мф 3.9; и3 начaтъ гlа
ти къ ни6мъ, ћкw днeсь сбhстсz писaніе сіE
во ќшію вaшєю λέγειν молб в новолетие, Лк
4.21; гlаше же къ ни6мъ: жaтва ќбw мн0га,
дёлателей же мaлw ἔλεγεν Лк 10.2; ґми1нь гlю
вaмъ, ћкw є3ли6ка ѓще пр0сите t nц7A во и4мz
моE, дaстъ вaмъ λέγω Ин 16.23 ‖ глаг0лати
что‑л. кому‑л. и3ди2 въ нінеvjю грaдъ вели1кій,
и3 проповёждь въ нeмъ по пр0повэди прeжд
ней, ю4же ѓзъ глаг0лахъ тебЁ ἐλάλησα ТП Вел

 и кого‑л./
‖ глаг 0л ат
что‑л.; кому‑л./чему‑л. с инф. (= гово
рить, что кто‑л. делает что‑л.) приступи1
ша же нёц ыи t садд ук є1й, глаг 0л ющіи воск
рес eн ію не бhт
 и, воп рош
 aх у є3го2 οἱ λέγοντες
Мк 8.29; что2 не вёр уе ш
 и слов ес є1мъ мои м
6 ъ,
зах aр іе; лжи1в о благ ов ёщ
 ен іе глаг 0л еш
 и при
нос и1т
 и мнЁ (‘говоришь, что я приношу
ложную благую весть’) λέγων М 23 с, Зача
тие Ин Пред, веч, 3 стх Гв ‖ глаг
 0л
 ат
 и с инф.
(= говорить про себя, что он что‑л. де
лает) сjм
 wн у волх в Y њбэщ
 aв ш
 у пред8 цар eмъ
њблич и1т
 и пет
 рA, не сyщ
 у пои с1 т
 инн э слyж
 итъ
бGу (‘не служит по-настоящему Богу’):
глаг 0л аш
 е бо въ мaл э на нб7сA взhт
 и (‘про се
бя, что скоро он поднимется на небеса’)
Ап Сказ; кaz п0льз
 а брaт
 іе моS, ѓще вёр у гла
г0л етъ кто2 и3мёт
 и, дёлъ же не и4мать; ἐὰν…
 и глаг 0л ютъ
λέγῃ Иак 2.14; nни1 же не и3мёт
и4наг w цRS, но кeс ар z φασὶν ТП Вел пт, Стр,
синакс ‖ глаг
 0л
 ат
 и кому‑л. с инф. (= го
сб, веч, 4 пар: Иона 3.2

глаг0лати
ворить про себя кому‑л., что он что‑л.
делает) и3 послA давjдъ и3 глаг0ла ко ґвігeи по
sт
 и ю5 себ Ё въ жен Y ἐλάλησε περὶ Ἀβιγαίας
1 Цар 25.39 ‖ глаг
 0л
 ат
 и на кого‑л. (= го
ворить против кого‑л.) глаг 0л аш
 а на мS
љзhк омъ льсти1в ымъ, и3 слов ес ы2 нен ав и1ст
ным
 и њбыд 0ш
 а мS ἐλάλησαν κατ᾽ ἐμοῦ
Пс 108.2 ‖ глаг
 0л
 ат
 и что‑л. на кого‑л.
(= говорить что‑л. против кого‑л.) сіE дё
ло њбол г aю щ
 ихъ мS ў гDа и3 глаг 0л ющ
 ихъ лу
к†в аz на дyш
 у мою2 τῶν λαλούντων… κατὰ
 ы да бyд утъ ўстн ы2
τῆς ψυχῆς Пс 108.20; нBм
льсти6в ыz, глаг 0л ющ
 ыz на првdнаг о безз
 ак
 0
ніе, гор д hн ею и3 ўнич иж
 eн іе мъ τὰ λαλοῦντα
Пс 30.19 ‖ глаг
 0л
 ат
 и на кого‑л. с прямой
речью (= говорить против кого‑л.) сег w2
рaд и тaк w гlетъ гDь на цар S ґсс mр jйс к а: не вни1
детъ въ сeй грaдъ, ниж
 E пyс т
 итъ нaнь стрэл Y
λέγει… ἐπι βασιλέα Ис 37.33 ‖ глаг 0л
 ан
ное в роли сущ.: глаг 0л анн ое t гDа къ дв7и1
цэ бhсть, ћкw род и1тъ ї}са, спас aю щ
 аг о лю1

ди сво‰ t грBхъ и4хъ М 5 с, прор Захарии, веч,
3 стх Гв; и3 вси2 слhшавшіи диви1шасz њ глаг0
ланныхъ t пaстырей къ ни6мъ περὶ τῶν λαληθέντων Лк 2.18 ‖ глаг0лющій с прямой

речью, в том числе при глаголах, обозначающих другой способ выражения мысли:
сбыв aе тс z въ ни1хъ прор 0ч ес т
 в о и3сaіи н о, глаг 0
лющ
 ее: слyх омъ ўслhш
 ит
 е, и3 не и4мат
 е раз
 у
мёт
 и ἡ λέγουσα Мф 13.14; пл0т
 ію в0л ею рас 
пeнш
 аг ос z нaс ъ рaд и (‘плотью добровольно
распятого ради нас’)… вос п ои м
1 ъ глаг 0л ющ
 е:
ўтвер д и2 прав ос лaв іе мъ цRковь твою2 λέγοντες О 1 гл, вс, веч, 5 стх; всsк ой ќбw дос aд э
на нeмъ и3сп 0лнш
 ейс z (‘всякое оскорбле
ние ему нанесено было’), піл aтъ и3 тjтлъ
надп ис A на нeмъ глаг 0л ющь: ї}съ наз
 ар zн и1нъ,
цRь їуд eйс к ій λέγοντα ТП Вел пт, Стр, синакс;
прон ес eс z глaсъ въ дом
 Y фар аH
 н ов э, глаг 0л ю
ще: пріи д 0ш
 а брaт
 іz їHс иф
 wв а в Син. пер.
Дошел в дом фараона слух, что пришли
братья Иосифа λέγοντες Быт 45.16.
 ат
 и въ себ
 Ё/сeрдц
 ы гово
♢ глаг 0л
рить про себя, подумать: пос eмъ пок
 л0

ны вели6кіz три2, глаг0люще въ себЁ на к0ем
ждо покл0нэ мlтву прпdбнагw є3фрeма Чссл,
веч, БУ; и3 посмэsсz сaрра, глаг0лющи въ себЁ:
не ќбw бhло ми2 досeлэ, сE мyжъ м0й стaръ
ἐν ἑαυτῇ λέγουσα

М 5 с, правв Захарии и

ўстнЁ
льсти6выz въ сeрдцы, и3 въ сeрдцы глаг0лаша
ѕл†z ἐν καρδίᾳ ἐλάλησαν Пс 11.3; гнёвай
тесz, и3 не согрэшaйте: ±же глаг0лете въ серд
цaхъ вaшихъ, на л0жахъ вaшихъ ўмили1тесz

Елисаветы, 2 служ, веч, 1 пар: Быт 18.12;

λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις Пс 4.5 ‖ глаг0ла

ти лжY говорить ложь, лгать: нёсть и4с

тины въ нeмъ: є3гдA глаг0летъ лжY, t свои1хъ
глаг0летъ: ћкw л0жь є4сть и3 nтeцъ лжи2 ὅταν
λαλῇ τὸ ψεῦδος Ин 8.44; њчужди1шасz грB
шницы t ложeснъ, заблуди1ша t чрeва, гла
г0лаша лжY ἐλάλησαν ψεύδη Пс 57.4 ‖ ты2
глаг0леши это ты говоришь: и3 вопроси2
є3го2 и3гeмwнъ, глаг0лz: тh ли є3си2 цRь їудeйс
кій; ї}съ же речE є3мY: ты2 глаг0леши (в Син.

пер. ты говоришь) σὺ λέγεις Мф 27.11.
3. называть: глаг0лати с двойн. вин.
(= называть кого‑л./что‑л. кем‑л./
чем‑л./каким‑л.) не ктом
 Y вaсъ глаг 0л ю
раб ы6, ћкw рaбъ не вёсть, что2 твор и1тъ гDь
є3гw2 λέγω Ин 15.15; раз
 ли1чн w є4же на гр0бъ
жeнъ прих ож
 д eн іе бhсть, въ ни1хж
 е бЁ и3 бцdа
(‘по-разному на гроб приходили жен
щины, среди которых была и Богоро
дица’): тa бо є4сть, ю4же їwс jе в у глаг 0л етъ

мRjю є3ђліе λέγει ТЦ Пасх, утр, синакс; хrт0съ
ќбw не б0льша себE глаг0летъ їaкwва, да не
женY ўстраши1тъ, но њ водЁ глаг0летъ λέ-

γει, διαλέγεται

ТЦ 5 вс, утр, синакс

‖ гла

г0лати кого‑л./что‑л. бhти кого‑л./
какого‑л. (= называть кого‑л./что‑л.
кем.‑л./каким‑л.) вh же ког0 мz глаг0ле
те бhт
 и; tвэщ
 aвъ же пeтръ глаг0ла є3мY: ты2
є3си2 хrт0 съ λέγει, λέγετε Мк 8.29; ни є3ди1нъ
же что2 t и3мён ій свои 1хъ глаг 0л аш
 е своE бh
ти, но бsх у и5мъ вс‰ џбщ
 а ἔλεγεν Деян 4.32.
4. разговаривать, беседовать: глаг 0
лат
 и кому‑л.; къ кому‑л.; съ кем‑л. мно
гоw
 б рaз
 н э дрeв л е бGъ глаг 0л ав ый nтц
 є1мъ
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глаг0латисz
во прbр0цэхъ, въ послёдокъ днjй си1хъ глаг0ла
нaмъ въ сн7э λαλήσας, ἐλάλησεν М 24 д, на
веч Рожд, часы, Евр 1.1; и3 ты2 сhне человёчь по
слyшай глаг0лющагw къ тебЁ, не бyди њгор
чевazй τοῦ λαλοῦντος πρὸς σέ ТП Вел ср,
6 час, пар: Иез 2.8; глаг0лавый на горЁ съ мw
mсeомъ, и3 w4бразъ дёвства kвлeй въ купи
нЁ, бlгословeнъ є3си2 б9е ὁ συλλαλήσας Ирм
4 гл, 7‑18.

5. произносить, читать вслух: кондаки2
глаг0лемъ премэнsюще. бlжє1нны глаг0лемъ
ск0рw, без8 пёніz Тип 48 г, Мес 7 мр, О том
же празднице, аще случится в Субботу Великую;

tх0дитъ канwнaрхъ, и3 стои1тъ посредЁ хрaма
tкровeнъ, и3 глаг0летъ ти1хw вышепи6санныz
стіхи2 Служ, утр, БУ.

глаг0латисz, глаг0люсz, глаг0лешисz неперех. 1. быть говоримым; говориться:
глаг 0л атисz къ кому‑л./чему‑л. с инф.
є3гд A реч eтъ діa конъ: ми1ромъ гDу пом0лим
сz… всBмъ под об aе тъ и3 tвэщaти: гDи по
ми1л уй. ѓще бы ко є3ди1н ом
 у кли1р у глаг 0л ал о
сz tвэщ
 aт
 и, то2 не бы2 нап ис aл и (‘если бы
только клиру говорилось отвечать, то
не написали бы’): лю1д іе глаг 0л ютъ Тип 49 г,
о поклонах ‖ глаг
 0л
 ат
 ис z с прямой речью
нёк ій ўст
 ав л sе тъ дeнь, днeсь, въ дв7дэ гlz,
по тол и1ц эхъ лёт
 эхъ, ћкож
 е прeж
 д е глаг 0
лас z: днeсь… не њжес т
 оч и1т
 е сер д eцъ вaш
 ихъ
προείρηται Евр 4.7 ‖ глаг 0л
 ат
 ис z къ ко
му‑л./чему‑л. въ дом
 Y w4нов э њбрэт
 0ш
 а
мS, и3 тY глаг 0л ас z къ ни6мъ. гDь же бGъ все
дер ж
 и1т
 ель бyд етъ пaм
 zть є3гw2 ἐλαλήθη Ос
12.4 ‖ глаг
 0л
 ат
 ис z њ ком‑л./чём‑л. лю1
битъ гDь врат
 A сіw
 6н z пaч е всёхъ сел eн ій їaк
 w
вл ихъ. прес л†в н аz глаг 0л аш
 ас z њ теб Ё, грaд е
б9ій ἐλαλήθη περὶ σοῦ Пс 86.2 ‖ глаг 0
летс z с инф. (= говорится, что кто‑л.
что‑л. делает) б9eс т
 в енн ый мрaкъ є4сть не
прис т
 yпн ый свётъ, въ нeмж
 е жи1т
 и бGъ гла
г0л етс z (‘в котором, как говорят, живет
Бог’) Добр, Каллист и Игнатий, 76 ‖ глаг 0
лат
 ис z кому‑л./чему‑л. с прямой ре
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чью вaмъ глаг0летсz, нар0ди, лю1діе, племенA,
kзhц ы: въ џньж
 е чaсъ ѓще ўслhш
 ит
 е глaсъ
труб ы2… пок лан sйт
 ес z тёл у злат
 0м
 у λέγε а слeз
 ы мо‰ мнЁ хлёбъ дeнь
ται Дан 3.4; бhш
и3 н0щь, внег д A глаг 0л ат
 ис z мнЁ на всsкъ

дeнь: гдЁ є4сть бGъ тв0й; ἐν τῷ λέγεσθαι

‖ глаг 0латисz њ ком‑л./чём‑л.
с придат. гlетъжесz њ нeмъ ћкw прeже
ћтіz свое г w2, пришeдъ въ мнcтhрь ўчн7ки2
своS не њбрёт
 е, ћти бо бы6ша пeрвэе Прл
Пс 41.4

16 ил, сщмч Афиногена.

2. быть называемым: глаг0лати
сz кто‑л./что‑л.; кем‑л./чем‑л. (= на
зываться кем‑л./чем‑л.) л0бн ое мёсто,
є4же глаг 0л етс z є3вр eйс к и гол г 0f
 а λέγεται …
 ва доб род ёт
 ел ію
Γολγοθᾶ Ин 19.17; и3 мол и1т
глаг 0л етс z, ѓще и3 мaт
 ерь џныхъ є4сть Добр,

Марк Подвижник, О тех, которые думают оправ
даться делами, 35

‖ глаг0латисz какой‑л.;

каким‑л. (= называться каким‑л.) не лю
бsй бли1ж
 н zгw, нёсть дост0инъ хrтіaнскому
звaн ію, ни м0ж
 етъ глаг 0л ат
 ис z хrт0въ Ап,
1 Ин, сказ; лю1д
 и слов eс н ым
 и ѕлоу п от
 реб и1т
 ель
нэ глаг 0л ютс z (‘людей разумными непра
вильно называют’). не сyть же слов eс н іи,
и3зуч и1в ш
 іи с z наy к
 амъ Добр, Антоний Вел, 2.
3. быть произносимым, читаемым
 и1р и, кaк
 w глаг 0л етс z во с™yю
вслух: њ pалт
и3 вел и1к ую м7‑цу (‘как она читается в свя
тую и великую Четыредесятницу’), пред
пис aс z во глав Ё з7i Тип 49 г, надп; t пeрв аг w
сщ7eнн ик а, и3ли2 ґрх іе р eа, глаг 0л етс z вел ег лaс н w
мlтва (‘первым священником или архи
ереем произносится громко молитва’):
б9е дух Hвъ Трб 17 г, посл усп, БУ.
4. говорить про себя, называть се
бя: глаг 0л
 ат
 ис z с инф. бhт
 и кто‑л./
что‑л./какие‑л. њмр ач и1с z нер аз
 yм
 н ое и4хъ
сeрдц е: глаг 0л ющ
 ес z бhт
 и мyд ри, њб8юр од ё
ша φάσκοντες Рим 1.21 ‖ глаг 0л ющ
 ій
сz в роли сущ.: и3ск ус и1лъ є3си2 глаг 0л ющ
 ыz
 с z
бhт
 и ґп0с т
 ол ы, и3 не сyть, и3 њбрёлъ є3си2 и5хъ
л0ж
 н ыхъ τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστό-

λους Откр 2.2.

глaдкій
5. обозначать, иметь значение: гла
г0л атисz (бhти) кто‑л./что‑л. гlа
є4й ї}съ: мар jе. nнa (же) њбрaщшисz глаг0ла
є3мY: рав в ун J, є4же глаг 0л етсz, ўч™лю λέγεται Ин 20.16; є3дHмъ и3сavъ нар еч eс z… є4же гла
г0л етс z разжж
 eн іе душ
 и2 люб ог рэх 0в н ыz λέ іa м
 ы,
γεται ТП 1 вт, утр, вк 4‑4; фіa л ы съ fmм
мол и6т
 вы бhт
 и глаг 0л ютс z с™hхъ (‘фиалы
с фимиамом обозначают молитвы свя
тых’), ±же двaд ес zть и3 чет
 hр е стaр ц
 ы при
нош
 aх у Добр, Нил Постник, О молитве, 77.

глаг0ливый прил. 1. способный гово
рить, наделенный даром речи: t земли2
создaлъ є3си2 жив0тно, и3 глаг0ливаго сего2 поса
ди1лъ є3си2 на земли2 (‘способного говорить,

поселил его на земле’) λαλητόν ТП Вел чт,

веч, 2 пар: Иов 38.14; пёснь захaріина ўжE пaки

глаг0ливагw Ев Лк, оглав.

2. разговорчивый, болтливый: глаг0
ливаго и3 тщеслaвнаго, ўчи1тельнымъ пaче и3
дух0внымъ таковjи бhти вмэнsютъ ‘Бол
тливого и тщеславного умеющим учить
и духовным такие считают’ Добр, Сим НБ,
Деятельные и богословские главы, 71.

глаг0ль, глаг0лz

м. глаголь; название
четвертой буквы церковнославянской
азбуки г; зд. о гамме, третьей букве греч.
алфавита: трeт
 ій ќбw є4сть въ бyк
 вахъ гла
г0ль. трeт
 іе же сE сл0в о њ стрaс э Добр, Петр
Дамаскин, 2 кн, 3 слово.

глаг0льникъ, глаг0льника м. говорящий,

выступающий, проповедник: ст0лпъ тS,
львE, хrт0ва цRковь жи1въ, и3 глаг0льника де
ржaщи, прaвыхъ ўчeній сл0ва (‘опорой те

бя, Лев, живой и говорящим слова пра
вильного учения Церковь считая’)…
при1с н w преб ыв aе тъ М 20 ф, свт Льва Катанского,
веч, 2 стх Гв.

глaдъ, глaда

м. 1. голод, потребность в
еде, нехватка еды: строи1тель рyсскіz зем

ли2 бhлъ є3си2, с™и1телю є3рмогeне, и3 за сіE тем
ни1цею и3 глaдомъ мyчимь бhлъ є3си2 М ин, 2 вс
по Пятид, Вс свв Рос, утр, к 4‑3; ни хлёба же ни
воды2 дaти є3мu2 повелЁ… с™0му же препро
води1вшу лBто во nби1тели, и3 мaлw пок0z
стrтє1мъ и3 глaдови воспріeмшу, сu1етьство
ваше цaрь њбэщaніz жды2 (‘святой же про
вел год в обители, имея мало покоя изза страданий и голода, царь же тешился
надеждой, ожидая обещанного’) Прл
6 ин, прп Илариона Нового.

2. массовый голод, массовая смерть от
голода: востaнетъ бо kзhкъ на kзhкъ, и3
цaрс т
 в о на цaрс т
 в о: и3 бyд утъ глaд и и3 п†г уб ы
и3 трyс и по мёс т
 wмъ λιμοί Ев Мф 24.7; м0
лимс z њ є4же сох ран и1т
 ис z грaд у сем
 Y… t глa
да, губ и1т
 ельс т
 в а, трyс а, пот
 0п а, nгнS, меч A
(‘от голода, эпидемии, землетрясения,
наводнения, огня, меча’) ἀπὸ… λιμοῦ
Служ, веч, лит, вел ект; џчи гDни на боs
щ
 ыz

сz є3гw2, ўпов aю щ
 ыz на млcть є3гw2: и3зб aв ит
и
t смeрт
 и дyш
 ы и4хъ, и3 преп ит
 aт
 и | въ глaдъ
ἐν λιμῷ Пс 32.19; w4крестъ да пог уб sтъ є3го2
бол Bз
 н и: мн0з
 и же w4крестъ н0гъ є3гw2 њб8и1
дутъ во глaд э тёс н эмъ ἐν λιμῷ Иов 18.11;
сE, ѓзъ пос эщ
 Y на ни1хъ: ю4нwш
 и и4хъ меч eмъ
ќмр утъ, и3 сhн ов е и4хъ и3 дщє1р и и4хъ сконч aю т
сz глaд омъ ἐν λιμῷ Иер 11.22.
3. перен. сильное желание: и3 пос лю2 глaдъ
на зeм
 л ю, не глaдъ хлёб а, ни жaж
 д у вод ы2, но
глaдъ слhш
 ан іz сл0в а гDнz λιμόν (3) Ам 8.11;
їHс ифъ ќбw цэл ом
 yдрс т
 вов авъ, пшен иц
 о
дaв ецъ поз
 н aнъ бhсть (‘быв целомудрен
ным, оказался подателем пшеницы’):
ѓзъ же блyдс т
 вуz, глaд омъ њдер ж
 и1мь є4смь
доб род ёт
 ельн ыхъ дэs
 н ій λιμῷ О 6 гл, пн,
утр, 1 к 9‑1.

глaдкій, глaдокъ прил. 1. гладкий, ров

ный; о поверхности, о человеческом ли‑
це и теле без растительности: и3 и3зб
рA себ Ё пsть кaменій глaдкихъ t пот0ка, и3
влож
 и2 | въ тоб0лецъ пaстырскій (‘в ранец
пастушеский’) є3г0ж
 е ношaше λείους 1 Цар
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глaдкость
речe же їaкwвъ къ ревeкцэ мaтери сво
eй: и3сavъ брaтъ м0й є4сть мyжъ космaтъ, ѓзъ
же мyжъ глaдкій λεῖος Быт 27.11 ‖ перен. о
путях спасения христиан: ѓще бо бhша
ходи1ли въ стєзи2 бlг‡z, њбрэли2 ќбw бhша
стєзи2 прaвы глaдки λείους ТП 1 ср, веч, 2 пар:
Притч 2.20; добродётелей ты2 жест0кій шeст
вовалъ є3си2 пyть, въ глaдкій дости1глъ є3си2 и3
несопроти1вный нбcный восх0дъ (‘достиг ты
17.40;

ровного и неуклонного восхождения к
небесам’), и3 всBмъ kви1лсz є3си2 џбразъ, васj

ліе λείαν М 1 ян, Вас Вел, утр, 2 к 1‑2.

♢ кaмень глaдокъ голая скала: и3
дaмъ тS во кaмень глaдокъ, сушeніе мрeж
ное (‘сушильное место рыболовных се
тей’) бyдеши, не согради1шисz ктомY, ћкw
ѓзъ гlахъ, гlетъ ґдwнаJ гDь εἰς λεωπετρίαν
Иез 26.14; ћкw кр0вь є3гw2 средЁ є3гw2 є4сть,
на глaдцэмъ кaмени вчини1хъ ю5 (‘я оста

вил её’) ἐπὶ λεωπετρίαν Иез 24.7 ‖ пу
тіE глaдц
 ыи (а) прямые, ровные пути;
о праведниках: всsк
 а дeбрь и3сп 0лн итс z, и3
всsк а гор A и3 х0лмъ смир и1тс z: и3 бyд утъ стро
пHтн аz въ пр†в аz и3 џст
 р іи въ пут
 и2 глaд
ки εἰς ὁδοὺς λείας Лк 3.5; (б) скользкие
 и воз
 д ер ж
 aн іе мъ
пути; о грешниках: пл0т
tмhлъ є3си2 мeрз
 ос т
 и ѕл0б у ћкож
 е ти1н у,
и3 њбрёлъ є3си2 чис т
 от
 0ю ўмA стез
 и6, преп о
д0бн е, прaв ед ныхъ, глaдк ихъ пут
 eй tб ёгъ
грэх 0в н ыхъ, мyд ре М 13 ф, прп Мартиниана,
утр, к 3‑1.

2. перен. ясный, понятный, простой; о
языке, речи: сегw2 рaди и3 ѓзъ понyдихсz до
лж
 aйш
 ее сот
 вори1ти настоsщее сл0во, и3 глaд
ким
 и глаг 0л ы, ћкож
 е мощ
 и2 и3 нев ёж
 д э и3 не
кни1ж
 н ом
 у глаг 0л єм
 аz раз
 ум
 ёт
 и ‘Поэто
му и я постарался изложить настоящее
«Слово» ясным языком, чтобы мог по
нять то, о чем говорится, и несведущий,
и неученый человек’ Добр, Иоанн Карпа
фийский, Слово постническое.

3. добрый, ласковый: возлюби1те ўс
тA гlющаz словесA добрA. ўстh бо глaдки по
крывaютъ с®це печaлно. и3 пaки сл0во жeстоко
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воз8двизaетъ гнёвъ, kзhкъ же мu1дрыхъ д0
браz гlетъ Прл 18 ин, Слово от старчества.

глaдкость, глaдкости ж. нежность, при

ятность: препод0бне џ§е, побэди1тель ми1
дwвъ и3 халд eє въ бhвъ мhсленныхъ, всю2 ва
вmл Hн а прeл есть низ
 ложи1въ си1лою кrтA, ни
глaдк ос т
 ію слас т
 eй ўмzгч и1лс z є3си2 (‘весь
вавилонский обман низвергнув силой
Креста, ты не поддался приятным усла
дам’), ни nгнS и3ск
 уш
 eн ій ўбоs
 лс z є3си2 τῷ

λείῳ М 22 ян, прмч Анастасия Персиянина, утр,

є3гдA ќбw не по потрeбэ прик0снетсz
чесогw2, є3щE стрaждущо къ глaдкостемъ, ко
лебaтисz ўмY t пHмыслъ встрaственныхъ,
содёловаетъ ‘Поэтому, когда без нуж

стх сл;

ды [тело] прикоснется к чему‑л., еще
имея пристрастие к нежащим вещам,
то заставляет колебаться ум от страст
ных помыслов’ Добр, Никита Стифат, Cот
ницы 1.21.

глaднующій прич.-прил. голодный; пе
рен. испытывающий сильное желание
или мучение: глaднующій ќмъ м0й, ћкw
лaз
 арz презрёхъ, пред8 враты2 б9eственныхъ
твои 1хъ дэsній повeрженъ ‘Голодный ум
свой я как [богач] Лазаря презрел перед
воротами божественных Твоих деяний
брошенный’ О 1 гл, вт, веч, 3 стх Гв.

глaдный

прил. 1. голодный, голода
ющий, испытывающий голод: гл†дныz
лю1д и до и3зoби1ліz прекорми1лъ є3си2 М 25 ил,
прп Макария Желтоводского, утр, кнд по 6 п

въ нищетё бо живsхъ, и3 мн0жицею гла
днA и3згрє1біz прzд0хъ (‘будучи голод
ной, пряла кудель’), раждежeніе (‘разж
жение плоти’) же и3мёzхъ ненасhтно жит
Мар Ег; принес0ша… сосyды скудє1лны и3 пше
ни1цу и3 kчмeнь и3 мукY… бhша бо лю1діе глa
дни и3 ўтруждeни πεινῶν 2 Цар 17.29 ‖ в ро‑
ли сущ.: рaдуйсz, глaдныхъ питaтелю Ак
к;

Ин Злат, 8 ик.

глaсъ
2. голодный, неурожайный, скудный
хлебом: пи1ща во градёхъ да храни1тсz: и3 бy
детъ пи1щ
 а соб люд eн а зем
 л и2 на сeдмь лётъ
глaд ныхъ τοῦ λιμοῦ Быт 41.36; прeж
 д е мaл ы
ми брaш
 н ы во врeм
 z глaд ное мн0гъ нар 0дъ во
твоe й њби1т
 ел и преп ит
 aлъ є3си2 млвв м-ав, 19 м,
прп Корнилию Комельскому, 2 млв.

глaдствовати, глaдствую, глaдствуеши
неперех. голодать; перен. страдать от не
хватки, недостатка: богaтство душeвное
и3жд и1въ грэх0мъ (‘богатство души растра
тив в грехах’), пyстъ є4смь добродётелей
бlгоч ес т
 и1в ыхъ, глaдс т
 вуz же зовY: млcти по
дaт
 ел ю гDи, сп7си1 мz λιμώττων ТП 1 чт, веч,
к 1‑5 ‖ глaдс
т
 вов
 ат
 и чего‑л. (= быть
лишенным чего‑л.) глaд омъ тS, и5же дaр а
бжcтвенн аг w глaдс т
 вую
щ
 іи, њсуж
 д aю
 тъ (‘на
голод тебя лишенные дара божественно
го осуждают’), мyч ен ич е, прис н оп ит
 aе м
 аг о
нбcным
 и дар ов †н іи М 7 м, мч Акакия, повеч, к 6‑1.

глаждeніе, глаждeніz

с. закрашивание,
покраска, смазывание: дeнь глаждeніz
плjнfа: и3зглаж
 д eн іе твоE дeнь џный ἀλοι-

φῆς Мих 7.11.

глaсъ, глaса м. 1. звук; шум; в том чис‑

ле о музыке, пении: бhвшу же глaсу семY
(‘когда раздался этот звук’), сни1десz на
р0дъ и3 смzт
 eс z, ћкw слhшаху є3ди1нъ к0йж
до и4хъ свои 1мъ љзhк омъ глаг 0л ющихъ и5хъ τῆς
 ыв aе тъ
φωνῆς Деян 2.6; бeзд н а бeзд н у приз
во глaс э хлsб ій твои 1хъ в Син. пер. Голосом
водопадов Твоих εἰς φωνήν Пс 41.8; п0й
те гDев и въ гyс лехъ, въ гyс лехъ и3 глaс э pал 0
мс т
 э, въ труб aхъ к0в ан ыхъ и3 глaс омъ труб ы2
р0ж
 ан ы ἐν… φωνῇ, φωνῇ Пс 97.5–6 ‖ глa
си перен. гром, громы: бhсть же въ трeт ій
дeнь бhв ш
 у ко ќтру, и3 бhш
 а глaс и и3 мHлн іz
и3 w4блакъ мрaч енъ на гор Ё сін aйс т
 эй φωναί
Исх 19.16.

 и глaсъ запеть, зашуметь;
♢ взsт
см. взsти ‖ во глaсэ рaдованіz радост

ными криками, радостно: пріиди1те, вси2
вёрн іи, во глaсэ рaдованіz дв7у бцdу восхвa
лимъ и3 чcтнёй їкHн э є3S ўсeрднw поклони1м

сz М 7 мр, Чуд БМ Споручницы грешных, мал веч,
1 стх Гв

‖ во глaсэхъ пёній звуками пе

сен, песнопениями: во глaсэхъ пёній, дв7о,
теб Ё вопіeмъ всепётаz: рaдуйсz, тyчнаz го
ро2, и3 ўсыр eнн аz д¦омъ (‘гора плодородная
и напитанная Духом’) М 1 окт, Покров БМ,
утр, к 4‑1 ‖ глaсъ гр0м
 а раскаты грома:
глaсъ гр0м
 а твое г w2 въ кол ес и2 (‘голос грома
Твоего в круге’), њсвэт
 и1ш
 а мHлн іz тво‰
всел eнн ую: под ви1ж
 ес z и3 трeп етн а бhсть зе
мл S φωνὴ τῆς βροντῆς Пс 76.19 ‖ глaсъ
трис вzт
 hй пение Трисвятого; песнь
ангелов, в которой Бог трижды имену‑
ется Святым в честь трех Лиц Св. Тро‑
ицы (Ис 6.2–3, Откр 4.6–8); ср. ѓгG льскаz
пёснь, ѓгG льское пён іе (см. ѓнг ельс к ій): є3ди1н о
нач aл о преб ез
 н ач aльн ое чес т
 и2 сер аф
 jм
 ы ўчaтъ
 1щ
 е глaс ъ
(‘учат чтить серафимов’), воп ію
трис вzт
 hй ћвэ, д¦омъ прос вэщ
 aе м
 и ѓгG
ли б9ес т
 в A φωνὴν τὴν τρισάγιον О 3 гл,
пн, утр, 2 к 5‑3 ‖ глaсъ трyбн
 ый звук тру
бы: и3 п0с летъ ѓгGлы своS съ трyбн ымъ глa
сомъ вeл іи мъ (в Син. пер. с трубою гро
могласною), и3 соб ер yтъ и3зб р †нн ыz є3гw2 t
чет
 hр ехъ вBтръ, t кон є1цъ нб7съ до кон є1цъ
и4хъ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς Мф 24.31; взh
де бGъ въ вос к л ик нов eн іи, гDь во глaс э трyбн э

ἐν φωνῇ σάλπιγγος Пс 46.6.

2. голос: ц†рства земн†z, п0йте бGу, вос
п0йте гDеви, возшeдшему на нб7о нб7сE на во
ст0ки: сE, дaстъ глaсу своемY глaсъ си1лы ἐν
τῇ φωνῇ, φωνήν Пс 67.33–34; повелёніе
живон0снагw глaса твоегw2 пріи1мъ, смердs
щій востA t гр0ба, сп7се м0й, лaзарь φωνῆς
ТП 6 пт, вел повеч, к 2‑3; и3 слhшахъ глaсъ вe
лій t хрaма гlющь седми1мъ ѓгGлwмъ: и3ди1те
и3 и3злjйте сeдмь фі†лъ ћрости б9іz на зeм
лю φωνῆς Откр 16.1 ‖ слова́; сказанное: по
стrти шeдше во гр0бъ жєны2… ви1дэша ѓгGлы
во гр0бэ, и3 ўжас0шасz: глaсъ бо слhшаху
t ни1хъ, ћкw воскRсе гDь, дaруzй мjрови вe
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глaсъ
лію млcть φωνῆς

Чссл, отпустительные тр вс,

2 гл, ипак ‖ молва, слух: и3 и3схождaше глaсъ
њ нeмъ во всsко мёсто страны2 ἦχος Лк 4.37.

♢ ѓгGльскій глaсъ (а) голос ангела
(б) ангельское (архангельское) при
ветствие «радуйся»; см. ѓнгельскій ‖ ґр
хaгGловъ/ґрх aгG льскій глaсъ (а) голос
архангела (б) архангельское привет
ствие «радуйся»; см. ґрх aнг ел овъ, ґрх aн
гельс к ій ‖ бGоз
 н
 ам
 ен
 и1т
 ый/бGоз
 н
 a
менн
 ый глaсъ голос, особо отмеченный
Богом; см. бог оз
 н ам
 ен и1т
 ый, бог оз
 н aм
 ен
ный ‖ воз
 вhс ит
 и глaсъ громко вос
кликнуть; см. воз
 вhс ит
 и ‖ возд
в
 и1
гнут
 и глaсъ; глaс ы усилить голос;
закричать, зашуметь громче; см. воз
дв и1г нут
 и ‖ воз
 н
 ес т
 и2 глaсъ повысить
 н ес т
 и2 ‖ воз
 н
 о
голос, крикнуть; см. воз
си1т
 и глaсъ повышать голос, кричать;
см. воз
 н ос и1т
 и ‖ воз
 оп
 и1т
 и глaс омъ
вeл іи
 мъ закричать громким голосом;
см. вeл ій ‖ вhшш
 имъ/выс оч
 aйш
 имъ
глaс омъ громко; см. выс 0к ій ‖ глaсъ
ѓгGла; ѓгGловъ (а) голос ангела (б) ан
гельское (архангельское) приветствие
«радуйся»; см. ѓнг елъ, ѓнг ел овъ ‖ глaсъ во
пію
 1щ
 аг w (въ пус т
 hн
 и) голос воскли
 и ‖ глaсъ
цающего (в пустыне); см. воп и1т
гDень; гDа (а) голос Бога: глaсъ гDень въ
крёп ос т
 и, глaсъ гDень въ вел ик
 ол ёп іи. глaсъ
гDа, сок руш
 aю
щ
 аг w кeд ры φωνὴ Κυρίου (3)
Пс 28.4–5; мwm
 с eй же ви1д эвъ див л sш
 ес z ви
дён ію. прис т
 уп aю
щ
 у же є3мY раз
 ум
 ёт
 и,
бhсть глaсъ гDнь къ нем
 Y: ѓзъ бGъ nтє1цъ
твои 1хъ φωνὴ Κυρίου Деян 7.31–32; (б) по
веление от Бога: ўслhш
 авъ глaсъ гDень,
прп dбне, мірс к ‡z крас от
 ы6 њст
 aвль, мон aш
 ес 
тв ов алъ є3си2, ѓгG льском
 у жит
 ію2 пор ев н ов aвъ

φωνῆς τοῦ Δεσπότου М 8 м, прп Арсения Ве

ликого, утр, ик по 3 п к; и3 воздвиг0шасz пeрвіи
по глaсу гDню рук0ю мwmсeовою διὰ φωνῆς
Κυρίου Чис 10.13; въ смeртный чaсъ слhшу
глaсъ гDа, прbр0комъ вэщaющь: пред8wстaви
ми2 чaдъ твои1хъ, ѓзъ поддержY и3 препитaю
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си1рыхъ твои1хъ
к 6‑5

М 19 ав, Чуд БМ Донской, утр,

‖ глaсъ дyшъ голос душ; о молитве:

пребlжeнне џтче ґмвр0сіе, вонми2 глaсу дyшъ
нaшихъ, чaющихъ твоеS ми1лости М 10 окт,
прп Амвросия Оптинского, утр, 2 стх хвал

‖ глa

си прbр0кwвъ; прор0честіи голоса про

роков, пророчества: прbр0кwвъ глaс и дрeв о
свzт
 0е предвозвэсти1ша, и4мже дрeвніz сво
бод и1с z клsт
 вы смeртн ыz ґдaмъ ‘Голоса
пророков предрекли святое древо, через
которое Адам получил свободу от древ
него проклятия’ τῶν προφητῶν αἱ φωναί М 15 с, вмч Никиты, веч, стх Гв н; бGа пeр
вэе tлуч и1в ш
 іи с z, дeм
 wнс к
 им
 и прельщ
 eнн іи
слов ес ы2, прaв ед нw tс т
 уп и1ш
 а зем
 л и2 чи1с т
 ыz
nкаs
 нн іи, прbр0к
 а глас ов Hмъ пос лёд ов анн w
(‘как до́лжно отошли окаянные от чи
стой земли, согласно пророчествам’)

προφήτου φωναῖς

М 9 м, прор Исаии, утр,

1 к 8‑2; nтрокови1цу, ю4же зачaхъ ѓзъ, прор0
честіи глaси и3здалeча провозвэсти1ша, г0ру и3
двeрь непрох0дную, прерaдостнw ѓнна вопіsше
приходsщымъ ‘«О девочке, которую я за

чала, о горе́ и двери непроходимой, из
давна возвещали голоса пророков», —
с великой радостью возглашала Анна
приходящим’ προφητικαὶ… φωναί М 9 д,
зачатие св Анны, утр, 1 к 5‑3 ‖ даs
 т
 и глaсъ
петь: nбaч е без
 д {ш
 н аz глaсъ даю
 1щ
 аz, ѓще со
пёль, ѓще гyс ли, ѓще рaзнс т
 в іz пис к
 aн іє
 мъ
не дад sтъ, кaк w раз
 yм
 н о бyд етъ пис к
 aн іе
φωνὴν διδόντα 1 Кор 14.7 ‖ пос лyш
 ат
 и
глaс а прислушаться к чьим‑л. словам,
послушаться кого‑л.: њблич az, мол S, со
вёт
 уz, не прес т
 ав aлъ є3си2 (‘ты не переста
вал’) приз
 ыв aт
 и заб лyждш
 ихъ nвє1цъ t
хrт0в а стaд а, ѓще и3 не вси2 пос лyш
 аш
 а глaс а
твое г w2 М 21 с, свт Димитрия Ростовского, утр,
2 к 3‑2; пос лyш
 а же мwm с eй глaс а тeс т
 z свое 
гw2 и3 сот
 вор и2 вс‰, є3ли6к
 а реч E є3мY ἤκουσε…
 лымъ
τῆς φωνῆς Исх 18.24 ‖ (со) свёт
глaс омъ ясным голосом, отчетливо: про
пов ёд а вос к р eс ш
 аг о бGа, и3 воз
 оп и2 свёт
 лымъ
глaс омъ: гDь м0й и3 бGъ м0й, слaв а теб Ё λα-

гласи1т и
μπρᾷ τῇ φωνῇ ТЦ 2 чт, веч, сл н; поклaнzю

сz стrтeмъ твои6мъ… со глaсомъ свётлымъ
вопію1 ти: помzни1 мz гDи, є3гдA пріи1деши
во цrтвіи твоeмъ μετὰ φωνῆς… λαμπρᾶς
О 1 гл, вс, литур, 2 блжен

‖ ўслhшати глaсъ

молeніz услышать моление: ўслhши,

гDи, глaсъ молeніz моегw2, внегдA моли1ти ми
сz къ тебЁ, внегдA воздёти ми2 рyцэ мои2
ко хрaму с™0му твоемY εἰσάκουσον τῆς
φωνῆς δεήσεώς μου Пс 27.2; є3щE м0лимсz
и3 њ є4же ўслhшати гDу бGу глaсъ молeніz нaсъ
грёшныхъ, и3 поми1ловати нaсъ εἰσακοῦσαι…
φωνῆς τῆς δεήσεως Служ, веч, лит ект.

3. глас; термин, обозначающий один из
восьми основных богослужебных напевов:
свэт
 и1л енъ пaсхи є3ди1ножды, и3 прaздника двa
жд ы. на хвал и1т
 ехъ стіх и6р ы воск
 rны глaс а три2:
и3 прaзд н ик а под 0бн ы три2 Тип 48 г, Мес мр, БУ
о Блгщ в пн, вт, ср Светл седм, утр ‖ по глa
су, во/на глaсъ чего‑л. на тот же глас;
по отношению к другому песнопению: на
ќтрен и, на бGъ гDь, троп aрь, двaж
 д ы. слaв а,
и3 нhн э, бGор 0д ич енъ воскrнъ, по глaс у тро
пар S М 24 ф, 1‑е и 2‑е обрет главы Ин Пред, утр,
БУ; ѓще же є4сть ґлл
 ил yі а и3ли2 вел и1к
 аz м7‑ца,
вмёс т
 w бGъ гDь, поe мъ ґлл ил yі а, три1ж
 д ы,
во глaсъ nсм
 ог лaс н ик
 а Чссл, утр, БУ по 142 пс;
въ пzт
 0къ сыр оs
 стн ый на ќтрен и, по шес т
 о
paлм
 іи поe мъ ґлл ил yі а, на глaсъ трbчна глaс а ТП
Сырн пт, утр, БУ.

♢ глaсъ №(‑й) глас первый; см. а1 ‖ глaсъ
в7(‑й) глас второй; см. в ‖ глaсъ G(‑й)… }
(‑й) глас третий… восьмой; см. г: на ќтре
ни кан Hнъ. твор eн іе fео ф
 aн ов о. глaсъ є7 ἦχος
ε´ М 1 д, прор Наума, утр, к, надп; на благ ос ло
вeн іи хлёб wвъ, троп aрь, глaсъ з7: преw
 б раз
 и1л
сz є3си2 на гор Ё: три1ж
 д ы ἦχος βαρύς М 6 ав,
Преобр, вел веч, БУ ‖ глaсъ т0йж
 е тот же
глас; по отношению к предыдущему пес‑
нопению: сэд aл енъ ґнЂс іи, глaсъ д7… слaв а, ме
лaн іи, глaсъ т0йж
 е… и3 нhн э, прaзд н ик
 а, глaсъ
т0йж
 е ἦχος δʹ, ὁ αὐτός М 30 д, мц Анисии и
прп Мелании, утр, надп по 3 п 3 к ‖ џсмь/}
глас Hвъ восемь гласов: tп ус т и1т ельн іи

тропари2 воскrны nсми2 гласHвъ Ирм, оглав; по
добaетъ вёдати, когдA пою1тсz трbчніи дневнjи
на } гласHвъ О, троичны седмичны, БУ ‖ пeр

вый/вторhй… nсмhй глaсъ глас пер

вый/второй… восьмой; в том числе со
ответствующий раздел Октоиха; ср. глaсъ
№, глaсъ №‑й и т. д.: кан Hн ы: глaсъ пsт
 ый, со
їрм
 ос ы2 на }: и3 чет
 вeрт
 ый, на ѕ7 ἦχος εʹ ТЦ
Возн чт, утр, к, надп; въ пzт
 0къ вeч ер а, нач aл о
субб Hтн эй слyжб э, и3 всE пос лёд ов ан іе веч eр
ни и3 ќтрен и: пи1с анъ ўкaзъ њ т0мъ въ пeр
вомъ глaс э О 2 гл, сб, надп; кон eцъ шес т
 0м
 у
глaс у О 6 гл, сб ‖ прил уч и1в
ш
 ійс z глaсъ
глас текущей недели: тaж
 е глаг 0л емъ тро
пaрь прил уч и1в ш
 аг wс z прaзд н ик
 а, и3ли2 с™aг w,
и3ли2 воск rный прил уч и1в ш
 аг wс z глaс а двaж
 д ы
Чссл, утр, БУ.

4. язык, наречие, выговор: и3 бЁ всS
землS ўстнЁ є3ди6нэ, и3 глaсъ є3ди1нъ всBмъ
φωνή Быт 11.1; и3 ўзак0ниша вси2 џбщимъ
совётомъ никaкоже њстaвити без8 прaздно
ваніz дeнь сeй: и3мёти же прaздникъ сeй въ
третійнaдесzть дeнь вторагwнaдесzть мцcа,
и4же глаг0летсz сmрjйскимъ глaсомъ (‘кото
рый называется на сирийском (сирском)
языке’) ґдaръ τῇ… φωνῇ 2 Макк 15.36–37;
прес т
 0л и, хер ув jм
 и, серафjми, сі‰ и4менемъ,
и5мж
 е св0йс т
 в енн о є4сть, џгньс т
 венн аz пре
мyд рость, и3 рaз
 умъ неб eс н ыхъ, и3 кон eцъ, бGо
лёпн аz пёснь: гeлъ, по є3вр eйс к ом
 у глaс у До
бр, Никита Стифат, Cотницы 3.99; пр0с итъ ќбw
вод ы2 ї}съ. nнa же не прик ас aт
 ис z пред лаг aе тъ,
поз
 н a бо є3го2 и3 t глaс а, и3 t nдeж
 д ы ἀπὸ τῆς

φωνῆς ТЦ Самар, утр, синакс.

5. перен. ощутимое дуновение: и3 по
трyсэ џгнь, и3 не во nгни2 гDь: и3 по nгни2 глaсъ
хлaда т0нка, и3 тaмw гDь в Син. пер. После
землетрясения огонь… После огня вея
ние тихого ветра φωνή 3 Цар 19.12.
Ср. глаш
 eн іе.

гласи1ти, глашY, гласи1ши перех. и неперех.
1. оглашать, звучать: дадE во прaздницэхъ
благолёпіе и3 ўкраси2 временA дaже до скончa

47

гласовaніе
ніz, внегдA воспэвaти и5мъ и4мz с™0е є3гw2 и3 t
ќтра гласи1ти во свzти1лищи ἠχεῖν Сир 47.12.

2. говорить, повествовать; с прямой ре‑
чью: tнhнэ же њпредэлsемъ и3 воз8wбнов
лsе мъ прaв ил о, кот
 0р ое глас и1тъ: кто2 по кре
щeн іи двум
 S брaк
 ам
 и њбsз
 анъ бhлъ, и3ли2
нал 0ж
 н иц
 у и3мёлъ: т0тъ не м0ж
 етъ бhт
и
є3пjс к оп омъ, ни прес вЂт
 ер омъ, ни діa к
 он омъ,
ниж
 E воw
 бщ
 E въ спи1с к
 э свzщ
 eнн аг w чи1н а
КнПр, VI Всел, 3.

3. звать, призывать; приглашать ко
го‑л.: и3 нёцыи t предстоsщихъ слhшавше,
глаг 0л ах у: сE и3лію2 гласи1тъ φωνεῖ Мк 15.35; мa
нію твое м
 Y гDи, соп рот
 и1в ис z ник
т
 0ж
 е: є3г
дa бо мeрт
 в аг о глас и1лъ є3си2 лaз
 ар z, ѓбіе без

дых aнн ый вос т
 ав aш
 е, и3 ќзы нос S, ног aм
 а
хож
 д aш
 е ‘Никто, Господи, не воспроти
вился Твоему призыву: ведь когда Ты
позвал мертвого Лазаря, он, бездыхан
ный, тотчас встал и, связанный, пошел
своими ногами’ ТП 6 пт, повеч, к 5‑4; вни1д е
же пaк и піл aтъ въ прет
 Hръ, и3 глас и2 ї}са, и3 ре
чE є3мY: тh ли є3си2 цRь їуд eйскъ; ἐφώνησε Ин
18.33 ‖ глас
 и1т
 и кому‑л. (= звать кого‑л.)
џнъ же глас и2 є4й и3зhт
 и и3 пои т
 и2 сни1мъ нам
 у
чeн іе Прл 26 ав, мчч Адриана и Наталии.

гласовaніе, гласовaніz с. мелодия, напев:
двоенадесzтострyнный nргaнъ, пёснь воспЁ
сп7си1тельную, ўченикHвъ ли1къ б9eственный,
лук†ваz возмущaz гласов†ніz ‘Двенадца

тиструнный орга́н, божественный сонм
учеников запел спасительную песнь, на
рушая пение лукавое’ μελῳδήματα ТП
5 чт, утр, вк 4‑2; не пред
 ос уд и1т
 ельн о ћст
 и му
жaмъ и3 жeн амъ вмёс т
 э… но ћст
 и не съ ка
ки1м
 и либ о поз
 0р ищн ым
 и вhм
 ыс лам
 и, и3ли2
съ сат
 ан и1нс к
 им
 и пёс н zм
 и, и3 съ пэв н и1ц
 а
ми и3 блуд ни1ч ес к им
 и глас ов aн іz
м
 и КнПр, VII
Всел, 22.

глас0внэ нареч. шумно, звучно: жив0т
ну свhше бyрну носи1му глас0внэ, д¦а всес™a
гw дыхaнію рыбарє1мъ, џгненныхъ ви1домъ
48

љзы6къ вели6чіz б9іz вэтjйствоваху ‘Когда
живительное сильное дыхание Всесвя
того Духа свыше с шумом носилось над
рыбаками в виде огненных языков, тог
да они витийствовали о великих делах
Божиих’ ἠχητικῶς ТЦ Пятид, утр, 1 к 8‑1.
ж. Γλαφύρα канонич.
имя собств. Глафира: глафЂра, ґпрjлліа к7ѕ

глафЂра, глафЂры
Γλαφύρα Трб Алф.

глашaтай, глашaтаz

м. проповедник:
похвaльными вэнцы2 ўвzз
 eмъ прпdбнаго јw
ва, вёры правослaвныz ўчи1т
 ел z и3 ратоб0рца,
б9eственныхъ писaній глаш
 aт
 аz, nтeч ес к
 ихъ
же предaній спис aт
 ел z ‘Увенчаем венцами
похвалы преподобного Иова, учителя
и подвижника православной веры, про
поведника Божественного Писания, пе
реписчика святоотеческих преданий’
М 28 окт, прп Иова Почаевского, вел веч, 4 стх Гв.

глашaти, глашaю, глашaеши перех. и не‑

перех. 1. издавать звуки, звучать: бhша
глaс и и3 мHлніz и3 w4блакъ мрaченъ на горЁ сі
нaйс т
 эй, глaсъ трyбный глашaше ѕэлw2 ἤχει
Исх 19.16; њкруж
 и2 є3го2 шипки6 златhми и3
звонц ы6 мн0г им
 и w4крестъ, глаш
 aт
 и глaсъ во
ступ aн іи хъ є3гw2 ἠχῆσαι Сир 45.11.
2. играть на музыкальном инструмен
 aт
 и въ что‑л. вeсь ї}ль пров ож
 д a
те: глаш
ше ків Hтъ зав ёт
 а гDнz съ вос к
 л иц
 aн іе мъ 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 ἀναφωνοῦντες

νάβλαις καὶ ἐν κινύραις 1 Пар 15.28.

3. возглашать, восклицать; провозгла
шать: по tпyстэ глашaетъ діaконъ си1це: во
бlжeнн омъ ўсп eн іи вёчный пок0й подaждь
гDи ќсп ш
 ымъ раб Hмъ твои 6мъ Тип 14 г, По
сл усп, отп; рaд
 уйс z с™и1т
 ел ей тр0и ц
 е бжcтвен
наz, дyх а б9eс т
 в енн аг w бGод охн ов eнн іи nрг a
ни, глаш
 aю
щ
 іи пyть спас eн іz бGод ар ов aнн ом
 у
стaд у лю1д емъ свои 6мъ М 4 н, свтт Саввы, Арсе
ния, Максима Сербских, утр, 1 стх хвал.

глmкeріа
 а заниматься чре
♦ глашaти t чрeв
вовещанием: ѓще рекyтъ къ вaмъ: и3зыщи1те
чрев ов олш
 eбн ик
 wвъ и3 t зем
 л и2 возг л аш
 aю

щихъ, тщес л0в ую щ
 ихъ, и5же t чрeв а глаш
 a
ютъ, не kзhкъ ли къ бGу свое м
 Y взhщ
 етъ;

ἐκ τῆς κοιλίας φωνοῦσιν Ис 8.19.

4. звать, призывать; приглашать: и4де
и3 пригласи2 марjю сестрY свою2 тaй, рeкши:
ўч™ль пришeлъ є4сть, и3 глашaетъ тS φωνεῖ Ин 11.28; тёмже правослaвіz ревни1тєли
въ зeмлю волhнскую тебE глашaютъ, и3 nби1
тель дyбенскаz твои1мъ препод0бнымъ жи
тіeмъ ўкрашaетсz М 28 окт, прп Иова Поча
евского, утр, 1 стх хвал; дерзновeннw во дв0ръ
џвчій вшeлъ є3си2, с™и1телю, и3 сво‰ џвцы гла
шaz по и4мени, во њгрaдэ цRк0внэй ты6z не
вреди1мw соблю1лъ є3си2 (‘ты, призывая своих

є4же њбстaвити nстр0гъ и3 є4же tвeрсти ўс
тA съ в0племъ и3 возвhсити глaсъ со глашe
ніемъ трyбнымъ μετὰ κραυγῆς Иез 21.22;
ћкw гyсль мусікjйскаz, всBмъ ўzсни1сz б9e
ственнымъ брzцaломъ тaйнw сп7се глашeніz,
и3 смотрeніе твоE ‘Они, как лира музы
кальная, таинственно изъяснили всем
возглашения свои под воздействием
божественным и Твое, Спаситель, до
мостроительство’ τὰ ἀπηχήματα ТЦ Пя
тид, пл сед.

Ср. глaсъ.

глёбъ, глёба

овец (т. е. паству) по имени, сохранил их
невредимыми в ограде Церкви’) М 26 с,

м. канонич. имя собств.
Глеб: пренесeніе мощeй с™hхъ м§никwвъ бо
ри1с а и3 глёба, наречeнныхъ во с™0мъ крещe
ніи рwм
 aн а и3 дав jд а М 2 м, мчч Бориса и Глеба,
надп; глёбъ же t тог Hж
 д е брaт
 а свzт
 оп 0лк
 а,
ћкw ѓгнецъ зак лaнъ бhсть М 24 ил, мчч Бори

свт Тихона Московского, утр, к сед 3 п.

са и Глеба, вел веч, 4 стх ст сл.

5. называть, нарекать: глашaти с
двойн. вин. вы2 глашaете мS ўч™лz и3 гDа: и3
д0б рэ глаг 0л ет
 е, є4смь бо φωνεῖτε Ин 13.13;
гDа глаш
 aе т
 е мS, q ўчен иц
 ы2, и3 ўчи1т
 ел z:
є4смь бо, сп7се воп іs
 лъ є3си2 φωνεῖτε ТП Вел чт,
утр, к 6‑1.

Ср. гласи1ти.

глашaтисz, глашaюсz, глашaешисz

не‑
перех. произноситься, петься ♢ глашa
тисz проти1ву петься антифонно: є3xа
постілaрій глаг0лемъ три1жд ы, к0с н w и3 со
сладкопёніемъ (‘ексапостиларий поем
трижды медленно и с мелодическими
украшениями’). сeй же глаг 0л етс z до вел и1
каг w чет
 верт
к
 A, поe тс z же пос ред Ё цeрк
 в е t
пэв ц A, и3 прот
 и1в у глаш
 aе тс z t нaсъ в греч.
иначе ТП Вел пн, утр, екс, БУ.

глашeніе, глашeніz с. звучание, звук; го
лос: почто2 не њбращaешисz пр0чее ко и3справ
лeн ію, прeжде трубы2 глашeніz на судЁ; тогдA
нёсть врeм
 z пок
 аs
 н іz ПсСл, тр по 14 каф, сл;
бhсть њдес н yю є3гw2 волш
 eбс т
 во на їеrли1мъ,

глежнS, глежни2

ж. нижняя часть но
ги, голень, лодыжка, щиколотка, пятка:
ўsз
 венъ є4смь въ глежню2 мою2 М 2 мр, Чуд БМ

Державной, вел веч, 1 стх Гв.

Ср. глeзна.

глeзна, глeзны ж. и глeзно, глeзна с. то

же, что глежнS (см.): ѓбіе же ўтверди1стэ
сz є3гw2 плеснЁ и3 глeзнэ (‘укрепились его
ступни и голени’)… вскочи1въ стA и3 хождa
ше τὰ σφυρά Деян 3.7–8; прeйде вод0ю в0ду
њставлeніс [є3вр.: и3 преведe мz чрез8 в0ду дa
же до глeзнъ] ‘Перевел меня через поток.
Воды было по лодыжку’ в греч. иначе Иез
и3 гвозд ьм
 и2 глeз
 н а и4хъ проньз
 0ш
 а Прл

47.3;

17 ин, мч Мануила.

ж. Γλυκερία канонич.
имя собств. Гликерия: мёсzца тогHже въ
Gi‑й дeнь. с™hz мyченицы глmкeріи Γλυκερίας М 13 м, мц Гликерии, надп; глmк eр іа… г0рь
кую ћзвъ бол ёзнь прет
 ерп эв aе тъ Γλυκερία

глmкeріа, глmкeріи

М 13 м, мц Гликерии, веч, 2 стх Гв.
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гли1на

гли1на, гли1ны ж. глина: падeніе є3гw2 бyдетъ
ћкw сокрушeніе сосyда гли1нzна, t гли1ны др0б
ны ἐκ κεραμίου Ис 30.14; ћкw ви1дэлъ є3си2 же
лёзо смёшено со гли1ною, смёшєны бyдутъ
во плeмени человёчи τῷ ὀστράκῳ Дан 2.40.

гли1нный

прил. глиняный, сделанный
из глины: њбрэт0хомъ преслaвнw, въ гли1н
ныхъ сос yд эхъ благодaть кипsщую М 21 м,

блгв кн Константина и др., веч, 1 стх Гв.

Ср. гли1нzный.

гли1нскій

прил. ♢ гли1нс к
 аz nби1т
 ель
Глинская пустынь; ныне в Сумской обл.
Украины: рaдуйсz, и4нокwвъ nби1телей гли1н
ск іz и3 џпт
 инс к
 іz прим
 ёрн ый нас т
 aв н ич е
М 15 н, прп Паисия Величковского, утр, 3 стх хвал.

гли1нzный, гли1нzнъ

прил. то же, что
гли1нный (см.): ви1дэлъ є3си2 н0з
 э и3 пeрсты,
чaсть ќбw нёкую желёзн у, чaсть же нёкую
гли1нzн у ὀστράκινον Дан 2.41.
 zнъ глиняный сосуд: со
♢ сос yдъ гли1н
сyд и злaт
 и и3 срeб рzн и сyть, но и3 дрeв zн и, и3
гли1н zн и σκεύη… ὀστράκινα 2 Тим 2.20; со
сyдъ гли1н zнъ, въ нeмж
 е вар и1тс z, да разб іe тс z

σκεῦος ὀστράκινον Лев 6.28.

глубинA, глубины2

ж. 1. глубина (рас
стояние); уходящее вниз или вглубь
пространство; бездна: неиспhтанна зе
мн az глуб ин A къ неб eс н ой высотЁ τὸ βάθος М 30 ян, Трех свтт, утр, 2 к 6‑3 ‖ глубина
вод, пучина: тS глуб ин A пріe м
 ш
 и, њсуж
 д e
ну смeрт
 ію неп рaв ед ною, ўти1ш
 ис z, и3 спас E,
страс т
 от
 eрп иц
 е вaсс о, бжcтвенн ымъ ман ов eн і
емъ ‘Глубина вод, приняв тебя, осужден
ную неправедно на смерть, успокоилась
и спасла [тебя], страстотерпица Васса,
по божественному мановению’ βυθός
М 21 ав, мц Вассы, утр, 3 к 4‑2; глуб
 ин Y шeс т
 в о
ва нем
 0к
 ренн w ї}ль ‘Морскую пучину про
шел [насквозь] Израиль, не промокнув’

βυθόν ТЦ 1 ср, веч, бгр н.
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♢

во глубинY низвести2/низвлачи1

ти (а) увлечь, повести (душу) к погибе
ли, в ад: возрaдуетсz врaгъ њ поги1бели моeй,
и3скjй… во ѓдову глубинY низвести1 мz ‘Воз

радуется о гибели моей души враг (дья
вол), стремящийся погрузить меня в
глубину ада’ εἰς… βάραθρα… κατασπάσαι
ТП 6 пн, веч, 1 стх Гв; (б) увлечь, ввергнуть
душу в тяжкие грехи, страсти, отчаяние:
бyр z мS пом
 ыш
 лeн ій пос т
 и1гш
 и (‘постиг
шая меня буря [греховных] помышле
ний’), во глуб ин Y низв л ач и1тъ мS без
м
 ёр
ныхъ грэх Hвъ τὸ βάρος… βυθίζει М 24 ин,
утр, 2 к 6‑ирм; њбhд
 е мS бeзд н а прег рэш
 e
ній, во глуб ин Y низ
 вeдш
 и tч az
 н іz О 5 гл,
ср, повеч, к 6‑3 сл ‖ воз
 вес т
 и2/и
 3зб
 aв
 ит
 и
и3з8 глуб ин ы2 спасти от физической ги
 вес т
 и2: їHн у и3зъ глуб ин ы2 и3з
бели; см. воз
бaв ив ый, и3 теб E въ морс к yю пуч и1н у ввeр ж
 е
ную спас aе тъ ἐκ βυθοῦ… ῥυσάμενος М 5 окт,
мц Харитины, утр, к 6‑2  спасение души от
грехов и зол сравнивается с тем, как Бог
спас прор. Иону от гибели в море во чреве
кита (Иона 2.10–11): мрeж
 ею слов eсъ тво
и1хъ, бGог лаг 0л ив е ґпcле, и3зъ глуб ин ы2 воз
 вeлъ
є3си2 сyе тс т
 ва, и3 лю1т
 аг w безб 0ж
 іz, мірс к
 ‡z
конц ы2 ‘Сетью твоих слов, боговдохно
венный апостол, ты освободил от мно
гой суеты и лютого безбожия [многие]
края земли’ ἐκ βυθοῦ М 11 ин, апп Варфоло
мея и Варнавы, веч, 1 стх Гв; воз
 вед и2 t тли1 мz
гDи б9е м0й, їHн а воп іs
ш
 е, и3 ѓзъ воп ію1 ти:
и3з8 глуб ин ы2 и3зб aв и мS сп7се, мн0г ихъ мои 1хъ
ѕHлъ ἐκ… με βυθοῦ ἀνάγαγε О 7 гл, сб, утр,
2 к 6‑ирм ‖ воз
 д
 охн
 yт
 и и3з8 глуб
 ин
 ы2
выразить вздохом глубочайшую печаль;
см. воз
 д охн yт
 и ‖ воз
 д
 ых
 aн
 іе и3з8 глу
бин ы2 глубочайшая печаль; см. воз д ых a
ніе ‖ глуб
 ин
 A ѓда; ѓдов
 а/преи
 с п
 0д
 нzz
ад, бездна ада; глубочайшая бездна:
ко гDу t ки1т
 а їHн а воз
 оп и2: тh мz воз
 ве
ди2 и3зъ глуб ин ы2 ѓда ἐκ πυθμένος ᾍδου
М 13 ф, прп Мартиниана, утр, к 6‑ирм; глaсъ тв0й

ўслhшасz гDи, во глубинaхъ ѓдовыхъ ТП Ва

глубинA
прbр0ка и3збaвилъ є3си2 и3зъ
глубины2 преисп0дніz ἐκ βυθοῦ κατωτάτου
ий сб, веч, 3 стх лит;

‖ глуби
нA души2 самые сильные, искренние,
М 22 ил, сщмч Фоки, утр, 2 к 6‑ирм

сокровенные мысли и чувства челове
ка: хот
 sй воз
 ненави1дэти мjръ, люб0вь и3з8
глуб ин ы2 душ
 и2 и3мёт
 и д0л ж
 енъ є4сть къ бGу
Добр, Сим НБ, Деятельные и богословские гла

воспріsлъ є3си2 завётъ хrт0въ въ глу
бин Y души2 М 3 ф, свт Николая Японского, утр,
вы, 9 г;

 н
 az (а) не
‖ глуб ин A зем
дра земли: сведy тz къ низходsщымъ въ
пр0п асть къ лю1демъ вёка, и3 вселю1 тz во глу
бин aхъ зем
 н hхъ εἰς βάθη τῆς γῆς Иез 26.20;
(б) слой земли: друг 0е же пад E при кaм
 ен и,
и3дёж
 е не и3мsш
 е зем
 л и2 мн0г и, и3 ѓбіе проз
 z
бE, зан E не и3мsш
 е глуб ин ы2 зем
 н hz βάθος
 ин
 A м0р z; морс к
 az
γῆς Мк 4.5 ‖ глуб
глубина, пучина, дно моря: t глуб ин ы2
м0р z кор аб ли2 спaслъ є3си2 М 9 апр, прп Мемнона,
веч, 6 стх Гв; ѓще пог руз
 sтс z t џчію моє
 1ю во
глуб ин aхъ морс к и1х εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσ ин
 A пог и1б
 ел
 и; пог и1
σης Ам 9.3 ‖ глуб
бельн
 аz про́пасть духовной гибели, па
дения души: глaсъ твои 1хъ слов eсъ, є3рм
 ог eн а
и3зъ глуб ин ы2 пог и1б ел и воз
 вeдъ ‘Твои слова,
Ермогена из пропасти духовной гибели
поднявшие’ М 10 д, мчч Мины, Ермогена и др.,
утр, кнд по 6 п к; сjм
 wнъ ґпcлъ… мрeж
 а бжcтвен
наz, и3зъ глуб ин ы2 пог и1б ельн ыz нaсъ ўло
ви1в ш
 аz ἐκ ἀπωλείας τοῦ βυθοῦ М 10 м,
ап Симона Зилота, веч, 3 стх Гв ‖ звaт
 и/
возз
 вaт
 и/воз
 оп
 и1т
 и и3з8 глуб
 ин
 ы2
(душ
 и2; душ
 eв
н
 ыz) (а) взывать, (по)
молиться искренне, всей душой: къ бцdэ…
прип ад eмъ въ пок аs
 н іи зов yщ
 е и3з8 глуб ин ы2
душ
 и2: вLчце пом
 оз
 и2 СлПс, к мол БМ тр; воз
звaхъ теб Ё гDи тeп лэ (‘я горячо молился,
Тебе, Господи’), и3з8 глуб ин ы2 душ
 и2 мое S ἐκ
 оп и2
βάθους О 4 гл, вс, утр, 2 антиф; тeп лэ воз
t глуб ин ы2 душ
 eв н ыz (‘[ап. Фома] горячо
взмолился всем сердцем’): вLка ты2 м0й
є3си2 и3 бGъ, и3з8 мeрт
 в ыхъ вос к
 р ес hй ἐκέκραсед по 2 стихсл

ξεν ἀπὸ βαθέων ψυχῆς ТЦ 2 ср, веч, 4 стх ст

вечeрнюю пёснь возсылaемъ, и3з8 глубины2
взывaюще хrтE б9е ἐκ βαθέων κραυγάζοсл н;

ντες ТЦ 1 пн, веч, 7 стх Гв сл; (б) возвратить,
освободить; см. воззвaти.
2. перен. необъятность, значитель
ность; высокая степень проявления: не
и3сп ыт
 yй глуб и1нъ дэт
 ор 0д іz: сіE всеи 1с т
 ин
но, пaч е чел ов ёч ес к аг w ўмA пос т
 иж
 eн іе ‘Не
пытайся узнать тайну деторождения:
постижение этого, воистину, превосхо
дит человеческий ум’ τὰ βάθη ТП 2 ср, утр,
2 трипесн 9‑бгр.

 и во глубинY погрузиться,
♢ впaс т
погрязнуть; см. впaсти ‖ глубинA грэ
хA/страс т
 eй/ѕHлъ; грэх0внаz тя
жесть и/или большое количество гре
хов, страстей; погруженность в грех:
t нез
 ах од и1м
 ыхъ глуб и1нъ грэх A, и3 tч az
 н іz
мS… и3зб aв и ‘От глубин греха, в которые
нельзя заходить, и отчаяния… спаси ме
ня’ τοῦ βυθοῦ τῆς ἁμαρτίας ТП 1 ср, повеч,
вк 6‑3; глуб
 ин A страс т
 eй вос т
 A на мS, и3 бyр z
прот
 и1в н ыхъ вёт
 рwвъ βυθὸς… τῶν παθῶν
О 3 гл, вт, утр, 1 к 6‑1; њчи1с т
 и мS, сп7се, мнH
га бо безз
 ак
 Hн іz мо‰, и3 и3зъ глуб ин ы2 ѕHлъ
воз
 вед и2 ἐκ βυθοῦ τῶν κακῶν М 18 ян,
свтт Афанасия Александрийского, утр, к 6‑ирм;

страстeй нахождє1ніz, и3 глубинA грэх0внаz,
nкаsнную мою2 дyшу њбуревaютъ ‘Нападе
ния страстей и тяжесть грехов бедную
мою душу осаждают’ ἐκ τοῦ βυθοῦ τῶν
 и
πταισμάτων О 1 гл, пт, утр, 2 к 6‑3 ‖ глуб
нA мyд рос т
 и/прем
 yд
 рос т
 и (б9іz)
непостижимость божественного про
мысла: глуб ин 0ю мyд рос т
 и чел ов эк
 ол ю1бн w
вс‰ стр0z
 й О 1 гл, сб, Посл усп; с™hхъ їер aрх wвъ
да вос х вaл имъ… глуб ин ы2 мyд рос т
 и д¦а и3сп ы
тaв ш
 ихъ ‘Восхвалим святых иерарахов…
познавших непостижимость божествен
ного промысла’ τοὺς σοφίας βυθούς
М 30 ян, Трех свтт, вел веч, 3 стх лит; q бог aтс 
тво, и3 глуб ин о2 прем
 yд рос т
 и б9іz βάθος σο ин
A
φίας Θεοῦ О 1 гл, вс, утр, 2 к 5‑1 ‖ глуб
нев ёд эн іz/прeл ес т
 и/лeс т
 и; лeстн
 аz
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глуби1нный
о язычестве: мрeжею сл0ва и3зъ глубины2 прe
лес т
 и ўлов и1лъ є3си2 слов є1с н ыz ры6б ы ‘Сетью
Слова ты выловил из глубины заблу
ждения разумных рыб’ ἐκ βυθοῦ ἀπάτης
М 30 н, Андр Перв, утр, 2 к 3‑3; и3зв
 л ек
 0с т
 е и3зъ
глуб ин ы2 лeстн ыz, и3 хrтY прив ед 0с т
 е ‘Пре
следователя… вы освободили из глуби
ны языческого заблуждения и привели
ко Христу’ ἐκ βυθοῦ τῆς πλάνης М 14 д,
мчч Фирса, Левкия и др., утр, к 7‑2; тр0с т
 ію
є3ђліа и3зъ глуб ин ы2 лeс т
 и и3з8eмь… ты2 ўло
ви1лъ є3си2 лю1д и ‘Ты выловил людей Еван
гелием, как удочкой… из глубины язы
ческого заблуждения’ ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς

πλάνης М 30 н, Андр Перв, утр, 2 к 1‑2; ў§нкъ

твои1хъ вэщaніе б9eственное, и3з8 глубины2
невёдэніz њбращaющее къ рaзуму ‘Учени

ков Твоих проповедь божественная, из
глубины невежества обращающая к по
знанию [истины]’ ἐκ βυθοῦ ἀγνωσίας ТП
Сырн чт, утр, 1 трипесн 8‑1 ‖ глуб
 ин
 A tч
 az
 
ніz глубокое отчаяние: раз ли1чн ыхъ стра
ст
 eй, и3 сог рэш
 eн ій мои 1хъ бyр z пот
 оп лsе тъ
мS во глуб ин Y tч az
 н іz в греч. иначе О 7 гл,
пн, утр, 1 сед по 3 стихосл; ниж
 E глуб ин A пок
 рh
етъ мS tч az
 н іz βυθός М 4 н, прп Иоанникия,
утр, 1 к 9‑бгр ‖ и3сп
 ыт
 aт
 и/и3сп
 hт
 ов
 ат
 и
глуб ин
 Y глубоко познавать, испытать
что‑л.: глуб ин Y и3сп ыт
 az пис aн іz, прес лaв 
не, мног оц ённ ый би1с еръ хrтA и3зб р aвъ М 7 ф,
свт Парфения, утр, 2 к 5‑2; ћкw глуб
 ин Y и3с
пыт
 yz сердц
 A вёрн ыхъ, ќдиц
 у низп ущ
 aе тъ
сл0в а и3 ўлов л sе тъ нaсъ ‘Словно испыты
вая сердца верующих, закидывает удоч
ку Слова и ловит нас’ βυθὸν διερευνῶν
М 30 н, Андр Перв, утр, 3 к 6‑2 ‖ неи
з
 м
 эр и1
маz/неу
д
 об
 оз
 ри1м
 аz/неи
з
 реч
 eнн
 аz
глуб ин
 A (а) о Богородице: рaд уйс z глуб и
но2 неи з
м
 ёр им
 аz βάθος ἀμέτρητον ТП 5 сб,
утр, к 5‑4; рaд
 уйс z, глуб ин о2 неу д об оз
 ри1м
 аz и3
ѓгG льским
 а nчи1м
 а ‘Радуйся, глубина, в ко
торую и ангелы не могут смотреть’ βά-

θος δυσθεώρητον

6 п к;
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М 25 мр, Блгщ, утр, ик по

(б) непостижимое знание, тайна:

ви1дэвше дрeвле… прbр0цы тaинства глубинY
неизречeнную чcтнaгw ржcтвA твоегw2 τὸ βάθος τὸ ἄφραστον М 20 ф, свт Льва Катанского,

утр, к 5‑бгр; возшeлъ є3си2 къ бGовидёніz неиз
мёримой глубинЁ πρὸς … ἄπλετον βυθὸν
ТП 4 вс, Ин Леств, утр, 2 сед по 3 п к сл.

3. обилие, множество: страстeй мS лю1
тое њбуревaетъ волнeніе, лукaвыхъ духHвъ
глубинA њдержи1тъ мS (‘множество лука

вых духов окружает меня’) βυθός М 25 с,
прп Евфросинии, утр, к 3‑бгр; къ бор eн
 ію tлуч и1
лас z є3си2 льсти1в аг w бор ц A, и3 глуб ин 0ю кров eй
сег о2 пот
 оп и1л а є3си2 ‘Ты удалилась на борь
бу с лживым врагом и обилием твоей
мученической крови потопила его’ βυ-

θῷ М 21 ав, мц Вассы, утр, 3 к 4‑1.

глуби1нный

прил. 1. находящийся в
(на) глубине, в том числе водной, мор
ской: пeтръ вопіsше ти2… призовeши ли мS
пр0ч ее ў§нкA бhт
 и; и3ли2 пaки покaжеши мS
лов ц A глуб и1нн аг о ‘Петр взывал к Тебе…
«Призовешь ли меня впредь быть Тво
им учеником? Или снова я стану рыба
ком глубины морской»’ βυθοῦ О 5 гл, вс,

утр, 1 сед по 2 стихсл.

♢

глуби1нный ѕмjй перен. дьявол:

мн0жествомъ вaшеz кр0ве, глуби1ннаго
ѕмjz… потопи1сте всехвaльніи τὸν βύθιον

δράκοντα

О 4 гл, пн, утр, 4 блж ст

‖ глу

би1нный лeвъ лев, находящийся во рву

 спасение человеческого рода и каждо‑
го человека из-под власти греха и дьяво‑
ла уподобляется спасению прор. Даниила
от смерти во рву со львами (Дан 6.16–
 h
23): t глуб и1нн аг w львA… прbр0къ… прои з
де… спас eн іе, t ѕмjz чел ов эк оу б jйц ы, всBмъ
пред 8zв л sz ‘Ото льва, находящегося во
рву… пророк… спасся, всем являя спасе
ние от змия человекоубийцы’ ἐκ ποντί-

ου λέοντος М 13 ян, Богоявл, утр, 1 к 6‑1.

2. перен. необъятный, непостижимый;
о тайне, знании, истине: с™и1телz… воспо
eмъ… б9eс т
 в енн ый рaз
 умъ под аю
 1щ
 аг о, т†

глуб0кій
инъ глуби1нныхъ и3сповёдателz

МО, свт, веч,

3 стх ст.

3. значительный, сильный, безмер
ный: t стрaсти глуби1нныz возводS тво‰
мyч ен ики, на кaмени терпёніz тёхъ ўтве
рд и1лъ є3си2 ‘От безмерного страдания из
бавляя Твоих мучеников, утвердил их
на камне терпения’ М 6 мр, мчч Амморей
ских, утр, к 6‑2.

глуб0кій, глуб0къ

прил. 1. глубокий;
уходящий далеко вглубь, внутрь: нeбо
выс ок о2, зем
 лs же глубокA βαθεῖα Притч 25.3;
ни поч ерп aл а и4маш
 и (‘не имеешь, чем за
черпнуть воды’), и3 клaд zзь глуб оч aйш
 ій,
tк yд у ќбw под aс и ми2 в0д у нет
 лённ ую βα-

θύτατον ТЦ 5 сб, утр, 3 стх ст; и3 ќзритъ жрeцъ
ћзву, и3 сE, њбли1чіе є3S глубочaе к0жи, въ нeй
же влaсъ желтyzсz т0нокъ, и3 њскверни1тъ є3го2
жрeцъ: врeдъ є4сть в Син. пер. И осмотрит

священник язву, и она окажется углу
бленною в коже, и волос на ней желто
ватый тонкий, то священник объявит их
нечистыми: это паршивость ἐγκοιλοτέ aв л ен о
ρα Лев 13.30; и3 реч E ко мнЁ: м0р е пос т
є4сть въ прос т
 р aнн э мёс т
 э, даб ы2 бhл о глуб 0
ко и3 без
м
 ёрн о altum 3 Езд 7.3; и4же на бёс ы
и3ли2 воз
 д ер ж
 aн іе мъ, и3ли2 мол и1т
 вою, и3 всsк
 ою
доб род ёт
 ел ію ѕёльн эе и3 рэт
 и1т
 ельн эе нах о
дsй, глyбш
 ы t ни1хъ р†н ы вос п р іи м
1 етъ ‘Тот,
кто на бесов воздержанием или молит
вой и всякой добродетелью сильнее и
решительнее наступает, тот более глубо
кие раны от них восприимет’ Добр, Иоанн
Карпифийский, Главы утешительные, 64 ‖ в ро‑
ли сущ. бездна: во глуб ин Y пог и1б ел и, nкаs
 н
ное є3ст
 ес т
 в о2… дос т
 и1гш
 ее дрeв л е леж
 aш
 е, ўвы2
мнЁ въ тeм
 н ыхъ глуб 0к
 ихъ ‘Окаянное есте
ство, упавшее в древние времена в про
пасть погибели, лежало, увы мне, в тем
ной бездне’ Ирм 1 гл, 6‑1.
 A глуб
 ок
 A (а) глубокий водо
♢ вод
ем: вх0дъ є3гw2 тёс енъ и3 въ стрем
 н и1н э пос т
 a
вл енъ, даб ы2 њдес н yю џгнь бhлъ, њшyю ю же

водA глубокA aqua alta 3 Езд 7.7; сп7си1 мz t
брeніz, да не ўглёбну: да и3збaвлюсz t нена
ви1дzщихъ мS и3 t глуб0кихъ в0дъ (‘пучи

ны’) ἐκ τοῦ βάθους τῶν ὑδάτων Пс 68.15;
(б) о глубинах внутренней жизни челове‑
ческой души: вод A глуб ок
 A сов ётъ въ сeрдц
ы
мyж
 а: мyжъ же прем
 yдръ и3сч eрп л етъ ю5 ὕδωρ
βαθύ Притч 20.5; вод A глуб ок A сл0в о въ сeрд
цы мyж
 а, рэк
 a же и3зс к
 aч ущ
 и и3 и3ст
 0чн икъ
жи1з
 н и в Син. пер. Слова уст человече
ских — глубокие воды; источник му
дрости — струящийся поток ὕδωρ βαθύ
Притч 18.4.

2. перен. сильный, достигший значи
тельной степени, полный: что2 спи1ши без8
ўмA душ
 E, во ўнhніи глуб0цэ; παντελεῖ
О 2 гл, пн, утр, 1 к 9‑1; не на пес ц
 Ё, преб лаж
 eн
не, но на глуб оч aйш
 ихъ труд ёхъ твои 1хъ по
лож
 и1въ њсн ов aн іе воз
 д ер ж
 aн іz βαθυτάτοις
М 1 с, утр, 3 к 4‑1.

♢ глуб0каz стaр ость глубокая ста
рость: во глуб0цэй тS стaрости, въ неста
рёю щ
 ихсz пок0йныхъ мёстэхъ зижди1тель
всел и2 ἐν βαθυτάτῳ… γήρᾳ М 5 ин, сщмч До
рофея, утр, к 8‑2; въ глуб
 оч aйш
 ей стaр ос т
 и ко
nтц є1мъ твои м
1 ъ преш
 eлъ є3си2 βαθυτάτῳ

ἐν γήρᾳ

М 18 с, свт Евмения Гортинского, утр,

2 к 8‑1 ‖ глуб
 0к
 аz тмA/н0щь/мглA
(а) глубокая темнота, поздняя ночь:
страс т
 eй мS мглы2, ћкw t глуб0кіz н0щи и3з
бав л sz
 й, ќтрен ев ат
 и спод 0б и дyхъ м0й ‘От
страстей мглы, как от глубокой тьмы из
бавляющий, встречать утро удостой дух
мой’ ἐκ νυκτὸς βαθυτάτης ТП Сырн сб, утр,
катав по 5 п к; спод
 0б илъ є3си2 нaсъ въ так
 ов ёй
глуб 0ц эй тмЁ, так ов aг о прес вёт
 лаг о свэ
ти1льн ик а ви1д эт
 и ‘Ты удостоил нас в такой
глубокой тьме видеть такой пресветлый
светильник’ М 15 н, прп Паисия Величковско
го, утр, 2 к 9‑2; (б) перен. о духовной тем‑
ноте, язычестве: свэт
 и1льн ик
 и свBт
 лы бGу
нhн э є3гЂп етъ возс іz
 в aе тъ, и4же дрeв л е глуб 0
кою тм0ю пок рыв aе м
 ый нев ёд эн іz βαθυτά-

τῳ σκότει М 16 ф, мч Памфила, утр, к 6‑3; тмY
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глуб0кw
глуб0кую прeлести вёрою tгнaлъ є3си2, ґпcле
М 25 апр, ап Марка, утр, сед по 1 стихсл; разори1лъ
є3си2 безб0жіz н0щь глуб0кую М 24 ав, мч Ев
(в) перен. о тяжелом
душевном и/или физическом состоянии:
твaрь (‘[всё] творение’) свёт
 омъ чуд eсъ
њзарsете, нед yг wвъ раз
 рэш
 aю
щ
 е глуб 0к
 ую

тиха, утр, кнд по 6 п к;

н0щь М 14 окт, мчч Назария и др., утр, кнд по 6 п

к; почти1мъ… первосщ7eнники… є4рєси же разру

ши1в ш
 ыz, и3 страстeй тьмY глуб0кую в греч.
иначе О 3 гл, сб, утр, 1 к 4‑2; въ нощи2 житіE
моE преи д 0хъ при1снw, тьмa бо бhсть и3 глубо
кA мнЁ мглA, н0щь грэх A βαθεῖά μοι… ἀχλύς
ТП 1 пн, повеч, вк 5‑1 ‖ глуб
 0к
 ій ми1ръ; глу
б0к
 аz тиш
 ин
 A полный покой, мир,
 0л ае… и3зи8 м
 aю
щ
 а
благополучие: тS… нік
печ aл ей зим
 ы2, и3 тиш
 ин Y сод ёл ов аю
щ
 а глу
б0к ую… ўблаж
 aе мъ ‘Ублажаем тебя, Ни
колае, освобождающего от печалей и со
зидающего мир’ γαλήνην… βαθεῖαν М 6 д,
Ник Мир, мал веч, 2 стх Гв; преб
 lгjй сл0в е… свё
тлаг w пос т
 A врeм
 z прейт
 и2, въ ми1р э глуб 0ц
э
бlгов ол и2 (‘светлого поста время помоги
пройти нам в полном мире’) ἐν εἰρήνῃ
βαθείᾳ ТП Сырн вт, утр, сед по 2 стихсл ‖ глу
б0к
 ій с0нъ глубокий сон: сэд s же нёк

то ю4нош
 а… во nкнЁ, њтzгч eнъ сн0мъ глуб 0
кимъ, глаг 0л ющ
 у пav л у њ мн0з
 э, прек
 л0ньс z
t снA, пад E ὕπνῳ βαθεῖ Деян 20.9 ‖ глуб
 0
кое ќтро; ќтренн zz глуб ок
 A раннее
 z глуб 0к
 ое… мmр о
утро: ќтро пред вар и1в ш
нHс иц ы жєн ы2 гр0б у предс т
 aш
 а ‘Предварив
раннее утро… жены-мироносицы пред
стали пред гробом’ в греч. иначе ТЦ 3 ср,
веч, 2 стх Гв; ќтро бЁ глуб
 ок
 о2, и3 жєн ы2 пріи 
д0ш
 а на гр0бъ тв0й, хrтE: но тёл о не њбрёт
 е
сz жел aе м
 ое и4ми Ὄρθος… βαθύς О, екс вскр,
4 стх утренняя; ќтрен
 юе мъ ќтренн юю глуб ок
 Y,
и3 вмёс т
 w мЂр а пёснь прин ес eмъ вLцэ ‘Вста
нем рано утром и вместо мира (т. е. мас
ла) песнь принесем Владыке’ ὄρθρου βαθέος ТЦ Пасх, утр, к 5‑ирм.

3. перен. глубокий, значительный по
содержанию: їwaннъ на пє1рси сл0ва возле
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жE… toнyду стрaшнw бGосл0віz глуб0кое
и3звлечE смотрeніе ‘Иоанн на груди Слова
пребывал… и от Него получил глубо
кое богословское видение’ ТЦ 2 сб, Анти
пасха, вел веч, 3 стх ст ‖ в роли сущ. скрытый
замысел: во снЁ предс т
 aлъ є3си2 тог д aш
 н е
му ґрх іе р eю, и3 глуб 0к ое рaз
 ум
 а tк
 рыв az, и3
без
м
 ёстн ое нач ин aн іе kвл sz ТП 1 пт, веч,
6 стх Гв сл.

глуб0кw нареч. 1. тайно, скрытно: г0ре
творsщымъ глуб0кw совётъ, ґ не гDемъ: г0
ре въ тaйнэ совётъ творsщымъ, и3 бyдутъ во
тьмЁ дэлA и4хъ в Син. пер. Горе тем, кото

рые думают скрыться в глубину, чтобы
замысл свой утаить от Господа, которые
делают дела свои во мраке βαθέως ТП
4 пт, 6 час, 1 пар: Ис 29.15.

2. глубоко, в значительной степени: њ
страс т
 eхъ бо разг л аг 0льс т
 в ую
щ
 у, и3 и3ны6z t
сиц ев hхъ сквeрнъ њчищ
 aю
щ
 у, не воз
м
 0ж
 н о
не њск в ерн eн у прейт
 и2… ѓще же и3 не глуб 0к
 w,
гнyс н ым
 и вaп ам
 и наз
 н aм
 ен уе тъ нач ерт
 †н іz,
но nбaч е лиц E ўмA скверн и1тъ ‘Тому, кто вы
нужден говорить о страстях и очищать
некоторых [людей] от скверны, невоз
можно остаться ими (страстями) не за
детым… хотя и не глубоко, но гнусными
красками оставляет она свои отметины
и все же оскверняет поверхность ума’
Добр, Нил Постник, О молитве.

3. вникая в суть: є4же ќбw глубочaе и3с
пhтовати и3 њ всёхъ твори1ти сл0во и3 любо
пhтствовати њ к0емждо подр0бну, п0вэ
сти сочини1телю дост0итъ ‘Более глубоко
вникать и говорить обо всем и исследо
вать каждую частность следует писате
лю истории’ τὸ ἐμβατεύειν 2 Макк 2.31.

глубокон0щіе, глубокон0щіz

с. глу
бокая ночь: соблазнитeсz њ мнЁ въ но
щи2 сeй… бsш
 е же п0здэ, си1рэчь глубокон0

щіе βαθῦ τῆς νυκτός
по 6 п к.

ТП Вел чт, утр, синакс

глумлeніе

глубокорёчивый

прил. непонятно
говорящий, со странной речью: не къ лю1
демъ глубокор Bч ив ымъ и3 кос н оz
з
 ы6чн ымъ
пос ыл aе мь є3си2, къ д0м
 у ї}лев у βαθύχει-

λον Иез 3.5.

глубороди1тельный прил. рожденный
в глубине, появившийся из бездны вод:

сyшу глубороди1тельную зeмлю с0лнце нашeс
твова и3ногдA, ћкw стэнa бо њгустЁ nбап0
лы водA ‘Сушу, [а именно] появившуюся

из морской глубины землю солнце не
когда увидело; как стена, застыла [рас
ступившись] вода с обеих сторон’ ἀβυσ-

σοτόκον М 2 ф, Срет, утр, к 1‑ирм.

глуми1ти, глумлю2, глуми1ши неперех. пу
стословить; издавать тихие, слабые,
ничего не значащие звуки: нёсть, и4же
ўбэж
 и1тъ мен є2, и3ли2 прот
 и1в у мнЁ речeтъ,
и3 tвeрз
 етъ ўст
 A и3 глум
 и1тъ (в Син. пер.
пискнет) в греч. иначе Ис 10.14.
Ср. глум
 и1т
 ис z.

глуми1тисz, глумлю1сz, глуми1шисz

не‑
перех. 1. праздно проводить время,
блуждать, бродить: дёвамъ ўпод 0б ихс z
бyимъ, во врeмz дёланіz глумлsс z ‘Я упо
добился неразумным девам, праздно
бродя во время молитвы и труда’ ῥεμβό-

μενος ТП Вел вт, веч, 2 стх Гв.

2. толковать, говорить, размыш
лять: н0щію сeрдцемъ мои1мъ глумлsхсz,
и3 туж
 aше… дyхъ м0й ‘Я пою в ночи, го
ворю с сердцем моим’ ἠδολέσχουν Пс
76.7 ‖ глум
 и1т
 ис z њ ком‑л./чём‑л.; въ
чём‑л. њ мнЁ глум
 л sх ус z сэд sщ
 іи во вра
тёхъ, и3 њ мнЁ поs
 х у пію
 1щ
 іи він о2 ‘О мне
праздно говорили сидящие у ворот, и
обо мне пели пьющие вино’ κατ’ ἐμοῦ
 а кн‰
ἠδολέσχουν Пс 68.13; и4бо сэд 0ш
зи и3 на мS клев ет
 aх у, рaбъ же тв0й глум
 
лsш
 ес z во њправ д aн іи хъ твои 1хъ ‘Ибо вот
сели князья и на меня клеветали, раб

же Твой размышлял об оправданиях
Твоих’ ἠδολέσχει ἐν τοῖς δικαιώμασιν
Пс 118.23.

3. смеяться: глуми1тисz кому‑л. ви1
дэвше прaвєдницы возсмэsшасz, непор0
ченъ же глумлsшесz и5мъ: не поги1бе ли и3мёніе
и4хъ ‘Праведник будет смотреть и радо
ваться, и невинный над ними посмеет
ся: «Вот и исчезли все враги наши»’ ἐμυ-

κτήρισεν Иов 22.19.

глумлeніе, глумлeніz

с. пустословие,
 а мнЁ
(пустые) рассуждения: пов ёд аш
законопрест{пн иц ы глум
 л є1н іz, но не ћкw
зак0нъ тв0й, гDи ‘Поведали мне зако
нопреступники [свои] рассуждения, но
это — не закон Твой, Господи’ ἀδολε а же прещ
 є1н іz ћкw дBт
σχίας Пс 118.85; в†ш
ск аz глум
 л є1н іz вмэн sю ‘На ваши запре
ты смотрю как на детское пустословие’
М 6 с, мч Евдоксия, повеч, к 6‑1.

♢ глумлeніе ри1торwвъ; ри1торское/
витjйское/є3ретjческое риторское пу
стословие, пустые рассуждения ерети
ков: ри1т
 ор wвъ њстaвль глумлeніе, плени1цами
ўлов и1лс z є3си2 ўчен ик Hвъ… теб E ўмуд ри1в ш
 а
гw ‘Оставив риторское пустословие, был
пойман сетями учеников… Того, кто
тебя вразумил’ ῥητόρων… ἀδολεσχίαν
М 19 мр, мчч Хрисанфа и Дарии, утр, к 3‑2; ри1
торс к ое… глум
 л eн іе низ
 лож
 и1въ прос т
 от
 0ю
ўчeн ій ‘Пустые еретические… рассужде
ния низложив простотою учений’ ῥητορικὴν… ἀδολεσχίαν М 17 м, ап Андроника
и др., утр, к 7‑3; вит
 jйс к
 ое tлож
 и1въ лю1т
 ое мy
дрыхъ глум
 л eн іе… страс т
 eй кор є1н іz пос эк
 aе 
ши ‘Отказавшись от злых измышлений
[языческих] мудрецов… корни страстей
уничтожаешь’ ῥητορικὴν… ἀδολεσχίαν М 27 ил, вмч Пантелеимона, утр, к 8‑3; свэ
ти1льн ик а… тS пок аз
 A, є3рет
 jч ес к
 ое глум
 л eн іе,
и3 безб 0ж
 іz тмY tг он sщ
 а τὴν αἱρετικὴν

ἀδολεσχίαν М 20 ин, свт Мефодия Патарского,
утр, к 6‑3.
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глухjй

глухjй, глyхъ

прил. глухой, лишенный
слуха, неслышащий: запрети2 дyху нечи1сто
му, глаг 0л z є3мY: дyш
 е нэм
 hй и3 глух jй, ѓзъ
ти2 пов ел эв aю, и3зhд и и3з8 нег w2 κωφόν Мк
9.25; глух
 a же быв aе тъ муч и1т
 ельн иц
 а, ћко
же ѓсп ід а прот
 eкъ њбав aн іе мъ, и3 ѕэл w2 nка
sнн ою воз
м
 эр sе тс z є4й смeрт
 ію ‘Оглохнет
мучительница подобно завороженному
заклинанием ядовитой змеи, и воздаст
ся ей весьма несчастною смертью’ κωφεύει М 27 ян, Ин Злат, утр, 3 к 6‑2 ‖ в роли
сущ.: слэп jи проз
 ир aю
 тъ, и3 хр0м
 іи х0д zтъ:
прок аж
 eнн іи њчищ
 aю
 тс z, и3 глус jи слhш
 атъ:
мeрт
 в іи вос т
 аю
 1тъ, и3 ни1щ
 іи благ ов эс т
 в y
ютъ κωφοί Мф 11.5; ўшес A мнЁ tвeрз
 и ду
шє1в н ыz м™и б9іz, род и1в ш
 аz прeж
 д е ўшес A
tвeрзш
 аг о глух 0м
 у (‘родившая Того, Кто
некогда дал глухому слух’) κωφοῦ ТП
2 вс, Палам, утр, 2 к 4‑бгр.

 и1хъ
♢ ќши глух†z; ўшес A глух
неслышащие уши: ќши глух‡z, всебlжeн
не, мол и1т
 вам
 и твои1ми tвeрзлъ є3си2 бжcтвен
ным
 и ὦτα κωφεύοντα М 20 ф, свт Льва
Катанского, утр, к 7‑2; тог д
 A tвeрз
 утс z nче
сA слэп hхъ, и3 ўшес A глух и1хъ ўслhш
 атъ

ὦτα κωφῶν

М 5 ян, навеч Богоявл, часы,

пар: Ис 35.5.

глуши1цкій

прил. Глушицкий; отно‑
сящийся к Покровскому монастырю на
р. Глушица в Вологодской обл.: слyжба пре
под 0бн аг w nц7A нaш
 ег w діо н Ђс іа, глуш
 и1цк
 а
гw чуд от
 в0р ц
 а М 1 ин, прп Дионисия Глушиц
кого, надп; ћкw ѕвёз
 д ы вел и6к
 іz, прос іs
ш
 а въ
мон aш
 ес к
 ихъ соб 0р эхъ ґнт
 Hн ій сjйс к
 ій и3 трЂ
фwнъ вsтс к ій, дим
 и1т
 рій на прил yц
 э и3 ґм
філ 0х ій и3 діо н Ђс ій, пох вал A глуш
 и1цк
 аz М ин,
2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, к 6‑5; діо
 н Ђс іz,
тар aс іz и3 fео д 0с іz глуш
 и1цк
 ихъ М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

глsдати, глsдаю, глsдаеши

неперех. ви
деть, быть зрячим: тогдA привед0ша къ не
мY бэс н yю щ
 ас z, слёп а и3 нём
 а: и3 и3сц
 эл и2 є3го2
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ћкw слэп0му и3 нэм0му глаг0лати и3 глsдати
βλέπειν Мф 12.22.
Ср. ви1дэти.

гнaти, женY, женeши

перех. и неперех.
1. заставлять двигаться в каком‑л. на
правлении, погонять; выгонять, прого
нять: мwm с eй же бsш
 е пас hй џвц
 ы їоf
 0р а
тeс т
 z свое г w2, свzщ
 eнн ик
 а мад іa мс к
 а: и3 гнa
ше џвц ы въ пус т
 hн ю, и3 пріи 1д е въ г0р у б9ію
хwр и1въ ἤγαγε Исх 3.1.
2. гнаться за кем‑л., преследовать ко
 д eнъ бhсть
го‑л.; о враге, жертве: поб эж
їHс ифъ и3 ґзaр іа, и3 гнaн и бhш
 а дaж
 е до пре
дBлъ їyд ин ыхъ ἐδιώχθησαν 1 Макк 5.60; то
гд A ўsз
 венъ бhсть їyд а брaтъ їwa нн овъ: їw
aннъ же гнA и5хъ, д0нд еж
 е пріи 1д е въ кед рHнъ
κατεδίωξεν 1 Макк 16.9; реч E врaгъ: гнaвъ пос 
ти1г ну, раз
 д эл ю2 кор hсть, и3сп 0лн ю дyш
 у мою2,
ўбію2 меч eмъ мои 1мъ, гос п 0дс т
 вов ат
 и бyд етъ
рук A моS διώξας Исх 15.9 ‖ гнaт
 и в8слёдъ
кого‑л. (= гнаться за кем‑л.) їwa въ же
и3 ґвeсс а брaтъ є3гw2 гнaс т
 а в8слёдъ сав eа сhн а
вох 0р z ἐδίωξεν ὀπίσω 2 Цар 20.10 ‖ гнa
вш
 іи, жен
 yщ
 іи в роли сущ. преследо
 а, и3 прои д 0ш
 а въ г0р у, и3 пре
ватели: tид 0ш
бhш
 а тaм
 w три2 дни6, д0нд еж
 е возв р ат
 и1ш
 ас z
гнaв ш
 іи οἱ καταδιώκοντες Нав 2.22; бhсть
є3гд A и3зыд 0ш
 а жен yщ
 іи в8слёдъ и4хъ, и3 сjи прe
жд е нeж
 е ўсн yт
 и и5мъ, и3 nнA взhд е къ ни6мъ
на хрaм
 ин у οἱ διώκοντες ὀπίσω Нав 2.8.
3. искать, догонять; следовать: гнaш
 а є3го2
сjм
 wнъ и3 и5же съ ни1мъ: и3 њбрётш
 е є3го2, глаг 0
лаш
 а є3мY, ћкw вси2 теб E и4щутъ κατεδίωξεν
Мк 1.36–37 ‖ гнaт
 и по ком‑л. (= гнаться
за кем‑л.) воз
 люб и2 дрyг а и3 ўвёр ис z съ ни1мъ:
ѓще же tк рhе ш
 и т†йн ы є3гw2, не и4маш
 и гнaт
и

по нeмъ καταδιώξῃς Сир 27.17–18.
Ср. возгнaти, гони1ти.

гнёвъ, гнёва м. 1. гнев, злоба, озлобле

ние: и3 воззрёвъ на ни1хъ со гнёвомъ, скорбS
њ њкам
 ен eн іи сер д eцъ и4хъ, глаг 0л а чел ов ёк
 у:
прос т
 р и2 рyк
 у твою2 μετ’ ὀργῆς Мк 3.5; да бy

гнёватисz
детъ всsкъ человёкъ ск0ръ ўслhшати, и3 к0
сенъ глаг0лати, к0сенъ во гнёвъ. гнёвъ бо мy
жа, прaвды б9іz не содёловаетъ εἰς ὀργήν,
ὀργή Иак 1.19–20; гнёвайтесz, и3 не согрэшaй
те: с0лнце да не зaйдетъ въ гнёвэ вaшемъ ἐπὶ
τῷ παροργισμῷ Еф 4.26; на мнЁ преид0ша
гнёви твои2, ўстрашє1ніz тво‰ возмути1ша
мS αἱ ὀργαί Пс 87.17; гнёвъ губи1тъ и3 раз{м
ныz: tвётъ же смирeнъ tвращaетъ ћрость, ґ
сл0во жeстоко возвизaетъ гнёвы ὀργή, ὀργάς

Притч 15.1

‖ гнёвомъ в роли нареч.

в гневе: воскrни2, гDи, гнёвомъ твоим
1 ъ (‘в
гневе Твоем’), вознеси1сz въ концaхъ вр†гъ
твои х1 ъ ἐν ὀργῇ Пс 7.7; не tврати2 лицA твое
гw2 t мен E и3 не ўклон и1с z гнёв омъ t раб A тво
ег w2: пом
 0щн икъ м0й бyд и ἐν ὀργῇ Пс 26.9.
♢ гнёвъ гDень/б9ій гнев Божий:
твои 1м
 и мlтвам
 и бyд ущ
 аг w нaсъ своб од и2
прещ
 eн іz, и3 нас т
 оs
щ
 аг w врeд а, и3 гнёв а гDнz
и3сх ит
 и2 бцdе ‘Твоими молитвами избавь
нас, Богородица, от будущих зол, и от
бедствий в настоящем, и от гнева Бо
 ес z и3 свz
жия’ ТП 2 пн, веч, стх ст сл н; соб ер и1т
жи1т
 ес z, kзhкъ нен ак
 aз
 анн ый… прeж
 д е нeж
 е
пріи т
 и2 на вы2 гнёв у гDню, прeж
 д е нeж
 е пріи т
 и2
на вы2 дню2 ћрос т
 и гDни ὀργὴν Κυρίου Соф
2.1–2; tк
 рыв aе тс z бо гнёвъ б9ій съ нб7сE, на
всsк ое неч eс т
 іе и3 неп рaв д у чел ов ёч ес к
 ую, сод е
рж
 aщ
 ихъ и4ст
 ин у въ неп рaв д э ὀργὴ Θεοῦ Рим
1.18 ‖ гнёвъ ћрос
т
 и; ћрость гнёв
а
пыл гнева, гневная ярость, ярость гне
 и1лъ
ва; преимущ. о гневе Божьем: ўкрот
є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, возв р ат
 и1лс z є3си2 t гнё
ва ћрос т
 и твое S ἀπὸ ὀργῆς θυμοῦ Пс 84.4;
за ћрость гнёв а гDнz сгор Ё всS зем
 л S, и3 бy
дутъ лю1д іе, ћкw nгнeмъ пожж
 eн и: чел ов ёкъ
брaт
 а свое г w2 не пом
 и1л уе тъ διὰ θυμὸν ὀργῆς
ТП 3 вт, 6 час, пар: Ис 9.19 ‖ t лиц
 A гнёв
а
плеоназм: нёсть и3сц
 эл eн іz въ пл0т
 и мо
eй t лиц A гнёв а твое г w2, нёсть ми1р а въ кос 
тeхъ мои 1хъ t лиц A грBхъ мои 1хъ ἀπὸ προσώ ои
м
 ен
 и1т
 ый
που τῆς ὀργῆς Пс 37.4 ‖ тез
гнёв
 у о значении имени ѓрій ‘лев’ (евр.):
раз
 д р aн ую хrт0в у ри1з
 у и3 разт
 ерз
 aн ую пeс іи м
 и

чeлюстьми, мyдрэ сши1сте, честнjи nтцы2…
посрами1сте несмhсленнаго, и3 тогw2 є3диномh
сленники, ѓріа, гнёву тезоимени1таго ‘Ризу
Христову, разодранную и истрепанную
псами, вы, честны́е отцы, мудро сшили
и посрамили еретика Ария, соименного
гневу, и его единомышленников’ М 16 ил,
свв шести Всел, вел веч, 2 стх Гв ‖ ћрость и3
гнёвъ; гнёвъ и3 ћрость ярость и гнев;

преимущ. о гневе Божьем: џвымъ ќбw по
терп ён ію дёла бlгaгw, слaву и3 чeсть и3 нетлё
ніе и4щущ
 ымъ, жив 0тъ вёчн ый: ґ и5же по рвe
нію прот
 ив л sю
щ
 ымс z ќбw и4ст
 ин э, пов ин y
ющ
 ымс z же неп рaв д э, ћрость и3 гнёвъ ὀργὴ
καὶ θυμός Рим 2.7–8; сег w2 рaд и тaк w гlетъ
гDь: сE, гнёвъ и3 ћрость моS ліe тс z на мёс т
о

сіE ὀργὴ καὶ θυμός μου Иер 7.20.
2. месть, мщение: nни1 же на гнёвъ по
wстри1вшесz, и3скaху ўби1ти хrтA, ћкw ќбw
суббHту разрушaше ‘А они, распалившись
мщением, искали возможности убить
Христа, так как Он якобы нарушил суб
боту’ εἰς ἄμυναν ТЦ 4 вс, Рассл, утр, синакс.

гнёвати, гнёваю, гнёваеши

перех. гне
вить, вызывать гнев: њдожди2 гDь t гDа
џгнь и3ног д A, на беззак0ніе гнёвающее со
жeгъ сод 0м
 л zн ы: тh же џгнь вжеглA є3си2 ге
eнс к ій, въ нeмж
 е и4маш
 и, q душ
 E, сож
 ещ
 и1с z
‘Господь некогда обильно излил огонь
от Господа на неистовое беззаконие со
домлян; ты же разожгла огонь геенский,
в котором придется тебе, о душа, го
реть’ ὀργῶσαν ТП 1 чт, повеч, вк 2‑4; гнёв а
емь, не дрsх луе тъ, дол г от
 ерп ён іе бо цэл и1тъ
є3го ‘Когда его гневят, он не скорбит, по
скольку долготерпение лечит его’ Прл
16 ил, св Ефрема Слово о долготерпении.

гнёватисz, гнёваюсz, гнёваешисz непе‑
рех. 1. гневаться, быть в гневе; ссорить
ся: гнёвайтесz, и3 не согрэшaйте: с0лнце да
не зaйд етъ въ гнёв э вaш
 емъ ὀργίζεσθε Еф
4.26; и3 tп
 ус т
 и2 брaт
 ію свою2. и3 tид 0ш
 а. и3 реч E
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гнэвли1вый
и5мъ: не гнёвайтесz на пути2 ὀργίζεσθε

Быт

‖ гнёватисz на кого‑л./что‑л. ѓзъ
же глаг0лю вaмъ: ћкw всsкъ гнёваzйсz на
брaта своего2 всyе, пови1н енъ є4сть судY ὀργιζόμενος Мф 5.22; гDи б9е си1лъ, док0лэ гнё
ваешисz на моли1тву р†бъ твои1хъ; ὀργίζῃ

45.24

ἐπὶ τὴν προσευχήν Пс 79.5.

2. трепетать, содрогаться: гDь воцRи1сz,
да гнёваютсz лю1діе: сэдsй на херувjмэхъ, да
подви1житсz землS ὀργιζέσθωσαν Пс 98.1.

гнэвли1вый, гнэвли1въ прил. яростный,
гневливый, злобный, раздражитель
ный: и3зб aв итель м0й t вр†гъ мои1хъ гнэвли1
выхъ: 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 ὀργίλων Пс
17.49; под
 об aе тъ бо є3пcкпу без8 пор 0к
 а бhт
и
ћкож
 е б9ію строи 1т
 ел ю: не себ Ё ўгож
 д aю
щ
 у,
не дeрз
 у, не нап рaс лив у, не гнэв л и1в у ὀργίλον
Тит 1.7; и3 реч
 E хус jй: ты2 вёс и nтц
 A твое г о2 и3
муж
 eй є3гw2, ћкw си1льн и сyть ѕэл w2, и3 гнэ
вл и1в и душ
 aм
 и свои 1м
 и, ћкw мед вёд иц
 а ч†дъ
лиш
 eн аz на сел Ё κατάπικροι 2 Цар 17.8.

гнёвнw нареч. гневно: неи1стовствующі

исz лeстію гнёвнw, земн†z мyдрствующіи
мучи1теліе, и5же житіE и3мyщыz на небесёхъ
неразори1мо, смeртію къ жи1зни tсылaху ‘Му

чители, преисполненные коварства и
гнева, приверженные земному, тех, кто
имеет нерушимую жизнь на Небесах,
через смерть отправили в жизнь’ ἐμ-

φανῶς М 31 ян, мчч Кира и Иоанна, утр, к 8‑2.

гнёвный, гнёвенъ прил. гневный: ћростію

и3 гнёвнымъ произволeніемъ біsше тS без
зак0нный судіS, зак0ны бGа нaшегw ўтвер
ждaюща, fе0дwре ‘С яростью и гневным

произволом избивал беззаконный судья
тебя, Феодор, охраняющего законы на
шего Бога’ М 21 апр, мч Феодора Пергийского
и др., утр, 2 к 3‑2; бeзд
 н у грэх Hвъ мои х1 ъ и3ст
 р е
би2, и3 буs
ю
щ
 ее м0р е ѕлaг w піs
 нс т
 в а и3зс уш
 и2,
и3 нап оe н іе гнёв н ое tж
 ен и2 (‘истреби множе
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ство моих грехов, и иссуши бушующее
море злостного пьянства, и упоение гне
 yд ренн ый ќмъ бGон 0
вом прогони’), цэл ом
сн ый міх аи л1 е М 11 ян, прп Михаила Клопского,
утр, 1 к 6‑2; гнёв
 енъ бhвъ низ
 лож
 и1 мz, воз
ск р еж
 ет
 A зуб ы2 на мS (‘гневом обрушив
шийся низвергнул меня, заскрежетал на
 wвъ є3гw2
меня зубами’), стрёл ы разб 0йн ик
нап ад 0ш
 а на мS ὀργῇ χρησάμενος Иов 16.9;
сyдъ гнёв енъ пріи д1 е на ны2, и3 разс hп ас z рa
дость люд eй твои х1 ъ, вси1 бо плaч емъ и3 рыд aе мъ
М 2 мр, Чуд БМ Державной, утр, к 1‑4.

гнэзди1тисz, гнэзждусz⟡, гнэзди1шисz

неперех. гнездиться, обитать: ґдaма и3ст
лёв ш
 аг о њбновлsетъ струsми їoрдaнскими,
и3 ѕміє 1въ глав ы6 гнэз
 д sщ
 ихс z сок
 руш
 aе тъ
цRь вэк Hвъ гDь, ћкw прос лaв ис z ἐμφωλευ 
όντων М 6 ян, Богоявл, утр, 1 к 1‑1 ‖ гнэз
ди1т
 ис z въ ком‑л./чём‑л. и4же сэд и1ш
 и въ
лів aн э и3 гнэз
 д и1ш
 ис z въ кeд рэхъ, возс т
 ен e
ши, є3гд A пріи 1д утъ къ теб Ё бwл ёз
 н и, ћкw
раж
 д aю
щ
 іz ἐννοσσεύουσα Иер 22.23 ‖ пе‑
рен. находиться, располагаться, быть
прочно укорененным: ћкож
 е бо џгнь со
кров eнъ въ кон оп лsхъ, тaк w и3 ѕлоп ом
 н ён іе
гнэз
 д sс z въ сeрдц
 ы ‘Ибо как огонь, скры
тый в соломе, так и злопамятство, гнез
дящееся в сердце’ Добр, Феодор Эдесский,
Душеполезнейшие главы, 26; њ є4же пос эт
 и1т
и
є3го2 [и3ли2 ю5] пос эщ
 eн іе мъ с™aг w свое г w2 д¦а,
и3 и3сц эл и1т
 и всsкъ нед yгъ, и3 всsк
 ую бол ёзнь
въ нeмъ [и3ли2 въ нeй] гнэз
 д sщ
 ую
 с z, слaв ы
рaд и и4мен е свое г w2, гDу пом
 0л имс z Трб, посл
молб за болящего, 1 ект ‖ гнэз
 д
 и1т
 ис z при
ком‑л./чём‑л. не м0щн о же ќбw, и3ли2 б9eс 
тв енн ыz блaг ос т
 и въ рaз
 ум
 э вкус и1т
 и ком
 Y,
и3ли2 бэс Hв с к іz г0р єс т
 и раз
 yм
 н э и3ст
 zз
 aт
 и,
ѓще кто2 себ E не и3звэс т
 и1тъ: благ од aт
 и ќбw
во глуб ин Y ўмA всел и1т
 ис z, лук
 †в ымъ же ду
хов Hмъ при ўдес ёхъ сер д eчн ыхъ гнэз
 д и1т
 и
сz ‘Никому, впрочем, невозможно ни
божественной благости чувством вку
сить, ни горести бесовской ощутитель

гни1лость
но испытать; если кто не удостоверит
ся в себе, что благодать во глубине ума
его сотворила себе обитель, а злые духи
гнездятся в его сердце’ Добр, Диадох Фоти
кийский, 33.

гнэздо2, гнэздA

с. 1. гнездо (птичье);
также жилище некоторых животных:
глаг 0л а є3мY ї}съ: ли1си ћзвины и4мутъ, и3 пти6
цы нбcныz гнёз
 д а: сн7ъ же чел ов ёч ес к
 ій не
и4мать гдЁ глав ы2 подк лон и1т
 и κατασκηνώ е себ Ё хрaм
 и
σεις Мф 8.20; и4бо пти1ц а њбрёт
ну, и3 г0рл иц а гнэз
 д о2 себ Ё, и3дёж
 е пол ож
 и1тъ
птенц ы2 сво‰ νοσσιάν Пс 83.4; и3 хам
 ел е0 н ы и3
є4жев е во гнёз
 д ахъ є3S вог нэз
 д sтс z ἐν τοῖς
φατνώμασιν Соф 2.14 ‖ перен. птенцы:
кольк р aт
 ы вос х от
 ёхъ соб рaт
 и ч†д а твоS,
ћкож
 е к0к
 ошъ гнэз
 д о2 своE под8 крил Ё, и3 не
вос х от
 ёс т
 е! τὴν… νοσσιάν Лк 14.34.
2. перен. обитель, жилище; на земле и
 а, ўsзв л енн аz лю
на Небесах: ћкw гол уб и1ц
б0в ію, дв7о, пrт0лъ б9ій њблет
 aе ш
 и tлет
 ё
вш
 и t гнэз
 д A, є4же на зем
 л и2 М 17 ав, Погр
БМ, 2 стат, 126; кт0 бо пов
 ёр итъ воw
 р уж
 eн у
разб 0йн ик у прех од sщ
 у t грaд а во грaдъ; тa
кож
 д е и3 чел ов ёк
 у не и3мyщ
 у гнэз
 д A и3 њби
тaю щ
 у, и3дёж
 е њбв еч ер sе тъ в Син. пер. Ибо
кто поверит вооруженному разбойнику,
скитающемуся из города в город? Так
и человеку, не имеющему оседлости и
останавливающемуся для ночлега там,
где он запоздает νοσσιάν Сир 36.28–29; и3з
бёгъ сёт
 ей лов sщ
 ихъ тS, ко гнэз
 д Y нбcном
 у
вос п оч и1лъ є3си2, слaв н е, и3 мyч ен ик wвъ сов о
куп и1лс z є3си2 в0и нс т
 в wмъ, съ тоб 0ю сос т
 р а
дaв ш
 им
 и ‘Избежав сетей, тебя ловящих,
ты обрел покой в Небесной обители,
присоединившись к собору мучеников,
страдавших вместе с тобой’ καλιάν
М 28 н, мч Иринарха, повеч, к 9‑2; лю1т
 ым
 и чел о
вёк и врaгъ всел ук aв ый тщaш
 ес z tт
 0рг н ут
и
теб E, fео д 0с іе, t гнэз
 д A преу к
 раш
 eнн а, жел a
ем
 а тоб 0ю ‘Через злобных людей дьявол
старался отторгнуть тебя, Феодосий, от

прекрасной обители’

М 3 м, прп Феодосия

Печерского, утр, к 4‑2.

гнёздышко, гнёздышка

с. лунка,
гнездышко: по ўглaмъ чт0бы бhло провeр
чен о, гдЁ бhть гвоздsмъ, и3 сдёлать гнBз
дыш
 к
 а, гдЁ бyдутъ гвозди6нныz шл‰пки
Трб 2 ч, 28 г, Осв храма, БУ.

гнэсти2, гнэту⟡, гнэтeши

перех. 1. тес
нить: нар0ди њдержaтъ тS и3 гнэтyтъ, и3 гла
г0л еш
 и: кто2 є4сть коснyвыйсz мнЁ ἀποθλί-

βουσι Лк 8.45.

2. перен. мучить, терзать: да дaруетъ ми2
и3сцэлeніе t недyга, мS гнетyщагw Млв молб,

27 ил, вмч Пантелеимону, 4 млв.

гнэсти1сz, гнэтусz⟡, гнэтeшисz неперех.

толкаться, сталкиваться: гнэсти1сz съ
чем‑л. и3дёж
 е ѓще ќзриши, не простирaй ру
ки2 и3 не гнэт
 и1сz съ ни1мъ въ соли1ло μὴ συν-

θλίβου αὐτῷ ἐν τρυβλίῳ Сир 31.16.

гни1лость, гни1лости ж. 1. гниение: б9іz
тS си1ла проzвлeннэ ўкрэпи1вши, терпёти
зимы2 ѕлостyжное сотвори2, и3 сlнца зн0й, и3
гни1лости твоеS пл0ти, и3 t неS бhвшихъ чер
вeй њѕлоблeніе ‘Божья сила, явственно те

бя укрепившая, сделала так, что ты тер
пел злую стужу зимы и солнечный зной,
и гниение своего тела, и происходящее
от этого бедствие от червей’ τὰς σηπεδό-

νας

М 11 д, прп Даниила Столпника, утр, к 8‑2;

ўzсни1вый јwва стрaстію, согни1вшіz пл0ти
твоеS гни1лость, въ би1серъ претвори2 многоцё
ненъ, тS хrт0въ ўг0дниче, сmмеHне, слaвzй
во вс‰ вёки ‘Просиявший страданиями
Иова, ты обратил гниение твоей истлев
шей плоти в ценнейший жемчуг, про
славляющий тебя, Христов угодник Си
меон, во веки вечные’ τὴν σαπρίαν М 1 с,
прп Симеона Столпника, 3 к 8‑3; сни1д
 е слaв а
твоS во ѓдъ, мн0г ое вес eл іе твоE: под8 тоб 0ю
пос т
 eл ютъ гни1л ость (‘под тобою подсте
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гнилhй
лют гниль’), и3 покр0въ тв0й чeрвь σῆψιν
Ис 14.11 ‖ перен. зловоние от гниения: и3
пог уб лю2 лиц E є3гw2 въ м0р и пeрвэмъ и3 з†днzz
є3гw2 въ м0р и пос лёд немъ, и3 взhд етъ гни1
лость є3гw2, и3 взhд етъ смрaдъ є3гw2 (в Син.
пер. и пойдет от него зловоние и подни
 вел и1ч и дэл A
мется от него смрад), ћкw воз

сво‰ ἡ σαπρία Иоил 2.20.

2. перен. порочность: во и3стлёвшее
страст
 ьм
 и2 человёчество ты2 вложeнъ, б9іz
с0ль, t хrтA, тог w2 и3зс уш
 и2 гни1лость лю1тую,
бGов эщ
 aт
 ел ю дос т
 ос лaв н е τὴν σηπεδόνα
М 14 н, ап Филиппа, утр, к 4‑2; душ
 и2 мое S бо
лBз
 н и, и3 пл0т
 и нем
 ож
 eн іе вёс и вLчце, и3 ўмA
мое г w2 гни1л ость и3 неп ос т
 оs
т
 ельн ое О 3 гл, чт,
повеч, к 5‑1.

гнилhй, гни1лъ прил. 1. гнилой: ѓще срs

щутъ (‘если встретят’) є3го2 к0піz, ничт0же
сотворsтъ є3мY, копіE вонзeно и3 бронS: вмэ
нsетъ бо желёзо ѓки плє1вы (‘считает ведь
железо за солому’), мёдь же ѓки дрeво гни1
ло ὥσπερ ξύλον σαθρόν Иов 41.17–18.
2. перен. порочный, дурной: всsко сл0
во гни1ло да не и3сх0дитъ и3з8 ќстъ вaшихъ
λόγος σαπρὸς Еф 4.29; премyдрwсти б{іz
ѕлослaвныхъ разруши1лъ є3си2 блажeнне, пре
мyдрость б9ію v3постaсную и3мёz въ сeрдцэ
твоeмъ, є4юже съ шyмомъ порази1лъ є3си2 гни
л†z си1хъ шат†ніz (‘которою ты с силой

поразил их порочную заносчивость’)

τὰ σαθρὰ τούτων φρυάγματα ТП 2 вс, Па
лам, утр, 2 к 3‑2

‖ в роли сущ. порочность:

ўкрэплsемь си1лою бGа вседержи1телz, гнил0е
и3 немощн0е безб0жіz њбличи1лъ є3си2: тём
же побэдон0сца тS, м§ниче, проповёдуемъ

‘Укрепляемый силой Бога Вседержите
ля, ты обличил порочность и бессилие
безбожия; поэтому мы говорим о тебе
как о победоносце’ М 7 м, мч Акакия, повеч,
к 3‑3; и3сп
 ущ
 eн и бyд утъ грaд и t кам
 енн оп рaщ
ныхъ љзhк wвъ, сок руш
 aю
щ
 іи гнил †z ўчeн ій
‘Выпущены будут камни из камнемета
тельных уст, сокрушающие порочность
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учений’ τὰ σαθρὰ τῶν δογμάτων М 30 ян,
Трех свтт, утр, 3 к 7‑3.

гни1льство, гни1льства с. гнилое, гниль;

перен. порочность: ћкw с0ли, вкyсныхъ сy
ще ўчeн ій, гни1льс т
 в о ўмA мое г w2 и3зс уш
 и1т
 е,
и3 нев ёд эн іz тьмY tж
 ен и1т
 е ‘Вы, как самая
соль [евангельского] учения иссуши́те
(т. е. лишите сил) порочность моего ума
и развейте мрак невежества’ τὴν σηπε-

δόνα ТП 5 чт, утр, вк 9 п, 1 трипесн, 3.
Ср. гни1лость.

гнію1щій

прич.-прил. гниющий; перен.
тленный, подверженный порче: всsкое
дёл о гнію 1щ
 ее и3зчезaетъ, и3 дёлаzй є5 съ ни1мъ
tи1д етъ σηπόμενον Сир 14.20; люб ы2 пок ры
вaе тъ мн0ж
 ес т
 в о грэх 0въ, и3 гнію
 1щ
 ыz ќды
дш7eв н ыz и3сц эл sе тъ Прл 18 ав, Поучение о ми
ре и любви.

гноeвица, гноeвицы

ж. гнойное воспа
ление: ю4нwши и3 nтрокови6цы вLчцу, и3 вси2
чел ов ёц ы вёрою t души2 восхвaлимъ свё
тлw: сок руш
 є1н іz бо гноeвицъ, и3 врeды лу
кaв ыхъ… и3 разс лaб леннаго (‘ибо и гнойные
раны, и несчастья, от бесов происходя
щие… и расслабленного исцелила Она’)
и3сц эл и2 ТЦ Светл седм, пт, утр, к 7‑4.

прил. Κοπρώνυμος
Копроним; букв. ‘имеющий грязное
имя; навозник’; прозвище византийского
императора-иконоборца Константина
(VIII в.): є4же по џбраз
 у соб лю1дъ нев р ед и1м
 w,
препdбне џ§е, њ хrт0в э џбраз
 э прот
 ив ос т
 aлъ
є3си2 мyж
 ес т
 в енн эйш
 е, не ўбоs
 в с z гное и м
 е
ни1т
 аг w прещ
 eн ій ‘Сохраняя в себе образ
Божий в целости, преподобный отче,
ты мужественно встал на защиту обра
за Христова (т. е. иконы), не убоявшись
угроз Копронима’ τοῦ Κοπρωνύμου

гноеимени1тый

М 28 н, прмч Стефана Нового, веч, стх ст О.

Ср. гноеимeнный, гноетeзный, копрwнЂмъ.

гн0й

гноеимeнный

прил. то же, что гное
имени1тый (см.): сeй бо безъ стрaх а гноеи
мeнному противлsz
 с z, чес т
 в ов aт
 ис z про
повёда хrт0ву џбраз
 у, ћкw п0стн ик
 wвъ
всёхъ ўдоб рeн іе, и3 мyч ен ик wвъ мyж
 ес т
 в а по
д0б іе ‘Ибо он, бесстрашно противостоя
Копрониму, проповедовал почитание
образа Христова (т. е. иконы), будучи
украшением постников и по своему му
жеству уподобляясь мученикам’ М 17 окт,
прмч Андрея Критского, тр сл по 3 п к.

гноeніе, гноeніz с. 1. нагноение, гнойное

воспаление: и3сцэлє1ніz душaмъ же и3 тё
лwмъ, гноe н іе твоеS пл0ти и3сточaетъ (‘гной
 е οἱ ἰχῶρες
твоего тела подает’), преб ог aт
М 6 м, прав Иова, утр, к 8‑3.

2. перен. скве́рна, грязь: њчищeніе ми2
дaруй содёzнныхъ мн0ю сп7се, и3 њслaби ми2
прeжде дaже tсю1ду tити1 ми, њчи1сти мн0
гагw гноeніz гDи, њчи1стивый прокажє1нныz
‘Очисти меня от содеянного, Спасе, ос
лабь мне (прегрешения), прежде чем я
уйду отсюда, очисти от множества гря
зи, Господи, очистивший прокаженных’

σηπεδόνος

вaсъ въ вeсь
мjръ хrт0съ послA, гноє1ніz њчищaющихъ ѕл0
бы… и3 ўsзвлєнныz ћдомъ душетлённымъ
њбновлsющихъ дyшы (‘очищающих от
О 5 гл, вт, утр, к 1‑1;

грязной злобы… и обновляющих души,
отравленные душетленным ядом’), и3
къ сов ерш
 eнн ом
 у здрaв ію вед yщ
 ихъ М 30 ил,
апп Силы и Силуана и др., веч, 3 стх.

♢ гноє1ніz и3 ћзвы струпья и раны; о
духовных болезнях: врачA всёхъ р0ждшаz,
всеч cтаz цRи1ц е, гноє 1н іz и3 ћзвы и3сц эл и2 дyшъ
нaш
 ихъ М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, бгр сл
н по 2 свет; сквeрн
 у tмhй стрaстн аг w сeрдц
а
мое г w2, бцdе всеп ёт
 аz, и3 вс‰ ћзвы и3 гноє
 1н іz
сег w2 М 7 мр, сщмч Ефрема и др., веч, бгр сл н по
стх Гв. Ср. гноe в
 иц
 а.

гноетeзный прил. то же, что гноеимени1

тый (см.): џбразъ соблю1лъ є3си2, прпdбне џ§е,

по хrт0вэ їкHнэ стaлъ є3си2 мyжески, не ўст
раши1всz гноетeзнагw прещeніz ‘Свой образ
Божий ты сохранил, преподобный отче,
на защиту иконы Христа встал ты муже
ственно, не убоявшись угроз Копрони
ма’ М 15 д, свт Стефана Сурожского, утр, 2 стх
хвал; тA бЁ прик
 онс т
 zнт
 и1н э гное т
 eз
 н омъ,
дщи2 нёк ое г о страт
 и1г а, и3 мaт
 ер е fеv 8р 0н іи Прл
27 ил, прп Анфисы и др.; и3 прив
 ед ен A бhсть ко
гное т
 eз
 н ом
 у цар ю2, и3 пон yж
 ен а бhсть tв р е
щи1с z пок лон eн іz с™hхъ и3кHнъ, и3 неп ок ор и1с z
Прл 27 ил, прп Анфисы и др.

гноеточи1вый, гноеточи1въ прил. ♢ гно
ет
 очи1въ nчи1ма с гноящимися глаза
ми: человёкъ… гноеточи1въ nчи1ма… да не при
ст
 yп итъ принести2 жeртвъ πτίλλος Лев 21.20.

гн0ище, гн0ища с. 1. навоз, грязь: гDь…

t гн0ища воздвизaетъ ни1ща посади1ти є3го2
съ могyщими людjй ἀπὸ κοπρίας 1 Цар 2.7–
8; јwвъ ћкоже дрeвле во гн0ищи червeй и3 кaлэ
лежaше, тaкоже и3 пред8 враты2 богaтагw лaзарь
сэдsше ‘Как некогда Иов лежал в навозе

с червями и в грязи, так и Лазарь сидел у
ворот богача’ ἐν σαπρίᾳ ТП 5 вс, Мар Ег, утр,
1 к 7‑1; нич
т
 0ж
 е є3си2 кром
 Ё бlгод aт
 и гDни, т0
чію тр0сть прaзд н а, дрeв о неп л0д но, трав A и3з
с0хш
 аz въ сожж
 eн іе nгню2, рyбъ пов eр ж
 енъ на
гн0и щ
 и ‘Без благодати Божией ты не что
больше, как сухая трость, бесплодное
древо, иссохшая трава на сожжение ог
ня, тряпка, брошенная в навоз’ Алф 2, 4.3.
2. перен. скве́рна, грязь: возс т
 aв и, вLчце,
t зем
 л и2 мен E ўб0г аг о, и3 t гн0и щ
 а грэх 0в н а
гw возд в и1г ни ни1щ
 аг о М 13 окт, Чуд БМ Ивер
ской, утр, к 3‑3; нбcнаг w крyг а не њст
 aв илъ є3си2, и3
во ѓдъ сош
 eдъ, всег о2 сов озд в и1глъ є3си2 леж
 aщ
 а
го во гн0и щ
 и хrтE чел ов ёк
 а, тS прев оз
 н ос sщ
 а
во вс‰ вёк и ἐν σαπρίᾳ О 6 гл, вс, утр, 1 к 8‑2.

гн0й, гн0z м. 1. гной, лимфа: во вратёхъ
лежaше богaтагw лaзарь, согни1въ тёломъ
рaнами, и3 хотsше насыщaтисz снёди, и3 ни
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гн0йный
кт0же даsше є3мY: но и3 пси2 сострадaтельнw
љзhкомъ њблизовaху гн0й и3 стрyпы є3гw2 τὰ
ἕλκη ТП 5 вс, Мар Ег, утр, 1 к 8‑2; њбливaю же
грyдіе земли2, гн0й стружA ἀπὸ ἰχῶρος Иов
7.5; и3 нап0лню кр0вію твоeю всю2 зeмлю, и3 на
піeтсz землS t гн0z твоегw2, t мн0жест
ва твоегw2 на горaхъ: и3 дє1бри нап0лню t тебє2
ἀπὸ τῶν προχωρημάτων Иез 32.6.

2. гнойная язва, струп, проказа: и3 бhсть
гн0й ѕ0лъ и3 лю1тъ на чел ов ёц эхъ и3мyщ
 ихъ на
черт
 aн іе ѕвэр и1н о ἕλκος Откр 16.2; и3зhд е же
діa в олъ t лиц A гDнz и3 пор аз
 и2 јwв а гн0е мъ лю1
тымъ t ног Y дaж
 е до глав ы2 ἕλκει Иов 2.7.
3. навоз, помёт, кал: џнъ же tвэщ
 aвъ,
реч E є3мY: гDи, њст
 aв и ю5 и3 сE лёт
 о, д0нд еж
 е
њкоп aю џкрестъ є3S, и3 њсhп лю гн0е мъ κό л и2, ни въ гн0и трeб у
πρια Лк 13.8; ни въ зем
етъ: в0нъ и3зс hп лютъ ю5 εἰς κοπρίαν Лк 14.34;
пот
 реб и1ш
 ас z во ґенд Hр э, бhш
 а ћкw гн0й
зем
 н hй ‘Они были истреблены в Аэн
доре, стали как навоз земли’ κόπρος Пс
82.11; и3 сE, њбс эд
 0ш
 а ю5, д0нд еж
 е бhсть глав A
nсл0в а за пzтьд ес sтъ с‡кль среб рA, и3 чет
 вeр
таz чaсть мёр ы гн0z гол уб и1н аг w за пsть
с‡кль среб рA κόπρου περιστερῶν 4 Цар 6.25;
не къ муж
 є1мъ ли сэд sщ
 ымъ на стэн Ё, є4же
ћст
 и и5мъ гн0й св0й и3 пи1т
 и и5мъ сeчь свою2 съ
вaм
 и вкyп э; τὴν κόπρον 4 Цар 18.27 ‖ пе‑
рен. отходы, сор, мусор: и3 и3ст
 р еб лю2 д0мъ
їер ов оa м
 овъ, ћкож
 е и3ст
 р еб лsе тс z гн0й, д0н
деж
 е сконч aт
 ис z є3мY (‘пока он не кончит
ся’) ἡ κόπρος 3 Цар 14.10; меч eмъ глав Y твою2
tс эк 0ш
 а є3вр eйс т
 іи лю1д іе, преб езз
 ак
 0нн ый
с0нмъ, нар 0дъ неб лаг од aрн ый, въ гнои2 пов eрг
ше ‘Мечом отсекли тебе голову иудеи,
самое беззаконное сборище, неблаго
дарный народ, и бросили ее в отходы’
М 16 окт, мч Лонгина сотника, веч, 3 стх Гв ‖ пе‑
рен. о человеке: ѓще лун Ё пов ел эв aе тъ, и3 не
сіs
 е тъ, ѕвёз
 д ы же неч и6с т
 ы сyть пред8 ни1мъ,
кольм
 и2 пaч е чел ов ёкъ гн0й (‘тем более че
ловек [перед Богом] — гниль’), и3 сhнъ че
лов ёч ес к ій чeрвь σαπρία Иов 25.5–6; смeрть
наз
 вaхъ nтц
 A мое г о2 бhт
 и, мaт
 ерь же и3 сес 
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трy ми гн0й ‘Смерть я призвал отцом мо
им быть, а моими матерью и сестрой —
гниль’ σαπρίαν Иов 17.14.
4. перен. скве́рна, грязь: с0ль бжcтвенн а
ввeрглс z є3си2, бlжeнн е, въ мjръ, матf
 jе ґпcле,
гн0й прeл ес т
 и њчищ
 az слaдк
 им
 и ўчє1н іи ‘Ты,
блаженный, вторгся в этот мир как соль
божественная, сладостными поучени
ями очищая скверну обмана’ σηπεδόνα
М 9 ав, ап Матфия, утр, 2 к 5‑3; смер д
 S гнойм
 и2
ѕл0б ы, во гр0б э жив Y лён ос т
 и хrтE ‘Смер
дя от злостной скверны, живу в могиль
ном мраке лености, Христе’ τοῖς ἕλκεσι
ТП 6 чт, утр, 1 к 9‑3.

гн0йный, гн0енъ

прил. 1. ♢ гн0йный
стрyпъ; гн0йнаz бол sчка гнойная ра
 эхъ и3 на скотёхъ
на: и3 бyдутъ на чел ов ёц
гн0йніи стрyпи, гор sщ
 іи (‘воспаленные’) на
человёц эхъ и3 на скот
 ёхъ по всeй зем
 л и2 є3гЂ
петс т
 эй ἕλκη, φλυκτίδες Исх 9.9; и3 тёл о
ѓще бyд етъ на к0ж
 и є3гw2 бол sчк
 а гн0йн а, и3 и3с
цэл ёе тъ, и3 бyд етъ на мёс т
 э бол sчк
 и стрyпъ
бёлъ… и3 kви1тс z жер ц Y ἕλκος Лев 13.18–19.
2. покрытый струпьями: ни1щъ же бЁ
нёк т
 о, и4мен емъ лaз
 арь, и4же леж
 aш
 е пред8 вра
ты2 є3гw2 гн0е нъ ἡλκωμένος Лк 16.20.
3. ♢ врат
 A гнHйн
 аz Навозные ворота;
городские ворота в Иерусалиме, через ко‑
торые вывозили навоз: врат
 A ю3д0л и соз
 ид a
ша ґнyнъ… и3 тhс zщ
 а лак
 Hтъ въ стэн Ё дaж
 е
до врaтъ гн0йн ыхъ. и3 врат
 A гнHйн аz соз
 ид aш
 е
мелх jа сhнъ рих aвль ἕως πύλης τῆς κοπρίας,

τὴν πύλην τῆς κοπρίας Неем 3.13–14.

4. перен. скверный, грязный: сп7си1 мz
всечcтаz, t бёдъ лю1тыхъ: воздви1гни t стра
стeй гн0йныхъ, и3 и3збaви мS плэнeніz и3
њѕлоблeніz лукaвыхъ бэсHвъ, люб0вію чтy
щаго тS О 1 гл, чт, повеч, к 5‑2.

гнyсность, гнyсности ж. 1. порочность:
сіE св0йственно лю1дzмъ нечести6вымъ и3 бGоне
нави6стнымъ, дошeдшымъ до крaйнzгw стe
пени гнyсности КнПр, Гр Неок, 3.

гобзовaніе
2. мн. гнyснwсти то, чего гнушают
ся; гнусная вещь или дело: душA џна, ћже
ѓще прик 0с н етс z ко… мерт
 в еч и1н амъ гнyс н ос 
тей неч и1с т
 ыхъ, и3ли2 мерт
 в еч и1н амъ скот
 Hвъ
неч и1с т
 ыхъ τῶν βδελυγμάτων Лев 5.2; не мо
жaш
 е гDь терп ёт
 и ктом
 Y t лиц
 A ѕл0б ы дэ
sн ій вaш
 ихъ и3 t гнyс н ос т
 ей, ±же сот
 вор и1с т
е

ἀπὸ τῶν βδελυγμάτων Иер 44.22.
Ср. гнyсство, гнушeніе.

гнyсный, гнyсенъ прил. мерзкий, отвра
тительный: да не сотворитE t всёхъ закHнъ
гнyс н ыхъ τῶν ἐβδελυγμένων Лев 18.30; ско
тA твое г w2 да не смэс и1ш
 и со скот
 0мъ и3нaг w
р0д а, и3 він ог рaд а твое г w2 да не нас ад и1ш
 и ра
зли1чн а: и3 ри1з
 ы и3з8 двyхъ (вещ
 eй) сот
к
 aн ыz
гнyс н ыz да не воз
 лож
 и1ш
 и на сS κίβδηλον
Лев 19.19; є3ли1к
 а п0стн аz лэчьб A чел ов ёч ес 
ком
 у є3ст
 ес т
 в Y пол eз
 н аz, и3 є3ли1к
 w пaк
 и є4же
t лaк омс т
 в а и3 неп ос луш
 aн іz гнyс н о ТП Сырн
вс, утр, синакс ‖ мн. гн{с
н
 аz в роли сущ.
злые дела: ѓще бо рaв н ый вёсъ њбрsщ
 етс z
д0б рыхъ и3 гнyс н ыхъ, поб эж
 д aе тъ чlвэк
 ол ю1б
ное. ѓще же и3 мaл о что2 ѕлhхъ мёр ил о њтzг
чaе тс z, преw
 д ол эв aе тъ пaк
 и преб lг0е ТП Мсп
сб, утр, синакс.

гнyсство, гнyсства с. то, чего гнушают
ся; гнусная вещь или дело: постыждeни
сyть, ћкw гнyсс т
 в о сотвори1ша и3 постыдё
ніе мъ не пос т
 ыд ёш
 ас z Иер 8.12.
Ср. гнyс н ость, гнуш
 eн іе.

гнушaемый

прич.-прил. в роли сущ.
тот, кого гнушаются; презираемый (все
 и1т
 е ўнич иж
 aю
щ
 аг о дyш
 у свою2,
ми): њсвzт
гнуш
 aе м
 аг о t kзы6къ раб Hвъ кнsж
 ес к
 ихъ

τὸν βδελυσσόμενον Ис 49.7.

гнушaтисz, гнушаю1сz, гнушaешисz не‑
перех. 1. гнушаться, испытывать от
вращение, брезгливость: гнушaтисz
кого‑л./чего‑л. проп ов ёд аz не крaсти, крa
деш
 и; глаг 0л z не прел юб ы2 твор и1т
 и, прел юб ы2

твори1ши; гнушazсz јдwлъ, с™†z крaдеши
(в Син. пер. гнушаясь идолов, святотат
ствуешь) ὁ βδελυσσόμενος Рим 2.22; мy
жа кров eй и3 льсти1в а гнуш
 aе тс z гDь βδελύσ aт
 ис z дэs
 н ій
σεται СлПс 5.7; дaждь ми2 гнуш
лук aв аг w τὸ μυσάττεσθαι О 7 гл, пн, веч,
1 стх Гв.

2. опасаться, тяготиться: гнушaтисz
кем‑л./чем‑л. гнушaхусz є3гЂптzне сынми2
ї}лев ым
 и в Син. пер. Египтяне опасались
сыновей израильских (поскольку те ум
ножались, несмотря на тяжелый труд
и тяжелые жизненные условия) ἐβδε aйс z ќзам
 и є3S
λύσσοντο Исх 1.12; не гнуш
в Син. пер. Не тяготись узами ее (Прему
дрости) προσοχθίσῃς Сир 6.26.

гнушeніе, гнушeніz

с. то же, что гнyс
ство (см.): всsкое под0біе гaда и3 скотA, сy
єтнаz гнушє1ніz и3 всsцыи кумjры д0му
ї}лева напи1сани бhша на стэнЁ βδελύγματα
Иез 8.10.

Ср. гнyсность.

гобзовaніе, гобзовaніz

с. обилие: вeсь
ми1ръ є3щe ли и4мать гобзовaніе своE Прл 13 ин,
Cлово из патерика о двух пустынниках.

 Hвъ (а) обиль
♢ гобзовaніе плод
ный урожай, обилие плодов: помzни1,
г0с п оди, благорастворeніе воздyхwвъ, дож
ди ми1рн ы, рос h благ jz, плодHвъ гобзовaніе

καρπῶν εὐφορίας

Служ, литур ап Иакова,

(б) перен. множе
ство добрых плодов, дел: нар0ды вси2 вни1
дутъ во дв0ръ џвч ій цRкве прав ос лaв н ыz, и3
прин ес yтъ теб Ё гобз
 ов aн іе плод Hвъ бlго
чес т
 и1в ыхъ М 3 ф, свт Николая Японского, вел
веч, 4 стх Гв сл ‖ гобз
 ов
 aн
 іе щед
 р0тъ
обилие милостей, благ: мол и2 вёр ою по
ю1щ
 ымъ тS гобз
 ов aн іе щед р0тъ под aт
и
млв перед задостойником;

М 23 н, блгв кн Александра Невского, мал веч,

рaдуйсz, ни1во, растsщаz гобзовa
ніе щедр0тъ εὐθηνίαν ἱλασμῶν ТП 5 сб, утр,
4 стх ст сл;

акаф БМ 3 ик.
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гобзовaти

гобзовaти, гобзyю, гобзyеши

неперех.
 
процветать, благоденствовать: сjи грBш
ницы и3 гобзyющіи въ вёкъ ўдержaш
 а бог aт
ство εὐθηνοῦνται Пс 72.12; нап 0лн ис z душ
 A
нaш
 а пон ош
 eн іz гобз
 yю
щ
 ихъ и3 ўнич иж
 eн іz
г0р д ыхъ ‘Премного насыщена душа на
ша презрением от благоденствующих и
уничижением от гордых’ τοῖς εὐθηνοῦ ов
 aт
 и кем‑л./чем‑л.
σιν Пс 122.4 ‖ гобз
цвэтн и1къ ћкw… благ оп л0д ный, цRковь
хrт0в у, гобз
 yю
щ
 у всём
 и благ и1м
 и… соб лю1лъ
є3си2 М 18 н, мч Романа, утр, 2 к 1‑3; рwсс jz прав о
слaв н аz, гобз
 yю
щ
 и ѕэл w2 бlгоч eс т
 іе мъ, по
слA… ґпcтол а свое г о2 нік ол az М 3 ф, свт Николая
Японского, утр, 4 стх хвал сл.

Ср. всепл0дствовати.

говёйный, говёинъ прил. 1. набожный,
богобоязненный, благочестивый: ви1дъ
тв0й чeс т
 енъ, и3 зрaкъ (‘облик’) говёинъ,
свzщ
 eнн ый григ 0р іе М 25 ян, Гр Бг, мал веч,
1 стх; прил
 уч и1ж
 ес z и3ног д A прос т
 ёй чaд и є4те
рэ гов ёйн э (‘случилось же однажды не
которым набожным простолюдинам’)
пріи т
 и2, вёд ущ
 е вел и1к
 ое пощ
 eн іе стaр ц
 а Прл
16 ил, Слово о послушании.

2. ♢ ѓгGлwмъ говёйный почитае
мый ангелами: сщ7eнную главY, и3 ѓгGлwмъ
гов ёйн ую, неч и1с таz блудни1ца… прелюбо
дёйц э мaт
 ер и прин ес E ἀγγέλοις αἰδέσιμον
М 29 ав, Усекн, утр, 1 стх хвал; преч
 естн yю твою2
и3 свzт
 yю, и3 ѓгGлwмъ гов ёйн ую њбс т
 оs
щ
 е рa
ку, люб eз
 н w њблоб ыз
 aе мъ М 1 м, прп Пафну

тия Боровского, веч, лит, сл по стх.

Ср. ґнгелоговёйный.

говёніе, говёніz

с. набожность, бла
гочестие, благоговение: и3 ўмлcтиви хrтA
мlтвам
 и же и3 пощeньми, и3 чистот0ю, и3 го
вён іе мъ σεμνότητι ТП 1 пн, вел повеч, вк 9‑4;
крас от
 A гов ён іz твое г w2, є4же ко гDу, прив л еч E
благ од aть благ ол ёп ію душ
 и2 твое S, свzщ
 eнн е
М 5 н, свт Ионы Новгородского, утр, к 6‑2; зак
 0
ны прев озш
 eдъ, џ§е, пощ
 eн іz, прос іs
 лъ є3си2
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въ воздержaніи всsцэмъ, и3 моли1твэ бдS,
пост0мъ же вкyпэ и3 чистот0ю и3 говёніемъ
М 13 ф, прп Мартиниана, утр, к 9‑1; чт0 же пeтръ
ґпcлъ, не молsшелисz не у3мовенъ бhти t 1 бGа
говёніz рaди Прл 28 ил, Феодора Студийского о
послушании.

говёти, говёю, говёеши

перех. и непе‑
рех. благоговеть, преклоняться, почи
тать: почитaемъ вёрніи, ћкw совокуплeніz
къ бGу сою 1зъ (‘как сообщество собран
ных ради Бога’), чcтыz днeсь ри1з
 ы, вёрн w
гов ёю щ
 е εὐλαβούμενοι М 2 ил, Полож ризы
БМ, утр, 2 к 3‑1 ‖ гов
 ёт
 и кого‑л./чего‑л.;
кого‑л./что‑л. под об aе тъ ќбw и4нок
 у… лю
би1т
 и бGа, и3 ћкw раб Y гов ёт
 и и3 боs
т
 ис z и3
слyш
 ат
 и є3го2 Добр, Феодор Эдесский, Деятель
ные главы, 98; бGов
 и1д ніи безп л 0тн ыхъ чи1н о
ве (‘видящие Бога чины бесплотных’)
ћвэ, вос х од и1т
 и крил ы2 жел aю
 тъ гор Ё: но го
вёю тъ ѕэл w2 неп рис т
 yпн аг w свёт
 а О 3 гл, вс,
утр, к 9‑1.

говори1ти, говорю⟡, говори1ши перех. про

износить; говорить: по є3ктеніи1 же ґрхіерeй
гов ор и1тъ возглaсъ пред8 пrт0ломъ Трб, Осв
храма, БУ по мал ект; и3з8 мн0г ихъ є3гw2 пис aн
 ій
є3ди1н ое сл0в о… здёсь пол ож
 ен о2, ћкw пот
 рeб
нэйш
 ее… пaч е всsк
 аг w и3н0г w пол eз
 н эйш
 ее:
њ к0е мъ и3… фHт
 ій, тaкъ гов ор и1тъ сл0в о въ
сл0в о ‘Из многих его произведений од
но это слово… здесь помещено как самое
необходимое и из всех самое полезное,
о котором и… Фотий так говорит, слово
в слово’ Добр, Исихий Пресвитер.

говsдо, говsда с. крупный рогатый скот

(вол, бык, корова, буйвол): рукA гDнz бy
детъ на скот
 ы2 тво‰ въ пол sхъ и3 на к0н и, и3 на
nслы2 и3 на велб л ю1д ы, и3 на гов ‰д а βουσίν Исх
9.3; гов
 sд о и4хъ не и3звeр ж
 е: спас eн а же бhсть
и4хъ и3мyщ
 аz во чрeв э и3 не лиш
 и1с z в Син.
пер. Вол их оплодотворяет и не изверга
ет, корова их зачинает и не выкидывает

годи1н а
ἡ βοῦς Иов 21.10; бyдутъ во дубрaвэ њгр†ды

стадHмъ, и3 ю3д0ль ґхHрскаz въ пок0ище го
вsдwвъ βουκολίων Ис 65.10.

говsжій, говsжъ

прил. притяж. при
надлежащий крупному рогатому скоту,
 ы6
говяжий: и3 речE ко мнЁ: сE, дaхъ теб Ё мот
ла (‘помёт’) гов ‰ж
 аz вмёс т
 w мот
 hлъ че
лов ёч ихъ, и3 сот
 вор и1ш
 и хлёб ы себ Ё въ ни1хъ
βοῶν Иез 4.15; и3 реч E гDь къ мwm с eю, гlz: рцы2
сын Hмъ ї}лєв ымъ, глаг 0л z: всsк аг w тyк а
гов sж
 а и3 џвч а и3 к0з
 іz да не снёс т
 е βοῶν
Лев 7.22–23.

 ‰жіz жи6лы плетка, бич из го
♢ гов
вяжьих жил для избиения; ср. вол{и жи6
лы (см. волyй): мучи1тель, тS ўранsетъ
нещ
 aд нw сур 0в ым
 и жи1л ам
 и гов sж
 іи м
 и βου-

νεύροις

М 11 н, мчч Мины, Виктора и др., утр,

к 3‑1; біeнъ прu1ты nловsными. посeмъ жи1ла

ми говsжіими сухи1ми Прл 4 ин, мч Астия.

г0дъ, г0да м. 1. год: и3 речE є3мY мjха: сэди2 со

мн0ю… и3 ѓзъ дaмъ тебЁ срeбреникwвъ дeсzть
въ г0дъ и3 дв0и ри6зы εἰς ἡμέραν Суд 17.10; де
сzти6ны да дaси t всегw2 плодA сёмене своегw2,
пл0дъ ни1въ твои1хъ t г0да до г0да ἐνιαυτὸν
κατ᾽ ἐνιαυτόν Втор 14.22; и3 ћкоже с0лнце t
крaz вост0ка начинaz, дaже до другaгw крaz
помaлу премэнsz лучи2 совершaетъ г0дъ: си1
це и3 человёкъ t начaла добродётелей помa
лу предуспэвaz, безстрaстенъ бывaетъ Добр,
Петр Дамаскин, 2 кн, 15 слово; молeбное пёніе
на н0вый г0дъ τοῦ… ἔτους молб в новолетие,
надп ‖ в датах, с числ.: въ тmпогрaфіи кіевопечeрской лavры. ¤ґt§г г0да М ян, надп.
♢

во вeсь г0дъ в течение всего года:

т0чію возглашaетсz прaздничный tпyстъ въ
дeнь прaздника, и3 до tдaніz: ґ во вeсь г0дъ
т0кмw, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ: и3 прH
чаz по дню2 Служ, отп дневные, БУ; њ катавaсіи
во вeсь г0дъ Тип, оглав, 19.
2. время, пора́, срок: и3 послA рабA свое
го2 въ г0дъ вeчери, рещи2 зв†ннымъ: грzди1те,
ћкw ўжE готHва сyть вс‰ τῇ ὥρᾳ Лк 14.17;

женA, є3гдA раждaетъ, ск0рбь и4мать, ћкw
пріи1де г0дъ є3S ἡ ὥρα Ин 16.21; є3гдA ћрост
ное души2 дви1жетсz на стр†сти, вёдэти по
добaетъ, ћкw молчaніz бhти врeмz: г0дъ бо
є4сть борьбы2 ‘Когда душа гневом подвига
ется против страстей, ведать надлежит,
что тогда время молчать, ибо то есть час
брани’ Добр, Диадох Фотикийский, 10.

г0дэ предик. нареч. угодно, приятно; ко‑

му‑л./чему‑л.: nни1 бо въ мaлw днeй, ћкоже
г0д э и5мъ бЁ, накaзоваху нaсъ, ґ сeй на п0ль
зу, да прич ас т
 и1мс z с™hн и є3гw2 в греч. ина‑
че Евр 12.10; д¦а с™aг w си1л ою ўпод 0б илс z є3си2
бGог лаг Hл ив ымъ дрє1в н имъ прbр0к wмъ, ска
зaвъ без
 вBстн аz и3 т†йн аz, и3 є4же г0д э судь
бaмъ б9іи мъ въ сбыт
 іE ‘Силою Святого
Духа ты уподобился древним пророкам
Божиим, сообщив неведомое и тайное,
и то, что угодно будет сбыться по уста
новлениям Божиим’ М 11 ян, прп Михаила
Клопского, утр, к 6‑кнд.

годи1на, годи1ны ж. 1. время: по всS дни2 сy

щу ми2 съ вaми въ цeркви, не простр0сте руки2
на мS: но сE є4сть вaша годи1на, и3 џбласть тe
мнаz (‘власть тьмы’) ἡ ὥρα Лк 22.53; дё
ти, послёднzz годи1на є4сть: и3 ћкоже слh
шасте, ћкw ґнтjхрістъ грzдeтъ, и3 нhнэ
ґнтjхрісти мн0зи бhша: t сегw2 разумэвa
емъ, ћкw послёдній чaсъ є4сть ὥρα 1 Ин 2.18;
ћкw соблю1лъ є3си2 сл0во терпёніz моегw2, и3
ѓзъ тS соблюдY t годи1ны и3скушeніz, хотs
щіz пріити2 на всю2 вселeнную и3скуси1ти живy
щыz на земли2 ἐκ τῆς ὥρας Откр 3.10.
2. год: продолжaетсz житіE человёчес
кое њбходsщи по годи1намъ, мёсzцамъ, не
дёлzмъ, и3 днsмъ, и3 часaмъ, и3 минyтамъ

‘Жизнь человеческая простирается впе
ред с чередованием годов, месяцев, не
дель, дней и ночей, часов и минут’ Добр,
Исихий Иерусалимский, Слово к Феодулу, 160.

3. память по усопшему, совершаемая
в годовщину его кончины: и3 начA болёти,
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г0дно
призвA сн7а своегw2 свэтослaва, и3 заповёдавъ
є3мu2 погребьсти2 с8 землeю рaвно, ґ моги1лы не
сhпати, нитри1знъ твори1ти, ни годи1ны дёz
ти Прл 11 ил, равноап Ольги.
Ср. г0дъ, лёто.

г0дно

предик. нареч. угодно: б9е с™hй,
создaвый t пeрс ти человёка, и3 t ребрA є3гw2
возсозд aв ый жен Y, и3 спрzгjй є3мY пом0щни
ка по нем
 Y, за є4же тaк
 w г0д но бhсть тво
ем
 Y вел и1ч ес т
 в у, не є3ди1н ом
 у бhт
 и чел ов ё
ку на зем
 л и2 в греч. иначе Трб 1 ч, 9 г, Венч,
3 млв иер.

годовhй прил. годичный, соответству

ющий году, относящийся к году: да не
бyд етъ жeсток о пред8 тоб0ю, tпущaємымъ
и5мъ t теб є2 свобHднымъ, понeже годовyю
мздY наe м
 н ич у раб 0т
 а теб Ё шeсть лётъ
ἐφέτιον Втор 15.18; ўказ
 aн іе на сeй соб 0ръ
tн 0с итс z къ год ов 0м
 у соб 0р у, бhв ш
 ем
 у въ
сед м0е к0нс ульс т
 в о їмп ер aт
 ор а њн0р іа КнПр,
Карф сб, 121.

 овjи определенные дни го
♢ дни2 год
да: прочти1те кни1гу сію2, ю4же послaхомъ къ
вaмъ, и3сп ов ёд ати въ домY гDни въ дeнь прaз
дн ик а, во дни6 год ов ы6z ἐν ἡμέραις καιροῦ
Вар 1.14 ‖ наe м
 н
 икъ год
 ов
 hй наемник,
нанятый на год: не сов эщ
 ав aй съ подз
 и
рaю щ
 имъ тS и3 t зав и1д zщ
 ихъ ти2 скрhй со
вётъ… и3 съ наe м
 н ик
 омъ год ов hмъ њ сов ер
шeн іи μετὰ μισθίου ἐφετίου Сир 37.13.

голг0fа, голг0fы ж. Γολγοθᾶ топоним

Голгофа, Лобное место; гора к западу
от Иерусалима, на которой был распят
Иисус Христос; ср. крaніево мёсто, л0бное
мёс т
 о (см. мёс т
 о): приш
 eдш
 е на мёсто на
риц aе м
 ое гол г 0f
 а, є4же є4сть глаг 0л ем
 о крaн і
ев о мёс т
 о, дaш
 а є3мY пи1т
 и џцетъ съ жeлч ію
смёш
 енъ: и3 вкyшь, не хот
 sш
 е пи1т
 и Γολγο и2 на гол г 0
θᾶ Мф 27.33–34; три2 кrты2 вод руз
fэ піл aтъ, двA разб 0йн ик wвъ, и3 є3ди1нъ жи
зн од aв ц а ἐν Γολγοθᾶ ТП 3 вс, Крест, утр, к ик
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привед0ша є3го2 на голг0fу мёсто, є4же
є4сть сказaемо л0бное мёсто ἐπὶ τὸν Γολγο6 п;

θᾶν Мк 15.22.

г0лень, г0лени ж. голень, часть ноги ни

же колена: и3 сіE видёніе и4хъ, ћкw под0біе
чел овёка въ ни1хъ: и3 четhри ли1ца є3ди1ному, и3
чет
 hр и кри1л а є3ди1н ом
 у, и3 г0л єн и и4хъ пр†в ы, и3
перн †т
 ы н0г и и4хъ τὰ σκέλη Иез 1.5–7; на ї}са
же приш
 eдш
 е, ћкw ви1д эш
 а є3го2 ўжE ўмeр
ша, не преб и1ш
 а є3мY г0л ен ій τὰ σκέλη Ин
19.33; сeй nни1с імъ свид
 ёт
 ельс т
 в у спод 0б и
сz, си1р эчь муч eн ію, въ ри1м
 с т
 эмъ грaд э: тер
тЂлл у ќбw џбласть дер ж
 aщ
 у, г0л ен ей сок
 ру
шeн іе, и3 мeчн ое прет
 ерп Ё муч eн іе (‘во время
правления Тертулла [Онисим] претер
пел переломы голеней и был казнен ме
чом’) Ап, Флп, предисловие.
 єн
 и сок
 руш
 и1т
 и перебить го
♢ г0л
лени; при казни: нер аз
 yм
 н іи ќбw їуд eє…
прос и1ш
 а піл aт
 а… да њсуж
 д eнн ыхъ г0л єн и со
круш
 aтс z, ћкw да скор ёе смeрть пріи 1д етъ. и3
џвэхъ ќбw г0л єн и сок руш
 и1ш
 а, є3щe бо жи1
ви бsх у τὰ …σκέλη, τὰ σκέλη ТП Вел пт, си
накс; дос т
 оч yд на мyж
 ес т
 в енн аz твоS душ
 A,
всеб lгор 0д не є3vг eн іе, сок руш
 є1нн ымъ бо нy
жд ею твои 6мъ г0л ен емъ, дyхъ прeд алъ є3си2 въ
рyц э вLки всёхъ рaд уz
 с z ‘Твоя мужествен
ная душа, благороднейший Евгений, до
стойна удивления, ибо когда тебе на
сильно сломали голени, ты с радостью
предал дух в руки Владыки’ М 13 д, мч Ев
стратия и др., утр, 2 к 6‑3.

голіafъ, голіafа

м. имя собств. Голи
аф; филистимский воин, которого убил
в поединке Давид: мyжъ месeйскій, є3мy
же и4мz гол іa fъ, фmл іс т
 jм
 л zнинъ t гefы,
и3зhд е t полк Hвъ и3ноп лем
 eнн ич ихъ и3 глаг 0
ла по слов ес є1мъ си6мъ, и3 ўслhш
 а дав jдъ Γολιάθ 1 Цар 17.23; глав A pал 0мъ дв7ду, къ гол іa 
fу, рм7г πρὸς τὸν Γολιάδ Пс 143 надп  грех
гордыни сравнивается с великаном Голи‑
афом (1 Цар 17.23): вёр ою ћкож
 е дв7дъ, и3

голуби1ца
мы2 смиренномyдріемъ воwружи1вшесz, ћкw
и3нaго голіafа г0рдаго ўмA низложи1вше, по
сэцeмъ кyпнw и3 тьмы6 страстeй Γολιάθ ТП
3 пн, утр, 2 трипесн 1 сл.

голіндyха, голіндyхи ж. Γολινδούχ кано‑
нич. имя собств. Голиндуха: голіндyха, їy

ліа G. в7i Трб Алф.

Тебе, называя Тебя возлюбленным Сы
ном, и Дух, в виде голубя, подтвердил
истину этого слова’ ἐν εἴδει περιστερᾶς
М 6 ян, Богоявл, утр, тр; свhш
 е же nц7ъ свид ё
тельс т
 в ов аш
 е: сeй є4сть сн7ъ м0й, въ нeмж
 е
благ ои з
 в0л ихъ: и3 д¦ъ kви1с z стрaнн ымъ ви1
домъ гол уб и1н ымъ (‘в чу́дном образе го
лубя’) надъ ни1мъ ἐν… θέᾳ, περιστερᾶς
М 10 ян, свт Григория Нисского, утр, сед по

г0лоть, г0лоти м. лед; град: хвали1те гDа

1 стихсл ‖ крил
 B гол
 уб
 и6нэ голубиные
крылья: и3 рёхъ: кто2 дaстъ ми2 крилB ћкw
гол уб и6н э; и3 полещY, и3 почjю (‘и я улечу и
успокоюсь’) πτέρυγας… περιστερᾶς Пс
54.7; прос т
 eрш
 и преч cтэи твои2 и3 всечестнёи
рyц э, ћкw свzщ
 eнн іи гол уб и1н э крил Ё, под8
кр0в омъ и3 сён ію тёхъ пок рhй мS, вLчце Трб

чет (приходит) слово Его; расстилает [по
земле] снег, как волну (шерсть), туман,
как пепел, рассыпает, низвергает лед
(град) Свой, как куски хлеба’ κρύσταλ-

1 ч, 15 г, к мол БМ при разлучении души от тела,

t земли2, ѕмjеве и3 вс‰ бє1здны: џгнь, грaдъ,
снёгъ, г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰щаz сл0
во є3гw2 κρύσταλλος Пс 148.7–8; до ск0рости
течeтъ сл0во є3гw2, даю1щагw снёгъ св0й ћкw
в0лну, мглY ћкw пeпелъ посыпaющагw, метa
ющагw г0лоть св0й ћкw хлёбы ‘Скоро те

λον Пс 147.4–6.

голуби1ный, голуби1нъ прил. голубиный,
принадлежащий голубю, относящийся к
голубю; подобный голубю: и3 бhсть глaдъ
вел и1къ въ сам
 ар jи: и3 сE, њбс эд 0ш
 а ю5, д0нд еж
 е
бhсть… чет
 вeрт
 аz чaсть мёр ы гн0z гол уб и1
наг w за пsть с‡кль среб рA περιστερῶν 4 Цар
6.25; бжcтвенн
 ую бlгод aть въ честн ёмъ тво
eмъ прен ес eн іи зрsщ
 е, поп рем
 н 0г у свzщ
 є1нн аz
тво‰ ч†д а рaд ую тс z: зрaк омъ бо гол уб и1н ымъ
и3звэщ
 aе тъ всBмъ лю1б zщ
 ымъ тS д¦а с™aг w
спреб ыв aн іе (‘ибо видом голубя сообща
ет всем любящим тебя о пребывании с
тобой Святого Духа’) М 24 ав, митр Петра,
утр, 2 к 5‑2; сE, є3си2 доб
 рA, и4ск
 р енн zz моS, сE,
є3си2 доб рA: џчи твои2 гол уб и6н э περιστεραί

4‑3

‖ птенeцъ голуби1нъ птенец голубя:

и3 є3гдA и3сп0лнzтсz днjе њчищeніz є3S њ сhнэ
є3S и3ли2 дщeри, да принесeтъ ѓгнца непор0чна
є3динолётна во всесожжeніе, и3 птенцA голу
би1на и3ли2 г0рлицу грэхA рaди νεοσσὸν περιστερᾶς Лев 12.6; вознес0ста є3го2 во їеrли1мъ,
постaвити є3го2 пред8 гDемъ, ћкоже є4сть пи1са
но въ зак0нэ гDни… и3 є4же дaти жeртву… двA
гHрличища и3ли2 двA птєнцA голуби6на νεοσσοὺς περιστερῶν Лк 2.22–24.

голуби1ца, голуби1ца ж. 1. голубка: и3 пре

мeдливъ є3щE сeдмь днjй, пaки послA голуби1цу
и3з8 ковчeга τὴν περιστεράν (bis) Быт 8.10;
и3 рабы6ни є3S ведsхусz, ћкw голуби6цы вор
кyющz въ сердцaхъ свои1хъ περιστεραί Наум
2.7 ‖ голубь: глaсъ же ўслhшалъ є3си2 n§ескій
съ нб7сE свидётельствующь тогw2 сн7овство2: и3
д¦а ви1дэлъ є3си2 голуби1цы въ ви1дэ, глaсъ вле
кjй на крещaемаго περιστερᾶς МС 23 с, зача

Песн 1.14.

тие Ин Пред, веч, стх ст сл.

бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1
бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ въ ви1дэ го
луби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждe
ніе ‘Ибо голос Отца свидетельствовал о

tвэщaетъ брaтъ м0й и3 глаг0летъ мнЁ: во
стaни, пріиди2, бли1жнzz моS, д0браz моS,
голуби1це моS περιστερά Песн 2.10; шестьде
сsтъ сyть цари1цъ и3 џсмьдесzтъ нал0жницъ,
и3 ю4нотъ, и5мже нёсть числA: є3ди1на є4сть голу

♢ въ ви1дэ голуби1нэ; ви1домъ го
луби1нымъ в виде голубя: роди1телевъ

2. перен. голубка; ласково о женщине:
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г0лубь
би1ца моS, совершeннаz моS περιστερά Песн
6.7–8 ‖ об Иерусалиме: q, свётлый и3 и3збa
вленный грaде, голуби1це! ἡ περιστερά Соф 3.1.

несквeрна/предобрA/свэтови1
♢
днаz/чи1стаz голуби1ца о Божией Ма‑

тери, святых женах: птeнчее ћкw ўзрЁ
гнэз
 д о2, впери1ласz є3си2 дyхомъ и3 моли1твою:
гол уб и1ц у пріsла є3си2 несквeрну, сучeцъ носs
щую хrтA мaс линн ый, ѓнно, мhсленнагw по
т0п а нaсъ своб ож
 д aю
щ
 ій ‘Когда ты увиде
ла птичье гнездо, то окрылилась духом
и молитвой: приняла ты, Анна, чистую
голубицу, носящую веточку маслины,
[то есть] Христа, спасающего нас от ду
ховного потопа’ М 9 д, зачатие св Анны, утр,
2 к 7‑3; всю2 тS гол
 уб и1ц
 у пред об рY, и3 свёт
 елъ
крjнъ њбрётъ, и3 ўд0льн ый цвётъ, q бGом
 a
ти! жен и1хъ мhс ленн ый въ тS всел и1с z ‘Обре
тя Тебя, прекрасную голубицу и сияю
щую лилию, и цветок долин, о Матерь
Божия, духовный жених в Тебя вселил
ся’ М 21 м, блгв кн Константина и др., утр, к 6‑бгр;
свэт
 ов и1д наz гол уб и1ц
 а поз
 н aл ас z є3си2 (‘о те
бе узнали как о сияющей голубице’),
крил Ё и3мyщ
 и злaт
 э, и3 къ выс от
 Ё нбcнэй
воз
 лет
 ёл а є3си2, хріс т
 jн о честн az περιστερά
М 24 ил, мц Христины, утр, кнд по 6 п к; нес к
 в eрн а
ѓгниц а, и3 чcтаz гол уб и1ц а прив ед eс z њбит
 aт
и
въ д0мъ б9ій, ћкw неп ор 0чн аz, прон ар еч eн
наz бhт
 и м™и б9іz ἁγνὴ περιστερά М 21 н,
Введ, утр, 2 к 6‑3; всsкъ љзhкъ да под
 ви1ж
 итс z
къ пох вал eн ію хrт0в ы крaс н ыz нев ёс т
 ы, чи1с 
тыz гол уб и1ц ы, поз
 лащ
 eнн ыz д¦омъ с™hмъ
М 14 окт, прп Параскевы, утр, стх по 50 пс.

Ср. г0рлица.

г0лубь, г0лубz м. голубь: q преслaвнагw

чудесE! г0лубь бесёдуетъ неофЂту м§нику
человёческимъ вэщaніемъ, t вhшнихъ при
шeдшій περιστερά М 21 ян, мч Неофита, веч.
1 стх; и3 ѓбіе восходS t воды2, ви1дэ разводs
щасz нб7сA, и3 д¦ъ ћкw г0лубь, сходsщъ нaнь
ὡς περιστεράν Мк 1.10; сE ѓзъ посылaю вaсъ
ћкw џвцы посредЁ волкHвъ: бyдите ќбw
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мyдри ћкw ѕмі‰, и3 цёли ћкw г0лубіе αἱ
περιστεραί Мф 10.16; њстaвите грaды и3 пре
бывaйте на кaмени, живyщіи въ мwaвэ, и3
бyдите ћкоже г0луби гнэздsщіисz въ кa
менехъ, во ўстёхъ сквaжни περιστεραί Иер
48.28; ѓще же t пти1цъ приношeніе принесeтъ
дaръ св0й гDу, и3 принесeтъ t г0рлицъ и3ли2 t
г0лубwвъ дaръ св0й, и3 да принесeтъ и5 жрeцъ ко
nлтарю2, и3 да tт0ргнетъ главY є3гw2 ἀπὸ τῶν
περιστερῶν Лев 1.14–15.

голyтвинскій

прил. относящийся к
местности Голутвино, к Богоявленско
му Старо-Голутвину монастырю (г. Ко
ломна); о прп. Григории Голутвинском,
первом игумене этого монастыря: ґнд р ez
и3 дан іи 1л а їкwн оп и1с ц євъ, мос к 0в с к ихъ, григ 0
ріz гол yт
 винс к
 аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв
Рос, вел веч, 2 млв лит.

г0лый, г0лъ прил. голый, непокрытый: и3

є4же сёеши, не тёло бyдущее сёеши, но голо2
зeрно, ѓще случи1тсz, пшени1цы и3ли2 и3н0го t
пр0чихъ γυμνόν 1 Кор 15.37; ѓще же на земли2
г0лой ўкaнетъ, да њстрyжено бyдетъ мёсто,
на нeмже ўкaну, њстр{жины же да сожгyт
сz, и3 под8 пrт0лъ да сокрhютсz ‘Если про

льется на голую землю, то необходимо
сре́зать верхнюю часть земли на том
месте, сжечь ее и закопать под престол’
Служ, Изв Уч.

гом0рръ, гом0рра м. и гом0рра, гом0р
ры ж. топоним ♢ сод0мъ и3 гом0рръ;

сод0ма и3 гом0рра; сод0мъ и3 гом0р
ра Содом и Гоморра; два города в рай‑
оне Мертвого моря, которые соглас‑
но библейскому повествованию (Быт
18.23–33) были уничтожены за грехи их
жителей: бhш
 а пред ёл ы хан ан eйс т
 іи t сі
дHн а… до гер aр а и3 гaз
 ы… до сод 0м
 а и3 гом
 0р

ры ἕως Σοδόμων καὶ Γομόρρας Быт 10.19;
и3 бyдетъ вавmлHнъ… ћкоже разсhпа бGъ со
д0му и3 гом0рру, не насели1тсz въ вёчное врe

гони1т ель
мz Γόμορρα Ис 13.19; воззрЁ на лицE сод0
ма и3 гом0рра, и3 на лицE њкрeстныz страны2, и3
ви1дэ: и3 сE, восхождaше плaмень t земли2 Σοδόμων καὶ Γομόρρας Быт 19.28; ґми1нь гла
г0лю вaмъ: tрaднэе бyдетъ сод0мwмъ и3 го
м0ррwмъ въ дeнь сyдный, нeже грaду томY

Σοδόμοις ἢ Γομόρροις Мк 6.11  Содом и
Гоморра символизируют плотские стра‑
сти и пороки, некогда обуявшие жите‑
лей этих городов (Быт 19.4–29): бёг ай
сод 0м
 ы и3 гом
 0рр ы, бёг ай плaм
 ен е всsк
 аг w
безс лов eс н аг w жел aн іz Γόμορρα ТП 1 ср, вел
повеч, вк 3‑5; він
 ог рaд wвъ бо сод 0мс к
 ихъ він о
грaдъ и4хъ, и3 роз
 г A и4хъ t гом
 0рр ы: гр0здъ и4хъ
гр0здъ жeлч и, гр0здъ г0р ес т
 и и4хъ σοδόμων,
ἐκ γομόρρας Втор 32.32.

гом0ррскій

прил. ♢ сод0мскій и3 го
м0ррскій относящийся к городам Со
дому и Гоморре: реч e же гDь: в0пль сод0м
скій и3 гом
 0ррс к
 ій ўмн 0ж
 ис z ко мнЁ, и3 грэс и2
и4хъ вел и1ц ы ѕэл w2 Σοδόμων καὶ Γομόρρας
Быт 18.20; tрaд
 нэе бyд етъ зем
 л и2 сод 0м
 с т
 эй
и3 гом
 0ррс т
 эй въ дeнь сyд ный, нeж
 е грaд у то
мY Σοδόμων καὶ Γομόρρας Мф 10.15; ўслh
шит
 е сл0в о гDне, кн‰з
 и сод 0м
 с т
 іи: внем
 л и1
те зак 0н у б9ію, лю1д іе гом
 0ррс т
 іи Σοδόμων,

Γομόρρας Ис 1.10.

гонeніе, гонeніz с. 1. гонение, преследо
вание; как процесс и результат: воздви
г0ша гонeніе на пavла и3 варнaву, и3 и3згнaша
| t предBлъ свои1хъ διωγμόν Деян 13.50; не
и4мать же к0рене въ себЁ… бhвши же печaли
и3ли2 гонeнію словесE рaди, ѓбіе соблажнsетсz

διωγμοῦ Мф 13.21.

 ерп
 ёт
 и гонє1ніz подвергаться
♢ прет
преследованию, претерпевать гонение:
гон є1н іz прет
 ерп ёлъ є3си2, и3 бэды6 под8sлъ є3си2

διωγμοὺς ἐκαρτέρησας М 18 ян, свтт Афана

сия и Кирилла Александрийских, веч, 1 стх Гв.

2. стремление: сhнъ првdный раждaетсz въ
жив0тъ: гонeніе же нечести1вагw въ смeрть διωγμός Притч 11.19. Ср. гони1тельство.

гонeцъ, гонцA м. гонец, вестник: поид0ша

гонцы2 съ послaньми t царS и3 t начaлникwвъ
во вeсь ї}ль οἱ τρέχοντες 2 Пар 30.6; бsху
гонцы2 проходsще t грaда во грaдъ οἱ τρέχοντες 2 Пар 30.10.

гонзaти, гонзaю, гонзaеши неперех. из

бавляться: молS… вёрующымъ… ск0рби
гонз
 aт
 и, и3 рaдованіе ўлучи1ти М 28 м, свт Иг
натия Ростовского, утр, 1 стх хвал.

♢ гонзaти животA лишаться жизни:

мнHги кHзни ўмышлsше на тS… п0слэжде
же сaмъ животA своегw2 гонзaетъ М 15 м, блгв
царевича Димитрия, утр, 2 к 7‑1; предадe тz не
пови1ннэй смeрти, тогw2 рaди животA своегw2
ѕлЁ гонзaетъ М 15 м, блгв царевича Димитрия,
утр, 2 к 8‑2.

гонзнyти, гонзну⟡, гонзнеши⟡ неперех.

избавиться: твои1ми моли1твами, лю1тыхъ
напaстей и3 стрaстныхъ бyрь всёхъ гон

знyти при1снw, и3 грэхHвъ прощeніе пріsти
М 19 с, блгв кн Феодора, утр, 3 стх хвал; сaмъ
кн‰зь… жи1въ червьми2 и3зъядeнъ бhсть,
и3 ѕлЁ житіS своегw2 г0нзну Прл 22 ил,

мч Иулиана.

гони1тель, гони1телz

м. гонитель, пре
следователь: ћкw по сyху пэшешeство
вавъ ї}ль, по бeзд н э стопaми, гони1телz фа
раH
 н а ви1д z пот
 оп лsе м
 а τὸν διώκτην О 6 гл,
вс, утр, 1 к 1‑ирм; предп
 ос т
 aв и врaгъ и3 гон и1т
 ель
вёр ы сво‰ служ
 и1т
 ел и… ўбив aт
 и вaсъ ‘Враг
и гонитель веры воздвиг своих слу
жителей… убивать вас’ διώκτης М 5 ян,
мчч Феопемпта и Феоны, утр, 2 к 6‑2; тz нhн
э
пров озг л аш
 Y, прпdбне… гон и1т
 ел z дeм
 wн wвъ
крэп ч aйш
 а διώκτην М 17 н, Гр Неок, веч, 4 стх
Гв; дос ад
 и1т
 ель и3 гон и1т
 ель цRкве бhлъ є3си2, пa
vл е διώκτης М 29 ин, ПетрПав, мал веч, 4 стх
Гв сл; и3 м0р е рас т
 0рглъ є3си2 пред8 ни1м
 и, и3 про
ид 0ш
 а пос ред Ё м0р z по сyх у, и3 гон и1т
 єл и и4хъ
ввeрглъ є3си2 въ глуб ин Y τοὺς καταδιώξοντας
Неем 9.11.
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гони1тельство

гони1тельство, гони1тельства с. пресле‑

дование; как состояние: њ и3зб р aн іи є3гw2
во благ ов ёстіе t гони1тельства, по бlгодaти
хrт0в э ‘Об избрании его (Павла), быв‑
шего гонителя, стать апостолом, по бла‑
годати Христовой’ Ап Зн, 1 Тим.

гони1ти, гоню2, г0ниши

перех. и неперех.
1. заставлять двигаться в каком‑л. на‑
правлении, идти против воли; стремить‑
ся к чему‑л.: дёл аz
 й сок
 рHв ищ
 а љзhк
 омъ
лжи1в ымъ сyе тн аz г0н итъ въ сBт
 и смє1ртн ыz
διώκει Притч 21.6; вsз
 ах у є3го2 ќзы (жел Bз

ны) и3 п{т
 ы, стрег yщ
 е є3го2: и3 рас т
 ерз
 az ќзы,
гон и1мь быв aш
 е бёс омъ сквоз
 Ё пус т
 ы6н и
ἠλαύνετο Лк 8.29 ‖ изгонять, прогонять:
мh же, брaт
 іе, по їсаa к
 у њбэт
 ов aн іz ч†д а
є3см
 ы2. но ћкож
 е тог д A по пл0т
 и род и1в ыйс z
гон sш
 е дух 0в н аг о, тaк
 w и3 нн7э ἐδίωκε Гал
4.28–29; є3ди1н
 ымъ т0км
 w приш
 eс т
 в іе мъ тво
и1мъ дyх и лук aвс т
 в іz tг он sю
 тс z, д¦а с™aг w
гон и1м
 и бlгод aт
 ію διωκόμενα М 1 ф, мч Три‑
фона, утр, 2 к 3‑3.

2. преследовать, догонять: нападE на нS
н0щію сaмъ и3 џтроцы є3гw2 (съ ни1мъ): и3 пора
зи2 и5хъ и3 гони2 и5хъ дaже до ховaла κατεδίωξεν
Быт 14.15; речE пос0лъ къ давjду: ћкw ўкрэ
пи1шасz на ны2 мyжіе и3 и3зыд0ша на ны2 на се
ло2, и3 гони1хомъ | до врaтъ грaда в греч. иначе
2 Цар 11.23; престaша сhнове ї}лєвы сэкyще
всёхъ сyщихъ въ гаи2 и3 сyщихъ на полsхъ и3 на
горЁ и3сх0да, и3дёже гони1ша и5хъ κατεδίωξαν
Нав 8.24; сегw2 рaди гонsху ї}са їудeє, и3 и3скa
ху є3го2 ўби1ти, занE сі‰ творsше въ суббH
ту ἐδίωκον Ин 5.16; гони1вше же и4хъ ѕёлнэ,
возврати1шасz t врeмене заключeни: бЁ бо
(дeнь) пред8 суббHтою συνδιώξαντες 2 Макк
8.26 ‖ перен.: гони1мъ сhй ѕмjемъ міролю1б
нымъ (‘когда меня преследовало, как
змей, пристрастие к мирским вещам’),
къ твоeй њгрaдэ прибэг0хъ, чcтаz М 28 ав,
прпп отцов Печерских, утр, к 8‑бгр.

 и1т
 и в8слёдъ кого‑л./чего‑л. пре‑
♢ гон
следовать кого‑л./что‑л.: речE мужє1мъ
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сокхw6fскимъ: дади1те хлёбы на пи1щу му
жє1мъ си6мъ и5же со мн0ю, ћкw ѓлчни сyть:
ѓзъ же гоню2 в8слёдъ зевeа и3 салмaна, царeй ма
діaмскихъ διώκω ὀπίσω Суд 8.5.

3. нападать, подвергать гонениям;
притеснять: пaдъ на зeмлю, слhша глaсъ
гlющь є3мY: сav л е, сavле, чт0 мz г0ниши;
реч e же: кто2 є3си2, гDи; гDь же реч E: ѓзъ є4смь
ї}съ, є3г0ж
 е ты2 г0н иш
 и διώκεις Деян 9.4–5;
є3гд a же г0н zтъ вы2 во грaд э сeмъ, бёг айт
е
въ друг jй διώκωσιν Мф 10.23; ѓзъ бо є4смь
мнjй ґпcлwвъ, и4же нёсмь дос т
 0и нъ нар ещ
 и1с z
ґпcлъ, зан E гон и1хъ цRковь б9ію ἐδίωξα 1 Кор
15.9; ѓще и3 гон
 и1въ пeрв эе цRковь твою2 пav елъ
ќзн икъ, но прем
 ин Y дрeв н юю дeрз
 ость тво
eю рeв н ос т
 ію пос лэд и2 ‘Хотя Павел сначала
и подвергал гонению Твою Церковь, но
потом переменил первоначальную зло‑
бу на ревность о Тебе’ ἐδίωξε М 29 ин,
ПетрПав, утр, 2 к 7‑2; див
 л sх ус z же вси2 слh
шащ
 іи и3 глаг 0л ах у: не сeй ли є4сть гон и1в ый во
їеrли1м
 э нар иц
 aю
щ
 ыz и4мz сіE, и3 здЁ на сіE прі
и1д е, да св‰з
 ан ы ты6z прив ед eтъ ко ґрх іе р eє
 мъ;
ὁ πορθήσας Деян 9.21; ч†д а, дол г от
 ерп и1т
е
и4же t бGа наш
 eдш
 ій вaмъ гнёвъ, гон и1лъ бо
тS врaгъ тв0й, и3 ќзриш
 и пaг уб у є3гw2 вск0
рэ κατεδίωξεν Вар 4.25 ‖ смущать, раздра‑
 yд рым
 и твои 1м
 и слов єс ы2
жать: гон и1мь прем
муч и1т
 ель, тS ўран sе тъ нещ
 aд нw сур 0в ым
 и
жи1л ам
 и гов sж
 іи м
 и ‘Мучитель, раздра‑
женный твоими премудрыми словами,
беспощадно наносит тебе раны бича‑
ми из жестких говяжьих жил’ σεσοβη-

μένος

М 11 н, мчч Мины, Виктора и Викентия,

утр, 1 к 3‑1.

4. следовать за чем‑л.; стремиться к
чему‑л.: поревнyимъ добродётелємъ с™hхъ,
и3 ўдал и1в ш
 ес z повелёній рaбскихъ тёла, сво
б0д у г0н имъ Добр, Нил Постник; тh же, q,
чел ов ёч е б9ій, си1хъ бёг ай: гон и1 же прaв д у,
бlгоч cтіе, вёр у, люб 0вь, терп ён іе, кр0т
 ость
δίωκε 1 Тим 6.11; блюд и1т
 е, да ник
т
 0ж
 е ѕлA
за ѕло2 ком
 Y воз
 д aстъ: но всег д A д0б рое гон и1
те и3 дрyгъ ко дрyг у и3 ко всBмъ διώκετε 1 Фес

горA
воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 благ†z њболгa
ху мS, занE гонsхъ благостhню κατεδίωκον
5.15;

Пс 37.21.

5. быстро бежать, мчаться, нестись: го
нsй во срётеніе текyща пости1гнетъ, и3 вёст
никъ срётитъ послA, да возвэсти1тъ царю2
вавmлHнску, ћкw взsтъ бhсть грaдъ є3гw2
διώκων Иер 51.31 ‖ перен.: течeніемъ ск0
рымъ гонS, страдaльче, къ желaемому концY
цrтвіz дости1глъ є3си2 ‘Совершая быстрый
бег, ты, мученик, достиг конца, к кото‑
рому стремился — Царствия [Божия]’

δρόμῳ συντόνῳ χρησάμενος

М 3 ян,

мч Гордия, утр, 3 к 8‑2.

Ср. возгнaти, гнaти.

гони1тисz, гоню1сz, г0нишисz

неперех.
1. преследовать кого‑л./что‑л., гнаться
за кем‑л./чем‑л.: гони1тисz за кем‑л./
чем‑л. ћкоже пти1цу и3з8 руки2 твоеS и3спyс
тиш
 и, тaк
 w и3сп ус т
 и1лъ є3си2 и4скреннzго и3 не
ўлов и1ш
 и є3го2: не гон и1с z за ни1мъ, ћкw дал eч е
tс т
 уп и2 αὐτὸν διώξῃς Сир 27.20–21.
2. быть гонимым, подвергаться го‑
нениям: є3ли1ц
 ы хот
 sтъ хвал и1т
 ис z по пл0
ти, сjи нyд zтъ вы2 њбрёз
 ат
 ис z, т0ч ію да
не кrт0мъ хrт0в ымъ г0н zтс z διώκωνται
Гал 6.12.

горA, горы2

ж. 1. гора, холм, возвышен‑
 е вёру ћкw зeрно горyш
ность: ѓще и4мат
но, речeт
 е гор Ё сeй, прейди2 tсю1ду тaмw, и3
прeйд етъ τῷ ὄρει Мф 17.20; и3 взhд е на го
рY, и3 приз
 вA и5хж
 е хот
 sш
 е сaмъ: и3 пріи д 0ш
 а
къ нем
 Y εἰς τὸ ὄρος Мк 3.13  Богородица
сравнивается с горой из ветхозаветных
пророчеств (Авв 3.3; Пс 42.3; 67.16; Дан
2.31–34): гор A є3си2 вел и1к
 аz и3 прес лaв н аz, пaч е
гор ы2 сін aйс к іz, бцdе М 23 ин, Чуд БМ Владимир‑
ской, веч, стх лит ‖ именование святых: свэ
ти1льн икъ мір оz
 в л eнн ый б9eс т
 в енн ый їлар і
Hнъ, гор A раз
 yм
 н аz, вел и1к
 ій їус т
 jнъ ὄρος ТП
Сырн сб, утр, к 4‑1 ‖ перен. о значительном
количестве знаний, добродетелей или

злых дел: сокруши1шасz, дwроfeе блажeн
не, предъ лиц eмъ твои1мъ г0ры нyждныz дє1
мwнс к іz (‘печальные демонские горы’)

ὄρη М 5 ин, сщмч Дорофея Тирского, утр, к 4‑2;

нhнэ въ седми1цахъ тріeхъ, ћкоже дрeвле три
днeвнэ ї}ль (‘за три недели, как в древно‑
сти за три дня Израиль’), њчи1стившесz
брaтіе, въ г0ру моли1твъ дости1гнемъ ὄρει ТП
3 пн, утр, трипесн 1‑5

‖ в составе топонима

с именем собств.: и3зведe же мwmсeй лю1ди
во срёт
 ен іе бGу и3з8 полкA, и3 стaша под8 гор0ю.
гор a же сін aйс к аz дым
 sш
 ес z всS, схож
 д eн іz
рaд и б9іz τὸ… ὄρος τὸ Σινά Исх 19.18; вeсь
зeм
 л енъ бhсть, всем
 Y б9ес т
 в Y смэс и1въ че
лов ёч ес т
 в о, во v3пос т
 aс и своe й: ю4же во двою2
сущ
 єс т
 в Y, мwm с eй и3 и3ліa же ви1д эш
 а (‘став
целиком землей, ко всему божественно‑
му присоединив человеческое в ипоста‑
си своей’) на гор Ё fав Hр э ἐν ὄρει МП, Пре‑
обр, утр, 2 к 3‑3.

♢ вeрхъ горы2 вершина горы: видёніе
же слaвы гDни ћкw џгнь палS на версЁ горы2,
прsмw сынHвъ ї}левыхъ ἐπὶ τῆς κορυφῆς

τοῦ ὄρους

МО, праздн Ис Хс, веч, пар: Исх

бyдетъ ўтверждeніе на земли2 на вер
сёхъ г0ръ: превознесeтсz пaче лівaна пл0дъ
є3гw2 ἐπ’ ἄκρων τῶν ὀρέων Пс 71.16 ‖ го

24.17;

рA гDнz гора Господня; о горе Синай,
на которой были даны заповеди, или го‑
ре Сион, на которой был храм Соломо‑
нов: и3 tид0ша t горы2 гDни въ пyть трeхъ
днjй: и3 ків Hтъ завёта гDнz пред8идsше пред8
ни1м
 и ἐκ τοῦ ὄρους Κυρίου Чис 10.33; бy
детъ въ пос лBд ніz дни6 kвл eн а гор A гDнz, и3
д0мъ б9ій на верс Ё г0ръ, и3 воз
 вhс итс z τὸ
ὄρος Κυρίου Ис 2.2; кто2 взhд етъ на г0
ру гDню; и3ли2 кто2 стaн етъ на мёс т
 э с™ёмъ
є3гw2 εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου Пс 23.3 ‖ го
рA приw
 с эн
 eнн
 ыz чaщ
 и; приw
 с эн
 eн
наz; прис ённ аz; њсэн eнн аz гора, по‑
крытая тенью леса: бGъ t ю4га пріи 1д етъ, и3
с™hй и3з8 гор ы2 приw
 с эн eнн ыz чaщ
 и (в Син.
пер. от горы Фаран) ἐξ ὄρους κατασκίου
δασέος Авв 3.3  Дева Мария, родившая
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горA
Христа, сравнивается с горой приосе‑
ненной чащи, т. е. местом, откуда, со‑
гласно пророчеству Аввакума, приходит
Господь (Авв 3.3): жeзлъ и3зъ к0р ен е їесс eо 
ва, и3 цвётъ t нег w2, хrтE, t дв7ы проз
 sблъ
є3си2, и3зъ гор ы2 хвaльн ый, приw
 с эн eнн ыz чa
щи ἐξ ὄρους… κατασκίου δασέος М 25 д,
Рожд, утр, 2 к 4‑ирм; и3зъ гор ы2 приw
 с эн eн
ныz, ї}се, дв7ы, тS воп лощ
 eнн аг о ґвв ак
 yмъ
пров и1д э ὄρους κατασκίου М 18 д, Отец, утр,
2 к 4‑бгр; лёс т
 в иц
 а, ю4же їaк
 wвъ ви1д э: гор A
прис ённ аz: всес вёт
 лый џблакъ б9eс т
 в енн а
гw свёт
 а О 1 гл, ср, утр, к 6‑2; рaд уйс z, њсэ
нeнн аz и3 нес эк 0м
 аz гор о2, вёрн ыхъ ўтверж
 
дeн іе κατάσκιον… ὄρος М 20 н, предпраздн
Введ, утр, 2 к 3‑бгр ‖ гор
 A с™az (а) святая
гора; о горе Сион, месте Иерусалимского
храма, или о горе Фавор, месте Преобра‑
жения Господа: всел ю1с z пос ред Ё їеrли1м
 а, и3
нар еч eтс z їеrли1мъ грaдъ и4ст
 инн ый, и3 гор A гDа
всед ер ж
 и1т
 ел z гор A с™az ὄρος ἅγιον Зах 8.3;
сeй глaсъ мы2 слhш
 ах омъ съ неб ес E сшeдшь, съ
ни1мъ сyщ
 е на гор Ё с™ёй ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει
2 Пет 1.18; сіs
 н іе мъ доб род ёт
 ел ей, прос вёщ
шес z воп іe мъ, на гор Ё с™ёй зрsщ
 е б9eс т

венн ое гDне преw
 б раж
 eн іе ἐν ὄρει τῷ ἁγίῳ
МП, Преобр, мал веч, стх ст, 1 стих; пос ли2 свётъ
тв0й и3 и4ст
 ин у твою2: т† мS нас т
 aв ис т
 а,
и3 введ 0с т
 а мS въ г0р у с™yю твою2 εἰς ὄρος
ἅγιον Пс 42.3; (б) именование святых:
kви1лс z є3си2 и3 по смeрт
 и дeм
 wн wвъ прог он и1
тель, и3 врaчь раз
 ли1чн ыхъ бол ёз
 н ей, ст0лпъ
и3 ўтверж
 д eн іе, и3 гор A с™az цRкве хrт0в ы

ὄρος ἅγιον

наz; ўсырeннаz гора жирная, напи‑

танная молоком: гор A б9іz, гор A тyчн аz,
гор A ўсырeннаz, горA тyчнаz. вскyю непщyе
те, г0р ы ўсыр є1нныz; горA, ю4же бlговоли2 бGъ
жи1т
 и въ нeй ὄρος πῖον… τετυρωμένον Пс
67.16  Богородица, носившая и родив‑
шая Христа, сравнивается с горой усы‑
ренной, т. е. с местом, где живет Бог:
б9іz гор A тyчн аz, є3sж
 е прao
 ц7ъ дв7дъ ўzс 
ни1въ дрeв л е поS прbр0ч ес к и, ты2 kви1л ас z є3си2
дв7о М 14 окт, прп Параскевы, утр, к 8‑бгр; гор A
с™az є3си2 б9іz пріw
 с эн eнн аz, гор A тyчн а пре
неп ор 0чн аz: гор A ўсыр eнн а б9eс т
 в енн ым
 и сі
sн іи О 8 гл, вс, повеч, к 7‑2 ‖ нес эк
 0м
 аz
гор A гора, не подвергшаяся воздей‑
ствию человека  Богородица уподобля‑
ется горе, от которой в видении, истол‑
кованном прор. Даниилом (Дан 2.34),
без внешнего воздействия откололся
камень: теб Ё зов eмъ со ѓгGломъ, бGон ев ёс 
то, черт
 0гъ и3 двeрь, и3 пrт0лъ џгненн ый на
риц aю щ
 е теб E, и3 нес эк
 0м
 ую г0р у О, бгр вскр,
7 гл, вс веч; кaм
 ень нер ук
 ос ёчн ый, t нес эк
 0
мыz гор ы2 теб E дв7о крае у г 0льн ый tс эч eс z,

хrт0съ ὄρους ἐξ ἀλαξεύτου

1 к 9‑ирм

О 4 гл, вс, утр,

‖ с™az горA; горA с™az (а) Свя‑

тая гора; о монастырях Афона: мірск0е
прис трaстіе ћкw хyдо вмэни1лъ є3си2: тёмже
и3 прес eльн икъ t твоегw2 nтeчества, с™hz го

ры2 бhлъ є3си2 М 10 ил, прп Антония Печерского,
веч, 1 стх Гв; чyвственныхъ добр0тъ ћкw с0
ніz и3збэжaвъ, и3 мhсленныхъ получи1ти во
жделёвъ, въ горY с™yю вшeлъ є3си2 сmмеHне

М 11 д, прп Даниила Столпника,

МС 13 ф, прп Симеона Мироточивого, утр, 1 к

Богородица сравнивается со
святой горой из ветхозаветных проро‑
честв (Авв 3.3; Пс 42.3; 67.16): рaдуйсz,
дв7о м™и, гор о2 с™az, є3дeмс кій раю2, и3зъ неsже
род и1с z хrт0съ бGъ безс ём
 енн ое сл0в о М 21 м,

8‑1; (б) святая гора; о монастыре, если
указано его название: рaй мhсленный є3си2,
печ eрс к аz с™az горо2, ўмн0жившаz д¦Hв
наz древ ес A, бlжє1нн ыz nтц ы2 М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, утр, к 3‑3; цвётъ прек
 рaс н ый
на дрeв э бlгос энн ол и1с т
 в енн эмъ kви1с z чуд о
тв0рн аz їкHн а бцdы на с™ёй гор Ё поч aе в с т
 эй

веч, стх БГ 

блгв кн Константина, чад его Михаила и Феодо‑

ви1дите лю1діе и3 чуди1тесz: горa
бо с™az, и3 ћвственнаz бGу, въ нбcныz nби1
тєли превhшше взeмлетсz τὸ ὄρος… τὸ
ра, утр, пл бгрн;

ἅγιον
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М 15 ав, Усп, утр, к 4‑1

‖ горA тyч

М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, утр, к 3‑3.

2. горный массив, горная местность,
горы: и3 бsше соломHну сeдмьдесzтъ тh

гордjй
сzщъ носsщихъ бременA и3 џсмьдесzтъ тh
сzщъ сэк yщихъ кaменіе въ горЁ ἐν τῷ
ὄρει 3 Цар 5.15; посылazй и3ст0чники въ дe
брехъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды. напа
sютъ вс‰ ѕвёри сє1льныz τῶν ὀρέων Пс

103.10 ‖ в составе топонима с именем
собств.: tд эл и1ша кедeсъ въ галілeи, въ го
рЁ нефf
 алjмли, и3 сmхeмъ въ горЁ є3фрeмли,
и3 грaдъ ґрв о2 (сeй є4сть хеврHнъ) въ горЁ (‘в
горах Иудиных’) їyд э ἐν τῷ ὄρει (3) Нав
20.7; мих
 aи лъ, не въ г0рн юю чaсть ґfHн а го
ры2 tи1д е, но t вос т
 0чн ыz стран ы2 въ скрaй
є3S въ сел и1с z Прл 12 ил, прп Михаила иг Кимен‑
ской обители.

г0рбъ1, г0рба м. горб: слукaго г0рбомъ и3сп

рaв илъ є3си2 ‘Согнутого горбом [человека]
ты выпрямил’ М 12 ян, свт Саввы Сербского,
вел веч, 3 стх ст.

г0рбъ2, горба⟡ м. судорога: соберY на ни1хъ

ѕл†z, и3 стрёлы мо‰ скончaю въ ни1хъ: тaюще
глaдомъ и3 снёдію пти1цъ (‘истощенные го‑
лодом и поеданием птиц’), и3 г0рбъ неис
цёленъ ὀπισθότονος Втор 32.23-24.

горбaтый, горбaтъ прил. горбатый, име‑
ющий горб: человёкъ, є3мyже є4сть сокру
шeніе руки2 и3ли2 сокрушeніе ноги2, и3ли2 горбaтъ…
да не пристyпитъ принести2 жeртвъ κυρτός
Лев 21.20.

г0ргій, г0ргіа

м. канонич. имя собств.
Горгий: г0ргій, їyніа є7 Γόργιος Трб Алф.

горг0ній, горг0ніа м. канонич. имя собств.
Горгоний: въ словесёхъ fе0філъ, и3 въ дё
лэхъ дwр оf
 eй, и3 мmгд0ній, кyпнw и3 горг0ній,
съ сек yнд омъ же и3 пeтръ, и3 јнд исъ д0бльс т
 во
вав ш
 е, и3 враг A њполч є1н іz поб эд и1ш
 а рaд ую
щ
 е

сz Γοργόνιος М 28 д, мчч Никомидийских, веч,
5 стх Гв; къ ни6мъ сладкопёсненнw возопіим
1 ъ,
глаг0люще: …рaдуйтесz, ґкaкіе, є3кдjкіе, лmсі
мaхе, ґлеxaндре, и3лjе и3 горг0ніе, fе0філе, до

метіaне и3 бжcтвенный гaіе и3 горг0ніе Γοργόνιε
М 9 мр, мчч Севастийских, веч, стх ст самогл.

г0рдэ нареч. то же, что г0рдw (см.): прaве

дно є4сть повинyтисz бGови, и3 смeртну сyщу
р†внаz бGови не мyдрствовати г0рдэ ὑπερη-

φάνως 2 Макк 9.12.

Ср. гордели1вэ, г0рдостнэ, г0рдостнw.

гордели1вэ нареч. то же, что г0рдw (см.):

си1це бо гордели1вэ речE: гр0бищное мёсто їу
дeємъ їеrли1мъ, пришeдъ тaмw, сотворю2 ὑπερηφάνως 2 Макк 9.4.

гордели1вый, гордели1въ

прил. гордый,
горделивый, высокомерный: возносли1
вый и3 ѕл0бн ый, гордели1вый же и3 дeрзый да
лeч е tри1н емъ раз
 yмніи фарісeевъ нрaвъ, лю1
тый вел ех вaльн ый ἀλαζονικόν ТП Мыт, утр,
к 5‑5 ‖ в роли сущ.: дeнь бо гDа сав
 аH
 f
 а на
всsк аг о дос ад и1т
 ел z и3 гор д ел и1в аг о, и3 на всs
каг о выс 0к аг о и3 вел ич aв аг о, и3 смир sтс z ὑπε аг о пeрв эе хyльн ик
 а и3
ρήφανον Ис 2.12; сyщ
гон и1т
 ел z и3 дос ад и1т
 ел z, зри1ш
 и ли, гор д ел и1
ве, с™aг о, ћкw не заб ыв aш
 е пeрв эйш
 ее жит
 іE
Добр, Филофей Синайский, Главы о трезвении, 14.

гордeніе, гордeніz с. пышность, роскошь,

внешний эффект: небрeгши џтчіz слaвы и3
гордeніz, но nдин0кое житіE и3 неимёніе, є3v
фросЂніе, возлюби1ла є3си2 М 23 м, прп Евфроси‑
нии Полоцкой, утр, к 5‑5; не на собрaніz бо ни
на гордёніе ґпcтльскіи пrт0лъ пріsхомъ. да не
мни1те є3пкcпи ћкw напи1щю и3 напитіE влaсть
пріeмъше Прл 5 ил, Слово Иоанна Златоуста о
епископах, не пекущихся о людях.

Ср. г0рдость, гордhнz.

гордіaнъ, гордіaна

м. канонич. имя
собств. Гордиан: гордіaнъ, септeмвріа Gi

Γορδιανός Трб Алф.

гордjй, гордjа

м. канонич. имя собств.
Гордий: м§никъ тв0й, гDи, гордjй, во стра
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горди1тисz
дaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t
тебє2, бGа нaшегw Γόρδιος М 3 ян, мч Гордия,
веч, тр; мyченика гордjа пёсньми слaдкими
пою2 Γόρδιον М 3 ян, мч Гордия, утр, 3 к крае‑
гр; си1лою и3 всеoрyжіемъ всёхъ цRS ўкрэ
плsемь, мучи1телей низложи1лъ є3си2 враждY,
всеслaвный гордjе Γόρδιε М 3 ян, мч Гордия,
утр, 3 к 1‑3.

горди1тисz, горждусz⟡, горди1шисz

непе‑
рех. 1. превозноситься, держаться высо‑
комерно: любы2 не превозн0ситсz, не горди1т
сz: ни безч и1нс т
 в уе тъ, не и4щетъ своs си οὐ
 н ес eнн ою
φυσιοῦται 1 Кор 13.4; фар іс eа прев оз
мhс лію прев ос х од и1хъ, гор д sс z при1с н w, и3 къ
пр0п ас т
 ємъ пор эв az
 с z (‘стремясь к про‑
пастям’) без
м
 ёрн ыхъ сог рэш
 eн ій σοβαρευ и1т
 ис z
όμενος О 3 гл, ср, утр, 2 к 6‑1 ‖ гор д
на кого‑л.; над8 кем‑л. (= превозносить‑
ся перед кем‑л.) ґ t нaю нау ч ит
 eс z, не пa
че нап и1с анн ыхъ мyдрс т
 вов ат
 и, да не є3ди1нъ по
є3ди1н ом
 у гор д ит
 eс z на друг aг о φυσιοῦσθε
κατὰ τοῦ ἑτέρου 1 Кор 4.6; не гор д и1с z и3 над8
мaл ымъ ки1мъ, да не и3 сaмъ t бGа tрин ов eнъ
бyд еш
 и Алф 2, 3.2.
2. кичиться, ставить себе в заслугу: го
рд
 и1т
 ис z њ чём‑л.; чем‑л. внуш
 и1т
 е, со
дер ж
 aщ
 іи мнHж
 ес т
 в а и3 гор д sщ
 іи с z њ нар 0
дэхъ kзhк wвъ: ћкw дан A є4сть t гDа дер ж
 aв а
вaмъ γεγαυρωμένοι Прем 6.2–3; ѓще бо рa
зум
 омъ и3 прем
 yд рос т
 ію гор д и1т
 ис z вос х 0щ
 е
ши, но бGъ ю5 дад E Алф 2, 3.9.

(‘невежество наше стало мудрее вражей
хитрости’), твоeю си1лою нeмощь нaша на го
рд ос и1льн аг о ўкрэп и1с z М 27 ин, Полтава, веч,
5 стх Гв.

г0рдостнэ

нареч. то же, что г0р
дw (см.): t негw2 њсуждeнный њправди1сz,
суд и1вый же є3го2 г0рдостнэ њсуждeнъ бhсть
Алф 2, 6.7; є3мyже бGъ что2 даровA, ты2 зaвис
тію не teмли: тебё же є4же не дано2 бhсть, г0
рдостнэ себЁ не восхищaй Алф 3, 2.10.
Ср. г0рдэ, г0рдостнw.

г0рдостнw

нареч. то же, что г0р
дw (см.): ѓще и3 ћвэ nчи1ма свои1ма согрэшa
ющаго ви1диши, не поноси2 є3мY, ни г0рдостнw
судA и3зноси2 (‘осуждай’) Алф 2, 6.6.
Ср. г0рдэ, г0рдостнэ.

г0рдостный, г0рдостенъ

прил. 1. гор‑
дый, высокомерный: хrтY послёдовалъ є3си2
t млад eнс т
 в а, прем
 yд ре ґкaк
 іе прпdбне, тог w2
под раж
 az в0льн ое смир eн іе (‘подражая Его
добровольному смирению’), низ
 вeрглъ
є3си2 г0р д остн аг о муч и1т
 ел z М 7 ил, прп Акакия,
утр, кнд по 3 п 2 к.

2. свойственный гордости: поминaемъ
при1с нw согрэшє1ніz… да смирeніе сожи1телz
блaг а стzжaвше (‘смирение, доброго сосе‑
да, приобретши’), тщес лaв н ыхъ и3 г0р д ост
ныхъ ўбэж
 и1мъ сэт
 eй Добр, Феодор Эдесский.
Ср. г0р д ый, гор д hнн ый.

г0рдw нареч. гордо, надменно: и3 поругaсz г0рдость, г0рдости ж. 1. гордость, вы‑
и5мъ и3 посмэsсz и5мъ, и3 њскверни2 и5хъ и3 гла
г0ла г0рдw ὑπερηφάνως 1 Макк 7.34; во и4мz
тогHжде ї}са, пeтръ (‘[царь] Петр’) нhнэ
г0рдw ходsщаго њхроми2, и3 крёпкаго њбезси1
ли М 27 ин, Полтава, утр, 1 к 7‑3.
Ср. г0рдэ, гордели1вэ, г0рдостнэ, г0рдостнw.

гордоси1льный прил. гордый, высоко‑
мерный: твоeю бо v3постaсною мyдростію не
вёжество нaше на хи1трость врaжію ўмудри1сz
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сокомерие, наглость: всE, є4же въ мjрэ, п0
хоть плотскaz и3 п0хоть nчи1ма и3 г0рдость
житeйскаz ἡ ἀλαζονεία 1 Ин 2.16; мучи1теле
ву г0рдость низложи1ла є3си2, самa же, невреди1
ма пребhвши, на мyку дерзнyла є3си2 М 28 окт,
мц Параскевы, утр, 2 к 6‑3; не бывaй ўчени1къ
хвaлzщагw себS самаго2, да не вмёстw сми
ренномyдріz, г0рдости научи1шисz Добр, Марк
Подвижник, О законе духовном, 10; тh же ўс
мотри2 себЁ t всёхъ людjй мyжы си6льны… не

горЁ
нави1дzщыz г0рдости, и3 постaвиши и5хъ над8
ни1ми ὑπερηφανίαν Исх 18.21; є3леазaру же
кончaющу ўжE моли1тву сію2, цaрь со ѕвэрь
ми2 и3 всeю си1лы г0рдостію прибли1жисz ко їп
подр0му φρυάγματι 3 Макк 6.15.
2. пышность, роскошь: наyтріе же при
шeдшу ґгрjппэ и3 вернікjи со мн0гою г0рдос
тію… и3 повелёвшу фи1сту, приведeнъ бhсть
пavелъ μετὰ πολλῆς φαντασίας Деян 25.23.
3. бремя, тяжесть: тёмже ќбw и3 мы2,
толи1къ и3мyще њблежaщъ нaсъ џблакъ свидё
телей, г0рдость всsку tл0жше, и3 ўд0бь њб
стоsтельный грёхъ ὄγκον Евр 12.1.
Ср. гордeніе, гордhнz.

г0рдый, г0рдъ прил. гордый, надменный,
высокомерный: бyдутъ бо человёцы само
лю1бцы, сребролю1бцы, величaви, г0рди, х{л
ницы, роди1телємъ проти1вzщіисz, неблаго
дaрни, непрaведни, нелюб0вни ὑπερήφανοι
2 Тим 3.2; лютA и3 неудобопобэждaема є4сть
стрaсть хулы2, и4мать же вины2 t г0рдыz мh
сли сатанины2 Добр, Никита Стифат ‖ в роли
сущ.: и3счезE беззак0нникъ, и3 поги1бе г0рдый,
и3 потреби1шасz вси2 беззак0ннующіи во ѕл0
бэ ὑπερήφανος Ис 29.20; наипaче нап0лнисz
душA нaша поношeніz гобзyющихъ и3 ўничи
жeніz г0рдыхъ τοῖς ὑπερηφάνοις Пс 122.4;
сотвори2 держaву мhшцею своeю: расточи2 гH
рдыz мhслію сeрдца и4хъ ὑπερηφάνους Лк
1.51 ‖ в роли сущ. о дьяволе: терпёніемъ же
мyкъ некрёпкую смири1лъ є3си2, м§ниче, крё
пость г0рдагw τοῦ ἀλάστορος М 15 окт, пр‑
мч Лукиана, утр, 2 к 4‑1.

♢ г0рдый врaгъ/ѕмjй о дьяволе: тер
пёпіемъ лю1тыхъ ўмертви1лъ є3си2 г0рдаго вра
гA, страстотeрпче, мeчную смeрть претерпёлъ
є3си2, вкyпэ со стрaждущими съ тоб0ю всемy
дрыми, кодрaте τὸν ὑπερήφανον ἐχθρόν
М 10 мр, мчч Кодрата и др., утр, сед по 3 п к; рa
дуйсz, преблажeнне пeтре, и4же г0рдагw ѕмjz
свирёпство погуби1лъ є3си2 М 25 ин, свв Петра и
Февронии, утр, сед пл.

Ср. г0рдостный, гордhнный.

гордhнный

прил. свойственный гор‑
дыне, гордости: прил 0зи сопроти1вныхъ б0
рютъ дос т
 оs
 н іе твоE вLчце чcтаz, раз
 ор и2 тёхъ
ков †рс т
 в іz, и3 низ
 лож
 и2 на зeм
 л ю гор д hнн ое
шат
 aн іе О 6 гл, пн, утр, сед по 6 п к; мыт
 ар S и3
фар іс eа раз
 ли1ч іе раз
 ум
 ёв ш
 и душ
 E моS, џна
гw ќбw воз
 н ен ав и1ждь гор д hнн ый глaсъ ὑπε-

ρήφανον ТП Мыт, вс, веч, стх лит сл.
Ср. г0рдостный, г0рдый.

гордhнz, гордhни

ж. 1. гордыня, гор‑
дость, надменность: да не пріи1детъ мнЁ
ног A гордhни, и3 рукA грёшнича да не подви1
житъ мен E ὑπερηφανίας Пс 35.12; ѓда вель
ми2 плэн и1въ, враг A низ
 лож
 и1въ, дeм
 он wвъ го
рд hн ю до конц A пог уб и2 М 1 ав, Происх Креста,
веч, 3 стх ГВ; поб
 эд и1л а є3си2 муч и1т
 ел ей гор д hн ю
безъ врeд а въ вод aхъ, м§ниц е неп об эд и1м
 аz,
со ѕвэрьм
 и2 ћкw їHн а преб hв ш
 и τὴν ὀφρύν
М 16 с, вмц Евфимии, утр, 2 к 6‑2.

2. нечто гордое; гордое слово или де‑
ло: вмёстw є4же бы глаг0лати вaмъ: ѓще гDь
вос х 0щетъ, и3 жи1ви бyдемъ, и3 сотвори1мъ сіE
и3ли2 џно: нн7э же хвaл ит
 ес z въ гор д hн ехъ вa
шихъ ἐν ταῖς ἀλαζονείαις Иак 4.16; не жи
вsш
 е пос ред Ё д0м
 у мое г w2 твор sй гор д h
ню: глаг 0л zй неп рaв єд наz не и3сп р ав л sш
 е пред8
nчи1м
 а мои 1м
 а ὑπερηφανίαν Пс 100.7.
Ср. гор д eн іе, г0р д ость.

горЁ нареч. 1. ввысь, вверх; к небу; куда:
сщ7eнникъ: горЁ и3мёимъ сердцA. ли1къ: и4мамы
ко гDу ἄνω Служ, литур Ин Злат, анафора; ї}съ
же возвeдъ џчи горЁ, и3 речE: џ§е, хвалY те
бЁ воздаю2, ћкw ўслhшалъ є3си2 мS ἄνω Ин
11.41; є3дA кjй є4сть въ вaсъ к0рень горЁ прора
стaющь въ жeлчи и3 г0рести; ἄνω Втор 29.18.
2. вверху, наверху, в вышине; где: не
изглаг0ланна дв7ы тaйна: є3гHже бо не вмэс
ти1ша горЁ нбcнаz вели1чєствіz, вмэщaетсz
во ўтр0бу в греч. иначе Ирм 1 гл, 9 п; вон
ми2, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, t с™aгw жили1ща
твоегw2, и3 t прест0ла слaвы цaрствіz твоегw2,
и3 пріиди2 во є4же њсвzти1ти нaсъ, и4же горЁ со
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г0ре
nц7eмъ сэдsй, и3 здЁ нaмъ неви1димw спребы
вazй ἄνω Служ, литур Ин Злат, млв тн.

♢ д0лэ/д0лу… гор Ё внизу… наверху;
в том числе о земном и небесном: и3 при
лож
 и1тъ спaсшеесz д0му їyдова, њстaвшее
сz, к0р ень д0л э, и3 сот
 вор и1тъ пл0дъ горЁ κάτω… ἄνω 4 Цар 19.30; въ жен aхъ не род и2 дв7а,
т0км
 w ты2 є3ди1н а, дв7о бцdе: nц7a бо д0л э, и3
м™ре гор Ё, мLнцу всsк w не бЁ. суг yбъ бо бЁ

хrт0съ М 17 ин, мчч Мануила и др., утр, к 7‑бгр;
є3ди1нъ є3си2 є3динор0денъ горЁ, є3ди1нъ и3 д0лэ
т0йже, безъ мaтере горЁ t nц7A, и3 безъ nтцA
и3зъ м™ре д0лу М 14 ин, свт Мефодия Констан‑

‖ на небеси2 го
рЁ… на земли2 д0лу/ни1зу наверху на

тинопольского, утр, 2 к 8‑бгр

небе… внизу на земле: не сотвори2 себЁ ку
мjр а и3 всsкагw под0біz, є3ли6ка на небеси2 го
рЁ и3 є3ли6к а на зем
 л и2 ни1з
 у, и3 є3ли6к
 а въ вод aхъ
под8 зем
 л eю ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω… ἐν τῇ γῇ
Исх 20.4; не ск0ръ бyд
 и ўст
 ы6 твои 1м
 и, и3 сeрд
це твоE да не ўск ор sе тъ и3зн ос и1т
 и сл0в о пред8
лиц eмъ б9іи мъ, ћкw бGъ на нб7си2 гор Ё, тh же
на зем
 л и2 д0л у ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω… ἐπὶ τῆς

γῆς Еккл 5.1.

3. сверху, поверх: пот0мъ полагaетсz ґн
тіми1нсъ [и3ли2 ґнтіми1нсы] на трапeзу горЁ Трб
28 г, Осв храма, БУ.

г0ре, г0рz

с. горе, скорбь; беда, несча‑
стье: и3 ви1дэхъ, и3 сE, рукA простeрта ко мнЁ,
и3 въ нeй сви1т
 окъ кни1ж
 н ый… и3 впи1с ан о бs
ше въ нeмъ рыд aн іе и3 жaл ость и3 г0р е οὐαί Иез
2.9–10; г0р е на г0р е бyд
 етъ, и3 вёсть на вёсть
бyд етъ, и3 не бyд етъ вид ён іе t прbр0к а, и3 за
к0нъ пог и1бн етъ t жер ц A и3 сов ётъ t стaр єцъ
οὐαὶ ἐπὶ οὐαί Иез 7.26 ‖ при выражении
сетования, сожаления: г0р е, є3гд A д0б рэ
рек yтъ вaмъ вси2 чел ов ёц ы: по си6мъ бо тво
рsх у лжеп рор 0к wмъ nтц ы2 и4хъ οὐαί Лк 6.26;
г0р е пaс т
 ыр ємъ, и5же пог уб лsю
 тъ и3 рас т
 оч a
ютъ џвц ы пaс т
 в ы мое S, реч E гDь ὤ Иер 23.1;
г0р е мjр у t соб л†знъ: нyж
 д а бо є4сть пріи т
 и2
соб лaз
 н wмъ οὐαί Мф 18.7; и3 ви1д эхъ и3 слh
шахъ є3ди1н аг о ѓгGла пар sщ
 а пос ред Ё неб ес E,
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глаг0люща глaсомъ вели1кимъ: г0ре, г0ре, г0
ре живyщымъ на земли2 t пр0чихъ гласHвъ
трyбныхъ тріeхъ ѓгGлъ хотsщихъ труби1ти
Откр 8.13.

горёе нареч. хуже; сравн. степ. от ѕлЁ: и3

прости2 вс‰, є3ли6ка ти2 согрэши1хъ днeсь ћкw
человёкъ, пaче же и3 не ћкw человёкъ, но и3
горёе скотA ПсСл, млвв на сон гр, 3.

горёніе, горёніz с. горение: сіE всесожжe

ніе на горёніи є3гw2 на nлтари2 всю2 н0щь до за
yтра, и3 џгнь nлтарS да гори1тъ на нeмъ, и3 не
ўгасaетъ ἐπὶ τῆς καύσεως Лев 6.9 ‖ перен.

состояние, когда душа охвачена каким‑л.
сильным чувством: воспламени2 сердцA н†
ша ко всёхъ лю1б zщ
 ем
 у бGу, плaм
 ен емъ люб
вE твое S, въ гор ён іи неу г ас aю щ
 емъ М 11 с,
прп Силуана, утр, к 1‑2.

♢ горёніе любвE перен. состояние, ког‑
да душа охвачена любовью (к Богу): мо
ли2 њ нaсъ… во є4же сп7сти1с z нaмъ, въ гор ён іи
любв E теб Ё под раж
 aю
щ
 ымъ М 11 с, прп Силу‑
ана, утр, кнд по 6 п ‖ сод
 0мс к
 ое гор ён
 іе
перен. состояние души, охваченной пла‑
менем страстей, грехом, ведущее к ее ги‑
бели  наказание за грехи сравнивает‑
ся с огнем, которым были уничтожены
жители ветхозаветного города Содома
(Быт 19.24–25): q душ
 E, бёг ай сод 0мс к
 а
гw гор ён іz ‘Беги, душа, воспламенения,
беги Содомского пожарища’ Σοδόμων

καῦσιν ТП 1 пн, вел повеч, вк 3‑3.

г0рестнэ

нареч. то же, что г0рцэ в
знач. 3 (см.): предпочитaютъ ќбw мн0гаж
ды, и3 слaв zтъ чел ов ёцы пред8 nчи1ма слaдост
нэ, tш
 eдш
 е же пос eмъ клев eщ
 утъ, и3 њглаг 0
лую тъ г0р естн э Алф 2, 2.8.
Ср. г0рьк
 w.

г0рестный, г0рестенъ

прил. печальный,
исполненный боли: г0рестныхъ слeзъ мо
и1хъ не заб yд и М 15 д, свт Стефана Сурожского,

горёти
слaсть плотскaz, и3 красотA врe
меннаz… мни1тсz нёчто бhти вeліе невнeм
лющымъ (‘невнимательным’): є3гдa же кто2
разсм0тритъ д0брэ, њбрsщетъ ю5 ѕэлw2 г0
рестну и3 многомzтeжну души2 (‘найдет ее
утр, 1 к 4‑бгр;

весьма горькою и многомятежною для
души’) Алф 1, 12.4 ‖ мн. г0рєстнаz в ро‑
ли сущ. горе, тяжелые обстоятельства,
печаль: скHрбн аz терп sй, и3 рaдwстнаz по
лyч итъ: и3 въ г0р естн ыхъ преб ыв az
 й, слaд ост
ныхъ не лиш
 и1тс z Добр, Нил Постник, О молит‑
ве, 93; да ўгот
 ов л sе тъ же себ E и3 къ терп ён ію
нах од sщ
 ихъ t бэс Hвъ же и3 чел ов Bкъ, слa
достн ыхъ и3 г0р естн ыхъ Добр, Петр Дамаскин,
2 кн, 4 слово.

г0ресть, г0рести

ж. 1. горький вкус,
горечь: ўслади2 в0дъ г0ресть с0лію є3ліс

сeй πικρίαν

М 10 ян, свт Дометиана, утр, 3 к

5‑бгр ‖ о значении топонима мeрра ‘горечь’
(евр.): пріи д0ша же въ мeрру, и3 не можaху
пи1т
 и воды2 t мeрры, горькa бо бЁ: сегw2 рa
ди нар еч eс z и4мz мёсту томY г0ресть πικρία
МО, Кресту, Исх 15.23.

2. перен. печаль, горечь, раздражение;
о внутреннем состоянии человека: главA
п®тeч ев а… г0р есть tгонsетъ скорбeй ἀηδίαν
М 24 ф, 1 и 2 обрет главы Ин Пред, утр, 2 стх хвал;

всsка г0ресть, и3 гнёвъ, и3 ћрость, и3 кли1чь, и3
хулA, да в0зметсz t вaсъ πικρία Еф 4.31.

♢ г0ресть души2 перен. горечь, печаль
души: возглаг0лю г0рестію души2 моеS њде
рж
 и1мь πικρίᾳ ψυχῆς Иов 10.1 ‖ г0ресть
страс т
 eй/слас т
 eй горечь страстей,
удовольствий: ћкw воз
 д ер ж
 aн іz слaд ость
ссaвъ, tри1н улъ є3си2 г0р есть страс т
 eй М 30 мр,
Ин Леств, утр, к 1‑2; г0р есть слас т
 eй tри1н ув 
ши, бжcтвенн ыz слaд ос т
 и нап 0лн ис z М 12 ил,
прп Михаила Малеина, утр, 2 к 4‑1.

3. горе, беда; о внешних обстоятель‑
ствах, событиях: почт0 бо дaнъ є4сть сy
щымъ въ г0р ес т
 и свётъ в Син. пер. На что
дан страдальцу свет ἐν πικρίᾳ Иов 3.20;
мы2 їуд eє пис aх омъ вaмъ въ ск0рб и и3 въ г0

рести нашeдшей нaмъ въ лётэхъ си1хъ ἐν τῇ
θλίψει 2 Макк 1.7.
Ср. г0речь.

горёти, горю⟡, гори1ши неперех. 1. гореть,

давать тепло, свет: да гори1тъ свэти1лникъ
всег д A ἵνα κάηται λύχνος διὰ παντός Исх
27.20; нас т
 оsтель кади1тъ џбразы, и3 кли1ро
сы, и3 брaт
 ію… діa к
 он у же предносsщу пред8
ни1мъ свэщ
 Y гор sщ
 у ТЦ Пасх, утр, БУ ‖ об ог‑
 ар и2, не ўга
не: џгнь всег д A да гор и1тъ на nлт
сaе тъ καυθήσεται Лев 6.13; ви1д zх у бо nгни6
гор sщ
 ыz καιόμενα 1 Макк 12.29 ‖ гореть,
уничтожаться огнем: мол и1т
 ву же твор sх у
жер ц ы2, є3гд A гор sщ
 е жeрт
 в а δαπανωμένης
2 Макк 1.23; бyд
 етъ зем
 л S є3гw2 гор sщ
 и ћкw
смол A днeмъ и3 н0щ
 ію καιομένη Ис 34.10.
 и nгнeмъ гореть в огне: и3сaіе,
♢ гор ёт
лик yй… прор ц ы2 nтрок ов и1ц э мар jи куп ин Y го
рёт
 и nгнeмъ и3 не сгар aт
 и πυρὶ μὴ καίεσθαι
М 30 н, Андр Перв, веч, стх н; гор A гор sш
 е nгнeмъ
дaж
 е до неб ес E ἐκαίετο πυρὶ Втор 4.11 ‖ го
рsщ
 ій џгнь/плaм
 ень горящий огонь,
горящее пламя: твeр д ымъ п0м
 ыс ломъ гор s
щій плaм
 ень прем
 ин yлъ є3си2… неw
 п ал и1мь пре
бhлъ є3си2 ‘С твердой решимостью прошел
через горящее пламя… [и] не был опален’

καιομένης τῆς φλογός

М 23 ф, сщмч Поли‑

законоположє1
ніz ѕлочести1выхъ небрегyще, ћкоже џтроцы,
м§нцы, во џгнь горsщъ ввeржени бhсте εἰς
карпа Смирнского, утр, к 7‑1;

πῦρ παμφάγον О 7 гл, ср, утр, 1 к 8‑5 ‖ горs

щій свэт
 и1льникъ (а) горящий све‑
тильник  собранность и готовность к
встрече с Богом уподобляется горящим
светильникам мудрых дев в евангельской
притче (Мф 25.1–13): рaд уйс z, ћкw съ го
рsщ
 имъ свэт
 и1льн ик
 омъ срёт
 илъ є3си2 хrтA Ак
свт Митрофану Воронежскому, 12 ик; гот
 0в ис z…
къ срёт
 ен ію нбcнаг w жен их A… ћкw да ўсрёс т
и
є3го2 съ гор sщ
 имъ сeрдц
 а твое г w2 свэт
 и1льн и
комъ Алф 3, 8.10; дв7ства чcтот
 0ю ўкрас и1в ш
 и
твою2 дyш
 у, прпdбнаz є3vф
 р ос Ђн іе, со свэт
 и1ль
ник омъ гор sщ
 имъ возш
 лA є3си2 во двор ы2 гDа
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г0речь
твоегw2 М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, утр,
сед по 1 стихсл (б) о святых: џнъ бЁ свэ
ти1льникъ, горS и3 свэтS ὁ λύχνος ὁ καιόμενος Ин 5.35; рaдуйсz, свэти1льниче, горsй
и3 свэтsй даров†ніи д¦0вными Ак прп Серафи‑

‖ гор sщій ќгль горя‑
щий уголек: п0сланъ бhсть ко мнЁ є3ди1нъ
t сер афjмwвъ, и3 въ руцЁ своeй и3мsше ќгль
гор sщь, є3г0ж
 е клещaми взsтъ t nлтарS
в греч. иначе Ис 6.6  Спаситель во чре‑
ве Богородицы сравнивается с углем в
руках ангела из пророчества Исайи (Ис
 jмъ дрeв л е, клещ
 aм
 и ќгль но
6.6–7): сер аф
сsй гор sщ
 ій, во ўст
 A кос н yс z и3сaіи, поп ал sz
грэх и2 є3го2. тh же, клещ
 A свэт
 оз
 aрн аz сyщ
 и,
бцdе, ќгль б9eс т
 в енн ый нос и1в ш
 аz, хrтA ї}са,
прик ос н и1с z є3гw2 мил ос eр д ію, да њпал и1тъ грэ
хи2 нaш
 z и3 безз
 ак
 Hн іz лю6т
 аz М 7 мр, Чуд БМ
Споручница грешных, утр, к 7‑3; срас т
 в ор и1в с z
нес ліs
 нн w, ќгль гор sщь пок
 аз
 aлъ є3си2 нaмъ
бжcтвA, поп ал sю щь ќбw грэх и2, дyш
 ы же
прос вэщ
 aю
 щь, на fав Hрс т
 эй гор Ё ἄνθρακα
М 6 ав, Преобр, утр, 2 к 5‑3 ‖ пeщь гор
 sщ
 аz
пылающая, раскаленная печь: пeщь гор s
щую њрос и1лъ є3си2, сп7се, џтрок и спaслъ є3си2 по
ю1щ
 ыz κάμινον καιομένην М 5 ян, мчч Фе‑
опемпта и Феоны, утр, 2 к 7‑ирм  спасенные
верующие уподобляются еврейским юно‑
шам, брошенным в огненную печь за от‑
каз поклониться идолам (Дан 3.24–90):
тёмж
 е ћкw t сред ы2 гор sщ
 іz пeщ
 и и3зб aв ив 
сz, њск орб л sю щ
 ихъ мS, t сeрдц
 а взыв aю те
бЁ: бцdе, пом
 оз
 и1 ми М 20 ян, прп Евфимия Ве‑
ликого, утр, бгр сл н по 3 п к ‖ ќгліе гор
 sщ
 ее
горящие угли: ўст
 р оs
 е тъ же сос yд ы двA со
ќгліе мъ гор sщ
 имъ, и3 влаг aе тъ въ ни1хъ fmм
 іa 
ма мн0г w ТЦ Пасх, утр, БУ.
2. перен. обжигать, подобно огню; о
кожных язвах, гнойниках; о боли: бyд утъ
на чел ов ёц эхъ и3 на скот
 ёхъ гн0йн іи стрyп и,
гор sщ
 іи на чел ов ёц
 эхъ и3 на скот
 ёхъ по всeй
зем
 л и2 є3гЂп етс т
 эй ἀναζέουσαι Исх 9.9; є3г
дA съ гор sщ
 ею нёк
 ое ю бол ёз
 н ію сeрдц
 е внyтрь
пріe м
 л етъ стрёл ы бэс Hв с к
 іz… нен ав и1д итъ съ
му Саровскому, 8 ик
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болёзнію душA стр†сти

Добр, Каллист и Иг‑

натий Ксанфопулы, Наставление безмолвствую‑
щим, 56 г.

3. перен. о сильных чувствах, эмоциях,
любви, вере: сE, и4мz гDне и4детъ врeменемъ
мн0г имъ, горsщаz ћрость є3гw2 καιόμενος
Ис 30.27; сeй дhмъ ћрос т
 и моеS, џгнь гори1тъ
въ нeмъ вс‰ дни6 καίεται Ис 65.5; люб 0в ію го
рsщ
 ею вLчнею разж
 из
 aе мь, муж
 ем
 yд ренн э
прeл ес т
 и сок
 рHв ищ
 а низ
 лож
 и1лъ є3си2 ‘Пламе‑
неющей божественной любовью горя́,
с мужественной мудростью низложил
ложные ценности’ М 23 апр, вмч Георгия,
утр, сед ‖ гор
 ёт
 и чем‑л. тeп лэйш
 имъ же
лaн іе мъ къ бGу гор S, мон aш
 ес к
 ое жит
 іE вос п 
ріs
 лъ є3си2 М 4 мр, блгв кн Даниила Московского,
вел веч, 2 стх Гв ‖ о сердце: и3 рек
 0с т
 а къ себ Ё:
не сeрдц е ли нaю гор S бЁ въ нaю καιομένη Лк
24.32; кле0
 п а прин 0с итъ сeрдц
 е гор sщ
 ее Добр,
Евагрий, Главы о различении страстей, 7.

♢ гор ёти д¦омъ находиться в со‑
стоянии волнения, духовного подъема,
жертвенной решимости: сeй бЁ њглашeнъ
пут
 и2 гDню, и3 гор S д¦омъ, глаг0лаше и3 ўчaше
ζέων τῷ πνεύματι Деян 18.25; тщaн іе мъ не
лэн и1в и, д¦омъ гор sщ
 е, гDви раб 0т
 аю
щ
 е τῷ
 а го
πνεύματι ζέοντες Рим 12.11 ‖ ўтр0б
ри1тъ о страданиях Богородицы у Кре‑
ста: ўтр0б а же моS гор и1тъ, зрsщ
 и твоE
рас п sт
 іе τὰ… σπλάγχνα… φλέγονται Чссл,
9 час, кнд.

г0речь, г0речи ж. печаль, душевная боль:
при1зри на нищетY душeвную и3 всsкую г0речь
ўслади2 (‘посмотри милосердно на нашу
нищету душевную и всякое горькое сде‑
лай сладким’), непостhднаz надeждо нa
ша, скорб sщ
 ихъ њбод рeн іе, плaч ущ
 ихъ ск0р ое
ўтэш
 eн іе М 19 ав, Чуд БМ Донской, утр, к 9‑1.

г0ркій см. г0рькій.
г0рлица, г0рлицы

ж. 1. дикий голубь,
ласточка, горлица: и3 сотвори1тъ є3ди1

г0рній
ну t г0рлицъ, и3ли2 t птенцє1въ голуби1ныхъ
τῶν τρυγόνων Лев 14.30; и4бо пти1ца њбрё
те себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ τρυγών Пс 83.4.

2. перен. чистый, непорочный человек;
о святых: ћкw невёсту хrт0ву пред0бру, и3
ћкw г0рл иц у люб оч eстн у… вос х вал sе мъ тS
τρυγόνα М 8 ян, прп Домники, утр, 3 к 9‑4; бGо
н0с н іи лю1д іе, kзhкъ с™ъ, г0рл иц э хrт0в эй
ўпод 0б ит
 ес z τὴν τρυγόνα М 24 ин, Рожд Ин
Пред, утр, к 8‑3; крас н
 ёйш
 ую г0рл иц
 у, и3 слaв іz
тS цRковь поз
 н ав aе тъ, вел и1к
 ій п®тeч е ‘Как
прекраснейшего голубя и соловья знает
тебя церковь, великий Предтече’ τρυγό-

να О 7 гл, вт, утр, 2 к 9‑2.

 иц
 а пустынелю1бнаz; пусты
♢ г0рл
нел ю1бица о святых иноках, монахах:
г0рл иц а пус т
 ынелю1бнаz ћвэ возсіS, бжcтвен
ную вeс н у воз
 вэщ
 aю
щ
 аz τρυγὼν ἡ φιλέ-

би1на, и3ли2 г0рличищна νεοσσὸν… τρυγόνος
М 2 ф, Срет, вел веч, 1 пар: Исх 13.

г0рлище, г0рлища с. ♢ г0рлище студен

цA наружная часть горловины колод‑
ца: вёдомо же бyди, ћкw студенцA џнагw
г0рлище, си1рэчь ќстіе, цaрь їустініaнъ чeст
нэ tтyду принeсъ στόμιον ТЦ 5 вс, Самар,
утр, синакс.

горнeцъ, горнцA м. сосуд, глиняный гор‑
шок: и3 сотвори2… чeтверть муки2 nпрэсн0
кwвъ… и3 ю3хY вліS въ горнeцъ ‘Приготовил…
опресноков из четверти меры муки…
а похлебку влил в горшок’ εἰς χύτραν
М 8 н, Собор арх Мих, вел веч, 3 пар: Суд 6.19; к0е

причaстіе горнцY съ котл0мъ; сeй прирази1тсz,
и3 т0й сокруши1тсz в Син. пер. Какое об‑

пустынелю1бица г0рлица бhвши, є3vфросЂ
ніе, и3 ўединsющасz пти1ца на здaніи М 23 м,

щение у горшка с котлом? Этот толкнет
его, и он разобьется χύτρα Сир 13.3; и3 є3гдA
рас т
 0п итс z в0скъ, пол аг aю
 тъ и3 выш
 еп и6с ан
ныz вє1щ
 и, и3 мэш
 aю
 тъ | въ горнц
 Ё Трб 2 ч,

прп Евфросинии Полоцкой, утр, к 2‑5.

28 г, осв храма, о составлении воскомастиха.

ρημος

М 24 ин, Рожд Ин Пред, мал веч, 2 стх;

Ср. голуби1ца.

г0рличищъ, г0рличища

м. птенец гор‑
лицы, молодая горлица: въ дeнь nсмhй
да принесeтъ двA гHрл ич ищ
 а и3ли2 двA птєнцA
гwлуби1на къ жерцY пред8 двє1р и ски1н іи свид ё
ніz τρυγόνας Чис 6.10; и4же на хер ув jм
 эхъ но
си1м
 ый… днeсь въ бжcтвенн ое с™и1л ищ
 е по за
к0н у прин ос и1мь… пріe м
 л етъ дaр ы бGол ёпн w,
ћкw суп рyгъ г0рл ич ищъ, нес к в eрн ую цRковь
‘Тот, Кто восседает на херувимах… се‑
годня по закону в божественное святи‑
лище приносимый… принимает дары
как Бог: как пару молодых горлиц —
непорочную Церковь’ τρυγόνων М 5 ф,
мц Агафии, веч.

г0рличищный, г0рличищенъ

прил. при‑
тяж. ♢ птенeцъ г0рличищный птенец
горлицы: принесeши гDу ѓгнz є3дин ол ётн о,
непор0чно, во всесожжeніе, и3 птенц A гол у

г0рній прил. 1. небесный: бhлъ є3си2 то

мY дост0инъ, г0рніz ўдостоsемь благодa
ти ἄνωθεν М 8 ян, прп Георгия Хозевита, утр,
2 к 5‑3; къ г0рнэй высотЁ бжcтвеннагw при
своeніz возвhсилсz є3си2 μετάρσιον М 14 ф,
прп Авксентия, утр, к 4‑3; бGон0сецъ нарицaе
мый дост0йнw, є3гдA вLка тS, блажeнне їгнa
тіе, ћкw ми1лостивъ, њб8sтъ, любомyдріz
г0рнэйшагw kвлsz догмaты τῆς ἀνωτάτων М 20 д, сщмч Игнатия Богоносца, веч, 4 стх

Гв ‖ мн. гHрнzz в роли сущ. Царствие
Небесное, небесные чертоги: ќмъ св0й
впер и1въ въ г0рнzz къ бGу М 21 ян, прп Макси‑
ма Грека, утр, сед ‖ мн. гHрн
 zz в роли сущ.
духовная жизнь: лю1д іе гHрн zz мyдрс т
 ву
ютъ, и4щущ
 е нбcнаг w їеrли1м
 а ‘Люди, ищу‑
щие Небесный Иерусалим, заботятся о
духовном’ М 17 ф, свт Ермогена, вел веч, 8 стх
Гв; гHрн
 zz мyдрс т
 вуйт
 е, (ґ) не зем
 н †z τὰ

ἄνω Кол 3.2.
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г0рній
♢ г0рнее звaніе призыв в Царство Не‑
бесное: г0рнzгw звaніz сп7се, вёрнw прес
тaвльш
 аг ос z пок
 аж
 и2 снас лёд ник
 а ‘Сделай
так, чтобы скончавшийся в вере услы‑
шал призыв в Царство Небесное’ Трб,
посл мертвенное над священником, к 3‑3 сл;

да… пріи1метъ п0честь г0рнzгw звaніz ‘Да…
удостоится чести призвания в Царство
Небесное’ τῆς ἄνω κλήσεως Трб 1 ч, 6 г,
Крещ, млв ‖ г0рн
 ее мeсто; г0рній пре
ст
 0лъ возвышение у восточной стены
алтаря православного храма, напротив
престола: стрaнс т
 в іz вLчнz, и3 безс мeрт
ныz трап eз
 ы на г0рн емъ мёс т
 э… вёрн іи прі
ид и1т
 е нас лад и1мс z ἐν ὑπερῴῳ τόπῳ Ирм
6 гл, Вел чт 9‑2; бlгос лов
 и2, вLко, г0рн ій пrт0лъ

τὴν ἄνω καθέδραν

Трисвятом

Служ, литур Ин Злат, по

‖ г0рнэйшіи чи1нове; гHрн

шіz/гHрнэйшіz си6лы высшие ан‑

гельские чины: со слaвою нhнэ восходsй на
џблацэхъ, кто2 ќбw є4сть; рек0ша г0рнэйшіи
чи1нове, вопію1ще и5мъ: вратA ќмнаz tими1те,
бGъ є3ди1ный ±же на земли2 совокупи1вый не
бесє1мъ ‘«Кто же это, восходящий ныне
на облаках?» Высшие ангельские чины
отвечали им: «Откройте духовные вра‑
та, это [возносится] Бог, единственный,
Кто соединил земное с небесным»’ ТЦ,
трипесн Иосифовы, 7 вт, 9‑1; вHи
 нс т
 в а ѓгGлwвъ
и3 всёхъ безп л 0тн ыхъ, рaд ос т
 ію воп іs
 х у г0рн
шымъ си1л амъ: воз
м
 и1т
 е врат
 A кнsз
 и вaш
 z,
и3 вни1д етъ цRь слaв ы ‘Воинства ангелов и
всех бесплотных радостно взывали к
находящимся выше силам: «Открой‑
те ваши врата, начальствующие, и вой‑
дет Царь славы»’ ταῖς ἀνωτέραις δυνάμεσιν ТЦ 6 пт, утр, 4 стх ст сл н; гHрн іz си6л ы
г0рн эйш
 ымъ воп іs
 х у: врат
 A воз
м
 и1т
 е хrтY
нaш
 ем
 у цRю2 ‘Ангелы взывают к высшим
ангелам: «Откройте врата Христу, на‑
шему Царю»’ ТЦ 7 вс, утр, 2 к 4‑3 ‖ г0рн
 іи
ли1ц
 ы/чи1н
 и; гHрн
 іz си6л
 ы Небесные
Силы, ангелы: съ г0рн им
 и ли1к
 и ћкw їер eй,
и3 ћкw мyч ен икъ слaв енъ хrтY предс т
 оS ‘Как
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иерей и как славный мученик, с небес‑
ными силами предстоящий Богу’ μετὰ
τῆς ἄνω χορείας, М 23 ян, сщмч Климента
Анкирского, утр, к 1‑1; дв7а же н0с итъ тS вс‰
нос sщ
 аг о… є3г0ж
 е р0ждш
 ас z чи1н и г0рн іи ѓг
Gльстіи вос х вал и1ш
 а ‘Дева носит Тебя, но‑
сящего всё… родившегося, Которого
восславили небесные ангелы’ М д, Отец,
утр, 5 стх хвал; и3 вэнц
 eмъ t нег w2 ўвsзш
 е
сz поб ёд ы, лик yю тъ неп рес т
 aнн w съ г0рн и
ми си1л ам
 и ‘Получив от Него венцы по‑
беды, ликуют непрестанно с ангелами’

μετὰ τῶν ἄνω δυνάμεων М 14 д, мчч Фирса

и др., утр, сед по 3 п к ‖ г0рній їерусали1мъ/
грaдъ/сіHнъ; г0рнее цaрствіе/nтeче
ство Царствие Небесное: но t г0рнzгw

їеrли1ма, и3дёже рaдостнw ликyеши со ґпcлы и3
прbрHки, и3 с™и1тєли М 9 м, Ник Мир, веч, 3 стх
Гв; возвeлъ є3си2 t дaльнzгw, сп7се, плэнeніz
человёка, и3зъ глубины2 д0льнэйшіz, и3 къ
г0рнему грaду возвeлъ є3си ‘Спаситель, Ты

вывел людей из далекого плена, из са‑
мой глубины и привел к небесному гра‑
ду’ πρὸς τὴν ἄνω πόλιν М 16 д, прор Аггея,
утр, к 6‑2; тёмъ во всер aд
 остн ый жив 0тъ
всел и1лс z є3си2 г0рн zг w сіH
 н а ‘Поэтому во‑
шел в наполненную радостью жизнь
Царствия Небесного’ М 6 ин, прп Виссари‑
она Чудтв, утр, кнд; глaд
 омъ же и3 жaж
 д ею дру
чи1мь: тёмж
 е нас лёд ов алъ є3си2 г0рн ее цrтвіе
‘Голодом и жаждой изнуряемый, ты на‑
следовал Царствие Небесное’ τὴν ἄνω

βασιλείαν М 15 ян, прпп Павла и Иоанна, утр,

совокупи1въ житіeмъ є3диномyдрєн
ныz: и4хже г0рнее nтeчество и3мёетъ во вёки

2 к 8‑2;

‘Соединив [общей, совместной] жизнью
единодушных, которых Небесное От‑
ечество [теперь] имеет навеки’ ἡ ἄνω…

πατρίς М 18 с, свт Евмения Гортинского, утр, 2 к

8‑3; вавmлHна страстeй ўбэжaвъ, сіHнъ г0рн

шій њбрёлъ є3си2 жили1ще во вс‰ вёки Σιὼν
τὴν ἄνω

8‑2

М 2 с, свт Иоанна Постника, утр, 2 к

‖ гHрнzz вHинства перен. сонмы

ангелов; см. в0инство.

г0рный
2. горный, расположенный на воз‑
вышенной местности: и3 ћша є3го2 раби2

є3гw2 и3 и3звед0ша є3го2 внЁ полкA на п0ле,
и3 воздвиг0шасz t среды2 нап0льныz въ г0р
нюю и3 пріид0ша на и3ст0чники (в Син. пер.

со среды равнины поднялись [они] в
нагорную страну и пришли к источни‑
кам) εἰς τὴν ὀρεινήν Иудифь 6.11; філjппъ

же ґпcлъ, сeй бЁ t виfсаjды, вeси петр0вы
и3 ґндрeевы, въ г0рнэй же фрmгjи проповёда
є3ђліе хrт0во Ап Сказ ‖ в роли сущ. гора,
горная страна: востaвши же маріaмъ во
дни2 тhz, и4де въ гHрнzz со тщaніемъ, во
грaдъ їyдовъ εἰς τὴν ὀρεινὴν Лк 1.39; с0бра
ни сyть на ны2 вси2 цaріе ґморрeйстіи, живyщіи
въ г0рнэй τὴν ὀρεινήν Нав 10.6.
3. верхний, находящийся выше: да
t д0лнихъ восх0дzтъ на гHрнzz, ґ t срe
днихъ на трекрHвнаz ἐπὶ τὰ ὑπερῷα Иез
41.7 ‖ г0рншій перен.: ќмъ тв0й къ бGу
приближeніемъ њблистaемь, неsтенъ слaдос
тей nгнeмъ, џ§е, пребhсть, и3 страстeй г0рн
шій ‘Ум твой, приближением к Богу

просветленный, неприступен для огня
соблазнов, отче, пребыл и выше стра‑
стей’ ἀνώτερος М 11 д, прп Даниила Столпни‑
ка, утр, к 6‑1.

Ср. вhшній, небeсный.

 и1л
 э о святом,
♢ ћкw злaто въ горн
прошедшем через испытания, страдания:
ћкw злaт
 о въ горн и1л э, џтрок
 и и3ск
 уш
 aх ус z
въ пещ
 и2 и3 пок
 аз
 aш
 ас z свёт
 ли Ирм 3 гл, 7‑5;
дyш
 у твою2 въ нeмъ пред 8wч и1с т
 ивъ, ћкw злa
то въ горн и1л э, вLцэ хrтY прeд алъ є3си2 М 11 ф,
блгв кн Всеволода, утр, 3 стх хвал.

2. перен. страдания, испытания, му‑
ки: њчищeнъ, ћкоже злaто, мyчениче, ћзвъ
горн и1ломъ, чистёйши kви1лсz є3си2 χωνείᾳ

и4же с™ы6z
тво‰ хrтE, горни1ломъ просвэти1вый мно
гови1дныхъ рaнъ τῇ χωνείᾳ О 7 гл, пн, утр,
М 19 д, мч Вонифатия, утр к 4‑3;

1 к 1–мчнч.

г0рница, г0рницы

ж. верхнее помеще‑
ние, комната в верхнем этаже дома: бsху
же свэщы2 мн0г и въ г0рн иц э, и3дёж
 е бёх омъ
с0бран и ἐν τῷ ὑπερῴῳ Деян 20.8; сёнь нбcнаz
kви1с z г0рн иц а (‘горница стала небесным
 е пaс х у хrт0съ сов ерш
 и2 τὸ
сводом’), и3дёж
ἀνώγεων ТП Вел чт, повеч, к 9‑2; и3 є3гд A вни
д0ш
 а, взыд 0ш
 а на г0рн иц
 у, и3дёж
 е бsх у пре
быв aю щ
 е εἰς τὸ ὑπερῷον Деян 1.13; и3 воз
 о
пи2 џтроч ищь, и3 свед E є3го2 съ г0рн иц ы въ д0мъ

ἀπὸ τοῦ ὑπερῴου 3 Цар 17.22.

г0рничный прил. верхний, находящий‑

горни1ло, горни1ла с. 1. плавильная печь,

ся в верхнем этаже дома: и3 прох0ди г0р
ничніи тaкожде, ћкw и3зницaше междуст0л
піе и3з8 негw2 в Син. пер. Верхние комнаты

‘Он явится, как огонь в плавильной пе‑
чи и как щелочь при стирке’ χωνευτη-

[также] у́же, потому что галереи отни‑
мают у них несколько ὑπερῷοι Иез 42.5;
и3ди1т
 е… пaсху на г0рничномъ мёстэ… ўгот0
вит
 е ὑπερώῳ ТП Вел чт, утр, к 9‑1.

гончарная печь: занeже томY пріити2 ћкw
џгнь въ горни1лэ, и3 ћкоже бhліе перyщихъ

ρίου М 29 ав, Усекн, вел веч, 2 пар: Мал 3.3; и3
вод0ю стрaнное совершaz возрождeніе и3 њб
новлeніе чyдное, кромЁ сокрушeніz и3 гор
ни1лъ кRщeніемъ бGодётельнымъ новотворS

‘Водою совершая необыкновенное воз‑
рождение и чудное обновление, без по‑
мощи разрушения и плавильных печей
крещением божественным создавая но‑
вое’ χωνευτηρίων М 5 ян, предпраздн Бого‑
явл, утр, к 5‑1.

г0рный

прил. расположенный в горах,
горный: бhша предёлы сынHвъ їHсифо
выхъ t їoр д aн а и4же ко їеріхHну t востHкъ,
и3 вос х 0д zтъ t їер іх Hн а въ г0рн ую пус т
 h
ню въ веf
 и1ль εἰς τὴν ὀρεινὴν τὴν ἔρημον
Нав 16.1 ‖ ж. г0рн
 аz в роли сущ. располо‑
женная в горах местность, страна: пот
 ре
би2 (вс‰) є3нак jм
 ы t г0рн ыz, t хев р Hн а и3 t
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городeнскій
давjра и3 t ґнHва, и3 t всеS горы2 ї}левы и3 t
всеS горы2 їyдины, съ гр†ды и4хъ ἐκ τῆς ὀρεινῆς Нав 11.21.
Ср. г0рній.

городeнскій

прил. городенский, отно‑
сящийся к Городне; по всей видимости,
совр. Гродно (Белоруссия): и3зzслaва вла
ди1м
 ірс к
 аг w, глёб а гор од eнс к
 аг w, кjе вскагw
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

городноезeрскій

прил. городноезер‑
ский, относящийся к оз. Городному; по
близости от г. Боровичи Новгородской
обл.: нік
 aнд р а гор од ное з
 eрс к
 аг w М ин, 2 вс по

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

горохи1щный

прил. ♢ горохи1щное
nвчA ягненок, похищенный диким зве‑

рем на горном пастбище  человек, спа‑
сенный Иисусом Христом, сравнивается
с отыскавшимся ягненком (Ин 10.11–12;
 ис z бlгов о
Лк 15.4–7 и др.): воч ел ов ёч ит
ли1в ый бGъ… заб лyждш
 ее гор ох и1щн ое њбрётъ
nвч A, на рaм
 о вос п р іи 1мъ, ко nц7Y прин е
сeтъ τὸ… ὀρειάλωτον… πρόβατον М 29 ин,
ПетрПав, вел веч, бгр н.

горсjне(?), горс‡нъ

сущ. грузины: ґндрeй
первозвaнный, брaтъ петр0въ, проповёда
є3ђліе хrт0во віfmнjи, п0нту и3 ґрмeніи, скЂ
fwмъ, и3 согдaємъ, и3 горсjнwмъ Сказание

св Епифания, еп Кипрского 1.2.

г0рскій

прил. 1. горный: кaплzми г0рс
кими м0кнутъ, занeже не и3мёzху покр0ва
ὀρέων Иов 24.8; всsкъ рaбъ и3 всsкъ своб0дь
скрhшасz въ пещeрахъ и3 кaменіи г0рстэмъ

τῶν ὀρέων Откр 6.15.

2. кавказский: черкaсскихъ и3 г0рскихъ кнz
зeй, и3 и3нhхъ наслёдному гDрю и3 њбладaте
лю… подaждь гDи бlгодeнственное и3 ми1рное
житіE МП 5 ян, навеч Богоявл, 9 час, многолетие.
Ср. г0рній, г0рный.
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г0рсть, г0рсти

ж. 1. горсть; ладонь и
пальцы, согнутые так, чтоб можно было
ими зачерпнуть, удержать насыпанное,
набранное: взS въ г0рсть влас ы2 глав ы2 є3гw2…
и3 tS глав Y є3гw2 ἐδράξατο Иудифь 13.7–8; кто2
и3зм
 ёр и г0рс т
 ію в0д у и3 нeб о пsд ію и3 всю2 зeм
 
лю г0рс т
 ію τῇ χειρί, δρακί Ис 40.12; и3 бhсть
чис ло2 въ г0рс т
 ехъ лок
 aв ш
 ихъ љзhк
 омъ три1с 
та муж
 eй τῶν λαψάντων Суд 7.6.
 єс к
 аz сод
 ер ж
 aт
 и г0рс 
♢ вс‰/всsч
тію перен. владеть всем, держать в руке
весь мир, поддерживать существование
всего мира; о Боге: и4же вс‰ сод ер ж
 aй г0рс 
тію и3 пел ен aм
 и пов и1в ыйс z гDи, слaв а теб Ё ὁ

πάντα περιέχων δρακί М 1 ян, Обрез, вел веч

кaкw содержaй всsчєскаz г0рстію, на
дрeвэ пригвозди1лсz є3си2 пл0тію ὁ κατέχων

2 стх Гв;

τὰ πάντα ἐν τῇ δρακί

М 24 ян, прп Ксении,

веч, крестбгр Гв.

2. небольшое количество вещества,
которое помещается в горсти: г0рстію
кр0в е, бGом
 yд раz, и3змэни1ла є3си2 цrтвіе б9іе,
всех вaльн аz, воп ію 1щ
 и: благ ос лов eнъ є3си2, гDи
б9е, во вёк и М 25 ин, прмц Февронии, утр, 2 к
7‑2; и3 њск
 в ерн ав л sх у мS ў люд jй мои 1хъ, г0р
ст
 и рaд и kчм
 eн е и3 рaд и ўкрyх а хлёб а ἕνεκεν
δρακός Иез 13.19; и3 реч E жен A: жи1въ гDь бGъ
тв0й, ѓще є4сть ў мен є2 њпрэс н 0къ, но т0к
мw г0рсть мук и2 въ вод он 0с э и3 мaл w є3лeа въ
чвaнц э δρὰξ 3 Цар 17.12; в0з
м
 етъ t неS п0л
ну г0рсть мук и2 τὴν δράκα Лев 2.2 ‖ перен.:
блaг о є4сть и3сп олн eн іе г0рс т
 и пок
 0z, пaч е и3с
полн eн іz двою2 гHрс т
 ію труд A и3 прои з
 вол eн іz
дyх а δρακός, δρακῶν Еккл 4.6.

гортанобёсіе, гортанобёсіz

с. cтрасть
к еде, обжорство, чревоугодие: ўжe бо и3
дёл ы содёzхъ… хулY, праздносл0віе, смёхъ
неп од 0бн ый, піs
 нство, гортанобёсіе, њб8z
дeн іе, нeн ав исть ПсСл, посл прич, 4 млв; но нe
гли реч eтъ кто2 t горт
 ан об ёс іе мъ пор аб ощ
 eн
ныхъ, ћкw ѓзъ ѕэл w2 мн0г w ћмъ… нyж
 д а
ми2 є4сть… кyп лzм
 и њбsз
 ов ат
 ис z Добр, Ио‑
анн Карпафийский.

г0рцэ

гортaнь, гортaни м. и ж. 1. гортань, гор
ло, глотка; в том числе об органе речи:

рyцэ и4мутъ, и3 не њсsжутъ (‘но не будут
ощупывать’): н0зэ и4мутъ, и3 не п0йдутъ:
не возгласsтъ гортaнемъ свои1мъ ἐν τῷ λάρυγγι Пс 113.15; возношє1ніz б9іz въ гортa
ни и4хъ, и3 мечи6 nбою1ду nстры2 въ рукaхъ и4хъ
ἐν τῷ λάρυγγι Пс 149.6; гортaнь слaдокъ ўм
н0житъ дрyги сво‰, и3 љзhкъ доброглаг0ливъ
ўмн0житъ добры6 бесBды λάρυγξ Сир 6.5; и3
ѓбіе на їкHны шат†вшаzсz ўстA, и3 безстy
днw зи1нувый гортaнь, въ пeрвый чи1нъ ўст
роsшесz ‘И немедленно уста, роптавшие
на иконы, и безумно разверзавшаяся
гортань стали возвращаться в прежнее
положение’ λάρυγξ ТП 1 вс, ТПрав, утр, си
накс; ќдиц
 у грэх A пог лощ
 aе мъ: є4юж
 е и3 по
хищ
 aт
 ис z њбhч е nкаs
 нн аz душ
 A љзhк
 омъ
и3 горт
 aн ію t дух Hвъ лук
 aвс т
 в іz ‘Прогла
тываем мы удочку (крючок удильный)
греха. Так обыкновенно похищается та
кая бедная душа за язык и гортань духа
ми злобы’ Добр, Сим НБ, Деятельные и бого
словские главы, 30 ‖ перен. о пасти дьявола:
tвeрз
 е горт
 aнь св0й ѓдъ, и3 пож
 рe мz, и3 дyш
 у
разш
 ир и2 без
 yм
 н ый: но хrт0съ сош
 eдъ, во
звед E жи1знь мою2, ћкw чlвэк ол ю1б ецъ ‘Рас
пахнул свою пасть ад и поглотил меня,
и, безрассудный, ду́шу обольстил, но
Христос Человеколюбец, сойдя [во ад],
спас мою жизнь’ φάρυγγα О 4 гл, вс, утр, 2 к
6‑1; ѕл0бн
 эйш
 ій и3 тли1т
 ель р0д а чел ов ёч ес к
 а
гw њбд ер ж
 и1тъ мS, мlтвам
 и проп ов Bд никъ
твои 1хъ, всес и1льн аz трbце, и3сх ит
 и1 мz t горт
 a
ни є3гw2: да вел ич aю твою2 без
м
 ёрн ую млcть ἐκ

τοῦ φάρυγγος О 7 гл, чт утр, тр сл.

2. зоб, горло; верхняя часть тулови
ща животного: ѓще же t пти1цъ приношeніе
прин есeтъ дaръ св0й гDу, и3 принесeтъ t г0р
лицъ и3ли2 t г0л уб wвъ дaръ св0й, и3 да прин е
сeтъ и5 жрeцъ ко nлт
 ар ю2, и3 да tт
 0рг н етъ гла
вY є3гw2… и3 да tлуч и1тъ горт
 aнь съ пeр іе мъ, и3
и3звeрг н етъ ю5 t nлт
 ар S на вос т
 0къ на мёс т
о
пeп ел а τὸν πρόλοβον Лев 1.14–16; є3гд A при

хождaше лeвъ и3ли2 медвёдица и3 восхищaше t
стaда џвцу є3ди1ну… и3 ѓще воспротивлsше
сz ми2, то2 взeмъ за гортaнь є3гw2, поражaхъ
и3 ўмерщвлsхъ є3го2 τοῦ φάρυγγος 1 Цар
17.34–35.

гортЂнскій прил. гортинский, относя

щийся к г. Гортине (на о. Крите): кри1т
ск ое ўдобрeніе, гортЂнскагw предсэдaтелz…
сош
 eдш
 ес z поч т
 и1мъ τῆς Γορτύνης М 18 с,
свт Евмения Гортинского, веч, 6 стх Гв; преп
 од 0б
наг w nц7A нaш
 ег w є3vм
 eн іа є3пcкпа, горт
 Ђнс к
 а
гw чуд от
 в0р ц
 а Γορτύνης Ап, Соборник 12 ме
сяцей, 18 с.

горyшичный, горyшиченъ прил. ♢ зeр

но горyшично горчичное зернышко:
под0бно є4сть цrтвіе нбcное зeрну горyшич
ну σινάπεως Мф 13.31; ћкw зeрно горy
шично, є4же є3гдA всёzно бyдетъ въ земли2,
мнёе всёхъ сёменъ є4сть земнhхъ σινάπεως Мк 4.31.

Ср. горyшный.

горyшный, горyшенъ прил. ♢ зeрно го
рyшно то же, что зeрно горyшично (см. го

рyшичный): ѓще и4мате вёру ћкw зeрно горy
шно, речeте горЁ сeй, прейди2 tсю1ду тaмw, и3
прeйдетъ σινάπεως Мф 17.20; комY под0бно
є4сть цrтвіе б9іе; …под0бно є4сть зeрну горy
шну σινάπεως Лк 13.18–19.

г0рцэ нареч. 1. горько, скорбно: кто2 не

воздыхaетъ г0рцэ въ долгaхъ сhй; Алф 2, 8.6;
сегw2 рaди рек0хъ: њстaвите менE, да г0рцэ во
сплaчусz: не належи1те ўтэшaти мS њ сокру
шeніи дщeре р0да моегw2 πικρῶς Ис 22.4.

 э плaкати(сz)/рыдaти горь
♢ г0р ц
ко плакать, рыдать: пріи1мши є3го2 съ плa
чемъ м™и неи с к ус ом
 yж
 н аz… г0р ц
 э же ры
дaю щ
 и и3 вос к
 л иц
 aю
щ
 и ТП Вел сб, повеч, к 5‑2;
пeтръ же по tвер ж
 eн іи плaк
 ас z г0р ц
 э, и3 свh
ше п0м
 ощь пріs
 тъ Добр, Феодор Эдесский, Де
ятельные главы, 68.
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горшeкъ
2. тяжело, тягостно: тsжкими бо недy
гам
 и г0рцэ дручи1міи, и3 ѕлоключeньми жи
тіS лю1т
 э мyч им
 іи, вс‰кіz скHрби цэлeбную
вои 1с т
 инн у њбрэт
 aю
 тъ лэчб Y ‘Ибо сильно
изнуренные тяжкими недугами и же
стоко мучимые житейскими злоключе
ниями получают поистине целебное ле
чение’ πικρῶς М 6 д, Ник Мир, утр, 2 сед по
3 п к; на зем
 л и2 под виз
 aлс z є3си2, съ неч ес т
 и1в ы
ми бор sс z, прот
 и1в у лeстн эй и3 бGоб 0рн эй лe
ст
 и, г0р ц
 э нyд zщ
 ымъ ‘Ты подвизался на
земле, борясь с нечестивцами против
обольстительного и богоборческого об
мана тяжело угнетенных’ πικρῶς М 1 ф,
мч Трифона, утр, 2 к 8‑2.

3. сурово, жестоко, злобно: мaтєри без
чaдс т
 вуємы бывaху, и3 безврeменный в0
зрастъ млад eнц євъ г0р ц э пож
 ин aш
 ес z, сос ц
 ы2
ссых aх ус z ‘Матери становились бездет
ными, и младенцы раннего возраста же
стоко истреблялись, соски́ засыхали’ πι-

κρῶς

М 24 д, навеч Рожд, 9 час, 3 тр по Пс 85;

њбыд0ша мS мhсленніи рыкaюще скЂмны,
и3 и4щутъ восхи1тити и3 разтерзaти мS г0рцэ
Трб 1 ч, 15 г, к мол БМ при разлучении души от
тела, 3‑2.

Ср. г0рестнэ, г0рькw.

горшeкъ, горшкA

м. горшок: положи2…
плjнfу… при крaи ґнтіми1нса и3 верхY кaме
не скудeль н0вый, и3ли2 горшeкъ желёзный,
и3ли2 мёдный Служ, Изв Уч, Како хранити Бо
жественные Тайны больных ради; є3гдa же д0
брэ согрёетсz с™hй дjскосъ, снимaй є3го2… є3г
дa же ўстуди1тсz мaлw, пaки возлагaй є3го2
верхY горшкA, и3ли2 на то2 сосyда ўстр0еннагw
Служ, Изв Уч, Како хранити Божественные Тай
ны больных ради.

г0ршій прил. сравн. степ. от ѕлhй худ

ший, злейший: ѓще же кто2 њ свои1хъ, пa
че же њ пrныхъ… не промышлsетъ, вёры
tвeрглс z є4сть и3 нев ёрнагw г0ршій є4сть χεί етъ сeдмь
ρων 1 Тим 5.8; тог д A и4детъ и3 п0йм
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други1хъ духHвъ г0ршихъ себE, и3 вшeдше жи
вyтъ тY. и3 бывaютъ послBднzz человёку то
мY г0рша пeрвыхъ в греч. иначе, χείρονα Лк
11.26; понeже бо пeрваz и3 г0ршаz стрaсть гор
дhнz и3 дмeніе ћкw тёми съ нб7сE падeніе ді
aволу бhсть χείριστον ТП Мыт, утр, синакс;
пот0мъ же њбрёте є3го2 ї}съ въ цeркви, и3 речE
є3мY: сE здрaвъ бhсть, ктомY не согрэшaй, да
не г0рше ти2 что2 бyдетъ χεῖρον Ин 5.14; чт0
бо є4сть горёе гнэвли1ваго; т0бо не и4стова
твори1тъ чlка, бе€wбрaзна и3 не бlга Прл 29 ав,

‖ г0ршее,

мн.
гHршаz в роли сущ. зло, худшее: лук a
віи же чlвёцы, и3 чародёи преуспёютъ на г0р
шее, прельщaюще и3 прельщ
 aе м
 и ἐπὶ τὸ χεῖρον
2 Тим 3.13; и3 ѓще не бы2 сав
 аH
 fъ прек
 рат
 и1лъ
дни6 џны, и3 си1л у терп ён іz свои 6мъ дар ов aлъ
раб Hмъ, не бы2 спас лaс z всsк а пл0ть, t г0р
шаг w ўдeр ж
 ан а бhв ш
 и Добр, Никита Стифат,
Cотницы 2.15; ±же бо ви1д
 элъ є3си2 нн7э случ и6
вш
 аz
 с z ѕл†z, пaк
 и тёхъ гHрш
 аz сот
 вор sтъ
св Григория Поучение о гневе

deteriora 3 Езд 14.15.

Ср. горёе, г0рькw, ѕлhй.

г0рькій (г0ркій), г0рекъ прил. 1. горький

 им
 и њтрaв ы, мyч ен ич е, нап о
на вкус: г0рьк
eнъ, преб ывaеши невреди1мь, во и3звёстну вёру
приз
 ыв az си1хъ под aт
 ел z πικροτάτων М 31 м,
мч Ермия, утр, к 5‑2; мeдъ бо кaп
 летъ t ўст
 eнъ
жен ы2 блуд ни1ц ы, ћже на врeм
 z нас лаж
 д aе тъ
тв0й горт
 aнь: пос лэд и1 же горч aе жeлч и њбрs
щеш
 и πικρότερον Притч 5.3–4; проw
 б раз
 ов a
ше бlгод aть твою2 кrте, ўслаж
 д az
 й мwm с eй
в0д ы горч aйш
 ыz дрeв омъ τὰ πικρότατα ТП
4 пт, утр, к 7‑4 ‖ в роли сущ. горечь, горькое:
є3дA ќбw и3ст
 0чн икъ t є3ди1н аг w ќст
 іz и3ст
 оч a
етъ слaдк ое и3 г0рьк ое; τὸ πικρόν Иак 3.11; г0
ре глаг 0л ющ
 ымъ лук
 aв ое д0б рое, и3 д0б рое лук
 a
вое, пол аг aю щ
 ымъ тмY свётъ, и3 свётъ тмY,
пол аг aю щ
 ымъ г0рьк
 ое слaдк
 ое, и3 слaдк
 ое г0рь
кое τὸ πικρόν, πικρόν Ис 5.20.
2. печальный, скорбный, горестный:
г0р екъ сот
 вор и2 плaчь и3 рыд aн іе теп ло2, и3 со
твор и2 сёт
 ов ан іе, ћкож
 е є3мY дос т
 0и тъ, дeнь

г0рькw
є3ди1нъ и3 двA хулeніz рaди, и3 ўтёшисz печaли
рaди πίκρανον Сир 38.17; рaдости совокупи1
сz печaль, и3 смёхъ раствори1сz г0рькое рыдaніе

πικρός М 29 ав, Усекн, утр, ик по 6 п к ‖ тяж
кий, тягостный: ўzзви1сz люб0вію тво
eю слaдк ою, вLко, глmкeріа, и3 г0рькую ћзвъ
бол ёзнь прет
 ерп эв aе тъ, сл0ве б9ій М 13 м,
мц Гликерии, 2 стх; и3 рек
 Y горч aйшу пaче смeр
ти жен Y, ћже є4сть лов и1т
 ва ‘И говорю, что
тягостнее, чем смерть, жена, которая
является ловушкой’ πικρότερον Еккл 7.27;
и4ст
 ин а t зем
 л и2, глав A возс іs
 в ш
 аz кrти1т
 ел z
твое г w2, хrтE, лжY tг нA, є3рес eй раз
 ор и2 г0рь
кую зи1м
 у, и3 мjръ прос вэт
 и1л а є4сть πικρόν
М 25 м, 3 обрет главы Ин Пред, утр, к 6‑1.

♢ г0рькаz/горчaйшаz мyка сильное
мучение: kви1лсz є3си2 въ г0рцэй мyцэ мy
чимь, и3 пaл иц ам
 и біe мь, страт
 он jч е м§нич е

ἐν τῷ πικρῶς τιμωρεῖσθαι М 13 ян, мчч Ер

мила и Стратоника, утр, 2 к 6‑3; свётъ въ сeрдцы

твоeмъ возсіsвъ, ґртeміе страстотeрпче, гор
чaйшыz м{ки претерпёвшу мyжественнw:
и3 и3сцэлeній бlгодaть пріsлъ є3си2 свhше, не
мощны6z и3сцэлsти всегдA τὰς πικρὰς ἀλγηδόνας М 20 окт, вмч Артемия, утр, свет ‖ г0рь

каz раб0та тяжкое рабство: пои1мъ вси2
лю1діе, t г0ркіz раб0ты фараHни ї}лz и3змён
шему (‘воспоём, все люди, Тому, Кто из

бавил Израиль от тяжкого рабства фа
раона’)… пёснь побёдную: ћкw прослaвисz

ἐκ πικρᾶς δουλείας

ТЦ Фом, утр, к 1‑ирм;

плэнє1ныz и3збaви, недyгующыz и3сцэли2, на
суди1щи, и3 въ рудaхъ, и3 въ заточeніихъ, и3 въ
г0рькихъ раб0тахъ, и3 всsкой ск0рби, и3 нyж
дэ и3 њбстоsніи сyщихъ πικραῖς δουλείαις
Служ, литур Вас Вел, млв иер при поминовении
живых и умерших.

3. злой, жестокий, вредный: всyе бо по
двиг 0шасz на мS борю1щіи мS г0рцыи дeмw
ни, и4щущ
 е вос х и1т
 ит
 и дyш
 у раб A твое г w2 πιа
κροί О 2 гл, вт, веч, 2 стх Ин Пред; вскyю сов ёт
г0рьк аг w пос лyш
 ал а є3си2, и3 б9eс т
 в енн аг w по
вел ён іz был A є3си2 прес лyш
 н а; πικρᾶς ТП Сырн
вс, утр, к 8‑2.

♢ вeщь г0рькаz злое дело; см. вeщь.
Ср. г0ршій.

г0рькw

нареч. 1. то же, что г0рцэ в
знач. 1 (см.): лукaвство жены2 и3змэнsетъ
зрaкъ є3S и3 њмр ач aетъ лицE своE ћкw врeти
ще: пос ред Ё и4ск р енн ихъ свои1хъ возлsжетъ
мyжъ є3S, и3 слhш
 авъ воз
 д 0хн етъ г0рькw πι-

κρά Сир 25.19–20.

♢ вопи1ти г0рькw скорбно воскли
цать: болBзни претерпёвшаz мнHгіz въ ра
сп sт
 іи сн7а и3 бGа твоегw2 пречcтаz, воздыхa
ла є3си2 слез
 sщ
 и, и3 вопіsла є3си2 г0рькw: ўвы2
мнЁ чaд о сладч aйш
 ее! ἀνεβόας πικρῶς ТП
3 ср, утр, крестбгр сл н ‖ плaк
 ат
 и(сz)/ры
дaт
 и г0рьк
 w горько плакать, рыдать:
и3 и3зш
 eдъ в0нъ, плaк
 ас z г0рьк
 w πικρῶς Лк
22.62; неп
 ор 0чн аz ѓгниц
 а… ћкож
 е ѓгнц
 а тS
возд в и1ж
 ен а на дрeв о ўзрёв ш
 и, без
 н ач aль
ное сл0в о, плaк аш
 е г0рьк
 w πικρῶς О 2 гл, пт,
утр, 1 к 8‑бгр; ѓгнц
 а и3 пaс т
 ыр z и3 и3зб aв ит
 ел z
ѓгниц а зрsщ
 и на кrтЁ, вос к
 л иц
 aш
 е плaч ущ
 и,
и3 г0рьк w рыд aю щ
 и, воп іs
ш
 е πικρῶς М 2 окт,
сщмч Киприана и мц Иустины, утр, крестбгр
по 3 п к.

2. то же, что г0рцэ в знач. 2 (см.): тер
пёлъ є3си2 плотск‡z м{ки крёпкw, ўмучaz
беззак0ннующихъ мудров†ніz безбHжнаz,
и3 г0рькw ўранsz дeмwнwвъ мн0жєства,
досточyдне ‘Ты вытерпел сильные те
лесные муки, обуздывая безбожные
измышления законопреступников и
тяжело раня полчища демонов, о досто
чудный’ πικρῶς М 22 ав, мч Агафоника, утр,
3 к 6‑1; плaч
 ит
 е њ мнЁ нhн э и3 рыд aйт
 е, ѓдов о
дно2 и3 бeзд н а… є3ди1нъ бо t хrтіa нъ вед 0хс z,
вaмъ прeд анъ… бhхъ є4же мyч ит
 ис z г0рьк
w
‘Плачьте и рыдайте по мне, глуби́ны ада
и преисподняя… ведь увели меня, од
ного из христиан, вам переданного… на
тяжкие мучения’ Трб 1 ч, 16 г, чин на разлуче
ние души от тела, к 9 сл.

3. то же, что г0рцэ в знач. 3 (см.): дэ
тоубjйца, но не хrтоубjйца kви1сz и4рwдъ лю1
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горьков0дный
тый: ѓще бо и3 младeнцы пожaтъ г0рькw,
ћкw травY, но клaса жи1зни не возм0же ўде
ржaти и3 ўмертви1ти ‘Злой Ирод предстал
детоубийцей, но не христоубийцей: он
жестоко покосил как траву младенцев,
но не смог захватить и погубить Колос
жизни’ πικρῶς М 24 д, предпраздн Рожд, по
веч, к 6‑3; ћдъ ѕміи
 1нъ въ слyх и г0рьк
 w и3злі
sв ш
 ійс z є4vин ы, ћже и3зъ дв7да воз
 рaстш
 аz,
nтрок ов и1ц е, и3сц эл sе ш
 и, и3зб aв ит
 ел z р0жд
ши ‘От змеиного яда, коварно влитого в
Евины уши, Ты, Отроковица из рода Да
видова, исцеляешь, родив Избавителя’
πικρῶς М 11 д, Праот, утр, 1 к 1‑бгр; пос рам
 и1
сz, страс т
 от
 eрпц
 ємъ м§ник
 wмъ врaгъ прир а
зи1в с z (‘напав’): св0й бо тyлъ льсти1в ый и3с
пр азд н и1въ горч aйш
 е, низ
 лож
 и1т
 и не воз
м
 0ж
 е
д0б лэйш
 ихъ крёп ос т
 и (‘ибо свой колчан
обмана опорожнив со всею жестоко
стью, одолеть не смог силу храбрей
ших’) πικρότατα М 16 ф, мчч Памфила и др.,
утр, к 1‑2; и4же дэт
 є1й свои 1хъ цэл ом
 yд рію не
нак аз
 u1е тъ, т0й гор ёе разб 0йн икъ (‘тот су
ровее разбойников’) њсu1д итс z Прл 5 ин,
Слово о премудрости; пов
 ел ёх омъ u5бо… всёхъ
со жен aм
 и и3 чaд ы пог уб и1т
 и всек
 ор eнн э… ћкw
да быв ш
 іи дрeв л е и3 нн7э враз
 и2 во є3ди1н эмъ
дни2 г0рьк w во ѓдъ сош
 eдш
 е, въ пр0ч ее врe
мz ти1х о и3 без
м
 0лв н о жит
 іE дад sтъ нaмъ до
конц A прох од и1т
 и βιαίως Есф 3.13.

горьков0дный

прил. причиняющий
скорбь: горьков0дною душетлённыхъ пре
грэш
 eн ій бyрею потоплsеми, къ тебЁ, ћкw
дос т
 оч yд ну влaющагwсz м0рz ўтиши1те
лю приб эг aю щ
 е воп іe мъ ‘Тонущие в бур
ных горьких водах пагубных для души
грехов, к тебе обращаясь как к чудес
ному усмирителю волнующегося моря,
взываем’ М 12 ф, свт Алексия Московского,
утр, 2 к 1‑3.

горькор0дный

прил. ♢ горькор0
дный и3ст0чникъ источник с горькой
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водой: горькорHдныz преложи2 дрeвомъ мw
mс eй и3ст
 0чники въ пустhни дрeвле, кrт0мъ
бо благ оч eс т
 ію kзhк
 wвъ проz
 в л sz прел о
жeн іе ‘В древности Моисей деревом из
менил горькие по природе источники в
пустыне, крестом показав будущее об
ращение язычников к благочестию’ πικρογόνους… πηγάς М 14 с, Воздв, утр, к 4‑1.

г0рькwсти, г0рькостей только мн. Мер

ра; о значении топонима мeрр а ‘горечь’
(евр.): и3д0ша путeмъ три2 дни6 въ пустhни
тjи, и3 њполч и1ш
 асz въ г0рькостехъ. и3 воздви
г0ш
 ас z t г0рьк
 ос т
 ей (в Син. пер. располо
жились станом в Мерре. И отправились
из Мерры) и3 пріи д 0ш
 а въ є3лjмъ ἐν πικρίαις, ἐκ πικριῶν Чис 33.8.
Ср. мeрр а.

горsчесть, горsчести ж. 1. пыл, духов
ное горение: напаsтисz и4мутъ, не т0чію
худ0жніи витjи, но и3 простjи и3 невBж
ды питіS твоегw2, џтче паЂсіе, ѓще т0чію
не прохлади1тъ кjйждо нaсъ горsчести сeрдца
твоегw2 (‘если только каждый из нас сам

не остудит тепло [полученное от] твое
го сердца’) М 15 н, прп Паисия Величковского,
утр, 2 к 9‑2.

2. разгоряченность, возбуждение: въ
горsчести и4хъ дaмъ питіE и5мъ и3 ўпою2 |, да
спsтъ и3 ќснутъ сн0мъ вёчнымъ и3 не востa
нутъ, гlетъ гDь ἐν τῇ θερμασίᾳ Иер 51.39.

госп0день (гDень, гDнь, госп0день)

прил.
притяж. 1. принадлежащий Богу; отно
 ум
 Ё ќмъ гDень,
сящийся к Богу: кто2 бо2 раз
и3ли2 кто2 сов ётн икъ є3мY бhсть; Κυρίου Рим
11.34; млcть же гDнz t вёк
 а и3 до вёк
 а на бо
sщ
 ихс z є3гw2 τοῦ Κυρίου Пс 102.17; тh же,
с™и1т
 ел ю їнн ок
 eнт
 іе, в0л и гDнэй пов ин yz
 с z,
корм
 и1л о прав л eн іz пріe м
 л еш
 и М 23 с, свт Инно
кентия Московского, утр, к 4‑1; є3ли1ж
 д ы бо ѓще
ћст
 е хлёбъ сeй и3 чaш
 у сію2 піe т
 е, см7рть гDню
воз
 вэщ
 aе т
 е τοῦ Κυρίου 1 Кор 11.26; бyд и

госп0день
и4мz гDне бlгословeно tнн7э и3 до вёка Κυρίου Пс 112.2.

♢ ґпcлъ гDень апостол, избранный на
служение Господом: гDень ґпcле, моли2 хrтA
бGа, грэх Hвъ њст
 ав л eн іе дар овaти прaздную
щымъ люб 0в ію свzт
 yю пaм
 zть твою2 в греч.
иначе М 14 н, ап Филиппа, утр, к 3 п сед
сл ‖ глаг
 0лъ гDень слово Божие; см. гла
г0лъ ‖ глaсъ гDень голос Бога; повеление
от Бога; см. глaсъ ‖ гнёвъ гDень гнев Бо
жий; см. гнёвъ ‖ грaдъ гDень (а) Иеруса
лим; ср. грaдъ їер ус ал и1мскъ; с™hй грaдъ (їер у
сал и1мъ) (см. грaдъ1): пок л0н zтс z слэд aмъ
ног Y твоє 1ю вси2 прог нёв ав ш
 іи тS, и3 нар еч e
шис z грaдъ гDень, сіH
 нъ с™aг w ї}лев а πόλις
Κυρίου Ис 60.14; (б) именование Богородицы: взsтс z t зем
 л и2 прес лaв н ый грaдъ
гDнь, њ нeмж
 е прес л†в н аz глаг 0л аш
 ас z, и3 вве
дeс z въ д0мъ б9ій М 17 ав, Погр БМ, утр, 2 стат
97 похв ‖ гр0бъ гDень место погребения
Иисуса Христа; святыни Палестины:
мmр он Hс иц ы жєн ы2, ќтру глуб ок Y, ґрwм
 aт
ы
взeм
 ш
 z, гDнz гр0б а дос т
 иг 0ш
 а τοῦ Κυρίου
τὸν τάφον ТЦ 3 вс, Мрнс, вел веч, 8 стх Гв; ѕэ
лw2 гр0бъ гDень возж
 ел ёвъ ви1д эт
 и, fео д 0с іе
блаж
 eнн е, но ўдер ж
 aнъ бhвъ, смот
 рeн іе мъ

вLчнимъ

М 3 м, прп Феодосия Печерского, утр,

2 к 3‑3 ‖ двeрь гDнz именование Богородицы: соглaснw дв7о, тебE бlжи1мъ вёрніи: рa
дуйс z двeре гDнz πύλη Κυρίου ТЦ 3 вс, Мрнс,
утр, 1 к 9‑бгр ‖ двор
 и2 гDни место пребы
вания Господа: жел aе тъ и3 сконч ав aе тс z ду
шA моS во двор ы2 гDни: сeрдц е моE и3 пл0ть
моS воз
 рaд ов ас т
 ас z њ бз7э жи1в э εἰς τὰς
 A гDнz
αὐλὰς τοῦ Κυρίου Пс 83.3 ‖ дэл
всё сотворенное Господом; творения
Господни: благ ос лов и1т
 е, вс‰ дэл A гDнz, гDа,
п0йт
 е и3 прев оз
 н ос и1т
 е є3го2 во вёк
 и τὰ ἔργα
Κυρίου Дан 3.57 ‖ дeнь гDень (а) время
пришествия Христа: ґвр аa мъ гDень дeнь и3з
дал eч а ви1д э и3 рaд ов ас z, и3 чaz
 н іе мъ тог w2 днE
жив sш
 е М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, утр, к 7‑6;
(б) Судный день: ўвы2 лю1т
 э жел aю
щ
 ымъ

днE гDнz! вскyю вaмъ сeй дeнь гDень; сeй бо

є4сть тмA, ґ не свётъ τὴν ἡμέραν Κυρίου, ἡ

ἡμέρα τοῦ Κυρίου Ам 5.18 ‖ десни1ца/
мhшца/рукA гDнz перен. сила Божия,

проявляющаяся в действии: десни1ца гDнz
воз
 н ес e мz, дес н и1ц
 а гDнz сотвори2 си1лу δεξιὰ
Κυρίου (3) Пс 117.16; гDи, кто2 вёр ов а слyх у
нaш
 ем
 у, и3 мhшц
 а гDнz ком
 Y tк
 рhс z; ὁ
βραχίων Κυρίου Ис 53.1; сег w2 рaд и ⟨првdни
цы⟩ пріи 1м
 утъ цrтвіе благ ол ёп іz и3 вэн eцъ
доб р0т
 ы t рук
 и2 гDни ἐκ χειρὸς Κυρίου
Прем 5.16 ‖ д¦ъ гDень дух Господень; проявление силы Божией: бhсть на мнЁ рук
A
гDнz, и3 и3звед e мz въ д©э гDни и3 пос т
 aв и мS
сред Ё п0л z: сe же бsш
 е п0лн о кос т
 eй чел ов ё
чес к ихъ ἐν πνεύματι Κύριος Иез 37.1 ‖ за
вётъ гDень завет, соглашение между
Богом и людьми: и3 да сот
 вор и1ш
 и ми1л ость
съ раб 0мъ твои 1мъ, ћкw ввeлъ є3си2 въ зав ётъ
гDень раб A твое г о2 съ соб 0ю εἰς διαθήκην Κυ a
ρίου 1 Цар 20.8 ‖ скрижали Завета: пос т
вихъ тaм
 w мёс т
 о ків Hт
 у, въ нeмж
 е є4сть
тaм
 w зав ётъ гDень, є3г0ж
 е зав эщ
 A гDь со
nтц ы6 нaш
 им
 и во и3звож
 д eн іи и4хъ и3з8 зем
 л и2
є3гЂп етс к іz διαθήκη Κυρίου 3 Цар 8.21 ‖ за
к0нъ гDень Закон, данный Богом: зак о
ноп ол ож
 eн іz безб 0ж
 н ыхъ до конц
 A tри1н ув 
ше, и3 зак 0н омъ гDнимъ ћвэ ўтверж
 д aе м
 и,
зак 0нн w, свzт
 jи м§ниц
 ы, за хrтA пос т
 р ад aс 

те

6‑2

М 28 апр, апп Иасона и Сосипатра, утр, 2 к

‖ зaповэдь гDнz Божия заповедь,

повеление: ѓще кто2 мни1тс z прbр0къ бhти
и3ли2 дух 0в енъ, да разумёетъ, ±же пишY
вaмъ, зан E гDни сyть зaпwвэди; τοῦ Κυρίου… ἐντολαί 1 Кор 14.37 ‖ и4го гDне букв.
‘упряжь Господня’  обязанности, возлагаемые христианской верой, сравниваются с легкой упряжью (Мф 11.30): и4го
гDне лeгк ое взsс т
 е кyпн w на вhю, мyч єн и
цы, и3 мyч ен ич єс к имъ соп рич т
 0с т
 ес z ста
дHмъ ‘Мученики, вы возложили себе на
шею легкую упряжь Господню (т. е. взя
ли на себя легкие обязанности, данные
Господом), и были причислены к стадам
святых мучеников’ τὸν ζυγὸν τοῦ Κυρί87

госп0день
ου

М 3 м, мчч Тимофея и Мавры, утр,

‖ и4менемъ гDнимъ; во и4мz гDне;
њ и4мени гDнемъ[//г Dни] ради Госпо

к 8‑2

да, во имя Господа: вси2 kзhцы њбыд0ша
мS, и3 и4мен емъ гDнимъ противлsхсz и5мъ τῷ
ὀνόματι Κυρίου Пс 117.10; нар 0д и же пред хо
дsщ
 іи (є3мY) и3 вслёдс т
 вую
щ
 іи звaх у, глаг 0
лющ
 е: њсaнн а сн7у дв7дов у: блгcвeнъ грzд hй во
и4мz гDне ἐν ὀνόματι Κυρίου Мф 21.9; хвал и1
те с™aг о въ си1л э є3гw2… вс‰ бо нед {ж
 н ыz и3с
цэл sе тъ њ и4мен и гDнемъ М 17 ф, свт Ермогена
Московского, утр, 3 стх хвал; да не прbр0ч
 ес т
 в уе 
ши њ и4мен и гDни, ѓще ли же ни2, ќмр еш
 и въ
рук aхъ нaш
 ихъ ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου Иер
11.21 ‖ ків
 Hтъ гDень (а) кивот Завета;
ящик, в котором хранились скрижали
Завета: жер ц
 ы2 сeдмь нос sщ
 іи сeдмь трyбъ
пред 8ид sх у пред8 ків Hт
 омъ гDнимъ и3 труб и1ш
 а
труб aм
 и τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης Κυρίου Нав 6.12; (б) именование Богородицы:
с™az с™hхъ, бцdе, сyщ
 и, дос т
 0йн w прив ед eс z
жи1т
 и во с™†z, ћкw њдуш
 ев л eнъ гDень кі
вHтъ ‘Богородица, Ты была главной
святыней, и Тебя по достоинству приве
ли жить в святой храм, как живое вме
стилище Бога’ М 24 н, попраздн Введ, утр,
2 стихсл сед ‖ кrтъ гDень крест Христов:
ћкож
 е пav елъ бGом
 yд рый, њ кrтЁ гDнэмъ рa
дуz
 с z, сlнцу прaв д ы гор ён іе мъ любв E ќтрен е
валъ є3си2 (‘утром встречал восход Солнца
Правды (т. е. обращался к Богу), горя
любовью к Нему’) М 11 с, прп Силуана Афон
ского, вел веч, стх ст сл ‖ лю1д
 іе гDни народ
Божий, люди, верующие в Бога: ты2 цaрс 
тв ов ат
 и бyд еш
 и въ лю1д ехъ гDнихъ, и3 ты2 спа
сeш
 и | t рук
 и2 вр†гъ и4хъ w4крестъ ἐν λαῷ Κυρίου 1 Цар 10.1 ‖ м™и гDнz Божия
Матерь, Богородица: пот
 щи1с z ќбw пр0
чее, и3 воз
 оп jй гDни м™ри: њчи1с т
 и и3 сп7си1 мz,
бGор од и1т
 ельн иц
 е О 5 гл, чт, повеч, к 1 и н ‖ на
каз
 aн
 іе гDне поучение, наставление от
Господа: гDь гDь даe тъ мнЁ љзhкъ нау ч eн іz,
є4же раз
 ум
 ёт
 и, є3гд A под об aе тъ рещ
 и2 сл0в о…
прил ож
 и1 ми ќхо, є4же слhш
 ат
 и, и3 нак
 аз
 aн іе
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Ис 50.4–5 ‖ п®тeч
 а/крес т
 и1т
 ель гDень
Иоанн Предтеча: t nбои1хъ и3скушeній стa
до твоE и3зб aв и, гDнь п®тeч е, вёр ою тS при1с 
нw вел ич aю щ
 ее Κυρίου Πρόδρομε М 29 ав,
Усекн, утр, 1 к 9‑3; зач
 aт
 іе честн aг w слaв н аг w
прbр0к а, п®тeч и и3 крес т
 и1т
 ел z гDнz їwa нн а

Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου
М 23 с, Зачатие Ин Пред, надп

‖ пrт0лъ гDень

(а) место пребывания Господа: житіE не
пор 0чно kви1лъ є3си2, стефaне, къ пrт0лу гDню,
прех вaльн е, дош
 eлъ є3си2 М 15 д, свт Стефана Су
рожского, веч, 1 стх Гв; (б) именование Богородицы: рaд уйс z, бGоп ріs
 тн аz ўтр0б о, рa
дуйс z, пrт0л е гDнь, рaд уйс z, м™и жи1з
 н и
нaш
 еz θρόνε Κυρίου ТП 1 пн, вел повеч, вк
3‑бгр ‖ пyть гDень (а) путь, указанный
 ак
 0нн ыхъ и3сп 0лн их омс z
Господом: безз
стeзь и3 пог и1б ел и и3 ход и1х омъ въ пус т
 ы6н и не
прох од и6м
 ыz, пут
 и1 же гDнz не ўвёд эх омъ
ὁδὸν Κυρίου Прем 5.7; (б) путь для Госпо
да: глaсъ воп ію
 1щ
 аг о въ пус т
 hн и: ўгот
 0в айт
е
пyть гDнь: пр†в ы твор и1т
 е стєз
 и2 є3гw2 τὴν
ὁδὸν Κυρίου Лк 3.4 ‖ рaбъ/слуг A гDень
человек, верующий в Бога и служащий
Ему: благ ос лов и1т
 е, раб и2 гDни, гDа, п0йт
 е и3
прев оз
 н ос и1т
 е є3го2 во вёк
 и δοῦλοι Κυρίου
Дан 3.85; нас лёд
 нич е хrт0въ, слуг о2 гDень їaк
 w
ве, по и4мен и твое м
 Y тaк
 w и3 жит
 іE твоE
М 27 н, свт Иакова Ростовского, утр, стх по

‖ си6лы гDни ангелы: бlгослови1те,
вс‰ си6лы гDни, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2
во вёки αἱ δυνάμεις Κυρίου Дан 3.61 ‖ слa
ва гDнz слава Божия: служeніz бо врaжіz
tстyпльше, бhхомъ сопричaстницы с™hхъ
ѓгGлъ, гDніz же слaвы џбщницы τοῦ Κυρί50 пс

ου… τῆς δόξης
9‑2

М 30 н, Андр Перв, утр, 3 к

‖ стр†сти гDни страдания Господа

Иисуса Христа: стrтeй гDнихъ начaтки нас
тоs
щ
 ій дeнь свэтлон0ситъ ‘Нынешний
день приносит со светом начало [воспо
минания] Страстей Христовых’ ТП Вел
пн, утр, 3 стихсл сед ‖ тёл
 о гDне (а) тело
Иисуса Христа: бlгоo
 б рaз
 н аг о вси2 поч 

господи1н ъ
ти1мъ дост0йнw, и4же тёло гDне t дрeва снS,
и3 погребE вёрнw ‘Воздадим заслуженные
похвалы благообразному [Иосифу], ко
торый снял тело Господа с крестного
древа и похоронил, как верный ученик’

τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου

ТЦ 3 вс, Мрнс, утр, 2 к

5‑9; (б) Тело Христово, являемое в таин

стве Евхаристии под видом хлеба: kдhй
бо и3 піs
 й нед ос т
 0йнэ, сyдъ себЁ ћстъ и3 пі
eтъ, не разс уж
 д az тёл а гDнz τὸ σῶμα τοῦ
 0съ гDень пома
Κυρίου 1 Кор 11.29 ‖ хріс т
занник Божий, царь: ћкож
 е пред ад e тz гDь
днeсь въ рyц э мои2, и3 не вос х от
 ёхъ нан ес т
 и2
рук и2 мое S на хріс т
 A гDнz ἐπὶ Χριστὸν Κυρί ан о д¦омъ
ου 1 Цар 26.23; бЁ є3мY њбёщ
с™hмъ, не ви1д эт
 и смeрт
 и, прeж
 д е дaж
 е не ви1

дитъ хrтA гDнz τὸν Χριστὸν Κυρίου Лк 2.26.

2. посвященный Богу, обращенный
к Богу: и3 рек0ша: сE, прaздникъ гDень въ си
лHм
 э t днjй во дни6 τῷ Κυρίῳ Суд 21.19;
кaк w вос п оe мъ пёснь гDню на земли2 чуж
дeй; Κυρίου Пс 136.4; не м0ж
 ет
 е чaш
 у гDню
пи1т
 и и3 чaш
 у бэс 0в с к
 ую: не м0ж
 ет
 е трап e
зэ гDней прич ащ
 aт
 ис z и3 трап eз
 э бэс 0в с т
 эй
Κυρίου (bis) 1 Кор 10.21 ‖ в роли сущ. по
священное Господу; то, что делается для
Бога: не њжен и1в ыйс z печ eтс z њ гDнихъ, кa
кw ўгод и1т
 и гDев и: ґ њжен и1в ыйс z печ eтс z њ
мірс к и1хъ, кaк w ўгод и1т
 и жен Ё τὰ τοῦ Κυρί-

ου 1 Кор 7.32–33.

 о гDне служение Богу: пр0к
 лzтъ
♢ дёл
(человёкъ) творsй дёло гDне съ небрежeніемъ
τὰ ἔργα Κυρίου Иер 48.10 ‖ д0мъ/хрaмъ
гDень; цeрк
 овь гDнz (а) иерусалим
ский ветхозаветный храм: преч cтый хрaмъ
сп7совъ, мног оц ённ ый черт
 0гъ и3 дв7а, сщ7eн
ное сок р0в ищ
 е слaв ы б9іz, днeсь вв0д итс z въ

д0мъ гDень ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου М 21 н, Введ,
утр, кнд по 6 п к; по ржcтвЁ твоeмъ, бGоневё
сто вLчце, пришлA є3си2 въ хрaмъ гDень воспи
тaтисz во с™†z с™hхъ в греч. иначе М 21 н,
Введ, вел веч, стх Гв сл н; прeжде нeже ўгасE
свэти1лникъ б9ій, и3 самуи1лъ спaше въ цeрк
ви гDни, и3дёже ківHтъ б9ій в греч. иначе

(б) христианский храм: пріиди1
те вси2 въ дом
 Y гDнемъ припадeмъ, глаг0лю
ще: на дрeв э распн hйс z, и3 и3з8 мeрт
 в ыхъ вос
кRсhй… њчи1с т
 и грэх и2 нaш
 z ἐν οἴκῳ Κυρίου
О 2 гл, вс, вел веч, 7 стх Гв; пaм
 zть є3гw2 свёт
 лw
тор ж
 ес т
 в yи мъ, вёрн ыхъ соб 0р и сош
 eдш
 ес z
въ цeрк овь гDню, м0щ
 и тог w2 њблоб ыз
 aю
щ
 е
‘Мы, собрание верующих, торжествен
но празднуем его память, собравшись
в храме Божием и целуя его мощи’
1 Цар 3.3;

М 29 окт, прп Авраамия Ростовского, вел веч,

(в) место пребывания Господа;
в том числе о человеке: млcть твоS поже
нeтъ мS вс‰ дни6 жив от
 A моегw2, и3 є4же все
ли1тим
 ис z въ д0мъ гDень въ дол г от
 Y днjй ἐν
οἴκῳ Κυρίου Пс 22.6; хрaмъ гDень себ E сод ё
лат
 и хот
 S, въ пус т
 hн zхъ всел и1лс z є3си2, ћко
же дрeв л е и3ліA, съ дeм
 wн ы бор sс z ναὸν Κυ-

стх Гв сл;

ρίου

М 7 ф, прп Луки Элладского, утр, 3 к 3‑2;

(г) именование Богородицы: дв7у раждaю
щую прев ёчн ое сл0во, їHсифъ прaведный пэ
сн ос л0в z, воп іs
ш
 е: ви1жду тS бhвшую хрaмъ
гDень, нос sщ
 ую вс‰ чел ов ёк
 и спас т
 и2 приш
 eд
шаг о ναὸν Κυρίου М 22 д, предпраздн Рожд,
2 стихсл сед сл н ‖ стрaхъ гDень священ
ный страх, благоговение перед Госпо
дом: нач aл о прем
 dрос т
 и стрaхъ гDень, рaз
 умъ
же бlг ъ всBмъ твор sщ
 ымъ и5 φόβος Κυρίου
Пс 110.10 ‖ субб
 Hт
 а гDнz ветхозаветная
суббота, день покоя: въ сед м0е же лёт
о
субб Hт
 а, пок
 0й да бyд етъ зем
 л и2, субб Hт
а
гDнz: ни1в ы твое S сёz
т
 и и3 він ог рaд а твое г w2
рёз
 ат
 и не бyд еш
 и τῷ Κυρίῳ Лев 25.4 ‖ чa
ша гDнz евхаристическая Чаша: и4же ѓще
ћстъ хлёбъ сeй и3ли2 піe тъ чaш
 у гDню нед ос 
т0йн э, пов и1н енъ бyд етъ тёл у и3 кр0в и гDни

τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου 1 Кор 11.27.
Ср. б0жій, госп0дскій.

господи1нъ (гDи1нъ, господи1нъ), господи1на

м. 1. владыка, правитель; царь: сі‰ гла
г0л етъ цaрь вели1кій, господи1нъ всеS земли2 ὁ
κύριος Иудифь 2.5; сі‰ глаг 0л етъ сhнъ тв0й
їHс ифъ: сот
 вор и1 мz бGъ гос п од и1н а всeй зе
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господи1н ъ
мли2 є3гЂпетстэй κύριον Быт 45.9; цeрковь…
въ нeйже честны6мъ твои6мъ мощeмъ стaти
и3зв0лилъ є3си2, съ бGовэнчaнными господaми
нaшими, возлю1бльшими тS и3 принeсшими,
сохранsй и3 покрывaй ‘Сохраняй и защищай
храм, в котором ты соизволил покоить
ся твоим почитаемым мощам вместе с
нашими увенчанными Богом господа
ми, которые из любви к тебе принесли
сюда твои мощи’ М 2 ин, вмч Иоанна Нового,
вел веч, стх ст сл.

2. работодатель, господин, хозяин:
т0й же рaбъ вёд эв ый в0лю господи1на сво
ег w2, и3 не ўгот
 0в авъ, ни сотвори1въ по в0
ли є3гw2, біe нъ бyд етъ мн0г w τοῦ κυρίου Лк
12.47; ник
 jй же рaбъ м0ж
 етъ двэм
 A гос п од и1
ном
 а раб 0т
 ат
 и κυρίοις Лк 16.13; кон eцъ по
слaн іz, є4же къ філ им
 0н у и3 ґпф
 jи, гDи1н wмъ
nни1с ім
 wв ымъ (‘конец послания к Фи
лимону и Апфии, хозяевам Онисима’)…
нап и1с ан о бhсть t ри1м
 а, чрез8 nни1с ім
 а раб A Ап
Зн, Флм; и3мyщ
 іи же вёрн ы гос п од ы2, да не не
рад sтъ њ ни1хъ, пон eж
 е брaт
 іz сyть: но пa
че да раб 0т
 аю
 тъ, зан E вёрн и сyть δεσπότας
1 Тим 6.2.

 од
 и1нъ віногрaда владелец ви
♢ гос п
ноградника: что2 u5бо сотвори1тъ и5мъ госпо
ди1нъ він ог рaд а; пріи1детъ и3 погуби1тъ дёлатє
ли сі‰, и3 вдaстъ він ог рaдъ и3нBмъ ὁ κύριος
τοῦ ἀμπελῶνος Лк 20.15–16  Господь Бог
сравнивается с владельцем виноградника (Лк 20.15–16); ср. він ог рaдъ: гDи1нъ ві
ног рaд а мhс ленн аг w, ћкож
 е прес ™hм
 и ўст
 ы2
и4же њ при1тч и він ог рaд а глаг 0л етъ: ћкож
 е во
є3дин он ад ес sт
 ый чaсъ дёл ав ш
 ымъ под 0бн ую
дaстъ цён у, тaк ож
 д е и3 t пeрв аг w час A дёл а
вш
 ымъ ‘Господин небесного виноград
ника Своими святыми устами говорит в
притче о виноградарях, что работавшим
с одиннадцатого часа Он даст такую же
плату, как и работавшим с первого часа’
М 26 м, вмч Георгия Болгарского, утр, ик по 6 п к.

3. хозяин дома, глава семейства: ѓще же
кто2 дaстъ дрyгу nслS и3ли2 телцA, и3ли2 џвцу,
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и3ли2 всsкъ ск0тъ храни1ти… ѓще же ўкрaдено
бyдетъ t негw2, да tдaстъ господи1ну τῷ κυρίῳ Исх 22.10–12; ѓще бы вёдалъ господи1нъ
хрaмины, въ кjй чaсъ тaть пріи1детъ, бдёлъ
u5бо бы, и3 не бы2 дaлъ подкопaти д0му своегw2
ὁ οἰκοδεσπότης Лк 12.39 ‖ муж: разсмэs
сz же сaрра въ себЁ, глаг0лющи: не u5 бhло ми2
ќбw досeлэ, господи1нъ же м0й стaръ ὁ… κύριος Быт 18.12.

 од
 и1нъ д0му (а) хозяин дома,
♢ гос п
домовладелец: ѓще господи1на д0му веельзе
вyл а нар ек 0ш
 а, кольми2 пaче дом†шніz є3гw2;
τὸν οἰκοδεσπότην Мф 10.25; тaж
 е вкуш
 a
етъ пeрв эе сщ7eнн икъ и3з8 нег w2, и3 даe тъ и5 д0м
 у
гос п од и1н wмъ Трб 2 ч, 21 г, БУ; (б) управля
 е мS сём
 w,
ющий имением: не вы2 пос лaс т
но бGъ: и3 сот
 вор и1 мz ћкw nтц
 A фар аH
 н у и3
гос п од и1н а всем
 Y д0м
 у є3гw2 и3 кнsз
 z всeй зем
 
ли2 є3гЂп етс т
 эй κύριον… τοῦ οἴκου Быт 45.8.
4. господин; вежливое обращение к
мужчине, обычно к вышестоящему, или
упоминание о нем: теч e же рaбъ во срёт
 ен іе
є4й и3 реч E: нап 0й мS мaл w вод 0ю t вод он 0с а
твое г w2. сіs же реч E: пjй, гос п од и1н е κύριε Быт
24.17–18; гос п
 од и1н е, ты2 воп рош
 aлъ є3си2 ра
бHвъ твои 1хъ, глаг 0л z: ѓще и4мат
 е nтц
 A, и3ли2
брaт
 а; и3 рёх омъ гос п од и1н у: є4сть нaмъ nтeцъ
стaръ, и3 џтроч ищь на стaр ость мeнш
 ій є3мY
κύριε, τῷ κυρίῳ Быт 44.19–20.
 од
 и1нъ м0й/нaшъ мой, наш го
♢ гос п
 Y: жив A є4сть ду
сподин: реч E їуд jfъ къ нем
шA твоS, гос п од и1н е м0й, ћкw не и3жд ив eтъ
раб A твоS сyщ
 ихъ со мн0ю, д0нд еж
 е сот
 во
ри1тъ гDь рук 0ю моe ю κύριέ μου Иудифь 12.4;
ѓще бо сконч aс z среб ро2 нaш
 е, и3 и3мён іе и3 ско
ты2 пред8 тоб 0ю, гос п од и1н е, и3 не њст
 aс z нaмъ
пред8 гос п од и1н омъ нaш
 имъ, т0ч ію є3ди1н о тё
ло и3 зем
 л S нaш
 а πρὸς… τὸν κύριον, ἐνα-

ντίον τοῦ κυρίου Быт 47.18.

5. господин; в составе титула; ср. кЂръ:
є3щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё
нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ моск0вс
комъ и3 всеS руси2 и4м>къ и3 њ господи1нэ нa
шемъ преwсвzщeнэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхі

господоначaліе
епcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ Чссл, утр, ект
сугуб; вели1кому господи1ну и3 nтцY нaшему
с™ёйшему патріaрху моск0вскому и3 всеS ру
си2 (и3 с™о-тр0ицкіz сeргіевы лavры сщ7енноархі
мантрjту и4м>къ) …и3 господи1ну нaшему преw
свzщeнному (и4м>къ, є3гHже є4сть џбласть)…
мнHга лBта М 24 д, 9 час, многолетие; на пове
чeріи поeмъ настоsщій канHнъ, творeніе с™a
гw nтцA господи1на ґндрeа кри1тскагw в греч.
иначе ТП 6 пт, вел повеч, к надп.
Ср. госп0дь.

господоимени1тый (гDоимени1тый, гос
подоимени1тый) прил. 1. господоимени1

таz посвященная Господу; о Богородице

 ен и1т
 аz бGон ев ёс т
 о,
и святых девах: гDои м
рaд уйс z, вёрою тебЁ зовeмъ: и4бо родилA є3си2
рaд ость неи зг л аг0ланную хrтA, гDа κυριώνυ-

με

М 18 ил, мч Емилиана Доростольского, утр,

и3справлsющи ты2 сл0во женихA хrтA,
томY невозврaтнымъ желaніемъ послёдовала
є3си2, гDоимени1таz параскevо М 14 окт, прп Па
раскевы Сербской, утр, 1 к 7‑1; ўкрёпльшисz,
д0браz дёво, кrт0мъ гDа твоегw2, мучи1телей
погуби1ла є3си2 гордhню… и3 t хrтA пріsла є3си2
п0чєсти побёды, всемyдраz марjно, господо
имени1таz М 17 ил, вмц Марины, утр, свет.

к 7 бгр;

♢ гDоимени1таz дв7а невеста, посвя
щенная Богу; о Божией Матери: диви1тъ
ќмъ же и3 слyхъ твоE чрев оношeніе, дв7о гос
под ои м
 ен и1т
 аz: раж
 д aе ш
 и бо нев и1д им
 аг о бGа
М 23 м, свт Леонтия Ростовского, утр, к 6‑бгр.

2. ♢ гDоимени1таz пaсха Господ
ня Пасха; посвященный Господу день:
дaждь нaмъ ми1ръ, и3 мір ос п аси1тєльныz все
чcтны6z стrти пред вар и1т
 и (‘подай нам мир
ное состояние души, чтобы встретить
дни воспоминания о Страстях [Христо
вых], спасительных для мира и всеми
почитаемых’), и3 свёт
 лой мір ор aд остн ой
гDои м
 ен и1т
 ой пaс ц
 э пок
 лон и1т
 ис z, и3 свэт
 о
н0с н ом
 у дню2 κυριώνυμον ТП 3 вс, Крест,
утр, екс бгр.

Ср. господоимeнный.

господоимeнный (гDоимeнный, господо

имeнный) прил. ♢ гDоимeннаz дв7а Бого
родица: господоимeннаz дв7о всенепор0чнаz,
ћже бlги1хъ подaтелz бGа р0ждшаz, тS пою1
щыz всегдA t напaстей многоoбрaзныхъ спа
си2 κυριώνυμε Κόρη М 14 ил, ап Акилы, утр, 1 к

 eнн
 аz дёв
 а дева, носящая
‖ гDои м
Господне имя: струS kви1ласz є3си2 и3сцэлeній
nби1льн а, tмывaющи плaмень страстeй, и3 и3с
точ aю щ
 и свzщ
 eн іе спас и1т
 ельн ое (‘ты явилась
обильным источником исцелений, смы
вающим пламя страстей и дарующим
 eнн аz
спасительное освящение’), гDои м
дёв о всех вaльн аz κυριώνυμε Κόρη М 8 ян,
6 бгр

прп Домники Константинопольской, утр, 3 к 6‑2.

Ср. господоимени1тый.

господоначaліе (гDоначaліе), господо

начaліz с. Господь Вседержитель как

божественное начало всего сущего; о
Св. Троице: непрел0жное твоE є3стество2 не
и3зм
 эн и1въ, є3ст
 ес т
 в о2 чел овёческое млcтив
нэ вос п р іs
 лъ є3си2 (‘не изменив Твое не
изменное [божественное] естество, Ты
милостиво принял человеческое есте
ство’): и3 є3ди1нс т
 в енн ую трbцу чес т
 и2 всёхъ
нау ч и1лъ є3си2, ћкw гDон ач aл іе всёхъ вэк Hвъ
κυριαρχίαν О 2 гл, вс, плнщ, к 8 и н; є3ди1н иц е
тріm п ос т
 aс н аz, трbце є3ди1нс т
 в енн аz, гDон ач a
ліе, є3ст
 ес т
 в о2 рав н ос лaв н ое, џ§е, сн7е, и3 б9eс т

венн ый дш7е (‘Единство в трех ипостасях,
единая Троица, божественное начало,
равно почитаемое естество, Отец, Сын и
Божественный Дух’), сп7си2 всёхъ нaсъ κυи
ριαρχία ТП 1 пт, утр, 2 трипесн 9 сл; ўтр0и т
дрeв л е в0д у пов ел ёвъ и3ліA на пол ён ахъ, њбрa
зн w проz
 в и2 трbчную v3пос т
 aсь, є3ди1нс т
 в енн а
гw б9іz гDон ач aл іz ‘Илия, некогда пове
лев трижды полить водой дрова, явил
прообраз ипостасей Троицы, единого
божественного начала’ κυριαρχίας О 3 гл,
вс, плнщ, к 3‑1.

 ачaліе безначaльное вечное
♢ гDон
Божество; о Св. Троице: гDоначaліе безна
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господоначaльникъ
чaльное, всеси1льну и3 пребlгу, совершеннона
чaльну… є3ди1ницу по существY, и3 трbцу ли1
цы слaвлю тS, б9е м0й М 11 ян, прп Михаила
Клопского, утр, 2 к 8 троич.

Ср. богоначaліе.

господоначaльникъ

(гDоначaльникъ),
господоначaльника м. Господин над всеми

господами, верховный Владыка; о Боге:
є3ди1н аг о гDон ачaльника, њбрaзнw ћкw ви1дэ
и3сaіа бGа, въ тріe хъ ли1ц эхъ славосл0вима пре
чcтым
 и глaс ы сер аф
 ‡мъ, п0с ланъ бhсть про
пов ёд ат
 и ѓбіе трис вёт
 лое сущ
 ес т
 в о2 ‘Когда
Исайя увидел образ Бога, единого Вер
ховного Владыку, прославляемого в трех
Лицах серафимами, он сразу был послан
проповедовать Его трижды светлое есте
ство’ κυριάρχην О 3 гл, вс, плнщ, к 5‑1.

господоначaльный

(гDон ач aльный)
прил. обладающий божественной вла
стью: є3ди1нице тріmпостaснаz трbце є3ди1нст
венн аz, гDоначaльнаz! є3стество2 равнослaвное
(‘единство трех Ипостасей, Троица еди
ная, обладающая божественной властью!
равно прославляемое [божественное]
естество’), џ§е, сн7е, и3 б9eс т
 в енн ый дш7е, сп7си2
всёхъ нaсъ в греч. иначе ТП 1 ср, утр, 2 трипесн,
9 сл; гDон
 ач aльн ый цRю2, со nц7eмъ сэд sй, и3 се
раф
 jм
 ы поe м
 ый (‘сидящий [на престоле] с
Богом-Отцом и воспеваемый серафима
 ри на мол ьб Y р†бъ твои х1 ъ М 11 ф,
ми’), при1з
блгв кн Всеволода, утр, 2 к 9 бгр; гDон
 ач aльн ую
хер ув ‡мъ, и3 бGон ач aльн ую без8 срав н eн іz сер а
ф‡мъ, нер аз
 д ёльн ую трbцу во є3ди1н иц
 э, сyщ
 ее
бGон ач aл іе тS вел ич aе мъ ‘Величаем Тебя,
нераздельную Троицу в единстве, обла
дающую божественной властью над хе
рувимами и серафимами, истинное бо
жественное начало’ О, троич Гр Син, 4.
Ср. бог он ач aльн ый.

господороди1тельница (гDороди1тель

ница), господороди1тельницы ж. родившая
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Господа, Богородица: рaдуйсz, є3ди1нъ на
пис aв ый нaмъ… чcтыz благовёщеніе: и3 сію2
гDор од и1т
 ельн иц
 у, рeкша кrти1телz и3зъ чрeва,
є3гHж
 е нап ис aвъ и3 зач aт
 іе, и3 сл0в а воп лощ
 e
ніе ‘Радуйся, единственный [евангелист],
описавший нам… Благовещение Чистой
[Девы]; и Ее, Богородицу, и Крестите
ля, прорекшего из чрева [матери], и его
(Иоанна Крестителя) зачатие, и вопло
щение Бога Слова’ κυριοτόκον М 18 окт,
ап Луки, веч, 3 стх ст; нап
 рaв и нaсъ дв7о, мlтва
ми твои 1м
 и, њкорм
 л sю
щ
 и њбур ев aє
м
 ыz
волн 0ю грэх A, во сп7си1т
 єльн аz прис т
 †н ищ
 а
(‘направляя нас, захлестываемых вол
нами греха, к спасительным приста
ням’), гDор од и1т
 ельн иц
 е κυριοτόκε ТП Мсп
сб, утр, к 4‑бгр.

♢ гDороди1тельница чcтаz Пречи
стая Богородица: гDороди1тельнице чcтаz,
њблад aе м
 а мS мн0г им
 и страст
 ьм
 и2, ћкw
бlгA предс т
 aв ш
 и и3зб aв и t си1хъ О 2 гл, чт, утр,
2 к 5‑бгр.

Ср. богороди1тельница.

господоубjйственный

прил. в ро одоубjйствен
ли сущ. ♢ џтроцы гос п
ныхъ потомки иудеев: господоубjйствен
ныхъ тS лю1т
 іи џтроц
 ы предaша, зaвистію
тaе м
 іи, слaв н е, и3 мyж
 ес т
 в ов авъ неп об эд и1
мw, раS пріs
 лъ є3си2, q лук
 ілл іa н е, нас лаж
 д eн іе
‘Славный Лукиллиан, тебя предали злоб
ные потомки убийц Господа [иудеи], то
мимые тайной завистью, и ты, проявив
непобедимое мужество, получил радо
сти рая’ τῶν κυριοκτόνων… παῖδες М 3 ин,

мч Лукиллиана Никомидийского, веч, 1 стх Гв.

госп0дскій (гDскій, госп0дскій) и гос
п0дьскій (гDьскій, госп0дьскій) прил.

1. Господний, относящийся или при
надлежащий Господу: тлёніе ќбw гDьское
тёл о прет
 ерп Ё, є4же є4сть раз
 рэш
 eн іе душ
 и2 t
тёл а: раст
 л ён іz же, си1р эчь раз
 руш
 eн іz пл0
ти и3 ўдeсъ, сов ерш
 eнн аг w пог уб лeн іz ник
 aк
 о

госп0дственнw
же ‘Тело Господа претерпело смерть, то
есть разделение души и тела; а тления,
то есть разрушения плоти и частей те
ла, совершенного исчезновения, не бы
ло’ τὸ Κυριακὸν σῶμα ТП Вел сб, утр, синакс;
сход sщ
 ымс z u5бо вaмъ вкyп э, нёсть гDскую
вeч ер ю ћст
 и: кjйж
 д о бо свою2 вeч ер ю пред вар s
етъ въ снэд eн іе, и3 џвъ ќбw ѓлч етъ, џвъ же
ўпив aе тс z Κυριακόν 1 Кор 11.20–21.
2. ♢ гDскій прaзд
н
 икъ/дeнь празд
ник, посвященный Господу; праздник,
посвященный событиям из земной жизни Иисуса Христа, реликвиям и чудесам,
связанным с Ним: злат
 оy с т
 аг w пос лёд о
ван іе въ сeй прес вёт
 лый дeнь, въ кwнс т
 ант
 j
нэ грaд э, и3 пов с ю1д у не поe тс z, возд в и1ж
 е
ніz рaд и честн aг w кrтA, гDьскаг w прaзд н ик а
М 14 с, Воздв, надп; хrт0в
 а же хрaм
 а, троп ар S
и3 конд ак A, ѓще гос п 0д ьс к ій прaзд н икъ, не гла
г0л емъ Тип 52 г, БУ; kви1тъ три2 v3пос т
 aс и, по
чит
 aт
 и въ прос т
 от
 Ё влaс т
 и, но во є3ди1н омъ
нhн э дни2 гDскомъ, сн7ъ, nц7ъ и3 д¦ъ бlгос ло
вeнъ ‘Благословенный [Бог] Отец, Сын
и Святой Дух являет три ипостаси, что
бы почитать их в единой власти и в еди
ном сегодняшнем господском празд
нике’ ἡμερῶν τῇ κυρίᾳ ТЦ Пятид, утр, 2 к
7‑3 ‖ гDскій хрaмъ храм, освященный
в честь одного из Господских праздни
ков: ѓще хрaмъ гDскій бhт
 и и4мать, на глaсъ
троп ар S прaзд н ичн аг w, по прaзд н ичн омъ же,
на слaв э поe мъ њсн ов aн ію, и3 нhн э, прaзд н и
ку. ѓще же не гDскій, то троп aрь сeй њсн ов aн ію
Трб 2 ч, 26 г, основание храма, стх БГ, БУ.

3. божественный, почитаемый: при
ведhй же нaсъ на њбхождeніе лёта гDь, да
спод0битъ ны2 дости1гнути и3 въ госп0дскій и3
честнhй дeнь ржcтвA хrт0ва ‘Господь, при
ведший нас к концу года, пусть сподо
бит нас дожить и до божественного и
почитаемого дня Рождества Христова’

κυρίαν

М 17 д, прор Даниила, веч, стх Гв сл;

сaмъ спод0би гDи, и3 къ бyдущему бlготещи2…
ћкw да дости1гнемъ соверши1вше течeніе мy

жески, въ гDскій дeнь воскrніz твоегw2, вси2
въ рaдости ‘Господи, удостой нас благо
получно идти к будущему; чтобы, муже
ственно пройдя [жизненный] путь, всем
в радости достичь божественного дня
Твоего Воскресения (Пасхи)’ τὴν Κυρί-

αν ἡμέραν ТП 2 пн, веч, 3 стх Гв.
Ср. госп0день.

госп0дственнэ (гDственнэ, госп0дс
твеннэ) и госп0дьственнэ (гDьствен

нэ) нареч. 1. по божественной природе:
с™hмъ д¦омъ, є3динови1дною вин0ю, вс‰ со
держaтсz мироподaтельнэ: бGъ бо сeй є4сть,
nц7y же и3 сн7ови є3диносyщенъ госп0дственнэ
‘Святой Дух как единая причина, всем
управляет, во всем сохраняя мир; Он
есть Бог, по божественной природе еди
носущный Отцу и Сыну’ κυρίως О 8 гл, вс,

бGъ бо сeй є4сть, nц7y же
и3 сн7ови є3диносyщенъ гDственнэ κυρίως ТЦ

утр, 4 антиф степен сл;

9 вс, Вс свв, утр, 4 антиф степен сл.

2. справедливо, законно: родилA є3си2
прее с тeственнэ пл0тію, бGа чlвёка пречcтаz.
тёмж
 е тS бцdу, и4стиннw и3 гDьственнэ вси2
и3сп ов ёд аю щ
 е, прил ёж
 н w ти2 вопіeмъ κυρίως
О 4 гл, вс, плнщ, по 6 п к бгр сл н.

Ср. госп0дственнэ.

госп0дственнw

(гDственнw,
гос
п0дственнw) и гос п0дьственнw
(гDьственнw) нареч. то же, что гос п 0дс 
твеннэ в знач. 2 (см.): ћкw млад eнц а дои 1
ла є3си2 пит
 aю
щ
 аг о вс‰ (‘Ты кормила Мла
денца, Который питает всех’), є3г0ж
 е
мол и2 спас т
 и1с z вёрн w пою
 1щ
 ымъ тS гос п 0д
ст
 венн w бцdу чcтую κυρίως М 7 апр, свт Геор
гия Мелитинского, утр, к 3‑бгр; гDственн
 w про
слав л sе мъ тS бцdе без
 н ев ёстн аz, и3 къ твое м
 Y
прис т
 aн ищ
 у вёрн іи приб эг aе мъ κυρίως ТП
4 вс, Ин Леств, утр, 1 к 4‑бгр; гDьственн
 w бцdу
тS и3сп ов ёд уе мъ, вLчце, теб є2 рaд и спaс ш
 іи 
сz: и4бо бGа неи з
 реч eнн w род ил A є3си2 κυρίως
М 20 ян, прп Евфимия Великого, утр, свет сл н.
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госп0дственный

госп0дственный (гDственный, гос
п0дственный) и госп0дьственный

(гDьственный) прил. 1. принадлежащий
Господу, Господний, Божий: прельщaет
сz по под 0б ію безс лов eснагw, покарszсz и3
предаsсz мечтaнію ўг0днагw, за є4же сни1
ти разс yдк у t гос п 0дс т
 венн ыхъ прес т
 0л wвъ,
и3 въ чи1н э раб Hвъ пaч е њсуж
 д eнн ыхъ бhт
и
‘[Он] прельщается, как неразумный...
когда разум его сходит от Престола Го
сподня и становится наравне с осужден
ными рабами’ Добр, Нил Постник; теб E гос 
п0дс т
 венн іи полц
 ы2 всег w2 дёвс т
 в а w4бразъ
проп ов ёд аю тъ (‘полки Господних воинов
(ангелов) проповедают Тебя как про
образ всех девственниц’): теб E вс‰ нбcнаz
вHи нс т
 в а цRи1ц
 у нбcную вос х вал sю
 тъ Млв
молб, БМ, 26 млв.

2. праздничный: поeмъ послёдованіе всE
прaзд н ик а неи з
м
 ённ w, ћкоже и3 въ гDствен
ный дeнь воз
 н ес eн іz, кром
 Ё чтeн ій, и3 пол m
ел eа ТЦ 7 пт, веч, БУ; въ гDьственн ый дeнь во
зн ес eн іz Тип 50 г, отдание Возн; ћкw пeрв ый
є4сть днeй и3 гDственн ый свэт
 он 0с н ый сjй,
в0ньж
 е рaд ов ат
 ис z дос т
 0йн w нHв ымъ и3
б9eс т
 в єнн ымъ лю1д емъ съ трeп ет
 омъ ‘Этот
день — главный из всех дней, празднич
ный и светлый, в который обновленным
и обожествленным людям [подобает]
радоваться с трепетом’ κυρία ТЦ вс Фом,
утр, к 7‑1.

3. важнейший, главный: всsкое дёло со
дёлавъ бGъ, и3 послэди2 гDьственнэйшее въ ше
стhй дeнь создaвъ человёка, въ седмhй почи2
t всёхъ дёлъ свои1хъ ‘Бог, создав все тво
рения, и напоследок в шестой день —
самое главное из них — человека, в
седьмой день почил от всех Своих дел’
τὸ κυριώτατον ТП Вел сб, утр, синакс; пон e
же всBмъ џко гос п 0дс т
 венн эйш
 ее въ тэл ес и2,
сіE соз
 д ав aе тъ не сyщ
 ее (‘поскольку глаз —
важнейшая часть тела, [Христос] созда
ет [слепому] глаз, которого не было [до
этого]’), пок
 аз
 yz, ћкw и3 душ
 eв н ой си1л э
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движeніе т0й є4сть подавazй κυριώτερον ТЦ
6 вс, Слеп, утр, синакс.

Ср. госп0день, госп0дскій.

госп0дствіе (гDствіе, госп0дствіе), гос
п0дствіz и госп0дьствіе (гDьствіе, го

сп 0дьс т
 віе), гос п0дьствіz с. 1. божество,
божественная сущность: сп7си2 и5же въ тS
вёр ую щ
 ыz гDи, и3 проповёдающыz безна
чaльн ое прис н ос yщн ое сущ
 ес т
 в о2 є3ди1н о, три1
же ли1ц а бGон ач †льн а и3 соw
 б рaз
 н а, твое г w2 гDь

ствіz τῆς κυριότητος О 4 гл, вс, плнщ, к 9 бгр.
2. божественная ипостась: ты2 м™и бGа
несочетaннw былA є3си2, безпл0тныz ли1ки про
свэщaющагw є3ди1но бGоначaліе въ тріeхъ пё
ти непрестaннw сщ7eнствіихъ и3 гDьствіихъ

‘Ты безбрачно была Матерью Бога, на
учающего хоры Бесплотных Сил непре
станно воспевать единое Божественное
Начало в трех ипостасях’ О 2 гл, пн, утр,
2 к 3 бгр.

3. мн. госпHдствіz господства; один
из девяти ангельских чинов: ли1ки ѓгGлъ и3
ґрх †гGлъ же, вл†сти и3 си6лы, нач†ла, гDствіz,
хер ув jм
 и и3 серафjми и3 пrт0ли, хrтE, соб0ръ
ґпcлъ, съ р0ждш
 ею тS, м0л zтс z теб Ё κυρι д ан †
ότητες О 6 гл, чт, утр, 1 к 9 бгр; тёмъ соз
бhш
 а всsч єс к
 аz, ±же на нб7си2 и3 ±же на зем
 
ли2, ви6д им
 аz и3 нев и6д им
 аz, ѓще прес т
 0л и, ѓще
гос п Hдс т
 віz κυριότητες Кол 1.16; люб 0в ію
б9eс т
 в енн ою рас п ал aе м
 и, гос п Hдьс т
 віz, вл†
ст
 и и3 си6л ы, чи1н ов е втор jи, нем
 0лчн ым
 и ўс
ты2 бGон ач aльн ое пэс н ос л0в zтъ є3ди1н о сущ
 е
ст
 в о2 ‘Горя любовью к Богу, господства,
власти и силы, другие чины ангелов
неумолкающими устами славословят
единую божественную сущность [Свя
той Троицы]’ αἱ κυριότητες О 1 гл, пн,
утр, 2 к 5‑1.

Ср. госп0дство.

госп0дство (гDство, госп0дство), госп0д
ства и госп0дьство (гDьство), госп0дь
ства с. 1. господство, владычество: про

госп0дствовати
повёдникwвъ вэщaніе и3зhде б9eственное,
ўчaщее правослaвнw њ є3ди1нственномъ су
ществЁ (‘проповедники возглашают бо
жественную речь, учащую православно
о единой сущности [Святой Троицы]’),
є3ди1н о є3ст
 ес т
 в о2 поч ит
 aт
 и с™hz трbцы, и3
є3ди1н о вои 1с т
 инн у гDьство, и3 є3ди1н о цrтво
κυριότητα О 3 гл, чт, утр, 1 к 8‑2; на пrт0л э
хер ув jм
 с т
 э ви1д эвъ тS прbр0къ всев и1дч е, зи
жд и1т
 ел z и3 бGа сэд sщ
 а: знaм
 еньм
 и твое 
мY нау ч aе тс z вLчес т
 в у и3 гDьству ‘Пророк,
увидев Тебя, Всевидец, Создателя и Бо
га, сидящего на престоле с херувимами,
познаёт чудесным образом Твое влады
чество и господство’ κυριότητα О 6 гл, пн,
утр, 2 к 5‑1 ‖ достояние, наследие: kви1лс z
є3си2 њсн ов aн іе неп ок ол еб и1м
 ое цRкве, под аS
всBмъ нек рaд ом
 ое гDство чел ов ёк
 wмъ (‘по
давая всем людям неотъемлемое досто
яние’) τὴν κυριότητα М 1 ян, Вас Вел, утр,
кнд по 6 п к ‖ власти, начальство; началь
ственная должность: тaк
 ож
 д е u5бо и3 сjи,
сHн іz ви1д zщ
 е, пл0ть ќбw скверн sтъ, гос 
п0дс т
 ва же tмет
 aю
 тс z, слaв ы же хyл zщ
 е (не
треп eщ
 утъ) κυριότητα Иуд 1.8; вёсть гDь
бlгоч cти6в ыz t нап aс т
 и и3зб ав л sт
 и, неп рaв е
дник и же на дeнь сyд ный м{ч им
 ы блюс т
 и2, на
ип aч е же в8слёдъ плотс к jz п0х от
 и скверн eн іz
ход sщ
 ыz и3 њ гос п 0дс т
 вэ нер ад sщ
 ыz κυρι 0в ан о мнЁ на
ότητος 2 Пет 2.9–10; бЁ ўгот
всsкъ дeнь: тел eцъ є3ди1нъ и3 nвeцъ шeсть и3з
бр aнн ыхъ и3 коз
 eлъ бhш
 а мнЁ (и3 пти6ц
 ы), и3
меж
 д Y дес zт
 и2 днjй всBмъ він A мн0г w: и3 съ
си1м
 и хлёб а гос п 0дс т
 ву мое м
 Y не взыс к
 aхъ
(в Син. пер. и при всем том, хлеба обла
стеначальнического я не требовал), зан E
тzжк A раб 0т
 а на лю1д ехъ си1хъ τῆς βίας Неем
5.18 ‖ страна, государство; владения: ѓще
же нас т
 yп итъ брaнь ри1м
 л zн wмъ пeрв эе и3ли2
всBмъ споб 0рн ик wмъ и4хъ во всeмъ гос п 0дс 
твэ и4хъ, споб 0р етъ kзhкъ їуд eйс к ій ἐν… τῇ

κυριείᾳ 1 Макк 8.24–25.

2. то же, что госп0дствіе (см.) знач. 1:
џтрасль kви1с z t nц7A… бGъ сл0во, и3 равно

м0щенъ со срaсленымъ и3 б9eственнымъ д¦омъ
(‘Ты, Бог Слово, явил Себя отраслью
Отца, равносильный и единосущный с
Божественным Духом’): и3 сегw2 рaди вёр
ніи, трbчное ли1ц ы є3ди1н о гDьство слaвимъ κυ-

ριότητα

О 7 гл, вс, плнщ, к 3‑2; гDьство тS
є3ди1но чтhй, въ тріeхъ сщ7eніихъ нераздёльно,
воспэвaю тріmпостaсное є3стество2 (‘почитая

Тебя как единую нераздельную боже
ственную сущность, в тресвятых песнях
воспеваю единство трех ипостасей’) κυ-

ριότητα О 4 гл, вс, утр, 3 к.
♢

прест0лъ гDьства престол Божий:

д¦омъ воwбражeнъ и3сaіа, ўзрЁ на прест0лэ
гDьства слaву блещaщусz, пэсносл0вимую
трис™hмъ глaсомъ ‘Исайя, вдохновлен
ный Духом Святым, узрел на Престоле
Божием сияющую славу, воспеваемую в
трисвятых песнях’ ἐπὶ θρόνου κυριότη-

τα М 9 м, прор Исаии, утр, к 6‑1.

3. мн. гDства то же, что госп0дствіе в
знач. 3 (см.): ѓгGли же и3 ґрхaгGли, прест0ли,
вл†с т
 и и3 гDства, нач†ла же и3 си6лы, херувjми
и3 сер аф
 jм
 и, съ бцdею њ мjрэ моли1тесz κυριότητες М 8 н, арх Мих, утр, 1 к 9‑2; пён іе с™0е
со прес т
 0л ы, и3 нач aл ы, и3 си1л ам
 и, и3 власт
 ь
ми2, и3 свzщ
 eнн ым
 и гDьствы возг л аш
 aе ш
 и
трbцэ, прес лaв н е міх аи 1л е σὺν… ταῖς… κυρι ьм
 и2
ότησιν М 6 с, арх Мих, утр, к 4‑2; страст
всёмъ вBрн ымъ безс т
 р aс т
 іе ћвэ дaр уz, t
зем
 л и2 вос х 0д итъ, нhн э kви1т
 ис z n§ес к
 ом
 у
лиц Y: ѓгGлwмъ, ґрх aгGлwмъ, прес т
 0л wмъ и3
гDьствwмъ ‘Дарующий своими страдани
ями бесстрастие всем верующим [Хри
стос] ныне восходит от земли, чтобы
предстать перед Отцом, ангелами, ар
хангелами, престолами и господствами’
ТЦ, трипесн Иосифовы, 6 сб, 8‑1.

госп0дствовати (гDствовати, гос
п0дствовати) и госп0дьствовати

(гDьствовати, госп0дьствовати), госп0дс
твую, гос п 0дс т
 вуеши неперех. господство
вать, царствовать, править; владеть:
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господhнz
и3збрA цaрь вакхjда дрyга цaрска, и4же госп0дс
твоваше њб8 nнY странY рэки2, и3 вели1каго въ
цaрствэ и3 вёрна царeви κυριεύοντα 1 Макк
7.8; распрострE предёлы kзhку своемY, и3 њде
ржA странY, и3 собрA плэнeніе мн0го, и3 госп0д
ствова над8 газ†ры и3 веfс{ры и3 краегрaдіемъ
ἐκυρίευσεν 1 Макк 14.6–7; вы2 держитE їoп
пjю и3 газaру и3 краегрaдіе є4же во їеrли1мэ, грaды
цaрства моегw2… и3 госп0дствовасте мэстaми
мн0гими въ цaрствіи моeмъ ἐκυριεύσατε
1 Макк 15.28–29; живhми и3мёz џбласть, и3
мeртвыми гDьствуz, ћкw всеси1ленъ, ўчини2,
±же престaвилъ є3си2 рабы6 тво‰ на водaхъ по
к0йныхъ ‘Имеющий власть над живыми
и Владычествующий мертвыми как Все
сильный, помести в тихом пристанище
рабов Твоих, которых Ты забрал к Се
бе’ κυριεύων О 4 гл, сб, утр, 2 к 9‑2; жeзлъ си1
лы п0с летъ ти2 гDь t сіH
 н а, и3 гDствуй пос ред Ё
враг Hвъ твои 1хъ κατακυρίευε Пс 109.2.
 0дс т
 вую
 щ
 ихъ Царь над
♢ гDь гос п
всеми царями; Господь Бог: сhн а твое г w2
дес н и1ц э глав Y прек лон и2 ї}съ, гDь гос п 0дьс 
твую щ
 ихъ сhй, и3 вLка влад ёю
щ
 ихъ: вeл іz
слaв а твоS, дос т
 ох вaльн аz є3ліс ав eт
 о М 5 с,
правв Захарии и Елисаветы, 2 служ, вел веч,
2 стх лит.

Ср. владёти, владhчествовати.

господhнz, господhни ж. госпожа; хо
зяйка дома: сіE ћкw стaрецъ пи1шетъ госпо
дhни и3 чaдwмъ є3S Ап Сказ, 2 Ин; стaрецъ и3з
брaннэй господhнэ, и3 чaдwмъ є3S, и5хже ѓзъ
люблю2 вои1стинну κυρίᾳ 2 Ин 1.1.

госп0дь (гDь, госп0дь), г0спода м. 1. Го
сподь, Бог: ѓзъ є4смь гDь бGъ тв0й, и3зведhй
тS t земли2 є3гЂпетскіz Κύριος Исх 20.2–3;
и3сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ
вёкъ млcть є3гw2 τῷ Κυρίῳ Пс 105.1; пости1м
сz пост0мъ пріsтнымъ, бlгоуг0днымъ гDви:
и4стинный п0стъ є4сть ѕлhхъ tчуждeніе τῷ
Κυρίῳ ТП 1 пн, веч, стх ст самогл; человёкwмъ
всBмъ прaвило належи1тъ, комY что2 трeбно,
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всsкъ то2 да держи1тъ: г0споду слaву всегдA
возсылaz, ћкw твaрь творцA своего2 въ вёкъ
знaz Служ, Изв Уч; благословлю2 гDа на всsкое
врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. њ
гDэ похвaлитсz душA моS τὸν Κύριον, ἐν
τῷ Κυρίῳ Пс 33.2–3; чтcнA пред8 гDемъ смeрть
прпdбныхъ є3гw2 ἐναντίον Κυρίου Пс 115.6;
проповёдавъ є3ђліе ѕлwчести1вымъ, пріw
брёлъ є3си2 хrтY мнHжества. тёмже… при
зывaютъ тS ћкw предстaтелz своего2 предъ
гDомъ М 3 ф, свт Николая Японского, утр, свет.

♢ глaсъ гDа голос Бога; повеление от
Бога; см. глaсъ ‖ гDь всёхъ/всsческихъ
Бог как Владыка всего существующего:
поб эд и1в ш
 е, с™jи, лю1т
 аг о мір од eржц
 а, и3 слу
жaщ
 ыz тог w2 хот
 ён іє
 мъ (‘святые, побе
див лютого властителя мира (диавола)
и тех, кто ему добровольно служил’),
ко всед ер ж
 и1т
 ел ю и3 всёхъ гDу… преи д 0с т
 е τὸν

τῶν ὅλων Κύριον

М 24 окт, мч Арефы и др,

царeй и3 мучи1телей стрaхъ tри1нуша
хrт0вы в0ини, и3 бlгодерзновeннw, и3 мyжес
ки того2 и3сповёдаша (‘смело и мужествен
но исповедали [Христа]’), всsческихъ
гDа бGа и3 цRS нaшего τῶν ἁπάντων Κύρι-

утр, к 8‑4;

ον

О 3 гл, вт, утр, 4 стх ст ‖ гDь нб7сE и3 зе
мли2 Бог как Владыка всего мира: и3спо

вёдаютисz (в Син. пер. славлю), џ§е, гDи
нб7сE и3 земли2, ћкw ўтаи1лъ є3си2 сі‰ t премy
дрыхъ и3 разyмныхъ, и3 tкрhлъ є3си2 т† младeн
цємъ Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς Лк

‖ гDь nтц є1въ Бог, в Которого ве
рили праотцы: весeліе ћвэ вaсъ пріsтъ ве
лик ом
 §ницы (‘воистину радость объяла
вас, великомученики’), воспэвaющихъ:
преп ёт
 ый nтє1цъ гDь и3 бGъ, бlгос лов eнъ є3си2

10.21

τῶν πατέρων Κύριος
рия и др, утр, к 7‑2;

М 14 окт, мчч Наза

превозноси1мый nтцє1въ

гDь плaмень ўгаси2 (‘прославляемый Го
сподь наших праотцев угасил пламя’),
џтроки њроси2, соглaснw пою1щыz: б9е бlго
словeнъ є3си2 ὁ… τῶν πατέρων Κύριος Ирм

‖ гDь си1лъ Бог как Владыка не
бесных сил: гDь си1лъ съ нaми, застyпникъ

5 гл, 7‑1

госп0дьс…
нaшъ бGъ їaкwвль Κύριος τῶν δυνάμεων

Пс 45.12 ‖ гDь слaв
 ы прославляемый Го
сподь: t разли1чныхъ мS страстeй трbце нера
зд ёльн аz… и3збaви, и3 њзари2 лучaми твои1ми
б9eс т
 в енн ым
 и: да воw
 б раз
 yю твою2 слaв у, и3
вос п эв aю тS слaв ы гDа (‘чтобы я, созерцая
Твою славу, воспевал Тебя, прославляе
мого Бога’) τῆς δόξης τὸν Κύριον О 4 гл,
вс, плнщ, к, 8 сл ‖ дeнь гDа нaш
 ег w ї}са
хrтA Страшный суд: сод ёz в ш
 аг о си1ц
 е сіе…
пред aт
 и так
 ов aг о сат
 ан Ё во и3зм
 ож
 д eн іе пл0
ти, да дyхъ спас eтс z въ дeнь гDа нaш
 ег w ї}са

хrтA ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 1 Кор

5.3–5

‖ м™и гDа Божия Матерь, Богоро

дица: ⟨є3лісавeтъ⟩ возопи2 глaсомъ вeліимъ, и3
речE: блгcвeна ты2 въ женaхъ, и3 блгcвeнъ пл0дъ
чрeва твоегw2: и3 tкyду мнЁ сіE, да пріи1детъ
м™и гDа моегw2 ко мнЁ; ἡ Μήτηρ τοῦ Κυ-

ρίου Лк 1.42–43 ‖ пришeствіе гDа нaше

гw ї}са хrтA день Второго пришествия:
и3 всесовершeнъ вaшъ дyхъ и3 душA и3 тёло не
пор0чно въ пришeствіе гDа нaшегw ї}са хrтA
да сохрани1тсz ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 1 Фес 5.23.

2. владыка, царь, государь; в составе
титула: рёша џтроцы царє1вы къ царю2: вс‰
є3ли6к а зап ов ёсть гос п 0дь нaшъ цaрь, сE, мы2
џтроц ы твои2 ὁ κύριος 2 Цар 15.15; не вос х о
тёхъ ўби1т
 и теб E, и3 пощ
 ад ёхъ тS, и3 рёхъ: не
нан ес Y рук и2 мое S на г0с п од а мое г о2, ћкw по
мaз
 анн икъ гDень сeй є4сть ἐπὶ κύριον 1 Цар
24.11; сE, рaбъ тв0й сhнъ м0й хам
 аa мъ прeй
детъ съ г0с п од емъ мои 1мъ цар eмъ, и3 сот
 вор и2
є3мY благ 0е пред8 nчи1м
 а твои 1м
 а μετὰ τοῦ κυ-

ρίου 2 Цар 19.37.

 од
 eй[//г ос п
 од
 є1мъ] Бог
♢ гDь гос п
как Царь над всеми царями: гDь бGъ вaшъ
сeй бGъ бог Hвъ и3 гDь гос п од eй, бGъ вел и1к ій и3
крёпк ій и3 стрaш
 н ый κύριος τῶν κυρίων
Втор 10.17; сjи со ѓгнц
 емъ брaнь сот
 вор sтъ, и3
ѓгнецъ поб эд и1тъ |, ћкw гDь гос п од є1мъ є4сть
и3 цRь цар є1мъ κύριος κυρίων Откр 17.14.
3. хозяин, владелец; господин, рабо
тодатель: что2 u5бо сот
 вор и1тъ гос п 0дь ві

ногрaда; пріи1детъ и3 погуби1тъ тzжaтєли и3
дaстъ віногрaдъ и3нBмъ ὁ κύριος Мк 12.9; речE
рaбъ. г0споди, бhсть ћкоже повелёлъ є3си2, и3
є3щE мёсто є4сть κύριε Лк 14.22; є3ли1цы сyть
под8 и4гомъ раби2, свои1хъ госп0дій всsкіz чe
сти да сподоблsютъ, да и4мz б9іе не хyлит
сz и3 ў§ніе τοὺς… δεσπότας 1 Тим 6.1; и3 пси2
kдsтъ t крупи1цъ пaдающихъ t трапeзы гос
подeй свои1хъ τῶν κυρίων Мф 15.27; не ўкрa
дено ли є4сть; tдaждь є5 госп0діємъ τοῖς
κυρίοις Тов 2.13; и3збрA вакхjдъ нечести1выхъ
мужeй и3 постaви и5хъ госп0діzми страны2

κυρίους 1 Макк 9.25 ‖ господин; в составе обращения к мужчине как выражение
почтения: собрaшасz ґрхіерeє и3 фарісeє къ пі
лaт
 у, глаг 0л ющ
 е: г0с п од и, пом
 zн yх омъ, ћкw
льстeцъ w4нъ реч E, є3щE сhй жи1въ: по тріe хъ
днeхъ вос т
 aн у κύριε Мф 27.62–63; глаг 0л а є3мY
жен A: гDи, ви1ж
 у, ћкw прbр0къ є3си2 ты2 κύριε
Ин 4.19; трeп
 ет
 енъ бhвъ, прип ад E къ пav л у и3
сjл э, и3 и3звeдъ и5хъ в0нъ, реч E: гос п 0д іе, чт0
ми под об aе тъ твор и1т
 и, да сп7сyс z; κύριοι Де
ян 16.29–30.

♦ рaдость г0спода твоегw2 радост
ное пиршество господина твоего: речe же
є3мY гос п 0дь є3гw2: д0брэ, рaбе благjй и3 вёр
ный: њ мaл э бhлъ є3си2 вёр енъ, над8 мн0гими
тS пос т
 aв л ю: вни1д и въ рaд ость г0с п од а твое 

гw2 εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου Мф 25.21

радость вечной жизни святых с Господом сравнивается с радостью, которую
верный слуга разделяет со своим господином (Мф 25.21): рaд уйс z, с™hй, всёхъ
с™hхъ бGу с™ёйш
 ем
 у бlгоу г од и1в ый: рaд уйс z,
д0б рый рaб е гDень, вшeд ый въ рaд ость гDа сво
ег w2 М 23 с, свт Иннокентия Московского, вел веч,


стх Гв сл.

♢ госп0дь д0му хозяин дома, го
сподин: бди1те u5бо: не вёсте бо, когдA гос
п0дь д0м
 у пріи 1д етъ ὁ κύριος τῆς οἰκίας Мк

13.35–36.

Ср. б0гъ, господи1нъ.

госп0дьс… см. госп0дс…
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госпожA

госпожA (гпcжA, госпожA), госпожи2 ж. 1. го

спожа, хозяйка, владелица: и3 бyдутъ лю1діе
ѓки жрeцъ, и3 рaбъ ѓки гос п од и1нъ, и3 раб A ѓки го
сп ож
 A ἡ κυρία Ис 24.2; реч e же є4й ѓгGлъ гDень:
возв р ат
 и1с z къ гос п ож
 Ё своe й и3 пок
 ор и1с z под8
рук Y є3S πρὸς τὴν κυρίαν Быт 16.9 ‖ госпо
жа; в составе обращения к женщине как
выражение почтения: нн7э мол ю1 тz, гос 
пож
 E, не ћкw зaп ов эдь пиш
 Y теб Ё н0в у, но
ю4же и4мам
 ы и3сп eрв а, да лю1б имъ дрyгъ дрyг а κυρία (bis) 2 Ин 1.5 ‖ госпожа; в составе ти‑
тула: и3зъ nтц
 A благ оч ес т
 и1в а цар S благ од aт
и
тез
 ои м
 eнн а, мaт
 ер е же цар и1ц
 ы гос п ож
 и2 нар е
чeнн ыz, прои зш
 eлъ є3си2, благ ор 0д не дим
 и1т
 ріе
М 15 м, блгв кн Димитрия Московского, утр, 2 к
8‑1; ⟨ґстjнь⟩ проти1внw речE царю2 ґртаxeрxу, си1

це и3 днeсь госпwжи2 жєны2 пр0чыz кнzзeй пeрс
скихъ и3 ми1дскихъ, ўслhшавшz царю2 речє1ннаz
t неS, дерзнyтъ тaкожде безчeствовати му
жeи своих1 ъ αἱ τυραννίδες Есф 1.18.
♢ госпожA д0му хозяйка дома: раз
болёсz сhнъ жены2 госпожи2 д0му, и3 бЁ бо
лёзнь є3гw2 крэпкA ѕэлw2, д0ндеже не њстa
сz въ нeмъ дyхъ є3гw2 τῆς κυρίας τοῦ οἴκου
3 Цар 17.17.

2. Богородица: рaка прорицaетъ тaйнw
гпcжи2: њб8емли1те преслaвную, во мнЁ сокр0ви
ществовавшую п0zсъ св0й ‘Гроб Богороди
цы таинственно пророчествует: «При
мите Преславную, положившую во мне
Свой пояс, как сокровище»’ τῆς Κυρίας
М 31 ав, Полож пояса БМ, утр, 2 к 7‑4; пёснь во
ск л и1к немъ, и3 рук aм
 и вос п л eщ
 имъ къ зас т
 yп
ниц э нaш
 ей и3 гпcжЁ и3 бцdэ М 24 н, мч Меркурия
Смоленского, вел веч, стх Гв сл; кrте гDень! по
мог aй ми2 со с™0ю гпcжeю дв7ою бцdею, и3 со всё
ми с™hм
 и во вёк
 и Млвс, веч млвв, Кресту.
все

м
и1

л
о

с

т
ив аz/прем
 и1л
 ос т
 ив
 аz/
♢
мил ос eр д аz гпcжA милостивая Влады
чица; о Богородице: нёсть, всем
 лcтив аz
гпcжE, так ов aг w, и4же бы лиш
 и1с z щед р0тъ
твои 1хъ М 9 н, Чуд БМ Скоропослушница, утр, 2 к
5‑1; ѕэл
 w2 сог рэш
 и1хъ и3 прог нёв ахъ, прем
 и1л ос 
тив аz гос п ож
 E, рож
 д eнн аг о пл0т
 ію t теб E сн7а
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б9іz М 7 мр, Чуд БМ Споручница грешных, ли
тур, млв иер; и4маши бо къ немY ⟨= сп7су⟩ дерз
новeніе и3 џбласть (‘ибо имеешь смелость
и власть просить [Его]’), поми1ловати ны2,
гпcжE милосeрдаz М 19 с, блгв кн Феодора Смо

‖ всечcтаz/пречcтаz/
всепречcтаz гпcжA Пречистая Богоро

ленского, утр, 1 к 8‑бгр

дица: ск0рw пріими2 (‘услышь поскорее’),
вLчце, мольбы6 нaшz, и3 сі‰ принеси2 твоемY
сн7у и3 бGу, гпcжE всечcтаz Κυρία πανάχρα-

ντε М 1 с, прп Симеона Столпника, утр, 2 стихсл

не вёмъ, гпcжE пречтcаz, tкyду ±же нена
ви1жду, т† и3 люблю2, ґ бlг†z преступaю ‘Пре

бгр;

чистая Богородица, я не знаю, почему
люблю то, что ненавижу, а всё доброе
попираю’ Млвс, веч млвв, 9 млв; ск0рw пріи
ми2 вLчце, мол и1т
 вы нaш
 z, и3 сі‰ прин ес и2 сн7у
твое м
 Y и3 бGу, гпcжE всеп реч cтаz Κυρία πα-

νάχραντε О 4 гл, чт, утр, 1 стихсл сл н ‖ гпcжA

всёхъ/всsческихъ царствующая над

всеми; о Богородице: рaдуйсz, сщ7eннаz nби1
тель дохіaрскаz: тh бо и4маши всёхъ гпcжY
предстaтельницу и3 покр0въ М 9 н, Чуд БМ Ско
ропослушницы, утр, 1 к 1‑4; госпожy тz всsчес
кихъ и3 вLчцу и3менyемъ: вои1стинну бо сyща
го бGа неизречeннw родилA є3си2 Κυρίαν… τοῦ

παντός М 20 ян, прп Евфимия Великого, утр, 2 к

‖ гпcжA (всеS) твaри Владычица
всего сотворенного мира: рaдуйсz всёхъ
вLчце, и3 гос п ож
 E твaр и бlгословeннаz Κυρία

6‑бгр

τῆς κτίσεως О 8 гл, вс, мал веч, 2 стх ст; мRjе
гпcжE всеS твaри, t врагA безстyднw њбладa
ти и4щуща смирeнное сeрдце моE, бGороди1тель
нице до концA свободи2 ‘Мария, Владычи

ца всего мира, Богородица, полностью
освободи мое смиренное сердце от вра
га, бесстыдно стремящегося обладать
им’ Κυρία πάσης κτίσεως О 7 гл, чт, утр, 2 к
5‑бгр ‖ гпcжA мjр
 а[//м
 jр у] Владычица
всего мира; о Богородице: мRjе, всег w2 мjр а
гпcжE, ћкw гDа всёхъ р0ждш
 и, врaж
 іz раб 0
ты мS и3зб aв и (‘избавь меня от рабства
диаволу’) М 8 ф, вмч Феодора Стратилата, утр,
2 к 6‑бгр; ћже є3си2 мjр у гпcжA, ћже бGа воп
 ло

госудaрынz
щeнна пор0ждши, безyмнw пораб0тившуюсz
безмёстными грэхи2 дyшу мою2 спаси2 ‘Вла
дычица мира, родившая воплотившего
ся Бога, спаси мою душу, в безумии по
рабощенную непотребными грехами’ ἡ

τοῦ κόσμου Κυρία М 18 апр, прп Иоанна Со
лунского, утр, к 7‑бгр.

3. обращение к Св. Троице: безначaльнаz,
несоздaннаz тріmпостaснаz є3ди1нице, гпcжE,
цrтво вэкHвъ: тебE слaвитъ, nц7A, и3 сн7а, и3
с™aго д¦а, мн0жество ѓгGлъ ‘Господи, безна
чальное, несотворенное Единство в трех
ипостасях, вечное Царство! Тебя, Отца,
Сына и Святого Духа, славит множество
ангелов’ κυρία ТП 1 вт, утр, 2 трипесн 2‑сл.

гости1нникъ, гости1нника

м. содержа
тель постоялого двора; дающий приют
странникам: и3зшeдъ, и3з8eмъ двA срeбреника,
дад E гос т
 и1нн ик
 у τῷ πανδοχεῖ Лк 10.35; по
сeмъ гос т
 и6нн иц
 ы, и3 нед yж
 н ыхъ пос эщ
 є1н іz,
и3 ўб0г ихъ ми1л wв ан іz влаг aю тъ Добр, Феодор
Эдесский, Душеполезнейшие главы, 44.

гости1нница, гости1нницы ж. постоялый

 ар zн и1нъ
двор; приют при монастыре: сам
же… ви1дэвъ є3го2, милосeрдова… приведE є3го2
въ гос т
 и1нн иц
 у εἰς πανδοχεῖον Лк 10.33–34;
ѓще ли кто2 стрaн енъ и3 безд0мокъ въ гости1н
ниц у пріи 1д етъ, нед yг омъ њдер ж
 и1мь, и4же съ
нед yж
 н ым
 и, t и3гyм
 ен а и3 t врач A да пол у
чи1тъ пок 0й во всeмъ ‘Если странник или
бездомный, заболев, в приют придет, то
да получит от игумена и врача успокое
ние и помощь во всём’ Тип 46 г, О больнице

2. угощаемый, гость, приглашенный к
трапезе: гости1теліе б9іz пи1щи въ виfлеeмэ
мyд рэ нап ит
 aв ш
 ес z, со ѓгGлы же прос лaвль
ше, и3 пaс т
 ырьм
 и и3 волх в ы2, воп л0щш
 аг ос z,
нhн э ко їoр д aн у тaи нс т
 в енн w и4демъ ‘Гости,
Божией пищей премудро в Вифлееме
напитавшиеся, с ангелами, пастырями
и волхвами прославившие Воплотивше
гося, идем ныне таинственным образом
ко Иордану’ οἱ δαιτυμόνες М 4 ян, пред
праздн Богоявл, повеч, к 8‑2.

г0стіz, г0стіи

ж. гостья: на земли2 пре
былA є3си2 ћкw г0стіz приврeменнаz М 24 ян,
блж Ксении Пертербуржской, вел веч, стх лит сл.

г0сть, г0стz

м. гость, посетитель; въ
гHсти в роли нареч. в гости: и3зhди, при

шeлче, t лицA слaвы, пріи1де бо мнЁ въ гHсти
брaтъ в греч. иначе Сир 29.30.

госудaрство, госудaрства

с. страна, го
сударство: бGомyдре кнsже даніи1ле, вeсь рa
зумъ въ с®це t сyе тн агw мjра сегw2 къ зиж
ди1т
 ел ю неу к
 л0нн w воз
 лож
 и1лъ є3си2, и3 ћкw
ѕвэз
 д A на вос т
 0ц
 э рwсс jйс к
 аг w гос уд aрства
прос іs
 лъ є3си2 М 4 мр, блгв кн Даниила Москов

ского, мал веч, тр.

госудaрынz (гDрнz, госудaрынz), госу

дающий пищу, угощение: и3мyще д¦а с™a
го, пос т
 A гости1телz богaтна, тогw2 даровaній
нас hт
 имс z ‘Имея Духа Святого, который
щедро дает угощение поста, насытимся
же Его даров’ ἑστιάτορα ТП 2 вт, утр, 2 три

дaрыни ж. государыня; царица; в соста‑
ве титула: при бlговёрныхъ гDрнzхъ, ве
ли1кихъ кнzжнaхъ: џльгэ, татіaнэ, марjи
и3 ґнастасjи ніколaевнахъ… напечaтасz кни1га
сіS, минez прaздничнаz МП, надп; благочес
ти1вэйшымъ госудaрынzмъ їмператрjцамъ:
є3катерjнэ пeрвэй, ѓннэ їwaнновнэ, є3лісавe
тэ петр0внэ… вёчнаz пaмzть Посл ТПрав,
ект; сп7си2 и3 поми1луй бlгочести1вэйшаго, са
модержaвнэйшаго, вели1каго госудaрz нaше
го, їмперaтора ніколaz ґлеxaндровича всеS
рwссjи: супрyгу є3гw2, бlгочести1вэйшую го
судaрыню їмператрjцу ґлеxaндру fе0дwровну

песн 9‑5 сл.

Млв молб, БМ 1 млв, из Чссл.

и странноприимстве, и о старых и больных.

гости1тель, гости1телz м. 1. угощающий,
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госудaрь

госудaрь (гDрь, госудaрь), госудaрz м. го
сударь, верховный правитель; в составе
титула: и4же петрY на м0ри подадE рyку, сeй
и3 нhн э во врeм
 z рaтн аг w волн eн іz, гос уд a
рz нaш
 ег о пет
 рA ћтъ за рyк
 у М 27 ин, Полтава,
утр, 1 к 7‑3; њ бlгоч
 ес т
 и1в эйш
 емъ, сам
 од ер ж
 a
вн эйш
 емъ, вел и1к
 омъ гDрэ нaш
 емъ їмп ер aт
 о
рэ нік ол aэ ґлеx aнд р ов ич э всеS рwсс jи… гDу
пом
 0л имс z Служ, веч, ект вел; благ оч ес т
 и1в эй
шымъ гос уд aр ємъ їмп ер aт
 ор wмъ: пет
 рY пeр
вом
 у, пет
 рY втор 0м
 у, пет
 рY трeт
 іе м
 у… вёч
наz пaм
 zть Посл ТПрав, ект; при бlгов ёрн ыхъ
гDрэхъ, вел и1к ихъ кн7зёхъ: нік ол aэ и3 міх аи 1л э
міх aйл ов ич ахъ… нап еч aт
 ас z кни1г а сіS, мин ez
прaзд н ичн аz МП, надп.

гот0вити, гот0влю, гот0виши

перех.
и неперех. 1. подготавливать, обустра
ивать, приводить в подходящее состо
яние: гDь сот
 вор и2 страны6… є3гдA гот0вzше
нeб о, съ ни1мъ бёхъ ἡτοίμαζε Притч 8.26–27;
ног aм
 и tс эц
 aе тс z є3рм
 ог eнъ (‘ноги отсека
ют у Ермогена’), ѕміи 1н ую поп ир az глав Y, и3
пyть гот
 0в z… ввод sщь къ жи1з
 н и στελλό-

μενος

М 10 д, мчч Мины, Ермогена и Евграфа,

утр, к 4‑3

‖ гот0вити кому‑л. что‑л./ко

го‑л. да не бyду ўловлeніе (‘да не буду до
бычей’) в0лку… по вс‰ дни6 сBти мнЁ, и3 ло
вл є1н іz гот
 0в zщ
 у ἑτοιμάζοντος О 4 гл, ср,
к 1‑2; нбcнаz шє1с т
 в іz, кrтъ чтcнhй гот
 0в итъ
всBмъ, том
 Y пок
 лан sю
щ
 ымс z ἐξευτρεπίζει М 1 ав, Происх Креста, утр, 1 стх хвал; свэ
ти1льн ик у свётъ пос лёд ов а прес вёт
 лый, и3
глaс у сл0в о, и3 нев эс т
 ов 0дц
 у жен и1хъ, гот
 0в z
щем
 у гDев и лю1д и и3зр‰д ныz ‘За светильни
ком свет последовал, за голосом — сло
во и за невестоводителем, готовящим
для Господа избранных, — жених’ κα-

τασκευάζοντι М 24 ин, Рожд Ин Пред, вел веч,

 0в
 ит
 и кого‑л./что‑л. къ
‖ гот
чему‑л.; на что‑л. добродётелей вBтви
къ срёт
 енію хrт0ву (‘ветви добродетелей
для встречи Христа’) гот0вzще, нhнэ зо
вeмъ: бlгос лов и1т
 е дэл A гDнz εὐτρεπίζοντες

4 самогл
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ТП 6 вт, утр, 2 к 8‑5;

гот0ви самA себE q душE

моS, ко и3сх0ду ἑτοίμαζε σεαυτὴν ТП Вел
пн, повеч, 1 трипесн 2‑3; q невёрныхъ! ћкw
грzдyщаго суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, на
сyдъ гот0вzтъ ‘О неверные! потому что
грядущего судить живых и мертвых су
дить готовятся’ εἰς κρίσιν εὐτρεπίζουσι
ТП Вел чт, веч, 1 стх самогл.

2. запасать, заготавливать: и3ди2 ко мрa
вію, q, лэн и1в е… џнъ бо, не сyщу є3мY зем
лед ёлц у… гот
 0в итъ въ жaт
 ву пи1щ
 у и3 мн0г ое
въ лёт
 о твор и1тъ ўгот
 0в ан іе ἑτοιμάζεται
Притч 6.6–8.

3. готовить пищу: бhсть же пріaлченъ и3
хотsше вкуси1ти: гот0вzщымъ же w4нэмъ,
нападE нaнь ќжасъ, и3 ви1дэ нeбо tвeрсто

σκευαζόντων Деян 10.10.

4. готовиться, замышлять, планиро
вать: гот0вити с инф. слhша разглагHл
ст
 в іz и4хъ… и3 раз
 умЁ, ћкw гот0вzтъ рyцэ
свои2 воз
 лож
 и1т
 и на царS ґртаxeрxа ἑτοιμά-

ζουσι Есф, предисловие.
Ср. готовлsти.

гот0витисz, гот0влюсz, гот0виши

сz неперех. 1. готовить себя, приводить
себя в подходящее состояние: гот0ви
сz, зав ул Hн е, и3 красyйсz, нефfалjме, їoр
дaн е рэк о2, стaн и, под 8им
 и2 взыгрaz кrти1тисz
грzд yщ
 а вLку ἑτοιμάζου М 2 ян, предпраздн
Богоявл, веч, тр ‖ гот
 0в
 ит
 ис z с инф.;
на что‑л.; къ чему‑л. гот 0в ис z, всеч ест
нhй грaд е мос к в A, на срёт
 ен іе дв7ы бGом
 aт
 е
ре М 21 м, Чуд БМ Владимирской, утр, стх; вер
тeпъ пріe м
 л етъ нев м
 эс т
 и1м
 аг о всём
 и, и3 ћсли
гот
 0в zтс z вос п р іs
т
 и жи1знь вёчн ую М 22 д,
предпраздн Рожд, веч, и ныне по стх Гв; през
 и
рaт
 ель д0льн ихъ їгнaт
 ій, и3 служ
 и1т
 ель вhш
 
нихъ т†и нъ (‘презирающий земное и слу
жащий небесным тайнам’)… къ ѕвэр є1мъ
и3 nгню2 гот
 0в итс z ἑτοιμαζόμενος М 20 д,
сщмч Игнатия Богоносца, утр, 2 к 9‑1; мlтва в7,
и3з8 кни1ги прaвило гот0вzщымсz къ служeнію
літургjи с™hz Млв Господу, БМ, свв, 14 с, 2 млв.

гот0вый
2. быть подготавливаемым, устраи
ваемым, создаваемым: џгнь гот0витсz,
чeрвь ўст
 р оs
 е тс z… и3 кто2 бlжeнный и3збё
гнут
 и не вос х 0щ
 етъ муч eн іz пeрв ыхъ ПсСл,
служба общ по вся дни, утр, к 9‑3 ‖ гот
 0в
 и
тис z кому‑л./чему‑л. є3ли1к w возс т аю 1тъ
лю6т
 аz, тол и1к
 w гот
 0в zтс z вэнц
 ы2 терп s
щем
 у: зал 0г и бо сі‰ сyть ў прaв ед наг w суд іи2
Добр, Об авве Филимоне.

3. приближаться, предстоять (по вре
мени): є3гдA преставлeніе пречcтагw твоегw2
тёл а гот
 ов л sш
 ес z, тогдA ґпcли, њбстоs
ще џдръ (‘стоя вокруг постели’), съ трeпе
томъ зрsх у тS М 15 ав, Усп, утр, 1 стх.

готовлsти, готовлsю, готовлsеши

пе‑
рех. подготавливать, обустраивать, соз
давать: готовлsти что‑л. (кому‑л.)
въ нёдрэхъ твои1хъ преч и1с т
 ыхъ сэд и1тъ,
бжcтвенн ое сэд aл ищ
 е всBмъ бlгос т
 hн ею го
тов л sz ἑτοιμάζων М 14 окт, мчч Назария
и др., утр, к 4‑5; соб
 лaзнъ гот
 ов л sе тъ теб Ё ді
aв олъ, пол аг az прет
 ык
 aн іz душ
 и2 твоe й, и3 по
слA разб 0йн ик и МС 2 д, прп Иоанникия Девиче
ского, утр, к 5‑1; є3гHж
 е сов эщ
 aн іе мъ тол и1к
w
свед eс z, ћкw дёл омъ зак лaн іе сhн а сов ер
ши1лъ бы, ѓще не бы2 сег w2 ўзрёвъ сhнъ кром
 Ё
nбhч аz н0жъ и3з8wс т
 р sю
щ
 а, и3 ќзы гот
 0в л z
ща, и4миж
 е є3го2 ћкw всес ожж
 eн іе свzз
 aт
 и хо
тsш
 е, бёгс т
 вомъ спас eн іе ўлуч и1лъ Добр, Ио
анн Кассиан Римлянин, Слово к Леонтию.

Ср. гот0вити.

гот0вw нареч. постоянно, неизменно,

твердо: ћкw вёры проповёдникъ и3звёс
тенъ, беззак0ннующему вопіsше гот0вw:
что2 прети1ши и3мyщему не ўмzгчeну душeв
ную твeрдость ἑτοιμότατα М 29 ил, мч Калли
ника, утр, к 6‑3.

гот0вость, гот0вости

ж. готовность,
подготовленность, способность дей
ствовать сразу: во пл0т
 и бо ход sщ
 е, не по
пл0ти вои1нствуемъ… въ гот
 0в ос т
 и и3мyщ
 е

tмсти1ти всsко преслушaніе ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες 2 Кор 10.6.

гот0вый, гот0въ

прил. 1. подготов
ленный, доведенный до необходимого
состояния: тогдA глаг0ла рабHмъ свои6мъ:
брaкъ ќбw гот
 0въ є4сть, звaнніи же не бhша
дос т
 0йн и ἕτοιμος Мф 22.8; nвч A къ зак
 ол e
нію гот
 0в о прив eдс z, ле0 нт
 іе всес лaв н е ἑτοι-

μότατον

М 18 ин, мч Леонтия, утр, к 5‑1; т0й
вaма покaжетъ г0рницу вeлію п0стлану, гот0
ву: тY ўгот0вайта нaмъ ἕτοιμον Мк 14.15.
2. приготовивший себя: и3 речE мwmсeй къ
корeю: њсвzти2 с0нмъ тв0й, и3 бyдите гот0ви
пред8 гDа ты2 и3 ґарHнъ и3 nни2 заyтра ἕτοιμοι
Чис 16.16; ѓзъ бо не т0чію свsзанъ бhти хо
щY, но и3 ўмрeти во їеrли1мэ гот0въ є4смь, за
и4мz гDа ї}са ἑτοίμως Деян 21.13; да стрyжет
сz пл0ть моS, кр0вь да ліeтсz, желaніемъ
тщyсz, ко ѕвэрє1мъ гот0въ (‘пусть стро

гают мою плоть, пусть льется кровь,
я ревностно желаю [этого], к зверям
приготовился’) ἑτοιμαζόμενος М 20 д,
сщмч Игнатия Богоносца, утр, 2 к 1‑5; приш
 eдъ
шу же є3мu2… в8 бaн ю, и3 њбрёт
 е нёк
 ое г w мu6
жа не знaе м
 а, гот
 0в а на пос луж
 eн іе є3мu2, и4же

и3зu2 є3го2 Прл 17 ав, Григория Двоеслова о прос
фире; плaмень пeщный пораб0тиша благочес
ти1віи џтроцы, тёмъ свhше њроси2 |, гот0
вы пали1мы по є3стествY М 11 ил, вмц Евфимии,
утр, 2 к 7‑ирм.

3. предстоящий, уготованный, близ
кий по времени: въ наслёдіе… соблюдeно на
нб7сёхъ вaсъ рaд и, и5же си1л ою б9іе ю соб люд aе 
ми є3ст
 E чрез8 вёр у, во спcніе гот
 0в ое kви1т
 ис z
во врeм
 z пос лёд нее ἑτοίμην 1 Пет 1.5; врeм
 z
моE не u5 пріи 1д е, врeм
 z же вaш
 е всег д A гот
 0в о
є4сть ἕτοιμος Ин 7.6 ‖ мн. гот
 Hв
 аz в роли
сущ.: въ дeнь tм
 щ
 eн іz воз
 д aмъ, во врeм
 z
є3гд A соб лаз
 н и1тс z ног A и4хъ: ћкw бли1з8 дeнь
пог и1б ел и и4хъ, и3 предс т
 оs
 тъ гот
 Hв аz вaмъ

ἕτοιμα Втор 32.35.

4. действующий сразу, спешащий, ско
рый: недyгующымъ врaчь безмeздный, и3 сy
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г0тfинъ
щымъ въ нyждахъ и3 ск0рбехъ гот0вэйшій
ўтёшитель М 20 м, свт Алексия Московского,
утр, 1 к 5‑2; возлюби1лъ є3си2 въ слёдъ гDа хо
ди1ти, гот0въ бhвъ въ путeхъ є3гw2, премyдре
ἕτοιμος М 14 ав, прор Михея, утр, 2 к 5‑1; и3зба
влsющи мS t плэнeніz… не престaй прес™az
nтрокови1це, грёшникwмъ застyпнице, че
ловёкwмъ гот0ваz пом0щнице О 8 гл, пт, утр,
к 5‑3; q чaда, не бu1дите гот0ви на њсужeніе
и3 њхулeніе чюжи1хъ грэхHвъ Прл 3 ав, Слово о
черноризце и о блуднице.

5. должный скоро испытать: ћкw ѓзъ
на р†н ы гот
 0въ, и3 болёзнь моS предо мн0ю
є4сть вhн у ἕτοιμος Пс 37.18; и4же бо си1це
слaбъ и3 ўнhлъ, и3 к8 без
 u1м
 ію гот0въ, ћкоже
пріs
т
 и сиц
 ев hи сов ётъ, мнHг о пaч е и3 кром
 Ё
сег w2, сіE бhл о бы Прл 7 ав, Слово Ин Злат.
6. неизменный, непреложный, посто
янный: не тaк
 w бо д0мъ м0й съ крёпк
 имъ:
зав ётъ бо вёч енъ пол ож
 и1 ми, гот
 0въ во
всsк омъ врeм
 ен и сох ран eнъ ἑτοίμην 2 Цар
23.5; гот
 0в о сeрдц
 е є3гw2 ўпов aт
 и (‘привык
ло сердце его уповать’) на гDа: ўтвер д и1с z
сeрдц е є3гw2 ἑτοίμη Пс 111.8; ўраз
 ум
 ёйт
ењ
всёхъ мёс т
 эхъ, и3дёж
 е т0й крhе тс z, и3 воз
вр ат
 и1т
 ес z ко мнЁ на гот
 0в о (‘вернитесь ко
мне в положенное место’), и3 и3дY съ вaм
 и
в греч. иначе 1 Цар 23.23.
 0в
 ое жил
 и1щ
 е постоянное оби
♢ гот
талище: съ нб7сE приз
 рЁ гDь, ви1д э вс‰ сhн ы
чел ов ёч єс к іz: t гот
 0в аг w жил и1щ
 а свое г w2
приз
 рЁ на вс‰ жив yщ
 ыz на зем
 л и2 ἐξ ἑτοί о
μου Пс 32.14; ввeдъ нас ад и2 | въ г0р у дос т
sн іz твое г w2, въ гот
 0в ое жил и1щ
 е твоE, є4же
сод ёл алъ є3си2, гDи εἰς ἕτοιμον κατοικητήρι-

όν σου Исх 15.17.

г0тfинъ, г0тfина

м., г0тfи мн. гот;
представитель одного из германских
племен, обитавших по Дунаю и в Север‑
ном Причерноморье: дэв и1ц
 у спас 0ш
 а, пре
безз
 ак
 0нн ом
 у г0тf
 ин у мщeн іе сот
 вор и1в 

ше Γότθῳ М 15 н, мчч Гурия, Самона и Авива,
суемyдренный г0тfинъ… стрaхъ

веч, 1 стх вал;
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б9ій и3 клsтву преwби1дэвъ, потщaсz nтeче
ство твоE њѕл0бити ‘Ложно мудрствую
щий гот… страх Божий и клятву престу
пив, пытался Отечеству твоему нанести
вред’ М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 3 к 4‑3;
рaд уйс z, г0тf
 wвъ и3 скЂf
 wвъ прос вэт
 и1т
 ел ю
Ак Ин Злат, 1 ик.

г0тfскій

прил. готский: сaввы чтецA,
г0тfскагw, м§ник wвъ г0тfскихъ ваfyсіz
и3 вeрка пресвЂт
 ер wвъ… м§ницъ г0тfскихъ ѓн
ны, ѓллы, лар jс ы… наa f
 ы цар и1ц
 ы г0тfс к
 іz
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит;

рaдуйсz, гаjны, гр0знагw вождS г0тfскагw,
ўкроти1телю Ак Ин Злат, 10 ик.

гощeніе, гощeніz с. 1. богатое угощение,
пир: и4рwдъ… съ клsтвою и3сполнsше безза
к0ніе, гощeніz піsнство и3мёz ‘Ирод, ис

полняя клятву, творил беззаконие, пре
бывая в опьянении на пиру’ М 29 ав, Усекн,
утр, 2 к 7‑3.

 eн
 іе духовный пир в
♢ вhшнее гощ
Царстве Небесном: нhнэ съ невещeствен
ным
 и ли1к
 и бес ёд уz, бGоблажeнне, и3 свётлос
ти вhш
 н zг w гощ
 eн іz неп рес т
 aнн w нас лаж
 д a
zс z, ўщeд ри пою 1щ
 ыz ‘Ныне с небесными
ликами беседуя и светом духовного пира
в Царстве Небесном непрестанно насла
ждаясь, счастливый Божьей милостью,
окажи милость поющим’ τῆς… βασιλείας
М 2 апр, прп Тита, утр, к 7‑2 ‖ стрaнн
 ое го
щeн іе гостеприимство по отношению
к странникам, странноприимство: ћко
же є4сть м0щн о чел ов ёк у ви1д эт
 и, трbцу, и3
тyю ўгос т
 и1лъ є3си2, ћкw дрyгъ при1с н ый, пре
блаж
 eнн е ґвр аa м
 е: тёмж
 е мздY пріs
 лъ є3си2
стрaнн аг w гощ
 eн іz, є4же бhт
 и теб Ё безч и1
сленн ыхъ kзhк wвъ nц7Y вёр ою ‘Насколько
возможно человеку видеть, Троицу ви
дел и угостил, как истинный друг, пре
блаженный Авраам; поэтому и воздая
ние за гостеприимство по отношению к
странникам получил, став отцом многих

грaдъ
народов по своей вере’ τῆς ξένης ξεναγί-

ας М 11 д, Праот, утр, 2 к 5‑3.

2. пища, пропитание: и3зрsденъ, прbр0че,
ўчред и1т
 ель, и4же врaномъ творS тебЁ гощe
ніе, є3ди1н ый насыщazй всsко жив0тно бла
гов ол eн іz ‘Пророк, великий Распоряди
тель пира, Который через ворона давал
тебе пищу, — Единственный, насыща
ющий всякое животное по благоволе
нию [Своему]’ τὴν πανδαισίαν М 20 ил,
прор Илии, утр, 1 к 3‑1.

граби1тель, граби1телz м. грабитель, рас

хититель: и3 бyдетъ землS халдeйска въ разг
раблeніе, вси2 граби1телє є3S нап0лнzтсz, гlетъ
гDь οἱ προνομεύοντες Иер 50.10; лю1ди въ
покаsніе приводи1лъ є3си2, т†ти милосeрдіемъ
твои1мъ постыждaz и3 вразумлsz, граби1тєли
же њбличeньми ўстрашaz и3 вс‰ научaz сп7си1
тельному покаsнію М 28 окт, прп Иова Почаев

ского, утр, к 4‑3.

грaбити, грaблю, грaбиши перех. и неперех.

грабить, отнимать силой: желaху сeлъ, и3
грaб лzх у сир0тъ, и3 д0мы tимaху, и3 расхи
щaх у мyж
 а и3 д0мъ є3гw2 διήρπαζον Мих 2.2;
чaс т
 о рaт
 zтс z и3 меж
 д оу с 0б іе мъ ўбивaютъ,
нес hтс т
 вомъ грaб zтъ, и3 нас и1л іе мъ мu1ч атъ

и4же
чюжaz грaбz, и3 млcтыню твори1тъ тэм, то2 не
поми1ловалъ, но nби1дэлъ пaче Прл 3 ин, Слово
Прл 12 ин, Вас Вел, Слово о суетной жизни;

Вас Вел о многоимении.

граблeніе, граблeніz

с. 1. хищение, раз
грабление, грабеж: нhнэ вы2 фарісeє,
внBшнzz стклsн иц ы и3 блю1да њчищaете:
внyтреннее же вaш
 е п0лн о граб лeн іz є4сть и3
лук aвс т
 в а ἁρπαγῆς Лк 11.39; и3 рaд и грBхъ
нaш
 ихъ… прeд ан и є3см
 ы… цар є1мъ зєм
 н hмъ
въ мeчь и3 плэн eн іе и3 въ граб лeн іе со стыд ён і
емъ дaж
 е до днeш
 н zг w днE ἐις… προνομήν
2 Езд 8.74.

2. похищенное, захваченное: сотр0хъ
же членHвныz непрaведныхъ, t средh же зу

бHвъ и4хъ граблeніе и3з8sхъ (‘из середины же

их зубов захваченное вырвал’) ἅρπαγμα
ѓзъ бо є4смь гDь люб sй прaв д у и3 не
нав и1д zй граб лє1н іz t неп рaв д ы (‘захвачен
ное с неправдой’) ἁρπάγματα Ис 61.8.
Иов 29.17;

грaдъ1, грaда

м. город; жители города;
поселение: въ мёсzцъ же шестhй п0сланъ
бhсть ѓгGлъ гав ріи1лъ t бGа во грaдъ галілeйс
кій, є3мyж
 е и4мz наз
 ар eтъ εἰς πόλιν Лк 1.26; и3
грaд ы ±же дад и1т
 е леv jт
 wмъ, шeсть град Hвъ
(да бyд утъ) ўбёж
 н ыхъ, и5хж
 е дад и1т
 е ўбэг a
ти въ нS ўби1в ш
 ем
 у, и3 къ си6мъ чет
 hр ед ес zть
и3 двA гр†д а τὰς πόλεις, τὰς… πόλεις, πόλεις
Чис 35.6; пріи
 д и1т
 е, вси2 рwсс ‡йс к
 іz мит
 роп H
ліи… грaд ов е и3 стран ы6… и3 всsкъ kзhкъ сте
цeмс z къ честн ёй пaм
 zт
 и с™и1т
 ел z прес лaв 
нw нaш
 еz зем
 л и2 М 2 мр, свт Арсения Тверского,
веч, стх Гв сл; и3 прис т
 aв л ю суд іи6 тво‰ ћкож
 е
прeж
 д е, и3 сов ётн ик
 и тво‰ ћкw t нач aл а: и3
по си1хъ нар эч eш
 ис z грaдъ прaв д ы, мaт
 и град о
вHмъ, вёрн ый сіH
 нъ πόλις, μητρόπολις Ис
1.26 ‖ перен. городские обыватели, горо
жане: раз
 д эл и1ш
 а же сz мн0ж
 ес т
 в о грaд а: и3
џви ќбw бsх у со їуд є1и, џви же со ґпcлы τῆς
πόλεως Деян 14.4; и3 соб ер yтс z двA и3 три2 гр†
да во грaдъ є3ди1нъ пи1т
 и в0д у и3 не нас hт
 zт
сz: и3 не њбрат
 и1с т
 ес z ко мнЁ, гlетъ гDь πόλεις, εἰς πόλιν Ам 4.8 ‖ перен. ограждение;
огражденное пространство: њкруж
 aе тъ
душ
 и2 мое S грaдъ бэс 0в с к
 ій п0лкъ, и3 разп 
лэн и1т
 и ѕэл w2 пок
 уш
 aе тс z О 2 гл, пн, повеч,
к 5‑2 ‖ перен. о Божией Матери: бlжи1мъ
тS, бцdе дв7о, и3 слaв имъ тS, вёрн іи, по д0л г у,
грaдъ неп ок ол еб и1м
 ый, стён у неw
 б ор и1м
 ую,
твeр д ую предс т
 aт
 ельн иц
 у и3 приб ёж
 ищ
 е дyшъ
нaш
 ихъ ‘Восхваляем тебя, о Богородица
Дева, и славим Тебя мы верующие, как
до́лжно, непоколебимый Град, непри
ступная Стена, крепкая Защитница и
Приют наших душ’ О 1 гл, бгрр, ср веч; грaд е
б9ій, въ џньж
 е сaмъ всел и1с z, вои 1с т
 инн у не
пок ол еб и1м
 ый, и3зб aв и стaд о твоE трyс а, дв7о,
и3 пад eн іz, вaрв арс к аг w плэн eн іz, nгнS и3 ме
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грaдъ
чA врагHвъ ‘Град Божий, в который Сам
Он вселился, поистине непоколебимый,
Дево, избавь стадо Твое от землетрясе
ния, упадка, вражеского плена, огня и
меча’ πόλις τοῦ Θεοῦ М 16 ав, мч Диомида,
повеч, к 9‑бгр.

 енjйскій грaдъ г. Альбана; под‑
♢ ґлф
робнее см. ґлфенjйскій: варfоломeй… во
ґлф
 ен jйстэмъ же грaдэ, въ вели1цэй ґрмe
ніи, рaс п zтъ бhсть стрем
 глaвъ, и3 тY погре
бeнъ бhсть, во ґлв aн э вел и1к ихъ рaменъ Ап,
сказ ‖ бaръ грaдъ; грaдъ бaрс
к
 ій г. Ба
 ій ‖ бёлъ грaдъ г. Бел
ри; см. бaръ, бaрс к
город Днестровский (Аккерман) или
Белград Босфорский (под Константи
нополем); местонахождение спорно;
ср. бёлг р aдъ: и3 свzт
 aг w вел ик
 ом
 yч ен ик
 а їw
aнн а н0в аг w, мyч ен аг w въ бэл Ё грaд э Ап,
2 ин ‖ бGос
п
 ас aе м
 ый грaдъ спасаемый
Богом город; см. бог ос п ас aе м
 ый ‖ бGох
 ра
ни1м
 ый грaдъ охраняемый Богом го
род; см. бог ох ран и1м
 ый ‖ вел
 и1к
 ій н0въ
грaдъ г. Великий Новгород; см. вел и1
кій ‖ вmз
 ант
 ійс к
 ій грaдъ г. Византий;
см. вmз
 ант
 jйс к
 ій ‖ внЁ грaд
 а вне города;
 н
 ій грaдъ Царство Не
см. внЁ ‖ вhш
бесное; см. вhш
 н ій ‖ грaдъ ґлеx
 анд
 р jа/
дам
 aскъ и т. п. г. Александрия/Да
маск и т. п.: днeсь крас yе тс z (‘радуется’)
грaдъ ґлеx анд р jа, пел єн ы2 тво‰, мyч ен иц е, въ
бжcтвенн эмъ хрaм
 э твоe мъ и3мёz прем
 yд рw

πόλις ἡ Ἀλεξάνδρεια

М 24 н, вмц Екатери

моли1тва
с™ёй бlжeннэй xeніи, безд0мнэй стрaнницэ
петр0ва грaда М 24 ян, блж Ксении Петербург
ской, млв, надп; и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ
патріaрхwвъ кwнстантjнz грaда (‘Констан
тинопольских’), ґлеxaндра, їwaнна и3 пav
ла н0вагw Κωνσταντινουπόλεως М 30 ав,
М 20 д, предпраздн Рожд, утр, 1 к 9‑1;

‖ грaдъ
їерусали1мскъ; с™hй грaдъ (їеруса
ли1мъ) г. Иерусалим; ср. грaдъ гDень

свтт Александра, Иоанна, Павла, надп

(см. госп0день), їерусали1мъ: и3 сE ѓзъ послю2
њбэт
 ов aніе nц7A моегw2 на вы2: вh же сэди1
те во грaд э їер ус али1мстэ, д0ндеже њблечeте
сz си1л ою свhш
 е ἐν τῇ πόλει Ἰερουσαλήμ
Лк 24.49; тог д
 A поs
 тъ є3го2 діa в олъ во с™hй
грaдъ, и3 пос т
 aв и є3го2 на крил Ё церк
 0в н эмъ
εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν Мф 4.5; вос п ом
 ин aн іе
на нб7си2 ћвльш
 аг wс z знaм
 ен іz чcтнaг w и3 жи
вот
 вор sщ
 аг w кrтA, во с™ёмъ грaд э їер ус ал и1
мэ Ап, 7 м ‖ о Небесном Иерусалиме: и3 ѓзъ
їwa ннъ ви1д эхъ грaдъ с™hй, їеrли1мъ н0въ схо
дsщь t бGа съ неб ес E, приг от
 0в анъ ћкw нев ё
ст
 у ўкрaш
 ен у мyж
 у свое м
 Y τὴν πόλιν τὴν
ἁγίαν Ἰερουσαλήμ Откр 21.2 ‖ грaдъ їoп
пjйс к
 ій/кол
 осс aйс к
 ій и т. п. город
Иоппия/Колоссы и т. п.: ѓзъ бёхъ во грa
дэ їoпп jйс т
 эмъ мол sс z, и3 ви1д эхъ во ќжа
сэ вид ён іе ἐν πόλει Ἰόππῃ Деян 11.5; свэт
 и6
ла свэт
 оз
 †рн аz пред лаг aе тъ бжcтвенн ый грaдъ
кол осс aйс к ій: свzщ
 eнн аг о ґрх jпп а, філ им
 Hн а
же и3 ґпф
 jю ћвэ, и3 nни1с ім
 а слaв н аг о πόλις

Κολασσαέων

М 22 н, ап Филимона и др., утр,

ны, веч, 1 стх Гв; въ дамaсцэ kзhческій кнsзь

2 к 4‑2;

11.32 ‖ грaдъ виf
 леe мскъ г. Вифле
ем; см. виfлеeмскій ‖ грaдъ влади1міръ
г. Владимир; см. влади1міръ2 ‖ грaдъ гDень
(а) Иерусалим (б) наименование Бого‑
родицы; см. гос п 0д ень ‖ грaдъ дв7довъ/
пет
 р0въ и т. п. город Вифлеем/Петер
бург и т. п.: t дв7ы гDь ї}съ, и3зб ав л eн іе, про
свэщ
 eн іе, и3 жи1знь, и3 спас eн іе, нhн э во грa
дэ дв7дов э раж
 д aе тс z ἐν τῇ πόλει Δαυΐδ

 д
 eн
 іz
‖ грaдъ њграж
огражденный, укрепленный город: кто2
введ eтъ мS во грaдъ њграждeніz; εἰς πόλιν
 и и3 вє1си горо
περιοχῆς Пс 107.11 ‖ грaд
да и сёла; см. вeсь2 ‖ дeс zть гр†дъ Деся
тиградие, Декаполь; область восточнее
Иордана, включавшая десять городов, в
том числе Дамаск: и3 по нeмъ и3д0ш
 а нар 0д и

ґрefы царS стрежaше дамaскъ грaдъ, ћти
мS хотS τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν 2 Кор
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нікeйскій свётлый грaдъ днeсь, t всеS
земли2 къ себЁ призвA три1ста и3 nсмьнaдесzть
свzщенноначaльникwвъ, на глаг0лавшаго ху
лY ѓріа τῶν Νικαέων ἡ… πόλις ТЦ 7 вс, Ни

кеи, утр, 2 сед по 3 п к

грaдецъ
мн0зи t галілeи и3 десzти2 гр†дъ, и3 t їеrли1ма
и3 їудeи, и3 со џнагw п0лу їoрдaна Δεκαπόλεως (bis) Мф 4.25; и3 и4де, и3 начA проповё
дати въ десzти2 градёхъ, є3ли6ка сотвори2 є3мY
ї}съ. и3 вси2 дивлsхусz ἐν τῇ Δεκαπόλει Мк

5.20 ‖ нбcный грaдъ Царство Небесное;
ср. вhшній грaдъ (см. вhшній): къ бGу вво
дsщь нес ов р aтнw шeствовалъ є3си2 пyть (‘ты
неуклонно шел путем, приводящим к
Богу’), ко грaд у нбcном
 у, нік
 и1т
 о, дос т
 и1глъ

є3си2 М 24 м, прп Никиты Переяславского, утр, 1 к
1‑2

‖ стHгны грaда улица, площадь, пе

реулок города: и3 стHгны грaда злaто чи1с
то, ћкw сткло2 пресвётло ἡ πλατεῖα τῆς
πόλεως Откр 21.21; и3 внид0ша и3 сэд0ша на
ст0гнахъ грaда ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς πόλεως
Суд 19.15; тогдA разгнёвавсz д0му владhка,
речE рабY своемY: и3зhди ск0рw на расп{тіz и3
стHгны (‘улицы и переулки’) грaда, и3 ни1
щыz, и3 бBдныz, и3 слэпы6z, и3 хрHмыz введи2
сёмw ῥύμας τῆς πόλεως Лк 14.21 ‖ цaрь

тесz ко мнЁ, гlетъ гDь ἐν χαλάζῃ Агг 2.18;
положи2 дожди2 и4хъ грaды (‘Он превратил
дожди их в град’), џгнь попалsющь въ зе
мли2 и4хъ: и3 порази2 віногрaды и4хъ и3 смHквы
и4хъ χάλαζαν Пс 104.32–33.
2. перен. камень: и3спущeни бyдутъ грa
ди t каменнопрaщныхъ љзhкwвъ, сокру
шaющіи гнил†z ўчeній, ѓще кто2 посредЁ
дeрзнетъ суесл0вникwвъ, пр†ваz не вэщaz
‘Выпущены будут камни из камнемета
тельных уст, сокрушающие порочность
учений, если кто дерзнет стать среди
празднословящих, не вещая истины’ χά-

λαζαι М 30 ян, Трех свтт, утр, 3 к 7‑3.

градaрь, градарS

м. ♢ к0нwнъ градaрь
Конон Градарь; палестинский святой,
получивший прозвище по своему заня‑
тию огородничеством: с™aг w м§нка к0
нwн а град ар S κόνωνος τοῦ κηπουροῦ Трб,
Меc 5 мр.

грaдъ; цaрскій грaдъ; цaрствующій
грaдъ г. Царьград; ср. царьгрaдъ: и3 прпdбна градeжъ, градeжа м. ♢ градeжъ средос
гw nтцA нaшегw їwaнна п0стника, патріaрха тёніz; средостёніе градeжа препят
царS грaда М 2 с, свт Иоанна Постника, надп; пре
несeніе t є3дeса нерукотворeннагw џбраза гDа
бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, є4же є4сть с™hй
ўбрyсъ, въ цaрскій грaдъ Ап, 16 ав; положeніе
честнaгw п0zса прес™hz вLчцы нaшеz бцdы въ
халкопрaтіи, принесeну t є3пcк0піи зи1лы въ
цrтвующій грaдъ в греч. иначе Ап, 31 ав.

грaдъ2, грaда м. 1. град; осадки: и3 грaдъ ве

ли1къ, ћкw талaнтесъ (‘ве́сом как талант’),
сни1де съ небесE на человёки χάλαζα Откр 16.21;
и3збaви, соблюди2 и3 неврeдны сохрани2 t повре
ждeніz м0лніи, ѕлорастворeній воздyхwвъ,
t грaда, губи1тельства, трyса, пот0па, nгнS,
мечA Трб 2 ч, 45 г, блгслов нового киота, млв иер
по пс 78; другjй и3ліA ты2 kви1лсz є3си2, грaдъ съ
нб7сE моли1твою, ћкоже џнъ џгнь, свeлъ є3си2
М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 3 к 5‑3; пора
зи1хъ вы2 непл0діемъ и3 вэтротлёніемъ и3 грa
домъ вс‰ дэлA рyкъ вaшихъ, и3 не њбрати1с

ствие ограды, преграды; преграда, отде‑
ляющая людей от Бога (Еф 2.14): взsтсz
град eжъ сред ос т
 ён іz, бжcтвенн ымъ и4ст
 инн w,
бцdы вхож
 д eн іе мъ, и3 дHльн zz съ вhш
 н им
 и
нhн э сов ок уп и1х омс z ‘Устранено препят
ствие преграды поистине божествен
ным введением Богородицы в храм, и
мы, земные, ныне соединились с небес
ными’ τὸ τοῦ φραγμοῦ μεσότοιχον М 23 н,
свтт Амфилохия и Григория, утр, 1 стх ст; пріи

ди1т
 е, воз
 рaд уе мс z гDев и, нас т
 оs
щ
 ую тaй
ну сказ
 yю
щ
 е: сред ос т
 ён іе град eж
 а раз
 руш
 и1с z
‘Приходите, будем радоваться Госпо
ду, повествуя сегодняшнюю тайну: от
делявшая [нас от Бога] преграда руши
лась’ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ М 25 ян,
Рожд, веч, 1 стх Гв.

грaдецъ, грaдца м. селение, село: повелё

вшу же воев0ду, ск0рw tтyду дви1гнушасz
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грaдный
и3 смэси1шасz съ ни1ми при грaдцэ десaвли ἐπὶ
κώμην 2 Макк 14.16.

грaдный1 прил. относящийся к городу,

исходящий от города (см. грaдъ1), город
ской: їис yсъ же и3 вeсь ї}ль ўви1дэша, ћкw
взsш
 а подс †д ы (‘находившиеся в засаде’)
грaдъ, и3 ћкw вос х 0д итъ дhмъ грaд ный до не
бес E τῆς πόλεως Нав 8.21; и3 раз
 руш
 и2 хрaмъ
врaтъ, и4же бЁ при двeр ехъ врaтъ їис yс а кнs
зz грaд наг w, и4же њшyю ю вход sщ
 ымъ двeр
ми грaд а (‘который был близ двери Ии
суса начальника города, что слева от
входящих через городские ворота’) τῆς
πόλεως 4 Цар 23.8 ‖ о Небесном граде: грa
днаг w шeс т
 в іz теч eн іе пров ос х ищ
 az… предс 
тои 1тъ ґрс eн ій, зов hй: грzд и1т
 е, ч†д а, стрaх у
гDню нау ч и1т
 ес z ‘Предвосхищая шествие
ко Граду… впереди стоит Арсений, взы
вающий: «Приходите, чада, научитесь
страху Божию»’ М 28 окт, свт Арсения Серб
ского, утр, к 6‑3.

 ныz городские пло
♢ стHгны гр†д
щади: и3 возвeдъ џчи свои2, ви1дэ мyжа пyт
ник а на ст0г нахъ грaд ныхъ (‘на площади
го́рода’) τῆς πόλεως Суд 19.17.
Ср. грaд с к
 ій.

грaдный2

прил. относящийся к граду,
градинам, происходящий от града, гра
довой; см. грaдъ2: и3 хyлиша человёцы бGа t
ћзвы грaд ныz (‘от удара града’), ћкw вe
ліz є4сть ћзва є3гw2 ѕэл w2 τῆς χαλάζης Откр
16.21; приш
 eлъ же ли є3си2 въ сок
 рHв ищ
 а снBж
 
наz, и3 сок рHв ищ
 а гр†д наz ви1д элъ ли є3си2; χα-

λάζης Иов 38.22.

♢ грaдное кaменіе градины, лёд: и3
tсуждY є3мY смeртію и3 кр0вію, и3 дождeмъ
потоплsющимъ и3 кaменіемъ грaднымъ, џгнь
и3 кaмень горsщь њдождю2 нaнь (‘огонь и се

ру пролью на него’) λίθοις χαλάζης Иез
38.22; соп
 ос т
 aтъ цaрь ќгринъ… грaдное же кa
мен іе лобз
 az, глаг 0л аш
 е: ди1в енъ бGъ во с™hхъ
свои 1хъ М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 3 к 5‑4.
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градодeржецъ, градодeржца

м. 1. пра
витель, властелин города: степ eнь нера
зруши1мый и3 њсновaніе неwбор и1м
 ое, и3 гра
додeржецъ, насели1тель и3 поб0рн икъ бhлъ є3си2
твоемY грaду, дими1т
 ріе πολιοῦχος М 26 окт,

вмч Димитрия Солунского, утр, 5 стх хвал.

2. защитник, покровитель города:

ў§ничE сп7совъ, їерaрше слaвне, слaво мyче
никwвъ, ґнaніе, свэти1льниче свэтлёйшій,
нaшъ же градодeржче (‘и покровитель на
шего города’), прилёжнw моли1сz и3збa
вити стaдо твоE t бёдъ πολιοῦχε М 1 окт,
ап Анании, утр, тр сл; кри1тстіи свётліи и3 чест
нjи градодeржцы, страдaвше крёпкw, побэ
ди1ша вёрою ѕмjz ѕлоначaльнаго, и3 зак0ннэ
вэнчaни бhша (‘испытав жестокие муки,
они победили своей верой змея-злодея
и по праву были вознаграждены’) πο-

λιοῦχοι М 23 д, мчч Критских, утр, сед по 3 п к.

градожи1тель, градожи1телz

м. житель
города: тaкw случи1сz прогнaному ґнті0ху t
град ож
 и1т
 елей со срaмомъ возврати1тисz ὑπὸ

τῶν ἐγχωρίων 2 Макк 9.1.

градонаписaти, градонапишY, градона

пи1шеши перех. дать права гражданства;
причислять к жителям; ср. грaдски напи
сaти (см. грaдски): д0ме є3vфрafовъ, сіHне
грaде с™hй, пріими2 съ рaдостію вLку всёхъ въ
тебЁ t дв7ы пaче сл0ва раждaема, градонапи
сaти хотsща раS tпaдшыz ‘Дом Евфра
фов, святой град Сион, радостно прими
Вседержителя, от Девы в тебе несказан
но рождаемого, чтобы принять отпад
ших от Рая’ М 28 д, мчч Никомидийских, утр,

1 стх ст.

градоначaльникъ (градоначaлникъ), гра

дон ач aльника м. градоначальник, город
ской начальник: влечaху їасс0на, и3 нёкіz
t брaт
 ій ко град оначaльникwмъ ἐπὶ τοὺς
 0ш
 а же нар0дъ
πολιτάρχας Деян 17.6; смzт
и3 град он ач aлн ик и слhш
 ащ
 ыz сі‰ τοὺς πολι-

граждани1н ъ
τάρχας

є3щE м0лимсz њ градона
чaльницэ и3 прави1тельствэ грaда нaшегw и3 њ
всёхъ во слaву б9ію потруди1вшихсz въ сози
дaніи и3 благолёпнэмъ ўкрашeніи с™hz час0
вни сеS Трб, осв часовни, ект.
Деян 17.8;

градописовaтисz, градописyюсz, градо

пис yе ш
 ис z неперех. получать права граж
данства, причисляться к жителям: дв0ица
мyч ен ик wвъ днeсь возсіS нaмъ, душє1вныz
бол Bз
 н и нaш
 z и3сц
 эл sю
щ
 а, кЂръ и3 їwa ннъ чу
дод ёйс т
 в енн іи… џвъ въ в0и нс к
 ихъ прос іs
 въ
сос л0в іи хъ, нбcнымъ вои нс т
 в ос л0в іz
 мъ град о
пис yе тс z (‘второй, прославившись среди
воинов, причисляется к небесным воен
ным отрядам’) συγκαταριθμεῖται М 31 ян,
мчч Кира и Иоанна, веч, стх Гв сл.

градоразорeніе, градоразорeніz

с. осада
города: и3 є3гдA пріи1детъ на вы2 внезaп у мz
тeжъ, низвращeніе (‘разрушение’) же по
д0бнw бyри пріи1детъ, и3ли2 є3гд A пріи 1д етъ вaмъ
печaль и3 град ор аз
 ор eн іе, и3ли2 є3гд A нaйд етъ
на вы2 пaг уб а πολιορκία ТП 1 вт, веч, 2 пар:

Притч 1.27.

грaдски

нареч. ♢ грaдски написaти
наделить правом гражданства; при
числить к жителям; ср. градонаписaти:
всsк аг о вёрн аг о нап ои 1лъ є3си2 всез
 лат
 hмъ
ўчeн іе мъ твои 1мъ. тёмъ возв р ащ
 eн іе тво
и1хъ бжcтвенн ыхъ мощ
 eй, нaмъ ћвэ грaд с к
и
нап ис aвъ, нhн э мол и2 спас т
 и1с z душ
 aмъ нa
шымъ ‘Каждого верующего ты напитал
достойнейшим твоим учением; тем са
мым дав нам право на возвращение тво
их святых мощей, ныне молись о спасе
нии наших душ’ πολιτογραφήσας М 27 ян,
Ин Злат, утр, стх хвал сл.

грaдскій, грaдскъ прил. городской, отно

сящийся к городу: цэлyетъ вы2 є3рaстъ стро
и1т
 ель грaд скій, и3 куaртъ брaтъ τῆς πόλεως
Рим 16.23; грaдс т
 іи же свzщ
 eнн іи лю1д іе, чест

н0е дрeво честнaгw и3 животворsщагw кrтA,
и3 чcтнyю їкHну бGомaтере nдиги1тріи њбносs
ще, стёну њкружaху, со слезaми бGа ўмило
стивлsюще ὁ… τῆς πόλεως ἱερὸς λαός ТП
5 сб, Вел ак, утр, синакс; взs же давjдъ вэнeцъ
молх0ма царS и4хъ t главы2 є3гw2… и3 бЁ на гла
вЁ давjдовэ: плёны же гр†дски взS мнHги
ѕэлw2 (в Син. пер. и добычи очень много
вынес из города) в греч. иначе 1 Пар 20.2.
♢ вратA гр†дскаz городские воро
 aнъ во птол ем
 аj 
та: є3гд a же вни1д е їwн аf
ду, зак люч и1ш
 а врат
 A гр†д с к
 аz во птол ем
 аj 
дэ, и3 ћша є3го2 τὰς πύλας (bis) 1 Макк 12.48;
и3 и3зыд 0ш
 а сhн ов е ґмм
 w6н и и3 њполч и1ш
 а
сz на брaнь при врат
 ёхъ грaд с к
 ихъ παρὰ τὸν
 іе
πυλῶνα τῆς πόλεως 1 Пар 19.9 ‖ мyж
грaдс т
 іи мужчины-горожане: реч e же
ґвр аa мъ њ сaрр э жен Ё своe й, ћкw сес т
 р a ми
є4сть: ўбоs
 с z бо рещ
 и2, ћкw жен a ми є4сть, да
не ког д A ўбію 1тъ є3го2 мyж
 іе грaдс т
 іи є3S рaд и
οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως Быт 20.2; и3 поS кн‰
зи и3 стар Bйш
 ин ы грaд а… и3 и3зб и2 мyж
 ы гр†д 
ск іz τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως Суд 8.16–17.

граждани1нъ, граждани1на м., грaждaне мн.

 a
1. житель, обитатель, человек: нед ос т
точ ес т
 в уе мь же б9eственныz пи1щи, ласкa
тель бhхъ сквeрн ом
 у граж
 д ан и1ну, t негHже
п0с ланъ бhхъ въ душ
 ет
 лённ ое є3гw2 сел о2 ‘Не
имея вдоволь божественной пищи, я
был нахлебником у скверного хозяина,
которым послан был в его губительное
место’ πολίτῃ ТП 3 ср, утр, стх самогл ‖ грa
жд aн е народ, люди: сел о2 и3 пещ
 eр у ћже въ
нeмъ, теб Ё даю2: пред8 всём
 и грaж
 д ан ы мои 1м
 и
дaхъ теб Ё, пог реб и2 мерт
 в ец
 A твое г о2 ἐναντί ихс z
ον… τῶν πολιτῶν Быт 23.11; пор аб 0т
грaж
 д ан wмъ стр†нн ымъ, и3 въ стран Y тлет
 в0р
ную tид 0хъ, и3 и3сп 0лн ихс z студ A ‘Порабо
щен я был гражданам чуждым, и в стра
ну губительную удалился, и исполнился
бесславия’ πολίταις ТП Блудн, утр, к 5‑1; њс
тaв и же и3 прис т
 aв н ик
 и ко њѕлоб лeн ію люд jй…
мен ел aа, и4же ѕлёе и3нhхъ њѕлоб лsш
 е грaж
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граждaнскій
данъ, ненави1стное же ко граждaнwмъ їудє1й
скимъ и3мёzй сeрдце, послA ненави1стнаго на
чaлника ґполлHніа τοῖς πολίταις, πρὸς τοὺς

πολίτας 2 Макк 5.22–24 ‖ о святых как на‑

сельниках Царства Небесного: мjра кра
сот
 Y, и3 ±же въ нeмъ тлBннаz њстaвивъ,
прпdбне: тёмж
 е въ пустhнzхъ и3 въ вертeпахъ
всел и1в с z, грaд а нбcнаг w пок аз
 aлсz є3си2 гражда

ни1нъ М 1 м, прп Пафнутия Боровского, утр, 2 сед;
нбcнагw и3 земнaгw крyга создaтель создA мё
сто сіE и3 вaсъ, дHбрыz грaжданы, въ нeмъ по
стaви М 28 ав, прпп Печерских в Дальних пеще
рах, утр, к 3‑1.

♢ небeсный граждани1нъ житель Цар
ства Небесного: смирeніz крыл0ма врaжіz
сёт
 и и3збёглъ є3си2: тёмже, прпdбне, возвы
шaе мь, нбcный граж
 д ан и1нъ, пav л е, бhлъ є3си2

οὐρανοπολίτης М 30 ав, свтт Александра, Ио
анна, Павла, утр, к 4‑3

‖ пустhнный граж

дани1нъ обитатель пустыни, отшельник:
и4же t прbр0ка прbр0ка… пустhннаго гражда
ни1на, їwaнна слaвнаго, pалмы6 и3 пёньми, и3
пёсньми д¦0вными, восхвaлимъ τὸν τῆς
ἐρήμου πολίτην М 24 ин, Рожд Ин Пред, вел

веч, 1 стх самогл.

2. горожанин, житель определенно
го места: и3 грaждане є3гw2 ненави1дzху є3го2, и3
пос лaша моли1тву (‘посольство’) въ слёдъ
є3гw2, глаг 0л ющ
 е: не х0щемъ семY, да цaрст
вуе тъ над8 нaм
 и οἱ… πολῖται Лк 19.14; сeй
бlжeнн ыи б‰ш
 е р0д омъ мu1р инъ, ви1д омъ же
чeрнъ, и3звёстн ыи рaбъ нёк ое г w грaж
 д ан ин а.
є3гH же рaд и мн0г аг w ѕлон р aв іz, и3 разб 0йн и
чес к іz вин ы2 tри1н у t себ E, ћкw муж
 еу б jи ц
у
Прл 28 ав, прп Моисея Мурина.

граждaнскій прил. 1. государственный:

закHнныz ќбw гражд†нскіz разорsz ўстa
вы, беззакHнныz њбы6чаи нововвождaше
τὰς… πολιτείας 2 Макк 4.11; распредэлeніе цер
к0вныхъ прих0дwвъ да послёдуетъ граждaнс
кому и3 зeмскому порsдку КнПр, IV Всел, 17.
2. светский, гражданский: граждaнской
влaсти предаю1тсz длz њбуздaніz и3 приведe
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ніz въ порsдокъ: є3пjскопы, непок0рные соб0
ру, карf. н7f КнПр, алф, В.

граждaнство, граждaнства

с. 1. граж
данство, подданство; о Царстве Небес‑
ном: рaд уйсz, ћкw t младeнства бGомъ и3зб
рaнн ый: рaд уйс z, ћкw тёмж
 е въ граж
 д aнс т
 в о
нбcное звaнн ый (‘призванный в небесное
подданство’) М 4 мр, блгв кн Даниила Мо
сковского, утр, к 6‑ик; рaд
 уйс z, дв0и ц
 е всеи 
зрsд нэйш
 аz, на нб7сёхъ нас лёд ов ав ш
 и нh
нэ граж
 д aнс т
 в о τὸ πολίτευμα М 30 н, Андр
Перв, утр, 2 к 9‑4; свzщ
 eнн аг w граж
 д aнс т
 в а
tп aдъ, преч cтаz, прил ож
 и1хс z скот
 Hмъ (‘от
пав от священного града… я присоеди
нился к скотам’), и3 њсуж
 д eнъ вeсь бhхъ

πολιτείας М 21 м, равноапп Константина и Еле

ны, утр, к 3‑бгр.

2. право гражданства: восхотёхомъ
и3 граж
 д aнс т
 ва ґлеxандрjйскагw спод0бити
и5хъ… nни1 же въ проти1вность пріeмлюще… не
т0км
 w tри1н уш
 а честн 0е граж
 д aнс т
 в о, но и3
гнуш
 aю
 тс z сл0в омъ и3 дёл омъ, молч aн іе мъ
тёхъ, и5же нем
 н 0г іи t ни1хъ къ нaмъ нел eстн э
доб рож
 ел aт
 ельн и сyть πολιτείας, τὴν… πο-

λιτείαν 3 Макк 3.15–16.

3. гражданские права: вдaвъ же попечeніе
соз
 д aтелю мjра и3 ўмоли1въ свои1хъ мyжест
венн э под виз
 aт
 ис z дaж
 е до смeрт
 и за зак
 0
ны, за свzт
 и1л ищ
 е, за грaдъ, за nтeч ес т
 в о,
за граж
 д aнс т
 в о, w4крестъ мwд jн а в0и нс т
 в о
пос т
 aв и πολιτείας 2 Макк 13.14.
4. образ жизни: пріи д и1т
 е вси2 вёрн іи,
прпdбныхъ nтє1цъ ли1к и вос п ои 1мъ… и3 си1хъ,
ћкож
 е друг jй рaй слaд ос т
 и, граж
 д †нс т
 в а мh
сленн w прех од sщ
 е, крас н w2 возз
 ов eмъ (‘и,
как иной рай сладостный, их деяния
мысленно проходя, радостно восклик
нем’): сі‰ древ ес A ±же нас ад и2 бGъ нaшъ τὰς

πολιτείας ТП Сырн сб, веч, 1 стх Гв.

5. перен. граждане, жители страны:
стран ё же заключeнэ бhвшей tи1де, ћкw
пaк и пріи т
 и2 и3мyщь и3 всE їoппjанъ и3скоре
ни1т
 и граж
 д aнс т
 в о (в Син. пер. истребить

грезн0вный
всё общество иоппийцев) πολίτευμα
2 Макк 12.7.

грaммата, грaмматы

и грaмота, грa
моты ж. 1. документ; указ, письменное
предписание: ѓще кто2 без8 повели1тельныz
грaмматы мёстнагw є3пjскопа дeрзнетъ пріи
мaти помышлє1ніz и3 и4спwвэди: сицевhй прa
вильнw кaзнь пріим
1 етъ Трб 1 ч, 7 г, Исп, преди
словие; повелёхомъ u5бо напи1санными къ вaмъ
грaмотами t ґмaна… всёхъ со женaми и3 чaды
погуби1ти ἐν τοῖς γεγραμμένοις Есф 3.13.

2. ♢ ўмёти грaмматэ быть грамот
ным, уметь читать: прaвило монaшествую
щымъ, и3 ком
 yж
 д о чел ов ёк
 у џное и3мёт
 и хо
тsщ
 ем
 у, и3 въ мjр э жив yщ
 у, нап еч aт
 ан о на
всsк ій дeнь грaмм
 ат
 э ўмёю
щ
 ымъ Служ, Изв
Уч; ѓще же кот
 Hр ыz лю1д и грaмм
 ат
 э не ўмё
ютъ, мyж
 ес к
 а и3 жeнс к
 а п0л а, ґ цRк0в н аг w
пён іz за как ов hм
 и слyч аи, рaд и дaльн ос т
 и,
ћкw въ сeл ахъ и3 дер ев н sхъ, и3ли2 и3 во грaд эхъ
за неу д 0бс т
 вомъ хож
 д eн іz слyш
 ат
 и не воз

мог aю тъ… си1ц е твор и1т
 и, хот
 S пом
 aл у, д0л
жн и Служ, Изв Уч.

грамматjческій

прил. ♢ наказaніе
грамматjческое образование, ученость:

ґндрeй ґрхіепjскопъ кри1тскій… њ четыренаде
сsтэмъ же лётэ своегw2 в0зраста, наказa
нію грамматjческому и3здaвсz, и3 њкрyгленное
наказaніе и3зучи1въ, во їеrли1мэ бhвъ монa
шеское прох0дитъ житіE (‘на четырнадца

том году жизни, получив образование и
пройдя курс наук, будучи в Иерусалиме,
принимает монашество’) παιδευτηρίῳ

γραμματικῆς ТП 5 чт, утр, синакс.

грaмота см. грaммата.
грeбень, грeбнz м. гребень; орудие пытки

в форме гребня: гребеньми2 стрyжемь дaже
до внyт
 реннихъ твои1хъ, д0блій м§ниче, пре
бhлъ є3си2 неп рек л0ненъ, и3мёz џко ќмное къ
бGу ўкрэп лsю щ
 ем
 у тS, є3vp
 Ђхіе (‘доблест

ный мученик Евпсихий, раздираемый
гребнями до самых внутренностей, ты
остался непреклонен, обратив мыслен
ный взор к Богу, укрепляющему тебя’)
М 9 апр, мч Евпсихия, веч, 1 стх Гв.

гребсти2, гребY, гребeши

неперех. грести
(веслами; на лодке, корабле): грeбше же
ћкw стaд ій двaдесzть и3 пsть, и3ли2 три1де
сzть, ўзрёш
 а ї}са ход sща по м0рю ἐληλα-

κότες Ин 6.19.

грeзнъ, грeзна

м. гроздь, кисть (ягод);
виноградная гроздь, виноград: тaкw
гlетъ гDь: и4мж
 е w4бразомъ њбрэтaетсz ћго
да на грeз
 н э, и3 рек
 yтъ: не пог уб и2 є3гw2… тa
кw сот
 вор ю2 служ
 aщ
 аг w ми2 рaд и, не и4мамъ
всёхъ пог уб и1т
 и рaд и є3гw2 ἐν τῷ βότρυι Ис
65.8; чaш
 а фар аH
 н ов а въ руц
 Ё моe й: и3 взsхъ
грeзнъ, и3 и3зж
 aхъ џный въ чaш
 у τὴν σταφυλήν Быт 40.11; грeзнъ кЂп ровъ (в Син. пер.
как кисть кипера) брaтъ м0й мнЁ въ він о
грaд эхъ є3нг aдд ов ыхъ βότρυς Песн 1.13  до‑
бродетельная жизнь человека, пребыва‑
ющего в единстве с Богом, уподобляется
виноградным плодам (Ин 15.5): ћкw роз

гA він ог рaд а и4ст
 инн аг w бhвъ, џ§е, проз
 sблъ
є3си2 доб род ёт
 ельн ы грeз
 н ы, чуд eсъ слaд ость
и3ск aп аю щ
 ыz βότρυας М 20 ф, свт Льва Катан
ского, утр, к 9‑2; хrт0в
 а дёл ан іz роз
 г A бGон ас а
жд eнн аz, слов є1с н ыz бжcтвєнн ыz пред лаг az
грeз
 н ы, kви1лс z є3си2 М 23 ф, сщмч Поликарпа
Смирнского, веч, 2 стх Гв.

Ср. віногрaдъ, гр0здъ, гр0здіе.

грезн0вный

прил. ♢ дeбрь грезн0
внаz Виноградная долина; название

горной долины в Палестине: взыд0ша на
г0р у, и3 пріид0ша до дeбри грезн0вныz, и3 со
глsд аш
 а ю5 ἕως φάραγγος βότρυος Втор
1.24; взыд
 0ш
 а до дeб ри грез
 н 0вныz (в Син.
пер. до долины Есхол), и3 сог лsд аш
 а зeм
лю, и3 tв р ат
 и1ш
 а сeрдц
 е сын Hвъ ї}лев ыхъ φά-

ραγγα βότρυος Чис 32.9.
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грeкъ

грeкъ, грeка м., грeцы мн. грек; ромей, жи‑ гремёти, гремлю⟡, греми1ши
 ы дерз
 н ов eн іе пріe м
 
тель Византии: грeц
ше… t воев0ды неwбори1мыz б9іz м™ре, и5хъ
при1с н w до конц A поб эж
 д aх у ‘Греки, обре
тя дерзновение… [благодаря помощи] от
Воеводы непобедимой, Матери Божи
ей, непрерывно до конца побеждали’ οἱ
Ῥωμαῖοι ТП 5 сб, утр, синакс ‖ о греческой
церковной традиции: сі‰ трип ёснц
 ы… на
літ
 ург jа хь пёт
 и, ў грeк
 wвъ же на пов еч eр іа хъ
глаг 0л ютс z съ бGор 0д ичн ымъ кан Hн омъ ТЦ,
трипесн Иосифовы, БУ ‖ грек; дополнение к
монашескому имени по национальности:
прпdбнаг w nц7A нaш
 ег w маx jм
 а грeк
 а М 21 ян,
прп Максима Грека, утр, надп; діо
 н Ђс іz грeк
 а, ґр
хіе п jс к оп а рос т
 0в с к
 аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс
свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

Ср. грeчинъ.

греко-вост0чный прил. ♢ правослaв

наz грек
 о-вост0чнаz цeрковь Право
славная Греко-восточная церковь; одно
из самоназваний православных церквей:
ґлф
 ав и1тъ и3мeнъ всёхъ с™hхъ, прaзд н уе м
 ыхъ
прав ос лaв н ою грек о-вос т
 0чн ою цeрк
 ов ію, съ
пок аз
 aн іе мъ, въ кот
 Hр ыz чи1с ла џныz быв a
ютъ Трб Алф, надп.

неперех.
1. греметь, издавать громкий раскати
 а ти2 є4сть на гDа, и3ли2
стый звук: є3дA мhшц
глaсомъ на нег о2 грем
 и1ш
 и (в Син. пер. мо
жешь ли возгреметь голосом, как он);
βροντᾷς Иов 40.4; неи с т
 оч aе м
 аz рэк
 A мy
дрос т
 и, nрг aнъ дyх а грем
 sщъ… тр0и ц
 а бhв 
ше пrноп aм
 zтн аz М 4 н, свтт Саввы, Арсения и

Максима просветителей Сербии, утр, 3 к 1‑2.

 sщаz пeщь раскаленная печь,
♢ грем
издающая громкие звуки, которыми со
провождается горение: ѓгGломъ џтроки и3з8
nгнS сп7сhй, и3 грем
 sщ
 ую пeщь прел ож
 и1в ый
на р0с у (‘пославший ангела для спасения
отроков из огня и жар раскаленной пе
чи превративший в росу’), бlгос лов eнъ є3си2
б9е nтє1цъ нaш
 ихъ О 3 гл, вт, утр, 1 к 7‑1; въ
грем
 sщ
 ую пeщь сни1д е ѓгGлъ гDнь къ сyщ
 ымъ
њ ґзaр іи nтрок Hмъ (‘к отрокам, находя
щимся с Азарией’) Ирм 1 гл, 7 осм 5.
2. ♢ грем
 ёт
 и д¦омъ являть духов
ные силы, силу Божию: тS гр0м
 ов а сhн а
гDь нар еч E, тS грем
 ёт
 и д¦омъ спод 0б и ‘Го
сподь нарек тебя Сыном грома, спо
добил тебя являть духом силу Божию’

βροντῆσαι М 8 м, Ин Бг, утр, 1 к 4‑1.
Ср. возгремёти.

гремёніе, гремёніz с. грохот, гром, гро грёти, грёю, грёеши перех. греть, согре
мыхание: бyдутъ ћкw пот0къ наводнszй…
и3 воз
 оп ію
 1тъ лю1діе и3 восплaчутсz… t шyма
ўст
 р ем
 л eн іz є3гw2… t грем
 ён іz кол ес н и1цъ
є3гw2 и3 t звyк а кол eсъ є3гw2 ἀπὸ σεισμου̃ Иер
47.2–3 ‖ проповедь, услышанная всеми:
глаг 0л ы твои 1хъ бжcтвенн ыхъ грем
 ён ій и3зліs

шас z въ мjр э τῶν… βροντῶν М 30 н, Андр
Перв, утр, 3 к 5‑3; грем
 Bн іи чуд eсъ твои 1хъ, и3
слов eсъ стрaш
 н ым
 и блис т
 †н іи, лю1т
 аг о низ
 ло
жи1лъ є3си2 строп т
 и1в аг о ѕмjz ‘Проповедью
через чудеса твои, услышанной всеми,
и страшным блеском слов ты низложил
лютого лукавого змия’ М 10 ин, свт Тимо
фея Прусского, веч, 1 стх Гв.

Ср. возгремёніе.
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вать: никт0же бо когдA свою2 пл0ть возне
нав и1д э: но питaетъ, и3 грёетъ ю5 θάλπει Еф
5.29; бhсть твои
 1хъ рyкъ бlгословeніе… нев
лaж
 н эй зем
 л и2 р0д нэйш
 аz вод A, и3 грёющее
с0лнц е θάλπων М 11 ян, прп Феодосия, утр, 2 к
8‑2; лaз
 ар ев о и3 бог aт
 аг w жит
 іE њблич и2… џва
гw ќбw бэж
 и1мъ нем
 ил ос eр д іz… џваг w же
пор ев н yи мъ терп ён ію и3 вел ед yш
 ію, во є4же съ
ни1мъ во ґвр аa м
 л ихъ нёд рахъ грёє
м
 ымъ во
пи1т
 и ‘Он рассказал о жизни богатого и
Лазаря… будем же удаляться немило
сердия одного, будем же подражать тер
пению и мужеству другого, чтобы, упо
коившись с ним в недрах Авраама, петь’

ἐνθαλπόμενοι ТП 5 вс, Мар Ег, веч, самогл ст.

грёхъ

грётисz, грёюсz, грёешисz

неперех.
греться, согреваться: стоsху же раб и2 и3
слуги2 џгнь сотв0рше, ћкw зимA бЁ, и3 грё
zхусz. бё же съ ни1ми пeтръ стоS и3 грёz
 с z
ἐθερμαίνοντο, θερμαινόμενος Ин 18.18;
мрaз
 омъ пом
 ерз
 aе м
 эй пл0т
 и твоe й теп ло
т0ю д¦а грёz
ш
 ес z тв0й дyхъ: зн0е мъ же њпа
лsе мь, мyд ре, рос A прох лаж
 д aш
 е неб eс н аz тS
благ од aт
 ію ‘Когда твое тело замерзало от
холода, твой дух согревался пылом Ду
ха; когда ты был пали́м зноем, небесная
роса орошала тебя благодатью’ М 12 ин,
прп Онуфрия Великого, утр, 1 к 6‑1.

грёхъ, грэхA

м. 1. грех, прегрешение:

грёхъ прaoц7а, и4же и3зъ тебє2 рождeйсz, пrно
дв7о, во їoрдaнстэй рэцЁ потоплsетъ,
ћкw благоутр0бенъ ‘Грех прародителя
Рожденный Тобою, о Приснодева, по
топляет в реке Иордан, ибо Он мило
серден’ М 10 ян, прп Маркиана, повеч, к 3‑бгр; и3
сох ран и2 мS t всsк аг w и3ск уш
 eн іz прот
 и1в н а
гw, да ни въ к0е мъ грэс Ё прог нёв аю бGа ἔν τι-

νι ἁμαρτήματι ПсСл, млвв утренние, 9 анг хр;

грэси2 мн0зи, пл0ть немощнA, стр†сти безчи1
сленны… по смeрти сyдъ, по судY падeніе жрe
біz неизвёстное (‘после суда — неизвест
ная участь’) Алф 2, 8.3; грBхъ ю4ности моеS и3
невёдэніz моегw2 не помzни2: по млcти тво
eй помzни1 мz ты2, рaди бlгости твоеS, гDи
ἁμαρτίας Пс 24.7; грэхи2 ко грэхHмъ прилагa
zй хrтE, при1снw никaкоже престаю2 ѓзъ nка
sнный, є3ди1не бlже безгрёшне, ўщeдри и3 сп7си1
мz ‘Прибавляя грехи к грехам, никогда

никак не перестаю [грешить] я несчаст
ный; о Христе, один Благий безгреш
ный, смилуйся надо мной и спаси меня’
ἁμαρτίαις, ἁμαρτίας О 7 гл, вт, утр, 1 к 1‑2;
рёхъ ќбw вaмъ, ћкw ќмр ет
 е во грэс ёхъ вa
шихъ: ѓще бо не и4мет
 е вёр ы, ћкw ѓзъ є4смь,
ќмр ет
 е во грэс ёхъ вaш
 ихъ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις (bis) Ин 8.24 ‖ перен. предмет греха;
зд. о золотом тельце: и3 грёхъ вaшъ, є3г0ж
 е
сот
 вор и1с т
 е, телц
 A, взsхъ є3го2 и3 сож
 г 0хъ є3го2

на nгни2, и3 и3зби1хъ є3го2 и3 сотр0хъ є3го2 ѕэлw2,
дaже бhсть др0бенъ τὴν ἁμαρτίαν Втор 9.21.

♢ ґдaмовъ грёхъ первородный грех;
см. ґдaмовъ ‖ бeздна грэхHвъ множе
ство грехов; см. бeздна ‖ безмёрніи
грэс и2 грехи, которые превышают вся
м
 ёрн ый ‖ брeгъ грэх
A
кую меру; см. без
крайняя степень греховности; тягчай
ший грех; см. брeгъ ‖ брeм
 z грэх
 Hвъ
тяжелое душевное бремя, бремя грехов;
см. брeм
 z ‖ бyр z грэх
 Hвъ множество
грехов; см. бyр z ‖ взsт
 и грэх
 и2 взять
 и ‖ глуб
 ин
 A грэ
на себя грехи; см. взsт
хA тяжесть и/или большое количество
грехов, страстей, погруженность в грех;
см. глуб ин A ‖ грёхъ ґдaмль первород
ный грех; см. ґдaмль ‖ и3сп
 ов
 ёд
 ат
 и грэ
хи2 исповедовать грехи, исповедоваться:
ѓще и3сп ов ёд ае мъ грэх и2 нaш
 z, вёр енъ є4сть и3
прaв ед енъ, да њст
 aв итъ нaмъ грэх и2 нaш
 z, и3
њчи1с т
 итъ нaсъ t всsк
 іz неп рaв д ы ὁμολο ав

γῶμεν τὰς ἁμαρτίας 1 Ин 1.9 ‖ њст
лeн іе грэх Hвъ; раз
 рэш
 eн
 іе грэх
 Hвъ
прощение грехов: сег о2 бGъ нач aльн ик
 а и3 сп7са
воз
 вhс и дес н и1ц
 ею своe ю, дaт
 и пок
 аs
 н іе ї}
лев и, и3 њст
 ав л eн іе грэх Hвъ ἄφεσιν ἁμαρ 
τιῶν Деян 5.31; и3 ты2 nтроч A, прор 0къ вhш
нzг w нар еч eш
 ис z: пред 8и1д еш
 и бо пред8 лиц
 eмъ
гDнимъ, ўгот
 0в ат
 и пут
 и6 є3гw2. дaт
 и рaз
 умъ
спас eн іz лю1д емъ є3гw2, во њст
 ав л eн іе грBхъ и4хъ
ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν Лк 1.76–77; раз
 рэш
 e
ніе грэх Hвъ твор sщ
 ымъ люб 0в ію свzщ
 eнн ую
пaм
 zть твое г w2 прес т
 ав л eн іz, ћкw дерз
 н о
вeн іе њбрётъ, блаж
 eнн е, и3сп р ос и2 ‘Попроси
прощения грехов тем, кто с любовью
празднует святую память твоей кончи
ны, о блаженный, ведь ты приобрел это
право’ λύσιν ἁμαρτημάτων М 21 ф, прп Ти
мофея, утр, 1 к 7‑3 ‖ t лиц
 A грBхъ от гре
хов: нёсть и3сц
 эл eн іz въ пл0т
 и моe й t ли
цA гнёв а твое г w2, нёсть ми1р а въ кос т
 eхъ
мои 1хъ t лиц A грBхъ мои 1хъ ἀπὸ προσώπου
 ущ
 aт
 и грэ
τῶν ἁμαρτιῶν Пс 37.4 ‖ tп
хи2 (а) отпускать, прощать грехи: и5мж
 е
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грэх0вный
tпуститE грэхи2, tпyстzтсz и5мъ: и3 и5мже
держитE, держaтсz ἄν… ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας Ин 20.23; (б) уничтожать грехи: не
возм0жно бо кр0ви ю4нчей и3 к0злей tпущa
ти грэхи2 ‘Невозможно же кровью телят

и козлов удалять грехи’ ἀφαιρεῖν ἁμαρ ити грёхъ[//t

τίας Евр 10.4 ‖ њчи1с т
грэх A]; њчи1с т
 ит
 ис z t грэхA смыть
грехи; очиститься от грехов: рaд и и4мен е
твое г w2, гDи, и3 њчи1с т
 и грёхъ м0й, мн0гъ бо
є4сть ἱλάσῃ τῇ ἁμαρτίᾳ Пс 24.11; но м0л имъ
твою2 бlгость, њчи1с т
 и грэх и2 нaш
 z, и3 пріи 
ми2 мол eн іе нaш
 е вел и1к
 имъ твои 1мъ бlгоу т
 р0
біе мъ ἱλάσθητι ταῖς ἀμαρτίαις Служ, утр,
12 млв иер; ты2 є3си2 б9eс т
 в енн аz сёнь сл0в а,
є3ди1н а преч cтаz бGом
 aт
 и, чcтот
 0ю ѓгGлы пре
возш
 eдш
 аz, њчи1с т
 и нaсъ t грэх Hвъ и3 всs
кіz сквeрн ы, бGон ев ёстн аz М 30 д, свт Мака
рия Московского, утр, по пл сед сл н; пок
 aйт
 ес z
u5бо и3 њбрат
 и1т
 ес z, да њчи1с т
 ит
 ес z t грBхъ
вaш
 ихъ εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι… τὰς ἁμαρ од
 и1т
 и(сz)/и3зб
 a
τίας Деян 3.19 ‖ своб
вит
 и(сz) t грэх
 A освободить(ся) от
рабства греху: гDи, ѓще и3 крес т
 и1т
 ис z пре
терп ёлъ є3си2 пл0т
 ію, безг р ёш
 н е, своб од и1т
и
мjръ t грэх A хот
 S, но бGа тS мы2 вёд ущ
 е,
слaв имъ ‘Господи безгрешный, хотя Ты
и принял Крещение как человек, желая
освободить мир от греха, мы, зная, что
Ты — Бог, славим Тебя’ ἐκπλῦναι τοῦ
ῥύπου М 12 ян, мц Татианы, веч, 1 стх Гв; сво
б0ждш
 ес z же t грэх A, пор аб 0т
 ис т
 ес z прaв д э
ἐλευθερωθέντες… ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας Рим
6.18; ћкож
 е прbр0к
 а и3зб aв илъ є3си2 и3зъ глуб и
ны2 преи с п 0д ніz, хrтE б9е, и3 мен E t грэх Hвъ
мои 1хъ и3зб aв и, ћкw чlвэк ол ю1б ецъ М 28 апр,

апп Иасона и Сосипатра, утр, к 6‑ирм.

2. перен. жертва за грех; об Иисусе Хри‑
сте: не вёдэвшаго бо грэхA, по нaсъ грёхъ
сот
 вор и2, да мы2 бyд емъ прaв д а б9іz њ нeмъ
в Син. пер. Ибо не знавшего греха Он
сделал для нас жертвою за грех, чтобы
мы в Нём сделались праведными пред
Богом ἁμαρτίαν 2 Кор 5.21 ‖ о жертвенном
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животном: и3 да принесeтъ дaръ св0й к0зу
t к0зъ жeнскъ п0лъ неп ор 0чну… и3 да возло
жи1тъ рyк у свою2 на глав Y грэх A своегw2: и3 за
к0л ютъ к0з
 у τοῦ ἁμαρτήματος Лев 4.28–29.
3. приговор, осуждение: тёмж
 е прот
 и
вл sz
 йс z влaс т
 и, б9ію пов ел ён ію прот
 ив л s
етс z: прот
 ив л sю
щ
 іи с z же, себ Ё грёхъ пріe м
 

лютъ κρίμα Рим 13.2.
Ср. беззак0ніе, грэхопадeніе, д0лгъ, нe
мощь, прегрэшeніе, согрэшeніе.

грэх0вный, грэх0венъ прил. греховный,
грешный, исполненный греха; отно
сящийся к греху: сіE вёдzще, ћкw вeтхій
нaшъ чел ов ёкъ съ ни1мъ распsтсz, да ўпраз
дн и1тс z тёл о грэх0вное, ћкw ктомY не ра
б0т
 ат
 и нaмъ грэх Y τῆς ἁμαρτίας Рим 6.6;
слє1з
 н ыz т0к
 и всен 0щн ым
 и сто‰
 н іи, ћкw
би1с ер іе нос S, преп од 0бн е, си1м
 и грэх Hв н ыz
пот
 0к
 и и3зс уш
 и1лъ є3си2: и3 бжcтвенн аг w д¦а прі
sт
 ел ищ
 е kви1лс z є3си2 чи1с т
 о ‘Нося как жем
чуг потоки слёз во время ночных стоя
ний, ты иссушил ими потоки грехов и
стал чистым вместилищем Божествен
ного Духа’ М 14 ин, свт Мефодия, утр, 2 к 5‑3;
пл0т
 и воз
 д ер ж
 aн іе мъ tмhлъ є3си2 мeрз
 ос т
и
ѕл0б у ћкож
 е ти1н у, и3 њбрёлъ є3си2 чис т
 от
 0ю
ўмA стез
 и6, преп од 0бн е, прaв ед ныхъ, глaд
кихъ пут
 eй tб ёгъ грэх 0в н ыхъ, мyд ре М 13 ф,
прп Мартиниана, утр, к 3‑1; є3гЂп
т
 а страс т
 eй
и3зб ёг ла є3си2, ћкw t грэх 0в н а и3ст
 0чн ик
 а: и3
фар аH
 н а и3зб aвльш
 ис z лю1т
 аг w њск
 в ерн eн іz,
безс т
 р aс т
 іz нhн э зeм
 л ю нас лёд ов ал а є3си2
‘Ты удалилась от страстей Египта, как
от источника греха, и, избавившись от
тяжкой мерзости фараона, ныне унасле
довала землю без страданий’ М 1 апр, Мар
Ег, утр, к 1‑3 ‖ в роли сущ.: мол
 и1с z при1с н w
ко гDу, и3 нaмъ под раж
 aт
 ел ємъ теб Ё бhт
 и, и3
грэх Hв н аz вс‰ през
 рёв ш
 ымъ, є3ди1н ом
 у бGу
раб 0т
 ат
 и М 4 с, свт Иоасафа Белгородского, вел
веч, 4 стх Гв.

♢ бeздна грэх0внаz множество гре
хов; см. бeздна ‖ брeмz грэх0вное тя

грэхолюби1в ый
желое душевное бремя, бремя грехов;
см. брeмz ‖ бyрz грэх0внаz множе
ство грехов; см. бyрz ‖ глубинA грэх0в
наz тяжесть и/или большое количество
грехов, страстей, погруженность в грех;
см. глуб ин A ‖ грэх
 0в
н
 ое рук
 оп
 ис aн
 іе ру
копись, содержащая перечень грехов: ра
зрэш
 и1 ми, нев ёс т
 о и3зб р aнн аz, сог рэш
 eн ій
плен и6ц ы мол и1т
 вам
 и твои 1м
 и, и3 рук
 оп ис aн іе
грэх 0в н ое рас т
 0рг н и, мyч ен иц
 е, предс т
 оs
щ
 и
благ ол ёпн w хrтY жен их Y твое м
 Y всещ
 eд ром
 у
‘Избранная невеста [Христова], развя
жи мне своими молитвами узы грехов и
разорви рукопись [с перечнем] грехов, о
мученица, благообразно стоящая перед
своим Всемилостивым Женихом’ τὸ χει-

ρόγραφον τῆς ἁμαρτίας

М 17 ил, вмц Ма

на кrтЁ вознeссz сп7се в0лею,
врaжію плэни1лъ є3си2 держaву, на сeмъ пригво
зди1въ грэх0вное бlже, рукописaніе ‘Спаси
рины, утр, к 9‑3;

тель, Ты, взойдя на Крест доброволь
но, пленил вражескую силу, гвоздями
прибив на нём рукописный перечень
грехов, Благий’ τῆς ἁμαρτίας… τὸ χει
ρόγραφον О 7 гл, вс, утр, 2 к 6‑1 ‖ грэх 0в
ный мрaкъ/с0нъ; грэх 0в н аz тьмA/
мглA помрачение от грехов: прос вэщ
 aе 
ши мS сіs
 н іе мъ мhс ленн ымъ, њсіs
 н іе слaв ы
р0ждш
 аz џ§ее, всен еп ор 0чн аz nтрок
 ов и1ц
 е,
и3 мрaкъ грэх 0в н ый раз
 ор и2 τὸν ζόφον τῆς
ἁμαρτίας М 1 ф, мч Трифона, утр, 2 к 1‑бгр; во
сп р sн емъ u5бо, q лю1д іе, t грэх 0в н аг w снA,
и3сп р ав л eн іz жит
 ію2 нaш
 ем
 у со слез
 aм
 и да пр0
симъ М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, утр, екс; свё
томъ вhш
 н zг w њзар sе мь, с™и1т
 ел ю, моE
сeрдц е прос вэт
 и2, и3 тмY грэх 0в н ую tж
 ен и2
(‘помрачение от грехов прогони’) М 9 м,
Ник Мир, утр, 1 к 4‑1; пою
 1щ
 ыz пріи м
 и2 б9eс т

венн ою дер ж
 aв ою твоe ю, и5хж
 е t зем
 л и2 прі
sтъ, ч†д а свёт
 у тёхъ сод ёл авъ, грэх 0в н ую
мглY њчищ
 az мног ом
 лcтив е ‘Прими Своею
Божественною властью поющих, кото
рых Ты взял от земли, сделав их деть
ми света, очищая помрачение от гре

хов, о Многомилостивый’ τῆς ἁμαρτίας
τὴν ἀχλύν О 6 гл, сб, утр, 2 к 4 сл ‖ грэх H
вн ыz ћзвы/р†н ы; грэх 0в н іи стрy
пи повреждения от грехов: и3зб aв ит и мS
стрaстн аг w плэн eн іz, нhн э мол ю1 тz, м™и
б9іz всен еп ор 0чн аz, и3 грэх Hв н ыz ћзвы вс‰
њчи1с т
 ит
 и τῆς ἁμαρτίας τὰς οὐλάς М 4 ил,
сщмч Андрея Критского, утр, 1 к 3‑бгр; рaд
 уйс z,
њрyж
 іе, є3гHж
 е треп eщ
 утъ дeм
 он и: рaд уйс z,
сп7си1т
 елн ый є3лeй, ўмащ
 aю
щ
 ій грэх Hв н ыz р†
ны кaю щ
 ихс z Ак Каз, 10 ик; бGом
 aт
 и преч cтаz,
душ
 и2 мое S ћзвы и3 грэх Hв н ыz стрyп ы и3с
тр еб и2, бGа р0ждш
 аz сyщ
 аг о надъ всём
 и τῆς

ἁμαρτίας τὰς οὐλάς М 8 мр, прп Феофилакта,

утр, к 8‑бгр ‖ плен
 и6ц
 ы грэх
 Hв
н
 ыz узы
 ы рас т
 0рг н и
грехов: грэх Hв н ыz ми2 плен и6ц
твои 1мъ ходaтайствомъ дв7о, и3 заступлeніемъ
О 6 гл, пн, повеч, к БМ 5 сл.

Ср. грёшный.

грэхозарyцкій

прил. относящийся к
Никольскому Грехозаруцкому (Грехо
заручному) монастырю в Угличе: даніи1
ла, и3гyм
 ен а грэх оз
 ар yцк
 аг w, и3 съ ни1мъ три1
дес zт
 и преп од обн ом
 yч ен ик
 wвъ и3 двухс 0тъ
м§ник wвъ мір sнъ, ќглечс к ихъ М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

грэхолю1бецъ, грэхолю1бца

м. тот, кто
любит грех: грэхолю1бецъ рaдуетсz свa
рwмъ, ґ жес т
 окосeрдый не ўсрsщетъ бла
ги1хъ ‘Любящий грех радуется ссорам, а
жестокосердный не постигнет добра’
φιλαμαρτήμων Притч 17.19; слhш
 ахъ… нё
кіz грэх ол ю1бц ы глаг 0л ющ
 z, ћкw нa страхъ
чlкwмъ прет
 и1тъ бGъ мu1к
 ою ‘Слышал я…
говорили некие любящие грех, что Бог
угрожает мучением, чтобы люди боя
лись’ Прл 16 ин, Ин Злат Слово.

грэхолюби1вый, грэхолюби1въ прил. лю

бящий грех: грэхолюби1вый нрaвъ, и3 неисп
рaв л ен о житіE, и3 грёшну дyшу и3 сeрдце њск
верн eн о и3мёz блyд ный ѓзъ, прип aд аю теб Ё,
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грэхолю1бный
вLчце φιλαμαρτήμονα М 22 ав, мч Агафоника
и др., утр, 2 к 9‑бгр; зубы2 и4хъ да не ћта бyдетъ
душA моS ћкw птенeцъ, сл0ве: ўвы2 мнЁ, кa
кw и4мамъ t врагA и3збhти грэхолюби1въ сhй!

и3 лю1тыхъ, вLко щeдрый и3 долготерпэли1вый:
ўщeдри мS њсуждeннаго, и3 не tвeржи ме
нE t лицA твоегw2 παραπτώσεων О 1 гл, вт,
утр, 1 к 5‑1.

‘Зубами их да не будет поймана душа
моя, как птенец, о Слове; го́ре мне: как
смогу освободиться от врага, любя грех’

плени6цы грэхопадeній/прегрэ
шeній/согрэшeній узы грехов: свsзана

‖ в роли сущ.: и3 первопрест0льникъ

грехопадений мольбами Твоими осво
боди, Божия Невеста’ ПсСл, млвв утренние,
7; њтzгч
 eнъ плен и1ц
 ам
 и мн0г ихъ мои 1хъ пре
грэш
 eн ій, къ теб Ё приб эг aю, спас и1 мz, вLчце

φιλαμαρτήμων ὑπάρχων О 6 гл, вс, утр, степ
2 антиф, 2

рwссjйскіz цRкве, и3 и3сповёдникъ правослaв
ныz вёры, и3 њбличи1тель грэхолюби1выхъ и3
мzтeжныхъ, и3 строи1тель рyсскіz земли2 бhлъ
є3си2, с™и1телю є3рмогeне М ин, 2 вс по Пятид, Вс
свв Рос, утр, к 4‑3.

грэхолю1бный

прил. то же, что грэхо
люби1вый (см.): р0дъ чел ов ёчь порабощeнъ
мучи1телемъ грэхол ю1бн ымъ, кр0вію б9eст
венною хrт0съ и3ск уп и2 ‘Человеческий род,
порабощенный любящим грех мучи
телем, Христос искупил Своею Боже
ственной кровью’ φιλαμαρτήμονι О 3 гл,
вс, утр, 2 к 1‑1; смeрть млад
 eнц
 ємъ њслaб а:
жит
 eйс к
 ихъ бо ѕHлъ неп рич aстн и kви1ш
 ас z…
мLнєцъ с™hхъ б9eс т
 в енн ымъ лик
 Hмъ нhн э
свес ел sтс z, и3 вёрн w лик yю тъ, ћкw t тлё
ніz грэх ол ю1бн аг w чи1с т
 ы tид 0ш
 а ‘Cмерть
для младенцев есть освобождение, ибо
они, явившись непричастными жи
тейскому злу… веселятся ныне с Боже
ственным сонмом святых младенцев
и воистину торжествуют, так как ото
шли неоскверненными грехолюбивым
растлением’ Трб 1 ч, 20 г, Погр младенческое,
2 стх по Ин.

♢

плени1цами грэхопадeній, мольбaми твои1ми
разрэши2 бGоневёсто ‘Связанного узами

бцdе σειραῖς τῶν πολλῶν μου πταισμάτων
М 2 д, прор Аввакума, утр, к 5‑бгр; пріими1те ћс
ли повивaема мLнца хrтA, хотsща рэши1ти
плєни1цы согрэшeній человёкwвъ, бlгостію
МП д, вс перед Рожд, свв отец, утр, стх ст.

2. первородный грех: ћвльшисz, чcтаz и3
всенетлённаz, пріsла є3си2 во ўтр0бэ бGа сл0
ва, њчи1стившаго є3стество2 нaше, њсквeрнше
есz, дв7о, грэхопадeніемъ ἀτοπήμασι М 22 н,
ап Филимона и др., утр, 2 к 3‑бгр.

 ов
 о/дрeв
н
 ее
♢ грэхопадeніе ґдaм
первородный грех; ср. ґдaмовъ грёхъ, ґдa
мов о пад eн іе (см. ґдaм
 овъ), грёхъ ґдaмль
 w пр0ч ее ўчи1т
 ельн о пос лa
(см. ґдaмль): и3 тaк
ніе твор и1тъ… ћкw хrт0мъ раз
 рэш
 и1с z грэх о
пад eн іе ґдaм
 ов о ‘И таким образом делает
прочее наставление… как Христом был
повержен первородный грех’ Ап Зн, Рим;
пое л и1к у жив от
 вор sщ
 ій кrтъ kви1лъ нaмъ
спас eн іе: то под об aе тъ нaмъ всsк ое тщaн іе
ўпот
 реб лsт
 и, да бyд етъ воз
 д ав aе м
 а под об a
ющ
 аz чeсть том
 Y, чрез8 что2 мы2 спас eн ы t дрe
вн zг w грэх оп ад eн іz КнПр, VI Всел, 73.

грэхопадeніе, грэхопадeніz с. 1. грехо грeцы см. грeкъ.
падение, грех: грэхопадє1ніz кто2 разумё
етъ; t тaйн ыхъ мои1хъ њчи1сти мS παραπτώματα Пс 18.13; всег д A ўмёй ўдержавaти
рaз
 ум
 омъ безс лов eс н ыz п0х wт
 и (‘бессмыс
ленные похоти’), да не во вс‰ ѕл†z грэх о
пад є1н іz, скHрб и же и3 печ †л и всег д A впaд ае ш
 и
Алф 1, 8.2; и3сп
 0лн ихс z грэх оп ад eн ій мн0г ихъ
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грeчане см. грeчинъ.
грeчески нареч. по-гречески: и3 бЁ напи1са

но є3врeйски, грeчески, ри1мски Ἑλληνιστί Ин
грeчески ўмёеши ли; …речe же пavелъ:
ѓзъ человёкъ ќбw є4смь жидови1нъ тaрсz

19.20;

грёшница
нинъ Ἑλληνιστί Деян 21.37–39; въ четвeр
тыи же дeнь њбрёте ўмёюща грeчески и3 ри1м8
ски и3 рu1сски бесёдовати Прл 3 ав, прп Антония

бhстраz п0мощь… грэшaщихъ и3справлeніе,
дyшъ благоуг0днэйшій врачY, и3 честнёйшій

Римлянина.

2 стх ст.

грeческій

прил. греческий; относящий‑
ся к грекам, их языку, богослужению
и т. д., а также к Греции, византийцам
и Византии: переведено2 съ простaгw грeчес
каг w љзhк а Добр, Сим НБ, Слово о вере, надп;
вёстн о бyд и, ћкw въ грeч ес к ихъ мин eа хъ пе
чaтн ыхъ… пол ож
 ен A слyжб а и3ліи2 прbр0к
 а шес 
тер и1чн аz со nкт
 Hи х омъ М 20 ил, прор Илии,
БУ; не ўжас aйс z кн7же ґнд
 р eе, и3 не див и1с z, ви1
дэвъ џбразъ преч cтыz бцdы, t грeч ес к іz стра
ны2 и3зш
 eдш
 ій, дои т
 и1 же грaд а рос т
 0в а неи 
зв0л ив ш
 ій М 18 ин, Чуд БМ Боголюбской, утр,
к 6‑2; с™0м
 у бlгов ёрн ом
 у и3 рав н оа пcльном
 у
цRю2 кwнс т
 ант
 jн у, и3 мaт
 ер и є3гw2 є3лeн э, пра
вос лaв н ымъ грeч єс к имъ цар є1мъ… и3 цар и1ц амъ
грeч єс к имъ, вёчн аz пaм
 zть Посл ТПрав.
Ср. ґfин eйс к
 ій, ґfи1нс к
 ій.

грeчинъ, грeчина

м., грeч ан е мн. грек; ро‑
мей, житель Византии: толи1ко мн0жест
во бsш
 е, ћкw є3ди1н ом
 у грeч ин у съ дес zт
 ми2
скЂf
 zн ы ћвэ брaт
 ис z Ῥωμαῖον ТП 5 сб, утр,
синакс; грeч
 инъ же пов ёд а є3мu2; грaдъ реч E сjи
є4сть вел и1к іи н0въ грaдъ Прл 3 ав, прп Антония

Ромлянина.

Ср. грeкъ.

грэши1ти, грэшY, грэши1ши неперех. гре

шить: и3 сeй ходи1лъ є4сть по пути2 д0му ґхаaв
лz, мaт
 и бо є3гw2 бЁ сов ётн иц
 а, да грэш
 и1тъ
τοῦ ἁμαρτάνειν 2 Пар 22.3; нhн э же кром
 Ё
грэх A бои 1тс z њчи1с т
 ив ыйс z не ѓки грэш
 S,
но ћкw прем
 ён енъ чел ов ёкъ, и3 ўд0б енъ ко
ѕлY ‘Теперь же, без грехов, боится очи
стившийся не как согрешающий, но как
человек, подверженный изменению и
склонный к злу’ Добр, Петр Дамаскин, 2 кн,
3 слово ‖ грэш
 aщ
 іи в роли сущ. греш
ники: рaд уйс z, сир 0тъ nтє1цъ, њби1д им
 ыхъ

τῶν ἁμαρτανόντων М 13 н, Ин Злат, вел веч,

грёшникъ, грёшника

ж. грешник,
 8oб и1льнw насла
грешный человек: преи з
ди1в с z вред sщихъ сластeй, ўмоврeднw нес
мhс ленн ый ѓзъ, преид0хъ всsкагw грёшника
‘Чрезмерно насладившись пагубными
(плотскими) усладами, поврежденный
умом, безрассудный, я превзошел любо
го грешника’ ἁμαρτωλούς О 7 гл, вт, утр, 1 к
8‑1; є3гд
 A рек
 Y грёш
 н ик
 у: грёш
 н ич е, смeрт
 ію
ќмр еш
 и… т0й безз
 ак
 0нн икъ во безз
 ак
 0н іи
своe мъ ќмр етъ τω̨̃ ἁμαρτωλω̨̃ Иез 33.8; тa
кw, глаг 0л ю вaмъ, рaд ость быв aе тъ пред8 ѓгGлы
б9іи м
 и њ є3ди1н омъ грёш
 н иц
 э кaю
щ
 емс z
ἐπὶ… ἁμαρτωλῷ Лк 15.10; и3 слhш
 авъ ї}съ
глаг 0л а и5мъ: не трeб ую тъ здрaв іи врач A, но
бол sщ
 іи: не пріи д 0хъ приз
 вaт
 и прaв ед ник
 и,
но грёш
 н ик
 и на пок
 аs
 н іе ἁμαρτωλούς Мк
2.17; дал
 eч е t грBш
 н икъ сп7сeн іе, ћкw њправ 
дaн ій твои 1хъ не взыс к aш
 а ἀπὸ ἁμαρτωλῶν
Пс 118.155; смeрть грёш
 н ик
 wвъ лют
 A, и3 нен а
ви1д zщ
 іи првdнаг о прег рэш
 aтъ ἁμαρτωλῶν
Пс 33.22.

 ари6 и3 грBшницы мытари и
♢ мыт
грешники: и3 сE мн0зи мытари2 и3 грBшницы
приш
 eдш
 е возлежaху со ї}сомъ, и3 со ўченики2
є3гw2 τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοί Мф 9.10; грё
шн ик wмъ и3 мыт
 ар є1мъ, за мн0ж
 ес т
 в о ми1л о
ст
 и твое S (‘по великой милости Твоей’),
kви1лс z є3си2, сп7се нaшъ ἁμαρτωλοῖς καὶ τε-

λώναις М 6 ян, Богоявл, вел веч, тр по 6 пар.

грёшница, грёшницы ж. грешница: ви1

дэвъ же фарісeй возвaвый є3го2, речE въ себЁ,
глаг0лz: сeй ѓще бы бhлъ прор0къ, вёдэлъ
бы, кто2 и3 каковA женA прикасaетсz є3мY, ћкw
грёшница є4сть ἁμαρτωλός Лк 7.39; гDи ї}се
хrтE, сн7е бGа живaгw, пaстырю и3 ѓгнче взe
млzй грёхъ мjра, и4же заимов†ніz даровa
вый двэмA должник0ма, и3 грёшницэ дaвый
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грёшничь
њставлeніе грэхHвъ є3S ‘Господи Иису
се Христе, Сын Бога Живого, Пастырь
и Агнец, взявший на Себя грехи мира,
простивший долг двум должникам и да
ровавший грешнице прощение грехов
ее!’ Трб 1 ч, 7 г, Исп, 2 млв иер.
 A грёш
 н
 иц
 а женщина-грешни
♢ жен
ца: слeз
 ы ми2 дaждь б9е, ћкож
 е и3ног д A жен Ё
грёш
 н иц
 э τῇ γυναικὶ τῇ ἁμαρτωλῷ Чссл,
вел повеч, по тр вт и чт веч, сл.

грёшничь

прил. притяж. принадле
жащий, надлежащий грешнику; исходя
щий от грешника: и3зв0л ихъ прим
 ет
 aт
 ис z
въ дом
 Y бGа мое г w2 пaч е, нeж
 е (‘предпочел
я стоять у порога дома Бога моего, не
жели’) жи1т
 и ми2 въ сел eн іи хъ грёш
 н ич ихъ
ἁμαρτωλῶν Пс 83.11; т0й же на тS клев ет
Y
воз
 вед E и3 t гDа, tм
 щ
 aю
щ
 аг w за и3зб р †нн ыz
сво‰, по дэл Hмъ свои 6мъ пріs
 лъ є4сть воз
 д а
sн іе грёш
 н ич е (‘получил по заслугам как
грешник’) МС 19 ф, прп Феодора Санаксарско
го, утр, ак 10 ик.

♢ рукA грёшнича рука грешника: да
не пріи1детъ мнЁ ногA гордhни, и3 рукA грёш
нича да не подви1житъ менE χεὶρ ἁμαρτωλοῦ Пс 35.12; и3зми1те ни1ща и3 ўб0га, и3з8 ру
ки2 грёшничи и3збaвите є3го2 (‘избавьте его
от грешника’) ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ Пс
 A грBшнича уста, рот грешни
‖ ўст
 олч и2: ћкw ўст
A
ка: б9е, хвал ы2 мое S не прем
грBш
 н ич а и3 ўст
 A льсти1в аг w на мS tверз
 0
шас z, глаг 0л аш
 а на мS љзhк
 омъ льсти1в ымъ

81.4

στόμα ἁμαρτωλοῦ Пс 108.1–2; љзhкъ тв0й

тр0сть кни1жника скоропи1сца, и4мже загра
ди1шасz ўстA грёшнича и3 ўстA льсти1вагw
и3 ўсмири1сz мzтeжъ нечести1выхъ ‘Трость
книжника-скорописца язык твой, кото
рым заграждены уста грешника и уста
обманщика и подавлена смута нечести
вых’ М 17 ф, свт Ермогена, утр, к 6‑3.

грёшный, грёшенъ

прил. грешный,
греховный, исполненный греха: ўвы2,
116

kзhкъ грёшный, лю1діе и3сп0лнени грэхHвъ,
сёмz лукaвое, сhнове беззак0нніи, њстaви
сте гDа ἁμαρτωλόν Ис 1.4; бцdу тS и3сповё
дуемъ, вLчце, сн7омъ твои1мъ р0ждшимсz t
тебє2 спaсшіисz грёшніи раби2 М 5 с, правв Заха
рии и Елисаветы, утр, к 3 по сед н бгр; ви1дэвъ же
сjмwнъ пeтръ, припадE къ колёнома ї}сово
ма, глаг0лz: и3зhди t менE, ћкw мyжъ грё
шенъ є4смь, гDи ἁμαρτωλός Лк 5.8; є4же въ
бaню приходи1ти, не u5бо то2 грэшно2, и3ли2 чрез
словeсно kвлsетсz: ґ є4же ќбw воздержaніz
рaди и3 сеS ўдалsтисz, и3 мyжественно, гла
г0лю, и3 цэломyдренно Добр, Диадох Фотикий
ский, 52; и3 tвэщaвъ ї}съ речE и5мъ: мнитE ли,
ћкw галілeане сjи грёшнэйши пaче всёхъ га
лілeанъ бsху, ћкw тaкw пострадaша; ἁμαρτωλοί Лк 13.2; застyпнице ўсeрднаz, бlго
утр0бнаz гDа м™и, къ тебЁ прибэгaю ѓзъ,
nкаsнный и3 пaче всёхъ человBкъ грэшнёй
шій, вонми2 глaсу молeніz моегw2 М 5 ф, Чуд

‖ в роли
сущ. грешник; грешница: грёшнаz течE къ
мЂр у, купи1ти многоцённое мЂро, є4же помa
зат
 и бlгод ёт
 ел z ‘Грешница устремилась
к миру (т. е. к маслу), купить многоцен
ное миро, чтобы помазать Благодетеля’
ἡ ἁμαρτωλός ТП Вел ср, веч, 5 стх Гв; не прі
ид 0хъ приз
 вaт
 и прaв ед ныхъ, но грBш
 н ыz въ
пок аs
 н іе ἁμαρτωλούς Лк 5.32.
 и1т
 е ми2 грёш
 н
 ом
 у прости
♢ прос т
те меня грешного; возглас священника:
хот
 sй воз
 вhс ит
 и прес ™yю, глаг 0л етъ си1ц
 е:
бlгос лов и1т
 е мS, nтц
 ы2 свzт
 jи, прос т
 и1т
 е ми2
грёш
 н ом
 у Чссл, чин о панагии ‖ рук
 A грёш
 
наг w рука грешника: б9е м0й, и3зб aв и мS
и3з8 рук и2 грёш
 н аг w, и3з8 рук
 и2 зак
 он оп рес т
 yп
наг w и3 њби1д zщ
 аг w ἁμαρτωλοῦ Пс 70.4.
БМ Взыскание погибших, утр, 2 млв

гри1венный прил. ♢ лyница гри1веннаz

луница; шейное украшение в виде полу‑
месяца: tи1метъ гDь слaву ри1зъ и4хъ и3 кра
сот
 ы6 и4хъ, и3 вплет
 є1ніz злат†z (на главЁ) и3
трє1с н ы ри6з
 н ыz, и3 л{н иц
 ы гри1в єнн ыz в греч.
иначе Ис 3.19.

гр0бъ

гри1вна, гри1вны ж. 1. цепь, цепочка; укра‑
шение или знак отличия: порфЂрою њдё
zнъ бyдетъ, и3 во злaтэ пи1ти и3 на злaтэ спa
ти… кідaръ вmсс0нный, и3 гри1вну w4крестъ вhи
μανιάκην 2 Езд 3.6; ўкраси1хъ тS ќтварію и3
возложи1хъ запsстіе на рyцэ твои2 и3 гри1вну на
вhю твою2 κάθεμα Иез 16.11 ‖ перевязь или
цепочка для печати: кjй зал0гъ тебЁ дaмъ;
nнa же речE: пeрстень тв0й и3 гри1вну, и3 жeзлъ
и4же въ руцЁ твоeй τὸν ὁρμίσκον Быт 38.18.

 на златA золотая цепь, цепоч
♢ гри1в
ка: и3 снeмъ фараHнъ пeрстень съ руки2 своеS,
воз
 ложи2 є3го2 на рyку їHсифову… и3 возложи2
гри1в н у злaту на вhю є3гw2 κλοιὸν χρυσοῦν
Быт 41.42; жит
 іE ќбw ўzсни1въ ќзы желё
зн ым
 и, ћкож
 е гри1в н ам
 и злат
 hм
 и ўкрa

шенъ, бGа же зрS ὀρμίσκοις χρυσοῖς М 24 м,

прп Симеона Дивногорца, 1 стх хвал.

2. цепь; окова: пріими2 в0лю мою2… и3 введи2
н0з
 э твои2 во њкHвы є3S и3 въ гри1вну є3S вhю
твою2 εἰς τὸν κλοιόν Сир 6.24–25; див и1с z же
цaрь, пов ел Ё вов р ещ
 и2 љ въ тем
 н и1ц
 у и3 гри1в н ы
вел и1к и воз
 лож
 и1т
 и на вhz и4хъ Прл 4 мр.

григ0ріевъ прил. притяж. принадлежа
щий Григорию или относящийся к нему:

т0читъ бо нaмъ григ0ріева рaка просвэщeніе

‘Рака Григория источает нам просве
щение’ Γρηγορίου М 23 н, свт Григория Акра
гантийского, утр, 3 к 9‑1; пріи
 д и2 нhн э въ нaш
 у
п0м
 ощь… григ 0р іє
 в ы мол и6т
 вы пріe м
 л ющ
 и,
вLчце ‘Приди к нам на помощь… приемля
молитвы Григория [о нас], Владычица’
М 14 н, свт Григория Паламы, утр, к 7‑бгр.

григ0рій, григ0ріа м. имя собств. Григо

рий: и4же во с™hхъ nц7A нaшегw григ0ріа бGо
сл0в а, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда Γρηγορίου Ап, 25 ян, Гр Бг; д¦ъ б9ій и3сп 0лн и вас jл іа
худ 0ж
 ес т
 в а: џгненн ыхъ же и3мsш
 е љзhк
 wвъ
є3ди1нъ григ 0р ій ὁ Γρηγόριος М 30 ян, Трех свтт,

утр, 3 к 3‑2.

♢ григ0рій бGосл0въ наименова‑
ние свт. Григория Назианзина; см. бого

сл0въ

‖ григ0рій двоесл0въ наименова‑

ние свт. Григория Великого; см. двоесл0въ.

грЂфъ, грЂфа м. гриф; птица: и3 си1хъ гну

шaйтесz t пти1цъ, и3 да не ћсте и4хъ, гнyсни
сyть: nрлA и3 грЂфа и3 морскaгw nрлA τὸν γρύπα Лев 11.13; всsку пти1цу чи1сту да ћсте. и3
си1хъ да не ћсте t ни1хъ: nрлA и3 грЂфа и3 nрлA
морскaгw τὸν γρύπα Втор 14.11-13.

гр0бъ, гр0ба м. 1. погребальная пещера,
склеп, усыпальница; гробница; могила:
и3 ѕэл w2 заyтра во є3ди1ну t суббHтъ пріид0
ша на гр0бъ, возс іs
 в ш
 у с0лнцу. и3 глаг0лаху
къ себ Ё: кто2 tвал и1тъ нaмъ кaм
 ень t двeр ій
гр0б а; ἐπὶ τὸ μνημεῖον, τοῦ μνημείου Мк
16.2–3; пріи
 д1 е же сjм
 wнъ пeтръ въ слёдъ є3гw2,
и3 вни1д е во гр0бъ, и3 ви1д э ри6з
 ы є3ди1н ы леж
 a
щz εἰς τὸ μνημεῖον Ин 20.6; плащ
 ан и1ц
 ею
тS хrтE њбв и1въ їHс ифъ бlгоo
 б рaз
 н ый, во
гр0б э пол ож
 и2: мmр оп ом
 aз
 авъ же раз
 ор eнн ый
твое г w2 тэл ес E хрaмъ (‘и, помазав миром
разрушенный Твоего тела храм’), прив а
ли2 кaм
 ень вел и1к
 ій ко гр0б у ἐν μνήματι, τῇ
 0ш
 ас z,
σορῷ ТЦ 3 вс, утр, 2 к 6‑5; и3 гр0б и tверз
и3 мнHг а тэл ес A ўс0п шихъ с™hхъ вос т
 aш
 а: и3
и3зш
 eдш
 е и3з8 грHбъ по вос к
 р ес eн іи є3гw2, вни
д0ш
 а во с™hй грaдъ, и3 kви1ш
 ас z мнHз
 эмъ
τὰ μνημεῖα, ἐκ τῶν μνημείων Мф 27.52–
53; г0р е вaмъ кни1ж
 н иц
 ы и3 фар іс eє лиц
 ем
 ёр и,
ћкw зи1ж
 д ет
 е гр0б ы прор 0ч єс к
 іz, и3 крaс ит
е
р†к и прaв ед ныхъ τοὺς τάφους Мф 23.29; во
ст
 aвъ раг уи л1 ъ п0йд е и3 и3ск
 оп A гр0бъ (‘вырыл
могилу’) τάφον Тов 8.9; и3 тaк
 w взeм
 ш
 е м0
щи tх 0д имъ ко гр0б у (‘к могиле’) пос лё
дую щ
 ымъ всBмъ лю1д емъ, пред и8 д yщ
 ымъ же
сщ7eнн ик wмъ… и3 пол аг aю тс z м0щ
 и во гр0бъ
Трб 1 ч, 17 г, БУ ‖ перен.: во гр0б
 э без
м
 ёрн ыхъ
слас т
 eй мои х1 ъ низ
 леж
 Y, ўнhн іе мъ и3 лён ос т
 ію
њдер ж
 и1мь є4смь ‘В могильный мрак моих
неумеренных услад погружен я, охва
ченный унынием и ленью’ О 4 гл, сб, повеч,
к 4‑4; вос т
 р уб и1т
 е џкрестъ мое S ўмерщв л eн
ныz душ
 и2, бlгог лaс н іи труб ы6 хrтHв ы, ґпcли
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гр0бище
слaвніи: и3 t гр0ба tчazніz и3 ўнhніz лю1тагw
сію2 воздви1гните ‘Затрубите, обступив мою
умерщвленную душу, сладкоголосые
трубы Христовы, славные апостолы, и
воскресите ее из мрака отчаяния и тяж
кого уныния’ ПсСл, свв апп 1 к 8‑2.
 р eс н
 ут
 и t/из
3 8 гр0б а воскрес
♢ вос к
нуть из мертвых; см. вос к
 р eс н yт
 и ‖ вос 
тaт
 и и3з/8 t
 гр0б
 а воскреснуть; см. во
ст
 aт
 и ‖ гр0бъ гDень место погребения
Иисуса Христа; святыни Палестины;
см. гос п 0д ень ‖ гр0б
 и пох
 от
 ён
 іz Ки
брот-Гаттаава; место в пустыне между
горой Синай и Асирофом, где израильтя‑
не во время 40‑летнего странствования
были поражены язвою за жадность, с ко‑
торой они ели перепелов, и за прихоть,
по которой они, имея манну, требовали
мяса (Чис 11.4–34): и3 проз
 вaс z и4мz мёс 
ту том
 Y гр0б ы пох от
 ён іz: ћкw тaм
 w пог ре
б0ш
 а люд jй пох от
 ёв ш
 ихъ (в Син. пер. Ки
брот-Гаттаава [Гробы прихоти]; ибо там
похоронили прихотливый народ) μνήματα τῆς ἐπιθυμίας Чис 11.34; и3 въ зап ал e
ніи, и3 во и3ск уш
 eн іи, и3 во гроб ёхъ пох от
 ён іz
разг н ёв ас т
 е гDа бGа вaш
 ег о в Син. пер. И в
Тавере, в Массе и в Киброт-Гаттааве вы
раздражили Господа ἐν τοῖς μνήμασι τῆς
 иг нyт
 и гр0
ἐπιθυμίας Втор 9.22 ‖ дос т
ба[//г р0бъ//къ гр0б у] дойти до гроба:
мmр он Hс иц ы жєн ы2, ќтру глуб ок Y, ґрwм
 aт
ы
взeм
 ш
 z, гDнz гр0б а дос т
 иг 0ш
 а τὸν τάφον
κατέλαβον ТЦ 3 вс, Мрнс, вел веч, 8 стх Гв; про
вож
 д aйт
 е дрyз
 и ўмeрш
 ыz, и3 со тщaн іе мъ ко
гр0б у дос т
 и1г нит
 е, и3 тaм
 w вним
 aт
 ельн э взи
рaйт
 е Трб 1 ч, 15 г, Посл усп свящ, к, по 6 п 7 ик.
2. гроб: гдЁ мн0г им
 и стран aм
 и и3 зем
 л s
ми њблад aв ш
 іи; мaлъ гр0бъ вмэс т
 и2 и5хъ днeсь
‘Где обладавшие многими странами и
землями? Малый гроб вместил их в се
бе’ Алф 2, 2.10.
3. дарохранительница; сосуд, в кото‑
ром хранятся Св. Дары для причащения
больных и для литургии Преждеосвящен‑
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ных Даров; ср. ківHтъ: бlгослови2, њчи1сти и3
њс™и2 є3го2, во є4же бhт
 и є3мY дос т
 0йн ое вмэ
ст
 и1л ищ
 е, н0в ый же гр0бъ и3 хран и1л ищ
 е с™ы6мъ
и3 жив от
 вор sщ
 ымъ тaйн амъ прес ™aг w тёл а и3
чcтнhz кр0в е твое S Трб 2 ч, 35 г, блгслов нового
кивота, млв иер.

Ср. гр0бище, гробни1ца.

гр0бище, гр0бища с. могила, место захо

ронения: и3 т0й во гр0бъ tнесeнъ бhсть, и3 на
гр0б ищ
 ихъ побдЁ ‘И его отнесли к гробни
це, и на гробнице поставили стражу’ ἐπὶ
 о нё
σορῷ Иов 21.32; и3зhд е внЁ грaд а на мёс т
кое, внeмъ же бsх у гр0б ищ
 а. и3 вхож
 д aш
 е въ
є3ди1нъ прaз
 д е= гр0бъ Прл 17 ил, Слово от патерика.
Ср. гр0бъ.

гр0бищный

прил. ♢ гр0бищное мё
сто кладбище: гр0бищное мёсто їудeємъ

їеrли1мъ, пришeдъ тaмw, сотворю2 πολυάνδριον 2 Макк 9.4; стhй ќбw грaдъ, є3г0же
тщaхсz пришедъ во прaхъ њбрати1ти и3 мёсто
гр0бищное создaти, своб0денъ њстaвлю πολυάνδριον 2 Макк 9.14.

гробни1ца, гробни1цы ж. 1. то же, что гр0бъ

в знач. 1 (см.): рeклъ є3си2 лю1демъ, t пaствы
твое S tх од S: не и4мат
 е мен E жи1в а ўзрёт
 и.
тёмж
 е въ зал 0гъ nбщ
 eн іz тaм
 w гробн и1ц
у
теб Ё ўст
 р 0и т
 и пов ел ёлъ є3си2 М 4 с, свт Иоаса
фа Белгородского, утр, к 8‑2; не є3ди1н
 о ќбw тё
ло твоE с™и1т
 ел ю, тлён ію бhсть неп рич aстн о,
но и3 пог рeбш
 ихс z съ вёр ою во є3ди1н ой гробн и1
цэ съ тоб 0ю, мол и1т
 вам
 и твои 1м
 и двY мо
нaх wвъ нет
 лён іе мъ њдар и2 бGъ ‘Не только
одно твое тело, о святитель, не подвер
глось тлению, но и упокоившихся с ве
рою в одной усыпальнице с тобой двух
монахов по твоим молитвам Бог одарил
нетлением’ М 4 окт, свт Гурия, утр, к 7‑3; ѓще
случ и1тс z прaзд н икъ срёт
 ен іz гDнz въ суб
бHт
 у мzс оп yстн ую, слyжб а ўмeрш
 ихъ по
eтс z въ гробн и1ц э всS, вeч еръ и3 ќтрw: ѓще ли
нёсть гробн и1ц ы, то2 поe тс z въ сію2 субб Hт
у

грозA
пред8 недёлею њ блyднэмъ ‘Если случится
праздник Сретения Господня в Мясо
пустную субботу, то служба за умерших
поется в усыпальнице полностью, ве
черня и утреня, а если нет усыпальни
цы, то поется в эту субботу перед Неде
лей о блудном сыне’ ТП вс Мыт, БУ кон.
2. то же, что гр0бъ в знач. 3 (см.): прих 0
дс к ій їер eй… д0л ж
 енъ тщaн іе и3мёт
 и є4же бы
сос yд ы бhл и, сjе сть, пот
 и1рь, дjс к
 осъ, ѕвэз

дA, лжи1ц а, ків Hтъ и3ли2 гробн и1ц а злат
 ы6z и3ли2
срє1б рzн ыz… прил и1чн w ўст
 р 0е н ы къ служ
 eн ію
и3 хран eн ію б9eс т
 в енн аг w и3 жив от
 вор sщ
 аг w
тёл а ї}съ хrт0в а Служ, Изв Уч.

гр0бный

прил. погребальный, похо
ронный; относящийся к месту погребе
ния, могильный: tс eл э и3 всsкъ чел ов ёкъ
нhн э ўмeр ый, лaз
 арь глаг 0л етс z, и3 гр0бн аz
nдeж
 д а пaк
 и лаз
 aр wм
 а нар иц
 aе тс z ἐντάφι рёв ш
 z на
ον ТП 6 сб, Лаз Сб, утр, синакс; возз
гр0бн ый вх0дъ… мmр он Hс иц ы, съ трeп ет
 омъ
див л sх ус z, глаг 0л ющ
 z: є3гд A ўкрaд ес z tвeр
зый разб 0йн ик у рaй; ‘Взглянув на вход в
погребальную пещеру… мироносицы с
содроганием удивлялись, говоря: «Неу
жели украден был Тот, Кто открыл раз
бойнику Рай?»’ τοῦ τάφου О 4 гл, вс, утр,
1 сед по 1 стихсл ‖ в роли сущ. погребаль
ные одежды: вои 1с т
 инн у вос к
 р eс е хrт0съ, и3
свид ёт
 ельс т
 в уе тъ гр0бъ, къ вaмъ зак
 он оп ре
ст
 yпн иц
 ы: и4бо грHбн аz своS њст
 aвль, во
ск р eс е трид нeв н w (‘ибо Он, оставив Свои
погребальные одежды, воскрес в третий
день’) ТЦ 5 вс, Самар, литур, 3 блжен; по трe
тіе мъ же дни2 є3ди1н ом
 у t ўчен и1къ не бhв ш
 у
на пог реб eн іи преч cтаг w тёл а, tверз
 0ш
 а є3мu2
гр0бъ и3 не њбрёт
 ес z тёл о є3S, но т0км
 w
гр0бн аz є3ди1н а (‘открыли ему могильную
пещеру, и не оказалось [там] те́ла Ее, но
одни только погребальные пелены’) Прл
2 ил, Ризоположение, Слово еп Иувеналия.

♢ грHбныz печ†ти затворы погре
бальной пещеры: да рекyтъ стрегyщіи в0

ини: гдЁ сyть печ†ти грHбныz; гдЁ прело
жeнъ бhсть погребeнный; ‘Пусть скажут
стражники-воины: «Где затворы погре
бальной пещеры? Куда переложен был
похороненный?»’ αἱ σφραγῖδες τοῦ μνή A смeр
ματος О 1 гл, вс, утр, 4 стх хвал анат; врат
ти хrтE, ниж
 E грHбн ыz печ †т
 и, ниж
 E ключ и2
двер eй теб Ё прот
 и1в иш
 ас z: но вос к
 р eсъ предс 
тaлъ є3си2 друг Hмъ твои 6мъ вLко ‘Ни врата
смерти, ни затворы могильной пещеры,
ни ключи от дверей Тебе не были пре
градой, но Воскресшим явился Ты дру
зьям Твоим, Владыко’ τοῦ τάφου σφρα ень гр0бн
 ый
γῖδες ТЦ Фом, утр, к 1‑3 ‖ кaм
надгробный камень; зд. о камне, закры‑
вавшем вход в погребальную пещеру, в ко‑
торой был положен Иисус Христос после
распятия: кaм
 ень гр0бн ый зап еч aт
 ат
 и не
возб р ан и1въ, кaм
 ень вёр ы воскRсъ п0д алъ є3си2
всBмъ ‘Не запретив запечатать камнем
могильную пещеру, Ты, Воскреснув
ший, подал всем камень веры’ τὸν λίθον

τοῦ μνήματος О 2 гл, вс, утр, 1 сед по 2 стихсл;

рaдуйтесz лю1діе и3 весели1тесz, ѓгGлъ сэдsй на
кaмени гр0бнэмъ, т0й нaмъ бlговэсти2, рeкъ

(‘ангел, сидевший на надгробном кам
не, — он нам возвестил, сказав’): хrт0съ
вос к р eс е и3з8 мeрт
 в ыхъ εἰς τὸν λίθον τοῦ

μνήματος ТЦ Светл седм, пн, утр, 3 стх хвал.

гробокопaтель, гробокопaтелz м. 1. ма
родер, грабящий захоронения: u5бо
нёсть ли стрaнно, є3гдA разб0йницы и3 гробо
копaтели свsти бывaютъ, и4ноки же њсyдzт
сz; Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 7 слово.

2. ♢ мaркъ гробокопaтель Марк
Гробокопатель; киево-печерский святой,
который занимался в монастыре копа‑
нием могил: мaрк
 а гроб ок
 оп aт
 ел z М ин, 2 вс
по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

грозA, грозы2 ж. 1. гнев, ярость, угроза:

прогнaша брaта своего2 мечeмъ и3 растли1ша мa
терь на земли2, и3 восхи1ти во свидёніе гр0зу
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гр0здъ
свою2 φρίκην Ам 1.11; дщeрь ли и4маши, поло
жи2 наню2 гр0зу свою2, и3 ўблюдeши ю5 въ тэлeс
ны< Прл 26 ил, Поучение от притчей.
2. тартар; именование адской ледяной
бездны: ўбои1мсz грозы2, ћкw не прелагaет
сz въ теп лот
 Y Прл 5 ин, Слово Вас Вел о смерти.

гр0здъ, гр0зда

м. виноградная гроздь,
кисть; виноград: и3 пріид0ша до дeбри гр0з
дн ыz, и3 соглsдаша ю5: и3 ўрёзаша tтyду
вётвь, и3 гр0здъ він ог рaд а є3ди1нъ на нeй βό и1хъ є3мY
τρυν Чис 13.24; и3 ви1д эхъ, и3 прос т
ѕэл w2, и3 сох ран и1хъ мнЁ ћгод у t гр0з
 д а и3 са
жд eн іе t кол ён а мн0г а (в Син. пер. и од
но насаждение из множества) de botru
3 Езд 9.21; t плHдъ и4хъ поз
 н aе т
 е и5хъ. є3дA
њб8eм
 л ютъ t тeрн іz гр0з
 д ы (‘разве соби
рают с колючих растений грозди вино
града’), и3ли2 t рeп іz смHк
 вы; σταφυλάς
Мф 7.16; вещ
 ес т
 в о2 кр0в е хrт0в ы є4сть він о2 t
плод A л0з
 н аг w, сjе сть, и3з8 гр0з
 д wвъ вjнн ыz
лоз
 ы2 и3ст
 оч eнн ое ‘Веществом для Крови
Христовой является вино из виноград
ных плодов, то есть источенное из ви
ноградных гроздьев’ Служ, Изв Уч ‖ пе‑
рен. об Иисусе Христе и святых: гр0здъ
тS жив он 0с енъ, всем
 jрн аг w и3ск
 aп аю
 щь слa
дость спас eн іz, дв7а хrтE род и2 ‘Тебя, Христе,
виноградную гроздь, несущую жизнь,
источающую сладость всемирного спа
сения, родила Дева’ βότρυν ТЦ 9 вс, утр,
3 к 1‑2; сmм
 еH
 н а л0з
 у благ оч eс т
 іz ўблаж
 и1мъ,
t неs
ж
 е гр0здъ чис т
 от
 ы2 сaв в а всес вzщ
 eнн ый
и3зрас т
 E ‘Симеона прославим, лозу благо
честия, от которой произросла гроздь
чистоты — Савва, преисполненный свя
тости’ М 12 ян, свт Саввы Сербского, вел веч,
стх ст сл ‖ перен. плод, плоды: ћкож
 е дрeв о
воз
 д ер ж
 aн іz при вод aхъ нас аж
 д eнъ бhлъ є3си2,
џ§е бlжeнн е, и3 благ ор aс лен а лоз
 A kви1лс z є3си2,
и3зн ос S бlгоч eс т
 іz гр0з
 д ы ‘Ты был словно
древо воздержания, посаженное при во
дах, отче блаженный, и предстал плодо
носной лозой, приносящей плоды бла
120

гочестия’

М 11 ф, прп Димитрия Прилуцкого,

ћкw л0зы віногрaда хrт0ва сyще
сeргіе и3 гeрмане, гроздaми добродётелей про
цвётшіи, він0мъ б9eственнагw весeліz и3с
п0лните сердцA н†ша ‘Как ло́зы винограда

утр, 2 к 4‑2;

Христова (Церкви), плодами добродете
лей расцветшие, о Сергий и Герман, на
полните наши сердца вином божествен
ного веселия’ М 28 ин, прпп Сергия и Германа
Валаамских, утр, к 4‑1.

 дёлати гр0здъ вырастить ви
♢ воз
ноград; см. воздёлати ‖ гр0здъ жи
в0тн ый перен. гроздь, дающая жизнь;
об Иисусе Христе: q рaдуйсz, віногрaде,
и4же гр0здъ жив 0тн ый р0ждш
 аz, бцdе чcтаz
nдіг и1т
 ріе! М 22 с, Чуд БМ Казанской, утр, 1 к
9‑2 ‖ гр0здъ зрёл
 ый (а) перен. гроздь
спелая; об Иисусе Христе и святых: въ
лож
 ес н aхъ… њщут
 и2 ѓнн а и3ног д A нас аж
 д eнн ую
благ оп л0д ную л0з
 у, и3зъ неs
ж
 е гр0здъ про
цвэт
 E зрёл ый, нaмъ він о2 безс мeрт
 іz nби1ль
нw и3ск aп аю щ
 ій ‘В утробе… почувствовала
Анна некогда посаженную доброплод
ную лозу, из которой произошла зрелая
виноградная гроздь, обильно источа
ющая нам вино бессмертия’ М 9 д, зача
тие св Анны, утр, 2 к 5‑2; зрёлъ гр0здъ kви1лс z
є3си2 лоз
 ы2 мhс ленн ыz (‘духовной’)… ўми
лeн іz нaмъ він о2 и3ст
 оч и1лъ є3си2 ⟨нeс т
 ор е⟩, при1
сн w хвaл zщ
 ымъ тS βότρυς М 27 окт, мч Не
стора, утр, к 9‑2; (б) перен. истинная вера:
сjи и4ст
 инн аг w він ог рaд а хrт0в а гр0здъ зрёлъ,
и4ст
 инн ую вёр у, на стeб ліz
 хъ чaдъ свои 1хъ н0
сzтъ: є3г0ж
 е вёрн іи kдyщ
 е, съ вес eл іе мъ сте
цeмс z къ ни1мъ МС 13 ф, прп Симеона Мирото
чивого, вел веч, стх стх сл ‖ гр0здъ крaс
н
 ый
перен. об Иисусе Христе и святых: ћкw
нев оз
 д ёл анн аz, дв7о, лоз
 A, крас н ёйш
 ій
гр0здъ проз
 zб лA є3си2, и3ст
 оч aю
 щъ нaмъ він о2
спас eн іz М 7 д, прп Антония Сийского, утр, по 3 п
2 к сл н бгр; крас н
 ы6 гр0з
 д ы kви1с т
 ес z мhс лен
наг w він ог рaд а, бlжeнн іи, він о2 нaмъ прол ив a
ющ
 е бlгоч eс т
 іz ὡραιότατοι М 18 м, мчч Пе
тра, Дионисия и др., утр, 2 к 8‑3.

гр0здовъ

гроздeцъ, гроздцA

виноградная
 е вы2; не лyч
кисть: что2 сотвори1хъ нн7э ћкож
ше ли гроздeцъ є3фрeмль, нeж
 ел и њбрaн іе ві
ногрaда ґвіезeрова (в Син. пер. Не счастли
вее ли Ефрем добирал виноград, нежели
Авиезер обирал?); ἐπιφυλλὶς Суд 8.2.
Ср. гр0здъ.
м.

гр0здіе, гр0здіz

с. 1. виноград; расте‑
ние и его плоды: ѓще же вни1д еш
 и въ віно
грaдъ бли1жнzгw свое г w2, да ћси гр0з
 д іе, є3ли1
кw души2 твоeй нас hт
 ит
 ис z, въ сос yдъ же
да не влож
 и1ш
 и σταφυλὴν Втор 23.25; гр0з

дію же на трап eз
 э по прaзд н иц
 э сeмъ три1ж
 
ды въ нед ёл ю под об aе тъ пред лаг aт
 ис z брaт
 іи
М 6 ав, Преобр, БУ ‖ перен. плоды, урожай:
и3 пос т
 aв итъ | себ Ё с0тн ик
 и и3 тhс zщн ик
 и и3
жaт
 елм
 и жaт
 вы свое S, и3 њб8и1м
 утъ њб8им
 a
ніе мъ грHз
 д іz є3гw2, и3 твор и1т
 и nр{д іz вHи н
ск аz є3гw2 и3 nр{д іz кол ес н и1цъ є3гw2 τρυγητὸν
1 Цар 8.12.

 0е cушеный виноград,
♢ гр0здіе сух
изюм: приношaху и5мъ на nслёхъ и3 велб
лю1д эхъ, и3 мскaхъ и3 волёхъ пи1щу, мукY,
пер ев ‰с ла см0к вей и3 гр0здіе сух0е, віно2 и3
є3лeй σταφίδας 1 Пар 12.40; и3 гр0з
 д іz свё
жаг w и3 сух aг w да не снёстъ ἀπὸ στεμφύ-

λων Чис 6.3.

2. виноградная гроздь, кисть: привz
зyz
 й къ лозЁ жребS своE и3 къ вjнничію жреб
цA nслsт
 е свое г w2, и3сп ер eтъ він 0мъ nдeж
 д у
свою2 и3 кр0в ію гр0з
 д іz њдэs
 н іе своE σταφυ 
λῆς Быт 49.11 ‖ перен. побеги лозы: прeж
де жaт
 вы, є3гд A сов ерш
 и1тс z цвётъ, и3 грeзнъ
прои з
 hд етъ по цвёт
 э нед оз
 рёлъ: и3 tи1м
 етъ
гр0з
 д іе мaл ое серп aм
 и и3 л0з
 іе tи1м
 етъ и3 по
сэч eтъ τὰ βοτρύδια Ис 18.5 ‖ перен. о свя‑
тых: сог лaс н w сош
 eдш
 ес z пріи д и1т
 е, вёрн іи,
дор mм
 ед 0нт
 а же и3 сав в aт
 іа, и3 слaв н аг о троф
 j
ма вос х вaл имъ, крёпк іz и4ст
 ин ы свид ёт
 ел и,
гр0з
 д іе лоз
 ы2 ќмн ыz βότρυας М 19 с, мч Тро
фима, утр, 2 к 9‑3; да вос х
 вaл итс z крис к
 eнтъ
и3 ґнд р он jкъ… хrт0в а він ог рaд а сyщ
 е гр0з
 д іе,
слaд ость и3ск aп аю щ
 е спас и1т
 ельн ую ‘Да бу

дут восхвалены Крискент и Андроник…
грозди винограда Христова (Церкви),
источающие спасительную сладость’
βότρυες М 30 ил, апп Силы и др., утр, к 4‑4 ‖ пе‑
рен. о плодах добродетели: ћкw фjн іxъ во
звhс илс z є3си2, григ 0р іе, ћкw лоз
 A, гр0з
 д іе
нaмъ доб род ёт
 ел ей твои 1хъ н0с иш
 и, t ни1хж
 е
нап аs
 е мс z він 0мъ нет
 лён іz ‘Как финико
вое древо ты возвысился, Григорий, как
лоза даешь нам кисти твоих добродете
лей, от которых мы напитываемся ви
ном бессмертия’ βότρυας М 23 н, свт Гри
гория, утр, 3 к 9‑2; б9eс т
 в енн аг w мhс ленн аг w
він ог рaд а л0з
 іе бhв ш
 е, б9eс т
 в енн ое гр0з
 д іе
воз
 рас т
 и1с т
 е, и3ст
 оч aю
щ
 е сп7си1т
 ельн ое він о2 слa
вн іи ґпcли ‘Будучи лозами божественного
духовного винограда, вы взрастили бо
жественные грозди, источающие спаси
тельное вино, славные апостолы’ βότρυ-

ας О 1 гл, чт, утр, 1 к 9‑2.

гр0здный

прил. виноградный: мёсто
џно назвaша дeбрь гр0зднаz, гр0зда рaди,
є3г0же ўрёзаша tтyду сhнове ї}лтестіи φάραγξ βότρυος Чис 13.25; что2 бhло бы дрeво
л0зное t всёхъ древeсъ гр0здныхъ, сyщихъ
во древесёхъ дубрaвныхъ; τῶν κλημάτων
Иез 15.2.

♢ кр0вь гр0зднаz кровь винограда; о
вине: прострE на чaшу возліsніz рyку свою2,
и3зг н ет
 E t кр0ве гр0здныz (в Син. пер. из
винограда кровь), воз
 ліS на њсн ов aн іе nл
тар S ἐξ αἵματος σταφυλῆς Сир 50.17.
Ср. гр0з
 д овъ.

гр0здовъ прил. притяж. ♢ кр0вь гр0

здова кровь винограда; о вине: мaсло
крaвіе и3 млеко2 џвчее съ тyкомъ ѓгнчимъ и3
џвнимъ сынHвъ ю4нчихъ и3 к0злихъ, съ тy
комъ пшени1чнымъ, и3 кр0вь гр0здову піs
ху віно2 αἷμα σταφυλῆς Втор 32.14; начaло
всsкіz потрeбы въ житіE человёку, водA и3
џгнь… кр0вь гр0здова и3 мaсло и3 ри1за αἷμα
σταφυλῆς Сир 39.32.
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грози1ти

грози1ти, грожу⟡, грози1ши

неперех. гро
зить, угрожать: грози1ти кому‑л. с инф.
призвA їaкwва сhна своего2 ю3нёйш
 аг о и3 речE
є3мY: сE, и3сavъ брaтъ тв0й гроз
 и1тъ теб Ё ўби1

ти тS ἀπειλεῖ Быт 27.42.

гр0знw

нареч. грозно, сурово: сл0во
џ§ее… t прелeстникwвъ є3врeєвъ неи1стовст
вомъ досаждaемь бывaше, бэснyzйсz и3 пре
лeстникъ гр0знw ўничижaемь ‘Бог Слово

Отчее… неистово поносимый пребыва
ющими в прелести евреями, незлобиво
к ним взывает… а беснующийся оболь
ститель страшно унижается’ φρικτῶς
ТЦ 5 пн, утр, сед по 2 стихсл; пом
 ыш
 лsю
щ
 и сa
мую мнЁ предс т
 оs
т
 и спор yчн иц
 у мою2, прес 
туп лeн іе моE суд sщ
 ую, и3 муч eн іе за прес т
 у
плeн іе гр0з
 н w пок
 аз
 yю
щ
 ую ‘Думая о том,
что предо мной предстоит сама Пору
чительница моя, судящая мое престу
пление и мучение за преступление гроз
но показывающая’ жит Мар Ег; макк
 ав eй
же ви1д z над8 соб 0ю гр0з
 н эе дёю
щ
 а нік
 ан 0
ра и3 њбык нов eнн ое срёт
 ен іе свир ёп эе и3мy
ща, ўраз
 ум
 ёвъ не t блaг а бhт
 и сур овс т

вY сем
 Y… скрhс z t нік
 ан 0р а αὐστηρότερον
2 Макк 14.30.

гр0зный прил. 1. страшный, ужасный,
вызывающий страх: стрaшно бо и3 гр0зно
мёс т
 о и4мамъ проити2, тёла разлучи1всz, и3
мн0ж
 ес т
 в о мS мрaчн ое и3 безчеловёчное дe
мон wвъ срsщ
 етъ ПсСл, млв по 4 каф; душ
 E, въ
лён ос т
 и жи1знь пров ож
 д aю
щ
 и всю2, днE сyд на
гw гр0з
 н аг w во ўмЁ не пріe м
 л еш
 и ‘Не пом
нишь грозного дня судного страшного’

φρικτήν О 6 гл, пн, утр, 3 сед по 2 стихсл.

2. угрожающий: сE, w4блацы t вост0ка
и3 сёв ер а дaж
 е до пол yдне, и3 лицE и4хъ гр0зно
ѕэл w2, и3сп 0лн ен о гнёв а и3 бyри horrida 3 Езд
15.34; поб
 эд он 0с н іи kви1ш
 ас z, nрyж
 іе нос sщ
 е
неw
 б ор и1м
 ое, знaм
 ен іе вeл іе, и3 во бран ёхъ гр0
зн ое ‘Они одержали победу, неся оружие
необоримое, великое знамение, угро
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жающее в битве’ φρικτόν

М 21 м, равно

апп Константина и Елены, утр, ик по 6 п к.

3. строгий, суровый: ѓгGли бо гр0зніи
п0ймутъ тS, душE, и3 въ вёчный џгнь вве
дyтъ Млвс, покаянный к, ик по 6 п; сE привлeкше
tторг0ша t тэлесE лю1тэ внезaпу nкаsнную
дyшу, и3 tв0дzтъ къ судіи2 гр0зному и3 стрa
шному Трб 1 ч, 15 г, к мол при разлучении души
от тела, 7‑1.

 ный сyдъ строгий, суровый
♢ гр0з
суд: стрaшный конeцъ смeрти, и3 гр0зный

сyдъ вLки: џгнь неугаси1мый ўгот0висz
тaмw φρικτὴ ἡ κρίσις ТЦ сб перед Троиц,

утр, 1 стх хвал.

гр0мъ, гр0ма м. 1. гром: нар0дъ же стоsй

слhшавъ, глаг0лаху: гр0мъ бhсть βροντήν
Ин 12.29; и3 твои1мъ сл0вомъ ћкw t гр0ма
ўстраши1сz ѕвёрь ѕлоимени1тый (‘зверь с

лютым именем (византийский импе
ратор Лев V)’), всечестнhй џ§е, бGогла
г0л ив е свzщ
 eнн е ὡς ἐμβρόντητος М 8 ав,
свт Емилиана Кизического, веч, 6 стх Гв; и3зhд
е
же мwm с eй… и3 прос т
 р E рyц
 э свои2 ко гDу, и3
гр0м
 ов е прес т
 aш
 а, и3 грaдъ и3 д0ждь не ўкa
ну на зeм
 л ю ктом
 Y. ви1д эвъ же фар аH
 нъ,
ћкw прес т
 A д0ждь и3 грaдъ и3 гр0м
 и, прил ож
 и2
сог рэш
 aт
 и є3щE αἱ φωναὶ (bis) Исх 9.33–
34 ‖ об ап. Иоанне Богослове, Сыне гро‑
ма; см. гр0м
 овъ: гр0мъ разш
 ум
 ёв ш
 ій во
вс‰ конц ы2 вос п ои 1мъ бGос л0в а: и4мж
 е всsкъ
и4ст
 инн w слyхъ њгром
 л eнъ взsтс z t зем
 л и2,
и3 вел ич aе тс z хrт0съ, всёхъ твор eцъ ‘Воспо
ем Богослова — гром, распространив
шийся повсеместно, которым действи
тельно поднят от земли всякий, кто
им оглушен, и прославляется Христос,
Творец всех’ τὴν βροντήν М 26 с, Ин Бг,
утр, 3 к 7‑1.

♢ глaсъ гр0ма раскаты грома; см. глaсъ.
2. перен. сильный голос, звук: гр0мъ
догм
 aт
 wвъ твои 1хъ, и3 свэт
 он 0с н аz м0лн іz
жит
 іS твое г w2 мjръ ўzс н и2, вBрн ыz њзар s
ющ
 и бGов эщ
 aнн ым
 и сіs
 ньм
 и ‘Гром твоих

гр0мовъ
догматов и молния твоего жития про
яснили мир, озаряя верующих сияни
ем, возвещающим о Боге’ βροντή М 3 апр,

ћкw нб7о
њдушевлeнное слaву твою2, хrтE, гр0момъ ду
х0внымъ fwмA возопи2, и3сповёдуz и3 бGа и3
гDа тS вBрнымъ благовэсти2 ‘Как небо ду

прп Никиты Исповедника, утр, к 7‑2;

ховное Твою славу, Христе, Фома воз
гласил духовным громогласием, откры
то признавая Тебя Богом и Господом,
проповедал благую весть верующим’ τῇ
βροντῇ М 6 окт, ап Фомы, утр, к 5‑3; бжcтвен
ный гр0мъ, труб A д¦а, вёр ы сад од ёл ат
 ел ю…
ґмф
 іл 0х іе, трbцы ўг0д нич е вел и1к
 ій… мол и2
неп рес т
 aнн w њ всёхъ нaсъ ‘Божественный
гром, труба Духа Господня, труженик
веры… Амфилохий, великий угодник
Святой Троицы… молись беспрерывно о
всех нас’ ἡ… βροντή М 23 н, свт Амфилохия,
утр, кнд по 6 п к.

громaда, громaды

ж. груда, куча: поби1
ша є3го2 кaменіемъ вeсь ї}ль, и3 сожг0ша вс‰
nгнeмъ, и3 наметaша и5хъ кaменіемъ, и3 наме
тaша на нeмъ громaду кaменіz вели1ку σωρόν
Нав 7.26; громaдами бо ўжE пaдшымъ дрyгъ
на дрyга мє1ртвымъ, посредЁ стaвъ, пресэчE
гнёвъ и3 раздэли2 къ живы6мъ пyть σωρηδόν
Прем 18.23.

гр0мный прил. громовой, произведен
ный громом; подобный грому: глагHлъ,
бlжeнне, твои1хъ бGодохновeнныхъ си1ла, ћкw
шyмъ гр0мный, во ќши бGопріsтне, ћвэ
возгремЁ беззак0нныхъ и3 ли1ца и4хъ помрачи2

‘Сила речей твоих, вдохновленных Бо
гом, о блаженный, угодник Божий, как
шум громовой в уши объявила творя
щих беззаконие и помрачила их лица’

τῆς βροντῆς

М 2 ав, первомч Стефана, утр,

и3 ви1дэхъ, є3гдA tвeрзе ѓгнецъ є3ди1ну t
седми2 печaтей, и3 слhшахъ є3ди1наго t четhрехъ
жив0тныхъ глаг0люща ћкоже глaсъ гр0мный:
грzди2 и3 ви1ждь βροντῆς Откр 6.1.

к 6‑2;

гр0мовъ

прил. притяж. ♢ сhнъ гр0
мовъ Сын грома; в Син. пер. Во
анергес; Сынами грома называли
апостолов-братьев Иоанна и Иакова Зе‑
ведеевых (Мк 3.17); преимущ. об ап. Ио‑
анне Богослове: и3 сот
 вор и2 дван aд ес zт
 е, да
бyд утъ съ ни1мъ, и3 да пос ыл aе тъ и5хъ проп о
вёд ат
 и… и3 їaк
 wв а зев ед eо в а, и3 їwa нн а брaт
а
їaк wв л z: и3 нар еч E и4ма и3мен A воа н ерг eсъ, є4же
є4сть сhн а гр0м
 ов а υἱοὶ βροντῆς Мк 3.14, 17;
ўбэл и1въ њчерн ёв ш
 ій чел ов ёчь џбразъ, со
зд aт
 ел ю, на fав Hр э пок
 аз
 aлъ є3си2, пет
 рY и3
сын Hмъ гр0м
 wв ымъ, teм
 л z сом
 н ён іе є4же
њ кrтЁ и3 стrти, и3 свёт
 лос т
 и нак
 аз
 yz вто
рaг w твое г w2 приш
 eс т
 в іz ‘Убелив почер
невший человеческий образ, Ты, Созда
тель, на Фаворе Петру и Сынам грома
показал, развеивая сомнения о Кре
сте и Страстях, и блеск Твоего второго
пришествия’ М 16 ав, Убруса, вел веч, 3 стх
ст; гр0м
 овъ сhнъ бhвъ, чел ов ёк
 wмъ бGос л0
вилъ є3си2, є4же въ нач aл э бЁ сл0в о, ґпcле їwa нн е
‘Будучи Сыном грома, ты, апостол Ио
анн, людям проповедал, что «в начале
было Слово»’ βροντῆς υἱός М 26 с, Ин Бг,
утр, тр сл; ўвёд
 эвъ ћкw зак
 0нъ мwm с eо мъ
сённ ый дaнъ бhсть, бжcтвенн аz же бlгод aть
хrт0мъ бGомъ нaш
 имъ бhсть, бGос л0в н ымъ
љзhк омъ, сhн е гр0м
 овъ воз
 лю1б ленн е, бла
гов эс т
 и1лъ є3си2 є3гw2 бжcтво2 ‘Узнав, что за
кон прообразующий был дан Моисеем,
а Божественная благодать — через Хри
ста нашего, ты, Сын грома возлюблен
ный, богословской речью возвестил о
Его божественной сущности’ γόνε βροντῆς М 8 м, Ин Бг, утр, 1 к 5‑2; друг jй сhнъ
гр0м
 овъ kви1лс z є3си2 t пром
 ыш
 лeн іz б9іz и3
бGос л0въ, григ 0р іе, мjр у, и3 ўчен и1къ и3 нап eрс 
никъ ‘Подобно Сыну громову (т. е. Ио
анну Богослову), явился по Промыслу
Божьему миру ты, Григорий, — и бого
слов, и ученик, и наперсник’ М 25 ян, Гр
Бг, мал веч, 1 стх ст.

Ср. воанергeсъ.
123

гром0вный

гром0вный прил. относящийся к гро

му, подобный грому: ћкw сіsніе м0лн іи,
и3зhд е твоE вэщ
 aніе, вBрныz ќбw њзарs
ющ
 ее, є3рет
 ік
 и1 же низ
 лаг aю
щ
 ее, гром0вными
стрэл aм
 и ‘Подобно сиянию молнии по
явилось твое учение, озаряющее веру
ющих, а еретиков сражающее [словно]
стрелами грома’ М 25 ян, Гр Бг, мал веч, 2 стх
ст; слaдк
 ое твоE вэщ
 aн іе въ пос луш
 ес т
 в о2 при
х0д итъ, гром
 0в н ым
 и џбраз
 ы прос т
 ир az
 с z,
въ доб роп ос луш
 aн іе нyд итъ, неи з
 реч eнн ыz рa
дос т
 и џбщн ик
 и ўвэщ
 ав az ‘Сладкая речь
твоя становится свидетельством, рас
пространяясь громоподобно, побуждая
к добровольному послушанию, убеждая
стать общниками неизреченной радости’
М 28 окт, свт Арсения Сербского, утр, ик 6 п к.

Ср. гр0мный.

громоглaсный, громоглaсенъ

прил. гро
могласный, очень громкий, обладаю
щий громоподобным голосом; преимущ.
об ап. Иоанне Богослове, Сыне грома;
см. гр0м
 овъ: q вел и1к
 ій ґпcле, є3ђлjс т
 е гром
 о
глaс н ый, бGос л0в е и3зsщн эйш
 ій, тайн ов и1дч е
неи з
 реч eнн ыхъ tк
 ров eн ій (‘видящий тай
ны невысказанных пророчеств’), дёвс 
тв енн ич е и3 воз
 лю1б ленн ый нап eрс н ич е хrт0въ
їwa нн е! млвв общ, 26 с, 8 м, Ин Бг, 1 млв из ак;
toн yд уж
 е гром
 ог лaс енъ пок
 аз
 aс z, ћкw бlго
вёстн икъ мjр ов и, прос іs
 въ мног ом
 yд рен
нэ, всех вaльн ый ‘Откуда явился ты гро
могласный, возвещающий вселенной
благую весть, прославившись великой
мудростью, всеми хвалимый’ βροντό-

φωνος М 8 м, Ин Бг, мал веч, 1 стх Гв; и3 ћкw
и3счезaетъ дhмъ, и3счезE гнил0е безyміе, тво
и1мъ громоглaснымъ и3 бGосл0внымъ љзhкомъ
βροντοφώνῳ ТП 3 вс, Палам, утр, 2 к 8‑2.

громоплaменный прил. ♢ громоплa

менн
 аz пeщь печь с гремящим, бушу
ющим пламенем: пэсносл0вцы въ пещи2
спaс ш
 аг о дёти, и3 громоплaменную прел0жша
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го на р0су, хrтA бGа п0йте, и3 превозноси1те во
вс‰ вёки ‘Спасшего детей, песнями про
славлявших Бога в печи, и гремящую
пламенем [печь] превратившего в росу,
воспойте Христа Бога и всегда превоз
носи́те’ τὴν βροντῶσαν κάμινον М 1 с, на
чало индикта, утр, 1 к 8‑ирм.

груби1тель, груби1телz м. бунтовщик, на

глец: ѓще же комY бyдетъ сhнъ непокори1въ
и3 груб и1тель… да в0змутъ є3го2 nтeцъ є3гw2
и3 мaт
 и є3гw2… и3 да рекyтъ къ мужє1мъ грa
да свое г w2: сhнъ нaшъ сeй непокори1въ є4сть и3
груб и1т
 ель… и3 да поб ію
 1тъ є3го2 мyж
 іе грaда то
гw2 кaм
 ен іе мъ ἐρεθιστής, в греч. иначе Втор
21.18-21.

грyбый, грyбъ

прил. грубый, дикий: да
не ќбw съ к0злищи грyбаго мS грэх0мъ по
губи1ши: но десны6мъ мS сочетaвъ nвцaмъ,
сп7си2 ћкw чlвэколю1бецъ ‘Не погуби же с

козлами меня, закосневшего во грехе,
но сопричислив меня к овцам, стоя́щим
справа, спаси как Человеколюбец’ τὸν
 умъ
τραχύν ТП Вел вт, утр, 2 стх ст; є4сть бо рaз
сов ерш
 eнъ, дух 0в енъ, є4сть же пос рeд ній (‘по
средственный’), дш7eв енъ, є4сть же tн ю1дъ
грyбъ, плотс к jй Алф 1, 3.1 ‖ невежествен
ный: мyд рос т
 и прем
 yд раг w п0лнъ kви1в с z,
слав sнс к ихъ грyб ыхъ люд eй нау ч и1лъ є3си2 поч и
тaт
 и трbцу ли1ц
 ы, є3ди1н аг о же бGа є3ст
 ес т
 в 0мъ
‘Будучи исполнен мудрости Премудро
го, ты научил невежественных славян
почитать Троицу — Бога в Трех Лицах,
но одно Существо’ МС 23 д, равноап Наума
Охридского, утр, 1 к 4‑2.

грyда, грyды ж. груда, куча: что2 сотвори1хъ

сод0му и3 гом0ррэ, и4хже землS лежи1тъ въ
жyпельнэй грyдэ и3 въ х0лмэхъ пeпельныхъ in

piceis 3 Езд 2.9.
Ср. грyдіе.

гр{ди см. грyдь.

грzсти2

грyдіе, грyдіz с. ком земли, куча земли: грyша, грyши ж. грушевое дерево; ср. ду
мёситсz же моE тёло въ гнои2 червeй, њбли
вaю же грyдіе земли2, гн0й стружA βώλακας
Иов 7.5; л0зіе своE и3спусти2 є3мY, є4же напаs
ти себE со грyдіемъ сaда своегw2… є3гдA к0снет
сz є3мY вётръ зн0йный, посхнeтъ сухот0ю;
со грyдіемъ прозzбeніz своегw2 и4зсхнетъ σὺν
τῷ βώλῳ Иез 17.7, 10.
Ср. грyда.

грyдь, груди⟡ ж. и гр{ди, грудей⟡ только мн. грудь, часть туловища от шеи до
живота: да вознесeтъ жрeцъ тyкъ и4же на грy
дехъ, на nлт
 aрь, и3 гр{д и да бyд утъ ґар Hн у и3
сын Hмъ є3гw2 в греч. иначе, τὸ στηθύνιον
Лев 7.31; взeмъ мwm
 с eй грyдь, tлуч и2 ю5 во
злож
 eн іе пред8 гDемъ t nвн A сов ерш
 eн іz τὸ
στηθύνιον Лев 8.29; и3 мzс A теб Ё да бyд утъ,
ћкож
 е и3 гр{д и воз
 лож
 eн іz καθὰ… τὸ στη-

θύνιον Чис 18.18.

гружaемый

прич.-прил. в роли сущ.
погружаемый: непрестaннw гружaємыz
мрaк омъ прao
 тца гDи, крест0мъ возвh
силъ є3си2 днeсь ‘[нас] непрестанно погру
жавшихся в [греховный] мрак праот
ца (т. е. Адама) Ты, Господи, возвысил
ныне крестом’ βαπτομένους М 14 с, Воздв,
утр, 2 к 9‑2.

грyзіа, грyзіи ж. топоним Грузия: слyж

ба на пaмzть ўспeніz с™hz равноапcльныz
нjны, просвэти1тельницы грyзіи М 14 ян, рав
ноап Нины, надп; пaмzть преставлeніz с™hz
равноапcльныz нjны, просвэти1тельницы грy
зіи ЕвСл, чтения на весь год, 14 ян.

грузи1нскій прил. грузинский: рaдуйсz,

ївeріе и3 вс‰ землE грузи1нскаz М ин, 2 вс по Пя
тид, Вс свв Рос, утр, к 8‑4; с™hхъ бlговёрныхъ
царS давjда воз8wбнови1телz и3 цари1цы тамa
ры, грузи1нскихъ, и3 всёхъ с™hхъ, въ странaхъ
кавкaзскихъ просіsвшихъ М ин, 2 вс по Пятид,
Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

брaва плaча (см. дубрaва): пріи1деши на ни1хъ
прsмw грyшей: и3 бyдетъ є3гдA ўслhшиши
глaсъ шyма верхHвъ грyшей, тогдA и3зhде
ши на брaнь, ћкw и3зhде бGъ пред8 тоб0ю τῶν
ἀπίων (bis) 1 Пар 14.14-15.

грyшевый

прил. грушевый: він0мъ же
не сyть, и3 бhти не м0гутъ вси2 с0ки t ра
зли1чныхъ nвощeй и3 ћгодъ и3сточeни, сjесть,
ћблочный, грyшевый, ви1шневый… и3 и3ны6z
си6мъ подHбныz ‘Вином не являются и
быть не могут все соки, изготовленные
из различных овощей и ягод, то есть
яблочный, грушевый, вишневый… и
другие им подобные’ Служ, Изв Уч.

грызeніе, грызeніz с. укус; перен. угры

зение: грызeніемъ грэх0внымъ помрачeнное
сeрдц е моE ўбёли, џ§е, покаsніz тyчами,
мол и1т
 вам
 и твои1ми ‘Сердце, помрачен
ное от греховных угрызений, отче, убе
ли ливнями покаяния, молитвами тво
ими’ δήγματι М 28 ав, прп Моисея Мурина,
утр, к 1‑1.

грhзти, грызу⟡, грызeши

перех. кусать:
ўтверждazй џчи свои2 мhслитъ разв р ащ
 є1н
наz, грызhй же ўстнЁ свои2 њпред эл sе тъ
вс‰ ѕл†z: сeй пeщь є4сть ѕл0б ы Притч 16.30.

грzсти2, грzдY, грzдeши

неперех. 1. ид
ти, приходить: полyнощи же в0пль бhсть:
сE жен и1хъ грzд eтъ, и3сходи1те въ срётеніе є3гw2
ἔρχεται Мф 25.6; и3 рёхъ къ нем
 Y: кaм
 w грz
дeш
 и ты2; πορεύῃ Зах 2.2; и3ли2 нёсть бGа во
ї}ли, ћкw грzд eт
 е воп рош
 aт
 и ваa л а сквeрн а
го б0г а во ґкк ар Hн э; πορεύεσθε 4 Цар 1.3;
и3 сE, рах и1ль дщи2 лав aн z грzд sш
 е со nвц
 aм
 и
nтц A свое г w2 ἤρχετο Быт 29.9; пот
 рeб а u5бо
нaмъ пред лож
 eн іе при1с н w t всеS крёп ос т
и
њбращ
 aт
 и, къ чис т
 и1т
 ельн ом
 у и3 жив от
 в0р
ном
 у дых aн ію всес ™aг w д¦а, си1р эчь, є4же ви1
дэ прор 0къ їез
 ек
 jи ль, t сёв ер а грzд yщь во
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гyба
свётэ рaзума Добр, Диадох Фотикийский, 75;
грzдhй свhше, над8 всёми є4сть ὁ… ἐρχόμενος

Ин 3.31

‖ грzсти2 кому‑л.; по ком‑л.

(= следовать за кем‑л.) покaйсz, и3 пє1рваz
дэл A сот
 вор и2: ѓще же ни2, грzд Y теб Ё ск0р w
и3 дви1г ну свэт
 и1лн икъ тв0й t мёс т
 а свое г w2,
ѓще не пок aе ш
 ис z ἔρχομαι Откр 2.5; и3 глаг 0
ла и4ма: грzд и1т
 а по мнЁ, и3 сот
 вор ю1 вы лов ц
A
чlвёк wмъ δεῦτε Мф 4.19.
 yщ
 іи отходящие ко
♢ на с0нъ грzд
 ымъ
сну: и3 дaждь нaмъ вLко, на с0нъ грzд yщ
пок 0й тёл а и3 душ
 и2, и3 сох ран и2 нaсъ t мрaч
наг w снA грэх 0в н аг w πρὸς ὕπνον ἀπιοῦσιν
Чссл, вел повеч, млв Антиоха монаха;

с0нъ грzдyщымъ ПсСл, надп.

мlтвы на

2. наступать, приближаться; о времени: но грzдeтъ чaсъ, и3 нhнэ є4сть, є3гдA и4с
тинн іи покл0нницы покл0нzтсz nц7Y д¦омъ
и3 и4ст
 ин ою ἔρχεται Ин 4.23; сE, днjе грzдyтъ,
реч E гDь, взzт
 † бyд утъ вс‰, ±же въ дом
 Y
твоe мъ ἔρχονται 4 Цар 20.17; u5бо и3 во грz
д{щ
 аz лBт
 а (‘в ближайшие годы’) сп7сaй
нaсъ, вLчце, t губ и1т
 ельс т
 в а и3 меж
 д оу с 0б
ныz брaн и, t глaд а же и3 џгненн аг w зап ал e
ніz М 23 ил, Чуд БМ Почаевской, утр, к 9‑2 ‖ мн.
грzд
 {щ
 аz в роли сущ. будущее: вс‰ же
сі‰ и3звёстн э u5бо вёсть бGъ, ћкож
 е преж
 д е
бы6в ш
 аz, нас т
 о‰
щ
 аz же и3 грzд {щ
 аz ‘Всё же
это в точности знает Бог, как и прежде
бывшее, настоящее и будущее’ Добр, Петр
Дамаскин, 1, О четырех добродетелях души.

гyба, гyбы

ж. 1. губка: ребрY прикоснyв
сz, всебlжeнне, вLчню, д0брыхъ пости1глъ є3си2
крaйнэйшее: ћкw бо гyба в0ды tтyду по
чeрплъ є3си2 и3ст0чникъ бlги1хъ, и3 жи1знь вёч
ную ‘Прикоснувшись к ребру Владыки,
ты, в высшей степени блаженный, по
стиг высочайшее из благ, ибо ты как
губка воду почерпнул из источника благ
и жизни вечной’ ὥσπερ…σπόγγος М 6 окт,
ап Фомы, веч, 1 стх Гв; пот
 0мъ ключ aрь прин 0
ситъ г{б ы. ґрх іе р eй пріe м
 л етъ є3ди1н у гyб у, ґ
пр0ч ыz друг jи сос луж
 aщ
 іи: и3 њтир aю
 тъ гy
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бами трапeзу ‘Затем ключарь прино
сит губки; архиерей берёт одну губку, а
прочие [губки] берут сослужащие ему; и
отирают губками престол’ Трб 2 ч, 28 г, Осв

тeкъ же є3ди1нъ, и3
нап0лнивъ гyбу џцта, и3 возл0жь на тр0сть,
напоsше є3го2 σπόγγον Мк 15.36.
храма архиереем, БУ по 50 пс;

2. губа; литургический предмет, применяемый для собирания частиц Св. Даров с дискоса, копия и т. д.: и3 пріeмъ гyбу,
соб ир aе тъ на дjс к осъ ч†с т
 иц
 ы д0л э с™aг w хлё
ба, ћкож
 е бhт
 и во ўтвер ж
 eн іи, и3 не и3сп a
днут
 и чес ом
 Y (‘для закрепления [частиц],
чтобы ни одна не упала’) Служ, проск, БУ;
пот
 реб и1в ш
 у же діa к
 он у с™†z со всsк
 имъ
nпас eн іе мъ, ћкw нич ем
 Y t ѕэл w2 др0бн эй
шихъ пaс т
 и круп и1цъ, и3ли2 њст
 aт
 ис z, нал іs
 въ
во с™yю чaш
 у t він A и3 вод ы2, и3 пот
 реб и1въ,
и3 соп рsт
 авъ гyб ою всю2 мок
 рот
 Y ‘Диакон,
когда потребит Святые Дары со вся
ческой осторожностью, чтобы ни одна
из мельчайших крупиц не упала или не
осталась, наливает в потир вина и воды
и, потребив, собирает губой всю влагу’
Служ, литур Ин Злат, БУ по отп.

губи1тел… см. губи1тель…
губи1тель, губи1телz м. 1. уничтожитель;

тот, кто истребляет: ѓзъ наведY на тS чу
жд ы6z губи1тєли t kзы6къ, и3 и3звлекyтъ ме
чы2 сво‰ на тS и3 на доб р0т
 у хи1т
 рос т
 и твое S
в греч. иначе Иез 28.7; и3 пріи 1д етъ губ и1т
 ель на
всsкъ грaдъ, и3 не и3зб aв итс z ни є3ди1нъ грaдъ,
и3 пог и1бн утъ ўдHл іz, и3 пог уб sтс z пол S
ὄλεθρος Иер 48.8; рaд уйс z, скорб eй губ и1т
 е
лю нaш
 ег w є3ст
 ес т
 в A, ћкw tг 0н иш
 и п0м
 ы
слы ѕлHбн ыz М 17 апр, прп Зосимы Соловецко
го, утр, ик по 6 п к; крэп
 ч aйш
 ее nрyж
 іе, кrтъ
стzж
 aв ш
 е м§нцы, всю2 си1л у губ и1т
 ел z враг A до
конц A поб эд и1ш
 а τοῦ ἀλάστορος О 3 гл, пт,
утр, 1 к 3‑4.

2. перен. тот, кто несет вред, порчу,
растление: њбрэт
 0хомъ бо мyжа сего2 гу

губи1т и
би1телz и3 дви1жуща противлeніе всBмъ їудe
ємъ живyщымъ по вселeннэй λοιμόν Деян
24.5; продeрзый и3 величaвый и3 гордели1вый гу
би1тель нарицaетсz: ґ и4же памzтоѕл0бству
етъ, беззак0ненъ λοιμὸς Притч 21.24; бlжeнъ
мyжъ, и4же… на сэдaлищи губи1телей не сёде
λοιμῶν Пс 1.1.

губи1тельница, губи1тельницы ж. унич

тожительница, разрушительница: лю1та
гw дрeвнzгw tречeніz губи1тельницу, и3 пра
мaтере и3справлeніе (‘древнего приговора

уничтожительницу и [греха] праматери
исправление’)… тS бцdе величaемъ ἀναιρέ-

τιν ТП 1 пт, утр, 1 к 9‑4.

губи1тельный (губи1телный), губи1теленъ
прил. 1. убивающий, смертельно опас
ный: твоE с™0е тёло t губи1тельныz страны2
прин ес ен о2 бhсть, и3ст
 оч aю
щ
 ее нaмъ рёк
 и и3с
цэл eн ій М 22 н, блгв кн Михаила Тверского, утр,
1 к 4‑2; ћкож
 е нед yгъ губ и1т
 ел енъ и3 тлет
 в0
ренъ, не є3ди1нъ ќдъ тёл а, но всE раст
 л эв aе тъ:
тaк w и3 гор д hн z, не чaсть душ
 и2, но всю2 тY
раст
 л эв aе тъ Добр, Иоанн Кассиан Римлянин, О
восьми страстных помыслах.

 и1т
 елн
 ое смертель
♦ врачевaніе губ
ный яд: создa бо во є4же бhти всBмъ, и3 спа
си1т
 єлн ы быт
 і‰ мjр а, ни бо2 є4сть въ ни1хъ вра
чев aн іz губ и1т
 елн аг w, ниж
 E ѓду цaрс т
 в іz на
зем
 л и2 ὀλέθρου Прем 1.14.
2. заразный, болезнетворный: ѓще что2
въ дом
 ёхъ и3ли2 на мёс т
 э прав ов ёрн w жив y
щихъ сіS вод A њкроп и1тъ… ниж
 E тaм
 w да во
двор sе тс z дyхъ губ и1т
 ельн ый, ниж
 E воз
 д yхъ
вред sй (‘и пусть там не будет заразного
испарения или вредного воздуха’) млвв
Господу, БМ, свв, 2 млв на осв воды; ўмол
 и2 nц7A
нбcнаг о и3зб aв ит
 ис z нaмъ t наш
 eс т
 в іz врaж
 е
ск аг w… t губ и1т
 ельн ыхъ пов ёт
 рій и3 смерт
 о
н0с н ыz ћзвы млвв с-д, 4 с, 1 млв свт Иоасафу
Белгородскому.

3. перен. вредный, убивающий душу:

не м0щно њчи1ститисz сeрдцу t сквeрныхъ

губи1тельныхъ п0мыслwвъ, кромЁ моли1твы
ї}сова и4мене Добр, Исихий Иерусалимский, Сло
во к Феодулу, 170; крёпость непобори1мую рас
пeншагwсz хrтA и3мёz, в0инство непобэди1
мое, губи1тельное в0инство въ конeцъ погуби2
‘Силу непобедимую распятого Христа
имея, непобедимое войско полностью
истребило смертоносное войско’ ὀλέ-

θριον О 2 гл, пт, утр, 1 к 7‑4.

губи1тельство (губи1телство), губи1тель

ства с. 1. массовая смертность, эпиде
мия: дaмъ седекjю царS… и3 њстaвльшыzсz
во грaдэ сeмъ t губи1телства и3 глaда и3 мечA,
въ рукY навуходон0сора царS вавmлHнска ἀπὸ
τοῦ θανάτου Иер 21.7; и3збaвитисz нaмъ въ
сіE грzдyщее лёто, и3 во вс‰ дни6 животA нa
шегw t глaда, губи1тельства, трyса, пот0па
молб в новолетие, ект вел.

2. опасное, пагубное действие; опас
ность: губи1тельства тлетв0рнагw и3збёг
ше ѕлос лaв н ыхъ (‘избегнув тлетворного
вреда [людей,] известных бесчестьем’),
прав ос лaв іz сіs
 н іе мъ, сердц
 aм
 и прос вэт
 и1мс z
вёрн іи λύμης ТП 1 вс, веч, 1 стх ст; мол и2 є3го2 съ
ни1м
 и, ћкw да и3зб aв итъ t губ и1т
 ельс т
 в а сла
ст
 eй и3 спас eтъ нaсъ М 12 с, прав Симеона Верхо
турского, утр, к 6‑2.

губи1ти, гублю2, губи1ши перех. 1. губить,
убивать: помоли1сz њ ни1хъ: и3зhде бо гнёвъ
t лицA гDнz, и3 начA губи1ти лю1ди θραύειν
Чис 16.46; џнъ же… њ друзёмъ ў§нцЁ вопро
шaше: и4хже мlтвами хrтE, стaдо твоE сохра
нsй t волкHвъ губsщихъ є5 λυμαινομένων

‖ гу
бsщіи в роли сущ.: и3 и3зыд0ша губsщіи t
Тип 54 г, вскр екс и утренние самогл, 11 стх

селA и3ноплемeнникwвъ тремS начaлы: начaло
є3ди1но зрsщее пyть гоферA на зeмлю сwвaлю
διαφθείρων 1 Цар 13.17.

2. наносить вред, портить: ћкоже ѓще
кто2 и3ст
 0чн икъ заграждaетъ и3 и3сх0дище во
ды2 губ и1тъ, тaк w не лёпо првdнику пaсти пред8
неч ес т
 и1в ымъ λυμαίνοιτο Притч 25.27; не и4но
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гугнaніе
бо вои1стинну є4сть что2 губsщее ўстроeніе бе
зм0лвіz… ћкоже сjи… стр†сти Добр, Гр Син;
ки1ту прeданъ бhлъ є3си2 губsщу тS никaко
же, и3 на сyшу и3здaлсz є3си2 М 22 с, прор Ионы,
утр, 2 стх.

3. перен. неправильно тратить: безyм
не nкаsнне человёче, въ лёности врeмz губи1
ши: помhсли житіE твоE, и3 њбрати1сz ко гDу
бGу Канонник, покаянный к 1‑3.

гугнaніе, гугнaніz

с. косноязычие: гу
гнaнію љзhка и3 глaса твоегw2 ўzсни1вшусz,
бжcтвеннымъ пр0мысломъ, бGови1дче, витjz
т†инъ б9іихъ kви1лсz є3си2 глаг0лы ‘Когда

косноязычие твоего языка и голоса из
менилось, по божественному промыс
лу, ты, пророк, стал провозвещать сло
вами тайны Божии’ τῆς ἰσχνότητος М 4 с,
прор Моисея, утр, 2 к 4‑1.

гудeцъ, гудцA м. гусляр; тот, кто играет

 ахъ
на струнном инструменте: глaсъ слhш
гуд є1цъ гудyщихъ въ г{сли сво‰ κιθαρῳδῶν Откр 14.2; глaсъ гуд є1цъ и3 мус ік jй (в Син.
пер. го́лоса играющих на гуслях и пою
щих)… не и4мать слhш
 ат
 ис z ктом
 Y въ теб Ё

κιθαρῳδῶν Откр 18.22.

гумeнный

прил. ♢ ст0гъ гумeнный
копна, сноп, стог сжатого хлеба; ср. ст0гъ
гумнA (см. гум
 н о2): ст0гъ гум
 eнн ый твоE чрe
во, всен еп ор 0чн аz бцdе, пок аз
 yе тс z, клaсъ не
воз
 д ёл анн ый, пaч е ўмA и3 сл0в а нос sщ
 о не
из
 реч eнн w ‘Твоя утроба, о Богородица
совершенно непорочная, является слов
но копна, невзращенный колос носящая
несказанно, сверх разумения и слова’

θημωνία ἅλωνος

М 21 д, предпраздн Рожд,

веч, 2 стх Гв.

гугни1вый, гугни1въ прил. 1. немой, глу гумно2, гумнA с. гумно; место, где молохонемой; в роли сущ.: тогдA ск0читъ хро
мhй ћкw є3лeнь, и3 ћсенъ бyд етъ љзhкъ гу
гни1в ыхъ μογιλάλων Ис 35.6; tвeрзлъ є3си2
мол и1т
 вою твоe ю гуг ни1в аг w ўст
 A и3 ќши,
григ 0р іе μογιλάλου М 23 н, свт Григория Акра
гантийского, утр, 3 к 5‑2.

2. имеющий дефекты дикции; косно
язычный: неwпaльнаz… купинA, бGа kви2 ме
длен оz
з
 hчн ом
 у и3 гуг ни1в ом
 у мwm с eо в и δυσήχῳ О 7 гл, вс, утр, к 8‑ирм ‖ в роли сущ.:
прив ед 0ш
 а къ нем
 Y глyх а и3 гуг ни1в а, и молs
ху є3го2, да возложи1тъ нaнь рyку… и3 глаг 0л а

є3мY: є3ффаfA, є4же є4сть развeрзисz. и3 ѓбіе
разверз0стасz сл{ха є3гw2, и3 разрэши1сz ќза
љзhка є3гw2, и3 глаг0лаше прaвw μογιλάλον
Мк 7.32–35.

гудeніе, гудeніz с. игра на струнном му

зыкальном инструменте: nбaче безд{ш
наz глaсъ даю 1щаz, ѓще сопёль, ѓще гyсли, ѓще
рaзнс т
 в іz пис к
 aн іє
 мъ не дад sтъ, кaк
 w раз
 y
мн о бyд етъ пис к aн іе, и3ли2 гуд eн іе; τὸ κιθαρι-

ζόμενον 1 Кор 14.7.
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тят зерно: ўкрашazсz смирeніемъ бlгос
тhннымъ, прпdбне, къ высотЁ ћвэ вознeслсz
є3си2 добродётелей, бGомyдре, земледёланіz
бжcтвеннагw бhвъ гумно2 ‘В убранстве до

бродетельного смирения ты, умудрен
ный Богом, достиг вершины доброде
телей, будучи гумном божественного
земледелия’ ἅλωνος М 4 апр, прп Георгия
в Малеи, утр, 2 к 5‑2; мlтва над8 гум
 н 0мъ ἐπὶ
θέρους Трб 1 ч, 29 г, надп; и3 нап 0лн zтс z гy
мн а в†ш
 а пшен и1ц
 ы, и3 преи з
 лію
 1тс z точ и6л а
(‘чаны’) він 0мъ и3 є3лeе мъ αἱ ἅλωνες Ио
ил 2.24  прообраз собранной отовсюду
вселенской Церкви и воскрешения всех
 е лоп aт
 а въ ру
людей из мертвых: є3мyж
цЁ є3гw2, и3 пот
 реб и1тъ гум
 н о2 своE, и3 соб ер eтъ
пшен и1ц у свою2 въ жи1тн иц у, плeв ы же сож
жeтъ nгнeмъ нег ас aю щ
 имъ τὴν ἅλωνα Мф
3.12; дёл
 ат
 ель и3 зиж
 д и1т
 ель пос ред Ё стоs
 й,
ћкw є3ди1нъ всёхъ сердц A и3сп ыт
 yе тъ: чис 
ти1т
 ельн ую же лоп aт
 у рук
 0ю пріe мъ, всем
 jр
ное гум
 н о2 всем
 yд рэ раз
 луч aе тъ, неп л0д іе па
лS, бlгоп лHд нымъ вёчн ый жив 0тъ дaр уе тъ

гyсли
‘Земледелатель-Создатель, став посре
ди, как один из всех, испытует сердца;
и, взяв в руки веятельную лопату, пре
мудро очищает всемирное гумно, сжи
гая бесплодность, а плодоносным даруя
вечную жизнь’ τὴν… ἅλωνα М 6 ян, Бого
явл, утр, 1 к 5‑2.

♢ ст0гъ гумнA перен. копна, сноп, стог
сжатого хлеба; о Богородице или святых;
ср. ст0гъ гумeнный (см. гумeнный): вни1деши
же во гр0бъ ћкож
 е пшен и1ц
 а соз
 рёл аz во врe
мz пож
 aт
 аz, и3ли2 ћкож
 е ст0гъ гум
 н A во врe
мz свез
 eнн ый θιμωνία ἅλωνος Иов 5.26; чрe
во твоE всен еп ор 0чн аz, ст0гъ чcтнaг w гум
 н A
kви1с z, мjр у нос S пшен и1ц у жив от
 A, пит
 aю
щ
 у
всsч єс к аz О 3 гл, вт утр, к 8‑бгр.

м. Γουρίας канонич. имя
собств. Гурий: д0блественнw пострадaв
ше… сам
 Hне и3 ґвjве и3 гyріе бGомyдре, вёчна
гw и3 крaс н аг w насыщaетесz нhнэ наслаждe
ніz ‘Мужественно пострадав… Самоне и
Авиве, и Гурие, одаренный от Бога му
дростью, вечным и прекрасным наслаж
дением насыщаетесь [в Царстве Не
бесном]’ Γουρία М 15 н, мчч Гурия, Самона и
Авива, веч, 2 стх Гв; с™и1т
 ел ю гyр іе, мол и1т
 вам
 и
твои 1м
 и t бёдъ и3зб aв и нaсъ М 4 окт, свт Гурия

гyрій, гyріа

Казанского, утр, кнд по 6 п к.

гyсеница, гyсеницы ж. гусеница: и3 пріи

д0ша прyзи (‘саранча’) и3 гyсєницы… и3 снэ
д0ша всsку травY въ земли2 и4хъ, и3 поzд0ша
всsкъ пл0дъ земли2 и4хъ βροῦχος Пс 104.34–
35; воздaмъ вaмъ вмёстw лётъ, въ нsже
поzд0ша прyзи и3 мши1ца, и3 си1плеве и3 гyсєни
цы ἡ κάμπη Иоил 2.25.

гуси1нскій

прил. ♢ стефaнъ гуси1нс
кій Стефан Гусинский; русский святой

XVI — начала XVII в.: пр0хора и3 вассіaна ћс
тр ебскихъ, влади1мірскихъ, стефaна гуси1нска
гw, fер ап 0нт
 а м0нз
 енс к
 аг w М ин, 2 вс по Пя
тид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

гyсли (г{сли), гyслей только мн. и гyсль,

гyсли ж. 1. гусли, арфа; струнный музы-

кальный инструмент; в переводах также лютня, лира, кимвалы и др.: и3грaй,
брzц aй въ гyсль твою2, бGод охновeнне дв7де,
и3 лик yй τὴν κινύραν М 7 с, предпраздн Рожд
БМ, 1 к 7‑4; и3 глaсъ слhш
 ахъ гуд є1цъ гуд yщ
 ихъ
въ г{с ли сво‰ ἐν ταῖς κιθάραις Откр 14.2;
прес т
 aл о є4сть вес eл іе тmмп aн wвъ, прес т
 A вы
сок од eрз
 ость и3 бог aтс т
 во неч ес т
 и1в ыхъ, пре
ст
 aлъ є4сть глaсъ гyс лей κιθάρας Ис 24.8; и3
и3зыд 0ш
 а (дBв ы) лик
 овс т
 в yю
щ
 ыz во срёт
 е
ніе саy л а цар S t всёхъ град Hвъ ї}лев ыхъ по
ю1щ
 z и3 скaч ущ
 z въ тmмп aн эхъ съ рaд ос т
 ію и3
съ гyсльм
 и ἐν κυμβάλοις 1 Цар 18.6 ‖ перен.
о святом, проповедующем Христа: гyсль
бжcтвенн аz kви1лс z є3си2 и4ст
 инн w, вэщ
 aн іе
возг л аш
 aю
щ
 аz вёр ою пріe м
 л ющ
 ымъ б9іе
є4же къ нaмъ, спас и1т
 ельн ое воп лощ
 eн іе, пр0
кле џ§е блаж
 eнн е ‘Ты предстал как поис
тине божественный певец, проповедую
щий тем, кто принимает с верою, Божье,
спасительное для нас воплощение, отче
блаженный Прокл’ λύρα М 20 н, свт Прок
ла, утр, 3 к 8‑3.

♢ гyсль д¦а (прес™aгw) духоносный
певец: рaдуйсz, цэвни1це (‘лютня’) хrт0
выхъ ўчeн ій… рaд уйсz, крaснаz гyсль д¦а κι-

θάρα τοῦ Πνεύματος М 12 н, прп Нила, утр,

ќмъ бжcтвенъ, д¦а прес™aгw гyсль
всесли1чнаz, славjй добропёснивый… fеофa
не (‘безупречный духоносный певец,
соловей, красиво поющий… Феофан’),
nтцє1въ слaва и3 крёпость kви1лсz є3си2, вос
пэвaz хrтA во вёки ἡ τοῦ Πνεύματος τοῦ
ик по 3 п к;

παναγίου λύρα
2 к 8‑2

М 11 окт, свт Феофана, утр,

‖ pалти1рь и3 гyсли псалтирь и

гусли: востaни, слaва моS, востaни, pал
ти1р ю и3 гyсли: востaну рaнw ψαλτήριον καὶ
 и1рь съ гyс лію вос п р іи 
κιθάρα Пс 107.3; pалт
ми2, дв7де, и3 пэс н ов ос п 0й М 9 д, зачатие св Ан
ны, утр, 2 к 9‑2; хвал
 и1т
 е є3го2 во глaс э трyб
нэмъ, хвал и1т
 е є3го2 во pалт
 и1р и и3 гyс лехъ ἐν
 во
ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ Пс 150.3; и3 сот
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густи2
ри2 соломHнъ цaрь t дрeвъ пevговыхъ сте
пє1ни въ д0мъ гDень и3 въ д0мъ царeвъ, и3 гy
сли и3 pалти6ри пёсней (в Син. пер. цитры и

псалтири для певцов) κιθάρας καὶ νά-

βλας 2 Пар 9.11.

2. перен. забава, потеха: нн7э же гyсли
є4смь ѓзъ и5мъ, и3 менE въ при1тчу и4мутъ: воз
гнушaлисz же мн0ю tступи1вше далeче κιθά-

ρα Иов 30.9–10.

густи2, гуду⟡, гудeши неперех. музициро
вать, играть на струнном инструмен
те: густи2 въ что‑л. и3 глaсъ слhшахъ гу
дє1цъ гуд yщ
 ихъ въ г{сли сво‰ κιθαριζόντων
Откр 14.2.

густhй, гyстъ

прил. густой, плотный:

восх0щетъ бо человёкъ человёка ви1дэти,
и3ли2 глaсъ є3гw2 слhшати, занE њстaнутъ t
грaда дeсzть, и3 двA t ни1вы, и5же сокрhютсz
въ густhхъ дубрaвахъ и3 въ разсёлинахъ кa
менныхъ in silva 3 Езд 16.28–29; и3 ћкоже по

вёдаша нaмъ, не њбрэт0ша nгнS, но в0ду
гyсту, повелЁ и5мъ чeрпати и3 принести2 παχύ 2 Макк 1.20–21; tгнaну бhвшу лукaво
му, и4же… ко грэхY побуждaетъ: њдебели1въ
же ќмъ ћкоже џблакомъ густhмъ, твори1тъ
и3 пл0ть њщущaти неизречeнну тzготy же и3
брeмz ‘Когда отогнан будет лукавый, ко
торый… на грех подвигает; одебелив же
ум, как бы облаком густым, и плоти да
ет чувствовать неизреченную тяготу и
бремя’ Добр, Иоанн Карпафийский, Главы уте
шительные, 22.

гyсь, гусz⟡ м. гусь: гyси пасhй въ лузёхъ,

t бGа пріsлъ є3си2 бlгодaть и3сцэлeній, трЂ
фwне великом§ниче, и3сцэлsти человёчєс
кіz нeмwщи и3 недyги ‘Ты, великомученик
Трифон, пасший гусей в горных доли
нах, от Бога получил благодать исце
лений, чтобы вылечивать человеческие
немощи и болезни’ χῆνας М 1 ф, мч Трифо

на, утр, свет.

Д
д 1. добро́, пятая буква церковнославян
ской азбуки; используется в качестве
четвертого или пятого по порядку инициала в произведениях, написанных по
алфавитному принципу: Тjи же јкос ы сyть
по ґлф
 ав и1т
 у… (А)… ЃгGлъ предс т
 aт
 ель… (В)…
 н zг w њсэ
(Г)… (Д)… Си1л а (Δύναμις) вhш
ни2 тог д A къ зач aт
 ію брак
 он еи с к
 yс н ую (‘брака
не познавшую’) Δ ТП 5 сб, утр, ак БМ, надп,
инициалы на полях А, В, Г, Д, 3 кнд; (А) Ѓзъ… (Б)
БGа… (В) Вёр уй… (Г) Грэх A… (Д) Дeнь t днE къ
гор Ё доб род ёт
 ел ей вос х од и2 ўсeр д іе ко ўсeр 
дію неп рес т
 aнн w на всsкъ дeнь прил аг aй Алф,
инициалы на полях А, Б, В, Г, Д; Д Дaр іа мaрт
а
f7i. Д0м
 н а сеп т
 eмв р іа G. дек
 eмв р іа к7и. Дом
 
нjк а їанн уa р іа }. nкт
 Hв р іа в7i Трб Алф ‖ обозначает букву из акростиха, с которой
начинается песнопение, входящее в гимнографический текст; зд. в соответствии с греч. дельтой (δ), первой буквой
слова δευτέρα: (Д) Пос луж
 и1т
 и (Διακονῆ aв ш
 ем
 у ґдaм
 у
σαι) сaмъ пріи д 0хъ… њбн ищ
бог aтс т
 вуz
 й б9ес т
 в 0мъ ‘Послужить об
нищавшему Адаму… пришел Я Сам, бо
гатый Божеством’ Δ ТП Вел пн, утр, трипесн
1‑2, надп: Трип
 ёс н ецъ… є3гHж
 е крае с т
 р 0ч іе: Ти2
деv т
 eр а си1 є3сть: во втор hй дeнь є4же є4сть
пон ед ёльн икъ ‖ в ключе границ Пасхалии
обозначает пятый по счету ранний срок
Пасхи — 26 марта: (Д) Ржcтво2 хrт0в о въ
нед ёл ю… пaс х а хrт0в а мaрт
 а к7ѕ Трб, Пасхалия,
инициал на полях Д ‖ является одной из се эл ёт
 о); соми вруцелетних букв (см. вруц

ответствует третьему дню перед первым воскресеньем первого года творения
(ср. а1, в и г); в Месяцеслове обозначает
седмичные дни в течение определенного
года и указывается в квадратных скобках: ‹. [д] С™hхъ м§нкъ є3vл aмп іа и3 є3vл ам
пjи Трб, Мес 10 окт ‖ в книжных изданиях при нумерации постраничных сносок
 и бо ре
обозначает пятую из них: мн0з
чE возв р ащ
 aх ус z и3 ктом
 Y не хож
 д aх у со
Ї}сомъ глаг 0л ющ
 е: жeс т
 ок
 о є4сть сл0в о кто2
м0ж
 етъ Е#го2 пос лyш
 ат
 и (д)… (д) Їwa н: за? к7д
(‘зачало 24’) Алф 1837, 3, 6.5.
2. числовое значение ‘4’ (четыре, чет
вертый); д7 в изолированном употреблении: И$на стіх и1р а под 0бн а гос п од и1н а fе0 д w
ра… И# въ мин eи д7 δ′ ТП 3 ср, веч, надп; Наз
 aр ій
nкт
 Hв р іа д7. Нарк
 jссъ їанн уa р іа д7. nкт
 Hв 
ріа lа Трб Алф ‖ д7-хъ четырех; местн.: На
ќтрен и по Хrт0съ вос к р eс е и3 по д7‑хъ стіс ёхъ
(‘и после четырех стихов пасхально
го начала’): Слaв а троп aрь с™aг w М 23 апр,
вмч Георгия, по утр БУ, о Светл седм ‖ д7-й чет
вертый: Въ нед ёл ю же въ нач aл э G‑гw час A
д0лж
 н о є4сть нач ин aт
 и ћкw да стaн етъ тра
пeз
 а въ нач aл э д7‑гw час A Тип 8 г, о литур, БУ;
Кон eцъ д7‑му вос к р eс н ом
 у ЕвСл, Лк 24.12, надп;
Ѓще случ и1тс z предп рaзднс т
 в о благ ов ёщ
 ен іz
въ срeд у д7‑ю пос т
 A (‘в 4‑ю среду Великого
поста’) є4же є4сть крес т
 оп ок
 л0нн ую М 24 мр,
предпраздн Блгщ, утр, БУ надп ‖ д7i четырнад
цать; четырнадцатый; д7 в предконечной
 eн іи д7i прип ёв wвъ съ
позиции: И# по сов ерш
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да
тропари2 къ катавaсіи поeмъ џба ли6ка вкy
пэ ‘И после 14 припевов с тропарями
к катавасии оба хора вместе поют 1‑й
припев’ М 2 ф, Срет, утр, БУ по 8 п к; Ѓще при
сп ёе тъ въ д7i їанн уa р іа нед ёл z њ мыт
 ар и2 и3
фар іс eи на tд aн іе бGоz
 в л eн іz поe мъ вос к
 р e
сн о и3 тріH
 д и и3 прaзд н ик
 а ‘Если 14 янва
ря, на отдание праздника Богоявления,
случится Неделя о мытаре и фарисее, то
поются и песнопения воскресной служ
бы, и из Триоди Постной, и празднич
ные’ М 14 ян, БУ о литур сб; нап еч aт
 ас z кни1
га сіS… въ лёт
 о… t ржcтвa же по пл0т
 и бGа
сл0в а ¤ацд7i (‘1914’)… мцcа дек eмв р іа МП, пре
дисловие ‖ д7i-й четырнадцатый: ґ t д7i‑гw
їанн уa р іа поe мъ пол mе л eй по вс‰ нед Bл и дa
же до нед ёл и сыр оп yстн ыz Тип 48 г, Мес 21 с,
1 зри; Во вт0рн
 икъ… На пeрв омъ час Ё каf
 jс 
ма д7i‑z ПсСл, Устав о Пс, 2 зри ‖ д в конечной позиции в составных числ.: На літ
 ург jи
Ґпcлъ къ тім
 оf
 eю зач aл о сп7д (‘284’) М 1 ян, 2
зри; И# с™aг w м§нка є3vд
 оx jа и3 съ ни1мъ пос т
 р а
дaв ш
 ихъ ¤аRд (‘1104’) Трб, Мес 6 с ‖ на д7/д
 7i
указание количества тропарей, ирмосов,
стихир, стихов в богослужебных указаниях: И# поe мъ кан Hн ы три2: Во nкт
 Hи х э
двA: №‑й со їрм
 ос 0мъ на ѕ7: И# друг jй без8 їрм
 ос A
на д7: И# мин eи с™aг w на д7 да бyд утъ вси2 на д7i
‘И поются три канона: два из Октоиха —
1‑й с ирмосом на 6 и 2‑й без ирмоса на
4, и из Минеи канон святого на 4, всего
на 14 (тропарей)’ Тип 9 г, 2 зри; И# нач ин aе тъ
предс т
 оs
т
 ель кан Hнъ твор eн іе гос п од и1н а їw
aнн а дам
 ас к
 и1н а. Їрм
 ос ы2 на д7 и3 троп ар и2 на в7i
δ′ Ирм, Пасх к, БУ; На хвал и1т
 ехъ стіх и6р ы на д7
глaсъ } ‘Хвалитных стихир четыре, глас
8‑й’ δ′ М 10 м, ап Симона Зилота, утр, стх хвал,
надп; И# глаг 0л
 ютъ стіх и2 пёс н ей ск0р w кjйж
 
до ли1къ св0й стjхъ: д0нд еж
 е дос т
 и1г нутъ до
Њгус т
 ёш
 а: и3 t тог w2 нач ин aю
 тъ стjхъ дер ж
 a
ти на д7i ‘И возглашаем стихи песней ско
ро, каждый хор свой стих, до слов: За
стыли воды: С того места начинаем петь
канон на 14’ ТП 1 пн, БУ ‖ глав
 A д7 глава
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четвертая; см. главA2 ‖ глaсъ д7(‑й) глас
четвертый; см. глaсъ ‖ пёснь д7(‑z) песнь
четвертая: На літ
 ург jи: бlжє1нн а прaзд н ик
а
пёснь д7 δ′ М 17 с, мцц Софии и др., БУ; Въ пр0
чыz же дни6 сед ми1ц ы кром
 Ё пон ед ёльн ик
а
тaк w поe тс z и3 пeрв аz пёснь ћкож
 е ўказ
 a
сz њ д7‑й и3 є7‑й пёс н ехъ ‘И 1‑я песнь поется
так, как указывалось о 4‑й и 5‑й песнях’

δ′ Ирм, библ п, БУ.

да (без удар.) I. част. пусть, пускай, да;
выражает пожелание, побуждение; с
глаголом в сослагательном наклонении:
q да бhс т
 е мaлw потерпёли безyмію моемY
но и3 пот
 ерп и1т
 е мS ὄφελον 2 Кор 11.1 ‖ с глаголом в изъявительном наклонении: гDи
да не ћрос т
 ію твоe ю њблич и1ш
 и мен E ниж
 E
гнёв омъ твои 1мъ нак aж
 еш
 и мен E μὴ… ἐλέγ ир aе мс z на дух Hв н аz вид B
ξῃς Пс 6.2; прос т
ніz… т0ч ію по сов ёт
 у да тaк
 w рек
 Y (‘скажу
 ог w2 гDа и3 со смир eн іе мъ мн0г имъ
так’) сам
вс‰ да твор и1мъ Добр, Исихий Иерусалимский,
Слово к Феодулу, 30; вёд
 ом
 о да є4сть ћкw
(‘пусть знают, что’) ѓще случ и1тс z пaм
 zть
с™hхъ си1хъ въ нед ёл ю пр†o
 ц7ъ вкyп э возс лё
дов ан іе и3 мyч ен ик wвъ поe тс z М 13 д, мчч Ев
стратия, Авксентия и др., веч, БУ ‖ изредка с
глаголом в повелительном наклонении:
м0л имс z вaмъ съ люб 0в ію: да бyд ит
 е неб eс 
ніи зас т
 {пн иц
 ы nтeч ес т
 в у вaш
 ем
 у и3 всeй зе
мл и2 рyсс т
 эй МС 3 вс по Пятид, Псковских свв,
литур, млв.

 етъ нет; пусть такого не
♢ да не бyд
будет: пріи1детъ и3 погуби1тъ дёлатели сі‰ и3
вдaстъ він ог рaдъ и3нBмъ. слhшавше же рек0
ша: да не бyд етъ μὴ γένοιτο Лк 20.16; взeмъ
ли u5бо ќды хrт0в ы сот
 вор ю2 ќды блуд ни1ч и;
да не бyд етъ μὴ γένοιτο 1 Кор 6.15.
II. союз 1. чтобы, дабы, если бы; вводит дополнительные и изъяснительные
придаточные; с глаголом в сослагательном наклонении: ґвр аa мъ nтeцъ вaшъ рaдъ
бы бhлъ да бы2 ви1д элъ дeнь м0й ‘Авраам,
отец ваш, был бы рад видеть день мой’

да
ἵνα

nдeжду с0бранну лeстію и3 ри1зу
съ примирeніемъ tдадyтъ и3 восхотsтъ да
бhша nгнeмъ сожжeни (‘захотят быть со
жженными огнем’) бhли εἰ ТП 3 пн, 6 час,
Ин 8.56;

пар: Ис 9.5

‖ с глаголом в изъявительном

наклонении: сію2 зaповэдь и4мамы t негw2
да люб sй бGа лю1битъ и3 брaта своего2 в Син.
пер. Мы имеем от Него такую заповедь,
чтобы любящий Бога любил и бра
та своего ἵνα 1 Ин 4.21; и3 сeдмь ѓгGлъ и5же
и3мёz
 х у сeдмь трyбъ ўгот
 0в аш
 ас z да во
ст
 р yб zтъ (‘приготовились затрубить’)
ἵνα Откр 8.6; сe же є4сть жив 0тъ вёчн ый да
знaю тъ теб E є3ди1н аг о и4ст
 инн аг о бGа (в Син.
пер. Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога) и3 є3г0ж
 е
пос лaлъ є3си2 ї}съ хrтA ἵνα Ин 17.3 ‖ может
дублироваться перед препозитивным
придаточным: мол sш
 ес z да ѓще воз
м
 0
жн о є4сть да мим
 ои 1д етъ t нег w2 чaсъ ‘Мо
лился, чтобы, если можно, миновал Его
этот час’ в греч. иначе Мк 14.35 ‖ изредка с
глаголом в изъявительном наклонении в
форме аориста: и3 tк
 yд у мнЁ сіE да пріи 1д е
м™и гDа мое г w2 ко мнЁ; ‘Кто я такая, что
ко мне пришла Мать моего Господа?’

ἵνα Лк 1.43.

♢ ћкw да чтобы, дабы; союз, вводящий дополнительное придаточное: вeсь
грaдъ и3зhд е въ срёт
 ен іе ї}сови: и3 ви1дэвше
є3го2 мол и1ш
 а ћкw да бы2 преш
 eлъ t пред ёлъ
и4хъ (‘чтобы ушел из их пределов’) ὅπως
Мф 8.34; ѓще сн7ъ є3си2 б9ій рцы2 ћкw да кa
мен іе сіE хлёб ы бyд утъ (‘чтобы эти камни
стали хлебами’) ἵνα Мф 4.3.
2. когда, который; вводит определительные придаточные, обозначающие
возможность ситуации; с глаголом в
изъявительном наклонении: є4й гDи чел о
вёк а не и4мамъ да є3гд A воз
м
 ут
 и1тс z вод A
ввeр ж
 етъ мS (‘который бы, когда возму
тится вода, бросил меня’) въ куп ёль ἵνα
Ин 5.7; пріи
 1д етъ чaсъ да всsкъ и4же ўбіe тъ вы2
мни1тс z слyжб у прин ос и1т
 и бGу (‘когда вся

кий, который убьет вас, будет считать
себя служащим Богу’) ἵνα Ин 16.2.
3. что; вводит придаточное предложение, обозначающее будущую ситуацию:
и3 кaк w є4сть пи1с ан о њ сн7э чlвёч ес т
 эмъ да
мн0г w пос т
 р aж
 д етъ и3 ўнич иж
 eнъ бyд етъ
(‘что он, вероятно, много пострадает и
унижен будет’); ἵνα Мк 9.12.
4. чтобы, дабы; вводит обстоятельственные придаточные со значением цели; с глаголом в сослагательном наклонении: бhсть же нал еж
 aщ
 у є3мY нар 0д у да бhш
 а
слhш
 ал и сл0в о б9іе (‘теснился же вокруг
народ, чтобы слышать слово Божие’) и3
т0й бЁ стоS при є4зер э генн ис ар eтс т
 э в греч.
 hн и и3
иначе Лк 5.1; и3 и3дsх у три2 дни6 въ пус т
не њбрэт
 aх у вод ы2 да бhш
 а пи1л и (‘воды для
питья’) ὥστε М 6 ян, Богоявл, веч, 3 пар: Исх
15.22 ‖ с глаголом в изъявительном наклонении: не суд и1т
 е да не суд и1м
 и бyд ет
 е ἵνα μὴ
Мф 7.10; съ выс от
 ы2 снизш
 eлъ є3си2 бlгоу т
 р0б
не пог реб eн іе пріs
 лъ є3си2 трид нeв н ое да нaсъ
своб од и1ш
 и страс т
 eй (‘чтобы освободить
нас от страстей’) ἵνα… ἐλευθερώσῃς Чс
сл, отпустительные тр 8 гл; по є3ли1к
 у ѓще кто2
и4мать бlгоп ріs
т
 енъ є4сть ґ не по є3ли1к
 у не
и4мать. не бо2 да и3ны6мъ ќбw tрaд а вaмъ же
ск0рбь: но t и3зрав н eн іz (‘не чтобы другим
было радость, а вам тяжесть, но поров
ну’) в греч. иначе 2 Кор 8.13 ‖ изредка с глаголом в повелительном наклонении: но сі‰
глаг 0л ахъ вaмъ: да є3гд A пріи д1 етъ чaсъ пом
 и
нaйт
 е сE ћкw ѓзъ рёхъ вaмъ (‘чтобы, когда
придет время, вы вспоминали, что я вам
сказал’) ἵνα ὅταν Ин 16.3 ‖ может дублироваться перед препозитивным придаточным: нhн э же и3 є4же твор и1т
 и сконч aй
те: да ћкож
 е бhсть ўсeр д іе хот
 ёт
 и тaк
 w да
бyд етъ и3 и3сп 0лн ит
 и (‘чтобы чего усердно
желали, то и выполнено было’) t є4же
и3мёт
 и в греч. иначе 2 Кор 8.11.
♢ ћкw да чтобы, дабы; союз, вводящий обстоятельственные придаточные
со значением цели: бlго мнЁ ћкw смир и1лъ
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дабы2
мS є3си2 ћкw да научyсz њправдaніємъ тво
и6мъ (‘чтобы я научился заповедям тво
им’) ὅπως ἂν μάθω СлПс, Пс 118.71; гDи ї}се
хrтE мн0гіz рaди любвE сшeлъ и3 воплоти1лсz
є3си2 ћкw да сп7сeши всёхъ Млвс, млв утр, 8 млв.
5. чтобы, так что, в результате че
го; вводит обстоятельственные придаточные со значением результата,
следствия; с глаголом в изъявительном
наклонении: нас аж
 д eн и въ дом
 Y гDни… ўм
н0ж
 атс z въ стaр ос т
 и мас т
 и1т
 э и3 благ оп рі
eм
 л ющ
 е бyд утъ. да воз
 вэс т
 sтъ (‘и будут
благоденствовать, так что возвестят’)

ћкw прaвъ гDь бGъ нaшъ τοῦ ἀναγγεῖλαι Пс
речE є3мY: ты2 вёруеши ли въ сн7а б9іz;
tвэщA џнъ и3 речE: и3 кт0 є3сть гDи да вёрую
въ него2 (‘Кто он, господин, чтобы я верил

91.16;

в Него?’) ἵνα Ин 9.36 ‖ изредка с глаголом в изъявительном наклонении в форме аориста: кто2 сог рэш
 и2; сeй ли и3ли2 роди1
тєл z є3гw2 да слёпъ род и1с z ‘Кто согрешил:
он или родители его, так что он родился
слепым?’ ἵνα Ев Ин 9.1.
♢ ћкw да так что, в результате чего,
поэтому; союз, вводящий обстоятельственные придаточные со значением результата, следствия: теб Ё є3ди1н ом
 у со
грэш
 и1хъ и3 лук
 aв ое пред8 тоб 0ю сот
 вор и1хъ:
ћкw да њправ д и1ш
 ис z во слов ес ёхъ твои 1хъ и3
поб эд и1ш
 и внег д A суд и1т
 и ти2 (‘поэтому Ты
будешь праведен в словах Твоих и по
бедишь, когда будешь судить’) ὅπως ἂν
Пс 50.6; меж
 д Y нaм
 и и3 вaм
 и пр0п асть вел и1к
а
ўтвер д и1с z ћкw да хот
 sщ
 іи прейт
 и2 tс ю1д у
къ вaмъ не воз
м
 0г утъ ὅπως Ев Лк 16.26.
6. и, да, а; сочинительный союз соединительного значения, употребляемый
внутри простого предложения между однородными членами: дер ж
 и1мъ п0стъ ник
 a
кож
 е сhр а ни мaс ла вкуш
 aе мъ но т0ч ію шти2
съ с0к омъ да кут
 ію2 М 5 ян, утр, БУ.
 о2 не
♢ да є3щE к тому же; да еще и: поч т
пaч е њби1д им
 и є3ст
 E; …но вы2 сaм
 и њби1д ит
е
и3 лиш
 aе т
 е да є3щE брaт
 ію καὶ τοῦτο ἀδελ134

φούς 1 Кор 6.8; тёмже и3 t є3ди1нагw роди1ша

сz да є3щE ўмерщвлeннагw ћкоже ѕвёзды
нбcныz мн0жествомъ καὶ ταῦτα Евр 11.12.

7. и, да, а; сочинительный союз, употребляемый в начале простого предложения и для соединения простых предложений внутри сложносочиненного: сeй
є4сть хлёбъ сход sй съ неб ес E да ѓще кто2 t
нег w2 ћстъ не ќмр етъ ἵνα Ин 6.20; tвэщ
 aвъ
же ї}съ реч E: не дeс zть ли њчи1с т
 иш
 ас z да дe
вzть гдэ в греч. иначе Лк 17.17; стоs
ш
 е же
и3 їyд а и4же пред аs
ш
 е є3го2 съ ни1м
 и: да ћкож
 е
реч E и5мъ ѓзъ є4смь и3д0ш
 а вспsть и3 пад 0ш
 а
на зем
 л и2 ὡς οὖν Ин 18.6.

дабы2 I. част. пусть, пусть бы, лучше бы;
выражает пожелание или сожаление изза неслучившихся событий; с глаголом в
сослагательном наклонении: рек
 0ш
 а къ
ни6мъ сhн ов е ї}лєв ы: q даб ы2 бhх омъ и3з
мeрл и мы2 (‘лучше бы мы умерли’) ўsз
 ве
ни t гDа въ зем
 л и2 є3гЂп етс т
 эй в греч. иначе
Исх 16.3 ‖ с глаголом в изъявительном наклонении в перфекте: сhт
 и є3ст
 E сE њбо
гат
 и1с т
 ес z без8 нaсъ воц
 ар и1с т
 ес z: и3 q даб ы2
воц ар и1л ис z є3ст
 E да и3 мы2 бhх омъ съ вaм
 и
цaрс т
 в ов ал и в греч. иначе 1 Кор 4.8; ты2 зап о
вёд алъ є3си2 зaп wв эд и тво‰ сох ран и1т
 и ѕэл w2:
даб ы2 и3сп р aв ил ис z пут
 іE мои2 сох ран и1т
 и њпра
вд †н іz тво‰ ὄφελον Пс 118.5.
II. союз 1. чтобы, дабы, если бы; вводит дополнительные или изъяснительные придаточные, обозначающие не реальную, а предполагаемую ситуацию; с
глаголом в изъявительном наклонении в
перфекте: ѓще бо не бы2 ўг0д но бhл о хrтY
бGу нaш
 ем
 у даб ы2 ты2 ўвёд ан а был A и3 п0д ви
ги твоS (‘чтобы узнали о тебе и твоих
подвигах’) и3 теб E не kви1лъ бы мнЁ жит Мар
Ег; за блaг о при1з
 н ан о даб ы2 впрeдь нич ег w2 та
ков aг w не бhл о КнПр, I Всел, 2; глав н ёйш
 ее
дёл о под ви1ж
 н ик
 а є4сть сіE даб ы2 вшeдъ въ
сeрдц е своE сот
 вор и1лъ брaнь съ сат
 ан 0ю Добр,
Никифор Исихаст, Слово о трезвении ‖ с глаго-

давaти
лом в неопределенной форме (в том числе
при предложно-падежных конструкциях): пос лA ґвесс ал Hмъ ко їwa в у даб ы2 пос лa
ти є3го2 ко цар ю2 и3 не вос х от
 Ё пріи т
 и2 къ нем
 Y
в греч. иначе 2 Цар 14.29; и3мёю странн ол ю1б іz
п0м
 ыслъ даб ы2 kви1т
 ис z лю1д емъ: но сeй на
шeдш
 у лyчш
 ем
 у п0м
 ыс лу (‘когда прихо
дит лучший помысел’) tс эк
 aе тс z Добр,
Евагрий, Главы о различении страстей, 6; вeл
 іе
пос 0б іе къ том
 Y даб ы2 не сог рэш
 aт
 и є4же
не впaд ат
 и и3 въ пред 8ид yщ
 ій дeнь въ (‘боль
шая помощь в том, чтобы не согрешать,
не впадать и в следующий день в то же
самое’) т†z
ж
 д е Добр, Исихий Иерусалимский,
Слово к Феодулу, 65 ‖ когда, чтобы; вводит
определительные придаточные, обозначающие не реальную, а предполагаемую
ситуацию; с глаголом в неопределенной
форме: сaм
 ое и3сп ов ёд ан іе вёр ы даб ы2 вёр о
ват
 и во nц7A и3 сн7а и3 с™aг о д¦а и3з8 как
 и1хъ пис a
ній и3мёе мъ мы2; Вас Вел Амф, 27.
2. чтобы, дабы; вводит обстоятельственные придаточные со значением цели; с глаголом в изъявительном наклонении в перфекте: м0р е пос т
 aв л ен о є4сть въ
прос т
 р aнн э мёс т
 э даб ы2 бhл о глуб 0к
 о и3 бе
зм
 ёрн о ut 3 Езд 7.3; тог w2 рaд и даб ы2 так
 о
вhе не бhл и tн hн э њдер ж
 и1м
 ы нев ёд эн іе мъ
мы2 tк рыв aе мъ прав ос лaв н ое раз
 ум
 ён іе КнПр,
VI Всел, 32 ‖ с глаголом в неопределенной
 ік
 aм
 и д0лж
 н о њбращ
 aтьс z
форме: съ є3рет
кр0т
к
 w даб ы2 тёмъ прив л eчь и5хъ къ пок
 аs

нію КнПр, алф, Еретик; кто2… прок рaд етс z въ
зам
 0рс к
 іz стрaн ы даб ы2 при1н zт
 у бhт
 и въ
nбщ
 eн іе т0тъ под вeрг н етс z и3звер ж
 eн ію и3з8
кли1р а КнПр, Карф сб, 118.

давaти, давaю, давaеши

перех. и неперех. 1. давать в руки, вручать: давa
ти кому‑л. что‑л. чaш
 у ў§нкHмъ дав aлъ
є3си2: пріи м
 и1т
 е kди1т
 е воп іS сіE є4сть тёл о
моE и3 кр0вь нет
 лённ ыz жи1з
 н и ἐδίδως ТП
Вел чт, повеч, трипесн 9‑4; мэс т
 об люс т
 и1т
 е
лzмъ (є3пjс к оп амъ) дав aть гр†м
 ат
 ы сод ер ж
 a

щыz си1лу дaннагw и5мъ поручeніz КнПр, алф,
Местоблюститель.

2. доставлять, предоставлять, давать
в распоряжение или в собственность:
tп ущ
 aе мъ же нев Bдэніz и3 согрэшє1ніz…
ѓще кaz и3нaz дaнь бЁ во їеrли1м
 э ктом
 Y да
не бyд утъ дав aє м
 аz (‘больше не будет да
ваться’) τελωνείσθω 1 Макк 13.38; пи1щ
 а
є3гw2 t д0м
 у цaрс к
 а дaв ан а бsш
 е и3 всE и3зоб и1
ліе во дни6 є3гw2 во вс‰ дни6 жив от
 A є3гw2 ἐδό н ос sй в0д у во џблац
 эхъ и3
θη 4 Цар 25.30; воз
дав az
 й д0ждь на лиц
 E зем
 л и2 ты2 б9е дaр уй
и3 неп л0д нэй моe й душ
 и2 во tверз
 eн іе ќстъ
сл0в о бlгос оч ет
 aнн ое (‘бесплодной мо
ей душе стройное слово, чтобы откры
лись им уста’) МО, прпп женам, утр, к, по 6 п
ик ‖ дав
 aт
 и кому‑л./чему‑л. что‑л. б9e
ст
 в енн ый сaв в а… въ лav р э дав aш
 е кeлл ію ѓще
нем
 ощн 0е и4мать тёл о и3 нед yж
 н ое ‘Святой
Савва… если он (монах) имел тело не
мощное и болезненное, давал ему келью
в Лавре’ Добр, Никифор Исихаст, О св Савве;
тёл у дав aй пи1щ
 у слyх у же слhш
 ан іе чтeн іz
душ
 и1 же мол и1т
 ву Добр, Феолипт Филадель
фийский; дав
 aе ш
 и ми2 nби1льн ую бlгод aть по
хвал ы6 теб Ё бGом
 yд ре сплeтш
 у ўсeрд н ымъ
сeрдц емъ (‘ты подаешь обильную благо
дать мне, плетущему с сердечным ста
ранием венец похвал для тебя, умудрен
ный Богом’) νέμοις М 23 н, свт Амфилохия
Иконийского, утр, 2 к 9‑3 ‖ дав
 aт
 и кому‑л.
что‑л. въ что‑л. (= отдавать кому‑л.
что‑л. в качестве чего‑л.) ѕвэр є1мъ все
бlжeнн е въ снёдь дав aе мь… страд aльч е пр0в е
слaв н ый М 12 окт, мчч Прова, Тараха и Андро
ника, веч, 2 стх Гв ‖ дав
 aе м
 ое в роли сущ.:
ник т
 о2 и3з8 прич и1с ленн ыхъ къ кли1р у не д0л ж
 енъ
брaть р0с т
 а съ дав aе м
 аг w и4мъ въ заe мъ друг 0

му КнПр, алф, Рост.

 aти взаи1мъ; въ заeмъ давать
♦ дав
взаймы; см. взаи1мъ.
3. давать возможность, разрешать,
предоставлять: дав
 aт
 и кому‑л./чему‑л.
что‑л. њслaб ы не дав aлъ є3си2 твое м
 Y тёл у
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дaвецъ
ни твоемY дyху претруждaz и4хъ до концA
М 3 ф, свт Николая Японского, утр, к 6‑3; плaмен
ному же nрyжію давaти ми2 вх0дъ раS пове
лэвaеши всегдA ‘Ты повелел огненному
мечу [Ангела] отныне впускать меня в
рай’ διδόναι О 7 гл, пт, 1 к 7‑2.
 aт
 и мёс т
 о предоставлять воз
♦ дав
можность: суд sщь же пом
 aл у дав aлъ є3си2
мёс т
 о пок
 аs
 н ію (‘ты, судя их мало-пома
лу, давал возможность покаяться’) не
нев ёд zй ћкw лук aвъ р0дъ и4хъ и3 є3ст
 eс т
 в ен
наz ѕл0б а и4хъ ἐδίδους τόπον Прем 12.10.
4. помогать, способствовать: дав
 aт
 и
кому‑л. с инф. пёт
 и слaв ит
 и и3 бlжи1т
 и тS
дав aй нaмъ дос т
 0йн w чтyщ
 ымъ тS преч cтаz
‘Помогай нам, по достоинству почита
ющим Тебя, петь, прославлять и убла
жать Тебя, Пречистая’ δίδου ТП Мыт,
утр, к, бгр н по 9 п; тh же… ћкw во дни2 да
вaй ход и1т
 и благ оo
 б рaз
 н w б9ій же ви1д эт
и
свётъ неп рис т
 yпн ый М 26 окт, вмч Димитрия
Солунского, утр, 2 к 9‑5 ‖ дав
 aт
 и с двойн.
 ихъ твор ц
 A на рук
 Y твоє
 1ю чcтаz
вин. всsч ес к
нос sщ
 и сег о2 нaмъ твои 1м
 и мlтвам
 и благ о
прем
 ённ а дав aй (‘способствуй твоими мо
литвами, чтобы для нас он стал причи
ной добрых перемен’) О 2 гл, чт, повеч, к,
по 5 п сл.

5. полувспом. делать, совершать, про
изводить ♢ давaти клsтву клясться,
давать клятву: клsтва и3 воoбщE возбра
нен A: кольм
 и2 пaч е дав aе м
 ую на ѕло2 подобaетъ
њсуж
 д aт
 и ‘Клятва вообще запрещена; но
насколько более достойна осуждения
клятва, даваемая cо злым намерением’
КнПр, Вас Вел к II, 29 ‖ дав
 aт
 и tвётъ от
вечать, давать ответ: гот
 0в zщ
 ымс z ко
крещ
 eн ію над леж
 и1тъ њбуч aт
 ис z вёр э и3 въ
пsт
 ый дeнь сед ми1ц
 ы дав aт
 и tвётъ є3пjс 
коп у КнПр, VI Всел, 78 ‖ дав
 aт
 и прощ
 e
ніе прощать, давать прощение: не бhв 
шымъ сам
 ов л aстн ым
 и дёл ат
 ел zм
 и неч eс т
 іz
но ўвл еч є1нн ымъ нyж
 д ою и3 нас и1л іе мъ дав a
ти прощ
 eн іе КнПр, Аф Вел Руф ‖ дав
 aт
 и се
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бS порyкою становиться поручите
лем, ручаться в выплате долга: никто2 и3з8
кли1ра не д0лженъ давaть себS порyкою КнПр,
алф, Порука.

Ср. дaти, даsти.

дaвецъ, дaвца м. даритель, податель: прі

иди1те пощeніz подви6жницы мздY воспріи1
мемъ (‘придемте, подвижники, награду
за пост получим’) ћкw богaтъ є4сть дa
вецъ и3 млcтивъ ὁ δοτήρ ТП 4 вс, веч, 1 самогл;
совокупи2 себЁ ї©ъ о3боS зaповэди ћже прі
sтъ цRкви (‘соединил у себя Иисус запо
веди обоих, которые усвоил Церкви’).
и3 показA нaмъ ћкw т0й є4сть дaвецъ њбо
и1хъ зак0нwвъ Прл 6 ав, Слово Ефрема Сирина
на Преобр.

Ср. даровaтель.

давjдъ (дв7дъ, давjдъ), давjда м. Δαυΐδ ка-

нонич. имя собств. Давид: давjдъ бо глаг0
летъ њ нeмъ: предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну
Δαυΐδ Деян 2.25; законопол0жника воздер
жaніz и3 нелeстный џбразъ кр0тости ћкw
мwmсeа тS и3 дв7да вои1стинну стzжaвше вси2
џ§е ўблажaемъ Δαυΐδ М 2 апр, прп Тита, утр,
к 4‑4; честнhми кaплzми кровeй вaшихъ њба
гри1сте ри6зы вaшz блажeнніи рwмaне и3 давjде
М 24 ил, мчч Бориса и Глеба, утр, 2 стх хвал; пре
ставлeніе бlговёрнагw кн7зz fе0дwра смолeн
скагw и3 kрослaвскагw и3 ч†дъ є3гw2 давjда и3
кwнстантjна ЕвСл, чтения на весь год, 19 с.

♢ бGоoтeцъ дв7дъ о царе Давиде;
см. богоoтeцъ ‖ бжcтвенный дв7дъ угод
ный Богу, святой Давид; о царе Израиля
и пророке Давиде: сE нhн э и3сп 0лн ис z дв7да
бжcтвенн аг w бжcтвенн ое прор еч eн іе Δαυῒδ

τοῦ θείου М 11 н, прп Феодора Студита, утр, 2 к

7‑бгр ‖ д0мъ дв7да род царя Давида: гDь
бGъ ї}левъ… воздви1же р0гъ спcніz нaмъ въ до
мY дв7да (‘дал нам в роде царя Давида си

лу спасения (т. е. Иисуса Христа)’) ἐν τῷ
 aйш
 ій дв7дъ
οἴκῳ Δαυΐδ Лк 1.69 ‖ кротч
кроткий Давид; о царе и пророке Дави-

давjдовскій
де: и5же прeжде зак0на nтцы2 (‘всех отцов,
живших до Закона [Моисеева]’) вс‰ вос
хвaл имъ днeсь вёрн іи ґвраaма бGолюби1ваго
и3 їсаa к а t њбэщ
 aн іz рож
 д eнн аг о и3 їaк
 wв а
и3 дван aд ес zть пат
 ріa рх и дв7да кротч aйш
 аг о

‖ џтрокъ
дв7дъ раб, слуга (Божий) Давид: и4же ўс
М д, Праот, сб, вел веч, 5 стх Гв сл

ты2 дв7да џтрока твоегw2 речE: вскyю шатaша
сz kзhцы в Син. пер. Ты устами отца на
шего Давида, раба Твоего, сказал Духом
Святым: что мятутся язычники Δαυῒδ
 оп
 и1с ецъ/пэ
παιδός Ап, Деян 4.25 ‖ пэс н
вeцъ/пэс н
 оп
 ёв
 ецъ дв7дъ псалмопе
вец Давид: теб E ю4же дв7дъ пэв eцъ проп ов ёд а
сіH
 нъ въ ню1ж
 е всел и1с z нб7сы2 нев м
 эс т
 и1м
 ый…
вел ич aе мъ ‘Тебя, которую Давид псалмо
певец предвещал как Сион, в который
вселился Невмещаемый небесами… ве
личаем’ ТП 3 ср, утр, 2 к 9; да рaд уе тс z дв7дъ
пэс н оп и1с ецъ и3 да лик овс т
 в yе тъ їwа к
 jмъ со
ѓнн ою ћкw пл0дъ с™hй и3зъ ни1хъ прои з
 hд е
мар jа свэт
 он 0с н аz ὁ Δαυῒδ ὁ ὑμνογράφος
М 21 н, Введ, утр, сед пл; дв7дъ пэс н
 оп ёв ецъ
под н0ж
 ію твое м
 Y воп іS клaн zт
 ис z пов е
лэв aш
 е ‘Псалмопевец Давид подножию
Твоему (т. е. Кресту), воспевая, кланять
ся повелел’ Δαυῒδ ὁ μελῳδός М 14 с, Воздв,
вел веч, сл н ‖ прbр0къ дв7дъ пророк Давид;
о царе Израиля Давиде: по прbр0к
 а дв7да сло
вес и2 въ безз
 ак
 0н іи хъ зач aх омс z Трб, млвв в
1‑й день по внегда родити жене отроча ‖ pа
л0мъ дв7ду псалом Давида: pал 0мъ
дв7ду внег д A и3зм
 эн и2 лиц
 E своE пред8 ґвім
 ел e
хомъ: и3 tп ус т
 и2 є3го2 и3 tи1д е lг в Син. пер.
Псалом Давида, когда он притворил
ся безумным пред Авимелехом и был
изгнан от него и удалился τῷ Δαυΐδ Пс
33, надп ‖ цaрь дав
 jдъ царь Давид; царь
и пророк Израильский: цaрь дав jдъ и3зб aв и
ны2 t всёхъ вр†гъ нaш
 ихъ ὁ βασιλεὺς Δαυῒδ
2 Цар 19.9.

давjдовъ (дв7довъ, давjдовъ)

прил. притяж. τοῦ Δαυῒδ Давидов; принадлежа

щий царю Давиду; относящийся к царю
Давиду: подобaше скончaтисz писaнію семY
є4же пред реч E д¦ъ с™hй ўст
 ы2 дв7дов ым
 и Δαυ-

ῒδ Деян 1.16.

♢ грaдъ дв7довъ о г. Вифлееме, откуда родом был царь Давид: t дв7ы гDь ї}съ
и3зб ав л eн іе просвэщeніе и3 жи1знь и3 спасeніе
нhн э во грaд э дв7дов э раж
 д aе тс z ‘От Де
вы Господь Иисус, избавление, про
свещение и жизнь, и спасение, ныне во
граде Давидове рождается’ ἐν τῇ πό-

λει Δαυῒδ

М 20 д, предпраздн Рожд, утр, 1 к

‖ џтроц ы дав jд wв ы служители,
воины царя Давида: возврати1шасz џтро
цы дав jдwвы путeмъ свои1мъ… и3 возвэсти1
ша дав jд у по глаг0лwмъ си6мъ в Син. пер. И
пошли назад люди Давида своим путем
и возвратились, и пришли и пересказа
ли ему все слова сии τὰ παιδάρια Δαυῒδ
1 Цар 25.12 ‖ сём
 z дв7дов
 о; д0мъ/к0
рень дв7довъ род царя Давида: пом
 ин aй
гDа ї}са хrтA вос т
 aв ш
 аг о t мeрт
 в ыхъ t сё
мен е дв7дов а по бlгов эс т
 в ов aн ію мое м
 Y ἐκ
σπέρματος Δαυῒδ 2 Тим 2.8; бhсть ѓгGлъ га
вр іи 1лъ… къ дв7э њбруч eнн эй мyж
 ев и є3мy
же и4мz їHс ифъ t д0м
 у дав jд ов а ἐξ οἴκου
Δαυῒδ Лк 1.26; нhн э жeзлъ ґар Hн овъ t к0
рен е дв7дов а проз
 sбш
 ій нhн э дв7а чcтаz прои 
сх 0д итъ в греч. иначе М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 к
4‑2; бlжeнъ д0мъ дв7довъ ћкw пит
 aе тъ пит
 a
тельн иц у жи1з
 н и нaш
 еz в греч. иначе М 8 с,
Рожд БМ, утр, тр сл н по пл ‖ сн7ъ дв7довъ об
Иисусе Христе, принадлежавшем по человеческой природе, по плоти к роду ца и ми2 зBн иц
 ы сн7е
ря Давида: гDи tвeрз

9‑1

дв7довъ сп7се нaшъ υἱὲ Δαυΐδ ТЦ 6 вс, Слеп, вел
веч, стх лит.

давjдовскій (дв7довскій) прил. притяж.
Давидов ♢ дв7довскаz пёснь песнь Да
видова; псалом: тебЁ воспои1мъ свётлw
дв7дов с к ую пёснь ћкw цRи1цэ и3 бцdэ М 12 ил,
Чуд БМ Троеручицы, утр, 1 стх хвал.

Ср. давjдскій.
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давjдски

давjдски (дв7дски, давjдски)

нареч. как
 е го
Давид: низложи1лъ є3си2 дв7дски ћкож
ліafа мhсленнаго мучи1телz и3 тог w2 в0ин
ство ‘Победил, подобно царю Дави
ду, Голиафа духовного и воинство его’

Δαυϊτικῶς

М 7 с, мч Созонта, утр, 2 к 2‑3; на
херувjмэхъ носи1мый и3 пэвaемый t сера
ф‡мъ возсёлъ є3си2 на жребS дв7дски бlже

‘На Херувимах Носимый и воспевае
мый Серафимами, Ты, Благой, воссел
на молодом осле, как Сын Давидов’
Δαυϊτικῶς ТП Ваий сб, веч, 3 стх ст; ты2 мh
сленн ою прaщ
 ею воw
 р уж
 и1в с z ћкож
 е и3н0г о
гол іa f
 а кнsз
 z тмы2 гор д sщ
 ас z низ
 лож
 и1лъ
є3си2 їер aрш
 е дв7дски и3 бжcтвенн ою вёр ою
твоe ю ‘Мысленной пращей вооружив
шись, ты, святитель, как Давид Голи
афа, ниспроверг князя тьмы верой в
Бога’ Δαυϊτικῇ καὶ θείᾳ πίστει М 7 апр,
свт Георгия Мелитинского, утр, к 4‑3; внег д
A
скорб ёт
 и мнЁ дв7дски пою2 теб Ё сп7се м0й:
и3зб aв и дyш
 у мою2 t љзhк
 а льсти1в аг w ‘В
скорби моей, как Давид, воспеваю Те
бе, Спаситель мой: «Избавь душу мою
от языка коварного!»’ Δαυϊτικῶς ТЦ
6 вс, Слеп, утр, степенна ‖ согласно Давиду;
по словам царя и прор. Давида: вкор ен и1
вс z ћкож
 е дрeв о дв7дски слaв н е при и3сх 0
дищ
 ихъ в0дъ вел и1къ воз
 д aлъ є3си2 муч eн іz
пл0дъ и3 нhн э и3ст
 0чн икъ пок
 аз
 aлс z є3си2
мЂр а ‘Укоренившись, по Давиду, слав
ный, как дерево при источниках вод,
произвел ты великий мученичества
плод и ныне мѵра источником явился’
М 26 окт, вмч Димитрия Солунского, утр, 3 к 3‑2;

процвёлъ є3си2 ћкw фjніxъ давjдски џтче и3
nби1тель kви1лсz є3си2 д¦а прес™aгw ‘Расцвел,
как финиковая пальма, по словам Да
вида, и стал обителью Духа Пресвято
го’ М 20 ф, прмч Корнилия Псково-Печерского,
утр, к 8‑3.

давjдскій (дв7дскій, давjдскій) прил. при-

тяж. то же, что давjдовъ (см.): дв7дское
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прbр0чество и3сполнsz хrт0съ вели1чествіе въ
сіHнэ своE ў§нкHмъ tкрhлъ є4сть О 7 гл, сб,
вел веч, 5 стх Гв.

♢ дв7дскаz колесни1ца колесница ца
ря Давида Богородица, Которая стала обиталищем Бога, сравнивается с
колесницей царя Давида, на которой
везли ковчег Завета из Ваала в Иерусалим (2 Цар 6.3–4): кол ес н и1ц
 е сл0в а слов eс 
наz и3 њдуш
 ев л eнн аz рaд уйс z всен еп ор 0чн аz:
дв7дскаz рaд уйс z кол ес н и1ц е мног ои м
 eн
наz ‘Колесница Бога Слова духовная и
одушевленная, радуйся, Всенепороч
ная, радуйся, колесница славная, пред
возвещенная Давидом’ δαυϊτικὸν… ἅρ-

μα

М 27 ян, Ин Злат, утр, 1 к 1‑2

‖ дв7дскаz

пёснь; дв7дское пён іе псалом; хвалеб
ное песнопение: дв7дскую пёснь днeсь лю1діе
вос п оeмъ хrтY бGу Δαυϊτικὴν ᾠδήν М 18 ав,
мчч Флора и Лавра, веч, 4 стх ст сл н; дв7дское со
глaс н w вос п эв aе мъ ти2 пён іе… дв7о ТЦ 8 сб, утр,
к 7‑бгр н; вос п
 ои 1мъ лю1д іе свёт
 лw дав jд с к
 ую
пёснь nтрок ов и1ц э нев ёс т
 э б9іе й М 9 д, Чуд
БМ Нечаянная Радость, утр, 2 стх хвал.

давjктъ, давjкта м. канонич. имя собств.
Ср. ґвдaктъ.

м. δαβίρ Святая святых,
святилище; в Син. пер. давир; часть храма Соломона: и3 всE внyтрь давjра покры2 ⟨со
лом
 Hнъ⟩ злaт
 омъ в греч. иначе 3 Цар 6.22;
и3 внес 0ш
 а їер eє ків Hтъ зав ёт
 а гDнz на мё
ст
 о є3гw2 во дав jръ хрaм
 а во с™†z с™hхъ под8
кри1л а хер ув jм
 wвъ εἰς τὸ δαβίρ 3 Цар 8.6; и3
сот
 вор и2 чє1п и въ дав jр э и3 пол ож
 и2 на глав aхъ
столп Hвъ и3 ши1пк wвъ сот
 вор и2 сто2 и5хж
 е по
лож
 и2 на мрє1ж
 и ἐν τῷ δαβίρ 2 Пар 3.16.

давjръ1, давjра

давjръ2, давjра м. Δαβίρ имя собств. Де

вир, Давир; имя царя г. Еглона (близ Газы): и3 послA ґдwнівезeкъ цaрь їеrли1мскій къ
є3лaм
 у царю2 хеврHнску… и3 къ давjру царю2
nдолл aмс к у Δαβίρ Нав 10.3.

дaже

давjръ3, давjра м. Δαβίρ; Δαβώρ топоним

1. Давир, Девир; в Син. пер. Кириаф-Се
фер, Кириаф-Санна; город в нагорной
части Иудеи близ Хеврона; предположительно центр учености хананейского
народа: и3 взыд 0ш
 а tт
 yд у къ жив yщ
 ымъ
въ дав jр э: и4мz же дав jр у бЁ прeж
 д е кар іа f
сeф
 еръ грaдъ пи1с м
 енъ (‘Город письменно
стей’) Δαβίρ (bis) Суд 1.11; сын Hмъ же ґа
рw6н имъ дaш
 а грaд ы ўбёж
 ищъ: хев р Hнъ и3
подг р†д іz є3гw2… и3 дав jръ и3 њкрє1стн аz є3гw2

τὴν Δαβώρ 1 Пар 6.57-58.

2. Давир, Девир; название города близ
Галгала: и3 восх0дzтъ предёлы къ девj
ру дeб ри ґхHровы (в Син. пер. от долины
Ахор) и3 низх 0д zтъ до галгaлы в греч. иначе Нав 15.7.

дави1ти, давлю2, дaвиши

перех. душить;
давить горло: рёша џтроц
 ы саy лwвы къ
немY: сE нн7э дyхъ лук aв ый t гDа дaв итъ
тS πνίγει 1 Цар 16.15; и3зш
 eдъ же рaбъ т0й
њбрёте є3ди1наг о клев р є1тъ свои 1хъ и4же (бЁ)
д0л ж
 енъ є3мY ст0мъ пBн zзь и3 є4мъ є3го2 да
вл sш
 е глаг 0л z: tд aждь ми2 и4мж
 е (ми2) є3си2
д0л ж
 енъ ἔπνιγεν Мф 18.28.
м. Δαγών имя
собств. Дагон; филистимский идол: и3
кн‰з
 и и3ноплемє1нничи собрaшасz пожрeти
жeрт
 в у вел и1к
 у даг Hн у б0гу своемY и3 возвесе
ли1т
 ис z Δαγὼν θεῷ Суд 16.23; и3 взsш
 а и3но
плем
 є1нн иц
 ы ків Hтъ гDень и3 внес 0ш
 а є3го2 въ
хрaмъ даг Hн овъ и3 пос т
 aв иш
 а є3го2 бли1з8 да
гHн а Δαγών, παρὰ̀ Δαγών 1 Цар 5.2; раз
 ли1
чіе же и3 рaзнс т
 в о чeс т
 и бGоп ріs
 тн ыхъ t бо
гом
 eрзк
 ихъ w4браз
 wвъ при и3лjи сщ7eнн иц
 э и3
суд іи2 ї}л ь скомъ въ сок руш
 eн іи даг 0н а јдwл а…
ћсн w пок аз
 aлъ є3си2 Трб 2 ч, 47 г, блгслов и осв

дагHнъ (даг0нъ), дагHна

иконостаса, 1 млв иер.

дaда, дaды и дaдъ, дaда м. Δάδα канонич.
имя собств. Дада: дaда ґпрjлліа к7и. септeм
вріа к7f Δάδα Трб Алф; и3 с™hхъ м§никъ дa

ды маxjма и3 кінтіліaна Δάδα М 28 апр, надп;
вси2 почти1мъ вёрніи пёсньми днeсь дaда
бжcтвеннаго и3 маxjма и3 кінтіліaна твє1р
дыz nрyжники прем{дрыz м§ники Δάδα
М 28 апр, веч, 3 стх Гв; ўблажи1мъ днeсь дaда и3
маxjма дHбліz зак0ннw пострадaвшыz и3
хвалaми вэнчaемъ кінтіліaна всечестнaго Δάδα М 28 апр, утр, 2 к 4‑2; вёрою почти1мъ кін
тіліaна и3 дaду и3 маxjма мyчєники хrтHвы
бжcтвєнныz ѕвёзды просвэщaющыz всёхъ
сердцA чудeсными лучaми Δάδα М 28 апр,
утр, 2 к 8‑2.

дaже I. част. даже: спод0бивый мS дaже въ

чaсъ сeй дос п ёт
 и (‘сподобивший меня до
жить до этого часа’) прости1 ми грэхи2 Млвс,
млвв на сон грядущим, 1 млв ‖ дaж
 е до при
указании места, времени, состояния; при
перечислении, указании на количество:
пос лaш
 а варн aв у преи т
 и2 дaж
 е до ґнт
 іо х jи ἕως
Деян 11.22; t чет
 вeрт
 аг w днE дaж
 е до сег w2 час A
бёхъ пос т
 sс z μέχρι Деян 10.30; дaж
 е до ўсэ
кнов eн іz и3 њпал eн іz дaж
 е до кров еп рол и1т
 іz
дaж
 е и3 до смeртн ыz конч и1н ы пос т
 р ад aлъ є3си2
μέχρι, μέχρις, μέχρι М 1 ф, мч Трифона, утр,
2 к 8‑1; прин
 ес E є4зд р а свzщ
 eнн икъ зак
 0нъ пред8
мн0ж
 ес т
 в о t муж
 eй дaж
 е до жeнъ ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικός Неем 8.2; t мaл а дa
же до вел и1к а вси2 злат
 ол ю1б ію пос лёд ую
 тъ и3 t
прор 0к а дaж
 е до свzщ
 eнн ик
 а вси2 твор sтъ лжY
 0в о да бyд етъ: сре
в греч. иначе Иер 8.10; гот
брA дaж
 е до стA тал †нтъ и3 пшен и1ц
 ы дaж
 е до
стA мёръ и3 він A дaж
 е до стA б0ч екъ и3 є3лeа дa
же до стA чвaн wвъ ἕως (4) 1 Езд 7.22; бёш
 а же
въ нaсъ сeдмь брaт
 іz и3 пeрв ый њжeньс z ќм
ре: и3 не и3мhй сём
 ен е њст
 aв и жен Y свою2 брa
ту свое м
 Y. тaк
 ож
 д е же и3 втор hй и3 трeт
 ій
дaж
 е до сед мaг w ἕως τῶν Мф 22.25–26 ‖ дa
же и3 еще и; так что и: є3ли1к w кто2 под ви
зaе тс z во благ 0е тол и1к w стрaхъ воз
 рас т
 aе тъ
въ нeмъ. дaж
 е и3 мал Bйш
 аz ±же нив оч т
 0ж
 е
вмэн sш
 е нёк
 ог д а во тьмЁ нев ёд эн іz сhй
прег рэш
 є1н іz є3мY пок
 аз
 yе тъ ‘Если кто-ли
бо стремится к добру, то настолько
139

дaже
страх возрастает в нем, что [даже] и наи
меньшие [проступки], которые раньше,
находясь во тьме неведения, он считал
незначительными, теперь кажутся ему
прегрешениями’ Добр, Петр Дамаскин, 2 кн,
3 слово; дaж
 е и3 сі‰ сот
 вор и1с т
 э ми2 њск
 в ерн s
ст
 э с™†z мо‰ въ т0й дeнь и3 субб w6т
 ы мо‰
њск в ерн sс т
 э в Син. пер. Еще вот что они
делали Мне: оскверняли святилище Мое
в тот же день, и нарушали субботы Мои

ἕως Иез 23.38.

 е до ќстъ перен. от
♦ t ќстъ дaж
края до края, из конца в конец: землS не
чис т
 A є4сть по неч ис т
 от
 Ё люд jй kзhч ес к
 ихъ
въ мeрз
 ос т
 ехъ и4хъ и4миж
 е нап 0лн иш
 а ю5 t
ќстъ дaж
 е до ќстъ (в Син. пер. от края до
края) ἀπὸ στόματος ἐπὶ στόμα 1 Езд 9.11.
 е до вёк
 а навечно, навсегда:
♢ дaж
ўкрэп лю2 цaрс т
 в о є3гw2 дaж
 е до вёк
 а… њс
тaв ит
 е въ нас лёд іе сын Hмъ вaш
 ымъ по вaсъ
дaж
 е до вёк
 а ἕως αἰῶνος 1 Пар 28.7–8 ‖ дa
же до кон є1цъ; до пос лёд нихъ зем
 
ли во все концы, всюду: нhн э воз вел и1
читс z дaж
 е до кон є1цъ зем
 л и2 ἕως ἄκρων
τῆς γῆς М 25 д, Рожд, веч, 3 пар: Мих 5.4; во
звэс т
 и1т
 е дaж
 е до кон є1цъ зем
 л и2 ἕως ἐσχά-

του τῆς γῆς М 29 ав, Усекн, вел веч, 1 пар: Ис

48.20; возвэсти1те дaже до послёднихъ зем
ли2 ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς Ис 48.20 ‖ дaже
до концA (а) до конца жизни: ўповaніе
на тS возложи1хомъ…твои1ми же… моли1тва
ми невреди1мы дaже до концA сохрани2 М 27 д,
свт Иакова Ростовского, утр, 9‑бгр н; є3г0же со
храни2 непобэди1ма подви1жника пребhти на
всyе враждY носsщихъ на него2 и3 на ны2… дaже
до концA побэди1тели вс‰ покажи2 ‘Его же

(крещаемого) сохрани, чтоб он пребы
вал непобедимым воином перед теми,
кто тщетно враждует против него и про
тив нас… до конца жизни победителя
ми яви всех нас’ μέχρι τέλους Трб, Крещ,
отпуст по 2 млв на 8 день; н0в
 ом
 у и3 чи1с т
 ом
 у
жи1т
 ельс т
 в у t хrтA нау ч и1в ш
 ес z сіE дaж
 е
до конц A сох ран и1т
 и пол eз
 н w вси2 пот
 щи1м
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сz ‘Научившись от Христа новой и чи
стой жизни, постараемся все сохранить
ее до конца наших дней с пользой для
нашей души’ μέχρι τέλους ТЦ 4 ср, Препо
ловение Пятид, утр, 1 к 9‑1; (б) полностью,
до конца: тaж
 е трис ™0е. по џ§е нaшъ: гDи
пом
 и1л уй в7i. пріи д и1т
 е пок
 лон и1мс z: три1ж
 д ы.
вёр ую во є3ди1н аг о бGа: дaж
 е до конц
 A Трб 12 г,
Чин причащения тяжело больного, БУ; нам
 ёр е
ніе с™hхъ сіE є4сть да ћже и3з8 нач aл а дaж
 е до
конц A дэл A бhв ш
 аz бGомъ вкрaтц
 э њб8и1
мутъ ‘Намерение святых отцов заклю
чается в том, чтобы описать вкратце все
дела, которые Бог совершил от начала и
до конца [истории]’ ТП вс Сырн, утр, синакс
по 6 п ‖ дaж
 е до пос лёд
 нzг w/кон
 eч
наг w и3зд ых aн іz вплоть до послед
 ою
него вздоха, до смерти: дaр уй ми2 чи1с т
с0в эс т
 ію дaж
 е до пос лёд нzг w мое г w2 и3зд ы
хaн іz дос т
 0йн w прич ащ
 aт
 ис z с™hнь твои 1хъ
μέχρις ἐσχάτης… ἀναπνοῆς млвв по прич,
2 млв Вас Вел; дaждь ми2 дaж
 е до кон eчн аг w
мое г w2 и3зд ых aн іz неw
 с уж
 д eнн w вос п р іи 
мaт
 и чaсть с™hнь твои 1хъ μέχρι τελευταί-

ας μου ἀναπνοῆς СлПс, посл прич, 1 млв Вас

 е до смeрт
 и/кр0в
 е до смерти;
‖ дaж
обычно о страдании, подвиге мучеников:
дaж
 е до смeрти подвизaшасz за благочeстіе
‘До смерти стояли за благочестие’ μέ-

Вел

χρι θανάτου М 1 ав, мчч Маккавеев, веч, 1 стх

проти1ву бо грэхA дaже до кр0ве сопроти1
вивсz побэдон0сецъ бhлъ є3си2 ‘Сражаясь с

ст;

грехом [даже] до смерти, ты стал побе
дителем’ μέχρις αἵματος М 22 ян, прмч Ана
стасия Персиянина, утр, 2 к 3‑2 ‖ нёсть дaж
 е
до є3ди1н аг w нет ни одного: вси2 ўклон и1
шас z вкyп э неп от
 рeбн и бhш
 а: нёсть тво
рsй бlгос т
 hн ю нёсть дaж
 е до є3ди1н аг w οὐκ
 и дaж
 е и3
ἔστιν ἕως ἑνός Рим 3.12 ‖ сни1т
до пл0т
 и; до зрaк
 а рaб
 іz о воплощении второго Лица Св. Троицы — Бога
Слова: вhш
 н ій в0л ею сни1д е дaж
 е и3 до пл0
ти t дв7и1ч ес к аг w чрeв а бhвъ чlвёкъ ‘Все
вышний по собственной воле снизошел

далeкій
до воплощения, из девичьего чрева став
человеком’ κατῆλθεν μέχρι καὶ σώματος О 8 гл, ср, утр, 2 к 9‑ирм; и3зрsд ный пок а
зA пyть воз
 н ош
 eн іz смир eн іе сл0в о смир и1
вш
 ее с z дaж
 е и3 до зрaк
 а рaб іz ‘Бог Слово,
смирившийся до состояния раба, пока
зал, что смирение — величайший путь
возвышения’ ταπεινωθείς μέχρι καὶ

μορφῆς δουλικῆς ТП Мыт, утр, к 4‑1.

II. союз прeжде дaже (не) с инф. пока
(не), прежде чем; ср. прeжде: в0ньже дeнь
сот
 вор и2 гDь бGъ нб7о и3 зeмлю: и3 всsкій ѕлaкъ
сeльн ый прeж
 д е дaже бhти на земли2 и3 всs
кую трав Y сeльн ую прeж
 д е дaже прозsбнути

πρὸ τοῦ γενέσθαι ТП 1 чт, веч, 1 пар: Быт 2.4–5;

њчищeніе ми2 дaруй содёzнныхъ мн0ю сп7се и3
њслaби ми2 прeжде дaже tсю1ду tити1 ми ‘Да

руй мне очищение от содеянных мною
[грехов], и освободи [от них], прежде чем

я покину этот мир’ πρὸ τοῦ ἔνθεν ἀπελθεῖν О 5 гл, вт, утр, 1 к 1‑1; с0лнце преложи1тсz

во тмY и3 лунA въ кр0вь прeжде дaже не пріити2
дню2 гDню πρίν Деян 2.20; њбручeннэй ќбw бh
вши м™ри є3гw2 мRjи їHсифови прeжде дaже не
сни1тисz и4ма њбрётесz и3мyщи во чрeвэ t д¦а
с™а в Син. пер. По обручении Матери Его

Марии с Иосифом, прежде нежели соче
тались они, оказалось, что Она имеет во
чреве от Духа Святаго πρὶν ἢ συνελθεῖν
Мф 1.18 ‖ прeж
 д
 е дaж
 е не прежде нежели;
с глаголом в форме 3 ед. настоящего вре д е: прeж
 д е дaж
 е втор и1ц
 ею пё
мени; ср. прeж
телъ не возг л ас и1тъ трик рaт
 ы tвeр ж
 еш
 ис z
мен E πρὶν ἢ δίς Мк 14.30; нёсть nбhч ай ри1м
 
лzн wмъ вhд ат
 и чел ов ёк
 а к0е г о на пог и1б ель
прeж
 д е дaж
 е њклев ет
 aе м
 ый не и4мать пред8 ли
цeмъ клев eщ
 ущ
 ихъ є3го2 и3 мёс т
 о tвёт
 а прі
и1м
 етъ њ своe мъ сог рэш
 eн іи в Син. пер. Я
отвечал им, что у Римлян нет обыкно
вения выдавать какого-нибудь человека
на смерть, прежде нежели обвиняемый
будет иметь обвинителей налицо и по
лучит свободу защищаться против об
винения πρὶν ἢ Деян 25.16; прос и2 что2 сот
 во

рю2 тебЁ прeжде дaже не взsтъ бyду t тебє2
в Син. пер. Проси, что́ сделать тебе, пре
жде нежели я буду взят от тебя πρὶν ἢ
М 20 ил, прор Илии, веч, 3 пар: 4 Цар 2.9.

далeкій, далeкъ

прил. 1. далекий, отда
ленный, находящийся на значительном
расстоянии; вдаль, на значительное рас
стояние: реч E къ нем
 Y: что2 глаг 0л ютъ сjи мy
жіе и3 tк yд у пріи д 0ш
 а къ теб Ё; и3 реч E є3зек
 jа:
t зем
 л и2 дал eк
 іz пріи д 0ш
 а ко мнЁ t вав mл H
на πόρρωθεν Ис 39.3; дерз
 н yлъ бо є3си2 р0д и
ну њст
 aв ит
 и бlгоч ес т
 и1в ую род и1т
 ел ей д0мъ
и3 бли1ж
 н ихъ и3 ћкож
 е ґпcтwл и хrтHв ы и3ног 
дA (‘некогда’) tидт
 и2 въ зeм
 л ю нев ёд ом
 ую и3
дал еч aйш
 ую МС 3 ф, равноап Николая Японско
го, веч, 1 стх Гв; не м0щн
 о ком
 Y въ нав ык
 нов e
ніе пріи т
 и2 доб род ёт
 ел и без8 tш
 eльс т
 в іz дал e
ка и3 бёгс т
 ва въ пус т
 hн ю ‘Нельзя никому
приобрести навык добродетели без ухо
да вдаль и бегства в пустыню’ Добр, Ники
та Стифат, Cотницы 1.72; дaж
 е бо и3 до вaсъ дос 
тиг 0х омъ бlгов ёс т
 іе мъ хrт0в ымъ… во є4же и3
въ дaльш
 ихъ вaсъ (стран aхъ) благ ов эс т
 и1т
 и не
чуж
 и1мъ прaв ил омъ въ гот
 Hв аz пох вал и1т
 ис z

εἰς τὰ ὑπερέκεινα 2 Кор 10.16.

2. длинный, продолжительный: ви1ждь
к0ль дал eк о разс т
 оs
 н іе меж
 д Y разб 0йн ик
 омъ
и3 с™hмъ: не воз
м
 0ж
 е бо nбhч ай но поб э
ди2 прои з
 вол eн іе (‘не смог обычай, но по
бедила решимость’) Добр, Петр Дамаскин,
2 кн, 7 слово.

♢ далeкій пyть далекий, дальний
путь: ўтвeрждсz благодaтію кrтA претер
пёлъ є3си2 дал eк ій и3 лю1тый пyть бёднw го
ни1мь ‘Укрепляясь благодатью Кре
ста, ты, жестоко гонимый, претерпел
длинный и тяжкий путь’ μακρὰν… ὁδόν
М 22 мр, сщмч Василия Анкирского, утр, к 5‑4;

кончи1ну свою2 прозрёвъ пути2 далeкому небо
sзненнw вдaлсz є3си2 (‘предвидя свою кон
чину, ты без страха отправился в дале
кий путь’) МС 4 с, свт Иоасафа Белгородского,
утр, к 8‑1.
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далeкw2
3. перен. далекий, не имеющий ничего
общего: послушaніе… всsкаго твори1тъ без
печ aльн ымъ: сиц ев hй ўжE далeкъ є4сть t при
ст
 р aс т
 іz мjр а сег w2 Добр, Сим НБ, О трех обра
зах молитвы; џко нёк
 ое душ
 и2 и3 свэт
 и1льн икъ
разс уж
 д eн іе є4сть… дал eк
 у t нег w2 твор и1тъ
прeл есть (‘отдаляет от него прельщение’)
Добр, Иоанн Кассиан Римлянин, Слово к Леонтию.

4. далечaйшій перен. крайний, значи
тельный: м0щно є4сть tню1дъ и3 сіE благо
сл0в н э ћкож
 е t прем
 н 0г іz слaв ы џныz въ
дал еч aйш
 ее безс лaв іе nкаs
 нн э поп олз
 0х ом
сz пaк и возв р ат
 и1т
 ис z и3 воз
 н и1к
 нут
 и ‘Воз
можно вполне и оправдано, когда от ве
ликой этой славы в крайнее бесславие
мы впали, снова вернуться и подняться’
Добр, Каллист Катафигиот, 76.

далeкw2

нареч. далеко, на значитель
ном расстоянии: мн0гw согрэшaюще… тa
кw слsч ен и є3см
 ы2 (‘согнулись мы’) ћкw не
мощи2 нaмъ вос к л он и1т
 и глав ы2… и3 бyр ею про
ти1в н ыхъ вёт
 рwвъ тaк
 w ўнос и1м
 и дал ек
 w2
t пут
 и2 доб род ёт
 ел ей и3 t стез
 и2 пок
 аs
 н іz
ћкw кол еб aт
 ис z въ нaсъ ўпов aн ію сп7сeн іz
М 12 с, прав Симеона Верхотурского, утр, к 6‑3;

женA производи1магw въ є3пcкпское дост0инс
тво… да встyпитъ въ монастhрь далeкw t
њбитaніz сегw2 є3пjскопа с0зданный КнПр, VI
Всел, 48 ‖ перен. сильно, значительно: и3з
слёдовавшымъ сeй предмeтъ представлsлсz
блyдъ не далекw2 tстоsщимъ t грэхA прелю
бодэsніz КнПр, Гр Нис, 4.
Ср. далeче.

далeче

нареч. 1. далеко, на значитель
ном расстоянии; на значительное рас
стояние: є3щe же є3мY не далeче сyщу t хрa
мин ы пос лA къ нем
 Y с0тн икъ дрyги глаг0лz
є3мY: гDи не дви1ж
 ис z μακράν Лк 7.6; и4же
ѓще бyд етъ неч и1стъ њ душ
 и2 чел ов ёч и и3ли2 на
пут
 и2 дал eч е… и3 да сот
 вор и1тъ пaс х у гDу μα иш
 ас z въ вeсь въ
κράν Чис 9.10; и3 приб ли1ж
ню1ж
 е и3дsс т
 а: и3 т0й твор sш
 ес z дал еч aйш
 е
142

и3ти2 πορρώτερον Лк 24.28; воспріsсте ски1
нію мол0хову и3 ѕвэздY б0га вaшегw ремфa
на w4бразы ±же сотвори1сте покланsтисz
и5мъ: и3 преселю1 вы дaлэе вавmлHна ἐπέκεινα
Деян 7.43 ‖ перен. чуждо: далeче t грBшникъ
спcніе ћкw њправдaній твои1хъ не взыскaша
μακράν Пс 118.155; глагHлъ твои1хъ вонsми
сладкодыхaтельными… є3ресeй всёхъ нестерпи1
мый кaлъ tгнaвъ далeче сотвори1лъ є3си2 ‘Ре
чей твоих сладким запахом… ты всех
ересей нестерпимую навозную вонь да
леко отогнал’ μακράν М 18 мр, Кирилла ар
хиеп Иерусалимского, утр, к 1‑3.

 eче tгнaти/tгонsти перен.
♢ дал
отгнать далеко, сделать чуждым: б0
дренн ою мlтвою твоeю дaждь ми2 б0дрость
nтрок ов и1ц е ўнhн іz дремaніе далeче tгонs
ющ
 и ‘Неусыпной молитвой Твоей, Де
ва, подай и мне бодрость, далеко отго
няя сон уныния’ πόρρω… ἀπελαύνουσα
О 4 гл, чт, утр, 2 к 7‑4; прос вэщ
 eн іе ми2 и3сп р ос и2
преч cтаz вLчце… и3 страстн yю мглY дал eч е tж
 е

ни2 МП 9 м, Ник Мир, 1 к 2‑4.
2. в будущем: твоE сeрдце прbр0чества
бhсть свэтлёйшагw пріsтелище: зри1ши бо
ћкw насто‰щаz далeче с{щаz ‘Твое сердце

стало вместилищем светлейшего про
рочества, ибо ты видишь то, что в бу
дущем, как настоящее’ М 1 д, прор Наума,
утр, кнд по 6 п к; вси2 лю1д
 іе п0йд утъ кjйж
 д о въ
пyть св0й ґ мы2 п0йд емъ во и4мz гDа бGа нa
шег w въ вёкъ и3 дал еч aе ἐπέκεινα Мих 4.5.
3. долго, продолжительно: и5же снэд a
ютъ д0м
 ы вдов и1цъ и3 вин 0ю дал eч е м0л zт
сz: сjи пріи 1м
 утъ ли1шш
 е њсуж
 д eн іе μακρά Лк
21.47; поz
 д aю
щ
 е д0м
 ы вдов и1цъ и3 непщ
 ев aн і
емъ дал eч е мол sщ
 ес z сjи пріи 1м
 утъ ли1шш
 ее
њсуж
 д eн іе μακρά Мк 12.40.
4. дaл
 эе, дaльш
 е перен. много, край
не, более, далее, в значительной степе
ни: ѓще же не дaл эе три1д ес zт
 и лётъ бhлъ
и3ли2 бyд етъ њ ни1хъ как 0й сп0ръ: то поз
 вол и1
тельн w… нач aт
 и њ т0мъ дёл о КнПр, VI Всел,
25; діa к
 он у њск
 в ерн и1в ш
 ем
 ус z ўст
 aм
 и и3 и3с

далмaтіа
повёдавшему что2 грёхъ є3гw2 дaлэе не про
стeрсz да бyдетъ запрещено2 свzщеннослу
жeніе Вас Вел к II, 70; њ тебЁ прaoц7а падeніе
крёпость пріsтъ поити2 дaльше крёпости
не и3мyщее ‘В тебе падение праотца боль
ше не распространяется, встретив [про
тивную] силу’ М 5 ян, предпраздн Богоявл,
утр, 3 к 5‑4.

5. дaлэе вводн. перен. кроме того, по
том: кто2 є4смь ѓзъ… днeсь ќбw землS п0
слэж
 д е гни1л ость среди1на же всsкіz ўкори6з
ны. и3 дaл эе чт0 є3сть жи1знь моS и3 кол и1к а
є4сть; ‘Кто я такой?.. Первоначально —
земля, впоследствии — тление, а в сре
дине — всякий позор. И опять. Что
такое жизнь моя и сколько она прод
лится?’ Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 4 слово; по
пор sдк у же и3 по и3мен aмъ џныz сyть слёд у
ющ
 ыz: во пeрв ыхъ быт
 іE пот
 0мъ и3сх 0дъ дa
лэе леv jтъ КнПр, Аф Вел прзд.
Ср. дал eк
 w2.

далечесіsтельнw

нареч. с помощью
далеко видимого сияния: дyшы сyщихъ
въ ск0рби њзарsеши… њблис т
 aвъ же весeлі
емъ сердцA н†ша и4миж
 е дал еч ес іs
т
 ельн w про
свэщaе м
 и воп іe мъ (‘ты озаряешь [светом]
души скорбящих… осветив весельем на
ши сердца, которыми мы, просвещае
мые далеко сияющим светом, восклица
ем’) τηλαγῶς М 6 д, Ник Мир, утр, 3 к 8‑3; и5же
дрeв л е прeл ес т
 и во глуб ин Y впaдш
 іи nкаs
 нн э
(‘те, которые сначала жалким образом
пали в глубину прельщения’) въ kвл eн
ную выс от
 Y выс 0к
 им
 и твои 1м
 и ўчє1н іи во
зв0д zтс z дал еч ес іs
т
 ельн w М 5 мр, мч Конона,
утр, к 3‑2.

далечесіsтельный

прил. далеко си
яющий; перен. далеко распространя
ющийся: возсіsвъ ћкоже с0лнце лучaми
њблис т
 aе ш
 и прпdбне всемY мjру далечесіs
тельн ым
 и ўчє1ніи твои1ми М 5 д, прп Саввы

Освященного, утр, по 2 стхсл сед.

далeчный прил. далекий: ўбоsвсz мои1хъ

дёлъ и3 дал eчнагw tшeствіz (‘испугавшись
моих дел и того, что далеко отошел [от
Тебя]’)… въ покаsніи къ тебЁ зовY nц7Y и3
бGу ТП 2 вс, утр, к 3‑1.
Ср. далeкій, дaльній.

далjда, далjды ж. Δαλιδά имя собств. Да

лила; в Син. пер. Далида: и3 речE далjда къ
самp
 Hну: повёждь ми2 нн7э въ чeмъ крё
пость твоS (тaк w) вели1каz… Δαλιδά Суд
16.6; и3 ви1д
 э дал jд а ћкw пов ёд а є4й всE сeрд
це своE пос лA и3 приз
 вA кн‰з
 и и3ноп лем
 є1нн и
чи Δαλιδά Суд 16.18 плотские страсти
сравниваются с Далилой, возлюбленной
Самсона, которая предала его, хитростью и лаской выведав секрет его силы
(Суд 16.4–20): ћкож
 е самp
 Hнъ пос т
 0мъ
ўкрёпльш
 ес z пріи д и1т
 е ћкож
 е и3нaг о ѕвёр z
пор аз
 и1мъ лю1д іе чрeв н аг о бёс а и3 не пос м
 эe т
сz дал jд а страс т
 eй прельщ
 aю
щ
 аz нaсъ ἡ Δαλι-

δά ТП 3 пн, утр, 2 трипесн 1‑2.

далмануfaнскій, далмануfaнскъ прил.

♢ страны6 далмануf†нски пределы
Далмануфские, Далмануфа; территория
на западном берегу Геннисаретского оз.,
возможно, между Капернаумом и Магдалой; точная локализация в настоящее
время затруднительна: ѓбіе влёзъ въ ко
рaбль со ўчен ик и2 свои 1м
 и пріи 1д е во стран ы2
далм
 ан уf
 aнс к
 и Δαλμανουθά Мк 8.10.
м. Δαλμάτιος; Δαλμάτος канонич. имя собств. Далмат: дал
мaтъ и3 їсаaкій… ѓріе в у є4ресь и3 нес т
 0р іе в у ра
зор и1ш
 а Δαλμάτιος М 3 ав, прпп Далмата и
Фавста, веч, 2 стх Гв; прпdбныхъ nтє1цъ нaш
 ихъ:
їсаa к іа далм
 aт
 а и3 фav с т
 а Δαλμάτου Трб,

далмaтъ, далмaта

Мес 3 ав.

далмaтіа, далмaтіи ж. Δαλματία топо-

ним Далматия; историческая область
на северо-восточном берегу Адриати143

далматHй
ческого моря: є3рмjй преслaвный далмaтіи
бhсть всеS нас т
 aвникъ Δαλματίας М 8 апр,
апп Иродиона, Агава и др., утр, к 8‑2; дим
 aсъ бо
мен E њст
 aв и… и3 и4де въ сол yнь: кри1с к
 ентъ въ
гал ат
 jю тjтъ въ далм
 aт
 ію εἰς Δαλματίαν
2 Тим 4.10.

м. Δαλματώη
имя собств. Далматой; прп. Далматой
или Матой Келлийский (Раифский),
подвизался в Синайском монастыре в
первой половине VI в.: проповёдаетсz съ
си1м
 и мaркъ ѕёльн ый съ далм
 ат
 Hе мъ же
є3fі0 pъ мwm с eй σὺν Δαλματώῃ ТП Сырн сб,

далматHй, далматHа

утр, к 4‑5.

далмaтскій

прил. далматский, отно
сящийся к монастырю Далмата (в Кон
стантинополе); именование святого по
названию монастыря, где он подвизался:
прпdбнаг w nтц A нaш
 ег w їсаa к
 іа далм
 aтс к
 аг w

τῶν Δαλμάτων Трб, Мес 30 м, надп.

♢ далмaтскаz nби1тель монастырь
Далмата: препод0бнагw nц7A нaшегw висарі
Hн а чуд от
 в0р ц
 а: и3 преп од 0бнагw їларіHна н0
ваг w nби1т
 ел и далм
 aтс к
 іz τῶν δαλμάτων
Ап, 6 ин; прпdбнаг w nтц
 A нaш
 ег w їсаa к
 іа nби1
тел и далм
 aтс к
 іz τῆς μονῆς τῶν Δαλμά-

των М 30 м, прп Исаакия, надп.

дaльній и дaльный прил. 1. отдален

ный, дальний, находящийся далеко: и5х
же въ лиц E не мог yщ
 е чес т
 в ов aт
 и чел ов ёц
ы
дaльн аг w рaд и њбит
 aн іz… ћвн ый w4бразъ
поч ит
 aе м
 аг w цар S сот
 вор и1ш
 а τὸ μακράν
Прем 14.17; неп
 рaв ед нw зав и1д энъ бhвъ все
блаж
 eнн е въ д†льн аz зат
 оч eнъ бhсть и3зг 
н†н іz ‘Пострадав от несправедливости
завистников, ты, блаженный, был за
ключен и отправлен в дальнюю ссылку’
М 27 ян, Ин Злат, утр, 2 к 3‑3; не ўмёю
щ
 ымъ
пис aн іz и3 въ разс т
 оs
 н іи t цeрк
 в е дaль
нэмъ їер eй прaв ил о и3 въ д0м
 э и5мъ кaк
w
ком
 Y да зав эщ
 aе тъ Служ, Изв Уч, О подая
144

нии Божественных Таин

‖ в роли сущ.: вaмъ

бо є4сть њбэтовaніе и3 чaдwмъ вaшымъ и3
всBмъ д†льнимъ є3ли6ки ѓще призовeтъ гDь
бGъ нaшъ τοῖς εἰς μακράν Деян 2.39; дaль
нымъ ћкw бли1зъ во снЁ kвлszсz t смeрти
и3збавлsеши и5же непрaведнымъ суд0мъ ўм
рeти и3мyщыz ‘Являясь во сне к находя

щимся вдалеке, словно они близко, ты
спасаешь от смерти невинно осужден
ных’ М 9 м, Ник Мир, веч, лит, 2 стх ‖ дaль
нэйш
 ій в роли сущ. опаздывающий,
отставший: и3 бЁ їyд а соб ир az дaльн эйш
 ихъ
и3 ўвэщ
 aв аш
 е люд jй по всем
 Y пут
 и2 д0нд е
же пріи 1д утъ въ зeм
 л ю їyд ин у τοὺς ἐσχατί-

ζοντας 1 Макк 5.53.

 н
 іи дальние и
♢ дaльніи и3 бли1ж
ближние; те, кто далеко, и те, кто близ
ко: меч eмъ и3 глaд омъ и3 смeрт
 ію пад yтъ.
дaльн іи смeрт
 ію сконч aю
 тс z ґ бли1ж
 н іи ме
чeмъ пад yтъ ὁ ἐγγὺς… ὁ δὲ μακρὰν Иез
6.12; прим
 ир и1тъ nбои 1хъ во є3ди1н омъ тё
лэ бGов и кrт0мъ ўби1въ враждY на нeмъ: и3
приш
 eдъ бlгов эс т
 и2 ми1ръ вaмъ д†льн имъ и3
бли6ж
 н имъ τοῖς μακρὰν καὶ… τοῖς ἐγγύς
Еф 2.17 ‖ дaльн
 zz стран
 A/зем
 л
 S дале
кая страна/земля: не кос н и2 (‘не медли’)
душ
 E моS въ дaльн эй стран Ё преб ыв aю
щ
 и:
но тец ы2 вск0р э бGу и3 nц7Y и3сп ов ёд аю щ
 и
сz ТП 2 вс, Палам, утр, к 5‑3; сE пріи д 0ш
 а: во
звэс т
 и1т
 е во їеrли1м
 э: полц
 ы2 и4дутъ t зем
 
ли2 дaльн іz и3 дaш
 а на грaд ы ї{д ин ы глaсъ св0й
ἐκ γῆς μακρόθεν Иер 4.16; под ви1глс z є3си2 на
вс‰ труд ы2 и3 бэд ы6 шeс т
 в іz въ д†льн ыz стра
ны6 цaрс т
 в а хи1н wвъ ‘Ты принял на себя
все трудности и опасности путешествия
в далекую страну китайцев’ Ак свт Инно
кентию Иркутскому, 3 ик.

2. продолжительный, протяженный,
большой: златоyсте дaльный пyть шeст
вов алъ є3си2 твер д оy м
 н э (‘ты шел с твердым
убеждением’)… въ нeмж
 е и3 ќмерлъ є3си2: но

возврати1лсz є3си2 съ вели1кою слaвою подаS
бжcтвєннаz даров†ніz μακράν М 27 ян, Ин
Злат, утр, по 2 стхсл сед.

дамаски1н ъ
3. перен. следующий, дальнейший,
идущий позже по времени: ґлфави1тъ
дётс к ое є4сть ўчeніе, без8 сегH же не м0щно
њбрэс т
 и2 прем
 yд рос т
 и, и3 д†льн имъ научи1тисz ўчeн іz
 мъ Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 1 слово; тог о2 прaв
 ил о не поз
 вол sе тъ прин им
 aть
къ крещ
 eн ію въ сію2 чет
 ыр ед ес sтн иц
 у, ґ њжидaть дальн ёйш
 аг w ўсм
 от
 рeн іz є3гw2 ўсeр д іz
къ вёр э КнПр, Лаод сб, 45 в роли сущ. будущее, грядущее: ћкож
 е прbр0къ бжcтвенъ,
пров оз
 вэщ
 aе ш
 и д†льн zz ћкw нас т
 о‰
щ
 аz

٨ಯ֩֩ܚ

М 20 ав, прор Самуила, утр, 2 к 8‑2;

д†льнаz ћвэ всBмъ предвозвэщaти бжcтвеннымъ мановeніемъ ты2 пред8wчи1стилсz є3си2
‘По Божией воле ты стал чистым, дабы
открыто возвещать всем грядущее’ ٨
ಯ֩֩ ܚМ 1 д, прор Наума, утр, к 3‑1; ви1д эти
спод 0б илс z є3си2 д†льн аz, вёрн w над ёє м
 аz
теб Ё, пeт
 ре ٨ ڲŸౝ֩ಯԹʔഢ М 16 ян, Поклонение веригам ап Петра, утр, к 9‑1.

дaльность, дaльности

ж. дальность,
протяженность, большое расстояние:
ѓще же сіE неуд0бно… по дaльности пути2:
по крaйней мёрэ три2 во є3ди1н о мёс т
 о да соберyтсz КнПр, I Всел, 4; цRк0в н аг w пён іz за
как ов hм
 и слyч аи, рaд и дaльн ос т
 и, ћкw въ
сeл ахъ и3 дер ев н sхъ, и3ли2 и3 во грaд эхъ за неу д0бс т
 вомъ хож
 д eн іz слyш
 ат
 и не воз
м
 ог aю
 тъ
Служ, Изв Уч, О подаянии Божественных Таин.

дaльный см. дaльній.
дaмарь, дaмари ж. ɜ୶ڲŸ֩ϑ زимя собств.

Дамарь: и3 тaкw пavелъ и3зhде t среды2 и4хъ.
нёц ыи же мyжіе прилэпи1вшесz є3мY, вёроваш
 а: въ ни1хже бЁ и3 діонЂсій ґреопагjтскій, и3
жен A и4мен емъ дaм
 арь, и3 друз
 jи съ ни1м
 и ɜ୶-

ڲŸ֩ϑ زДеян 17.33–34.

м. ɜŸڲŸՉౝಯ زтопоним 1. г. Дамаск: сE, дам
 aскъ в0з
м
 етсz t
градHвъ бyдетъ въ пад eн іе ౝŸ٨ɜŸڲŸՉౝԒഌ,
ɜŸڲŸՉౝಯ زИс 17.1; н0съ тв0й ћкw ст0лпъ лі-

дамaскъ, дамaска

вaнскій, сматрszй лицE дамaска ɜŸڲŸՉౝԒഌ
Песн 7.4; но сyщымъ въ дамaсцэ прeжде и3 во
їерусали1мэ, и3 во всsкой странЁ їудeйстэй, и3
kзhкwмъ проповёдую покazтисz, и3 њбрати1тисz къ бGу ഢ ɜŸڲŸՉౝയ Деян 26.20; разруши1лъ є3си2 всехвaльне, тмY невёдэніz,
свётъ же и4стинный возсіsлъ є3си2 дамaску
тріmпостaсный ɜŸڲŸՉౝയ М 1 окт, ап Анании,
утр, 1 к 9‑1; дамaскъ великомyдрствуетъ њ
тебЁ, пavле, вёдэ бо тS запsта свётомъ
‘Дамаск гордится тобою, Павел, ибо познал, как ты был остановлен Светом’

ɜŸڲŸՉౝಯ زМ 29 ин, ПетрПав, утр, ипак.

2. перен. житель Дамаска: глаг0ла же ґврaмъ… ѓзъ же tпущaюсz безчaденъ: сhнъ же
масeкъ домочaдицы моеS, сeй дамaскъ є3ліeзеръ ‘Елиезер из Дамаска’ ɜŸڲŸՉౝಯز
Быт 15.2.

дамаски1нъ, дамаски1нA м. житель Дамаска; наименование святых, житие которых связано с г. Дамаском; как правило, о
 в енн аг w дапрп. Иоанне Дамаскине: б9eс т
мас к и1н а ɜŸڲŸՉౝӪഢԒഌ ПсСл, посл прич, 5 млв
надп; пот
 рeбн о и3сп ов ёд ов ат
 и благ оч eстн w…
д¦а же с™aг w, и3сх ож
 д eн іе t nц7A, сн7омъ же,
ћкож
 е реч E дам
 ас к
 и1нъ, соп рис н ос yщн ымъ
под ав aе м
 а ‘Должно исповедать благочестиво… и Духа Святого, от Отца исходящего и Сыном соприсносущным
подаваемого, как сказал Дамаскин’ Добр,
Гр Син, О заповедях и догматах, 27; nтeч
 єс к
 іz
и3 ўчи1т
 єльн ыz вс‰ вел и1к
 ихъ nтє1цъ (‘отеческие и учительные книги все — великих
отцов’), ћкож
 е: діо н Ђс іа, ґfан aс іа, вас jл іа,
григ 0р іа бGос л0в а, злат
 оy с т
 а, григ 0р іа нЂсс к
 агw… мaрк а, дам
 ас к
 ин A, їwa нн а лёс т
 в ичн ик
а
Добр, Петр Дамаскин, 1.

їwa ннъ дамаски1нъ прп. Иоанн Дамаскин; песнописец, живший в Дамаске:
ди1в н ы тво‰ чудесA, вLчце бцdе, ±же и3сцэли2
ўсёч енн ую рyк у дес н yю прпdбном
 у їwa нн у дамас к и1н у М 12 ил, Чуд БМ Троеручицы, утр, к 1‑1;
кан Hнъ прaзд н ик а, со їрм
 ос 0мъ на }. кЂръ їw145

дамаски1н овъ
aнна дамаскинA ୶ܚഢഢԒഈ٨ԒഌɜŸڲŸՉౝӪഢԒഌ
М 17 ав, мч Мирона, утр, к надп; и3 прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна дамаски1на ୶ܚഢഢԒഈ ٨Ԓഌ

ɜŸڲŸՉౝӪഢԒഌ

Трб, Мес 4 д
пeтръ дамаски1нъ сщмч. Петр Дамаскин; ученый

инок, живший в Дамаске: ґ что2 џныz сyть
и4стинное порождeніе бGови1днагw ўмA є3гw2,
то2 свeрхъ пр0чихъ, и3 преподобномyченикъ
пeтръ дамаски1нъ ўтверждaетъ Добр, Об Антонии Великом; конeцъ петрA дамаскинA трудHвъ: бGу же благодарeніе Добр, Петр Дамаскин,
2 кн

творeніе їwaнна дамаски1нA про-

изведение прп. Иоанна Дамаскина: тaже
нас т
 оs
щ
 ій канHнъ, глaсъ }: творeніе їwaнна дам
 ас к
 и1н а, є3гHж
 е крае с т
 р 0ч іе: б9іи хъ тS
пою2 дар Hвъ тез
 ои м
 ен и1т
 е ԒయӪڲŸ୶ܚഢഢԒഈ

٨ԒഌɜŸڲŸՉౝӪഢԒഌ ТП 1 пт, утр, по 50 пс надп;

другjй канHнъ… творeніе їwaнна дамаскинA
ԒయӪڲŸ୶ܚഢഢԒഈ٨ԒഌɜŸڲŸՉౝӪഢԒഌ М 1 н,

мчч Космы и Дамиана, утр, 2 к надп.

дамаски1новъ прил. притяж. Дамаскинов, принадлежащий прп. Иоанну Дамаскину: и3 сл0во дамаски1ново њ и3зс0хшей
смок 0в н иц э, и3 њ при1тч и він ог рaда ТП Вел пн,
утр, БУ; тaж
 е глаг 0л ютъ: слaв а въ вhш
 н ихъ: и3
по є4же: спод 0б и гDи: глаг 0л етъ нас т
 оs
щ
 ыz
стіх и6р ы, сам
 ог лaс н ы дам
 ас к
 и1н wв ы, глaсъ №
‘Затем произносят «Слава в вышних
Богу…» (Великое славословие), и после «Сподоби, Господи…» [священник]
произносит данные стихиры самогласны Иоанна Дамаскина, глас 1‑й’ Трб 1 ч,
19 г, посл мертвенное над скончавшимся священником, БУ в роли сущ. произведение
Иоанна Дамаскина: стjхъ: благослови1ши
вэн eцъ лёта блaгости твоеS, гDи. дамаски1ново: и4же въ мyд рос т
 и вс‰ сод ёт
 ельс т
 в ов ав ый
прев ёчн ое сл0в о џ§ее ‘Стих: Господи, Ты
благословишь круг [нового] года Твоей милости; Иоанна Дамаскина: мудро
всё создавший, Превечное Слово Отца’
в греч. иначе М 1 с, Индикт, веч, 4 стх ст надп;
є3ди1нъ же њст
 ав л sе мъ, д7‑й пок
 0и нъ, t дам
 а146

ски1новыхъ ‘Оставляем один, 4‑й, покоин
из [восьми стихир самогласных покойных] Иоанна Дамаскина’ Тип 12 г, о службе
сб, утр, БУ.

дамaсковъ

прил. дамасский, принадлежащий, относящийся к Дамаску: и3 речE гDь къ нем
 Y: и3ди2, возв р ат
 и1с z путeмъ
свои 1мъ, и3 и3зhд еш
 и на пyть пус т
 hн и дам
 aск ов ы, и3 пом
 aж
 еш
 и ґзаи 1л а на цaрс т
 в о сmр jйск ое ‘Пойди… через пустыню в Дамаск’
ɜŸڲŸՉౝԒഌ 3 Цар 19.15; и3 сни1д е на п0л е дам
 aск ов о во днeхъ жaт
 вы пшен и1цъ, и3 пожж
 E вс‰
ни6в ы и4хъ, ґ w4вч іz и3 вол Hв ыz стад A дад E въ
пог уб лeн іе ɜŸڲŸՉౝԒഌ Иудифь 2.27; и3 прил ожи2 tс т
 уп и1т
 и t гDа и3 реч E цaрь ґхaзъ: взыщ
 Y
бог Hвъ дам
 aс к
 ов ыхъ бію
 1щ
 ихъ мS ɜŸڲŸՉౝԒഌ
2 Пар 28.22–23; сjи пред
 ёл ы t м0р z: t двор A
є3нaн ов а, пред ёл ы дам
 aс к
 wв ы, и3 ±же къ сёвер у, и3 пред ёлъ є3мaf
 овъ, и3 пред ёлъ сёв ерскъ
٨Ԓഌ…ɜŸڲŸՉౝԒഌ Иез 47.17.
си1л а дам
 aс к
 ов
 а и3 кор hсть сам
 арjйс к
 аz богатства Дамаска и добыча из
Самарии: зан E прeж
 д е нeж
 е раз
 ум
 ёт
 и nтрочaт
 и наз
 вaт
 и nтц
 A и3ли2 мaт
 ерь, пріи 1м
 етъ
си1л у дам
 aс к
 ов у, и3 кwр hс т
 и сам
 ар ‡йс к
 іz пред8
цар eмъ ґсс mр jйс к имъ ɁഉഢŸڲϑഢɜŸڲŸՉౝԒഌ Ис
8.4; є3г0ж
 е дрeв л е прор еч E їaк
 wвъ, kзhк
 wвъ
њжид aн іе, хrтE, t кол ён а їyд ов а возс іs
 лъ
є3си2, и3 си1л у дам
 aс к
 ов у, сам
 ар jйс к
 ую же корhсть приш
 eлъ є3си2 и3сп р ов р ещ
 и2, лeсть прем
 энsz въ вёр у бGол ёпн у ‘Христе, Которого
в древности Иаков преднарек чаянием
народов, Ты воссиял от племени Иудова
и пришел отнять могущество Дамаска и
добычи Самарии, вводя на место заблуждения богоугодную веру’ ɁഉഢŸڲϑഢ ɜŸ-

ڲŸՉౝԒഌ М 25 д, Рожд, утр, 1 к 4‑1.

м. ɜŸڲϑŸഢಯ زканонич.
имя собств. Дамиан: даміaнъ, февруaріа к7г.
їyл іа №. nктHвріа є7. з7i. ноeмвріа № ɜŸڲϑŸഢಯز
Трб Алф; дам
 іa н а прес вЂт
 ер а, цэл eбн ик
 а М ин,

даміaнъ, даміaна

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

даніи1лъ
космA и3 даміaнъ Косма и Дамиан;
братья, бессребреники и мученики Аcийские: всю2 всeльшаz въ себE трbцу дв0ица присн оп aм
 zтнаz, космA и3 даміaнъ бGомyдріи,
ћкw пот
 0ц
 ы и3ст
 оч aю
 тъ t и3ст
 0чника живон 0с н аг w в0д ы врач ев aн ій ‘Вместившая в
себя всю [Св.] Троицу двоица незабвенная, Косма и Дамиан, одаренные мудростью от Бога, словно ручьи, источают
потоки врачеваний от источника, дающего жизнь’ ౠԒՉزڲౝŸఱɜŸڲϑŸഢಯ زМ 1 н,
мчч Космы и Дамиана, веч, 3 стх Гв; с™hхъ и3 чудот
 в0р ц
 євъ безс рeб рен ик
 wвъ кос м
 ы2 и3 дам
 іaн а, въ ри1м
 э мyч ив ш
 ихс z ౠԒՉ ڲౝŸఱ ɜŸ о2 съ дам
 іa н омъ
ڲϑŸഢԒഌ М 1 ил, надп; кос м
мyд рымъ, брaт
 іz прек
 рaс н іи, и3 нaш
 z стр†с т
 и,
мол и1т
 вам
 и вaш
 им
 и, и3сц
 эл и1т
 е ౠԒՉ ڲՉഋഢ

ɜŸڲϑŸഢയ

М 1 ил, мчч Космы и Дамиана, утр,

4 стх хвал.

дaнъ1, дaна м. ɜ୶ഢ имя собств. Дан; родоначальник одного из двенадцати колен Израилевых, сын Иакова: сі‰ и3менA
сын Hвъ ї}лев ыхъ, вход sщихъ во є3гЂпетъ
вкyп э со їaк wв омъ nтц eмъ и4хъ, кjйждо со
всёмъ д0м
 омъ свои 1мъ внид 0ш
 а: рув и1мъ,
сmм
 еH
 нъ… вен іа м
 jнъ, дaнъ и3 нефf
 ал jмъ,
гaдъ и3 ґси1ръ ɜ୶ഢ Исх 1.1–4; и3 дaн у и3 плeм
 ени сын Hвъ дaн ов ыхъ по с0нм
 wмъ и4хъ и3зhде жрeб ій сед мhй ٨യɜ୶ഢ Нав 19.40; и3 нар ек 0ша и4мz є3гw2 лас енд aнъ, по и4мен и дaн а nтц A
свое г w2 ɜ୶ഢ Нав 19.47 сын Иои: и3 пов ёд аша дав jд у вс‰ є3ли6к а сот
 вор и2 ресф
 A дщeрь ґjа,
под л0ж
 н иц
 а саy л z. и3 и3ст
 л ёш
 а, и3 взS | дaнъ
сhнъ їHй, и4же t и3сч aд ій и3сп ол и1н ов ыхъ ɜ୶ഢ
2 Цар 21.11.

дaнъ2, дaна м. ɜ୶ഢ топоним Дан; назва-

ние библейского города, данное в честь
Дана; см. дaнъ1 в знач. 1; то же, что ласендaнъ (см.); самый северный город Израильского царства (совр. Тель-Дан): и3 нарек 0ш
 а грaд у и4мz дaнъ, во и4мz дaн а nтц
A
свое г w2, и4же род и1с z ї}лю: и3 бsш
 е прeж
 д е и4мz

грaду лаjсъ ɜ୶ഢ (bis) Суд 18.29; въ т0й дeнь
њскудёютъ дBвы дHбрыz и3 ю4нwши въ жaжди… глаг0лющіи: жи1въ б0гъ тв0й, дaне, и3
жи1въ б0гъ тв0й, вирсавeе ɜ୶ഢ Ам 8.13–14.

t дaна до вирсавjи от Дана до Вир-

савии; см. вирсавjа2.

данaктъ, данaкта м. ɜ୶ഢŸߏ канонич. имя

собств. Данакт: данaктъ, їаннуaріа ѕ7i ɜ୶-

ഢŸߏ Трб Алф.

дaніе, дaніz с. б9іе/б9eственное дaніе дар Бога: дaніе бо былA є3си2 б9іе нaсъ веселsщее ‘Ты была радующим нас Божиим

даром’ ɁಯՉϑ …زռʔയ М 29 м, прмц Феодосии,
степ eнь вёры, дaніе б9eственное,
благ оч eс т
 іz поб 0рн икъ, прeлести губи1тель показ
 aлс z є3си2 ɁಯՉϑزԹʔీౝ౮ М 7 ин, сщмч Феодоутр, к 4‑2;

та, утр, к 8‑1.

Ср. дaръ.

даніи1лъ, даніи1ла м. ɜŸഢϑ౮ ݙканонич. имя

собств. Даниил: и3 вдадE бGъ даніи1ла въ ми1лость и3 въ щед рHт
 ы пред8 стар ёйш
 ин ою є3vнyх wвъ ٨ಱഢ ɜŸഢϑ౮ ݙДан 1.9; чт0 тz, дан іи1л е, воз
 8им
 ен yе мъ (‘наречем’); п0стн ик
 а,
ћкw стр†с т
 и пок
 ор и1лъ є3си2 ўмY; ɜŸഢϑݙ
М 11 д, прп Даниила Столпника, веч, 2 стх Гв; препод 0бн аг w и3 бlгов ёрн аг w вел и1к аг w кнsз
z
дан іи 1л а ґлеx aнд р ов ич а мос к 0в с к аг w М 4 мр,
надп; пёснь ст0лпн
 ик
 у нік
 и1т
 э, пок
 аs
 н іz
џбразъ kви1в ш
 ем
 у, хвал A и3 дан іи 1л у, ни1щ
 ихъ
и3 без
 р0д ныхъ сог рэв aт
 ел ю М ин, 2 вс по Пятид,
Вс свв Рос, утр, к 7‑4  Божия помощь святым сравнивается с чудесным спасением прор. Даниила из рва со львами (Дан
6.16–23): н0в аг о, дан іи 1л а сmм
 еH
 н е, хrт0съ
тS пок аз
 A, и3зъ р0в а бо ѕвёрс к
 а тS kвл eн іемъ нев р еж
 д eн а возв р ат
 и2 ‘Христос показал
тебя, Симеон, как второго Даниила, ибо
Своим явлением Он спас тебя от происков диавола’ ɜŸഢϑ౮ ݙМ 1 с, прп Симеона
Столпника, утр, 3 к 5‑1; ћкож
 е и3зъ р0в а дан іи1л а ўслhш
 а гDь, тaк
 w и3 теб Ё, въ тем
 н и1ц
э
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даніи1ловъ
молsщейсz, и3сцэлeніе подавaетъ ‘Как услышал Господь Даниила из рва, так и тебя,
молящуюся в темнице, Он исцеляет (от
ран после побоев)’ ٨ಱഢ ɜŸഢϑ౮ ݙМ 28 окт,
мц Параскевы, утр, 2 к 6‑2.

даніи1лъ прbр0къ прор. Даниил: въ
р0вэ заключeнъ, ѕвэрє1мъ соoбитaтель, даніи1лъ прbр0къ, непричaстенъ си1хъ показaсz
њѕлоблeніz ɜŸഢϑ ݙಲ ֩Ԓ֮౮٨Ӫ زМ 11 д,
Праот, утр, 3 стх хвал; є3гдA ќбw ќзрите мeрзость запустёніz, речeнную даніи1ломъ прор0комъ, стоsщу на мёстэ с™э… тогдA сyщіи
во їудeи, да бэжaтъ на г0ры ɁϑɜŸഢϑݙ٨Ԓഌ
֩Ԓ֮౮٨Ԓഈ Мф 24.15–16; кни1га прор0ка даніи1ла Дан, надп.

даніи1ловъ

прил. притяж. Даниилов,
принадлежащий Даниилу, относящийся к Даниилу: прbр0чества даніи1лова чтeніе
ɜŸഢϑ౮ ݙТП Вел сб, веч, 15 пар, надп; и3 воз
 опи2 цaрь глaс омъ вел и1к имъ и3 реч E: вел и1къ є3си2,
гDи, б9е дан іи 1л овъ, и3 нёсть и3н0г w рaз
 вэ тебє2 ٨ԒഌɜŸഢϑ౮ ݙДан 14.41; днeсь цRковь хrт0ва прaзд н ую щ
 и дан іи 1л ов о тор ж
 ес т
 в о2 сyщ
 ее њ
бз7э (‘сегодня Церковь Христова, справляя святой праздник Даниилов’), всёхъ
соз
 ыв aе тъ вёрн ыхъ къ пох вал Ё ўг0д ник
а
хrт0в а М 4 мр, блгв кн Даниила Московского,
утр, 2 к 8‑3.

дани1ловскій

прил. Даниловский, Даниловец; прозвание святого угодника по
месту его подвига — г. Данилову (ныне
Ярославской обл.): мaрfы моск0вскіz, и3ліи2
дан и1л ов с к аг w, kрос лaв с к аг w М ин, 2 вс по Пя-

тид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

дaнникъ, дaнника м. платящий подати,
дань: всели1сz хананeй посредЁ и4хъ и3 бhсть
є3мY дaнникъ ʔ֮ زಯ֩Ԓഢ Суд 1.30; и3 ґморрeй њстaсz жи1ти во є3лHмэ и3 въ саламjнэ:
и3 њтzготЁ (‘отяжелела’) рукA є3фрeмлz
на ни1хъ, и3 бhша и5мъ дaнницы ʔ֮ زಯ֩Ԓഢ
Нав 19.47.
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бhти въ дaнника кому‑л. стать

платящим кому‑л. подати: є3фрeмъ не и3згнA хананeа живyщаго въ газeрэ: и3 живsше
хананeй средЁ є3гw2 въ газeрэ, и3 бhсть є3мY въ
дaнника ۻഢʔ٨Ԓʔ֮زಯ֩Ԓഢ Суд 1.29; и3 собрA
си1лу крёпку ѕэлw2, и3 начaлствова над8 странaми и3 kзы6ки и3 мучи1тельми, и3 бhша є3мY въ
дaнники ۻഢԒഢ٨Ԓʔ֮زಯ֩Ԓഢ 1 Макк 1.4.

дaнническій прил. стужaніе дaнни-

ческое угроза сборщика податей: ⟨nсeлъ

ди1вій⟩ смэsйсz мн0гу нар0ду грaда, стужaніz же дaнническагw не слhшай, ўсм0тритъ
на горaхъ пaжить себЁ ‘Он смеется над городским многолюдством и не слышит
угрозы сборщика податей. Увидит он на
горах пастбище себе’ ڲݡڲϑഢ… ֮Ԓ֩Ԓݙಯ-

ۻԒഈ Иов 39.7–8.

данносл0віе, данносл0віz

с. сбор дани:

восхотёлъ є3си2 человёкwвъ написaти и3менA, вёрующихъ ржcтвY твоемY… тёмъ тебЁ
прин0симъ и3 мы2 пaче и3мённагw данносл0віz,
правослaвнагw богaтства бGосл0віе ‘Ты на-

меревался записать и имена людей, верующих рождеству Твоему. Вот почему
и мы сверх дани вещественной приносим Тебе православного богословия богатство’ М 25 д, Рожд, утр, стх хвал сл.

дaновъ прил. притяж. принадлежащий

Дану, относящийся к Дану; см. дaнъ1 в
знач. 1: и3 бyдутъ и5мъ ±же на вост0ки, дaже до м0р z, дaн ов о є3ди1но. и3 t предBлъ дaнов ыхъ къ вос т
 0к
 wмъ дaж
 е до м0рz, ґси1рово є3ди1н о ɜ୶ഢ, ٨Ԓഌ ɜ୶ഢ Иез 48.1–2; и3 бsш
 е
мyжъ є3ди1нъ t сар аи2, t плeм
 ен е дaн ов а, и4мz
же є3мY ман Hе: и3 жен A є3мY бsш
 е неп л0д ы и3
не раж
 д aш
 е (‘была бесплодна и не рожала’) ٨ԒഌɜŸഢయ Суд 13.2.
плeм
 z дaн
 ов
 о род Дана: и3 въ ты6z
дни6 плeм
 z дaн ов о и3ск
 aш
 е себ Ё нас лёд іz всели1т
 ис z ౷֮ഈݙɜ୶ഢ Суд 18.1; пріи 1д етъ ґнт
 jхрістъ, и3 род и1тс z… t жен ы2 сквeрн ы, и3 дэ-

дaръ
ви1цы мни1мыz, t є3врє1й же сyщи t плeмене
дaнова, и4же бsше џтрокъ їaкwвль ‘Придет
антихрист, и родится он… от жены порочной и мнимой девицы, происходящей от евреев, из колена Дана, сына Иаковлева’ ТП вс Мсп, утр, синакс сhн
 ов
е
дaн
 wв
 ы сыновья Дана: и3 возд в иг 0ш
 а
знaм
 z полк
 A сын Hвъ дaн ов ыхъ, пос лёд ніи
всёхъ полк Hвъ съ си1л ою своe ю ഈశഭഢɜ୶ഢ Чис
10.25; и3 воз
 оп и1ш
 а къ сын Hмъ дaн wв ымъ: и3
њбрат
 и1ш
 а сhн ов е дaн wв ы ли1ц
 а сво‰ и3 рёш
 а
къ мjх э: что2 є4сть теб Ё, ћкw возз
 вaлъ є3си2;
٨ԒഋزഈశԒഋزɜ୶ഢ, ԒశഈశԒఱɜ୶ഢ Суд 18.23.

дaнь, дaни

ж. налог, подать, дань: ѓще
u5бо грaдъ т0й сози1ждетсz и3 стёны совершє1ны бyдутъ, не т0кмw дaни не потерпsтъ
даsти, но и3 царє1мъ воспроти1вzтсz ֮Ԓ֩ԒݙԒۻయŸഢ 2 Езд 2.19; и3 вопроси1ша є3го2, глаг0люще… дост0итъ ли нaмъ кeсареви дaнь даsти,
и3ли2 ни2; ֮ಯ֩Ԓഢ Лк 20.21–22; днjе пріи1дутъ, въ
ни1хже живyщіи на земли2 њбременeни бyдутъ
дaньми мн0гими, и3 скрhетсz пyть прaвды LQ

excessu 3 Езд 5.1.

бhт
 и над8 дaнію быть начальником сборщиков податей: и3 послA | въ лівaнъ, дeс zть тhс zщъ на мцcъ въ премёну…
и3 бsш
 е ґдwн ір aмъ над8 дaн ію (‘Адонирам
же начальствовал над ними’) ಆՉŸഢ…ఱ
٨Ԓഌ֮ಯ֩Ԓഈ 3 Цар 5.14; пос лA цaрь ров оa мъ къ
ни6мъ ґдwн ір aм
 а бhв ш
 а над8 дaньм
 и, и3 кaм
 еніе мъ поб и1ш
 а є3го2 сhн ов е ї}лєв ы ٨ಱഢఱ٨Ԓഌ
 и под8 дaн
 ію пла֮ಯ֩Ԓഈ 2 Пар 10.18 бhт
тить подати: кaк
 w сёд е є3ди1нъ грaдъ ўмн 0женн ый люд ьми2: бhсть ћкw вдов и1ц а, ўмн0ж
 енн ый во kзhц
 эхъ, влад sй стран aм
 и
бhсть под8 дaн ію (‘владевший областями,
сделался данником’) ۻʔഢ౮ԹӪʔ֮زಯ֩Ԓഢ
Плач 1.1 дaн
 ей дёл
 о сбор податей: менел aй же нач aлс т
 в о ќбw њдер ж
 A… твор sщ
 у
же и3ст
 zз
 aн іе сwс т
 р aт
 у крае г рaд іz є3пaрх у, къ
сем
 y бо над леж
 aш
 е дaн ей дёл о (в Син. пер.
ибо на нем лежал сбор даней) ౷٨ഭഢɁϑŸ֮ಯ֩ܚഢ ֩ߏϑز

2 Макк 4.27–28

дaнь гDу

пожертвование, приносимое по ветхозаветному Закону: бhсть дaнь гDу t nвeцъ
шeсть сHтъ сeдмьд ес zтъ пsть ٨ಱ٨ݙԒزౠഈ aлн
 икъ дaн
 емъ сбор֩యറ Чис 31.37 нач
щик податей: по двою2 лBт
 у днjй пос лA цaрь
нач aлн ик а дaн емъ во грaд ы ї{д ин ы ܴ֩Ԓഢ٨Ÿ
 ес т
 и2/п
 о֮Ԓ֩ԒݙԒۻయŸ ز1 Макк 1.29 прив
длож
 и1т
 и под8 дaнь заставить платить
дань, обложить данью: и3 пов ёд аш
 а є3мY
бр†н и и4хъ и3 мyж
 єс т
 в а бл†г а, ±же твор sтъ
въ гал aт
 эхъ, и3 ћкw њдер ж
 aш
 а и5хъ и3 привед 0ш
 а и5хъ под8 дaнь ಂۻŸۻԒഢ… ഐಱ ֮ಯ֩Ԓഢ
1 Макк 8.2; не сам
 ар и1т
 zн е же прeж
 д е њбит
 aху ў тоS гор ы2, но їсрaи льт
 zн е… ґсс mр jw
 мъ
приш
 eдш
 ымъ, под8 дaнь си1хъ под лож
 и1ш
 а
(‘когда пришли ассирийцы, они их (израильтян) обложили данью’) ֮ಯ֩ԒഈౝŸ-

٨Չ٨ӪՉŸഢ ТЦ 5 вс, Самар, утр, синакс.

дaньствовати, дaньствую, дaньствуе-

ши перех. платить в качестве дани: напис aлсz, но не пораб0тилсz є3си2 кeсарєвымъ
повелёніємъ повинyzсz: ѓще бо и3 t раб0ты ўтэшeніе нaмъ подаS, в0льнw повинyешисz, и3 дaньствуеши дідрaхму ‘Повинуясь
указу императора, Ты был внесен в перепись, но не стал рабом; и подавая нам
утешение в нашем рабстве, Сам оказываешь повиновение, принося в дань дидрахму’ ٨ʔݙʔలز٨ಱɁయɁ֩ŸܴڲԒഢ М 5 ян, пред-

праздн Богоявл, повеч, к 6‑1.

дaръ, дaра м. 1. дар, подарок: n§ескагw дaра

расточи1въ богaтство, съ безсловeсными скоты2 пас0хсz nкаsнный Ɂ֩ܚʔ୶ زТП Блудн, веч,
стх ст сл; возвели1чи цaрь даніи1ла, и3 дaры вели6ки и3 мнHги дадE є3мY, и3 постaви є3го2 над8 всeю
стран0ю вавmлHнскою ɁಯڲŸ٨Ÿ Дан 2.48; волсви2, вост0чніи цaріе прих0дzтъ, сего2… ви1дэти, и3 поклони1тисz съ д†ры вёрнw ‘Волхвы,

цари Востока, приходят, чтобы видеть
Его и с верой поклониться и принести
дары Ему’ Չഋഢ Ɂന֩Ԓϑ زМ 11 д, Праот, утр,
2 к 4 бгр.
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дaръ
дaръ б9ій/бжcтвенный дар Божий;

о значении имени fе0 д wръ ‘дарованный
Богом’ (греч.): тезоимени1тымъ твои1мъ
звaн іе мъ, дaре б9ій вои1стинну, скорбsщымъ
всBмъ ўтэш
 eн іе под aлс z є3си2 fе0 д wр е требlжeнн е ‘В соответствии с твоим именем, поистине как дар от Бога, ты был
дарован всем скорбящим для утешения,
трижды блаженный Феодор’ Ɂഭ֩Ԓഢռʔ-

Ԓഌ ТП 1 сб, мч Феодора Тирона, утр, 2 стх хвал;

и3менон0снw просsщымъ тS дaруй б9eствєнныz дары2, и3сцэлeній пода‰ніz стrтотeрпче fе0дwре ‘Страстотерпец Феодор,

даруй просящим тебя в соответствии с
твоим именем божественные дары —
исцеления’ ٨ ԹʔలŸ Ɂ֩ܚ౮ڲŸ٨Ÿ ТП 1 сб,
мч Феодора Тирона, утр, к 3 п сед дaръ многоц
 ённ
 ый/мног оч
 eстн
 ый/честн
 hй
драгоценный дар: ћкw мног оч eстн ый дaръ,
прeж
 д е зач aт
 іz вдaнъ бGу, и3 и3зъ млaд а том
 Y
ћкw ѓгGлъ пос луж
 и1лъ є3си2 ‘Как драгоценный дар, принесенный [матерью] Богу
прежде твоего зачатия, ты служил Ему с
детства, подобно ангелу’ М 20 ав, прор Самуила, утр, к 3 п кнд; дaръ чeс т
 енъ стzж
 aш
 а тS
преч cтаz твои2 род и1т
 ел іе, зач eнш
 ую бGа ‘Как
драгоценный дар получили Твои родители Тебя, Пречистая Дева, зачавшая
Бога’ Ɂഭ֩Ԓഢ ٨యڲϑԒഢ М 7 с, предпраздн Рожд
БМ, утр, 1 к 7‑2; t є3гЂп
т
 а тS бог aтс т
 во, ћкоже мног оц ённ ое прин ес E, м§нич е, разб ог ат
 sщи мног оц ённ ым
 и дарм
 и2, клео п aт
 ра, цэлeн іи всю2 пал ес т
 jн у ‘Клеопатра привезла
тебя (т. е. твои мощи), мученик, как драгоценное богатство, из Египта, обогатив
драгоценными дарами исцелений всю
Палестину’ ԹʔయŸϑزɁ֩ܚʔŸల زМ 19 окт, мч Уара, утр, 2 к 8‑2.

2. жертва; пожертвование, приношение: ѓще u5бо принесeши дaръ тв0й ко nлтарю2 и3 тY пом
 zнeши, ћкw брaтъ тв0й и4мать
нёч т
 о на тS: њст
 aв и тY дaръ тв0й пред8 nлтар eмъ и3 шeдъ прeж
 д е смир и1с z съ брaт
 омъ
твои 1мъ ٨ಱɁഭ֩Ԓഢ (3) Мф 5.23–24; ѓвель при150

несE и3 т0й t первор0дныхъ nвeцъ свои1хъ и3 t
тyкwвъ и4хъ. и3 призрЁ бGъ на ѓвелz и3 на дaры
є3гw2 ఱ٨ԒలزɁന֩Ԓϑ زБыт 4.4.
3. вознаграждение, плата: съ клsтвою
и3спроси1ти ўстр0и чудот0чную бGопроповёдника честнyю главY, є4же и3 соверши2 пребезyмный, жeнскому плzсaнію дaвъ тY возмeздіе, клsтвенный дaръ ‘[Иродиада], взяв
обещание, подстроила попросить чудотворную и почитаемую голову Божия
проповедника, что и совершил безумный [Ирод], отдав ее (голову) как плату за женскую пляску, как обещанную
награду’ ܴ୶֩ϑഢ М 29 ав, Усекн, вел веч, 3 стх
лит подкуп, взятка: гDь бGъ вaшъ сeй бGъ
бог Hвъ и3 гDь гос п од eй, бGъ вел и1к ій и3 крёпкій и3 стрaш
 н ый, и4же не див и1тс z лиц
 Y, ниж
 E
взeм
 л етъ дaр а (‘Он беспристрастен и неподкупен’) Ɂഭ֩Ԓഢ Втор 10.17; мздA и3 дaр ове њслэп лsю тъ џчи прем
 yд рыхъ Ɂഭ֩Ÿ Сир
20.29; пр0к
 лzтъ, и4же в0з
м
 етъ дaр ы пор ази1т
 и дyш
 у кр0в е неп ов и1нн ыz в Син. пер.
Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить
душу и пролить кровь невинную! Ɂഭ֩Ÿ
Втор 27.25.

4. дарование, талант; способность,
данная свыше: рaдостнw поношeній самA пои с к aл а є3си2, въ ѕлострадaніихъ хrтA рaди ю3р0дс т
 вов ав ш
 аz, прозрёніz же дaра тaйнw спод 0бльш
 аz
 с z ‘Ты сама с радостью
стремилась к поношениям, юродствуя
и терпя страдания ради Христа, и тайно
сподобилась дара провидения’ М 24 ян,
блж Ксении Петербургской, вел веч, 1 стх лит;

v3пaтіе, служи1телю немощны6мъ, ћкw и3мёzй
дaръ больнhхъ цэли1ти возложeніемъ рукY,
тS м0лимъ, посэти2 свhше нaсъ М 28 ав, прпп
отцов Печерских, утр, к 3‑5; дарми2 многоwбрaзными ѓгGльскагw чи1на, ћкw чиноначaльницы
kвлsеми ґрхістрати1зи, ўкрашaеми, хrтHвы цRкви твeрдw сохранsйте ‘Архистратиги, начальники чинов ангельских, украшенные разнообразными дарованиями,
свойственными ангелам, надежно хра-

дaріа
ните

христианские

храмы’

Ɂ֩ܚʔŸలز

О 8 гл, пн, утр, 2 к 3‑1.

дaръ и3сц
 эл
 eн
 іz способность совершать исцеления: пріsлъ є3си2 дaръ и3сцэлeній, цэл и1т
 и нед yг и притекaющымъ къ тебЁ
М 19 ин, ап Иуды, утр, 6 п кнд; дар Hвъ и3сц
 эл eніz t нег w2 ⟨= гDа⟩ спод 0б илс z є3си2 пріs
т
 и,
вел ик ом
 §нич е нік
 и1т
 о М 15 с, вмч Никиты, веч,
2 тр
дaръ чуд eсъ/чуд от
 вор eн
 іz способность творить чудеса: нбcнаг w крyг а на
выс от
 Y возш
 eдъ бGор аз
 yм
 іе мъ… пріs
 лъ є3си2
дaръ чуд от
 вор eн іz t бGа чlвэк
 ол ю1бц
 а М 12 ф,
свт Алексия Московского, утр, 1 к 3‑3; неп
 рaв едное ўбjйс т
 в о прет
 ерп ёш
 а, ник
 aк
 ож
 е проти1в zщ
 ес z… тёмъ и3 хrт0съ дaр ы чуд eсъ вaсъ
њбог ат
 и2 М 24 ил, мчч Бориса и Глеба, мал веч,
стх Гв сл.

5. благодать, благодатный дар: по дaру хrтA твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, съ
прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ ౝŸ٨ ٨ഢ Ɂ֩ܚʔ୶ഢ Служ, литур
ПрД, взгл 2 млв верных; горsщимъ ўсeрдіемъ
востaнемъ, пріeмлюще дaръ бGодaнный, ўтолsющій зн0й прегрэшeній Ɂഭ֩Ԓഢ ТП Сырн
ср, утр, 1 трипесн 3‑3; д¦ъ бGосл0вимъ, дрeвле
во прор0цэхъ предвозвэсти1вшій нhнэшнее
просвэщeніе, и3 всебогaтное и3зліsніе благи1хъ
дарHвъ ТЦ, трипесн Иосифовы, 7 ср, трипесн
9‑1 благодеяние, милость: речE лjа: даровa
ми бGъ дaръ д0бръ въ нн7эшнее врeмz: возлю1битъ мS мyжъ м0й: роди1хъ бо є3мY шeсть сынHвъ Ɂഭ֩Ԓഢ Быт 30.20; бlгодарeніе же бGови
њ неисповэди1мэмъ є3гw2 дaрэ ఱ ٨… Ɂܚ֩ʔ 2 Кор 9.15; дв7а и3 м™и твоS… дивлsшесz
и3 взирaющи глаг0лаше: чт0 ти воздaша, и5же
мн0гихъ твои1хъ дарHвъ наслaждшіисz вLко;
‘Твоя Мать и Дева, взирая в изумлении,
восклицала: «Чем Тебе отплатили те,
кто насладился множеством Твоих милостей?»’ О 4 гл, ср, веч, 6 стх Гв.
дaръ (с™aг w) д¦а благодать Св. Духа: пом
 аз
 yе тъ крес т
 и1в ш
 аг ос z с™hмъ мЂромъ, твор S кrтA w4бразъ… и3 глаг 0л z: печ aть
дaр а д¦а с™aг w Ɂ֩ܚʔ زΘഢʔഉڲŸ٨Ԓۻஂ زయ-

Ԓഈ

седмисвёщный свэти1льниче, седмію2 дарaми д¦а свэтsщій, спод0би и3 нaмъ ўкраси1тисz дух0вными
плодaми М 9 н, Чуд БМ Скоропослушница, утр,
Трб 6 г, Крещ, миропомазание;

2 к 8‑3

дaры и3сцэлeніz исцеление как

милость Божия: человёцы же притекaющіи
къ свzщeннэй рaцэ мощeй твои1хъ, и3сцэлeніz дaры пріeмлютъ М 25 с, прп Сергия Радонежского, утр, 2 стх хвал; и3сцэлeній дaры всBмъ
нaмъ гр0бъ тв0й т0читъ, свzщeнне кодрaте,
хвaлzщымъ тS Ÿ୶ڲ٨ܚഢܴŸ֩యՉڲŸ٨Ÿ М 22 с,
ап Кодрата, утр, 1 к 4‑2.

6. дaр ы Св. Дары; хлеб и вино, освященные и пресуществленные в таинстве Евхаристии в Тело и Кровь Христовы: спод 0б и прин ес є1нн ымъ теб Ё бhт
 и, мн0ю
грёш
 н ымъ и3 нед ос т
 0йн ымъ раб 0мъ твои 1мъ,
дар Hмъ си6мъ ٨ Ɂഭ֩Ÿ Служ, литур Ин Злат,
млв иер тн; њ пред
 лож
 eнн ыхъ честн hхъ дар ёхъ
гDу пом
 0л имс z ഐ֩ ٨ഭഢ… Ɂന֩ܚഢ Служ,
проск, ект.

с™іи/бжcтвенніи/нбcніи дaры
Св. Дары: ѓще же на д0лзэ с™ы6z дaры, и3ли2
њсщ7ен ы2, и3ли2 не њсщ7ены2, по сицев0мъ слyчаи, не сyщ
 у сщ7eннику, растлёютсz… сщ7eнникъ сі‰ взeмъ, въ тек yщ
 ую рэк
 Y да всhплетъ Служ, Изв Уч; бlгод ар ю1 тz, ћкw мен E
нед ос т
 0йн аг о прич ас т
 и1т
 ис z преч cтыхъ твои 1хъ
и3 нбcныхъ дар Hвъ спод 0б илъ є3си2 ٨ഭഢ ܴ֩୶ഢ٨ܚഢ…ౝŸఱԒഈ֩ŸഢయܚഢɁ֩ܚʔഭഢ Млвс, по
прич, 1 млв; сщ7eнн
 икъ же, пок
 ров є1нн ымъ сyщымъ б9eс т
 в єнн ымъ дар Hмъ, влож
 и1въ рyку, кас aе тс z жив от
 вор sщ
 аг w хлёб а со бlгогов ён іе мъ и3 стрaх омъ мн0г имъ ٨ഭഢ Թʔయܚഢ

Ɂന֩ܚഢ Служ, литур ПрД, БУ.

ж. ɜŸ֩ʔయŸ канонич. имя
собств. Дария: с™hхъ м§нкъ хрmсaнfа и3 дaріи ɜŸ֩ʔయŸ زТрб, Мес 19 мр; крас н A, преу д 0б рена же и3 прес лaв н а, мyч ен иц е дaр іе дёв а, пок азaв ш
 ис z сл0в у крас н ёйш
 ем
 у, ўнев ёс т
 ил ас z
є3си2 бол ёзньм
 и всsк
 им
 и тэл eс н ым
 и ‘Красивой, прекрасной и в высшей степени
славной, мученица Дария дева, пред-

дaріа, дaріи
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дaрій
став пред Словом Прекраснейшим, через всякие телесные страдания ты стала невестой [Христовой]’ ɜŸ֩ʔయŸ М 19 мр,
мчч Хрисанфа и Дарии, утр, к 6‑3.

м. ɜŸ֩ʔలԒ زимя собств. Дарий; имя нескольких царей, упоминаемых
в библейских книгах: и3 воцари1всz дaрій сотвор и2 вeч ер ю вел и1к у всBмъ ɜŸ֩ʔలԒ ز2 Езд 3.1;
леv jт
 и во дни6 є3ліа с jв а, їwa д а и3 їwA, и3 їwа н aнъ
и3 їдyа, нап и1с ан и нач †лн иц ы nтeч ествъ, и3 свzщeнн иц ы въ цaрс т
 в о дaр іа пeрсс к
 аг w ɜŸ֩ʔయԒഈ

дaрій, дaріа

Неем 12.22.

дaрій цaрь царь Дарий: тогдA чинHвницы и3 кн‰зи предстaша царю2 и3 рёша є3мY:
дaріе царю2, во вёки живи2 ɜŸ֩ʔలʔ ǞŸՉϑݙʔഌ
Дан 6.6; и3 бhсть, є3гдA поражaше ґлеxaндръ македHнскій сhнъ філjппа, и4же и3зhде t земли2
хеттіи1мъ, порази2 и3 дaріа царS пeрсскаго и3 ми1дскаго ٨ಱഢɜŸ֩ʔలԒഢǞŸՉϑݙŸ 1 Макк 1.1.

даровaніе, даровaніz с. 1. дар, подарок:
њбр0цы бо грэхA, смeрть: даровaніе же б9іе
жив0тъ вёчн ый њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ
٨ಱ…ܴ୶֩ϑՉڲŸ Рим 6.23; днeсь твaрь всS t тли2
свободи1сz: вс‰ бо кrтA рaди возсіsша нaмъ
даров†ніz ‘Ныне весь сотворенный мир

освобожден от смерти: ибо дарованные крестом, все дары [Божьи] сияют
для нас’ ٨ܴŸ֩యՉڲŸ٨Ÿ М 14 с, Воздв, веч, лит,
стх по сл.

бжcтвенн ое дар ов aн іе божественный дар: ћкоже б9eственный пavелъ, съ вhшн ихъ пріsлъ є3си2 б9eственное даровaніе ٨ಱ
ԹʔలԒഢܴ୶֩ϑՉڲŸ МП, свв Константина и Елены,

веч, 4 стх лит

вели6каz даров†ніz вели-

кие дары: вели1кихъ даровaній чcтаz дв7о бGом™и, ты2 спод 0б ил ас z є3си2, ћкw род ил A є3си2
пл0т
 ію є3ди1н аг о t трbцы О 6 гл, вт, утр, по стх ст
бгр сл н; бGъ же… вел
 и1к
 им
 и воз
 д аs
 й дар ов aн іи
съ вёр ою къ нем
 Y приб эг aю
щ
 ымъ, да дaстъ
мздY (‘да вознаградит’) приw
 б рэт
 aю
щ
 ымъ
п0льз
 у t сеS п0в эс т
 и жит Мар Ег дар ов
 aніе и3сц
 эл
 eн
 іz даруемое исцеление: свz152

щeніz пріsлъ є3си2 зарю2, даров†ніz и3сцэлeній
и3зливaеши вёрою къ покр0ву твоемY притекaющымъ ‘Ты принял свет священства,
исцеления как дары изливаешь на приходящих с верой к твоему покровительству’ М 6 ин, свт Тихона Амафунтского, утр к по
3 п сед; и3ст
 оч aе т
 е вBрн ымъ (‘верующим’)
и3сц эл eн ій дар ов †н іz, неп рес т
 aнн w мол sщ
 ес z
спас т
 и1с z душ
 aмъ нaш
 ымъ ТЦ 5 вт, утр, по стх
ГВ мчн дух
 0в
н
 ое дар ов
 aн
 іе духовный
дар; имеющий духовную природу: жел aю бо
ви1д эт
 и вaсъ, да нёк
 ое под aмъ вaмъ дар ов aн іе
д¦0в н ое ко ўтвер ж
 eн ію вaш
 ем
 у ܴ୶֩ϑՉڲŸ…
 Y днeсь
ഢʔഈڲŸ٨ϑౝಯഢ Рим 1.11; грaд у твое м
дaт
 и благ ои з
 в0л и… и3сц
 эл eн ій рэк
 Y, и3сп 0лнен у дар ов aн ій дух 0в н ыхъ ٨ഭഢܴŸ֩ϑՉ୶ڲ٨ܚഢ

٨ԒഌഢʔഉڲŸ٨Ԓ زМ 31 ав, Полож пояса БМ, веч,

3 стх Гв.

2. перен. дарование, способность, талант: всеразли1чными ўкрaшенъ даровaньми,
є3дин он ач aл іz проп ов ёдникъ бhлъ є3си2 ܴŸ֩య-

ՉڲŸՉϑ М 12 ф, свт Мелетия Антиохийского, утр,

и3 по смeрти даров†ніz пріsтъ бёсы прогонsти: и3 и3сцэлє1ніz разли1чныхъ недyгwвъ
человёкwмъ дaруеши ‘Ты и после смерти

к 4‑2;

получил дар изгонять бесов; и даруешь
людям исцеление различных болезней’
М 9 ин, прп Кирилла Белоезерского, мал веч, сл
по стх Гв; всsко и3з8oби1ліе благи1хъ тебЁ хrт0съ

даровaвъ, вeрхъ бжcтвенныхъ даровaній, ґпcле,
показa тz суд0мъ прaведнымъ ‘Христос,
изобильно даровав тебе все блага, справедливым судом явил тебя, апостол,
преисполненным божественных даров’

٨ഭഢ Թʔయܚഢ ܴŸ֩ϑՉ୶ڲ٨ܚഢ

М 10 м, ап Симона

в0ду жи1зни жaждущіи почерпи1те, и3 рёки и3з8 чрeва вaшегw… даровaній
б9eственныхъ потекyтъ ܴŸ֩ϑՉ୶ڲ٨ܚഢ Թʔయ-

Зилота, утр, к 1‑2;

ܚഢ ТЦ 4 сб, веч, 3 стх Гв.

даровaніе и3сцэлeніz дар исцелять:

комyждо же даeтсz kвлeніе д¦а на п0льзу…
и3н0му же даров†ніz и3сцэлeній ܴŸ֩యՉڲŸ٨Ÿ

Ÿ୶ڲ٨ܚഢ 1 Кор 12.28 дар овaніе чудeсъ
дар, способность творить чудеса: по пре-

даровaти
ставлeніи чудeсъ даров†ніz t бGа пріsлъ є3си2,
и3сцэлsти разли6чныz недyги млвв свв, 26 н,
Иакова еп Ростовского тр; мн0гихъ житіeмъ
ўдиви1въ, tню1дуже даровaніе чудeсъ t хrтA
пріsлъ є3си2 М 1 окт, прп Саввы Вишерского, утр,

‘Христе Боже, даровавший нам чудеса Твоих святых мучеников, как непобедимую защиту, разрушь их молитвами замыслы язычников’ Ɂ֩ܚӪՉ୶ڲʔഢԒز

к, по 6 п кнд.

М 31 ян, мчч Кира и Иоанна, веч, тр.

даровaтель, даровaтелz м. тот, кто дару-

ет; податель: проzви1лъ є3си2, вLко хrтE, послёд нем
 у р0д у нaшему, таковaго чудeсъ даров aт
 ел z, вел и1каго застyпника всеS земли2
рwсс jйс к іz М 5 ил, прп Сергия Радонежского,
утр, сл по стх хвал.

Ср. дародaтель.

даровaти, дaрую, дaруеши

перех. и неперех. 1. даровать, подарить, ниспослать: да не мни1тъ кто2, ћкw t гор д hн и писaша нёцыи выс0кw… и3нjи пр0с т
 w: но ћкw
ќмъ ќбw nбои 1хъ є3ди1нъ є4сть, и3 t є3ди1н агw с™aг w д¦а дaр уе мь Добр, Петр Дамаскин,
2 кн, 23 слово дар
 ов
 aт
 и кому‑л. кого‑л./
что‑л. не б0йс z пav л е, кeс ар ю ти2 под об aе тъ
предс т
 aт
 и, и3 сE дар ов A теб Ё бGъ вс‰ плaв аю
щыz съ тоб 0ю ౝʔܴ୶֩ϑՉ٨Ÿϑ Деян 27.24; ќмъ
же бог ов оз
 лю1б ленн ый (‘ум, любящий Бога’) нев и1д им
 ое є4сть блaг о, дaр уе м
 ый t бGа
дос т
 Hйн ымъ по благ 0м
 у жит
 ію2 Добр, Антоний Вел, 55
дар ов aт
 и кого‑л./что‑л.
(ћкw) кого‑л./что‑л.; какого‑л. (= даровать кого‑л./что‑л. в качестве че ен іи хъ
го‑л.) прос лaв и тS бGъ… въ знaм
стрaш
 н а, въ чуд ес ёхъ вел и1к
 а нaмъ дар ов aвъ,
бGон 0с е тЂх wн е, вёрн w тS блаж
 aщ
 ымъ ‘Бог
прославил тебя… и даровал тебя, удивительного и великого в чудесах, нам,
с верой тебя прославляющим’ М 16 ин,
свт Тихона Амафунтского, утр, к 6‑2; спас и1 ны,
кrте, си1л ою твоe ю… ћкw свётъ нaмъ дар овaнъ є3си2, и3 спас eн іе дyшъ нaш
 ихъ (‘так как
в качестве света нам дарован и спасения душ наших’) ɁʔɁന֩ӪՉŸϑ М 14 с, Воздв,
веч, лит, 7 стх; чуд
 ес A с™hхъ твои 1хъ м§никъ,
стён у неw
 б ор и1м
 у нaмъ дар ов aв ый, хrтE б9е:

тёхъ моли1твами совёты kзhкwвъ разори2

даровaти є3диномhсліе/є3диномышлeніе даровать согласие: хrтA мо-

ли2, всебlжeнне, даровaти цRкви є3диномhсліе, ми1ръ и3 вeлію млcть М 15 н, прп Паисия
Величковского, веч, 3 стх Гв; всBмъ и3спроси2,
даровaти є3диномышлeніе, ми1ръ и3 вeлію ми1лость М 2 м, свт Афанасия Александрийско-

даровaти жив0тъ/
жи1знь даровать жизнь: хrт0съ воскрe-

го, веч, 5 стх Гв

се и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3
сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ ߎܚഢ
ܴŸ֩ϑՉ୶ڲʔഢԒ زТЦ Пасх, литур, тр; њбнови1лъ
є3си2 ны2 кrт0мъ твои1мъ, дaруzй нaмъ жи1знь
и3 нетлёніе Ɂ֩ܚԒഉڲʔഢԒܚߎ …ز౮ഢ ТЦ Светл

дар ов aт
 и здрaв
 іе
даровать здоровье: дaруй здрaвіе неwскyдно и3 п0м
 ощь неwслaбну нaмъ молsщымсz теб Ё млвв общ, 27 окт, блгв кн Андрею Смоленскому 2 млв; всsк
 аг w рaз
 ум
 а и3 мyд рос т
и
прех 0д итъ сл0в о мyд рыхъ врач eй… вhш
 н zг w
бо благ од aть пріe м
 ш
 е, нев и1д им
 w здрaв іе дaрую тъ всBмъ ‘Слово мудрых врачей превосходит всякий ум и премудрость; ибо
они, приняв благодать от Всевышнего,
невидимо даруют всем здоровье’ МО,
безмездникам и чудтвв, утр, ик по 6 п к дар
 овaт
 и прощ
 eн
 іе грэх
 Hвъ/сог рэш
 eній; њст
 ав
л
 eн
 іе сог рэш
 eн
 ій/прег рэшeн ій даровать прощение грехов: тог о2
мол и1т
 е, грэх Hвъ дар ов aт
 и прощ
 eн іе, сов ершaю щ
 ымъ вaш
 у пaм
 zть ஂڲŸ֩٨ϑഭഢ Ɂܚ-

седм, пт, веч, 2 стх анат

֩౮ՉŸՉԹŸϑ Չഈܴۻന֩ӪՉϑഢ

М 10 н, апп Ераста

и др., утр, к 1‑1; двє1ри tвeрзи ми2 млcти твоеS
бцdе, и3 дaруй согрэшeній прощeніе, вLчце мjру О 2 гл, пн, повеч, к 1‑3; ўмилосeрдисz и3 дaруй согрэшeній њставлeніе, вёрою пою1щымъ
бжcтвєнныz стrти тво‰ М 1 н, мчч Космы и
Дамиана, утр, по 3 п к крестбгр; моли1сz хrтY
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даровaтисz
бGу, прегрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2 ٨ഭഢ
٨ŸϑՉ୶ڲ٨ܚഢ ֮ʔՉϑഢ Ɂ֩ܚ౮ՉŸՉԹŸϑ

М 1 ян,

Вас Вел, утр, по 2 каф сед.

2. помочь, устроить, способствовать,
позволить: даровaти кому‑л./чему‑л.
что‑л.; с инф.; с придат. гDь… самописyетъ
бGом
 yж
 н ый св0й џбразъ на ўбрyс э… под 0б ію
же перв оo
 б рaз
 н аг w нaмъ дар ов A пок
 лан sт
 ис z
‘Господь… Сам пишет Свой богочеловеческий образ на платке… и дает возможность нам поклоняться подобию первообраза’ М 16 ав, 1 служ Нерук образа, утр, к,
по 6 п ик; суд
 A неу м
 hтн аг w (‘неподкупного
суда’), тh ми дaр уй и3зб эж
 aт
 и мол и1т
 вами твои 1м
 и, q дв7о! Չ٨౮֩ϑߏԒഢ М 18 мр, Кирилла архиеп Иерусалимского, веч, бгр н; твои
 1ми мlтвам
 и дaр уй ми2 дос т
 0йн w да вос п ою1
тz (‘даруй мне достойно воспеть тебя’),
сaв в о с™и1т
 ел ю МС 22 н, прпп Симеона и Саввы
Хиландарских, утр, к 1‑1; при1з
 ри на ны2 ми1л ос тив н w, кое г Hж
 д о пот
 рeб у и3сп олн sz… плaваю щ
 ымъ ск0р ое и3 безб ёд ное плaв ан іе дaр уz
млвв м-ав, 3 ав, прп Антонию Римлянину.

дар ов aт
 и поб
 ёд
 у помочь победить: сп7си2, гDи, лю1д и твоS и3 бlгос лов и2 дост
 оs
 н іе твоE, побBды на сопроти6вныz
(‘победы над врагами’) дaруz ഢయౝŸ…زɁܚ֩ԒഉڲʔഢԒ زО 1 гл, ср, утр, по 2 стхсл 1 сед.

3. простить: даровaти кому‑л. что‑л.
є3мyж
 е ѓще что2 дaруете, и3 ѓзъ и4бо ѓзъ ѓще что2
дар ов aхъ, є3мyж
 е дар ов aхъ, вaсъ рaд и њ лиц
Ё
ї}съ хrт0в э ܴŸ֩యߎʔՉԹʔ, ౝʔܴ୶֩ϑՉڲŸϑ (bis)
2 Кор 2.10; вaсъ мє1рт
 в ы сyщ
 z въ прег рэш
 eн іихъ и3 въ неw
 б рёз
 ан іи пл0т
 и вaш
 еz, соw
 ж
 иви1лъ є4сть съ ни1мъ, дар ов aвъ нaмъ всS прег рэшє1н іz ܴŸ֩ϑՉ୶ڲʔഢԒ زКол 2.13.

даровaтисz, дaруюсz, дaруешисz неперех.

быть даримым, даваемым: даровaтисz
кому‑л./чему‑л. q каковhй ст0лпъ правослaв іz kп0н іи дар овaсz, є3гHже моли1твами,
хrтE, сп7си2 дyш
 ы нaш
 z М 3 ф, свт Николая Японского, утр, 1 стх хвал; жив
 от
 a бо не терп sщ
 и
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б9eственнагw приражeніz (‘не терпя жизни божественного движения’), ўмерщвлsетсz крёпкій, и3 дaруетсz всBмъ воскrніе
Ɂ֩ܚʔల٨Ÿϑ О 6 гл, вс, утр, 1 к 3‑1; сн7а твоего2 моли2 съ г0рними си1лами, прощeнію прегрэшeній
нaмъ прeжде концA даровaтисz (‘чтобы прощение прегрешений нам прежде конца
было даровано’) Ɂ֩ܚ౮ՉŸՉԹŸϑ О 7 гл, пн,
утр, по 3 стхсл бгр сл н; вaмъ дар ов
 aсz, є4же њ
хrтЁ, не т0км
 w є4же въ нег о2 вёр ов ат
 и (‘вам
дано ради Христа не только веровать в
Него’), но и3 є4же по нeмъ страд aт
 и ܴŸ֩యՉԹӪ
Флп 1.29.

дародaтель, дародaтелz м. дающий, по-

сылающий дары, блага; о Боге: цRь дародaт
 ель предс эди1тъ, страдaвшымъ на земли2
со є3vс т
 р aт
 іе мъ, хrт0съ простирaz тBмъ побёд ы вэнц ы2 ‘Царь, дарующий все блага,
Христос сидит перед пострадавшими с
Евстратием, простирая им всем венцы
победы’ М 13 д, мч Евстратия и др., утр, 2 к 1‑1;
треп лет
 eнн ый вос п р іs
 лъ є3си2 вэн eцъ t вhш
 нzг w дар од aт
 ел z, и3зрsд енъ бhвъ твоe й nби1тел и МС 2 д, мч Уроша, утр, к 8‑2.
вел и1к
 ій дар од
 aт
 ель великий Податель даров: прос лав л sе тъ тS хrт0съ, блажeнн е, вел и1к ій дар од aт
 ель ‘Блаженный,
прославляет тебя Христос, великий податель даров’ М 12 ин, прп Онуфрия Вел, утр,
кнд по 6 п к; кр0вь твою2 ћкож
 е ґлав aстръ мЂр а
хrтY прин eслъ є3си2… тёмъ и3 преб лаг jй вел и1к ій
дар од aт
 ель бGъ прос лaв и тS М 15 м, блгв царевича Димитрия, утр, сед по 2 стихсл.

даролюбeзный прил. любящий разда-

вать дары; щедрый: ⟨въ мaсличной горЁ⟩…
toн yду гDь на нб7сA востечE, и3 тaмw даролюбeз
 н ы дaр ы раз
 д аS ґпcлwмъ… реч E къ ни1мъ: не
раз
 луч aю
 с z вaсъ ‘Господь вознесся на небеса, и там Он, щедрый даритель, дары
посылая апостолам… сказал им: «Не покидаю вас»’ ಲ֮ϑݙಯɁ֩ܚԒ زТЦ Возн, утр, ик
по 6 п к.

дaтель

дарон0сецъ, дарон0сца м. дароносец, да-

ритель, подносящий дары: волх в Hвъ тS
слaв н ый вертeпъ пріeмый, дарон0сца показA
нaсъ рaд и крeщш
 емусz хrтY, вёру, fеод0сіе, и3
съ над eж
 д ею люб 0вь прин ос sщ
 а ‘Принявшая
тебя славная пещера, в которой некогда
ночевали волхвы, явила [и] тебя подносящим Христу, который крестился ради
нас, веру и любовь с надеждой’ Ɂ֩ܚԒ֮ಯ іи
֩Ԓഢ М 11 ян, прп Феодосия, 2 к 4‑4; kзhч ес т
дар он 0с ц ы… вид ён іе н0в о и3 прес лaв н о вос п ёша Ԓశ…Ɂ֩ܚԒ֮ಯ֩Ԓϑ М 29 д, прп Маркелла, утр,
3 к 4‑бгр.

дароноси1вый, дароноси1въ

прил. щедро
дарующий: разслaбленнаго возд в и1глъ є3си2,
м0ре рhбою дароноси1во тебЁ пов ин yлъ є3си2, и3
слукaго г0рбомъ и3спрaвилъ є3си2, мнHг а чуд ес A
њ бз7э сотвор и1лъ є3си2 М 12 ян, свт Саввы Сербского, вел веч, 3 стх ст.

дарон0сіе, дарон0сіz

с. приношение даров: ћкw дaръ дарон0сіz, вмёстw мЂра пёніе прин ос sще, спасeніе душeвное, и3 нетлёніе
пріe м
 л ющ
 е ‘Как дар за приношение даров,
мы, принося вместо мира пение, принимая спасение души и нетление’ Ɂ֩ܚԒ֮Ԓ-

֩యŸ زМ 23 д, предпраздн Рожд, веч, 3 стх н лит.

дароноси1ти, дароношY, дарон0сиши

перех. 1. приносить в дар: ћкw дaръ теб Ё
бцdе, пэснопёніе, t ѓнны р0ждшейсz вёрн w
дарон0симъ ‘Тебе, Богородица, родившейся от Анны, мы, как дар, с верою
приносим песнь’ М 8 с, рожд БМ, утр, 2 к 9‑4;
смЂрн ою смeрть, злaт
 омъ цaрс к
 ую дер ж
 aв у,
лів aн омъ же бжcтвA преи м
 yщ
 ес т
 в о проz
 в лsю тъ цaр іе kзhк wвъ, нач aт
к
 и дар он ос sщ
 е
теб Ё, въ верт
 eп э рож
 д eнн ом
 у Ɂ֩ܚԒ֮Ԓ֩Ԓഌ-

ഢ٨ʔ زМ 24 д, предпраздн Рожд, повеч, к 5‑2.

2. сопровождать, охранять, быть спутником; ср. дорmноси1ти: цари1ца времeнъ, свэтон 0с н ом
 у дню2, днeй же цRю2 ћвственнэйши
дар он ос S, крaс итъ и3зб р †нн ыz лю1д и церк Hв -

ныz ‘Царица времен года, весна, подобно блистательной свите светоносного
дня воскресения и царя всех дней, веселит избранный народ церковный’ ɁԒ֩ഈ֮Ԓ֩ԒഌՉŸ ТЦ 2 вс, Фом, утр, к 1‑2; и3грaю тъ въ
ржcтвЁ хrт0в э пaс т
 ыр іе и3 слaв zтъ со ѓгGлы: и3
ѕвэз
 д A дар он 0с итъ ɁԒ֩ഈ֮Ԓ֩ʔల М 29 д, Вифлеемских младенцев, веч, 3 стх ст
воздавать
честь: да дар он 0с zтъ днeсь всsч єс к
 аz цRи1ц
 э и3
м™ри б9іи, нб7о и3 зем
 л S, и3 ѓгGлwвъ чи1н и, и3 челов ёк wвъ мн0ж
 ес т
 в о ‘Всё сегодня да воздает честь Царице Матери: небо и земля,
Ангелов полки и смертных множество’

ɁԒ֩ഈ֮Ԓ֩ʔయ٨ܚՉŸഢ М 21 н, Введ, утр, 1 к 7‑2.

дaрствовати, дaрствую, дaрствуеши перех. и неперех. дарить, одаривать, наделять: понeже ѓще бы не дaрствовалъ t бlгост
 и свое S, да њблегчaтсz сjи, и5же беззак0ніе
сот
 вор и1ш
 а t свои 1хъ безз
 ак
 0н ій в Син. пер.
Ибо если бы не даровал по благости
Своей, да облегчатся совершившие нечестие от своих беззаконий donaverit
3 Езд 7.68 дaрс
т
 в
 ов
 ат
 и кому‑л. и3 џному даe тъ, и3 сем
 Y дaрс т
 в уе тъ, и3 дэл A пріe мл етъ, и3 нам
 ёр ен іе цэл yе тъ ܴŸ֩యߎʔ٨Ÿϑ ТЦ
Пасх, утр, Слово огласительное Ин Злат; прин
 ес e
же сіE дaрс т
 в ую
щ
 и ћвэ ўчи1т
 ел ю, ѓки бGу, пaки њжив л eн іz рaд и брaтн zг w ‘Принесла же
это в дар Учителю, как Богу, очевидно,
за оживление брата’ ТП Вел ср, утр, синакс
по 6 п к.

м. ɜ୶ՉϑԒ زканонич. имя
собств. Дасий: дaсій, nктHвріа к7а. ноeмвріа

дaсій, дaсіа

№. к7 ɜ୶ՉϑԒ زТрб Алф.

дaтель, дaтелz м. тот, кто дает; дающий;
податель: є3ди1ный цRю2 и3 бlгjй, є3ди1ный дaтелю, є3ди1не првdне и3 вседержи1телю… пріими2
жeртву за вс‰ лю1ди тво‰ ಲڲಯഢԒܴزԒ֩Ӫۻಯز
2 Макк 1.24; доброх0тна бо дaтелz лю1битъ бGъ
Ɂಯ٨Ӫഢ 2 Кор 9.7; и3сцэлeній дaтеліе и3 чудотв0рцы, и3 чудeсъ свэти1льники свэтопріeмніи
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дaти
всBмъ kви1стесz ɁԒ٨֩ʔ زМ 1 н, мчч Космы
и Дамиана, утр, сед по пл; пaмzть њбновлeній
совершaюще, гDи, тS с™hни дaтелz слaвzще
м0лимъ ‘Празднуя память обновления
храма Воскресения Христова в Иерусалиме, Господи, и славя Тебя, дающего
[эту] святыню, молим’ ɁԒ٨֩Ÿ М 13 с, Воскресение словущее, веч, тр сл по стх Гв.

дaтель (всёхъ) бlги1хъ дающий

(всё) доброе, благое; о Боге: дaтелю бlги1хъ,
и3сц эл и1въ сп7си1 мz ɁԒ٨֩٨ഭഢۻŸԹഭഢ О 3 гл,
вт, утр, 1 к 5‑2; всёхъ бlги1хъ дaт
 ел ю хrтY бlгоуг ож
 д aю
щ
 е, воп іe мъ ٨യ୶ഢ٨ܚഢౝŸݙഭഢɁԒ ель жив
 о٨֩ϑ ТП 4 ср, веч, 1 стх Гв дaт
тA/жи1з
 н
 и дающий жизнь; о Боге: ты2
сл0в е, ћкw сhй жив от
 A дaт
 ель, їуд ew
 въ, на
кrтЁ прос т
 р hйс z, не ўмерт
 в и1лъ є3си2, но вос кр ес и1лъ є3си2 и3 си1хъ мє1рт
 в ыz ‘Ты, Бог-Слово, простершись на Кресте, не умертвил
иудеев, но, как дающий жизнь, воскресил их умерших’ ߎܚܴزԒ֩Ӫۻಯ زТП Вел сб,
утр, 2 стат, тр по пс 118.104; что2 рыд
 aе ш
 и, твaре, на кrтЁ ви1д zщ
 и и3 во гр0б э жи1з
 н и дaт
 ел z
‘Что ты рыдаешь, творение [Божие], видя на кресте и во гробе Дающего жизнь
[всему]?’ ٨ಱഢ٨ܚߎززɜʔՉಯ٨Ӫഢ М д, Отец,
утр, 1 к 9‑1 дaт
 ель зак
 0н
 у[//з
 ак
 0н
 а] о
Боге: мнHг а ќбw и5мъ њ сeмъ бес ёд ов авъ, и3
пок аз
 aвъ себ E дaт
 ел z зак
 0н у и3 nц7Y рaв н а ТЦ
4 ср, утр, синакс; во хрaмъ прин
 eслс z є3си2, nбы6чнаz и3сп олн sz, твор eцъ и3 вLка и3 зак 0н а дaт
 ель
‘В храм был принесен во исполнение
[законного] обычая, Творец и Владыка,
давший Закон’ ಲ٨ԒഌഢಯڲԒഈɁԒ٨౮֩ М 3 ф,
прав Симеона и Анны пророчицы, утр, сед по
2 стихосл.

дaти, дaмъ, дaси перех. и неперех. 1. дать,

отдать в руки: да дaстъ мнЁ всsкъ мyжъ
ўсер sзь… ћкw ўсер‰зи зл†ты (мн0зи) бsху и5мъ, зан E їсм
 aи лт
 zн е бsх у. и3 рек
 0ш
 а: даю1щ
 е дад и1мъ Ɂಯ٨ʔ, ɁϑɁಯഢ٨ʔز, ɁനՉԒڲʔഢ Суд
8.25 дaт
 и (что‑л.) кому‑л. ви1д э ї©а нос sща ри1з
 у о4ну ю4же бЁ дaлъ ни1щ
 ем
 у ‘[Монах]
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увидел Иисуса, одетого в ризу, которую
он перед этим отдал нищему’ Прл 31 ил,
Слово из патерика о черноризце, давшем ризу
свою нищему; расточи2, дадE ўбHгимъ: прaвда є3гw2 пребывaетъ во вёкъ Ɂܚౝʔഢ Пс 111.9;
почто2 не ўби1лъ є3си2 є3го2… ѓзъ дaлъ бhхъ тебЁ
пzтьдесsтъ с‡кль сребрA ஏഢ ɁʔɁനౝʔϑഢ 2 Цар
18.11; посэти1те нeмwщи нaшz: тyне пріsсте, тyне дади1те нaмъ ‘Помогите в наших

болезнях, немощах; даром вы получили
дар исцеления], даром дайте нам’
Ɂಯ٨ʔ М 1 ил, мчч Космы и Дамиана, веч, тр дaти t чего‑л. дад и1т е нaмъ t є3лeа вaш
 ег w
Ɂಯ٨ʔ…ౝ٨ԒഌݙŸయԒഈ Мф 25.8; t хлёб а твоег w2 дaждь ѓлч ущ
 ем
 у и3 t њдэs
 н ій твои 1хъ наги6мъ ౝ٨Ԓഌ֩٨Ԓഈ…ɁయɁԒഈ Тов 4.16.
взаи 1мъ дaт
 и дать взаймы; см. взаи1мъ дaт
 и въ ли1х
 ву давать в рост: да не
дaс и брaт
 у твое м
 Y въ ли1х ву среб рA и3 въ ли1х ву
пи1щ
 ей и3 въ ли1х ву всsк
 іz вeщ
 и, є3мyж
 е ѓще
взаи 1мъ дaс и ౝ٨Ԓౝϑʔల …ز٨ಯౝԒഢ… ٨ಯౝԒഢ…
 и рyк
 у/дес н
 и1ц
 у
٨ಯౝԒഢ Втор 23.19 дaт
(а) подать руку в знак дружбы или согласия в чем‑л.: џнъ же приш
 eдъ ко nнjи,
и3 ўвэщ
 aвъ лeс т
 ію, и3 дес н и1ц
 у съ клsт
 вою
дaвъ… ўсов ёт
 ов а и3з8 без
 8wп aс н аг w мёс т
а
и3зhт
 и, є3г0ж
 е и3 ѓбіе зак
 люч и1въ ўби2, не ўстыд ёв с z прaв д ы ɁԒഋزɁʔߏϑ୶ഢ 2 Макк 4.34; и3
дaш
 а рyк
 и сво‰ и3зг он и1т
 и жєн ы2 сво‰ ‘Дали
руки свои во уверение, что отпустят жен
своих’ ɁܚౝŸഢܴʔల֩Ÿ 1 Езд 10.19; (б) протянуть руку помощи, помочь: дaждь ми2
рyк у впaдш
 ем
 у въ ти1н у грэх 0в н ую ɁయɁԒഈ…
[ваш

ܴʔల֩Ÿ М 12 ян, мц Татианы, утр, 2 к 5‑бгр; дaждь

десни1цу мнЁ на земли2 лежaщему, предтeче… и3 сп7си1 мz ɁయɁԒഈ Ɂʔߏϑ୶ഢ О 2 гл, вт, утр,

2 к 8‑1 пл0ть взаи
 1мъ дaти дать свою
плоть; о Богородице и воплощении Иисуса Христа: пл0ть хrтY t твоеS взаи1мъ
дaв ш
 аz, ўмерт
 в и2 пл0т
 и моеS стр†сти Չ୶֩ౝŸ…ɁŸഢʔయՉŸՉŸ ТП 2 чт, утр, 1 трипесн 4‑бгр;
преч cтаz, ћже пл0ть свою2 соз
 д aт
 ел ю взаи 1мъ
дaв ш
 и… тог о2 мол и2 ўщeд рит
 и и3 сп7сти1 мz
О 3 гл, вт, утр, 2 к 6‑бгр.

дaти
2. отдать, передать; уступить: мjръ тв0й
тaк w возлюби1лъ є3си2, ћкоже сн7а твоего2 є3динор 0д наг о дaт
 и ɁԒഌഢŸϑ Служ, литур Ин Злат,
евхаристический к дaт
 и что‑л. кому‑л. ѓще
бы бhл о м0щн о, nчес A в†ш
 а и3зверт
 ёв ш
 е дaли бhс т
 е ми2 ɁനౝŸ٨ʔ Гал 4.15; не дaждь блудни1ц амъ душ
 и2 твое S Ɂയ زСир 9.6; дад E ржЁ
плод ы2 и4хъ, и3 труд ы2 и4хъ пруг Hмъ Ɂܚౝʔഢ Пс
77.46
дaт
 и кого‑л./что‑л. за кого‑л./
что‑л.; њ/по ком‑л./чём‑л. хлёбъ… пл0ть
моS є4сть, ю4же ѓзъ дaмъ за жив 0тъ мjр а Ɂന н aвъ твоՉ…ܚഐ֩٨ܚߎ…ز زИн 6.51; поз
рц A є3ди1н аг о гDа… твою2 кр0вь дaлъ є3си2 за нег о2
М 24 апр, мч Саввы Стратилата, утр, к 3‑3; вост
 aн и сам
 ов л aстн w, дaв ый себ E њ нaсъ в0л ею
ಲɁԒഉ زТП Вел сб, 3 стх хвал; бlгод aть вaмъ и3
ми1ръ t бGа nц7A, и3 гDа нaш
 ег w ї}са хrтA дaв шаг w себ E по грэс ёхъ нaш
 ихъ ٨Ԓഌ Ɂಯഢ٨Ԓز
Ÿഈ٨ಱഢഐ֩٨ഭഢஂڲŸ֩٨ϑഭഢ Гал 1.3–4 дaти кого‑л./что‑л. въ/на кого‑л./что‑л.
(= отдать, дать для чего‑л., обречь на
что‑л.) ћкож
 е лоз
 A він ог рaд наz… ю4же дaхъ
на пот
 реб лeн іе nгнeв и, тaк
 w дaмъ жив yщ
 ыz
во їеrли1м
 э… и3 дaмъ зeм
 л ю въ пaг уб у ɁɁܚౝŸ… ʔ زഢ୶ܚݙՉϑഢ, ɁɁܚౝŸ, ɁനՉ …ܚʔز

֮ŸഢϑՉڲಯഢ Иез 15.6–8; ѓзъ є4смь бGъ вaшъ,
њс™и1вый… t днeй всегw2 лёта њдесsтствованіе, и3 сіE дaвъ… во и3збавлeніе страстeй, во
сп7сeніz начaло ‘Я Бог ваш, освятивший…

десятую часть всех дней года, отдав ее
как начало спасения для избавления
от страстей’ ɁԒഉ زТП 2 вт, утр, 2 трипесн
7‑ирм; блгcвeнъ гDь, и4же не дад
 E нaсъ въ лови1тву зуб Hмъ и4хъ в Син. пер. Благословен
Господь, который не дал нас в добы и
чу зубам их ԒകౝɁܚౝʔഢ Пс 123.6 дaт
кого‑л./что‑л. є4же с инф. (= отдать кого‑л./что‑л., чтобы достичь чего‑л.) дaхъ
сeрдц е моE, є4же раз
 ум
 ёт
 и мyд рость и3 є4же
вёд эт
 и поп еч eн іе сот
 вор eн ое на зем
 л и2 ɁܚౝŸ Еккл 8.16 отдать в жены: реч e же є3мY
лав aнъ: лyчш
 е ми2 теб Ё дaт
 и ю5, нeж
 ел и и3н0м
 у
tд aт
 и мyж
 ев и ɁԒഌഢŸϑ Быт 29.19; рас к
 az
 хс z
бо дaвъ є3мY дщeрь мою2, и3ск aш
 е бо мS ўби1т
и

ɁԒഋ …ز٨ഢ ԹഈۻŸ٨֩Ÿ

дщє1ри
вaшz дади1те за мyжы, и3 да раждaютъ сhны
и3 дщє1ри, и3 ўмножaйтесz ٨ زԹഈۻŸ٨֩Ÿ…ز
1 Макк 11.10;

ഢɁ֩୶ՉϑഢɁಯ٨ʔ Иер 29.6.

дaти въ женY отдать в жёны: дабы2

ми2 дaлъ ґвісaгу сумантzнhню въ женY ɁനՉʔϑ… ʔۻ زഈഢŸలౝŸ 3 Цар 2.17; п0сланъ бЁ…
тwвjту њчи1стити бёльма и3 сaрру дщeрь рагуи1леву дaти тwвjи сhну тwвjтову въ женY ɁԒഌഢŸϑ… ۻഈഢŸలౝŸ Тов 3.17 дaти въ
рyцэ отдать во власть: вёдый ї}съ, ћкw
вс‰ дадE є3мY nц7ъ въ рyцэ Ɂܚౝʔഢ…ʔز٨ز
ܴʔల֩Ÿ زИн 13.3; всего2 їyду дaмъ въ рyки царS вавmлHнска… вс‰ сокрHвища царS їyдина
дaмъ въ рyки врагHвъ є3гw2 ɁനՉܚʔܴزʔల֩Ÿز,
ɁനՉ …ܚʔܴ زʔల֩Ÿز

Иер 20.4–5

дaти въ

щед рHты пред8 кем‑л. отдать на милость кого‑л.: млcтивъ бyдеши непрaвдамъ
и4хъ… да дaси и5хъ въ щедрHты пред8 плэни1вшими и4хъ ɁനՉʔϑ…زʔزԒౝ٨ϑ֩ڲԒഋ ز3 Цар 8.50; и3
дад E | въ щед рHт
 ы пред8 всём
 и плэн и1в ш
 им
 и
| Ɂܚౝʔഢ…ʔزԒౝ٨ϑ֩ڲԒഉ زПс 105.46 дaти неп
 рaв
д
 у простить вину: дад и1т
 е ми2
неп рaв д у сію2 в Син. пер. Простите мне такую вину ܴŸ֩యՉŸՉԹʔ 2 Кор 12.13 дaт
 и
р0гъ дать, отдать силу, победу: цaр іе ї{дин ы њск уд ёш
 а, дaш
 а бо р0гъ св0й и3нBмъ
и3 слaв у свою2 kзhк у чуж
 д eм
 у ‘Цари иудейские оскудели и передали силу свою
другим царям, и славу свою — чужому
народу’ ɁܚౝŸഢ… ٨ಱ ౝ֩Ÿ زСир 49.6; ўдерж
 aш
 а зак
 0нъ t рук
 и2 kзhк
 wвъ и3 t рук
 и2
цар eй, и3 не дaш
 а р0г а грёш
 н ик
 у ‘Так защищали они закон от руки язычников и от
руки царей и не дали восторжествовать
грешнику’ ɁܚౝŸഢ ౝ֩Ÿ ز٨യ ஂڲŸ֩٨ݙܚയ
1 Макк 2.48.

дaти (въ) жeртву отдать в жерт-

ву: тёло дaвый пречcтое въ жeртву ɁԒഋ…ز
ʔزԹഈՉయŸഢ ТЦ Пятид, 8 вс, веч, 3 млв дaти

въ поношeніе обречь на оскорбление,

позор: дaмъ вaсъ въ поношeніе вёчное и3 въ
срам
 от
 Y вёчную ɁനՉ …ܚವഢʔϑɁϑՉڲಯഢ Иер
23.40 дaт
 и кого‑л. под8 стрaжу отдать
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дaти
под стражу: и3 дадE | под8 стрaжу на три2 дни6
Թʔ٨Ԓ Быт 42.17 дaт
 и на пор уг aн
 іе отдать на поругание, на унижение: не дaмъ
вaсъ ксем
 Y на пор уг aн іе во kзhц
 эхъ в Син.
пер. Более не отдам вас на поругание народам ɁനՉ…ܚʔزವഢʔϑɁϑՉڲಯഢ ТП Сырн ср,
6 час, пар: Иоиль 2.19.

3. перен. даровать, ниспослать; создать; преимущ. о Боге: дaждь въ рyку мою2
вд0в ію, ю4же ўмhслихъ, крёпость ‘Дай вдовьей руке моей крепость на то, что задумала я’ Ɂಯ زИудифь 9.9; и3 дaстъ въ дeнь т0й
чyд о Ɂܚౝʔഢ 3 Цар 13.3; дaждь ми2 гDи слeз
 ы,
да плaч ус z дёлъ мои 1хъ г0рьк w Млвс, покаянный к 1‑2; и3 дад
 E гDь смeрть во ї}ли… и3 нач aсz ћзва бhт
 и въ лю1д ехъ, и3 ўмр 0ш
 а t люд jй
гDнихъ… сeдмьд ес zтъ тhс zщъ муж
 eй в Син.
пер. Господь послал язву на Израильтян
Ɂܚౝʔഢ 2 Цар 24.15; не и4маш
 и влaс т
 и ни є3ди1ныz на мнЁ, ѓще не бы2 ти2 дан о2 свhш
 е ಆഢɁʔ и что‑л. кому‑л.
ɁԒڲഢԒഢ Ин 19.11 дaт
б9е, сyдъ тв0й цар eв и дaждь (‘даруй царю
способность судить по Твоей справедливости’), и3 прaв д у твою2 сhн у цар eв у Ɂಯز
Пс 71.1; вес ел
 и1т
 ес z њ гDэ бз7э вaш
 емъ, ћкw
дад E вaмъ пи1щ
 у въ прaв д у ‘Веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он дал вам истинную пищу’ Ɂܚౝʔഢ Иоил 2.23 дaт
 ис
двойн. вин. (= даровать, ниспослать кого‑л./что‑л. в качестве кого‑л./чего‑л.)
гDь… тS вBрн ымъ приб ёж
 ищ
 е дaлъ є4сть,
нап aс т
 ей и3зб ав л sю
щ
 а ‘Господь… дал верным как прибежище тебя, избавляющего от напастей’ СлПс, к Ник Мир 1‑2 дaт
 и
что‑л. въ/на кого‑л./что‑л. (= послать
что‑л. на кого‑л./куда‑л.) стрaхъ м0й
дaмъ въ сeрдц е и4хъ ɁനՉ ܚИер 32.40; дaмъ
д0ждь на лиц E зем
 л и2 ɁനՉ …ܚఱ ֩ಯՉܚ щ
 Y теб Ё по пут
 є1мъ твоԒഢ 3 Цар 18.1; tм
и6мъ, дaмъ на тS вс‰ мeрз
 wс т
 и тво‰ ɁനՉܚ

ఱՉ Иез 7.3.

дaт
 и по пут
 є1мъ/дэл
 Hмъ воздать по делам: дaждь коемyждо по путє1мъ
є3гw2, ћкож
 е вёс и по сeрдц
 у є3гw2 ɁനՉʔϑ…ز
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ౝŸ٨٨زಲɁԒഉ ز2 Пар 6.30; дaждь и5мъ, гDи,

по дэлHмъ и4хъ и3 по лукaвству начинaній
и4хъ, по дэлHмъ рукY и4хъ дaждь и5мъ, воздaждь воздаsніе и4хъ и5мъ Ɂಱ…زౝŸ٨٨֩ۻŸ

Пс 27.4

дaти пyть (на главY) воз-

дать по делам: сотвори1ши сyдъ лю1демъ
твои6мъ ї}лю: њсуди1ти беззак0ннаго, дaти
пyть є3гw2 на главY є3гw2 ɁԒഌഢŸϑ٨ഢಲɁಱഢ…
ʔ زౝʔ֮Ÿݙഢ 3 Цар 8.32; не поми1лую, занE пyть тв0й на тS дaмъ, и3 мeрзwсти тво‰
средЁ тебє2 бyдутъ (‘воздам тебе по пути
твоему, и мерзости твои среди тебя будут’) ٨زಲɁԒഉ…زɁനՉ ܚИез 7.4.
дaт
 и благ од
 aть подать благодать;
см. благ од aть дaт
 и влaсть (а) дать
власть; см. влaсть (б) дать право, разрешить; см. влaсть дaт
 и д¦а даровать
благодать Св. Духа: с®цев ёд ецъ бGъ свидёт
 елс т
 в ов а и5мъ, дaвъ и5мъ д¦а с™aг о ɁԒഋز
 е u5бо
٨ಱΘഢʔഌڲŸ٨ಱஃۻϑԒഢ Деян 15.8; тёмж
tмет
 az
 й не чел ов ёк
 а tмет
 aе тъ, но бGа, дaвш
 аг о д¦а свое г о2 с™aг о въ нaсъ ɁϑɁಯഢ٨Ÿ ٨ಱ
 и жи1знь/жив
 0тъ
ഢʔഌڲŸ Сол 4.8 дaт
даровать жизнь; преимущ. о вечной, духовной жизни: сeй є4сть бGъ нaшъ, дaв ый
жи1знь вёр ую щ
 ымъ во и4мz є3гw2 ಲɁԒഋܚߎز-

౮ഢ

ТЦ 4 ср, преполовение Пятид, утр, 2 к 1‑1;

ты2 є3си2 сп7съ бGъ нaшъ, дaвый жив0тъ вёрующымъ во и4мz твоE ಲɁԒഋܚߎز౮ഢ ТЦ 4 ср, утр,

2 к 1‑4

дaти побёду; побэди1тєль-

наz даровать победу: лю1демъ вBрнымъ
во бранёхъ на вaрвары, дaждь побэди1тєльнаz, дв7о ‘Христианам в битвах с варва-

рами дай победы, Дево’ ɁయɁԒഈ ഢϑౝӪ٨౮-

֩ϑŸ М 11 окт, прп Феофана Исповедника, утр, 2 к

9‑бгр; бGу же бlгодарeніе, дaвшему нaмъ побё-

ду ٨യɁϑɁಯഢ٨ϑ…٨ಱഢలౝԒ ز1 Кор 15.57 дaти

сл0во (а) дать способность выразить

словом: дaждь ми2 сл0во, похвали1ти… ґпcла
‘Дай мне возможность найти слова, чтобы восхвалить… апостола’ ɁయɁԒഈ…ݙಯۻԒഢ
М 1 окт, ап Анании, утр, ик по 6 п к; (б) произнеcти хотя бы слово; дать слово; в плаче
Богородицы у креста: дaждь ми2 сл0в о раб Ё

дaти
твоeй, сн7е м0й вселюбeзный. не прeзри мS щeдре молчA, тS стрaннw р0ждшую ‘Дай мне
слово, рабе твоей, Сын мой возлюбленный, что не будешь взирать с пренебрежением на меня, Милостивый, молча о
том, что я тебя родила’ Ɂಯݙ …زಯۻԒഢ ТП
2 чт, веч, крестбгр є4же бhт
 и всBмъ дaвый давший всем жизнь, бытие; о Боге: бaн ею слeзъ чи1с т
 ую тS сод ёл ов ае тъ… є4же
бhт
 и всBмъ дaв ый ‘Омовением в слезах
чистой тебя делает… Тот, кто всем дал
жизнь’ ಲ٨ಱʔాഢŸϑՉϑɁϑɁԒഉ زТП 5 вс, утр,
2 к 3‑3 ми1ръ дaт
 и (а) произнести приветствие «Мир вам/тебе!»: вшeлъ є3си2…
ї}се б9е нaшъ, и3 стaвъ пос ред Ё и5хъ ми1ръ дaвъ

ʔ֩౮ഢӪഢɁ֩ܚԒഉڲʔഢԒز

ТЦ 1 сб, вел веч, 1 стх

Гв; (б) даровать мир: мlтвами гDи, всёхъ
с™hхъ и3 бцdы, ми1ръ тв0й дaждь нaмъ, и3 поми1луй нaсъ ٨ഢ…ʔ֩౮ഢӪഢɁಯ زО 1 гл, вс, веч,
3 стх ст.

4. сделать: дaти кого‑л./что‑л. (въ)
кого‑л./что‑л.; какого‑л./какой‑л. (= сделать кого‑л./что‑л. кем‑л./чем‑л.) и3 пожг yтъ ю5 nгнeмъ и3 грaд ы ї{д ин ы: и3 дaмъ | въ
неп рох Hд ны t жив yщ
 ихъ (‘и города Иудеи
сделаю непроходимыми для живущих’)
ɁനՉ ܚИер 34.22; плeм
 z їHс иф
 ов о… и3 плем
 енA ї}лєв а прил еж
 †щ
 аz къ нем
 Y, и3 дaмъ | въ
плeм
 z їyд ин о… и3 дaмъ | во kзhкъ на зем
 ли2 (‘сделаю их племенем Иудиным… и
сделаю их народом на земле Моей’) моe й
ɁനՉ…ܚఱ٨ഢ֮ഈݙ౮ഢ, ɁനՉ…ܚʔزԹഢԒز
Иез 37.19–22; є3ди1нъ бо є4сть бGъ, и3 є3ди1нъ ходaт
 ай бGа и3 чел ов ёк
 wвъ, чlвёкъ хrт0съ ї}съ,
дaв ый себ E и3зб ав л eн іе за всёхъ (в Син. пер.
предавший Себя для искупления всех)
ಲ ɁԒഉ ز1 Тим 2.5–6; дaхъ є3го2 кн7зz и3 пов ели1т
 ел z kзhк
 wмъ в Син. пер. Вот, Я дал
Его… вождем и наставником народам

ɁɁܚౝŸ

МП 6 ян, Богоявл, Вел Водосв, 2 пар:

назначить: сhнъ тв0й, є3г0же дaмъ
вмёстw теб є2 на прес т
 0лъ тв0й, т0й сози1ждетъ д0мъ и4мен и мое м
 Y ɁനՉ ܚ3 Цар 5.5; дaхъ
вaмъ мwm с eа вож
 д A и3 ґар Hн а во їер eа ‘Я дал
Ис 55.4

вам Моисея в качестве вождя и Аарона
в качестве священника’ dedi 3 Езд 1.13; не
вос п ом
 zн yш
 а чуд eсъ твои х1 ъ, ±же сотвори1лъ
є3си2 и5мъ: и3 њжес т
 оч и1ш
 а вhю свою2, и3 дaш
 а начaл о возв р ат
 и1т
 ис z на раб 0т
 у свою2 во є3гЂп етъ
(в Син. пер. поставили над собою вождя,
чтобы возвратиться в рабство свое) Ɂܚ-

ౝŸഢ Неем 9.17.

дaти въ завётъ дать в качестве
обещания, договора: дaти что‑л./ко-

го‑л. гDь бGъ ї}левъ дадE цaрство давjду над8
ї}лемъ во вёк и и3 сыновHмъ є3гw2 въ завётъ
вёч енъ в Син. пер. Господь Бог Израилев
дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его, по завету соли [вечному] Ɂܚౝʔഢ… ɁϑŸԹ౮ౝӪഢ 2 Пар
13.5; дaхъ тS въ зав
 ётъ р0д а ї}лев а, во свётъ
kзhк wвъ в Син. пер. Поставлю Тебя в
завет для народа, во свет для язычников ɁܚౝŸ… ʔ زɁϑŸԹ౮ౝӪഢ ТП 5 чт, 6 час,
пар: Ис 42.6.

5. позволить, допустить, дать возможность: не дaждь во смzтeніе ноги2 твоеS, ниж
 E воз
 д р eм
 л етъ хранsй тS в Син. пер.
Не даст Он поколебаться ноге твоей,
не воздремлет хранящий тебя ڲ Ɂയز
Пс 120.3
дaт
 и кому‑л./чему‑л. (є4же)
 и си6мъ и3 мнЁ во и3сц
 эл eс инф. дaждь бhт
ніе душ
 и1 же и3 тёл а ‘Дай, чтобы они (Святые Дары) были мне во исцеление души
и тела’ Ɂಯ زСлПс, посл по прич, 1 млв; дaждь
ми2 въ сeрдц э тв0й стрaхъ и3мёт
 и, дaждь
ми2 гнуш
 aт
 ис z дэs
 н ій лук
 aв аг w (‘дай мне
чуждаться дел лукавого (диавола)’),
дaждь ми2 люб и1т
 и тS… и3 твор и1т
 и в0л ю твою2
Ɂಯ زО 7 гл, пн, веч, 1 стх Гв; не дaждь ўстн aмъ
твои 6мъ є4же во грёхъ ввес т
 и2 пл0ть твою2
Ɂയ زЕккл 5.5 дaт
 и кому‑л. мол sш
 е є3го2
бэс н ов aв ыйс z, да бы2 бhлъ съ ни1мъ. ї}съ же
не дaстъ є3мY (в Син. пер. Но Иисус не позволил ему) ֮ౝʔഢ Мк 5.18–19 дaт
 ис
инф. зат
 вор sz
 й бeзд н у и3 tверз
 az
 й ю5… ты2
дaв ый гDи, t неп л0д наг w к0р ен е проз
 sбн ути ѓнн ы с™hz преч и1стъ пл0дъ, и3 род и1т
 и бцdу
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дaти
(‘Ты, Господи, сделавший так, чтобы от
бесплодного корня пророс пречистый
плод и родилась Богородица’) ɁԒഉ زМ 8 с,
Рожд БМ, утр, 2 к 8‑2 дaт
 и да с придат.
кт0 бо дaлъ бы, да нап и1ш
 утс z слов ес A мо‰, и3
пол ож
 aтс z w4наz въ кни1з
 э во вёкъ ஏഢɁപӪ
Иов 19.23; дaждь нaмъ, да є3ди1нъ њдес н
 yю тебE, и3 є3ди1нъ њшyю ю теб E сsд ев а во слaв э твоeй Ɂಱ …زషഢŸ ౝŸԹయՉڲܚʔഢ Мк 10.37; не дaш
 а
и5мъ, да снэд sтъ дан іи 1л а ɁಯԹӪ Дан 14.32.
(не) дaт
 и дрем
 aн
 іz/снA вёж
 дамъ/nчес є1мъ (не) давать, (не) по aн іz твозволять (себе) спать: tн ю1дъ дрем
и6мъ вёж
 д амъ, ниж
 E снA твои 6мъ nчес є1мъ,

џ§е, дaлъ є3си2 ഢഈՉ٨Ÿڲۻಱഢ ٨Ԓల زՉԒల زǞݙʔ֮୶֩Ԓϑ …زɁܚౝŸ زМ 8 ян, прп Георгия Хозе-

вита, утр, 2 к 8‑1; прпdбне џ§е, не дaлъ є3си2 снA
твои6мъ nчесє1мъ, ни вёждwмъ твои6мъ дремaніz М 29 с, прп Кириака отшельника, утр, стх
ст сл; ѓще дaмъ с0нъ nчи1ма мои1ма, и3 вёждома мои1ма дремaніе… д0ндеже њбрsщу мёсто
гDеви ɁനՉ ܚഢԒഢ ٨Ԓల زವ֮ԹŸڲݙԒల …زౝŸఱ

٨ԒలزǞݙʔ֮୶֩Ԓϑ…زഢഈՉ٨Ÿڲۻಯഢ Пс 131.4.

дaт
 и мёсто кому‑л. дать место,
пустить: с0лнце да не зaйдетъ въ гнёвэ вaшемъ: ниж
 E дад и1те мёста діaволу ɁయɁԒ٨ʔ
٨ಯԒഢ Еф 4.26–27; не себ E tмщaюще возлю1бленн іи, но дад и1т
 е мёс т
 о гнёв у (‘не мстите
за себя… но дайте место гневу Божию’):
пи1с ан о бо є4сть: мнЁ tм
 щ
 eн іе, ѓзъ воз
 д aмъ,
глаг 0л етъ гDь Ɂಯ٨ʔ ٨ಯԒഢ Рим 12.19; дaждь
мёс т
 о врач Y, гDь бо є3го2 соз
 д A Ɂಱ ز٨ಯԒഢ
Сир 38.12 не дaт
 и мёс т
 о кому‑л. с инф.
не давать возможность, не позволять: не
дaждь мёс т
 а чел ов ёк
 у клsт
 и тS Ɂയ ز٨ಯ а лук
 aв ом
 у дeм
 wԒഢ Сир 4.5; не дaждь мёс т
ну њблад aт
 и мн0ю СлПс, к анг хр, млв.
6. полувспом. в сочетании с некоторыми существительными обозначает действие по значению существительного: во
всёхъ си1хъ прик люч и1в ш
 ихс z є3мY нич т
 0ж
 е согрэш
 и2 јwвъ пред8 гDемъ, (ниж
 E ўстн aм
 а свои1м
 а,) и3 не дад E без
 yм
 іz бGу ‘Во всех этих
случаях с ним Иов ни в чем не согрешил
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пред Господом (ни даже устами своими)
и не обнаружил безумия по отношению
к Богу’ Ɂܚౝʔഢ Иов 1.22; вси2 тjи ћзвен іи
пaд аю щ
 іи меч eмъ, и5же дaш
 а стрaхъ (‘пугали’) св0й на зем
 л и2 жив hхъ ‘Все мертвецы,
павшие от меча. А когда-то они внушали ужас на земле живых’ Ԓశ Ɂಯഢ٨ʔ زИез
32.23; kзhц
 ы мн0з
 и tд ал eч а пріи 1д утъ ко
и4мен и гDа бGа… р0д ов е род Hвъ вос х вaл zтъ тS
и3 дад yтъ рaд ов ан іе (‘и возрадуются’) ڲʔ٨
 е кор и1ц
 а и3 ћкw
ܴŸ֩( زbis) Тов 13.11; ћкож
ґсп ал afъ ґрwм
 aт
 wвъ дaхъ вон ю2 (‘как корица и как аспалаф, я издала ароматный
запах’), и3 ћкw смЂрн а и3зб р aнн а и3зд aхъ благоу х aн іе ɁɁܚౝŸ Сир 24.17.
дaт
 и кyп
 лю дать, предложить в качестве платы: карх ид 0н zн е купц
 ы2 твои2,
t мн0ж
 ес т
 в а си1л ы твое S, среб ро2 и3 злaт
 о, и3
мёдь и3 жел ёз
 о, и3 чи1с т
 ое џлов о и3 свин eцъ дaша кyп лю твою2 (‘оловом и свинцом рас плачивался с тобою’). є3лл aд а всS и3 бли1ж
ніи твои2 прод аs
 х у въ теб Ё дyш
 ы чел ов ёч ы,
и3 сос yд ы мBд zн ы дaш
 а кyп лю твою2 (‘рабов
и медную утварь [они] предлагали тебе на продажу’) ɁܚౝŸഢ٨ഢۻԒ֩୶ഢ Иез
27.12
дaт
 и мздY (а) заплатить: призов и2 дёл ат
 єл и и3 дaждь и5мъ мздY… и3 пришeдш
 е… пріs
ш
 а по пён zз
 ю ಯɁԒ …ز٨ಱഢ
ڲϑՉԹಯഢ Мф 20.8–9; соб люд и1 ми nтроч A сіE и3
воз
 д 0й ми2 є5: ѓзъ же дaмъ ти2 мздY ɁനՉ…ܚ
٨ಱഢ ڲϑՉԹಯഢ Исх 2.9; (б) перен. дать воздаяние; о Боге: дад e ми бGъ мздY мою2, занE дaхъ раб Y мою2 мyж
 у мое м
 Y Ɂܚౝʔഢ…٨ಱഢ
 z мє1рт
 в ымъ сyдъ
ڲϑՉԹಯഢ Быт 30.18; врeм
пріs
т
 и, и3 дaт
 и мздY раб Hмъ твои 6мъ прbр0-

кwмъ и3 с™ы6мъ ɁԒഌഢŸϑ ٨ಱഢ ڲϑՉԹಯഢ

11.18

Откр

дaти наeмъ дать плату за наем,

услугу: всBмъ блуди1вшымъ съ нeю даsше наeмъ: и3 ты2 дал A є3си2 наe мъ всBмъ рач и1т
 ел ємъ
твои 6мъ ֩ԒՉʔɁయɁԒഈ, ɁɁܚౝŸ زИез 16.33;
вос т
 A їHн а, є4же бэж
 aт
 и въ fарс jсъ t лицA гDнz и3 сни1д е во їoпп jю и3 њбрёт
 е кор aбль
и3дyщь въ fарс jсъ, и3 дад E наe мъ св0й в греч.
иначе Иона 1.3 дaт
 и пор 0къ причинить

дaти
вред, навредить: дyшу за дyшу, џко за
џко, зyбъ за зyбъ, рyк у за рyку, н0гу за н0гу, ћкож
 е ѓще кто2 дaстъ пор 0къ на бли1ж
 н zг о
свое г о2, си1ц е воз
 д aстс z є3мY в Син. пер. Душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. (Какой кто сделает вред ближнему своему, тем должно
отплатить ему.) Втор 19.21; блюд и1с z t ѕлодёz, ѕл0 бо сод эв aе тъ, да не ког д A пор 0къ
дaстъ ти2 во вёкъ в Син. пер. Остерегайся
злодея, ибо он творит зло, — чтобы он
когда-нибудь не положил на тебе пятна
вовек ڲഭڲԒഢ…Ɂയ Сир 11.33.
дaт
 и глaсъ возгласить: смzт
 0ш
 ас z
kзhц ы, ўклон и1ш
 ас z ц†рс т
 в іz: дад E глaсъ
св0й вhш
 н ій, под ви1ж
 ес z зем
 л S Ɂܚౝʔഢ
֮ܚഢ౮ഢ Пс 45.7; на тhхъ пти6ц ы неб є1с н ыz
прив ит
 aю
 тъ: t сред ы2 кaм
 ен іz дад sтъ глaсъ
ɁനՉԒഈՉϑഢ ֮ܚഢ౮ഢ Пс 103.12 дaт
 и зак0нъ/зaп
 ов
 эдь дать закон, заповедь:
зап ов ёд а прес ел sю щ
 ымс z прbр0къ, дaвъ и5мъ
зак 0нъ, да не заб ыв aю тъ пов ел ён ій гDнихъ
ɁԒഋ…ز٨ಱഢഢಯڲԒഢ 2 Макк 2.1; хrт0съ во свzти1л ищ
 е прин 0с итс z, ћкw млад eн ецъ: днeсь
подъ зак 0н омъ быв aе тъ, и4же мwm с eю зак 0нъ
дaв ый (‘Сегодня под действие закона
подпадает Тот, Кто дал закон Моисею’)
ಲ… ɁϑɁԒഋ ز٨ಱഢ ഢಯڲԒഢ М 30 ян, предпраздн
Срет, веч, 5 стх ст н; гDь ї}съ хrт0съ… и4же б9eс тв єнн аz зaп wв эд и с™ы6мъ свои 6мъ ў§нкHмъ
и3 ґпcлwмъ дaв ый… да прос т
 и1тъ теб E, чaд о Трб
17 г, посл мертвенное мирских тел, млв по отп;

зак0нъ мwmсeомъ дaнъ бhсть ɁಯԹӪ

1.17

Ин

дaти њставлeніе грэхHвъ дать

разрешение грехов, простить грехи: с™az
вLчце… мол и2… страстeй нaсъ и3збaвити, и3 њстав л eн іе нaмъ дaт
 и грэх Hвъ (‘чтобы Бог
избавил нас от страстей и простил нам
грехи’) ֮ʔՉϑഢ… ɁԒഌഢŸϑ ஂڲŸ֩٨Ӫ୶ڲ٨ܚഢ
О 6 гл, чт, утр, бгр сл н по 3 стихсл дaт
 и п0мощь помочь: дaждь нaмъ п0м
 ощь t печaл и гDи ‘Помоги нам в печали, Господи’
Ɂಱ…زǞԒ౮ԹʔϑŸഢ ТП Сырн пт, час 6, тр дaт
 и
слaв
 у (бGов
 и) прославить (Бога): во

њбэтовaніи же б9іи не ўсумнёсz невёрованіемъ: но возм0же вёрою, дaвъ слaву бGови
ɁԒഋزɁಯߏŸഢ٨യռʔയ Рим 4.20; и3зми2 нaсъ по
чудесє1мъ твои6мъ, и3 дaждь слaву и4мени твоемY гDи ‘Избавь нас силой чудес Твоих и

прославь имя Твое, Господи’ ɁಱزɁಯߏŸഢ
ТП Вел сб, веч, 9 пар: Дан 3.43 дaт
 и совётъ
дать совет, посоветовать: бё же каі a ф
 а дaвый сов ётъ їуд ew
 мъ, ћкw ќне є4сть є3ди1н ому чел ов ёк у ўмр eт
 и за лю1д и ಲՉഈڲǞԒഈݙʔഉ-

ՉŸ زИн 18.14.

7. предоставить; предъявить: дaйте t
вaсъ по три2 мyж
 ы t плeмене Ɂಯ٨ʔ Нав 18.4;
њст
 aв и по себ Ё t сём
 ене своегw2 лю1демъ безyм
 іе… и3 їер ов оa м
 а сhн а нав aт
 ов а, и4же сотвор и2 сог рэш
 и1т
 и ї}лю и3 дад E є3фрeм
 у пyть ко
грэх Y (в Син. пер. и Ефрему указал путь
греха) Ɂܚౝʔഢ Сир 47.29.
дaт
 и плещ
 ы2 (а) уступить: плaм
 енном
 у мнЁ хrтE, nрyж
 ію плєщ
 и2 дaт
 и ѓбіе
пов ел ёлъ є3си2, и3 раS вмэс т
 и1т
 и вх0дъ, и3 дрeва мS нас лаж
 д aт
 ис z жив 0тн аг w ‘Ты повелел, Христе, пламенному оружию уступить мне и райским дверям впустить
меня, чтобы я наслаждался древом жизни’ О 5 гл, вт, веч, 1 стх Гв; (б) подставить
(свои) плечи для чего‑л.; букв. ‘отдать
плечи’: сво‰ плещ
 и2 дaвъ… на р†н ы, раб Y прегрэш
 и1в ш
 у, біe нъ быв aе тъ вLка неп ов и1н енъ
ഢഭ٨ԒഢɁʔɁܚౝന زО 7 гл, вс, утр, 1 к 4‑1 дaти плещ
 ы2 неп
 ок
 wр и1в
 ыz/през
 ир aю
 щыz отвернуться, воспротивиться: nни1
же воз
 г ор д ёш
 ас z и3 не пос лyш
 аш
 а, но въ зaпов эд ехъ твои 1хъ и3 въ судб aхъ твои 1хъ сог рэши1ш
 а… и3 дaш
 а плещ
 ы2 неп ок
 wр и1в ыz, и3 вhю
свою2 њжес т
 оч и1ш
 а, и3 не пос лyш
 аш
 а (в Син.
пер. хребет свой сделали упорным, и
шею свою держали упруго, и не послушали) ɁܚౝŸഢഢഭ٨Ԓഢ Неем 9.29; и3 не пок
 ори1ш
 ас z, є4же вним
 aт
 и, и3 дaш
 а плещ
 ы2 през
 ирaю щ
 ыz, и3 ўшес A сво‰ њтzг от
 и1ш
 а, є4же не
слhш
 ат
 и ‘Но они не внимали, отворачивались упрямо и затыкали уши, чтобы
не слышать’ ɁܚౝŸഢഢഭ٨Ԓഢ Зах 7.11 дa161

дaтисz
ти хребeтъ обратить в бегство: и3 вра-

ги2 мо‰ дaлъ ми2 є3си2 хребeтъ (в Син. пер. Ты
обращаешь ко мне тыл врагов моих), ненави1дzщыz мS, и3 ўмертви1лъ є3си2 и5хъ Ɂܚౝ୶…زഢഭ٨Ԓഢ 2 Цар 22.41.

дaт
 и въ п0мощь дать, предоставить в качестве помощи, для помощи:
вос х валsемъ непрестaннw џбразъ кrтA твоегw2, є3г0ж
 е дaлъ є3си2 нaмъ nрyжіе въ п0мощь
(‘который Ты дал нам в помощь как
оружие’) ɁܚౝŸ …زʔ زǞԒ౮ԹʔϑŸഢ М 5 ян,
мчч Феопемпта и Феоны, утр, 2 к 5‑ирм
дaти вин
 Y дать повод; см. вин A w4бразъ
дaт
 и подать пример: вс‰ њмhвъ… ї}съ,
къ свои 6мъ ўчен ик Hмъ глаг 0л етъ… w4бразъ
бо дaхъ вaмъ смир eн іz в греч. иначе ТП Вел
чт, мал повеч, к 8‑2; ниж
 E тyн е хлёбъ kд0хомъ ў ког w2… да себ E w4бразъ дaм
 ы вaмъ,
во є4же ўпод 0б ит
 ис z нaмъ ٨ഉԒഢ Ɂഭڲʔഢ
2 Фес 3.8–9.

8. поместить: ѓзъ дaхъ на тS ќзы, и3 не
преврати1шисz t рeбръ твои1хъ на рeбра твоz
‘Я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой’ ɁɁܚౝŸ Иез 4.8; вёс и nтц A мое г о2 дав jд а, ћкw не
воз
м
 0ж
 е соз
 д aт
 и д0м
 у и4мен и гDа бGа моег w2, t лиц A прот
 и1в н ыхъ, њкруж
 и1в ш
 ихъ
є3го2, д0нд еж
 е дад E | гDь под8 стwп ы2 н0гъ є3гw2
(‘пока всех их не поверг Господь к его
ногам’) 3 Цар 5.3; дaмъ лук
 †в ыz вмёс т
 w погреб eн іz є3гw2 и3 бог †т
 ыz вмёс т
 w см7рти є3гw2
‘Помещу лукавых в место погребения
Его и богатых в место смерти Его’ Ɂന-

Չ ܚИс 53.9.

дaт
 и лицE (а) обратить лицо, повернуть(ся): є3гдA глаг0ла со мн0ю по словесє1мъ си6мъ, дaхъ лиц E моE на зeм
 л ю и3 ўмил и1хсz ‘И когда он говорил мне такие слова,
я припал лицом своим к земле и умилился’ ɁܚౝŸ٨ಱ֩ಯՉܚԒഢ Дан 10.15; дaмъ
лиц E моE на нS, t nгнS и3зhд утъ, и3 џгнь поsстъ | ‘И обращу Лице Мое на них: и из
огня выйдут, и огонь пожрет их’ ɁനՉܚ
٨ಱ֩ಯՉܚԒഢ Иез 15.7; (б) сделать кого‑л.
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каким‑л.: сE, дaхъ лицE твоE си1льно проти1ву
лиц A и4хъ ɁɁܚౝŸ٨ಱ֩ಯՉܚԒഢ Иез 3.8.

дaтисz, дaмсz, дaсисz

неперех. 1. быть
данным (в руки), врученным: дaтисz
кому‑л. да принесyтъ џтроцы царє1вы nдeжду вmсс 0нн ую, є4юж
 е цaрь њблач aе тс z, и3 кон S,
на нeмж
 е цaрь э 4зд итъ, и3 да дaстс z є3ди1н ом
 у
t друг Hвъ цар eв ыхъ Ɂಯ٨ ܚЕсф 6.8–9 безл.
дaстс z: и3 жи1въ бyд етъ, и3 дaстс z є3мY t
злaт
 а ґрав jйс к
 а ɁԒԹ౮Չʔ٨Ÿϑ СлПс, Пс 71.15;
дaйт
 е, и3 дaстс z вaмъ ɁԒԹ౮Չʔ٨Ÿϑ Лк 6.38.
2. быть отданным, розданным: дaт
 исz кому‑л. мож
 aш
 е бо сіE мЂр о прод ан о2 бhти на мн0з
 э, и3 дaт
 ис z ни1щ
 ымъ ɁԒԹഢŸϑ
Мф 26.9; tи1м
 етс z t вaсъ цrтвіе б9іе, и3 дaстсz kзhк у твор sщ
 ем
 у плод ы2 є3гw2 ɁԒԹ౮Չʔ٨Ÿϑ
Мф 21.43; раз
 д эл и1с z цaрс т
 в о твоE и3 дад eс z
ми1д wмъ и3 пeрс wмъ ɁಯԹӪ Дан 5.28 отдать
себя: ћтъ бhсть, но не ўдер ж
 aнъ въ пeрс ехъ
ки1т
 ов ыхъ їHн а: тв0й бо џбразъ нос S, страдaв ш
 аг w, и3 пог реб eн ію дaв ш
 аг wс z, ћкw t
черт
 0г а t ѕвёр z и3зhд е ‘Был пойман, но
не удержан в утробе китовой Иона, прообразуя Тебя страдавшего и отдавшего
Себя на погребение, и, как Ты из гроба,
вышел из чрева кита’ ɁԒԹഢ٨Ԓ زМ 16 ав, 1

цRь
бо цaрствующихъ, и3 гDь гDствующихъ, прих0дитъ заклaтисz и3 дaтисz въ снёдь вBрнымъ ‘Ибо Царь царствующих и Господь

служ Нерукотворного Образа, утр, 2 к 6‑ирм;

господствующих приходит на заколение, чтоб отдать Себя в пищу верным’

ɁԒԹഢŸϑ

ТП Вел сб, веч, литур, тр вместо До-

стойно есть.

дaт
 ис z въ жен
 Y быть отданной в
жёны: въ н0щь сію2 дaстсz тебЁ nнA въ женY
ɁԒԹ౮Չʔ٨Ÿϑ…ʔۻزഈഢŸలౝŸ Тов 6.16; сіS дад eс z
ґдріи 1л у мол аf
 jтс к
 ом
 у въ жен Y в греч. иначе
1 Цар 18.19.

3. быть дарованным, ниспосланным:
дaт
 исz кому‑л. глаг0лю бо блгdтію дaвшеюсz мнЁ ɁԒԹʔయՉӪ زРим 12.3; є3ди1н ом
 у же комyж
 д о нaсъ дад eс z благ од aть по мёр э да-

даfjновый
ровaніz хrт0ва ‘Каждому из нас дается
благодать по мере дарования Христова’
ɁಯԹӪ Еф 4.7; рaд уйс z, тоб 0ю бо дад eс z рa-

дость, бцdе ɁɁԒ٨Ÿϑ М 29 ян, сщмч Игнатия Богоносца, утр, к 7‑бгр; ѓще же кто2 t вaсъ лишeнъ
є4сть премyдрости, да пр0ситъ t даю1щагw
бGа… и3 дaстсz є3мY ɁԒԹ౮Չʔ٨Ÿϑ Иак 1.5; nтрочA роди1сz нaмъ, сн7ъ и3 дадeсz нaмъ (в Син.

пер. Ибо младенец родился нам — Сын
дан нам)… и3 нарицaетсz и4мz є3гw2 вели1кагw
сов ёт
 а ѓгGлъ ɁಯԹӪ М 25 д, Рожд, веч, 7 пар: Ис
9.6 дaт
 ис z на кого‑л. дaстс z неч eс т
 іе вa-

ше на вы2 ɁԒԹ౮Չʔ٨Ÿϑ Иез 23.49.

4. быть назначенным, поставленным:

дaтисz кому‑л. кто‑л./что‑л.; кому‑л.

 рsднэйше міс инф. дHльнымъ же всеи з
хаи 1л е дaлсz є3си2, њграждeніе, и3 ўтверждeніе
‘Ты живущим на земле дан (поставлен)
как утверждение и ограждение’ ɁɁԒՉŸϑ
М 6 с, арх Мих, утр, к 1‑3; с™ы6мъ же мyч
 ен икwмъ, и3 ±же t нaсъ твор и6м
 аz наз
 ир aт
 и дадeс z, и3 пос эщ
 aт
 и ‘Святым мученикам дано наблюдать за тем, что мы совершаем,
и посещать [наш мир]’ ТП Мсп сб, утр, синакс по 6 п к.

5. стать, появиться: тaмw ґссyръ и3 вeсь
с0нмъ є3гw2, и3 вси2 ћзвеніи тaмw дaшасz, и3
гр0бъ и4хъ во глубинЁ пр0пасти ɁಯԹӪՉŸഢ
Иез 32.22 дaтисz t кого‑л. t непл0дове пл0дъ дадeсz, бGоoтрокови1ца марjа ɁಯԹӪ
М 7 с, предпраздн Рожд БМ, утр, ик по 6 п к.

6. быть возможным, дозволяться, допускаться: він0 же, ѓще прилучи1тсz, не дост
 0и тъ дaт
 ис z по ўст
 aв у во и4нъ дeнь, но въ
нед ёл ю, и3ли2 въ гDскіz прaзд н ик и ‘Вино же,
если случится, не должно разрешаться по уставу в другой день, кроме воскресенья и двунадесятых праздников’
Тип 35 г, О ястии и питии дaт
 ис z кому‑л.
(с инф.) реч E є3сf
 и1рь ко цар ю2: да дaстс z тaкож
 д е їуд ew
 мъ твор и1т
 и заy т
 ра, ћкw да
пов ёс zтъ дeс zть сын Hвъ ґмaн ов ыхъ. и3 повел Ё цaрь тaк w бhт
 и, и3 поп ус т
 и2 їуд ew
 мъ
внЁ грaд а пов ёс ит
 и тэл ес A сын Hвъ ґмaн о-

выхъ ɁԒԹ౮٨ ܚЕсф 9.13–14; ґрхіерewмъ дадeсz
ќбw сіE, но не без8истzзaтельнw и3 преизли1шнw твори1ти схождeніе, (и3 ћкw паучи1нами
не подобaетъ вzзaти, ±же треми2 код0лами
свsзоватисz д0лжна сyть) ‘Это возможно
только для архиереев, но все же не без
исследования и не оказывая излишнего
снисхождения, так как не подобает связывать паутинками то, что должно связываться тремя колодками’ Трб, послед об
исповедании, от книги Матфеевы, состава, 7 г.

7. поместить: сhне человёчь, сE, дaшасz на тS ќзы, и3 свsж
 утъ тS и4ми (в Син.
пер. возложат на тебя узы, и свяжут тебя
ими) ɁɁԒഢ٨Ÿϑ Иез 3.25.

даfaнъ, даfaна

м. ɜŸԹ୶ഢ имя собств.

даfaнъ и3 ґвірHнъ; даfaнъ… ґвірHнъ… Дафан и Авирон; библейские персонажи: и3 послA мwmсeй призвaти даfaна и3
ґвірHна, сhны є3лі†вли ɜŸԹഢౝŸఱǞʔϑ֩നഢ
Чис 16.12; востaша нaнь чуждjи, и3 возревновaша є3мY въ пустhни мyжіе, и4же при даfaнэ и3 ґвірHнэ, и3 с0нмъ корeовъ въ ћрости и3
гнёвэ ʔ֩ఱ ɜŸԹഢ ౝŸఱ Ǟʔϑ֩നഢ Сир 45.22

 грешники, понесшие наказание, сравни-

ваются с Дафаном и Авироном, восставшими против Моисея и поглощенными
землею вместе с сообщниками (Чис 16):
и4же на тS, џ§е, лю1т
 э разс вир ёп эвъ, пог лоти1с z ћкw даf
 aнъ nкаs
 нн ый, и3 ћкw ґвірHнъ пот
 реб и1в с z ‘Тот, кто на тебя, отче,
сильно рассвирепел, был поглощен, как
жалкий Дафан, и уничтожен, как Авирон’ ɜŸԹഢ…Ǟʔϑ֩നഢ М 5 д, прп Саввы Освященного, утр, 2 к 4‑2; ўклон
 и1л ас z є3си2 душ
 E,
t гDа твое г w2, ћкож
 е даf
 aнъ и3 ґвір Hнъ: но
пощ
 ад и2, возз
 ов и2 и3з8 ѓда преи с п 0д нzг w, да не
пр0п асть зем
 н az теб E пок
 рhе тъ (‘дабы пропасть земная не скрыла тебя’) ɁŸԹഢౝŸఱ

Ǟʔϑ֩നഢ ТП 5 чт, утр, вк 6‑2.

даfjновый, даfjновъ прил. њглaвіе
даfjново лавровый венок; ср. Ɂ୶֮ഢӪ
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даsніе
‘лавр’: сjмwнъ же њглaвіе даfjново на главЁ
своe й положи2 Ап Сказ, 1.

даsніе, даsніz

с. 1. дар, приношение:

всsко даsніе блaго, и3 всsкъ дaръ совершeнъ
свhше є4сть, сходsй t nц7A свётwвъ ɁಯՉϑز
Иак 1.17; вы2 ѕли2 сyще, ўмёете да‰ніz бл†га даsти чaдwмъ вaшымъ ɁಯڲŸ٨Ÿ Лк 11.13;
во всsцэмъ даsніи вeсело и3мёй лицE твоE и3
со весeліемъ њсвzти2 десzти1ну в Син. пер.

При всяком даре имей лице веселое и
в радости посвящай десятину ഢ…ɁಯՉʔϑ
Сир 35.8.

2. подаяние; благодеяние: не продолжaй
даsніz трeбующему в Син. пер. Не откла-

дывай подавать нуждающемуся ɁಯՉϑഢ
Сир 4.2–3; ми1л
 уz
 й ни1ща взаи1мъ даeтъ бGови,
по даs
 н ію же є3гw2 воз
 д aстс z є3мY ౝŸ٨…٨ಱ

ɁಯڲŸ Притч 19.17.

3. часть большого уставного чтения,
которая читалась в один прием, целиком; большие уставные чтения чита и кондaкъ:
лись в несколько заходов: и3 пaк
взбрaнн ой вое в 0д э: чтeмъ t сл0в а ґкaf
 іс т
 а,
на да‰
 н іz двA ТЦ 5 сб, утр, ак БУ по 4 кнд; тaже чтeмъ во с™0мъ є3фрeм
 э слов ес A њ сконч aвш
 ихс z nтц
 ёхъ, на да‰
 н іz три2 ТП Сырн сб,
утр, БУ по бгр н по 2 стихсл; тaж
 е чтeн іе бGос л0ва въ ћзву грaд а, є3гHж
 е нач aл о: что2 рэш
 ит
E
чи1нъ пох вал sе м
 ый; и3 твор и1мъ да‰
 н іz двA ТП
вс Сыр, утр, БУ по 3 п к.

даsти, даю2, даeши перех. и неперех. 1. давать; давать в руки: бlжeннэе є4сть пaче даsт
 и, нeжели пріимaти ɁϑɁಯഢŸϑ Деян 20.35;
бlгъ мyжъ щeд рz и3 даS ಲ…ౝϑܴ֩ഭഢ Пс 111.5;
не соч ит
 aх у муж
 eй, и5мж
 е даs
 х у среб ро2 въ рyки, даs
т
 и твор sщ
 ымъ дэл A, зан E вёрн w
твор sх у ‘И не требовали отчета от тех
людей, которым поручали серебро для
раздачи работникам, ибо они действовали честно’ ɁయɁԒഈഢ… ఱ ܴʔల֩Ÿ ز4 Цар
12.15 даs
 т
 и (что‑л.) кому‑л. бhсть ћкw
воз
 леж
 E съ ни1м
 а, и3 пріи 1мъ хлёбъ блгcви2, и3 пре164

ломи1въ даsше и4ма ʔɁయɁԒഈ Лк 24.30; даeтъ
ґрхіерeй є3ди1ному пресвЂтеру кни1гу писaній ґпcльскихъ и3н0му же кни1гу писaній прbр0ческихъ…
ѓще є3ди1нъ є4сть їерeй служaй, даeтъ їерeй діaкону въ деснyю рyку свzт0е є3ђліе Служ, литур
ап Иакова, мал вход, БУ; ни1щему дaй, сиротY
защити2, нагaго њдёй da 3 Езд 2.20; ўмёете
да‰ніz бл†га даsти чaдwмъ вaшымъ ɁϑɁಯഢŸϑ
Лк 11.13 раздавать: сребро2 даeмо съ лeстію,
ћкоже скудeль вмэнsемо ɁϑɁಯڲʔഢԒഢ Притч
26.23; вэнeцъ пріsлъ є3си2… прaвды, є3г0же тебЁ ўгот0ва хrт0съ, по дост0инству даsй возда‰ніz ‘Ты принял венец праведности,
который уготовил тебе Христос, по достоинству раздающий награды’ ഢܚڲഢ
М 19 ян, прп Макария Египетского, веч, 2 стх Гв.

даsти взаи1мъ давать взаймы: ми1луzй ни1ща, взаи1мъ даeтъ бGови: по даsнію
же є3гw2 воздaстсz є3мY в Син. пер. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его
ɁŸഢయߎʔϑ ТП 6 пн, веч, 2 пар: Притч 19.17; вт0йже дeнь сл0в о њ ми1л ос т
 ив омъ соз
 0м
 он э,
ћкw даs
 и ни1щ
 ем
 у ми1л ос т
 ын ю, бGу в8заe мъ
даe тъ, и3 стор и1ц ею пріи 1м
 етъ Прл 31 ав, надп.
даs
 т
 и въ нас лёд
 іе/прич
 aс т
 іе/
жрeб ій давать в удел, во владение: наслёд ит
 е зeм
 л ю, ю4же гDь бGъ nтє1цъ вaш
 ихъ
даe тъ вaмъ въ нас лёд іе в греч. иначе Втор
4.1; прeйд
 ет
 е їoр д aнъ сeй, вшeдш
 е пріs
т
 и зeмл ю, ю4же гDь бGъ nтє1цъ вaш
 ихъ даe тъ вaмъ
въ прич aс т
 іе (‘дает вам в наследие’) в греч.
иначе Нав 1.11; сі‰ зaп wв эд и и3 суд ы2, ±же
снаб д и1т
 е твор и1т
 и на зем
 л и2, ю4же гDь бGъ
nтє1цъ вaш
 ихъ даe тъ вaмъ въ жрeб ій во вс‰
дни6 ɁయɁܚՉϑഢ…ഢౝݙ౮֩റ Втор 12.1.
2. отдавать, передавать: ѓдъ… ±же дрeв ле пог лот
 и2, стрaх омъ твои 1мъ ўмерщв л sе мь,
мє1рт
 в ыz даs
ш
 е вс‰ сл0в е ‘Ад, убиваемый
страхом перед Тобой, отдал всех умерших, которых с древних времен поглотил’ ТЦ, трипесн Иосифовы, 5 вс, чтрпесн 8‑2;
дес zт
 и1н у даю2 всег w2 є3ли1к
 w прит
 zж
 Y Ԓ т
 и кого‑л./что‑л.
ɁʔౝŸ٨ഭ Лк 18.12 даs

даsти
въ/на что‑л. њбэщaша… даsти во с™0е сокр0вище на дэлA злaта мн†съ тhсzщу и3 сребрA мн†съ пsть тhсzщъ в Син. пер. Дали

обещание… дать в сокровищницу храма на построение тысячу мин золота и
пять тысяч мин серебра ɁԒഌഢŸϑ ʔ ز٨ಱ…
ۻŸߎԒ֮ഈ୶ݙౝϑԒഢ 2 Езд 5.43–44; сE, даю2 телц ы2
на всес ожж
 eн іе, и3 плyгъ на дров A, и3 пшен и1ц
у
въ жeрт
 в у, вс‰ (доб ров 0льн w) даю2 ɁɁܚౝŸ…
ʔ زԹഈՉయŸഢ, ɁɁܚౝŸ 1 Пар 21.23; вскyю дае тE грaдъ сeй въ зап ус т
 ён іе; Иер 27.17; є3г0ж
 е
проп ов ёд а ѓгнц а и3сaіа, грzд eтъ на зак ол eн іе
в0льн ое, и3 плещ
 и6 даe тъ на р†н ы, лан и6т
 ы на
зау ш
 є1н іz ɁయɁܚՉϑഢʔ୶ڲزՉ٨ϑۻŸ زТП Вел чт,
веч, 5 стх Гв даs
 т
 и кому‑л. и3 меч eмъ ўсэкaе мь, и3 на џгнь пом
 ет
 aе мь, и3 ѕвэр є1мъ даeмь… неп рек л0н енъ ўм0мъ, си1л ою бжcтвенною прeб ылъ є3си2 ‘Мечом поражаемый и в
огонь ввергаемый, и отдаваемый на растерзание зверям… ты остался непреклонен духом, укрепляемый божественной
силой’ ɁϑɁಯڲʔഢԒ زМ 21 апр, сщмч Ианнуария
и дружины, веч, 2 стх Гв.

даsти въ рyцэ отдавать во власть:

вс‰, є3ли6ка сyть є3мY, даю2 въ рyку твою2, но
самогw2 да не к0снешисz ɁయɁڲܚϑഢ٨ܴʔϑ֩య
Иов 1.12; речE гDь: сE, ѓзъ даю2 сeй грaдъ въ рyцэ
царS вавmлHнска, и3 в0зметъ є3го2 ɁయɁڲܚϑ…
ഢܴʔ֩Չఱഢ Иер 32.3.

3. ниспослать, даровать; часто о Боге:
нhн э на fавHрэ несказaннw сіsетъ, и3 и3зъ
всеS пл0т
 и даe тъ луч и2 б9ес т
 в A своегw2 М 5 ав,
предпраздн Преобр, утр, ик по 6 п к; пох
 вал и2,
їеrли1м
 е, гDа… даю
 1щ
 аг w снёгъ св0й ћкw в0лн у
٨Ԓഌ ɁϑɁಯഢ٨Ԓ زПс 147 1–5 даs
 т
 и что‑л.
кому‑л. сіE жит
 іE… и3 мн0г ое прег рэш
 и1в шымъ, и3 сог рэш
 aю
щ
 ымъ ўтэш
 eн іе даe тъ
ТП 5 чт, утр, синакс по 6 п к; гDи, и3 њлzд
 ен ёвш
 ее сeрдц
 е моE њчи1с т
 и, ћкw пет
 рY даs ми
пок аs
 н іе, ћкw мыт
 ар ю2 воз
 д ых aн іе, и3 ћкож
 е
блуд ни1ц э слeз
 ы ɁϑɁԒഉ زО 3 гл, пн, утр, 1 стх ст;
зaп ов эдь н0в ую даю2 вaмъ, да лю1б ит
 е дрyгъ
дрyг а ɁయɁڲܚϑ Ин 13.34 даs
 т
 и что‑л. пред8
кем‑л. ѓзъ даю2 пред8 вaм
 и днeсь блгcвeн іе и3

клsтву… сохранитE твори1ти вс‰ зaпwвэди
є3гw2 и3 суды2 є3гw2, ±же ѓзъ даю2 пред8 вaми днeсь
ɁయɁڲܚϑ (bis) Втор 11.26–32.

даs
 ти є4же бhти всBмъ даsти
давать жизнь, бытие всем є4же бhти даsй
всBмъ рaд и бlгос т
 и, во чрeв о с™hz дв7ы вни1де, и3 въ верт
 eп э род и1т
 ис z грzд eтъ ‘Тот, кто
дает жизнь всем, по милосердию во чрево Святой Девы вошел и готовится родиться в пещере’ М 20 д, предпраздн Рожд,
утр, ик по 6 п к; є4же бhт
 и всBмъ даю
 1щ
 аг о родил A є3си2, и3 мjръ њбн ов и1л а є3си2 ‘Ты родила
Того, Кто дает жизнь всем, и обновила мир’ ٨ಱഢ ٨ಱ ʔాഢŸϑ ٨Ԓల زՉϑ ɁϑɁԒഌഢ٨Ÿ
М 17 ил, вмц Марины, утр, к 3‑бгр.

даsти въ сeрдце с инф. положить

на сердце, внушить: ни комyже возвэсти1хъ, что2 бGъ даeтъ въ сeрдце моE сотвори1ти
со ї}лемъ (‘что Бог положил мне на серд-

це сделать для Иерусалима’) ɁయɁܚՉϑഢ
 т
 и влaсть
ʔ زౝŸ֩ɁయŸഢ Неем 2.12 даs
с инф. давать власть, способность: даю2
вaмъ влaсть нас т
 уп aт
 и на ѕмію2 и3 на скорп jю
и3 на всю2 си1л у врaж
 ію: и3 нич ес Hж
 е вaсъ вреди1тъ в Син. пер. Даю вам власть наступать на змею и скорпиона и на всю силу
вражью ɁɁܚౝŸ… ٨ഢ ߏԒഈՉయŸഢ Лк 10.19;
даю2 вaмъ влaсть, є4же поп рaт
 и верх Y ѕміє
 1въ
и3 скорп jє въ, и3 на всю2 си1л у врaж
 ію ‘Даю вам
власть наступать на главу змеев и скорпионов, и на всю силу вражью’ Трб 14 г,
млв о храмине, стужаемой от злых духов
даsт
 и дaр ы/дар ов
 †н
 іz/бlгод
 aть давать благие дары: прос sщ
 ымъ тS даe ш
 и
бжcтвєнн аz дар ов †н іz, страс т
 от
 eрп ч е fе0 д wре ഢڲʔϑز٨…Ɂ֩ܚ౮ڲŸ٨Ÿ М 8 ф, вмч Феодора
Стратилата, утр, сед по 3 п к; даe ш
 и nби6льн ыz
дaр ы и3 чуд од эs
 н іе и3ст
 оч aе ш
 и, страс т
 от
 є1рпцы твои 1м
 и, хrтE ‘Ты даешь обильные дары и источаешь чудеса через Твоих мучеников, Христе’ ഢڲʔϑ …زɁ֩ܚʔ୶ زМ 2 н,
мчч Акиндина, Пигасия и др., утр, к 7‑2; даe ш
 и
бог aтн w бlгод aть теб E пою 1щ
 ымъ ТП 4 ср,
утр, 1 к 4‑бгр; гDь гHр д
 ымъ прот
 и1в итс z, сми165

даsти
рє1ннымъ же даeтъ бlгодaть ɁయɁܚՉϑഢ ܴ୶֩ϑഢ

даsти зак0нъ давать закон: сегw2 рaди зак0нъ даТП 2 пн, веч, 2 пар: Притч 3.34

eтъ, всёхъ ќбw кас aт
 ис z сад Hвъ, сег H же ни2
(‘что можно прикасаться ко всем насаждениям, кроме этого’) ТП вс Сырн, утр, синакс по 6 п к; даS зак
 0н ы мо‰ въ мhс ли и4хъ,
и3 на сердц aхъ и4хъ нап иш
 Y | ɁϑɁԒഋ زɁനՉܚ
 т
 и пл0дъ давать
ഢಯڲԒഈ زИер 31.33 даs
плод, плодоносить: друг †z же пад 0ш
 а на
зем
 л и2 д0б рэй и3 даs
 х у пл0дъ ɁయɁԒഈౝŸ֩ಯഢ
Мф 13.8; тaк
 w и3 зем
 л S даe тъ пл0дъ св0й чел овёк у GHGLWIUXFWXP 3 Езд 10.14.
4. платить: даs
 т
 и что‑л. кому‑л. всBмъ
блуд и1в ш
 ымъ съ нeю даs
ш
 е наe мъ ֩ԒՉʔɁయɁԒഈ Иез 16.33; ѓнн а в0лн у (‘шерсть’) прzд sше… и3 пос ыл aш
 е гос п 0д іє
 мъ: даs
 х у же є4й и3
nни2 мздY ɁܚౝŸഢ Тов 2.11–12.

даsти дaнь платить дань: сегH бо

рaди и3 д†ни даетE ֮ಯ֩Ԓഈ ز٨ʔݙʔల٨ʔ Рим 13.6;
бhсть мwaвъ давjду въ рабA даю1ща дaнь ʔ…ز
֮֩Ԓഢ٨ŸߏزഢϑŸ 2 Цар 8.2 даsти њбр0ки давать плату (или часть платы) про-

дуктами, в натуральном виде: и3 всBмъ
стрег yщ
 ымъ грaда писA, даsти и5мъ жрeбіи и3
њбр0к и в Син. пер. И всем, стерегущим
город, предписал давать жалованье и
продовольствие ɁԒഌഢŸϑ… ౝݙ౮֩Ԓഈ زౝŸఱ
ವݡനഢϑŸ 2 Езд 4.56; вeсь ї}ль во дни6 зор ов aвел z и3 во дни6 нее м
 jи даs
 х у њбр0къ пэв ц
 є1мъ
и3 двeрн ик wмъ t днE до днE ‘Во времена Зоровавеля и во времена Неемии все израильтяне заботились о ежедневном
содержании певцов и стражей ворот’ Ɂϑ-

Ɂಯഢ٨ʔڲزʔ֩యɁŸ زНеем 12.47.

5. позволять, допускать: даsти с инф.

и3схождaху же и3 бёси t мн0гихъ, вопію1ще
и3 глаг0люще, ћкw ты2 є3си2 хrт0съ сн7ъ б9ій.
и3 запрещaz не даsше и4мъ глаг0лати Ԓകౝ

ʔ఼Ÿ Лк 4.41.

6. полувспом. в сочетании с существительным называет действие по значению существительного
даsти глaсъ
петь; см. глaсъ в знач. 2 даs
 т
 и tм166

щeніе (а) мстить за кого‑л.: да вознесeт-

сz бGъ спcніz моегw2, бGъ даsй tмщeніе мнЁ
и3 покори1вый лю1ди под8 мS в Син. пер. Да
будет превознесен Бог спасения моего,
Бог, мстящий за меня и покоряющий
мне народы ಲɁϑɁԒഋزౝɁϑౝ౮Չʔϑ زПс 17.48;
(б) мстить, давать возмездие кому‑л.:
nрг aнъ kви1лс z є3си2… всев ёдц а бGа вос п эв az,
tм
 щ
 eн іе прaв ед но всBмъ даю
 1щ
 а по дэл Hмъ
и4хъ ‘Ты явился, как чудный орган… воспевающий Всеведущего Бога, дающего
всем справедливое возмездие по делам
 их’ МП 20 ил, прор Илии, утр, 2 к 1‑1 даs
ти трyдъ (а) затруднять кого‑л.: є3дA
мaл о вaмъ є4сть трyдъ даs
т
 и чел ов ёк
 wмъ,
и3 кaк w дае т
 E гDев и трyдъ в Син. пер. Разве мало для вас затруднять людей, что
вы хотите затруднять и Бога моего Ÿܴ֩ʔ٨ʔ ۻഭഢŸ Ис 7.13; (б) смущать кого‑л.: прещ
 aх у є4й. ї}съ же реч E: њст
 aв ит
 е ю5,
что2 є4й труд ы2 дае т
 E; доб ро2 дёл о сод ёл а њ
мнЁ в Син. пер. Роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня
ౝಯԒഈ زŸܴ֩ʔ٨ʔ ЕвСл, Мк 14.5–6 даs
 ти чeсть чествовать: твeр д ос т ію ўмA проти1в ис т
 ес z суе м
 yд ренн ом
 у, даs
т
 и бог Hмъ
чeсть, м§ниц ы ഢڲʔϑഢ М 19 с, мч Трофима
и др., утр, к 1‑2 сов
 ётъ даs
 т
 и советовать: њ дёв ахъ же пов ел ён іz гDнz не и4мамъ:
сов ётъ же даю2, ћкw пом
 и1л ов анъ t гDа вёренъ бhт
 и ۻഢനڲӪഢɁɁయɁڲܚϑ 1 Кор 7.25; не
доб рy же прис т
 aн ищ
 у сyщ
 у ко њзим
 ён ію,
мн0з
 и сов ётъ даs
 х у tвезт
 и1с z tт
 yд у, ѓще
кaк w воз
м
 0г утъ, дос т
 и1гш
 е фін ік
 jи њзим
 ё-

ти Թʔഢ٨ԒǞԒഈݙ౮ഢ Деян 27.12.

7. предоставлять, предъявлять
даs
 т
 и плещ
 ы2 кому‑л. уступать кому‑л., отступать перед кем‑л.: nрyж
 іе дрeвл е њбращ
 aе м
 ое, плещ
 и2, дв7о, нhн э мнЁ даeтъ, ћкw сл0в о род ил A є3си2 пл0т
 ію њблож
 eн о
٨ ഢഭ٨Ÿ… ɁయɁܚՉϑ М 25 ав, ап Тита, утр, 2 к
8‑бгр; ўст
 уп aю
 тъ мнЁ хер ув jм
 и нhн э, и3 плaменн ое nрyж
 іе, вLко, плещ
 ы2 мнЁ даe тъ, тS

двA
ви1дэвше сл0ве б9ій и4стиннаго бGа, разб0йнику пyть сотв0ршаго въ рaй ഢഭ٨Ÿ…ɁయɁܚՉϑ
О 6 гл, вс, утр, 1 к 5‑1.

повод; см. винA.
Ср. давaти.

даsти винY давать

даsтисz, даю1сz, даeшисz неперех. 1. да-

eтсz даваться (в руки), вручаться, раз-

даваться: даeтсz же и3 є3лeй по nбhчаю t
канд и1л а с™aгw ‘Раздается же и масло, по
обычаю, от лампады [у иконы] святого’
М 1 ян, Обрез и Вас Вел, утр, БУ; пот
 0мъ даeтсz ґнт
 jд wръ t їер eа, и3 tп yстъ Тип, Мес 6 ян,
Богоявл, БУ даs
 т
 ис z кому‑л. ѓще же кто2
бyд етъ мног он eм
 ощ
 енъ, и3ли2 прес т
 ар ёлс z, и3
не мог jй преб hт
 и п0с т
 енъ, даe тс z є3мY хлёбъ
и3 вод A ТП Вел пт, Вел часы, БУ; прод аю 1щ
 е принош
 aх у цён ы прод аe м
 ыхъ и3 пол аг aх у при ногaхъ ґпcлъ: даs
ш
 е же сz кое м
 yж
 д о, є3гHж
 е ѓще
кто2 трeб ов аш
 е ɁϑʔɁయɁʔ٨Ԓ Деян 4.34–35.
2. отдаваться, передаваться: даs
 т
 исz кому‑л. даe тс z львHмъ въ снёдь суд 0мъ
неп рaв ед нымъ прbр0къ дан іи 1лъ ɁయɁԒ٨Ÿϑ М д, вс
перед Рожд Отец, утр, 2 к 8‑2; зак
 0н а твор eцъ,
зак 0нъ и3сп олн sz, во хрaмъ прин 0с итс z, и3
стaр ц у даe тс z ϑɁయɁԒ٨Ÿϑ М 2 ф, Срет, вел веч,
1 стх лит.

3. быть дарованным, ниспосылаемым:

тоs бо рaди, прегрэшeній даeтсz њставлeніе, сію2 бцdу правослaвнw слaвzщымъ ɁయɁԒ٨Ÿϑ
М 13 н, Ин Злат, утр, бгр н по 3 п к; ви1дэвъ же
сjмwнъ, ћкw возложeніемъ рyкъ ґпcлскихъ
даeтсz д¦ъ с™hй, принесE и5мъ сребро2 ɁయɁԒ٨Ÿϑ
Деян 8.18; комyждо же даeтсz kвлeніе д¦а на
п0льзу: џвому бо д¦омъ даeтсz сл0во премdрости, и3н0му же сл0во рaзума, њ т0мже
д©э ɁయɁԒ٨Ÿϑ (bis) 1 Кор 12.7–8.

4. назначаться, выплачиваться; о дани,
регулярных, постоянных выдачах, содержании: даs
 т
 ис z кому‑л. t и3мён ій цaрск ихъ дaн ей сyщ
 ихъ за рэк
 0ю прил ёж
 н w на
и3жд ив eн іе да даe тс z муж
 є1мъ тBмъ… по словес и2 свzщ
 eнн ик
 wвъ, и5же во їеrли1м
 э, да даe тсz и5мъ по вс‰ дни6, є4же ѓще вос п р 0с zтъ Չ٨ܚ

ɁϑɁԒڲഢӪ

ўстaви же нікан0ръ
дaнь царю2, ћже ри1млzнwмъ даsшесz ಶഢ٨Ÿ…
1 Езд 6.8–9;

ౝݙӪ֩നՉʔϑഢ 2 Макк 8.10.

5. полувспом. в сочетании с некоторыми существительными означает действие по значению существительного
даe тс z tвётъ дается ответ: внег д a
бо глаг 0л ат
 и теб Ё: сог рэш
 и1хъ гDви! tвётъ
даe тс z: tп ущ
 aю
 тс z грэс и2 твои2 ‘Когда
ты говоришь: «Я согрешил перед Богом», — тебе дается ответ: «Отпускаются грехи твои»’ Добр, Иоанн Карпифийский,
Слово постническое даe тс
 z прек
 ращ
 eн
 іе
прекращается: ниж
 E вин 0ю дёл а, воз
 д ер ж
 aніе и3 пр0ч ее п0стн ич ес т
 в о да раз
 ор sе тс z: нижE пaк и вин 0ю воз
 д ер ж
 aн іz даe тс z прек
 ращ
 eніе дёл у ‘Чтобы по причине дела (труда,
занятости) воздержание и прочее постничество не отменилось (не разрушилось), и чтобы по причине воздержания
дело не прекратилось’ Тип 42 г, О службах тяжких.

двA числ. два: человёкъ нёкій и3мЁ двA сы6-

на ɁഉԒഈశԒഉ زЛк 15.11; и3 призвA сjмwнъ двA
сhны сво‰ Ɂഉ ܚ1 Макк 16.1; во двY в0лzхъ и3
дёйствахъ двyхъ, и3зъ тебє2, пренепор0чнаz,
рождeйсz несказaннw, и4же си1це мyдрствующыz спасaетъ М 14 апр, свт Мартина Исповедника, утр, к 7‑бгр; во двY вHлю и3 сущєствY
родилA є3си2 нaмъ сн7а nтрокови1це ‘Отроковица, Ты родила нам Сына, имеющего две природы и две воли’ ɁഈՉయ ТП 6 чт,
утр, 1 трипесн 9‑бгр
в роли сущ.: по си1хъ
же двэм
 A t ни1хъ грzд yщ
 ем
 а kви1с z и3нёмъ
w4браз
 омъ ɁഈՉయഢ Мк 16.12; двA, ±же њст
 aс тас z въ себ Ё сaм
 и, пом
 ыш
 лsс т
 а и3 т†z цaрст
 в ов ат
 и duae 3 Езд 11.28 в составных
обозначениях числа: бhш
 а є3мY сhн ов е
три1д ес zть двA э 4зд zщ
 іи на три1д ес zт
 и двyхъ
nслёхъ: и3 грaд ы и5мъ три1д ес zть двA ɁഉԒ (3)
Суд 10.4; сіE чис ло2 муж
 є1мъ люд jй ї}лев ыхъ…
сhн ов е саф
 ат
 jє
 в ы три1с т
 а сeдмьд ес zтъ двA

ɁഉԒ 1 Езд 2.3.
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двадесzтилётный
двA є3стєствA/сущєствA о двух

природах Иисуса Христа: kви1с z человёкъ и3зъ теб є2 воп лощaемь, во двою2 є3стєст
 в Y поз
 н ав aе мь ‘Из Тебя появился воплотившийся как человек, познаваемый
же в двух природах’ ഢɁഈՉఱ٨Ÿల֮زഉՉʔՉϑ
М 30 ил, апп Силы, Силуана и др., утр, к 3‑бгр; бGъ

сл0во сhй… всемY бжcтвY смэси1въ человёчество, во v3постaси своeй: ю4же во двою2 сущєствY мwmсeй и3 и3ліa же ви1дэша на горЁ fавHрэ ‘Тот, который есть Бог-Слово… всей

полноте божества соединив человеческую природу в Своем Лице, которое на
горе Фавор созерцали Моисей и Илия’

ഢ ɁഈՉఱ ٨Ÿల زԒകՉయŸϑز

М 6 ав, Преображ, утр,

ўвэрsz ї}съ сн7ъ тв0й, бцdе, и3 бGъ
нaшъ, двA є3стєствA сво‰, ћкw ќбw человёкъ ўмирaетъ, и3 ћкоже бGъ востаeтъ ‘Под1 к 3‑3;

тверждая, что имеет две природы Твой
Сын, Богородица, умирает как человек
и воскресает как Бог’ М 22 ав, мчч Агафоника и Луппа, веч, 5 стх ст н двЁ вHл
 и две
воли Иисуса Христа, связанные с его Божественной и человеческой природой;
см. в0л z џба двA оба два; со значением
собирательности при ранее упоминавшихся существительных: тоS рaд и вин ы2
нас т
 оs
щ
 ій прaзд н икъ прaзд н ую
щ
 е, и3 сред опzтд ес sтн иц у и3мен yю щ
 е, месс jю вос п эв aемъ хrтA, и3 честн 0е є4же t nбою2 двою2 вел и1к ою
прaзд н ик у предс т
 ав л sю
щ
 е ‘Мы, совершая
нынешний праздник и именуя его Преполовением Пятидесятницы, воспеваем
Мессию Христа и оба великих праздника чествуем’ ТЦ 4 ср, Преполовение Пятид,
синакс; сод
 ёz
 лъ є3си2 неи з
 реч eнн w, вLко сп7се
м0й, по nбою2 двою2 твоє 1ю є3ст
 єс т
 в Y, сам
 овл aстн ою в0л ею сп7сeн іе моE ‘Совершил Ты
неизреченно, Владыка, Спаситель мой,
действуя каждым из двух Твоих естеств,
самовластною волею спасение мое’ ౝŸԹ·
ౝŸ٨֩ܚഢ…ɁഉԒ ТП 6 сб, Лаз, утр, 2 к 9‑3; тaкw да сот
 вор и1ш
 и nбои 1мъ двyмъ ќгламъ:
рaв н и да бyд утъ в Син. пер. Так должно
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быть с ними обоими; для обоих углов
пусть они будут ֮ڲԒ٨֩Ÿϑ ز٨Ÿల زɁഈՉయഢ
Исх 26.23–24.

двадесzтилётный

прил.

двадца-

тилетний: не хотё же давjдъ счести2 и5хъ t
двадесzтилётнагw и3 нижaе (в Син. пер. от
двадцати лет и ниже): занE речE гDь ўмн0жити ї}лz, ћкw ѕвёзды небє1сныz ಱ

ʔౝԒՉŸʔ٨Ԓഌ ز1 Пар 27.23.

двадесsтый

прил. двадцатый: главA

двадесsтаz ౠ Ап, Деян 20, надп; и3 бhсть въ
мцcэ хаселevъ, двадесsтагw лёта, и3 ѓзъ бёхъ
въ сусaнъ-ґвірЁ в Син. пер. В месяце Кис-

леве, в двадцатом году, я находился в
Сузах ʔౝԒՉ٨Ԓഌ Неем 1.1.

двaдесzть

числ. двадцать: двaдесzти
лётъ бЁ ґхaзъ, є3гд A начA цaрствовати ʔ఼ౝԒՉϑ 4 Цар 16.2; зав ёс а двeр ій и3з8… багрzни1цы,
и3 червлени1ц ы прsд ен ы… двaд ес zт
 и лaк
т
 ей долгот
 A ʔ఼ౝԒՉϑ Исх 38.1; пос лA и3сav у брaт
 у своем
 Y… коз
 лHвъ двaд ес zть ʔ఼ౝԒՉϑ Быт 32.13–
14; и3 сі‰ пот
 рє1бн аz сол ом
 Hн у въ дeнь є3ди1нъ:
три1д ес zть мёръ мук и2… двaд ес zть вол Hвъ
тyчн ыхъ ʔ఼ౝԒՉϑ 3 Цар 4.22–23 в составных
 A и4хъ двyд ес zобозначениях числа: шир от
ти и3 пzт
 и2 лак
т
 eй ʔ఼ౝԒՉϑ Иез 40.21; сyщ
 у двaдес zт
 и и3 є3ди1н ом
 у лэт
 Y сед ек
 jи, внег д A нач A
цaрс т
 в ов ат
 и ʔౝԒՉ٨Ԓഌ Иер 52.1; мlтва з7,
с™aг w їwa нн а злат
 оy с т
 аг w. мlтвы мол є1бныz чис л0мъ двaд ес zт
 имъ чет
 hр емъ час Hмъ
‘Молитва 7‑я, св. Иоанна Златоуста: молитвы по числу 24 часов [дня и ночи]’
ПсСл, млвв на сон гр, 7 млв Ин Злат; глав
 A двaдес zть втор az Ап, Деян 22, надп; ѓще си1л енъ
є4сть срёс т
 ис z съ дес zт
 ію2 тhс zщъ, грzд yщ
 аго со двэм
 aд ес zт
 ма тhс zщ
 ам
 а нaнь ʔ఼ౝԒՉϑ
Лк 14.31.

двaжды

нареч. дважды, два раза: на
стіх0внэ тріHди самоглaсенъ днE двaжды, и3
м§нченъ ТП 1 пт, литур ПрД, БУ; хотёхомъ прі-

дванадесzтостённый
ити2 къ вaмъ, ѓзъ ќбw пavелъ, є3ди1ною и3 двaжды Ɂయ ز1 Фес 2.18; повтори1сz же с0нъ фараHну двaжды Ɂయ زБыт 41.32.
Ср. двакрaты, двaщи.

двакрaты

нареч. дважды, два раза:

помzнY пeтръ гlг0лъ, є3г0же речE є3мY ї}съ,
ћкw прeжде дaже пётель не возгласи1тъ двакрaты, tвeржешисz менє2 трикрaты Ɂయ زМк
14.72; фарісeй же стaвъ, си1це въ себЁ молsшесz: б9е, хвалY тебЁ воздаю2, ћкw нёсмь
ћкоже пр0чіи человёцы… и3ли2 ћкоже сeй мытaрь: пощyсz двакрaты въ суббHту (в Син.

пер. пощусь два раза в неделю) Ɂయز

Лк

18.11–12.

дванадесsтный, дванадесsтенъ

прил.
состоящий из двенадцати: всёхъ вёр ою
твор sщ
 ихъ пресвётлую твою2 пaмzть, дванад ес sтн ый ли1ч е, нhн э поминaz ко вLцэ
хrтY ‘Лик двенадцати мучеников, помолись, поминая пред Владыкою Христом всех тех, кто светло празднует сегодня твою память, чтобы они рядом
с тобой удостоились [небесного] жилища’ ɁܚɁʔౝŸ֩యԹڲԒഈ М 16 ф, мчч Памфила
и др., утр, к 9‑3; памф
 jлъ, сел еv к
 jй вкyп э, со
ўaл ент
 омъ и3 съ пav л омъ вёр ою, порф
 Ђр ій же
и3 fео д yлъ, съ ни1м
 и їул іa нъ, и3 пzт
 оч и1с ленное соб рaн іе є3гЂп т
 zнъ, да поe тс z пёс н енн w,
ћкож
 е цэв н и1ц
 а дван ад ес sтн а ‘Памфил,
Селевкий, вместе [объединенные] верой с Валентом и с Павлом, Порфирий
же и Феодул, с ними Юлиан и содружество пятерых египтян пусть звучат
в песнях, как двенадцатиструнная лира
поются в песнях’ М 16 ф, мчч Памфила и др.,
веч, 1 стх Гв.

Ср. дванадесsтый.

дванадесzтоднeвный

прил.
дванадесzтоднeвное разрэш
 eн
 іе разрешение на двенадцать дней; об употреблении скоромной, непостной пищи: є4же

по пл0ти ржcтво2 гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са
хrтA… прaздникъ триднeвный, и3 разрэшeніе
на вс‰, под0бнэ и3 дванадесzтоднeвное разрэшeніе на вс‰ ‘Рождество по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа…
праздник, длящийся три дня, когда разрешается употребление всей (любой)
пищи, и это же разрешение дается на
двенадцать дней’ Трб, Мес 25 ян.

дванадесzтоколённый прил. в роли
сущ. потомство, состоящее из двенадцати колен, родов: и3з8 їaкwва ћкw дванадесzт
 ок
 ол ённ ое, ґпcлъ и3з8 теб E друг az двое н ад есsт
 иц
 а kви1с z хrтE въ мjр э ‘Как из Иакова
явилось в мир двенадцать колен [потомства], так из Тебя другие двенадцать
явились миру — апостолы’ ٨ಱ ɁܚɁʔౝ୶-

֮ഈݙԒഢ ТП 2 чт, утр, 2 трипесн 8‑1.

дванадесzтолётный, дванадесzто-

лётенъ прил. двенадцатилетний, существующий двенадцать лет: и3ст0чникъ
кровоточи1выz дванадесzтолётенъ бhвшій
и3сцэли1вый ‘Исцеливший причину болез-

ни женщины, страдавшей кровотечением двенадцать лет’ ɁܚɁʔౝŸʔ٨ Трб 1 ч, 13 г,
Елеосв, млв по 6 Ев; под
 раж
 aю
щ
 и дван ад ес zт
 олётн а дван ад ес zт
 ол ётн у хrтY, ўчи1в ш
 ем
 у
во с™и1л ищ
 и б9ію сл0в у ‘Двенадцатилетней [девочкой] подражая двенадцатилетнему [отроку] Христу, который учил
в Храме слову Божию’ М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, веч, 1 тр по стх ст.

дванадесzтостённый прил. два-

над ес zт
 ос тённый грaдъ двенадцатистенный град; перен. Небесный Иерусалим  Богородица сравнивается с
образом рая, Царством Небесным из апокрифического «Видения апостола Павла»: рaд уйс z, бцdе, дван ад ес zт
 ос т
 ённ ый грaде, и3 двeр е злат
 ок
 ов aнн аz ɁܚɁʔౝ୶٨ʔϑܴʔ
ಯݙϑ زМ 17 д, прор Даниила, бгр н по 3 п к.
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дванадесzтострyнный

дванадесzтострyнный

прил. изда
ваемый двенадцатью струнами ♢ два
надесzтострyнное вэщ
 aн
 іе перен.
звук, издаваемый двенадцатью стру
нами; о проповеди двенадцати апосто‑
лов: дван ад ес zт
 ос т
 р yнн ое вэщ
 aн іе ўчєн и1къ
твои 1хъ сос т
 оs
 н іе, воз
 д ер ж
 aн іz бог aтс т
 во
дaрс т
 в уе тъ чел ов ёк
 wмъ, и3 и3ст
 0чн икъ сп7сe

ніz ἡ δωδεκάχορδος φθογγή

ТП Сырн чт,

утр, 2 к 9‑3.

Ср. двоенадесzтострyнный.

дванадесzточи1сленный

прил. на
считывающий, составляющий двенад
цать: воп рош
 eн іе ў§никHмъ сп7съ дванаде
сzт
 оч и1с лєнн ымъ речE ґпcлwмъ ‘Спаситель
задал вопрос [своим] ученикам, апосто
лам, которых было двенадцать’ δωδεκά-

ριθμον М 29 ин, ПетрПав, утр, 1 стх хвал.

♢ дванадесzточи1сленный п0лкъ/
соб0ръ собрание, содружество, со
стоящее из двенадцати; о двенадцати
апостолах: кaмень хrт0съ, кaменz вёры
прос лав л sе тъ… и3 съ пavломъ вeсь дванадесz
точ и1с ленн ый соб 0ръ ‘Камень Христос про
славляет камень веры (т. е. ап. Петра)
и с ним весь собор [апостолов], насчи
тывающий двенадцать’ М 30 ин, Собор
12 апп, утр, кнд по 6 п к; kви1лс z є3си… ґпcлъ и3з
бр aнъ, дван ад ес zт
 оч и1с ленн ый п0лкъ и3сп олн sz
ў§ник Hвъ хrт0в ыхъ ‘Ты стал… избран
ным апостолом, восполняя насчитыва
ющее двенадцать содружество учеников
Христовых’ δωδεκάριθμον М 14 н, ап Фи
липпа, утр, к 6‑2.

Ср. двоенадесzточи1сленный.

дванадесsтый

числ. двенадцатый:
прaвило дванадесsтое, є4же въ нік eи пeрв аг w
соб0ра… є3пjскопwмъ њст
 ав л sе тъ влaсть,
и3ли2 ўмн0жити, и3ли2 ўмaл ит
 и зап рещ
 є1н іz
‘Правило 12‑е 1‑го Никейского собо
ра… оставляет епископам полномочия
увеличить или уменьшить наказания’
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Трб 1 ч, 7 г, Исп, Как подобает духовным отцам

и3 воздви1гше
сz t рэки2 fеры2 въ дванадесsтый дeнь пeр
вагw мцcа, внид0хомъ во їеrли1мъ τῇ δωδεκάτῃ 2 Езд 8.60; тропари2 и3 велич†ніz
дванадесsтыхъ прaздникwвъ Млв молб, м‑ав,
наставлять исповедующихся им;

дополнение-оглавление, тропари и величания
двунадесятых праздников.

Ср. вторыйнaдесzть, двоенадесsтый.

дванaдесzть

числ. двенадцать: бhша
предёлы и4хъ грaды дванaдесzть δέκα δύο
Нав 21.40; восхвaлимъ… дванaдесzть патріaрхи
МП, Отец, 2 сед по 2 стихсл; привед0ша… дванa
десzть волHвъ δώδεκα Чис 7.3; взsтъ и3ліA
дванaдесzть кaменій, по числY дванaдесzти
колёнъ сынHвъ ї}левыхъ δώδεκα МП 6 ян,
Богоявл, веч, 11 пар: 3 Цар 18.31; роди2 їсаaка, и3
њбрёза є3го2 въ дeнь nсмhй: и3 їсаaкъ їaкwва,
и3 їaкwвъ дванaдесzть патрі†рхъ δώδεκα Де
ян 7.8; предстaвитъ ми2 вsщше и3ли2 дванaде
сzте легеHна ѓгGлъ δώδεκα Мф 26.53; дванa
десzтихъ же ґпcлwвъ и3менA сyть сі‰ δώδεκα
Мф 10.2; вси1 же бsху t ї}лz, t двунaдесzти
лётъ и3 вhше ἀπὸ δωδεκαετοῦς 2 Езд 5.41;
и3 ѓбіе востA дэви1ца, и3 хождaше: бё бо лётъ
двоюнaдесzте δώδεκα Мк 5.42; женA сyщи въ
точeніи кр0ве t двоюнaдесzте лёту δώδεκα Лк 8.43; хождaста роди1тєлz є3гw2 на всs
ко лёто во їеrли1мъ въ прaздникъ пaсхи. и3 є3г
дA бhсть двоюнaдесzти лBту… њстA џтрокъ
ї}съ во їеrли1мэ δώδεκα Лк 2.41–43; слhшитъ
и3 вопрошaетъ ї}съ, двоюнaдесzть лётъ сhй,
ўчи1телей во свzти1лищи ЕвСл, Лк, надп; сі‰
предёлы наслёдите земли2, двунaдесzти пле
менHмъ сынHвъ ї}левыхъ ‘Вот границы, по
которым вы распределите землю меж
ду двенадцатью племенами Израиле
выми’ δώδεκα Иез 47.13; сeй њрsше двэ
ман aд ес zт
 ьма суп рyг ом
 а вол Hвъ пред8 ни1мъ
δώδεκα 3 Цар 19.19; и5же на пrт0л эхъ двою 
нaд ес zт
 ихъ, съ суд іe ю и3 цReмъ хот
 sщ
 е пре
слaв н w сёс т
 и, стрaш
 н аг w и3 ўжaс н аг w мS
ґпcли, и3зб aв ит
 е суд A ‘Апостолы, которые

двeрь
с Судьею и Царем [всех] должны вос
сесть на двенадцати престолах, избавь
те меня от Страшного и ужасного Суда’
δώδεκα О 5 гл, чт, утр, 1 к 4‑3; трbцы поб Hр
ниц ы, благ оч eс т
 іz заб р†л а, и5же по дван aд ес z
тихъ тріE ґпcли… дос т
 од 0лж
 н w да поч т
 yтс z
‘Поборники [Св.] Троицы, забрала бла
гочестия, три [новых] апостола после
двенадцати… да будут достойно почита
емы’ δώδεκα М 30 ян, Трех свтт, вел веч, 2 стх
Гв ‖ в роли сущ. о двенадцати апостолах:
нач ал оѕ л0бн ый вос х ит
 и2, ћкw t двою
 н aд ес z
ти їyд у nкаs
 нн аг о, и3 t є3дeм
 а чел ов ёк
 а, t
чет
 hр ед ес zт
 и tп aдш
 аг о ‘Диавол похитил
отпадшего от сорока [мучеников], как от
двенадцати Иуду и как из Эдема чело
века’ τῆς δωδεκάδος М 9 мр, мчч Севастий
ских, утр, к 6‑1; вeч
 ер и бо… бhв ш
 ей, воз
 леж
 E
со двэм
 ан aд ес zть ‘Во время вечери… сел
за стол с апостолами’ ТП Вел чт, утр, синакс
по 6 п к ‖ в составных обозначениях числа:
t сын Hвъ їwa в л ихъ ґвад jа їез
 и1л овъ и3 съ ни1мъ
муж
 eй двёс т
 и дван aд ес zть διακόσιοι δέκα

δύο 2 Езд 8.35.

Ср. nбанaдесzть.

двaщи

нареч. дважды: прeжде дaже не
возгласи1тъ пёт
 ель двaщи, tвeржешисz ме
нE три1жд ы ‘Прежде чем петух пропоет
дважды, ты трижды отречешься от ме
ня’ δίς ТП Вел чт, утр, синакс; въ сол yнь и3 є3ди1
ною и3 двaщ
 и въ трeб ов ан іе (моE) пос лaс т
 е ми2

δὶς Флп 4.16.

Ср. двaжды.

двeрникъ, двeрника

м. привратник,
страж, служитель у дверей: понeже пр0
чее во зри1т
 ельн эмъ ўстроeніи хождeніе тво
ри1тъ, сіE ћкw двeрн ик а доб род ёт
 ел ємъ и3мёz
‘Поскольку впоследствии [таковой] в
созерцательном состоянии пребывает,
имея его в качестве стража добродете
лей’ Добр, Диадох Фотикийский, 57; вход sй
двeрьм
 и пaс т
 ырь є4сть nвц
 aмъ: сем
 Y двeр

никъ tверзaетъ ὁ θυρωρός Ин 10.2; тaмо
же бsху прeжде приносsще жeртву и3 лівaнъ,
и3 сосyды и3 десzти1ну пшени1цы и3 вінA и3 є3лeа,
ўстaвлєнаz леvjтwмъ и3 пэвцє1мъ и3 двeрни
кwмъ τῶν πυλωρῶν Неем 13.5.

двeрница, двeрницы

ж. привратница;
служительница, наблюдающая за вхо
дом, дверью: глаг 0ла же рабA двeрница петр0
ви ἡ θυρωρός Ин 18.17; и3зhд е u5бо ўчн7къ
т0й… и3 реч E двeрн иц э, и3 введ E пет
 рA τῇ θυ-

ρωρῷ Ин 18.16.

двeрный прил. дверной: на прaгъ двeрный

возступи1хъ ‘Я ступила на порог двери’
жит Мар Ег; сyщу п0здэ t суббHтъ предс
тaлъ є3си2 другHмъ… заключє1ннымъ вх0дwмъ
двє1рнымъ ‘Поздно вечером в субботу

явился друзьям… [пройдя] сквозь за
крытые двери’ О, екс вскр, стх по 9 екс; бокA
двє1рн аz є3лaм
 а три2 л†к
т
 и њ сію2 стран Y, три1
же њб8 nнY ‘Длина стен [притвора] по бо
кам от входа — по три локтя’ τοῦ θυρώματος, τῆς θύρας Иез 40.48.

двeрца, двeрцы ж. створка окна; ставня:
даніи1лъ же є3гдA ўвёдэ, ћкw зaповэдь вчи
ни1сz, вни1де въ д0мъ св0й: двє1рцы же tвє1рс
ты є3мY въ г0рницэ є3гw2 (в Син. пер. окна

же в горнице его были открыты) αἱ θυ-

ρίδες Дан 6.10.

двeрь, двeри ж. дверь, вход: кто2 tвали1тъ

нaмъ кaмень t двeрій гр0ба ἐκ τῆς θύρας
Мк 16.3; да не њстaнемъ внэyду дверeй ры
дaющи ‘Чтобы нам не остаться за две

рью рыдая’ ἔξω τῆς θύρας О 4 гл, пн, утр,
њрос и2 ѓгGлъ пeщь nтрокHвъ, tвали2
кaм
 ень t двeр и гр0ба ‘Ангел оросил [вла
гой, водой] печь, в которой находились
отроки, и отвалил камень у входа в пе
щеру (в которой был погребен Христос)’
Ирм 2 гл, 8‑17 ‖ при двeр
 ехъ в роли нареч.
близко, рядом: врeм
 z моE сконч ав aе тс z q
1 к 9‑1;
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двeрь
душE, при двeрехъ и3сх0дъ ἐπὶ θύραις

О 3 гл,

‖ перен. открытая возмож
ность; вход; в том числе об Иисусе Хри‑
сте: сказaста є3ли6ка сотвори2 бGъ съ ни1ма, и3
ћкw tвeрз
 е kзhкwмъ двeрь вёры θύραν
Деян 14.27; въ пощ
 eн іz двeрь хот
 sщ
 іи вни1ти,
м0л имъ тS… сов н и1т
 и раб Hмъ твои 6мъ вLчце
пн, утр, 1 к 7‑1

τὴν πύλην ТП Сырн пт, утр, к 5‑бгр; ѓзъ є4смь

двeрь nвцaмъ, вси2, є3ли1кw и4хъ пріи1де прeжде
менE, тaтіе сyть и3 разб0йницы: но не послy
шаша и4хъ џвцы, ѓзъ є4смь двeрь: мн0ю ѓще
кто2 вни1детъ, спасeтсz, и3 вни1детъ, и3 и3зh
детъ, и3 пaжить њбрsщетъ в Син. пер. Я

дверь овцам. Все, сколько их ни прихо
дило предо Мною, суть воры и разбой
ники; но овцы не послушали их. Я есмь
дверь: кто войдет Мною, тот спасется,
и войдет, и выйдет, и пажить найдет ἡ
θύρα (bis) Ин 10.7–9  Богородица, через
Которую вошел в мир Иисус Христос,
сравнивается с дверью из библейского
пророчества о восточных воротах Ие‑
русалимского храма (Иез 44.1–2): дрeв 
ле прbрHкъ… пров озг л ас и2 дв7о, ржcтвA твое г w2
w4браз
 ы: свёт
 елъ џблакъ тS, и3 свёщн икъ, и3
стaм
 н у, и3 трап eз
 у, и3 нбcную р0с у, хлёбъ, мaн
ну же и3 двeрь… ћкw хrтA р0ждш
 ую О 1 гл, сб,
повеч, к 6‑н; тh бо двeрь kви1л
 ас z є3си2, є4юж
 е
мjр у бGъ бес ёд ов а М 18 ян, свтт Афанасия и Ки
рилла Александрийских, утр, 1 к 7‑бгр.

♢ двeрь гDнz/б9іz о Богородице, бла‑
годаря Которой людям открылся путь к
спасению: соглaснw дв7о, тебE бlжи1мъ вёр
ніи: рaд уйс z двeр е гDнz ‘Ублажаем Тебя,
Дево, все верные согласно: «Радуйся,
Дверь Господня»’ πύλη Κυρίου ТЦ 3 вс,
утр, 1 к 9‑бгр; двeрь б9ію пров
 и1д э тS прbр0къ…
дв7о преч cтаz ‘Пророк предвидел Тебя как
Дверь Божию’ πύλην Θεοῦ О 7 гл, вт, утр,
1 к 3‑бгр ‖ двeрь зак
 люч
 eн
 а/зап
 еч
 aт
 а
на/зат
 вор eнн
 аz/неп
 рох
 од
 и1м
 аz/не
прох 0д
 наz о сохранившей девство Бо‑
городице: двeр е б9іz зак
 люч eн а, є4юж
 е є3ди1нъ
пр0йд е гDь, нап рaв и мS къ стез
 sмъ б9eс т
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вєннымъ ‘Дверь Божия закрытая, через
Которую прошел только один Господь,
направи меня на пути, ведущие к Богу’
ἡ πύλη… ἡ κεκλεισμένη ТП 2 пт, утр, 1 три
песн 8‑бгр; двeрь неп
 рох од и1м
 ую прbр0къ ви1д э
тS, дв7о преч cтаz, ю4же є3ди1нъ пр0йд е. є3мyж
 е
вси2 пэс н оп оe мъ ‘Дева Пречистая, пророк
провидел Тебя как Дверь запечатан
ную, через Которую прошел Единствен
ный, Которому все мы воспеваем песнь’

πύλην ἀδιόδευτον

М 7 д, прор Наума, утр,

купинY, ю4же мwmсeй неwпaльну ви1
дэ, г0ру б9ію… всесвётлую и3 непрох0дную
двeрь, дв7о, поeмъ тS М 14 н, ап Филиппа, утр,
бгр сл н по 1 каф; дв7и1ческую бо двeрь затво
рeнную ћвэ прох0дитъ гDь… и3 пребывaетъ
двeрь затворeна: сію2… ћкw бGом™рь величa
емъ ‘Через Девичью дверь затворенную
к 7‑бгр;

явно проходит Господь… и пребывает
дверь затворенной: и Эту Деву… воспе
ваем как Богоматерь’ τὴν κεκλεισμένην
πύλην М 27 ян, Ин Злат, утр, 3 к 9‑ирм; вос п о
и1мъ вёрн іи, нбcный черт
 0гъ, и3 двeрь зап еч a
тан у… рaд уйс z, є3sж
 е рaд и tрас т
 E нaмъ сп7съ
всёхъ хrт0съ ‘Воспоем, верные, Небесный
Чертог, Дверь Запечатану… радуйся,
Та, благодаря Которой произрос Спа
ситель всех — Христос’ О 2 гл, вс, веч, бгр
сл н ‖ двeрь нбcнаz/рaйс
к
 аz (а) перен.
вход, врата в Царство Небесное: нhн э да
tвeрз
 етс z двeрь нбcнаz ἡ πύλη ἡ ἐπουρά-

νιος М 2 ф, Срет, мал веч, 3 стх Гв; с™hхъ ли1къ

њбрёте и3ст0чникъ жи1зни и3 двeрь рaйскую, да
њбрsщу и3 ѓзъ пyть покаsніемъ θύραν Πα-

ραδείσου Чссл, тр сб по непорочнах, 1 тр; (б) о
Богородице, благодаря Которой людям
открылся путь в Царствие Небесное:
нбcную двeрь и3 ків Hтъ, всес ™yю г0ру, свё
тлый џблакъ вос п ои 1мъ, неw
 п ал и1м
 ую куп и
нY в греч. иначе М 17 ян, Антония Вел, утр, бгр
сл н пл ‖ двeрь пок
 аs
 н
 іz (а) перен. воз
можность покаяния: сE пред 8tвeрз
 ес z пок
 а
sн іz двeрь… пот
 щи1мс z вни1т
 и т0ю, прeж
 д е
дaж
 е не зак
 люч и1тъ сію2 хrт0съ ‘Вот, начала

дви1г нути
открываться дверь покаяния… постара
емся войти через нее, прежде чем затво
рит ее Христос’ τῆς μετανοίας ἡ θύρα ТП
пн Сырн, утр, 2 трипесн 1‑ирм; пок
 аs
 н іz tвeр
зи ми2 двє1р и, жиз
 н од aв ч е τῆς μετανοίας…
πύλας ТП Мыт, утр, тр сл; (б) о Богородице
как о заступнице грешников и ходата‑
 р0в ищ
 е спас eн іz, и3 и3ст
 0чн икъ
ице о них: сок
нет
 лён іz, тS р0ждш
 ую и3 ст0лпъ ўтверж
 д e
ніz, и3 двeрь пок аs
 н іz, зов yщ
 ымъ пок
 аз
 aлъ

є3си2
7‑3

М 5 ил, прп Афанасия Афонского, утр, 1 к

‖ двeрь свёта (а) путь, вход к свету:

с™az дв7о бGорaдованнаz, двє1ри свёта tвeрзи
ми2 О 6 гл, ср, утр, 2 к 9‑4; (б) о Богородице, по

молитвам Которой спасается человек:
двє1р и свёт
 а, дв7о м™и nтрокови1це: свётомъ
твои 1мъ њзар и2 вёр ою пою 1щ
 ихъ πύλη τοῦ
φωτός О 5 гл, пн, утр, 2 к 8‑бгр ‖ двeрь сп7сe
ніz (а) перен. путь, возможность спа
сения: ми2 сп7сeн іz двeрь tвeрз
 и бGом
 ™и, и3
тьмы2 страс т
 eй своб од и2 О 3 гл, пт, повеч, к 8‑2;
(б) о Богородице как молитвеннице за
грешных: рaд уйс z, двeрь сп7сeн іz ἡ πύλη τῆς
σωτήριας ТП 5 сб, Вел ак, утр, ак, 10 ик ‖ є3дe
мов
 а/є3дeмс к
 аz двeрь перен. врата
 овъ, є3дeмс к
 ій ‖ свzт
 ы6z
рая; см. см. є3дeм
двє1р и Царские врата: сщ7eнн икъ же гла
г0л етъ мlтвы ќтрєнн іz, стоS неп ок ро
вeнъ пред8 с™hм
 и двeрьм
 и Чссл, утр, БУ; и3 по
мlи1т
 вэ tверз
 aе тс z зав ёс а и3 свzт
 ы6z двє1
ри Служ, литур ап Иакова, БУ ‖ сёв
 єрн
 ыz
двє1р и северные врата; дверь, ведущая в
алтарь (к жертвеннику) и расположен‑
ная в нижнем ряду иконостаса слева от
 оs

Царских врат: пос eмъ и3сх 0д итъ предс т
тель съ кад и1л омъ сёв ерн ым
 и дверм
 и2 М ин, 2 вс
по Пятид, Вс свв Рос, утр, БУ.

двёстэ и двёсти числ. двести: ўго

т0вите ми2 в0инwвъ воwружeнныхъ двёс
тэ διακοσίους Деян 23.23; даніи1ла, и3гyмена
грэхозарyцкагw, и3 съ ни1мъ три1десzти пре
подобномyченикwвъ и3 двухс0тъ м§никwвъ
мірsнъ, ќглечскихъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв

Рос, вел веч, млв лит

‖ в составных числ.: во

стaша на мwmсeа, и3 м{жи сынHвъ ї}левыхъ
двёсти и3 пzтьдесsтъ нач†лницы с0нма διακόσιοι Чис 16.2; и3 да бyдетъ разстоsніе грa
ду къ сёверу двyсту и3 пzти1десzти, и3 къ ю4гу
двyсту и3 пzти1десzти, и3 на вост0къ двyсту и3
пzти1десzти, и3 къ м0рю двyсту и3 пzти1десz
ти διακόσιοι (4) Иез 48.17; поживe же ґдaмъ
лётъ двёстэ три1десzть διακόσια Быт 5.3;
всёхъ же лётъ поживE двёсти четhредесzть
џсмь διακόσια ТП Вел пт, веч, 2 пар: Иов 42.16.

дви1гати, дви1жу

и дви1гаю, дви1жеши и
дви1гаеши перех. то же, что дви1жати в
знач. 1 (см.): ћкоже бо въ џтроческихъ
и3грaхъ бёгающымъ подви1жникwмъ тёло
ўпражнsти, и3 члeны дви1гати чaстэ, мyже
ству же и3 подви1жническіz крёпости д0блес
твеннw прилэжaти, и3 къ свzщє1ннымъ прі
уготовлsтисz подвигHмъ, благоприст0йно
є4сть: тaкw начинaющымъ благочeстіе, при
лёжнw дёйствіz (страстeй) возбранsти

‘Как бегающим в детских играх следует
упражнять тело и быстро двигать чле
нами, так и подвижникам надлежит в
мужестве и подвижнической крепости
доблестно упражняться и к священным
подвигам готовиться’ Добр, Нил Постник,
Слово постническое.

дви1гнути, дви1гну, дви1гнеши

перех.
сдвинуть, переместить: бременA тsжка…
воз
 лаг aю
 тъ на плещA чlвёческа, пeрстомъ
же свои 1мъ не хотsтъ дви1гнути и5хъ κινῆσαι
Мф 23.4; ѓки твeрдь крёпк
 аz на вод Ё, є3sж
 е
ник т
 0ж
 е t сyщ
 ихъ на нeй дви1г нут
 и воз
м
 0
жетъ ‘Как суша крепкая посреди воды,
которую никто из находящихся на ней
сдвинуть не может’ М 15 н, прп Паисия Ве
личковского, утр, 2 к 8‑2 ‖ привести в движе
ние: дви1г ни цэв н и1ц
 у пэс н оп и1с ч е ‘Заиграй
на арфе, песнописец’ М 10 с, мцц Минодо
ры, Митродоры и Нимфодоры, утр, сед по 1 каф;

кто2 дост0инъ ўстнЁ tвeрзсти, и3ли2 љзhкъ
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дви1гнутисz
дви1гнути, и3 похвали1ти, хвали1маго бGомъ

‖ дви1гну
ти что‑л. на что‑л. пад0ша вси2 и4доли цер
МС 2 д, мч Уроша, утр, ик по 6 п к

к0вніи и3 сокруши1шасz, и3 бhша ћкw прaхъ. и3
дошeдшу ви1хру вётрену, и3 дви1гшу прaхъ на
воздyхъ ‘Упали все идолы в храме и рас
сыпались в пыль, когда налетел ветре
ный вихрь и поднял пыль в воздух’ Прл
7 ил, мц Кириакии.

♦ дви1гнути брaнь начать войну, объ
явить войну: и4демъ и3 дви1гнемъ брaнь на м0
ре, да ўст
 yп итъ нaмъ… п0йд емъ и3 дви1г немъ
брaнь на лёс ы пHльн ыz в Син. пер. Пой
дем и объявим войну морю, чтоб отсту
пило пред нами… поднимемся и завою
ем леса полевые faciamus… bellum 3 Езд
4.14–15 ‖ дви1г
 нут
 и свэт
 и1лн
 икъ пе‑
рен. отнять свет: грzд Y теб Ё ск0р w и3 дви1
гну свэт
 и1лн икъ тв0й t мёс т
 а свое г w2, ѓще
не пок aе ш
 ис z κινήσω Откр 2.5.

дви1гнутисz, дви1гнусz, дви1гнешисz

не‑
перех. сдвинуться, переместиться; дви
нуться в путь: ѓще и3 горЁ сeй речeте: дви1
гнисz и3 вeрзисz въ м0р е, бyд етъ ἄρθητι Мф
21.21; ківHтъ же зав
 ёт
 а гDнz и3 мwm с eй не
дви1г нуш
 ас z и3з8 сред ы2 полк
 A ἐκινήθησαν Чис
14.44; над
 eж
 д ею на благ оу т
 р0б іе бцdы ўтвер
жд eн а, дви1г нухс z t џнаг w мёс т
 а, на нeм
же стоs
щ
 и твор sхъ мlтву, и3 шeдш
 и пaк
и
ко вход sщ
 ымъ въ цRковь прим
 эс и1хс z ‘Ут
вердившись в надежде на милосердие
Богородицы, я сдвинулась с того ме
ста, где стоя молилась, и снова смеша
лась со входящими в церковь’ жит Мар
Ег; ўгот
 ов л sю
 тъ бо рaть ѕлёйш
 ую пeрв ыz,
и3 њст
 ав л sю
 тъ ю5 соз
 ад и2 грaд а, и3 зап ов ёд а
ютъ џной не дви1г нут
 ис z Добр, Исаия Отшель
ник, О блюдении ума, 2; взeмъ чcтнhz и4хъ м0
щи… и3 дви1гс z… д0йд е во є3ди1нъ дн7ь ‘Взяв их
честные мощи… и двинувшись в путь…
дошел за один день’ Прл 11 ил, мч Киндея
пресвитера; мaт
 и же є3S tт
 u1д э дви1гш
 ис z…
мн0г аz бlгоп од aн іz трeб ую щ
 имъ под aв ш
 и
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Прл 25 ил, прп Евпраксии

‖ убегать, сокра

щаться; о тени: д0ндеже дхнeтъ дeнь, и3
дви1г нутс z сBни в Син. пер. Доколе день
дышит прохладой и убегают тени κινη-

θῶσιν Песн 2.16–17.

дви1жати, дви1жу, дви1жиши

перех.
1. двигать, приводить в движение: во
л0в ое и4го дви1жимо женA лукaвна в Син. пер.
Злая жена подобна движущемуся туда
и сюда воловьему ярму σαλευόμενον
Сир 26.9; ѕвёз
 д ы неб є1с н ыz пад 0ш
 а на зeм
 
лю, ћкож
 е смок
 0в н иц
 а tмет
 aе тъ пyп ы сво‰
(‘роняет незрелые смоквы свои’), t вё
тра вел и1к а дви1ж
 им
 а σειομένη Откр 6.13 ‖ об
игре на музыкальных инструментах: да
поe тъ теб Ё, вLчце, движ
 S свир ёль д¦0в н ую,
дв7дъ прao
 т
 ецъ тв0й ‘Да поет Тебе, Вла
дычица, приводя в движение лиру ду
ховную, Давид, праотец Твой’ κινῶν
М 25 мр, Блгщ, утр, к 1‑1.

♢ дви1жати ўстнЁ двигать, шеве
лить губами: ўстнЁ бо движS, ћкw стрy
ны, ћкож
 е брzц
 aл о љзhкъ движS, м0литсz
сп7сти1с z нaмъ (‘двигая губами, как стру
нами… молится, чтобы нам спастись’)
τὰ… χείλη κινῶν М 26 с, Ин Бг, вел веч, 2 стх
Гв; ўстн
 Ё ќбw дви1ж
 а и3 рyц
 э въ мlтвахъ во
зд эв az, џчи же гDни приз
 ир aх у ‘[ты пребы
вал] в молитве, воздевая руки и шевеля
губами, глаза же Господа милостиво об
ращались [к тебе]’ М 11 н, свт Стефана Серб
ского, утр, к 8‑1.

2. перен. направлять, устремлять: дви1
жим
 ое (‘колеблемое’) сeрдце моE гDи, вол
нaм
 и житeйскими, ўтверди2, въ пристaни
ще ти1х ое нас т
 ав л sz σαλευομένην Ирм 5 гл,
3‑4; всsк
 имъ тщaн іе мъ хран и1т
 и под об aе тъ
рaз
 умъ, ћкw да не стр0йн w дви1ж
 енъ бhвъ,
низ
 вед eтс z къ чем
 yл иб о t нес ов ерш
 eнн ыхъ
‘Очень тщательно следует охранять ум,
чтобы он не опустился к чему-либо не
совершенному, не будучи правильно
направляем’ Добр, Нил постник, Слово пост

дви1ж атисz
бжcтвенными дых†ніи дви1жимь,
вhшнимъ мановeніемъ њкормлsемь, къ ти1
хому пристaнищу прaвэ дости1глъ є3си2 κινούническое;

μενος М 16 ав, мч Диомида, повеч, к 6‑2 ‖ дви1

жати къ чему‑л./кому‑л. всE моE желaніе

къ тебЁ движA, вLчце чcтаz, плотски1хъ мS
желaній вск0рэ премэни2 О 8 гл, ср, утр, 2 к
3‑1; движA всBхъ къ хrт0вэ вёрэ Прл 11 ил,

‖ дви1жати на

ко
го‑л./что‑л. разори1тисz всsкому совёт
у
лукaвому дви1жимому на ны2, гDу пом0лим
сz ‘Помолимся, чтобы разрушился вся
кий злой умысел, направляемый про
тив нас’ М 6 ян, Вел осв воды, мирн ект по Ев;
лyкъ сок руш
 и2 неч ес т
 и1в ыхъ… неп рaв ед нw дви1
жим
 ый на твоE дос т
 оs
 н іе М 4 ф, блгв кн Геор
гия, утр, к 9‑3 ‖ выдвигать, представлять:
не вёмъ пaч е теб E и3н0г w зас т
 уп лeн іz, тS
пред лаг aю мlтвенн иц у, чcтаz всен еп ор 0чн аz.
тS ко и3з8 теб E рож
 д eнн ом
 у ход aт
 аи ц
 у дви1ж
 у
‘Не знаю, кроме Тебя, другого заступни
чества, объявляю Тебя молитвенницей,
Чистая, Непорочная. Тебя представляю
как Ходатаицу к Рожденному Тобой’
в греч. иначе ТП вс Мыт, утр, к 8‑бгр н.
 ат
 и гнёвъ направлять,
♢ дви1ж
устремлять гнев: є3щE м0л имс z… њ є4же
млcтив у и3 бlгоу в ёт
 лив у бhт
 и бlг0м
 у и3
чlвэк ол юб и1в ом
 у бGу нaш
 ем
 у, tв р ат
 и1т
и
всsк ій гнёвъ на ны2 дви1ж
 им
 ый ‘Еще мо
лимся… чтобы Всеблагой и Человеко
любивый Бог наш был милостив и снис
ходителен к нам, отклонил всякий гнев,
направленный на нас’ κινουμένην Трб,
мч Киндея пресвитера

мал Осв воды, ект по кроплении.

3. перен. воодушевлять, побуждать:
дви1ж
 им
 ый дви1жати чем‑л.; t чего‑л.
рeв н ос т
 ію бжcтвенн ою дви1ж
 имь… съ хрaм
 омъ
поп ал и1лъ є3си2 бог и1н ю лжеи м
 eнн ую ‘Вооду
шевляемый божественной ревностью…
сжег вместе с храмом идола, ложно име
нуемого богиней’ в греч. иначе М 17 ф,
вмч Феодора Тирона, веч, 4 стх Гв; бжcтвенн
 ый
д¦ъ и3зліs
 с z, ћкw честн hй їHи ль прор 0ч ес т


вуz сказA, t негw2 дви1жимь, на ны2 вёрую
щыz ‘Божественный Дух снизошел, как
и пророчествововал святой Иоиль, Им
вдохновляемый, на нас верующих’ παρ’

αὐτοῦ κινούμενος М 19 окт, прор Иоиля, веч,

1 стх Гв; люб0вію къ тебЁ дви1жими… слaвимъ
и3 хвaлимъ тS М 9 д, Чуд БМ Нечаянная радость,
утр, 2 к 4‑1; t бGа дви1жимь, бlгочeстіz ўчє1
ніz, ћкw на бGоначертaнныхъ скрижaлэхъ во
wбрази1лъ є3си2, ћкоже мwmсeй вторhй kви1в
сz ‘Богом воодушевляемый, ты изложил

учения благочестия, как на написанных
Богом скрижалях, явившись как вто
рой Моисей’ κινούμενος М 18 ф, свт Льва
Римского, утр, к 8‑2; млcрдіе мъ дви1ж
 имь хrтE,
в0л ею пред 8и1д еш
 и страд aт
 и ‘Милосердием
движимый, Христе, Ты добровольно
выходишь на страдания’ κινούμενος ТП
Вел пн, вел повеч, сед по 2 п трипесн.

♢ дви1жимь д¦омъ (а) вдохновляе
мый Св. Духом: д¦омъ дви1жимь… лукaвс
тв іz покори1лъ є3си2 дyхи ‘Духом воодушев
ляемый… Ты покорил духов лукавствия’

κινούμενος

М 28 ав, прп Моисея Мурина, утр,

подобaетъ вёдэти б9eственнымъ дви1
жимому д¦омъ ‘Следует знать тому, кто

к 3‑1;

вдохновляем

Божественным

Духом’
Добр, Никита Стифат, Сотницы 3.80; (б) на
правляемый своим духовным состояни
ем: ћкw волнA ти1хаz, кр0т
к
 имъ дyх омъ дви1
жимь, блажeнн е, и3зс уш
 и1лъ є3си2 мор S лук
 †в аz
мног об 0ж
 іz ‘Как тихая волна, направля
емый кротким Духом, блаженный, ты
иссушил моря́ лукавого многобожия’ κι-

νούμενον М 30 н, Андр Перв, утр, 2 к 6‑3.
Ср. дви1зaти.

дви1жатисz, дви1жусz, дви1жишисz

не‑
перех. 1. двигаться: пригвождeннаго пл0
тію на кrтЁ… ви1дzщи тS твaрей є3стес т
 в о2
премэнsшесz: свётъ днE во тьмY, дви1ж
 а
шесz землS, и3 вс‰ колебaхусz ‘Видя Тебя
пригвожденного на кресте… изменялась
природа тварных вещей: свет становил
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движeніе
ся тьмой, двигалась земля и всё поко
лебалось’ ἐσαλεύετο ТП Сырн пт, утр, 2 три
песн 8‑1; ўжас н
 и1с z с0лнц
 е, возс т
 ен и2 зем
 л E,
и3 дви1ж
 ащ
 ис z воз
 оп jй ‘Ужаснись, солнце,
застони, земля, и, поколебавшись, за
кричи’ κλονουμένη ТП Вел чт, утр, 3 стх ст;
не њтzгч aе ш
 ис z ли сн0мъ въ служ
 eн іи тво
eмъ; …ѓще пріи 1д етъ и3ног д A, мaл w дви1ж
 ус z, и3
глаг 0л ю зач aл о t є3ђліа їwa нн а… и3 ѓбіе и3сч ез
 a
етъ ‘Не охватывает ли тебя сон во время
твоего служения?.. если это иногда слу
чается, я немного подвигаюсь и читаю
начало Евангелия от Иоанна… и прохо
дит’ Добр, Об авве Филимоне ‖ затруднять
ся, беспокоиться: гDи, не дви1ж
 ис z: нёсмь
бо дос т
 0и нъ, да под8 кр0въ м0й вни1д еш
 и μὴ

σκύλλου Лк 7.6.

2. перен. устремляться, направлять
ся: всsкаz же душA, си1рэчь человёческаz,
всег д A дви1житсz съ nдногw2 мёста на друг0е
‘Всякая душа, то есть человеческая ду
ша, всегда стремится от одного к дру
 ат
 ис z
гому’ Добр, Антоний Вел, 167 ‖ дви1ж
къ чему‑л. да дви1ж
 атс z вси2 љзhц
 ы чел ов ё
чес т
 іи и3 мы6с ли, къ пох вал Ё чел ов ёч ес к
 аг w…
ўдоб рeн іz ‘Пусть направляются все чело
веческие слова и мысли во славу совер
шенствования человека’ κινείσθωσαν
О 1 гл, вс, утр, 3 к 5‑2.

Ср. дви1зaтисz.

движeніе, движeніz с. 1. изменение по
ложения предмета или его частей, пе
ремещение; состояние, противополож
ное неподвижности, покою: всsкагw бо
движ
 eн іz под ви1ж
 н эйш
 а є4сть прем
 yд рость
κινήσεως Прем 7.24; въ тёхъ слеж
 aш
 е мн0
жес т
 в о бол sщ
 ихъ, слэп hхъ, хром
 hхъ, су
хи1хъ, чaю щ
 ихъ движ
 eн іz вод ы2 τὴν… κίνησιν
Ин 5.3; внёш
 н юю д0б рэ мyд рость всю2 и3звh
че: поз
 н aв ш
 и ќбw t тоS стіх jй движ
 eн іе
же и3 твор eн іе ‘Мирские науки она хоро
шо изучила, познав благодаря им дви
жение стихий и творение’ κίνησιν М 24 н,
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‖

действие,
 у про
направленное на изменение: всsк
сіS ќбw дyшу… тмы2 свобождaz страс т
 eй,
ћкоже… с0лнце, и3спущaz спаси1тельн ое дви
жeніе ‘Ибо всякую душу осветило… осво
бождая от тьмы страстей, как… солнце,
производя спасительное действие’ τὴν…

вмц Екатерины, утр, ик по 6 п к

κίνησιν М 8 ян, прп Домники, утр, 2 к 5‑2; вeсь
бо бывaетъ человёкъ тогдA њбожeнъ t б9e
ственнагw џнагw движeніz Добр, Каллист

Константинопольский, Образ внимания молит

‖

деятельность, суета, жизнь, суще
 енъ гнёвъ тв0й, t негHже
ствование: стрaш
нaсъ и3зб aв илъ є3си2, гDи, не пог рeбъ въ зем
 
ли2 всE движ
 eн іе нaш
 е ‘Страшен Твой гнев,
от которого Ты нас избавил, не скрыв
в земле всю жизнь нашу’ τὸ ἀνάστημα М 26 окт, Трясение, утр, к 1‑1 ‖ путеше
ствие: ѕвэз
 д A ўжE возс іS t плeм
 ен е їyд ов а,
ю4же поз
 н aв ш
 е цaр іе, движ
 eн іе t вос т
 0к
 wвъ
твор sтъ κινήσεις М 20 д, предпраздн Рожд,
вы

утр, 1 к 3‑2.

2. перен. душевное движение, порыв,
стремление; с положительным или от‑
рицательным оттенком: твоE nтeчест
во, тёл о твоE мног ос т
 р ад aльн ое, скрhв ш
 ее
свои 1м
 и нёд рам
 и… мaт
 ерс к
 им
 и ўст
 р ем
 и1в 
шее с z движ
 eньм
 и: тоб 0ю бо нас лаж
 д aт
 и
сz чуж
 д и6мъ не терп sш
 е ‘Твое Отечество,
устремившись в материнском поры
ве, скрыло в своих недрах твое много
страдальное тело, не терпя, чтоб тобой
наслаждались чужие’ κινήμασι М 10 ян,
свт Дометиана, утр, 3 к 9‑2; tри1н
 ув ш
 и стр†с 
ти, и3 мног ом
 zт
 є1ж
 н аz движ
 є1н іz, въ без
ст
 р aс т
 іz свёт
 лую њблеч eс z ри1з
 у ‘Отринув
страсти и весьма мятежные порывы, он
облекся в светлую ризу бесстрастия’ κι-

νήσεις М 19 ил, прп Макрины, утр, 1 к 7‑2; бGъ

тво‰ къ немY движє1ніz, мyчениче, напрaви
М 2 мр, сщмч Феодота, утр, к 1‑1.

♢ движeніе души2/ўмA; душeвное/
ќмное движение мысли, мысль; душев

ное, сердечное движение, чувство: ўпрa

дви1ж итисz
ви моеS души2 движє1ніz, всенепор0чнаz, къ
б9eствєннымъ повелёніємъ ‘Всенепороч
ная, направь мои душевные чувства к
божественным повелениям’ Ἴθυνον…

τῆς ψυχῆς τὰς κινήσεις М 15 ян, Павла Фи

вейского, утр, 2 к 4‑бгр; но движeніе ўмA и4мать
при1сное. при1сное же, безконeчно є4сть и3 без
предёльно. проти1ву своемY u5бо дост0инству
и3 є3стествY вои1стинну є3мY бyдетъ, дви1жиму
конeчнw и3ли2 предёльнw Добр, Каллист Ката
фигиот, 3 г; є3гдa же ќбw њбрати1тсz вeсь чело
вёкъ ко гDу, тогдA неизречeннымъ нёкіимъ
чyвствомъ пришeствіе своE kвлsетъ сeрдцу,
и3 пaки њжидaетъ душeвнагw движeніz Добр,
Диадох Фотикийский, 85; напрaви жи1знь мою2,
и3 движє1ніz ќмнаz, бGороди1тельнице, къ
бжcтвенному хотёнію Ἴθυνον… τὰ κινήμα-

τα τῆς διανοίας

ского, утр, к 5‑бгр

М 26 ин, прп Давида Солун

‖ движeніе страстeй/

пл0т
 и; страстн0е/плотск0е страст
ное, плотское желание: страстeй движє1ніz
ўмерт
 ви1лъ є3си2 τὰς τῶν παθῶν κινήσεις
М 28 ян, прп Ефрема Сирина, веч, 3 стх Гв; пл0
ти движ
 є1н іz вс‰ ўвzд и1лъ є3си2 М 28 м, свт Ни
киты, утр, к 4‑1; да ўгaс н
 етъ всsк
 ое разжж
 eн іе
и3 движ
 eн іе пл0т
 и СлПс, млв по 5 каф; ўмерт

ви1лъ є3си2 страстн †z движ
 є1н іz τὰς ἐμπαθεῖς

κινήσεις ἐνέκρωσας М 10 ф, мч Харалампия,
утр, к 6‑3; ўмертви2 мо‰ движє1ніz, пречcтаz,
плотск†z τὰς κινήσεις… τὰς τῆς σαρ-

κός М 21 апр, сщмч Ианнуария и дружины, утр,

1 к 7‑бгр ‖ движ
 eн
 іе тэл
 есE; тэлeсное
(а) естественная физическая потреб
ность: тэлесE є3стeствєннаz движє1ніz, не
т0ч ію въ дёт
 zхъ зрsтс z, въ ни1хже не u5 ра
зум
 ён іе доб рa же и3 ѕлA є4сть, но и3 въ мал ёй
шихъ и3 млек оп ит
 aе м
 ыхъ млад eнц
 ахъ, и5же ни
жE слёд а слaс т
 и въ себ Ё и3мyщ
 е є3ст
 eс т
 в енн ое
nбaч е во пл0т
 и њзн ач aю
 тъ движ
 eн іе ‘Есте
ственные телесные потребности мож
но видеть не только в детях, у которых
еще нет различения добра и зла, но и у
самых маленьких грудных младенцев,
которые ни следа сладострастия не име

ют, но лишь обозначают [наличие] фи
зического инстинкта’ Добр, Иоанн Кассиан
Римлянин, О восьми страстных помыслах; тэл
 eс 
ное движ
 eн іе, къ чад ор 0д ію, и3 пот
 0мс т
 в енн о
му р0д а преб ыв aн ію, не къ блуд Y t сод ёт
 ел z
дад eс z ‘Физический инстинкт дан Созда
телем для рождения детей и продолже
ния рода, а не для блуда’ Добр, Иоанн Кас
сиан Римлянин, О восьми страстных помыслах;

(б) страстное, плотское желание: тэлє1
сн аz движє1ніz и3 разжжє1ніz воздержaніемъ
пои 1с тиннэ и3зсуши1ла є3си2 ‘Плотские поры
вы и страстные желания ты воздержа
нием поистине иссушила’ М 1 апр, Мар Ег,
к 4‑2; бог ол
 юб и1в ый бо ќмъ и3 душ
 A, ѓще со
глaс н ы бyд утъ, ми1рн о быв aе тъ всE тёл о… ду
шё бо хот
 sщ
 ей, всsк
 ое тэл eс н ое движ
 eн іе
пог аш
 aе тс z ‘Если боголюбивый ум и ду
ша будут в согласии, то все тело будет
пребывать в мире… так как если душа
хочет, всякий страстный порыв гасится’
Добр, Антоний Вел, 56.

Ср. двизaніе.

дви1жити, дви1жу, дви1жиши перех. то же,

что дви1жати в знач. 2 (см.): всsкимъ тщa
ніе мъ храни1ти подобaетъ рaзумъ, ћкw да не
стр0йн w дви1ж
 енъ бhвъ, низ
 вед eтс z къ чем
 y
либ о t нес ов ерш
 eнн ыхъ ‘Следует тщатель
но охранять свой разум, чтобы беспоря
дочно устремляясь от одного к другому,
он не низвелся к чему-либо низкому’
Добр, Нил Постник, Слово постническое.

дви1житисz, дви1жусz, дви1жишисz

не‑
перех. 1. двигаться, приходить в дви
жение, действовать: что2 х0щутъ бёси со
дэв aт
 и въ нaсъ; чрев онеи1стовство, блyдъ,
среб рол ю1б іе, гнёвъ, и3 ѕлоп ом
 н ён іе, и3 прH
чаz стр†с т
 и, да њдеб ел ёвъ њ ни1хъ ќмъ, не
воз
м
 0ж
 етъ, ћкож
 е под об aе тъ, пом
 ол и1т
 и
сz. безс лов eс н ой бо чaс т
 и стр†с т
 и нач aльс т

во пріи 1м
 ш
 е, не поп ущ
 aю
 тъ том
 Y слов eс н w
дви1ж
 ит
 ис z ‘Для чего демонам хочется
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двизaніе
возбуждать в нас своим воздействием
чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев,
злопамятство и прочие страсти? Для то
го, чтобы ум, отяжелев от них, не мог
молиться, как должно; ибо страсти не
разумной части нашей, начав действо
вать (пришедши в движение) не позво
ляют уму действовать разумно’ Добр,
Нил Постник, О молитве, 51 г; є3гw2 и4мz, неп
 ре
ст
 aнн w и3мёт
 и… въ сeрдц
 э, и3 во ўмЁ, и3 во
ўстн aхъ… и3 съ ни1мъ и3 воз
 д ых aт
 и, и3 жи1т
 и и3
спaт
 и, и3 б0дрс т
 вов ат
 и, и3 дви1ж
 ит
 ис z, и3 ћс
ти, и3 пи1т
 и ‘Его (Божие) имя постоянно
иметь… в сердце и в уме, и на устах… и
с ним дышать и жить, и спать, и бодр
ствовать, и двигаться, и есть, и пить’
Добр, Каллист и Игнатий Ксанфопулы, Наставле
ние безмолвствующим, 13 г.

2. стремиться, направляться, обра
щаться: дви1житисz къ чему‑л. въ сeмъ
u5бо нес од ёйс т
 в уе мь ќмъ t души2, си1рэчь,
є4же къ бGу при1с н w дви1ж
 ит
 ис z ‘Ум не по
лучает содействия от души в том, что
бы постоянно стремиться к Богу’ Добр,
Каллист и Игнатий Ксанфопулы, Наставление

ўмЁ стрaха твоегw2, ўстрашaеши двизaні
емъ всеS земли2 ‘Не имеющих в уме стра
ха Божьего Ты устрашаешь движением
всей земли’ τῇ κινήσει М 26 окт, Трясение,
утр, 1 к 4‑3.

2. перен. внутреннее побуждение, ду
шевное переживание: безчи6ннаz двиз†
ніz мое г w2 сeрдца зак0нwмъ б9eственнымъ
пок ор и1т
 е ‘Беспорядочные порывы моего
сердца покорите Божиим законам’ τὰς…
κινήσεις О 8 гл, чт, утр, 1 к 9‑1; ўмA мое г w2
двиз
 †н іz неп од Hбн аz ўтол и2 ‘Успокой не
подобающие движения моего ума’ МО,
прп, утр, к 1‑бгр.

 и2; душ
 є1в
н
 аz дви
♢ двиз†ніz душ
жения души: души2 двиз†ніz стр†стнаz и3
лю6т
 аz, дв7о, и3спрaви ‘Дева, исправь страст
ные и злые порывы [моей] души’ τὰ κι-

νήματα τὰ ἐμπαθῆ М 24 ав, сщмч Евтиха, утр,

бжcтвенною люб0вію двиз†ніz душє1
внаz ўпрaвивши ‘Божественной любви

к 6‑бгр;

подчинив все душевные движения’ τὰ

κινήματα ψυχῆς

М 22 д, мц Анастасии, 2 к

‖ двиз†ніz пл0ти/тэлесE; плwт
скaz/тэлє1снаz плотские движения,
3‑2

безмолвствующим, 70;

мечтaніzмъ же не сy
щымъ въ сeрдцэ, въ є3стeственномъ положe
ніи ќмъ состои1тъ, гот0въ сhй дви1житисz
ко всsкому видёнію слaдостному, дух0вно
му и3 бGолюбeзному ‘Когда же нет ника

движение плоти, возбуждение: пл0ти
твоеS двиз†ніz ўмертви1въ крёпкимъ пощe
ніемъ… бhлъ є3си2 nби1телище вLки М 15 окт,
прп Евфимия, утр, 1 к 3‑3; плwтскaz двиз†
ніz пост0мъ и3 моли1твами… ўвzди1сте ‘По

ких мечтаний в сердце, тогда ум стоит в
естественном своем чине, готов будучи
подвигнуться на всякое сладостное со
зерцание, духовное и боголюбивое’ Добр,

стом и молитвами вы заставили увянуть
плотския возбуждения’ τῆς σαρκὸς τὰ

Исихий Иерусалимский, Слово к Феодулу, 93.

двизaніе, двизaніz с. 1. изменение по
ложения предмета или его частей; те
лодвижение, жест: ћкоже пси1чища съ ве
сeл ымъ двиз
 aн іе мъ хвостA, ласкaютсz къ
пов ерг aю щ
 ымъ к0сть ‘Как щенята с ве
селым вилянием хвоста, ласкаются
к бросающим кость’ Добр, Нил Постник,
Слово постническое; ник
 aк
 ож
 е и3мyщ
 ыz во
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κινήματα κατεμαράνατε

М 21 ил, прпп Си

ўспи1сте двиз†ніz
тэлє1снаz воздержaніемъ ‘Вы усыпили

меона и Иоанна, 1 стх Гв;

плотские порывы воздержанием’ МО,
 †н
 іz стра
‖ двиз
ст
 eй; стр†стн
 аz порывы страстей,
страстное возбуждение: воз
 д ер ж
 aн іе мъ
страс т
 eй… ўмерт
 в и1в ш
 и зрaк
 и и3 двиз
 †н іz
‘Умертвив воздержанием видения и по
рывы страстей’ τῶν παθῶν τὰς… ὁρμάς
прпп женам, утр, к 4‑2

М 20 мр, Прпп отец в обители св Саввы, сед по
3 п к;

ўспи2 стр†стнаz двиз†ніz тэлесE ‘Ты

дви1зaти
усыпил страстные порывы тела’ О 4 гл, ср,
утр, 2 к 6‑3.

Ср. движeніе.

дви1зaти, дви1жу

и

двизaю, дви1жеши

и

двизaеши перех. 1. приводить в движе
ние: рукA твоS писaньми не престA вопіS, и3
љзhкъ ўчє1ніи трyбитъ вёру твою2… бGъ бо
бЁ nбоS движS ‘Рука твоя непрестан

но взывает через твои писания, и язык
возвещает веру твою… потому что Бог
приводит в движение их обоих’ М 12 ав,
прп Максима Исповедника, 3 к 3‑2 ‖ застав
лять, побуждать издавать звук; в том
числе об игре на музыкальных инстру‑
ментах: пён іе мъ всес ли1чн ымъ твою2 цэ
вн и1ц у движ
 S, хrт0в у цRковь пэс н ос л0в z
ўzс н и1лъ є3си2 ‘Пением прекрасным твою
лиру приводя в движение, слагая песни,
Христову Церковь озарил’ κινῶν М 4 ил,
свт Андрея Критского, утр, 1 к 1‑2; дви1ж
 еш
 и
всsкъ љзhкъ, на слaв у же и3 хвал Y на зем
 л и2
тS прос лaвльш
 аг w ‘Побуждаешь всякий
язык славить и хвалить Того, Кто тебя
прославил’ κινεῖς… εἰς δόξαν МП 6 д, Ник
Мир, утр, 2 сед по 1 стихсл сл ‖ беспокоить;
затруднять: дщи2 твоS ќмр е: что2 є3щE дви1
жеш
 и ўч™лz; σκύλλεις Мк 5.35.
 ущ
 ій всsч
 єс к
 аz Тот, Кто
♢ дви1ж
приводит в движение всё; о Боге: дyш
 у
мою2, дв7о чcтаz, ўкрэп и2… дви1ж
 ущ
 аг о всs
чєс к аz пріe м
 ш
 и, и3 неп од ви1ж
 ущ
 ис z ‘Укре
пи душу мою, Дева чистая… принявшая
[в Себя] Того, Кто приводит в движение
весь мир, и оставшаяся непоколебимой’
τὸν… σαλεύοντα М 11 окт, ап Филиппа, утр,
1 к 8‑бгр ‖ дви1з
 aт
 и нар 0д
 ы возбуждать
народ; приводить в движение народы:
ўвёд аш
 а и5же t сол yн z їуд eє, ћкw и3 въ бe
ріи проп ов ёд ас z t пav л а сл0в о б9іе, пріи 
д0ш
 а и3 тaм
 w дви1ж
 ущ
 е и3 смущ
 aю
щ
 е нар 0д ы
(в Син. пер. пришли и туда, возбуждая
и возмущая народ) σαλεύοντες… τοὺς
 aт
 и ўстн
Ё
ὄχλους Деян 17.13 ‖ дви1з

двигать, шевелить губами: громоглaснымъ
твои 1мъ љзhкомъ и3звэщaz б9іz премyдро
ст
 и сок
 ров eнн ое сл0в о, бGу воз
 лю1б ленн е, зо
вeш
 и при1с н w, движ
 S ўстн aм
 и чaс т
 w: є4же,
въ нач aл э бЁ сл0в о ‘Возлюбленный Богом,
громогласными своими речами возве
щая сокровенное слово Божией прему
дрости, взываешь всегда, быстро говоря
о том, что в начале было Слово’ ἀνα-

πτύσσων τὰ χείλη М 8 м, Ин Бг, вел веч, 3 стх

люб омyдреннаz ѓнна молsщисz, ўстнЁ
ќбw двизaше ко хвалeнію τὰ χείλη … ἐκίνει

Гв;

‖ дви1зaти
љзhки произносить слова, говорить:
ТП 5 чт, утр, 11 стх блж по 6 п к

неблагодaрни всегдA въ пустhни жи1вшіи,
благодётелz зaвистію прогнёваху, хyлz
ще, дви1жуще непрaвєдныz љзhки, тщє1т
нымъ поучaющесz ‘Те, которые в древние
времена жили в пустыне, оказались не
благодарными во всем, Благодетеля за
вистью уничтожили, сквернословя, воз
двизая несправедивые слова, заботясь о
пустом’ κινοῦντες ТЦ Препол Пятид, утр, 2 к
8‑7; љзhк
 и дyх омъ дви1ж
 ущ
 е с™jи, сег w2 сло
вес A всел eнн эй бlгоп ос т
 оs
 нн w проп ов ёд ую

ще, бGор аз
 yм
 іz зар ю2 ўzс н и1с т
 е ‘Вы, говоря
щие силою Духа, проповедующие всегда
Его слова вселенной, зажгли зарю бого
познания’ ТП 1 вс, повеч, к 5‑2.
2. направлять, устремлять: соб рaвъ тв0й
ќмъ, введ и2 є3го2 въ н0з
 д р енн ый пyть, и3дё
же дyхъ въ сeрдц е вх0д итъ, и3 рёй [//  дви1ж
 и]
є3го2, и3 пон yд и сни1т
 и… въ сeрдц
 е Добр, Никифор
Исихаст, Слово о трезвении; кaк
 w свётъ ўчe
ніz tв р ат
 и1т
 и; и3ск
 yсс т
 в а в0и нс к
 аг w и3 мор е
плaв ан іz не доп ус т
 и1т
 и… да не си1м
 и дви1ж
 ем
 іи
и3ск yсъ ўчeн іz поз
 н aю
 тъ М 30 ав, блгв кн Алек
сандра Невского, вел веч 3 стх Гв ‖ дви1з
 aт
 и
что‑л. къ чему‑л./кому‑л.; на что‑л.;
с инф. всE моE жел aн іе къ теб Ё движ
 A, вLчце
чcтаz, плотс к и1хъ мS жел aн ій вск0р э прем
 эн и2
О 8 гл, ср, утр, 2 к 3‑1; лю1т
 ый льстeцъ двиз
 aш
 е
тS на хrтіa н ы вое в aт
 и ‘Лютый враг-диа
вол побуждал тебя воевать против хри
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дви1зaтисz
стиан’

МП 15 ил, равноап кн Владимира, утр,

возсіS ѕвэздA їyдова t земли2 хал
дeйскіz, дви1жущи на поклонeніе ѕвэздосл0
вцы ‘Возсияла звезда Иудова, направив

2 к 7‑2;

звездочетов из Халдейской земли на
поклонение [Христу]’ κινοῦν εἰς προ-

σκύνησιν

М 22 д, предпраздн Рожд, утр, 2 к

‖ перен.: њбрэт0хомъ бо мyжа сего2 губи1
телz и3 дви1ж
 уща противлeніе всBмъ їудeємъ
жив yщ
 ымъ по всел eнн эй в Син. пер. Найдя
сего человека язвою общества, возбуди
телем мятежа между Иудеями, живущи
ми по вселенной κινοῦντα Деян 24.5.
 aт
 и ўтр0б
 у (м™рнюю)
♦ дви1з
устремлять сердце (материнское); о
Богородице: дв7о преч cтаz, сп7си1 ны мlтва
ми твои 1м
 и, дви1ж
 ущ
 и ўтр0б у м™рнюю сн7у
твое м
 Y, и3 бGу нaш
 ем
 у ‘Дева Пречистая,
спаси нас молитвами Твоими, устрем
ляя сердце материнское к Сыну Твоему
и Богу нашему’ κινοῦσα σπλάγχνα μη5‑1

дви1зaтисz, дви1жусz

и

двизaюсz, дви1

жеш
 исz и двизaешисz неперех. 1. двигать
ся, совершать движения, шевелиться: њ
нeмъ бо жив eмъ и3 дви1ж
 емс z и3 є3см
 ы2 ‘Ибо
мы Им живем и движемся и существу
ем’ κινούμεθα Деян 17.28; тA глаг 0л аш
 е въ
сeрдц ы своe мъ, т0км
 w ўстн Ё є3S двиз
 aс т
 э
сz, ґ глaсъ є3S не слhш
 аш
 ес z ἐκινεῖτο 1 Цар
1.13 ‖ затрудняться; беспокоиться; быть
колеблемым: гDи, не дви1ж
 ис z: нёсмь бо
дос т
 0и нъ, да под8 кр0въ м0й вни1д еш
 и σκύλ іи с z на гDа, ўпод 0б иш
 ас z
λου Лк 7.6; над ёю щ
гор Ё с™ёй: и5же ник aк ож
 е дви1ж
 утс z прил 0г и
врaж
 іи м
 и ‘Надеющиеся на Господа по
добны святой горе; они никак не поко
леблются от нападений велиара’ σαλεύονται О 2 гл, вс, утр, 3 антиф.

♢ дви1зaти на мlтву/мольбY про
сить молитвенного заступления, пред
ставлять в качестве Ходатаицы; о Бого‑
родице: ты2 є3си2 бцdе nрyжіе нaше, и3 стэнA,
ты2 є3си2 зас т
 уп лeн іе къ теб Ё приб эг aю
щ
 ихъ:
тS и3 нhн э на мlтву дви1ж
 емъ, да и3зб aв им
сz t враг Hвъ нaш
 ихъ εἰς πρεσβείαν κινοῦμεν ТП 3 пн, утр, 1 трипесн 9‑бгр; теб Ё вси2 при
тек aе мъ, бцdе, ћкw поб 0рн иц э твeр д эй, на
мол ьб Y дви1ж
 ущ
 е, и3зб aв ит
 и стaд о твоE t
всsк аг w њбс т
 оs
 н іz ‘К Тебе обращаем
ся, Богородица, как крепкой Защитни
це, прося [Твоего] молитвенного засту
пления, чтобы избавить стадо Твое от
всякого нападения’ М 18 ил, мч Леонтия,

2. перемещаться; направляться, дви
гаться куда‑л.: и3 вси2 ск0ти по р0ду, и3 всs
кій гaдъ дви1ж
 ущ
 ійс z на земли2 по р0ду… вни
д0ш
 а къ нHю въ ков ч eгъ κινούμενον ТП
3 чт, веч, 1 пар: Быт 7.14–15; лю1т
 ый льстeцъ
двиз
 aш
 ес z на хrтіa н ы вое в aт
 и М 15 ил, утр,
2 к 7‑2 ‖ дви1ж
 ущ
 ее с z, мн. дви6ж
 ущ
 а
zс z в роли сущ. живое; то, что способ
 ое дви1ж
 ущ
 ее с z,
но передвигаться: и3 всsк
є4же є4сть жи1в о, вaмъ бyд етъ въ снёдь ἑρπετόν Быт 9.3; стрaхъ и3 трeп етъ вaшъ бyд етъ на
всёхъ ѕвэр eхъ зем
 н hхъ (и3 на всёхъ скот
 ёхъ
зем
 н hхъ), на всёхъ пти1ц
 ахъ неб eс н ыхъ и3 на
всёхъ дви1ж
 ущ
 ихс z по зем
 л и2 и3 на всёхъ рh
бахъ морс к и1хъ ἐπὶ… τὰ κινούμενα ТП 4 пн,
веч, 1 пар: Быт 9.2 ‖ скитаться: дви1ж
 ущ
 ес z да
прес ел sтс z сhн ов е є3гw2 и3 вос п р 0с zтъ, да и3зг 
нaн и бyд утъ и3з8 дом
 Hвъ свои 1хъ ‘Скитаясь,
да переселяются сыновья его и просят,
да будут изгнаны из домов своих’ σα aт
 ис z къ че
λευόμενοι Пс 108.10 ‖ дви1з
му‑л. не заб ыв aй всёхъ воз
 д аs
 н ій є3гw2, да
ўд0бн w ко стрaх у б9ію и3 любв и2 сeрдц е дви1
жетс z ‘Не забывай всех милостей Его,
чтобы сердце легко обращалось к стра
ху Божию и любви’ Добр, Марк подвижник,

утр, к 2‑бгр.

Послание иноку Николаю.

τρικά

Чссл, отпустительные бгр, 8 гл, вт, утр;

ў кrтA ћкw стоsше ѓгница твоS ї}се, пaс
тырz и3 вLку своего2 зрsщи, г0рькw рыдaше,
и3 ўтр0бу дви1жущи њ тебЁ хrтE взывaше
(‘устремляя сердце к Тебе, Христос, Она
взывала’) σπλάγχνα κινοῦσα ТП 4 вт, утр,
2 к 9‑бгр.
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двоедeнствовати

двоб0жный

прил. верующий в двух
 вую
щ
 ыz б9eст
богов: несоздaнный мyдрс т
веннэйшій џный свётъ, и3 всю2 си1л у и3 дёйс
тво, ћкw ние д и1н ом
 у сyщ
 у н0в ом
 у t преб ы
вaющихъ є3ст
 eс т
 в енн э въ бз7э, слов ес h же и3
спис aньм
 и прос т
 р aнн эйш
 им
 и, двоб Hж
 н ыz
и3мен ов A, и3 мног об Hж
 н ыz, ћкож
 е їуд є1и, са
вeлл ій же, и3 ѓрій и3мен yю тъ нaсъ ‘[Варлаам]
во многих словах и писаниях назвал
учащих о божественном и нетварном
свете, силе и энергии двубожными и
многобожными, как называют нас иу
деи, Савеллий и ариане, так как [по его
мнению] в божественном естестве не
может возникнуть ничего нового’ διθε-

ΐτας ТП 2 вс, Палам, утр, синакс.

двобрaчный прил. вступающий во вто

рой брак: послёдованіе њ двобрaчномъ δι-

γάμου Трб 1 ч, 12 г, Посл о двобрачном, надп.

дв0E и дв0и числ. 1. двое, два; со зна‑
чением собирательности: реч E є4й гDь: двA
kзы6к а во ўтр0бэ твоeй сyть, и3 дв0и лю1діе
t ўтр0б ы твоеS разлучaтсz δύο Быт 25.23;
чaш
 у цRковь стzж
 A, рє1б ра тво‰ живонHс
наz, и3з8 ни1хж
 е суг {б ыz нaмъ и3ст
 оч и2 т0к
 и,
њст
 ав л eн іz и3 рaз
 ум
 а, во w4бразъ дрeв н zг w и3
н0в аг w двои 1хъ вкyп э зав ёт
 wвъ ‘[литурги
ческая] Чаша в Церкви [символизирует]
Твои животворящие ребра, из которых
проистек двойной источник прощения
и разумения, как образ сразу двух заве
тов: Ветхого и Нового’ δύο ТП 1 ср, повеч,
вк 4‑5; двои
 1мъ ю4нош
 амъ сог лsд ав ш
 ымъ зe
мл ю реч E їис yсъ: вни1д ит
 е въ д0мъ жен ы2 блу
дни1ц ы, и3 и3звед и1т
 е ю5 tт
 yд у δυσίν Нав 6.21;
и3 ѓзъ дaмъ теб Ё срeб рен ик wвъ дeс zть въ г0дъ
и3 дв0и ри6з
 ы, и3 ±же на жит
 іE теб Ё ζεῦγος
Суд 17.10; прем
 yд рость сол ом
 Hнъ пріи 1мъ t
бGа, хвaл итъ бо въ при1тч ахъ муж
 ел юб и1в у же
нY, ћкw свое м
 Y мyж
 ев и двоE ри6з
 ы сот
 во
рsю щ
 у М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, утр,
3 ик по 3 п к; сед
 моб рaтн ый ли1къ страс т
 от
 eрп

цєвъ съ двои1ми роди1тели, непор0чнаz жeр
тва тебЁ… вLко хrтE, привед0шасz ‘Семе
ро мучеников: братьев и сестер, и двое
родителей, словно непорочная жертва,
предстали перед Тобой, Владыка Хри
стос’ δυσί М 28 окт, мчч Терентия и Неонилы,
утр, 1 к 4‑3; є3ди1н
 ою гlа бGъ, дв0z сі‰ слhш
 ахъ,
зан E дер ж
 aв а б9іz, и3 твоS, гDи, млcть δύο Пс
61.12–13.

♢ двaжды дв0е дважды два: нeбо че
тверосвэти1льное kви1сz на земли2, двaж
ды дв0е сіE сmмеHнское є3диноимeніе, и5же на
столпёхъ тріE сyть, и3 є3ди1нъ ю3р0дивый ‘Небо

с четырьмя светильниками явилось на
земле: дважды двойное симеоново тезо
именитство, три столпника и один юро
дивый’ δύο ТП Сырн сб, утр, к 6‑3 ‖ на дв0е
 0в 
на две части, надвое: и3 сE, зав ёс а церк
наz раз
 д р aс z на дв0е съ вhш
 н zг w крaz до
ни1ж
 н zг w: и3 зем
 л S пот
 рzс eс z: и3 кaм
 ен іе ра
сп ад eс z εἰς δύο Мф 27.51 ‖ трез
 в0нъ въ
дв0и звон в два колокола: въ соб 0рн ыхъ
же хрaм
 эхъ и3 прих 0д с к
 ихъ рос х 0дъ не быв aе тъ:
но по прощ
 eн іи трез
 в0нъ въ дв0и ТП Вел ср,
6 час, БУ.

2. двое, два лица; две вещи: є3гдA нач
нeтъ приближaтисz врeмz є3гw2 да скончaет
сz, дв0е же на конeцъ сохранsтсz duo 3 Езд
12.21; речe же рaбъ тв0й, nтeцъ нaшъ къ нaмъ:
вы2 вёсте, ћкw двои1хъ роди2 мнЁ женA δύο
Быт 44.27; њ двои1хъ печaльно бhсть сeрдце
моE, и3 њ трeтіемъ ћрость ми2 нaйде ἐπὶ δυσί
Сир 26.24.

двоебрaчіе, двоебрaчіz

с. вступление в
повторный брак: њ чистотЁ и3 двоебрaчіи
Ап Зн, 1 Кор; дaв
ш
 іе nбётъ дёвства и3 нарy
шив ш
 іе nбётъ, да и3сп0лнzтъ є3пітімію2 дво
еб рaчн ыхъ КнПр, Анк сб, 19.

двоедeнствовати, двоедeнствую, двое

дeнс т
 вуеши перех. и неперех. 1. прово
дить второй день: двоедeнствуетъ лaзарь
во гр0б э, сyщ
 ыz t вёка ви1дитъ ўмeр
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двоедyшный
шыz… мн0жество неисчeтное ѓдовыми дер
жи1мое ќзами δισημερεύει ТП 6 ср, веч, 5 стх
Гв; двоедeнствуетъ днeсь лaзарь ўмeрый, и3
њ сeмъ проливaютъ печaли слeзы срHдницы,
марjа съ мaрfою δισημερεύει ТП 6 чт, утр,
3 стихсл сед.

2. совершать в течение двух дней: гDи,
сп7си1тельное воздержaніе двоедeнствующе во
піeмъ ти2: ўмили2 сердцA нaсъ рабHвъ твои1хъ
‘Держа спасительный Пост в течение
двух дней, мы взываем к Тебе, Господи:
«Смягчи сердца рабов Твоих!»’ δισημε-

ρεύοντες ТП 1 вт, утр, 3 стихсл сед.

двоедyшный, двоедyшенъ прил. сомне

вающийся, непостоянный: мyжъ двое 
дyш
 енъ неу с тр0енъ во всёхъ путeхъ свои1хъ
δίψυχος Иак 1.8; приб ли1ж
 ит
 ес z бGу, и3 при
бли1ж
 итс z вaмъ: њчи1с т
 ит
 е рyц
 э, грBш
 н и
цы, и3сп р aв ит
 е сердц
 A в†ш
 а, двое д yш
 н іи δί-

ψυχοι Иак 4.8.

двоенадесsтица, двоенадесsтицы

ж.
двенадцать человек; об апостолах или
пророках: ўченикHвъ всечестнyю двоенад е
сsтицу рaдостнw восхвали1ти стецeмсz ‘Да
вайте соберемся, чтобы радостно вос
хвалить двенадцать святых апостолов’
τὴν… δωδεκάδα М 30 ин, Собор 12 апп, утр,
сед; честн
 az же двое н ад ес sт
 иц
 е прbр0к
 wвъ бGо
дохн ов eнн аz δωδεκάς М 18 д, вс пред Рожд,
утр, 2 стх хвал.

 ад
 ес sт
 иц
 а двенад
♢ ґпcлwвъ двое н
цать апостолов; см. ґп0столъ ‖ ґпcльскаz
двое надесsтица двенадцать апосто
лов; см. ґп0с т
 ольс к
 ій.
Ср. дван aд ес zть.

бирает тебя для пополнения святого со
брания двенадцати учеников’ τὸν δωδε-

κάριθμον М 9 ав, ап Матфия, утр, 2 к 3‑3; ты2
двоенадесsтное число2 ґпcлwвъ ви1дэлъ є3си2, на
ўспeніи преслaвныz, приснодв7ы же пречcтыz
бцdы М 4 окт, сщмч Иерофея, веч, 3 стх Гв.
Ср. двадесsтый, дванадесsтный, дванаде
сsтый, двоенадесsтый, двонадесsтный.

двоенадесzтолyчнаz

прил. ♢ двое
надесzтолyчнаz двоенадесsтица две

надцать, состоящие из двенадцати лучей;
об апостолах: двоенадесsтица ґпcлъ, гDи,
двое н ад ес zт
 ол yчн аz ћкw с0лнц
 е kви1с z зе
мл и2 ἡ δωδεκὰς… δωδεκάπυρσος О 6 гл, чт,
утр, 2 сед.

двоенадесzтострyнный

прил.
имеющий двенадцать струн ♢ двоенаде
сzт
 острyнный nргaнъ; двоенадесz
тос т
 р yнн
 аz цэв
н
 и1ц
 а перен. двенадца
тиструнный музыкальный инструмент; о
двенадцати апостолах: двое н ад ес zт
 ос т
 р yн
ный nрг aнъ, пёснь вос п Ё сп7си1т
 ельн ую δωδε о
κάχορδον ТП 5 чт, утр, вк 4‑2; двое н ад ес zт
ст
 р yнн аz цэв н и1ц
 е церк
 0в н аz, ћкw пою
щ
1 аz
прем
 yд рос т
 и сл0в о ἡ δωδεκάχορδος λύρα
ТП 4 чт, утр, 2 трипесн 8‑4.

Ср. дванадесzтострyнный.

двоенадесzточи1сленный

прил.
♢ двоенадесzточи1сленный ли1къ со
бор, состоящий из двенадцати; об апо‑
столах: двое н ад ес zт
 оч и1с ленн ый ли1къ днeсь
вос х вaл имъ τὴν… δωδεκάδα М 30 ин, Собор
12 апп, утр, свет по 9 п к.

Ср. дванадесzточи1сленный.

двоенадесsтный

прил. ♢ двоена двоенадесsтый прил. ♢ двоенаде
десsтное число2 число, состоящее из сsтіи ў§ницы2 двенадцать учеников;
двенадцати единиц; об апостолах: тS
двое н ад ес sтн ому числY, ў§никHвъ ли1ка свz
тaг w, всед ёйс т
 в енн ый д¦ъ и3сп олн sю
щ
 а…
и3зб ир aе тъ ‘Везде действующий Дух из
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об апостолах: ўченикHвъ двоенадесsтыхъ
kви1лс z є3си2 и3сп олнsz ли1къ бlжeнный: и3зъ
нег Hж
 е пред aт
 ель себ E tвeргъ ‘Ты явил се
бя, пополнив богоугодный собор две

дв0ица
надцати учеников, от которого отпал
предатель’ μαθητῶν δωδεκάδος М 9 ав,
ап Матфия, утр, 2 к 5‑2; дрyг а тS реч
 E сп7съ, то
гw2 служ
 aщ
 а пов ел ён іє
 мъ… матf
 jе прем
 yд ре,
двое н ад ес sт
 ыхъ ў§ни6къ и3сп олн eн іе ‘Спаси
тель назвал тебя другом, исполняющим
Его волю… мудрый Матфий, допол
нение [собора] двенадцати учеников’

δωδεκάδος μαθητῶν

М 9 ав, ап Матфия,

утр, 2 к 9‑1.

Ср. дванадесsтный, дванадесsтый, двое
надесsтный.

двоенaдесzть числ. ♢ двоенaдесzть

ўчен
 и6къ двенадцать учеников; об апо‑
столах: ўбjйство претерпёлъ є3си2, t чест
нaг w двоенaдесzтихъ ўчени6къ, бlжeнне, со
вок уп лeн іz, пeрв эе ўбивaемый ‘Ты стал
жертвой убийства, первым убиенным из
чтимого собора двенадцати учеников’
τῶν δώδεκα συμμαθητῶν М 30 апр, ап Иа
кова, веч, 3 стх ст.

Ср. дванaдесzть.

двоепёснецъ, двоепёснца

м. двупес
нец, канон из двух песней: другjй двоепё
сн ецъ, є3гHже краегранeсіе: трeтіему же διώδι-

ον М 2 ян, предпраздн Богоявл, повеч, 2 двупесн,

тaже двоепёснецъ, є3гHже краестр0чіе:
трjти те, сjесть, во вт0рникъ же. творeніе го
споди1на космы2 ТП Вел вт, утр, двупесн, надп.
Ср. двопёснецъ.
надп;

двоепл0днаz, двоепл0дна прил. рожда

ющая двойни; об овце: зyбы твои2 ћкw
стад A њстрижeныхъ, ±же и3зыд0ша и3з8 купё
ли, вс‰ двое п лHд ны, и3 нер од sщ
 іz нёсть въ
ни1хъ αἱ… διδυμεύουσαι Песн 4.2.

двоерaсленный

прил. ♢ двоерaслен
ное зерно2 дважды проросшее зерно

(т. е. то, чего не бывает); о двойствен‑
ной (божественной и человеческой)
природе Иисуса Христа: зeрно двоерaслен

ное є3стественожи1зненное, въ бокA земн†z
сёетсz κόκκος διφυής ТП Вел сб, утр, непо
рочны, 2 стат, 57.

двоеседми1чіе, двоеседми1чіz

с. вторая
неделя (седмица): постHвъ нhн э двоесе
дми1чіе свётлw начнeмъ, совершaю щ
 е дeнь t
днE брaтіе τὰ… δισέβδομα ТП 1 вс, ТПрав, веч,

3 стх светильничное.

м. Διάλογος ‘бе
седа двоих’ ♢ григ0рій двоесл0въ Гри
горий Двоеслов; именование свт. Гри‑
гория Великого как автора «Диалогов
о жизни и чудесах италийских отцов
 инн ый
и о бессмертии души»: хrт0съ и4ст
бGъ нaшъ, мlтвам
 и преч cтыz свое S м™ре…
и3 и4же во с™hхъ nц7A нaш
 ег w григ 0р іа двое 
сл0в а, и3 всёхъ с™hхъ, пом
 и1л уе тъ и3 спас eтъ
нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэк ол ю1б ецъ Служ, литур

двоесл0въ, двоесл0ва

ПрД, отп.

двоет0чный

прил. ♢ двоет0чный
и3ст0чникъ источник, текущий в два
потока; об истечении крови и воды из
ребра Иисуса Христа: т0й бо двое т
 0чн ый
и3ст
 0чн икъ вои 1с т
 инн у, є4же по нaмъ сод ер 
жи1тъ тaи нс т
 в о ‘Этот источник, текущий
в два потока, содержит Таинство для
нас’ ἡ δίκρουνος… πηγή ТП Вел пт, Стр,

веч, синакс.

дв0и см. дв0E.
двоірм0сенъ

прил. содержащий два
ирмоса: ѓще же двоірм0сенъ трипёснецъ, и3
поe мъ №‑гw творцA їрм0съ двaжды М 2 ян, по
веч, БУ; њст
 ав л sю
 тс z так
 wв hz пBс н и nсм
 о
глaс н ик а, и3 мин eи: пон eж
 е двоі рм
 0с н ы сyть
трип ёснц ы ТП Сырн, утр, БУ.

дв0ица, дв0ицы

ж. два; два человека,
пара: q ч{дныz бр†тскіz дв0ицы, пл0
тію же срHд ныz, и3 бжcтвєнныz мудровa
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двойнhй
ніемъ ‘О чудные два брата, родные по

двухэтажные и трехэтажные’

плоти и по образу мыслей, устремлен
ному к Богу’ δυάδος М 10 ян, свт Григория
Нисского, утр, 2 к 8‑3; и4же дрeв
 н имъ нов ор о
жд eнн ыхъ г0рл ич ищъ суп рyгъ, дв0и ц а же бs
ше птенц є1въ ‘У древних с новорожден
ными [были приносимы] пара горлиц
или двое птенцов’ δυὰς… νεοσσῶν М 2 ф,
Срет, утр, к 9‑1; пос луш
 ли1в а до смeрт
 и дв0и 
ца неп об эд и1м
 ыхъ мyч ен ик
 wвъ kви1с z, їwa н
на и3 кЂр а ‘Покорные до смерти, явились
вы, Иоанн и Кир, два святых мучени
ка’ ἡ ξυνωρίς М 31 ян, мчч Кира и Иоанна,

Дамаскин, о чтении по Бозе.

утр, к 9‑1.

двойнhй

прил. двойной, вдвое боль
ший по объему: чaшъ златhхъ три1десzть,
и3 срeбрzныхъ двойн hхъ четhреста дeсzть, и3
сосyдwвъ и3нhхъ тhс zщ
 а διπλοῖ 1 Езд 1.10.

дв0йственный, дв0йственъ прил. двой

ной, двойственный, двоякий: и3 с®цэ сво
eмъ крёпк w дв0йс т
 в еннымъ размышлeніемъ
да возб уж
 д aе тъ Служ, Изв Уч; тёмж
 е и3 мо
ли1т
 вы дв0йс т
 в енъ w4бразъ: є3ди1нъ ќбw дё
zт
 ельн ый, друг jй же ўмоз
 ри1т
 ельн ый Добр,
Нил Постник, О молитве.

двок0нный

прил. ♢ всaдникъ дво
к0нный управляющий колесницей, за
пряженной двумя лошадьми: сE, сaмъ
грzд eтъ (мyжъ) всaд никъ двок 0нн ый, и3
tвэщ
 aвъ реч E: пад E, пад E вав mл Hнъ, и3 вси2 ку
мjр ы є3гw2 ἀναβάτης συνωρίδος Ис 21.9.

двокр0вный, двокр0венъ

прил. двух
этажный, двухъярусный: њбит†лища дво
крHв н а и3 трекрHвна сотвори1ши въ нeмъ διώ н а, но чрев об ёс іе є4сть
ροφα Быт 6.16; не бр†ш
ѕло2… ниж
 E хр†м
 ин ы длz и3зб эж
 aн іz т0ч ію…
нав ётн ик wвъ, ѕвэр eй же и3 чел ов Bкъ, но
двок рHв н ыz и3 трек рHв н ыz ‘Не еда — зло,
а чревоугодие; дома не для укрытия от
нападающих зверей и людей [— зло], а
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Добр, Петр

двонадесsтный прил. 1. двенадцати
численный, состоящий из двенадцати:
двон ад ес sтн ый ли1къ бжcтвенныхъ м§никъ,
вои 1с т
 инн у проти1ву мучи1телей врагHвъ
њполч и1в с z твeр д w, си1хъ nрyж
 іи вёры побэ
ди2 (‘победили их оружием веры’) М 16 ф,
мч Памфила и др, утр, 3 п сед.

2. двонадесsтніи в роли сущ. две
надцать апостолов: свzщeннэйшему ли1ку
ў§ни6къ хrт0в ыхъ счет
 aлс z є3си2 їaк
 wв е, и3с
полн sz чис ло2 двон ад ес sтн ыхъ ‘Ты, Иаков,
присоединился к священному собранию
учеников Христовых, пополняя чис
ло двенадцати апостолов’ τῶν δώδεκα
М 9 окт, ап Иакова Алфеева, утр, к 1‑3.

двонадесzтостённый прил. ♢ дво

над ес zтостённый грaдъ город, име
ющий двенадцать стен; о Богородице:
рaд уйс z, бцdе, двонадесzтостённый грaде, и3
двeрь злат
 ок
 0в анн аz δωδεκάτειχε М 30 н,
Андр Перв, утр, сед по 3 п к.

Ср. дванадесzтостённый.

двон0жный прил. ♢ ск0тъ двон0ж

ный и3 чет
 вер он
 0ж
 н
 ый домашний скот
и птица: сотвори1вый зeмлю въ вёчное врeмz
нап 0лн и ю5 скот
 0мъ двон 0ж
 н ымъ и3 чет
 вер он 0
жн ымъ κτηνῶν τετραπόδων Вар 3.32.

двопёснецъ, двопёснца

м. то же, что
двоепёснецъ (см.): и4нъ двоп ёснецъ, є3гH
же краегранeсіе: и3 трeтіем
 у М 20 д, предпраздн

Рожд, повеч, двупесн, надпис.

двоплетeнный,

двоп летeнъ прил.
 eцъ двойной ве
♢ двоплетeнный вэн
нец: двоплетeнъ благочeстіz ґрхіерeйства и3
страд aн іz пріe мъ вэн eцъ, t хrтA ўблажaеши
сz прес лaв н е М 3 с, сщмч Анфима Никомидийско

го, утр, 1 к 1‑1.

двоzзhчникъ

дв0ръ, дворA м. 1. территория рядом со

вэхъ дворы2 и3 столпы2 в Син. пер. И города

зданием, обнесенная оградой с воро
тами: толкнyвшу же петрY во вратA дво
рA, прис т
 уп и2 слhш
 ати nтрокови1ца τοῦ πυλῶνος Деян 12.13 ‖ загон для скота: и3 и4ны
џвц ы и4мамъ, ±же не сyть t двор A сег w2 ἐκ
τῆς αὐλῆς Ин 10.16 ‖ граница: пред ёлъ да
мaс к овъ къ сёв ер у по стран Ё и3мaf
 ов а двор A
‘Предел Дамаска к северу по границе об
ласти Емафа’ τῆς… αὐλῆς, αὐλῆς Иез 48.1.
 н
 ій дв0ръ огороженное про♢ внёш
странство вокруг скинии и храма, куда
был разрешен доступ для народа: и3 є3лaм
 ы
во внёш
 н ій дв0ръ, и3 фjн ік
 и ґіл ev у εἰς τὴν
αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν Иез 40.37; и3 и3звед e
мz во дв0ръ внёш
 н ій и3 њбв ед e мz на чет
 hр и
ч†с т
 и двор A εἰς τὴν αὐλήν, τῆς αὐλῆς Иез
46.21 ‖ внyт
 ренн
 ій дв0ръ площадь пе
ред храмом, обнесенная оградой: и3 вве
дe мz во дв0ръ д0м
 у гDнz внyт
 ренн ій, и3 въ
предд вeр іе хрaм
 а гDнz, меж
 д Y є3лaм
 омъ и3 ме
жд Y жeрт
 в енн ик
 омъ εἰς τὴν αὐλὴν… τὴν
ἐσωτέραν Иез 8.16; и3 w4блакъ нап 0лн и дв0ръ
внyт
 ренн ій τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν Иез
10.3 ‖ дв0ръ нб7сный Небесное Цар
 ис z съ вес eл іе мъ во
ствие, рай: и3 нhн э всeлш

построил на горе Иудейской, и в лесах
построил дворцы и башни οἰκήσεις 2 Пар
27.4 ‖ царский дворец: и3 внид
 0ш
 а ко ца
рю2 во дв0ръ, кни1г у же вдaш
 а хран и1т
 и въ до
мY є3ліс aм
 а εἰς τὴν αὐλήν Иер 36.20 ‖ перен.
приближенные к царю лица, его свита:
и3 сhн ов е дав jд wв ы нач †лн иц ы двор A бhш
 а

дв0ръ нб7сный М 4 мр, блгв кн Даниила Москов

ского, вел веч, 1 стх лит ‖ дв0ръ џвч
 ій ов
чарня, загон для овец: не входsй двeрьми
во дв0ръ џвч ій, но прелaзz и4нудэ, т0й тaть
є4сть и3 разб 0йн икъ εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων Ин 10.1 ‖ дв0ръ с™hй священное
место, святилище: пок
 лон и1т
 ес z гDев и во
двор Ё с™ёмъ є3гw2: да под ви1ж
 итс z t лиц
A
є3гw2 всS зем
 л S ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ Пс 95.9; при
нес и1т
 е гDев и слaв у и4мен и є3гw2: пок
 лон и1т
 ес z
гDев и во двор Ё с™ёмъ є3гw2 ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ Пс
28.2 ‖ двор
 и2 гDни Небесное Царствие:
жел aе тъ и3 сконч ав aе тс z душ
 A моS во двор ы2

гDни εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου Пс 83.3.
2. жилище, дом: є3гдA крёпкій воwружи1в
сz храни1тъ св0й дв0ръ, во смирeніи [//  въ ми1
рэ] сyть и3мBніz є3гw2 τὴν… αὐλήν Лк 11.21;
и3 грaды создA на горaхъ їyдиныхъ, и3 въ дубрa

αὐλάρχαι 2 Цар 8.18.

♢ дв0ръ темни1чный темница, тюрь
ма: и3 сэдsше їеремjа во дворЁ темни1чнэмъ
ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς Иер 37.21; вверг 0
ша є3го2 въ р0въ мелх jи нъ, сhн а цар eв а, и4же бs
ше во двор Ё тем
 н и1чн эмъ ἐν τῇ αὐλῇ τῆς

φυλακῆς Иер 38.6.

дв0рный прил. ♢ и3ст0чникъ дв0рный
источник, находящийся на дворе: сотво
ри2 сол ом
 Hнъ м0ре, и3 подкрэплє1ніz, и3 б†ни
вел и6к іz, и3 столп ы2, и3 и3ст
 0чн икъ дв0рн ый, и3
м0р е мёд zн ое τῆς αὐλῆς 3 Цар 2.35.
Ср. двор 0в ый.

двор0вый прил. ♢ дворHвыz двє1ри

ворота, ведущие во двор: мн0жеству же
нар 0д а хотsщу ст0лпъ њбдержaти и3 дворH
выz двє1р и раз
 рушaющу, и3 повелёвшу џгнь
прин ес т
 и2 и3 двє1р и заж
 ещ
 и2, њб8sтъ tвсю1ду
бhвъ, меч eмъ пор аз
 и1с z τὴν αὐλαίαν θύραν
2 Макк 14.41.

Ср. дв0рный.

двосугyбый прил. состоящий из двух

компонентов; о части богослужения: t
сег H же днE нач инaетъ свzщeнникъ… двосуг{
баz є3ли1к w њглаш
 є1н іz прос вэщ
 aе м
 ыхъ и3 мо
ли1т
 ву (‘с этого дня начинает священник
[прибавлять]… еще две части: оглашение
просвещаемых и молитву’). глаг 0л ютс z
же дaж
 е до сред ы2 вел и1к
 іz, кром
 Ё субб Hтъ и3
нед ёль ТП 4 ср, веч, литур ПрД, БУ.

двоzзhчникъ, двоzзhчника

м. дву
личный, неискренний человек: шепот
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двоzзhчный
никA и3 двоzзhчника подобaетъ клsсти:
мн0гихъ бо ми1рныхъ погуби1ша δίγλωσσον
Сир 28.15.

двоzзhчный, двоzзhченъ

прил. дву
язычный; перен. двуличный, лицемер
 и бо стyдъ є4сть и3
ный, лживый: на тaт
заз0ръ лукaвъ над8 двоz
з
 hчн ымъ ἐπὶ δι д е [по
γλώσσου Сир 5.17; діa к он wмъ тaк ож
доб aе тъ бhт
 и] чи1с т
 ымъ, не двоz
з
 hчн ымъ,
не він Y мн0г у вним
 aю
щ
 ымъ διλόγους
1 Тим 3.8.

дебелопл0тный прил. толстый, круп
ный: соблуди1ла съ сынми2 є3гЂпетскими сосB
ды твои1ми дебелопл0тными ἐπὶ… τοὺς με-

γαλοσάρκους Иез 16.26.

дебeлость, дебeлости

ж. толщина, туч
ность, крупный размер: зeмлено бyдетъ
тёло нетлёніz, не и3мyщ
 ее мокр0тъ и3 дебeло
сти ‘Тело нетленное будет земным, [но]
не имеющим ни размера, ни жидкостей’
Добр, Гр Син; на тр0сть пи1ш
 ущ
 ую ћрос т
 ію по
дви1гш
 ись, на деб eл ость тоS, и3ли2 т0нк
 ость
прог нэв л sхс z ‘Рассерживался я иногда на
писчую трость, если не нравилась тол
стота или тонкость ее’ Добр, Иоанн Кассиан
Римлянин, О восьми страстных помыслах ‖ перен. грубость, бесчувственность: њчи
щaю тъ пл0ть пощ
 eньм
 и и3 бдёньм
 и: слез
 aм
 и
деб eл ость њтонч ав aю тъ сeрдц а (‘сердечную
бесчувственность побеждают слезами’)
Добр, Никита Стифат, Cотницы 2.7 ‖ матери
альность, телесность: ю4нош
 ес к
 ое пок
 аз
 aвъ
прот
 ив л eн іе, мeрт
 в енн ую и3 тлённ ую деб e
лость страд aн іе мъ tвeрглъ є3си2 ‘Хотя ты был
юн, ты воспротивился смертной и тлен
ной телесности и через страдания осво
бодился от нее’ πάχος М 18 н, мчч Платона и
Романа, утр, к 1‑3.

 az/тэлeснаz
♢ дебeлость плотс к
перен. тяжесть, грубость плоти: џблакъ
дв7а, тS прaв д ы сlнце род и2, дв7а пребhвши, де
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бeлости плотскjz приwбщи1вшасz ‘Остава
ясь непорочной, Небесная Дева родила
Тебя, Солнце Правды, принявшего гру
бость плоти’ М 22 с, прор Ионы и прп Ионы,
повеч, к 7‑бгр; деб
 eл ос т
 и бо тэл eс н ыz не и3мy
ще бёс и Добр, Исихий Иерусалимский, Слово к
Феодолу, 173.

дебeлый, дебeлъ прил. грубый, плотный,

толстый: тебЁ нhнэ прибhсть t дёzтель
наг w вид ёніz, tложeніемъ тёла, дебeлагw
пок рыв aл а… бGу сраствори1тисz ‘Ныне те
бе было даровано соединиться с Богом
через деятельное созерцание и отвер
жение плоти — грубого покрова’ παχύ
М 15 м, прп Пахомия Великого, веч, 2 стх Гв; воз

дyхъ сeй… ю4гу же дhш
 ущ
 у, вeсь ћкож
 е деб eлъ
быв aе тъ вёт
 ра сег w2 мглот
 в0рн ымъ є3ст
 ес 
тв 0мъ ‘Когда дует ветер южный, тогда
он [воздух] как бы сгущается по при
чине какого-то отяжеления его от се
го ветра’ Добр, Диадох Фотикийский, 75 ‖ перен. грубый, бесчувственный; о человеке:
враг Hвъ безп л 0тн ыхъ… не м0ж
 емъ мы2 деб e
лые, и3 тёл омъ, и3 муд ров aн іе мъ къ зем
 л Ё ра
ст
 yщ
 іе, поб эд и1т
 и ‘Мы, дебелые и к зем
ле поникшие и телом и мудрованием,
врагов своих, бестелесных… не другим
каким способом имеем возможность
победить’ Добр, Исихий Иерусалимский, Сло
во к Феодулу, 42; џва (сHн
 іz) ќбw сyть деб e
лыхъ и3 плот
 ол юб и1в ыхъ муж
 eй ‘[из указан
ных видов сновидений] первые бывают
у грубых и плотолюбивых людей’ Добр,
Никита Стифат, Cотницы 2.62 ‖ изобильный,
жирный; о пище: пит
 aс т
 ес z ќбw сл0в омъ
душ
 eв н э, снёд ьми же сам
 ор aс ленн ым
 и пл0т
ск и, пaч е пит
 aю
щ
 ихс z деб eл ым
 и снёд ьми, ца
рю2 крас н ёйш
 іи ви1д ы пок
 аз
 aс т
 ес z ‘Итак, вы
питались духовно словом, телесно-рас
тительной пищей, лучше тех, кто ел
жирную пищу, и показали царю свой
прекрасный облик’ в греч. иначе М 17 д,
прор Даниила, 2 к 1‑3.

дёва

дебельство2, дебельствA

с. 1. полнота,
 е нетлёніе
дородность, тучность: пон eж
тэлeсъ є4сть, мокр0тъ њскуд ён іе и3 дебель
ствA ‘Потому что нетление есть исся
кновение телесной влаги и полноты’
Добр, Гр Син.

♢ дебельство2 пл0ти вещественность,
материальность плоти; в противоположность духовному: сlнце пор од ил A є3си2
хrтA, деб ельс т
 в 0мъ пл0т
 и приw
 бщ
 и1в ш
 ас z че
лов ёк wмъ М 4 ф, прп Кирилла Новоезерского,
утр, 1 к 7‑4.

2. перен. грубость, глупость, невеже
ство: њстрогaлъ є3си2 дебельство2 писaніz рaзу
ма глуб 0к имъ и3стончeніемъ ‘Утонченным
умом ты обработал свой грубый пись
менный слог’ М 25 ф, свт Тарасия Констан
тинопольского, утр, к 6‑3; по прес луш
 aн іи бо,
пaдш
 у чел ов ёк
 у во тлю2 и3 деб ельс т
 в о2 без
слов eс н ыхъ, по нyж
 д э и3 ћрость и3 вож
 д ел ё
ніе въ нeмъ воз
 н и1ч е ‘После грехопадения,
когда человек стал смертным и грубым
плотью, как животные, по необходи
мости возникли в нем ярость и похоть’
Добр, Гр Син.

Ср. дебeлость.

дeбрь, дeбри

ж. 1. долина, дол, овраг,
яма, ущелье: и3 tи1де tтyду їсаaкъ и3 њбитA
въ дeб ри гер aрс т
 эй ἐν τῇ φάραγγι Быт 26.17;
всsк а дeбрь и3сп 0лн итс z, и3 всsк а гор A и3 х0лмъ
смир и1тс z в Син. пер. Всякий дол да на
полнится, и всякая гора и холм да пони
зятся φάραγξ Лк 3.5; и3з8 ґрои 1р а, и4же є4сть при
ќст
 іи вод от
 eч и ґрн Hн и, и3 грaдъ и4же є4сть въ
дeб ри в Син. пер. От Ароера, который на
берегу потока Арнона, и от города, ко
торый на долине ἐν τῇ φάραγγι Втор 2.36.
 Hнъ долина Енном, до
♢ дeбрь є3нн
лина Енномова, вероятно по имени ро
доначальника жившего здесь племени:
њполч и1ш
 ас z въ вирс ав eи дaж
 е до дeб ри є3н
нHнъ в Син. пер. Они расположились от
Вирсавии и до долины Енномовой Неем

11.30

‖ дeбрь џгненнаz то же, что геeн

на (см.); изначально о долине Енномовой:
ўб0йтесz и3мyщагw влaсть по ўбіeніи вовре
щи2 въ дeбрь џгненную εἰς τὴν γέενναν Лк
12.5

‖ дeбрь солeй соляная долина око

ло Мертвого моря: и3 порази2 є3дHма въ дe
бри солeй дванaдесzть тhсzщъ τὴν φάραγγα

τῶν ἁλῶν Пс 59.2.

2. заросли, кустарник, густой лес: и5же
њбх ождaху бhліе въ дeбрехъ, и5мже бhліе бs
ше брaш
 н о, безчeстніи же и3 похулeнніи ‘Они
обходят [собирая] траву в ущельях, [так
как] трава для них служит пищей, бес
честные и презренные’ в греч. иначе Иов
30.4; пос эщ
 eн іе мъ твои 1мъ… тамб Hв с к
 іz дє1
бри и3 лэс A њбlгоу х aв ый М 28 ил, свт Питирима,
утр, ик ‖ перен. мрачное, глухое место; ча
ща; о духовном состоянии: заб луд и1хъ бо t
пут
 и2 прaв аг w, вед yщ
 аг w въ жи1знь, и3 ўкло
ни1хс z въ дeбрь люб ос лaс т
 іz ‘Ибо я сбился с
пути праведного, ведущего к жизни, и
попал в чащу плотских похотей’ Млв из
службы общей Ис Хс; нёсть нич
т
 0ж
 е и4но мjръ
сeй со нрaв ы свои 1м
 и, т0ч ію ю3д0ль грэх 0в н аz,
и3 дeбрь плач eв н аz ‘Этот мир с его обычая
ми есть не что иное, как долина греха и
мрачное место плача’ Алф 2, 8.2.
 ыz дє1б
 ри перен. мрачное,
♢ мhс лєнн
глухое место; чаща: проц
 вэт
 0ш
 а м§нцы
ћкож
 е шипц
 ы2 бlгоу х aнн іи, въ мhс ленн ыхъ
дeб рэхъ, и3 ѕлос м
 р aд ную прeл есть tг нaш
 а
‘Мученики расцвели, как благоухающие
розы среди мрачной чащи, и отогна
ли смрад [дьявольского] обольщения’
ταῖς… κοιλάσι О 2 гл, ср, утр, к 3‑3.
Ср. геe нн а.

дёва (дв7а, дёва), дёвы ж. 1. дева, девуш

ка: и3 с™hz мyченицы лукjи дёвы τῆς παρθένου М 13 д, мц Лукии девы, надпис; є4же прe
жд е с0лнц а сlнце заш
 eдш
 ее и3ног д A во гр0бъ,
пред вар и1ш
 а ко ќтру, и4щущ
 ыz ћкw днE мm
рон Hс иц ы дBв ы ‘Девы-мироносицы рано
утром до восхода солнца встретили за
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дёва
шедшее некогда во гроб Солнце [Хри
ста], которое они искали, как дневной
свет [во тьме]’ κόραι ТЦ Пасх, утр, 6 п ик; во
с™hй и3 вел и1к ій вт0рн икъ, дес zт
 и2 дёвъ при1т
чи пaм
 zть твор и1мъ παρθένων ТП Вел вт,
утр, синакс; чyж
 д е м™ремъ дёвс т
 в о, и3 стрaн
но дв7амъ дэт
 ор ож
 д eн іе, на теб Ё, бцdе, nбо‰
ўст
 р 0и ш
 ас z ταῖς παρθένοις М 8 с, Рожд БМ,
утр, 2 к 9 ирм; дёв
 а въ мyч ен иц
 ахъ был A є3си2,
въ дёв ахъ неп об эд и1м
 а мyч ен иц
 а был A є3си2 ты2
παρθένος, ἐν παρθένοις М 17 ил, вмц Мари
ны, утр, к 3‑3.

♢ дёва дщeрь перен. с названием города или народа символизирует его красоту и неприкосновенность; ср. дщи2: сни1ди,
сsд и на зем
 л и2, дёв о, дщи2 вав mл Hн z θυγάτηρ Βαβυλῶνος Ис 47.1; взhд и въ гал аa дъ и3
воз
м
 и2 рит
 jн у, дёв о, дщи2 є3гЂп етс к
 а (‘дев
ственный, прекрасный Египет’)! τῇ παρθένῳ θυγατρὶ Иер 46.11; да и3звед yтъ џчи
вaш
 и слeз
 ы дeнь и3 н0щь, и3 да не прес т
 aн утъ,
ћкw сот
 рeн іе мъ вел и1к
 имъ сот
 рeн а дёв а дщeрь
люд jй мои 1хъ (‘девственный, прекрасный
народ Мой’) в греч. иначе Иер 14.17 ‖ дe
сzть дёвъ десять дев; название евангельской притчи (Мф 25.1–13), а также ее персонажи: ўпод 0б ис z цrтвіе нбcное
дес zт
 и1мъ дёв амъ, ћже пріs
ш
 а свэт
 и1лн ик
и
сво‰ и3 и3зыд 0ш
 а въ срёт
 ен іе жен их Y δέκα
παρθένοις Мф 25.1–2; сег w2 ќбw рaд и w4бра
за при1тч а дес zт
 и2 дёвъ здЁ пол ож
 ен A бhт
и
бGон 0с н ым
 и nтц
 ы2 ўчин и1с z ‘Ради этого
примера богоносные отцы поместили
здесь притчу о десяти девах’ τῶν δέκα
 рыz
παρθένων ТП Вел вт, утр, синакс ‖ мyд
дBв
 ы благоразумные девы  праведники сравниваются с пятью девами из
евангельской притчи (Мф 25.1–13), допущенными на брачный пир благодаря
своей предусмотрительности: нhн э по
драж
 aи мъ м{д рыz дBв ы, хrтол ю1бц
 ы, и3 по
тщи1мс z хrтA ўсрёс т
 и со свэщ
 aм
 и свёт
 лы
ми ‘Давайте же и мы, любящие Христа,
будем ныне подражать благоразумным
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девам и постараемся встретить Христа
с горящими светильниками’ τὰς φρο-

νίμους παρθένους

ТП вт Сырн, утр, 2 три

ўтрHбы щедр0тъ твои1хъ не затво
ри2 мнЁ вLко, но… возстaви, и3 съ мyдрыми
введи2 дёвами въ черт0гъ тв0й ταῖς φρονί-

песн 9‑2;

μοις… παρθένοις ТП Вел вт, утр, 2 стх хвал.

2. Дева Мария, Матерь Божия: дв7а днeсь
пресyщественнаго раждaетъ, и3 землS вер
тeпъ непристyпному прин0ситъ ‘Ныне Дева

рождает вечно Существующего, и земля
приносит вертеп в дар Неприступному’
Ἡ Παρθένος М 25 д, Рожд, утр, кнд 6 п; прeж
 д е
вBкъ t nц7A рож
 д eнн ом
 у нет
 лённ w сн7у, и3 въ
пос лBд нzz t дв7ы воп лощ
 eнн ом
 у безс ём
 ен
нw хrтY бGу воз
 оп іи 1мъ ‘Воззовем к Сы
ну, рожденному прежде всех времен от
Отца, и Христу Богу, бессеменно вопло
тившемуся в последние времена от Де
вы’ ἐκ Παρθένου Ирм 1 гл, 3‑3; ћкw дёв у и3
є3ди1н у въ жен aхъ, тS безъ сём
 ен е р0ждш
 ую
бGа пл0т
 ію, вси2 ўблаж
 aе мъ р0д и чел ов ёч ес т
 іи

Παρθένον М 20 ил, прор Илии, утр, пл сед сл н.

♢ всенепор0чнаz/непор0чнаz/пре
непор0чнаz дв7а чистая, безгрешная

Дева: рaд уйс z, дв7о всенепор0чнаz, рaдуйсz,
бlгос ловeннаz, мjра предстaтельство Παρ-

θένε παναμώμητε

М 30 н, Андр Перв, утр,

зрsщи тS непор0чнаz дв7а на кrтЁ,
сл0ве, возвышaема, рыдaющи м™рнею ўтр0
бою, ўzзвлsшесz сeрдцемъ ἡ ἄμεμπτος
Παρθένος ТП Вел пт, утр, 3 стх ст; дв7о прене
пор0чнаz м™и хrтA бGа, nрyжіе пр0йде твою2
прес™yю дш7у, є3гдA распинaема ви1дэла є3си2 в0
лею, сн7а твоего2 и3 бGа О 4 гл, ср, утр, 3 стихсл
1 к 5‑4;

крестбгр ‖ всес
 ™az/прес ™az/с™az дв7а
Св. Дева: всес™az дв7о… жи1знь и3сточи1ла є3си2
нер азори1му παναγία Παρθένε М 3 ян, утр, 2 к
5‑бгр; прес вzт
 az дёв а въ рук
 aхъ свои 1хъ слa
витъ свzт
 yю трbцу М 12 ил, иконы БМ Троеру
чица, утр, к краегр; свэт
 оп ріe м
 н ую свэщ
 Y, сy
щымъ во тьмЁ ћвльш
 ую
 с z, зри1мъ с™yю дв7у

τὴν ἁγίαν Παρθένον ТП 5 сб, Вел ак, утр, ак
БМ, 11 ик

‖ всечcтаz/пречcтаz/чcтаz дв7а

деввHра
Дева, сохранившая чистоту: рaдостнw те
бЁ вес елsщесz глaсы, пречcтаz, тебє2 рaди спa
сш
 іи с z взыв aе мъ: рaд уйс z, дв7о всеч cтнaz, рa
дуйс z, бцdе всеп ёт
 аz Παρθένε πάνσεμνε
М 5 м, вмц Ирины, утр, к 4‑бгр; не њст
 aв и ме
нE неи с ц ёльн а, не t сам
 ар jи, но t преч cтыz
дв7ы приш
 eд ый, ї}се ἐκ τῆς ἀχράντου Παρθένου ТП 5 пн, утр, стх ст самогл; ѓгGлъ воп і
sш
 е бlгод aтн эй: чи1с т
 аz дв7о, рaд уйс z ἁγνὴ
 с к
 у
Παρθένε ТЦ Пасх, утр, к 9 прип 4 ‖ неи
соб рaчн
 аz/неи
 с к
 ус ом
 yж
 н
 аz дв7а Де
ва, не знавшая брака: тh бо неи с к
 ус об рaч
наz дв7о, и3мёл а є3си2 во ўтр0б э над8 всём
 и бGа
ἀπειρόγαμε Παρθένε Ирм 4 гл, 5‑2; соб ез
 н а
чaльн ое nц7Y сл0в о сhй и3 д¦у, t неи с к ус ом
 y
жн ыz дв7ы раж
 д aе тс z ТП 2 вс, Палам, утр, 1 к
4 бгр ‖ нес
к
 в
 eрн
 аz/нет
 лённ
 аz дв7а ни
чем не оскверненная Дева: п0с ланъ бhсть
ґрх aгGлъ гав р іи 1лъ съ неб ес E t бGа къ дв7э нес к 
вeрн эй, во грaдъ гал іл eйс к ій наз
 ар eтъ πρὸς

Παρθένον ἀμόλυντον

М 25 мр, Блгщ, веч,

тебE во nгни2 њроси1вшаго, џтроки
бGослови1вшыz, и3 въ дв7у нетлённу всeльша
госz, бGа сл0ва пои1мъ Παρθένῳ ἀκηράτῳ
3 стх лит;

Ирм 3 гл, 7‑2.

3. дёвою в роли нареч. девственно,
оставаясь девой: м™и ќбw є4сть, дёвою
же преб hсть: ю4же воспэвaюще, рaдуйсz, бцdе,
взыв aе мъ ‘Она — мать, но осталась де
вой, воспевая Которую, мы взываем:
«Радуйся, Богородица!»’ Παρθένος ТЦ
7 вс, Никеи, утр, 2 к 4 бгр; дв7ою род
 ил A є3си2 сн7а,
прeж
 д е теб є2 рож
 д eнн аг о t nц7A прeж
 д е вBкъ,
безъ м™ре t бGа ‘Ты девственно родила
Сына, до Тебя без матери рожденного
от Бога Отца прежде всех времен’ М 1 ав,
Происх Креста, утр, 1 к 3‑бгр.

Ср. дэви1ца.

дёваz (дв7аz, дёваz) прил. девственная,
сохранившая девство: притецeмъ, лю1діе,
къ дв7эй бцdэ цRи1ц э, благодарsще хrтA бGа
М 26 ил, Чуд БМ Тихвинской, утр, к 6 кнд; ви1ждь

є3лісавeтъ, къ дв7эй мRjи глаг0лющу (‘посмо

три на Елизавету, говорящую Деве Ма
рии’): что2 пришлA є3си2 ко мнЁ м™и гDа мо
ег w2; πρὸς τὴν παρθένον МП 24 ин, Рожд Ин
Пред, мал веч, стх ст сл н ‖ в роли сущ. дева,
девственница; в том числе о Богородице: во грaд э бGа нaш
 ег w, въ гор Ё с™ёй є3гw2,
тY всел и1с z с™az, свэщ
 Y неу г ас и1м
 у соб лю1дш
 и,
ўслhш
 имъ дёв ыz пох вал Y М 17 ил, вмц Ма
рины, веч, стх Гв сл; ѓгGли, ўсп
 eн іе преч cтыz ви1
дэв ш
 е, ўдив и1ш
 ас z, кaк
 w дв7аz вос х 0д итъ t
зем
 л и2 на нб7о ἡ Παρθένος М 15 ав, Усп, утр,
к 9 прип 2; нaш
 е сп7сeн іе ћкож
 е вос х от
 ёлъ є3си2
сп7се, ўст
 р 0и т
 и, во ўтр0б у дв7ыz всел и1лс z

є3си2 О 8 гл, ср, повеч, к 7‑1.

♢ гор A дёваz Девственная гора; именование Богородицы: на б9eственнэй стрa
жи стaв ш
 е, сего2 ⟨= бGа⟩, всебогaтіи, спод0
бис т
 ес z ви1д эт
 и, t гор ы2 дёв ыz прих од sщ
 а
‘Став духом на сторожевой башне, вы,
богатые благодатью, сподобились уви
деть Его, приходящего от Девственной
горы’ ТП 1 вс, Прав, повеч, к 4‑бгр.

деввHра (девHра, дев0ра, дев0рра), деввH

ры ж. Δεβόρρα канонич. имя собств. Де
вора: крёпостію твоeю дрeвле си6лы сотво
ри1ша дщє1ри, гDи, ѓнна, и3 їудjfъ, и3 девHра…
и3 рyfь, велем{дрыz Δεβόρρα М 11 д, Пра
от, утр, 2 к 9‑1; ўтверждє1нныz въ бз7э ва
рaкъ и3 дев0ра, сопроти1вныхъ в0инство и3зби1
вше, пёснь н0вую бGу побэди1телю воспёша
М 30 ав, Полтава, утр, 1 к 1‑1; варaкъ и3 їефfaй
военачaльницы, судіи6 ї}лєвы предпочтeни
бhша, съ ни1миже дев0рра мужеyмнаz ‘Вое
начальники Варак и Иеффай, судьи из
раильские, получили предпочтение, и с
ними мужественная Девора’ Δεβόρρα ТП

5 чт, утр, 5 блжен.

в
 Hр а н0вагw ї}лz именование
♢ дев
Богородицы: деввHра прbр0чица, судsщаz
дрeв л е ї}лев и, и3зhде на брaнь, и3 побэди2 хана
aн а, сіс aр а же въ бёгс т
 во сот
 вор и2. сни1д е и3 съ
нaм
 и на брaнь дев в Hр а н0в аг w ї}лz, мар jа, и3
т†z
ж
 д е сот
 вор и2: да бyд етъ прос лав л sе м
 а t
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дэви1ца
всёхъ родHвъ ‘Пророчица Девора, неког
да судившая израильтян, вышла на бит
ву и победила Ханаан, а Сисару обрати
ла в бегство; и с нами вместе вышла на
битву Девора нового Израиля, Мария, и
сделала то же самое; да прославится Она
в веках!’ М 27 ин, Полтава, 1 к 6‑бгр.

дэви1ца (дв7и1ца, дв7ца, дэви1ца), дэви1цы ж.
1. девушка; девочка: гlа и5мъ: tиди1те, не
ќмре бо дэви1ца, но спи1тъ τὸ κοράσιον Мф
9.23–24; двcтва добр0тами преwчищeнна, дв7и1
це… даeши сyщымъ въ нyждахъ и3 недyзэхъ
и3сцэлeніе Тип 48 г, Мес 21 д, мц Иулиании Ни
комидийской, кнд; всsкъ мyжескій п0лъ и3 всs
ку женY, познaвшую л0же мyжеско, побіeте:
дэви6цы же снабди1те τὰς… παρθένους Суд
21.11; и3 сE, њбрэт0ша дэви1цъ и3зшeдшихъ
почерпсти2 воды2 τὰ κοράσια 1 Цар 9.11.

♦ дэви1ца (и3 дщи2) перен. с названием
города или народа символизирует его красоту и неприкосновенность: дэви1ца ї}лева
пов eр ж
 ен а на зем
 л и2 своe й, нёсть возс т
 ав л s
ющ
 аг w ю5 ‘Повержена дева — Израиль —
уже не подняться ей! На своей земле она
брошена — никому ее не поднять!’ παρθένος Ам 5.2; сіE сл0в о, є4же гlа њ нeмъ бGъ:
пох yл и тS и3 пор уг aс z теб Ё дэв и1ц а дщи2 сіH
 н z
(‘дева-Сион презирает тебя, смеется она
над тобой!’) παρθένος θυγάτηρ Ис 37.22;
ўнич иж
 и2 тS и3 пор уг aс z теб Ё дэв и1ц
 а и3 дщи2
сіH
 н z παρθένος θυγάτηρ 4 Цар 19.21.
2. Дева Мария, Богородица: крaс н а до
бр0т
 ою род и1 тz крас н A (‘Прекрасная Дева
родила Тебя, Спаситель, прекрасного
красотой’) дв7ца ТЦ, трипесн Иосифовы, 7 вт,
трипесн 9‑бгр; ⟨nтроч
 A⟩ на рyк
 и ћкw пріs
 тъ
сmм
 еH
 нъ првdный, прот
 и1в у и3зреч E дв7и1ц
 э: сeй
леж
 и1тъ на пад eн іе и3 на вос т
 aн іе мнHг имъ τῇ

Παρθένῳ

М 1 ф, предпраздн Срет, утр, свет сл

клsтсz тебЁ бGъ… и3 и3сп0лни ўжE: t пло
дA чрeва моегw2 дaвый дв7и1цу, и3зъ неsже со
дётель хrт0съ, н0вый ґдaмъ роди1сz (‘Бог

н;

обещал тебе… и уже исполнил, от пло
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да чрева моего даровав Деву, от Кото
рой родился Христос, Творец и Новый
Адам’) τὴν Παρθένον М 8 с, Рожд БМ, утр,
1 стихсл сед.

Ср. дёва.

дэви1чески (дв7и1чески, дэви1чески)

нареч.
девственно: пaче ўмA ржcтво2 твоE бGомa
ти: без8 мyж
 а бо зачaтіе въ тебЁ, и3 дэви1
чес к и рож
 д eн іе бhсть ‘Рождение Тобою
[Христа], Богоматерь, непостижимо для
ума, ибо зачатие в Тебе совершилось
без мужа и рождение совершилось дев
ственно’ О 5 гл, вс, утр, 3 к 9‑бгр; дв7и1ч ес к
 и ро
жд eн іе бhсть παρθενικῶς ТП 1 вт, утр, 2 три
песн 9‑бгр.

дэви1ческій (дв7и1ческій, дв7ческій, дэви1че

скій), дэви1ческъ прил. 1. относящийся к
деве, девушке: нhнэ њ тебЁ рaдуетсz дэви1
ческій ли1къ, нhнэ мyчєникъ соб0ръ весели1т
сz παρθένων М 17 ил, вмц Марины, утр, к 4‑3;
дёвы, предначни1те дэви1ческую рaдость… грz
дeтъ бо дв7а, во грaдэ виfлеeмэ, роди1ти сн7а
превёчнаго бGа М 20 д, предпраздн Рожд, утр,
2 стихсл сед; дв7и1честіи ли1цы днeсь тaйнw nдрY
дв7ы и3 м™ре џкрестъ предстоsтъ М 16 ав, по
праздн Усп, веч, стх Гв и н; дэви1ческими сіsю
щи, хрістjно, добр0тами, ћзвенными за
рsми свётлw ўкраси1ласz є3си2 ‘Христина,
ты, светясь красотой девы, празднично
украсилась сиянием мученических ран’

παρθενικαῖς

М 18 м, мч Феодота Анкирского,

‖ относящийся к Деве Марии:
возсіsлъ є3си2 ѕвэз
 д A с0лнц
 а слaвы, предхо
дsй возсіsв ш
 аг о t дэв и1ч ес к
 а џблака, кре
сти1телю ‘Ты, Креститель, воссиял, как
звезда Солнца славы (т. е. Христа), идя
впереди Того, Кто воссиял от Девы, как
Солнце из облака’ Παρθενικῆς М 25 м, утр,
3 обрет Ин Пред, утр, к 3 бгр; крас eнъ проз
 zб E
клaсъ t зем
 л и2 дв7и1ч ес к
 іz, б9іе сл0в о, и4мж
 е
пит
 aе мс z, вёрн іи ‘От Девы, как из земли,
пророс прекрасный колос — Слово Бо
утр, 2 к 5‑2

дэви1чь
жие, которым мы, верующие, питаемся’
М 6 окт, ап Фомы, утр, к 9 бгр; всsч
 єс к
 аz б9e
ст
 в енн ымъ пр0м
 ыс ломъ соб люд az
 й, на рук
Y
дв7и1ч єс к ую вLко поч и1лъ є3си2 ‘Ты, Владыка,
сохраняющий весь мир Своим боже
ственным промыслом, лежал на руках
Девы’ О 2 гл, пн, утр, 2 к 6 бгр; кров ьм
 и2 и3з8 те
бE дв7чес к им
 и, пл0ть свою2 њблож
 и2 сод ёт
 ель
и3 гDь ‘Создатель и Господь создал Свою
плоть из твоей девственной плоти’ О 1 гл,
пн, повеч, к 3‑2.

дэви1ческаz ўтр0ба; дэви1ческое
чрeво; дэви1чєскаz ложеснA/чрє1
сла девственная утроба Божией Мате
♢

ри: предвзыгравaетъ во ўтр0бэ, и4же во чрe
вэ дв7и1честэмъ бGа прови1дz и3 вLку, п®тeча
їwaннъ ‘Иоанн Предтеча заранее играет
в утробе матери, провидя во чреве Де
вы Бога и Владыку’ ἐν γαστρὶ παρθενικῇ О 5 гл, вт, утр, 3 стихсл 2 сед; t ўтр0б ы
неп л0д ныz ћвльш
 ас z прbр0к
 а, въ лож
 ес н aхъ
дэв и1ч ес к ихъ, во чрeв э нос и1м
 ом
 у неи з
 реч eн
нw, свzщ
 eнн аг w вос п оe мъ п®тeч у ‘Воспо
ем святого Предтечу — пророка, из не
плодной утробы явившегося Тому, Кто
был неизреченным образом носим в
девственном чреве’ ἐκ μήτρας παρθενικῆς М 29 ав, Усекн, утр, 1 к 1‑1; ћже бGа за
чeнш
 и во ўтр0б э дв7и1ч ес т
 эй, и3 р0ждш
 и,
бцdе прес ™az, тS пою 1щ
 ыz t всsк
 аг w и3зб a
ви вёчн аг w њсуж
 д eн іz (‘Пресвятая Бого
родица, зачавшая в девственной утро
бе и родившая Бога, избавь от вечного
осуждения тех, кто Тебя воспевает’)
О 7 гл, ср, повеч, кан БМ, 5 сл; вмэс т
 и1в ш
 аz во
ўтр0б э дв7и1ч ес к ой нев м
 эс т
 и1м
 ое сл0в о, бGо
род и1т
 ельн иц
 е, дaждь нaмъ сл0в о хвал eн іz
М 27 ин, Полтава, утр, 1 к 1 бгр.

2. мн. дэви1чєскаz в роли сущ. при
знаки девственности новобрачной: сeй
воз
 лаг aе тъ є4й њбвини1тєлнаz словесA, гла
г0л z: не њбрэт
 0хъ дщeр е твое S дёвою: и3 сE,
дэв и1ч єс к аz дщeр е мое S ‘Он обвиняет ее в
бесчестии, говоря, что дочь моя не бы

ла девственницей. Но вот доказатель
ство ее девственности!’ τὰ παρθένια Втор
22.17; ѓще же бyд
 етъ вои 1с т
 инн у сл0в о сіE, и3
не њбрsщ
 утс z дэв и1ч єс к
 аz nтрок
 ов и1ц
 э, и3
да и3звед yтъ дэв и1ц у пред8 врат
 A д0м
 у nтц
A
є3S, и3 поб ію 1тъ ю5 кaм
 ен іе мъ παρθένια Втор
22.20–21.

Ср. дэви1чь.

дэви1чь (дв7и1чь, дв7чь, дэви1чь) прил. при-

тяж. то же, что дэви1ческій в знач. 1 (см.):
глаг0лъ дэви1чь їHсифъ тS наречE, ћкw прaво
є4сть: ўтр0бу же не дв7и1чу, но нбcный крyгъ,
и3 земнyю широтY М 25 ил, прп Макария Жел

‖ относящийся, при
надлежащий Деве Марии: ви1д эша џтро
цы халд eйс т
 іи на рукY дв7и1чу создaвшаго
рук aм
 а чел ов ёки ‘Вавилонские отроки
провидели на руках у Девы Того, Кто
создал Своими руками человека’ τῆς

товодского, утр, к 7 бгр

Παρθένου ТП 5 сб, утр, ак БМ 5 ик.

♢ чрeво дв7и1че; ўтр0ба дв7и1ча; ло
жеснA/бокA дв7и6ча девственная утроба

Божией Матери: всёми невмэсти1мый и3
всём
 и неви1димый, кaкw сeй м0жетъ во чрeво
дв7и1ч е всел и1т
 ис z, є4же сaмъ соз
 д A Παρθένου
μήτραν М 25 мр, Блгщ, утр, к 5‑3; ўтр0б у дв7и1
чу њсвzт
 и1в ый ржcтв0мъ твои 1мъ, и3 рyц
 э сm
меH
 н э бlгос лов и1в ый… нhн э спaслъ є3си2 нaсъ,

хrтE б9е μήτραν παρθενικήν М 2 ф, Срет,
утр, к, кнд по 6 п; зак0ну гDа, развeрзшаго ло
жеснA дв7и1ча, и3 мLнца плотон0сна, сmмеHне,
бhвша ви1дэлъ є3си2 ‘Ты, Симеон, видел Со

здателя Закона, отворившего девствен
ную утробу и ставшего Младенцем во
плоти’ μήτραν παρθενικήν М 3 ф, прав Си
меона Богоприимца, утр, 2 к 3‑2; бGа… пл0тс к
и
къ нaмъ приш
 eдш
 аг о, и3з8 бок
 Y дв7чу неи з
 ре
чeнн w воп лот
 и1в ш
 аz, бlгос лов eнн аz всеч и1с 
таz ‘Благословенна Ты, Всепречистая,
невыразимым образом воплотившая в
девственной утробе Бога, пришедшего
к нам во плоти’ ἐκ λαγόνων παρθενικῶν
О 2 гл, сб, утр, 2 к 9 ирм.
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дёвка

дёвка, дёвки

ж. ♢ сhнъ дёвwкъ
блудни1цъ сын гулящей девки; грубое,
оскорбительное выражение: разгнёвасz
гнёвомъ саyлъ на їwн аf
 aн а ѕэл w2 и3 реч E є3мY:
сhне дёвwкъ блудни1цъ, не вёмъ ли, ћкw со
Hбщн икъ є3си2 ты2 сhн у їесс eе в у въ срам
 от
Y
твою2 и3 въ срам
 от
 Y tк
 ров eн іz мaт
 ер е твое S;

υἱὲ κορασίων αὐτομολούντων 1 Цар 20.30.

дэвомaти (дв7омaти, дв7ом™и), дэвомa

тере ж. Дева и Мать, девственная Мать; о
Богородице: зак0нныхъ є3стeствъ, дв7омaти,
кромЁ родилA є3си2, владhчествующаго всёми
ви1димыми и3 разyмными ‘Дева и Мать, Ты
родила вопреки законам природы Вла
дыку всех видимых и духовных существ’

Παρθενομῆτορ М 4 окт, сщмч Иерофея Афин

ского, утр, к 7 бгр; дв7омaтерь тS, nтрокови1
це, ріpімjа мyченица вёдущи є3ди1ну, восхотЁ
твои6мъ добр0тамъ, и3 хrтY во слёдъ приведe
сz ‘Мученица Рипсимия, узнав о Тебе,

Отроковица, как единой Деве и Мате
ри, устремилась к Твоему совершенству
и пошла за Христом’ Μητροπάρθενον
М 30 с, сщмч Григория Армянского, утр, к 3 бгр.

♢ всенепор0чнаz/нетлённаz дв7о
мaти непорочная Дева и Мать: слaбость

и3 ўнhніе, дв7омaти всенепор0чнаz, души2 мо
еS преложи2 въ здрaвіе и3 си1лу М 15 н, мчч Гурия,
Самона и Авива, веч, стх Гв сл н; сл0ва, нетлён
наz дв7омaти, на кrтЁ зрsщи повёшена…
матеролёпнw рыдaющи, вопіsше ‘Непо
рочная Дева и Мать, видя Бога Слово,
повешенного на кресте… рыдая по-ма
терински, восклицала’ ἡ ἀκήρατος Παρ-

θενομήτωρ

М 29 ян, сщмч Игнатия Богонос

‖ всеч cтаz/пречcтаz/чcтаz
дв7омaти чистая Дева и Мать; о Бого-

ца, утр, к 3‑бгр

родице: б9eственнаz ски1ніz былA є3си2 сл0
ва, є3ди1на всечcтаz дв7омaти, чистот0ю ѓгGлы
превозшeдшаz М 25 ян, Гр Бг, утр, 1 стихсл сед
бгр; водaми твои1ми живот0чными нап0й ра
бA твоего2, плaменемъ сожигaемаго грэхHвъ…
дв7омaти пречcтаz Παρθενομῆτορ ἄχραντε
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п0сланъ бhсть гав
ріи1лъ ґрхістрати1гъ, рaдость возвэщaz тебЁ,
дв7ом™и чcтаz Παρθενομῆτορ ἁγνή М 26 мр,
М 26 с, Ин Бг, утр, 1 к 5‑3;

собор арх Гавриила, утр, 2 к 7 бгр.

дэвомyченица (дэвом§ница, дэвомy

ченица), дэвомyченицы ж. девственная

мученица; дева, принявшая смерть за
христианскую веру: дэвомyченица, стра
дaн іе мъ же теб E сам
 yю соблю1дши, въ нетлён
номъ сyщн w зиж
 д и1т
 ел z твое г w2… въ черт
 0
зэ дос т
 и1г ла є3си2 ‘Девственная мученица,
сохранив себя в страданиях в нетлении,
дарованном Создателем… ты достиг
ла Его чертога’ παρθενομάρτυς М 17 ил,
вмц Марины, утр, к 6 ик; всsкъ р0дъ, и3 в0з
 растъ
всsкъ, ю4нош
 ы и3 дBв ы, хrт0в у дэв ом
 §ниц
у
пох вал aм
 и да ўвэнч aи мъ τὴν… παρθενο-

μάρτυρα

М 16 с, вмц Евфимии, веч, стх ст сл;

рaдостію пресели1ласz є3си2 въ черт0гъ, всечест
нaz, нбcный… страстотeрпице харітjно, дэво
мyченице многострадaльнаz ‘Радуясь, ты
переселилась в небесный чертог… по
читаемая всеми страстотерпица Хари
тина, многострадальная дева-мученица’

παρθενομάρτυς

М 5 окт, мц Харитины, веч,

1 стх Гв.

дев0р… и девHра см. деввHра.
дёвственникъ

(дёвственикъ), дёв
ственника м. 1. девственник; человек,
соблюдающий девство: дёвствєнни
цы, чудотв0рцы и3 всE п0стническое сосл0віе
прпdбныхъ nтє1цъ печeрскихъ, собери1тесz днeсь
на моли1тву М 28 ав, прпп Печерских в Дальних
пещерах, утр, свет; кaкw воспоeмъ величaйше
му тезоимени1таго, маxjма пред0блzго… дBв
ственникъ и3звёстнаго настaвника ‘Как нам
воспеть самого великого по имени, пре
подобнаго Максима (от лат. maximus
‘самый большой, величайший’)… зна
менитого наставника девственников?’
М 21 ян, прп Максима Грека, утр, к 6 ик; дёв
а

дёвственный
сyщи душeю и3 тёломъ, былA є3си2 мyжъ рaзу
момъ и3 вёрою, є3vфросЂніе прпdбнаz, дёвст
венникwвъ добр0та, и3 монaхинь красотA τῶν
παρθένων М 25 с, прп Евфросинии, утр, свет.

2. Девственник; именование ап. Иоанна Богослова: предстоsщи дрeву и3ногдA во
врeм
 z рас п sт
 іz, дв7а и3 съ дёвственикомъ ўче
ник 0мъ, плaч ущ
 и, воп іs
ш
 е ‘Дева, стоя не
когда с учеником Девственником перед
крестом во время распятия, восклицала
с плачем’ σὺν παρθένῳ М 3 с, прп Феокти
ста, веч, стх Гв крестбгр; вел
 и6ч іz тво‰, дёвс т

венн ич е, кто2 пов ёсть; т0ч иш
 и бо чуд ес A, и3
и3злив aе ш
 и и3сц
 эл є1н іz ‘Кто сможет расска
зать о твоем величии, Девственник? Ты
совершаешь чудеса и даруешь исцеле
ния’ παρθένε М 8 м, Ин Бг, утр, к 6 кнд.
3. женский монастырь: мaт
 ерь ќбw и3
сєс т
 р ы2 въ дёвс т
 в енн иц
 э соч ин и1въ, брaт
 ію же
взeмъ, и3 с™hн и тез
 ои м
 ен и1т
 ую г0р у ґfHн
ск ую дос т
 и1гъ ‘Устроив мать и сестер в
женском монастыре, а братьев взяв с со
бой, он достиг горы Афон, называемой
Святая’ ТП 2 вс, Палам, утр, синакс.

дёвственница, дёвственницы

ж. дев
ственница, дева: во свётлостехъ с™hхъ по
чив aю щ
 и пос лэди2 трудHвъ свои1хъ, пріими2 њ
нaсъ пён іе сіE: рaд уйс z, дёвс т
 в енн иц
 е душ
 eю и3
тёл омъ М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, утр,
к 3 ик; дёвс т
 в енн ицъ пох вал о2 и3 мyч ен ицъ слa
во, ґнас т
 ас jе прпdбнаz! къ теб Ё во ўмил eн іи
сер д eцъ нaш
 ихъ прип aд ае мъ млвв общ, 23 окт,
прмц Анастасии Римляныни, млв.

дёвственнw нареч. 1. целомудренно;
соблюдая девство: тёмъ тS ⟨= бGороди1
тельницу⟩ лукjа возжелaвши, дёвственнw
въ слёдъ тебє2 твоемY сн7у приведeсz ‘Поэто

му, возлюбив Тебя, Лукия, вслед за То
бой соблюдая девство, пришла к Твоему
Сыну’ παρθενικῶς М 13 д, мц Лукии девы,
утр, 1 к 1 бгр; дёвс т
 в енн w и3 и4ноч ес к
 и въ пов и
нов eн іи прeж
 д е жи1т
 ельс т
 в ов ав ш
 е… прид ер ж
 a

ще сл0во жив0тно въ мjрэ kви1шасz ‘[Они,]
целомудренно и монашески пожив в
послушании… явились в мире, сохра
няя слово жизни’ Добр, Каллист и Игнатий
Ксанфопулы.

2. так, как свойственно деве; по-де
вически: создaтель всёхъ и3 бGъ, нбcныхъ
тS черт
 0г wвъ дёвственнw ликyющую, мy
чен иц е бGом
 yд раz, ўдост0и ‘Бог и Созда
тель всего мира удостоил тебя небесных
чертогов, умудренная Богом мучени
ца, поющая с девами’ παρθενικῶς М 21 д,

н0щь
житіS всемyдрыz прешeдше, дeнь пости
г0сте невечeрній, м§нически веселsщесz, и3
дёвственнw хвaлzщесz бlгодaтію ‘Прему

мц Иулиании Никомидийской, утр, 2 к 1‑3;

дрые, вы, пройдя ночь жизни, достигли
вечного дня, ликующие как мученицы
и восхваляемые благодатью как девы’

παρθένων М 17 с, мцц Веры, Надежды и Любо

ви, утр, 2 к 9‑3.

дёвственный

(дв7ственный, двcтвен
ный, дёвственый, дёвс т
 в енн ый), дёвстве
ненъ прил. 1. чистый, целомудренный:
подобaше неп ор 0чн w соб люд eнн ом
 у с™и1т
 е
лz дёвс т
 в енн ом
 у тёл у и3 нет
 лён іе мъ вёч
нымъ прос лaв ит
 ис z ‘Подобало целому
дренному телу святителя, которое он
сохранил непорочным, прославиться
также и вечным нетлением’ М 4 с, свт Ио
асафа Белгородского, вел веч, 1 стх лит; предс т
 о
sщ
 и ў дрeв а и3ног д A во врeм
 z рас п sт
 іz, дв7а
съ дёвс т
 в енн ымъ ў§нк0мъ, и3 плaч ущ
 и, во
піs
ш
 е О 6 гл, пт, веч, стх ст крестбгр; рёш
 а слу
ги6 цар є1в ы… да и3зб ер yтъ nтрок ов и1цъ дёвс 
тв енн ыхъ доб роз
 рaчн ыхъ въ сyс ы грaдъ, въ
черт
 0гъ жeнс к
 ій ἄφθορα Есф 2.2–3 ‖ свой
ственный девству: чи1с т
 аz, рцы2, кaк
 w до
и1ш
 и; кaк
 w же м™и был A є3си2, дёвс т
 в ен ым
 и
печ aт
 ьми сіs
ю
щ
 и; ‘Пречистая, скажи, как
Ты кормишь грудью? Как Ты стала ма
терью, сияя Своим девством?’ М 11 ин,
апп Варфоломея и Варнавы, утр, 1 к 1 бгр; же
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дёвственный
лaніе бжcтвенное… твердёйшу показA мyче
ницу, дёвственными сіsньми пeрвэе сіsю
щую ‘Стремление к Богу сделало [тебя]
мужественной мученицей, сияющей
сиянием девственности’ παρθενικαῖς
М 17 ил, вмц Марины, утр, к 9‑2.

2. относящийся к деве, девам; отно
сящийся к девственникам: воспёша дёв
ст
 в енн іи ли1ц
 ы бжcтвенную пёснь, провож
дaю щ
 е въ д0мъ б9ій, свэщ
 ен Hс н ыz, є3ди1ну
всен еп ор 0чн ую ‘Хоры дев воспели боже
ственную песнь, сопровождая со свеча
ми в Храм Божий Единую непорочную
[Деву]’ παρθενικαί М 23 н, попраздн Введ,
утр, 2 стх ст; преч
 cтнaz є3vф
 р ос Ђн іа прит
 еч E…
во слёдъ теб E, возж
 eгш
 и дв7ственн ую свэ
щY ‘Святая Евфросиния пошла за Тобой
с зажженной свечой, как подобает деве’
М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, утр, 1 стихсл

пречyдне, нhнэ же въ дёвственнэмъ чер
т0зэ, съ жених0мъ рaдуzсz, вшeлъ є3си2 ‘Ны
сед;

не ты, радуясь вместе с Женихом, вошел
в чертог девственников’ παρθένων М 9 м,
мч Христофора, утр, 2 к 9‑2.

 вал
 A слава дев
♢ дв7ственнаz пох
ственников: њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaт
наz, всsк аz твaрь, ѓгGльскій соб0ръ и3 чlвё
чес к ій р0дъ… дв7ственн аz пох вал о2, и3з8 неs
ж
 е
бGъ воп лот
 и1с z (‘[Ты —] слава всех дев
ственников, от Которой воплотился
Бог’) παρθενικὸν καύχημα О 8 гл, вс, утр,
2 стихсл бгр.

3. относящийся к Деве Марии: є3щE во
чрeвэ твоеS мaтере внyтрь носи1мь… взыгрa
ніемъ крaснымъ дёвственный пл0дъ рaдуzсz
возвэсти1лъ є3си2 (‘прекрасным танцем ты
радостно возвестил о Плоде Девы’) τῆς

παρθενίας

М 7 ян, Собор Предт, утр, 3 к 1‑3;

и4же слaвы гDь, и3 держaй гHрніz си6лы, и4же со
nц7eмъ сэдsй, дёвственныма рукaма носи1мь
παρθενικαῖς О 3 гл, вс, утр, 3 к 7‑1; двcтвенное
торжество2 днeсь, брaтіе (‘сегодня, братья,
праздник в честь Девы’), да взыгрaетсz
твaрь, да ликовствyетъ человёчество: созвa
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бо нaсъ с™az бцdа παρθενική О 1 гл, вс, мал веч,
стх Гв сл н.

дв7ственное ложесно2/чрeво;
♢
дв7ственнаz ўтр0ба девственная

утроба Девы Марии; см. дэви1ческій: t
дёвс т
 в еннагw ложеснA вопл0щсz, kви1лсz
є3си2 на спас eн іе нaше παρθενικῆς ἐκ νηδύος
ТЦ 9 вс, Вс свв, утр, 3 к 7‑3; съ пaс т
 ырьми во
зоп іи 1мъ: пріи 1д е и3зб ав л eн іе чел ов ёк wвъ, и3зъ
дёвс т
 в енн ыхъ лож
 eснъ М 17 д, прор Даниила,
веч, стх Гв и н; t чрeв
 а дёвс т
 в енн а, и4же t бGа
бGа сл0в а род ил A є3си2 нaмъ бGом
 aт
 и παρθενι-

κῆς ἀπὸ γαστρός ТЦ 9 вс, Вс свв, утр, 4 к 3 бгр;

во ўтр0бэ двcтвеннэй всeльшасz познaлъ
є3си2 и3зъ непл0дна чрeва ‘Ты, находясь в чре
ве бесплодной [Елизаветы], узнал [Хри
ста], воплотившегося в утробе Девы’ Ἐν

νηδὺϊ τῆς παρθένου М 24 ф, 1 и 2 обрет главы

Предт, утр, к 7‑2

‖ дв7ственное рождeніе/

ржcтво2 рождение от безбрачной Де

вы; о рождении Иисуса Христа от Девы
Марии: пaче ўмA ржcтво2 твоE бGом™и, без8
мyж
 а бо зач aт
 іе въ тебЁ, и3 двcтвенно рож
дeн іе бhсть παρθενικῶς ἡ κύησις ТП 2 пт,
утр, 2 трипесн 9 бгр; на зем
 л и2 возс іS нев еч eрн ее
сlнце, ржcтв0мъ є4же и3з8 теб E дв7ственн ымъ,
преч cтаz вLчце τῆς… παρθενικῆς γεννήσε-

ως О 8 гл, вс, плнщ, к 9 бгр.

4. в роли сущ. девы, девственницы;
девственники: срaдуйтесz нaмъ вс‰ дёвс
тв енн ыхъ лик ос т
 о‰
 ніz, предстaтельница бо
нaш
 а… скорб sщ
 ыz ўтэш
 aе тъ ‘Радуйтесь
с нами, все хоры девственников, ибо
наша Предстательница утешает скор
бящих’ τῶν παρθένων М 8 н, арх Михаи
ла, вел веч, стх Гв и н; ѓнн
 а бlгос лaв н аz ћвль
шис z пор од и2 заб рaл о вои 1с т
 инн у дёвс т
 в а…
ћже всBмъ дёвс т
 в єнн ымъ, и3 дёвс т
 в а же
лaю щ
 ымъ дар ов aн іе ‘Благословенная Ан
на явилась и родила воистину Защит
ницу девства… ту, что стала даром для
всех девственников и стремящихся к
девству’ παρθενικαῖς М 8 с, Рожд БМ, утр,
3 стх хвал.

дёвствовати

дёвство (дв7ство, двcтво, дёвство), дёв

ст
 в а с. 1. девичество; период жизни девушки до брака: бЁ ѓнна прbр0чица, дщи2
фан yи л ева… сіS заматорёвши во днeхъ мн0
зэхъ, жи1в ш
 и съ мyж
 емъ сeдмь лётъ t дёв
ст
 в а свое г w2 ἀπὸ τῆς παρθενίας Лк 2.36;
дщeрь nтц Y сок ров eнн о бдён іе, и3 поп еч eн іе њ
нeй tг он sе тъ с0нъ… въ дёвс т
 в э да не ког д A
њск в ерн и1тс z и3 во џтч ихъ є3S неп рaзд н а бy
детъ ἐν παρθενίᾳ Сир 42.9–10.

2. девственность, целомудрие, теле
сная чистота: чyжде мaтерємъ двcтво, и3
стрaнн о дёв амъ дэт
 ор ождeніе: на тебЁ бцdе
nбо‰ ўст
 р 0и ш
 ас z ТП Сырн пт, утр, 2 к 9 ка
тав; є3гHж
 е нб7о не вмэс т
 и2, дв7о бцdе, во чрeв э
твоe мъ нет
 эс н ом
 ёстн w вмэс т
 и1с z: и3 преб ы
лA є3си2 чcтаz… нич и1мж
 е дв7ству њск
 в eрнш
 ус z
‘Тот, Кого не вмещает небо, вместился
без тесноты в Твоем чреве, Богороди
ца; и Ты осталась чистой… ибо Твоя дев
ственность ничем не была осквернена’

τῆς παρθενίας О 8 гл, вс, мал веч, стх ст сл н;

въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла є3си2, во ўспeніи
мjра не њстaвила є3си2, бцdе τὴν παρθενίαν
М 15 ав, Усп, мал веч, тр.

 р0т
 а/красотA дёвства красо
♢ доб
та целомудрия: дёвства добр0тами преис
пещр eн а, дёв о, нет
 лёнными вэнцы6 вэнчaла
сz є3си2, мар jн о παρθενίας κάλλεσι М 17 ил,
вмц Марины, утр, к 6 п кнд; крас от
 Ё дв7ства
твое г w2, и3 прес вёт
 лой чис т
 от
 Ё твоe й гав р і
и1лъ ўдив и1в с z, воп іs
ш
 е ти2 бцdе τὴν ὡραι-

ότητα τῆς παρθενίας

сед бгр

ТП 5 пн, утр, 1 стихсл

‖ клю1чь дёвства девственность:

и4же нев м
 эс т
 и1м
 ый нб7сы2 (‘Тот, Кого не мо
гут вместить небеса’)… на зeмлю сошeдъ,
въ твою2 ўтр0б у вмэсти1сz, и3 ключA дёвства
не раз
 руш
 и2 М 21 м, Чуд БМ Владимирской, веч,
6 стх Гв.

дёвствовати (дв7ствовати, двcтвовати,

дёвствовати), дёвствую, дёвствуеши неперех. 1. жить девственно, безбрачно; оста
ваться девственником, девственницей:

чистот0ю любвE њдержи1мь, дёвствовати на
учи1лъ є3си2 съ тоб0ю сопрyжницу ‘Исполнив
шись чистой любви, ты убедил супругу
жить с тобой, сохраняя девственность’

и3
раждaеши, и3 дв7ствуеши, и3 пребывaеши nбо
ю1ду є3стеств0мъ дв7а παρθενεύεις ТП 1 вт,
повеч, вк 4‑бгр; гони1тель kви1лсz є3си2 и3 вэнeч
никъ, ўzзвлsz супостaта терпёніемъ… и3
дёвствуz пл0тію ‘Ты был гонителем [диа
М 5 н, мчч Галактиона и Епистимии, утр, к 3‑2;

вола] и победителем, поражая врага тер
пением… и сохраняя девственность пло
ти’ М 13 ф, прп Мартиниана Палестинского, утр,
к 3‑3 ‖ пребывать в девственности: дёвс т

вуе тъ чрeв о и3 р0ждш
 и сн7а, є3г0ж
 е безъ сём
 ен е
t с™aг w д¦а зач aтъ М 11 н, мчч Мины, Виктора

да ржcтво2, вLко, и3зъ
дёвствующагw тэлесE покaжеши нaмъ, спа
сaеши въ пещи2 дBвствующаz тэлесA παρθε-

и Викентия, утр, 1 к 8 бгр;

νεύοντος, παρθενεύοντα

М 17 д, 3 отроков

Вавилонских, утр, 2 к 3 бгр.

♦ двcтвуе тъ рождество2 в рождении
сохраняется девство: побэждaютсz є3сте
ст
 в A ўст
 aв ы въ тебЁ, дв7о чи1стаz: двcтву
етъ бо рож
 д ес т
 в о2, и3 жив 0тъ пред8wбручaетъ
смeрть ‘В Тебе, Чистая Дева, побеждены
законы природы: в рождении сохраня
ется девство и смерть обручается с жиз
нью’ παρθενεύει… τόκος М 16 ав, попраздн
Усп, утр, 1 к 9 ирм.

2. дёвствующій, ж. дёвствую
щаz в роли сущ. девственник; девствен
ница: проповёдникъ же сyщымъ во ѓдэ ты2
бhлъ є3си2, и3 дёвствующымъ прaвило, и3 пус
тhни прозzбeніе ‘Ты был проповедником

для находящихся в аду, и образцом для
девственников, и ростком, выросшим в
пустыне’ τοῖς παρθενεύουσι М 24 ф, 1 и 2
обрет главы Предт, утр, к 9‑2 ‖ ж. дёвс
т
 в
 у
ющ
 аz в роли сущ. Дева Мария: неп л0
ды бо мaт
 и пок
 аз
 yе тс z, дёвс т
 в ую
щ
 іz и3 по
ржcтвЁ зиж
 д и1т
 ел ев э ‘Бесплодная [Анна]
является матерью Той, которая сохра
няет девство и после рождения Создате
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деvтeра
ля’ τῆς παρθενευούσης М 8 с, Рожд БМ, вел
веч, 5 стх Гв.

транслит. δευτέρα понедель
ник: трипёснецъ… є3гHже краестр0чіе: ти2 де
vт
 eр а, си1 є3сть: во вторhй дeнь, є4же є4сть по
нед ёльн икъ δευτέρα ТП Вел пн, утр, трипесн,

деvтeра

надп, краегр.

девzтидесzтилётный, девzтидесz

тилётенъ прил. девяностолетний: мн0зи
t ю4ныхъ непщyюще є3леазaра девzтидесzти
лётна прейти2 къ жи1телству и3ноплемeнныхъ,
и3 nни2 моегw2 рaди лицемёріz и3 маловрeменна
гw животA прельстsтсz менє2 рaди ἐνενηκονταετῆ 2 Макк 6.24-25.

девzти6ны (девzти1ны), девzти1нъ только мн. поминовение усопшего на девя
тый день после его смерти: девzти6ны
(твор и1мъ) ћкw тогдA всE расти1четсz здa
ніе, хран и1м
 у сeрдц
 у є3ди1ному ‘На девятый
день совершаем поминовение, потому
что тогда разрушается [телесное] зда
ние, сохраняется только одно сердце’
ἔννατα ТП Мсп сб, утр, синакс; во грzд yщ
 ую
же субб Hт
 у быв aю
 тъ дев zт
 и1н ы є3гw2 ТП вс
Сырн, веч, БУ.

девzти1щи нареч. девять раз, девяти

кратно: њ часЁ f7‑мъ біeтъ кандиловжигa
тель девzти1щи ТП 1 пн, БУ.
прил. ἐννεάριθμος состоящий из девяти (человек): бGо
собрaненъ соб0ръ, дев zт
 оч и1с ленн ый сос т
 aвъ

девzточи1сленный

с™jи
девzточи1сленніи м§нцы, t разли1чныхъ гра
дHвъ млвв, 29 апр, 9 мчч Кизических, тр.
М 29 апр, мчч Кизических, утр, сед по 3 п к;

девsтый прил. девятый: цaрь же сэдsше
во хрaм
 инэ зи1мнэй, въ девsтый мцcъ в греч.
иначе Иер 36.22; и3 њснов†ніz стэны2 грaда
всsк имъ драги1мъ кaменіемъ ўкрaшєна бs
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ху: њсновaніе пeрвое їaспісъ, втор0е сапфjръ…
девsтое топaзій, десsтое хрmс0прасъ ἔνατος
Откр 21.19–20; мlтва девsтаz ἐνάτη Служ,

утр, 9 млв иер, надп ‖ в составных обозначениях преимущ. о времени: и3 разболёсz ѓса
въ лёт
 о три1д ес zть девsтое цaрства своегw2
ног aм
 а, бол ёз
 н ію ѕёлнэйшею ἐν τῷ ἐνάτῳ

καὶ τριακοστῷ ἔτει 2 Пар 16.12.

♢ девsтый чaсъ (а) служба 9‑го часа;
богослужение суточного круга, на котором вспоминается Крестная смерть Иисуса Христа; ср. чaсъ f7 (см. чaсъ): вёд ом
 о
бyд и, ћкw во ґfHнс к ой гор Ё, и3 въ пр0ч ихъ
мон ас т
 ыр ёхъ, дев sт
 ый чaсъ въ пaп ерт
 и гла
г0л ютъ Чссл, 9 час, БУ; тaк ож
 д е и3 въ пzт
 0къ,
пeрв ый чaсъ и3 дев sт
 ый, без8 каf
 jс м
 ы ТП 1 пн,
БУ; (б) девятый час; время суток: t ше
ст
 aг w же час A тмA бhсть по всeй зем
 л и2, до
час A дев sт
 аг w. њ дев sт
 омъ же час Ё воз
 о
пи2 ї}съ глaс омъ вeл іи мъ ἕως ὥρας ἐνάτης,
περὶ… τὴν ἐνάτην ὥραν Мф 27.45–46; њ
час Ё дев sт
 омъ н0щ
 и быв aе тъ блaг ов эстъ, и3
пот
 0мъ трез
 в0нъ во вс‰ камп aн ы ‘В девя
том часу вечера бывает благовест (звон
в один большой колокол), и потом трез
вон во все́ колокола’ МП 25 д, Рожд, вел по
веч, БУ ‖ пёснь дев
 sт
 аz песнь девятая;
заключительная песнь богослужебного канона, обычно содержащая величание Пресвятой Девы Марии; ср. пёснь f7
 аz. їрм
 0съ: свэт
 и1с z
(см. пёснь): пёснь дев sт
свэт
 и1с z н0в ый їеrли1м
 е θ´ Ирм, Пасх к, 9 надп
и ирм; и3 с™aг w кан
 Hнъ на }: є3гHж
 е крае г ран eс іе
по ґлф
 ав и1т
 у до дев sт
 ыz пёс н и: сов ерш
 eнъ
же спис aв ш
 аг w и4мен емъ М 23 окт, прп Иакова
Боровичского, утр, к надп.

девzтыйнaдесzть

прил. девятнад
цатый: девzтыйнaдесzть мелл иfjй, сhнове
є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дван aд ес zть ἐννεακαιδέ аz
 н aд ес zть ΙΘ´
κατος 1 Пар 25.26; глав A дев zт
Ап, Деян 19, надп; сл0в
 о же њ мyж
 ес т
 в э ўжE
девzт
 ое н aд ес zть є4сть Добр, Петр Дамаскин,
2 кн, 19 слово; въ мцcъ же пsт
 ый, въ сед мhй

дёдъ
дeнь мцcа, сіE лёто девzтоенaдесzть навухо
дон0сора царS вавmлHнска, пріи1де навузар
дaнъ ґрхімагjръ… во їеrли1мъ ἐννεακαιδέκατος 4 Цар 25.8.

дeвzть числ. девять: мёсzца тогHже въ

к7f‑й дeнь. с™hхъ девzти2 м§никwвъ, и5же
въ кЂзіцэ ἐννέα М 29 апр, мчч Кизических,
надп; и3 біeнъ бhсть девzтію2 вHинъ ‘И был
бит девятью воинами’ Прл 15 ил, мч Ав
‖ в роли сущ.: tвэщaвъ же ї}съ речE: не
дeс zть ли њчи1с т
 иш
 ас z, да дeвzть гдЁ; οἱ…
ἐννέα Лк 17.17 ‖ в составных обозначениях количества: и3 ѓще бyд етъ њбрэс т
 и2
ю5, ґми1нь глаг 0л ю вaмъ, ћкw рaд уе тс z њ нeй
пaч е, нeж
 е њ дев zт
 и1д ес zт
 ихъ и3 дев zт
 и2 нез
 а
блyждш
 ихъ ἐννέα Мф 18.13.
 zть сHтъ девятьсот; в том
♢ дeв
числе в составных обозначениях количества; ср. дев zтьс Hтъ: и3 соз
 вA сіс aр а вс‰
кол єс н и1ц ы сво‰, дeв zть сHтъ кол ес н и1цъ же
лёз
 н ыхъ, и3 вс‰ лю1д и и5же съ ни1мъ ἐννακό а вси2 днjе ґдaм
 wв ы, ±же
σια Суд 4.13; и3 бhш
пож
 ив E, лётъ дeв zть сHтъ и3 три1д ес zть:
и3 ќмр е ἐννακόσια ТП 2 чт, веч, 1 пар: Быт
5.5 ‖ дeв
 zть тhс zщъ девять тысяч:
ўби1ш
 а суп ос т
 aт
 wвъ б0л эе дев zт
 и2 тhс zщъ,
ћзвен ыхъ же и3 безчл енн ыхъ б0лш
 ую чaсть
сот
 вор ищ
 а в0є
 въ нік
 ан 0р ов ыхъ, всёхъ же въ
бёгс т
 во пон yд иш
 а ὑπὲρ τοὺς ἐνακισχιλίдия

ους 2 Макк 8.24.

дeвzтьдесzтъ

числ. девяносто: ши
ротA стэны2 раздэлsющіz, широтA w4крестъ
пsть лактeй, и3 долготA є3S дeвzтьдесzтъ ла
ктeй ἐνενήκοντα Иез 41.12; є3дA столётно
му (мyжу) роди1тсz сhнъ; є3дA и3 сaрра девz
ти1десzти лётъ (сyщи) роди1тъ; ἐνενήκοντα

Быт 17.17 ‖ в составных обозначениях количества: ѓще бyдетъ нёкоему человёку
сто2 nвeцъ, и3 заб лyд итъ є3ди1на t ни1хъ: не њс
тaв итъ ли дeв zтьд ес zтъ и3 дeв zть въ гор aхъ,
и3 шeдъ и4щетъ заб лyждш
 іz; ἐνενήκοντα
Мф 18.12; не њст
 aв итъ ли дев zт
 и1д ес zтъ и3 де

вzти2 въ пустhни, и3 и4детъ въ слёдъ поги1б
шіz, д0ндеже њбрsщетъ ю5; ἐνενήκοντα Лк
15.4; глаг0лю вaмъ: ћкw тaкw рaдость бyдетъ
на небеси2 њ є3ди1номъ грёшницэ кaющемсz,
нeжели њ девzти1десzтихъ и3 девzти2 прaвє
дникъ, и5же не трeбуютъ покаsніz ἐνενήκοντα Лк 15.7; с™aгw м§нка ґндрeа стратилaта, и3
съ ни1мъ двY тhсzщъ пzти2 сHтъ девzти1десz
ти трeхъ Тип 48 г, Мес 19 ав.

девzтьнaдесzть числ. девятнадцать:
и3 и3счи1слиша џтрwкъ давjдовыхъ (пaдшихъ)
девzтьнaдесzть мужeй ἐννεακαίδεκα 2 Цар
2.30; тaже по девzтинaдесzтихъ лётэхъ вос
тaвъ прих0дитъ въ безм0лвіz п0прище t пz
ти2 знaменіи кmріaка ‘По прошествии еще

девятнадцати лет он пришел на попри
ще безмолвия, в пяти стадиях (т. е. вось
ми верстах) от храма Господня’ ἐννεα-

καίδεκα ТП 4 вс, Ин Леств, утр, синакс.

девzтьсHтъ

числ. девятьсот; ср. дe
вzть сHтъ (см. дeвzть): и3 бhша вси2 днjе
їaредовы лётъ девzтьсHтъ и3 шестьдесsтъ
двA: и3 ќмре ἐννακόσια ТП 2 чт, веч, 1 пар:
Быт 5.20.

дёдъ, дёда м. 1. дед, отец отца или ма

тери: дёдъ м0й їисyсъ мн0жайше себE вдaвъ
въ чтeн іе зак 0н а же и3 прbр0к wвъ… пон yд и
сz и3 сaмъ нап ис aт
 и нёч т
 о ὁ πάππος Сир 1,
надп; реч
 E є3мY дав jдъ: не б0йс z, ћкw тво
рS сот
 вор ю2 съ тоб 0ю ми1л ость їwн аf
 aн а рa
ди nтц A твое г w2, и3 возв р ащ
 Y теб Ё вс‰ сeл а
саy л а дёд а твое г w2 πατρὸς τοῦ πατρός σου
2 Цар 9.7.

2. предок, праотец: nтцы2 и3 прaoтцы,
дёды и3 прaдэды, t пeрвыхъ и3 дaже до послё
днихъ, во бlгозак0ніи ўмeршыz и3 бlговё
ріи, вс‰ помzни2 сп7се нaшъ πάππων ТП Мсп
сб, утр, к 4‑1; воспомzни2 воспоминaємыz вh
ну нaши дёды и3 прaдэды, и3 ±же съ ни1ми во
чтє1нныz (‘и тех, кто к ним причислен’)
М 19 окт, мч Уара, утр, стх хвал сл.
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деи1ръ
м. Δεηρᾶ; Δεειρᾶ топоним
Деир; название равнины к югу от Ва‑
 ‡йс к
 имъ nрг aнwмъ согласyю
вилона: мус ік
щымъ, и3 лю1д емъ безч и1с лєнн ымъ пок лан s
ющ
 ымс z џбраз
 у въ деи 1р э, три2 џтроц
 ы не
пов ин yв ш
 ес z, гDа вос п эв aх у и3 слав ос лов л sх у
во вс‰ вёк и ἐν Δεηρᾷ М 16 мр, мчч Савина и

деи1ръ, деи1ра

блю1лъ є3си2 хrтHвы живи1тєльныz зaпwвэди
ἐμπράκτως

М 29 с, прп Кириака отшельника,

утр, к 3‑2; нhнэ ви1диши мhсленнw хrтA, є3гH

же возжелaлъ є3си2, и3 є3гHже и3здалeча kвлє1
ніz дёйственнw ви1дэлъ є3си2 νοητῶς М 28 ф,
прп Василия, утр, к 5‑3.

дёйственный, дёйственъ

сящую плода, ты быстро и действенно
отсекал мечом слова Божьего’ М 23 н,

прил. 1. ак
тивный, деятельный, действующий:
kви1лс z є3си2 мjру… влекjй ко свёту незахо
ди1м
 ом
 у вопл0щшагwсz є3динор0днагw сн7а,
є3г0ж
 е сам
 ов и1д ецъ и3 дёйс т
 в енн ый слуг A бhлъ
є3си2 ‘Ты явился в мире, чтобы вести к
немеркнущему свету, исходящему от
воплотившегося Единородного Сына
Божия, Которому ты был очевидец и де
ятельный служитель’ δραστικός М 9 окт,
ап Иакова Алфеева, утр, к 9‑1; во двою2 сущ
 ес 
тв { хrтA проп ов ёд ае мъ, двЁ вHл и вёд ущ
 е,
є3ст
 eс т
 в єнн ы и3 дBйс т
 в енн ы и3 сам
 ов л †стн ы
‘Мы проповедуем Христа в двух сущно
стях, зная о двух волях [в Нем], природ
ных, активных и свободных’ в греч. ина‑
че М 11 ян, прп Феодосия Великого, утр, 2 к 9‑3;
пл0ть t кр0в е дв7ственн ыz пріs
 лъ є3си2 хrтE,
безс ём
 енн у, преч cту, v3пос т
 aс н у, и3 слов eс н у
и3 ќмн у, њдуш
 ев л eнн у, дёйс т
 в енн у ἐνεργῆ
О 4 гл, вс, утр, 3 к 5‑2 ‖ проявляющийся в де
ле: nбщ
 eн іе твое S вёр ы дёйс т
 в енн о бyд етъ
въ рaз
 ум
 э всsк
 аг w бlга, є4же въ вaсъ, њ хrтЁ
ї}сэ в Син. пер. Общение веры твоей ока
залось деятельным в познании всякого
у вас добра во Христе Иисусе ἐνεργής
Флм 1.6 ‖ эффективный; сильный: жи1в
о
бо сл0в о б9іе и3 дёйс т
 в енн о, и3 nст
 р ёйш
 е пa
че всsк аг w меч A nбою 1д у nст
 р A ἐνεργής Евр
4.12; и3сп
 р ав л sх ус z стwп ы2, и3 глeз
 н э хром
 hхъ,
дёйс т
 в енн ымъ твои 1мъ глаг 0л омъ ἐνεργεῖ
М 29 ин, ПетрПав, утр, 1 к 5‑3; nгнS свэт
 лёй
шее, и3 плaм
 ен е дёйс т
 в енн эйш
 ее дрeв о пок
 а
зaлъ є3си2 хrтE, кrтA твое г w2 ἐναργέστερον

свт Митрофана Воронежского, вел веч, 2 стх Гв;

О 7 гл, ср, утр, 2 стихсл 1 сед.

Папы, утр, к 8‑ирм.

♢ на п0ли деи1рэ на поле Деир, в до

лине Деир: въ лёто nсмонадесsтое навухо
дон 0с оръ цaрь сотвори2 тёло злaто… и3 постa
ви є5 на п0л и деи 1р э во стран Ё вав mл Hнс т
 эй
ἐν πεδίῳ Δεειρᾷ Дан 3.1; џбраз
 у злат
 0м
 у,
на п0л э деи 1р э служ
 и1м
 у, тріE твои2 џтроц
ы
неб рег 0ш
 а безб 0ж
 н аг w вел ён іz ἐν πεδίῳ Δε-

ηρᾷ М 23 ф, сщмч Поликарпа, утр, к 7‑ирм.

дёйственнэ нареч. активно, деятель

но; действительно, на самом деле: по
лож
 и1 тz премyдра строи1телz и3 наказaтелz
без
 {м
 нымъ… б9іz, бGон0се, бlгодaть, дёй
ст
 в енн э въ тS всeльш
 аz
 с z ‘Божественная
благодать, деятельно в тебя, богоносец,
вселившаяся, сделала тебя премудрым
устроителем и наставником неразум
ных’ ἐναργῶς М 20 ян, прп Евфимия Великого,
утр, 1 к 6‑3; ѓще бо не тог w2 б9ес т
 в о2 дёйс т
 в ен
нэ, ±же сeрдц а нaш
 ег w хран и6л ищ
 а њзар и1тъ,
не воз
м
 0ж
 емъ… вкус и1т
 и благ aг w ‘Ибо ес
ли Его Божество действенно не озарит
сокровенностей нашего сердца, то мы
не возможем… вкусить небесного блага’
Добр, Диадох Фотикийский, 29.

Ср. дёйственнw.

дёйственнw нареч. то же, что дёйст

веннэ (см.): всsку р0згу, не творsщую пло
дA, жи1вw и3 дёйственнw сл0ва б9іz мечeмъ
њтреблsлъ є3си2 ‘Всякую ветвь, не прино

на сердeчнэй досцЁ написaніе твоE пріeмъ…
ћкw њдушевлeннаz кни1га, дёйственнw со
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♢ дёйственнаz лэчбA; дёйствен
ное врачевaніе действенное лекарство

дёйствитель
или лечение: дyшу мою2 њгорчeную ћдомъ,
соп роти1внагw ўгрызeніемъ (‘мою душу,
отравленную ядом от укуса врага’), дёй
ст
 в енн ымъ врач ев aн іе мъ и3сц
 эл и2 δραστικῷ
 іе мъ
φαρμάκῳ О 4 гл, чт, утр, 1 к 4 бгр; nрyж
снэд eн а мS грэх 0в н ымъ (‘меня, раненно
 эл и2 дёйс т
 в енн ою
го оружием греха’), и3сц
твоe ю лэчьб 0ю О 4 гл, пт, повеч, к 5‑2.
2. в роли сущ. воздействие, влияние;
сила: твою2 дyш
 у, ћкож
 е жел aш
 е, ўтёш
 и
тел ев а бlгод aть t страс т
 eй њчищ
 eн у њбрёт
ши, ћвэ въ нeй дёйс т
 в єнн аz пок
 аз
 yе тъ
‘Благодать Утешителя (Св. Духа), найдя
твою душу желанно очищенной от стра
стей, являет в ней свое действие’ М 2 м,
свт Афанасия Александрийского, утр, к 3‑2.

Ср. дэйстви1тельный.

дёйствіе, дёйствіz с. 1. деятельность,

действие; способность к действию: сeй
бо дад E мнЁ њ сyщихъ познaніе нел0жное,
поз
 н aт
 и сос т
 авлeніе мjра и3 дёйствіе стіхjй
ἐνέργειαν Прем 7.17; слэп ы6мъ дар ов aла є3си2
дёйс т
 в іе nчес є1мъ, дв7о, є4же ви1д эт
 и, но и3 нa
шz зBн иц ы душ
 и2 и3 тэл ес E прос вэт
 и2 М 9 н,
Чуд БМ Скоропослушница, утр, 1 к 7‑1 ‖ дей
ствие (энергия) как проявление приро
ды (божественной или человеческой); о
Св. Троице; о Христе: трbцы є3ди1н о є3ст
 ес т

во2 воз
 вэс т
 и2 выс ок
 w2, во є3ди1н омъ хот
 ён іи
и3 дёйс т
 в іи, пр0с т
 о бжcтво2 ‘Ты громко воз
вестил единое естество Святой Трои
цы, целостное божество в единой воле и
энергии’ М 14 н, свт Григория Паламы, вел веч,
3 стх ст; во двою2 ќбw є3ст
 єс т
 в Y и3 дёйс т
 в і
zхъ и3сп ов ёд аю щ
 е хrтA, нес ли1тн э, неп рел 0ж
 
нэ, прeл есть сев и1р а поб эж
 д aе мъ ‘Мы побеж
даем ложное учение Севира, исповедая
Христа в двух природах и энергиях, без
слияния и изменения [соединенных]’

ἐνεργείαις М 16 ил, Шести Всел, утр, 2 к 7‑1.

 eсъ/си1лъ чудотворе
♢ дёйствіе чуд
ние: tсю1ду дёйствіемъ чудeсъ њбогати1л
сz є3си2, вёсть бо слaв ит
 и гDь рабы6 сво‰ τὴν

ἐνέργειαν τὴν τῶν θαυμασίων

М 7 ав,

комy
ждо же даeтсz kвлeніе д¦а на п0льзу: џвому
бо д¦омъ даeтсz сл0во премdрости… друг0му
же дBйствіz си1лъ ἐνεργήματα δυνάμεων

прмч Дометия Персянина, веч, 5 стх Гв;

 в
 іе два дей
‖ суг yб о дёйс т
ствия (энергии) Христа, представляю
щие собой проявление двух Его природ:
кmр jллъ хrтA проп ов ёд уе тъ во двою2 є3ст
 єс 
тв Y, и3 дёйс т
 в іи хъ суг yб ыхъ, сев и1р а нес м
 h
сленн аг w є4ресь tс эц az ἐνεργείαις διτταῖς
1 Кор 12.7–10

М 16 ил, Шести Всел, утр, 2 к 6‑2.

2. дело, поступок: лю1демъ смирє1ннымъ
в0ждь бhлъ є3си2, выс0къ въ видёніихъ и3
дёйствіихъ же и3 си1лахъ kви1всz ἐνεργείαις
М 22 окт, свт Аверкия Иерапольского, утр, 1 к 7‑3.

3. воздействие, влияние; сила: њ нeмже
⟨= хrтЁ⟩ и3 совостaсте вёрою дёйствіz бGа,
вос к реси1вшагw є3го2 и3з8 мeртвыхъ τῆς ἐνεργείας Кол 2.12; не сaмъ діa в олъ въ пл0ть пре
твор и1тс z… но чел ов ёкъ t блуд A род и1в с z,
всE сат
 ан ин о2 дёйс т
 в іе пріи 1м
 етъ, и3 внез
 aп у
вос т
 aн етъ ἐνέργειαν ТП вс мсп, утр, синакс;
д¦а с™aг w ўсeрд н эйш
 ій стzж
 aт
 ел ю, тог H
же дёйс т
 в іе мъ стр†с т
 и душ
 є1в н ыz въ сeрд
цы твоe мъ, ћкw на мeльн иц э, и3зм
 ол 0лъ є3си2
М 11 с, прп Силуана Афонского, утр, 1 стх хвал.

♢ дёйствіе с™aг w д¦а сила Святого
Духа: трbцэ чи1стый д0мъ показaвсz, блажeн
не, си1л ою и3 дёйствіемъ с™aгw д¦а тє1мныz
полк и2 прог он sе ш
 и М 24 м, прп Никиты Пере
яславского, вел веч, 2 стх лит ‖ жив
 0тн
 ое
дёйс т
 в
 іе животворящая сила; перен.
именование Иисуса Христа: ўмерщв л eн
ный м0й ќмъ њжив и2 жив 0тн ымъ дёйс т
 в і
емъ и3з8 теб E р0ждш
 имс z вои 1с т
 инн у, преч cтаz

дв7о О 7 гл, пт, утр, 2 к 1‑3.
Ср. дёйство, дёло.

дёйствитель, дёйствителz м. деятель,

работник: твои1мъ чи1стымъ житіeмъ че
лов ёк wвъ спасeніz бhлъ є3си2 споспёшникъ
и3 пов эс т
 в ов aт
 ель, дёйствитель, златоy
ст
 е ‘Благодаря твоей безгрешной жиз
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дэйстви1тельный
ни, Златоуст, ты стал в спасении лю
дей и помощником, и проповедником,
и деятелем’ δημηγόρος М 13 н, Ин Злат,
утр, 2 к 3‑2.

дэйстви1тельный, дэйстви1теленъ прил.

 в енн ый в знач. 1 (см.):
то же, что дёйс т
не ўвёд э создaвшагw є3го2, и3 вдохнyвша
гw є3мY дyш
 у дэйс т
 в и1тельную, и3 вдyнув
шаг w дyхъ жив 0тн ый ἐνεργοῦσαν Прем
15.10–11; чт0 тz нhн
 э нар еч eмъ, свsт
 е; …чa
шу мyд рос т
 и и3 знaн іz, мол eбн ик
 а крэп ч aй
шаг о, ўчи1т
 ел z дэйс т
 в и1т
 ельн эйш
 аг о πρα-

лекарство’ δραστήρια φάρμακα

М 27 ф,

прп Прокопия Декаполита, утр, к 6 бгр.

дёйство, дёйства с. 1. то же, что дёй

ствіе в знач. 1 (см.): ўнhніемъ мS њб
держи1ма воздви1гни къ дёйству, пречcтаz,
бжcтвенныхъ дэsній ‘Пречистая, воздвиг
ни меня, охваченного унынием, к со
вершению божественных дел’ πρὸς ἐρ-

γασίαν

М 28 н, мч Иринарха Севастийского,

δραστηρίους М 7 окт, прп Сергия и Вакха, утр,

ви1дэша лю1діе дёйство сjмw
ново и3 слaву, ю4же ўмhсли сотвори1ти kзh
ку своемY, и3 постaвиша є3го2 въ вождA сво
его2 τὴν πίστιν 1 Макк 14.35; непрестaнныz
мlтвы дёйствомъ (‘деланием непрестан
ной молитвы’) бжcтвенныz любвE тепло
тY стzжaвше, с™jи nц7ы2… ко хrтY взывaху

к 8‑3

М 28 ин, прпп Сергия и Германа Валаамских, утр,

κτικώτατον

М 12 н, прп Нила Постника, веч,

дэйстви1тельны храни1тели нaмъ, сeр
гіа и3 вaкха, и4стиннw вэнeчники хrт0съ показA

4 стх Гв;

‖ проявляющийся в деле, в действи
ях: разумёимъ почeтшаго человёческое сло
вeс н ое существо2, всsцэмъ хранeніемъ пожи1в
ше доб род ёт
 ел ію дэйс т
 в и1тельною ‘Давайте
будем размышлять о Том, Кто почтил
[Собой] разумную человеческую приро
ду, всячески сохраняя в жизни деятель
ную добродетель’ πρακτικῆς ТП Вел пн, мал
повеч, трипесн 1‑1; сош
 eдш
 ымс z бо nбои м
1 ъ
сам
 об hтн э, по v3пос т
 aс и є3ди1нс т
 в енн ой, су
гyбъ є3ст
 ес т
 в 0мъ прои с х 0д итъ: вeсь бGъ, и3 вeсь
чlвёкъ, во nбои х1 ъ сов ерш
 eнс т
 в іи хъ, дэйс т
 в и1
тельн ым
 и св0йс т
 в ы и3зz
8 в л sz ‘Когда соеди
нились обе самостоятельные [природы]
в единой ипостаси, [Христос] становит
ся двойным по естеству: совершенный
Бог и совершенный Человек, в действиях
проявляющий свойства обоих [естеств]’
ἐνεργητικοῖς О 7 гл, вс, мал веч, стх Гв сл н.

♢ дэйстви1тєльныz лэчбы6 дей
ственное лекарство: души2 моеS т‰ж
каz и3 лю6т
 аz сок
 руш
 є1н іz рук
 одэsньми и3с
цэл и2 тaйн ым
 и, дэйс т
 в и1т
 єльн ыz лэчб ы6
сн7а твое г w2 пол аг aю щ
 и стrти ‘Исцели тяж
кие и ужасные разрушения в моей душе
тайными делами Твоих рук, применяя
страдания Твоего Сына как действенное
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повеч, к 7 бгр;

2 стх хвал

‖ действие (энергия) как про

явление природы (божественной или
человеческой); преимущ. о Христе: роди
лA є3си2 nтрок ов и1ц е, є3ди1н аг о неи з
 реч eнн w во
двою2 є3ст
 єс т
 в Y сyщ
 а, и3 суг yб а дёйс т
 в омъ, и3
є3ди1н аг о v3пос т
 aс ію ‘Ты, Дева, родила Еди
ного, пребывающего неизреченным об
разом в двух естествах, имеющего две
энергии и одну ипостась’ О, екс вскр, 8 екс
бгр; вел
 и1к
 аг о маx jм
 а, нау ч aю
щ
 а ћсн w вёр э
бжcтвенн эй, є4же слaв ит
 и хrтA во двY є3ст
 ес т

вaхъ, в0л zхъ же и3 дёйс т
 в ахъ сyщ
 а… поч т
 и1мъ

ἐνεργείαις М 21 ян, прп Максима Исповедника,
утр, к кнд 3 п; є3ди1но є3стество2 трbцы, є3ди1но хо
тёніе рeклъ є3си2, є3ди1но дёйство: бGа же во
пл0щшагосz во двою2 є3стеств{, хотBнію же
и3 дBйству проповёдалъ є3си2 ‘Ты говорил о

едином естестве Троицы, единой воле,
единой энергии; а воплотившегося Бога
ты проповедал в двух естествах, волях и
действиях’ ἐνέργειαν М 21 ян, прп Максима
Исповедника, утр, 1 к 7‑1.

 эл
 eн
 ій/врач
 ев
 aн
 ій
♢ дёйство и3сц
совершение исцелений: и3зъ ни1хже ⟨= мо
щeй⟩ и3ст
 ек
 aе тъ бог aтн w и3сц
 эл eн ій бжcтвенн ое
дёйс т
 в о τῶν ἰαμάτων… ἐνέργεια М 18 ав,

дёйство
на ѕлaцэ
бжcтвеннагw знaніz пaствовавъ пaству, вра
чевaній и3зблистaлъ є3си2 дBйства ‘Пася свою
мчч Флора и Лавра, веч, 5 стх Гв;

паству на поле божественного учения,
ты блистательно сотворил исцеления’
ἰαμάτων… ἐνεργείας М 23 н, свт Григория
Акрагантийского, утр, сед сл по 6 п к ‖ дёйс
т
 
во чуд
 eсъ чудотворение: nрг aнъ бhлъ є3си2
с™aг w д¦а: и3 t нег w2 пріe мъ чуд eсъ дёйс т
 в о,
ўвэщ
 aлъ є3си2 чел ов ёк
 и преw
 б и1д эт
 и сл†дк
 аz
‘Ты был инструментом Святого Духа;
приняв от Него способность к чудотво
рению, ты увещевал людей отказать
ся от наслаждений’ τῶν θαυμάτων τὴν

ἐνέργειαν М 17 ян, прп Антония Великого, вел
веч, 3 стх лит

‖ жив0тное дёйство жиз

ненная сила, проявление жизни: ⟨гDь⟩
приш
 eдъ нaшъ ќмъ воскRси1тъ, мeртвъ лежa
щій лю1т
 э во гр0бэ лёности нечyвственный…
и3 дёйствъ жив 0тн ыхъ нhн э не и3мyщ
 ій ‘Го
сподь придет и воскресит наш дух, ны
не, словно во гробе, бесчувственно и
леностно лежащий и не имеющий про
явлений жизни’ ἐνέργειαν ζωτικήν ТП
Ваий ср, веч, 4 стх Гв ‖ прbр0ч
 ес к
 ое дёйс т
 в
о
 е њглас и1в ш
 и, прbр0
дар прорицания: свhш
че, твою2 дyш
 у, д¦а бlгод aть прbр0ч ес к
 ое дёй
ст
 в о дос т
 0йн w вдохн E ‘Благодать Св. Духа,
наполнив свыше твою душу, пророк, по
достоинству вдохнула в тебя и дар про
рицания’ М 1 д, прор Наума, утр, к 1‑3 ‖ су
гyб о дёйс т
 в
 о два действия (энергии)
Христа, представляющие собой прояв
ление двух Его природ: суг yб ом
 у дёйс т

ву проп ов ёд никъ бhлъ є3си2 сп7са хrтA: дёйс т

вов ат
 и бо, рeклъ є3си2, въ к0е мж
 д о є3ст
 ес т
 в Ё
‘Ты проповедовал два действия [в двух
природах] Спасителя Христа: ты гово
рил, что [Христос] имеет действие в ка
ждом естестве’ τῆς διπλῆς ἐνεργείας
М 18 ф, свт Льва Римского, утр, к 5‑1; пЂрр а по
пал и1лъ є3си2… tмет
 aю
щ
 а двA бhт
 и хrтHв а хо
тBн іz, раз
 ли1чн ым
 и сущ
 ес т
 в ы2 ±же по себ Ё,
дёйс т
 в а же вкyп э суг yб а (‘отвергающего

существование во Христе двух воль, а
также двух действий, происходящих от
двух различных сущностей’) ἐνεργείας…

διπλᾶς М 11 мр, свт Софрония Иерусалимского,

утр, к 4‑4.

2. то же, что дёйствіе в знач. 2 (см.):
днєвнhz чрєды2 їерeєвъ и3 леvjтwвъ во всs
ко служeніе д0му гDнz, и3 съ тоб0ю во всs
цэмъ дёйствэ ἐν… πραγματείᾳ 1 Пар 28.21;
џбразы пeрвэе прbр0ками показaлъ є3си2 твое
гw2 бGоzвлeніz, нhнэ же сокровє1ннаz дёйс
твами сказaлъ є3си2 ‘Прежде Ты через про
роков показывал прообразы Твоего
явления во плоти, а ныне делами явил
ранее сокрытое’ ταῖς ἐνεργείαις М 5 ян,
предпраздн Богоявл, повеч, к 3‑1 ‖ злое дело:
возв р ащ
 eн іz слов eсъ лжи1в ыхъ и3 дёйствъ ±же
на мS, меч eмъ твои 1хъ мlтвъ ссэц ы2 вLчце,
и3 вск0р э раз
 руш
 и2 ‘Пресеки мечом Тво
их молитв, Владычица, возвращение ко
мне моих лживых слов и злых дел, и ис
треби их как можно скорее’ О 7 гл, пн, по
веч, к 4 и н.

3. то же, что дёйствіе в знач. 3 (см.):
ћкw глaса твоегw2 скорёйшее дёйство пока
зaсz, и3 неудобоноси1мую тsжесть tвeрже, и3
брeмz nдрA понесE (‘когда явилось мгно
венное действие Твоих слов, он отверг
неподъемную тяжесть [болезни] и смог
понести свою постель’) ἡ ἐνέργεια ТЦ
4 вс, Рассл, утр, стх хвал сл; знaм
 ен ій и3 чудeсъ
тS хrт0съ сам
 од ёт
 ел z пок
 аз
 A, бжcтвенн аг w,
блаж
 eнн е, дёйс т
 в а пріs
 тн w жил и1щ
 е ‘Бла
женный [Симеон], вместилище боже
ственной силы! Христос явил тебя со
вершителем чудес’ τῆς… ἐνεργείας М 1 с,
прп Симеона Столпника, утр, 3 к 6‑1; и3зб
 aв и мS
t мн0г ихъ и3 лю1т
 ыхъ вос п ом
 ин aн ій, и3 пред
пріs
т
 ій, и3 t всёхъ дёйствъ ѕлhхъ своб од и1

мz Млвс, 10 млв утр.

 с к
 ое/врaж
 іе/дeм
 wнское/
♢ бэс 0в
діa воле/діaвольское/сатанино2 дёйс
тв о бесовская сила, бесовское воздей
ствие: стуж
 aє
м
 ымъ t дух Hвъ неч и1с т
 ыхъ
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дёйствовати
застyпникъ и3 прибёжище kви1лсz є3си2… про
гонsz си1лою б9іею всsкое дёйство бэс0вс
кое М 9 с, свт Феодосия Черниговского, утр, к 8‑2;
подвизaвшесz д0брэ, побэди1сте врaжіz вс‰
дBйства М 19 с, блгв кн Феодора Смоленского,
утр, 1 к 8‑3; пaстырz и3 ўчи1телz въ пёснехъ
восхвaлимъ… и4бо тмY безб0жіz јдwльска
гw погуби2, съ ни1миже и3 дeмwнское дёйст
во всE ўмертви2 τῶν δαιμόνων τὴν ἐνέρ-

γειαν

М 30 с, сщмч Григория Армянского, утр,

низпосли2 бlгословeніе твоE нбcное на
в0ду сію2… tжени2 t неS всsкую сопроти1в
ную дётель, и3 дёйство діaволе Трб 32 г, Осв
колодца, млв иер; ⟨рабы6 тво‰⟩ сохрани2 на всs
кое врeмz… t всsкагw сопротиволежaща
гw дёйства діaвольскагw ἀπὸ… ἐνεργείας
διαβολικῆς ТЦ пн Пятид, веч, млв тайн; тог
дA kви1тсz беззак0нникъ… є3гHже є4сть при
шeствіе по дёйству сатанинY во всsцэй си1лэ
и3 знaменіихъ κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ
к ик 6 п;

 в
 о (с™aгw) д¦а си
‖ дёйс т
ла, действие Св. Духа: всеси1льное д¦а с™a
гw дёйс т
 в о… стицaтисz подви1же t ко
нє1цъ всёхъ t дух Hвъ лук aвыхъ томи6мыz
‘Всемогущая сила Святого Духа заста
вила собираться с разных концов всех,
одержимых злыми духами’ τοῦ Πνεύ2 Фес 2.8–9

ματος τοῦ Ἁγίου ἐνέργεια

М 24 м, прп Си

nц7ъ и3зв0ли, сн7ъ
же хотёніемъ во чрeвэ твоeмъ мLнствуетъ,
дёйствомъ д¦а (‘Отец изъявил Свою во

меона Дивногорца, утр, к 8‑2;

лю, и Сын, действием Духа, доброволь
но стал младенцем в Твоем чреве’), и3
преб ыв aе ш
 и дв7а М 1 ав, Происхождение Кре
ста Господня, утр, 1 к 5 бгр 2 ‖ жив
 он
 0с н
 ое/
жив
 от
 вор sщ
 ее/жив
 0тн
 ое дёйс т
 
во живоносное воздействие; животво
рящая сила: и3сп р ов eргш
 е прeл ес т
 и јдwльс к
 ое
безб 0ж
 іе, бGа всёхъ жив от
 вор sщ
 ее дёйс т
 в о
дёл ы kвл sю щ
 е, звaс т
 е, преб лаж
 eнн іи ‘Низ
вергнув ложь идолопоклонства и являя
делами живоносную силу Бога, вы вос
клицали, блаженные’ τὴν ζωοποιοῦσαν

ἐνέργειαν М 2 н, мчч Акиндина и др., утр, к 4‑4;
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живон0сными дёйствы, всsческими дэ‰ніи,
смертонHсныz стр†сти человёкwвъ и3сцэлsе
те М 1 ил, мчч Космы и Дамиана, утр, к 4‑1 ‖ пе‑
рен. именование Иисуса Христа: ўмерщ
влeнный м0й ќмъ, жив0тнымъ дёйствомъ
и3зъ тебє2 ћвльшимсz мjру, воздви1гни, чи1
стаz ‘Пречистая, воздвигни мой мерт
вый ум при помощи Животворящей Си
лы, явившейся в мир через Тебя’ τῇ τῆς

ζωῆς ἐνεργείᾳ М 17 ян, прп Антония Велико

го, утр, 2 к 3 бгр.

Ср. дёло.

дёйствовати, дёйствую, дёйствуе

ши перех. и неперех. 1. действовать, де
лать, поступать: не ўбоsлсz є3си2 ўaленто
вы, џ§е, лю1т
 ыz и3 ѕлhz ћрости, кр0тостію
душ
 и2: дёйс т
 в ов аш
 е бо въ теб Ё д¦ъ и4стины
М 30 м, прп Исаакия Далматского, утр, к 8‑3; є3г
дa бо бёх омъ во пл0т
 и, стр†с т
 и грэх Hв н ыz,
±же зак 0н омъ, дёйс т
 в ов ах у во ќдэхъ нa
шихъ ἐνηργεῖτο Рим 7.5; всE є4же ѓще во nл
тар и2 дёе ш
 и, со всsк
 имъ смир eн іе мъ и3 бlго
гов ён іе мъ, ћкw пред8 лиц eмъ бGа тY сyщ
 аг w
дёйс т
 в уй Служ, Изв Уч ‖ воздействовать,
 е… по кнsз
 ю влaс т
и
влиять: и3ног д A ход и1с т
воз
 д yш
 н ыz, дyх а, и4же нн7э дёйс т
 в уе тъ въ
сын ёхъ прот
 ив л eн іz в Син. пер. Вы некогда
жили… по воле князя, господствующе
го в воздухе, духа, действующего ныне
в сынах противления τοῦ… ἐνεργοῦντος
Еф 2.2; tс т
 уп и2 t соз
 д aн іz сег w2, и3 да не воз
вр ат
 и1ш
 ис z, ниж
 E ўтаи 1ш
 ис z въ нeмъ, ниж
 E
да срsщ
 еш
 и є3го2 и3ли2 дёйс т
 в уе ш
 и ‘Отойди
от этого создания, и не возвращайся, и
не затаись в нем, и не встречай его и не
воздействуй на него’ ἐνεργήσῃς Трб 5 г
Крещ, 1 млв запр.

 в
 ов
 ат
 и по
♢ на прили6чнаz дёйс т
ступать подобным образом: вHносъ па
трjк ій, и4же тогдA грaдъ прaвлzше, подHбнаz
на tв р ащ
 eн іе рaтн ик
 wвъ ўст
 р оs
ш
 е. под об a
етъ бо и3 нaмъ… на прил и6чн аz дёйс т
 в ов ат
и
‘Патрикий Воноз, который тогда управ

дёйствовати
лял городом, делал это для отражения
вражеских атак; посему следует и нам…
поступать подобным образом’ τὰ προ-

σήκοντα ἐνεργεῖν ТП 5 сб, Вел ак, утр, синакс.

2. совершать, производить, осущест
влять: слaва дaвшему ти2 крёпость: слaва
вэнч aв ш
 ем
 у тS: слaв а дёйствующему то
б0ю всBмъ и3сц эл є1н іz ТП 4 вс, Ин Леств, веч,
тр; мол
 и1т
 ву дёйс т
 в уz
 й, хrтA во слaв э со
ѓгGлы nчи1м
 а kвл eнн w, бGон 0с е, ўзрёлъ є3си2
в греч. иначе М 24 м, прп Симеона Дивногор

гDь нaшъ ї}съ хrт0съ, въ пл0ть
њболкjйсz, є4юже по нaмъ смотрeніе всE неи
зречeннw дёйствова (‘принявший плоть,
ца, утр, к 7‑2;

при помощи которой непостижимо осу
ществил весь Свой промысел о нас’), и3
ко n§ес к ом
 у пaк
 и взhд е пrт0л у ἐνήργησε
ТЦ 7 вс, Никеи, утр, синакс ‖ совершать явно:
џтрок и бlгоч ес т
 и6в ыz въ пещ
 и2 ржcтво2 бGор 0
дич о сп7сло2 є4сть. тог д A ќбw њбраз
 yе м
 ое, нh
нэ же дёйс т
 в уе м
 ое, всел eнн ую всю2 возд в из
 a
етъ пёт
 и теб Ё ‘Рождение Богородицей
[Христа] спасло благочестивых отроков
в печи; тогда явившееся как пробраз,
а ныне совершившееся, оно заставило
весь мир воспеть Тебя’ ἐνεργούμενος
Ирм 4 гл, Блгщ 8‑2; стрaш
 н ое и3 прес лaв н ое тa
инс т
 в о днeсь дёйс т
 в уе м
 о зри1тс z: неw
 с zз
 a
ем
 ый ўдер ж
 ав aе тс z: вsж
 етс z, раз
 рэш
 az
й
ґдaм
 а t клsт
 вы ‘Страшное и чудесное
таинство ныне видимо совершается: Не
приступного хватают, и связывают То
го, Кто освободил Адама от проклятия’

ἐνεργούμενον ТП Вел пт, веч, стх Гв и н.

♦ дёйствовати хотBніz выполнять
волю: ўмерщвлeнную дyшу мою2… пренепо
р0чн аz, њживи2: и3 нaсъ рaди, дв7о, рождeнна
гw, дёйс т
 в ов ат
 и пос п эш
 и2 хот
 Bн іz (‘Дева,
поспеши выполнять волю Рожденного
ради нас’) О 8 гл, пт, повеч, к 8 и н.
 в
 ов
 ат
 и чуд
 ес A[//ч
 уд
 е
♢ дёйс т
сы2]/си6л ы творить чудеса: мHщ
 и и4хъ
⟨= с™hхъ⟩ t бжcтвенн ыz си1л ы неп рес т
 aнн w
дёйс т
 в ую
 тъ чуд ес A ἐνεργοῦσι τοῖς θαύμα-

σιν М 1 ил, мчч Космы и Дамиана, веч, стх Гв сл;

чт0 вы наречeмъ с™jи; херувjмы ли; ћкw на
вaсъ почи1лъ є4сть хrт0съ… си6лы ли; дёйствуе
те бо чудесы2 ἐνεργεῖτε ἐν τοῖς θαύμασι ТП
5 пт, утр, стх ст мчнч; подаsй u5бо вaмъ д¦а и3
дёйствуzй си6лы въ вaсъ, t дёлъ ли зак0на,
и3ли2 t слyха вёры; в Син. пер. Подающий

вам Духа и совершающий между вами
чудеса через дела ли закона сие произ
водит, или через наставление в вере?

ἐνεργῶν δυνάμεις Гал 3.5.

3. пользоваться, употреблять, приво
дить в действие: дёйствовати что‑л.
сaмъ бlгос лов и2 пeщь сію2 и3 дёйс т
 в ующыz
ю5, твои 1мъ стрaх омъ соб люд и2, и3 нев р ед и1м
 ы
и5хъ t соп рот
 ив ол еж
 aщ
 ихъ сох ран и2 Трб 11 г,
Послд над пещию, 2 млв иер ‖ дёйс
т
 в
 ов
 а
ти чем‑л. и3мyщ
 е u5бо так
 ов о2 ўпов aн іе,
мн0г имъ дерз
 н ов eн іе мъ дёйс т
 в уе мъ χρώμε aвъ неи з
 реч є1нн аz строє
 1
θα 2 Кор 3.12; и3сп ыт
ніz хrт0в ыхъ т†и нъ, ћсн w и3з8zв и1лъ є3си2 вы
сок ос лов eс іе мъ дёйс т
 в уz (‘ты понятно это
объяснил, употребив дар красноречия’)

χρώμενος

М 4 окт, сщмч Иерофея Афинского,

утр, к 8‑2.

4. мн. дёйствуємаz в роли сущ. де
ла́, поступки: всsкагw первор0дна порази1лъ
є3си2 є3гЂп етс к аг w, ћкw хrт0съ дeмwнwвъ
ўмерт
 в и2 дер ж
 aв у: џбразъ бо бyд ущ
 аг w, то
б0ю дёйс т
 в ує
м
 аz и4ст
 инн w бhш
 а ‘Ты пора
зил всех первенцев Египта, так же, как
Христос уничтожил царство демонов
(ад); твои дела воистину были прооб
разом будущего’ τὰ… ἐνεργούμενα М 4 с,
прор Моисея, утр, 2 к 4‑3.

5. дёйствуz в роли нареч. делом, на
деле: дёйствуz ўчи1лъ є3си2 презирaти ќбw
пл0ть, прех 0д итъ бо, прилэжaти же њ души2
вeщ
 и безс мeртн эй ‘Ты делом учил прене
брегать плотью как вещью преходящей
и заботиться о душе как вещи бессмерт
ной’ πράττων М 1 окт, прп Романа Сладкопев
ца, веч, тр.

Ср. дёzти.
203

дёйствоватисz

дёйствоватисz, дёйствуюсz, дёйс декаполjтъ, декаполjта м. Δεκαπολίτης
твуешисz неперех. 1. совершаться, вы
полняться, происходить: и4наz же т†ин
ства и3з8 си1хъ въ нyждахъ м0гутъ и3 и4ндэ во
хрaминахъ, и3 гдёлибо дёйствоватисz ‘Про

чие таинства из вышеуказанных мо
гут при необходимости совершаться и
в других местах: в домах или где-ни
будь еще’ Служ, Изв Уч; пон eж
 е дёйствуют
сz ±же њ хрaм
 э, прaв w бhт
 и разс уж
 д aе мъ не
през
 рёт
 и сег w2 в Син. пер. Как уже начато
построение храма, то мы за благо при
знали не пренебрегать этим ἐνεργεῖται
2 Езд 2.20–21; ѓще ли же скорб
 и1мъ, њ вaш
 емъ
ўтэш
 eн іи и3 спcніи, дёйс т
 в ую
щ
 емс z въ тер
пён іи тёхж
 е страд aн ій, ±же и3 мы2 стрaж
 д емъ
в Син. пер. Скорбим ли мы, скорбим для
вашего утешения и спасения, которое
совершается перенесением тех же стра
даний, какие и мы терпим ἐνεργουμένης
2 Кор 1.6 ‖ создаваться, появляться: пл0ть
прои з
 в0л ив ый нос и1т
 и, вел и1к
 аг w сов ёт
 а џ§а
ѓгGлъ, во ўтр0б э твоe й, преч cтаz, сов ерш
 eн
нw дёйс т
 в ов ас z ‘Ангел Великого совета
Отчего (Бог Слово), изволив принять
плоть, создался совершенным образом
в Твоей утробе, Пречистая’ ἐτελεσιουρ-

γήθη М 16 ав, 1 служ Нерук образа, утр, 2 к 8 бгр.

2. действовать: є3гдa бо ќмъ начнeтъ чa
стw t б9eственнагw свёта дёйствоватисz
kвлeннэ, так0въ вeсь бывaетъ, ћкоже св0й
свётъ сaмый богaтнэ зрёти ‘Ум наш, ког

да начнет в нем ощутительно действо
вать божественный свет, соделывается
весь светлым, так что сам богато видит
сей, сущий в нем, свет’ Добр, Диадох Фоти
кийский, 40; пріe м
 ш
 е сл0в о слhш
 ан іz б9іz t
нaсъ, пріs
 с т
 е… ћкож
 е є4сть вои 1с т
 инн у, сл0в о
б9іе, є4же и3 дёйс т
 в уе тс z въ вaсъ в Син. пер.
Приняв от нас слышанное слово Божие,
вы приняли… как слово Божие, — како
во оно есть по истине, — которое и дей
ствует в вас ἐνεργεῖται 1 Фес 2.13.
Ср. дёz
т
 ис z.
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♢ григ 0рій/прок0пій декаполjтъ Гри
горий Декаполит, Прокопий Декаполит;
святые, прозванные по своему происхо‑
ждению из Декаполя (Десятиградия):
прпdбнаг w nц7A нaш
 ег w їwa нн а, ўчен ик
 A с™a
гw григ 0р іа дек ап ол jт
 а Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου М 18 апр, надп; прпdбнаг w nтц A
нaш
 ег w и3 и3сп ов ёд ник
 а прок
 0п іа дек
 ап ол jт
а

Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου Трб, Мес 27 ф.

декап0льскій, декап0льскъ

прил. отно
сящийся к Десятиградию; ср. дeс zть гр†дъ
(см. грaдъ1): и3 пaк
 и и3зш
 eдъ ї}съ t пред Bлъ
тЂрскихъ и3 сід Hнс к ихъ, пріи 1д е на м0р е гал іл eй
ск о, меж
 д Y пред ёл ы дек
 ап 0льс к
 и Δεκαπόλε-

ως Мк 7.31.

декeмврій, декeмвріа м. Δεκέμβριος де

кабрь; название месяца: мёсzцъ декeмв
рій, и3мёz
 й днeй lа τῇ α′ τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου М 1 д, надп; t сег w2 №i днE нач ин aе тс z
нед ёл z прao
 §ес к
 аz, и3 вос х 0д итъ сег H же де
кeмв р іа до з7i днE М 11 д, надп; кон eцъ дек eм
вр ію Ап, Рим 8.9, БУ; на літ
 ург jи прок
 jм
 енъ и3
ґлл ил yіа: и3щи2 въ дек eмв р іи, въ нед ёл ю с™hхъ
пр†o
 ц7ъ Служ, прокимны ТП, 1 вс ВП, БУ.
м. Δέκιος имя собств. Де
кий; царь — гонитель христиан: б9е ве
ли1к ій, хвaльный, и3 непостижи1мый… с™ы6z
тво‰ сл†в н ыz сeдмь џтроки, и3сповёдники
и3 свид ёт
 ел и твое г w2 kвл eн іz пок
 аз
 aв ый, во
дни6 дек jа цар S и3 tс т
 yпн ик
 а Трб 2 ч, 2 г, млв
7 отроков; дек
 jй же мнёвъ и4хъ жи1в ы, пос лA и3
нал ож
 и кaм
 ень вел и1къ на ќст
 іе пещ
 eр ы тоS

декjй, декjа

Decius Прл 4 ав, 7 отроков Эфесских.

дёланіе, дёланіz

с. 1. работа, труд, де
ятельность: сE врeмz дёланіz, что2 спи1ши
без8 ўмA душ
 E, во ўнhніи глуб0цэ; ἐργασί авaй… съ на
ας О 2 гл, пн, утр, 1 к 9‑1; не сов эщ
eм
 н ик
 омъ год ов hмъ њ сов ерш
 eн іи, съ раб 0мъ
лэн и1в ымъ њ мн0з
 э дёл ан іи περὶ… ἐργασίας

дёланіе
сходsщіи въ м0ре въ кораблeхъ,
творsщіи дBланіz въ водaхъ мн0гихъ, тjи ви1
дэша дэлA гDнz ἐργασίαν Пс 106.23–24 ‖ слу
жение: ґсавjа и3 брaтіz є3гw2 сhнове си1льніи,
тhсzща и3 сeдмь сHтъ… на всsкую слyжбу
гDню и3 на дёланіе царeво ἐργασίαν 1 Пар 26.30.
 ёз
 н
 ей подвижниче
♢ дёланіе бол
ские труды: пребhвъ въ вёрэ, ћкоже въ ві
ног рaд э хrт0вэ, во врeмz пріsлъ є3си2 дёланіе
бол ёз
 н ей, мyч ен ич е, мног оo
 б рaз
 н w М 23 ян,

верующих своим благочестивым приме
ром’ М 23 н, вмч Георгия Победоносца, утр, 2 к
1‑1; хrт0в
 а дёл ан іz роз
 г A бGон ас аж
 д eнн аz,
слов є1с н ыz бжcтвєнн ыz пред лаг az грeз
 н ы,
kви1лс z є3си2, бGоб лаж
 eнн е ‘Насажденная Бо
гом ветвь Христова виноградника, ты,
блаженный в Боге, приносил духовные
плоды, словно грозди винограда (По
ликарп — от πολύκαρπος ‘многоплод
ный’)’ М 23 ф, сщмч Поликарпа Смирнского, веч,

сщмч Климента Анкирского и мч Агафангела, веч,

2 стх Гв.

1 стх Гв

3. дело, поступок: њтzгчeнный ќмъ м0й
сн0мъ, всен еп ор 0чн аz, ко бlги6мъ дёл ан іє мъ
возд в и1г ни О 7 гл, вт, повеч, к 7‑1; бyд етъ крё
пость и4хъ ћкw стeбль и3зг р eб іz, и3 дBл ан іz
и4хъ ћкw и4ск р ы џгнєнн ыz, и3 сож
 г yтс z без
зак Hнн иц ы и3 грBш
 н иц
 ы вкyп э ‘Будет си
ла их как стебель отрепья, и дела их, как
искры огненные, и будут сожжены вме
сте беззаконники и грешники’ αἱ ἐργασί-

Сир 37.10–14;

‖ дёланіе добродётелей совер

шение добрых дел: мlтвами м™ре твоS,
и3 менE њкаsннаго t снA лёности къ добро
дётелей дёланію возбуди2 М 28 ин, прпп Сер
гия и Германа Валаамских, утр, к 1 бгр

‖ дёла

ніе зaповэдей исполнение заповедей:
ходaтай всеусeрднэйшій бyди њ нaсъ ко гDу,
паЂсіе прпdбне, да… десни1цею своeю ўтверди1тъ
сердцA и3 хотBніz н†ша къ дёланію зaповэдей
є3гw2 М 15 н, прп Паисия Нямецкого, утр, 1 к 7‑2.
2. возделывание; изготовление: воднh
ми слeзъ течє1ніи напаsемь, прпdбне, душeвную
ни1ву многопл0дну, дёланіемъ ћвэ сп7совымъ,
џ§е, показaлъ є3си2 ‘Ты, преподобный отец,

поливая слезами, как водой, ниву тво
ей души, сделал ее плодоносной благо
даря тому, что ты ее возделывал во имя
Спасителя’ τῇ γεωργίᾳ М 21 окт, прп Илари
она Великого, утр, к 4‑2; лоз
 A він ог рaд а жив 0т
наг w kви1лс z є3си2, тaи нс т
 в енн ымъ дёл ан іе мъ
њкоп ов aе м
 а ‘Ты был лозой в Виноград
нике жизни, возделанном таинствами’

γεωργίᾳ М 23 ян, сщмч Климента Анкирского и

мч Агафангела, веч, 4 стх Гв; нн7э u5бо шeдше дё

лайте: плeвъ бо не дaмъ вaмъ, ўр0къ же дёла
ніz плjнfеннагw да tдаетE (в Син. пер. а по

ложенное число кирпичей давайте) τὴν
σύνταξιν Исх 5.18 ‖ обрабатываемый уча
сток земли: дёл ан іе б9іе гобз
 yю
щ
 ее kви1лс z
є3си2, пит
 az вBрн ыz под раж
 aн іе мъ благ оч ес т
 и1
вымъ, страс т
 от
 eрп ч е геH
 рг іе ‘Мученик Ге
оргий (от γεωργός ‘земледелец’), ты сам
был Божией плодоносной землей, питая

αι Ис 1.31.

♢ дaти дёланіе постараться: є3гдa бо
грzдeши съ сопeрникомъ твои1мъ ко кнs
зю, на пути2 дaждь дёланіе и3збhти t негw2

δὸς ἐργασίαν Лк 12.58 ‖ дёл
 ан
 іе чуд
 eсъ
 вахъ б0дрс т
 вуz,
чудотворение: въ мол и1т
чуд eсъ дёл аньм
 и претерпэвaz, тезоимeніе
стzж
 aлъ є3си2 и3сп р авлeніz ‘В молитвах бодр
ствуя (Григорий — от γρηγορέω ‘бодр
ствую’), совершая чудеса, ты получил
имя, созвучное подвигу’ ἐργασίαις М 17 н,
Гр Неок, веч, тр ‖ дBл
 ан
 іz б9eс т
 в
 єнн
 аz
дела, угодные Богу: t неп л0д ов е и3 нер аж
 
дaю щ
 іz, предт
 eч е, сщ7eнн w проз
 zб hй, kви1лс z
є3си2 плод он 0с енъ дёл ан ій б9eс т
 в енн ыхъ ‘Ты,
Предтеча, родившись сверхъестествен
ным образом от бесплодной и неро
ждавшей, принес плоды божественных
дел’ γεωργίαις О 1 гл, вт, утр, 2 к 3‑1; дBл ан іи
бжcтвенн ым
 и дyш
 у, џ§е, њчи1с т
 ивъ, бGов и1
дэнъ, спmр ід Hн е, бhлъ є3си2 γεωργίαις М 12 д,
свт Спиридона Тримифунтского, утр, к 1‑2.

4. ремесло, занятие; доход, прибыль:

рёша къ немY: возвэсти2 нaмъ, когw2 рaди сіE
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дёлателище
ѕло2 на нaсъ, и3 что2 твоE дёланіе є4сть, и3 tкy
ду грzдeши и3 кaмw и4деши ἡ ἐργασία Иона
1.8; сокрhвый рaбъ талaнтъ, є3г0же въ дёланіе
t тебE пріsхъ, ѓзъ є4смь nкаsнный ‘Я, ока
янный, и есть тот раб, который спрятал
талант, полученный от Тебя для извле
чения прибыли’ εἰς ἐργασίαν О 6 гл, вт, утр,
2 к 8‑3; дим
 и1т
 рій бо нёк
т
 о и4мен емъ, среб рок
 о
вaчь, твор sй хрaм
 ы срє1б рzн ы ґрт
 ем
 jд э, по
даs
ш
 е хит
 рец
 є1мъ дёл ан іе не мaл о в Син. пер.
Некто серебряник, именем Димитрий,
делавший серебряные храмы Артемиды
и доставлявший художникам немалую
прибыль ἐργασίαν Деян 19.24 ‖ урожай:
вод aм
 и же свhш
 е прол іs
 в ш
 им
 ис z ўпаs
 е ш
 и
зeм
 л ю, и3 нап аs
 е ш
 и сух ‡z сеS браз
 д ы6… ўмн о
жaz
 й сеS дёл ан іе ‘Водами, пролившимися
свыше, ты поливаешь землю и увлаж
няешь ее сухие борозды… преумножая
урожай от нее’ М 15 д, прп Павла Латрийско
го, утр, 2 к 6‑2.

5. деталь, часть: дёло колeсъ, ћкw дёло
колeсъ колесни1цы: рyцэ и4хъ и3 вы6и и4хъ, и3 хреб
ты2 и4хъ и3 дBланіz и4хъ вс‰ лі‰на (‘все их де
тали литые’) ἡ πραγματεία 3 Цар 7.33.
Ср. дёло, дэsніе.

дёлателище, дёлателища

с. 1. место
для занятий чем‑л., для производства
чего‑л.: бhвшаго мS бэсHвъ жили1ще и3 дё
лат
 ел ищ
 е всsк
 аг w грэх A ўщeд ри мS, сл0
ве О 7 гл, чт, утр, 1 к 9‑3; ми1л ос т
 и щед р0тс т
 во
всаж
 д eн о и3мёz… бhлъ є3си2 ни1щ
 ымъ бог aт
ныz пи1щ
 и дёл ат
 ел ищ
 е ἐργαστήριον М 7 апр,
свт Георгия Мелитинского, утр, к 5‑3.

♢ мhсленное/ќмное дёлатели
ще перен. духовная мастерская; о серд‑

це, душе: предречє1ннаz твeрдw и3 ўсeрднw
въ дёл ат
 ел ищи мhсленномъ прилёжнw, лю
б0в ію б9eс т
 в енною совершaемъ ‘По любви
к Божественному, с крепким усердием,
прилежно начнем в нашем… сердце со
вершать вышереченное’ Добр, Исихий Ие
русалимский, Слово к Феодулу, 120; сво‰ и3с
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пытyй ѕл†z (‘грехи’), ґ не бли1жнzгw, и3 не
њкрaдено бyдетъ ќмное твоE дёлателище
Добр, Марк Подвижник.

2. орудие, средство: показaвый ўмерщв
лeніz nргaнъ жи1зни дёлателище, мjру њбло
бызaтельное, тв0й кrтъ, всещeдре, томY
покланsющыzсz њс™и2 ‘Всещедрый, явив
ший орудие смерти — Твой Крест —
орудием жизни, которое лобызает весь
мир, освяти тех, кто ему поклоняется’

ἐργαστήριον ТП 3 вс, Крест, утр, к 7‑3.

дёлателница см. дёлательница.
дёлатель, дёлателz м. 1. тот, кто делает

что‑л.; исполнитель; деятель: си1л а б9іz…
kви1 тz ди1в н аг о чуд от
 в0рца, цэли1телz недyж
ныхъ и3 нем
 ощн hхъ, ўчи1т
 ел z пок
 аs
 н іz, мол и1
твы дёл ат
 ел z М 20 д, Иоанна Кронштадтского,
утр, к 4‑3; так
 ов jи бо лжи1в и ґп0с т
 ол и, дёл ат
 е
лє льсти1в іи, преw
 б раз
 yю
щ
 ес z во ґпcлы хrтHв ы
ἐργάται 2 Кор 11.13; и3 реч eтъ: глаг 0л ю вaмъ, не
вёмъ вaсъ, tк yд у є3ст
 E: tс т
 уп и1т
 е t мен є2,
вси2 дёл ат
 ел іе неп рaв д ы ἐργάται Лк 13.27 ‖ Со
здатель, Творец: твaрь пов ин Y нhн э вёр а
nтрок Hмъ, дaр омъ зиж
 д и1т
 ел z: џгнь бо всеs

децъ и3 безс т
 yд ный ўст
 ыд ёс z чтyщ
 ихъ nгнS
дёл ат
 ел z ї}са хrтA ‘По дару Создателя ве
ра отроков заставила повиниваться при
роду: всепоедающий бесстыдный огонь
устыдился почитателей Иисуса Хри
ста — Создателя огня’ τὸν ἐργάτην М 18 д,
вс свв отец, утр, 2 к 6‑2.

♢ зaповэдей дёлатель тот, кто ис
полняет заповеди: рaдуйтесz, безм0л
віz люб и1т
 ел и всеи з
 рsдніи: рaдуйтесz, хrт0
выхъ зaп ов эд ей дёл ат
 ел и неп ор 0чн іи М 28 ин,
прпп Сергия и Германа Валаамских, утр, 6 п ик.

2. работник, наемный рабочий; ре
месленник: глаг0летъ бо писaніе: волA мо
лот
 sщ
 а не њброт
 и1ши: и3: дост0инъ дёлатель
мзды2 свое S ὁ ἐργάτης 1 Тим 5.18; дaш
 а сре
бро2 ўгот
 0в анн ое въ рyц
 э твор sщ
 ихъ дэл A на
сос yд ы д0м
 у гDнz: и3 раз
 д aш
 а древ од ёл ємъ

дёлати
и3 дёлателємъ τοῖς οἰκοδόμοις 4 Цар 12.11;
и3 совэщaвъ съ дёлатели по пёнzзю на дeнь,
послA и5хъ въ віногрaдъ св0й μετὰ τῶν ἐργα-

τῶν Мф 20.2.

3. земледелец; виноградарь: труждaю
щем
 усz дёлателю прeжде подобaетъ t плодA
вкус и1т
 и τὸν… γεωργόν 2 Тим 2.6; гlаше же
къ ни6мъ: жaт
 ва ќбw мн0га, дёлателей же
мaл w: мол и1т
 ес z u5бо гDи1н у жaт
 вэ, да и3зве
дeтъ дёл ат
 єл и на жaт
 ву свою2 οἱ… ἐργάται,
ἐργάτας Лк 10.2; пeрв ый сёz
 лс z є3си2 на зем
 л и2
нбcнымъ дёл ат
 ел емъ, всех вaльн е стеф
 aн е ‘Ты
был первый посеян на земле Небесным
Земледельцем (т. е. Христом), всеми по
хваляемый Стефан (т. е. стал первым
мучеником)’ γεωργοῦ М 2 ав, первомч Сте

фана, утр, 6 п кд.

 ат
 ель віногрaда виноградарь,
♢ дёл
садовник; см. віногрaдъ ‖ дёлатель віно
грaд
 а хrт0ва труженик Церкви: рaдуйсz,
и3 ты2, верт
 ог рaд ар ю прав ос лaв н ый, съ пр0ч им
 и
дёл ат
 ельм
 и він ог рaд а хrт0в а, прог нaв ш
 ій и3
пор аз
 и1в ш
 ій нhн э п0м
 ощ
 ію вhш
 н zг w львA
свёйс к аг о М 27 ин, Полтава, утр, к ик 6 п.

дёлательница (дёлателница), дёлатель

ницы ж. 1. труженица, работница: и3ди2 ко
пчелЁ и3 ўвёждь, к0ль дёлателница є4сть,
дёланіе же к0ль честн0е твори1тъ ἐργάτις
Притч 6.8.

2. то же, что дёлателище в знач. 2 (см.):
п0стъ и4мать ќбw по себЁ похвалY, но не ко
бGу: дёлательница бо є4сть ћкw въ цэломy
дріе вчинsz и3з8zвлsющихъ є3го2 ‘Пост сам по
себе похвален, но не перед Богом; ибо
он лишь орудие, способствующее стре
мящимся к целомудрию’ Добр, Диадох Фо
тикийский, 47.

дёлательный, дёлателенъ

прил. 1. де
ятельный, активный: рыдaлъ є3си2 г0рькw,
є3фрeм
 е, ћкw любобезм0лвный, дёлателенъ
же бhлъ є3си2 въ дёл эхъ ўчи1т
 ель πρακτικός
М 28 ян, прп Ефрема Сирина, утр, к, кнд по 6 п;

чт0 тz нhнэ, бGови1дче, наречeмъ; служи1телz
т†инъ дёлательнэйшаго хrт0выхъ δραστι-

κώτατον М 18 окт, ап Луки, веч, 3 стх Гв ‖ про
являющийся в деле: сщ7eнныz nдeжды
ўкраш
 eн іе дёл ательными содёлалъ є3си2 до
брод ёт
 ельм
 и свэт
 лёйш
 о, џтче бGон0се ‘Бо
гоносный отец, через твои являющиеся
в делах добродетели ты сделал одежды
священства прекраснейшим украшени
ем’ πρακτικαὶς О 1 гл, чт, веч, 6 стх Гв.
2. трудовой, рабочий, предназначен
ный для работы: нhн э врeм
 z дёл ат
 ель
ное kви1с z, при двeр ехъ сyдъ, вос т
 aн емъ ќбw
пос т
 sщ
 ес z, прин ес eмъ слeз
 ы ўмил eн іz ТП
2 вс, Палам, утр, к кнд 3 п ‖ в роли сущ. дея
 ельн ымъ ќбw и3 до
тельность, труд: дёл ат
брон р aв н ымъ пор аб ощ
 aе тс z пох 0ть и3 ћрость
њбуз
 д ав aе тс z ‘Трудом и добродетелью
порабощается похоть и обуздывает
ся гнев’ Добр, Феодор Эдесский, Деятельные
главы, 96 г.

Ср. дёльный, дётельный, дёzтельный.

дёлати, дёлаю, дёлаеши

перех. и непе‑
рех. 1. трудиться, работать: є3гдA бёхомъ
ў вaсъ, сіE зав эщ
 ав aхомъ вaмъ: ћкw ѓще кто2
не х0щ
 етъ дёл ат
 и ниж
 E да ћстъ ἐργάζεσθαι
2 Фес 3.10; шeсть днjй дёл
 ай и3 сот
 вор и1ш
 и (въ
ни1хъ) вс‰ дэл A тво‰: въ дeнь же сед мhй, суб
бHт
 а гDу бGу твое м
 Y ἐργᾷ Исх 20.9–10; ѓще
кто2 t пeрв аг w час A дёл алъ є4сть, да пріи 1

метъ днeсь првdный д0лгъ εἰργάσατο ТЦ Пасх,

‖ заниматься торговлей,
предпринимательством: всsкъ к0рмчій,
и3 всsкъ плaв аz
 й въ кор аб лeхъ, и3 всsкъ є3ли1къ
въ м0р и дёл аz
 й… и3зд ал eч а стaш
 а ἐργάζονται
Откр 18.17 ‖ дёл
 ат
 и въ чем‑л. (= пускать
что‑л. в дело, в оборот) шeдъ же пріe м
 ый
пsть тал †нтъ, дёл а въ ни1хъ и3 сот
 вор и2 друг ‡z
пsть тал †нтъ ἠργάσατο ἐν αὐτοῖς Мф 25.16.
 ат
 и дёл
 о работать, выполнять
♢ дёл
работу: бhсть t днE тог w2, п0лъ вчин eн ыхъ
дёл ах у дёл о, и3 пол ов и1н а и4хъ ўгот
 0в ан а
бhсть ко брaн и ἐποίουν τὸ ἔργον Неем 4.16.
утр, слово Ин Злат
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дёлати
2. возделывать, обрабатывать; па
хать: взS гDь бGъ человёка, є3г0же соз
дA, и3 введ E є3го2 въ рaй слaдости, дёлати є3го2
и3 хран и1т
 и ἐργάζεσθαι Быт 2.15; всsко пер
вор 0д ное, є4же род и1тс z t вол Hвъ твои1хъ
и3 t nвeцъ твои 1хъ, мyж
 ескъ п0лъ да њсвz
ти1ш
 и гDев и бGу твое м
 Y: да не дёл ае ш
 и пер
вор 0д нымъ телц eмъ твои 1мъ (‘не паши на
первородном воле твоем’) οὐ μὴ κεί Y, џ§е, и3 вaръ
ρῃς Втор 15.19; днев н yю тzг от
крёпк w пон eслъ є3си2, доб род ёт
 ел ей б9eс т

венн ыхъ він ог рaдъ д0б рэ дёл авъ ‘Отче, ты
стойко переносил полуденный труд и
жару, старательно возделывая вино
градник божественных добродетелей’

ἐργασάμενος

М 18 апр, прп Иоанна Солун

мздA дёлателей дёлавшихъ
ни6вы вaшz, ўдержaнаz t вaсъ, вопіeтъ, и3
вопіє1ніz жaвшихъ во ќшы гDа саваHfа вни
д0ша ἀμησάντων Иак 5.4.

ского, утр, к 5‑2;

 л
 ю обрабатывать зем
♦ дёлати зeм
лю, заниматься земледелием: кjйждо дё
лаш
 е зeмлю свою2 съ ми1ромъ, и3 землS даsше
жи6т
 а сво‰ γεωργοῦντες τὴν γῆν 1 Макк
14.8 ‖ дёл
 ат
 и на хребт
 Ё перен. пахать,
как на неразумной скотине; использо
вать кого‑л. в дурных целях: на хребт
Ё
моe мъ дёл аш
 а грBш
 н иц
 ы, прод ол ж
 и1ш
 а без
зак 0н іе своE ἐπὶ τοῦ νώτου… ἐτέκταινον
Пс 128.3; дёл
 аш
 а на хребт
 Ё моe мъ вси2 нач †ль
ниц ы страс т
 eй, прод ол ж
 aю
щ
 е на мS безз
 ак
 0

ніе и4хъ ἐτέκταινον ἐπὶ τὸν νῶτον ТП 5 чт,
утр, вк 2‑10.

3. выполнять какую‑л. конкретную ра
боту; обрабатывать, изготовлять: нап0л
нихъ є3го2 д¦омъ б9іи мъ прем
 рd ос т
 и… дёл ат
и
злaт
 о и3 среб ро2 и3 мёдь… и3 раз
 ли6чн аz древ о
дBлс т
 в а дёл ат
 и во всёхъ дёл эхъ ἐργάζεσθαι
Исх 31.3–5; тaк
 w всsкъ древ од ёл z и3 ґрх іт
 e
кт
 wнъ, и4же нHщ
 и ћкw дни6 пров ож
 д aе тъ,
дёл аz и3зва‰
 н іz печ aт
 ей οἱ γλύφοντες Сир
38.27 ‖ строить: дёл
 аю
щ
 іи же грaдъ да дёл а
ютъ є3го2 t всёхъ плем
 eнъ ї}лев ыхъ οἱ… ἐργα е б9іе
ζόμενοι, ἐργῶνται Иез 48.19; њжид aш
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долготерпёніе, во дни6 нHєвы, дёлаему ко
вчeгу κατασκευαζομένης 1 Пет 3.20 ‖ дё
ланый выделанный, обработанный: t
ґссіил1 а желёзо дёланое и3 колeса въ примёсни
цэхъ твоих1 ъ сyть εἰργασμένος Иез 27.19.

 о изготавливать из
♢ дёлати дёл
делие, вещь: nтeцъ є3гw2 бЁ мyжъ тЂрінъ,
дёл ат
 ель мёди, и3 и3сп0лненъ худ0жества и3
рaз
 ум
 а и3 вёд эн іz, є4же дёл ат
 и всsк
 о дёло
мёд zн ое τοῦ ποιεῖν… ἔργον 3 Цар 7.14.
4. поступать, действовать: внем
 л и2 ду
шE, с0в эс т
 ію поп ец
 hс z, и3 дёл ай д0б рэ, теб E
неw
 с уж
 д eн у при1с н w соб люд aю
щ
 аz ‘Слушай,
душа, руководствуйся совестью и посту
пай хорошо, всегда соблюдая себя без
укоризненной’ πράττε ТП 5 пн, утр, 1 три
песн 9‑2; вы2 г0рш
 е дёл ас т
 е, нeж
 е nтц
 ы2 вaш
 и,
и3 сE, вы2 х0д ит
 е кjйж
 д о в8слёдъ п0х от
 ей сeрд
ца вaш
 ег w лук
 aв аг w ἐπονηρεύσασθε Иер
16.12 ‖ созидать: ї}съ же tвэщ
 aв аш
 е и4мъ:
nц7ъ м0й дос eл э дёл ае тъ, и3 ѓзъ дёл аю ἐργάζεται, ἐργάζομαι Ин 5.17.
5. совершать, производить, испол
нять: заб луж
 д aю
щ
 іи (неп рaв єд ниц
 ы) дёл а
ютъ ѕл†z, млcть же и3 и4ст
 ин у дёл аю
 тъ бlгjи
τεκταίνουσι, τεκταίνουσιν Притч 14.22;
тёмж
 е u5бо, д0нд еж
 е врeм
 z и4мам
 ы, да дё
лаи мъ благ 0е ко всBмъ, пaч е же къ пrнымъ въ
вёр э ἐργαζώμεθα Гал 6.10; вeсь t млад eнс т

ва kви1хс z, грэх и2 неw
 с лaбн w дёл аz… и3 нhн э
сёт
 уz плaч у лю1т
 ыz мое S прeл ес т
 и О 5 гл, вт,
веч, стх Гв сл н.

♢ дёлати беззак0ніе/непрaвду гре
шить: въ сeрдцы беззак0ніе дёлаете на зем
ли2, неп рaвду рyки вaшz сплетaютъ ἀνομίας
ἐργάζεσθε Пс 57.3; не прив л ец ы2 мен E со грB
шн ик и, и3 съ дёл аю щ
 им
 и неп рaв д у не пог у
би2 мен E μετὰ ἐργαζομένων ἀδικίαν Пс
27.3 ‖ дёл
 ат
 и дёл
 о действовать, со
вершать поступки: рёш
 а же къ нем
 Y: что2
сот
 вор и1мъ, да дёл ае мъ дэл A б9іz; τὰ ἔργα
 ат
 и прaв
д
 у посту
τοῦ θεοῦ Ин 6.28 ‖ дёл
пать праведно: не на лиц
 † зри1тъ бGъ, но во
всsц эмъ kзhц э боs
 йс z є3гw2 и3 дёл аz
 й прaв 

дэли1т исz
ду пріsтенъ є3мY є4сть ἐργαζόμενος δικαιο-

 ат
 и сщ7є1нн
 аz
σύνην Деян 10.34–35 ‖ дёл
священнодействовать: не вёсте ли, ћкw
дёл аю щ
 іи сщ7є1нн аz t свzти1лища kдsтъ; (и3)
служ
 aщ
 іи nлт
 ар ю2 со nлт
 ар eмъ дёл zтс z; οἱ

τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι 1 Кор 9.13.
Ср. дёzти.

дэлeніе, дэлeніz

с. часть: чтeмъ же и3
њ нищелю1біи сл0во бGос л0в а, на три2 дэлє1
ніz, є3гHже начaло: мyж
 іе брaт
 іе, и3 соуб0
зіи ‘И читаем, поделив на три части,
слово [Григория] Богослова о нищелю
бии, начинающееся словами: «Мужи и
братия, и нищенствующие с нами»’ ТП

Мсп, утр, БУ.

дэли1тель, дэли1телz м. посредник при
разделе: речe же є3мY нёкій t нар0да: ўчи1те
лю, рцы2 брaт
 у мое м
 Y раз
 д эл и1т
 и со мн0ю до
ст
 оs
 н іе. џнъ же реч E є3мY: чел ов ёч е, кто2 мS
пос т
 aв и суд ію2 и3ли2 дэл и1т
 ел z над8 вaм
 и; μερι-

στήν Лк 12.13–14.

дэли1тельный

прил. ♢ б9ество2 дэ
ли1тельное божественное естество, про

являющееся в различных ипостасях; о
Св. Троице: nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aго, є3ди1но
є3ст
 ес т
 в о2 и3 б9ес т
 во2 вёрою слaвимъ, дэли1
тельн ое, нер аз
 д ёльн ое, є3ди1н аг w бGа неви1ди
мыz и3 ви1д им
 ыz же твaр и ‘Мы верно сла
вим единое естество и божество Отца,
Сына и Святого Духа, являющееся в
ипостасях, нераздельное, божество Еди
ного Бога видимого и невидимого мира’
θεότητα… μεριστήν О 1 гл, вс, плнщ, к 5‑сл.

дэли1ти, дэлю2, дэли1ши перех. 1. делить,

разделять: ⟨зeмлю⟩ междY ґvранітjдою и3 ме
жд Y дам
 aс к
 омъ, и3 междY галаадjтідою и3 ме
жд Y зем
 л eю ї}лев ою, їoр д aнъ дэл и1тъ къ м0
рю ‘Между Авраном и между Дамаском и
между Галаадом и между землею Израи
левою, — Иордан пусть разделяет [пре

делы обетованной земли] до моря’ διο aсей,
ρίζει Иез 47.18; не бжcтвъ трbцу, но v3пос т
ниж
 E є3ди1н иц
 у ли1цъ, но бжcтвA чтyщ
 е, ссэц
 a
емъ же сію2 дэл sщ
 ихъ ‘Почитая не три Бо
жества, но три ипостаси, и не единство
лиц, но единство Божества, мы отсекаем
разделяющих Ее (Троицу)’ διαιροῦντας
О 7 гл, вс, утр, 1 к 9 троич ‖ распределять, осу
ществлять раздел: сі‰ раз
 д эл є1н іz, ±же ра
зд эл и1ш
 а є3леа з
 aръ жрeцъ и3 їис yсъ наv и1нъ и3
кн‰з
 и nтeч ествъ въ плем
 ен ёхъ ї}лев ыхъ…
и3 сконч aш
 а дэл и1т
 и зeм
 л ю ἐμβατεῦσαι Нав
19.51; дэл
 sш
 е їHс ифъ пшен и1ц
 у nтц
 Y свое м
 Y
и3 брaт
 іи своe й и3 всем
 Y д0м
 у nтц
 A свое г w2 по
чис лY ли1цъ ἐσιτομέτρει Быт 47.12.
2. ♦ дэл
 и1т
 и пaз
 н
 wк
 т
 и иметь раз
двоенные копыта: всsкъ ск0тъ на дв0е дэ
лS пaз
 н wк
т
 и, и3 коп hт
 о на дв0е коп hт
 z,
и3 tрыг az жвaн іе въ скот
 ёхъ, да ћст
 е διχη-

λοῦν ὁπλήν Втор 14.6.

дэли1тисz, дэлю1сz, дэли1шисz

и дёли
шисz неперех. 1. делиться, отдавать или
получать долю: дэли1тисz съ кем‑л. не
вёсте ли, ћкw дёлающіи сщ7є1ннаz t свzти1
лища kдsтъ; (и3) служaщіи nлтарю2 со nлта
рeмъ дёлzтсz; συμμερίζονται 1 Кор 9.13.

2. обладать делимой структурой; под
разделяться: существ0мъ є3ди1ница є4сть
нес эк 0м
 а, преб 9eственнаz трbце, соединsе
ма є3ст
 ес т
 в 0мъ, дэл и1тс z ли1ц
 ы св0йствен
нw ‘Божественная Троица по сущности
есть неразделимое единство, объединя
емое общей природой, и делится на ли
ца, различающиеся по своим свойствам’
μερίζεται ТП 2 ср, утр, 2 трипесн 9‑3; стр†с т
и
глаг 0л ютс z мног оw
 б рaз
 н э: раз
 д эл sю
 тс z же
на тэл є1с н ыz и3 душ
 є1в н ыz… душ
 є1в н ыz же
пaк и дэл sтс z на ћрwстн ыz, п0х wтн ыz и3
слов є1с н ыz Добр, Гр Син.
 и1т
 ис z въ сом
 н
 ён
 іе сомне
♦ дэл
ваться: є3гд a бо с0в эсть нaш
 а себ E њблич eн
ми воз
м
 ущ
 aе тъ, ќмъ… ѓбіе въ сом
 н ён іе дё
литс z Добр, Диадох Фотикийский, 23.
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дёлный

дёлный см. дёльный.
дёло, дёла

с. 1. труд, работа, занятие;
деятельность: въ шeсть днjй да сотвори1
ши дэл A, и3 въ дeнь седмhй суббHта, пок0й
нар еч eнн ый с™ъ гDви, всsкагw дёла да не со
твор ит
 E ἔργα, ἔργον Лев 23.3; и3зhдетъ че
лов ёкъ на дёл о своE и3 на дёл ан іе своE до вeче
ра ἐπὶ τὸ ἔργον Пс 103.23; бол ёз
 н енн у тBмъ
жи1знь твор sх у въ дёл эхъ жес т
 0к
 ихъ брeн і
емъ и3 плінf
 од ёл ан іе мъ, и3 всём
 и дёл ы, ±же
въ пол sхъ, во всёхъ дёл эхъ, и4миж
 е пор а
бощ
 aх у и5хъ съ нyж
 д ею ἐν τοῖς ἔργοις, τοῖς
ἔργοις Исх 1.14 ‖ изготовление, произ
водство: тyкъ мерт
 в еч и1н енъ и3 ѕвэр оs
 д ный
да сот
 вор и1тс z на всsк
 о дёл о, въ kдeн іи же
да не снёстс z ‘Жир животных издох
ших или растерзанных зверями упо
требляйте для всяких нужд, но только
не в пищу’ εἰς… ἔργον Лев 7.24; тaк
 ож
 д е
и3 ков aчь сэд S бли1з8 нaк ов алн и и3 сог лsд аz
й
дёл о жел ёз
 а: кур eн іе nгнS ўдруч и1тъ тёл о
є3гw2, и3 теп лот
 0ю пeщ
 и ўтруд и1тс z ἔργα Сир
38.29 ‖ род занятий, ремесло: реч
 E фар аH
 нъ
къ брaт
 іz
 мъ їHс иф
 wв ымъ: что2 дёл о вaш
 е;
nни1 же рёш
 а фар аH
 н у: пас т
 ус и2 џвч іи, ра
би2 твои2 τὸ ἔργον Быт 47.3; нап 0лн 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 во всёхъ дэл ес ёхъ
древ од ёл ан іz κατα… τὰ ἔργα Исх 35.31–
32 ‖ служение: всес ожж
 eн іz же мн0г w въ
тyк ахъ сов ерш
 eн іz спас eн іz, и3 воз
 ліs
 н ій все
сожж
 eн іz: и3 и3сп р aв ис z дёл о въ дом
 Y гDни τὸ
 aщ
 ымъ же и5мъ гDев и
ἔργον 2 Пар 29.35; служ
и3 пос т
 sщ
 ымс z, реч E д¦ъ с™hй: tд эл и1т
 е ми2
варн aв у и3 сav л а на дёл о, на нeж
 е приз
 вaхъ и5хъ
εἰς τὸ ἔργον Деян 13.2 ‖ дэл
 A текущие де
ла, нужды, потребности: дан іи 1лъ прос и2 ў
цар S и3 прис т
 aв и над8 дёл ы стран ы2 вав mл Hн
ск іz сед рaх а, міс aх а и3 ґвд ен аг w2 ἐπὶ τὰ ἔργα
Дан 2.49.

 и на дёло быть пригодным,
♢ бhт
полезным: и3 є3щE цёлу є3мY сyщу не бy
детъ на дёл о, кольми2 пaче ѓще џгнь є5 попа
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ли1тъ до концA, бyдетъ ли на дёло пот0мъ;
ἔσται εἰς ἐργασίαν Иез 15.5; речE гDь къ мw
mсeю, гlz: возми2 t ни1хъ, и3 да бyдутъ на дэ
лA служє1бнаz ски1ніи свидёніz ἔσονται πρὸς
τὰ ἔργα

Чис 7.4–5

‖ вложи1ти въ дёло

принудить трудиться, выполнять ра
боту; см. вложи1ти ‖ дёлати дёло ра
ботать, выполнять работу; см. дёлати
в знач. 1 ‖ дёл
 о гDне служение Богу;
см. гос п 0д ень в знач. 2 ‖ дёл
 о мaс лин
ное производство маслин; масличные
рощи: зан E см0к
 овь не плод оп рин ес eтъ, и3
не бyд етъ р0д а въ лоз
 aхъ: сол ж
 eтъ дёл о мa
слинн ое, и3 пол S не сот
 вор sтъ ћди ἔργον
 о хrт0в
 о христи
ἐλαίας Авв 3.17 ‖ дёл
 и1т
 е u5бо є3го2 њ
анская проповедь: пріи м
гDэ со всsк ою рaд ос т
 ію, и3 так
 wв hz чє1стн ы
и3мёйт
 е, зан E за дёл о хrт0в о дaж
 е до смeр
ти приб ли1ж
 ис z διὰ τὸ ἔργον Χριστοῦ Флп
2.29–30 ‖ мyжъ дёлъ человек дела; тот,
 Hнъ
кто умеет делать дело: ви1д э сол ом
џтрок а, ћкw мyжъ дёлъ є4сть, и3 пос т
 aв и
є3го2 над8 брем
 ен aм
 и д0м
 у їHс иф
 ов а ἀνὴρ ἔρ aлн
 икъ дёлъ; при
γων 3 Цар 11.28 ‖ нач
ст
 aв
н
 икъ къ дэл
 Hмъ [//н
 ад8 дёл
 ы]
 aш
 а ўсeр
надзиратель за работами: њбэщ
дн w нач †лн иц ы nтeч ествъ и3 кн‰з
 и сын Hвъ
ї}лев ыхъ, и3 тhс zщн иц ы и3 с0тн иц ы, и3 нач †л
ниц ы дёлъ οἱ προστάται τῶν ἔργων 1 Пар
29.6; лmс jа, нам
 ёстн икъ цар eвъ и3 ср0д никъ и3
къ дэл Hмъ прис т
 aв н икъ… пріи 1д е на їуд eє
 въ
ἐπὶ τῶν πραγμάτων 2 Макк 11.1–2; сjи на
ч†лн иц ы предс т
 оs
щ
 ихъ цар ю2 сол ом
 Hн у, двё
ст
 и пzтьд ес sтъ прис т
 †в н иц
 ы над8 дёл ы люд 
ск и1м
 и ἐργοδιωκτοῦντες 2 Пар 8.10; сот
 вор и2
же t ни1хъ… три2 тhс zщ
 ы и3 шeсть сHтъ прис 
тaв н ик и над8 дэл aм
 и люд с к
 и1м
 и ἐργοδιώκτας
2 Пар 2.18.

2. деяние, поступок: сeй же и3 мздA дадe
сz, є4же всю1ду по вселeннэй д0брому є3S дё
лу прослaвитисz ‘Она получила награду:
ее доброе дело прославилось по всему
миру’ ТП Вел ср, утр, синакс; дaлъ є3си2… пре
бlгjй гDи, прaв ед наго маxjма и3 многочудeс

дёло
наго, добродётельми, и3 словєсы2, и3 дBлы сі
sюща М 11 н, блж Максима Московского, утр,
1 стх хвал; сE пріи1детъ гDь… сотвори1ти сyдъ
њ всёхъ и3 и3з8wбличи1ти всёхъ нечести1выхъ
њ всёхъ дэлёхъ нечeстіz и4хъ περὶ… τῶν ἔργων Иуд 1.14–15 ‖ последствие, результат:

мwmсeовъ слhшала є3си2 ковчeжецъ душE, во
дaми, волнaми носи1мъ рёчными, ћкw въ чер
т0зэ дрeвле бёгающій дёла г0рькагw совёта
фараwни1тска (‘спасающийся от послед

ствий злого повеления фараона’) δρᾶμα
 A
πικρὸν ТП 1 вт, повеч, вк 5‑1 ‖ чудо: tвэщ
ї}съ и3 реч E и5мъ: є3ди1н о дёл о сот
 вор и1хъ, и3 вси2
див ит
 eс z ἔργον Ин 7.21; сн7ъ б9ій, сн7ъ тв0й,
дв7о, ћвэ пок аз
 aс z (‘Твой Сын, Дева, явил
Себя истинно Сыном Божиим’), дэл A
ћкw бGъ сов ерш
 az в0л ею є3ди1н ою ἔργα М 7 ян,
Cобор Ин Предт, утр, 3 к 5 бгр.

 о действовать, совер
♢ дёлати дёл
шать поступки; см. дёлати в знач. 5 ‖ дё
ло зак
 0н
 а; зак
 0нн
 ое поступки,
предписанные Законом Моисеевым:
ўвёд эв ш
 е же, ћкw не њправ д и1тс z чел ов ёкъ
t дёлъ зак 0н а, но т0км
 w вёр ою ї}съ хrт0
вою, и3 мы2 во хrтA ї}са вёр ов ах омъ, да њправ 
ди1мс z t вёр ы хrт0в ы, ґ не t дёлъ зак 0н а ἐξ
ἔργων νόμου (bis) Гал 2.16; сjи, зак 0н а не
и3мyщ
 е, сaм
 и себ Ё сyть зак
 0нъ: и5же kвл sю
 тъ
дёл о зак 0нн ое нап и1с ан о въ сердц aхъ свои 1хъ τὸ
 о рyкъ
ἔργον τοῦ νόμου Рим 2.14–15 ‖ дёл
 aв иш
 а мS и3 кад sх у
поступок, деяние: њст
бог Hмъ друг и6мъ, ћкw да прог нёв аю тъ мS
дэл ес ы2 рyкъ свои 1хъ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χει омъ и3 сл0в
 омъ;
ρῶν 4 Цар 22.16–17 ‖ дёл
въ дёл э и3 сл0в э в словах и поступ
ках: дёл омъ и3 сл0в омъ чти2 nтц
 A твое г о2 и3
мaт
 ерь, да нaйд етъ ти2 благ ос лов eн іе t ни1хъ

ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ

прпdбне, всёхъ
помышлє1ніz вёрою просвэщaлъ є3си2, пока
зyz и3зрsднэйше словесы2 и3 дёлы стезю2 жи1
зни ‘Преподобный, ты верой просвещал
Сир 3.8;

всех, превосходно показывая в словах
и поступках путь к жизни’ в греч. иначе
М 4 н, прп Иоанникия Великого, утр, 1 к 8‑1;

въ

дёлэ и3 сл0вэ и3 дэsніи, нёсть ѕлЁ пожи1в
ша на земли2, ћкоже ѓзъ О 3 гл, чт, повеч, к 6‑1.
3. изделие, произведение, творение: и3
да сотворsтъ въ нeмъ fmміaмъ мmровaрный,
дёло мmровaрца смёшеное, чи1сто ἔργον Исх
30.35; древsни сyще и3 кaменни… и3 царє1мъ ћв
ни бyдутъ, ћкw не сyть б0зи, но дэлA рyкъ
человёческихъ, и3 ни є3ди1но дёло б9іе въ ни1хъ
є4сть ἔργα, ἔργον Посл Иер 1.50 ‖ устрой
ство: видёніе колeсъ и3 сотворeніе и4хъ, ћкw
видёніе fарсjса, и3 под0біе є3ди1но четhремъ: и3
дёло и4хъ бsше, ћкоже ѓще бы бhло к0ло въ
колеси2 (‘и устройство их было [таково]:

как бы колесо находилось в колесе’) τὸ
ἔργον Иез 1.16 ‖ здание, сооружение: хо
ди1х омъ во їуд eйс к ую стран Y къ д0м
 у бGа ве
ли1к аг w, и3 т0й соз
 ид aе тс z кaм
 ен іе мъ и3зб 
рaнн ымъ, и3 древ A стaв zтс z въ стэн aхъ, дёл о
же то2 со тщaн іе мъ стр0и тс z τὸ ἔργον 1 Езд
5.8 ‖ плод: дэл
 A зем
 л и2 њск
 уд ёш
 а, ћкw не
бsш
 е дож
 д S на зeм
 л ю: пос т
 ыж
 д eн и сyть зе
мл ед ёлц ы τὰ ἔργα Иер 14.4.
 A гDнz сотворенное Богом;
♢ дэл
см. гос п 0д ень в знач. 1: благ ос лов и1т
 е, вс‰
дэл A гDнz, гDа, п0йт
 е и3 прев оз
 н ос и1т
 е є3го2 во
вёк и τὰ ἔργα Дан 3.57 ‖ дёл ат
 и дёл
 о из
готовлять изделие, вещь; см. дёл ат
и в
 о ви1с им
 о; низх
 ож
 д
 eн
 іz
знач. 3 ‖ дёл
висячее архитектурное украшение: над8
прои з
 н иц
 aю
щ
 им
 и, тaк
 ож
 д е и3 свhш
 е и3 сни1
зу львHвъ и3 вол Hвъ мэс т
 A, дёл о низх ож
 
дeн іz ἔργον καταβάσεως 3 Цар 7.29; и3 дёл о
ви1с им
 о, двA рzд A ћблwкъ мёд zн ыхъ сом
 р e
жєн ы, дёл о ви1с им
 о, рsдъ над8 рsд омъ ἔρо
γον κρεμαστόν (bis) 3 Цар 7.17–18 ‖ дёл
рук
 Y произведение, творение: гDь воз


дaстъ за мS: гDи, млcть твоS во вёкъ: дёлъ
рукY твоє1ю не прeзри τὰ ἔργα τῶν χειρῶν
 рос ти произведение
‖ дёл о хи1т
искусства: дёло кaменныz хи1трости: ваs
ніе мъ печ aт
 и и3зваsеши џба кaменz и3мены2
сын Hвъ ї}лев ыхъ ἔργον Исх 28.10–11 ‖ дё
ло хлёб енн ое испеченный хлеб: мнsх
сz три2 кHш
 н иц
 ы хлёб wвъ дер ж
 aт
 и на гла
Пс 137.8
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дёло
вЁ моeй: въ к0шницэ же вeрхней t всёхъ
родHвъ, ±же фараHнъ ћстъ, дёло хлёбенное
ἔργον σιτοποιοῦ Быт 40.16–17.

4. вещь, предмет: всsкое дёло гнію1щее
и3зч езaетъ, и3 дёлаzй є5 съ ни1мъ tи1детъ ἔργον Сир 14.20; неб ес A ќбw съ шyмомъ ми1мw
и4дутъ, стіх ‡и же сжиг aє м
 ы раз
 ор sтс z, зе
мл s же и3 ±же на нeй дэл A сгор sтъ τὰ… ἔργα 2 Пет 3.10 ‖ перен. о нематериальных
вещах: сі‰ глаг 0л етъ їHс ифъ къ дв7э: мар jе,
что2 дёл о сіE, є4же въ теб Ё зрю2 (‘что такое я
вижу в Тебе?’); нед оу м
 ёю и3 ўдив л sю
 с z τὸ

δρᾶμα М 24 д, предпраздн Рожд, часы, 3 тр сл н;

ты2 б9іе бlгоутр0біе проповёдалъ є3си2, покаs
ніz џбразы и3злагaz… и3 њ дёлэхъ и3зрsдныхъ
поучє1ніz и3сточaz ‘Ты проповедал Божие

милосердие, приводя примеры покая
ния и поучая о вещах необыкновенных’
ἔργων М 13 н, Ин Злат, утр, 2 к 4‑4 ‖ веще
ство, материал: и3 дэл A бhш
 а и5мъ дов Hл
на на строe н іе твор и1т
 и, и3 преи зб hш
 а ‘У них
было достаточно материала на всякие
работы и даже с избытком’ τὰ ἔργα Исх
36.7 ‖ принадлежность: стражб
 A и4хъ кі
вHтъ и3 трап eз
 а, и3 свэт
 и1лн икъ и3 nлт
 ар и6, и3
сос yд ы с™aг w, въ ни1хж
 е слyж
 атъ, и3 пок
 р0въ,
и3 вс‰ дэл A и4хъ τὰ ἔργα Чис 3.31.
5. событие, происшествие: рaтн іи…
мнsх у бо и3 ви1д zх у мн0ж
 ес т
 в о воw
 р уж
 eн
ныхъ в0и н wвъ: сe же дёл о мол и1твъ рaд и с™a
гw бhсть ‘Ратникам… казалось, что они
видят множество вооруженных вои
нов; это явление случилось по молит
вам святого’ М 19 м, прп Корнилия Комель
ского, утр, 3 стх хвал; всsк
 ое є3ст
 ес т
 в о2 ѓгG льское
ўдив и1с z вел и1к ом
 у твое г w2 воч lвёч ен іz дё
лу τὸ… ἔργον ТП 5 сб, Вел ак, 9 кнд; и3ди1т
еt
виf
 леe м
 а пит
 Hм
 иц
 ы чуд eсъ къ стран Ё їoр 
дaнс т
 эй, и3 тaм
 w ви1д ит
 е дэл A тaи нс т
 в енн w
сов ерш
 aє
м
 а ἔργα М 4 ян, предпраздн Богоявл,
повеч, к 9‑1 ‖ известие: спис †н
 іz же є3піс т
 0
ліи пос ыл aх ус z по стран aмъ… прис п ё же дёл о
и3 въ сyс ы τὸ πρᾶγμα Есф 3.14–15 ‖ случай,
предмет разбирательства: мyж
 ы нач aлн и
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ки nтeчествъ… сэд0ша вкyпэ въ новомчcіи
десsтагw мцcа и3спытaти дёло то2 τὸ πρᾶγμα
2 Езд 9.16.

6. реальность, действительность; сущ
ность, суть: въ дёло приведE совётъ безза
к0нн ый: возб р ан и1ти бо повелёвъ чи1стыхъ
kдeн ій брaш
 н о, и3 пред лож
 и1т
 и, ±же џнъ њс
кв ерн и2 кров ьм
 и2 ‘Беззаконный замысел
был осуществлен на деле: он повелел
не давать есть неоскверненную пищу и
предлагать оскверненную [идоложерт
венной] кровью’ εἰς ἔργον ТП 1 сб, мч Фе
одора Тирона, утр, 2 к 4‑2; д0б
 рыхъ прис воe н ію
поу ч и1в с z свhш
 е, дёл омъ бhлъ є3си2, и4мж
 е
прон ар eклс z є3си2 пeрв эе, ґкaк іе прем
 yд ре ‘Ты,
премудрый Акакий (от ἄκακος ‘добрый,
незлобный’), свыше поучаясь в добро
детели, по сути стал тем, кем тебя ранее
назвали’ М 7 м, мч Акакия Каппадокийского,
повеч, 2 стх; ⟨зиж
 д и1т
 ель⟩ нhн э дёл ы и3звэс 
ти2 въ при1тч и крhе м
 ое, геH
 рг іа н0в а пок
 аз
 aвъ
свёт
 ла мyч ен ик
 а ‘[Создатель] ныне че
рез реальные события объяснил то, что
скрывалось в притче, явив Георгия —
нового славного мученика’ М 26 м, вмч Ге
оргия Болгарского, утр, к 6 п ик ‖ дёл
 омъ,
дёл ы, при дёл эхъ в роли нареч. на де
ле, в действительности; по существу: дё
ломъ, ћкож
 е дрeв л е ўчен ик
 Hмъ њбэщ
 aлъ
є3си2, ўтёш
 ит
 ел z д¦а пос лaв ый хrтE, возс і
sлъ є3си2 мjр у свётъ ‘Ты, Христос, даровал
миру свет, действительно послав Духа
Утешителя, как ранее Ты обещал учени
кам’ Ἔργῳ ТЦ Пятид, утр, 1 к 1‑1; на клaд z
зэ хrт0съ сам
 ар zн hн ю њбрётъ, прос и2 в0д у
пи1т
 и t неS, жaж
 д ай сеS и3сп р ав л eн іz и3 спа
сeн іz, є4же и3 ўраз
 ум
 ёс z дёл ы и3сп олн sе м
 ое
(‘желая ее исправления и спасения, что
стало понятно, когда это действитель
но совершилось’) ἔργοις ТЦ 5 чт, Самар,
веч, 1 стх Гв; нік
 и1ф
 оръ проз
 вaнъ бhвъ, при дё
лэхъ kви1с z поб эд он 0с ецъ ‘Ты был назван
Никифором (от νικηφόρος ‘несущий по
беду’) и действительно стал победонос

дeмwнъ
цем’ ἐπὶ τῶν ἔργων М 9 ф, мч Никифора Ан
тиохийского, утр, к 3‑1.

Ср. вeщь, дёйствіе, дёйство, дёланіе.

дэлодaтель, дэлодaтелz м. ♢ дэлодa

тель ѕл0б ы злобный поработитель:
⟨бGъ⟩ дрeв л е ї}лz всевоwружeна стопaми пэ
шеш
 eствовати непрох0дную сотвори2, и3 ѕл0
бы дэл од aт
 ел z фараHна во глубинЁ потопи2
‘[Бог] дал Израилю в полном вооруже
нии пешком пройти через непроходи
мую [стихию] и потопил злобного пора
ботителя фараона’ Ирм 4 гл, 1‑7.

тhре ли1ца и4мутъ, и3 ли1ца и4хъ џбразы смотрe
ніz сн7а б9іz. и4бо под0бное львY, дёльное и3
цaрское, и3 владhчнее начертaетъ (‘лица их
являют разные свойства Сына Божия;
лицо, подобное льву, означает [начало]
деятельное, царское и властное’) ЕвСл,
Мф, предисловие.

2. то же, что дёлательный в знач. 2 (см.)
 ый будний, рабочий день:
♢ дeнь дёлн
врат
 A, ±же во двор Ё внyт
 ренн емъ зр‰щ
 аz на
вос т
 0къ, да бyд утъ зат
 вор є1н а на шeсть днjй
дёлн ыхъ: въ дeнь же субб Hтн ый да tверз
 a
ютс z ἡμέρας τὰς ἐνεργούς Иез 46.1.

делфjнъ, делфjна м. δελφίς дельфин: си1 дёлz предл. 1. чего‑л. дёлz (= для, ра
лою б9іею ўкрёпль твою2 дyшу, прехвaльне,
не ўжaслсz є3си2 надeждею њграждaемь, непре
плaваему глубинY, мyдре, прейти2: но спасe
сz, делфjнми носи1мь ‘Укрепив свою душу

Божией силой, о преславный, ты, наде
ждой охраняемый, не побоялся преодо
леть глубину, которую невозможно пе
реплыть, о мудрый, но спасся, несомый
дельфинами’ М 13 ф, прп Мартиниана, утр,
к 6‑1; сeрдц
 е, ўст
 р ан и1в ш
 ее с z t меч т
 aн ій ко
нeчн э, пом
 ыш
 лє1н іz род и1тъ пос ред Ё себ E рa
дwстн аz, б9eс т
 в єнн аz и3 таи 1нс т
 в єнн аz, и4м
же w4браз
 омъ и3грaю
 тъ ры6б ы, и3 пог руж
 aю
 тс z
делф
 jн ы, ўтих aю
щ
 у м0р ю ‘Сердце, совер
шенно отчуждившись от мечтаний, ста
нет рождать помышления Божествен
ные и таинственные, играющие внутри
его, как играют рыбы и скачут дельфи
ны в спокойном море’ Добр, Исихий Иеру
салимский, Слово к Феодулу, 156.

дёльный (дёлный)

прил. 1. то же,
что дёлательный в знач. 1 (см.): џ§е… съ
првdныхъ ли1к омъ рaдоватисz тебЁ прибhсть
вид ён іе мъ и3 дёльн ымъ люб ом
 yдріемъ ‘От
че, ты радовался с собором праведни
ков, благодаря созерцанию [Бога] и де
ятельному благочестию’ ὄντα М 18 апр,
прп Иоанна Солунского, утр, к 5‑3; хер ув
 jм
 и че

ди чего‑л.; в интересах чего‑л.) грaдъ бaр
ск ій пріeмлетъ тоб0ю благодaть: нaсъ бо дё
лz kви1лс z є3си2 чуд от
 в0р ецъ М 9 м, Ник Мир,
утр, к кнд 6 п; nтeч
 ес к
 ихъ не tлyчс z нёдръ,
пл0ть нaсъ дёл z t дв7ы пріs
 тъ, и3 смeрть в0
лею под 8sлъ є3си2 ТЦ, трипесн Иосифовы, 4 сб,
чтрпесн 8‑сл; не пріи
 д 0хъ бо прaв ед ны< дёл z, но
грёш
 н ыхъ на пок
 аs
 н іе приз
 вaт
 и Прл 3 ил, О
покаянии.

2. чего‑л. дёлz (= из-за, по причине
чего‑л.; благодаря чему‑л.) внегдA њдер
жи1мь бu1д етъ, и3 рaспнетъсz жи1дъми, разу
мёю тъ, ћкw не нeм
 ощ
 и дёл z распsтъсz, но
в0л ею бlгов ол eн іа є3гw2 на сп7сeн іе ми1р у ‘Когда
Он будет схвачен и распят иудеями, они
поймут, что не из-за слабости был пре
дан на распятие, а по Своей доброй воле
ради спасения мира’ Прл 6 ав, Слово Ефре

и3 ты2 сaмъ, и3 вeсь д0мъ
тв0й поги1бнетъ сн7у твоeю дёлz, понeже не
наказaлъ є3си2 | д0брэ боsтисz Прл 5 ил, Слово
ма Сирина на Преобр;

о премудрости и наказании чад.

Ср. длz.
м. δαίμων
1. демон, бес, злой дух: лю1тагw дeмwна
њблич и1в ш
 е прeлесть (‘разоблачив обман’),
ћкw ѓгнц ы за хrтA зак лaн и бhс т
 е М 20 с, блгв

дeмwнъ (дeмонъ), дeмwна

кн Михаила Черниговского и боярина его Феодо
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демwноговёніе
запрещaю тебЁ ќбw вселукa
вому… дyху, си1лою ї}са хrтA… рeкшагw глух0
му и3 нэм0му дeмwну: и3зhди t человёка, и3
да не ктомY вни1деши въ него2 (‘сказавшего
ра, утр, 1 к 4‑1;

глухонемому демону: выйди из челове
ка и впредь не входи в него’) δαίμονι Трб
5 г огл, 2 млв запр; є3ди1н
 эмъ прик
 ос н ов eн іе мъ
ко гр0б у с™и1т
 ел z б9іz нед yж
 н іи здрaв и бы
вaю тъ, дeм
 он и прог он sю
 тс z, скорб sщ
 іи tрa
ду пріe м
 л ютъ М 28 ил, свт Питирима Тамбов
ского, вел веч, 3 стх Гв; кrтъ, хран
 и1т
 ель всеS
всел eнн ыz: кrтъ, крас от
 A цRкве: кrтъ, вёр
ныхъ ўтверж
 д eн іе: кrтъ, ѓгGлwвъ слaв а и3 дe
мон wвъ ћзва М 21 с, свт Димитрия Ростовско
го, утр, свет Воздв.

♦ и3мёти дeмwна быть одержимым
бесом: ѓще кто2 дeмwна и3мёетъ: да не бy
детъ прин sтъ въ кли1ръ, но нижE съ вёрными
да м0л итс z КнПр, Ап пр, 79.
 wн
 wвъ мн0ж
 ес т
 в
 о множе
♢ дeм
 в а воз
 ло
ство демонов: бGу t млад eнс т
жeнъ бhвъ… дар ов †н іz ўлуч и1лъ є3си2, и3 дeм
 w
нwвъ мн0ж
 ес т
 в о tг нaлъ є3си2 благ од aт
 ію ‘С
малых лет посвященный Богу… ты при
обрел дарования и по благодати изгнал
множество демонов’ τῶν δαιμόνων πλήθη М 19 ил, прп Дия, утр, тр сл по 3 п 2 к ‖ дe
мwн
 wвъ полц
 ы2 полчища демонов,
множество темных сил: ўкрэп и1в с z страс
тьм
 и2, мeчь kви1лс z є3си2, всеб лаж
 eнн е, нб7ок
 о
вaнн ый, ссэц az нев и1д им
 ыхъ дeм
 wн wвъ пол
ки2 ‘Окрепнув в страданиях, ты, всеми
почитаемый, явился мечом, кованным
на Небесах, секущим полчища невиди
мых демонов’ τὰς φάλαγγας δαιμόνων
М 27 с, мч Каллистрата, утр, к 7‑2 ‖ и3зг
н
 aт
 и/
tг нaт
 и дeм
 wн
 ы изгнать бесов: бsх у
же сіS: пeрв аz всёхъ маг д ал и1н а мар jа, и3з8 неs

же и3 дeм
 он wвъ сeдмь хrт0съ и3зг н A δαιμόνια
…ἐξέβαλεν ТП 3 вс, Мрнс, утр, синакс; нед yг и
и3сц эл sе ш
 и, всеб лаж
 eнн е, ўтэш
 и1т
 ел ев ою си1
лою: дeм
 wн ы ћвэ tг 0н иш
 и дёйс т
 в омъ сег w2,
преб лаж
 eнн е δαίμονας… ἀπελαύνεις М 12 мр,
прп Феофана, утр, к 9‑2 ‖ лук
 aв
 ый дeм
 wнъ
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лукавый, обманывающий человека бес:
не дaждь мёс т
 а лук
 aв ом
 у дeмwну њбладa
ти мн0ю нас и1льс т
 в омъ смeртн аг w сег w2 тэлесE
‘Не дай возможности злому демону под
чинить меня себе преобладанием этого
смертного тела’ τῷ πονηρῷ δαιμόνι ПсСл,
анг хр к, млв; и3 да не ќзритъ душ
 A моS мрaч
наг w вз0р а лук aв ыхъ дeм
 он wвъ: но да пріи 1
мутъ ю5 ѓгGли твои2 свёт
 ліи и3 прес вёт
 ліи τῶν

πονηρῶν δαιμόνων Чссл, плнщ сб, млв св Ев

 ель дeм
 wн
 wвъ из
‖ прог он и1т
гоняющий бесов; о Кресте Господнем и о
святых: ты2 и3 нhнэ дaруй кrтъ тв0й, чест
нhй, нaмъ блюс т
 и1т
 ел z и3 хран и1т
 ел z и3 прог о
ни1т
 ел z дeм
 wн wвъ М 19 с, мч Трофима, веч, стх
сл н; мон
 aш
 ес т
 в ую
щ
 ихъ столп и2 крёпц
 ыи, дe
мwн wвъ прог он и1т
 ел є, и3 страс т
 eй цэл и1т
 ел є
да поч т
 yтс z пёсньм
 и, нас т
 aв н иц
 ы нaш
 и пре
мyд ріи М 4 окт, свтт Гурия и Варсонофия, 3 стх.
2. идол: не прин ес лA є3си2 tн ю1дъ жeрт
 в ы дe
мwн wмъ мє1рзс к имъ, жeрт
 в у жи1в у себ E гDу
вдал A є3си2 (‘себя как жертву живую (дея
тельную) ты отдала Господу’) М 28 окт,
мц Параскевы, утр, 2 к 4‑2; зaп
 wв эд и ўчи1т
 е
лz вaш
 ег w соб лю1дш
 е, неп ов ел ёв ш
 аг w вaмъ
дeм
 wн wмъ пок
 лон и1т
 ис z, хrт0въ и3сп 0лн ис т
е
зак 0нъ ‘Следуя заповедям вашего Учите
ля, запретившего вам поклониться де
монам, вы исполнили Христов Закон’
стратия

М 20 с, блгв кн Михаила Черниговского и бояри
на его Феодора, утр, 3 стх хвал.

Ср. бёсъ, враждeбникъ, діaволъ.

демwноговёніе, демwноговёніz с. по

читание демонов, идолопоклонство:
муч и1т
 ельскую гордhню низложи1ла є3си2, и3
бжcтвенн ымъ сл0вомъ мyдрости твоеS, ћкw
t глуб ин ы2 лeстн аг w дем
 wн ог ов ён іz прель
щaє м
 ыz и3сх и1т
 ил а є3си2 ‘Ты победила гор
дыню мучителя и своей божественной
мудрой речью, словно из бездны, из
влекла тех, кого прельстило ложное по
читание демонов’ δεισιδαιμονίας М 24 н,
вмч Екатерины, утр, 2 к 4‑3.

дeмwнскій

демwнострaшіе, демwнострaшіz

с.
благоговейный страх перед демонами;
язычество: тaйнw њчервлени1въ тво‰ ўстн A
чaшею мyдрости, кли1менте, и3зрhг нулъ є3си2
бжcтвенныхъ ўчeній пучи1ну, пот
 оп лsю
щ
 ую
демwнострaшіе, душaмъ же чел ов ёч єс к имъ
и3сточaющую спас eн іе ‘Тайно обагрив свои
уста из чаши мудрости, Климент, ты
произнес множество божественных на
ставлений, уничтожающих благоговей
ный страх перед демонами и дающих
спасение душам людей’ М 25 н, сщмч Кли
мента, утр, 2 к 8‑2.

демwночeтецъ, демwночeтца м. почи

татель демонов, идолопоклонник: по
д0бн w їудjfи сотвори1ла є3си2, посредЁ кумjр
ск ихъ тэл и1щь вшeдши (‘оказавшись среди
статуй идолов’), тёхъ нач aльн ик
 а сок
 ру
ши1л а є3си2, и3 дем
 wн оч eтц
 ы пос рам
 и1л а є3си2
М 11 ил, кн Ольги, утр, 2 к 7‑1.

дeмwнскій (дeмонскій) прил. 1. демон
ский, относящийся к демонам, принад
лежащий демонам, бесовский: къ тебЁ
мою2 всю2 над eж
 д у, nтрокови1це, полагaz, къ
щед р0т
 амъ твои 6мъ приб эг aю: врeд а дeм
 wн
ск аг w kви2 неп рич aстн у пaдш
 ую дyш
 у мою2
(‘освободи от несчастий, причиняемых
бесами, падшую душу мою’) δαιμόνων
М 20 н, предпраздн Введ, утр, 1 к 5‑4; и3 ви1д
 эхъ…
дyх и три2 неч и6с т
 ыz, ћкw ж†б ы и3сх од sщ
 ыz:
сyть бо дyс и дeм
 wнс т
 іи твор sщ
 е знaм
 єн іz,
и5же и3сх 0д zтъ къ цар є1мъ всеS всел eнн ыz δαι wнс к
 іz бр†н и п0
μονίων Откр 16.13–14; дeм
мощ
 ію б9іе ю всsч ес к
 и поб эж
 д aе тъ… сос yдъ
и3зб р aнн ый дар Hвъ б9іz
 г w д¦а бhсть ТП 2 вс,
Палам, утр, синакс; дeм
 wнс к
 аz nчес A и3 ли1ц
 а го
ни1т
 ел ей, м§ниц
 ы, њмр ач и1с т
 е, свёт
 омъ бла
год aт
 и, и3 зар sм
 и страд aн іz, хвaльн аг о вос 
пэв aю щ
 е бGа и3 прес лaв н аг о ‘Глаза́ демонов и
ли́ца гонителей вы, мученики, погрузи
ли во мрак светом благодати и блеском
[своих] страданий, воспевая славно

го и чудеснейшего Бога’ τῶν δαιμόνων
М 7 окт, мчч Сергия и Вакха, утр, к 7‑2.

♢ дeмwнскаz лeсть; дє1мwнскаz
мечт†ніz бесовский обман; чувства,

мысли, насылаемые демонами: благочeс
тіz nгнeмъ разжж
 eнъ, ћкw тeрніе попали1лъ
є3си2 вс‰ дeм
 wнс к
 аz меч т†ніz, зовhй (‘рас
паленный огнем благочестия, ты сжег
как сорняки всё насылаемое демона
ми, взывая’): тS прев оз
 н 0с имъ, хrтE, во
вёк и τὰς δαιμονικὰς φαντασίας М 19 н,
мч Варлаама, утр, 2 к 8‑3; џтч
 е свzщ
 eнн эй
ше, твое г w2 жит
 іS свэт
 лост
 ьм
 и2 всел eнн аz
прос вэт
 и1с z, и3 њмр ач и1с z дeм
 wнс к
 аz лeсть,
нед yз
 и tг он sю
 тс z т0ч ію прик
 ос н ов eн іе мъ
рaк и твое S ‘Священнейший отче, все
ленная просветилась светом твоего жи
тия, и бесовский обман погрузился во
мрак, болезни отступают [одним] толь
ко прикосновением к твоей раке’ М 10 ян,
прп Маркиана, повеч, 1 стх по 9 п к ‖ дє1м
 wнс 
каz стрэл ‰н іz; дє1м
 wнс к
 іz кHз
 н
 и;
дeм
 wнс т
 іи прил
 0з
 и бесовские напа
дения, нападки, козни, искушения: сн7а
твое г w2 и3 бGа кrт0мъ, дв7о, соб люд aе м
 и при1
сн w, дeм
 wнс к
 іz прил 0г и поб эж
 д aе мъ и3 ко
в†рс т
 в іz ‘Крестом Сына Твоего и Бога,
Дева, всегда хранимы, мы побеждаем
бесовские нападки и козни’ τὰς τῶν δαι-

μόνων προσβολάς

М 5 с, прор Захарии, утр,

к 3‑крестбгр; дє1мwнскіz кHзни и3 стрэлsніz
и3 ловлє1ніz, бжcтвенною покрывaемь, мwmсeе,
длaнію џ§е, прошeлъ є3си2 неврeднw ‘Бесов

ские козни и нападки, и уловки, ты, от
че Моисей, под покровом божественной
руки преодолел невредимым’ δαιμόνων πανουργεύματα, καὶ τὰ τοξεύματα,

καὶ τὰς ἐνέδρας М 28 ав, прп Моисея Мурина,

веч, 3 стх Гв ‖ дeм
 wнс к
 аz тмA духовная
тьма, беспросветность, вызванная дей
ствием темных сил: возсіS и3зъ ўтр0бы
твое S, nтрок ов и1ц е неи с к ус об рaчнаz, џ§аz
зар S хrт0съ: и3 прос вэт
 и2 всел eнн ую, рас п ин a
емь, и3 дeм
 wнс к
 ую тмY пот
 реб и2 ‘Из лона
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дeмwнствуемый
Твоего, Отроковица, не знавшая брака,
произошло Отчее сияние — Христос,
Который, будучи распинаем, просветил
мир и уничтожил духовную тьму’ М 26 с,
Ин Бг, утр, 1 к 4‑4 ‖ дє1м
 wнс к
 аz шат
 †н
 іz
бесовская заносчивость, дерзость: п0ст
ник wвъ ты2 бhлъ є3си2 пох вал A, мак aр іе, крёп
кw низ
 лож
 и1въ дє1м
 wнс к
 аz шат
 †н іz М 17 мр,
прп Макария Калязинского, утр, 3 к 7‑2; прес вё
тлое жит
 іE твоE, прпdбне є3vf
 Ђм
 іе, ѓгGлы ўди
ви2, и3 дeм
 wнс к
 аz шат
 †н іz ћвэ ўст
 р аш
 и2,
вёрн ыхъ же соб р†н іz свёт
 лw ўкрас и2 М 1 апр,
прп Евфимия Суздальского, утр, 3 стх хвал ‖ дe
мwнс к
 ое мн0ж
 ес т
 в
 о множество де
монов: днeсь рaд ую
 тс z ѓгGли б9іи, рыд aе тъ
же дeм
 wнс к
 ое мн0ж
 ес т
 в о: спaслъ бо є3си2 лю1д и
t нап aс т
 и, и3 tг нaлъ є3си2 дyх и тє1м
 н ыz М 9 м,
Ник Мир, утр, 1 к 7‑1 ‖ дeм
 wнс т
 іи полц
 ы2;
дeм
 wнс к
 ое њполч
 eн
 іе/п0лч
 ищ
 е пол
чища демонов, множество злых духов:
поб эж
 д eн и бhш
 а тоб 0ю дeм
 wнс т
 іи полц
 ы2,
и3 стр†стн аz взыг р†н іz слез
 aм
 и ўрaн ил а є3си2
(‘и слезами буйству страстей ты нанес
ла удары’) М 1 апр, Мар Ег, утр, к 3‑2; рaд уйс z,
благ оч eс т
 іz нас ад и1т
 ел ю; рaд уйс z, полк
 Hвъ дe
монс к ихъ прог он и1т
 ел ю МС 19 ф, прп Феодора
Санаксарского, ак 6 ик; вeсь њдёz
 в с z кrтнымъ
всеo
 р yж
 іе мъ, и3 нер аз
 руш
 и1м
 ымъ щит
 0мъ вё
ры њблож
 и1в с z, стрaш
 енъ бhлъ є3си2 суп рот
 и6в 
нымъ дє1м
 wнс к
 имъ њполч eн іє
 мъ ταῖς… τῶν

δαιμόνων παρατάξεσιν

М 7 ав, прмч Доме

рaдуйсz, є4юже ликовствyетъ всE
мн0жество вёрныхъ: рaдуйсz, є3sже рaди ры
дaетъ дeмонское п0лчище Ак Каз, 3 ик.
2. идольский, языческий: словeсъ тво
и1хъ си1лою трє1бища разори1шасz: и3 дeмwнстіи
низложи1шасz нетвeрдіи кумjры, и3 вёрныхъ
сердцA бжcтвеннымъ ўтверди1шасz рачeні
емъ ‘Силою твоих речей были разорены
тия, 6 стх Гв;

языческие храмы, и пали немощные
идольские истуканы, и сердца верую
щих окрепли любовью’ δαιμόνων М 30 с,
сщмч Григория Армянского, утр, к 6‑1; безк
 р H
вн ы жє1рт
 в ы бGу прин eслъ є3си2, и3 пож
 eрлс z
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є3си2 ћкw ѓгнецъ чи1стъ непор0ченъ: дeмwнскіz
жє1ртвы потреби1лъ є3си2… fерап0нте с™и1те
лю ‘Ты принес Богу бескровные жертвы
и был принесен в жертву как агнец чи
стый, непорочный; ты уничтожил язы
ческие жертвоприношения… святитель
Ферапонт’ М 27 м, сщмч Ферапонта, утр, к 8‑1.
 wнс к
 аz к†п
 ищ
 а капища идо
♢ дє1м
лов; языческие культовые сооружения:
твоe ю мол и1т
 вою плaм
 ень свeлъ є3си2, и4мж
 е по
пал и1с z хрaмъ јдольс к ій, и3 к†п ищ
 а дeм
 wнс к
 аz
пож
 г 0ш
 ас z ‘Своею молитвой ты вызвал
огонь, в котором сгорели языческий
храм и капища идолов’ ξόανα δαιμόνων М 22 м, мч Василиска, утр, к 9‑2; їкHнн ую
чeсть прех од sщ
 у въ перв оo
 б рaз
 н ую ты2 вё
дый (‘ты, знавший, что почитание ико
ны переходит в почитание первообра
за’), всю1д у честн yю пос т
 ав л sлъ є3си2, слaв н е,
ї}са и3 бGа нaш
 ег w їкHн у, кaп ищ
 ємъ дeм
 wн
ск имъ на пот
 реб лeн іе (‘чтобы уничтожить
капища идолов’) ἰνδαλμάτων δαιμόνων
М 9 ил, сщмч Панкратия, утр, к 9‑2 ‖ дeм
 wн
ст
 іи хрaм
 и языческие храмы; языче
ство: тёмж
 е мол и1т
 вам
 и твои 1м
 и, бGом
 y
дре тЂх wн е, дє1м
 wнс к
 іz хрaм
 ы њпров eрглъ
є3си2 (‘ты опрокинул’) М 16 ин, свт Тихона
Амафунтского, утр, к 5‑2; хрaмъ сод
 ёл авъ чcтую
твою2 дyш
 у, пріs
 лъ є3си2 въ ню2 бGа, и3 хрaм
 ы
дє1м
 wнс к
 іz, q сав jн е, низ
 лож
 и1лъ є3си2 ‘Са
вин, сделав чистую свою душу храмом,
ты принял в нее Бога и этим разрушил
храмы демонов (язычество)’ в греч. ина‑
че М 16 мр, мч Савина, утр, к 3‑1.
Ср. бэс 0в с к
 ій, враж
 д eбн ый, врaж
 ес к
 ій, врa
жій.

дeмwнствуемый

прич.-прил. в ро‑
ли сущ. бесноватый, одержимый злым
духом: дeмwнствуемый во стран Ё гадарs
нwвъ Ев Лк 8.27; двA дeм
 wнс т
 в уе м
 іи Ев Мф
8.28; без
 8oч є1с н ымъ слaдк
 ое зрён іе даe тс z…
дeм
 wнс т
 в ує
м
 ымъ цэл ом
 yд ріе: и3 въ бол ёз

нехъ сyщ
 ымъ раз
 ли1чн ыхъ и3сц
 эл eн іе, њсэн eн і

денни1ца
емъ пречcтыz твоеS, бцdе, їкHны ‘Незрячим

прп Исидора, утр, кнд по 3 п к; мyчєникъ торже

дается желанное зрение… бесноватым
здравомыслие и больным разными не
дугами выздоровление при осенении
Твоею, Богородица, пречистою иконою’

ство2 ўсрsщимъ, просвэти1вшесz дётельми,
и3 возопіи1мъ бGодухновeнными пёсньми: вы2
є3стE вои1стинну денни6цы на земли2, хrтHвы
мyчєницы ‘Встретим праздник мучени

М 8 ил, Каз, утр, 2 к 5‑3.

ков, просияв деяниями, и воспоем в бо
жественных песнях: вы поистине утрен
ние зори на земле, Христовы мученики’
ἑωσφόροι ТП 4 сб, утр, 2 чтрпесн 6‑2; денн и1ц ы
свэт
 оз
 †рн ыz поз
 н aн и бhс т
 е на зем
 л и2, бла
гоч eс т
 іz свёт
 омъ њзар и1с т
 е вBрн ыz, прес лaв 
ніи хrтHв ы nрyж
 н иц
 ы, и3 с™и1т
 ел іе прем
 yд ріи
О 1 гл, сб, утр, 1 к 6‑2; да поч
т
 eтс z є3vf
 Ђм
 ій
прес вёт
 лаz ѕвэз
 д A, денн и1ц
 а є3лл aд ій, є3фрeмъ
бGод ухн ов eнн ый, со є3vл 0г іе мъ ѕёльн ымъ,
дёл ы и3 чуд ес ы2 њблис т
 aв ш
 іи конц
 ы2 ‘Да поч
тится Евфимий, пресветлая звезда, све
тило утреннее — Елладий, Ефрем бого
духновенный со Евлогием знаменитым,
делами и чудесами озарившие мира
концы’ ἑωσφόρος ТП Сырн сб, утр, к 3‑2.
 д
 е денн
 и1ц
 ы прежде веков, до
♢ прeж
 д е вBкъ (см. вёкъ):
начала времен; ср. прeж
съ тоб 0ю нач aл о въ дeнь си1л ы твое S, во свё
тлос т
 ехъ с™hхъ твои 1хъ: и3з8 чрeв а прeж
 д е ден
ни1ц ы род и1хъ тS ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου
 а є4сть
ἐξεγέννησα Пс 109.3; џблакъ свёт
дв7а, нос sщ
 и на рук
 aхъ сн7а прeж
 д е денн и1ц
 ы,
є3г0ж
 е пріe мъ сmм
 еH
 нъ на рyк
 и сво‰, проп о
вёд аz лю1д емъ вLку сег о2 бhт
 и жив от
 A и3 смeр
ти, и3 сп7са мjр у υἱόν πρὸ ἑωσφόρου М 2 ф,
Срет, вел веч, 1 стх ст; прос вэт
 и1 мz преч cтаz
вLчце, р0ждш
 аz возс іs
 в ш
 аг о прeж
 д е денн и1
цы хrтA, t с0лнц а с0лнц е нез
 ах од и1м
 ое О 2 гл,

Ср. бэсновaти.

дeмwнствующійсz

прич.-прил.
одержимый злым духом; бесноватый:
є3стeствєнныz р†ны неможeніz и3сп р ав л sлъ
є3си2, бlжeнне, нед{жныz и3сцэл sz, дeм
 wнс 
твующыzсz ѓбіе лэчS бжcтвенн ою бlгод aт
 ію
‘Ты справлялся с врожденными неду
гами, больных исцеляя, беснующихся
мгновенно излечивая божественною
благодатью’ δαιμονῶντας М 29 с, прп Ки
риака, утр, к 6‑1.

денни1ца, денни1цы

ж. 1. утренняя за
ря, утренняя звезда: ћкw пресвётлое свэ
ти1л о возсіsлъ є3си2… бGон0сне міхаи1ле, ћкw
денн и1ца пред8 сlнцемъ прaвды хrт0мъ просі

sлъ є3си2 М 11 д, прп Михаила Клопского, утр, 1 к
4‑3; сотрzсeсz стрaхомъ, сл0ве, всS землS,
и3 денни1ца лучы2 скры2, величaйшему въ зем
ли2 сокровeнному твоемY свёту ‘Приходит

в смятение от страха вся земля, Слово,
и звезда утренняя лучи сокрыла, когда
Ты, Величайший Свет, землею был со
крыт’ φωσφόρος ТП Вел сб, утр, похвалы, 26;
и3 взS мyжъ под л0ж
 н иц
 у є3гw2… и3 руг aш
 ас z
над8 нeю всю2 н0щь дaж
 е до ќтра, и3 tп ус т
 и1
ша ю5, є3гд A взhд е денн и1ц а τὸν ὄρθρον Суд
19.25 ‖ перен. о святых угодниках, в том
числе с именем собств.: денн и1ц
 у друг yю
тS цRковь њбрётш
 и, прес лaв н е, твои 1хъ сло
вeсъ м0лн іz
м
 и њсвэщ
 aе м
 а, взыв aе тъ ти2:
рaд уйс z, всеб лаж
 eнн е бGом
 yд ре їсjд wр е ‘Цер
ковь, обретя в твоем лице, чудный, но
вую утреннюю зарю, освещаемая, как
молниями, светом твоих речей, обра
щается к тебе: «Радуйся, всеми почитае
мый, умудренный Богом Исидор»’ М 4 ф,

вс, повеч, к 3‑1.

2. перен. Денница; имя предводителя
бесов Сатаны до его восстания против
Бога: пон eж
 е бо пeрваz и3 г0ршаz стрaсть го
рд hн z и3 дмeн іе ћкw тём
 и съ нб7сE пад eн іе ді
aв ол у бhсть є4же прeж
 д е ќбw денн и1ц
 э, си1хъ
же рaд и тьмЁ бhв ш
 у, и3 глаг 0л ем
 у ‘Ибо
первая и наихудшая из страстей — гор
дость и самомнение, поскольку от них
произошло падение с небес диавола,
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деннон0щнw
прежде бывшего Денницей, а после се
го ставшего тьмою на деле и по имени’
Ἑωσφόρῳ ТП Мыт, утр, синакс; кaк w спадE
съ неб ес E денн и1ц а вос х од sщ
 аz заy т
 ра; ὁ Ἑω е њсэн sе тъ бlгод aть
σφόρος Ис 14.12; и3дёж
твоS, ґрх aгGле, tт
 yд у діa в ол z прог 0н итс z
си1л а: не терп и1тъ бо свёт
 а твое г w2 ви1д эт
и
спад hй денн и1ц а ‘Где нисходит благодать
твоя, архангел, оттуда изгоняется сила
дьявола, ибо нестерпимо для падшего
Денницы видеть Твой свет’ ὁ… Ἑωσφό-

ρος М 8 н, Собор арх Мих, утр, 5 стх хвал.

деннон0щнw

нареч. днем и ночью,
круглосуточно: вдови1ца честнaz t ю4нос
ти њбрётш
 ис z, дщeри фанyилевэ поревновa
ла є3си2, хрaм
 у б9ію прим
 ет
 aю
щ
 ис z, пос т
 0мъ
же и3 мол и1т
 вою бGу денн он 0щн w служ
 aщ
 и
М 24 ян, блж Ксении Петербургской, вел веч,
8 стх Гв.

Ср. днен0щнw.

денносвётлый

прил. ♢ денносвё
тлаz ѕвэздA негаснущая, светящая
днем звезда: ћкож
 е денн ос вёт
 лыz ѕвёз

ды, џ§е ніки1то, со свzщ
 енн од ёйс т
 в енн ымъ
їгнaтіе мъ ћвльш
 ес z ‘Вы явились со свя
тым Игнатием, отче Никита, как негас
нущие звезды’ М 28 м, прп Никиты Халкидон
ского, утр, к 9‑4.

дeнь, днE и днS м. 1. сутки, день: кrти1тисz

д¦омъ с™hмъ, не по мн0зэхъ си1хъ днeхъ οὐ

μετὰ …ἡμέρας Деян 1.5 ‖ календарные сут
ки, число месяца; в сочетании с числом:

мёсzца тогHже въ к7г‑й дeнь. с™aгw ґпcла їa
кwва, брaта б9іz в греч. иначе М 23 окт,
ап Иакова.

♢ вeсь дeнь каждый день; ср. вeсь ‖ во
днeхъ же си1хъ в то время: во днeхъ же
1

си1хъ ўмн0жившымсz ўченикHмъ, бhсть
роптaніе є4ллинwмъ ко є3врeємъ Ἐν δὲ ταῖς

ἡμέραις Деян 6.1 ‖ во є3ди1нъ дeнь мcца в
первый день месяца: и3 бhсть во є3динона
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десsтое лёто, въ трeтій мцcъ, во є3ди1нъ дeнь
мцcа, бhсть сл0во гDне ко мнЁ в греч. иначе

Иез 31.1 ‖ во ќтрій дeнь на следующий
день, назавтра: во ќтрій же дeнь kви1сz и5мъ
тsж
 ущымсz τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ Деян
7.26 ‖ дeнь гDень/сyд
 ный/хrт0въ день
Страшного Суда, Судный день: неп рaв е
дник и же на дeнь сyд ный мyч им
 ы блюс т
 и2 εἰς
 aт
и
ἡμέραν κρίσεως 2 Пет 2.9; во є4же и3ск уш
вaмъ л{чш
 аz, да бyд ет
 е чи1с т
 и, и3 неп ретк
 но
вeнн и въ дeнь хrт0въ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ
Флп 1.10; с0лнц
 е прел ож
 и1тс z во тмY, и3 лун A въ
кр0вь, прeж
 д е дaж
 е не пріи т
 и2 дню2 гDню вел и1
ком
 у τὴν ἡμέραν Κυρίου Деян 2.20 ‖ дeнь
t днE каждый день, ежедневно: є3гд a же
їHс иф
 у глаг 0л аш
 е дeнь t днE, и3 не пос лyш
 аш
 е
є3S ἡμέραν ἐξ ἡμέρας Быт 39.10 ‖ дeнь суб
бHтн ый суббота: и3 вшeдш
 е въ с0нм
 ищ
 е
въ дeнь субб Hтн ый, сэд 0ш
 а τῇ ἡμέρᾳ τῶν
σαββάτων Деян 13.14; въ дeнь же субб Hт
ный, и3зыд 0х омъ в0нъ и3з8 грaд а при рэц Ё τῇ…
ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων Деян 16.13 ‖ дeс zть
днjй десять дней: и3 є3гд A сконч aш
 ас z дeс zть
днjй, бhсть сл0в о гDне ко їер ем
 jи в греч. ина‑
че Иер 42.7; цaрс т
 в ов а же мцcы три2 и3 днjй дe
сzть во їеrли1м
 э, и3 сот
 вор и2 лук
 aв ое пред8 гDемъ
в греч. иначе 2 Езд 1.44 ‖ днeш
 н
 ій дeнь
 е свид ёт
 ельс т
 в ую вaмъ во
сегодня: тёмж
днeш
 н ій дeнь, ћкw чи1стъ ѓзъ t кр0в е всёхъ

ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ

Деян 20.26

‖ є3ди1нъ

дeнь один день: не є3ди1нъ дeнь ћсти бyдете,

ни двA, ни пsть днjй οὐχ ἡμέραν μίαν… οὐ-

 hй дeнь
δὲ πέντε ἡμέρας Чис 11.19 ‖ nсм
восьмой день после рождения, в который
по иудейскому обычаю совершалось обре‑
зание новорожденного мальчика: и3 тaкw
род и2 їсаa к а, и3 њбрёз
 а є3го2 въ дeнь nсм
 hй τῇ

ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ Деян 7.8.

2. день; светлое время суток: стрежa
ху же врaтъ дeнь и3 н0щь τὰς πύλας ἡμέρας
τε καὶ νυκτὸς Деян 9.24; дню1 же бhвшу, по
слaша воевHды пaличники, глаг0люще: tпу
сти2 человёка џна Ἡμέρας… γενομένης
Деян 16.35.

держaва
♢ дeнь и3 н0щь постоянно, кругло
суточно, днем и ночью: и4мамъ њ те
бЁ пaм
 zть въ моли1твахъ мои1хъ, дeнь и3

н0щь νυκτὸς καὶ ἡμέρας 2 Тим 1.3; ћже не
tхождaше t цeркве, пост0мъ и3 моли1тва
ми служaщи дeнь и3 н0щь νύκτα καὶ ἡμέραν Лк 2.37.

3. дата празднования или почита
ния какого-либо евангельского собы
тия или святого: дeнь прaздника пaмzть
твою2 сов ерш
 aетъ цRковь М 27 апр, сщмч Симе
она, утр, к 9‑3; дeнь прaзд
 н ес т
 в енн ый и3 п0ль
зы ход aт
 айс т
 в енн ый честн hй тв0й сов ерш
 a

емъ Ἡμέραν ἑορτιον М 31 ил, прав Евдокима,
утр, 2 к 9‑4.

4. днjе время, пора, период, жизнь: џба
зам
 аторёвша во днeхъ свои1хъ бёста ἐν ταῖς
ἡμέραις αὐτῶν Лк 1.7; и3 бhсть ћкw и3сп 0л
ниш
 ас z днjе слyжб ы є3гw2, и4де въ д0мъ св0й

αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ

Лк 1.23;

бhсть же є3гдA бhша тaмw, и3сп0лнишасz днjе
роди1ти є4й αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν Лк 2.6.

♢ во дни6 нHєвы; и4рwда царS во

время жизни кого‑л.; об известной лич‑
ности (пророке, святом, царе): во дни2
нHе в ы дёлаему ковчeгу, въ нeмже мaлw, си1

рэчь џсмь дyшъ ἐν ἡμέραις Νῶε 1 Пет 3.20;
ї}су же р0ждшусz въ виfлеeмэ їудeйстэмъ,
во дни2 и4рwда царS ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου Мф
2.1

‖ днjе њчищeніz период ритуальной

«нечистоты» согласно иудейским обы‑
чаям: и3 є3гд A и3сп0лнишасz днjе њчищeніz
є3ю2 по зак 0н у мwm с eо в у, вознес0ста є3го2 во
їер ус ал и1мъ αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ Лк
2.22 ‖ пос
 лёд
 ніи дни6 последние време
на перед концом света: и3 бyд етъ въ пос лё
дніz дни2 (глаг 0л етъ гDь,) и3злію2 t д¦а мое г w2
на всsк у пл0ть ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις
Деян 2.17.

дeрвіа, дeрвіи ж. Δέρβη топоним Дервия;

город в Малой Азии (совр. Турции): при
бэг 0с т
 а ⟨пavелъ и3 варнaва⟩ во грaды лmка0нс
кіz, въ лЂс т
 р у и3 дeрвію, и3 во nкрє1стныz и4хъ

Δέρβην

Деян 14.6;

и3 наyтріе и3зhде съ варнa

вою въ дeрвію εἰς Δέρβην Деян 14.20.

дeрвzнинъ, дeрвzнина м., дeрвzне мн. жи
тель Дервии, дервянин: послёдова же є3мY
дaж
 е до ґсjи сwсіпaтръ пЂрровъ бeрzнинъ: со
лyн zн е же ґріс т
 aрхъ, и3 сек
 yндъ, и3 гaі й дeрв z
нинъ, и3 тім
 оf
 eй Δερβαῖος Деян 20.4.

дерeвнz, дерeвни ж. деревня: ѓще же ко

тHрыz лю1ди грaмматэ не ўмёютъ… ґ цRк0в
нагw пёніz… рaди дaльности, ћкw въ сeлахъ и3
деревнsхъ, и3ли2 и3 во грaдэхъ за неуд0бствомъ
хождeніz слyшати не возмогaютъ… си1це тво
ри1ти, хотS помaлу, д0лжни Служ, Изв Уч.

деревsнный, деревsненъ

прил. сделан
ный из дерева, деревянный: четhре же сjи
сос yд ы да бyдутъ злaты, и3ли2 срeбрzны, и3ли2
ўжE nлов sнн ы: да не бyд утъ же и3з8 как о
вhz
 л иб о мёд и, жел ёз
 н ы, ниж
 E дер ев sнн ы
Служ, Изв Уч.

держaва, держaвы ж. 1. сила, мощь, кре

пость: бGу и3 сп7су нaшему… слaва и3 вели1чіе,
дер ж
 aв а и3 влaсть κράτος Иуд 1.25; ў негw2
дер ж
 aв а и3 крёпость, ў тогw2 вёдэніе и3 рa
зумъ κράτος Иов 12.16; ты2 вLчес т
 в уе ш
 и де
рж
 aв ою морс к
 0ю: воз
м
 ущ
 eн іе же в0лнъ є3гw2
ты2 ўкроч aе ш
 и ‘Ты владычествуешь над
силою моря, возмущение волн его Ты
укрощаешь’ τοῦ κράτους Пс 88.10.
 aв
 а б9ес т
 в
 A; бжcтвенн
 аz/
♢ дер ж
б9іz сила Божия: ћкw нер аз д ёльн а є4сть
є3ди1н а дер ж
 aв а б9ес т
 в A, тог w2 пос лyш
 айт
 е τὸ

κράτος τῆς θεότητος М 6 ав, Преобр, вел веч,

на нб7сёхъ всели1сz, къ держa
вэ бжcтвеннэй и3 мhсленнэй κράτος πρὸς
τὸ θεῖον М 21 ав, мц Вассы, утр, 3 к 9‑4; є3ди1
ною гlа бGъ, дв0z сі‰ слhшахъ, занE держaва
б9іz τὸ κράτος τοῦ Θεοῦ Пс 61.12 ‖ дер
жaва крёпости мощь, сила: возмогaй
те во гDэ, и3 въ держaвэ крёпости є3гw2 ἐν τῷ
κράτει τῆς ἰσχύος Еф 6.10; сегw2 рaди тебЁ
3 стх лит самогл;
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держaвнэ
вси2 вопіeмъ: слaва держaвэ крёпости тво
еS τῷ κράτει τῆς ἰσχύος ТП Ваий ср, утр,
сед по 2 стхсл

‖ є3ди1нственнаz держaва

единая сила; о Св. Троице: сщ7еннотаи1н
никъ ґвр аa мъ бhвъ, сщ7енноwбрaзнw дрeвле,
твор ц A всёхъ и3 бGа и3 гDа, въ тріeхъ ќбw v3по
ст
 aс ехъ пріs
 тъ рaд уz
 с z, и3 трeхъ v3пос т
 aс ей де
рж
 aв у є3ди1нс т
 в енн ую поз
 н A ‘Прообразова
тельно посвященный в Божественные
таинства Авраам некогда с радостью
принял Творца всех — Бога и Господа в
трех ипостасях, и познал единую держа
ву трех ипостасей’ κράτος ἑνιαῖον О 8 гл,
вс, плнщ, к троич 1‑3 ‖ сот
 вор и1т
 и дер ж
 aв
у
явить силу: сот
 вор и2 дер ж
 aв у мhшц
 ею своe ю:
рас т
 оч и2 гHр д ыz мhс лію сeрдц
 а и4хъ ἐποίησεν

κράτος Лк 1.51.

2. власть, владычество, господство:

ћкw не во вёкъ мyжеви держaва и3 крёпость
‘Потому что власть и сила у человека не
на век’ κράτος Притч 27.24; и3 њблекY є3го2 во
ќтварь твою2, и3 вэн eцъ тв0й дaмъ є3мY и3 де
рж
 aв у твою2 ‘И одену его в наряд твой, и
венец твой дам ему, и власть [твою]’ τὸ

κράτος Ис 22.21.

♢ держaва смeрти; смeртнаz власть,
владычество смерти: разруши1вшаго смeр
ти дер ж
 aв у, неп рес т
 aнн w мол и2 бцdе дв7о θα-

νάτου τὸ κράτος Чссл, бгр отпуст, 7 гл вт и ср

веч; всю2 низложи1въ смeрти держaву сн7ъ тв0й,

дв7о, свои1мъ воскrніемъ τὸ κράτος Ирм, Пас
ха, к 8‑5; и3стощи2 гр0бы распнhйсz, и3знемогa
етъ смeртнаz держaва ‘Опустошил могилы

Распятый: власть смерти не имеет си
лы’ τοῦ θανάτου τὸ κράτος ТП Вел сб, веч,
7 стх Гв.

3. государство, царство: ї}су р0ждшу
сz въ виfлеeмэ їудeйстэмъ, їудeйскаz де
ржaва ўпраздни1сz ‘После того как Иисус
родился в Вифлееме иудейском, Иу
дейское царство пало’ τὸ κράτος М 29 д,
Вифлеемских младенцев, веч, 4 стх ст сл; варс он
 0
фіе џ§е прпdбне, њ дер ж
 aв э нaш
 ей хrтY мол и1
сz, њ грaд э, и3 њ с™ёй сeй nби1т
 ел и τὸ κρά220

τος М 4 окт, свт Варсонофия Тверского, вел веч,
8 стх Гв.

♢ держaва рwссjйскаz Россия: привeлъ
є3си2, с™и1телю, корaбль рwссjйскіz держaвы къ
ти1хой при1стани правослaвныz цRкве М 17 ф,
сщмч Ермогена, утр, к 8‑3; сп7су хrтY въ весeліи
предстоS, моли2 спасти1сz держaвы рwссjйскіz
начaльникwмъ М 15 ил, равноап кн Владимира,
утр, кнд по 6 п к.

держaвнэ нареч. всей силой: всёхъ по
срами1лъ є3си2 держaвнэ, буесл0вzщихъ с0зда
но бжcтво2 ‘Ты со всей силой посрамил

тех, кто безрассудно говорил о сотво
ренности божественной [энергии]’
М 14 н, свт Григория Паламы, утр, к 6‑2; лжеи

мeнн аг w знaн іz благ од ерз
 н ов eнн w и3 мyж
 е
ст
 в енн w предс т
 aт
 ел и пос рам
 и1л а є3си2, ты6z
дер ж
 aв н э поб эд и1в ш
 и ‘Ты смело и муже
ственно посрамила защитников лож
ного учения, со всей силой победив
их’ κατὰ κράτος М 24 н, вмц Екатерины,
утр, к 8‑4.

держaвнw нареч. 1. всей силой: прaщею

словeсъ твои1хъ б9eственныхъ, бGодохновeн
не, держaвнw, преслaвне, порази1лъ є3си2 ћко
же в0лка ѓріа κραταιῶς М 25 ян, Гр Бг, мал
веч, 4 стх; колeблемую проти1вными вётры
и3 прил0ги, џ§е, хrт0ву водрузи1лъ є3си2 дер
жaвнw цRковь ‘Ты, отче, всей силой ут

вердил Церковь Христову, колеблемую
вражескими ветрами и налетами’ М 26 ф,
свт Порфирия, утр, к 7‑1.

♢ дер жaвнw побэди1ти одержать
полную победу, приложив все силы: въ
мyч ен ич єскіz вшeлъ є3си2 п0двиги, и3 врагA дер
жaв н w поб эд и1лъ є3си2 καταρράσσων ἐνίκη-

σας М 31 м, мч Ермия, утр, к 1‑2.

2. властно: держaвнw надъ страстьми2 во
цари1лсz є3си2, кHзни дeмwнскіz низл0жъ по
вeрглъ є3си2 М 17 н, прп Никона Радонежского,
мал веч, стх сл; б9eственною благодaтію, мy
дре, њдёzвсz держaвнw, слaвне, врагA ни

держaніе
зложи1лъ є3си2 си1лу

М 13 ин, свт Трифиллия,

утр, 2 к 5‑1.

Ср. держaвнэ.

державномyдренный

прил. ♢ дер
жавномyдренный цaрь мудрый пра
 yд ренный
витель: њграждeніе держав н ом
цaрь въ своeй зем
 ли2 полож
 и2 ὁ κραταιό-

φρων βασιλεύς М 16 ав, 1 служ Нерук образа,
утр, 2 к 4‑2.

держaвный, держaвенъ

прил. 1. могу
щественный, сильный; царственный:
рaдуйсz, стэно2 вёрн ыхъ, дер ж
 aв н аz ход aт
 а
иц е преч и1с т
 аz М 12 ян, свт Саввы Сербского,
утр, к 5‑1; пріe мъ глaсъ дер ж
 aв енъ: сeй воз
 лю1
бленн ый, рaв енъ же мнЁ џтрокъ є3ст
 ес т

в0мъ М 6 ян, Богоявл, вел повеч, 2 к 1‑2; и3 чaш
 а
твоS ўпоz
 в aю
щ
 и мS, ћкw дер ж
 aв н а κράτι-

στον Пс 22.5.

 aв
н
 аz пом0щница/вLчца
♢ дер ж
могущественная помощница, влады
чица; о Богородице: бцdе вLчце, держaв
наz пом
 0щн иц
 е, ўкрэп и2 слaв zщ
 ую тS
стран Y на враг и2 М 23 ин, Чуд БМ Владимир
ской, веч, 3 стх Гв; над
 eж
 д ою крёпк
 ою при
пaд аю ти2, дер ж
 aв н аz вLчце М 19 ав, Чуд
БМ Донской, утр, к 8‑5 ‖ дер
ж
 aв
н
 аz п0
мощь могущественная помощь: ћже
вBрн ымъ приб ёж
 ищ
 е прис н од в7о, дер ж
 aв 
наz п0м
 ощь прит
 ек
 aю
щ
 ымъ ти2 О 2 гл, сб,
повеч, к 1‑4 ‖ дер
ж
 aв
н
 аz рук
 A/дес н
 и1ц
 а
могущественная, властная рука (воля)
Господа: ўтвер д и1лъ є3си2 дер ж
 aв н ою рук
 0ю,
вLко, мyч ен ич ес к и под виз
 aв ш
 ую
 с z феv 
рHн ію τῇ κραταιᾷ χειρί М 25 ин, прмц Фев
ронии, утр, 2 к 3‑2; соб
 люд и2 жив он ач aльн ою
дес н и1ц ею твоe ю дер ж
 aв н ою, мног ом
 и1л ос т
 и
ве, цRковь твою2 κραταιᾷ… δεξιᾷ М 3 ян,
прор Малахии, утр, 2 к 9‑2 ‖ дер
ж
 aв
н
 аz
си1л а могущественная сила: пок рыв a
ти и3 сп7сaт
 и вBрн ыz дер ж
 aв н ою си1л ою твоe ю
М 9 д, Чуд БМ Нечаянная радость, вел веч, 2 стх
лит

‖ держaвное заступлeніе/предс

тaтельство могущественная защита,
покровительство: kви1лсz є3си2 поб0рникъ
преслaвне, и3 держaвное заступлeніе нaмъ
чтyщымъ твою2 честнyю и3 вёчную пaмzть
κραταιὰ ἀντίληψις ТП 1 сб, утр, 2 к 9‑1; ѓзъ
є4смь м™рь бGа сл0ва и3 сщ7eнныz nби1тели ґр
хaгGлwвъ по бз7э покр0въ, и3 п0мощь, и3 дер
жaвное предстaтельство М 9 н, Чуд БМ Скоро
послушница, веч, 7 стх Гв сл н

‖ держaвный

џбразъ царственный образ: рaдости и3с

п0лнитесz и3, њбстоsще держaвный џбразъ
грёшныхъ спор yчницы, возопjйте М 7 мр,
Чуд БМ Споручница грешных, вел веч, 1 стх

‖ дер жaвный покр0въ надежный
покров: держaвнымъ твои1мъ покр0вомъ t
враг Hвъ навёта тво‰ рабы6, чcтаz, соблюди2
τῇ κραταιᾷ… σκέπη М 19 ян, прп Макария

Гв

Египетского, утр, бгр.

2. самый лучший, прекрасный; в том
числе в роли сущ.: ќжz напад0ша ми2 въ де
рж
 aв н ыхъ мои 1хъ: и4бо дос т
 оs
 н іе моE дер ж
 aв 
но є4сть мнЁ ἐν τοῖς κρατίστοις, κρατίστη
Пс 15.6 ‖ достопочтенный, достопочтен
нейший, благородный; при обращении:
клаv д jй лmс jа дер ж
 aв н ом
 у и3гeм
 wн у фи1л і
xу рaд ов ат
 ис z κρατίστῳ Деян 23.26; пор s
ду пис aт
 и теб Ё, дер ж
 aв н ый fе0 ф
 іл е κράτι-

στε Лк 1.4.

держaвствовати, держaвствую, де

ржaвствуеши перех. обладать, господ
ствовать, властвовать: цrтво гDне и3 є3щE
держaвствовати и4мать, дeрзость врагHвъ
tражaющее М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр,

2 сед по 2 стхсл ‖ дер
ж
 aвс т
 вовати кем‑л./
чем‑л. мужaйсz хrт0ва цRковь, и3 держaвс
тв уй всyе борю1щими κράτει ТП 1 сб, утр, 1 к
9‑2 ‖ дер
ж
 aвствующій в роли сущ.: сeй
бо хот
 S ўгод и1т
 и дер ж
 aвствующему, про
из
 вед E хи1т
 рос т
 ію (своe ю) под 0б іе на лyчш
 ее

κρατοῦντι Прем 14.19.

держaніе, держaніz с. ♢ держaніе влaсти
обладание властью; см. влaсть.
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держaтель

держaтель, держaтелz

м. тот, кто дер‑
жит, содержит в себе что‑л., обладатель
 A смущ
 aе тс z, и3ли2
чего‑л.: є3гдA t гнёв а душ
t пи1щъ мzтeтсz, и3ли2 t лют
 оs
 р ос т
 іz м0л
витс z, не м0ж
 етъ ќмъ дер ж
 aт
 ель бhт
 и б9іz
пaм
 zт
 и, ѓще и3 всsк
 им
 и w4браз
 ы себ E нyд итъ
‘Когда душа возмущается гневом, или
отягчается многоедением, или сильной
печалью омрачается, тогда ум не может
держать памятования о Боге, хотя бы и
понуждаем был к тому как-нибудь’ Добр,
Диадох Фотикийский, 61.

 aт
 ель обладаю‑
♢ благочeстіz дер ж
щий благочестием, обладатель благо‑
честия: показA нб7о кrтA побёду благочeстіz
дер ж
 aт
 ел ю, и3 цар ю2 бGом
 yд ру, враг Hвъ въ нeм
же ѕлос eр д ыхъ низ
 лож
 и1с z свир ёпс т
 во ‘Небо
показало самодержцу благочестивому
и царю богомудрому (т. е. Константину
Великому) победное знамение креста,
которым свирепство злобных врагов
низложено’ τῷ εὐσεβείας κράτορι М 14 с,
Воздв, утр, к 1‑3; грzд
 и1т
 е вёрн іи, хвал aм
 и и3
пёсньм
 и свэт
 он 0с н ую цeрк
 овь ўблаж
 aю
щ
 е,
благ оч eс т
 іz дер ж
 aт
 ел ємъ прос іs
 в ш
 ую ‘При‑
дите, верующие, прославляя похвалами
и песнями Церковь, несущую свет, про‑
сиявшую для благочестивых’ М 1 ав, Все‑
мил Спаса, утр, 1 к 1‑1.

держaти, держY, держи1ши и дeржиши пе‑

рех. 1. держать, сжимать рукой: тaкw
гlетъ дер ж
 sй сeдмь ѕвёздъ въ десни1цэ своeй,
ход sй пос ред Ё сед ми2 свэт
 и1лн ик
 wвъ злат
 hхъ
ὁ κρατῶν Откр 2.1; ник т
 0ж
 е вaсъ да прельщ
 a
етъ и3звол eнн ымъ є3мY смир ен ом
 yд ріе мъ… и3
не дер ж
 S глав ы2, и3з8 неs
ж
 е всE тёл о, сос т
 aв ы и3
соy з
 ы под аe м
 о (‘не держась за голову, от
которой все тело, составами и связями
соединяемо и скрепляемо’) κρατῶν Кол
2.19 ‖ дер
ж
 aт
 и кого‑л. за что‑л. и3 ћтъ
є3го2 ѓгGлъ гDень за вeрхъ є3гw2, и3 дер ж
 A за влас ы2
глав ы2 є3гw2, и3 пос т
 aв и є3го2 въ вав mл Hн э верх Y

рвA βαστάσας τῆς κόμης Дан 14.36.
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2. поддерживать, придерживать, не да‑
вать упасть: колебaтисz же творsщаго свh
ше приз
 ир aн іе мъ т0км
 w всeй зем
 л и2, дер ж
 A на
рук Y ўкрэп лsе мь є4смь, твоE рож
 д eн іе, дв7о
‘Заставляющего всю землю колебаться
одним взглядом, Рожденного тобой, Де‑
ва, держа на руках, укрепляюсь’ κατέχων
М 27 ян, Ин Злат, утр, 3 к 9‑4; хот
 S пaс т
 и вел и1к
 ій
хрaмъ џный, kви1с z бцdа, и3 дер ж
 aш
 е є3го2, д0н
деж
 е и3зhд е в0нъ всE мн0ж
 ес т
 в о люд eй ‘Ког‑
да тот огромный храм собирался обру‑
шиться, явилась Богородица и держала
его, пока не вышли все люди’ ὑπανεῖχεν
ТЦ пт Пасх, утр, синакс ‖ дер
ж
 aт
 и с двойн.
вин. и3 є3гд A пом
 aж
 етс z всE тёл о, кRщaе тъ є3го2
сщ7eнн икъ, пр0с т
 а є3го2 дер ж
 A (‘держа его пря‑
мо’) κατέχων Трб 6 г, Крещ, БУ.
3. удерживать, задерживать, остав‑
лять на месте: цар и2 и3 кнsз
 и да стек
 yтс z,
и3 и4же с0нн ымъ стрaш
 н ымъ kвл eн іе мъ цар S
преп ир aю щ
 а, неп ов и1нн w дер ж
 и6м
 ыz три2 tп у
ст
 и1т
 и вое в Hд ы (‘пусть цари и князья со‑
берутся из-за страшного сновидения,
требующего от царя отпустить троих
невинно задержанных воевод’) κρατου-

μένους

М 6 д, Ник Мир, утр, сл по стх хвал;

пріими1те д¦ъ с™ъ: и5мже tпуститE грэхи2,
tпyстzтсz и5мъ: и3 и5мже держитE, держaт
сz κρατῆτε, κεκράτηνται Ев Ин 20.23 ‖ де
ржaти кого‑л. за что‑л.; чем‑л. ћкоже
держaй за w4шибъ псA (‘подобен хватаю‑
щему пса за хвост’), тaкw предсэдaтелст
вуzй чуждeму судY ὁ κρατῶν κέρκου Притч
26.17; и3 воззрёвъ ґвраaмъ nчи1ма свои1ма ви1
дэ, и3 сE nвeнъ є3ди1нъ держи1мый рогaма въ сa
дэ савeкъ κατεχόμενος ТП Вел сб, 11 пар: Быт

‖ перен. сдерживать, не проявлять;
об эмоциях и желаниях: и3 сeй ќбw сл0вомъ
дeр житъ стрaсть, несовершeнъ бо є4сть: совер
шeнн ый же мwm с eй всE взeм
 л етъ ћростн ое
(‘все страстное отсекает’) Добр, Нил Пост‑

22.13

ник, Слово постническое.

4. править, властвовать, быть хозяи‑
ном: нарицaетсz вели1кагw совёта ѓгGлъ: сeй

держaти
крёпокъ бGъ є4сть, и3 держaй џбластію всю2
твaрь (‘держащий под властью всё тво‑
рение’) κρατῶν МП, Рожд, утр, 1 к, 6‑2; чт0
же п0льза и4же t мн0гихъ своб0ды, и4же t
є3ди1наго держи1му в8 раб0ту ‘Какая польза
оттого, что свободен от многих, тому,
кого один держит в рабстве?’ Прл 9 ав, Ва‑
силия Великого.

♦

держaти мёсто занимать место:

не сsди на прeднемъ мёстэ: є3дA кто2 честнёе
тебє2 бyдетъ звaнныхъ… и3 тогдA нaчнеши со
студ0мъ послёднее мёсто держaти τόπον

κατέχειν Лк 14.9.

5. перен. соблюдать что‑л., следовать
чему‑л., выполнять: їудeє… не kдsтъ, де
рж
 aщ
 е пред †ніz стaрєцъ. и3 t т0ржища ѓще не
пок yп лютс z, не kдsтъ. и3 и4на мнHг а сyть,
±же пріs
ш
 а дер ж
 aт
 и κρατοῦντες, κρατεῖν
Ев Мк 7.4; нач
 ин aе тс z на с™yю пaс х у їwa ннъ,
зач aл о №: въ нач aл э бЁ сл0в о: и3 тaк w дер ж
 и2
рsдъ до нед ёл и пzтьд ес sтн ыz (‘и так со‑
блюдай последовательность до Пяти‑
десятницы’) Ев Мф; днeсь зах aр іи нъ љзhкъ
ўzс н и2, молч aн іе дер ж
 aвъ ѓгGлу пов ел ёв ш
 у
(‘соблюдавший молчание, как ангел по‑
велел’) ἐξασκήσας МП, Рожд Предт, вел веч,
стх Гв сл.

6. иметь подле себя, в доме, в хозяй‑
стве: и4же и3згонsетъ женY д0брую, и3згонs
етъ благ †z: держaй же прелюбодёйцу безy
менъ и3 неч ес т
 и1въ ὁ… κατέχων Прит 18.23;
мнHг и же поу ч aе м
 ыz дер ж
 A, во всел eнную
с8хож
 aш
 е к8ни1мъ ‘Имея многих учеников,
он сходил [с горы] к ним в мир’ Прл 28 ав,
Повесть от старчества.

7. перен. относиться, считать: держa
ти с двойн. вин.; кого‑л. ћкw что‑л. бGо

тeчную ѕвэздY ўзрёвше волсви2, тоS послё
доваша зари2: и3 ћкw свэти1льникъ держaще
ю5, т0ю и3спытaху крёпкаго царS ‘По воле
Бога движущуюся звезду увидев, волх‑
вы пошли за ней и, относясь к ней как к
светильнику, с ее помощью нашли силь‑
ного Царя’ κρατοῦντες Ак БМ, 5 кнд; дер 

жи2 себE всsкого грёшника грёшнэйша ‘Счи‑
тай себя грешнее любого грешника’

Прл

14 ил, прп Нила о восьми помыслах.

8. перен. выдерживать, сопротивлять‑
ся: сjиже помhслити и3 воспомzнu1ти слh
шан аz не м0гутъ, за є4же ни є3ди1н8 же и3с
кu1съ и3звёс т
 w дер ж
 aт
 и и4мъ (‘так как ни
одно искушение как следует не выдер‑
живают’) Прл 23 ин, Слово о беседе свв Григо‑
рия и Петра.

9. хранить, беречь, держать в сохран‑
ности: сп7се нaшъ цRю2 всёхъ, кaкw ўкрaденъ
бhлъ є3си2; к0е же мёс т
 о дер ж
 и1тъ живон0сное
тёл о твоE ‘Спаситель наш, Царь всех! ка‑
ким образом украли Тебя? какое место
обладает Твоим живоносным телом?’
κατέχει О 4 гл, вс, мал веч, 4 стх ст; свzщ
 eнн и
цы не рек 0ш
 а: гдЁ є4сть гDь; и3 дер ж
 aщ
 іи за
к0нъ не вёд эш
 а мS, и3 пaс т
 ыр іе неч eс т
 в ов а
ша на мS οἱ ἀντεχόμενοι Иер 2.8 ‖ перен.
хранить в себе; о мыслях, идеях: жив e
ши, и3дёж
 е прес т
 0лъ сат
 ан и1нъ: и3 дер ж
 и1ш
 и
и4мz моE, и3 не tвeрглс z є3си2 вёр ы мое S κρατεῖς Откр 2.13; стрaхъ гDень пaч е всег w2 пред 8у
сп Ё, дер ж
 aй є3го2 ком
 Y ўпод 0б итс z; ὁ κρατῶν Сир 25.14; сщ7eнн ый вёр ы сmмв 0лъ всBмъ
и3злож
 и1в ш
 е, и4же нhн э дер ж
 aщ
 е, пaм
 zть вa
шу свzщ
 енн од ёт
 ел іе при1с н w слaв имъ κατέ-

χοντες ТЦ вс, Никея, утр, 3 к 9‑2.

10. перен. совершать, устраивать: по
возс т
 ановлeніи спок0йствіz, дeржано бh
ло втор 0е соб рaніе, въ кот0ромъ… ўтвер
жд ен ы2 нас т
 оs
щ
 ыz пр†в ил а КнПр, Двукр сб,
предисловие; свzщ
 eнн иц
 ы и3 леv jт
 и и3 и5же слy
жатъ t леv ‡тъ: тjи вни1д утъ, ћкw њсвzщ
 e
ни сyть, вси1 же лю1д іе да дер ж
 aтъ стрaж
 у гDню
φυλασσέτω 2 Пар 23.6 ‖ дер ж
 aт
 и кого‑л.
въ чем‑л. (= устраивать кому‑л. что‑л.)
nбaч е є3ли1к w м0ж
 етъ кто2, д0л ж
 енъ дер ж
 aт
и
є3го2 въ нёк ое мъ поу ч eн іи по бз7э (‘постоян‑
но поучать его о Боге’) Добр, Петр Дамас‑
кин, 2 кн, 9 слово; под
 0бн w є4сть… прaзд н и
ки ўг0д ник wвъ б9іи хъ в8 чес т
 и2 дер ж
 aт
 и Прл
24 ин, Поучение на Рожд Ин Пред.
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держaтисz
11. перен. держать, продолжать петь,
петь протяжно: глаг0лютъ стіхи2 пёсней ск0
рw, кjйж
 д о ли1къ св0й стjхъ, д0нд еж
 е дос т
 и1
гнутъ до њгус т
 ёш
 а: и3 t тог w2 нач ин aю
 тъ
стіх и2 дер ж
 aт
 и на д7i Тип 49 г, о псалтыри; сті
хос л0в имъ пBс н и: гDви поe мъ, и3 дер ж
 и1мъ сті

хHвъ, в7i Тип 9 г.

держaтисz, держyсz, держи1шисz и дeржи

шис z неперех. 1. держаться рукой, сжи‑
мать, цепляться: держaтисz чего‑л.; за
что‑л. возвэсти1ша соломHну, глаг0люще:
сE, ґдHн іа ўбоs
 с z цар S сол ом
 Hн а, и3 дер ж
 и1т
сz за р0гъ nлт
 ар S κατέχει τῶν κεράτων
3 Цар 1.51; да не њск
 уд ёе тъ t д0м
 у їwa в л z
и3злив az
 й сём
 z, и3 прок
 аж
 eнн ый, и3 дер ж
 aйс z
жез
 лA (‘и держащийся за посох’) κρατῶν
σκυτάλης 2 Цар 3.29.

2. быть поддерживаемым, сохраня‑
емым от падения: є3ди1нъ благjй, пучи1ною
благ ос т
 hн и всsч єс к
 аz, бGом™и, содержaй,
твои 1м
 и nб8‰т
 іи дер ж
 aт
 ис z спод 0б и ‘Един‑
ственный благой, бесконечностью ми‑
лосердия держащий всё, Божья Матерь,
Твоими объятиями он сподобился быть
держимым’ κρατεῖσθαι М 15 н, мчч Гурия,
Самона и Авива, утр, к 5‑4; њдэв
 az
 йс z свё
томъ, нaгъ зри1тс z во їoр д aнс к ихъ струs
 хъ,
и3 рук 0ю дер ж
 и1тс z вс‰ нос sй ‘Тот, Кто оде‑
вается в свет, сходит обнаженным в во‑
ды Иордана, и рука поддерживает Того,
Кто держит весь мир’ κατέχεται М 4 ян,
утр, к 5‑2.

3. быть удерживаемым, задерживае‑
мым, непускаемым: взeмъ господи1нъ їHси
фа, ввeр ж
 е є3го2 въ тем
 н и1ц
 у, въ мёс т
 о, и3дёж
 е
ќзн ик и цар є1в ы дер ж
 aтс z тaм
 w въ твер д h
ни κατέχονται Быт 39.20; пріи м
 и1т
 е д¦ъ с™ъ:
и5мж
 е tп ус т
 ит
 E грэх и2, tп yс т
 zтс z и5мъ: и3
и5мж
 е дер ж
 ит
 E, дер ж
 aтс z ἄν… κρατῆτε, κεκράτηνται Ев Ин 20.23 ‖ перен. быть под‑
властным: сaмъ ї}съ приб ли1ж
 ис z, и3дsш
 е съ
ни1м
 а. џчи же є3ю2 дер ж
 aс т
 эс z, да є3гw2 не по
зн aе т
 а (‘но их глазам было не дано Его
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узнать’) ἐκρατοῦντο Ев Лк 24.16; своб0дою
u5бо, є4юж
 е хrт0съ нaсъ свободи2, ст0йте, и3
не пaк и под8 и4гомъ раб 0т
 ы держи1тесz ἐνέχε-

σθε Гал 5.1.

4. перен. стремиться, искать: держa
тис z чего‑л. похотeй ю4ныхъ бёгай: держи1
сz же прaв д ы, вёры, любвE, ми1ра (‘стремись
к справедливости, вере, любви и миру’),
со всём
 и приз
 ыв aю
щ
 им
 и гDа δίωκε 2 Тим
2.22; дер ж
 и1т
 ес z любв E: рев н yйт
 е же дух Hв 

нымъ διώκετε Ап, 1 Кор 14.1.

5. перен. быть соблюдаемым: вечeрнее
соб рaніе бывaетъ въ девsтый чaсъ. въ сeй дeнь
дeр ж
 итс z п0стъ КнПр, алф, Богоявл.
6. держаться, находиться; сохранять
 е њполч aтс z, тa
местоположение: ћкож
кw и3 да возд в и1г нутс z, кjйж
 д о дер ж
 aс z по
чи1н у свое м
 Y ἐχόμενος Чис 2.17 ‖ дер ж
 aт
 и
сz кого‑л./чего‑л.; съ кем‑л. (= быть ря‑
дом с кем‑л./чем‑л.) и3 нар 0д и и3ск
 aх у є3го2, и3
пріи д 0ш
 а до нег w2, и3 дер ж
 aх ус z є3гw2, да не бы2
tш
 eлъ t ни1хъ κατεῖχον Лк 4.42; введ e мz во
дв0ръ внёш
 н ій на вос т
 0к
 и… сE, прег рaдъ пsть
дер ж
 aщ
 ыz
 с z пр0ч аг w и3 дер ж
 aщ
 ыz
 с z пред ё
ла къ сёв ер у (‘и вот пять комнат рядом
с остальным и рядом с северным вы‑
ходом’) ἐχόμεναι τοῦ διορίζοντος πρὸς
 jкъ, и3ли2
βορρᾶν Иез 42.1; не бhлъ ли є3си2 є3рет
tс т
 yпн икъ; не дер ж
 aлс z ли є3си2 съ ни1м
 и, и4хъ
к†п ищ
 а пос эщ
 az Трб 1 ч, 6 г, Исп.
7. перен. быть сторонником, привер‑
женцем, последователем: дер ж
 aт
 ис z
кого‑л./чего‑л.; по чему‑л. ѓще кот
 0р ые
и3з8 кли1р а… дерз
 н yтъ… дер ж
 aт
 ис z нес т
 0р іе в а,
и3ли2 кел ес т
 jе в а мyдрс т
 вов ан іz… и3звeр ж
 єн
нымъ бhт
 и и3 си6мъ КнПр, III Всел, 4; їуд eє бё
ху сох ран sю щ
 е ко цар є1мъ ќбw нер азв р aтн ое
пос луш
 aн іе и3 вёрн ость, чес т
 в yю
щ
 е же бGа и3
зак 0н а є3гw2 дер ж
 aш
 ес z (в Син. пер. жили
по Его закону) πολιτευόμενοι 3 Макк 3.3;
ник jйж
 е рaбъ м0ж
 етъ двэм
 A гDи1н ом
 а раб 0т
 а
ти… и3ли2 є3ди1н аг w дер ж
 и1тс z, њ друз
 ёмъ же
нер ад ёт
 и нaчн етъ ἀνθέξεται Ев Лк 16.13; на
чал о бо чlчес к аг w грэх A, вел ич aн іе, и3 дер ж
 aи 

дерзновeніе
сz понeмъ, мерзи1тъ всёмъ Прл 10 ил, Слово о
величавых.

8. перен. держаться друг за друга, быть
взаимосвязанными: ўмилeніе бо, смирен
ном
 yд ріе: и3 смир енн ом
 yдріе ўмилeніе с™hмъ
пор ож
 д aе тъ д¦омъ. ћкож
 е во нёк
 аz вeрвь
дрyгъ дрyг а сі‰ дер ж
 aщ
 ас z Добр, Никита Сти‑
фат, Сотницы 2.46.

9. перен. держаться, не сдаваться, со‑
противляться: держaтисz чему‑л. по
бэд он 0с ецъ бhлъ є3си2 на вс‰ враги2 хrтHвы,
с0в эстн ымъ муч eн іе мъ дер ж
 aлс z (‘мыслен‑
ные страдания выдерживал’) є3си2 М 16 ин,
свт Тихона Амафунтского, утр, к 8‑3; пос eмъ пре
клан sе тс z душ
 A къ слaс т
 и, не дер ж
 aщ
 ис z брa

ни Добр, Феодор Эдесский, Деятельные главы, 19.

держи1тель, держи1телz м. владелец, вла‑
дыка, хозяин: цэломyдренный їHсифъ,
првdный дер ж
 и1т
 ель kви1сz: и3 пшеницодaвецъ,
q д0б рыхъ ст0ж
 е! ‘Прежде быв целомудр,
владыкою правым явился и раздаяте‑
лем хлеба — о, кладовая добра!’ κράτωρ
ТП Вел пн, утр, синакс, стихи, 1.

Ср. держaтель.

дерзaти, дерзaю, дерзaеши

неперех.
 aю
щ
 е
1. быть бодрым, радостным: дерз
u5бо всегдA и3 вёдzще, ћкw живyще въ тёл э
tх0димъ t гDа: вёрою бо х0димъ, ґ не вид ё
ніемъ: дерзaемъ же и3 благ ов ол и1мъ пaч е tит
 и2
t тёл а и3 вни1т
 и ко гDу θαρροῦντες, θαρροῦμεν 2 Кор 5.6; ѓбіе же реч E и5мъ ї}съ, глаг 0
лz: дерз
 aйт
 е, ѓзъ є4смь, не б0йт
 ес z θαρσεῖτε
Мф 14.21.

2. иметь смелость, смело действовать,
отваживаться: ўчaше и3звёстнw ±же њ
гDэ, вёд ый т0км
 w крещeніе їwaнново. сeй
же нач aтъ дерз
 aт
 и на с0нм
 ищ
 ихъ. слы6шав
ша же є3го2 ґкЂл а и3 пріс к jлл а… и3звёстн эе то
мY сказ
 aс т
 а пyть гDень παρρησιάζεσθαι
Деян 18.26 ‖ дерз
 aт
 и с инф. тS мол и1т
и
всег д A дерз
 aе мъ ћкw бlгоу т
 р0бн аг о (‘мы
смеем всегда молить Тебя, милосерд‑

ного’), ўщeдрити, и3 низпослaти недостHй
нымъ ўмил eн іе МО 4 г, Свв ангг, утр, ик по 6 п
к ‖ дерз
 aт
 и кем‑л./чем‑л.; њ чём‑л.; на
кого‑л./что‑л.; въ ком‑л. (= смело дей‑
ствовать, полагаясь на кого‑л./что‑л.)
вLчце, предс т
 aт
 ельн иц
 е всёхъ мол sщ
 ихс z
теб Ё, тоб 0ю дерз
 aе мъ, и3 тоб 0ю хвaл имс z,
и3 къ теб Ё всE ўпов aн іе нaш
 е є4сть О 2 гл, пн,
веч, стх ст сл; и3 дерз
 az твои 6мъ бог †т
 ымъ къ
нaмъ бlгод эs
 н іє
 мъ, рaд уz
 с z вкyп э и3 треп e
щz, nгнeв и прич ащ
 aю
 с z θαῤῥῶν СлПс, посл
прич, 7 млв; и3 бsш
 е съ ни1м
 и вход S и3 и3сх од S
во їеrли1м
 э и3 дерз
 az њ и4мен и гDа ї}са παρρη-

σιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι Деян 9.28; не бо2

ћкw презирazй прихождY къ тебЁ хrтE б9е,
но ћкw дерзaz на неизречeнную твою2 бlгость

(‘я прибегаю к Тебе, Христе Боже, не
как наглец, но как смеющий надеяться
на Твою несказанную доброту’) θαῤῥῶν
СлПс, посл прич, 2 млв; рaд
 ую
 с z u5бо, ћкw во
всeмъ дерз
 aю въ вaсъ θαρρῶ ἐν ὑμῖν 2 Кор
7.16; жен
 Y д0б лю кто2 њбрsщ
 етъ, драж
 aйш
 и
є4сть кaм
 ен іz мног оц
 ённ аг w так
 ов az. дерз
 a
етъ на ню2 сeрдц е мyж
 а є3S θαρσεῖ ἐπ’ αὐτῇ
ТП 6 пн, веч, 2 пар: Прит 31.11.

3. дерзать; иметь дерзость, наглость:

дерзaти с инф. никт0же си1це безстyднw

дерзaетъ глаг0лати, ћкw не пріsлъ дaра ‘Ни‑
кто не смеет так бесстыдно говорить,
что он не получил дара’ Добр, Петр Дамас‑
кин, 2 кн, 10 слово; дерз
 aю
щ
 ихъ, п0с лэ њпре
дэл eн іz сег w2 вел и1к аг w и3 всел eнс к аг w соб 0р а,
дёл ат
 и чт0 либ о нhн э вос п р ещ
 aе м
 ое, свz
тhй соб 0ръ њпред эл и1лъ низ
 лаг aт
 и КнПр, IV
Всел, 10 ‖ дерзко говорить, хвастать: њ
нeмж
 е ѓще дерз
 aе тъ кто2, (нес м
 hс ленн w гла
г0л ю:) дерз
 aю и3 ѓзъ ἂν… τολμᾷ, τολμῶ
2 Кор 11.21.

дерзновeніе, дерзновeніz с. 1. смелость,

отвага: ви1дzще же петр0во дерзновeніе и3 їw
aнн ов о, и3 разумёвше, ћкw человёка некни6
жн а є3ст
 A и3 прHс т
 а, див л sх ус z τὴν… παρ уп aе мъ u5бо съ
ρησίαν Деян 4.13; да прис т
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дерзновeннэ
дерзновeніемъ къ прест0лу благодaти, ћкw да
пріи1мемъ ми1лость μετὰ παρρησίας Евр 4.16.

♢ глаг0лати/рещи2/сказaти съ/со
дерзновeніемъ говорить смело, бес‑

страшно, с дерзновением, с правом об‑
ращаться: и3 и3сп0лнишасz вси2 д¦а с™а и3 глаг0
лах у сл0в о б9іе со дерз
 н ов eн іе мъ ἐλάλουν…
 іе брaт
 іе, до
μετὰ παρρησίας Деян 4.31; мyж
ст
 0и тъ рещ
 и2 съ дерз
 н ов eн іе мъ къ вaмъ εἰπεῖν
μετὰ παρρησίας Деян 2.29; да дaстс z ми2 сл0
во во tверз
 eн іе ќстъ мои х1 ъ, съ дерз
 н ов eн іе мъ
сказ
 aт
 и тaйн у бlгов эс т
 в ов aн іz ἐν παρρη и дерз
 н
 ов
 e
σίᾳ γνωρίσαι Еф 6.19 ‖ и3мёт
ніе иметь смелость, бесстрашие: сег w2 рaд и
мн0г ое дерз
 н ов eн іе и3мёz во хrтЁ пов ел эв a
ти теб Ё παρρησίαν ἔχων Флм 1.8; њ нeмж
 е
и4мам
 ы дерз
 н ов eн іе и3 прив ед eн іе въ над ёz
 н іи
вёр ою є3гw2 ἔχομεν τὴν παρρησίαν Еф 3.12.
2. исключительное право обращаться,
просить: м™рнее дерз
 н ов eн іе къ сн7у твое м
 Y
стzж
 aв ш
 и, всеч cтаz, ср0д наг w пром
 ыш
 лeн іz
нaш
 ег w не прeз
 ри ‘Ты же, Всечистая [Бого‑
родица], получив особое, материнское
право обращаться ко Христу, не прене‑
брегай и заботой о нас, как о родных’

παρρησίαν М 18 ян, свтт Афанасия и Кирилла,

даровaвый намъ дерзновeніе смирeн
нымъ, грёшнымъ и3 недост0йнымъ рабHмъ
твои1мъ предстоsти свzт0му твоему жeр
твеннику παρρησίαν Служ, литур ап Иакова,
млв тн; м§нческое дерзновeніе ћкw и3мёz ко
вLцэ, проси2 ўсeрднw сп7сeніz тS пою1щымъ

утр, к 5‑4;

‘Поскольку у тебя как у мученика есть
особое право обращаться к Христу, сме‑
ло проси о спасении всех воспевающих
тебя’ παρρησίαν МП 23 апр, вмч Георгия По‑
бедоносца, утр, к 5‑1.

Ср. дeрзость.

дерзновeннэ нареч. смело, бесстраш‑
но: строи1телz земли2 нaшеz во дни6 нестроe
ніz, вёрн іи, сошeдшесz восхвaлимъ: ћкw…
сам
 оз
 вaнн ыz бGоп рот
 и1в ныz вл†сти њбли
чи1въ дерз
 н ов eнн э, въ тем
 н и1ц
 э глaд омъ за
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мyченъ бhсть М 17 ф, сщмч Ермогена, утр, 1 сед
по 1 стихсл; и3 сі‰ дерзновeннэ, занE недост0
инъ є4смь твори1ти в пер. Говор. Но и это
[считаю] дерзновенным [с моей сторо‑
ны], потому что я недостоин так посту‑
пать Добр, Петр Дамаскин, 1 кн, О лжеимен‑
ном знании.

Ср. дерзновeннw.

дерзновeннw нареч. то же, что дерзно

вeннэ (см.): kви1лсz є3си2 сосyдъ чи1стъ и3 непо
р0ченъ: є3мyже нhнэ предстоS дерзновeннw,
њ нaсъ помоли1сz ‘Ты был чистым и непо‑

рочным сосудом, сейчас же, бесстраш‑
но предстоя [перед Богом], помолись о
нас’ М 11 ф, блгв кн Всеволода, утр, к 1‑3; џтро
цы є3вр eйс т
 іи въ пещ
 и2, поп рaш
 а плaм
 ень дер
зн ов eнн w, и3 на р0с у џгнь прел ож
 и1ш
 а ‘Ев‑
рейские отроки в печи смело стояли
в пламени и превратили огонь в росу’

θαρσαλέως Ирм 8 гл, 7‑1.

дерзновeнный,

дерзновeненъ прил.
1. смелый, отважный: всеслaвне мyчени
че неофЂте, дерзновeннымъ ўм0мъ гони1те
лємъ вопіsлъ є3си2 θαρσαλέᾳ М 21 ян, мч Не‑
офита, утр, 2 к 5‑3; fе0дwре, дерзновeннымъ
нрaвомъ стрaждущымъ съ тоб0ю вопіsлъ є3си2
М 6 мр, мчч Амморейских, утр, к 5‑1.

2. дерзкий, преступный: и4же въ шес
тhй дeнь же и3 чaсъ, на кrтЁ приг вождeй въ
раи2 дерз
 н ов eнн ый ґдaм
 овъ грёхъ (‘пригвоз‑
дивший ко кресту [совершённый] в раю
дерзкий Адамов грех’), и3 сог рэш
 eн ій нa
шихъ рук оп ис aн іе раз
 д ер и2 хrтE б9е τολμη от
 aтц
 у дерз

θεῖσαν Чссл, 6 час, тр; свzт
нов eнн ом
 у во хрaм
 э твоe мъ, возс т
 aвъ t
гр0б а, ћвэ предс т
 aлъ є3си2 ‘Ты, встав из гро‑
ба, явно предстал в храме перед дерз‑
ким святотатцем’ М 28 ил, свт Питирима,
утр, 2 к 8‑3.

дерзнyти, дерзнY, дeрзнеши

и дерз
 н eши
неперех. 1. отважиться, осмелиться: во

дeрзостнэ
причaстіе с™hнь твои1хъ, кaкw дерзнY недос
т0йный; εἰσελεύσομαι Посл прич, тр сл; бэ
жи2 несhтыz души2, ўчи1телю такwвaz дер
знyвшіz ‘Беги от ненасытной души, на

такое против Учителя дерзнувшей’ τολ н
 yт
 ис
μήσασαν ТП Вел чт, утр, тр ‖ дерз
 н yш
 а раб и2 сход и1т
 и къ нaмъ
инф. зан E дерз
на брaнь, да и3ст
 р еб sтс z въ кон eцъ ἐτόλμησαν Иудифь 14.13; и3 реч E цaрь: кто2 є4сть сeй,
и4же дерз
 н Y сот
 вор и1т
 и вeщь сію2 ἐτόλμησεν
Есф 7.5; не мeрт
 в іи вос х вaл zтъ тS гDи, ниж
 E
сyщ
 іи во ѓдэ и3сп ов ёд ан іе дерз
 н yтъ прин ес 
ти2 теб Ё παρρησιάζονται ТЦ 8 пн, веч, 3 млв
иер ‖ дерз
 н
 yт
 и на что‑л. (= посягнуть
на что‑л.) и3 на џгнь дерз
 н yл а є3си2: ѕвэр eй же
ўст
 A заг рад и1л а є3си2 в греч. иначе Тип 48 г, Мес
24 с, равноап Феклы, утр, кнд по 6 п к.

2. восстать с дерзновением, смело‑
стью: тёломъ њбложeнъ, пребlжeнне, д0
блимъ п0м
 ыс ломъ на всеsдца nгнS дерзнyлъ
є3си2 ‘Будучи защищенным [только] те‑
лом, ты, блаженный, с воинственным
стремлением смело пошел навстречу
всё пожирающему огню’ κατετόλμησας
М 10 ав, мч Лаврентия, утр, 2 к 7‑3; и3сп
 ущ
 eн и бy
дутъ грaд и t кам
 енн оп рaщн ыхъ љзhк
 wвъ,
сок руш
 aю
щ
 іи гнил †z ўчeн ій, ѓще кто2 пос ре
дЁ дeрз
 н етъ суе с л0в н ик
 wвъ ‘Словно град
камней из пращи, выпущены будут сло‑
ва, сокрушая гниль учений, если кто из
лжеучителей восстанет с дерзновением’

παρρησιάσηται М 30 ян, Трех свтт, утр, 3 к 7‑3.

дeрзw нареч. смело: дeрзэе (‘более сме‑

ло’) же писaхъ вaмъ, брaтіе мо‰ τολμηρότε-

ρον Рим 15.15.

дерзосeрдый, дерзосeрдъ

прил. имею‑
щий гордое, безрассудное сердце; дерз‑
кий: путjй свои1хъ насhтитсz дерз
 ос eр д ый, t
размышлeній же свои1хъ мyжъ блaгъ ‘Дерз‑
кий насытится от путей своих, а добрый
муж — от своих помыслов’ θρασυκάρ yд рый во ўкор и1з

διος Притч 14.14; вел ем

нэ дерзосeрдъ, свэти1ло же нечести1выхъ грэ
си2 ‘Гордый до наглости — жестокосерд,
светильник же нечестивых — грехи’

θρασυκάρδιος Притч 21.4.

дeрзостивый, дeрзостивъ

прил. дерз‑
кий, наглый: въ нaшемъ же низпадeніи дeр
зос т
 ивый и3 сквeрный сeй начинaетъ њби1дэти
на зем
 л и2 воз
 вhш
 енн ое и4мен и слaв ы твое S
с™0е мёс т
 о ὁ θρασύς 3 Макк 2.12; дос т
 0йн а
сот
 вор и1 мz слyжб ы твое S с™hz, да не кa
кw въ страс т
 eхъ мои 1хъ раст
 л ю2 слaд ость є3S,
и3 њбрsщ
 ус z безс т
 yд енъ пред8 тоб 0ю и3 дeрз
 ос 

тивъ Млв молб, ак Ис Сл, 2 млв.
Ср. дeрзостный, дeрзый.

дeрзостнэ нареч. 1. смело: трeтій по

ругaемь бЁ, и3 љзhка и3спрошeнъ, ѓбіе и3здадE
и3 рyцэ дeрзостнэ прострE εὐθαρσῶς 2 Макк
7.10; шeствовавъ дeрзостнэ стезю2 мучe
ніz, ж†ла сокруши1лъ є3си2 борцA ‘Смело идя

по пути мучений, ты сокрушил оружие
врага’ θαρσαλέως М 22 м, мч Василиска, веч,
к 5‑2; сог рэш
 и1хъ пaч е блуд ни1ц
 ы, ћже ўвё
дэв ш
 и гдЁ њбит
 aе ш
 и, ми1р о куп и1в ш
 и, пріи 1
де дeрз
 остн э пом
 aз
 ат
 и твои2 н0з
 э ‘Согре‑
шил я более блудницы, которая, узнав,
где Ты пребываешь, купив миро, смело
пришла помазать Твои ноги’ τολμηρῶς
Млвс, прич, 7 млв.

2. нагло, неразумно: и3зблевA на тS на
р0дъ неразyмный, сп7се, и3 вмёстw благо
дётельства, безмBстнаz дeрзостнэ ти2
протzжE ‘Безумный народ оплевал
оскорблениями Тебя, Спаситель, и бес‑
стыдно продолжал [наносить их] Тебе,
вместо благодарности’ τολμηρῶς М 16 ав,
1 служ Нерук образа, утр, 2 к 9‑1; вход
 и1т
 и же
и3 дёйс т
 в ов ат
 и кaж
 д ой стрaс т
 и дeрз
 остн э
ўд0бь поп ущ
 aю
 тъ ‘Дают всякой страсти
свободу входить в душу и без стыда в
ней действовать’ Добр, Марк Подвижник, По‑
слание иноку Николаю.

Ср. дeрзостнw.
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дeрзостнw

дeрзостнw нареч. то же, что дeрзост

нэ в знач. 1 (см.): ћкоже лeвъ, џ§е, ўпо
вaвъ, на беззакHнныz дeрзостнw наскочи1лъ
є3си2 ‘Отче, ты с упованием [на Бога] сме‑

ло, как лев, боролся с беззаконниками’

τομῶς М 14 апр, свт Мартина Исповедника, утр,

к 7‑3; востeкъ дeрзостнw на стёну, свeрже
сaмъ себE мyжественнw на нар0ды γενναίως
2 Макк 14.43.

дeрзостный, дeрзостенъ

прил. 1. сме‑
лый, храбрый: съ нб7сE приглас и1въ тS пре
бlг0е сл0во, дeрзостна сот
 вор и2 ‘Бог Сло‑
во, призвав тебя с небес, вселил в тебя
смелость’ М 8 ф, вмч Феодора Стратилата, утр,
2 к 5‑3 ‖ сильный: поб
 эд и1лъ є3си2 ўсeр д іе мъ
дeрз
 остн ымъ низ
 лаг aю
щ
 ихъ, на крес т
 Ё про
ст
 eртъ ‘Ты победил палачей ревностью
и мужеством, будучи распятым на кре‑
сте’ συντόνῳ М 8 ин, вмч Феодора Стратилата,
утр, к 6‑1.

2. нахальный, наглый: вLка… є3врeємъ
бесёдуz, њбличaше ћвэ въ дерзновeніи мн0
зэ, ћкw цRь сhй и3 бGъ, мучи1тельство тёхъ
дeрзостное ‘Владыка, обращаясь к евре‑
ям, обличал открыто и смело, как Царь
и Бог, их наглую жестокость’ τόλμαν ТЦ
4 ср, утр, сед по 2 стхсл; прbр0ц
 ы прес лaв н іи, вы2
цар S њблич и1с т
 е, лю1д емъ же дeрз
 wстн ымъ со
прот
 и1в ис т
 ес z ТП 1 вс, утр, 1 стх хвал; м0л іе и3
чeрв іе нас лёд zтъ є3го2, и3 душ
 A дeрз
 остн аz и4з
метс z τολμηρά Сир 19.3.

дeрзость, дeрзости ж. 1. смелость, от‑
вага: nни1 бо на nрyжіе надёютсz кyпнw и3 на
дeрзость τόλμαις 2 Макк 8.18; благовёрный
вели1кій кнsже геHргіе, дeрзостію дух0вною
по хrтЁ подвизaлсz є3си2 М 4 ф, блгв кн Георгия,

веч, 4 стх ст.

2. наглость, нахальство, безрассудная
самонадеянность: крёпость бо показyе
ши нев ёр ую щ
 ымъ њ сов ерш
 eнс т
 вэ си1лы, ґ въ
вёд ущ
 ихъ дeрз
 ость њблич aе ш
 и τὸ θράσος
Прем 12.17; дaждь и5мъ боs
 знь и3 рас т
 aй дeр
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зость си1лы и4хъ θράσος 1 Макк 4.32; не є3fі
0пи ли и3 лівЂане бsху на тS въ си1лэ мн0зэ,
въ дeрзости колесни1цъ и3 кHнникъ во мн0жес
тво ѕэлw2 εἰς θάρσος 2 Пар 16.8 ‖ мерзость,
богопротивное поведение: мучи1телей
низложи2, сокруши2 и3 дeмwнwвъ немощ
ны6z дeрзwсти М 9 ян, мч Полиевкта, веч, тр;
бжcтвенное терпёніе показaвши, мучи1телей
дeрзwсти низложи1ла є3си2 τὸ θράσος М 5 м,
вмц Ирины, утр, к 4‑3.

♢ дeрзость врагHвъ; врaжіz враже‑
ское нападение, наглость, нахальство:
враг Hвъ нaшихъ дeрзость, ћже на ны2 разо
ри2 М 22 окт, Каз, утр, 2 к 7‑2; свэт
 он 0с н ое то
рж
 ес т
 в о2 слaв н ыz пaм
 zт
 и твое S всех вaльн аz,
крёпк w дeрз
 ость врaж
 ію поп рaв ш
 и θρά-

σος τοῦ ἐχθροῦ
к 4‑4

М 24 н, вмц Екатерины, утр,

‖ низложи1ти дeрзость победить,

одолеть: сокруши2 кHзни, и3 низложи2 дeр
зость воw
 р ужaющихсz безб0жнw на рабы6
тво‰, преч cтаz κατάβαλε θράσος ТП Мыт,
утр, сед по 3 п к.

3. ложное учение: в0лею и4же поноси2 со
един szсz нaмъ, знaмєніz и3 си6лы тёмъ со
твор sе ш
 и многоб0жіz дeрзость tгонS τὸ
μῖσος М 9 ил, сщмч Панкратия, утр, к 8‑3; ѕлоч e
ст
 іе нес т
 0р іе в о, хріс т
 об 0рн ую дeрз
 ость, џ§е,
низ
 лож
 и1лъ є3си2 θράσος М 9 ин, свт Кирилла
Александрийского, утр, к 6‑3.

♢ дeрзость є4реси еретическое учение:
поб эждaетсz, блажeнніи, и3 tбэгaетъ ћже
прeж
 д е неп ос т
 оs
 нн аz дeрз
 ость є3рес eй θρα-

σύτης τῶν αἱρέσεων
лита, утр, 2 к 7‑1

М 30 ян, сщмч Иппо‑

‖ низложи1ти дeрзость

опровергнуть, одолеть ересь: ѕлочeстіе
нес т
 Hр іе в о, хrтоб0рную дeрзость, џ§е, ни
злож
 и1лъ є3си2 θράσος М 18 ян, свтт Афанасия и
Кирилла, утр, 2 к 6‑3.

Ср. дерзновeніе.

дeрзый, дeрзъ прил. 1. безрассудный: съ

дeрзымъ не ходи2 на пyть, ћкw да не њтzго
ти1тсz на тS μετὰ τολμηροῦ Сир 8.18; ћкw
дeрзъ и3 безчи1ненъ љзhкъ, ўмерщвлsетъ

десни1ца
и3мyщаго и5 ‘Безрассудный и необуздан‑
ный язык умерщвляет своего владетеля’
Ап Зн, Иак.

2. самонадеянный, наглый, нахаль‑
ный: возносли1вый и3 ѕл0бный, гордели1вый
же и3 дeрз
 ый дал eч е tри1н емъ раз
 yмніи фарі
сeе въ нрaвъ ‘Разумные, мы далеко отри‑
нем высокомерный и злобный, горде‑
ливый и самонадеянный фарисеев нрав’
θρασύν ТП Мыт, утр, к 5‑5; прил аг az
 йс z лю
бод ёйц амъ дeрзш
 ій бyд етъ τολμηρότερος
Сир 19.2 ‖ в роли сущ.: пос т
 и1ж
 е рyц
 э дос а
ди1т
 єльн ыz дeрз
 аг w, ўсэч eн іе мъ сyдъ на
нeсъ ‘Наглые руки самонадеянного были
осуждены и наказаны отсечением’ τοῦ

αὐθάδους М 15 ав, Усп, утр, к 3‑2.

десни1ца, десни1цы ж. 1. правая рука, дес‑

ница: и3 сплeтше вэнeцъ t тeрніz, возложи1
ша на глав Y є3гw2, и3 тр0сть въ дес н и1ц у є3гw2 ἐν
τῇ δεξιᾷ Мф 27.29; люб оп hтн ою дес н и1ц ею,
жиз
 н оп од aт
 єльн аz тво‰ рeб ра fwм
 A и3сп ыт
A
хrтE б9е ‘Любознательной рукою жизнь
источающие ребра Твои исследовал Фо‑
ма, Христе Боже’ δεξιᾷ ТЦ Фом, утр, кнд по
6 п к; пок
 лан sе мс z ти2 пред8 с™0ю трое р yчн ою
їкHн ою твоe ю, вос п ом
 ин az прес лaв н ое чyд о
твоE, и3сц эл eн іе мъ ўсэч eнн ыz дес н и1ц ы прa
вед наг w їwa нн а дам
 ас к
 и1н а t їкHн ы сеS kв
лeнн ое ‘Поклоняемся Тебе перед Твоей
святой иконой Троеручицей, вспоминая
Твое необыкновенное чудо, явленное
исцелением отрезанной правой руки
праведного Иоанна Дамаскина’ М 12 ил,
Чуд БМ Троеручицы, 2 млв; сhн
 а твое г w2 дес 
ни1ц э глав Y прек лон и2 ї}съ, гDь госп0дьству
ющихъ сhй, и3 вLка владёющихъ: вeл іz слaв а
твоS, дос т
 ох вaльн аz є3ліс ав eт
 о ‘Деснице
твоего сына преклонил голову Иисус…
велика твоя слава, Елисавета, достойная
похвалы’ М 5 с, правв Захарии и Елисаветы,
2 служ, веч, 2 стх лит; да бyд
 етъ рук
 A твоS на
мyж
 а дес н и1ц
 ы твое S и3 на сhн а чел ов ёч ес к
 аг о,
є3г0ж
 е ўкрэп и1лъ є3си2 себ Ё ‘Да будет [про‑

стерта] рука Твоя над мужем, хранимым
десницей Твоей’ ἡ χείρ, δεξιᾶς Пс 79.18.
л
 sт
 и дес н
 и1ц
 ею благо‑
♢ бlгос лов
словлять; о символическом жесте свя‑
щенника: пос eмъ бlгос лов л sе тъ є3лeй дес н и1
цею три1ж
 д ы, глаг 0л z: во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3
с™aг w д¦а, ґми1нь Трб 2 ч, 26 г, основание церк‑
ви, БУ ‖ брeнн
 аz дес н
 и1ц
 а человеческая
рука; см. брeнн ый ‖ дес н
 и1ц
 а… шyйц
 а…
правая… левая рука: ѓзъ же не пощ
 аж
 
дy ли нін еv jи грaд а вел и1к аг w, въ нeмж
 е жи
вyтъ мн0ж
 айш
 іи нeж
 е дван aд ес zть тeмъ
чел wв ёкъ, и5же не поз
 н aш
 а дес н и1ц
 ы свое S,
ниж
 E шyйц
 ы свое S (в Син. пер. не умею‑
щих отличить правой руки от левой), и3
ск0т
 и и4хъ мн0з
 и; δεξιάν, ἀριστεράν Иона
4.11; пріи
 д и1т
 е, њчи1с т
 имъ себ E ми1л ос т
 ын z
ми и3 щед р0т
 ам
 и ўб0г ихъ, не труб sщ
 е, ни
kвл sю щ
 е нaш
 е бlгот
 вор eн іе, да не ўвёсть
шyи ц а дес н и1ц ы дёл о ‘Придите, очистим‑
ся делами милосердия и состраданием
к бедным, не предавая огласке и не по‑
казывая нашу благотворительность, да
не узна́ет левая рука, что́ делает правая’
ТП 1 вс, ТПрав, вс веч, самогл стх ‖ прос
т
 р e
ти дес н и1ц
 у возложить руку: кaк
 w крещ
 y
тz, сквeрн ы не и3мyщ
 а вес ьм
 A; кaк
 w прос т
 р Y
мою2 дес н и1ц у на глав Y, є3sж
 е треп eщ
 утъ всs
чєс к аz; ἐκτείνω… τὴν δεξιάν М 5 ян, пред‑
праздн Богоявл, утр, тр сл н по 3 п к.

2. перен. сила, власть; рука помощи;
преимущ. о всесильной руке Божией и бо‑
жественной промыслительной деятель‑
ности: кто2 вёсть дер ж
 aв у гнёв а твое г w2,
и3 t стрaх а твое г w2 ћрость твою2 и3сч ес т
 и2; де
сн и1ц у твою2 тaк w скаж
 и1 ми τὴν δεξιάν Пс
89.11–12; сег о2 ї}са вос к
 р ес и2 бGъ, є3мyж
 е вси2 мы2
є3см
 ы2 свид ёт
 ел и. дес н и1ц
 ею u5бо б9іе ю воз
 н е
сeс z τῇ δεξιᾷ Деян 2.32–33; дес н и1ц ею ўкрэ
плsе мь вLчнею, врaж
 іе пaг убн ое наш
 eс т
 в іе по
бэд и1лъ є3си2 ћкw д0бръ страд aл ецъ, бGом
 yд ре,
за хрaмъ бцdы и3 за благ ов ёр іе ‘Руководимый
силою Божией, ты, умудренный Богом,
победил врага в его губительном наше‑
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дeснw
ствии как настоящий мученик за храм
Богородицы и за истинную веру’ М 24 н,
мч Меркурия Смоленского, утр, к 3‑3.

 вhсити десни1цу придать сил,
♢ воз
укрепить; см. возвhсити ‖ десни1ца вh
шн
 zг w именование Иисуса Христа:
сн7е, сл0в е, мyд рос т
 е и3 мhшц
 е, десни1це вh
шн zг w, си1л о, тS вос п эв aе мъ со nц7eмъ же
и3 д¦омъ ‘Сын, Слово, мудрость и рука,
сила Вышнего, мощь, воспеваем Тебя с
Отцом и Св. Духом’ δεξιά М 9 ав, ап Мат‑
фия, утр, 1 к 9‑4 ‖ дес
н
 и1ц
 а/мhшц
 а/рук
 A
гDнz перен. сила Божия, проявляющая‑
ся в действии; см. гос п 0д ень ‖ прос т
 р eт
 и
дес н
 и1ц
 у; дaт
 и дес н
 и1ц
 у протянуть ру‑
 и: но ты2 про
ку помощи, помочь; см. дaт
ст
 р и2 дес н и1ц
 у твою2, и3 ћкw всех вaльн аz, по
ст
 aв и ны2 на кaм
 ен е вёр ы, и3 сп7си1 ны вLчце
‘Но Ты, Владычица, протяни Свою ру‑
ку помощи и как всеми прославляемая
поставь нас на камне веры и спаси нас’
М 2 мр, Чуд БМ Державной, мал веч, 2 стх Гв.

3. перен. мир, соглашение о мире: и3 во
зоп и1ша къ сjмwну десни1цу пріsти, и3 дадE
и5мъ, и3 и3зг н A и5хъ tт
 yд у и3 њчи1с т
 и крае г рaд іе
t њск в ерн eн ій δεξιάς 1 Макк 13.50; нап 0льн іи
ґрaв л zн е њдол ён и, прош
 aх у t їyд ы дес н и1ц
ы
себ Ё, њбэщ
 aю
щ
 е и3 пaж
 ить дaт
 и и3 во пр0ч і
ихъ п0льз
 ов ат
 и и5хъ δεξιάς 2 Макк 12.11.
 и дес н
 и1ц
 у подать руку в знак
♢ дaт
дружбы или согласия в чем‑л.; см. дa
ти ‖ дес н
 и1ц
 а nбщ
 eн
 іz рука, поданная
в знак приязни, товарищества; cр. дє1с н аz
nбщ
 eн іz (см. дeс н hй): ґ є4же не предп ис aт
и
и4мz своE въ пос лaн іи, вин A є4сть: пон eж
 е ґпcлъ
kзhк wвъ бЁ пav елъ, ґ не їуд є1й, зан eж
 е дес 
ни1ц у дад E пет
 рY и3 ґп0с т
 ол wмъ nбщ
 eн іz, да
сaмъ ќбw съ варн aв ою во kзhк и, nни1 же съ
пет
 р0мъ во њбрёз
 ан іе Ап, Евр, 2 сказ.

дeснw нареч. радушно: предпріeмлетъ дe

снw бGолюбeзную дyшу предпyтіzми до
брёйшій п0стъ ‘Благотворнейший Пост
в преддверии радостно встречает лю‑
230

бимую Богом душу’ καλλίστη ТП Сырн ср,
утр, 2 трипесн 8‑6.

десносэдaтель, десносэдaтелz м. сидя‑
щий справа от Христа; праведник: тогдA
воз
 н eслсz є3си2 во слaвэ, и3 десносэдaтель вои1с
тинн у kви1лс z є3си2 ТЦ чт Возн, веч, 2 стх ст.

дeснhй

прил. 1. правый, находящийся
с правой стороны: ѓще же џко твоE десн0е
соб лаж
 н sе тъ тS, и3зм
 и2 є5 ὁ δεξιός Мф 5.29;
ѓще тS кто2 ўдaр итъ въ дес н yю твою2 лан и1т
 у,
њбрат
 и2 є3мY и3 друг yю δεξιάν Мф 5.39 ‖ въ
дес н hхъ, њ дес н yю в роли нареч. спра‑
ва, с правой стороны: 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 ἐν τοῖς δεξιοῖς Мк 16.5; и3
ви1д э їyд а, ћкw вакх jдъ и3 крёп ость полк A въ
дес н hхъ ἐν τοῖς δεξιοῖς 1 Макк 9.14; сE, ви1ж
 у
неб ес A tвє1рс т
 а и3 сн7а чlвёч а њ дес н yю стоs
щ
 а

бGа ἐκ δεξιῶν Деян 7.56.

 аz nбщeніz ру́ки, поданные
♢ дє1с н
в знак приязни, товарищества: и3 познa
вш
 е бlгодaть дaнную ми2, їaкwвъ, и3 ки1фа,
и3 їwa ннъ, мни1міи столпи2 бhти, дє1снаz дa
ша мнЁ и3 варн aв э nбщ
 eн іz, да мы2 во kзh
ки, nни1 же во њбрёз
 ан іе δεξιὰς… κοινω az рук
 A правая рука:
νίας Гал 2.9 ‖ дес н
и3 є4мъ є3го2 за дес н yю рyк у возд в и1ж
 е τῆς δεξιᾶς χειρὸς Деян 3.7; и3 ѓще дес н az твоS ру
кA соб лаж
 н sе тъ тS, ўсэц
 ы2 ю5 ἡ δεξιά…

χείρ Мф 5.30.

2. перен. правильный, праведный: да ни
є3ди1но помышлeніе десн0е въ нeмъ сyщее, къ
десн0му дэsнію ведeтъ стzжaвшаго є5 Добр,
Нил Постник, слово постническое; непріsзнь же
гнэзди1тсz въ сaмыхъ глубинaхъ, вс‰ десны6z
и3сх0ды ўмY затворsти тщи1тсz Добр, Диа‑
дох Фотикийский, 76.

♦ въ деснhхъ стоsніе; десн0е предс
тоsніе/стоsніе место по правую руку;
перен. оправдание; о месте на Страш‑
ном Суде по правую руку от Иисуса Хри‑
ста, где будут стоять праведники: и3 сп7си1

десzти1ца
ны въ деснhхъ стоsніемъ сн7а твоегw2 въ дeнь
судA м 3 ф, свт николая японского, утр, к 4‑4; и3
спод0битъ ми1лости и3 деснaгw предстоsніz въ
дeнь сyдный М 9 с, прп Иосифа Волоцкаго, утр,
2 к 9‑1; шyіzгw стоsніz и3збaвитисz, и3 деснa
гw стоsніz спод0битисz М 19 н, прпп Варлаа‑
ма и Иоасафа Индийских, утр, к 6‑1.

 ы праведники, свя‑
♢ десны6z џвц
тые: шyіz чaсти и3збaви мS въ чaсъ судA,
и3 дес ны6мъ nвцaмъ сопричти2 δεξιοῖς προ-

βάτοις

М 21 м, равноапп Константина и Еле‑

и3 деснhмъ мS сочетaтисz nв
цaмъ, въ дeнь сyдный спод0би О 2 гл, пт, утр,

ны, утр, к 9‑4;
2 к 5‑2

‖ десны6z стєзи2; деснhй пyть

праведная жизнь, правильный путь: де
сн hz люб S стєзи2, лёвыхъ ћвэ ўклонszсz
δεξιὰς… τρίβους М 31 ил, прав Евдокима, 2 к
8‑4; и3сп
 0лн ит
 ель вLчнихъ kви1лс z є3си2 сло
вeсъ, дес н ы6z люб S стєз
 и2 М 11 ф, блгв кн Все‑
волода, утр, к 8‑4; но ѓгG льски на зем
 л и2 по
жи1лъ є3си2, дес н aг w пут
 и2 t ю4нос т
 и є4мьс z
М 2 мр, свт Арсения Тверскаго, утр, к 1‑2 ‖ де
сн
 ы6z стран
 ы6 небеса, райские обители:
и4же въ дес н hхъ стран aхъ нhн э сэд sй џ§ихъ,
пос лA бlгод aть д¦а δεξιοῖς κλισμοῖσι ТЦ
Пятид, утр, 2 к 9‑1.

дeсп0тъ, дeсп0та

м. господин, влады‑
ка, домохозяин, начальник; в том чис‑
ле с именем собств.: пaмzть и4же во с™hхъ
nтц A нaш
 ег w ґрх іе пcкпа маx jм
 а н0в аг w бhв 
шаг w дeс п от
 а сeрб wмъ М 18 ян, свт Максима
Нового, надп; свzт
 jи слaв н іи дес п 0т
 ы геH
 рг іе,
стеф
 aн е, маx jм
 е… и5же всёхъ вaсъ прос лав л s
емъ и3 слaв имъ, ћкw вел и6к іz столп ы2 и3 предс 
тaт
 ел и р0д а сeрбс к
 аг w крес т
 он 0с н аг w МС 11 н,
вмч Стефана Сербского, утр, стх по слвсл; леH
 н
та дес п 0т
 а М 16 ав, 1 служ Нерук образа, веч, стх
ст н, надп; львA дeс п
 от
 а (‘Льва императора
(Льва VI Мудрого)’): ты2 м0й пок
 р0въ дер 
жaв енъ є3си2, трич aстн ый (‘трехчастный (из
трех досок, считая с подножкой)’) кrте

хrт0въ δεσπότου М 14 с, Воздв, вел веч, 6 стх

лит самогл.

десzтери1цею

нареч. вдесятеро, в де‑
 эмъ глаг0лэ премyдрости
сять раз: во всsц
и3 ўмёніz, њ ни1хж
 е воп рош
 aш
 е t ни1хъ цaрь,
њбрёте | десzт
 ер и1ц
 ею пaч е всёхъ њбаs
т
 е
лей и3 волх в Hвъ в Син. пер. Во всяком деле
мудрого уразумения, о чем ни спраши‑
вал их царь, он находил их в десять раз
выше всех тайноведцев и волхвов δεκα-

πλασίονας Дан 1.20.
Ср. десzти1жды.

десzти1жды нареч. то же, что десzтери1

цею (см.): ћкоже бо бhсть ќмъ вaшъ заблу
ди1ти вaмъ t бGа, тaкw нн7э десzти1жды ўсу
губи1те њбрати1вшесz взыскaти є3го2 в Син.
пер. Какова была решимость ваша, что‑
бы удалиться от Бога, увеличьте ее в де‑
сять раз, чтобы обратиться и искать Его

δεκαπλασιάσατε Вар 4.28.

десzти1на, десzти1ны ж. 1. десятая часть

чего-либо: и3 здЁ ќбw десzти6ны человёцы
ўмир aю щ
 іи пріeмлютъ δεκάτας Евр 7.8 ‖ пе‑
рен. то, что должно отдаваться, посвя‑
щаться Богу: чyвс т
 в ен и сyщ
 е, слов eс н и же и3
мhс лен и, дес zт
 и1н у нёк
 ую и3 мы2 t себ E д0лж
 
ни є3см
 ы2 прин ос и1т
 и бGу Добр, Никита Стифат,
Cотницы 1.72; всsк
 а дес zт
 и1н а зем
 л и2, t сё
мен е зем
 н aг w и3 t плод A древ sн аг w гDу є4сть

δεκάτη Лев 27.30.

 и1ну отдать десятую
♢ дaти дес zт
часть чего-либо: и3 сынHмъ леv‡инымъ, сE,
дaхъ всю2 дес zт
 и1н у во ї}ли δέδωκα… ἐπιδέ и1н у даю2 всег w2 є3ли1кw
κατον Чис 18.21; дес zт
прит
 zж
 Y ἀποδεκατῶ Лк 18.12.
2. единица измерения объема сыпучих
веществ, составлявшая десятую часть
ефы, т. е. около 2,2 л; см. є4фі: да в0з
м
 етъ
ѓгнц а є3дин ол ётн аг о є3ди1н аг о… и3 дес zт
 и1н у
мук и2 пшен и1чн ы смёш
 ан ы съ є3лeе мъ δέκα-

τον Лев 14.21.

десzти1ца, десzти1цы ж. 1. десять чело‑
век, десятеро; десять предметов, явле‑
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десzти1ца
ний, дней и т. п.: десzти1ца ўчєни1къ бGо
изб р aннаz, п0стными пHдвиги страстeй
взыг р†н іz низложи1вши пострадA, и3 ѕмjz
ўмерт
 в и2 ‘Десять Богом избранных уче‑
ников, аскетическими подвигами побе‑
дившие буйство страстей, пострадали и
умертвили змия’ δεκάς М 16 ил, сщмч Афи‑
ногена и 10 учеников его, веч, 3 стх Гв; ћвэ и3с
полн eн іz дес zт
 и1ц
 ы, п®тeч е, зaп ов эд ей ты2
хран и1т
 ель крёп окъ бhвъ, прил и1чн э t хrтA
поч т
 eнъ бhлъ є3си2 дар ов aн ій дес zт
 и1ц
 ею ‘Му‑
жественно охраняя соблюдение Десяти
заповедей, ты был должным образом
Христом удостоен десяти дарований’
δεκάδος, δεκάδι М 24 ф, 1‑е и 2‑е обрет гла‑
вы Ин Пред, утр, к 9‑1; дес zт
 и1ц
 а степ eн ей, є4сть
душ
 и2 њжив от
 вор eн іе стрaнн ое, дес zт
 и1ц
 а сте
пeн ей, жив 0тъ душ
 и2 проп ов ёд уе тъ ‘Десять
ступеней — это чу́дное оживление ду‑
ши́, десять ступеней проповедуют пре‑
ображение души́’ Добр, Феофан Умиленный,
Лествица ‖ в составных обозначениях ко‑
 н и лю6т
 ыz и3 м{к
и
личества: ўсeрд н w бол Bз
стр†ш
 н ыz прет
 ерп ёш
 а… дес zт
 и1ц
 а суг yб аz и3
тр0и ц а мyч єн икъ (‘двадцать три мучени‑
ка’) М 26 ав, мчч Адриана и Наталии, утр, ик по
6 п к; тр0и
 чн ый свётъ втор hй неи з
 реч eнн аг w
смот
 рeн іz, ћкw м0щн о вои 1с т
 инн у чlвёч ес 
ком
 у є3ст
 ес т
 в Y, всех вaльн аz дес zт
 и1ц
 а со дв0
иц ею, пок аз
 aс z сов ерш
 eнн э вод sщ
 и є3дин о
рев н и1т
 ельн ый соб 0ръ, сед ми1д ес zт
 ихъ и3 двY
и3мyщ
 и съ ни1м
 и ‘Троицы новый свет не‑
сказанного Промысла, насколько это
действительно возможно человеческой
природе, вы, всеми славимые двенад‑
цать [апостолов], явились во всём со‑
вершенстве, ведя сонм семидесяти оди‑
наково ревностных и еще двух с ними’
О 5 гл, ср, веч, 3 стх Гв.

 мочи1сленнаz/седмокрyжнаz
♢ сед
дес zти1ца семьдесят человек; в состав‑
ных обозначениях количества: седмочи1
сленн ою чес т
 в yе мь дес zт
 и1ц
 ею, трег yбн w же
честн hй, с0тн иц ею ли1къ страд aльц євъ, мно
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гоб0жную низложи1лъ є3си2 лeсть пребезза
к0ннующихъ вёрою ‘Чествуемый с сонмом
трехсот семидесяти мучеников, верой
победил ты языческий обман бесчин‑
ствующих’ τῇ ἑπταρίθμῳ… δεκάδι М 29 н,

мч Парамона и с ним 370 мчч, веч, 3 стх Гв; ћкw
седмокрyжною десzти1цею и3 трегyбною с0тни
цею непобэди1мыхъ мyченикwвъ совокуплs
емь: съ ни1миже тёло твоE, мyчениче хrт0въ,
лежи1тъ ‘Ты словно соединен с тремяста‑

ми семьюдесятью непобедимыми му‑
чениками, с которыми лежит тело твое,
мученик Христов’ τῇ ἑπτακύκλῳ δε-

κάδι М 29 н, мч Парамона и с ним 370 мчч, утр,

‖ трегyбицею десzти1ца; три2 де
сzти6цы тридцать человек; в составных
к 9‑2

обозначениях количества: на суди1щи му
чи1т
 ельс т
 эмъ, бGомyдрый терeнтій, и3 ґфрі
кaнъ… и3 слaв н ый fе0дwръ, вкyпэ трегyбицею
спос т
 р ад aв ш
 аz дес zт
 и1ц
 а, и3 трег yб иц
 а є3ди1н и
цы, сп7са всёхъ хrтA и3сп ов ёд ав ш
 е, д0б лес т
 в ен
нw пос т
 р ад aш
 а ‘На суде у мучителя уму‑
дренный Богом Терентий, и Африкан… и
чудный Феодор, и вместе с ними постра‑
давшие тридцать три человека, испове‑
дав Христа Спасителя всех, мужественно
приняли страдания’ в греч. иначе М 10 апр,

и5же къ
трeмъ десzти1цамъ три2 блажeнніи, мелітjны
же жи1тели, нaсъ вёрою вы2 чтyщыz, помz
ни1те ‘Вы, тридцать три блаженных, жи‑

мчч Терентия, Помпия и др., утр, к 8‑1;

тели Мелитины, помяните нас, чтущих
вас с верою’ М 7 н, мчч Мелитинских, утр, сед по
3 п к ‖ чет
 вер и1ц
 а дес zт
 и1цъ сорок дней:
и3зм
 эн и1мс z t неп ол eз
 н ыz пи1щ
 и, и3 бGа зрё
ти жел aю щ
 е, мwm с eйс к
 ую чет
 вер и1ц
 у дес zт
 и1цъ
пос т
 и1мс z, мlтвою и3 мол eн іе мъ чи1с т
 w терп s

ще τὴν τετράδα τῆς δεκάδος ТП вс Сырн, утр,

3 стх хвал ‖ чет
 вер оч
 и1с леннаz десzти1ца
сорок человек; в том числе в составных
обозначениях количества: десzти1цу четве
роч и1с ленн ую, поб эд он 0с н ый п0лкъ, в0инство
свzт
 hхъ мyч єн икъ вос п ои м
1 ъ дос т
 0йн w τε-

τραδεκάριθμος М 9 мр, мчч Севастийских, утр,

дeсzть
четверочи1сленнаz мyченикwвъ б9eствен
наz десzти1це, съ дв0ицею честн0ю, моли1те
сz на нб7сёхъ нhнэ живyще въ рaдости њ нaсъ
свет;

М 6 мр, мчч Амморейских, утр, к 9‑3.

2. число десять: бGъ є3ди1ница и3 трbца t
є3ди1н ицы начинaемь въ себЁ ѓки десzти1ца
nкрyж
 н э њкaнчиваетсz ‘Бог есть Един‑
ство и Троица, Он начинается в Себе с
единицы и оканчивается окружностью,
как число десять’ Добр, Никита Стифат, Cот‑
ницы 3.100.

десzтомёсzчный

прил. ♢ десzто
мёсzчное врeмz беременность; букв.

‘десятимесячный срок’; считаются лун‑
ные месяцы продолжительностью 29,5
суток: во чрeв э мaт
 ерн и и3з8wб раз
 и1хс z пл0ть, въ дес zт
 ом
 ёс zчн эмъ врeм
 ен и сог ус т
 и1
вс z въ кр0в и δεκαμηνιαίῳ χρόνῳ Прем 7.2.

десzтоначaльникъ (десzтоначaлникъ),

десzтоначaльника м. десятник, руково‑
дящий десятью людьми: постaвихъ и5хъ
владёти над8 вaми тысzщеначaлники и3 сто
начaлники, и3 пzтьдесzтоначaлники и3 десz
тоначaлники δεκαδάρχους Втор 1.15; и3 пzт
десzтоначaльники, и3 десzтоначaльники, и3
писмоводи1тели δεκάρχους М 16 ил, Шести
Всел, вел веч, 2 пар: Втор 1.15.

десzтосвётлый

прил. ♢ десzто
свётлаz свэщA светильник, состоя‑
щий из десяти огней: десzти1це бGозвaн
наz, и3 свэщA десzтосвётлаz, бжcтвенными
сі‰ніи њзарsющи цRк0вное и3сполнeніе… да
восхвaлzтсz днeсь ‘Десятеро, призванные

сяти скрижалях; десятисловие; ср. дe
сzть слов eсъ (см. дeсzть): ї}ль бо tнeлиже
черм
 н 0е м0р е пр0йд е, пzт
 и1десzтимъ днє1мъ
мим
 ош
 eдш
 ымъ, дес zт
 ос л0в іе пріs
 тъ ‘Ибо
Израиль получил десять заповедей спу‑
стя пятьдесят дней после его перехода
через Красное море’ τὸν Δεκάλογον ТЦ
пн Пятид, повеч, синакс.

десzтострyнный прил. ♢ десzтост

рyнн ый pалти1рь десятиструнная псал‑
тирь: во pалти1ри десzтострyннэмъ п0йте

є3мY ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ Пс 32.2; бlго
є4сть и3сповёдатисz гDеви и3 пёти и4мени тво
емY… въ десzтострyннэмъ pалти1ри съ пё
снію въ гyслехъ ἐν δεκαχόρδῳ ψαλτηρίῳ
Пс 91.2, 4.

десzтотhсzщный прил. ♢ десzто

тhсzщнаz чaсть одна десятитысяч‑
ная часть: ѓще бы не дaрствовалъ t бlгос
ти своеS, да њблегчaтсz сjи, и5же беззак0ніе
сотвори1ша t свои1хъ беззак0ній, то не во
змоглa бы десzтотhсzщнаz чaсть живA
бhти человёкwвъ decies millesima pars
3 Езд 7.68.

десsтый числ. 1. десятый: пріид0ста же
и3 ви1дэста гдЁ живsше, и3 ў негw2 пребhста
дeнь т0й: бё же чaсъ ћкw десsтый δεκάτη
Ин 1.39; да не вх0дитъ кaженикъ (‘мужчина
с раздавленными яичками’) и3 скопeцъ въ
с0нмъ гDень. нижE да вни1детъ блудор0дный
во хрaмъ гDень до десsтагw р0да в греч. ина‑

М 23 д, мчч Критских, веч, 4 стх Гв.

че Втор 23.1–2.
2. десsтое в роли нареч. десять раз:
ћкw вси2 мyж
 іе ви1дzщіи слaву мою2 и3 знaмє
ніz, ±же сот
 вор и1хъ во є3гЂп т
 э и3 въ пус т
 h
ни сeй, и3 и3ск ус и1ш
 а мS, сE, дес sт
 ое (‘и десять
раз Меня испытывали’), и3 не пос лyш
 аш
 а
глaс а мое г w2 δέκατον Чис 14.22.

десzтосл0віе, десzтосл0віz

дeсzть числ. десять: предпрaзднство хrт0

Богом, светильник, светящий десятью
огнями, озаряющий божественным сия‑
нием церковное собрание, да будут про‑
славлены ныне’ λαμπὰς ἡ δεκάπυρσος
с. десять
заповедей Божиих, начертанных на де‑

ва ржcтвA: и3 с™hхъ десzти2 м§нкъ, и5же въ кри1
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дётель
тэ δέκα Трб, Мес 23 д; по скончaніи же десz
ти1хъ днjй, kви1шасz ли1ца и4хъ бл†га и3 крBпка
пл0тію пaче nтрокHвъ kдyщихъ t трапe
зы царeвы δέκα Дан 1.15; тогдA ўпод0бисz
цrтвіе нбcное десzти1мъ дёвамъ, ±же пріs
ша свэти1льники своS, и3 и3зыд0ша въ срёте
ніе женихY δέκα Мф 25.1; причeлсz є3си2 мyче
ничєскимъ стадHмъ, со ўченики2 десzтьми2,
на мучeніе и3дhй, с™и1телю ‘Ты причислил
себя к сонму мучеников вместе с деся‑
тью учениками, идя на мучение, святи‑
тель’ δεκάδα М 16 ил, сщмч Афиногена и 10
учеников его, утр, к 8‑3; и3 тол
 и1к
 о мн0ж
 ество
бsш
 е, ћкw є3ди1н ом
 у грeч ин у съ дес zт
 ми2 скЂ
fzн ы ћвэ брaт
 ис z δέκα ТП 5 сб, утр, синакс;
кон eцъ… t мaрк а с™0м
 у є3ђлію, є4же и3зд ад eс z
по лёт
 эхъ дес zт
 и1хъ хrт0в а воз
 н ес eн іz ЕвСл,
Мк, надп ‖ в роли сущ.: и3 слhш
 ав ш
 е дeс zть
нег од ов aш
 а њ nбою2 брaт
 у οἱ δέκα Мф 20.24;
и3 реч E: не пог уб лю2 дес zт
 и1хъ рaд и ἕνεκεν τῶν
δέκα Быт 18.32 ‖ в составных обозначени‑
ях количества: и3 бhсть по си1хъ, и3 ќмр е їи
сyсъ сhнъ наv и1нъ рaбъ гDень, (пож
 и1въ) сто2 и3
дeс zть лётъ δέκα Нав 24.30; и3 сіE чис ло2 и4хъ…
чaшъ злат
 hхъ три1д ес zть, и3 срeб рzн ыхъ двой
нhхъ чет
 hр ес т
 а дeс zть δέκα 1 Езд 1.9–10 ‖ на
дeс zть в богослужебных указаниях: ко‑
личество песнопений: на дeс zть: бlжeн и
кр0тц ыи, ћкw тjи нас лёд zтъ зeм
 л ю Ирм,
литур, блж, БУ.

♢ дeсzть гр†дъ Десятиградие, Дека‑
поль; см. грaдъ1 ‖ дeсzть дёвъ десять
дев; см. дёва ‖ дeсzть днjй десять дней;
см. дeнь ‖ дeс zть зaп
 ов
 эд
 ей/слов
 eсъ
десять заповедей Закона Божия; ср. б9e
ст
 в енн аz зaп ов эдь (см. бож
 eс т
 в енн ый), зa
пwв эд и б9іz (см. б0ж
 ій), дес zт
 ос л0в іе: въ
гyс лехъ д¦0в н ыхъ да вос х вaл итс z… воз
 лю1
бленн аz раб A хrт0в а, ћже дeс zть зaп ов эд ей
б9іи хъ пріs
 тъ, ћкож
 е мwm с eй бGов и1д ецъ
‘Да будет воспета на духовных гуслях…
любимая раба Христова, принявшая
десять заповедей, как Моисей Богови‑
дец’ М 14 ян, равноап Нины, утр, ик по 6 п к; и3
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возвэсти2 вaмъ завётъ св0й, є3г0же запо
вёда вaмъ твори1ти, дeсzть словeсъ, и3 написA
| на двои1хъ скрижaлехъ кaменныхъ τὰ δέκα

ῥήματα Втор 4.13 ‖ дeсzть мужeй десять
мужчин: во џны дни6 и3мётсz дeсzть му
жeй t всёхъ плем
 eнъ kзhческихъ, и3 и3мyтсz
за ри1з
 у мyж
 а їуд eа н ин а, глаг 0л ющ
 е: п0йд емъ
съ тоб 0ю, зан E слhш
 ах омъ, ћкw бGъ съ вaм
 и

є4сть δέκα ἄνδρες ТП Сырн сб, веч, пар: Зах
8.23; и3 поS гедеHнъ дeсzть мужeй t рабHвъ
свои1хъ, и3 сотвори2, ћкоже заповёда є3мY гDь
τρεῖς καὶ δέκα ἄνδρας (bis) Суд 6.27 ‖ дe

сzть прокажeнныхъ (мужeй); дe
сzть прокажeнніи десять прокажен‑
ных; персонажи евангельской притчи
(Лк 17.11–19): входsщу же є3мY въ нёкую
вeсь, срэт
 0ш
 а є3го2 дeс zть прокажeнныхъ му
жeй δέκα Лк 17.12; цRю2 прев ёчн ый… њчи1с т
и
ны2 t всsк іz сквeрн ы, ћкож
 е њчи1с т
 илъ є3си2
дeс zть прок аж
 eнн ыхъ ПсСл, ак Ис Сл, 10 ик;
глав A з7i… №i: дeс zть прок аж
 eнн іи δέκα λεπροί Ев Лк 17.11 ‖ дeс zть тhс zщъ де‑
 а мwa в а въ то2 врeм
 z
сять тысяч: и3 и3зб и1ш
ћкw (‘около’) дeс zть тhс zщъ муж
 eй δέκα
χιλιάδας Суд 3.29; и3ли2 кjй цaрь… не сёдъ ли
прeж
 д е сов эщ
 ав aе тъ, ѓще си1л енъ є4сть срёс т
 и
сz съ дес zт
 ію2 тhс zщъ, грzд yщ
 аг о со двэм
 a
дес zт
 ма тhс zщ
 ам
 а нaнь; ἐν δέκα χιλιάσιν
Лк 14.31.

дётель, дётели ж. 1. деяние, духовное

действие: и3 несмущeнъ п0мыслъ рабA твое
гw2 соб люд и2, и3 всю2 сатанинY дётель tжени2 t
мен є2 ‘Охрани помышление раба Твоего
от мечтаний и смущения. Отгони от ме‑
ня сатанинское действие’ Млвс, млвв на сон
грядущим, 4; дyш
 у ўкрас и1л а є3си2, мар jе всес лa
вн аz, бжcтвенн ым
 и вид Bн іи и3 дёт
 ельм
 и ‘Ты
душу украсила, Мария всеславная, бо‑
жественными видениями и духовными
деяниями’ М 1 апр, Мар Ег, утр, к 4‑2.
 в
 енн
 аz дёт
 ель божествен‑
♢ б9eс т
ное действие: б9eс т
 в енн ым
 и дёт
 елм
 и со
блюд aе ш
 и и3 пок
 рыв aе ш
 и t врaж
 іи хъ нах ож
 

дётельный
дeній ‘Божественными действиями Ты
сохраняешь и покрываешь от враже‑
ских напастей (о Богородице)’ МО, праздн
БМ, веч, 1 стх Гв; ћкw нес к
 в eрн ое б9іе и3 чи1с т
 ое
пок 0и щ
 е ћвльс z, ћже д¦а, ґмHс е, пріs
 лъ є3си2
бжcтвенн ую дёт
 ель ‘Как Божий несквер‑
ный и чистый покой, явившись, Амос,
ты принял божественное действие Ду‑
ха’ θείαν ἐνέργειαν М 15 ин, прор Амоса, утр,
к 1‑3 ‖ д0б
 раz дёт
 ель благие поступки,
 ы2 всеч естн jи, fе
добродетель: прпdбніи nтц
0д wр е и3 дав jд е и3 кwнс т
 ант
 jн е, д0б рым
 и дё
тельм
 и возш
 eдш
 е, ѓки на кол ес н и1ц
 у, къ бGу
вос т
 ек
 0с т
 е (‘добродетелями взойдя, как
на колесницу, к Богу вознеслись’) М 19 с,
блгв кн Феодора, 6 стх Гв; t и3ст
 0чн ик
 а нап аs
 е 
ма, всел eнн ую всез
 лат
 hм
 и ўчeн іи свzщ
 eнн а
гw пaс т
 ыр z нап ои 1в ш
 аг w, клaс ы проз
 zб лA є3си2
д0б рыz дёт
 ел и ‘Напояемая от источника,
напоившего вселенную всезлатыми уче‑
ниями священного Пастыря, ты воз‑
растила колосья добродетели’ М 25 ил,
свв Олимпиады и Евпраскии, повеч, к 5‑1.

2. способность, дар делать что‑л.: ћко
же кeдръ при1снw сhй напоsемь, пріsлъ є3си2
и3сцэлeній дётель ‘Как кедр всегда пита‑
емый, ты принял дар исцелений’ М 14 м,
блж Исидора Ростовского, утр, к 4‑3; чуд
 eсъ бла
год aть пріe мъ, и3 и3сц эл eн ій њбог aщс z дёт
 е
лію ‘Благодать чудес приняв и обога‑
тившись даром исцелений’ ἐνέργειαν
М 11 ин, апп Варфоломея и Варнавы, утр, к 6‑1;

nргaнъ бhлъ є3си2 с™aгw д¦а, и3 t негw2 пріи1мъ
чудeсъ дётель ‘Ты был сосудом Святого
Духа и от Него принял дар чудес’ М 19 с,
блгв кн Феодора, веч, 3 стх лит.

дётельнэ нареч. деятельно, практиче‑

происх0дитъ бо
є3ди1нъ t двою2 сопроти1вныхъ, во двои1хъ со
вершeнныхъ є3стествaхъ нераздёльнэ позна
вaемый, хотётельнэ же и3 дётельнэ по nбою2
сущєствY ‘Ибо происходит Единый от

мы и Дамиана, утр, 3 стх хвал;

двух противоположных [природ] и яв‑
ляется нераздельно в двух совершенных
естествах, имея волю и действие в обеих
сущностях’ ἐνεργητικῶς О 6 гл, вс, мал веч,
бгр по стх Гв.

Ср. дётельнw, дёzтельнw.

дётельнw

нареч. то же, что дётель
нэ (см.): сeй… полки2 бэсHвъ побэди2 мyже
ски, показaвъ нaмъ дётельнw бжcтвенныz
любвE и3зрsдный пyть ‘Сей… мужественно

победил полки бесов, показав нам де‑
лами превосходный путь божественной
любви’ πρακτικῶς М 5 ил, прп Афанасия
Афонского, вел веч, 1 стх лит.

Ср. дёzтельнw.

дётельный, дётеленъ прил. 1. деятель‑
ный, относящийся к делам: ћкw чистоты2
дётельный ўчи1тель, и3 покаsніz настaвникъ
спаси1тельный, моли1сz, кrти1телю хrт0въ, t
страстeй безчeстіz и3збaвити нaсъ ‘Как чи‑

стоты деятельный учитель и покаяния
наставник спасительный, ходатайствуй,
Креститель Христов, об избавлении
нас от страстей бесчестных’ πρακτικός
М 29 ав, Усекн, вел веч, стх лит сл; пок
 ор и1лъ є3си2
стр†с т
 и воз
 д ер ж
 aн іе мъ, прос вэт
 и1лъ є3си2 ќмъ
тв0й вид ён іе мъ, бhлъ є3си2 дёт
 ел енъ ‘Ты по‑
корил страсти воздержанием, просве‑
тил ум твой видением, был деятелен’

πρακτικώτατος

М 23 м, прп Михаила исп

Синадского, утр, к 3‑3

‖ в роли сущ. тот, кто

ски, делами: люб0вію бжcтвенною, и3 желa
ніемъ бyдущихъ, дётельнэ пожи1вше, спаси1
тєльныz пути6 и3спрaвисте ‘Божественною

действует: безсмeртіz бhлъ є3си2 вои1стинну
тезоимени1тъ, дётєльныz бо сл0вомъ пре
возшeлъ є3си2 ‘Ты воистину был тезоиме‑

любовию и желанием будущих благ де‑
ятельно пожив, вы направили на спаси‑
тельные пути’ πρακτικῶς М 1 ил, мчч Кос‑

нит бессмертию, ибо словом превзошел
тех, кто действует’ М 2 м, свт Афанасия Вели‑
кого, утр, к 8‑2.
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дётельствовати
♢ главы6 дётєльныz главы о дела
нии; см. главA2 ‖ дётельнаz си1ла воля
(обуздывающая страсти): дётельную си1лу
къ раз
 yм
 н эй соп рzг jй, дёл ат
 ель є4сть пох вa
ленъ, t двою2 сл†дк ою и3ст
 Hчн ик
 у душ
 eв н ую
свою2 ни1в у нап аs
 е тъ ‘Делатель, соединив
ший волю с разумом, достоин похвалы,
он напитывает свою душевную ниву от
двух сладких источников’ Добр, Феодор
Эдесский ‖ дёт
 ельн
 эйш
 ій догм
 aтъ де
ятельный догмат; о святом: рaд уйс z, дог
мaт
 е дёт
 ельн эйш
 ій бGод охн ов eнн ыхъ слов eсъ
(‘радуйся, деятельный догмат боговдох
новенных словес’): рaд уйс z, зак
 0н а бGод aн
наг w и3ск yс н эйш
 ій толк
 0в н ич е М 12 н, прп Ни
ла, утр, ик по 3 п к ‖ дёт
 ельн
 ое вид
 ён
 іе
деятельное созерцание: сщ7енн оу к
 рас и1лъ
є3си2 себ E, џ§е, рaз
 ум
 омъ, и3 дёт
 ельн ымъ ви
дён іе мъ благ од aт
 и ‘Ты священно украсил
себя, отец, разумом и деятельным со
зерцанием благодати’ М 11 ф, прп Димитрия
Прилуцк, утр, к 1‑3; тво‰ мол
 и6т
 вы нaмъ вдох
нyвъ, свzщ
 енн од ёл ат
 ел ю, вид ён іе мъ дёт
 ель
нымъ пож
 и1въ ‘Вдохнув нам твои молит
вы, священноделатель, ты деятельным
созерцанием пожил’ М 11 н, прп Нила, утр,
к 3‑2 ‖ дёт
 ельн
 ое вос х
 ож
 д
 eн
 іе восхож
 yд ріи же, слaв н е,
дение через дела: въ люб ом
дёт
 ельн ымъ вос х ож
 д eн іе мъ воз
 вhс илс z є3си2
къ сам
 ом
 Y жел aн ію кон eчн ом
 у ‘В любому
дрии, славный, восхождением через де
ла ты возвысился к самому конечному
желанию’ М 7 ил, прп Акакия, веч, 3 стх.
2. действенный: дёт
 ельн ое сок
 р0в ищ
 е не
иж
 д ив aе м
 ое, и3мёz въ сeрдц
 ы твоe мъ хrтA
є3vм
 eн іе, ћкож
 е брeн іе вмэн и1лъ є3си2 злaт
 о,
є4же цaрь под ад E теб Ё ‘Имея в сердце сво
ем действенное неиссякаемое сокрови
ще — Христа, ты, Евмений, пренебрег,
как грязью, золотом, которое дал тебе
царь’ ἐνεργῆ М 18 с, свт Евмения Гортинско
го, утр, 2 к 6‑1; ўвр ач
 yй п®тeч е, ўsзв л ен ое на
пут
 eхъ разб 0йн ич ес к
 ихъ сeрдц
 е моE, мол ю1с z
ти2, дёт
 ельн ою б9eс т
 в енн ыхъ твои 1хъ мlтвъ
236

цэльб0ю ‘Молюсь тебе, Предтеча, цели
тельным действием твоих божествен
ных молитв исцели мое сердце, кото
рое изранил враг, словно разбойник на
большой дороге’ δραστηρίῳ О 6 гл, вт, утр,
2 к 4‑1; неи
з
 реч eнн ым
 и луч aм
 и сіs
 z, п®тe
че хrт0въ, дёт
 ельн ою мlтвою твоe ю њза
рsй сердц A ‘Христов Предтеча, сияя не
изреченными лучами, озаряй сердца
твоей действенной молитвой’ О 3 гл, вт,
утр, 2 к 6‑1.

 о действенное сло
♢ дётельное сл0в
во: дётельнымъ твои1мъ сл0вомъ и3сцэли1лъ
є3си2, філ им
 Hн е, и3ног д A, їдwл он еи 1с т
 овс т
 вомъ
лю1т
 э бёдс т
 вую
щ
 ыz ‘Твоим действенным
словом ты, Филимон, исцелил когда-то
жестоко страдавших безумным идоло
поклонством’ τῷ δραστικῷ λόγῳ М 22 н,
ап Филимона, утр, к 5‑1; вhн
 у вои 1с т
 инн у б9іz
въ горт
 aн и воз
 н ош
 є1н іz нос и1лъ є3си2, поу ч az

сz дёт
 ельн эйш
 ымъ бGод охн ов є1нн ымъ слов е
сє1мъ ‘Ты воистину непрестанно хвалил
устами Бога, поучаясь действенным бо
говдохновенным словам’ πρακτικώτατα
τὰ… λόγια М 30 мр, Ин Леств, веч, 1 стх.
Ср. дёйс т
 в енн ый, дёz
т
 ельн ый.

дётельствовати, дётельствую, дё

тельс т
 в уеши перех. совершать, произ
водить: вLко сhй по существY, соедини1всz
раб Hмъ пл0тію, и3 ви1дэнъ бhлъ є3си2, нaмъ дё
тельс т
 в уz раз
 ли1чн ое сп7сeн іе ‘Будучи влады
кой по природе, соединившись с рабами
плотью, виден стал для нас, совершая
различным образом спасение’ МО, праздн
Ис Хс, утр, к 3‑1.

дёти, дэтeй только мн. 1. отроки: тё

лу злат0му прем{дрыz дёти не послужи1ша,
и3 въ плaмень сaми поид0ша παῖδες М 11 мр,
утр, к 7‑ирм; постA nгнeмъ њбостри1вшесz дё
ти бlгочести1віи, возвышeный дрeвле плa
мень, б9eственною рос0ю ўгаси1ша ‘Благоче
стивые отроки, закаленные огнем поста,

дётищь
некогда угасили божественной росой
высокое пламя’ παῖδες ТП 3 ср, утр, 1 к 8‑3.
 ы2 и3 дёт
 и женщины и дети: є3г
♢ жєн
дa же бhсть нaмъ сконч aт
 и дни2, и3зш
 eдш
 е
и3д0х омъ, пров ож
 д aю
щ
 ымъ нaсъ всBмъ, съ
жен aм
 и и3 дэт
 ьми2, дaж
 е до внЁ грaд а σὺν…
τέκνοις Деян 21.5; tд aждь ми2 жєн ы2 мо‰ и3
дёт
 и мо‰, и4хж
 е рaд и раб 0т
 ахъ теб Ё, да tи
дY τὰς γυναῖκάς… καὶ τὰ παιδία Быт 30.26.
2. потомки, отпрыски: въ ты6z дни6 не ре
кyтъ ктом
 Y: nтц
 ы2 kд0ш
 а ки6с лаz, ґ зyб ы
дёт
 емъ њск
 0м
 ин иш
 ас z τῶν τέκνων Иер
31.29; тів
 ер іa д с к
 ое м0р е съ дэт
 ьми2 зев ед eе 
вым
 и, наf
 ан aи л а съ пет
 р0мъ же и3 со друг и1м
 а
двэм
 A дрeв л е, и3 fwм
 Y и3мsш
 е на л0в э ‘На
Тивериадском море некогда рыбачили
сыновья Зеведея, Нафанаил с Петром,
еще двое и Фома’ О, екс вскр, 10 екс ‖ перен.
духовные дети, ученики: дёт
 и, пос лё
днzz год и1н а є4сть παιδία 1 Ин 2.18.
 и дух
 0в
н
 іи духовные дети,
♢ дёт
ученики: мол и2 за ны2, џтч е сщ7eнн ый, за дё
ти тво‰ дух Hв н ыz, ћкw и3мёz
 й дерз
 н ов eн іе
къ нбcном
 у цRю2 млвв общ, с-д, 4 млв; под об aе тъ
їер eю прих ож
 aнъ и3 дэт
 eй свои 1хъ д¦0в н ыхъ все
гд A нау ч aт
 и, да вёд zтъ в0л ю въ т0мъ б9ію
Служ, Изв Уч ‖ дёт
 и є3вр є1йс к
 іz/є3вр eй
ст
 іи потомки евреев: пощ
 ад Ё є5 дщeрь фа
раH
 н z, и3 реч E: t дэт
 eй є3вр eйс к
 ихъ сіE ἀπὸ

τῶν παιδίων τῶν Εβραίων

ТП Вел вт, веч,

1 пар: Исх 2.6; кaкw тS ко кrтY пригвождa
ютъ дёти нераз{мныz є3врє1йскіz, всёхъ гDа;
О 7 гл, вт, веч, 2 крестбгр; кaкw тS нем0лчнw
ѓгGльскими пёсньми славосл0вимаго, дёти
є3врeйстіи, ўвы2 мнЁ, пілaтову суди1щу сн7е
предстaвиша; παῖδες Ἑβραίων ТП 6 пт, утр,
крестбгр.

Ср. дётищь.

дётищъ и дётище см. дётищь.
дётищный

прил. ♢ в0зрастъ дё
тищный детский возраст; находя

щийся в детском возрасте; о Младенце

Христе: на нег0же ўповaлъ є3си2, сmмеHне,
в0з
 растъ дётищный, рaдуzсz под8ими2 хrтA,
ї}лz б9eс твеннагw ўтэшeніе ‘Кого ожидал
ты, Симеон, радостно прими — Христа,
Дитя возрастом, утешение богоизбран
ного Израиля’ ἡλικιώτην βρεφῶν М 2 ф,
Срет, утр, к 4‑2.

дётищь (дётищъ), дётища м. и дё
тище, дётища с. младенец, отрок, дитя:
не возм0жеши пойти2 ко и3ноплемeннику се
мY брaтисz съ ни1мъ, ћкw ты2 дётищь є3си2,
сeй же мyжъ борeцъ є4сть t ю4ности своеS ‘Ты

не можешь пойти против этого инопле
менника, чтобы сразиться с ним, пото
му что ты еще отрок, а он с юности во
ин’ παιδάριον 1 Цар 17.33; ѓзъ же и3 дёт
 ищъ
п0йд емъ до џнд э, и3 пок лон и1в ш
 ес z, возв р а
ти1мс z къ вaмъ ‘А я и сын пойдем туда и,
поклонившись, возвратимся к вам’ τὸ

παιδάριον ТП 5 пт, веч, 1 пар: Быт 22.5; тS,
чyднаz клеwпaтра, подъ зeмлю положи2: и3
хрaмъ тебЁ с™hй возсоздA… є3sже дётище
ќмному в0инству причетaлъ є3си2 ‘Чудная

Клеопатра тебя похоронила и храм тебе
построила… ведь ты ее дитя присоеди
нил к духовному воинству’ τὸ παιδάριον
М 19 окт, мч Уара, веч, 3 стх; tш
 eдш
 и же сэд s
ше прsм
 w є3мY и3зд ал eч е, ћкож
 е дос т
 р эл и1т
и
и3з8 лyк а: реч e бо: да не ви1ж
 д у смeрт
 и дёт
 ищ
 а
мое г w2 ‘И, отошедши, против него села
вдали, на расстоянии выстрела из лука,
ибо сказала: «Пусть не увижу смерти де
тища моего»’ τοῦ παιδίου Быт 21.16; и3 реч E
стaр ецъ, чіS є3ст
 A дёт
 ищ
 а ‘И сказал старец:
«Чьи это дети?»’ Прл 27 ин, о Мартине мни
се ‖ о Богомладенце Иисусе Христе: зач
 и
нaе тс z прев ёчн ый, и3 сов ерш
 eнн ый њбн ов л s
етс z, и3зъ nтрок ов и1ц ы дёт
 ищь раж
 д aе тс z,
є3г0ж
 е проп ов ёд алъ є3си2 во двою2 сущ
 єс т
 в Y,
во є3ди1н ой же v3пос т
 aс и ‘Зачинается Суще
ствующий прежде времен, и Совершен
ный обновляется, от Девы Младенец
рождается, Которого ты проповедовал
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дэтонастaвникъ
как имеющего две сущности во единой
ипостаси’ М 9 м, Ник Мир, утр, 2 к 1‑бгр; млa
до въ виf
 леe м
 э дёт
 ищ
 е и3зъ дв7ы, бGъ пре
вёчн ый, въ ћслехъ безс лов eс н ыхъ раж
 д aе тс z
‘В Вифлееме, в яслях для бессловесных
животных, от Девы рождается малень
кий Младенец — предвечный Бог’ παιδί-

ον М 24 д, предпраздн Рожд, утр, 2 стх ст.
Ср. дёти.

дэтонастaвникъ, дэтонастaвника

м.
наставник детей, учитель: ћкw д0бръ дэ
тонастaвникъ, и3 ўчи1тель благочeстіz, дёй
ственною си1лою бжcтвенныхъ словeсъ твои 1хъ
жєны2 бGолюбє1зны привeлъ є3си2 къ под ви
гHмъ мyченичєс к имъ ‘Как добрый настав
ник детей и учитель благочестия, дей
ственною силою твоих божественных
словес ты привел к мученическим под
вигам боголюбезных жен’ παιδοτρίβης
М 11 ф, сщмч Власия, веч, 4 стх Гв.

дэторастлёніе, дэторастлёніz

с. сек
суальное растление детей: дэтор астлB
ніz, ѕлопомнBніz, совётwваніz ко грэх Y…
и3 и3ны6z тьмочи1слєнныz стр†сти не њск уд ё
ша t менE ‘Растление детей, злопамят
ство, склонение ко греху… и иные мно
гочисленные страсти не истощаются во
мне’ ПсСл, Посл прич, 4 млв.

дэтор0діе, дэтор0діz

с. рождение де
тей, деторождение: дэтор 0дную дв7у кто2
слhша, и3 м™рь без8 мyжа; мRjе сов ерш
 aе ш
 и
чyдо: но скажи1 ми, кaк w; не и3сп ыт
 yй глу
би1нъ дэт
 ор 0д іz: сіE всеи 1с т
 инн о, пaч е чел о
вёч ес к аг w ўмA пос т
 иж
 eн іе ‘Кто слышал,
чтобы дева рождала ребенка и стано
вилась матерью не познав мужа? «Ма
рия, ты совершаешь чудо, но скажи мне,
как?» — «Не спрашивай о глубоких тай
нах деторождения, это выше человече
ского понимания»’ τῆς παιδοτοκίας ТП
2 ср, утр, к 9‑бгр; сіe же прик
 люч aе тс z тёл у,
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пeрвэе ќбw за є4же є3стествA бhти сіS слaсть
св0йственнаz, ћкоже дэтор0діz рaди ‘Бы
вает же сие с телом, во-первых, потому,
что такая сласть похотная свойствен
на естеству нашему, как вложенная в
него чадородия ради’ Добр, Диадох Фоти
кийский, 99.

Ср. дэторождeніе.

дэтороди1тельница, дэтороди1тель

ницы ж. мать, родившая дитя; о Бого‑
родице: дэтороди1тельнице дв7о, души2 мо
еS џблаки tжени2 ‘Дева, родившая Дитя,

прогони с души моей облака’ О 2 гл, сб,
повеч, к 9‑4; тS дэт
 ор оди1тельницу и3 дв7у,
вси2 р0д и ўбlжaе мъ ‘Тебя, Дитя родившую
и Деву, мы, все роды, блаженной име
нуем’ τὴν παιδοτόκον ТП 5 чт, утр, вк 2 бгр
по 9 п к.

дэтор0дный

прил. ♢ дэтор0днаz
дв7а Дева, родившая Дитя; о Богоро‑
дице: дэтор0дную дв7у кто2 слhша, и3 м™рь
без8 мyж
 а; мRjе совершaеши чyдо ‘Кто слы
шал о деве, родившей дитя, и о матери,
не знавшей мужа? Мария, Ты соверша
ешь чудо’ παιδοτόκον Παρθένον ТП 2 ср,
утр, к 9‑бгр.

дэторождeніе, дэторождeніz с. то же,
что дэтор0діе (см.): чyжде м™ремъ дёвст
во, и3 стрaнно (‘несвойственно’) дв7амъ дэ
торождeніе, на тебЁ, бцdе, nбо‰ ўстр0ишасz

(в пер. Е. Лов. на Тебе же, Богородица,
совершилось и то, и другое) ἡ παιδο ощ
ποιΐα М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 к 9‑ирм; нем
нjи и3сц эл sх ус z, въ бол ёз
 н и дэт
 ор ож
 д eн іz
сyщ
 ыz, t мног оц
 эл eбн ыz бlгос т
 hн и тво
еS пріи м
 aх у ск0р ое нед yг а раз
 рэш
 eн іе М 26 н,
свт Иннокентия Иркутского, утр, к 6‑1.

дэтотворeніе, дэтотворeніz

с. зача
тие детей: и4же їHсифа и3 ґсенefу спрzгjй,
пл0дъ дэт
 отворeніz и5мъ, є3фрeма и3 манасс jю

дётскій
даровaвый (‘Тот, Кто соединил Иосифа
и Асенефу, даровавший им плод зача
тия — Ефрема и Манассию’)… да kви1ши,
ћкw твоS в0л z є4сть зак 0нн ое суп рyж
 ес т
 в о,
и3 є4же и3з8 нег w2 чад от
 вор eн іе παιδοποιΐας Трб
1 ч, 10 г, Венч, 1 млв иер по 1 ект.

Ср. чадотворeніе.

дэтотвори1ти, дэтотворю2, дэтотво

ри1ши неперех. зачинать ребенка: ќмеръ
ќбw и3лjй безчaденъ, привeдъ женY є3гw2 їa
кwвъ дэтотвори1тъ t неS Ев Лк, сказ; чcтаz
дэтотвори1ши, дв7а млек0мъ питaеши, кa
кw въ т0мже nбо‰ (‘и в том и в другом’)
дёвствуеши раждaющи; παιδοποιεῖς ТП 5 вт,
утр, 2 к 9‑4.

дэтоубjйственный

прил. ♢ дэто
убjйственнаz жeртва приношение в

жертву детей: и3ли2 дэтоубjйствєнныz жє1р
тв ы, и3ли2 сокровє1нныz т†йны, и3ли2 неи1стw
вн ыz t и3нhхъ зак 0н wвъ пи1рш
 єс т
 в а тво
рsщ
 е, ниж
 E жит
 іS, ниж
 E брaк
 wвъ чи1с т
 ыхъ
є3щE хран sтъ τεκνοφόνους τελετάς Прем
14.23–24.

дэтоубjйство, дэтоубjйства с. убий
ство детей: мeрзско и4рwдово дэтоубjйс
тво, мeрзскагw ўбіeніz є3гw2 рaди: и3 чистA
дэтeй жeртва, ћкw свeрстныхъ хrтY нaше
гw спасeніz ‘Мерзостно убийство детей

по приказу Ирода из-за мерзости тако
го убийства; и чиста жертва ради наше
го спасения этих детей, близких по воз
расту к младенцу Христу’ ἡ παιδοκτονία
М 29 д, Вифлеемских младенцев, утр, 3 стх хвал.

 оубjйство во чрeвэ аборт:
♢ дэт
є3піт
 іміS… за дэтоубjйство во чрeвэ, десz
тил ётн zz КнПр, алф.

дэтоубjйца, дэтоубjйцы

м. убийца
младенцев, детей; об Ироде: дэт
 оу б jйц
 а,
но не хrтоубjйца kви1сz и4рwдъ лю1т
 ый ‘Дето
убийцей, но не христоубийцей сделался

Ирод злобный’ βρεφοκτόνος М 24 д, пред
праздн Рожд, повеч, к 6‑3; и3сп
 ыт
 A и4рwдъ врe
мz ѕвэз
 д ы2, є3sж
 е вож
 д eн іе мъ волс в и2 въ ви
fлеe м
 э пок
 лан sх ус z хrтY съ дaр ы: є4юж
 е ко
nтeч ес т
 в у нас т
 ав л sе м
 и, лю1т
 аг о дэт
 оу б jйц
у
њст
 aв иш
 а пор yг ан а ‘Точно выведал Ирод
время явления звезды, под водитель
ством которой поклоняются в Вифле
еме Христу волхвы с дарами; ею же
направляемые в свое отечество, они же
стокого детоубийцу оставили осмеян
ным’ παιδοκτόνον М 25 д, Рожд, утр, 1 к 9‑3.

дэтоучи1тель, дэтоучи1телz м. настав
ник детей, учитель: дэтeй, прпdбне, млад0е
мудровaніе, ћкw мyдръ дэтоучи1тель, дух0в
нымъ воспитaвъ млек0мъ… въ совершeніе и3с
прaвилъ є3си2 ‘Юные помыслы детей, напи
тав духовным молоком, преподобный,
как мудрый учитель… направил к совер
шенству’ παιδοτρίβης М 4 с, сщмч Вавилы,
утр, 1 к 4‑3.

дётскій, дётскъ

прил. относящийся
к детям, детский: свє1рстныz t дэтeй со
бир az, и3 ли1къ составлsz, дух0внw вчитaлъ
є3си2, дBтс к іz, премyдре, си1хъ nбы6чаи и3зимaz
‘Премудрый, собирая детей-сверстни
ков и объединяя для игр, ты принимал
[их] с духовным рассуждением, искоре
няя обычные у детей прегрешения’ παι-

δικῶν М 5 ил, прп Афанасия Афонского, утр, 2 к

ни мeчь, нижE џгнь разлучи1тъ мS люб
вE хrт0вы: в†ша же прещє1ніz ћкw дBтскаz
глумлє1ніz вмэнsю ‘Ни меч, ни огонь не

3‑7;

разлучит меня с Христовой любовью, а
ваши запрещения для меня как детское
пустословие’ М 6 с, мч Евдоксия, повеч, к 6‑1;
и3 реч E цaрь: ви1ж
 д у стоп ы2 мyж
 єс к
 и и3 жє1нс 
ки и3 дBтс к и παιδίων Дан 14.20 ‖ t дёт
ск
 а в роли нареч. с детства, с детского
возраста: їwa нн е прпdбне, твою2 t дётс к
 а во
злож
 и1лъ є3си2 жи1знь хrтY бGу нaш
 ем
 у ‘Пре
подобный Иоанн, ты с детства посвя
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дётство
тил жизнь Христу Богу нашему’ М 19 окт,
прп Иоанна Рыльского, веч, 2 стх ст; пос лyш
 айт
е
мен E, д0м
 е їaк
 wвль и3 вeсь њст
 aн окъ ї}левъ,
нос и1м
 іи t чрeв а и3 нак
 аз
 yе м
 іи t дётс к
 а дaж
 е
до стaр ос т
 и ‘Послушайте Меня, дом Иа
кова и весь остаток Израиля, носимые
от чрева и научаемые с детства и до ста
рости’ ἐκ παιδίου Ис 46.3.

дётство, дётства с. 1. юный возраст,
детство: ты2 и3з8 дётства њсвzти1лсz є3си2,
препод0бне, дaвшему бGу ‘Ты с детства жил

свято, с Божией помощью’ ἐκ παιδός
М 20 ян, прп Евфимия, утр, 2 к 1‑8.

2. дети: но по сл0ву гDню воспою2: бlжeнно
дётство, и4бо цrтво нбcное наслёдитъ М 19 ав,
Чуд БМ Донск, утр, к 5‑3.

дэsніе, дэsніz

с. действие, деятель
ность: звaніе ћкw дэs
 н іе прем
 эни1ла є3си2,
и3 потеклA є3си2 ћкож
 е є3лeнь жaж
 д ущ
 ій, без
смeртнагw въ слёдъ њбрyчн ик а ‘Звание, как
деятельность, ты переменила и отпра
вилась, как олень жаждущий, следом за
бессмертным обручником’ τὴν πρᾶξιν
М 24 ян, прп Ксении, утр, к 1‑3; t дэs
 н іz къ
выс оч aйш
 ем
 у зрён ію дос т
 и1глъ є3си2 ἐκ πρά-

ξεων

М 20 ян, прп Евфимия Великого, вел веч,

бlгослови2 нaшz вх0ды и3 и3сх0ды, дэ
‰ніz, дэлA, словесA, помышлє1ніz πράξεις
Служ, утр, мол 8 ‖ труд, работа: пшени1цу
бжcтвенную принeслъ є3си2 дэsній, въ жи1тни
цахъ вhшнихъ соблюдaему ‘Ты принес бо

3 стх Гв;

жественную пшеницу трудов, сохраняе
мую в вышних житницах’ πράξεων М 8 д,
прп Патапия, утр, к 3‑1.

♢ беззак0нное/безмёстное/блy
дное дэsніе беззаконие; грех: безза

к0ннагw дэsніz њбличeніz ўбэжaти и4рwдъ
ўмhсливъ, главY твою2, п®тeче, беззак0ннэй
женЁ предадE пaкостнw ‘Обличения без

законного деяния избежать замыслив,
Ирод главу твою, Предтеча, беззакон
ной жене предает по своему непостоян
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ству’ τῆς ἀνόμου πράξεως М 29 ав, Усекн,
вел веч, стх лит сл; дyш
 у мою2 гDи, во грэсёхъ
всsч ес к ихъ, и3 без
м
 ёстн ым
 и дэsньми лю1
тэ разс лaб лен у, возд в и1г ни б9eс т
 в енн ымъ
твои м
1 ъ предс т
 aт
 ельс т
 в омъ ‘Душу мою,
Господи, от грехов всяческих и от дел
недолжных тяжко расслабленную, воз
двигни божественным Твоим попечени
ем’ ἀτόποις πράξεσι ТЦ 4 вс, Рассл, утр, кнд по
6 п к; всE жит
 іE раст
 л ённ о ѕлhм
 и и3 блyд ны
ми дэs
 н іи клев eщ
 етъ на мS ‘Всё житие,
растленное злыми и блудными делами,
обличает меня’ О 3 гл, сб, повеч, к 3‑2 ‖ без
слов eс н ое дэs
 н
 іе неразумный посту
пок; см. безс лов eс н ый ‖ бlг0е дэs
 н
 іе до
брое дело, праведный поступок: крас eнъ
kви1лс z є3си2 бGог лаг 0л ан іе мъ, и3 бlги1м
 и дэ‰
 н іи

ἀγαθαῖς ἐργασίαις М 22 ин, сщмч Евсевия, утр,

‖ б9eственное дэsніе богоугодное
дело; см. божeственный ‖ дэ‰ніz добро

к 9‑2

дёт
 ел
 ей; добродётєльнаz испол
нение добродетелей: добродётелей дэs
ніе мъ благов0ніе мS показaвъ хrт0во, ќмъ
м0й њблаг од aтс т
 ви ‘Путем исполнения
добродетелей благовонием Христовым
меня явив, ум мой облагодатствуй’ М 26
ок, вмч Димитрия Солунского, утр, 2 к 1‑1; свё
тло kви1с z жит
 іE твоE, зар sм
 и њблис т
 A, q
маг д ал и1н о! доб род ёт
 ельн ыхъ дэs
 н ій ‘Свет
лым явилось твое житие, о Магдалина!
Заблистало зарями исполнения добро
детелей’ τῶν ἐναρέτων πράξεων М 22 ил,
Марии Магдалины, утр, к 8‑1 ‖ дэ‰
 н
 іz
(с™hхъ) ґп0с т
 wлъ; ґп0с т
 wльс к
 аz
(а) название пятой книги Нового Заве‑
 олъ дэs
 н ій, зач aл о lд ТЦ 4 ср, БУ на
та: ґп0с т
литур; надп
 ис aн іе глaвъ ґплc ьскихъ дэs
 н ій, пис 
мен ы2 на знам
 ен ов aнн ое Ап Надп; (б) деяния,
дела апостолов: ґплc ьскихъ дэs
 н ій сказ
 aт
 е
лz, и3 є3ђліа хrт0в а свёт
 ла спис aт
 ел z, лук
 Y пре
пёт
 аг о… пёсньм
 и сщ7eнн ым
 и с™aг о ґпcла по
хвaл имъ ‘Сказателя апостольских деяний
и светлого списателя Христова Еванге
лия, достойного восхваления Луку… по

дёzти
хвалим святого апостола священными
песнями’ Тип 48 г, Мес 18 окт, тр; ґгaвъ, є3г0
же дэ‰
 н іz ґп0с т
 wльс к
 аz пом
 ин aютъ, и4же и3
дaръ прор 0ч ес к ій пріs
 тъ ‘Агав, апостольские
дела которого вспоминают, он же и дар
пророческий принял’ Ап Избр, 31 ‖ прес лa
вн
 ое дэs
 н
 іе чудеса, подвиги: твою2 по
чит
 aе мъ вси2 сош
 eдш
 ес z, всеб lжeнн е, пaм
 zть,
прес лaв н ыхъ дэs
 н ій сам
 од ёт
 ел ю гDень ‘Мы
все, собравшись, почитаем твою память,
блаженный совершитель чудес от Бога’

παραδόξων πραγμάτων М 28 ян, прп Ефрема
Сирина, веч, анат.

дёzтельнw нареч. то же, что дётель

нэ (см.): глагHлы бжcтвенными њгласи1всz,
соверши1лъ є3си2 сі‰, преслaвне, дёzтельнw,
с™hню возлюби1въ, и3 цэломyдріе њблобы
зaвъ ‘Наученный словом Божьим, ты во

плотил это делами, преславный, возлю
бив святость и целомудрие’ πρακτικῶς
М 1 ф, мч Трифона, утр, к 1‑2.

Ср. дётельнw.

дёzтельный, дёzтеленъ прил. 1. то же,

что дётельный в знач. 1 (см.): њдождeні
емъ слов eсъ твои1хъ, стокрaтный клaсъ, ћкw
дёz
т
 ельн ый зем
 л едёлатель бGу принeслъ
є3си2 ‘Ливнем слов твоих стократный ко
лос ты, как трудолюбивый земледелец,
Богу принес’ πρακτικός ТП 2 вс, утр, 2 стх
хвал; кjйж
 д о бо св0й рaз
 умъ и3 разс уж
 д eн іе
є3ст
 eс т
 в енн о, и3ли2 дёz
т
 ельн о, и3ли2 худ 0ж
 ес т

венн о и4мать ‘Каждый имеет свой разум,
и свое рассуждение естественное, дея
тельное или научное’ Добр, Гр Син, О без
молвии, 7 ‖ в роли сущ. тот, кто занимается
делами: дёz
т
 ельн ый ќбw, пок
 ар sт
 и ќмъ
ўд0бн э м0ж
 етъ мол и1т
 вэ: зри1т
 ельн ый же,
мол и1т
 ву ўмY ‘Итак, деятельный удобнее
может покорять ум молитве, а созерца
тельный — молитву уму’ Добр, Илия Экдик.
 ы6 дёz
 т
 єльн
 ыz главы о де
♢ глав
лании; см. глав A2 ‖ дёz
 т
 ельн
 аz доб
 ро

дётель добродетель, проявляющаяся

в делах: ўзрёхомъ ѓвву мwmсeа, мyжа свs
та не т0ч ію дёz
т
 ельн ым
 и доб род ёт
 ел и, но и3
бGов ид ён іе мъ дух 0в н ымъ сіs
ю
щ
 а ‘Мы уви
дели авву Моисея, человека не только
святого деятельными добродетелями,
но и сияющего духовным боговидени
ем’ Добр, Иоанн Кассиан Римлянин, Слово к Ле
онтию ‖ дёz
 т
 ельн
 ое вид
 ён
 іе деятель
ное созерцание: дёz
т
 ельн ымъ вид ён іе мъ
со безт
 эл eс н ым
 и пёлъ є3си2: благ ос лов и1т
 е,
вс‰ дэл A гDнz, гDа ‘Деятельным созерца
нием ты пел с ангелами: «Благословите,
все дела Господни, Господа»’ πρακτικῇ
θεωρίᾳ М 17 д, прор Даниила, утр, к 8‑1 ‖ дё
zт
 ельн
 ое вос х
 ож
 д
 eн
 іе восхождение
через дела: лёс т
 в иц
 а, ю4же ви1д э дрeв л е ве
ли1к ій въ пат
 ріa рс эхъ, ўказ
 aн іе 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 ‘Лестница, которую видел в
древности великий среди патриархов,
указывает, душа моя, на деятельный
подъем и на разумное восхождение’
πρακτικῆς… ἐπιβάσεως ТП Вел пн, вк 4‑6.
2. то же, что дёт
 ельн ый в знач. 2 (см.):
пок р0въ ќбw и4мать дёz
т
 ельн ый на сeрдц
э
своe мъ въ мол и1т
 вэ ‘Ибо он имеет дей
ственный покров на своем сердце в мо
литве’ Добр, Илия Экдик, Главы деятельные, 51.
 т
 ельн
 ое сл0в
 о действенное
♢ дёz
т
 ельн о и3 жив 0тъ
слово, разум: сл0в о дёz
и3мёz неt
 eм
 л емь, ћкw с0лнц
 е њблис т
 az,
чcтнhz цRкве прос вэщ
 aе ш
 и ўтверж
 д eн іе
‘Имея действенное слово и неотъемле
мую жизнь, сияя, как солнце, ты про
свещаешь основание честной Церк
ви’ λόγον πρακτικόν М 2 ин, свт Никифора,
утр, к 5‑3.

дёzти, дёю, дёеши

неперех. и перех.
1. действовать: пріи1мъ бо кrтъ, послёдо
валъ є3си2 хrтY и3 дёz (‘своими действия
ми’) ўчи1лъ є3си2 през
 ир aт
 и ќбw пл0ть МО,
прмч, веч, тр; бGъ бо є4сть дёйс т
 в уz
 й въ вaсъ
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дёzтисz
и3 є4же хотёти и3 є4же дёzти њ бlговолeніи
‘Бог производит в вас и желание и дей
ствие по доброй воле’ ὁ ἐνεργῶν Флп
2.13; твои
 1м
 и къ бGу мольбaми терпэли1внw
дёz, пріs
 лъ є3си2, всеб lжeнн е, вёрою проси1мое
(‘непрестанно совершая молитву к Богу,
ты, блаженный, получил просимое с ве
рой’) χρησάμενος М 20 н, прп Григория Де

и4же кто2 со мн0ю нёсть,
на мS дёетъ (‘против меня действует’),
хrт0съ гlг0летъ πράττει М 22 д, предпраздн

каполита, утр, 2 к 8‑1;

Рожд, повеч, к 7‑3.

2. делать, совершать, творить: мнH
ги бо сyть подс†ды льсти1вагw… х0щетъ
крaсти дёло невёдомэ, да не по бз7э дёе
мое бyдетъ ‘Много козней у лукавого…
он хочет обокрасть [доброе] дело тай
ком, чтобы творимое было не в соот
ветствии с Божьей волей’ Добр, Гр Син, О
безмолвии, 12 ‖ в сочетании с местоиме‑
ниями указывает на действие, не назы‑
вая его: и3 нёц
 ыи t стоs
щ
 ихъ тY глаг 0л ах у
и4ма: что2 дёе т
 а tрэш
 aю
щ
 а жреб S ποιεῖτε
Мк 11.5; ниж
 E во nбhч аи бhсть, да неп рес т
 aн
нымъ терп ён іе мъ пон yд итс z, и3 не хот
 sщ
 у
є3мY, t ўмA сі‰ дёz
т
 и ‘И у кого не было
обычая с непрестанным терпением по
нуждать себя и без желания от разума
это делать’ Добр, Об авве Филимоне ‖ в со‑
четании с отглагольными именами или
субстантивированными прилагательны‑
ми, обозначающими действия: хrтA мол и2
є3ст
 ес т
 в 0мъ сyщ
 а бlгaг о, воз
 д ер ж
 aн іz врe
мz, бlг†z дёю щ
 ымъ, и3сп 0лн ит
 и нaмъ (‘вре
мя воздержания выдержать, делая до
брое’) πράττοντας ТП 4 сб, утр, 1 к 8‑4; qле
знaм
 ен ій и3 чуд eсъ дёе м
 ыхъ (‘вот какие зна
мения и чудеса творились’)! є3щE є3мY во
врат
 A цRкве бGом
 aт
 ер е внес eн у бhв ш
 у, здрaвъ

бhсть МС 10 д, блж Иоанна Сербского, утр, 2 к
3‑2; не могyще ѓбіе ћвэ загради1ти прaвєднаz
ўстA тво‰, тaйнw к0вы дёzху, во є4же по
губи1ти тS (‘козни делали, чтобы погу
бить тебя’) Ак Ин Злат, 10 кнд.
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 т
 и заниматься торгов
♦ кyплю дёz
лей, коммерцией: днeсь и3ли2 ќтрэ п0йдемъ
во w4нъ грaдъ, и3 сот
 вор и1мъ тY лёт
 о є3ди1н о,
и3 кyп лю дёе мъ и3 приw
 б рэт
 eн іе ἐμπορευσό ій, ни ±же t м0
μεθα Иак 4.13; кyп лю дёю щ
рz, ни ±же t зем
 л и2 бёдъ боs
щ
 ис z, ўсeрд н w
себ E пред аe тъ кyп лэ ‘Торгующие (купцы),
не боясь опасностей ни на море, ни на
земле, усердно занимаются торговлей’
Добр, Иоанн Кассиан Римлянин, Слово к Леон
тию

‖ любы2 дёzти

блудодействовать:

возрыдaютъ и3 восплaчутсz є3S цaріе зeмстіи,
любы2 дёzвшіи съ нeю (в Син. пер. блудо
действовавшие… с нею) и3 разсвирёпэв
шіи, є3гдA ќзрzтъ дhмъ запалeніz є3S πορνεύσαντες Откр 18.9 ‖ моли1тву дёzти

молиться: всsка женA моли1тву дёющаz,
и3ли2 прор 0ч ествующаz tкровeнною глав0ю,
срам
 л sе тъ глав Y свою2 προσευχομένη 1 Кор
11.5; мол
 и6т
 вы и3 мол є1н іz дёю
щ
 е твои2 роди1
тел іе къ бGу, дaръ бжcтвенн ый тS пріe м
 л ютъ
и3 свэт
 он 0с н о проз
 zб eн іе δεήσει χρώμενοι
М 20 ян, прп Евфимия Великого, утр, 2 к 1‑3.

3. исполнять, поступать в соответ
ствии с чем‑л.: нeмощь и3 разслаблeніе, дв7о
м™и всен еп ор 0чн аz, души2 моеS преложи2 въ
крёп ость и3 си1л у, стрaх омъ и3 люб0вію тво
ри1т
 и же, и3 дёz
т
 и њправ д †н іz хrтHв а (‘по
ступать по законам Христовым’) М 20 ин,
свт Мефодия Патарского, веч, 6 стх; ник
 ог д a же
въ с0в эсть пріи 1д е, но бeзъс т
 р ах а и3 бе€ заз
 0р а
въ стрaстн ыхъ леж
 aв ыи въ смрaд эхъ, дёz всS
плотьс к az жел aн іz ‘Он ни разу не опом
нился, без страха и стыда валяясь в зло
вонии страстей, удовлетворяя плотские
желания’ Прл 26 ил, Слово Ин Дам о усопших.
Ср. дёйс т
 в ов ат
 и, дёл ат
 и.

дёzтисz, дёюсz, дёешисz

неперех.
1. совершаться, быть совершаемым:
тaйн а бо ўжE дёе тсz беззак0ніz, т0чію де
рж
 sй нhн э, д0нд еж
 е t среды2 бyдетъ ἐνερ и ны2, мил ос eр д е и3
γεῖται 2 Фес 2.7; ўслhш
всем
 ог yщ
 ій б9е, да є4же дёе тс z служ
 и1т
 ель

діaволь
ствомъ нaшимъ, сіE и3сп0лнитсz твоeю бlго
дaтію (‘чтобы то, что совершается на
шим служением, исполнилось по твоей
благодати’) Трб, Блгслов супругов, чад не иму
щих, 1 млв.

2. случаться, происходить: менелaй ќбw
њстaви ґрхіерeйства преeмника лmсімaха… и3
є3гдA сі‰ дёzхусz, случи1сz тaрсzнwмъ и3 ма
лHтwмъ крамолY воздви1гнути 2 Макк 4.30;
не скорби2, ѓще что2 не по в0ли сeрдца твоегw2
дёетсz въ мjрэ: не бо2 м0гутъ вс‰ дёzтисz
по мhсли твоeй Алф 3, 4.4.
3. действовать: сeй є4сть їwaннъ кrти1
тель, т0й воскрeсе t мeртвыхъ, и3 сегw2 рaди
си6лы дёютсz њ нeмъ (‘силы действуют в
нем’) ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ Мф 14.2.
4. ♦ ми1лъ дёzтисz просить, умо
 ищ
 е и3 сп7сeн іz грaд е, вси2 вёрнw
лять: приб ёж
м0л имъ тS, мRjе м™и б9іz, и3 ми1л и дёе мс z
тeп лэ О 2 гл, вт, повеч, к 1‑4; тS мол ю2, и3 теб Ё
ми1лъ сz дёю, и3 прип aд аю, и3 вёр ою зов y ти
МО, прор, веч, по стх бгрн.

Ср. дёйствоватисz.
м. διάβολος 1. демон,
бес, злой дух; букв. ‘клеветник’: тог д A
њст
 aви є3го2 діaволъ, и3 сE, ѓгGли приступи1ша
и3 служ
 aху є3мY ὁ διάβολος Мф 4.11; не ўжа
сeс z, п®тeч е, не ўст
 ыд ёс z, не њслаб Ё нау 
чeнн аz діa в ол омъ, твою2 прин ос sщ
 и честн yю
глав Y τῷ διαβόλῳ М 29 ав, Усекн, утр, 1 к 7‑2;
д0б рэ тS на діa в ол ы в0и нс т
 в ов ав ш
 а пом
 ы
шлsz (‘думая о том, как ты славно сра
жался с бесами’), прпdбне, свое S стыж
 д y
сz лён ос т
 и М 28 окт, прп Иова Почаевского,
утр, к 1‑5 ‖ перен. одержимый дьяволом:
tвэщ
 A и5мъ ї}съ: не ѓзъ ли вaсъ дван aд ес zт
е
и3зб р aхъ; и3 є3ди1нъ t вaсъ діa в олъ є4сть διάβο-

діaволъ, діaвола

λος Ин 6.70.

 олъ
♢ вселукaвый/лукaвый діa в
лживый бес: плzсA ўчени1ца вселукaвагw
діa в ол а, и3 главY твою2, п®тeче, мздY взsтъ
‘Ученица лживого беса плясала и в на
граду взяла твою, голову, Предтеча’ τοῦ

παμπονήρου διαβόλου

М 29 ав, Усекн, вел

њград и2 нaсъ, ўг0дниче б9ій ди
ми1тріе, t всёхъ к0зней лукaвагw діaвола

веч, 2 стх Гв;

М 21 с, свт Димитрия Ростовского, утр, 2 к 5‑2.

2. начальник бесов, сатана: речeтъ и3 сy
щымъ њшyю ю (є3гw2): и3ди1т
 е t мен є2, про
клsт
 іи, во џгнь вёчн ый, ўгот
 0в анн ый діa 
вол у и3 ѓгг ел wмъ є3гw2 τῷ διαβόλῳ Мф 25.41;
т0й пріи 1с к р енн э приw
 бщ
 и1с z тёхж
 е ⟨= пл0
ти и3 кр0в и⟩, да см7ртію ўпразд н и1тъ и3мy
щаг о дер ж
 aв у смeрт
 и, си1р эчь діa в ол а τὸν
διάβολον Евр 2.14; бGъ… пред 8wп ред эл и1в ый
теб Ё, діa в ол е, вёчн ыz мyк и том
 л eн іе ю3…
пов ел эв aе тъ теб Ё, и3 всeй спос п ёш
 н эй тво
eй си1л э tс т
 уп и1т
 и διάβολε Трб 1 ч, 5 г, Крещ,
2 млв запр.

Ср. бёсъ, враждeбникъ, дeмwнъ.

діaволь прил. притяж. относящийся к

дьяволу; дьявольский, бесовский: сhне
діaволь, врaже всsкіz прaвды, не престaнеши
ли развращaz пути6 гDни пр†выz; διαβόλου
Деян 13.10; копіeмъ рє1бра є3гw2 ⟨= бори1са⟩ про
бод0ша, и3 кровопроли1тіе сотвори1ша, t на
важдeніz діaволz М 24 ил, мчч Бориса и Глеба,
вел веч, стх ст сл; сегw2 рaди kвлє1на сyть ч†да
б9іz и3 ч†да діaвwлz: всsкъ не творsй прaвды
нёсть t бGа τοῦ διαβόλου 1 Ин 3.10.

 оле бесовская сила;
♢ дёйство діa в
см. дёйство ‖ зaвистію діaволею изза зависти сатаны к человеческому ро
 д A чел ов ёка въ неистлёніе и3 во
ду: бGъ соз
w4бразъ под 0б іz свое г w2 сот
 вор и2 є3го2: зaв ис
тію же діa в ол ею смeрть вни1д е въ мjръ φθό н
и
νῳ… διαβόλου Прем 2.23–24 ‖ кHз
діa в wл и хитрость, уловки дьявола:
впер и1в с z, слaв н е, гDнею люб 0в ію, и3 сег w2 слa
вн ый кrтъ на рaм
 о взeмъ, пос рам
 и1лъ є3си2 ді
aв ол и кHз
 н и τοῦ διαβόλου τὰς μεθοδεί-

ας М 9 ф, мч Никифора Антиохийского, утр, кнд
по 6 п к

‖ лeсть/прeлесть діaволz дья

вольская хитрость, обман: поeмъ тS,
бGоневёсто, м™и хrтA бGа, слaвzще ржcтво2
твоE непостижи1мое, и4мже и3збaвихомсz
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діaвольскій
t лeсти діaволи М 24 ф, 1 и 2 обрет главы Ин
Пред, утр, 1 стихсл сед сл н; твои1мъ кrт0мъ
хrтE сп7се, смeрти держaва разруши1сz, и3 ді
aволz прeлесть ўпраздни1сz διαβόλου ἡ
πλάνη

О 3 гл, вс, мал веч, 1 стх Гв

‖ сёть

лz носи1ла є3си2, поднеси2 въ моли1тву њ нaсъ къ
немY, ћкw да и3збaвитъ ны2 всsкихъ и3скушe
ній діaвольскихъ πείρας δαιμόνων М 16 н,
ап Матфея, утр, свет н.

діaволz перен. ловушка, расставлен діади1ма (діадЂма), діади1мы ж. διάδημα
ная дьяволом; хитрая уловка: моли2… сн7а
твоего2 и3 бGа, t многоoбрaзныхъ сётей діa
волихъ, и3 t всsкихъ и3скушeній находsщихъ
вс‰ и3збaвити рабы6 тво‰ ἐκ… παγίδων τοῦ

διαβόλου М 21 н, Введ, утр, 2 к 4‑н ‖ си1ла/
крёпость діaволz могущество дья
вола; злые силы, бесы: рaдуйсz, пречcтнhй
и3 животворsщій кrте гDень, прогонszй бё
сы си1лою на тебЁ пропsтагw гDа нaшегw ї}са
хrтA, во ѓдъ сшeдшагw, и3 попрaвшагw си1лу
діaволю Млвс, веч, млв Кресту; кrтъ хrт0въ
воспріeмше с™jи мyчєницы, nрyжіе непо
бэди1мое, всю2 діaволю крёпость ўпраздни1
ша τοῦ διαβόλου τὴν ἰσχύν ТЦ 3 вт, утр,
2 стихсл мчнч.

Ср. бэс0вскій, врaжескій, діaвольскій.

діaвольскій

прил. то же, что діa
воль (см.): діaвольскую попрaвъ си1лу, предъ
богоб0рцы дерзновeннw хrтA и3сповёдалъ
є3си2 М 11 апр, сщмч Антипы Пергамского, веч,
2 тр; и3збaви мS, пречcтаz, t си1хъ напaстей, и3
бёдъ, и3 прещeніz діaвольскагw (‘угроз диа
вола’), и3 ўнhніz М 12 ил, Чуд БМ Троеручица,
утр, к 3‑2.

 ольскаz лeсть дьявольская хи
♢ діa в
трость, обман: тоб0ю, пречcтаz вLчце… вeсь
мjръ њбн ов и1с z, и3 вeсь р0дъ чlвёч ес к ій t лe
ст
 и діa в ольс к
 іz своб од и1с z М 2 окт, прп Анны
Кашинской, утр, к 1 бгр ‖ діa
в
 wльс к
 іz кH
зн
 и уловки, хитрости дьявола: сов л eклс z
є3си2 њдэs
 н ій, и3 нaгъ сhй стaлъ є3си2 прот
 и1в у
к0з
 н емъ діa в wльс к
 имъ, ћкож
 е хрaб рый ра
тоб 0р ецъ М 2 ав, блж Василия Московского, утр,
ик по 6 п к ‖ діa
в
 ольс к
 ое дёйс т
 в
 о бе
совская сила; см. дёйс т
 в о ‖ діa в
 ольс к
 ое
и3ск
 уш
 eн
 іе искушение, соблазн от дья
вола: рyк
 и тво‰, бцdе дв7о, и4миж
 е зиж
 д и1т
 е
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1. царский венец: и3 и3звед E сhн а цар eв а, и3
воз
 лож
 и1ш
 а на него2 діади1му и3 свидBніz (‘ко
рону и знаки царского достоинства’), и3
пос т
 aв иш
 а є3го2 цар eмъ τὸ βασίλειον 2 Пар
23.11; кто2 не вос п
 оe тъ… мyч ен ик
 а хrт0в а мі
хаи 1л а, хrт0в а рaд и смир eн іz воз
 н ен ав и1д эв ш
 а
діа д Ђм
 у и3 цaрс т
 в о; ‘Кто не воспоет… муче
ника Христова Михаила, ради Христо
ва смирения возненавидевшего царский
венец и царство?’ М 22 н, блгв кн Михаила
Тверского, утр, 2 к 7‑3 ‖ именование Богоро‑
 wвъ слaв а и3 чeсть, и3 хвал A,
дицы: ты2 чел ов ёк
и3 ѓгGлwвъ вэн eцъ и3 діа д и1м
 а διάδημα М 27 ян,
Ин Злат, утр, 1 к 4‑3.

 р0т
 ы знак славы;
♢ діади1ма доб
см. добр0та ‖ діади1ма цaрствіz; цaрс
каz царский венец, корона: вэнцeмъ ра
зyм
 н ымъ раз
 ли1чн w ўкрaш
 енъ, и3 цrтвіz діа
ди1м
 ою, и3 ски1пт
 ромъ ўдоб рeнъ, и3 баг рzн и1ц
 ею
њблож
 eнъ ‘Разнообразно украшен вен
цом разума, и царским венцом, и ски
петром, и одет в порфиру’ βασιλείας δι-

αδήματι

М 23 апр, вмч Георгия Победоносца,

њсновaніе тS, хrтE, цRковь неруши1мо
и3мyщи, твои1мъ кrт0мъ вэнчaетсz, ћкоже
цaрскою діади1мою ‘Нерушимо имея Тебя,
1 к 8‑3;

Христос, основанием, Церковь Твоим
Крестом венчается, как царскою коро
ною’ βασιλικῷ διαδήματι М 13 с, Воскресе
ние словущее, утр, к 3‑3.

2. длинная одежда, мантия: и3 мардо
хeй и3зhде њблечeнъ въ цaрскую nдeжду и3 вэ
нeцъ и3мyщь златhй, діади1му вmсс0нную,
червлeную ‘И вышел Мардохей, одетый в
царскую одежду, с золотым венцом на
голове, в одежде льняной, красной’ διά-

δημα Есф 8.15.
Ср. вэнeцъ.

діaконь
м. Διάδοχος канонич.
имя собств. Диадох: сwфр0ніа вои1стин
ну медоzзhчнаг о со є3vл aв іе мъ пою2, и3 діад0
ха, кyпнw со є3vс т
 af
 іе мъ и3 ўвен aл іемъ nт
цев ерх 0в н ым
 и Διάδοχον ТП Cырн сб, утр,
к 8‑6; и4же во с™hхъ nтeцъ нaшъ діа д
 0хъ, на
реч eнн ый є3пjс к опъ фwт
 ік
 jйс к
 ій, сyщ
 ій въ
дрeв н емъ є3пjр э їлл mр jйс т
 эмъ Добр, Диадох

діад0хъ, діад0ха

Фотикийский.

м. διάκονος диакон;
священнослужитель первой (низшей) из
трех степеней священства: и3 діaконъ гла
г0л етъ є3кт
 ен ію2 вел и1к
 ую ТЦ Пасх, утр, ект вел,
БУ; ўст
 р 0е нн ыхъ же діa к
 wнъ и3мен A сyть сі‰
(‘у назначенных же диаконов имена бы
ли такие’): стеф
 aнъ, філ jппъ, пр0х wръ, и3 ні
кан 0ръ, тjм
 wнъ, и3 парм
 eн а, и3 нік
 ол aй Ап Сказ.
 ак
 yмъ и т. п. діa к
 онъ
♢ кmр jллъ/ґвв
диакон Аввакум, Кирилл и т. п.: преп од 0б
наг w nц7A нaш
 ег w мaрк
 а, є3пjс к
 оп а ґреf
 ус jйс 
каг w, и3 кmр jлл а діa к он а, и3 и3нhхъ, при їул іa н э
муч и1т
 ел э пос т
 р ад aв ш
 ихъ κυρίλλου διακό jйс т
 в уz,
νου М 29 мр, надп; бжcтвєнн аz вит
ґвв ак yм
 е діa к
 он е, муч и1т
 ел z пос рам
 и1лъ є3си2

діaконъ, діaкона

МС 17 д, нмчч Паисия и Аввакума, утр, 3 стх хвал.

діаконjсса, діаконjссы ж. διακόνισσα ди

аконисса; служительница древней хри‑
стианской Церкви, принявшая посвя‑
щение и несшая определенное церковное
служение: кон eцъ пос лaн іz къ ри1м
 л zн wмъ,
є4же нап ис aс z въ кор jнf
 э, и3 пос лaс z фjв ою,
діа к он jсс ою цRкве сyщ
 іz въ кегх р eе хъ ‘Ко
нец послания к римлянам, которое бы
ло написано в Коринфе и было послано
Фивою, диакониссою Церкви, находя
щейся в Кегхреях’ Рим 16; въ діа к
 он jсс ы по
ст
 ав л sть жен Y не прeж
 д е чет
 ыр ед ес zт
 ил ёт
нzг w в0з
 рас т
 а, и3 прит
 0мъ по тщaт
 ельн омъ
и3сп ыт
 aн іи КнПр, алф, Д.

діaконовъ прил. притяж. ♢ діaконова
рукA рука диакона: и3 пріeмъ кади1льницу t

діaконовы руки2, кади1тъ с™†z три1жды Служ,
литур Ин Злат, литур огл.

Ср. діaконскій, діaконь.

діaконскій прил. принадлежащий или

относящийся к диакону: вёдати подобa
етъ: ѓще без8 діa к она слyжитъ їерeй, въ про
ск ом
 jд іи діa к
 онс к
 ихъ сл0въ, и3 на літургjи
пред8 є3ђліемъ, и3 на tвётъ є3гw2… да не глаг0
летъ Служ, проск, БУ; ѓще же кот
 0р ые… при
нsвъ рук оп ол ож
 eн іе съ тёмъ, чт0б ы преб h
ти без8 жен и1т
 вы, п0с лэ вступ и1л и въ брaкъ:
так ов ы6мъ прес т
 aт
 и t діa к
 онс к
 аг w служ
 eн іz
КнПр, Анк сб, 10.

Ср. діaконовъ, діaконь.
с. διακονία
1. диаконский сан: діaконъ, по пріsтіи ді
aк онства соблуди1вшій, хотS д0лженъ и3звeр
женъ бhт
 и t діa к
 онс т
 в а КнПр, Вас Вел к I, 3.
2. совокупность диаконов: њ… чест
нёмъ прес вЂт
 ерс т
 в э, во хrтЁ діa к
 онс т
 в э, њ
всeмъ при1ч т
 э и3 лю1д ехъ, гDу пом
 0л имс z τῆς…

діaконство, діaконства

διακονίας Служ, веч, ект вел.

3. ектения, произносимая диаконом
во время божественной службы: по є4же
рещ
 и2 сщ7eннику: да и3 тjи съ нaми слaвzтъ:
глаг 0л ютс z и3 сі‰ діaконства t діaкона, на
преж
 д еw
 с щ7eнн ыхъ т0ч ію літ
 ург jа хъ ‘По
сле того, как скажет священник «Да и
те с нами славят», произносятся диа
коном и эти ектении, только на литур
гиях Преждеосвященных Даров’ Служ,
литур ПрД.

діaконь

прил. притяж. то же, что ді
aконскій (см.): воздyхъ же t діaконz рa
ма взeмъ, и3 покади1въ покрывaетъ и4мъ с™†z

‘Взяв же возду́х с плеча диакона и пока
див, покрывает им [возду́хом] Святые
Дары’ Служ, литур Ин Злат, литур огл; и3 взeмъ
с™hй дjс к осъ пос т
 ав л sе тъ на глав Y діa к
 он ю
Служ, литур Ин Злат, прич.

Ср. діaконовъ.
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діалeктъ
м. διάλεκτος язык,
 0шасz днjе сjи фу
наречие: сегw2 рaди нар ек
рjмъ рaди жрє1бій, зан E діа л eк т
 омъ и4хъ жрє1
біи нарицaютсz фур jмъ τῇ διαλέκτῳ Есф
9.26; кни1га слёд
 ую
щ
 аz, нар иц
 aе м
 аz кни1г а трe
тіz є4зд р ы… прен ес ен A въ кон eцъ бjб ліи вин ы2
рaд и сеS (‘по той причине’), ћкw на грeч е
ст
 эмъ діа л eк
т
 э џнаz не њбрэт
 aе тс z, т0ч ію
на лат
 jнс т
 эмъ 3 Езд, надп.

діалeктъ, діалeкта

ди1вій и ди1вый прил. 1. дикий; не одо
машненный, не культивированный, не
обжитой человеком; о природе: кт0 же
є4сть пус т
 и1в ый nслA ди1в іz
 г о своб 0д на, ќзы
же є3гw2 кто2 раз
 рэш
 и1лъ; ἄγριον Иов 39.5; и3
и3зhд е є3ди1нъ на сел о2 соб рaт
 и ѕє1л іz ди6в іz: и3
њбрётъ він ог рaдъ на сел Ё, и3 наб рA въ нeмъ
ћблок а ди1в іz
 г w п0лн у ри1з
 у свою2 ἀγρίαν,
ἀριώθ 4 Цар 4.39 ‖ в роли сущ. зверь, дикое
животное: њзоб A и5 ⟨= він ог рaдъ⟩ вeпрь t
дуб рaв ы, и3 ўед ин eнн ый ди1в ій поz
 д E и5 ἄγριος
Пс 79.14; въ вhш
 н ихъ жив hй, и3 на смир є1нн аz
приз
 ир az
 й, и4же не дaлъ є3си2 вeп рю t дуб рaв ы
њзоб aт
 и, и3 ўед ин eнн ом
 у ди1в ом
 у поs
 с т
 и ві
ног рaд а твое г w2. ўтвер д и2, б9е, є4же сод ёл алъ
є3си2 въ нaсъ ‘Живущий на Небе и оказыва
ющий милость смиренным, не давший
лесному вепрю и пустынному зверю на
съедение Твой виноград, укрепи, Боже,
в нас дело рук Твоих’ М 27 ин, Полтава, утр,
кнд по 6 п 2 к.

♢

ди1вій ѕвёрь дикий зверь: ѕвэрeй

стремлє1ніz бGъ тебЁ покори2… рук0ю твоeю
и3збaвивый снэдeніz ди1віzгw ѕвёрz, є3г0
же сокрушeнна и3сцэли1ла є3си2 ‘Бог дал тебе

власть над инстинктами зверей… через
тебя Он спас от па́сти дикого зверя, ко
торого ты раненого вылечила’ ἀγρίου

и чистотой духа своего подчинять себе
диких зверей’ М 4 мр, прп Герасима Иордан
ского, веч, 3 стх Гв ‖ перен. необузданные
страсти: поп ал и1в ш
 и страс т
 eй, мaрf
 о, тре
волн eн іе, ўгас и1л а є3си2 ѕвэр eй ди1в іи хъ наш
 є1с 
тв іz: мhс ленн аг w же ґмал и1к а мног оп лет
 є1н
ныz сBт
 и пос рам
 и1л а є3си2 ‘Укротив бурю
страстей, Марфа, ты угасила нападки
необузданных желаний, посрамила хи
тросплетения диавола’ ч М 4 ил, прп Мар
фы, утр, 2 к 4‑2 ‖ ди1в
 іz мaс лин
 а перен.
ветвь дикой оливы; о язычниках: ѓще ли
нёц ыи t вёт
 вей tлом
 и1ш
 ас z, тh же ди1в іz
мaс лин а сhй, приц эп и1лс z є3си2 въ ни1хъ, и3 при
чaстн икъ к0р ен е и3 мaс т
 и мaс линн ыz бhлъ є3си
ἀγριέλαιος Рим 11.17; тh же t ди1в іz мaс ли
ны ўклон и1лс z є3си2, вос т
 еч E на пaж
 ить зак
 0
на жив он 0с н аг w ‘Ты же уклонился от ди
кого язычества и взошел на пастбище
Подателя жизни’ М 11 ф, блгв кн Всеволода,
веч, 4 стх Гв ‖ мeдъ ди1в
 ій дикий мёд: сaмъ
же їwa ннъ и3мsш
 е ри1з
 у свою2 t вл†съ вельб 
лyждь… снёдь же є3гw2 бЁ прyж
 іе и3 мeдъ ди1
вій μέλι ἄγριον Мф 3.4; въ пус т
 hн и їwa нн а
кrти1т
 ел z твое г о2 ди1в іи мъ мeд омъ вос п ит
 a
ти бlгои з
 в0л илъ є3си2 Трб 1 ч, 34 г, блгслов пчел,
млв по пс.

2. варварский, грубый: сeй же kзhкъ,
мaлw не всёхъ ди1кихъ kзhкwвъ пaче ди1вій и3
жесточaйшъ є4сть ‘Этот народ едва ли не
самый варварский и жестокий из всех
диких народов’ Добр, Иоанн Кассиан Римля
нин, Слово к Леонтию ‖ перен. о язычниках:
р0д ы ди1в іz слав sнъ во дв0ръ џвч ій хrтA бGа

ввeлъ є3си2

МС 23 д, равноап Наума Охридского,

утр, сед по 1 стихсл.

ты2 повинyzсz мaніемъ всеви1дца бGа, t не
гw2 благодaть пріsлъ є3си2, дёйствовати чуде
сA… ди6віz же ѕвёри повинyти ўмA чистот0ю

3. пустынный, необитаемый: заклинaю
вaсъ с™hми ѓгGлы… да не њби1дите віногрaдъ,
нижE ни1ву, нижE вертогрaдъ, древeсъ же и3 ѕe
лій рабA б9іz и4м>къ, но tиди1те на ди6віz г0
ры, на неплHднаz древесA, на ни1хже даровaлъ
є4сть бGъ вaмъ повседнeвную пи1щу ‘Закли

‘Ты, следуя заповедям Всевидящего Бо
га, получил от Него дар творить чудеса…

наю вас святыми ангелами… не трогайте
ни сад, ни поле, ни огород, ни деревьев

τοῦ θηρός
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М 11 с, прп Феодоры, утр, 2 к 5‑2;

дивног0рецъ
и растений раба Божия (имя), но уда
литесь в необитаемые горы, на деревья
без плодов, где Бог дал вам пропитание
на каждый день’ Трб 2 ч, 22 г, чин на нивах,
заклинание мч Трифона.

диви1ти, дивлю2, диви1ши перех. удивлять:

диви1тъ ќмъ же и3 слyхъ твоE чревоношeніе,
дв7о господоимени1таz (‘Дева, посвящен

ная Господу’)

М 23 м, Леонтия еп Ростовско

диви1тъ, пренепор0чнаz, и3 ўжа
сaетъ всsкъ слyхъ стрaнно чyдо б9eственнагw
твоегw2 ржcтвA МП 22 окт, Чуд БМ Казанской,

го, утр, к 6‑4;

утр, к 1‑2.

диви1тисz, дивлю1сz, диви1шисz

неперех.
удивляться, дивиться: ї}съ же ктом
 Y нич 
т0же tвэщA, ћкw диви1тисz пілaт
 у (в Син.
пер. так что Пилат дивился) θαυμάζειν
Мк 15.5 ‖ див
 и1т
 ис z кого‑л.; њ ком‑л./
чём‑л.; кому‑л./чему‑л.; за что‑л.; с при
дат. сл0в о… пр0йд е и3зъ дв7ы безъ сём
 ен е.
є3г0ж
 е волс в и2 див л sх ус z, зрsщ
 е бGа во пл0т
и
М 30 д, утр, по 2 стхсл сед; воз
 н ес E глав Y є3гw2, и3
див и1ш
 ас z њ нeмъ мн0з
 и ἀπεθαύμασαν Сир
11.13; и3 вси2 слhш
 ав ш
 іи див и1ш
 ас z њ глаг 0л ан
ныхъ t пaс т
 ыр ей къ ни6мъ ἐθαύμασαν περὶ
τῶν λαληθέντων Лк 2.18; кaк w не див и1м
сz бGом
 yж
 н ом
 у рож
 д ес т
 в Y твое м
 Y (‘рожде
нию Богочеловека от тебя’), преч cтнaz;
θαυμάσωμεν О 3 гл, бгр вскр; див л ю1с z же те
бЁ и3 ѕэл w2 ўбlжaю и3зрsд нэйш
 ее твоE про
из
 вол eн іе Добр, Нил Постник, О молитве; гла
г0л аш
 е же и5мъ ї}съ: ћкw нёсть прор 0къ без8
чeс т
 и, т0км
 w во nтeч ес т
 в іи своe мъ… и3 ди
вл sш
 ес z за нев ёрс т
 в іе и4хъ ἐθαύμαζεν διὰ
τὴν ἀπιστίαν Мк 6.4; не див и1с z, ћкw рёхъ
ти2: под об aе тъ вaмъ род и1т
 ис z свhш
 е θαυμά-

σῃς Ин 3.6.

 и1тисz ди1вомъ сильно удив
♢ див
ляться: ви1дэхъ женY піsну кровьми2 с™hхъ
и3 кров ьм
 и2 свидётелей ї}совыхъ, и3 диви1хсz,
ви1д эвъ ю5, ди1в омъ вели1кимъ ἐθαύμασα…

θαῦμα Откр 17.6.

дивлeніе, дивлeніz

с. ♢ дивлeніе лицY
пристрастное отношение: нн7э да бyдетъ
стрaхъ гDень на вaсъ, и3 хран и1т
 е и3 твор и1т
 е,
ћкw нёсть ў гDа бGа нaш
 ег w неп рaв д ы, ниж
 E
див л eн іz лиц Y, ни пріs
т
 іz мзды2 θαυμάσαι

πρόσωπον 2 Пар 19.7.

ди1вно

предик. нареч. странно, удиви
тельно: tвэщA человёкъ, и3 речE и5мъ: њ сeмъ
бо ди1в н о є4сть, ћкw вы2 не вёсте, tкyду
є4сть, и3 tвeрз
 е џчи мои2 τὸ θαυμαστόν Ин
9.30; и3 не ди1в
 н о: сaмъ бо сат
 ан A преw
 б раз
 yе т
сz во ѓгGла свёт
 ла θαῦμα 2 Кор 11.14.

ди1внw

нареч. удивительным образом,
чудесно, дивно: ди1внw тS t нб7съ во вла
хeрнс т
 эй цeркви ћвльшуюсz ѓгGли воспёша,
ґпcли прос лaв иш
 а ‘Тебя, чудесным обра
зом явившуюся с Небес во Влахернской
церкви, воспели ангелы, прославили
апостолы’ Ак Покр, 8 кнд; ди1в н w, слaв н w
твор sй чуд ес A, ты2 є3си2 б9е, бeзд н у њзем
 
лен и1в ый (‘море превративший в сушу’),
и3 кол єс н и1ц ы пот
 оп и1в ый θαυμαστός О 3 гл,
вт, утр, к 1‑ирм; и3 нас т
 aв итъ тS ди1в н w дес н и1ц
а

твоS θαυμαστῶς Пс 44.5.

♢ ди1внw прослaвити(сz) чудесно
прославить(ся): ўтверди2 нaсъ, м™и б9іz,
въ вёр э сн7у и3 бGу твое м
 Y, ди1в н w прос лав л s
ющ
 ем
 у ўг0д ник
 и своS и3 дрyг и и5хъ нар иц
 aю

щем
 у М 10 ян, свт Феофана Вышинского, утр,
к 1‑бгр; ди1в
 н w прос лaв ис z въ теб Ё гDь, про
свэщ
 az
 й и3 сп7сaz
 й дyш
 ы нaш
 z М 4 с, свт Иоа
сафа Белгородского, мал веч, 4 стх Гв.

дивног0рецъ, дивног0рца

м. ♢ сmме
Hнъ дивног0рецъ прп. Симеон Столп

ник; Симеон Дивногорец (Младший);
святые, подвизавшиеся на Дивной горе
близ г. Антиохии Великой (территория
совр. Турции): мёс zц
 а тог Hж
 е въ д7‑й дeнь…
прпdбныz мaрf
 ы, мaт
 ер е с™aг w сmм
 еH
 н а ди
вн ог 0р ц а Συμεὼν τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ
 о
ὄρει М 4 ил, надп; на стіх 0в н э стіх и6р ы сам
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ди1вный
глaсны, трzсeніz. глaсъ в7. сmмеHна дивног0р
ца Συμεὼν τοῦ Θαυμαστορείτου М 26 окт,
Трясение, вел веч, стх ст надп.

ди1вный, ди1венъ

прил. удивительный;
необыкновенный; вызывающий удив

ление: рaд уйс z, ди1в н ую люб 0вь ко nтeч ес т
ву зем
 н 0м
 у пок
 аз
 aв ый Ак Ин Злат, 10 ик; ди6
вн ы выс wт
 ы2 мwрс к
 ‡z: ди1в енъ въ выс 0к
 ихъ
гDь θαυμαστοί, θαυμαστός Пс 92.5; и5же мy
ку пріи 1м
 утъ, пог и1б ель вёчн ую, t лиц
 A гDнz,
и3 t слaв ы крёп ос т
 и є3гw2: є3гд A пріи 1д етъ про
слaв ит
 ис z во с™hхъ свои 1хъ, и3 ди1в енъ бhт
и
во всёхъ вёр ов ав ш
 ихъ (‘и возвеличенным
среди всех, кто поверил в Него’) θαυμαм
 ёрн о же мaт
 и ди1в 
σθῆναι 2 Фес 1.9–10; без
наz и3 благ jz пaм
 zт
 и дос т
 0йн аz, ћже пог иб a
ющ
 ихъ сед ми2 сын Hвъ є3ди1н аг w днE и3 врeм
 ен е
ви1д zщ
 и, благ од yш
 н w терп sш
 е рaд и ўпов a
ніz на гDа θαυμαστή 2 Макк 7.20 ‖ мн. ди6
вн
 аz в роли сущ. удивительное, дивное:
возг р ем
 и1тъ крёпк
 ій глaс омъ свои 1мъ ди6в н аz:
сот
 вор и1 бо вє1л іz, и4хж
 е не вёд ах омъ θαυμά н ес eс z сeрдц
 е моE, ни
σια Иов 37.5; гDи, не воз
жE воз
 н ес 0с т
 эс z џчи мои2: ниж
 E ход и1хъ въ
вел и1к ихъ, ниж
 E въ ди1в н ыхъ пaч е мен є2 (‘я…
и не посягал на великое и дивное, пре
вышающее [разумение] мое’) ἐν θαυμα л и2 и3
σίοις Пс 130.1 ‖ с именем собств.: зем
нб7а всец Rце, ди1в н аz мRjе, въ цrтво введ и2 слa
вzщ
 ихъ ўсп eн іе твоE М 17 ав, Погр БМ, утр, 17
каф, 2 стат, Пс 118.127; пом
 аз
 yю
щ
 и мЂр ы тS,
чyд наz клеw
 п aт
 ра, подъ зeм
 л ю пол ож
 и2: и3
хрaмъ теб Ё с™hй возс оз
 д A, прaзд н икъ тво
рsщ
 и, ди1в н е ўaр е ‘Удивительная Клеопа
тра тебя, помазав миром, предала земле
и воздвигла тебе святой храм, устро
ив торжество, дивный Уар’ θαυμαστήν
М 19 окт, мч Уара, веч, 3 стх; поч
 ит
 aю ди1в н а
го и3 вел и1к аг о fео д 0с іа θεσπέσιον ТП Сырн
сб, утр, к 3‑4 ‖ в составе топонима: мёс z
ца тог Hж
 е въ к7д дeнь. прпdбнаг w nтц
 A нaш
 е
гw сmм
 еH
 н а, и4же на ди1в н эй гор Ё θαυμαστῷ
М 24 м, надп.
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 ихъ; ди1
♢ ди1венъ во nчес ёхъ нaш
вн о во џчію нaшєю удивителен для
наших взоров; видеть это нам удиви
тельно: кaм
 ень, є3г0же небрег0ша зи1жду
щіи, сeй бhсть во глав Y ќгла: t гDа бhсть
сeй, и3 є4сть ди1в енъ во nчес ёхъ нaш
 ихъ θαυ-

μαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν

Пс 117.22–23;

кaмень є3г0же не въ рzдY сотвори1ша зи1жду
щіи, сeй бhсть во главY ќгла; t гDа бhсть сeй:
и3 є4сть ди1вна во џчію нaшею ἔστιν θαυμα-

στὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν Мк 12.10–11 ‖ ди1

вное чyдо чудо, диво: q ди1внагw чудесE!

и3ст0чникъ жи1зни t непл0дныz раждaетсz,
и3 бlгодaть плодороди1ти свётлw нач инaетсz
‘О дивное чудо! Источник жизни от не
плодной рождается, и благодать прино
сить первые плоды с блеском начинает’

τοῦ παραδόξου θαύματος

М 8 с, Рожд БМ,

утр, 1 стх хвал; кто2 и3зрещи2 возм0жетъ п0дви

ги тво‰, џ§е; и3ли2 кто2 и3зочтeтъ мн0жєст
ва трудHвъ твоих1 ъ и3 чудeсъ ди1вныхъ; М 3 м,
прп Феодосия Печерского, утр, ик по 6 п 2 к ‖ ди1
вный въ чудесёхъ; ди1вный чудотв0
рецъ удивительный чудотворец: мyже ди1

вный въ чудесёхъ, ст0лпе и3 ўтверждeніе грaда
нaшегw ќстюга… непрестaннw моли2 њ душaхъ
нaшихъ М 29 м, блж Иоанна Устюжского, утр, стх
по 50 пс; кjими б0дренными ўстнaми похвa
лимъ с™и1телz… ґлеxjа ди1внаго чудотв0рца, и3
правосл†внымъ лю1демъ нaшымъ тeплаго по
с0бника; М 12 ф, свт Алексия Московского, вел

‖ ди1в н ый во с™hхъ (свои х1 ъ)
дивный среди святых (Своих); о Боге:
ди1в енъ бGъ во с™hхъ своих1 ъ: бGъ ї}левъ, т0й
дaстъ си1л у и3 держaву лю1демъ своим
6 ъ θαυμαστὸς… ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ Пс 67.36; лю1д іе
же вси2 ди1в н ом
 у во с™hхъ свои х1 ъ бGу взыв aх у:
гDа п0йт
 е, дэл A, и3 прев оз
 н ос и1т
 е є3го2 во вёк
и

веч, 6 стх Гв

М 2 ян, прп Серафима Саровского, утр, 1 к 8‑2.

ди1во, дивесE и ди1ва с. 1. удивление: и3 ви1

дэхъ женY піsну кровьми2 с™hхъ и3 кровьми2
свидётелей ї}совыхъ, и3 диви1хсz, ви1дэвъ ю5,
ди1вомъ вели1кимъ θαῦμα Откр 17.6.

дjй
2. ♢ дивесы2 и3 чудесы2 удивительны
ми делами и чудесами: q чyдо! кaкw
ћкw слов eс енъ повиновaшесz тебЁ ѕвёрь…
бGу прос лав л sю щ
 у твоE жит
 іE равноaгGльное,
знaм
 єн іи, преп од 0бн е, и3 безч и1с ленн ым
 и ди
вес ы2 и3 чуд ес ы2; ‘О чудо! как повиновал
ся тебе зверь, словно наделенный раз
умом… Бог же прославлял твою жизнь,
подобную ангельской, знамениями и
множеством удивительных дел и чудес’
М 4 мр, прп Герасима Иорданского, утр, к 9‑2;

чудесы2 ўкраси1лъ є3си2 ґп0столы тво‰, дивесы2
возвели1чилъ є3си2 ўченики2, во всeмъ мjрэ про
слaвивъ сп7се нaшъ, и3 дaвъ и5мъ цaрствіе твоE
θαύμασι, τέρασιν ТЦ 4 ср, утр, 2 к 5‑1.
Ср. ди1вство.

дивозри1тель, дивозри1телz

м. свиде
тель чуда, знамения: послyшай u5бо, їис yс е,
їерeю вели1кій, ты2 и3 и4скренніи твои2 сэд sщ
 іи
пред8 лицeмъ твои1мъ, занE мyжіе див оз
 ри1т
 е
ліе сyть ‘Слушай, первосвященник Ии
сус, и пусть услышат твои собратья,
сидящие пред тобой, ведь они — свиде
тели знамения’ τερατοσκόποι Зах 3.8.

ди1вство, ди1вства с. чудо, диво: ди1вство

вeліе показA бGъ тоб0ю ‘Великое чудо Бог

явил через тебя’ М 15 м, блгв царевича Дими
q ди1вс т
 в о стрaш
 н аг w чуд е
сE! слaв а и3ст
 ощ
 aн ію твое м
 Y чlвэк
 ол ю1бч е ‘О
диво, изумительное чудо! слава уничи
жению Твоему, Человеколюбец’ О 7 гл,
пн, веч, 1 стх Гв. Ср. ди1в
 о.
трия, утр, 2 к 6‑3;

ди1вый см. ди1вій.
дідЂмъ, дідЂма м. Δίδυμος канонич. имя
собств. Дидим: дідЂмъ, мaіа к7з. септeмвріа
№i Δίδυμος Трб Алф имен.

ж. δίδραχμον сере
бряная монета, состоящая из двух драхм:
и3 сіE є4сть, є4же дад sтъ, є3ли1ц ы ѓще прис т
 y

дідрaхма, дідрaхмы

пzтъ въ пресмотрeніе, полдідрaхмы, є4же є4сть
по дідрaхмэ с™ёй: двaдесzть цaтъ дідрaхма:
п0лъ же дідрaхмы, дaнь гDу τοῦ διδράχμου,

κατὰ τὸ δίδραχμον, τὸ δίδραχμον, τοῦ διδράχμου Исх 30.13; пришeдшымъ же и5мъ въ

капернаyмъ, приступи1ша пріeмлющіи дідрaх
ма къ петр0ви ‘А когда они пришли в Ка

пернаум, подошли к Петру сборщики ди
драхм’ τὰ δίδραχμα Мф 17.24; написaлсz, но
не пор аб 0т
 илс z є3си2, кeс ар єв ымъ пов ел ён іє
 мъ
пов ин yz
 с z… в0льн w пов ин yе ш
 ис z, и3 дaньс т

вуе ш
 и дід рaх м
 у ‘Был Ты, постановлениям
Кесаря покоряясь, внесен в перепись, но
не порабощен… Ты добровольно подчи
няешься и дидрахму вносишь’ τὸ δίδραχ-

μον М 5 ян, предпраздн Богоявл, повеч, к 6‑1.
Ср. дрaхма.

дjевъ прил. притяж. относящийся к Зев
су: жрeцъ же дjевъ сyщагw пред8 грaдомъ и4хъ,
приведE ю3нцы2, и3 принесE вэнцы2 пред8 вратA,
съ нар0ды хотsше жрeти в Син. пер. Жрец

же идола Зевса, находившегося перед
их городом, приведя к воротам волов и
принеся венки, хотел вместе с народом
совершить жертвоприношение τοῦ Διός Деян 14.13; пріє 1мъ с™hи в0д у и3 бlгос ло
ви1въ, и3 на и3звaz
 н аz пок
 роп и1въ тэл ес A дjе в а
(‘покропив на статую Зевса’) Прл 14 ав,
сщмч Маркелла Апамейского.

дjй, дjа м. Ζεύς имя собств. 1. Зевс (Юпи

тер): нарицaху же u5бо варнaву дjа, пavла же
є3рмjа в Син. пер. Варнаву они называли
Зевсом, а Павла — Гермесом Δία

Деян

14.12; њскверни1ти же и3 во їеrли1мэ хрaмъ и3 на

рещи2 дjа nлmмпjйскагw, и3 сyщій въ гарізjнэ,
ћкоже њбитaющіи бsху на мёстэ џнэмъ,
дjа страннопріи1мца Διός 2 Макк 6.2.
2. канонич. Дий: хrтY послёдовалъ є3си2,
пл0ти твоеS мудровaніе, дjе, ўмертви1въ во
здержaніемъ ‘Христу последовал, Дий,

умертвив плотские грехи воздержани
ем’ Δίε М 19 ил, прп Дия, утр, к 1‑1.
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дики1рій
м. δικήριον дикирий;
подсвечник с двумя свечами, которым
архиерей осеняет предстоящих в храме;
означает два естества в Иисусе Христе:
божественное и человеческое: пред8 ґрх і
ер eо мъ v3под іa к он ы нес yтъ трік и1р ій и3 дик и1
рій Трб 2 ч, 28 г, Осв храма, БУ; о3блач aю тъ є3г0
діa к он и… безъ… ми1т
 ры, о3рл ец
 Hвъ и3 ґрх іе 
рeйс к ихъ свёщн ик wвъ (дік и1р іz и3 трик и1р іz)
Служ, литур ап Иакова, БУ; дік
 и1р ій со трік
 и1р і
емъ не пот
 рeбн ы сyть на сeй літ
 ург jи, ниж
 E
nрл ец ы2 ‘Дикирий с трикирием и орлецы
при совершении этой литургии не тре
буются’ Служ, литур ап Иакова, БУ.
Ср. трік
 и1р ій.

дики1рій, дики1ріа

димaсъ, димaса м. Δημᾶς имя собств. Ди
мас; ученик ап. Павла, впоследствии от
него отступивший: цэлyетъ вы2 лукA врaчь
воз
 лю1б ленн ый, и3 дим
 aсъ Δημᾶς Кол 4.14; ди
мaсъ бо мен E њст
 aв и, воз
 люб и1въ нhн эш
 н ій
вёкъ, и3 и4де въ сол yнь Δημᾶς 2 Тим 4.10.

м. Δημητριανός канонич. имя собств. Димитриан:
димитріaнъ, їyніа к7. септeмвріа №i Δημητριανός Трб Алф; вт0йже дн7ь с™hхъ м§нкъ ґри

димитріaнъ, димитріaна

стоклjа презви1тера, и3 димитріaна діsкона, и3
ґфанaсіz четцA Прл 20 ин, надп.

дими1тріевъ прил. притяж. принадле
жащий Димитрию, относящийся к Ди
митрию: и3 въ лёто сто2 шестьдесsтъ пsтое
пріи 1д е дим
 и1т
 рій сhнъ дим
 и1т
 ріе въ t кри1т
а
въ зeм
 л ю nтє1цъ свои 1хъ Δημητρίου 1 Макк
10.67; и3 и4де и3 пор аз
 и2 њполч eн іе дим
 и1т
 ріе в о, и3
ћтъ є3го2 и3 прив ед E є3го2 ко ґрс aк у: и3 всад и2 є3го2
въ тем
 н и1ц
 у Δημητρίου 1 Макк 14.3.
 и1т
 ріє
 в
 а ўчє1н
 іz наставле
♢ дим
ния св. Димитрия Солунского: дим
 и1т
 рі
ев ым
 и њзар и1в с z свэт
 ол yчн ым
 и ўчє1н іи, є4л
линс к іz суе т
 ы2 мрaк
 а tб ёглъ є3си2, и3 муч eн іz
свёт
 омъ њблис т
 aлс z є3си2 ‘Просветившись
светоносными Димитриевыми настав
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лениями, ты отдалился от тьмы пустых
мыслей эллинских язычников и проси
ял светом мучения’ Δημητρίου М 27 окт,
мч Нестора, утр, к 4‑1.

м. Δημήτριος канонич. имя собств. Димитрий: пeрвый ка
нHнъ, глaсъ д7, є3гHж
 е крае г ран eс іе: доб роп о
бёд ном
 у приг лаг 0л ю дим
 и1т
 рію. fео ф
 aн ов о

дими1трій, дими1тріа
Δημητρίῳ

М 26 окт, вмч Димитрия Солунско

дими1тріеви свидё
тельствовасz t всёхъ, и3 t сaмыz и4стины
Δημητρίῳ 3 Ин 1.12; бцdе дв7о… моли2 со с™и1
телемъ дими1тріемъ, да сп7сeтъ дyшы нaшz
го, утр, 1 к надп и краегр;

М 21 с, свт Димитрия Ростовского, утр, 2 к 9‑бгр;

трbца безначaльнаz и3 є3диносyщнаz, kви1 тz
себЁ селeніе, бGон0се дими1тріе, и3 показa тz
пресвётла свэти1льника ‘Троица Едино
сущная и неразделимая сделала тебя
Своим жилищем, богоносный Дими
трий, и явила тебя самым светлым све
тильником’ М 11 ф, прп Димитрия Прилуцко
го, мал веч, 3 стх.

♢ дими1трій мmрот0чецъ; мmро
точи1вый/селyнскій вмч. Димитрий
Солунский (Фессалоникийский), Ми
роточивый: б9е вели1кій… kви1сz на рабЁ
твоe мъ… ўмолsемь t преслaвныz вLчцы
нaш
 еz бцdы… дим
 и1т
 ріа мmрот0чца… и3 всёхъ
твои 1хъ с™hхъ Трб 2 ч, 2 г, млв 7 отроков Эфес
ских; є4й, м0л
 имс z… и3сц
 эл и2 нaш
 z нед yг и ду
шє1в н ыz же и3 тэл є1с н ыz, млcтію твоe ю…
предс т
 aт
 ельс т
 в ы… с™aг w и3 слaв н аг w вел ик
 о
м§нка дим
 и1т
 ріа мmр от
 оч и1в аг w: с™hхъ и3 до
броп об ёд ныхъ м§нкwвъ М 1 ав, Происх Креста,
млв иер; тез
 ои м
 ен и1тъ бhвъ сел yнс к
 ом
 у ди
ми1т
 рію, въ ми1л ос т
 и же рач и1т
 ель тог w2 ми
лос eр д ію бhлъ є3си2, преп од 0бн е ‘Будучи тез
кой Димитрия Солунского, ты в своем
милосердии был поклонником его ми
лосердия, преподобный’ М 11 ф, прп Дими
трия Прилуцкого, вел веч, 3 стх лит; пант
 ел еи 1м
 о
на цэл и1т
 ел z, дим
 и1т
 ріz сол yнс к
 аг w, нік
 и1т
ы
г0тfс к аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,

діод0тъ
вел веч, 2 млв лит

‖ царeвичь дими1трій

блгв. царевич Димитрий, Угличский и
Московский: другjй канHнъ, є3гHже крае
гран eс іе сиц ев о2: хвал ю2 слaву царeвича дими1тріа
М 15 м, блгв царевича Димитрия, утр, 2 к надп и

и3 ўбіeніе благовёрнагw царeвича кнs
зz дими1тріа, моск0вскагw и3 всеS рwссjи чу
дотв0рца. слyжба мyченическаz ЕвСл, чтения
краегр;

на весь год, 15 м.

ж. Δείνα имя собств. Дина;
дочь ветхозаветного патр. Иакова и
Лии: въ сmхaрь же прих0дитъ хrт0съ, и3дёже
њбит
 aвшу дрeвле їaкwву, съ дjною дщeрію
своe ю ‘В Сихарь же приходит Христос,
где в древности жил Иаков со своей до
черью Диной’ ТЦ 5 вс, утр, синакс; и3зhд е же
дjн а дщи2 лjи н а, ю4же род и2 їaк wв у, поз
 н aт
и
дщє1р и њбит
 aт
 ел ей Δείνα Быт 34.1; вёд zш
 е
бо во џтроч ес т
 в э и3сх од sщ
 ихъ… нау ч aсь и3з8
п0в эс т
 и њ ѓвел э: не мeньш
 е же и3 t їст
 0р іи
њ ди1н э ‘Ибо понимает находящихся в
отрочестве… научившись из повести об
Авеле не меньше, чем из истории о Ди
не’ Добр, Нил Постник, Cлово постническое.

дjна, дjны

динaрій, динaріа и динaрь (дінaрь), ди

нарS м. δηνάριον динарий; римская монета: покажи1те ми2 цaту [//  динaрій]: чjй
и4мать џбразъ и3 надписaніе; tвэщaвше же
рек0ша: кeсаревъ δηνάριον Лк 20.23–24; и3
слhшахъ глaсъ посредЁ четhрехъ жив0тныхъ
глаг0лющій: мёра пшени1цы за динaрь и3 три2
мBры kчмeнz за динaрь δηναρίου (bis)
Откр 6.6 ‖ с указанием количества: ї}съ же
речE: двA должник† бёста заимодaвцу нё
коему: є3ди1нъ бЁ д0лженъ пzтію1сwтъ ди
н†ріи, другjй же пzтію1десzтъ δηνάρια Лк
7.41; и3 ќбw возлежaщу є3мY на вeчери, на
вeрхъ главы2 є3гw2 ліeтъ мЂро, ћкw цэн0ю
сyщее динaрій трeхъ сHтъ: є4же є4сть шесть
десsтъ ґссaрій, пёнzзей дeсzть, срeбренни
кwвъ тріeхъ ‘И вот, когда Господь воз

лежал за вечерей, она возлила на главу

Его миро, ценностью около трехсот ди
нариев, или шестьдесят ассариев, де
сять номизм и три аргирия’ δηναρίων
ТП Вел ср, утр, синакс; ћкw сhй бlгоу
т
 р0б енъ,
ўщeд ривъ сп7слъ є3си2 хrтE, ћзвам
 и лю1т
эt
разб Hйн икъ сп7се ўбіe н а мS: дyш
 у же и3 тё
ло своE, ћкw дін ар S двA дaлъ є3си2 и3зб ав л e
ніе ‘Как милосердный, сжалившись, Ты
спас, Христе Спаситель, меня, бичами
разбойников жестоко избитого, и ду
шу с телом Своим, как два динария, дал
за меня во искупление’ δηνάρια δύο ТП
4 вс, Леств, утр, к 9‑3  награда от Господа
за труды поста и покаяния уподобляется динарию, которым хозяин виноградника расплатился с каждым из работников (Мф 20.1–16): ѓще кто2 пот
 руд и1с z
пос т
 sс z, да вос п р іи 1м
 етъ нhн э дин aр ій τὸ

δηνάριον

ТЦ Пасх, утр, Слово огласительное

Ин Злат; пріиди1те дёлаимъ въ тaйномъ віно
грaдэ, плоды2 покаsніz въ нeмъ творsще…
си1ми ўгождaемый гDь дёла, дінaрь подаeтъ,
и4мже дyшы и3збавлsетъ д0лга грэх0вна
гw ‘Придите, поработаем в таинствен

ном винограднике, плоды покаяния в
нем принося… ими удовлетворенный
Господин поместья за это нам дина
рий подает, которым души выкупает
от долга греховного’ δηνάριον ТП 4 вс,
Леств, утр, самогл.

Ср. пёнzзь, цaта.

діодHръ, діодHра м. Διόδωρος канонич.
имя собств. Диодор: діодHръ, їаннуaріа
lа. фев р уa р іа G. мaрта ‹. ґпрjлліа к7f. септeмв
ріа №i Διόδωρος Трб Алф; q прпdбне и3 дос т
 о
бlжeнн е діо д Hр е, џтч е нaшъ… смир енн ом
 y
дрый нбcный чел ов ёч е и3 сож
 и1т
 ел ю гHрн имъ
чин он ач aл іє мъ! Млв молб, 20 н, прп Диодору
Юрьегорскому.

м. Διόδοτος канонич.
имя собств. Диодот: діод0тъ, ноe мвріа з7
Διόδοτος Трб Алф; да ўблаж
 aтс z вёрнw їe

діод0тъ, діод0та
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діоклитіaнъ
рwнъ и3 діод0тъ… хrт0вы д0бліи м§ницы
М 7 н, мчч Мелитинских, утр, 1 к 6‑2.

діоклитіaнъ, діоклитіaна м. Διοκλητια-

νός имя собств. Диоклетиан; римский

император (284–305 гг.): по ўмeртвіи же
діо к лит
 іa н а и3 лікінjа, д0йде своегw2 жили1ща,
и3 бЁ прав и1т
 ель тЂрскіz цeркве Ап Сказ, пре
дисловие; kви1с z м§нкъ діо
к
 лит
 іaну со ѓгGлы
о3рyж
 іе дер ж
 A, и3 стрaх омъ нбcнымъ ўст
 р аш
 az
реч E, сE ѓзъ ґвд jй Прл 15 ил, мч Авдия.

діоми1дъ, діоми1да м. Διομήδης канонич.

имя собств. Диомид: потопи2 прeлести по
т0к и, и3 јдwльскую крёпость до концA по
груз
 и2 мyч ен икъ діо м
 и1дъ слaв н ый ‘Славный
мученик Диомид полностью уничто
жил потоки лжи и силу идолослужения’

Διομήδης М 16 ав, мч Диомида Тарсского, по

душ
 eвніи свэтозaрнw зBницы
tверзaютсz, хrтY вёрою пристyпльше, ді
оми1де чyдный ‘Чудотворец Диомид, у

веч, к 4‑1;

приступивших с верой ко Христу от
крываются, сияя светом, душевные
очи’ Διόμηδες М 16 ав, мч Диомида Тарсско
го, повеч, к 5‑3.

діонЂсій (діонjсій, діwнЂсій), діонЂсіа

м.

Διονύσιος канонич. имя собств. Диони

сий: и3збaви нaсъ, хrтE, t стrтeй и3 бёдъ…
мол и1твами пречcтыz твоеS м™ре и3 препод0б
наг w діо н Ђс іа М 1 ин, прп Дионисия Глушицко
го, утр, к 7 бгр; є3фрeм
 а, діо н jс іz, їер wн Ђм
 а и3
їсаa к іz nбн 0рс к ихъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв
Рос, вел веч, 2 млв лит; зап
 ов ёд алъ є3си2 ўче
ник Y твое м
 Y діw
 н Ђс ію и3гyм
 ен у и3 и4нок
 wмъ
њби1т
 ел и с™aг w сeрг іа њглас и1т
 и всю2 рyсь пра
вос лaв н ую М 17 ф, свт Гермогена Московско
го, утр, к 9‑3; ни1ж
 н юю їер aрх ію ⟨ѓгG льскихъ чи
нHвъ⟩ счин sz, ко є3ди1н ом
 у вс‰ воз
 вeлъ є3си2
є3ди1нс т
 в у, їер aрш
 е діо н Ђс іе Διονύσιε М 3 окт,
сщмч Дионисия Ареопагита, утр, сед по 3 п к.

н
 Ђсій ґреопагjтъ Дионисий
♢ діо
Ареопагит; см. ґреопагjтъ.
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діопeтъ, діопeта м. Διοπετής имя собств.
Ниспосланный Зевсом; название идола
Артемиды в Эфесе: мyжіе є3фeсстіи, кт0 бо
є4сть чел ов ёкъ, и4же не вёсть, ћкw є3фeсс к ій
грaдъ служ
 и1т
 ель є4сть вел и1к
 іz бог и1н и ґрт
 ем
 j
ды и3 діо п eт
 а; τοῦ Διοπετοῦς Деян 19.35.

діоск0ръ (діoск0ръ), діоск0ра м. Διόσκορος канонич. имя собств. Диоскор: діос
к0ръ, ґпрjлліа к7а Διόσκορος Трб Алф; къ ли1

ку м§никъ ўстроsетсz діоск0ръ, nгнeмъ
скончавaемь Διόσκορος М 21 апр, мч Феодо

‖ Диоскор
Александрийский; еретик-монофизит,
осужденный на IV Вселенском соборе:
стhдъ лиц A да пок рhетъ є3vтЂха, и3 діоск0
ра, сліs
 н іе буе с л0в ив ш
 ихъ є3стествA хrт0ва
(‘безумно вещавших о слиянии естеств
во Христе’) Διόσκορον М 16 ил, Шести Всел,
утр, 1 к 6‑3; мак
 ед 0н іа дух об 0р ц
 а њблич и1в 
ше, њсуд и1с т
 е нес т
 0р іа, є3vт
 Ђх іа и3 діo
 с к
 0р а

ра Пергийского и др., утр, 2 к 4‑2

Διόσκορον

М 11 окт, Отцов VII Всел, вел веч,

стх лит сл.

діоск0рzне, діоск0рzнъ

сущ. ерети
ки-монофизиты; последователи Диоскора Александрийского: діоск0рzны, ґполлі
нар іa н ы же и3 сав елл іa н ы, и3 сев и1р zн ы, в0лк и
тsжк іz приш
 eдш
 ыz въ к0ж
 ахъ џвч іи хъ, да
лeч е t стaд а сп7сов а, ћкож
 е и4ст
 инн іи пaс т
 ы
ріе, tг нaс т
 е в греч. иначе М 16 ил, Шести Всел,
мал веч, 3 стх Гв.

только мн. Διόσκουροι Диоскуры; название корабля;
Диоскуры (сыновья Зевса Кастор и Полидевк), согласно греческой мифологии,
покровители мореплавателей: по тріe хъ
же мцcэхъ tвез
 0х омс z въ кор аб ли2 ґлеx анд 
рjйс т
 эмъ, подп и1с ан омъ діо с к
 yр ы, през
 им
 ё
вш
 емъ во џст
 р ов э Διοσκούροις Деян 28.11.

діоскyры, діоскyрwвъ

м. Διόσπολις топоним 1. Диосполь Великий, Фивы Еги

діосп0ль, діосп0лz

длaнный
петские, Но-Аммон, Но; древняя столица Верхнего Египта, город на восточном
берегу Нила (совр. ныне Луксор): дaмъ
стрaхъ во зем
 л и2 є3гЂп етс т
 эй. и3 пог уб лю2 зe
мл ю фаf
 Hрс к
 ую, и3 дaмъ џгнь на тaн іс а, и3
сот
 вор ю2 tм
 щ
 eн іе въ (в Син. пер. произве
ду суд над Но) діо с п 0л и ἐν Διοσπόλει Иез
30.13–14; дaмъ џгнь на є3гЂп
т
 а, и3 мzт
 eж
 емъ
воз
м
 zт
 eтс z саи 1съ, и3 въ діо с п 0л и бyд етъ раз
сёл ин а (в Син. пер. и Но рушится), и3 ра
злію 1тс z в0д ы ἐν Διοσπόλει Иез 30.16.
2. Диосполь Палестинский, Лидда,
Лод; город в Израиле (совр. Лод): зЂн а за
к0нн икъ, є3г0ж
 е ґп0с т
 олъ пом
 ин aе тъ, въ діо с 
п0л э бhсть є3пjс к опъ Ап Сказ.

діотрефи1съ, діотрефи1са

и

діотрeфъ,

діотрeфа м. Διοτρέφης имя собств. Дио

треф; член церковной общины, которой
посвящено Третье послание ап. Иоанна:
пис aхъ цRкви: но первенстволю1бецъ и4хъ діо
трeфъ не пріe м
 л етъ нaсъ. сег w2 рaд и, ѓще прі
ид Y, вос п ом
 zн Y є3гw2 дэл A Διοτρέφης 3 Ин
1.9–10; ўкор sе тъ же діо
т
 реф
 и1с а, ћкw ни
сaмъ даe тъ ни1щ
 ымъ, но и3 и3ны6мъ возб р ан s

етъ Ап, 3 Ин, знам.

м. δίπτυχον помян
ник; список имен для поминовения на
литургии: діaконъ поминaетъ дjптmха, си1
рэчь пом
 sнн икъ ўс0пшихъ Служ, литур Ин

дjптmхъ, дjптmха

Злат, БУ.

дирA, диры2 ж. дыра, дырка: и3 никт0же при

ложeніz плaта небёлена пришивaетъ къ ри1зэ
вeтсэ: ѓще ли же ни2, в0з8метъ конeцъ є3гw2
н0вое t вeтхагw, и3 г0рши дирA бyдетъ σχί-

σμα Мк 2.21.

дирaвый, дирaвъ прил. дырявый: сёzсте

мн0гw, и3 взsсте мaлw: kд0сте, и3 не въ сh
тость… и3 собирazй мзды6 собрA во влагaлище
дирaво τετρυπημένον Агг 1.6; ґнтіми1нсъ,
ѓще бyдетъ раздрaный, дирaвый, и3ли2 и3счер

нёлый, ћкоже пи1сменамъ на нeмъ сyщымъ не
познавaтисz… никaкоже на так0мъ служи1ти
дост0итъ ‘Если антиминс будет порван
ным, дырявым, или испачканным на
столько, что надписи, существующие на
нем… уже не распознаются, то является
непригодным к служению’ Служ, Изв Уч.

дисaнъ, дисaна

м. канонич. имя собств.
Дисан: дисaнъ, ґпрjлл іа f7 Трб Алф.

дісідeрій (дисідeрій), дісідeріа м. Δισιδέρι-

ος канонич. имя собств. Дисидерий: дісі
дeрій, ґпрjлліа к7а Δισιδέριος Трб Алф; вси2 сH
са діaкона и3 страдaльца, и3 свzщeннаго фavста,
прокyла же вели1каго, и3 дисідeріа же соглaснw
почти1мъ τὸν Δισιδέριον М 21 апр, сщмч Иан

нуария, 1 к 4‑1.

дjскосъ, дjскоса м. δίσκος дискос; один из

священных сосудов, используемых при совершении Евхаристии; представляет собой блюдо, на которое полагается евхаристический хлеб: и3 пріe мъ гyб у, соб ир aе тъ
на дjс к осъ ч†с т
 иц
 ы д0л э (‘ниже’) с™aг w хлё

ба Служ, литур Ин Злат, проск, БУ.

 осъ святой дискос: тогдA
♢ с™hй дjс к
пріe мъ діaконъ с™hй дjскосъ верхY с™aгw по
тир S ‘Тогда диакон поднимает святой
дискос над Святой Чашей’ Служ, литур Ин
Злат, прич, БУ.

дjскосный прил. ♢ дjскоснаz ѕвэз
дA звездица; предмет церковной утвари

из двух крестообразно соединенных дуг,
устанавливаемый на дискосе: мlтва є4же
nс0бн э бlгос лов и1т
 и н0в ую дjс к
 осную ѕвэз

дY Трб 2 ч, 32 г, блгслов дискосной звезды, надп.
Ср. ѕвэзди1ца.

длaнный

прил. ♢ толстотA длaннаz
толщиною в ладонь: толстотA є3гw2 длaн
наz (в Син. пер. толщиною оно было в
ладонь), и3 ќст
 іе є3гw2 ћкw ќст
 іе пот
 и1р а,
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длaнь
и3зв†zнна ћкw tрaсли крjна, вмэщaющее три2
тhсzщы мёръ 2 Пар 4.5.

длaнь, длaни

ж. 1. ладонь; кисть ру
ки: тебE самаго2 и3стощи1лъ є3си2 дaже и3 до рa
біz џбраз
 а: нhнэ же длaни рабA подклонsеши
глав Y рaбс к и ‘Ты уничижил Себя вплоть
до принятия образа раба; а ныне, как
раб, склоняешь голову под ладонью ра
ба’ παλάμῃ М 5 ян, предпраздн Богоявл, повеч,
к 1‑3; и3злив
 aю
щ
 и жен A мЂр о честн 0е влад hчн ю
и3 б9eс т
 в енн ом
 у стрaш
 н ом
 у верх Y (‘женщи
на, изливая драгоценное миро на свя
щенную главу Владыки и Бога’), хrтE,
слэд Hвъ твои 1хъ преч cтыхъ прик ос н yс z њск 
верн eн ым
 а длaньм
 а παλάμαις ТП Вел ср, утр,
трипесн 8‑1; предс т
 A сп7съ, и3дёж
 е бsх у с0б ра
ни, и3 ми1ръ дaвъ, fwм
 Ё воз
 оп и2: пріи д и2 ґпcле,
њсzж
 и2 дл†н и, въ ни1хж
 е гвHз
 д іz вонз
 0ш
 а
παλάμας ТЦ вс Фом, вел веч, 5 стх Гв ‖ перен.
 eдъ въ р0въ преи с 
сила, могущество: сош
п0д нэйш
 ій, и5же во гроб ёхъ жив yщ
 ыz вос
кRси1лъ є3си2 жив он ач aльн ою длaн ію παλάμῃ
О 8 гл, сб, утр, 2 к 8‑2; бlгос лов
 и1 мz ќбw твое 
го2 пэв ц A… и3 сох ран и2 твои 1м
 а длaньм
 а неп об э
ди1м
 а О 5 гл, сб, повеч, к БМ 9 и н.
 aт
 и/сод
 ер ж
 aт
 и/нос и1т
 и длa
♢ дер ж
нію властвовать, господствовать, вла
деть: во ћслехъ безс лов eс н ыхъ воз
 леж
 и1ш
 и
(‘Ты лежишь в яслях, [кормушке] для
 aй всеS зем
 л и2 конц
 ы2
скота’), длaн ію сод ер ж

ὁ δρακὶ συνέχων

М 24 д, предпраздн Рожд,

беззак0нныхъ соб0рище совёту
етъ тщє1тнаz, ўби1ти поучaетсz, жив0тъ
держaщаго длaнію ‘Собрание грешников

3 час, 4 тр;

держит совет о злом деле, помышляет
убить Владыку жизни’ ТП Вел пт, утр, три
песн 8 ирм; соз
 ид aе тс z в0л ею во ўтр0бэ тво
eй ґдaм
 овъ сод ёт
 ель, и3 длaн ію нос sй, бцdе,
всsч єс к аz, твои 1м
 и рук
 aм
 и н0с итс z (‘Бого
родица, Ты носишь на руках Того, Кто
держит в руке весь мир’) ὁ δρακὶ φέ-

ρων М 9 окт, прп Андроника Антиохийкого, по
веч, к 1 бгр.
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2. рука: мwmсeй… кrтъ же воwбрази1въ,
прос тeртыми побёду длaньми воздви1же
‘Моисей… изобразив крест простерты
ми руками, одержал победу’ παλάμαις
М 14 с, Воздв, утр, к 1‑1; ћкw мLнца мS зрs
щи, на твои 1хъ поч ив aю щ
 а, м™и, длaн эхъ,
воз
 вес ел и1с z М 22 д, предпраздн Рожд, веч,
3 стх Гв.

3. пядь, ладонь; мера длины: ќстіе є3гw2
бsш
 е ћкw ќстіе потирS прозzбaющагw крj
на, и3 толс т
 от
 A є3гw2 на длaнь παλαιστής
3 Цар 7.26; пsд
 ію и3зм
 ёр ив ый нб7о, длaн ію же
зeм
 л ю, гDь пріи 1д е δρακί ТП вс Ваий, утр, к 4‑3.

длaто, длaта

с. долото: древодёлатель…
длaтомъ и3здолбE є5 ‘Резчик… долотом вы

тесал его (бесполезного идола)’ ἐν τερέ-

τρῳ Ис 44.12.

длинA, длины2 ж. длина, протяженность:

дскA напrт0льнаz по мёрэ пrт0ла, жeрт
венн икъ так0й же высоты2, ширинA и3 длинA
по мёрэ nлтарS Трб 2 ч, 28 г, Осв храма, БУ;
tи1де ќбw въ скрaй с™hz горы2 ґfHна; сіs
же и3 вели1каz и3менu1ема, є4же гlютъ о3сми1де
сzте п0прищъ длинA Прл 12 ил, прп Михаила
Афонского.

дли1нный прил. длинный: и3 дли1ннэе бs

ху нwси1ла, и3 ви1дzхусz главы6 нwси1лъ t с™hхъ
въ лицE моли1твенника ‘Шесты ковчега
были такими длинными, что их торча
щие концы были видны, если стать пе
ред внутренним святилищем’ ὑπερεῖχον
2 Пар 5.9.

длz

(без удар.) предл. длz кого‑л./че
го‑л.; при обозначении причины или основания действий: не kдyщіе мsсъ длz
п0д виг а воз
 д ер ж
 aн іz, не должны2 бhть њсу
жд aе м
 ы КнПр, алф, Мясо; сіE є4же ко є3вр eє
 мъ
пос лaн іе, по нёк іи хъ ви1д итс z, не бhт
 и пa
vл е, и3 склaд а длz пи1с м
 енн аг w, и3 за є4же не
предп ис aт
 и и4мz своE ‘Послание к Евреям

дмeніе
некоторым кажется не Павловым из-за
стиля речи и так как не подписано его
именем’ Ап, Евр, 2 сказ ‖ при обозначении
выгодополучателя: пaче свeрстникъ твои1хъ
длz зем
 л и2 свое S пот
 руд и1в с z: тёмж
 е и3 вни1
ти спод 0б илс z є3си2 въ рaд ость гDа свое г w2 Ак
блгв кн Александру Невскому, 9 кнд; бGъ длz че
лов ёк а всE сот
 вор и1лъ, нeб о, и3 ўкрaс илъ џное
ѕвэз
 д aм
 и, длz чел ов ёк
 а сот
 вор и1лъ зeм
 л ю
Добр, Антоний Вел, 133 ‖ при обозначении
цели или намерения действующего лица: пар ам
 он aр ій, прис т
 aв н икъ длz њхран eн іz
свzщ
 eнн ыхъ мёстъ, пон ом
 aрь КнПр, алф, Па
рамонарий; пос ем
 Y и3 даю
 1щ
 ыz врач евс т
 в о2 длz
и3звер ж
 eн іz зач aт
 аг w въ ўтр0б э, сyть ўбjй
цы Вас Вел к I, 8; пол аг aю тъ и5 (|) на прес т
 0
лэ, є3ди1нъ по є3ди1н ом
 у, ни1ж
 е кrтHвъ… длz
тог w2, чт0бъ тЁ кrты2 не сот
 рeнн ы бhл и Трб
2 ч, 28 г, Осв храма, БУ ‖ при обозначении лица или предмета, для которого что‑л.
предназначено или которому соответствует: ключ aрь под н0с итъ с™0е мЂр о, и3
ћщич екъ длz с™hхъ мощ
 eй Трб 2 ч, 28 г, Осв
храма, БУ; сош
 eлъ бо є3си2 во гр0бъ, ћкw пше
ни1ц а длz жи1тн иц ы б9іz соз
 рёл аz, во врeм
 z
пож
 aт
 аz М 13 ав, свт Тихона еп Воронежского,
утр, к 8‑3; матf
 eй пис aлъ њ чуд ес aхъ хrт0
выхъ длz є3вр eє въ, ґ мaркъ длz їтaл іи, лук A
длz ґхaі и КнПр, Гр Бг; в0з
 растъ длz nбёт
 а и3
пок ров eн іz дёвъ КнПр, алф, Дева ‖ при обозначении лица, с точки зрения которого
воспринимается или оценивается ситу р ад aт
 и и3 соб ол ёз
 н ов ат
 и плaч у
ация: сос т
щымъ и3 стен sщ
 ымъ… ни мaл w не врeд но ни
длz ког w2 Петр пр, 11; пое л и1к у же д¦ъ с™hй
є3дин ос yщ
 енъ є4сть хrтY бGу нaш
 ем
 у: то длz
всsк аг w ћвн о є4сть, ћкw и3 сіи2 под вeрг н утс z
т0й же ќчас т
 и Тар ‖ при обозначении лица или предмета, по отношению к которому имеет силу какое-нибудь качество,
состояние: є4ресь хріс т
 іа н ох yльн ик
 wвъ, со
дёл ал ась неч и1с т
 ымъ пzтн 0мъ длz каf
 ол j
чес к іz цeрк в и КнПр, VII Всел, 16; и3 ћкw ќбw
здрaв іе и3 бол ёзнь длz тёл а, тaк w доб род ё

тель и3 ѕл0ба длz души2, и3 рaзумъ и3 неразyміе
длz ўмA Добр, Петр Дамаскин, 1 кн, О второй
заповеди; сіe же сaмое соблюдaти и3 длz мірsнъ
и3 длz кли1рікwвъ КнПр, VII Всел, 17 ‖ при обозначении предикативных объектов некоторых глаголов и отглагольных имен:
є4сть, кром
 Ё си1хъ, и3 другjz кни6ги, не введє1н
ныz въ кан Hнъ, но наз
 н aч єнн ыz nтц
 aм
 и
длz чтeн іz нов ов с т
 уп aю
щ
 ымъ КнПр, Аф Вел
прзд; чaстн
 w же да дёйс т
 в ую
 тъ прес вЂт
 ерс к
 и.
си1мъ сaм
 ымъ и3 є3мY даe тс z раз
 рэш
 eн іе длz
є3гw2 служ
 eн іz Вас Вел к II, 17 ‖ при обозначении косвенного объекта некоторых глаголов и отглагольных имен: впр0ч емъ не
д0лж
 н о сов с ёмъ заг раж
 д aт
 и длz ни1хъ вх0дъ
въ цRковь, но ўдос т
 0и в ат
 и и5хъ слyш
 ан іz
пис aн ій двA и3ли2 три2 г0д а Вас Вел к I, 4; … не по
лож
 ен о2 ник
 ак
 0г w зак
 0н а: дов л ёе тъ длz не
гw2 є3піт
 ім
 іS двое б рaчн ыхъ Вас Вел к II, 24; ѓще
кто2… лиш
 eнъ nбщ
 eн іz церк
 0в н аг w, и3 приб ё
гнетъ къ и3н0м
 у є3пjс к
 оп у… не под об aе тъ, съ
nби1д ою длz є3пjс к оп а и3 брaт
 а свое г w2, под ав a
ти є3мY nбщ
 eн іе КнПр, Сард, 13.
Ср. дёл z.

дмeніе, дмeніz с. 1. вздутие живота: чт0
бо за пок0й є4сть њб8sдшемусz и3 ўпи1вшему
сz; т0чію дмeніе (‘одно пучение живота,
отягчение желудка’), рыгaніе Алф 2, 10.5.

2. перен. надменность, самомнение:
tри1н емъ вёрніи высокохвaльную (‘похва
ляющуюся’) гордhню, возношeніе же лю1
тое, и3 дмeн іе мeрзк ое τύφον ТП Мыт, утр,
к 3‑5; бёг ає
 мъ ќбw гнёв а и3 пам
 zт
 оѕ
 л0б іz,
и3 клsт
 вы и3 ўкор eн іz, жел aн іz є4же к8 жен aмъ.
дмeн іz же и3 тщес лaв іz Прл 17 ав, Повесть
свт Василия Великого.

♢ дмeніе страстeй нарастание, уси
ление страстей; букв. ‘распухание стра
стей’: сe бо пріи 1д е, богaтство нaмъ бlги1хъ по
даю 1щ
 и: страс т
 eй ўтол sе тъ дмє1н іz, и3 вLцэ
прим
 ир sе тъ прег рэш
 и1в ш
 ыz τὰ οἰδήματα
ТП Мсп вс, утр, 4 стх хвал.

Ср. дyти, дyтисz.
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днeвнhй

днeвнhй прил. 1. дневной, относящий

ся к дню, к светлому времени: бlгjй рa
бе вёрн ый, дёлателю віногрaда хrт0ва, ты2 и3
тzг от
 Y дневнyю понeслъ є3си2 М 9 м, Ник Мир,
веч, лит, 5 стх самогл; въ нощн
 hхъ мlтвахъ
приз
 ыв aю днев н aг о свэт
 и1льн ик
 а теб E мj
ру (‘тебя, дневное светило мира’), бGо
бlжeнн е п®тeч е ἡμερινόν О 8 гл, вт, 2 к 3‑3;
мwm с eй пол аг aе тъ зак 0нъ, њ мaнн э їзрa
ильт
 zн wмъ зап ов ёд уz, є4же дов 0льн ое
дню2 соб ир aт
 и т0ч ію: днeв н у тaйн w бhт
и
пов ел эв az чел ов ёч ес к у жит
 ію2 (‘собирать
только сколько нужно на день, повеле
вая иносказательно, что человеческая
жизнь — это день’) Добр, Нил Постник, Сло
во постническое.

2. относящийся к дню календаря, к да
те: по вх0дэ тропaрь воскrнъ: тaже хрaма,
и3 с™aг w днев н aг w, ѓще и4мать (‘и святого
этого дня, если есть [тропарь ему]’) Тип
2 г; тaж
 е чтeтс z сmн аx aр іи днев н hй ТП 4 вс, Ин
Леств, утр, к, по 6 п БУ; троп
 aрь днeв н ый Трб 1 ч,
12 г, Посл о двобрачном, БУ.

н
 az чредA чреда, смена; группа
♢ днев
священников, служащая в храме Соломоновом в определенные дни: бhсть во дни2
и4рwд а цар S їуд eйс к а, їер eй нёк ій, и4мен емъ за
хaр іа, t днев н hz чред ы2 ґвіa н и ἐξ ἐφημερίας
Ев Лк 1.5; дад
 e же дав jдъ сол ом
 Hн у сhн у сво
ем
 Y нач ерт
 aн іе хрaм
 а… и3 днев н hхъ чрeдъ їер eй
ск ихъ и3 леv jтс к ихъ, во вс‰ дэл A служ
 eн іz д0

му гDнz τῶν ἐφημεριῶν 1 Пар 28.13.

3. ежедневный, каждодневный: ѓще же
брaтъ и3ли2 сестрA нaга бyдета, и3 лишeна бyде
та дневнhz пи1щи: речeтъ же и4ма кто2 t вaсъ:
и3ди1та съ ми1ромъ ἐφημέρου Иак 2.15.

дненачaльный

прил. ♢ дненачaльное
с0лнце правящее днем солнце: соoбрa
зна ўзрЁ чел ов ёч ес к ом
 у џбраз
 у сл0ва џ§а,
свётъ ви1д эвъ слэп hй, t нег Hж
 е свэт
 он 0
сн ое и3 днен ач aльн ое ви1д э с0лнц е ‘Увидел в
человеческом образе Слово Отчее, свет
увидев, слепой, после чего увидел несу
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щее свет и правящее днем солнце’ ἡμε-

ράρχην ТЦ 6 пн, утр, 3 стх ст.

днен0щнw нареч. то же, что деннон0щ

нw (см.): пріsхомъ же (‘мы же решили’)
въ палестjнэ и3 въ свои1хъ кeлліzхъ коемyждо
пёти pалти1рь: и3 могyщіи ќбw совершaютъ ю5
днен0щнw ТП 1 пн, утр, БУ.

днен0щный

прил. ♢ днен0щніи бы
вaеміи покл0ны поклоны, совершае

мые в течение суток: коли1чество же дне
н0щн ыхъ бывaемыхъ въ цRкви покл0нwвъ,
сyть ™, кром
 Ё пол yн ощницы ТП 1 пн, утр, БУ.

днэпр0вскій

прил. днепровский; относящийся к Днепру: возвесели1тесz и3 ли
кyйте… б9іе бlгов ол eн іе воспоминaюще, въ
водaхъ днэпр0в с к ихъ бlгословeніемъ їoрдa
новымъ на нар 0д ы нaш
 z и3зліs
 нн ое М 15 н,

мlтва
G, чт0маz въ смолeнской бGор0дицкой, над8
днэпр0вскими враты2, цRкви млвв БМ, 23 ил,

прп Паисия Величковского, веч, 2 стх Гв;

Чуд БМ Почаевской, надп.

днесвётлый

прил. ♢ днесвётлаz
ѕвэздA сияющая днем звезда: возсі

sй мhсленное сlнце днесвётлыz ѕвэзды2 во
мнЁ, во є4же раздэли1ти н0щь t свёта ‘За

жги во мне духовное солнце, как звезду,
сияющую днем, чтобы отделить тьму
 лую тS ѕвэ
от света’ Ирм 5 гл, 5‑5; днес вёт
зд Y цRковь стzж
 aв ш
 и, тмы2 и3зб эг aе тъ всs
кіz, всеб лаж
 eнн е, льсти2 (‘Церковь, обретя
в тебе, блаженный, сияющую днем звез
ду, избегает тьмы различных заблужде
ний’) ἡμεροφαῆ М 7 д, свт Амвросия Медио
ланского, утр, к 9‑4.

Ср. днесіsтельный.

днесіsтельный

прил. ♢ днесіsтель
наz ѕвэздA звезда, сияющая днем: дне
сіsтєльныz ѕвёз
 д ы, на зем
 л и2 всёхъ њзар s
ющи дyшы, стrтон 0с ц ы всёхъ гDа kви1с т
 ес z

дно2
‘Страстотерпцы Господни, вы явились
как звезды, сияющие днем, озаряющие
души всех на земле’ ἡμεροφαεῖς О 5 гл, пн,
утр, 1 к 9‑4.

днeсь нареч. 1. сегодня, в этот день, в

эти сутки: сошeдъ засвидётельствуй лю1
демъ, и3 њчи1с т
 и | днeсь и3 ќтрэ: и3 да и3спе
рyтъ ри6з
 ы в Син. пер. Пойди к народу,
[объяви] и освяти его сегодня и завтра;
пусть вымоют одежды свои σήμερον
Исх 19.10; ты2 днeсь въ н0щь сію2, прeж
 д е дaж
 е
втор и1ц ею пёт
 елъ не возг л ас и1тъ, трик
 рaт
ы
tвeр ж
 еш
 ис z мен E σήμερον Мк 14.30; гDь ре
чE ко мнЁ: сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь род и1хъ
тS σήμερον СлПс, Пс 2.7; дв7а днeсь прес yщ
 е
ст
 в енн аг о раж
 д aе тъ, и3 зем
 л S верт
 eпъ неп ри
ст
 yпн ом
 у прин 0с итъ ‘Дева ныне рождает
Существующего прежде всего создан
ного, и земля представляет пещеру Не
приступному’ σήμερον МП, Рожд, утр, к,
кнд по 6; днeсь рaд
 ость благ ов ёщ
 ен іz, дёвс 
тв енн ое тор ж
 ес т
 в о2, ни6ж
 н zz съ вhш
 н им
 и
сов ок уп лsю тс z σήμερον М 25 мр, Блгщ, веч,
стх ст сл н.

2. сейчас, нынче: вои1стинну реклA є3си2, ре
чE сп7съ сам
 ар zн hн э, ћкw не и4маш
 и днeсь мy
жа зак 0нн а σήμερον ТЦ 5 пт, утр, 2 стх ст; ре
чe же їHс ифъ всBмъ є3гЂп т
 zн wмъ: сE, куп и1хъ
вaсъ и3 зeм
 л ю вaш
 у днeсь фар аH
 н у σήμερον
Быт 47.23; днeсь здрaв
 іе, и3 ѓбіе нед yгъ: днeсь
жив 0тъ, и3 ѓбіе смeрть Алф 2, 2.4.

днeшній

прил. сегодняшний, нынеш
ний: бёдствуе мъ порицaеми бhти њ кра
молЁ днeшн ей, ниеди1нэй винЁ сyщей, є4юже
возм0ж
 емъ воз
 д aт
 и сл0во стремлeніz сегw2
σήμερον Деян 19.40 ‖ в роли сущ. нынеш
ний, настоящий мир: сплет
 eнн ый съ є3ст
 е
ст
 в 0мъ ўмA прел 0гъ, ник
 ог д aж
 е прес т
 aн етъ
t нег w2, д0нд еж
 е днeш
 н ее бyд етъ ‘Изменчи
вость, соединенная с природой ума, не
покинет его, пока сохраняется нынеш
ний мир’ Добр, Каллист Катафигиот, 35 г.

♢

днeшній дeнь сегодняшний день:

ѓще въ сод0мэхъ бhша си6лы бhли бhвшыz
въ тебЁ, пребhли ќбw бhша до днeшнzгw
днE μέχρι τῆς σήμερον Мф 11.23; гDи, дaвый
нaмъ предвари1ти днeшній дeнь (‘давший
нам достичь нынешнего дня’), седми1
цу с™yю… спод0би рабы6 тво‰ стрaхомъ тво
и1мъ преити2 τὴν σήμερον ἡμέραν ТП 5 пн,
утр, сед.

днjю нареч. ♢ днjю и3 н0щію днем и но

чью; ср. деннон0щнw, днен0щнw: тaкw
є4сть (и3) цrтвіе б9іе, ћкоже человёкъ вметa
етъ сём
 z въ зeм
 л ю, и3 спи1тъ, и3 вос т
 аe тъ н0
щію, и3 днjю, и3 сём
 z проз
 zб aе тъ и3 рас т
 eтъ,
ћкож
 е не вёсть џнъ νύκτα καὶ ἡμέραν Мк
4.26–27; си1хъ же пaч
 е ўмA дар Hвъ пол уч и1т
и
нaмъ… безч и1с ленн ою млcтію б9іе ю, неп рес т
 aн
нw м0л имс z, днjю же и3 н0щ
 ію слез
 sщ
 е ‘Благ
же сих, паче ума великих, сподобиться
мы можем… по безмерной милости Бо
жией. Не перестанем же проливать сле
зы день и ночь’ Добр, Феодор Эдесский, Ду
шеполезнейшие главы, 78.

Ср. н0щію.

дно2, днA

с. 1. дно, низ углубления или
емкости: їHн а же сни1де во дно2 кораблS и3 спa
ше тY и3 храп лsш
 е εἰς τὴν κοίλην Иона 1.5;
и5хж
 е во ѓдэ нап 0лн илъ є3си2, во днaхъ мрaч
ныхъ свётъ возс іs
 въ (‘то, что в аду, Ты
наполнил, осветив мрачные глубины’)
ἐν πυθμέσι ТП Вел сб, утр, 48 стих; глуб ин ы2
tк рhлъ є4сть дно2, и3 сyш
 ею сво‰ влеч eтъ: въ
нeй пок рhвъ прот
 и6в н ыz, крёпк
 ій во бран eхъ
гDь ‘Открыл дно пучины и ведет своих
посуху, в пучине скрыв врагов, сильный
в битвах Господь’ πυθμένα Ирм 2 гл, Бо
гоявл 1‑1.

2. перен. конец, полнота: потоплeнъ рa
зумомъ не бhвъ, и3 до днA и3спытaвъ глуби
ны6 б9іz, и3 tт0лэ би1серъ почeрплъ ты2 вLцэ
(‘непотопляемый умом, ты, исследовав
глубину тайн божественного бытия, до
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до
был оттуда жемчуг для Владыки’) κευθ-

μῶνας М 25 ян, Гр Бг, утр, 3 к 6‑1.

до

(без удар.) предл. до кого‑л./чего‑л.;
при обозначении места, являющегося
пределом в пространстве: кто2 введeтъ мS
во грaдъ њграж
 д eн іz; и3ли2 кто2 нас т
 aв итъ мS
до їдум
 eи; ἕως τῆς ἰδουμαίας Пс 107.11; по
мzн и2, гDи, сhн ы є3дw6мс к іz въ дeнь їеrли1мль
глаг 0л ющ
 ыz: и3ст
 ощ
 aйт
 е, и3ст
 ощ
 aйт
 е до њсн о
вaн ій є3гw2 (‘разрушьте, разрушьте до ос
нования его’) ἕως Пс 136.7 ‖ при обозначении лица, местоположение которого
является пределом перемещения в пространстве: ўгот
 0в ит
 е ми2 в0и н wвъ воw
 р у
жeнн ыхъ двёс т
 э… да всад и1в ш
 е пav л а пров 0
дzтъ до фи1л іx а и3гeм
 wн а πρὸς φήλικα Деян
23.24; коз
 eлъ t к0зъ и3дsш
 е t лjв а… и3 пріи 1
де до nвн A и3мyщ
 аг w рог A є3г0ж
 е ви1д эхъ сто
sщ
 а пред8 ўвaл омъ ἕως Дан 8.6 ‖ при обозначении предела ситуации во времени: и3
сконч aвъ всE и3ск уш
 eн іе діa в олъ, tи1д е t нег w2
до врeм
 ен е ἄχρι Лк 4.13; и3 сE бyд еш
 и молч S, и3
не мог jй прог лаг 0л ат
 и, до нег Hж
 е днE бyд утъ
сі‰ (‘до дня, когда это случится’) ἄχρι Лк
1.20 ‖ при обозначении лица, время жизни
которого является пределом ситуации:
всёхъ же род Hвъ t ґвр аa м
 а до дв7да, р0д о
ве чет
 ыр ен aд ес zт
 е… прес ел eн іz вав mл Hнс к
 аг w
до хrтA, р0д ов е чет
 ыр ен aд ес zт
 е ἀπό (bis) Мф
1.17; цaрс т
 в ов а смeрть t ґдaм
 а дaж
 е до мwm 
сeа и3 над8 нес ог рэш
 и1в ш
 им
 и μέχρι Μωϋσέως
Рим 5.14 ‖ при обозначении длящегося периода времени: бlгъ гDь, въ вёкъ млcть є3гw2,
и3 дaж
 е до р0д а и3 р0д а (‘из поколения в по
коление’) и4ст
 ин а є3гw2 ἕως Пс 99.5; пот
 оп лs
ем
 ыхъ предс т
 aт
 ельн иц
 а, и3 прен ем
 ог aю
щ
 ихс z
зас т
 yпн иц
 а, до жив от
 A мое г w2 (‘в течение
моей жизни’) тh мz сох ран и2 О 4 гл, вс, повеч,
к 9‑3 ‖ при обозначении предела перечисления объектов: и4же пор аз
 и2 пeрв енц
 ы є3гЂп єт
ск іz t чел ов ёк а до скот
 A: пос лA знaм
 єн іz и3
чуд ес A пос ред Ё теб є2, є3гЂп т
 е ἕως Пс 134.8; вси2
ўклон и1ш
 ас z, вкyп э нек
 люч и1м
 и бhш
 а: нёсть
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творsй бlгостhню, нёсть до є3ди1нагw ἕως
ἑνός Пс 13.4; да сотвори1тъ бGъ давjду и3 сі‰ да
приложи1тъ, ѓще до ќтра њстaвлю t всёхъ на
вaловыхъ дaже до мочaщагwсz къ стэнЁ ἕως
πρωΐ 1 Цар 25.22 ‖ при обозначении макси-

мального количества чего‑л.: клsтсz є4й:
ћкw є3гHже ѓще попроси1ши ў менє2, дaмъ
ти2, и3 до п0лъ цaрствіz моєгw2 ἕως Мк 6.23;
лю1ди вознесE въ пришeльствіи въ земли2 є3гЂ
петстэй: и3 мhшцею выс0кою и3зведE и5хъ и3з8
неS. и3 до четhредесzти лётъ препитA и5хъ въ
пустhни ὡς Деян 13.18; и3 показaша є3мu2 пe
стрыz и3 златhz, и3 и3нhz многоцённыz ра
зли1чными лёпотами, и3 бhсть и4хъ ћкw и3 до
тhсzщи числ0мъ Прл 31 ав, Слово о милости
вом Созомоне

‖ при обозначении состояния,

возникшего в результате определенного
действия: да ћсте тyкъ до сhтости и3спіе
тE кр0вь до піs
 нства t заклaніz моегw2, є4же
зак лaхъ вaмъ εἰς (bis) Иез 39.19; и3 гlа и5мъ:
прис к 0рбн а є4сть дш7A моS до смeрт
 и: бyд ит
е
здЁ и3 бди1т
 е ἕως Мк 14.33 ‖ при обозначе ло2
нии объекта некоторых глаголов: дош
до свzт
 aг w соб 0р а, что2 нёк
 от
 ор ые… пор уч є1
ніz по и3мён іz
 мъ пріe м
 л ютъ КнПр, IV Всел, 3;
чт0 же кас aе тс z до тёхъ, кот
 0р ые… пол eз
 н ое
поз
 н aл и… да ўдeр ж
 атс z t… служ
 eн іz КнПр,
VI Всел, 3 ‖ при обозначении степени, силы
действия: ниж
 E соб люд 0х омъ, ниж
 E сот
 вор и1
хомъ, ћкож
 е зап ов ёд алъ є3си2 нaмъ: но не пре
дaждь нaсъ до конц A (‘полностью’), nтц є1въ
б9е εἰς τέλος О 6 гл, сб, утр, к 7‑ирм ‖ при обозначении предикативного объекта некоторых глаголов: так
 ов hй да бyд етъ сов ер
шeнн w и3звeр ж
 енъ и3з8 свое г w2 чи1н а, и3 tн ю1дь
не м0ж
 етъ до служ
 eн іz доп yщ
 енъ бhт
 и КнПр,
Ант, 5; гDь бGъ не вел
 и1тъ чlка до гнaт
 и до клs
твы и3 рот
 ы2 (‘заставлять клясться и при
сягать’) Прл 4 ин.
♢ t… до… каждый; о периодах времени: блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёк
 а и3 до вё
ка (‘век за веком’): бyд и, бyд и ἀπὸ… εἰς
Пс 40.14; жрeб
 ій метн yх омъ њ нош
 eн іи дре
вeсъ… t врeм
 ен е до врeм
 ен е, t лёт
 а до лёт
а

доблемyдренный
(‘время от времени каждый год’) воз
жиг aт
 и на nлтари2 гDу бGу нaшему εἰς… ἀπό
Неем 10.34.

до далeча

нареч. далеко, на далекое
расстояние: сот
 вор и2 во їеrли1мэ хи1трwс
ти ўхищрє1ныz вhм
 ысломъ… и3 слhшано
бhсть ўстроe н іе є3гw2 до дал eч а ἕως πόρρω
2 Пар 26.15.

Ср. далeче.

до днeсь см. доднeсь.
до ѕэлA

нареч. совсем, полностью,
до крайности: њправд†ніz тво‰ сохраню2:
не њст
 aв и мен E до ѕэлA ἕως σφόδρα ПсСл,
Пс 118.8; смир и1хс z до ѕэл
 A: гDи, живи1 мz по
слов ес и2 твое м
 Y ἕως σφόδρα ПсСл, Пс 118.107;
kвл sш
 е гDь бlгов ол eн іе своE рwсс ‡йс к
 имъ лю1
демъ, д0нд еж
 е преw
 г орч и1ш
 а є3го2 до ѕэл A, но
тоб 0ю, вел ик ом
 §нче цар ю2… над eж
 д у прощ
 eн іz
и4мам
 ы Ак царю Николаю, 9 кнд; сeрдц
 е нав aл о
во вeс ел о въ нeмъ, и3 т0й піs
 нъ до ѕэл A ἕως

σφόδρα 1 Цар 25.36.
Ср. ѕэлw2.

до нhнэ см. донhнэ.
д0блэ

нареч. доблестно, мужествен
но: сwфр0н іе, цэломyдръ бhлъ є3си2 въ дё
лэхъ и3 прaв ед енъ, мyж
 ес т
 венъ и3 разyменъ,
доб род ёт
 ельм
 и р0д ным
 и д0б лэ вэнчaемь
‘Софроний, ты был целомудрен и пра
веден в делах, мужественен и разумен,
в твердость духа награждаемый добро
детелями рода’ γενικῶς М 11 мр, свт Соф
рония Иерусалимского, веч, 1 стх Гв; рaд
 уйс z,
поб эд он 0с н ое мн0ж
 ес т
 в о, и5же на бран ёхъ
д0б лэ мyж
 ес т
 в ов ав ш
 е, ѕвёз
 д ы прош
 eдш
 е
сквоз
 Ё џгнь и3 стyд ень, и3 вод нhй лeдъ раз
сhп ав ш
 е ‘Радуйся, победоносное мно
жество, которое в битве мужественно
стояло, пройдя звезды через огонь и
холод и рассыпав водяной лед’ ἀνδρι-

κῶς

М 9 мр, мчч Севастийских, утр, 3 стх хвал;

свzщeнства мaсть всес™yю… вои1стинну прі
sтъ, послужи1лъ є3си2 д0блэ на земли2 бGу и3
зижди1телю твоемY ‘Всесвятое помаза

ние священства… ты воистину принял и
мужественно послужил на земле Богу и
Создателю твоему’ ἄριστα М 2 апр, прп Ти
та, веч, 2 стх Гв.

Ср. д0блественнэ, д0блественнw, д0блестнэ.

доблемyдреннэ

нареч. мудро, созна
тельно, разумно: богaтство и3 слaву врe
менн ую мyдріи, и3 пи1щу мимотекyщую, и3
мірс к 0е дос т
 оs
 н іе доблемyдреннэ tри1нусте
‘Мудрые, вы сознательно отвергли бо
гатство и временную славу, преходя
щую пищу и мирское положение’ γεν-

ναιοφρόνως М 21 ил, прпп Симеона и Иоанна,

утр, к 1‑3.

Ср. доблемyдреннw.

доблемyдреннw нареч. то же, что до

блемyдреннэ (см.): бжcтвA nгнeмъ любвE,
мyдріи, вeщь ѕл0бы доблемyдреннw попа
ли1сте ‘Огнем Божественной любви, му

дрые, вы разумно сожгли дела злобы’

γενναιοφρόνως

М 1 ин, мч Иустина филосо

фа, утр, к 7‑2; сhй бжcтвенныz росы2 и3сп0лненъ,
прошeлъ є3си2 доблемyдреннw џгненную пeщь,
зри1мь въ нeй, мЂрwне мyдре ‘Наполненный

божественной росой, ты сознательно
прошел огненную печь так, что был ви
дим в ней, мудрый Мирон’ γενναιοφρό-

νως М 17 ав, мч Мирона, утр, к 4‑3.

доблемyдренный, доблемyдренъ

прил.
мудрый, благородно мыслящий: и5же
вёр ы свидётелє п0двигъ соверши1вше, по
бёд ы вэн eцъ пріs
 ша, доблемyдренный назa
рій (‘свидетели веры, совершив подвиг,
приняли венец победы, мудрый Наза
рий’), и3 вел и1к
 ій прот
 aс ій, съ келс jе мъ мy
дрымъ, бGом
 yд рый герв aс ій γενναιόφρων
М 14 окт, мчч Назария, Гервасия и др., веч, 1 стх
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доблемyдрый
дёлы преслaвными зрsщыz ўдиви1лъ є3си2,
страдaльче доблемyдренне ‘Преславными
Гв;

делами ты удивил взирающих, благо
родный страдалец’ М 8 ф, вмч Феодора Стра
тилата, утр, к 4‑1.

Ср. доблемyдрый, доблеyмный.

доблемyдрый, доблемyдръ прил. то же,

что доблемyдренный (см.): бжcтвеннаz дв0
иц а и3 свэтозaрнаz, порфЂріе страстотeрп
че прис н ос лaвный и3 nнисjфоре доблемyдрый
(‘благородно мыслящий’) γενναιόφρον
М 9 н, мчч Онисифора и Порфирия, к 9‑4; њб
наж
 eнъ kви1с z врaгъ твоe ю бжcтвенн ою слa
вою… м§нич е доб лем
 yд ре гmм
 н aс іе ‘Враг об
нажился от твоей божественной славы…
мудрый мученик Гимнасий’ ἀθλοφόρε
М 27 с, мч Каллистрата, утр, к 3‑3.

Ср. доблеyмный.

доблемhсленный, доблемhсленъ

прил.
благородно мыслящий, противостоя
щий мысленным искушениям: пожeгъ,
прпdбне, тeрн іе страс т
 eй п0т
 омъ пощeній,
струs
м
 и пог ас и1лъ є3си2 труд Hвъ твои 1хъ неч e
ст
 іz пeщь доб лем
 hс ленн е, всеб lжeнн е ‘Пре
подобный, ты сжег терние страстей
по́том от поста, струями [пота от] тво
их трудов погасил печь нечестия, благо
родно мыслящий, всеблаженный’ γεν-

ναιόφρον М 15 окт, прмч Лукиана, утр, к 5‑1.

д0блественнэ

нареч. то же, что д0
блэ (см.): мучи1телю бо твою2 дyшу, џ§е,
предaлъ є3си2, д0блественнэ предбёдствуz њ
цRкви ‘Ибо тирану душу свою предал, от
че, доблестно подвергшись опасности за
Церковь’ ἄριστα М 1 ян, Василия Великого,
утр, к 9‑1; муч
 є1н іz мног оw
 б р†з
 н аz д0б лес т

венн э прет
 ерп ёс т
 е, стrтот
 eрпц
 ы ‘Многооб
разные мучения вы, страстотерпцы, му
жественно претерпели’ γενναίως О 3 гл,
сб, утр, к 1‑1.

Ср. д0блественнw, д0блестнэ, д0бльственнэ.
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д0блественникъ, д0блественника

м.
доблестный воин: ћкw б9eственъ д0бле
ственникъ вэнeцъ пріsлъ є3си2 побёды ‘Как
божественный доблестный воин ты
принял венец победы’ ἀριστεύς М 17 ян,
прп Антония Великого, утр, к 6‑1; ѓріе в
 о ѕлоч e
ст
 іе и3 преб езз
 ак
 0нн ое ѕлос лaв іе низ
 лож
 и1въ,
ћкw благ оч eс т
 іz д0б лес т
 в енн икъ и3 поб 0р
никъ, свzт
 и1т
 ел ю, прос вэт
 и1лъ є3си2 во тмЁ
нев ёд эн іz сэд sщ
 ыz ‘Ариево злочестие и
беззаконное злословие низложив, как
доблестный воин и заступник благо
честия, святитель, ты просветил нахо
дящихся во тьме неведения’ ἀριστεύς
М 25 ян, Гр Бг, утр, сед по 2 стихсл.

д0блественнw

нареч. то же, что д0
блэ (см.): д0брэ жи1тельствовасте, с™jи,
мyч еничєскимъ подвигHмъ ўпод0бльшесz
д0блественнw, вэнцы2 съ небесE пріsсте ‘Свя

тые, вы вели добродетельную жизнь и,
доблестно сподобившись мученических
подвигов, приняли венцы с небес’ γεν-

ναίως

М 13 ян, прпп отцов Синайских и Раиф

претерпёвъ д0блественнw
прил0ги и3 ћзвы неви1димыхъ врагHвъ, kви1л
сz є3си2 ст0лпъ терпёніz ‘Мужественно пре
ских, веч, 3 стх Гв;

терпев нападки и раны от невидимых
врагов, ты явился столпом терпения’
σαφῶς М 30 мр, Ин Леств, утр, к 5‑3; ўвё
рилъ є3си2 бGом
 {д рыz, дерз
 aт
 и д0б лес т
 в ен
нэйш
 е, на раз
 ли6чн ыz м{к
 и ‘Ты вдохновил
богомудрых мужественно принимать
различные муки’ γενναιότατα М 2 окт,
сщмч Киприана, веч, 2 стх Гв.

Ср. д0блественнэ, д0блестнэ.

д0блественный, д0блественъ прил. до
блестный, мужественный, храбрый:
бGон 0с ецъ нач†ла тмы2 и3 вл†сти њбличи1въ,
воз
 д ер ж
 aн іе мъ крёпкимъ, д0блественный
поб эд и1т
 ель, ґнт
 Hн іе, бhлъ є3си2 ‘Богоно
сец Антоний, обличив начала и власти
тьмы, благодаря крепкому воздержа

д0блесть
нию ты был доблестным победителем’

ти на кого‑л./что‑л. (= сопротивлять

М 17 ян, прп Антония Велико

ся кому‑л./чему‑л., бороться с кем‑л./
чем‑л.) къ к0знемъ міродержи1телz њпол
чи1с т
 ес z, и3 сег о2 мyж
 ес к
 и поб ёждш
 е, бжcтвен
нымъ пос 0б іе мъ на нег о2 д0б лес т
 в ов ас т
 е ‘Вы
ополчились на козни миродержителя и,
сего мужественно победив, с божествен
ной помощью с ним боролись’ М 10 окт,
мчч Евлампия и Евлампии, веч, 1 стх Гв; свёт
 лw
на лeсть, мyч ен ич е хrт0въ, д0б лес т
 в ов авъ, и3
сію2 поб эд и1въ ћкw поб эд и1т
 ель ‘Явно, му
ченик Христов, сопротивлялся лести и
ее победил как победитель’ ἀριστεύσας

τροπαιοῦχος

крёпкw гони1телю проти1вив
сz, тарaхе, и3 сокрушeніе лицA терпS крэп
чaйше, чє1люсти сокруши1лъ є3си2 мhсленныхъ
львHвъ, д0блественъ бhвъ си1лою д¦а ‘Тара
го, утр, к 3‑3;

хий, стойко противившись гонителю и
терпя очень сильное биение по лицу, ты
ломал челюсти мысленных львов, был
мужественным с помощью Духа’ ἀρι-

στεύς М 12 окт, мчч Прова, Тараха и Андроника,

кrт0мъ честнhмъ враги2 потреби1лъ
є3си2, ћкоже воев0да д0блественнэйшій ‘Как

утр, к 3‑1;

храбрейший воевода ты уничтожил вра
гов Честным Крестом’ γενναιότατος
М 19 ав, мч Андрея Стратилата, утр, к 4‑3; крaс 
ное рaд ов ан іе мyч єн иц ы взыс к yю щ
 е, лю6т
 аz
прет
 ерп ёс т
 е трев олн є1н іz д0б лес т
 в енн ымъ
ўм0мъ ‘Стремясь достичь благодат
ной радости, мученики претерпели же
стокие страдания мужественным умом’

γενναίῳ
к 1‑4

М 12 ил, мчч Прокла и Илария, утр,

‖ д0блественное в роли сущ. муже

ство: в0зраста ю4ностное, и3 ўмA д0блествен
ное, по хrтЁ пок азaлъ є3си2, м§ниче страсто
тeрп ч е ‘Юношеский возраст и мужество
ума вслед за Христом ты показал, му
ченик страстотерпец’ τὸ γενναῖον М 3 ил,
мч Иакинфа, утр, к 1‑3.

Ср. д0блестный, д0блій, д0бльственный.

д0блествовати, д0блествую, д0блест

вуеши неперех. проявлять доблесть, му
жество; подвизаться: д0блествоваша жє
ны2 честны6z, и3спадeніе є4vино и3справлsюще

‘Честные жены проявляли мужество,
исправляя падение Евы’ Ἠρίστευσαν
М 30 с, сщмч Григория Армянского, утр, к 9‑4;

лavры честнhz дости1глъ є3си2, мyдре, возвh
сивсz смирeніемъ… и3 въ нeй д0блествовалъ
є3си2 ‘До честно́й лавры ты добрался, му
дрый, возвысившись смирением… и в
ней подвизался’ М 24 м, прп Никиты Пе
реяславского, утр, 1 к 4‑2 ‖ д0б
 лес т
 в
 ова

М 9 ф, мч Никифора, утр, к 9‑3.

д0блестнэ

нареч. то же, что д0
блэ (см.): мyчен ич ес т
 в а вэнeцъ по мн0гихъ
лётэхъ пaстырс т
 в а свое г w2 д0блестнэ пріsтъ
‘После многих лет своего пастырства
он доблестно принял венец мучениче
ства’ М 20 ф, прмч Корнилия Псково-Печерско

го, веч, тр.

Ср. д0блественнэ, д0блественнw, д0бльс
твенн э, д0бльственнw.

д0блестный прил. то же, что д0блест

венный (см.): востeклъ є3си2 на высотY до
бродётелей, прикрывaz дHблестныz тво‰
п0двиги, во смиренномyдріи, покр0вомъ
ю3р0дства хrтA рaди ‘Ты во смиренному

дрии поднялся на высоту добродетелей,
прикрывая доблестные твои подвиги
покровом юродства ради Христа’ М 12 с,
прав Симеона Верхотурского, утр, сед по 1 стхсл;

q с™ы6z и3 достохв†льныz м§нцы вёро, надe
ждо и3 любы2, и3 д0блестныхъ дщeрей (‘муже
ственных дочерей’) мyдраz мaти софjе! къ
вaмъ нhнэ со ўсeрдною мlтвою притекaемъ
млвв общ, 17 с, мцц Вере, Надежде, Любови и Со
фии, млв из ак.

Ср. д0блій, д0бльственный.

д0блесть, д0блести

ж. мужество, хра
брость, стойкость: пэсносл0вимъ, слaвне,
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доблеyмный
души2 твоеS крёпкое терпёніе, и3 твои1хъ пH
двигъ д0блесть ‘Песнословим, славный,
крепкое терпение твоей души и муже
ство твоих подвигов’ τὸ ἀκαθαίρετον
М 23 ф, сщмч Поликарпа, утр, к 4‑3; хrт0съ, нh
нэ воз
 д аS твоe й, мyч ен иц
 е, д0б лес т
 и, все
лsе тъ тS въ сeл эхъ нбcныхъ ‘Христос, ны
не воздавая твоей храбрости, мученица,
вселяет тебя в небесных селениях’ τὴν…

ἀνδρείαν М 5 ф, мч Агафии, утр, 2 к 9‑2.
Ср. д0бльствіе.

доблеyмный прил. то же, что доблемy

дренный (см.): вэнeцъ воспріsла є3си2 на главЁ
твоeй, параскevо доблеyмнаz, ћкw скончaв
ши течeніе и3 сохрани1вши вёру непоколеби1му

ков скорбел о потере Иосифа, а тот, до
блестный, восседал на колеснице, как
царь почитаемый’ ὁ γενναῖος ТП Вел пн,
утр, кнд по 1 п трипесн; ни џгнь, ниж
 E р†н ы, ни
ѕвёр іе, ниж
 E смeртн ое и3ск
 уш
 eн іе д0б ліи, вaсъ
раз
 луч и1т
 и б9іz чи1с т
 ыz и3 неп ор 0чн ыz любв E
воз
м
 ог 0ш
 а ‘Ни огонь, ни раны, ни зве
ри, ни смертное искушение, храбрые,
не смогли отлучить вас от Божией чи
стой и непорочной любви’ γενναιότατοι
М 12 ил, мчч Прокла и Илария, утр, к 6‑1.

♢ ћкw д0блz въ м§ницэхъ как му
жественного среди мучеников; название и начальные слова подобна (4‑го гласа): под 0б енъ: ћкw д0б лz въ мyч ен иц
 эхъ

ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσι М 2 с, мч Маманта,

ћкw д0блz въ м§ницэхъ,
стrтотeрпче геHргіе, сошeдшесz днeсь восхвa
лимъ тS ‘Как мужественного среди муче

‘Ты приняла венец на своей голове, му
драя Параскева, выполнив призвание и
сохранив непоколебимую веру’ М 28 окт,

веч, подобен бгр ст;

мц Параскевы, утр, 1 к 9‑2.

ников, страстотерпец Георгий, сойдясь,
сегодня восхвалим тебя’ Ὡς γενναῖον ἐν

Ср. доблемyдрый.

д0блій, д0бль

прил. 1. храбрый, му
жественный, доблестный: свэтон0с
наz и3 благознамен и1т
 аz пaм
 zть твоS, свё
та бжcтвеннэйш
 аг w полн A возс іS… д0б лій
в0и н е хrт0въ ‘Светоносная и благозна
менитая твоя память, исполненная
божественнейшего света, воссияла…
храбрый воин Христов’ γενναῖε М 9 ян,
мч Полиевкта, утр, к 1‑2; и3 мyч
 ен ик
 wвъ ста
дA вс‰ прос вэт
 и1лъ є3си2, съ си1м
 и сое д ин sz
 с z,
блаж
 eнн е, ћкw д0бль nрyж
 н икъ, ћкw неп о
бэд и1м
 ый мyч ен икъ ‘Весь сонм мучеников
ты просветил, с ними соединяясь, бла
женный, как храбрый воин, как непо
бедимый мученик’ М 9 ф, мч Никифора, веч,
3 стх Гв; жен
 Y д0б лю кто2 њбрsщ
 етъ, драж
 aй
ши є4сть кaм
 ен іz мног оц
 ённ аг w ‘Доблест
ную жену кто найдет? Таковая ценнее
драгоценных камней’ ἀνδρείαν ТП 6 пт,
веч, 2 пар: Притч 31.10 ‖ в роли сущ.: їaк
 wвъ
рыд aш
 е їHс иф
 ов а лиш
 eн іz, и3 д0б лій сэд s
ше на кол ес н и1ц э, ћкw цaрь поч ит
 aе мь ‘Иа
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μάρτυσιν

М 23 апр, вмч Георгия Победоносца,

вел веч, 1 стх Гв.

2. врожденный, прирожденный: пре
д8wчи1стивъ твою2 дyшу, ґндронjче, д0бли
ми добродётельми… плотски1хъ ўклони1лсz
є3си2 распалeній ‘Предочистив твою душу,
Андроник, врожденными добродете
лями… ты уклонился от плотских во
жделений’ γενικαῖς М 9 окт, прп Андроника,
повеч, к 1‑1.

3. родовитый, знатный: чт0 бо мнЁ то
б0ю прети1маz мyка, и3ли2 настоsщее житіE,
проти1ву бyдущагw цrтвіz; є3г0же получи1
ти моли2, премyдре міхаи1ле, съ д0блимъ fе
0дwромъ болsриномъ ‘«Что для меня му
ка, посылаемая Тобой, или настоящая
жизнь против будущего Царствия?»
Этого [Царствия] получить моли, пре
мудрый Михаил с родовитым боярином
Феодором’ М 20 с, блгв кн Михаила Чернигов
ского и боярина его Феодора, веч, 2 стх Гв.

4. прекрасный, превосходный: к0ль
слaдкое, и3 вели1кое, и3 рaдостное нhнэшнее то

д0брэ
ржество2! є4же м§нкwвъ нaмъ д0блэйшій и3
превeлій нhнэ воwбрази2, є3ди1нэмъ чудесeмъ
‘Сколь сладостно, и важно, и радост
но нынешнее торжество! Его для нас из
мучеников превосходнейший и вели
чайший ныне единым своим чудом уч
редил’ κάλλιστος ТП 1 сб, утр, 1 к 7‑2; вaрв ар
ск им
 и рук
 aм
 и ћтъ бhвъ, преб ог aт
 е, ћкож
 е
дрeв л е во є3гЂп етъ д0б лій їHс ифъ, съ вёр ою и3
чис т
 от
 0ю дaръ соб лю1лъ є3си2 ‘Варварскими
руками был схвачен, пребогатый, как в
древности в Египет прекрасный Иосиф
(проданный в рабство), с верой и чисто
той ты сохранил дар’ М 4 апр, прп Иосифа
песнописца, утр, к 3‑3.

Ср. д0блестный, д0блественный.

д0бльственнэ

нареч. то же, что д0
блэ (см.): воздержaн іz рос0ю д0бльствен
нэ страстeй пeщь пог ас и1лъ є3си2 ‘Росою воз
держания ты мужественно погасил печь
страстей’ М 12 с, прав Симеона Верхотурско
го, утр, к 4‑1; нер ад
 и1в ш
 е њ врeм
 енн ыхъ, с™jи
соп лем
 є1нн иц
 ы нaш
 и, и3 на зем
 л и2 хrтA рaд и
д0бльс т
 венн э под виз
 aв ш
 ес z, воз
 д а‰
 н іz
труд Hвъ t нег w2 пріs
 с т
 е М ин, 2 вс по Пятид,
Вс свв Рос, утр, 11 стх цел.

д0бльственнw

нареч. то же, что д0
блэ (см.): лyчше добльс твеннw хотsщь
ўмрeти, нeжели безз
 ак
 0нн ик
 wмъ подрyч
никъ бhти и3 своE благ ор 0дс т
 во нед ост0йнэ
њбезч eс т
 ит
 и εὐγενῶς 2 Макк 14.42; ю4нымъ
же w4бразъ д0б лій њст
 aв л ю, є4же ўсeрд н w и3
д0бльс т
 венн w за чєстн hz и3 свzт
 ы6z зак
 0н ы
ўмир aт
 и γενναίως 2 Макк 6.28 ‖ искусно,
смело: поз
 н aвъ же друг jй, ћкw д0бльс т
 вен
нw t мyж
 а хи1т
 рос т
 ію пред вар eнъ, приш
 eдъ къ
вел и1к ом
 у и3 свzт
 0м
 у хрaм
 у, свzщ
 eнн ик
 wмъ
под об aю щ
 ыz жє1рт
 в ы прин ос sщ
 ымъ пов ел Ё
пред aт
 и мyж
 а в Син. пер. Когда последний
узнал, что Иуда искусно предварил его
хитростью, то пришел в великий и свя
тый храм, когда священники приносили

установленные жертвы, и приказывал,
чтобы они выдали того мужа γενναίως
2 Макк 14.31.

д0бльственный

прил. то же, что д0
блественный (см.): д0бльс твенный же їy
да молsше людjй, да сох ран sтъ себ E t грэхA

γενναῖος 2 Макк 12.42.

д0бльствіе, д0бльствіz с. то же, что д0

блесть (см.): побёду д0бльствіz слэпhй на
ви1дzщихъ до концA взsтъ: и4бо содётелz
сего2 и3 создaтелz всёхъ и3 слэпhй сhй ўзрЁ

‘Слепой полностью победил видящих
своим мужеством, ибо и будучи слепым,
увидел своего и всех Создателя’ ἀριστεί-

ας ТЦ 6 вт, веч, 2 стх Гв.

д0бльствовати, д0бльствую, д0бль

ствуеши неперех. то же, что д0блество
вати (см.): бGомyдрый є3vстрaтій, д0блій
ґvxeнтій, слaвный є3vгeній и3 мардaрій, со nрeс
томъ д0бльствоваша, враги2 побэди1вше ἠρί-

στευσαν М 13 д, мчч Евстратия, Авксентия и др.,

разори1лъ є3си2 безб0жныхъ слу
жeніе, ѕмjz ўби1лъ є3си2, д0бльствовавъ свэ
тлёйше ‘Ты сокрушил служение идолам,
веч, 5 стх Гв;

убил змия, блистательно проявив до
блесть’ ἀριστεύσας М 17 д, прор Даниила, утр,
2 сед по 3 п к.

д0брэ нареч. 1. хорошо, красиво; тща
тельно, искусно: nргaнъ д0брэ состaвленъ,
дёланіемъ д¦0внымъ, варнaво, бhлъ є3си2,
kзhкwмъ звaнію ты2 ввёрилсz є3си2 εὐάρ-

μοστον

М 11 ин, апп Варфоломея и Варнавы,

и3сповёдайтесz гDеви въ гyслехъ,
во pалти1ри десzтострyннэмъ п0йте є3мY:
восп0йте є3мY пёснь н0ву, д0брэ п0йте є3мY
со восклицaніемъ καλῶς Пс 32.2–3; течaс
те д0брэ: кто2 вaмъ возбрани2 не покарsтисz
и4стинэ; в Син. пер. Вы шли хорошо: кто

веч, 6 стх Гв;

остановил вас, чтобы вы не покорялись
истине? καλῶς Гал 5.7.
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добро2
♢ д0брэ жи1ти/пожи1ти жить пра‑
ведно, свято: прaведныхъ, t вёка д0брэ
жи1в ш
 ихъ, мlтвами и4хъ, хrтE, дyшы нaшz
пом
 и1л уй καλῶς βεβιωκότων О 7 гл, сб, утр,
1 к 9‑1; д0б
 рэ же и3 бGол юб eз
 н э пож
 и1въ, по
трид ес zт
 ол ётн омъ врeм
 ен и њжи1т
 іz свое г w2,
ўмир aе тъ пaк и καλῶς… πολιτευσάμενος
ТП Лаз Сб, утр, синакс ‖ д0б
 рэ под
 виз
 a
тис z совершать славные подвиги; быть
подвижником: во страд aльч ес т
 в э тво
eмъ д0б рэ под виз
 aл ас z є3си2 καλῶς ἠγωνί-

σω М 16 окт, мц Евфимии Всехвальной, утр, кнд

‖ д0брэ скончaти/соверши1ти
течeніе/шeствіе успешно завершить

по 6 п к

путь; букв. ‘хорошо пробежать дистан‑
цию’  святые сравниваются с хороши‑
ми бегунами, не сошедшими внезапно с
дистанции (ср. Гал 5.7): со сщ7енн ом
 §нки,
сконч aв ш
 им
 и теч eн іе д0б рэ, жeнъ безч и1с лен
ное мн0ж
 ес т
 в о… люб 0в ію да ўбlжaе тс z вёр
нw τελεσάντων… καλῶς О 5 гл, сб, утр, 1 к
9‑3; шeс т
 в іе твоE д0б рэ сконч aлъ є3си2, и3 на
нб7сA возш
 eлъ є3си2 М 31 ян, свт Никиты Новго‑
родского, утр, 2 к 1‑2; возш
 лA є3си2 къ вhш
 н ем
 у
грaд у, рaд ую щ
 ис z и3 вес ел sщ
 ис z, ћкw д0б рэ
сов ерш
 и1в ш
 и твоE теч eн іе М 2 окт, прп Анны
Кашинской, утр, кнд по 6 п к.

2. должным образом, как следует: ді
aкони да бывaютъ є3ди1ныz жены2 мyжіе, ч†
да д0брэ прaвzще и3 сво‰ д0мы καλῶς 1 Тим
3.12; стaнемъ д0брэ, стaнемъ со стрaхомъ,
в0нмемъ, с™0е возношeніе въ ми1рэ прино
си1ти καλῶς Служ, литур Ин Злат, взгл; по
греби2 мS д0брэ, и3 мaтерь твою2 со мн0ю

καλῶς Тов 14.10 ‖ весьма, очень, в высо‑

кой степени: жили1ще бhлъ є3си2 с™aгw д¦а,
вои1стинну, блажeнне пeтре, и3 тогw2 kвлeн
ными бжcтвенными д†ры д0брэ разбогати1л
сz є3си2 М 21 д, свт Петра Московского, утр, 1 к
5‑3 ‖ полностью, до конца: внид0ша вси2
лю1діе земли2 въ д0мъ ваaловъ и3 разби1ша є3го2,
и3 жeртвенники є3гw2 и3 џбразы є3гw2 сокруши1
ша д0брэ ἀγαθῶς 4 Цар 11.18; воoчaетсz
ќбw слэпhй… сосёди же є3мY и3 и4накw знa
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еміи, ви1дэвше є3го2 д0брэ прозрёвша, су
мнsщесz бsху ἐξεπίτηδες ТЦ вс Слеп, утр,
синакс ‖ праведно, свято: мyдрому пavлу
ўчени1къ бhвъ, научи1лсz є3си2 б9eствєннымъ,
д0брэ жи1тельствовавъ καλῶς М 22 ян, ап Ти‑
мофея, веч, стх Гв сл; с™jи м§нцы и5же д0брэ
страдaвше и3 вэнчaвшесz, моли1тесz ко гDу,
сп7сти1сz душaмъ нaшымъ καλῶς О 7 гл, вт,
веч, 3 стх ст.

3. справедливо, правильно, верно: вы2
глашaете мS ўч™лz и3 гDа: и3 д0брэ глаг0лете,
є4смь бо καλῶς Ин 13.13; tвэщA женA и3 ре
чE (є3мY): не и4мамъ мyжа. гlа є4й ї}съ: д0брэ
реклA є3си2, ћкw мyжа не и4мамъ καλῶς Ин
4.17; вaсъ съ петр0мъ, и3 пр0чихъ лyчшихъ гDь
ў§ники2 пріsтъ… и3збрaнныхъ же д0брэ, ћкw
и3сп0лнени сyще вёры, с™ы6мъ служи1ти потрe
бамъ καλῶς М 28 ил, апп Прохора, Никанора
и др., утр, к 8‑3.

4. благополучно, счастливо; удобно,
приятно: гDи, благослови2 дэлA рyкъ твои1хъ,
и3 спод 0б и ны2 д0б рэ преити2 лёта њбхождeніz
λυσιτελῶς М 1 с, индикта, веч, 1 стх ст; воз
зрит
 E на нос sщ
 аг о ри1з
 у свёт
 лу, и3 реч eт
 е є3мY:
ты2 сsд и здЁ д0б рэ (в Син. пер. вы, смотря
на одетого в богатую одежду, скажете
ему: тебе хорошо сесть здесь): и3 ни1щ
 ем
 у
реч eт
 е: ты2 стaн и тaм
 w καλῶς Иак 2.3.
5. вводн. да, хорошо: реч E вирс ав jа: д0б рэ,
ѓзъ и4мамъ глаг 0л ат
 и њ теб Ё къ цар ю2 καλῶς
3 Цар 2.18; реч
 e же є3мY гос п 0дь є3гw2: д0б рэ, рa
бе благ jй и3 вёрн ый: њ мaл э бhлъ є3си2 вёр енъ,
над8 мн0г им
 и тS пос т
 aв л ю εὖ Мф 25.21.

добро21, добрA с. добро; всё хорошее, до‑
брое; хорошие поступки, дела: слёдъ
и3зм
 энeніz сердeчна лицE. четhри ч†сти про
ис х 0д zтъ: добро2 и3 ѕло2, жив0тъ и3 смeрть: и3
њблад az
 й и4ми всег д A љзhкъ є4сть в Син. пер.
выражение сердечного изменения —
лице. Четыре состояния выражаются на
нем: добро и зло, жизнь и смерть, а го‑
сподствует всегда язык ἀγαθόν Сир 37.21;
q и3ст
 0чн ич е всег w2 доб рA и3 под aт
 ел ю бlги1хъ,

добров0льнw
бGороди1тельнице чcтаz! О 7 гл, сб, повеч, к, 8 сл;
совершeнныхъ же є4сть твeрдаz пи1ща, и3мy
щихъ ч{вствіz њбучє1на д0лгимъ ўчeніемъ
въ разсуждeніе добрa же и3 ѕлA καλοῦ Евр
5.14 ‖ счастье, благополучие: возврати1тсz
пaки їaкwвъ и3 почjетъ и3 всsкагw добрA и3сп0л
ненъ бyдетъ Иер 30.10 ‖ красота: ѓще что2 блa
го є3гw2, и3 ѓще что2 добро2 є3гw2, пшени1ца ю4но
шамъ и3 віно2 благоухaнно дёвамъ καλόν Зах
9.17 ‖ хорошая вещь: добро2 є4сть с0ль: ѓще
же с0ль њбуsетъ, чи1мъ њсоли1тсz; καλόν
Лк 14.34.

 эт
 и добро2 и3 ѕло2 быть зрелым,
♢ вёд
опытным: ќзрzтъ человёцы сjи и3зшeдшіи
и3з8 є3гЂп т
 а, t двaдесzти лётъ и3 вhшше, вё
дущ
 іи доб ро2 и3 ѕло2, зeм
 л ю, є4юж
 е клsхс z οἱ

ἐπιστάμενοι τὸ κακὸν καὶ τὸ ἀγαθόν

и3 nтрочaта в†ша… и3 всsко nтро
чA млaдо, є4же не вёсть днeсь добрA и3ли2 ѕлA,
сjи вни1дутъ тaмw οἶδεν… ἀγαθὸν ἢ καЧис 32.11;

κόν Втор 1.39 ‖ добро2 твори1ти/сотво
ри1ти кому‑л. делать добро кому‑л.: ѓзъ

же гlю вaмъ: люби1те враги2 вaшz, благослови1
те кленyщыz вы2, добро2 твори1те ненави1дz
щымъ вaсъ καλῶς ποιεῖτε Мф 5.44; ни мнё
ти м0щно, ни прозывaти и5хъ бhти б0ги, не
си6льнымъ и5мъ сyщымъ ни прю2 разсуди1ти,
ни добрA сотвори1ти человёкwмъ в Син. пер.
Почему же можно подумать или ска‑
зать, что они боги, когда они несильны
ни суда рассудить, ни добра делать лю‑
дям? εὖ ποιεῖν Посл Иер 1.63.
Ср. блaг о.

добро22 предик. нареч. хорошо: tвэщaвъ

пeтръ глаг0ла ї}сови: раввJ, добро2 є4сть нaмъ
здЁ бhти καλόν Мк 9.5; стaрецъ же глаг0ла к8
затв0рнику, всsчески порyганъ є3си2, понe же
клsлъ сz є3си2 к8 бёсу, т0кмw добрw2 ћкw и3с
повёдалъ є3си2 (‘но хорошо, что ты испове‑
дался’) Прл 22 ав, Слово о затворнике; д0брэе
ти2 є4сть со є3ди1нэмъ џкомъ вни1ти въ цrтвіе
б9іе, нeже двЁ w4цэ и3мyщу ввeржену бhти
въ геeнну џгненную καλόν Мк 9.47.

добро23 сущ. добро́; название пятой бук‑
вы церковнославянской азбуки д: и4бо
ґдaмъ четырeмъ странaмъ соимени1тъ є4сть.
ѓзъ ќбw (Ἀνατολή) вост0къ. добр0 же (Δύσις) зaпадъ. ѓзъ (Ἄρκτος) полyнощь. мы
слёте (Μεσημβρία) п0лдень ‘Ибо Адам
назван по четырем странам света. А

(Ἀνατολή) — восток, д (Δύσις) — запад, а
(Ἄρκτος) — север и м (Μεσημβρία) — юг’

‖ о дельте,
 вeр
четвертой букве греч. алфавита: чет
тое сE њ благ оч eс т
 іи сл0во настоsщее є4сть,
и3 бyк ва доб ро2, и4бо пи1смz си1це лежи1тъ ‘Вот
нынешнее четвертое Слово о благоче‑
стии и буква дельта, ибо так располо‑
жена буква (в греческом алфавите)’ Добр,
Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 24 слово

Петр Дамаскин, 2 кн, 4 слово.

добровели1чный, добровели1ченъ

прил.
очень большой, высокий, статный: и3 се
мY бЁ сhнъ, и4мz є3мY саyлъ, доб ров ел и1ч енъ,
мyжъ блaгъ… t рaменъ и3 вhш
 е выс 0къ пaч е
всёхъ люд jй εὐμεγέθης 1 Цар 9.2.

добровётвенный, добровётвенъ прил.

 ров
 ёт
 венн
 о дерево с гу‑
♢ дрeво доб
стыми ветвями: дрeво добровётвенно, сён
но и3 благ оп л0д но, на вод aхъ прек рaс н w жи1з

ненн ыхъ вои 1с т
 инн у нас аж
 д eнн ое… ты2 є3си2,

џ§е прпdбне

М 17 н, прп Никона Радонежского,

утр, 3 стх хвал.

добров0льнw

нареч. по собственной
воле, без принуждения: сE, даю2 телцы2 на
всес ожжeніе, и3 плyгъ на дровA, и3 пшени1цу въ
жeрт
 в у, вс‰ (добров0льнw) даю2 в греч. ина‑
че 1 Пар 21.23; и3 сот
 вор и1ш
 а прaзд н икъ кy
щей… и3 пос eмъ всес ожж
 є1н іz неп рес т
 †нн аz и3
въ нов омчcіz и3 во вс‰ прaзд н ик и… и3 њ всs
цэмъ доб ров 0льн w прин ос sщ
 емъ со ўсe
рд іе мъ (в Син. пер. и после праздника
Кущей [совершали] всесожжение посто‑
янное, и в новомесячия, и во все празд‑
ники… и добровольное приношение Го‑
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добров0льный
споду от всякого усердствующего) гDеви

ἑκούσιον 1 Езд 3.4-5.

Ср. в0льнэ, в0льнw.

лaстовица, вeсну всBмъ возвэщaющаz,
хrт0въ вели1кій п®тeча καλλικέλαδος О 1 гл,
вт, утр, 2 к 9‑1.

добров0льный прил. осуществляемый доброглaснw
по доброй воле, без принуждения: и3 да
tн есeши въ д0мъ гDень… всE злaто и3 сребро2,
є4же ѓще њбрsщ
 еш
 и во всeй w4бласти вавm
лHнс т
 эй, съ доб ров 0льн ымъ даs
 н іе мъ люд с 
ки1мъ и3 свzщ
 eнн ик
 wвъ (в Син. пер. вместе
с доброхотными даяниями от наро‑
да и священников) μετὰ ἑκουσιασμοῦ
1 Езд 7.16; под
 об aе тъ u5бо нaмъ, во nбщ
 еж
 и1
тіи преб ыв aю щ
 ымъ, доб ров 0льн ымъ и3зво
лeн іе мъ и3 б0д рымъ сeрдц емъ всю2 в0л ю свою2
tс эк aт
 и пред8 нас т
 оs
т
 ел емъ Добр, Исихий
Иерусалимский.

Ср. в0льный.

добров0нный, добров0ненъ прил. благо‑

уханный, ароматный: вётвь благодaти въ
рwссjи воспитовaетсz, и3 кmпарjсъ добров0н
ный въ рост0вэ возрастaетъ М 29 окт, прп Ав‑
раамия Ростовского, вел веч, 2 стх Гв; и3 рожны2
ра€жжeными прожг0ша є4й рu1цэ, t ни1хъже
бlгоухaніе добров0нно и3зhде Прл 13 ин,
мц Антонины.

Ср. благов0нный, благоухaнный.

добровосх0дный

нареч. ♢ воструби1ти
доброглaснw затрубить громогласно:
сeдмь жерцы2 и3мyщ
 е сeдмь трyбъ свzщeн
ныхъ… да вострyб zтъ доб рог лaснw σημαινέ-

τωσαν εὐτόνως Нав 6.7.

доброглaсный, доброглaсенъ прил. слад‑
козвучный, приятно звучащий; обла‑
дающий красивым голосом: хвали1те є3го2
въ кmмв aл эхъ доб рог лaс н ыхъ, хвали1те є3го2 въ
кmмв aл эхъ вос к л иц aн іz εὐήχοις Пс 150.5; г0
ру и3ск aп аю щ
 ую слaд ость бжcтвенн аг w рaз
 ум
 а,
ґпcле їyд о, тS и3мен yе мъ… труб Y доб рог лaс н у,
глас sщ
 ую сл0в а бжcтвенн ое kвл eн іе М 19 ин,
ап Иуды, утр, 2 стх хвал; и4ст
 инн ую чaш
 у и3сп ил A
є3си2… прех вaльн аz м§ниц е пар ас к ev о, ћкw лa
ст
 ов иц
 а доб рог лaс н аz, пёснь вос п эв aю
щ
 и ко
всёхъ твор ц Y М 28 окт, мц Параскевы Пятни‑
цы, веч, 5 стх Гв ‖ мн. доб
 рог л†с н
 аz в роли
сущ. места, в которых хорошо разносит‑
ся звук: вос т
 aш
 а на мS тaт
 іе, и4хж
 е д0м
 ов е
бёш
 а пещ
 є1р ы кaм
 єнн ы: t сред ы2 доб рог лaс 
ныхъ воз
 оп ію
 1тъ, и5же под8 хврaс т
 іе мъ ди1в і
имъ жив sх у (‘кричат они среди ущелий,
живут под диким хворостом’) εὐήχων

прил. ♢ добровос
х0днаz лёствица лестница, по кото‑
рой легко подняться: ћкw врат
 A ввод ‰щ
 аz
къ б9eс т
 в енн ом
 у вх0д у, ћкw доб ров ос х 0
дную лёс т
 в иц
 у б9ію… вос п ои м
1 ъ дв7у мRjю εὐ-

добродёва (добродв7а, добродёва), добро

доброглаг0ливый, доброглаг0ливъ прил.

καλλιπάρθενε М 24 с, мц Феклы, утр, стх хвал

διάβατον κλίμακα О 5 гл, сб, утр, 1 к 8 бгр.

красноречивый; приятно, красиво го‑
ворящий: горт
 aнь слaдокъ ўмн0житъ дрy
ги сво‰, и3 љзhкъ доб рог лаг 0л ивъ ўмн 0ж
 итъ
доб ры6 бес Bд ы εὔλαλος Сир 6.5; ты2 є3си2 nтро
кHмъ пос луш
 aн іz w4бразъ… вит
 jz
 мъ доб ро
глаг Hл ив ымъ сл0в а жив aг w и3ст
 0чн икъ неи с 
черп aе м
 ый Ак Ин Злат, млв; сE доб рог лаг 0л ив аz
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Иов 30.5–7.

дёв ы ж. прекрасная и целомудренная
дева; о мученицах: несквeрнаz бо ѓгница пре
длеж
 и1тъ заколeнію, по заклaвшемсz њ нaсъ
хrтЁ бз7э, доб род ёв а feк ла и3 бGон ев ёстн аz
страстьми2 свzщeннэйшими, nтрокови1це
добродв7о, ўкраси1вши тебE самyю благолёп
нw, возшлA є3си2 къ небeсному хrт0ву черт0гу
сл;

καλλιπάρθενε М 24 н, вмц Екатерины, утр, 2 к

5‑2; зарeю сіsюще чистоты2, красны6 показaсте

сz добр0тою во страдaніи, добродBвы М 18 м,

мч Феодота Анкирского и свв жен, утр, 1 к 9‑3.

добродётель

добродёланіе, добродёланіz

с. совер‑
 руди1лсz
шение добрых дел: ґпcтольски пот
є3си2, kзhчєскаz племенA крести1въ, доб род ё
ланію и5хъ нау ч и1лъ М 23 с, свт Иннокентия Мо‑
сковского, вел веч, 4 стх Гв ‖ добросовестное
исполнение чего‑л.: вос х од и1лъ є3си2 t си1л ы
въ си1л у въ доб род ёл ан іи зaп ов эд ей хrт0в ыхъ
М 10 окт, прп Амвросия Оптинского, утр, к 1‑4.

добродёлати, добродёлаю, добродёлаеши
перех. и неперех. 1. тщательно обраба‑
тывать; удобрять, улучшать: рaломъ сл0ва
доб род ёл аz њлzд ен Bв ш
 аz сердц
 A, свzщ
 енн о
дёт
 ел ю, бжcтвенн ое поз
 н aн іе дёл ат
 и приг о
т0в алъ є3си2 ‘Обрабатывая заросшие серд‑
ца плугом слова, ты, святой труженик,
готовил их к взращиванию богопозна‑
ния’ καλλιεργῶν М 22 н, ап Филимона, утр,
сед по 3 п к.

2. добродёлающій в роли сущ. тот,
кто украшает: помzни2 гDи, плодоносs
щихъ, и3 доб род ёлающихъ во с™hхъ твои1хъ
цRквахъ, и3 дaждь и5мъ ћже ко сп7сeн ію прош
 є1

ніz καλλιεργούντων Чссл, вел повеч, млв по
прощении.

Ср. благодёzти, добродёющій.

добродётель, добродётели ж. 1. поло‑
жительное нравственное качество: что2,
џтче, стрaнное всsкіz добродётели дётель
ныz, ви1дэти пришeлъ є3си2 жени1ще (‘зачем,

отче, ты пришел смотреть на какую-то
женщину, не имеющую никаких добрых
дел и качеств?’); прпdбнаz воп іs
ш
 е стaр ц
у
ἀρετῆς ТП 5 вс, Мар Ег, утр, 2 к 7‑2; дос п ёвъ
къ зaп ад wмъ жит
 іS мое г w2 (‘придя к за‑
кату моей жизни’), доб род ёт
 ел емъ неп ри
чaс т
 енъ… воп ію1 ти, вLчце О 1 гл, вс, повеч, к
БМ 7 сл; душ
 E моS… њ доб род ёт
 ел ехъ не во
звыш
 aйс z, ниж
 E себ E прaв ед ну мнsщ
 и бли1ж
 
нzг о њсуж
 д aй (‘и не осуждай ближнего,
считая себя праведной’) ἐπ’ ἀρεταῖς ТП
4 чт, веч, стх ст самогл; всS nби1т
 ель въ рaд ос 
ти тор ж
 ес т
 в yе тъ, поч ит
 aю
щ
 и твоE чи1с т
 ое въ

добродётелzхъ житіE М 10 окт, прп Амвросия
Оптинского, утр, сед по 3 п к

‖ благодеяние:

млcть гDню помzнyхъ, добродётєли гDни во
всёхъ, и4миже нaмъ воздаeтъ τὰς ἀρετάς Ис
63.7 ‖ действие Бога, благодать: сE, мyжъ,
вост0къ и4мz є3мY… т0й пріи1метъ добродё
тель, и3 сsдетъ и3 воз8wбладaетъ на прест0лэ
своeмъ ἀρετήν Зах 6.12-13; ѓзъ гDь бGъ, сіE
моE є4сть и4мz, слaвы моеS и3н0му не дaмъ,
нижE добродётелей мои1хъ и3стук†ннымъ τὰς
ἀρετάς Ис 42.8.

♢ б9eственнаz добродётель добро‑
детель, дарованная Богом; см. божeствен
ный ‖ доб
 р0т
 а/крас от
 A доб
 род
 ёт
 ел
 ей
нравственная красота: блис т
 az
 с z доб р0
тою доб род ёт
 ел ей, нос S баг рzн и1ц
 у t кров eй
мyч ен ич ес к ихъ… цaрс т
 в уе ш
 и съ гDемъ, fе
0д wр е τῷ κάλλει τῆς φωταυγοῦς М 6 мр,
мчч Амморейских, утр, к 1‑2; ми1л
 ос т
 ив н w
вмэс т
 и1лс z є3си2, џ§е, всsч ес к
 ихъ благ од aт
 е
лю… кр0т
 ос т
 ію и3 крас от
 0ю доб род ёт
 ел ей сіs
z
М 4 ф, прп Кирилла Новоезерского, утр, 2 к 9‑1.

2. добродетельная жизнь, нравствен‑
ное совершенство: востеклA є3си2 п0мысломъ
лyчш
 имъ къ крaйн эй дэs
 ньм
 и ћвэ доб род ё
тел и ‘[ты] высшим помыслом через дея‑
тельность явно поднялась до совершен‑
ной добродетели’ ἀρετήν ТП 1 чт, вк 4‑8;
под ад и1т
 е въ вёр э вaш
 ей доб род ёт
 ель, въ до
брод ёт
 ел и же рaз
 умъ, въ рaз
 ум
 э же воз
 д ер 
жaн іе τὴν ἀρετήν, ἐν… τῇ ἀρετῇ 2 Пет 1.5-6;
лyчш
 е безч aдс т
 во со доб род ёт
 ел ію: безс мeр
тіе бо є4сть въ пaм
 zт
 и є3S, ћкw и3 пред8 бGомъ
поз
 н aе тс z и3 пред8 чел ов Bк
 и в Син. пер. Луч‑
ше бездетность с добродетелью, ибо па‑
мять о ней бессмертна: она признается и
у Бога, и у людей μετὰ ἀρετῆς Прем 4.1.
 A/гор A доб
 род
 ёт
 ел
 и вер‑
♢ выс от
шина добродетели; высшая степень
нравственного совершенства: къ ѕэ
лw2 крaйн эйш
 ей выс от
 Ё доб род ёт
 ел и, ћкw
nрeлъ выс ок оп aрн ый, прес лaв н w вос т
 eклъ є3си2
πρὸς… ὕψος ἀρετῆς М 16 н, ап Матфея, веч,
стх ст сл; пощ
 eн іе мъ њчи1с т
 ив ш
 ес z, на г0р у
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добродётельнэ
добродётелей взhдемъ, и3 ўслhшимъ ћснw,
что2 возглаг0летъ въ нaсъ бGъ ἀρετῶν ὄρει
ТП 5 вт, утр, 1 трипесн 8‑2.

Ср. добродётельство, добродэsніе.

добродётельнэ

нареч. ♢ добродё
тельнэ жи1тельствовати вести до‑

бродетельную, праведную жизнь: всене
пор 0чн аz… ±же къ бGу шє1ствіz н†ша и3спрaви,
доб род ёт
 ельн э ўкрэп лsю
щ
 и жи1т
 ельс т
 в ов а
ти ἐναρέτως… πολιτεύεσθαι О 8 гл, сб, утр,
1 к 9 бгр.

Ср. добродётельнw.

добродётельнw

нареч. ♢ добродё
тельнw жи1тельств ов ат
 и/жи1ти/по
жи1ти вести, прожить добродетельную,
 инн у сyть че
праведную жизнь: и5же вои с1 т
лов ёц ы… да тщaтс z бог ол юб eз
 н w и3 доб род ё
тельн w жи1т
 ельс т
 в ов ат
 и Добр, Антоний Вел, 38;
доб род ёт
 ельн w жив S дeр ж
 имс z бGа: ѕлы6 же
бyд уч и, враг 0мъ нaмъ твор и1мъ џнаг о (‘бу‑
дучи злыми, мы относимся к Нему, как
к врагу’) Добр, Антоний Вел, 150; мон aш
 ес т
 в о
вавъ бGоу г 0д нw, доб род ёт
 ельн w пож
 и1лъ є3си2,
и3 благ од aть и3сц эл eн ій пріs
 лъ є3си2 ἐναρέτως

ἐβίωσας

М 14 мр, прп Венедикта Нурсийского,

утр, сед по 3 п к.

Ср. добродётельнэ.

добродётельный, добродётеленъ прил.

1. относящийся к добродетели: свz
щeнн ое жит
 іE твоE t пелeнъ kви1сz хrтY, сі
sz доб род ёт
 ельн ымъ свётомъ, бlжeнне
в греч. иначе М 26 н, прп Алипия Столпника,
утр, к 9‑1; ћкw бlгоу
 х aнн о кад и1л о, плод ы2 до
брод ёт
 єльн ы t душ
 и2 прин ос sщ
 е, и3 рaд ую

щес z возз
 ов eмъ є3мY М 12 ф, свт Алексия Мо‑
сковского, утр, ик по 6 п к; всес вёт
 лаz ѕвэз
 д A
доб род ёт
 ельн ым
 и ўчє1н іи њзар sz вBрн ыz,
возс іs
 лъ є3си2, мyд ре δᾳδουχίαις М 11 ав,
мч Евпла, утр, 2 к 1‑2.

♢ добродётельный вeрхъ/воздyхъ;
добродётельнаz высотA вершина до‑
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бродетели, нравственное совершенство:
на доб род ёт
 ельный возшeдъ вeрхъ, чи1стw
жел aе м
 ом
 у бес ёд ов алъ є3си2 ‘Благодаря тво‑
ему нравственному совершенству, ты
мог безгрешно беседовать с Желанным
[Богом]’ τῆς ἀρετῆς… πρὸς τὴν ἀκρότητα
М 9 м, прор Исайи, утр, 1 к 4‑1; возш
 eдъ, преп о
д0бн е, неб eс н аг w теч eн іz на доб род ёт
 ельн ый
воз
 д yхъ… мол и2 спас т
 и1с z душ
 aмъ нaш
 ымъ

τῆς οὐρανοδρόμου ἀρετῆς М 1 с, прп Симе‑
она Столпника, утр, 3 к 9‑3; t добродётельныхъ
выс0тъ бGопи6саннаz посл†ніz пavелъ б9eст
веннэйшій рaдуzсz послA ἐξ ἀρετῶν περιω-

πῆς М 22 ян, ап Тимофея, утр, 1 к 7‑2.

2. добродетельный, обладающий высо‑
кими нравственными свойствами: добро
дёт
 ельн ою же душ
 eю свётлw просвэщazсz,
неб eс н аг w цaрс т
 в іz дос т
 и1глъ є3си2 М 4 мр, блгв
кн Даниила Московского, утр, 1 к 3‑1; своб
 0д енъ
бhлъ є3си2 њ гDэ всёхъ зем
 н hхъ вещ
 eй жит
 іS
сег w2 сyе тн аг w, предс п ёz
 й доб род ёт
 ельн ымъ
п0д виг омъ ‘В Господе ты освободился от
всех земных привязанностей этой сует‑
ной жизни, преуспевая в нравственном
совершенствовании’ М 2 ав, блж Василия Мо‑
сковского, вел веч, 4 стх Гв.

 н
 іz испол‑
♢ добродётєльнаz дэ‰
нение добродетелей; см. дэsніе ‖ добро
дёт
 ельн
 аz жи1знь; доб
 род
 ёт
 ельн
 ое
жит
 іE/жи1т
 ельс т
 в
 о добродетельная
 н іе въ жи1з
 н и
жизнь: и3сп р ос и2 нaмъ прес п ёz
доб род ёт
 ельн эй М 23 м, прп Евфросинии По‑
лоцкой, литур, млв иер; жит
 іe бо твоE, џ§е, на
зем
 л и2 доб род ёт
 ельн о стzж
 aвъ, пож
 и1лъ є3си2
М 30 ав, прп Александра Свирского, вел веч, 1 стх

добродётельное жи1тельство воспріeмлю
ще, њбэтовaнныхъ не tпадeмъ бlги1хъ тво
и1хъ ‘Ведя добродетельную жизнь, мы не

ст;

лишимся обещанных Тобою благ’ Млвс,
‖ доб род ётельный
нрaвъ высокие нравственные качества;
добродетель: преo
 к
 аs
 нн ыz душ
 и2 мое S всE
неп л0дс т
 во во бlгоп л0д іе доб род ёт
 ельн аг w
нрaв а прев ед и1т
 е, ґпcли ‘Святые апостолы,

6 млв на сон грядущим

доброзрaчный
превратите бесплодие моей окаянней‑
шей души в изобильное плодородие до‑
бродетели’ ἐναρέτου… γνώμης О 4 гл, чт,
утр, 1 к 6‑2.

добродётельство, добродётельства

с.
положительное нравственное качество;
совершение добрых дел: благоухaютъ в†ша
доб род ёт
 єльс т
 в а чел ов ёч єс к
 имъ с0нм
 wмъ,
ѕлос м
 р aд іе tг он sщ
 е ћвэ мног об 0ж
 іz ‘Ва‑
ши добрые нравы и дела благоухают для
множества людей, явно отгоняя злово‑
ние язычества’ М 13 окт, мчч Карпа и Папилы,
утр, к 6‑1.

Ср. добродётель, добродэsніе.

добродёющій

прич.-прил. то же, что

добродёлати в знач. 1 (см.): є3щE м0лимсz
њ плодоносsщихъ и3 добродёющихъ во с™ёмъ
и3 всечестнёмъ хрaмэ сeмъ τῶν… καλλιεργούντων Служ, веч, ект сугуб.

добродэsніе, добродэsніz

с. 1. до‑
брое дело, подвиг; добродетель: ўпод0
билсz є3си2 распeншемус z в0л ею на дрeв э хrтY
бGу нaшему, всечcтне, срас п eнс z є3мY… мн0г и
ми доброд эs
 ньм
 и (‘распиная себя вместе
с Ним через многие подвиги’) М 30 ил,
мч Иоанна Воина, утр, к 4‑1; д0б
 рымъ и3зм
 эн e
ніе мъ и3зм
 ёнш
 ес z, хrт0в ымъ преw
 б раж
 eн і
емъ, њбрsщ
 емс z свэт
 оz
 в л eн и доб род э‰
 н іи
нaш
 им
 и ‘Изменившись к лучшему, бла‑
годаря Преображению Христа, и мы че‑
рез наши добродетели окажемся испол‑
ненными света’ М 5 ав, предпраздн Преобр,
утр, трипесн 9‑3.

2. благодеяние, милость: пи1щею неги1
блющею вс‰ насыщaющи, дyшы же веселsщи,
бGоневёсто чcтаz, добродэ‰ніz всBмъ и3сто
чи2 М 21 м, Чуд БМ Владимирская, утр, к 3‑4.
Ср. добродётель, добродётельство.

емъ и3зsщенъ, рaзума мyдростію ўдивлeнъ
бhлъ є3си ‘Обладая высокородным проис‑
хождением и выдающейся добротой, ты
был прославлен мудростью рассужде‑
ния’ М 12 ян, свт Саввы Сербского, утр, 3 к 3‑5.

доброжелaтелный
см. доброжелaтельный.

доброжелaтелствующій прич.-прил.
дружественный; о правителе государ‑
ства: цaрь вел и1к
 ій ґртаxeрxъ… начaлствwмъ
стран aм
 и њблад aю
щ
 ымъ и3 влaстелємъ нaмъ
доб рож
 ел aт
 елс т
 в ую
щ
 ымъ, рaд ов ат
 ис z ‘Вели‑
кий царь Артаксеркс… начальствующим
над странами и властителям, нам друже‑
ственным, шлет привет’ τοῖς… φρονοῦσι
Есф 8.13.

доброжелaтельный (доброжелaтелный),

доб рож
 ел aт
 ел енъ прил. доброжелательно
расположенный, дружественный: да и3
нн7э, и3 по си1хъ спас eн іе нaмъ ќбw и3 доброжелa
тєлн ымъ пeрс wмъ бyд етъ в Син. пер. Чтобы
и сейчас, и впоследствии было во спасе‑
ние нам и дружественным персам εὐνο aю
 тс z сл0в омъ и3 дёл омъ,
οῦσιν Есф 8.13; гнуш
молч aн іе мъ тёхъ, и5же нем
 н 0г іи t ни1хъ къ
нaмъ нел eстн э доб рож
 ел aт
 ельн и сyть в Син.
пер. Гнушаются тех немногих из них, ко‑
торые искренно расположены к нам γνησίως 3 Макк 3.16.

доброзрaчіе, доброзрaчіz с. красота: чис

тоты2 твоеS сокр0вище безъ пор0ка t мужeй
сохрани1ла є3си2… дyшу же ўкраси1вши добро
зрaчіемъ бlгодaти ‘Ты уберегла от муж‑

чин в непорочности сокровище твоей
чистоты, украсив душу красотой благо‑
дати’ τῇ εὐμορφίᾳ М 25 с, прп Евфросинии
Александрийской, веч, стх Гв сл.

добродyшіе, добродyшіz с. добродушие, доброзрaчный, доброзрaченъ
доброта: бlгор0діемъ выс0къ, и3 добродyші

прил. кра‑
сивый, приятный на вид; прекрасный:
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доброкрaсный
ўбоsсz бо рещи2, ћкw женa ми є4сть, да не ко
гдA ўбіют
1 ъ є3го2 мyжіе мёста тогw2 ревeкки
рaди, понeже бЁ доброзрaчна ὡραία τῇ ὄψει
Быт 26.7; да и3зберyтъ nтрокови1цъ дёвствен
ныхъ доброзрaчныхъ въ сyсы грaдъ, въ черт0гъ
жeнскій καλὰ τῷ εἴδει Есф 2.2-3; доброзрaчное
житіE показaлъ є3си2 и3 своим
1 и добродётель
ми њзари1лъ є3си2 всю2 зeмлю рyсскую М 10 окт,
прп Амвросия Оптинского, утр, ик по 6 п к.

ми1лость καλλιμάρτυς М 4 д, вмц Варвары,
утр, 4 стх хвал; ⟨бGъ⟩ держaву проти1вныz си1лы
въ жeнстэмъ є3стествЁ побэди2 и3 бжcтвенную
свою2 си1лу въ нeмощи соверши1въ добром§ни
цы ‘Бог при помощи женского естества
победил державу вражеской силы, явив
Свою божественную силу через немощь
доблестной мученицы’ τῆς καλλιμάρτυ-

ρος М 16 с, вмц Евфимии, утр, 1 стх хвал.

доброкрaсный прил. ♢ доброкрaснаz доброoтрокови1ца, доброoтрокови1цы
мlтва молитва, обладающая особой

ж. то же, что добродёва (см.): доброoтро
ков и1цу нhнэ чествyю домнjку Τὴν καλλί-

М 23 м, прп Евфросинии Полоцкой, утр, 2 стх

ской, утр, 3 к краегр.

духовной красотой: гDь и3 бGъ… достохвaль
ную и3 доб рокрaсную мlтву є3S воспріи1метъ
по 50 пс.

доброли1чный, доброли1ченъ прил. ♢ же
нA доброли1чна красивая женщина:

вёмъ ѓзъ, ћкw женA доброли1чна є3си2 γυνὴ

εὐπρόσωπος Быт 12.11.

добролyчный

прил. ♢ доброл{чнаz
словесA слова, точно попадающие в
цель, как стрела из лука: н0в ый дв7дъ нaмъ
показaлсz є3си2, и3ноп лем
 є1нн аz ўчє1н іz прa
щею низ
 лож
 и1въ, доб рол yчн ыхъ твои 1хъ сло
вeсъ, прес лaв н е, и3 ўчи1т
 ельн ым
 и стрэл sньм
 и
‘Ты явился новым Давидом, уничто‑
жив иноверные учения пращой твоих
точных слов и стрелами твоих поуче‑
ний’ τῶν εὐστοχωτάτων… λόγων М 8 ав,
свт Емилиана Кизического, утр, 2 к 7‑2.

добролю1біе, добролю1біz с. ♢ добролю1біе
тэлeсное забота о телесных нуждах: пи1
щи мн0гіz и3 добролю1біz тэлeснагw, и3 ри1зна
гw њдэsніz не восхотёлъ є3си2 М 2 ав, блж Ва‑
силия Московского, мал веч, 1 стх ст.

добромyченица (добром§ница, добро

мyч ен иц а), добромyченицы ж. славная,
доблестная мученица: хrтA моли2, добро
мyч ен иц е всеслaвнаz, даровaти нaмъ вeлію
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παιδα

М 8 ян, прп Домники Константинополь‑

добропёсненный прил. хорошо пою‑
щий, красиво звучащий: добропёсненный
глaсъ твои1хъ словeсъ є3рмогeна и3зъ глубины2
поги1бели возвeдъ, постaви на кaмени жи1з
ни ‘Прекрасный звук твоих речей, вы‑

ведший Ермогена из пропасти погибе‑
ли, утвердил его на пути жизни’ М 10 д,
мчч Мины, Ермогена и Евграфа, утр, кнд 6 п к;

цвёты добропёсненными главы6 сво‰ ўвsз
ше, просвэщeннаго ґрсeніа хвалaми почти1мъ
‘Украсив свои головы венками из пре‑
красных песен, почтим похвалами про‑
светителя Арсения’ М 28 окт, свт Арсения
Сербского, вел веч, стх Гв сл.

добропёснивый, добропёснивъ

прил.
то же, что добропёсненный (см.): ћкw
пти1ц а добропёснива въ лyзэ п0стничества
слaдк w возг л аш
 aю
щ
 и, ћкw ќмныz прив
лек лA є3си2 врaб іи, свzщ
 eнн эйш
 ихъ жeнъ со
б0ръ ‘Как птица, сладко поющая в лугах
подвижничества, ты собрала святых
жен, подобно стае воробьев’ εὐκέλα-

δος М 9 н, прп Матроны Царьградской, 2 к 6‑1;

славjй добропёснивый… спасeніz ўчи1тель
и3 покаsніz поспёшникъ, їwaнне златоyс
те, вои1стинну бhлъ є3си2 М 13 н, Ин Злат, утр,

3 стх хвал.

добропобёдный

добропи1шущій, добропи1шущъ

прич.прил. ♢ љзhкъ добропи1шущій перен.
красноречие, способность прекрасно
излагать мысли; язык оратора сравнива‑
ется с пером писателя: бhсть ћкw тр0сть
скор оп и1с ц а, и4ст
 инн w бGос л0в н ый љзhкъ
тв0й, доб роп и1ш
 ущ
 ій раз
 ум
 ён іе и4ст
 ин
ное ‘Твой воистину богословствующий
язык, прекрасно излагающий истин‑
ное учение, был подобен перу писателя’
γλῶττα… καλλιγραφοῦσα М 26 с, Ин Бг, утр,
3 к 6‑1; скор оп
 и1с ц
 а ћкw тр0сть, наw
 с т
 р eн а
д¦омъ, с™hй бhсть, бlжeнн е, љзhкъ тв0й,
доб роп и1ш
 ущъ бlгод aт
 ію на скриж
 aл эхъ сер 
дeцъ нaш
 ихъ ‘Твое, блаженный, красно‑
речие, пишущее благодатью на скрижа‑
лях наших сердец, было подобно перу
писателя, заостренному Духом’ γλῶσσα… καλλιγραφοῦσα М 21 ян, прп Максима
Исповедника, веч, 3 стх Гв.

добропл0дный, добропл0денъ

прил.
приносящий хорошие плоды; плодо‑
родный; о святых: ћкw добропл0днаz лозA
въ він ог рaд э, проц вэл A є3си2 во грaд э кaш
 ин э
М 2 окт, блгв кн Анны Кашинской, утр, к 5‑2; зe
мл ю неп л0д ну мол и1т
 вам
 и твои 1м
 и доб роп л0
дну пок аз
 A М 4 окт, свт Гурия Казанского, утр,
1 к 6‑3; б9eс т
 в енн аг w раS древ ес A доб роп лH
днаz, преo
 к
 аs
 нн ыz душ
 и2 мое S всE неп л0д
ст
 во во бlгоп л0д іе доб род ёт
 ельн аг w нрaв а
прев ед и1т
 е ‘Деревья божественного сада,
приносящие добрые плоды! Преврати‑
те бесплодие моей окаяннейшей души
в изобильное плодородие добродетели’

εὔκαρπα О 4 гл, чт, утр, 1 к 6‑2.

доброплодови1тый прил. ♢ сёмz до

броп
 лод
 ови1тое семя, способное дать
хороший урожай: ты2, свzти1телю міхаил1 е,
ѓки прем
 yдръ дёлатель, лzди1ну многоб0жіz
и3ст
 р еб и1въ (‘вырвав сорняки язычества’),
всёz
 лъ є3си2 бGор аз
 yм
 іz сём
 z доб роп лод ов и1
тое М 30 с, свт Михаила Киевского, утр, к 3‑1.

добропобёдникъ, добропобёдника

м.
доблестный победитель; о мучениках:
ґндрeа добропобёдника похвaлимъ вси2, б9e
ственнw прaзднующе честнyю є3гw2 пaм
 zть

τὸν καλλίνικον М 17 окт, прмч Андрея Крит‑

ского, утр, свет ‖ о значении имени калл
 ін jкъ
‘доблестный победитель’ (греч.): на зeм
лю соп рот
 ив об ор ц
 A поб ор и1въ низ
 вeрглъ є3си2, и3
тез
 ои м
 ен и1тъ kви1лс z є3си2, на муч и1т
 ел z до
броп об ёд никъ ‘Победив в борьбе, ты низ‑
верг на землю врага (дьявола) и этим
подтвердил свое имя, доблестный по‑
бедитель мучителя’ καλλίνικος М 29 ил,
мч Каллиника, утр, к 7‑2.

добропобёдный прил. доблестно по‑

бедивший; о мучениках: добропобёдный
їwaнне, в0ине крёпкій всетворцA нaшегw
бGа, ты2 душeвное твоE бlгор0діе бGоизбрaн
нэ соблю1лъ є3си2 М 30 ил, мч Иоанна Воина, веч,
6 стх Гв; да вэнчaютсz t нaсъ похвалaми до
бропобёдніи и4стины свидётели καλλίνικοι
М 13 д, мчч Евстратия, Авксентия и др., утр, 3 стх

‖ в роли сущ. доблестный мученик: t
беззак0нныхъ хrтA рaди заклaтисz, благослa
внw добропобёдніи и3зв0лиша ‘Доблестные
хвал

мученики согласились быть казненны‑
ми за Христа с великой славой’ οἱ καλ-

λίνικοι

М 24 окт, мч Арефы Эфиопского и др,

утр, к 5‑1.

♢ добропобёдный м§никъ; добро
побёднаz м§ница славный мученик,

славная мученица: tшeдшыz t нaсъ пра
вос лaв н w жи1зни спод0би ±же на небесёхъ,
и3 с™hz свёт
 лос т
 и, доб ропобёдныхъ м§нкъ
мlтвам
 и ‘Молитвами славных муче‑
ников даруй усопшим в православной
вере жизнь на небесах и святой свет’

τῶν καλλινίκων μαρτύρων

ТП 5 сб, утр,

весели1сz, їконjйскій грaде, ћкw и3зъ
тебє2 прозzбE пл0дъ слaвенъ, їулjтта прекрa
снаz, и3 добропобёднаz м§ница καλλίνικος
2 к 8‑3;

μάρτυς

М 14 ил, мчч Кирика и Иулитты, утр,

стх ст сл.
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добропослушaніе

добропослушaніе, добропослушaніz

с.

добровольное послушание: слaдкое твоE
вэщaніе въ послушество2 прих0дитъ, гром0в
ными џбразы простирazсz, въ добропослу
шaніе нyдитъ, неизречeнныz рaдости џбщни
ки ўвэщавaz: пріиди1те, ч†да, глаг0лz ‘Твоя

красноречивая проповедь склоняет к
добровольному послушанию, убеждая
приобщившихся к неизреченной ра‑
дости и говоря: «Придите, дети мои»’
М 28 окт, свт Арсения Сербского, утр, ик 6 п к.

доброразсyдный

прил. рассудитель‑
ный, мудрый: ћкw свэти1льникъ много
свёт
 лый, и3 болsщымъ врaчь преизрsдный,
и3 мон aш
 ескій пaстырь доброразсyдный пока
зaлс z є3си2 М 5 ил, прп Сергия Радонежского, утр,
2 стх хвал; кjи
м
 и пох вaльн им
 и доб р0т
 ам
 и во
сп оe мъ во ґрх іе р eе хъ слaв н аг о, и3 въ вёр э вел и1
каг о, и3 въ пов ел ён іи хъ доб рор азс yд наг о, и3 во

ўчeніи љзhка слaдостнаго

М 24 ав, свт Петра

Московского, веч, 5 стх Гв.

♢ разсуждeніе доброразсyдное рас‑

судительность, мудрость: тезоимени1та
гw рaди твоегw2 житіS, и3 слaдости љзhка,
и3 разсуждeніz доброразсyднагw, пaстырz тS
лю1демъ д0брэ вручaетъ хrт0съ ‘Христос де‑
лает тебя пастырем людей из-за твое‑
го красноречия, мудрости и жизни, со‑
ответствующей имени (Иларион — от
ἱλαρός ‘радостный’)’ М 21 окт, свт Илариона
Меглинского, веч, 2 стх ст.

доброрaсленный (доброрaсленый)

прил.
быстро и хорошо растущий: ћкw бо до
брорaсленный грeзнъ прозsблъ є3си2 (‘ты вы‑
рос, как гроздь плодовитого виногра‑
да’) и3 хrтY крас eнъ пл0дъ прин eслъ є3си2 себ E
М 15 м, блгв кн Димитрия Московского, утр, кнд

доброрaслєныz смиреномyдрагw бGомh
сліz лётwрасли бGопоспёшнw возрасти1вый
6 п к;

‘Вырастивший хорошо растущие вет‑
ви смиренного и мудрого боговидения’
М 12 ф, свт Алексия Московского, утр, 2 к 6‑3.
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доброрёчивый,

доброрёчивъ

прил.
♢ љзhкъ доброрёчивъ перен. способ‑
ность говорить только доброе: ты2 мнЁ
ќбw дaруй љзhкъ доб рор ёч ивъ, и3 п0м
 ыслъ
непостhд енъ: всsк ое бо даs
 н іе сіs
 н іz t теб є2
низп ос ыл aе тс z, свэт
 оп од aт
 ел ю М 17 ав, по‑
праздн Усп, утр, ик 6 п к.

доброр0дство, доброр0дства

с. совер‑
шенство: богaтство же и3 слaву, и3 доб ро
р0дство тэлeсное ћкw не сyщее през
 рёвъ, и3
хrтA є3ди1наго t души2 возлюб и1лъ є3си2 М 26 м,
вмч Георгия Болгарского, веч, тр; доб
 рор 0дс т
 во
вёры стzжaвъ, бGоп ор уч є1нн ыz теб Ё лю1д и…
свzщ
 eнн е ле0 нт
 іе, прив eлъ є3си2 | ко хrтY бGу
М 23 м, свт Леонтия Ростовского, утр, к 1‑3.

добросіsнный

прил. ярко сияющий:

просвэти1стесz, ћкоже добросіsнное, безсрe
брєницы, злaто, бжcтвенною бlгодaтію и3сцэ
лeній њбогати1сте мн0жєства М 1 н, мчч Кос‑

мы и Дамиана, утр, 1 к 7‑2.

Ср. добросіsющій.

добросіsющій

прич.-прил. то же, что

добросіsнный (см.): свётъ добросіsющій
бlгодaтію ї}съ хrт0вою всeй рwссjи kви1лсz
є3си2, бlгор0дный кнsже даніи1ле М 4 мр, блгв
кн Даниила Московского, утр, свет.

доброслaвіе, доброслaвіz

с. добрая сла‑
ва; честь: ўzзвлsемь, и3 неми1лостивнw ра
зд р облsемь, рaдовалсz є3си2 совершeннымъ
рaз
 ум
 омъ, смотрsz, мyдре, пребывaющее до
брос лaв іе бGа воз
 люб и1в ш
 ымъ ‘Жестоко из‑
раненный и раздробляемый на части,
ты радовался, мудрый, предвидя ясным
умом вечную славу для возлюбивших
Бога’ τὴν… εὔκλειαν М 19 окт, мч Уара, веч,

4 стх Гв.

добрословeсіе, добрословeсіz

с. добрые,
полезные слова: глагHлъ вэщaніе твои1хъ
и3 спис aн ій добрословeсіе возвеселsетъ люб0

добр0та
вію чествyющыz ‘Твои речи и добрые, по‑
лезные слова твоих произведений ра‑
дуют почитающих тебя с любовью’ ἡ

καλλιέπεια М 4 окт, сщмч Иерофея Афонского,
утр, к 7‑2.

добр0та, добр0ты ж. 1. красота, совер‑

шенство, изящество, великолепие: ѓзъ
взыд 0хъ на высотY г0ръ и3 на послBднzz лі
вaн а, и3 пос эк0хъ высотY кeдра є3гw2 и3 добр0ту
кmп ар jс ов у τὸ κάλλος Ис 37.24; и3ст
 0чн икъ
ми2 слeзъ дaр уй вLчце, ћкw да tмhю сквeрн у
смир eнн ыz душ
 и2 мое S, и3 њбрsщ
 у доб р0т
 у,
ю4же пог уб и1хъ сов ёт
 омъ ѕміи 1н ымъ κάλλος
О 6 гл, пт, повеч, к БМ 4‑1; дyш
 у твою2 впер и1лъ
є3си2 къ вы6ш
 н имъ лик
 Hмъ, къ тaм
 wш
 н имъ
слaв амъ и3 свёт
 лос т
 zмъ мyд ре, къ доб р0т
 амъ
неи з
 реч є1нн ымъ πρὸς τὰ κάλλη М 1 окт,
прп Романа Сладкопевца, утр, 2 к 8‑1; ўкрaш
 енъ
доб р0т
 ам
 и бжcтвенн ыz крас от
 ы2, ѓгGлwвъ
доб рHт
 ы зри1ш
 и душ
 eв н ою чис т
 от
 0ю κάλλεσι М 8 ф, прор Захарии, утр, 3 к 1‑2 ‖ вели‑
чие, слава; похвала: ри1мъ тS пред лаг aе тъ,
ћкw њгрaдъ цвёт
 ы благ ов Hнн ыz, пар ас к
 e
vо мног ос т
 р ад aльн аz… бlгод aт
 ію слaв н аz
всег д A, м§ник wвъ доб р0т
 а, дёвъ пох вал eн іе
М 28 окт, мц Параскевы Пятницы, веч, 1 стх Гв;

кjими пёсненными добр0тами восхвaлимъ
петрA блажeннаго, съ прехвaльною феvрHніею;
М 25 ин, свв Петра и Февронии Муромских, веч,

‖ украшение: вёру вселeннэй, вер
х0вный џ§е, вои1стинну kвлsz, мyдре, на
чертaлъ є3си2, сквeрну tтрzсaz є3ретjческую, и3
добр0ту водрузи1лъ є3си2 церк0вную ‘Ты, му‑
5 стх Гв

дрый первосвятитель, видимым обра‑
зом предначертал истинную веру для
всего мира, отрясая нечистоту ереси, и
вернул Церкви ее украшение (т. е. ико‑
ны)’ М 25 ф, свт Тарасия Константинопольского,
веч, 2 стх Гв.

♢ б9eственнаz добр0та дарованная
Богом красота; см. божeственный ‖ вэ
нeцъ/діа д
 и1м
 а доб
 р0ты знак славы;
ср. вэн eцъ слaв ы (см. вэн eцъ): првdниц
 ы же

во вёки живyтъ, и3 во гDЁ мздA и4хъ… се
гw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе благолёпіz и3 вэ
нeцъ добр0ты t руки2 гDни ὶ τὸ διάδημα
τοῦ κάλλους Прем 5.15–16; вэнцeмъ побё
ды ўкраси1вшесz, и3 добр0ты діади1мою свэ
тsщесz, зарю2 невечeрнюю конeчнw, бlжeнніи,
на нб7сёхъ пріsли є3стE κάλλους διαδήματι

М 2 н, мчч Акиндина, Пигасия и др., утр,

‖ добр0та дёвства красота цело‑
мудрия; см. дёвство ‖ добр0та їaкw
к 8‑4

вл z слава Израиля; лучшие и достой‑
нейшие потомки Иакова (Израиля): гDь
вhш
 н ій стрaшенъ, цRь вeлій по всeй земли2…
и3зб р A нaмъ дос т
 оs
 н іz своE, добр0ту їaкw
вл ю, ю4же воз
 люб и2 τὴν καλλονὴν Ἰακώβ
Пс 46.3-5  Богородица называется со‑
вершеннейшей среди израильского наро‑
да (Пс 46.3–5): доб р0т
 о їaк
 wв л z, д0б ры
ми мS зрaк и прос вэт
 и2, мол ю1с z, мол sщ
 ис z
нhн э со ґпcлы, р0ждш
 ем
 ус z t твои 1хъ чи1с 
тыхъ кров eй ‘Слава Израиля (Богороди‑
ца), молюсь Тебе, яви мне добрые обра‑
зы, молясь ныне с апостолами к [Сыну],
рожденному от Твоей пречистой плоти’
Ἡ καλλονὴ τοῦ Ἰακώβ

7‑бгр

О 3 гл, чт, утр, 1 к

‖ дрeвнzz/пeрваz добр0та пер‑

возданная безгрешная красота: дрeвле
ќбw t не сyщ
 ихъ соз
 д aв ый мS, и3 w4бразомъ
твои 1мъ б9eс т
 в енн ымъ поч т
 hй… на є4же по
под 0б ію воз
 вед и2 дрeв н ею доб р0т
 ою воз
 8wб ра
зи1т
 ис z ‘Сотворивший меня некогда из
небытия и даровавший мне Твой боже‑
ственный образ… приведи меня к упо‑
доблению [Богу] и возвращению образа
первоначальной безгрешной красоты’

τὸ ἀρχαῖον κάλλος ТП Мсп сб, утр, 5 тр мерт‑

вен; ўщeдри создaніе твоE, зави1стнw брaнь
пріи1мшее, и3 раб0тою ўдержaнное льсти1ва
гw, и3 добр0ту пeрвую погуби1вшее ‘Будь ми‑

лостив к Твоему созданию, отлученно‑
му из-за зависти врага, порабощенному
лжецом и утратившему свою первоз‑
данную красоту’ τὸ κάλλος τὸ πρῴην ТП
5 сб, Вел ак, утр, 2 стх хвал.
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добротворeніе
2. красивая, привлекательная внеш‑
ность; миловидность: вс‰ њстaвльше
и4демъ, и3 нaз
 и и3 ск0рбн и предстaнемъ: добр0
та бо ћкw трав A ўвzд aе тъ, но т0км
 w прель
щaе мс z чел ов ёц ы Трб 19 г, Посл иер, 14 ик 6 п;
tв р ат
 и2 џко твоE t жен ы2 крaс н ыz и3 не на
зир aй чуж
 д hz доб р0т
 ы: доб р0т
 ою жeнс к
 ою
мн0з
 и прельс т
 и1ш
 ас z κάλλος, ἐν κάλλει
Сир 9.8–9; тэл
 eс н ую бо доб р0т
 у п0стн ич ес к
 и
ми труд ы6 ўвzд и1в ш
 и, дyш
 у же ўкрас и1в ш
 и
доб роз
 рaч іе мъ бlгод aт
 и… ўтаи 1л ас z є3си2 вел і
aр ов ыхъ лов л eн ій κάλλος М 25 с, прп Евфроси‑
нии Александрийской, веч, стх Гв сл.

 р0та лицA красивая внешность,
♢ доб
красивое лицо: не бо2 падE си1льный и4хъ t
ю4ношъ… нижE выс0цы и3споли1ни напад0ша
на нег о2, но їуд jfъ дщи2 мерaріна доброт0ю ли
цA свое г w2 разс лaб и є3го2 (в Син. пер. погу‑
била его) ἐν κάλλει προσώπου Иудифь
16.6 ‖ крaс
н
 аz доб
 р0т
 а особая красота:
цrтвіz благ ол ёп іе, и3 доб р0т
 у крaс н ую ви1д э
ти спод 0б ил ас z є3си2 жен их A твое г w2, ўкраш
 eн а
рaн ам
 и твeр д аг w твое г w2 страд aн іz τερπνὴν

ὡραιότητα

М 27 мр, мц Матроны Солунской,

‖ крaс н ый добр0тою пре‑
 ою пaче сынHвъ че
красный: красeнъ доб р0т
лов ёч ес к ихъ, и3зліsсz бlгодaть во ўстнaхъ
твои 1хъ ὡραῖος κάλλει Пс 44.3 ‖ не и3мё
ти зрaк
 а, ниж
 е добр0ты лишить‑
ся внешней красоты  облик Христа во
время крестных страданий сравнивает‑
ся с видом засохшего корня (Ис 53.2): сво
ег о2 ѓгнц а, ѓгниц а и3 неп ор 0чн аz вLчца, на кrтЁ
ћкw ви1д э зрaк а не и3мyщ
 а ниж
 E доб р0т
 ы,
ўвы2 мнЁ, рыд aю щ
 и глаг 0л аш
 е М 8 мр, прп Фе‑
веч, 2 стх Гв

офилакта Никомидийского, веч, стх Гв крестбгр.

3. добродетель, достоинство; положи‑
тельное нравственное качество: сE пока
sн іz доб р0т
 а дyш
 ы разширsетъ, пощeніz
приг вож
 д eн іе мъ ‘Добродетель покаяния
делает [нас] более великодушными,
словно распиная постом’ ἡ καλλονή ТП
Сырн пт, утр, к 1‑2; въ пещ
 и2 џтроц
 ы ї}лєв ы,
ћкож
 е въ горн и1л э доб р0т
 ою бlгоч eс т
 іz, чис 
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тёе злaта блещaхусz τῷ κάλλει Ирм 1 гл, 8‑1;
днeсь бо торжествyемъ, хrтоимени1тіи лю1
діе, пaмzть с™aгw првdнагw сmмеHна, и4же въ
приврeменнэй жи1зни просіsлъ є4сть вeліихъ
добр0тъ свётлостьми М 12 с, прав Симеона

Верхотурского, мал веч, 1 стх Гв ‖ доброта, до‑
 и
бродушие; милосердие: щeд раг о хлёб ам
благ ос лов sтъ ўстнЁ, и3 послyшество добр0
ты є3гw2 вёрн о (в Син. пер. свидетельство
о доброте его — верно) τῆς καλλονῆς
Сир 31.27; дрyг у вёрн
 у нёсть и3зм
 ён ы, и3
нёсть мёр ил а доб р0т
 э є3гw τῆς καλλονῆς
Сир 6.15 ‖ доброе, хорошее дело: воп
 ію1 ти:
грэх aм
 и мн0г им
 и мS сос т
 ар ёв ш
 аг ос z, пок
 а
sн іz доб р0т
 ам
 и њбн ов и2, мlтвам
 и твои 1м
 и

καλλοναῖς О 7 гл, вт, утр, 2 к 6‑2.

4. благо, благополучие; радость: рaдуй
сz, nдіги1тріе бцdе, добр0тъ всёхъ предходaта
ице М 8 ил, Каз, утр, 1 к 9‑1; мjра и3 богaтства
свётлости, и3 вс‰ є3ли6ка ви1димыхъ добрHтъ
маловрeменныхъ преwби1дэвъ, смирeніемъ же
и3 нищет0ю вLцэ хrтY послёдовалъ є3си2 М 25 с,
прп Сергия Радонежского, утр, 1 стихсл сед; и3с
п0лни ю5 любвE и3 бlгодaти, є4же не помышлs
ти њ житeйскихъ, но душесп7си1тельныz дос
ти1гнути добр0ты мlтвами твои1ми М 2 ян,
прп Серафима Саровского, утр, 2 к 3‑3.

добротворeніе, добротворeніz

с. 1. до‑
бродетель; добрые дела: съ добротворeніz
вётв ьм
 и, и3 чистоты2 носsще в†іа, ўгот0
вимс z вси2 хrтA срёсти, ко їеrли1му грzдyщаго
‘Приготовимся с добрыми делами, как
с ветвями, и с чистотой [души], как с
пальмовыми листьями, встретить Хри‑
ста, грядущего к Иерусалиму’ εὐποιΐας
ТП 6 пн, утр, 2 трипесн 9 сл; поп
 рaлъ бо є3си2 вс‰
кHз
 н и душ
 ет
 ли1т
 ел z враг A, цэл ом
 yд ріе мъ и3
всsк им
 и доб рот
 вор є1н іи воo
 р уж
 и1в с z М 30 ил,
мч Иоанна Воина, утр, ик 6 п к; доб
 рот
 вор eньм
 и
страд aльц євъ ўкрас и1в с z, мyч ен ич е доб лем
 y
дренн е, д0б рыхъ крaйн эйш
 ее вес ел sс z вос п р і
sлъ є3си2 ‘Доблестный и мудрый мученик,
ты, украсив себя мученическими добро‑

добротворsщій
детелями, с радостью получил лучшие
из благ’ καλλοποιΐᾳ М 20 окт, вмч Артемия
Антиохийского, утр, к 9‑1.

2. ♢ пeрв
 ое доб
 рот
 вор eн
 іе первоз‑
данная красота: ўкраси1вшесz ўдобрeньми
пeрв аг w добротворeніz, и3 kви1вшесz ћкw не
прел є1стн аz свэт
 и6л а, њнеб ес и1с т
 е цRковь хrт0
ву ‘Украсив себя первозданной красо‑
той и явившись как истинные светила,
вы привели к небесам Церковь Христо‑
ву’ τῆς πρώτης καλλοποιΐας ТЦ вс Вс свв,
утр, 4 к 3‑2.

добротв0рецъ, добротв0рца м. тот, кто

дарует красоту, украшает: мyченикъ ћвэ
свэт
 лостьми2 ўкрашaемь, добротв0рцу пред
ст
 ои 1ш
 и хrтY, t нег w2 ўдоб рsе мь (‘ты пред‑
стоишь перед украшающим тебя Хри‑
стом’) καλλοποιῷ М 8 ин, вмч Феодора
Стратилата, утр, к 1‑1.

Ср. добротвори1тель.

добротвори1вый

прич.-прил. творя‑
щий добро: пріими2 пён іе, доб ротвори1ваz
ґкmл jн о καλλίπαις М 13 ин, мц Акилины, утр,
1 к краегр.

добротвори1тель, добротвори1телz

м.
то же, что добротв0рецъ (см.): добр0тами
ўслаж
 д aема добротвори1телz ї}са красот0ю,
въ благ ов 0н іе мЂра тогw2 востеклA є3си2 стра
дaньм
 и ‘Наслаждаясь совершенством и
красотой Иисуса, украшающего тебя,
ты через страдания взошла к Его бла‑
гоуханию’ М 13 м, мц Гликерии Гераклейской,
утр, к 5‑1.

добротвори1тельный

прил. дарую‑
щий красоту, совершенство: страдaній
болёзньми ўкрашaе м
 и, крас н ы2 доб ротвори1
тельному вLцэ предс т
 aс т
 е со слaв ою ‘Укра‑
шаемые страданиями и ранами, вы, пре‑
красные, со славою предстали перед
Владыкой, дарующим красоту’ καλλο-

ποιῷ О 8 гл, ср, утр, 1 к 1‑3; всечcтаz, добротво

ри1тельное вседётелево бlголёпіе во ўтр0
бу вмэсти1ла є3си2 καλλοποιόν О 8 гл, чт, утр,

1 к 8 бгр.

Ср. добротв0рный, добротворsщій.

добротв0рный прил. то же, что добро

твори1тельный (см.): ўкрaшена добр0тою чи
стоты2, дв7о м™и, добротв0рнагw бlголёпіz
жили1ще бhвши καλλοποιόν О 5 гл, сб, утр,
2 к 8‑бгр; добр0тами мyченическими ўкрa
шенъ, къ нб7сє1мъ возшeлъ є3си2 рaдуzсz, до
бротв0рному сіsнію предстоsти καλλοποιῷ
М 14 м, мч Исидора Хиосского, утр, к 6‑2; ћкw
д0бріи, ћкw крaсніи, ћкw честнjи, добро
тв0рному и3 крaсному сочетaстесz, њ нaсъ все
гдA молsщесz, преслaвніи м§нцы ‘Славные
мученики, всегда молясь о нас, вы, со‑
вершенные, прекрасные и славные, со‑
четались с Тем, Кто прекрасен и дарует
красоту’ τῷ καλλοποιῷ καὶ ὡραίῳ О 2 гл,
пн, утр, 1 к 7‑4.

 рот
 в0рн
 ое страдaніе красо‑
♢ доб
та мученичества: ћкw невёста ўкраси1
лас z є3си2 доб р0т
 ою, њбручи1вшисz женихY
страд aньм
 и доб рот
 в0рн ым
 и παθήμασι καλ-

λοποιοῖς М 29 окт, прмц Анастасии Римляныни,

утр, 1 к 9‑2.

Ср. добротворsщій.

добротворsщій

прич.-прил. дарую‑
щий красоту; украшающий, делающий
прекрасным: ћкw добрY, ћкw краснY во
злюб и1въ тS, доб рот
 ворsй ї}съ, всенепор0ч
наz, и3зъ теб є2 пл0т
 ію раж
 д aе тс z καλλοποι-

ός М 29 ф, прп Иоанна Кассиана Римлянина, утр,

добротворsщее пріsла є3си2 бlголё
піе, вс‰ є3ди1нэмъ хотёніемъ сотв0ршагw, и3
бжcтвенною добр0тою… бGомaти, нaсъ ўдо
бри1вшагw ‘Божия Матерь, Ты приняла

к 6‑бгр;

украшающую [Тебя] красоту [Бога], со‑
творившего всё по единому Своему же‑
ланию и украсившего нас божественной
красотой’ καλλοποιόν М 3 окт, сщмч Диони‑
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добротэлeсный
сия Ареопагита, утр, к 5 бгр

‖ в роли сущ. то

же, что добродёлати в знач. 1 (см.): помz
ни2 гDи плодоносsщихъ, и3 добротворsщихъ
во с™hхъ твои1хъ цRквахъ καλλιεργούντων
Служ, литур Ин Злат, млв иер тн.

Ср. добротв0рный.

добротэлeсный, добротэлeсенъ

Добр, Диадох

Фотикийский, 55.

доброyмный

прил. ♢ доброyмный
смhслъ ясный ум: правовёрному нар0ду

нaшему похвалY и3 крёпость, тв0й показaвъ
доброyмный смhслъ, бGомyдре міхаи1ле ‘Уму‑
прил.

♢ добротэлeсный мyжъ толстый че‑

ловек: є3глHмъ же мyжъ добротэлeсенъ бЁ
ѕэл w2 ἀνὴρ ἀστεῖος Суд 3.17.

добротолю1біе, добротолю1біz

с. 1. лю‑
бовь к добру, к добродетели: твоегw2 ўг0
дник а достохвaльнw высотY добротолю1біz
вос п оe мъ М 15 н, прп Паисия Нямецкого, утр, 1 к
6‑2; твои
 1м
 и мlтвам
 и t всsк
 ихъ бёдъ, скор
бeй и3 клев ет
 ы2 чел ов ёч ес к
 іz сох ран и2, въ доб ро
тол ю1б іи ўкрэп и2 М 15 н, прп Паисия Нямецко‑

го, утр, 1 к 7‑3.

2. Добротолюбие; Φιλοκαλία; сборник
аскетических произведений IV–XV вв.,
славянский перевод которых был выпол‑
нен в XVIII в. прп. Паисием Нямецким
(Величковским): ўчeн іе сіE њст
 aв илъ є3си2
нaмъ: доб рот
 ол ю1б іе, пис †н іz с™hхъ nтє1цъ

и3
и4на њбрsщеши въ кни1зэ сeй добротолю1
біи примэнє1ннаz nбhчаю, клjмату, воw
бражeнію и3 навыкновє1ніzмъ Добр, Гр Син, О
МС 15 н, прп Паисия Нямецкого, утр, 2 к 4‑1;

безмолвии.

доброт0чный прил. обильно текущий,
многоводный: ўчeній и3сточи1вшыz рё
ки прев ел и6к іz три2, добротHчныz присножи
вHтн ыz д¦а, пaс т
 ыріе и3 ўчи1теліе… восхвa
лимъ ‘Восхвалим пастырей и учителей,
источивших три великие реки учений,
обильно текущие и наполненные веч‑
ной жизнью Духа’ καλλιρρόους М 30 ян,
Трех свтт, утр, стх хвал сл; прик
 лaд нw u5бо по
двиз
 aю
щ
 ем
 ус z (‘подобает же подвиза‑
ющемуся’) не њ древ ес ёхъ нёк
 іи хъ благ о
вёт
 венн ыхъ и3ли2 сённ ыхъ, и3ли2 и3ст
 0чн иц
 эхъ
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доброт0чныхъ… воспоминaти

дренный Богом Михаил, [ты] явил свой
ясный ум — похвалу и силу нашего пра‑
вославного народа’ М 22 н, блгв кн Михаила
Тверского, утр, 1 к 1‑2.

доброучи1тельный

(доб роу ч и1т
 елн ый)
прил. учащий добру: стaрицамъ ⟨бhти⟩ тa
кож
 е во ўкрашeніи с™олBпнымъ, не клевети6
вымъ, не він Y мн0г у пор аб ощ
 є1нн ымъ, до
броу ч и1т
 ельн ымъ καλοδιδασκάλους Ап, Тит
2.3; не він
 Y мн0г у пор аб ощ
 є1нн ымъ, доб роу 
чи1т
 єлн ымъ καλοδιδασκάλους Библ Тит 2.3.

доброхвaльный, доброхвaленъ прил. до‑
стойный похвалы: є3ли6ка сyть и4стинна,
є3ли6ка чтcна… є3ли6ка доброхв†льна, ѓще кaz до
бродётель и3 ѓще кaz похвалA, сі‰ помышлsй
те εὔφημα Флп 4.8.

доброх0тный, доброх0тенъ

прил. тво‑
рящий добро по собственному жела‑
нию: доброх0тна бо дaт
 ел z лю1б итъ бGъ ἱλα A и4хъ и3зб hт
 оч ес т
 в ов а
ρόν 2 Кор 9.7; нищет
въ богaтство прос т
 от
 ы2 и4хъ: ћкw по си1л э
и4хъ, свид ёт
 елс т
 в ую, и3 пaч е си1л ы доб рох 0тн и
в Син. пер. Нищета их преизбыточеству‑
ет в богатстве их радушия. Ибо они до‑
брохотны по силам и сверх сил — я сви‑
детель αὐθαίρετοι 2 Кор 8.2-3.

доброхрaбрый, доброхрaбръ

прил. очень
мужественный: с0лнца свётлаг о міхаи1ла
похвaлимъ, и3 лунY свэтлос0лнечн ую fе0 д w
ра почти1мъ… ћкw доброх рaб ра пос т
 р ад aс т
а
(‘ибо оба они, очень мужественные, по‑
страдали’) М 20 с, блгв кн Михаила Чернигов‑

ского, веч, 5 стх Гв.

д0брый

доброчaдіе, доброчaдіz с. доброе, счаст
ливое деторождение: дaждь и5мъ пл0дъ чрe
ва, доброчaдіе, є3диномhсліе дyшъ и3 тэлeсъ

καλλιτεκνίαν Трб 1 ч, 10 г, Венч, 2 млв иер.
Ср. благочaдіе.

д0брый, д0бръ

прил. 1. хороший, без
укоризненный; совершенный, самый
лучший: жи1знь человёкwвъ њкazхъ: вaсъ
же є3ди1н эхъ ўблажи1хъ д0брую чaсть и3збрa
вш
 ихъ, є4же жел aт
 и хrтA ‘Жизнь смерт
ных [я] счел злосчастной, вас же одних
блаженными назвал, долю прекрас
ную избравших: жаждать Христа’ καλήν ТП Сырн сб, утр, ик 6 п; и3 ви1д э бGъ вс‰,
є3ли6к а сот
 вор и2: и3 сE дwб рA ѕэл w2 καλά Быт
1.31; tвэщ
 aш
 а вси2 лю1д іе и3 рёш
 а: д0бръ гла
г0лъ (и3ліи 1нъ), є3г0ж
 е глаг 0л а καλόν 3 Цар
18.24 ‖ доброкачественный, добротный;
годный: всsкъ чел ов ёкъ прeж
 д е д0б рое він о2
пол аг аe тъ, и3 є3гд A ўпію 1тс z, тог д A хyждш
 ее:
тh (же) соб лю1лъ є3си2 д0б рое він о2 дос eл э κα z⟩ пад E на зе
λόν (bis) Ин 2.10; друг 0е ⟨сём
мл и2 д0б рэй, и3 даs
ш
 е пл0дъ вос х од sщь и3 рас 
тyщь καλήν Мк 4.8; всsк о u5бо дрeв о, є4же не
твор и1тъ плод A доб рA, пос эк aю тъ є5 и3 во џгнь
вмет
 aю
 тъ καλόν Мф 7.19 ‖ настоящий,
 е, и3 дaстс z вaмъ: мёр у
полноценный: дaйт
доб рY, нат
к
 aн у и3 пот
 рsс н у и3 прел ив aю
щ
 ус z
дад sтъ на л0н о вaш
 е: т0ю бо мёр ою, є4юж
 е
мёр ит
 е, воз
м
 ёр итс z вaмъ καλόν Лк 6.38.
 рый въ снёдь вкусный; съедоб
♢ д0б
ный: проз
 zб E бGъ є3щE t зем
 л и2 всsк
 ое дрeв о
крaс н ое въ вид ён іе и3 д0б рое въ снёдь καλὸν
εἰς βρῶσιν Быт 2.9; крас eнъ бЁ и3 д0бръ въ
снёдь, и4же мен E ўмерт
 в и1в ый пл0дъ ‘Краси
вым и вкусным был плод [от Древа по
знания], принесший мне смерть’ καλὸς

εἰς βρῶσιν О 7 гл, вс, литур, 1 блжн.

2. красивый, прекрасный; миловид
ный: ви1дэвше є3гЂптzне женY є3гw2, ћкw
доб рA бsше ѕэлw2 и3 ви1дэша ю5 кн‰зи фара
w6н и и3 пох вал и1ш
 а ю5 пред8 фараHномъ καλή
Быт 12.14-15; њби1т
 ель свою2 д0б рым
 и хрaм
 ы,

списaніемъ чудeсъ бGомaтернихъ и3 трудHвъ
пeрвыхъ подви1жникwвъ печeрскихъ всю1ду
прослaвилъ є3си2 М 20 ф, прмч Корнилия Пско

во-Печерского, утр, ик 3 п ‖ драгоценный,
дорогой: нBкимъ глаг0лющымъ њ цeркви,
ћкw кaм
 еніемъ д0брымъ и3 сос{ды ўкрaшена,
реч E καλοῖς Лк 21.5–6; лів aнъ ли г0р у нар еч eмъ
тS, бGом
 yд раz xeн іе, и3ли2 фіс Hнъ рэк
 Y, до
брёйш
 и сапф
 jр а, и3 кaм
 ен іz честн aг w М 22 н,
блгв кн Михаила Тверского, утр, 1 к 8‑3.

 омъ кра
♢ д0брый вз0р омъ/ви1д
сивый, прекрасный: давjдъ… хождaше на
кр0в э д0му цaрскагw, и3 ўви1дэ женY съ кр0
ва мhю щ
 ую
 с z: жен a же вз0р омъ доб рA вел
ми2 καλὴ τῷ εἴδει 2 Цар 11.2; поz
 д 0ш
 а сeдмь
кр†в ы ѕлы6z и3 худ ы6z тэл ес ы2 сeдмь крaвъ д0
брыхъ ви1д омъ и3 и3зб р aнн ыхъ тэл ес ы2 καλὰς

τῷ εἴδει Быт 41.4.

3. достойный, добродетельный: жены2
д0б рыz блажeнъ є4сть мyжъ, и3 число2 днjй є3гw2
суг yб о ἀγαθῆς Сир 26.1; и3зліs
 с z бlгод aть t
ўст
 eнъ твои 1хъ, џтч е, и3 бhлъ є3си2 ўчи1т
 ель
kзhк wвъ и3 мон aх wвъ нас т
 aв н икъ д0б рый
М 20 ф, прмч Корнилия Псково-Печерского, утр,

всю1 тz д0бру и3 непор0чну, запеча
тлённу дв7ствомъ чи1стэ возлюби2, въ тS все
ли1выйсz бGъ О 1 гл, вс, утр, 3 к 5‑3; ⟨nтeцъ нaшъ
и3 пaстырь⟩ д0брымъ житіeмъ свои1мъ вёрнw
ўгоди1въ бGу, и3 во гр0бэ слaвою їерaршескихъ
добродётелей свои1хъ сіsетъ М 23 н, свт Митро
стх 50 пс;

‖ почтен
ный; знатный, благородный: человёкъ
нёк ій добрA р0да и4де на странY далeче, пріs
ти себ Ё цaрство и3 возврати1тисz εὐγενής Лк
19.12 ‖ добродушный, добрый, милости
вый: и4же себ Ё ѕ0лъ, ком
 Y д0бръ бyд етъ; и3 не
воз
 вес ел и1тс z во и3мён іи своe мъ ὁ πονηρός
Сир 14.5; и3зш
 eдш
 е раб и2 џни на рас п {т
 іz, со
брaш
 а всёхъ, є3ли1ц
 эхъ њбрэт
 0ш
 а, ѕлhхъ же
и3 д0б рыхъ ἀγαθούς Мф 22.10 ‖ опытный,
умелый: t ю4нос т
 и твое S, џ§е, ќмъ къ бGу
впер и1въ, тлённ ым
 и нет
 лBнн аz, ћкw д0б рый
куп eцъ и3ск уп и1лъ є3си2 (‘направив свой ум к
Богу, ты, как опытный купец, [выгодно]

фана Воронежского, вел веч, стх ст сл
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д0брый
приобрел вместо тленных благ нетлен
ные’) М 4 ф, прп Кирилла Новоезерского, утр,
1 к 1‑3; влож
 и1въ… ґвeркіе, сл0ва сёмz ћвэ,
ћкw д0б рый сёz
т
 ель пож
 aлъ є3си2 клaсы сто
ри1ц ею καλῶν М 22 окт, свт Аверкия Иераполь
ского, утр, 1 к 4‑3.

 ырь добрый пастырь;
♢ д0брый пaс т
букв. ‘хороший пастух’; об Иисусе Хри‑
сте: ѓзъ є4смь пaстырь д0брый: пaстырь д0
брый дyш
 у свою2 пол аг aе тъ за џвцы ὁ ποιμὴν
ὁ καλός (bis) Ин 10.11  священнослужи‑
тель, добросовестно исполняющий па‑
стырский долг, уподобляется доброму
пастырю Христу (Ин 10.11): пров и1д эвъ
душ
 и2 твое S доб р0т
 у, пас т
 ыр ен ач aльн икъ
хrт0съ пaс т
 ыр z тS д0б ра и3 ўчи1т
 ел z и3зрs
дна стaд у свое м
 Y пок
 аз
 A М 28 ил, свт Питирима
Тамбовского, утр, 2 к 5‑1 ‖ д0б
 рый рaбъ хо
роший, верный слуга: реч E є3мY: блaг w, рaб е
д0б рый: ћкw њ мaл э вёр енъ бhлъ є3си2, бyд и
w4бласть и3мёz над8 дес zт
 ію2 град Hвъ ἀγαθὲ δοῦλε Лк 19.17  верный христианин
уподобляется верному рабу из евангель‑
ской притчи о минах (Лк 19.12–26): д0
бріи раб и2, блаз
 jи и3 вёрн іи, и3 д0б ріи дёл ат
 ел и
він ог рaд а хrт0в а, вы2 тzг от
 Y днев н yю пон е
сли2 є3ст
 E… дaнн ый вaмъ тал aнтъ воз
 рас т
 и1в ш
 е
М 5 окт, свтт Московских, утр, стх хвал сл.

4. направленный к добру; благотвор
ный, полезный: tвэщaша є3мY їудeє, гла
г0л ющ
 е: њ доб рЁ дёл э кaменіе не мeщемъ на
тS, но њ хул э περὶ καλοῦ Ин 10.33; ви1дэвъ
всеб lгjй бGъ твeр д ое твоE и3 д0б рое и3звол eн іе,
тaм
 w во с™hхъ мёс т
 эхъ пос ред Ё nтє1цъ,
слaв н а тS сот
 вор sе тъ М 10 ил, прп Антония
Печерского, утр, 1 к 4‑3; и3з8 млaд
 а вос п ит
 aнъ
въ д0б ромъ нау ч eн іи, nст
 р от
 Y ўмA твое г w2 не
на суе м
 yд рєнн аz ќмс т
 в wв ан іz њбрат
 и1лъ є3си2
М 21 с, свт Димитрия Ростовского, утр, 1 к 4‑1;

предпріeмлетъ дeснw бGолюбeзную дyшу пред
пyтіzми добрёйшій п0стъ ‘Благотворней
ший Пост в преддверии радостно встре
чает любимую Богом душу’ καλλίστη ТП
Сырн ср, утр, 1 трипесн 8‑6.
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♢ д0брый п0двигъ духовная борьба;
подвижничество: подвизaйсz д0брымъ п0
двиг омъ вёр ы, є4мл ис z за вёчн ую жи1знь, въ
ню1ж
 е и3 звaнъ бhлъ є3си2 τὸν καλὸν ἀγῶνα
1 Тим 6.12; сконч
 aвъ дHб рыz п0д виг и, тез
 о
им
 ен и1т
 е, нет
 лённ аг w, бGом
 yд ре, спод 0б илс z
вои 1с т
 инн у безс мeрт
 іz М 29 н, прп Акакия Си
найского, повеч, к 6‑2.

5. перен. благоприятный; удачный,
счастливый: хrтіaнскіz кончи1ны животA
нaш
 ег w, безб ол ёз
 н ен ы, неп ос т
 hд ны, ми1р
ны и3 д0б раг w tвёт
 а на стрaш
 н эмъ суд и1щ
 и
хrт0в э пр0с имъ καλήν Служ, веч, ект прос;
врeм
 енн w и3ск
 ус и1в ш
 ес z, вёчн w рaд уе т
 ес z.
вои 1с т
 инн у д0б раz вaш
 а кyп лz: тлённ аz бо
њст
 aвльш
 е, нет
 лённ аz вос п р іs
 с т
 е (‘вы со
вершили удачную сделку: отдав тлен
ное, получили нетленное’) καλὸν … τὸ

ἐμπόρευμα

да
собирaютъ пsтую чaсть t всёхъ плодHвъ
земли2 є3гЂпетскіz седми2 лётъ nби1лныхъ, и3
да соберyтъ всsкую пи1щу седми2 лётъ грz
дyщихъ д0брыхъ си1хъ καλῶν Быт 41.3435 ‖ приятный: с0тове мед0вніи словесA
дHбраz (в Син. пер. приятная речь — со
товый мед), слaдость же и4хъ и3сцэлeніе ду
ши2 καλοί Притч 16.24; дёлателю сп7совъ… t
прeлести kзhки собрaвъ, и3 бGу привeдъ ћкw
воню2 добрY, на нб7сA пости1глъ є3си2 (‘отвра
ТП Сырн ср, веч, стх ст мчнч;

тив народы от ложной веры и направив
их к Богу, подобно воскурению прият
ного аромата, ты достиг небес’) καλόν
М 18 окт, ап Луки, веч, стх ст сл ‖ положи
тельно характеризующий: под об aе тъ же
є3мY и3 свид ёт
 елс т
 в о доб ро2 и3мёт
 и t внёш
 
нихъ, да не въ пон ош
 eн іе впад eтъ и3 въ сёть
неп ріs
з
 н ен у καλήν 1 Тим 3.7.
6. д0б
 рое в роли сущ. добро, благо: t
дрeв а же, є4же раз
 ум
 ёт
 и д0б рое и3 лук
 aв ое,
не снёс т
 е t нег w2: ґ въ џньж
 е ѓще дeнь снё
ст
 е t нег w2, смeрт
 ію ќмр ет
 е καλόν Быт 2.17;
преч cтаz… воп іs
ш
 е: что2 сіE сн7е м0й; что2 ти2
безб л аг од aтн іи лю1д іе воз
 д aш
 а, за ±же со
твор и1лъ є3си2 дHб раz и5мъ (‘чем воздали Те

довлесотвори1т и
бе неблагодарные люди за добро, кото
рое Ты им сотворил?’); О 4 гл, ср, веч, стх
ст крестбгр; д0б
 рыхъ всёхъ њбнажи1хсz, и3 лежY
во ѕлhхъ, њб0лк с z пaч е всёхъ дрeв л е пaдш
 ихъ
‘Я лишился всего доброго и лежу во зле,
облачившись в него более, чем все ког
да-либо согрешившие’ О 2 гл, ср, повеч,
к БМ 4‑2.

добывaти, добывaю, добывaеши неперех.

♦ добывaти грaда осаждать, пытаться
взять, захватить город: ґвімелeхъ же до
быв aш
 е грaд а вeсь дeнь т0й, и3 взS грaдъ, и3
лю1д и и5же въ нeмъ и3зб и2, и3 раз
 ор и2 грaдъ ἐπο-

λέμει ἐν τῇ πόλει Суд 9.45.

добhти, добyду, добyдеши

перех. при
обрести, получить: ќмъ стaрый въ млaдэ
лётъ, мaт
 и, доб hв ш
 и, дерзaемо тёло ду
шЁ пок ор и1л а є3си2 (‘приобретя в молодо
сти зрелый ум, ты, преподобная, строп
тивое тело покорила духу’) М 23 м,
прп Евфросинии Полоцкой, утр, к 1‑5; хож
 д aш
 е
к8 бли1ж
 н ем
 у стaр ц
 у к8 вeч ер у плaч а и3 гlz, г0р е
ѓвв о, ѕ0лъ бhсть днеш
 н іи дeнь, не доб hх ом
нич т
 0 же (‘горе нам, авва, сегодня был
плохой день, мы ничего не получили’)
Прл 29 ил, от Патерика о послушании.

довёдэти, довёмъ, довёси перех.
1. знать:

довёдэти с придат. чт0 же

ти2 ѓзъ принесY чcтаz; не довёмъ

О 4 гл, вт,

утр, к 9‑2.

2. понимать: чи1сти ќбw є3стE, но не вси2
вы2, хrт0съ друг Hмъ возлежaщымъ на вeче
ри реч E: є3ди1нъ ќбw къ друг0му не довёдz
ще, реч E, сл0в а ‘«Чисты вы, но не все», —
Христос друзьям Своим, возлежавшим
на вечери, сказал. И каждый из них об
ращался к другому, не понимая этого
слова’ ТП Вел чт, повеч, трипесн 8‑3.

довезти2, довезY, довезeши перех. довез
ти, привезти (по воде на берег); спла

вить: ѓзъ положY | въ складє1ніz на мёсто,
и3дёж
 е возвэсти1ши мнЁ, и3 довезY | тaмw
в Син. пер. Я плотами доставлю их мо
рем к месту, которое ты назначишь мне,
и там сложу их ἐκτινάξω 3 Цар 5.9.

доверши1ти, довершу⟡, доверши1ши

пе‑
рех. выполнить, совершить: блюди2 служe
ніе, є4же пріs
 лъ є3си2 њ гDэ, да дов ерш
 и1ш
 и є5
ἵνα… πληροῖς Кол 4.16.

довести2, доведу⟡, доведeши неперех. и пе‑
рех. 1. довести, привести; помочь до
браться: довести2 кого‑л. (до) чего‑л. и3
реч E є3мY дав jдъ: дов едeши ли мS до п0лчища
сег w2; κατάξεις 1 Цар 30.15 ‖ перен. помочь
добиться: соб люд и1 мz, да нaг лаz смeрть не
пох и1т
 итъ мS нег от
 0в аг о, и3 дов ед и1 мz, дв7о,
цrтвіz б9іz Канонник, покаянный к 4‑4; прис 
т†н ищ
 а бlгоу т
 и6ш
 н аz, прис т
 †н ищ
 а неб {рн аz,
къ ти1х ом
 у мS прис т
 aн ищ
 у дов ед и1т
 е в греч.
иначе О 6 гл, чт, 1 к 4‑1.
2. перен. доказать: дов
 ес т
 и2 с при
дат. ни въ цeрк
 в и њбрэт
 0ш
 а мS къ ком
 Y
глаг 0л ющ
 а… ниж
 E дов ес т
 и2 м0г утъ, є3ли6к
а
теб Ё нhн э на мS глаг 0л ютъ παραστῆσαι
Деян 24.13.

3. перен. заставить, привести в состоя
ние: довести2 кого‑л. до чего‑л. не вhтер
пэвъ страд aніz, доведены2 бhли до tречeніz
t хrтA Вас Вел к II, 81; раб ы2 хріс т
 іa н е… дов е
дeнн ые ўгр0з
 ам
 и свои 1хъ гос п 0дъ до їдwл о
жeрт
 в ов ан іz КнПр, алф, Отречение от веры.

довлесотвори1ти, довлесотворю2, дов

лесотвори1ши неперех. исполнить епити
мью: довлесотвори1ти њ чём‑л. въ по
каsніи ўмeрый, ѓще и3 не u5 довлесотвори1лъ
є4сть њ свои1хъ согрэшeніихъ, мlтвами цRк0
вными њставлsютсz є3му ‘Умершему с
покаянием прощаются его грехи по мо
литве Церкви, даже если он и не испол
нил епитимию за них’ Трб 18 г.
Ср. дов л ет
 вор и1т
 и.
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довлетвори1 ти

довлетвори1ти, довлетворю2, довлетво

ри1ши неперех. нести епитимью: їерeй… да
ўмили1тъ себE, и3 сокруши1тъ с®це своE, пре
дложeніе непремённое и3мёz, є4же скорёе и3с
повёдатисz и3 довлетвори1ти ‘Священник…

пусть сожалеет и чувствует сердечное
сокрушение, имея твердое намерение
как можно скорее исповедаться и поне
сти епитимию’ Служ, Изв Уч, Како подобает
служителю предуготовляти себе.

Ср. довлесотвори1ти.

довлёти, довлёю, довлёеши

неперех.
1. быть достаточным; хватать чего‑л.:
глаг 0л еш
 и ми2, ћкw не довлё ли є3ди1нъ бла
гов ёстн икъ; слhши, ћкw довлsше ќбw:
но да пок aж
 етс z пaч е и4ст
 ин а, сег w2 рaд и по
пус т
 и1ш
 ас z чет
 hр е нап ис aт
 и ‘Ты говоришь:
«Не достаточно ли было одного благо
вестника?» Да, достаточно; но ради то
го, чтобы истина явилась полнее, было
попущено написать четыре [евангелия]’
Ев Мф, предисловие; дов
 л ёе тъ бо вaмъ ми
мош
 eдш
 ее врeм
 z жит
 іS, в0л ю kзhч ес к
 ую
твор и1в ш
 ымъ ἀρκετός 1 Пет 4.3 ‖ дов
л
 ё
ти къ чему‑л. (= быть достаточным для
чего‑л.) не дов л ёю
 тъ слов ес A н†ш
 а къ вос 
хвал eн ію пHд вигъ твои 1хъ, прпdбне јwв е ‘На
ших слов недостаточно, чтобы описать
твои подвиги, преподобный Иов’ МС

не
довлёетъ ко спасeнію, є4же призв†нымъ бh
ти т0чію, ѓще недост0йнэ звaнію х0димъ

23 окт, прп Иова Почаевского утр, 4 стх хвал;

(‘недостаточно для спасения быть про
сто призванными, если живем недо
стойно звания’) Ап, Иуд, сказ ‖ довлёти
с придат.; с инф. вскyю сіE; довлёетъ, ћкw
њбрэт
 0хъ благ од aть пред8 тоб 0ю ἱκανόν
Быт 33.15; дов
 л ёе тъ ўчн7кY, да бyд етъ ћкw

щей [женщины], а пророк Елисей много
кланялся’ ἤρκεσε М 11 окт, Отцов VII Всел,
веч, 4 стх.

♢ (да) довлёетъ/довлёютъ ти2/вaмъ
хватит, довольно; прекрати(те): речE гDь ко
мнЁ: дов лёетъ ти2, не приложи2 къ семY глаг0
лат
 и слов ес E сег w2 (‘хватит, больше не го
вори такого’) ἱκανούσθω Втор 3.26; и3 бy
детъ мyжъ, є3г0ж
 е ѓще и3зб ер eтъ гDь, сeй с™ъ:
да дов л ёю тъ вaмъ сhн ов е (‘хватит, сыно
вья Левиины’) леv ‡и н ы ἱκανούσθω Чис
16.7; да дов
 л ёе тъ вaмъ t всёхъ безз
 ак
 0н ій
вaш
 ихъ, д0м
 е ї}левъ, є4же ввод и1т
 и вaмъ сh
ны и3ноп лем
 eнн ич ы ἱκανούσθω Иез 44.6.
2. мочь, иметь достаточно сил: до
вл ёт
 и с инф.; къ чему‑л. (= уметь
что‑л.) кто2 дов л ёе тъ къ си6мъ; кто2 глаг 0л а
ти нhн э воз
м
 0ж
 етъ, кол и1к
 и тS њсіz
 в aю
 тъ
доб род ёт
 єл и нез
 ах од и1м
 ы; ‘Кому это под
силу? Кто ныне сможет описать, сколь
кими ты сияешь немеркнущими добро
детелями?’ М 11 ил, кн Ольги, утр, к, ик по 6 п
к; кто2 п0д
 виг и тво‰ дов л ёе тъ и3зг л аг 0л ат
 и,
страс т
 от
 eрп ч е ἐξαρκέσει М 20 окт, вмч Арте
мия, утр, по 6 п ик.

3. подобать, следовать: довлёти
с инф. бGу нaшему тоб0ю слaва, тебё же,
сщ7енн ом
 §нче є3рм
 огeне, довлёетъ рaдовати
сz во свёт
 э лиц
 A є3гw2 МС 17 ф, свт Ермогена,
утр, к 9‑5; не т0ч
 ію пред8 трис вёт
 лое лиц
 E твоE
безс т
 yд нw kви1т
 ис z, но ниж
 E и4мен е твое 
гw2 прес ™aг w и3зрещ
 и2 дов л ёz
ш
 е нaмъ ‘Нам
не подобает не только дерзко предстать
пред Твоим трисветлым ликом, но даже
произносить Твое пресвятое имя’ млвв,
ак Пресвятой Троице, 4 млв.

ў§тль є3гw2 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ Мф 10.25;
довлsше и3 є3ди1ною жи1знь вдохнyти, лежa
щему сhну служaщіz, прbр0ка є3ліссeа слzчeніе
ѕёльно ‘Достаточно было и за один раз

4. быть удовлетворенным, получать
достаточно: довлёти къ чему‑л. къ тa
инс т
 в у неи зг л аг 0л анн ом
 у твое г w2 смотрe
ніz, не дов л ёю щ
 и (‘тайной неизреченно
го твоего замысла не удовлетворенная’)
сын Hвъ зев ед eо в ыхъ мaт
 и, прош
 aш
 е тS,
врeм
 енн аг w цrтва п0ч ес т
 и дар ов aт
 ис z чa

жизнь вдохнуть лежащему сыну служа

ТП Вел пн, веч, 3 стх
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дwмъ є3S ἐξαρκοῦσα

дов0льнэ

‖ довлёти

с инф. їудeє, нижE на
кrтЁ тэлесE зрёти дов л ёе м
 и (‘иудеи и не
удовлетворенные тем, что видели тело
на кресте’), проси1ша піл aт
 а… да њсуж
 д eн
ныхъ г0лєни сокруш
 aтс z ἀρκούμενοι ТП
самогл

Вел пт, утр, трипесн, по 6 п синакс.

њ дов0лэ Ап Зн, Евр; тёхъ бо рaди дано2
є4сть и3мёніе, да и3 џнэхъ насhтимъ, и3 св0й
дов0лъ и3сп0лним ‘Ради них (нуждающих

к 5‑1;

ся) и дано нам богатство, чтобы и их на
сытить, и свои потребности удовлетво
рить’ Прл 29 ин, апп Петра и Павла.

довли1ти, довлю⟡, довли1ши перех. снаб дов0лн… см. дов0льн…
жать необходимым, содержать: ѓще кто2
вёр енъ и3ли2 вёрна и4мать вдови6цы, да дов
ли1тъ и5хъ, и3 да не тzг от
 и1тсz цRковь μὴ βα-

ρείσθω 1 Тим 5.16.

Ср. дов0льствовати.

довм0нтъ, довм0нта

м. канонич. имя
к
 ій и3 до
собств. Довмонт: всeв ол одъ кр0т
вм
 0нтъ, пск0ву стэнA неwбори1маz, и3 нік0
ла бlжeнн ый и3 корни1лій прпdбный М ин, 2 вс по
Пятид, Вс свв Рос, утр, к 5‑5; дов
м
 0нт
 а (въ кре
щeн іи тім
 оf
 ez) и3 мар jи (въ и4ноч ес т
 в э мaр
fы) пск0в с к ихъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,

вел веч, 2 млв лит.

доводи1ти, довождY, дов0диши

перех.
1. доводить; перен. заставлять, приво
дить в состояние: доводи1ти кого‑л.
до чего‑л. мсти1т ельн ое расположeніе, на д0
лг ое врeм
 z прос т
 ир aю
щ
 ыz пам
 zт
 оѕ
 л0б іе,
и3 мн0г ихъ дов од sщ
 ыz до ўбjйс т
 в а и3 кро
воп рол и1т
 іz КнПр, Гр Нис, 1; мног оo
 б рaз
 н ы
сyть стрёл ы діa в ол а, и3 неп ор 0чн w мhс лz
щихъ дов 0д итъ џнъ до воз
м
 ущ
 eн іz КнПр,

Аф Вел Амм.

2. перен. доносить, сообщать: дово
ди1т
 и что‑л. до чего‑л. проповёдалъ є3си2
сл0в о хrт0во, доводS є5 до раздэлeніz члe
нwвъ же и3 моз
 г Hвъ слyшающихъ М 3 ф,
свт Николая Японского, вел веч, 3 стх.

дов0лъ, дов0ла м. потребность, необхо
димое: прострaнно сотвори1лъ є3си2 (‘много
сделал’), мнHги привeдъ покл0нники бGу,
под аю 1щ
 ем
 у си6мъ всsкъ дов0лъ твои1ми мо
ли1т
 вам
 и М 3 м, прп Феодосия Печерского, утр,

дов0лство см. дов0льство.
дов0лствоватисz, дов0лствуюсz, до

в0лс т
 вуешисz неперех. иметь в изоби
лии, пресыщаться: пришeдъ же во є3гЂпетъ
и3 ѕл0б у ўмн ож
 aю
 щь… не т0км
 w безч и1с лен
ным
 и студ од э‰
 н іи дов 0лс т
 в ов ас z, но и3 на
тол и1к ую дeрз
 ость прои з
 hд е, ћкw хул є1н іz
на мёс т
 эхъ сос т
 aв и в Син. пер. Возвра
тившись в Египет и умножая дела своей
злобы, он… не только пресыщался бес
численными студодействами (постыд
ными деяниями), но дошел до такой
дерзости, что произносил там прокля
тие на Иудеев διηρκέσθη 3 Макк 2.19.

дов0льнэ (дов0лнэ)

нареч. доволь
но, достаточно; о количестве или про‑
должительности: џнъ же… дов0льнэ пос
тыд и1в с z, пред лож
 и1т
 ис z и3 пaки nбы6чнымъ
на т0р ж
 ищ
 э прод †ж
 н ымъ пов ел Ё ‘Он же…
весьма пристыженный, приказал опять
вернуть на рынок обычные товары’ ТП
1 сб, утр, синакс; ґрх
 іе пcкпъ кри1тс к
 ій бhвъ: по
т0мъ бли1зъ нёг д э ко глаг 0л ем
 ом
 у їер jс у до
ст
 и1гъ въ міт
 mл jн э, ко гDу tи1д е, дов 0льн э
свое г w2 пrт0л а въ прич aс т
 іи бhвъ (‘доста
точно побыв на своей кафедре’) ἀρκούντως ТП 5 чт, утр, синакс; слaв а теб Ё, q не
ис ч ерп aе м
 ыz ми1л ос т
 и бeзд н а! ћкw пок
 аз
 aлъ
є3си2 нaмъ так ов aг о и3ст
 0чн ик
 а, и4же дов 0лн э
нап ои 1лъ є4сть нaсъ слaдк аг w и3з8 ќстъ свои 1хъ
тек yщ
 аг w жит
 іS М 15 н, прп Паисия Нямецко
го, утр, 2 к 9‑2.

Ср. дов0льнw.
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дов0льнw

дов0льнw (дов0льно, дов0лнw, дов0л

но) I. нареч. то же, что дов0льнэ (см.):
дов0льнw и3з8zви2 прbр0къ, поS nц7Y твое
мY свёту ἱκανῶς О 5 гл, вс, утр, к 6‑2; тaже
ўдарsютъ во вс‰ кампaны и3 т‰жкаz, и3 клe
плютъ дов0льнw ‘Затем ударяют во все
колокола, малые и большие, и звонят
достаточно долго’ ТЦ Пасх, утр, БУ; параек
клис іa рхъ взeмъ бlгос лов eн іе ў нас т
 оs
т
 ел z,
и3сх 0д итъ, ўдар sе тъ въ вел и1к ое и3 клeп летъ
дов 0льн о Тип 50 г, БУ; tи1д е въ пyть дал e
че, дов 0лн w среб рA взS съ соб 0ю ἔνδεσμον

Притч 7.19–20.

II. предик. нареч. довольно, достаточ
но, хватит: дов0льнw ми2 да бyдетъ t всs
кіz прaв д ы, и3 t всsкіz и4стины, ю4же сотво
ри1лъ є3си2 џтрок у твое м
 Y ἱκανοῦται М 6 ян,
Богоявл, веч, 8 пар: Быт 32.10; t пр0ч
 ихъ же
дёйс т
 в ій прес вЂт
 ерс к
 ихъ да ўдeр ж
 итс z: и4бо
так ов 0м
 у дов 0льн о прощ
 eн іz КнПр, Карф сб,
27; дов
 0льн о ти2 є4сть на сeмъ, ѓще дэл A тво‰
t бGа є3ди1н аг w вёд wм
 а… бyд утъ Алф 2, 1.6;
ко є3вр ew
 мъ бо пис aн іе, и4мж
 е дов 0льн о бЁ
нав hк нут
 и, ћкw t ґвр аa м
 а и3 дв7да род и1с z
хrт0съ Ев Мф, предисловие; и3 не бЁ є3мY до
в0лн о, є4же ход и1т
 и во грэс ёхъ їер ов оa м
 а сhн а
нав aт
 ов а ἱκανὸν 3 Цар 16.31.

дов0льный (дов0лный), дов0ленъ

прил.
1. довольный, удовлетворенный: ѓзъ бо
нав ык0хъ, въ ни1хже є4смь, дов0ленъ бhти
αὐτάρκης Флп 4.11; реч E фар аH
 нъ ґдeр у: чи1мъ
ты2 не дов 0л енъ є3си2 ў мен є2; τίνι… ἐλαττονῇ
3 Цар 11.22; њ пред
 aт
 ельс т
 в э не дов 0льн и бh
ша хrтE, р0д и є3вр eйс т
 іи, но пок
 ив aх у глав aм
 и
свои 1м
 и ἠρκέσθησαν ТП Вел чт, веч, 11 антиф.
2. достаточный, имеющийся в до
вольном количестве, достаточно мно
гочисленный: раз
 д р об лsе тъ же чaс т
 и IС,
НI и3 КА, во є3же дов 0льн у бhт
 и всэмъ хо
тsщ
 ымъ прич ас т
 и1т
 ис z (‘чтобы хватило
на всех желающих причаститься’) Служ,
литур ап Иакова, БУ; проп
 ов ёд уе тъ твоE чy
до… пл0дъ неп л0д ныz ни1в ы и3 він ог рaд а,
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д0ждь дов0льный ἱκανή

М 7 ф, прп Парфе

ния Лампсакийского, веч, 3 стх Гв; и3 џвыz ќбw
ўтверждaz и3 ўвэщавaz… и3сцэлeніе, въ ни1х
же глаг0лаху, дов0льнэйшее tдаsше (‘ис

целение тем, с кем говорил, обильней
шее подавал’) ἱκανωτάτην ТП 2 вс, Палам,
утр, синакс ‖ в роли сущ.: дов
 0льн и же t со
тв0рш
 ихъ чар од э‰
 н іz (в Син. пер. из за
нимавшихся чародейством довольно
многие), соб рaв ш
 е кни6г и своS, сжиг aх у пред8
всём
 и ἱκανοί Деян 19.19 ‖ дов
 0лн
 ое в ро‑
ли сущ. достаточное количество: сE, ѓзъ
њдож
 д ю2 вaмъ хлёб ы съ неб ес E: и3 и3зhд утъ
лю1д іе, и3 соб ер yтъ дов 0лн ое дню2, на (всsкъ)
дeнь Исх 16.4 ‖ дов
 0льн
 ое в роли сущ. за
 0ш
 а же нар 0дъ, и3
лог, компенсация: смzт
град он ач aльн ик и слhш
 ащ
 ыz сі‰. взeм
 ш
 е же
дов 0льн ое t їасс 0н а и3 t пр0ч ихъ (‘взяв за
лог от Иасона и прочих’), tп ус т
 и1ш
 а и5хъ
τὸ ἱκανόν Деян 17.8-9 ‖ щедрый: ми1л ов а
ніе мъ сов ерш
 eнн ымъ ўкраш
 aе мь, џ§е, ни1
щымъ дов 0л енъ бhлъ є3си2 М 17 апр, свт Акакия
Милитинского, утр, 2 к 7‑1.

3. годный, достойный, достаточно
хороший: чт0 тz воз8именyемъ, прпdбне;
зем
 л ед ёл ат
 ел z безсмeртныхъ, бlжeнне, са
дHвъ… и3 нак аз
 aт
 ел z дов 0льн эйша (‘до
стойнейшего учителя’) ἐμπειρότατον
М 12 н, свт Иоанна Александрийского, веч,

нёсмь дов0ленъ, вLко гDи, да вни1
деши под8 кр0въ души2 моеS ἱκανός СлПс,
посл прич, 4 млв; вели1къ дeнь гDень, вели1къ и3
свётелъ ѕэлw2, и3 кто2 бyдетъ дов0ленъ є3мY;
5 стх Гв;

ἱκανός Иоил 2.11.

4. способный, могущий: w4вэмъ ќбw
в0нz смeртнаz въ смeрть, w4вэмъ же в0нz
жив0тнаz въ жив0тъ. и3 къ си6мъ кто2 дов0
ленъ; ἱκανός 2 Кор 2.16; nбaче толи1кw є4сть
шир0кій и3 сладкоглaсный, ћкw и3 самY же
сточaйшую дyшу дов0ленъ ўмzгчи1ти ТП
5 чт, утр, к, по 6 п синакс.

дов0льство (дов0лство), дов0льства

с.
1. достаток, благосостояние: собрaвъ, и3

догмaтъ
и4ны сицевhхъ вещeй дёлатели, речE: мyжіе,
вёсте, ћкw t сегw2 дёланіz дов0льство жи
тію2 нaшему є4сть ἡ εὐπορία Деян 19.25; њ
є4же… безгрёшенъ нaмъ въ здрaвіи съ дов0ль
ствомъ жив0тъ даровaти ‘О даровании
нам безгрешной жизни в здравии и бла
гополучии’ молб в новолетие, ект, 9.
2. обилие, большое количество: дaждь
ми2… д¦а с™aг w наш
 eс т
 в іе, къ стzж
 aн ію и3 до
в0льс т
 в у и4ст
 ин ы во хrтЁ твоe мъ СлПс, по
2 каф млв; ћждь є3ди1н
 ою днeмъ, прич ащ
 az
 с z
хлёб а џнг ій шeсть (три2 nсм
 yх и фyнт
 а) и3 t
сух jz пи1щ
 и съ воз
 д ер ж
 aн іе мъ t дов 0льс т
 в а
‘Вкушай пищу однажды в день… съедая
хлеба унций шесть (три осьмухи фун
та), сухих снедей недосыта’ Добр, Каллист

прич.: безм0лвіе соблюд0ша, дов0льствуеми
къ мол и1твэ т0чію ѕэлw2 д0брэ, ћкw є3ди1
ни съ є3ди1н ымъ бGомъ сое д ин и1в ш
 ес z Добр,
Гр Син, О безмолвии; не прeж
 н юю ли прос т
 от
Y
лю1б zтъ, трав Y kдyщ
 е, и3 мaл ым
 и дов 0льс т

вуе м
 ы Добр, Каллист и Игнатий Ксанфопулы,
Наставление безмолвствующим, 31 г ‖ доволь
ствоваться тем, что есть: мн0г им
 и њб8с 
тоs
 ньм
 и срац
 hньс к
 им
 и брaв с z, за …, лётъ
дов 0льс т
 в ов авъ. вит
 aл іz и3 ник
 и1ф
 ор а своS
ўчн7ки2 поe мъ къ пел оп он и1с у tи1д е ‘Угнета
емый многими бедствиями от сарацин,
он терпеливо переносил их в течение
шестидесяти лет, а потом, взяв учени
ков своих Виталия и Никифора, отпра
вился с ними в Пелопоннес’ Прл 30 ав,

и Игнатий Ксанфопулы, Наставление безмолв

Фантина чудотв.

Ср. довли1ти.

ствующим, 31 г.

3. способность: не ћкw дов0льни є3смы2
t себ E пом
 hс лит
 и что2, ћкw t себE, но до
в0льс т
 в о нaш
 е t бGа ἡ ἱκανότης ЕвСл, 2 Кор
3.5; но дов
 0лс т
 в о нaш
 е t бGа ἡ ἱκανότης
Библ 2 Кор 3.5.

дов0льствовати, дов0льствую, до

в0льствуеши неперех. 1. снабжать, кор
мить: дов0льствовати кому‑л. глaдомъ
тaющымъ спаси1тельное брaшно, ўбHгимъ
промышлeніе, и3 си6рымъ kви1стесz, всBмъ
дов0льствующе ‘Вы дали спасительную

д0гма, д0гмы ж. δόγμα догмат, сужде

ние, решение, положение: д0гму бжcтвен
ную придержaвъ, глаг0лъ безб0жный и3звeрглъ
є3си2 (‘догмата божественного придержи
ваясь, безбожную речь ты отверг’), пa
vле бGомyдре, посрами1въ ѓріа Δόγμα М 6 н,
свт Павла Константинопольского, утр, сед по 6 п

џтроцы въ пeщь ввeржени, держaву взs
ша вёчную, бGа и3сповёдающе нбcнаго, и3 му
чи1телz посрами1ша, д0гму предпростeрше
сладкопёніе ‘Юноши, брошенные в печь,
к;

пищу для умирающих от голода, забо
ту для убогих и сирот, обеспечивая их
всех’ ἐπαρκοῦντες М 18 ав, мчч Флора и Лав

получили вечное Царство, исповедуя
Небесного Бога, и решение мучите
ля посрамили, начав красиво петь’ Ирм

ра, утр, 2 к 8‑1.

2 гл, 8‑18.

2. быть удовлетворенным, получать
достаточно: и3лjй же и3 сhнове є3гw2… потре
би1ш
 ас z, зан E прог нёв аш
 а бGа. и3 дов0льство
ва сам
 0и лъ во всS дни2 своS суд S, и3 дaр ы ни
tк ог w2 взsтъ ‘Илий и его сыновья по
гибли, так как прогневали Бога. А Са
муил имел достаток во все время, пока
был судьей, но даров ни от кого не брал’
Прл 20 ав, прор Самуила ‖ дов
 0льс т
 в
 уе 
мый къ чему‑л.; чем‑л.; в роли действ.

Ср. догмaтъ.

догмaтъ, догмaта м. δόγμα то же, что

д0гма (см.): жєны2 ќбw ты6z сyть, свидёте
ліе нелHжныz и3 пє1рвыz воскресeніz, їHсифъ
же и3 нікоди1мъ погребeніz: ±же ќбw и3 и4стин
нэйшаz сyть и3 содержитєльнёйшаz, є4же по
нaмъ догмaта (‘которые являются самы
ми истинными и важными для нас по
ложениями’) τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς δόγματος ТЦ
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догмaтікъ
цRк0вную слaву ўкра
си1лъ є3си2 їwaнне бlжeнне, бжcтвенными тво
и1ми дwгмaты и3 мyдрыми наказ†ніи δόγ3 вс, Мрнс, утр, синакс;

μασι

М 2 с, свт Иоанна Постника, утр, 2 к 6‑1;

тв0й всебlжeнне, љзhкъ хлsби догмaтwвъ
развeрзъ, є3ретjческую лeсть крёпкw пото
плsетъ ‘Твой язык, блаженный, излив

лучaми благодaти, догмaтствуz благочт
c нw и3
ўчS, приснохвaльне, є3ди1наго гDа во двою2 є3с
теств{ сего2 почитaти, ћкw владhку всsчес
кихъ со nц7eмъ и3 д¦омъ МС 22 н, прпп Симеона
и Саввы Хиландарских, вел веч, 2 стх Гв.

доднeсь (до днeсь) нареч. до сих пор, до

потоки догматов, решительно потопил
заблуждения еретиков’ δογμάτων М 12 н,

наших дней: сеS бlгодaти и3 мы2 доднeсь
прич†стницы сyще, воспэвaемъ бGа М 11 м,

свт Иоанна Александрийского, утр, 2 к 7‑2.

равноапп Кирилла и Мефодия, утр, к 8‑3.

догмaтікъ (догмaтикъ), догмaтіка

м.
δογματικόν догматик; стих в похва‑
лу Богородице: и3 нhнэ: бGор0диченъ нас т
 о
sщій, догм
 aт
 ікъ, глaсъ є7 τὸ δογματικόν
ТЦ 6 вс, Слеп, мал веч, БУ; и3 нhн
 э, догм
 a
тикъ №‑гw глaс а М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,
вел веч, БУ.

догмaтствовати, догмaтствую, дог

мaтс т
 вуеши перех. и неперех. формулиро
вать, описывать с помощью догматов: t
є3ди1н ыz v3постaси n§ескіz безврeменнw воз
сіs
ш
 а сн7ъ и3 д¦ъ: џвъ ќбw рож
 д eн іе мъ, сeй
же и3сх ож
 д eн іе мъ, догм
 aтс т
 вов алъ є3си2 (‘ты
учил, что от единой Ипостаси Отца вне
времени явились Сын и Дух: первый —
рождением, второй — исхождением’)
ќмъ
ќбw nц7ъ, сл0во же сн7ъ, д¦ъ же с™hй, воис1 
тинну д¦ъ, бGон0сніи nтцы2 при1точнэ ўчaтъ
(‘учат иносказаниями’), пресyщную с™yю и3
преестeственную догмaтствующе трbцу Добр,
МС 19 ян, свт Марка Эфесского, утр, 2 к 7‑2;

Гр Син

‖ догмaтствовати с двойн. вин.

лeсть прогнaлъ є3си2 ѓріеву безб0жную, и3 стa
до твоE t нечeстіz спaслъ є3си2, є3диносyщнаго
nц7Y догмaтствуz, сн7а же и3 д¦а правослaвнw
(‘ты опроверг заблуждение Ария, отри
цающее божество Сына, и спас от ереси
свою паству, излагая православный дог
мат, что Сын единосущен Отцу, а также
и Дух’) δογματίζων М 18 ян, свтт Афанасия и
Кирилла Александрийских, веч, 1 стх Гв ‖ дог
мaтс т
 вов
 ат
 и с инф. сeрб ію њзар и1лъ є3си2
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♢ дaже (и3) доднeсь до сих пор, до на
ших дней: потреби1 бо враги2 w4крестъ и3 ўни
чиж
 и2 фmлістjмлzны проти1вники: дaже до
днeсь сок руш
 и2 и5мъ р0гъ ἕως σήμερον Сир
47.8; и3 tлож
 и1с z ї}ль t д0м
 у дав jд ов а дa

же до днeсь ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης 3 Цар
12.19; но дaже до днeсь, внегдA чтeтсz мwm
сeй, покрывaло на сeрдцэ и4хъ лежи1тъ ἕως σήμερον 2 Кор 3.15; невёдомому по си1хъ во є4л
линское сіE прел0жшу: є3врeйское же дaже до
днeсь є4сть въ книгохрани1тельницэ кесарjйс
кой (‘неизвестный потом перевел его на
греческий, еврейский же до сих пор есть
в библиотеке в Кесарии’) Ев Мф, предисло
вие; tт
 0л э дaж
 е и3 до днeсь ўдал и1хс z бёг аz,
и3 здЁ вод вор и1хс z, чaz бGа спас aю щ
 аг w мS
Жит Мар Ег.

дождeвный

прил. дождевой, относя
щийся к дождю: речE и3ліA ко ґхаaву: взhди,
и3 ћждь и3 пjй, ћкw глaсъ є4сть дож
 д eв н аг w
хож
 д eн іz τοῦ ὑετοῦ 3 Цар 18.41; бlгос лов и2
гDи пл0дъ сeй л0з
 н ый н0в ый, и4же бlгор ас т

вор eн іе мъ воз
 д yш
 н ымъ, и3 кaп лzм
 и дож
 д e
вн ым
 и, и3 тиш
 ин 0ю врeм
 енн ою, въ сeй зрё
лэйш
 ій пріи т
 и2 чaсъ бlгов ол и1в ый Трб 2 ч, 9 г,
млв в причащении гроздия.

дожден0сный

прил. ♢ џблакъ до
жден0сный дождевое облако: пaстыріе

же и3 вси2 дожден0сный џблакъ, спаси1тельную
в0ду сшeдшесz почерпeмъ τὴν… νεφέλην…
ὑετίζουσαν

ТЦ Светл седм, чт, веч, 5 стх ст;

ћкw џблакъ дожден0сный, ви1димъ џбразъ

д0ждь
тв0й, вLчце мjра, в0ду бо сп7си1тельную чудeсъ
t негw2 и3спущaющи М 7 мр, Чуд БМ Споручни
ца грешных, утр, к 3‑2.

дождер0дный

прил. ♢ дождер0дный
џблакъ производящее дождь облако:
дождерHдныz w4блак и преизsществующz,
многотекyщ
 им
 и бlгод aт
 ей чуд ес ы2, м§нцы
гDни, всю2 зeм
 л ю мhс ленн w нап оs
 е т
 е ‘Муче
ники Господни, превосходя дождевые
облака обильно текущими чудесами бла
годеяний, вы духовно увлажняете всю
землю’ М 31 ян, мчч Кира и Иоанна, веч, 2 стх Гв.

дожди1ти, дождю2, дожди1ши

неперех.
и перех. 1. посылать дождь: є3дA є4сть во
и3звaz
 нн ыхъ kзhческихъ, и4же дожди1тъ; и3ли2
неб ес A м0г утъ дaт
 и влaг у свою2; не тh ли є3си2,
гDи б9е нaшъ ὑετίζων Иер 14.32; да бyд е
те сhн ов е nц7A вaш
 ег w, и4же є4сть на нб7сёхъ:
ћкw с0лнц е своE сіs
 е тъ на ѕлы6z и3 бlг‡z, и3
дож
 д и1тъ на прaв єд ныz, и3 на неп рaв єд ныz

βρέχει Ев Мф 5.45.

2. изливать, посылать сверху: на зе
мли1 тz нб7о, чcтаz, показA, и4же во ўтр0бэ
твоeй всели1выйсz бGъ сл0во… и3 дожди1ши
всBмъ безсмeртную р0су, неискусобрaчнаz
‘Бог Слово, вселившийся в Твою утро
бу, Пречистая Дева, явил Тебя Небом на
земле, и Ты изливаешь всем бессмертие,
как дождь’ ἐπομβρίζεις О 3 гл, сб, мал веч;
и4же сlнце вос іz
 в az
 и, и3 не вид ён іе мъ њсуж
 a
етъ. и4же д0ждь даs
 и, и3 о4гнь дож
 д и1тъ ‘За
жигающий солнце и не видя осуждает;
дающий дождь и огонь посылает’ Прл
11 ав, Слово Василия Великого.

3. изливаться, проливаться: дожди1тъ
теб Ё џгнь съ нб7сE, попалsz, и3ліE, nдержи1
мыхъ пzтьд ес sтъ сугyбw Ὕει МП 20 ил,
прор Илии, утр, 1 к 8‑2.

Ср. дождоточи1ти.

дождоточи1ти, дождоточу⟡, дождото

чи1ши перех. источать, проливать дож

дем: бaню б9eственную пакибытіS сл0вомъ
рас т
 в ори1въ, ссложeнное є3стество2 (‘боже
ственное омовение иной жизни словом
создав, двойную сущность’), дождоточи1
ши ми2 струю2 t нет
 лэнн оп роб од eнн аг w твое 
гw2 реб рA Ὀμβροβλυτεῖς ТЦ Пятид, утр, 2 к 4‑1.
Ср. дож
 д и1т
 и.

д0ждь, дождS м. дождь: и3 u5бо не несви

дётельствована себE њстaви, благотворS, съ
нб7сE нaмъ дождeвы [//  дожди2] даS, и3 време
нA плодонHсна ὑετούς Ап, Деян 14.17; tме
тaющіисz бо тебE вёдэти нечести1віи, въ
крёпости мhшцы твоеS біeни бhша стрaн
ными дождьми2 и3 грaдами ὑετοῖς Прем 16.16;
сни1детъ ћкw д0ждь на руно2, и3 ћкw кaплz
кaплющаz на зeмлю ὑετὸς ἐπὶ πόκον Пс

71.6

‖

перен. поток, подобный дождю:

д0ждь подaждь ми2 слeзъ, вLчце, стрyпы ду
шє1вныz и3 пл0тную чeрность њмывaющи
ми2 њчи1сти М 15 д, свт Стефана Сурожского,
утр, 1 к 7‑бгр  Воплотившийся Христос
сравнивается с дождем, чудесно про‑
лившимся у Гедеона на шкуру и на землю
(Суд 6.36; Пс 71.6): ћкw бо на рун о2 низ
шeлъ є3си2 д0ждь во чрeв о дёвс т
 в енн ое М 24 д,

ћкw д0ждь, во
ўтр0бу твою2 сни1де хrт0съ, и3 всю2 напои2 твaрь

предпраздн Рожд, повеч, к 1‑3;

ὄμβρος М 15 д, сщмч Елевферия, утр, 1 к 8‑бгр;

ўдиви1сz їHсифъ, є4же пaче є3стествA зрS,
и3 внимaше мhслію и4же на руно2 д0ждь ὑετός ТЦ 5 вс, утр, по 2 стхсл бгрн самогл; ћко
же кaплz нбcнаz, во твоE чрeво, дв7о, д0ждь
сни1де и3 и3зсуши2 пот0ки лє1стныz ὑετός

М 4 ин, свт Митрофана Константинопольского,
утр, к 9‑бгр.

 ый обильный дождь;
♢ д0ждь в0льн
см. также в0льный: всегуби1тельныхъ страс
тeй мои 1хъ nгнеп †льн аz стрем
 л є1н іz, њрош
 e
ніе мъ бжcтвенн аг w в0льн аг w дож
 д S твое г w2
пог ас и2 (‘погаси орошением божествен
ного обильного твоего дождя жгущие
огнем действия моих пагубных стра
стей’) М 5 апр, мчч Феодула и Агафопода, веч,
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дwи1къ

‖ д0ждь небeсный

небесный
 
дождь: землS наг0рнаz и3 рaвнаz, t дож
дS небeснагw напаsетсz вод 0ю ἐκ τοῦ ὑετοῦ τοῦ οὐρανοῦ Втор 11.11  Воплотив‑
шийся Христос сравнивается с небесным
дождем (Суд 6.36; Пс 71.6): сквeрн ы њчи1
ст
 ил а є3си2 всsк
 іz є3ст
 ес т
 в о2 чел ов ёч ес к
 ое, пре
чcтаz, нбcный р0ждш
 и д0ждь М 2 м, сщмч Фе
одота Киринийского, утр, к 8‑бгр; ћкw рун
 о2,
всен еп ор 0чн аz, д0ждь нбcный во чрeв э зач eн
ши, нaмъ род ил A є3си М 24 д, предпраздн Рожд,
утр, 2 к 9‑бгр ‖ сни1д
 етъ д0ждь пойдет
 а рёк
 и, и3
дождь: и3 сни1д е д0ждь, и3 пріи д 0ш
воз
 вёz
ш
 а вёт
 ри, и3 нап ад 0ш
 а на хрaм
 ин у
тY, и3 не пад eс z κατέβη ἡ βροχή Мф 7.25; ѓще
сни1д етъ д0ждь и3ли2 снёгъ съ нб7сE, и3 не воз
вр ат
 и1тс z tт
 yд у, д0нд еж
 е ўпои 1тъ зeм
 л ю
4 стх Гв

ἐὰν καταβῇ ὑετός

МП 6 ян, Богоявл, веч, на

водосв 2 пар: Ис 55.10.

дwи1къ, дwи1ка м. Δωήκ имя собств. До
ик: бЁ тaмw є3ди1нъ t џтрwкъ саyловыхъ въ
дeнь w4нъ ўдержaнъ пред8 гDемъ, и3 и4мz є3мY
дwи1къ сЂринъ Δωήκ 1 Цар 21.7; въ конeцъ,
рaзума дв7ду, внегдA пріити2 дwи1ку їдумeйс
ку, и3 возвэсти1ти саyлу Δωήκ Пс 51.2.

дои1лица, дои1лицы

ж. 1. доящая: и3зб
рA дв7да рабA своего2, и3 воспріsтъ є3го2 t стaдъ
џвчихъ: t дои1лицъ поsтъ є3го2 (‘взял его от
доящих’), пасти2 їaкwва рабA своего2, и3 ї}лz
достоsніе своE τῶν λοχευομένων Пс 77.71.
2. кормилица, нянька: возми2 и5хъ въ нB
дра тво‰, ћкоже дои1лица н0ситъ дwи1мыz,
въ зeмлю, є4юже клsлсz є3си2 nтцє1мъ и4хъ τιθηνός Чис 11.12; могyще въ тzготЁ бhти,
ћкоже хrт0вы ґпcтоли, но бhхомъ ти1си по
средЁ вaсъ, ћкоже дои1лица грёетъ своS ч†да

τροφός 1 Феc 2.7.

доити2, дойдY и доидY, д0йдеши неперех.

и перех. 1. дойти, прийти, достичь, рас
пространиться: t їудeи дошeдше џтроцы,
въ вав mл Hн э и3ног д A, вёр ою трbчес к ою плa
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мень пeщный попрaша (‘юноши, пришед
шие некогда из Иудеи, в Вавилоне ве
рой в Троицу победили пламя печи’)
καταντήσαντες Ирм 8 гл, 6‑6; дош
 eдш
 у ви1
хру вёт
 рен у, и3 дви1гш
 у прaхъ на воз
 д yхъ. и3
блес н u1в ш
 ис z џгнен эи м0лн іи, и3 поп ал и2 ли
цE и3лар іa н а кнsѕ z ‘Когда налетел ветер и
поднял пыль в воздух, огненная мол
ния, блеснув, опалила лицо князя Ила
риана’ Прл 7 ил, мц Кириакии ‖ дои
т
 и2 че
го‑л.; что‑л.; въ что‑л.; къ чему‑л.; до
чего‑л. прив ед 0ш
 а мyж
 ы њклев ет
 aв ш
 ыz
дан іи 1л а и3 въ р0въ лeвскъ (‘в яму ко львам’)
вверг 0ш
 а | и3 сhн ы и4хъ и3 жєн ы2 и4хъ: и3 не до
ид 0ш
 а днA рвA, дaж
 е соw
 д ол ёш
 а и5мъ львы2
ἔφθασαν εἰς τὸ ἔδαφος Дан 6.24; тёмж
 е
с™yю г0р у дош
 eдъ (‘дойдя до святой го
 им
 и тaм
 w nтц
 ы2 вос 
ры Афона’), съ сyщ
пэв aлъ є3си2 М 10 ил, прп Антония Печерского,
утр, 1 к 4‑2; т0й всю2 маv
 р іт
 ан jю и3 ґфрік
 jйс к
 ую
стран Y прош
 eдъ, тaж
 е во врит
 aн ію дош
 eдъ, и3
хrтA проп ов ёд авъ, рaс п zтъ сконч aс z Ап Сказ,
11; прем
 yд рос т
 и жел aн іе мъ преш
 eдъ (‘жела
нием мудрости сподвигнувшись’), ко
благ ор аз
 yм
 н ом
 у грaд у кwнс т
 ант
 jн ю, бGом
 y
дре, дош
 eлъ є3си2 πρὸς τὴν… πόλιν… παρα-

γίνῃ

М 5 ил, прп Афанасия Афонского, утр, 2 к

непрaвєднаz дэлA н†ша доид0ша дaже до
нб7сE, хищє1ніz н†ша превhсиша г0ры млвв млв

3‑2;

от лица кающегося.

2. перен. дойти; достигнуть; получить:

доити2 чего‑л.; къ чему‑л.; въ что‑л.; до

чего‑л. зави1дитъ лукaвыи властели1нъ дру
гHмъ свои 1мъ и4же тоS доид0ша чeсти (‘лу
кавый властитель завидует своим дру
зьям, достигшим [больших] почестей’)
Прл 10 ав, Вас Вел о зависти; сег о2 жит
 іS и3з
шeдъ, њ над eж
 д и жив от
 A вёчн аг о, въ прис н о
сyщн ыи дойд Y пок 0й (‘покинув эту жизнь
с надеждой на вечную жизнь, я достигну
вечного покоя’) Млвс, Прич у единоверцев,
1 млв ‖ решиться на что‑л.: nни2 дош
 ли2 до
прес т
 уп лeн іz не по прои з
 в0л у. ґ пот
 ом
 Y, что2
и3зм
 эн и1л а и5мъ нeм
 ощь пл0т
 и Петр пр, 1.

док0лэ
3. дожить, достинуть во времени: до
ит
 и2 (до) чего‑л.; въ что‑л.; къ чему‑л.
рос к 0шествовавшіе въ четhре предыдyщіе
днS, пот
 0мъ же дошeдши до послёднихъ
двyхъ днeй… нёч т
 о вел и1к
 ое и3 свётлое тво
ри1т
 и мнsтъ Ап пр, 1; в8 т0й дн7ь воз
 вэщ
 eн іе
бhсть рaд ос т
 и. дош
 eдъш
 е же тог о2 брaт
 іе, с8
пох вал aм
 и б9eс т
 в ен ым
 и прaзд н уе мъ в0нь
Прл 5 ав, Поучение на предпраздн Преобр; пом
 a
завъ саy л а на цRьство. тaж
 е дв7да. въ глуб 0к
у
стaр ость дош
 eдъ, и3 дов 0льн ым
 и лёт
 ы бhвъ
сконч aс z Прл 20 ав, прор Самуила; прeл ес т
 и ра
зор и1с т
 е зи1м
 у, б9eс т
 в енн іи м§нцы, д¦а с™a
гw теп лот
 0ю, и3 къ вес н Ё пок
 0z рaд ую
щ
 ес z
дои д 0с т
 е ‘Святые мученики, вы победи
ли зиму заблуждений теплом Святого
Духа, и достигли весны мира и радости’

ἐφθάσατε О 4 гл, пт, утр, 5‑3.

4. перен. попасть, оказаться: доити2
въ что‑л. что2 дойдeтъ къ ни1мъ въ с0бс
твенн ость, по дaру t когH либо, и3ли2 по на
слёд ію t р0дс т
 венн ик
 wвъ КнПр, Карф сб, 40.
5. перен. стать известным, быть ус
лышанным: дои
т
 и2 до кого‑л. дош
 ло2 до
нaсъ, ћкw нёк іе… пос рeдс т
 вомъ прагм
 ат
 jч е
ск ихъ грaм
 атъ, є3ди1н ую џбласть на двЁ раз
сёк ли КнПр, IV Всел, 12; до цар S дои д 0ш
 а сло
вес A чуд eсъ твои 1хъ, ћкw луч A, и3 д†льн имъ
ћкw бли1зъ сіs
ю
щ
 а ‘Даже до царя дошли
рассказы о твоих чудесах, сияющих, по
добно лучам, не только для близких, но
и для далеких’ М 12 ф, свт Алексия Москов
ского, веч, лит, 1 стх самогл.

♢ доити2 до чьего‑л. свёдэніz/слy
ха стать известным кому‑л.: до свёдэніz

нaшегw дошло2, что2 въ ґрмsнской странЁ со
вершaющіе безкр0вную жeртву, прин0сzтъ на
свzт0й трапeзэ є3ди1но віно2 КнПр, VI Всел, 32;
дошло2 до слyха нaшегw, что2 въ nбластsхъ не
бывaетъ, ўстановлeнныхъ прaвилами, соб0
рwвъ КнПр, IV Всел, 19.

дои1ти, дою⟡, дои1ши

перех. и неперех.
кормить грудью: сE днjе грzдyтъ, въ нs

же рекyтъ: блажє1ны неплHды, и3 ўтрH
бы, ±же не роди1ша, и3 сосцы2, и5же не дои1ша
ἔθρεψαν Лк 23.29; неизглаг0ланнw чcтаz,
и3збaвителz р0ждши, несказaннw дои1ла є3си2
дв7а пребhвши О 5 гл, вс, утр, к, 8‑2; бGон0сніи
nтцы2 веселsтсz, съ пaстырьми пою1ще дв7у
доsщую θηλάζουσαν МП, Отец, утр, к, по 6 п
пдб ‖ ж. доsщаz в роли сущ.: г0ре же не
пр†зднымъ, и3 доsщымъ въ тhz дни2 ταῖς

 1м
 ый в роли
θηλαζούσαις Мф 24.19 ‖ дои
сущ. кормимый грудью младенец: воз
ми2 и5хъ въ нBд ра тво‰, ћкоже дои1лица н0
ситъ дwи 1м
 ыz, въ зeм
 л ю, є4юже клsлсz є3си2
nтц є1мъ и4хъ τὸν θηλάζοντα Чис 11.12.

дойнhй прил. ♢ дойнhй велблю1дъ до

ящаяся, дающая молоко верблюдица:
пос лA и3сavу брaту своемY… nвeцъ двёсти,
nвн Hвъ двaдесzть, велблю1дwвъ дойнhхъ, и3
жреб sтъ и4хъ три1д ес zть καμήλους θηλα-

ζούσας Быт 32.13-15.

док0лэ

I. нареч. как долго; до каких
пор; докуда; в течение какого времени;
вопросительное слово: q р0де невёрный,
и3 разв р ащ
 eнн ый, док
 0л э бyд у съ вaми; док0
лэ терп л ю2 вaсъ; ἕως πότε Мф 17.17; реч E є4й
и3лjй: док 0л э піs
 н а є3си2; tим
 и2 він о2 твоE и3
и3ди2 t мёс т
 а гDнz ἕως М 5 с, правв Захарии
и Елисаветы, веч, 3 пар: 1 Цар 1.14; док
 0л э не
њст
 aв иш
 и мен E, ниж
 E tп ус к
 aе ш
 и мS, д0н
деж
 е пог лощ
 Y сли6н ы мо‰ въ бол ёз
 н и; ἕως

τίνος Иов 7.19.

II. союз 1. доколе; до тех пор, пока; в
течение того времени, когда; вводит
придаточные со значением ограниченно‑
го периода времени, когда ситуация про‑
исходит: док
 0л э nни2 бhл и не претк
 нов eнн ы
(‘пока для них не было препятствий’),
и3мёл и прощ
 eн іе въ своe мъ без
 разс yд номъ
пос т
 yпк
 э Петр пр, 10; мол ю2 тS, док
 0л э є3си2
въ тэл ес и2, да не њст
 aв иш
 и хран и1т
 и твоE
сeрдц е Добр, Исаия Отшельник, О блюдении ума,
15 ‖ док
 0л
 э не пока не; до того момен
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докончaти
та, когда; союзное слово, вводящее при‑
даточные со значением момента време‑
ни, до которого ситуация совершается:
ѓще же мон aх и и3ли2 мір sн е, да tлучaтсz в0в
се t цRкви, док 0л э не tвeрг н утъ соw
 бщ
 eн іz
съ рас к 0льн ик ам
 и КнПр, Двукр сб, 13; жен A,
нах од sщ
 аz
 с z въ њчищ
 eн іи, не долж
 н A при
чащ
 aтьс z, док
 0л э не њчи1с т
 итс z КнПр, алф,
Причащение; дом
 ув л ад hк
 а и3 ўчи1т
 ель нaшъ…
не сaмъ себ S прeд алъ, но њжид aлъ, док 0л э не
приш
 ли2 на нег о2 со nрyж
 іе мъ и3 съ дрек
 0льм
 и
Петр пр, 9.

2. доколе не; пока не; до того момен
та, когда; вводит придаточные со зна‑
чением момента времени, до которого
ситуация совершается: въ присyтствіи
є3пjс к оп а и3ли2 и3гyм
 ен а… да преб yд етъ nс0б w
на и3н0мъ мёс т
 э, док
 0л э пос лёд уе тъ tш
 eс 
тв іе є3пjс к оп а, и3ли2 и3гyм
 ен а КнПр, VII Всел, 14;
так ов ы6мъ д0лж
 н о прег рад и1т
 и вх0дъ дaж
 е въ
чи1нъ слyш
 аю
щ
 ихъ, док
 0л э чт0 либ о и3зв0
лzтъ њ ни1хъ, кyпн w сош
 eдш
 ес z, свzт
 hе
nтц ы2 КнПр, Гр Неок, 8.

докончaти, докончaю, докончaеши

пе‑
рех. 1. исполнить, выполнить: глаг 0л а
є3мY ю4нош
 а: вс‰ сі‰ сохрани1хъ t ю4ности мо
еS: что2 є4смь є3щE не док онч aлъ; ὑστερῶ Мф
19.20; є3щE є3ди1н
 аг w не док
 онч aлъ є3си2: вс‰,
є3ли1к а и4маш
 и, прод aждь, и3 раз
 д aй ни1щ
 ымъ
ἕν σοι λείπει Лк 18.22; ћкw пrт0л у вLчню
пред8с т
 оS съ бцdею и3 п®тчемъ, и3 всsк
 w не до
конч aе м
 аz нaш
 а и3сп р aв итъ Прл 12 ин, прп Пе
тра Афонского.

2. завершить, закончить: и4детъ б0рзw
тaмw, и3 сотвори1въ болёзненному въ сaмой
смeрти надeжно спасeніе, и3 возврати1всz до
кончaетъ б9eственную слyжбу Служ, Изв Уч,
О прилучаях недостаточества.

Ср. доскончaти.

д0лгъ, д0лга

м. 1. долг; обязательство
вернуть деньги: г0споди, потерпи2 на мнЁ,
и3 вс‰ ти2 воз
 д aмъ. милосeрдовавъ же госп0дь
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рабA того2, прости2 є3го2 и3 д0лгъ tпусти2 є3мY
τὸ δάνειον Мф 18.27; брaту же твоемY tпу
щeніе да сотвори1ши д0лга твоегw2 τοῦ χρέ-

ους Втор 15.2.

2. долг; взятое взаймы; сумма задол
женности; то, что надо вернуть: прогнё
вав с z гDь є3гw2, предадE є3го2 мучи1телємъ,
д0нд еж
 е воз
 д aстъ вeсь д0лгъ св0й τὸ ὀφει jи же чел ов ёц
 ы не
λόμενον Мф 18.4; мірс т
u5бо пот
 zз
 aт
 ис z прес т
 aн утъ (‘судиться не
к
 омъ нёк
 і
перестают’), ѓще не съ приб hт
имъ суд и1м
 ыхъ пріи 1м
 утъ вє1щ
 и: наи п aч е є3г
дA прeж
 д е д0л г а ли1х вы и3ст
 zз
 yю
 тъ (‘прежде
самого долга проценты требуют’) Добр,
Диадох Фотикийский, 1.

3. перен. обязанность: ѓще бо t дёлъ
сп7сeш
 и мS, нёсть сE бlгодaть и3 дaръ, но
д0лгъ пaч е ‘Если же Ты меня спасешь за
мои дела, это не будет благодатью и да
ром, а скорее долгом’ СлПс, млвв утр, 8 млв;
мh же д0лж
 н и є3см
 ы2 бhт
 и под8 зак
 0н омъ и3
прaв ил омъ, да нев 0льн э и3 не хот
 sщ
 е, ћко
же t д0л г а пон уж
 д aе м
 и, твор и1мъ благ 0е ‘А
мы должны быть под законом и прави
лом, чтобы невольно и нехотя, как бы
понуждаемые долгом, делали доброе’
Добр, Петр Дамаскин, 1 кн, О том, что без сми

ренномудрия невозможно спастись ‖ по д0лг
у
в роли нареч. как подобает, надлежит;
должным образом: тёмже по д0лгу прис
туп aю щ
 е съ люб 0в ію, вёрнw почерпeмъ t и3с
т0чн ик а неи с ч ерп aе м
 ое здрaв іе κατὰ χρέος

бlжи1мъ тS
бцdе дв7о, и3 слaвимъ тS вёрніи по д0лгу, грaдъ
непоколеби1мый κατὰ χρέος МП 29 ил, Петр
Пав, веч, на лит бгр н; вели1кій ґрхістрати1гъ…
kвлszсz њсвzщaетъ. тёмже по д0лгу вос
пэвaюще, томY возопіи1мъ: покрhй нaсъ
кр0вомъ кри1лъ твои1хъ κατὰ χρέος М 6 с, арх
ТЦ пт Светл седм, утр, к по 3 п сед;

Мих, веч, 4 стх Гв.

4. перен. невыполненное обязатель
ство; проступок, грех: њстaнемсz же и3 со
блaз
 н wвъ грэх A, tп yс т
 имъ и3 брaт
 іи д0л г и,
да и3 нaмъ њст
 aв zтс z прег рэш
 є1н іz н†ш
 а ТП

д0лгій
t земли2 сотворeнъ бhвъ,
по мaлэ и4детъ, и3з8 неsже взsтъ бhсть, и3с
тsзанъ њ душeвнэмъ долзЁ τὸ… χρέος
Прем 15.8; и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкw
и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ τὰ
ὀφειλήματα Мф 6.12; ѓзъ, речE, чистA пре
бывaю и3 по ржcтвЁ, хrтA бGа р0ждши, ґдa
мовъ д0лгъ, и3 прамaтерній teмши О 1 гл, сб,
повеч, к БМ 5‑бгр н; за рабы6 вLко, твою2 кр0вь
заклaвсz и3зліsлъ є3си2 ћкw щeдръ, д0лгъ
же за ни1хъ воздаS τὴν ὀφειλήν О 3 гл, сб,
2 пн, утр, самогл;

утр, 2 к 1‑3.

♢ д0лгъ дар овaти простить просту
пок, грех: бlгодари1мъ тS гDи б9е нaшъ…
д0лгъ дар ов aвый двэмA должник0ма, и3 грё
шн ой жен Ё њст
 авлeніе дaвый ὁ τὸ δάνειον

χαρισάμενος Трб 1 ч, 13 г, Елеосв, млв иер по
Мф зачало 62

‖ разрэшeніе/њставлeніе

6. воздание; то, что положено, подо
бает: тебЁ твоегw2, бlжeнне, ўчeніz д0лгъ
прин ос sщ
 е, воз
 д †н іz простирaемъ, вэнeцъ
пох вал aм
 и плет
 yщ
 е ‘Как подобает по дол
гу твоим ученикам, мы воздаем долж
ное тебе, блаженный, сплетая венец из
похвал’ М 11 ф, прп Димитрия Прилуцкого,
утр, 1 к 1‑1; пред
 8уг от
 ов л sе мъ дос т
 0йн ый те
бЁ д0лгъ, на зем
 л и2 верт
 eпъ, и3 t нб7съ пр0
симъ под aт
 и ѕвэз
 д Y ‘Мы готовим то,
что Тебе подобает — на земле пещеру,
а с небес просим послать звезду’ χρέος

ѓще кто2 t
пeрвагw часA дёлалъ є4сть, да пріи1метъ днeсь
првdный д0лгъ (‘подобающее воздаяние’)
М 6 д, Ник Мир, вел веч, стх ст н;

τὸ… ὄφλημα ТЦ Пасх, утр, Слово огласитель
ное Ин Злат.

долгHвъ прощение грехов: дaждь, хrтE д0лгій, д0логъ прил. 1. долгий, продол
м0й, и3 мнЁ недост0йному долгHвъ њстав
лeніе МП 1 ав, Происх Креста, водосв 5 тр; подаS
просsщымъ прегрэшeній прощeніе, при1снw
дaруй ми2 слeзы покаsніz, даs ми разрэшeніе
долгHвъ гDи, и3 поми1луй мS τὴν λύσιν τῶν

ἐγκλημάτων О 6 гл, вт утр, 3 стх ст.

5. неизбежность, вынужденное: и3с
т0чникъ ми1лости за всёхъ положи1лсz є3си2,
да вси2 д0лга смeртнагw разрэши1вшесz (‘Ты

сделался для всех источником мило
сти, чтобы все мы, освободившись от
неизбежной смерти’), поeмъ тS человэ
кол ю1бч е ТЦ, трипесн, 3 сб, чтрпесн 7‑2; їwа 
кjмъ мyд рый со ѓнн ою прин ес 0ш
 а и3зв0л ив 
шем
 у… дaт
 и и5мъ бGоo
 т
 рок
 ов и1ц
 у дв7у мар jю
ћвэ, є4юж
 е печ aл и tг нaс z д0лгъ (‘из-за Ко
торой скорбь перестала быть неизбеж
ной’) ὄφλημα М 22 н, ап Филимона, веч, 2 стх
Гв; њ бyд
 ущ
 ихъ нас лаж
 д eн іи хъ глаг 0л емъ и3
муч eн іи хъ… є3щe же и3 њ внез
 aпн эмъ и3 џб
щемъ д0лз
 э, си1р эчь њ смeрт
 и ‘Войди в по
мышление о будущих наслаждениях и
мучениях… о внезапном наступлении
смерти, сего общего долга’ Добр, Каллист
и Игнатий Ксанфопулы, 25.

жительный: скончaвсz вмaлэ и3сп0лни лBта
дHлга μακρούς МО 36 г, пар свтт: Прем 4.13;
разгори1тсz сeрдце є3мY, и3 пости1гнетъ є3го2,
ѓще должaйшій бyдетъ пyть, и3 ўбіeтъ дy
шу є3гw2 μακροτέρα Втор 19.6; в8раз8мышлe
ніи ќбw стaрецъ бhвъ на д0лгъ чaсъ (‘долгое
время’), и3 речE кнемu2, х0щеши ли ќбw чaдо
њблещи1сz во с™hи џбразъ Прл 21 ин, Слово о

некоем старце.

♢ д0лгw лётъ много лет: цaрь скyденъ
ўр0комъ вели1къ клеветни1къ (бывaетъ), ґ
ненави1дzй непр†вды д0лгw лётъ поживeтъ

μακρὸν χρόνον Притч 28.16 ‖ д0лгое врe

мz долгое время: ⟨м§никъ кли1ментъ⟩ въ

д0лгомъ врeмени и3скушeніемъ мyкъ, въ при1
снw благи1хъ получи1ти спод0бисz слaдости
‘Перенеся длительные мучения, спо
добился получить наслаждение вечны
ми благами’ ἐν μακρῷ τῷ χρόνῳ М 23 ян,
сщмч Климента Анкирского, веч, 1 стх ст; прих
 о
жд aш
 е къ нем
 Y, глаг 0л ющ
 и: tм
 с т
 и2 мен E t
соп eрн ик а мое г w2. и3 не хот
 sш
 е на д0лз
 э врe
мен и ἐπὶ χρόνον Лк 18.4.
2. длинный: мол ю2 тS, д0л г ое рук
 оп ис aн іе
мн0г ихъ мои 1хъ страс т
 eй и3зг л aд и и3зъ кни1г и
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д0лгw
жив0тныz (‘молю Тебя, сотри в книге

долговрeменный прил. долговремен

жизни длинный список моих грехов’)

ный, длительный, продолжительный
по времени: мучeній не поколебaше твоеS
душ
 и2 трев олн eн іе, ни затворeніе долговрe
менн ое ‘Ни буря мучений, ни длительное
заключение не поколебали твоей души’

МС 2 д, прп Иоанникия Девического, утр, к 4 бгр;

г0ре привлачaющымъ грэхи2 ћкw ќжемъ д0л
гимъ, и3 ћкw и4га ю4нична ремeнемъ беззакH
ніz сво‰ μακρῷ ТП 2 ср, 6 час, пар: Ис 5.12;
глубочaе же сyщихъ во ѓдэ что2 вёси; не дол
жaе ли мёры земнhz, и3ли2 широты2 морскjz;
μακρότερα Иов 11.9.

д0лгw

нареч. долго, продолжитель
но: прикоснyсz же нёкогда и3 прaведныхъ
и3ск ушeніе смeрти, поражeніе во пустhни
бhсть мн0ж
 ес т
 ва: но не д0лгw пребhсть
гнёвъ ἐπὶ πολύ Прем 18.20; чи1нъ, быв aе м
 ый
на раз
 луч eн іе душ
 и2 t тёл а, внег д A чел ов ёкъ
д0л г w стрaж
 д етъ Трб 1 ч, 16 г, надп; въ пу
тeхъ заб луж
 д eн іz дол ж
 aе заб луд и1ш
 а, б0г и
мнsщ
 е, ±же и3 во жив 0тн ыхъ врaж
 іи хъ без
чє1стн а в Син. пер. Ибо они очень дале
ко уклонились на путях заблуждения…
почитая за богов тех из животных, ко
торые и у врагов были презренными
μακρότερον Прем 12.24; д0л г о же прsщ
 имъ
сz њ т0мъ. и3 рек 0ш
 а бэс ов е, ћкw и4де и3 в8
мнcтhрь в8 лён ос т
 и ‘Когда они долго спо
рили об этом, бесы сказали, что она ле
ниво шла в монастырь’ Прл 14 ил, Слово о
покаянии.

долговёчный, долговёченъ

прил. су
ществующий долго, долговечный: древо
дёл zм
 и и3 злат
 ари6 сотворeни сyть: ничт0же
и4но быв aю тъ, но є4же хот
 sтъ худ 0ж
 н иц
 ы,
то2 быв aю тъ. и3 сaм
 и, и5же и5хъ твор sтъ, не
быв aю тъ дол г ов ёчн и. кaк w u5бо сот
 вор є1н
наz и4ми м0г утъ бhт
 и б0з
 и; в Син. пер.
Устроены они [идолы] художниками и
плавильщиками золота; не чем иным
они не делаются, как тем, чем желали
их сделать художники. И те, которые
приготовляют их, не бывают долговеч
ны; как же сделанные ими могут быть
богами? πολυχρόνιοι Посл Иер 1.45–47.
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χρόνιος

М 30 с, сщмч Григория Армянского,

сі‰ же вс‰ не м0гутъ бhти кро
мЁ трудA, и3 ѕёльнагw п0двига, и ќмнагw
всегдaшнzгw дёланіz, и3 пождaтельнагw до
лговрeменнагw врeмене Алф 1, 2.10; є3гдA ќмъ
мyжествовавъ њ гDэ, tвлекaетъ дyшу t
долговрeменнагw предпріsтіz: тогдA сeрдце,
ћкw t спекулaторwвъ (‘словно от пала
чей’) мyчитсz Добр, Марк Подвижник, О тех,
веч, 2 стх Гв;

которые думают оправдаться делами, 75.

Ср. д0лгое врeмz.

долгодeнственный,

долгодeнственъ
прил. долго живущий; долгий: да блaго
тебЁ бyдетъ и3 долгодeнственъ бyдеши πολυήμερος Втор 22.7; и3спроси2 ў цRS нбcнагw
бlгочести1вэйшему госудaрю нaшему… и3 все
мY цaрствующему д0му долгодeнственное и3
ми1рное житіE, здрaвіе и3 сп7сeніе Млв молб, 2 мр,
свт Арсению Тверскому, 1 млв.

долгодeнствіе, долгодeнствіz

с. дол
гая жизнь: стрaхъ гDень возвесели1тъ сeрд
це и3 дaстъ вес eл іе и3 рaдость и3 долгодeнствіе
μακροημέρευσιν Сир 1.12; њ є4же… дол г о
дeнс т
 в іе мъ, и3 ми1р омъ, и3 ѓгGлъ свои 1хъ њпол
чeн іе мъ вёрн ыхъ свои 1хъ всег д A њград и1т
 и (‘о
том, чтобы… сохранить христиан в дол
голетии, мире и под защитой ангелов
 0л имс z молб в новоле
Господних’), гDу пом

тие, ект вел, 14.

долгодeнствовати, долгодeнствую, до

лг од eнс т
 вуеши неперех. долго жить, иметь
долгую жизнь: прославлszй nтцA долго
дeнс т
 в ов ати бyдетъ, и3 послyшаzй гDа ўпо
к0итъ мaтерь свою2 μακροημερεύσει Сир 3.6.
Ср. долголётствовати.

долготA

долгожив0тный, долгожив0тенъ прил.

долговечный, живущий долго: ч†да же пре
люб од ёє въ нес овершє1на бyдутъ… ѓще бо дол
гож
 ив 0тн и бyд утъ, ни во чт0ж
 е вмэн sтс z
(в Син. пер. если и будут они долгожиз
ненны, но будут почитаться за ничто)
μακρόβιοι Прем 3.16–17; ѓще дaстс z њ грэ
сЁ, душ
 A вaш
 а ќзритъ сём
 z дол г ож
 ив 0тн ое
в Син. пер. Когда же душа его принесет
жертву умилостивления, он узрит по
томство долговечное μακρόβιον Ис 53.10.

долгожи1зненный

прил. долговеч
ный, долго живущий: подaждь рабHмъ
твои 6мъ си6мъ, и4м>къ, и3 и4м>къ… сёмz долго
жи1з
 н енн ое (‘долговечное потомство’) Трб

1 ч, 9 г, Обр, млв.

долгожи1тіе, долгожи1тіz с. долголетие,
долгая жизнь: научи1сz… гдЁ є4сть долго
жи1тіе и3 жи1знь μακροβίωσις Вар 3.15; nц7ъ,
сн7ъ, и3 с™hй д¦ъ… да бlгослови1тъ вaсъ, и3 да
подaстъ вaмъ долгожи1тіе Трб 1 ч, 9 г, Обр, млв.

долголётіе, долголётіz с. то же, что до

лгожи1тіе (см.): бlгослови2 | долголётіемъ,
ћкw да… твоeй вни1дутъ… во цrтвіе твоE
нбcное Трб, Блгслов чертога; и3спроси2… бlгочес
ти1вэйшему госудaрю їмперaтору нaшему ні
колaю ґлеxaндровичу и3 всемY цaрствующему
д0му здрaвіе, бlгодeнствіе и3 долголётіе млвв

ян-апр, 4 ф, 1 млв.

Ср. многолётіе.

долголётный,

дол г ол ёт
 енъ
прил.
1. долго живущий, имеющий долгую
жизнь: чти2 nтцA твоего2 и3 мaтерь твою2, да
блaг о ти2 бyд етъ и3 да долголётенъ бyдеши на
зем
 л и2 блaз
 э μακροχρόνιος Исх 20.12; є4же…
и3 дар ов aт
 и и5мъ здрaв іе, и3 дол г ол ётн ы и5хъ
сот
 вор и1т
 и къ соз
 ид aн ію и3 слaв э цRкве свое S
молб на начало учения отроков, млв.

2. многолетний, длящийся много лет:

њсyдитъ же првdникъ ўмирazй живhхъ нече

сти1выхъ, и3 ю4ность скончaвшаzсz ск0рw до
лголётную стaрость непрaведнагw πολυετές
Прем 4.16; њбнови1сz нhнэ, н0вый ї}лю, бла
годaтію t всёхъ бл†гъ подaтелz, и4же мhш
цею выс0кою проведe тz чрезъ м0ре долго
лётныz брaни М 30 ав, Полтава, 1 к 3‑1; кто2 не
ўдиви1тсz твоемY самопроизв0льному и3 до
лголётнему страдaльческому терпёнію; млвв
13 ян, прп Иринарху Ростовскому 3 млв.

долголётствовати, долголётствую,

долголётствуеши неперех. то же, что до
лгодeнствовати (см.): ўстaвлю же t чело
вBкъ пaмzть и4хъ: т0кмw за гнёвъ врагHвъ,
да не долголётствуютъ, и3 да не налsгутъ су
постaти ἵνα… μακροχρονίσωσιν Втор 32.27.

долгонедyжіе, долгонедyжіz

с. долгая
болезнь: и3сцэлeніе подавaz всBмъ, въ нeмо
щи и3 дол г онедyжіи пребывaющымъ ἐν… μα-

κρονοσίᾳ Трб 1 ч, 13 г, Елеосв, млв иер по Мф

да дaруетъ сyщымъ въ болёзни и3
долгонедyжіи и3 њстaвлєннымъ врачaми не
чaемое и3сцэлeніе и3 ўкрэплeніе МС 9 д, Чуд БМ

зачало 104;

Нечаянная Радость, млв.

долгострaждущій

прич.-прил. долго
 рaжду
страдающий: мlтва и3нaz њ дол г ос т
щемъ ўмрeти (‘о долго страдающем пе
ред смертью’) Трб 1 ч, 15 г, к мол при разлуче
нии души от тела, надп.

долготA, долготы2

ж. 1. длина, протя
женность: грaдъ на четhри ќглы стои1тъ, и3
дол г от
 A є3гw2 толи1ка є4сть, є3ли1ка же и3 широ
тA τὸ μῆκος Откр 21.16; пр0йд е ґвр aмъ зeм
 л ю
въ дол г от
 Y є3S, дaж
 е до мёс т
 а сmх eмъ до дy
ба выс 0к аг w εἰς τὸ μῆκος ТП 4 пт, веч, 1 пар:
Быт 12.6.

2. продолжительность, долгота по
времени: пут
 іE жи1з
 н и ўкланsютсz t
ѕлhхъ: дол г от
 a же жит
 іS пут
 іE првdни μῆκος
Притч 16.17; не ўст
 р аш
 и2 теб є2, блаж
 eнн е, до
лг от
 A лётн zz, ни пус т
 hнн ое њѕлоб лe
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долготерпэли1 в нэ
ніе ‘Тебя, блаженный, не устрашили ни

њмрачи1всz не ви1жду ждaніz твоегw2 сл0ве,
долготерпэли1внагw ‘Спаситель, я уподо

продолжительность лет, ни трудности
жизни в пустыне’ М 7 д, прп Антония Сий
ского, утр, 2 к 7‑3; муч
 eн ій треволнє1ніz не по
кол еб aш
 а твое S душ
 и2, ни зат
 вор eн іе дол г о
ты2 (‘продолжительное заключение’)
во мрaчн эй тем
 н и1ц
 э, тS сок
 рыв aю
щ
 ее МО,

бился скотам и, помрачившись, не ви
жу, как Ты, Бог Слово, с великим тер
пением ждешь меня’ μακρόθυμον О 7 гл,
вт, 1 к 7‑1; ўмол
 и2 бlгость хrтA бGа нaш
 ег w да
ров aт
 и нaмъ… брат
 ол ю1б іе дол г от
 ерп эл и1в н ое

прмч, утр, 2 стх хвал.

млвв 23 ф, млв Поликарпу Брянскому.

♢ долготA днjй продолжительное

время; долгая жизнь: д0му твоемY подо
бaе тъ с™hнz, гDи, въ долготY днjй εἰς μα Y є3го2 и3 про
κρότητα ἡμερῶν Пс 92.6; и3зм
слaв л ю є3го2: дол г от
 0ю днjй и3сп 0лн ю є3го2 и3
kвл ю2 є3мY сп7сeн іе моE μακρότητα ἡμερῶν
Пс 90.16; nби1т
 ель нaш
 у с™yю, сох ран и2 и3 со
блюд и2, вLчце, въ дол г от
 Y днeй нев р ед и1м
 ым
 и
t всsк аг w ѕлA МС 12 ян, Чуд БМ Млекопита

Ср. долготерпэли1вый.

долготерпэли1вый,

пеливо, с большим терпением: во є4же
пришeлъ є3си2 сп7сти2 твоE создaніе, вс‰ терпи1
ши долготерпэли1внэ, бlгоутр0бне О 1 гл, чт,
веч, 3 крестбгр; долготерпэли1внэ человэколю
би1вый вLка презирaz согрэшє1ніz, њжидaz
њбращeніz є3S ⟨= души2⟩… т0й питaше Добр,

дол г от
 ерп эли1въ
прил. то же, что долготерпэли1вный (см.):
щeдръ и3 млcтивъ гDь, дол г от
 ерп эл и1въ и3 мно
гом
 лcтивъ μακρόθυμος Пс 102.8; и4же ща
ди1тъ глаг 0лъ прои з
 н ес т
 и2 жeс т
 окъ, раз
 yм
 енъ:
дол г от
 ерп эл и1в ый же мyжъ прем
 yдръ, лyчш
 е
и4щущ
 аг w наy к
 и μακρόθυμος Притч 17.27;
кaк w слaв им
 ый ћкw бGъ t ѓгGлъ, t безз
 а
к0нн ыхъ нhн э чел ов Bкъ, сн7е, хот
 S рас п ин a
еш
 ис z (‘Как Ты, Сын, прославляемый
ангелами как Бог, ныне добровольно
терпишь распятие от беззаконных лю
 ерп эл и1в е МО, прпп же
дей’)! пою1 тz, дол г от
нам, утр, к, по 3 п крбрн; нhн
 э соб ир aе тс z съ
піл aт
 омъ и4рwдъ, ѓнн а, вкyп э же и3 каі a ф
 а, и3с
пыт
 aт
 и є3ди1н аг о дол г от
 ерп эл и1в аг о ТП Вел вт,

Марк Подвижник, Послание иноку Николаю.

повеч, трипесн, по 3 п пдб.

тельницы, утр, к 8‑4.

долготерпэли1внэ нареч. очень тер

Ср. долготерпэли1внw.

долготерпэли1внw нареч. то же, что

долготерпэли1внэ (см.): пaче же вёдца тS
сyща свёдый всёхъ їудeйскихъ nбhчаєвъ и3
взыскaній. тёмже молю1сz ти2, долготерпэ
ли1внw послyшати менE μακροθύμως Деян
26.2; да безстрaстіе всBмъ подaси, покланsю
щымсz твои6мъ стrтє1мъ… ±же долготерпэ
ли1внw хотS (‘с долгим терпением добро
вольно’) претерпёлъ є3си2 О 8 гл, вт, веч, 2 стх
Гв; и3 ты2 настaвниче м0й, на мнЁ долготерпэ
ли1внw пребyди ПсСл, анг хр к 4‑3.

долготерпэли1вный прил. очень тер
пеливый, обладающий большим тер
пением: скотHмъ, сп7се, ўпод0бихс z, и3
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долготерпёніе, долготерпёніz с. вели

кое терпение: њ богaтствэ бlгости є3гw2,
и3 кр0т
 ос т
 и и3 долготерпёніи неради1ши τῆς
μακροθυμίας Рим 2.4; да не лэн и1в и бyд ете,
но под раж
 aт
 ел и нас лёдс т
 вую
щ
 ихъ њбэт
 ов a
ніz вёр ою и3 дол г от
 ерп ён іе мъ μακροθυμίας
Евр 6.12; защ
 ит
 и1 мz t гон sщ
 ихъ мS, не въ
дол г от
 ерп ён іе твоE вос п р іи м
 и1 мz (‘в долго
терпении Твоем не отвергни меня’) εἰς
μακροθυμίαν Иер 15.15; въ гнёвъ под виг 0хъ
щед рHт
 ы тво‰, и3жд и1въ твоE дол г от
 ерп ён іе
‘В гнев превратил Твою щедрость, зло
употребив Твоим терпением’ τὴν… μακροθυμίαν О 2 гл, вт, утр, 1 к 4‑2; ў кrтA пред
ст
 оs
щ
 и сн7а и3 бGа твое г w2, и3 дол г от
 ерп ён іе
тог w2 смот
 рsю
щ
 и, глаг 0л аш
 е плaч ущ
 и м™и

д0лэ
чтcаz: ўвы2 мнЁ ‘Пречистая Богоматерь,
стоя перед крестом Своего Сына и Бога
и видя Его великое терпение, восклица
ла с плачем: «О, горе мне!»’ МО, сщмч, веч,
стх Гв, крбгрн.

долготерпёти, долготерплю2, долготер

пи1ш
 и перех. и неперех. долго терпеть,
много терпеть: можaхъ вsщше, нeжели
дван aд есzте леге0нwвъ предстaвити ѓгGлwвъ.
но дол г от
 ерп л ю2, да и3сп 0лнzтсz, ±же kви1хъ
вaмъ прbр0к и мои 1м
 и ‘Я мог бы явить свы
ше двенадцати легионов ангелов; но
продолжаю терпеть, чтобы исполни
лось то, что Я предрек вам через моих
пророков’ μακροθυμῶ ТП Вел чт, повеч,
по 3 Ев антиф; не неб
 рез
 и2 душ
 E, бGу дол г от
 ер
пsщ
 у (‘не будь небрежной, душа, когда
Бог продолжает терпеть’), но ўсeрд н w
воз
 оп jй: бlгjй ўщeд ри мS μακροθυμοῦ г от
 ер
ντος ТП Сырн пт, утр, 2 к 7‑2 ‖ дол
пёт
 и на ком‑л.; њ ком‑л./чём‑л.; (къ)
кому‑л. (= быть очень терпеливым к ко
му‑л./чему‑л.) сег w2 рaд и дол г от
 ерп Ё гDь на

ни1хъ и3 и3зліS на нS млcть свою2 ἐμακροθύμησεν… ἐπ ἀὐτοῖς Сир 18.9; гDь не замeдлитъ,
нижE и4мать долготерпёти њ ни1хъ, д0ндеже
сокруши1тъ чрє1сла неми1лостивыхъ μακροθυμήσῃ ἐπ ἀὐτοῖς Сир 35.19; заступaйте не
мощнhz, долготерпи1те ко всёмъ μακροθυμεῖτε 1 Фес 5.14; долготерпэли1въ є4сть, ћкw
долготерпи1тъ си6мъ, и5же согрэши1ша, ћкw
своемY творeнію longanimitatem praestat

‖ долготерпёти

что‑л.; њ
чём‑л. (= долго терпеть что‑л.) ч†д а, до
лготерпи1те и4же t бGа нашeдш
 ій вaмъ гнёвъ
μακροθυμήσατε Вар 4.25; б9е нaшъ, дол г о
терп ёв ый њ нaш
 ихъ сог рэш
 eн іи хъ… њчи1с т
и
нaсъ грёш
 н ыхъ ὁ μακροθυμήσας ἐπὶ τοῖς…
3 Езд 7.64

πλημμελήμασι М 5 ян, час 9, млв Вас Вел.

долг0тный

прил. долгий, продол
жительный: темни1цу многоврeменную, и3
нyжд н эйш
 ую смeрть претерпёлъ є3си2… и3 не

zдeніемъ лю1тымъ, и3 долг0тною жaждею
ўтомлsемь ‘Ты претерпел длительное
заключение и насильственную смерть…
изнуряемый жестоким голодом и дол
гой жаждой’ μακρᾷ М 15 окт, прп Евфимия
Нового, веч, 5 стх Гв.

д0лэ I. нареч. 1. вниз, на землю: струs

ми њдэвaетсz їoрдaнскими хrт0съ бGъ нaшъ,
свhше свидётельствующу nц7Y сопрест0ль
наго, д0лэ пришeдшу д¦у слaвы ‘Христос

Бог наш одевается струями Иордански
ми, когда свыше Отец свидетельствует
о Сопрестольном и Дух славы приходит
на землю’ М 12 ян, мч Татианы, утр, сед сл н по
3 п к; пон
 eж
 е и3ліA чел ов ёкъ жeс т
 окъ є3си2, со
грэш
 aю
щ
 у ї}лю терп ёт
 и не м0ж
 еш
 и, взhд и
ты2 ко мнЁ, да ѓзъ д0л э сни1д у ‘Потому что
Илия — ты человек суровый, не можешь
терпеть, когда согрешает Израиль, взой
ди ты ко Мне, да и Я вниз сойду’ М 20 ил,
прор Илии, утр, 2 к 9‑2 ‖ вниз по течению
 E, и3
реки: тог д A слaн ое нев ёр іz м0р е поб эж
їoр д aнъ д0л э тек jй возв р ат
 и1с z, къ нб7си2 во
звыш
 az нaсъ ‘Тогда соленое море неве
рия побежало, и Иордан, вниз текущий,
возвратился, к небу возвышая нас’ κάτω
М 6 ян, Богоявл, утр, ипак по 3 п к.

2. внизу, на земле: гDи б9е ї}левъ, нёсть
б0гъ, ћкоже ты2 на нб7си2 горЁ, и3 на земли2 д0
лэ ‘Господи Боже Израилев, нет подоб
ного Тебе Бога на небесах вверху и на
земле внизу’ κάτω М 21 м, равноапп Констан
тина и Елены, веч, 1 пар: 3 Цар 8.23; гор Ё вeсь, и3
д0л э вeсь, сл0в е, въ нёд рэхъ џ§ихъ, и3 м™ре
твое S, вeсь бGъ, и3 вeсь є3ст
 ес т
 в 0мъ чlвёкъ
‘Весь на высоте Ты, Слово, весь и вни
зу, в недрах и Отца Небесного, и Матери
Твоей; весь Бог и весь естеством Чело
век’ М 29 ав, Усекн, утр, 2 к 8‑бгр.
3. под землею, в глубине, в преиспод
ней: ѓдъ д0л э њгорч и1с z, срёт
 ивъ теб E ‘Ад
преисподний встревожился, встретив
тебя’ κάτωθεν М 8 н, Собор арх Мих, вел веч,
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долевлекyщій
3 пар: Ис 14.9;

вострепетaша д0лэ преиспH
днzz днeсь, ѓдъ и3 смeрть є3ди1нагw t трbцы

и3знурsемь, монaхwвъ бhлъ є3си2 џбразъ ве
личaйшій ‘Разрушаемый сном на голой

‘Трепетали в сей день под землею пре
исподняя, ад и смерть пред Одним из
Троицы’ κάτωθεν О 7 гл, вс, утр, ик по 6 п к;
гор Ё в0и н и гр0бъ стреж
 aх у, д0л э t вёк
 а мє1р
тв ыz вос к р ес и1лъ є3си2 ‘На земле воины гроб
Твой охраняли, в преисподней Ты от ве
ка мертвых воскресил’ κάτω ТЦ 6 вс, утр,

земле, и мучимый слезами, и изнуряе
мый ночными стояниями, ты был вели
чайший образец монахов’ М 8 ян, прп Геор

2 сед по 1 стихсл.

II. предл.

д0лэ чего‑л. (= под чем‑л.)

и3 тaкw полагaетъ трeтію чaстицу д0лэ вто
рhz, скончавaz пeрвый чи1нъ ‘И так кладет

третью частицу под второй, заканчивая
первый чин’ Служ, проск, БУ; и3 тaкw взeмъ
ч†с т
 иц
 ы, пол аг aе тъ | д0л э с™aг w хлёб а ‘И
так, взяв частицы, кладет их под свя
тым хлебом’ Служ, проск, БУ на разрезание
просфоры.

долевлекyщій

прич.-прил. мн. доле
влекyщіи земные искушения: є3диносyщ

наz и4стиннw трbца… свэтлёйша свэти1льника
показA тS, бGон0се є3vfЂміе, долевлекyщихъ
всёхъ прешeдъ, на нб7сёхъ жили1ще њбрёлъ є3си2
‘Истинная Единосущная Троица… пока
зала тебя ярчайшим светильником, бо
гоносный Евфимий; избежав всех зем
ных искушений, ты обрел жилище на
небесах’ τῶν χαμαιζήλων М 20 ян, прп Ев
фимия Великого, мал веч, 3 стх.

Ср. долувлекyщій.

долежaти, долежу⟡, долежи1ши

неперех.
оставаться неиспользованным до ка
 E да дол еж
 и1тъ тyкъ
кого‑л. времени: ниж
прaзд н ик а мое г w2 до ќтріz в Син. пер. И
тук (жир) от праздничной жертвы не
должен оставаться до утра в греч. иначе
Исх 18.23.

долэлежaніе, долэлежaніz с. сон на го
лой земле, на полу: долэлежaніемъ тaемь,
и3 слез
 aм
 и дручи1мь, и3 всен0щными сто‰ніи
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гия Хозевита, веч, 2 стх Гв.

долэрeвностный

прил. влекущий к
земному, заботящийся о тленном: ўмер
тв и1въ въ пл0ти долэрeвностное мудровa
ніе, безс т
 р aс т
 іz бlгод aт
 ію њдёz
 лс z є3си2
‘Умертвив в плоти мудрование, влеку
щее к земному, ты оделся благодатью
бесстрастия’ χαμαίζηλον М 23 н, свт Ам
филохия Иконийского, утр, к 6‑1; дос т
 0йн ый бо
г0рн zг w цaрс т
 в іz рaз
 умъ благ оп ок
 0рн э вос п 
ріи 1мъ, дол эр eв н остн аг w жи1т
 ельс т
 в а и3 слaв ы
тщjz tс т
 уп и1лъ є3си2 ‘Ибо, покорно приняв
достойный горнего царствия разум, ты
отступил от влекущей к земному жизни
и от тщетной славы’ χαμαιζήλου М 16 н,
ап Матфея, веч, стх сл Гв.

Ср. долэрeтный, долурeвностный.

долэрeтный прил. то же, что долэрeв

ностный (см.): плотски1хъ покори1лъ є3си2 до
лэрeтный смhслъ добродётельми дyшу пре
wсіsвъ, и3 къ бжcтвенному воскрили1лсz є3си2
рачeнію ‘Освятив душу добродетелью, ты
покорил влекущее к земному устремле
ние людей и возлетел к Божественной
любви’ М 19 с, блгв кн Феодора Смоленского,
веч, 1 стх ст; воз
 вhс ив с z nбою
 1д у, њст
 aв илъ
є3си2 дол эр є1тн ыz сл†с т
 и, жи1знь дос т
 и1глъ є3си2

нбcную χαμαιζήλου М 3 апр, прп Никиты Испо
ведника, утр, сед по 3 п к.

Ср. долурeвностный.

д0лженъ предик. прил. обязан, должен:
къ мaтери своeй ћкоже и4мать кто2 люб0вь,
ко гDу тeпльше люблeніемъ должни2 є3смы2

‘Как имеет всякий к матери своей лю
бовь, так и к Господу теплейшую лю
бовь мы должны иметь’ χρεωστοῦμεν

д0лженствовати
начaти же комyждо прa
вило клaнzzсz, и3 по предёлу покл0ны тво
ри1ти, си1це глаг0лати д0лжно ‘Когда кто-ли
ТЦ 5 вс, утр, 3 антиф;

бо начнет кланяться согласно уставу, то
после окончания поклонов следует го
ворить так’ Служ, Изв Уч ‖ д0л
ж
 енъ с инф.
 и тS д0лж
 н и є3с
(= должен, обязан) пёт
мы2, но вои 1с т
 инн у по дос т
 оs
 н ію не м0ж
 емъ
‘Мы должны воспевать Тебя, но как
следует не можем’ ὀφείλομεν М 30 ин, Со
бор 12 апп, утр, к 6‑бгр; сег w2 рaд
 и долж
 н A є4сть
жен A влaсть и3мёт
 и на глав Ё ѓгGлъ рaд и ‘Поэ
тому жена должна иметь на голове знак
власти ради ангелов’ ὀφείλει 1 Кор 11.10;
не д0лж
 н а бо сyть чaд а род и1т
 ел ємъ снис к
 a
ти и3мён іz но род и1т
 ел и чaд wмъ ‘Ибо не де
ти должны сберегать для родителей, но
родители для детей’ ὀφείλει 2 Кор 12.14;
и3мhй всsк у доб род ёт
 ель тэл eс н ую и3 душ
 eв 
ную вмэн sе тъ себ E вsщш
 е д0лж
 н а бhт
 и бGу
‘Имеющий всякую добродетель, теле
сную и душевную, считает себя тем бо
лее должником пред Богом’ Добр, Петр Да
маскин, 1, О смиренномудрии; свид
 ёт
 ельс т
 в ую
же пaк и всsк ом
 у чел ов ёк
 у њбрёз
 аю
щ
 ем
 ус z,
ћкw д0л ж
 енъ є4сть вeсь зак
 0нъ твор и1т
 и ‘Но
свидетельствую еще каждому человеку
обрезывающемуся, что он обязан весь
Закон исполнить’ ὀφειλέτης Гал 5.3.
 н
 о как следует, как по
♢ ћкw д0лж
 {д раz пис aн іz…
добает: бGос л0в wвъ бог ом
пріe мъ въ сeрдц ы, и3сх ож
 д eн іе д¦а с™aг w во
звэс т
 и1лъ є3си2 ћкw д0лж
 н о є4сть ‘Богосло
вов богомудрые писания… приняв [в
своем] сердце, ты возвестил, как подо
бает, исхождение Святого Духа’ М 19 ян,
свт Марка Ефесского, утр, кнд по 6 п к; бGон
 0с н іи
nтц ы2… сыр оs
 стн ою же сед ми1ц
 ею ћкw д0лж
 
но пред 8wч и1с т
 ив ш
 е, пріs
 тн w и3 двA пощ
 є1н іz
пол ож
 и1ш
 а пос ред Ё, да по мaл у нaсъ къ нем
 Y
возб yд zтъ ‘Богоносные отцы… предва
рительно очистив [нас], как подобает,
во время сыропустной недели, два поста
угодно установили посередине, чтобы

нас постепенно подготовить к [Велико
му посту]’ ὡς χρεὼν ТЦ сб Сырн, утр, синакс;
зап ов ёд а же и4мъ преб ыв aт
 и во їер ус ал и1м
 э…
и3 ћкw д0лж
 н о бsш
 е, ћкw в0и н wмъ нёк
 имъ
tс ю1д у ўгот
 0в ит
 ис z nрyж
 іе мъ д¦а ‘Запове
дал же им пребывать в Иерусалиме… и
как следовало, как воинам, там приго
товиться им [стать] оружием Духа’ ὅτι

ἐχρῆν ТЦ Возн, утр, синакс.

д0лженствовати, д0лженствую, д0л
женствуеши неперех. 1. быть должным,

обязанным: д0лженствовати с инф.
д0л ж
 енс т
 в уе тъ же є3кклисіaрхъ и3мёти nпaс
ст
 в о ‘Должен же екклисиарх иметь опа
и
сение’ ТП Вел сб, веч, БУ; но є3гд A нап и1с ов ат
t сег w2 w4браз
 а хrтіa н е своE жит
 іE д0л ж
 енс т

вую щ
 е, и3ли2 не вос х от
 ёш
 а, и3ли2 и3зн ем
 ог 0ш
 а
къ под раж
 aн ію ‘Но когда по этому образ
цу христиане были должны устраивать
свое житие, они или не захотели, или
изнемогли в подражании’ Добр, Нил Пост
ник, Слово постническое; не дол
ж
 енс т
 в yе тъ
мон aхъ, и3ли2 мон aх ин z њст
 ав л sт
 и св0й мо
нас т
 hрь ‘Не должен монах или монахи
ня оставлять свой монастырь’ КнПр, VII
Всел, 21.

2. безл. д0лженствуетъ (кому-л.) с
инф. подобает, следует, надлежит: тaкw
д0л ж
 енствуетъ бhти и3 въ вели1кій вт0рникъ
‘Так подобает быть и в Великий Втор
 енс т
 в уе тъ ќбw
ник’ ТП Вел пн, веч, БУ; д0л ж
мёс zчн ый сmн аx aр ій, на сед м0й пёс н и прeж
 
де ћкw nбhч ай чит
 aт
 ис z ‘Следует месяч
ный синаксарь прежде седьмой песни
по обычаю читать’ ТП Мыт, утр, БУ; и3звё
ст
 іе ўчи1т
 ельн ое, кaк
 w д0л ж
 енс т
 в уе тъ їер eю
и3 діa к он у служ
 eн іе въ цRкви с™ёй сов ерш
 aт
и
‘Учительное известие о том, как подоба
ет иерею и диакону совершать служение
в святой церкви’ Служ, Изв Уч, надп; теб ё бо
под об aе тъ и3 д0л ж
 енс т
 в µе тъ о3тъ всэхъ насъ
всsк ое слав ос л0в іе, честь, пок лон eн іе и3 бла
год ар eн іz ‘Тебе подобает и надлежит от
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д0лжнэ
всех нас всякое славословие, честь, по
клонение и благодарения’ ἐποφείλεται
Служ, литур ап Иакова, возгл перед млв заамв.

3. д0л
ж
 енствующіи в роли сущ. до
стойные: да и3зберyтсz t нaшегw соб0ра до
лж
 енс т
 в yю
 щіе съ и4збранными и3з8 среды2 вaсъ
‘Да изберутся достойные из нашего со
брания и избранные среди вас’ КнПр,
Карф сб, 103.

д0лжнэ нареч. должным образом, как
подобает: благодaрственное похвалeніе д0л
жн э, ћкож
 е вдовA џнаz двA лє1пта, прино
шY теб Ё, вLчце ‘Благодарственное похва
ление, как вдова две лепты, должным
образом приношу Тебе, Владычице’
М 20 ян, прп Евфимия Великого, утр, бгр сл н по

њ вёрэ сyщей д0лжнэ, и3 њ дэsніи блa
зэ ‘Об истинной вере как подобает и о
3 п к;

благом деянии’ Ап Зн, Рим.
Ср. д0лжнw.

д0лжни1къ, д0лжникA м. тот, кто должен
или обязан кому‑л. чем‑л.: и4же стрaннw
всели1выйсz, бцdе, въ чи1стое чрeво твоE вопло
щaемь, сeй всесщ7eнный д¦ъ тв0й пріeмъ, ў се
бє2 ўпок0и: ћкw должни1къ сн7ъ ‘Необычай

но Вселившийся, Богородица, в чистое
чрево Твое при воплощении, Сам все
священный дух Твой приняв, упокоил
у Себя его, как Сын, воздающий долг’
ὀφειλέτης М 15 ав, Усп, утр, 2 к 8‑2; и3 њст
 a
ви нaмъ д0л г и нaш
 z, ћкw и3 мы2 њст
 ав л s
емъ долж
 н ик
 Hмъ нaш
 ымъ τοῖς ὀφειλέταις
Мф 6.12 ‖ тот, кто взял в долг у кого‑л.;
обремененный долгами: нач eнш
 у же є3мY
стzз
 aт
 ис z, прив ед 0ш
 а є3мY є3ди1н аг о долж
 н и
кA тм0ю тал †нтъ (в Син. пер. десять тысяч
талантов) ὀφειλέτης Мф 18.24; и3 соб рaш
 ас z
къ нем
 Y всsкъ и4же въ нyж
 д э, и3 всsкъ дол
жн и1къ, и3 всsкъ печ aльн ый душ
 eю ὑπόχρεως 1 Цар 22.2; пис aн іе же, є4же и3мёхъ на ко
го2… чит
 aхъ, и3 ѓще не раз
 д р aвъ є3гw2 tд aхъ,
нич т
 0ж
 е взeмъ t долж
 н ик
 A ‘Запись, если
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бы имел на кого… читал бы, а разод
рав ее, не отдавал бы, ничего не взяв
ши с должника’ παρὰ χρεοφειλέτου Иов
31.35–37; и3 приз
 вaвъ є3ди1н аг о ког 0ж
 д о дHлж
никъ гDи1н а свое г w2, глаг 0л аш
 е пeрв ом
 у: кол и1
цэмъ д0л ж
 енъ є3си2 гDи1н у мое м
 Y; ‘И призвав
отдельно каждого из должников госпо
дина своего, говорит первому: «Сколько
ты должен господину моему?»’ τῶν χρε вaвъ є3ди1н аг о
οφειλετῶν ЕвСл, Лк 16.5; и3 приз
ког 0ж
 д о t долж
 н и6къ гос п од и1н а свое г w2 τῶν

χρεοφειλετῶν Библ Лк 16.5.

д0лжнw нареч. то же, что д0лжнэ (см.):

прорHкъ проречє1ніz, прес™az, въ тебЁ конeцъ
пріsша бжcтвенный, мjръ вeсь д0лжнw тS
пёти, чcтаz, ўбэждaютъ ‘Предсказанное
пророками, Пресвятая, воплотилось в
Тебе, оно убеждает весь мир должным
образом воспевать Тебя, Чистая’ М 28 ин,
мчч Кира и Иоанна, утр, к 8‑бгр; твоE прес т
 ав 
лeн іе вси2 пою 1щ
 е д0лж
 н w, зах aр іе, пёсньм
 и
вос х вал sе мъ тS ‘Должным образом вос
певая твою кончину, Захарий, все вос
хваляем тебя песнями’ χρεωστικῶς М 5 с,

прав Захарии, веч, стх Гв сл.

д0лжный, д0лженъ

прил. 1. подобаю
щий, надлежащий: пёсньми д0лжными вси2
да вос хвaлимъ бGосл0ва ‘Все да восхвалим
Богослова подобающими песнями’ χρεωστικοῖς М 25 ян, Гр Бг, вел веч, 6 стх Гв; же
нЁ мyжъ д0лж
 н ую люб 0вь да воз
 д аe тъ ‘Муж
пусть воздает жене подобающую лю
бовь’ ὀφειλομένην 1 Кор 7.3 ‖ д0лж
 н
 ое,
мн. дHлж
 н
 аz в роли сущ. должное, по
добающее: с™hй и3зhд е въ срёт
 ен іе гр0з
 н о
му вLцэ предъ врат
 ы2 њби1т
 ел и со слaв ою, во
зд ав az зем
 н 0м
 у цар ю2 д0лж
 н ое ‘Святой со
славою вышел навстречу грозному вла
дыке перед вратами обители, воздавая
земному царю должное’ М 20 ф, прмч Кор
нилия Псково-Печерского, утр, 1 стх хвал; воз

дад и1т
 е u5бо всBмъ дHлж
 н аz: є3мyж
 е ќбw

д0лу
ўр0къ, ўр0къ: ґ є3мyже дaнь, дaнь ‘Отдавай
те всем должное: кому налог — налог;
кому пошлину — пошлину’ τὰς ὀφειλάς
Рим 13.7.

♢ с0нъ д0лжный праведная кончи

на: ўспи1лъ є3си2 страстeй вост†ніz, и3 ўснyвъ
с0нъ д0лж
 н ый, нhнэ… kви1лсz є3си2 тS чтy
щымъ мол и1т
 венникъ ‘Ты усыпил восста
ния страстей и, уснув праведной кончи
ной, ныне… явился молитвенником за
чтущих тебя’ М 12 ин, прп Петра Афонского,
утр, к 8‑2; ўсн
 yлъ є3си2 люб eз
 н э, страд aльч е,
д0лж
 н ымъ сн0мъ, tс ёкш
 ейс z глав Ё меч eмъ
‘Страдалец, ты с любовью уснул пра
ведной кончиной, когда отсекли твою
голову мечом’ τὸν ὀφειλόμενον ὕπνον
М 9 ян, мч Полиевкта, утр, 2 к 6‑2.

2. имеющий долги: и3зшeдъ же рaбъ
т0й, њбрёте є3ди1наго клеврє1тъ свои1хъ, и4же
(бЁ) д0лженъ є3мY ст0мъ пBнzзь ‘Но слу
га тот, выйдя, нашел одного из товари
щей своих по службе, который должен
был ему сто динариев’ ὤφειλεν Мф 18.28;
и3 приз
 вaвъ є3ди1н аг о ког 0ж
 д о дHлж
 н икъ гDи1
на свое г w2, глаг 0л аш
 е пeрв ом
 у: кол и1ц
 эмъ д0л 
женъ є3си2 гDи1н у мое м
 Y; ‘И призвав отдель
но каждого из должников господина
своего, говорит первому: «Сколько ты
должен господину моему?»’ ὀφείλεις
Лк 16.5 ‖ в роли сущ. должник; тот, кто
должен: и3 бyд утъ лю1д іе ѓки жрeцъ… и3 вза
и1мъ є4мл zй ѓки заи м
 од aв ецъ, и3 д0лж
 н ый ѓки
є3мyж
 е є4сть д0л ж
 енъ ‘И что будет с наро
дом, то и со священником… что с заем
щиком, то и с заимодавцем; что с долж
ником, то и с дающим в долг’ ὁ ὀφείλων
Ис 24.2 ‖ д0лж
 н
 ое в роли сущ. долг: всад и2
є3го2 въ тем
 н и1ц
 у, д0нд еж
 е воз
 д aстъ д0лж
 н ое
‘[Он] бросил его в тюрьму, пока не за
платит того, что должен’ τὸ ὀφειλόμε-

νον Мф 18.30.

долинA, долины2

ж. ♢ долины6 џчію
углубления, впадины для глаз: џнъ же

tходS tтyду, њбрэтaетъ слэпaго преты
кaющасz, бsше же тaкw роди1всz, џбразъ
т0кмw є3ди1нъ и3 долины6 и3мёz џчію ‘Он же,
уходя оттуда, находит спотыкающе
гося слепого, который родился таким
(слепым), имея только внешний вид
глаз и глазные впадины’ τὰ κοῖλα… τῶν

ὀφθαλμῶν ТЦ 6 вс, утр, синакс.

доли1на, доли1ны ж. долина, низина: и3 на

ч†лницы во їссахaрэ съ деввHрою и3 варaкомъ:
тaкw варaкъ tпусти2 пёшихъ свои1хъ въ доли1
ну εἰς τὴν κοιλάδα Суд 5.15; и3 вeсь мадіaмъ
и3 ґмали1къ и3 сhнове вост0кwвъ снид0шасz
вкyпэ, и3 преид0ша (рэкY), и3 њполчи1шасz въ
доли1нэ їезраeль ἐν τῇ κοιλάδι Суд 6.33.

д0лн… см. д0льній.
д0лу нареч. 1. вниз: и3 постaви є3го2 на кри

лЁ церк0внэмъ, и3 речE є3мY: ѓще сн7ъ є3си2 б9ій,
вeрзисz tсю1ду д0лу κάτω Лк 4.9; насадитE ві
ногрaды… прорастsтъ корeніе д0лу и3 сотво
рsтъ въ вeрхъ пл0дъ κάτω Ис 37.30–31; ѓще
кто2 и3 д0лу пaднетъ, млcтивъ сhй не гнёвае
шисz, ћкw чlвэколю1бецъ ТП 2 вс, Палам, утр,
1 к 8‑2 ‖ на землю: и3 сі‰ рeкъ, плю1нувъ д0
лу, и3 брeніе сотв0рь, помaзалъ є3си2 џчи є3гw2
χαμαί ТЦ 6 вс, Слеп, вел веч, стх Гв сл; сэдs
же нёкто ю4ноша, и4менемъ є3vтЂхъ, во nк
нЁ… прекл0ньсz t снA, падE t трекр0вника
д0лу (‘свесившись во сне, упал с третье

го этажа на землю’) κάτω Деян 20.9 ‖ t/
и3з8 д0лу снизу: ⟨їaкwвъ⟩ б9eственную лё

ствицу, t д0лу ю4же ви1дэ пeрвэе, простeртую
къ высотЁ, вёмы чcтаz ‘Мы знаем Тебя,

Пречистая, как божественную лестни
цу, протянутую снизу вверх, которую в
древности видел [Иаков]’ κάτωθεν ТП вс
Мыт, утр, к 7‑бгр; что2 не вос т
 aн еш
 и лaз
 ар е ск0
рw, возз
 вA и3з8 д0л у ѓдъ рыд az; κάτωθεν ТП
6 пт, вел повеч, к 7‑6.

 у преклони1тисz нагнуться, со
♢ д0л
гнуться: ї}съ же д0лу прекл0ньсz, пeрстомъ
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долувлекyщій
писaше на земли2, не слагaz (и5мъ) κάτω κύ-

 и д0л
 у смотреть
ψας Ин 8.6 ‖ џчи и3мёт
вниз, потупить взгляд: внимaти t pал0м
ник а глаг0лємымъ, рyцэ и3мyще согбeны къ
пeрс емъ, глав ы6 же прек лон eн ы, и3 џчи и3мyщ
 е
д0л у ТП 1 пн, утр, БУ.
2. внизу: гDь бGъ тв0й сeй бGъ на нб7си2 го
рЁ и3 на зем
 л и2 д0л у, и3 нёсть рaз
 вэ є3гw2 κά вор и1ш
 а на nмeт
 э ри1з
 ы внy
τω Втор 4.39; сот
тренн іz д0л у ћкw проц вэт
 aю
щ
 аг w ши1пк
а
п{г виц ы κάτωθεν Исх 36.8 ‖ на земле; на
полу: сот
 вор и2 стyдъ є3ди1н а жен A є3вр eйс к
 аz на
д0мъ цар S нав ух од он 0с ор а: зан E сE, nлоф
 eрнъ
д0л у, и3 глав ы2 нёсть на нeмъ (в Син. пер.
ибо вот Олоферн на полу, и головы нет
на нем) χαμαί Иудифь 14.18 ‖ под землей:
гр0б ы tверз
 aх ус z, мeрт
 в іи вос т
 аs
 х у, ѓдъ
и3зд аs
ш
 е вс‰ сyщ
 ыz д0л у О 2 гл, ср, веч, 1 стх
Гв ‖ перен. в дольнем, земном, видимом
мире; в противоположность горнему, небесному миру: є3мyж
 е вhш
 н іи служ
 и1т
 ел іе
съ трeп ет
 омъ м0л zтс z, д0л у нhн э сmм
 еH
 нъ
вeщн ым
 и рук
 aм
 и пріe мъ, бGа чел ов ёк
 wмъ
сое д ин и1т
 ис z проп ов ёд а ‘Ныне Симеон в
земном мире взяв телесными руками
Того, Кому небесные силы молятся с
трепетом, проповедал соединение Бога
с человечеством’ М 2 ф, Срет, вел веч, 3 стх
лит; въ прем
 jрн омъ лик
 yz свёт
 э, не прeз
 ри
нaсъ, д0л у сyщ
 ихъ во тьмЁ зем
 н 0й М 5 ф, Чуд
БМ Взыскание погибших, вел веч, 3 стх лит.

 у ле ж a щ ій /п о в e р ж ен н ый
♢ д0 л
(а) перен. согрешивший, падший: воз
нeслс z є3си2 къ твоемY роди1телю щeдре, toнy
дуж
 е не раз
 луч и1лс z є3си2, и3 воз
 н eслъ є3си2 д0л у
леж
 aщ
 ее є3ст
 ес т
 в о2 вLко ТП Лаз сб, веч, 2 стх ст;
и3 къ сaм
 ымъ д0л у пов є1р ж
 енн ымъ грёш
 н и
кwмъ нис х 0д иш
 и, всеб lгaz М 9 д, Чуд БМ Не
чаянная радость, утр, 1 к 5‑1; (б) перен. греш
ник: нев ёд ущ
 у њ цrтвіи твоe мъ нбcнэмъ,
къ нем
 yж
 е нaсъ бlгjй и3зъ тлённ ыхъ и3 д0л у
леж
 aщ
 ихъ воз
 вeлъ є3си2… твое г о2 ґпcла ко ѓvг а
рю, хrтE, пос лaлъ є3си2 ‘Ты, Христе, послал
Твоего апостола к Авгарю, не знавше
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му о Царствии Небесном, в которое Ты,
Благой, возвел нас, растленных и пад
ших грешников’ М 16 ав, Нерукотворного об
раза, утр, 2 к 6‑3.

Ср. д0лэ.

долувлекyщій (д0лу влекyщій)

прич.прил. 1. влекущий вниз, к нравственно
му падению; ведущий ко греху: кrтъ бо
на рaм
 о взeмъ, и3 вLцэ хrтY себE, всебlжeнне,
воз
 лож
 и1въ, пл0т
 и поп рaлъ є3си2 дол ув л ек
 yщ
 ее
муд ров aн іе ‘Крест на плечо взяв и предав
себя Владыке Христу, всеблаженный,
ты попрал влекущее к нравственному
падению мудрование плоти’ χαμαίζηλον
М 5 д, прп Саввы Освященного, вел веч, 1 стх ст;

грzди2 душE кри1лы њблегчaема, пост0мъ до
бродётелей њ долувлекyщіz ѕл0бы востaни
‘Иди, душа, облегчаемая крылами, по
стом добродетелей восстань от влеку
щей ко греху злобы’ χαμαιζήλου ТП 1 вт,
утр, трипесн 9‑2; д0л
 у влек
 yщ
 аг w муд ров a
ніz сов л eклс z є3си2, мyд ре ‘Ты избавился от
мыслей, влекущих к падению, мудрый’
М 17 апр, прп Зосимы Соловецкого, мал веч, 1 стх

препитавaеши вс‰ благопок0рнw пріeмлю
щыz тво‰ повелBніz, и3 д0лу влекyщій грёхъ
њставлsющыz ‘Ты сохраняешь всех по
Гв;

корно принимающих твои повеления и
оставляющих грех, влекущий к соблаз
ну’ χαμαίζηλον М 21 ил, прпп Симеона и Ио
анна Палестинских, утр, 1 к 7‑2.

2. д0лу влекyщее, мн. д0лу влек{
щаz в роли сущ. перен. то, что влечет

ко греху; соблазн: смотрsюще пребывaю
щихъ мyд ріи, присносyщное, нестоsнныхъ и3
тлённ ыхъ д0л у влекyщо tри1нусте ‘Обратив
взор к вечному, вы, мудрые, отринули
соблазны, влекущие к непостоянному и
тленному’ τὸ χαμερπὲς М 13 ян, прпп отцов
Синайских и Раифских, утр, 3 к 3‑2; бGос іs
 нн ый
бо и3 мног оц ённ ый би1с еръ стzж
 aвъ, кeс ар є
ва кeс ар ю, д0л у влек {щ
 аz раз
 yм
 н w њст
 aв илъ
є3си2 (‘ты мудро оставил кесарю кесаре

д0льній
во — соблазны, ведущие к падению’)
М 16 н, ап Матфея, утр, стх хвал сл.

Ср. долевлекyщій.

долурeвностный прил. то же, что до

лэрeвностный (см.): къ горЁ пристyпимъ,
и3зрsдныхъ дэsній пощeніемъ вси2, долурeв
нwстныz њстaвльше сластeй прил0ги ‘При

ступим все постом к горе превосходных
дел, оставив приступы наслаждений,
влекущих к земле’ χαμαιζήλους ТП 1 вт,
утр, трипесн 2‑2.

Ср. долэрeтный.

д0льній (д0лній) и д0льный (д0лный)
прил. 1. земной (в противоположность
небесному), тленный: веществA д0льнz
гw, прем
 yд ре, прет
 eклъ є3си2 хyдость… вhш
нzг w ўпок оe н іz kви1лс z є3си2 нас лёд никъ со
верш
 eнс т
 в омъ жит
 іS ‘Скудость вещества
земного, премудрый, ты преодолел…
благодаря совершенному житию ты
стал наследником вышнего упокоения’
М 30 мр, Ин Леств, утр, к 6‑2; прос вёщш
 ис z
твоS мyд раz мhсль t сам
 аг w2 б9eс т
 в енн а
гw свэт
 оз
 ар eн іz, и3 д0льн ыхъ tлуч и1лс z є3си2
вещ
 eй ‘Твоя мудрая мысль просветилась
Божественной благодатью, и ты отстра
нился от земных вещей’ χαμαί М 3 ян,
прор Малахии, утр, к 6‑1 ‖ мн. дHльн
 zz
в роли сущ. всё земное; люди, живущие
 ое благ о
на земле: и3сп 0лн ив ый бlже nтeч ес к
вол eн іе, сое д ин и1в ый же гHрн zz съ д0льн им
 и,
воз
 н eслс z є3си2 во слaв э къ пeрв эйш
 ымъ ‘Ты,
Благой, исполнивший Отеческое благо
воление и соединивший небесных с зем
ными, вознесся во славе к первейшим’
τοῖς κάτω ТЦ 6 сб, веч, 1 стх ст; вы6ш
 н zz же
лaz, дHльн zz tлож
 и1въ, и3 ћкw нб7о ст0лпъ
сод ёл ав ый: тёмъ њблис т
 aлъ є3си2 чуд eсъ за
рeю ‘Желая вышнего, отложив всё зем
ное и сделав столп небом, ты заблистал
зарею чудес’ τῶν κάτω М 24 м, прп Симе
она Столпника, утр, кнд по 6 п к; возш
 eлъ є3си2

на г0ру добродётелей, t д0льнихъ пресели1в
сz, и3 мeртвыхъ дёлъ tступи1въ ‘Ты взошел
на гору добродетелей, переселившись
от земного и отступив от мертвых дел’
τῶν κάτω М 25 ян, Гр Бг, утр, 2 к 4‑4; вел и1к а
гw сов ёт
 а ѓгGла, чcтаz, хrтA є3мм
 ан yи л а пор о
дил A є3си2, ко ѓгGлwмъ дHльн ыz сов ок уп лsю 
ща ‘Чистая, Ты родила Ангела великого
совета, Христа Еммануила, соединяю
щего людей с ангелами’ τοὺς κάτω М 6 ф,
прп Вукола, утр, к 9‑бгр; ѓще же д0лн
 ихъ не по
зн ав aе мъ, то2 кaк w гHрн zz раз
 ум
 ёт
 и и4ма

мы; Алф 1, 1.6.

 ое дыхaніе всё живое на зем
♢ д0льн
ле: с™aгw д¦а держaва на всёхъ: є3мyже вы6
шн zz вHинства покланsютсz, со всsкимъ
дых aн іе мъ д0льн ымъ ‘Святой Дух господ
ствует над всем: Ему вышние воинства
поклоняются вместе со всем, что дышит
на земле’ σὺν… πνοῇ τῶν κάτω О 6 гл, вс,
утр, сл по 3 антиф ‖ зeм
 л
 z д0льн
 zz зем
ное пребывание: зeм
 л ю д0льн ую прем
 и
нyвъ, неб eс н ую стzж
 aлъ є3си2 жи1знь ‘Земное
пребывание миновав, ты стяжал небес
ную жизнь’ М 12 ин, прп Онуфрия, утр, к 8‑1;
зeм
 л ю д0льн юю прем
 ин yвъ, нбcную стzж
 aлъ
є3си2 жи1знь, и3 со безп л 0тн ым
 и ли1к
 и смэ
си1лс z є3си2 М 27 с, прп Савватия Соловецкого,
утр, к 4‑1.

2. нижний, находящийся внизу: въ г0р
нюю же стран Y печ aт
 и: во смир eн іи є3гw2 сyдъ
є3гw2 взsтс z. въ д0льн юю же стран Y: р0дъ же
є3гw2 кто2 и3сп ов ёсть ‘В верхнюю сторо
ну печати [произносится]: «Во смире
нии Его суд Его возьмется», в нижнюю
же сторону: «Род же Его кто исповеду
ет»’ Служ, литур Ин Злат, проск, БУ; въ р0в э
тS, мyч ен ич е, д0льн эйш
 емъ пог реб aю
 тъ на
р0д и ѕлоч ес т
 и1в ыхъ, и3 кaм
 ен іе мъ нем
 и1л ос т
 ив 
нw ўмерщв л sю тъ ‘В рове, находящемся в
самом низу, тебя, мученик, злочестивые
народы погребают и камнем немило
стивно умерщвляют’ κατωτάτῳ М 19 ф,
ап Архипа, утр, к 7‑2; во ѓдwв
 а дHльн аz мBс 
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д0мъ
та сшeдша, ви1дэвше тaмw сyщіи ќзницы,
сmмеHне, б9eственныz росы2 и3сп0лнишасz
‘Увидев тебя, сошедшего в адовы ниж
ние места, находящиеся там узники на
полнились Божественной благодати’
м 3 ф, прав Симеона Богоприимца и прор Анны,

и3 прох0ди г0рничніи тaкожде, ћкw
и3зницaше междуст0лпіе и3з8 негw2, t д0лнагw
междуст0лпіz, и3 разстоsніе ὑποκάτωθεν
утр, к 6‑1;

Иез 42.5.

♢ д0льнэйшаz глубинA/странA (зе
мли2) преисподняя: возвeлъ є3си2… сп7се…

человёка, и3зъ глубины2 д0льнэйшіz, и3 къ
г0рнему грaду возвeлъ є3си2 є3го2 ‘Ты, Спаси
тель, возвел… человека из преисподней
и к небесному граду возвел его’ ἐκ βυ-

θοῦ κατωτάτου М 16 д, прор Аггея, утр, к 6‑2;

ґ є4же, взhде, что2 є4сть, ѓще не т0чію, ћкw
и3 сни1де прeжде въ д0льнэйшыz страны6 зе
мли2 ‘А «восшел» что означает, как не
то, что Он и нисшел в преисподние ча
сти земли?’ εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς

γῆς Еф 4.9.

д0мъ, д0ма и д0му м. 1. дом, жилище;
место проживания: речE къ немY: закхeе,
потщaвсz слёзи: днeсь бо въ домY тво
eмъ подобaетъ ми2 бhти ἐν τῷ οἴκῳ Лк
19.5; к0ль добри2 д0ми твои2, їaкwве, и3 кy
щы тво‰, ї}лю: ћкw дубр†вы њсэнsющыz
οἱ οἶκοι Чис 24.5-6; по вс‰ же дни6… ломs
ще по домHмъ хлёбъ, пріимaху пи1щу въ рa
дости κατ᾽ οἶκον Деян 2.46 ‖ домашнее
хозяйство, имущество: њбрёте їHсифъ
благодaть пред8 господи1номъ свои1мъ и3 благо
угоди2 є3мY: и3 постaви є3го2 над8 д0момъ сво
и1мъ, и3 вс‰, є3ли6ка бhша є3мY, дадE въ рyки
їHсифwвы ἐπὶ τοῦ οἴκου Быт 39.4; въ ве
ли1цэмъ же домY не т0чію сосyди злaти и3
срeбрzни сyть, но и3 древsни и3 гли1нzни ἐν…

οἰκίᾳ 2 Тим 2.20 ‖ д0ма в роли нареч. до́

ма, в доме: мaрfа u5бо є3гдA ўслhша, ћкw
ї}съ грzд eтъ, срёте є3го2: марjа же д0ма сэдs

ше ἐν τῷ οἴκῳ Ин 11.20.
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 hк
 а д0м
 у хозяин дома;
♢ влад
см. владhка ‖ гDь д0му хозяин дома;
см. госп0дь ‖ д0мъ вёка перен. гроб, мо
гила; букв. ‘вечное жилище’: tи1д е чел о
вёкъ въ д0мъ вёк а свое г w2, и3 њбыд 0ш
 а на
т0р ж
 ищ
 и плaч ущ
 іи εἰς οἶκον αἰῶνος Еккл
12.5 ‖ д0мъ стр0и
т
 и управлять до
мом, вести домашнее хозяйство: хощ
 Y
u5бо ю4нымъ вдов и1ц амъ пос zг aт
 и, ч†д а раж
 
дaт
 и, д0мъ стр0и т
 и οἰκοδεσποτεῖν 1 Тим
5.14 ‖ прис
т
 aв
н
 икъ/строи
 1т
 ель д0м
 у
управляющий имением: реч e же въ себ Ё
прис т
 aв н икъ д0м
 у: что2 сот
 вор ю2, ћкw гос 
п0дь м0й teм
 л етъ строe н іе д0м
 у t мен є2; ὁ
 іz же мmр он 0с ицъ
οἰκονόμος Лк 16.3; трeт
є4сть їwa нн а жен A хуз
 aн z, и4же бsш
 е наз
 ир a
тель и3 строи 1т
 ель д0м
 у цар S и4рwд а τῆς οἰκί іе д0м
 у
ας ТЦ Мрнс, утр, синакс ‖ строe н
управление домом, имением: раз
 ум
 ёхъ,
что2 сот
 вор ю2, да є3гд A tс т
 aв л енъ бyд у t стро
eн іz д0м
 у, пріи 1м
 утъ мS въ д0м
 ы сво‰ ἐκ

τῆς οἰκονομίας Лк 16.4.

2. здание, строение: грaдъ же бhсть ши
р0къ и3 вел и1къ, и3 людjй мaлw въ нeмъ, и3 не бs
ху д0м
 ы с0з
 д ан и οἰκίαι Неем 7.4; є3ли1ц
 ы бо
гос п 0д іе сeл wмъ и3ли2 дом
 ов Hмъ бsх у, прод а
ю1щ
 е прин ош
 aх у цён ы прод аe м
 ыхъ οἰκιῶν Де
ян 4.34; д0мъ гDень… є3гHж
 е выс от
 A лак
 Hтъ
шестьд ес sтъ, шир от
 A лак
 Hтъ шестьд ес sтъ,
съ дом
 aм
 и кaм
 ен ей тeс ан ыхъ трем
 и2 и3 съ д0
момъ древ sн ымъ τὸν οἶκον, διὰ δόμων,
διὰ… δόμου 2 Езд 6.24-25 ‖ палаты, дворец:
д0мъ св0й соз
 д A сол ом
 Hнъ трем
 ин aд ес zть
лёт
 ы, и3 сов ерш
 и2 сол ом
 Hнъ вeсь д0мъ св0й
τὸν οἶκον 3 Цар 7.1; чес w2 и3зыд 0с т
 е ви1д э
ти; чел ов ёк а ли въ м‰гк и ри6з
 ы њблеч eнн а;
сE, и5же м‰гк аz нос sщ
 іи, въ дом
 ёхъ цaрс к
 ихъ
сyть ἐν τοῖς οἴκοις Мф 11.8 ‖ помещение,
предназначенное для чего‑л.: њбрaд о
вас z њ ни1хъ є3зек jа рaд ос т
 ію вел и1к
 ою, и3 по
каз
 A и5мъ д0мъ ґрwм
 aт
 wвъ и3 мЂр а, и3 стaк

ти и3 fmм
 іa м
 а, и3 среб рA и3 злaт
 а, и3 вс‰ д0м
 ы
сос yд wвъ сок р0в ищн ыхъ τὸν οἶκον, τοὺς
οἴκους Ис 39.2; вшeдъ въ цeрк овь, нач aтъ и3з

д0мъ
гони1ти продаю1щыz въ нeй и3 купyющыz, гlz
и5мъ: пи1сано є4сть: д0мъ м0й д0мъ моли1твы
є4сть ὁ οἶκος, οἶκος Лк 19.45–46.

♢ д0мъ жерн0вный мельница, где ра
бы вращают жернова: приведE є3го2 цaрь ва
вmл Hнскій въ вавmлHнъ и3 вдадE є3го2 въ д0мъ
жерн 0в н ый до днE, въ џньж
 е ќмр е εἰς οἰκίαν
 лен
 ый ме
μύλωνος Иер 52.11 ‖ д0мъ кyп
сто торговли, рынок: прод аю
щ
1 ымъ гHл уб и
реч E: воз
м
 и1т
 е сі‰ tс ю1д у и3 не твор и1т
 е д0м
 у
nц7A мое г w2 д0м
 у кyп лен аг w οἶκον ἐμπορί ый пиршествен
ου Ин 2.16 ‖ д0мъ пи1рн
 а въ д0мъ пи1рн ый, и3 ре
ная зала: вни1д е цар и1ц
чE цар и1ц а: цар ю2 во вёк и жив и2 εἰς τὸν οἶκον
 ы2 ох
τοῦ πότου Дан 5.10 ‖ д0мъ стражб
раняемый дом; гарем: взS цaрь дeс zть
жeнъ под л0ж
 н ицъ свои х1 ъ, ±же њст
 aв и стрещ
 и2
д0мъ, и3 дад E и5хъ въ д0мъ стражб ы2: и3 преп и

тA и5хъ ἐν οἴκῳ φυλακῆς 2 Цар 20.3 ‖ д0мъ

тем
 н
 и1ц
 ы; темни1чный; ю4зникwвъ
тюрьма: блaгъ џтрокъ ни1щь и3 мyдръ, пa
че стaр а царS и3 безyмна… ћкw и3з8 д0му ю4з
ник wвъ и3зhд етъ цaрс т
 в ов ати ἐξ οἴκου τῶν
δεσμίων Еккл 4.14; дaхъ тS въ зав ётъ р0д а ї}
лев а, во свётъ kзhк wвъ, tвeрс т
 и џчи слэ
пhхъ, и3звес т
 и2 t ќзъ св‰з
 анн ыz и3 и3з8 д0м
 у
тем
 н и1ц
 ы и3 сэд sщ
 ыz во тмЁ ἐξ οἴκου φυ jа цар ю2: чи1мъ преw
 
λακῆς Ис 42.7; реч E їер ем
би1д эхъ тS и3 џтрок и тво‰ и3 лю1д и сі‰, ћкw
ты2 вдаe ш
 и мS въ д0мъ тем
 н и1чн ый; εἰς οἰκί 
αν φυλακῆς Иер 37.18 ‖ д0мъ цaрс т
ва столица; резиденция государя: tид и2
ты2 на зeм
 л ю їyд ин у, и3 тaм
 w жив и2, и3 тaм
 w
да прор иц aе ш
 и: ґ въ веf
 и1л и пос eмъ не прил о
жи2 прор иц aт
 и, ћкw њсвzщ
 eн іе цар S є4сть и3
д0мъ є4сть цaрс т
 в а οἶκος βασιλείας Ам 7.1213 ‖ сов
 ётн
 ый д0мъ здание сената, на
родного собрания: и3д0ш
 а въ ри1мъ и3 вни
д0ш
 а въ сов ётн ый д0мъ и3 рек
 0ш
 а: їwн аf
 aнъ
ґрх іе р eй и3 kзhкъ їуд eйс к ій пос лaш
 а нaсъ εἰς τὸ
βουλευτήριον 1 Макк 12.3.

3. перен. место пребывания, вместили
ще: сeрдце мyдрыхъ въ домY плaча, ґ сeрдце бе
зyм
 ныхъ въ домY весeліz ἐν οἴκῳ (bis) Еккл

рaдуйсz, свzщeннаz главо2, чи1стый добро
дётелей д0ме, бжcтвеннэйшагw свzщeнства
прaвило, пaстырю вели1кій καταγώγιον М 6 д,
7.5;

Ник Мир, вел веч, 1 стх ст.

 а; внyт
 ренн
 ій внутрен
♢ д0мъ л0ж
няя комната в доме, спальня: всsкъ мyжъ
и3ли2 жен A, и4же ѓще вни1д етъ ко цар eв и во внy
тренн ій д0мъ не при1з
 ванъ, нёсть є3мY спас e

ніz εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν Есф 4.11;
сhнъ же ґдeровъ бэжA и3 вни1де въ д0мъ л0
жа, въ черт0гъ εἰς τὸν οἶκον τοῦ κοιτῶνος

‖ д0мъ раб0ты

место раб
ства: ѓзъ є4смь гDь бGъ тв0й, и3звед hй тS t
земли2 є3гЂпетскіz, t д0му раб0т
 ы ἐξ οἴκου
δουλείας Исх 20.2 ‖ д0мъ рвA яма, подзе
мелье, куда сажали преступников: пріи 1д е
їер ем
 jа въ д0мъ рвA и3 въ хер eтъ [//  ўзи1л ищ
 е],
и3 сёд е тY дни6 мнHг и εἰς οἰκίαν τοῦ λάκ3 Цар 20.30

κου Иер 37.16.

4. храм; церковь: д0му твоемY подобa
етъ с™hнz, гDи, въ долготY днjй τῷ οἴκῳ
Пс 92.6; рaдуетсz нб7о и3 землS, нб7о ќмное
грzдyщее зрsще въ бжcтвенный д0мъ вос
питaтисz чeстнw, дв7у є3ди1ну и3 непор0чную

‘Радуются небо и земля, видя Одушев
ленное Небо, с почестями входящее в
божественный храм для воспитания —
единственную чистую и непорочную
Деву’ εἰς… οἶκον М 21 н, Введ, вел веч, 1 стх
ст; дрeв
 о сyщ
 аг w жив от
 A… воз
 н ос и1м
 о днeсь,
њсвzщ
 aе тъ мjр а конц
 ы2, и3 њбн ов л sе тс z во
ск р ес eн іz д0мъ ‘Древо истинной жизни
[Крест], воздвигаемое сегодня, освяща
ет весь мир, и обновляется храм Вос
кресения Христова’ ὁ οἶκος М 14 с, Воздв,
вел веч, 2 стх лит.

♢ д0мъ б9ій храм, церковь: въ д0мъ
б9ій бцdа маріaмь съ весeліемъ вв0дитсz пре
слaвнw М 21 н, Введ, утр, сед 3 п к сл н ‖ д0мъ
гDень храм; см. госп0день ‖ д0мъ мlт
венный храм, церковь: бlгословeно и3 знa
менано бyди мёсто сіE въ д0мъ мlтвенный,
въ чeсть и3 слaву бGа, въ трbцэ с™ёй слaвимагw
Трб 2 ч, 26 г, Посл основания церкви, взгл.
301

д0манъ
5. семья, домашние; люди, живущие
в одном доме: речE гDь бGъ къ нHю: вни1ди
ты2 и3 вeсь д0мъ тв0й въ ков ч eгъ, ћкw тS
ви1д эхъ првdна пред о мн0ю ὁ οἶκος Быт 7.1;
и3 реч E и5мъ: не б0йт
 ес z, ѓзъ преп ит
 aю вaсъ и3
д0м
 ы вaш
 z τὰς οἰκίας Быт 50.21; да при
вед eтъ ґар Hнъ телц A, и4же грэх A рaд и свое 
гw2, и3 да пом
 0л итс z њ себ Ё и3 њ д0м
 э сво
eмъ: и3 да зак 0л етъ телц A περὶ… τοῦ οἴκου
Лев 16.11 ‖ прислуга, челядь, домочадцы:
 аe тъ и3з8 н0щ
 и, и3 дад E бр†ш
 н а д0
⟨жен A⟩ вос т
му и3 дэл A раб hн zмъ τῷ οἴκῳ Притч 31.15;
кто2 u5бо є4сть вёрн ый рaбъ и3 мyд рый, є3г0ж
 е
пос т
 aв итъ гос п од и1нъ є3гw2 над8 д0м
 омъ сво
и1мъ, є4же даs
т
 и и5мъ пи1щ
 у во врeм
 z (и4хъ);

ἐπὶ τῆς οἰκετείας Мф 24.45.

♢ со всёмъ д0момъ свои1мъ со всей
семьей и слугами, домочадцами: крjспъ
же нач aлникъ соб0ра вёрова гDеви со всёмъ
д0м
 омъ свои 1мъ, и3 мн0з
 и t кор jнf
 zнъ слh
шав ш
 е вёр ов ах у и3 крещ
 aх ус z σὺν ὅλῳ τῷ

οἴκῳ αὐτοῦ Деян 18.8.

6. род, династия: въ мёсzцъ же шестhй
п0с ланъ бhсть ѓгGлъ гавріи1лъ t бGа во грaдъ

галілeйскій, є3мyже и4мz назарeтъ, къ дв7э
њбручeннэй мyжеви, є3мyже и4мz їHсифъ, t
д0му дв7дова: и3 и4мz дв7э мRіaмь ἐξ οἴκου Лк
1.26–27; є3щE м0лимсz њ супрyгэ є3гw2, бlго
чести1вэйшей гDрнэ їмператрjцэ ґлеxaндрэ
fе0дwровнэ… и3 њ всeмъ цaрствующемъ д0
мэ Служ, веч, ект сугуб ‖ племя, народ: на
пyть kзы6къ не и3ди1те и3 во грaдъ самарsнскій
не вни1дите: и3ди1те же пaче ко nвцaмъ поги1б
шымъ д0му ї}лева οἴκου Мф 10.5–6; и3 нн7э,
д0ме їaкwвль, пріиди1те, п0йдемъ свётомъ
гDнимъ ὁ οἶκος Ис 2.5.

♢ д0мъ nтeчества/рождeніz на
чальная семья, из которой происходит
род: сhн ов е же мер†ріны: моолJ и3 nмусJ: сjи
д0м
 ов е рож
 д eн іz леv jи н а по сродс т
 вHмъ и4хъ
οἶκοι πατριῶν Исх 6.9; сjи прои зш
 eдш
 іи во
и4мен эхъ кнzз
 eй, въ р0д эхъ свои 1хъ и3 въ д0
мэхъ nтeч ествъ свои 1хъ ўмн 0ж
 иш
 ас z во
мн0ж
 ес т
 в о ἐν οἴκοις πατριῶν 1 Пар 4.38.
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м. имя собств. До
ман; отступник от христианской веры,
участник казни в Орде блгв. кн. Михаила
Черниговского: ѕлоч ес т
 и1в ый џнъ зак
 он о
прес т
 yпн ый д0м
 анъ, и4же пeрв эе вёр ы хrтіa н
ск іz tвeргс z, не терп S твое г w2 и3сп ов ёд ан іz,
ѕлЁ њгорч и1с z М 20 с, блгв кн Михаила Черни

говского, утр, 1 к 5‑2.

домaшній

прил. 1. домашний, нахо
дящийся в доме: вещество2 домaшнее є4сть
сос yд ы и3 бр†шна: веществ0 же ўмA тщеслa
віе и3 слaсть ‘В доме содержатся посуда и
пища; а в уме содержатся тщеславие и
сластолюбие’ Добр, Марк Подвижник ‖ в ро аш
 а кли1чь во
ли сущ. слуга: є3гд a же ўслhш
верт
 ог рaд э дом
 aш
 н іи, вскоч и1ш
 а зaд ним
 и
двeрьм
 и ви1д эт
 и случ и1в ш
 ее с z є4й famuli Дан
13.26; ѓще гос п
 од и1н а д0м
 у вее льз
 ев yл а нар ек
 0
ша, кольм
 и2 пaч е дом
 †ш
 н іz є3гw2; τοὺς οἰκιακούς Мф 10.25 ‖ в роли сущ. член семьи,
родственник: сeй гlг0лъ, є3г0ж
 е зав эщ
 A гDь:
соб ер и1т
 е t нег w2 кjйж
 д о на дом
 †ш
 н іz, гом
 0ръ
пог лaв н w по чис лY дyшъ вaш
 ихъ, кjйж
 д о вaсъ
съ дом
 aш
 н им
 и свои 1м
 и соб ер и1т
 е εἰς τοὺς καθήκοντας, σὺν τοῖς συσκηνίοις Исх 16.16;
пріи д 0хъ бо раз
 луч и1т
 и чел ов ёк
 а на nтц
 A сво
ег о2, и3 дщeрь на мaт
 ерь свою2, и3 нев ёс т
 у на све
кр0вь свою2. и3 враз
 и2 чел ов ёк
 у дом
 aш
 н іи є3гw2
οἱ οἰκιακοί Мф 10.35–36 ‖ в роли сущ. со
 е бо и3ноп лем
 є1нн иц
 ы,
отечественник: є3мyж
ћкw и3зб aв ит
 ел ю хrтY, пок
 лон и1ш
 ас z… дом
 a
шн іи же неи 1с т
 ов н э и3ск
 aх у ўби1т
 и рож
 д eнн а

го οἱ οἰκεῖοι М 3 ян, предпраздн Богоявл, повеч,
1 трипесн 9‑3.

 aшнzz цRковь верующие во
♢ дом
Христа члены семьи и слуги: цэлyйте
брaт
 ію сyщую въ лаодікjи, и3 нmмфaна, и3 до
мaш
 н юю є3гw2 цRковь τὴν κατ᾽ οἶκον… ἐκ-

κλησίαν Кол 4.15.

2. происходящий в доме: t домaш
ніz брaн и и3 враж
 д ы2 є3динокр0вныхъ ми1ромъ
и3 люб 0в ію њград и2 М 9 д, Чуд БМ Нечаянная
Радость, литур, млв иер; ѓще ќбw кромЁ по

домови1т ъ
стHвъ четhрехъ nбhчныхъ приступи1ти къ
с™0му причащeнію восхотsтъ: сeдмь днeй прe
жде да постsтсz, въ моли1твахъ цRк0вныхъ и3
домaшнихъ пребывaюще… и пред8уготовлsюще
себE къ чи1нному и3сповёданію грэхHвъ свои1хъ
Служ, Изв Уч.

3. в роли сущ. человек, имеющий дом,
жилище: нaсъ, вёрніи, собрA днeсь прbр0къ
дан іи 1лъ, и3 трап eзу предложи2 добродётелей
nби1льн w бог †т
 ымъ и3 ни1щ
 ымъ, и3 стр†ннымъ
и3 дом
 †ш
 н имъ αὐτόχθοσι М 17 д, прор Дании
ла, веч, стх Гв сл.

Ср. дом0вный.

м. Δόμνος канонич. имя
собств. Домн: д0мнъ, їанн уaріа д7i. мaрта f7
Трб Алф; возопіи
 1мъ, глаг 0л ющ
 е: рaд уйт
 ес z,
страд aльц ы хrтHв ы, и3сЂх іе, мел іт
 Hн е, и3рa
кліе, смар aг д е и3 д0м
 н е Δόμνε М 9 мр, мчч Се

д0мнъ, д0мна

вастийских, веч, стх ст сл.

ж. Δόμνη канонич. имя
собств. Домна: д0мна, септeмвріа G. декeм
вр іа к7и Трб Алф; д0мны стaрицы, т0мскіz,
сиб и1рс к іz М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел

д0мна, д0мны

веч, 2 млв лит.

 и6
нонич. имя собств. Дометиан: ѕлоч ес т
выz низ
 лож
 и2 є4рєси бжcтвенный дометіaнъ
сев и1р ов а ўчeн іz ‘Божественный Дометиан
низложил злочестивые ереси Севирова
учения’ ὁ… Δομετιανός М 10 ян, прп Доме
тиана Мелитинского, утр, 3 к 7‑3; и3сц
 эл eн ій, до
мет
 іa н е, неw
 с к
 yд енъ бhлъ є3си2, и3ст
 оч az пи1в о,
и3ст
 0чн икъ ‘Дометиан, ты был неоскудева
ющим источником исцелений, источаю
щим [духовное] питье’ Δομετιανέ М 10 ян,

ж. Δομνίκη канонич. имя собств. Домника: пожелaвши
бжcтвенн ымъ д¦омъ, домнjка въ слёдъ тебє2
нет
 лённ а приведeсz, всецRю2 сн7у твоемY, чи1
ст
 аz Δομνίκα М 8 ян, прп Домники Констан
тинопольской, утр, 3 к 1‑1; ўкрэп
 и2, дв7о, нe
мощь мою2, си1л у вhш
 н zг w р0ждш
 аz, є4же
бhт
 и всBмъ под аю
 1щ
 ую и3 дом
 н jк
 и пaм
 zть
воз
 вел и1ч ив ш
 ую ‘Укрепи меня немощно
го, Дева, родившая Всевышнего и Все
сильного, дающего всем жизнь и про
славившего память Домники’ Δομνίκης

прп Дометиана Мелитинского, утр, 3 к 8‑3.

М 8 ян, прп Домники Константинопольской, утр,

дометіaнъ, дометіaна м. Δομετιανός ка-

м. Δομέτιος канонич. имя собств. Дометий: домeтій, мaр
та }. ѓvг уста з7 Трб Алф; ѕвёздъ зари2 поко
рeн іе, мн0ж
 ае лyчшихъ, показA, ћкw двA
свэт
 и6льн ик
 а сіs
ю
щ
 а нaмъ, дометіaна же и3
дом
 eт
 іа бGом
 {д раz ‘Уменьшение сияния
звезд явило нам два сияющих светиль
ника, гораздо лучших [чем звезды], бо
гомудрых Дометиана и Дометия’ Δομέ е
τιον ТП Сырн сб, утр, к 2‑6; мёс zц а тог Hж
въ з7‑й дeнь. с™aг w прпdбном
 yч ен ик
 а дом
 ет
 jа
Δομετίου М 7 ав, прмч Дометия, надп; преw
 
би1д эвъ тлBнн аz и3 д0л у влек yщ
 аz муд ров †
ніz (‘отвергнув пагубные и влекущие ко
греху помыслы’), прпdбном
 yч ен ич е дом
 ет
 jе,
вел и1къ нас т
 aв н икъ мон aх wвъ пок
 аз
 aлс z є3си2

домeтjй, домeтjа

Δομέτιος М 7 ав, прмч Дометия, утр, кнд 3 п к.

домнjка, домнjки

ўловлeна мS сэтьми2 ѕміи1ными,
твои1ми мlтвами, всемyдраz домнjко, и3збa
ви Δομνίκα М 8 ян, прп Домники Константино
3 к 3 бгр;

польской, утр, 3 к 1‑1.

домнjнъ, домнjна м. Δομνίνος канонич.
имя собств. Домнин: домнjнъ, nктHвріа

№ Трб Алф.

домнjна, домнjны ж. Δομνίνη канонич.

имя собств. Домнина: домнjна, мaрта №.
nкт
 Hвріа д7 Трб Алф.

домови1тъ, домови1та

м. хозяин до
ма: человёкъ нёкій бЁ домови1тъ, и4же на
сад и2 віногрaдъ, и3 њпл0томъ њгради2 є3го2… и3
вдад E и5 дёлателємъ, и3 tи1де οἰκοδεσπότης
Мф 21.33; под
 0бн о бо є4сть цrтвіе нбcное че
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домовладhка
ловёку домови1ту, и4же и3зhде… ќтрw наs
ти дёлатєли въ віногрaдъ св0й οἰκοδεσπότῃ
Мф 20.1–2.

домовладhка (домовLка), домовладh

ки м. 1. хозяин дома, владелец имения:
злaто со nц7eмъ раздaвше, џба ћкw мyдріи
домовлады6ки тлёнными нетлBннаz и3змэ
ни1вше, ±же нhнэ воспріeмлюще рaдуетесz

(‘вы оба, как мудрые хозяева дома, по
меняв тленные богатства на нетленные,
радуетесь, получив их’) М 12 ян, свт Саввы
Сербского, утр, 3 к 4‑1.

2. перен. Владыка; о Господе Иисусе
Христе: бhлъ ћкw стрaнникъ и3 пришeлецъ на
зем
 л и2, взыс кyz грaда нбcнагw, тёмже домо
вLка введ e тz въ черт
 0гъ слaв ы свое S М 10 окт,
прп Амвросия Оптинского, утр, к 3‑3; врeм
 z дё
лан іz твое г w2 въ верт
 ог рaд э дом
 ов л ад hк
и
хrтA и3сп 0лн ис z ‘Окончилось время твоих
трудов в саду Владыки Христа’ М 28 ил,
свт Питирима Тамбовского, литур, млв иер.

 ов
 Lка Небесный Вла
♢ нбcный дом
дыка; о Боге: въ мaлэ вёренъ бhвъ, над8 мн0
гим
 и пос т
 aв л енъ є3си2 t нбcнаг w дом
 ов Lки
М 13 ав, свт Тихона Воронежского, утр, 2 стх лит.

Ср. владhка.

дом0вный прил. относящийся к дому:

є3ли1кw и3мёz другHвъ люблeніz, и3 подрyжіz
совокуплeніz, и3 дом0вное пребывaніе, в0лею
всёхъ tтщети1всz, хrтA є3ди1наго приwбрёлъ
є3си2 ‘Имея и друзей, и любовь супруги,
и домашнюю жизнь, ты, добровольно
признав все это тщетой, выбрал только
Христа’ М 24 м, прп Никиты Переяславского,
утр, к 1‑3.

♢ дом0вное приставлeніе управ

ление домом, имуществом: пригласи1въ
є3го2 реч E є3мY: что2 сE слhшу њ тебЁ; воз
дaждь tвётъ њ прис т
 ав л eн іи дом
 0в н эмъ:
не воз
м
 0ж
 еш
 и бо ктом
 Y д0м
 у стр0и т
 и τῆς
 0в
н
 ое строи
 1
οἰκονομίας Лк 16.2 ‖ дом
тельс т
 в
 о зд. обустройство монастыря:
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служeніе и3гyменское пріsлъ є3си2, и3 къ попечe
ніємъ њ строи1тельствэ дом0внэмъ понуж
дaемь, дyшу твою2 ўстроsти ко сп7сeнію не
престaлъ є3си2 М 4 с, свт Иоасафа Белгородского,
утр, к 4‑2.

Ср. домaшній.

домоздaтель, домоздaтелz

м. строи
тель: дaша сребро2 принесeнное въ д0мъ гDень…
въ рyц э творsщихъ дэлA… и3 дaша тект0
нwмъ и3 дом
 оз
 д aт
 ел ємъ, да кyп zтъ кaм
 е
ніе чет
 вер оу г 0лн ое и3 древ A (в Син. пер. и они
раздавали плотникам и строителям на
покупку тесаных камней и дерев) τοῖς

οἰκοδόμοις 2 Пар 34.9, 11.

домострои1тель, домострои1телz

м.
1. управляющий, домоправитель: и3 за
пов ёд а їHс ифъ дом
 острои1телю своемY, гла
г0л z: нап 0лн ит
 е врє1т
 ищ
 а мужє1мъ пи1щи
в Син. пер. И приказал [Иосиф] началь
нику дома своего, говоря: наполни меш
ки этих людей пищею τῷ ὄντι ἐπὶ τῆς
 а дом
 ос т
 р ои 1
οἰκίας Быт 44.1; пос лA є3ліа к jм
тел z, и3 с0м
 н у книг 0ч іz, и3 стар Bйш
 ин ы жрe
чєс к и… ко и3сaіи прbр0к у ‘Царского управля
ющего Елиакима, писца Шевну (Сомну)
и старших священников он послал… к
пророку Исайе’ τὸν οἰκονόμον Ис 37.2.
2. строитель, зодчий: трeб уе тъ бо всsк
 ій
чел ов ёкъ прeж
 д е всёхъ терп ён іz… да њсн ов a
ніе… си1р эчь вёр у пол 0ж
 итъ на нeмъ, и3 пом
 a
лу зи1ж
 д етъ разс уж
 д eн іе, ћкw и3ск
 yс н ый до
мос т
 р ои 1т
 ель д0мъ душ
 и2 Добр, Петр Дамаскин,
1 кн, О назидании души добродетелями.

домострои1тельство, домострои1тель

ства с. ♢ б9іе домострои1тельство Бо
жий промысел, замысел: поучє1ніz душес
паси1тєльнаz… и3зложи1лъ є3си2, џтче првdне, да
вси2 вёрніи, тaйнамъ б9іz домострои1тельст
ва сп7сeніz нaшегw поучaющесz, жи1знь вёч
ную наслёдуютъ М 20 д, Иоанна Кронштадтско
го, вел веч, 2 стх лит.

д0ндеже

домочaдецъ, домочaдца м. раб или слу
га, рожденный в доме своего господи
на: є3дA рaбъ є4сть ї}ль, и3ли2 домочaдецъ є4сть;
вскyю бhсть въ плэн eн іе; οἰκογενής Иер
2.14; прит
 zж
 aхъ раб ы6 и3 раб ы6н и, и3 дом
 оч aдц
ы
бhш
 а ми2: и3 стzж
 aн іе скот
 A, и3 стaдъ мн0г о
ми2 бhсть οἰκογενεῖς Еккл 2.7; ґвр aмъ… со
чт
 E свои 1хъ си2 дом
 оч aд єцъ, три1с т
 а и3 nсм
 ь
нaд ес zть, и3 пог нA во слёдъ и4хъ дaж
 е до дaн а
τοὺς… οἰκογενεῖς М 16 ил, свв отец, вел веч,
1 пар: Быт 14.14; соч
т
 E дом
 оч aдц
 ы сво‰ три1с 
та и3 nсм
 ьн aд ес zть τοὺς… οἰκογενεῖς Библ
Быт 14.14.

домочaдица, домочaдицы

ж. рабыня,
служанка, рожденная в доме своего го
сподина: глаг 0л а же ґвр aмъ: вLко гDи, чт0
ми дaси; ѓзъ же tп ущ
 aю
 с z безч aд енъ: сhнъ
же мас eкъ дом
 оч aд иц
 ы мое S, сeй дам
 aскъ є3лі
eз
 еръ τῆς οἰκογενοῦς Быт 15.2.

домочaдство, домочaдства

с. слуги,
выросшие в доме: воздвиг0шасz же сhнове
ї}лєв ы t рамессы2 въ сокхHfъ до шести2 сHтъ
тhс zщъ пёш
 ихъ муж
 eй, кром
 Ё дом
 оч aдс т
 ва

πλὴν τῆς ἀποσκευῆς Исх 12.37.

домhслитисz, домhшлюсz, домhсли

шис z неперех. понять, постичь; только
с отрицанием: домhслитисz чего‑л.
зем
 н hхъ ќмъ нбcныz тaйны не ўвёсть, ни
твaрь твор ц A рaз
 ум
 а дом
 hс литс z ‘Земной
ум не познает небесные тайны, и тварь
не постигнет замысла Творца’ М 9 м, Ник
Мир, утр, 1 к 6‑4; сjи же не раз
 ум
 ёш
 а пом
 ы
шлeн іz гDнz и3 не дом
 hс лиш
 ас z сов ёт
 а є3гw2
συνῆκαν Мих 4.12.

домышлsтисz, домышлsюсz, домы

шлsе ш
 ис z неперех. 1. понимать; толь‑
ко с отрицанием: домышлsтисz њ
ком‑л./чём‑л.; чего‑л. хотёхъ же пріити2 къ
вaмъ нhн э, и3 и3зм
 эн и1т
 и глaсъ м0й: ћкw не
дом
 ыш
 лsю
 с z њ вaсъ (‘не понимаю, что с

вами’) ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν Гал 4.20; бhсть
не дом
 ышлsющымсz и5мъ њ сeмъ (‘когда
они недоумевали об этом’), и3 сE мyжа двA
стaс т
 а въ ни1хъ въ ри1з
 ахъ блещ
 aщ
 ихс z ἐν τῷ
 ыш
 лsе ш
 и
διαπορεῖσθαι Лк 24.4; что2 не дом
сz, крес т
 и1т
 ел ю, смот
 рeн іz (‘что сомнева
ешься, креститель, в замысле’), є4же со
верш
 aю за всёхъ спас eн іе; ἀμφιγνοεῖς М 5 ян,
предпраздн Богоявл, утр, 1 стх хв.

2. быть годным, подходящим; осме
ливаться; только с отрицанием: домы
шлsт
 ис z с инф. не домышлsюсz вопро
шaт
 и, ког д A н0щь, когдA дeнь; οὐχ ἱκανῶ
ТЦ 6 вс, Ваий, вел веч, 1 стх самогл.

донaтъ, донaта м. Δονάτος канонич. имя
собств. Донат: донaтъ, ґпрjлліа № Трб Алф.

д0ндеже союз 1. в то время, когда; до
тех пор, пока; вводит придаточные со
значением ограниченного периода вре‑
мени, в течение которого ситуация про‑
исходит: є3дA м0г утъ сhн ов е брaчн іи, д0н
деж
 е жен и1хъ съ ни1м
 и є4сть (‘пока жених с
ними’), пос т
 и1т
 ис z ἐν ᾧ Мк 2.19; пад yтъ
во мрeж
 у свою2 грBш
 н иц
 ы: є3ди1нъ є4смъ ѓзъ,
д0нд еж
 е прейд Y (‘только я останусь, пока
буду проходить’) ἕως οὗ Пс 140.10; ўтэ
шaйт
 е себ E на всsкъ дeнь д0нд еж
 е днeсь на
риц aе тс z (‘пока можно говорить «се
 оч и1тс z нёк
т
 о t вaсъ
годня»’), да не њжес т
лeс т
 ію грэх 0в н ою ἄχρις οὗ Евр 3.13 ‖ до тех
пор, пока не; до того момента, когда;
вводит придаточные со значением мо‑
мента времени, до которого ситуация
 w грaд а: и3 сот
 вор и2
совершается: сёд е прsм
себ Ё кyщ
 у, и3 сэд sш
 е под8 нeю въ сён и, д0нд е
же ўви1д итъ, что2 бyд етъ грaд у (‘сидел под
ней в тени до того момента, когда смо
жет увидеть, что будет с городом’) ἕως
 еж
 е
οὗ ТП Вел сб, веч, 4 пар: Ион 4.5 ‖ д0нд
ѓще до тех пор, пока не: тaк w бyд етъ гла
г0лъ м0й… не њбрат
 и1тс z ко мнЁ т0щъ, д0н
деж
 е ѓще сконч aе тъ вс‰, є3ли1к
 а вос х от
 ёхъ
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донeлэже
в Син. пер. Так и слово Мое… оно не воз
вращается ко Мне тщетным, но испол
няет то, что Мне угодно ἕως ἂν συντε-

λεσθῇ

МП Богоявл, веч, на водосв 2 пар: Ис

заклsхъ вaсъ… ѓще подви1жете и3 воз
дви1жете люб0вь, д0ндеже ѓще восх0щетъ
55.11;

(‘не будите и не возбуждайте любовь
[мою], пока он не захочет’) ἕως ἂν Песн
3.5 ‖ д0нд
 еж
 е не до тех пор, пока не: по
мzн и2 сот
 в0рш
 аг о тS во днeхъ ю4нос т
 и тво
еS, д0нд еж
 е не пріи 1д утъ (‘пока не придут’)
днjе ѕл0б ы твое S ἕως ὅτου Еккл 12.1; по
дaждь ўтэш
 eн іе раб Hмъ твои 6мъ, д0нд еж
 е
не њдол ёю тъ ны2 (‘пока не одолели нас’)
грэх и2 нaш
 и т‰жк
 іz и3 лю6т
 ыz МП 22 окт, Чуд
БМ Казанской, веч, 2 стх лит.

2. так что; до того, что; вводит прида‑
точные следствия: собрA їHсифъ пшени1
цу ћкw пес 0къ морс к jй мн0г у ѕэл w2, д0нд е
же не мож
 aх у и3сч ес т
 и2 (‘так что не могли
сосчитать [ее]’) ἕως Быт 41.49; разб ол ёс z
сhнъ жен ы2 гос п ож
 и2 д0м
 у, и3 бЁ бол ёзнь є3гw2
крэпк A ѕэл w2, д0нд еж
 е не њст
 aс z (‘так что
не остался’) въ нeмъ дyхъ є3гw2 ἕως οὗ ТП
Вел сб, веч, 8 пар: 3 Цар 17.20.

донeлэже

и донeлиже союз 1. в то
время, когда; до тех пор, пока; вводит
придаточные со значением ограниченно‑
го периода времени, в течение которого
ситуация происходит: прaв ед но бо мню2,
дон eл эж
 е є4смь въ сeмъ тэл ес и2 (‘до тех пор,
пока я в этом теле’), возс т
 ав л sт
 и вaсъ во
сп ом
 ин aн іе мъ ἐφ᾽ ὅσον 2 Пет 1.13; ник
 aк
 ож
 е
взнaкъ да воз
 лsг неш
 и (‘никогда без дела
не лежи’), q брaт
 е, б0йс z же пaч е, дон eл э
же дых aе ш
 и (‘пока дышишь’) Добр, Иоанн
Карпафийский, Главы утешительные, 43.

2. пока не; до того момента, когда;
вводит придаточные со значением мо‑
мента времени, до которого ситуация
совершается: не преи д 0ш
 а днjе пzтьдесsтъ,
дон eл эж
 е ўби1с т
 а є3го2 двA сы6н а є3гw2 (‘не про
шло пятидесяти дней, как убили его два
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сына его’) и3 бэжaста въ г0ры ґраратскіz ἕως
 е њк0нч итс z (‘пока не
οὗ Тов 1.21; дон eл эж
кончится’) пён іе, стои 1тъ нач aльс т
 в уz
 й пред8
с™hмъ є3ђліе мъ Трб 2 ч, 26 г, чин при основании
церкви и водружении креста; и3 вход
 sщ
 и чис т
A
преб ыв aш
 е въ шат
 рЁ, дон eл иж
 е прин ош
 aш
 е
пи1щ
 у свою2 ко вeч ер у ‘И приходя, чистою
пребывала в шатре до самого вечера,
пока приносили ей пищу’ μέχρι οὗ Иу
дифь 12.9.

3. так что; до того, что; вводит при‑
даточные следствия: всsкъ и3ст0чникъ
заг рад и1ш
 а, и3 всsко дрeво блaго и3зсэк0ша,
дон eл эж
 е њст
 aв иш
 а кaм
 ен іе стёнъ разбіeно
(‘так что оставили [только] разбитые
камни стен’) ἕως τοῦ καταλιπεῖν 4 Цар
3.25; град
 Hмъ даs
ш
 е пи1щ
 ы и3 вчин sш
 е и5хъ
въ сос yд ы ўтверж
 д eн іz, дон eл эж
 е и3мен ов a
сz и4мz слaв ы є3гw2 (‘так что имя его про
славилось’) дaж
 е до крaz зем
 л и2 ἕως ὅτου
1 Макк 14.10.

донели1ко врeмz

в роли союза пока:
є3дA м0гутъ сhнов е брaчн іи плaкати, доне
ли1ко врeмz съ ни1ми є4сть жен и1хъ; ἐφ᾽ ὅσον
ЕвСл, Мф 9.15.

донести2, донесY, донесeши

перех. и не‑
перех. 1. донести, принести, доставить:
дон ес т
 и2 что‑л. кому‑л. возми1те t пло
дHвъ зем
 н hхъ въ сосyды сво‰ и3 донеси1те че
лов ёк у дaр ы καταγάγετε Быт 43.11 ‖ дон
 е
ст
 и2 что‑л. чего‑л.; въ что‑л. t мёс т
 а на
мёс т
 о нев и1д им
 w їкHн у твою2 прен ос и1ш
 а,
бGом
 aт
 и: дон eс ш
 е же бGои зб р aнн аг w мёс т
 а,
благ ог ов ёйн w пос т
 aв иш
 а съ дос т
 0йн ым
 и сла
вос лов л є1н іи М 26 ин, Чуд БМ Тихвинской, вел
веч, 8 стх Гв; fадд
 eй, и4же дон ес E є3піс т
 0л ію ѓv
гар ю во є3дeсъ Ап Избр, 3.
2. перен. сделать известным, передать:
дон ес т
 и2 что‑л. кому‑л.; къ кому‑л. бyд и
ты2 лю1д емъ въ тёхъ ±же къ бGу, и3 дон ес eш
 и
слов ес A и4хъ къ бGу, и3 зас вид ёт
 елс т
 в уй и5мъ
пов ел Bн іz б9іz ἀνοίσεις… πρὸς τὸν Θεόν

доплhти
пріими2 мlтвы мо‰, и3 донеси2 | сн7у
твоемY, да дaстъ ми2 ќмъ твори1ти в0лю свою2
Исх 18.19;

Канонник, покаянный к 6‑4.

3. перен. обвинить в преступлении:

донести2 на кого‑л. нёкоторые… и3мёютъ
нёчто донести2 на є3пjскопа по дэлaмъ церк0
внымъ КнПр, II Всел, 6.
Ср. доношaти.

доноси1тель, доноси1телz

м. предатель,
 wнъ, и4же њ
доносчик: пред рэч eнн ый же сjм
срeб рен иц эхъ и3 nтeчествэ доноси1тель сотво
ри1с z, ѕлос л0в zш
 е nиj ю ἐνδείκτης 2 Макк 4.1;
є3пjс к опъ да бyд етъ возв р ащ
 eнъ въ nбщ
 eн іе,
ґ сaмъ дон ос и1т
 ель да и3зри1н етс z t nбщ
 eн іz
КнПр, Карф сб, 28.

доноси1ти, доношY, дон0сиши перех. до

носить, говорить: всsкое же сл0во неудо
бор эш
 и1т
 елное доноси1ша къ мwmсeю ‘О всех
затруднительных делах они говорили
Моисею’ ἀνεφέροσαν Исх 18.26 ‖ доно
си1т
 и о чем‑л. ск0р w u5бо непрaведну кaзнь
прет
 ерп ёш
 а и5же њ грaд э и3 лю1д ехъ и3 њ свz
щeнн ыхъ сос yд эхъ дон ос и1в ш
 іи προηγορή-

σαντες 2 Макк 4.48.

доношaти, доношaю, доношaеши

перех.
переносить; перен. передавать; о словах,
просьбах и т. п.: благодaрное сіE пёніе прино
сsщ
 ихъ ти2 ч†дъ не прeз
 ри, с™и1т
 ел ю: но пріи 
ми2 сіE, и3 дон ош
 aй твор ц
 Y и3 бGу М 24 ав, Петра
митр всея России, утр, 2 к 4‑1; прош
 eн іz вёрн w
прос sщ
 ихъ, всеп ёт
 аz, не прeз
 ри: но пріи м
 и2,
и3 сі‰ дон ош
 aй сн7у твое м
 Y προσάγαγε О 1 гл,
вс, утр, 1 к 5‑3.

Ср. донести2.

донскjй прил. донской; относящийся к

Дону: воспоeмъ преслaвную м™рь б9ію, ћкw
t їкHны є3S с™hz, нарицaемыz донскjz, за
ступлeніе грaду москвЁ kви1сz М 19 ав, Чуд БМ
Донская, утр, 4 стх хвал; сe бо с™az и3 чудотв0р
наz бGомaтере їкHна t донски1хъ предёлъ чу

дeсъ зарsми возсіS М 19 ав, Чуд БМ Донская,
утр, 1 стх хвал; рaдуйсz, въ борьбЁ съ татaра
ми kви1вый кн7зю дими1трію донск0му вспо
можeніе Ак блгв кн Александру Невскому, 11 ик.

донhнэ (до нhнэ) нареч. до сих пор, до
наших дней: съ рaдостію моли1тву мою2 тво
рS. њ nбщeніи вaшемъ въ благовэствовaніе,
t пeрвагw днE дaже и3 до нhнэ ἄχρι τοῦ νῦν
Фил 1.3; ч†да сyще цRкве правослaвныz, въ
нeйже и3 донhнэ гDь ч{днаz kвлsетъ М ин,
2 вс, Вс свв Рос, утр, к 9‑2; донhнэ нёкоторые
ґрхіерeи, низшeдшіе въ монaшескій џбразъ,
ўси1ливались пребывaти въ выс0комъ служe
ніи ґрхіерeйства КнПр, Конст сб, 2.
 э до сих пор, до на
♢ дaже до нhн
ших дней: всS твaрь съ нaми совоздыхaетъ,
и3 сбол ёз
 н уе тъ дaж
 е до нhн э ἄχρι τοῦ νῦν
Рим 8.22; не u5 ми2 бhсть дaж
 е до нhн э, гос 
под и1нъ же м0й стaръ ἕως τοῦ νῦν МП 29 ин,
Рожд Ин Пред, вел веч, 1 пар: Быт 18.12.

допэвaти, допэвaю, допэвaеши

перех.

допевать, заканчивать петь: въ цRкви же
постaвивше м0щи, допэвaютъ начaтый ка
нHнъ Трб 1 ч, 18 г, О провождении усопших на
Пасх, БУ; стоsтъ, д0ндеже чтeцъ поeтъ, и3 во
стaвше допэвaютъ на кли1росэ: воздэsніе ру
кY моє1ю ТП 1 ср, утр, по к БУ.

доплhти, доплыву⟡, доплывeши неперех.
доплыть, приплыть, добраться по воде:

доплhти въ что‑л.; чего‑л. и3 доплhвше

въ сmракyсы, пребhхомъ дни2 три2 καταχθέντες εἰς Συρακούσας Деян 28.21; влёзъ же
въ корaбль nц7ъ дани1лъ, и3 доплы2 ри6ма, повё
да и3 тaмw пaпэ њ вeщи Прл 7 ин, Слово о от
це Данииле ‖ доплhти къ чему‑л. корaбль
сотв0рше бlгочeстіz стrтотeрпцы: њкорм
лeніемъ же хrт0вымъ (‘под управлением
Христовым’), ко пристaнищу жи1зни до
плhвше вопіeте: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нa
шихъ πρὸς λιμένα… ἀπέπλευσαν О 4 гл, вт,
1 к 7-мчнч.
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доп0лнити

доп0лнити, доп0лню, доп0лниши

перех.
доп0лнити дополнить, добавить ѓзъ
вни1ду в8слёдъ тебє2 и3 доп0лню слов ес A тво‰

πληρώσω 3 Цар 1.14.

допускaти, допускaю, допускaеши перех.

давать возможность: допускaти с инф.
бр†н и стр0zтъ и3 р†спри воздвизaютъ, не до
пус к aю щ
 е цaрс т
 в у благ ос т
 оs
 н іz пол уч и1т
и

ἐῶντες 2 Макк 14.6.

допусти1ти, допущY, допyстиши

перех.
допустить, разрешить, позволить: до
пусти1ти что‑л.; с инф.; с придат. њ
как0мъ ўпот
 реб лeн іи глаг 0л еш
 и… њ т0мъ
ли, кот
 0р ое ґп0с т
 олъ доп ус т
 и1лъ КнПр, Аф
Вел Амм; наз
 ир aх у прeж
 д е nкрeстн іи нар 0
ди… разс уж
 д aх у: кaк
 w… и3ск
 yсс т
 в а в0и нс к
 а
гw и3 мор еп лaв ан іz не доп ус т
 и1т
 и М 30 ав, блгв
кн Александра Невского, вел веч, 3 стх; и3зб
 aв и
ла є3си2 мен E всёхъ нап aс т
 ей и3 бёдъ и3 не доп у
ст
 и1л а є3си2 пог и1бн ут
 и до конц
 A М 12 ил, Чуд
БМ Троеручица, утр, к 3‑2; сeй доп
 yс т
 итъ, чт0
бы и3звёстн ый џкругъ пол уч и1лъ с0бс т
 венн а
го є3пjс к оп а КнПр, Карф сб, 67 ‖ доп
 ус т
 и1т
 и
 a
кого‑л. до чего‑л.; къ чему‑л. ѓще њбэщ
етс z раз
 руш
 и1т
 и брaкъ по выз
 д ор ов л eн іи, да
бyд етъ по чел ов эк ол ю1б ію доп yщ
 ен а къ пок
 а
sн ію КнПр, Гр Неок, 2; да стои 1тъ т0км
 w съ
вёрн ым
 и, въ nсм
 0е доп yщ
 енъ бyд етъ до свz
тaг w прич aс т
 іz Вас Вел к II, 59.

допущaти, допущaю, допущaеши

перех.
разрешать, позволять: допущaти ко
го‑л. с инф. њ несчaстіzхъ и4скреннzгw без8
печ aл и бhт
 и не доп ущ
 aй мен E, человэколюби1
ваz вLчце ‘Человеколюбивая Владычица,
не позволяй мне беззаботно забывать о
несчастьях ближнего’ М 4 с, Чуд БМ Неопа

лимая Купина, утр, к 6‑1.

домY чeстнw на трапeзэ прeжде џбщихъ брa
шенъ ћждь Служ, веч, БУ, Увещание.
м. Δορυμέδων канонич. имя собств. Дориме

дорmмед0нтъ, дорmмед0нта

донт: да похвaлитсz трофjмъ, да слaвитсz
саввaтій, и3 да величaетсz дорmмед0нтъ днeсь,
столпи2 непоколеби1міи Δορυμέδων М 19 с,

мчч Трофима, Савватия и Доримедонта, утр, 2 к
8‑3; соглaснw сошeдшесz пріиди1те, вёрніи,
дорmмед0нта же и3 саввaтіа, и3 слaвнаго трофj
ма восхвaлимъ Δορυμέδοντα М 19 с, мчч Тро
фима, Савватия и Доримедонта, утр, 2 к 9‑3; совё
ты безб0жныхъ врагHвъ до концA tклони1лъ
є3си2, и3 себE прeдалъ є3си2, дорmмед0нте м§ниче,
мyкамъ Δορυμέδον М 19 с, мчч Трофима, Сав
ватия и Доримедонта, утр, 2 к 6‑3.

дорmноси1ти (дwрmноси1ти), дорmношY,

дорmн0сиши перех. δορυφορεῖν сопрово

ждать в качестве почетной стражи ко
пьеносцев; препровождать торжествен
но, с почестями; об ангелах: въ д0мъ б9ій
бцdа мар іa мь съ вес eл іе мъ вв0д итс z прес лaв н w,
ю4же ѓгGли б9іи дор mн 0с zтъ вёрн w М 21 н, Введ,
утр, сед 3 п к сл н; ко прем
 ‡рн ымъ преш
 лA є3си2…
ѓгG льскимъ тS чин Hмъ дор mн ос sщ
 ымъ, чcтаz
‘Ты, Пречистая, перешла к иному миру,
торжественно сопровождаемая ангела
ми’ М 16 ав, попраздн Усп, веч, 2 стх Гв; всsк
 ое
нhн э жит
 eйс к
 ое tлож
 и1мъ поп еч eн іе, ћкw
да цRS всёхъ под и8 м
1 емъ, ѓгG льским
 и нев и1д и
мw дор mн ос и1м
 а чи1нм
 и ‘Отложим всякие
житейские попечения, чтобы вознести
Царя всех, Которого невидимо сопрово
ждает торжественная ангельская стража’

δορυφορούμενον Служ, литур Ин Злат, Херу

ви1дэ и3сaіа nбрaзнw на пrт0лэ
превознесeн а бGа, t ѓгGлъ слaвы дwрmноси1ма
вимская песнь;

δορυφορούμενον М 2 ф, Срет, утр, к 5‑ирм.

дwрA, дwры2 ж. дора; просфора, из кото‑ дорmноси1тисz, дорmношyсz, дорmн0
рой вынимается частица: хлёбы же на ра
зд аs
 ніи дwры2 раздроби1въ раздавaй, и3ли2 въ
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сиш
 ис z неперех. δορυφορεῖσθαι сопро
вождаться торжественной стражей ко

досади1т елство
пьеносцев; быть препровождаемым с
почестями: сопrт0ленъ nц7Y и3 д¦у сhй, ѓг
Gльским
 и вHинствы дорmношyсz: но въ мa
лэмъ верт
 eп э стрaнствуz, роди1хсz въ ви
fлеe м
 э за бlгоу т
 р0б іе ‘Я, имея престол с
Отцом и Духом, имею почетную стра
жу ангелов; но по милосердию Мое
му Я, как странник, родился в малень
ком вертепе в Вифлееме’ δορυφοροῦμαι
М 4 ян, предпраздн Богоявл, утр, 3 стх хвал; нh
нэ си6л ы нбcныz съ нaм
 и нев и1д им
 w слyж
 атъ:
сe бо вх0д итъ цRь слaв ы, сE жeрт
 в а тaйн аz со
верш
 eн а дор mн 0с итс z ‘Ныне с нами неви
димо служат ангельские силы; ибо вхо
дит Царь Славы, и таинственная жертва
сопровождается торжественной стра
жей’ δορυφορεῖται Служ, литур ПрД; под о
бaе тъ бо м™ри б9іи ћкw цар и1ц э цaрс к им
 и
доб род ёт
 ельм
 и свэт
 лос іs
ю
щ
 им
 и дор mн ос и1
тис z М 16 ав, попраздн Усп, веч, стх Гв и н.

дорmношeніе, дорmношeніz

с. воины,
 имъ
оруженосцы, телохранители: со всsк
дор mн ош
 eн іе мъ въ предрэчeнную вни1де газо
фmл aк ію μετὰ… δορυφορίας 2 Макк 3.28.

дорогобyжскій прил. дорогобужский;
относящийся к г. Дорогобужу (совр.
Смоленская обл.): ґркaдіz дорогобyжскагw
М ин, 2 вс, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

м. Δωρόθεος кано‑
нич. имя собств. Дорофей: сeй с™hй дw
роf
 eй њ седми1десzтихъ ґпcлэхъ и3 ўчн7цёхъ
хrт0в ыхъ глаг0летъ Ап Избр, предисловие; дw
роf
 ez книг ох ран и1т
 ел z, рaд он ежс к
 аг w, дwр о
fez и3 їлар іH
 н а ю4гс к
 ихъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс
свв Рос, веч, 2 млв лит; свzщ
 енн ом
 yч ен ич е дw
роf
 eе, мол и2 хrтA бGа, спас т
 и1с z душ
 aмъ нa

дwроfeй, дwроfeа

шымъ Δωρόθεε

М 5 ин, сщмч Дорофея Тир

ского, веч, тр.

досaда, досaды

ж. 1. бесчестье, оскор
бление, обида, нечто позорное: развeрзе

ўтр0бы нечaдствовавшіz ќзы, досaду же
неудоботерпи1му бlгочaдствующіz (‘истре
била узы бездетной утробы и нестер
пимый позор бездетной [женщины]’),
є3ди1н а мlтва прbр0чицы дрeвле ѓнны Ὕβριν
Ирм 4 гл, 5‑3; раз
 д эл eн іе в0и н и ри1замъ є3гw2
пол аг aю тъ, жрeб іе мъ же неш
 вeн ую є3гw2 nдe
жд у даю 1тъ, всsк ое дос aд ы прем
 н 0ж
 ес т
 в о
дёл аю щ
 е ‘Воины устраивают дележ Его
одежд и разыгрывают жребием Его
цельный хитон, сопровождая это мно
жеством оскорблений’ ТП Вел пт, утр, си
накс; дwс aд
 ы бо и3 безч є1с т
 іz прет
 ерп ёлъ є3си2
рaд уz
 с z: ўдар є1н іz и3 р†н ы t ѕлhхъ чlвBкъ
пріs
 лъ є3си2 М 2 ян, прп Серафима Саровского,
вел веч, 4 стх.

2. буйство, бесчинство, произвол: тa
мw воззовyтъ, и3 не и4маши ўслhшати, и3
t досaды ѕлhхъ ἀπὸ ὕβρεως Иов 35.12; бе
зyмніи же досaды сyще желaтеліе, нечести1віи
бhвше, возненави1дэша чyвство и3 пови1н
ни бhша њбличeніємъ в Син. пер. Доколе
буйные будут услаждаться буйством?
доколе глупцы будут ненавидеть зна
ние? Обратитесь к моему обличению
τῆς ὕβρεως Притч 1.22–23; t реч eнн ыхъ, џва
(сHн іz) ќбw сyть деб eл ыхъ и3 плот
 ол юб и1
выхъ муж
 eй, и4хж
 е бGъ чрeв о, и3 дос aд а сhт
 ос 

ти Добр, Никита Стифат, Сотницы 2.62.
Ср. досаждeніе.

досади1телевъ

прил. притяж. ♢ ли
цE досади1телево обидчик: не востaни

на лицE досади1телево, да не присэди1тъ ћкw
навётникъ ўстHмъ твои6мъ (‘чтобы он
не строил козни, как злоумышленник,
твоим устам’) ἀπὸ προσώπου ὑβριστοῦ
Сир 8.14.

досади1телство, досади1телства с. напад
ки, неприязненное отношение, пори
цание: слhшахъ бо досади1тєлства мн0гихъ
соб рaв ш
 ихс z w4крестъ: напади1те, напади1мъ

нaнь, вси2 мyжіе дрyзіе є3гw2 ψόγον Иер 20.10.
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досади1тель

досади1тель, досади1телz

м. 1. тот, кто
оскорбляет, бесчестит; хам: ни тaтіе, ни
пі‰ницы, ни дос ад и1т
 ел є, ни хи6щн иц
 ы цrтвіz
б9іz не наслёд zтъ λοίδοροι 1 Кор 6.11.
2. тот, кто ведет себя бесчинно, творит
произвол: лyчш
 е крот
к
 од yш
 енъ со смир eн і
емъ, нeж
 ел и и4же раз
 д эл sе тъ кор ы6с т
 и (‘тот,
кто разделяет добычу’) съ дос ад и1т
 ельм
 и
μετὰ ὑβριστῶν Притч 16.19; вёрн а мS неп
щев A, пол ож
 и1въ (мS) въ слyжб у (‘Он при
знал меня верным, определив на служе
ние’), бhв ш
 а мS и3ног д A хyлн ик
 а и3 гон и1т
 ел z
и3 дос ад и1т
 ел z ὑβριστήν 1 Тим 1.12-13; tим
 и2
ри1з
 у є3гw2, прeйд е бо дос ад и1т
 ель, и4же чуж
 д †z
пог уб лsе тъ ὑβριστής Притч 27.13.

досади1тельный, досади1теленъ

прил.
наглый, дерзкий, бесчинный; оскорби
тельный: пости1же рyцэ досади6тельныz дeр
заг w, ўсэч eн іе мъ сyдъ нан eсъ, бGу сох рaнш
 у
чeсть њдуш
 ев л eнн ом
 у ків Hт
 у ‘Наглые ру
ки дерзкого были осуждены и наказаны
отсечением, и Бог сохранил от оскор
бления Одушевленный Киот (т. е. Бо
городицу)’ ὑβριστικαῖς МП 15 ав, Усп, утр,
к 3‑2; ћже мож
 aх у не прои з
 hт
 и въ глаг 0л ы
дос ад и1т
 єльн ы, и3 си6мъ пос лBд ую
щ
 аz, ѓще
бы въ нач aл э прил 0г а ѓбіе tг нaш
 ас z t сeрд
ца ‘А ведь можно бы и не дойти до до
садительных слов, а далее и до того, что
за ними следует, если б тотчас по при
ражении раздражения были изгнаны из
сердца (разжигающие его мысли)’ Добр,

Филофей Синайский, Главы о трезвении, 16 г.

досади1ти, досажду⟡, досади1ши

неперех.
и перех. 1. оскорбить, обидеть: досади1
ти кому‑л./чему‑л.; кого‑л./что‑л. прило
жи2 пос лaт
 и друг aг о раб A: nни1 же и3 тог о2 би1в 
ше и3 дос aждьш
 е є3мY, пос лaш
 а тщA (в Син.
пер. прибив и обругав, отослали ни с
чем) ἀτιμάσαντες ЕвСл, Лк 20.11; сог рэ
ши1хъ, дос ад и1въ сос yд у пл0т
 и мое S, вёмъ,
щeд ре ‘Знаю, Милосердный, согрешил
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я, осквернив сосуд моей плоти’ ἐνυβρί л eніе kзh
σας ТП 1 чт, утр, вк 4‑5; бhсть стрем
кwмъ же и3 їуд eє мъ съ нач aльн ик и и4хъ, дос а
ди1т
 и и3 кaм
 ен іе мъ поб и1т
 и и5хъ ὑβρίσαι Деян
14.4; предп
 ос т
 р ад aв ш
 е и3 дос аж
 д eн и бhв ш
 е…
въ філ jпп эхъ, дерз
 н yх омъ њ бз7э нaш
 емъ
глаг 0л ат
 и къ вaмъ бlгов эс т
 в ов aн іе б9іе
в Син. пер. Прежде пострадав и быв по
руганы в Филиппах… мы дерзнули в Бо
ге нашем проповедать вам благовестие
Божие ὑβρισθέντες 1 Фес 2.2.
2. бесчинствовать, буйствовать: дос а
ди1лъ є3си2 ћкw вод A, да не вос к ип и1ш
 и: воз
шeлъ бо є3си2 на л0ж
 е nтц
 A твое г w2, тог д A њс
кв ерн и1лъ є3си2 пос т
 eл ю ἐξύβρισας Быт 49.4.
Ср. дос аж
 д aт
 и.

досаждaти, досаждaю, досаждaеши перех.
и неперех. оскорблять, поносить, оби
жать: и3 пeрвэе ќбw досаждaемь бывaетъ t
ни1хъ, ћкw и3сп овёдавый, и3 ўчени1къ бhти
џнаг w (‘и первый раз они оскорбляли
его (слепорожденного) как заявившего,
что он Его ученик’) ὑβρίζεται ТЦ 6 вс, Слеп,
утр, синакс; зав
 ёс а цRк0в н аz раз
 д р aс z, с0лнц
е
пом
 eрч е, не терп S зрёт
 и бGа дос аж
 д aе м
 а ὑβρι 
ζόμενον ТП Вел пт, веч, антиф на 10 ‖ дос аж
дaт
 и кому‑л./чему‑л. прес т
 уп az же зак
 0нъ
вел и1ш
 и да бію
т
1 ъ мS. предс т
 оs
щ
 іи же рёш
 а:
ґрх іе р eю ли б9ію дос аж
 д aе ш
 и; λοιδορεῖς Де
ян 23.4; tвэщ
 aвъ же нёк
 ій t зак
 Hнн икъ реч E
є3мY: ўчи1т
 ел ю, сі‰ глаг 0л z и3 нaмъ дос аж
 д aе ш
 и
ὑβρίζεις Лк 11.44; выр уч az
 й џтрок
 а нес м
 h
слен а дос аж
 д aе тъ њправ д aн ію (‘оскорбляет
правосудие’): ўст
 a же неч ес т
 и1в ыхъ пож
 рyтъ

сyдъ καθυβρίζει Притч 19.28.
Ср. досади1ти.

досаждeніе, досаждeніz

с. 1. наглость,
гордость, бесстыдство: и3дёже ѓще вни1
детъ дос аж
 дeніе, тaмw и3 безчeстіе: ўстa же
смир eнн ыхъ поу чaютсz премyдрости ὕβρις
МО 39 г, свтт, 2 пар: Притч 11.2; по дос аж
 д eн ію,
глаг 0л ю, зан E ћкw мы2 и3зн ем
 ог 0х омъ κα-

доспёти
τὰ ἀτιμίαν

разумёютъ вси2 лю1
діе є3фрeмwвы… въ досаждeніи и3 выс0комъ
сeрдцэ глаг0люще: пл‡нfы пад0ша ἐφ᾽ ὕβρει
ТП 3 вт, 6 час, пар: Ис 9.9; бlгоутр0бне сп7се,
послёднzгw моегw2 досаждeніz не tвeрг
сz… прeжде безчeствованнаго прослaвилъ є3си2
2 Кор 11.22;

‘Милосердный Спаситель, Ты, не от
вернувшись от крайнего моего бесстыд
ства… прославил прежде бесславного’

τὴν ὕβριν О 8 гл, вс, утр, 1 к 4‑1.

2. оскорбление, поношение, акт про
извола: не воздаю1ще ѕлA за ѕло2, и3ли2 досаж
дeн іz за дос аж
 д eн іе, соп рот
 и1в н ое же благ ос ло
вsщ
 е λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας 1 Пет 3.9;
т0йж
 е и3 нhн э благ оч eс т
 іz и3сп ов ёд ник
 wмъ
нав 0д итъ раз
 ли6чн ыz стр†с т
 и съ дос аж
 д eньм
 и
мн0г им
 и и3 ўнич иж
 eньм
 и ‘Он же и ныне
наводит разные страдания на исповед
ников благочестия с великими поноше
ниями и уничижениями’ Добр, Диадох Фо
тикийский, 94.

3. трудность, препятствие: съ досаж
дeніемъ и3 мн0гою тщет0ю не т0кмw брeме
не и3 кораблS, но и3 дyшъ нaшихъ х0щетъ бh
ти плaваніе в Син. пер. Плавание будет с
затруднениями и с большим вредом не
только для груза и корабля, но и для на
шей жизни μετὰ ὕβρεως Деян 27.10; по
доб aш
 е ќбw, q мyж
 іе, пос лyш
 ав ш
 е мен E,
не tвезт
 и1с z t кри1т
 а, и3 и3зб hт
 и дос аж
 д e
ніz сег w2 и3 тщет
 ы2 (в Син. пер. избежали
бы сих затруднений и вреда) τὴν ὕβριν
Деян 27.21.

Ср. досaда.

досeлэ

нареч. 1. до сих пор, до этого
времени: посмэsсz сaрра, глаг0лющи въ се
бЁ: не ќбw бhл о ми2 досeлэ, сE мyжъ м0й

стaръ ἕως τοῦ νῦν М 5 с, прор Захарии, веч,
мн0жицею восхотёхъ пріити2
къ вaмъ, и3 возбранeнъ бhхъ досeлэ ἄχρι τοῦ
δεῦρο Рим 1.13; днeй же їwaнна кrти1телz до
сeлэ, цrтвіе нбcное нyдитсz, и3 нyждницы вос
хищaютъ є5 ἕως ἄρτι Мф 11.12.

1 пар: Быт 18.12;

2. хватит, довольно, достаточно: даю1
щыz врач евс т
 во2 длz и3звержeніz зачaтагw въ
ўтр0б э, сyть ўбjйц ы, рaв н w и3 пріe м
 л ющ
 ыz
дэт
 оу б jйс т
 в єнн ыz nтрaв ы. њ сeмъ дос eл э
КнПр, Вас Вел к I, 8.

 э прекратим это; больше
♢ сі‰ дос eл
не будем об этом: да и3згнaнъ бyдетъ врaгъ,
и3 всел и1тс z хrт0съ. и3 сі‰ ќбw дос eл э, сл0в о
же да возв р ащ
 aе тс z на прел еж
 †щ
 аz Добр, Кал
лист и Игнатий Ксанфопулы, Наставление без
молвствующим, 52.

м. Δοσίθεος канонич.
имя собств. Досифей: сег0 же проведE до
сіf
 eй сhнъ дрімЂловъ нарицaемый, р0домъ
їуд eа н инъ Δοσίθεος 3 Макк 1.3; t ќстъ
прпdбнаг w дос іf
 eа пов ел ёніе пріи1мъ въ пус
тhн ю сар 0в с к ую пyть св0й ўпрaв ит
 и, вёр ою
и3зд ал eч а њблоб ыз
 aлъ є3си2 мёс т
 о с™0е сіE Ак
прп Серафиму Саровскому, 3 ик; дос іf
 ez, за
тв0рн ик а сол ов eцк аг w М ин, 2 вс, Вс свв Рос,
вел веч, 2 млв лит; q преп
 од 0бн іи їлар іH
 н е и3
дос іf
 eе… њсвzт
 и1л и и3 вы2 брег A є4зер а пск0в с 
каг w честн hм
 и свои 1м
 и nби1т
 ельм
 и МС 3 вс по

досіfeй, досіfeа

Пятид, Псковских свв, утр, к 6‑2.

доскA см. дскA.
доскончaти, доскончaю, доскончaеши пе‑
рех. дожить: є3ди1нагw лёта ко nсми1десz
тимъ въ теч eн іи твоeмъ не доскончaвъ, бла
жeнн е, вhш
 н ее цrтвіе воспріsлъ є3си2 М 7 д,

прп Антония Сийского, утр, 2 к 9‑1.

Ср. докончaти.

доспёти, доспёю, доспёеши

неперех.
и перех. 1. успеть прийти; достигнуть,
добраться: доспёти къ чему‑л.; въ
что‑л.; чего‑л.; что‑л. прeлєсти твє1рдыz
до конц A низ
 верг 0ш
 а, и3 къ вhшнему грaду
дос п ёш
 а О 4 гл, вт, утр, 1 к 3‑4; стез
 eю тёс н ою
пом
 ог aйт
 е ход и1т
 и ми2 всег д A, ћкw да дос п ёю
въ преб ыв aн іе рaйс к ое прос т
 р aнн эйш
 ее О 1 гл,
ср, веч, 2 стх Гв; ї}съ жиз
 н од aв ецъ… џблак
 омъ
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достaти
носи1мь џ§аz нёдра доспЁ ἔφθασεν acc. ТЦ

Возн, утр, 2 к 4‑1 ‖ дос
п
 ёти къ чему‑л.; въ
что‑л. доспёвъ къ зaпадwмъ житіS мое
гw2 (‘дожив до заката моей жизни’), до
брод ёт
 ел емъ неп рич aс т
 енъ, лёностію снэдeнъ
бhвъ, воп ію1 ти… пом
 и1л уй мS О 1 гл, вс, утр,
к 6‑3; спод
 0б ив ый мS дaж
 е въ чaсъ сeй дос п ё
ти, прос т
 и1 ми грэх и2, ±же сот
 вор и1хъ въ сeй

дeнь Млвс, млвв на сон грядущим, 1 млв.

2. перен. добраться, дойти (по очере
ди, по порядку): доспёти чего‑л.; до
что‑л. понeже доспёхомъ бyквы рцы2 (‘так
как мы дошли до буквы Р’), мyдрость же
є4сть пeрв аz t чет
 hр ехъ Добр, Петр Дамаскин,
2 кн, 17 слово; є3гд
 a же дос п ёе тъ до §з, гDи по
ми1л уй, воз
 выш
 aе тъ глaсъ св0й є3кк
 лис іa рхъ
Тип 48 г, Мес 14 с, БУ.

3. перен. добиться, суметь: доспёти
(во є4же) с инф. бlжeни чи1стіи сeрдцемъ,
си1р эчь… доспёвшіи во є4же ви1дэти вє1щи по
є3ст
 ес т
 в Y и4хъ Добр, Петр Дамаскин; тоS блaг о
ст
 ію њкорм
 л sе м
 и, дос п ёе мъ пріи т
 и2 въ мy
жа сов ерш
 eнн а, въ мёр у в0з
 рас т
 а и3сп олн eн іz
хrт0в а ‘Под ее (благодати) добрым вли
янием мы сумеем стать мужами совер
шенными, дорасти до Христа’ Добр, Диа
дох Фотикийский, 86.

4. перен. произойти, случиться, на
ступить: предречeсz по nтeческому ўстaву,
ћкw да кyпн w, внегдA зaйдетъ с0лнце, клепa
ти, и3дёж
 е дос п ёе тъ tп yстъ Тип 49 г, Вел сб.

достaти, достaну, достaнеши

неперех.
иметься в достаточном количестве, хва
тать; преимущ. с отрицанием: и3 не достa
вш
 у він Y, глаг 0л а м™и ї}сов а къ нем
 Y: він A
не и4мутъ ὑστερήσαντος Ин 2.3; ѓще же до
ст
 aн етъ врeм
 z, пою
 1тс z и3 слёд ую
щ
 іи їрм
 ос ы2,
глaсъ G Трб 2 ч, 28 г, осв храма, БУ по тр ‖ до
ст
 aт
 и кого‑л./чего‑л. реч E сам
 уи 1лъ ко їес
сeю: не дос т
 aл о ли ўжE дэт
 eй; ἐκλελοίπασι
1 Цар 16.11; ѓще бо за є4же не сни1з
 ит
 ис z пa
сц э, не дос т
 aн етъ и3 въ луц
 Ё субб Hтъ и3 не
дёль (‘если из-за того, что Пасха не бу
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дет раньше, не хватит у Луки субботных
и недельных чтений’): и3 чтeтсz тaмw сіS
нед ёл z матf
 eе в а Ев Мф, знам; не дос т
 aн етъ бо
ми2 пов эс т
 в yю
щ
 у врeм
 ен е њ гед еH
 н э ἐπιλεί-

ψει Евр 11.32.

Ср. недостaти.

достaтокъ, достaтка м. имущество, бо

гатство: їwасaфъ хrт0въ ўг0дникъ nтeчес
кое поп еч eніе њ монастhрскихъ трyдницэхъ
kвл sе тъ и3 t дос т
 aт
к
 а свое г w2 щедрHты бли6
жн имъ свои 6мъ tверз
 aе тъ М 4 с, свт Иоасафа

Белгородского, утр, к 4‑4.

достигaти, достигaю, достигaеши

непе‑
рех. и перех. 1. доехать, добраться: сі‰
ўслhш
 авше, въ кwнстантjнь грaдъ ѓбіе дос
тиг aю тъ, и3 речє1ннаz… возвэщaютъ ТП 1 вс,
утр, синакс.

2. перен. достичь, приобрести, добить
ся: достигaти что‑л.; чего‑л. познaй
твоE, nкаs
 нн аz душ
 E, б9eс т
 в енн ое бlгор 0
діе… и3 тщи1с z всег д A бlгод эs
 ньм
 и сіE дос т
 и
гaт
 и καταλήψασθαι О 1 гл, вс веч, 2 стх Гв;
всsк у доб род ёт
 ель сов ерш
 и1в ш
 іи… ми1р а п0
мыс лwвъ дос т
 иг aе тъ Добр, Петр Дамаскин,
1 кн, О второй заповеди.

Ср. достизaти.

дости1гнути, дости1гну, дости1гнеши не‑
перех. и перех. 1. прийти, приехать, до
браться: ѓще кто2 по шест0мъ часЁ дости1
же, нич т
 0ж
 е да сумни1тсz, и4бо ничи1мже
tт
 щет
 эв aе тс z (‘ничего не лишится’)

ἔφθασε
Злат

ТЦ Пасх, утр, Слово огласительное Ин

‖ дости1гнути въ что‑л.; чего‑л./

кого‑л.; что‑л.; къ кому‑л. волсви2… дости
г0ш
 а въ виfлеeмъ, дaры носsще и3збр†нныz

ἔφθασαν ἐν Βηθλεέμ

МП, Рожд, веч, лит,

мн0зи совётъ даsху tвезти1сz
tтyду… дости1гше фінікjи њзимёти καταντήσαντες εἰς… Деян 27.12; потщaлсz є3си2
дости1гнути сщ7eнный, ґркaдіе, грaдъ, и3 гр0бу
сyщіz жи1зни поклони1лсz є3си2 ἔσπευσας κα-

5 стх самогл;

дости1г нути
ταλαβεῖν

М 26 ян, прп Ксенофонта и др., утр,

к 5‑1; и3ли2 дрyгъ дости1же ко мнЁ, и3 презрёхъ
є3го2, и3ли2 брaта њскорби1хъ и3 преwгорчи1хъ
ПсСл, млв по 20 каф; пои1мъ сhны и3 брaтію
свою2 съ соб0ю, гнA в8слёдъ є3гw2 путeмъ сeдмь
днjй: и3 дости1же є3го2 на горЁ галаaдъ κατέλαβεν Быт 31.23; t ри1ма возсіsлъ є3си2 ћкоже
с0лнце вели1кое, и3 къ цaрскому грaду дости1глъ
є3си2 Тип 48 г, Мес 9 м, прп Арсения Великого,
кнд ‖ перен. достигнуть, добраться: же
зл0мъ си1лы, проwбражeннымъ мwmсeю, м0
ре страстeй пресэкaюще, дости1гнемъ къ зем
ли2 њбэтовaніz ‘Жезлом силы, прообраз

которого был у Моисея, разделяя мо
ре страстей, доберемся до обещанной
земли’ φθάσωμεν πρὸς γῆν ТП 4 вт, утр,
1 к 2‑2; мjр а любв
 E tрeк
 сz, дос т
 и1глъ є3си2 г0р

ній їеrли1мъ М 6 н, прп Варлаама Новгородского,
ўм0мъ просвэщeннымъ и3ст0чни
ка просвэщeній дости1глъ є3си2, и3 toнyдны
ми м0лніzми распалsемь, попали1лъ є3си2 є3v
н0міево љзыкоб0ліе ἔφθασας М 25 ян, Гр Бг,

утр, к 4‑2;

утр, 2 к 7‑2.

♢ дости1гнути въ пристaнище[//(къ)
пристaнищу] перен. достигнуть приста

ни: ўстреми1всz люб0вію всёхъ бGа, рэчн ы6z
в0лн ы попрaлъ є3си2, въ нетлёніz пристaнище
дос т
 и1гъ М 16 мр, мчч Савина и Папы, утр, к 9‑1;
сeрг ій и3 вaкхъ шeс т
 в ов ах у (‘путешествова
ли’), и3 ко хrт0в у дос т
 иг 0ш
 а прис т
 aн ищ
 у не
вл aе м
 ом
 у (‘добрались до не колеблемой
волнами Христовой пристани’) πρὸς…

λιμένα ἔφθασαν М 7 окт, мчч Сергия и Вакха,

направлsемь длaнію жизнон0сною,
къ пристaнищємъ дости1глъ є3си2 тишaйшымъ
утр, к 6‑2;

πρὸς τοὺς λειμῶνας ἔφθασας

МП 26 окт,

‖ дости
гнyти гр0ба[//г р0бъ//къ гр0бу] дойти
до гроба; см. гр0бъ в знач. 1 ‖ дости1гну
ти цrтвіе[//ц
 rтвіz] перен. достигнуть
вмч Димитрия Солунского, утр, 1 к 4‑3

Царства: ўмоли2 ў гDа, є4же нaмъ м0ре жи
тeйс к ое преплhти без8 врeда, и3 стезeю в0дъ слe
зн ыхъ дос т
 и1г нут
 и цrтвіе нбcное МП 9 м, Ник
Мир, утр, 2 к 6‑2; рaд
 уйс z, ћкw ни1ж
 н ее муд ро

вaніе њстaвль, и3 вhшнzгw цrтвіz дости1гій
М 11 н, блж Максима юродивого, утр, по 6 п к ик.

2. перен. добиться, получить путем
усилий, суметь: да в0зметъ двA ѓгнца є3ди
нол Bтн а неп орHчна и3 џвцу є3ди1ну… ѓще же
ўб0гъ є4сть, и3 рук A є3гw2 не дос т
 и1г нетъ, да в0
зм
 етъ ѓгнц
 а є3дин ол ётн аг о є3ди1н аг о μὴ εὑρί и1г нут
 и въ что‑л.;
σκῃ Лев 14.21 ‖ дос т
къ чему‑л.; (во є4же) с инф.; с придат. не
u5 дос т
 и1ж
 е въ прос т
 от
 Y є3щE трeб уz
 й прил э
жaн іz њ nпл0т
 э воз
 д ер ж
 aн іz ‘Еще не до
стиг простоты, нуждаясь в прилежном
труде с твердым воздержанием’ Добр,
Цветособрание, 129; поб
 эд он 0с ецъ, џ§е, бhвъ,
къ неѕ л0б ію дос т
 и1глъ є3си2 сов ерш
 eнн ом
 у, все
блаж
 eнн е М 7 ил, прпп Фомы и Акакия, утр, 2 к
5‑2; сев
 и1р ов у є4ресь низ
 л0жш
 е, дос т
 иг 0ш
 а во
сп ёт
 и си1ц
 е: хrтA во двою2 сущ
 єс т
 в Y проп ов ё
дуе мъ М 16 ил, Шести Всел, утр, 2 к 1‑2; див sс z
б9eс т
 в єнн ымъ дар Hмъ, дос т
 и1г нетъ во є4же
люб и1т
 и є3го2 є3ди1н аг о Добр, Петр Дамаскин, 1 кн,
О четвертом видении; да тоб
 0ю вси2 рук
 ов од и1
ми, дос т
 и1г немъ, и3дёж
 е сов ерш
 eн іе вёр ы, и3с
полн eн іе над eж
 д ы и3 и4ст
 инн аz люб 0вь Посл
ТПрав, по литур млв.

♢ дости1гнути во є3динeніе вёры;
соединeніz[//въ сое динeніе] вёр ы

 и1г немъ вси2
прийти к единству веры: дос т
во є3дин eніе вёры, и3 познaніz сн7а б9іz, въ
мyж
 а сов ерш
 eнна, въ мёру в0зраста и3сполнe
ніz хrт0в а καταντήσωμεν… εἰς τὴν ἑνό ес т
 в омъ
τητα τῆς πίστεως Еф 4.13; да мн0ж
щед р0тъ твои 1хъ дос т
 и1г ну сое д ин eн іz вёр ы,
въ мyж
 а сов ерш
 eнн а, въ мёр у в0з
 рас т
 а ПсСл,
млв по 5 каф; њград
 и2 нaсъ свzт
 hм
 и твои 1м
 и
ѓгGлы, да… дос т
 и1г немъ въ сое д ин eн іе вёр ы,
и3 въ рaз
 умъ неп рис т
 yпн ыz твое S слaв ы κα-

ταντήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα

Чссл, 1 час,

вскр ипак.

3. перен. дожить, дождаться; о времен‑
но́м пределе: дости1гнути чего‑л.; въ
что‑л. просвэти1вшесz брaтіе, воскресeніемъ
сп7са хrтA, и3 дос т
 и1гш
 е преп ол ов eн іz прaзд н и
ка вLчнz, пріи 1с к р енн w сох ран и1мъ зaп wв эд и
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достижeніе
б9іz ТЦ 4 сб, утр, 5 стх хвал; дaстсz мeрзость
запустёніz на дни6 тhсzща двёсти дeвzть
десzтъ: блажeнъ терпsй и3 дости1гнувый до
днjй тhсzщи трeхъ сHтъ три1десzти пzти2
φθάσας εἰς ἡμέρας Дан 12.12; моли1тесz въ
ми1рэ дости1гнути нaмъ въ триднeвное вос
кrніе бGа и3 сп7са дyшъ нaшихъ καταντῆσαι…
εἰς М 9 мр, мчч Севастийских, утр, самогл.

4. перен. поравняться, сравниться: до
сти1г нут
 и кого‑л.; къ кому‑л. t тріe хъ
меж
 д Y двэм
 A прес лaв н ый, и3 бЁ и5мъ нач aл
никъ, nбaч е ко тріe мъ пє1рв ымъ не дос т
 и1ж
 е
τῶν τριῶν… ἤρχετο 1 Пар 11.21; на нб7сёхъ
њбрёлъ є3си2 мздY труд Hвъ твои 1хъ, дeм
 wнс 
кіz пог уб и1лъ є3си2 полк и2, и3 ѓгG льскіz дос т
 и1глъ
є3си2 чи1н ы М 15 ф, прп Павла Фивейскаго и Иоан
на Кущника, веч, стх ст.

5. перен. настать, наступить, прийти,
случиться: сі‰ же вс‰ џбрази прилучaхусz
џнэмъ: пи1с ана же бhша въ научeніе нaше, въ
ни1хж
 е конц
 ы2 вBкъ дос т
 иг 0ш
 а κατήντηκεν
1 Кор 10.11 ‖ дос
т
 и1г нут
 и кого‑л. прaздн
ст
 в енн ый днeсь њбн ов л eн ій, вёрн іи, дeнь до
ст
 и1ж
 е нaсъ, пов ел эв aю
щ
 ій и3зб р aн ію хrт0в у,
всBмъ њбн ов и1т
 ис z ‘Праздничный день
обновления, верные, сегодня наступил
у нас, повелевающий по воле Христовой
всем обновиться’ κατέλαβε М 13 с, Воскре
сение словущее, утр, сед; и3ск
 уш
 eн іе вaсъ не дос 
ти1ж
 е εἴληφεν 1 Кор 10.13.
6. перен. дойти, распространиться,
стать известным: дос т
 и1г нут
 и кого‑л.;
къ кому‑л. и3ли2 t вaсъ сл0в о б9іе и3зhд е; и3ли2
вaсъ є3ди1н ыхъ дос т
 и1ж
 е; εἰς ὑμᾶς… κατήντη е бо пос луш
 aн іе ко всBмъ
σεν 1 Кор 14.36; вaш
дос т
 и1ж
 е: рaд ую
 с z же є4же њ вaсъ ἀφίκετο
Рим 16.19.

7. добраться, дойти (по очереди, по
порядку): дости1гнути до чего‑л. глаг0
лютъ стіх и2 пёс н ей ск0р w, кjйж
 д о ли1къ св0й
стjхъ, д0нд еж
 е дос т
 и1г нутъ до њгус т
 ёш
 а
‘Произносят стихи песен быстро, каж
дый хор — свой стих, пока не дойдут до
«Огустеша…»’ ТП 1 пн, вк, БУ.
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8. перен. постигнуть, понять: дости1
гнут
 и въ что‑л. и3ли2 слёдъ гDень њбрsще
ши; и3ли2 въ пос лBд нzz дос т
 и1глъ є3си2, ±же со
твор и2 всед ер ж
 и1т
 ель; εἰς τὰ ἔσχατα ἀφίκου
Иов 11.7.

достижeніе, достижeніz

с. 1. дости
жение; перен. понимание, постижение:
б9eс т
 в еннаz трубA, вои1стинну и3 нар0читаz,
вел ег лaс н w нaмъ проповёдающи сл0ва вопло
щeн іе, є4же пaч е дос т
 иж
 eн іz, и3 вhше ўмA вс‰
М 2 ин, свт Никифора Константинопольского,

веч, 6 стх.

2. перен. достижение, получение путем
усилий: разб0йникъ, длz достижeніz своегw2
нам
 ёр ен іz, ўпотреблsетъ и3 человэкоубjйст
во КнПр, Гр Нис, 6; пос лёд уй ми2 длz дос т
 и
жeн іz бlжeнн аг w блюд eн іz ўмA Добр, Исихий
Иерусалимский, Слово к Феодулу, 200.

3. перен. доживание, достижение; о
временном пределе: по достижeніи в0зрас
та, спос 0бн агw къ размышлeнію… возложe
ніе мъ рук и2 да пріe м
 л ютс z въ каf
 олjческую

б9ію цRковь КнПр, Карф сб, 68.

дости1жнw предик. нареч. можно, воз

можно, получается: ћкw дости1жнw че
лов ёк wмъ ви1дэти, слaву твою2 ўсмотри1въ
безс мeртн ую… благоговёніемъ возопи2 јwвъ
‘Узрев Твою бессмертную славу, на
сколько это возможно для человека,
Иов воскликнул с благоговением’ θέμις
М 6 м, прав Иова, утр, к 9‑2; бжcтвенн
 ое kвл e
ніе, є3ли1к w дос т
 и1ж
 н w зрS, тS вёр ою чтy
щыz спас aй ‘Созерцающий Бога, насколь
ко это возможно, спасай тех, кто с верой
почитает тебя’ ἐφικτόν М 23 апр, вмч Геор
гия, утр, 6‑3.

достизaти, достизaю, достизaеши непе‑
рех. и перех. 1. приходить, добираться:
дос т
 изaти чего‑л. nби1тели достизaеши,
и3 нас т
 aв н ик
 у дух0внэ бесёдовалъ є3си2 М 24 м,
прп Никиты Переяславского, веч, 6 стх Гв.

достовёрный
2. перен. достигать, получать, доби
ваться, научаться; приходить к како
му‑л. результату: достизaти что‑л.;
чего‑л.; къ чему‑л. зри1ш
 и ли; прем
 yдрость
съ прич aс т
 іе мъ д¦а на є3ли1к
 у дос т
 из
 aе тъ си1
лу; ‘Видишь ли, до какой великой силы
доходит премудрость при участии Ду
ха?’ Добр, Каллист Катафигиот, 81; да и3 мн0г а
жд ы ниж
 E нам
 ёр ен іz, є3гHж
 е рaд и труд sтс z,
дос т
 из
 aю
 тъ Добр, Петр Дамаскин, 2 кн, 7 сло
во; ћкож
 е сyть сі‰ нач aл о и3 глав A б9eс т
 в ен
наг w дёл ан іz… ѓще кто2 и3 tи1д етъ t ни1хъ,
и3 tс к 0ч итъ t ни1хъ, къ си1м
 а двэм
 A соп ро
ти1в н ым
 а си6мъ дос т
 из
 aе тъ (‘[так] как они
[добродетели]… суть начало и глава бо
жественного делания… так если кто от
ступит и удалится от них, то придет к
сим двум противоположным тому поро
кам’) Добр, Каллист и Игнатий Ксанфопулы, На
ставление безмолвствующим, 30 ‖ дос
т
 из
 a
ти (ко є4же) с инф. по си1хъ же дос т из aе тъ
ќмъ ви1д эт
 и tк
 ров є1н іz и3 знaм
 єн іz Добр,
Каллист и Игнатий Ксанфопулы, Наставление

toнyду сшeдшу ўмY
ћкw и3мyщему прел0гъ, достизaютъ ко є4же
глаг0лати и3 преходи1ти ќмнэ во мнHга и3 ра
зли6чна прехождє1ніz ‘Когда оттуда спуска

безмолвствующим, 54;

ется ум, имеющий изменение, начинают
говорить и переходить умом во многие
и различные меняющиеся состояния’
Добр, Каллист Катафигиот, 40.

3. перен. доживать, дожидаться: до
стизaти чего‑л. на сего2 невёдомэ на

падaетъ смeрть, и3 не достизaетъ врeме
не ўповaніz своегw2 Добр, Каллист и Игнатий
Ксанфопулы, Наставление безмолвствующим, 80.

4. перен. становиться равным в чем‑л.:
дос тизaти до кого‑л. мh же не въ без
мBрн аz пох вaл имс z: но по мёр э прaв ил а,
є3г0ж
 е раз
 д эл и2 нaмъ бGъ мёр у, дос т
 из
 aт
 и дa

же и3 до вaсъ ἐφικέσθαι 2 Кор 10.13.

5. перен. распространяться, прости
раться, иметь отношение или влияние:
под ви1ж
 н эйш
 а є4сть премyдрость: достизa

етъ же и3 проницaетъ сквозЁ всsчєскаz рaди
(своеS) чистоты2 διήκει Прем 7.24 ‖ дости

зaти въ что‑л.; что‑л.; кому‑л.; къ ко
му‑л. чeсть же седмочи1сліz ў є3врє1й, не т0
чію во днeхъ є4сть, но и3 въ лBта достизaющаz

‘Честь числа 7 у евреев не только на дни,
но на годы распространяется’ διαβιβάσαντες ТЦ Пятид, утр, синакс; є4сть ќбw, ве
лик ом
 §нче, и3 дос т
 из
 aе тъ чlвэк
 ол ю1б іе вLчнэ
и3 къ сyщ
 имъ м0р и дал eч е МС 19 окт, мч Уара,
утр, к 5‑3.

6. перен. мочь, быть в состоянии: дос
тиз
 aти с инф. и3зви1тіемъ словeсъ, по до
ст
 оs
 н ію тS пох вал и1т
 и не дос т
 из
 aю, нбcныхъ
си1лъ преб 0льш
 у М 9 м, Ник Мир, утр, 1 к 9‑бгр.
Ср. дос т
 иг aт
 и.

достоблажeнный

(достобlжeнный),
достоблажeнъ прил. достойный убла
жения, восхваления: ⟨бGъ⟩ даровA нaмъ
прпdбном§ника слaвна и3 моли1твенника њ ду
шaхъ нaшихъ достобlжeнна М 20 ф, прмч Кор
нилия Псково-Печерского, веч, тр; q твeрдыz
и3 ґдамaнтскіz твоеS души2, достоблажeн
не їгнaтіе! ἀξιομακάριστε М 29 ян, сщмч Иг
натия Богоносца, веч, стх ст сл; бGъ дёйст
вуzй въ вaсъ, и3 є4же хотёти, и3 є4же дёzти
бlг†z, достобlжeннаz дв0ице, и3 наслёдники
вaсъ цrтвіz сотвори2 ‘Бог, действующий в

вас, достойные восхваления супруги,
и в ваших благих желаниях и действи
ях, сделал вас наследниками Царства’
М 5 с, правв Захарии и Елисаветы, 2 служба, утр,
3 стх хвал.

достовёрный, достовёренъ

прил. до
стоверный, заслуживающий доверия;
надежный: и3 сказaвъ с0нъ достовёренъ,
ўтрHб ы всёхъ возвесели2 ‘И обрадовав
всех рассказом о заслуживающем до
верия сновидении, возвеселил сердца’
ἀξιόπιστον 2 Макк 15.11; пон eж
 е ќбw пeр
вое nрyж
 іе къ доб род ёт
 ел и пок
 аs
 н іе и3 сми
рeн іе… нас т
 оs
щ
 ую t б9eс т
 в енн аг w є3ђліа до
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достоди1в ный
стовёрную при1тчу пeрвую всёхъ и3злагaютъ
‘Поскольку первое оружие доброде
тели — покаяние и смирение… первой
излагается эта достоверная притча из
божественного Евангелия’ ТП Мыт, утр,
синакс; бyд
 и ми2 ты2 пор yчн иц
 а дос т
 ов ёрн эй
шаz къ рож
 д eнн ом
 у и3з8 теб E жит Мар Ег; дос 
тов ёрн эе сyть ћзвы дрyг а, нeж
 ел и вHльн аz
лобз
 †н іz враг A ‘Больше заслуживают до
верия раны от друга, чем непрошенные
поцелуи врага’ ἀξιοπιστότερα Притч 27.6.

достоди1вный прил. достойный удив

ления: хрaмъ д¦а прес™aгw бhвъ, и3 рэкA в0дъ
жив0тныхъ наполнsема… струS приснотекy
щаz, б9eственнагw покаsніz и3ст0чникъ дос
тоди1вный МО, сщисп и прписп, утр, к 9‑3.

достод0лжнw

нареч. по достоин
ству; справедливо, заслуженно: досто
д0лжнw вос п оe мъ бGоз
 вaнн ую ѓнн у: бцdу бо
тA дв7у мар jю р0ждш
 и пaч е над eж
 д ы, ср0д ни
ца по пл0т
 и хrтA и3зб aв ит
 ел z нaш
 ег w kви1

сz χρεωστικῶς М 25 ил, прав Анны, утр, свет;
достод0лжнw да почти1тсz преслaвный во
и1стинну пафнyтій ἀξιοχρέως ТП Сырн сб,
утр, к 5‑5; цaрствующій ћвэ грaдъ нhнэ прі
eмлетъ свzщeнный дaръ, и4же прeжде лишeнъ
бhвъ главы2 твоеS, предтeче: тоS вх0домъ…
достод0лжнw ўблажaетъ тS ‘Столичный

город, прежде лишенный твоей головы,
Предтеча, сегодня получает священный
дар; и принимая ее, по достоинству вос
хваляет тебя’ М 25 м, 3 обрет главы Ин Пред,
утр, к 1‑4.

достод0лжнство, достод0лжнства

пищу, принес Христу почести, подоба
ющие Ему по достоинству’ ἀξιόχρεων
М 18 окт, ап Луки, 3 стх хвал; слав
 осл0вимъ хrтA
бGа нaш
 ег о пёсньм
 и дос т
 од 0лж
 н ым
 и, дар ов a
вш
 аг о нaмъ ўг0д ник
 а свое г о2 М 12 ф, свт Алек
сия Московского, мал веч, 2 тр.

достожелaнный

прил. ♢ достоже
лaннаz добр0та желанная, притя

гательная красота: чи1стаz, твоeй дос
тож
 ел aнн эй добр0тэ дивsщесz, пёсньми
ѓгG льским
 и дост0йнw тS ћкw м™рь б9ію ве
лич aе мъ τὸ ἀξιέραστον κάλλος Ирм 3 гл, 9‑2.

дост0инство, дост0инства с. 1. досто
инство, честь; значимость: є4ллинскимъ бо
приwбщи1вшымсz слaвамъ, свед0ша бжcтво2
въ твaрь, њбесчeстивше, ћкоже жи1дове пeр
вэе, сн7а б9іz дост0инство ‘Научившись

эллинским [языческим] мнениям, [ере
тики] свели божественную природу к
тварной, обесчестив достоинство Сына
Божия, как некогда иудеи’ М 14 н, свт Гри
гория Паламы, утр, к 6‑3; рaбъ бо и3 влад
 hк
а
вкyп э предс т
 оs
 тъ, цaрь и3 в0и нъ, бог aт
 ый
и3 ўб0г ій въ рaв н эмъ дос т
 0и нс т
 в э в греч.
иначе Трб 1 ч, 16 г, Посл усп, стх цел сл ‖ за
служенная награда, почесть: страд aн іz
пох вал 0ю, вэнц є1въ дос т
 0и нс т
 в омъ, слaв н іи
стrтот
 eрпц
 ы њдёz
ш
 ас z тоб 0ю гDи ἀξίωμα
О 1 гл, пн, утр, 2 стихсл 3 сед; пріи
 1м
 еш
 и бо се
гw2 рaд и дос т
 0и нс т
 в о, є4же не бhсть ѓгGлwмъ,
и4бо всёхъ прbр0к wвъ б0льш
 а тS сот
 вор ю2 ἀξί-

ωμα

М 5 ян, предпраздн Богоявл, утр, ик 6 п к;

с.

свэтлёйшими дост0инствы почтeнъ, свэ
тон0снымъ житіeмъ ўкраси1всz: дэsніе бо
восхождeніе видёніz… показaлъ є3си2 ‘По

М 4 мр, блгв кн Даниила Московского, утр,

чтенный самыми высокими почестя
ми, и осветив свою жизнь прекрасными
делами, ты явил дела как ступени к со
зерцанию [Бога]’ ἀξίαις М 26 ян, прп Ксе
нофонта и др., утр, к 3‑1 ‖ по дос
т
 0и
 нс т
 в
у

достоинство: всsкимъ достод0лжнствомъ
бlгоч eс т
 іz благоукраси1лсz є3си2, совершeн

не

добрY принeслъ є3си2, всеблажeнне, чeсть досто
д0лжную ‘Всеблаженный, ты, как добрую

2 стихсл сед.

достод0лжный

прил. подобающий
по достоинству, заслуженный: хrтY пи1щу
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дост0йнw

‖ состояние: неизречeнное и3 стрaшное

в роли нареч. согласно заслугам; надле
жащим образом: kзhкwмъ бhлъ є3си2, пре
бlжeнн е, ўчи1т
 ель. тёмж
 е твою2 пaм
 zть по
дос т
 0и нс т
 в у поч ит
 aе мъ, въ пёс н ехъ слaв zщ
 е

2 к 5‑3

М 25 апр, ап Марка, утр, пл сед.

и таинственный Промысел и восстано
вил наше первозданное обо́женное со
стояние’ ἀξίωμα М 2 ил, Полож ризы БМ, веч,

2. добродетель, доброе качество: сіsz
дост0инствомъ души2, млcтынею и3 вёрою те
бE самaго просвэти1лъ є3си2 ἀξιώμασι М 26 ян,
прп Ксенофонта и др., веч, 1 стх Гв; возвесели1
сz же и3 цRковь… глаг0лющи: вели1читъ слa
ва моS гDа, tдaвшаго ми2 невэстовождA, и3
ўтверждeніе вёры, пріsтіе дост0инствъ мо
и1хъ ‘Церковь радуется, говоря: «Я про
славляю Господа, Который вернул мне
того (свт. Иоанна Златоуста), кто ведет
меня ко Христу, в знак утверждения
веры и признания моих достоинств»’

τῶν ἀξιωμάτων М 27 ян, Ин Злат, веч, стх Гв

‖

способность, дар: ўедини1всz, препо
д0бне, чуд eсъ пріs
 лъ є3си2 дёйство, и3 прор0чес
тва дос т
 0и нс т
 в о ‘В уединении ты, препо
добный, получил дары чудотворения и
пророчества’ χαρίσματα М 12 мр, прп Фео
сл

фана Сигрианского, утр, кнд 6 п к.

3. общественное положение; чин, зва
ние; сан: тh бо сyщаго на земли2 дост0инс
тв а слaв у њст
 aв ивъ, и3 nтeческое безб0жіе
воз
 н ен ав и1д эвъ, б0г и и4хъ сок
 руш
 и1лъ є3си2 ἀξι-

ώματος М 15 с, вмч Никиты Готфского, веч, стх

рaдующесz пои1мъ с™hхъ всёхъ соб0ръ,
tвсю1ду собрaвшихсz, и3 р0ды вкyпэ и3 достH
инства, и3 жи1тєльства ‘Радуясь, мы вос

Гв сл;

певаем собрание всех святых, отовсю
ду пришедших, всякого происхождения,
звания и гражданства’ ἀξιώματος ТЦ 1 вс
по Пятид, Вс свв, утр, 3 к 7 сл; всеч
 естн 0е свz
щeнн ич ес к ое дос т
 0и нс т
 в о ўкрас и1лъ є3си2, їHн о
блаж
 eнн е, и3 къ мон aш
 ес т
 в ую
щ
 ихъ же соб рaн і
ємъ рaд уz
 с z ты2 прит
 eклъ є3си2 М 22 с, прп Ио
ны пресвитера, повеч, 2 к 4‑2 ‖ знатность,
высокое положение: ни брaт
 іи бо, ни ро
ди1т
 ел ей тS люб 0вь, ниж
 E бог aтс т
 во, ниж
 E
дос т
 0и нс т
 в о, ниж
 E пл0т
 и слaд ость разс лaб и

ша ἀξίωμα М 15 ян, прп Иоанна Кущника, утр,

содёлалъ є3си2 смотрeніе твоE, и3 первоздaн
ное нaше и3спрaвилъ є3си2 бжcтвенное дост0ин
ство ‘Ты осуществил Твой несказанный

1 стх Гв.

Ср. достоsніе.

дост0ити см. достоsти.
дост0йнэ нареч. 1. заслуженно, по до

стоинству: вр†жіz полки2 низврати1въ, дос
т0йн э пріs
 лъ є3си2 вэнeцъ побёды неувzдaю
щій t жиз
 н он0сныz десни1цы ἀξίως М 15 с,
вмч Никиты Готфcкого, утр, 2 к 8‑2; сег w2 рaд
и
t под 0бн ыхъ пос т
 р ад aш
 а дос т
 0йн э, и3 мн0
жес т
 в омъ ѕвэр eй каз
 н eн и бhш
 а ἀξίως Прем
16.1; въ пёс н
 ехъ дос т
 0йн э поe мъ тS, мол s
щес z: ќмн ыz бyр и и3зб aв и цRковь твои 1м
 и
мlтвам
 и М 14 н, свт Григория Паламы, вел веч,
4 стх Гв.

2. соответственно, сообразно; как по
добает: вручaю же вaмъ фjву сестрY нaшу…
да пріи 1м
 ет
 е ю5 њ гDэ дос т0йнэ с™ы6мъ, и3 спос
пёшс т
 в уйт
 е є4й ἀξίως Рим 16.1–2; т0ч ію дос 
т0йн э бlгов эс т
 в ов aн ію хrт0в у жи1т
 елс т
 в уй

те ἀξίως Флп 1.27.
Ср. дост0йнw.

дост0йнw (дост0йно)

I. нареч. 1. то
же, что дост0йнэ в знач. 1 (см.): дост0й
но и3з8 є3дeм
 а и3згнaнъ бhсть, ћкw не сохра
ни1въ є3ди1н у твою2, сп7се, зaповэдь ґдaмъ ἐπα оy с т
 е,
ξίως ТП 1 пн, повеч, вк 1‑6; їwa нн е злат
всеб lжeнн е прпdбне, дос т
 0йн w хвaл имъ тS:
є3си1 бо нас т
 aв н икъ, ћкw бжcтвєнн аz kвл sz
ἐπαξίως М 13 н, Ин Злат, утр, кнд 6 п к; чaд о,
ћкож
 е и4маш
 и, доб ро2 твор и2 себ Ё, и3 прин ош
 є1
ніz гDев и дос т
 0йн w прин ос и2 ἀξίως Сир 14.11;
днeсь брaш
 енъ tрeкш
 ес z, пот
 щи1мс z дёл омъ
и3 прег рэш
 eн ій дос т
 0йн w кaz
т
 ис z ἐπαξίως
ТП пн Сырн, утр, 2 трипесн 8‑2.
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достойнобожeственный
2. соответственно, сообразно: дост0й
нw и4мен и пож
 и1лъ є3си2, в0ине геHргіе… t ді
aв ольс к іz лeс т
 и њлzд ен ёвшую зeмлю д0брэ
дёл алъ є3си2 ‘Воин Георгий, ты жил со
ответственно своему имени: ты возде
лывал землю, заросшую дьявольской
ложью [имя Георгий означает «земле
делец»]’ Ἀξίως М 23 апр, вмч Георгия Победо
носца, вел веч, стх Гв сл; въ вhш
 н юю вшeлъ є3си2
брaчн ую трап eз
 у цRS хrтA, во nдeж
 д у њдё
zнъ, дос т
 0йн w зов yщ
 ем
 у ‘Ты пришел на
небесный брачный пир к Царю Христу,
одетый достойно Того, Кто тебя звал’

ἀξίαν М 6 ин, прп Илариона Нового, утр, 2 к 7‑3.

II. предик. нареч. дост0йно є4сть
нужно, следует: во всёхъ зaповэдехъ
гDнихъ ход и1в ш
 ую зрsху тS лю1діе… досто
бlжeнн аz є3ліс ав eт
 о: дос т0йнw ќбw є4сть
ми1л ость б9ію слaв ит
 и въ теб Ё М 5 с, правв За
харии и Елисаветы, 2 служ, утр, к 8‑2; дос т
 0йн о
є4сть ћкw вои 1с т
 инн у, блаж
 и1т
 и тS бцdу, при
сн об lжeнн ую, и3 прен еп ор 0чн ую, и3 м™рь бGа нa
шег w ἄξιόν ἐστιν Служ, литур Ин Злат.
III. дос т
 0йн
 о в роли сущ. сокращенное
название молитвы Богородице: на літ
 ур
гjи поe мъ дос т
 0йн о, ґ не їрм
 0съ кrтA М 1 ав,
Всемил Спаса, литур, БУ; на пов
 еч eр іи, по дос 
т0йн о, и3 по трис ™0мъ, конд aкъ nтц є1въ ἄξι е
ον Тип 48 г, Мес ф, предпраздн Срет, БУ; и3дёж
нёсть всен 0щн аг w, на пов еч eр іи по дос т
 0й
нэ и3 по трис ™0мъ глаг 0л емъ конд aкъ п®тeч и
М 7 ян, попраздн Богоявл, БУ; вмёс т
 w же до
ст
 0йн а, поe мъ їрм
 0съ f7‑z пёс н и прaзд н ик
а
М 6 ян, Богоявл, БУ.

IV. предик. нареч. дост0йно є4сть
разрешено, позволено: кaкw вни1де въ
хрaмъ б9ій и3 хлёб ы пред ложeніz снэдE, и4х
же не дос т
 0йн о бЁ є3мY ћст
 и, ни сyщ
 ымъ съ

ни1мъ ἐξὸν ἦν Мф 12.3–4; рцы2 u5бо нaмъ, что2
ти1 сz мни1тъ; дост0йно ли є4сть дaти кинс0нъ
кeсареви, и3ли2 ни2; ἔξεστιν Мф 22.17.

достойнобожeственный

(достой
ноб9eственый), достойнобожeственъ прил.
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♢ дaръ достойноб9eственъ дар, до
стойный Бога; божественный дар; о
 yм
 енъ ћвльс z, и3 лук
 aвъ ревно
Христе: нер аз
wб рaз
 н икъ, дaръ дос т
 ойн об 9eс т
 в енъ сл0в омъ
прод аe тъ, и4мж
 е д0лгъ раз
 рэш
 и1с z грэх Hвъ
‘Показав себя безумным и лукавым за
вистником, [Иуда] словами продает Бо
жественный Дар (т. е. Христа), через
Который прощается долг греха’ δῶρον

ἀξιόθεον ТП Вел ср, утр, трипесн 9‑2.

достойнопётый

прил. достойно
прославляемый, воспеваемый: достой
нопётый мyчениче, мол и2 и3зб aв ит
 ис z t
бёдъ творsщымъ пaм
 zть твою2 М 2 ав, пер
вомч Стефана, утр, 1 стх хвал; двeрь род
 ил A є3си2,
є4юж
 е сaмъ ⟨хrт0съ⟩ пр0йд е, и3 зат
 вор eн у kви2
по и3сх ож
 д eн іи, бGом
 yд раz, дос т
 ойн оп ёт
 аz
ѓнн о ‘Ты, умудренная Богом, достойно
прославляемая Анна, родила Дверь (Бо
городицу), через которую Сам [Христос]
прошел и оставил ее закрытой’ ἀξιάγα-

στε М 25 ил, прав Анны, утр, к 8‑2.

достойносл0вити,

достойносл0влю,
достойносл0виши прославлять по досто
инству: xенофHнтъ съ сын0ма, добродё
тельми блистazсz, просвэщaетъ нaсъ… пj
мена же кто2 достойносл0витъ t земнhхъ;
ἀξιολογήσει ТП Сырн сб, утр, к 5‑2.

дост0йный, дост0инъ прил. 1. заслужи

вающий чего‑л.: въ т0мъ же домY пребы
вaйт
 е, kдyще и3 пію1ще, ћже сyть ў ни1хъ: до
ст
 0и нъ бо є4сть дёл ат
 ель мзды2 свое S ἄξιος
Лк 10.7; пос лA къ нем
 Y с0тн икъ дрyг и, глаг 0л z
є3мY: гDи, не дви1ж
 ис z: нёсмь бо дос т
 0и нъ, да
под8 кр0въ м0й вни1д еш
 и ἱκανός Лк 7.6; мн0
гихъ дос т
 0йн а є3си2 хвал eн ій, бGом
 yд раz є3ліс а
вeт
 о, прaв ед ною и3мен yе м
 аz сл0в омъ б9іи мъ
М 5 с, правв Захарии и Елисаветы, 2 служ, веч,
1 стх ст; бесёдоваху дрyгъ ко дрyгу, глаг0люще,

ћкw ничт0же смeрти дост0йно и3ли2 ќзъ тво
ри1тъ человёкъ сeй ἄξιον Деян 26.31.

достолёпнw
2. подобающий, заслуженный: под0б
но є4сть нaмъ всег д A nчи1ма нaшима ви1дэ
ти честн yю рaк у nц7A нaшего fеод0сіа и3 до
ст
 0йн ое пок
 лон eн іе всег д A том
 Y прин оси1ти
М 14 ав, прп Феодосия Печерского, утр, к 8‑2; џнъ

сі‰ содёлавый… повёшенъ є4сть, дост0йный
є3мY вск0рэ сyдъ воздaвшему всёми владё
ющему бGу (в Син. пер. по воле владыче
ствующего всем Бога, воздавшего ему
скоро достойный суд) καταξίαν Есф 8.13;
чел ов ёкъ нёк ій и3мЁ двA сы6н а: и3 реч E ю3нёйшій
є3ю…
2 nтц Y: џтч е, дaждь ми2 дос т
 0йн ую чaсть
и3мён іz ἐπιβάλλον Лк 15.12 ‖ мн. дос т
 Hй
наz в роли сущ. заслуженное воздаяние:
мы2 ќбw въ прaв д у: дос т
 Hйн аz бо по дэл Hмъ
нaю вос п р іe м
 л ев а (в Син. пер. мы [осужде
ны] справедливо, потому что достойное
по делам нашим приняли): сeй же ни є3ди1
наг w ѕлA сот
 вор и2 ἄξια Лк 23.41; нhн э при двe
рехъ дeнь, суд sй нел иц ем
 ёрн w сэд и1тъ, ком
 y
жд о tд ав az дос т
 Hйн аz сод ёz
 нн ыхъ ‘Ныне
приблизился день, когда нелицемерный
Судья сядет судить, давая каждому за
служенное воздаяние по делам его’ τὰ

ἄξια ТП 2 пн, утр, 1 трипесн 9‑2.

 0йнымъ за подоба
♢ сребр0мъ дос т
ющую цену: речE цaрь давjдъ џрнэ: ни2, но
кyп лею куплю2, сребр0мъ дост0йнымъ, понeже
не воз
м
 Y гDев и, ±же сyть тво‰ в Син. пер.
Нет, я хочу купить у тебя за настоящую
цену, ибо не стану я приносить твоей
собственности Господу ἐν ἀργυρίῳ ἀξίῳ
1 Пар 21.24.

3. соответствующий по своим досто
инствам, качествам: и4же не пріим
1 етъ крес
тA свое г w2 и3 в8слёдъ мен є2 грzдeтъ, нёсть менє2
дос т
 0и нъ ἄξιος Мф 10.38; въ г0рн ій вшeлъ є3си2
и3 нев ёстн ич ес к ій черт
 0гъ цrтва хrт0в а, nдe
жд ею њблеч eнъ дос т
 0йн ою звaв ш
 аг w ἀξίαν
ТП 4 вс, Ин Леств, утр, 2 к 7‑2; кjи
м
 а же рук
 aм
 а
прик ос н yс z нет
 лённ ом
 у твое м
 Y тёл у; и3ли2
кjz пBс н и вос п ою2, твое м
 Y и3сх 0д у дос т
 Hй
ныz; М 17 ав, Погр БМ, вел веч, 8 стх Гв ‖ по
добный: дос т
 0и нъ бhвъ брaт
 іи твое S, вос п 

ріими2 смeрть, да въ ми1лости съ брaтіею твоeю
воспріимY тS ἄξιος 2 Макк 7.29.

 аs
 н
 іz плод
♢ пл0дъ дост0инъ пок
покаяния; дела, которые являют стрем‑
ление к покаянию; изменение образа мыш‑
ления и поведения: реч E и5мъ: рож
 д є1н іz є3хj
днwв а, кто2 сказ
 A вaмъ бэж
 aт
 и t бyд ущ
 аг w
гнёв а; сот
 вор и1т
 е u5бо пл0дъ дос т
 0и нъ пок
 аs


ніz καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας Мф 3.7–8;
дост0йныхъ покаsніz плодHвъ не и3стzжи2 t
менE: и4бо крёпость моS во мнЁ њскудЁ ἀξί-

ους μετανοίας καρπούς ТП 1 чт, повеч, вк 9‑4.

4. обладающий высокими достоин
ствами; совершенный, лучший: въ џньже
ѓще грaдъ и3ли2 вeсь вни1д ет
 е, и3спытaйте, кто2 въ
нeмъ дос т
 0и нъ є4сть, и3 тY преб yд ит
 е ἄξιος Мф
10.11; пёсньм
 и хвaл zщ
 е хвал и1мъ дос т
 0йн аг о
сам
 од eржц
 а влад и1м
 ір а М 2 м, мчч Бориса м Гле
ба, утр, стх по 50 пс; сіH
 н а мhс ленн аг w дос т
 Hй
ныz жи1т
 ел и, мav р у днeсь и3 тім
 оf
 eа вёр ою со
шeдш
 ес z вос х вaл имъ ‘Собравшись вместе, с
верой прославим Мавру и Тимофея, до
стойных жителей небесного Сиона’ М 3 м,
мчч Тимофея и Мавры, веч, 1 стх Гв.

достолёпнэ нареч. с подобающим ве
личием и красотой: въ трbцэ є3ди1наго бGа
дос т
 ол ёпнэ и3 чи1стэ возвэщaz и3 чествyz,
взыв aлъ є3си2: џтроцы, бlгослови1те, сщ7eнни
цы, вос п 0йт
 е ἀξιοπρεπῶς М 1 ф, мч Трифона
Аламейского, утр, 2 к 8‑3.

Ср. достолёпнw.

достолёпнw нареч. то же, что досто

лёпнэ (см.): є3диночи1слени трbцэ, пострадa
вше є3S рaди, достолёпнw вэнчaстесz мyчє
ницы ‘Мученики, числом равные Троице

и пострадавшие за Нее, вы были увенча
ны с подобающим величием и красотой’
М 17 ин, мчч Мануила и др., утр, к 1‑3; дос т
 ол ёп
нw и3 рaд остн w t душ
 и2 воп іe мъ: бGоб лаж
 eн
не и3 прпdбне џ§е нaшъ варл аa м
 е, мол и2 хrтA бGа
ўщeд рит
 и мjръ М 6 н, прп Варлаама Хутынского,
утр, стх хвал сл.
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достолёпный

достолёпный, достолёпенъ

прил. по
достоинству прекрасный и совершен
ный: и3збaвлени прeжде мрaчныz є4рес и, мaн і
емъ fеодHры достолёпныz цари1ц ы, вос п э
вaемъ: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaв ы твое S,

гDи ἀξιοπρεποῦς ТП 1 вс, ТПрав, утр, к 7‑3;
немzтeженъ ќмъ въ молчaніи соблю1лъ є3си2,
бжcтвеннагw д¦а бhвъ достолёпнэйшій д0мъ
пок0ища ‘В безмолвии ты сохранил спо

койствие ума, быв по достоинству совер
шенным и мирным вместилищем Свя
того Духа’ ἀξιοπρεπές М 8 м, прп Арсения
Великого, утр, 2 к 1‑2; раб
 ы6н ин а ч†д а своб од и1лъ
є3си2, сн7ы б9іz дос т
 ол Bпн ы сі‰ њбн ов л sz
сн7оп ол ож
 eн іz крещ
 eн іе мъ ‘Ты освободил
потомственных рабов, сделав их по до
стоинству прекрасными и величествен
ными и обновив в крещении их сынов
ство (по отношению к Богу)’ ἀξιοπρεπῶς
М 20 ян, прп Евфимия Великого, утр, 2 к 4‑3.

Ср. достолёпый.

достолёпый прил. то же, что достолёп

ный (см.): свэтон0сными твоих1 ъ моли1твъ
лучaми въ достолёпую твою2 похвалY просвэ
ти2 ќмъ тS хвaлzщихъ ‘Сияющими луча

ми твоих молитв просвети ум хвалящих
тебя, принимая по достоинству величе
ственную похвалу’ М 12 ф, свт Алексия Мо
сковского, утр, 2 к 1‑1.

достопaмzтный памятный, достой

ный воспоминания: воспоим
1 ъ свётлw…
бlжeннагw fеод0сіz, съ ни1мъ и3 нeстwра, до
стопaмzтныхъ дэsній списaтелz М ин, 2 вс
по Пятид, Вс свв Рос, утр, к 3‑2; достопaмzт
ное чyдо мyчєникъ, по кончи1нэ бо зіsніемъ
землS покрhвши, помaлэ ћкw свэтол{чны
ѕвёзды, t земнhхъ нёдръ њблистaша ‘До
стойное памяти чудо произошло с муче
никами: после кончины их покрыла раз
верзшаяся земля, но вскоре, как яркие
звезды, они засияли из земных глубин’
М 17 ин, мчч Мануила и др., утр, к 9‑3.
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достопріsтный, достопріsтенъ

прил.
желанный, приятный; букв. ‘достойный
приятия’: твоеS души2 ти1хость вLцэ ўзрё
сz, и3 прeжде звaніz, бlжeнн е, дос т
 оп ріs
т
 енъ
є3мY kви1лсz є3си2 ‘Владыка узрел кротость
твоей души, и прежде, чем Он позвал
тебя, блаженный, ты был Ему приятен’
ἀξιόληπτος М 30 апр, ап Иакова, утр, к 3‑3; до
брод ёт
 ел ей џбраз
 ы… всBмъ с™ы6мъ прин eслъ
є3си2, суг yб w к0е йж
 д о t доб род ёт
 ел ей пBн іz
внeсъ, дос т
 оп ріs
 тн о прин ос S t дёлъ и3 пох ва
лeн іе ‘Ты дал всем святым пример добро
детелей, неоднократно воспев каждую
из добродетелей, принося также и же
ланную похвалу за добрые дела’ М 4 апр,
прп Иосифа Песнописца, утр, 1 к 9‑1.

досторачи1тельный прил. ♢ достора
чи6тельнаz дэлA достойные любви де

ла: дарHвъ б9eственныхъ досторачи6тельнаz
дэл A: и4бо є3динор0днаго тS њчищeніе nц7ъ въ
мjръ пос лA ‘Вот дар, достойный дел боже
ственной любви: Тебя, Единородного
Сына, Отец послал в мир для его очище
ния’ ἀξιέραστα γέρα М 4 ян, предпраздн Бого
явл, повеч, к 4‑3.

достослaвный, достослaвенъ

прил. до
стойный прославления; прославлен
ный: пос лёдовавъ нрaвwмъ сщ7eнныхъ ґпcлъ,
и3 сэд †л ищ
 а тёхъ наслёдовалъ є3си2, ћкw с™и1
тель чcтенъ, дос т
 ос лaв н ый нік
 0лае ‘Последо
вав путем святых апостолов, ты унасле
довал их место, почитаемый святитель,
достойный прославления Николай’ ἀξι лу зар ю2,
άγαστε О 7 гл, чт, утр, 2 к 9‑1; прес вёт
їwa нн е, пріи м
1 ъ, ћкw с0лнц е kви1лс z є3си2, дe
мwнс к ую тмY tг нaвъ, дос т
 ос лaв н е ἀξιάγα-

στε М 21 ил, прпп Симеона и Иоанна, утр, 2 к 9‑1.

достослhшанный

прил. достойный
быть услышанным: благ оз
 н ам
 ени6тыz тру
бы6 проповёданіz, стр†ш
 н ыz и3 дос т
 ос лы6ш
 ан
ныz… їwa нн а и3 вас jл іа дос т
 0йн w съ григ 0р іе мъ

достоsніе
прослaвимъ ἐξάκουστον М 30 ян, Трех свтт, вел

 ос лы6ш
 анн
 аz в роли
‖ мн. дос т
сущ. слова, достойные быть услышанны
ми: рaдуйсz, грaде всёхъ цRS, пресл†внаz и3 до
ст
 ос лы6ш
 анн аz њ нeйж
 е глаг Hл ан а бhш
 а ћвэ
‘Радуйся, Город Царя всего мира (Бого
родица), Та, о Ком вслух были сказаны
самые славные и достойные слышания
слова’ ἀξιάκουστα ТП 5 сб, Вел ак, утр, к 5‑4.

веч, 1 стх Гв

достохвaльнw нареч. принося заслу

женную похвалу: tвeрзи ўстA нaшz, гDи,
и3 и3сп 0лн и | наит
1 іемъ д¦а с™aгw, да твоегw2
ўг0д ник а достохвaльнw высотY добротолю1
біz вос п оe мъ (‘чтобы мы воспели высо
ту добродетели Твоего угодника, при
нося ему заслуженную похвалу’) М 15 н,
прп Паисия Нямецкого, утр, 1 к 6‑2.

достохвaльный, достохвaленъ прил. до

стойный похвалы, прославления: сaв в о
бlжeнн е… бhлъ є3си2 прпdбныхъ ўдобрeніе, гра
жд ан и1нъ же пус тhнный достохвaленъ (‘укра
шение преподобных и достойный по
хвалы пустынножитель’) ἀξιέπαινος
М 5 д, прп Саввы Освященного, утр, кнд 6 п к; до
ст
 ох вaльн ый дeнь возс іS воз
 д ер ж
 aн іz брaт
 іе,
пот
 щи1мс z њчи1с т
 ит
 ис z, ћкw да kви1мс z чи1
ст
 и сот
 в0рш
 ем
 у ‘Братья, взошел достой
ный похвалы день поста, постараем
ся очиститься, чтобы чистыми явиться
перед Творцом’ ἀξιέπαινος ТП 5 пн, утр,
2 стихсл сед.

♢ достохвaльнаz пaмzть славная

память: моли2… бGа, благи1хъ бhти ми2 при
чaстн ик у вёчныхъ, и3 поющ
1 ымъ вёрнw свё
тлую твою2 и3 дос т
 охвaльную пaмzть ‘Мо
ли Бога, чтобы и я, и [прочие], с верою
воспевающие твою светлую и славную
память, приобщились к вечным благам’
М 22 ав, мч Агафоника Никомидийского, утр, свет.

досточyдный, досточyденъ

прил. до
стойный удивления, чудесный, удиви

тельный: чудотв0рецъ досточyденъ, свэ
ти1льн икъ пресвётелъ, заблyждшихъ в0ждь,
сmм
 еH
 н е, пок
 аз
 aлс z є3си2 ὑπερθαύμαστος
М 27 апр, сщмч Симеона, веч, 1 стх Гв; t страс 
тeй и3 скорб eй нaсъ мол и1т
 вам
 и твои 1м
 и спас aй
и3 t њбс т
 оs
 н ій, с™и1т
 ел ю и3 пaс т
 ыр ю дос т
 о
чyд не ἀξιάγαστε М 20 ф, свт Льва Катанского,
утр, к 9‑1; б0г и пог и1б
 ел и кон eчн эй, мyч ен и
че, прeд алъ є3си2 (‘ты, мученик, ниспроверг
[языческих] богов’), чуд
 од ёйс т
 в уz и3 со
верш
 az дос т
 оч {д наz знaм
 єн іz М 5 мр, мч Ко
нона Исаврийского, утр, к 4‑1.

достоzвлeнный, достоzвлeнъ

прил.
 оz
 в
л
 eнъ верный, до
♢ ў§ни1къ дос т
стойный ученик: во тмё же сyщымъ зарю2,
неп рис т
 yпн ый свётъ, сод ёл а тS, ґнaн іе бlжeн
не, и3 ћкw ў§ник A дос т
 оz
 в л eнн а ‘Блаженный
Анания, Неприступный Свет (Господь)
сделал тебя, достойного ученика, зарей
для пребывающих во тьме’ φοιτητῇ ἀξι-

οχρέῳ М 1 окт, ап Анании, утр, 1 к 5‑1.

достоsніе, достоsніz с. 1. наследие, на

следство: порази2 kзhки мнHги и3 и3зби2 цари6
крBпк и… и3 дадE зeмлю и4хъ достоsніе, досто
sн іе ї}лю лю1д емъ свои м
6 ъ κληρονομίαν (bis)
Пс 134.10-12; реч
 e же є3мY нёк
 ій t нар 0д а: ўчи1
тел ю, рцы2 брaт
 у мое м
 Y раз
 д эл и1т
 и со мн0ю
дос т
 оs
 н іе τὴν κληρονομίαν Лк 12.13; всsкъ
блуд ни1къ, и3ли2 неч и1стъ, и3ли2 лих ои м
1 ецъ, и4же
є4сть їдwл ос луж
 и1т
 ель, не и4мать дос т
 оs
 н іz въ

цrтвіи хrтA и3 бGа κληρονομίαν Еф 5.5.

 оsніz жезл, скипетр;
♢ жeзлъ дос т
в Ветхом Завете символ законного на‑
 вор и1в ый всsчєскаz т0й є4сть,
следства: сот
жeзлъ дос т
 оs
 н іz є3гw2 (в Син. пер. Израиль
есть жезл наследия Его), гDь всед ер ж
 и1т
 ель

и4мz є3гw2 κληρονομία Иер 51.19.

2. имущество, собственность: свzти1те
ли и3 м§ники… всsко достоsніе є4же на земли2
њстaвльше, взsстесz къ выс0кому вели1чес
тву бжcтвеннагw цrтвіz εὐκληρίας М 19 м,
сщмч Патрикия Прусского, утр, к 9‑2; посёzсте
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достоsти
пшени1цу, ґ тeрніе пожaсте: досто‰ніz и4хъ не
полє1зна бyдутъ и5мъ: постыди1тесz стыдёні
емъ t похвалeніz вaшегw οἱ κλῆροι Иер 12.13.

3. люди, находящиеся под покрови
тельством и защитой Бога: сп7си2, гDи, лю1ди
твоS и3 бlгос лов и2 дос т
 оs
 н іе твоE, поб Bд ы на
соп рот
 и6в н ыz дaр уz и3 твоE сох ран sz кrт0мъ
твои м
1 ъ жи1т
 ельс т
 в о τὴν κληρονομίαν
О 1 гл, ср, утр, 2 стихсл 1 сед; проп
 ов ёд алъ є3си2
ўст
 ы2 твои м
1 и нес ум
 н ённ w, њблич az јдwль
ск ое неи с1 т
 овс т
 в о, и3 лю1д и н0в ы въ дос т
 оs
 н іе
гDев и прив eлъ є3си2 М 30 с, свт Михаила Киевского,
утр, 2 стихсл сед.

4. состояние, положение: кrтъ тв0й
чти1мъ, и3 воспэвaемъ чlвэколю1бче, и4мже
всsко є3стество2 њбрёте неболёзненное дос
тоsніе ‘Человеколюбец, мы почитаем и
воспеваем Твой крест, которым всякое
[человеческое] существо получило [пер
возданное] неповрежденное состояние’
О 5 гл, ср, веч, 4 стх Гв ‖ сущность, естество:
вс‰ знaе ш
 и ї}се ћкw и3мёz
 й всE въ себ Ё n§е
ск ое дос т
 оs
 н іе б9eс т
 в енн э τὸ… ἀξίωμα ТП
Вел вт, повеч, 2 трипесн 2‑5.

♢ возвести2/привести2 въ/на пeрвое/
древнее достоsніе; возвести2 къ пер
воoбрaзному достоsнію привести че

ловеческое естество в первозданное, не
поврежденное состояние: создaвый нaсъ,
нaш
 е пом
 и1л ов авъ є3ст
 ес т
 в о2, погибaемое са
тан 0ю… пaк и въ дрeв н ее дос т
 оs
 н іе прив ед E εἰς

τὸ ἀρχαῖον ἀξίωμα ἤγαγε

ТП вс Сырн, утр,

моли1сz њ творsщихъ вёрнw свzтyю
пaмzть твою2, презрёти н†ша согрэшє1ніz, и3
возвести2 нaсъ на пeрвое достоsніе М 9 с, прп Ио
сифа Волоцкого, вел веч, 2 стх Гв; далeче человё
чество t бGа бhвшее сл0во б9іе ўщeдривъ,
чlвёкъ kви1сz и3… сіE присвоsетъ бGолёпнw,
и3 къ первоoбрaзному возв0дитъ достоsнію
синакс;

‘Слово Божие, смилостивившись над че
ловечеством, удалившимся от Бога, ста
новится Человеком и достойным Бога
образом присваивает [человеческое есте
ство], и возводит его к первозданному
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состоянию’ πρὸς τὸ ἀρχέτυπον ἐπανάγει

ἀξίωμα М 3 ян, предпраздн Богоявл, утр, 1 к 5‑1.

5. общественное положение; сан: мy
жіе и3 жєны2, и3 nтрокови6цы, стaрцы со мла
дє1нцы, и3 всsкъ в0зрастъ, и3 всsко достоsніе,
с™и1телю стефaну сур0жскому свётлw прaзд
нуемъ М 15 д, свт Стефана Сурожского, утр, 2 к
9‑3; бGовэщ†ннаz повелBніz навыкaz, їHно
џ§е прпdбне, свzщeнства tсю1ду пріsлъ є3си2 дос
тоsніе М 22 с, прп Ионы пресвитера, 2 к 1‑2.
6. достоинство, честь: по џбразу бhвъ
б9ію… всебlжeнне, џбраза достоsніе соблюсти2
потщaлсz є3си2 п0мысломъ всебlгочести1вымъ

‘Созданный по образу Божию, ты, бла
женнейший, постарался сохранить до
стоинство этого образа благочестивым
строем мыслей’ ἀξίωμα М 27 ф, прп Про
копия Декаполита, веч, 1 стх Гв; nтц
 є1мъ ќбw
всёмъ сёдш
 ымъ, пов ел ёнъ и3 сaмъ сёд е не на
цaрс т
 эмъ прес т
 0л э, но на ўмaл енн эмъ дос 
тоs
 н іz сэд aл ищ
 и ‘Когда все отцы рассе
лись, по их повелению и он (Константин)
сел, но не на царском троне, а на менее
почетном месте’ ἐν ὑφειμένῳ τῆς ἀξίας
καθίσματι ТЦ 7 вс, Никеи, утр, синакс; гDи, по
ми1л уй мS, воп ію1 ти, є3гд A пріи д1 еш
 и со ѓгGлы
твои м
1 и tд aт
 и всBмъ по дос т
 оs
 н ію дэs
 н ій
ТП Мсп, утр, к 3‑3 ‖ по дос
т
 оs
 н
 ію в роли
нареч. по достоинству, по заслугам; как
следует: пaм
 zть твоS, слaв н е мyч ен ич е геH
 р
гіе… вс‰ соб рA пёсньм
 и по дос т
 оs
 н ію вос х ва
ли1т
 и тS ‘Славный мученик Георгий, день
твоей памяти собрал всех, чтобы достой
но восхвалить тебя песнопениями’ М 4 ф,
блгв кн Георгия Владимирского, утр, 2 стихсл сед.

Ср. дост0инство.

достоsти и дост0ити, дост0ю, дост0

иши неперех. 1. принадлежать: достоs
ти кому‑л. сhна нелюби1мыz за пeрвенца да
признaетъ, и3 дaстъ є3мY сугyбw t всегw2, є4же
њбрsщетсz є3мY, ћкw сeй є4сть начaло ч†дъ
є3гw2, и3 семY дост0итъ пeрвенство καθήκει
Втор 21.17; речe бо: пойдY в8слёдъ похотникHвъ

досzзaти
моих1 ъ, дающ
1 ихъ мнЁ хлёбы мо‰ и3 в0ду мою2…
и3 вс‰, є3ли6ка мнЁ дост0zтъ καθήκει Ос 2.5.

2. безл. нужно, следует; подобает, по
лагается: дост0итъ с инф. мyжіе брaтіе,
дос т
 0и тъ рещи2 съ дерзновeніемъ къ вaмъ њ
пат
 ріa рс э дв7дэ ἐξόν Деян 2.29; и3 гlа и5мъ: до
ст
 0и тъ ли въ субб w6т
 ы доб ро2 твор и1ти, и3ли2
ѕло2 твор и1т
 и; ἔξεστιν Мк 3.4; не дос т
 0z
ш
 е ли
раз
 рэш
 и1т
 ис z є4й t ю4зы сеS въ дeнь субб Hт
ный; в Син. пер. Не надлежало ли освобо
дить от уз сих в день субботний? ἔδει Лк
13.16 ‖ не дос
т
 0и
 тъ нельзя, не позволе
 и глаг 0л ютъ: не дос т
 0и тъ нaмъ
но: nни1 же пaк
ўби1т
 и ник
 ог 0ж
 е, рас п sт
 и піл aт
 а поo
 щр sю
щ
 е
(‘принуждая Пилата распять [Его]’) ТП
Вел пт, утр, синакс; глаг 0л
 аш
 е бо їwa ннъ и4рwд о
ви: не дос т
 0и тъ теб Ё и3мёт
 и жен Y брaт
 а тво
ег w2 οὐκ ἔξεστι Мк 6.18; кaк w вни1д е въ д0мъ
б9ій, и3 хлёб ы пред лож
 eн іz взeмъ, и3 kдE…
и4хж
 е не дос т
 0z
ш
 е ћст
 и, т0км
 w є3ди1н эмъ
їер eє мъ; οὐκ ἔξεστι Лк 6.4 ‖ ћкож
 е дос 
т0и
 тъ как положено, правильно, подо
 лA, и4же грэх A
бающим образом: и3 взS коз
рaд и лю1д с к а… и3 прин ес E всес ожж
 eн іе, и3 сот
 вор и2
є5, ћкож
 е дос т
 0и тъ ὡς καθήκει Лев 9.15–16;
тщaх ус z и3 пог ребс т
 и2 тёл о гDне їHс ифъ и3 ні
код и1мъ, и5же по їуд eйс к ом
 у nбhч аю мЂр ы сег о2
пом
 aз
 аш
 а, но не ћкож
 е дос т
 0z
ш
 е ‘Иосиф и
Никодим старались похоронить тело Го
спода, и по иудейскому обычаю помаза
ли его миром, но не так, как было поло
жено’ οὐχ ὡς ἐχρῆν ТЦ 3 вс, Мрнс, утр, синакс.

оказался доступным [для видения] толь
ко верующим’)… мрaзъ и3 и4ней сокрhша чис
тот
 Y твою2 t nчeсъ неч и1с т
 ыхъ, дерз
 н yв ш
 ихъ
въ нев ёр іи ви1д эт
 и тS М 26 н, свт Иннокентия
Иркутского, утр, к 3‑2.

досzгнyти, досzгну⟡, досzгнеши⟡ и до
сzщи2, досzгу⟡, досzжеши⟡ неперех. и пе‑

‘И, отошедши, против него села вдали,
на расстоянии выстрела из лука’ βολήν

рех. дотянуться, достать, коснуться: до
сzг нyти кого‑л./чего‑л.; кого‑л./что‑л.
сад и1т
 ель вhшній насади2 мн0жество древeсъ,
бGон 0с н ыхъ nтє1цъ, ѓки кeд рwвъ лів aнскихъ,
и5же дос zг 0ш
 а неб eсъ выс от
 0ю М 28 ав, прпп
отцов Печерских, утр, к 1‑3; ты2 є3си2, цар ю2, ћкw
воз
 вел и1ч илс z є3си2 и3 ўкрэп ёлъ, и3 вел и1ч ес т
 в о
твоE воз
 вел и1ч ис z и3 дос zж
 E неб ес E ἔφθασεν
Дан 4.19; кrтъ вод
 руз
 и1с z на зем
 л и2, и3 кос н y
сz нб7сE: не ћкw дрeв у дос sгш
 у выс от
 Y, но те
бЁ на нeмъ и3сп олн sю щ
 ем
 у всsч єс к
 аz ‘Крест
воздвигся на земле и коснулся небес: не
потому, что дерево достало до небесной
высоты, но потому, что Ты на нем испол
нил всё’ φθάσαντος О 3 гл, ср, утр, 1 стихсл
1 сед ‖ дос
 zг нyт
 и до кого‑л./чего‑л.
(= достичь, сравняться с кем‑л./чем‑л.)
дaж
 е бо и3 до вaсъ дос т
 иг 0х омъ бlгов ёс т
 іе мъ
хrт0в ымъ ἐφικνούμενοι 2 Кор 10.14.
 в
 иц
 а, дос sж
 ущ
 аz/дос sг
♢ лёс т
шаz до нб7съ лестница от земли до неба
 Божия Матерь и святые сравнивают‑
ся с лестницей от земли до неба, которую
видел во сне праотец Иаков (Быт 28.12):
ћже t зем
 л и2 до неб eсъ дос sгш
 аz лёс т
 в иц
 а,
пок аз
 aс z їaк
 wв у, є4юж
 е бGъ чlвёк
 омъ спод 0
бис z бhт
 и, благ ос лов eнн аz преч т
c аz М 12 ян,
свт Саввы Сербского, утр, 3 к 1 бгр; їaс wнъ бGо
духн ов eнн ый, лёс т
 в иц
 а бhсть до нб7съ дос s
жущ
 аz, вBрн ыz воз
 вод sщ
 аz ўчeн іе мъ къ
нбcнэй жи1з
 н и М 28 апр, апп Иасона и Сосипатра,

Быт 21.16.

веч, 2 стх Гв.

дострэли1ти,

дострэлю⟡,

дострэли1

ши неперех. дострелить: дострэли1
ти и3з8 чего‑л. tшeдши же сэдsше прsмw
є3мY и3здалeче, ћкоже дострэли1ти и3з8 лyка

достyпный, достyпенъ

прил. доступ
ный, постижимый: є3ди1нэй вёрэ достyпенъ
kви1лс z є3си2, непор0чне (‘ты (твои мощи)

Ср. досzзaти.

досzзaти, досzзaю, досzзaеши

неперех.
достигать, доставать; простираться: ще
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досzщи2
дродaтельнаz бо десни1ца твоS всю1ду досzзa
ше Ак свт Тихону Воронежскому, 9 ик ‖ досz
зaти (до) кого‑л./чего‑л. ⟨премyдрость⟩
досzзaетъ же t концA дaже до концA крёпкw
и3 ўправлsетъ вс‰ блaгw διατείνει Прем 8.1;
сE, лёствица ўтверждeна на земли2, є3sже гла
вA досzзaше до небесE, и3 ѓгGли б9іи восхождa
ху и3 низхождaху по нeй ἀφικνεῖτο Быт 28.12;
восх0дzтъ произрастaющыz прHчіz стр†сти,
и3 помaлу къ р0ждшему (сластолю1бію) присое
дини1вшесz, до небесE досzзaемыz и3спущaютъ
ѕлHбы (‘производят зло размером до не
бес’)

Добр, Нил Постник, Слово постническое;

понeже разстоsніе д0му сотвори2 w4крестъ
внэyду хрaма, ћкw да не досzзaютъ стёнъ
хрaма ἐπιλαμβάνωνται 3 Цар 6.6.

 вица, досzзaющаz до нб7съ
♢ лёс т
лестница от земли до неба  Богороди‑
ца сравнивается с лестницей от земли до
неба, которую видел во сне праотец Иа‑
ков (Быт 28.12): рaд уйс z лёс т
 в иц
 е, дос z
зaю щ
 аz до нб7съ, є4юж
 е сни1д е бGъ Посл молб в
Иверской часовне, ак, 4 ик.

Ср. досzгнyти.

досzщи2 см. досzгнyти.
дохіaрскій прил. относящийся к Дохиа
ру, православному греческому мужско
му монастырю на Афоне: трапезaрь дохі
aрс к ій нjлъ лиш
 и1сz зрёніz за є4же не внsти
глaс у твое м
 Y, преч т
c аz (‘за то, что не послу
шал Тебя, Пречистая’) М 9 н, Чуд БМ Скоро
послушница, веч, стх Гв сл н.

 іaрскаz nби1тель монастырь
♢ дох
Дохиар: весели1сz, дохіaрскаz nби1тель ґр
хaгGлwвъ, рaд уйт
 ес z, сyщіи во ґfHнэ и3 по
вс ю1д у, вёрн іи М 9 н, Чуд БМ Скоропослушница,
веч, 4 стх Гв.

дохновeніе, дохновeніz с. 1. дуновение,
веяние; выдох: kви1шасz и3ст0чницы во
днjи, и3 tкрhшасz њснов†ніz вселeнныz t
запрещeніz твоегw2, гDи, t дохновeніz дy
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ха гнёва твоегw2 ἀπὸ ἐμπνεύσεως Пс 17.16;
ћкw шип0къ ўд0ліz тS въ житіи2, nтроко
ви1це, хrт0съ и3збрA, и3 въ тS всели1всz, пл0тію
пр0йде, благов0нствуz нaсъ бGоразyміz дох
новє1ніи ‘Христос во время Своей земной
жизни избрал Тебя, Дева, как полевую
розу, и, вселившись в Тебя, приобрел
плоть, благоухая для нас дуновениями
богопознания’ πνοαῖς М 18 ав, мчч Флора
и Лавра, утр, 2 к 7 бгр; и3зрsд
 енъ д¦а, прис н о
пaм
 zтн е, nрг aнъ бhлъ є3си2, возг л аш
 aю
щ
 ій
твои м
1 и всег д A дохн ов eньм
 и, и3 пёснь спас и1
тельн ую нaмъ пок аs
 н іz пэс н оп оS ‘Ты, всег
да поминаемый, был прекрасным музы
кальным инструментом Духа, звучащим
от твоих дуновений и поющим нам спа
сительную песнь покаяния’ ταῖς… πνοαῖς
М 28 ян, прп Ефрема Сирина, утр, к 7‑2 ‖ дыха
ние: q є3ди1н о дохн ов eн іе ўмA сщ7eнн ыхъ со
прyгъ, ћкож
 е є3ди1н а душ
 A во двою2 тэл ес ёхъ
нер аз
 д ёльн w ‘Единое дыхание ума святых
супругов — как единая душа, нераздель
ная в двух телах’ σύμπνοια М 1 ян, Вас Вел,
утр, 2 к 7‑3.

♢ дохновeніе д¦а с™aг w/б9іz вея
ние Св. Духа: свhше носи1му дохновeнію с™a
гw д¦а, вел и6ч іz б9іz прес лaв н w вэщ
 aх у ґпcли
хrт0в ы ‘Когда свыше доносилось дунове
ние Святого Духа, апостолы Христовы
прославляли величие Божие’ ТЦ 8 пн, Дн
СвД, повеч, к 7 сл.

2. перен. воздействие, внушение; вдох
новение: ћкw м0лніz возблистA, џ§е, вэ
щaн іе твоE, и3 ћкоже гр0мъ возгремЁ: съ
нб7сe бо и3мёлъ є3си2 свhш
 е дохн ов eн іе и4ст
 ин

но

М 20 м, свт Алексия Московского, вел веч,

при1снw мS колeблема житeйскими
ѕл0бами и3 бэс0вскими дохновeніи, ўкрэ
пи2 всебlжeнне нік0лае, моли1твами твоим
1 и
ἐπιπνεύσεσι О 1 гл, чт, утр, 2 к 8‑3; блажeн
ныz жи1зни желaz, къ монaшествующихъ
притекaеши соб0ру, жи1тельное дохновeніе,
споспёшника, їwaнне, творS (‘ты, Иоанн,

1 стх лит;

присоединяешься к монашеству при со

драгоми1р скій
действии животворящего [божественно
го] внушения’) τὴν ζωτικὴν ἐπίπνοιαν
М 26 ян, прп Ксенофонта и др., утр, к 6‑1.

Ср. вдохновeніе, дуновeніе, духновeніе,
дхновeніе.

дохнyти, дохнY, д0хнеши

перех. и непе‑
рех. дохнуть, повеять, подуть: чи1стое д¦а
прес™aгw бжcтвенное селeніе, на сін aйс т
 эй го
рЁ бhвъ дохнY, и3 всю2 твaрь пaч е є3ст
 ес т
 в A про
свэти2 ‘Ты — чистый божественный дом
Святого Духа, который веял на Синай
ской горе и сверхъестественным обра
зом освятил всё творение’ М 14 ав, пред
праздн Усп, утр, 1 к 5‑1 ‖ дохн
 yт
 и кому‑л.
 и мЂр а t рaк
 и, тёмъ
что‑л. д0ждь прол ив aе ш
дохн yвъ нев Bрн ымъ сердц aмъ вон ю2 д¦а ‘Ты,
словно дождь, изливаешь миро из твоей
раки, издавая благоухание Духа для [об
ращения] неверующих сердец’ διαπνεύ-

σας М 14 н, ап Филиппа, утр, сед 3 п к.
Ср. дхнyти.

дох0дъ, дох0да м. доход, прибыль: всs

кій дох0дъ т0й ўсeрднw впиши2 въ кни1гу сію2
προσπορευόμενον 1 Езд 7.17; подобaющаz
къ жeртвамъ и3ждивє1ніz t своих1 ъ дох0дwвъ
подaмъ ‘Необходимые для жертвоприно

шений издержки от своих доходов я от
дам’ ἐκ τῶν… προσόδων 2 Макк 9.16.

доходи1ти, дохождY, дох0диши

неперех.
дойти, приблизиться: доходи1ти до че
го‑л. и3 ви1дэхъ є3го2 доходsща до nвн A, и3 раз
свирёпэ на нег о2 φθάνοντα Дан 8.7.

дощaтый

прил. сделанный из досок:

т0щь, дощaтый сотвори1ши є3го2: по покaзан
ному тебЁ на горЁ ‘Сделай его из досок пу

стым внутри, как показано тебе на горе’

σανιδωτόν Исх 27.8.

драгjй, дрaгъ прил. 1. дорогой, дорогосто
ящий; драгоценный: и3 зажжE д0мъ гDень и3

разори2 стёну їеrли1млю, и3 столпы2 є3гw2 сожжE
nгнeмъ и3 всsкъ сосyдъ драгjй и3стни2 ὡραῖον
2 Пар 36.19; вси2, и5же бsху w4крестъ, помог0
ша рукaмъ и4хъ сос{ды срeбрzными, злaтомъ,
потрeбными, и3 скотaми, и3 драги1ми вещми2 ἐν

ξενίοις 1 Езд 1.6.

 ень драгjй; кaменіе дрaгое дра
♢ кaм
гоценный камень; драгоценные камни:
и3 пок аз
 a ми грaдъ вели1кій, с™hй їеrли1мъ…
и3мyщь слaв у б9ію: и3 свэт
 и1л о є3гw2 под 0б
но кaм
 ен и драг 0м
 у, ћкw кaм
 ен и їaс п іс у крm
ст
 алл ов и1д ну λίθῳ τιμιωτάτῳ Откр 21.1011; и3 взS вэн
 eцъ молх 0м
 а цар S и4хъ съ глав ы2
є3гw2, тал aнтъ злaт
 а вёсъ є3гw2, и3 t кaм
 ен іz
дрaг а, и3 бЁ на глав Ё дав jд ов э λίθου τιμίου
2 Цар 12.30.

2. ценный; любимый; тот, которым
дорожат: вели1ка вeщь человёкъ, и3 драгaz
мyжъ твор sй ми1лость τίμιον Притч 20.6; ли
кyй цRковь б9іz, въ нeйж
 е леж
 и1тъ честн0е
сокр0 вище, преслaвныхъ н0выхъ чудотв0р
цєвъ, пет
 рA благ оч ес т
 и1в аг w и3 феv р Hн іи пре
мyд рыz, сок р0в ищ
 е дрaг о и3 ков ч eгъ прес лa
венъ, тэл ес A чуд ес A точ †щ
 аz М 25 ин, свв Петра
и Февронии Муромских, веч, стх ст сл; нич
т
 0ж
 е
є4сть драж
 aйш
 е пред8 бGомъ доб род ёт
 ельн ыz
душ
 и2, є3sж
 е вeсь мjръ нед ос т
 0и нъ М 2 окт,
прп Анны Кашинской, утр, к 8‑2.

Ср. драгоцённый.

дрaгw

нареч. ♢ дрaгw ўкрaшеный
украшенный дорогими материалами:
вс‰ ќбw вє1щ
 и цRкHвныz въ лёпоту тво
рsтс z, ћкw nдє1жды сщ7єн1 ныz, кrты2 с™ы6z,
є3ђліz дрaг w ўкрaш
 єн аz Служ, Изв Уч.

драгоми1рскій

прил. ♢ драгоми1рс
каz nби1тель монастырь Драгомирна

на территории современной Румынии,
близ г. Сучаны: весели1тсz њ тебЁ nби1тель
нsм
 эцк
 аz, хран sщаz с™jи м0щи тво‰, и3
драг ом
 и1рс к
 аz и3 сек
 yльс к
 аz ўчи1т
 ел z свое г0
тz поч ит
 aю
 тъ М 15 н, прп Паисия Нямецкого,
утр, 1 к 9‑1.
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драгоцённый

драгоцённый, драгоцёненъ прил. 1. дра
гоценный, очень дорогой: и3 сокрHвища
себЁ собрA сребрA и3 злaта и3 кaменіz честнaгw,
и3 ґрwмaты, и3 nрyжіz храни6лницы, и3 сосy
ды драгоцBнны ἐπιθυμητά 2 Пар 32.27; тaкw
цRковь рyсскаz просіS пHдвиги ч†дъ своих1 ъ,
ћкоже пeрлы драгоцёнными М 30 д, свт Мака

рия Московского, утр, к 5‑2.

кaмень драгоцённый; кaменіе
драгоцённое драгоценный камень;
♢

драгоценные камни: вс‰ сі‰ бsх у t кa
мен ей драг оц ённыхъ и3зв†zна t разстоsніz
внут
 р ьyд у, и3 t њсн овaніz до кр0ва ἐκ λί eна былA є3си2,
θων τιμίων 3 Цар 7.9; преу к раш
прпdбнаz м™и, доб род ёт
 ельм
 и твои 1м
 и, ћкw
цвёт
 ы бlгоу х aнн ым
 и и3 ћкw кaм
 ен іе мъ дра
гоц ённ ымъ М 2 окт, прп Анны Кашинской,
утр, к 4‑1.

2. перен. очень ценный, важный: рaдуй
сz, драг оц ённ ое нaмъ въ рaц э мощ
 eй твои х1 ъ
нас лёд іе њст
 aв ив ый Ак свт Иннокентию Иркут
скому, 10 ик.

♢ сокр0вище драгоцённое богатство:
по смeрт
 и твоe й дyш
 ы вёрн ыхъ наз
 ид aе ш
 и въ
бlгоч eс т
 іи слaд ос т
 ію пис aн ій твои х1 ъ: рaд уй
сz, ћкw въ ни1хъ сок р0в ищ
 е, драг оц
 ённ эйш
 ее
злaт
 а и3 среб рA, нaмъ њст
 aв илъ є3си2 Ак свт Тихо

ну Воронежскому, 6 ик.

Ср. драгjй.
м. δράκων дракон,
змей: въ т0й дeнь наведeтъ гDь мeчь с™hй и3
вел и1к ій и3 крёпкій на дрaконта ѕмjа бэжaща,
на дрaк онта ѕмjа лукaваго, и3 ўбіeтъ дрaконта
сyщ
 аг о въ м0р и ἐπὶ τὸν δράκοντα… ἐπὶ τὸν
δράκοντα… τὸν δράκοντα Ис 27.1.
Ср. ѕмjй.

дрaконтъ, дрaконта

дрaти, деру⟡, дерeши перех. раздирать, ца

рапать: распsту тебЁ бhвшу неми1лостив
нw, повелЁ дрaти тS безyмный, къ бGу ду
шє1вныz џчи простирaюща ‘Когда тебя
беспощадно распяли, безумец повелел
раздирать тебя, в то время как ты об
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ращал к Богу свой душевный взор’ ξέε-

σθαι М 12 ил, мчч Прокла и Илария Калиптских,
утр, 1 к 3‑2.

ж. δραχμή 1. драхма,
древнегреческая мера веса; в различных
полисах от четырех до семи граммов: є3г
дA прес т
 aш
 а вси2 велб л ю1д ы пію
щ
1 е, взS чел о
вёкъ ўсер ‰з
 и зл†т
 ы вёс омъ по дрaх м
 э и3 двA
зап ‰с т
 іz на рyк
 и є3S: дeс zть златн и1цъ вёсъ
и4хъ ἀνὰ δραχμήν Быт 24.22; t нач aлн ик wвъ
nтeч ествъ дaш
 а въ сок
 р0в ищ
 е дёл а злaт
а
дрaхмъ двaд ес zть тhс zщъ и3 среб рA мн†съ двЁ
тhс zщ
 ы и3 три1с т
 а νομίσματος Неем 7.71.
2. драхма, мелкая серебряная монета:
рцы2 мнЁ, кyю теб Ё и4мамъ мздY дaт
 и; дрa
хм
 у на дeнь и3 н{жд н аz теб Ё ћкож
 е и3 сhн ов и
мое м
 Y δραχμήν Тов 5.15; кaz жен A и3мyщ
 и дe
сzть дрaхмъ, ѓще пог уб и1тъ дрaх м
 у є3ди1н у, не
вжиг aе тъ ли свэт
 и1лн ик
 а, и3 пом
 ет
 eтъ хрaм
 и
ну, и3 и4щетъ прил ёж
 н w, д0нд еж
 е њбрsщ
 етъ;
δραχμάς, δραχμήν Лк 15.8  восстанов‑
ление во Христе изначального неповре‑
жденного грехом человеческого естества
сравнивается с потерянной и обретен‑
ной драхмой (Лк 15.8–10): ѓзъ є4смь, сп7се,
ю4же пог уб и1лъ є3си2 дрeв л е цaрс к ую дрaх м
 у: но
вжeгъ свэт
 и1льн икъ п®тeч у твое г о2 сл0в е, взы
щи2 и3 њбрsщ
 и тв0й w4бразъ ‘Я — та драхма
с царской печатью, которую Ты, Спаси
тель, некогда потерял; но, Слово Божие,
зажги светильник — Твоего Предтечу, и
ищи и найди Твой образ’ δραχμήν ТП 1 чт,
повеч, вк 6‑1; с0лнц
 е ўгас E, пл0ть твою2 ћкож
 е
свэщ
 Y возж
 eгш
 у ти2 на дрeв э гDи: дрaх м
 а же
њбрэт
 aш
 ес z пог реб eн аz мрaчн ым
 и страст
 ьм
 и2
‘Солнце погасло, когда Твоя плоть заси
яла, как светильник, на Крестном древе;
нашлась драхма (адамово безгрешное
состояние), погребенная под мрачными
грехами’ δραχμή О 5 гл, пт, утр, 1 к 6‑2; при
шeлъ є3си2 на стrть в0льн ымъ хот
 ён іе мъ, воз
сіs
 въ на кrтЁ, взыс к
 aт
 и хот
 S ґдaм
 а, глаг 0
лz ѓгGлwмъ: срaд уйт
 ес z мнЁ, ћкw њбрёт
 ес z

дрaхма, дрaхмы

дрeвній
поги1бшаz дрaхма (‘потерянная драхма’) ἡ
ἀπολομένη δραχμή О 6 гл, вс, веч, тр сл н.

дрaчіе, дрaчіz

с. колючий кустарник: и3
вмёстw дрaчіz взhдетъ кmпарjсъ, и3 вмёс
тw кропи1вы взhдетъ мmрсjна: и3 бyдетъ гDь
во и4мz и3 во знaменіе вёчное, и3 не њскудёетъ

ἀντὶ τῆς στοιβῆς Ис 55.13.

драчjz, драчjи ж. топоним Диррахия (со
вр. Дуррес); город в Албании: кeсарь, є3г0
же ґп0столъ поминaетъ, въ драчjи бhсть є3пj
скопъ Ап Сказ.

древeсный

прил. древесный, относя
и
щийся к деревьям: да взhд утъ прyз
(в Син. пер. саранча) на зeмлю є3гЂпетскую,
и3 снэд sтъ всю2 трав Y зем
 н yю и3 вeсь пл0дъ дре
вeс н ый, є3г0ж
 е њст
 aв и грaдъ τῶν ξύλων Исх
10.12; взим
 aш
 е цaрь t ни1хъ пeрв эе на всsк
о
лёт
 о t жи6тъ зем
 л и2 и3 t nвощ
 eй древ eс н ыхъ
(в Син. пер. и плодов древесных) ἀπὸ …
 и1с т
 е
τῶν ἀκροδρύων 1 Макк 11.34; и3звэс т
сz ли, ћкw всsк ое дёл ан іе за ли1с т
 в іе древ eс 
ное безп л 0д ное вмэн sе тъ бGъ; ‘Убедились
ли, что вся деятельная жизнь считается
Богом не более, как листвием на дереве
без плода?’ Добр, Никифор Исихаст, Слово о
трезвении.

Ср. дрeвный.

дрeвіе, дрeвіz

с. деревья: вопрошaше є3го2:
ѓще что2 ви1дитъ; и3 возз
 рёвъ глаг0лаше: ви1жу
человёки ћкw дрeв іе ход sщ
 z ὡς δένδρα Мк
8.24; ви1дэш
 а с™hн ю њпус т
 ош
 eн у… и3 въ при
тв0рэхъ воз
 рас т
 0ш
 а дрeв іе ѓки въ дуб рaв э
φυτά 1 Макк 4.38; мн0з
 и же ри6з
 ы своS пос
тл aш
 а по пут
 и2: друз
 jи же в†іа рёз
 ах у t дрe
віz, и3 пос т
 ил aх у ἐκ τῶν ἀγρῶν Мк 11.7.
Ср. дрeв о.

дрeвле (дрeвлэ)

нареч. 1. в древности,
очень давно: ви1дите ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь
бGъ, дрeв л е ї}лz сквоз
 Ё черм
 н 0е м0р е пров е

дhй πάλαι Ирм 8 гл, 2‑5; дрeвле ќбw проклzтA
бhсть землS ѓвелевою њчервлени1вшисz кр0
вію, братоубjйственною рук0ю πάλαι О 1 гл,
вс, утр, 2 к 7‑1; дрeвлэ во є3дeмэ въ раи2 дрeво
снёдное прозsбло є4сть посредЁ садHвъ М ин,
2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, 13 стх цел.

2. раньше, прежде: ты2 дрeвле сухyю родо
ви1ту, благоклaсну, браздY плодон0сну содё
лалъ є3си2 ѓнну с™yю, пречи1стъ пл0дъ и3зрасти1ти
бцdу ‘Святую Анну, прежде сухую бороз
ду, Ты сделал плодородной, плодонос
ной, приносящей добрый урожай, чтобы
она вырастила пречистый плод — Бого
родицу’ πάλαι М 8 с, Рожд БМ, утр, 2 к 8‑3; дрe
вл е дар ов aнн ую мнЁ ри1з
 у куп ёл ію крещ
 eн іz,
њск в ерн и1хъ стрaстн ым
 и блуд ы2, и3 ўжас aю
 с z
nкаs
 нн ый М 11 окт, ап Филиппа от 7 диаконов,
утр, свет н; tвэщ
 aхъ и3 рек
 0хъ: дрeв л е глаг 0л ахъ
и3 нн7э глаг 0л ю и3 п0с лэ возг л аг 0л ю, ћкw мн0
жае сyть, и5же пог и1бн утъ, нeж
 ел и и5же спас yт

сz olim 3 Езд 9.14-15.

дрeвлій прил. ♢ дрeвліи nтцы2 святые
прежних времен: нeмощію пл0ти нaмъ по
добострaстніи, дyхомъ въ мёру дрeвлихъ nт
цє1въ тщaлисz є3стE, q непрекл0нніи сщ7енно
исповBдницы рwссjйстіи М 25 ян, нмчч и испп
Рос, утр, сед 3 п к.

Ср. дрeвній.

дрeвній, дрeвенъ

прил. 1. прежний, су
ществовавший или живший в далеком
прошлом: в0льною и3 животворsщею тво
eю смeрт
 ію хrтE, врат
 A ѓдwва сокруши1въ ћкw
бGъ, tвeрзлъ є3си2 нaмъ дрeв н ій рaй πάλαι
О 6 гл, вс, утр, ипак; глаг 0л
 ем
 о бЁ t нёк
 ихъ,
ћкw їwa ннъ вос т
 A t мeрт
 в ыхъ: t и3нёхъ же,
ћкw и3ліA kви1с z: t друг и1хъ же, ћкw прbр0къ
є3ди1нъ t дрeв н ихъ вос к р eс е τῶν ἀρχαίων Лк
9.7–8 ‖ относящийся к древности, к да
лекому прошлому: ви1д эт
 и же лёть є4сть
нaмъ взыс к yю щ
 ымъ не тол и1к
 w t дрeв н ихъ…
їст
 0р ій, є3ли1к
 w t тёхъ, ћже сyть при ног aхъ
в Син. пер. Это можно видеть не столь
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дрeвній
ко из древних историй, сколько из дел,
преступно совершаемых пред вами ἐκ…
 ы2, ч†
παλαιοτέρων Есф 8.13; бlжeн и є3см
да сyщ
 е цRкве твое S прав ос лaв н ыz, въ нeйж
 е
ћкw во дни6 дрє1в н іz, тaк w и3 нhн э ди6в н аz
и3 прес л†в н аz чуд ес A kвл sе ш
 и М 9 с, свт Феодо
сия Черниговского, утр, стх хвал сл ‖ дрeв
н
 іи
в роли сущ. люди древности; праотцы;
древние святые: 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 Варлаа
ма и Иоасафа Индийских, утр, к 8‑3; слhш
 ас т
 е,
ћкw реч eн о бhсть дрє1в н имъ: не ўбіe ш
 и: и4же
(бо) ѓще ўбіe тъ, пов и1н енъ є4сть суд Y τοῖς
ἀρχαίοις Мф 5.21 ‖ ветхозаветный: їwа 
кjмъ свzщ
 eнн ый и3 ѓнн а дaръ прин ес 0ш
 а дрє1
вн имъ свzщ
 eнн ик
 wмъ, и3 не пріs
т
 и бhш
 а,
неп л0д ы сyщ
 е πρίν М 9 д, Зачатие БМ, утр, сед
по 3 п к.

2. старый, существующий издавна, со
хранившийся от далекого прошлого: въ
сjй дeнь по дрeв н ем
 у пред aн ію поeмъ и3 вели1
каг w кан Hн а пос лёд ов ан іе ἀρχαιαν ТП 5 чт,
утр, синакс; взhд
 е и3 сёд е њдес н yю nц7A, њбо
жи1въ пл0ть… є4юж
 е мы2 прим
 ир и1х омс z, дрeв 
нэй враж
 д Ё раз
 руш
 и1в ш
 ейс z ‘Он взошел и
сел одесную Бога Отца, обожив плоть,
через которую мы с Ним примирились,
и древняя вражда прекратилась’ τῆς ἀρχαιας ἔχθρας ТЦ Возн, утр, синакс; він ог рaдъ,
прин ес eнн ый t дрeв н zг w грaд а кjе в а, на зем
 л и2
сіб и1рс т
 эй и3зд ад E цвётъ св0й М 26 н, свт Инно
кентия Иркутского, вел веч, 2 стх ст.

н
 zz клsтва; дрeвнее њсуж
♢ дрeв
дeн
 іе/из
3 речeніе проклятие, наложен
ное на Адама и его потомков вследствие
первородного греха: бlгос лов eнъ гDь бGъ
ї}левъ, кrт0мъ свои м
1 ъ раз
 руш
 и1в ый дрeв н юю
клsт
 ву τὴν ἀρχαίαν ἀράν ТП 4 вт, утр, 1 три
песн 9‑1; поe мъ рож
 д ес т
 в о2 твоE, бlгос лов eн
наz, и4мж
 е и3зб aв их омс z дрeв н zг w њсуж
 д eн іz

τῆς πάλαι κατακρίσεως М 15 ян, прп Иоанна

и3зъ тебє1 бо содётель
за милосeрдіе вопл0щсz, дрє1внzz tsтъ и3зре
Кущника, утр, 2 к 7 бгр;
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чє1ніz

М 1 апр, прп Евфимия Суздальского, утр,

‖ ѕмjй дрeвній дьявол, сатана: во
зм0глъ є3си2 си1лою бжcтвенною ѕмjz дрeвнzго,
преслaвне, съ пл0тію попрaти, и3 побёднымъ
вэнчaлсz є3си2 вэнцeмъ М 22 ав, мч Луппа Со

к 6 бгр

лунского, утр, 3 к 9‑1.

3. предыдущий, прошлый: покazтисz
мнЁ, џ§е, бGу моли1сz, t всегw2 сeрдца моегw2,
и3 дрeвнихъ прегрэшeній и3сцэли1ти ћзвы πάλαι М 13 н, Ин Злат, утр, 2 к 1‑1; ѓще и3 гони1въ
пeрвэе цRковь твою2 пavелъ ќзникъ, но преми
нY дрeвнюю дeрзость твоeю рeвностію послэди2
‘Хотя Павел Узник и гнал сначала Твою
Церковь, но потом сменил прежнюю
злобу на ревностную любовь к Тебе’

πάλαι М 29 ин, ПетрПав, утр, 2 к 7‑2; гдЁ сyть

млcти тво‰ дрє1вніz, гDи, и4миже клsлсz є3си2
дв7ду во и4стинэ твоeй; ἀρχαῖα Пс 88.50 ‖ пер
воначальный: дaлъ є3си2 знaменіе боsщымсz
тебE гDи, кrтъ тв0й чcтнhй, и4мже… и3 возвeлъ
є3си2 нaсъ на дрeвнее блажeнство ἀρχαίαν ТЦ

5 пт, утр, 1 стх хвал ‖ дрeв
н
 ее в роли сущ. пер
воначальное состояние: неwпи1санное сл0
во џ§ее, и3з8 теб E бцdе њпис aсz воплощaемь: и3
њск в eрнш
 ійс z w4бразъ въ дрeв н ее воw
 б раз
 и1въ,
б9eс т
 в енн ою доб р0т
 ою смэс и2 ‘Неизобрази
мый Бог Слово получил образ, когда во
плотился от Тебя, Богородица; и вернув
в первоначальное состояние осквернив
шийся [в человечестве] образ [Божий],
соединил его с божественной красо
той’ εἰς τὸ ἀρχαῖον ТП 1 вс, ТПрав, утр, кнд
6 п к ‖ мн. дрє1в
н
 zz в роли сущ. прежние,
устаревшие взгляды и обычаи: тёмж
 е
ѓще кто2 во хrтЁ, нов A твaрь: дрє1в н zz мим
 о
ид 0ш
 а, сE бhш
 а вс‰ нwв A в Син. пер. Итак,
кто во Христе, тот новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое τὰ ἀρχαῖα 2 Кор
5.17; что2 не дом
 ыш
 лsе ш
 ис z, крес т
 и1т
 ел ю, смо
трeн іz, є4же сов ерш
 aю за всёхъ спас eн іе; дрє1в 
нzz њст
 aв и нhн э, и3 пом
 ыш
 лsй пол є1з
 н аz

τὰ πάλαι М 5 ян, предпраздн Богоявл, утр, 1 стх

хвал

‖ мн. дрє1внzz в роли сущ. прошлое:

сE, гDи, ты2 познaлъ є3си2 вс‰ послBднzz и3 дрє1

дрeво
внzz: ты2 создaлъ є3си2 мS и3 положи1лъ є3си2 на
мнЁ рyку твою2 τὰ ἀρχαῖα Пс 138.4-5.

н
 ій человёкъ древний, падший
♢ дрeв
человек, нуждающийся в искуплении;
см. вeтх ій: во хrтA њблeклсz є3си2 воис1 тинну,
дрeв н zг о чел ов ёк а сов л eк сz τὸν πάλαι ἄν-

θρωπον М 28 с, прп Харитона Исповедника, утр,

2 к 8‑2

‖ дрeвнzz добр0та первозданная,

безгрешная красота; см. добр0та.
4. давний, давнишний; старый: ко без
зак 0нн эй же прис т
 aв л енн іи жeрт
 в э, дрeв
нzг w рaд и къ мyж
 у знaн іz, взeм
 ш
 е є3го2 на
є3ди1н э мол sх у… да сіE сод ёл авъ и3зб aв итс z
t смeрт
 и и3 дрeв н іz рaд и къ ни6мъ дрyжб ы по
лyч итъ чел ов эк ол ю1б іе в Син. пер. Пристав
ленные к беззаконному жертвоприно
шению, знавшие этого мужа с давнего
времени, отозвав его, наедине убеждали
его… через это избавиться от смерти и по
давней с ними дружбе воспользоваться
их человеколюбием ἐκ… παλαιῶν, ἀρ а же съ нaм
 и и3
χαίαν 2 Макк 6.21-22; пріи д 0ш
нёц ыи ўчн7цы2 t кес ар jи, вед yщ
 е съ соб 0ю, ў
нег Hж
 е бы њбит
 aт
 и нaмъ, мнaс wн а нёк
 ое 
го кЂп рzн ин а, дрeв н zг о ўчн7кA ἀρχαίῳ Деян
21.16 ‖ очень старый; о человеке: и3 стaръ
и3 дрeв енъ є4сть въ нaсъ, стaрш
 ій nтц
 A твое г w2
дeньм
 и παλαιός Иов 15.9–10.
 A, ґдaм
 а/всёхъ дрeв
н
 эй
♢ nтроч
шее младенец, более старый, чем Адам
(чем все люди); Младенец Христос, веч‑
ный по Своей Божественной природе: ро
ди2 дв7а млaд о nтроч A, ґдaм
 а дрeв н эйш
 ее и3
соп рес т
 0льн ое род и1т
 ел ю νέον βρέφος τοῦ

Ἀδὰμ παλαιότερον

М 23 н, свт Григория

бцdу тS возвэ
щaемъ: родилa бо є3си2 nтрочA всёхъ дрeвнэй
шее, є3мманyилъ нарицaемо М 24 ав, свт Петра
Акрагантийского, утр, 3 к 3 бгр;

Московского, утр, 1 к 8 бгр.

Ср. вeтхій, дрeвлій.

дрeвность, дрeвности

ж. древность:

ўтверждє1ніz съ ни1мъ въ дрeвности, крэпк†
ћкоже видёніе сли1тіz ‘С Ним [пребывает]

от древности твердь, крепкая, как вид
слитка’ εἰς παλαιώματα Иов 37.18; содержи1
мое t дрeв н ос т
 и д0лж
 н о соб люд aть ‘Соблю
даемое от древности нужно сохранять’
КнПр, алф, Д.

дрeвный прил. то же, что древeсный (см.):
на дрeвэ же ќмеръ, плод0мъ дрeвнымъ ўмeр
шыz њживи1лъ є3си2 (‘из-за плода дерева
(т. е.

распятием на Кресте) умерших ты
оживил’) вLко, и3 раS жи1тели kви1лъ є3си2 τοῦ

ξύλου О 4 гл, пт, утр, 3 блж.

дрeво, дрeва

с. 1. дерево; растение со
стволом: тaкw всsко дрeво д0брое, плоды2
доб ры2 твори1тъ: ґ ѕл0е дрeво, плоды2 ѕлы2 тво
ри1тъ δένδρον (bis) Мф 7.17; цар S гaйс к а по
вёс и на дрeв э суг yб эмъ (‘на раздвоенном
дереве’): и3 бsш
 е на дрeв э до вeч ер а ἐπὶ ξύλου
διδύμου, ἐπὶ τοῦ ξύλου Нав 8.29  деревь‑
ям уподобляются благочестивые люди и
святые (Пс 1.1–3): њполч eн іе мъ страд aн ій
дрeв о kви1лс z є3си2 выс ок ор aс лен о (‘из-за мно
гих страданий ты стал деревом высокого
роста’), соw
 с эн sю
щ
 о вBрн ыz t плaм
 енн а
гw грэх A δένδρον М 10 ф, мч Харалампия, утр,
к 7‑3; рaй мhс ленн
 ый є3си2, печ eрс к
 аz с™az гор о2,
ўмн 0ж
 ив ш
 аz д¦Hв н аz древ ес A, бlжє1нн ыz
nтц ы2 М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, к 3‑3.
 о жи1з
 н
 и/жив
 от
 A; жив
 0т
♦ дрeв
ное растущее в раю дерево жизни: про
зzб E бGъ є3щE t зем
 л и2 всsк
 ое дрeв о крaс н ое
въ вид ён іе и3 д0б рое въ снёдь: и3 дрeв о жи1з

ни пос ред Ё раS τὸ ξύλον τῆς ζωῆς Быт 2.9;
бlжeнъ чел ов ёкъ, и4же њбрёт
 е прем
 yд рость…
дрeв о жив от
 A є4сть всBмъ дер ж
 aщ
 ымс z є3S
ξύλον ζωῆς Притч 3.18; пос ред Ё ст0г ны є3гw2
и3 по nбап 0л ы рэк и2 дрeв о жив 0тн ое, є4же тво
ри1тъ плод Hвъ дван aд ес zт
 е ξύλον ζωῆς Откр
22.2 ‖ именование Христа: хrт0съ є4сть дрe
во жив 0тн ое, t нег Hж
 е kдhй не ўмир aю τὸ

ξύλον τῆς ζωῆς О 7 гл, вс, литур, блж; мeрт
ва мS пок аз
 A сад A вкуш
 eн іе (‘мертвым меня
сделало вкушение [плода] сада’), жи1з
 н и
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дрeво
же дрeво и3з8 тебE ћвльшеесz пречт
c аz, вос
кRси2 τῆς ζωῆς… τὸ ξύλον О 6 гл, вс, утр, 2 к
4‑4; tвeрзисz всBмъ, є3дeме, красyйсz, є3vфрa
fо, ћкw дрeво животA въ вертeпэ процвэтE
t дв7ы τὸ ξύλον τῆς ζωῆς М 20 д, предпраздн
Рожд, веч, тр.

 а вкусить (плод)
♢ вкyси1ти (t) дрeв
дерева; о первородном грехе: t дрe
ва вкyшъ ґдaмъ пeрв ый человёкъ, њбрёте
смeрть: втор hй же на нeмъ хrт0съ… жи1знь
дaр уе тъ ξύλου εὕρατο О 6 гл, ср, утр, 1 к 7‑2;
рyк у прос т
 eръ дeрз
 остн w, вкус и1хъ дрeв а ра
зyм
 н аг w, є3г0ж
 е пов ел Ё мнЁ бGъ ник
 aк
 о
же прич ас т
 и1т
 ис z ‘Дерзко протянув руку,
я вкусил плод Древа Познания, кото
рый Бог повелел мне никогда не пробо
вать’ ἐγευσάμην τοῦ ξύλου ТП вс Сырн, утр,
к 2‑2 ‖ вкуш
 eн
 іе дрeв
 а вкушение плода
дерева; о первородном грехе; см. вкуш
 e
ніе ‖ дрeв
 о дуб
 рaв
н
 ое лесное дерево: сhн е
чел ов ёчь, что2 бhл о бы дрeв о л0з
 н ое t всёхъ
древ eсъ гр0зд н ыхъ, сyщ
 ихъ во древ ес ёхъ дуб рa
вн ыхъ; ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυμοῦ Иез 152;
да вес ел sтс z древ A дуб р†в н аz, днeсь њбож
 eн а
всеч т
c нhмъ кrт0мъ ‘Пусть ликуют лесные
деревья, ибо ныне через Честной Крест
они стали причастны к Богу’ МП 1 ав, Про
исх Креста, утр, к 4‑1.

2. куски дерева, древесина; ветки: по
стaвихъ чрєды2 свzщeнникwмъ и3 леvjтwмъ,
комyждо по дёлу є3гw2, и3 даsніе древeсъ
(в Син. пер. доставку дров) во временёхъ
ўстaвленыхъ τῶν ξυλοφόρων Неем 13.31;
сотвори2 цaрь дрeвомъ нетeсанымъ подпH
ры хрaму гDню и3 д0му царeву τὰ ξύλα 3 Цар
10.13; пріиди1те и3 вложи1мъ дрeво во хлёбъ є3гw2
(в Син. пер. положим [ядовитое] дерево
в пищу его) и3 и3стреби1мъ є3го2 t земли2 жи
вyщ
 ихъ ξύλον Иер 11.19; горькорHдныz пре
лож
 и2 дрeв омъ мwmсeй въ пустhни дрeвле и3с
т0чн ик и, кrт0мъ, ко благ оч eс т
 ію kзhк
 wвъ
проz
 в л sz прел ож
 eн іе ‘Горькие от природы
источники в пустыне Моисей некогда
изменил [веткой] дерева, показывая кре
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стом перемену язычников ко благой ве
ре’ ξύλῳ (bis) М 16 с, утр, 1 к 4‑1,2.
 о нег нію
 щ
1 ее негниющая дре
♢ дрeв
весина: сот
 вор и1ш
 и же нwс и1л а t дрeв а нег ні
ю1щ
 а (в Син. пер. из дерева ситтим) и3 по
злат
 и1ш
 и | злaт
 омъ чи1с т
 ымъ ξύλα ἄσηπτα
Исх 25.13; прин
 ес 0ш
 а ўч†с т
 іz гDу: и3 ў ни1хж
 е
њбрэт
 0ш
 ас z древ ес A нег нію
щ
6 аz, на вс‰ сод ё
лwв ан іz сос yд wвъ прин ес 0ш
 а ξύλα ἄσηπτα
Исх 35.24.

3. деревянный предмет, деревянное
сооружение: вложи1 же н0гу мою2 въ дрeво
(в Син. пер. в колоду) и3 надсмотрsлъ пути6
мо‰ вс‰ ἐν ξύλῳ Иов 33.11 ‖ о деревянном
ковчеге: пот
 оп лsе м
 у зeм
 л ю пaк
 и спас E прем
 y
дрость, мaл ымъ дрeв омъ првdник а соб лю1дш
 и
δι᾽… ξύλου Прем 10.4.
 о коп
 іS; коп
 jйн
 ое древко ко
♢ дрeв
пья: пор аз
 и2 є3леа н aнъ… гол іa f
 а и4же t геff
 eа,
и3 дрeв о коп іS є3гw2 бhсть ѓки нав 0й ткyщ
 ихъ

τὸ ξύλον τοῦ δόρατος 2 Цар 21.18; мyжъ не

потруди1тсz въ ни1хъ: и3 мн0жество желёза, и3
дрeво копjйное, и3 nгнeмъ сожжeтъ ξύλον δόρατος 2 Цар 23.7.

4. Крест Господень: грэхи2 нaшz сaмъ во
знесE на тёлэ своeмъ на дрeво: да t грBхъ и3з
бhвше, прaвдою поживeмъ ἐπὶ τὸ ξύλον Ап,
1 Пет 2.24; древесє1мъ безсловeснэйшымъ не
принес0сте чeсти, на дрeвэ простeршаго рy
цэ чтyще, ћкw всёхъ цRS и3 вLку (‘вы не
принесли поклонения бездушным дере
вяшкам (т. е. идолам), почитая как Еди
ного Царя и Владыку Того, Кто простер
руки на Кресте’) ξύλῳ О 5 гл, ср, утр, 1 к 7‑4;
ўтвер д и2 нaсъ въ теб Ё гDи, дрeв омъ ўмерщв eй
грёхъ (‘Господи, утверди нас в вере в Те
бя, умертвившего грех Крестом’) ξύλῳ
Ирм 2 гл, Рожд БМ 3‑6.

 о кrтA; кrтное древо креста;
♦ дрeв
о Кресте Господнем: и4же ґдaмово њсуж
дeн іе дрeв омъ кrтA и3сцэли1вый, и3сцэли2 н†
ша сок руш
 є1н іz сер д є1чн аz ξύλῳ σταυροῦ
О 7 гл, пт, утр, по 3 стихсл 2 сед; и3 літ
 jи тaм
 w
бhв ш
 ей, со с™hм
 и їкHн ам
 и, и3 б9eс т
 в енн ы

древодёлство
ми и3 честнhми древесы2 кrтными… дaже и3
до глаг0лемагw п0прища и3зыд0ша (‘дошли
до так называемой арены’) μετὰ …σεβα-

σμίων τοῦ σταυροῦ ξύλων

ТП Прав, утр, к

‖ живон0сное/животворs
щее дрeво древо, несущее жизнь, даю

по 6 синакс

щее жизнь; именование Креста Господня:
днeсь кrтъ хrт0въ воз
 выш
 aе тс z, жив он 0с н ое
дрeв о: на нeмж
 е пл0т
 ію приг воз
 д и1с z, вс‰ при
зыв az τὸ ζωηφόρον ξύλον М 15 с, утр, 1 стх
ст; тaи
 нъ є3си2, бцdе, рaй, нев оз
 д ёл анн w воз
 рас 
ти1в ш
 ій хrтA, и4мж
 е кrтное жив он 0с н ое на зе
мл и2 нас ад и1с z дрeв о τὸ… ζωηφόρον… δέν-

δρον МП 1 ав, Происх Креста, утр, к, по 9 п катав;

на животворsщемъ дрeвэ ви1сz, бlгоразyмно
му разб0йнику, и4же въ рaй путесотвори1лъ є3си2
вх0дъ ἐπὶ τοῦ ζωοποιοῦ ξύλου МП, Рожд,
9 ч, млв.

 э висеть на дре
♢ ви1сэти на дрeв
ве; о распятии Иисуса Христа; см. ви1
сэт
 и ‖ возвhсити/возвышaти на
дрeв
 о[//н
 а дрeвэ] поднять/поднимать
 вh
на древо; о распятии Христа; см. воз
сит
 и, воз
 выш
 aт
 и ‖ возд
в
 и1г нут
 и на
дрeв
 о[//н
 а дрeв
 э] поднять на древо; о
 и ‖ во
распятии Христа; см. возд в и1г нут
зн
 ес т
 и2 на дрeв
 о[//н
 а дрeв
 э] поднять
 н е
на древо; о распятии Христа; см. воз
ст
 и2 ‖ воз
 н
 ес т
 и1с z на дрeв
 о[//н
 а дрe
вэ] быть поднятым на древо; о распя‑
 н ес т
 и1с z ‖ пов
 ёс ит
 и
тии Христа; см. воз
на дрeв
 о[//н
 а дрeв
 э] повесить на дре
во; о распятии Христа или о страданиях
других мучеников: є3г0ж
 е и3 ўби1ш
 а, пов ёш
ше на дрeв э. сег о2 бGъ воск Rси2 въ трeт
 ій дeнь
и3 дад E є3мY kвл eн у бhт
 и κρεμάσαντες ἐπὶ
ξύλου Деян 10.39; с™hй пр0клъ… прeд анъ же
бhсть мак си1м
 у и3гём
 он у. пов ёш
 енъ бhсть
нa древ э и3 стр0г анъ Прл 12 ил, мчч Прокла и
Илария ‖ приг
 воз
 д
 и1т
 и/приг вож
 д
 a
ти на дрeв
 о[//н
 а дрeв
 э] пригвоздить/
пригвождать к древу; о распятии Хри‑
ста: рук
 aм
 а твои 1м
 а сот
 вор и1в ый чел ов ёк
 а,
рyц э приг воз
 д и1лъ є3си2 всес и1льн е на дрeв э ТЦ

ю4ница несквeрнаz, ю3нцA ви1
дzщи на дрeвэ пригвождaема в0лею, рыдaю
щи жaлостнэ, ўвы2 мнЁ вопіsше МО, прп,
веч, 5 стх ГВ; лю1діе беззак0ннэйшыz безъ
прaвды пригвождaющыz тS на дрeвэ, дв7а
и3 чcтаz м™и твоS зрsщи… ўzзвлsшесz
М 11 ф, утр, веч, 2 стх ст; дрeву кrтному тS,
ї}се, пригвождeна, зрsщи неискусобрaчнаz,
плaчущи глаг0лаше: чaдо сладчaйшее МО, ап,
3 вт, трипесн 2‑1;

веч, крбгрн ‖ честн
 0е дрeво честное дре
во; именование Креста Господня: всёхъ
пок azвшисz прегрэшeній свои1хъ всехвaльнаz
прeж
 н ихъ, въ дерзновeніи чcтн0му дрeву по
клон и1л ас z є3си2 τὸ τίμιον ξύλον ТП 5 вс, Мар
Ег, веч, 1 стх; и3 чтeмъ сл0в
 о њ честн ёмъ дрeв э
М 14 с, Воздв, веч, БУ; пат
 ріa рхъ же нер ук
 от
 во
рeнн ую хrт0в у їкHн у, и3 честн †z и3 жив от
 во
р‰щ
 аz древ A… по стэн aмъ њбх ож
 д aш
 е τὰ τί-

μια καὶ ζωοποιὰ ξύλα ТП 5 сб, утр, синакс.
Ср. дрeвіе.

древодёланіе, древодёланіz

с. ♢ дёло
древодёланіz строительное, плотниц

кое и столярное искусство: и3 нап0лни є3го2
д¦а б9іz, прем
 рd ос т
 и и3 рaзума… ґрхітект0нст
вов ат
 и во всёхъ дэл ес ёхъ древ од ёл ан іz, тво
ри1т
 и злaт
 о и3 среб ро2 и3 мёдь, и3 ваs
т
 и кaм
 є
ни, и3 дёл ат
 и дрeв о τῆς ἀρχιτεκτονίας Исх
35.31–33.

древодёлатель, древодёлателz м. плот

ник, резчик по дереву: дрeво бо негніющ
1 ее
и3зб ирaетъ древодёлатель, и3 мyдрэ и4щетъ,
кaк w пос т
 aвитъ w4бразъ є3гw2, и3 да не поко
лeб летс z τέκτων ТП 5 вт, 6 час, пар: Ис 40.20;
наw
 с т
 р и2 древ од ёл ат
 ель сёч ив о, тес л0ю сод ёл а
џное, и3 свeрд л омъ сос т
 aв и є5 τέκτων Ис 44.12.
Ср. древ од ёл z.

древодёлство, древодёлства с. изделия

из дерева: и3 нап0лнихъ є3го2 д¦омъ б9іимъ
прем
 рd ос т
 и и3 смышлeніz и3 вёдэніz… разли6ч
наz древ од Bлства дёлати во всёхъ дёлэхъ τὰ

ἔργα τὰ τεκτονικὰ τῶν ξύλων Исх 31.3, 5.

331

древодёлz

древодёлz, древодёли

и древодёль,
древодёлz м. плотник, резчик по дереву:
трeтій же тBмъ прaздникъ… пом
 ин aн іе тво
рsще ски1ніи, ю4же во џблац э гор ы2 ви1д эвъ
мwmсeй, пeрв ымъ древ од ёл емъ вес ел eи л омъ
водруз
 и1въ пос т
 aв и ‘Третий же их празд
ник — воспоминание о скинии, кото
рую Моисей, увидев в облаке на горе,
построил при помощи первого плот
ника Веселеила’ ТЦ 4 ср, утр, синакс; сок
 ру
ши2 телц A твое г о2, сам
 ар jе, разг н ёв ас z ћрость
моS на нS… и3 то2 древ од ёль сот
 вор и2, и3 нёсть
бGъ (в Син. пер. художник сделал его, и
потому он не бог) τέκτων Ос 8.5-6; всsкъ
древ од ёл z и3 ґрх іт
 eк
т
 wнъ, и4же нHщ
 и ћкw
дни6 пров ож
 д aе тъ, дёл аz и3зва‰
 н іz печ aт
 ей, и3
прил эж
 aн іе є3гw2 и3зм
 эн и1т
 и раз
 ли1ч іе τέκτων
Сир 38.27.

Ср. древодёлатель.

древосёчецъ, древосёчца м. человек, ра
ботающий с деревом (дровосек, столяр,
плотник): и3 не њскудёетъ t вaсъ рaбъ, нижE
древ ос ёч ецъ, ниж
 E вод он 0с ецъ мнЁ и3 бGу мо
ем
 Y ξυλοκόπος Нав 9.23; вы2 стaс т
 е вси2 днeсь
пред8 гDемъ бGомъ вaш
 имъ… t древ ос ёчц
 а вa
шег w дaж
 е до вод он 0с ц
 а вaш
 ег w ἀπὸ ξυλο-

κόπου Втор 29.10-11.

древzномaсліе, древzномaсліz

с. олив

ковое масло: вх0димъ въ трапeзу, и3 kди1мъ
съ древzномaсліемъ: и3спивaемъ же и3 вінA МП
Богоявл, по литур БУ; вх0димъ въ трапeзу, и3
kди1мъ совершeннw, рhбы же не kди1мъ, но со
древzномaсліемъ МП, Рожд, веч, БУ.
Ср. дрeвsнhй.

дрeвsнhй, дрeвsнъ

прил. 1. деревян
ный, сделанный из дерева: нHа… дрeвz
нымъ спaсша дрeвле ков ч eг омъ безс лов eсныхъ
р0ды, повелёніемъ всед ёт
 ельн ымъ, пёсньм
 и
благ оч eстн w ўблаж
 и1мъ ξυλίνῃ М 11 д, Пра
от, утр, 2 к 4‑3; ґ сос yдъ древ
 sн ый да и3зм
 hе т
сz вод 0ю, и3 чи1стъ бyд етъ ξύλινον Лев 15.12;
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кто2 водрузи1въ гв0здіе въ сeрдце моE, древz
нhмъ мS копіeмъ внезaпу прободE; ξυλίνῃ
ТП Крест, утр, ик по 6 п к; и3 взhди ко мнЁ на
г0ру, и3 да сотвори1ши себЁ ковчeгъ древsнъ
ξυλίνην Втор 10.1; въ вели1цэмъ же домY, не
т0чію сосyди злaти и3 срeбрzни сyть, но и3 дрe
вzни, и3 гли1нzни ξύλινα Ап, 2 Тим 2.20; но и3
древsни и3 гли1нzни ξύλινα Библ 2 Тим 2.20.

 sн0е мaсло оливковое масло:
♢ древ
раз
 рэшeнію же бhти т0чію на древzн0е мa
сло, и3 прHч аz t разли1чныхъ nв0щнагw плодA
МП 29 ав, Усекн, по литур БУ; т0ч
 ію на древ sн ое
мaс ло М 29 ав, Усекн, по литур БУ.
2. лесной, состоящий из деревьев: ћкw
въ дуб рaв э дрeв zн э сэк и1р ам
 и разс эк
 0ш
 а
двє1р и є3гw2 вкyп э, сёч ив омъ и3 nск 0р д омъ ра
зруш
 и1ш
 а и5 (‘как в лесной чаще, посекли
секирами все двери его: топором и ло
мом разрушили его’) ξύλων Пс 73.5.
Ср. древ eс н ый.

дрек0ліе, дрек0ліz с. палка, жердь, копье:

речE ї}съ нар0дwмъ: ћкw на разб0йника ли
и3зыд0сте со nрyжіемъ и3 дрек0льми, ћти мS;
μετὰ… ξύλων Мф 26.55; ћкоже ѕвёріе, дре
к0льми неми1лостивнw и3 мєчи2 преподHбныz
и3 кaменіемъ ўранsху ‘Они со звериной же

стокостью палками, мечами и камнями
наносили преподобным раны’ ῥοπάλοις
М 20 мр, Прпп отец в обители св Саввы, утр, к 4‑6;

и3 дрек0ліемъ біeми, и3 кaменіемъ наметaеми,
и3 nр{жіи разсэкaеми, є3диномhсліz не разру
ши1сте, мyчєницы ῥοπάλοις М 20 мр, Прпп
отец в обители св Саввы, веч, 2 стх; їдwлонеи1с
товствующыz њбличи1лъ є3си2, дрек0ліемъ и3
кaменіемъ ўранsемь, пріsлъ є3си2 мучeніz
вэнeцъ ‘Ты обличил неистовых идоло
поклонников и, избиваемый палками и
камнями, принял мученический венец’

ῥοπάλοις М 22 ян, прмч Анастасия Персиянина,
веч, 4 стх прпмч.

дремaніе, дремaніz

с. дремота, легкий
сон: є3гдA напaдаетъ стрaхъ лю1тъ на человё

дровосёчецъ
ки, во дремaніихъ на л0жи: тогдA tкрhетъ
ќмъ человёческій ἐπὶ νυσταγμάτων Иов
33.15 ‖ перен. о пребывании во грехе: дре
мaньми њтzгчeнную грэх0вными, и3 ко ѓдо
вэ ўтр0бэ низпоп0лзшуюсz дyшу мою2 и3с
хити2 вLчце О 8 гл, пт, утр, 2 к 3‑2; дремaніемъ
ѕл0бы никaкоже, слaвнаz, воздремaвшисz,
побдёла є3си2 свэтозaрными дэsньми ‘Ты,
славная, не дала пороку усыпить себя,
но сохранила бодрость в добрых де
лах, сияющих светом’ νυσταγμόν М 8 ян,
прп Домники, утр. 2 к 1‑3; дрем
 aн іе ўнhн іz
џчи сeрдц а твое г w2 не пок ры2… и3 въ мол и1т
 вэ
терп ёлъ є3си2 М 12 ил, прп Михаила Малеина,
утр, 2 к 5‑1.

 д
 ом
 а дрем
 aн
 іе дать ве
♢ дaти вёж
кам (глазам) сомкнуться для сна; см. вё
жд а: ѓще дaмъ с0нъ nчи1м
 а мои 1м
 а, и3 вё
жд ом
 а мои 1м
 а дрем
 aн іе… д0нд еж
 е њбрsщ
 у
мёс т
 о гDев и, сел eн іе бGу їaк
 wв л ю νυσταγμὸν
Пс 131.5.

дремaти, дремлю2, дрeмлеши

неперех.
1. дремать, быть в полусне, спать не
крепко: вси2 њслэп0ша, не разумёш
 а смh
слити, вси2 пси2 нэмjи не возм0г утъ лaz
т
 и,
ви1дzще сны2 на л0жи, лю1б zщ
 е дрем
 aт
 и νυ л ющ
 ем
 у по
στάξαι Ис 56.10; пов ёд ае тъ дрeм
вёд аz
 й бyе м
 у, и3 на конц
 ы2 реч eтъ: чт0 є3сть;
νυστάζοντι Сир 22.8; пос лэд и2 ѓзъ пок az
 хс z,
возз
 рёхъ и3зб р aт
 и нак
 аз
 aн іе: мaл w дрем
 л ю2,
мaл w же сплю2 νυστάζω Притч 24.32–33.
 aт
 и дрем
 aн
 іе плеоназм: сE, ѓзъ
♢ дрем
на прор 0к и, гlетъ гDь, и3зн ос sщ
 ыz прор 0ч є
ст
 в іz љзhк
 омъ и3 дрeм
 л ющ
 ыz дрем
 aн іе своE

νυστάζοντας νυσταγμόν Иер 23.31.

2. перен. медлить, бездействовать, не
проявляться; только с отрицанием: и3 въ
преу м
 н ож
 eн іи льсти1в ыхъ словeсъ вaсъ ўло
вsтъ: и4хж
 е сyдъ и3ск
 он и2 не косни1тъ, и3 поги1
бель и4хъ не дрeм
 л етъ οὐ νυστάζει 2 Пет 2.2;
всёz врaгъ… њбрёт
 е не дрeм
 л ющ
 а тS, всеб ла
жeнн е їwa нн е, всsк ое сём
 z ѕл0е и3ск
 ор ен sю
щ
 а
‘Враг рода человеческого… встретил те

бя, блаженный Иоанн, не бездействую
щего, а искореняющего любые семена
зла’ νυστάζοντα М 4 д, прп Иоанна Дамаски
на, утр, 2 к 8‑2.

др0бный, др0бенъ прил. мелкий, измель

ченный: пол ожaтъ всE кaменіе трeбищъ со
круш
 eн о ѓки прaхъ др0бный: и3 не пребyдутъ
древ ес A и4хъ ‘Он раздробит все камни жерт
венников в мелкую пыль, и от деревьев
их ничего не останется’ λεπτήν Ис 27.9; и3
грёхъ вaшъ, є3г0ж
 е сот
 вор и1с т
 е, телц
 A, взsхъ
є3го2 и3 сож
 г 0хъ є3го2 на nгни2, и3 и3зб и1хъ є3го2 и3 со
тр0хъ є3го2 ѕэл w2, дaж
 е бhсть др0б енъ, и3 бhсть
ћкw прaхъ λεπτόν Втор 9.21; пот
 реб и1в ш
 у же
діa к он у с™†z со всsк имъ nпас eн іе мъ, ћкw
нич ем
 Y t ѕэл w2 др0бн эйш
 ихъ пaс т
 и круп и1цъ
(‘чтобы ничто из самых мелких крупиц
не пропало’)… слаг aе тъ с™ы6z сос yд ы вкy
пэ Служ, литур Ин Злат, по отпусте БУ; ўслад и1
сz є3мY др0бн ое кaм
 ен іе пот
 0к
 а, и3 в8слёдъ є3гw2
всsкъ чел ов ёкъ tи1д етъ χάλικες Иов 21.33.

дровA, др0въ

только мн. дрова, топли
во из дерева: ѓще ли кто2 назидaетъ на њс
нов aніи сeмъ, злaто, сребро2, кaменіе честн0е:
дров A, сёно, тр0стіе: когHждо дёло kвлe
но бyд етъ ξύλα 1 Кор 3.12; возложи2 дровA:
и3 свzз
 aвъ їсаa к
 а сhн а свое г о2 воз
 лож
 и2 є3го2 на
жeрт
 в енн икъ верх Y др0въ τὰ ξύλα, ἐπάνω

τῶν ξύλων

ТП Вел сб, веч, 10 пар: Быт 22.9;

њбрэт0ша мyжа собирaюща дровA въ дeнь
суббHтный, и3 привед0ша є3го2 њбрётшіи со
бирaюща дровA въ дeнь суббHтный къ мwmсeю
и3 ґарHну ξύλα bis Чис 15.32; и3 да и3знесyтъ
всего2 телцA внЁ полкA на мёсто чи1сто, и3дёже
и3зсыпaютъ пeпелъ, и3 да сожгyтъ є3го2 на дро
вaхъ nгнeмъ ἐπὶ ξύλων Лев 4.12.

дровосёчецъ, дровосёчца м. то же, что
древосёчецъ (см.): ѓще же кто2 дровосё
чецъ тектHнъ, ўг0дное дрeво tсёкъ, њтe
шетъ благохуд0жнэ всю2 корY є3гw2 ὑλοτόμος
Прем 13.11.
333

др0ждіе

др0ждіе, др0ждіz с. и др0жди, дрождeй
только мн. 1. сусло, винные дрожжи: чa
ша въ руц Ё гDни, він A нер ас т
 в ор eн а и3сп 0лнь ра
ст
 в ор eн іz, и3 ўклон и2 t сеS въ сію2: nбaч е др0
жд іе є3гw2 не и3ст
 ощ
 и1с z, и3сп ію
 1тъ вси2 грёш
 н іи
зем
 л и2 ὁ τρυγίας Пс 74.9 ‖ перен.: не лaк
 ом
 и
сz на мн0г ое соб рaн іе злaт
 а и3 среб рA, др0ж
 д іz
зем
 н aг w: вс‰ бо здЁ њст
 aн утъ, тh же сaмъ
въ зeм
 л ю њбрат
 и1ш
 ис z Алф 3, 1.10.
2. отстой, осадок: да в0з
м
 утъ теб Ё є3лeй
t мaс лич іz без8 дрож
 д eй чи1стъ и3зж
 aтъ въ
свэт
 ён іе ἄτρυγον Исх 27.20.

дросjда, дросjды ж. Δροσίς канонич. имя

собств. Дросида: дросjда, мaрта к7в Δρο-

σίς Трб Алф.

дрyгъ, дрyга м. 1. друг, близкий человек:
ўдaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго, и3
знaемыхъ мои1хъ t страстeй φίλον Пс 87.19;
дрyзіе возненави1дzтъ другHвъ ўб0гихъ:
дрyзіе же богaтыхъ мн0зи φίλοι, φίλους,
φίλοι Притч 14.20; є4сть рaди стыдA њбэщa
zйсz дрyгови, и3 приwбрёте є3го2 врагA тyне
φίλῳ Сир 20.23.

♢ дрyгъ б9ій друг Божий: вёрова же
ґвр аaмъ бGови, и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду,
и3 дрyгъ б9ій нар еч eс z φίλος Θεοῦ Иак 2.23;
дрyж
 е б9ій блаж
 eнн е, и5же вёр ою прaзд н ую

щыz честн yю твою2 пaм
 zть, своб од и2 t њб
дер ж
 aщ
 ихъ прег рэш
 eн ій (‘от владеющих
[ими] прегрешений’) М 14 н, ап Филип
па, утр, 1 пдб ‖ дрyгъ жен
 их
 A; жен
 их
 0въ
(а) друг жениха; старший родственник
жениха на свадьбе: и3мёz
 й нев ёс т
 у, же
ни1хъ є4сть: ґ дрyгъ жен их 0въ стоS и3 пос лyш
 аz
є3гw2, рaд ос т
 ію рaд уе тс z за глaсъ жен их 0въ ὁ…
φίλος τοῦ νυμφίου Ин 3.29; (б) об Иоанне
Предтече: жен их A дрyгъ, сlнца слaв ы вел и1к
 ій
свэт
 он 0с ецъ, жив hй глaсъ б9іz сл0в а, п®тe
ча приш
 eс т
 в іz гDнz ὁ τοῦ νυμφίου φίλος
М 23 с, Зачатие Ин Пред, утр, 3 стх хвал; зри1т
 е,
дрyз
 и, глaсъ сл0в а, сlнца свэт
 и1льн ик
 а, дрy
га жен их 0в а, пок aйт
 ес z, лю1д емъ воп ію
 1щ
 а
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τὸν φίλον τοῦ νυμφίου М 3 ян, предпраздн

‖ дрyгъ хrтY;
хrт0въ друг Христов; о святых: вои1с

Богоявл, повеч, трипесн 5‑2

тинну ты2 kви1лсz є3си2 и4стиненъ дрyгъ и3 на
пeрсникъ вели1къ ўчи1телю хrтY φίλος… Χριστῷ М 8 м, Ин Бг, мал веч, 2 стх Гв; рaдуйтесz,
ґпcли, ўчeній б9eственныхъ њснов†ніz незh
блєма, дрyзи хrт0вы МО, апп, утр, стх; q дрy
зи хrтHви, сосyди чcтнjи, с™jи. вси2, въ рwссjи
просjzвшіи М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, лит,
по пдб 6 стх.

2. товарищ, спутник, соратник: и3 и3сп0л
нис z грaдъ вeсь мzтeжа: ўстреми1ша же сz
є3дин од yш
 н w на поз
 0р ищ
 е, вос х и1щш
 е гaі а и3
ґріс т
 aрх а мак
 ед 0н zн ы, дрyг и пav л ов ы συνεκδήμους Деян 19.19; є3ди1нъ є4сть зак он оп ол 0
жн икъ и3 суд іS, мог jй спас т
 и2 и3 пог уб и1т
 и: тh
же кто2 є3си2 њсуж
 д az
 й дрyг а; τὸν πλησίον
Иак 4.12; б0льш
 и сеS любв E ник
т
 0ж
 е и4мать,
да кто2 дyш
 у свою2 пол ож
 и1тъ за дрyг и своS

ὑπὲρ τῶν φίλων Ин 15.13.

♢ дрyгъ кeс ар евъ; кeсарю друг цезаря;
почетное звание: їудeє же вопіsху, глаг0
лющ
 е: ѓще сего2 пyстиши, нёси дрyгъ кeсаревъ

φίλος τοῦ καίσαρος Ин 19.12; кр0вь є3гw2 на

нaсъ, и3 на ч†да н†ша: ѓще сего2 њстaвиши сво
б0дна, нёси дрyгъ кeсарю φίλος τοῦ καίσα-

ρος

ТП Вел пт, утр, синакс ‖ дрyгъ царeвъ;
цaрскій друг царя; у евреев должность; в

эпоху эллинизма почетное звание: бЁ цaрь
сол ом
 Hнъ цaрствуzй над8 ї}лемъ. и3 сjи ста
рBйш
 ин ы и5же бёш
 а съ ни1мъ… и3 зав yfъ сhнъ
наf
 aнь дрyгъ цар eвъ ἑταῖρος τοῦ βασιλέως
3 Цар 4.5; пос т
 aв их омъ тS днeсь ґрх іе р eа kзh
ка твое г w2, и3 є4же дрyг омъ цар eв ымъ нар иц a
тис z φίλον βασιλέως 1 Макк 10.20; пос т
 ав 
лsю теб E над8 чет
 hрм
 и стран aм
 и, и3 бyд еш
 и въ
друз
 ёхъ цaрс к
 ихъ τῶν φίλων τοῦ βασιλέ-

ως 1 Макк 11.57.

3. сторонник, защитник, приверже
нец: ни1щихъ рaнам
 и смердsщихъ ўпокое
вaлъ є3си2… дрyгъ бhвъ мeньшей брaтіи хrт0вэ
М 13 ав, свт Тихона еп Воронежского, утр, 1 стх
хвал; добродётелей тS пріsтелище нарицaемъ,

другjй
прпdбне, ћкw молчaніz дрyга, бдёніz дёлате
лz φίλον М 20 н, прп Григория Декаполита, веч,
6 стх Гв.

дрyгъ дрyга см. другъдрyга.
дрyгъ дрyжный прил. взаимный, меж
дуусобный: ўкорени1въ прeлесть во своих1 ъ
є3мY ўченицёхъ, на дрyгъ дрyжное ўбjйст
во поучaше в†рварскаz колBна ѕмjй лукaвый

πρὸς ἀλληλοφονίαν

М 20 мр, Прпп отец в

обители св Саввы, утр, к 4‑2.

другъдрyга (дрyгъ дрyга) мест. друг дру
га; взаимно-возвратное местоимение:

вaсъ же гDь… да и3збhточествитъ люб0вію
дрyгъ ко дрyгу εἰς ἀλλήλους 1 Фес 3.12; ѓще
же другъдрyга ўгрызaете и3 снэдaете, блюди1
тесz, да не дрyгъ t дрyга и3стреблeни бyдете
ἀλλήλους Гал 5.15; двA свэти6ла просвэщa
ютъ, по преeмству дрyгъ дрyга, подс0лнечную
(‘перенимая друг от друга, вселенную’)…
њзар sю тъ три2 по томyжде превели6каz свэ
ти6л а, свэт
 sщ
 е съ дрyгъ дрyг омъ ἀλλήλων,

ἀλλήλοις МП 30 ян, Трех свтт, утр, 2 к 8‑3; ѓще

по всемY є3диногласовaли бhша, вознепще
вaтисz хотsше, ћкw ссэд0ша другъдрyгу,
и3 ссовётовавшесz написaша ‘Если бы во
всем совпадали, он стал бы думать, что
сошлись друг с другом и сговорившись
написали’ Ев Мф, предисловие ‖ другA ко
друз
 ёй одна к другой: є4же прeжде с0лнца
сlнце заш
 eдш
 ее и3ног д A во гр0бъ, пред вар и1ш
 а
ко ќтру, и4щущ
 ыz ћкw днE (‘прежде солн
ца бывшее Солнце, зашедшее некогда во
гроб, ища, как дневного света, пришли
до наступления утра’) мmр он Hс иц
 ы дBв ы,
и3 друг A ко друз
 ёй воп іs
 х у πρὸς ἀλλήλας
ТЦ Пасх, утр, ик по 6 п к.

♦ кjйждо дрyгъ дрyг а каждый дру
гого: їwнаfaнъ и3 давjдъ… њблобызA кjйж
до дрyгъ дрyг а, и3 плaкасz кjйждо њ дрyгъ дрy

зэ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ 1 Цар 20.41;
тaкw їoрдaнъ прешeдше, разлучaхусz далeче

њ себE, и3 не вёдzше кjйждо другъдрyга, кaкw
пости1тсz (‘и никто не знал, как постится
другой’) жит Мар Ег.

другъдругопріимaтельнw

нареч.
принимая друг через друга, получая друг
 ы2, другъд ру
через друга: б9eственн іи nтц
гопріимaтельнw t б9eс т
 в енн ыхъ же ґпcлъ,
и3 сщ7eнн ыхъ и3 б9eс т
 в енн ыхъ є3ђлій, пред a
ша нaмъ чет
 hр е нBк
 аz прaзд н ов ат
 и ‘Свя
тые отцы, передавая последовательно
от святых апостолов и от священных
божественных евангелий, научили нас
праздновать четыре события’ ἀλληλοδι-

αδόχως ТП Вел чт, утр, синакс.

другjй мест. 1. еще один, следующий,
второй: шeдъ же пріeмый пsть тал†нтъ,
дёла въ ни1хъ, и3 сотвори2 другjz пsть та
л†нтъ ἄλλα Мф 25.16; ѓще тS кто2 ўдaритъ
въ деснyю твою2 лани1ту, њбрати2 є3мY и3 дру
гyю τὴν ἄλλην Мф 5.37; другjй и3ліA ты2 kви1л
сz є3си2, грaдъ съ нб7сE моли1твою, ћкоже џнъ
џгнь (‘как тот — огонь’), свeлъ є3си2 М 12 ян,
свт Саввы Сербского, утр, 3 к 5‑3; кaмw и4деши
чaдо, чесw2 рaди ск0рое течeніе совершaеши;
є3дA другjй брaкъ пaки є4сть въ кaнэ ТП Вел сб,
утр, ик по 6 п к.

♢ є3ди1нъ/џвъ/и3н1ъ/нёкий… друг jй
один… другой; при противопоставлении друг другу объектов одного типа или
т
 0ж
 е м0ж
 етъ двэ
их классификации: ник
мA гос п од и1н ом
 а раб 0т
 ат
 и: лю1б о є3ди1н аг о во
злю1б итъ, ґ друг aг о воз
 н ен ав и1д итъ τὸν ἕνα…
τὸν ἕτερον Мф 6.24; ког 0 мz глаг 0л ютъ чел о
вёц ы бhт
 и, сн7а чел ов ёч ес к
 аг о; nни1 же рёш
 а:
џви ќбw їwa нн а крес т
 и1т
 ел z, и3нjи же и3лію2,
друз
 jи же їер ем
 jю οἱ μὲν… ἄλλοι δὲ… ἕτεροι

δέ Мф 16.14.

2. иной, не тот: пріид0ша на гр0бъ магда
ли1на и3 другaz марjа, и4щуще гDа, и3 ѓгGла ви1дэ
ша ћкw м0лнію ἄλλη ТЦ 3 чт, веч, 4 стх; сE,
ѓзъ наведY ѕл†z на мёсто сіE… понeже њстa
виша мS и3 кадsху богHмъ други6мъ ἑτέροις
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други1нz
вы2 сэди1те во їерусали1мэ: и3 ѓзъ
низпослю2 вaмъ ўтёшителz другaго, nц7Y
сопрест0льна и3 мнЁ равночeстна ἄλλον ТЦ

Моих, паси овец Моих». Он же [Петр]
тотчас подтвердил свою любовь и спро
сил о другом ученике’ τὸ φιλόστοργον О,

Возн, утр, 2 к 9‑1

екс вскр, 8 гл, стх.

4 Цар 22.17;

 jи в роли сущ. дру
‖ друз
гие люди: нёкоторые и3з8 тaмw сyщихъ… не
њст
 авлsютъ жи1ти кyпнw съ свои1ми супрy
гам
 и, пол аг az тёмъ претыкaніе и3 соблaзнъ
друг и6мъ КнПр, VI Всел, 12 ‖ друг 0е в роли
сущ. нечто другое: и5мъ поз
 вол sе тс z пред
ст
 ав л sть не т0льк
 w и4менн w пов ел ённ ое и5мъ
t соб 0р а, но и3 друг 0е, что2 приз
 н aю
 тъ пол eз


нымъ длz цRкви КнПр, Сард, 110.

други1нz, други1ни ж. подруга: женA… ѓще

погуби1тъ дрaхму є3ди1ну… и4щетъ прилёжнw,
д0ндеже њбрsщетъ; и3 њбрётши, созывaетъ
други6ни и3 сосёды τὰς φίλας Лк 15.9; мmро
нHсицы дBвы, и3 другA ко друзёй вопіsху:
q други1ни! пріиди1те, вонsми помaжемъ тё
ло живон0сное φίλαι ТЦ Пасх, утр, ик по 6 п к;
прaвда бо безсмeртна є4сть… нечести1віи же ру
кaма и3 словесы2 призвaша ю5, други1ню вмэни1
ша ю5 (в Син. пер. сочли ее другом) φίλον
Прем 1.16.

друголю1бнw нареч. с любовью к това
рищам, с любовью к ближним: мyчени
че хrт0въ преб lжeнн е їwaнне, ви1дz хrтHвы
мyч ен ик и на зак лaн іе ведHмы, друголю1бнw
џнэмъ пом
 ог aлъ є3си2 М 30 ил, мч Иоанна Вои

на, веч, 2 стх лит.

друголю1бный

прил. друголю1бное
в роли сущ. любовь, горячая привязан
ность; значение возникло из-за смешения переводчиком существительного φιλόστοργον ‘горячая привязанность’ с
омонимичной формой среднего рода прилагательного φιλόστοργος ‘горячо при
вязанный’: и3 глаг 0л алъ є3си2: ѓще лю1б иш
 и мS
пeт
 ре, пас и2 ѓгнц
 ы мо‰, пас и2 џвц
 ы мо‰. џнъ
же ѓбіе пок аз
 yz друг ол ю1бн ое, њ друз
 ёмъ
ўчен иц Ё воп рош
 aш
 е ‘Ты и сказал ему:
«Любишь ли Меня, Петр? паси агнцев
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дрyжба, дрyжбы ж. 1. близкие отноше
ния, привязанность, любовь, дружба:
боs
 йсz гDа ўправлsетъ дрyжбу свою2, ћкоже
бо сaмъ, тaк w и3 и4ск р енн ій є3гw2 φιλίαν Сир
6.17; б9eс т
 в енн іи дрyз
 и всец
 RS, плотс к
 jz се
бE tлуч и1в ш
 е дрyжб ы (‘отвергнув привя
занность к плоти’), ўст
 р ем
 и1ш
 ас z ко всs
ком
 у муч eн ію крёпк
 w φιλίας О 6 гл, пт, утр,
1 к 4‑4; стрaнн
 а себ E пок
 аз
 A всег w2 жит
 іS сег w2
сyе тн аг w… ни и3мён іе мъ ктом
 Y рaд уz
 с z, ни
жE дрyжб амъ си1льн ыхъ ‘Ты устранился от
суетной жизни… не радуясь ни богат
ству, ни дружбе с сильными мира сего’
М 21 ян, прп Максима Грека, утр, 1 стх хвал.

♢ состaвити дрyжбу заключить до
говор о дружбе: ви1дэ їwнаfaнъ ћкw врe
мz є3мY спос п эш
 ествyетъ, и3 и3збрA мyжы и3
пос лA и5хъ въ ри1мъ сос т
 aв ит
 и и3 њбн ов и1т
 и съ
ни1м
 и дрyжб у στῆσαι… τὴν… φιλίαν 1 Макк
12.1; что2 сіE сот
 вор и1х омъ, ћкw пред вар и2 нaсъ
ґлеx aндръ сос т
 aв ит
 и дрyжб у со їуд є1и φιλίαν

καταλαβέσθαι 1 Макк 10.22.

2. пара; два человека: дэтeй лишeни бh
сте любeзныz дрyжбы… глaсъ и3спущaсте д0
блественнэйшій јwвль, взывaюще: гDь дадE,
гDь и3 пaки взS ‘Вы были лишены двоих
любимых детей… и произносили муже
ственнейшие слова Иова, восклицая:
«Господь дал, Господь снова забрал»’

ξυνωρίδος

М 9 окт, прп Андроника и Афана

сии, утр, 3 стх стих.

Ср. дрyжество.

дружeбнw предик. нареч. соответству

юще, подобающе: мaніемъ вс‰ творsща
гw, къ конц Y муч eн іz ґгаfонjка, съ вaссою
вкyп э и3 пav л ою ўсeрд н w тщaщесz, ћкw во
и1с т
 инн у друж
 eбн w, њбрэт
 0ш
 а жел aн іz крaй
‘По воле Творящего всё Агафоника с

дрyжній
Вассой, а также Павла, с готовностью
поспешившие к концу мученичества,
как поистине подобает, обрели желае
мое (т. е. Христа)’ κατάλληλον М 23 ин,

бyдите бGомъ собрaннэй дружи1нэ
сeй заст{пницы крёпцыи, да вси2 на мёстэ
сeмъ вёрою живyщіи… невреди1ми… пребy
дутъ млвв свв, 28 с, млв прпп Кириллу и Марии

мц Агриппины, утр, к 9‑1.

Радонежским.

дрyжество, дрyжества с. 1. любовь, при

вязанность, дружба: њбожeннаz бGомъ сл0
вомъ пл0ть… дрeвле tриновeнныz въ соединe
ніе и3 дрyж
 ес т
 в о прив 0д итъ б9іе ‘Обоженная
Богом Словом человеческая плоть…
приводит некогда отринутых к единству
и любви с Богом’ φιλίαν ТЦ Вс свв, утр, си
накс; дрyж
 ес т
 в омъ бо и3зрsд наг w люб ом
 yд ріz
прем
 yд ре, б9eс т
 в енн ый стрaхъ во чрeв э зач aлъ
є3си2 ‘В любви с превосходной философи
ей ты, премудрый, зачал в утробе страх
Божий’ ТП 2 вс, Палам, утр, 2 к 9‑3; дос т
 и1г
ши сеS мёр ы, њбрsщ
 етъ плaчь и3 мlтву, и3
є4же срам
 л sт
 ис z пред8 бGомъ, пом
 ин az лук
 aв ое
дрyж
 ес т
 в о страс т
 eй Добр, Исаия Отшельник, О
блюдении ума, 17; кров
 ос м
 эш
 eн іе, неч ис т
 от
 A,
њск в ерн eн іе, чaстн ое дрyж
 ес т
 в о (‘избира
тельная любовь’) Добр, Петр Дамаскин.
2. родство, родственные отношения:
нев ёс т
 а сов ок
 уп лsе тс z мyж
 у, и3 дрyж
 ес т

во пeрв эе ўст
 ан 0в л енн ое сиц
 ев hмъ дaр уе тс z
блгcвeн іе мъ Трб, Блгслов супругов, чад не иму
щих, 1 млв.

дружи1на, дружи1ны

ж. 1. попутчики,
спутники: не разумЁ їHсифъ и3 м™и є3гw2.
мнёв ш
 а же є3го2 во дружи1нэ сyща (в Син.
пер. думали, что Он идет с другими),
преи д 0с т
 а днE пyть, и3 и3скaста є3го2 во ср0дни
цэхъ, и3 въ знaе м
 ыхъ ἐν τῇ συνοδίᾳ Лк 2.44.
2. товарищи, соратники; отряд, дру
жина: чел ов эк
 он ен ав и1стн аz бэс 0в с к
 аz дру
жи1н а, на мн0г ихъ бог Hвъ… чес т
 в ов aн іе рас 
точ и1в ш
 и, въ прeл есть пос ёz є3ди1нс т
 в енн ое
ўмA (‘обманула любовь ума к единому’)
Добр, Каллист Катафигиот, 9; пос лA с8 лeс т
 ію къ
глёб ов и глаг 0л а, пойд и2 въ б0рз
 э с8 мaл ою дру
жи1н ою, nц7ъ тв0й бол и1тъ Прл 24 ил, мчч Бори

са и Глеба;

 4хъ и товарищи
♢ и3 дружи1на є3гw2/и
его/их; с товарищами: прпdбнагw nц7A нaше
гw xен оф
 Hнта, и3 дружи1ны є3гw2 τῆς συνοδί §нка
ας αὐτοῦ М 26 ян, надпис; с™aг w вел ик ом
є3vс т
 af
 іа, и3 друж
 и1н ы є3гw2 καὶ τῆς συνοδίας

αὐτοῦ

Ап, Соборник 12 месяцей, 20 с; стрaсть
с™hхъ мu1ченикъ їuсти1на, їu1ста, и3 харит0на,
и3 дружи1ны и4хъ Прл 1 ин, надпис.

дружи1ти, дружу⟡, дружи1ши неперех. дру

жить: дружи1ти кому‑л. (= дружить с
кем‑л.) нечести1ву ли даeши п0мощь, и3ли2
нен ав и1д им
 ом
 у t гDа дружи1ши; ‘Помога
ешь ли нечестивому или дружишь с
тем, кого Господь ненавидит?’ φιλιάζεις
2 Пар 19.2.

дружи1тисz, дружусz⟡, дружи1шисz неперех. вступать в дружеские отношения:

дружи1тисz с кем‑л. вси2 дружaщіисz съ

ни1мъ tверг0шасz є3гw2, бhша є3мY врази2 οἱ
φιλοῦντες Плач 1.2.

дрyжній, дрyжень прил. притяж. отно
сящийся к товарищу, другу, ближнему:
жел ёз
 о желёза њстри1тъ: мyжъ же поwщ
рsе тъ лиц E дрyж
 не ἑταίρου Притч 27.17; прі
sт
 ель њ вес eл іи дрyж
 н и срaд уетсz, ґ во врeмz
ск0рб и прот
 и1в енъ бyд етъ φίλου Сир 37.4; и4же
ѓще что2 лю1б итъ, съ тёмъ нес ум
 н ённ w и3 не
раз
 лyчн э всsк
 w х0щ
 етъ бhт
 и, и3 вс‰ возб 
ран ‰ю щ
 z є3мY, дрyж
 н z бес ёд ы (‘всех пре
пятствующих ему бесед с друзьями’) не
х0щ
 етъ ни пон E слhш
 ат
 и, и3 сов ок
 уп лeн іz и4хъ
tв р ащ
 aе тс z Добр, Цветособрание, 57 ‖ в роли
сущ.: не свои 1хъ си2 кjйж
 д о, но и3 дрyж
 н ихъ кjй
жд о смот
 рsйт
 е ‘Пусть каждый из вас ду
мает не о собственном благе, а о благе
других’ ἑτέρων Флп 2.4.
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друсjлліа
ж. Δρουσίλλη имя
 іи хъ
собств. Друзилла: по днeхъ же нёк
пришeдъ фи1ліxъ со друс jлл іе ю жен 0ю сво
eю, сyщею їуд eа н ын ею σὺν Δρουσίλλῃ

друсjлліа, друсjлліи

Деян 24.24.

дручaти, дручaю, дручaеши перех. мучить,
изнурять: не пощадёла є3си2 пл0ти мн0ги
ми ћзвам
 и, нижE весьмA неwдeржнw дручa
ем
 ыz, къ болёзнемъ воздержaніz, и3скуси1
тель въ ни1хж
 е tрэв aш
 есz ‘Не пощадила ты
плоть, многими ранами без остановки
мучимую ради трудов воздержания, ко
торыми был отражен искуситель’ πιεζο-

μένης М 5 ян, прп Синклитикии, утр, 3 к 3‑1.

дручeніе, дручeніz

с. мука, страдание,
изнурение: неб олёзненну њбрёлъ є3си2 слa
ву, преп од 0бне, болBзни мнHги под8eмъ… и3
всsк о и4но друч eніе пл0ти любвE рaди содё
тел z твое г w2 πίεσιν М 7 ф, прп Луки Эллад
ского, утр, 3 к 8‑2; бlжeнн
 ыи же сeй мн0г им
 и
друч eн іи ўтом
 л eнъ, и3 сeдмьд ес zт
 ое лёт
 о и3с
п0лн ивъ, в8 рu1ц э б9іи д¦ъ пред ад E Прл 2 ин,
свт Никифора.

дручи1ти, дручу⟡, дручи1ши перех. мучить,
истязать, изнурять: всsкимъ ѕлострадa
ніемъ дручA тёло твоE, и3 не даS себЁ почи
вaти тэлeснэ, да получи1ши бyдущій пок0й
М 10 ян, прп Павла Обнорского, утр, к 4‑3; тsж
кими бо недyгами г0рцэ дручи1міи, и3 ѕлоклю
чeньми житіS лю1тэ мyчиміи, всsкіz ск0р
би цэлeбную вои1стинну њбрэтaютъ лэчбY

‘Люди, жестоко изнуряемые тяжелыми
болезнями и мучимые житейскими не
счастьями, воистину находят целитель
ное средство от всякой скорби’ πιεζόμενοι МП 6 д, Ник Мир, утр, к, 2 сед по 3 п к; јwв а
првdнаг w терп ён ію под раж
 aлъ є3си2, въ бол ёз
 н и
слеж
 A, и3 на nдрЁ, тёл омъ друч и1мь М 4 окт,
свтт Гурия Казанского и Варсонофия Тверского,
утр, 1 к 4‑3.

Ср. дручи1тисz.
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дручи1тисz, дручусz⟡, дручи1шисz неперех.
мучаться, страдать: и3ст0чникъ слeзъ при
носsщи непрестaннw, дручaщисz и3 стенsщи,
запрещeніе монaхwвъ, и3 tлучeніе, благодарs
щи терпи1ши τρυχομένη М 11 с, прп Феодоры

во Александрии, утр, 2 к 6‑1.

Ср. дручи1ти.

дрzселовaти, дрzселyю, дрzселyеши

неперех. темнеть, быть мрачным: глаг0л е
те, вeдро: чермнyетъ бо сz нeб о. и3 ќтру, днeсь
зимA: чермнyетъ бо сz (в Син. пер. потому
что небо багрово) дрzс ел yz нeб о στυγνά-

ζων Мф 16.3.

Ср. дрsхловати.

дрsхловати, дрsхлую, дрsхлуеши непе-

рех. печалиться, скорбеть: моE и3 безyміе
и3 њслэп лeн іе ми1л уz, стенeши, и3 сётуеши,
и3 дрsх луе ш
 и, пос уп лeніz и3сп0лненъ, и3збa
вит
 ел ю м0й ‘К моему безумию и осле
плению будучи милостивым, ты, из
бавитель мой, стонешь, и сетуешь, и
скорбишь, исполнен печали’ ПсСл, анг хр
к 5‑2; не дрsх
 луй, їHс иф
 е, зрS мою2 ўтр0б у:
ќзриш
 и бо раж
 д aе м
 аг w t мен є2, и3 воз
 рaд у
еш
 ис z М 22 д, предпраздн Рожд, утр, 5 стх ст;
nц7у є3гw2 сE nщут
 и1в ш
 у и3 дрsх лую
щ
 у. и4бо
б‰ш
 е є3мu2 t так
 ов aг w сод ёл ов ан іz жит
 ію2
и3мён іе. бGу реч E взаи 1мъ хлёб ы даs
т
 и ‘Ког
да его отец узнал это и расстроился,
ибо от этого дела имел средства к су
ществованию, он сказал, что дает хлеб
взаймы Богу’ Прл 16 ин, свт Тихона Ама
фунтского ‖ дрsх
 лов
 ат
 и чем‑л. дрsх лу
ющ
 ую страст
 ьм
 и2 дyш
 у мою2 прос вэт
 и2 и3 и3с
пр ос и2 грэх Hвъ њст
 ав л eн іе МП 15 ил, равноап
кн Владимира, утр, 1 к 4‑3.

Ср. дрzселовaти, дрsхлствовати.

дрsхлость, дрsхлости ж. печаль, скорбь:
жи1знь бо и3з8 тебE пл0тію њблeкшисz, всBмъ
возсіS, и3 смeртную дрsхлость ћвэ разруши2

‘Жизнь, облекшись плотью, засияла для

дскA
всех через Тебя и поистине разрушила
смертную скорбь’ О 6 гл, вс, утр, 3 к 9‑4; въ
нас т
 оs
щ
 емъ же nвогдA… ўтэшeніz б9eст
венн аг w є4сть врeм
 z: nвог д a же смэш
 eн іz,
и3 бyр и, и3 дрsх лос т
 и ‘В настоящей же жиз
ни то бывает время божественного уте
шения, то время смущения, волнения
и скорби’ Добр, Каллист и Игнатий Ксанфо
пулы, Наставление безмолвствующим, 43 г; жи
тію2 и3 пл0т
 и моe й свётъ возс іS, и3 дрsх лость
грэх A раз
 руш
 и2 М 17 ян, прп Антония Великого,
утр, 1 к 5‑2.

дрsхлствовати, дрsхлствую, дрsхл

ствуеши неперех. то же, что дрsхлова
ти (см.): віногрaда жив0тнагw віно2 и3скaпалъ
є3си2, веселsщее вёрныхъ сердцA др‰хлствую
щаz њмрачeніемъ лeсти М 23 м, еп Леонтия Ро
стовского, вел веч, 3 стх Гв.

Ср. дрzселовaти.

дрsхлый, дрsхлъ прил. 1. темный, мрач

 A дёлъ мои 1хъ дрzх лA
ный, тусклый: свэщ
бhсть, їwa нн е златоyсте, и3 ўжасaюсz къ срё
тен ію сщ7eнн ыхъ твои 1хъ мощ
 eй (‘встретить
священные твои мощи’) στυγνή М 27 ян,
Ин Злат, утр, ик по 6 п к; раз
 руш
 и1с z тьмA дрs
хлаz, t ѓда бо возс іS сlнце прaв д ы хrт0съ

ἀμειδές О 8 гл, вс, утр, 2 к 9‑1.

2. печальный, мрачный, скорбный:
џнъ же дрsхлъ бhвъ њ слов ес и2 tи1де скорбS
в Син. пер. Он же, смутившись от сего
слова, отошел с печалью στυγνάσας Мк
10.22; реч
 e же къ ни1м
 а: что2 сyть слов ес A сіS, њ
ни1хж
 е стzз
 aе т
 ас z къ себ Ё и3дyщ
 а, и3 є3ст
 A дрs
хла (в Син. пер. вы печальны); σκυθρω aй и5хъ верт
 eпъ без8 стрaх а
ποί Лк 24.16; сод ер ж
сох ран и2, шyм
 ы же сход sщ
 е воз
м
 ущ
 aх у и5хъ,
и3 прив ид Bн іz др‰х лаz печ aльн ым
 и ли1ц
 ам
 и
kвл sх ус z κατηφῆ Прем 17.4; пом
 zн и2, гDи,
въ стaр ос т
 и и3 нeм
 ощ
 и сyщ
 ыz, бол sщ
 ыz,
др‰х лыz и3 t д¦Hвъ неч и1с т
 ыхъ стуж
 aє
м
 ыz
Ὑπὲρ τῶν… καμνόντων Служ, литур ап Иа
кова, млв иер.

дскA, дски2 и доскA, доски2 ж. 1. доска, де

ревянная пластина: тHнкіz д0ски кmпар‡с
ныz t лів aна взzты2 бhша, є4же сотвори1ти
теб Ё kдри6л а є3лHв а ταινίαι Иез 27.5; д0мъ же
вел и1к ій њкры2 дскaм
 и кeд ров ым
 и и3 поз
 лат
 и2
злaт
 омъ чи1с т
 ымъ ξύλοις 2 Пар 3.5 ‖ икон
ная доска: на стэн aхъ, и3 дскaхъ, и3 на сщ7eн
ныхъ сос yд эхъ, нач ерт
 aнн ымъ сщ7є1нн ымъ
њбраз
 Hмъ хrтHв ымъ, и3 преч cтыz, и3 всёхъ
с™hхъ, чeстн w пок лон и1мс z πίναξι ТП 1 вс,
ТПрав, вел веч, стх ст сл ‖ стол, прилавок: и3
сот
 вор и1въ би1чь t вeрв ій, вс‰ и3зг н A и3з8 цeр
кв е, џвц ы и3 вол ы2: и3 торж
 н ик
 Hмъ разс h
па пBн zз
 и и3 дски6 њпров eр ж
 е τὰς τραπέζας
Ин 2.15 ‖ деревянный потолок: џдръ нaшъ
со њсэн eн іе мъ, прек л†д и д0м
 у нaш
 ег w кe
дров іи, дски6 нaш
 z кmп ар ‡с н ыz φατνώματα
Песн 1.15–16.

2. писчий материал, дощечка для
письма; скрижаль: нн7э u5бо сёдъ напиши2
сі‰ на дскЁ и3 въ кни1г у: ћкw бyдутъ сі‰ во
дни6 врем
 eнъ и3 дaж
 е до вёк
 а ἐπὶ πυξίου Ис
30.8; нач
 ерт
 A днeсь зах aр іа на дсцЁ и4мz бGо
нар еч eнн ое прbр0к а и3 предт
 eч и, молчa же воз

звA: їwaннъ да наречeтсz рождeйсz мнЁ на
стaрость М 24 ин, Рожд Ин Пред, утр, 2 к 8‑4.

3. верхняя плоская часть престола в
храме: посeмъ же д0ску њстругaвъ, и3 њст
р{ж
 ин ы на плjнfэ, и3ли2 на чи1стомъ кaмени
да сожж
 eтъ Служ, Изв Уч; снимaетсz дскA со
столп Hвъ, и3 пос т
 ав л sе тс z на дес н ёй странЁ
къ стэн Ё Трб 2 ч, 28 г, осв храма, БУ.
 аz/нап
 rт0льн
 аz/трап
 e
♢ пrт0льн
зн аz дскA крышка престола в храме:
пrт0лъ выс от
 0ю ґрш
 и1н а, и3 шес т
 и2 верш
 к
 Hвъ,
ґ шир от
 0ю по мёр э nлт
 ар S: дскA нап rт0ль
наz по мёр э пrт0л а Трб 2 ч, 28 г, осв храма,
БУ; на дскaхъ, на пrт0льн
 ой и3 на жeрт
 в енн ой…
сдёл ать гнBз
 д ыш
 к
 а, гдЁ бyд утъ гвоз
 д и6н
ныz шл‰пк и, чт0бъ гвоз
 д и6нн ыz шл‰пк
и
бhл и въ рaв енс т
 в э со пrт0льн ою дск0ю Трб
2 ч, 28 г, осв храма, БУ; прин
 0с zтъ сщ7eнн иц
ы
трап eз
 н ую дскY, и3 кроп и1тс z дскA t ґрх іе р eа съ
nбои 1хъ стрaнъ Трб 2 ч, 28 г, осв храма, БУ.
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дyбъ

дyбъ, дyба м. дуб: и3 пр0йде ґврaмъ зeмлю въ

долготY є3S дaже до мёста сmхeмъ, до дyба
выс0кагw ἐπὶ τὴν δρῦν Быт 12.6; на версёхъ
г0ръ кадsху и3 на холмёхъ жрsху под8 дyбомъ
и3 под8 є4лію и3 под8 дрeвомъ вётвеннымъ, ћкw
д0бръ кр0въ ὑποκάτω δρυός Ос 4.13; воспла
чев0пльствите, дyби васанітjдстіи, ћкw по
сэчeсz дубрaва насаждeннаz δρύες Зах 11.2.

♢ мамврjйскій дyбъ Мамврийский

дуб; место явления Бога Аврааму в виде
трех странников (ныне на территории
русского монастыря Св. Троицы в Хевроне): kви1с z бGъ ґвр аa м
 у ў дyб а мамв р jйс к
 а,
сэд sщ
 ем
 у предъ двeрм
 и сён и свое S въ пол y
дне ‘Был явлен Бог у дуба Мамврийского
Аврааму, сидящему у дверей своего ша
тра в полдень’ πρὸς τῇ δρυὶ τῇ Μαμβρῇ
М 5 с, правв Захарии и Елисаветы, 2 служ, веч,
1 пар: Быт 18.1.

дyбенскій

прил. ♢ дyбенскаz nби1
тель Дубенская обитель; Крестовоздви-

женский монастырь близ г. Ду́бно, ныне в
Ровненской обл. Украины: землS гaлицкаz
ю4нос т
 ію твоe ю слaв итс z, и3 дyб енс к
 аz nби1
тель мyж
 єс к
 іz п0д виг и тво‰ бlгов эс т
 в y

етъ М 28 окт, прп Иова Почаевского, утр, к 3‑4;
просіsша п0двизи твои2 во странЁ гaлицтэй,
џтче јwве: тёмже правослaвіz ревни1тєли въ
зeмлю волhнскую тебE глашaютъ, и3 nби1тель
дyбенскаz твои1мъ препод0бнымъ житіeмъ
ўкрашaетсz М 28 окт, прп Иова Почаевского,

утр, 1 стх хвал.

дубрaва, дубрaвы ж. 1. роща, лес, дубра
ва: и3 сE, и3зыд0ша двЁ медвёдицы и3з8 ду
брaвы и3 растерзaша t ни1хъ четhредесzть двA
џтрwчища ἐκ τοῦ δρυμοῦ 4 Цар 2.24; t глa
са kздsщихъ и3 напрzжeнна лyка побэжE всs
ка странA: внид0ша въ разсBлины и3 въ дубр†
вы сокрhшасz и3 на кaменіе взыд0ша τὰ ἄλση
Иер 4.29; ћкw ћблоко въ дубрaвэ є3ди1ну тS
њбрётъ, и3 чистёйшій крjнъ, и3 ўд0льный
цвётъ, q бGом™и! жени1хъ мhсленный въ тS
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всели1сz ἐν τῷ δρυμῷ М 15 с, вмч Никиты, утр,
2 к 6‑бгр ‖ в составе топонима: и3 сёде да
вjдъ въ масерeмэ въ пустhни во ўзи1нахъ, и3
сэдsше въ пустhни на горЁ зjфъ, въ земли2
зн0йнэ… и3 ви1дэ давjдъ, ћкw и3сх0дитъ саyлъ
и3скaти є3го2: и3 давjдъ бsше на горЁ зн0йнэ, въ
дубрaвэ зjфъ ἐν τῇ кαινῇ Ζίφ 1 Цар 23.14–15.

♢ дубрaва плaча грушевый сад; в Син.
пер. тутовая роща; ср. грyша, ю3д0ль плачeв
наz (см. ю3д0ль): и3 реч E є3мY гDь: не и3сх од и2 на
срёт
 ен іе и5мъ, но ўклон и1с z t ни1хъ, и3 прис т
 y
пиш
 и къ ни6мъ бли1з8 дуб рaв ы плaч а (в Син.
пер. со стороны тутовой рощи): и3 бyд етъ,
є3гд A ўслhш
 иш
 и глaсъ шyм
 а t дуб рaв ы плaч а
(в Син. пер. шум как бы идущего по вер
шинам тутовых дерев), тог д A сни1д еш
 и къ
ни6мъ πλησίον τοῦ κλαυθμῶνος, τοῦ ἄλ-

σους τοῦ κλαυθμῶνος 2 Цар 5.23–24.

2. священная роща, языческое святи
лище: к†пища и4хъ разори1те и3 кумjры и4хъ со
круш
 и1т
 е, и3 дуб р†в ы и4хъ пос эц
 hт
 е, и3 и3зв†
zн аz бог Hвъ и4хъ сожж
 и1т
 е nгнeмъ τὰ ἄλση
Исх 34.13 ‖ языческие изображения: и3 по
ст
 aв иш
 а себ Ё кум
 jр ы и3 дуб рaв ы на всsц
 эмъ
холм
 Ё выс 0ц
 э и3 под8 всsк
 имъ дрeв омъ чaщ
нымъ ἄλση 4 Цар 17.10; и3 сот
 вор и1ш
 а сhн ов е
ї}лєв ы ѕл0е пред8 гDемъ и3 заб hш
 а гDа бGа сво
ег о2, и3 пос луж
 и1ш
 а ваa л у и3 дуб рaв амъ τοῖς ἄλ а сhн ов е ї}лєв ы ваа 
σεσιν Суд 3.7; и3 tверг 0ш
лjм
 а и3 дуб р†в ы ґст
 ар Hf
 а, и3 пор аб 0т
 аш
 а гDу
є3ди1н ом
 у τὰ ἄλση 1 Цар 7.4.
 вор и1т
 и дуб
 рaв
 у соорудить
♢ сот
идольское изображение: и3 пос т
 aв и трeб и
ще ваa л у въ дом
 Y мeрз
 ос т
 ей є3гw2, є3г0ж
 е соз

дA въ сам
 ар jи: и3 сот
 вор и2 ґхаa въ дуб рaв у ἐποί A, на
ησεν… ἄλσος 3 Цар 16.32–33; и3 мэс т
ни1хж
 е соз
 ид A выс Hк
 аz, и3 сот
 вор и2 тaм
 w ду
бр†в ы и3 и3зв†z
 нн аz, прeж
 д е нeж
 е њбрат
 и1т
 и
сz є3мY, сE, пи6с ан а сyть во слов ес ёхъ пров и1д z
щихъ ἔστησεν… ἄλση 2 Пар 33.19.

дубрaвный

прил. 1. лесной, дубрав
ный; растущий, обитающий в лесу;
ср. дубрaва в знач. 1: и3 разгори1тсz ћкw

дуновeніе
џгнь беззак0ніе, и3 ћкw тр0скотъ сухjй поz
дeнъ бyдетъ nгнeмъ, и3 разгори1тсz въ чaщахъ
дубрaвныхъ и3 поsстъ, ±же w4крестъ холмHвъ
вс‰ τοῦ δρυμοῦ Ис 9.18; и3 срsщу и5хъ ѓки ме
двёдица лишaема, и3 разрушY соключeніе сер
дeцъ и4хъ: и3 поzдsтъ | скЂмни дубрaвніи, и3
ѕвёріе польстjи раст0ргнутъ | δρυμοῦ Ос
13.8; г0ры бо положи1вый мёриломъ, и3 мBс
та дубр†внаz вёсомъ, вс‰ и3сполнszй, ћкw
бGъ, кRщaетсz t рабA ‘Ибо [разумом] из
меривший го́ры и взвесивший леса́, как
Бог, весь мир наполняющий, принимает
крещение от раба’ τὰς νάπας М 2 ян, пред
праздн Богоявл, утр, 3 стх ст.

♢ дрeво дубрaвное лесное дерево;
см. дрeво ‖ ѕвёріе дубрaвніи лесные,
дикие звери: не пріимY t д0му твоегw2
тельц Hвъ, ниж
 E t стaдъ твои1хъ козлHвъ.
ћкw мои2 сyть вси2 ѕвёр іе дуб рaв н іи, ск0т
и
въ гор aхъ и3 вол 0в е τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ Пс
49.9–10 ‖ перен. о грехах: но н0щь тог о2 по
крhе тъ страс т
 eй, въ нeйж
 е вси2 ѕвёр іе дуб рa
вн іи чел ов ёч ес к аг w є3ст
 ес т
 в A прох 0д zтъ, и3
ски1м
 н и мнён іz, тщес лaв іz, глаг 0л ю, и3 блу
дA бёсъ, рык aю щ
 е и4щутъ ког о2 пог лот
 и1т
 и, и3
во чрeв о tч az
 н іz вов р ещ
 и2 ‘Его покрывает
ночь страстей, в коей расхаживают все
дубравные звери человеческого естества
и скимны самомнения, — бесы, говорю,
тщеславия и блуда рыкая ищут, кого по
глотить и поместить в чрево отчаяния’
Добр, Никита Стифат, Cотницы 1.84 ‖ лyгъ ду
брaв
н
 ый роща деревьев; в Син. пер. ле
систый холм; зд. необитаемое, заросшее
лесом место: сег w2 рaд и вaсъ дёл а сіH
 нъ ћко
же ни1в а и3з8wр eтс z, и3 їеrли1мъ ћкw nв0щн ое
хран и1л ищ
 е бyд етъ, и3 гор A д0м
 у ћкож
 е лyгъ
дуб рaв н ый ἄλσος δρυμοῦ Мих 3.12; тaк w ре
чE гDь: сіH
 нъ ћкw ни1в а и3з8wр eтс z, и3 їеrли1мъ
ћкw въ пyть неп рох 0д ный бyд етъ, и3 гор A хрa
ма бyд етъ въ лyгъ дуб рaв н ый εἰς ἄλσος δρυ-

μοῦ Иер 26.18.
♢

2. дубравный; ср. дубрaва в знач. 2
прор 0ц
 ы дуб
 рaвніи в Син. пер. про

роки дубравные; лжепророки, поклонявшиеся богине Астарте: и3 нн7э посли2 и3 собе
ри2 ко мнЁ всег о2 ї}лz на г0р у карм
 и1лс к
 ую, и3
прор 0к и ст{д ныz ваa л wв ы чет
 hр ес т
 а и3 пzть
дес sтъ, и3 прор 0к wвъ дуб рaв н ыхъ чет
 hр ес т
 а,
kдyщ
 ихъ трап eз
 у їез
 ав eл ин у τοὺς προφή-

τας τῶν ἀλσῶν 3 Цар 18.19.

дугA, дуги2 ж. радуга: и3 ви1дэхъ и4наго ѓгGла

крёпка сходsща съ нб7сE, њболчeна во w4блакъ,
и3 дугA над8 глав0ю (є3гw2), и3 лицE є3гw2 ћкw
с0лнце ἡ ἶρις Откр 10.1; и3 речE гDь бGъ нHе
ви… дугY мою2 полагaю во w4блацэ, и3 бyдетъ
въ знaменіе завёта (вёчнагw) междY мн0ю
и3 землeю τὸ τόξον Быт 9.12–13; kвлsхубо
сz всBмъ ћкw столпи2 џгненніи, и3 ћкw дуги6
свэтоз†рны стоsще надъ пещeрою, и3 tтyду
пріид0ша на вeрхъ с™hz цeркве, на мёсто гр0
ба твоегw2 ‘Ибо являлись [ангелы] всем в

виде огненных столпов, и словно сияю
щие радуги стояли над пещерой, и отту
да пришли на купол святой церкви, на
место твоего упокоения’ М 14 ав, прп Фео
досия Печерского, утр, пл сед.

м. Δουκίτιος канонич.
имя собств. Дукитий: дукjтій, ноeмвріа
з7 Трб Алф; б9eс т
 в енн аг о є3vгeніа, съ fе0дw
ромъ, дук jт
 іа чтyщ
 е, калл ім
 aх а, кyпнw fе
од yл а и3 дwр оf
 eа пох вaл имъ М 7 н, мчч Мели

дукjтій, дукjтіа

тинских, утр, 1 к 5‑1.

дуклjда, дуклjды

ж. канонич. имя
собств. Дуклида: дуклjда, мaрта к7ѕ Трб
Алф; наa fы цари1цы г0тfскіz и3 пр0чихъ, и3
дук лjд ы, царeвны г0тfскіz, є3рмініггeльда,
цар eв ич а г0тfс к аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв

Рос, веч, лит, 2 млв.

ж. Δουλᾶς канонич. имя
собств. Дула: дyла, їyніа є7i Δουλᾶς Трб Алф.

дyла, дyлы

дуновeніе, дуновeніz с. 1. дуновение: на

знaменова слaву трbческую ћвэ дуновeніемъ
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дyнути
тричи1сленнымъ (‘показал славу Троицы
явно троекратным дуновением’), мaте
ри дётища жи1ва даровA в греч. иначе М 20 ил,
прор Илии, утр, 1 к 4‑3; заклинaемъ и5хъ, съ тро
екрaтнымъ дуновeніемъ въ лицE, и3 во ќши:
и3 тaкw њглашaемъ и5хъ КнПр, II Всел, 7 ‖ перен. дуновение, воздействие; о действии
Бога: nни1 же сего2 ви1дэвше, премн0гw во
зрaд ов аш
 ас z, и3 дун ов eн іе мъ сов ерш
 eнн эй
шее всес ™aг w д¦а дёйс т
 в о пріe м
 л ютъ διὰ τοῦ
 д aт
 ель
ἐμφυσήματος ТЦ Пасх, утр, синакс; соз
м0й гDь, пeрсть t зем
 л и2 пріe мъ мS, жив о
н0с н ымъ дун ов eн іе мъ вдуш
 и1въ њжив и2 ‘Взяв
меня, земную пыль, живоносным дуно
вением дав душу, оживил’ ζωηρῷ φυσή-

ματι ТП Сырн вс, веч, 1 стх.

2. веяние, движение воздуха: не бhлъ
бо є3си2 тр0сть, врaжіихъ вётрwвъ колeбле
ма дуновeньми προσπνεύσεσι МП, Усекн,
утр, 1 к 6‑1.

Ср. духновeніе.

дyнути, дyну, дyнеши

неперех. дунуть,
выдохнуть, выпустить воздух: и3 сіE рeкъ,
дyну, и3 глаг0ла и5мъ: пріим
 и1т
 е д¦ъ с™ъ ἐνε е глаг 0л етъ сщ7eнн икъ:
φύσησεν Ин 20.22; тaж
и3 дyн и, и3 плю1н и на нег о2 Трб 1 ч, 5 г, млв во еже

и3злію2 на тS гнёвъ
м0й, во nгни2 гнёва моегw2 дyну на тS и3 пре
дaмъ тS въ рyцэ мужeй в†рваръ ἐμφυσήσω

сотворити оглашенного, БУ;

‖ перен. воздействовать дыха
нием: заключє1ннымъ, вLко, двeремъ, ћкw
вшeлъ є3си2, ґпcлы и3сп 0лн илъ є3си2 д¦а прес™aгw,
ми1рн w дyн увъ ‘Хотя двери были заперты,
Ты, Владыка, вошел и, тихо дунув, ис
полнил апостолов Святого Духа’ О, екс
Иез 21.31

вскр, 8 гл, 2 стх.

Ср. дyти.

дyти, дyю, дyеши

неперех. дуть, выды
хать, выпускать воздух: разрэшaетъ сщ7eн
никъ п0z
 съ хот
 sщ
 аг w прос вэт
 и1т
 ис z… и3
дyе тъ на лиц E є3гw2 три1ж
 д ы ‘Священник
развязывает пояс желающего крестить
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ся… и трижды дует ему в лицо’ ἐμφυσᾷ
Трб 1 ч, 5 г, млв во еже сотворити оглашенного,
БУ; дyетъ сщ7eнникъ на ўстA є3гw2, на чело2, и3 на

пє1рси, глаг0лz: и3зжени2 и3з8 негw2 всsкаго лу
кaваго ἐμφυσᾷ Трб 1 ч, 5 г, млв во еже сотвори
ти оглашенного, БУ.

Ср. дyнути.

дyтисz, дмлю1сz, дми1шисz неперех. взду
ваться; перен. гордиться, надмеваться:

никт0же вaсъ да прельщaетъ… ±же не ўвё
дэ ўчS, без8 ўмA дмsсz t ўмA пл0ти своеS
φυσιούμενος Кол 2.18.
Ср. дмeніе, дyти.

дyхъ (д¦ъ, дyхъ), дyха м. 1. дыхание: по

рази1тъ зeмлю сл0вомъ ќстъ свои1хъ и3 д¦омъ
ўстeнъ ўбіeтъ нечести1ваго ἐν πνεύματι Ис
11.4; ўстA и4мутъ, и3 не возглаг0лютъ… ни
жe бо є4сть дyхъ во ўстёхъ и4хъ πνεῦμα Пс
134.17; наведY пот0пъ, в0ду на зeмлю, погу
би1ти всsку пл0ть, въ нeйже є4сть дyхъ жи1з
ни под8 небесeмъ πνεῦμα Быт 6.17.

2. движение воздуха, дуновение, ве
тер: гDь мимои1детъ, и3 д¦ъ вeлій и3 крёпокъ,
раз
 орsz г0ры, и3 сокрушaz кaменіе пред8 гDемъ:
не въ д©э гDь в Син. пер. Господь прой
дет, и большой и сильный ветер, раз
дирающий горы и сокрушающий скалы
пред Господом, но не в ветре Господь

ἐν τῷ πνεύματι

МП, Преобр, вел веч, 3 пар:

и4детъ къ ю4гу и3 њбх0дитъ къ сё
веру, њбх0дитъ w4крестъ, и4детъ дyхъ и3 на крy
ги сво‰ њбращaетсz дyхъ τὸ πνεῦμα (bis)
3 Цар 19.11;

Еккл 1.6.

♢ дyхъ бyр енъ сильный ветер;
см. бyрный.
3. запах, испарение, миазм: ѓще что2 въ
дом
 ёхъ и3ли2 на мёстэ правовёрнw живy
щихъ сіS вод A њкроп и1тъ… нижE тaмw да во
двор sе тс z дyхъ губ и1т
 ельн ый, ниж
 E воз
 д yхъ
вред sй (‘и пусть там не будет заразного
испарения или вредного воздуха’) млвв
Господу, БМ, свв, 2 млв на осв воды.

дyхъ
4. дух; нематериальная высшая часть
человека: всесовершeнъ вaшъ д¦ъ, и3 душA, и3
тёл о неп ор 0чн о, въ приш
 eс т
 віе гDа нaшегw
ї}са хrтA да сох ран и1тс z τὸ πνεῦμα Фес 5.20;
ї}съ же пaк и воз
 оп и1въ глaс омъ вeл іи мъ, и3с
пус т
 и2 д¦ъ τὸ πνεῦμα Мф 27.50; бlжeн и ни1

щіи д¦омъ: ћкw тёхъ є4сть цrтвіе нбcное τῷ
πνεύματι Мф 5.2; ї}съ u5бо, ћкw ви1дэ ю5 плa
чущусz и3 пришeдшыz съ нeю їудє1и плaчу
щz, запрети2 д¦у (в Син. пер. восскорбел
духом), и3 возмути1сz сaмъ τῷ πνεύματι
Ин 11.33.

5. дух, бесплотное существо: въ велелё
поту њблeклсz є3си2… творsй ѓгGлы сво‰ дyхи,
и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный (в Син. пер.
Ты творишь ангелами Твоими духов,
служителями Твоими — огонь пылаю
щий) πνεύματα Пс 103.1,4; њсzжи1те мS и3
ви1д ит
 е, ћкw дyхъ пл0ти и3 к0сти не и4мать,
ћкож
 е мен E ви1д ит
 е и3мyщ
 а πνεῦμα Лк 24.38.
 ы злые духи, бесы: нёсть
♢ дyс и ѕл0б
нaш
 а брaнь къ прот
 и1в у кр0в и и3 пл0т
 и: но къ…
дух ов Hмъ ѕл0б ы под неб є1с н ымъ πρὸς τὰ

πνευματικὰ τῆς πονηρίας Еф 6.12; њс™и1
тz сл0во џ§ее, t духHвъ ѕл0бы и3збaвивъ
ћвэ πνευμάτων κακίας МП 22 ил, равно
ап Марии Магдалины, утр, к 1‑2

‖ дyхъ лу

кaвс твіz; лукaвый лукавый, злой
дух, бес: кр0вомъ кри1лъ вaшихъ сохранsйте
вBрн ыz вс‰ t духHвъ лукaвствіz О 7 гл, пн,
веч, 3 стх анг; прич
 aс т
 іе мъ с™aгw д¦а ўкрэплs
емь, бGон 0с е, лук aвс т
 в іz дyх и низ
 лож
 и1лъ
є3си2 ‘Укрепляемый действием Святого
Духа, ты, богоносец, победил духов зла’

πονηρίας πνεύματα М 21 окт, прп Илариона

Великого, утр, к 4‑3; скачS на ни1хъ человёкъ,
въ нeмже бЁ дyхъ лукaвый, и3 њдолёвъ и5мъ,
ўкрэпи1сz на ни1хъ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν
Деян 19.16; менE жили1ще бhвша лукaвыхъ ду
хHвъ дёлы сквeрными… покаsніемъ kви2 бGу
жили1ще ‘Меня, ставшего через скверные

дела жилищем злых духов… через пока
яние сделай жилищем Бога’ О 1 гл, пт, по
веч, к БМ 5‑2 ‖ неч
 и1с т
 ый дyхъ нечистый

дух, бес: ѓбіе срёте є3го2 t грHбъ человёкъ въ
дyс э нечи1стэ и4же жили1ще и3мsше во гробёхъ
ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ Мк 5.2; є3гд a же не
чи1с т
 ый дyхъ и3зhд етъ t чел ов ёк
 а, прех 0д итъ
сквоз
 Ё без
 вHд наz мёс т
 а, и3щS пок
 0z τὸ

ἀκάθαρτον πνεῦμα Мф 12.43.

6. перен. дух, невидимая сила, настрой:

съ пaлицею ли пріидY къ вaмъ, и3ли2 съ люб0вію
и3 дyхомъ кр0тости; ἐν… πνεύματι 1 Кор
4.21; послA бGъ дyхъ ѕ0лъ междY ґвімелeхомъ
и3 междY м{жи сікjмскими: и3 возгнушaша
сz мyжіе сікjмстіи д0момъ ґвімелeховымъ
πνεῦμα Суд 9.23.

7. Дух Божий; как невидимо действующая сила Божья и третье Лицо
Св. Троицы: t чрeва є3гw2 и3стекyтъ воды2
жи1в ы. сіe же реч E њ д©э, є3г0же хотsху прі
им
 aт
 и вёр ую
щ
 іи περὶ τοῦ πνεύματος Ин
7.38; сE џтрокъ м0й, є3г0ж
 е и3зв0л ихъ: во
злю1б ленн ый м0й, нaнь же благ ов ол и2 душ
 A
моS: пол ож
 Y дyхъ м0й на нeмъ τὸ πνεῦμα
Мф 12.18; дaждь нaмъ хrтE д¦ъ прaв
 ый спас e
ніz, њбн ов л sю щъ во всS вёк и ТЦ, трипесн
Иосифовы, сб Пятид, 8‑2; н0в
 ый бhлъ є3си2 дв7дъ
w4браз
 ы, р0гъ свhш
 е вос п р іe мъ цrтвіz вeрхъ
тв0й (‘новым Давидом ты был по обра
зу, свыше получив рог царства (силу ца
 aз
 а тS,
ря) на голову’), є3лeе мъ бо д¦а пом
слaв н е, прес yщн ое сл0в о и3 гDь τῷ πνεύμα-

τι

МП 21 м, равноап Константина и Елены, утр,

бhхъ въ дyсэ (‘под действием Духа’)
въ дeнь недёлный, и3 слhшахъ за соб0ю глaсъ
вeлій ћкw трубы2 ἐν πνεύματι Откр 1.10; во
стaвъ же є3ди1нъ t ни1хъ и4менемъ ґгaвъ, наз
нaменаше д¦омъ глaдъ вели1къ, хотsщъ бhти
по всeй вселeннэй διὰ τοῦ πνεύματος Деян
11.28; ўвёдэсте t є3пафрaса… и4же є4сть вё
ренъ њ вaсъ служи1тель хrт0въ, и4же и3 kви2
нaмъ вaшу люб0вь въ д©э (‘под действием

пдб;

Духа’) ἐν πνεύματι Кол 1.7.
♢ благодaть д¦а благодать Духа: все
ли1лс z є3си2, и3дёж
 е сіs
 е тъ свётъ невечeрній, и3
сhнъ днE бlгод aт
 ію д¦а с™aг w бhвъ МО, свт,
веч, 2 стх Гв; бlгод
 aть д¦а с™aг w, ћвэ всeль
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духновeніе
шаzсz въ тS, содёйствуетъ ти2 во всeмъ при1
снw ἡ χάρις ἡ τοῦ πνεύματος ТЦ 5 сб, мал

мые силой Духа’) σθένει τοῦ Πνεύματος

веч, 3 стх

О 3 гл, пн, утр, 2 к 4‑1.

‖ благодaть с™aгw/всес™a

гw/прес™aгw дyха благодать Свято
го Духа; см. благодaть ‖ б9eственный
д¦ъ божественный Дух; см. божeствен
ный ‖ всес™hй д¦ъ Святой Дух; см. все
свzтhй ‖ д¦ъ б9ій Дух Божий; см. б0
жій ‖ д¦ъ гDень/гDнь Дух Господень;
см. госп0день ‖ д¦ъ животворsй жи

вотворящий Дух: бhсть пeрвый человёкъ
ґдaмъ въ дyшу жи1ву, послёдній ґдaмъ въ д¦ъ
животворsщь εἰς πνεῦμα ζῳοποιοῦν 1 Кор
15.45; и4же… пришeствіе с™aгw и3 животворs
щагw твоегw2 д¦а, въ ви1дэ џгненныхъ љзh
кwвъ на с™hz твоS ґп0столы и3зліsвый τοῦ

ἁγίου καὶ ζωοποιοῦ σου Πνεύματος

Пятид, веч, 3 млв иер

ТЦ

‖ д¦ъ с™ъ Дух Святой:

в0лю же твою2 кто2 познA, ѓще бы не ты2 дaлъ
є3си2 премyдрость и3 послaлъ є3си2 д¦а с™aго тво
его2 τὸ ἅγον… Πνεῦμα Прем 9.17; пріими1те
д¦ъ с™ъ. и5мже tпуститE грэхи2, tпyстzтсz
и5мъ Πνεῦμα ἅγιον Ин 20.22 ‖ nц7ъ, и3 сн7ъ,
и3 д¦ъ Отец, Сын и Дух; о Св. Троице: б9е
и3 гDи, џ§е вседержи1телю, сн7е и3 дш7е, сп7сaй чтy
щыz тS Πατὴρ… ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα ТП
1 пн, утр, 2 трипесн 1‑2; бGосл0вzще нем0лчнw
со ѓгGлы, прослaвимъ nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aго
Πατέρα, Υἱὸν καὶ Πνεῦμα
утр, 1 к 7‑3

М 6 ян, Богоявл,

‖ прес™hй д¦ъ Святой Дух: тy

чами д¦а прес™aгw, пречcтаz, мою2 мhсль њро
си2, ћже кaплю р0ждшаz хrтA ‘Пречистая,
родившая Христа, как туча — дожде
вую каплю, ороси и мои мысли дождем
Святого Духа’ М 11 мр, свт Софрония Иеру
салимского, веч, стх Гв сл н; свёт
 лым
 и лучaми
прес ™aг w д¦а при1с н w бlжeнн іи, всег 0 мz про
свэт
 и1т
 е τοῦ παναγίου… Πνεύματος О 1 гл,
чт, утр, 1 к 1‑3 ‖ си1л
 а д¦а сила Духа: не
смёю бо глаг 0л ат
 и что2, и4хж
 е не сод ёz хrт0съ

мн0ю, въ послушaніе kзhкwвъ, сл0вомъ и3
дёломъ, въ си1лэ знaменій и3 чудeсъ, си1лою
д¦а б9іz ἐν δυνάμει Πνεύματος Рим 15.19;
џблацы… принес0стесz б9eственнымъ хотё
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ніемъ… њкормлsеми си1лою д¦а (‘управляе

8. плеоназм дyхъ чей-л.: гDи и3 вLко жи
вотA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, лю
боначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2
(‘праздности, уныния, властолюбия и
пустословия не дай мне’) πνεῦμα ἀργίας Чссл, плнщ, млв ЕСир; возд ви1же бGъ ї}левъ
дyхъ фyл а цар S ґсс ир jйс к а и3 дyхъ fаг лаф
 алл а
сaр а цар S ґсс ир jйс к а, и3 прес ел и2 рув и1м
 а и3 гaд а
в Син. пер. Бог Израилев возбудил дух
Фула, царя Ассирийского, и дух Фе
глафелласара, царя Ассирийского, и он
выселил Рувимлян и Гадитян τὸ πνεῦμα
Φαλὼχ βασιλέως, τὸ πνεῦμα Θαγλα а
θφαλλασὰρ βασιλέως 1 Пар 5.26; слhш
цaрь дав jдъ вс‰ слов ес A сі‰, и3 разг н ёв ас z ѕэ
лw2, и3 не њпеч aл и дyх а ґмн Hн а (‘не обес
покоил Амнона’) сhн а свое г w2 τὸ πνεῦμα
Ἀμνὼν τοῦ υἱοῦ 2 Цар 13.21; тог д A ўтол и1
сz дyхъ и4хъ (‘они успокоились’) t нег w2,
є3гд A глаг 0л а и5мъ сл0в о сіE τὸ πνεῦμα αὐτῶν
Суд 8.3; вел
 и1ч итъ душ
 A моS гDа, и3 воз
 рaд о
вас z д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моe мъ τὸ πνεῦμά

μου Лк 1.47.

духновeніе, духновeніz с. 1. веяние, дви
жение воздуха; ветер: и3 бhша ћкw прaхъ
t гумнA жaтвеннагw, и3 взsтъ | мн0жество
духновeніz (в Син. пер. и ветер унес их),
и3 мёсто не њбрётесz и5мъ τοῦ πνεύματος
М 25 д, Рожд, веч, 6 пар: Дан 2.35.

2. перен. дуновение, воздействие; о
действии Бога: и4же духновeніz причaщьсz
лyчш
 аг w ґдaмъ пeрстный, и3 къ тлёнію по
п0лзс z жeнс к ою лeс т
 ію, хrтA t жен ы2 ви1дz,
воп іe тъ ‘Адам, сделанный из пыли, полу
чивший лучшее дуновение Духа и став
ший тленным из-за обмана женщины,
воскликнул, увидев Христа, рожденного
Женщиной’ τῆς ἐπιπνοίας МП, Рожд, утр,
1 к 3‑1; пос лёд
 ов алъ є3си2 хrтY, и3 знaм
 ен ав с z
духн ов eн іе мъ с™aг w д¦а, п0с ланъ бhвъ t нег w2

дух0внw
въ kзhки поги1бшыz М 10 м, ап Симона Зило

х0внэ бесёдовалъ є3си2 (‘с наставником бе

та, утр, 4 стх.

седовал о духовном’)

Ср. дохновeніе, дуновeніе, дхновeніе.

духоб0рецъ (д¦об0рецъ, духоб0рецъ), ду

хоб 0р ца м. духоборец; еретик, отрицающий божественность Св. Духа: нечести1
ваz є4ресь мак ед 0н іа, и3 є3гw2 послёдователей
дух об 0р ц євъ, мeн эе нес т
 ерп и1м
 а. и4бо сіи2 пу
ст
 ос л0в zтъ, ѓки бы с™hй д¦ъ є4сть твор eн іе
КнПр, Тар; ўсeрд
 н w є3щE бор ю1щ
 ас z за нег о2 съ
дух об 0р ц ы, тS зрS благ jй и3 с™hй д¦ъ вэн
чaвъ… лик ос т
 о‰
 н іи счис ли1 тz (‘хорам анге
лов причислил тебя’) τοῖς πνευματομάχοις

М 12 ф, свт Мелетия Антиохийского, утр,

ѓріево хулeніе соб0рнэ низложи1сте, съ
ни1мъ же и3 макед0ніа д¦об0рца њбличи1вше,
њсуди1сте нест0ріа πνευματομάχον ТЦ 7 вс,
Никеи, вел веч, лит, 2 стх; стaвъ крёпкw сопро
ти1въ їкwноукори1телz, и3 духоб0рцєвъ, не по
кланsющихсz пречcтому џбразу хrтA бGа нa
шегw, и3 tсёклъ є3си2 всsку є4ресь лукaвыхъ

к 9‑2;

М 15 д, свт Стефана Сурожского, веч, тр.

дyховъ (д¦овъ)

прил. притяж. Духов;
относящийся к Св. Духу: без8 сёмене про
из
 hд е вышш
 ел ётный (‘без семени прои
зошел предвечный’), ўпод0бивыйсz нaмъ
неви1димый, и3 є3ди1н ом
 у є3ст
 ес т
 в Y и3 гDьству
џ§у нау ч и1въ, и3 сн70в н ю, и3 д¦ов у О 1 гл, вс,
утр, к 3‑4.

дух0внэ (д¦0внэ, дух0внэ)

нареч. ду
ховно, духовным образом; в противоположность материальному, телесному,
 eв енъ же че
природному, житейскому: душ
лов ёкъ не пріe м
 л етъ ±же д¦а б9іz… и3 не м0
жетъ раз
 ум
 ёт
 и, зан E дух 0в н э вос т
 zз
 yе тс z
в Син. пер. Душевный человек не прини
мает того, что от Духа Божия… и не мо
жет разуметь, потому что о сем надобно
судить духовно πνευματικῶς 1 Кор 2.14;
є3гд A t д0м
 у и3зш
 eдъ, слез
 aм
 и пyть њмоч и1лъ
є3си2, nби1т
 ел и дос т
 из
 aе ш
 и, и3 нас т
 aв н ик
 у ду

М 24 м, прп Никиты

кто2 є4сть про
ти1ву є3стествA, и3 пл0тски живsй: и3 кто2 по
є3стествY и3 душeвнэ: и3 кто2 превhшше є3сте
ствA и3 дух0внэ жи1тельствуzй Добр, Каллист
Переяславскаго, вел веч, 6 стх Гв;

и Игнатий Ксанфопулы, Наставление безмолв
ствующим, 41 г, надп; днeсь сошeдшесz, брaтіе,
д¦0внэ почти1мъ прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ
зwсjму, саввaтіа и3 гeрмана МС 8 ав, прпп Зо
симы, Савватия и Германа Соловецких, вел веч,
5 стх лит

‖ нематериально, в переносном

смысле: трyпы и4хъ њстaвитъ на ст0гнахъ
грaда вели1кагw, и4же нарицaетсz дух0внэ со
д0мъ и3 є3гЂпетъ, и3дёже и3 гDь нaшъ рaспzтъ
бhсть πνευματικῶς Откр 11.8.
Ср. дух0внw.

духовни1къ (д¦овни1къ, духовни1къ), духо

вникA м. духовник; священник, принимающий исповедь: внимaй себЁ, q д¦овничE!
занE, ѓще поги1бнетъ є3ди1на nвцA нерадёніz
рaди твоегw2, t рyкъ твои1хъ и3зhщетсz Трб
1 ч, 7 г, Исп, предисловие; мірскjй человёкъ… ко
и3н0му духовникY без8 разрэшeніz преходS, и3
дерзaz пречcтымъ тaйнамъ тёла и3 кр0ве ї}съ
хrт0вой причащaтисz, т0жде пострaждетъ
Служ, Изв Уч.

дух0внw (д¦0внw, дух0внw)

нареч. то
же, что дух0внэ (см.): тво‰ пэс н ос л0в цы
бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чн ич е, ли1къ
себЁ совокyпльшыz, д¦0внw ўтвер д и2 ‘Вос
певающих тебя, Богородица, о живой
и обильный источник, собравшихся в
хор духовно, утверди’ πνευματικόν Ирм
4 гл, 3‑1; раз
 yм
 н аг w ґдам
 aнт
 а терп ён іе, брa
тіе дух 0в н w вос х вaл имъ, геH
 рг іа слaв н аг w

м§нка πνευματικῶς

МП 23 апр, вмч Георгия

ћкоже nтeцъ
д¦0внw, цRь же чyвственнw, рwссjйскимъ лю1
демъ бhлъ є3си2, влади1міре… ћкw ґпcлъ хrт0въ,
провозвэсти1лъ є3си2 сп7си1тельное кRщeніе МП
Победоносца, вел веч, 4 стх ст;

15 ил, равноап кн Владимира, вел веч, 3 стх Гв.
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дух0вный

дух0вный (д¦0вный, дух0вный), дух0венъ
прил. 1. духовный; в противоположность
материальному, телесному, природному, житейскому: возб р ан sе тъ ќбw пет
 рY
хrт0съ, ћкw не доб ро2 є4сть пос лyш
 н ик
 у сy
щу д¦0в н аг w мyж
 а, меч A ўпот
 реб лsт
 и τὸν

πνευματικὸν ἄνδρα

ТП Вел чт, утр, синакс;

пeщь дрeвле всегремsщую ўгаси1вый, и3 џтро
ки тyчею дух0вною њроси1вый, бlгословeнъ є3си2
б9е nтє1цъ нaшихъ М 19 окт, прор Иоиля, утр,
1 к 7‑ирм; въ д¦0внэмъ жи1тельствэ всBмъ лю1
демъ страны2 черни1говскіz и3звёстенъ бhвъ,
є3динодyшнэ тёми и3збрaнъ бhлъ є3си2 М 9 с,
свт Феодосия Черниговскаго, утр, к 4‑3; ћкw да
гDь бGъ нaшъ, пріeмь | во свzтhй и3 пренебe
сный, мhсленный и3 дух0вный св0й жeртвен
никъ, въ воню2 благоухaніz, вознисп0слетъ
нaмъ божeственную благодaть в греч. иначе
Служ, литур ап Иакова, ект; дёлы дух0вными
ўкрaшенъ, въ пи1щи рaйстэй веселsсz, помz
ни2 хвaлzщыz твою2 пaмzть М 23 м, свт Леонтия

Ростовскаго, утр, к 9‑2 ‖ имеющий отноше
ние к духу как составной части человека:
сёе тсz тёло душeвное, востаeтъ тёло д¦0в
ное: є4сть тёл о душ
 eв н ое, и3 є4сть тёл о д¦0в 
ное πνευματικόν (bis) 1 Кор 15.44 ‖ находя
щийся под влиянием Св. Духа; имеющий
отношение к Св. Духу: ѓще кто2 мни1тс z
прор 0къ бhт
 и и3ли2 дух 0в енъ, да раз
 ум
 ёе тъ,
±же пиш
 Y вaмъ, зан E гDни сyть зaп wв эд и

πνευματικός 1 Кор 14.37.

 0внаz благодaть благодать ду
♢ дух
ховная; сила или милость Духа Божьего:
всE дух 0в ное желaніе и3зліsсте къ немY: сегw2
рaд и дух 0в н ую бlгод aть воспріsли є3стE МО,
прпп, утр, к 1‑2; б9eс т
 в енн аz благ од aть д¦0в
наz пом
 aз
 а тS мЂр омъ раз
 yм
 н ымъ, свzт
 и1
тел ю М 31 ян, свт Никиты Новгородского, веч,
лит, 3 стх ‖ дух
 0в
н
 аz мол
 и1т
 ва молитва
духом: всsк
 аz же дух 0в н аz мол и1т
 ва, по сл0
ву є3гw2 пaк и, движ
 eн іz своб од и1с z, ґ прек
 ло
нsю щ
 аz
 с z под8 дух 0в н ою є4сть Добр, Каллист
и Игнатий Ксанфопулы, Наставление безмолв
ствующим, 38 г;
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брaнь междY нaми и3 нечи1сты

ми бёсы, не њ и3н0мъ бывaетъ, рaзвэ њ ду
х0внэй моли1твэ Добр, Нил Постник, О молитве,

40 ‖ дух
 0в
 наz мyдрость/премyдрость
духовная мудрость; мудрость, присущая
духовному миру или даруемая Духом: мy
дрос т
 ію дух 0в н ою, и3 терп ён іе мъ дёлъ крёп
цыи страд aльц ы њ мyк ахъ нер ад и1ш
 а Σοφίᾳ
 аe мъ
πνευματικῇ О 3 гл, сб, утр, 2 к 8‑2; не прес т
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 συνέσει πνευματικῇ
Ап, Кол 1.9 ‖ дух
 Hв
н
 аz пBн
 іz; дух
 Hв

ныz пBс н и духовные песнопения, пес
нопения духовного содержания: сл0в о
хrт0в о да всел sе тс z въ вaсъ… ўчaщ
 е и3 враз
 у
мл sю щ
 е себ E сам
 ёхъ во pалм
 ёхъ и3 пён іи хъ и3
пёс н ехъ дух 0в н ыхъ ᾠδαῖς πνευματικαῖς Кол
3.16; кjи
м
 и д¦0в н ым
 и пёсньм
 и воз
 вел и1ч имъ
вaсъ, q преб lжeнн іи ўчи1т
 ел іе М 11 м, равно
апп Кипилла и Мефодия, веч, 4 стх Гв; тёмъ со
шeдш
 ес z, пBн іи дух 0в н ым
 и, въ пёс н ехъ твою2
честн yю, и3 всеп рaзднс т
 в енн ую пaм
 zть прaз
дн уе мъ М 30 ав, прп Александра Свирского, веч,
1 стх Гв ‖ дух
 0в
н
 аz рaд
 ость духовная ра
дость; радость, вдохновляемая Духом Божиим: дeнь рaд ос т
 и дух 0в н ыz сов ерш
 aе мъ,
дим
 и1т
 ріе, ви1д zщ
 е мЂр а твое г w2 неп рес т
 aнн w
точ aщъ и3ст
 0чн икъ МП 26 окт, вмч Димитрия Со
лунскаго, утр, 2 к 9‑5; всем
 jрн ый днeсь нaмъ на
ст
 A прaзд н икъ м§никъ хrт0в ыхъ, њзар sю
 щъ
благ од aт
 ію чуд eсъ прех од sщ
 ыz вёр ою и3 рaд о
ст
 ію дух 0в н ою χαρμονῇ πνευματικῇ М 15 н,
мчч Гурия, Самона и Авива, утр, к 8‑1 ‖ д¦0
вн аz си1л а духовная сила; сила, даруемая Духом Божиим: возв р ат
 и1с z ї}съ въ си1
лэ д¦0в н эй въ гал іл eю, и3 вёсть и3зhд е по всeй
стран Ё њ нeмъ τοῦ πνεύματος Ев Лк 4.14; дaръ
пріe м
 ш
 е и3сц
 эл eн іz, и3сц
 эл sт
 и нед yг и, и3 бё
сы t чел ов Bкъ tг он sт
 и си1л ою д¦0в н ою, и3с
цэл и1т
 е стр†с т
 и сeрдц
 а мое г w2 О 4 гл, пт, утр, 1 к
7‑3 ‖ дух
 0в
н
 ое дар ов
 aн
 іе духовный дар;
см. дар ов aн іе ‖ д¦0в
н
 ое дёл
 ан
 іе духовный
труд: nрг aнъ д0б рэ сос т
 aв л енъ, дёл ан іе мъ д¦0
вн ымъ, варн aв о, бhлъ є3си2, kзhк wмъ звaн ію

духодви1ж ный
ты2 ввёрилсz є3си2 ἐνεργείᾳ τοῦ Πνεύματος
М 11 ин, апп Варфоломея и Варнавы, веч, 6 стх Гв;

д¦0вное дёланіе, и3 без8 тэлeснагw притрyдна
гw составлsтисz њбhче Добр, Цветособрание,
86

‖ дух0вное желaніе духовное стрем

ление, стремление к духовному: рaдуйсz,
џ§е всеб лаг jй, ўмн 0ж
 ивый ч†да въ пустhни
дух 0в н ыхъ жел aн ій М 7 д, прп Антония Сийска
го, вел веч, 4 стх ст; мyж
 у жел aн ій д¦0в н ыхъ…
ћкw б9eс т
 в енн ое бо сок
 р0в ищ
 е тS мЂрс к
 аz
цRковь чуд sщ
 ис z пріs
 л а є4сть МП 6 д, Ник Мир,
утр, 2 стх хвал ‖ дух
 0в
н
 ое сл0в
 о духовная
речь, речь на духовную тему: слов eсъ д¦0
вн ыхъ нап 0лн ив с z љзhкъ тв0й, прем
 yд ре,
љзык об Hл іz низ
 лож
 и2 хyльн ик
 wвъ М 14 ин,
свт Мефодия Константинопольского, утр, 2 к 6‑2;

дух0вное сл0во, не тщеслaвну внегдA дyшу
храни1тъ Добр, Диадох Фотикийский, 1 ‖ д¦0в

ный nтeцъ духовный отец; отец с духовной точки зрения, наставник и руководитель в вере: прив0дитъ д¦0вный nтeцъ
хот
 sщ
 аг о и3сп ов ёд ат
 ис z є3ди1н аг о, ґ не двA и3ли2
мнHг іz Трб 1 ч, 7 г, Исп, БУ; шє1с т
 в іz бGа мое 
гw2 и3 цRS… сег w2, вои с1 т
 ин у, въ лиц
 Ё nтц
 A д¦0
вн аг w ґвр аa м
 іz зрёт
 и спод 0б илс z є3си2 М 11 с,
прп Силуана Афонского, утр, к 7‑3 ‖ д¦0в
н
 ый
пл0дъ духовный плод; плод с духовной
точки зрения: пл0дъ же д¦0в н ый є4сть: лю
бы2, рaд ость, ми1ръ, дол г от
 ерп ён іе ὁ… καρπὸς
τοῦ Πνεύματός Гал 5.22; є4сть же смок 0в н и
ца всsк а душ
 A, всsк
 аг w д¦0в н аг w пл0д а не
прич aстн а πνευματικοῦ καρποῦ ТП Вел пн,
утр, синакс ‖ дух
 0в
н
 ый рaз
 умъ духовный
разум; разум, даруемый Духом Божьим:
дaр уй же б9е, и3 мол sщ
 ымс z съ нaм
 и прес п ё
zн іе жит
 іS и3 вёр ы и3 рaз
 ум
 а дух 0в н аг w συνέ-

σεως πνευματικῆς Служ, Литур Ин Злат, 2 млв

и3 дух0вный рaзумъ не раждaетсz t
є3ди1нагw поучeніz Добр, Петр Дамаскин, 1 кн.
верных;

2. церковный, относящийся к духовен
ству или к земной церкви: человёкwвъ
и3зу8 ч и1лъ є3си2 nбhч аи, и3 ўкраси1лъ є3си2 вёрныхъ
рaз
 ум
 ы, зак
 оп оп ол ож
 eньм
 и д¦0в н ым
 и ўzс 
ни1въ соб 0ръ М 1 ян, Вас Вел, утр, 5 стх Гв; пон eж
 е

въ человёцэхъ д¦0вныхъ дост0инствомъ сего2
ўкраси1лъ є3си2, и3 во ѓгGльскую слaву неwсуж
дeнна того2 пріими2 Трб 1 ч, 19 г, Посл усп свящ,
млв; ты2 корчeмство вв0дишь въ дух0вныz
дэлA и3 въ цRковь КнПр, Вас Вел, 90.

духодви1жимый (д¦одви1жимый, духо

дви1ж
 им
 ый) прич.-прил. движимый Духом
Божиим, вдохновляемый Духом: д¦одви1
жим
 ый и3 бGодухновeнный љзhкъ тв0й мjръ
њбрат
 и2 хrт0в ымъ проп ов ёд ан іе мъ ‘Твой
язык, движимый Духом и вдохновляе
мый Богом, изменил мир, проповедуя
Христа’ πνευματοκίνητος М 19 ин, ап Иу
ды, утр, к 7‑2; љзhкъ тв0й свэт
 оз
 aр енъ, ўс
тA nгнед охн ов є1нн а и3 дух од ви6ж
 им
 а, ќмъ
же тв0й и3сп hт
 енъ џ§е ‘Язык твой сия
ет светом, уста дышат огнем и движут
ся Духом, ум твой пытлив, отче’ М 3 окт,
сщмч Дионисия Ареопагита, утр, к 6‑3; лЂр а сyщ
 е
сп7сов а д¦од ви1ж
 им
 аz, ґпcли, поз
 н aв ш
 ес z на
зем
 л и2, доб рог лaс н ую поe т
 е нaмъ пёснь ‘Апо
столы, вы на земле, словно лира Христа,
движимая Духом, поете нам благозвуч
ную песнь’ πνευματοκίνητος ТП 1 чт, утр,
2 трипесн 4‑2.

Ср. духодви1жный.

духодви1жнw (д¦одви1жнw, духодви1ж

нw) нареч. под действием Духа Божия:
плодA чрeвна, с™jи д¦одви1жнw прозzбaютъ
nтeчєскаz пред†ніz сн7оположeніz ‘Святые,

побуждаемые Духом, выращивают пре
дания отеческие об усыновлении [Бо
гом] Того, Кто является плодом чрева’

πνευματοκινήτως

О 7 гл, вс, утр, 2 антиф,

ћкw двA просвэщaете свэти1льники
поднебeсную (‘как два светильника, про
свещаете поднебесный мир’), духодви1ж
нw, бGон0сцы, всю2 твaрь њбходsще М 1 ил,
2 стих;

мчч Космы и Дамиана, утр, к 5‑2.

духодви1жный (д¦одви1жный, духодви1
жный) прил. движимый Духом Божиим,
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духонасыщeнный
вдохновляемый Духом: д¦одви1жный ћвс
тв енн w пav л овъ тS љзhкъ, вэщaющъ б9іz
т†йн ы, бlжeнн е, њб8sше ‘Движимый Ду
хом язык Павла, рассказывающий бо
жественные тайны, явно вселился в те
бя, блаженный’ πνευματοκίνητος М 4 окт,
сщмч Иерофея Афинского, утр, к 1‑2; прем
 y
дрость дух од ви1ж
 н а є4сть, по разс уж
 д eн ію бGо
сл0в wвъ, си1л а ќмн ыz и3 чи1с т
 ыz и3 ѓгG льскіz
мlтвы ‘Премудрость от Духа, по рассуж
дению богословов, — это сила умной,
чистой ангельской молитвы’ Добр, Гр Син.
Ср. дух од ви1ж
 им
 ый.

духонасыщeнный

(д¦он ас ыщ
 eнн ый)
прич.-прил. ♢ д¦онасыщє1ннаz ўстA
уста, наполненные Духом Божьим: по
sх у прор Hкъ д¦он ас ыщ
 eнн аz ўст
 A, твоE тэ
лeс н ое, q цRю2, приш
 eс т
 в іе (‘наполненные
Духом уста пророков воспевали Твое,
о Царь, пришествие во плоти’) πνευμα-

τέμφορον ТЦ Пятид, утр, 2 к 8‑3.

духон0сецъ, духон0сца м. несущий Духа
Божьего: вeлій воис1 тинну бЁ, и3 по бGу жи
вyщ
 ымъ духон0сецъ познавaшесz ‘Он был
воистину великим, и живущие в Боге
узнавали в нем носителя Духа Божьего’

πνευματοφόρος ТП 2 вс, Палам, утр, синакс.

духон0сный (д¦он0сный, духон0сный), ду

хон0сенъ прил. несущий Духа Божьего: вeсь
бжcтвенъ бhвъ и3 д¦он0сенъ, вeсь и3зшeлъ є3си2
(‘устремлялся’) къ бGу, їларіHне всебlжeнне
πνευματοφόρος

М 6 ин, прп Илариона Ново

бGъ нaшъ, моли1твами… д¦он0с
ныхъ ґпcлwвъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спа
сeтъ нaсъ πνευματοφόρων ТЦ Пятид, веч, отп;
при1зри џкомъ бlгоутр0біz твоегw2 на нaсъ…
пред8 твоим
1 и д¦он0сными и3 многоцэлeбны
ми мощaми собрaвшыzсz млвв общ, 27 окт, млв
прп Иову Почаевскому; духон0сне стaрче и3 спа
сeніz ўчи1телю, моли1сz за ны2 ко гDу МС 19 ф,
го, утр, 2 к 4‑2;

прп Феодора Санаксарского, вел веч, 2 стх лит.
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духори1торъ (д¦ори1торъ), духори1тора

м.
оратор, вдохновленный Духом Божьим:
пріиди1те сни1дитесz въ соединeніе, вос п ёт
и
по достоsнію д¦ори1тора, б9eств енн аг о гри
г0р іа τὸν πνευματορρήτορα ТП 2 вс, Палам,
утр, 2 к 1‑1.

душA (дш7A, душA), души2 ж. 1. жизнь: сн7ъ

человёчь не пріид1 е, да послyжатъ є3мY: но да
послyжитъ, и3 дaти дш7у свою2 и3збавлeніе за
мн0ги τὴν ψυχήν Мк 10.45; да сотвори1те
є3мY, ћкоже и3 џнъ ўмhсли сотвори1ти… дyшу
за дyшу, џко за џко, зyбъ за зyбъ ψυχήν,
ἀντὶ ψυχῆς Втор 19.21; въ седмhй же дeнь и3с
х0дный прaздникъ гDеви бGу твоемY: да не со
твори1ши въ нeмъ всsкагw дёла, кромЁ ±же
сyть души2 (‘кроме того, что нужно для
жизни’) ψυχῇ Втор 16.8; собирazй t души2
своеS (в Син. пер. отнимая у души своей)
и3нBмъ собирaетъ, и3 во благи1хъ є3гw2 и3нjи насла
дsтсz ἀπὸ τῆς ψυχῆς Сир 14.4; грэхи2 людjй
моих1 ъ снэдsтъ и3 въ непрaвдахъ и4хъ в0змутъ
дyшы и4хъ ‘Грехи моего народа стали их

пищей, они жаждут людского нечестия’
τὰς ψυχάς Ос 4.8; заб луди1ша въ пустhни бе
зв0д нэй, пут
 и2 грaд а њби1т
 елн аг w не њбрэт
 0
ша: ѓлч ущ
 е и3 жaж
 д ущ
 е, душ
 A и4хъ въ ни1хъ и3з
чез
 E (‘жизнь их оставила’) ἡ ψυχή Пс 106.5;
ви1д эш
 а гон sщ
 іи, ћкw њ душ
 и2 и5мъ є4сть
(‘что дело касается их жизни’), и3 возв р а
ти1ш
 ас z περὶ ψυχῆς 1 Макк 51.12; жи1въ гDь, и3
жив A душ
 A твоS, ѓще њст
 aв л ю теб E ‘Клянусь
Господом и клянусь твоей жизнью, что
не оставлю тебя’ ἡ ψυχή МО, прор Илии,
пар: 4 Цар 2.2; соб
 ер и1т
 е кад и1лн ик
 и мBд zн ыz
t сред ы2 и3зг ор ёв ш
 ихъ, и3 џгнь чуж
 д jй сeй раз
сhп лит
 е тaм
 w, ћкw њсвzт
 и1ш
 ас z кад и1лн иц
ы
грёш
 н ыхъ си1хъ въ душ
 aхъ и4хъ (‘[потерянны
ми] жизнями их’) ἐν ταῖς ψυχαῖς Чис 16.37.
 aхъ чьих‑л. с риском для
♦ въ душ
чьей‑л. жизни; только при глаголе, обозначающем контролируемое физическое
действие: въ душ
 aхъ нaш
 ихъ нос и1х омъ хлёбъ
нaшъ, t лиц A меч A въ пус т
 hн и ἐν ταῖς ψυ-

душA
χαῖς Плач 5.9; кр0вь ли мужeй пошeдшихъ въ
душaхъ своих1 ъ пи1ти и4мамъ; ἐν ταῖς ψυχαῖς
2 Цар 23.17

‖ глаг0лати на дyшу свою2

клясться собственной жизнью: сі‰ да со
твор и1тъ мнЁ бGъ и3 сі‰ да приложи1тъ, ћкw на
дyш
 у свою2 глаг 0л а ґдHн іа сл0в о сіE κατὰ τῆς
 aт
 и душ
 и2 чьей‑л.
ψυχῆς 3 Цар 2.23 ‖ и3ск
пытаться убить кого‑л.: поч т
 о2 слyш
 ае ш
 и
слов eсъ люд jй глаг 0л ющ
 ихъ: сE, дав jдъ и4щетъ
душ
 и2 твое S; ζητεῖ τὴν ψυχήν σου 1 Цар
24.10; и3ди2 въ зeм
 л ю ї}лев у, и3зом
 р 0ш
 а бо
и4щущ
 іи дш7и2 nтроч aт
 е οἱ ζητοῦντες τὴν
 ож
 и1т
 и
ψυχὴν τοῦ παιδίου Мф 2.20 ‖ пол
дyш
 у чью‑л. въ своей руц
 Ё [//  въ свою
рyк
 у]; пов
 eрг н
 ут
 и дyш
 у чью‑л. въ
стран
 Y подвергнуть (свою) жизнь опас
ности: ви1д эхъ, ћкw не бsш
 е спас aю
щ
 аг w,
и3 пол ож
 и1хъ дyш
 у мою2 въ рyк
 у мою2 ἐθέμην

τὴν ψυχήν μου ἐν τῇ χειρί μου

Суд 12.3;

положи2 дyшу свою2 въ руцЁ своeй и3 побэди2
и3ноплемeнника ἔθετο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν
τῇ χειρὶ αὐτοῦ 1 Цар 19.5; воевA nтeцъ м0й
по вaсъ, и3 повeрже дyшу свою2 въ странY ἔρριψεν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐξ ἐναντίας

9.17

Суд

‖ положи1ти/полагaти чью‑л. дy

шу (а) отдать/отдавать (свою) жизнь;

пожертвовать жизнью: дyшу ли твою2 за
мS пол ож
 и1ш
 и; ґми1нь ґми1нь глаг0лю тебЁ:
не возг л ас и1тъ ґлeктwръ, д0ндеже tвeржеши
сz мен E три1щ
 и ψυχήν σου… θήσεις Ин 13.37;
ѓзъ є4смь пaс т
 ырь д0б рый: пaс т
 ырь д0б рый дy
шу свою2 пол аг aе тъ за џвц ы ψυχὴν αὐτοῦ
τίθησιν Ин 10.11; (б) посвятить жизнь: на
чал оп aс т
 ыр z хrтA ўчен ич E, пол ож
 и1в ый дyш
 у
за џвц ы… и4мк> ъ, с™и1т
 ел ю, прос и2 мlтвам
 и
твои м
1 и, дар ов aт
 и нaмъ вeл ію млcть МО, свт,
утр, 4 стх хвал.

♢

спасти2 дyшу спасти жизнь: и4же бо

ѓще х0щетъ дyшу свою2 спасти2, погуби1тъ ю3

τὴν ψυχὴν… σῶσαι Мф 16.25; бhстрый ногa

ма своим
1 а не ўцэлёетъ, и3 к0нникъ не спасeтъ
души2 своеS σώσῃ τὴν ψυχὴν Ам 2.3 ‖ ўби1
ти на души2 убить, лишить жизни: слh
шавъ же руви1мъ, tS є3го2 и3з8 рyкъ и4хъ и3 речE: не

ўбіeмъ є3го2 на души2 πατάξομεν… εἰς ψυχήν
Быт 37.21.

2. плеоназм душA чья-л.: невёрующіи же
їудє1и воздвиг0ша и3 њѕл0биша [//  къ ѕл0
бэ поду8 сти1ша] дyшы kзhкwвъ на брaтію

(‘озлобили язычников’) τὰς ψυχὰς τῶν
ἐθνῶν Деян 14.2; кр0вэ крил{ твоєю1 покрh

еш
 и мS… врази2 мои2 дyшу мою2 њдержaша
(‘враги мои окружили меня’) τὴν ψυχήν
 A моS въ душ
 aхъ
μου Пс 16.9; да ќмр етъ душ
првdныхъ ‘Пусть я умру вместе с праведны
ми’ ἡ ψυχή μου Чис 23.10; є3лл aд а всS и3 бли1ж
 
ніи твои2 прод аs
 х у въ теб Ё дyш
 ы чел ов ёч ы ἐν
ψυχαῖς ἀνθρώπων Иез 27.13; пос лA бGъ млcть
свою2 и3 и4ст
 ин у свою2, и3 и3зб aв и дyш
 у мою2 t сре
ды2 скЂм
 н wвъ ἐρρύσατο τὴν ψυχήν μου Пс
56.5; хвал
 и1т
 е гDа, ћкw и3зб aв и дyш
 у ўб0г аг w
t рук и2 лук aв ыхъ ἐξείλατο ψυχὴν πένητος
Иер 20.13; съ воз
 лю1б ленн ым
 а нaш
 им
 а варн a
вою и3 пav л омъ, чел ов ёк ом
 а пред aв ш
 ем
 а душ
 S
своS њ и4мен и гDа нaш
 ег w ї}са хrтA παραδε 
δωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν Деян 15.26; стрaж
дущ
 іи по в0л и б9іе й, ћкw вёрн у зиж
 д и1т
 ел ю
да пред ад sтъ дyш
 ы сво‰ во бlгот
 вор eн іи παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν 1 Пет 4.19.

3. душа; невидимое жизненное начало и
сосредоточение чувств: крёпкое ўтэшe
ніе и4мам
 ы приб ёгш
 іи, ћтисz за предлежaщее
ўпов aн іе, є4же ѓки к0т
 ву и4мам
 ы душ
 и2 твeр 
ду же и3 и3звёстн у (в Син. пер. которая для
души есть как бы якорь безопасный и
 е въ
крепкий) τῆς ψυχῆς Евр 6.19; ѓще и4мат
душ
 и2 вaш
 ей, ћкw пог ребс т
 и2 мерт
 в ец
 A мое г о2
t лиц A мое г w2, пос лyш
 айт
 е мен E τῇ ψυχῇ Быт
23.8; нёсть дш7A (‘не расположена душа’)
моS къ лю1д емъ си6мъ ἡ ψυχή Иер 15.1; тёл о
бо тлённ ое њтzг ощ
 aе тъ дyш
 у, и3 зем
 н 0е жи
ли1щ
 е њбрем
 ен sе тъ ќмъ мног оп оп еч и1т
 ел енъ
ψυχήν Прем 9.15; вLку всёхъ мол и1т
 е, ми1ръ
всел eнн эй дар ов aт
 и, и3 душ
 aмъ нaш
 ымъ вeл ію

млcть ταῖς ψυχαῖς О 4 гл, чт, утр, по к 1 сед.

 у умереть, отдать ду
♦ предaти дyш
шу: є3гдA начaтъ приближaтисz конeцъ житіS
є3гw2, въ д0б рэмъ и3сп ов ёд ан іи, съ тeп лым
 и
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душA
слезaми дyшу свою2 предадE М 9 н, прп Варлаа
ма и Иоасафа, утр, к 9‑1; м™и бlговолeніz џ§а…
днeсь пречт
c ую дyшу творцY и3 бGу предаeтъ

τὴν… ψυχὴν… παρατίθεται МП, Усп, вел веч,
лит, 3 стх.

 ёзнь души2 страдание, горе, ду
♢ бол
шевный недуг; см. болёзнь ‖ врaчь дyшъ
и3 тэл eсъ врач души и тела; об Иисусе Христе и святых; см. врaчь ‖ всeю ду
шeю; t всеS душ
 и2 всей душой, пол
 лю1б иш
 и гDа бGа
ностью, безраздельно: воз
твое г о2 всёмъ сeрдц емъ твои м
1 ъ, и3 всeю ду
шeю твоe ю, и3 всeю мhс лію твоe ю ἐν ὅλῃ τῇ
 и ќбw цар и1ц
 а… w4бра
ψυχῇ Мф 22.37; и3зн eс ш
зы лоб ыз
 aт
 и, и3 всeю душ
 eю поч ит
 aт
 и fе
0ф
 іл а ўст
 р оs
ш
 е ‘Царица, вынеся… ико
ны, сделала так, чтобы Феофил целовал
и всей душой почитал их’ ТП 1 вс, ТПрав,
утр, синакс; рцeмъ вси2 t всеS душ
 и2, и3 t все
гw2 пом
 ыш
 лeн іz нaш
 ег w рцeмъ εξ όλης της
 ин
 A душ
 и2
ψυχής ТЦ Пятид, веч, ект ‖ глуб
глубина души; см. глуб ин A ‖ душ
 A вёрн
 а
гw душа верующего, христианина: днeсь
всsк аz душ
 A вёрн ыхъ вес ел и1тс z, въ прен ес eн іе
чcтнhхъ мощ
 eй вaш
 ихъ, бор и1с е и3 глёб е М 2 м,
мчч Бориса и Глеба, вел веч, лит, 4 тр; ћкож
 е тр0
ст
 іе всю2 јдwльс к
 ую лeсть поп ал и1ш
 а, хrтHв ы
ў§нцы2 (‘Христовы ученики сожгли язы
ческие заблуждения, как сухой трост
ник’), и3 прос вэт
 и1ш
 а вёрн ыхъ дyш
 ы πιστῶν
 A и3 сeрдц
 е
ψυχάς О 7 гл, чт, утр, 1 к 8‑1 ‖ душ
душа и сердце: ўстн aм
 и, душ
 eю же и3 сeрд
цемъ кrтъ гDень лоб ыз
 aю
щ
 е, пріи д и1т
 е нhн э
МО, Кресту, утр, к 8‑3; прос вэт
 и2 дyш
 у и3 сeрд
це, мол ю1 ти сz, свэт
 од aв ч е, твaр и сод ёт
 ел ю
МП 9 м, Ник Мир, утр, 2 к 1‑1 ‖ дyш
 и прaв
 е
дныхъ души праведников: стrтот eрпц ы,
м§нцы, ґпcли, дyш
 ы првdныхъ рaд остн w нhн э
рaд ую тс z ψυχαὶ δικαίων ТП 4 пт, утр, к 4‑3;
крёпк аг о б9ес т
 в 0мъ пріe мъ ѓдъ страш
 ли1в ый,
нет
 лён іz под aт
 ел z, дyш
 ы прaв ед ныхъ воп ію
 1
щыz и3зб л ев A ‘Испуганный ад, приняв Бо
га, Подателя нетления, изверг кричащие
души праведных’ ψυχὰς δικαίων О 3 гл, вс,
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утр, 2 к 7‑2

3 бавлsти дy
‖ и3збaвити/из

шу избавить душу: t ки1това чрeва ћкw

и3збaвилъ є3си2 дрeвле прbр0ка… и3збaви мою2 дy
шу во глубинY поп0лзшуюсz поги1бели ῥῦσαι… τὴν ψυχήν О 3 гл, ср, утр, 2 к 8‑2; стё
ну недви1жиму, бцdе вLчце, вси2 вёрніи свёмы:
тh бо мlтвами твоим
1 и и3збавлsеши t бёдъ
дyшы нaшz λυτροῦσαι τὰς ψυχάς О 2 гл, вс,
утр, 1 к 4‑3

‖ и3сп0лнити дyшу наполнить

душу: страстeй мS смущaютъ прил0зи, мн0
гагw ўнhніz и3сп0лнити мою2 дyшу ‘Меня

смущают нападения греховных страстей,
стремящихся преисполнить мою душу
унынием’ О 8 гл, ср, утр, к 1‑2; в0дъ жив от
 в0р
ныхъ пок аs
 н іz и3сп 0лн ен у дyш
 у мою2 сот
 во
ри2, щeд ре ‘Щедрый Господь, наполни мою
душу животворящими водами покаяния’
ἔμπλεων ποίησον… τὴν ψυχήν О 6 гл, пн,
утр, 1 к 6‑2 ‖ и3сц
 эл
 eн
 іе душ
 и2 исцеление
души: с0т
 ов е мед 0в н іи слов ес A дHб раz, слa
дость же и4хъ и3сц эл eн іе душ
 и2 ἴασις ψυχῆς
ТП 5 чт, веч, 2 пар: Притч 16.24; є4же бhт
 и во
дЁ сeй, њсщ7eн іz дaр у, грэх Hвъ и3зб ав л eн ію, во
и3сц эл eн іе душ
 и2 и3 тёл а εἰς ἴασιν ψυχῆς МП
6 ян, Богоявл, Вел водосв, ект ‖ мол
 и1т
 вен
никъ њ душ
 aхъ нaш
 ихъ молящийся о
наших душах; о святых: не tс т
 уп aе ш
 и, зе
мн ы6z наз
 ир az, ћкw при1с н ый ход aт
 ай и3 мо
ли1т
 венн икъ њ душ
 aхъ нaш
 ихъ М 30 с, свт Ми
хаила Киевского, утр, 1 стх хвал ‖ мол
 и1т
 ис z
њ душ
 aхъ нaш
 ихъ молиться о наших
душах: въ дерз
 н ов eн іи всес лaв н аz мRjе хrтY
предс т
 оs
щ
 и, мол и1с z њ душ
 aхъ нaш
 ихъ δυσώπησον, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ТП 5 вс,
Мар Ег, веч, 3 стх ‖ nкаs
 нн
 аz душ
 A про
клятая, отверженная душа: пом
 и1л уй дв7о,
стрaстн ую и3 nкаs
 нн ую мою2 дyш
 у, ви1ждь
страс т
 eй смущ
 eн іе О 6 гл, сб, утр, к 7‑3; ўвы2 мнЁ
њкаs
 нн аz душ
 E, что2 ўпод 0б ил ас z є3си2 пeр

вэй є4vэ; τάλαινα ψυχή
вк 1‑4

ТП 1 пн, вел повеч,

‖ просвэщaти дyшу просвещать

душу: рaдуйсz, м0лніе дyшы просвэщaющаz

τὰς ψυχὰς καταλάμπουσα
БМ, 11 ик

ТП 5 сб, утр, ак

‖ смирeннаz душA смиренная

душA
душа: родилA є3си2 бGа сл0во вLчце: є3г0же при
лёж
 н w моли2, ўщeдрити смирeнную мою2 дy
шу О 2 гл, пт, утр, к 4‑2 ‖ сп7съ дyшъ нaш
 ихъ
Cпаситель наших душ; об Иисусе Христе:
сп7сaе тъ въ нег о2 прос вэщ
 aє
м
 ыz, хrт0съ бGъ и3
сп7съ дyшъ нaш
 ихъ σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν
МП 6 ян, Богоявл, вел веч, 1 стх ‖ сп7сeн
 іе ду
ши2 спасение души; избавление души от
вечных мук: теб E бGа неи з
 реч eнн w р0ждш
 ую
предс т
 aт
 ельн иц
 у стzж
 aх омъ, и3 стён у неw
 б о
ри1м
 ую, и3 душ
 aмъ сп7сeн іе ‘Тебя, родившую
Бога несказанно, мы получили в каче
стве заступницы, неприступной стены и
спасения душам’ в греч. иначе О 5 гл, пт, утр,
2 к 9‑3; ўтверж
 д eн іе лю1д емъ бGом
 {д рымъ бhлъ
є3си2, гDи, и3 душ
 aмъ спас eн іе ψυχῶν σωτηρία
М 8 ф, вмч Феодора Стратилата, утр, 3 к 3‑3 ‖ спа
ст
 и2/с пас aт
 и дyш
 у спасти/спасать ду
шу: въ кр0т
 ос т
 и пріи м
 и1т
 е всаж
 д eнн ое сл0в о,
мог yщ
 ее спас т
 и2 дyш
 ы вaш
 z σῶσαι τὰς ψυ уп лeн іе мъ дв7о, њбог ащ
 aю
 с z,
χάς Иак 1.21; зас т
зов hй: с™ъ є3си2 гDи, сп7сaz дyш
 ы нaш
 z σωθῆναι τὰς ψυχάς О 7 гл, пт, утр, к 3‑4 ‖ стр†
ст
 и душ
 и2 страдания души: вод вор и1л
сz же є3си2 въ пус т
 hн ю неп рох 0д ную: тёмж
 е
тS мол ю2, стр†с т
 и душ
 и2 мое S пyс т
 ы сот
 вор и2
(‘страдания моей души разрушь’) τὰ πάо
θη τῆς ψυχῆς О 8 гл, вт, утр, 2 к 8‑3 ‖ тёл
и3 душ
 A тело и душа: ўб0йт
 ес z же пaч е мо
гyщ
 аг w и3 дyш
 у и3 тёл о пог уб и1т
 и въ геe нн э
ψυχὴν καὶ σῶμα Мф 10.28; тёл о и3 дyш
 у, и3
ќмъ њчи1с т
 ивъ, бlгов эс т
 и1лъ є3си2 нбcное хrт0

во є3ђліе σῶμα καὶ ψυχήν МП 26 с, ап Иоанна

Богослова, утр, 2 к 8‑1

‖ ўпок0ити/пок0и

ти дyшу рабA упокоить душу (усопше

го) раба: со дyхи првdныхъ скончaвшихсz, дy
шу раб A твое г w2 сп7се ўпок 0й τὴν ψυχὴν τοῦ
δούλου… ἀνάπαυσον ПсСл, Посл усп, 1 тр; со
с™hм
 и ўпок
 0й хrтE дyш
 ы рaбъ твои х1 ъ ἀνάπαυσον… τὰς ψυχὰς τῶν δούλων ТП Мсп
сб, утр, кнд по 6 п к.

4. человек: душA, ћже ѓще прик0снетсz
всsкой вeщи нечи1стэй… поги1бнетъ душA тA
t людjй своих1 ъ ψυχή, ἡ ψυχή Лев 7.21; бла

жeна є4сть непл0ды неwсквернeнаz, ћже не по
знA л0жа во грэсЁ, и3мёти бyдетъ пл0дъ въ
посэщeніи дyшъ (‘во время суда над людь
ми’) ψυχῶν Прем 3.13; бё же въ корабли2
всёхъ дyшъ двёстэ сeдмьдесzтъ и3 шeсть αἱ…
ψυχαὶ Деян 27.36.

 ов
 и1нн
 ыz невин
♦ душA кр0ве неп
ный человек: пр0клzтъ, и4же в0зметъ дa
ры пор аз
 и1т
 и дyшу кр0ве непови1нныz ψυχὴν

αἵματος ἀθῴου Втор 27.25.

5. мертвое тело, труп: прикасazйсz всs
кой нечистотЁ души2, и3ли2 человёкъ, є3мyже
ѓще и3зhдетъ t є3гw2 л0жа сёмz… да не снёстъ
t с™hхъ ‘Всякий, кто прикоснется к ве

щи, которая осквернена мертвым’ ψυχῆς
рцы2 жер ц є1мъ сын Hмъ ґар w6н имъ, и3
реч eш
 и и5мъ: над8 душ
 aм
 и да не њск
 в ерн sтс z
въ kзhц э своe мъ (в Син. пер. да не осквер
няют себя прикосновением к умершему
из народа своего) ἐν ταῖς ψυχαῖς Лев 21.1;
чел ов ёкъ чел ов ёкъ, и4же ѓще бyд етъ неч и1стъ
њ душ
 и2 чел ов ёч и (‘нечист из-за [прикос
 во
новения к] трупу человека’)… да сот
ри1тъ пaс х у гDу ἐπὶ ψυχῇ Чис 9.10.
6. существо: всBмъ, и5мж
 е нёсть пeр іz ни
чеш
 уи2 въ вод aхъ… и3 всsк
 а душ
 A жив yщ
 аz въ
вод Ё, сквeрн а є4сть ἀπὸ… ψυχῆς Лев 11.10;
бhсть кр0вь ћкw мерт
 в ец
 A, и3 всsк
 а душ
 A
жив A ќмр е въ м0р и ψυχή Откр 16.3; раз
 yм
 н э
раз
 ум
 эв aй дyш
 и стaд а твое г w2, и3 да прис т
 a
виш
 и сeрдц
 е твоE ко твои м
6 ъ стад aмъ ψυχὰς
Лев 22.4;

Притч 27.23.

7. горло, глотка, шея: сп7си1 мz, б9е, ћкw
внид0ша в0ды до души2 моеS ‘Боже, спаси

меня: подступила к горлу вода’ ἕως ψυ 0рливый же и3 њби1дливый
χῆς Пс 68.2; през
мyжъ и3 вел ич aв ый нич ес 0же скончaетъ: и4же
разш
 ир и2 ѓки ѓдъ дyш
 у свою2, и3 сeй ћкw смeрть
нен ас ыщ
 eнъ (‘пасть его, как Шеол, развер
ста, он, как смерть, ненасытен’) τὴν ψυ а во њк0в ахъ н0з
 э є3гw2,
χήν Авв 2.5; смир и1ш
жел ёз
 о пр0йд е душ
 A є3гw2 ‘Цепи стиснули
ноги его; железом сжато было горло его’

ἡ ψυχή Пс 104.18.
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душeвнэ

душeвнэ нареч. 1. мысленно, в душе,

 eв н э и3
душой, относительно души: душ
тэл eс н э зрS къ бGу м0литсz, глаг0лz вторyю
чaсть мlтвы с™aг w є3фрeм
 а Тип 49 г, о покло
нах; пит
 aс т
 ес z ќбw сл0в омъ душ
 eв н э, снё
дьми же сам
 ор aс ленн ым
 и (‘дикорастущей
 и ψυχικῶς М 11 д, Праот,
пищей’) пл0тс к
утр, 1 к 1‑3.

2. относительно земной жизни, при
родно: душeвнэ живyщіи, и3 сегw2 рaди нари
цaе м
 и душ
 eв н іи пол уч aстн и нёцыи, и3 ћкоже
разс лaб лен и ўдес ы2 сyть ‘Душевно живущие
и потому называемые душевными суть
какие-то половинчатые и как бы па
раличом разбитые’ Добр, Никита Стифат,
Сотницы 2.6.

Ср. душeвнw.

душeвнw нареч. то же, что душeвнэ

в
знач. 1 (см.): мyчєницы твои2 гDи… душe
внw соедини1вшесz, врaжіе мучи1тельство ра
зруши1ш
 а ψυχικῶς О 3 гл, ср, веч, 3 стх ст;
и3мёz
ш
 е же їyд у всег д A въ лиц
 ы2, душ
 eв н w къ
мyж
 у прек
 лон и1с z: мол и1 же є3го2 њжен и1т
 ис z
ζητεῖ τὴν ψυχήν σου 2 Макк 14.24; и5же ра
зли1чн и сyщ
 е, и3нjи тэл eс н w, и3нjи душ
 eв н w
њбык 0ш
 а преп ит
 ав aт
 ис z Добр, Сим НБ, Дея
тельные и богословские главы, 88.

Ср. душeвнэ.

душeвный (дш7eвный, душeвный), душe

венъ прил. 1. относящийся к душе: любо
мyдреннw душeвный корaбль въ ти1хое прис
тaнище ўправлsz (‘с любовью к мудрости

корабль своей души ведя к тихой приста
ни’), свzти1телю, моли1твамъ и3 ми1лостыни
прил эж
 aлъ є3си2 М 11 мр, свт Евфимия Новгород
скаго, утр, к 4‑2; бог aтьс т
 во соб ир aю
щ
 е, дад и1т
е
ќбw чaсть дш7eв н ую (‘дайте его часть для
блага души’) цRквамъ и3 ни1щ
 имъ Прл 31 ил,
Поучение Вас Вел к ленивым; теч
 eн іе мъ же тво
еS кр0в е зем
 л S њсвzт
 и1с z, воз
 д yхъ же душ
 eв 
нымъ возш
 eс т
 в іе мъ, преб ог aт
 е τῆς ψυχῆς τῇ

ἀνόδῳ М 22 м, мч Василиска, веч, 3 стх.
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♢ душeвнаz стрaсть страсть души,
страдание души; именование греха: по
клан sе мс z, и3сц эл eн ій бlгодaть почерпaюще t
неS, и3 нед {гъ тэл eс н ыхъ, и3 душ
 eв н ыхъ стра
ст
 eй, твои м
1 и мlтвам
 и своб ож
 д aю
щ
 ес z МС
25 ян, утр, по пл сед; страс т
 и2 ќбw дш7eв н ыz
сu6ть; заб hт
 іе, ўнhн іе, и3 нер аз
 ум
 ён іе Прл
5 ав, Слово прп Нила о добродетелех ‖ душ
 eв

наz чис т
 от
 A чистота души: ћкw прес вё
тлую, бцdе чтcаz, душ
 eв н ыz чис т
 от
 ы2 и3мyщ
 и
доб р0т
 у, бlгод aт
 ію же б9іе ю и3сп олн sе м
 а съ
нб7сE ‘Имея пресветлую красоту чистоты
души, Богородица чистая, небесной бла
годатью Божьей наполняешься’ ψυχῆς
τὸ καθαρὸν… κάλλος МП 21 н, Введ, утр, 1 к
9‑2; кjй љзhкъ и3зреч
 eтъ жес т
 0к
 ое твоE жи
тіE… чис т
 от
 Y душ
 eв н ую и3 тэл eс н ую МП 25 с,
прп Сергия Радонежского, вел веч, 2 стх ГВ ‖ ду
шeв н ое џко око души; как орган восприятия души и символ внимательности:
нед рем
 aнн о душ
 eв н ое стzж
 aв ш
 е џко, ко и3с
полн eн ію б9ію, бжcтвенн ыхъ зaп ов эд ей, спs
щыz въ нед yз
 эхъ, слaв н іи, къ д0б ром
 у здрa
вію возб уж
 д aе т
 е ‘Приобретя око души,
неусыпно внимательное к исполнению
заповедей Божиих, вы, славные, про
буждаете спящих в болезнях к доброму
здоровью’ М 1 ил, мчч Космы и Дамиана, утр,
к 1‑3; воз
 н ес eмс z мhс лію: и3 ўсм
 0т
 римъ дв7у
душ
 eв н ым
 и nчес ы2, и3дyщ
 ую род и1т
 и въ верт
 e
пэ всёхъ гDа в греч. иначе М 20 д, предпр Рожд,
веч, 1 стх ГВ ‖ душ
 eв
н
 ое спас eн
 іе спасение
души; от вечной гибели: ты2 вLчце моE тe
плое њчис т
 и1л ищ
 е, къ теб Ё прир и1щ
 у и3 сп7сaю
 с z,
и3 пріw
 б рэт
 aю душ
 eв н ое сп7сeн іе ψυχῶν σωτη aнн w зач eн
ρίαν О 2 гл, пт, утр, 2 к 1‑4; нес к аз
ши, всен еп ор 0чн аz, твор ц A твое г о2 и3 бGа, мол и2,
спас т
 и1 ны t бёдъ, и3 душ
 eв н ое спас eн іе под a

ти ψυχικὴν σωτηρίαν М 19 ин, ап Иуды, утр,

к 4‑4 ‖ душ
 eв
н
 ый и3 тэл
 eс н
 ый душев
ный и телесный: и3збaвитисz страстeй ду
шeв н ыхъ же вкyпэ и3 тэлeсныхъ, и3 всsческихъ
бёдъ и3 и3ск уш
 eн ій, и3 спас т
 и1с z душ
 aмъ нa

шымъ М 14 м, блж Исидора Ростовского, веч, са

душегyбный
њбощрeны болBзни рaнамъ моим
6 ъ (‘бо
ли от моих ран обострены’) t безмёрныхъ
моих1 ъ прегрэшeній, ведyтъ въ смeрть душeв
ную и3 тэлeсную О 4 гл, ср, утр, к 7‑4 ‖ душe
могл;

вный недyгъ душевный недуг; о грехе:
кр0въ тв0й, бцdе дв7о, врачевство2 є4сть д¦0в
ное: в0нь бо прибэгaюще t душeвныхъ нед{гъ
и3збавлsемсz ἰατρεῖον … πνευματικόν МП

29 ин, апп Петра и Павла, мал веч, по стх Гв бгрн;

вселeнныz ўчи1теліе сл0ва поб0рницы, врaчеве
премyдріи недyгwвъ душeвныхъ и3 тэлeсныхъ

τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος∙ МП 30 ян, Трех свтт, утр, 2 стх хв.

2. природный, относящийся к земной
жизни: сёетсz тёло душeвное, востаeтъ тё
ло дух 0в н ое. є4сть тёл о душ
 eв н ое, и3 є4сть тё
ло дух 0в н ое ψυχικόν (bis) 1 Кор 15.44; нёсть
сіS прем
 yд рость свhш
 е низх од sщ
 и, но зeм
 
на, душ
 eв н а, бэс 0в с к
 а ψυχική Ап, Иак 3.15;
душ
 eв енъ же чел ов ёкъ не пріe м
 л етъ ±же д¦а
б9іz ψυχικός Ап, 1 Кор 2.14; душ
 eв н э жи
вyщ
 іи, и3 сег w2 рaд и нар иц
 aе м
 и душ
 eв н іи пол у
чaстн и нёц ыи (‘половинчатые в некото
ром роде’), и3 ћкож
 е разс лaб лен и ўдес ы2 сyть
Добр, Никита Стифат, Сотницы 2.6.

душев0децъ, душев0дца

м. руководи
тель душ, наставник душ: їер aрха гDнz во
схвaлимъ нhнэ спmрідHна… ћкw ни1щ
 ихъ
предстaтелz, и3 согрэшaющихъ душ
 ев 0дц
 а ψυ-

χαγωγόν М 12 д, свт Спиридона Тримифунтско

го, утр, ик по 6 п к.

душеврeдный, душеврeденъ

прил. вред
ный для душ, губящий души: ґfанaсіе,
є3ретікHвъ душеврє1днаz вс‰ љзык об Hл іz
(‘словопрения’), ћкоже нёк
 аz сэк
 и1р а по

сёклъ є3си2 ψυχοβλαβεῖς М 18 ян, свтт Афана
сия и Кирилла Александрийских, утр, к 4‑3; њго
нsz душеврeдныхъ волкHвъ t хrт0вы њгрaды
твоим
1 и бGодухновeнными ўчє1ніи, назирaй и3
нhнэ, с™и1телю дими1тріе М 21 с, свт Димитрия
Ростовского, утр, к 1‑3; сjи бо глаг0лы невёріz
п0лны сyть ко nтцY и3 душеврє1дны, ±же на

ипaче случaтисz њбык0ша съ новоначaльными
Добр, Сим НБ, Деятельные и богословские гла
вы, 122

‖ мн. душеврє1днаz в роли сущ.:

не сyть же словeсніи и3зучи1вшіисz наyкамъ и3
кни1гамъ дрeвнихъ мудрецHвъ, но словeсную
и3мyщіи дyшу… и3 лукaвыхъ и3 душеврeдныхъ
ўбэгaющіи ‘Не те умны, которые изучили
изречения и писания древних мудрецов,
но те, у которых душа — умна, которые…
злого и душевредного убегают’ Добр, Ан
тоний Вел, 1.

душегyбецъ, душегyбца

м. губитель
душ; о дьяволе: прaoтчи бGоисткaнныz мS
ри1з
 ы врaгъ душегyбецъ њбнажи1лъ є4сть ‘Враг
и губитель души лишил меня истканной
Богом одежды праотца (Адама)’ МП 15 ил,
равноап кн Владимира, утр, 1 к 7‑3; t соб
 лaз

нwвъ душ
 ег yбц
 а враг A њград и2 нaсъ, бцdе М 24 ян,
блж Ксении Петербургской, мал веч, 4 стх ст.

душегуби1тельный

прил. губящий
душу, губительный для души: и3спрaви
сz їaк wвъ рyцэ премэни1въ, дёйствіе kвлsz
жиз
 н он 0с н агw кrтA: и4бо… на сeмъ пл0тію
приг воз
 д и1в ыйс z бGъ… душ
 ег уб и1т
 ельный не
дyгъ лeс т
 и tг нA ‘Иаков выпрямился, когда
руки [на сынах Иосифа] переложил, дей
ствие являя животворящего Креста; ибо
пригвожденный на нем плотию Бог ото
гнал душепагубную болезнь заблужде
ния’ ψυχόλεθρον МП 14 с, Воздв, утр, к 6‑1;
въ разб 0йн ик и душ
 ег уб и1т
 єльн ыz сп7се впaд
шаг о, и3 ўsзв л енн аг о лю1т
 э, и3сц
 эл и2 є3лeе мъ
и4ск р енн zг w пок аs
 н іz ψυχοφθόροις О 8 гл,
пн, утр, 1 к 7‑2.

Ср. душегyбный, душепaгубный.

душегyбный прил. губящий души, гу

бительный для души: рaдуйсz землE, и3з8 не
sж
 е клaсъ прозsбши нбcный вBрнымъ, и3 мjра
всег о2 душ
 ег yбн аг w глaд а и3зб aв и МП 28 ил, Чуд
БМ Смоленской, утр, к 9‑2; мLнцъ бо ћзву ѓсп
 і
дную душ
 ег yбн ую и3сп ыт
 A рук
 0ю, и3 tс т
 yпн и
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душеѕл0бный
ка г0рдаго низл0жъ, вёрныхъ под8 н0зэ поко
ри2 ψυχόλεθρον О 4 гл, вс, утр, 2 к 5‑2.
Ср. душегуби1тельный, душепaгубный.

душеѕл0бный прил. гибельный, бед
ственный для души: ѕл0бою душеѕл0бна
гw мjра њѕл0бленную и3 къ тебЁ зижди1телю
прешeдшую дyшу, во ѓдово дно2 не tри1ни ‘Не

отсылай на дно ада душу, претерпевшую
бе́ды пагубного для нее мира и пришед
шую к Тебе, Творцу’ ПсСл, Посл усп, к 6‑3.

душелови1тельный прил. улавливаю
щий душу, губящий душу, опасный для
души: t н0щи невёдэніz, по душелови1тель
ном
 у пут
 и2 при1с н w блуд sщ
 аг о… на стез
 ю2 зa
пов эд ей твои х1 ъ нап рaв и ψυχάλωτον Ирм
8 гл, 5‑8.

душелю1бецъ (дш7елю1бецъ, душелю1бецъ),

душелю1бца м. человеколюбец: щади1ши же
вс‰, ћкw тво‰ сyть, вLко дш7елю1бче! ‘Ща

дишь же всё, что является Твоим, Вла
дыко Человеколюбец!’ φιλόψυχε Прем
11.27; пос лёдованнw соwбs
8 тнэ и3 всегw2 вкy
пэ чел ов ёч ес к аг w р0д а раз
 ум
 ёт
 и не tстоит
1 ъ:
к0ль прем
 yд рость съ пос 0б іе мъ д¦а є4сть нуж
 
нA, и3 є3ли1к у ми1л ос т
 ію си1л у и3 предс п ёz
 н іе пол у
чи2 t душ
 ел ю1бц
 а бGа дух 0в н ый муд рeцъ, ±же
на неб ес ёхъ и3зс лёд уz ‘Нетрудно будет по
нять и вообще относительно всего рода
человеческого во всей его совокупности,
насколько необходима мудрость с со
действием Духа и сколько силы и успеха
получает духовный мудрец от любодуш
ного Бога, по Его милости исследуя не
бесное’ Добр, Каллист Катафигиот, 81.
Ср. чел ов эк
 ол ю1б ецъ.

душелюби1вый,

душ
 ел юб и1въ
прил.
1. любящий человеческие души, заботя
щийся о спасении душ; о Боге: с™jи твои2
рyц э, къ сн7у твое м
 Y воз
 д эж
 и2 душ
 ел юб и1в о
му сод ёт
 ел ю, ўщeд рит
 и раб ы6 тво‰ МП 20 ил,
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пришeствіе с™aгw д¦а
даeтсz t бGа nц7A вBрнымъ… ћкоже глаг0летъ
сaмъ преб9eственный и3 душелюби1вый гDь ї}съ
прор Илии, мал веч, бгр н;

Добр, Каллист и Игнатий Ксанфопулы, Наставле
ние безмолвствующим, 12.

2. любящий земную жизнь: безсловeсное
люблeніе тёла: є4же и3 самолюби1ва сотворsю
щи и4нока (‘которое самолюбивым делает
инока’), си1рэчь, душелюби1ва и3 тэлолюби1ва
Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.28.

душепaгубный прил. то же, что душе

гyбный (см.): страстeй бо tсэкaz к0рень, и3
бэсHвъ стремлє1ніz, предстaвъ мyжески, ґле
xaндре, тёхъ посрами1лъ є3си2 душепaгубную
прeлесть М 30 ав, прп Александра Свирского, вел
веч, 2 стх ст; течeніе твоE направлsемо ви1дz ко
спасeнію, ѕмjй душепaгубный, страстон0сице,
воздвизaетъ и3скушє1ніz тебЁ разли6чнаz ψυχόλεθρος М 24 д, предпраздн Рожд, утр, 2 к 5‑1.
Ср. душегуби1тельный.

душепитaтельный, душепитaтеленъ

прил. питающий душу: душепитaтельный
точ aщ
 ій и3ст0чникъ вёрнw притекaющымъ
къ пок р0ву твоемY бlгослaвному, вёмы тS
ψυχοτρόφων О 5 гл, вс, утр, 3 к 6‑1; цэл є1
ніz бол ёз
 н ей, tг нaн іе же страс т
 eй, и3 душ
 е
пит
 aт
 ельн ое спас eн іе… вёрн w прих од sщ
 е прі
eм
 л емъ М 8 ил, Чуд БМ Казанской, утр, 2 к 6‑2;
свzщ
 енн од ёйс т
 в ов ав ш
 и сл0в о въ себ Ё нaш
 е
возс оз
 д aн іе, сaм
 о за ны2 себ E крес т
 0мъ и3 смeр
тію жeрт
 в у сот
 вор и2, и3 жрeт
 ис z при1с н w да
eтъ преч и1с т
 ое своE тёл о, и3 въ душ
 еп ит
 aт
 ель
но всE пи1рш
 ес т
 в о пред лаг aе тъ то2 на всsкъ дeнь
нaмъ ‘Бог-Слово, священно совершив в
Себе Самом наше восстановление, Сам
Себя потом принес за нас в жертву че
рез крест и смерть, и всегда приносит в
жертву пречистое Тело Свое, и каждо
дневно предлагает его нам в душепита
тельную обильную трапезу’ Добр, Никита
Стифат, Сотницы 2.94.

Ср. душепи1щный.

душетлённый

душепи1щный прил. питательный для

 aм
 и ми2 и3зс у
души, питающий душу: слез
ши1лъ є3си2, мyтн ый и3ст0чникъ страстeй, и3 на
пои л1 ъ є3си2 душ
 еп и6щн ыz клaс ы МО, сщмч, утр,
2 стх хвал; кaп
 лютъ твои х1 ъ глаг Hлъ и3ст
 0ч
ниц ы, бGов эщ
 aн іz и3 душ
 еп и1щн ую слaд ость
точ aщ
 е ψυχοτρόφον М 19 окт, прор Иоиля,

утр, 1 к 6‑1.

Ср. душепитaтельный.

душеполeзнw

нареч. с пользой для
души: познaвый си1л у моли1твы во сп7сeніе
души2, научи2 нaсъ душ
 еп ол eз
 н w моли1тисz
М 10 окт, прп Амвросия Оптинского, утр, к 4‑2.

душеполeзный, душеполeзенъ

прил.
полезный для душ: душеполeзную сов ер
ши1вше четыредесsтницу, возопіим
1 ъ: рaд уй
сz грaде виfaн іе ψυχωφελῆ ТП 6 пт, веч, 7 са
могл; въ пус т
 hн и грaд ы соз
 д aлъ є3си2 бGол Bпн ы
и3 душ
 еп ол є1з
 н ы, и3 въ зем
 л и2 жaж
 д ущ
 ей и3с
т0чн ик и в0дъ и3звeлъ є3си2 ψυχωφελεῖς М 5 д,
прп Саввы Освященного, утр, 2 к 4‑4.

душеслaдостіе, душеслaдостіz с. духов
ная сладость, радость: ќзрите свётъ вaмъ
возсіsвшій t дв7ы, и3 мн0гагw душеслaдостіz
и3сп0лнитесz М 23 д, предпраздн Рожд, утр, к 5‑2.
Ср. душеслaдость.

душеслaдость, душеслaдости ж. то же,

что душеслaдостіе (см.): плени6цы моих1 ъ нh
нэ прег рэш
 eн ій раз
 рэш
 и2, дв7о бцdе… и3 душ
 е
слaд ос т
 и и3сп 0лн и ‘Богородица Дева, ос
вободи меня ныне от уз моих грехов…
и исполни духовной радости’ θυμηδίας
М 27 мр, мц Матроны Солунской, утр, к 9‑4; не
из
 реч eнн ыz душ
 ес лaд ос т
 и и3 ўтэш
 eн іz бhвъ
въ прич aс т
 іи, бlжeнн е, є3sж
 е сaм
 ыz жел az
пл0ть ўмерт
 в и1лъ є3си2 ‘Причастившись не
изреченной духовной сладости и утеше
ния и стремясь к ним, ты, блаженный,
умертвил свою плоть’ τῆς… θυμηδίας
М 11 ян, прп Феодосия Великого, утр, 4 стх хвал;

рaдуютсz воис1 тинну съ рaдостію и3 мн0гою ду
шеслaдостію Добр, Каллист Катафигиот, 92.

душеспaсецъ, душеспaсца

м. Cпаситель
душ; о Христе: грэхHвъ моих1 ъ мн0жєства,
и3 суд eбъ твоих1 ъ бє1здны кто2 и3зслёдитъ; ду
шес п aс ч е сп7се м0й ψυχοσῶστα ТП Вел ср, утр,

стх ст сл.

душеспаси1тельный (душесп7си1тельный,

душеспаси1тельный) прил. спасающий ду
ши, спасительный для душ: и3сточи2 мнЁ,
вLчце, кaплю душеспаси1тельную, да со всёми
и3 ѓзъ пою2 твоE вели1чіе М 8 ил, Чуд БМ Казан
ской, утр, к 6‑3; и3сп0лни ю5 любвE и3 бlгодaти,
є4же не помышлsти њ житeйскихъ, но ду
шесп7си1тельныz дости1гнути добр0ты М 2 ян,

‖ ж. ду
шеспаси1тельнаz в роли сущ. о Божией

прп Серафима Саровского, утр, 2 к 3‑3

Матери: рaдуйсz, душеспаси1тельнаz всeй все
лeннэй: рaдуйсz, покрывaющій џблаче, нб7съ
ши1ршаz ПсСл, к БМ 8‑4.

душетлённw

нареч. с опасностью
для души, неся гибель душе: возвhсити
врaгъ прeл ес т
 и лукaвное писaніе душетлённw
хот
 sш
 е, но тог о2 въ пр0п асть низвeрглъ є3си2
М 10 окт, мчч Евлампия и Евлампии, утр, к 3‑1.

душетлённый, душетлёненъ прил. ду
шетленный, губящий душу, опасный для
 aт
 ель бhхъ сквeрному граждани1ну,
души: лас к
t нег Hж
 е п0с ланъ бhхъ въ душ
 ет
 лённ ое є3гw2
сел о2, жив hй блyд нw ‘Я угождал скверно
му местному жителю, которым послан
был в губительное его место, живя раз
вратно’ ψυχοφθόρον ТП 3 ср, утр, самогл;
душ
 ет
 лённ ом
 у ѕвёр ю прим
 ет
 aе м
 а, ћкw їH
на хrтE воп ію1 ти (‘бросаемый к убиваю
щему душу зверю, как Иона кричу те
бе’): и3з8 смерт
 он Hс н ыz глуб ин ы2 воз
 вед и1 мz

ψυχοφθόρῳ θηρὶ

ТЦ Пятид, утр, 1 к 6‑ирм;

въ бaню притeкъ душетлённу, ўмерщвлsет
сz жиз
 нолю1бный: хrтолю1бецъ же, хи1щникъ
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душетлёющій
и3зрsднэйшій ви1дэнныхъ бhвъ, ћкоже въ
бaни нетлёніz, съ мyченики поsше ‘В гу
бящую душу баню прибежав, погибает
любящий жизнь; христолюбец же, вос
хитившись увиденным, как в бане нет
ления с мучениками стал петь’ ψυχο-

φθόρῳ М 9 мр, мчч Севастийских, утр, 1 к 7‑2.

 ет
 лённ
 аz губящая
♢ стрaсть душ
душу страсть: ўспи1сте стр†сти душетлBн
ныz мн0г им
 и бдBніи, всечт
c ны6z МО, прпп же
нам, утр, к 6‑3; на мS раб
 A твое г о2 при1з
 ри, мо
лю1с z, и3зб aв и грэх A и3 страс т
 eй душ
 ет
 лённ ыхъ

παθῶν ψυχοφθόρων

ТП Сырн сб, утр, бгр н

по 3 п к.

Ср. душетли1тельный.

душетлёющій

прич.-прил. опасный
для души; губящий, растлевающий ду
шу: лю1тую враждY, ю4же къ нaмъ вLка tсэкaz
пaк и, плотс к и1мъ приш
 eс т
 в іе мъ, да дер ж
 aщ
 аг о
раз
 руш
 и1тъ душ
 ет
 лёю
щ
 аг о ‘Владыка, явле
нием [Своим] по плоти навсегда пресе
кая жестокую вражду [нашу] с Ним, со
крушил силу душепагубного властителя’

ψυχοφθόρου МП, Рожд, утр, 2 к 5‑1.
Ср. душетли1тель.

душетли1тель, душетли1телz

м. губи
тель, растлитель души; тот, кто опа
сен для души: моли2 сн7а твоего2 и3 гDа, вhну
њѕл0б ленн ую прил 0г ам
 и душетли1телz ѕмjz,
и3 и3зн ем
 0гш
 ую мою2 дyш
 у и3сц
 эл и1т
 и и3 сп7сти2
ПсСл, Вс свв к 9‑4; поп
 рaлъ бо є3си2 вс‰ кHз
 н и
душ
 ет
 ли1т
 ел z враг A, цэл ом
 yд ріе мъ и3 всsк
 им
 и
доб рот
 вор є1н іи воo
 р уж
 и1в с z М 30 ил, мч Иоан

на Воина, утр, ик по 6 п к.

Ср. душетлёющій.

душетли1тельный прил. то же, что ду

шетлённый (см.): ћкw прbр0ка їHну t ки1то
ва чрeва и3звeлъ є3си2, и3 нaсъ t ќмнагw ѕвёрz
и3 душетли1тельнагw сп7си2 Ирм 6 гл, 6‑9; чaши
ца вэсовaz пл0ти противовлечeтъ… къ пре
клонeніzмъ и3 движeніzмъ безчи6ннымъ и3 ду
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шетли1тєльнымъ низвлекaющи ‘Чаша весов
плоти перевешивает в другую сторону…
к склонностям и движениям бесчинным
и опасным для души и тянет вниз’ Добр,
Каллист и Игнатий Ксанфопулы, Наставление без
молвствующим, 36.

душеубjйственный

прил. убиваю
щий душу, губящий душу: въ пeщь ввeр
женъ сед моч и1сленными плaменьми њпалsюсz
t душ
 еу б jйс т
 в енн ыхъ бёдъ О 1 гл, вс, сб по
веч, к 7‑2.

дхновeніе, дхновeніz

с. веяние, движе
ние воздуха: престaни, сёвере, и3 повёй, ю4же
(‘остановись, северный ветер, и повей,
южный’): с0лнц
 е бо восх0дитъ разгнaти
мглY, и3 бли1зъ є4сть дхнов eн іе теп лот
 ы2, во є4же
тaz
т
 и лeд у М 14 ян, равноап Нины, утр, к 6‑1.
Ср. вдохн ов eн іе, дохн ов eн іе, духн ов eн іе.

дхнyти, дхнY, дхнeши

неперех. и перех. 1. перен. воздействовать дыхани
ем: п0слетъ сл0во своE, и3 и3стaетъ |: дхнeтъ
дyхъ є3гw2, и3 пот
 екyтъ в0ды πνεύσει Пс
147.7 ‖ дхнyт
 и кому‑л.; на кого‑л. с™0му
д¦у, всsк аz всес п7си1т
 ельн аz вин A (‘Святой
дух есть спасительная причина всего’),
ѓще к0е м
 у сeй по дос т
 оs
 н ію дхнeтъ, ск0р w
взeм
 л етъ t зем
 н hхъ πνεύσει О 6 гл, вс, утр,
по стх сл; не т0ч
 ію бо… ѕвёрс т
 іи на тS дхнyтъ
бёс и, но и3 хул eн іz зaв ис т
 ію г0рьк
 ою на тS во
ст
 aн утъ Добр, Никита Стифат, Сотницы 1.94.
2. дунуть, повеять: дхнyв ш
 у же ю4гу,
мнёв ш
 е в0л ю свою2 ўлуч и1т
 и, возд в и1гш
 е вB
трил а, плhх у вскрaй кри1т
 а ὑποπνεύσαντος
Деян 27.13; не вкор ен
 и1тс z въ зем
 л и2 кор eн іе
и4хъ: дхнE на ни1хъ вётръ, и3 и3зс х 0ш
 а ἔπνευσεν ТП 5 вт, 6 час, пар: Ис 40.24 ‖ колебаться,
прийти в движение: брaтъ м0й мнЁ, и3 ѓзъ
є3мY, пас hй въ крjн ахъ, д0нд еж
 е дхнeтъ дeнь,
и3 дви1г нутс z сBн и διαπνεύσῃ Песн 2.17.
3. перен. выдохнуть, дохнуть, развеять,
распространить: дхнyт
 и что‑л.; чем‑л.

дщи2
растhй мhсленнw въ лівaнэ вёры, благов0ніе
всsко дхнyлъ є3си2 мучeніz ‘Выросший в ве
ре, как [кедр] в Ливанских горах, ты со
вершил мученический подвиг, как будто
выдохнул благовонный фимиам’ М 20 м,
мч Фалалея, утр, к 5‑2; џгненн
 ыхъ же и3мsш
 е
љзhк wвъ є3ди1нъ григ 0р ій, и3 nгнeмъ выс ок о
рёч іz дхнE ‘Григорий имел дар огненных
языков (т. е. Святого Духа) и дышал пла
менным красноречием’ ἔπνευσε∙ М 30 ян,
Трех свтт, утр, 3 к 3‑2.

Ср. дохнyти.

дщи2 и дщeрь, дщeре ж. 1. дочь: дщeрь че

ловёка жерцA, ѓще посsгнетъ за мyжа и3нопле
мeнника, сіS t начaткwвъ с™hхъ да не снёстъ

‘Дочь священника, которая замужем за
человеком несвященнического рода, не
должна есть священных подношений’
θυγάτηρ Лев 22.12; пот
 ещ
 и1 тz пон yд и бла
зн од ёл ат
 ель дeм
 wнъ къ ри1м
 у грaд у, вшeд ый
въ цар eв у дщeрь лук aв н w ‘Отправиться в
Рим тебя вынудил соблазнитель — де
мон, коварно вселившийся в дочь царя’
М 22 окт, свт Аверкия, утр, свет по 9 п к ‖ дочь
Богу по благодати; о богосыновстве: при
вед и2 сhн ы мо‰ t зем
 л и2 дaльн іz и3 дщє1р и мо‰
t крaє въ зем
 н hхъ, всёхъ, є3ли1ц
 ы нар иц
 aю
 тс z
и4мен емъ мои м
1 ъ τὰς θυγατέρας Ис 43.6; и3 бy
ду вaмъ во nтц A, и3 вы2 бyд ет
 е мнЁ въ сhн ы
и3 дщє1р и, глаг 0л етъ гDь всед ер ж
 и1т
 ель εἰς… θυ-

γατέρας 2 Кор 6.18.

♢ дщє1ри пёсни поющие: и3 востaнетъ
на глaсъ пти1цы, и3 смирsтсz вс‰ дщє1ри пёс
ни ‘Будешь просыпаться от первого же

крика птицы, и все поющие смолкнут’ αἱ
θυγατέρες τοῦ ᾄσματος Еккл 12.4 ‖ дщє1р и
пор уг aн
 іz поругание: не дaждь раб ы2 тво
еS дщeр емъ пор уг aн іz ‘Не дай рабы твоей
на поругание’ εἰς θυγατέρα λοιμήν М 5 с,
правв Захарии и Елисаветы, веч, 3 пар: 1 Цар

‖ дщeрь пог и1б ел и негодная, пороч
ная женщина: не дaждь рабы2 твоеS во дщeрь
пог и1бели в Син. пер. Не считай рабы твоей

1.16

негодной женщиной εἰς θυγατέρα λοιμήν
1 Цар 1.16 ‖ дщeрь фар
 аH
 н
 z/фар аH
 н
 о
ва дочь фараона: ви1д итъ nтроч A плaч ущ
 ее 
сz въ ков ч eжц э, и3 пощ
 ад Ё є5 дщeрь фар аH
 н z ἡ

θυγάτηρ φαραώ ТП Вел вт, веч, 1 пар: Исх 2.6;

сни1де же дщeрь фараHнова и3змhтисz на рэкY
ἡ θυγάτηρ φαραώ Исх 2.5; вёрою мwmсeй ве
ли1къ бhвъ, tвeржесz нарицaтисz сhнъ дщe
ре фараHновы в Син. пер. Верою Моисей,
придя в возраст, отказался называться
сыном дочери фараоновой θυγατρὸς φα ор 0д
 на един
ραώ Евр 11.24 ‖ дщи2 є3дин
ственная дочь: дщи2 є3дин ор 0д на бЁ є3мY,
ћкw лётъ двою н aд ес zт
 е, и3 тA ўмир aш
 е θυ-

γάτηρ μονογενής Лк 8.42; и3 є4сть є3мY дщeрь
є3динор0дна и4менемъ сaрра θυγάτηρ μονο-

γενής Тов 6.11 ‖ дщи2 цRS (безсмeртна

гw/нбcнагw); цReва (а) о святых женах;

о христианках вообще: страд†ніи многови1
дным
 и, мyч ен иц
 е їулjтто, цRS безсмeртна
гw дщи2 был A є3си2 ‘Через многие страдания,
ты, мученица Иулитта, стала дочерью
Бессмертного Царя’ βασιλέως τοῦ ἀθα-

νάτου θυγάτηρ М 14 ил, свв Кирика и Иулитты,

(б) о Богородице: цaріе зeмстіи и3
богaтіи лю1дстіи м0лzтсz лицY твоемY (‘мо
лятся Тебе’), дв7о, ћкw дщeри цRS нбcнагw

утр, к 1‑4;

М 17 ав, Погр БМ, утр, 2 стат, стих по Пс 118.116;

слhшу дв7да поющ
1 а тебЁ… и3 съ ни1мъ тS и3 ѓзъ
дщeрь цReву воспэвaю θυγατέρα τοῦ βασιλέ-

ως М 10 с, попраздн Рожд БМ, утр, 1 к 6‑3; (в) о
Церкви: цReвы дщeре, цRкве красотY… зрs
ще, вел ич aемъ τῆς τοῦ βασιλέως θυγατρός
М 13 с, Воскресение словущее, утр, 1 к 9‑1.

2. потомок женского пола, представи
тель или совокупность представителей
рода или народа: бhсть во дни2 и4рwда царS
їуд eйс к а, їер eй нёк ій и4мен емъ захaріа… и3 женA
є3гw2 t дщeр ей ґар Hн ов эхъ, и3 и4мz є4й є3ліс ав eтъ
ἐκ τῶν θυγατέρων Лк 1.5; сію1 же дщeрь ґв
раa м
 л ю сyщ
 у, ю4же свzз
 A сат
 ан A сE nсм
 ое н aд е
сzт
 е лёт
 о, не дос т
 0z
ш
 е ли раз
 рэш
 и1т
 ис z є4й
t ю4зы сеS въ дeнь субб Hтн ый θυγατέρα Лк
13.16 ‖ с притяж. прилагательным (род.
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дщи2
падежом принадлежности) от существительных, называющих город или страну,
обозначает их жителей (жительниц):
чт0 тz воз
 и8 м
 ен yе мъ, слaв н аz; …дщeрь и3з
бр aнн у вhш
 н zг w їеrли1м
 а М 29 окт, прмц Ана
стасии Римляныни, веч, 2 стх Гв; ви1д
 э жен Y во
fам
 н af
 э t дщeр ей фmл іс т
 jмс к
 ихъ ‘Увидел в
Фамнафе филистимлянку’ ἐκ τῶν θυγα въ θυγάτηρ
τέρων Суд 14.1; дщи2 є4смь є3вр ew
Иудифь 10.12 ‖ обозначение принадлежности к народу, роду, биологическому виду
и т. д.: вни1д и во тмY, дщи2 халд eйс к
 а θυγάτηρ Ис 47.1; возб л аг ос лов sтъ мS ѕвёр іе сeл
ніи, сjр ин и и3 дщє1р и стрyf
 wв ы (в Син. пер.
страусы): ћкw дaхъ въ пус т
 hн и в0д у θυγα-

τέρες Ис 43.20.

 а; ґдaм
 л
 z/ґдaм
 ов
а
♢ дщи2 ґдaм
(а) потомок Адама женского пола; о Богородице: рaдуйсz дщи2 ґдaма тлённагw. рa
дуйс z є3ди1н а бGон ев ёс т
 о θυγάτηρ О 7 гл, вс,
утр, 1 к 7‑бгр; њ дщeр и ґдaм
 л и, и3 м™ри б9іе й
вос п оe мъ си6ц е ‘О дочери Адамовой и Ма
тери Божией воспоем так’ Прл 15 ав, Сло
во Андрея Критского на Усп БМ; (б) перен. та,
которую произвел на свет Адам; память
о смерти, которая появилась в мире после грехопадения: сію2, ћкож
 е рёхъ, дщeрь
ґдaм
 ов у, пaм
 zть, глаг 0л ю, смeрт
 и, жаж
 д aхъ
при1с н w сож
 и1т
 ельн иц
 ею и3мёт
 и, и3 съ нeю спa
ти, и3 съ нeю бес ёд ов ат
 и, и3 что2 и4мать бh
ти по tлож
 eн іи сег w2 тэл ес E, сои с т
 sз
 ов ат
 и:
но не поз
 вол sл о мн0г ащ
 и сквeрн ое забв e
ніе, њмр ач eнн аz діa в ол z дщeрь ‘Эту-то, как
я сказал, дщерь Адамову, т. е. память
о смерти, жаждал я всегда иметь сожи
тельницей себе, с нею спать, с нею бесе
довать и вместе с нею исследовать, что
имеет быть со мной, по отложении те
ла сего; но часто не позволяло мне это
го пагубное забвение — сия омраченная
дочь дьявола’ Добр, Филофей Синайский, О
трезвении, 6 г ‖ дщи2 вав
 mл
 Hн
 z (њкаs
 н
наz) Вавилон; жители Вавилона: сни1д и,
сsд и на зем
 л и2, дёв о, дщи2 вав mл Hн z θυγά358

τηρ Βαβυλῶνος

влечeтъ вавmлHнz
дщи2 џтроки плэнє1нныz дв7довы t сіHна къ
себЁ ἡ θυγάτηρ М 25 д, Рожд, утр, 1 к 8‑1; дщи2
вавmлHнz њкаsннаz, бlжeнъ, и4же воздaстъ
тебЁ воздаsніе твоE, є4же воздалA є3си2 нaмъ
Ис 47.1;

θυγάτηρ Βαβυλῶνος ἡ ταλαίπωρος
136.8

Пс

‖ дщи2 їерусали1мова/їерусали1м

лz Иерусалим, население Иерусалима:
проповёдуй дщи2 їерусали1мова, весели1сz и3 пре
украшaйсz… дщи2 їерусали1млz… воцари1тсz гDь
посредЁ тебE θύγατερ (3) ТП Вел сб, веч, 7 пар:

Соф 3.14

‖ дщи2 людjй моих1 ъ; р0да мо

егw2 мой (израильский) народ, жители

Иудеи: дyхъ заблуждeніz въ пустhни, пyть
дщeр е людjй моих1 ъ, не ко њчищeнію, нижE во
с™0е ‘Дух блуждания в пустыни — путь
дочери народа Моего: не к очищению
и не к святости’ τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ
Иер 4.11; не нал
 еж
 и1т
 е ўтэш
 aт
 и мS њ сок
 ру
шeн іи дщeр е р0д а мое г w2 ‘Не пытайтесь ме
ня утешить, ведь народ мой претерпел
разоренье’ τῆς θυγατρὸς τοῦ γένους μου
Ис 22.4 ‖ дщи2 сіH
 н
 ов
 а/сіH
 н
 z гора Си
он в Иерусалиме; живущие там люди:
рaд уйс z, дщи2 сіH
 н ов а, ѕэл w2 θύγατερ Σιών
Соф 3.14; мнё же прил
 эп лsт
 ис z бGов и блaг о
є4сть… воз
 вэс т
 и1т
 и ми2 вс‰ хвал ы6 тво‰, во
врат
 ёхъ дщeр е сіH
 н и τῆς θυγατρός Пс 72.28.
3. девушка: ћкож
 е крjнъ въ тeрн іи, тaк
w
и4ск р енн zz моS пос ред Ё дщeр ей τῶν θυγατέ ыz, вос т
 aн ит
 е и3
ρων Песн 2.2; жєн ы2 бог †т
ўслhш
 ит
 е глaсъ м0й: дщє1р и, съ над eж
 д ею слh
шит
 е слов ес A мо‰ θυγατέρες Ис 32.9 ‖ вид
обращения к женщине (в том числе младшей или молодой родственнице, невест jнь: њбрат
 и1т
 ес z u5бо, дщє1р и
ке): и3 реч E ное мм
мои2, вскyю и4дет
 е со мн0ю; θυγατέρες Руфь
1.11; реч
 e же є4й ное мм
 jнь свек
 р0вь є3S: дщи2
(моS), не пои щ
 y ли теб Ё пок
 0z, да блaг о ти2
бyд етъ; θύγατερ Руфь 3.1; дерз
 aй дщи2, вёр а
твоS спас E тS. и3 спас eн а бhсть жен A t час A то

гw2 θύγατερ Мф 9.22.

6 и/їеrли6мскіz/їеrли6м
♢ дщє1ри сіwн
ли девушки, женщины сионские/иеру

дhмскій
салимские: понeже вознес0шасz дщє1ри сі
w6н и и3 ход и1ш
 а выс0кою вhею и3 помизaніемъ
nчeсъ и3 ступ aн іемъ н0гъ, кyпнw ри6зы влекy
шыz (по д0л у) и3 ног aм
 а кyпнw и3грaющыz: и3
смир и1тъ гDь нач †лн ыz дщє1р и сіw
 н6 и αἱ θυγατέρες Σιών Ис 3.16–17; черн A є4смь ѓзъ и3 доб рA,
дщє1р и їеrли6мс к іz, ћкож
 е сел є1н іz кид †рс к
 а θυ е же во
γατέρες Ἰερουσαλήμ Песн 1.4; и3дsш
слёдъ є3гw2… жєн ы2, ±же и3 плaк ах ус z и3 рыд a
ху є3гw2. њбрaщс z же къ ни1мъ ї}съ, реч E: дщє1р и
їер ус ал и1мс к и, не плaч ит
 ес z њ мнЁ θυγατέρες

Ἰερουσαλήμ Лк 23.27–28.

дщи1ца, дщи1цы

ж. 1. деревянная доска
небольшого размера: џви ќбw на дщи1
цахъ, џви же на нёч емъ t кораблS… и3 тaкw
бhсть всBмъ спас т
 и1с z на зeмлю (‘и так уда
лось всем добраться до земли’) ἐπὶ σανί ы
σιν Деян 27.43–44 ‖ икона: є3ди1н аг о тS вём
бGа твaр и… сн7а б9іz, t жен ы2 пл0ть пріи м
1 ш
 а,
є3sж
 е џбразъ поч ит
 aе мъ на дщи1ц
 ахъ τοῖς πίναξιν М 8 н, арх Мих, утр, 2 к 5‑бгр ‖ деревян
 э внyтрь по
ная пластина: и3 t кeд ра во хрaм
ст
 aв и плет
 eн іе и3 дщи6ц
 ы и3 ва‰
 н іz вс‰ кeд рwв а:
кaм
 ень не kвл sш
 ес z 3 Цар 6.18.
2. металлическая пластина, лист ме
талла: да сот
 вор и1ш
 и дщи1ц
 у злaт
 у чи1с т
 у: и3
и3зw
8 б раз
 и1ш
 и на нeй w4бразъ печ aт
 и, с™hн z
гDнz πέταλον Исх 28.35; соб ер и1т
 е кад и1лн ик
и
мBд zн ыz… и3 сот
 вор и1т
 е | дщи6ц
 ы кHв ан ы,
њблож
 eн іе ў nлт
 ар S λεπίδας Чис 16.37–38;
пис aш
 а къ нем
 Y на дщи1ц
 ахъ мёд zн ыхъ, є4же
њбн ов и1т
 и съ ни1мъ дрyжб у и3 споб ор eн іе ‘Пи
сали к нему на медных дощечках, чтобы
возобновить с ним дружбу и союз’ δέλ-

τοις 1 Макк 14.18.

дhмъ, дhма м. дым: бyдетъ мyченъ nгнeмъ
и3 жyпеломъ пред8 ѓгGлы с™hми и3 пред8 ѓгнцемъ:
и3 дhмъ мучeніz и4хъ во вёки вэкHвъ восх0
дитъ ὁ καπνός Откр 14.11; њснов†ніz г0ръ
смzт0шасz и3 подвиг0шасz, ћкw прогнёвасz
на нS бGъ. взhде дhмъ гнёвомъ є3гw2 καπνός
Пс 17.9; чт0 ми злaто; чт0 ми богaтство,

и3 слaва, и3 могyтство; дhмове расходsщіи
сz по воздyху καπνοί МП 30 ян, Трех свтт,
утр, 2 к 5‑2.

♢ и3зчезaти ћкw дhмъ исчезать как
дым: да бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи
є3го2. ћкw и3зч ез
 aе тъ дhмъ, да и3зч eз
 н утъ ὡς
 z жив от
 A мо
ἐκλείπει καπνός Пс 67.3; врeм
ег w2 ћкw дhмъ и3сч ез
 E, и3 къ смє1ртн ымъ двe
ремъ приб ли1ж
 ихс z О 3 гл, ср, утр, к 5‑1.

дыми1тисz, дымлюсz⟡, дыми1шисz

неперех. дымиться, испускать дым: возве
сел и1тс z гDь њ дёлэхъ своих1 ъ: призирazй на
зeм
 л ю и3 творsй ю5 трzсти1сz: прикасazйсz го
рaмъ, и3 дым
 sтс z καπνίζονται Пс 103.32; ѓще
бо кRщy тz, клев eтн а ми2 є4сть (‘обвините
лем мне будет’) nгнeмъ дым
 sщ
 аz
 с z гор A,
поб ёгш
 ее же м0р е нaд вое, и3 їoр д aнъ сeй воз
вр ат
 и1в ыйс z καπνιζόμενον МП 6 ян, Богоявл,
утр, к 3‑3.

Ср. воздыми1тисz.

дhмный прил. 1. дымный, покрытый
дымом: горA, ћже и3ногдA мрaчна и3 дhмна,
нhнэ же честнA и3 с™A є4сть, на нeйже н0зэ
твои2 стоsстэ гDи καπνῶδες МП, Преобр,

вел веч, 3 стх Гв.

2. происходящий от дыма: мнHгіz пре
терпёлъ є3си2 скHрби и3 лишє1ніz… t мрaза
стужeніе, t пещи2 џгненныz дhмное ўго
рeніе МС 19 ф, прп Феодора Санаксарского, утр,
ак 11 ик.

3. перен. едкий, неприятный: да не
ћвимсz мы2 вносsщими дhмное надмёніе
мjра въ цeрковь хrт0ву КнПр, Карф сб, посл.

дhмскій

прил. дымский; относящийся к Дымскому оз. в совр. Ленинградской
обл.: ґвраaміz и3 є3фрeма смолeнскихъ, ґнтH
ніz дhмс к аг w М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,
вел веч, 2 млв лит; q пaс т
 ыр ю д0б рый, нас т
 a
вн ич е нaшъ и3 с™hz сеS њби1т
 ел и дhмс к
 іz
нач aльн ич е млвв 17 ян и 24 ин, прп Антонию
Дымскому.
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дhнz

дhнz, дhни ж. дыня: помzнyхомъ ры6бы,

±же kд0х омъ въ зем
 л и2 є3гЂп етс т
 эй тyн е
(‘мы помним рыбу, которую ели в Егип
те даром’), и3 nгурцы2 и3 ды6ни, лyкъ и3 червлe
ный лyкъ τοὺς πέπονας Чис 11.5.

дыхaніе, дыхaніz

с. 1. дыхание, дух,
жизнь: лaзаре грzди2 в0нъ. и3 пос лyш
 а без
дыхaнный, дыхaніе даю 1щ
 аг w є3мY ‘«Лазарь,
выйди вон!» — и бездыханный послу
шал Дающего ему дыхание’ πνοήν ТП
6 пт, веч, 3 стх Гв; леж
 Y пов eр ж
 енъ мeртвъ без8
дых aн іz О 3 гл, чт, веч, 4 стх Гв; ком
 Y воз
 вэ
ст
 и1лъ є3си2 глаг 0л ы; дых aн іе же чіe є3сть и3сх о
дsщ
 ее и3з8 теб є2; ‘Кому ты говорил слова?
Чье же дыхание исходит из тебя?’ πνοή
Иов 26.4; свётъ гDень дых
 aн іе чел ов ёк
 wмъ,
и4же и3сп ыт
 aе тъ т†йн аz ўтр0б ы в Син. пер.
Светильник Господень — дух челове
ка, испытывающий все глубины сердца
πνοή Притч 20.27; предс т
 оs
щ
 и ў кrтA дв7а и3
м™и… взыв aш
 е слез
 от
 оч aщ
 и м™рски: не тер
пл ю1 тz мeрт
 в а ви1с zщ
 а ви1д эт
 и, дых aн іе по
даю 1щ
 а жив yщ
 ымъ на зем
 л и2 ‘Дева и Мать,
предстоя у Креста… по-матерински взы
вала со слезами: «Не могу видеть Тебя
висящим мертвым, подающего жизнь
живущим на земле»’ πνοήν О 6 гл, пт, утр,
крестбгр по 2 стхсл.

♢ всE/всsкое дыхaніе (а) всё живое:
г0р ы и3 х0лми, полS и3 дeбри, лю1діе и3 колBна,
kзhц ы и3 всsк ое дыхaніе воскли1кните, весe
ліz бжcтвенн аг w и3сп олн sе м
 и ‘Горы и хол
мы, поля и леса, люди и [их] поколения,
народы и всё живое, воскликните, ис
полняемые Божественного веселия’ πᾶ-

σα πνοή М 18 д, предпраздн Рожд, утр, к 6‑бгр;

пріeмлетъ начaло превёчный, и3 млек0мъ пи
тaетсz всsкое дыхaніе питazй ‘Превечный

[Бог] становится человеком, и питает
ся молоком [Тот, Который] питает всё
живое’ σύμπασαν… πνοήν М 29 ав, Усекн,
бгр по 2 стхсл; пит
 aе ш
 и всечи1стаz t сосє1цъ
всE дых aн іе пит
 aю
щ
 аг о ‘Всечистая, Ты пи
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таешь от сосцов Питающего всё живое’

πᾶσαν πνοήν
го, утр, к 9‑бгр;

М 18 с, свт Евмения Гортинско

‖ род человека: и3 бhсть є3г

дA воцари1сz, и3зби2 вeсь д0мъ їеровоaмль и3 не
њстaви ничт0же t всегw2 дыхaніz їеровоaмлz
‘Став же царем, он перебил весь дом Ие
ровоама — никого из рода Иеровоама
не оставил в живых’ πᾶσαν πνοήν 3 Цар
15.29. (б) название молитвы: степ
 є1нн а, и3
прок jм
 енъ глaс а: и3 всsк
 ое дых aн іе: є3ђліе вос 
кр eс н о πᾶσα πνοή М 7 ян, Собор Ин Пред, утр,
БУ; стjхъ: пом
 zн и2, гDи, дв7да, и3 всю2 кр0т
 ость
є3гw2. всsк ое дых aн іе да хвaл итъ гDа. є3ђліе лу

ки2 πᾶσα πνοή

М 24 ф, 1 и 2 обрет главы Ин

Пред, утр, БУ по 1 антиф.

2. ♢ бyрное дыхaніе сильный, ураган
ный ветер, буря: и3 бhсть внезaпу съ нб7сE
шyмъ, ћкw нос и1м
 у дых aн ію бyрн у, и3 и3сп 0лн и
вeсь д0мъ ‘И вдруг раздался с неба шум,
как бы от несущегося сильного ветра,
и наполнил весь дом’ πνοῆς βιαίας Деян
2.2; дых
 aн іе бyрн ое не сок
 руш
 и1тъ и3 є3ди1н аг о t
заб рaлъ стэн ы2 твое S ‘Сильный ветер не
сдует никого с укреплений твоей стены’
М 2 мр, Чуд БМ Державная, утр, к 9‑1 ‖ дых
 a
ніе вёт
 ра дуновение ветра: и3ди2 и3 и3звё
си (‘узнай’) ми2 nгнS тsг ость, и3ли2 и3зм
 ёр и
дых aн іе вёт
 ра flatum venti 3 Езд 4.5; ћкw
к0рмч іz тS њбрёт
 е д¦ъ с™hй, tрёю
щ
 а и3
tг он sщ
 а, ћкw вёт
 рwвъ дых †н іz, ѕлоч ес 
ти1в ыхъ стрем
 л є1н іz ‘Святой Дух сделал
тебя кормчим, прогоняющим и отгоня
ющим так же, как и дуновения ветров,
стремления злочестивых’ ἀνέμων πνοάς
М 25 ян, Гр Бг, утр, 4 стх хвал.

дыхaти, дыхaю, дыхaеши

неперех. и пе‑
рех. 1. дышать: но никaкоже взнaкъ да во
злsг неши, q брaте, б0йсz же пaче, донeлэже
дых aе ш
 и, ѓще и3 въ чис ло2 дос т
 и1глъ є3си2 мwm с e
ев ыхъ лётъ, и3 мол и1с z ‘Но, о брате, — от
нюдь не разленивайся (развалившись
навзничь)… — но паче бойся, пока есть
дыхание в ноздрях твоих, хотя ты до

дhхати
стиг числа лет Моисееевых, и молись’
Добр, Иоанн Карпафийский, Главы увещатель

д¦омъ б9іи мъ њчи1щьсz прbр0къ ды
хaющимъ въ нeмъ, ґввакyмъ б9eственный,
боsсz глаг0лаше ‘Очистившись Боже
ные, 43;

ственным Духом, дышащим в нем, бо
жественный пророк Аввакум со страхом
говорил’ М 11 ил, кн Ольги, утр, к 4‑ирм; сл0в у
поб 0рн икъ њбрёлс z є3си2, и3 по д©э дых az пре
с™ёмъ ‘Ты явился защитником Слова,
дыша Пресвятым Духом’ М 2 м, свт Афана
сия Великого, веч, 5 стх Гв.

горестно и печально смотрящий, и пол
ный ярости, и наполненный гордыней’
Добр, Никита Стифат, Cотницы 1.63.

н
 ос тію исполняясь рве
♦ дыхaz рeв
ния, стремления: хрaмъ и3 ст0лпъ возд
ви1глъ є3си2 теб E сам
 aг о бжcтвенному д¦у, рe
вн ос т
 ію дых az б9іе ю ‘Ты сделал самого
себя храмом и столпом Божественного
Духа, наполняясь стремлением к Богу’

ζήλου πνέων М 8 ил, вмч Прокопия, утр, к 3‑2;

ѕлочeстіе нестHріево, хrтоб0рную дeрзость,
џ§е, низложи1лъ є3си2, рeвностію дыхaz по и4с
тиннэй бGомaтери (‘наполняясь усердием

2. выдыхать что‑л.: ћкw м†сти чуде
сA дыхaz (‘выдыхая чудеса как [аромат]
мира’), всёхъ бlгоухaеши М 18 м, мч Феодота,

прославлять истинную Богоматерь’) ζή-

утр, к 9‑2

Александрийских, утр, 2 к 6‑3.

‖ перен. испускать из себя, про
являть: но лук
 aв аz женA t 1 гнэва не престaz
ше, плaмен емъ дых aш
 е ћрос т
 и, и3ск
 aш
 е прbр0к
а
ўби1т
 и ‘Но лукавая женщина, не пере
ставая гневаться, испускала пламень
ярости и искала случая убить пророка’
Прл 20 ил, прор Илии.

3. дуть; о ветре: м0ре же вётру вeлію ды
хaю щ
 у, воздвизaшесz ‘И море, при силь
ном ветре, волновалось’ πνέοντος Ин
6.18; стA внез
 aп у кор aбль не пос т
 u1пн w, вё
тру є3щE дых aю щ
 у въ вёт
 рил а ‘Корабль не
ожиданно остановился, хотя ветер еще
дул в паруса’ Прл 12 ин, прп Петра Афонского.
4. издавать запах, благоухать: мyч єн и
цы чет
 hр ед ес zт
 е, цвёт
 и дых aю
щ
 іи бlгов 0н іе
сyщ
 о дух 0в н аг w раз
 д аs
 н іz (‘цветы, издаю
щие благовонный запах духовного раз
даяния’) πνέοντα М 9 мр, мчч Севастийских,
утр, 3 стх хвал.

5. перен. наполняться каким‑л. чув
ством: дыхaти чем‑л. сavлъ же, є3щE ды
хaz прещ
 eн іемъ и3 ўбjйствомъ на ўченики2
гDни, прис т
 yпль ко ґрхіерeю ‘А Савл, всё еще
дыша угрозой и убийством на учеников
Господних, явился к первосвященнику’
ἐμπνέων Деян 9.1; да бyд етъ ти2 всsкъ и3 сё
тов анн w зрsй и3 дрsх лw, ћрос т
 ію дых az и3 го
рд hн и и3сп 0лн енъ ‘Да будет тебе всякий: и

λου πνέων М 18 ян, свтт Афанасия и Кирилла
Ср. дhхати.

дhхати и дышaти, дышу⟡, дhшеши и

дышиши⟡ перех. и неперех. 1. дышать: д¦ъ
и3дёже х0щетъ, дhшетъ, и3 глaсъ є3гw2 слhши
ши πνεῖ Ин 3.8; є3щE жи1въ сhи њбрётесz є3щE
дышA, и3 по четhрехъ днє1хъ к0 гDу tи1де ‘Его

нашли еще дышащим, но после сорока
дней он скончался’ Прл 23 ав, память св Кал
линика ‖ дhш
 ущ
 ее в роли сущ. всё жи
вое: не њст
 aв иш
 а въ нeмъ ни є3ди1н аг w ўцэ
лёв ш
 а: и3 всE дhш
 ущ
 ее пот
 реб и1ш
 а ἐμπνέον
Нав 10.40.

2. вдыхать, выдыхать: дhхати что‑л.
дhш
 z же бlгодaть твою2 (‘вдыхая же бла
годать Твою’) ўчен и1къ неб лаг од aрн ый, сію2
tлаг aе тъ, и3 смрaд омъ њдэв aе тс z πνέων ТП
Вел ср, утр, сед по 1 стхсл; вёд
 ом
 о бyд и, ћкw
чет
 hр е сyть є3ђліа… всю1д у дhш
 ущ
 е нет
 лё
ніе, и3 жив 0тн э возг р эв aю щ
 е чел ов ёк
 и ‘Да
будет известно, что существует четы
ре Евангелия… которые выдыхают нет
ление и дают жизнь людям’ Мф ‖ перен.
испускать из себя, проявлять: без
 yм
 н ое
вел ён іе муч и1т
 ел z ѕлоч ес т
 и1в аг w лю1д и по
кол еб A, дhш
 ущ
 ее прещ
 eн іе и3 ѕлох ул eн іе бGо
мeрзс к ое ‘Безумное веление, испускае
мая угроза и богомерзкое злое хуление
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дsдz
злочестивого мучителя поколебало лю
дей’ πνέον М 1 ав, Происх Креста, утр, катав
по 7 п к; є3рет
 jч ествующихъ nгнS лютёе дh
шущ
 аz стрем
 л є1н іz бlгоч eс т
 іе мъ сожeглъ є3си2
‘Ты благочестием сжег проявляющиеся
устремления еретиков, которые хуже
огня’ φυσῶντας М 25 ян, Гр Бг, утр, 2 к 7‑1.
3. дуть; о ветре: да не дhш
 етъ вётръ на
зeм
 л ю, ни на м0р е, ни на всsк
 о дрeв о ἵνα μὴ
 е мaл ое вёт
 рил о
πνέῃ Откр 7.1; возд в и1гш
къ дhш
 ущ
 ем
 у вёт
 рец
 у, вез
 0х омс z на крaй
‘Подняв передний парус по ветру, дер
жали к берегу’ τῇ πνεούσῃ Деян 27.40.
4. издавать запах, благоухать: благ ов 0
ніе же дhш
 етъ, и3 раз
 ор sе тъ ѕHлъ њмр ач eн іе
‘Благовоние испускает аромат и побеж
дает мрак злобы’ М 26 окт, вмч Димитрия Со
лунского, утр, 2 к 4‑3; неб
 eсъ чис т
 ёйш
 ее цReв о
њби1т
 ел ищ
 е, бlгод aтн w дhш
 ущ
 ій (‘благо
ухающий’) вои 1с т
 инн у и3 благ ов 0нн ый рaй,
над eж
 д у хrтіa нъ, бGор од и1т
 ельн иц
 у мою2 во
сп эв aю χαριτόπνους М 6 д, Ник Мир, утр,
к БМ 3‑1.

5. перен. наполняться каким‑л. чув
ством: дhхати чем‑л. свzщeннаz же и3 бла

гознамени1таz трубA, вдохновeніемъ дhшу
щи д¦а показaлсz є3си2 ‘Ты явился подобно
священной и знаменитой трубе, напол
ненной дыханием Духа’ М 18 окт, ап Лу
ки, утр, к 9‑1; доб
 рёйш
 ее њсн ов aніе положи1лъ
є3си2… ѕвёр z всег уб и1т
 ельн а, nгнeмъ и3 ўбjйс 
тв омъ дhш
 ущ
 а, низ
 лож
 и1въ ‘Ты положил
добрейшее основание… низложив губя
щего всех зверя, наполненного огнем и
убийством’ πνέοντα ТП 1 сб, утр, 1 к 3‑4.
 A рeв
н
 ос т
 ію исполняясь рве
♦ дыш
ния, стремления: не ўбоs
 в с z муч eн ій ѕэ
лw2 бол ёз
 н енн ыхъ, дыш
 A рeв н ос т
 ію бжcтвен
ною (‘будучи наполнен Божественною
ревностью’), къ под виг Hмъ tлуч и1лс z є3си2

πνέων М 11 н, мчч Мины, Виктора и Викентия,

утр, к 3‑3; рeвностію гнёва дышA (‘наполнив

шись праведным гневом’)… ћкw хrт0въ
в0инъ предстaти и3зв0лилъ є3си2 М 11 н, мчч Ми
ны, Виктора и Викентия, утр, к 1‑2.

дsдz, дsди м. дядя; брат отца: їwнаfaнъ

же дsдz давjдовъ (бhсть) совётникъ ὁ πατράδελφος 1 Пар 27.32.
Ср. стрhй, ќецъ.

Е, Э
є (е) 1. есть, шестая буква церковносла
вянской азбуки; имеет две разновидно‑
сти: Е, є — есть широкий (якорный, хво‑
статый) и е — есть узкий (простой);
используется в качестве пятого или ше‑
стого по порядку инициала в произведени‑
ях, написанных по алфавитному принци‑
пу: (А) Ѓзъ… (Б) БGа… (В) Вёр уй… (Г) Грэх A…
(Д) Дeнь… (Е) Е$сть бо бlги6мъ над eж
 д а, и3 всs
ком
 у труд Y и3 п0д виг у вёчн ый пок
 0й, и3 ве
сeл іе, въ грzд yщ
 емъ вёц
 э воз
м
 eз
 д іе Алф,
инициалы на полях А, Б, В, Г, Д, Е; Е# Е#кат
 ер jн а, но
eмв р іа к7д. Е#лeн а, мaіа к7а. к7ѕ. їyл іа №i. Е#лік он jд а,
мaіа к7и Трб Алф ‖ обозначает букву из акро‑
стиха, с которой начинается песнопение,
входящее в гимнографический текст: (Е)
Во (Ἐν) втор 0мъ твоe мъ и3 стрaш
 н омъ при
шeс т
 в іи вLко, дес н ы6мъ nвц
 aмъ мS соп рич т
 и2
Ἐ ТП Вел вт, утр, двупесн 9‑2, надп: двое п ёс н ецъ,
є3гHж
 е крае с т
 р 0ч іе: Трjт
 и те, сjе сть, во вт0р
никъ же ‖ в ключе границ Пасхалии обозна‑
чает шестой по счету срок Пасхи — 27
 у… пaс х а
марта: (Е) Ржcтво2 хrт0в о въ субб Hт
хrт0в а мaрт
 а к7з Трб, Пасхалия, инициал на по
лях Е ‖ является одной из семи вруцелет‑
них букв (см. вруц
 эл ёт
 о); соответствует
четвертому дню перед первым воскресе‑
ньем первого года творения (ср. а1, в, г и
д; в Месяцеслове обозначает седмичные
дни в течение определенного года и ука‑
зывается в квадратных скобках: є7i. [є]
Прпdбныхъ nтє1цъ нaш
 ихъ пav л а fив eйс к
 аг w и3
їwa нн а кyщн ик а Трб, Мес 15 ян.

2. числовое значение ‘5’ (пять, пятый);
є7 в изолированном употреблении: Конeцъ
соб 0рн аг w пос лaн іz пeрв аг w с™aг w ґпcла пет
 рA,
є4же пис A t ри1м
 а: и3мyщ
 аг w въ себ Ё глaвъ є7
 A. Прок
 j
в греч. иначе 1 Пет; Нед ёл z є7 пос т
менъ глaс а: и3 преп од 0бн ыz Ап, об антиф и про
кимнах, сб и вс ВП ‖ є7‑й пятый: Кон
 eцъ є7‑му
стrтн0м
 у, и3 пок
 лон eн ію, и3 ри1з
 э гDни ЕвСл,
Мф, 112 зачало; Ѓще случ
 и1тс z предп рaзднс т

во благ ов ёщ
 ен іz въ субб Hт
 у є7‑ю ґкaf
 іс т
а
М 24 мр, предпраздн Блгщ, 5 зри надп ‖ є7i пят
надцать, пятнадцатый; є7 в предконеч‑
 й днeй l.
ной позиции: Мёс zцъ їyн ій, и3мёz
Дeнь и4мать час Hвъ є7i, ґ н0щь f7 Тип 48 г, Мес
ин, надп; Въ пzт
 0къ є7‑z сед ми1ц
 ы на ќтре
ни, трbчны глaс а. Тaж
 е каf
 ‡с м
 ы, Gi, д7i, є7i ТП
5 пт, БУ ‖ є7i‑й пятнадцатый: Мёс zц
 а тог H
же въ є7i‑й дeнь. Прпdбнаг w nтц A нaш
 ег w є3v
fЂм
 іа н0в аг w τῇ ιεʹ М 15 окт, надп; Въ пz
т0къ на ќтрен и, каf
 jс м
 а Gi‑z, д7i‑z, є7i‑z
ПсСл, Указ о каф 5 нед ВП ‖ є в конечной по‑
зиции в составных числ.: Пёснь степ eн ей,
рк7є ρκε´ Пс 125 надп; Зри2: Слyжб у сію2 поe мъ
їyл іа въ к7г‑й дeнь, є3гд A бhсть вид ён іе м™ре
б9іz над8 цeрк ов ію поч aе в с к ою и3 ґгaр zн wмъ
пор аж
 eн іе въ лёт
 о ¤ахo7є (‘1675’) М 23 ил,
Чуд БМ Почаевской, БУ ‖ глав
 A є7 глава пя
2
тая; см. глав A ‖ глaсъ є7(‑й) глас пятый;
см. глaсъ ‖ пёснь є7(‑z) песнь пятая:
Пёснь є7. Їрм
 0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ
приш
 eлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращ
 az
 й и3зъ
мрaчн а нев ёд эн іz вёр ою вос п эв aю щ
 ыz тS
ᾠδὴ εʹ М 29 н, мч Парамона, утр, к 5‑ирм; На лі
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э
тургjи, бlжє1нна, t канHна прaздника пёснь
є7‑z М 10 ян, свт Григория Нисского, БУ.

э ять, буква церковнославянской азбуки;
31‑я, или 32‑я, или 33‑я буква по алфави‑
ту; в ключе границ Пасхалии обозначает
32‑й по счету срок Пасхи — 22 апреля:
(Э) Ржcтво2 хrт0в о въ пон ед ёльн икъ. мzс о
sс т
 іz f7 нед ёль и3 дeнь… пaс х а хrт0в а ґпрjл
ліа к7в в греч. иначе Трб, Пасхалия, инициал
на полях Э.

є4vа, є4vы ж. Εὔα имя собств. Ева; жена

Адама, сотворенная из его ребра (Быт
2.21–22): ґдaмъ бо прeжде с0зданъ бhсть,
пот
 0мъ же є4vа Εὔα 1 Тим 2.13; и3сцэлsz є4vы
дрeв н ее прес т
 уп лeн іе, въ тS, всен еп ор 0чн ую
и3 преч т
c ую, всел и1с z пребжcтвенн ый ‘Исце
ляя древнее преступление Евы, в Тебя,
Всенепорочную и Пречистую, вселился
Пребожественный’ τῆς Εὔας М 26 с, Ин Бг,
утр, 2 к 4‑бгр.

♢ вторaz є4vа вторая Ева  египтян‑
ка, пытавшаяся соблазнить прав. Ио‑
сифа Прекрасного, сравнивается с Евой,
искусившей Адама (Быт 3.6): вторyю є4vу
є3гЂп т
 zн ын ю њбрётъ ѕмjй глаг 0л ы, тщaше
сz лас к aньм
 и зап sт
 и їHс иф
 а ‘Вторую Еву
в египтянке обретя, старался змий ее
речами льстивыми соблазнить Иоси
фа’ δευτέραν Εὔαν ТП Вел пн, утр, стх ст сл
н ‖ є4vы возз
 вaн
 іе избавление Евы; о
Богородице: вос п ои м
1 ъ, неw
 п ал и1м
 ую куп и
нY, слов eс н ый рaй, є4vы возз
 вaн іе, всел eнн ыz
всеS вел и1к ое сок р0в ищ
 е, ћкw спас eн іе въ нeй
сод ёл ас z мjр у ‘Воспоем небесную лестни
цу, духовный рай, Евы избавление, всей
вселенной великое сокровище; ибо чрез
Нее совершилось спасение мира’ М 26 с,
Ин Бг, утр, бгр сл н по пл ‖ мhс
 ленн
 аz є4vа
невещественная Ева; Ева, понимаемая
в переносном, духовном смысле: вмёс 
тw є4vы чyвс т
 в енн ыz мhс ленн аz ми2 бhсть
є4vа, во пл0т
 и стрaстн ый п0м
 ыслъ, пок
 аз
 y
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zй сл†дкаz и3 вкушazй пrнw г0рькаго напоe
ніz ‘Вместо Евы чувственной мысленная
восстала во мне Ева — во плоти страст
ный помысел, показывающий приятное,
но вкусу доставляющий всегда горь
кое питие’ ἡ νοητὴ… Εὔα ТП 1 пн, час 9, вк
1‑5 ‖ прaб
 аб
 а є4vа родоначальница чело
веческого рода, праматерь Ева: рaд ов ат
 и
сz мmр он 0с иц амъ пов ел Ё, ґ не скорб ёт
 и: и4бо
џнъ плaчь прaб аб ы є4vы ўст
 aв и вос к
 р ес eн іе мъ
свои м
1 ъ, ћкw бGъ ‘Он повелел мироноси
цам радоваться, а не скорбеть, ибо плач
праматери Евы Он, как Бог, остановил
Своим Воскресением’ Алф 3, 4.3 ‖ прам
 a
терь є4vа родоначальница человеческо
 aт
 ер е є4vы нhн э и3сп р aв ил а
го рода Ева: прам
є3си2 пад eн іе, р0ждш
 и и3зб aв ит
 ел z всёхъ и3 сп7са
‘Падение праматери Евы ныне Ты ис
правила, родив Избавителя и Спасителя
всех’ τῆς προμήτορος Εὔας М 21 ав, мц Вас
сы, утр, к 5‑бгр.

м. Εὐάγγελος кано‑
нич. имя собств. Евангел: є3vангeлъ, їyліа

є3vангeлъ, є3vангeла
з7 Трб Алф.

с. εὐαγγέλι е всю2 галі
ον 1. благая весть: и3 прохожд aш
лeю ї}съ, ўчS на с0нмищахъ и4хъ и3 проп ов ёд аz
є3ђліе цrтвіz τὸ εὐαγγέλιον Мф 4.23; и4же по
губи1тъ дyшу свою2 мен є2 рaд и и3 є3ђліа, т0й спа
сeтъ ю5 ἕνεκεν… τοῦ εὐαγγελίου Мк 8.35.
 о благая весть о Хри
♢ є3ђліе хrт0в
сте: кто2 предс т
 aв итъ п0д виг и и3 труд ы2 тво‰,
и4миж
 е труд и1лс z є3си2 во є3ђліи хrт0в э ‘Кто
изобразит подвиги и труды твои, ко
торыми ты потрудился в Благовестии
Христовом’ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χρι-

є3vaнгеліе (є3ђліе), є3vaнгеліа

στοῦ М 29 ин, ПетрПав, вел веч, 2 стх ст; є3ђліа
хrт0ва велеглaсніи вселeнныz благовёстни
цы, бжcтвенную цRковь создaвше… къ тебЁ,
гпcжE, прих0дzтъ ‘Красноречиво возвеща

ющие благую весть о Христе во вселен
ной, создав Божественную Церковь… к

є3vaнгельски
Тебе, Госпожа, приходят’

М 8 ил, Каз, утр,

сед по 3 п к.

2. Евангелие; наименование первых
четырех книг Нового Завета: и3 полагa
етъ кrтъ на трап eзэ, на є3ђльскомъ мёстэ:
ґ є3ђліе на г0рн ее мёс т
 о М 1 ав, Происх Креста,
БУ в начале утр; слaв
 а, и3 нhн э, бGор 0д ич енъ. и3
быв aе тъ вх0дъ съ кад и1льн иц ею без8 є3ђліа Тип
49 г, 1 ср ВП.

 р eс н
 ое богослужебная
♢ є3ђліе вос к
книга, включающая Евангелия от Мат‑
фея, Марка, Луки, Иоанна: є3ђліе воскрeсно:
стіх и1р а вос к р eс н а, и3 пр0ч ее вос к р eс н о М 7 ян, Со
бор Ин Пред, БУ на утр; є3ђліе воск
 rное. воск
 rніе
хrт0в о ви1д эв ш
 е: по н7‑мъ pалм
 Ё стіх и1р а вос

кrна М 26 д, вс по Рожд, БУ в начале утр ‖ є3ђліе

днE Евангелие, которое читается в опре
деленный день: ґпcлъ и3 є3ђліе днE М 9 ф, мч Ни
кифора, БУ на лит ‖ є3ђліе (t) матf
 eа;
(t) мaрк
 а; (t) лук
 и2; (t) їwa нн
 а наи‑
менование первых четырех книг Нового
Завета: є3ђліе матf
 eа, зач aл о є7 εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον

М 1 ян, Обр, БУ в конце;

є3ђліе t матfeа, зачaло lд, t полY εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον

М 10 ян, Гр Нисского,

є3ђліе мaрка, зачaло № εὐαγγέλιον
κατὰ Μᾶρκον М 1 ян, Обр, БУ в конце; є3ђліе
t мaрка, зачaло в7 εὐαγγέλιον κατὰ Μᾶρκον М 6 ян, Богоявл Водосв, надпис; є3ђліе луки2,
зачaло ѕ7 εὐαγγέλιον κατὰ Λουκάν М 1 ян,
Обр, БУ на лит; є3ђліе t луки2, зачaло н7 εὐαγ-

БУ на лит;

γέλιον κατὰ Λουκάν

М 4 ян, Собор 70 апп,

деяний и светлого списателя Евангелия
Христова, Луку много воспеваемого…
песнями священными святого апостола
похвалим’ М 18 окт, ап Луки, веч, 2 тр; мат
feй же є3ђлjстъ бsш
 е t їеrли1м
 а, и3 тY нап и
сA є3ђліе хrт0в о є3вр eйс к имъ љзhк омъ ‘Еван
гелист же Матфей был из Иерусалима
и там написал Евангелие Христово ев
рейским языком’ εὐαγγέλιον Ап Сказ,
8 ‖ с™0е є3ђліе святое Евангелие: пр0с т
 и,
ўслhш
 имъ свzт
 aг w є3ђліа τοῦ ἁγίου εὐαγ-

γελίου Служ, литур ап Иакова, возгл диак; и3 њ

спод0битисz нaмъ слhшанію с™aгw є3ђліа, гDа
бGа м0лимъ τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου Служ, утр,
взгл диак

‖ чести2 є3ђліе читать Евангелие:

бlгодaрственное похвалeніе: и3 чтeмъ є3ђліе вос
кrно, рsдъ Тип 48 г, Мес, Отец, БУ; хотsй чес
ти2 є3ђліе пресвЂтеръ возглашaетъ Служ, литур
ап Иакова, БУ.

є3vангелjстъ (є3ђлjстъ), є3vaнгелjста

канонических Евангелий: Матфее, Мар‑
ке, Луке, Иоанне: матfeй же є3ђлjстъ бsше
t їеrли1м
 а, и3 тY нап ис A є3ђліе хrт0во ‘Еван
гелист же Матфей был из Иерусали
ма и там написал Евангелие Христо
 емъ въ пёс н ехъ днeсь,
во’ Ап Сказ, 8; вос п л eщ
вёрн іи, въ пaм
 zт
 и честн aг w ґпcла и3 є3ђлjс т
а
матf
 eа ‘Возрадуемся в песнях сегодня,
верные, совершая память честного апо
стола и евангелиста Матфея’ εὐαγγελι-

є3ђліе їwaнна, зачaло lѕ М 1 ян, Обр,
БУ на утр; є3ђліе t їwaнна, зачaло м7и εὐαγγέ-

στοῦ М 16 н, ап Матфея, утр, стх по 50 пс.

‖ є3ђліе толк ов 0е Евангелие с толко
ваниями святых отцов: и3 чтeмъ во є3ђліи
толк ов 0мъ поучeніе вели1кагw васjліа монa
хwмъ М 1 ян, Обр, БУ на утр ‖ є3ђліе хrт0в
о
Евангелие; одна из первых четырех книг
Нового Завета: ґпcтольс к
 ихъ дэs
 н ій сказ
 a
тел z, и3 є3ђліа хrт0в а свёт
 ла спис aт
 ел z, лу
кY преп ёт
 аг о… пёсньм
 и свzщ
 eнн ым
 и с™aг о
ґпcла пох вaл имъ ‘Сказателя апостольских

є3vангелогимeнос (є3ђлогимeнос)

БУ на лит;

λιον κατὰ Ἰωάννην М 19 ин, ап Иуды, БУ на

лит

м.

εὐαγγελιστής евангелист; об авторах

Ср. благовёстникъ.

εὐλογημένος благословенный: катавaсіа, їр

м0съ, џба ли6ка: творeніе господи1на космы2,
є3гHже краегранeсіе: њсaнна хrт0с є3ђлогимeнос
fе0с εὐλογημένος ТП Ваий, утр, к надп, краегр.
нареч. εὐαγγελικῶς в евангельском духе, по евангель

є3vaнгельски (є3ђльски)

скому учению: неистощи1мое богaтство по
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є3vaнгельскій
разумёлъ є3си2, и3 и3зъ негw2 почeрпъ бlгодaть
nби1льную, нaмъ є3ђльски всBмъ сію2 раздaлъ
є3си2 ‘Ты постиг бесконечное богатство и,
почерпнув из него обильную благодать,
в евангельском духе нам всем раздал ее’

εὐαγγελικῶς М 16 н, ап Матфея, веч, 3 стх ст;

тyне пріsша, тyне дают
1 ъ недyгующымъ вра
чев†ніz. злaта и3ли2 сребрA є3ђльски не стzжaша
‘Даром получили [способность лечить],
даром лечат больных, не беря [с них]
золота и серебра по евангельскому уче
нию’ εὐαγγελικῶς М 1 н, мчч Космы и Дами
ана, веч, 1 стх Гв.

 ьски хrтY послёдовати по
♢ є3ђл
следовать за Христом согласно Еванге
лию: tвeргсz мjра и3 сyщихъ въ мjрэ, прпdбне,
є3ђліе взeмъ, є3ђл ьски хrтY пос лёд ов алъ є3си2
‘Отвернувшись от мира и от живущих в
мире, преподобный, взяв Евангелие, ты
последовал за Христом согласно Еван
гелию’ εὐαγγελικῶς αὐτῷ ἠκολούθησας
М 15 ян, прпп Павла и Иоанна, веч, стх Гв сл.

є3vaнгельскій (є3ђльскій) прил. 1. еван
гельский, относящийся к евангельско
му учению, несущий благую, евангель
скую весть: дeм
 wнс к
 іz прeл ес т
 и и3збэжE…
є3ђл ьскій проп ов ёд никъ бhсть ‘Демонские
прелести избежал… евангельский про
поведник был’ τοῦ εὐαγγελίου М 3 окт,
сщмч Дионисия Ареопагита, веч, стх Гв сл; лeгк
 ое
є3ђл ьское брeм
 z вос п р іs
 лъ є3си2 ‘Легкое еван
гельское бремя ты взял [на себя]’ М 4 мр,
блгв кн Даниила, вел веч, 1 стх Гв; t зак
 0н а же
и3 t прор Hкъ пов эс т
 в ов aн іе є3ђл ьское ‘От За
кона и от Пророков повествование еван
гельское’ Ап Надп.
 ьскій (гDень) призыв
♢ глaсъ є3ђл
к жизни по евангельскому учению:
є3ђл ьскій глaсъ, џ§е, ўслhш
 авъ, вс‰ њст
 aв илъ
є3си2 плотс к †z муд ров †н іz ‘Призыв к жизни
по евангельскому учению, отче, услы
шав, ты оставил все плотские мудрова
ния’ М 25 с, прп Сергия Радонежского, утр, ик по
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6 п к; глaсъ є3ђльскій гDень ўслhшавъ, мjръ њс

тaвилъ є3си2 ‘Услышав призыв к жизни по
евангельскому учению, ты оставил мир’
‖ є3ђ
льское сл0в о/ўчeн іе евангельское уче
ние: є3ђл ьскимъ сл0в омъ нап ит
 aвъ, хrт0в и
прив eлъ є3си2 М 30 с, свт Михаила Киевского, веч,
3 стх Гв; мjр а бо tвeргс z… є3ђл
 ьскимъ ўчeн і
ємъ пос лёд ов алъ є3си2 ‘Отвергнув мир… ты
последовал евангельскому учению’ М 7 д,
М 28 с, прп Харитона, утр, стх хвал сл

прп Антония Сийского, утр, сед по 1 стхсл.

2. относящийся к Евангелию; см. є3vaн
гел іе в знач. 2: чтeніе въ толковaніихъ є3ђ

льскихъ

М 12 с, прав Симеона Верхотурско

го, утр, БУ.

♢ стіхи1ра (ќтреннzz) є3ђльскаz
стихира, которая поется на «Слава»
в хвалитных стихирах на воскресной
утрени (содержание их заимствуется
из воскресных утренних Евангелий): слa
ва, и3 нhн э: стіх и1р а є3ђл ьскаz, глaсъ G ТЦ 4 вс,
утр, БУ; слaв
 а, и3 нhн э, ст<ра є3ђл ьскаz М 8 ав,

прпп Зосимы, Савватия и Германа Соловецких,
утр, БУ; слaва: стіхи1ра ќтреннzz є3ђльскаz, №‑z
ТЦ 9 вс, утр, БУ.

Ср. благовёстный.
ж. Εὐανθία канонич.
имя собств. Еванфия: є3vaнfіа, септeмвріа

є3vaнfіа, є3vaнfіи
№i Трб Алф.

м. Εὐάρεστος кано‑
нич. имя собств. Еварест: да похвaлитсz
fео д yлъ, з0тікъ же и3 помпjй… и3 бжcтвен
ный є3vaр естъ Εὐάρεστος М 23 д, мчч Критских,
веч, 2 стх Гв; съ fео
 д yл омъ вэнч aе мъ зHт
 і
ка… и3 є3vaр ес т
 а пёсньм
 и рaд остн w Εὐάρεστον
М 23 д, мчч Критских, утр, свет; є3vар eстъ, дек
 eм
вр іа к7г. к7ѕ Трб Алф.

є3vaрeстъ, є3vaрeста

є3vвeнтій, є3vвeнтіа м. Εὐβέντιος канонич.
имя собств. Еввентий: є3vвeнтій, [//  їувен
тjнъ], nкт
 Hв р іа f7 Трб Алф.
Ср. їув ент
 jнъ.

є3vдоxjа
м. Εὔβουλος канонич.
имя собств. Еввул: є3vвyлъ, февруaріа G Трб
Алф; потщи1сz прeж
 д е зим
 ы2 пріити2. цэлy
ютъ тS є3vвyлъ, и3 пyдъ, и3 лjнъ, и3 клаv д jа, и3
брaт
 іz всS ‘Постарайся прийти до зи
мы. Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и
Лин, и Клавдия, и все братья’ Εὔβουλος

є3vвyлъ, є3vвyла

2 Тим 4.21.

є3vгeніа , є3vгeніи ж. Εὐγενία канонич. имя
1

собств. Евгения: и3 пaмzть с™hz прпdбномy
чен иц ы є3vгeніи Εὐγενίας М 24 д, прмц Евге
нии, надп; прив
 ел A є3си2 страд aл єцъ вHи нс т
 в а,
и3 дёвъ соб 0ръ, t дв7ы возс іs
 в ш
 ем
 у, и3 свид ё
тельс т
 в а ћвэ tвeрзш
 ем
 у всBмъ вх0дъ, є3v
гeн іе всем
 yд раz ‘Ты, всемудрая Евгения,
привела воинства мучеников и собор дев
к Воссиявшему от Девы и явно Открыв
шему всем вход [к спасению]’ Εὐγενία
М 24 д, прмч Евгении, 2 стх Гв.

є3vгeніа2, є3vгeніи ж. τὰ τοῦ Εὐγενίου то‑

поним Евгения; место около ворот и
башни в Царьграде, называвшихся Ев‑
гениевыми: њбрётеніе мощeй с™hхъ мy
чєн икъ, и5же во є3vг eн іи ἐν τοῖς Εὐγενίου
М 22 ф, мчч во Евгении, надп.

є3vгeніевъ

прил. притяж. относящий
ся к Евгению: пою
 щ
1 е благочeстнw, почти1мъ
є3vг eн іе в о дерз
 н ов eн іе (‘смелость’) Εὐγενίου
М 21 ян, мчч Евгения, Кандида, Валериана и Аки
лы, повеч, к 4‑1.

м. Εὐγένιος канонич.
имя собств. Евгений: четвери1ца њзари2 че
тhр е концы2 мjра зарsми… t ни1хже сіsетъ
вел и1к ій є3vгeній ‘Четверо осветили четыре
конца мира зарями… из которых сияет
великий Евгений’ Εὐγένιος (bis) М 21 ян,

є3vгeній, є3vгeніа

мчч Евгения, Канида, Уалериана и Акилы, повеч,
сед по 6 п к; хrт0выхъ страдaльцєвъ въ пёснехъ
почти1мъ, є3vстрaтіа… ґvxeнтіа, и3 є3vгeніа Εὐ-

γένιον

М 13 д, мчч Евстратия, Авксентия и др.,

гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, мlтва
ми… с™hхъ сщ7енномyченикwвъ, въ херс0нэ
є3пjскопствовавшихъ: васjліz, є3фрeма, капі
тHна, є3vгeніz… бlгопріsтну сотвори2 мlтву
нaшу М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч,
веч, стх Гв сл;

2 млв лит.

є3vгрaфъ, є3vгрaфа м. Εὔγραφος канонич.

имя собств. Евграф: презрёвше слaву мірс
кyю… ми1на, є3рмогeнъ же и3 слaвный є3vгрaфъ…
тsг ость прет
 ерп ёш
 а лю1т
 ыхъ муч eн ій ‘Пре
зрев мирскую славу… Мина, Ермоген же
и славный Евграф… претерпели тяго
ту лютых мучений’ ὁ… Εὔγραφος М 10 д,
мчч Мины, Ермогена и Евграфа, утр, сед по 3 п к;

ми1ну чyднаго, є3рмогeна бжcтвеннаго, и3 є3vгрa
фа… почти1мъ вси2 Εὔγραφον М 10 д, мчч Ми
ны, Ермогена и Евграфа, утр, кнд по 3 п к.

ж. Εὐδοκία канонич.
имя собств. Евдокия: є3vдокjа, мaрта №. їy
ліа з7. ѓvг ус т
 а д7 Трб Алф; душ
 eв н ое њѕлоб лe
ніе ўслад и1т
 и ми2, благ jй, благ ои з
 в0л и, стра
ст
 он 0с иц
 ы твое S є3vд ок
 jи мол ьб aм
 и ‘Мои
душевные страдания Ты, Благой, со
благоволил смягчить по молитвам Тво
ей мученицы Евдокии’ Εὐδοκία М 1 мр,

є3vдокjа, є3vдокjи

прмц Евдокии, утр, к 1‑1.

м. Εὐδόκιμος ка‑
нонич. имя собств. Евдоким: є3vдокjмъ,
їyліа lа Трб Алф; свётлы зар и6 ми2 под aждь,
мольбaми, бGоневёсто, є3vд ок jм
 а бGом
 yд ра
гw ‘Подаждь мне, Богоневеста, светлые
лучи мольбами богомудрого Евдоки
ма’ Εὐδοκίμου (bis) М 31 ил, прав Евдокима,

є3vдокjмъ, є3vдокjма

утр, к 9‑бгр.

ж. Εὐδοξία канонич.
имя собств. Евдоксия: є3vдоxjа, їаннуaріа
lа Трб Алф; дос т
 ох вaльн ыми пёсньми, вёр
ніи, воз
 вел и1ч имъ… fео д 0т
 ію, є3vд оx jю и3 fе
ок т
 jс т
 у Εὐδοξίαν М 31 ян, мчч Кира и Иоан

є3vдоxjа, є3vдоxjи

на, стх ст.
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є3vдоxjй
м. Εὐδόξιος канонич.
имя собств. Евдоксий: мечA и3 nгнS не бо
ю1сz, є3vдоxjй воп іs
ш
 е къ муч и1т
 ел ю ‘«Меча и
огня не боюсь», — говорил Евдоксий му
чителю’ Εὐδόξιος М 6 с, мч Евдоксия, повеч,
к 5‑сл; и5же слaв
 ы жел aю
щ
 е страд aльч ес к
 іz, прі
ид и1т
 е вос х вaл имъ вел и1к
 аг о во страд aльц
 эхъ
є3vд оx jа ‘Те, которые желают славы му
чеников, придите, восхвалим великого
из страдальцев Евдоксия’ Εὐδόξιον М 6 с,

є3vдоxjй, є3vдоxjа

мч Евдоксия, повеч, к 1‑1.

м. Εὐέλπιστος ка‑
нонич. имя собств. Евелпист: бжcтвенный
їус т
 jнъ, є3veлпістъ и3 їерaxъ… вLцэ всёхъ на не
бес ёхъ, со ѓгGлы цRю2 хrтY предс т
 оs
 тъ (‘Вла
дыке всех на небесах, Царю Христу, со
ангелами предстоят’) Εὐέλπιστος М 1 ин,
мчч Иустина Философа и др., 3 стх Гв; є3veлп
 іс т
 а,
їер ax а, неп рек л0нн ыхъ мyч єн икъ мyж
 ес т
 в у,
тмы2 кнsз
 и ўбоs
ш
 ас z ‘Евелписта, Иерак
са, непреклонных мужественных муче
ников, князья тьмы испугались’ Εὐελπί-

є3veлпjстъ, є3veлпjста

στου

М 1 ин, мчч Иустина Философа и др., утр,

к 4‑4; є3vелпjстъ, їyніа № Трб Алф.

ж. Εὐεργέτις
Евергетидский монастырь Пресвятой
Богородицы в Константинополе: и3 мlтва
мол eбн аz ко прес ™ёй бцdэ, пav л а мон aх а nби1
тел и є3vерг ет
 jд ы, си1р эчь, бlгод ёт
 ельн иц
ы

є3vергетjда, є3vергетjды

τῆς Εὐεργέτιδος Чссл, вел повеч, БУ.

є3вeровъ прил. притяж. ♢ сн7ъ є3вeровъ

потомок Евера: и3 т0й бЁ ї}съ ћкw лётwмъ
три1д ес zть начинaz, сhй, ћкw мни1мь, сн7ъ
їHс иф
 овъ… є3вeр овъ… ґдaм
 овъ, б9ій ‘И Сам
Иисус, начиная Свое служение, был лет
тридцати; Он, как думали, был сын Ио
сифа… Евера… Адама, Бога’ υἱός… τοῦ
 у род и1с z и3 том
 Y,
Ἔβερ Лк 3.23, 35, 38; и3 си1м
nтц Y всёхъ сын Hвъ є3вeр ов ыхъ, брaт
 у їaф
 е
fа стар ёйш
 аг w ‘И у Сима родились [де
ти], у него, отца всех сынов Еверовых,
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старшего брата Иафета’ τῶν υἱῶν Ἕβερ
Быт 10.21.

м. Εὐϊλάσιος канонич.
имя собств. Евиласий: є3vілaсій, февруaріа

є3vілaсій, є3vілaсіа
ѕ7 Трб Алф.

є3vілaтскій

прил. ♢ землS є3vілaт
скаz земля Хавила; земля, орошаемая

Фисоном, первой из четырех рек, на ко‑
торые разделялась река, орошавшая рай:
и4мz є3ди1н эй фіс Hнъ: сіS њкружaющаz всю2
зeм
 л ю є3vіл aтс к
 ую: тaм
 w ќбw є4сть злaто
‘Имя одной — Фисон: она окружает всю
землю Евилатскую, там есть золото’ τὴν

γῆν Εὐιλάτ Быт 2.11.

є4vинъ

прил. притяж. принадлежащий
Еве, относящийся к Еве: є4vинъ бо д0лгъ
ты2 раз
 рэш
 и1л а є3си2, бGа р0ждши ‘Ты искупи
ла грех Евы, родив Бога’ М 16 ин, свт Тихона
Амафунтского, утр, к 7‑бгр; на вел
 и6к
 а себ E с†м
 ыz
пред aш
 а муч є1н іz свzщ
 є1нн ыz жєн ы2, лестц
A
є4vин а д¦омъ ўмерт
 в и1в ш
 е ‘Священные же
ны предали сами себя на великие муче
ния, умертвив духом прельстителя Евы’

τῆς Εὔας М 28 н, прп Иринарха, повеч, к 6‑2.

♢ є4vинъ рaтникъ/запинaтель/
льсти1тель перен. дьявол: растерзaнъ ви1

дитсz, и3 лежaщь, предъ крaсными твоим
1 и но
гaми, прeжде є4vинъ рaтникъ, и3зъ дв7ы р0жд
шагwсz си1лою ‘Видим, что тот, кто прежде

соблазнил Еву, повержен силою Родив
шегося из Девы и лежит перед твоими
прекрасными ногами’ τῆς Εὔας М 25 с,
прп Евфросинии Александрийской, утр, к 4‑4; кa
кw ўтаи л1 ас z є3си2 є4vин а стaр аг w зап ин aт
 ел z,
лю1т
 аг w ков aрс т
 в а, сред Ё муж
 eй всeльш
 ис z со
верш
 eнн ымъ рaз
 ум
 омъ; ‘Как ты избежала
лютого коварства того, кто еще Еву ис
кушал, поселившись среди мужчин (мо
нахов)?’ τῆς Εὔας М 25 с, прп Евфросинии
Александрийской, веч, 3 стх Гв; пос ред
 Ё всел и1л а
сz є3си2, нес ом
 н ённ ою мhс лію, муж
 eй, бGод ох

є3vмeній
новeннаz, є4vина льсти1телz покори1вши тво
и1мъ говёніемъ ‘Ты, богодухновенная, без
колебаний поселилась вместе с мужчи
нами (монахами), своим пощением под
чинив искусителя Евы (т. е. дьявола)’

τῆς Εὔας М 25 с, прп Евфросинии Александрий

м. Εὐλάβιος канонич.
имя собств. Евлавий: ніколaа сщ7еннопропо
вёдник а, сwф
 р0н іа вои с1 т
 инн у мед оz
з
 hчн аг о
со є3vл aв іе мъ пою2 σὺν Εὐλαβίῳ ТП Сырн сб,

є3vлaвій, є3vлaвіа

утр, к 8‑6.

‖ є4vино и3збавлeніе; є3vлaліа, є3vлaліи ж. Εὐλαλία канонич.
слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе избавле имя собств. Евлалия: є3vлaліа, ѓvгуста

ской, утр, сед по 3 п к

ние Евы (от слёз); именование Богороди‑
цы: свэтозaрный џблакъ воспоим
1 ъ, нбcную
лёс т
 в иц
 у, слов eс н ый рaй, є4vин о и3зб ав л eн іе

τῆς Εὔας τὴν λύτρωσιν

по 1 стхсл;

О 8 гл, вс, утр, бгр

рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе

τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις М 25 м,

Блгщ, утр, ик по 6 п к ‖ клsт
 ва є4vин
 а про
клятие человечества из-за грехопадения
Евы: бцdе дв7о, р0ждшаz сп7са, ўпраздни1ла є3си2
пeрв ую клsт
 ву є4vин у ‘Богородица-Дева,
родившая Спасителя, Ты древнее про
клятие Евы упразднила’ κατάραν τῆς

Εὔας М 25 д, Рожд, утр, 2 стх хвал.

м. Εὐκαρπίων кано‑
нич. имя собств. Евкарпий: є3vкaрпій, мaр

є3vкaрпій, є3vкaрпіа
та }i Трб Алф.

є3vклeй, є3vклeа м. Εὐκλέος канонич. имя
собств. Евклей: є3vклeй, ѓvгуста № Трб Алф.

є3vxjнъ

прил. ♢ є3vxjно м0ре Черное
 и ќбw по хrтЁ жи1тельствоваша
море: мн0з
во їндjи, и3 є3гЂп т
 э… и3 и4же вhш
 е є3vx jн а м0
рz ‘Многие жили по Христу в Индии, и
в Египте… и в северном Причерноморье’

τοῦ Εὐξείνου ТЦ 9 вс, Вс свв, утр, синакс.
Ср. є3vxjнскій.

є3vxjнскій

прил. ♢ є3vxjнское м0ре
Черное море: по є3vxjнскому же м0рю съ ко
раб ли2 въ перс ‡д с к іz стран ы6 приш
 eдъ, пот
 реб лs
етъ | ‘И вторгшись по Черному морю на
кораблях в пределы Персии, опустошает
ее’ διὰ τοῦ Εὐξείνου ТП 5 сб, утр, синакс.
Ср. є3vx jнъ.

к7в Трб Алф.

є3vлампjа, є3vлампjи ж. Εὐλαμπία кано‑
нич. имя собств. Евлампия: бGомyдрый
є3vл aмпій, и3 є3vлампjа всечестнaz… твaрь
(‘всё сотворенное Богом’) просвэщaютъ
М 10 окт, мчч Евлампия и Евлампии, веч, 3 стх Гв;

ѕмjй ўмертви1сz… мучeніемъ низпадE, є3v
лaмпіа мyдрагw и3 є3vлампjи ‘Мученическим
подвигом мудрого Евлампия и Евлам
пии… змей был низвергнут и умертвлен’

Εὐλαμπίῳ М 10 окт, мчч Евлампия и Евлампии,
веч, стх Гв сл.

м. Εὐλάμπιος ка‑
нонич. имя собств. Евлампий: є3vлaмпій,
мaрта є7. їyліа G. nктHв р іа ‹ Трб Алф; дHб ліz
м§нки и3 брaтію по пл0т
 и, мyд раг о є3vл aмп іа
и3 є3vлампjю поч т
 и1мъ ‘Храбрых мучеников
и родственников по плоти, мудрого Ев
лампия и Евлампию почтим’ τὸν Eὐλά-

є3vлaмпій, є3vлaмпіа

μπιον М 10 окт, мчч Евлампия и Евлампии, утр,
кнд по 6 п к.

м. Εὐλόγιος канонич.
имя собств. Евлогий: мlтвами… є3vл0
гіz стaр ц а… бlгопріsтну сотвори2 мlтву нa

є3vл0гій, є3vл0гіа

шу Εὐλόγιον М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,
да почтeтсz є3vfЂмій пре
свётлаz ѕвэздA, денни1ца є3ллaдій, є3фрeмъ
бGодухновeнный, со є3vл0гіемъ ѕёльнымъ

вел веч, 2 млв лит;

(‘знаменитым’) σὺν Εὐλογίῳ

ТП Сырн сб,

утр, к 3‑1.

м. Εὐμένιος канонич.
имя собств. Евмений: їерaрха є3vмeніа, въ

є3vмeній, є3vмeніа
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є3vнjкъ
чудесёхъ величaйшаго… велеглaснw сошeдше
сz почти1мъ Εὐμένιον М 18 с, свт Евмения Гор
тинского, веч, 6 стх Гв; мlтвами… є3леазaра, на
зaріz и3 є3vмeніz мyрманскихъ, nлонeцкихъ…
бlгопріsтну сотвори2 мlтву нaшу М ин, 2 вс

аномейства: сjи бо ѓріа льсти1ваго и3 є3vн0міа,
вкyп э съ сав eлліемъ, во глубинY тёхъ поги1
бел и влож
 и1ш
 а ‘Ибо они льстивого Ария и
Евномия вместе с Савеллием во глуби
ну погибели отправили’ Εὐνόμιον М 18 ян,

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

свтт Афанасия и Кирилла Александрийских, утр, ик

є3vнjкъ, є3vнjка м. Εὐνικός канонич. имя

собств. Евник: рaдуйтесz, страдaльцы хrтH
вы, и3сЂх іе, мелітHне, и3рaкліе, смарaгде и3 д0м
не, є3vн jк е Εὐνοϊκέ М 9 мр, мчч Севастийских,
веч, стх ст сл.

є3vнjкjа, є3vнjкjи ж. Εὐνίκη канонич. имя

собств. Евникия: є3vнjкіа, nктHвріа к7и
Трб Алф; вёр ы поб
 Hрницы, цRкве ўтверж
дeн іе, тер eнт
 ій бhсть, нітт
 a же… є3vнjкіа же

и3 фHтъ Εὐνίκη М 28 окт, мчч Терентия и Не
онилы, утр, к 1‑3; воспоминaніе пріeмлz њ сy
щей въ тебЁ нелицемёрнэй вёрэ, ћже всели1сz
прeжде въ бaбу твою2 лwjду, и3 въ мaтерь твою2
є3vнікjю τῇ… Εὐνίκῃ 2 Тим 1.5.

є3vнікіaнъ, є3vнікіaна м. Εὐνικιανός кано‑
нич. имя собств. Евникиан: є3vнікіaнъ нh
нэ да поч ти1тсz пёсньми Εὐνικιανός М 23 д,
мчч Критских, веч, 2 стх Гв; съ fео
 д yл омъ вэн
чaе мъ зHт
 ік
 а… вкyп э є3vн ік
 іa н а ἅμα Εὐνι-

κιανῷ М 23 д, мчч Критских, утр, свет.

м. Εὐνόϊκος кано‑
нич. имя собств. Евноик: є3vн0ікъ, мaрта

є3vн0ікъ, є3vн0іка
f7 Трб Алф.

є3vн0міевъ прил. притяж. принадлежа
щий Евномию, относящийся к Евномию:
є3vн 0міево ты2 и3зw
8 бличи1лъ є3си2 беззак0ніе

Εὐνομίου М 10 ян, свт Григория Нисского, утр,

к 5‑2; вс‰ шат
 †н іz є3vн 0м
 іє
 в а погрузи1лъ є3си2
‘Всю надменность Евномия ты уничто
жил’ М 1 ян, Вас Вел, утр, сед по пл.

м. Εὐνόμιος имя
собств. Евномий; представитель ереси

є3vн0мій, є3vн0міа
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по 6 п к; t д¦а с™aгw премyдрый їерaрхъ хrт0въ
вдохнyвсz… є3vн0міа tгнA ‘Премудрый ие

рарх Христов, от Святого Духа вдохнув…
отогнал Евномия’ Εὐνόμιον М 23 н, свт Ам
филохия и Григория, утр, ик по 6 п к.

є3vнyхъ, є3vнyха м. εὐνοῦχος 1. придвор

ный вельможа: и3 купи2 є3го2 пентефрjй є3vнyхъ
фар аH
 новъ ґрхімагjръ, мyжъ є3гЂптzнинъ ὁ
 а їHс и
εὐνοῦχος Быт 39.1; мад іa н е же прод aш
фа во є3гЂп етъ пент
 еф
 рjю є3vн yх у фар аH
 н ов у,
ґрх ім
 аг jр у τῷ σπάδοντι Быт 37.36.
2. смотритель за брачным ложем или
за женами, скопец: нич т
 0ж
 е прес т
 уп и2 t
си1хъ, ±же зап ов ёд а є4й є3vн yхъ хран и1т
 ель жeнъ
ὁ εὐνοῦχος Есф 2.15; и3 сE мyжъ мyр інъ, є3v
нyхъ, си1л енъ канд ак jи цар и1ц ы мyр інс к іz, и4же
бЁ над8 всём
 и сок
 р0в ищ
 и є3S εὐνοῦχος Деян
8.27; и3 внид
 0ш
 а раб ы6н и и3 є3vн yс и цар и6ц
 ын ы и3
воз
 вэс т
 и1ш
 а є4й οἱ εὐνοῦχοι Есф 4.4.
Ср. скоп eцъ.
м. Εὔοδος канонич. имя
собств. Евод: є3v0дъ матfjй и3 їaкwвъ, ўр
вaнъ и3 ґріс т
 ов yлъ, тmхjкъ и3 ґрістaрхъ, дост0й
нw да поч т
 sтс z Εὔοδος М 4 ян, Собор 70 апп,
веч, 2 стх Гв; нас т
 A вх0дъ лёт
 а, соз
 ыв aю
 щь по
чит
 aт
 и тог о2 прос вэщ
 aю
щ
 ыz, калл jс т
 у, є3v0
да и3 є3рм
 ог eн а ‘Настало начало года, со
зывающее почитать Каллисту, Евода и
Ермогена, освещающих то начало’ Εὔο-

є3v0дъ, є3v0да

δον М 1 с, Индикт, веч, 1 стх ст.

ж. Εὐοδία имя собств.
Еводия; христианка из Филиппин, содей‑
ствовавшая ап. Павлу в его проповеди:
є3v0д ію мол ю2, и3 сmнт
 Ђх ію мол ю2, т0ж
 д е мyдр
ст
 вов ат
 и њ гDэ ‘Еводию прошу и Синти

є3v0діа, є3v0діи

є3в рeинъ
хию прошу мыслить одно и то же в Го
споде’ Εὐοδίαν Флп 4.2.
м. Εὖπλος канонич. имя
собств. Евпл: є4vплъ чyдный… ћкw nвчA не
ѕл0б ив о себE самaго приведE ‘Чудный Евпл…
как ягненка незлобивого сам себя при
вел’ Εὖπλε (bis) М 11 ав, мч Евпла, веч, 6 стх
Гв; с™aг w мyч
 ен ик
 а и3 ґрх ід іa к
 он а є4vп л а Εὔ-

є4vплъ, є4vпла

πλου М 11 ав, мч Евпла, надп.

є3vп0ръ, є3vп0ра м. Εὔπορος канонич. имя
собств. Евпор: да похвaлитсz fеодyлъ, з0
тікъ же и3 помпjй. васілjдъ, є3vп0ръ Εὔπορος
М 23 д, мчч Критских, веч, 2 стх Гв; съ fеодyломъ
вэнчaемъ зHтіка… є3vп0ра же бжcтвеннаго

Εὔπορον М 23 д, мчч Критских, утр, свет.

є3vпрaxjа, є3vпрaxjи ж. Εὐπραξία канонич.

имя собств. Евпраксия: въ моли1твахъ тaй
ныхъ бдsщ
 е… nлmмп іa д а и3 є3vп р аx jа слaв н аz,
на рaм
 у гDень взsш
 а крeстъ (‘на плечо взя
ли крест Господень’) Εὐπραξία М 25 ил,
свв Олимпиады и Евпраксии, повеч, сед по 6 п к;

и3 пaмzть с™hхъ жeнъ, nлmмпіaды и3 є3vпра
xjи М 25 ил, свв Олимпиады и Евпраксии, надп;
ґгGломyдрєннымъ хвалA є3vпраxjамъ, со двэ
мA fеодHрами и3 ґнастасjами всебогaтыми
(‘Ангельски мудрым Евпраксиям хвала
с двумя Феодорами и Анастасиями все
блаженными’), пён іе и3 слaва непрестaннаz,
чyд нw пос луж
 и1в ш
 ымъ бGу Εὐπραξίαις ТП
Сырн сб, утр, к 7‑3; мlтвам
 и… fе0 д wр а, є3v
пр ax іи и3 сhн а и4хъ їwa нн а, зар aйс к ихъ мyч е
ник wвъ… бlгоп ріs
 тн у сот
 вор и2 мlтву нaш
 у
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч, 2 млв лит.

є3vpЂхjй, є3vpЂхjа м. Εὐψύχιος канонич.

имя собств. Евпсихий: благодyшнw є3v
pЂх ій страд†ніz скончA и3 п0двиги Εὐψύχιος
М 9 апр, мч Евпсихия, веч, 3 стх Гв; с™aг w м§ни
ка є3vp
 Ђх іа Εὐψυχίου М 9 апр, мч Евпсихия,
надп; с™aг w мyч
 ен ик
 а є3vp
 mх jа Ап, чтения на
весь год, 9 ав.

є3врeанинъ, є3врeанина

м., є3врeи и є3врeє
мн. ὁ Ἑβραῖος еврей: ѓще же прод aстсz те
бЁ брaтъ тв0й є3врeанинъ, и3ли2 є3вр eа н ын z, да
пораб0таетъ теб Ё шeсть лётъ ὁ Ἑβραῖος
Втор 15.12; ви1д
 э чел ов ёк
 а є3гЂп т
 zн ин а бію
 1
ща нёк ое г о є3вр eа н ин а t брaт
 іи є3гw2 сын Hвъ
ї}лев ыхъ Ἑβραῖον Исх 2.11; є3вр eи ли сyть; и3
ѓзъ: ї}л ьте ли сyть; и3 ѓзъ: сём
 z ґвр аa м
 л е ли
сyть; и3 ѓзъ ‘Они — Евреи? И я. Израиль
тяне? И я. Семя Авраамово? И я’ Ἑβραῖοι
2 Кор 11.22; прос т
 р и2 твою2 рyк
 у, є4юж
 е дрeв л е
пріs
ш
 а и3ск
 уш
 eн іе є3гЂп т
 zн е бор ю1щ
 іи, и3 є3в
рeє бор и1м
 іи ‘Простри Твою руку, силу ко
торой испытали в древности Египтяне
преследующие и Евреи преследуемые’
Ἑβραῖοι М 11 д, Праот, утр, ик по 6 п к; вёд о
мо же да є4сть, ћкw ў є3вр є1й три2 бёш
 а прaз
дн иц ы: пaс х а, пzтд ес sтн иц а и3 скmн оп и1г іа ‘Да
будет известно, что у евреев три празд
ника: Пасха, Пятидесятница и праздник
кущей’ παρ᾽ Ἑβραίοις ТЦ Пятид, утр, синакс.
Ср. є3вр eи нъ.

є3врeанынz, є3врeаныни ж. ἡ

Ἑβραία ев
рейка: не ћкw жєны2 є3гЂптzныни, тaкw и3
жєн ы2 є3врeаныни: раждaютъ бо прeжде нeже
вни1т
 и къ ни6мъ бaбамъ ‘Не (так), как жен
щины Египетские (женщины) еврейские;
ведь они рождают прежде, чем придут к
ним повивальные бабки’ αἱ Ἑβραῖαι ТП
Вел пн, веч, 1 пар: Исх 1.19; сл0в
 о бhв ш
 ее ко їер е
мjи t гDа… є4же tп ус т
 и1т
 и ком
 yж
 д о раб A сво
ег о2 и3 ком
 yж
 д о раб hн ю свою2, є3вр eа н ин а и3 є3в
рeа н ын ю, своб Hд ны, да не раб 0т
 ае тъ мyжъ t
ї}лz ‘Слово, бывшее к Иеремии от Госпо
да… чтобы каждый отпустил на свободу
раба своего и каждый рабыню свою, Ев
рея и Евреянку, дабы муж — Израильтя
нин не был рабом’ τὴν Ἑβραίαν Иер 34.9.

є3врeє и є3врeи см. є3врeанинъ, є3врeинъ.
м., є3врeи и є3врeє мн. ὁ
Ἑβραῖος то же, что є3врeанинъ (см.): њбрё

є3врeинъ, є3врeина
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є3врeинz
занъ nсмоднeвнw, t р0да ї}лева, колёна ве
ніамjнова, є3врeинъ t є3врє1й, по зак0ну фарі
сeй ‘Обрезанный в восьмой день, из рода

плaмень дерзновeннw ‘Еврейские отроки

Израилева, колена Вениаминова, Еврей
от Евреев, по Закону фарисей’ Ἑβραῖος
 еш
 и раб A є3в
ἐξ Ἑβραίων Флп 3.5; ѓще стsж
рeи н а, шeсть лётъ да пор аб 0т
 ае тъ теб Ё, въ се
дм0е же лёт
 о tп yс т
 иш
 и є3го2 своб 0д на тyн е
‘Если приобретешь раба еврея, пусть он
работает на тебя шесть лет, а в седьмой
год отпустишь его на свободу даром’

утр, к 7‑ирм.

Ἑβραῖον Исх 21.2.

в печи дерзновенно загасили пламень’

παῖδες Ἑβραίων

М 18 ф, свт Льва Римского,

м. Εὐροκλύδων северо-восточный ветер: не по

є3vроклЂдwнъ, є3vроклЂдwна

мн0зэ же возвёz проти1венъ є3мY вётръ бy
ренъ, нарицaемый є3vроклЂдwнъ в Син. пер.
Но скоро поднялся против него ветер
бурный, называемый эвроклидон Εὐρο-

κλύδων Деян 27.14.

є3врeинz, є3врeини ж. ἡ Ἑβραῖα то же, что є3vрHпіа, є3vрHпіи
є3врeанынz (см.): шeдъ u5бо ўвэщaй женY є3в
рeиню, ћже є4сть ў тебє2 τὴν Ἑβραίαν Иу

дифь 12.11.

є3врeйски нареч. Ἑβραϊστί по-еврейски:

є4сть же во їеrли1мэхъ џвчаz купёль, ћже гла
г0летсz є3врeйски виfесдA, пsть притвHръ
и3мyщи Ἑβραϊστί Ин 5.2; пілaтъ же слhшавъ
сіE сл0во, и3зведE в0нъ ї}са, и3 сёде на суди1щи,
на мёстэ глаг0лемэмъ ліfострwт0нъ, є3врeй
ски же гаввafа Ἑβραϊστί Ин 19.13.

є3врeйскій, є3врeйскъ прил. еврейский: гDь

бGъ є3врeйскій воззвA нaсъ: да п0йдемъ u5бо
путeмъ трeхъ днjй въ пустhню τῶν Ἑβραίων Исх 3.18; матfeй же є3ђлjстъ бsше t
їеrли1ма, и3 тY написA є3ђліе хrт0во є3врeйскимъ
љзhкомъ, и3 преложи2 є5 їwaннъ бGосл0въ t
є3врeйска љзhка въ грeческій љзhкъ ‘Еван
гелист же Матфей был из Иерусалима
и там написал Евангелие Христово ев
рейским языком, а Иоанн Богослов пе
ревел его с еврейского языка на грече
ский’ Ап Сказ, 8.
 ій р0дъ еврейский народ:
♢ є3вр eйс к
днeсь дрeв о kви1с z, днeсь р0дъ є3вр eйс к ій пог и1

бе γένος Ἑβραίων

М 13 с, предпраздн Воздв,

стх н Гв ‖ џтроц
 ы є3врeйстіи три ев‑
рейских отрока Анания, Азария и Ми‑
саил: џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша
372

ж. Εὐρώπη топоним
Европа: во ґсjи, лmвjи и3 є3vрHпіи, сёверэ же
и3 ю4зэ, с™hхъ всёхъ прaзд н икъ прaзднуемъ
‘В Азии, Ливии и Европе, на севере и на
юге празднуем праздник всех святых’
ἐν… εὐρώπῃ ТЦ 9 вс, Вс свв, утр, синакс.

ж. Εὐσέβεια канонич.
имя собств. Евсевия: є3vсevіа, їаннуaріа

є3vсevіа, є3vсevіи
к7д Трб Алф.

є3vсeвій, є3vсeвіа м. Εὐσέβιος канонич. имя

собств. Евсевий: є3vсeвій, їаннуaріа д7i. к7. фе
вруaріа є7i. ґпрjлліа к7д. к7и. їyніа к7в. септeмв
ріа к7а. nктHвріа д7 Трб Алф; постaвимъ ли1къ
(‘хор’) рaдостенъ, свzщeннаго восхвалsю
ще є3vсeвіа Εὐσέβιον М 22 ин, сщмч Евсевия,

утр, к 9‑3.

є3vсевHнъ, є3vсевHна и є3vсеHнъ, є3vсе

Hна м. Εὐσεβωνᾶς канонич. имя собств.
Евсевон, Евсеон: и3сцэли2 нaшz недyги… мо
ли1твами… с™hхъ седми2 м§никъ маккавє1й,
ґвjма, ґнтwнjна, гyріа, є3леазaра, є3vсевHна,
ґлjма и3 маркeлла Εὐσεβωνᾶ М 1 ав, Осв воды,
млв по ект вел; є3vсеHнъ, и3ли2 є3vсевHнъ, ѓvгус
та № Трб Алф.

є3vсmгнjй, є3vсmгнjа м. Εὐσίγνιος канонич.

имя собств. Евсигний: є3vсmгнjй, ѓvгуста є7
Трб Алф; мyч
 ен ик
 а є3vс mг нjа пох вaл имъ, ћкw

є3vтЂхjй
всю2 ўпраздни1вшаго лeсть си1лою хrт0вою
‘Похвалим мученика Евсигния, так как
он упразднил всю лесть силою Христо
вою’ Εὐσίγνιον М 5 ав, мч Евсигния, утр, сед
по 3 п к.

м. Εὐσχήμων
канонич. имя собств. Евсхимон: є3vсхи1
мwнъ, мaрт
 а д7i Трб Алф.

є3vсхи1мwнъ, є3vсхи1мwна

є3vтЂхъ см. є3vтЂхjй.

м. Εὐστάθιος канонич. имя собств. Евстафий:

є3vтmхіaнъ, є3vтmхіaна м. Εὐτυχιανός ка‑

фий своим житием стал вторым Иовом…
показывает нам себя образцом добро
детелей’ Εὐστάθιος М 20 с, вмч Евстафия,
веч, стх Гв сл; да благ оч
 и1нн w вос х вал ю2 д0б лz
го (‘мужественного’) во страд aн іи хъ є3vс т
 a

є3vтmхjане, є3vтmхjанъ

є3vстafій (є3vстaфій), є3vстafіа

вторhй јwвъ є3vстafій житіeмъ… во џбразъ
добродётелей себE нaмъ подлагaетъ ‘Евста

fіа Εὐστάθιον М 20 с, вмч Евстафия, утр, ик по
6 п к; цэльбонHсныz мHщи с™hхъ м§нкъ ґн
тHніz, їwaнна и3 є3vстafіz и3з8 nби1тєли с™a
гw д¦а бlгоговёйнw и3знeслъ є3си2 М 26 с, свт Ти
хона, утр, к 5‑2; мlтвами… ґнтHніz, їwaнна и3
є3vстaфіz лит0вскихъ… бlгопріsтну сотвори2
мlтву нaшу М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел

веч, 2 млв лит.

є3vст0ліа, є3vст0ліи ж. Εὐστολία канонич.

имя собств. Евстолия: є3vст0ліа, ноeмвріа

f7 Трб Алф.

м. Εὐστόχιος кано‑
нич. имя собств. Евстохий: є3vст0хій, їyніа
к7г. ноe мв р іа є7i Трб Алф.

є3vст0хій, є3vст0хіа

є3vстрaтій, є3vстрaтіа м. Εὐστράτιος ка‑
нонич. имя собств. Евстратий: кaменіе по
зн aт
 и твоE владhчество, є3vстрaтій словeсное
ўст
 р 0и ‘Евстратий устроил так, что кам
ни познали Твое (Бога) словесное вла
дычество’ Εὐστράτιος М 13 д, мчч Евстратия,

с™hхъ м§никъ,
є3vстрaтіа, ґvxeнтіа, є3vгeніа, мардaріа и3 nрeс
та Εὐστρατίου М 13 д, мчч Евстратия, Авксен
тия и др., надп; мlтвами… є3vстрaтіz кjево-пе
чeрскагw… бlгопріsтну сотвори2 мlтву нaшу
Авксентия и др., веч, 2 стх Гв;

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

нонич. имя собств. Евтихиан: є3vтmхіaнъ,
ѓvг ус т
 а з7i. декeмвріа к7в Трб Алф.
сущ. Εὐτυχιανισταί последователи евтихианской ереси,

монофизиты; по имени основателя Ев‑
тихия (Евтиха): макед0нzны, и3 несторіa
ны, є3vт
 mх jа н ы, и3 діоск0рzны, ґполлінаріaны
же и3 сав елл іa н ы, и3 сев и1р zн ы… tгнaсте в греч.
иначе М 16 ил, Шести Всел, вел веч, 3 стх Гв.
Ср. є3vт
 Ђх jй.

є3vтЂхіевъ

прил. притяж. ♢ є3vтЂхі
ево сліsніе евтихианская или монофи

зитская ересь; ересь, утверждающая во
Христе только одну Божественную при‑
роду: чт0 тz нhнэ пронарекY… нест0ріево ра
зд эл eн іе и3 є3vт
 Ђх іе в о сліs
 н іе tс эк
 aю
щ
 а ‘Как
тебя ныне назову… отвергающего [уче
ние] Нестория о разделении и Евтихия о
естестве’ в греч. иначе (bis) М 18 ф, свт Льва
Римского, веч, 2 стх Гв; возс іs
 лъ є3си2… смэш
 e
ніе и3 сліs
 н іе є3vт
 Ђх іе в о и3зс уш
 и1въ ћвэ ‘Ты
воссиял… с очевидностью опровергнув
Евтихиево [учение] о естестве и соедине
нии’ τοῦ Εὐτυχοῦς М 18 ф, свт Льва Римского,
утр, к 8‑1.

Ср. є3vтЂховъ.

є3vтЂхjй, є3vтЂхjа и є3vтЂхъ, є3vтЂха м.
Εὐτύχιος канонич. имя собств. Евтихий,

Евтих: да восхвaлитсz вели1кій прокyлъ, со
ґкyт
 іе мъ и3 є3vтЂхій… сп7са слaвніи м§ницы

σὺν τῷ Εὐτυχίῳ М 21 апр, сщмч Ианнуария и

њсуди1сте нест0ріа, є3v
тЂхіа и3 діоск0ра, савeлліа же и3 севи1ра безглa
внаго Εὐτυχέα М 16 ил, Шести Всел, мал веч,

дружины его, утр, к 8‑1;
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є3vтЂховъ
и4же во с™hхъ, nц7A нaшегw є3vтmхjа,
ґрхіепjскопа кwнстантіноп0льскагw Εὐτυχίстх лит;

ου

М 6 апр, свт Евтихия Константинопольского,

діоск0ръ и3 є3vтЂхъ, и3 севи1ръ левіаfaмъ…
къ трbцэ честнёй прирази1шасz дeрзостію

надп;

‘Диоскор и Евтих, и Севир Левиафам…
дерзостно восстали на Честную Троицу’
М 16 ил, Шести Всел, утр, 1 к 7‑3; с™aг w сщ7ен
ном
 yч ен ик
 а є3vт
 Ђх а, ўчен ик
 A с™aг w їwa нн а
бGос л0в а Εὐτυχοῦς М 24 ав, сщмч Евтиха, надп;
сэд s же нёк т
 о ю4нош
 а, и4мен емъ є3vт
 Ђхъ, во
nкнЁ, њтzгч eнъ сн0мъ глуб 0к имъ ‘Сидел
в окне некий юноша, по имени Евтих,
погружаясь в глубокий сон’ Εὔτυχος
Деян 20.9.

Ср. є3vтmхjане.

є3vтЂховъ прил. притяж. относящийся
к Евтиху (Евтихию): въ нeмже и3 њ смeрти
и3 њ воск rніи є3vт
 Ђх ов э мол и1т
 вою въ трwa д э

Εὐτυχοῦς Ап Надп, 29, 1.

♢ є3vтЂхова прeлесть то же, что є3v
тЂхіево сліsніе (см. є3vтЂхіевъ): число2 шесть
сHтъ тридесsтое благочести1вэйшихъ мужeй,
є3vтЂхову прeлесть, и3 севи1рову є4ресь низл0ж
ше, достиг0ша воспёти си1це ‘Шестьсот
тридцать благочестивых мужей, низ
ложив Евтихову прелесть и Севирову
ересь, смогли воспеть таким образом’

Εὐτυχοῦς М 16 ил, Шести Всел, утр, 2 к 1‑2.
Ср. є3vтЂхіевъ.

ж. Εὐθαλία канонич.
имя собств. Евфалия: є3vfaліа, мaрта

є3vfaліа, є3vfaліи
в7 Трб Алф.

м. Εὐθέριος канонич.
имя собств. Евферий: рaдуйтесz, с™и1теліе
седмочи1сленніи: вас jл іе, є3фрeм
 е, є3vг eн іе, є3лпj
діе, ґгаfодHр е, є3vf
 eр іе и3 кап іт
 Hн е въ херс 0н э
є3пjс к опс т
 вов ав ш
 іи М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв

є3vfeрій, є3vfeріа

Рос, утр, к 1‑2.

ж. Εὐφημίας кано‑
нич. имя собств. Евфимия: њдеснyю сп7са
предстA дв7а, и3 страст
 он 0с иц
 а и3 мyч ен иц
 а є3v
фи1міа в греч. иначе М 11 ил, вмц Евфимии,

є3vфи1міа, є3vфи1міи

стх Гв сл.

♢ є3vфи1міа всехвaльнаz/прехвaль
наz о значении имени є3vфи1міа ‘всехваль
ная’ (греч.): и3 смeрть претерпёвши њ бз7э
жи1в эмъ, живA пребывaеши, всехвaльнаz є3v
фи1м
 іе М 16 с, вмц Евфимии, утр, свет; с™hz
м§ниц ы и3 прех вaльныz є3vфи1міи Εὐφημίας
М 11 ил, вмц Евфимии, надп.

є3vfЂмій (є3vфЂмій), є3vfЂміа м. Εὐθύ-

μιος канонич. имя собств. Евфимий: въ
воздержaніи просіsша, є3vfЂмій любeзный
всBмъ, и3 бжcтвенный fео ктjстъ ‘В воз
держании просияли Евфимий, любез
ный всем, и божественный Феоктист’

Εὐθύμιος

М 3 с, прп Феоктиста, утр, к 1‑бгр;

м. Εὐτρόπιος кано‑
нич. имя собств. Евтропий: с™hхъ мyчє
никъ, є3vт
 р0піа и3 дружи1ны є3гw2, клеонjка и3
вас іл jс к а Εὐτροπίου М 3 мр, мч Евтропия, Кле
оника и Василиска, надп; є3vт
 р 0п іа, клео н jк
а
твeр д аг о, вас іл jс к а пёсньм
 и дух 0в н ым
 и вос 
хвaл имъ Εὐτρόπιον М 3 мр, мч Евтропия, Клео

⟨цRковь⟩ тебE тезоимени1тна и3менyетъ є3v
fЂм
 іа: нбcныхъ ќбw сущeствъ чи1ны рaдости
и3сп 0лн илъ є3си2 житіS свётлостію ‘Церковь
справедливо именует тебя Евфимием
(от εὐθυμία ‘радость’): ибо светом своей
жизни ты преисполнил радостью небес
ные ангельские чины’ Εὐθύμιον М 20 ян,
прп Евфимия Великого, вел веч, 1 стх ст; мlтва
ми… є3vf
 Ђм
 іz, є3пjс к
 оп а пер еz
 с лaв с к
 аг w…
є3vф
 Ђм
 іz, ґрх іе п jс к
 оп а новг ор 0д с к
 аг w… бlго
пріs
 тн у сот
 вор и2 мlтву нaш
 у, дaруй нaмъ
њставл eніе прегрэшeній нaшихъ М ин, 2 вс по

ника и Василиска, веч, 2 стх Гв.

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

ж. Εὐτροπία кано‑
нич. имя собств. Евтропия: є3vтр0піа, nк
тHв ріа № Трб Алф.

є3vтр0піа, є3vтр0піи

є3vтр0пій, є3vтр0піа
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є3vфросЂніа

є3vфрасjа, є3vфрасjи ж. Εὐφρασία канонич.

имя собств. Евфрасия: є3vфрасjа, їаннуaріа
f7i. мaрт
 а к7. мaіа }i Трб Алф.
м. Εὐφράσιος ка‑
нонич. имя собств. Евфрасий: є3vфрaсій,
ґпрjлл іа к7и Трб Алф.

є3vфрaсій, є3vфрaсіа

є3vфрaтъ, є3vфрaта м. Εὐφράτης топоним

1. Евфрат; река в Азии: рэкa же четвeртаz
є3vф
 р aтъ Εὐφράτης Быт 2.14; сёмени твоемY
дaмъ зeм
 л ю сію2 t рэк
 и2 є3гЂп етс к
 іz дaж
 е до
рэк и2 вел и1к іz є3vф
 р aт
 а Εὐφράτου Быт 15.18;
зак 0нъ, є3г0ж
 е зап ов ёд а мwm с eй… и3сп олн s
zй ћкw є3vф
 р aтъ рaз
 ум
 а и3 ћкож
 е їoр д aнъ
во днeхъ жaт
 вы (‘наполняет разумом, как
Евфрат, и как Иордан во дни жатвы’) Εὐ-

φράτης Сир 24.28.

2. перен. источник разума, мудрости,
мудрого учения: є3фрeма чествyю, ќмнаго
є3vф
 р aт
 а Εὐφράτην М 28 ян, прп Ефрема Сири
на, утр, к, краегр; поз
 н ав aе тъ друг aг о тS хrт0в а
чcтнaz цRковь злат
 от
 0чн аг о є3vф
 р aт
 а, нав о
днsю щ
 а мyд рыхъ ўчeн ій пот
 0к
 ам
 и ‘Познаёт
Христова честная Церковь тебя, друго
го златоточного Ефрата, наполняюще
го потоками мудрых учений’ Εὐφράτην
М 28 ян, прп Ефрема Сирина, утр, к 3‑3.

є3vфрaтскій

прил. ♢ є3vфрaтское
њдождeніе дождь с Евфрата; о долго‑
жданном дожде в пустыне: є3vфрaтскимъ
њдож
 д eн іе мъ твои х1 ъ мол и1твъ дyш
 у мою2 на

п0й Εὐφραντικῇ ἐπομβρίᾳ М 28 ян, прп Еф
рема Сирина, утр, к 1‑1.

ж. Εὐφραθᾶ топо‑
ним Евфрафа; древнее название Вифле‑
ема и местности около него: є3vфрafа бо
соз
 д aт
 елю ўгот0васz, роди1тисz хотsщу t
дв7ы м™ре ‘Евфрафа приготовилась для
Создателя, хотящего родиться от Девы
Матери’ М 20 д, сщмч Игнатия Богоносца, утр,
к 1‑бгр; благ оу
к
 рас и1с z, виf
 леe м
 е, tвeрз
 ес z бо

є3vфрafа, є3vфрafы

є3дeмъ: гот0висz, є3vфрafо, њбновлsетсz бо
ґдaмъ, и3 є4vа съ ни1мъ ‘Украшайся, Вифле
ем, открывайся, Едем, готовься, Евфра
фа, ибо обновляется Адам и Ева с ним’

Εὐφραθᾶ М 18 д, свв отец, вел веч, стх лит н.
Ср. виfлеeмъ.

є3vфрafовъ прил. притяж. ♢ д0мъ є3v

фрafовъ Вифлеем; центр владения рода
Ефрафы: и3 ты2, виfлеeме, д0ме є3фрafовъ,
є3дA мaлъ є3си2, є4же бhти въ тhсzщахъ їyди
ныхъ; οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ Мих 5.2; д0ме є3v
фрafовъ, грaде с™hй, прbр0кwвъ слaво, ўкра
си2 д0мъ, въ нeмже б9eственный раждaетсz

‘Вифлеем, город святой, слава пророков,
укрась дом, в котором рождается Боже
ственный’ οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ МП д, вс пе
ред Рожд, свв отец, веч, 1 стх ст; под
 0б енъ: д0м
 е
є3vф
 р af
 овъ М 1 ян, Вас Вел, мал веч, БУ стх ст.
м. Εὐφρόσυνος
канонич. имя собств. Евфросин: є3vфро
сЂнъ, мaіа є7i. септeмвріа №i Трб Алф; мlтва
прпdбном
 у серапіHну пск0вскому, ўчени
кY прпdбнаг w є3vф
 р ос Ђн а Млвс, 7 с и 15 м, млв
прп Серапиону, надп; сот
 вор и1лс z є3си2 є3vф
 
рос Ђн у всех вaльн у жeс т
 окъ сп0стн икъ ‘Ты
стал вместе с всехвальным Евфросином
усердно поститься’ МC 3 вс по Пятид, собор

є3vфросЂнъ, є3vфросЂна

Псковских свв, утр, к 6‑1.

є3vфросЂніа, є3vфросЂніи и є3vфросЂ
на, є3vфросЂны ж. Εὐφροσύνη канонич.
имя собств. Евфросиния: лівaнъ и3 смЂр
ну, и3 злaт
 о волсви2 творцY тебЁ принес0ша,
є3vф
 р ос Ђн іа же дyш
 у и3 тёло ‘Ладан, смир
ну и золото Тебе Творцу волхвы при
несли, а Евфросиния душу и тело’ М 23 м,
прп Евфросинии Полоцкой, утр, к 9‑5; дёв
 а сyщ
 и
душ
 eю и3 тёл омъ, был A є3си2 мyжъ рaз
 ум
 омъ
и3 вёр ою, є3vф
 р ос Ђн іе прпdбнаz Εὐφροσύνη

М 25 с, прп Евфросинии Александрийской, утр,

fе0дwру и3 їwaнну слaва… съ ни1ми да по
ю1тсz и3 є3vfЂмій, въ п0двизэхъ превыс0кій,
свет;
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є3vхаjтъ
и3 є3vфросЂніz прпdбнаz, пресвётлаz сyждальс
каz ѕвэздA М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр,
к 7‑3; є3гЂптzнынz марjа свётъ въ мjрэ, и3 ма
рjнъ нарeкшаzсz, ѕвэздA kви1сz вселeннэй,
є3vфросЂна с0лнце добродётельми њблиставa
ющаz ‘Египтянка Мария — свет в мире, и
другая, Марином назвавшаяся, звездой
явилась вселенной, Евфросиния же —
солнцем, добродетелями блистающим’ ἡ

Εὐφροσύνη ТП Сырн сб, утр, к 7‑4.

є3vхаjтъ, є3vхаjта м. τῶν Εὐχαΐτων про

исходящий из г. Евхаит: канHнъ №‑й. тво
рeн іе їwa нн а є3vхаjта Εὐχαΐτων М 30 ян, Трех
свтт, утр, к надп; ѓще же не и4мать ког w2, и4мать,
по слов ес и2 є3vх аjт
 а, хrтA Добр, Петр Дамаскин,
2 кн, 24 слово.

є3vхаjтскій

относящийся к
г. Евхаит: канHнъ, творeн іе їwa нн а, мит
 ро
полjта є3vхаjтск аг w, глaсъ д7 Εὐχαΐτων ТП
1 сб, утр, 1 к надп; и4ный кан
 Hнъ, тог Hж
 е є3v
хаjтс к аг w, глaсъ ѕ7 Εὐχαΐτων ТП 1 сб, утр,
прил.

2 к надп.

сущ. Εὐχαΐται то‑
поним Евхаит, Евхаиты; римский и ви‑
зантийский город в северной части
Анатолийского плоскогорья; ныне на
территории Турции: сем
 y же нед оу м
 эв aю

щу, и3 нер аз
 ум
 эв aю
щ
 у, что2 был a бы сіS к0л m
ва, воп рош
 aю
щ
 у, вел и1к
 ій fе0 д wръ глаг 0л етъ:
вар eн ую пшен и1ц у: си1ц е бо мы2 во є3vх аи т
1 эхъ
глаг 0л ат
 и њбык
 0х омъ ‘[Евдоксий], пребы
вая в неведении и сомнении, стал допы
тываться, что есть коливо. А великий
Феодор в ответ: «Вареная пшеница, ибо
у нас в Евхаитах принято так говорить»’
в греч. иначе ТП 1 сб, утр, синакс.

є3vхаи1ты, є3vхаит1 ъ

є3vхарjстіа, є3vхарjстіи ж. εὐχαριστία та

инство преложения хлеба и вина в Тело
и Кровь Христовы: сщ7eнства же тaинство и3
є3vх ар jс т
 іа, сjе сть (‘то есть’) прин ош
 eн іе безк
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р0вныz жeртвы, тёла и3 кр0ве гDа нaшегw ї}са
хrтA Служ, Изв Уч; t мірскaгw не сщ7eннагw, но
простaгw человёка… кромЁ прaвильнагw їе
рeа, тaйна с™hz є3vхарjстіи никогдaже њс™и1т
сz ‘Тайна Святой Евхаристии никогда не
совершается мирским, простым челове
ком, но только священником’ Служ, Изв Уч.

є3гдA I. союз 1. когда; до тех пор пока;
временной: є3гдA ко и3з8 тебE р0ждшемусz пре
стaвиласz є3си2, снид0шасz на џблацэхъ, тёло
твоE погребсти2 дв7о ґпcли ‘Когда к Рожден

ному от Тебя Ты переселилась, Дева, те
ло Твое погребению предать вместе при
были на облаках апостолы’ МП 15 ав, Усп,
мал веч, 3 стх ст; є3гд
 A д¦а твое г о2 пос лaлъ є3си2
гDи, сэд sщ
 ымъ ґпcлwмъ, тог д A є3вр є1йс к
 іz
дёт
 и зрsщ
 е ўжас aх ус z ќжас омъ ‘Когда Ду
ха Твоего послал Ты, Господи, во время
собрания Апостолов, тогда сыны евреев,
видя это, приходили в ужас’ ТЦ вс Пятид,
мал веч, стх Гв сл н; и3 є3гд
 A раз
 ум
 ёю, tвэщ
 a
ти бyд у ‘До тех пор, пока разумею, буду
отвечать’ dum 3 Езд 8.24 ‖ є3гд
 a бо когда,
ибо когда, до тех пор пока: є3гд a бо рек
 yтъ
ми1ръ и3 ўтверж
 д eн іе, тог д A внез
 aп у нап ад eтъ
на ни1хъ всег уб и1т
 ельс т
 в о ‘Когда будут гово
рить: мир и безопасность, — тогда вне
запно настигнет их гибель’ ὅταν Ап, 1 Фес
5.3; є3гд
 a бо прос т
 ир aш
 е рyц
 э, кrтA w4бразъ
твор S, ўкрэп лsх ус z лю1д іе ‘Ибо когда рас
простирал он руки, образ Креста творя,
народ укреплялся’ ὅτε γάρ М 14 с, Воздв,
вел веч, стх лит сл н; є3гд
 a бо жив Y, глаг 0л ат
и
бyд у ‘До тех пор, пока живу, буду гово
рить’ dum 3 Езд 8.24 ‖ є3гд
 a же (ќбw) а
когда, но когда, когда же, как только,
а пока, в то время как: є3гд A бёхъ млад e
нецъ, ћкw млад eн ецъ глаг 0л ахъ… є3гд a же бhхъ
мyжъ, tверг 0хъ млад eнч єс к аz ὅτε (bis) 1 Кор
13.11; и3ди1т
 е, нач aльн ик
 wмъ и4рwдъ реч E волх 
вHвъ, пои щ
 и1т
 е nтроч aт
 е: є3гд a же њбрsщ
 е
те, сег 0 ми ск0р w воз
 вэс т
 и1т
 е ‘Сказал Ирод
начальникам волхвов: «Идите, поищите

є3г Ђпетъ
отроча, и, как только найдете, сразу воз
вестите мне об этом»’ в греч. иначе М 22 д,
предпраздн Рожд, повеч, к 9‑1; є3гд
 a же ќбw хо
тsш
 е дeнь бhт
 и мол sш
 е пav елъ вс‰ пріs
т
и
пи1щ
 у ‘А пока день еще не наступил, Па
вел призывал всех принять пищу’ ἄχρι
Ап, Деян 27.33; є3гд
 a же ќбw t шат
 aн іz без
б0ж
 н ыхъ в†рв аръ, неп рох 0д ным
 и пус т
 hн zм
 и
шeс т
 в ов алъ є3си2, тог д A мол и1т
 вам
 и твои м
1 и
до и3зoб и1л іz брaш
 н о лю1д емъ твои м
6 ъ и3сп р о
си1лъ є3си2 ‘Когда от искушений безбожных
варваров ты скрывался в непроходимых
пустынях, тогда твоими молитвами ис
просил людям твоим изобильную пищу’
М 25 ил, прп Макария Желтоводского, утр, 3 стх

‖ є3гдA ќбw/uб5 о

поэтому когда,
итак когда: є3гдA ќбw твори1ш
 и ми1л остыню,
не воструби2 пред8 соб0ю, ћкож
 е лиц
 ем
 ёр и тво
рsтъ въ с0нмищахъ и3 въ ст0г нахъ ‘Поэтому,
когда творишь милостыню, не труби пе
ред собой, как делают лицемеры в сина
гогах и на улицах’ ὅταν ЕвСл, Мф 6.2; є3гд A
ќбw пріи д1 етъ гDи1нъ він ог рaд а, что2 сот
 вор и1тъ
дёл ат
 ел ємъ тёмъ; ὅταν ЕвСл, Мф 21.40; є3гд A
u5бо пріи д 0ш
 а къ нем
 Y сам
 ар sн е, мол sх у є3го2,
да бы преб hлъ ў ни1хъ ‘Поэтому, когда при
шли к Нему Самаряне, они просили Его
остаться с ними’ ὡς Ин 4.40.
2. если; условный: рёхъ же (ѓзъ) гос п од и1
ну мое м
 Y: ґ є3гд A не вос х 0щ
 етъ жен A со мн0ю
и3ти2; ‘А (я) сказал господину моему: «А
если не захочет женщина со мной ид
ти?»’ μήποτε Быт 24.39; ник
т
 0ж
 е возж
 ел a
етъ зем
 л и2 твое S, є3гд A пріи д1 еш
 и kви1т
 ис z
пред8 гDемъ бGомъ твои м
1 ъ въ три2 врем
 ен A лё
та в Син. пер. Никто не пожелает зем
ли твоей, если ты будешь являться пред
лице Господа Бога твоего три раза в го
ду ἡνίκα ἂν Исх 34.24 ‖ є3гд
 a бо ибо если,
итак если: є3гд a бо не бyд еш
 и и3мёт
 и чи1мъ
и3ск уп и1т
 ис z, в0з
м
 утъ пос т
 eл ю, ћже под8 рe
бры твои м
1 и ‘Ибо если не будешь иметь
чем заплатить, возьмут постель из-под
ребер твоих’ ἐάν Притч 22.27.
хвал

II. нареч. когда; относительное: въ дeнь,
є3гд A сyдитъ бGъ т†йнаz человёкwмъ, по бlго
вёс т
 ію мое м
 Y, ї}сомъ хrт0мъ ‘В тот день,
когда будет судить Бог сокровенное лю
дей по Евангелию моему чрез Иисуса
Христа’ ὅτε Рим 2.16; бyд етъ бо врeм
 z, є3гд A
здрaв аг w ўчeн іz не пос лyш
 аю
 тъ, но по сво
и1хъ п0х от
 ехъ и3зб ер yтъ себ Ё ўчи6т
 ел и, чeш
 ем
 и
слyх омъ ὅτε 2 Тим 4.3; въ дeнь суд A, є3гд A пред
ст
 aт
 и и4мамъ предъ лиц
 eмъ соз
 д aт
 ел z мое г w2,
вLчце дв7о чcтаz, твою2 п0м
 ощь тог д A под aждь
ми2 ‘В день суда, когда предстану перед
Лицом Создателя моего, Владычица,
Дево Чистая, тогда Твою помощь подай
мне’ М 26 с, Ин Бг, утр, бгр сл н по 1 стхсл.
Ср. внег д A.
м. Ἀιγεάτης имя собств.
Егеат; царь древнего финикийского горо‑
да Тира, который распял ап. Андрея Пер‑
возванного: ґнд р eй перв оз
 вaнн ый… на кrтЁ
рaс п zтъ бhсть t є3геa т
 а цар S тЂрс к
 а Ап Сказ, 2.

є3геaтъ, є3геaта

є3гeйскій

прил. ♢ є3гeйс к
 аz пуч
 и1н
а
Егейское море: во є3гeйскую пучи1ну дости1г
ше, кор аб лецы2 сво‰ вс‰, и3 самёхъ себE глуби
нЁ морс к 0й пред aш
 а ‘Приплыв в Егейское
море, они со всеми своими корабля
ми утонули в морской глубине’ ТП 5 сб,

утр, синакс.

м. Αἴγυπτος топоним
1. Египет: востaвъ поими2 nтрочA и3 м™рь
є3гw2, и3 бэж
 и2 во є3гЂпетъ, и3 бyди тaмw εἰς
Αἴγυπτον Мф 2.13; да сбyд етсz речeнное t гDа
прор 0к омъ глаг 0л ющ
 имъ: t є3гЂп т
 а возз
 вaхъ
сн7а мое г о2 ἐξ Αἰγύπτου Мф 2.15.
2. египтяне: воз
 вес ел и1с z є3гЂп етъ во и3сх о
жд eн іи и4хъ: ћкw нап ад E стрaхъ и4хъ на нS Αἴγυπτος Пс 104.38; и3 да рек yтъ теб Ё, что2 со
вэщ
 A гDь сав аH
 fъ на є3гЂп т
 а ‘Пусть скажут,
что определил Господь Саваоф о Егип
те’ ἐπ’ Αἴγυπτον М 2 ф, Срет, вел веч, 3 пар:

є3гЂпетъ, є3гЂпта

Ис 19.12.
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є3гЂпетскій
3. перен. рабство греха: столп0мъ
бжcтвенн аг w свёта наставлsемь, є3гЂпетъ њс
тaв илъ є3си2 стрaстн ый ‘Наставляемый стол
пом Божественного света оставил раб
ство греха’ М 12 ин, прп Онуфрия, утр, к 1‑3;
ўрaн илъ є3си2 воз
 д ер ж
 aн іе мъ рaн ам
 и, џ§е,
є3гЂп етъ, страстн hz своб од и1лъ є3си2 є3гw2 раб 0
ты ‘Отче, воздержанием твоим поранил
рабство греха, освободился от его раб
ства страстям’ М 19 ил, прп Дия, утр, к 6‑1.
 и є3гЂп
 т
 а, є3гЂп
 етъ страс 
♢ стр†с т
тeй пучина греха, греховные искуше
 д ер ж
 aн іz чaс т
 ым
 и ћзвам
 и ўрaн илъ
ния: воз
є3си2 стр†с т
 и є3гЂп т
 а ‘Частыми ранами воз
держания поранил греховные искуше
ния’ М 20 апр, прп Феодора Трихины, утр, к 4‑1;
є3гЂп т
 а страс т
 eй и3зб ёг ла є3си2, ћкw t грэ
х0в н а и3ст
 0чн ик
 а ‘Избежала пучины гре
ха, как греховного источника’ Αἰγύπτου
М 1 апр, прп Марии Египетской, утр, к 1‑3; рaн
 а
ми мол и1т
 венн ым
 и, и3 воз
 д ер ж
 aн іz біe н іи,
прпdбне, страс т
 eй є3гЂп етъ, џ§е їwa нн е, ўz
зви1лъ є3си2 ‘Молитвенными ранами и руб
цами воздержания, преподобный отец
наш Иоанн, поборол пучину греха’ τὴν

τῶν παθῶν Αἴγυπτον М 21 ил, прпп Симеона
и Иоанна, утр, к 3‑2.

є3гЂпетскій, є3гЂпетскъ

прил. египет
ский, относящийся к Египту, принадле
жащий Египту: воззрЁ гDь на п0лкъ є3гЂ
петс к ій въ столп Ё џгненн эмъ и3 w4блачнэмъ,
и3 смzт
 E п0лкъ є3гЂп етс к
 ій в Син. пер. Воз
зрел Господь на полк египетский из
столпа огненного и облачного и при
вел в замешательство полк египетский
τῶν Αἰγυπτίων Исх 14.24; сег w2 рaд и нар еч eс z
и4мz мёс т
 у том
 Y плaчь є3гЂп етскъ, є4же є4сть
њб8 w4нъ п0лъ їoр д aн а (‘которое находит
ся на другом берегу Иордана’) Αἰγύπτου
Быт 50.11.

♢ є3гЂпетское ѕло2 зло от египтян: в0
ду прошeдъ ћкw сyшу и3 є3гЂпетскагw ѕлA
и3збэжaвъ, ї}льтzн инъ воп іsше: и3збaви
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телю и3 бGу нaшему пои1мъ ‘По воде прой
дя, как по суше, и египетского развра
щения избежав, израильтянин взывал:
«Избавителю и Богу нашему воспоем!»’

τὴν Αἰγυπτίαν μοχθηρίαν

ТП Лаз Сб, утр,

2 к 1‑катав ‖ зем
 л
 S є3гЂп
 етс к
 аz Еги
пет: и3 бyдетъ землS є3гЂпетска въ поги1бель
и3 во њпус т
 ён іе, и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ
є4смь гDь ‘И земля Египетская погибнет и
опустеет, и узнают, что Я — Господь’ ἡ
γῆ Αἰγύπτου Иез 29.9; и3зб и2 гDь всsк аг о пeр
венц а въ зем
 л и2 є3гЂп етс т
 эй ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
Исх 13.15 ‖ раб
 0т
 а є3гЂп
 етс к
 аz египет
ское рабство: грzд и1т
 е лю1д іе, пои 1мъ пёснь
хrтY бGу, раз
 д ёльш
 ем
 у м0р е, и3 нас т
 aвльш
 е
му лю1д и, ±же и3звед E и3з8 раб 0т
 ы є3гЂп етс к
 іz,
ћкw прос лaв ис z ‘Придите, люди, воспоем
песнь Христу Богу, разделившему море
и проведшему народ, который Он вывел
из рабства египетского, ибо прославил
ся’ δουλείας Αἰγυπτίων МП 1 ян, Обр, утр,
к 1‑ирм ‖ цaрь є3гЂп
 етс к
 ій фараон: ўбо
sш
 ас z же б†б ы бGа, и3 не сот
 вор и1ш
 а, ћкож
 е
пов ел Ё и5мъ цaрь є3гЂп етс к ій ‘Но повиваль
ные бабки убоялись Бога и не сделали
так, как повелел им царь Египетский’
ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου Исх 1.17; и3 њжес т
 о
чи2 гDь сeрдц е фар аH
 н а цар S є3гЂп етс к
 аг w и3 ра
бHвъ є3гw2, и3 пог нA соз
 ад и2 сын Hвъ ї}лев ыхъ
‘И ожесточил Господь сердце фараона,
царя Египетского, и слуг его, и он по
гнался за сынами Израилевыми’ βασιλέ-

ως Αἰγύπτου Исх 14.8.

є3гЂптzнинъ, є3гЂптzнина

м., є3гЂптz
не мн. ὁ Αἰγύπτιος египтянин, житель
Египта: не тh ли є3си2 є3гЂптzнинъ, прeжде
си1хъ днeй превэщaвый, и3 и3зведhй въ пустh
ню четhре тhсzщы мужeй сікарeй; ὁ Αἰγύπτιος Деян 21.38; и3 ви1дэвъ нёкоего њби1дима,
пос0бствова, и3 сотвори2 tмщeніе њби1димо
му, ўби1въ є3гЂптzнина τὸν Αἰγύπτιον Деян
7.24; и3 ўразумёютъ вси2 є3гЂптzне, ћкw ѓзъ
є4смь гDь ‘И узнают все египтяне, что Я —

є3д A
Господь’ οἱ Αἰγύπτιοι

М 6 ян, Богоявл, веч,

2 пар: Исх 14.18.

♢ макaрій є3гЂптzнинъ прп. Мака
рий Великий, Египетский: препод0бнагw
nц7A нaш
 ег w мак
 aріа є3гЂптzнина Μακαρίου
 е ѓвв а
τοῦ Αἰγυπτίου М 19 ян, надп; пов ёд аш
мак aр іи є3гЂп т
 zн инъ и4же в8 ски1т
 э ‘Поведал
авва Макарий египтянин, который жил
в скиту’ Прл 16 ин, Слово от Патерика.

є3гЂптzнынz, є3гЂптzныни ж. ἡ

Αἰγυπτία 1. жительница Египта, египтянка:

сaра же женA ґврaмлz не раждaше є3мY: бsше же
є4й рабA є3гЂптzнынz, є4йже и4мz ѓгарь ‘Но Са
ра, жена Аврама, не рожала ему, а у нее
была раба египтянка по имени Агарь’ Αἰ и же сaрр а сhн а ѓгар и
γυπτία Быт 16.1; ви1д эв ш
є3гЂп т
 zн ын и, и4же бhсть ґвр аa м
 у, и3грaю
щ
 а со
їсаa к омъ сhн омъ свои м
1 ъ ‘И увидела Сарра
сына египтянки Агари, который был [сы
ном] Аврааму, что он играет с Исааком,
сыном ее’ τῆς Αἰγυπτίας Быт 21.9.
 т
 zн
 ын
 z прп. Мария
♢ мар jа є3гЂп
Египетская: є3гЂп т
 zн ын z мар jа свётъ въ мj

рэ ἡ Αἰγυπτία Μαρία ТП Сырн сб, утр, к 7‑4;
прпdбныz мaтере нaшеz марjи є3гЂптzныни
Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας

М 1 апр, прп Марии

Египетской, надп.

2. египтянка; наименование жены По‑
тифара (Быт 39.7–20), которая пыта‑
лась соблазнить Иосифа, а затем оклеве‑
 zн ын и бо тог д A слас т
 eмъ не
тала его: є3гЂп т
пор аб 0т
 авъ, вос п р ос лав л sш
 ес z t вёд ущ
 аг w
чел ов ёч єс к аz сердц A ‘Ибо не став однажды
рабом наслаждений с египтянкой, он об
рел за это славу от Видящего человече
ские сердца’ τῆς Αἰγυπτίας… ταῖς ἡδοναῖς
ТП Вел пн, утр, кнд по 1 п трипесн.

 аz є3гЂптzнынz Саломея, пад
♢ н0в
черица Ирода Антипы: плzсaвши н0ваz
є3гЂп т
 zн ынz, посреди2 пи1ра сквeрненнw главY
и3сп р ос и2, сеS њблич и1в ш
 ую род и1т
 ельн иц
 у, и3
и4рwд ов у нал 0ж
 н иц
 у ‘Сплясав среди пира
непристойно, новая египтянка испроси

ла главу, обличившую ее родительни
цу и Ирода наложницу’ МП 29 ав, Усекн,
утр, 2 к 6‑3.

є3гк0лпій см. є3нк0лпій.
є3гw2 и є3гHвъ мест. притяж. его: и3 во

всёхъ си1хъ не tврати1сz ћрость є3гw2 Ис 5.25;
ѓще ли кто2 д¦а хrт0ва не и4мать, сeй нёсть
є3гHвъ αὐτοῦ Рим 8.9; и3 нн7э сE є4сть правдосy
діе б9іе на мнЁ соверши1сz, и3 nбaче к8 во€бранe
нію є3гHва рaзума, и3н0го слaвна и3 вели1ка пока
зA є3мu2 Прл 21 ил, Слово от старчества.

є3дA I. част. ли; не… ли; разве, неужели:
tврати1сz же бGъ, и3 предадE и5хъ служи1ти в0
ємъ нбcнымъ, ћкоже пи1сано є4сть въ кни1зэ
прbрHкъ: є3дA заколє1ніz и3 жє1ртвы принес0с
те ми2 лётъ четhредесzть въ пустhни, д0
ме ї}левъ; ‘И отвратился Бог и предал их

служить воинству небесному, как на
писано в книге Пророков: «Заклания и
жертвы принесли ли вы Мне за сорок лет
в пустыне, дом Израилев?»’ μή Деян 7.42;
є3дA ўби1т
 и мS ты2 х0щ
 еш
 и, и4мж
 е џбраз
 омъ
ўби1лъ є3си2 вчер A є3гЂп т
 zн ин а; ‘Не хочешь
ли ты убить меня так же, как убил вче
ра Египтянина?’ μή Деян 7.28; є3дA раз
 д эл и1
сz хrт0съ; є3дA пav елъ рас п sтс z по вaсъ; и3ли2 во
и4мz пav л ов о кrти1с т
 ес z; ‘Неужели разде
лился Христос? Разве Павел был распят
за вас? Или во имя Павла вы были кре
щены?’ в греч. иначе 1 Кор 1.13; t плHдъ и4хъ
поз
 н aе т
 е и5хъ. є3дA њб8eм
 л ютъ t тeрн іz гр0з
 д ы,
и3ли2 t рeп іz смHк вы; ‘По плодам их позна
ете их. Разве собирают с терния вино
град или с репейника смоквы?’ μήτι Мф
7.16 ‖ после глаголов говорения, мысли, чув‑
ства: и3 реч E є3мY цaрь ї}левъ: є3дA соз
 вA гDь три2
цар и6, є4же пред aт
 и | въ рyц
 э мw† в л и; ‘И ска
зал царь Израиля: «Разве Господь созвал
трех царей, чтобы предать их в руки мо
авитян?»’ ὅτι 4 Цар 3.13; t жeнъ воп рош
 aт
 и:
є3дA нош
 aх у бhл іе, во є4же не сот
 вор и1тъ nтро
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є3дA
чA ‘У жен надо спрашивать: «Употребля
ли ли траву, чтобы не забеременеть?»’
‖ є3дa ли разве же,
неужели же, или же: ѓще ли неп рaв д а нaш
 а
б9ію прaв д у сос т
 ав л sе тъ, что2 реч eмъ; є3дa ли
неп рaв ед енъ бGъ, нан ос sй гнёвъ; ‘Если же не
правда наша являет Божию праведность,
что скажем: неужели неправеден Бог, на
водящий Свой гнев?’ μή Рим 3.5; є3гд A ўкрa
дес z tвeрз
 ый разб 0йн ик
 у рaй; є3дa ли вос т
 A,
и4же и3 прeж
 д е стрaс т
 и проп ов ёд ав ый вос т
 aн іе;
‘Неужели украден Отворивший рай раз
бойнику? Не воскрес ли прежде страда
ния Возвестивший о воскресении?’ ἆρα
Трб 7 г, посл исп, о женах

ТЦ 5 вс, утр, сед по 1 стхсл.

♢ є3дA кaкw не… ли: речE тwвjтъ: є3дA кa
кw пос рaм
 л ен и сyть; и3ли2 нeг ли ќмр е гав аи л1 ъ,
и3 ник т
 0ж
 е є3мY даe тъ среб рA; ‘Товит сказал:
«Не посрамили ли их? или не умер ли Га
ваил, и некому отдать ему серебра?»’ μή и ко
ποτε Тов 10.2; раб y же гDню… ти1х у бhт
всBмъ… съ кр0т
 ос т
 ію нак
 аз
 yю
щ
 у прот
 и6в н ыz:
є3дA кaк w дaстъ и5мъ бGъ пок аs
 н іе въ рaз
 умъ
и4ст
 ин ы ‘Рабу же Господню не должно
входить в столкновения, но быть тихим
со всеми… в кротости воспитывающим
прекословящих, не даст ли им Бог покая
ние к познанию истины’ μήποτε 2 Тим 2.25.
II. союз чтобы не: є3дA кто2 є4сть въ вaсъ
мyжъ и3ли2 жен A, и3ли2 nтeч ес т
 в о и3ли2 плeм
 z,
є3гHж
 е сeрдц
 е ўклон и1с z t гDа бGа вaш
 ег w
‘Чтобы не было никого из вас, мужчины
или женщины, рода или племени, сердце
которого уклонилось от Господа, Бога
вашего’ μή τίς Втор 29.18; є3гд A звaнъ бyд еш
 и
ки1мъ на брaкъ, не сsд и на прeд нэмъ мёс т
 э:
є3дA кто2 честн ёе теб E бyд етъ звaнн ыхъ ‘Ког
да позовет тебя кто-нибудь на брачный
пир, не садись на первое место; чтобы не
оказалось среди приглашенных им ко
го-нибудь почетнее тебя’ μήποτε Лк 14.8;
не дaждь є3мu2 влaс т
 и въ ю4нос т
 и є3гw2, но со
круш
 aй є3мu2 рeб ра дон eл э же рас т
 eтъ, є3дA ко
гд A њжес т
 оч aвъ не пов ин eтъ тис z ‘Не дай
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ему власти в юности его, но обуздывай
его страсти, пока он растет, чтобы ког
да-нибудь, ожесточившись, он не вы
шел бы из повиновения тебе’ Прл 26 ил,
Поучение о казнях чад; глаг 0л
 аш
 е же и3 ко звa
вш
 ем
 у є3го2: є3гд A сот
 вор и1ш
 и nбёдъ, и3ли2 вeч е
рю, не зов и2 друг Hвъ твои х1 ъ, ни брaт
 іи твое S,
ни срHд никъ твои х1 ъ, ни сос Bдъ бог aт
 ыхъ: є3дA
ког д A и3 тjи тS тaк ож
 д е возз
 ов yтъ, и3 бyд етъ
ти2 воз
 д аs
 н іе ‘Говорил же и пригласивше
му Его: когда ты устраиваешь обед или
ужин, не зови друзей твоих, ни братьев
твоих, ни родственников твоих, ни сосе
дей богатых; чтобы и они в ответ тебя не
позвали, и не получил бы ты воздаяния’
ὅταν, μήποτε Лк 14.12.
 w (а) чтобы не, как бы не:
♢ є3дA кaк
глаг 0л ах у же: (но) не въ прaзд н икъ, є3дA кaк w
молв A бyд етъ лю1д с к а ‘Ибо они говорили: не
в праздник, чтобы не было возмущения
в народе’ μήποτε Мк 14.1; tвэщ
 aш
 а же мy
дрыz, глаг 0л ющ
 е: є3дA кaк
 w не дос т
 aн етъ нaмъ
и3 вaмъ: и3ди1т
 е же пaч е къ прод аю
щ
1 ымъ и3 ку
пи1т
 е себ Ё в Син. пер. А мудрые отвечали:
чтобы не случилось недостатка и у нас и
у вас, пойдите лучше к продающим и ку
пите себе μήποτε οὐ Мф 25.9; и3 рёш
 а къ не
мY… шeдш
 е да взhщ
 утъ гос п од и1н а твое г о2,
є3дA кaк w д¦ъ гDень взS, и3 пов eр ж
 е є3го2 на їo
рд aн э, и3ли2 на є3ди1н эй t г0ръ, и3ли2 на є3ди1н эмъ
t холм
 Hвъ (‘пусть они пойдут и поищут
твоего господина, чтобы Дух Господень
не подхватил его и не бросил в Иордан
или на какую-нибудь гору, или на одном
из холмов’) μήποτε 4 Цар 2.16; ‖ боs
 т
 и
сz, є3дA кaк
 w бояться, как бы не: бою
 с1 z
њ вaсъ, є3дA кaк w всyе труд и1хс z въ вaсъ ‘Бо
юсь за вас, как бы не напрасно я положил
для вас столько труда’ μή πως Гал 4.11; бо
ю1с z же, є3дA кaк w приш
 eдъ не ћцэхъ же хощ
 Y,
њбрsщ
 у вaсъ: и3 ѓзъ њбрsщ
 ус z вaмъ, kков a
же не х0щ
 ет
 е ‘Ибо я боюсь, как бы, при
дя, я нашел вас не такими, какими хочу,
и вы не нашли бы меня таким, каким не

є3д eмъ
хотите’ πως 2 Кор 12.20; ‖ может быть: ре
чe же гос поди1нъ віногрaда: что2 сотворю2; послю2
сн7а мое г о2 воз
 лю1б ленн аг о, є3дA кaк
 w є3го2 ви1д э
вш
 е ўсрам
 sтс z; ‘И сказал господин вино
градника: «Что мне делать? Пошлю сы
на моего возлюбленного. Может быть,
его устыдятся»’ ἴσως Лк 20.13. (б) чтобы:
но пос лёд уе м є3мY є3дA кaк w ви1д им гдЁ преб ы
вaе тъ ‘Пойдем за ним, чтобы увидеть, где
он живет’ Прл 26 ин, Слово от старчества.
III. є3дA ќбw вводн. может быть: реч e же
къ нем
 Y рaбъ: є3дA ќбw не вос х 0щ
 етъ и3ти2 же
нA в8слёдъ со мн0ю на зeм
 л ю сію2, возв р ащ
 y ли
сhн а твое г о2 въ зeм
 л ю, t неs
ж
 е и3зш
 eлъ є3си2;
‘И сказал ему раб: «А может быть, жен
щина не захочет идти вслед за мною в
землю эту, должен ли я возвратить сына
твоего в землю, из которой ты вышел?»’
μήποτε Быт 24.5; поч т
 о2 скорб и1ш
 и чел ов ёч е.
є3дA ќбw не над ёе ш
 ис z воз
 д аs
 н іz t1 бGа ‘По
чему скорбишь, человек? Может быть,
ты не надеешься на награду от Бога?’ Прл
8 ав, Ин Злат о похвале милостивым.

є3двA I. нареч. 1. насилу, с трудом: и3 сE дyхъ

є4млетъ є3го2, и3 внезaпу вопіeтъ… и3 є3двA tх0
дитъ t негw2, сокрушaz є3го2 μόγις Лк 9.39;
є3двa же и3збирaюще крaй, пріид0хомъ на мёс
то нёкое, нарицaемое д0брое пристaнище, є3мy
же бли1з8 бЁ грaдъ ласeй μόλις Деян 27.8; є3двa бо
си1це на всsкъ дeнь творsще, и3збёгнути воз
м0жемъ њ гDэ мрeжей мhсленнагw врагA ‘Ибо
и при таком каждодневном образе дей
ствования, едва-едва возымеем мы в Го
споде избегнуть сетей мысленного врага’
Добр, Филофей Синайский, О трезвении, 2.

♢

є3двA спасaтисz спастись с трудом:

ѓще првdный є3двA спасaетсz, нечести1вый же и3
грёшный гдЁ kви1тсz; μόλις σῴζεται Притч
11.31; ѓще првdникъ є3двA сп7сaетсz, ѓзъ гдЁ kв
лю1сz грёшный; μόλις σῴζεται О 1 гл, пн, утр,
2 сед по 1 стихсл.

2. чуть, лишь немного: человёкъ нёкій…
въ разб0йники впадE, и5же совлeкше є3го2, и3 ћз

вы возл0жше tид0ша, њстaвльше є3двA жи1
ва сyща ἡμιθανῆ Библ Лк 10.30; бyй во смё
хэ возн0ситъ глaсъ св0й, мyжъ же разyмный
є3двA ти1хw њсклaбитсz в Син. пер. Глупый
в смехе возвышает голос свой, а муж
благоразумный едва тихо улыбнется μό-

λις Сир 21.23.

II. союз лишь только, как только: цари1
ца же fеодHра… є3двA ко снY њбращaетсz: и3 во
снЁ ви1дэ пречт
c ую бцdу, мLнца њб8eмшу пре
вёчнаго ‘Царица же Феодора… как только

засыпа́ет, видит во сне Пречистую Бого
родицу, обнимающую Превечного Мла
денца’ εἰς ὕπνον τραπεῖσα ТП 1 вс, ТПрав,
утр, синакс; є3двaж
 е прис п Ё въ сeрб ію, тaм
 w
тлённ ое жит
 іE на нет
 лённ ое прем
 эн и2 ‘Как
только [Каллист] прибыл в Сербию, он
там переменил жизнь тленную на нет
ленную’ Добр, Каллист и Игнатий Ксанфопулы,
Наставление безмолвствующим, предисловие.

III. част. лишь, только: глаг0ли, ю4ноше,
ѓще тебЁ є4сть потрeба, є3двA двaщи, ѓще во
прошeнъ бyдеши в Син. пер. Говори, юно
ша, если нужно тебе, едва слова два, ког
да будешь спрошен μόλις Сир 32.9 ‖ є3двa
бо ибо вряд ли: є3двa бо за прaв ед ник а кто2
ќмр етъ, за бlгaг о бо нeг ли кто2 и3 дeрз
 н етъ ўм
рeт
 и в Син. пер. Ибо едва ли кто умрет за
праведника; разве за благодетеля, может
быть, кто и решится умереть μόλις γάρ
Рим 5.7 ‖ є3двA не едва не, почти: случ
 и1с z же
по всем
 Y грaд у, є3двA не чрез8 чет
 hр ед ес zть днjй
kвл sт
 ис z на воз
 д yс э рис т
 aю
щ
 ихъ к0нн и
кwвъ злат
 ы6z nдє1ж
 д ы и3мyщ
 ихъ в Син. пер.
Случилось, что над всем городом почти
в продолжение сорока дней являлись в
воздухе носившиеся всадники в золотых
одеждах σχεδόν 2 Макк 5.2; и3 сE, є3двA не вси2
въ пог и1б ель tх 0д zтъ, и3 и3ст
 р еб лeн іе быв aе тъ
мн0ж
 ес т
 в у и4хъ paene 3 Езд 10.10.
Ср. є4ле.

є3дeмъ, є3дeма м. Ἐδέμ топоним Эдем и

Едем; восточная страна, где находился
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є3дeмовъ
рай: є3дeмъ виfлеeмъ tвeрзе, пріиди1те ви1
димъ ‘Вифлеем открыл Едем, придите,
увидим это’ τὴν Ἐδέμ М 25 д, Рожд, утр, ик
по 6 п к; џ§е злат
 оy с т
 е, ћкw рэк
 A бGот
 0чн аz
и3зъ є3дeм
 а тaи нс т
 в енн w и3сх од sщ
 и… всsк
 аг о
вёрн аг о нап ои л1 ъ є3си2 ‘Отец наш Златоуст,
ты, как река боготочная, исходящая та
инственно из Едема… напоил всякого
верного’ ἐκ τῆς Ἐδέμ М 27 ян, Ин Злат, утр,
стх хвал сл; и3 нас ад
 и2 гDь бGъ рaй во є3дeм
 э на во
ст
 0ц
 эхъ ἐν Ἐδέμ Быт 2.8.

є3дeмовъ

прил. притяж. ♢ є3дeмова
двeрь райские врата: престают1 ъ гад†ніz сэ

нHв н аz, є3дeмова tвeрзесz двeрь ‘Пророче
ства Ветхого Завета заканчиваются, от
крылись райские врата’ М 21 д, свт Петра
Киевского, утр, 1 стх хвал предпраздн Рожд.

є3дeмскій

прил. относящийся к Эде
му; райский: на тS мeчь њбнажи1сz хrтE, и3
мeчь крёпк аг w ќбw притуплsетсz, и3 мeчь
же њбращ
 aе тс z є3дeмс кій ‘На Тебя меч об
нажился, Христе, и вот оружие сильно
го притупляется, а меч же, [охраняю
щий] Едем, отстраняется’ τῆς Ἐδέμ ТП
Вел сб, утр, 50 стих, 1 стат; стрaнн
 а мS n§ес т

ва є3дeмс к аг w, прпdбне, сyщ
 а нас лёд ник
 а сем
 Y
сод ёл ай ‘Меня, отстраненного от едем
ского отечества, сделай, преподобный,
наследником рая’ М 7 н, прп Лазаря Галисей
ского, утр, к 6‑2.

 аz врат
 A
♢ є3дeмскаz двeрь; є3дeмс к
врата Эдема, врата рая: kзhкwмъ tвeр
зес z є3дeмскаz двeрь, раждaющусz въ вертe
пэ и3зб aв ит
 ел ю ‘Когда в вертепе рождался
Избавитель, открылись врата рая языч
никам’ τῆς Ἐδὲμ πύλη М 23 д, предпраздн
Рожд, повеч, трипесн 9‑3; не ктом
 Y плaм
 енн ое
nрyж
 іе хран и1тъ врaтъ є3дeмс к
 ихъ ‘Огнен
ный меч уже больше не охраняет вра
та Эдема’ τὴν πύλην τῆς Ἐδέμ ТП 3 вс,
утр, кнд по 6 п к; nрyж
 іе, чcтаz дв7о, хран sщ
 ее
прeж
 д е врат
 A є3дє1мс к
 аz, плещ
 и2 всBмъ даe тъ
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‘Пречистая Дева, оружие, которое хра
нило прежде врата рая, дает всем защи
 ій рaй/
ту’ МО, прпп, утр, к 7‑бгр ‖ є3дeмс к
верт
 ог рaдъ (а) рай, сад, райский сад в
Эдеме: дрeв о жи1з
 н и пос ред Ё душ
 и2 свое S,
вёр у твою2, хrтE, стzж
 aв ый тв0й мyч ен икъ,
є3дeмс к аг w раS честн ёйш
 ій бhсть, дрeв о прe
лес т
 и ѕмjе в ы пог уб и1въ ‘Древо жизни в
своей душе — веру Твою, — Христе, об
ретя, Твой мученик стал достойнейшим
в раю, погубив древо прелести змиевой’
М 3 ил, мч Иакинфа, утр, кнд по 6 п к; є3дeмс к
 а
гw раS, пріи д и1т
 е ви1д имъ цвёт
 ы прис н ож
 и
вHтн ыz, бGоп роз
 zб лє1н аz nтц
 є1въ тщ†н іz
‘Придите [верные], чтобы увидеть веч
но живые цветы рая — взращенные Бо
гом труды [святых] отцов’ τοῦ ἐν Ἐδὲμ
παραδείσου ТП Сырн сб, утр, к 5‑1; (б) о
Богородице: рaд уйс z, мар jе дв7о м™и, гор о2
с™az, є3дeмс к ій раю2, и3зъ неs
ж
 е род и1с z хrт0съ
бGъ безс ём
 енн ое сл0в о, и4мж
 е жи1знь мjр ов и
проз
 zб E в греч. иначе ТП Сырн сб, утр, к 5‑1;
 Y цRковь бGос лaв 
(в) о Церкви: что2… нар ек
ную; верт
 ог рaдъ є3дeмс к
 ій и3мен yю, и3 нHе въ…
ков ч eгъ ‘Как… назову прославленную Бо
гом Церковь? Райским садом именую и
Ноевым ковчегом’ О 5 гл, сб, вел веч, 8 стх
Гв ‖ жив
 он
 0с н
 ое є3дeмс к
 ое дрeв
 о рай
ское древо, несущее жизнь  прообразом
Иисуса Христа, спасшего человечество
от греха и смерти, и Креста как орудия
этого спасения является райское древо
жизни (Быт 2.9): жив он 0с н аг w же є3дeмс 
каг w дрeв а прич ащ
 aю
 с z вёрн w, безс мeртн ыхъ
сад Hвъ ѓбіе дёл ат
 ель пок
 аз
 yz
 с z М 24 д, навеч
Рожд, повеч, к 6‑1.

є3дeсъ, є3дeса м. Ἔδεσσα топоним Едесса;
город в Месопотамии (совр. Шанлыурфа
в Турции): є3дeсъ весели1тсz, ћкw рaкою с™hхъ
њбог ат
 и1с z, гyр іа, сам
 Hн а и3 ґвjв а ἡ Ἔδεσσα
М 15 н, мчч Гурия, Самона и Авива, веч, тр сл; цaр
ст
 в ую
щ
 ій грaд е, слaв а бо гDнz на теб Ё возс іS,
приш
 eс т
 в іе мъ ўбрyс а… є3дeс а бо не њст
 aвль,

є3д инeніе
къ тебЁ принесeсz ‘Царьград, слава Господ
ня над тобой возсияла с прибытием пла
та (с изображением Спаса Нерукотвор
ного)… ибо он и Едессу не покинул, хотя
был к тебе принесен’ М 16 ав, Нерукотворно
го образа, вел веч, 3 стх лит.

м. Αἰδέσιος канонич. имя
собств. Едесий: є3дeсій, ґпрjлліа в7 Трб Алф.

є3дeсій, є3дeсіа

є3дeсскій прил. едесский, относящийся к
г. Едессе: главы6 дётєльныz прпdбнагw nтцA
нaш
 ег w fе0дwра є3дeсскагw Добр, надп.
 ій город Едесса: крё
♢ грaдъ є3дeсс к
пость нем
 ощн ы6мъ, и3 слэп ы6мъ проз
 рён іе…
под аS… грaд а є3дeсс к аг w свэт
 и1льн икъ бhлъ

є3си2 πόλεως Ἐδέσσης М 21 ав, ап Фаддея, утр,
є3дeсскому грaду бжcтвенное проповё
даніе ўвёрилъ є3си2 ‘Для Едессы божествен

2 к 8‑2;

ную проповедь сделал достоверной’

Ἐδέσσῃ πόλει
Гв

М 21 ав, ап Фаддея, веч, 2 стх

‖ є3дeсскій кнsзь князь, правитель

Едессы: нерукотворeннw къ своемY прес™0му
лиц Y ўбрyсъ приложи1въ, и3зw
8 брази2, и3 ѓvгарю
є3дeсс к ом
 у кнsз
 ю пос лA Трб 2 ч, 41 г, Осв иконы
Христовы, млв; лиц
 E прес ™0е… ўбрyс омъ њтeръ,
чуд eс н э џное на т0мж
 е ўбрyс э и3зw
8 б раз
 и1
ти и3 є3дeсс к ом
 у кнsз
 ю ѓvг ар ю во и3сц
 эл eн іе
нед yг а є3гw2 пос лaт
 и бlгов ол и1лъ є3си2 ‘Отерев
Пресвятое лицо платом, Ты благоволил
[этим] изобразить его чудесным образом
на том плате и послать едесскому пра
вителю Авгарю’ Млв молб, 16 ав, перед Неру
котворным образом, 1 млв.

є3динaче I. нареч. равным образом, оди

наково, так же: и3 є4же въ нeмъ и3зліsніемъ
чуд eсъ повёдаz, приложи2 къ видёнію нhнэ
є3дин aч е зрёт
 и хотsщымъ сaдъ преслaвнагw
проз
 zб eн іz ‘И, рассказывая о происхо
дивших там (на Кипре) чудесах, снова
так же дай увидеть теперь желающим
видеть растения с чудесными цветами’
М 16 ин, свт Тихона Амафунтского, утр, к 4‑3.

II. част. є3динaче ли неужели, еще до
сих пор: ї}съ же речE… є3динaче [//  є3щE] ли и3
вы2 без8 рaз
 ум
 а є3ст
 E; в Син. пер. Иисус ска
зал: неужели и вы еще не разумеете? ἀκ-

μήν Мф 15.16.

III. вводн. однако же, однако: nбaче ѓще
и3 бGъ возвышaлъ бы тS, тh же є3динaче сми
рeнъ бyди, ћкw да во вёки t гDа возвышeнъ
њбрsщешисz ‘Но, если бы и Бог возвышал
тебя, ты, однако же, будь смирен, чтобы
и всегда был возвышаем от Господа’ Алф
2, 4.1; кол
 и1к
 о ѓзъ пред8 тоб 0ю сог рэш
 aю; тh же
є3дин aч е мS не tмет
 aе ш
 и ‘Сколько я грешу
перед Тобой? Но Ты, однако, меня не от
вергаешь’ Алф, 5 стихсл, 6.

є3динeніе, є3динeніz

с. единство, согла
сие, единодушие: є3динeніе вёрныхъ въ
цRкви сн7а твое г w2 и3 бGа нaшегw сохрани2, пре
чcтаz дв7о м™и, да при1с н w въ любви2 хrт0вэ
дрyгъ ко дрyг у ўтвер д и1мс z М 20 д, Иоанна
Кронштадтского, утр, к 3‑бгр; и3 т0й дaлъ є4сть,
џвы ќбw ґп0столы, џвы же прор0ки… въ дё
ло служeніz, въ созидaніе тёла хrт0ва: д0н
деже дости1гнемъ вси2 во є3динeніе вёры, и3 по
знaніz сн7а б9іz, въ мyжа совершeнна в Син.

пер. И Он поставил одних Апостолами,
других пророками… на дело служения,
для созидания Тела Христова, доколе
все придем в единство веры и познания
Сына Божия, в мужа совершенного εἰς
 и сщ7eнн ым
 и
τὴν ἑνότητα Еф 4.11–13; пёснм
вос х вaл имъ ґfан aс іz, цар ег рaд с к аг о с™и1т
 е
лz… чcтны6z сво‰ м0щ
 ы, ћкw зал 0гъ є3дин e
ніz со всел eнс к ою цRков ію, нaмъ њст
 aвльш
 аг о
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, к 3‑7; стa
немъ u5бо, воз
 лю1б ленн іи… внeм
 л ющ
 е себ Ё въ
стрaс э б9іи, д0нд еж
 е и3 nнA ⟨= с0в эсть⟩ сво
бод и1тъ себ S съ нaм
 и, да бyд етъ меж
 д Y нaм
 и
и3 є4ю є3дин eн іе ‘Станем же, возлюбленные…
внимая себе в страхе Божии, пока и она
(cовесть) освободит себя вместе с нами,
так чтобы между нами и ею было едине
ние’ Добр, Исаия Отшельник, О хранении ума, 3.
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є3дини1тисz
♢ є3динeніе б9eственное/лyчшее
единение с Богом, высшее единство: ни
чт
 0ж
 е теб E t хrт0в ы любвE tлучи2, ни ўра
нsе м
 о тёл о, ни смeртн ый сyдъ прет
 sщ
 іи, во
є3дин eн іи б9eс т
 в енн эмъ нас лаж
 д az
 с z, бlжeн
не ‘Ничто не отлучило тебя от любви ко
Христу: ни телесные мучения, ни воз
мутительное осуждение на смерть, бла
женный, наслаждающийся единением с
Богом’ ἐν ἑνώσει Θεοῦ М 28 с, прп Харитона,
утр, 2 к 6‑3; ты2 свэт
 ов и1д енъ, свёт
 у прес вёт
 ло
му бес ёд ов авъ, kви1лс z є3си2, преб лаж
 eнн е fе0 
дwр е, є3дин eн іе мъ же лyчш
 имъ, пaч е є3ст
 ес т
 в A
њбож
 aе мь ‘Ты стал излучать свет, беседо
вав со Светом пресветлым, блаженней
ший Феодор, высшим единством обо́
женный чудесным образом’ τῇ ἑνώσει

τῇ ἀμείνονι М 16 м, прп Феодора Освященного,
утр, к 8‑1

1 э ми1ра
‖ є3динeніе дyха въ союз

единство духа, скрепляемое узами мира:
мол ю2 u5бо вы2… дост0йнw ходи1ти звaніz, въ
нeж
 е звaн и бhс т
 е, со всsк
 имъ смир ен ом
 yд рі
емъ… тщaщ
 ес z блюс т
 и2 є3дин eн іе дyх а, въ сою
 1
зэ ми1р а τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ
συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης Еф 4.1–3; мh же грё
шн іи, по є3ди1н ом
 у кjйж
 д о своE дар ов aн іе и3мy
ще, є3дин eн іz дyх а въ сою з
1 э ми1р а не и4мам
 ы,
быв aе мъ тщес лaв н и, дрyгъ дрyг а раз
 д р аж
 aю
щ
 е
‘Мы же грешные, имея каждый порознь
свой дар, не имеем единства духа, скре
пляемого узами мира, бываем тщеслав
ны, раздражая друг друга’ Ак Ин Злат, млв.

є3дини1тисz, є3диню1сz, є3дини1шисz

непе‑
рех. соединяться, объединяться: всег 0 мz
бGъ њбожи1ти хотS, вeсь є3дини1тсz теб Ё, и3 не
пости1жное всBмъ тaинство новодёйс т
 в уе тс z
‘Желая обожить меня всего, Бог всеце
ло объединяется с тобой, и возобновля
ется непостижимое для всех таинство’

ἑνοῦται

М 8 ян, прп Георгия Хозевита, утр, 2 к

ќмъ безстрaстенъ въ ложеснaхъ твоих1 ъ
є3дини1тсz человёчу ўмY, всечт
c аz: пл0ти же
дебельств0мъ подлётенъ бhвъ, вэкHвъ пре
9‑бгр;
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вhшшій ‘Божественная природа в Твоей
утробе соединяется с человеческой, Пре
чистая, а вещественностью плоти подчи
няется времени Тот, Кто превыше време
ни’ М 11 ин, ап Варфоломея, утр, 1 к 8‑бгр.

є3ди1ница, є3ди1ницы ж. 1. нечто единое,
совокупное, неделимое; Единый Бог, Бо‑
жественное Триединство (о Св. Троице):
да поe тс z трис ™hй, nц7ъ, и3 сн7ъ, и3 д¦ъ с™hй,
нер аз
 д ёльн аz є3ди1н иц
 а, є3ди1н о бжcтво2, дер 
жaщ
 ее длaн ію всю2 твaрь, во вс‰ вёк
 и μονάς
М 21 н, Введ, утр, 2 к 8‑троич; пат
 ріa рх у ґвр аa м
 у
є3гд A kви1л ас z є3си2 во w4браз
 э мyж
 ес т
 э, трbчнаz
є3ди1н иц е, неп рем
 ённ ое пок
 аз
 aл а є3си2 тво
еS бlгос т
 и и3 гDьства ‘Явившись патриар
ху Аврааму в человеческом образе, Ты,
Тройственная Единица, явила неизме
няемость Своей благости и господства’
μονάς О 4 гл, вс, плнщ, к троич 3‑2 ‖ о челове‑
 aе м
 а въ є3ди1н иц
 у бGов и1д нэ
ческой душе: сплет
душ
 A, є3ди1н о вмёс т
 w мн0г ихъ и3нaч евствъ
быв aе тъ ‘Душа, сплетаемая воедино в бо
жественном виде, становится единым
целым вместо многих изменений чувств’
Добр, Никита Стифат, Cотницы 3.18.

є3ди1ница по существY; є3стест
в0мъ Единый по Своему существу/есте
♢

ству; о Св. Троице: ю4же поют
1 ъ вси2 земнор0
дніи, и3 славосл0вzтъ си6лы нбcныz, t всёхъ
вёрнw покланsемую, є3ди1ницу по существY,
тріmпостaсную Чссл, плнщ вскр, 3 троич; є3ди1ни
цу є3стеств0мъ тS трbце воспэвaю, безначaль
ную, непости1жную, начaльственное, цaрское,
пресовершeнное є3ди1нство, бGа, и3 свёта, и3 жи
вотA, и3 содётелz мjру μονάδα τῇ φύσει ТП

‖ є3ди1ница тріmпостaс
наz/трисвётлаz/трис0лнечнаz/три
чи1сленнаz Триипостасное Единство; о

вс Мсп, утр, к 5‑сл

Св. Троице: трbцу прослaвимъ правослaвнw, со
nц7eмъ сн7а и3 д¦а с™aго, є3ди1но б9ество2, є3ди1ни
цу тріmпостaсную М 23 ил, мчч Трофима и др.,
утр, к 1‑троич; трисвётлаz є3ди1нице бGоначaль
наz, вeсь разори2 грэхHвъ и3 страстeй моих1 ъ

є3д и1н ицею
мрaкъ, свётлыхъ лучeй твоих1 ъ сладчaйшими
причащeньми ‘Трисветлая Божественная
Единица! весь мрак грехов и страстей
моих рассей вожделеннейшим участием
в Твоих светлых лучах’ τριφεγγὴς μονάς
О 2 гл, вс, плнщ, к 1‑сл; доб
 р0т
 у неп рис т
 yпн ыz
слaв ы твое S є3ди1н иц е трис 0лн ечн аz, сер аф
 jм
 и
не терп sщ
 е зрёт
 и, спок
 рыв aю
 тс z кри1л ы ‘Се
рафимы, не будучи в состоянии взирать
на красоту неприступной славы Тво
ей, трисолнечная Единица, прикрыва
ются крыльями’ μονὰς τρισήλιε О 4 гл, вс,
плнщ, к троич 1‑сл; nц7Y без
 н ач aльн ом
 у и3 бGу,
соб ез
 н ач aльн ом
 у сл0в у, со д¦омъ пок
 лан sю

сz: нер аз
 лyчн ое є3ди1н о сое д ин sе м
 ое сущ
 ес т

во2, трич и1с ленн ую є3ди1н иц у пёсньм
 и поч т
 и1мъ
Чссл, плнщ, 5 троич по к ‖ трbца во є3ди1н
 и
цэ (и3 є3ди1н
 иц
 а въ трbцэ); трbца є3ди1
ниц
 а о Боге Триипостасном и Едином по
единости существа и естества; ср. є3ди1
ный въ трbцэ бGъ (см. є3ди1н ый): воw
 б рaжьс z
б9ій сл0в е, въ є3ст
 ес т
 в о2 чел ов ёч ес к
 ое, t с™hz
дв7ы, трbцу во є3ди1н иц э нау ч и1лъ є3си2 пёт
 и, со
wб рaз
 н у и3 соп рес т
 0льн у ‘Ты, Божие Слово,
восприняв от Святой Девы человеческое
естество, научил [нас] прославлять сое
стественную и сопрестольную Троицу в
Единице’ τριάδα ἐν μονάδι О 7 гл, вс, плнщ,
к троич 5‑бгр; слaв
 а теб Ё нев и1д им
 аz трbце с™az,
во є3ди1н иц э пок лан sе м
 аz, ю4же вёрн w слaв имъ
τριὰς… ἡ ἐν μονάδι ТП Сырн пн, утр, 2 трипесн
8‑троич; и3зъ ќстъ бGос лов
 eс н ыхъ бGос лHв н а
возг р ем
 ёлъ є3си2 ўчє1н іz, сwф
 р0н іе всеб лаж
 eн
не, бGос л0в ивъ kсн ёйш
 е nц7A без
 н ач aльн а и3 со
без
 н ач aльн а сн7а, и3 д¦а с™aг о соп рис н ос yщн а, во
є3ди1н иц э трbцу и3 є3ди1н иц у въ трbцэ, бGа є3ди1н а
го сущ
 eс т
 в енн ымъ т0ж
 д ес т
 в омъ ‘Ты своими
устами проповедника Бога провозгласил
учения, блаженнейший Софроний, са
мым понятным образом проповедая веч
ных Отца и Сына и Духа Святого, Трои
цу в Единице и Единицу в Троице, Бога
Единого по тождеству сущности’ ἐν μο-

νάδι τριάδα καὶ μονάδα ἐν τριάδι М 11 мр,

съ
сн7омъ nц7Y покланsемсz, и3 д¦у с™0му, є3дино
мyдреннw славосл0вzще, вёрнw вопіeмъ: слaва
тебЁ трbце є3ди1нице, б9е нaшъ τριὰς μονάς ТП
свт Софрония Иерусалимского, веч, 2 стх Гв;

Сырн сб, утр, к 7‑троич сл.

2. один; о числе, количестве: є3ди1ница
чyвствена, всsкагw чи1слимагw мн0жества
є4сть начaло… чи1слимыz ќбw є3ди1ницы поло
жeніе, є3ли1кw чyвствена є4сть, є3стествY сво
емY послёдованнэ послёдствуетъ ‘Единица
есть осязательное начало всякого чис
ленного множества… положение числен
ной единицы, поскольку оно подлежит
наблюдению, последовательно опреде
ляется своей природой’ Добр, Каллист Ката
фигиот, Уцелевшие главы, 35.

♢ трегyбица є3ди1ницы; тричи1слен
наz є3ди1ница три человека, трое: свёщ

никъ, свётомъ трис0лнечнымъ вжигaемь,
мyченикwвъ kви1сz тричи1сленнаz є3ди1ница,
ми1на, и3 вjкторъ же, и3 вікeнтій, вёрныхъ про
свэщaющій, и3 мрaкъ дeмwнскій tгонsющій
‘Светильником, зажигаемым трисол
нечным светом, верующих просвещаю
щим и духовную тьму рассеивающим,
явились трое мучеников Мина, Виктор
и Викентий’ М 11 н, мчч Мины и др., утр, 1 к
9‑2 ‖ в составных обозначениях количе‑
ства: на суд и1щ
 и муч и1т
 ельс т
 эмъ, бGом
 yд рый
тер eнт
 ій, и3 ґфрік
 aнъ… и3 слaв н ый fе0 д wръ,
вкyп э трег yб иц ею спос т
 р ад aв ш
 аz дес zт
 и1ц
 а,
и3 трег yб иц а є3ди1н иц ы, сп7са всёхъ хrтA и3сп ов ё
дав ш
 е, д0б лес т
 в енн w пос т
 р ад aш
 а ‘На суде у
мучителя умудренный Богом Терентий,
и Африкан… и чудный Феодор, и вместе
с ними пострадавшие 33 человека, ис
поведав Христа, Спасителя всех, муже
ственно приняли страдания’ в греч. иначе
М 10 апр, мчч Терентия, Помпия и др., утр, к 8‑1.

є3ди1ницею

нареч. 1. однократно, один
раз: пeрвэе тaм
 w входsщу, внегдA t ѓгGла
є3ди1ницею въ лёт
 о вод A возмущaема бЁ,
здрaву kвлsт
 ис z ‘Входящий туда первым,
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є3диннaдесzть
как только вода раз в год приводилась в
волнение ангелом, выздоравливал’ πρώτως ТЦ 4 вс, Рассл, утр, синакс; є3ди1н иц ею въ лB
та три2 прих ож
 д aш
 е кор aбль t fарс jс а ко ца
рю2, п0лнъ злaт
 а и3 среб рA и3 зуб Hвъ слон 0в ыхъ и3
nбез
z
8 нъ ἅπαξ 2 Пар 9.21; и3 пaк и є3ди1н иц ею t
nбою2 ли6к у ‘И еще один раз обоими хора
ми’ χῦμα Чссл, вел повеч, БУ.
2. в один миг, сразу, мгновенно: и3 реч E
гDь къ мwm с eю и3 ґар Hн у, гlz: ўст
 уп и1т
 е t сре
ды2 с0нм
 а сег w2, и3 пот
 реб лю2 | є3ди1н иц
 ею в Син.
пер. И сказал Господь Моисею и Аарону,
говоря: отсторонитесь от общества сего,
и Я погублю их во мгновение εἰς ἅπαξ
Чис 16.44-45.

Ср. є3ди1ножды, є3ди1нощи, є3ди1ною.

є3диннaдесzть см. є3динонaдесzть.
є3диноб0жный

прил. в роли сущ.
 об
 0ж
 н
 ое единосущность
♢ трbцы є3дин
Бога Троицы: премyдрости сл0во твоE ўкра
си1въ доб род ёт
 ел ію неп ор 0чн ою, преу д 0б ренъ
во nбои х1 ъ бhлъ є3си2, нmсс jйс к ій григ 0р іе, бGо
вэщ
 aнн ымъ твои м
1 ъ глaс омъ ўкраш
 az и3 ве
сел S лю1д и, раз
 yм
 н w трbцы є3дин об 0ж
 н ое, пре
мyд ре, и3злаг az ‘Украсив свое премудрое
слово безукоризненной добродетелью,
ты был украшен ими обоими, Григорий
Нисский, своими речами, возвещающи
ми о Боге, настраивая и радуя людей,
понятно говоря о единосущности Бога
Троицы, премудрый’ τριάδος τὸ ὁμόθεον
М 10 ян, свт Григория Нисского, веч, стх Гв сл.

є3диноб0рецъ, є3диноб0рца

м. тот, кто
борется один на один: џчію и3збодaеми,
и3 teм
 л ем
 и рукaми и3 ногaми, бlготeчнw къ
нб7сном
 у бlгослaвніи посылaхусz шeствію,
преп ин aю щ
 е шє1с т
 в іz є3диноб0рца ‘С выко
лотыми глазами, отрубленными рука
ми и ногами прославленные [мученики]
благополучно отправлялись в Небесный
путь, препятствуя движению противни
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ка’ τοῦ μόνου πολεμήτορος

О 2 гл, вт, утр,

1 к 7‑2 мчнч.

є3диноб0рствовати,

є3диноб0рствую,
є3диноб0рствуеши неперех. бороться один

на один, вступать в единоборство с
кем‑л.: є3диноб0рствовати на кого‑л.
сeй pал 0мъ nс0бь пи1с анъ, дв7довъ, и3 внЁ чи
слA Rн pалм
 Hвъ, внег д A є3дин об 0рс т
 в ов аш
 е на
гол іa f
 а ἐμονομάχησε τῷ ПсСл, Пс 150, надп.

є3динови1дный,

є3динови1денъ

прил.
1. одинакового вида, единообразный,
одинаковый: соoбрaзный ви1д zщ
 е и3ст
 0ч
никъ, и3 є3динови1дный чел ов ёч ес к аг w сос т
 а
влeніz, женЁ воп іs
 х у во грaд э сyщ
 іи ‘Видя
Источник единого Образа и одинаковой
человеческой сущности, женщине вос
клицали горожане’ ТЦ 5 пт, чт веч, 3 стх Гв;
нач aл о п0м
 ыс лwвъ и3 вин A є4сть раз
 д ёльш
 аz

сz прес т
 уп лeн іе мъ чел ов ёк
 а є3дин ов и1д наz про
ст
 az пaм
 zть, є4юж
 е и3 б9eс т
 в енн ую пог уб и2,
сод ёл ав ш
 ис z свои м
1 и си1л ам
 и сл0ж
 н а и3з8 прос 
т0й, и3 раз
 ли1чн а t є3дин ов и1д ной пог и1б е ‘На
чало помыслов и причина в разделении
преступлением человека единовидной и
простой памяти, которая чрез сие поте
ряла и Божию память, и, сделавшись из
простой сложной и из единовидной раз
нообразной, стала губима своими соб
ственными силами’ Добр, Гр Син, О запове
дях и догматах, 60 ‖ в роли сущ.: рaв
 н о и4мать
є3дин ов и1д ныхъ и3 дос т
 0и нс т
 в о и3 њбож
 eн іе въ
бyд ущ
 емъ вёц
 э, по доб род ёт
 ел и tс ю1д у къ
прев оз
 ращ
 eн іz
 мъ дух Hв н ымъ сод ёл ав ш
 ійс z
сов ерш
 eнъ ‘Ровно такое имеет [каждый]
среди себе подобных достоинство и сте
пень обóжения, в какой мере [он] ныне
сделался соверше́нным в духовных до
стижениях’ Добр, Гр Син, О заповедях и дог
матах, 56.

2. единственный: с™hмъ д¦омъ, є3ди
нови1дною вин0ю, вс‰ содержaтсz миропо
дaтельнэ: бGъ бо сeй є4сть, nц7y же и3 сн7ови

є3д инов0льный
є3диносyщенъ гDственнэ ‘Святым Духом,
как единственным Виновником (един
ственной причиной), все удерживает
ся, сохраняясь в мире; ибо Он — Бог,
действительно единосущный со От
цом и Сыном’ ἑνοειδεῖ ТЦ Вс свв, утр, степ,
4 антиф сл.

3. единый: пребезначaльныz трbцы, є3ди1
ницэ пресyщественнэй вёрою покланsюсz, не
разсэцaz б9ествA: є4сть бо є3динови1дна, про
стA, нераздёльна: совокуплsю же сію2 сущес
тв0мъ, ли1цы же вёрнэ раздэлsю ‘Покло

є3динов0льный,

є3динов0ленъ

прил.
1. монофелитский; относящийся к моно‑
фелитству, еретическому учению о том,
что во Христе одна воля — божественная,
а не две — божественная и человеческая:
безс лов eс н ое пред лож
 и1с z t ѕлоч ес т
 и1в эйш
 а
гw прои з
 вол eн іz, є3дин ов 0льн ое ўчeн іе: сло
вес h же твои м
1 и, џ§е, њблич и1с z ‘Безумное
монофелитское учение было выдвинуто
самым нечестивым произволом, а тво
ими словами, отче, оно было обличено’

μονοθέλητον

М 21 ян, прп Максима Исповед

‖ є3дин ов 0лн іи в роли сущ.
монофелиты: повелЁ с™0му пaпэ мартjну
соб рaт
 и соб Hръ, и3 є3динов0лныхъ проклsтъ
є4ресь, и3 нач aлн ик а є4реси ‘Повелел [Максим]
святому папе Мартину созвать собор и
проклял ересь монофелитов и ересиарха’

няюсь с верою Троице Единой, Которая
не имеет начала и превыше [всякого] су
щества, не расчленяя Божество, ибо Она
едина, проста, нераздельна, и я объеди
няю Ее по существу, а по Лицам правиль
но разделяю’ ἑνοειδής М 30 н, Андр Перв,

ника, утр, 1 к 1‑3

утр, 2 к 1‑троич сл.

Прл 13 ав, прп Максима Исповедника.

є3диновин0вный, є3диновин0венъ прил.
содержащий причину в себе одном; о
Боге Отце: ћкоже є3ди1нагw к0рене џтрасли
бGос aд ны, сн7ъ и3 д¦ъ возсіsвше: и4бо nц7ъ є3ди
нов ин 0в енъ є4сть, без
 лётн ый без
 лBтн ымъ
ли1ц амъ є3дин оч eс т
 енъ ‘Словно растения от
одного корня, посаженные Богом, заси
яли Сын и Дух, ибо Отец содержит при
чину в Себе Одном, Тот, Кто вне време
ни, равночестен вечным Лицам’ М 16 ил,
Шести Всел, утр, 1 к 8‑1.

є3динов0льникъ, є3динов0льника м. мо
нофелит; последователь еретического
учения о единоволии Иисуса Христа: то
гд a бо и3зрsд нw на є3динов0льники подвизa
вс z, є3щE преб ыв az въ мон aш
 ес т
 вующихъ,
кли1р у цRкве въ кwнс т
 ант
 jн э грaд э прич ит
 a
етс z ‘Доблестно выступая тогда против
монофелитов и, кроме того, будучи мо
нахом, [прп. Андрей Критский] причис
ляется к клиру Константинопольской
Церкви’ τῶν μονοθελητῶν ТП 5 чт, утр,
вк, синакс.

 ов0льнаz є4ресь о ереси моно‑
♢ є3дин
фелитов: маxи1мъ с™hи… ви1дэвъ же є3ди
нов 0лн ую є4ресь растu1щю, и3 посeмъ рeвностію
б9іе ю разж
 eгъс z, и3 прии д1 е в8ри1мъ Прл 13 ав,
прп Максима Исповедника.

2. заключающий в себе одну волю; об
Иисусе Христе, согласно ереси монофе‑
литов; ср. є3дин од ёйственный: за милосe
рд іе бhв ш
 а чел ов ёк
 а, ћкw благ оизв0ли, во
двY хот
 ён іи хъ, дёйс т
 в ахъ же раз
 ум
 эв aе м
 а,
преп од 0бн е, проп ов ёд алъ є3си2, маx jм
 е, заг ра
жд az сквeрн ыхъ нез
 ат
 вор є1нн аz ўст
 A, є3ди
нов 0льн а, є3дин од ёйс т
 в енн а тог о2 слaв zщ
 ихъ
‘Преподобный, ты проповедал Того, Кто
стал Человеком по милосердию, как по
желал, и Кого надо понимать как имею
щего две воли и действующего по двум
волям, Максим, заставляя замолчать не
честивых, славящих Его как имеющего
одну волю и действующего по одной во
ле’ μονοθέλητον М 21 ян, прп Максима Испо
ведника, веч, 1 стх Гв.

3. единосущный; о Св. Троице; ср. є3ди
носyщный: прекл0нь колBна на зeмлю, nц7Y,
покланsюсz, сн7а слaвлю, и3 д¦а воспэвaю, є3ди
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є3диновсeльникъ
нов0льное начaло, и3 тріmпостaсное ‘Коле
нопреклоненный, я поклоняюсь Отцу,
славлю Сына и воспеваю Духа, едино
сущное и Триипостасное Начало’ μονό-

θελον ТП Сырн ср, утр, 2 трипесн 3‑троич сл.

є3диновсeльникъ, є3диновсeльника

м.
обитающий вместе с кем‑л.: ћкw безп
л0тн ыхъ є3дин овсeльника, и3 всBмъ прпdбнымъ
соo
 б1 щн ик
 а, всес лaв н е пav л е, поe мъ тS ‘Вос
певаем тебя, славнейший Павел, как
обитающего вместе с ангелами и друга
всех преподобных’ М 15 д, прп Павла Латрий
ского, веч, тр сл; рaд
 уйс z б9іи мъ мyч ен ик
 wмъ
є3дин ов с eльн ич е, рaд уйс z честн ы6мъ преп од Hб
нымъ соб ес ёд нич е ‘Радуйся, обитающий
вместе со святыми мучениками; радуй
ся, собеседник почитаемых преподоб
ных’ МС 6 ф, свт Фотия Константинопольско
го, утр, к 6‑ик; t мірс к
 jz молв ы2 и3зб эг 0с т
 е…
м§нчес т
 в а кров ьм
 и2, и3 п0стн ич ес т
 в а труд aм
 и
вэнч aе м
 и. тёмж
 е и3 пок
 аз
 aс т
 ес z м§нкwвъ и3
прпdбныхъ є3дин ов с eльн иц ы ‘Вы избежали
мирской суеты… увенчанные мучениче
ской кровью и подвигами постничества,
поэтому и поселились вместе с мучени
ками и преподобными’ Тип 48 г, Мес 13 ян,
прп отец в Синае и Раифе, кнд.

Ср. є3диножи1тель, є3динокр0вникъ, є3дино
сeльн икъ.

є3диноглaснw нареч. единодушно, еди
ногласно, в один голос; преимущ. о сла‑
вословиях: не ктомY сётованіе на лицЁ
ґдaм
 ов э, во ґдaма њблeкшусz того2 создa
вш
 ем
 у… и3 къ любв и2 под ви1ж
 ущ
 у, благочес
ти1в ыхъ сос т
 ав л є1н іz, є3дин ог лaс н w воп и1т
 и:
слaв а, чlвэк ол ю1бч е, крaйн ем
 у твое м
 Y схож
 
дeн ію ‘Нет уже́ сетования на лице Адама
перед лицом Создателя, воплотившего
ся в Адама… и побуждающего общества
благочестивых единодушно восклицать:
«Слава, Человеколюбивый, твоему вы
сочайшему схождению»’ М 16 ав, 2 служ Не
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рукотворного образа, утр, сед по пл; є3диноглaснw

сошeдшесz воспоим
1 ъ пaмzть благочести1ва
гw кнsзz въ рwссjи возсіsвшагw М 20 с, блгв
кн Михаила Черниговского, утр, 2 к 6‑3; nгне
духновeннаго ри1тора… свэтлёйшаго фHтіа,
воспоим
1 ъ правослaвніи вси2 є3диноглaснw свz
щeнными пэснопёніи МС 6 ф, свт Фотия Кон
стантинопольского, вел веч, 5 стх Гв.

♢ є3диноглaснw возопи1ти с прямой
речью единогласно воскликнуть: и3 вси2
є3дин ог лaс н w воз
 оп и1х омъ: бlгослови1те, дэ

лA гDнz, гDа М 31 ян, свт Никиты Новгородского,
утр, 2 к 8‑2; и3 вси2 є3диноглaснw возопіeмъ: слa
ва хrтY бGу М 4 окт, свт Варсонофия Тверского,
утр, 2 к 3‑2.

Ср. є3динодyшнэ, є3динодyшнw, є3диномy
дренн w, є3динонрaвнw, є3диносл0внэ.

є3диноглaсный, є3диноглaсенъ прил. еди
нодушный, одинаковый: t земли2 возсіs
вши п®тeчева главA… свhше собирaетъ мн0же
ство ѓгGлъ, д0лэ же созывaетъ человёческій
р0дъ, є3диноглaсную возсылaти слaву хrтY бGу

‘Голова Предтечи, засиявшая с земли…
собирает на Небесах множество ангелов,
а на земле созывает людей, чтобы воз
давать единодушную славу Христу Богу’

ὁμόφωνον М 24 ф, 1 и 2 Обрет главы Ин Пред,
веч, тр; размэси1лъ є3си2 љзhки є3ретjчеству
ющихъ, є3vстafіе мyдре, є3диноглaсную вёру
проповёдуz во вёки ‘Ты, мудрый Евста

фий, смешал языки еретиков, пропове
дая единодушную веру на все времена’
М 21 ф, свт Евстафия Антиохийского, утр, 2 к 8‑2;

мн0гу же њ сeмъ бhвшу совёту и3 воев0дэ
лю1демъ возвэсти1вшу и3 бhвшу є3диноглaсно
му всёхъ и3зволeнію, соизв0лиша на ми6рнаz
ὁμοψήφου 2 Макк 14.20.

є3динодёйственный, є3динодёйственъ

прил. 1. единственно действенный: њбли
чи1лъ є3си2 ћвэ, треб лаж
 eнн е їwa нн е, нес т
 0р іе 
во раз
 д эл eн іе, сев и1р ов о сліs
 н іе, є3дин ов 0льн ое
преб ез
 yм
 іе: вёр у же є3дин од ёйс т
 в енн у, сіs
 н іе

є3д инодyшнэ
правослaвіz всBмъ њблистaвъ концє1мъ ‘Ты,

имея в Твоем лице, все́ мы спасаемся’

блаженнейший Иоанн, действительно
обличил разделение Нестория, слияние
Севира, заблуждение монофелитов, а
веру единственно действенную, сияние
Православия распространил повсемест
но’ μονενέργητον М 4 д, прп Иоанна Дамаски

О 2 гл, пт, повеч, к мол БМ 9‑2.

на, утр, 2 к 8‑1.

2. действующий по одной воле; об Ии‑
сусе Христе согласно ереси монофели‑
тов; ср. є3дин ов 0льн ый: за мил ос eр д іе бhв ш
 а
чlвёк а, ћкож
 е благ ои з
 в0л и, во двY хот
 ён ію,
дёйс т
 в ахъ же раз
 ум
 эв aе м
 а, прпdбне, проп о
вёд алъ є3си2, маx jм
 е, заг раж
 д az сквeрн ыхъ не
зат
 вор є1нн аz ўст
 A, є3дин ов 0льн а є3дин од ёй
ст
 в енн а сег о2 слaв zщ
 ихъ ‘Преподобный, ты
проповедал Того, Кто стал Человеком
по милосердию, как пожелал, и Кого на
до понимать как имеющего две воли и
действующего по двум волям, Максим,
заставляя замолчать нечестивых, славя
щих Его как имеющего одну волю и дей
ствующего по одной воле’ М 12 ав, прп Мак
сима Исповедника, веч, 4 стх Гв.

є3динодержaвіе, є3динодержaвіz

с. еди
новластие, единственная сила: с™0му д¦у
чeсть и3 слaв а, ћкоже nц7Y подобaетъ, кyпнw
же и3 сн7у, сег w2 рaди да поeмъ трbцэ є3динодер
жaв іе ‘Святому Духу приличествует честь
и слава, как — Отцу и вместе Сыну: посе
му воспоем единовластительной Троице’

μονοκρατορίᾳ О 1 гл, вс, утр, степ, 1 антиф сл.

є3динодержaвный

прил. единственно
сильный, самый сильный: ћкw крёпкую
зас т
 yпн иц
 у, ћкw надeжду и3 стёну и3 њсновa
ніе, и3 пок р0въ твeрдъ, и3 неп об эд и1м
 о ўтвер
жд eн іе, и3 неб yрн о прис т
 aн ищ
 е, и3 є3дин од ер ж
 a
вн ое приб ёж
 ищ
 е стzж
 aв ш
 е тS вси2 сп7сaе мс z
‘Сильную Заступницу, Надежду и Стену
и Основание, и могучее покровитель
ство, и непобедимую охрану, и тихую
гавань, и единовластительное укрытие

є3динодyшіе, є3динодyшіz с. согласие в

мыслях и действиях, единодушие: њ є4же
къ при1с н ымъ є3динодyшіи, и3 къ чужhмъ, мy
дренн w и3 смот
 рел и1в н w ‘О равном отноше
нии к ближним и чужим — рассудитель
но и осторожно’ Ап, Кол 10, знам; вкор ен и2 въ
сердц aхъ нaш
 ихъ ми1ръ, люб 0вь и3 є3дин од yш
 іе,
во є4же бlгоу г од и1т
 и нaмъ гDу и3 вLцэ жив от
A
нaш
 ег w М 13 ав, свт Тихона Воронежского, вел
веч, 6 стх Гв; ниж
 E мjръ є4сть ѕ0лъ, но стр†с т
 и:
ниж
 E є3ст
 ес т
 в о2, но чрез
 е8 с т
 eс т
 в єнн аz: ниж
 E
є3дин од yш
 іе: но на ѕлот
 вор eн іе и3 не ко спас eн ію
душ
 и2 быв aю
щ
 ее ‘Не мир худ, но страсти, и
не естество, но противоестественное; не
единомыслие, но заключаемое для дела
ния зла и не ко спасению души’ Добр, Петр
Дамаскин, 1.

Ср. є3диномyдріе, є3диномhсліе, є3диномы
шлeніе, є3диноyміе.

є3динодyшнэ

нареч. единодушно, в
согласии, вместе: т0чію дост0йнэ благо
вэс т
 в ов aн ію хrт0ву жи1тельствуйте, да ѓще…
ўслhш
 у ±же њ вaсъ, ћкw и4ст
 ин ою стои т
 E во
є3ди1н омъ д©э, и3 є3дин од yш
 н э спод виз
 aю
щ
 е
сz, по вёр э благ ов эс т
 в ов aн іz в0л ею (в Син.
пер. вы стоите в одном духе, подвизаясь
единодушно за веру Евангельскую) μιᾷ
 а
ψυχῇ Ап, Флп 1.27; сег w2 рaд и прaв ед ніи взsш
кwр hс т
 и неч ес т
 и1в ыхъ и3 вос п ёш
 а, гDи, и4мz
с™0е твоE, и3 њдол ёт
 елн иц
 у рyк
 у твою2 пох ва
ли1ш
 а є3дин од yш
 н э в Син. пер. Итак, пра
ведные завладели доспехами нечести
вых и воспели святое имя Твое, Господи,
и единодушно прославили поборающую
руку Твою ὁμοθυμαδόν Прем 10.20; въ д¦0
вн эмъ жи1т
 ельс т
 в э всBмъ лю1д емъ стран ы2
черн и1г ов с к іz и3звёс т
 енъ бhвъ, є3дин од yш
 н э
тём
 и и3зб р aнъ бhлъ є3си2 въ вел и1к
 ое служ
 eн іе
цRкви б9іе й, џтч е fео д 0с іе М 9 с, свт Феодосия
Черниговского, утр, к 4‑3.
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є3динодyшнw

є3динодyшнw

нареч. 1. то же, что
є3динодyшнэ (см.): бGъ же терп ён іz и3 ўтэ
шeніz, да дaстъ вaмъ т0ж
 д е мyдрс т
 вов ат
и
дрyгъ ко дрyг у, њ хrтЁ ї}сэ: да є3дин од yш
 
нw є3ди1н ым
 и ўст
 ы2 слaв ит
 е бGа, и3 nц7A гDа нa
шег w ї}са хrтA ὁμοθυμαδόν Ап, Рим 15.5–6;
вним
 aх у же нар 0д и глаг 0л єм
 ымъ t філ jпп а
є3дин од yш
 н w, слhш
 ащ
 е и3 ви1д zщ
 е знaм
 є
ніz, ±же твор sш
 е ὁμοθυμαδόν Деян 8.6;
и3 стA їис yсъ и3 сhн ов е є3гw2… ћкож
 е мyжъ
є3ди1нъ да є3дин од yш
 н w нас т
 оs
 тъ над8 твор s
щим
 и дэл A въ дом
 Y б9іи (‘чтобы вместе
смотреть за строителями дома Божия’)
в греч. иначе 1 Езд 3.9; и3 сE, є3дин од yш
 н w сjи
сок руш
 и1ш
 а и4го, рас т
 орг 0ш
 а ќзы ὁμοθυμα-

δόν Иер 5.5.

2. всею своею душою: ґндрeе бlжeнне, ты2
и3змлaда хrтA возлюби1лъ є3си2, и3 къ немY є3ди
нодyшнw возжелёлъ є3си2 М 2 окт, блж Андрея,

повеч, к 1‑2.

є3динодyшный, є3динодyшенъ

прил.
единодушный, единомысленный, со
гласный: пом
 0щница ґдріaну натaліа, ћкw
є3дин од yш
 н а t бGа даровaсz, и3звлачaщи
ўглёбш
 а сег о2 во глуб ин Ё прeл ес т
 и ‘Наталия
Адриану помощницей была дарована
Богом как единомышленница, спасшая
его (Адриана) из глубины языческого
заблуждения’ σύμψυχος М 26 ав, мчч Адри
ана и Наталии, утр, к 7‑2; њ є3дин
 од yш
 н эй џб
щин э всёхъ вёр ов ав ш
 ихъ Ап Надп; џба въ
жит
 іи2 є3дин од {ш
 н а, џба въ пус т
 hн и спHст
ник а… џба трbцэ нhн э предс т
 о‰
щ
 а, nбём
 а
џбщ
 ее хвал ос л0в іе прин 0с имъ М 12 ян, свт Сав
вы Сербского, утр, 3 к 9‑5; є3дин
 ом
 yд ренн іи, и3
є3дин од yш
 н іи доб род ёт
 ел ію сyщ
 е, преч т
c ыz
дв7ы честн jи род и1т
 ел іе, сов ерш
 aю
щ
 ымъ ўсeрд 
нw прех вaльн ую и3 слaв н ую пaм
 zть вaш
 у свz
щeнн эйш
 іи, спас т
 и1с z мол и1т
 ес z ‘Одинаково
мыслящие и единодушные в добродете
ли, почтенные родители Пречистой Де
вы, священнейшие, моли́тесь о спасении
ревностно празднующих день вашей
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преславной и славной памяти’ σύμψυχοι
М 9 с, свв Иоакима и Анны, утр, 2 к 9‑1.

Ср. є3диномyдренный, є3диномhсленный.

є3динодyшствовати,

є3динодyшст

вую, є3динодyшствуеши неперех. быть еди
нодушным, проявлять согласие: њпол
чє1ніz вр†жіz разори1ша є3динодyшствовавше
мyчєницы, и3 побэди1тєльнаz t р0ждшагw
сz въ вертeпэ хrтA неизглаг0ланнw воспріs
ша ‘Полчища врагов разбили мученики,
проявившие единодушие, и чудесным
образом получили победные песни от
родившегося в пещере Христа’ М 23 д, мчч

Критских, утр, 2 к 1‑4.

Ср. є3диномyдрствовати.

є3диноестeственнw

нареч. одинако
во по естеству: трbце нераздёльнаz, є3ди1ни
ца є3дин ое с т
 eс т
 в еннw, трили1чное существо2,
пок лан sе мс z ти2 съ вhш
 ними си1лами: џ§е, и3
сн7е, и3 дш7е с™hй, є3ди1н ом
 у б9ес т
 в Y, є3ди1н ой
си1л э: є3ди1нъ бGъ, трbца є3дин ос yщн аz ‘О Трои
ца нераздельная, Единство одинаковых
по Своей природе [Ипостасей], сущность
из Трех Лиц, поклоняемся Тебе вместе
с небесными силами, Отец, Сын и Дух
Святой, Единому Богу, Одной Силе: Бог
един, Троица единосущная’ О 7 гл, пн, утр,
сл по блжен.

є3диноестeственный,

є3диноестeст
венъ прил. имеющий одно естество, оди

наковый по природе; о Св. Троице и Ее
Лицах: равном0щную, є3диноестeственную,
и3 соп rт0льн ую, и3 є3дин осyщную, трисіsнную
зар ю2 є3ди1н аг w б9ес т
 в A и3сп ов ёд аю
 ще, чти1мъ
въ трeхъ ли1ц эхъ, нер аз
 д ёльн w проп ов ёд а
ющ
 е сл0в о со nц7eмъ и3 д¦омъ ὁμοφυῆ М 9 ф,
мч Никифора, утр, к 1‑троич; по бжcтвенн
 ом
 у
сущ
 ес т
 в Y nц7Y твое м
 Y є3дин ос yщн е, и3 нaмъ
є3дин ое с т
 eс т
 в енъ kви1лс z є3си2, воп лот
 и1в с z t
неи с к ус ом
 yж
 н ыz м™ре ‘Ты, единосущный
Отцу Твоему по Божественному есте

є3д иножи1т ельница
ству, стал и с нами одинаковым по при
роде, воплотившись от Матери, не знав
шей мужа’ ὁμόφυλος М 19 н, прор Авдия,
утр, 1 к 8‑бгр ‖ в роли сущ.: є3дин
 ое с т
 eс т
 в ен
на, соб ез
 н ач aльн а, соп рис н ос yщн а, соп rт0ль
на, є3ст
 ес т
 в о2 ќбw пр0с т
 ое, раз
 д эл и1т
 ельн ое
же ли1ц ы, nц7A нер ож
 д eнн а, сн7а, и3 д¦а с™aг о, не
соз
 д aнн ое сущ
 ес т
 в о2 и3 б9ес т
 в о2 вси2 вос п эв aю

ще поe мъ ‘Одно Естество, разделимое на
Ипостаси, имеющего одну природу, не
имеющего начала, вечного, совместно
на престоле сидящего, Отца нерожден
ного, Сына и Духа Святого, несозданное
Существо и Божество все́ мы воспеваем’

ὁμοφυῆ ТП 4 пт, утр, 1 к 8‑троич.

є3диножи1тель, є3диножи1телz

м. жи
вущий совместно с кем‑л., одинако
во с кем‑л., подобно кому‑л.; сограж
данин: житіE неп ор 0чн о пож
 и1въ, прес лaв н е,
є3дин ож
 и1т
 ель сeрг іа бжcтвенн аг w бhлъ є3си2
М 3 д, прп Саввы Сторожевского, утр, 1 стх хвал;

ћкw с™и1тель со безпл0тными є3диножи1тель
бhвъ… воспріeмъ бо кrтъ, ћкw nрyжіе… и3
tсёклъ є3си2 всsку є4ресь лукaвыхъ ‘Как свя
титель живя подобно бесплотным… ты
взял крест как оружие… и поразил всю
ересь дурных’ М 15 д, свт Стефана Сурож
ского, веч, тр; прпdбныхъ nтє1цъ є3дин
 ож
 и1
тел z, и3 пус т
 ын ол ю1бн ую доб р0т
 у вос п оe мъ
М 30 ав, прп Александра Свирского, вел веч, чтх

Ср. є3диносyщественный, є3диносyщный.

чт сл;

є3ди1ножды нареч. 1. однократно, один

αιτοι

раз; преимущ. в богослужебных указаниях:
на благ ос лов eн іи хлёб wвъ троп aрь, глaсъ д7, двa
жд ы… и3 бцdе дв7о, є3ди1н ож
 д ы: и3 чтeн іе М 29 ин,
ПетрПав, вел веч, БУ; є3гд
 a же… њдэв aе тс z тра
пeз
 а срач и1ц
 ею, и3 њпоz
 с yе тс z вeрв ію, глаг 0л ет
сz є3ди1н ож
 д ы, двaж
 д ы и3 три1ж
 д ы pал 0мъ рlа
Трб 2 ч, 28 г, осв храма, БУ перед 131 пс; и3 реч
E
ґвeсс а къ дав jд у… и3 нн7э пор аж
 Y є3го2 коп іe мъ въ
зeм
 л ю є3ди1н ож
 д ы, и3 не пов т
 ор ю2 є3мY (в Син.
пер. и пригвожду его копьем к земле од
ним ударом, и не повторю удара) ἅπαξ
1 Цар 26.8 ‖ по є3ди1н
 ож
 д
 ы по одному ра
зу: и3 пр0ч ихъ шeсть прип ёв wвъ прип эв aе мъ
на кjйж
 д о троп aрь по є3ди1н ож
 д ы М 25 д, Рожд,
утр, БУ по 1 к 9‑ирм; на гDи возз
 вaхъ, пос т
 a
вимъ стіх Hвъ ‹, и3 поe мъ стіх и6р ы сам
 ог лaс н ы
днE д7 по двaж
 д ы, ґ двA по є3ди1н ож
 д ы, глaсъ №
‘На «Господи воззвах»: стихиры на 10; и
поем самогласны дня 4 по дважды, а два
по единожды, глас 1’ ТП Вел пн, вел веч, БУ.
2. однажды, как-то раз: бhв ш
 и є3ди1н о
жд ы t бGа прок лzт
 A зем
 л S, њс™и1с z пог реб e
ніе мъ бGа нaш
 ег w, и3 нhн э пaк
 и пог реб eн іе мъ
твои м
1 ъ м™и М 17 ав, Погр БМ, 17 каф, 1 стат,
прип к Пс 118.70.

Ср. є3ди1ницею, є3ди1нощи, є3ди1ною.

є3диножи1телє вкyпэ бhвше, согрaжда
не ѓгGлwмъ kви1стесz благодaтію σπηλοδίМ 20 мр, Прпп отец в обители св Саввы,

веч, 1 стх.

 ож
 и1тель живу
♢ ѓгGлwмъ є3дин
щий одинаково с ангелами, подобно
ангелам: пи1щи наслаждazсz преслaвныz и3
бжcтвенн ыz, ѓгGлwмъ є3дин ожи1тель бhлъ
є3си2, бlжeнн е ἀγγέλοις ὁμοδίαιτος М 1 ф,
мч Трифона, утр, свет; ѓгGлwмъ є3дин
 ож
 и1т
 е
лz пафн yт
 ій, њбрётъ въ пус т
 hн и тS… жи
тіS твое г w2 всBмъ kви2 и3сп р ав л є1н іz ‘Паф
нутий, найдя в пустыне тебя, живущего
подобно ангелам… поведал всем о под
вигах твоей жизни’ М 12 ин, прп Онуфрия,
утр, 1 к 5‑1.

Ср. є3диновсeльникъ, є3динокр0вникъ, є3ди
носeльникъ.

є3диножи1тельница, є3диножи1тельницы
ж. живущая одинаково с кем‑л., подоб
но кому‑л.: къ высотЁ нбcнэй впери1ла є3си2 дy
шу съ тёл омъ, и3 был A є3си2 є3дин ож
 и1т
 ельн иц
а
м{д рымъ дёв амъ, и3 бжcтвенн ое и3зw
8 б раж
 eн іе,
вёр ою прит
 ек
 aю
щ
 ымъ къ бGу ‘Устремив ду
шу и тело к Небесной высоте, ты жила
подобно ангелам и стала образцом свя
тости для тех, кто с верой обращается к
Богу’ М 4 ил, прп Марфы, утр, 2 к 3‑3.
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є3диножи1 тельный

є3диножи1тельный,

є3диножи1теленъ

слaвіемъ вёру ўтверди1лъ є3си2 ‘Наследовав

прил. живущий одинаково с кем‑л., по‑
добно кому‑л.: водружє1ніz мeрзскихъ бо
гHвъ до конц A и3стн и1л а є3си2, водрузи1вши дy
шу къ б9іи нес к aз
 анн эй любв и2, и3 был A є3си2,
страс т
 от
 eрп иц
 е вaсс о, ѓгGлwмъ є3дин ож
 и1
тельн а ‘Статуи мерзких богов ты сокру‑
шила до конца, устремив душу к чудес‑
ной любви к Богу, и жила ты, терпевшая
страдания Васса, подобно ангелам’ ὁμο-

божественное сияние, ты обучился не‑
вещественной жизни, блистая священ‑
ством с тем же именем (Богослов), ибо,
чудесно разъяснив догматы, ты укрепил
веру православием’ ὁμωνύμῳ М 25 ян, Гр

δίαιτος М 21 ав, мц Вассы, утр, 3 к 6‑1.

є3диноимeніе, є3диноимeніz

с. одно‑
именность, ношение одинакового с
кем‑л. имени: братолю1бію є3диноимeніе сра
ст
 в 0рш
 ее с z, и3 чис т
 от
 A безстрaстію сочетa
вш
 ис z, безъ врeд а сох ран и1с т
 е нрaв н ое бла
гос eр д іе: и3дёж
 е бо бGъ жел aе мь, мjръ вeсь
неб реж
 eтс z ‘Братолюбие в соединении
с одноименностью, и чистота в сочета‑
нии с отсутствием страстей, вы сохрани‑
ли без изъяна сердечность своего нра‑
ва, ведь где Бог любим, там всё мирское
презираемо’ ἡ ὁμωνυμία М 10 окт, мчч Ев‑
лампия и Евлампии, веч, стх Гв сл.

 еH
 нс к
 ое є3дин
 ои
м
 eн
 іе ноше‑
♢ сmм
ние одинакового имени Симеон: нeбо че
твер освэти1льное kви1сz на земли2, двaжды
дв0е сіE сmм
 еH
 нс к
 ое є3дин ои м
 eн іе, и5же на стол
пёхъ тріE сyть, и3 є3ди1нъ ю3р0д ив ый ‘Небо с
четырьмя светилами явилось на земле:
это две двоицы Симеонов соименных;
из них трое подвизались на столпах, и
один — юродивый’ Συμεώνιος ὁμωνυμία
ТП Сырн сб, утр, к 6‑3.

Ср. тезоимeніе, тезоимени1тство, тезои
мeнс т
 во.

є3диноимeнный прил. имеющий оди‑
наковое с кем‑л. имя, тезоименитый:

бжcтвенное њсіsніе наслёдствовавъ, житіE
невещeственно и3зw
8 бучи1лъ є3си2, є3диноимeн
нымъ свzщeнствомъ преизsществовавъ: пре
естeственнw бо ўzсни1въ догмaты, право
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Бг, утр, сед по 1 стихсл.

Ср. тезоимени1тный, тезоимени1тый, те
зоимeнный.

є3диноmпостaснэ

нареч. в качестве
одной ипостаси: ћкоже на fавHрскую г0
ру воз
 н оси1ми, восх0дными nчесы2 ўмA зарю2
свёт
 лу въ бGов оч ел ов ёч ен іи хrт0вэ ви1дzще,
є3дин оm п ос т
 aс н э, въ двy же є3ст
 єс т
 в Y бGос л0
вzщ
 е є3го2 во вёк
 и ‘Словно возносимые на
гору Фавор, видя устремленными вверх
духовными очами светлую зарю в бого‑
воплощении Христа, мы всегда призна‑
ём Его Богом как одну из Ипостасей, но
имеющим два естества’ М 16 ав, 2 служ Не‑
рукотворного образа, утр, 2 к 7‑2.

є3диноmпостaсный,

є3дин оm п ос т
 aс енъ
прил. 1. имеющий одну Ипостась; о Бо‑
ге, по еретическому учению Савеллия: и4же
ѓрій… хyл ит
 и нач aтъ на сн7а б9іz… ћкw ўпо
д0бльш
 ас z сав eлл ію ѕлоч ес т
 и1в ом
 у, є3дин о
ли1чн о, и3 є3дин оm п ос т
 aс н о глаг 0л ющ
 у бжcтво2
‘Этот Арий… начал хулить Сына Божия…
словно сравнивая себя с нечестивым Са‑
веллием, утверждавшим, что в Божестве
одно Лицо и одна Ипостась’ μονουπό-

στατον ТЦ 7 вс, утр, синакс.

2. единственно существующий, един‑
ственно действительный: дрeвнюю г0
ресть прет
 вор sz
 й на дрeво вознесeнъ бhлъ
є3си2, жeлчь вкуш
 az, всёхъ слaд ос т
 е и3 жи1знь
є3дин оm п ос т
 aс н аz сhй вLко, и3 свётъ и3 сп7сeн іе
‘Древнюю горькую долю изменяя, Ты
был поднят на Крест и вкусил желчь,
Владыко, всех Сладость, и действитель‑
ная Жизнь, и Свет, и Спасение’ ἐνυπό-

στατος О 6 гл, ср, утр, 1 к 8‑2.

є3д инокр0вный

є3ди1нокъ, є3ди1нока

м. одиноко блужда‑
ющий, уединенный; зд. о вепре: њзобA
вeпрь, поз
 об A є3ди1н окъ мS сп7се, ћкоже ві
ногрaдъ воз
 д ёл анн ый д¦омъ: t нег Hж
 е и3з
бaв и мS сл0в е, и3 плод он 0с н а доб род ёт
 ельм
 и
ѓбіе теб Ё пок аж
 и2 ‘Повредил [меня] вепрь,
объел меня он, Спаситель, как виноград‑
ник, возделанный Духом. Избавь меня
от него, Слово, и тотчас сделай так, что‑
бы Ты увидел меня приносящим плоды
добродетелей’ μονιός О 4 гл, пн, утр, 1 к 8‑2.

є3динокр0вникъ, є3динокр0вника

м.
обитающий вместе, под одним кровом с
кем‑л. (в Царстве Небесном): рaдуйсz, fе
од 0с іе, преп од 0бн ыхъ и3 прaв ед ныхъ є3дин ок р0
вн ич е М 3 м, прп Феодосия Печерского, вел веч,
1 стх лит; тёмж
 е хrт0съ суг {б ы вэнц
 ы2 низ
пос лA вaмъ, прпdбніи м§нцы, и3 ўгот
 0в а вaмъ
жил и1щ
 е нбcное и3 мёс т
 о вёчн ое, и3дёж
 е рaд ост
нw всел и1с т
 ес z, м§нкwмъ и3 прпdбнымъ є3дин о
крHв н иц ы ‘Поэтому Христос ниспослал
вам двойные венцы, преподобные му‑
ченики, и дал вам Небесную обитель и
вечное место, куда вы радостно всели‑
лись, под одним кровом с мучениками
и преподобными’ МО 19 г, прмчч, ик по 6 п к.
 ок
 р0в
н
 икъ ѓгGлwвъ[//ѓ гG
♢ є3дин
лwмъ] обитающий с ангелами: свzщ
 e
ніz хрaмъ, ўмил eн іz и3ст
 0чн икъ, сос т
 р ад aн іz
струS kви1лс z є3си2, мyд ре… нбcный граж
 д а
ни1нъ, и3 ѓгGлwвъ є3дин ок р0в н икъ, и3 чуд eсъ то
чeн іе (‘источник чудес’) ἀγγέλων σύσκη уп и1лъ
νος М 21 ф, прп Тимофея, утр, 1 к 9‑1; tс т
є3си2 прив р eм
 енн аг w сyе тс т
 ва… и3 бёг аz t че
лов Bкъ, ѓгGлwмъ є3дин ок р0в н икъ, бGом
 y

дре, бhлъ є3си2 ἀγγέλων ὁμόσκηνος

М 3 ян,

мч Гордия, утр, 3 к 3‑2.

Ср. є3диновсeльникъ, є3диножи1тель, є3дино
сeльникъ.

є3динокр0вный1, є3динокр0венъ

прил.
обитающий вместе с кем‑л. (в одной
стране, под одним кровом, в Царстве Не‑

бесном): тёмже тS вси2 ћкw дух0внаго nц7A,
и3 рев н и1т
 ел z ґпcлwмъ, и3 с™и1телємъ є3динокр0
вн а, по д0л г у поч ит
 aю
щ
 е ўблаж
 aе мъ М 26 апр,
свт Стефана Пермского, веч, стх лит сл; t дом
 a
шн іz свaр ы є3дин ок рHв н ыz лю1д и ми1р омъ и3
люб 0в ію њград и2 млвв БМ 9 д, 1 млв Чуд БМ Не‑
чаянная Радость ‖ в роли сущ. то же, что є3ди
нок р0в н икъ (см.): бlжeнъ є3си2 хrтY раб 0т
 авъ,
и3 врaж
 ію низ
 лож
 и1въ си1л у, ѓгGлwмъ соб ес ё
днич е и3 прпdбнымъ є3дин ок р0в н е, и3 сав в aт
 ію со
прич aстн ич е М 17 апр, прп Зосимы Соловецкого,
утр, стх хвал сл ‖ в роли сущ. соотечествен‑
 eс т
 в іz и3ноп лем
 є1нн икъ и3
ник: рaд уйс z, t наш
тaйн ыхъ ўбjйцъ сп7сaю щ
 аz: рaд уйс z, t дом
 a
шн іz брaн и и3 враж
 д ы2 є3дин ок
 р0в н ыхъ ми1р омъ
и3 люб 0в ію њграж
 д aю
щ
 аz Ак Покр, 9 ик.
Ср. дом
 aш
 н ій, є3дин ос eльн ый.

є3динокр0вный2, є3динокр0венъ

прил.
родной по крови, родственный по проис‑
хождению: сестрA є3динокр0внаz твоS теб Ё
є3диномyдренна показ
 aс z зин ов jа свzщ
 eнн эй
шаz: спос т
 р ад aт
 и бо теб Ё прои з
 в0л и, и3 съ то
б0ю нас лад и1т
 ис z слaв ы вёчн ыz ‘Родная твоя
сестра, Зиновия святая, оказалась твоей
единомышленницей, ибо она пожелала
вместе с тобой пострадать и насладиться
вечной славой’ ὁμαίμων М 30 окт, мчч Зино‑
вия и Зиновии, утр, к 3‑3; ґнд
 р eй… ср0д ник
 а при
звA свёт
 лэ: пeт
 ре є3дин ок
 р0в н е, њбрэт
 0х омъ
месс jю, въ зак 0н э и3 прbр0ц эхъ проп ов ёд анн аг о,
грzд и2, прил эп и1мс z и4ст
 инн w жи1з
 н и ‘Андрей
радостно призвал своего родственника:
«Петр, родной, вот мы и обрели Мессию,
о котором проповедано в Законе и про‑
роками; пойдем и по-настоящему при‑
общимся к жизни»’ ὁμαῖμον М 30 н, Андр
Перв, утр, 3 к 4‑4; ты2 и3 дал
 eч е сyщ
 ее є3дин ок
 р0
вн ое нaмъ плeм
 z чeшс к
 ое ко прав ос лaв н эй вё
рэ приб лиж
 aт
 и тщaлс z є3си2 и3 t лат
 jнс к
 аг w на
шeс т
 в іz њграж
 д aлъ є3си2 млвв 11 ав, прп Феодорy
Острожскому, 1 млв ‖ перен. родной, близ‑
кий; в духовном отношении: дос т
 ох вaль
ным
 и пёсньм
 и вёрн іи воз
 вел и1ч имъ кЂр а и3 їw
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є3динолётный
aнна, и5же дyхомъ є3динокрHвныz, и3 по пл0ти
братом{дрыz М 28 ин, мчч Кира и Иоанна, утр,
стх ст сл ‖ в роли сущ. родственник: желaе
маго бGа во пл0ти ўви1дэвъ на земли2 ходsща,
бGови1дче первозвaнне, є3динокр0вному вопі
sлъ є3си2 рaдуzсz: њбрэт0хомъ, q сjмwне, же
лaемаго! ‘Возлюбленного Бога увидев во
плоти ходящим по земле, ты, Первозван‑
ный боговидец, радостно воскликнул
своему родному брату: «О Симон, мы об‑
рели Того, Кого возлюбили!»’ τῷ… ὁμαί-

μονι М 30 н, Андр Перв, веч, 4 стх лит.

Ср. є3динор0дный, є3диноутр0бный.

є3динолётный, є3динолётенъ

прил. го‑
довалый, в возрасте одного года; преи‑
мущ. о животных, приносимых в жерт‑
 и гDу ѓгнz (‘ягненка’)
ву: и3 по си1хъ прин ес eш
є3дин ол ётн о, неп ор 0чн о, во всес ожж
 eн іе, и3
птенц A гол уб и1н а, и3ли2 г0рл ич ищн а ἐνιαύσιον
М 2 ф, Срет, вел веч, 1 пар: Лев 12.6; ѓще же ду
шA є3ди1н а не хот
 sщ
 и сог рэш
 и1тъ, да прив ед eтъ
к0з
 у є3ди1н у є3дин ол ётн у грэх A рaд и ἐνιαυσί и1г ну гDа, срsщ
 у бGа
αν Чис 15.27; въ чeмъ пос т
мое г о2 вhш
 н zг о; срsщ
 у ли є3го2 со всес ожж
 e
ніе мъ, телц ы6 є3дин ол ётн ым
 и; ‘Чем я при‑
влеку Господа, — встречу Бога моего
Вышнего? встречу ли Его всесожжением
из однолетних тельцов?’ ἐνιαυσίοις Мих
6.6; и3 є3дин
 ол ётн іи млад eнц
 ы возг л аг 0л ютъ
гл†с ы свои м
1 и anniculi 3 Езд 6.21.
 ол
 ётн
 ый (неп
 ор 0ч
♢ ѓгнецъ є3дин
ный); ѓгниц
 а є3дин
 ол
 ётн
 аz (неп
 о
р0чн
 аz) годовалый ягненок (годова‑
лая овечка) без физических изъянов: и3
сот
 вор и1т
 е коз
 лA t к0зъ є3ди1н аг о њ грэс Ё, и3
двA ѓгнц а є3дин ол Bтн а въ жeрт
 в у спcніz съ хлё
бам
 и пeрв ыхъ жи6тъ ἀμνοὺς ἐνιαυσίους Лев
23.19; ѓгнц
 а же є3дин ол ётн аг о неп ор 0чн а да
сот
 вор и1тъ во всес ожж
 eн іе на всsкъ дeнь гDе
ви, заy т
 ра да сот
 вор и1тъ є3го2 ἀμνὸν ἐνιαύ в у спас e
σιον ἄμωμον Иез 46.13; и3 на жeрт
ніz ю4ниц ы двЁ… ѓгницъ є3дин ол ётн ыхъ пsть
ἀμνάδας ἐνιαυσίας Чис 7.17; всёхъ гов sдъ
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на жeртву спасeніz, ю4ницъ двaдесzть четhре…
ѓгницъ є3динолётныхъ непор0чныхъ шестьде
сsтъ ἀμνάδες… ἐνιαύσιαι ἄμωμοι Чис 7.88.

є3диноли1чнw нареч. в одно лицо; о Бо‑

жестве: є3ди1но въ трeхъ начертaніихъ сущест
во2 слaв z, не сливaю є3диноли1чнw трeхъ, нижE
прес эц aю зрaк а, nц7A, и3 сн7а, со д¦омъ: є3ди1нъ бо
над8 всём
 и бGъ въ трbцэ ‘Единое Существо с
тремя отличиями славя, не сливаю Трех
в одно лицо, и не рассекаю единства об‑
раза Отца и Сына с Духом: ибо один над
всеми Бог в Троице’ μονοπροσώπως ТП

3 вс, Крест, утр, к 8‑троич.

є3диноли1чный, є3диноли1ченъ прил. суще‑

ствующий в одном лице; о Божестве: и4же
ѓрій… хyл ит
 и начaтъ на сн7а б9іz… ћкw ўпо
д0бльш
 ас z сав eлл ію ѕлоч ес т
 и1в ом
 у, є3дин о
ли1чн о, и3 є3дин оm п ос т
 aс н о глаг 0л ющ
 у бжcтво2
‘Этот Арий… начал хулить Сына Божия…
словно сравнивая себя с нечестивым Са‑
веллием, утверждавшим, что в Божестве
одно Лицо и одна Ипостась’ μονοπρόσω-

πον ТЦ 7 вс, утр, синакс.

є3диномaтерній, є3диномaтерень

прил.
рожденный тою же матерью, едино
утробный: воззрёвъ же nчи1ма свои 1м
 а їH
сифъ, ви1дэ веніамjна брaта своего2 є3дин ом
 a
терн z τὸν ὁμομήτριον Быт 43.29; и4щутъ же
нёц ыи, кaк w ќбw матf
 eй їHс иф
 а їaк
 wв 
лz глаг 0л етъ бhт
 и сhн а, лук
 a же и3лjи; …гла
г0л z ќбw къ сем
 Y: ћкw їaк
 wвъ и3 и3лjй є3ди
ном
 aт
 ерн и брaт
 іz, и4ног w же и3 и4ног w nтц
A
‘Некоторые задаются вопросом, почему
Матфей (евангелист) называет Иосифа
сыном Иакова, а Лука — сыном Или‑
евым… говоря при этом, что Иаков и
Илий — единоутробные братья, от раз‑
ных отцов’ Лк, предисловие.

є3дином0щный прил. одинаково силь‑
ный, одинаково мощный: да и3сцэли1тъ

є3д иномyдренный
ќбw смhслы t грэхA, и3 сE ўстроsше ґпcлwвъ,
бGъ сл0во всеначaльное, пречи1стый д0мъ, въ
нeмже є3дином0щнагw же и3 ссyщественнагw
нhнэ вселsетсz д¦а свётъ ‘Исцелял умы
Апостолов от греха, и устраивал из них
Себе всевластный Бог-Слово пречистый
дом; ныне же туда вселяется свет равно‑
сильного Ему и единосущного Духа’ ὁμο-

σθενοῦς ТЦ Пятид, утр, 2 к 5‑2.

Ср. є3диноси1льный, равном0щный, равно
си1льный.

є3диномyдренникъ,

є3диномyдренни
ка м. единомышленник, сторонник: всs
кимъ ўсeрдіемъ ѓрієвы є3диномyдренники tв
ращaz, правослaвною вёрою, бGон0се, держaву
ўтверди1лъ є3си2, въ трbцэ є3ди1наго бGа нaмъ
проповёдуz ‘Со всем усердием отвергая

сторонников Ария, ты, носящий Бога
в своей душе, укрепил силу православ‑
ной верой, проповедая нам единого Бо‑
га в Троице’ τοὺς ἀρειανόφρονας М 12 ф,
свт Мелетия Антиохийского, утр, к 5‑2.

Ср. є3диномhсленникъ.

♢ є3диномyдреннw (пёсньми) вели
чaт
 и; є3диномyдреннw воспэвaти/
слaв ит
 и единодушно воспевать, сла‑
вословить: ћкw бцdу тS, дв7о, и3 м™рь сл0в а…
ћкw прaв д ы сlнце возс іs
 в ш
 ую нaмъ, вёр
ніи, є3дин ом
 yд ренн w пёсньм
 и вел ич aе мъ ὁμο-

φρόνως ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν

М 23 ф,

тS пaче ўмA и3
словесE м™рь б9ію, въ лёто безлётнаго не
изречeннw р0ждшую, вёрніи, є3диномyдрен
нw величaемъ ὁμοφρόνως ἐν ὕμνοις μεγαсщмч Поликарпа, утр, к 9‑бгр;

λύνομεν

М 14 ин, прор Елисея, утр, 1 к 9‑ирм;

тёмже є3диномyдреннw воспэвaюще рцeмъ:
рaдуйсz, в0ине вели1кагw цRS хrтA М 26 н, осв
церкви вмч Георгия, веч, стх ст сл; тёмже къ рe
вности ѓгGльскагw житіS воздви1глъ є3си2 вс‰,
є4же є3диномyдреннw слaвити хrтA бGа ‘Поэ‑
тому ты всех подвигнул на усердие для
достижения жития, подобного ангель‑
скому, чтобы единодушно прославлять
Христа Бога’ М 11 ян, прп Михаила Клопского,
утр, сед пл.

Ср. є3диноглaснw, є3динодyшнэ, є3динодyш
нw, є3динонрaвнw.

є3диномyдреннw нареч. единодушно; є3диномyдренный, є3диномyдренъ прил.
преимущ. о славословиях: съ сн7омъ nц7Y
пок лан sе мсz, и3 д¦у с™0му, є3диномyдрен
нw слав ос л0в zще, вёрнw вопіeмъ: слaва тебЁ
трbце є3ди1н иц е, б9е нaшъ ὁμοφρόνως ТП Сы‑
рн сб, утр, к 7‑троич сл; ћкw д0б
 ріи в0и н и є3ди
ном
 yд ренн w вёр ов ав ш
 е, прещ
 eн іz муч и1т
 ел ей
не ўбоs
 в ш
 ес z с™jи, пріи д 0с т
 е ўсeрд н w ко
хrтY ‘Веровав единодушно, как славные
воины, не побоявшись гнева мучите‑
лей, святые, вы смело пришли ко Хри‑
сту’ ὁμοφρόνως ТЦ 2 вт, утр, 1 мчнч; космA и3
даміaнъ… є3дин ом
 yд ренн w пож
 и1в ш
 е, є3дин о
дyш
 н w п0стн ич ес т
 в ов ав ш
 е, кyпн w врач ев †
ніz под аs
т
 и нaмъ ввёр ен и бhс т
 е ‘Жившие
в согласии, постившиеся единодушно,
вам вместе было доверено наше лече‑
ние’ ὁμοφρόνως М 1 н, мчч Космы и Дамиана,
утр, 2 к 6‑3.

единомысленный, единодушный: трегyб
нымъ ќжемъ вaсъ сов ок уп и2 бlгод aть, ма
нyи л е, сав eл е и3 їсм
 aи л е, нез
 hб лем
 ою вёр ою
соб рaв ш
 и, є3дин ом
 yд ренн ый нрaвъ, и4же по
хrтЁ и3сп ов ёд ан іz вaш
 ег w ‘Тройными пу‑
тами вас, Мануил, Савел и Исмаил, со‑
единила благодать, собрав непоколеби‑
мой верой, единодушное ваше открытое
признание в вере во Христа’ М 17 ин,
мчч Мануила и др., утр, к 9‑1; и3сп
 0лн ит
 е мою2 рa
дость да т0ж
 д е мyдрс т
 вуе т
 е, тyж
 е люб 0вь
и3мyщ
 е, є3дин од yш
 н и, є3дин ом
 yд ренн и в Син.
пер. Дополните мою радость: имейте од‑
ни мысли, имейте ту же любовь, будь‑
те единодушны и единомысленны τὸ ἓν
 в а воз
φρονοῦντες Ап, Флп 2.2; t млад eнс т
жел aлъ є3си2 лyчш
 ее жит
 іE, и3 сов ерш
 eнн ое џтч е
t ю4нос т
 и воз
 люб и1лъ є3си2 муд ров aн іе, и3 куп
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є3диномyдріе
нонрaвенъ, и3 є3диномyдренъ показaлсz є3си2
тезоимeнствующагw тебЁ џтче григ0ріе ‘С
младенчества возжелал ты лучшей жиз‑
ни, и от юности возлюбил совершенный
разум, отче, и образом жизни и мысли
явился сходным соименному тебе свя‑
тому, божественный Григорий’ ὁμό-

τροπος

ТП 2 вс, Палам, утр, 2 к 1‑2; ґпcлwвъ
равнопроповёдателz, свzти1телємъ є3дино
мyдренна, п0стникwмъ сподви1жника… до
ст0йнw восхвалsемъ тS, сaвво џ§е бGомy
дре М 12 ян, свт Саввы Сербского, вел веч, 2 стх
Гв ‖ в роли сущ.: рaxъ кmрjллово честн0е и3
многострадaльное прeжде содержaше тёло, и3
твоE нhнэ скрывaетъ пріи1скреннw мyдре, со
вокупи1въ житіeмъ є3диномyдрєнныz: и4х
же г0рнее nтeчество и3мёетъ во вёки ‘Ракс,

где прежде содержалось чтимое и мно‑
гострадальное тело Кирилла (еп. Гор‑
тинского), ныне и твое скрывает точно
так же, о мудрый, соединив тех, кто жил
с одинаковым образом мысли и кого
приняло навсегда Небесное Отечество’

ὁμόφρονας

М 18 с, свт Евмения Гортинского,

утр, 2 к 8‑3.

Ср. є3динодyшный, є3диномhсленный, є3ди
нон р aвный.

є3диномyдріе, є3диномyдріz с. единоду‑

шие, внутреннее согласие: преестeствен
нымъ є3дин ом
 yд ріе мъ свzзaвсz неaрху, сегH
же глаг 0л ы њглас и1в с z ко бlгочести1вэй вё
рэ трbчес т
 эй, бGомyдре мyчениче полmevк
те… спод 0б илс z є3си2 мyч ен ик wвъ свёт
 лос т
и

ὁμοφροσύνῃ

М 9 ян, мч Полиевкта, утр, 2 к

и3 сочетaй рабA твоего2 сего2, и4мк> ъ, и3 рабY
твою2 сію2, и4мк> ъ… сопрzзи2 | въ є3диномyдріи,
вэнчaй | въ пл0ть є3ди1ну ‘И соедини это‑

4‑3;

го Твоего раба (имя) с этой Твоей рабой
соедини их в единомыслии, вен‑
чай их в единство плоти’ ἐν ὁμοφροσύνῃ
(имя)…

Трб 1 ч, 10 г, Венч, 3 млв иер.

Ср. є3динодyшіе, є3диномhсліе, є3диномыш
лeн іе, є3диноyміе.
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є3диномyдрствовати,

є3диномyдрс

твую, є3диномyдрствуеши неперех. прояв‑

лять единомыслие, быть единодушным
с кем‑л.: моих1 ъ ўдHвъ рук0ю твоeю и3спытa
вый ћзвы, не не вёр уй ми2 fwм
 о2, ўsзв л ен
ном
 у теб E рaд и: со ўчен ик
 и2 є3дин ом
 yдрс т
 вуй,
и3 жив yщ
 аг о проп ов ёд уй бGа ‘На теле Моем
язвы рукою своею испытав, не будь, Фо‑
ма, неверующим Мне, принявшему за
тебя раны; будь с [другими] учениками
единомыслен и провозглашай живого
Бога’ ὁμοφρόνει ТЦ 1 вс, Фом, утр, екс.
Ср. є3дин од yшс т
 в ов ат
 и.

є3диномhсленнэ

нареч. одной мыс‑
лью, решительно: бyди же при1с н w блюдS
ќмъ тв0й… є3ди6н ымъ моли1твы глаг0лwмъ
вним
 az… по лёс т
 в ичн ику глаг0лющему: на
чaл о ќбw мол и1т
 вы сyть прил 0з
 и, є3дин ом
 h
сленн э въ нач aл э сам
 ёмъ tг он sе м
 іи (‘при‑
ходящие помыслы, отгоняемые одним
напряжением ума при самом их появле‑
нии’) Добр, Каллист и Игнатий Ксанфопулы, На‑
ставление безмолвствующим, 73.

Ср. є3диномhсленнw, є3диносл0внэ.

є3диномhсленникъ, є3диномhсленни

ка м. единомышленник, сторонник: по
срами1сте несмhсленнаго, и3 тогw2 є3диномh
сленники, ѓріа, гнёву тезоимени1таго ‘Вы

посрамили безумного и его единомыш‑
ленников — Ария, соименного гневу’
М 16 ил, свв отец, 2 стх Гв; хар jс ій прес вЂтеръ,
є3дин ом
 hс ленн икъ нес т
 0р іе въ Ап пр, алфа‑
вит; њблич
 az ѓріє
 в ы є3дин ом
 hс ленн ик
 и, го
нє1н іz, блаж
 eнн е, под 8sлъ є3си2, и3 нyжд н ую
смeрть: тёмж
 е безс мeртн ыz слaв ы спод 0
билс z є3си2 ‘Обличая единомышленников
Ария, блаженный, ты вынес гонения и
насильственную смерть и поэтому удо‑
стоился бессмертной славы’ τοὺς ὁμό-

φρονας

М 22 ин, сщмч Евсевия Самосатского,

утр, к 3‑3.

Ср. є3диномyдренникъ.

є3д иномhсліе

є3диномhсленнw нареч. единодушно,

единомысленно, сообща, вместе: є3гдa же
ўслhш
 аш
 а вси2 цaр іе ґморрeйстіи… снид0шасz
вкyп э сэщ
 и1с z со їисyсомъ и3 со ї}лемъ є3ди
ном
 hс ленн w ἅμα πάντες Нав 9.1–2; рaзумъ
на враг и2 мyж
 ес к
 и воw
 р уж
 и1в ш
 е, всю2 тёхъ
лeсть раз
 руш
 и1с т
 е, и3 поб ёд у свhш
 е пріи м
1 
ше, м§ниц ы всех вaльн іи, є3дин ом
 hс ленн w
воп ію щ
1 е: доб ро2 и3 крас н о2 є4же бhт
 и съ бGомъ
‘Мужественно обратив против врагов
оружие знания, вы побороли весь их об‑
ман и, получив победу свыше, славней‑
шие мученики, единодушно восклицае‑
те: «Хорошо и приятно быть с Богом!»’

ὁμοφρόνως

М 7 окт, мчч Сергия и Вакха, утр,

сі‰ nтцы2 нaши вёдzще, вси2 є3дино
мhсленнw предaша, не и3нaкw мощи2 къ со
вершeнству добродётели дости1гнути, т0чію
смирeніемъ ‘Зная это, наши отцы все́ еди‑

к 6‑кнд;

нодушно заповедали, что достигнуть
совершенства добродетели можно не
иначе как смирением’ Добр, Иоанн Кассиан
Римлянин, О восьми страстных помыслах.

Ср. є3диномhсленнэ.

є3диномhсленный, є3диномhсленъ прил.
единодушный, пребывающий в согласии
с кем‑л.: страс т
 отeрпцы твои2 гDи, чи1ны ѓг
Gльскіz под раж
 aв ш
 е, ћкw безп л 0тн іи м{к
и
прет
 ерп ёш
 а, є3дин ом
 hс ленн ое ўпов aн іе и3мy
ще, њбэщ
 aнн ыхъ бл†гъ нас лаж
 д eн іе ‘Господи,
терпевшие страдания за Тебя, подражая
ангельским воинствам, вытерпели муче‑
ния, как бестелесные, имея единодушное
упование на сладость обещанных благ’
μονολόγιστον ТЦ 6 вт, утр, стх хвал мчнч; рa
дуйт
 ес z, пус т
 ы6нн ымъ nтц
 є1мъ є3дин ом
 h
сленн іи спод ви6ж
 н иц
 ы и3 люб об ез
м
 0лв н іи куп
нож
 и1т
 ел іе Ак прпп Зосиме, Савватию и Герману
Соловецким, 2 ик; ћкw вел
 и6к
 имъ пaс т
 ыр ємъ
є3дин он р aв н а и3 ўчи1т
 ел ємъ всел eнн ыz є3дин о
мhс ленн а… днeсь вёрн іи вси2 вос п ои м
1 ъ М 30 д,
свт Макария Московского, вел веч, тр; ћкож
 е
лeвъ, џ§е, ўпов aвъ, на безз
 ак
 Hнн ыz дeр

зостнw наскочи1лъ є3си2, fе0дwра и3 кЂра, и3 сeр
гіа, и3 пЂрра, и3 си1хъ є3диномhслєнныz tлучaz
хrт0вы с™hz цRкве ‘Отче, ты с упованием
[на Бога] смело, как лев, боролся с безза‑
конниками Феодором и Киром, и Серги‑
ем, и Пирром и отлучал от Церкви Хри‑
стовой их единомышленников’ М 14 апр,
свт Мартина Исповедника, утр, к 7‑3 ‖ в роли
сущ. то же, что є3дин ом
 hс ленн икъ (см.): бGъ
всел sе тъ є3дин ом
 hс лєнн ыz въ д0мъ ‘Бог все‑
ляет преданных Ему в дом Свой’ μονο оч aе тъ гDь мh
τρόπους Пс 67.7; г0р д ыхъ рас т
слію с®ца, смир eнн ыхъ же и3 є3дин ом
 hс ленн ыхъ
всел sе тъ въ д0мъ свое S бlгод aт
 и Алф 2, 3.2.
Ср. є3дин од yш
 н ый, є3дин ом
 yд ренн ый.

є3диномhсліе, є3диномhсліz

с. едино‑
мыслие, единодушие, внутреннее согла‑
сие: и3 дрек0ліемъ біeми… є3диномhсліz не ра
зруш
 и1с т
 е, мyч єн ицы, люб0вію свsзанніи и3
жел aн іе мъ брaтс к имъ ‘И палками избива‑
емые… вы, мученики, не утратили еди‑
нодушия, связанные любовью к Богу и
братской любовью’ τὴν ὁμόνοιαν М 20 мр,

всBмъ
є3диномhсліе и3спроси2 ў бGа, и3 дрyгъ ко дрy
гу люб0вь, и3 њ правослaвіи рeвность М 28 окт,
прп Иова Почаевского, утр, к 7‑1; стzжaвый ны2
и3збр†нныz лю1ди кр0вію твоeю, гDи, тв0й ми1ръ
дaждь нaмъ, во є3диномhсліи сохранsz стaдо
твоE ‘Кровь Свою пролив ради нас, из‑

Прпп отец в обители св Саввы, 2 стх;

бранных людей, даруй нам Твой мир, со‑
храняя Твое стадо в согласии’ ἐν ὁμονοίᾳ
М 18 ин, мч Леонтия, утр, к 5‑ирм ‖ є3дин
 ом
 h
сліе мъ в роли нареч. единомысленно: ді
aк онъ: воз
 лю1б имъ другъд рyг а, да є3дин ом
 h
сліе мъ и3сп ов ём
 ы (‘чтобы в единомыслии
исповедовать’). ли1къ: nц7A, и3 сн7а, и3 с™aг о д¦а,
трbцу є3дин ос yщн ую, и3 нер аз
 д ёльн ую ἐν ὁμονοίᾳ Служ, литур Ин Злат, лобзание мира; сок ро
вeнн w бо жрsх у преп од 0бн іи џтроц ы благ и1хъ,
и3 зак 0нъ бжcтвенн ый є3дин ом
 hс ліе мъ зав эщ
 a
ша, т†z
ж
 д е под 0бн w, благ †z же и3 бёдс т
 вєн
наz вос п р іи м
 aт
 и с™ы6мъ, nтц
 є1мъ ўжE пре
397

є3диномhслити
двоспэвaющымъ хвалY в Син. пер. Святые
дети добрых тайно совершали жертво‑
приношение и единомысленно постано‑
вили божественным законом, чтобы свя‑
тые равно участвовали в одних и тех же
благах и опасностях, когда отцы уже вос‑
певали хвалы ἐν ὁμονοίᾳ Прем 18.9.
 aт
 и є3дин
 ом
 hс ліе даровать
♢ дар ов
согласие; см. дар ов aт
 и.
Ср. є3дин од yш
 іе, є3дин ом
 yд ріе, є3дин ом
 ы
шлeн іе, є3дин оy м
 іе.

є3диномhслити, є3диномhшлю, є3ди

ном
 hслитъ неперех. мыслить одинако‑
во, быть единодушным с кем‑л.: є3ди
ном
 hслити кому‑л. давjда и3 рwмaна въ
м§ниц эхъ и3 въ прпdбныхъ бlжeннаго fеод0сіа,
є3vф
 р ос Ђн іе, вэнч aнн ыхъ ви1д эв ш
 и, себ E ћкw
жeрт
 в у дaв ш
 и бGов и, t кнzз
 eй рyсс к
 ихъ п0
лотс к іz зем
 л и2 пот
 щaл ас z є3си2 брaт
 іи є3дин о
мhс лит
 и ‘Видев в мученических венцах
Давида и Романа и в чине преподобных
Феодосия, ты, Евфросиния, себя прине‑
ся в жертву Богу, поспешила стать еди‑
номышленницей братии от лица русских
князей Полоцкой земли’ М 23 м, прп Евфро‑
синии Полоцкой, вел веч, 7 стх Гв ‖ є3дин
 ом
 h
слит
 и съ кем‑л. и3 ўтвер ж
 Y лиц
 E моE на че
лов ёк а тог о2 и3 на ср0д ник и є3гw2, и3 пог уб лю2 є3го2
и3 всёхъ є3дин ом
 hс лzщ
 ихъ съ ни1мъ, є4же со
блуж
 д aт
 и є3мY со јдwл ы t люд jй свои х1 ъ τοὺς
ὁμονοοῦντας Лев 20.5.

є3диномышлeніе, є3диномышлeніz

с.
единомыслие, единодушие, внутреннее
согласие: сE нhнэ что2 добро2, и3ли2 что2 крас н о2,
ћкоже пи1шетъ, но т0кмw є4же жи1т
 и нhн э
брaтіи въ є3дин ом
 ыш
 лeн іи, въ мёс т
 э свэт
 о
зaрн э М 1 ил, мчч Космы и Дамиана, утр, к 9‑1;
и3мyщ
 и къ твое м
 Y сн7у, прен еп ор 0чн аz, дерз

нов eн іе неп ос т
 hд но, сег о2 ўмол и2 низп ос лaт
и
мjр у ми1рн о ўст
 р оe н іе, и3 всBмъ цRквамъ є3ди
ном
 ыш
 лeн іе ὁμόνοιαν М 5 м, вмц Ирины, утр,
к 9‑бгр ‖ є3дин
 ом
 ыш
 лeн
 іе мъ в роли на‑
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реч. единомысленно: въ домY б9іи ходи1
хомъ є3дин ом
 ыш
 лeн іе мъ ‘Мы ходили в дом
Божий единомысленно’ ἐν ὁμονοίᾳ Пс
54.15; ћкw сов
 эщ
 aш
 а є3дин ом
 ыш
 лeн іе мъ вкy
пэ, на тS зав ётъ зав эщ
 aш
 а ‘Ибо совеща‑
лись единодушно вместе, против Тебя
заключили союз’ ἐν ὁμονοίᾳ Пс 82.6.
 aт
 и є3дин
 ом
 ыш
 лeн
 іе даро‑
♢ дар ов
вать согласие; см. дар ов aт
 и ‖ є3дин
 ом
 ы
шлeн іе мъ душ
 и2 единодушно, единым
сердцем: и3зб aв и t тли2 раб ы6 тво‰, вёрн w
пою щ
1 ыz є3дин ом
 ыш
 лeн іе мъ душ
 и2: бlгос ло
ви1т
 е вс‰ дэл A гDа ‘Спаси от гибели рабов
Твоих, с верою единым сердцем поющих
Тебе: «Благословите все́ дела́ Господа»’
О 7 гл, пт, повеч, к БМ 8‑н.

Ср. є3динодyшіе, є3диномyдріе, є3диномhсліе,
є3диноyміе.

є3динонaдесzте см. є3динонaдесzть.
є3динонaдесzтищи

нареч. одиннад‑
 ое
цать раз: втор 0е сіE kвл eн іе хrт0в о… пsт
въ гал ілeи, и3 є3динонaдесzтищи, ћкоже глаг0
лютъ, kвл sе тс z, д0нд еж
 е воз
 н ес eс z ‘То бы‑
ло второе явление Христа… Пятое — в
Галилее, и, как говорят, [всего Он являл‑
ся] одиннадцать раз, пока не вознесся’

ἐνδεκάκις ТЦ Фом, утр, синакс.

є3динонадесsтый

прил. одиннадца‑
тый по порядку: и3 и3зhде жрeбій пeрвый,
їед jю втор hй… є3ліасjву є3динонадесsтый, їа
кjм
 у дванадесsтый ὁ ἑνδέκατος 1 Пар 24.7,
12; є3дин
 он адесsтое є4сть сл0во… сл0во №i Добр,

Петр Дамаскин, 2 кн, 11 слово, надп.

 онадесsтое лёто в/на
♢ во є3дин
одиннадцатом году: и3 бhсть во є3динонаде
сsт
 ое лёт
 о, въ пeрвый дeнь мцcа, бhсть сл0во

гDне ко мнЁ ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει Иез 26.1;
во є3динонадесsтое лёто въ мцcэ вyлъ, сeй
мцcъ nсмhй, соверши1сz хрaмъ по всемY слове
си2 своемY и3 по всемY ўстроeнію своемY в Син.

пер. А на одиннадцатом году, в месяце

є3д иноначaліе
Буле, — это месяц восьмой, — он окон‑
чил храм со всеми принадлежностями
его и по всем предначертаниям его 3 Цар
6.38 ‖ є3дин
 он
 ад
 ес sт
 ый чaсъ одиннад‑
цатый час  призванные Господом позже
остальных сравниваются с работника‑
ми виноградника, нанятыми в последний
(одиннадцатый) час (Мф 20.1–16): ѓще
кто2 т0ч ію дос т
 и1ж
 е и3 во є3дин он ад ес sт
 ый чaсъ,
да не ўст
 р аш
 и1тс z зам
 ед лeн іz: люб оч ес т
 и1въ бо
сhй вLка, пріe м
 л етъ пос лёд нzг о ћкож
 е и3 пeр
ваг о: ўпок ое в aе тъ въ є3дин он ад ес sт
 ый чaсъ
приш
 eдш
 аг о, ћкож
 е дёл ав ш
 аг о t пeрв аг w час A
‘Если кто пришел только в одиннадцатом
[часу], пусть не побоится, что промед‑
лил, ибо Хозяин, будучи щедр, прини‑
мает последнего так же, как и первого,
и дает приют для отдыха пришедшему в
одиннадцатом часу, как и работавшему
с первого’ τὴν ἑνδεκάτην, τῆς ἑνδεκάτης
ТЦ Пасх, утр, Слово огласительное Ин Злат; тво
ег w2 він ог рaд а дёл ат
 ел z и3ск
 yс н а kви1 мz. дaр уй
ми2 є3дин он ад ес sт
 аг w час A мздY, и3 вeл ію млcть
‘Сделай меня достойным работником
Твоего виноградника, даруй мне награду
одиннадцатого часа и великую милость’

τῆς ἑνδεκάτης ὥρας О 1 гл, вт, утр, 2 стх ст.
Ср. є3диныйнaдесzть, первыйнaдесzть.

є3динонaдесzть и є3диннaдесzть
и є3динонaдесzте числ. одиннадцать:
и3 дaша жрє1біz и4ма: и3 падE жрeбій на матfjа,
и3 причтeнъ бhсть ко є3динонaдесzти ґпcто
лwмъ ἕνδεκα Деян 1.26; въ дeнь трeтій тел
цє1въ є3диннaдесzть, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3ди
нолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ
ἕνδεκα Чис 29.20; во врeмz џно є3диніинaде
сzть ў§нцы2 и3д0ша въ галілeю, въ г0ру, ѓможе
повелЁ и5мъ ї}съ ἕνδεκα О, Ев вскр утренние 1,
Мф 28.16; є3ди1ніи же нaдесzте ўченицы2 ἕνδεκα ЕвСл, Мф 28.16; и4хже ќбw є3динунaдесzть
недёлю, и4мать t матfeа на всsкъ дeнь чт0
мое є3ђліе ЕвСл, Сказание о чтениях церковных

на весь год

‖ в роли сущ. одиннадцать апо‑

столов (из двенадцати): и3 вост†вша въ т0й
чaсъ, возв р ат
 и1с т
 ас z во їеrли1мъ, и3 њбрэт
 0с т
а
сов ок yп ленн ыхъ є3дин он aд ес zт
 е и3 и5же бsх у съ
ни1м
 и τοὺς ἕνδεκα Библ Лк 24.33; вос к
 р eслъ
є3си2 трид нeв енъ, по є3ст
 ес т
 в Y безс мeртн ый, и3
kви1лс z є3си2 є3дин он aд ес zт
 имъ, и3 всёмъ ўче
ник Hмъ, и3 вос т
 eклъ є3си2 хrтE ко nц7Y ‘В тре‑
тий день воскрес Ты, бессмертный по
естеству, явился одиннадцати и всем
ученикам, и восшел к Отцу… Христе’ τοῖς

ἕνδεκα ТЦ Возн, утр, 2 к 1‑1; стaвъ же пeтръ со

є3динонaдесzтьми, воздви1же глaсъ св0й и3 речE
и5мъ… сіE вaмъ разyмно да бyдетъ, и3 внуши1те
глаг0лы мо‰ σὺν τοῖς ἕνδεκα Библ Деян 2.14;
послэди1 же возлежaщымъ и5мъ є3диномунaде
сzте kви1сz, и3 поноси2 невёрствію и4хъ τοῖς ἕν-

δεκα ЕвСл, Мк 16.14.

♢ є3динонaдесzть тhсzщъ одиннад‑
цать тысяч: львоwбрaзнw же ўстрэми1вше
сz на суп ос т
 aт
 ы, пол ож
 и1ш
 а t ни1хъ є3дин он a
дес zть тhс zщъ пэшц є1въ χιλίους πρὸς τοῖς

μυρίοις 2 Макк 11.11.

є3диноначaліе, є3диноначaліz

с. единое
Божественное начало; о Св. Троице: ви1
димь быв az дрeв ними њбрaзнэ, предвозвэс
ти1л о є4сть, є4же t теб E воп лощ
 eн іе, сл0во: но
п0с лэж
 д е ћвльс z чел ов ёк
 wмъ, пои с1 т
 инн э
тріm п ос т
 aс н ое є3дин он ач aл іе kви2 ‘Слово, яв‑
лявшееся древним в прообразах, пред‑
возвестило о Своем воплощении от Те‑
бя, Дева; и впоследствии действительно
явившись людям, открыло [им] единое
триипостасное начало’ μίαν ἀρχήν О 4 гл,
вс, плнщ, к троич 4‑бгр; є3ди1нс т
 в о бо сущ
 ес т
 в A
въ тріe хъ ли1ц эхъ, честн 0е є3дин он ач aл іе проп о
вёд алъ є3си2 ‘Ты же проповедал Триединую
сущность, чтимое единственное Боже‑
ственное начало’ τὴν… μοναρχίαν М 3 окт,
сщмч Дионисия Ареопагита, утр, к 4‑2.

 он
 ач
 aл
 іе единовластие
♢ трbцы є3дин
Св. Троицы: трbцы чcтнhz во є3диноначaліе
нау ч и1лъ є3си2 вёровати, nц7A, сл0ва, д¦а, зла
тоy с т
 е, џ§е нaшъ τριάδος… τὴν μίαν μο399

є3диноначaлникъ
ναρχίαν

М 13 н, Ин Злат, мал веч, стх ст сл;

ѓрій безyмный прес™hz трbцы пресэчE є3дино
начaліе, въ три2 беззакHннаz же и3 несрaслєн
наz сущєствA ‘Арий безумный разделил
Пресвятой Троицы единовластие на три
несходные и разнородные существа’ ТЦ
7 вс, свв отцов I Всел, вел веч, 4 стх.

є3диноначaлникъ, є3диноначaлника

м.

единственный властитель, Бог: гDи, гDи,
цRю2 нбcный и3 вLко всsкагw создaніz, с™hй во
с™hхъ, є3диноначaлниче, вседержи1телю, вонми2
нaмъ њѕл0блєннымъ μόναρχε 3 Макк 2.2.

є3диноначaльный, є3диноначaленъ

прил.
содержащий власть в себе одном, едино‑
начальный; о Св. Троице, а также о Бо‑
 аж
 и2 є3дин он ач aльн аг w,
ге Сыне: хрaмъ мS пок
и3 трис вёт
 лаг w твое г w2 бGон ач aл іz ‘Соделай
меня светлым храмом Твоего единона‑
чального и трисветлого Божества’ μο-

ναρχικῆς О 3 гл, вс, плнщ, к троич 9‑н; и3 трbцу

слaвлю тS, и3 ћкw є3ди1ницу пою2 тS, б9ест
во2 є3ди1но, џ§е вседержи1телю, и3 є3диноначaль
не сн7е, дш7е с™hй, и3 всевLчнzz держaво, є3ди1но
є3стество2, є3ди1но цrтво, въ тріeхъ начертaні
ихъ же покланsемое ‘И Тебя Троицу про‑

славляю, и как Единство воспеваю Тебя,
Единое Божество, Отче всех Владыко, и
Сын Единоначальный, Дух Святой, си‑
ла Владеющего всем, одно Естество, од‑
но Царство, которому мы поклоняемся в
трех образах’ ТП 3 пн, утр, 2 трипесн 8‑троич;
три2, є3ди1н о сущ
 ес т
 в 0мъ, и3 є3ди1н о ли1ц
 ам
 и, три2
пою2 сі‰: nц7ъ, сн7ъ, и3 с™hй д¦ъ, є3ди1н а си1л а, хо
тён іе и3 дёйс т
 в о. є3ди1нъ бGъ трис ™hй, цrтво
є3ди1н о є3дин он ач aльн эйш
 ее ‘Трех, единых
естеством, и Единого в трех Лицах так
воспеваю: «Отец, Сын, и Святой Дух —
единая сила, воля и действие. Един Бог
трисвятой, одно Царство единоначаль‑
нейшее!»’ ТП Мсп сб, утр, к 7‑троич сл.
 он
 ач
 aльн
 аz трbца единона‑
♢ є3дин
чальная (управляющая всем) Троица:
400

цRю2 царeй, с™az є3диноначaльнаz трbце, всё
ми вLчествующаz, поющ
1 ымъ тS согрэшe
ній прощeніе, и3 житіS всегw2 ўстроeніе неte
млемо подaждь, є3піфaніа моли1твами ‘Царь
царей, Святая единоначальная Троица,
всех Владыко, подай воспевающим Те‑
бя прощение грехов и присущий уклад
всей жизни, по молитвам Епифания’

μοναρχικὴ τριάς М 12 м, свт Епифания Кипр‑
ского, утр, 1 к 9‑троич ‖ є3диноначaльный
бGъ единоначальный Бог: трис0лнечно

му цRю2, и3 строит
1 елю, и3 промысли1телю всsче
скихъ, и3 бlг0му є3ди1ному, є3стeственнэ сyще
му, и3 є3ди1нственную и3мyщему б9ествA слaву,
бGу є3диноначaльному припaдаемъ, пёснь три
с™yю поющ
1 е ‘Припадаем к трисолнечно‑
му Царю, правителю и промыслителю
всего, единому по естеству благому, и
имеющему единую Божественную сла‑
ву, — единоначальному Богу, и воспева‑
ем Ему трисвятую песнь’ Θεῷ μονάρχῃ
О 8 гл, вс, плнщ, к троич 1‑1 ‖ є3дин
 он
 ач
 aль
ный свётъ о Божественном свете: свё
те є3дин он ач aльн ый и3 трис іs
 нн ый, сущ
 ес т
 в о2
без
 н ач aльн ое, доб р0т
 о нед ов ёд ом
 аz, въ сeрд
цы моe мъ всел и1с z ‘Свет единоначальный и
трисиятельный, существо безначальное,
красота непостижимая! вселись в мое
сердце’ φῶς μοναρχικόν О 4 гл, вс, плнщ, к
троич 8‑1.

Ср. є3диноначaльственный.

є3диноначaльственнэ нареч. подоба‑

юще единовластию; зд. о Св. Троице: бGа
воз
 вэщaемъ со nц7eмъ и3 д¦омъ, и3 є3динона
чaльс т
 в енн э пэсносл0вzще вопіeмъ: џтроцы,
бlгос лов и1т
 е, свzщ
 eнн иц
 ы, вос п 0йт
 е, лю1д іе,
прев оз
 н ос и1т
 е во вс‰ вёк
 и ‘О Боге свиде‑
тельствуем с Отцом и Духом и, подоба‑
юще единовластию прославляя в пес‑
нях, восклицаем: «Дети, благословите,
священники, воспойте, люди, превозно‑
си́те во все́ времена!»’ χαρμονικῶς М 8 м,

Ин Бг, утр, 1 к 8‑2.

є3д инонрaвный

є3диноначaльственный

прил. то же,
что є3диноначaльный (см.); о Св. Троице:
ћже пeрвой ѓгGльской непосрeдс т
 венн э ќтва
ри, непристyпными твоеS доб р0т
 ы луч aм
 и
њсіzвaемой бhти бlгов ол и1в ш
 и, твои м
1 и свё
тлостьми прос вэт
 и2, трbце є3дин он ач aльс т
 в ен
нэйш
 аz, прав ос лaв н w теб E пою
щ
1 ихъ ‘Пер‑
вый мир ангельский непосредственно
озаряющая неприступными лучами Тво‑
ей красоты единодержавнейшая Троица!
Твоим сиянием просвети православно
воспевающих Тебя!’ ἡ μοναρχικωτάτη
О 1 гл, вс, плнщ, к троич 5‑1.

є3диноначaльствовати, є3диноначaльс

твую, є3диноначaльствуеши неперех. управ‑
лять, властвовать единолично: ѓvгусту
є3диноначaльствующу на земли2, многоначa
ліе человёкwвъ престA: и3 тебЁ вочlвёчшусz
t чcтыz, многоб0жіz јдwлwвъ ўпраздни1сz
‘С установлением единодержавия Авгу‑
ста на земле прекратилось многовластие
среди людей, а с Твоим вочеловечением
от Пречистой упразднилось идольское
многобожие’ μοναρχήσαντος М 25 д, Рожд,
веч, стх сл н; с™hмъ д¦омъ, всsкъ кто2 б9eс т

венн ый ви1д итъ, и3 предг лаг 0л етъ, чуд од ёйс 
тв уе тъ вы6ш
 н zz, въ тріe хъ є3ди1н аг о бGа поS:
ѓще бо и3 трис іs
 е тъ, є3дин он ач aльс т
 в уе тъ б9е
ст
 в о2 ‘Всякий причастный Божественной
благодати Святым Духом видит, предре‑
кает и творит великие чудеса, воспевая
единого в трех [Лицах] Бога; ибо хотя
Божество и сияет тройственным светом,
но Оно — едино властительствует’ μο-

ναρχεῖ О 8 гл, вс, утр, 2 антиф сл.

є3динонрaвнw

нареч. единодушно,
одинаково по нраву: дрyгъ дрyгу по пл0ти
мyдріи ср0дствую щ
 е, и4ст
 инн аг w по дyху ср0д
ства нhнэ спод 0б ис т
 ас z, є3дин он р aв н w, и3 бGу
бlгоу г 0д нw пож
 и1в ш
 z ‘Вы, мудрые, будучи
родственниками по плоти, достигли ис‑
тинного родства по духу, жив единодуш‑

но и богоугодно’

М 28 м, свт Никиты Халки‑

донского, утр, к 6‑2.

Ср. є3динодyшнэ, є3динодyшнw, є3диномy
дреннw.

є3динонрaвный, є3динонрaвенъ

прил.
одинакового с кем‑л. нрава, образа мыс‑
 ыр z д0браго григ0ріа всемyдраго, нmс
лей: пaс т
сeє въ предс эд aт
 ел z, вас jл іа прем
 yд раг о є3дин о
нр aв н аг о брaт
 а по пл0т
 и, прaзднс т
 в енн ым
 и
пёсньм
 и прос лaв имъ ‘Доброго пастыря,
мудрейшего Григория, главу Нисского,
премудрого Василия, единомышленни‑
ка и брата по плоти, прославим торже‑
ственными песнями’ ὁμαίμονα М 10 ян,
свт Григория Нисского, утр, свет; съ чи1нм
 и бGо
сл0в wвъ ўчи1т
 ел ей, ћкw є3дин он р aв н ый, сор a
дуе ш
 ис z ‘Вместе с ликом учителей-бого‑
словов, будучи одного нрава с ними, ты
радуешься’ МC 19 ян, свт Марка Ефесского, утр,
1 к 9‑2; кан
 Hнъ, є3гHж
 е крае г ран eс іе: пёсньм
 и
слaв л ю м§ник и є3дин он р †в н ыz М 20 мр, Прпп
отец в обители св Саввы, утр, к, надп; ґп0с т
 о
лwвъ преe м
 н ик
 а, страд aльц
 євъ є3дин он р aв н а,
п0стн ик wвъ є3дин ор ев н и1т
 ел z вос х вал sе мъ тS

ὁμότροπον

М 2 ин, свт Никифора Константи‑

предстоиш
1 и нhнэ прест0
лу всещeдрагw, ћкw бGосл0вwвъ под0бный, и3
си6мъ є3динонрaвный всемyдре григ0ріе ὁμότρο-

нопольского, 2 стх;

πος ТП 2 вс, Палам, утр, 2 к 8‑1 ‖ в роли сущ.:

свётъ є3динонрaвныхъ показaлсz є3си2, свёта
ходи1ти стезsми благочести6выz научи1въ, ґн
тHніе ‘Ты явился, Антоний, светом сво‑

их единомышленников, научив благоче‑
стивых ходить светлыми стезями’ в греч.
иначе М 17 ян, прп Антония Великого, утр, свет.
 он
 р aв

♢ ґпcлwвъ[//ґ пcлwмъ] є3дин
ный единомышленник апостолов: ћкw
ґпcлwмъ є3дин он р aв н іи и3 слов eнс к ихъ стрaнъ
ўчи1т
 ел іе, кmр jлл е и3 меf
 0д іе бGом
 yд ріи, вLку
всёхъ мол и1т
 е, вс‰ kзhк
 и слов є1нс к
 іz ўтве
рд и1т
 и въ прав ос лaв іи и3 є3дин ом
 hс ліи М 11 м,
равноапп Мефодия и Кирилла, веч, тр; рав
 н ос т
 о
sт
 ель с™hхъ ѓгGлъ, ґп0с т
 ол wвъ є3дин он р aв енъ,
401

є3диноoбрaзнw
въ пёснехъ да возвели1читсz златоyстъ ἀπο-

στόλων ὁ ὁμότροπος М 13 н, Ин Злат, вел веч,
3 стх Гв.

Ср. є3диномyдренный, є3диномhсленный.

є3диноoбрaзнw

нареч. 1. уединен‑
но: и3 ко и3змэнeнію бжcтвенному премэни1лъ
є3си2, вод рузи1въ є3диноoбрaзнw сBни ћкw пе
с0къ ‘И ты обратил [заблуждающихся] к
Богу, установив в уединении шатер, по‑
добный песку’ М 12 ил, прп Михаила Малеина,

утр, 2 к 8‑3.

2. одинаково, равным образом: є3дино
oбрaзнw, мaрfо, ликyющи съ сhномъ, мо
ли2 хrтA бGа нaшего њ почитaющихъ тS М 4 ил,
прп Марфы, утр, 2 к 8‑1.

є3диноoбрaзный

(є3диноwбрaзный),
є3диноoбрaзенъ прил. 1. уединенный: є3ди
ноoбрaзно житіE и3мёz, и4стины сл0во пока
зA, и3 nбhчай пр0стъ и3 прaвъ, нелукaвъ нрaвъ,
бGолюби1въ рaзумъ М 28 окт, прп Стефана Сав‑
ваита, утр, 2 к 4‑2

‖ є3диноoбрaзніи в ро‑

ли сущ. монашествующие: двA свэти6ла въ
мjрэ сіsютъ свэтон0снw, тімоfeй же вели1
кій въ хrт0выхъ ґпcтолэхъ и3 ґнастaсій м§никъ
во є3диноoбрaзныхъ, и5хже восхвaлимъ вкy
пэ τῶν μοναστῶν (bis) М 22 ян, ап Тимофея
и прмч Анастасия, утр, свет; и4стиннаго таин
1 ни
ка сп7сова, и3 красотY и3 хвалY є3диноoбр†знымъ
всBмъ, и3 настaвникwмъ… ли1цы nтє1цъ сошeд
шесz восхвaлимъ ‘Того, кто поистине по‑
священ в тайну Спасителя, и украшение и
славу всех монашествующих и наставни‑
ков… сонмы отцов, сойдясь, прославим’

τῶν μονοτρόπων М 5 ил, прп Афанасия Афон‑
ского, вел веч, 2 стх лит; рaдуйсz, монaшеству
ющихъ всёхъ џбразъ добродётели, и3 є3дино
oбрaзныхъ лavры спасeніе ‘Радуйся, образец

добродетели для всех монашествующих
и спасение иноков лавры’ М 30 ав, прп Алек‑
сандра Свирского, утр, ик по 6 п 2 к.

2. имеющий одинаковый образ мыс‑
лей, единонравный: є3диноoбрaзныхъ, и3
402

прпdбнw смhслzщихъ, бGон0сный и3 прпdбный
ви1дэвъ вaю, бжcтвенными повэстьми2, и3
бжcтвенною nдeждою монaшескою ўкра
си2 ‘Увидев вас двоих, единонравных и
благочестиво рассуждающих, богонос‑
ный и преподобный [отец] украсил вас
божественными преданиями и боже‑
ственной монашеской одеждой’ ὁμο-

τρόπους М 21 ил, прпп Симеона и Иоанна, утр,

є3диноoбрaзенъ, прпdбне їwaнне, смh
сломъ бGон0снымъ, бlжeнне, бhвъ, бжcтвен
ными повэстьми2, и3 бжcтвенною nдeждою
њдёzлсz є3си2 ‘Преподобный Иоанн, бу‑

1 к 4‑2;

дучи одного нрава с носящей в себе Бо‑
га душой, блаженный, ты облачился в
божественные предания и божествен‑
ную одежду’ М 29 м, блж Иоанна Устюжского,
утр, к 4‑2.

3. постоянный, неизменный: є3ди1ный бо
честн hй мeчь сeй, вельм
 и2 чaс т
 w њбращ
 aе м
 ый
въ є3дин оw
 б рaз
 н омъ сeрдц
 э, вёсть њбращ
 aт
и
и3 пос эц aт
 и и5хъ, и3 њпал sт
 и и3 поz
 д aт
 и, ћкw
џгнь тр0с т
 іе ‘Ибо только сей священный
меч (имя Христово), будучи непрестан‑
но вращаем в упраздненном от всякого
образа сердце, умеет обращать их вспять
и посекать, и попалять и поедать, как
огонь солому’ Добр, Исихий Иерусалимский,
Слово к Феодулу, 152.

4. одинаковый: є3ди1нъ њ бз7э стzжaвше
рaз
 умъ… є3ди1но дёлающе, є3диноwбрaзную
мздY пріe м
 ш
 е, t є3ди1н аг w въ трeхъ ли1цэхъ
бGа нaш
 ег w, є3г0ж
 е мол и1т
 е свzт
 и1т
 ел іе всBмъ
дaт
 и спcніе ‘Получив одно знание о Боге…
делая одно, получив одинаковую награ‑
ду от Единого в трех Лицах Бога нашего,
моли́те Его, святители, о даровании всем
спасения’ МС 4 н, свтт Саввы, Арсения и Макси‑
ма Сербских, утр, 2 к 6‑1.

є3диноo1тчій, є3диноoтeчь прил. имею‑

щий одного отца с кем‑л., родной по от‑
цу, единокровный; о братьях, сестрах:
срам
 от
 ы2 дщeр е жен ы2 nтц
 A твое г w2 да не

є3д инопрест0льный
tкрhеши, є3диноoт
1 ча сестрa ти є4сть, да не
tкрhеши срамоты2 є3S ὁμοπατρία Лев 18.11.
Ср. є3динор0дный.

є3диноплемeнникъ, є3диноплемeнника

м. соплеменник: ко є3диноплемeнникwмъ
и4хъ неп ам
 zт
 оѕ
 л0б іе всBмъ сказyюще… восхо
тёх омъ и3 граж
 д aнс т
 в а ґлеx анд р jйс к
 аг w спод 0
бит
 и и5хъ ‘Объявляя всем о непамятозло‑
бии к их соплеменникам… мы захотели
удостоить их и Александрийского граж‑
данства’ πρὸς τοὺς ὁμοφύλους 3 Макк 3.15;
да преп оs
ш
 етъ ны2 свhш
 е си1л ою на вс‰ ви6д и
мыz и3 нев и6д им
 ыz враг и2 нaш
 z, на и3ноп лем
 eн
ник и и3 є3дин оп лем
 eнн ик
 и, вою
ю
1 щ
 ыz на нaсъ
‘Да укрепит нас свыше силою на всех ви‑
димых и невидимых врагов наших, на
иноплеменников и соплеменников, вою‑
ющих с нами’ млвв БМ, 15 ав, 1 млв.
Ср. є3дин оz
з
 hчн ый.

є3диноплемeнный прил. относящийся

к одному народу, племени: w4бразъ же сeй
хrт0въ: зан E и3 хrт0съ t є3диноплемeнныхъ їу
дє1й зав и1с т
 в уе мь быв aе тъ ‘Он (Иосиф Пре‑
красный) есть прообраз Христа. Ибо и
Христос страдает от зависти соплемен‑
ных ему иудеев’ παρὰ τῶν ὁμοφύλων

ты2, ћкw лeвъ, на брaнь
проти1ву волкHвъ мhсленныхъ, духHвъ ѕл0
бы, и3зшeлъ є3си2, и5же за д0брое твоE и3сповё
даніе є3диноплемeнный тебЁ нар0дъ смолeнскій
на тS воздвиг0ша ‘Ты, как лев, вышел на
ТП Вел пн, утр, синакс;

битву против духовных волков, злых ду‑
хов, которых наслал на тебя родной тебе
смоленский народ за твою добрую сла‑
ву (из зависти)’ млвв 21 ав, прп Аврамию Смо‑
ленскому из ак ‖ в роли сущ. соплеменник,
соотечественник: м§нкwвъ пріe м
 л z мол є1
ніz, и3 ми1л ов ан іе къ є3дин оп лем
 eнн ом
 у, дy
шы ўпок 0й вLко, въ вёр э твоe й ўс0п шихъ
‘Приняв молитвы мучеников и помило‑
вав соотечественника, Владыка, упокой
души умерших верующих в Тебя’ О 4 гл,

вели1кіz и4стины трубY многос
традaльнаго маxjма, восхвали1ти стецeмсz вси2
вёрніи, є3диноплемeнніи ‘Сойдемся, все ве‑

сб, утр, 2 к 8‑1;

рующие, соотечественники, чтобы про‑
славить глашатая великой истины, мно‑
гострадального Максима’ МС, свт Максима
Сербского Нового, утр, стх хвал сл.

Ср. є3диноzзhчный.

є3динопоsсникъ, є3динопоsсника

м.
легковооруженный воин в древней Ва‑
вилонии: и3 пос лA гDь є3мY є3динопоsсники
халд є1йс к іz и3 є3дин оп оs
 сники сmрjйскіz, поs
сн ик и сын Hвъ ґмм
 Hн ихъ τοὺς μονοζώνους
4 Цар 24.2.

є3динопредёльный

прил. є3дино
предёльніи в роли сущ. соседи: є3дино

предBльныz ћкw самpHнъ и3ноплемeнники
не потреби1лъ є3си2, и3норHдныz же вс‰ и3но
слaвныхъ ўчє1ніz низложи1лъ є3си2, и3 держa
ву правосл†внымъ дaлъ є3си2, кmрjлле ‘Ты не
уничтожил соседей, как Сампсон ино‑
племенников, а опроверг все чуждые
учения инославных и дал власть право‑
славным, Кирилл’ ὁμόρους М 18 ян, свт Ки‑
рилла Александрийского, утр, 2 к 6‑2.

є3динопрест0льный

(є3динопrт0ль
ный, є3динопрест0льный), є3динопрест0ленъ

прил. имеющий один общий престол; о
Св. Троице и Ее Лицах: є3динопрест0льнаz,
без
 н ач aльн аz, тріm п ос т
 aс н аz є3ди1нице, раздэ
лeн іе мъ є3ди1нс т
 в о, и3 воп рот
 и1въ ли1ц
 ы є3ст
 ес т

во2 и3мyщ
 аz, во є3ди1н о нaсъ сов ок
 уп и2 хот
 ён іе
твои х1 ъ зaп ов эд ей ‘В разделении имею‑
щая Единство, и напротив — в Трех Ли‑
цах одно Естество; воедино нас сочетай
любовью к Твоим заповедям’ ТЦ сб перед
Троиц, утр, к 5‑троич сл; бGон
 ач aл іе трис ™0е,
є3дин оп rт0льн ое, џ§е, сн7е со с™hмъ д¦омъ,
ты2 є3си2 бGъ м0й, всед ер ж
 и1т
 ельс т
 в омъ тво
и1мъ сод ер ж
 aй всE ‘Богоначалие Трисвятое,
единопрестольное, Отче и Сын с Духом
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є3динорaбный
[Святым]!

Ты — Бог мой, Своим всемо‑
гуществом удерживающий всё’ ὁμόθρο ел евъ
νε ТП Мсп сб, утр, к 6‑троич сл; глaсъ род и1т
воз
 лю1б ленн аг о тS сн7а ў§ник
 Hмъ предс т
 о
sщ
 ымъ теб Ё ћвэ скaз
 ов аш
 е, ћкw є3дин о
сyщн а и3 є3дин оп рес т
 0льн а ‘Голос Родителя
в присутствии Твоих учеников открыто
объявлял Тебя Сыном возлюбленным,
единосущным и восседающим на одном
престоле с Ним’ ὁμόθρονον М 6 ав, Преобр,
утр, 3 стх хвал.

є3динорaбный

прил. ♢ џгнь є3дино
рaбный огонь мучительный, порабоща‑

ющий; букв. ‘сослужащий, содействую‑
щий [мучителю]’: ћже џгнь є3динорaбный,
бжcтвенн ым
 и њдож
 д є1н іи ўвzди1вши (‘бо‑
жественной влагой угасившая огонь
рабства’), nгнs мz своб од и2, и3 вёчн аг w
њсуж
 д eн іz М 11 ил, вмц Евфимии, утр, 2 к 4‑2;
не ўбои м
1 с z nгнS є3дин ор aбн аг w, д0б ліи вкy
пэ взыв aх у, рaд ую щ
 ес z душ
 eю: теб є2 рaд и
ўмерщв л sе мс z ўмeрш
 аг w, и3 смeрть, сп7се,
ўпразд н и1в ш
 аг w πῦρ ὁμόδουλον М 28 д, мчч
Никомидийских, утр, 2 к 3‑3.

є3динорaвнw

нареч. одинаково, рав‑
 о же бyди и3 сіE: ћкw
ным образом: вёд ом
всегдA по концЁ }‑z пёс н и, є3гдA х0щемъ начa
ти f7‑ю пёснь, твор и1мъ вси2 мет
 aн іе є3дин ор a
внw глаг 0л ющ
 е: хвaл имъ, бlгос лов и1мъ, пок
 ла
нsе мс z гDви Тип 2 г, вел веч, 3 зри.

є3динорaсленный прил. имеющий оди‑

наковую природу с кем‑л., родственный:
сл0в о сhй неви1димый, є3динорaсленный nц7Y
и3 д¦у соз
 рaчн ый, мен E рaд и чел ов ёк
 а пл0т
 ію
kви1лс z є3си2 ‘Бог Слово невидимый, буду‑
чи единосущным Отцу и одного образа с
Духом, Ты воплотился ради меня, чело‑
века’ ὁμοφυής О 8 гл, сб, утр, 4 стх ст.

є3диноревни1тель, є3диноревни1телz

м.
усердный одинаково с кем‑л.: ґп0сто
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лwвъ преeмника, страдaльцєвъ є3динонрaв
на, п0стникwвъ є3диноревни1телz восхвалs
емъ тS ὁμόζηλον М 2 ин, свт Никифора, веч,
2 стх; послёдователіе и3 є3динонрaвніи, под0б
ницы и3 є3диноревни1теліе, свzщеннопроповё
дника пavла kви1стесz ὁμόζηλοι М 25 окт,
мчч Маркиана и Мартирия, веч, 3 стх Гв; возлю
би1лъ є3си2 бGа, t тогw2, мyчениче, возлюби1лсz
є3си2. тёмже тS п0двигъ б9eственный совер
ши1вша, привeдъ со є3диноревни1тели въ нбcныz,
ґгaпіе, черт0ги ‘Ты возлюбил Бога, и Им
был возлюблен, мученик. Поэтому тебя,
совершившего святой подвиг, Он привел
в Царство Небесное с теми, кто проявил
такое же усердие, Агапий’ σὺν τοῖς ὁμο-

ζήλοις М 15 мр, мч Агапия и др., утр, к 8‑2.

♢ є3диноревни1тель ґпcлwмъ[//ґ пc
лwвъ]; ґплc ьскій последователь апосто‑
лов: ґпcлwмъ є3диноревни1телz, сего2 кнsзz
кwнс тантjна прехвaльнаго, nтцA и3 ўчи1телz
грaд а мyр ом
 а, сошeдшесz восхвaлимъ М 21 м,

блгв кн Константина Муромского и др., утр, 3 стх

речe бо къ вaмъ гDь, ћкw є3диноревни1те
лємъ ґпcтолwвъ: сE дaхъ вaмъ влaсть надъ дy
хи нечи1стыми, ћкоже тёхъ и3згони1ти, и3 и3с
цэли1ти всsкъ недyгъ, и3 всsкую ћзю ‘Ибо
хвал;

Господь сказал вам как последовате‑
лям апостолов: «Вот Я дал вам власть
над нечистыми духами, чтобы их из‑
гнать и исцелить любую болезнь и лю‑
бую немощь»’ ὁμοζήλους τῶν ἀποστό-

λων М 1 ил, мчч Космы и Дамиана, утр, стх хвал

сл; глаг0летъ бо къ вaмъ гDь, ћкw є3диноревни1

телємъ ґплc ьскимъ ὁμοζήλους τῶν ἀποστό-

λων Трб 1 ч, 13 г, Елеосв, самогл сл.

є3диноревни1тельный

прил. одина‑
ково ревностный, проявляющий оди‑
наковое усердие: всехвaльнаz десzти1ца со
дв0и ц ею, пок аз
 aс z сов ерш
 eнн э вод sщи є3ди
нор ев н и1т
 ельн ый соб 0ръ, сед ми1д ес zт
 ихъ и3 двY
и3мyщ
 и съ ни1м
 и, и3 вс‰ прос вэщ
 aю
щ
 е мjр а
конц ы2 ‘Славнейшая дюжина явилась во
всём совершенстве, указав путь собору

є3д инор0дный
семидесяти двух, одинаково ревност‑
ных, просвещающих все концы земли́’
О 5 гл, ср, веч, 3 стх Гв.

є3динор0гъ, є3динор0га м. единорог, буй‑
вол; в современных переводах Библии
также бык, дикий бык, дикий буйвол: по
х0щ
 етъ же ли ти2 є3дин ор 0гъ раб 0т
 ат
 и, и3ли2
пос п aт
 и при ћслехъ твои х1 ъ; μονόκερως Иов
39.9; бGъ и3звед
 hй є3го2 и3з8 є3гЂп т
 а, ћкож
 е слa
ва є3дин ор 0г а (в Син. пер. быстрота еди‑
норога) въ нeмъ μονοκέρωτος Чис 23.22; и3
воз
 н ес eтс z ћкw є3дин ор 0г а р0гъ м0й, и3 стa
рость моS въ є3лeи мас т
 и1т
 э ‘И вознесется,
как у единорога, рог мой (т. е. сила моя),
и старость моя будет умащена тучным
елеем’ μονοκέρωτος Пс 91.11; и3 соз
 д A ћкw
є3дин ор 0г а с™и1л ищ
 е своE (‘И сделал [непри‑
ступным, как логово] единорога святи‑
лище Свое’): на зем
 л и2 њсн ов A и5 въ вёкъ
μονοκερώτων Пс 77.69; ди1в ій ќбw nсeлъ,
грaд а глаг 0л етс z, мн0г у нар 0д у смэs
т
 ис z,
и3 є3дин ор 0гъ же ни t ког w2 прив sз
 ов ат
 ис z
мог jй ‘Говорится же, что дикий осёл по‑
смеивается над многолюдством го́рода
и что единорога (дикого быка) никто не
может привязать веревкой [к борозде]’
Добр, Илия Экдик, Главы деятельные, 73.

є3динор0дъ прил. одинок: при1зри на мS

и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щь є4смь
ѓзъ ‘Призри на меня и помилуй меня,
ибо я одинок и убог’ μονογενής Пс 24.16.

є3динороди1тель,

є3дин ор од и1т
 ел z м.
Единственный Родитель; о Боге Отце:
є3ди1н аг w є3дин ор оди1телю, є3динор0днагw сн7а
џ§е, и3 є3ди1н е є3ди1н аг w свёте, свёта сіsніе:
и3 є3ди1н ый є3ди1н е є3ди1н аг w бGа, с™hй дш7е, гDа
гDь, вои с1 т
 инн у сhй. q трbце є3ди1н иц
 е с™az!
сп7си1 мz бGос л0в zщ
 а тS ‘Отче Единый,
один родивший Сына Единородного; и
Единый Свет, Единого Света Сияние; и
Один только Дух Святой Единого Бога,

воистину Господа Господственный Дух.
О Троица, Единица святая! Спаси меня,
богословствующего о Тебе!’ μονογεν-

νῆτορ ТП Мсп, утр, троич сл по 9 п к.

є3динор0дный,

є3дин ор 0д енъ
прил.
1. Единородный, Единственный у Бо‑
га Отца; об Иисусе Христе как Боге Сы‑
не: и4же nц7Y сhй є3динор0денъ, пaче ўмA во
чрeв э твоe мъ воп л0щс z бGол ёпн w, человёки
њбож
 и2, чcтаz, за мн0ж
 ес т
 в о щед р0тъ ‘Тот,
Который является Единородным Отцу,
воплотившийся в Твоем чреве сверх раз‑
умения божественным образом, Чистая,
обожил людей по Своей великой мило‑
сти’ μονογενής М 6 ф, свт Вукола, утр, 2 к 1‑бгр;
б9eс т
 в енн ое соб рaн іе nтє1цъ честн 0е, є3дин ор 0
дное њзар eн іе, t сущ
 ес т
 в A возс іs
 в ш
 ее џ§а,
проп ов ёд уе тъ тS вLко, и3 прeж
 д е всёхъ вBкъ
рож
 д eнн а сн7а ‘Святой сонм почтенных от‑
цов проповедает Тебя, Владыко, как
Единородное Озарение, воссиявшее от
Отца, и Сына, рожденного прежде веков’
μονογενές ТЦ 7 вс, Никеи, утр, 3 к 6‑2; тог о2
ўмол и2 чcтаz, є3дин ор 0д наг о пeрв енц а, тS дв7у
неп ор 0чн ую, и3 по ржcтвЁ сох рaнш
 аг о, дyш
 ы
ўпок 0и т
 и вёр ою ўс0п шихъ во свёт
 э ‘Умо‑
ли, Чистая, Его, Единородного первен‑
ца, сохранившего Тебя Девой непороч‑
ной и после Своего рождения, упокоить
в месте светлом ду́ши умерших с верою’
μονογενῆ О 6 гл, сб, утр, бгр сл н по пок ‖ в ро‑
ли сущ.: и3 спaслъ є3си2 ны2 t врaтъ смeртн ыхъ:
слaв имъ тS є3дин ор 0д не μονογενές ТЦ Светл
ср, веч, 1 стх; и3 сл0в
 о пл0ть бhсть, и3 всел и1с z въ
ны2: и3 ви1д эх омъ слaв у є3гw2, слaв у ћкw є3дин о
р0д наг w t nц7A, и3сп 0лнь благ од aт
 и и3 и4ст
 ин ы
μονογενοῦς Ин 1.14.

 о Бог Сло‑
♢ є3динор0дное (бGъ) сл0в
во: свётъ t свёта, џ§ее є3динор0дное сл0во
без
 н ачaльное пріeмши, м™и дв7о, двeрь свё
та ћвэ был A є3си2, прaв д ы сlнце всBмъ возсі
sв ш
 и ‘Свет от Света, предвечного Бога
Слово вместив, Матерь Дева, Ты стала
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є3динор0жь
действительно Дверью Света, через Ко‑
торую всем засияло Солнце Правды’ μο-

νογενῆ Λόγον

М 25 ян, Гр Бг, утр, 3 к 5‑бгр;

сaмъ же пребlгjй, є3динор0дное бGъ сл0во, все
ли1сz въ тS и3 пл0тію пр0йде и3зъ тебє2 М 8 ил,
Чуд БМ Казанской, утр, сл н по 1 сед; nтeческихъ
твоих1 ъ нёдръ не разлучи1всz, є3динор0дне сл0
ве б9ій, пришeлъ є3си2 на зeмлю за человэко
лю1біе μονογενὲς Λόγε ТЦ 5 вс, Самар, 4 стх

‖ є3дин ор0дный сн7ъ Единственный
Сын: бGа никт0же ви1дэ нигдёже: є3динор0
дный сн7ъ, сhй въ л0н э џ§и, т0й и3сп ов ёд а
μονογενὴς Θεός Ин 1.18; ґ не вёр уz
 й, ўжE
њсуж
 д eнъ є4сть, ћкw не вёр ов а во и4мz є3ди
нор 0д наг w сн7а б9іz τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ

хвал

τοῦ Θεοῦ Ин 3.18.

2. единственный; о детях: сіS бsше є3ди
нор0дна є3мY возлю1бленна: и3 не бЁ є3мY сhна,
ни другjz дщeре, кромЁ є3S μονογενής Суд
11.34; б9е б9е, призвaвый мS, ўтэшeніе нh
нэ бyди д0му моемY, плaчь бо вeлій случи1сz
и5мъ: на мs бо взирaху вси2, є3динор0дна мS сjи
и3мyще ‘Боже, Боже, призвавший меня!
будь ныне утешением для моих домаш‑
них, ибо все они горько плачут, видя во
мне как бы своего единственного [ребен‑
ка]’ Трб 1 ч, 20 г, Погр млд, 4 ик по 6 п к ‖ в ро‑
 а, и3ск
 уш
 a
ли сущ.: вёр ою прив ед E ґвр аa мъ їсаa к
емь: и3 є3дин ор 0д наг о прин ош
 aш
 е, nбэт
 ов †н іz
пріe м
 ый в Син. пер. Верою Авраам, буду‑
чи искушаем, принес в жертву Исаака и,
имея обетование, принес единородного

τὸν μονογενῆ

Евр 11.17; блгcвeнъ є3си2, ћкw
поми1ловалъ є3си2 двоих1 ъ є3динор0дныхъ (‘бла‑

гословен Ты, ибо помиловал двух един‑
ственных детей у своих родителей’): со
твор и2 и4ма, вLко, млcть μονογενεῖς Тов
8.17 ‖ перен. о душе человека: и3збaви t nрy
жіz дyш
 у мою2, и3 и3з8 рук
 и2 пeс іи є3дин ор 0д ную
мою2 μονογενῆ Пс 21.21; гDи, ког д A ќзриш
 и;
ўст
 р 0й дyш
 у мою2 t ѕлод ёйс т
 в а и4хъ, t лє1въ
є3дин ор 0д ную мою2 μονογενῆ Пс 34.17.
 ор 0д
 на единственная
♢ дщи2 є3дин
дочь; см. дщи2 ‖ сhнъ є3дин
 ор 0д
 ный
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единственный сын: и3 сE и3зношaху ўмeрша
сhн а є3дин ор 0д на мaтери своeй, и3 тA бЁ вдо
вA: и3 нар 0дъ t грaда мн0гъ съ нeю μονογενὴς

Υἱός Лк 7.12.

3. рожденный от того же отца, едино‑
кровный; о братьях, сестрах: ґпcлъ хrт0въ
бhлъ є3си2 и3зб р aнн ый, и3 бGос л0в у воз
 лю1б ленн о
му брaтъ є3дин ор 0д ный всех вaльн е їaк wв е Тип
48 г, Мес 30 апр, ап Иакова, 2 тр ‖ перен. род‑
ной: вел и1к
 ое же и3 неи зс лёд ов анн ое дерз
 н о
вeн іе и3мёz ко всем
 лcтив ом
 у вLцэ, мол и1с z
пaс т
 в ы твое S сп7сти2 лю1д и, є3дин ор 0д ный ти2

kзhкъ млвв свв, 5 окт, свт Алексия Московского,
млв из службы.

Ср. є3динокр0вный,2 є3диноoт
1 чій, є3диночa
дный, є3диночaдый.

є3динор0жь прил. притяж. принадлежа‑

щий единорогу: сп7си1 мz t ќстъ льв0выхъ,
и3 t рHгъ є3дин ор Hжъ смир eн іе моE μονοκε aю
щ
 аг w кe
ρώτων Пс 21.22; глaсъ гDа, сок руш
дры: и3 стрhе тъ гDь кeд ры лів †нс к іz, и3 и3стн и1тъ
| ћкw тельц A лів aнс к а: и3 воз
 лю1б ленн ый ћкw
сhнъ є3дин ор 0жь ‘Глас Господа сокруша‑
ет кедры, и истребит Господь кедры ли‑
ванские. И сотрет их в прах, как тельца
ливанского, а возлюбленный — как сын
единорога’ μονοκερώτων Пс 28.5-6.

є3диносeльникъ, є3диносeльника

м. оби‑
 yдре,
тающий вместе с кем‑л.: сaвво бGом
ѓгGлwвъ равностоsтелю, є3диносeльнич е прпdб
ныхъ, собесёдниче прbр0кwвъ, мyчен ик wвъ и3
ґпcлwвъ снаслёдниче, во свётэ нев еч eрн эмъ
нhнэ њбитazй (‘ныне обитающий в неза‑
ходимом свете’) ὁμόσκηνε М 5 д, прп Сав‑
вы Освященного, вел веч, 1 стх Гв; вни1д
 е въ тS
рач eн іе сод ёт
 ел z, бGом
 yд ре, њст
 aвль зем
 н hхъ
прис т
 р aс т
 іе, є3дин ос eльн икъ пок
 аз
 aлс z є3си2 вы6
шн имъ служ
 и1т
 ел ємъ ‘По любви к тебе Со‑
здателя, ты, умудренный Богом, оста‑
вив пристрастие к мирскому, поселился
вместе с высшими служителями’ М 17 мр,
прп Макария Калязинского, утр, 2 к 6‑3.

є3д иносл0внэ
ѓгGлwвъ[//ѓ гGлwмъ] є3диносeль
никъ обитающий вместе с ангелами: все
♢

го2 себE воздержaніемъ њчи1стивъ, всебlжeнне,
жили1ще kви1лсz є3си2 б9іе, и3 ѓгGлwвъ є3дино
сeльникъ ‘Полностью очистив себя воз
держанием, почтеннейший, ты стал вме
стилищем Божиим и обитаешь вместе с
ангелами’ ἀγγέλων ὁμόσκηνος М 15 ян,
прп Павла Фивейского, утр, к 1‑3; kви1л
 ас z є3си2
разс т
 оs
щ
 ымс z сов ок
 уп и1т
 ельн аz: тоб 0ю бо
ѓгGлwмъ є3дин ос eльн иц ы на неб ес ёхъ чел ов ёц ы
бhш
 а вои с1 т
 инн у ‘Явилась Ты разделен
ных соединением: ибо благодаря Тебе
сообитателями Ангелов на небесах лю
ди сделались воистину’ ἀγγέλοις ὁμό-

σκηνοι ТЦ 9 вс, Вс свв, утр, бгр н по 9 п 4 к.

Ср. є3диновсeльникъ, є3диножи1тель, є3дино
кр0вникъ.

є3диносeльный, є3диносeленъ

прил. оби
 іE
тающий вместе с кем‑л.: прес лaв н ое жит
твоE доб родётельми просвэти1вшеесz… бlго
слaв н а тS конц є1мъ всебlжeнне содёла… и3
с™hхъ є3дин ос eльн а, и3 грaд а с™aг w граж
 д ан и1н а
їер aрх а, ѓгGлwвъ сог раж
 д ан и1н а ‘Твоя достой
ная жизнь, сиявшая добродетелями…
прославила тебя по всей земле и сделала
жителем обители святых, священнона
чальником Святого града, сообитателем
ангелов’ ὁμόσκηνον М 18 с, свт Евмения Гор
тинского, веч, 5 стх Гв.

Ср. є3динокр0вный.1

є3диноси1льный, є3диноси1ленъ прил. оди

наковый, равный по силе; о Св. Троице,
Св. Духе: q трbце начертaньми! q є3ди1нице
зрaк омъ! џ§е, сн7е, и3 дш7е, є3диноси1льнаz є3ди1
ниц е, въ сов ёт
 э и3 хот
 ён іи, и3 дер ж
 aв ы на
чaл э, мjръ тв0й сох ран и2, ми1ръ под аю щ
1 и ‘О
Троица отличиями! О Единица образом!
Отец, Сын и Дух, равное силою Един
ство, советом Своим, и волей, и могу
щественной властью мир Твой сохра
няй, мир подавая’ ὁμοδύναμος ТП 3 вс,

q трbце пресyщнаz, џ§е, и3
сл0ве, и3 бжcтвенный дш7е, є3диноси1льне, собе
значaльне (‘единые силой, равно безна
чальные’)! ὁμοδύναμε ТЦ 5 вс, Самар, утр, сл

Крест, утр, 1 к 1‑сл;

троич по 4 п 2 к.

Ср. є3дином0щный, равном0щный, равно
си1льный.

є3динослaвный, є3динослaвенъ прил. оди
наково славимый, равный по славе; о
Св. Троице и Ее Лицах: є3динослaвную держa
ву, и3 є3дин он ач aльн ое бGон ач aл іе, трем
 и2 v3пос т
 a
сьм
 и сyщ
 ее, неп рем
 ённ э съ дрyгъ дрyг омъ слa
вимъ О 7 гл, вс, плнщ, к 6‑1; и4же… б9eс т
 в енн аг о
же и3 с™aг о и3 є3дин ос yщн аг о, и3 є3дин ос и1льн аг о,
и3 є3дин ос лaв н аг о, и3 соп рис н ос yщн аг о д¦а низп о
слaв ый на с™ы6z сво‰ ўчен ик и2 и3 ґпcлы… хrт0съ
и4ст
 инн ый бGъ нaшъ… пом
 и1л уе тъ и3 спас eтъ
нaсъ, ћкw бlгъ и3 чел ов эк ол ю1б ецъ ὁμόδοξον
ТЦ 8 вс, веч, отп; ржcтв0мъ твои
м
1 ъ, дв7о, њбо
жи1х омс z смeртн іи: бGа бо пит
 aт
 ел z всёхъ,
и3 є3дин ос лaв н а nц7Y, и3 раж
 д aе ш
 и, и3 млек
 0мъ
пит
 aе ш
 и ‘Рожденным Тобою, Дева, мы
смертные обожились, ибо Ты Бога — Пи
тателя всех, славой Своей равного Отцу,
и рождаешь, и вскармливаешь молоком’
М 29 д, Вифлеемских младенцев, утр, 2 к 9‑бгр.

є3диносл0внэ

нареч. 1. единогласно,
согласно: промышлeніе џбщее творS њ пас0
мыхъ тоб 0ю, є4же бhти и5мъ душeю и3 сeрдцемъ
є3дин ос л0в н э, во хrт0в э є3ди1н эй вёр э преб ы
вaю щ
 ымъ: kзhч ес к
 іz же tрэв aлъ є3си2 nбы6
чаи, и3 раз
 д эл eн іz бэж
 aт
 и, мyд ре, нау ч и1лъ
є3си2 ‘Ты, заботясь вообще о всех тобою
пасомых, чтобы были они в душевном
и сердечном согласии, в единой вере во
Христа, отвергал языческие обычаи и,
мудрый, научил избегать раскола’ М 3 ил,

свт Филиппа Московского, утр, к 6‑1.

2. одним словом, решительно: и3 пaки
т0йж
 е речE: начaло ќбw мlтвэ прил0зи, є3ди
нос л0в н э tг он и1м
 и t нач aлъ сам
 ёхъ ‘И снова
он же (Иоанн Лествичник) сказал: «На
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є3диносопрyжный
чало молитвы состоит в том, чтобы от
гонять приходящие помыслы при самом
их появлении одним словом»’ Тип 49 г, о
поклонах и молитве.

Ср. є3диноглaснw, є3динодyшнэ, є3динодy
шн w, є3диномyдреннw, є3диномhсленнэ, є3ди
нон р aв н w.

є3диносопрyжный

прил. соединен
ный браком; о супругах: вес ьм
 A возлю1бль
шаz тебE вLку t душ
 и2, во слёдъ тебє2 потечE
дв0ица приснопaм
 zтн аz, и3 є3дин ос оп рyж
 н аz
‘Всей душой возлюбив Тебя, Владыку,
последовала за Тобой незабвенная су
пружеская чета’ ὁμόζυγος М 9 окт, прпп Ан
дроника и Афанасии, повеч, 2 стх стих.

є3динострадaльный прил. равный по

своим страданиям: гDа и3 цRS всеS твaри и3с
пов ёд авшаz вёрою, дв0ица є3диномyдреннаz
и3 є3дин ос т
 р ад aльн аz, безз
 ак
 Hнн ымъ дaж
 е до
кр0в е соп рот
 и1в иш
 ас z ‘Свидетельствовав
шая о Господе и Царе всего Творения
верою, чета единодушная и равная по
своим страданиям противостояла злоде
ям до самой смерти’ εὐαθλήτως М 31 ян,
мчч Кира и Иоанна, утр, к 6‑3.

є3ди1ность, є3ди1ности

ж. 1. единство:

сjи сyть tдэлsюще себE t є3ди1ности вёры,
и3 сyть тэлeсни [//  душeвни], д¦а не и3мyще

в греч. иначе Иуд 1.19.
2. единственность: къ семY да вёсть и3 сіE,
ћкw є3ди1н у т0ч ію на дeнь літ
 ург jю, на є3ди1
номъ прес т
 0л э д0л ж
 енъ є4сть їер eй сов ерш
 и1т
 и:
сіs бо є3ди1н ость с™hz жeрт
 в ы знaм
 ен уе тъ
є3ди1н у смeрть хrт0в у, ю4же є3ди1н ою нaсъ рaд и
под s
8 тъ, и3 є3ди1н у стрaсть є3гw2, ю4же є3ди1н ою њ
нaсъ прет
 ерп Ё Служ, Изв Уч.
Ср. є3ди1нс т
 в о.

є3диносyщественный,

є3диносyще
ственъ прил. имеющий одинаковую
сущность; о Боге Сыне: сн7а вhшнzгw
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бGосл0вивъ, nц7Y соприсносyщна, и3 є3диносy
щественна, свётъ t свёта непремёненъ, и3 на
чертaніе v3постaси роди1телевы… возлю1бленне,
ты2 проповёдалъ є3си2 сего2 мjрови ‘Прославив
высочайшего Сына, вечного, как Отец,
и имеющего с Ним одну сущность, не
изменный Свет от Света, образ Ипоста
си Родителя… ты, возлюбленный (ап. и
ев. Иоанн), проповедал Его миру’ М 8 м,
Ин Бг, вел веч, 1 стх ст.

Ср. є3диноестeственный, є3диносyщный.

є3диносyщество, є3диносyщества

с. то
же, что є3диносyщіе (см.): є3диносyществомъ,
џ§имъ, сп7се, ћкw сн7ъ ви1д имь, и3зъ дв7ы є3ди
нос yщ
 енъ нaмъ воп лот
 и1в с z, бhлъ є3си2, спас т
 и2
вос х от
 ёвъ чел ов ёч ес т
 в о ‘Ты был, Спаси
тель, одинаковой сущности с Отцом, как
Сын видимый, воплотившийся из Девы
одинаковым по природе с нами, поже
лавший спасти человечество’ ὁμοουσι-

ότητι

М 6 н, свт Павла Константинопольского,

утр, к 4‑бгр.

є3диносyщіе, є3диносyщіz

с. наличие
одинаковой сущности, одинаковость
по природе; о Св. Троице, едином и нераздельном Божеском Естестве Ее Лиц:
є3дин ос yщ
 іе мъ вос п эв aю тS, без
 н ачaльнаz
трbце чcтнaz, жив он ач aльн аz, нес эк 0м
 аz є3ди1
ниц е, џ§е нер ож
 д eнн е, и3 рож
 д eнн е сл0в е и3 сн7е,

и3 дш7е с™hй ὁμοουσιότητι ТП 1 вт, утр, 2 три
научи1лсz є3си2 неизречeнныхъ б9іихъ
т†инъ, њ є3диносyщіи бжcтвA, слaвэ же є3ди1
ной, и3 цrтвэ, и3 гDствэ, трeми v3постaсьми
раздэлsемэмъ при1снw, сyщественнэмъ же,
нераздэлsемэмъ и3 совокуплsемэмъ, въ не
сліsнномъ бжcтвенномъ є3ди1нствэ, си1це слa
вz, проповёдалъ є3си2, бGосл0ве, трbцу нераз
дёльну М 8 м, Ин Бг, вел веч, 3 стх ст.

песн 9‑сл;

є3диносyщный, є3диносyщенъ прил. име
ющий одинаковую сущность; о Св. Троице и Ее Лицах: всес™az трbце, є3диносyщнаz

є3д иноyміе
держaво, нераздёльное цrтво, всёхъ бlги1хъ
винA, бlговоли1 же и3 њ мнЁ грёшнэмъ Чссл,
веч, млв; б9eственнагw є3стествA є3диносyщна
гw трис0лнечную поeмъ держaву ὁμοουσίου
О 3 гл, вс, плнщ, сед по 6 п к

‖ є3диносyщное

в роли сущ. то же, что є3диносyщіе (см.): ты2
бжcтвенн ою рeв н ос т
 ію ѕэл w2 рас п ал sе мь… въ
нік eи проп ов ёд алъ є3си2 є3дин ос yщн ое. тёмж
 е
цeрк в е хrт0съ пас т
 ыр ен ач aльн ик
 а и3 ўчи1т
 ел z
тS пос т
 ав л sе тъ ‘Ты, сильно распаляемый
рвением к Богу… в Никее проповедал
единую сущность (Бога Отца и Бога Сы
на), поэтому Христос поставил тебя свя
щенноначальником и учителем Церкви’
М 2 м, свт Афанасия Великого, утр, к 4‑2 ‖ о человеческой природе Богочеловека Иисуса Христа: бGа и3зъ теб є2 воп лощ
 eнн аг о мо
ли2… є3ст
 eс т
 в енн w рaв н а nц7Y, и3 теб Ё р0ждш
 ей
бhв ш
 а є3дин ос yщн а, прощ
 eн іе прег рэш
 eн ій и3
дyшъ спас eн іе пою щ
1 ымъ тS вёр ою дар ов aт
и

ὁμοούσιον М 17 ян, прп Антония Великого, утр,

є3диносyщенъ же сhй и3 нaмъ, самов
лaстнw х0щетъ, и3 дёйствуетъ ћкw человёкъ

2 к 4‑бгр;

‘Но, единосущен будучи и нам, Он сво
бодно изъявляет волю и действует как
человек’ ὁμοούσιος ТЦ 9 вс, Вс свв, мал веч,
бгр догм ‖ є3дин
 ос yщн
 ое о свойстве человеческой личности иметь одну, равную
самой себе, сущность; в том числе в роли
сущ.: ґ є4же по w4браз
 у б9ію є4сть, є4же њ душ
 и2
и3 ўмЁ и3 сл0в э тож
 д еv п ос т
 aс н ое же и3 є3дин о
сyщн ое, нер аз
 д ёльн ое же и3 нер аз
 лyчн ое: душ
 и1
бо є4сть ќмъ и3 сл0в о безп л 0тн ыz и3 безс мeрт
ныz, и3 б9eс т
 в енн ыz, и3 ќмн ыz, ±же и3 є3ди
нос {щн а сyть и3 соп рис н ос {щн а, нес эк Hм
 а ни
ког д aж
 е t себ E, и3ли2 раз
 луч и1т
 ис z мог {щ
 а ‘То,
что по образу Божию, есть — иметь ду
шу с умом и словом, личную, единосущ
ную и нераздельную. Ум и слово принад
лежат душе, нетелесной, бессмертной,
божественной, мысленной, — и все они
единосущны, совечны, нераздельны
между собою и раздельны быть не могут’
Добр, Никита Стифат, Cотницы 3.8.

во слaву с™hz, є3диносyщныz,
животворsщіz и3 нераздэли1мыz
трbцы начальная формула выходных дан♢

ных в печатных изданиях Русской Православной Церкви: во слaву с™hz, є3диносyщ
ныz, жив от
 вор sщ
 іz и3 нер аз
 д эл и1м
 ыz трbцы,
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aг w д¦а… нап еч aт
 ас z кни1г а
сіS, мин jа мёс zцъ дек eмв р ій во грaд э мос к 
вЁ М д, надп ‖ є3дин
 ос yщн
 аz трbца Тро
ица Единосущная: прbр0ц
 ы, и3 ґпcли хrтHв ы,
и3 м§нцы, нау ч и1ш
 а ны2 пёт
 и трbцу є3дин ос yщ

ную τριάδα ὁμοούσιον О 3 гл, сб, пт веч, 6 стх

‖ є3дин ос yщный д¦ъ Святой Дух,
Единосущный Богу Отцу и Сыну: слa
ва nц7Y, и3 сн7у, слaв а є3дин ос yщному д¦у, слa
ва тём
 и прос вэт
 и1в ш
 ем
 у мjръ τῷ ὁμοουσίῳ

Гв

Πνεύματι О 1 гл, чт, утр, 1 сед по 2 стихсл ‖ сн7ъ

є3дин осyщный; сл0во є3диносyщное
Сын Божий, Единосущный Богу Отцу и
Св. Духу: вси2 тріmпостaсную є3ди1ницу да про
слaв имъ: nц7A преб ез
 н ач aльн аг о, сн7а є3дин о
сyщн аг о, и3 д¦а с™aг о Υιὸν ὁμοούσιον М 13 с,
сщмч Корнилия, утр, 3 к 7‑троич; њбож
 и1лъ є3си2
чlвёч ес к ое є3ст
 ес т
 в о2, неи з
 реч eнн w род и1в с z t
дв7ы, nц7A є3дин ос yщн ое сл0в о, и3 воз
 н eслс z є3си2
со слaв ою ТЦ 6 сб, чтрпесн 6‑бгр н; воп лощ
 eнн о
род ил A є3си2 нaмъ, прен еп ор 0чн аz, сл0в о, є3дин о
сyщн о nц7Y и3 д¦у, бGор од и1т
 ельн иц
 е М 28 апр,
мчч Дады и др., утр, 2 к 7‑бгр.

Ср. є3диноестeственный, є3диносyщественный.

є3диноyміе, є3диноyміz с. единомыслие,

единодушие: да вhшнzz крёпость нhнэ
ўкрот
 и1тъ, њбдержaщую бyрю є4реси… и3 по
дaстъ вBрн ымъ є3дин оy м
 іе, проси1те м0лимъ
неп рес т
 aнн w доб род Bв ы ‘О том, чтобы не
бесная сила ныне укротила распростра
няющуюся бурю ереси… и даровала веру
ющим единомыслие, проси́те [Господа],
прекрасные чистые девы, — просим вас
непрестанно’ τὴν ὁμόνοιαν М 17 с, мцц Со
фии и др., утр, 2 к 9‑2; предп
 yт
 іе nбрaз
 н w три
сіs
 нн аг w вaш
 ег w є3дин оy м
 іz, и3 во хrтЁ му
чeн іz… и5же въ перс jд э неw
 п aльн и соб лю1дш
 ес z
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є3диноутр0бный
тріE џтроцы бhша ‘Символически началом
вашего трисиятельного единомыслия и
мучения за Христа… были три отрока,
сохранившиеся невредимыми в огне в
Персии’ ὁμονοίας М 3 н, мчч Акепсимы, Иоси
фа и Аифала, веч, стх н ‖ є3дин
 оy
м
 іе мъ в ро іе мъ є3ди1н о
ли нареч. единодушно: є3дин оy м
мhс лzщ
 е, дос т
 оч yд ніи, є3ди1нъ смeрт
 и и3ск
 yсъ
за хrтA прет
 ерп ёс т
 е ‘Все вместе мысля оди
наково, вы, достойные удивления, одно
[и то же] смертельное испытание за Хри
ста претерпели’ М 5 апр, мчч Феодула, Агафо
пода и др., утр, к 7‑3.

Ср. є3динодyшіе, є3диномyдріе, є3диномhсліе,
є3диномышлeніе.

є3диноутр0бный прил. родной по кро

ви: бhша ўченицы2 и3 ўчени1цы твои2, дёвст
вую щіи, ћкw брaтіz и3 сeстры є3диноутр0бніи,
nтц A тS и3мyщ
 іи, кр0т
 ос т
 ію и3 смир eн іе мъ те
бЁ под раж
 aю
щ
 іи, въ сог лaс іи и3 є3дин од yш
 іи
жив yщ
 іи ‘Ученики и ученицы твои были
девственниками, как кровные братья и
сёстры, которым ты был как отец, под
ражавшие тебе кротостью и смирением,
жившие в согласии и единодушии’ МС
19 ф, прп Феодора Санаксарского, утр, 1 к 7‑2.

Ср. є3динокр0вный.2

є3динохуд0жникъ,

є3динохуд0жни

ка м. человек, занимающийся одним
ремеслом с кем‑л.: и3 занE є3динохуд0жни
кwмъ бhти и5мъ, пребhсть ў ни1хъ, и3 дёлаше:
бsху бо скинотв0рцы хи1тростію в Син. пер.

И, по одинаковости ремесла, остался у
них и работал; ибо ремеслом их было
делание палаток ὁμότεχνον Деян 18.3.

є3диноцaрственный

прил. имеющий
одно царство с кем‑л.; о Св. Троице и
Царстве Небесном: нераздёльное сущест
в0мъ, нес ли1тн ое ли1ц ы бGосл0влю тS, трbчес
кое є3ди1н о б9ес т
 в о2, ћкw є3дин оц
 aрс т
 в енн ое
(‘соцарственное’) и3 соп rт0льн ое, воп ію1 ти
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пёснь вели1кую ὁμοβασίλειον ТП 1 пн, вел по
веч, вк 1‑троич сл; є3диноцaрственнаz, соoбрaз
наz трbце безначaльнаz, равночeстнаz, тріmпо
стaснаz, є3ди1нице нераздёльнаz, б9еств0мъ
пресyщнаz, џ§е, и3 сн7е, и3 с™hй дш7е, тебє2 по
eтъ вс‰ твaрь М 23 ил, мчч Трофима и др., утр,
к 6‑троич.

є3диночaдный, є3диночaденъ прил. Един
ственный; о Сыне Божием, рожденном
Пресвятою Богородицею: є3диночaдный
тв0й сн7ъ и3 бGъ всёхъ, бGом
 aт
 и, пречт
c ый тв0й
џбразъ нев р ед и1мь сох ран и2 во плaм
 ен и, q чу
дес E! М 26 ин, Чуд БМ Тихвинской, утр, 2 к 7‑1; и3
т0й є4сть хrт0съ сн7ъ б9іи, є3дин ор 0д енъ t о3ца7 .
и3 t м™ре є3дин оч aд енъ Прл 6 ав, Слово Ефрема
Сирина на Преобр.

Ср. є3динор0дный.

є3диночaдый прил. то же, что є3диночa

дный (см.): безначaльный nц7Y и3 є3динор0
дный, т0йже є3диночaдый t дв7ы вопл0щсz,
и3 неизречeннw роди1сz, и3 р0ждшую дв7у сохрани2

‘Безначальный, как и Отец, и единствен
ный [Сын], Он единственный, воплотив
шись от Девы, родился неизъяснимо и
сохранил Родительницу Девой’ μονογε н a
νής М 3 ян, прор Малахии, утр, 2 к 6‑бгр; поз
вш
 е тоб 0ю неw
 п и1с анн ое сл0в о б9іе, сн7а є3ди
ноч aд аг о всед ер ж
 и1т
 ел ев а, воп іe мъ ти2 зем
 н jи
М 11 ил, кн Ольги, утр, 2 к 6‑бгр ‖ в роли сущ.:
њчищ
 aе м
 о зрsщ
 е дёвс т
 в а твое г w2 ржcтв0мъ,
всен еп ор 0чн аz, зем
 н hхъ є3ст
 ес т
 в о2 t пeрв ыz
клsт
 вы, слaв имъ и3зъ теб є2 рож
 д eнн аг о, є3ди
ноч aд аг о за мил ос eр д іе ‘Видя, как очищается
Рожденным от Твоего целомудрия, о Не
порочная, человеческая природа от пер
вого проклятия, славим единственного
Рожденного Тобою за Его милосердие’
в греч. иначе М 17 ил, вмц Марины, утр, к 5‑бгр.

є3диночeстнw

нареч. одинаково поч
тительно; воздавая одинаковую честь:
раз
 ум
 эв aе мъ благочeстнw, и3 прославлsемъ

є3д иночи1сленный
є3диночeстнw, є3ди1но є3стество2 безмэрно
м0щную, є3ди1ницу же и3 трbцу ‘Познаём бла
гоговейно и прославляем с одинаковым
почтением одну природу, всесильное
Триединое Божество’ ὁμότιμον М 30 ян,
Трех свтт, утр, 2 к 8‑1.

є3диночeстнhй (є3диночтc ный, є3дино
чcтнhй, є3диночeстнhй), є3диночeстенъ прил.

чтимый одинаково с кем‑л., равночест
ный; преимущ. о Св. Троице, Ее Лицах: q
є3ди1н иц е с™az, трbце є3ди1н о б9ес т
 в о2, и3 трbца
є3ди1н иц е б9е, тріm п ос т
 aс н ое є3ст
 ес т
 в о2, є3дин о
чcтнаz, и3 нер аз
 д ёльн аz слaв о, и3зб aв и t бёдъ
дyш
 ы нaш
 z! ὁμότιμος ТП Вел вт, вел повеч,
трипесн 9‑сл; кjи
м
 и пох вaльн ым
 и глаг 0л ы по
хвaл имъ свzт
 и1т
 ел и, рав н оа п 0с т
 ольн ыz бла
год aт
 ію и3 є3дин оч є1стн ыz дар ов aньм
 и ‘Каки
ми хвалебными словами мы прославим
святителей, по своей благодати равных
апостолам и одинаково почитаемых по
своим дарованиям?’ ὁμοτίμους М 30 ян,
Трех свтт, вел веч, 7 стх Гв; вел
 ег лaс н w хrтA про
пов ёд алъ є3си2, зиж
 д и1т
 ел z и3 гDа, nц7Y соб ез
 н а
чaльн а и3 чcтн0м
 у д¦у є3дин оч eстн а и3 соп рис н о
сyщн а συναΐδιον М 3 ян, мч Гордия, веч, 5 стх
Гв ‖ в роли сущ.: не є4сть вт0рс т
 в о въ тріe хъ
си1хъ, стар ёйш
 инс т
 в а бо кjйж
 д о и4хъ н0с итъ,
пeрв ый не сhй, и3 є3дин оч естн hz прев hшш
 аz
‘Нет второстепенного среди этих трех,
ибо каждому из них, не являющемуся
первым, принадлежит старшинство, ко
торое превыше одинакового почитания’

τοὺς ὁμοτίμους М 30 ян, Трех свтт, утр, 3 к 9‑2.

♢ є3диночeстнaz трbца равночестная
Троица: равноси1льную, є3диночeстную трbцу
слaв имъ тS, nц7A безначaльнаго бGа, и3 сн7а,
и3 д¦а с™aг о ὁμότιμον… τὴν τριάδα О 1 гл,
пт, утр, тр сл по блж; преб
 ез
 н ач aльн аz, соб ез

нач aльн аz, є3дин оч т
c нaz трbце, џ§е всед ер ж
 и1
тел ю, и3 сн7е, и3 дш7е с™hй, є3ди1н иц е с™az тріm 
пос т
 aс н аz, сyщ
 ыz t ґдaм
 а сп7сaй, вёрн w тS
вос п эв aю щ
 ыz ТП 6 пт, вел повеч, к 5‑сл ‖ є3ди
ноч eстн
 ое сл0в
 о о Боге Слове: є3дин о

чeстное сл0во nц7Y и3 д¦у, воплощeнно за ми
лосeрдіе и3 крещaемо, ѓгGльстіи ли1цы, ви1дzще,
трепетaху ‘Ангельские лики трепетали,
видя Бога Слово, равночестного Отцу и
Духу, воплощенного по милосердию и
крещаемого’ ὁ συνάναρχος Λόγος М 3 ян,
предпраздн Богоявл, утр, сед по 2 стихсл; сл0
во же б9іе t с™hхъ nтє1цъ, є3дин ос yщн ое, и3
є3дин оч eстн ое, и3 соб ез
 н ач aльн ое проп ов ёд ае т
сz nц7Y ὁ… Λόγος… ὁμότιμος ТЦ 7 вс, Никеи,
утр, синакс.

є3диночи1сленный, є3диночи1сленъ

прил.
1. одинаковый по числу с кем‑л., чем‑л.;
о трех святых как служителях Св. Троицы: кjи м
 и пох вaльн ым
 и вэнц
 ы2 вэнч a
емъ ўчи1т
 ел и, раз
 д эл є1нн ыz тэл ес ы2 и3 сов о
кyп лєнн ыz д¦омъ, бGон Hс н ыz предс т
 aт
 ел и
трbцы є3дин оч и1с ленн ыz, и3 служ
 и1т
 ел и ‘Какими
венцами славы увенчаем учителей, раз
деленных плотью и единых духом, свя
тых заступников и служителей Св. Тро
ицы, по своему числу одинаковых с
Нею?’ ἰσαρίθμους М 30 ян, Трех свтт, вел веч,
5 стх Гв; ћкw є3дин
 оч и1с лен и трbцэ, пос т
 р ад aв 
ше є3S рaд и, дос т
 ол ёпн w вэнч aс т
 ес z мyч єн и
цы ‘Мученики, числом равные Троице и
пострадавшие за Нее, вы были увенча
ны с подобающим величием и красотой’
М 17 ин, мчч Мануила и др., утр, к 1‑3.

2. перен. почитаемый одинаково с
кем‑л., причисленный наравне с кем‑л.;
ср. є3дин оч eстнhй: прпdбне џтче… свётъ вто
рhй kви1лс z є3си2, соп рес т
 0л енъ и3 є3диночи1сленъ
верх Hв н ымъ бGос л0в ц ємъ, съ ни1м
 и хвал и1мъ,
съ ни1м
 и преб ыв az, и3 нhн э мол и2 дар ов aт
и
цRкви є3ди1нс т
 в о, ми1ръ и3 вeл ію ми1л ость ‘Пре
подобный отец… ты стал вторым по зна
чимости, делящим престол и почитание
с главными богословами, прославляе
мый вместе с ними, с ними пребываю
щий, молись и теперь о даровании Церк
ви единства, мира и великой милости’
М 14 н, свт Григория Паламы, вел веч, 3 стх Гв.
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є3ди1нощи

є3ди1нощи

нареч. 1. однократно, один
раз: н0вый мwm с eй и3 и3ліA показaлсz є3си2, є3ди1
нощи чрeзъ всю2 чет
 ыр ед ес sтн иц
 у пи1щ
 у пріe 
млz, во всeй жи1з
 н и твоe й, прпdбне ‘Ты стал
новым Моисеем или Илией, один раз
за всю Четыредесятницу принимая пи
щу в течение всей твоей жизни, препо
добный’ ἐν μιᾷ М 1 с, прп Симеона Столпника,
утр, 3 к 5‑3; и3 стaш
 а вси2 и3 твор sх у кyп лю внЁ
їеrли1м
 а є3ди1н ощ
 и и3 двaщ
 и ἅπαξ Неем 13.20; не
є3ди1н ощ
 и т0ч ію, но и3 втор и1ц
 ею и3 трет
 и1ц
 ею чa
шу и3сп ол ос к aвъ да и3сп іe тъ ‘Не один толь
ко раз, но дважды и трижды вымыв Ча
шу, выпьет [священник]’ Служ, Изв Уч ‖ по
є3ди1н
 ощ
 и по одному разу: и3сп 0лн ив ш
 ей
сz же мlтвэ, глаг 0л ютъ и3 тjи хер ув jмс к ую
пёснь, три1ж
 д ы: по к0е мж
 д о же сконч aн іи,
пок лан sю тс z по є3ди1н ощ
 и Служ, литур Ин Злат,
БУ перед Херувимской п.

2. однажды, как-то раз: зовyщу хrтY
ко ў§ни1честву нбcному, ўсeрднw послёдо
валъ є3си2, бGопріsтне, всE ўпражнeніе попечe
ніz земнaгw є3ди1нощи tри1нувъ ‘Однажды,
когда Христос призвал к небесному уче
ничеству (апостольству), ты последовал
за Ним, отвергнув все́ дела́ попечения о
мирском’ ὑφ’ ἓν М 16 н, ап Матфея, веч, стх
Гв самогл; разжж
 eнн ымъ бо сeрдц
 емъ тог о2
⟨= гDа⟩ и4щущ
 и, вс‰ ви1д им
 аz є3ди1н ощ
 и њпле
вaл а є3си2, мyч ен иц е, и3 внyтрь бжcтвенн аг w
черт
 0г а всел и1л ас z є3си2 ‘Ища Его (Господа)
горячим сердцем, ты однажды возгну
шалась всем вещественным, мученица, и
поселилась в божественном чертоге’ ὑφ᾽

ἓν М 12 ян, мц Татианы, веч, 6 стх Гв.

є3ди1ною нареч. 1. однократно, один раз:

тёмже хотёхомъ пріити2 къ вaмъ… є3ди1ною и3
двaжды, и3 возбрани2 нaмъ сатанA ἅπαξ 1 Фес
2.18; є3ди1ною во тріeхъ лётэхъ прихождaше ца
рeви корaбль и3з8 fарсjса и3 приношaше злaто и3
сребро2 μία 3 Цар 10.22; и3звёстно же да бyдетъ,
ћкw во с™yю вели1кую седми1цу сію2, є3ди1ною со
вершaемъ pалти1рь въ цRкви ПсСл, Устав о Пс, БУ.
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♢

є3ди1ною въ лёто раз в год: и3 бy

детъ сіE вaмъ зак0нное вёчное, є4же моли1ти
сz њ сынёхъ ї}левыхъ њ всёхъ грэсёхъ и4хъ,
є3ди1ною въ лёто да сотвори1тсz, ћкоже за
повёда гDь мwmсeю ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ Лев

‖ є3ди1н ою днeмъ (ћсти) раз в день
(принимать пищу): и3 всE возслёдованіе по
eмъ съ пок л0н ы, ћкоже во с™yю м7‑цу: тогдa
же и3 kди1мъ є3ди1н ою днeмъ сух оz
 д eн іе ‘И всё
последование поём с поклонами, как в
св. Четыредесятницу; тогда же и едим
сухую пищу раз в день’ Тип 48 г, Мес 14 н,
ап Филиппа, 2 зри; въ сед
 ми1ц
 у же сhрн ую, ра
зрэш
 aю
 тъ мон aс и и3 мірс т
 jи на сhръ и3 ћиц
 а. въ
срeд у же и3 пzт
 0къ, въ дев sт
 ый чaсъ, є3ди1н ою
днeмъ ‘В сыропустную неделю монахам
и мирянам разрешено вкушение молоч
ной пищи и яиц, причем в среду и пят
ницу — в девятый час, раз в день’ Тип 33 г,
БУ ‖ є3щE є3ди1н
 ою еще раз, снова: и3 реч E ге
деH
 нъ къ бGу: да не разг н ёв ае тс z ћрость твоS
на мS, и3 возг л аг 0л ю є3щE є3ди1н ою, и3 и3ск уш
 Y
є3щE є3ди1н ою рун 0мъ ἔτι ἅπαξ (bis) Суд 6.39.
2. однажды, как-то раз: є3ди1н ою глаг 0л а
бGъ, дв0z сі‰ слhш
 ахъ, зан E дер ж
 aв а б9іz, и3
твоS, гDи, млcть ‘Однажды Господь ска
зал, и эти две [истины] я слышал: что си
ла — у Бога, И у Тебя, Господи, милость,
ибо Ты воздашь каждому по делам его’
ἅπαξ Пс 61.12-13; ни кр0в ію к0з
 лею, ни тeль
чею, но своe ю кр0в ію вни1д е є3ди1н ою во с™†z,
вёчн ое и3ск уп лeн іе њбрэт
 hй в Син. пер. И не
с кровью козлов и тельцов, но со Своею
Кровию, однажды вошел во святилище
и приобрел вечное искупление ἐφάπαξ
16.34

Евр 9.12.

♢ ћкw є3ди1ною и3 є3ди1ною как и рань
ше, как и прежде: и3 взыд0ша сhнове ї}лє
вы къ сын Hмъ вен іа м
 ‡н имъ въ дeнь трeт
 ій: и3
њполч и1ш
 ас z на гав аю2 ћкw є3ди1н ою и3 є3ди1н ою
в Син. пер. И пошли сыны Израилевы на
сынов Вениамина в третий день и стали
в боевой порядок пред Гивою, как пре
жде ἅπαξ καὶ ἅπαξ Суд 20.30.

є3д и1н ственнэ
3. одновременно, сразу: пот0мъ же kви1
сz б0л е пzт
 и2 сHтъ брaт
 іz
 мъ є3ди1н ою, t ни1х
же мн0ж
 айш
 іи преб ыв aю
 тъ дос eл э ἐφάπαξ
1 Кор 15.6; сeй њбн
 аж
 и2 мeчь св0й на џсмь
сHтъ в0и н wвъ (и3 поб эд и2) є3ди1н ою в Син.
пер. он поднял копье свое на восемьсот
человек и поразил их в один раз εἰς ἅπαξ
2 Цар 23.8 ‖ раз и навсегда: є4же бо ќмр е,
грэх Y ќмр е є3ди1н ою: ґ є4же жив eтъ, бGов и жи

вeтъ ἐφάπαξ Рим 6.10.

4. совсем, полностью: да не человёцы…
є4же цэл ом
 yдрствовати є3ди1ною во всёхъ пре
ст
 aн утъ. вел и1к
 ій ќбw ґнд р eй… д0б лэйш
 ихъ
труж
 д aю
щ
 ихс z пред у8 с т
 р 0и тъ, и3 мyж
 ес т
 в енн э
къ прє1д нимъ прос т
 ир aт
 ис z ‘Чтобы люди…
от целомудрия вконец не отвратились,
величайший Андрей… предрасполага
ет ослабевающих доброразумнее быть
и мужественно вперед простираться’ ТП
5 чт, утр, синакс; є3ди1н
 ою не прет
 ерп ёв ый вс‰
пог уб и2: до конц a же вмaл э прет
 ерп ёв ш
 іи,
вёчн э вэнч aш
 ас z ‘Не потерпевший не
много всё погубил, а до конца претер
певшие во веки увенчаны’ Алф 3, 6.4.

є3диноzзhчный прил. в роли сущ. со

племенник: їасHнъ же творsше закл†ніz
грaж
 д анъ свои х1 ъ нещaднw… мнS над8 врагaми,
ґ не над8 є3дин оz
з
 hчн ым
 и поб эд и1т
 єлн аz прі
sт
 и ‘Иасон же нещадно убивал своих со
граждан… воображая получить трофеи
как бы у врагов, а не у соплеменников’
εἰς τοὺς συγγενεῖς 2 Макк 5.6; соз
 вaвъ є3ди
ноz
з
 hчн ыхъ свои х1 ъ и3 свzщ
 eнн ик
 wвъ, пред8
nлт
 ар eмъ стaвъ, приз
 вA сyщ
 ихъ t крае г рa
діz (‘призвал находящихся в крепости’)

τοὺς ὁμοεθνεῖς 2 Макк 15.31.
Ср. є3диноплемeнникъ.

є3диноsтрный

прил. имеющий одно
яичко; о мужчине: человёкъ, на нeмже сyть
кр†с т
 ы ди6віz, и3ли2 лишаи6, и3ли2 є3диноsтрный:
всsкъ, є3мyж
 е ѓще бyд етъ на нeмъ пор 0къ t
сём
 ен е ґар Hн а жер ц
 A, да не прис т
 yп итъ прин е

сти2 жeртвъ бGу твоемY в Син. пер. Ни ко
ростовый, ни паршивый, ни с повре
жденными ятрами; ни один человек из
семени Аарона священника, у которого
на теле есть недостаток, не должен при
ступать, чтобы приносить жертвы Го
споду μόνορχις Лев 21.20–21.

є3ди1нственнэ нареч. 1. как единое це

лое; о Св. Троице: сп7си1 мz б9е м0й, t всs
каг w и3скушeніz и3 њѕлоблeніz, и4же въ тріeхъ
ли1ц эхъ вос п эв aе м
 ый нес к
 аз
 aнн w, є3ди1нс т
 в ен
нэ бGъ и3 всес и1льн ый ‘Избавь меня от вся
кой злобы и бед, Боже мой, неизреченно
в единице, но в Трех Лицах воспеваемый
и всемогущий Боже’ μοναδικός О 2 гл, вс,
плнщ, к 9‑бгр; ли1къ дух
 0в н ый ґплc ьскій мjр у
пос лaс z тaйн w t бGа вhш
 н zг w… тріm п ос т
 a
сн аг w є3ди1нс т
 в енн э приз
 ыв aю
щ
 е, бжcтвенн ое
воп лощ
 eн іе є3мм
 ан yи л а гDа мyд рэ нап ис aш
 а
‘Духовный собор апостолов был послан
в мир таинственным образом от Бога
Вышнего… призывая Триипостасного в
единице, они (т. е. апостолы) мудро опи
сали Боговоплощение Еммануила Го
спода’ М 30 ин, Собор 12 апп, утр, сед по 1 каф.
2. единственным образом: тог д A ѓбіе
ќмъ сам
 аг w2 себ E быв aе тъ є3ди1нс т
 в енъ и3
пр0стъ… и3 пaк и є3ст
 eс т
 в енн э нач ин aе тъ люб и1
ти є3ди1н ое и3 пр0с т
 ое и3 є3ди1нс т
 в енн э и3 пр0с т
w
дёйс т
 в ов ат
 и ‘Тогда тотчас ум становит
ся единым с собою, приходя в прежнее
состояние простоты… и снова естествен
но начинает любить единое и простое
и деятельность единственную и про
стую’ Добр, Каллист Катафигиот, 87 ‖ только,
единственно: тaк
 w въ мhс ли мол sс z, спо
доб лsе ш
 ис z прех од и1т
 и и3 въ пaм
 zть б9ію, и3
вход и1т
 и въ нев х Hд наz ўмA, и3 взир aт
 и тa
инс т
 в енн ым
 и вид ён іи нев и1д им
 аг о, и3 є3ди1нс 
тв енн э раз
 ум
 эв aт
 ельн ым
 и и3 люб и1т
 ельн ым
 и
и3зліs
 н іи, є3ди1нъ нае д ин Ё служ
 S є3ди1н ом
 у бGу
‘Так проходя мысленную молитву, спо
добишься ты наконец достигнуть непре
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є3ди1нственнw
станного памятования о Боге, войти в
недоступные сокровенности ума и в та
инственных созерцаниях зреть Невиди
мого, един Единому уединенно служа
Богу, в понятных одному тебе излияни
ях любви’ Добр, Феолипт Филадельфийский.
3. в единственном числе; о грамматической форме слова: є3гд a же и4мать наз
 н aм
 ен а
ти хлёб ы, по приз
 ыв aн іи д¦а с™aг w, глаг 0л етъ:
сот
 вор и2 хлёбъ ќбw сeй: є3ди1нс т
 в енн э, ћкw
є3ди1нъ є4сть хrт0съ: ґ хлёб ы сі‰, мн0ж
 ес т
 в ен
нымъ чис л0мъ, не глаг 0л ат
 и ‘Когда же дол
жен [священник] благословлять хлебы,
после призывания Святого Духа он го
ворит «Сделай хлеб этот…» в единствен
ном числе, поскольку Христос — Один, а
«хлебы эти» во множественном числе не
[следует] говорить’ Служ, литур ПрД, БУ.

є3ди1нственнw нареч. 1. то же, что є3ди1н
ственнэ в знач. 1 (см.): свётъ трисіsннw
совокуплsемь, є3ди1нственнw же пaки стрaн
нw ўстроsемь, проповёдалъ є3си2 бlгочeстнw

‘Свет, из трех светов соединяемый, не
изъяснимо же вновь устроенный как од
но целое, ты проповедал благочестиво’

μοναδικῶς М 25 апр, ап Марка, утр, к 9‑3.

2. то же, что є3ди1нственнэ в знач. 2 (см.):
u5бо ќмъ въ мёсто б9eственнагw сокровeн
ства возшeдъ и3 соедини1всz, послёдованнw
молчaнію прилэжи1тъ не в0лею, но є3стeствен
нw и3 є3ди1нственнw… њсіzвaемь ‘Значит, ум,
восшедши в область божественной со
кровенности и объединившись, преда
ется молчанию в силу своего положения
не добровольно, но естественно, осиява
емый единственным образом’ Добр, Кал
лист Катафигиот, 37.

є3ди1нственный,

показал небесные духовные Силы, не
имеющие формы и невещественные,
воспевающие Его трисиятельную сла
ву — единосущное Слово и Духа’ М 8 н, арх
Мих, мал веч, 3 стх ст; тог д
 A ѓбіе ќмъ сам
 аг w2 се
бE быв aе тъ є3ди1нс т
 в енъ и3 пр0стъ, ћкож
 е є4сть
є3ст
 ес т
 в 0мъ ‘Тогда тотчас ум становится
единым с собою, приходя в прежнее со
стояние простоты, как он был от приро
ды’ Добр, Каллист Катафигиот, Уцелевшие главы,
87 ‖ є3ди1нс
т
 в
 енн
 ое в роли сущ. единое;
о Св. Троице: тр0и ч ес к
 ое прес yщ
 ес т
 в енн а
гw б9ес т
 в A въ є3ди1нс т
 в енн ое соб рaс z прее с т
 e
ст
 в енн э. є3ди1н иц
 а бо тріm п ос т
 aс н аz є4сть бGъ
‘Троичность пресущественного Божества
сводится преестественно в единичное,
ибо Бог есть триипостасная единица’
Добр, Каллист Катафигиот, Уцелевшие главы, 34.

 aв
 а единая си
♢ є3ди1нственнаz дер ж
ла; о Св. Троице; см. держaва ‖ є3ди1нст
венн ый и3 тріmпостaсный Единый и
Триипостасный: теб E неп рис т
 yпнаго бGа и3
цRS слaв ы на пrт0л э и3сaіа ви1д э выс 0ц э, и3 хе
рув jм
 ы и3 сер аф
 jм
 ы слaв zщ
 ыz неп рес т
 aнн ы
ми пёсньм
 и, є3ди1нс т
 в енн аг о тріm п ос т
 aс н аг о
‘Исаия узрел Тебя, неприступного Бо
га и Царя славы, на высоком престо
ле и — херувимов и серафимов, непре
станными песнями прославляющих
единого триипостасного (Господа)’ μο-

ναδικὸν τρισυπόστατον

О 8 гл, вс, плнщ, к

ты2 дрeвле ћвэ ґвраaму ћкw kви1л
сz є3си2 тріmпостaсный, є3ди1нственъ же є3сте
ств0мъ б9ествA ‘Ты некогда въяве явил

троич 3‑1;

є3ди1нственъ

прил.
1. единый (по своему естеству), еди
носущный; преимущ. о Св. Троице и Ее
Лицах: трbческ
 ую вос п ои м
1 ъ пёснь, слaв zщ
 е
безначaльнаг о nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а прaв аг о, є3ди1н
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ственное є3ди1но существо2 (‘единосущное
1 ъ: с™ъ, с™ъ,
Единство’), є4же трbчески воспоим
с™ъ є3си2 трbце ТП 6 пт, вел повеч, к 7‑троич; nц7ъ,
и4же надъ всёми бGъ, си6лы нбcныхъ ўмHвъ бе
з8oбр†зны и3 невещeствєнны, пэвцы2 три
с0лнечныz слaвы своеS, и3 є3ди1нственное сл0
во и3 д¦ъ приведE ‘Отец — Бог Всевышний,

Себя Аврааму, Триипостасный, но Еди
ный в божественном естестве’ τρισυπόστατος, μοναδικός О 1 гл, вс, плнщ, к троич

є3д и1н ственный
3‑1

‖ є3ди1нственный и3 трисіsнный/ eхъ v3постaсэхъ, пресyщественна мyжескими

трис вёт
 лый/трис0лнечный Единый
и Трисветлый: и4же є3ди1нственнаго и3 трисі
sнн аг о, и3 всед ёт
 ельнаго тS вLку воспэвaюще,
грэх Hвъ и3 и3ск уш
 eн ій пр0с имъ и3зб ав л eн іz бе
зм
 эрн ос и1льн ый б9е ‘Прославляя Тебя —
единого, трисиятельного и всемогущего
Владыку, молимся Тебе, беспредельно
сильный Боже, избавь нас от грехов и
искушений’ ἑνικὸν καὶ τριλαμπῆ О 7 гл, вс,
плнщ, к троич 3‑1; трис вёт
 лую бжcтвA є3ди1нс т

венн ую сіs
ю
щ
 ую зар ю2, t є3ди1н аг w тріm п ос т
 a
сн аг w є3ст
 ес т
 в A: род и1т
 ел z без
 н ач aльн а, срaс ле
на же сл0в а џ§а, и3 сцrтвую щ
 ій є3дин ос yщн ый
д¦ъ, дёт
 и благ ос лов и1т
 е ‘Единую Трисвет
лую сияющую зарю Божества от Единой
Триипостасной Троицы — Отца безна
чального, единосущного Ему Слова Бо
жия и с Ними царствующего единосущ
ного Духа, — дети, благословите’ ἑνιαίαν
М 16 ил, Шести всел, утр, 2 к 8‑троич; дер ж
 aв у
є3ди1нс т
 в енн аг w и3 трисlнечн аг w зрaк
 а вос п эв a
ющ
 е (‘прославляя державу единого и три
солнечного естества’) воп іe мъ: ќмъ нaшъ
њзар и2 б9е всес и1льн е ἑνιαίας καὶ τρισηλίου
О 5 гл, вс, плнщ, к троич 1‑1 ‖ є3ди1нс
т
 в
 ен
ный трем
 и2 ли1ц
 ы; въ тріe хъ ли1ц
 эхъ/
v3пос т
 aс эхъ Единый в Трех Лицах: нед о
ум
 ённ ымъ сл0в омъ, сл0в о р0ждш
 ее с z t сlнца nц7A, и4но сlнце, прeж
 д е вBкъ, t дв7ы нап о
слёд окъ возс іS: и3 є3ди1нс т
 в енн аг о трем
 и2 ли1ц
 ы,
нед ом
 hс лим
 аг о бGа проп ов ёд а ‘Слово, пре
жде веков родившееся от Солнца — От
ца, — другое Солнце, в последние дни та
инственным образом воссияло от Девы и
открыло единого в трех лицах, непости
жимого Бога’ μοναδικὸν τρισὶ προσώποις
О 7 гл, вс, плнщ, к троич 6‑бгр; бGон
 ач aльн ое є3с
тес т
 в о2 є3ди1нс т
 в енн ое слaв имъ, прис н ос yщн ое,
соб ез
 н ач aльн ое, въ тріe хъ ли1ц
 эхъ, nц7Ё, и3 сн7э,
и3 д©э, сод ёт
 ельн ое, всес и1льн ое ἑνικὴν… ἐν
τρισὶ τοῖς προσώποις О 8 гл, вс, плнщ, к троич

пресeльникъ сhй ґвраaмъ, спод0бисz њбрa
знw воспріsти є3ди1нственнаго ќбw гDа въ трі

1‑2;

же зрaк и ‘Авраам, будучи переселенцем,
удостоился в образе [трех] мужей при
нять пресущественного, единого в трех
ипостасях Господа’ ἑνικὸν… ἐν τρισὶν
ὑποστάσεσιν О 3 гл, вс, плнщ, к троич 6‑1.

2. общий, объединенный: сошeдшымсz
бо nбоим
1 ъ самобhтнэ, по v3постaси є3ди1нс
твенной, сугyбъ є3стеств0мъ происх0дитъ:
вeсь бGъ, и3 вeсь чlвёкъ, во nбоих1 ъ совершeн
ствіихъ, дэйстви1тельными св0йствы и3зz
8 в
лsz ‘Когда оба [естества] соединились в

единую ипостась, явился двойственный
по естеству — совершенный Бог и со
вершенный человек’ ἑνικήν О 7 гл, вс, мал
веч, догм; и3 врeм
 ен и же пред и8 д yщ
 у… под виз
 a
етс z, ћкож
 е є4сть м0щн о сог лaс н у ўзрёт
и
д¦0в н э пис aн ію твaрь: и3 и4ст
 инн э знaм
 ен іz
є3ди1нс т
 в енн эйш
 имъ вид ён іе мъ ‘С течением
времени… он старается, насколько воз
можно более объединяющим взглядом,
духовно увидеть тварь (творение) со
гласно Писанию, и предзнаменования
соответствующими действительности’
Добр, Каллист Катафигиот, Уцелевшие главы, 81.

♢ є3ди1нственное торжество2 единый
сонм: с™и1теліе хrтHвы, и3 прпdбныхъ ли1къ, и3
прbрHкъ, и3 првdныхъ всёхъ є3ди1нс т
 в енн ое тор 
жес т
 в о2, доб род ёт
 ельн ым
 и крас от
 aм
 и блис т
 a
ющ
 ес z, внид 0ш
 а къ нбcнымъ сел eн іє
 мъ ὁμή-

γυρις О 6 гл, сб, утр, 1 к 1‑2.

3. единственный, только один: не прі
eмлющымъ блгdти и3скуплeніz є3ђліемъ про
повёданнагw, ћкw є3ди1нственнагw нaшегw
ко њправдaнію пред8 бGомъ срeдства, ґнafе
ма ‘Тем, кто не признаёт благодати Ис

купления, проповеданного Евангели
ем, как единственного нашего средства
оправдаться перед Богом, — анафема’
Посл ТПрав ‖ в роли сущ. о Боге: зри1ш
 и ли
є3ди1нс т
 в енн аг w и3 є3ди1н аг w си1л у, кaк
 w не бЁ съ
ни1м
 и бGъ чyждь: пон eж
 е є3ди1нъ вож
 д aш
 е и5хъ
гDь ‘Видишь ли ты силу единственного и
единого? Что не было с ними бога чужо
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є3ди1нство
го, потому что вел их один Господь?’ До
бр, Каллист Катафигиот, Уцелевшие главы, 16.

4. уединенный, обособленный: равноaг
Gльное њблобызaвъ, є3ди1нственное житіE дaже
до концA пожи1въ, кр0вію мyченическою при
своsетсz хrтY ‘Полюбив ангелоподобное
[житие],

до самого конца прожив в уе
динении, [Кир] своею кровью мучени
ка присоединяется ко Христу’ μονήρει
М 31 ян, мчч Кира и Иоанна, веч, стх Гв сл.

Ср. є3диносyщный, є3ди1ный.

є3ди1нство, є3ди1нства с. 1. единство, не

делимость; о Св. Троице; ср. є3ди1ница:
с™hмъ д¦омъ всsк а душA живи1тсz, и3 чисто
т0ю воз
 выш
 aе тс z, свэт
 лёе тс z трbчес к
 имъ
є3ди1нс т
 в омъ сщ7енн от
 aйн э ‘Всякая душа
оживотворяется Святым Духом и воз
вышается очищением, в священной та
инственности получает свет от Триеди
ного Бога’ τῇ… μονάδι О 4 гл, вс, утр, 1 антиф
сл; без
 н ач aльн ое є3ст
 ес т
 в о2 и3 неп ред ёльн ое, въ
тріe хъ поз
 н ав aе тс z є3ди1нс т
 в эхъ, бGон ач aль
ныхъ v3пос т
 aс ехъ є3ди1н о б9ес т
 в о2, во nц7Ё, и3
сн7э, и3 д¦э ‘Безначальное и беспредель
ное существо исповедуется в трех еди
ных Божественных ипостасях: едино
Божество в Отце, Сыне и Духе’ ἐν… μό-

ναις О 1 гл, вс, утр, 2 к 9‑троич.

♢ є3ди1нство б9ествA Единый Бог: во
вс‰ конц ы2 прот
 еч E вои с1 т
 инн у бжcтвенн ыхъ
пов ел ён ій твоE вэщ
 aн іе, кли1м
 ент
 е мyд ре, и3
вс‰ прос вэт
 и2 трbцу бGос л0в ит
 и, во є3ди1нс т

вэ б9ес т
 в A ‘Поистине во все концы земли
проникла твоя проповедь, мудрый Кли
мент, и всех научила прославлять Трои
цу как Единого Бога’ М 25 н, сщмч Климен
та папы Римского, утр, 2 к 1‑3 ‖ є3ди1нс
т
 в
 о въ
тріe хъ ли1ц
 эхъ/vп
3 ос т
 aс ехъ Единство в
Трех Лицах, Бог Троица: є3ди1нс т
 в о нес оз

дaнн о въ трeхъ ли1ц эхъ, їaк wв е прем
 yд ре про
пов ёд алъ є3си2 М 27 н, свт Иакова Ростовского.
утр, к 5‑1; nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aг о, вси2 вёрн
 іи
є3дин ом
 yд ренн w м0л имъ, слав ос л0в ит
 и до
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ст0йнw є3ди1нство б9ествA, въ тріeхъ сyще
v3постaсехъ О 4 гл, вт, утр, блжен сл.
2. единение, согласие: є3ди1нствомъ ду
шeвнымъ свsзани вёрнw, t лeсти tврати1
стесz, и3 побэди1тели вэнцен0сцы kви1стесz
‘Прочно связанные единением душ, вы
отвергли обман и стали венценосными
победителями’ ὁμονοίᾳ М 10 ил, 45 мчч в
Никополе Армянском, утр, к 1‑3; прев
 eл іе бlго
дэs
 н іе ви1д zщ
 е, рук
 aм
 и вос п л eщ
 имъ: разс т
 о
sщ
 ыz
 с z ќды хrтHв ы, сов ок
 yп лен ы во є3ди1н
ст
 в о (‘величайшее благодеяние видя,
начнем рукоплескать: разделенные Хри
стовы члены, собранные во единство’),
и3 бGа пох вaл имъ ми1ръ под aв ш
 аг о πρὸς ἕνωσιν ТП 1 вс, ТПрав, утр, к 1‑3; прпdбне џтч е,
сщ7eнн эйш
 ій григ 0р іе… нhн э мол и2 дар ов aт
и
цRкви є3ди1нс т
 в о, ми1ръ и3 вeл ію ми1л ость М 14 н,
свт Григория Паламы, вел веч, 3 стх Гв.

3. одиночество: при1зри, q душE моS
смирeннаz! ви1ждь тво‰ дэлA, к†z сyть всеск
вє1рнаz: ви1ждь твою2 наготY, qле и3 є3ди1нство!

τὴν μόνωσιν О 2 гл, пн, веч, 2 стх Гв.

є3ди1нствовати, є3ди1нствую, є3ди1нствуе

ши перех. и неперех. 1. быть единым, не
разделимым; об Иисусе Христе: б9іе сл0
во, пaче ўмA и3 смhсла родилA є3си2, и3зъ чcтыхъ
кровeй твоих1 ъ, сугyба є3стеств0мъ kвлsема,
и3 є3ди1нствующа v3постaсію (‘имеющего два
естества и по Ипостаси неразделимого’)
М 26 апр, свт Стефана Пермского, утр, 2 к 1‑бгр.

2. объединять: б9ествA є3стество2, є3ди1н
ствующее є3ди1ницу, и3 начертaньми треми2
тр0йствующее, nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а воспоим
1 ъ
‘Воспоем божественное естество, со
ставляющее единство и имеющее три
изображения — Отца, и Сына, и Духа’

ἑνιζομένην ТП 5 пн, утр, 2 трипесн 9‑троич; и3

нед ви1ж
 имь преб ыв aе тъ ќмъ є3ди1нс т
 в уе мь,
(и3) вшeдъ въ недомhсленное ‘И ум, объеди
нившись и погрузившись в недомыслен
ное, пребывает без движения’ Добр, Кал
лист Катафигиот, Уцелевшие главы, 41.

є3д и1н ый
3. є3ди1нствующій в роли сущ. живу
щий уединенно, ведущий монашескую
жизнь: ћви1л ас z є3си2 ўдоб рeн іе є3ди1нствующихъ
ћвэ, всеч естн az, и3 мон aх wвъ жит
 іE стzж
 aв 
ши чи1с т
 ое и3 неп ор 0чн ое ‘Ты действительно
явилась украшением монашествующих,
всеми чтимая, и жила чистой и безгреш
ной иноческой жизнью’ μοναζουσῶν
М 9 н, прп Матроны, утр, 2 к 3‑2; мjръ, честн
 az,
и3 ±же въ мjр э њст
 aв ив ш
 и въ б9іе й над eж
 д и,
прем
 jрн ое нhн э нас лёд ов ал а є3си2 нас лёд іе, є3ди1н
ст
 в ую
щ
 ихъ сyщ
 аz и4ст
 инн w, мат
 рHн о, крас от
A
‘Мир и всё мирское оставив в надежде на
Бога, ты, чтимая, получила духовное на
следство, будучи поистине украшением
монашествующих, Матрона’ μοναζουσῶν
М 9 н, прп Матроны, утр, 2 к 7‑2.

є3ди1ный, є3ди1нъ прил. 1. один; число: бy

дутъ бо tсeлэ пsть во є3ди1номъ домY раздэ
лeны ἑνὶ Лк 12.52; и4бо вeсъ зак0нъ въ є3ди1нэмъ
словеси2 и3сполнsетсz, во є4же: возлю1биши бли1
жнzго твоего2 ћкоже себE ἑνί Гал 5.14 ‖ в роли
сущ.: є4сть же њбhчай вaмъ, да є3ди1наго вaмъ
tпущY на пaсху ἕνα Ин 18.39; ѓще бyдетъ нё
коему человёку сто2 nвeцъ, и3 заблyдитъ є3ди1
на t ни1хъ: не њстaвитъ ли дeвzтьдесzтъ и3 дe
вzть въ горaхъ, и3 шeдъ и4щетъ заблyждшіz;
ἕν

Мф 18.12 ‖ в составных обозначениях
количества: вси2 сjи цaріе три1десzть є3ди1нъ
εἴκοσι ἐννέα Нав 12.24; сyщ
 у двaд ес zти и3
є3ди1н ом
 у лэт
 Y сед ек
 jи, внег д A нач A цaрс т
 в ов а
ти ἑνός Иер 52.1 ‖ є3ди1н
 о в дробях: и3 взS
мwm с eй t пол ов и1н ы сын Hвъ ї}лев ыхъ, є3ди1н о
t пzт
 и1д ес zт
 и (в Син. пер. одну пятидеся
тую часть), t чел ов Bкъ и3 t скот
 Hвъ, и3 дад E
| леv jт
 wмъ τὸ ἕν Чис 31.47.
 а t субб
 Hтъ первый день не
♦ є3ди1н
дели; букв. ‘первый [день] после суббо
ты’: во є3ди1н у же t субб Hтъ, ѕэл w2 рaн w,
пріи д 0ш
 а на гр0бъ, нос sщ
 е ±же ўгот
 0в аш
 а
ґрwм
 aт
 ы, и3 друг jz съ ни1м
 и τῇ… μιᾷ τῶν
Σαββάτων Лк 24.1; pал 0мъ дв7ду, є3ди1н ыz t
субб Hтъ (‘в первый день недели’) δευ-

τέρᾳ Σαββάτου Пс 23, надп ‖ t є3ди1нагw

л0ж
 а и3мёти зд. о зачатии Ревеккой от
Исаака двойни — Иакова и Исава (Быт
25.21–22): не т0чію же, но и3 ревeкка t є3ди1
наг w л0ж
 а (в Син. пер. зачала в одно вре
мя) їсаa к
 а nц7A нaш
 ег w и3мyщ
 и ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα Рим 9.10.

♢ во є3ди1нъ дeнь мцcа в первый день
месяца; см. дeнь ‖ є3ди1нъ дeнь один
день; см. дeнь ‖ є3ди1нъ и3 є3ди1нъ по одно
му, по очереди: и3 нач ин aе тъ t лёв аг w ли1
ка по чи1н у є3ди1нъ и3 є3ди1нъ, твор и1т
 и под 0бн э
и3 прос и1т
 и, и3 пріs
т
 и прощ
 eн іе, д0нд еж
 е скон
чaю тс z вси2 ‘И начинают от левого хора
по порядку один за другим делать то же
[что и священник] и просить и получать
прощение, пока не закончат все́’ ТП 1 пн,
вел повеч, БУ по вк ‖ є3ди1нъ t трbцы одно
из Лиц Св. Троицы; об Иисусе Христе:
слав ос л0в zщ
 е є3ди1н аг о t трbцы, зар eю кrтною
всел eнн ую прос вэщ
 aю
щ
 а, п0йт
 е, џтроц
 ы,
свzщ
 eнн иц
 ы, бlгос лов и1т
 е, лю1д іе, прев оз

нос и1т
 е во вс‰ вёк
 и ἕνα τῆς τριάδος М 7 м,
Креста, утр, к 8‑3 ‖ є3ди1нъ по є3ди1н
 ом
 у
(а) один за другим, друг за другом: тa
же прис т
 уп aю
 тъ хот
 sщ
 іи прич ащ
 aт
 ис z: и3 тa
кw и4дутъ є3ди1нъ по є3ди1н ом
 у Служ, литур Ин
Злат, прич, БУ; (б) один перед другим, друг
перед другом: сі‰ же брaт
 іе моS, преw
 б ра
зи1хъ на себ E и3 ґполл Hс а, вaсъ рaд и: да t нaю
нау ч ит
 eс z, не пaч е нап и1с анн ыхъ мyдрс т
 вов а
ти, да не є3ди1нъ по є3ди1н ом
 у гор д ит
 eс z на дру
гaг о в Син. пер. Это, братия, приложил
я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы
научились от нас не мудрствовать сверх
того, что написано, и не превозносились
один перед другим εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνός
1 Кор 4.6 ‖ є3ди1н
 о лёт
 о один год: ѓще
же нев 0л ею по нyж
 д э нёк
 ое й и3звeр ж
 е дёт
 и
ща свое г о2, є3ди1н о лёт
 о да не прич ас т
 и1тс z Трб
1 ч, 7 г, Исп, О женах БУ ‖ є3ди1нъ… втор
 hй…
(трeт
 ій…) первый… второй… (третий…):
кaм
 ень є3ди1нъ стоs
ш
 е t сёв ер а прот
 и1в у мах 
мaс а, и3 кaм
 ень втор hй t ю4га прот
 и1в у гав аи2
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є3ди1ный
μία, ἄλλη 1 Цар 14.5; и4мz є3ди1нэй фісHнъ…

и3 и4мz рэцЁ вторёй геHнъ… и3 рэкA трe
тіz тjгръ… рэкa же четвeртаz є3vфрaтъ ἑνὶ,
δευτέρῳ, τρίτος

Быт 2.11, 13-14

‖ є3ди1нъ…

другjй один… другой; см. другjй.

2. единственный, только один, исклю
чительный: є3ди1нъ гDь, є3ди1на вёра, є3ди1но
крещ
 eн іе εἷς, μία, ἓν Еф 4.5; ѓще же на п0ли
њбрsщ
 етъ чел ов ёкъ дёв у њбруч eн ую, и3 нас и1
лов авъ бyд етъ съ нeю, ўбjйт
 е чел ов ёк
 а є3ди1н а
го (в Син. пер. только мужчину) бhв ш
 а
го съ нeю: ґ nтрок ов и1ц э нич т
 0ж
 е сот
 вор и1т
е
μόνον Втор 22.25-26; є3ди1н ы же пsт
 ер ы кни1г и
мwm с eо в ы пріs
ш
 а, tмет
 aю
щ
 ес z прор Hкъ, и3
пр0ч аг w пис aн іz ‘Лишь Пятикнижие Мои
сея приняли [иудеи], отвергая Пророков
и остальное Писание’ μόνα ТЦ 5 вс, Самар,
утр, синакс ‖ є3ди1н
 о в роли сущ.: є3ди1н о про
си1хъ t гDа, то2 взыщ
 Y: є4же (‘одно просил
я у Господа и к тому стремлюсь’) жи1т
и
ми2 въ дом
 Y гDни вс‰ дни6 жив от
 A мое г w2 μίαν
Пс 26.4; и4же бо вeсь зак
 0нъ соб люд eтъ, сог рэ
ши1тъ же во є3ди1н эмъ (в Син. пер. в одном
чём-нибудь), бhсть всёмъ (в Син. пер. во
всём) пов и1н енъ ἐν ἑνί Иак 2.10 ‖ о Богоро‑
 ую неи с к
 ус ом
 yж
 н w
дице: є3ди1н у бGа р0ждш
вос п ои м
1 ъ дв7у, є4юж
 е спас eн и бhв ш
 е, и3 вё
рою ўблаж
 и1мъ μόνην М 16 окт, мч Лонгина,
утр, к 5‑бгр.

♢ є3ди1нъ безгрёшный об Иисусе Хри‑
сте; см. безгрёшный ‖ є3ди1нъ с™ъ один
только Cвятой; о Боге: ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ,
пом
 0щн икъ крёпк
 ій, и3 защ
 и1т
 ит
 ель жи1з
 н и
нaш
 еz, и3 тS бlгос лов и1мъ во вс‰ вёк
 и, ґми1нь
ПсСл, млв по 14 каф ‖ є3ди1н
 а бцdа/бGом
 ™и/
бGор од
 и1т
 ельн
 иц
 а; бGоб
 лаж
 eнн
 аz име‑
нования Пресвятой Богородицы: хрaмъ мS
пок аж
 и2 є3дин он ач aльн аг w, и3 трис вёт
 лаг w
твое г w2 бGон ач aл іz, свэт
 ов и1д енъ… мlтвам
 и
є3ди1н ыz бцdы, ю4же дос т
 0йн w ћкw прес лaв н ую
вел ич aе мъ ‘Соделай меня светлым храмом
Твоего единоначального и трисветлого
Божества… по молитвам единой Бого
родицы, Которую мы, как преславную,
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достойно величаем’ τῆς μόνης Θεοτόκου О 3 гл, вс, плнщ, к 9‑н; соб 0ръ ў§ни6къ, и3
бжcтвенн ыхъ ґпcлъ, соб рaс z пог ребс т
 и2 бGоп рі
sтн ое тёл о є3ди1н ыz бGом
 aт
 ер е в греч. иначе
М 15 ав, Усп, мал веч, 1 стх ст; бyд
 и ми2 предс т
 a
тельн иц а, и3 стэн A нер уш
 и1м
 аz, t мірс к
 и1хъ мS
соб лaз
 н wвъ и3зб ав л sю
щ
 аz, є3ди1н а бGор од и1
тельн иц е ТЦ Препол, утр, 1 к 6‑бгр; њчис т
 и1л и
ще є3ст
 ес т
 в A ты2 є3си2 є3ди1н а бGоб lжeнн аz μόνη
а
θεομακάριστε О 6 гл, вс, утр, 3 к 7‑4 ‖ є3ди1н
 aхъ) бlгос лов
 eнн
 аz единствен
(въ жен
ная прославленная (среди женщин);
см. благ ос лов eнн ый ‖ є3ди1н
 о на пот
 рe
бу единственное нужное: мaрf
 о, мaрf
 о,
печ eш
 ис z, и3 м0лв иш
 и њ мн0з
 э. є3ди1н о же
є4сть на пот
 рeб у: мар jа же благ yю чaсть и3зб р A
ἑνὸς… χρεία Лк 10.41–42; пот
 щи1мс z u5бо, q
брaт
 іе, є4же є3ди1н о на пот
 рeб у и3ск
 aт
 и, и3 дyш
 ы
нaш
 z пок
 аs
 н іе мъ њчищ
 aт
 и М 4 с, свт Иоасафа
Белгородского, вел веч, лит сл ‖ є3ди1н
 ый бGъ
(а) единственный Бог (б) только Бог;
см. б0гъ ‖ сaмъ є3ди1нъ один только: сaмъ
є3ди1нъ є3си2 безс мeртн ый, сот
 вор и1в ый и3 соз
 д a
вый чел ов ёк а О 1 гл, сб, Посл усп, ик по 6 п к.
3. единый, неделимый; общий: вёр ую…
во є3ди1н у с™yю, соб 0рн ую и3 ґплc ьскую цRковь
εἰς μίαν Чссл, Изобр, Симв 1, 9; нар 0д у же вё
ров ав ш
 ем
 у бЁ сeрдц
 е и3 душ
 A є3ди1н а… бsх у и5мъ
вс‰ џбщ
 а μία Деян 4.32 ‖ о Св. Троице: трbце
є3ди1н аz, рав н ос и1льн аz, без
 н ач aльн аz, бlгос ло
вeн а є3си2 μόνη ТЦ 6 ср, Возн, утр, катав по 7 п
2 к ‖ в роли сущ. о Боге: и3 с™sй бо и3 њсщ7a
ем
 іи, t є3ди1н аг w вси2 (в Син. пер. Ибо и ос
вящающий и освящаемые, все — от Еди
ного): є3sж
 е рaд и вин ы2 не стыд и1тс z брaт
 ію
нар иц aт
 и и5хъ ἐξ ἑνός Евр 2.11 ‖ є3ди1н
 о в ро‑
ли сущ. единое целое, единое: ѓзъ и3 nц7ъ
є3ди1н о є3см
 A ἕν Ин 10.30; да бyд утъ є3ди1н о,
ћкож
 е мы2 є3ди1н о є3см
 A ἕν (bis) Ин 17.22 ‖ во
є3ди1н о в роли нареч. воедино: поe мъ, дв7о
бGом
 aт
 и, пaч е є3ст
 ес т
 в A ржcтво2 твоE, и3 твою2
нет
 лённ ую чис т
 от
 Y: и4бо въ теб Ё во є3ди1н о
соч ет
 aс z дёвс т
 в о и3 ржcтво2 ‘Воспеваем, Де
ва и Матерь Божия, сверхъестественное

є3д и1н ый
рождение Тобою и Твою нетронутую
чистоту, так как в Тебе сочетались вме
сте девственность и роды’ М 15 м, свт Исаии
Ростовского, утр, к 3‑бгр ‖ по є3ди1н
 ом
 у в ро‑
ли нареч. полностью, подробно: сyть же
и3 и4на мнHг а, ±же сот
 вор и2 ї}съ: ±же ѓще по
є3ди1н ом
 у пи1с ан а быв aю
 тъ, ни сам
 ом
 Y мню2 все
мY мjр у вмэс т
 и1т
 и пи1ш
 ем
 ыхъ кни1гъ в Син.
пер. Многое и другое сотворил Иисус;
но, если бы писать о том подробно, то,
думаю, и самому миру не вместить бы
написанных книг καθ᾽ ἕν Ин 21.25.
 ым
 и ўст
 ы2 (и3 є3ди1н
 ымъ
♦ є3ди1н
сeрдц
 емъ) единодушно, как один: сE, нн7э
вси2 прор 0ц ы ўст
 ы6 є3ди1н ым
 и глаг 0л ютъ дH
браz њ цар и2 ἐν στόματι ἑνὶ 3 Цар 22.13; но пa
че мол и2 чlвэк ол ю1бц а бGа, да вск0р э вси2 є3ди1
ным
 и ўст
 ы2 и3 є3ди1н ымъ сeрдц
 емъ вос х вaл имъ
є3гw2 бlгоу т
 р0б іе М 21 с, свт Димитрия Ростов
ского, утр, к 1‑3.

♢ во є3ди1но собрaти/совокупи1ти со
брать вместе, объединить: расточє1нныz
џвц ы во є3ди1но собери1те и3 t всsкихъ вол
кHвъ, во nдeж
 д и џвч ей въ стaд о хrт0в о вхо
дsщ
 ихъ, њград и1т
 е ТЦ 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,
посл мол пения, млв; вс‰ дар ов
 †н іz во є3ди1н эмъ
лиц Ё твоe мъ во є3ди1н о сов ок уп и1лъ є3си2 Ак Ин
Злат, млв ‖ є3ди1н
 а пл0ть (а) одна плоть:
сег w2 рaд и 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. тёмж
 е ўжE нёс т
 а двA,
но пл0ть є3ди1н а εἰς σάρκα μίαν, μία σάρξ Мк
10.7–8; (б) единство плоти: соп
 рzз
 и2 | въ
є3дин ом
 yд ріи, вэнч aй | въ пл0ть є3ди1н у, дaр уй
и4ма пл0дъ чрeв а, бlгоч aд іz вос п р іs
т
 іе ‘Соеди
ни их в единомыслии, венчай их в един
ство плоти и, даровавши им деторожде
ние, умножь их потомство’ εἰς σάρκα
 о су
μίαν Трб 1 ч, 10 г, Венч, 3 млв иер ‖ є3ди1н
щес т
 в
 о2/є
 с3 т
 ес т
 в
 о2 одна сущность, одна
природа: трис вёт
 лую бжcтвA є3ди1нс т
 в енн ую
сіs
ю
щ
 ую зар ю2, t є3ди1н аг w тріm п ос т
 aс н аг w є3с
тес т
 в A: род и1т
 ел z без
 н ач aльн а, срaс лен а же сл0
ва џ§а, и3 сцrтвую щ
 ій є3дин ос yщн ый д¦ъ, дё

ти благослови1те ἐκ μιᾶς… φύσεως М 16 ил,
Шести Всел, утр, 2 к 8‑троич; почитaютъ чи1ни
ќмніи, съ человёческимъ р0домъ, трbцу пр0с
ту, є3ди1нагw же существA б9ество2 О 2 гл, пн,
утр, блж сл

‖ є3ди1ное б9ество2; є3ди1ный

бGъ единый Бог; см. божество2, б0гъ.

4. обособленный, отдельный: вшeдшу
є3мY въ д0мъ, ўченицы2 є3гw2 вопрошaху є3го2
є3ди1наго (в Син. пер. наедине): ћкw мы2 не
возмог0хомъ и3згнaти є3го2; κατ᾽ ἰδίαν Мк
9.28; и3 постaви ґвраaмъ сeдмь ѓгницъ џвчихъ
є3ди1ныхъ μόνας Быт 21.28; ты2 ќбw, прпdбне,
хотёлъ є3си2 ўтаит
1 исz t человBкъ, и3 є3ди1нъ
безм0лвствовати: но бGъ не њстaви тебє2 не
вёдома бhти М 10 ян, прп Павла Обнорского,
утр, к 9‑3

‖ на є3ди1нэ в роли нареч. наеди

не; ср. наединЁ: сэдsщу же є3мY на горЁ є3ле
Hнстэй, приступи1ша къ немY ўчн7цы2 на є3ди1
нэ κατ᾽ ἰδίαν Мф 24.3; да бyдетъ же ти2 чтeніе
на є3динЁ, и3 не во глaсэ кичeніz величaюща
сz, ни во тщaніи благоzзhчіz ўкрaшенно,
и3ли2 доброглаг0ланіи сл0ва ‘Пусть будет твое

чтение наедине и про себя, чтобы не бы
ло искушения кичиться [перед самим
собой] ни голосом, ни изяществом про
изношения’ Добр, Гр Син, О безмолвии ‖ на
є3ди1н э в роли нареч. по одному, индиви
 рЁ на вс‰ жив yщ
 ыz на зем
 л и2:
дуально: приз
соз
 д aв ый на є3ди1н э сердц
 A и4хъ, раз
 ум
 эв az
 й на
вс‰ дэл A и4хъ πλάσας κατὰ μόνας Пс 32.1415 ‖ по є3ди1н
 ом
 у в роли нареч. в отдель
ности, порознь: вс‰ д0л ж
 енъ є4сть и3зhс к
 и
ват
 и, и3 воп рош
 aт
 и по є3ди1н ом
 у ўмир aю
щ
 аг о
‘Всё это духовник должен, в отдельности
перечисляя, спросить у умирающего’ Трб
15 г, разлуч души от тела, к, БУ; м0ж
 ет
 е бо вси2
по є3ди1н ом
 у прор 0ч ес т
 в ов ат
 и, да вси2 ўчaтс z,
и3 вси2 ўтэш
 aю
 тс z καθ᾽ ἕνα 1 Кор 14.31.
 и на є3ди1н
 э задержать без
♢ взsт
свидетелей; взять, когда кто‑л. нахо
дится один; см. взsт
 и ‖ є3ди1нъ кjйж
 д
о
каждый; каждый по отдельности: њбaч е
и3 вы2, по є3ди1н ом
 у кjйж
 д о (в Син. пер. так
каждый из вас) свою2 жен Y си1ц
 е да лю1б итъ,
419

є3диныйнaдесzть
ћкоже и3 себE καθ᾽ ἕνα ἕκαστος Еф 5.33; и3 по
стaви… раздэлє1ніz (в Син. пер. и устано
вил он… череды) свzщeнникwмъ и3 по слу
жeніємъ и4хъ: и3 леvjты над8 стрaжами и4хъ, да
хвaлzтъ и3 слyжатъ пред8 свzщє1нники по чи1
ну є3ди1нагw коегHждо днjй (в Син. пер. по
уставу каждого дня) ἡμέρας ἐν τῇ ἡμέρᾳ
‖ є3ди1нъ со є3ди1н ымъ наедине
с Единым Богом: прeж
 д е є3ди1нъ со є3ди1н ымъ
преб ыв az, дyш
 у твою2 ћкw рaй бGон ас аж
 д eн
ный сот
 вор и1лъ є3си2, меf
 0д іе М 11 м, равно
2 Пар 8.14

апп Мефодия и Кирилла, утр, к 7‑1.

5. одинокий; без родных, близких: и3 речE
гDь бGъ: не добро2 бhти человёку є3ди1ному: со
твори1мъ є3мY пом0щника по немY μόνον Быт
2.18; є4сть є3ди1нъ, и3 нёсть вторaгw, ни сhна,
нижE брaта нёсть є3мY εἷς Еккл 4.8.

 aв
 ити є3ди1наго не оставить
♢ не њст
в одиночестве, не покинуть: и3 послaвый
мS, со мн0ю є4сть: не њст
 aв и менE є3ди1на
го nц7ъ, ћкw ѓзъ ўгHд наz є3мY всег д A творю2
οὐκ ἀφῆκεν… μόνον Ин 8.29; ћкw ви1д э тS
гDи дв7а и3 м™и твоS на кrтЁ пов ёш
 ен а… гла
г0л аш
 е… мол ю1с z, не њст
 aв и мS є3ди1н у въ мj
рэ, но пот
 щи1с z воск
 rнyт
 и ‘Господи, когда
Дева и Мать Твоя увидела, что Ты пове
шен на кресте, Она сказала: «Умоляю, не
оставляй Меня Одну на свете, но поспе
ши воскреснуть»’ О 4 гл, вт, веч, 6 стх Гв.
6. в роли мест. некий, один: прив ед 0
ша є3мY є3ди1н аг о долж
 н ик
 A тм0ю тал †нтъ
в Син. пер. Приведен был к нему некто,
который должен был ему десять тысяч
талантов εἷς Мф 18.24; и3 приш
 eдш
 и є3ди1н а
вдов и1ц а ўб0г а, ввeр ж
 е лeп т
 э двЁ, є4же є4сть
код рaнтъ в Син. пер. Придя же, одна бед
ная вдова положила две лепты, что со
ставляет кодрант μία Мк 12.42 ‖ є3ди1нъ
некто: и3 сE, є3ди1нъ (нёк
 ій) прис т
 yпль ре
чE є3мY: ўч™лю бlгjй, что2 блaг о сот
 вор ю2,
да и4мамъ жив 0тъ вёчн ый; в Син. пер. И
вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учи
тель благий! что́ сделать мне добро
го, чтобы иметь жизнь вечную? εἷς Мф
420

19.16

‖ ни є3ди1нъ никакой, никто: м0лим

сz же къ бGу, не сотвори1ти вaмъ ни є3ди1нагw
ѕлA (в Син. пер. чтобы вы не делали ни
какого зла) μηδέν 2 Кор 13.7; пaки и3зhде ко
їудewмъ, и3 глаг0ла и5мъ: ѓзъ ни є3ди1ныz ви
ны2 њбрэтaю въ нeмъ οὐδεμίαν Ин 18.38; и3 не
предстоsше ни є3ди1нъ їHсифу, є3гдA познавa
шесz брaтіи своeй ‘И никого не было ря
дом, когда Иосиф открыл своим брать
ям, кто он’ οὐδείς Быт 45.1.
 т
 о; є3ди1нъ нёкій один
♢ є3ди1нъ нёк
какой-то: и3 є3ди1нъ нёк
т
 о ю4ноша и4де по
нeмъ, њдёz
 нъ въ плащ
 ан и1ц
 у по нaг у: и3 ћша
тог о2 ю4нош
 у τις Мк 14.51; ўм0мъ є3ди1н эмъ
бGъ сэнн оп и1ш
 емь є4сть, не t тёхъ, ±же въ
нeмъ, но t тёхъ, ±же џкрестъ є3гw2, є3ди1н о
му меч т
 aн ію t друг aг w соб ир aе м
 у во є3ди1нъ
нёк ій и4ст
 ин ы w4бразъ, и3 прHч аz Добр, Кал
лист и Игнатий Ксанфопулы, Наставление без
молвствующим, 68; и3 ўдaри є3ди1нъ нёкій t
ни1хъ ґрхіерeова рабA, и3 ўрёза є3мY ќхо десн0е

εἷς τις Лк 22.50.

Ср. а, є3ди1ница, є3ди1нственный.

є3диныйнaдесzть

прил. одиннадца
 eдше и5же во є3ди
тый по порядку: и3 приш
ныйн aдесzть чaсъ, пріsша по пёнzзю ἑνδεκάτην ЕвСл, Мф 20.9; во є3ди1н ый же нaдесzть
чaсъ и3зш
 eдъ, њбрёт
 е друг ‡z стоs
щ
 z прaзд н ы
ἑνδεκάτην ЕвСл, Мф 20.6; во є3дин ыйж
 ен aд е

сzть чaсъ ἑνδεκάτην Библ Мф 20.6.
Ср. є3динонадесsтый, первыйнaдесzть.

є3динsти, є3динsю, є3динsеши перех. объ

единять: свётъ є3ди1нъ трисіsнный, раздэлs
zй ли1цы, є3динszй же существ0мъ, ѓріа ни
зложи1лъ є3си2 и3 савeлліа, васjліе М 1 ян, Вас Вел,

мал веч, 3 стх ст.

є3динsтисz, є3динsюсz, є3динsешисz не‑
перех. соединяться, объединяться: крaс
ное ћкw с0лнц е їwа к jмъ, є3динszсz свэтон0
сн эй лун Ё ѓнн э, пор од и2 дёвс т
 в а луч Y, є4юж
 е
зар S бжcтвенн аг w сущ
 ес т
 в A, пл0т
 и по v3пос 

є4ж е
тaси соедини1вшисz, нaмъ возсіS ‘Красное
Солнце Иоаким вместе со светоносной
Луной Анной родили Луч девства, через
Которую Заря Божественная, соединив
шись в Его лице, нам засияла’ ἑνούμενος

вeсь
бGу њсвzти1лсz є3си2, ґнтHніе, є3ди1нъ є3ди1но
му, всемyдре, є3динszсz добродётелію и3 бесё
дами, и3 бGоzвлeніz, ћкw чи1стъ, сподоблsемь
М 9 с, правв Иоакима и Анны, утр, 2 к 9‑3;

‘Ты, Антоний, полностью посвятил се
бя Богу, соединяясь с Ним, премудрый,
добрыми делами и беседами и удосто
ившись, по твоей чистоте, явления тебе
Бога’ ἑνούμενος М 17 ян, прп Антония Вели
кого, утр, 2 к 4‑2.

м. Ἐδώμ 1. прозвище
Исава, сына патр. Иакова: є3дHмъ и3сavъ
нар еч eс z, крaйнzгw рaди женонеис1 товнагw
смэш
 eн іz: невоздержaніемъ бо при1снw раз
жиг aе мь, и3 сласт
 ьм
 и2 њск
 в ернsемь, є3дHмъ
и3мен ов aс z, є4же глаг 0л етс z разжж
 eн іе душ
 и2
люб ог рэх 0в н ыz ‘Исав был прозван Эдо
мом за крайнюю женопохотливость.
Пылая постоянно невоздержанием и
оскверняясь любострастием, он получил
имя Эдом, что значит «распаление души
грехолюбивой»’ Ἐδώμ ТП 1 вт, вел повеч, вк
4‑4; всел
 и1с z же и3сavъ на гор Ё сиjръ: и3сavъ т0й

є3дHмъ, є3дHма

є4сть є3дHмъ Ἐδώμ Быт 36.8.

2. народ, родоначальником которого
был Едом (Исав): и3 речE къ ни6мъ є3дHмъ: не
пр0йд еш
 и сквоз
 Ё мен E… не вос х от
 Ё є3дHмъ
дaт
 и ї}лю прои т
 и2 сквоз
 Ё пред ёл ы сво‰
Ἐδώμ Чис 20.18; є3гд A и3ск ор ен и2 дав jдъ є3дHм
 а,
є3гд A и4де їwa въ вое в 0д а… и3зс эч E всsкъ мy
жескъ п0лъ во їдум
 eи τὸν Ἐδώμ 3 Цар 11.15.
3. земля к югу от Мертвого моря, где
обитал Едом и его потомки; ср. їдум
 eа, си
jръ: бyд етъ вaмъ стран A, ћже къ лjв э t пус 
тhн и сjнъ дaж
 е до є3дHм
 а ἕως… Ἐδώμ Чис
34.3; пос лa же їaк
 wвъ пос лы2 пред8 соб 0ю ко и3сa
vу брaт
 у свое м
 Y въ зeм
 л ю сиjръ, въ стран Y

є3дHмъ Ἐδώμ Быт 32.3.

є3дHмскій, є3дHмскъ прил. относящийся
к Едому; см. є3дHмъ в знач. 2 и 3: послa же
їaкwвъ вёстники пред8 соб0ю, ко и3сavу брaту
своемY въ зeмлю сіир1 ъ, во странY є3дHмскую
Ἐδώμ МП 6 ян, Богоявл, веч, 8 пар: Быт 32.3; по
мzни2, гDи, сhны є3дw6мскіz въ дeнь їеrли1мль
глаг0лющыz: и3стощaйте, и3стощaйте до њс
новaній є3гw2 Ἐδώμ Пс 136.7; сjи бhша кн‰зи
є3дHмстіи Ἐδώμ 1 Пар 1.54.
♢ цaрь є3дHмскій царь Едомский: и3
послA ї}ль послы2 къ царю2 є3дHмску, глаг0лz:
да прейдY сквозЁ зeмлю твою2: и3 не послyша
цaрь є3дHмскъ πρὸς βασιλέα Ἐδὼμ, βασιλεὺς Ἐδώμ Суд 11.17; и3 послA мwmсeй послы2
t кaдиса къ царю2 є3дHмскому πρὸς βασιλέα

Ἐδὼμ Чис 20.14.

эждeніе
3
, э 3ждeніz

с. езда; поездка;
управление лошадьми или колесницей:
всёлъ є3си2 на ѓгGлы ћкож
 е на к0ни чlвэколю1б
че, и3 пріs
 лъ є3си2 рук
 0ю твоe ю броз
 д ы6 и4хъ, и3
сп7сeн іе бhсть э 3жд eн іе твоE, неп рес т
 aнн w во
пію 1щ
 ымъ: слaв а си1л э твоe й, гDи ἡ ἱππασία
М 8 н, арх Михаила, утр, 4‑1; вeл
 іz бо є4сть бо
sзнь и3 стрaхъ на неw
 б уз
 д aнн омъ жребц
Ё
и3мёт
 и своE э 3жд eн іе Алф 1, 8.2.

є4же

I. союз 1. в соответствии или по
аналогии с греческим артиклем в оборо‑
тах с субстантивированным инфинити‑
вом (с зависимыми словами): є4же бо мн0
гw мощ
 и2, прис yтс т
 вуе тъ теб Ё всег д A в Син.
пер. Ибо великая сила всегда присуща
Тебе τὸ… ἰσχύειν Прем 11.22; њск
 уд ёш
 а
крёпц ыи вав mл Hнс т
 іи є4же рaт
 ов ат
 и ‘Пере
стали воины Вавилонские воевать’ τοῦ
 л S ѓще сог рэш
 и1тъ
πολεμεῖν Иер 51.30; зем
ми2, є4же пaс т
 ис z грэх 0мъ, прос т
 р Y рyк
 у мою2…
и3 пущ
 Y на ню2 глaдъ ‘Если земля согрешит
предо Мною и совершит преступление,
то простру руку Мою… и пошлю на нее
голод’ τοῦ παραπεσεῖν Иез 14.13; тщe же
и5мъ сбyд етс z, є4же воз
 оп и1т
 и и3 мол и1т
 и мyж
 а:
зан E ўпот
 реб и1ш
 а безз
 ак
 0нн w, безч eс т
 zщ
 е
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є4же
немощны ‘Напрасно они будут с воплем
молить кого-либо, ибо беззаконием
пользовались, бесчестя немощных’ τὸ
κεκραγέναι Иов 34.20; м0л имъ же вы2 брaтіе…
люб eз
 н w прил эж
 aт
 и є4же без
м
 0лвс т
 в ов ат
 и, и3
дёz
т
 и сво‰, и3 дёл ат
 и свои м
1 и рук
 aм
 и в Син.
пер. Умоляем же вас… усердно стараться
о том, чтобы жить тихо, делать свое де
ло и работать своими собственными ру
ками в греч. иначе 1 Фес 4.10-11 ‖ чтобы,
 н ес 0с т
 а є3го2 во
для; со значением цели: воз
їер ус ал и1мъ, пос т
 aв ит
 и є3го2 пред8 гDемъ… и3 є4же
дaт
 и жeрт
 в у (в Син. пер. принесли Его в
Иерусалим, чтобы представить пред Го
спода… и чтобы принести в жертву), по
реч eнн ом
 у въ зак
 0н э гDни… двA птенц
 A гол у
би1н а τοῦ δοῦναι ЕвСл, Лк 2.22; да пом
 р ач aтс z
џчи и4хъ, є4же не ви1д эт
 и ‘Да померкнут гла
за их, чтобы не видеть’ τοῦ μὴ βλέπειν Пс
68.24; w4бразъ пи1ш
 емъ, не є4же бGот
 вор и1т
 и сeй,
но є4же нaнь тэл eс н ым
 а nчи1м
 а взир aю
щ
 е, ќм
ным
 а на теб E бGа нaш
 ег о зрёт
 и Трб, Осв икон,
млв ‖ чтобы, для; с предлогами со значени‑
ем цели: кр0вь хrт0в а… њчcтитъ с0в эсть нa
шу t мeрт
 в ыхъ дёлъ, во є4же служ
 и1т
 и нaмъ
бGу жи1в у и3 и4ст
 инн у в Син. пер. Кровь Хри
ста… очистит совесть нашу от мертвых
дел, для служения Богу живому и истин
ному в греч. иначе Евр 9.14; пріи д и1т
 е, ви1
дит
 е сок
 ров eнн ыхъ ви1дц
 а и3 бGа, приш
 eдш
 аг о
пл0т
 ію, за є4же спас т
 и2 чел ов ёк
 а ‘Придите и
узрите Провидца и Бога, пришедшего во
плоти, чтобы спасти человека’ διὰ τὸ σῶ-

σαι ТЦ 5 вс, Самар, утр, 7 стх хвал сл; стрaхъ м0й

дaмъ въ сeрдце и4хъ, ко є4же не tступи1ти и5мъ
t менє2 ‘Страх Мой вложу в сердце их,

чтобы они не отступали от Меня’ πρὸς

τὸ μὴ ἀποστῆναι αὐτοὺς

њ є4же
бhти сeй во њчищeніе дyшъ и3 тэлeсъ, всBмъ
вёрою чeрплющымъ же и3 причащaющымсz t
неS, гDу пом0лимсz ‘Помолимся Господу
Иер 32.40;

о том, чтобы вода эта была во очищение
души и тела всем, черпающим ее и пью
щим ее’ τοῦ γενέσθαι М 6 ян, Богоявл, Осв во
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ды, вел ект по Ев

‖ прeжде є4же прежде чем;

с предлогом со значением времени: прeжде
є4же соверши1тисz тебЁ предсэдaтелю, въ нікeи
проповёдуеши є3диносyщное ‘Прежде, чем
стать тебе предстоятелем (епископом),
ты проповедуешь единосущие в Никее
(на I Вселенском соборе)’ πρὸ τοῦ … τε-

λεῖν

М 18 ян, свтт Афанасия Александрийского,

утр, 1 к 4‑2; прeжде є4же разумёти тє1рніz вaше

гw рaм
 н а, ћкw жи6вы… пожрeтъ | ‘Прежде,
нежели вырастут ваши тернии в тернов
ник, Он, как бы живых… поглотит их’
πρὸ τοῦ συνιέναι Пс 57.10 ‖ потому что,
из-за; со значением причины (в том чис‑
ле с предлогами): не мнsх у бо сам
 ар sн е, ћкw
сов ерш
 eнн w вез
 д Ё бGу бhт
 и, но тaм
 w преб ы
вaт
 и т0ч ію бGу, и3дёж
 е и3 пок
 лон sх ус z, въ га
ри1з
 э ћвэ гор Ё, за є4же тaм
 w дaт
 ис z благ о
слов eн ію t бGа. и3ли2 зан E тaм
 w пeрв ый ґвр аa мъ
жeрт
 в енн икъ вод руз
 и2 бGу ‘Потому что са
маряне считали, что не совершенно везде
Бог присутствует, но только там, где они
ему и поклонялись, а именно в горе Га
риз, потому что там было дано благосло
вение от Бога и потому что там Авраам
воздвиг первый жертвенник Богу’ διὰ τὸ
 E
ἐκεῖ δοθῆναι ТЦ 5 вс, Самар, утр, синакс; ниж
да нeм
 ощ
 енъ бyд у душ
 eю же и3 тёл омъ, t є4же
нед ос т
 0йн э тBмъ прич ащ
 aт
 ис z ‘Да не сде
лаюсь я немощен душою и телом от не
достойного причащения их’ ἐκ τοῦ … μεταλαμβάνειν

СлПс, посл прич, 1 млв Вас Вел;

џко моE погрsзну: и3 не ўм0лкну, є4же не бh
ти њслаблeнію в Син. пер. Око мое излива
ется и не перестает, ибо нет облегчения

τοῦ μὴ εἶναι Плач 3.49; nтцы2… первоздaнна

го ґдaма предлагaютъ, є3ли1ко ѕло2 пострадA, t
є4же ни вмaлэ пости1тисz ‘Святые отцы…

показывают, как тяжко пострадал пер
возданный Адам из-за того, что не смог
немного соблюсти пост’ ἐκ τοῦ μὴ … νηστεῦσαι ТП вс Сырн, утр, синакс; є3щE бyд утъ на
сeмъ мёс т
 э пус т
 ёмъ, за є4же не бhт
 и чел ов ё
ку, ни скот
 Y, во всёхъ град ёхъ є3гw2 њбит
 †л и

є4ж е
ща пастухHвъ пасyщихъ џвцы ‘Еще будет на
этом пустом месте, — так как на нем нет
ни людей, ни скота, и во всех городах его
жилища пастухов, пасущих овец’ παρὰ
τὸ μὴ εἶναι ἄνθρωπον Иер 33.12 ‖ то есть;
с уточняющим значением: бGон 0с е їгнaт
 іе…
мздY вос п р іs
 лъ є3си2 свzщ
 енн од ёйс т
 в а є3ђліа
хrт0в а, є4же сконч aт
 ис z кр0в ію ‘Богоносный
Игнатий, ты награду принял за священ
нодействие по Евангелию Христову —
мученическую кончину’ τὸ τελειωθῆναι
М 29 ян, сщмч Игнатия Богоносца, веч, 4 стх Гв
сл; и3збрaвъ дHбраz, є4же бGа рaди труждaтисz,

мyж
 ески глаг0лалъ є3си2 ‘Избрав добро, [т. е.]
труд ради Бога, ты мужественно говорил’
М 11 н, блж Максима юродивого, утр, сед пл ‖ до;
до такой степени, что; так что; так чтобы;
со значением меры и степени или след‑
ствия: бhсть бyр z вел и1к
 аz въ м0р и, и3 ко
рaбль бёдс т
 вов аш
 е є4же сок
 руш
 и1т
 ис z в Син.
пер. Сделалась на море великая буря, и
корабль готов был разбиться в греч. ина‑
 е до
че Иона 1.4; не прог нёв айс z на нaсъ дaж
сконч aн іz, є4же не бhт
 и њст
 aнк
 у и3 спас aе м
 ом
 у
в Син. пер. Не прогневаешься ли Ты на
нас даже до истребления нас, так что не
будет уцелевших и не будет спасения τοῦ
 ир и2 ѓдъ дyш
 у свою2 и3
μὴ εἶναι 1 Езд 9.14; разш
раз
 вeрз
 е ўст
 A сво‰, є4же не прес т
 aт
 и ‘Расши
рил ад душу свою и широко раскрыл уста
свои’ τοῦ μὴ διαλιπεῖν Ис 5.14 ‖ при срав‑
нении: вsщш
 аz вин A моS, є4же њст
 aв ит
 ис z
ми2 ‘Наказание мое больше того, что мне
простится’ τοῦ ἀφεθῆναι ТП 2 вт, веч, 1 пар:
Быт 4.13.

 и2 произнесение; произне
♦ є4же рещ
сенное; следующее (в речи): по є4же рещи2
діa к он у: бlгослови2 вLко: и3 їерeю: бlгословe
но цrтво: поe тъ їер eй: хrт0съ вос к рeсе ТЦ 2 вс,
Фом, БУ по литур; реч
 E гDь, ѓще бyд етъ кто
мY и4мz моE во ўст
 ёхъ всег w2 їyд ы, є4же ре
щи2, жи1въ гDь бGъ, во всeй зем
 л и2 є3гЂп етс т
 эй
‘Говорит Господь, что не будет более
в устах всех Иудеев во всей земле Еги

петской имени Моего, не будет говоря
щего: «Жив Господь Бог»!’ в греч. иначе
Иер 44.26; глаг 0л
 ахъ ѓзъ въ сeрдцы моeмъ, є4же
рещ
 и2: сE, ѓзъ воз
 вел и1ч ихс z и3 ўмн 0ж
 ихъ мy
дрость ‘И говорил я в сердце своем так:
«Вот, я возвеличился и приобрел мудро
 w є4же
сти»’ τῷ λέγειν Еккл 1.16 ‖ т0км
хот
 ёт
 и одним Своим хотением; об Ии‑
сусе Христе: и3з8 плaм
 ен е прпdбнымъ р0с у и3с
точ и1лъ є3си2, и3 прaв ед наг w жeрт
 в у вод 0ю поп а
ли1лъ є3си2: вс‰ бо твор и1ш
 и хrтE, т0км
 w є4же
хот
 ёт
 и ‘Из пламени Ты для благочести
вых росу источил, и жертву праведника
водою попалил: ибо все Ты совершаешь,
Христе, одним Своим хотением’ μόνῳ

τῷ βούλεσθαι О 6 гл, вс, утр, 1 к 8‑ирм.

♢ є4же є4сть то есть; что значит;
см. бhти.
2. в соответствии или по аналогии с
греческим артиклем при цитировании,
передаче названий, чужой речи: не клени1
тес z ни нб7омъ, ни зем
 л eю, ни и3н0ю к0е ю клs
твою: бyд и же вaмъ є4же є4й, є4й, и3 є4же ни2, ни2
в Син. пер. Не клянитесь ни небом, ни
землею, и никакою другою клятвою, но
да будет у вас: «да, да» и «нет, нет» в греч.
иначе Иак 5.12; раз
 д р об лsе тъ сщ7eнн икъ. двЁ
ч†с т
 и с™aг w ѓгнц
 а њст
 aв ш
 ыz, є4же, нІ, и3 є4же
кА, на м†л ыz ч†с т
 иц
 ы ‘Раздробляет свя
щенник две оставшиеся части, НИ и КА,
на маленькие частички’ Служ, литур Ин Злат,
БУ; воз
 оп іи м
1 ъ теб Ё ѓгGлов о, є4же рaд уйс z все
пёт
 аz, во всёхъ жен aхъ бlгос лов eнн аz ‘Воз
зовем к Тебе ангельским [приветствием]:
«Радуйся, Воспеваемая всеми, благо
словенная среди всех жен»’ в греч. ина‑
че ТП 1 сб, утр, бгр екс; и3 пом
 ав aх у nтц
 Y є3гw2,
є4же кaк w бы хот
 ёлъ нар ещ
 и2 є5 в Син. пер. И
спрашивали знаками у отца его, ка́к бы
он хотел назвать его τὸ τί ἂν θέλοι Лк 1.62;
с™†z с™hхъ сyть, ћкож
 е є4же њ грэс Ё, и3 ћко
же є4же њ прес т
 уп лeн іи в Син. пер. Это ве
ликая святыня, подобно как жертва за
грех и жертва повинности ὥσπερ τὸ τῆς
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є4же
ἁμαρτίας, ὥσπερ τὸ τῆς πλημμελείας Лев

тaже глаг0лютъ: слaва въ вhшнихъ: и3 по
є4же: спод0би гDи: глаг0летъ настоsщыz сті
хи6ры ‘Также [хор] произносит: «Слава в

6.17;

вышних…» И после «Сподоби, Господи»
[чтец] произносит следующие стихиры’
Трб 1 ч, 9 г, Погр иер ‖ є4же бы чтобы, для:
пок ус и1х омс z пос лaт
 и къ вaмъ њбн ов и1т
 и брaт
ст
 во и3 дрyжб у, є4же бы не tч уж
 д и1т
 ис z вaсъ
в Син. пер. Предприняли послать к вам
для возобновления братства и дружбы,
чтобы не отчуждаться от вас в греч. ина‑
че 1 Макк 12.10; пос т
 aв и тY стрэл ос т
 оs
т
 єлн и
цы и3 мих †н ы, и3 nгнем
 є1тн иц
 ы и3 кам
 ен ом
 є1т
ниц ы и3 скорп іH
 н ы, є4же бы мет
 aт
 и стрёл ы и3
прaщ
 ы в Син. пер. Поставил там стрело
метательные орудия и машины, и огне
метательные, и камнеметательные, и ко
пьеметательные, чтобы бросать стрелы и
камни εἰς τὸ βάλλεσθαι 1 Макк 6.51.
3. в соответствии или по аналогии с
греческим артиклем в атрибутивных со‑
четаниях: є3ди1н о дhш
 ущ
 е, и3 на є3ди1н о взи
рaю щ
 е страс т
 от
 eрпц
 ы м§нцы, є3ди1нъ пyть
жив от
 A њбрётш
 е, є4же за хrтA смeрть ‘Еди
нодушно и имея общие взгляды, обретя
единый путь жизни — смерть за Христа’

τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον

3 стх ст;

О 7 гл, чт, утр,

є4же во хrтЁ си1лу стzжaсте ‘Вы по

лучили силу Христову’ М 17 д, новомчч Паи
сия, Аввакума и др., утр, к 6‑2; но да не сом
 н и1л о
бы сz воск rніе, за є4же къ мaт
 ер и прис воe н іz,
є3ђлjс т
 и глаг 0л ютъ: пeрв эе kвл sе тс z маг д а
ли1н и мар jи ‘Но дабы не подвергалось оно
сомнению из-за родства Иисусова к Ма
тери его, то и сказано у евангелистов:
«Явился сперва Марии Магдалине»’ διὰ
τὴν …οἰκείωσιν ТЦ Пасх, утр, синакс; сик е
лjйс к іи… џст
 р овъ њшyю њст
 aв ивъ, и3мёz
пос лёд8с т
 вую
щ
 ихъ є4же в8 пр0ч ихъ рaк
 ахъ до
броп об ёд ныz м§нки ‘Оставив Сицилию
слева, имея с собой мощи мучеников,
находящиеся в прочих раках’ Прл 25 ав,
возвращение мощей ап Варфоломея ‖ в несогла‑
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сованном определении: сіS бlгодaть fwмЁ
дад eс z, є4же сі‰ њсzзaти, хrт0ви же вопи1
ти: гDь є3си2 и3 бGъ м0й ‘Эта благодать Фоме
была дана их [ребра] осязать и возопить
ко Христу «Господь и Бог мой»’ ТЦ 2 вс,
Фом, утр, ик по 6 п к; и3 проз
 zб E бGъ є3щE t зем
 
ли2 всsк ое дрeв о крaс н ое въ вид ён іе, и3 д0б рое въ
снёдь: и3 дрeв о жи1з
 н и пос ред Ё раS, и3 дрeв о є4же
вёд эт
 и раз
 ум
 ёт
 ельн ое д0б раг w и3 лук
 aв аг w

τοῦ εἰδέναι ТП 1 чт, веч, 1 пар: Быт 2.9.

4. є4же бы чтобы; в придаточных цели:

t и3мёній цaрскихъ дaней… прилёжнw на и3ж
дивeніе да даeтсz мужє1мъ тBмъ, є4же бы не
престaло дёло то2 τὸ μὴ καταργηθῆναι 1 Езд
6.8; повелёлъ є3си2 водaмъ собрaтисz въ седмyю
чaсть земли2, шeсть же частeй њсуши1лъ и3 со
храни1лъ є3си2, є4же бы пред8 тоб0ю служи1ли насB
zны t бGа и3 ўстр0єны 3 Езд 6.42; прих0дскій
їерeй… д0лженъ тщaніе и3мёти є4же бы сосyды
бhли… златы6z и3ли2 срє1брzныz Служ, Изв Уч.

5. пaч
 е, є4же чем; нежели; в сравни‑
тельных оборотах и придаточных пред‑
ложениях: всsкому сyщему въ вaсъ не мyдр
ст
 вов ат
 и пaч е, є4же под об aе тъ мyдрс т
 вов ат
и
в Син. пер. Говорю: не думайте о себе
более, нежели должно думать παρ᾽ ὃ Рим
12.3; вёр енъ же бGъ, и4же не њст
 aв итъ вaсъ и3с
кус и1т
 ис z пaч е, є4же м0ж
 ет
 е в Син. пер. Ве
рен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил ὑπὲρ ὃ 1 Кор 10.13;
щаж
 д y же, да не (кaк
 w) кто2 воз
 н епщ
 yе тъ њ
мнЁ пaч е, є4же ви1д итъ мS, и3ли2 слhш
 итъ что2
t мен є2 в Син. пер. Чтобы кто не подумал
о мне более, нежели сколько во мне ви
дит или слышит от меня ὑπέρ 2 Кор 12.6.
6. в уточняющих оборотах и предложе‑
ниях: пeрв аz и3 г0рш
 аz стрaсть гор д hн z и3 дмe
ніе ћкw тём
 и съ нб7сE пад eн іе діa в ол у бhсть
є4же прeж
 д е ќбw денн и1ц
 э ‘Ибо первая и
наихудшая из страстей — гордость и са
момнение, поскольку от них произошло
падение с небес диавола, прежде бывше
го Денницей’ τὸ πρὶν μὲν ТП Мыт, утр, си
накс; неи
з
 реч eнн ое сл0в а б9іz схож
 д eн іе, є4же

эздити
4
хrт0съ т0йжде є4сть бGъ и3 человёкъ ‘Неизре
ченно Слова Божия нисхождение: [что]
тот же Христос — Сам Бог и вместе че
ловек’ ὅπερ ТП Вел пн, утр, трипесн 1‑1.
7. если, когда, что до; с утраченным
или ослабленным условным значени‑
ем, для выделения предмета, явления:
є4же бо ќмр е, грэх Y ќмр е є3ди1н ою: ґ є4же жи
вeтъ, бGов и жив eтъ в Син. пер. Ибо, что
Он умер, то умер однажды для греха;
а что живет, то живет для Бога ὅ (bis)
Рим 6.10; ґ є4же реч
 E теб Ё, ћкw вос п ит
 A є3го2
съ труд 0мъ, сіE бsш
 е њбит
 aн іе во їеrли1м
 э.
ґ є4же реч E теб Ё, ћкw сhнъ м0й грzд hй въ
св0й черт
 0гъ мeртвъ бhсть, и3 случ и1с z є3мY
пад eн іе, то2 бsш
 е, є4же сот
 вор eн о є4сть пад e
ніе їеrли1м
 у в Син. пер. А что она сказала
тебе, что с трудом воспитала его, [то]
это было обитание в Иерусалиме. А
что сын ее, как она сказала тебе, входя
в чертог свой, упал и умер, [то] это бы
ло падение Иерусалима quod tibi dixit
quoniam (bis) 3 Езд 10.47-48.
II. част. 1. же; с присоединительным
значением: сhн е чел ов ёчь, ви1д элъ ли є3си2,
что2 сjи твор sтъ; безз
 ак
 Hн іz вєл и1к
 а… є4же
њбрат
 и1в с z ќзриш
 и бHлш
 аz безз
 ак
 Hн іz
‘Видел ли ты, что они делают? Вели
кие беззакония совершает дом Израи
лев здесь… но обратись еще, и увидишь
бóльшие беззакония’ ἔτι Иез 8.6.
2. (рaз
 вэ) є4же разве что, разве толь
ко; с усилительным значением; в соста‑
ве ограничительного или исключающе‑
 н ое t всёхъ
го союза: что2 бhл о бы дрeв о л0з
древ eсъ… ѓще в0з
м
 утъ t нег w2 дрeв о… и3 ѓще
в0з
м
 утъ к0лъ t нег w2… рaз
 вэ є4же nгнe
ви пред aстс z на пот
 реб лeн іе ‘Какое преиму
щество имеет дерево виноградное пред
всеми деревьями?.. Берут ли из него об
рубок?.. или делают из него шест? Толь
ко разве бросается для истребления в
огонь’ πάρεξ Иез 15.2-4.
III. мест. то же, что и4же1 (см.).

є3жедeнный

прил. ежедневный: є3же
дeнное совершeніе бжcтвенн ыхъ тaи нъ бlго
дaтною си1лою въ мол и1т
 венн эмъ п0двизэ
ўкрэплsше тS, с™е їwa нн е ‘Ежедневное со
вершение литургии благодатною силою
в молитвенном подвиге укрепляло тебя,
святой Иоанн’ М 20 д, Иоанна Кронштадтско
го, утр, по 2 каф сед.

є3желётній прил. ♢ є3желётнzz пa

мzть ежегодное празднование памя

ти (святого или события): є3желётнюю
пaм
 zть днeсь с™hхъ ср0дникwвъ нaшихъ со
верш
 aю
щ
 е, дост0йнw сі‰ да ўбlжи1мъ ‘Со
вершая сегодня ежегодную память на
ших святых родственников, почтим их
достойно’ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр,
стх по пл.

є4жь, є3жа⟡

м. ♢ є4жь возгнэзди1тсz
ёж поселится; о пустынных, разоренных,
но некогда многолюдных местах: тaмw
возг н эз
 д и1тс z є4жь, и3 сохрани1тъ землS дё
ти є3гw2 со ўтверж
 д eн іе мъ ἐχῖνος Ис 34.15; и3
пол ож
 и1тъ нін еv jю во и3зч ез
 н ов eн іе без
 в0д но,
ћкw пус т
 hн ю… и3 хам
 ел е0 н ы и3 є4жев е во гнёз

дахъ є3S вог нэз
 д sтс z ‘И обратит Ниневию
в развалины, место безводное, как пу
стыня… и хамелеоны, и ежи поселятся в
ее потолках’ ἐχῖνοι Соф 2.13–14; и3 nнок
 ен
тav р ы тaм
 w всел sтс z, и3 вог нэз
 д sтс z є3жeв е
въ дом
 ёхъ и4хъ ἐχῖνοι Ис 13.22; и3 пол ож
 Y ва
вmл Hн а пyс т
 а, ћкw вог нэз
 д и1т
 ис z є3жє1мъ,
и3 бyд етъ ни во чт0ж
 е ‘И обращу Вавилон
в пустыню, так что он будет гнездили
щем ежей и обратится в ничто’ ἐχίνους
Ис 14.23.

эздити
4
, э 4зжу, э 4здиши неперех. 1. ез

дить, передвигаться (пользуясь ка
ким‑л. средством передвижения); ез
дить с места на место: њбзирaлъ є3си2 селeніе
ўчен ик Hвъ твои 1хъ, э 4зд z, њбз
 ир az и3 на
зн aм
 ен уz кое г Hж
 д о и4хъ кeлл ію ‘Ты осма
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є3зекjа
тривал жилище учеников твоих, объ
езжая, осматривая и осеняя крестным
знамением келью каждого из них’ М 15 н,
прп Паисия Величковского, утр, 2 сед сл по 3 п
к

‖ эз4 дити на ком‑л. речE nслS валаaму:

не ѓзъ ли nсли1ца твоS, на нeйже ты2 э 4здиши
t ю4ности своеS ἐφ᾽ ἧς ἐπέβαινες Чис 22.30;
и4же на херувjмэхъ э 4здzй, и3 пэвaемый t се
раф‡мъ, сшeлъ є3си2 съ нб7сE М 26 ав, мчч Адриа
на и Натальи, утр, 4 стх хвал сл н; и3 бhша є3мY
сhнове три1десzть двA э 4здzщіи на три1десz
ти двyхъ nслёхъ: и3 грaды и5мъ три1десzть двA
ἐπιβεβηκότες Суд 10.4; и3 бhша є3мY четh
редесzть сhнове и3 три1десzть внyцы, э 4здz
щіи на седми1десzти nслёхъ ‘У него было 40
сыновей и 30 внуков, которые ездили на
70 ослах’ ἐπιβεβηκότες Суд 12.14.
2. ехать, следовать в определенном на
правлении; идти: э 4зд z по пут
 и2 зaп ов эд ей
хrт0в ыхъ… вс‰ плотс к ‡z бол Bз
 н и и3 муч є1н іz
рaд остн w прет
 ерп ёлъ є3си2 М 27 мр, сщмч Ири
нея Сермийского, утр, к 5‑1.

эз4 дити на колесни1цэ[//к
 оле
сни1цею] добродётелей следовать по
♢

пути добродетели: на колесни1цэ добродё
тел ей э 4здz, ћкw колесни1чникъ и3ліA пока
зaлс z є3си2… fwмо2 ґпcле М 6 окт, ап Фомы, утр,
4 стх хвал сл; на кол
 ес н и1ц
 э б9eс т
 в енн ыхъ до
брод ёт
 ел ей э 4зд zй, къ выс от
 Ё воз
 н eслс z є3си2
Ἅρματι… ἀρετῶν… ἐποχούμενος М 8 мр,
прп Феофилакта Никомидийского, утр, к 7‑2;

престaвилсz є3си2 ћкw и3ліA ревни1тель, добро
дётелей э 4здz колесни1цею къ нб7си2 ἀρετῶν
ἐποχούμενος ἅρματι

М 20 ян, прп Евфимия

Великого, утр, 2 к 9‑2 ‖ э 4здити (ћкw) на
колесни1цэ ехать на колеснице; дви

гаться вперед легко и быстро: на колес
ни1ц э ўзрёвъ э 4здzща, и3 вопрошє1ніz тво
рsщ
 аг о, и3 недомhслzщасz пости1глъ є3си2
канд aк ин а дос т
 оч yд наг о, и3 томY сказaніе и3
kвл eн іе жел aе м
 ыхъ, бlжeнн е, пок
 аз
 aлъ є3си2
‘Увидев едущего на колеснице замеча
тельного служителя эфиопской царицы,
ты, блаженный, уразумел, что он задает
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себе вопросы, так как не понимает того,
что читает (из прор. Исайи), и пояснил
ему, о чем идет речь и что ожидаемое
произошло’ ἐφ’ ἅρματος… προσεποχούμενον М 11 окт, ап Филиппа, веч, 3 стх Гв; воз
шeлъ є3си2 э 4зд z ћкw на кол ес н и1ц э, твоe ю
кр0в ію, прем
 yд ре, къ нбcнымъ ‘Мучениче
ски пролив твою кровь, ты, премудрый,
легко достиг Царства Небесного’ М 25 н,
сщмч Петра Александрийского, утр, 3 к 3‑1.

Ср. э 4хати.
м. Ἐζεκίας имя собств.
Езекия; один из царей Иудейских (715–
687 гг. до н. э.), сын царя Ахаза; уничто‑
жил идолослужение; упомянут в родосло‑
вии Иисуса Христа (Мф 1.9): ґхaзъ же род и2
є3зек jю. є3зек jа же род и2 ман асс jю τὸν Ἐζεκίαν
Мф 1.9–10; вид
 ён іе, є4же ви1д э и3сaіа сhнъ ґмH
совъ, є4же ви1д э на їуд eю, и3 на їеrли1мъ, въ цaр
ст
 в о nзjи и3 їwf
 aм
 а, и3 ґхaз
 а и3 є3зек
 jи, и5же
цaрс т
 в ов аш
 а во їуд eи Ἐζεκίου ТП 1 пн, час 6,

є3зекjа, є3зекjи

пар: Ис 1.1.

є3зекjевъ

прил. притяж. принадлежа
щий Езекии, относящийся к Езекии: дaлъ
є3си2… бlгочести1вому твоемY кнsзю всeволо
ду дав jд ов у кр0т
 ость, сол ом
 Hн ю мyд рость,
є3зек jе в о рач eн іе ‘Ты дал… благочестивому
Твоему князю Давидову кротость, Со
ломонову мудрость, Езекиеву заботли
вость’ М 11 ф, блгв кн Всеволода, веч, 1 стх ст;
въ лёт
 о чет
 вeрт
 ое цар S є3зек
 jи, сіe же лёт
о
сед м0е њсjи… цар ю2 ї}лев у, взhд е сал ам
 ан асс aръ
цaрь ґсс mр jйскъ на сам
 ар jю и3 њбс ёд е ю5, и3 взS ю5
при конц ы2 тріe хъ лётъ, въ шес т
 0е лёт
 о є3зек
 j
ев о, сіE лёт
 о дев sт
 ое њсjи цар S ї}лев а в Син.
пер. В четвертый год [царствования] царя
Езекии, то есть в седьмой год [царствова
ния] Осии… царя Израильского, пошел
Салманассар, царь Ассирийский, на Са
марию, и осадил ее, и взял ее через три
года, в шестой год [царствования] Езе
кии, то есть в девятый год [царствова

є4зеро
ния] Осии, царя Израильского, взята Са
мария ἐν ἔτει ἕκτῳ τῷ Ἐζεκίᾳ 4 Цар 18.9.
Ср. є3зек
 jи нъ.

є3зекjинъ прил. притяж. то же, что є3зе
кjевъ (см.): смири1сz є3зекjа… сaмъ и3 живyщіи
во їеrли1мэ, и3 не пріид1 е на ни1хъ гнёвъ гDень во
дни6 є3зек‡ины Ἐζεκίου 2 Пар 32.26.

♢ є3зек‡ины слeзы слёзы Езекии  ис‑
кренние молитвы страждущих сравнива‑
ются с услышанными Господом молитва‑
ми Езекии (4 Цар 20.1–8): є3зек
 ‡и н ы слeз
 ы,
ман асс jи н о и3 нін еv jт
 zнъ пок
 аs
 н іе, и3 дв7дов о
и3сп ов ёд ан іе пріe м
 ый… и3 нaш
 z во ўмил eн іи
прин ос и6м
 ыz ти2 мол ьб ы6 пріи м
 и2 Трб, молб пе
ние о недужных.

є4зеро, є4зера с. 1. озеро: т0й влёзе въ ко

рaбль, и3 ўченицы2 є3гw2, и3 речE къ ни1мъ: прeй
демъ на џнъ п0лъ є4зера τῆς λίμνης Лк 8.22;
є3зeра и3 и3ст0чники и3 морS сотвори1вый, сми
рeнію нaсъ наказyz и3зрsдному, лeнтіемъ
њпоsсавсz, ўченикHвъ н0ги ўмы2 ‘Озёра и

источники, и моря́ Сотворивший, уча
щий нас необыкновенному смирению,
опоясавшись полотенцем, омыл ноги
учеников’ λίμνας ТП Вел чт, утр, сед по 3 п
к; t чет
 ыр eхъ кон є1цъ, гDи, пріe м
 л zй вёрн w
ўс0п шыz въ м0р и, и3ли2 на зем
 л и2, и3ли2 въ рэ
кaхъ, и3ст
 0чн иц
 эхъ, и3ли2 є3зeр эхъ… вс‰ ўпо
к0й ТЦ 7 сб, утр, к 2‑2; въ… є4зер эхъ λίμναις
ТП Мсп сб, утр, к 2‑2.

♢

скій

є4зеро геннисарeтско см. геннисарeт
‖ є4зеро и3льмeнь/селигeръ и т. п.

озеро Ильмень, Селигер и т. п.: мhслен
ное м0р е страс т
 eй ўспи1въ пощeніемъ… є4зе
ра и3льм
 eн z свир ёп w волнyємы в0лны, и3 же
ст
 ок
 од ых aю
щ
 ыz вётры сл0вомъ ўкроти1лъ
є3си2 ‘Укротив постом невещественное мо
ре страстей… ты словом укротил силь
ные волны и яростные ветры озера Иль
мень’ М 11 ян, прп Михаила Клопского, утр, 2 к
9‑1; слyжб
 а прпdбнаг w nц7A нaш
 ег w нjл а, и4же на
є4зер э сел иг eр э, на џст
 р ов э зов 0м
 омъ сто

лобн0е, н0вагw чудотв0рца

М 7 д, прп Нила

Столобенского, надп ‖ є4зеро џгненное (и3
жyпелное); є4зеро горsщее nгнeмъ
и3 жyпеломъ то же, что геeнна џгненнаz

(см. геeнна): ўми1лостиви многоми1лостива
го бGа, и3зб aв ити мS судA и3 є4зера џгненнагw,
є3ди1н а бlгос лов eнн аz М 3 д, прор Софонии, утр,
бгр сл н по 3 п к; и3 діa в
 олъ льстsй и5хъ ввeр ж
 енъ
бyд етъ въ є4зер о џгненн о и3 жyп елн о, и3дёж
 е
ѕвёрь и3 лжи1в ый прор 0къ: и3 мyч ен и бyд утъ
дeнь и3 н0щь во вёк и вэк Hвъ в Син. пер. А
диавол, прельщавший их, ввержен в озе
ро огненное и серное, где зверь и лже
пророк, и будут мучиться день и ночь во
веки веков εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός Откр
20.10; страш
 ли6в ымъ же и3 нев Bрн ымъ, и3 сквє1р
нымъ и3 ўбjйц амъ… и3 всBмъ лжи6в ымъ, чaсть
и5мъ въ є4зер э гор sщ
 емъ nгнeмъ и3 жyп ел омъ
(в Син. пер. в озере, горящем огнем и се
рою), є4же є4сть смeрть втор az ἐν τῇ λίμνῃ
Откр 21.8 ‖ є4зер
 о пск0в
 с к
 ое/сев
 ас т
 jйс 
кое и т. п. Псковско-Чудское, Севастий
 и1л и и3 вы2 брег A є4зе
ское и т. п. озеро: њсвzт
ра пск0в с к аг w честн hм
 и свои м
1 и nби1т
 ельм
 и
МС 3 вс по Пятид, Собор псковских свв, утр, к 6‑2;

с™hхъ четhредесzти м§нкъ въ севастjйстэмъ
є4зерэ мyчившихсz ἐν τῇ λίμνη Σεβαστείας
Трб, Мес 9 мр.

2. поток: вс‰, и5мже сyть пeріе и3 чешуS въ
водaхъ, и3 въ морsхъ и3 въ є3зeрахъ, сі‰ да ћс
те: и3 всBмъ, и5мже нёсть пeріz ни чешуи2 въ
водaхъ, и3 въ морsхъ и3 въ є3зeрахъ, t всёхъ,
±же и3зн0сzтъ в0ды, и3 всsка душA живyщаz
въ водЁ, сквeрна є4сть, и3 сквє1рна да бyдутъ
вaмъ в Син. пер. Река (bis) ἐν τοῖς χειμάρ-

ροις (bis) Лев 11.9–10.

3. перен. большое количество чего‑л.;
о грехах ♢ є4зеро братоубjйственное
грех братоубийства: є4зеро чудодёйствуz
брат
 оу б jйс т
 в енн ое и3зс уши1лъ є3си2, и3 рэки2 стре
мл є1н іz ўст
 aв илъ є3си2, всем
 yд ре τὴν λίμνην
М 17 н, Гр Неок, утр, к 6‑1 ‖ є4зер
 о страс т
 eй
море страстей, множество страстей: є4зе
ромъ страс т
 eй њбур ев aе м
 іи и3 волн 0ю нап aс 
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є3зeрскій
тей лю1тыхъ, къ вaмъ четhредесzтемъ хrтH
вымъ в0инwмъ прибэгaемъ ‘Обуреваемые
множеством страстей и тяжких искуше
ний, к вам, 40 воинам Христовым, обра
щаемся’ М 9 мр, мчч Севастийских, утр, 2 к 3‑2;
њкроп лeньм
 и пог ас и1лъ є3си2 свzщ
 eнн ыхъ кров eй
твои х1 ъ, є3міл іa н е, џгнь безб 0ж
 іz: тёмж
 е и3
чуд eсъ и3ст
 0чн икъ и3ст
 оч и1лъ є3си2, є3зeр а и3зс у
шaю щь страс т
 eй, и3 нед yг и пот
 оп лsю
 щь ‘Ты
погасил огонь язычества своей священ
ной кровью, Емелиан, поэтому ты исто
чил струи чудес, иссушающие море стра
стей и уничтожающие болезни’ λίμνας…

παθῶν М 18 ил, мч Емилиана, утр, к 5‑1.

є3зeрскій прил. ♢ є3зeрскій легеHнъ ле

гион в озере; о бесах, вошедших в свиней
и потонувших в озере (Лк 8.33): цRь ќбw,
мjр а нач aльн икъ и3 сyщ
 ихъ въ вод aхъ дрeв л е
прон ар еч eс z: но ўдав л sе тс z твои м
1 ъ њчищ
 eн і
емъ, и3 низ
 лаг aе тс z, ћкw є3зeрс к
 ій пeрв эе лег е
Hнъ ‘Князь мира и живущих в водах был
царем наименован издревле; но очище
нием Твоим он подавляется и истребля
ется, как в озере легион’ τῇ λίμνῃ λεγε-

ών М 5 ян, предпраздн Богоявл, повеч, к 6‑3.
Ср. nзeрскій.

є3зрjмовъ прил. притяж. принадлежа

щий, относящийся к Авиезеру: ѓгGлъ гDень
пріи д1 е, и3 сёде подъ дyбомъ, и4же во є3vфрafэ,
въ зем
 л и2 їwa с а, nтц
 A є3зрjм
 ов а в Син. пер.
И пришел Ангел Господень и сел в Офре
под дубом, принадлежащим Иоасу, по
томку Авиезерову τοῦ Ἐσδρί М 8 н, арх Мих
и Беспл, вел веч, 2 пар: Суд 6.11.

є4й I. част. да, так, верно, истинно; преи‑
мущ. в прямой речи: начaтъ глаг0лати къ на
р0дwмъ њ їwaннэ… но чесw2 и3зыд0сте ви1дэ
ти; прор0ка ли; є4й, глаг0лю вaмъ, и3 ли1шше
прор0ка ναί Лк 7.24, 26; tвэщaвъ же є4й пeтръ:
рцh ми, ѓще на толи1цэ село2 tдaста; nнa же ре
чE: є4й, на толи1цэ в Син. пер. Петр же спро
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сил ее: скажи мне, за столько ли продали
вы землю? Она сказала: да, за столько ναί
Деян 5.8; вож
 д ел ённ аг w ћвс т
 в ов а со всеб lжeн
нымъ глaс омъ nц7ъ, є3г0ж
 е и3зъ чрeв а tрhг ну:
є4й, глаг 0л етъ, сeй сое с т
 eс т
 в енъ сн7ъ сhй свэт
 о
зaр енъ, прои з
 н и1ч е и3зъ чел ов ёч а р0д а: сл0в о же
моE жи1в о, и3 чел ов ёкъ пром
 ыш
 лeн іе мъ ‘Отец
всерадостным гласом явил Вожделенно
го, Которого произвел Он из чрева: «По
истине, — говорит, — Сей, Кто является
Сыном единой со Мною природы, све
тозарный, вышел из рода людского, жи
вое Слово Мое и вместе — смертный, по
промышлению!»’ ναί М 6 ян, Богоявл, утр,
2 к 6‑ирм; вёр енъ же бGъ, ћкw сл0в
 о нaш
 е, є4же

къ вaмъ, не бhсть є4й и3 ни2. и4бо б9ій сн7ъ ї}съ
хrт0съ… не бhсть є4й и3 ни2: но въ нeмъ сам0мъ
є4й бhсть. є3ли6ка бо њбэтов†ніz б9іz, въ
т0мъ є4й, и3 въ т0мъ ґми1нь, бGу къ слaвэ нa
ми в Син. пер. Верен Бог, что слово наше

к вам не было то «да», то «нет». Ибо Сын
Божий, Иисус Христос… не был «да» и
«нет»; но в Нем было «да», — Ибо все
обетования Божии в Нем «да» и в Нем
«аминь», — в славу Божию, через нас
ναί (4) 2 Кор 1.18-20 ‖ (є4же) є4й, є4й: (и3)
(є4же) ни2, ни2 «да, да» и «нет, нет»: бyд и
же сл0в о вaш
 е, є4й, є4й: ни2, ни2: ли1шш
 е же сею2,
t неп ріs
з
 н и є4сть в Син. пер. Но да будет
слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх
этого, то от лукавого ναὶ ναί οὒ οὔ Мф
5.37; и3ли2 ±же сов
 эщ
 ав aю, по пл0т
 и сов эщ
 а
вaю; да бyд етъ ў мен E є4же є4й, є4й: и3 є4же ни2, ни2
ὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὒ οὔ 2 Кор 1.17; прeж
 д е же
всёхъ брaт
 іе моS, 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 eт
 е τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὒ οὔ Иак 5.12.
 eрз
♢ є4й ќбw вот ведь: є4й ќбw, и3 бGом
каг о fе0 ф
 іл а fео д Hр а цар и1ц
 а с™hм
 и муж
ми2 и3 и3сп ов ёд ник и t муч eн ій и3сх и1т
 и и3 спас E,
ћкож
 е пов эс т
 в ов aс z ‘Вот и богоненавист
ника Феофила царица Феодора от му
чений избавила и спасла молитвами

є3x аpалми2
святых мужей и исповедников, как пове
ствовалось’ ναὶ μὴν ТП Мсп сб, утр, синакс.
II. межд. да, так, ей; при обращении: є4й
гDи цRю2, дaр уй ми2 зрёт
 и мо‰ прег рэш
 є1н іz, и3
не њсуж
 д aт
 и брaт
 а мое г w2 ναί Чссл, плнщ, млв
ЕСир; є4й, гпcжE прес ™az, ўмлcрдис z на нем
 wщ
нhz лю1д и тво‰ Ак Покр, млв; є4й, мол ю2 и3 те
бE суп рyж
 н ич е при1с н ый, спос п ёшс т
 в уй и5мъ,
±же во благ ов эс т
 в ов aн іи спод виз
 aш
 ас z со
мн0ю ναί Флп 4.3; є4й, є4й, б9е nтц A мое г w2…
цRю2 всеS твaр и твое S, ты2 ўслhш
 и мол eн іе

моE ναὶ ναί Иудифь 9.12.

є3катерjна, є3катерjны ж. Αἰκατερίνη ка‑

нонич. имя собств. Екатерина: є3катерjны
всем
 yд рыz м§ницы моли1твами, хrтE, мрaч
ное џко душ
 и2 мое S просвэти2 Αἰκατερίνης
М 24 н, вмц Екатерины, утр, 1 к 1‑1; пос рам
 и2 є3ка
тер jн а мyч ен иц а, без
м
 ёрн w тог о2 хвaл zщ
 ас z
‘Великомученица Екатерина посрами
ла его (дьявола), безмерно превознося
щегося’ Αἰκατερῖνα М 24 н, вмц Екатерины,
утр, 2 к 3‑3.

є3кдjкій, є3кдjкіа

и

є3кдjтъ, є3кдjта

м.

Ἐκδίκιος Екдикий, Екдит: є3кдjкій, [и3ли2
є3кдjтъ], мaрта f7 Ἐκδίκιος Трб Алф; рaдуй

тесz, ґкaкіе, є3кдjкіе… ћкw и3мyщіи дерз
новeніе ко хrтY бGу нaшему, мyчєницы все
честнjи Ἐκδίκιε М 9 мр, мчч Cевастийских, веч,
тр мчнч сл.

м. ἐκκλησιάρχης екклисиарх; церковнослужитель,
наблюдающий за церковным зданием и
т
1 с z свэщ
 ы2
порядком богослужения: и3 даю
брaт
 іи t є3кк
 лис іa рх а ТП Вел чт, веч, Стр, БУ; и3
поe мъ стіх и1р у сам
 ог лaс н у с™aг w, ю4же х0щ
 етъ
є3кк лис іa рхъ М 26 с, Ин Бг, утр, БУ.

є3кклисіaрхъ, є3кклисіaрха

є3xA pалми2 см. є3xаpалми2.
транслит. ἐξάδω пою, воспе
ваю: канHнъ, є3гHже краестр0чіе: ти2 макрA

є3xaдw

пeмпти макр0н v4мнон є3xaдw. є4же є4сть, въ
вели1кій четверт0къ д0лгую пёснь пою2 ἐξάδω
ТП Вел чт, утр, к надп, краегр.

є3xакустwдіaнъ, є3xакустwдіaна

м.
Ἐξακουστωδιανός канонич. имя собств.
Ексакустодиан; имя одного их семи
Ефесских отроков (III, V вв.): со їамв л и1
хомъ бжcтвенн ымъ, и3 маx ім
 іл іa н омъ, март
 і
ніa н а и3 їwa нн а, ґнт
 Hн іа же вкyп э съ діо н Ђ
сіе мъ поч т
 и1мъ нhн э, ћкw мол sщ
 ыz
 с z њ
нaсъ, вос х вал sю щ
 е съ ни1м
 и и3 мyд раг о благ о
чeстн w є3xак ус т
 wд іa н а в греч. иначе М 4 ав,
7 отроков эфесских, веч, 3 стх Гв; є3xак
 ус т
 wд і
aнъ, ѓvг ус т
 а д7. nкт
 Hв р іа к7в Ἐξακουστωδι-

ανός Трб Алф.

м. ἐξαποексапостиларий; краткое
песнопение (тропарь), которое поется
либо читается в воскресенье и некоторые
праздничные дни после канона в конце
утрени: с™ъ гDь бGъ нaшъ. три1ж
 д ы. и3 ќтрен
ній є3xап ос т
 іл aр ій ἐξαποστειλάριον Чссл, утр,
БУ по к; стіх
 ос л0в имъ честн ёйш
 ую. по f7‑й
пёс н и є3xап ос т
 іл aр ій прaзд н ик
 у, двaж
 д ы ἐξα і
ποστειλάριον ТЦ 2 пн, утр, БУ по к; є3xап ос т
лaр іи, пи1с ан ы въ субб Hт
 у в7‑ю пос т
 A ἐξαπο-

є3xапостілaрій, є3xапостілaріа
στειλάριον

στειλάρια ТЦ 4 сб, утр, БУ по к.
Ср. свэти1ленъ.

є3xаpалми2

(є3xA pалм
 и2), є3xаpалмHвъ
только мн. ἑξάψαλμος шестопсалмие;
часть православной службы утрени, со‑
стоящая из шести псалмов; в указан‑
ном виде название употребляется в бо‑
гослужебных книгах: во вт0рн икъ ќтра
по є3xаp
 алм
 ёхъ О 1 гл, вт, утр, надп; на ќтрен и
по є3xаp
 алм
 ёхъ О 8 гл, вс, надп; пос eмъ, слa
ва въ вhш
 н ихъ бGу: и3 є3xA pалм
 ы2, по nбhч аю
М 24 д, Рожд, вел повеч, БУ; въ нед
 ёл ю на ќтре
ни, по є3xA pалм
 ёхъ, бGъ гDь, и3 kви1с z О 6 гл,

вс, утр, БУ.

Ср. шестоpaлміе.
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є3xармаfeмъ

є3xармаfeмъ, є3xармаfeма м. Ἀρμαθαίμ

топоним Рама; название нескольких городов, упоминаемых в Библии: и3д0ша пу
тeмъ свои м
1 ъ, и3 вни1д е є3лк ан A въ д0мъ св0й
во є3xарм
 аf
 eмъ в Син. пер. И они возвра
тились, и пришли в дом свой в Раму Ἀρ-

μαθαὶμ

М 5 с, правв Захарии и Елисаветы, веч,

3 пар: 1 Цар 1.19.

Ср. ґрмаfeма.

є3ктеніA, є3ктеніи2 ж. ἐκτενή ектения; вид
молитвословий церковного богослужения,
состоящий из ряда прошений, произносимых священнослужителем, и ответов
народа (хора) на каждое из них: по нhн э
tп ущ
 aе ш
 и, по џ§е нaшъ, троп aрь с™hхъ, и3
є3кт
 ен іA М 30 ян, Трех свтт, БУ; и3 по є3кт
 ен іи2 сэ
дaл енъ мeрт
 в енъ, глaсъ є7 ТП 4 сб, утр, БУ; слaв а,
и3 нhн э: бGор 0д ич енъ. є3кт
 єн іи2. и3 tп yстъ ТЦ
2 вс по Пятид, Вс свв, мал веч, БУ.

 еніA великая ектения;
♢ вели1каz є3кт
см. вели1кій ‖ є3ктеніA nбhчнаz екте
ния: тaже, nбhчнаz є3ктеніA и3 полmелeй Тип

48 г, Мес 23 апр, вмч Георгия, БУ о праздновании

тaже, є3ктеніA nбhчнаz: пaки и3
пaки Трб 1 ч, 19 г, Погр иер, БУ по 6 п к ‖ є3кте

на Светл седм;

ніA пок0йна; њ ўс0пшихъ; за ўпо
к0й заупокойная ектения; великая или

малая ектения о усопших: и3 бывaетъ є3кте
ніA пок 0йна О 1 гл, пт, веч, БУ посл о усопших по
отп; пос eмъ є3кт
 ен іA њ ўс0п шихъ преж
 д ер еч e
наz: пaк и и3 пaк и: мh же: гDи, пом
 и1л уй. м7 ТЦ
сб перед Троиц, утр, БУ по тр мертвенных; по ѕ7‑й
пёс н и є3кт
 ен іA за ўпок
 0й: конд aкъ, глaсъ }
Тип 13 г, БУ сб утр ‖ є3кт
 ен
 іA суг yб
 аz сугу
бая (т. е. усиленная) ектения; на каждое
прошение, произносимое священнослужителем, певчие отвечают тройным гDи
пом
 и1л уй: є3кт
 ен іA суг yб аz мaл аz, и3 tп yстъ
М 24 ян, блж Ксении, мал веч, БУ; тaж
 е є3кт
 ен іA
суг yб аz, ю4же глаг 0л етъ діa к онъ съ кад и1л омъ.
мlтва и3 tп yстъ М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос,
БУ, молб по отп мал веч ‖ мaл
 аz є3кт
 ен
 іA
малая ектения; предельно сокращенный
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вариант великой ектении с прибавлением в начале слов пaки и3 пaки: є3ктеніA мaлаz.
и3 по возг л aс э, конд aкъ: взбрaнн ой вое в 0д э
ТП 5 сб, утр, БУ по 3 п к ‖ њглаш
 eнн
 аz є3к
тен іA ектения об оглашенных: t сег w2 днE
глаг 0л етс z на літ
 ург jа хъ њглаш
 eнн аz є3кт
 ен іA
суг yб аz, на преж
 д ес щ7eнн ыхъ, ћкож
 е пис aс z въ
служ
 eбн ик
 ахъ Тип 49 г, о ТП, БУ 4 ср веч ‖ про
си1т
 ельн
 аz є3кт
 ен
 іA просительная ек
тения; состоит из ряда прошений, оканчивающихся словами ў гDа пр0с имъ, на
которые певчие отвечают словами под aй
гDи: прок jм
 енъ днE. спод 0б и, гDи: є3кт
 ен іA про
си1т
 ельн аz М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, БУ об
отдании праздника храма Вс свв Рос, веч.

є3лaмъ1, є3лaма м. Ἐλάμ имя собств. Елам,

Элам, Гогам (Хохам); в русской Библии
этому имени соответствуют несколько
имен: сhн ов е си1мwвы: є3лaмъ и3 ґссyръ, и3 ґр
фаx aдъ и3 лyдъ, и3 ґрaмъ и3 каін aнъ ‘Сыны Си
ма: Елам, и Ассур, и Арфаксад, и Луд, и
Арам, и Каинан’, ‘Сыновья Сима: Элам,
Ашшур, Арпахшад, Луд и Арам’ Ἐλάμ
Быт 10.22; и3 пос лA ґдwн
 ів ез
 eкъ цaрь їеrли1м
ск ій къ є3лaм
 у цар ю2 хев р Hнс к
 у πρὸς Ἐλάμ
Нав 10.3.

є3лaмъ2, є3лaма м. Αἰλάμ топоним Элам,

Елам, Аиалон; название нескольких библейских географических объектов; в
русской Библии топониму Елам соответствует несколько разных слов: нав е
дY на є3лaмъ чет
 hр и вёт
 ры (‘И наведу на
Елам четыре ветра’) t чет
 hр ехъ стрaнъ не
бeс н ыхъ и3 раз
 вёю | во вс‰ вёт
 ры ты6z, и3 не
бyд етъ kзhк а, въ џньж
 е бы не приш
 ли2 бэ
жaщ
 іи є3лам
 jт
 zн е… пос т
 aв л ю прес т
 0лъ м0й во
є3лaм
 э, и3 и3жд ен Y tт
 yд у цар S и3 кн‰з
 и, гlетъ
гDь ‘Я пошлю на Элам четыре ветра с че
тырех концов неба и развею Элам по ве
трам этим. И не будет такого народа, в
чью страну не пришли бы изгнанники из
Элама’ Иер 49.36-38; и3 пос лA ґдраа з
 aръ, и3 со

є3лaмскій
брA сmрjаны, и5же њб8 w4нъ п0лъ рэки2 халамaка,
и3 пріид0ша во є3лaмъ… и3 возвэсти1ша давjду,
и3 собрA всего2 ї}лz, и3 прeйде їoрдaнъ, и3 пріид1 е
во є3лaмъ. и3 ўстр0ишасz сmрjане на давjда, и3
брaшасz съ ни1мъ в Син. пер. Когда донес
ли об этом Давиду, то он собрал всех Из
раильтян, и перешел Иордан и пришел
к Еламу. Сирийцы выстроились против
Давида и сразились с ним εἰς Αἰλάμ (bis)
2 Цар 10.16-17; вер jа же и3 сам
 A. сjи кн‰з
 и пле
мен є1мъ жив yщ
 имъ во є3лaм
 э, и3 тjи и3зг н aш
 а
жив yщ
 ихъ въ гef
 э в Син. пер. Берия и Ше
ма. Они были главами поколений жите
лей Аиалона. Они выгнали жителей Ге
фа Αἰλάμ 1 Пар 8.13; тaм
 w є3лaмъ и3 всS си1л а
є3гw2 w4крестъ гр0б а є3гw2 в Син. пер. Так Елам
со всем множеством своим вокруг гроб
ницы его Αἰλάμ Иез 32.24.

є3лaмъ3, є3лaма м. αἰλάμ притвор, придел,

пристройка: долготa же є3лaма двaдесzть
лактeй, ґ широтA дванaдесzть лактeй: и3 де
сzтію2 степeньми восхождaху къ немY в Син.

пер. Длина притвора — в двадцать лок
тей, а ширина — в одиннадцать локтей,
и всходят в него по десяти ступеням τοῦ
 рє1бн а пред8 ли
αἰλάμ Иез 40.49; и3 древ ес A пот
цeмъ є3лaм
 а [//  прит
 в0р а] t внэy д у в Син.
пер. А перед притвором снаружи был
деревянный помост τοῦ αἰλάμ Иез 41.25;
зан E стар ёйш
 ин а сeй сsд етъ въ ни1хъ ћст
и
хлёбъ пред8 гDемъ: по пут
 и2 є3лaм
 а [//  прит
 в0
ра] врaтъ вни1д етъ и3 по пут
 и2 є3гw2 и3зhд етъ
в Син. пер. Что до князя, он, как князь,
сядет в них, чтобы есть хлеб пред Госпо
дом; войдет путем притвора этих ворот,
и тем же путем выйдет αἰλάμ Иез 44.3.
м. Ἐλαμῖται ела
миты, жители страны Елам (Элам): бs
ху же сjи t всеS зем
 л и2 с0брани прaздника рa
ди: пaрf
 zн е, ми1д zн е и3 є3лам
 и1т
 е, прeж
 д е мaл а
t ґнт
 іH
 х а плэн eн и бhв ш
 іи ‘Они собрались
из разных концов земли ради праздни

є3ламjте, є3ламjтwвъ

ка: парфяне, мидяне, еламиты, незадол
го перед тем взятые в плен Антиохом’
Ἐλαμῖται ТЦ 8 пн, Дн СвД, утр, синакс; прил о
жи1тъ гDь пок аз
 aт
 и рyк
 у свою2, є4же воз
 рев н о
вaт
 и по њст
 aнк
 у пр0ч ем
 у люд jй, и4же ѓще њс
тaн 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 ‘Господь снова явит Свою руку,
Свою ревность о небольшом остатке
народа, какой останется у ассириян, и в
Египте, и в Вавилоне, и в Ефиопии, и у
еламитов, и на востоке солнца’ ἀπὸ Ἐλα-

μιτῶν Ис 11.11.

є3лaмль

прил. притяж. относящийся к
стране Элам, принадлежащий стране
Элам: бyдетъ въ послBдніz дни6, возвращY
плёнъ є3лaмль, гlетъ гDь в Син. пер. Но в по
следние дни возвращу плен Елама, гово
рит Господь Αἰλάμ Иер 49.39; тaк
 w гlетъ гDь
всед ер ж
 и1т
 ель: сE, ѓзъ сок
 руш
 Y лyкъ є3лaмль,
нач aл о си1л ы и4хъ в Син. пер. Так говорит Го
сподь Саваоф: вот, Я сокрушу лук Елама,
главную силу их Αἰλάμ Иер 49.35.
Ср. є3лaмс к
 ій.1

є3лaмовъ прил. притяж. относящийся к
Еламу (Эламу); принадлежащий Еламу;
см. є3лaмъ1: сhнове є3лaмwвы тhсzща двёсти
пzтьд ес sтъ четhри, сhнове соffyєвы џсмь
сHтъ чет
 hр ед ес zть пsть ‘Род Элама — ты
сяча двести пятьдесят четыре, род Зат
ту — восемьсот сорок пять’ Αἰλάμ Не
ем 7.12–13.

є3лaмскій1, є3лaмскъ

прил. то же, что

є3лaмль (см.): ходоллогом0ръ цaрь є3лaмскъ,
и3 fаргaлъ цaрь kзhческій сотвори1ша рaть съ
вaллою царeмъ сод0мскимъ и3 съ варс0ю царeмъ
гом0ррскимъ ‘Ходоллогомор, царь элам

ский, и Фаргал, царь [разных] народов,
повели войну с Валлою, царем содом
ским, и с Варсою, царем гоморрским’
Ἐλάμ Быт 14.1-2; и3 бёхъ въ сyс эхъ грaд э,
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є3лaмскій
и4же є4сть во странЁ є3лaмстэй ‘Я был в Су
зах, городе, который в стране Еламской,
и видел в видении, что был на Увале’

Αἰλάμ Дан 8.2.

є3лaмскій2

нове же маді†мли: гефaръ и3 nфeръ, и3 є3нHхъ
и3 ґвідA и3 є3лдaдъ: вси2 тjи сhнове хеттyрини
в Син. пер. Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер,
Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья
Хеттуры Ἐλλαδά 1 Пар 1.33.

прил. ♢ є3л†мскаz вра
тA восточные ворота Иерусалимско є4ле нареч. ♢ є4ле жи1въ едва живой, по

го храма, имевшие притвор; см. є3лaмъ3
 девство Богородицы сравнивается с
запертыми восточными воротами Иерусалимского храма (Иез 44.1–3): вра
тA сі‰ зат
 вор є1н а бyд утъ, и3 не tвeрз
 утс z,
и3 ник т
 0ж
 е пр0йд етъ сквоз
 Ё и4хъ: ћкw гDь
бGъ ї}левъ пр0йд етъ и4ми, и3 бyд утъ зак лю
чє1н а. ћкw и3гyм
 енъ сsд етъ въ ни1хъ снёс т
и
хлёбъ: по пут
 и2 є3лaмс к
 ихъ врaтъ вни1д етъ, и3
по пут
 и2 є3гw2 и3зhд етъ ‘Эти ворота будут
заключены и не отворятся, и никто не
пройдет через них, потому что Господь
Бог Израилев войдет ими, и будут за
ключены. Ибо сей старейшина сядет в
них есть хлеб пред Господом, [но] чрез
притвор ворот войдет и чрез него вый
дет’ Αἰλὰμ τῆς πύλης М 8 с, Рожд БМ, вел
веч, 2 пар: Иез 44.2-3.

є3лдагA, є3лдаги2 м. Ἐλδαγά имя собств. Ел

дага: сhнове же маді†мли: є3фaръ и3 ґфи1ръ, и3
є3нHхъ и3 ґвідA и3 є3лдагA. вси2 сjи бhша сhнове
хетт{рины Ἐλδαγά Быт 25.4.

є3лдaдъ, є3лдaда м. Ἑλδάδ имя собств. Ел

дад, Елдага; имя нескольких библейских
персонажей, имеет несколько соответствий в русской Библии: притeкъ ю4ноша
воз
 вэс т
 и2 мwm с eю, и3 реч E, глаг0лz: є3лдaдъ и3
мwд aдъ прор 0ч ес т
 в ую
 тъ въ полц
 ёхъ в Син.
пер. И прибежал отрок, и донес Моисею,
и сказал: Елдад и Модад пророчествуют
̔ λδάδ Чис 11.27; и3 по кнsз
 ю є3ди1н о
в стане Ε
му t плeм
 ен е в0з
м
 ет
 е раз
 д эл и1т
 и вaмъ зeм
 
лю. и3 сі‰ и3мен A муж
 є1мъ… плeм
 ен е сmм
 еH
 н z
сал ам
 іи л1 ъ сhнъ сем
 іy д овъ, плeм
 ен е вен іа м
 jн z
є3лд aдъ сhнъ хас лHнь Ἐλδάδ Чис 34. 18-21; сh
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луживой: человёкъ нёкій… въ разб0йники
впад E, и5же совлeкше є3го2, и3 ћзвы возл0жше
tид 0ш
 а, њстaвльше є4ле жи1ва сyща ἡμιθανῆ
ЕвСл, Лк 10.30; ўпод
 0б ихс z хrтE въ рyц
 э раз
б0йн ик wвъ впaдш
 ем
 у, и3 біe ньм
 и є4ле жи1в у t
си1хъ њст
 aв л енн ом
 у сп7се ἡμιθανεῖ ТП 4 вс, Ин
Леств, утр, 1 к 1‑1.

м. Ἐλεάζαρος канонич. имя собств. Елеазар: є3леазaръ нёкій
t пeрвенствующихъ кни1ж
 н ик
 wвъ, мyжъ ўжE
состaрэвсz лётам
 и и3 зрaк
 омъ лиц
 A благ о
лёпенъ сhй Ἐλεάζαρος 2 Макк 6.18; пaм
 zть
с™hхъ сед ми2 мyч єн икъ макк ав є1й: и3 мaт
 ер е
и4хъ сол ом
 wн jи и3 ўчи1т
 ел z и4хъ є3леа з
 aр а Ἐλε-

є3леазaръ, є3леазaра

αζάρου М 1 ав, мчч Маккавеев, надп.

є3леvсjппъ, є3леvсjппа м. Ἐλεύσιππος канонич. имя собств. Елевсипп: є3леvсjппъ,

їаннуaріа ѕ7i Трб Алф.

є3леvfeрій, є3леvfeріа м. Ἐλευθέριος имя
собств. Елевферий: добродётелей крaсное
жил и1щ
 е, ѓгнецъ неѕл0бивый, свэти1льникъ не
зах од и1м
 ый… да вос х вaл итс z вёрн w є3леvf
 e

рій Ἐλευθέριος М 15 д, сщмч Елевферия, утр,
прeзри, бlгоутр0бне жизнодaвче… ћкw
да твоего2 їерaрха воспою2 є3леvfeріz ‘Снизой

к 9‑2;

ди, всемилостивый Податель жизни…
чтобы я воспел Твоего святителя Елев
ферия’ Ἐλευθέριον М 15 д, сщмч Елевферия,
утр, ик по 6 п к; с™aг w сщ7енн
 ом
 §нка є3леvf
 eр іа:
и3 прпdбнаг w nтц A нaш
 ег w пav л а, и4же въ лaт
 рэ

Ἐλευθερίου Трб, Мес 15 д.

м. ἘλευЕлевферополь;

є3леvfероп0ль, є3леvfероп0лz
θερούπολις

топоним

є3лeй
римский город, находившийся к западу от
Иерусалима (близ совр. пос. Бейт-Гув 0м
 ый їyстъ, є3г0ж
 е ґп0с т
 олъ
рин): їис yсъ, рек
пом
 ин aе тъ въ дэs
 н іи хъ, въ є3леvf
 ер оп 0л и
бhсть є3пjс к опъ Ап Сказ, 54.

є3лезв0й, є3лезв0а м. Ἐλεσβάς; Ἐλέσβααν

канонич. имя собств. Елезвой; блж. Елезвой (наиболее традиционная славянская
транскрипция) известен также как Элла-Эсбах или Елесваан царь Эфиопский:
є3лез
 в0й, nкт
 Hв р іа к7д Ἐλεσβάς, Ἐλέσβα-

αν Трб Алф.

Ср. є3лесвaнъ.

є3лeй, є3лeа м. ἔλαιον оливковое (маслич

ное) масло; растительное масло: и3 в0з
меш
 и сосyдъ є3лeа, и3 возліeши на главY є3гw2,
и3 рцы2: си1ц е гlетъ гDь: помaзахъ тS въ царS
над8 ї}лемъ τοῦ ἐλαίου 4 Цар 9.3; ю3рHд ивыz
же пріe м
 ш
 е свэт
 и1льн ик
 и своS, не взsш
 а съ
соб 0ю є3лeа. мyд рыz же пріs
ш
 а є3лeй въ сос y
дэхъ… ю3рHд ив ыz же м{д рымъ рёш
 а: дад и1т
е
нaмъ t є3лeа вaш
 ег w, ћкw свэт
 и1льн иц
 ы нa
ши ўгас aю тъ ἔλαιον (bis), ἐκ τοῦ ἐλαίου
ЕвСл, Мф 25.3–8 ‖ елей, освященное мас
ло, употребляемое при елеопомазании
и елеосвящении: бол и1тъ ли кто2 въ вaсъ, да
приз
 ов eтъ прес вЂт
 ер ы церк
 Hв н ыz, и3 да мо
ли1т
 ву сот
 вор sтъ над8 ни1мъ, пом
 aз
 ав ш
 е є3го2
є3лeе мъ во и4мz гDне ἐλαίῳ Иак 5.14; знaм
 е
наю тс z же брaт
 іz t їер eа с™hмъ є3лeе мъ Тип
48 г, Мес 8 с, Рожд БМ, БУ  добрые дела и
добродетели человека, готовящегося к
встрече с Богом, уподобляются маслу
для светильников из притчи о мудрых и
неразумных девах (Мф 25.1–13): вси2 по
бд и1мъ, и3 хrтA ўсрsщ
 имъ со мн0ж
 ес т
 в омъ
є3лeа, и3 свэщ
 aм
 и свёт
 лым
 и, ћкw да черт
 0г а
внyтрь спод 0б имс z: и4же бо внЁ двер eй пос т
 и1
гнув ый, без
 д ёльн w бGу возз
 ов eтъ ‘Будем
же все бодрствовать и встретим Христа
со множеством масла и горящими све
тильниками, чтобы войти внутрь черто

га; оказавшийся же перед закрытой две
рью тщетно воззовет к Богу’ О 5 гл, вт, утр,
2 сед по 1 стихсл; жен
 A сyщ
 и зах aр іи н а во всёхъ
зaп ов эд ехъ безъ пор 0к а ход и1л а є3си2, и4ніи же
дBв ы бhш
 а, и3 є3лeа доб род ёт
 ел ей не и3мёz
 х у
‘Будучи женой Захарии, ты непорочно
соблюдала все заповеди, а другие, хоть
и были девами, [елея] добродетелей не
имели’ М 5 с, правв Захарии и Елисаветы, утр,
к 4‑1 ‖ перен.: є3лeе мъ бlгоу
т
 р0б іz вLко,
ўтэш
 az
 й при1с н w дyш
 ы, кyпн w и3 тэл ес A че
лов ёч єс к аz ‘Ты, Владыка, всегда утеша
ющий елеем милосердия ду́ши, а вме
сте и тела человеческие’ ἐλαίῳ Трб 1 ч,
13 г, Елеосв, к 1‑1; всsк
 іz мірс к
 jz њбн аж
 и1в с z
любв E, ўпит
 aлс z є3си2, м§нич е, є3лeе мъ бlгод a
тей д¦а ‘Отказавшись от всякой мирской
любви, ты питался, мученик, елеем ду
ховной благодати’ в греч. иначе М 26 окт,
вмч Димитрия Солунского, утр, 3 к 5‑2; ћкw
мaслина, pал0мски kви1лсz є3си2, ли1ца и3 серд
цA н†ша ўмащ
 az є3лeемъ болёзней твои1хъ

‘Как маслина в псалме ты явился, ли́ца и
сердца́ наши умащая елеем [благодати]
твоих страданий’ τῷ ἐλαίῳ М 11 д, прп Да
ниила Столпника, утр, к 9‑2.

 ости даро♢ помaзати є3лeе мъ рaд
вать радость, сопряженную с сообщением даров Св. Духа при помазании на
царское служение, при крещении, при ру люб и1лъ
коположении в священный сан: воз
є3си2 прaв д у и3 воз
 н ен ав и1д элъ є3си2 безз
 ак
 0н іе:
сег w2 рaд и пом
 aз
 а тS, б9е, бGъ тв0й є3лeе мъ
рaд ос т
 и пaч е прич †стн икъ твои 1хъ ‘Ты воз
любил правду и возненавидел беззако
ние, посему помазал Тебя, Боже, Бог
Твой елеем радости более общников
Твоих’ ἔχρισεν… ἔλαιον ἀγαλλιάσεως Пс
44.8; пом
 aз
 а тS д¦ъ чи1с т
 ый и3 прес ™hй є3лeе мъ
рaд ос т
 и, прес лaв н е, дар ов aн ій мн0ж
 ес т
 в омъ
ўкрас и2, и3 цaрс т
 в ов ат
 и съ ни1мъ слaв н w спо
д0б ис z, тЂх wн е всеw
 с вzщ
 eнн е, свzщ
 eнн и
кwвъ ўдоб рeн іе и3 пох вал A М 16 ин, свт Тихо
на Амафунтского, утр, к 9‑2; пом
 аз
 yе тс z рaбъ
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є3лeйный
б9ій и4м>къ, є3лeемъ рaдованіz, во и4мz nц7A,
и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь χρίεται… ἔλαιον

ἀγαλλιάσεως Трб 1 ч, 6 г, Крещ ‖ разрэшe

ніе він
 A и3 є3лeа разрешение употреблять
в пищу вино и растительное масло (во
время поста): с™aгw ґпcла и3 є3ђлjста мaрка.
прaзд н икъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа Трб 48 г,
Мес 25 апр.

є3лeйный, є3лeенъ

прил. ♢ є3лeйный су
чeцъ молодая оливковая (масличная)

ветвь, побег: є3лeйный сучeцъ и3ногдA, ко
ўмал eн ію пот0па, б9eственнымъ твои1мъ
пок аз
 aв ый мановeніемъ гDи, сп7си2 млcтію стрa
жд ущ
 аг о ‘В древности, по Своему Бо
жественному устроению, Ты, Господи,
через масличный лист (молодую мас
личную ветвь) показал прекращение по
топа, ныне же, по Своей милости, спаси
страдающего’ ἐλαίας κάρφος Трб 1 ч, 13 г,
Елеосв, к 3‑2 ‖ хлёбъ є3лeе нъ хлеб, приго
товленный с добавлением масла: и3 взS
хлёбъ є3ди1нъ прёс н ый, и3 хлёбъ є3лeе нъ є3ди1нъ,
и3 њпрэс н 0къ є3ди1нъ, и3 воз
 лож
 и2 на тyкъ, и3
рaм
 о дес н 0е (‘положил на жир и на правое
плечо’) ἄρτον ἐξ ἐλαίου Лев 8.26.
ж. Ἑλένη канонич. имя
собств. Елена: є3лeна, мaіа к7а. к7ѕ. їyліа №i
Ἑλένη Трб Алф; сов ок упи1ласz є3си2 со безп
л0тн ыхъ, є3лeн о, лик ос т
 о‰
 н іи, бGу ўгоди1вши
доб род ёт
 ельн ым
 и твои м
1 и дэ‰
 н іи ‘Присое
динилась ты, Елена, к ангельским собо
рам, угодив Богу своими добрыми дела
ми’ М 21 м, равноапп Константина и Елены, утр,
к 5‑3; вел
 и1к
 іz бlгов ёрн ыz кнzг и1н и рwсс jйс к
 іz
џльг и (въ крещ
 eн іи є3лeн ы) …є3лeн ы и3гyм
 ен іи,
мос к 0в с к іz М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел

є3лeна, є3лeны

веч, 2 млв лит.

♢ кwнстантjнъ и3 є3лeна Константин
и Елена: є3лeемъ рaдости, тво‰ причaстни
ки, хrтE, кwнс т
 ант
 jн а и3 є3лeну, преслaвнw
пом
 aз
 алъ є3си2, прeл есть воз
 н ен ав и1д эв ш
 ихъ

Κωνσταντῖνον Ἑλένην τε
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М 21 м, равно

апп Константина и Елены, утр, 4 стх хвал

‖ мa

ти є3лeн а мать Елена; о равноап. царице
Елене, матери равноап. царя Константина: тёмже тS восхвалsемъ, кwнстантj
не, цар ю2 благ оч ес т
 и1вэйшій, съ є3лeною мaтерію
бGом
 yд рою σὺν Ἑλένῃ μητρί М 21 м, равно
апп Константина и Елены, утр, сед по 2 каф ‖ н0
ваz є3лeн а новая Елена; о равноап. вел.
кн. Ольге (в крещении Елене): є3лeн ы ты2
н0в ыz и3 кwнс т
 ант
 jн а прав ов ёрн аг w и3 влад и1
мір а прех вaльн аг w вож
 д ел ёвъ доб род ёт
 єл и,
кwнс т
 ант
 jн е кнsж
 е дос т
 оч yд не, нhн э зо
вeш
 и съ чaд ы твои 1м
 и: слaв а си1л э твоe й, гDи
‘Полюбив добродетели новой Елены,
правоверного Константина и славного
Владимира, ты, чудный князь Констан
тин, ныне взываешь вместе со своими
детьми: «Слава силе Твоей, Господи»’
М 21 м, блгв кн Константина Муромского и др.,

 aт
 и є3лeн
 а бабушка Еле
‖ прам
на; о равноап. вел. кн. Ольге (в крещении
Елене), внуком которой был равноап. вел.
 и1льн иц
 ы, прос вэт
 и1в 
кн. Владимир: свэт
ше всел eнн ую всю2 благ оч eс т
 іе мъ и3 вёр ою, вы2
kви1с т
 ес z вои 1с т
 инн у, бGов энч aнн е влад и1м
 ір е,
съ прам
 aт
 ер ію є3лeн ою слaв н ою М 15 ил, равноап
утр, к 4‑1

кн Владимира, утр, свет.

є3лeній, є3лeнь

прил. притяж. олений,
принадлежащий оленю: крёпокъ ўкрэ
плsz
 й мS си1л ою, и3 пол ожи2 непор0ченъ пyть
м0й: пол ож
 и1в ый н0з
 э мои2 ћкw є3лє1ни, и3
на выс 0к ихъ пос т
 ав л sz
 й мS ἐλάφων 2 Цар

22.33-34.

Ср. є3лeнскій.

є3лeница, є3лeницы

ж. олениха, лань: и3
дэлA земли2 њскудёша, ћкw не бsше дождS
на зeмлю… и3 є3лє1ницы на ни1вэ роди1ша и3 њс
тaвиша, ћкw не бЁ травы2 ‘Прекратилось и
земледелие, ибо не было дождя на зем
лю… И лани в поле родят и оставляют,
ибо нет травы’ ἔλαφοι Иер 14.4-5.
Ср. є3лeнь.2

є3леHнскій

є3лeнскій прил. ♢ є3лeнскаz б0рзость
быстрота оленя; см. б0рзость.

є3лeнь1, є3лeнz

м. олень: под0бенъ є4сть
брaтъ м0й сeрнэ и3ли2 млaду є3лeню на горaхъ ве
fи1льскихъ ἐλάφων Песн 2.9; сі‰ скоты2 kди1
те: телцA t говsдъ и3 ѓгнца t nвeцъ… є3лeнz
и3 сeрну, и3 бyйвола и3 лaнz ἔλαφον Втор 14.45; г0ры высHкіz є3лeнємъ, кaмень прибёжище
зazцємъ ταῖς ἐλάφοις Пс 103.18; дёzтель
ныхъ п0мыслы, є3лeнzмъ ўпод0бишасz Добр,

праведник
(праведница) в своем устремлении к Богу сравнивается с оленем, стремящимся утолить жажду (Пс 41.2): и4мж
 е w4бра
зомъ жел aе тъ є3лeнь на и3ст
 0чн ик
 и вод ны6z,
си1ц е жел aе тъ душ
 A моS къ теб Ё, б9е ἡ ἔλα ум
 ёв ш
 и жи1знь,
φος Пс 41.2; стрaнн ую ўраз
на нб7сёхъ преб ыв aю щ
 ую и3 неп рех од sщ
 ую, звa
ніе ћкw дэs
 н іе прем
 эн и1л а є3си2, и3 пот
 ек
 лA є3си2
ћкож
 е є3лeнь жaж
 д ущ
 ій, безс мeртн аг w въ
слёдъ њбрyчн ик а ἔλαφος М 24 ян, прп Ксении,
Илия Экдик, Цветособрание, 105 

утр, к 1‑3.

є3лeнь2, є3лeни

ж. лань, олениха: тогдA
џгнь въ сeрдцы, џ§е, пріeмъ, є3лeни под0б
нw разжeглсz є3си2 бжcтвенною люб0вію М 4 н,
прп Иоанникия Великого, веч, 1 стх Гв; и4же по
всeй земли2 преслaвнаго тS м§ника, и3 на нб7сёхъ
со ѓгGлы ликyюща, воспоим
1 ъ, мaманте, пeрвэе
є3лє1ни въ пустhнzхъ ћвэ доsща τὰς ἐλά-

φους М 2 с, мч Маманта, утр, ик по 6 п к ‖ пра-

ведница, устремленная к Богу, сравнивается с оленихой, стремящейся утолить
жажду (Пс 41.2); см. є3лeнь1): женихY хrтY
рач eн іе мъ сeрдц а твое г w2 t млад eнс т
 в а чест
нaz разж
 eгш
 ис z пот
 ек
 лA є3си2, ћкw є3лeнь жa
жд ущ
 и и3ст
 0чн ик
 wмъ прис н от
 ек
 yщ
 ымъ, дэ
вом
 yч ен иц
 а ‘Ты, почитаемая, с юных лет
распалившаяся сердечной любовью,
устремилась к Жениху Христу, как жа
ждущая лань к неиссякающим источ
никам, мученица-дева’ δορκάς М 17 ил,
вмч Марины, утр, ик по 6 п к ‖ перен. о женщи-

не: є3лeнь любвE, и3 жребS твоих1 ъ бlгодaтей да
бес ёдуетъ тебЁ, твоs же да пред8ид1 етъ тебЁ
и3 да бyдетъ съ тоб0ю во всsко врeмz ‘Лань
любви’ ἔλαφος ТП 2 ср, веч, 2 пар: Притч 5.19.
м. ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
топоним Елеон, Елеонская или Маслич
ная гора; гора к востоку от Иерусалима,
отделенная от него Кедронской долиной;
название получила от множества произраставших на ней масличных деревьев:
бё же во дни6 во цeрк в и ўчS: н0щ
 ію же и3сх о
дS вод вор sш
 ес z въ гор Ё нар иц
 aе м
 эй є3леH
 нъ
в Син. пер. Днем Он учил в храме, а но
чи, выходя, проводил на горе, называ
емой Елеонскою Ἐλαιῶν Лк 21.37; тог д A
ґпcли… возв р ат
 и1ш
 ас z t гор ы2 є3леH
 нъ: бли1зъ
же сіS є4сть t їер ус ал и1м
 а двЁ тhс zщ
 и и3 че
тhр ед ес zть нож
 н hхъ ст0пъ ἀπὸ τοῦ ὄρους
 e
τῶν Ἐλαιῶν ТЦ Возн, утр, синакс; въ крещ
ніи t їwa нн а на їoр д aн э, въ прес вёт
 ломъ
преw
 б раж
 eн іи на fав Hр э, и3 въ прес лaв н омъ
воз
 н ес eн іи на є3леH
 н э kви1в ыйс z, w4бразъ пре
с™hz трbцы нaмъ пок аз
 aлъ є3си2 ‘В Крещении
от Иоанна на Иордане, в пресветлом
Преображении на Фаворе и в преслав
ном Вознесении на Елеоне явившийся,
Ты показал нам образ Пресвятой Трои
цы’ Трб 2 ч, 48 г, Осв икон, 1 млв.

є3леHнъ, є3леHна

є3леHнскій, є3леHнскъ прил. ♢ горA є3ле

Hнскаz Елеонская гора, гора Елеон:
нёдръ nтeческихъ не разлyчсz, сладчaйшій
ї}се, и3 съ земнhми ћкw человёкъ пожи1въ,
днeсь t горы2 є3леHнскіz вознeслсz є3си2 во слa
вэ ‘Недр Отца не покинув и с людьми на

земле пожив как человек, сладчайший
Иисусе, Ты сегодня с Елеонской горы
вознесся во славе’ ἀπ’ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ТЦ 7 ср, утр, тр сл н; ї}съ же и4де въ г0р у
є3леH
 нс к
 у εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν Ин 8.1;
сэд sщ
 у же є3мY на гор Ё є3леH
 нс т
 эй, прис 
туп и1ш
 а къ нем
 Y ўчен иц
 ы2, нае д ин Ё глаг 0л ю
ще в Син. пер. Когда же сидел Он на горе
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є3леопомaзаніе
Елеонской, то приступили к Нему уче
ники наедине и спросили ἐπὶ τοῦ ὄρους

τῶν Ἐλαιῶν ЕвСл, Мф 24.3.

є3леопомaзаніе, є3леопомaзаніz

с. елео
помазание; обряд православной и некоторых других церквей: и3 бывaетъ є3лео помa
заніе. посeмъ мlтва вLко многоми1л ос т
 ив е:
крaт
к
 о М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, утр, БУ.
с. εὐχέλαιον елеосвящение; одно из семи таинств Церкви: цRковь с™az сeдмь тaи нствъ
содержи1тъ, сjесть: кRщeніе, мmр оп ом
 aз
 ан іе,
є3vхарjстію, сjесть прич ащ
 eн іе, пок
 аs
 н іе, сщ7eнс 
тво, брaкъ, є3лео с щ7eн іе Служ, Изв уч; по сконч a
ніи же сег w2 больн hй пріe м
 л zй є3леw
 с вzщ
 eн іе,
ѓще м0ж
 етъ, сaмъ вх0д итъ пос ред Ё сщ7eнн и
кwвъ, и3ли2 дер ж
 и1мь t свои х1 ъ си2 стои т
1 ъ, и3ли2
сэд и1тъ. ѓще же не м0ж
 етъ сaмъ, сщ7eнн иц
ы
сaм
 и њбс т
 оs
 тъ є3го2 на nдрЁ леж
 aщ
 аг w ‘По
окончании же этого больной, принима
ющий елеосвящение, если может, вхо
дит внутрь круга стоящих священников
сам или поддерживаемый своими близ
кими стоит или сидит. Если же он не мо
жет сам, то священники обступают его
лежащего на одре’ τὸ εὐχέλαιον Трб 1 ч,

є3леwсвzщeніе, є3леwсвzщeніz

13 г, Елеосв, БУ.

Ср. молитвомaсліе.
м. Ἐλέσβααν имя
собств. Елесван; вариант имени Елезвой:
ґрefина прbр0ч ес т
 в а бGъ и3сп 0лн ит
 ель бhсть,
возс т
 aв ивъ на пад eн іе неч ес т
 и1в аг w nмир j
та, є3лес ван A мyж
 ес т
 в енн аг о, гон sщ
 а и3 ўби
вaю щ
 а неч ес т
 и1в ыхъ полк
 и2 (‘Бог исполнил
пророчество Арефы, когда пали полки
нечестивого Омирита под натиском му
жественного Елесвана, гонящего и уби
вающего войска нечестивых’), нег рaнъ же
воз
 н ос sщ
 а и3 вес eл іz и3сп олн sю
щ
 а М 24 окт,

є3лесвaнъ, є3лесванA

мч Арефы и др., утр, свет по 9 п к.

Ср. є3лезв0й.
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м. Ἐλιακείμ имя
собств. Елиаким: зоров aвель же роди2 ґвіy
да. ґвіyдъ же роди2 є3ліакjм
 а. є3ліакjмъ же роди2
ґзHра τὸν Ἐλιακείμ Мф 1.13; и3 пос т
 aв и фа
раHнъ нехаw2 є3ліа к jм
 а сhн а їwс jи н а цар eмъ над8
їyдою и3 їеrли1м
 омъ Ἐλιακείμ 2 Пар 36.4.

є3ліакjмъ, є3ліакjма

є4ліе см. є4ль.
є3ліезeръ, є3ліезeра м. Ἐλιέζερ имя собств.

Елиезер, Элиезер; имя разных лиц, упоминаемых в Священном Писании: бhша
же сhн ов е є3ліе з
 eр у, рав jа нач aлникъ: и3 не бёша
є3ліе з
 eр у сhн ов е и3нjи: сhн ов е же рав jи н и ўм
н0ж
 ен и сyть ѕэл w2 τῷ Ἐλιέζερ (bis) 1 Пар
23.17; и3 њбрёт
 ен и сyть t сын Hвъ свzщ
 eнн и
чес к ихъ и5же введ 0ш
 а жєн ы2 и3ноп лем
 є1нн ич и,
t сын Hвъ їис yс а сhн а їwс ед eк ов а и3 брaт
 іz є3гw2
маа с jа и3 є3ліе з
 eръ, и3 їар и1мъ и3 гад ал jа Ἐλιέζερ
1 Езд 10.18.

є3ліезeровъ прил. притяж. относящий
ся к роду Елиезера; Елиезер — сын Иоримов; упоминается в родословии Иисуса Христа (Лк 3.23–38): и3 т0й бЁ ї}съ
ћкw лёт
 wмъ три1д ес zть нач ин az, сhй, ћкw
мни1мь, сн7ъ їHс иф
 овъ, и3лjе въ… є3ліе з
 eр овъ,
їwр jм
 овъ… си1f
 овъ, ґдaм
 овъ, б9ій τοῦ Ἐλι-

έζερ Лк 3.23, 29, 38.

є3ли1жды

нареч. когда, когда бы ни,
сколько раз: є3ли1жды благодaть ўмилsетъ
є3гw2 сeрдц е, подобaетъ є3мY пaче въ разумё
ніz
 хъ ўмил eн іz и3мёт
 и ќмъ св0й ‘Но ког
да благодать умиляет сердце его, тог
да должно ему иметь ум наиболее в
помышлениях, приносящих умиление’
Добр, Петр Дамаскин, О восьми мысленных ви

 ды ѓще сколько (бы) ни,
‖ є3ли1ж
когда только (ни): w4бласть и4мутъ на во
дaхъ, њбращ
 aт
 и | въ кр0вь и3 порази1ти зeм
лю всsк ою ћзвою, є3ли1ж
 д ы ѓще восх0щутъ
в Син. пер. И имеют власть над водами,
превращать их в кровь, и поражать зем
дениях

є3ли1к ъ
лю всякою язвою, когда только захотят
ὁσάκις Откр 11.6; є3ли1ж
 д ы бо ѓще ћсте хлёбъ
сeй и3 чaш
 у сію2 піe т
 е, см7рть гDню воз
 вэщ
 aе т
е
ὁσάκις 1 Кор 11.26; є3ли1ж
 д ы ѓще пад eш
 и, во
ст
 aн и, и3 сп7сeш
 ис z ‘Сколько бы раз ты ни
упал, поднимись и спасешься’ ὁσάκις Трб
1 ч, 13 г, Елеосв, млв 2‑го иер.

♢

є3ли1жды… толи1жды когда… тогда:

гDи б9е нaшъ, пи6санныz w4бразы с™hхъ тво
и1хъ не tметazй, но пaче любeзнw пріeмлzй,
во є4же є3ли1жды nчи1ма тэлeсныма взирaюще
на нS, толи1жды ќмныма nчи1ма дэлA и3 жи
тіE и4хъ тебЁ бlгоуг0дное воспоминaти и3 раз
мышлsти, ћкоже и3 въ писaніихъ чтyще бy
демъ ‘Господи Боже наш, изображения
святых Твоих не отвергающий, но мило
сердно принимающий, чтобы когда мы
телесными очами взирали на них, тогда
же духовными очами вспоминали дела
их и жизнь, которыми они Тебе угоди
ли, и размышляли, как при чтении Свя
щенного Писания’ Трб 2 ч, 47 г, Осв иконоста
са, 2 млв иер.

є3ли1къ мест. 1. все, кто, кто бы ни; всё,
что, что бы ни: tпущє1на же бhвша пріид0
ста къ своим
1 ъ, и3 возвэсти1ста є3ли6ка къ ни1
ма ґрхіерeи и3 стaрцы рёша в Син. пер. Быв

отпущены, они пришли к своим и пе
ресказали [всё], что говорили им пер
восвященники и старейшины ὅσα Деян
4.23; воз
 вэс т
 и2 и5мъ, є3ли6к
 а ти2 гDь сот
 вори2
ὅσα Мк 5.19 ‖ є3ли1къ ѓще кто бы ни, что
бы ни: вaмъ бо є4сть њбэт
 ов aн іе и3 чaд wмъ
вaш
 ымъ, и3 всёмъ д†льн имъ, є3ли1к
 и ѓще при
зов eтъ гDь бGъ нaшъ в Син. пер. Ибо вам
принадлежит обетование и детям вашим
и всем дальним, кого ни призовет Го
сподь Бог наш ὅσους Деян 2.39; є3ли6к
 а ѓще
свsж
 ет
 е на зем
 л и2, бyд утъ св‰з
 ан а на нб7си2:
и3 є3ли6к а ѓще раз
 рэш
 ит
 E на зем
 л и2, бyд утъ ра
зрэш
 є1н а на неб ес ёхъ в Син. пер. [всё,] что́
вы свяжете на земле, то́ будет связано
на небе; и [всё,] что́ разрешите на земле,

то́ будет разрешено на небе ὅσα (bis) Мф
18.18 ‖ є3ли1къ же всё что; все кто; какой:
и3ди1 же къ брaт
 іи моe й, и3 рцы2 и5мъ, є3ли6к
 а же
ви1д эл а є3си2 и3 слhш
 ал а ὅσα ТЦ Пасх, утр, синакс;
є3ли1ц ы же пріs
ш
 а є3го2, дад E и5мъ џбласть чa
дwмъ б9іи мъ бhт
 и в Син. пер. А тем, ко
торые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божиими

ὅσοι ЕвСл, Ин 1.12.

♢ вс‰ є3ли6ка всё, что: бGъ же нaшъ на нб7си2
и3 на земли2, вс‰, є3ли6ка восхотЁ, сотвори2 πά-

ντα ὅσα М 5 ян, навеч Богоявл, час 9, Пс 113.11.

2. какой величины, как много, какой:

и3 судіи6 кjйждо и4менемъ своим
1 ъ, є3ли1кихъ не
любодёйствова сeрдце, и3 є3ли1цы не tврати1
шасz t гDа, и3 пaмzть и4хъ во благословeні
ихъ в Син. пер. Также и судии, каждый по
своему имени, которых сердце не заблу
ждалось и которые не отвращались от
Господа, — да будет память их во благо
 aе тъ ќбw
словениях ὅσων Сир 46.13; поу щ
си1мъ всsк ую дyш
 у, є3ли1к
 имъ ќбw бlги6мъ п0
вэс т
 и рев н ов aт
 и, и3 под раж
 aт
 и по си1л э: є3ли1
кихъ же ѕлhхъ tб эг aт
 и ‘Ибо [Великий ка
нон] этим поучает каждую душу, чему
доброму следовать и подражать по силе,
а от чего злого удаляться’ ὅσα (bis) ТП
5 чт, утр, синакс; q чуд
 ес E! бGъ въ чел ов ёц
 эхъ,
нев м
 эс т
 и1м
 ый въ лож
 ес н aхъ, без
 лётн ый въ
лёт
 о: и3 є4же прес лaв н эе, ћкw и3 зач aт
 іе без
сём
 енн о, и3 и3ст
 ощ
 aн іе нес к
 аз
 aнн о, и3 тaи нс т
 в о
є3ли1к о ‘Бог среди людей, Невместимый во
утробе материнской, Вечный во време
ни; и всего преславнее, что и зачатие —
без семени, и умаление — невыразимо,
и таинство — столь велико!’ ὅσον М 25 мр,
Блгщ, вел веч, 4 стх лит сл; м™и, си1л
 у, є3ли1к
о
є4сть прои з
 вол eн іе, дaждь ‘Матерь Божия,
дай силы [так много], как много про
изволения’ ὅση М 28 д, мчч Никомидийских,
к 9‑ирм; поw
 щр sю
щ
 е же и3 нaсъ рaв н ый п0д вигъ
си1мъ твор и1т
 и, раз
 ли1ч енъ сyщъ и3 мног ов и1
денъ, къ по є3ли1к у же к0ж
 д о и4мать си6л ы ‘По
ощряя и нас творить подвиг, равный их
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є3ли1кw
[святых] подвигу, различный и многооб

разный, какой кому по силам’ πρὸς ὅ, τι
 у
ἕκαστος ТЦ 9 вс, Вс свв, синакс ‖ по є3ли1к
в роли нареч. насколько: t ў§ни6къ же, по
є3ли1к у кто2 и3мёz
ш
 е что2, и3зв0л иш
 а кjйж
 д о
и4хъ на слyжб у пос лaт
 и жив yщ
 ымъ во їуд eи
брaт
 іz
 мъ в Син. пер. Тогда ученики поло
жили, каждый по достатку своему, по
слать пособие братьям, живущим в Иу
дее καθώς Деян 11.29; нhн э же лyчш
 ее ўлуч и2
служ
 eн іе, по є3ли1к
 у и3 лyчш
 аг w зав ёт
 а є4сть
ход aт
 ай, и4же на лyчш
 аz њбэт
 ов †н іz взак
 0
нис z в Син. пер. Но Сей Первосвященник
получил служение тем превосходней
шее, чем лучшего Он ходатай завета, ко
торый утвержден на лучших обетовани
ях ὅσῳ Евр 8.6; ѓще бо ўсeр д іе пред леж
 и1тъ, по
є3ли1к у ѓще кто2 и4мать, благ оп ріs
т
 енъ є4сть, ґ
не по є3ли1к у не и4мать в Син. пер. Ибо если
есть усердие, то оно принимается смо
тря по тому, кто что имеет, а не по тому,
чего не имеет καθό (bis) 2 Кор 8.12; зер ц
 a
ла свёт
 а бGон ач aльн а, и3 трис 0лн ечн ыz свэщ
 и2
сіs
 н іе въ себ Ё пріe м
 л ющ
 ыz, по є3ли1к
 у пос т
 и1
жн w, ѓгG льскіz чи1н ы пeрв эе ўмhс ливъ, ќмъ
б9eс т
 в енн ый сос т
 aв и ‘Сначала замыслив
ангелов, божественный ум создал их как
зеркала́ исходящего от Бога света, при
нимающие в себя сияние трисолнечной
свечи’ ὡς ἐφικτόν О 1 гл, пн, утр, 2 к 1‑1.
 о врeм
 z когда, в тече
♢ (въ) є3ли1к
ние какого времени: є3ли1к
 о врeм
 z съ соб 0ю
и4мутъ жен их A, не м0г утъ пос т
 и1т
 ис z ὅσον
 ан а є4сть зак
 0
χρόνον Мк 2.19; жен A прив sз
номъ, въ є3ли1к о врeм
 z жив eтъ мyжъ є3S: ѓще
же ќмр етъ мyжъ є3S, своб 0д на є4сть, за не
г0ж
 е х0щ
 етъ, пос sг нут
 и ἐφ᾽ ὅσον χρόνον
1 Кор 7.39; воз
 вел и1ч и гDь їис yс а пред8 всёмъ
р0д омъ ї}лев ымъ: и3 боs
 х ус z є3гw2, ћкож
 е бо
sх ус z мwm с eа, є3ли1к о врeм
 z пож
 ив E в Син.
пер. В тот день прославил Господь Ии
суса пред очами всего Израиля и стали
бояться его, как боялись Моисея, во все
дни жизни его ὅσον Нав 4.14 ‖ по є3ли1
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ку (же)… толи1кw/по толи1ку чем…

тем; поскольку… постольку: по є3ли1ку же
и5хъ смир sх у, тол и1кw мн0жайшіи бывaху и3
ўкрэп лsх ус z ѕэл w2 ѕэлw2 в Син. пер. Но
чем более изнуряли его, тем более он
умножался и тем более возрастал καθότι
 a
δὲ… τοσούτῳ Исх 1.12; по є3ли1к у проц вэт
етъ рaз
 умъ, по тол и1к
 у воз
 рас т
 aе тъ и3 вёр а: и3
по є3ли1к у воз
 рас т
 aе тъ вёр а, по тол и1к
 у ўмн о
жaю тс z доб род ёт
 єл и, по тол и1к
 у раж
 д aе тс z и3
ўпов aн іе на бGа: и3 по є3ли1к у кто2 ўпов aе тъ, по
тол и1к у и3 бGа лю1б итъ, и3 по є3ли1к у лю1б итъ, по
тол и1к у и3 съ бGомъ сое д ин sе тс z Алф 1, 1.8.

є3ли1кw

нареч. сколько, как много, на
 вес ел и1с z nлоф
 eрнъ њ нeй и3 пи2
сколько: воз
він A мн0г w ѕэлw2, є3ли1кw не пи2 никогдaже въ
дeнь є3ди1нъ ὅσον Иудифь 12.20; пріs
 тъ же хлё
бы ї}съ, и3 хвал Y воз
 д aвъ, под ад E ўчен ик
 Hмъ,
ўчен иц h же воз
 леж
 aщ
 ымъ: тaк
 ож
 д е и3 t рh
бу, є3ли1к w хот
 sх у в Син. пер. Иисус, взяв
хлебы и воздав благодарение, роздал
ученикам, а ученики возлежавшим, так
же и рыбы, сколько кто хотел ὅσον Ин
6.11 ‖ не более; не далее, чем: но под
 aл эе
да бyд етъ меж
 д Y вaм
 и и3 џнымъ, є3ли1к
 w двЁ
тhс zщ
 ы лак
 Hтъ стaн ет
 е: не приб ли1ж
 ит
 ес z къ
нем
 Y в Син. пер. Расстояние между вами
и им должно быть до двух тысяч лок
тей мерою ὅσον Нав 3.4; ѓще є4сть ў мен є2
nпрэс н 0къ, но рaз
 вэ є3ли1к
 w г0рсть мук
 и2 въ
вод он 0с э, и3 мaл w є3лeа во чвaнц э ‘Но есть
ли у меня опреснок, разве что не более
горсти муки в кадке для воды и немного
масла в кувшине’ ὅσον М 20 ил, прор Илии,
вел веч, 1 пар: 3 Цар 17.12 ‖ є3ли1к
 w ѓще
сколько, насколько; союзное слово: слa
вzщ
 е гDа воз
 н ес и1т
 е, є3ли1к
 w ѓще м0ж
 ет
 е, пре
вз
 hд етъ бо и3 є3щE в Син. пер. Прославляя
Господа, превозносите Его, сколько мо
жете, но и затем Он будет превосходнее

καθ᾽ ὅσον Сир 43.32.

♦ мaло є3ли1кw є3ли1кw немного, не
долго: є3щe бо мaло є3ли1кw є3ли1кw, грzдhй

є3лісавeта
пріид1 етъ и3 не ўкосни1тъ в Син. пер. Ибо еще
немного, очень немного, и Грядущий
придет и не умедлит μικρὸν ὅσον ὅσον
Евр 10.37; ди1т
 е, лю1діе мои2, вни1дите во хрaми
ну вaш
 у, зат
 вор и1т
 е двє1р и сво‰, ўкрhйт
 е
сz мaл w є3ли1к w є3ли1к w, д0нд еж
 е мим
 ои д1 етъ
гнёвъ гDень (‘спрячься ненадолго, пока не
пройдет гнев Господень’) μικρὸν ὅσον

ὅσον Ис 26.20.

 о насколько воз
♢ є3ли1кw вмёстн
можно; см. вмёстный ‖ є3ли1кw м0щно
насколько возможно: и4стиннw наслаждa
zс z, џ§е, жи1з
 н и, њ нeйже подвизaлсz є3си2,
є3ли1к w м0щн о, на зем
 л и2 жит
 іe мъ преи з
 sщ
 е
ст
 в ов авъ ѓгG льскимъ ‘Истинно наслажда
ясь, отец, той жизнью, ради которой ты
подвизался, насколько возможно, жи
вя жизнью, подобной ангельской’ πρὸς
δύναμιν М 13 н, Ин Злат, утр, 2 к 9‑1 ‖ то
ли1к
 w, є3ли1к
 w столько, сколько: тaк
 о
жд е и3 t він A и3 вод ы2, є3гд A проб од aе ш
 и с™hй
ѓгнецъ, тог д A да влив aе ш
 и тол и1к
 w, є3ли1к
w
бhт
 и дов 0льн о всBмъ Служ, литур Ин Злат, О
раздроблении Агнца ‖ тол
 и1к
 w пaч
 е, є3ли1
кw тем больше, чем (больше): не њст ав 
лsю щ
 е соб рaн іz свое г w2, ћкож
 е є4сть нBк
 имъ
nбhч ай, но (другъд рyг а) под виз
 aю
щ
 е: и3 то
ли1к w пaч е, є3ли1к w ви1д ит
 е приб лиж
 aю
 щс z
дeнь (сyд ный) в Син. пер. Не будем остав
лять собрания своего, как есть у неко
торых обычай; но будем увещевать друг
друга, и тем более, чем более усматри
ваете приближение дня оного τοσούτῳ

μᾶλλον ὅσῳ Евр 10.25.

ж. Ἑλικωνίς канонич. имя собств. Еликонида: є3ліконjда,
мaіа к7и Ἑλικωνίς Трб Алф.

є3ліконjда, є3ліконjды

є3ли1мъ см. є3ли1ма.

Красного моря: пріид0ша въ є3лjмъ: и3 въ є3лj
мэ (бhш
 а) дванaдесzть и3ст0чники в0дъ εἰς
 ас z же t
Αἰλίμ, ἐν Αἰλίμ Чис 33.9; возд в иг 0ш
є3лjм
 а, и3 пріи д1 е вeсь с0нмъ сын Hвъ ї}лев ыхъ въ
пус т
 hн ю сjнъ ἐξ Αἰλείμ М 6 ян, Богоявл, веч,
3 пар: Исх 16.1; пріи
 д 0ш
 а во є3ли1мъ, и3 бsх у тa
мw дван aд ес zть и3ст
 Hчн икъ вHдъ εἰς Αἰλίμ
М 10 ил, Полож ризы Ис Хс, веч, 1 пар: Чис 33.9;

воздви1гшесz t є3ли1ма, и3 пріид1 е вeсь с0нмъ
сынHвъ ї}левыхъ въ пустhню сjнъ, ћже є4сть
междY є3ли1момъ и3 междY сjною ἐξ Αἰλείμ,
Αἰλείμ

М 10 ил, Полож ризы Ис Хс, веч, 1 пар:

Исх 16.1.

є3лЂмъ см. є3лЂма.
є3ли1ма, є3ли1мы и є3ли1мъ, є3ли1ма м. Ἐλύ-

μας канонич. имя собств. Елима, Елим:

є3ли1ма, їyліа №. є3ліссeй, їyніа д7i Трб Алф; сhнове
же ґсyда брaта є3гw2: сwфA и3 їамнA, и3 є3ли1мъ и3
ґлaмъ в греч. иначе 1 Пар 7.35.
Ср. є3лjмъ.

є3лЂма (є3ллЂма), є3лЂмы и є3лЂмъ, є3лЂма

м. Ἐλύμας имя собств. Елима: сопротив
лsш
 ес z же и4ма є3лЂма в0лхвъ, тaкw бо сказy
етс z и4мz є3гw2, и3ск jй разв р ат
 и1т
 и ґнf
 mп aт
 аt
вёр ы Ἐλύμας Библ Деян 13.8; є3лл Ђм
 а в0лхвъ
Ἐλύμας Ап, Деян 13.8; пav елъ мyд рый, стє
зи2 разв р ащ
 aю
щ
 аг о хrтHв ы є3лЂм
 а њслэп и1лъ
є4сть ‘По молитве мудрого Павла ослеп
Елим, который совращал [людей] с пря
мых путей Христовых’ Ἐλύμαν М 30 ин,
апп Петра и Павла, 1 к 4‑2; въ кЂп
 рэ џст
 р ов э
зап рет
 и2 пav елъ волх в Y є3лл Ђм
 э, и3 бhсть ѓбіе
слёпъ ‘На острове Кипре Павел запретил
волхву Елиме (отвращать наместника
острова от веры), и тот неожиданно ос
леп’ Ап, сказание о чудесах свв апп, 17.
Ср. вар іи с yсъ.

є3лjмъ (є3ли1мъ), є3лjма м. Αἰλίμ топоним є3лісавeтъ см. є3лісавeть.
Елим; один из первых станов израильтян на пути в землю обетованную возле

є3лісавeта см. є3лісавeть.
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є3лісавeтинъ

є3лісавeтинъ

прил. притяж. Елисаве
тин, принадлежащий Елисавете, отно
сящийся к Елисавете; о прав. Елисавете,
матери Иоанна Предтечи: и3гр†н іz ћкw
глаг 0л ы ўпот
 реб и1въ, хrтE, вел и1к
 ій п®тeч а, по
клон и1с z теб Ё во чрeв э дёвс т
 в енн эмъ, сaмъ
нос и1мь ўтр0б ою є3ліс ав eт
 ин ою ‘Радостны
ми движениями вместо слов великий
Предтеча Тебе, Христе, поклонился, сам
будучи в утробе Елисаветы’ τῆς Ἐλισά ое
βετ М 23 с, Зачатие Ин Пред, утр, к 7‑3; чи1с т
жил и1щ
 е, сод ёт
 ель, дв7о, твaр и, њбрётъ тS,
вес ел и1с z, є3ліс ав eт
 ин о раз
 рэш
 и1в ый неп л0дс 
тво ‘Дева, Творец всего обнаружил, что
Ты — чистое жилище, и возвеселился,
освободив Елисавету от бесплодия’ τῆς

Ἐλισάβετ М 5 с, прор Захарии, утр, к 4‑бгр.

є3лісавeть, є3лісавeти и є3лісавeта, є3лі
савeты и є3лісавefа, є3лісавefы ж. и є3лі
савeтъ неизм. Ἐλισάβετ канонич. имя

собств. Елисавета: є3лісавeта, є3лісавefа,
ґпрjлліа к7д. септeмвріа є7. nктHвріа к7в Ἐλισάβετ Трб Алф; рaдуйсz, є3sже рaди мLнцъ
їwaннъ взыгрaсz во чрeвэ є3лісавeты Ак Тихв,
8 ик; помоли1тесz за всёхъ прпdбніи страс
тотeрпицы, є3лісавeто съ варвaрою вёрною
М 25 ян, нмчч и испп Рос, вел веч, 5 стх; поs же
ґарHнъ є3лісавeту, дщeрь ґмінадaвову, сестрY
наассHнову, себЁ въ женY, и3 роди2 є3мY надaва
и3 ґвіyда, и3 є3леазaра и3 їfамaра Ἐλισαβὲθ Исх
6.23; и3 благочести1вэйшымъ госудaрынzмъ
їмператрjцамъ… є3лісавeтэ петр0внэ, є3кате
рjнэ вторёй, є3лісавeтэ ґлеxjевнэ… вёчнаz
пaмzть Посл ТПрав ‖ є3лисавeть, є3лиса

вeтъ, є3лис ав efь о прав. Елисавете, матери Иоанна Предтечи: ви1ждь є3лісавeть
къ дв7э мRjи глаг 0л ющ
 у: что2 приш
 лA є3си2 ко
мнЁ, м™и гDа мое г w2; ты2 цRS н0с иш
 и, и3 ѓзъ
в0и н а τὴν Ἐλισάβετ М 24 ин, Рожд Ин Пред,
мал веч, стх ст сл н; мар іa мъ… вни1д
 е въ д0мъ за
хaр іи нъ, и3 цэл ов A є3ліс ав eтъ. и3 бhсть, ћкw
ўслhш
 а є3ліс ав eтъ цэл ов aн іе мRjи н о, взыг рa
сz мLнецъ во чрeв э є3S: и3 и3сп 0лн ис z д¦а с™а
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є3лісавeтъ Ἐλισάβετ (3) Лк 1.39–41; и3зъ пу
стhни п®тeча хrт0въ, t ґарHновы є3лісавeти
прозzбhй пріид1 е: въ купёли же fеод0сій ро
ди1всz д¦омъ, пустыннограждани1нъ бhсть,
ї}су послёдствуz ‘Из пустыни явил
ся Предтеча Христов, произросший от
Елисаветы из рода Аарона, Феодосий же
в купели духовно родился и стал жите
лем пустыни, следуя за Христом’ Ἐλισά-

βετ М 11 ян, прп Феодосия Великого, утр, 2 к 1‑2;

ўкрaшено твоE житіE препроводи1въ, зaпw
вэди бо вс‰ гDнz съ є3лісавeтію соверши1лъ є3си2

‘Ты прожил прекрасную жизнь, ибо ис
полнил вместе с Елисаветой все запове
ди Господни’ σὺν Ἐλισάβετ М 5 с, прор За
харии, утр, к 5‑3; но є3лис ав
 efь пох вал и2 велм
 и2
ѓгGлъ. во и4ст
 ин у вел и1к
 а въ жен aхъ є3лис ав eть
ћже њполч и1т
 ел z їw7aнн а нос и1в ш
 аz Прл 24 ин,
Афанасия Великого Слово на Рожд Ин Пред; сл0
во на ржcтво2 їw7aнн а п®тчи, и3 њ є3лис ав ef
 и, и3
њ бцdэ, бlгос лов и2 џ§е Прл 24 ин, Афанасия Ве
ликого Слово на Рожд Ин Пред, надп.

♢ лунA є3лісавeть перен. о прав. Елисавете, матери Иоанна Предтечи; в составе развернутой метафоры: лун A є3ліс ав eть
внyтрь нос sщ
 и ѕвэз
 д Y бжcтвенн аг w п®тeч у,
пок лон и1с z свёт
 лом
 у џблак
 у мар jи, сlнце но
сsщ
 ей хrтA, плот
 он ос и1м
 а t неS на спас eн іе нa
ше ‘Луна Елисавета, нося в себе Звезду —
божественного Предтечу, поклонилась
Светлому Облаку — Марии, носящей
Солнце — Христа, носимого Ее плотью
для нашего спасения’ ἡ σελήνη Ἐλισάβετ М 23 с, Зачатие Ин Пред, утр, к 7‑бгр; лун Ё
є3ліс ав eт
 и прим
 эш
 az
 с z мног ос вёт
 лый ћкw
с0лнц е, зах aр іа свэт
 он 0с н а свэт
 и1льн ик
 а свё
та пор од и2, свэт
 sщ
 а нaмъ сyщ
 ымъ во тмЁ
страс т
 eй дер ж
 и6м
 ымъ лю1т
 э ‘Вместе с Луной
Елисаветой светлейший как солнце За
хария родил Светоносного Светильни
ка, светящего нам, одержимым мраком
страстей’ τῇ σελήνῃ Ἐλισάβετ М 23 с, Зача
тие Ин Пред, утр, к 7‑2 ‖ прaв
 ед
 наz є3ліс ав
 e
та прав. Елисавета; мать Иоанна Пред-

є3ллaдскій
течи: с™aгw прbр0ка захaріи, nтцA чcтнaгw
їwa нн а п®тeч и: и3 с™hz прaведныz є3лісавeты

Ἐλισάβετ Тип 48 г, Мес 5 с, надп.

є3ліссeевъ

прил. притяж. относящийся
к Елисею, принадлежащий ему: пою2 вe
селw є3ліссeеву благ од aть М 14 ин, прор Елисея,

1 к краегр.

♢ ми1лwть є3лісс eева накидка Ели
сея; накидка прор. Елисея, доставшаяся
ему от прор. Илии: возвращaшесz и3ногдA
їoр д aнъ рэкA ми1лwтію є3ліссeевою вознeсшу
сz и3ліи2, и3 раз
 д эл sх ус z в0ды сю1ду и3 сю1ду, и3
бhсть є3мY сyхъ пyть и5же м0к рый, во w4бразъ
вои с1 т
 инн у кRщeн іz ‘Вспять обращалась
некогда Иордан-река от плаща Елисея
по вознесении Илии и разделялись воды
туда и сюда и стал для него сухим путь
по влаге, как прообраз истинный креще
ния’ τῇ μηλωτῇ Ἐλισαιέ М 5 ян, навеч Бого
явл, час 3, тр сл ‖ по глаг
 0л
 у є3лісс eе в
 у как
говорил Елисей: и3 сни1д е нее м
 aнъ, и3 пог руз
 и1
сz во їoр д aн э сед ми1ж
 д ы, по глаг 0л у є3лісс eе в у

κατὰ τὸ ρῆμα Ἑλισαιέ 4 Цар 5.14.

є3ліссeй, є3ліссeа м. Ἐλισαῖος канонич. имя

собств. Елисей: и3 востA є3ліссeй и3 и4де вслёдъ
є3S Ἐλισαιέ 4 Цар 4.30; въ пёс н ехъ поч т
 и1мъ,
вёрн іи, и3лію2 и3 є3лісс eа Ἐλισαῖον М 20 ил,
прор Илии, утр, 7 стх хвал сл; пріи
 д1 е къ є3лісс eю на
г0р у, и3 ћтс z за н0з
 э є3гw2 πρὸς Ἐλισαιέ ТП
Вел сб, веч, 12 пар: 4 Цар 4.27.

м. Ἐλιούδ имя собств.
Елиуд; упомянут в родословии Иисуса
Христа у ев. Матфея: ґхjмъ же роди2 є3лі
yд а. є3ліy дъ же род и2 є3леа з
 aр а τὸν Ἐλιούδ

є3ліyдъ, є3ліyда

Мф 1.14–15.

є3ліфaзъ, є3ліфaза м. Ἐλιφάζ имя собств.
Елифаз (Элифаз): речE гDь ко є3ліфaзу fе
ман jт
 ин у: согрэши1лъ є3си2 ты2 и3 џба дрyзіе
твои2: не глаг 0л ас т
 е бо предо мн0ю ничт0же
и4ст
 инн о, ћкож
 е рaбъ мои2 јwвъ Ἐλιφάζ Иов

сhнове же їсаaкwвы и3сavъ и3 ї}ль. сhнове
же и3сavwвы: є3ліфaзъ и3 рагуил1 ъ, и3 їевyлъ и3 їе
гл0мъ и3 корeй 1 Пар 1.34-35.
42.7;

м. Ἐλκανά имя собств.
Елкана: и3 взhде чел ов ёкъ є3лканA и3 вeсь
д0мъ є3гw2 въ сил Hмъ Ἐλκανά 1 Цар 1.21; и3
благослови2 и3лjй є3лк ан Y и3 жен Y є3гw2 Ἐλκανά

є3лканA, є3лканы2

1 Цар 2.20.

ж. Ἑλλάς топоним Эл
лада: призвaвъ пavелъ ўчн7ки2… и3зhде и3ти2 въ
мак ед 0нію. прошeдъ же страны6 w4ны и3 ўтё
шивъ и5хъ сл0в омъ мн0г имъ, пріи д1 е во є3лл a
ду в Син. пер. Павел, призвав учеников и
дав им наставления и простившись с ни
ми, вышел и пошел в Македонию. Прой
дя же те места и преподав верующим
обильные наставления, пришел в Елладу
εἰς τὴν Ἑλλάδα Деян 20.2; сов эщ
 aш
 а сyщ
 іи
t є3лл aд ы пріи т
 и2 и3 взsт
 и и4хъ ‘Обитатели
Эллады решили прийти и завоевать их’

є3ллaда, є3ллaды

ἐκ τῆς Ἑλλάδος 1 Макк 8.9.

м. Ἑλλάδιος канонич.
имя собств. Елладий: да почтeтсz є3vfЂ
мій прес вёт
 лаz ѕвэздA, денни1ца є3ллaдій,
є3фрeмъ бGод ухн овeнный, со є3vл0гіемъ ѕёль
нымъ ‘Да почтится Евфимий, пресветлая
звезда, светило утреннее — Елладий, Еф
рем богодухновенный со Евлогием зна
менитым’ Ἑλλάδιος ТП Сырн сб, утр, к 3‑2;
прпdбныхъ nтє1цъ кjе в о‑печ eрс к ихъ, въ бли1ж
 
нихъ пещ
 eр ахъ поч ив aю
щ
 ихъ… ґвр аa м
 іz тру
дол юб и1в аг w, є3лл aд іz зат
 в0рн ик
 а М ин, 2 вс по

є3ллaдій, є3ллaдіа

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

є3ллaдскій

прил. относящийся к Элла
де: чт0 тz и3мен yе мъ, слaвне; є3ллaдское при
ношeніе, ћкw ўст
 р ем
 и1вшасz t неS: фjнічес
кое њчищeн іе, ћкw зак ол eн а въ нeй ‘Как нам
назвать тебя: подношение [Богу] эллад
ское, так как ты произошел из нее, очи
щение финикийское, так как ты постра
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є4ллій
дал в этой земле’ τῆς Ἑλλάδος

М 18 ин,

мч Леонтия, веч, 1 стх Гв.

є4ллій, є4лліа м. канонич. имя собств. Ел
лий: є4ллій, їyліа д7i Трб Алф.

є3ллЂма см. є3лЂма.
є4ллинъ, є4ллина м., є4ллины мн. Ἕλλην эл

лин, грек; самоназвание древних и современных греков; использовалось также по
отношению к носителям древнегреческой
цивилизации в противоположность варварам: стzз
 aш
 ес z же на с0нм
 ищ
 ахъ по всS
субб Hт
 ы, и3 преп ир aш
 е їуд є1и и3 є4лл ин ы в Син.
пер. Во всякую же субботу он говорил в
синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов
Ἕλληνας Деян 18.4; ўчен и1къ нёк ій бЁ тY,
и4мен емъ тім
 оf
 eй, сhнъ жен ы2 нёк
 іz їуд eа 
нын и вёрн ы, nтц a же є4лл ин а Ἕλληνος Де
ян 16.1; є4лл
 ин wмъ же и3 вaрв ар wмъ, м{д рымъ
же и3 нер аз
 {м
 н ымъ д0л ж
 енъ є4смь Ἕλλησι
Ап, Рим 1.14; є4лл
 ин wмъ же и3 вaрв ар wмъ, м{
дрымъ же и3 нер аз
 {м
 н ымъ д0л ж
 енъ є4смь Ἕλλησί τε Рим 1.14 ‖ христиане-эллины: во
днeхъ же си1хъ ўмн 0ж
 ив ш
 ымс z ўчен ик
 Hмъ,
бhсть роп т
 aн іе є4лл ин wмъ ко є3вр eє
 мъ, ћкw
през
 ир aе м
 и быв aх у во всед нeв н эмъ служ
 eн іи
вдов и6ц ы и4хъ τῶν Ἑλληνιστῶν Деян 6.1.

є4ллинскій, є4ллинскъ

прил. эллинский,
греческий: мн0зи ќбw t ни1хъ вёроваша, и3
t є4лл инс к ихъ жeнъ благоoбрaзныхъ, и3 мужeй
не мaл w Ἑλληνίδων Деян 17.12; кнsзь же
є4лл инс к ій грzд sш
 е τῶν Ἑλλήνων Дан 10.20;
и3 возд в и1г ну ч†д а тво‰, сіH
 н е, на ч†д а є4лл ин
ск а в Син. пер. И воздвигну сынов твоих,
Сион, против сынов твоих, Иония τῶν

Ἑλλήνων Зах 9.13.

♢ є4ллинскаz мyдрость/прeлесть;
є4ллинское буесл0віе эллинские языче

ские верования и учения: мyдрости є4ллин
ск іz разори1лъ є3си2 догмaты σοφίας Ἑλληνι-

κῆς М 29 ян, сщмч Игнатия Богоносца, утр, к 6‑1;
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возм0глъ є3си2 б9іею вседётельною си1лою, є4л
линскіz прeлєсти ‘Ты превозмог эллин
ское ложное учение Божией всё творя
щей силой’ МО, мч, утр, к 8‑3; лжи1выхъ ќбw
ўклон и1ш
 ас z є4лл инс к
 ихъ буе с л0в ій Ἑλλήνων

ὕθλους М 30 ян, Трех свтт, утр, 2 к 7‑2.

є4ллинство, є4ллинства с. язычество в его

античной, эллинской форме: вторhй ты2
бhлъ є3си2 кwнс т
 ант
 jнъ, сл0вомъ и3 дёломъ:
џнъ во хrтіa нс к ое врeм
 z роди1сz, и3 мнHга лB
та во є4лл инс т
 в э сот
 вор и1лъ є4сть (‘многие
годы был язычником-эллином’). тh же
t вар ‰гъ род и1в с z, но воз
 люб и1лъ є3си2 воз
 лю
би1в ш
 аг о тS хrтA М 15 ил, равноап кн Владими
ра, веч, 1 стх Гв.

є4ллины см. є4ллинъ.
є3лмA

I. нареч. насколько, сколько; наречие меры: мmронHсицы же наречены2 бhша:
зан E пaсхи настоsщей пzткA [//  ўготовлe
ніz] рaд и, ћкw вел и1къ дeнь бsш
 е субб Hт
ы
џныz, є3лм
 A тщaх ус z и3 пог ребс т
 и2 тёл о гDне
їHс ифъ и3 нік од и1мъ, и5же по їуд eйс к ом
 у nбh
чаю мЂр ы сег о2 пом
 aз
 аш
 а, но не ћкож
 е дос т
 0
zш
 е: ґл0й бо, и3 смЂрн у вsщш
 е влож
 и1в ш
 е, и3
плащ
 ан и1ц
 ею њбв и1в ш
 е, гр0б у пред aш
 а. сег w2 рa
ди сі‰ люб 0вь тeп лэ ко хrтY и3мyщ
 ыz, ћкw
ўчєн и1ц ы, м›р а мног оц Bнн ыz куп и1в ш
 ыz,
н0щ
 ію пріи д 0ш
 а ‘Мироносицами же назы
ваются, потому что в пятницу из-за при
готовления Пасхи, так как Пасха была в
наступающую субботу, насколько [мог
ли] старались похоронить тело Иисусо
во Иосиф и Никодим, которые помазали
его, по иудейскому обычаю, благовони
ями, но всё же не как следовало: алоэ и
смирны побольше положили и, обвив
плащаницей, отнесли в пещеру. Поэтому
эти [женщины], горячо любившие Хри
ста, будучи его ученицами, купив доро
гие благовония и масла́, пришли ночью’
διότι ТЦ 3 вс, утр, синакс; є3лм
 A ќбw возж

є4ль
жeнъ ви1дэ kзhкъ вeсь, и3 пожaръ лю1тъ воз
горёсz въ цeркви галатjйстэй, и3 создaніе ко
лeблемо бэдY пріeмлюще пaсти ‘Настолько
распалился весь народ, и страшный по
жар (т. е. смута) разгорелся в Церкви га
латийской, что всё созданное (в Галатии
трудами ап. Павла) колебалось и грози
ло разрушиться’ Ап, Гал, предисловие Ин Злат.
II. союз поскольку, так как, потому что;
союз причины: сі‰ кни6г и, дэ‰
 н іz ґплc ьска на
ри1ч утс z, є3лм
 a же дэ‰
 н іz ґплc ьска сод ер ж
 aтъ
Ап Сказ; є3лм
 A ќбw всёхъ ±же въ жит
 іи2 ве
щeй и3зрsд нэе б0льш
 е, и3 пaч е всsк
 іz мhс ли
дёл о, гDне вос к р ес eн іе: не т0ч ію на к0е ж
 д о лё
то сіE прaзд н уе мъ и3 њбн ов л sе мъ, но при1с н w
и3 по nсм
 0мъ дни2 ‘Поскольку Воскресение
Христово — это событие, [которое] зна
чительно больше всех других существу
ющих в жизни и мыслимых вещей, то мы
его празднуем и вспоминаем не только
каждый год, но и каждую неделю’ ἐπεὶ
ТЦ 2 вс, утр, синакс ‖ с дополнительным вре 0в н иц
 у, ли1
менны́м значением: ви1д эвъ смок
ст
 в іе т0км
 w и3мyщ
 ую, не бё бо врeм
 z см0
квамъ, пріи д1 е къ нeй, и3 є3лм
 A, плод A не њбрёт
е
на нeй, реч E: да не ктом
 Y пл0дъ t теб E бyд етъ
въ вёкъ в греч. иначе ТП Вел пн, утр, синакс.

є3лмwдaмовъ

прил. притяж. относя
щийся к Елмодаму, одному из прароди
телей Иисуса Христа ♢ сн7ъ є3лмwдa
мовъ сын Елмодама: и3 т0й бЁ ї}съ ћкw
лётъ три1д ес zть нач ин az, сhй, ћкw мни1мь,
сн7ъ їHс иф
 овъ, и3лjе въ… мелх jе въ, ґдд jе въ, кw
сaм
 овъ, є3лм
 wд aм
 овъ в Син. пер. Иисус, на
чиная Свое служение, был лет тридцати,
и был, как думали, Сын Иосифов, Или
ев… Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмода
мов υἱὸς… τοῦ Ἐλμωδάμ Лк 3.23–28.

є3лwJ м. неизм. Ἐλωΐ; Ἐλωέ Элои; букв.

‘Боже мой’ (евр.); нарицательное имя Бога, Божества: є3лwJ є3лwJ, лімA савахfанJ;
є4же є4сть сказ
 aе м
 о: б9е м0й, б9е м0й, по

чт0 мz њстaвилъ є3си2 Ἐλωΐ Мк 15.34; њбэщA
њбётъ гDу, глаг0лющи: ґдwнаJ гDи є3лwJ сава
Hfъ, ѓще призирaz при1зриши на смирeніе ра
бы2 твоеS и3 помzнeши мS, и3 дaси рабЁ тво
eй сёмz мyжеско (‘дашь рабе Твоей дитя
мужеского пола’), то2 дaмъ є5 пред8 тоб0ю въ
дaръ до днE смeрти є3гw2 Ἐλωέ 1 Цар 1.11.

є3лпjдій, є3лпjдіа м. Ἐλπίδιος канонич. имя

собств. Елпидий: бGон0сніи к0рмчіи цeркве,
є3vг eн ій и3 б9eственый є3лпjдій, д¦омъ с™hмъ
kви1ш
 ас z ‘Стали богоносными кормчими
Церкви… Евгений и божественный Ел
пидий, водимые Духом Святым’ Ἐλπίδιος М 7 мр, сщмчч Херсонских, утр, к 4‑2; сог лaс н w
є3vг eн іа, вёрн іи, и3 ґгаf
 од Hр а, є3фрeм
 а и3 є3лп j
діа, съ є3feр іе мъ вос п ои м
1 ъ ‘Верные, воспо
ем [же] в согласии Евгения и Агафодора,
Ефрема и Елпидия с Еферием’ Ἐλπίδιον
М 7 мр, сщмчч Херсонских, утр, к 8‑2; є3лп
 jд ій,
мaрт
 а з7. ноe мв р іа є7i Ἐλπίδιος Трб Алф.

є3лпідіф0ръ (є3лпідиф0ръ), є3лпідіф0ра

м.
Ἐλπιδηφόρος канонич. имя собств. Ел
пидифор: на недви1жимэй надeжди ўтвер д и1
всz, и3 кр†снаz, ±же на земли2, њплев aвъ, все
мyдре є3лпідіф0ре, неукл0ннw бо ты2 прет
 eклъ
є3си2 п0прище страдaніz ‘Всемудрый Елпи
дифор, укрепившись нерушимой наде
ждой и все земные радости отринув, ты
неуклонно прошел путь страдания’ Ἐλ-

πιδηφόρε

М 2 н, мчч Акиндина, Пигасия и др.,

утр, к 5‑3; с™hхъ м§нкъ: ґкіндЂна… є3лпідиф0ра

и3 ґнемподjста Ἐλπιδηφόρου Трб, Мес 2 н.

є4ль, є4ли ж. и є4ліе, є4ліz с. 1. ель, пихта: и3

кmпарjси не таковы6 въ раи2 б9іи, и3 с0сны непо
дHбны tрaслемъ є3гw2, и3 є4ліе не бhсть под0б
но вётвіzмъ є3гw2 ἐλάται Иез 31.8; и3 повeрже
nтрочA под8 є4лію є3ди1ною ‘И она положила

отрока под одной елью’ ὑποκάτω… ἐλά-

της Быт 21.15.

2. тополь, белый тополь: на версёхъ г0ръ
кадsху и3 на холмёхъ жрsху под8 дyбомъ и3
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є3мaнъ
под8 є4лію и3 под8 дрeвомъ вётвеннымъ, ћкw
д0бръ кр0въ ‘На вершинах гор кадили и
на холмах приносили жертвы под ду
бом, тополем и тенистым деревом, ибо
хороша тень [под ними]’ ὑποκάτω… λεύ-

κης Ос 4.13.

є3мaнъ, є3мaна м. Αἰμάν имя собств. Еман:

дадe же бGъ є3мaну сынHвъ четыренaдесzть и3
три2 дщє1ри τῷ Αἰμάν 1 Пар 25.5; пёснь pалмA
сынHмъ корewвымъ, въ конeцъ, њ маелefэ
є4же tвэщaти, рaзума є3мaну ї}льтzнину,
п7з ‘Песнь-псалом. Сынам Кореевым. В
конец. Радостная хоровая песнь. Для от
вета. В научение. Емана Израильтянина’

Αἰμάν Пс 87.1.

м. Αἰμιλιανός канонич. имя собств. Емилиан: мyченикъ тв0й,
гDи, є3міл іa нъ во страд aн іи своe мъ вэн eцъ прі
sтъ нет
 лённ ый Αἰμιλιανός М 18 ил, мч Еми
лиана, веч, тр; прпdбнаг w nц7A нaш
 ег w геH
 рг іа
хоз
 ев jт
 а: и3 прпdбныz дом
 н jк
 и: и3 є3міл іa н а и3с
пов ёд ник а М 8 ян, свт Емилиана, надп.

є3міліaнъ, є3міліaна

є3мманyилъ, є3мманyила м. Ἐμμανουήλ

имя собств. Еммануил; букв. ‘с нами Бог’
(евр.); в пророчестве Исаии символическое имя Иисуса Христа: сE дв7а во чрeв э прі
и1м
 етъ, и3 род и1тъ сн7а, и3 нар ек
 yтъ и4мz є3мY є3м
ман yи лъ, є4же є4сть сказ
 aе м
 о (‘что значит’),
съ нaм
 и бGъ Ἐμμανουήλ Мф 1.23; ћвльш
 и
сz м™и всен еп ор 0чн аz є3мм
 ан yи л а М 28 апр,
апп Иасона и Сосипатра, 1 к 9‑бгр.

♢

бGъ є3мманyилъ об Иисусе Христе:

с™hхъ ѓгGлъ, дв7о чcтаz, преимyщи kви1ласz
є3си2, р0ждшаz совёта вели1кагw ѓгGла, бGа є3м
манyила ‘Дева чистая, ты стала выше всех
ангелов, родившая Ангела Великого со
вета — Бога Еммануила’ Θεὸν Ἐμμανου-

ήλ

М 10 д, мчч Мины, Евстафия и Евграфа, утр,

к 5‑бгр ‖ сн7ъ є3мм
 ан
 yи
 лъ об Иисусе Христе: и3сaіе, ликyй, дв7а и3мЁ во чрeвэ, и3 роди2
сн7а є3мм
 анyила, бGа же и3 чlвёка ‘Исайя, ли
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куй, Дева зачала во чреве и родила Сына
Еммануила’ Υἱὸν τὸν Ἐμμανουήλ М 13 с,
cщмч Корнилия, утр, 3 к 9‑ирм.

є3мманyилевъ прил. притяж. относя
щийся к Еммануилу, принадлежащий
Еммануилу: чудeсъ блист†ніz пaче є3стест
вA всBмъ и3сп ущ
 aе ш
 и, ћкw ўчени1къ є3мма
нyи л евъ ‘Сверхъестественный свет чудес
всем источаешь как ученик Еммануи
лев’ τοῦ Ἐμμανουήλ М 19 ин, ап Иуды, утр,
к 9‑1; неп
 ор 0чн аz по ржcтвЁ є3мм
 ан yи л ев э,
преб hсть нет
 лённ а ‘Непорочная по Рожде
стве Еммануилеве осталась чистой’ τοῦ

Ἐμμανουήλ ТЦ 1 ср, веч, бгр н.

 анyилева Мать Емману
♢ м™и є3мм
ила; о Божией Матери: душaми чи1стыми
и3 нес к в eрн ым
 и ўстнaми, пріиди1те, возвели1
чимъ нес к в eрн ую и3 преч т
c ую м™рь є3мм
 анyилеву
‘Душами чистыми и неоскверненными
устами давайте возвеличим Непороч
ную и Пречистую Матерь Эммануила’

Μητέρα τοῦ Ἐμμανουήλ

ТП Вел ср, утр,

к 9‑ирм ‖ ќмнаz багрzни1ца є3мманyи
лева о Божией Матери: ћкw t њброщeніz

червлени1цы пречт
c аz, ќмнаz багрzни1ца є3мма
нyилева, внyтрь во чрeвэ твоeмъ пл0ть и3ст
кaсz: тёмже бцdу воис1 тинну тS почитaемъ
‘Мысленная порфира — плоть Еммануи
ла соткалась внутри Твоего чрева, Пре
чистая, как бы из вещества пурпурного;
потому мы почитаем Тебя, Истинную
Богородицу’ ἡ νοητὴ πορφυρὶς τοῦ Ἐμ-

μανουήλ ТП 1 пн, вел повеч, вк 8‑бгр.

є3ммаyсъ, є3ммаyса м. Ἐμμαούς топоним

Эммаус; иудейское селение на расстоянии ок. десяти километров от Иерусалима: двA t ни1хъ бёс т
 а и3дyщ
 а въ т0йж
 е дeнь въ
вeсь, tс т
 оs
щ
 у стaд ій шестьд ес sтъ t їер ус а
ли1м
 а, є4йж
 е и4мz є3мм
 аy съ Ἐμμαούς Лк 24.13;
жив 0тъ и3 пyть, хrт0съ вос т
 A и3з8 мeрт
 в ыхъ,
кле0 п э и3 луц Ё спут
 еш
 eс т
 в ов а, и4маж
 е и3 по
зн aс z во є3мм
 аy с э, прел ом
 л sz хлёбъ ‘Хри

є3н Hхъ
стос, Жизнь и Путь, воcстал из мертвых,
путешествовал с Лукой и Клеопой и был
узнан ими в Эммаусе при преломлении
хлеба’ О, екс вскр, 5 екс.

є3мм0ръ (є3м0ръ), є3мм0ра м. Ἐμμόρ имя
собств. Еммор; отец Сихема, обесчестившего дочь патриарха Иакова: поло
жeн и бhш
 а во гр0б э, є3г0ж
 е купи2 ґвраaмъ цэ
н0ю среб рA t сын Hвъ є3мм
 0р а сmх eм
 ов а Ἐμμόρ
Деян 7.16; вкyп
 э вс‰ ўбив aю
 тъ, и3 тог о2 сmх e
ма, и3 nтц A є3гw2 є3м0р а Ἐμμώρ ТЦ 5 вс, Самар,
утр, синакс.

є3м0ровъ

прил. притяж. принадлежа
щий Еммору, рожденный Еммором: сm
хeмъ сhнъ є3м0р овъ хорeй возжелЁ є3S, и3 наси1

ливъ бhсть съ нeю τοῦ Ἐμμὼρ ТЦ 5 вс, Самар,
утр, синакс.

є3нeй, є3нeа

м. Αἰνέας имя собств. Эней:

њбрёте же тaмw человёка нёкоего, и4менемъ
є3нeа Αἰνέαν Деян 9.33; є3нeе, и3сцэлsетъ тS
ї}съ хrт0съ, востaни съ постeли твоеS Αἰνέα
Деян 9.34.

є3нк0лпій (є3гк0лпій), є3гк0лпіа м. ἐγκόλπιον наперсный образ: fе0філъ ќбw си1це
и3мhй, ви1дэвъ нёкоего t предстоsщихъ но
сsща є3гк0лпій, похи1тивъ t негw2, њблобы
зaше ‘Феофил, хотя и находился в таком

состоянии, заметил, что один из бывших
при нем носит наперсный образ, и, схва
тив его, облобызал’ ἐγκόλπιον ТП 1 вс,
ТПрав, утр, синакс.

є3ннaтъ, є3ннaта м. Ἔννατος имя собств.
Еннат: fерми1скаго fе0дwра всеслaвнаго пою2,
и3 є3нн aт
 а всепётаго τοῦ Ἐννάτου ТП Сырн сб,
утр, к 3‑4.

ж. Ἐνναθά канонич.
имя собств. Еннафа: є3ннafа, февруaріа

є3ннafа, є3ннafы
‹ Трб Алф.

є3ннHнъ, є3ннHна м. Ἐννών имя собств.
Енном; один из сыновей Иова: прeжде же
бsше и4мz є3мY їwвaвъ: взeмъ же женY ґрaв
лzныню, роди2 сhна, є3мyже и4мz є3ннHнъ Ἐν-

νών Иов 42.17.

♢ дeбрь є3ннHнъ см. дeбрь.
Ср. дeбрь.

є3нHнъ, є3нHна м. Αἰνών топоним Енон;

название источника, в котором крестил
Иоанн Креститель; полагают, что он
находился на западном берегу Иордана
на границе Галилеи и Самарии: бё же їw
aннъ крес т
 S во є3нHн э бли1з8 сал jм
 а, ћкw в0
ды мнHг и бsх у тY ἐν Αἰνών Ин 3.23.

є3нHсъ, є3нHса м. Ἐνώς имя собств. Енос;

сын Сифа, внук Адама, упомянут в родословии Иисуса Христа (Лк 3.38): ўсты6
и3 љзhк омъ и3 сeрдц емъ є3нHсъ чyд ный при
звaт
 и бGом
 yд ренн w вLку всёхъ и3 бGа, над ё
zш
 ес z ‘Устами и языком, и сердцем при
звать Владыку всех и Бога, помышляя
о Боге, надеялся дивный Енос’ Ἐνώς
М 11 д, Праот, утр, 2 к 3‑2; пож
 ив E си1fъ, по є4же
род и1т
 и є3мY є3нHс а, лётъ сeдмь сHтъ и3 сeдмь

τὸν Ἐνώς ТП 2 чт, веч, 1 пар: Быт 5.7.

є3нHсовъ

прил. притяж. Еносов, при
надлежащий Еносу, рожденный Еносом:
и3 бhш
 а вси2 днjе є3нHсовы лётъ дeвzть сHтъ
и3 пsть: и3 ќмр е Ἐνώς ТП 2 чт, веч, 1 пар: Быт 5.
11; и3 т0й бЁ ї}съ ћкw лётъ три1д
 ес zть нач и
нaz, сhй, ћкw мни1мь, сн7ъ їHс иф
 овъ, и3лjе въ…
є3нHс овъ, си1f
 овъ, ґдaм
 овъ, б9ій τοῦ Ἐνώς
Лк 3.23–38.

м. Ἐνώχ имя собств.
1. Енох; сын Каина, преступного сына
Адама: и3 познA кaінъ жен Y свою2, и3 зачeнши
роди2 є3нHх а τὸν Ἐνώχ ТП 2 ср, веч, 1 пар: Быт
4.17; род
 и1с z же є3нHх у гаід aдъ и3 гаідaдъ ро

є3нHхъ1, є3нHха

ди2 малелеи1ла: и3 малелеи1лъ роди2 маfусaла τῷ

Ἐνώχ Быт 4.18.
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є3нHхъ
2. Енох; прадед Ноя, потомок Адама в
7‑м поколении, праведник и пророк Бо‑
жий, упомянут в родословии Иисуса Хри‑
ста в Евангелии от Луки: ўгод и1 же є3нHхъ
бGу Ἐνώχ ТП 2 чт, веч, 1 пар: Быт 5.22; чyд ный
є3нHхъ воз
 д ер ж
 aн іе мъ прел ож
 и1с z t зем
 л и2
‘Удивительный Енох за свое воздержа‑
ние был взят [живым] от земли (на небо,
как прор. Илия)’ ὁ… Ἐνώχ ТП Сырн ср, утр,
к 3‑1; вёр ою є3нHхъ прел
 ож
 eнъ бhсть не ви1д э
ти смeрт
 и, и3 не њбрэт
 aш
 ес z, зан E прел ож
 и2
є3го2 бGъ в Син. пер. Верою Енох переселен
был так, что не видел смерти; и не стало
его, потому что Бог переселил его Ἐνώχ
Евр 11.6.

3. Енох; сын Рувима, внук Иакова; сын
Мадиама, сына Авраама от Хеттуры:
сhн ов е рув и1ма пeрвенца ї}лева: є3нHхъ и3 фал
лyсъ, ґсрHнъ и3 харм
 jй Ἐνώχ 1 Пар 5.3; сhнове
же мад і† м
 л и: геф
 aръ и3 nфeръ, и3 є3нHхъ и3 ґві
дA и3 є3лд aдъ: вси2 тjи сhн ов е хетт
 yр ин и (‘они
все потомки (внуки) Хеттуры’) Ἐνώχ
1 Пар 1.33.

є3нHхъ2, є3нHха м. Ἐνώχ топоним Енох;

город, основанный Каином и названный
им в честь своего сына: и3зhде кaінъ t ли
цA б9іz, и3 всел и1с z въ зeм
 л ю наjдъ… и3 бЁ
зи1ж
 д zй грaдъ, и3 и3мен ов A грaдъ во и4мz сh
на свое г w2, є3нHхъ Ἐνώχ ТП 2 ср, веч, 1 пар:
Быт 4.16-17.

є3нHховъ

прил. притяж. принадлежа‑
щий Еноху: и3 бhша вси2 днjе є3нHховы лётъ
три1с т
 а шестьдесsтъ пsть. и3 ўгоди2 є3нHхъ
бGу Ἐνὼχ ТП 2 чт, веч, 1 пар: Быт 5.23-24; сh
нов е же рув и6м
 л и: є3нHхъ и3 с0нмъ є3нHх овъ,
фaлл у с0нмъ фaлл овъ в Син. пер. Сыны Ру‑
вима: от Ханоха поколение Ханохово, от
Фаллу поколение Фаллуево τοῦ Ἐνώχ
Чис 26.5.

є3пaрхъ, є3пaрха м. ἔπαρχος епарх; военный
и гражданский руководитель области,
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провинции: сісjнній є3пaрхъ кілисmрjйскій и3 фі
нік jйс к ій… и3 дрyзіе… настоsху свzщє1ннымъ
дэл Hмъ, прил ёж
 н эе сод ёйс т
 в ую
щ
 е стар ёй
шин амъ їуд eє въ и3 свzщ
 енн он ач aлн ик
 wмъ ὁ
 вaвъ,
ἔπαρχος 2 Езд 7.1-2; є3пaрх а грaд а приз
пов ел Ё прод ає м
1 ыz nбhчн э снBд и t сред ы2
tн ес т
 и2 ‘Призвав правителя города, пове‑
лел убрать с рынка еду, продукты пита‑
ния, которые обычно там продавались’

τὸν ἔπαρχον ТП 1 сб, утр, синакс.

ж. ἐπαρχία епархия;
часть Вселенской и поместной Церкви,
управляемая правящим епископом: днeсь
кат
 aн іи честн az мит
 роп 0л іа… прaзд н уе тъ… со
всём
 и є3пaрх іа м
 и и3 гр†д ы, ю4же снаб д и1ш
 и тво
и1м
 и мол ьб aм
 и (‘за которую ты молишь‑
ся [Богу]’) ἐπαρχίαις М 11 ав, мч Евпла, утр,
2 к 9‑3; проп
 ов ёд уе тъ тво‰, џ§е, чуд ес A, нh
нэ мЂръ, вел ич aйш
 аz мит
 роп 0л іа и3 лmк
 jйс к
 аz
є3пaрх іа ἐπαρχία М 6 д, Ник Мир, утр, 3 к 5‑1.

є3пaрхіа, є3пaрхіи

є3пархіaльный

прил. относящийся к
епархии; об управляющих епархией епи‑
скопах: низпос ли2 на ны2 ми1л wс т
 и тво‰ бо
г†тыz, моли1т
 вам
 и… перв ос ™и1т
 ел ей мос к
 0в с 
кихъ и3 всеS рус и2, пет
 рA, ґлеx jа, їHн ы, мак
 aр іа,
філ jпп а, јwв а, є3рм
 ог eн а и3 тЂх wн а: мит
 роп о
лjт
 wвъ мос к
 0в с к
 ихъ філ ар eт
 а, їнн ок
 eнт
 іа и3
мак aр іа: с™и1т
 ел ей и4мк
> ъ (є3парх іa льн ыхъ) Трб,
посл молб за болящего, млв; кaж
 д ый мит
 роп о
лjтъ выш
 еп ом
 sн ут
 ыхъ џблас т
 ей, съ є3пjс к
 о
пам
 и џблас т
 и, долж
 н ы2 пос т
 ав л sт
 и є3парх і
aльн ыхъ є3пjс к оп wвъ КнПр, IV Всел, 28.

є3пaрховъ

прил. притяж. принадлежа‑
щий епарху: страдaльческое противостоs
ніе пок аз
 aвъ, ћрость є3пaрхову посрами1лъ є3си2

ἐπάρχου М 1 ян, Вас Вел, мал веч, 3 стх Гв.

м. Ἐπαφράς кано‑
нич. имя собств. Епафрас: цэлyетъ вы2 є3па
фрaсъ, и4же t вaсъ Ἐπαφρᾶς Кол 4.12; ћкож
 е и3
ўвёд эс т
 е t є3паф
 рaс а воз
 лю1б ленн аг w сраб 0т

є3пафрaсъ, є3пафрaса

є3пjскопіа
ника нaшегw ἀπὸ Ἐπαφρᾶ Кол 1.7; є3пафрaсъ,
їаннуaріа д7 Трб Алф.

ікъ філосHфъ, стzзaхусz съ ни1мъ τῶν Ἐπι-

м. Ἐπαφρόδιτος канонич. имя собств. Епафродит:

є3пікyрскій прил. относящийся к Эпи‑

є3пафродjтъ, є3пафродjта

б9eственными ґрістaрхъ да почти1тсz пэсно
пёньми… и3 є3пафродjтъ и3 всемyдрый є3рaстъ

Ἐπαφρόδιτος М 4 ян, Собор 70 апп, утр, 2 к 5‑2;

потрeбнэе же возмнёхъ, є3пафродjта брaта, и3
споспёшника и3 св0инника моего2, вaшего же
послaнника… послaти къ вaмъ Ἐπαφρόδιτον
Флп 2. 24.

є3пендЂтъ, є3пендЂта м. и є3пендЂтисъ
ἐπενδύτης род (верхней) одежды: сjмwнъ

же пeтръ слhшавъ, ћкw гDь є4сть, є3пендЂ
томъ препоsсасz, бё бо нaгъ, и3 ввeржесz въ
м0ре τὸν ἐπενδύτην Ин 21.7; приведE мwm
сeй ґарHна… и3 њблечE є3го2 въ срачи1цу [грeч.: хі
тHнъ.], и3 њпоsса є3го2 п0zсомъ, и3 њблечE є3го2
въ и3сп0днюю ри1зу [грeч.: v3подЂтисъ и3 є3пендЂ
тисъ.] возвлечE нaнь вeрхнюю ри1зу ἐπωμίδα
Лев 8.6–7.

Ср. v3подЂтисъ.

є3пенeтъ, є3пенeта м. Ἐπαίνετος канонич.

имя собств. Епенет: є3пенeтъ, є3г0же ґпcлъ въ
ри1м
 с тэй є3піст0ліи поминaетъ, въ карfагe
нэ бhсть є3пjс к опъ Ἐπαίνετος Ап Избр; цэ
лyйт
 е є3пен eт
 а воз
 лю1б ленн аг о ми2, и4же є4сть
нач aт
 окъ ґхaіи во хrтA в Син. пер. Привет‑
ствуйте возлюбленного моего Епенета,
который есть начаток (начало, один из
первых уверовавших) Ахайи для Христа

Ἐπαίνετον Рим 16.5.

є3піктeтъ, є3піктeта м. Ἐπίκτητος кано‑
нич. имя собств. Епиктет: є3піктeтъ, їyліа

з7 Έπίκτητος Трб Алф.

м. Ἐπικούρειος; Ἐπίκουρος эпикуреец; от имени древнегре‑
ческого философа Эпикура (IV — нач.
III в. до н. э.): нёц
 ыи же t є3пік
 {ръ, и3 t стH

є3пікyръ, є3пікyра

κουρείων Ап, Деян 17.18.

куру, эпикурейской философии: мнёніе
нёк ое є3пікyрское содержaше душaмъ предбы
вaт
 и ‘[этот вопрос] содержал представ‑
ление, свойственное эпикурейской фи‑
лософии, о предсуществовании душ’

Ἐπικούρειός τις ТЦ 6 вс, Слеп, утр, синакс.

є3пімaхъ, є3пімaха м. Ἐπίμαχος канонич.

имя собств. Епимах: мyченикъ тв0й, гDи,
є3пім
 aхъ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ прі
sтъ нет
 лённый t тебє2 Ἐπίμαχος М 31 окт,
мч Епимаха, веч, тр сл; є3пім
 aш
 е, жил и1щ
 е kви1л
сz є3си2 бжcтвенн о ‘Ты стал обиталищем Бо‑
жиим, Епимах’ Ἐπίμαχε М 31 окт, мч Епима‑
ха, веч, 4 стх Гв; с™hхъ ґпcлъ: стах
 Ђа, ґмп л jа, и3
и5же съ ни1м
 и: и3 с™aг w м§нка є3пім
 aх а Ἐπιμά-

χου Трб, Мес 31 окт.

є3пjскопъ (є3пкc опъ, є3пкc пъ, є3пjскопъ), є3пj

ск оп а м. епископ; высшая из трех бого‑
установленных степеней священства в
Православной церкви: мёсzца тогHже въ
з7‑й дeнь. с™aг w сщ7енн ом
 yч ен ик
 а fеод0та,
є3пкc оп а ґгк Ђрс к аг w М 7 ин, сщмч Феодота Ан‑
кирского, надп; и3 и4же во с™hхъ nц7A нaш
 ег w
стеф
 aн а, є3пк
c па пeрмс к аг w М 26 апр, свт Стефа‑
на Пермского, надп; бhсть чyд
 о пред и1в н о, сhнъ
род и1т
 ел ю свое м
 Y nтє1цъ kви1с z, nкрє1стн ыz
стран ы6 прос вэщ
 aх ус z, цє1рк
 в и соз
 ид aх ус z,
є3пjс к оп и и3 їер eє жeрт
 в у бGу прин ош
 aх у М 19 н,
прпп Варлаама и Иоасафа, утр, к 8‑3; прем
 yд рэй
шій цRь лeвъ… є3пкc оп омъ и3дрyнс к имъ мон a
ха мaрк а сод ёл а ‘Премудрый царь Лев…
идрунским епископом сделал монаха
Марка’ τοῦ ἐπισκόπου ТЦ Мыт, утр, синакс.
Ср. ґрх іе п jс к
 опъ, ґрх іе р eй, ґрх іп aс т
 ырь.

є3пjскопіа, є3пjскопіи ж. епископия; уста‑
ревшее в настоящее время комплексное
понятие, обозначавшее область юрисдик‑
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є3пjскопскій
ции отдельного епископа, епископскую ре‑
зиденцию, кафедральный храм, а также
аппарат управления епископской кафе‑
дры: прпdбнаг w сeрг іа крас eнъ хрaмъ внyтрь є3пj
ск оп іи возд в и1глъ є3си2 М 5 н, свт Ионы Новгород‑
ского, утр, сед по 3 п к; да не бyд
 етъ поз
 в0л ен о
ник ом
 Y и3з8 є3пjс к
 оп wвъ соз
 ид aт
 и nс0б енн аг w
длz себ S мон ас т
 ыр S, къ раз
 ор eн ію свое S є3пj
ск оп іи (‘[что приведет] к разорению его
епископии’) КнПр, Двукр сб, 7; и3 пр0д анн ое да
бyд етъ возв р ащ
 ен о2 є3піс к
 0п іи, и3ли2 мон ас т
 ыр ю2
КнПр, VII Всел, 12.

є3пjскопскій (є3пкc опскій, є3пкc пскій, є3пjс

копскій) прил. относящийся к епископу,

связанный с епископским служением:
да не дeрз
 н етъ служи1ти пaки, донeлиже бlго
слов eн іе мъ є3пjс копскимъ чрез8 nбы6чныz семY
мlтвы њчи1с т
 итс z, и3 њсвzти1тъ мёсто џно
‘Да не дерзнет служить снова, пока бла‑
гословением епископским через посред‑
ство принятых в таких случаях молитв
не очистится и не освятит это место’ Служ,
Изв Уч; ѓще цeрк
 овь… њск
 в ерн eн а бyд етъ… їер eй
да не дeрз
 н етъ літ
 ург ис aт
 и, дон eл иж
 е бlгос ло
вeн іе мъ nс0бн ымъ є3пкc пскимъ њчи1с т
 итъ, и3
nбhчн w цeрк овь њс™и1тс z Служ, Изв Уч; ѓще
же кто2 дeрз
 н етъ без8 бlгос лов eн іz є3пк
c па нач a
ти цRковь здaт
 и, и3звер ж
 eн ію под леж
 aт
 и бy
детъ, ћкw през
 ри1т
 ель є3пк
c оп с к ой влaс т
 и Трб
2 ч, 26 г, чин при основании церкви, БУ.

 опскаz кaзнь; є3пjскопское
♢ є3пjс к
нак
 азaніе церковное наказание от епи‑
скопа: чет
 hре же сjи сосyды да бyдутъ злa
ты, и3ли2 срeб рzн ы, и3ли2 ўжE nловsнны: да не
бyд утъ же и3з8 как ов hz
 л иб о мёд и, жел ёз
ны, ниж
 E дер ев sнн ы, въ сиц
 ев hхъ бо служ
 aй
сог рэш
 aе тъ, и3 нак
 аз
 aн ію є3пjс к
 оп с к
 ом
 у по
длеж
 и1тъ Служ, Изв Уч; ґнт
 ім
 и1нсъ, ѓще бyд етъ
раз
 д р aн ый… и3ли2 и3сч ерн ёл ый, ћкож
 е пи1с м
 е
намъ на нeмъ сyщ
 ымъ не поз
 н ав aт
 ис z… ник
 a
кож
 е на так
 0мъ служ
 и1т
 и дос т
 0и тъ: дерз
 az
й
же на сиц ев 0мъ служ
 и1т
 и… смeртн w сог рэш
 a
етъ, и3 є3пjс к оп с к ой кaз
 н и подп aд ае тъ, сjе сть,
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запрещeнію, и3ли2 tлучeнію ‘Если антиминс
будет разорванный или почерневший,
так что не будет возможно прочесть на‑
писанное на нем, то служить на нем ли‑
тургию нельзя; дерзнувший же служить
на таком… смертно согрешает и подле‑
жит епископскому наказанию, то есть
запрещению служить или отлучению’
Служ, Изв Уч.

є3пjскопство (є3пкc опство, є3пкc пство),

є3пjскопства с. ἐπισκοπή 1. епископское
служение, должность епископа: ѓще кто2
є3пjскопства х0щетъ, добрA дёла желaетъ ἐπισκοπῆς Ап, 1 Тим 3.1; цRкве морaвскіz є3пкc оп
ство пріeмъ, прпdбне меf0діе, мнHгіz труды2
и3 п0двиги, вёру с™yю возвэщaz, подs
8 лъ МП
11 м, равноапп Мефодия и Кирилла, утр, к 9‑сл;

не подобaетъ є3пjскопу, и3з8 ўгождeніz брaту,
и3ли2 сhну, и3ли2 и3н0му ср0днику, поставлsти
въ дост0инство є3пjскопа, кого2 х0щетъ. и4бо
нёсть прaведно твори1ти наслёдникwвъ є3пjс
копства КнПр, Ап пр, 76.
2. епископы, епископат: сп7си2, гDи, и3 по
ми1луй с™ёйшыz патріaрхи правосл†вныz и3
всE правослaвное є3пjскопство цRкве рwссjйс
кіz МП Богоявл, Вел осв воды; є3щE м0лимъ тS,
помzни2 гDи всsкое є3пкc пство правослaвныхъ,
прaвw прaвzщихъ сл0во твоеS и4стины ἐπισκοπῆς Служ, литур Ин Злат, млв иер.

3. достоинство: пи1шетъ бо сz въ кни1зэ
pал0мстэй: да бyдетъ дв0ръ є3гw2 пyстъ, и3 да
не бyдетъ живyщагw въ нeмъ, и3 є3пjскопство
є3гw2 да пріим
1 етъ и4нъ (в Син. пер. достоин‑
ство его да приимет другой (об Иуде Ис‑
кариоте)) τὴν ἐπισκοπήν Ап, Деян 1.20; да
бyд утъ днjе є3гw2 мaл и, и3 є3пjс к опс т
 во є3гw2 да
пріи м
1 етъ и4нъ (‘и достоинство его да прии‑
мет другой’) τὴν ἐπισκοπήν Пс 108.8.

є3пjскопствовати

(є3пк
c опствовати,
є3пкc пствовати, є3пjскопствов ати), є3пjскоп
ствую, є3пjскопствуеши неперех. епископ‑
ствовать, быть епископом: свэт
 он 0с н ый

є3пітрахи1ль
дeнь настA, пaстырей є3пjскопствовавшихъ
свётлw въ херсHнэ М 7 мр, сщмчч Херсонских,
утр, кнд по 6 п к; с™hхъ сщ7енномyчєникъ, въ
херсHнэ є3пкc опствовавшихъ: васjліа, є3фрe
ма, капjтwна, є3vгeніа, є3фeріа, и3 пр0чихъ Тип
48 г, Мес 7 мр; с™hхъ сщ7енном§нкъ, въ херсH
нэ є3пкc пствовавшихъ ἐπισκοπησάντων Трб,
Мес 7 мр; рaдуйтесz, с™и1теліе седмочи1сленніи…
въ херс0нэ є3пjскопствовавшіи и3 зeмлю нaшу
кровми2 своим
1 и њс™и1вшіи М ин, 2 вс по Пятид,
Вс свв Рос, утр, к 1‑2.

є3пісти1міа, є3пісти1міи

и

є3пісти1ма,

є3пісти1ми ж. Ἐπιστήμη кано‑
нич. имя собств. Епистимия: монaшество
валъ є3си2 бGолёпнw, со є3пісти1міею бlжeнною,
твоeю сопрyгою ‘Монашествовал ты бого‑
є3пісти1мы

и

угодно с блаженной Епистимией, твоей
супругой’ Ἐπιστήμη М 5 н, мчч Галактиона
и Епистимии, утр, к 1‑3; є3піс т
 и1м
 а, ноe мв р іа є7
Ἐπιστήμη Трб Алф; мёс zц а тог Hж
 е въ є7‑й
дeнь. с™hхъ м§никъ, гал ак т
 іH
 н а и3 є3піс т
 и1м
 и

Ἐπιστήμης М 5 н, мчч Галактиона и Епистимии,
надп; с™hхъ мyчєникъ, галактіHна и3 є3пісти1
ми Ἐπιστήμη Ап, чтения на весь год, 5 н.

є3піст0ліа, є3піст0ліи ж. ἐπιστολή посла‑
ние: є3рмjнъ, є3г0же ґп0столъ въ ри1мстэй є3пі
ст0ліи поминaетъ, въ далмaтіи бhсть є3пj
скопъ Ап Сказ; написA є3мY є3піст0лію сицевY

‘Написал ему следующее письмо’ ἐπιστο-

λήν 1 Макк 13.35.

♢ списaніе є3піст0ліи копия, список
письма: списaніе є3піст0ліи, ю4же писaхомъ
ласf
 eн у ср0днику нaшему њ вaсъ, писaхомъ
и3 къ вaмъ, да вёс т
 е τὸ ἀντίγραφον τῆς
 0
ἐπιστολῆς 1 Макк 11.31; спис †н іz же є3піс т
ліи пос ыл aх ус z по стран aмъ τὰ… ἀντίγραφα
 0
τῶν ἐπιστολῶν Есф 3.14; спис aн іе же є3піс т
ліи си1ц е бЁ в Син. пер. Список с этого ука‑
за следующий в греч. иначе Есф 8.13.

нение с целью преодоления греховной
привычки; первоначально именно нака‑
зание — церковное запрещение, налага‑
емое на мирян, состоявшее в том, что
преступивший церковные каноны лишал‑
ся всех или некоторых прав и благ, на‑
ходящихся в распоряжении Церкви: да
ник aк ож
 е дeрз
 н етъ літ
 ург ис aт
 и, дон eл эж
 е и3с
пов ёстс z nтц Y свое м
 Y дух 0в н ом
 у, и3 t нег w2
є3піт
 ім
 ію2 и3 раз
 рэш
 eн іе пріи м
1 етъ ‘Пусть [свя‑
щенник] ни в коем случае не дерзает со‑
вершать литургию, пока не исповедается
отцу своему духовному и не получит от
него епитимью и разрешение [этих] гре‑
хов’ Служ, Изв Уч; є3піт
 ім
 іe ю не д0лж
 н о ввер
гaть грёш
 н ик
 а въ tч az
 н іе КнПр, алф.
 и под8 є3піт
 ім
 іe ю получить
♢ бhт
 в ую
щ
 ій чье
церковное наказание: сод ёйс т
мy либ о грэх Y, сов ёт
 омъ и3ли2 п0м
 ощ
 ію, и3
не и3сп ов ёд ав ш
 ій, но њблич eнн ый, д0л ж
 енъ
бhть под8 так 0ю же є3піт
 ім
 іe ю, и3 ст0льк
w
же врeм
 ен и, кaкъ дёл ат
 ель тог w2 сaм
 аг w ѕлA
КнПр, алф, Епитимия ‖ под8 є3піт
 ім
 іe ю под
угрозой церковного наказания; о запре‑
те делать что‑л.: нес вzщ
 eнн аz рук
 A ни
ког д aж
 е сег w2 да к0с н етс z, под8 смeртн ымъ
грэх 0мъ, и3 под8 вел и1к ою є3піт
 ім
 іe ю, рaз
 вэ ве
ли1к іz как ов hz
 л иб о нyж
 д ы ‘Да не коснется
никогда этого рука человека, не имею‑
щего посвящения, под угрозой соверше‑
ния смертного греха и тяжелого церков‑
ного наказания, кроме случаев какой-то
очень большой необходимости’ Служ, Изв
Уч ‖ прил
 и1чн
 аz є3піт
 ім
 іS соответству‑
ющая епитимия: тог о2, кто2 пол ож
 и1лъ въ
сeрдц э своe мъ… ўтаи т
1 и сіE стzж
 aн іе, свzт
 hй
соб 0ръ њпред эл и1лъ враз
 ум
 и1т
 и прил и1чн ою є3пі
тім
 іe ю ‘Того, кто решил в сердце своем
утаить это имущество (эту прибыль)…
вразумить соответствующим церковным
наказанием’ КнПр, Двукр сб, 6.

є3пітіміA, є3пітіміи2 ж. ἐπιτίμιον епити‑ є3пітрахи1ль, є3пітрахи1лz м. и є3пітрахи1ли
мия, церковное наказание или упраж‑ ж. и є3пітрахи1лій, є3пітрахи1ліа м. ἐπι449

є3піфaній
τραχήλιον епитрахиль; элемент богослу‑

жебного облачения пресвитера и архи‑
ерея: длинная лента, огибающая шею и
обоими концами спускающаяся на грудь:
чи1нъ бlгос лов eн іz и3ли2 њсщ7eн іz н0в ыхъ сщ7eн
нич ес к ихъ nдeждъ: сjе сть стіх ар S, є3піт
 рах и1
лz, п0z
 с а, п0р уч ей и3 фел Hн и Трб 2 ч, 37 г, надп;
њдэ‰
 н іz сщ7єн1 н аz їер eй да и3мёе тъ по ўст
 a
вл енн ом
 у бGоп ред aнн ом
 у чи1н у: стіх aрь, є3пі
трах и1л ій, нар ук †в н иц ы, п0z
 съ, фел Hнь Служ,
Изв Уч; тaж
 е пріe мъ є3піт
 рах и1ль, и3 наз
 н aм
 е
навъ, њблач aе тс z є4ю Служ, проск; тог д A їер eй
прих 0д итъ пред8 цrкіz двє1р и во є3піт
 рах и1л іи,
и3 tк ров eнн ою глав 0ю стоS, глаг 0л етъ мlтвы
свэт
 и6льн ичн ыz Тип 2 г, вел веч, БУ.
 и на сS/себ
 E є3піт
 рах
 и1ль; во
♢ взsт
злож
 и1т
 и (на сS) є3піт
 рах
 и1ль обла‑
 ав л sе тс z сто
читься в епитрахиль: пос т
лeцъ… и3 вод A въ сос yд э: сщ7eнн икъ же взeмъ
є3піт
 рах и1ль и3 фел Hнь на сS, дер ж
 S въ руц
Ё
чcтнhй кrтъ съ вас ілк и2 Трб 1 ч, 21 г, мал осв во‑
ды, БУ; приш
 eдш
 у їер eю ко клaд zз
 ю со с™0ю
вод 0ю и3 кроп и1л омъ, и3 вжeгш
 у свэщ
 ы2 три2,
взeм
 л етъ на себ E є3піт
 рах и1ль Трб 1 ч, 32 г, блг‑
слов нового кладезя, БУ; и3 по стіх
 и1р э, сщ7eн
никъ воз
 лож
 и1въ на сS є3піт
 рах и1ль, реч eтъ:
бlгос лов eнъ бGъ нaшъ, всег д A, нhн э и3 при1с н w,
и3 во вёк и вэк Hвъ Служ, лит о усопших, БУ; 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; їер eй… кром
 Ё ќбw сщ7eнн ич ес к
 іz
nдeж
 д ы, є3піт
 рах и1л ій т0ч ію воз
 л0жь свeрхъ
мaнт
 іи, кад и1тъ кrтоo
 б рaз
 н w ТЦ Светл пн,
утр, БУ ‖ њдёz
 нъ въ є3піт
 рах
 и1ль и3 фе
лHнь облаченный в епитрахиль и фе‑
лонь: їер eй, њдёz
 нъ въ є3піт
 рах и1ль и3 фел Hнь,
съ кад и1льн иц ею и3сх 0д итъ с™hм
 и врат
 ы2 Трб
2 ч, 29 г, блгслов и осв сосудов служебных, БУ.

м. Ἐπιφάνιος кано‑
нич. имя собств. Епифаний: сказaніе с™aгw
є3піфaніа, є3пкc па кЂпрс к аг w, њ двун aд ес zт
и
с™hхъ ґпcлэхъ Ап Сказ, надп; с™и1т
 ел ю є3піф
 aн іе,
мол и2 хrтA бGа, сог рэш
 eн ій њст
 ав л eн іе дар ов a

є3піфaній, є3піфaніа
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ти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2

Ἐπιφάνιε М 12 м, свт Епифания Кипрского, утр,
сед по 3 п к.

ж. Ἐπίχαρις канонич.
имя собств. Епихария: є3піхaріа, септeмвріа

є3піхaріа, є3піхaріи

к7з Ἐπίχαρις Трб Алф.

є3пwмjда, є3пwмjды

ж. и є3пwмjсъ
ἐπωμίδα ефод; верхняя одежда ветхоза‑
ветных первосвященников или царей: сeй
же є4сть нач aт
 окъ, є3г0ж
 е в0з
м
 ет
 е t ни1хъ… и3
кaм
 єн и въ ваs
 н іе на є3пwм
 jд у [є3вр.: є3fyдъ,
слав eн.: нар aм
 н икъ и3ли2 вeрхн zz ри1з
 а] и3 под и1ръ
[//  д0л г аz ри1з
 а] εἰς τὴν ἐπωμίδα Исх 25.7;
њблеч E є3го2 въ сов ерш
 eн іе хвал eн іz и3 ўтвер д и2
є3го2 сос yд ам
 и крёп ос т
 и, њст
 eгнм
 и и3 под и1
ромъ и3 є3пwм
 jд ою ἐπωμίδα Сир 45.9–10; и3 сі‰
сyть ри6з
 ы, и5хж
 е сот
 вор sтъ: нап eрс н икъ и3 ри1
зу вeрхн юю [грeч.: є3пwм
 jсъ, є3вр.: є3фyдъ] τὴν
 † воз
 лож
 и1ш
 и на
ἐπωμίδα Исх 28.4; џба щит
џбэ р†м
 э (‘оба плеча’) нар aм
 н ик
 а [грeч.:
є3пwм
 jсъ, є3вр.: є3фyдъ] на лиц
 E Исх 28.29.
Ср. є3фyдъ, нар aм
 н икъ.

є3ппол0ній, є3ппол0ніа

м. канонич. имя
собств. Епполоний: є3ппол0ній, септeмвріа

д7 Трб Алф.

м. Ἔρασμος канонич.
имя собств. Еразм: и3 прпdбнагw є3рaзма, чер
нори1зц а печ eрс к аг w Трб, Мес 24 ф; прпdбне џ§е
ґнт
 Hн іе… є3рaз
м
 а… смeртн аг w нед yг а прем
 э
ни1лъ є3си2 (‘ты исцелил от смертельной бо‑
лезни’) М 10 ил, прп Антония Печерского, мал

є3рaзмъ, є3рaзма

веч, 5 стх Гв.

є3рaстъ, є3рaста м. Ἔραστος канонич. имя
собств. Ераст: є3рaстъ њстA въ корjнfэ, тро
фjма же њстaвихъ въ міли1тэ болsща Ἔραστος 2 Тим 4.20; возсіsша всBмъ просвэщe
ніе, њзарeній и3ст0чникъ почeрпше, є3рaстъ и3
тeртій ‘Осияли всех просвещением, по‑
черпнув из Источника озарений’ Ἔρα-

є4р есь
στος М 10 н, апп Олимпа, Ераста и др., утр, к 1‑3;

с™hхъ ґпcлъ: є3рaста, nлЂмпа, родіHна, и3 и5же съ
ни1ми Ἐράστου Трб, Мес 10 н.

є3ресеначaльникъ, є3ресеначaльника

м.
глава еретического движения, человек,
стоящий у истоков еретичеcкого уче‑
ния: є3ресеначaльн ик
 и и3зг н aлъ є3си2 αἱρεσι-

άρχας

М 12 д, свт Спиридона Тримифунтского,

побэждaютсz догмaтами бGоглаг0ли
выхъ мужeй (‘мужей, вещающих по вну‑
шению Бога’) є3ресеначaльницы αἱρεσιάρχαι
1 стх ст;

М 11 окт, Отец VII Всел, утр, к 7‑1.

ж. αἵρεσις ересь; ошибоч‑
ное учение, искажающее фундаменталь‑
ные основы христианской веры: всsкагw
вред A є3рес eй и3збaви лю1ди твоS гDи αἱρέσεων ТЦ 7 вс, Никеи, утр, тр сл по к; своб од и1 ны
t сёт
 ей врaж
 іи хъ и3 всsк
 іz є4рес и и3 ск0рб и
αἱρέσεως М 21 н, Введ, 2 к 9‑4; спас и2 стaд о
твоE t є3рес eй всёхъ, їaк wв е мног ос т
 р ад aль

є4ресь, є4реси

не М 27 н, свт Иакова Ростовского, веч, стх ст сл;
мы2 не постyпимъ по nбhчаю є4ресей, не по
читaющихъ днS воскресeніz гDа нaшегw ї}са
хrтA КнПр, Феоф, 1 ‖ секта; религиозно-фи‑
лософское течение внутри иудаизма: три1
же бsху ў є3врє1й є4рєси: є3ссeи, фарісeи и3 сад
дукeи, и5же нижE воскreнію, нижE ѓгGлу, ни
жE д¦у бhти пріeмлzху ‘У евреев три бы‑

ло секты: ессеи, фарисеи и еще саддукеи,
которые ни воскресения, ни ангелов, ни
Духа не признавали’ αἱ αἱρέσεις ТП Мыт,
утр, синакс; вос т
 aш
 а же нёц
 ыи t є4рес и фар і
сeйс к іz вёр ов ав ш
 іи, глаг 0л ющ
 е: ћкw под об a
етъ њбрёз
 ат
 и и5хъ, зав эщ
 ав aт
 и же блюс т
 и2
зак 0нъ мwm с eо въ в Син. пер. Тогда вос‑
стали некоторые из фарисейской ере‑
си уверовавшие и говорили, что должно
обрезывать [язычников] и заповедовать
соблюдать закон Моисеев ἀπὸ τῆς αἱρέσεως Деян 15.5; њ є4рес и бо сeй [//  њ ўчeн іи
бо сeмъ] вёд ом
 о є4сть нaмъ, ћкw всю1д у со
прот
 и1въ глаг 0л ем
 а є4сть в Син. пер. Ибо из‑

вестно нам, что об этом учении везде
спорят περὶ … τῆς αἱρέσεως Деян 28.22.
 аz прот
 и1в
н
 аz є4ресь любое
♢ всsк
ошибочное вероучение, противоборству‑
ющее христианству, православию: гав р і
и1лъ бо пaк и нhн э бlгов эс т
 в yе тъ цRквей со
ед ин eн іе, и3 низ
 лож
 eн іе всsк
 іz прот
 и1в н ыz
є4рес и ‘Потому что Гавриил сегодня воз‑
вещает снова благую весть о соединении
Церквей и о победе над всяким враждеб‑
ным ложным учением’ МП 8 н, Арх Мих,
утр, 2 к 2‑3 ‖ є3дин
 ов
 0льн
 аz є4ресь о ере‑
си монофелитов; см. є3дин ов 0льн ый ‖ є3ре
сeй шат
 †н
 іz распространение ложных
учений: п0т
 ам
 и п0стн ич ес к
 им
 и ќгліе стрёлъ
врaж
 іи хъ ўгас и1лъ є3си2 (‘по́том от трудов по‑
ста ты угасил угли вражеских стрел’) во
и1с т
 инн у, и3 џгнь вёр ы возс іs
 въ, поп ал и1лъ
є3си2 нев ёр іz, є3рес eй шат
 †н іz τῶν αἱρέσεων φρυάγματα ТП 4 вс, утр, 2 к 6‑3 ‖ є4рес и
њблич и1т
 ель/њглаг 0льн
 икъ тот, кто
обличает ложность еретического уче‑
ния: чт0 тz нhн э, март
 jн е, нар еч eмъ; рэ
кY дух 0в н ыхъ в0дъ и3сп 0лн ен у… всsк іz є4рес и
њблич и1т
 ел z ‘Как тебя назовем, Мартин?
Рекой, наполненной водами Духа… об‑
личителем всякой ереси’ М 14 апр, свт Мар‑
тина Исповедника, веч, 2 стх; ћкw нёк
 ій хрaмъ
kви1лс z є3си2 њглаг 0льн икъ всsк іz є4рес и κατή-

γορος πάσης αἱρέσεως М 6 н, свт Павла, утр,

к 9‑3 ‖ и3зб
 aв
 ити(сz) t всsкіz є4реси
избавить(ся) от всякого ложного уче‑
ния: nц7ы2 нб7омyдренніи, на седм0мъ соб0рэ
соб рaв ш
 іи с z, мол и1т
 ву прил ёжну трbцэ при
нес и1т
 е, є4же и3зб aв ит
 ис z t всsк
 іz є4реси τοῦ

ῥυσθῆναι ἐκ πάσης αἱρέσεως М 11 окт, От‑

мlтвами ти2…
соблюди2 хrт0ву, и3збавлsющи, цRковь t
всsкіz є4реси ‘[Нашими] молитвами к те‑

цов VII Всел, утр, тр сл по 9 п к;

бе соблюди твердо стоящей Христову
Церковь, избавляя ее от всякого ложно‑
го учения’ М 14 н, свт Григория Паламы, утр,
к 6‑4 ‖ кос
н
 ёт
 и въ є4рес и (упорно) оста‑
ваться, пребывать в ереси: не поп ус к
 aт
и
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є3ретjкъ
є3ретікaмъ, коснёющымъ въ є4реси, входи1ти
въ д0мъ б9ій КнПр, Лаод сб, 6 ‖ латjнскаz/
пaпскаz є4ресь о католичестве: kковhz
п0двиги показA треблажeнный њ правослaв
ной вёрэ… проти1ву тогдA пeрвэе ћвльшей
сz пaпской є4реси М 6 ф, свт Фотия, утр, синакс
по 6 п к; воздви1же на него2 начaлника кораблю2
латjнскіz є4реси сu6ща, сyрова же и3 не ми1лос
тива ‘[дьявол] настроил против него ка‑

t ни1хъ tгнaвше

М 13 ф, Симеона Нового ми‑

‖ хвр†стныz є4рє
си, ћкw пeпелъ сотвори1ти попалить

роточивого, утр, 2 к 1‑5

ересь как солому: nгнедухновeнными сло
весh же и3 списaньми, є3гw2 хвр†стныz є4рєси,
ћкw пeпелъ сотвори2 ‘Богодухновенными

καὶ τῆς αἱρέσεως М 4 ав, 7 отроков эфесских,

речами и сочинениями ересь Варламо‑
ву, точно хворост, обратил в пепел’ ТП
2 вс, утр, синакс ‖ шат
 †н
 іz/нашє1ствіz
є3рес eй распространение ересей: поп ал и1лъ
є3си2 нев ёр іz, є3рес eй шат
 †н іz ‘Попалил неве‑
рия и ересей превозношения’ τῶν αἱρέσεων φρυάγματα ТП 4 вс, утр, 2 к 6‑3; свh
ше пэв ц ы2 тво‰ наз
 ир aе ш
 и… сок
 руш
 az є3рес eй
шат
 †н іz ‘Ты свыше следишь за Твоими
песнопевцами… сокрушая еретические
учения’ τῶν αἱρέσεων φρυάγματα М 8 ав,
свт Емилиана Кизического, утр, 2 к 8‑3; наш
 є1с т

віz є3рес eй пот
 оп и1с т
 е, жaж
 д ущ
 ыz бlгоч eс т
 і
емъ нап ои с1 т
 е ‘Вы остановили распростра‑
нение ересей, жаждущие ду́ши напоили
благочестием’ М 4 н, свтт Саввы, Арсения,

утр, к 8‑1;

Максима Сербских, утр, 2 к 6‑2.

питана корабля, сурового и немилосерд‑
ного человека, который придерживался
латинской ереси’ Прл 2 ин, вмч Иоанна Но‑
вого ‖ низ
 лож
 и1т
 и е4ресь уничтожить,
изгнать ересь: пaс т
 ырь цRкве бhлъ є3си2, пра
вос лaв іz поб 0рн икъ, ѓріе в у є4ресь низ
 лож
 и1въ
мyд рэ в греч. иначе М 30 ав, свтт Александра,
Иоанна, Павла, веч, 4 стх Гв ‖ прел
 eсть/лeсть
є4рес и; прел eстн аz є4ресь ложь, оболь‑
щение ереси; лживая ересь: б9eс т
 в енн іи
џтроц ы, пос ёкш
 е прeл єс т
 и є4рес и, прин ош
 a
ютъ пл0дъ вёр ы ἐκτεμόντες τῆς πλάνης

честны6z принeслъ є3си2 дaры… вели
кодарови1тому вLцэ, и3збaвльшыzсz t лeсти
є3ресeй тоб0ю, џ§е прпdбне ‘Владыке, дающе‑

му великие дары, ты принес достойные
дары — [людей,] избавившихся благо‑
даря тебе от лжи извращенного учения’
М 26 ф, свт Порфирия, утр, к 9‑1 ‖ тмA/мрaкъ
є4рес и; мрaчн аz є4ресь перен. духовная и
нравственная темнота; о неясности или
запутанности ложного учения: џ§е с™и1
тел ю сільв eс т
 р е… вBрн ыz прос вэт
 и1лъ є3си2 свэ
тол yчн ым
 и ўчє1н іи… и3 tг нaлъ є3си2 тмY є3ре

сeй σκότος αἱρέσεων М 2 ян, свт Сильвестра,
веч, 4 стх Гв; и3збaвлени прeжде мрaчныz є4ре
си, мaніемъ fеодHры достолёпныz цари1цы,
воспэвaемъ (‘избавленные в древности

от темноты ложного учения по манове‑
нию достопочтенной царицы Феодоры,
мы воспеваем’): бlгос ловeнъ є3си2 въ хрaмэ
слaв ы твое S гDи τῆς … ἀχλύος τῆς αἱρέσε и6
ως ТП 1 вс, ТПрав, утр, к 7‑3; ћкw двA свэт
ла вёр ою лю1д и сво‰ прос вэт
 и1с т
 е… мрaкъ є4рес и
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є3ретjкъ, є3ретікA

м. еретик; последова‑
тель ошибочного учения, искажающего
фундаментальные основы христианской
 овь t нах ож
 д eн іz kзhческа
веры: ѓще цeрк
гw, и3ли2 t нас и1л іz є3рет
 jч ес к
 аг w, и3ли2 tс т
 yп
нич ес к аг w њск в ерн eн а бyд етъ, и3ли2 ѓще ћвн ый
є3рет
 jкъ тaм
 w пог реб eнъ бyд етъ, їер eй да не дeр
зн етъ літ
 ург ис aт
 и Служ, Изв Уч; є3рет
 ік
 A чел о
вёк а, по пeрв омъ и3 втор 0мъ нак аз
 aн іи tри
цaйс z αἱρετικόν Тит 3.10; твои м
1 и чуд ес ы2,
бцdе, нев ёрн іи ўмил и1в ш
 ес z, прав ос лaв н ую вё
ру и3сп ов ёд ах у, и3 є3рет
 іц
 ы2 t є4рес и tрек
 0ш
 ас z
и3 ко стaд у цRк0в н ом
 у соп рич т
 0ш
 ас z М 23 ил,
Чуд БМ Почаевской, вел веч, 2 стх ст; џ§е бGог лa
се стеф
 aн е, бGос л0в іе мъ ќмъ прос вэт
 и1лъ є3си2,
прпdбне, ћкож
 е коп іE нос S ћрость, прос т
 eр
ту на х{льн ыz, бlжeнн е, є3рет
 ік
 и2, жел aн іе мъ
пи1щ
 и г0рн іz ‘Отец Стефан, проповедник
Слова Божия, ты просветил богосло‑
вием ум, преподобный, словно копье,

є3р етjчествовати
нося ярость по отношению к богохуль‑
никам-еретикам, блаженный, желая не‑
бесной пищи’ αἱρέσεων М 13 ил, прп Стефа‑
на Савваита, веч, 2 стх.

 іцы2 безрассудные
♢ безyмніи є3рет
еретики: q безyмніи є3ретіцы2, что2 поwщ
рsе т
 е љзhк
 и бGох {льн ыz, глаг0люще: не мо
жaш
 е ли бGъ не род и1в с z спас т
 и2 мjръ и3нaкw;
М 9 с, прп Иосифа Волоцкого, утр, 2 к 6‑2 ‖ є3ре
тік
 Hвъ ўст
 A заг рад
 и1т
 и заставить
еретиков замолчать: ћкw бжcтвенн ый вер
х0в н икъ сщ7eнн ыхъ nтц є1въ, сщ7eнн ое ўчeн іе
ўтвер д и1въ, є3рет
 ік
 Hвъ заг рад и1лъ є3си2 безб H
жн аz ўст
 A ‘Как божественный началь‑
ник святых отцов, священное учение
укрепив, ты заставил замолчать ерети‑
ков-безбожников’ αἱρετικῶν ἀποφράξας… στόματα М 2 ян, свт Сильвестра, утр, 2 к
9‑2; прпdбне џ§е їHс иф
 е, є3рет
 ік
 Hвъ ўст
 A заг ра
ди1лъ є3си2, прив од S свид ёт
 єльс т
 в а t бжcтвен
ныхъ пис aн ій М 9 с, прп Иосифа Волоцкого,
утр, 2 к 6‑3.

є3ретjческій прил. относящийся к ереси,

еретикам: чcтнhй кrте, низложи2 є3ретjческую
гор д hн ю ‘Достойный почитания Крест,
погуби гордыню еретиков’ αἱρετικῶν ТП
Сырн пт, утр, сед по 2 стихсл.

♢ є3ретjческаz мглA/прeлесть/лeсть
ложь, мрак ереси: ґпcлы соглaснw похвa
лимъ, ћкw проп ов ёд аша всBмъ правослaв
ное гDне ўчeн іе, и3 прог нaв ш
 ыz є3рет
 jч ес к
 ую

мглY τὴν τῶν αἱρέσεων ἀχλύν О 5 гл, чт,
утр, сед по 2 стихосл; пришeствіемъ сегw2 є3ретj
ческую прeлесть tжени2 ‘Пришествием Его
еретическую ложь прогони’ τῆς αἱρέσεως τὴν πλάνην ТП 1 вс, утр, к 4‑1; тв0й все

бlжeнне, љзhкъ хлsби догмaтwвъ развeрзъ,
є3ретjческую лeсть крёпкw потоплsетъ ‘О,
блаженный, твой язык, бездны догма‑
тов открыв, полностью потопляет ере‑
тическую ложь’ αἱρέσεως τὴν πλάνην
М 12 н, прп Нила, утр, 2 к 7‑2 ‖ є3рет
 jч
 ес к
 ое
ўчeн
 іе/шат
 aн
 іе/мнён
 іе ересь: њ ўчe

ніи, ћкw подобaетъ ўклонsтисz t є3ретj
ческихъ ўчeній Ап Зн, Тит 6; серп0мъ твоих1 ъ
ўчeній пожaлъ є3си2 є3ретjческое ѕлочести1вое
мнёніе αἱρετικῶν δόγματα М 23 н, свт Гри‑
гория Акрагантийского, утр, 3 к 4‑3; попали1лъ
є3си2 невёріz є3ретjчєскаz шат†ніz τῶν αἱρέ-

σεων φρυάγματα

М 6 ин, прп Илариона, утр,

‖ соб0рище є3ретjческое; є3ретj
ческій соб0ръ/п0лкъ множество, объ‑

2 к 6‑3

единение еретиков: соб0рище є3ретjческое
мечeмъ разсёклъ словeсъ твоих1 ъ М 6 н, свт Пав‑
ла исп, утр, свет по 9 п к; ўмерщвлsетсz живи1
тельнымъ nрyжіемъ словeсъ твоих1 ъ є3ретjчес
кій соб0ръ τὸ τῶν αἱρέσεων στῖφος М 11 мр,
свт Софрония Иерусалимского, утр, к 6‑3; є3ретj
чєскіz полки2 низвeрглъ є3си2 τὸ στῖφος τῶν

αἱρέσεων

М 14 апр, свт Мартина Исповедника,

утр, к 5‑1.

є3ретjчество, є3ретjчества с. ересь; ерети‑
ки, люди, распространяющие ересь: со
вёты ѕлосл†вныz є3ретjчества разсhпалъ є3си2

‘Замыслы бесчестные еретиков разру‑
шил ты’ М 28 м, свт Игнатия Ростовского, веч,
4 стх ст сл; и3 мни1тс z ћкw т0й здЁ зwс jм
 а во
сп ом
 zн yс z t и4ноч ес к
 аг w чи1н а бhв ый, њ нeм
же… пи1ш
 етс z, и4же цар ю2 львY ґрм
 ен и1н у їкw
ноб 0р ц у бЁ є3дин ом
 hс ленъ и3 є3дин ос ов ёт
 енъ
въ є3рет
 jч ес т
 в э жит Мар Ег.

є3ретjчествовати, є3ретjчествую, є3ретj

чествуеши неперех. распространять ере‑
тическое учение или следовать ему:

ю4ношески д0блествовавъ… на дeмwны, и3 на
человёки є3ретjчествующыz, вёчнующагw
спод0билсz є3си2 благослaвіz ‘По-юному до‑

блестно сражался ты против демонов и
людей, распространявших ересь, и спо‑
добился вечного прославления’ М 2 окт,
сщмч Андрея Критского, утр, 2 к 5‑3 ‖ є3рет
 jч
 е
ст
 в
 ую
 щ
 іи в роли сущ.: ќмъ тв0й nгнес і
sн енъ… и4мж
 е є3рет
 jч ес т
 в ую
щ
 ихъ, григ 0р іе, по
пал sю тс z безб Hж
 н аz ўчє1н іz ‘Твоим умом,
который сияет, как огонь, попаляются
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є3рjдъ
еретические учения’ М 25 ян, Гр Бг, мал веч,
3 стх ст.

є3рjдъ, є3рjда м. Σέριδος имя собств. Ерид
(Серид); основатель Палестинской оби‑
тели близ Газы в VI в.: равyла ди1вный, и3
рyфъ вкyп э, и3 сіс Hй кyпнw равноaгGльный да
вос х вaл итс z, съ ни1м
 иж
 е б9eс т
 в енн ый є3рjдъ,
и3 сіл уa нъ ὁ… Σέριδος ТП Сырн сб, утр, к 6‑2.

є4рмъ, є4рма, є3рмeй и є3рмjй см. є3рмjнъ.
є3рмЂлъ (є3рмjлъ), є3рмЂла м. Ἑρμύλος имя

собств. Ермил; мученик славянского про‑
исхождения, пострадавший в нач. IV в. в
г. Сингидоне (впоследствии Белград) при
императоре Ликинии: сл0в а бhвъ, мyч ен и
че, служ
 и1т
 ель, є3рм
 Ђл е, и3зб р aн іе бжcтвенн аг w
д¦а, теч eн іе мъ кр0в е свzщ
 eн іz nдeж
 д у њба
гри1въ, свzщ
 eнн эйш
 у и4ст
 инн w и3 свэт
 лёйш
 у
сію2 сов ерш
 и1лъ є3си2 ‘Быв служителем Сло‑
ва и избранником Божественного Ду‑
ха, Ермиле, пролитием своей крови оба‑
грив священническую одежду, сделал ее
еще более священной и светлой’ Ἕρμυ-

λε М 13 ян, мчч Ермила и Стратоника, веч, 2 стх
Гв; с™hхъ м§нкwвъ є3рмЂла и3 стратонjка Ἑρμύλος Трб Алф, 13 ян; с™hхъ мyчєникъ є3рмj
ла и3 стратонjка Ἑρμύλου ЕвСл, чтения на весь
год, 13 ян.

є3рмjнъ, є3рмjна и є3рмjй, є3рмjа и є3р
мeй, є3рмeа и є4рмъ, є4рма и є4рма, є4рмы

м. Ἑρμῆς имя собств. 1. канонич. Ермин,
Ермий, Ермей, Ерм, Ерма: є3рмjнъ, є3г0же
ґп0с т
 олъ въ ри1м
 с т
 эй є3піс т
 0л іи пом
 ин aе тъ,
въ далм
 aт
 іи бhсть є3пjс к
 опъ Ап Избр, 35; є3р
мjй и3 ґсmгк рjтъ… дос т
 0йн w да поч т
 sтс z Ἑρ-

μῆς М 4 ян, Собор 70 апп, веч, 2 стх Гв; м§никъ
тв0й, гDи, є3рмeй, во страдaніи своeмъ вэнeцъ
пріsтъ нетлённый t тебє2 бGа нaшегw в греч.
иначе М 31 м, мч Ермия, утр, тр; є4рмъ, и3ли2 є4р
ма, їаннуaріа д7. мaрта }. ґпрjлліа }. мaіа lа. ѓv
густа }i. ноeмвріа є7 Ἐρμάς Трб Алф.
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2. Ермий-Гермес; древнегреческое язы‑
ческое божество: нарицaху же u5бо варнaву
дjа, пav л а же є3рм
 jа, пон eж
 е т0й бsш
 е нач aль
никъ сл0в а в Син. пер. И называли Вар‑
наву Зевсом, а Павла Ермием, потому
что он начальствовал в слове Ἑρμῆν
Деян 14.12.

є3рмінінгeльдъ

(є3рмініггeльдъ, є3рмі
ніггeлдъ), є3рмінінгeльд а м. канонич. имя
 и… дуклj
собств. Ерминингельд: мlтвам
ды, цар eв н ы г0тfс к іz, є3рм
 ін ігг eльд а, цар eв и
ча г0тfс к аг w… бlгоп ріs
 тн у сот
 вор и2 мlтву
нaш
 у М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, вел веч,
2 млв лит; є3рм
 ін ігг eлдъ, ноe мв р іа № Трб Алф.
ж. Ἑρμιόνη кано‑
нич. имя собств. Ермиония: є3рміwнjа, се
пт
 eмвріа д7 Ἑρμιόνη Трб Алф.

є3рміwнjа, є3рміwнjи

м. Ἕρμιππος кано‑
нич. имя собств. Ермипп: хrт0вы nрyж
ниц ы (‘воины Христовы’), є3рмjппъ же и3
бжcтвенн ый є3рм
 олaй, вкyпэ съ є3рмокрaтомъ,
свzщ
 енн ос л0в іи да прос лaв zтс z Ἕρμιππος
М 26 ил, мч Ермолая и др., утр, к 5‑2; є3рм
 jппъ,
їyл іа к7ѕ. ѓvг ус т
 а }i Ἕρμιππος Трб Алф.

є3рмjппъ, є3рмjппа

є3рмогeнъ, є3рмогeна м. Ἑρμογένης кано‑

нич. имя собств. Ермоген: сyщіи t ґсjи, t
ни1хж
 е є4сть фmгeллъ и3 є3рмогeнъ, tврати1ша
сz є3гw2, зрsщ
 е є3гw2 вер и6г и Ἑρμογένης ЕвСл,
чтения на весь год, 10 д; днeсь сщ7енн
 ом§нкъ є3р
мог eнъ предс т
 ои т
1 ъ б9іе й м™ри ‘Предстоит
[в молитве за нас] перед Божией Мате‑
рью’ М 17 д, сщмч Гермогена, мал веч, бгр сл н.

є3рмогeновъ

прил. притяж. относя‑
щийся к Ермогену или принадлежащий
Ермогену: чтY є3рм
 ог eн ов ы п0д виг и Ἑρμο-

γένους

М 10 д, мчч Мины, Ермогена и Евгра‑

ўчєн и1цы бо є3стE філjппwвы
и3 є3рмогє1новы М ян, нмчч и испп Рос, вел веч
фа, утр, к 8‑3;

6 стх Гв.

є3срHмъ
м. Ἑρμοκράτης
 ол aй, д0б лій
имя собств. Ермократ: є3рм
nрyжникъ, є3рмокрaтъ и3 є3рм
 jппъ вкyп э…
нбcныz вэнцы2 пріs
ш
 а Ἑρμοκράτης М 26 ил,

є3рмокрaтъ, є3рмокрaта

мчч Ермолая, Ермократа и Ермиппа, утр, к 6‑1;

є3рмjппа же и3 є3рмолaа, и3 є3рмокрaта вёрнw,
гDни мyченики… восхвaлимъ Ἑρμοκράτην
М 26 ил, мчч Ермолая, Ермократа и Ермиппа, веч,
3 стх Гв.

є3рмолaй, є3рмолaа м. Ἑρμόλαος канонич.
имя собств. Ермолай: є3рмолaй, їyліа к7ѕ
Ἑρμόλαος Трб Алф; є3рм
 олaа мyдрагw, мyче
нич е, слов eсъ пос лyш
 алъ є3си2 Ἑρμολάου (bis)
М 26 ил, мч Ермолая и др., утр, к 1‑2.

є3рмwніи1мскій, є3рмwніим1 скъ
♢

прил.

землS є3рмwніим
1 ска то же, что ґер

мHнъ (см.): ко мнЁ самомY душA моS смz
тeсz: сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoр
дaнски и3 є3рмwніим
1 ски, t горы2 мaлыz ‘Во
мне самом душа моя смущена, посему я
буду воспоминать о Тебе от земли Иор‑
данской и Ермониимской, от горы Ма‑
лой’ ἐκ γῆς… Ἐρμωνιείμ Пс 41. 7.
Ср. ґерм
 Hнъ.

є3рwдjа см. є3рwдjй.
є3рwдjевъ

прил. притяж. принадле‑
 w пти6цы вогнэздsт
жащий аисту: тaм
сz, є3рwдjе в о жил и1щ
 е предводи1тельствуетъ
и4ми ‘Там устрояют гнезда птицы: жи‑
лище аиста управляет ими’ τοῦ ἐρωδιοῦ
Пс 103.17.

є3рwдjй, є3рwдjа м. и є3рwдjа, є3рwдjи ж.

ἐρωδιόν аист, цапля: и3 си1хъ гнушaйтесz t

пти1цъ, и3 да не ћсте и4хъ, гнyсни сyть: nрлA и3
грЂфа… и3 є3рwдjа и3 харадрі0на и3 под0бныхъ є3мY
ἐρωδιόν Лев 11.13, 19; є3рwдjа на небеси2 познA
врeмz своE, г0рлица и3 лaстовица сeлнаz, лю1діе
же мои2 сjи не познaша судeбъ гDнихъ ἡ ἀσίδα Иер 8.7.

м. Ἔρως канонич. имя
собств. Ерос: є4рwсъ, їyн іа к7д Ἔρως Трб Алф.

є4рwсъ, є4рwса

є3рwтіи1да, є3рwтіид1 ы ж. Ἐρωτηΐς кано‑

нич. имя собств. Еротиида: є3рwтіид1 а, nк
тHв ріа к7з Ἐρωτηΐς Трб Алф.

є3сeнный, є3сeненъ прил. осенний: сjи сyть
въ любвaхъ вaшихъ скверни1тели, съ вaми kдy
ще, безъ боsзни себE пасyще… древесA є3сє1н
на безплHдна, двaжды ўмє1рша и3скоренє1на

в Син. пер. Таковые бывают соблазном
на ваших вечерях любви; пиршествуя с
вами, без страха утучняют себя… осен‑
ние деревья, бесплодные, дважды умер‑
шие, исторгнутые φθινοπωρινά М 19 ин,
ап Иуды, веч, Иуд 1.12.

н
 и1н
 а вeсненнаz и3 є3сeннаz рав‑
♢ рав
ноденствие весеннее и осеннее: сeй пре
дёлъ њ літ
 ургjахъ и3 трапeзэ писaсz во стра
нaхъ їеrли1мс к ихъ, и3 лёп отственнw тaкw
бhт
 и вез
 д Ё въ рав н и6н ы вeс н єнн ыz и3 є3сє1н
ныz ‘Эта часть о литургиях и трапезе на‑
писана в иерусалимских пределах, и по‑
добает так быть везде в дни весенних и
осенних равноденствий’ Тип 8 г.

є3слjмовъ

прил. притяж. рожденный
Еслимом; согласно родословию Иису‑
са Христа (Лк 3.25): и3 т0й бЁ ї}съ ћкw
лётъ три1д ес zть начинaz, сhй, ћкw мни1мь,
сн7ъ їHс иф
 овъ… наy м
 овъ, є3слjмовъ, наггe
овъ… си1f
 овъ, ґдaм
 овъ, б9ій τοῦ Ἐσλίμ Лк
3.23, 25, 38.

є3смmрнісмeнъ прил. ♢ є3смmрнісмeно
віно2 вино со смирной; см. віно2.

м. Ἕσπερ канонич. имя
собств. Еспер: є4сперъ, мaіа в7 ἕσπε-

є4сперъ, є4спера
ρος Трб Алф.

є3срHмъ, є3срHма м. Ἐσρών имя собств.
Есром; сын Фареса, внук Иуды, сына па‑
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є3срHмовъ
триарха Иакова; упомянут в родословии
Иисуса Христа (Мф 1.3): бhша же сhнове
фар eс у: є3срHмъ и3 їем
 уи л1 ъ Ἐσρών Быт 46.12; и3
по ўмeрт
 в іи є3срHм
 а вни1д е хал eвъ во є3фрaf
 у

Ἐσρών 1 Пар 2.24.

є3срHмовъ

прил. притяж. рожденный
Есромом: и3 т0й бЁ ї}съ ћкw лётъ три1де
сzть нач ин az, сhй, ћкw мни1мь, сн7ъ їHси
фовъ… є3срHм
 овъ, фарeсовъ, їyдинъ, їaкwвль,
їсаa к овъ, ґвр аa м
 овъ… си1f
 овъ, ґдaм
 овъ, б9ій

τοῦ Ἐσρώμ Лк 3.23, 33–34, 38.

є3ссeй, є3ссeа м. Ἐσσαῖος ессей; представи‑

тель иудейского религиозного движения в
Палестине во II в. до н. э. — I в. н. э.: три1
же бsх у ў є3вр є1й є4рєс и: є3сс eи, фар іс eи и3 сад
дук eи, и5же ниж
 E воск
 reн ію, ниж
 E ѓгGлу, ни
жE д¦у бhт
 и пріe м
 л zх у ‘Было же у евреев
три ереси: ессеи, фарисеи и саддукеи, ко‑
торые не верили ни в воскресение, ни в
ангелов, ни в духов’ Ἐσσαῖοι ТП Мыт, утр,
синакс; въ кyщ
 ахъ њбит
 aю
 тъ всег д A t він a же
и3 всёхъ къ слас т
 ол ю1б ію влек
 yщ
 ихъ воз
 д ер ж
 а
вaю щ
 ес z, и3 пи1щ
 у и3мyщ
 е прос т
 yю, и3 пот
 рeб у
тёл а ўмёр енн у: ѕэл w2 ќбw прил эж
 aщ
 е пра
воу ч и1т
 ельн ом
 у нав ык
 нов eн ію, въ ўмоз
 рён іи
мн0ж
 ае преб ыв aю
 тъ: tс ю1д у же и3 є3сс eи и3мен y
ютс z ‘Постоянно живут в палатках, от
вина и всего, влекущего к сластолюбию,
воздерживаются, имея пищу простую,
телесные потребности умеренные; осо‑
бенно заботясь о привычке к изучению
правил, в созерцании очень много пре‑
бывают, поэтому и ессеями именуются’
Добр, Нил Постник, Слово постническое.

є3стeственнэ нареч. по природе; есте‑
ственно: бlгочeстнw несоздaнный мyдрству
ющыz б9eственнэйшій џный свётъ, и3 всю2
си1лу и3 дёйство, ћкw ниеди1ному сyщу н0вому
t пребывaющихъ є3стeственнэ въ бз7э… дво
бHжныz и3меновA, и3 многобHжныz ‘Тех же,

кто сей Божественный свет, всякую силу
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и действие Божие благочестиво полага‑
ли нетварными (поскольку ничто в них
воистину не ново сравнительно с прису‑
щим Богу по естеству), Варлаам… имено‑
вал двоебожниками и многобожниками’
ТП 2 вс, Палам, утр, синакс; сyе тн
 и u5бо вси2 че
лов ёц ы є3ст
 eс т
 в енн э, въ ни1хж
 е њбрэт
 aе тс z
нев ёд эн іе њ бз7э в Син. пер. Подлинно су‑
етны по природе все люди, у которых не
было ведения о Боге φύσει Прем 13.1; под о
бaе тъ и3 душ
 и2… влaсть над8 си1м
 и є3ст
 eс т
 в енн э
и3мyщ
 ей… ќмъ и3 мhсль всsц
 эмъ w4браз
 омъ
тщaт
 ис z гор Ё прос т
 ир aт
 и къ бGу ‘Подоба‑
ет и душе… власть над ними (над умом и
мыслью) имеющей… ум и мысль всяче‑
ски устремлять ввысь к Богу’ Добр ‖ су‑
щество; значение возникло из-за смеше‑
ния переводчиком сущ. φύσεως ‘естество’
и нареч. φυσικῶς ‘естественно’: є3ди1н аг w
б9ес т
 в A пою2 три2 v3пос т
 †с и, нер аз
 д ёльн w, є3с
тeс т
 в енн э пр0с т
 w проп ов ёд аz, nц7A без
 н а
чaльн а, сн7а, и3 д¦а с™aг о соп rт0льн а ‘Единого
Божества Три Ипостаси воспеваю, не‑
раздельным провозглашая простое Есте‑
ство: Отца безначального, Сына и Духа
Святого сопрестольного’ φύσεως ТП 3 вс,
утр, к 4‑5.

є3стeственнw нареч. то же, что є3стeст

веннэ (см.): тэлє1сныz болBзни, знaй, что2
є3стeственнw тёлу св0йственны сyть, ћкw
тлённому и3 вещeственному Добр, Антоний
Вел; бGа и3зъ тебє2 воплощeннаго моли2, непре
л0жнw є4же бЁ пребhвша, и3 є3стeственнw рa
вна nц7Y… спасeніе поющ
1 ымъ тS вёрою даро
вaти ‘Бога, из Тебя воплощенного и [при
этом] оставшегося неизменным и по
природе равным Отцу, моли… спасение
даровать воспевающим Тебя’ φυσικῶς
М 17 ян, прп Антония Великого, утр, 2 к 4‑бгр.

є3стественножив0тный прил. ♢ є3с

тес т
 в
 енн
 ож
 ив0тный с0нъ перен. сон,
естественный для всего живого, необ‑

є3стество2
ходимый для жизни, возрождающий к
жизни; зд. о смерти как необходимом мо‑
менте для рождения в жизнь вечную: ўс
нyлъ є3си2 хrтE, є3ст
 ес т
 в енн ож
 ив 0тн ымъ сн0мъ
во гр0б э τὸν φυσίζωον ὕπνον ТП Вел сб, утр,
5 стих, 2 стат.

є3стественножи1зненный

(є3стест
веножи1зненный) прил. поддерживающий
жизнь, животворный: пёти подобaше є3с
тественножи1зненную nтрокови1цу: є3ди1на бо
во чрeвэ скры2 сл0во, таsщеесz недyгующа
гw человёческагw є3стествA ‘Подобает вос‑

певать дарующую жизнь Отроковицу,
ибо она единственная скрыла во чре‑
ве Слово, избежавшее повреждения,
[свойственного] человеческой природе’
φυσίζωον ТЦ Пятид, утр, 2 к 9‑1; зeрн о двое 
рaс ленн ое є3ст
 ес т
 в ен ож
 и1з
 н енн ое, въ бок
 A зе
мн †z сёе тс z со слез
 aм
 и днeсь: но проз
 sбш
 е,
мjръ рад остн ос от
 вор и1тъ ‘Зерно двусостав‑
ное в землю сеется со слезами сегодня,
но когда прорастет, даст миру радость (о
смерти и воскресении Христа, имеюще‑
го две природы)’ φυσίζωος ТП Вел сб, утр,
2 стат, 16 стих.

Ср. є3стественножив0тный.

є3стeственный

прил. естественный,
природный; врожденный: мyжи, њс
тaвльше є3стeств енн ую под 0б у жeнс к а п0л а,
разжег0шасz п0х от
 ію своe ю дрyгъ на дрyг а φυ eс т
 в енн ыхъ
σικήν Ап, Рим 1.27; ѓще бо бGъ є3ст
вёт
 вей не пощ
 ад Ё: да не кaк
 w и3 теб E не по
щад и1тъ… ѓще бо ты2 t є3ст
 eс т
 в енн ыz tс ёч енъ
ди1в іz мaс лин ы, и3 чрез8 є3ст
 ес т
 в о2 приц
 эп и1л
сz є3си2 къ д0б рэй мaс лин э: кольм
 и2 пaч е сjи,
и5же по є3ст
 ес т
 в Y, приц
 эп sтс z своe й мaс ли
нэ в Син. пер. Ибо если Бог не пощадил
природных ветвей, то смотри, пощадит
ли и тебя… ибо если ты отсечен от ди‑
кой по природе маслины и не по приро‑
де привился к хорошей маслине, то тем
более сии природные привьются к сво‑

ей маслине κατὰ φύσιν (bis) Ап, Рим 11.21–
24; во двою2 сущ
 ес т
 в { хrтA проп ов ёд ае мъ, двЁ
вHл и вёд ущ
 е, є3ст
 eс т
 в єнн ы и3 дBйс т
 в енн ы и3
сам
 ов л †стн ы φυσικάς М 11 ян, прп Феодосия,
утр, к 9‑3.

♢ зак0нъ є3стeственный закон есте‑
ства, закон природы: зак0нwвъ є3стeст
венн ыхъ кромЁ, законодaвца раждaеши νό-

μων τῶν τῆς φύσεως

М 15 с, вмч Никиты,

њбрёте мeртву лежaщу тS за
к0номъ є3стeственнымъ М 9 н, прп Феоктисты,

утр, 2 к 9‑бгр;

‖ пaче є3стeственный

пре‑
восходящий естественное, естествен‑
ные возможности: и4на бо є4сть, є3ли1к
а
є3стество2 не превосх0дитъ, ћже и3 є3ст
 eс т
 в ен
на прaведнw глаг0летсz: и4на же t є3ди1н аг w
дёйс т
 в уе м
 а пeрв аг w доб рA, сyщ
 аz пaч е є3ст
 e
ст
 в енн ыz си1л ы и3 ўст
 р оe н іz сyщ
 и, ю4же прее с 
тeс т
 в енн у нар ещ
 и2 прил и1чн э под об aе тъ ‘Есть
добродетель, которая естество (есте‑
ственные отношения, свойства) не пре‑
восходит, почему и справедливо назы‑
вается естественной, другая же является
только из Первоисточника добра, бу‑
дучи выше естественной силы и устро‑
ения, ее правильнее было бы назвать
сверхъестественной’ Добр, Феодор Эдесский,
повеч, к 8‑2

Слово умозрительное.

є3стественожи1зненный
см. є3стественножи1зненный.

є3стество2, є3стествA с. 1. природа, есте‑
ство; закон естества: днeсь в0дъ њсвzщa
етс z є3стество2 ἡ φύσις М 6 ян, Богоявл, Вел
осв воды, тр; хrт0съ… и3стлёвшее є3стество2
р0д а нaш
 ег w въ себ Ё сам
 0мъ њбн ови2 τὴν…
 ен
φύσιν ТЦ 4 пн, утр, сед по 1 стихсл; безс ём
наг w зач aт
 іz ржcтво2 нес к
 аз
 aнн ое, м™ре без

мyж
 н ыz нет
 лён енъ пл0дъ: б9іе бо рож
 д eн іе
њбн ов л sе тъ є3ст
 єс т
 в A ‘От зачатия без се‑
мени рождение неизъяснимо, у Мате‑
ри, не знавшей мужа, непорочен Плод,
ибо обновляет Божие рождение законы
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є3стество2
естества’ τὰς φύσεις ТП 1 пн, вел повеч, вк
9‑ирм; рож
 дeйсz њбновлsетъ зак0ны є3стес
тв A, ўтр0б а же раждaетъ, не раждaющаz. бGъ
и3дёж
 е х0щ
 етъ, поб эж
 д aе тс z є3ст
 ес т
 в A чи1нъ
‘Рожденный от Тебя обновляет зако‑
ны естества, и рождает чрево девствен‑
ное. Где угодно Богу, там преодолевает‑
ся порядок естества’ φύσεως ТП 1 пн, вел
повеч, вк 4‑бгр ‖ от природы, по природе,
естественным образом: t є3ст
 ес т
 в A слёп ле
на бёс т
 а є3мY двA пeрс т
 а рук
 и2 дес н hz, сjе сть
срeд ній, и3 и4же пред8 џнэмъ, глаг 0л ем
 ый ўка
зaт
 ельн ый ‘От природы соединены были
у него (Фомы) два пальца правой руки,
а именно средний и тот, который перед
ним, называемый указательным’ ἐκ φύσεως ТЦ 2 вс, Фом, утр, синакс; є3гд a бо kзh
цы не и3мyщ
 е зак
 0н а, є3ст
 ес т
 в 0мъ зак
 Hнн аz
твор sтъ… kвл sю тъ дёл о зак 0нн ое нап и1с а
но въ сердц aхъ свои х1 ъ в Син. пер. Ибо когда
язычники, не имеющие закона, по при‑
роде законное делают, то… они показы‑
вают, что дело закона у них написано в
сердцах φύσει Рим 2.14–15; что2 возв р ащ
 aе 
ши тво‰ в0д ы, q їoр д aн е; что2 вос п zщ
 aе ш
 и
струи6, и3 не прех 0д иш
 и, є4же по є3ст
 ес т
 в Y хо
жд eн іе ‘Почему поворачиваешь твои во‑
ды, о Иордан, почему обращаешь вспять
струи, а не течешь естественным обра‑
зом по течению?’ М 5 ян, навеч Богоявл, 6 час,
3 стх; сjи же є3ли6к
 а ќбw не вёд zтъ, хyл zтъ:
є3ли6к а же по є3ст
 ес т
 в Y ћкw безс лов є1с н аz жи
вHтн аz вёд zтъ, въ си1хъ скверн sтс z φυσι-

κῶς Иуд 1.10.

 ес т
 в
 о2 одна природа;
♢ є3ди1но є3ст
см. є3ди1ный ‖ пaче є3стествA сверхъесте‑
ственный, сверхъестественно: врачевство2
пaч е є3ст
 ес т
 в A, хрaмъ тв0й… kвл sе тс z всBмъ
nтрок ов и1ц е ‘Исцеление сверхъестествен‑
ное обретают все в Твоем храме’ ТЦ 1 пт,
утр, 2 к 1‑2 ‖ суг
 yбъ є3ст
 ес т
 в
 0мъ; во
двою2 є3ст
 єс т
 в
 Y имеющий две приро‑
ды; об Иисусе Христе: цRS хrтA, б9іе сл0
во… воп лощ
 eнн а род ил A є3си2… суг yб а є3ст
 ес т
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в0мъ показyема, и3 є3ди1нственна во v3постaси
‘Ты родила Царя Христа, воплощенное
Слово Божие… Который явлен [нам] в
двух природах и един по ипостаси’ О 8 гл,
ср, повеч, к 1‑сл; во двою2 є3ст
 єс т
 в Y, є3ди1нъ
т0йж
 д е сн7ъ є3дин ор 0д ный, и3щaй ќбw крещ
 e
ніz, ћкw чел ов ёкъ, t смeртн аг w, взим
 az
же, ћкw бGъ, грёхъ мjр а ‘Имеющий две
природы единый Сын Божий едино‑
родный, ищущий крещения от челове‑
ка как человек и принимающий на себя
грехи мира как Бог’ ἐν δυσὶ ταῖς φύσε-

σιν М 3 ян, предпраздн Богоявл, веч, 7 стх Гв; t
дв7ы бо чcтыz пл0ть пріeмый… є3ди1нъ є4сть
сн7ъ, сугyбъ є3стеств0мъ, но не v3постaсію ‘Он,

как воспринявший плоть от непорочной
Девы… есть один Сын, двойственный по
естеству, но не по ипостаси’ διπλοῦς τὴν

φύσιν О 8 гл, сб, вел веч, бгр сл н.

2. основное свойство, сущность: тог
дA ќбw не вёдуще бGа, служи1сте не по є3сте
ствY сyщымъ б0гwмъ в Син. пер. Тогда, не
знав Бога, вы служили богам, которые
в существе не боги φύσει Гал 4.8; њчищaе
мо с0лнц е кто2 ви1дэ, проповёдникъ вопіeтъ,
прес вёт
 лое є3ст
 еств0мъ ‘Кто видел, чтобы
очищали солнце, которое и так в выс‑
шей степени светло по самой своей су‑
ти’ τῇ φύσει М 6 ян, Богоявл, утр, 1 к 4‑1 ‖ о
характере человека: жи1х омъ и3ног д A, въ п0
хот
 ехъ пл0т
 и нaш
 еz, твор sщ
 е в0л ю пл0т
 и и3
пом
 ыш
 лeн ій: и3 бёх омъ є3ст
 ес т
 в 0мъ ч†д а гнё
ва φύσει Еф 2.3; наи п aч е же во слёдъ плотс к jz
п0х от
 и скверн eн іz ход sщ
 ыz, и3 њ гDьствэ не
рад sщ
 ыz, прод ерз
 aт
 ел є себ Ё ўгHд ниц
 ы, слa
вы не треп eщ
 утъ хyл zщ
 е… сjи же, ћкw ск0
ти жив 0тн и є3ст
 ес т
 в 0мъ бhв ш
 е въ пог и1б ель
и3 тлю2, въ ни1хж
 е не раз
 ум
 ёю
 тъ хyл zщ
 е, во
и3ст
 л ён іи своe мъ и3ст
 л ёю
 тъ в Син. пер. [те],
которые идут вслед скверных похотей
плоти, презирают начальства, дерзки,
своевольны… как бессловесные живот‑
ные, водимые природою, рожденные на
уловление и истребление, злословя то,

є3сfи1р ь
чего не понимают, в растлении своем ис‑
требятся φυσικά 2 Пет 2.1-11.
3. живое существо, создание, личность;
всё творение, все живые существа: да ве
сел и1тс z твaрь, да лик овс т
 в yе тъ є3ст
 ес т
 в о2 ‘Да
веселится [всё] творение, да ликует [всё]
живое’ Чссл, служба с ак БМ, 4 стх Гв сл н; ћкw
нач aт
к
 и є3ст
 ес т
 в A… всел eнн аz прин 0с итъ ти2,
гDи, бGон Hс н ыz м§нки ‘Как лучшие плоды
всего живого, Вселенная приносит бого‑
носных мучеников тебе, Господи’ ПсСл,
Вс свв к, кнд по 6 п; всsк
 ій в0з
 растъ, стaр ц
 ы и3
ю4ныz, млад eнц ы и3 дёт
 и, и3 ссyщ
 ыz млек
 о2,
мyж
 ес к
 ое є3ст
 ес т
 в о2 и3 жeнс к
 ое, ўпок
 0й б9е,
±же пріs
 лъ є3си2 вBрн ыz ‘Упокой, Господи,
людей всякого возраста, старцев и юных,
младенцев и детей, и грудных детей,
мужчин и женщин, всех христиан, кото‑
рых Ты принял’ φύσιν ТП Мсп сб, утр, к 9‑3.
 ес т
 в
 о2 ѓгG льское/без♢ (всE) є3ст
пл 0тн
 ое/безп
 л
 0тн
 ыхъ ўмHвъ ан‑
гелы: безп л 0тн ое є3ст
 ес т
 в о2 хер ув jмс к
 ое, не
м0лчн ым
 и пёсньм
 и тS слав ос л0в zтъ ἡ
ἀσώματος φύσις Чссл, вел повеч, 3 тр; да тор 
жес т
 в yе тъ же безп л 0тн ыхъ ўмHвъ є3ст
 ес т
 в о2
‘Пусть торжествуют и бесплотные анге‑
лы’ ἀΰλων νόων М 3 ян, предпраздн Богоявл,
утр, 1 к 9‑ирм; всE є3ст
 ес т
 в о2 ѓгG льское, безп р е
ст
 aн и слaв итъ прес ™0е и4мz твоE ї}се на нб7си2
ПсСл, служба с ак Ис Сл, 9 кнд ‖ всE є3ст
 ес т
 
во2 чел ов
 ёч
 ес к
 ое все люди: є3гд A сsд еш
 и
во слaв э твоe й… на пrт0л э суд A… и3 предс т
 a
нетъ ти2 є3ст
 ес т
 в о2 всE чел ов ёч ес к
 ое хrтE, суд и1
тис z и3мyщ
 ее ‘Когда сядешь во славе Тво‑
ей… на престоле суда… и предстанут тебе
все люди, которые будут судимы’ ἡ φύσις ἅπασα… ἡ τῶν ἀνθρώπων О 8 гл, пт, веч,
6 стх Гв; воз
 вес ел и1с z пус т
 hн z жaж
 д ущ
 аz, че
лов ёч ес к ое є3ст
 ес т
 в о2 всE ‘Возвеселитесь все
люди, как пустыня жаждущая’ βροτῶν

φύσις ἅπασα

Создатель всех, открой наши уста’ φύσις
Чссл, плнщ сб, 1 тр; бGу nц7Y пок
 лан sе мс z пре
без
 н ач aльн ом
 у, и3 сн7у, и3

М 3 ян, прор Малахии, утр, 1 к

3‑1 ‖ несоздaнное є3стество2 о Боге: не
создaнное є3стество2, всёхъ зижди1телю, ўст
нЁ н†ша tвeрзи ‘Несозданное Существо,
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є3faмъ
кихъ кни1гъ дванaдесzть, и3сaіа, їеремjа, їезекj
иль, даніил1 ъ, тwвjа, їудjfь, є3сfи1рь Ἐσθήρ
КнПр, Карф сб, 33.

м. Αἰθάμ имя собств.
Ефан: рaзума є3faм
 а ї}лтzнина ‘В науче‑
ние. Ефама Израильтянина’ Αἰθάμ Пс 88,
надп; сhн
 ов е же мер †р ін ы брaт
 іz и4хъ њшyю
 ю:
є3faмъ сhнъ хус jи, сhн а ґвд jи н а, сhн а мал H
хов а Αἰθάν 1 Пар 6.44.

є3faмъ, є3faма

є3фaръ, є3фaра м. Γεφάρ имя собств. Ефа;

сын Мадиана, внук Авраама: сhнове же ма
ді† м
 ли: є3фaръ и3 ґфи1ръ, и3 є3нHхъ (в Син. пер.
сыны Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох) и3 ґвід A
и3 є3лд аг A. вси2 сjи бhш
 а сhн ов е хетт
 {р ин ы Γε-

φάρ Быт 25.4.

є3feрій, є3feріа

м. канонич. имя собств.
Еферий: ликHмъ ѓгG льскимъ ли1къ nтє1цъ со
чи1слилсz (‘собрание [святых] отцов при‑
соединилось к сонму (собранию) ан‑
 wнъ,
гелов’) со є3vг eн іе мъ є3фрeмъ и3 кап jт
є3лп jд ій же и3 є3feр ій ὁ Αἰθέριος М 7 мр,

с™hхъ
сщ7енномyчєникъ, въ херсHнэ є3пкc пствова
вшихъ: васjліа, є3фрeма, капjтwна, є3vгeніа,
є3feріа и3 пр0чихъ Αἰθερίου М 7 мр, сщмч Васи‑
лия, Ефрема и др., надп; є3vгeніz, є3feріz М ин,
сщмч Василия, Ефрема и др., утр, к 9‑4;

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

є3фeсъ, є3фeса м. Ἔφεσος топоним Эфес;
город в Малой Азии: бhсть же внегдA бhти
ґполлHсу въ корjнfэ, пavелъ, прошeдъ вы6ш
ніz страны6, пріид1 е во є3фeсъ εἰς Ἔφεσον Деян
19.1; во є3фeсэ пріeмь є4же за хrтA кончи1ну, t
є3фeса, мyдре, ќзникъ ўстреми1лсz є3си2, и3 во
nтeчествіи твоeмъ… почи1лъ є3си2 Ἐφέσει, ἐξ

Ἐφεσίων М 24 ав, сщмч Евтихия, утр, к 6‑1.

є3фесeє см. є3фeсzнинъ.
є3фeсскій (є3фeскій) прил. эфесский; от‑

носящийся к г. Эфесу: мyжіе є3фeсстіи, кт0
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бо є4сть человёкъ, и4же не вёсть, ћкw є3фeсс
кій грaдъ служи1тель є4сть вели1кіz боги1ни ґрте
мjды и3 діопeта; Ἐφέσιοι Деян 19.35; є3фє1скаz
свэти6ла присносвBтлаz, мjра всегw2 моли1
твєнницы… и3спроси1те тишинY нaмъ и3 спа
сeніе М 22 окт, 7 отроков эфесских, утр, 2 к 9‑2;
б9eственными даров†ніи ўкрaшенъ, ўдобри1лъ
є3си2 (‘ты украсил’), слaвне, є3фeсскую свё
тлую митроп0лію Ἐφεσίων М 22 ян, ап Тимо‑
фея, утр, сед 3 п к.

♢ є3фeсстіи џтроцы эфесские отроки;
семь отроков, чудесным образом проспав‑
шие триста лет в пещере около г. Эфеса:
џбщ
 ею ўмeрш
 е на зем
 л и2 смeрт
 ію, пaч е є3ст
 ес 
тв A вос к р ес н yс т
 е ѓбіе, ўвэр sю
щ
 е ћвэ, є3фeсс 
тіи џтроц ы мeрт
 в ыхъ вос к
 р ес eн іе ‘Эфесские
отроки, вы умерли смертью, общей для
всех жителей земли, и воскресли сверхъ‑
естественным образом, доказывая дей‑
ствительную возможность воскресения
мертвых’ Ἐφέσιοι παῖδες М 4 ав, 7 отроков
эфесских, утр, к 5‑1.

є3фeсzнинъ, є3фeсzнина

м., є3фeсzне и
є3фесeє мн. Ἐφέσιος эфесянин; житель
г. Эфеса: бsху бо ви1дэли трофjма є3фeсzни
на во грaдэ съ ни1мъ, є3г0же мнsху, ћкw въ
цeрковь ввeлъ є4сть пavелъ τὸν Ἐφέσιον Де‑
ян 21.29; є3фeсzне вёровавше въ гDа нaшего ї}са
хrтA, и4скреннюю и3мёzху въ него2 вёру Ап Сказ,
Ефес; послaніе ко є3фесeємъ с™aгw ґпcла пavла
πρὸς Ἐφεσίους Еф, надп; ґпcлъ ко є3фесewмъ,
зачaло сlг М 20 с, блгв кн Михаила Черниговско‑
го и боярина его Феодора, литур, БУ.

сущ. неизм. οἰφί ефа; древнееврей‑
ская мера емкости сыпучих тел, равная
примерно 22 литрам: принесeтъ дaръ св0й
за грёхъ, дес sт
 ую чaсть мBры є4фі муки2 пше
ни1чн ы за грёхъ τοῦ οἰφί Лев 5.11; и3 взhд е съ
ни1мъ въ сил Hмъ… съ телц eмъ трил ётн ымъ и3
съ хлBб ы и3 со є4фі мук и2 пшен и1чн ы и3 мёх омъ
він A: и3 внид0ша въ д0мъ гDень въ силHмъ, и3

є4фі

nтрочA съ ни1ми οἰφί 1 Цар 1.24.

є3ф рeмъ

є3фjвъ, є3фjва

м. канонич. имя собств.

Ефив: є3фjвъ, їyліа l Трб Алф.

є3fі0пъ, є3fі0па м. и є3fі0pъ, є3fі0пи

мн. Αἰθίοψ 1. эфиоп, уроженец Эфи‑
опии; темнокожий человек: порази2 гDь
є3fі0 п ы пред8 ѓсою и3 їyдою и3 бэжaша є3fі0пи
τοὺς Αἰθίοπας 2 Пар 14.12; проп ов ёд аетсz съ
си1м
 и мaркъ ѕёльн ый, съ далм
 ат
 Hе мъ же є3fі
0pъ мwm с eй ὁ Αἰθίοψ ТП Сырн сб, утр, к 4‑5.
2. перен. бес, дьявол: є3гд a же мол и1т
 ву
сконч A, зри1тъ є3fі0 п а стоs
щ
 а бли1зъ кeлл іи, и3
стрёл ы пущ
 aю
щ
 а на стaр ц
 а Добр, Иоанн Касси‑
ан Римлянин, Слово к Леонтию; во снЁ хrтA прe
жд е ви1д элъ, є3си2, на дeм
 wн ы тS ўкрэп лsю

ща… и3 со є3fі0 п омъ брaт
 ис z поу ч aю
щ
 а М 2 окт,
блж Андрея Юродивого, повеч, к 3‑2.

♢ мhсленный є3fі0пъ дьявол: смирe
ніемъ всю1ду њграждeнъ, ўбэжaлъ є3си2, џ§е,
є3fі0пwвъ мhсленныхъ стрэл sніz ‘Защи‑
щенный со всех сторон смирением, ты,
отче, был неуязвим для бесовских стрел’

Αἰθιόπων νοητῶν М 28 ав, прп Моисея Мури‑

тмочи1сленное мн0жество є3fі
Hпъ мhсленныхъ побэди1лъ є3си2, мyдре, нe
мощію плотск0ю Αἰθιόπων νοητῶν М 22 ав,

на, утр, к 8‑3;

мч Агафоника Никомидийского, утр, 2 к 6‑2.

Ср. є3fі0плzнинъ.
ж. Αἰθιοπία топоним
Эфиопия; страна в восточной Африке:
є3fі0піа и3 fарсjсъ, и3 ґрав jтс т
 іи џст
 р ов и же,
савA ми1дwвъ всю2 зeм
 л ю дер ж
 aщ
 іи, прип ад 0
ша теб Ё, сп7се Αἰθίοπες М 25 д, Рожд, утр, 1 к
4‑3; и3 нап
 ис aш
 а, ћкож
 е пов ел Ё ґмaнъ, къ вое 
в0д амъ и3 нач aлн ик wмъ по всBмъ стран aмъ, t
їнд jйс к іz w4блас т
 и дaж
 е и3 до є3fі0 п іи ἕως τῆς

є3fі0піа, є3fі0піи

Αἰθιοπίας Есф 3.12.

є3fі0плzнинъ, є3fі0плzнина

м., є3fі
0плzне (є3fіHплzне) мн. Αἰθίοψ 1. то же,
что є3fі0пъ в знач. 1 (см.): ѓще премэни1тъ
є3fі0плzнинъ к0жу свою2, и3 рhсь пестрwты2
сво‰, и3 вы2 м0жете благотвори1ти научи1вше

сz ѕлY Αἰθίοψ Иер 13.23; пред8 ни1мъ припа
дyтъ є3fі0плzне, и3 врази2 є3гw2 пeрсть поли1
жутъ Αἰθίοπες Пс 71.9; познaша мyдрость,
џ§е, твою2 пeрсzне, є3fіHплzне, їндjане, и3 скЂ
fzне… и3 прослaвиша хrтA Αἰθίοπτες М 1 с,
прп Симеона Столпника, утр, 3 к 1‑2; постыдsт
сz побэждeни є3гЂптzне њ є3fі0плzнэхъ, на
ни1хже ўповaху є3гЂптzне ἐπὶ τοῖς Αἰθίοψιν Ис 20.5.

2. ♢ разyмніи є3fіHплzне перен. бе‑
сы: кaкw и3 є3ди1на и3 младA, разyмныхъ є3fі
Hп лzнъ њполчeніе, въ жeнстэмъ є3стествЁ
поб эд и1в ш
 и, пос рам
 и1л а є3си2 ‘Как ты в оди‑
ночку, молодая женщина, посрамила
полчища бесов, победив их?’ М 9 н, прп Фе‑
октисты Паросской, повеч, к 4‑3.

є3fі0плzнынz, є3fі0плzныни ж. Αἰθιό-

πισσα жительница Эфиопии: и3 возглаг0

ласта маріaмъ и3 ґарHнъ на мwmсeа жены2 рaди
є3fі0плzныни, ю4же поS мwmсeй, и4бо женY
поS є3fі0плzныню в Син. пер. И упрекали

Мариам и Аарон Моисея за жену Ефио‑
плянку, которую он взял, — ибо он взял
за себя Ефиоплянку τῆς Αἰθιοπίσσης
Чис 12.1.

є3fі0pъ см. є3fі0пъ.
є3fі0пскій, є3fі0пскъ прил. эфиопский,
относящийся к Эфиопии: и4мz рэцЁ вто
рёй геHнъ: сіS њкружaющаz всю2 зeмлю є3fі
0пскую Αἰθιοπίας Быт 2.13; tведeтъ цaрь ґс
сmрjйскъ плёнъ є3гЂпетскъ и3 є3fі0пскъ, ю4ношы
и3 стaрцы, нaги и3 б0сы Αἰθιόπων Ис 20.4; и3 сE,
и3ноплемє1нницы и3 тЂръ и3 лю1діе є3fі0пстіи, сjи
бhша тaмw Αἰθιόπων Пс 86.4.

є3фрeмъ1, є3фрeма и є3фраjмъ, є3фраjма м.
Ἐφραίμ канонич. имя собств. 1. Ефрем:

пріиди1те, вси2 вёрніи, воспоeмъ препод0бна
го є3фрeма М 16 м, прп Ефрема Перекомского,
утр, к 6, ик; возвесели1лъ є3си2 лю1ди, џ§е є3фрeме,
твоим
1 и ўчeньми, и3 нhнэ прешeлъ є3си2 къ не
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є3фрeмъ
вечeрнему сіsнію в греч. иначе М 7 мр, сщмчч

Херсонских, утр, к 8‑3 ‖ прп. Ефрем Сирин;
богослов и гимнограф IV в.: при1снw серд
цA вёрн ыхъ весели1тъ словесы2 бжcтвенными
є3фрeмъ, ћкw дёл ат
 ель и3 таи н1 н икъ гDнихъ
tк ров eн ій Ἐφραίμ М 28 ян, прп Ефрема Сири‑
на, утр, к, сед по 3 п; чaсъ при1с н
 w пров и1д z суд A,
рыд aлъ є3си2 г0рьк w, є3фрeм
 е Ἐφραίμ М 28 ян,
прп Ефрема Сирина, утр, к, кнд по 6 п; мёс zц
а
тог Hж
 е въ к7и‑й дeнь. прпdбнаг w nц7A нaш
 ег w
є3фрeм
 а сЂр ін а Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου М 28 ян,
прп Ефрема Сирина, надп.

♢ мlтва прпdбнагw/с™aгw є3фрe
ма молитва Ефрема Сирина; читается

в течение Великого Поста: мы2 глаг0лемъ
мол и1т
 ву: нбcный цRю2: и3 покл0ны три2 вели6
кіz, съ мол и1т
 вою с™aгw є3фрeма ТП Сырн ср,
веч, БУ ‖ с™hй є3фрeмъ перен. сочинения
прп. Ефрема Сирина: t тог w2 днE нач ин aе т
сz с™hй є3фрeмъ, и3 чтeтс z до пzт
к
 A цвэт
 о
н0с н ыz нед ёл и ТП 1 пн, утр, БУ.
2. Ефрем; младший сын Иосифа Пре‑
 а же сhн ов е їHс иф
 у въ зем
 л и2
красного: бhш
є3гЂп етс т
 эй, и5хж
 е род и2 є3мY ґсен ef
 а… ман ас
сjю и3 є3фрeм
 а τὸν Ἐφραΐμ Быт 46.20; и3 пос т
 a
ви є3фрeм
 а вhшш
 е ман асс jи τὸν Ἐφραΐμ Быт
48.20; нар еч
 e же їHс ифъ и4мz пeрв енц
 у ман ас
сjа… и4мz же втор 0м
 у нар еч E є3фраjмъ Ἐφραΐμ Быт 41.51-52 ‖ колено Ефремово; одно из
двенадцати колен Израилевых: реч E їис yсъ
къ сын Hмъ їHс иф
 wв ымъ, є3фрeм
 у и3 ман ас
сjю, глаг 0л z: ѓще лю1дъ мн0гъ є3си2… не бyд етъ
ти2 жрeб ій є3ди1нъ в греч. иначе Нав 17.17; во
цар и2 є3го2 над8 гал аа д jт
 іе ю… и3 над8 є3фрeм
 омъ и3
над8 вен іа м
 jн омъ и3 над8 всёмъ ї}лемъ ἐπὶ τὸν
Ἐφραίμ 2 Цар 2.9 ‖ перен. Израильское
царство; именование у пророков: не сот
 во
рю2 по гнёв у ћрос т
 и мое S, не њст
 aв л ю є4же по
треб и1т
 ис z є3фрeм
 ов и, зан E бGъ ѓзъ є4смь τὸν
 р 0ю, є3фрeм
 е; за
Ἐφραίμ Ос 11.9; чт0 тz ўст
щищ
 y ли тS, ї}лю; Ἐφραίμ Ос 11.8.
м. Ἐφραίμ топоним
Ефрем; городок к северу от Иерусали‑

є3фрeмъ2, є3фрeма
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ма: ї}съ же ктомY не ћвэ хождaше во їудe
ехъ, но и4де tт
 yду во странY бли1з8 пустhни,
во є3фрeмъ нар иц aе м
 ый грaдъ (в Син. пер. в
город, называемый Ефраим) εἰς Ἐφραίμ
Ин 11.54.

є3фрeмль прил. притяж. 1. принадлежа‑
щий Ефрему, сыну Иосифа Прекрасного:
прос т
 eръ же ї}ль рyку деснyю, возложи2 на гла
вY є3фрeм
 л ю Ἐφραΐμ Быт 48.14; ви1д э їHс ифъ
є3фрє1м
 л и дёт
 и до трeт
 іz
 г w р0д а: и3 сhнове

махjра сhна манассjина роди1шасz при бeдрэхъ
їHсифовыхъ Ἐφραΐμ Быт 50.23.

2. относящийся к потомкам Ефрема, к
колену Ефремову: бhша сhнове їHсифwвы
двA плем
 ен A, ман асс jино и3 є3фрeмле Ἐφραίμ
Нав 14.4; и3 возз
 вA всsкъ мyжъ є3фрeмль, и3
пред t
8 sш
 а в0д у до веf
 ир A и3 їoр д aн а Ἐφραίμ
Суд 7.24; ќмр е ґвд
 Hнъ сhнъ є3лл и1х овъ фар а
fwн jт
 инъ, и3 пог реб eнъ бhсть въ фар аf
 Hн э,
въ зем
 л и2 є3фрeм
 л и Ἐφραίμ Суд 12.15.
 A є3фрє1м
 л
 z Ефремовы воро‑
♢ врат
та; одни из ворот Иерусалима: и3 пріи д1 е
во їеrли1мъ, и3 разб и2 стён у їеrли1м
 у t врaтъ
є3фрeм
 л ихъ до врaтъ ўг0лн ыхъ ἐν τῇ πύλῃ
 л
 z гора
Ἐφραίμ 4 Цар 14.13 ‖ гор A є3фрeм
Ефремова; древнее название горной гря‑
ды, находящейся на западном берегу Иор‑
дана; Самарийские горы: грzд eмъ мы2 t
виf
 леe м
 а їyд ин а дaж
 е до стрaнъ гор ы2 є3фрeм
 
ли, toн yд уж
 е ѓзъ є4смь ὄρους τοῦ Ἐφραίμ
Суд 19.18 ‖ сhн
 ов
 е є3фрє1м
 л
 и (а) потом‑
ки Ефрема, люди колена Ефремова: грa
ды tлуч є1нн ыz сын Hмъ є3фрє1м
 л имъ (в Син.
пер. города отделены сынам Ефремо‑
вым) пос ред Ё нас лёд іz сын Hвъ ман асс jи 
ныхъ, вси2 грaд и и3 вє1с и и4хъ τοῖς υἱοῖς Ἐφραίμ
Нав 16.9; (б) перен. жители царства Из‑
раильского; в противоположность жи‑
телям царства Иудейского: q, цар ю2 да не
и3зhд етъ съ тоб 0ю си1л а ї}лев а, нёсть бо гDь со
ї}лемъ, со всём
 и сын ы2 є3фрє1м
 л и τῶν υἱῶν

Ἐφραίμ 2 Пар 25.7.
Ср. є3фрeмовъ.

є3х jдна

є3фрeмовъ

прил. притяж. то же, что
є3фрeмль в знач. 2 (см.): преид0ша сhнове
ґммw6ни їoр д aнъ вое вaти на їyду и3 веніамjна
и3 на д0мъ є3фрeм
 овъ Ἐφραίμ Суд 10.9; пок
 аз
A
є3мY гDь всю2 зeм
 л ю гал аa д с к
 у дaж
 е до дaн а…
и3 всю2 зeм
 л ю є3фрeм
 ов у и3 ман асс jи н у Ἐφρα wв ы, и3 сі‰ тh
ΐμ Втор 34.1-2; сі‰ тмы6 є3фрeм
сzщ
 и ман асс ‡и н ы Ἐφραΐμ Втор 33.17 ‖ перен.
относящийся к Израильскому царству:
tи1м
 етс z рeв н ость є3фрeм
 ов а, и3 враз
 и2 ї{д ин ы
пог и1бн утъ: є3фрeмъ не воз
 рев н yе тъ їyд э, и3
їyд а не њск орб и1тъ є3фрeм
 а Ἐφραίμ Ис 11.13;
є3щE шестьд ес sтъ и3 пsть лётъ, њск уд ёе тъ
цaрс т
 в о є3фрeм
 ов о t люд jй Ἐφραίμ Ис 7.8.
 ов
 а гора Ефремова;
♢ гор A є3фрeм
 aръ… пог реб eнъ бhсть въ га
см. є3фрeмль: є3леа з
ваa f
 э фін еe с а сhн а свое г w2, є3г0ж
 е дад E є3мY въ
гор Ё є3фрeм
 ов э Ἐφραίμ Нав 24.33; ћкw є4сть
дeнь возз
 вaн іz tвэщ
 ав aю
щ
 ихъ въ гор aхъ
є3фрeм
 ов ыхъ (в Син. пер. ибо будет день,
когда стражи на горе Ефремовой про‑
возгласят): вос т
 aн ит
 е и3 взhд ит
 е въ сіH
 нъ
ко гDев и бGу нaш
 ем
 у ἐν ὄρεσιν Ἐφραίμ Иер
31.6 ‖ кол
 ён
 о є3фрeм
 ов
 о колено Ефре‑
мово; одно из двенадцати колен Израиле‑
вых: tри1н у сел eн іе їHс иф
 ов о, и3 кол ён о є3фрe
мов о не и3зб р A: и3 и3зб р A кол ён о їyд ов о τὴν

φυλὴν Ἐφραίμ Пс 77.67-68.

є3фрHнъ1, є3фрHна м. Ἐφρών имя собств.

Ефрон; князь хеттов, современник Ав‑
раама: є3фрHнъ же сэдsше посредЁ сынHвъ
хетт
 eо в ыхъ Ἐφρών Быт 23.10; послyша ґвра
aмъ є3фрHн а, и3 дад E ґвр аa мъ є3фрHну сребро2,
є4же глаг 0л а во ўшес A сын Hвъ хетт
 eо в ыхъ τοῦ

Ἐφρών Быт 23.16.

м. Ἐφρών топоним
Ефрон; город к северу от Иерусалима: и3
пріид0ша дaже до є3фрHн а, и3 сeй грaдъ вeлій
на вх0дэ твeрдъ ѕэл w2 в Син. пер. И дошли
они до Ефрона. Это был большой го‑
род, весьма укрепленный, на пути ἕως
 и2 їyд а в0и нс т
 в о и3
Ἐφρών 1 Макк 5.46; њбрат

є3фрHнъ2, є3фрHна

на є3фрHнъ, грaдъ твeрдый, въ нeмже живs
ше лmсjа и3 мн0жество рaзныхъ kзы6къ ἐπὶ
Ἐφρών 2 Макк 12.27.

є3фyдъ, є3фyда м. ἐφούδ 1. ефод; верхняя
одежда ветхозаветных священников или
царей: и3 ґхjа сhнъ ґхjтовъ… їерeй б9ій въ си
лHм
 э нос S є3фyдъ ἐφούδ 1 Цар 14.3; и3 прив ед E
мwm с eй ґар Hн а и3 сhн ы є3гw2 и3 и3зм
 ы2 | вод 0ю…
и3 њпоs
 с а є3го2 (‘и завязал его поясом’) по
ўст
 р оe н ію є3фyд а, и3 сти1с н е є3го2 и4мъ τῆς ἐπω-

μίδος Лев 8.6–8.

2. ефод; предмет для гадания: и3 возбла
жA сeрдце жрeческо, и3 взS є3фyдъ и3 fерафjнъ,
и3 и3звazное и3 сліsное, и3 вни1де посредЁ людjй

τὸ ἐφώδ Суд 18.20.

є3ффаfA неизм. ἐφφαθά еффафа; букв.
‘откройся’ (арам.): воззрёвъ на нeбо, воз
дохн Y, и3 глаг0ла є3мY: є3ффаfA, є4же є4сть, ра
звeрз
 ис z ἐφφαθά Мк 7.34.

эхати
4
, э 4ду, э 4деши неперех. ехать, пере‑
двигаться верхом или на повозке: глaсъ
бич eй и3 глaсъ трyса колeсъ, и3 конS текyща и3
кол ес н и1ц ы шумsщіz, и3 к0нника э 4дуща ἀνα ымъ и3 и3дyщ
 ымъ
βαίνοντος Наум 3.3; э 4дущ
во њби1т
 ель твою2 безч и1с лєнн ымъ лю1д емъ, ко
твои 6мъ же мощ
 eмъ прип aд аю
щ
 ымъ, бyд и да
ров aн ій д¦0в н ыхъ под aт
 ель М 28 окт, прп Ио‑
ва Почаевского, утр, к 8‑1; в8сёдъ на к0нь э 4ха к8
воєв0дэ, и3 припадE на лицE преd воєв0дою Прл

24 ил, О милостыни.

Ср. э 4здити.

є3хjдна, є3хjдны

ж. и є3хjднъ(?), є3хjдна
м. ἔχιδνα 1. гадюка, ядовитая змея: сгра
мaждш
 у же пavлу р0ждіz мн0жество, и3 во
зл0жш
 у на џгнь, є3хjдна t теплоты2 и3зшeд
ши, сэк нY въ рyк у є3гw2 в Син. пер. Когда
же Павел набрал множество хвороста
и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя
от жара, повисла на руке его ἔχιδνα Де‑
ян 28.3; вс‰ сі‰ соз
 д ан † бhш
 а на мeсть: зyб ы
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є3хjднинъ
ѕвэрeй и3 скwрпjи, и3 є3х‡дны и3 мeчь tмщazй
въ поги1бель нечести1выхъ Сир 39.37.

♢ рождeніе є3хjднwвъ потомок гадюк,
отродье гадюк; именование человека, не‑
благодарного Богу (Мф 3.7; 12.34; 23.33;
Лк 3.7): рож
 д eн іе є3хjд нwвъ вои с1 т
 инн у їyд а,
ћдш
 ихъ мaнн у въ пус т
 hн и, и3 р0пщ
 ущ
 ихъ
на пит
 aт
 ел z ‘Воистину Иуда — отродье
гадюк, евших манну в пустыне и роптав‑
ших на Питателя’ γεννήματα ἐχιδνῶν ТП
Вел чт, веч, 6 стх.

2. ёж; значение возникло из-за смеше‑
ния переводчиком греческого слова ἐχῖνος
‘ёж’ с похожим словом ἔχιδνα ‘гадюка’:
тY поч jю тъ, реч E, їпп ок ент
 aв р и, тY вог нэз

дsтс z є3х‡д ны Добр, Феодор Эдесский, Деятель‑
ные главы, 7.

є3хjднинъ

прил. притяж. ♢ порождє1
ніz є3х‡днин а выводок гадюк, гадючьи
потомки; в Син. пер. порождения ехид‑
нины; именование людей, неблагодарных
 е вел ех в†льн ыz фар іс є1и, глаг 0
Богу: њблич aш
лz къ ни6мъ: пор ож
 д є1н іz є3х‡д нин а, сот
 вор и1
те плод ы2 дос т
 Hйн ы пок
 аs
 н іz γεννήματα

ἐχιδνῶν М 5 с, прор Захарии, веч, лит, 3 стх.
Ср. є3хjдновъ.

є3хjдновъ

прил. притяж. ♢ порождє1
ніz/рождє1н іz/ис3 ч†діz є3хjднwва вы‑
водок гадюк, гадючьи потомки; в Син.
пер. порождения ехиднины; именование
 д є1н іz
людей, неблагодарных Богу: пор ож
є3хjд нов а, кaк w м0ж
 ет
 е доб ро2 глаг 0л ат
 и, ѕли2
сyщ
 е; γεννήματα ἐχιδνῶν Мф 12.34; ви1д эвъ
же (їwa ннъ) мн0г и фар іс eи… реч E и5мъ: рож
 
дє1н іz є3хjд нwв а, кто2 сказ
 A вaмъ бэж
 aт
иt
бyд ущ
 аг w гнёв а; γεννήματα ἐχιδνῶν МП
5 ян, Богоявл, 1 ч, Мф 3.7; глаг 0л
 етъ лю1д емъ не
пок ор и6в ымъ п®тeч а: кто2 вaмъ пок аз
 A t гнё
ва ўбэж
 aт
 и грzд yщ
 аг w, є3хjд нwв а и3сч †д іz;

ἐχιδνῶν γεννήματα М 3 ян, предпраздн Бого‑

явл, повеч, 1 трипесн 9‑2.

Ср. є3хjднинъ.

є3щE I. нареч. 1. дополнительно, вдоба‑
вок: кaz є3щE потрeба по чи1ну мелхіседeкову
и3н0му востaти свzщeннику, ґ не по чи1ну ґа
рHнову глаг0латисz; ἔτι Евр 7.11; речE давjдъ:
є4сть ли є3щE њстaвшійсz въ домY саyли, и3 со
творю2 съ ни1мъ ми1лость їwнаfaна рaди; ἔτι
2 Цар 9.1.

♢ да є3щE к тому же, да еще и;
см. да ‖ є3щE є3ди1ною еще раз, снова;
см. є3ди1ною ‖ є3щE мaлw еще недолго,
еще немного времени: ч†дца, є3щE съ вaми
мaл w є4смь ἔτι μικρόν Ин 13.33; є3щE мaлw,
и3 мjръ ктом
 Y не ви1д итъ мен E: вh же ви1дите
мS, ћкw ѓзъ жив Y ἔτι μικρόν Ин 14.19.
2. всё еще, пока еще, до сих пор; в диа‑
логе и повествовании подчеркивает, что
ситуация не закончилась: реч e же їHс ифъ
брaт
 іи своe й: ѓзъ є4смь їHс ифъ: є3щe ли nтeцъ

м0й жи1въ є4сть; ἔτι ТП 6 ср, веч, 1 пар: Быт
43.27; не пріeмлетсz дон0съ t тогw2, кто2 бhвъ
tлучeнъ t њбщeніz, є3щE њстаeтсz въ сeмъ
tлучeніи, кли1рікъ ли є4сть, и3ли2 мірzни1нъ,
хотsщій доноси1ти КнПр, Карф cб, 143; лест
цы2… бyдутъ прельщaти нёкихъ глаг0люще:
ћкw всyе глаг0летсz t нaсъ втор0е пришeствіе
хrт0во бhти: за є4же всегдA глаг0летсz, ґ не
бhсть є3щE ‘Хитрецы… будут вводить не‑

которых в заблуждение, утверждая, что
напрасно мы говорим о втором прише‑
ствии, так как всегда о нем говорят, а его
не было до сих пор’ Ап, 2 Пет, сказание; не
лиш
 и1ш
 ас z t жел aн іz свое г w2: є3щE брaш
 н у сy
щу во ўст
 ёхъ и4хъ, и3 гнёвъ б9ій взhд е на нS
ἔτι Пс 77.30; и3 ѓбіе є3щE є3мY глаг 0л ющ
 у, пріи д1 е
їyд а є3ди1нъ сhй t nбою н aд ес zт
 и ἔτι Мк 14.43.
II. част. еще, аж; в диалоге при обсто‑
ятельстве времени подчеркивает дав‑
ность, удаленность от настоящего мо‑
мента: ѓзъ гDь бGъ, и3 є3щE t нач aл а ѓзъ є4смь,
и3 нёсть t рyкъ мои х1 ъ и3зб ав л sz
 й: сотворю2,

и3 кто2 tврати1тъ то2; ἔτι ТЦ 1 вс по Пятид, Вс
свв, вел веч, 1 пар: Ис 43.13; не п0мните ли, ћкw
є3щE живhй ў вaсъ, сі‰ глаг0лахъ вaмъ; ἔτι
2 Фес 2.5.

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

Сокращения

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 по Рожд

— Неделя по Рождестве Христовом

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

Сокращения

Г—Е

Гр Бг

— Стихи св. Григория Богослова о том, какие
подобает читать книги Ветхого и Нового Завета

Гр Неок

— Каноническое послание св. Григория
Неокесарийского

Гр Нис

— Каноническое послание св. Григория Нисского
к Литою, епископу Мелитинскому

Гр Син

— Григорий Синаит

Григ

— см. Вас Вел посл Григ

д

— декабрь

Дам

— см. Ин Дам

Дан

— Книга пророка Даниила

Двукр сб

— Правило Двукратного (Константинопольского)
собора

двупесн

— двупеснец

Дгм о волях

— Догмат VI (Константинопольского) Вселенского
собора о двух волях и действиях в Господе нашем
Иисусе Христе

Дгм о естествах

— Догмат IV (Халкидонского) Вселенского собора
о двух естествах и одном лице Господа нашего
Иисуса Христа

Дгм об икон

— Догмат VII (Никейского) Вселенского собора
об иконопочитании

Деян

— Деяния Апостолов

диак

— диакон

Диод

— см. Вас Вел посл Диод

Дион посл

— Каноническое послание св. Дионисия
Александрийского

Дн СвД

— День Святого Духа

Добр

— Добротолюбие

догм

— догматик

дрг

— см. Вас Вел к дрг

Ев

— Евангелие

ев

— евангелист

еванг

— евангельский

Евв

— Евангелия

Евр

— Послание к Евреям

ЕвСл

— Евангелие Служебное

Ег

— см. Мар Ег

Езд (1, 2, 3 Езд)

— Книги пророка Ездры
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Е—И

Еккл

— Екклезиаст

екс

— ексапостиларий

ект

— ектенья

ект вел

— великая ектенья

ект зауп

— заупокойная ектенья

ект мал

— малая ектенья

ект огл

— ектенья об оглашенных

ект прос

— ектенья просительная

ект сугуб

— сугубая ектенья

Елеосв

— елеосвящение

еп

— епископ

ЕСир

— Ефрем Сирин

Есф

— Книга Есфирь

Еф

— Послание к Ефесянам

жит

— житие

заамв

— см. млв заамв

запр

— см. млв запр

зауп

— см. ект зауп

Зах

— Книга пророка Захарии

Злат

— см. Ин Злат

Зн

— см. Ап Зн

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

Сокращения

Ин Леств

— Иоанн Лествичник

Ин Пред

— Иоанн Предтеча

Индикт

— Начало индикта, сиречь новаго лета

Иов

— Книга Иова

Иоил

— Книга пророка Иоиля

Иона

— Книга пророка Ионы

ипак

— ипакои

Ирм

— Ирмологий

ирм

— ирмос

Ис

— Книга пророка Исаии

Ис Сл

— Иисус Сладчайший

Ис Хс

— Иисус Христос; см. также Праздн Ис Хс

исп

— исповедник

Исп

— чин исповедания

испп

— исповедники

Исх

— Исход

Иуд

— Послание апостола Иуды

Иудифь

— 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

И—К
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К—М

Конст сб

— Правило Константинопольского Поместного
собора
Кор (1, 2 Кор)
— Послание к Коринфянам
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
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
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— молитва иерейская
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млв коленопрекл
Млв молб
млв осв
млв тн
млвв
Млвс
млд
МО
мол
молб
мон
МП
мр
Мрнс
МС
Мсп
Мф
мц
мцц
мч
мчнч
мчч
Мыт
н
Нав
навеч
надп
Наум
нач
НБ
нед
Неем
Неок
Неокес сб
Ник Мир
Ник Симв
Никеи

М—Н

— молитва коленопреклоненная
— Сборник «Молитвы, чтомые на молебнах»
— молитва на освящение
— молитва тайная
— молитвы
— Молитвослов
— младенец, младенческий
— Минея общая
— молебный
— молебен; см. также Млв молб
— монах, монашеский, монашествующий
— Минея праздничная
— март
— Неделя святых жен-мироносиц
— минейные службы, не входящие в состав
стандартных служебных миней
— Неделя мясопустная; см. также Сб Мсп
— Евангелие от Матфея
— мученица
— мученицы
— мученик
— мученичен
— мученики
— Неделя о мытаре и фарисее
— ноябрь; «и ныне…»; см. также стх н
— Книга Иисуса Навина
— навечерие
— надписание, т. е. заглавие службы или текста; см.
также V Всел надп, Ап Надп
— Книга пророка Наума
— начало
— см. Сим НБ
— неделя
— Книга пророка Неемии
— см. Гр Неок
— Правило Неокесарийского Поместного собора
— святитель Николай Мирликийский
— Никео-Цареградский Символ веры
— Неделя св. отцов I Вселенского собора
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Н—П

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
Плач
Плащ
плнщ
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— 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 Иеремии
— см. Погр Плащ
— полунощница

Сокращения

плнщ вс
плнщ вседн
плнщ сб
пн
Пнхд
повеч
Погр
Погр БМ
Погр иер
Погр млд
Погр мон
Погр Плащ
подч
пок
Покр
Полтава

П

Посл Иер
Посл усп
пр
прав
правв
Праздн БМ
Праздн Ис Хс
Праот
Пред
предпраздн
Прем
Преобр
Препол
прзд
прил
прип
Притч
прич

— 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
— служба о великой Богом дарованной победе над
свейским королем Каролом вторым надесять и
воинством его, содеянной под Полтавою
— попразднство
— последование; послание; см. также III Всел посл,
Карф сб, посл
— Послание Иеремии
— последование об усопших
— правило; см. также Ап пр, I Всел пр, II Всел пр и др.
— праведный
— праведные
— Праздники богородичные
— Праздники Господские
— Неделя праотцев
— см. Ин Пред
— предпразднство
— Книга Премудрости Соломона
— Преображение
— Преполовение
— см. Аф Вел прзд
— приложение
— припев
— Притчи Соломона
— причащение

Прл

— Пролог

попраздн
посл
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П—С

прмц

— преподобномученица

прмч

— преподобномученик

прмчч

— преподобномученики

прор

— пророк

прорр

— пророки

прос

— см. ект прос

проск

— проскомидия

прп

— преподобный

прп жене

— преподобной жене

прписп

— преподобноисповедник

прпп

— преподобные

прпп женам

— преподобным женам

пс

— псалом

Пс

— Псалтирь, псалом

ПсСл

— Псалтирь следованная

пт

— пятница

Пятид

— Пятидесятница

равноап

— 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

Сокращения

С

свет

— светилен

Светл седм

— Светлая седмица

свт

— святитель

свтт

— святители

сед

— седален

сед по…

— седален после…

седм

— седмица (неделя)

Септ.

— Септуагинта

сер

— середина

Сим Лог

— Симеон Логофет

Сим НБ

— Симеон Новый Богослов

Симв

— Символ веры; см. также Ник Симв

Син

— см. Гр Син

синакс

— синаксарь

Сир

— Книга Иисуса, сына Сирахова

Сказ

— см. Ап Сказ

сл

— «Слава…»; см. также стх сл, стх сл н

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…»
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С—У

стх пл
стх самогл
стх сл
стх сл н
стх ст
стх хвал
стх цел
сугуб
Суд
сщисп
сщиспп
сщмч
сщмчч
Сырн
Тар
Тим (1, 2 Тим)
Тимоф
Тип
Тит
тн
Тов
ТП
ТПрав
тр
Трб
Трб Алф
Трб Мес
трипесн
троич
Трясение
ТЦ
ук
Усекн
усп
Усп
утр
Уч
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— стихиры на полиелее после чтения Евангелия
— стихира самогласна
— стихира на «Слава…»
— стихира на «Слава… и ныне»
— стихира на стиховне
— стихира на хвалитех (хвалитна)
— стихира на целование
— см. ект сугуб
— Книга Судей
— священноисповедник
— священноисповедники
— священномученик
— священномученики
— Сырная седмица и, соответственно, дни Сырной
седмицы
— Послание Тарасия, патриарха
Константинопольского, к Адриану, папе Римскому
— Послание к Тимофею
— Канонические ответы Тимофея, епископа
Александрийского
— Типикон
— Послание к Титу
— см. млв тн
— Книга Товита
— Триодь постная
— Неделя торжества Православия
— тропарь
— Требник
— Требник. Алфавит имен
— Требник. Месяцеслов
— трипеснец
— троичен
— Воспоминание великаго и страшнаго трясения
— Триодь цветная
— Умилительный канон
— Усекновение главы Иоанна Крестителя
— усопшие; см. также Посл усп
— Успение Пресвятой Богородицы
— утреня
— см. Изв Уч
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ф
Феоф
Фес (1, 2 Фес)
Флм
Флп
Фом
ФСтуд
хвал
хор
хр
Хс
Цар (1, 2, 3, 4 Цар)
цел
ч
час 1 (3, 6, 9)
Чис
Чссл
чт
чтрпесн
Чуд
Чуд БМ
чудтв
чудтвв
шестопс
ян

— февраль
— Правила Феофила, архиепископа
Александрийского
— Послания к Фессалоникийцам (Солунянам)
— Послание к Филимону
— Послание к Филиппийцам
— Фомина неделя
— Феодор Студит
— см. стх хвал
— см. Вас Вел посл хор
— см. анг хр
— см. Ис Хс
— Книги Царств
— см. стх цел
— часть
— Час первый (третий, шестой, девятый)
— Числа
— Часослов
— четверг
— четверопеснец
— см. Ап Чуд
— празднование в честь чудотворной иконы
Пресвятой Богородицы
— чудотворец
— чудотворцы
— Шестопсалмие
— январь

Ф—Я
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