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М. Э. ДАВЫДЕНКОВА, О. Л. СТРИЕВСКАЯ*

Предлагаемая вниманию читателей публикация содержит первую часть матери-
ала на букву «В». Особенности издания Словаря подробно описаны в преды-
дущих выпусках «Вестника ПСТГУ»1. Включенные в настоящую публикацию 
списки сокращений, помет и условных обозначений содержат информацию, 
достаточную для прочтения словарных статей.

Особых замечаний потребовало оформление глагольных словарных статей. 
А. И. Невоструев избрал в качестве заголовочной форму 1 л. ед. числа настояще-
го времени глаголов несовершенного вида. Но при этом в цитатах часто оказы-
ваются другие глаголы (совершенного вида, с другой приставкой и т. д.). Это свя-
зано в первую очередь, с тем, что в то время еще не существовало научной базы 
для описания славянских (в том числе, русских и церковнославянских) глаголов. 
По-видимому, классификация материала внутри словарной статьи производи-
лась А. И. Невоструевым прежде всего по греческим параллелям, и вид (а иногда 
и другие особенности славянских глаголов, в частности, отличия системы зало-
гов2) при этом не принимались во внимание: автор стремился в пределах одной 
словарной статьи собрать максимум греческих параллелей и значений. В публи-
кации необходимо было, по возможности, исправить это положение, внося ми-
нимальные изменения, поскольку словарь издается как памятник, а перестройка 
всего текста словаря в полном соответствии с современными лексикографичес-

* Редактирование материала выполнено Р. Н. Кривко. Издателем не были учтены ряд за-
мечаний редактора, касающихся описания в Словаре глаголов (зачастую Невоструевым при-
водятся цитаты, не соответствующие заголовочной форме; см. ниже во вступительной статье) 
и полноты иллюстративных цитат из Пролога. Редактор не несёт ответственности за издатель-
ское решение (Р. Н. Кривко).

1 Калужнина Н. В. О подготовке к изданию словаря церковнославянского языка прот. 
А. И. Невоструева // Вестник ПСТГУ. Сер. III : Филология. 2007. № 3 (9). С. 173–179; Невос-
труев А. И., прот. Словарь речений из богослужебных книг // Вестник ПСТГУ. Сер. III : Фи-
лология. 2007. № 4 (10). С. 171–193. Невоструев А. И., прот. Словарь речений из богослужеб-
ных книг // Вестник ПСТГУ. Сер. III : Филология. 2008. № 4 (14). С. 71–112.

2 Так, например, почти всегда помещаются рядом и имеют одну общую греческую парал-
лель в пределах одной словарной статьи цитаты, содержащие формы глаголов с частицей -ся и 
страдательные причастия соответствующих переходных глаголов.
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кими требованиями и научными представлениями является уже другой, более 
сложной задачей, которой издатели перед собой ставить не могут.

В ряде случаев стало возможным перераспределить материал (иногда даже 
вводя новые словарные статьи), не внося значительных изменений в авторский 
текст. Так представленные в цитатах глаголы с частицей -ся и без нее были по-
мещены в разные расположенные последовательно словарные статьи, так как 
именно это, хотя и нерегулярно, независимо от наличия возвратного или стра-
дательного значения, делает в черновой рукописи и сам Невоструев. То же было 
сделано, когда в черновой рукописи имелись две словарные статьи, содержащие 
разные глаголы одного вида, но цитаты и заголовочные слова были соотнесены 
не точно (как в статьях вземлю и взимаю, взываю и воззываю). Несколько неболь-
ших словарных статей, содержащих разные глаголы одного вида (вжадаюся и воз-
жадаюся; владу, владѣю, влажду) также были разделены.

Однако от попыток систематического перераспределения материала в дру-
гих случаях, в частности, по признаку вида глаголов, пришлось отказаться. Это 
потребовало внесения в текст словаря значительных изменений, на что издатели 
не решились, избрав другой выход из сложившейся ситуации3. Глаголы, пред-
ставленные в цитатах, были просто добавлены в квадратных скобках (как и все 
издательские дополнения) к авторским заголовочным глаголам в форме 1 л. ед. 
числа настоящего или будущего времени; далее для них в тех же квадратных 
скобках приводится инфинитив и указывается вид. Кроме того, эти восстанов-
ленные глаголы помещены в квадратных скобках на свои алфавитные позиции с 
пометой «см.», отсылающей к соответствующей словарной статье Невоструева.

Необходимо отметить, что в одних случаях в цитатах действительно пред-
ставлены формы обоих глаголов — и авторского заголовочного глагола, и второ-
го, добавленного издателями, как, например, в словарной статье Взимаю [взимати 
несов., возьму взяти сов.]  отнимаю, снимаю (2 Кор 3.16 [взимается покры-
вало]); (2 Мак 15.5 [повелѣвая взимати оружiя]);  беру жадно (пр. м. 1, 
1 сер. [до днешняго дне молятъся на мѣстѣ томъ и взимаютъ отъ персти мѣста того и уяденiе 
аспидъ цѣлятъ]); ...  восхищаю (ил. 5 кан. п. 3,1 [O(т) дѣтства уже къ Бг̃у 
любовію взятъ]);...  (1Цар 9.24 Мос. [и взя поваръ плече]; 4 Цар 2.13 [взя милоть 
Илiину Елисей]; 6.7 [возьми себѣ ... и взятъ е]). Как видно из последних примеров, в 
этой категории случаев цитаты из Св. Писания приводятся (иногда в виде отде-
льной глагольной словоформы, а не полной цитаты), хотя в целом в публика-
ции цитаты из Св. Писания не приводятся, кроме некоторых исключений.

В других случаях форм авторского заголовочного глагола в цитатах нет во-
обще, а есть только формы второго глагола, добавленного издателями, как в 
словарной статье Вмужаюся [вмужатися несов., в цитатах вмужуся вмужитися сов.] 
 мужаюсь, мужественно возстаю, ободряюсь, одушевляюсь (чт. 5 седм. 

3 Такое решение не разделяют некоторые члены редколлегии филологической серии 
«Вестника ПСТГУ». В частности, Р. Н. Кривко, как раз и обративший внимание издателей на 
эту проблему, предлагал пойти по пути перераспределения материала, введения новых сло-
варных статей, замены при необходимости заголовочных форм (как это было сделано для сло-
варной статьи бываю в публикации текста на букву «Б»), что, по его мнению, соответствовало 
бы современным лексикографическим требованиям и лингвистическим реалиям и позволяло 
бы читателям более эффективно пользоваться словарем.
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Чет. кан. по 6 п. блажен. 5 [Тѣхъ доблестьми, душе, вмужившися укрѣпися]);
то же (сб. 1 седм. Чет. на стхв. стх. 2 [м̃ченическими знаменьми и страдальчествы доб-
лественно на страсти вмужимся]; сент. 16 на стхв. сл. [законно бо вмужившися, и немощь 
женску отвергши, страдальческими болѣзньми мучителя врага низложи]; авг. 26 на Г.в. сл. 
[яже выше человѣка дѣянiя, како женскiй полъ вмужися на го(р)каго]; ил. 14 кан. 2 п. 5,2 
[врага, Иулiтто, терпѣливно вмужившися, въ вѣчный студъ одѣяла еси]); делаюсь мужем 
или человеком, вочеловечиваюсь (окт. 4 кан. п. 5, богор. [непредѣльнаго естество-
мъ Бж̃ества вмужившагося Слова насъ ради человѣковъ зачала еси]); то 
же (сент. 17 на Г.в. стх. 1 [Дв̃ы отроковицы ... некрѣпкаго врага, вмужившеся, ногами 
сотроша]). Для этой, второй, категории случаев перед добавленным издателями 
глаголом ставится помета «в цитатах», которая как раз и указывает на то, что 
только формы этого глагола представлены в цитатах. В этой категории случа-
ев, как и в целом в публикации, цитаты из Св. Писания, как правило, не при-
водятся, например: Возгнѣщаю [возгнѣщати несов., в цитатах возгнѣщу возгнѣтити 
сов.] развожу огонь, зажигаю (Иез 20.47; [нрзб.]),   то же 
(Иез 24.10), [рас]кладыв[аю огонь (3 Цар 18.23);  (Лк 22.55).

Прочтение рукописного чернового текста и его компьютерный набор произво-
дился преподавателем кафедры теории и истории языка филологического факуль-
тета ПСТГУ к. ф. н. Н. В. Калужниной. Редактирование греческого текста и сверка 
ссылок по греческим источникам выполнены преподавателем кафедры древней 
христианской письменности пастырско-богословского факультета ПСТГУ О. Л. 
Стриевской. Сверка ссылок на Пролог, подбор соответствующих цитат (по издани-
ям XVIII–XIX вв.) и их компьютерный набор осуществлены старшим преподава-
телем кафедры теории и истории языка к. ф. н. Е. С. Серегиной. Предварительная 
сверка ссылок по современным изданиям Св. Писания, Миней, Триодей, Октоиха 
и подбор соответствующих цитат проводились студентами русского отделения фило-
логического факультета ПСТГУ Н. Н. Данилиной, О. В. Рудневой, А. В. Жировой, 
А. И. Краевой, О. Д. Старых, Г. В. Голубович, Е. А. Лебедевой, А. А. Миронюк, 
Е. В. Хлюпиной, Е. О. Митюшовой, А. В. Ярмушевской. Обработка подготовлен-
ных студентами материалов, окончательная сверка ссылок и подбор недостающих 
цитат по изданиям XVIII–XIX вв., а также их компьютерный набор и дальнейшее 
издательское редактирование осуществлены Н. В. Калужниной.

Источники, по которым издателями сверялись авторские ссылки 
и приводились цитаты (в основном тексте не упоминаются)

1. Библия. М. : Синод. типогр., 1822.
2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Синодальный пе-

ревод с изданий Моск. Патриархии 1956–1968 гг. Брюссель : «Жизнь с Богом», 
1973.

3. Библия. Т. 1, 2. Ветхий Завет. М., 2000 (репринт издания 1879 г.).
4. Канонник. М. : Синод. типогр., 1800.
5. Минея. Т. 1–12. М. : Изд. Моск. Патриархии, 1978–1989.
6. Минеи служебные, сентябрь–август. М. : Синод. типогр, 1799.
7. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

1998.
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8. Октоих. М. : Синод. типогр., 1792.
9. Пролог (4 четверти). М. : Синод. типогр., 1779.
10. Пролог (4 четверти). М. : Синод. типогр., 1792.
11. Пролог (1-е и 2-е полугодия). М. : Синод. типогр., 1843.
12. Требник. М. : Синод. типогр., 1800.
13. Триодь Постная. Ч. 1–2. М. : изд. Моск. Патриархии, 1992.
14. Триодь Постная. Ч. 1–2. М. : Синод. типогр., 1796.
15. Триодь Постная. М. : Синод. типогр., 1841.
16. Триодь Цветная. М. : Синод. типогр., 1795.
17. Устав церковный. Ч. 1. М. : Синод. типогр., 1796.
18. Чиновник архиерейского священнослужения. М. : Синод типогр., 1798.
19. Printed in Greece. 

1989.
20. E
http://www.tcgalaska.com/glt/).
21. I–VI 1888–1901.
22. Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graecae iuxta LXX interpretes. Ed. A. Pahlfs. 

Duo volumina in uno. Stuttgart, 1979.
23. ÈÉÊ,

Условные обозначения

[ ] — редакторский текст.
( ) — авторские добавления.
(?) — сомнительные, неуверенно прочитанные написания, как правило, 

греч. параллели, которые не удалось проверить по доступным источникам и сло-
варям.

(с) — выносная буква, обычно под титлом.
/ / — в указанных автором церковнославянском и греческом текстах не най-

дена толкуемая лексема; если в указанном месте отсутствует или не найдена греч. 
параллель, то используется помета [греч. нет].

... — указывают на редакторский пропуск одного или нескольких слов в ци-
тате.

Если ссылка начинается с указания даты, то цитата находится в служебных 
Минеях.

Если ссылка начинается с указания гласа, то цитата находится в Октоихе.
Если ссылка начинается с указания дня недели и порядкового номера или 

названия недели, то цитата находится в Постной или Цветной Триоди.

Сокращения

Лингвистические пометы (даются курсивом)
безл. — безличный
вин. — винительный (падеж)
вм. — вместо
возвр.— возвратный (глагол, частица)
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вопр. — вопросительный
греч. — греческий; греческое соответствие, заимствование
дат. — дательный (падеж)
дв. — двойственное число
действ. — действительный (залог)
доп.— дополнение
евр.— древнееврейский
ед.— единственное (число)
ж. — женский (род).
знач. — значение
им. — именительный (падеж)
инф. — инфинитив
кр. ф. — краткая форма
л.— лист
-л. — - либо
личн.— личное
м. — мужской род
межд. — междометие
мест. — местоимение
мн. — множественное число
назв. — название
накл. — наклонение
нареч. — наречие
неизм. — неизменяемый
неопр. — неопределенный
нескл. — несклоняемый
несов. — несовершенный (вид)
определит. — определительный
относит. — относительный
пад. — падеж
перен. — переносный
полн. ф. — полная форма
предл. — предложный (падеж)
прил. — прилагательное
притяж. — притяжательное
прич. — причастие
р. — род
разделит. — разделительный
род. — родительный (падеж)
с. — средний (род)
сказ. — сказуемое
см. — смотри
сов. — совершенный (вид)
срав. — сравни
страд. — страдательный (залог)
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сущ. — существительное
тв. — творительный (падеж)
указ. — указательное
употр. — упротребляется
усилит. — усилительный
условн. — условный
ч. — число

Тексты Св. Писания (в общепринятых сокращениях)
Ветхий Завет
Быт     Иов
Исх     Сир
Лев     Ис
Числ    Иер
Втор     Руф
Нав     Иез
Суд     Дан
1, 2, 3, 4 Цар Ос
1, 2 Пар
1, 2 Езд
3 Езд (в славянской Библии)
Неем
Иф (Иудифь)
Еккл     Наум
Притч     1, 2, 3 Мак.
Прем    4 Мак (только греч. перевод, в славянской 
     Библии отсутствует)
Новый Завет
Мф   Рим   Кол
Мк    1, 2 Кор  1, 2 Сол
Лк    1, 2 Гал  Тим
Ин    1, 2 Еф   Евр
Деян   Флп   Откр
Общий алфавитный список сокращений (без Св. Писания и лингвистичес-

ких помет)
авг. — август
Ак.– не расшифровано4

акаф. — акафист
4 Имеется группа ссылок (Ак., Алд., Алекс., Ком., Мос., Oкс., Сим., Феод.), которые 

представляют собой, по-видимому, сокращенные наименования конкретных греческих изда-
ний или рукописей Ветхого Завета. Чаще всего эти ссылки вводят дополнительную греческую 
параллель, которая не сопровождается отдельным русским переводом, или дополнительный 
контекст, например: Гоню Ëгонюсь, преследую (2 Цар 20. 13; Суд 4. 22; 20. 43); Ë 
(3 Мак 2. 7);  (Суд 1. 6; 20.43 Окс.); Гордыня гордость, высокомерие 
(Тов 4. 13; Пс 35. 12; 58. 13; 73. 23; Иф 9. 10; Притч 8. 13 ...) ... (1 Цар 2.3 Мос).
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акр. — акростих
Алд. — не расшифровано, см. примеч. 4
Алекс. — не расшифровано, см. примеч. 4
ап. — апостол
апр. — апрель
Благ. — Благовещение
блаж. — блаженны
блудн. — Неделя о блудном сыне
Богор. — Богородица
богор. — богородичен
вел. — великий
Вел. кан. — Великий канон св. Андрея Критского (ТП)
веч. — вечерня
вм. — вместо
вс. свв. — всех святых
вт. — вторник
Г. в. — Господи воззвах
гл. — глас (Октоих)
[греч. нет] — в указанном автором месте отсутствует или не найдена указан-

ная автором греческая параллель
д. — декабрь
ексап. — ексапостиларий
евр. — еврейский
загл. — заглавие
Ивер. — Иверская икона Божией Матери
изд. — издание
икос — икос
ил. — июль
ин. — июнь
Иоан. Предт. — Иоанн Предтеча
ирм. — ирмос
Ирмол. — Ирмологий
к. — конец
кан. — канон
кн. — книга
Ком. — не расшифровано, см. выше примеч. 4
конд. — кондак
Корм. — Кормчая
-л. — -либо (что-л., кого-л. и т. п.)
л. — лист
Лаз. — Лазарева (суббота) (ТП)
лит. — лития
мал. — малая (вечерня)
м. — май
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Мар. — тропарь Марии Египетской в последних песнях Великого канона 
(ТП)

мр. — март
М. п. — Минея праздничная
мол. — молитва
Мос. — не расшифровано, см. выше примеч. 4
мученич. — мученичен
мыт. — Неделя о мытаре и фарисее (ТП)
мяс. — Мясопустная неделя, седмица
н. — ноябрь
нач. — начало
нед. — неделя
нед. свв. отец — Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I-го Вселенского Собора
об. — оборот листа
Окс. — не расшифровано, см. выше примеч. 4
окт. — октябрь
Остр. — Остромирово Евангелие
Остр. Ев. — Остромирово Евангелие
п. — песнь
Пасх. — Пасха (ТЦ)
пасх. — пасхальный (ТЦ)
пн. — понедельник
Плач — плач Иеремии
повеч. — повечерие
послед. — последование
пр. — Пролог
прол. — Пролог
прол. преж. изд. — Пролог прежнего (?) издания
Прдт. — Предтеча (?)
Пятд. — Пятидесятница (ТЦ)
препод., прп. — преподобный
Самар. — (Неделя) о самаряныне (ТП)
самогл. — самогласен
сб. — суббота
св.— святой
свв. — святые
свет. — светилен
свт. — святитель
сед. — седален
седм. — седмица
сент. — сентябрь
син. — синаксарное чтение (ТП)
сл., слав. — слава
слеп. — (Неделя) о слепом
сер. — середина
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Cим.— не расшифровано, см. выше примеч. 4
сир. — сирийский
Спас. — Спаситель
ср. — среда
стх. — стихира
стхв. — стиховня
стихосл. — стихословие
суд. — (Неделя) о Страшном Суде (ТП)
сыр. — Сырная (седмица), Сыропустная (неделя) (ТП)
ТП — Триодь Постная
тр.— тропарь
трип. — трипеснец
троич. — троичен
ТЦ — Триодь Цветная
Уст. церк. — Устав церковный
Феод. — не расшифровано, см. выше примеч. 4
ф. — февраль
хв., на хв. — на «хвалите Господа» (стихиры)
церк. — церковный
Чет. — Четыредесятница (ТП)
чт. — четверг
чтр. — четверопеснец
янв. — январь

Словарные статьи

[важд]енiе [-я с]
[важд]итель [-я м]
Важду [вадити на кого-л. несов.] обвиняю, наговариваю на кого-л. 

(Лк 23.2; 23.14).
[ваiеносе]нъ, [ваiенос]на [прил. кр. ф.]
Ваiеносецъ, [ваi]о[носецъ] [так!] [-а м] несущий или держащий 

в руках ветви (в пт. Ваий тр. по п. 9 [соберитеся съ нами ваiеносцы срѣсти Цр̃я и 
Вл(д̃)ку]).

[ваiенос]ный [прил. полн. ф.] недѣля в[аiеносн]ая   верб-
ное воскресенье (/пр. мр. 18, 4/).

Ваiя [-iй с собир.] по Остр. Ев. [л. 142г] вѣiеили вѣя, вѣiа)  ветви 
(пальмовые) (1 Мак 13.51; Ин 12.13);  то же [ветви] (Мк 11.8);   
то же (Мф 21.8);  то же [ветвь]Мф 24.32 ); недѣля ваiй, цвѣтоносная или 
цвѣтная Вербное воскресенье (/пр. ф. 28, 4/).

Вакалаѳ [-а м]  [место, населенный пункт в уделе Вениамина] 
(1 Цар 10.2 Алд. [греч. нет]).

Валяю [валяти несов.]кат[аю] (ил. 12 кан. п. 8,3 [яко же камень на зем-
ли валяемъ, сокрушилъ еси, Иларiе, утвержденiе прелести]); [катаю, вращаю] 
[нрзб.].



Публикации

38

[валяюся валятися несов.] кат[аюсь] (сб. Акаф. чтр. 1 [п.] 6,1 [Постра-
давше мч̃нцы, и яко каменiе избранное по земли валяющеся, зиждительство всякое врага 
совершенно превратиша] [греч. нет]; /пр. д. 30, 3 сер/.; Суд 7.13 Мос.); то же 
[катаюсь] (пр. д. 12, 2 к. [инiи же валяющеся по земли облизоваху нозѣ его]; мр. 31, 1[и 
предъ ногама его валяющася]).

Вама [-ы ж собств.]  (1 Цар 10.5 [да взыдеши на холм Бж̃iй идѣже есть 
собранiе иноплеменникъ ... и будетъ, егда внидеши тамо во градъ, срящеши ликъ пророковъ 
исходящихъ о(т) Вамы5]).

[ва]мвакъ [-а м] [губка].
В[ар]еный [прич. к варити, варю]  Цар .
Варъ1 [-а м]  зной (Мф 20.12; н. 26 кан. п. 7,3 [с зимою и варомъ боряся 

пострадалъ еси, безпокровенъ поя]; сент. 26 кан. 1 п. 4,1 [каплю ми умиленiя одожди, 
Вл(д)чце, о(т)емлющи весь сердца моего варъ]; ил. 22 веч. на стхв. сл. [росою Твоихъ 
глаголъ варъ отъемъ]); варъ солнечный  зной (пр. д. 11, 1 [и взыде на столпъ 
и много на немъ пощенiе показавъ и терпѣнiе отъ вара сл̃нечнаго]; янв. 19, 1 сер. [ва-
ромъ жгущимъ днiю опаляемь]); во время вара солнечного во время зноя 
(/пр. янв л. 51 к./); то же (пр. ф. 22, 5 [врата отъ ближнихъ затворена имяше, и 
свѣтозарiемъ подобна, сквозѣ широкое скважни имяше свѣту входити, яко дождевных водъ 
удержати, но и не солнечнаго вара заступити]).

Варъ2 [нескл.] (сир. [ср. арамейское ָּבר bar]) сын (Мф 16.17).
Варю [варити несов.]  [варю] (1 Цар 2.13);огнемъ в[аре]ный [нрзб.]то же 

(пр. aпр. 14, 3 к. [хлѣба не вкуси, ни сочива, не зелiя водою или огнемъ варена]).
Варяю [варяти несов., варю варити несов.] предваряю, упреждаю, 

прихожу прежде (Мф 14.22 [понуди ... варити Его на ономъ полу]6; 21.31 [мытари и 
любодѣйцы варяютъ вы въ Цр(с̃)твiи Бж̃iи]); встречаю (Мф 26.32 [По воскресенiи же 
Моемъ варяю вы въ Галилеи]; 28.7 [воста о(т) мертвыхъ и се варяетъ вы въ Галилеи]); 
застигаю врасплох (2 сб Чет. трип. 1 п. 8,2 [и се конецъ приближается, варитъ 
несовершенна добрыми дѣлы прияти мя]) при неопр. накл. [инфинитиве] можно пере-
водить «поспешно» или «внезапно»: варитъ прияти мя поспешно 
захватывает, застигает меня.

Вашъ [мест. притяж.] то же (ил. 28. кан. п. 6,3 [благодати исполненна 
ваша, ап(с̃̃)ли, память ос̃̃щаетъ всѣхъ мысли]).

Ввойную [ввойновати несов., в цитатах ввойню ввойнити сов.]  
[нрзб.] (пр. м. 13, 2 [тѣлеса же купно и душа уврачевая и на бѣсы себе ввойнивъ]); 
[нрзб.]заключ[аю] (/пр. ил. 10, 2/) [нрзб.].

[ввойню ввойнити сов. см. Ввойную]
5 В синодальном переводе сущ. нарицат.: «Встретишь сонм пророков, сходящих с вы-

соты». В брюссельском издании 1973 г. (с. 2136) «высота» имеет толкования с указанием со-
ответствующих цитат из Св. Писания: 1) место поклонения Богу, 2) капище. В Септуагинте 
 — лексическое заимствование из др.-евр., в котором соответствующая лексема имеет 
значение «высота, культовый холм», переосмысленное на греческой почве как имя собствен-
ное (примеч. Р. Н. Кривко). 

6 Обычно в издании цитаты к ссылкам на Св. Писание не приводятся, кроме отдельных 
сложных случаев. В глагольных словарных статьях при наличии в цитатах разных глаголов 
(глаголов разного вида) соответствующие цитаты из Св. Писания приводятся (иногда это 
просто словоформы заголовочных глаголов, а не полные цитаты).
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[ввойню]ся [ввойнитися сов.]  воинствую [воюю, сражаюсь] для 
кого-л., за кого-л. (в пт. 1 седм. Чет. кан. Феод[ору] Т[ирону] п.1 [Бг̃а вышняго Сн̃у 
единородному, Феодоре мчн̃че, ввойнился]; пр. янв. [29],2 [сiи Хр(с̃)ту ввойнившеся, и 
прелесть изобличивше, палицами мышцы ихъ и стегнѣ сокрушени быша]); призываюсь в 
военную службу (пр. н.10, 3 [достигъ же мужескiй возрастъ и хотя ввойнитися]).

[ввѣрю ввѣрити сов. см. [ввѣр]яю]
[ввѣр]яю [ввѣряти несов., ввѣрю ввѣрити сов.]  [вверяю]Мак. 

[ввѣряютъ единому человѣку начальство свое по лѣту, и господствовати всею землею ихъ, 
и вси повинуются единому]; н. 1 кан. 2 п. п. 9,2 [и тѣлесныя врачуете ввѣренныя вамъ 
страсти] [греч. нет];  [вверяю]Мак. [нарицаемь аки бы предатель, 
понеже Кипръ вверенный о(т) Филомитора остави];  получаю что-либо 
по доверию; почитаем или приемлем бываю верою [по доверию] (авг. 14 кан. 2 
п. 4,4 по изд. 1691, 1747, 1799 г. [Дв̃дово о(т)родiе, Мт̃и Бж̃iя и Зиждителя ввѣрена 
бысть; плоть убо Сего ... несказанно породи]; удостаиваюсь доверия, получаю поруче-
ние (н. 1 кан. 2 п. 6,3 [купно врачеванiя подаяти намъ ввѣрени бысте] [греч. нет]; н. 16 
кан. п. 4,1 [ввѣренъ бывъ догматы Хр(с̃̃̃)товы письмены изложити]).

[ввѣрюся ввѣритися сов. см. Ввѣряюся]
Ввѣряюся7 [ввѣрятися несов., в цитатах ввѣрюся ввѣритися сов.] по-

лучаю что-либо по доверию; почитаем или приемлем бываю верою [по доверию] 
въ безгрѣшную страну и животную ввѣрихся без-
грешная страна была мне поверена [вверена, доверена], дана (нед. блудн. на Г. в. 
стх. 1 [въ безгрѣшную страну и животную ввѣрихся]); удостаиваюсь доверия, получаю 
поручение ейже отъ Бога ввѣрился еси [ ] [], [нрзб.] (н. 30. по 1 
стхв. сед. [избави паству твою ейже отъ Бг̃а ввѣрился еси, всякiя скорби].

[вдамъ вдати сов. см. Вдаю]
[вда]нiе [-я с] см. бракъ
Вдаю [вдаяти несов., вдамъ вдати сов.]  отдаю, предаю (Екк 1.13 [вдахъ] ), 

даю, предлагаю (прол. окт. 16,1 [и вдаемыя8 сребреники потаенiя ради воскресенiю от-
вергъ]);  (1 Цар 18.25 [вдати];  преклоняю, обращаю на низкое 
употребление (Сир 47.22 [греч. 47.19] [Вдалъ еси бока твоя женамъ и поработился еси 
тѣломъ твоимъ]); отдаю, подаю (пр. д. 14, 2 сер. [еже Аполонiю вдастъ егда 
прия отъ него златники]; прол. сент. 1, 1 [и вдатися ему книзѣ Исаiи прр̃ока]), пред[аю] 
(/пр. янв. 17/),  предаюсь; вступ[аю] (пр. янв. 23, 1 cер. 
[иноческому житiю себе вдавъ]); то же [отсылаю, отпускаю] (пр. янв. 21. 2 к. 
[звѣремъ вданъ бывъ]), [нрзб.]; прод[аю] (?), [нрзб.] (пр. ф.3, 3 [вожделѣнно вдавъ 
себе гонителемъ]); [нрзб.]  9 (?) ([нрзб.]);подверг[аю]  
(/пр. ф. 21, 3/); уступать [нрзб. предавать] (пр. мр. 19,1 [и ко истязанiю 
вдана быста]); [нрзб.];  [отдаю] (Тов 4.1; 4.20 [воспомяне о сребрѣ еже вдаде 
Гаваилу]); [предаю] (1 Цар 12.9 [вдаде я въ руцѣ ... архистратiгу]), дарую 
(пр. д. 12, 1 [толико бо вдана бысть ему благодать чудесемъ отъ Бога, яко въ бездождiе 

7 Первоначально в рукописи была лишь статья ввѣряюся; [ввѣр]яю была добавлена Невос-
труевым значительно позднее.

8 Единственная цитата с вдаяти. 
9 Срав. : Дворецкий И. Х. Древнегреческо-руский словарь. М., 1958 : в статье  при-

водится выражение  «выдавать замуж».
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дождь сведе]); продаю (пр. д. 18, 4 [Онъ же добролично и красно отроча 
видѣвъ, единому от властель вдастъ е]); отдаю (пр. д. 20, 2 [Сей блажен-
ный ученiю божественнымъ книгамъ себе вдавъ]; 30, 3 сер. [И по сихъ звѣремъ вданъ 
бывъ]; янв. 15, 2 [и одѣя вся иноческая одѣянiя и жестокому житiю себе вдавъ]; ф. 19, 2 
[звѣремъ лютымъ вдани быша]; поручаю (/пр. янв. 15, 2/; /1 Мак 13.51/; вдаю 
себе  изнуряю себя (пр. м. 13, 2 [посту силному, и мл̃̃̃̃твѣ, и про-
чему житiю себе вдавъ]); вданнiи[нрзб.] (1 Пар 9.2 [сщ̃енници и лiвiти и 
вданнiи (на служенiе)]).

Вдаянiе [-я с] (/пр. янв. 2, 4 к.; [нрзб.]/).
[вдо]ва, [вдо]вица [-ы ж] вдова (пр. д. 16, 3 сер. и к. [сирымъ и вдови-

цамъ имѣнiя обилно расточаше]; янв. 24, 2 [и расточи свое богатство нищимъ, и сирымъ, 
и вдовицамъ]; ф. 20, 1 [вдовицы заступая, и нищихъ теша]; мр. 24, 1 [вдовицамъ же и 
сирымъ и нищимъ заступникъ]; апр. 21, 1 [вдовицамъ же и сирымъ и нищимъ заступникъ]; 
2 Цар 14.5; 3 Цар 7.14 [греч. 7.2]; 11.26).

[вдо]вичiй [прил.]
Вдовски [нареч.] в[довски] живуща  [по-вдовьи, вдовою] 

(2 Цар 20.3).
[вдовство]  (Иф 8.5; 8.6).
Вдодъ [-а м] [нрзб.] [в греч. цитате 10]) удод, потятуйка (птица) 

(Лев 11.19).
Вдоленiе[-я м] углубление вниз, основание в земле (Иез 43.14).
[вду]ваю [вдувати несов.] /пр преж. изд. мр.17, 2/).
Вдушаю [вдушати несов.]  даю душу, одушевляю (/нед. сыр. на 

[нрзб.]/).
Ведекъ [ -а м евр.] трещина, расселина [нрзб.] (4 Цар 12.8; [12.5]).
[веде]нiе [-я с]
[веду] [вести несов.]  (Нав 7.3); [нрзб.] тащу (пр. янв.14, 4 [Сынъ же его 

Феодулъ ятъ бысть … и связавше ведоша]); веду (/пр. янв. 22, 2 сер./);  
извергаю, увлекаю (/пр. янв. л. 50 об (?) 2 к./); ведиЦар 4.24).

Везековъ [прил.] (евр.)  видѣнiе везеково, в вын.[оске — в сноске] 
блистанiя вид [разновидность] молнии (Иез 1.1411 [и свѣтъ огня, и 
о(т) огня исхождаше яко молнiя, и животная течаху, и обращахуся яко видѣнiе везеко-
во]12).

Велблюдъ[, вельблудъ, вельблюдъ -а м] верблюд (Неем 7.69; пр. мр. 4 
[похватиша осла и къ вельблудомъ привязавше отидоша]); вельблюды и ослы или осля-
та крупный и мелкий рабочий скот (Быт 24.35; 30.43; 1 Цар 15.3; 
27.9).

[Велегла]сiе [-я с]

10 Обычно переводится как «цапля». Ср. : Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 
1991 (репринт издания 1899 г.). С. 533.

11 В издании Ральфса (Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graecae iuxta LXX interpretes. 
Ed. A. Pahlfs. Duo volumina in uno. Stuttgart, 1979) Иез 1.14 в основном тексте отсутствует и 
дается как параллель, дополнение из Александрийского кодекса.

12 В синодальном переводе: «И сияние от огня, и молния исходила из огня и животные 
быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния». 
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Велегласно [нареч.]
[Велемудр](енн)ый [прил.]  имеющий высокие помыслы и чувства 

(пр. [нрзб.]).
[Веле]мудрiе [-я с]
[Велемудр]ствую [велемудрствовати несов.].
[Велерѣчи]во [нареч.]
[Веле]рѣчивый [прил.]  (3 Мак 6.3,  Мос.).
[Велерѣч]iе [-я с]  (Сир 19.6);   (1 Цар 2.3 

 Мос.).
[Велерѣ]чую [велерѣчевати несов.]  (Иф 6.17 [елика велерѣчева 

Олофернъ на домъ Iи̃левъ]13,  Мос.).
Великовыйный [прил.] надменный, гордый (послед[ование] о священ. во сне 

искушенных мол. 114 [бл̃годать Твою изобильно подаяй, и въ немощи плоти, великовыйна 
посрамляяй]).

[ве]личаю[величати несов.]  возвел[ичиваю], прославл[яю] 
(2 Цар 5.10; 22.51; ил. 26 кан. п. 1,1 [Хр(с̃̃)та величающе]); посла ко Iонаѳану епис-
толiи ... в[елича]я его     ...    
(1 Мак 10.3); [нрзб.] [возвеличи]ваю, [воспе]ваю (авг. 8 кан. п. 7,1 [хвальнаго вели-
чая Бг̃̃а] [греч. нет]);  ублажаю (/авг. 23 кан. п. 2,1/; ил. 2 кан. 2 п. 9, бо-
гор. [чтущымъ Тя, Преч(с̃)тая, и величающымъ Рж(с̃)тво Твое]); расширяю, 
увеличиваю (Мф 23.5).

[величаю]ся [величатися несов.] возвеличиваюсь, прославляюсь 
(Притч 8.16);.

[велича]нiе [-я с]  вид (2 Мак 3.8 [в цитате подъ видомъ убо аки бы 
грады ... проходя]); казистость [так!], пышность (ил. 30 на хв. стх. 2 [Иже изъ чрева 
матерня отлученъ, вещнаго величанiя тяжести всякiя избеглъ еси]).

Величiе [-я с] великое дело, чудо (/в нед Ваий кан. 2 п. 8,1(?)/; 
н. 10 кан. п. 4,2 [вельми Хр(с̃̃̃)това величiя проповѣдающе]; /пр. д.6, 14/; 2 Мак 3.34; 
1 Пар 17.1915; [нрзб.];  важность, трудность (/пр. окт. 31, 1/); 
[величие, великое] (1 Пар 17.19; [нрзб.]; 2 Цар 7.23).

Велiаръ [-а м собств.] [нрзб.]
Велiй [прил.] авг. 9 кан. п. 1,2 [Велiе сл̃нце явился еси свѣта великаго]; 1 Цар 

14.33; 3 Цар 8.65; 4 Цар 5.13); звонкий, громкий (авг. 15 кан. 1 п. 9,2 [и гла-
сомъ велiимъ вещающе]; янв. 6 кан. 1 п. 3,2 [велiимъ гласомъ въ пустыни вопiетъ] [греч. 
нет]);  велич[ественный] (/пр. ф. 12, 5 к./); прев[елiй] (Есф 4.3); 
16Мак 6.30); (2 Мак 7.17).

Вельгеръ, [Велгеръ] [-а м собств.] иначе называемый Бергель, Биргер, швед-
ский полководец (конд. Алекс[андру]. Невск. авг. 30 [на Велгера свейскаго]; 4 ле-
топись в Полн. собр. Русск. летопис. изд. 1848 г. (Спб., т. 4, л. 35) [Се же слышавъ 
король Бергель части Римскыя помысли въ себѣ. ... Самому королеви Бергелю возложи 
печать на лице ... копiемъ]) [нрзб.].

13 В синодальном переводе: «все высокомерные речи Олоферна о доме Израиля».
14 В Требнике (см. список источников) последование о священнике, во сне искусившемся.
15 В доступных изданиях , которое ниже приводит и А. И. Невоструев.
16 В доступных греч. изд. в цитате нет прилагательного с таким значением.
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Вельми [нареч.] весьма, слишком (Еккл 7.17); [нрзб.] весьма (сент. 19 
кан. 2 п. 9,1 [греч. нет] [зверей стремленiя связасте, и невредни … пребысте отъ нихъ, 
вельми удивляеми непревратными прилогами]; д. 15 п. 4,3 [Вельми тя прославляя твой 
Cодѣтель ... страстотерпче, голубя тебѣ посылаетъ приношающа пищу агг̃льскую]); 
сильно (/ин. 12 [нрзб.]/); весьма (ил. 17, кан. п. 6,3 [и первѣе умовредно вель-
ми хвалящагося съ шумомъ погубила еси крестною силою]; [ин.]23 кан. п. 8,1 [Мѣсто 
благоухашеся всяко тя прiемлюще, демонское ополченiе вельми о(т)гоняшеся, исцѣленiй 
изливаются капли]); весьма (/пр. янв.7, 1/);  то же (/пр. янв.18, 2 к./); 
весьма много (мр. 15 кан. п. 4,1 [вельми Хр(с̃)та, Агапiе, ввозлюбивъ], /п. 5,2/ ), 
[нрзб.] (авг. 24 п. 1,2 [Возлюбленнаго уч̃нка ученикъ бывъ, бл̃женне, и того нравы вельми 
подражая]; 3 Мак 4.9 [греч. 3 Мак 4.10 ] [повелѣ ихъ поставити ... на великомъ 
пространствѣ, и на поруганiе вельми17 угодномъ]); величественно, превосходно (н. 10 
кан. п. 4,2 [вельми Хр(с̃̃̃)това величiя проповѣдающе]).

Велѣнiе [-я с] определение о вере (2 нед Чет. кан.2 п. 6,1 [греч. нет] 
[Растерзася суетное шатанiе, и язык Варлаама безумнаго, словесы и велѣнiи, и разума ос-
тротою премудраго цр̃̃я]); пр. янв. 21, 1 сер. [И папѣ бл̃женному Мартину помѣстный со-
боръ собравшему на проклятiе началникомъ злочестиваго велѣнiя]); учение (/пр. янв. 7; 
окт. 4/)  [] указание (авг. 25 кан. 2 п. 5,2 [Павла велѣнiемъ повинуяся 
крепко]); [нрзб.] опред[еление] (Син. 2 нед Чет. [и Бж̃̃iимъ велѣнiемъ велiе помазанiе 
сщ̃̃енства прiятъ]).

Вервь [-и ж] веревка (авг. 18 кан. п. 5,2 [истины вервiю, оскордомъ 
же бж̃̃ественнаго разума, окамененныя мысли благочестно страдальцы истесавше]; Нав 2.18); 
в[ервь] мала игла, шило (прол. сент. 2, 2 сер. [Спанiе же ему бяше, еже сѣсти 
и колѣна и перси смѣсити, бервь малу свѣщи прилѣпивъ, да внегда пригорѣти свѣщи, падаше 
вервь в лахань, и творяше клокотъ, и тако востаяше]), см. бервь18;  (Нав 2.21 
Мос.);  кормило (/пр. д. 6,11/).

Вергаю, вержу [ вергати несов., врѣщи несов., ввержу вврѣщи сов.]бросаю 
 Пар 25.8 [вергоша ... жребiя]; 1 Цар 14.42 [верзите жребiй]; /пр. д. л. 35 сер./; д. 14, 1 
сер. [вложивъ того во вретище въ морѣ верже]; д. 16, 2 [таже вверженъ бысть въ сковраду 
горящу]; д. 17, 1 [ввержени быша въ пещь седмицею разженную]; янв. 16, 2 [и отъ своихъ 
... во огнь ввержены быша и мучения венцы прияша]; м. 31, 1 [посемъ въ пещь вверженъ 
бывъ и изыде не вреженъ]; ин. 23, 1 [Посемъ голени ихъ избивше, и во огнь ввергоша]); 
 что [и предыдущие по расположению в черновой рукописи: «ввергаю, 
бросаю»] (пр. ил. 24, 1 [нрзб.] [Посемъ ввержена въ темницу, и алчна пребывши]); 
/Нав ./); бросаю на съедение (/пр. д. 15, 1 к./);  
[бросаю](4 Цар 9.25 [верзи его]; /пр. янв. 19/; мр. 9, 2 сер. [и предъ всѣми боляры его 
верже плащь свой и поясъ]; м.28, 2 [и прѣдъ тѣмъ исповѣдаше Хр(с̃)та мч̃нца, и въ пещь 
ввержена бысть]); (Нав 10.11 Мос. [верже на ня каменiе]); бро-
саю (/пр. ил. 12, 3 сер./); ввергаю, бросаю (пр. д. 5, 2 к. [отсѣкоша ему 
главу, и мало отъ земли поступивше, ввергоша в морѣ]); [нрзб.] [] (1 Цар 
17.49 [ Дв̃дъ ... камень ... верже пращею]); (1 Мак 2.36 [камене вергоша на 
ня]);  Цар 20.20 [азъ стрѣлю вергая до Амаггарiя]; (1 Цар 20.33 
[И верже Саулъ копiемъ на Iонафана] [нрзб.]); то же;(2 Пар 18.26 

17 В синодальном переводе: «весьма».
18 По-видимому, по разным изданиям Пролога возможны варианты бервь — вервь.
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[вверзите сего въ темницу]); (/пр. д. л. 35 сер./);  то же 
(пр. янв. 29, 2 [и желѣза тяжка на выя ихъ прiяша, и въ темницу ввержени]); в[ергаю] 
в темницу срав.  ввергаю (пр. /д. 10.3/; д. 28, 2 [каменiе навяза-
ша на выя ихъ, и въ море ввержени быша]; янв. 21, 2 к. [въ пещь огнену вверженъ и 
Хр(с̃̃̃)товою бл̃̃годатiю сохраненъ]; пр. ил. 22, 2 [и по сихъ въ ровъ огненный вверже-
ни]; апр. 17, 4 [и наконецъ возгнѣтиша пещь велику и ввергоша его въ ню]; /апр. 5, 
4/); [нрзб.]);  то же (/пр. д. л. 13 об/); въ море в[ергаю]то 
же [бросаю в море] (пр. янв. 31, 2 [Папiя же въ море вверженъ, соверши мученiе]); 
[нрзб.]; [вержу] на кого 2 Мак 14.46 [исторгнувъ внутренняя (своя) ... верже 
на народы]).

Верея [-и ж]  засов у ворот (/Сир (?) 8.5/; /3 нед Чет. [нрзб.]/; 
сб. акаф. кан. п. 3,4 [Радуйся, Двере едина, Еюже Слово пройде едино, вереи и вра-
та адова, Вл(д̃)чце, Рж(с̃)ствомъ Твоимъ сокрушившая]): [верея] дверей  
(Суд 16.3); (3 Цар 6.34).

Верига [-и ж] окова, цепь (Мк 5.3; пр. д. 18, 3 к [и вериги тяжки на 
выю его возложи]; /апр. 15, 1 сер/; 17, 1 [и приведенъ бысть къ нему святый двоими 
веригами связанъ]); в[ериг]и то же (пр. янв. 16, 1 [Внегда же покланяемы бывают, иже 
Xр(с̃)та ради обложеныя ему вериги, якоже ап̃̃лъ Лука въ дѣянiихъ пишетъ]); верига тяж-
кая [нрзб.] тяжелые вериги (/пр. ф. 2, 4/).

Верижный [прил.] принадлежащий к цепи ; дѣло верижное  
цепочка или сделанное в виде цепочки (Исх 28.22).

Верста [-ы ж], по Алексееву19, берется за состояние возраста отъ юны 
в[ерст]ы, отъ млады в[ерсты] (ил. 10 кан. Антонию [Печерскому] 2 п. 1,1 [Еще отъ 
малыя версты, прп(д)бне Антонiе, велику любовь стяжалъ еси къ Бг̃у], [ил. 24] по слав. 
кан. 2 [Борису и Глебу] п. 9,3 [в доступных изданиях отъ млада возраста освяти вас 
вседѣтель Бг̃ъ]); но что значит в этих местах [чета, пара?]: ил. 24 Бориса и Глеба на 
мал. веч. на стхвн. слав. [Рака, идѣже лежатъ ... мощи ваша, версто прехвальная], на 
вел. веч. на Г. в. стх.1 [верста бж̃ественая же и ч(с̃)тная, прехвальныхъ самобратий намъ 
облиста день], чета супруж[еская] (авг. 26 на Г. в. сл. [О версто изрядная и 
блаженная Бг̃у! О вожделѣнная двоице, и возлюбленная Хр(с̃)ту! кто не удивится о семъ, 
услышавъ сихъ яже выше человѣка дѣянія; како женскій полъ вмужися на горькаго мучи-
теля, и своего сверстника укрѣпи, не вдатися лютымъ]), пара (пр. окт. 17, 4 [Три суть 
версты ст̃̃̃̃̃ыхъ бесребреникъ Козмы и Дамiана, купно съ ними имены зовоми и врачевскую 
хитрость имуще]);  поприще, известная мера расстояния (пр. ин. 15, 2 
[и изгнанъ бывъ двадесять верстъ, Бг̃̃̃̃̃̃ови дх̃̃̃̃̃̃ъ свой предаде]); то же (/пр. 
ил. 2; ф. 1/).

Вертоградъ [-а м] сад (Дан 13.420); то же (Ин 18.26; 
19.41; ил. 17 кан. п. 6,1 Возложена Хр(с̃̃̃̃)ту явилася еси добра и нескверна, и яко источ-

19 Алексеев П. А., прот. Церковный словарь, или Истолкование речений древних, також 
иноязычных, без перевода положенныхъ, в Св. Писании и других церковных книгах. Первое 
издание : М., 1773; последнее изд. : М., 1818.

20 Книге прор. Даниила славянской Библии соответствует 3 книги Септуагинты  
 . В издании Ральфса (Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graecae iuxta 
LXX interpretes. Ed. A. Pahlfs. Duo volumina in uno. Stuttgart, 1979. Т. 2. С. 771) соответствующая 
цитата находится в кн.  1.4, но не в основном тексте Септуагинты, а в параллельном 
тексте перевода Феодотиона.
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никъ чистъ и вертоградъ многоплоденъ; /пр. мр. 1, 4/; /2 Цар 21.2/; 4 Цар 5.26 [нрзб.] 
и Ком.); луг (cент. 10 кан. [2] п. 6,2 [В доступных изданиях Яко крины въ 
вертѣ страдалцевъ процвѣтоша преславныя отроковицы]; янв. 23 кан. п. 4,2 [В доступ-
ных изданиях Вертъ зряще твоего страданiя]); остави [нрзб.] в[ертоград]ъ 
Цар 25.12; 25.15 Ком.).

Верхнiй [прил.] верхняя риза   (1 Цар 18.4),  [евр.] (1 Цар 2.18, 
 в нек. [оторых источниках]).

Верху[предлог]  вверху, на (Пс 107.5; /пр. янв. 24, 4 к/.; Мф 2.9); поверх 
(пр. ф. 1, 1 [посемъ верху острыхъ желѣзныхъ гвоздiи нагъ влачимъ бысть]); взимаеть 
Гд̃ь г(д̃)ина твоего верху главы твоея отъ тебе    
  (4 Цар 2.521) — выражение сие указывает на обыкновение уче-
ников сидеть у ног учителя (Лк 10.39 [и сѣдши при ногу Iи̃сову слышаше слово его]; 
Деян 22.3 [воспитанъ въ градѣ семъ при ногу Гамалiилову]); на (пр. /ф. 14, 24/).

Верхъ [-а м] вершина (Суд 9.25; Быт 11.4; /Втор 53.15/), то же 
(пр. янв.13, 2 [безмолвное житiе возлюбивъ, высокихъ горъ верхи достигъ]);   
балки, потолок или кровля (3 Цар 6.15; 6.16);  [залив] Нав.2; 15.5); 
 голова (Притч 1.9), верхняя часть головы, маковица (/[нрзб.] 2 на стхв. 
слав./; Втор 28.35; 2 Цар 14.25; Иез 8.3); вершина горы (/пр. ф.23, 2/); [до верха] 
3 Цар 7.7 Ком. [и покры и отъ земли даже до верха дщицами кедровыми] [точного 
греч. соответствия не найдено, в 3 Цар.7.8        
    ]); наилучшая часть чего-л. (кан. апостол[ам] конд. 
[Твердыя и бг̃̃̃овѣщанныя проповѣдатели, верхъ оученикъ твоихъ, Г(с̃)ди]); [нрзб.]то же 
сент.  мал. веч. на Г.в. слав. [ап(с̃̃)ловъ верхъ, трубу бг̃̃̃ословiя, дх̃̃овнаго воеводу ... 
ублажимъ Iоанна] [греч. нет]; авг. 27 кан. п. 3,2 [в доступных изданиях на высоту 
добродѣтелей возвысился еси] [греч. нет]);  свод (авг. 11 на Г. в. стх. 1 [в до-
ступных изданиях Иже съ Моѵсеомъ гл̃голавый на горѣ Сiнайстѣй образы ... днесь же 
на горѣ Ѳаворстѣй преображся]);  верховные, главные (авг. 9 на хв. [стх.] 
2 [Облакъ свѣтелъ ясно простреся въ Преображенiи, удиви бж̃ественныхъ оуч̃нкъ верхъ]); 
 первые плоды (авг. 17 кан. [Мирону] п.[9,4] [красная цр̃̃̃квь, яко му-
ченика о насъ молящася, тя иматъ мучениковъ верхъ]); [нрзб.]; верхи 
/пр. н. 15,2/).

Весленикъ [-а м] гребец, моряк, море[хо]дец (Иез 27.8–9).
Весь [-и ж] селение, село (Нав 15.44; 15.46; 15.47; 17.11; 16.9; 15.36; 

13.30; /10.37/; 1 Пар 2.23; 7.28; 1 Цар 6.18; Неем 6.2 [греч. 2 Езд 16.2]; 2 Мак. 8.6; 
пр. янв. 11, 1 [Преподобный сей Феодосiй бяше отъ веси Магарiасисы]; янв. 23, 3 
[Иногда же паки отстоя веси, отъ ея же нарицашеся]); местечко (авг. 15 
свет. [Апостоли о(т) конецъ совокуп(л)шеся здѣ, въ Геѳсiманiйстѣй веси, погребите тѣло 
мое]); (1 Пар 4.33), (1 Пар 27.25); город (пр. н. 10, 
3 [Сей святый отецъ нашъ Милiй епископъ родися въ единой отъ весей персьскихъ); 
 страна (/пр. н. 30, 1 к./); страна (/пр. апр.23, 4/]).

Весь [мест.]  всякий (Фил 1.3), здесь особенно замечательно псалом-
ское и церковное выражение весь день [, которое] значит «всякий день» [каж-
дый  день]22 (Пс 24.5; 34.28; 36.26; 37.13; 43.9; 43.16; 43.23; 51.3; [нрзб.]; 70.8; 70.15; 

21 В доступных изданиях вземлеть Гд̃ь г(д̃)ина твоего свыше главы твоея отъ тебе.
22 В доступных греч. изданиях во всех цитатах .
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70.24; 70.15; 72.14; 73.22; 87.18; 101.9; 139.3; Рим 8.36); весь, всякий (окт. 8 кан. 
п. 9,2 [всю тѣлесную тягость о(т)ложши]; окт. 9 кан. п. 6, богор. [Всѣми вл(д)чствующа 
тварми, яко Бг̃̃а бл̃̃гаго рождши]; н. 19 кан. [2] п. 3,1 [Весь плотскiй союзъ и сочетанiе 
твоихъ удовъ разрѣшашеся]; апр. 27 кан. п. 3, богор. [весь похваленiй побѣждается за-
конъ]; янв. 21 М. п. кан. п. 8,1 [В доступных изданиях Всякому лукавому коварству 
гонителей сопротивися] [греч. нет]; ил. 29 кан. п. 6, богор. [ибо еже въ Тебѣ таинство, 
Бг̃̃̃̃оневѣсто, паче ума всякаго и всего слова познавается]; окт. 5 кан. п. 8,2 [Всѣми бо-
рима прилоги мучащихъ тя ... претерпѣла еси]); [нрзб.]; весь [нрзб.] (пр. апр. 5, 6 [не 
потолику ина потребна и нужна, елико ст̃ое смиренiе и бл̃годаренiе вся наполняющее]; 
/ил. 16, 1 к./; вся все (ин. 21 кан. п. 3,3 [Твоихъ словесъ молнiя ... и ученiй ... 
вѣщанiе во всю землю изыде ... вся зовущи вѣрныя]); вся стѣны [букв. 
‘вся стена’] Нав 6.19); по всему  (2 Мак 7.40);  (2 Мак 3.12; 7.38; 
8,9); всехъ мужей  (1 Цар 11.8); начатъ звати всею силою  
 начал кричать изо всей силы (/пр. д. л. 35. сер./); во все-
оружiи бранномъ (1 Пар 12.37 23); вси мужи военнiи 
     (Нав 8.3 24); вси людiе в[оинс]тiи (Нав 10.7); вся продаемая 
 (Неем 13.16); вся купуемая (Неем 10.31); не избра отъ всѣхъ племенъ  
   Цар.16);  совсем (/пр. ф.25, 1/); весь родъ 
нашъ   (2 Мк 14.8);  ( мр. 29 кан. п. 8,1 [Бл̃̃гословите 
вся дѣла Г(с̃̃)дня Г(с̃̃)да] [греч. нет]25); Iоанну во всѣхъ бо ему словесну сущу мужу 
[нрзб.] /[пр.] янв. ,н./; /2 чт. [Чет.] [нрзб.]/); во всѣхъ местѣхъ 
Иер 8.3; 24.9); [во всемъ, во всѣхъ] [во всем] (2 Кор 4.8; 6.4; 7.5; 
/11,16/; 8,7; 11,9; Еф. 5.24; Фил 4.12), [во всем] (Тит. 2,9; 2,10; Евр. 13,18), 
 [во всем] (2 Кор 2.9), [во всем] (Иер 42.21 Ком. ( ); 
Кол 3.20); [во всем] (1 Кор 10.33).

Весьма [нареч.] всячески;  по возможнос-
ти (пр. ф. 5, 2 [сокрушеный идолъ бж̃iимъ повелѣнiемъ весь цѣлъ въ свое мѣсто 
ста]); сильно, изо всей силы (/пр. авг. 26,1 к./);  совсем; 
[вообще, совершенно] (2 Мак 15.30; 4.16); [нрзб.] совершенно (/пр. 
ф. 4, 2/); отнюдь, даже;  вовсе (/пр. мр. л. 19об/);  
ни даже (2 Мак 6.6); совсем;  но вовсе (янв. 2 на 1 стхв. сед. [Iоаннъ 
вопiяше: како крещу Тя, скверны весьма не имуща, Бж̃е пребл̃гiй]; сент. 4 кан. 2 п. 3,1 
[Весьма неизреченнаго знанiя исполнился еси, бг̃̃̃овидче]; пр. янв. 11, 1 [и за тридесять 
лѣтъ хлѣба не вкусивъ весьма]; апр. 2 кан. п. 6,2 [весьма изступилъ еси къ Бг̃̃у желанiемъ 
воздержанiя]); в[есьма] никакоже вовсе не, нимало [не] (пр. д. 15, 2 сер. 
[блаженному же ни весьма къ симъ внушившу, абiе къ вечеру Сагарь пришедъ и идяше, 
идѣже виталище имяше]); [нрзб.] напротив (пр. янв. 20, 1 к. [Но не бяше таковъ, но 
весьма бяше непотребенъ]; янв. 24. 2 к. [и не коснуся весьма огнь истинных воиновъ 
Христовыхъ]; ф. 20. 1 к. [яко не точiю не опаленъ пребысть великiй, но ни поне ... одежи 
весьма коснуся]);[нрзб.] вполне.

23 В греч 12.38; в синодальном церковнославянском тексте во всемъ оружiи бранномъ.
24 В синодальном церковнославянском тексте вси мужи воинстiи.
25 Ср. : Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. М., 1958:  взятый цели-

ком и полностью, цельный, совокупный, полный.



Публикации

46

Ветхiй, [ве]тхъ[прил.] древний (3 ср. Чет. трип. 1 п. 9,2 [и кр(с̃̃̃̃)томъ 
Твоимъ огради мя, еже прельсти ветхiй запинатель] [греч. нет]; Нав 9.4; 9.5; ин. 1 кан. 
п. 5,3 [нрзб.] [исповѣданiи сщ̃̃̃̃̃енными притупилъ еси ветхаго врага злобу]), пещерникъ 
в[етх]iя лавры [то же, что ветхолаѵрникъ] житель древней Лавры26 
(пр. апр. 19, 1 [М(с̃̃̃)ца того же въ ѲĨ день преподобнаго отца нашего Iоанна ветхiя лав-
ры]).

[ве]тхолаѵрникъ, [-а м]  житель древней лавры (пр. апр. 19,1 
[в доступных изданиях М(с̃̃̃)ца того же въ ѲĨ день преподобнаго отца нашего Iоанна 
ветхiя Лавры]).

[вет]шаю [ветшати несов.]
[вечер]няя [прил.]
Вечеря [-и ж]  пиршество, ужин (Мф.; угощение 

(пр. н. 16, 1 [и сотворивъ вечерю ему велiю]; /сент.(?)12, 3; 12, 1/).
Вечеряю [вечеряти несов.]  пиршествую, ужинаю; вместе с 

кем-л. ужинаю (пр. д. 24, 2 [и вниде в гостиницу, и вечерявъ с гостинником]).
Вещество [-а с] причина (пт. 1 седм. Чет. кан. Феод[ору Тирону] п. 9,1 

[Вещество мученiя твоего, бж̃̃̃̃̃iе, Ѳеодоре, желанiе. Тѣмже ти и вещество бысть вещест-
венному тѣло огню] [греч. нет]); дрова, хворост (чт. 2 седм. Чет. трип. 1 п. 4,3 [Углiе 
огня невещественнаго суще, попалите страстей моихъ вещество, ... ап̃̃̃̃̃̃сли Сп̃̃̃̃̃̃свы]; 2 сб. 
Чет. трип. 1 п. 9,1 [Явистеся бж̃̃̃̃̃̃̃ественнiи яко углiе вещество лукавое безбожiе попаливше] 
[греч. нет].

Веществую [веществовати несов.]  промышляю, снискиваю; 
житiе веществоваше промышлял себе жизненные пот-
ребности, содержание (Синакc. в 1 нед. Чет. [внѣгда убогъ сый, съ ними ослятого-
ненiемъ жити веществоваше ]).

Вещь [-и ж]  дело, происшествие (Лк 1.1; нрзб); [нрзб.];
 вещи, дела государственные (1 Мак 7.3; [нрзб.]); самое государс-
тво (2 Мак 4.21; 4.31; 14.10; 3 Мак 3.9; 6.25; 7.3);  лозняк, хворост, мелкий 
лес, кустарник (в чт. 4 седм. Чет. тр. [Тебе огненный звукъ ап(с̃)лы, яко попалив-
шыя всякую вещь прелести, и бл̃гочестiе насадившыя въ мирѣ, пѣсньми вѣличаемъ]), вещь 
тѣла  вещественное тело (авг. 21 кан. ап. Фаддею п. 7,1 [Чудеса совер-
шая призыванiемъ Хр(с̃)та, явльшагося вещiю тѣла, привлеклъ еси люди] — здесь в греч. 
изд. 1815 г. [нрзб.] ошибочно напечатано  вм.  как видно по акростиху 
[нрзб.])27; 28 (Неем 13.17 [что сiя вещь злая]); нечто, существо (в 3 
нед.Чет. кан. п. 4, богор. [Едина въ женахъ явилася еси вещь пречудна, Чистая, слышанiе 
страшное]; тр. преподобному [училъ еси презирати плоть, преходитъ бо: прилежати же о 
души, вещи безсмертней]); [нрзб.], истукан (авг. 25 кан. [2] п. 7,2 [Умерщвленныя ду-
шею, бездушную чтушыя вещь, насъ ради умерщвленнаго ... Бг̃а познаша]); нѣкоей вещи на 
тѣле [нрзб.]       [нрзб.] (пр. н. 17, 2 [и на средѣ 
пути бывъ, некоей вещи на телеси его родившися, скончася о Хр(с̃)тѣ]); в[ещь] благосоде-
янная  [подвиг](1 Мак 5.56); в.[ещ]и прелестныя  

26 Т. е. древних монастырей Палестинской пустыни, в отличие от новых.
27 В доступном греческом издании минеи .
28 В синодальном переводе: «зло».
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обольстительные виды [видения, явления] (пр. янв. 19. 1 к. [сiй же видѣ и дiявола 
вещи прелестныя носяща]).

Веѳакадъ, Вефакадъ [-а м]  (евр.) [в синодальном переводе Беф-Екед] 
[Веѳакадъ пастырскiй] дом [нрзб.], место, где пастухи 
привязывали овец для стрижки, место стрижения овец (4 Цар 10.12, 10.12 Мос. 
[И воста, и иде въ Самарiю самъ, въ Веѳакадъ пастырскiй при пути]).

Веѳиль [-я м] собств. имя вместо нарицательного домъ Божий, т. е. ски-
ния (Суд 20.26; 21.2); и наоборот, выражение домъ Божий  стоит вм. 
собственного имени Веѳиль (Быт 28.19).

Вжадаюся29, (по Остр. Ев. вждадаюся) [вжадатися, вждадатися несов., в цитатах 
вжаждуся вжаждатися сов. ] чувствую жажду (Ин 6.35; 4.13; 4.14).

[вжаждуся вжаждатися сов. см. Вжадаюся]
Взбранный [прил.] чрезвычайно воинственный, храбрый; силь-

ный в брани (/авг.2 на хв. сл.(стх.-?)/)
[вз]бранiе30[-я с]
Вземлю [взимати несов., возьму взяти сов.]получаю, беру (Мф 13.31 

[еже вземъ ... всѣя на селѣ]; 13.33 [егоже вземши жена скры]; Суд 19.29 [взя ножъ, взя под-
ложницу свою]);[нрзб.], берусь за что-л.; беру на себя (Лк 19.21 
[человѣкъ яръ еси, вземлеши егоже не положилъ еси];1 Мак 9.19 [взяша]; 1 Цар 15.25 
[нынѣ возми грѣхъ мои]; 18.11 [взя Саулъ копiе]; 4 Цар 2.13 Ком. [взя милоть Илiину Ели-
сей в доступн. греч. изд. , см. ниже взимаю]);  Езд .7 [взя в доступн. 
греч. изд.  2 Езд 1.7]; 4 Цар 2.1 [взяти]); (1 Мак 3.37 [ царь взя]; 
2 Мак 5.5 [вземъ не меньши тысящи мужей]); (4 Цар 17.6 [взя царь ... Са-
марiю]); [нрзб.] (2 Цар 20.9 Ком [и взя ... рукою за браду в доступн. греч. изд. 
]; 2 Цар 2.21 [возьми себе единаго о(т) отрокъ]); [нрзб.] (авг. 29 вел. веч. на Г. в. 
[стх.] 2 [Пляса ученица вселукаваго дiавола и главу твою, Пр(д)тче, мзду взятъ]);  
то же (ил. 18. кан. п. 1,1 [и сего мученика да восхвалимъ, пострадавшаго законно и побѣды 
вѣнецъ вземшаго силою дх̃овною]; апр. 3 кан. п. 4,2 [Вземъ побѣды, пребогате, вѣнецъ]); 
 беру вместе с чем-л. [нрзб.] (ил. 17 кан. п. 9,4 [греч. нет] [се бо отроковица 
забывающи женское естество пострада, и на него свѣтло побѣду вземши]; пр. янв. 22, 2 
[взятъ же бысть съ ними и честный крестъ]); беру вооруж[енной]рукою (пр. 
мр. 6, 1 [Граду самарийску взяту бывшу отъ срацынъ]); [нрзб.] [вести или 
нести что-л. вверх, провозить, перевозить] (пр. апр.23, 2 [Жена же нѣкая … купи 
единъ столпъ … привезши его къ морскому пѣску, моляше ся купившему прочее столпiе, и 
тою купленаго взяти столпа со онѣми прочими]); [нрзб.] получаю (пр. д. 28, 5 [И вземъ 
отецъ плодъ его и принесе и въ церковь]; /мр. 19, 3(?)/ [нрзб.]);  убираю 
(пр. мр. 15, 2 [и вземше христиане тело его погребоша честно]).

Взимаю31 [взимати несов., возьму взяти сов.]  отнимаю, снимаю 
(2 Кор 3.16 [взимается покрывало]); (2 Мак 15.5 [повелѣвая взимати оружiя]); 
 беру жадно (пр. м. 1, 1 сер. [до днешняго дне молятъся на мѣстѣ томъ и взима-
ютъ отъ персти мѣста того и уяденiе аспидъ цѣлятъ]); отнимаю (/пр. мр. 19, 

29 У Невоструева вжадаюся, возжадаюся, т.е два разных глагола с разными приставками. Возжада-
юся см. ниже по алфавиту.

30 Ср. : в словаре Дьяченко (Т. 1. М., 1899. С. 84): возбраненiе запрещение, препятствие.
31 Позднейшее аналогическое образование вместо вземлю. 
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3/); принимаю, беру (пр. м. 8,2 [еюже приходящiи взимаютъ кропяще себе]); 
 принимаю, убираю (/пр. [нрзб.] 28, 3 к./);привлекаю 
(/ин.1 сед.1/32); (/2 Мак 8.2/); восхищаю (ил. 5 кан. 
п. 3,1 [O(т) дѣтства уже къ Бг̃у любовію взятъ]); беру, восхищаю; 
(1Цар 9.24 Мос. [и взя поваръ плече]; 4 Цар 2.13 [взя милоть Илiину Елисей]; 6.7 
[возьми себѣ ... и взятъ е]) то же.

Взимаюся [взиматися несов., возьмуся взятися сов.] поднимаюсь 
(2 Кор 10.5 [взимающееся]; [нрзб.] /Чет. на веч. стхв.(?) стх.1; ср. на утр. стхв. 
стх. 1/; н. 12 кан. 2 п. 4,3 [Помышленiй всякое возвышенiе, оч̃̃е, взимающееся смирилъ 
еси]; ил. 28 кан. п. 9,3 [Взястеся къ велицѣй славѣ яко ученицы Бж̃̃iя Слова]; ил. 30 кан. 
п. 5,1 [Взятся превыше небесъ Твоихъ ученикъ великолѣпiе]).

[взлезный (?)] [прил.] [нрзб. выпуклый] брови часты и велми окружены, чело 
в[злезно]о [нрзб.] чело у него обведено бровями густыми и большими, дугооб-
разными (пр. янв. 18.1. к. [Святый же Кѵрилъ скудъ видомъ … брови часты велми 
окружены, чело взлезно].

Взнакъ [нареч.]  Цар.) на затылок или затылком.
Взоръ [-а м] вид, образ Иез .33; сравн. /Ис. 53. [нрзб.]/); 

то же (сент. 23 кан. п. 6,3 [взоръ Твой страшенъ]; [нрзб.] прол. мр. 18, 3 
[и видѣста постредѣ облака нѣкоего бѣлообразна сѣдяща и зѣло велми лѣпа, и много мно-
жество тому предстояща и о взорѣ удивлястася]); (2 Цар 14.27 Алд. [добра 
взоромъ] [греч. нет]), добра взоромъ     прекрасна лиц[ом] 
(1 Цар 25.3) [нрзб.]; благъ в[зор]омъ красив лицом (1 Цар 16.12); 
[нрзб.] ужасеся о в[зор]ѣ его   (пр. д.30, 3 [постави его предъ 
собою и ужасеся о взорѣ его]); [нрзб.]; страшенъ в[зор]омъ[нрзб.]

Взываю [взывати несов.34]  восклицаю, возглашаю, громко говорю 
(Ин 7.37 [в доступных изданиях стояше и зваше]);  то же [зову, громко 
восклицаю, призываю; называю; отзываю] (гл. 1 нед. кан. 1 п. 1,1 [Иже рукама 
преч(с̃)тыма о(т) персти ... создавъ мя, руцѣ распростерлъ исперва еси на кр(с̃)тѣ, о(т) 
земли взывая тлѣнное мое тѣло, еже о(т) Дѣвы прiялъ еси]; /гл. 6 кан. п. 5,1/); н. 29 
кан. п.7,3 [яко не умерлъ есмь, взываеши: блг̃̃̃словенъ еси въ храмѣ славы Твоея, Г(с̃̃̃̃)ди]; 
[нрзб.]).

Взыскую [взысковати несов.], [взыск]а[ю]35 [взыскати несов., взыщу взыскати 
сов.]  [нрзб.] ищу, домогаюсь (сб. Лаз. мал. веч. хв. стх. 2 [Се Цр̃ь твой, Сiоне, 
... враги взыскуяй поразити въ крѣпости] [греч. нет]; 1 Мак 12.39 [взыска царствовати]; 
12.40 [взыска пути еже яти Iонафана]; 12.53 [взыскаша вси языцы ... сокрушити ихъ]; 
2 Пар 33.12 [взыска лице Г(с̃)да Бг̃а своего]; Неем 2.10 [греч. 2 Езд 12.10 взыскати 
блага сыновомъ Iи̃левымъ]; 1 Мак 14.4 [и взыска благая языку своему]), наведываюсь, 
разузнаю (Син. 1 нед. Чет. яко взыскаше: аще кто есть во градѣ); ревную, за-

32 В доступных изданиях ин. 1 служба Дионисию Глушицкому: пустынное озлобленiе усердно 
подъялъ еси.

33 В греч. цитате 
34 В черновой рукописи Невоструева в статью входили многочисленные ссылки на цита-

ты, в большинстве которых содержатся формы другого глагола (с другой приставкой) — воззо-
ву, воззвати сов. Этот материал помещен в словарную статью воззываю, которая также имеется 
в рукописи.

35 Архаичная форма взыску в текстах не встретилась.
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бочусь (1 Мак 14.14 [закона взыска, и о(т)ятъ беззаконiе]; 5 ср. Чет. кан. 3 п. 8,3 [слезъ 
взыщи, чистительное пощенiемъ, душе]), ищу, отыскиваю (3 нед Чет. кан. п. 8,1 [Мѵро 
въ рукахъ что держите всяко; кого же взыскуете]; 2 Цар 4.11 [взыщу крове его]; окт. 29 
кан./1/ [2] п. 4,2 [Заблуждшее взыскалъ еси и обрѣлъ еси и на рамена твоя вземъ, яко 
пастырь] [греч. нет]; [нрзб.]), домогаюсь [нрзб.] (2 Пар 28.23 [взыщу боговъ Дамас-
ковыхъ]);  (2 Мак 13.21 [взысканъ же бысть, и ятъ, и заключенъ]).

Видъ [-а м]  вид [нрзб.] признак, проявление ([нед. о] блуд.[сыне] 
кан. п. 3, богор [обогати и мене добрыхъ виды, грѣхи многими обнищавшаго, Ч(с̃̃)тая]; 
4 Мак 1.14), всякихъ страстей виды  всякие страсти (пт. 3 седм. 
Чет. трип. 1 п. 5,3 [Тернiемъ обрастшую и оляденѣвшую мою душу всякихъ страстей 
виды, Г(с̃̃)ди очисти]); добродетельные виды виды добродетелей 
(/прол. сент. 29, 2 сер./);  вид (2 Цар 16.18; пр. янв. 20, 1 [в доступных ис-
точниках бяше же видѣнiемъ благоличенъ]), приличный вид (3 нед. Чет. на покл. по 
сл. [красный добротою паче всѣхъ человѣкъ, бездыханный, беззрачный являешися, не имѣя 
вида ниже доброты]), страшный видомъ [нрзб.] (/3 Мак 6.17/); [нрзб.] видоизмене-
ние (н. 24. кан [3] п. 6,1 [греч. нет] [за Него всякъ видъ мукъ терпяща тя видя]), мукъ 
виды различные муки (сб. 2 седм. Чет. трип. 1 п. 8,1 [Мукъ виды 
немощiю тѣла претерпѣвше врачеве болящымъ стр(с̃)тотерпцы явистеся]); явление ума, 
созерцание; красота (пр. ф. 5, 1 [видомъ тѣлеснымъ добра бяше]), цвѣтущiй 
видъ  [нрзб.];  [нрзб.] зрелище (/пр. мр. 19, 3/).

Видѣнiе [-я с]  смотрение, зрение (Еккл 11.9); [нрзб.] предмет зри-
мый (пр. д. 15,2 к. [и содрогнувся о видѣнiи паки къ цареви шедъ]); необык-
новенное явление во сне или наяву (Лк 1.22; нед. мяс. кан. п. 7,3 [греч. нет] [Гд̃ь 
грядетъ судити, кто стерпитъ видѣнiе его]; ил. 7 кан. Ф[еодосию] п. 5,2 [вселилъся еси 
видѣнiй бж̃̃ественныхъ наслаждаяся]; пр. д. 24, 2 к. [тогда праведный видѣнiе воспомя-
нувъ и Бг̃а благодарствивъ, возвратися]; Есф 4.17; [нрзб.]знакомство (пр. окт. 12, 2 
[отъ рода бяше богатствомъ многимъ изобилна и славою и инымъ видѣнiемъ украшена]); 
Мак 15.12);  видение (?), вид(пр. янв. 18, 1 к. 
[Бяше же видѣнiемъ святый Афанасiй смиренъ]);  необыкн[овенное] явление 
(Син. в сб. Лаз. [о(т) некоего видѣнiя бж̃̃ественаго]);   то же (в нед. Пасх. на хв. 
стх. 2 [Прiидите отъ видѣнiя жены благовестницы, и Сiону рцыте]; зрение, смотрение 
(окт. 3 кан. [Дионисию Ареопагиту] п. 9,1 [Съ тѣми на видѣнiе потщался еси тѣлесе 
истинно живоначальныя единыя Б(д̃)цы]); [] необ[ыкновенное] явление 
(Деян 18.936); пр. апр. 5, 1 [Тѣма же единыма избывшима потопленiя и на гору высоку 
взыти, являющу же ся видѣнiю моря, ради страданiя за Христа]; созерцание, 
умозрение ([2 Мак 15. 12 ср. 5 седм. Чет.] Вел. кан. п. 4,9 [да будеши умъ зряй Бг̃̃̃а, 
и достигнеши незаходящий мракъ въ видѣнiи]; п. 5,10 [да и въ купинѣ бг̃оявленiя, душе, 
въ видѣнiи будеши]; чт. 2 седм. Чет. трип. 1 п. 4,2 [насладися добрыхъ виденьми]; 2 нед. 
Чет. мал. веч. на стхв. стх.3 [Восхвалимъ iерарха ... дѣянiемъ и видѣнiемъ просiявшаго]; 
ин. 19 кан. п. 6,1 [Видѣнiя ученiемъ, житiя дѣяньми ... ап(с̃̃̃̃)ле, сiя сущыя во глубинѣ 
невѣдѣнiя просвѣтилъ еси]); вознесе его видениемъ  возвысил 
его, поднял его так высоко, что он был виден издали (1 Мак 13.27); зре-
лище (/2 ср. Чет. трип. 1 п. 6 богор./), то же, что [в следующихъ цитатах — «вид, 
видение»] (авг. 6 кан. 2 п. 6,1 [Яко велiе и страшное узрѣвъ видѣнiе днесь съ нб̃се убо 

36 В синодальном переводе: «видение».
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чувственное о(т) земли же несравненное ... на горѣ Ѳаворстѣй]; ил. 3 п. 9,2 [Видѣнiемъ 
прекрасенъ ... обагренъ кровiю ... и мч̃̃нчскимъ вѣнцемъ украшенъ еси]; сент. 25 на Г. в. 
стх. 3 [Видѣнiе странное и естеству неудобопрiятное, ... како посредѣ огня прошла еси не 
опальшися]); [сент.] 29 по сл. тр. [Сн̃е мой, что странное сiе видѣнiе, всѣмъ жизнь даяй 
яко Г(с̃)дь, како умерщвляешися]).

Видящiй [прич.] провидящий, пророк (1 Пар 29.29).
Вижду [видѣти несов.] вижу (сент. 23 на стих. сл. стх. 2 [и Дх̃̃̃̃̃а видѣлъ 

еси голубицы въ видѣ] [греч. нет]; янв. 28 кан. п. 7,3 [Видѣвъ твоего Г(с̃)дь смиренiя 
преславную высоту]; Нав 8.14); (1 Мак 4.21; 2 Мак 14.26; 14.30); ус-
матриваю (ин. 21 кан. п. 9,5 [Моисей въ купинѣ тя видѣ, Ч(с̃)тая]; авг. 16 кан. п. 4,2 
[новый же Iи̃ль ... въ лице Тя ... видитъ ясно] []); [нрзб.];  (3 Цар 10.7 
ср. [нрзб.]); (2 Мак 7.20; 8.8);  издалека [смотреть], [употребляе
тся]вм.; видѣ во снѣ  видел во сне (пр. д. 13, 2 [шедше же видѣ во 
снѣ святую Агафiю]); 37 (4 Цар 3.17), [нрзб.]; (1 Мак 13.3; Суд 18.9); 
 то же (/н. 9 кан. 2 п. 4,3/), видѣ (2 Мак 3.36); посещаю 
(пр. д. 30, 3 сер. [И яко таковая слыша святый Филоретъ, дойде видѣти его]);  со-
зерцаю (Иф 10.1038; ф. 20 кан. п. 5,5);[нрзб.];  (Суд 18.9 Мос.); 
[] усматр[иваю] (/пр. ил. 24, 1/);  вижу (пр. д. 24, 2 н. [Въ настоя-
щую же паки нощь спящу ему, видѣ себе въ прозрачнѣ мѣстѣ стояща]; срав. 1 Цар 4.15); 
 (1 Цар 4.1539);  усматривать (/пр. м. 15, 1 к./).

Виждуся [видѣтися несов.]  представляюсь, являюсь (н. 4 кан. 2 п. 9,2 
[Видѣстеся видѣніе страшно … страстотерпцы]); да увидимся между собою въ лице или 
да видимся въ лице   (2 Пар 25.17; 4 Цар 14.8); [ви]дѣстася лицемъ 
  (4 Цар 14.11).

[ви]карiй [-я м]  наместник (пр. ил. 6, 2 [ята же бывши виксомъ и 
викарiемъ и понужена бысть пожрети идоломъ]).

Вилица [-ы м]   вилка для вытаскивания мяса из котла (Исх 27.3; 
Иер 52.18); щипчики (Исх 27.3);  (?)40 развилина [sic!] у языка (пр. д. 8, 2 сер. 
[шестьдесятъ же рѣчивѣйшихъ, языки ихъ отъ самыхъ вилицъ изрѣзаша]).

Вима [-ы ж]  возвышенное место; так называется алтарь (/Скриж. 
стр. 50/41) .

Вина [-ы ж] причинаМф.; Лк..47; ил. 17 кан. п. 8,4 [спасенiя 
явилася еси, стр(с̃)тотерпице, многимъ вина]), обвинение (Мф 27.37), объяснение 
(сент. 27 кан. п. 1, богор. [тѣмъ Тя славимъ и Иже изъ тебе рожденнаго вышше всякiя 

37 Форма буд. вр. к 
38 В синодальном переводе: «смотрели вслед за нею».
39 В доступных греческих изданиях .
40 Слово и перевод не найдены. Греч. текст не найден. Возможно, прочтение черновика 

ошибочно, но так же в словаре Г. Дьяченко со ссылкой на Невоструева : Дьяченко Г., свящ. 
Полный церковнославянский словарь. М., 1899. С. 77. 

41 Вениамин, архиеп. Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о Литургии и о всех 
службах и утварях церковных. М., 1992 (репринт издания : СПб., 1899 г. Это 16-е издание, 7-е 
на русском языке. 1-е издание, 1803 г., церковнославянское). С. 9: «Слово “алтарь” латинского 
происхождения ... значит “возвышенный жертвеник”. Греки алтарь называли словом , 
которое имеет то же значение ... означает ... вообще такое высокое место, которое не всякому 
доступно и даже для многих неприкосновенно». 
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вины и слова]);  то же [обвинение] (Деян 25.7);   средство, по-
собие (м. 14кан. п. 8,2 [Твоя ст̃ыя молитвы приемля Бг̃ъ, сущымъ во оскудѣнiи тобою 
подаваше, яже къ житiю вины]); повод, случай, предлог (3 Мак 3.2; Притч 9.9; вт. 
сыр. седм. трип. 1 п. 9,3 [Одожди намъ бл̃гоутробiя ... вины покаянiя намъ подавая]; ср. 
сыр. седм. на стхв. стх. 1 [греч. нет] [О(т) брашенъ постящися душе моя, и страстей 
не очистившися, всуе радуешися неяденiемъ: аще бо не вина ти будетъ ко исправленiю, 
яко ложная возненавидѣна будеши о(т) Бг̃а, и злымъ демономъ уподобишися, николиже 
ядущымъ]; окт. 1 на стхв. веч. сл. [Первое добрыхъ начало явился еси спасенія вина]; 
/пр. м. 12, ?/); [causa] достаточная причина (3 Ездр 9.22); порок, пятно (1 Мак 
9.10); [нрзб.] се ищетъ в[ину] во мнѣ   (4 Цар 5.7);  
случай, повод (3 Цар 11.27);  поведение, образ жизни (пр. авг. 28, 1 [его 
же ради многаго злонравiя и разбойническiя вины отрину отъ себе]); пример, образец 
(/пр. авг. 23, [нрзб.]/); [нрзб.] (пр. /окт. л. 122 сер/.; апр. 23,2 [оной же повѣдавше 
жалости вину]);  виновник (пр. ф. 7, 2 [и многимъ вина спасению бывъ, отъ 
него сбывающихся ради чюдесъ]); повтор (?) (/пр. мр. 10, 5/); [нрзб.]  
 извинение, оправдание (Пс 140.4; Ин 15.22), предлог, повод (пр. д. 26, 1 
[идѣже бо винѣ не бывши, и дѣлу не сбывающуся]); [нрзб.] предлог, подлог, лицемерие 
(Мф 23.14; Фил 1.18); исследование, истязание; обвинение, преступле-
ние (/нед. Ваий на стхв. стх. [нрзб.]/);  виновность, повинность (сент. 
6 М. п. кан. п. 9,4 [архагг̃ели, ... прегрѣшений вины и муки хвалящыя васъ избавите]); 
повод, случай (авг. 31 кан. 2 п. 4,4 [Бг̃ородительнице, ... тѣмъ тя славимъ 
яко вину славы лучшiя]); побуждение, пример (ил. 5 кан. 2 п. 4,2 [греч. нет] [былъ 
еси чистоты и цѣломудрiя вина]).

[винар]скiй [прил.]
Винарь [-я м]  виноградарь, садовникЛк .).
[Винни]чина, [-ы, ж]  виноградная ягода (Числ 6.4).
Винничiе[-я с]  виноградная лоза (Быт 49.11).
[виннич]ка [-и ж] см. [винни]чина
Винный [прил.] относящийся к вину. Винное собирание сбор ви-

нограда (Иер 48.32 [греч. 31.32]).
Вино [-а с] виноградъ; обиманiе вина сбор винограда (Ис 16.9);  

то же [вино] (окт. 22 кан. 1 п. 5,3 [Вино повелѣнiемъ во единомъ сосудѣ со елеемъ 
... преславно изливаются]; нед. праот.[ец] кан. 2 п. 4,4 [Вино умиленiя намъ точитъ чту-
щымъ тя, Ное бл̃̃женне, память твоя]);   [вино] (3 Мак 5.1 [греч. нет]).

Виновный [прил.]  виновник, [причина] (/пн. 4 седм. Чет. кан. по 
3 п. богор. (?)/; 2 Мак 4.47; 13.4; 1 Цар 22.22); всѣхъ виновный  виновник 
всего (ин. 14 кан. 1 п. 8, богор. [Яко всѣхъ виновнаго Бг̃̃а]);  [виновник] 
(Есф 8.13; /6.14/);  [нрзб.] (2 Мак 11.19 [и въ прочее покушуся 
виновенъ вамъ быти благихъ]42).

Виноградъ [-а м] виноградный сад, виноградник (1 Цар 15.9; 
Суд 11.33 Мос.); виноградная лоза (Иез 19.10); дѣлатель винограда  
(2 Пар 26.10); оставихъ винограды блюсти 
(4 Цар 25.12); сад (пр. д. 5, 1 [Толико же бысть отъ перваго возраста воздержа-

42 В синодальном переводе: «и на будущее время я постараюсь содействовать вам ко 
благу».
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теленъ, яко въ виноградѣ нѣкогда яблоко видѣвъ… рече: красенъ бѣ видѣнiемъ и добръ въ 
снѣдь умерщвляяй мя плодъ]).

Виноименный [прил.]
[вино]пiйца [-ы м]   пьяница (Mф 11.19; /пр. янв. л. 51об/).
Винословствую [винословствовати несов.] объясняю причину ([нрзб.] 

/пр. преж. изд. мр. л. 67об/).
[вино]черпецъ [-а м] [ виночерпий] (3 Цар 10.5; Еккл 2.8).
[вино]черпiй [-я м]  [виночерпий]  Пар.;Тов.;Неем .).
Вириллiй [-я м]  берилл, драгоценный ка-

мень(Тов 13.17).
Висимый [прич.] висящий; дѣло висимо  то, что сделано отвес-

но, висячее, отвесное (3 Цар 7.18 [греч. 7.6]).
[ви]сокосъ [-а м]
[вита]лище (?)железная клетка (пр. д. 12, 2 к. [и различным звѣремъ на 

нь пущеннымъ овѣмъ поклоняющимся главнымъ преклоненiемъ показахуся и идяху къ сво-
имъ виталищемъ]);  жилище (пр. ф. 19, 4 сер. [покажите намъ вертепъ, идѣже 
змiй виталище имать]),  то же (пр. д. 15, 2 сер. [абiе къ вечеру ... пришедъ 
и идяше, идѣже виталище имяше]); монашеская обитель 
(пр. ф. 22, 3 [В сихъ убо ст̃ый Фаласiй въ горахъ нѣкоторыхъ водрузи виталище]).

Витальница [-ы ж]   горница, комната (Мк 14.14).
[вита]ю [витати несов.] обитаю, живу (пр. янв. 21, 1 [и начатъ паче въ 

дому бж̃̃iи себе пометати и жити, нежели въ селѣхъ нечестивыхъ витати]; 21, 2 [и во едину 
отъ пещеръ вниде … и тамо виташе агг̃̃̃ломъ питаемь]);  (Нав 2.1; Суд 20.4 Мос., 
 [нрзб.], Окс., Алд.).

[ви]тязь [-я м]
Витiйский[прил.]  витийственный, ораторский (ил. 31 кан. п. 8,3 

[витiйское отложивъ лютое мудрыхъ глумленiе] [нрзб.]; окт. 4 п. 4,1 [витiйскими 
бг̃̃̃̃овѣщаньми украсилъ еси ликостоянiя ... вѣрныхъ]; н. 19 кан. 2 п. 4,1 [витийское сквер-
нословiе отринувъ]);? витийствующий (ил. 5 кан. 2 п. 5,богор. [витийская 
не могутъ уста по достоянiю Тя пѣти, Всепѣтая]);  свойственный софистам 
(/пр. янв. 21, 2/).

Вихоръ [-а м] сильный вихрь, буря (сент. 25 кан. п. 3, богор. 
[страстей мя лютое обуреваетъ волненiе, ... грѣховный вихоръ колеблетъ мое ср(д)це]); 
 ветерок (ил. 20 вел. веч. на Г. в. стх. 2 [въ трусѣ и вихрѣ тонцѣ видѣлъ еси Бж̃̃̃̃̃iе 
пришествiе]);   [нрзб.] [буря] (авг. 6 кан. 1 п. 4,1 [Законъ въ Сiнаи писанiемъ во-
ображая, Хр(с̃̃̃̃̃̃)те Бж̃̃̃̃̃̃е, во облацѣ и мрацѣ, и въ вихрѣ явился еси носимь]); 
(4 Цар 2.1).

Вкриляю [вкриляти несов.] (д. 15 кан. по п. 3 слв. [вѣтриломъ вкриляемь кр(с̃)тнымъ, 
легко преплылъ еси житейскую бурю] [греч. нет, см. воскриляю]).

Вкупѣ [нареч.]   вместе, вообще(?) (/2 Мак. [нрзб.]/);  оба 
(ил. 12 на Г. в. стх. 1 [свѣтовидныя вѣнцы прияша вкупѣ, Иларiе и Прокле]); вкупѣ 
со днемъ  [на рассвете] (1 Мак 4.6); [вкупѣ съ нимъ вместе с ним] 
(2 Мак 11.7); [людiе вкупѣ народ] (1 Мак 13.7).

[вкушу вкусити см. вкушаю].
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Вкусъ [-а м]  вкусИер.; 2 Мак 13.18Алекс.; 43опыт, 
познание, прiемъ в[кусъ] храбрости   изведав храбрость 
(2 Мак 13.18); вкушение (ил. 18 кан. п. 6, богор. [Ева убо объятъ о(т) древа плодъ 
смертоносенъ: Ты же, Преч(с̃̃)тая, жизни древо породила еси, егоже вкусъ вся умирающыя 
оживилъ есть]; /нед. мяс. веч. на стхв. стх. 1/; н. 11 кан. муч. п. 3, богор. [От адовыхъ 
мя вратъ изъ Тебе воплощейся возведе древа вкусомъ лукавымъ умерщвленнаго]); [нрзб.].

Вкушаю [вкушати несов., вкушу вкусити сов.] то же (сент. 26 кан. 1 п. 9.1 
[Вкусивъ Адамъ отъ древа снеди неподобающiя]; пр. д. 26, 2 к. [и иного ничтоже вкушая 
токмо единицею въ недѣлю мало хлѣба]; янв. 5, 3 к. [мало хлѣба и воды за два или за три 
дни вкушаше]); изведываю, познаю (/3 нед. Чет. [нрзб.]/);[нрзб.] ем (пр. д. 11, 2 
[и до шести дней постяся и никое ино въ седмый вкушая]; д. 16 кан. п. 9,1 [вкусивъ еже 
паче слова Бг̃овиденiя); [нрзб.] [изведывать, вкушать];  то же 
[отведывать, пробовать] (пр. апр.15, 2 [не точiю убо отвращашеся идоложертвенныхъ 
мясъ, но и хотящимъ вкушати возбраняше и въ тѣхъ мѣсто хр(с̃̃̃̃)тову вѣру предлагаше]); 
[нрзб.] и ныне не испытал смерти (/прол. сент. 26 л. 49 сер./).

[Владу власти несов.]44 владычествую (авг. 6 кан. 2 п. 5,1 [держай жи-
вотъ, и смертiю владый, представилъ еси ... свидетѣльствующыя Твое Бж̃ество]);  
то же [господствую] (авг. 14 кан. 2 п. 7,1 [явился еси ... и доблѣйший, суровство владу-
щыхъ обличая и учя).

Владѣю [владѣти несов.]  (Суд 8.22; 9.2 Мос., 9.11 М[ос.], 9.13 М[ос.]); 
еже не в[ладѣ]ти ей   45 (3 Цар 15.13).

[Влажду владити несов.] господствую (авг. 6 кан. 2 п. 8,2 [Царствую-
щимъ еси царь прекрасенъ и иже всюду владящымъ Гд̃ь силенъ]);  то же (авг. 29 
кан. 1 п. 8,3 [Главѣ твоей отъ телѣсе о(т)ятѣ бывши, Пр(д)тече, твоею плотiю душа владя-
щая о(т) сея раздѣлися]);  (?) управляю (пр. д. 13, 1 [Сiи бяху при Диоклитiанѣ и 
Максимiанѣ царѣхъ и при Лiсiи дуксѣ … и Агриколаю всею епархiею владящу]);

[власт]елинство [-а с] на властелинство людемъ  
2 Цар 7.846).

Властель47 [-я м]   властелин (Ис 19.4); то же (Лк 7.8 по Остр. [л. 95 об 
ибо азъ есмь чл̃вкъ подъ властели оучиненъ имѣя подъ собою воины]);  то же48 
(1 Цар 15.17; 2 Цар 3.38; 3 Цар 9.5);   областной правитель[правитель об-
ласти], прокуратор (/прол. окт. 15, 1 н./);  (2 Пар 9.14);   
сенатор (пр. д. 18,4 [онъ же добролично и красно отроча видѣвъ единому отъ властель 
вдастъ е]); повелитъ ему Г(c̃)дь в[ластел]ину быти [ 
] [вождь]49 (1 Цар 13.14); владелец (пр./д. 1, 3 сер./; янв. 10, 2 к.50).

[властель]ный [прил.]
43 В цитатах в доступных источниках  .
44 Словарные статьи владу и влажу выделены из словарной статьи владѣю в соответствии с 

формами, содержащимися в цитатах.
45 В синодальном переводе: «лишил ее звания царицы». 
46 В синодальном переводе: «чтоб ты был вождем народа».
47 В доступных синод. изданиях в части цитат властелинъ.
48 В синодальном переводе: «глава».
49 Так в синодальном переводе, речь идет о новом царе Израиля.
50 Текст цитаты в доступных изданиях, по-видимому, искажен. Приводить его было не-

целесообразно. 
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[властель]нѣ, [властель]но [нареч.].
Властельствую [властельствовати несов.]  владычествую, господс-

твую (1 Мак 10.70).
[власт]итель [-я м]   (2 Езд 2.12 [греч. 1 Езд 2.8]).
[властитель]ски [нареч.] [нрзб.] самовластно (/пр. мр.19,3/; [нрзб.]).
[властительск]iй [прил.]
Власть [-и ж] то же [власть]; право (ин. 29 кан. 1 п. 4,2 [вязати же и 

рѣшити давый тебѣ власть, да будет ми милостив] [греч. нет]);   (3 Мак 7.10 [греч. 
7.12]);  [на]чальство (/ил. 3 кан. 2 п. 4,2/); (Есф 8.13; 16.9); 
  то же (пр. янв. 15, 3 [Сей бяше отъ Александрiи, отца Нила антипатскою почтенаго 
властiю]); достоинство (пр. сент. 20, 1 к. [Таже паки потомъ обрѣте жену 
свою и дѣти, взыскану бывшу отъ царя и прiемшу первую власть]); [] [власть] 
(2 Мак 3.24; 4.9).

Власфимисаю, власвимисаю (греч.) [власфимисати несов. ] хулю, по-
ношу (Лк 12.10; Ин. 10.36 по Остр. [л. 237 об а иже власфимисаетъ на Дх̃ъ Ст̃ый не 
отъпуститъся емоу; л. 37об вы гл̃ете яко власфимисаеши зане рекохъ яко Сынъ Бж̃ии 
есмь]).

Власфимiя, власвимiя (греч.) [-и ж ] богохульство (Мк 14.64; 
Ин 10.33 по Остр. [лл. 291 об чьто еще требуете съвѣдѣтель. слышасте власвимiю. чьто 
вамъ ся являеть; 37 об о власфимiи яко ты чловѣкъ сы творишися самъ Бг̃ъ]).

Власъ [-а м]  щека (/ил. 24(?) на хв. [нрзб.]/); в[лас]ы   [волосы] 
(Суд 16.22; 2 Цар 14.26; н. 28 кан. 2 п. 5,4 [Власовъ о(т)ятiе ругательно, ушесъ о(т)рѣзанiе 
и рукъ ... под̾яше множество прп(д)бныхъ]; Суд 20.16; 1 Цар 14. 45 [в доступных источ-
никах  ]); [шерсть и одежда из шерсти, шкуры животного] (авг. 29 кан. 
п. 6,3 [въ пустыняхъ ходя власы вельбужи покрываемь]);власы   волосы (пр. янв. 
11,1 [иже вмѣсто щита власяною ризою благо защитився]; февр. 22, 2 [и вшедъ въ страны 
Никомидiйскихъ весей, власы остриже]; прол. окт. 9, 3 [и въ нѣкоемъ монастыри … власы 
остригъ]; /н. л. 175 об сер/.; д. 26, 2 сер. [и власы остригъ, и вожделѣнно къ Господ-
ню ярму вниде]); [нрзб.] в[лас]ы главы отложити  постричься 
в монахи (пр. янв. 21, 1 сер. [и изшедъ во Хрисопольскiй монастырь, власы главныя 
отложивъ]); обвишася в[лас]ы главы его  [нрзб.]; власы главнiи 
 волосы (/пр. д. л. 29/.

Влаюся [влатися несов.]  колеблюсь (Еф 4.14); [нрзб.] 
ношусь по морю (сб. Акаф. кан. п. 6.3 [пристанище намъ буди влающымся, и отишiе въ 
пучинѣ скорбей]); [нрзб.]волнуюсь (/пр. д. 16, 3 к./).

Влеку [влещи несов.]  поношу (Син. 2 нед. Чет. [Прочымъ же невѣрнымъ 
и окаянно отторгшымся хр(с̃̃̃)тiаномъ, и о(т)лучившимся ко онымъ и влекущымъ наша о 
воплощенномъ смотренiи Г(с̃̃)да и Бг̃̃а нашего, о поклоненiи о(т) насъ ч(с̃)тнаго Кр(с̃)та 
и ст̃̃ыхъ иконъ многажды ... глаголаше]);  влеку, привлекаю (сент. 16 кан. п. 1,1 
[Влечетъ къ пѣснопѣнiю премiрныхъ воинства]; д. 25 кан. 1 п. 8,1 [Влечетъ вавѵлоня 
дщи отроки плѣненныя]); отношу, отвлекаю (пр. д. 11, 2 [внегда убо болгарская рать 
подвижеся, тогда и сего влечаше на воеванiе повелѣнiемъ одержащаго и]); [нрзб.] 
влекущiйпресмыкающийся про земле, мелкий (авг. 5 кан. 1 п. 6,1 [на гору ... къ 
житiю нб̃̃сному о(т) жизни долу влекущую, возводя ихъ]);  влачу (пр. ф. 19, 2 
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[и по острыъ мѣстѣхъ влачими и мечемъ главы имъ отсѣкоша]);влеку (пр. 
д. 24, 2 [и къ скверному смѣшенiю влекуще]; см. 4 Мак 15.21).

Вмалѣ [нареч.] на короткое время, ненадолго (Прем 16.6); мало, 
немного (Син. в нед сыр. [елико зло пострада [Адамъ] о(т) еже ни вмалѣ постити-
ся]); в короткое время (Син. 2 нед. Чет. [Тои остротою естества тщанiе со 
ученiемъ смѣсивъ, вмалѣ же всякую словесную хитрость получи]; пр. д. 10,3 [и вмалѣ 
Псалтырь изучивъ и апостольская словеса]), едва не (/Мал 12.2/; /Деян. [нрзб.]/); 
 немного спустя (пр. ф. 18, 2 сер. [и не въ малѣ оному житiе оставльше]); 
 редко (пр. н. 22, 5 [желѣзомъ тяжкимъ … опоясанъ вмалѣ же поседаше]);  
несколько (пр. янв. 25, 1 [Бяше же по образу тѣлесному лицемъ смиренъ, блѣдъ вмалѣ]); 
вскоре (Ин 16.16; 2 Цар 17.20), недавно, сейчас (2 Цар 17.20); [в ско-
ром времени, вскоре] (Син. нед. мяс. ср[ав]. [и гладъ будетъ великъ стiхiамъ всѣмъ 
превращаемымъ яко потребитися вмалѣ уже всѣмъ]);  [вскоре] (2 Пар 12.7); 
  недавно, сейчас (Вел. пт. веч. на стхв. сл. [Егоже вмалѣ солнце на кр(с̃̃̃)тѣ 
висима узрѣвшее мракомъ облагашеся]); ненадолго (пр. д. 24, 2 [она же 
вмалѣ отступи и паки помалѣ пришедши]); [нрзб.] едва не, почти или недавно (сб. 
мяс. на хв. стх. 2 [Что прельщается человѣкъ хваляся; что всуе смущается; бренiе и самъ 
вмалѣ]); [нрзб.] едва не (пр. д. 18, 1 к. [вмалѣ поющима има, нападаху на нихъ]); [нрзб.] 
немного (пр. д. 10,3 к. [в доступных изданиях но сiя же мала быша отъ ученика его на 
послѣдняя времена]; апр. 21, 1 [и въ себе вмалѣ пришедши и воззрѣвши и видѣвши сверху 
вратъ церковныхъ]; /янв. 22,1 к./; пр. янв. 1, 2 к. [браду же имѣя долгу и рѣдку вмалѣ, 
чело высоко]); вмалѣ напослѣдокъ немного после (/пр. мр. (апр.?) 25, 
1/); вмалѣ прежде ,  на короткое время, [не за]долго прежде 
(Син. в нед. вс. свв. [восходитъ же къ горнимъ персть, естествомъ долу преложна сущи 
... прежде вмалѣ убо прiятая, и обоженная Бгомъ Словомъ, плоть вознесенная и одѣсную 
Оч̃̃̃и славы сѣдящая]) [нрзб.]

Вметаю, [вме]щу [ вметати несов.]  (/пр. ил. 26, 2/).
[вметаюся51 вметатися несов.]  [сь.] (пр. янв. 11, 2 [но научени быхомъ 

не вметатися намъ самѣмъ въ напасти].
Вмужаюся [вмужатися несов., в цитатах вмужуся вмужитися сов.]  

мужаюсь, мужественно возстаю, ободряюсь, одушевляюсь (чт. 5 седм. Чет. кан. 
по 6 п. блажен. 5 [Тѣхъ доблестьми, душе, вмужившися укрѣпися]);то же 
(сб. 1 седм. Чет. на стхв. стх. 2 [м̃ченическими знаменьми и страдальчествы доблественно 
на страсти вмужимся]; сент. 16 на стхв. сл. [законно бо вмужившися, и немощь женс-
ку отвергши, страдальческими болѣзньми мучителя врага низложи]; авг. 26 на Г. в. сл. 
[яже выше человѣка дѣянiя, како женскiй полъ вмужися на го(р)каго] [греч. нет]; ил. 
14 кан. 2 п. 5,2 [врага, Иулiтто, терпѣливно вмужившися, въ вѣчный студъ одѣяла еси] 
[греч. нет]); делаюсь мужем или человеком, вочеловечиваюсь (окт. 4 кан. п. 5, 
богор. [непредѣльнаго естествомъ Бж̃ества вмужившагося Слова насъ ради человѣковъ 
зачала еси]); то же (сент. 17 на Г. в. стх. 1 [Дв̃ы отроковицы, єстества зако-
номъ связуемы, узу прелести разрушиша вѣрою, и некрѣпкаго врага, вмужившеся, ногами 
сотроша]) [нрзб.].

[вмужествлюся вмужествитися сов. см. Вмужествляюся]

51 Статья выделена из статьи вметаю, в которой находились греч. параллель, перевод и ссылка.
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Вмужествляюся [вмужествлятися несов., в цитате вмужествлюся вмужествитися сов.] 
 одушевляюсь мужеством (Син. в сб Акаф. [елико скоро врата о(т)верзше, 
вкупѣ вся избиша, и дѣти и женъ на ня вмужествившыяся]).

[вмужуся вмужитися сов. см. Вмужаюся]
[вмѣню вмѣнити сов. см. вмѣняю]
[вмѣняю] [вмѣняти несов., вмѣню вмѣнити сов.] почит[аю] [нрзб.], яв-

ляюсь; [нрзб.]; ни во что в.[мѣняю] 52(Иф 1.11 [ни во что вмѣниша]), ни въ 
чьто в[мѣня]ху считали ни во что (3 Мак 3.4); нрзб. (пр. апр. 22, 1 [въ той же 
нощи прилучися ей сонъ видѣти, звѣздѣ сшедши и пасти во утробу ея, иже и проявляше 
свѣтлость отрочате, но тому не паче вмѣняти таковаго или вѣровати нѣкогда сотворшему-
ся]);  ограждаю себя [нрзб.] (пр. апр. 23, 3 к. [мужъ ея первѣе помощь 
и заступленiе святаго вмѣнивъ]);[] определ[яю] в какую[-л.] должность 
(пр. ин. 2, 1 [во писчiе вмѣненъ бывъ]);в[мѣняе]мый почитаемый (пр. апр. 26, 1 
[и довольна ему изрекшу окаянствiя ради вмѣняемыхъ боговъ]); в.[мѣняти] хотяше въ вено 
[считать за приданое, зачесть как приданое] (/пр. ф. 2, 1 ; пр. апр. 2, 3/);  
почит[аю, считаю] ([пр. янв. 22, 2 к. но біяху его и браду ему терзаху, досаду бо и подъ 
смѣхъ его роду вмѣняющу, еже во Христову вѣру]; ф. 18, 1 к. [и сію епистолію пославъ 
ко собору, юже воспріимше множество преподобныхъ отецъ, и сію православію столпъ 
вмѣнивше]; /апр. 1, 7/).

[вмѣняюся вмѣнятися несов.] въ сладость смерть в.[мѣняшеся]  
[], [] сладкою казалась смерть (пр. мр. 9, 1 [тако убо 
прiемно и въ сладость смерть имъ вмѣняшеся])

Вмѣщаюся [вмѣщатися несов., вмѣщуся вмѣститися сов.]  прихожу, дости-
гаю (нед. Ваий икос по сл. [греч. нет] [не ктому бо ... заклани будутъ мл(д)нцы, за 
мл(д)нца Мр̃iина: но за вся мл(д)нцы и старцы, единъ распинашеся, не ктому на насъ 
вмѣстится мечь: Твоя бо ребра прободутся копiемъ]); уступаю (авг. 9 кан. 
п. 6,2 [Cе тебѣ вмѣщается ученику всяко прореченiе сщ̃̃енныхъ пр̃̃рокъ]); ни о чемъ о сихъ 
вмѣщахъ [нрзб.] греч. я не знаю ни о чем таком (/пр. янв. л. 57/) [нрзб.];  
включаю (/пр. ф. 17, 3/).

[вмѣщуся вмѣститися сов. см. Вмѣщаюся]
Внегда [союз; наречие (при наличии определяемого слова)]  когда (пр. 

сент. 24, 2 [и внегда бяше время отрочати сосати, тогда коза отлучашеся]; д. 26, 4 сер 
[и внегда Бг̃̃̃̃̃у обѣты подаяше, блг̃̃̃̃̃оуханiя мѣсто наполняшеся]; 4 Мак 2.21; [нрзб.] (пр. 
д. 20, 2 [внегда же сего на престолъ возводяху]); [нрзб.] греч. то же [когда] (пр. д. 31. 
2 к [Да внегда расторгнуту бывшу бл̃̃̃̃̃̃женному, д̃̃̃̃̃̃шу всю Г(с̃̃̃̃̃̃)дви предаде].; ф. 7,2 [и внегда 
мольбу къ Бг̃̃̃̃̃̃̃у возсылаше, и нозѣ его отъ земли отстояху]);  с неопр. [формой, 
т.е. с инфинитивом]) ─ то же [«когда» с личной формой глагола] (Акаф. Богор. 
конд. 3 [яко село показа сладкое, всемъ хотящымъ жати спасенiе, внегда пѣти сице]; 
Пс 4.2; [нрзб.] 2 Пар. 12.11), внегда скорбѣти тебѣ  [нрзб.] когда ты скорбел 
(авг. 5 кан. 3 п. 8.2 [Внегда скорбѣти тебѣ къ Бг̃̃у воззвалъ еси бл̃годѣтелю, и услыша 
тебе]);  когда (пр. д. 9, 2 к. [Внегда же отрокъ бысть, имши того за руку]; ф. 7, 
2 [и внегда мольбу къ Богу воссылаше, и нозѣ его отъ земли отстояху]; пр ф. 20, 3 [яко 
внегда умрети родителема его, собра все богатства ею]; /д. 30, 3/; янв. 20, 1 к. [яви же и 
преподобнаго свѣтлость звѣздою и огненаго столпа, внегда тому святую службу служаще-

52 В синодальном переводе: «презрели».
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му]); когда(пр. ин. 14, 1 [занеже внегда родися въ Галгалѣхъ, златая юница … 
возгласи силнѣ]; ил. 22, 1 [и первая воскресенiе возвѣсти … внегда вечеръ въ субботу видѣ 
Ангела]);  вм[есто] потому что (пр. ф. 22, 1 [собору велику бывшу, внегда 
недузи и скорби).

Внемлю, внимаю [внимати несов., вонму вняти сов.] [в греч. цитатах ] 
слушаю (Деян. [нрзб.]); уважаю (Быт 4.5 [На Каина и на жертвы его не внятъ]; /1 
Мак 1.6; 1.8 /); забочусь (Деян 20.28 [внимайте ... всему стаду]), наблюдаю, берегу 
(Сир 7.26 [суть ли ти дщери, внимай тѣлу ихъ]); остерегаюсь (Мф 6.1 [внемлите ми-
лостыни вашея не творити предъ человѣки]; 7.15 [внемлите же о(т) лживыхъ пророкъ]; 
/Сир 17.2/; 2 Пар 25.16 [внемли]; 35.21 [внемли ты о Бз̃ѣ]). Внемли, также вонми себѣ, 
внимай себѣ , просто вонми, внимай смотри за собою, будь 
осторожен (Исх 10.28 [внемли себѣ]; 23.21 [вонми себѣ]; 34.12 [внемли себѣ]; Втор 4.9 
[вонми себѣ]; 6.12 [вонми себѣ]; 8.11 [вонми себѣ]; 11.16 [внемли себѣ]; 12.13 [внемли себѣ]; 
12.19 [внемли себѣ]; 12.23 [вонми]; 12.30 [внемли себѣ]; 15.9 [внемли себѣ]; 24.8 [внемли 
себѣ]; Сир 6.13 [внимай о(т) друговъ твоихъ]; 13.10 [внимай, да не заблудиши]; 13.16 [блю-
дися и внимай]; 29.23 [греч. 29.20] [внимай себѣ]); внятъ душею Динѣ  
полюбил страстно Дину (Быт 34.3); ( Езд 4.1953  — Мос.); 
внялъ ли еси мыслию твоею на раба Моего или рабу Моему     
   ; обратил ли ты внимание на раба 
Моего (Иов 1.8; 2.3); внимаеши умомъ твоим      обраща-
ешь на него внимание (Иов 7.14); на словеса моя внимай (сердцемъ)    
     обращай внимание на слова мои, принимай сердцем 
слова мои (Сир 16.24); [обрати внимание] (1пт. Чет. по 3 стх. сед. [вонми воздѣянiю 
рукъ нашихъ, прострый длани Твоя на кр(с̃)тѣ распинаемъ]; пр. м. 12.1 [Тогда мно-
гая недоумѣнiя и помыслы объяша его и прочее не зѣло законному внимаше служенiю];                 
/ил. 18,1 к./), прилепляюсь, пристращаюсь (Притч 5.3 [не внимай]; Прем [нрзб.]); 
 предаюсь (/пр. д. , 4 сер./; ин. 2, 1 [и въ подградiе града вшедъ и тамо 
единъ единому Бг̃̃̃̃̃̃̃̃̃у внимая]).

Внемлюся [вниматися несов.] загораюсь (Мф 12.20 [лена внемшася не угаситъ]);
Внесенiе [-я с]вм. введенiе Вход во храм Пресв. Богородицы. Внесенiе святѣй 

Богородицѣ, егда внесена бысть въ церковь (Остр. Ев.).
[внесу внести сов. см. вношу]
[внесуся см. вношуся]
[внима]нiе [-я с]   то же (пр. д. 29, 3 [постъ бо и бдѣнiе много имый … 

и вниманiе бж̃̃̃̃̃̃̃̃ественныхъ словесъ]); [нрзб.]  начальство и 
попечение о братии ([нрзб.]).

[внимаю см. внемлю]
Вношу [вносити несов., внесу внести сов.] то же [вношу] (пр. ф. 11, 2 

[и святыя иконы внесе въ церковь]; ф. 24, 1 [обрѣте же ся въ скудельнѣмъ сосудѣ и отъ 
епископа Уранiя и внесена бывши въ церковь]); [нрзб.] (Неем 13.19 [да ни единъ 
вноситъ]);  (4 Цар 12.4 [внести въ домъ]);  (1 Пар 27.24 [не вне-
сеся сочисленiе въ книгу]).

[вношу]ся [вноситися несов., в цитате внесуся внестися сов.] (1 Езд 6.5).

53 В доступных изданиях 
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Внука отродье (сент. 8 на лит. стх. 1 [се бо созданная о(т) ребра Ада-
мова дщерь и внуку бл̃житъ ... се бо Дв̃а происходит о(т) утробы неплодныя ко сп̃сенiю 
душъ нашихъ]; н. 23 кан. Амф[илохию] п. 9, богор. [Адамова убо внука явилася еси, 
Бж̃̃iя же Мт̃̃и позналася еси]).

Внукъ   внук (пр. мр. 4,1 [во время, егда Константинъ царя Ираклiя внукъ 
… скипетры Греческаго царства держа]);выродок, исчадие (апр. 29 вел. веч. на Г. в. 
стх. 2 [Ироде беззаконне, лжи внуче аще ли же и клялся еси, ... лучше бѣ солгавшу жизнь 
получити]);  внук (/пр. апр. 13,12/),  [потомок] (2 Цар 21.16 
Ком.; 2 Мак 1.20; 2 Цар 21.18 Мос); правнук или праправнук (пр. 
авг.23, 3 [во времена Иустiана новаго внука Ираклiева]); в.[нукъ] дщере  
внук по дочери (пр. м. 21, 1 [в доступных изданиях Конста бо внукъ бяше отъ дщере 
Клавдiя прежде царствовавшего в Римѣ]).

Внутреннiй [прил.] то же (пр. окт. 3, 2 [но рекшу ст̃̃̃ому отъ всего сми-
ренiя во внутреннее мѣсто внити и поискати Иоанна Египтянина]; н. 11, 2 [и скры и во 
внутреннѣй клѣти]; [нрзб.]); (Есф 4.11 Алекс.); пустыня в[нутренн]яя 
 (пр. янв. 15, 1 [первiе бо никтоже отъ человѣкъ въ пустыню внут-
реннюю внити не дерзнувъ]); в[нутреннiй] домъ  (3 Цар 16.18); 
храмъ в[нутренн]ѣйший     Цар 6.17 Ак. и Феод.);  
[внутренний] (1 Пар 28.11; 2 Пар 4.22; 23.20; Есф 4.11);  [внутренний] 
(3 Цар 6.27).

Внутренняя [с мн., прил. в знач. сущ.]  внутренн[ость], утроба, 
сердце (4 пн. Чет. кан. 1 п. 8, богор. [болѣзненно стенящи, мт̃ерски восклицающе и о(т) 
ближнихъ скорби не терпящи])); внутренняя храма  (2 Пар 21.15); 
внутренн[ости] (пр. мр. 20, 3 [и посемъ повѣшени и строгани, донелѣ же явишася внут-
ренняя ихъ]), все внутренности.

Внутр[ен]нiй [прил.] (/пр преж изд. мр. л. 66 об к., 67/); [внутренняя храми]на  
 (2 Цар 13.10 [в доступных изданиях во внутреннюю храмину]).

Внутрь, [внутрь]уду [нареч.] внутри, внутрь церкве [] 
 (3 Цар 6.15, 1-е [и созда стѣны храму внутрь древомъ кедровымъ] и 
2-е54 [около обстави содержащая древами внутрьуду]; 6.18 Алд. и Ком. 6.19; 
[внутри] (2 Пар 3.4);  под каким-либо покровом (/пр. апр. 12.2 (?)/);  
под каким-либопокровом (пр. д. 16, 3 сер [аще и нѣкоимъ бл̃голѣпiемъ извнѣ уду 
одѣяна бяше, внутрь же тела оттай рубы острыми плоть томяше]; 2 Мак 6.4, 10.34); внут-
ри [нрзб.] (пр. янв. 9, 2 к. [но и въ самомъ канонстѣмъ пѣнiи внутрь ст̃̃аго жертвенника 
стоя и отъ начала даже и до совершенiя]; мр. 9, 2 к. [тогда ст̃̃̃̃ый хр(с̃̃̃̃)товъ мученикъ внутрь 
вися и бяше моляся]; ф. 16 кан. п. 9,3 [внутрь нынѣ бж(с̃)твеннаго рая ликуете оусердно, 
мч̃нцы славнiи]);  внутрь (пр. [нрзб.]; м. 24 кан. п. 4,1 [пребыти внутрь никакоже 
мiра претерпѣлъ еси еще оч̃е имѣя Бж̃̃iя Духа силу]; 1 Мак 4.48 []; (2Мак 
14.43,  Мос.; 4 Цар 7.11; 2 Пар 4.4 ; 29.18; 3 Цар 7.36,  Алд. и Ком.).

Внушаю [внушати несов., внушу внушити сов.] внимаю, выслуши-
ваю, слышу (Пс 5.2 [внуши]; ср. 5 седм. Чет. кан. 1 п. 3,3 [Гугниваго якоже древле 

54 Эти слова трижды употреблены в одном предложении: и созда стѣны храму внутрь древомъ 
кедровымъ... около обстави содержащая древами внутрьуду и укрѣпи внутрь храма боками пеѵговыми]. В 
синодальном переводе: «И обложил стены храма внутри кедровыми досками; от пола храма до 
потолка внутри обложил деревом, и покрыл пол храма кипарисовыми досками». 
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слуха о(т)верзлъ еси, о(т)верзи души моея оушеса нравомъ оглушенна, и внушити Твое 
спасительное слово, Iис̃̃е, сподоби мя]; авг. 6 кан. 1 п. 9,3 [Новая видѣвше и преславная, 
гласъ Оч̃̃̃̃ескiй внушивше, на Фаворе Словесе слуги, изображенiе Первообразнаго, Сей 
есть]; Деян 2.14; вт. 5 седм. Чет. троп. по 8 п. [греч. нет] [Оуши о(т)верзи души моея 
оглохнувшыя Хр(с̃̃̃̃̃)те, и языкъ мой уясни якоже древле гугниваго и глухаго: да внушая Тво-
имъ гласовомъ пою, и языкомъ хвалю Тя во вѣки]; сент. 22 кан. Фок. п. 6,2 [греч. нет] 
[на древѣ лютѣ раздробляемь и изчленяемь, блаженне: и гласъ съ высоты тя укрепляюшiй 
внушилъ еси]); (2 Езд. 9.48 [ внушающе ]); внушаю, 
подстрекаю (пр. н. 5, 3 сер. [но соблазнодѣлатель дiяволъ внушивъ тогда царствующему 
Льву иконоборцу повелѣ ст̃̃̃̃̃аго Григорiя послати связана въ Константинь градъ]);  
изъявляю согласие (пр. д. 15, 2 сер. [Бл̃̃̃̃̃̃женному ни весма к сим внушившу, абiе къ 
вечеру ... пришедъ и идяше]).

[внушу внушити сов. см. Внушаю]
Внѣ, внѣуду [нареч., предлог]  вне (Мф 23.27 [нареч. снаружи иже внѣуду 

убо являются красны]; 3 Цар 6.6 [предлог разстоянiе дому сотвори окрестъ внѣуду хра-
ма]); (Суд 20.48 [предлог избиша я о(т) града внѣ]; [нрзб.]; 2 Пар 33.14 [предлог 
созда стѣну внѣ града]);  то же [предлог снаружи] (пр. /ф.12, 4/; апр. 21, 5 [усѣчени 
быша л̃ внѣ града]; ил. 26, 2 к. [посла ю внѣ града]), [нареч наружу] (2 Пар 5.9 [и видяху-
ся главы носилъ въ лице молитвенника, и не видяхуся внѣ]);  [предлог вне] (3 Цар 10.5 
[внѣ себе бысть]; 2 Пар 9.4 [внѣ себе бысть]); [нареч. вне] (3 Цар 6.29 [и из-
ваянна произницающая внутрьуду и внѣуду]).

[внѣдрюся внѣдритися сов. см. Внѣдряюся]
Внѣдряюся [внѣдрятися несов., в цитате внѣдрюся внѣдритися сов.] нахо-

жусь на лоне или в объятиях кого-л. (в сб. Акаф. по 8 п. тр. 2 [У Авраама внѣдритися 
сподоби Г(с̃)ди рабы Твоя, вѣрою преставльшыяся къ Тебѣ])55.

[внѣуду] см. внѣ
в.[нѣшн]iй [прил.] ;  [нрзб.] [внешний] (4 Цар 16.18; 

/1 Пар 20.?/; (Неем 11.16 Ком [греч. нет] [надъ дѣлами дому Бж̃iя 
внѣшняго]).

Внятiе [-я с]  осторожное обращение с кем-либо, особенно с винов-
ным (/пр. окт. 12, 2; м. 15, 2/; cм. 4 Мак 6.34), снисходительность (Прем 12.20).

[внят]ный [прил.]  (?)/2 Пар 6.40/).
Во, въ 56 [предлог] с в[инит. падежом] — в (ин. 26 на Г. в. стх. /3/ [4 во всю зем-

лю изыде вѣщанiе исправленiй твоихъ, срав. Пс 18.5] ; ил. 18 кан. п. 4,3 [въ судилище 
яко воинъ добль вшелъ еси]; Cуд 2.14; сент. 26 кан. 3 п. 1,1 [Во глубины дх̃̃а мыслiю 
озарився приникъ]; ил. 30 кан. п. 3,3 [Во всю землю изыде вѣщанiе ... ап(с̃̃̃)льское]; ил. 
24 кан. п. 6,1 [страстотерпице, и въ воню того стр(с̃̃)тей спѣшно текла еси срав. Песн 
1.3]; Тов 3.4 (посл[еднее] [далъ еси насъ въ расхищенiе и плѣненiе и смерть, и въ притчу 
поношенiя всѣмъ языкомъ въ няже расточихомся]; 1 Езд 7.9 [прiидоша во Iерс̃̃̃̃̃лмъ]); — в, 

55 Далее в тексте словаря стоит запись: «С сих пор слова сверены со словарем Алексеева; 
слов, отмеченных знаком + нет в этом». То есть знаком + Невоструев отмечает в своем словаре 
слова, которых не было в словаре Алексеева. Знак + изредка встречается на полях, но в боль-
шинстве случаев стерся, не сохранился. О словаре Алексеева см. сноску к слову верста.

56 В черновой рукописи материал данной словарной статьи расположен очень хаотично, 
чем вызваны неточности и погрешности при подаче материала в публикации.



Публикации

60

с (авг. 22 на утр. стх. 2 [утвердилъ еси вѣрныя пребывати въ бж̃iей бл̃годати]); — к 
(ил. 30 кан. п. 6,1 [приклоншыяся долу въ погибельныя ямы привлекосте ... къ высотѣ 
небеснѣй]); — по случаю (ил. 16 кан. п. 8,2 [Агг̃льскiй ликъ и мч̃еникъ, ст̃ителей и 
прп(д)бныхъ въ памяти веселятся честныхъ страстотерпцевъ]; /п. 6,3/; Мк 2./74/[24] 
[виждь, что творятъ въ субботы, егоже не достоитъ] [нрзб.]); — во время (пр. д. 12, 1 
[Сей бяше въ царство Константина великаго]), без предл[ога в греч.] во вся дни  
    (3 Цар 8.59),  (в сем смысле предл[ог] въчасто выр.[ажает] 
тв. п.[адеж])57 (ин. 26 на утр. кан. [2] п.1,1 [греч. нет] [Даждь ми свѣтодавче Хр(с̃̃̃̃)те 
въ нарочитый день преславнаго явленiя iконы Рождшiя Тя]),  (2 Мак 5.1 [Въ сiе же 
время вторый поход уготова Антiохъ]); —  под с тв. [падежом] (2 Цар 3.39 [и яко 
азъ есмь ближнiй днесь и возставленъ въ царя]58; —  (Тов 11.3 [возми же въ руку 
желчь рыбiю] [греч. 11.4]); —  (Иф 12.7 [и исхождаше нощи въ дебрь Ветѵлуй, и 
умывашеся], 2 Мак 12.15 [во времена Iисуса], 3 Мак 2.15 (1-е) [греч. нет] [яви милость 
твою въ часъ сей]); — во образъ инымъ  59 Мак. 
[мучаху и во образъ инымъ убиваху]; Суд 6.35 (посл.[еднее] [и взыдоша въ срѣтенiе 
имъ].

C местн. падежом — в (1 Пар 16.35 [Да хвалимъ имя ст̃̃ое Твое и хвалимся во хва-
ленiихъ Твоихъ]; 20,1 [Дв̃̃̃дъ же пребываше во Iерсл̃̃̃мѣ]; /1 Езд 10.10/; 1 Езд 9.2 [и рука 
князей и воеводъ въ преступленiи семъ въ началѣ]; 2 Езд. 5,58 [яко благость его и слава ... 
во всемъ Израилѣ]; 8.77 [постави насъ въ благодати предъ цари персскими]; Тов 9.4 [той 
чуждъ будетъ отъ множества бывшаго въ плененiи]); Тов 13.3 [исповѣдайтеся ему ... предъ 
языки зане Той разсѣя насъ въ нихъ]; въ нихъ Нав 10.1 Мос.60 [и яко 
сами вдашася живущiи въ Гаваонѣ ко Iисусу и ко Iи̃̃̃лю и быша въ нихъ); во всѣхъ 
 [нрзб.]; 1 Мак 1.17 [И вниде во Египетъ въ народѣ тяжцѣ]; 1 Мак 16.3 [нынѣ же 
состарѣхся, и вы ... доволни есте въ лѣтѣхъ]; 2 Мак 1.1 [Братiи сущей во Египтѣ ... иже 
во Iерусалимѣ iудеи, и иже въ странѣ Iудейстѣй], 15.8 [да имѣютъ же во умѣ преждебыв-
шую имъ ... помощь], 3 Мак 1.14 (2-е) [помощи имъ въ настоящей ихъ нуждѣ]); [нрзб.] 
3 Мак 5.4 [Иудеи же всякаго покрова лишени быти ... ради об̾емшия ихъ отвсюду во узахъ 
нужды]; ил. 31 кан. 2 п. 6,2 [Во дворѣхъ бжiихъ процвѣлъ еси]; авг. 4 кан. п. 5, богор. 
[Во двухъ естествахъ и ѵпостаси единѣй бысть]; /ил. 7 кан. п. 9, богор./; окт. 8 кан. 
п. 7,2 [Въ пещи воздержанiя тѣло и душу ... изваривши]; 2 Пар 35.25 [и се писано есть въ 
рыданiихъ]); глагола въ гордости   Мак 1.24); — о (авг. 29 кан. 
1 п. 4,3 [въ тебѣ не солга бж(с̃̃̃)твенный гласъ ... яко пр(о̃̃̃)рчеству сподобился о(т) самыя 
утробы ... и прореченнаго тобою Бг̃а Слова и видѣвъ, и кр(с̃̃̃)тивъ]); — на (ин. 21 кан. 
п. 9, богор. [Моѵсеи въ купинѣ Тя видѣ, Ч(с̃)тая, въ горѣ прiемлющу нестерпимый огнь 
Бж̃̃ества]); — чрез посредство (авг. 1 по сед. сл. [Кр(с̃)тъ Твои Г(с̃)ди освятися, въ 
немъ бо бываютъ исцѣленiя немощнымъ]); — иногда предлогом во, въ выражен греч. 

57 Возможно, А. И. Невоструев имеет в виду случаи, когда церковнославянской конструк-
ци въ + вин. падеж с временным значением соответствует руский тв. падеж: во дни и въ нощи 
‘днем и ночью’.

58 Возможно, имеется в виду, что на русский язык эта конструкция может переводиться тв. 
падежом: «поставлен царем»; вероятно, сюда следует поместить и пример 2 Цар 7.14 [Азъ буду 
ему во О(т)ца, и той будетъ Ми въ сына], где церковнославянская конструкция с предлогом въ, во 
имеет то же значение, хотя греческая параллель и не содержит предлога .

59 В доступных греч. изданиях .
60 В доступных греч. изданиях отсутствует.
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родит. падеж [без предлога со значением «между, среди»]: во пр̃̃̃цѣхъ славный Исаїя 
между [проро]ками сл[авны]й Исаия (ил. 24 кан. п. 4,3 [Во 
пр(о̃̃̃̃)рцѣхъ тя славный древлѣ Исаїя жезлъ именова]), едина въ женахъ то 
же (авг. 9 кан. п. 9, богор. [Уставила еси, едина въ женахъ, клятву первозданныхъ, 
Бг̃оневѣсто]; авг. 27 кан. п. 9, богор. [Уставила еси, едина въ женахъ, клятву первоздан-
ныхъ, Бг̃оневѣсто]); иже во дворѣ темнично(м)   (Неем 3.25); 
въ углѣ полуденнѣмъ Цар 7.39 [греч. 7.25]); — [греч.] 
дат. пад[еж] [т. е. употребляется в предложно-именной конструкции в соответс-
твии с греч. дательным падежом со значением места] (авг. 11 кан. п. 9, богор. 
[свѣта лучами еже въ Тебѣ, Бг̃оневѣсто, душу мою просвѣти, лежащую въ ровѣ погибели 
возстави]; [нрзб.]; д. 9 кан. 2 п. 1,3 [Во чревѣ вмѣщается и созидается храмъ бж̃̃ественный 
и спасительный въ ложеснахъ мт̃̃рнихъ]; п. 5,2 [Въ ложеснахъ яко ощути Анна иногда 
насажденую бл̃гоплодную лозу]; д. 10 кан. п. 5.2 [ученьми озаряяй въ нощи(х) лютыхъ 
сущая]; п. 3, богор. [Едину въ женахъ Тя Красный Красную обрѣтъ]; апр. 22 кан. п. 5, 
богор. [се во чревѣ прiимеши Невмѣстимаго]; [нрзб.]; 2 Мак 8.1 [созываху сродники, 
и пребывающихъ во iудействе прiемлюще собраша до шести тысящъ мужей]; Иф 7.18 [и 
ополчишася въ горнѣй ... и шатры, и припасы ихъ разставишася въ народѣ мнозѣ]; Есф 1.5 
[сотвори царь пиршество языкомъ обрѣтшымся во градѣ ... на дней шесть во дворѣ дому 
царева]; 4 Цар 1.16 [вопрошати Ваала ... во Аккаронѣ, аки бы не былъ Бг̃ъ во Iи̃ли]); — 
вслед [нрзб.]; — во время (ил. 27 кан. п. 1,2 [Возсiя якоже звѣзда, нося въ юности ста-
ростный и бг̃̃омудрый разумъ]; — между или из ([нрзб.] д. 2 кан. п. 7, богор. [Въ родѣхъ 
родовъ Мати Дѣва явилася еси бл̃гословенная ]); — от (ил. 31 кан. 
2 п. 5,3 [Благоже твоему къ Бг̃̃у дерзнове̃̃̃̃нiю, благоже желанiю, еже въ сердцы къ нему 
имѣлъ еси]); [нрзб.] [] (с. 13 кан. 2 п. 3,2 [Въ веселiи пришедше вѣрнiи, почерпѣмъ яко 
о(т) источника чиста]).

[водворюся водворитися сов. см. Водворяюся]
Водворяюся [водворятися несов., водворюся водворитися сов.]  пребы-

ваю, по[коюсь] (4 нед. Чет. по 3 п. богор. [На престолѣ ... сѣдяй и въ нѣдрѣхъ оч̃̃ихъ 
водворяяйся яко на престолѣ]; Руфь 1.16 [идѣже водворишися ты, водворюся и азъ]; 
2 Езд 9.2 [водворився тамо не вкушаше хлѣба] [греч. 1 Езд 9.2]);  то же 
(/пр. [нрзб.]21, 1 к./).

[вод]ный [прил.] водяной, морской (сент. 14 кан. п. 6 ирм. [воднаго зве-
ря во утробѣ];  [нрзб.] (/пр. м. 1,4/); потопленiе водное  
(пр. мр. 12, 2 [предста нѣкто ему, яко отъ истопленiя воднаго прибѣгая, къ милости призы-
вая]);[нрзб.] (пр. янв. л. 5);(4 Цар 2.21); облако 
в[одное]  водяное облако пр. ин. 18, 1 к. [сниде съ нб̃се облакъ вод-
ный и просвѣти ихъ]); источникъ в[одный] [нрзб.]то же (пр. ил. 7, 1 [Бл̃̃годать 
чудесемъ воспрiятъ источникъ водный молитвою истещи сотвори]).

Водоважда [-ы ж]  водопровод, водяная труба (Ис 36.2).
Водоливъ [-а м]  то же (/прол. сент. 26,1/).
[водо]носецъ, водоносъ [-а м]  ведро (пр. мр. 4, 1 сер. [льву бо велику тому 

служити пришедшу … и водоносиваго осла на паству отводя и доводя]; Суд 7.16; 7.19; 7.20; 
3 Цар 17.12);   (4 Цар 2.20); []  носящий воду (Нав 9.21; 9.23; 9.27).

[водонос]ный [прил.]  носящий воду (пр. мр. 4,1 [в доступном изда-
нии водоносиваго осла на паству отводя и доводя]).
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[водотечь] [-и ж]   поток (Втор  9.21; Нав 13.9; Суд 4.7; 
15.8 Мос.; Амос [5.24] [нрзб.] /20.20/); водопровод, ка-
нал; то же (/пр. ?. 9,1/); в.[одотечь]Ситiя 
евр. Ситтим, поток при терновнике; евр. долина Ситтим, долина, испол-
ненная прекрасными и плодоносными древами, где прежде находились города 
Содом и Гоморра (Иоиль 3.18). Здесь мысль пророка та, что самые пустынные 
места, подвергшиеся проклятию Б[ожию], будут вновь благословлены Богом и 
соделаются по-прежнему цветущими.

[водоточный] [прил.] изливающий воду (ил. 20 кан. [нрзб.] [конд. 
по п. 6 Илiе ... вѣщанiемъ твоимъ уставивый водоточныя облаки]).

Водотрудiе [-я ж] []каменная болезнь (Син. пт. седм. пасх.61 [Iус-
тiнiанъ великiй самодержецъ греческiй, понеже пострада о(т) немощи водотрудiя, и обретѣ 
тамо исцѣленiе]).

[водотрудовитый] страждущий водяною болезнью (пр. д. 8, 1 [многа 
содѣла чудеса … и водотрудовита помазанiемъ ст̃̃̃̃̃̃̃аго масла исцѣли]).

Водружаю [водружати несов., водружу водрузити сов,]  пригвождаю, при-
биваю гвоздями (Нав 18.1 [и водрузиша тамо скинiю]; /пт. 3 седм. Чет. по 2 кан. 
богор./62; 3 нед. Чет. кан. п. 4,4 [на немже всест̃ая кровь Твоя излiяся идѣже и плоть 
Твоя гвоздьми водружися]); то же [вколачиваю, вонзаю, сколачиваю], ос-
новываю, утверждаю, сооружаю (пр. ф. 22, 3 [Въ сихъ убо ст̃̃̃̃ый въ горахъ нѣкоторыхъ 
водрузи виталище]; ф. 27, 2 [и тамо малу колибу водрузи]; /мр. 1, 4/; ин. 26, 1 [кѣлiю 
же водрузивъ подъ дубомъ мигдальскимъ]); втыкаю (прол. окт. 13, 4 к. [в до-
ступных изданиях другую трость поостривъ … и вонзи … и многу болѣзнь ст̃̃̃̃̃̃̃̃ому пока-
завъ]); (Суд 4.21 Алд. и Ком. [вниде къ нему тихо и водрузи колъ], 
Мос.; Окс.); [] втыкаю, вколачиваю, поставляю, вонзаю 
(гл. 2 ср. кан. п. 1,2 [кр(с̃̃)ту водрузившуся на земли]; 3 нед. Чет. по сед. 3 икос [Три 
кр(с̃)ты водрузи на Голгоѳѣ Пiлатъ]; 1 Пар 16.1 [посредѣ скинiи юже водрузи ему Давидъ 
в доступных греч. источниках ]; Суд 4.21 [вниде къ нему тихо и водрузи 
колъ в доступных греч. источниках  срав. выше ]; 1 Цар 26.7 
[копiе его водружено въ землю]); [нрзб.] низвергаю (пт. 1 седм. Чет. трип. 1 п. 8,1 
[В доступных изданиях Волею Вл(д̃)ко вознеслся еси на кр(с̃)тъ, и низверглъ еси врага: 
темъ же волею низвержена мя похотьми]); основываю, утверждаю, сооружаю(cент. 13 
кан. 1 п. 1,2 [нрзб.] [Иже на земли водруженный Тебѣ храмъ, небо устрои]);  
[нрзб.], утверждаю (д. 11 кан. п. 3,3 [Водруженъ на камени бж̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃iя знанiя ... тѣло твое на 
земли возвысилъ еси, душу же вперилъ еси къ нб(с̃̃̃̃̃̃̃̃̃)нымъ]; пр. ин. 29, 1 [камень нарекша, 
на немъже водрузити церковь]);  то же.

[водружаю]ся63 [водружатися несов., водружуся водружитися сов.]  при-
гвождаю, прибиваю гвоздями (3 нед. Чет. кан. п. 4,4 [на немже всест̃ая кровь Твоя 
излiяся идѣже и плоть Твоя гвоздьми водружися]);  то же (пр. д. 18, 4 [яко 
столпъ зряше огненъ съ небесе сходящь и на главу крещаемому водружашеся]).

61 Празднование в честь иконы «Живоносный источник».
62 В доступных изданиях крестобогор. [Всеч(с̃)тая, яко видѣ Тебе на кр(с̃)тѣ повѣшена]
63 В черновой рукописи статья состояла из части заголовочного слова (возвратной части-

цы). Ссылки находились в предыдущей словарной статье водружаю.
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Водруженiе [-я с]  капище, истукан, [и]дол (авг. 21 кан. 3 п. 6,1 [Вод-
руженiя мерзскихъ боговъ, до конца истнила еси, водрузивши дш̃у къ бж̃iи несказаннѣи 
любви]; сент. 1 кан. 2 п. 1,3 [Еллинскiя жертвы и демонская водруженiя оружiемъ вѣры 
низложисте]); [нрзб.]   основание, твердыня (ил. 9 кан. п. 1,1 [Пречестный 
камень тя цр̃̃̃̃ковь познаваетъ ... водруженiемъ словесъ твоихъ утверждаема присно]).

Водруженый[прил.]  крепкий, твердый (авг. 2 кан. п. 4,4 [непреклоненъ 
цр̃̃̃кве и непоколебимь и водруженъ столпъ простреся о(т) земли]).

[водружу водрузити сов. см. Водружаю]
[водружуся водрузитися сов. см. Водружаю]
[вое]ванiе [-я с]  военный поход, экспедиция (пр. д. 11.2 [тогда и 

сего влечаше на воеванiе повелѣнiемъ одержащего и]).
Воевода [-ы м] [] полководец (/сент. 27 [нрзб.] кан. п. 3,1/; н. 8 кан. 2 

п. 8,1 [Мiхаилъ архагг̃лъ ... воевода безплотныхъ]),  владетельный князь 
(пр.янв. 22, 3 сер. [Диценгъ воевода бывъ надъ болгары, суровъ и безчеловеченъ]); 
[] гражданский начальник (Деян 16.20; 16.22; 16.36; 16.38; 2 Мак 3.5; 
4.4; Есф 3.12; Неем 2.16; 4.14), [нрзб.] (2 Езд 6.27 [греч. 1 Езд 6.27]; Неем 2.7 [греч. 
2 Езд 12.7]), военачальник (Акаф. богор. конд. 1 [Взбранной Воеводѣ побѣдительная, 
яко избавльшеся отъ злыхъ, благодарственная восписуемъ Ти]; 2 Пар 3 2.21); воевода цер-
ковный  начальник стражи при храме (Лк 22.52; Деян 4.1; 
5.24), (1 Мак 15.38, Алекс., Мос.), 
[] (2 Мак 10.28),  (2 Мак 12.36),  (Суд 1.1; 
20.18), иногда последнее слово церковный подразумевается (Лк 22.4; Деян 5.26);  
 (Есф 8.9; 1 Цар 6.4; 18.5; /8.11/; 29.3; 3 Цар 10.15; 20.24; 11.15).

[вожделѣнiе], возжеленiе [-я с]  [желание] (2 Кор 7.11); 
то же (Прем 6.17, 6.20; /пр. преж. изд. мр. л.85/), похоть (Дан 13.14); съ вожделѣнiемъ 
восхотѣ 3 Мак 1.10); [нрзб.]усердие, ревность (/пр. д. 
л. 29 об сер./) [вожделѣн]но [нареч.] усердно (пр. н. 30, 2 сер. [и достиже 
несодѣлованнаго оного языка, его же вжелѣнно проплоди]; /д. л. 29 об.; д. 19, 1/; д. 26, 
2 сер. [и власы остригъ и вожделѣнно къ Г(с̃)дню ярму вниде]; д. 29, 3 [и азъ паче пок-
ланяюся и цѣлую ст̃ую икону Хр(с̃)та и Бг̃а моего и о ней возжелѣнно хощу умрѣти]; 
/д. 29,4 (?)/; янв. 23,2 [тако и дивному сему подаде вжелѣнно поданiю равную мѣру]; 
/н. 8,2/); [вожделѣн]нѣе  охотнее (пр. д. 8, 2 сер. [елицы же крѣпящеся 
въ православнѣй вѣрѣ, вожделѣннѣе себе на муки подаваху]).

Вожделѣнный, возжелѣнный [прил.]  сильно желаемый, любимый, 
любезный, приятный (/Пс 18.11/; 1 Мак 1.23; кан. Господу Иисусу Христу по вся 
дни п. 6 [,3 Возми Твое, да не услышу, Г(с̃)ди, о(т)сылаема о(т) Тебе: ниже, еже пойди 
во огнь проклятыхъ: но возжелѣннаго гласа прав(д)ныхъ]); превосходного качества, 
сладкий, вкусный (Дан 10.3); прекрасный (Амос 5.11); великолепный, драгоцен-
ный (Иез 26.12; Дан 11.8);  любезный (пр. апр. 4, 1 сер. [и всѣми любовенъ 
и вжелѣнъ]); вожделѣнная, вожделѣнныя  предметы роскоши, дорогие 
вещи, драгоценности (Дан 11.43; Наум 2.9); вожделѣнная утробъ ихъ
 самые милые дети (Ос 9.16);  любезный (/гл. 2 п. 6 ирм. 
бог[ор.]/;вожделенный [] (ил. 25 на стхв. стх. 2 [греч. 
нет] [радуйся, вожделѣнная Бг̃у, избранная свѣтлостьми сiянiй закона]; ил. 8 кан. п. 9,1 
[Возжелѣнный тебѣ получившу конецъ]);  люб[езный] (/пр. д. 6, 3 к./).
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Вожделѣю, возжелѣю[вожделѣти, возжелѣти несов., сов.]  сильно желаю, 
просто желаю (ил. 24 кан. п. 1,3 [Видѣти Жениха Царя доброту вожделѣла еси чисто]; 
Сир 1.26 [возжелѣвъ премудрости, соблюди заповеди]; Мф 13.17 [пр(о̃)роцы и правед-
ницы вожделѣша видѣти, яже видите]; Лк 17.22 [прiидутъ днiе, егда вожделѣете ... Сн̃а 
чл̃вѣческаго видѣти, и не узрите]); (2 Езд 8.11 [елицы оубо вожделѣютъ, да 
соберутся и пойдутъ съ тобою]); похотствую (/Мф 5.28/);  люблю (янв. 20 
кан. 1 п. 4,2 [Вожделѣлъ еси Хр(с̃̃)това смиренiя]; сильно, страстно желаю 
(н. 30 на лит. стх. 4 [кр(с̃̃)томъ преходиши къ немуже возжелѣлъ еси, яко истинный 
ученикъ]);[нрзб.] жел[аю] (пр. ф. 13, 1 сер. [Убогiй Мартинiане, аще можеши … сласти 
мерзостнѣй возжелѣвся лязи съ женою и тако опали себе и тѣлесное смиривъ превзытiе]; 
ф. 27, 2 [большiя же труды вжелѣвъ и колибу оставивъ]).

Вождь [-я м] ( Цар 9.20); [нрзб.]  (Суд 5.2 Мос.); 
 (Неем 5.14); [нрзб.] (/2 Мак 14.8/); будеши в[ождь]
Цар5.2); и повелитъ тебѣ быти вождемъ  (1 Цар 
25.30); (2 Пар 5.2; 7.18; 9.26; 18.16).

[возбла]говоляю [возблаговоляти несов.]
[возблаго]словляю [возблагословляти несов.]
Возблажаю [возблажати несов.] развеселяюсь (Суд 16.25 [и бысть 

егда возблажа сердце ихъ и рекоша]; 18.20 [и возблажа сердце жреческо и взя ефудъ, ... и 
изваяное, и слiяное]; 19.6 [иди нынѣ и преспи, и возблажаетъ сердце]; 19.9 [пребуди здѣ, 
и возблажаетъ сердце твое, и обутрѣете утро въ путь вашъ, и о(т)идеши въ селенiе свое]; 
Руф 3.7 [и яде Воозъ, и пи, и возблажа сердце его]; 2 Цар 13.28 [видите егда возблажаетъ 
сердце Амноне о(т) вина, и реку вамъ: поразите Амнона]).

[возбну возбнути сов. см. Возбнуваю]
Возбнуваю [возбнувати несов., в цитатах возбну возбнути сов.] пробуж-

даюсь (Суд 16.14 ); то же (/сент.(?) 2 кан. п. 4,1/); прихожу в себя, 
оправляюсь (/пр. сент. 26 л. 46 об к./); в.[озбну] отъ сна ? (/пр д. 6, 
8; окт. 20,1/);  (пр. д.7, 3 к. [и отъ сна вси возбнувше … и 
видимая другъ другу повѣдаху]).

[возб]удительный [прил.]
[воз]буждаю [возбуждати несов.].
[возбуждаю]ся64 [возбуждатися несов., в цитатах возбуждуся возбудитися сов.] 

 (3 Цар 3.15); Езд 3.3).
[возбужд]енiе [-я с]
[возбуждуся возбудитися сов. см. возбуждаюся]
[воз]валяю, [возваляю]ся [возвалятися несов.]  падаю навзничь(/пр. 

ин. 9, 2/).
Возваряюся [возварятися несов.] разгоряч[аюсь] (пр.м.19, 1 [Ипатику же 

велми вопрошати его наченшу и о теплыхъ водъ наченъ бесѣдовати, яко теченiе имъ помо-
щiю боговъ возваряется, и подаянiя ради человѣческаго истекаютъ]).

Возводительно [нареч.] иносказательно, таинственно, в вышнем, 
отвлеченном, таинственном смысле (/Син. 2 нед. Чет./).

64 Статья [возбуждаю]ся выделена из статьи [воз]буждаю, в которой содержалась возвратная 
частица, греч. параллель и ссылки. 
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Возвращаю [возвращати несов., возвращу возвратити сов.] обращаю 
назад (Быт 24.5 [возвращу]; 24.6 [да не возвратиши]; 24.8 [сына моего не возврати тамо]; 
28.15 [возвращу въ землю сiю]; 28.21 [возвратитъ мя здрава въ домъ отца]); паки в.[оз-
вращаю] (3 Цар 14.28 [паки возвращаху]);  [нрзб.] (2 Цар 15.25 
[возврати Кiвотъ ... и да станетъ на мѣстѣ своемъ]; 1.22 [лукъ ... не возвратися тощъ 
вспять, и мечь ... не возвратися тощъ]; 4 Цар 1.5 [возвратишася]; 3 Цар 8.44 [возвратиши]; 
1 Пар 10.14 [возврати царство его Давиду]; 2 Пар 30.9 Мос. [возвратитъ въ землю сiю 
в доступных греч. изданиях ]); отдаю назад [](Быт 43.21 
[возвратихомъ]; Втор 22.1 [возвратиши]); 1 Цар 26.23 Ком. [да возвратитъ коемуж-
до по правдѣ его]; Иф 1.11 Мос. [возвратиша посланниковъ его тщихъ в доступных 
греч. изд.  — см ниже]; 3 Цар 8.44 Алд. [путемъ имже возвратиши я в 
доступн. греч. изд. ]; /2 Цар 13.18/; /2 Цар 19.20 Мос./; 3 Цар 22.26 [воз-
вратите];  (1 Цар 6.7 [телятъ ихъ возвратите вспять въ домъ]); 
(/2 Цар 13.18/); [нрзб.] отдаю равное или должное, отмщаю, наказываю за что-
либо (3 Цар 2.32 [возврати Г(с̃)дь кровь неправды его]; 2.33 [и возвратися кровь ихъ на 
главу его]); (Иф 1.11 [возвратиша посланниковъ его тщихъ]).

[возвращ]енiе [-я с]
[возвращу возвратити сов. см. возвращаю]
Возврѣнiе [-я с]  [нрзб.] волнение (Син. 5 сб. Чет. [градъ бо силенъ съ 

небесе спадъ, возврѣнiе моря сотворивъ, смолу кораблей распусти]).
[воз]вѣряюся [возвѣрятися несов.].
[воз]вѣщаюся[возвѣщатися несов., в цитатах возвѣщуся возвѣститися сов.] 

 (2 Мак 9.3); да в[озвѣс]тится намъ  Езд.22).
[возвѣщу возвѣстити сов.]  (2 Мак. 8.12)65.
[воз]гараюся [возгаратися несов., в цитатах возгорюся возгорѣтися сов.] 

(1 Мак 13.7); (Суд 6.21 Мос.); в[озгор]ѣшася духомъ людiе 
Цар 22.9 Ком); прог[ораю].

Возглавiе, возглавица[-ы ж] подушка (Иез 13.20; Мк 
4.38), какое бы то ни было изголовье или просто «головы»66 (1 Цар 19.13; 
3 Цар 19.6; Быт 28.11; 28.18; 1 Цар 19.13); возглавiйце подушечка 
(Иез 13.18; 2 Езд 3.8 [греч. 1 Езд 3.8]);  (1 Цар 26.11; 26.12).

Возглавляю [возглавляти несов., в цитате возглавлю возглавити сов.] 
[нрзб.] подчиняю одной главе, соединяю под одной главой, привожу к 
единству, воссоединяю (Еф 1.10).

[возглавлю возглавити сов. см. Возглавляю]
Возглашаю [возглашати несов., возглашу возгласити сов.] восклицаю 

(Лк 8.8 [возгласи]; 8.54 [возгласи]; 16.24 [тои возглашь рече]; 1 Мак 9.12 [возглаша-
ху]; 1 Пар15.16 [да возгласят]), кличу, зову, называю (Мф 20.32 [возгласи]; /Мк 
10.44/), отзываю(Лк. 23.20 [возгласи]; Ин 1.48 [возгласи]; 9.18 [возгласиша]); вы-
зываю (Ин 12.17 [возгласи]; пт. Ваий на повеч. кан. п. 1,2 [Возгласивъ Лазаря из ̾ 
гроба, абiе воскр̃силъ еси:]); [нрзб.]; обращаю к кому-л. речь (3 нед Чет. кан п.1,3 
[кр̃сте, ... яко одушевленну тебѣ и возглашаю, и облобызаю тя]); (2 Мак 

65 Ссылка и параллель находились в словарной статье возвѣщаюся.
66 Ср. в словаре В. И. Даля (М., 1955. С. 368.): в головы — «на ложе, куда ложатся голо-

вою»; в синодальном переводе — «у изголовья, в изголовье».
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15.15 [возгласи]);  [] (2 Езд 9.4767[ возгласи греч. 1 Езд 9.47]; 3 Мак 7.1168 
[возгласивше]), восклицаю (пр. д. 23, 2 к. [Блаженный же царь Константинъ, приимъ 
блаженного Павла руцѣ … и возгласи]), подаю громкий голос (/апр. 21 на Г.в. стх. 3/); 
 (1 Пар 16.5 [возглашая]; 16.42 [возглашати]), в.[озглашаю] дѣла (1 Пар 16.4 
[еже служити, и возглашати дѣла Его и исповѣдати, и хвалити Г(с̃̃)да]);  
пою по воз... [нрзб.] [подпеваю] (д. 3 кан. п. 5,3 [Возглашаютъ пророческая реченiя, 
Преч(с̃̃)тая, многими образы рж(с̃̃)тво твое]; Иф 15.14 [возглашаху],[] Алд. 
и Ком.); народъ в[озглашаю]щь  (1 Езд 3.1269 [возглашающь греч. 
2 Езд 3.12]); (1 Пар 16.32 [да возгласитъ море]70);  распространяю звук, 
звучу (янв. 2 по 2 стх. сл. [Гласъ вопiющаго возгласи]; по п.9 свет. [Гласъ вопiюща-
го возгласи, и горы взыграйте, ликуй, роде чловѣческiй]); то же (сент.26 по 
1 стх. 1 сед. [Ты сынъ назвался еси бж(с̃)твеннаго грома, и трубы сладчае возгласивъ]); 
восклицаю (/пр. м.3, 1 сер.; пр. д.6, 10 к./);  оглашаюся, пос-
тавляем бываю;  реву, [кричу] (пр. ин.14,1 [занеже когда родися въ Галгалѣхъ, 
златая юница, яже бяше въ Силомѣ, возгласи сильнѣ]).

[возглашу возгласити сов. см. возглашаю]
[воз]глядаю [возглядати несов.]
Возгнѣщаю [возгнѣщати несов., в цитатах возгнѣщу возгнѣтити сов.] раз-

вожу огонь, зажигаю (Иез 20.47; [нрзб.]),   то же (Иез 24.10), 
[рас]кладыв[аю огонь (3 Цар 18.23);  (Лк 22.55).

[возгнѣщ]енiе [-я с] [нрзб.] ([нрзб.]).
[возгнѣщу возгнѣтити сов. см. Возгнѣщаю]
[воз]гораюся см. [воз]гараюся.
[воз]гордѣваюся [возгордѣватися несов., возгорждуся возгордѣтися сов.] 

Неем 9.10);  (Неем 9.16).
[возгорждуся возгордѣтися сов. см. возгордѣваюся]
[возгорюся возгорѣтися сов. см. возгараюся]
Возграждаю[возграждати несов., в цитате возгражду возградити сов.] 

восстановлю, вновь [по]строю (Иез 36.36).
[возгражд]енiе [-я с].
[возгражду возградити сов. см. Возграждаю]
[воз]гребаю [возгребати несов.].
Возгрѣваю [возгрѣвати несов.] раздуваю, разжигаю (2 Тим 1.6).
[воздамъ воздати сов. см. Воздаю]
[возда]ный [прич. к воздамъ]
Воздаю[воздавати, воздаяти несов., в цитатах воздамъ воздати сов.]  от-

даю назад, возвращаю (/Иез 16.17/; /Лев 27.27/; Пс 50.14; 1 Цар 6.17; 2 Цар 15.7 
Ком.; 2 Пар 6.23; Пс. 21.26; 49.14); отдаю должное (Пс 61.13);71 
(1 Цар 24.18; /12.20/ Ком.; Суд 1.7 ; Иф 7.15; 1 Мак 11.53; 2 Пар 32.25), испол-
няю, совершаю обещанное (Втор 23.21; Наум 1.15; [нрзб.] ф. 2 кан. п. 9.2 [воздалъ 

67 В синодальном переводе: «возглашаю».
68 В синодальном переводе: «воспеваю».
69 В синодальном переводе: «многие восклицали».
70 В синодальном переводе: «да плещет море».
71 В синодальном переводе: «воздаю».
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еси мнѣ, вопiяше Сѵмеонъ ]);  (2 Мак 5.2 );  (1 Мак 7.15); возна-
граждаю убыток (Исх 22.1); (1 Цар. 24.20 Алд.);  (пр. ф. 17, 3 
[тем же со всѣмъ народомъ бл̃̃годарствiе бг̃̃у воздаша]); возд[амъ] мщенiе 
; обѣщаю дань воздати     
(2 Мак 8.36).

Воздаянiе [-я с]  возмездие, то, что заслужено, долж-
ное (Пс 27.4; [нрзб.]; Сир 17.19; Иоил 3.7; Авд 1.15); вознаграждение, награ-
да (2 Пар 32.25; Сир 12.2; Иф 7.15; Ис 1.23; Лк. 14.12); отмщение, наказание 
(Тов 14.10; /1 Мак 2.68/; Сир 14.6); обида, притеснение (Иоил 3.4; Пс 136.8); 
  [воздаяние]72(2 Цар 19.36); [нрзб.]   [дань]1 Езд 4.13 
[греч. 2 Езд. 4.13]).

[воздая]тель [-я м]
Воздвиженiе [-я с] возвышение, подъятие и постановление на высоком месте. 

Воздвиженiе Креста Г(с̃̃̃)дня (Месяц[еслов] сент. 14).
[воздохну воздохнути сов. см. воздыхаю]
[воз]дыхаю [воздыхати несов., в цитате воздохну воздохнути сов.] воздохнувъ из 

глубины  то же(пр. мр. 5, 1 [и воздохнувъ изъ глубины, и поругався 
игѣмону]).

[воз]дыханiе [-я с.]  [стон] (Суд 2.18).
Воздѣваю [воздѣвати несов., в цитатах воздѣю воздѣяти несов., воздѣну воздѣти сов.] 

воздеваю, поднимаю кверху (Пс 27.2 [внегда воздѣти ми руцѣ мои къ храму]; пр. 
янв. 21, 3 к [Тогда ст̃̃̃̃ая мч̃̃̃̃ница на н̃̃̃̃бо руцѣ воздѣвши и помольшися, воскреси мертва-
го]);  Мак. [жерцы же воздѣюще руцѣ ... призываху]; 15.12 [сего руцѣ 
воздѣюща и молящася ... видѣ]); простираю, распростираю (Пс 43.21 [аще 
воздѣхомъ руки наша]).

[воздѣну воздѣти сов. см. Воздѣваю]
[воздѣю воздѣяти несов. см. Воздѣваю]
[воздѣ]янiе [-я с] воздетие, поднятие кверху   (Пс 140. 2).
[воз]емлю [возимати несов.] (пр. преж. изд. л. 72 сер.) [нрзб.]
Возжадаю [возжадати несов., возжажду возжаждати сов.]  (Суд 15.18 [возжаж-

да]); Пар. [возжада].
Возжадаюся (по Остр. Ев. вождадаюся) [возжадатися несов. ] чувствую 

жажду (Мф 25.35).
[возжажду возжаждати сов. см. Возжадаю]
[возжгуся возжещися сов.]73 возжжеся ярость его суду (закона) 

 (1 Мак 2.24).
[возжелѣнiе см. вожделѣнiе]
[возжелѣнный см. вожделѣнный]
[возжелѣю см. вожделѣю]
Возжженiе [-я с] засуха (3 Цар 8.37).
[возжигаю возжигати несов. см. Возжизаю]
Возжизаю [возжизати несов., возжигаю возжигати несов., возжгу возжещи сов.] 

 возжигаю, разжигаю, за[жи]гаю (Пс 73.7 [возжгоша]); то же 
72 В синодальном переводе: «милость».
73 Статья выделена из статьи возжизаю.
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(Сир 23.22 [возжжетъ]; 28.13 [возжигаетъ]); [] разгораюсь ([нрзб.]);  
[зажигаю]сь (Иф 7.5 [возжегше]; 1 Мак 12.28 [возжгоша]), [нрзб.] (/пр. д. 6, 10 к./; 
янв. 2 кан.1 п.7,3 [Возжеглъ еси, Хр(с̃̃)те, якоже свѣтильникъ ч(с̃̃)тную плоть Твою среди 
Iордана]);  ( 2 Пар 13.11 [возжизати]).

Воззванiе[-я с]   восклицание, крик (Иер 31.6); избавле-
ние, освобождение, восстановление (Акаф. Пресв. Богор. икос 1 [Радуйся, пад-
шаго Адама воззванiе], на Г. в. стх. 1 [Радуйся, разрѣшенiе клятвы. Радуйся, Адамово 
воззванiе],молитва ко Пресв. Богор. по причащении [и даждь ми умиленiе, и сокру-
шенiе в сердцѣ моемъ, и смиренiе в мыслехъ моихъ, и воззванiе въ плененiихъ помышленiй 
моихъ]); вм.[есто]   возлежание, успокоение (д. 9 кан. 2 п. 4,3 [греч.] 
[Се, Егоже прорече Соломонъ, во утробѣ одръ прiяла еси, сохраняемь истиннѣйше Истин-
ному Царю къ божественному воззванiю, рода человѣча обращенiю]).

[воззову воззвати сов. см. Воззываю]
Воззываю [воззывати несов., в цитатах воззову воззвати сов.]  восклицаю, 

возглашаю, громко говорю (Пс 3.5; Ин 7.28; Деян. 23.6); (Суд 12.2; 16.28; 
Нав 15.18; 1 Пар 5.20);  называю (Исх 33.19 [воззову]; 34.6), обращаюсь к 
кому-л. с воззванием, призываю, кличу (Быт 21.17; 22.11; 22.15; 31.54; [нрзб.]; 
Мф 4.21), зову, требую к себе или приглашаю (Лк 7.39; Исх 8.25; 19.20), зову, при-
зываю (пр./ин. 29(22-?)/; д. 26, 1 [да сбудется реченное пр(о̃̃)ркомъ, еже отъ Египта 
воззвахъ Сн̃̃а моего]);  то же (Исх 3.18); то же;  воз-
вращаю, освобождаю, избавляю (Ос 11.1; срав. 2 Езд 1.50 [в синод. изд. призвати] 
по греч. тексту [греч. 1 Езд 1.48]); убеждаю [призываю] к покорности, 
воззови я съ миромъ   предложи им мир (Втор 20.10); 
 возвращаю, [ос]вобождаю Син 1 нед Чет. [Ѳеодора же сущихъ во из-
гнанiяхъ и въ темницахъ всехъ воззвавши]).

Возлагаю [возлагати несов., возложу возложити сов.]  посвящаю 
(Иф 16.19 [возложи]; Син. 2 нед. Чет. [къ виновному всякiя мудрости и подателю Бг̃у 
востещи искаше, и совершеншимъ житiемъ всего себе Томужде возложити]; пр. мр. 1, 
4 [измлада же Богу себе возложивъ]; 1 пт. Чет. кан. Ф[еодору Тирону] п. 1,1 [Бж̃iя 
тя рачителя Ѳеодоре вѣдый ... словеса похвалъ возлагаю]; сент. 13 по 1 каф. сед. [домъ 
бо возложися нынѣ въ славу Г(с̃̃̃)дню, идеже и обновляетъ вѣрныхъ сердца]; сент. 25 
кан. п. 9,1 [Укрѣпившеся силою Твоею и благодатiю, Тебѣ пѣснь усердно отъ серца 
возложихъ]); [нрзб.] [] полаг[аю] (сент. 14 кан. п. 1,2 [Возложи Моисей 
на столпѣ врачество, тлетворнаго избавленiе и ядовитаго угрызенiя]; пр. м. 21, 1 к. [ова 
убо въ самѣхъ Iеросалимѣхъ возложивши, ова же къ цр(с̃)твующему граду пренесши]); 
 возд[аю] (сб.1 седм. Чет. кан. п. 6, богор. [Избавльшеся днесь, Вл(д̃)чце, 
бѣды душетлѣнныя, чудесемъ страстотерпца Твоего, по Твоему бж̃ественному промышленiю, 
бл̃годать обоимъ возлагаемъ]);  пред[лагаю] ин. 18 кан. п. 3,2 [Возложите душы 
живому Бг̃̃̃у]);  (4 Цар 4.31 [возложи]);  (Есф 1.20 [возложатъ]); 
 (1 Цар 6.8 [возложите]);  посвящаю (прол. авг. 20, 1 [и роди сн̃а 
Cамуiла и возложи его Бг̃у]); Суд 19.28 [возложи], Мос. );  
Нав 4.5 [да возложитъ]);  (4 Цар 9.28 [возложиша]); [в доступ-
ных изданиях ] (4 Цар 9.28 [возложиша], Ком.; 1 Цар 22.17 [воз-
ложити]);  (1 Цар 22.15 [да не возложиши]; 4 Цар 23.33 [возложи]);  
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(4 Цар 23.33 Ком74; 2 Пар 36.3 [возложи]; Нав 8.31 [на нихже не возложися желѣзо]); 
руцѣ в[озложу] употребляю насилие (пр. апр. 30,1 [не терпя 
зрѣти Иродъ необинующаяся, спасенное проповѣданiе возвѣщающа, руцѣ нань возложивъ, 
уби его мечемъ]); анаѳему на кого[-л.] в[озлагаю] под-
вергаю кого-л. проклятию (пр. д.26, 3 сер. [и анафему на мучителя возложившу]); 
 (2 Цар 20.12 [возложи],Алд.(?));  (/Неем 13.5/). 
Возложитъ руку [на больное место Нееману Елисей] (4 Цар 5.11 [возложитъ]);  
вешаю (пр. д.26, 3 сер. [Святому же дерзновенно по обычаю рекшу и анафему на му-
чителя возложившу]); налагаю (/пр. янв. 9,4; 9, 2 к/; 4 Цар 4.31 Мос.75 [возложи]; 
4 Цар 18.14 [возложиши], Ком.; 2 Цар 18.12 [не возложу]; 1 Цар 17.38 [возло-
жи]); 76 предаюсь (д. 3 кан. п. 8,1 [Возложенъ весь Вседержителю, промыш-
ленiя образомъ тайно научился еси]);  приношу в жертву (пр. апр. 17, 4 [нудимъ 
бѣ и той къ требищу приступити и ливанъ возложити]);[нрзб.] (пр. д. 21, 3 к. [иди во ону 
весь и купи мяса и возложи я на тѣло свое наго]). Возложи[ти] дань, выкупъ.

[возлагаю]ся [возлагатися несов., в цитате возложуся возложитися сов. ] 77 
влагаю[сь], вкладываю[сь] (сент. 27 кан. п. 7,1 [Просвѣтився яко злато огнемъ муче-
ний, знаменiе стр(с̃̃)тей Хр(с̃̃)товыхъ явился еси и нынѣ возложился еси сокровищемъ 
бж(с̃̃)твеннымъ]).

Возлегаю [возлегати несов., возлягу возлещи сов.] сажусь за стол (Лк 17.7 
[возлязи]; Тов 2.1 [возлегохъ, еже ясти]), возлегаю (сент. 26 мал. веч. Г. в. стх. 2 [Во-
истину ты явился еси истиненъ другъ, наперсникъ великъ Учителю Христу. На перси бо 
возлег, отонудуже почерплъ еси премудрости догматы]; сент.26 [Иоанну Богослову] 
2 кан. по п. 3 сед. [Премудрости на перси возлегъ и разуму сущихъ научився]; Иф 12.16 
[возлеже]);  ложусь [в доступных изданиях] (1 Цар 
16.11 [возляжем]; Иф 12.15 [возлегшей]);то же (пр. янв. 5, 3 к. [и пребы-
ваше ходя въ единой ризѣ, и босъ, и на рогозинѣ возлегая]; [янв.] 9, 2 [ниже что стяжавъ, 
точiю едину власяницу … и на ней же возлегаше]).

Возлежанiе [-я с] сидение за столом, пирование (3 Мак 6.28).
[возле]жащiй [прич.] предлежащий (/пр. преж. изд. мр. л. 71 об./).
Возлежу[возлежати несов.] (/пр. преж. изд. мр. л. 74/),  сижу за сто-

лом, пиршествую или ужинаю (Мф 9.10; 2 Езд 4.10 [греч. 1 Езд 4.10]; авг. 29 вел. 
веч. на Г. в. стх. 1 [Предтечева бо глава, отсекшися, яко снедь, ношашеся на блюдѣ воз-
лежащимъ];  пиршествую с кем-л. (Мф 14.9). Слова возлѣгаю, возлежу, 
возлежанiе имеют вышеозначенное значение потому, что восточные народы при-
нимают пищу или пиршествуют сидя на полу с поджатыми ногами и даже лежа 
на коврах и на [подуш]ках78.

[возлива]льникъ, [воз]лiяльникъ

74 В доступных изданиях: .
75 В доступных изданиях: 
76 Эта параллель, толкование и ссылка в черновой рукописи помещались в статье возла-

гаюся.
77 Эта параллель, толкование и ссылка в черновой рукописи помещались в статье воз-

лагаю.
78 В конце статьи находились ссылки (сент. 26 мал. веч. Г. в. стх. 2, сент. 26, 2 кан. Иоанну 

Богослову по п. 3 сед., Иф 12.16), повторяющие часть ссылок из статьи возлегаю.
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[возливальни]ца, [возлiяльни]ца [-ы ж]  [чаша] Пар 28.17; 2 
Езд 2.13 [греч. 1 Езд 2.13]).

[воз]ливаю [возливати несов., возлiю возлiяти несов.]  [выливать, нали-
вать] (пр. д. 14,1 [олово врющее возлiяше ему]; апр. 10,1 к. [возливающе по ранахъ ихъ 
оцетъ смѣшенъ съ солiю]; 4 Цар 9.6 [вниде въ домъ возлiя елей]; 1 Цар 10.1 [взя сосудъ и 
возлiя на главу];  то же (пр. апр. 21, 2 [таже сѣру и смолу, и воскъ множество 
стопившее и на ст̃аго возливаху]);[нрзб.] то же (пр. ф. 5,2 к. [смолу и масло, и воскъ 
возливая на великое разжженiе сковрады]); [нрзб.] то же (пр. м. 3, 1 сер. [и абiе же съ 
словомъ ст̃̃̃ая своима рукама возлiявше на руцѣ его, и скорчися кожа его]);то 
же (/пр. д. (окт.-?) 26(20-?), 4/).

[возлiю возлiяти несов. см. возливаю]
[воз]лiянiе, [воз]литiе [-я с]   2Езд 6.31 [греч. 1 Езд 6.31];1 Езд7.7 

[греч. 2 Езд. 7.17]) [нрзб.].
[возлiя]тель [-я м]
Возложенiе [-я с]   ( Сим.)капитель у колонны 

(3 Цар 7.16; 7.18-20);  приношение, пожертвование Богу или в храм 
(сент. 26 кан./1/ [2] п. 8,3 [Столпъ свѣтелъ, возложенiе же бж̃ественнаго небеснаго храма 
былъ еси]).

[возложен]iя[-iй с] Цар.7).
[возложу возложити сов. см. возлагаю]
[возложуся возложитися сов. см. возлагаю]
Возлѣзаю [возлѣзати несов.]  то же [восхожу, поднимаюсь] (/пр. д. 

л. 14 сер./)
[возлягу возлещи сов. см. возлегаю]
Возмездный [прил.]  заменяющий приданое (/[нрзб.]/).
Возмогаю [возмогати несов., возмогу возмощи сов.]  силен бываю, 

усиливаюсь, укрепляюсь (Пс 51.9 [возможе]; Рим 4.20 [возможе]; Еф 6.10 [возмо-
гайте79]), 80 (1 Цар 17.9 Ком. [аще возможетъ]); стою твердо, 
держусь, выдерживаю нападение (Откр 12.8 [не возмогоша]), (3 Цар 8.64 
[возмощи]; 2 Пар 20.37 [не возмогоша]; Есф 6.13 [не возможеши]);  креп-
люсь, укрепл.[яюсь] (пр. янв. 24, 2 к.); аще в[озмож]етъ рука его, искупитъ себе 
(Лев 25.49); аще возможетъ рука его обрѣсти доволенъ искупъ его (Лев 25. 26); [нрзб.] 
[] могу понять (н. 21 кан. 1 п. 8,5 [Возмогаю, рече Анна, ему, знающи, яже 
гл̃̃̃̃голеши, разумѣеши бо сiя дх̃̃̃̃̃̃омъ]);  преодолеваю (1 сб Чет. кан. 1 п. 7.3 
[Къ змiемъ лютымъ сопротивльшагося, и возмогшаго на душетлѣннаго же и оскверняющаго 
одушевленная тѣлеса, вѣнчаимъ]);  (2 Цар 16.21 [возмогутъ]);  могу (пр. 
янв. 14, 4 [Нилъ убо возможе бѣжати]);  (1 Мак 6.6 [возмогоша]); не в[озмо]же 
   2 Пар 13.20[не возможе]); аще азъ в[озмо]гу одолѣти ему   
    (1 Цар 17.9 [аще возможетъ]);  усиливаюсь, ук-
репляюсь (Прем 14.16 [возмогшiй]); укрепляю (сент. 15 кан. [2] п. 3,1 [Му-
чительская прещенiя претерпѣлъ еси, мч̃нче ... славне, бж̃естенною силою возмогаемь]); 
[нрзб.], то же [усиливаюсь, укрепляюсь] ([нрзб.]; пр. м. 23, 1 [и показася 
сщ̃̃̃енникъ Бг̃̃̃а вышняго и отъ Него возмогаемь бг̃̃̃опротивныхъ погасивъ языкоболiя]), 

79 Единственная цитата с возмогати.
80 В доступных изданиях: .
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оправляюсь, выздоравливаю (Евр 11.34 [не возмогоша]); [имели возмож-
ность] (1 Пар 29.14 [возмогохомъ]), могу, бываю в состоянии (авг. 3 кан. п. 9,1 [Воз-
могоша силою Хр(с̃̃)товою укрѣпляеми немощное шатанiе борца побѣдити]; авг. 8 кан. [2] 
п. 4,1 [Возмоглъ еси шатанiе низложити льстиваго]; [нрзб.]; сент. 17 кан. п. 4.2 [Воз-
могоша, кр(с̃̃̃)та всеоружiемъ оградившеся, ... мученiй ... раны стерпѣти]; окт. 12 кан. 
п. 9,1 [Возмогоша тѣлесы тлѣнными нетлѣнныя подвиги пристяжати]; окт. 16 кан. п. 5,2 
[Возмоглъ еси ... немощное мучителей ... побѣдити безумiе]; м. 4 кан. п. 5,1 [Возмогла еси 
вражiе разрушити свирѣпство, прехвальная Пелагiе]; пр. янв. 5, 4 сер. [но понеже безъ 
Бг̃̃̃а не возмогаетъ мольба]; /д.13/; [нрзб.]).

[возмогу возмощи сов. см. возмогаю].
Возможность [-и ж] сiе по в[озможност]и моей бѣ   

(2 Мак 15.39); по в[озможност]и  (2 Мак 13.26).
[возможн]о [прил. в знач сказ.] не бѣ возможно  [нрзб.] (Иф 7.19 [не бѣ 

возможно избѣжати81 ]; 2 Пар 35.15 [не бѣ возможно о(т)лучитися 
  ‘(букв.) им было нельзя двинуться’]).

[возмѣр]енiе [-я с]
[возмѣр]итель [-я м]
[воз]мѣряю [возмѣряти несов.].
[воз]мѣщаю [возмѣщати несов.]
[возмѣщ]енiе [-я с.]
[воз]навѣтую [вознавѣтовати несов.] (/пр. преж. изд. мр. л. 67 об к./).
Вознесенiе[-я с] восторг (Иез 24.25);   вознесение (пр. 

ф. 17, 2 [По Вознесенiи Гд̃а нашего Iс̃а Хр(с̃)та пришедъ ап(с̃)лъ Филиппъ]; апр. 30. 1 
[Сего бл̃женнаго Иакова по стр̃сти и по Вознесенiи Г(с̃)да Бга и Спс̃а нашего Iс̃а Х(с̃)та 
не терпя зрѣти Иродъ]; ил. 22, 1 [по бж̃̃ественнѣмъ же и ст̃̃ѣмъ Сп̃̃совѣ Вознесенiи при-
шедши в Ефесъ]).

[воз]ница [-ы м] кучер, извозчик (2 Мак 9.4).
[вознесу вознести сов. см. возношу]
[вознесуся вознести сов. см. возношуся]
[возновлю возновити сов. см. Возновляю]
Возновляю [возновляти несов., возновлю возновити сов.] 82 возобновляю 

(Плач 5.21 [вознови дни нашя якоже преждѣ]);  (1 Мак 14.22 [возновляюще 
съ нами дружбу]); (2 Пар 24.4 [да возновитъ домъ Г(с̃)днь])

[возновл]енiе [-я с] (пр. преж. изд. мр. л. 65 об. сер.; 66 об. к.).
Возносливый [прил.]  надменный, высокомерный (вт. Ваий на утр. стх. 6 

[Мт̃и Бж̃iя ... противостани сквернымъ и возносливымъ помысламъ]; [2] Тим 3.3 [греч. 
3.2]); то же ([нед.] мыт. [кан.] п. 5, сл. [Возносливый и злобный, горделивый 
же и дерзый далече отринемъ, разумнiи, фарисеевъ нравъ]).

Возношенiе [-я с]  прославление (Иф 13.20);славословие, 
величание (Пс 149.6; 4 нед. Чет на Г. в. стх. 1 [Оч̃̃е Ioанне прп(д̃̃)бне, выну воистинну 
Бж̃̃iе въ гортани возношенiе носилъ еси]);  Иез 24.25);   восстание 
(2 Кор 10.5); [нрзб.] (сент. 14 мал. веч. на Г. в. сл. [Днесь садъ животный ... на немъ 
пригвожденнаго Хр(с̃̃)та извѣствуетъ воскресенiе: и воздвизаемый руками сщ̃̃енническими, 

81 В синодальном переводе: «им нельзя было бежать от них».
82 В доступных изданиях: .
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Того на нб̃са возвѣщаетъ возношенiе]); приношение [нрзб.] (пр. д. 30, 2 
[и въ монастырь прiята бывши, яко Божественное возношенiе]).

Возношу [возносити несов., вознесу вознести сов.]  превозношу, прославаляю 
([нрзб.] пт. Чет. на 2 стих стл.(?); /пр. янв. 30, нрзб к./; Есф 1.1 [вознесоша]; [нрзб.]; 
сент. 1 кан. 3 п. 6.2 [Вознеслъ еси тѣло твое, Симеоне, яко на крестъ, на столпъ]; Неем 9.5 
[вознесутъ]; Цар 19.22 [вознеслъ еси]; 3 Цар 14.7 [вознесохъ]; /16.2/; 1 Езд 8.25 
[вознесе]; Иф 16.11 [вознесоша]; Тов 13.18 [вознесе]); вознесоша плачь  
(1 Езд 10. 1 [греч. 2 Езд 10.1]);  ([нрзб.] 6,2); (Нав 8.31 [вознесе]); 
 (4 Цар 18.29 [да не возноситъ]; 19.10 [да не возноситъ]; 1 Езд 4.19 [возосит-
ся]; /1 Мак 3.43/); пригвождаю (/пр. м. 21, 1 к./);  превозношу, 
возвожу на верх славы (ил. 27 кан. п. 6,1 [Идолы лестныя оплевалъ еси и возносимую 
прелесть упразднилъ еси]);  возношу (авг. 24 кан. п. 6,2 [Храмы идольскiя низ-
ложилъ еси скверныя и къ нб(с̃)ному храму вознеслся еси]);  (Суд 11.31 [вознесу], 
16.3 [вознесе]; 3 Цар 3.15 [вознесе]; 2 Пар 29.21 Алд. и Ком. [вознесе]).

[возношуся возноситися несов., вознесуся вознестися сов.]  превозношу, про-
славаляю (2 Пар 17.6 [вознесеся]; 26.16 [вознесеся]; сент. 1 кан. 2 п. 9,3 [Вознесостеся, 
державу на враги вземши, ангеломъ уподобистеся]);  (авг. 15 вел. веч. Г. в. стх. 2 
[Слава Твоя бг̃̃олѣпная, бг̃̃оподобными сiяющи чудесы, Дѣвы съ Мт̃̃рiю Цр̃̃евою на высоту 
вознеситеся]);  то же [возношу] (сент. 25 кан. [прп. Ефросинии] п. 8,3 [Воз-
неслася еси ко обителемъ присножительнымъ]);  (авг. 5 кан. 3 п. 9,1 [греч. 
нет] [Крѣпостiю, мч̃̃̃нче, Хр(с̃̃̃)товою некрѣпкаго врага умертвилъ еси возносящагося и 
суетно воистинну нынѣ шатающагося]).

[воз]обиждаю [возобиждати несов.] взаимно обижаю, отомщаю (/пр преж. изд. мр. 
л. 64 об к./).

Возображаю83 [возображати несов., возображу возобразити сов.]  даю 
прежний образ, возобновляю (пт. 1 седм. Чет. трип. 2 п. 5,1 [Ты на местѣ Лобнемъ 
плотiю распятися изволилъ еси, Едине Безсмертне, человѣческий родъ обезсмертствуя и 
возображая, Г(с̃)ди]; ин. 15 кан. п. 4, богор. [Слово въ тя вселися, Ч(с̃)тая, существо мое 
возобрази, падшее преждѣ преступленiемъ]);то же (2 нед. Чет. Григ.[орию] 
кан. п. 8, богор. [Слово Бж̃iе въ Тебѣ, Дв̃о, человѣческое естество погружаемое страсть-
ми, возобрази крайнею бл̃гостынею]).

[возображу возобразити сов. см. Возображаю]
Возоглавленiе [-я с] повторение, возобновление ([нрзб.] /[пр.] н. 21,1 к.).
Возоглавляю [возоглавляти несов.] recapitulo [лат.] повторяю главное, возоб-

новляю (3 Ездр 12.25]).
[воз]оставляю[возоставляти несов.] оставляю (/пр. д. 6, 10 к./).
Возпоставляю[возпоставляти несов.] поставляю на чье-л. место 

(Син. 1 нед. Чет. [Не повинующеся же убо послушати его патрiарху, изгна его, и едино-
мудренна себѣ возпоставляетъ Анастасiя]).

[возпро]стираю [возпростирати несов., в цитате возпростру возпростерти, возпро-
стрети сов.] простираю (окт. 26 кан. 1 п.8,2 [Возпростремъ руки, вѣрнiи, и 
очи къ Единому Владыцѣ].

83 В черновой рукописи два заголовочных глагола. Второго глагола возобразую возобразовати 
нет в цитатах.
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[возпро]стираюся [возпростиратися несов.] простираю (окт. 4 кан. п. 3,2 
[Крѣпостiю и манiемъ, и бж̃ественнымъ реченiемъ къ бл̃годѣтелю всѣхъ возпростираяся, 
оумъ твой озарилъ еси]).

[возпростру возпростерти, возпрострети сов. см. возпростираю]
Возражаю [возражати несов., в цитате возражу возразити сов.] отвер-

гаю, ниспровергаю (окт. 17 кан. Анд[рею Критскому] на Г. в. стх. 2 [ибо бiемь и на 
земли валяяся, вѣры, славы угладилъ еси путь, бл̃̃̃гонаступенъ положивъ: и возразилъ еси 
мненiя, оч̃̃̃е, Константинову злую славу, якоже гнилое основанiе]).

[возражу возразити сов. см. Возражаю]
[возра]зительный [прил.]
Возрастаю [возрастати несов., возращу возрасти сов.]  [взращиваю] 

(ил. 19 кан. 1 п. 6,1 [Желанiе Хр(с̃)тово возрастая явленнѣе, умъ Твой весь добродѣтель 
свойственну носяще, насади и бл̃гочестiя бж̃ественная ученiя]); (2 Мак 4.50 
[возрастающъ]); то же (апр. 4 кан. п. 8,1 [Корень горести нечестивыхъ возрас-
тшiй лютѣ, бж̃̃ественнiи отроцы, посѣкше прелести ереси, приношаютъ плодъ вѣры]); 
(1 Мак 4.38 [возрастоша]);  (Руфь 1.13 [возрастутъ]; 2 Цар 12.3 [возрасте]); 
 (2 Цар 10.5 [возрастутъ]);  (2 Пар 11.23 [возрасте]).

Возрастъ [-а м]   рост, величина тела (1 Пар 11.23 ; Мф 6.27; Лк 19.3; 
пр. д. 30, 3 [бяше бо ст̃ый великъ возрастомъ и бл̃голѣпенъ]; 2 Мак 4.40; 7.27; 15.30; 
4 Мак 5.4; /8.1/); [зрелость, совершеннолетие]84 (Ин 9.21[самъ возрастъ имать, са-
мого вопросите]; 9.23 [родители его рекоста, яко возрастъ имать, самого вопросите]);   
[то же] (1 Цар 16.7);   зрелость, совершеннолетие (2 Мак 3.24; прол. окт. 7,3 
[И внегда постиже вмѣру возраста и лозному дѣланiю себе вдаде]; д. 19, 4 [Темъ и вмѣру 
возраста дошедъ послушатель, исполнитель и исповѣдитель Божественныхъ заповѣдей Хрис-
товыхъ показася]; д. 30,2 [и вмѣру возраста достигши, приведена бывши въ церковь Святыя 
Анны]; /ф. 12, 5/); имели елладскiй возрастъ и воспитанiепр. д. 16,3 
[Имели елладский возраст и воспитанiе] срав. /янв. 8, 3; ф. 28(?),4/); бяше елладскаго 
в[озраста] и воспитанiя  ?) был гражданин и воспитанник 
Эллады (пр. ф. 7, 2 [в доступных источниках прп(д)бный сей бяше елладскiй воз-
растъ и воспитанiе (так!)]); бяше в[озраст]омъ высокъ  ?) 
?      был по виду телесному роста 
высокого (/пр. янв. л. 58 об/).

[возращу возрасти сов. см. возрастаю]
[воз]рожденiе [-я с] [нрзб.]
[воз]рожденный [прич.] (/пр преж. изд. мр. л. 71 сер. 4 79 об. к./)
[воз]скакаю [возскакати несов., в цитате возскочу возскочити сов.] 

(1 Цар 25.10).
[возскочу возскочити сов. см. возскакаю]
Возслѣдованiе [-я с] порядок.
[возслѣдова]тѣль[-я м] последователь (н. 30 по 6 п. конд. [греч. 

нет] [Мужества тезоименитаго бг̃̃̃̃оглагольника и Цр̃̃кве возслѣдователя верховнаго, Петро-
ва сродника восхвалимъ])

84 В синодальном переводе в обеих цитатах: «в совершенных летах».
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[возслѣд]ую85 [возслѣдовати несов.] последую (Нав 14.14); 
 то же (Дан 3.41); 86 то же (пр. апр. 20, 2 [по заповѣди ст̃̃аго 
Евагг̃̃елiя возслѣдова радостно Хр̃̃стови]; [нрзб.] мр. 16, 3 [возслѣдовавъ ст̃̃̃ому и великому 
Павлу ап̃̃̃слу учителю всея вселенныя]; /н. 10, 1/; Мф 21.9).

[возслѣд]ствую см. [возслѣд]ую
[воз]смѣяваюсясмеюсь [возсмѣяватися несов., в цитате возсмѣюсь 

возсмѣятися сов..] (пр. д. 19, 1 [Она же возсмѣявшеся и пiяницу того нарекши]).
[возсмѣюсь возсмѣятися сов. см. [воз]смѣяваюся]
Возспасаю[возспасати несов., в цитате возспасу возспасти сов.]  (так!) 

возобновляю, возстав[ляю] [восстанавливаю] [нрзб.] (окт. 1 Ром.[ану Сладко-
певцу] кан. п. 1, богор. [Из Тебе пройде неизреченно Бж̃̃̃iе Слово собезначальное ... и 
перваго человѣка Адама, во тлю впадшаго, ... возспасе]; /пр. преж. изд. мр. л.80об/).

[возспасу возспасти сов. см. Возспасаю]
Возставленiе [-я с]   восстановление (1 нед. Чет. Г. в. стх. 4 [Преч(с̃̃̃)тное 

украшенiе Хр(с̃̃̃)това Ц(р̃̃̃)ковь ч(с̃̃̃)стныхъ приятъ и ст̃̃̃ыхъ иконъ, Спаса Хр(с̃̃̃)та и 
Бг̃̃̃оматере, и всѣхъ ст̃̃̃ыхъ свѣтлѣйшее возставленiе], син. [Въ сей день, въ недѣлю первую 
стыхъ постовъ православiя, сирѣчь возставленiе ст̃̃̃̃ыхъ ч(с̃̃̃̃)тныхъ иконъ], на хвал. стх. 3 
[и сiяетъ Црковь Хр(с)това украшена возставленьми иконъ стыхъ нынѣ, и изображений 
сияньми, и единомыслiе бываетъ вѣрныхъ];  Иф 12.8); []вос-
станов[ление] (м. 4 кан. п. 3,3 [Ты же сими подаеши и разслабленнымъ возставленiе]).

Возставляю [возставляти несов., возставлю возставити сов.]  восстановляю 
[восстанавливаю ] [нрзб.];  (3 Цар 15.4 [да возставитъ]); возбужд[аю] 
(/пр. м. 9, 2 сер./); (2 Цар 3.39 [возставленъ въ царя]); воскрешаю 
(ил. 6 кан. п. 3,3 [Въ мертвость одѣялся еси животворца Хр(с̃̃̃̃)та ... тѣмъ возставляти тебѣ 
и мертвыя бл̃̃̃̃годать даетъ]), воздвигаю [нрзб.] (ил. 9 кан. п. 3,1 [И трудомъ молитвъ 
храмы разорилъ еси идольскiя, церкви возставляя]); (1 Езд 5.3 [возставляти]; 
5.9 [возставляти]); возбуждаю, вооружаю против кого-л. (Иоиль 3.9 [воз-
ставите]); воскр[ешаю] (ил. 28 кан. п. 5,1 [Ты, Г(с̃̃̃̃)ди, Твоя уч̃̃̃̃нки, якоже тру-
бы, послалъ еси, возставляющия отъ гробовъ прелести души приснославящия Тя ]; Суд 2.16 
[возстави Г(с̃)дь]; 2.18 [возстави ... Г(с̃)дь]); возбуждаю, ободряю (2 нед. 
Чет. на стих. мал. веч. сл. [Бодрый язык твой ... лѣнивыхъ души возставляетъ]; ил. 22 
М. п. кан. п. 4, богор. [Дрѣманiемъ лѣности мя сонъ грѣховный, Отроковице, постиже, 
бодренною мл̃̃̃̃̃̃твою Твоею возстави мя къ покаянiю]), м. 29 кан. п. 3,6 [Возставила еси, 
о Ч(с̃)тая, падшiй мой зракъ, рождши начальника ... всѣхъ насъ воскресенiя]), поднимаю 
(/пр. м. 31, 1/; 2 Езд 2.24 [греч. 1 Езд 2.24]); восстанов[ляю] (/пр. ф. 13, 
1 сер./).

[возставлю возставити сов. см. Возставляю]
[Возст]олпляю[возстолпляти несов.]  воздвигаю столп (д. 11 кан. 

п. 4,3 [Даниилу Столпнику] [Возстолпляя, оч̃е, тебе самаго ... всенощнѣ стоялъ еси]); 
[нрзб.] (/пр. д. 26, 4 сер./).

Возсылаю[возсылати несов., возшлю возслати сов.] возношу, устрем-
ляю горе (пн. 3 седм. Чет. на Г.в. стх.1 [греч. нет] [Постъ возлюбимъ, души страсти ... 

85 В черновой рукописи два заголовочных слова, второй глагол [возслѣд]ствую — 
возслѣдствовати, которого в цитатах нет.

86 Возможно, .



Прот. А. И. Невоструев. Словарь речений из богослужебных книг

75

увядающiй, умъ на небо возсылающiй]; пр. д. 16, 3 сер. [она же на рогозѣ съ зубы острыми 
по земли повергше лежаше, часъ отъ часа восстающи и Богу хвалы возсылающи]; янв. 8, 3 
[Святый же радости исполнися и благодаренiе Богу возславъ87]; ф. 28, 4 [и Богу славословiе 
возсылаху]);возд[аю] (/пр. мр. 2, 2 к./).

[воз]томляю [возтомляти несов.]
[воз]укоряю [возукоряти несов.] (/пр. преж изд. мр. л. 67об. к./)
[воз]умствую (?) [возумствовати несов.] (/пр. преж. изд. мр. л. 85/).
[воз]шествiе [-я с] [вос]шествие[, восхождение] (пр. апр. 5, 1 [ради страданiя за 

Хр(с̃̃̃̃̃)та на нб̃̃̃̃̃са возшествiя]);  восход (пр. м. 15, 1 к.).
[возшлю возслати сов. см. возсылаю]
[воз]шумеваю [возшумевати несов.] 3 Цар 1.45; 1 Цар 4.5).
[возьму взяти сов. см. вземлю и взимаю]
[возъярюся возъяритися сов. см. воз̾яряюся]
[воз̾]яряюся[воз̾ярятися несов., в цитатах возъярюся возъяритися сов.] 

Мак 14.27);  (Есф 5.9; См. [по греч. тексту] 
4 Мак 2.17).

Вои (мн. ч. от воя) [форма род. ед., форма им. ед. вой м]   воен-
ная сила, армия (1 Мак 3.13; 4.9; 4.16; 4.18);   (Неем 9.6);  
(3 Цар 11. 15); войско (1 Мак 3.23); войска (1 Мак 11.38; 
Неем 9.6 Ком.);   то же (Мф 22.7; пр. д. 24, 2 сер. [и рече къ нему: ви-
диши ли съ обоихъ странъ воя]); войско (/пр. д. 24, 4 сер./; [нрзб.]); 
ужъ въ вояхъ тиранскихъ боецъ       уже за-
писанный в военную службу властителей (пр. янв. 22, 2 [бяше же ему имя первѣе 
Магудатъ, сынъ нѣкоего волхва именемъ Вавъ, отъ него же волхвованiю наказанъ бывъ, 
уже въ воехъ тиранскихъ бывъ]);   войско (пр. янв. 22, 2 [Тѣмже отъ 
нѣкоего вѣрнаго мужа еже о крестѣ всякое смотренiе увѣдѣ и еже съ перскими вои въ 
Халкидонѣ бывъ]; 1 Мак 9.34; 2 Мак 12.38; 13.13); [нрзб.] то же (пр. янв. 24, 4 [мнихъ 
нѣкоторый отъ обители мч̃̃никовы видѣвъ царевы вои и порадовася]);  воин 
(пр. мр. 22,2 [повели поставити воя на соблюденiе мужъ смертныхъ, да познаемъ которiи 
суть, иже тѣлеса ихъ крадутъ]). Вои ангельстiи     войска или 
чины ангельские (3 Езд 8.21; /гл. 8 п. 8 осмогл. пр. 16/); вои небеснiи   
 ,   ,  то же (Неем 9.6; Лк 27.13), 
вообще все небесные тела (Деян 7.42).

в.[о]и[ска](?) [войскъ с мн.]   осмотр небольш.[ого] отряда, вой-
ска (пр. д. 28, 3 [Максимiанъ же возвратися отъ войскъ, искаше Домны, и не обрѣтъ и 
огорчися]).

Воинство [-а с]  войско (/пр. апр. 16, 2/; 2 Мак 5.24; 8.21; 
Исх 14.4; 14.9; 14.17; [пр.] ф. 18, 2 сер. [и никоего иного дара проситъ, точiю еже 
воинство оставити и любимое безмолвiе воспрiяти]; ф. 17 кан. п. 6,3 [Воинства тлетвор-
наго и тлѣннаго о(т)реклся еси, воинство же жизни ... до конца возлюбилъ еси, въ немже 
побѣдоносецъ показался еси]; син. сб. Акаф. [царь ... единаго о(т) вельможъ своихъ ... 
съ тысящами многими воинствъ посылаетъ вся восточныя страны покорити88]); воена-

87 Единственная цитата, в которой представлен глагол возслати.
88 В доступном греч. изд. выражению съ тысящами многими воинствъ соответствует выраже-

ние без существительного со значением «войско»: 
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чальство [военное начальство, полководцы] (сент. 4 кан. 2 п. 6,1 [Воинство стя-
жавъ бжiе Iи̃ль сильное, ... злобы хананейскiя языки погубилъ еси]; ф. 12 кан. п. 5, бо-
гор. [Воинства вышнихъ, Всеч(с̃)тая, силъ Тя ублажаютъ]; 3 Цар 2.35); воинство Божiе 
   все твари, служащие Богу (2 Мак 13.14; 8.12; 
Прем 12.8); съ в[оинство]мъ иду  Мак.; воинство небесное 
  звезды (3 Цар 22.19; 2 Пар 33.5; Ос 13.4; Соф 1.5; Иер 7.18; 
19.13);  сонмы блаженных на небе (апр. 23 кан. 1 п. 6,2 [Воинс-
тву нб(с̃)ному собѣседникъ, бл̃женне, бывъ, и бж(с̃)твенное явленiе, елико достижно зря]); 
воинства небесная  сонмы святых прославленных 
(Откр 19.14); все в.[оинство]со всем войском (авг. 19. [мч. Андрею 
Стратилату] на Г. в. стх. 2 [и сего погубилъ еси, яко иного фараона, струями кровей тво-
ихъ погрузивъ все воинство, досточудне]), [стх. 3] [Воинство многочисленное Бг̃̃у Дателю 
... бл̃̃гихъ привелъ еси]); см. безчисленный [безчисленнiи воинства] полчище 
(ил. 17 кан. п. 4,1 [Ангеломъ явился еси любезно, дѣмонскому же воинству и слугамъ ихъ 
свирѣпству неприступно показася]; 1 Пар 28.1; 2 Цар 3.23);   военное звание, 
[нрзб.], в.[оенная] служба прол. окт. , 1 [и оставль надлежащее свое воинство, и въ 
свою весь шедъ]; /н. 19, 5(3-?)/);   войско (авг. 19 кан. [2] п. 6,3 [Воинство 
многочисленное, мч̃̃̃нче собравъ, и ликомъ аг̃̃̃гльскимъ причелъ еси ... съ тобою страдавшее 
радостно]; [нрзб.]; окт. 19 кан. 2 п. 3,2 [Воинство ст̃̃̃̃̃ыхъ страстотерпецъ страждущихъ 
законнѣ зря]; д. 18 кан. п. 3,1 [Воинство ведый честное, бж̃̃̃̃ественными оружiи вѣры ут-
вержденно]; д. 24 утр. кан. 1 п. 7,2 [Воинство бл̃гоуготовися бж(с̃)твенныхъ аг̃глъ воспѣти 
неизреченное Г(с̃)дне низхожденiе]; 1 Мак 4.35; 2 Мак 8.35).

Воинство кораблей флот (Син. сб Акаф. [и бывше въ мори ... тако мно-
жество безчисленное оное воинство кораблей погибе]).

Воинствословiе [-я c]   воинский отряд (окт. 25 кан. п. 3.3 [Воинствос-
ловiемъ сщ̃еннымъ агг̃̃ломъ сочислистеся и мч̃̃нкъ ликомъ пресвѣтло совокупистеся]; сб. 1 
седм. Чет. на хв. стх. 1 [Мужа изрядна вышняго воинствословiя ... пѣсньми восхвалимъ]; 
сент. 27 кан. п. 5.2 [Воинствословiи бж̃̃̃ествеными показался еси верхъ, Каллистрате, во-
инствомъ аг̃̃̃гловъ, мч̃̃̃нче, причислился радуяся]; окт. 3 веч. на стхв. слав. [сподобився 
вкупѣ съ вышними воинствословiи свѣтлою одеждою облещися Хр(с̃̃̃̃)та]).

Воинствую [воинствовати несов.]  воюю, сражаюсь;
 сражаюсь за кого[-л.] (окт.25 кан. п. 4,3 [Воинствовавше Г(с̃̃̃̃̃̃)ду вѣрою ст̃̃̃̃̃̃iи и 
пострадавше]; вт. 3 седм. Чет. веч. на стхв. муч. [греч. нет] [Лицы мч̃̃̃̃̃̃̃никъ противишася 
мучителемъ, глаголюще: мы воинствуемъ Цр̃̃̃̃̃̃̃ю силъ]);  [то же,] что 1-е 
[воюю, сражаюсь] (/пр. д.6, 6/);  то же (пр. мр. 9, 2 сер. [верже 
плащъ свой и рек: понеже, царю, азъ днесь воинствую нб̃сному и бессмертному Цр̃ю Г(с̃)ду 
Iс̃у Хр(с̃)ту Бг̃у моему]); нахожусь в военной службе (пр. янв. 9,1 [Сей бяше при Де-
кiи царѣ и Валерiанѣ царѣ въ Меаетинѣ арменстѣмъ воинствуя]; /мр. 9,1/); [нрзб.] служу 
в воинском звании (/пр. апр. 21, [нрзб.]/).

Воинъ [-а м]   то же (ил.16 кан. п. 7,2 [Мч̃̃̃̃̃̃̃ницы, яко воини Хр(с̃̃̃̃̃̃̃)товы, 
да восхвалятся]; ил. 18 кан. п. 4.3 [в судилище, яко воинъ добль, вшелъ еси и змiя креп-
каго на землю низложилъ еси]; авг. 5 кан. [2] п. 4.4 [Воинъ непобѣдимь явился еси, во 
бранѣхъ подвизаяся]; 2 Мак 14.39);   (2 Мак 13.21); в[оин]ы  то 
же (пр. д. 25, 2 к. [тогда посла воины своя и уби вся отрочата]);  сорат-
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ник (пр. мр. 3, 1 [Тiи бѣша въ лѣта Максимiана царя воини суще]);  89 новобра-
нец, рекрут (пр. ин. 24, 2 [Тiи ст̃̃iи самобратенницы бяху при Дiоклитiанѣ и Максимiанѣ 
царѣхъ, нарицаемiи отъ солнечнаго востока, воинствующе же со двѣсте тысящами вои-
нъ], в греч.    в новом киев.[ском] изд.[ании]. 
прол.[ога] въ когортѣ тирановъ90); пристав, вестовой (пр. ил. 7, 3 [яти 
бывше отъ воинъ и вопрошени бывше]).

Войство [-а с] [нрзб.]
Волею [нареч.] [нрзб.] произвольно, добровольно (ил.  кан. п. 8,1 

[Cщ̃̃енный Ермолай ... насъ ради, яко овчати, заклавшемуся безкровну жертву принесе, и 
заклався Сего ради волею, бл̃̃гопрiятна жертва принеслся]; /пр. ил. 29, 1 к./; 2 Мак 14.3; 
см. 4 Мак 5.23); [добровольно]  Мак .; то же (3 ср. 
Чет. кан. п. 9.1 [Змiя Моѵсей на древѣ вознесъ, образоваше Тя Iи̃се на кр(с̃)тѣ волею 
вознесена]; янв. 13 кан. п. 7,2 [Волею сущихъ въ мирѣ сладкихъ устраняющеся]); Ñ
то же (пт. Ваий на Г. в. стх. 2 [греч. нет] [на немже смиряяся всядеши, бл̃̃гоутробне, 
въ вышнихъ волею, седалище всемъ любящимъ Тя уготовляя]); то же ([нрзб.]; пр. 
мр. 8,1 [Павлу же Кипрскому волею изшедшу съ престола, занеже отъ иконоборецъ архiе-
рейство прiемшу и недостойна себе нарекшу]); душевной в[олею]  [от всей 
души]Пар..

Волитель[-я м]  cклонный, благорасположенный, преданный 
(Мих 7.18; 1 Мак 4.42; вт. 1 седм. Чет. трип. 1 п. 9,1 [кто стремленьми злобы послѣдова, 
и пребывалище явися якоже азъ окаянный, но Бж̃̃̃е волителю мл(с̃̃̃)ти, Ты мя ущедри]); 
[нрзб.] желающий чего-л. (/пр. янв. л. 51 об к./; пт. 3 седм. Чет. кан. [трип. 1] 
п. 8,2 [Тебѣ волителю сп̃̃̃̃сенiя, Слове, припадаю, хотѣнiя лукавая устави вскорѣ отъ моего 
сердца]); [нрзб.] то же (/пр. янв. л. 51 об/).

Волкъ[-а м]  то же [нрзб.]
Волна[-ы ж]   шерсть (Пс. 147.5; Евр 9.19); то же (Лев 13.48; 

13.52);  то же (Исх 35.6; пр. ф. 23, 2 [пища же ему бяше хлѣбъ и соль, одежда 
отъ волны]); отъ острыя в.[олны] сделанный из грубой шерсти (пр. д. 30, 2 к. 
[Ризу же едину во облаченiе имѣяше отъ остры волны]); в.[олну] упряду

Волняный [прил.] шерстяной. Ризы волняны шерстяная одежда 
(Иез 44.17); отъ дивiихъ козъ волняны ризы ...  одежды 
из козьей шерсти (пр. янв. 25, 3 [шестьдесятъ же лѣтъ поживъ отъ дивiихъ козъ вол-
няны ризы нося]).

Волуй [-я м] воловий, бычачий [бычий] [нрзб.]; жилы в[олу]и 
(2 Мак 7.1) кнут, бич.

[волхво]ванiе, [волшв]енiе [-я с], волшба [-ы ж]  волшебство, чаро-
действо (Ис 44.25); то же (Мих 5.12 [греч. 5.11]); то же 
(пр. янв. 21, 3 к. [Нѣцыи же отъ нечестивыхъ возопиша князю: да не волшвенiемъ сво-
имъ всѣхъ обратитъ къ распятому Бг̃̃̃у своему]), магия (пр. янв. 22, 2 [бяше же ему имя 

89 Ср. в словаре Дьяченко (Т. 2. М., 1899) : Тиронъ []  «молодой воин», со ссылкой 
на службы Феодору Тирону. 17 февраля в Минее  , в Триоди 1 сб. Чет. син. 
. Возможно, в поздних текстах  вм.  (прич. к охранять, хранить, сто-
рожить, караулить) вследствие омофонии.

90 Возможно, в греческих источниках были представлены разные варианты: и 
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первѣе Магдудатъ, с(ы)нъ нѣкоего волхва именемъ Вавъ, отъ него же волхованiю наказанъ 
бывъ, уже въ воехъ тиранскихъ бывъ]); что 1-е [волшебство, чародейство] 
(пр. мр. 22, 2 сер [iереовъ призвавъ и рече: что сiе, еда что сiе нѣкоторое отъ хр(с̃̃̃̃)тiянъ 
вохвованiе бысть]); то же (Прем 12.4); [нрзб.]то же 
(/пр. н. 8/); [волшв]енiя творю  [гадать по полету и крикам птиц](4 
Цар 21.6).

[волхвован]ный [прил.] в.[олхвованное] художество  волшебство 
(пр. ил. 1, 1 [оклеветана же бывша цареви яко волхвованнымъ художествомъ чудодѣйствiя 
творяща]).

[волхво]начальникъ   (пр. ил. 12, 3 [Та бяше отъ Персиды, поемши мужа 
волхвоначальника при Хоздрои царѣ перстѣмъ]).

[волхву]ю [волхвовати несов.]  пророчествую (пр. д. 25, 2 [Въ оны дни 
бысть нѣкоторый волхвъ, глаголемый Валаамъ и волхвуя о многихъ вещехъ]; 1 Цар 28.8 
[в цитате поволхвуй мнѣ]; 4 Цар 17.17).

Волхвующiй [прич. в знач. сущ.(?)]  прорицатель (Мих 5.12 
[греч. 5.11]).

Волхвъ[-а м]  чародей, волшебник Лев19.31; Нав 13.22; /веч. кан. 
п. 3,3/);  то же (1 Цар 28.9);  пророк (н. 8 кан. 2 п. 5,1 [Непокаря-
ющуся древле бжiимъ ... чудесемъ Валааму волхву, на распутiи агг̃̃лъ ослу явився, ... естества 
премѣни познанiе]; пр. д. 25, 2 [Въ оны дни бысть нѣкоторый волхвъ, глаголемый Валаамъ 
и волхвуя о многихъ вещехъ]; /д. 24 [нрзб.]/);  мудрец (Мф 2.1; [сб. Акаф.] 
акаф. Богор. конд. 5 [Бг̃отечную звѣзду узрѣвше волсви, тоя послѣдоваша зари ... и, до-
стигше Непостижимаго, возрадовашася]; прол. окт. 2, 1 [Сей бяше отъ Антiохiи сирскiя 
… философъ и волхвъ изрѣченъ]; [прол.] д. 25, 2 сер. [услышавъ же Иродъ iудейскiй на-
чальникъ отъ волхвовъ, яко цр̃ь великъ родися]);91 (1 Цар 28.9 Акил.); 
волшебник (пр. д. 14, 2 к. [и видѣ Арiяна на одрѣ лежима, убояся, вмѣнивъ бо того 
волхва быти]; янв. 5, 1 [и приведе къ хр(с̃̃)товѣ вѣрѣ напоившаго волхва]; /ин. 29, 1/).

Волчецъ [-а м] волчцы  (Суд. 8.7; 16.192  (?) 
Мос.;[нрзб.]

Волшебница, жена в.[олшебница] [-ы ж]   женщина вол-
шебница (1 Цар 28.7).

Волъ [-а м] бык (Дан 4.22; /пр. д. л. 32 сер./); дивiи в[олъ]   
рабочий скот (пр. мр. 23, 1 к. [и къ дивiимъ воломъ привязанъ и по земли влеко-
мъ]);  то же; [волъ] медный   медное изделие, медный бык 
(сент. 20 кан. п. 7,1 [Якоже въ пещи, разжженнаго вола мѣднаго внутрь заключени мч̃̃̃̃̃нцы 
Хр(с̃̃̃̃̃)товы]; пр. д.7, 2 [и паки въ мѣдянъ волъ разженъ ввержени и во многи ины муки]).

Вонъ[нареч.]  то же (пр. д. 29, 3 к. [таже убо мнѣвше того умерша и извле-
коша того за нозѣ вонъ]; Нав 2.19; Суд 19.25; 2 Пар 29.16; 33.15; [нрзб.]); 
(2 Пар 23.14); то же (пр. янв.8, 3 к. [и отъ вратъ темничныхъ того вонъ из-
ведъ постави]; м.13, 2 [Онъ же словесною пращею волки цр̃̃̃̃̃̃ковныя отгнавъ и словеснымъ 
сѣченiемъ, яко гнила удеса сѣкъ и вонъ изметая]; 4 Цар 11.15 Ком. [нрзб.]).

91 В доступных изданиях:  
92 В греч. цитатах: .
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Воня [-и ж] ,  запах (Быт 27.27; Лев 2.2; Песн 4.10; 4.1193]; [нрзб.] 
то же (ин. 8 кан. п. 8.3 [Яко крiнъ ... вонями страданiй твоихъ бл̃гоухаеши насъ, о(т)гоня 
... злосмрадiе страстей нашихъ]); аромат (нед. Пасх. кан. икос по п. 6 [о 
другини, прiидите, вонями помажемъ тѣло живоносное и погребенное]);в[оня] благая  
 (пр. окт. 25, 2 [изъ глубины вземши тѣло ст̃̃̃̃̃ое его, вонями благими и понявами об-
вивши, въ цр̃̃̃̃̃кви своего дома положи]).

Вообитательный [прил.] способный [пригодный?] к жительству, насе-
ленный жителями ([нрзб.]).

Воображаю[воображати несов., воображу вообразити сов.]  приготов-
ляю, устраяю [устраиваю] внезапно, сверх ожидания (1 сб. Чет. кан. 1 п. 7,2 [Коль 
сладкое и великое, и радостное нынѣшнее торжество! Еже мч̃̃нковъ намъ доблѣйшiй и 
превѣлiй, нынѣ вообрази, единѣмъ чудесемъ о(т) нечистыхъ чистыя люди хр(с̃̃)товы со-
вершивъ]), внезапно сообщаю, дарую (ил. 20 кан. 1 п. 7,1 [Преславно бж(с̃)твенною 
ты воображенною силою облекся ... Илiе чудный, пищею четыренадесятодневною, долгiй 
шествовалъ еси путь]),    от Бога данная сила (ил. 20 
кан. п. 7,1 [Преславно бж̃̃ественною Ты воображенною силою облекъся, пищею четыре-
надесятодневною, Илiе чудный, долгiй шествовалъ еси путь]),     
[нрзб.] вдруг производить[,]   
; вообрази чл̃чское естество [нрзб.];  восстановляю [восстанав-
ливаю], возобновляю (1 нед Чет. кан. [нрзб.] [конд. по п. 6 Неописанное Слово 
Оч̃ее, из Тебе Б(д̃)це описася воплощаемь: и оскверншiйся образъ въ древнее вообра-
зивъ, бж̃̃̃̃̃ественною добротою смѣси]; ил. 19 М. п. кан. п. 5, богор. [Хр(с̃̃̃̃̃)та родила 
еси избавителя всяческихъ, насъ къ тлѣнiю волею падшихся вообразивша и къ славѣ ... 
вознесша]; [нрзб.] представляю полага[емым] во гроб (пр. янв. 13, 2 сер. [и нѣкоего 
единаго бывшаго съ нимъ, иже яко умерша себе вообразиша]);[нрзб.] приказыв[аю] 
(/пр. мр. л. 19 об/); воз вещаюнед. Чет. кан. [нрзб.] [конд. по п. 6 
Неописанное Слово Оч̃ее, из Тебе Б(д̃)це описася воплощаемь: и оскверншiйся образъ 
... бж̃̃ественною добротою смѣси, но исповѣдающе сп̃̃сенiе, дѣломъ и словомъ, сiе вооб-
ражаемъ]);  гадательно изображаю, прообразую (ср. 4 седм. Чет. кан. 
п. 4,1 [Воображая знаменiе кр(с̃̃̃)та, руцѣ простираше премѣненiемъ, внучата древлѣ Iаковъ 
славный бл̃̃̃гословляя]); ревностiю воображающе кончину другъ другу 
 ревнуя кончине один другого (чт. 4 седм. Чет. мучен. [Едино ды-
шуще на едино взирающе, страстотерпцы мч̃̃̃̃нцы, единъ путь живота обрѣтше, за Хр(с̃̃̃̃)та 
смерть, ревностiю воображающе кончину другъ другу]); [нрзб.] , изобра-
жаю, представляю94 (пр. н. 17, 3 н. [къ земли себе низложивъ, идѣже Бг̃̃̃омт̃̃̃ре образъ 
воображенъ бяше]; ср. 4 седм. Чет. кан. п. 3, 3 [Образоваше Моисей тя на горѣ враговъ 
на убiенiе, мы же воображаемъ тя сердцемъ и ... побѣждаемъ враги безплотныя]);  
образую, составляю (гл. 1 [нед.] кан. троич. п. 1,2 [создавый преждѣ человѣка, по 
Твоему образу вообразилъ еси, умъ ему, и слово, и духъ давъ]);  изображ[аю]; 
 изображаю (авг. 18 кан. п. 6,2 [Оружiя сильнаго являеми Дх̃̃̃̃а, побѣдисте 
враги безплотныя ... и стр(с̃̃̃̃)ть бл̃̃̃̃женную въ ребра Прободеннаго вообразисте]); воображе-
на по намъ уподобившегося намъ. [нрзб.] толст и велик (пр. апр. 25.1. к. [и еже по 

93 В синодальном изд.: бл̃говонiе.
94. В Словаре О. А. Седаковой: «поставить печать, запечатлеть» (см. : Седакова О. А. Цер-

ковнославяно-русские паронимы. М., 2005. С. 93).
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прилучаю слога его бяше сице, ниже къ дебелѣй великотѣлеснѣй тѣломъ воображенъ бяше, 
ниже паки велми низокъ, но въ мѣру подобенъ]).

[воображаюся воображатися несов., в цитатах воображуся вообразитися сов.] 
 изображаю, отпечатлеваюсь (Гал 4.19 [дондеже вообразится Хр(с̃)тосъ въ 
васъ]); [] принимаю на себя образ, уподобляюсь (сб. Акаф п. 9,5 [на 
земли безсѣменно Тебе рождшую ... восхотѣвшаго вообразитися, Хр(с̃̃)те, въ чл̃̃вчество]; 
авг. 7 веч. на стхв. стх.1 [Воображся за милоср̃̃дiе, Хр(с̃̃)те, во Адама перваго чл̃̃̃вѣка о(т) 
Дв̃̃̃ы, явился еси вторый Адамъ: на горѣ Фаворстѣй преобразися, обнажая Бж(с̃̃̃̃)тво Твое]; 
гл. 2 нед. на повеч. кан. 4 [п. 3, ирм.] [Едине вѣдый человѣческаго существа немощь, и 
милостивно въ не воображся]), вообразися въ чуждее принял на себя чужой образ.

Воображенiе [-я с]   изображение, подобие (1 Петр 3.2; пр. мр. 31, 
1 сер. [идѣже есть мѣсто воображенiя твоего, повели средѣ ипподрома велицѣй сковрадѣ 
огненнѣй быти];  то же (н. 11 кан. Феод.[ору Студиту] п. 1,3 [Хр(с̃)товъ 
образъ чтити научая ... и ст̃ыхъ воображенiя]);  изображение, план и фа-
сад здания [нрзб.] (прол. авг. 18, 1 [и повелѣ создати има ц̃̃̃̃̃̃рковь идольскую, начер-
тавъ ю и написавъ воображенiе]), образ (/пр. н. л. 175/; пр. мр. 22, 2 к. [и сотворити 
онѣхъ воображенiя женъ нагихъ въ подобiе пяти правительницъ]), платье (пр. окт. 31, 
3 к. [она же въ женское воображенiе обложивши мя]; янв.15, 2 [отъ всехъ благословенiе 
прiимъ, простыню воображенiемъ нищавымъ и рубы одѣявся, въ свой домъ пришедъ]), ст̃ое 
агг̃льское в.[оображенiе]   облачение монашеское (пр. 
д. 7, 3 [и въ единъ отъ благоч̃стивыхъ обителей своего града вниде, и наложивъ на ся ст̃ое 
аг̃гльское воображенiе]), аг̃̃̃̃гльскимъ в.[оображенiемъ] []   в виде 
ангела (пр. апр. 4, 1 сер. [Видѣвъ бо нѣкоего мужа страшна аг̃̃̃̃гльскимъ воображенiемъ]); 
  покров [вид, предлог] (пр. апр. 6, 1 сер. [и злохульники нѣкiя подвигъ, 
еже на воображенiе благочестiю, яко иже отъ святыя девицы Христа Бога заченшаяся плоть 
прежде страсти нетленна бяше]);  полотно, плат (?) (пр. ф. 11, 1 [яко же и въ 
ветхихъ воображенiяхъ обрѣтается, воображенъ ст̃̃̃̃̃̃̃ый Власiй посредѣ ст̃̃̃̃̃̃̃ыхъ пяти мч̃̃̃̃̃̃̃̃никъ]); 
 истукан (пр. ф. 20, 1 [тѣмъ и единою молитвою идольское воображенiе на 
землю сверже]);  образец, пример; // восстановление    
(/пр. [нрзб.] 9, 2 сер./);  95образ (пр. д. 18, 3 к. [и ст̃̃ыхъ воображенiя всяко 
со дерзновенiемъ почитаста]; апр. 21. 1 [и возрѣвши и видѣвши сверху вратъ цр̃̃̃ковныхъ 
простерту доску, имѣющу воображенiе ст̃̃̃аго Ианурiя]); по тѣлесному в[оображенi]ю 
[]  по телесному виду (пр. янв. 10,1 [Бяше же по тѣлесному 
воображенiю подобенъ брату своему Василiю]);     [] то же 
(пр. мр. 18,1 к. [бяше же по тѣлесному воображенiю видѣнiемъ смиренъ, блѣдъ]);  
 изображение. картина (/пр. д. л. 31 об./);   статуя (/пр. мр. 22, 
2 сер.; пр. мр. 31, 1/) ;   символ (пр. м. 24, 1 [и внегда родитися, ошаятися 
имать шуяго сосца воображенiе обьявльшу, яко вскорѣ начнетъ прiяти деснаго устремленiя 
отроча къ шествiю]).

[воображу вообразити сов. см. Воображаю]
[воображуся вообразитися сов. см. Воображаюся]
[Вообра]зитель [-я м]   изобразитель, подражатель (пр. янв. 25, 2 [Многiи 

вообразителiе бывше его]).

95 Возможно, в черновой рукописи представлено приставочное образование.
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Воополчаюся [воополчатися несов., в цитате воополчуся воополчитися сов.] воору-
жаюсь (Быт 32.1 [воополчившiйся]); [нрзб.] (/пр. д. л. 38 об срав. янв. 13, 2/).

[Воо]ружаю [вооружати несов., в цитате вооружу вооружити сов.] подчинивъ ему 
отъ всякихъ языковъ в[ооруж]енныхъ воевъ    подчинив ему 
разноплеменное войско (2 Мак 8.9).

[вооружу вооружити сов. см. Вооружаю]
Воочаю [воочати несов., воочу воочити сов.] дарую зрение (вт. 4 седм. 

Чет. тр. по 8 п. кан.[Слѣпаго о(т) рождества воочилъ еси словомъ]; ср. 6 седм. по Пасхе 
утр. сед. по 3 п. кан. [Воочилъ еси Хр(с̃̃)те о(т) утробы рожденнаго без очесъ]; нед. 
слеп. кан. п. 4,4 [Воочилъ еси Г(с̃̃̃)ди слѣпаго из утробы рожденна].

Воочаюся [воочатися несов.]  получаю зрение, прозреваю (син. в 
6 нед. по Пасхе [Воочается убо слѣпый умывся неизглаголанною нѣкою силою, ниже са-
мому ... таинство увѣдѣвшу]).

[Во]пiенiе [-я с]   вопль (Иак 5.4).
[воочу воочити сов. см. Воочаю]
Воплощаю [воплощати несов., воплощу воплотити сов.]  даю плоть (нед. 

блудн. кан. п. 7 богор. [умоли, Егоже воплотила еси, Бж̃ственное Слово, Всенепорочная, 
безначального Оц̃а, яко да благъ вѣчнующихъ вси сподобимся]; вт. сырн. седм. трип. 2 
п. 2, богор. [Ч(с̃)тая Дв̃о Мт̃и, умоли, Егоже воплотила еси яко чл̃вѣка Дв̃о, и Сло-
ва]); то же (н. 9 кан. [мученикам] п. 4 богор. [Воплощаема родила еси 
Бг̃а Слова].

[воплощаюся воплощатися несов.]96  то же [получаю плоть] (н. 22 
кан. [2] п. 6 богор. [Воплощается Слово во чревѣ Твоемъ]).

Воплощенный[прич.] телесный,  то же (/н. 20 кан. п. 7 
богор./); воплощ.[енный] образъ Христа []образ вопло-
щенного Христа (1 нед. Чет. на Г. в. слав. [Се бо Цр̃ковь воплощеннымъ образомъ 
Х(р̃)стовымъ, яко прекрасною утварiю облачится]).

[воплощу воплотити сов. см. Воплощаю]
Вопреки, впреки [нареч.] против, напротив, поперек;  то же [попе-

рек] (сент. 13 кан. 2 п. 8,2 [Высоцѣ на древѣ возвѣси впреки змiя, яко писася, Моисей 
прописуя тя всечестное древо, имже прелести мысленныхъ змiевъ избавляемся]); вопреки, 
впреки глаголати, противоречить (1 Мак 14.44; Деян 13.45); 
вопреки написавъ непобѣдимое оружiе  поперечною линиею на-
чертав или изобразив непобедимое оружие (Крест Христов).

Вопрошаю[вопрошати несов., вопрошу вопросити сов.]  спрашиваю, желаю, 
прошу (Пс 121.7); [нрзб.][то же,] что 1-е [спрашиваю, желаю, прошу] 
(/пр. д. л. 15 н.; л. 17 сер./);(Суд 18.15 [вопросиша его 
въ мирѣ] срав. 1 Цар 25.5 [вопросите его именемъ моимъ съ миромъ]);[нрзб.] то же (пр. 
[д.]14, 3 к. [Во единъ же день вопроси нѣкто у брата дiякона словесе полезна]; /ф. 16, 
4/; 2 Езд 6.11 греч. [1 Езд 6.11]);пр. д. 12, 3 [Оклеветанъ же бысть къ 
царю Севиру и ятъ бывъ отъ него и вопрошенъ]); [нрзб.];  то же (пр. д. 21, 2 
[и вопросиша его о Дiоскоридѣ, и той его не объяви]; [нрзб.]; м. 19, 1 [Ипатику же велми 
вопрошати его наченшу]); (4 Цар 1.2; Суд 6.29);  допрашиваю 
(/пр. [нрзб.] 18, 1 к./).

96 Статья выделена из статьи воплощаю. 
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[вопрошу вопросити сов. см. Вопрошаю]
[Воп]ствую [вопствовати несов.]
[Во]роный [прил.]
[вос]клицаю [восклицати несов.]
[восклик]новенiе [-я с]
Восклоненiе [-я с] успокоение [нрзб.]   постель, ложе, по другим [ис-

точникам] сама спальня или столовая (Песн 1.11);   изголовье ([Песн] 
3.10). Яко нѣсть восклоненiя въ смерти ихъ и утвержденiя въ ранѣхъ ихъ (Пс 72.4). Здесь 
слово восклоненiе 97 разные [источники] переводят различно. Пере-
водят [как] «уклонение, отклонение, отказ» — «нет им отказа в смерти, коей 
они желают во время бедствий» — или — «смерть не уклоняется от них». Дру-
гие [переводят как] «возникновение, восстание» — «они не возникнут вновь, не 
воскреснут по смерти для новых мучений». Иные [переводят как] «обращение 
внимания, воспоминание» — «нет у них памяти или страха смерти». Некои [не-
которые переводят как] «успокоение» — «нет им успокоения, усмирения в смер-
ти; смерть, смиряющая всех, не поражает их». Еще некои [некоторые] догадыва-
ются, что 70 здесь поставили   «связание, обуздание» или   
«отдых, отрада» — См. Schleussner Nov. Thesaur. philol.-crit. Lexic. in LXX voc.

Восклоняю [восклоняти несов.] подставляю, подмащиваю (/прол. 
авг. 9, 5/).

Восклоняюся [восклонятися несов., восклонюся восклонитися сов.]  
опираюсь, утверж[даюсь] (Притч 3.18 [всѣмъ ... воскланяющымся на ню]);
/4 Цар 29.26/ Ком.; приподымаю голову, выпрямляюсь 
(Лк 13.11 [бѣ сляка и не могущи восклонитися]); возлегаю, упо[кое]ваюсь 
(сент. 13 кан. предпр[азднеству] п. 4 богор. [Не истощивъ оч̃̃ескихъ нѣдръ Слово, въ 
Твоихъ нѣдрѣхъ, отроковице, восклонися яко мл(д̃̃)нецъ]).

[восклонюся восклонитися сов. см. Восклоняюся]
Воскомастiхъ [-а м] состав из воска и мастики, употребляемый при положе-

нии мощей в ковчег или антиминс (Чин освящ.[ения] антиминс[а] [Заглавие О 
составленiи воскомастiха. ...Таже уготовляетъ воскомастiхъ и ... мощи. ... Воскомастiхъ 
составляется сице: воскъ и мастiхъ толченъ, и ладанъ толченъ ... и росный ладанъ толченъ 
и алой толченъ же]).

[воскре]саю [воскресати несов.].
Воскресенiе [-я с]  воскресный день, день Воскресения Хрис-

това (1 сб. Чет. кан.1 п.5,1 [О(т)верзаются днесь преддверiя бл̃̃̃годати, и упокоенiе нынѣ 
самое проображаетъ воскр(с̃̃̃)нiе]); воскр.[есение] (пр. м. 19, 1 [идѣже 
грѣшницы осуждении будутъ по воскр(с̃̃̃̃̃̃̃̃̃)нiи мертвыхъ]; 2 Мак 7.14; [нрзб.]);   
(2 Мак 7.9).

Воскресновенiе [-я с] [нрзб.] (по Остр. Ев.) воскресение (Мф 26.32 [л. 159 об 
По въскресновенiи же моемь варю вы въ Галилеи]); 27.53 [л. 191 тѣлеса почивающихъ 
ст̃̃ыхъ въсташа и ишъдъше из̾ гробъ по въскресновенiи Его въ ст̃ый градъ]; 1 Цар 28.7).

Воскрилiе[-я с]  край одежды, [нрзб.] (Мф 9.20; 14.36; 23.5; 
Мк 6.56 (ср. /Втор. 22.1/);то же (Числ 15.38; 1 Цар 15.27; 24.5);  

97 Ср. : Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 1991. С. 93:  — назад кивать 
головою, отказывать, не одобрять.
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 плащ, пальто (пр. ин. 10, 2 [и потаивъ ст̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ую отъ Дометiя и изведе вскрилiемъ 
своимъ покры главу ея]).

Воскриляю [воскриляти несов.] окрил[яю] [окрыляю] (/пр. ф. 7 л./).
Восперяю [восперяти несов., в цитате восперю восперити сов.]  окриляю 

[окрыляю], восторгаю, устремляю (4 нед. Чет. Ио[анну Леств.] на стхв. стх. 3 [вос-
перивъ умъ къ Бг̃̃̃у вѣрою]).

[восперю восперити сов. см. Восперяю]
[восперюся восперитися сов. см. восперяюся]
[восперяюся98 восперятися несов., в цитате восперюся восперитися уст-

ремляюсь] (4 нед. Чет. Ио[анну Леств.] на стхв. стх. 2 [Бг̃̃̃а умл(с̃̃̃)тививъ, восперился 
еси къ любленію Сего бл̃̃̃женне]).

Восписанiе99 [-я с]  список, копия, анаграф (1 Мак 14.23; 
1 Мак 8.22; 11.31; 12.5; срав. Есф 3.14; 4.8; послание Иер 1).

Восписую [восписовати несов., воспишу восписати сов.]  приписываю, от-
ношу к кому-л. или к чему-л.;  воздаю, воссылаю:бла-
годарение возносим, благодарственную песнь воспеваем Тебе (сб. Акаф. акаф. 
Богор. конд. 1 [Благодарственная восписуемъ Ти, раби Твои, Бц̃е]); пишу 
(2 Езд 2.16 [восписаша] [греч. 1 Езд 2.16]; 2.25 [восписа] [греч. 1 Езд 2.25]); 
списываю (1 Мак 8.22 [восписаша]; 12.23 [восписахомъ]).

[воспитаю воспитати сов. см. Воспитываю]
[воспитаюся воспитатися сов. см. воспитываюся]
Воспитываю [воспитывати несов., в цитатах воспитаю воспитати сов.] вы-

кармливаю [, воспитываю] (4 нед. Чет. кан.2 п. 7,1 [На злацѣ вышняго цр(с̃)твiя 
стадо отче воспиталъ еси и жезломъ догматъ ѕвѣри о(т)гнавъ ересей]; 3 Цар 12.8; 12.10; 
1 Мак 6.15; 6.55;  то же (пр. д. 11, 4 [и крестився и воспитанъ во благочестiи]); 
 то же; то же (пр. окт. 12, 2 [и того прилѣжнѣ воспитавъ, и яко 
сн̃̃̃̃а нарече]; ил. 16, 1 [пришедъ въ монастырь … усрѣтъ же Кошуту, юже воспиталъ бяше во 
обители]); [нрзб.] [] [то же] (1 Мак 11.39);  наставляю, научаю (/пр. 
ил. 29. 2/); [нрзб.] (янв. 14,5 [и множество мнихъ в ней собравъ, наказанiемъ и ученiемъ 
Г(с̃̃̃̃̃)днимъ воспита]); [воспитываю] с кем-л.  (2 Пар. 10.8 [и совѣтоваше 
съ юношами, иже съ нимъ воспитани бяху]);  воспитываю (ин. 25 Ф.[евронии 
прмц.] кан. п. 4.3 [Словесы бж̃̃̃iими воспитана, бг̃̃̃омудрая]); [нрзб.] то же (/окт. 21 В.(?) 
кан. п. 3,3/); то же [воспитываю] (/пр. д. 2,3/).

[воспитываюся воспитыватися несов., в цитатах воспитаюся воспитатися сов.]100 
 то же [выкармливаюсь, воспитываюсь] (пр. апр. 3, 1 [и воспитався во 
градѣ безмолвiя]);  [наставляюсь, научаюсь] (пр. ил. 19, 1 [и ученiе вторыя 
матере и иже съ нею родившимся воспитатися]).

[воспишу восписати сов. см. Восписую]
Воспоминанiе [-я с]   помышление, представление, воображение 

[результат воображения] (вт. сырн.[седм. ] трип.1 п. 8,3 [Уловляющаго врага ласко-
сердыми воспоминаньми ... умертвити потщимся прилѣжною мл̃твою]); [нрзб.]
 поминай моих пред Богом (пр. янв. 27,1 к. [В доступных изданиях Вос-

98 Статья восперяюся выделена из статьи восперяю, в которой находилась ссылка.
99 В синодальном издании во всех цитатах: списанiе.
100 Статья выделена из статьи воспитываю, в которой находились ссылки.
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помяни же паки ап(с̃̃̃)лы, яко повсюду гоними бяху и по градомъ крыяхуся]); 
воспоминание (пр. д. 7. 1 к. [И царю Феодосiю отъ селуньскаго убiйства и кровопро-
литiя пришедшу … входъ Божественныя церкве тому запретивъ, иже и на воспоминанiе 
принесе таковое дерзновенiе]); то же [воспоминание] (/пр. апр. л. 38 об 
сер./).

Воспоминатель [-я м], воспоминаяй[прич.]  канцлер, рекетмей-
стер, хранитель и докладчик просьб на царское имя (2 Цар 20.24; 4 Цар 18.18; 
18.37).


