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СЛОВАРЬ РЕЧЕНИЙ ИЗ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ 
ПРОТ. А. И. НЕВОСТРУЕВА

ИЗДАТЕЛИ: М. Э. ДАВЫДЕНКОВА, Н. В. КАЛУЖНИНА, 
О. Л. СТРИЕВСКАЯ, Е. Е. CЕРЕГИНА

Предлагаемая вниманию читателей публикация содержит вторую часть материала на 
букву «В». Особенности издания Словаря, перечень источников, списки сокращений, 
помет и условных обозначений подробно описаны в предыдущих выпусках «Вестника 
ПСТГУ»1.

Прочтение рукописного чернового текста и его компьютерный набор произ-
водился старшим преподавателем кафедры теории и истории языка филологи-
ческого факультета ПСТГУ М. Э. Давыденковой. Редактирование греческого 
текста и сверка ссылок по греческим источникам (Св. Писание, Минеи, Триодь 
Постная) выполнены преподавателем кафедры древней христианской письмен-
ности О. Л. Стриевской. Ссылки на Триодь Цветную и Ирмологий (относитель-
но немногочисленные) по греческим изданиям пока не проверялись, сверку ци-
тат из Пролога по греческим изданиям предполагается выполнить в следующих 
выпусках и для подготовки возможного отдельного полного издания Словаря. 
Сверка ссылок на славянский Пролог, подбор соответствующих цитат по изда-
ниям XVIII — XIX вв. и их компьютерный набор осуществлены старшим препо-
давателем кафедры теории и истории языка канд. филол. наук Е. С. Серегиной. 
Предварительная сверка ссылок по современным изданиям Св. Писания, Ми-
ней, Триодей, Октоиха и подбор соответствующих цитат проводились студента-
ми отделения русского языка и литературы филологического факультета ПСТГУ 
М. Щербаковой, О. Синдеевой, Л. Голуновой, К. Харламовой. Обработка под-
готовленных студентами материалов, окончательная сверка ссылок и подбор не-

1 См.: Калужнина Н. В. О подготовке к изданию словаря церковнославянского языка 
прот. А. И. Невоструева // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2007. Вып. 3 (9). С. 173–179; 
Невоструев А. И., прот. Словарь речений из богослужебных книг // Вестник ПСТГУ. Сер. III: 
Филология. 2007. Вып. 4 (10). С. 171–193; Невоструев А. И., прот. Словарь речений из бого-
служебных книг // Вестник ПСТГУ. Сер III: Филология. 2008. Вып. 4 (14). С. 71–112; Невос-
труев А. И., прот. Словарь речений из богослужебных книг // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Фило-
логия. 2010. Вып. 1 (19). С. 29–84; или: [Электронный ресурс]. URL: http://pstgu.ru/scientifi c/
periodicals/bulletin/III/archives/ (архив «Вестника ПСТГУ» на сайте www.pstgu.ru).
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достающих цитат по изданиям XVIII–XIX вв., а также их компьютерный набор и 
дальнейшее издательское редактирование выполнены М. Э. Давыденковой при 
участии Н. В. Калужниной.

Словарные статьи

[Вжиляю2 вжиляти несов.] (н. 11 кан. Феод[ору Студиту] п. 3,1 [Вжиляемь Хр(с)-
товымъ, всеблаженне, всеоружіемъ, язвъ болѣзни претерпѣлъ еси])3.

[Взыду взыти сов. см. восхожду].
[Вниду внити сов. см. вхожду].
[Во]слѣдую [вослѣдовати несов.]  (пр. н. 10, 2 [Сiи святые апостоли суть 

отъ седмидесятихъ, иже Олимбъ и Родiонъ вослѣдующе святому апостолу Петру]).
[Во]спрiемлю [воспрiимати несов., воспрiиму воспрiяти сов.]  получ[аю] (пр. 

янв. 12, 2 [въ немъже вѣнецъ мученiя святый воспрiятъ]; /20, 2/4; 23, 1 [ниже по завѣщанiю 
во дни у нареченныя ученiе нѣкоторое воспрiимати начатъ]; 1 Мак 13. 37 [воспрiяхомъ]; 
2 Мак 7. 11 [воспрiяти]; 7.29 [воспрiими]; 8.33 [воспрiяша]; 10.1 [воспрiяша]);  
[?] себя (/пр. окт. 12, 2 к./); в[оспрiемлю] силу   (2 Пар 22. 9); 
 с любов[ию] приступ[аю] (пр. янв. 28, 1 [и изъ начала иноческое житiе 
воспрiимъ]; ф. 18, 2 сер. [точiю еже воинство оставити и любимое безмолвiе воспрiяти]; 
22, 5 [любомудренное же и пустынное воспрiимъ житiе]);   (2 Мак 6. 23 
[воспрiемь]; 10. 27 [воспрiемше]);  (1 Мак 15. 34 [воспрiяхомъ]);  
подвергаюсь [?];  преемств[ую] (/пр. ф. 1, 1, ин. 4, 1/); получ[аю] по 
преемству (пр. ф. 19, 3 сер. [отъ младаго возраста всяку добродѣтель проходя, иноче-
ское житiе воспрiятъ]; мр. 18, 1 к. [Со всеми убо и сей своего престола воспрiятъ]; ин. 2, 
1 к. [Михаилъ благочестивый царствiя скипетры воспрiемъ]); при[нимаю] часть (/пр. ... 
28, 2 к./);  получ[аю] (пр. м. 21, 1 к. [и матерь свою Елену на взысканiе 
Честнаго древа… пославъ во Иерусалимъ и тако воспрiятъ е]);  (2 Мак 7. 36 
[воспрiимеши]5);  угощ[аю] (пр. ф. 3, 3 [вожделѣнно вдаде себе гонителемъ и яко 
благодарственики воспрiятъ]);  приним[аю] (/пр. м. 31, 1/); [] 
(2 Мак 7. 29 [воспрiиму]); предаюсь (пр. ин. 27, 1 [и честнѣ безмолвiе воспрiимъ]); 
 (Тов 7. 16 [воспрiятъ]);  (1 Пар 12. 18 [воспрiятъ]); преемника 
в[оспр]iя себѣ    (2 Мак 14. 26); конецъ в[оспрiемлю]   
 оканчиваю (пр. янв. 26, 3 [Сей издѣтства пустынное воспрiимъ житiе]); кон-
чину в[оспрiемлю]   скончаваюсь (пр. янв. 31, 2 [Дiодоръ же огнемъ 
кончину воспрiимъ]); монашеское в[оспрi]ятъ житiе     вступил 
в монашество (пр. апр. 6, 1 [и тамо иноческое воспрiятъ житiе]).

[Воспрiиму воспрiяти сов. см. воспрiемлю].
Воспрашаю [воспрашати несов. в цитате воспрошу воспросити сов.]  допра-

шиваю (пр. апр. 28, 1 сер. [иже сею воспросивъ и связавъ, въ темницу отосла]).
2 Словарные статьи Вжиляю, Взыду, Вниду согласно алфавитному порядку следовало бы 

поместить в предыдущий выпуск Словаря. Однако они помещены здесь, т. к. такие статьи 
отсутствуют в авторской рукописи и являются восстановленными на основании ссылок, на-
ходящихся в других статьях публикуемой части словаря.

3 См. прим. к статье Всеоружiе.
4 В доступных изданиях Пролога: та же различно прiяша исходы житейскiя.
5 В доступных греческих источниках: .
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[Воспрошу воспросити сов. см. воспрашаю].
Востанiе [-я с]   воскресение (пасх. кан. п. 3. 1 [Нынѣ вся исполниша-

ся свѣта... да празднуетъ убо вся тварь востанiе Хр(с̃̃)тово]); [нрзб.]   
[нрзб.] восстание, бунтование [бунт], мятеж (н. 12 кан. по 3 п. конд. [Хврастная 
страстей... востанія сѣчительно... во бдѣнной твоей ссѣклъ еси молитвѣ]; /пр. д. 20, 2/);
  [нрзб.] (ин. 13 Ак[илине] кан. п. 5,3 [украсилася еси... красною твоею 
добротою, и душевнымъ востаніемъ]); въ в[останiе] утреннее      
Нав 6. 14 Мос.; /н. 13 вел. веч. на Г. в. стх. 3/).

[Востаю воставати несов.]  то же6 (авг. 22 кан.[1] п.1,3 [Ч(с̃̃̃̃̃̃̃)тая, Бг̃̃̃̃̃̃̃а рож-
ши... тѣмъ же умерши, съ Сн̃̃̃̃̃̃̃омъ востаеши вѣчнующи]; /пр. апр. 23, 2/; /2 Пар 4. 13/).

Востаянiе, встаянiе [-я с] (по Остр. Ев.)   восстание, воскресение 
(Лк 2. 34 [л. 265: Се лежить Сь на паденiе и на въстаянiе мъногомъ въ Из̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ли]).

Востекаю [востекати несов., в цитате востеку востещи сов.]  восхожу, иду 
к [нрзб.] (окт. 2 кан. п. 8, 2 [Востеклъ еси на высокая и премирная... селенiя]; /пр. 
янв. 21, 3/).

[Востеку востещи сов. см. востекаю].
Восторгаю (по Остр. вздираю) [восторгати несов., восторгну восторгнути сов.]  

вырываю, срываю (Пс 51. 7 [восторгнетъ]);  то же (Лк 6. 1 [восторгаху]);  
то же (Лк 17. 6 [восторгнися]; Мф 13. 29 [восторгающе]);  собираю (Мф 13. 29 
[восторгнете]);  (2 Мак 4. 24 [восторже]).

[Восторгну восторгнути сов. см. восторгаю].
Восторженiе [-я с]   вырывание, полотье [прополка] (Пс 128. 6).
Востягаю [востягати несов., востязую востязати несов., востягну востягнути сов.]  

подымаю (Деян 27. 17 [востягше]);  поднимаю, ободряю (сент. 18 свт. 
Евм[ению] кан. п. 7, 2 [востягаеши сухоты посупленіе, надожденіемъ честныхъ молитвъ 
твоихъ]); понимаю, сужу (1 Кор 2. 15 [востязуетъ]; 4. 3 [востязую]; 4 [востязуяй... Г(с)
дь есть]).

[Востягну востягнути сов. см. востягаю].
[Востязую востязати несов. см. востягаю].
[Востязуюся востязатися несов.] понимаю, сужу (1 Кор 2. 14 [ духовнѣ 

востязуется]7).
[Восхит]ивый [прич. к восхищаю] 
Восхищаю [восхищати несов., восхищу восхитити сов.]  схватываю (пр. 

авг. 23, 3 сер. [и восхищенъ бывъ отъ него оруженосникъ]);  то же (/пр. янв. 
л. 51 [нрзб.]/); ловлю, хватаю (пр. янв. 21, 3 [сiя въ слухи княжiя дошедши, абiе восхи-
тима бысть]; Суд 21. 21 [восхитите]; 21. 23 [восхитиша]); похищаю, отнимаю, уловляю 
(пят. 1 нед. Чет. на Г. в. стх. 4 [сыну восхищенну жены иногда]);  (1 Пар 11. 23 
[восхити]);  (1 Мак 7. 29 [восхитити]); ищу, или алчу добычи (Пс 21. 148 [вос-
хищаяй]; 103. 21 [восхитити]); восторгаю, возношу (ил. 24, кан. п. 5, 3 [восхитилася 
еси къ высотѣ — греч. нет]; 2 Кор 12. 2 [восхищена]; ф. 29 кан. п. 5, 1 [восхитился еси, 
твоими добродѣтельми, богопрiятне, носимъ]; пр. апр. 23, 3 к. [аще о Аввакумѣ кто позна-
етъ, како единѣмъ часомъ ангеломъ восхищенъ]); [нрзб.]  [нрзб.];  

6 Значение этого глагола, по-видимому, соответствует русскому «вставать».
7 В Cинодальном переводе: «надобно судить духовно».
8 В доступных греческих источниках: .
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увлекаю, обольщаю (пят. 1 нед. Чет. свет. [да не восхитимся вѣждами, ни да усладится 
наша гортань]; 2 Мак 3. 27 [восхитивше]; 4.41 [восхитиша]).

Восхищенiе [-я с]   похищение, притязание (Пс 61.11);   
то же (Флп 2. 6).

[Восхищу восхитити сов. см. восхищаю].
[Восходъ, -а м]   восхождение вверх, вознесение (Вел. кан. п. 8, 2 

[колесничникъ Илiа… сего убо, душе моя, восходъ помышляй]; пр. янв. 17, 1 [яко въ 
мертвенѣ тѣлеси егда отъ тѣла тому отступльшу, и самыя всходы душевная смотряше]); 
  (Неем 4. 21 [греч. 2 Езд 14. 15]; 3 Цар 6. 8; Суд 8. 13 Мос.; 2 Цар 15. 30; 
Нав 10. 10; 18. 17; 1 Цар 9. 11) //  (Неем 4. 21 [греч. 2 Езд 14. 15]);  9 
(Нав 10. 11).

Восходъ [-а м]   ступень у лестницы (Иез 40. 26).
[Восхо]жду [восходити несов., взыду, взыти сов.]  выхожу (/пр. д. л. 32 сер./); 

 (Суд 15. 610 [взыдоша]); ?) восхож[ду] (/пр. [?]/);  
отхожу (пр. ф. 19, 3 к. [таковый гласъ слышавъ, и мало поболѣвъ, взыде ко Господу]; 
янв. 23, 3 к. [и взыде ко Господу вѣчно ликовствуя]);  (Нав 15. 711 [восходятъ]); 
 достиг[аю] (пр. янв. 26, 3 [желанiе божественное воспрiимъ на Синай-
скую гору взыде]; /[нрзб.] 8, 3; д. 2 нач./);  восх[ожу] (/пр. м. 5, 1 к./); 
 набег[аю] (/прол. мр. 3, 4 сер./);  перехож[у] (пр. янв. 28, 2 
[съ миромъ къ Богу взыде]); толико на боговидѣнiе взыде, [яко всѣмъ побѣжденнымъ бы-
вати премудростiю его словесы же и велѣнiи]     [нрзб.] 
(пр. янв. 30, 4 к.);  избран быв[аю] (пр. мр. 8, 1 [Тарасiи взыде на пре-
столъ Константина града]); [ нрзб.] (пр. апр. 28, 1 к. [въ старости маститѣ 
сконча житiе и къ желаемому взыде]);  восхож[у] (/пр. м. 12, 1/);  
(1 Цар 10. 10 [взыде]).

Вперю [вперити сов. см. вперяю].
Вперяю [вперяти несов., в цитатах вперю, вперити сов.]  окриляю, устрем-

ляю (2 пн. Чет. трип. 1 п. 8, 3 [пощеніемъ духъ вперимъ къ нб̃си];  то же (д. 2 
кан. п. 5, 2 [вперивъ умъ, на стражи твоей сталъ еси]; пр. ин. 2 6, 1 [самъ же умъ свой 
на высоту Божественную вперивъ]); (3 ср. Чет. трип. 1 п. 9, 3 [вперимся бж̃ственными 
добродѣтельми]).

[В]плетаю [вплетати несов.].
[Вплет]енiе [-я с].
Вплываю [вплывати несов., в цитате вплыти, вплыву сов.]  (2 Мак 14. 1 

[вплыве]).
[Вплыти, вплыву сов. см. вплываю].
Впрягаю [впрягати несов., в цитатах впрягу, впрящи сов.]  закладываю 

для езды (ф. 8 по 3 п. слав. [впряжены колесницы видѣлъ еси — греч. нет]);  
то же (Быт 46. 29 [впрягъ]; Исх 14. 6 [впряже]; 1 Цар 6. 7 [впрязите]; 10 [впрягоша]; 
3 Цар 18. 44 [впрязи]; Иудифь 15. 11 [впряже]);  (2 Езд 2. 30 [впрягшее — 
греч. 1 Езд 2. 25]).

[Впрягу впрящи сов. см. впрягаю].
9 В доступных греческих источниках .
10 В доступных греческих источниках .
11 В доступных греческих источниках .
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Врабiй [-я м] воробей (д. 26 кан. [сщмч. Евфимию] п. 9, 1 [якоже бо врабiй, изба-
вился еси отъ сѣти ловящихъ тя]);  []o (Притч 26. 2);   (Плач 3. 52; 
Тов 2. 10).

Вражбитель [-я м] ,   ворожея, гадатель, [волш]ебник;    
то же (Зах 10. 2; 4 Цар 23. 24,   — Алд. и Ком.).

[Вражу вражити несов., см. вражблю].
Вражблю [вражбити несов.], [вра]жу [вражити несов.]  ворожу, гадаю 

(Иез 21. 29 [вражбити]); вражити во утробѣхъ  ворожить по внут-
ренностям животных (Иез 21. 21 [станетъ вражити]); в[ражу] со жребiи  
(2 Пар 33. 6 [вражаше]),  (4 Цар 21. 6 [вражаше]).

[Вразумл]енiе [-я с].
[Вра]зумляю [вразумляти несов.]  то же (ф. 6 кан. 2 п. 7, 1 [Вразумляя 

неразумныя... оч̃е, спаслъ еси]; Неем 8. 7 [бяху вразумляюще12 — греч. 2 Езд 18. 713], 
 — Алд.).

[Вран]а [-ы ж].
[Вран]овъ [притяж. прил. от вранъ].
Вранъ [-а м]   ворон, коршун (Соф 2. 14; пр. янв. 5, 4 [и хлѣбы съ небесе 

прiимаше, якоже древле пророкъ Илiя, но онъ враномъ, сей же аще и не рукою ангельскою 
сихъ прiимаше]; 3 Цар 17. 4; 17. 6); нощный вр[анъ]   филин (Пс 101. 7).

Враска [-и ж]   морщина; всякий недостаток или порок (сент. 16 кан. 
[вмц. Евфимии] п. 3, 2 [порокъ въ добротѣ твоей, ниже враска души бысть]; ил. 2 кан. 
1 п. 1, 4 [даровала еси намъ честную ризу твою… враски очищающую всегда]).

Врата [-ъ мн]   ворота;   (2 Мак 3. 19);   (4 Цар 22. 4);  
 (2 Пар 8. 5);   (3 Цар 14. 6); иногда укрепленные города (Ис 22. 8; 
Иер 44. 6). Во многих местах слово сие греч[еские] и слав[янские] переводчи-
ки заменяют словом, означающим города: грады , напр., Быт 22. 17; 24.11; 
Втор 16. 18; 17. 8; 28. 52; 28. 55 и пр. При городских воротах у древних были 
народные собрания, для разных совещаний, и производился суд и расправа 
(Быт 34. 20; Втор 22. 15; Руфь 4. 1–13; Притч 22. 22; 24. 7; 31. 23; 31. 32 [греч. 31. 
31]; Ам 5. 10; 5. 12; 5. 15; Ис 29. 21; Плач 5. 14; Зах 8. 16; Пс 68. 13); а также соби-
ралась военная сила (2 Пар 32. 6); здесь выражение врата дебри    
значит врата городские (см. по евр. тексту); посему выражение врата адова, врата 
ада   может означать всю хитрость и силу адскую; или просто весь ад, 
царство сатанинское (Мф 16. 18; Ис 38. 10; Прем 16. 13; 3 Мак 5. 36 [греч. 5. 51]); 
как и врата смертная  ,   означает смерть, или царство смер-
ти (Иов 38. 17; Пс 9. 14; 106. 18); врата градскiя     (1 Пар 19. 9); 
врата царства     (2 Пар 12. 10);   (Суд 11. 31 Мос.); во 
вратѣхъ (стояли)   (1 Пар 16. 42 Ком.). Иерусалим имел 12 ворот, из 
коих упомянем следующие: а) врата гнойная    ворота, в кои вы-
возили навоз (Неем 2. 13; 3. 13; 3. 14);     (Неем 12. 31); они 
же у Иеремии называются врата Харсиѳскiя    , а с евр. черепичныя 
или кирпичныя, потому что за них выбрасывались черепки и обломки кирпичей 

12 В Синодальном переводе: «поясняли».
13 Здесь и далее: книге Неемии в славянском переводе (главы 1–13) соответствует грече-

ский текст 2 Езд (главы 11–23).
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(Иер 19. 2); б) врата водная    , вероятно, ворота, в кои провозили 
воду в город (Неем 3. 26); в) врата юдоли    , возможно, [ворота] в 
долине или на ровном месте (Неем 2. 13; 2. 1514; 3. 13);     [юдоль]-
ныя то же (2 Пар 26. 9); г) врата источника     ворота при источнике 
(Неем 2. 14,    15); д) врата конскiя или конiя     или 
   ворота конские, коими, вероятно, выводили лошадей на купанье 
или на водопой к потоку Кедрско[му] (Неем 3. 28; Иер 31. 40 [греч. 38. 40], срав. 
4 Цар 11. 16 исходъ коней   ); е) врата рыбная   , где про-
давали рыбу, или провозили рыбу на продажу (Неем 3. 3; 12. 39);   то 
же (2 Пар 33. 14); ж) врата старая     старинные, или самые первые 
ворота (Неем 3. 6; 12. 39); з) врата Ефраим[скiя]   (Неем 12. 39); и) врата 
Вениамини    ,   ворота, кои вели в участок 
Вениаминов (Иер 20. 2; 37. 13 [греч. 44. 13]); и [так!]) врата угла     
ворота угольные, или находившиеся в углу на стрелке, где сходились южная и 
западная стороны города (2 Пар 26. 9; Иер 31. 38 [греч. 38. 38]); и [так!])16 врата 
судная     ворота, при коих производился суд (Неем 3. 31); i) 
врата овчая    ворота близ храма Иерусалимского, коими проходи-
ли овцы, назначенные в жертву, для омовения, и по омовении в пруде, названы 
в Евангелии Овчею купѣлiю (см. купѣль): (Неем 3. 1; 3. 32; 12. 39). Врата [ца]рскiя 
   : а) в храме Иер[усалимском] те, коими проходил царь из сво-
их палат во храм (1 Пар 9. 18); б) в Церкви, средние в иконостасе, коими входит и 
исходит Царь Славы, Господь наш Иисус Христос, в Св. Дарах;    
(3 нед. Чет. по вел. слав. [и исходитъ отъ лѣвыя страны престола сѣверными дверьми... 
и отходитъ до цр̃(с)кихъ вратъ]);   дверь (пр. д. 15, 2 к. [абiе къ вечеру сагарь 
пришедъ и идяше, идѣже виталище имяше, и закрывъ скверная врата своя]; янв. 25, 2 [и 
нощiю беспокоя на коегождо врата приходя бяше]; 28, 2 [и предъ враты храмины святаго 
положену бывшу нощiю]; /мр. 9, 1 к./17);   двери (пр. д. 26, 4 сер. [самохотно 
ему врата церковная отверзахуся]; 1 Цар 21. 13 [греч. 21. 14]; 3 Цар 7. 50 [греч. 7. 36]); 
  ворота (пр. ф. 16, 1; Нав 6. 25 [греч. 6. 26]);   большие ворота у зда-
ния (пр. мр. 17, 1 [и умоли своего отца, да у вратъ дому его сядетъ]; 3 Цар 17. 10; 14. 27; 
6. 33);   дверная доска, дверь (пр. ф. 22, 3: [но и] врата отъ ближнихъ затворена 
имяше [но точiю малу ограду каменiемъ соградивъ, и тамо себе затворь]    
,       дверь была неплотно при-
лажена, но отворялась подобно [нрзб.]); [в]орота (пр. апр. 17, 3 [бывшу же святому 
у златыхъ вратъ, слѣпцу тамо присѣдящу]).

Вратарь [-я м], [вра]тникъ [-а м]   привратник, сторож у ворот 
(Мк 13. 34; пр. апр. 13, 1 сер. [вопроси епископъ вратаря, откуду прiидоша сiи звѣрiи]); 
  то же (Иов 38. 17; /пр. окт. л. 122 н./; 3 нед. Чет. кан. п. 7, 1 [адовы врата-

14 В доступных источниках здесь и след.    .
15 Источник разночтения в рукописи не указан.
16 В черновой рукописи автор нумерует врата Иерусалима строчными кириллическими 

буквами в порядке современного ему алфавита. В нумерации допущена ошибка: буква «и» 
повторяется трижды.

17 В доступных изданиях Пролога наиболее близкая цитата: свѣршается же соборъ ихъ въ 
святѣмъ ихъ мученiи, сущемъ близъ мѣднаго четверовратiя.
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ри поразивъ бж̃ественною силою]);   (2 Цар 4. 6; 4 Цар 7. 11; 2 Езд 7. 9 [греч. 
1 Езд 7. 9]18; Иез 44. 11).

[Врата]рница [-ы ж] (акаф. Ивер. конд. 9 [о написанiи честнаго образа милостивыя 
Вратарницы]).

Вратило [-а с]  [круглое дерево, на котором ткачи навивают основу в 
кроснах или в стане, навой]19 (1 Пар 11. 2320).

[Вратникъ -а м см. вратарь].
Вратный [прил.]: двери в[ратн]ыя21    (Суд 18. 16).
Врачба [-ы ж] врачевство, врачевание (3 Езд 7. 53).
Вредословъ, [вредослов]ец[ъ] [-а м]  богохульник (н. 25 кан. 3 

[сщмч. Петру] п. 5, 2 [оружіемъ пламеннымъ Дх̃а Ст̃аго, їерарше, Аріа вредословца за-
клалъ еси — греч. нет]).

Вредословiе [-я с]   богохульство, хула (н. 6 кан. п. 6, 1 [глаголавый на 
высоту вредословiе и Сына и Слова Божiя Арiй въ тварь низведый]).

[Вредослов]лю [вредословити несов.]  хулю, злословлю (/пр. преж. 
изд. мр. л. 68/).

Вредословный [прил.]  богохульный (н. 6 на Г. в. слав. [вредословная 
мнения Арiева посрамилъ еси]).

Вредоумный [прил.]  пагубный для ума ([нрзб.] п. 5, 4).
Вредъ [-а м]  ,   веред, болячка, рана (Лев 13. 36; 4 Цар 20. 7; 

Притч 25. 20);   вред, пагуба (нед. мыт. кан. п. 3 богор. [всякаго вреда лютыхъ 
избавляемый] и 5 богор. [и всякаго вреда изимающи]; пр. ф. 3, 3 сер. [иже и отъ огненыя 
бури и вреда сохраниша]; [нрзб.]);   нападение, поражение (4 нед. Чет. по сед. 3 
п. слав. [покрываеши же человѣки отъ вреда сихъ]);   язва, зараза (авг. 3 кан. п. 5, 
1 [искоренивъ всякъ лукавый Арiевъ вредъ]; сент. 14 кан. п. 7, 1 [яко вредъ недуга препо-
даде]; ф. 7 кан. п. 8, 1 [вредъ всякiя страсти, преподобне, отгоняеши]); в[ред]ы язвенныя 
    [нрзб.] раны от побой [побоев] (пр. ил. 24, 1 [и вреды язвеныя 
уврачевая ей]); без вреда  не потерпевший вреда (/авг.2 [?]/);  то же 
(ил. 17 кан. п. 9, 1 [обращающееся… без вреда оружiе преминула еси]);   кила22 
(/пр. окт. 20 л. 103 сер. и к./).

Вретено [-а с].
Вретище [-а с]   мешок из дирюги или веретья,   то же 

(Быт 42. 35; пр. д. 14, 1 сер. [вложивъ того въ вретище, въ море верже]; ин. 21, 1 [во вре-
тище вложенъ съ пескомъ… и средѣ пучины вверженъ]; 2 Цар 21. 10; Быт 42. 27; 42. 28; 
Нав 9. 4); рубище, покаянное или печальное одеяние (3 Цар 20. 31; 20. 32; 21. 16 
[греч. нет]; 21. 27 [греч. 20. 27]; Неем 9. 1; Есф 4. 1–4; Иф 4. 10; 4. 11; Пс 34. 13; 68. 
12; Вар 4. 20);   1 Цар 10. 3,   Ак.); в[ретище] остро   
 власяница (пр. д. 9, 3 к. [положивъ же доску и на верху простре вретище остро, 

18 Здесь и далее: книге 2 Ездры в греческом тексте соответствует 1 Ездры.
19 Перевод дан по изд.: Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М., 2001. 

С. 100.
20 В Синодальном переводе: «навой».
21 В Синодальном переводе: «ворота».
22 Ср.: «Кила — грыжа… холодная опухоль разного рода» (Даль В. И. Толковый словарь 

живого великорусского языка: В 4 т. М., 1955 (репринт изд. 1881 г.). Т. 1. C. 108).
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и возлеже на вретищи]); в[ретище] власяно [нрзб.] свита, армяк (пр. м. 10, 2 [совлече и 
изъ многоцѣнныхъ риз, и одѣя его во вретище власяно]).

Вретищный [прил.]   принадлежащий к мешку (Быт 42. 27).
[Врет]яжъ [-а м]   тиски, шуруп (пр. мр. 28, 2 к. [Святый же Варахисiй… 

во вретяжь вложенъ и все тѣло его сломиша]).
[Врину вринути сов. см. врѣяю].
[Вр]iориторъ [-а м].
Врухъ [-а м]   род саранчи, только без крыльев (Лев 11. 22).
Вруцѣлѣто23 [-а с].
[Вруцѣлѣт]нiй [?] [прил.].
Вручаю24 [вручати несов., вручу вручити сов.]  то же (пр. д. 6, 2 сер.; 

13, 1 к. [и свитокъ завѣщанія вручивъ святому Власію епископу]);  беру в 
руки, беру по поручению (ин. 25 кан. 2 п. 4, 3 [желающымъ слово спасительное священ-
ныхъ книгъ священно вручающи]);  (1 Мак 7. 20 [вручи]);  рукопо-
лагаю (/пр. ин. 30, 4 сер.; 18, 1/);  вверяю (/пр. д. 12, 1 к./);  то 
же (пр. д. 20, 2 к. [потомъ же Христовѣ паствѣ врученъ бывъ]; /мр. 15, 1 к./); [нрзб.] себе 
   принялся за ремесло (/пр. д. 26/). [нрзб.] велики [нрзб.] 
настоянiя в[ру]ченъ бысть        [?] [нрзб.] вели-
кому сему вверено начальство над братиею (/пр. янв. 9, 2 сер./); в[руч]ена имѣя цер-
ковная кормила      [нрзб.] получив в управление 
кормило церкви (янв. 18 кан.1 п. 4, 3);  рукополаг[аю] (/пр. ф. 6, 1/); 
врученъ бысть архиерейскому престолу     получил 
арх[иерейский] престол (/пр. мр. 12, 2/; 12, 5 [Потомъ врученъ бывъ и архіерейскому 
престолу]); [нрзб.] (/пр. мр. 23, 2/); [нрзб.] то же (/пр. м. 7, 2/);  то же 
(/пр. апр. 17, 4/);  то же (/пр. м. 17, 2 к./);  то же (/пр. ин. 13, 2; 21, 
1/);  то же (/пр. ин. 16, 1 к./25);  заключ[аю] (/пр. ил. 22, 2/); 
 (/2 Пар 28. 15/); [] (2 Пар 23. 18 [вручи]).

[Вручаюся вручатися несов.]  [принимаю рукоположение]26 (пр. ф. 26, 
1 [Iоанномъ же архіепископомъ Кесаріи Палестинскія епископъ вручается газійскій]).

[Вручу вручити сов. см. вручаю].
[Вру]ченiе [-я с].
Врѣнiе [-я с]   кипение, кипяток (окт. 5 кан. п. 3, 1 [лютая врѣнiя мукъ 

погаси]);   то же (авг. 12 на Г. в. стх. муч. 1 [огня не убоястеся… ни врѣнія коноб-
наго]);   то же (пр. окт. 28, 2 [Посемъ в конобъ смолою врящь ввержени быша 
и врѣніе смолное въ воду студену преложися]).

Врѣсноту [нареч.]  поистине, подлинно, прилично, по достоинству (апр. 
21 кан. [сщмч.] Феод[ору] п. 5 богор. [воистинну сущи и врѣсноту, Пренепорочная 
едина Богородице — греч. нет]; Пятд. веч. мол. 3 присов. 1 [Твое бо яко воистинну и 

23 Значение этого слова см.: Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М., 
2001. С. 101.

24 В большинстве цитат этот глагол представлен формой краткого страдательного при-
частия прошедшего времени.

25 В доступных изданиях пролога: Той на епископскій возведенъ бысть престолъ.
26 В черновой рукописи стоит «рукополагаю»; страдательного варианта русского перевода 

нет.
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великое врѣсноту таинство]; гл. 7 пн. повеч. нед. кан. п. 1, 1 [Чинове агг̃лъ яко воистинну 
и врѣсноту мт̃рь тя Бг̃а всѣхъ чтутъ Преч̃(с)тая]).

[В<ь>рю, в<ь>риши и в<ь>рѣю, в<ь>рѣеши (только 1-й и 3-й примеры), так-
же в<ь>реши (ср. ниже врющь)27; инфинитивы, соответственно, вьрѣти, вьрѣяти и 
вьрьти — верьти (ср. ниже врющь), несов.]  кишу, копошусь, толплюсь (о чер-
вях) (Иез 47. 9 [врѣющихъ]); пенюсь, киплю (о вине или воде) (Иов 32. 19 [вряща]; 
Пентик. л. 25 [чт. Светл. седм. на Г. в. стх. 7: источникъ тя показуя все благое врѣющiй]); 
 киплю, клокочу (прол. сент. 24, 2 к. [и котлу врящу и вскипѣвающу и сочиву 
преливающуся]; окт. 10, 1 [вверженымъ же имъ въ конобь врящь и никако же врежени 
бывше]; /28, 2/; н.15, 2 [и смолою врящею сгору мажему]; янв. 4, 3 [и въ конобь врящь 
исполненъ скверны вверженъ бывъ]; ф. 3, 3 сер. [Въ конобь велiи воду врящу налiявъ]); 
[] то же (пр. д. 14, 1 [и по плещама олово врющее возлiяша ему]; ф. 22, 5 
[огненнымъ врющимъ желанiемъ распаляемъ, нудяше себѣ болѣзни терпѣти]);  
раскаляюсь (пр. д. 15, 1 сер. [повелѣ положити и на сковраду и потомъ въ конобь 
врющь]);  то же (пр. ил. 26, 2 [и въ конобь медянъ елея и пекла исполненъ зѣло 
врящь вмѣтается]); в[ря]щее олово     кипящее олово (пр. ил. 27, 
1 сер. [и во врящемъ оловѣ, идѣже святый вверженъ бысть]).

Врѣяю [врѣяти несов., врину вринути сов.]  вталкиваю, ввергаю 
(2 Мак 13. 6 [врѣяютъ]);  изверг[аю] (/пр. апр. 16, 2 к./);  ввергаю 
(/прол. сент. 17, 1/);  то же (/прол. окт. 5, 1/; мр. 22, 2 к.28 );  то же 
(пр. д. 24, 2 [не видиши ли, яко бѣсове тебе возмущаютъ, да твою душу въ муку вринуть]; 
мр. 29, 1 [и въ нѣкое мѣсто смердяще вринувше]);  то же (/пр. н. л. 198 об. к./; 
д. 22, 3 [велику сковраду разжегъ и вринути ю съ сыны ея велѣ]; /янв. л. 51; ф. л. 73 сер./); 
 то же (пр. янв. 5, 3 к. [и въ ровъ глубокiй себе вринувъ]);  [?] 
то же (пр. апр. 23, 2 [но свое точiю вринувъ въ корабль, отплы]).

[Врѣяю]ся [врѣятися несов.]  вторгаюсь, врываюсь (2 Мак 14.43 [наро-
домъ внутрь дверий врѣявшымся]).

Всадникъ [-а м]   возница, кучер (3 Цар 22. 34, срав. 2 Пар 18. 33 [во-
затай]);   всадник (гл. 5 [пн.] п. 1 ирм. [коня и всадника в море Чермное… 
Хр(с)тосъ истрясе]);   (4 Цар 9. 18; 19); в[садникъ] коней [нрзб.].

Всажаю, [всаж]д[аю всажати, всаждати несов., в цитатах только всажду всади-
ти сов.]  сажаю (Быт 41. 43 [всади]; Исх 4. 20 [всади]);  то же 
(/пр. н. л. 178 сер./);  (3 Цар 1. 38 [всадиша]; 1. 44 [всадиша]); в[сажду] въ 
темницу  [?] содержу под стражею (пр. д. 22, 1 [и первѣе отъ него всаждена 
бысть въ темницу]; ф. 4, 2 [таже въ темницу всаждена]);  заключ[аю] (пр. 
янв. 30, 1 [и Христа исповѣдавъ, въ темницу всажденъ бывъ]);  брос[аю] (пр. янв. 
26, 4 [Таже всажденъ бывъ въ темницу]; /22, 3/; /апр.(?) 28, 4/);  то же 
(/пр. мр. 22 к./).

[Всажду всадити сов. см. всажаю].
[Всеблаг]iй [прил.]  то же (м. 3 кан. п. 6, богор. [Всеблагая Вл(д)чце… 

озлобленное страстьми мое сердце ублажи]).
[Все]благогласный [прил.]  (3 Мак 7. 14 [греч. 7. 16]).
27 В рукописи: «Врѣю, вряю, врю».
28 В доступных изданиях пролога: и тамо воврещи священныя оны жены и съ ними мѣдь доволь-

ную на стопленiе; см. ввергу.
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Всеблагославный [прил.]  всеславный, весьма знаменитый (авг. 20 
свет. [прежде зачатія данный даръ Бг̃у вышнему, отъ матере всебл̃гославныя]).

[Всеблаженный прил.] (н. 11 кан. Феод[ору Студиту] п. 3, 1 [Вжиляемь Хр(с)то-
вымъ, всеблаженне, всеоружіемъ, язвъ болѣзни претерпѣлъ еси])29.

Всебогатый [прил.] преизобилующий дарами духовными (кан. Иоан. Предт. 
[гл. 5 вт. п. 3, 1: исцѣли страсти моего сердца, молю тя... всебогате]);  все-
блаженный (Вел. кан. п. 5 Мар. [несравненнымъ желанiемъ всебогатая, Древу 
возжелѣвши поклонитися]; /сб. мяс. [нрзб.]/; нед. сыр. кан. по икосе 6 п. тр. 3 [Раю 
вседобродѣтельный, всест̃ый, всебогатый, Адама ради насажденный] [греч. нет]).

[Все]болезненный [прил.] (/пр. м. 17, 1 к. 1-й четв., во 2-й трети [?]/).
[Все]великiй [прил.]  весьма велик[ий] (д. 7 акр. [Всевеликаго 

Амвросiа восхвалю]).
[Вседержав]iе [-я с].
[Вседержавн]о [нареч.]
[Вседержав]ный [прил.].
[Вседерж]авствую [вседержавствовати несов.].
Вседержецъ [-а м].
[Вседомовно нареч.]  со всем домом (сент. 13 на Г. в. св. стх. 1 [посы-

лаетъ… ап(с)ловъ священныхъ верховнаго, обновляюща водою и Дх̃омъ тя вседомовно]; 
кан. 3 п. 3, 1 [бж(с)твенную бл̃годать отъ бж(с)твенныхъ устъ, всю пріемъ вседомовно]; 
/пр. н. л. 175 об. сер./);  то же (сент. 20 кан. 2 п. 1, 3 [всеблагочестно про-
разсудилъ еси, вседомовно вѣнчаемь]; п. 6, 2 [и общникъ показался еси стр(с)тей того и 
царствія, всесовершенно, вседомовно, мч̃ниче, вѣнчаемь]); [нрзб.] то же (пр. ф. 7, 3 [по его 
же кончинѣ протикторомъ вѣровавшимъ и вседомовно во Христа и мученицы бывше]).

[Вседомовн]ый [прил.]  со всем домом (сент. 20 на Г. в. св. стх. 3 [ты 
принеслся еси Бгу вседомовенъ плодоносимь]).

[Все]душно [нареч.]  (пр. сент. 4, 5 к. [припадоша же къ святѣй и вѣроваша 
вседушно]).

[Все]душный? [прил.] (/пр. м. 17, 1 в к. 1-й гл./).
Всежжигаю [всежжигати несов., в цитате всесожгу всежжещи сов.]  (янв. 

20 кан. п. 8, 1 [всего тя, Евфиміе, радуяся всежжеглъ еси яко жертву непорочну]).
[Все]жизненный [прил.]  заключающий в себе всякую жизнь или на-

чало всякой жизни (пн. 1 седм. Чет. трип. 2 п. 1 сл. [Единице простая, трисветлая, 
начальственнейшая Едина, всемощнейшая, всежизненная]).

Всезлобный [прил.]  исполненный всякого зла; крайне пагубный 
(ирм. 1 гл. 2 п. 1 [воплощшееся же Слово всезлобный грѣхъ потребило есть]).

[Все]знаменитый [прил.]  то же (янв. 9 кан. п. 7, 2 [славный и всезна-
менитый праздникъ твой, мучениче, возсiя]).

Всекрасный [прил.]  совершенно стройный, гармонический (2 нед. 
Чет. на Г. в. стх. 2 [вѣнчаимъ... наставника и учителя, цѣвницу всекрасную Дх̃а]).

[Все]крѣпкiй [прил.].
[Всекрѣп]ко [нареч.]  совершенно (ф. 7 кан. 3 п. 1, 2 [Всекрѣпко тя воз-

любивъ сщ̃енный… къ постничеству приступи]).

29 См. прим. к всеоружiе.
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[Все]лукавый [прил.]  злой (пр. д. 30, 2 [Не терпяше же вселукавый бѣсъ, 
зря себе отъ нея попираема]).

[Все]мерзкiй [?] [прил.].
Всенародный [прил.]  (2 Мак 3. 18).
Всенаслѣдiе [-я м] полное наследство, весь удел; языковъ всенаслѣдiе все наро-

ды или язычники, покорившиеся Иисусу Христу и составившие как бы удел Его 
([янв. 6] Богоявл. кан. 2 п. 8 ирм. [Нынѣ да бл̃гословитъ усердно Виновнаго, прежде 
окаянное языковъ всенаслѣдіе]).

Всеначалiе [-я с].
[Всеначаль]никъ [-а м].
[Всеначальн]о [нареч.].
[Всеначальн]ый [прил.].
[Все]нравный30 [прил.31]  всячески, всецело (окт. 21 кан. п. 1, 2 [Все-

нравно, блаженне, къ Бг̃у радуяся приступилъ еси]).
Всеобразно [нареч.]  всячески, всецело (окт. 4 кан. п. 4, 2 [весь Богу 

освященъ былъ еси всеобразно]; 29 кан. 2, п. 3, 1 [Всеобразно возжелѣвъ желанiй конеч-
ное]).

Всеобразный [прил.]  всецелый, во всех отношениях взятый, всевоз-
можный, всяческий (сент. 9 кан. И[оакиму и Анне 2] п. 1, 2 [Всеобразнымъ зрѣніемъ 
къ Бгу… Iоакимъ и Анна бж(с)твенная, неуклонно молящеся, преч(с)тую Б(д)цу родиша]; 
10 кан. 2 п. 9, 1 [Видѣти желающе доброту Жениха, всеобразнымъ маніемъ, къ Нему 
бгоносицы, безсмертію поучистеся]; ф. 29 кан. п. 1, 2 [Всеобразнымъ мановеніемъ къ Бг̃у 
всѣхъ... отъ страстныхъ помышленій уклонился еси]).

Всеоружество [-а с]   военная сила (1 нед. Чет. кан. п. 9, 3 [и ополчень-
ми ангельскими, и всеоружествы сiя огради]); полное вооружение (ил. 8 на хв. стх. 2 [и 
лютаго борца дерзость всеоружествомъ Креста низложилъ еси]).

Всеоружiе [-я с]   военные доспехи, полное вооружение или всякие 
оружия (Иф 14. 3; 1 Мак 13. 29; 2 Мак 10. 30; 15. 28); воинская сила (Иов 39. 20; 
Сир 46. 8 [греч. 46. 6]); иногда ставится раздельно: все оружiе то же (2 Цар 2. 2132) 
и вся оружiя то же (Еф 6. 11);   то же (сб. 1 нед. Чет. по 3 п. сед. [Боже-
ственное всеоружiе воспрiимъ… ангелы воздвиглъ еси восхваляти подвиги твоя] [греч. 
нет]; н. 11 кан. Феод[ору Студиту] п. 3, 1 [Вжиляемь Хр̃(с)товымъ, всеблаженне, 
всеоружіемъ, язвъ болѣзни претерпѣлъ еси]33).

30 В черновой рукописи не поддается однозначному прочтению: все…равный или всеCравный. 
В цитатах присутствуют оба варианта. Поэтому издатели сочли возможным разделить данную 
статью на две.

31 Согласно греческой параллели и указанной цитате заглавное слово является наречием, 
образованным от соответствующего качественного прилагательного. Как правило, такие на-
речия автор выделяет в отдельные словарные статьи.

32 В Синодальном переводе: «вооружение».
33 Несколько слов перед данной ссылкой неразборчивы, поэтому не ясно, относится ли 

она к отдельной словарной статье или является вынесенной отдельно частью какой-либо из 
статей данного листа черновой рукописи. Выяснить это по цитате представляется затрудни-
тельным, т. к. в указанном тропаре встречаются три слова, которые могли бы послужить ил-
люстративным материалом для расположенной на данном листе статьи всеоружіе, а также для 
предполагаемых статей вжиляю и всеблаженный. Поэтому мы сочли возможным отнести ссылку 
ко всем вышеуказанным статьям.
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Всеоружный [прил.]  вполне вооруженный, [сн]абженный всяким 
оружием (нед. сыр. на хв. стх. 4 [Приспѣ время, духовныхъ подвиговъ начало… все-
оружное воздержаніе]).

[Всеосвя]щенный [прил.]  священнейший (янв. 7 кан. п. 1 богор. 
[Всеосщ̃енный дв̃(с)тва храмъ, во чревѣ Бг̃а Слова чревоносившая]).

[Все]пагуба [-ы ж].
[Всепагубн]о [нареч.].
[Всепагуб]ный [прил.].
[Все]плачевный [прил.]  (3 Мак 6. 29 [греч. 7. 16]).
Всеплодiе [-я с]   то же, что всесожженiе, цельная, или полная жерт-

ва, без отделения какой-либо части приносящему и проч. (Лев 16. 24; Прем 3. 6; 
срав. Быт 8. 20; 22. 2; 22. 3 по греч. тексту).

[Всеплод]но [нареч.].
[Всеплод]ный [прил.]  приносимый во всесожжение (н. 27 кан. 

п. 5, 3 [Всеплодно яко овча Хр̃(с)ту… побѣдную пѣснь и достойную хвалу… приносилъ 
еси]).

Всеплотный [прил.]  принадлежащий ко всему телу, объемлющий все 
тело (2 пят. Чет. трип. 1 п. 8, 1 [и въ душѣ всеплотную язву прiимша]).

Всепосмѣянный [прил.]  [достойный всякого осмеяния или пору-
гания ]34 (нед. Самар. кан. 2 п. 8, 2 [и потрепета всепосмѣянный ад]).

Всеправный35 [прил.36 ] всячески, всецело (мр. 20 кан. п. 8, 3 [Всеправно 
тѣло и душу, и духъ очистивше]).

Всепресущный [прил.]  совершенно сверхъестественный, непо-
стижимый (пят. 2 седм. Чет. трип. 2 п. 5 слав. [въ Трехъ лицахъ Божество, едино на-
чало всепресущное — греч. нет]).

[Все]ровнѣ [нареч.].
Всеродный [прил.]  всему роду: всеродный Адамъ    пра-

отец всего рода человеческого Адам (веч. пасх. кан. п. 6, 2 [совоскресилъ еси всерод-
наго Адама — греч. нет]); простирающийся на весь род ч[еловечес]кий: всеродная 
клятва (ирм. Кресту гл. 8 п. 9 [праматерняя всеродная клятва разрушися прозябенiемъ 
Чистыя Богоматере]);  весьма благород[ный] (/пр. мр. 17, 1/); общий, 
всеобщий (авг. 15 вел. веч. на Г. в. слав. [тоя бо ради всеродное человѣкомъ спасеніе 
бысть]).

Всероднѣ [нареч.]  всем родом, со всем родом (сент. 14 кан. п. 9, 2 
[всероднѣ ны паки исправи свѣтъ Креста Твоего]).

Всесвѣтлый [прил.]  весь блистающий светом, весь светлый (сб. Акаф. 
кан. п.5,2 [радуйся Преч̃(с)тая… чертоже всесвтѣлый]; ил. 9 кан. п. 3 богор. [Тя, облакъ 
всесвѣтелъ… вѣрнiи, ублажаемъ]; авг. 11 кан. п. 1, 2 [всесвѣтлая звѣзда… возсiялъ еси, 
мудре]);  то же (ф. 6 кан. п. 1, 2 [всесвѣтлу Тя звѣзду мысленное показавъ 

34 Автор здесь вместо русского перевода ограничивается указанием «то же», относящим-
ся, по-видимому, к переводу лексемы всесмѣхливый, которая в рукописи предшествует статье 
всепосмѣянный и имеет тот же греческий перевод.

35 См. прим. к всенравный.
36 Согласно иллюстративному примеру заглавное слово является наречием, образован-

ным от соответствующего качественного прилагательного. Обычно такие наречия автор вы-
деляет в отдельные словарные статьи.
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Солнце]; 18 кан. п. 8, 1 [всесвѣтелъ, яко солнце]; ил. 13 кан. 2 п. 3, 1 [Просія житіе твое… 
всесвѣтло яко солнце въ мiрѣ]; окт. 7 кан. п.7, 2 [Всесвѣтліи на земли ходяще… мч̃ницы]; 
29 кан. 1 п. 8, 2 [всесвѣтла, яко солнце]; янв. 20 кан. 2 п. 8, 3 [всесвѣтелъ яко солнце, 
пустыни просвѣтилъ еси]; авг. 15 на лит. стх. 6 и ныне [днесь бо всесвѣтлую душу свою 
въ преч(с)тыя длани… предаетъ]);  то же (окт. 29 кан. 2 акр. [Твое чествую 
всесвѣтлое житіе, бл̃женне]; апр. 3 акр. [твое чествую всесвѣтлое житiе, отче]).

[нрзб.]  то же [весь блистающий светом, весь светлый] (/пр. д. 6, 
14 к./).

[Всесвятый прил.]  то же (м. 14 кан. п. 7 богор. [Всест̃ая Вл(д)чце Дв̃о, 
согрѣшеній моихъ раны… исцѣли]).

Всесильнодѣтель [-я м]  всё совершающий своим всем суще-
ством (Вел. сб. кан. п. 4, 3 [адъ, Слове, сретъ Тя, огорчися, человѣка зря обожена, уяз-
влена ранами, и Всесильнодѣтеля]).

Всесличный [прил.]  [совершенно стройный, гармонический]37 (ср. 
Фом. седм. на стих. стх. 2 [ап(с)льская всесличная цѣвница… бѣсовъ требища упразднила 
есть]; окт. 2 на Г. в. стх. 1 [Кипрiане… каноновъ всесличная правота]).

Всесмѣхливый [прил.]  достойный всякого осмеяния или поруга-
ния (Вел. пят. веч. на стих. стх. 2 [адъ всесмѣхливый видѣвъ Тя, ужасеся — греч. 
нет]).

[Всесоб]орный [прил.]  всенародный (пр. д. 18, 4 сер. [и нѣкогда 
Максимiану всесоборную жертву проповѣдавшу]).

[Всесовершен]но [нареч.]
Всесовершенный [прил.]  всецелый (н. 24 кан. 2 п. 6, 3 [Всесовершенно38 

Вл(д)цѣ принеслъ еси сердечное изволеніе]; 25 кан. 3 п. 6, 2 [Всесовершенную жертву и 
пріятну, тебѣ самаго принеслъ еси]).

[Всесожгу всежжещи сов. см. всежжигаю].
Всесожженiе [-я с]   жертва полная, в коей все принесенное пре-

давалось огню (Исх 30. 20; Лев 6. 25; Пс 50. 18; 50. 21; ф. 23 кан. п. 4, 2 [Всесожженiе 
совершенно и чиста жертва принеслся еси Спасу]);   то же (Лев 6. 12); при-
ношение такой жертвы (Лев 6. 9; 6. 10; 1 Езд 6. 9; 3. 2–6).

Всесоставный [прил.]  совершенно стройный, гармонический 
(гл. 5 сб. на стих. стх. 2 [пѣти всесоставными гласы]).

Всехитрецъ [-а м]  всехудожник, творец, все премудро устроив-
ший ([ирм.2] гл. 7 п. 9 [Всехитрецу Слову плоть взаимодавшая]; /Пятд.: р. 9 [?]/).

[Всецѣ]ло [нареч.]  (3 Мак 1. 16 [всецѣло украшенныя39 — греч. 
1. 19]).

Всецѣльно [нареч.]  всецело, совсем (ср. 5 нед. [Чет.] Вел. кан. ст. 23 
[душу и тѣло всецѣльно въ руцѣ Твои предлагаю]).

37 Автор здесь вместо русского перевода ограничивается указанием «то же», которое, по-
видимому, относится к переводу лексемы всесоставный, в рукописи предшествующей статье 
всесличный и имеющей тот же греческий перевод.

38 В этой цитате толкуемая лексема, скорее всего, является наречием. Однако, следуя ло-
гике автора, можно рассматривать ее и как прилагательное, относящееся к существительному 
«изволеніе».

39 В Синодальном переводе: «во всем наряде».
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Всеядецъ [-а м]  всепожирающий (н. 18 кан. Пл[атону] п. 4, 3 [всеядца 
огня не убоялся еси]; авг. 10 кан. п. 7, 3 [доблимъ помысломъ на всеядца огня дерзнулъ 
еси]).

[В]силяю [всиляти несов.]  даю силу, укрепляю, утвержд[аю] (д. 28 на 
Г. в. муч. стх. 1 [Силою... всиляеми Вл̃(д)ки Хр̃(с)та, въ немощи естественнѣй непобѣдими 
явистеся — греч. нет]).

Вскакаю [вскакати несов., в цитатах вскочу вскочити сов.]  (2 Мак 5. 26 
[вскочивъ]);  (1 Цар 20. 34 [Iонаѳанъ... вскочи] Мос. []); [] 
(1 Мак 9. 48 [вскочи... Iонаѳанъ]);  ([1 Мак] 13. 44 [вскачаху]).

[Вскочу вскочити сов. см. вскакаю].
[Вска]паю [вскапати сов. низлиться, ниспасть, нистечь; ср. Иер 42. 18].
[Вск]ипаю [вскипати несов.].
[Вск]ладаю [вскладати несов.].
[Вскор]мляю [вскормляти несов.].
Вскорѣ [нареч.]   то же (авг. 31 кан. 1 п. 9, 5 [к Твоей прибѣгающаго 

милости, вскорѣ… Чистая, премѣни]; пр. д. 31, 2 сер. [Симъ же вскорѣ бывшимъ… нуж-
но святаго съ горы совлекоша]); [нрзб.] поспешно (пр. ф. 20, 1 [и вскорѣ того ятъ 
блаженный]);  то же (/пр. д. л. 13 об./);  то же (окт. 26 кан. 1 акр. 
[о Христе, земли колѣбанiе устави вскорѣ]);   тотчас (пр. д. 30, 2 сер. [и вскорѣ 
посылаемъ бываетъ женихъ, еже сопротивльствовати на скифы]; 1 Цар 23. 22);  [?] 
(/пр. мр. 13, 4/);  (3 Мак 5. 16 [греч. 5.25]);  o ([3 Мак] 6. 7 [греч. 
6. 9]); [нрзб.] вкратце (/пр. ин. 15?, 2/);    (3 Мак 6. 26 [греч. 6. 29]); 
в[скорѣ] во единъ часъ  (3 Мак 3. 18 [греч. 3. 25]).

Вскрай [предлог с род.] подле, близ: бѣ в[скрай] сонмища    
 был подле синагоги (Деян 18. 7); плыху в[скрай] Крита   
 поплыли поблизости К[рита] (Деян 27. 13).

Вскую [нареч.]   почто, для чего, почему (Пс 2. 1; 4. 3; ирм.1 гл. 8 п. 5 
[вскую мя отринулъ отъ лица Твоего]; Суд 5. 2840 Мос.; Тов 3. 15);  (1 Мак 12. 44; 
Суд 5. 16 Мос.).

Вспламеняю [вспламеняти несов.] (/пр. преж. изд. мр. л. 79 об. сер./).
[Вс]плываю [всплывати несов., в цитате всплыти всплыву сов.]  (4 Цар 

6. 6 [всплыве]).
[Всплыти всплыву сов. см. всплываю].
Вспокой [-я м]   успокоение (/пр. преж. изд. мр. л. 84 об. сер./).
Вспокояю [вспокояти несов.]  [?] успокаиваю (/пр. преж. изд. мр. 

л. 84 об. сер./).
[Вспя]ть [нареч.]    назад (Пс 9. 4; 2 Цар 1. 22; 4 Цар 20. 10); 

  то же (/пр. апр. 7, 2; м. 9, 23/);  (Суд 20. 40, см. возволяю).
Вспящаю [вспящати несов., вспящу вспятити сов.] воспящаю, препятствую, оста-

навливаю, удерживаю (Пентик. л. 30 об. [пят. Светл. седм. кан. п. 8, 1: источникъ… 
водныхъ бо теченiе вспящаетъ зѣло]);  загибаю, пригибаю (прол. сент. 23, 2 
сер. [и шуею рукою шiю его вспятивъ, и свой ножь потче въ гортань ему]).

[Вспящу вспятити сов. см. вспящаю].
[Встанлив]о [нареч.].
40 Согласно доступным греческим изданиям здесь  .
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Встанливый [прил.]  тщательный, усердный, ревностный (2 Кор 8. 22); 
 возбужденный, одушевленный, ревностный (н. 29 кан. Пар[амону] 
п. 6, 1 [не былъ еси во время подвиговъ лѣнивъ, встанливъ же паче]).

Всуе [нареч.]  тщетно, напрасно (Пс 38. 7; пр. д. 29, 1 [но всуе трудися 
безумный]); излишнѣ было бы и в[суе]      (2 Мак 12. 44);  
 то же (Пс 126. 1; /пр. д. 19, 4 нач. и к./);  то же (Мф 5.22);   
(1 Цар 25. 21);  то же (ил. 29 сед. [беззаконующiя всуе терпѣливо обличилъ 
еси]); воистину в[суе]  (1 Цар 25. 21 Ак. [греч. нет]).

Всходъ [-а м]: ко в[сходу] неудобный41  (2 Мак 12. 21).
Всыновленiе [-я с]   усыновление (Рим 8. 23; 9. 4; Гал 4. 5).
[Всыновлю всыновити сов. см. всыновляю].
[Всыновл]яю [всыновляти несов., в цитатах всыновлю всыновити сов. и всыню всы-

нити сов.] (ф. 12 кан. свт. Мелетию п. 3, 3 [Всыновленъ Бг̃у... Бг̃а Слова, не низвелъ еси 
въ тварь безумно]);  усыновляю (3 нед. Чет. кан. п. 9 богор. [Гора великая… 
еюже мы вознесохомся къ нб̃си, всынившеся Дх̃омъ]; /3 ср. Чет. трип. 3 п. 9 богор./).

[Всыню всынити сов. см. всыновляю].
[Всы]паю [всыпаæти несов. всыплю всыæпати сов.]  то же (пр. ин. 16, 1 к. 

[Богу убо пшеницу мѣряющу и въ житницу къ нему всыпающу]);  (4 Цар 2. 20 
[всыплите],  Ком.);  (4 Цар 23. 12 [всыпа]).

[Всыплю всыæпати сов. см. всыпаю].
Всѣваю [всѣвати несов.]  то же (ин. 19 сед. [слово вѣры всѣмъ всѣвая]; 

ил. 30 кан. п. 1, 3 [всѣвающе слово спасительное]);  то же (пр. янв. 11, 2 сер. 
[сѣмена въ нихъ всѣвая и еже отъ сихъ возрастаемыхъ плодъ собираше]).

Всѣдаю [всѣдати несов., в цитатах всяду всѣсти сов.]  сажусь на что 
(1 Цар 25. 2042 [всѣдшей ей]; 30. 17 [всѣдоша]; 2 Цар 13. 2943 Ком. [всѣде]; ил. 20 на хв. 
стх. 3 [на колесницу огненну всѣлъ еси, на высоту возвышаемь]; ил. 29 кан. п. 1, 1 [на ко-
лесницу мысленну всѣдъ, яко воистинну тристаты потопилъ еси — греч. нет]; пр. апр. 13, 
1 к. [всѣдъ же на конь и къ конобу ѣде]; 22, 1 к. [нань же повелѣ ему всѣсти]);  
то же (Мф 21. 7 [всѣде]; 2 Цар 13. 29 [всѣде]; 22. 11 [всѣде]); восхожу, вхожу (/? 21,3/); 
 (1 Мак 15. 5144);  то же (пр. ф. 8, 1 [всѣдъ на конь и устрѣте его]); 
 (2 Цар 22.1145 Мос. [всѣде]).

Всюду [нареч.]  везде (ил. 9 кан. п. 9, 2 [всюду честную поставлялъ еси… 
Iи̃са и Бг̃а нашего їкону]; янв. 20 кан. п. 5, 4 [Всюду лучы испущая чудесъ твоихъ, вся 
просвѣтилъ еси]);  (2 Мак 8. 7).

Всяду [всѣсти сов. см. всѣдаю].
Всякiй [мест.]  весь (Пс 104. 35; Ис 1. 5; Еф 2. 21; 2 Тим 3. 16); всякий 

(ил. 16 кан. п. 9, 3 [и горесть всяку страстей отгонят]; 24 кан. п. 3 богор. [утиши души 
всяку печаль]; 26 кан. п. 5 богор. [избавляемся Тобою всякiя печали]; сент. 27 кан. 
п. 1, 3 [всякъ искусъ терпѣливо подъемъ, Каллистрате… не отреклся еси]; д. 22 кан. п. 3, 

41 В Синодальном переводе: «недоступна».
42 В доступных греческих изданиях .
43 В доступных греческих изданиях .
44 В доступных славянских и греческих изданиях Священного Писания такой стих от-

сутствует.
45 В доступных греческих изданиях: .
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2 [изобрѣте всякъ путь художества, человѣкомъ соединився]; н. 26 кан. п. 1, 3 [Всякаго 
сладострастія, оч̃е, отвергся… пострадалъ еси]; 1 Мак 5. 42); всякъ кто   всякий 
(/авг. ... кан. п. 5, 1/);  то же (авг. 25 кан. 2 п. 1, 1 [всякими дарованьми обо-
гативши тя]; д. 6 кан. 3 п. 7, 1 [всякихъ лютыхъ недугъ врачь всеизряднѣйшiй]; [нрзб.]; 
2 Мак 5. 3);  то же (/пр. [нрзб.]/);  то же [иной, различ-
ный, необычайный и т.п.] (/пр. янв. 19, 1/46); на в[сяк]ъ день    
(2 Пар 30. 21); на в[сяк]ое лѣто     (2 Пар 9. 24);  то же 
(окт. 11 свв. отец Седмaго собора кан. п. 3 богор. [Всякъ да отступитъ нечестивый, не 
почитаяй їкону честную Б(д)цы]; ф. 28 кан. п. 9, 1 [Всяко чувство, оч̃е, нынѣ превозшедъ, 
ко Вл(д)цѣ прешелъ еси]; Пятд. кан. 2 п. 9 ирм. [всяка бо удобообращательная богогла-
голивая уста витiйствовати не могутъ]); весь (пр. янв. 15, 1 [въ нейже всякое время долго 
бывшее проводивъ]);  то же (пр. ф. 23, 3 к. [всякую его прiимъ добродѣтель]);  
полный (ф. 12 кан. п. 5, 2 [всякимъ усердiемъ Арiевы единомудренники отвращая]); 
всякъ источникъ   (4 Цар 3. 19); во в[сяк]ую с[трану]     
(Есф 8.9); в[сяк]ая рѣчь  (2 Пар. 2. 14 [греч. 2. 13]).

Всяко [нареч.]  отнюдь, вовсе (Мф 5. 34); совсем, совершенно (4 нед. Чет. 
кан. 1 п. 6, 1 [и всяко прегрѣшеньми лютѣ уязвенъ прибѣгохъ къ Тебѣ]);  конеч-
но, непременно (Лк 4. 23; Деян 18. 2147; 28. 4; чт. 4 нед. Чет. мученич. [яко аще и не 
нынѣ умремъ, умремъ же всяко]; 3 Мак 1. 13 [греч. 1. 15]).

Всяческая [мест. мн. с.]   вселенная (Пятд. кан. п. 6, 1 [и исполнишася 
всяческая твоего вѣдѣнiя, Господи]; окт. 14 кан. муч. п. 9, 4 [освятишася любовію вашею 
всяческая, совершающи память днесь]; прол. окт. 9, 1 [обтекъ убо всяческая рачитель 
Христовъ]; авг. 11 веч. на стих. стх. 2 [свѣтъ… на горѣ Фаворстѣй, Спасе, всяческая 
уясни]);  всё (ил. 16 кан. п. 9 богор. [носиши на руку Бога, носящаго всяческая]); 
 то же (ил. 26 кан. п. 9 богор. [пощади мя, Спасе… егда сядеши судити вся-
ческая]);   конц[ы зем]ли (авг. 2 кан. п. 8 богор. [Свѣтъ бо… родила еси, 
просвѣщающъ всяческая бг̃оразумія благодатію]);   всё (пр. ил. 29, 1 [творца же 
Христа познати всяческимъ]).

Всячески [нареч.]   вовсе (/гл. 2 пн. по 1 стихосл. сед./; /?13 п.?6, 6/); 
  совершенно (мр.11 кан. п.5,248 [всячески возлюбилъ еси Единаго блага-
го]);  то же (ил. 16 свв. Отцев шести Вселенскихъ соборов кан. 2 п. 4, 2 [кромѣ 
измѣненія всячески и смѣшенія — греч. нет]);  в[о всех] отношениях (/пр. д. 
6, 5 к./);  всячески (пр. м. 15, 2 [и церковныя домы отъ основанія воздвигъ и 
всячески украсивъ]);  (2 Езд 6. 28 [греч. 1 Езд 6. 27]);  (Тов 14. 8; 2 
Мак 3. 13); клятся в[сячески] отмстити     (Иф 1. 12).

[Всячес]кiй [прил.]  всякий (окт. 21 кан. п. 5, 2 [всяческими свѣтяся, 
Богомудре, чудодѣйствы]; ф. 17 кан. п. 8, 1 [всяческими, Прехвальне, треволненiи окру-
жаеми]; м. 19 кан. п. 1, 1 [всяческими украшенъ благодатьми]);  (Пятд. кан. 2 п. 
8 ирм. [благословитъ же Единаго Сп̃са… сотворенная всяческая тварь]).

Втай [нареч.]  (Нав 2. 1 Мос. [греч. нет]);  (Пятд. веч. мол. сщ̃ка 
перед стх. на стхв. [Iерей глаголетъ молитву обычную втай]).

46 В доступных изданиях пролога: и къ Богу всячески своя мольбы безмолвно въ вертепѣ при-
ношаше.

47 В некоторых греческих изданиях данное слово отсутствует.
48 В доступных греческих изданиях .
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[Втай]нѣ [нареч.]  (2 Цар 12. 12,  Мос.);  (1 Цар 19. 2).
Втекаю [втекати несов., в цитате втеку втещи сов.]  вхожу (пр. н. 11, 2 

[Святый же съ коня сседъ и во внутреннюю храмину втекъ]).
[Втеку втещи сов. см. втекаю].
[В]тискиваю [втискивати несов. в цитате втисну втиснути сов.]  [с усили-

ем вдавить, вторгнуть, воткнуть во что] (Суд 3. 22 [втисне и рукоять за острiемъ49]).
[Втисну втиснути сов. см. втискиваю].
Вткаю [вткати несов.]  (Иф 10. 21 [яже бѣ отъ… каменiй многоцѣнныхъ 

втканныхъ]50).
Вторицею [нареч.]             вторично, во второй раз (Нав 5. 2; Евр 9. 28; 

2 Цар 14. 29; 3 Цар 19. 7);             то же (пр. д. 24, 2 [Святый же вторицею ону 
отосла]) в[торицею] творю          (Неем 13. 21);          то же (Ин 3. 4); во-
вторых (1 Кор 12. 28); [нрзб] дважды (пр. апр. 23, 4 [соодолѣ сей детищь, не едини-
цею, ни вторицею, но многажды]);          (Неем 13. 21 Алд.);    [           ]51 
снова (Евр 6. 6).

Второе [нареч.]   потом (ил. 16 сед. [Воздержанiемъ первѣе предочи-
стивъ душу, страданiемъ второе… Богу угодилъ еси]); якоже первое и второе   
 во второй раз, как и в первый (1 Цар 3. 10; Суд 20. 31).

Второзаконiе [-я с]   повторение закона или повторенный За-
кон (Втор 17. 18); называется иначе вторый законъ то же (Нав 8. 32, срав. Втор 27. 
3 [закона сего]).

Второпервый [прил.] первый после второго, также второй, служащий продол-
жением первого; суббота второпервая — первая суббота от второго дня праздника 
пасхи (Лк 6. 1). Второй день праздника пасхи отличался особенною торжествен-
ностью, и от сего дня считалось седмь недель, или суббот, до праздника пятиде-
сятницы (Лев 23. 5–16). Впрочем, тол[ко]ватели Св. Писания весьма различно 
изъясняют выражение: суббота второпервая. Некои разумевают [нрзб.] первую суб-
боту второго м[еся]ца (Wetstenius52). Другие — субботу, предшествующую другой, 
или второй, полагая, что два праздника, или две субб[оты,] следовали непосред-
ственно один за другим, и происшествие, описанное в стих[ах] 1–5, случилось 
в первый, а описанное далее в 6–11 — во второй из них, или оба происшествия 
случились в один день, только одно до вечернего времени, другое [же] в это вре-
мя, с коего начинались обыкновенно праздники у евреев. Иные разумевают 
в ев[ангельском] вы[ра]жении одну и ту же субботу, — только такую, которую 
можно назвать и первою, и второю в разных отношениях, и именно первою по-
сле празд[ника] пасхи, второю по отношению к субботе, бывшей в самый празд-
ник, и посему выражение: въ субботу второпервую пер[евод]им: въ субботу вторую, 
а послѣ праздника пасхи первую, или ближайшую (см.: Bretschneiden Lex. in lib. 

49 В Синодальном переводе: «вошла за острием и рукоять».
50 В Синодальном переводе: «украшенным… драгоценными камнями».
51 В греческом тексте значение «снова, повторно» передается приставкой -. В Сино-

дальном переводе: «снова распинают».
52 По-видимому, автор ссылается на критическое издание Нового Завета, выпущенное в 

1752 г. в Лейдене профессором истории церкви Амстердамского университета Иоганном Яко-
бом Ветштейном.
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N. T.53). Второпервый Собор: так называется Константинопольский Вселен[ский] 
Собор, потому что в первом собрании св. Отцы не были выпущены иноверными 
писать правила, а собирались для сего во второй раз (см. Кормч. кн.).

Второсестрина [-ы ж] двоюродная племянница, дочь двоюродной сестры (Но-
моканон ст. 34 [а иже... съблудитъ съ второсестриною]).

53 Имеется в виду Карл Готтлиб Бретшнайдер (Karl Gottlieb Bretschneider), автор «Lexicon 
Manuale Graeco-Latinum in libros Novi Testamenti». Прот. А. И. Невоструеву могло быть до-
ступно третье издание этого труда, вышедшее в 1824 г.


