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

ИЗДАТЕЛИ: Н. В. КАЛУЖНИНА, М. Э. ДАВЫДЕНКОВА,
О. Л. СТРИЕВСКАЯ, Н. К. МАЗУРИНА

Предлагаемая вниманию читателей публикация содержит материал на букву «Г». Осо-
бенности издания Словаря, списки сокращений и грамматических помет подробно опи-
саны в предыдущих публикациях1. В данной публикации помещены списки источников 
и условных обозначений, т. к. в них были внесены некоторые изменения.

Прочтение рукописного чернового текста и его компьютерный набор произво-
дился канд. филол. наук Н. В. Калужниной. Редактирование греческого текста 
и сверка ссылок по греческим источникам выполнены преподавателем кафедры 
древнехристианской письменности богословского факультета ПСТГУ О. Л. Стри-
евской при участии студентки отделения древней христианской письменности 
М. Стриевской. Сверка ссылок на Пролог и компьютерный набор цитат осущест-
влены канд. филол. наук Н. К. Мазуриной. Предварительная сверка ссылок по со-
временным изданиям Священного Писания, Миней, Триодей, Октоиха и подбор 
соответствующих цитат проводились студентами-славистами филологического 
факультета ПСТГУ И. Баязитовой, П. Гобчанской, Е. Головченко, Е. Гончарук, 
О. Дергачевой, О. Мироненко, У. Нигматуллиной. И. Хомой, Д. Смирновой, 
М. Чекмазовой. Обработка подготовленных студентами материалов и подбор не-
достающих цитат по изданиям XVIII — первой половины XIX в. (в том числе Про-
лога), а также их компьютерный набор и дальнейшее издательское редактирова-
ние осуществлены Н. В. Калужниной при участии М. Э. Давыденковой.

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; Невостру-
ев А. И., прот. Словарь речений из богослужебных книг // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 
2010. Вып. 1 (19). С. 29–84; Словарь речений из богослужебных книг прот. А. И. Невоструева / 
Изд. М. Э. Давыденкова, Н. В. Калужнина, О. Л. Стриевская, Е. Е. Серегина // Вестник 
ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2011. Вып. 4 (26). С. 143–160; Словарь речений из богослужебных 
книг прот. А. И. Невоструева / Изд. М. Э. Давыденкова, Н. В. Калужнина, О. Л. Стриевская, 
Е. Е. Серегина // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2012. Вып. 1 (27). С. 105–123; см. эти 
публикации в электронном виде на сайте ПСТГУ в архиве «Вестника ПСТГУ»: [Электронный 
ресурс]. URL: http://pstgu.ru/scientifi  c/periodicals/bulletin/III/archives
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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 на церковносла-

вянском языке с параллельными местами. М.: Российское библейское общество, 
1993.

3. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Синод. пер. с 
изданий Московской Патриархии 1956–1968 гг. Брюссель: Жизнь с Богом, 1973.

4. Библия. Т. 1–2: Ветхий завет. М., 2000 (репр. изд. 1879 г.).
5. Ирмологий. Богородичны всего лета. Ч. 1. М.: Изд-во Московской Патриархии, 

1982.
6. Кормчая. Ч. 1–2. М.: Синод. типогр., 1787.
7. Месяцослов, или полный показатель во весь год празднуемых греко-восточной 

Всероссийской церкви праздников / Составлен А. Решетниковым. М., 1802.
8. Минея. Т. 1–12. М.: Изд-во Московской Патриархии, 1978–1989.
9. Минеи служебные. Сентябрь–август. М.: Синод. типогр., 1799.
10. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

1998.
11. Октоих. М.: Синод. типогр., 1792.
12. Пролог. Кн. 1–2. М.: Сретенский монастырь, 2002 (репр. воспр. изд.: СПб.: 

Синод. типогр., 1895).
13. Пролог (4 четверти). М.: Синод. типогр., 1779.
14. Пролог (4 четверти). М.: Синод. типогр., 1792.
15. Пролог: 1-е и 2-е полугодия. М.: Синод. типогр., 1843.
16. Симфония на Ветхий и Новый Завет. Ч. 1–2. СПб., 1994 (репр. изд.: СПб., 1900).
17. Соборник (Собрание слов нравоучительных и торжественных). М.: Печатный 

двор, 1700.
18. Требник. М.: Синод. типогр., 1800.
19. Триодь Постная. Ч. 1–2. М.: Изд-во Московской Патриархии, 1992.
20. Триодь Постная. Ч. 1–2. М.: Синод. типогр., 1796.
21. Триодь Постная. М.: Синод. типогр., 1841.
22. Триодь Цветная. М.: Синод. типогр., 1795.
23. Триодь Цветная. М.: Изд-во Москосковской Патриархии, 1992.
24. Устав церковный. Ч. 1. М.: Синод. типогр., 1796.
25. Nestle-Aland Novum Testamentum Graece. 26th edition. Stuttgart: Deutsche Biblege-

sellschaft, 1979.
26. The Greek New Testament. London: United Societies, 1975.
27.  T. 1–6. , 1888–1901.
28. Septuaginta: Id est Vetus Testamentum graecae iuxta LXX interpretes: Duo volumina in 

uno. / Ed. A. Rahfl s. Stuttgart, 1979.
29. 
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Условные обозначения

[ ] — редакторский текст
(?) — сомнительные, плохо поддающиеся прочтению написания, которые не удалось 

проверить по доступным источникам
( ) — авторские добавления
(с) — выносная буква, обычно под титлом
// — в указанном автором месте церковнославянского и греческого источников 

не встречается толкуемая лексема; если отсутствует или не найдена только 
греческая параллель, используется помета [греч.?]

… — указывает на редакторский пропуск одного или нескольких слов в цитате
□ — издательское условное обозначение, не использовавшееся в предыдущих 

выпусках, ставится перед устойчивыми выражениями, расположенными 
компактно в конце словарной статьи

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.

СЛОВАРНЫЕ СТАТЬИ

Гавваѳа [-ы, ж] (евр. [גבתא, греч. 2]) возвышенное место, так называ-
лась площадка перед домом прокуратора в Иерусалиме, на коей он производил 
суд, по греч. Лиѳостротонъ (см. это слово) (Ин 19. 13).

Гаврана [-ы, ж], [гавран]ъ [-а, м]  ворон (Пр. м. 5, 1 [видѣ... паки о(т) 
иного оконца гаврана вшедша носяща змiю]).

[Гавран]ъ [-а, м] см. Гаврана.
Гаггрена [-ы, ж] (греч. []) рак, род болезни, в коей здоровые части 

тела заражаются от больных [гангрена] (2 Тим 2. 17).
Гаданiе [-я, ср]  загадка (2 Пар 9. 1; Притч 1. 6); 

(Суд 14. 12; 14. 13). □[Послѣдовати гаданiямъ]  (2 Пар 33. 6 [послѣдоваше 
гаданiямъ]3).

[Гадательн]о [нареч.].
Гадательственно [нареч.] гадательно, таинственно; гадательственно знаменоваше 

 таинственно означал (Син. в нед. Ваий [Гадательственно же знаменоваше 
жребецъ, сущыя ны о(т) языкъ люди, на немже всѣдъ Хр(с̃)тосъ, и препочивъ, одолѣтель 
и побѣдитель, цр̃ь же всея земли наречеся]).

[Гадательственн]ый [прил.].
[Гадательств]ую [гадательствовати несов.].
Гажденiе [-я, ср]   порицание, поношение, ругательства 

(Пс 30. 14); то же (2 Кор 6. 8).

2 См.: Православная энциклопедия. Т. 10. М., 2005. С. 185–186.
3 В Синодальном переводе: «гадал».
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Газарины [в цитатах также исконная древняя форма газарини, 
-овъ, м]4(халд.) гадатели, прорицатели по внутренностям жертвен-
ных животных и по другим приметам, вроде авгуров (Дан 2. 27 [газариновъ]; 4. 4 
[(греч. 4. 7) вхождаху газарини]; 5. 7 [газариновъ]; 5. 11[газариномъ]; 5. 15 [внидоша га-
зарины]).

Газвариновъ [См. Гасвариновъ].
Газофилакiя [-и, ж]   общественая сокровищница, казнохра-

нилище царское или церковное (1 Мак 14. 49; Ин 8. 20); иначе называется влага-
лище (4 Цар 23. 11), сокровище (Неем 10. 37; 10. 38; 2 Езд 8. 18; Есф 3. 9; 1 Мак 3. 28), 
сокровищный домъ (1 Езд 10. 6; Неем 13. 7), сокровищехранильница (Мк 12. 41; 12. 43), 
храмъ набдящiй имѣнiя (Лк 21. 1). Первое слово газа есть собственно персидское 
и значит ‘имение, богатство, сокровище’. Оно [] встречается в греч. тек-
сте Ветхого и Нового Завета в значении газофилакiи (См. 1 Езд 5. 17; 6. 1; 7. 20; 
Есф 4. 7 срав. 3. 9; Деян 8. 27).

Гаи [-я, м] идол мерзкий5 (3 Цар 15. [12–]13 [И о(т)я скверная 
о(т) земли и искорени вся изваянная… и… матерь свою остави… понеже сотвори сонмище 
въ дубравѣ своей: и изсѣче Аса Гай ея, и сожже огнемъ въ потоцѣ Кедрстѣмъ]).

Гаiсавiмъ [сущ. нескл. топоним] къ Гаiсавiмъ пустыни     
(1 Цар 13. 186,   Мос.).

Гананiе [-я, ср]   гадание, загадка (Пс 48. 5; 77. 2);   то 
же (пт. 1 седм. Чет. Феодора Тирона кан. п. 8, богор. [Плотскими изображеньми, и 
различными гананіи, и знаменательными и образительными изреченьми, Твое предвѣщаху 
бг̃оглаголивіи рж̃ство, преестественное и чудное Дв̃о — греч.?]).

Гасвариновъ [прил. см. Газвариновъ] (халд.) в выноске7 сокровищехранитель 
, [– в цитате] 8 казнохранитель, по другим [толкованиям] 
собств[енное] имя — сын Газабара (1 Езд 1. 8 [рукою Митридата Гасваринова]).

Гасилище [-а, ср] гасило или гасильня, орудие или средство для 
потушения [sic] огня (в нед. 6 по Пасх. кан., п. 7, ирм. [Огня гасилище отроковъ мо-
литва, орошающая пещь проповѣдница чудесе, не опаляющи, ниже сожигающи]).

4 В цитатах только во мн. числе. Ср.: газаринъ -а, м  ― см.: Атанаси (Бончев), 
архим. Речник на църковнославянския език. Т. 1. София, 2002. С. 126.

5 В Синодальном переводе: «идол Астарты»; в цитируемом издании Ральфса (см. список 
источников):.Ср. другое значение: евр. עי, обычно с артиклем העי — обломки, 
развалины; греч. Гили sic; без ударений) — 1) название города в центральной части 
Палестины, недалеко от Иерусалима и рядом с Вефилем (см.: Православная энциклопедия. 
Т. 10. С. 275–276). Упоминается в Быт 12. 8; 13. 3; Езд 2. 28; Нав 8. 28; также Айя (в Сино-
дальном переводе: «Гай» ― Неем 11.31) и Айа (в Синодальном переводе: «Газа» —1 Пар 7. 28); 
2) название города аммонитян, располагавшегося, вероятно, вблизи Есевона (Иер 49. 3), см.: 
Библейская энциклопедия Брокгауза. Библейские Словари и Энциклопедии. 2009. Логос. 
[Электронный ресурс]. URL: http://logosenc.org/brokgauz/gai.html

6 Синодальный перевод: «к границе долины Цевоим, к пустыне». Долина Цевоим (Сево-
им) на границе с пустыней под Иерихоном — см. указанный в примеч. 5 электронный ресурс.

7 В сноске в цитируемом церковнославянском тексте (см. список источников).
8 В цитируемом издании Ральфса:  (без ударения).
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Гащи [мн.]  нижнее мужское платье, штаны (Дан 3. 21 [съ 
гащами])9.

Гвоздинный [прил.] гвоздями пробитый, проколотый (Ин 20. 25).
Гвоздiе [-я, ср. собир.] собир[ательное] им[я] гвозди (Еккл 12. 11; [нрзб.]; 

3 Цар 7. 50; 4 Цар 12. 13); [нрзб.]  длиные гвозди, крючья (н. 4, кан. 2, 
п. 6. 1 [В доступных изданиях: Пригвождаема гвоздьми тѣлеса мучениковъ, стр(с̃)тей 
подражателе Сп̃са являхуся]).

[Гвозд]ный [прил.]  свойственный трезубцам (Пр. н. 15, 2 н 
[и гвоздныя пяты въ тѣло его вхождаху]; г[воздны]я [нрзб.] — в выноске10 верхи 
 острия или [нрзб.] трезубцев.

[Гвоздь] [-я, м]  [нрзб.] (пр. ф. 6, 2 л. 73 [и гвоздьми имиже бяше пронзенъ]; 
мр. 5, 1 [и въбиша гвозди желѣзны въ нозѣ его]; 1 Пар 22. 3; 2 Пар 3. 9;   
(3 Цар 6. 20 Мос.11).

Гдѣ[нареч.]куда (/апр.17 веч. на стхв. стх. 1/; 4 Цар 2. 14; 18. 34; Суд 9. 38); 
где [нрзб.].

Гевелемъ [-а, м топоним, см. Гемела] 12(2 Цар 8. 13 [егда возвращашеся, 
порази Идумею въ Гевелемѣ]).

Геддуровъ [прил. притяж., в цитате Р мн. сущ. ]  полчище Г[еддур]овъ 
(1 Пар 12. 21 [Сiи даша помощь Дв̃ду на полчище Геддуровъ]) [срав. прил.: сынове Гед-
дуровы (2 Езд 5. 30)].

Геенна [-ы, ж] (по Остр. Ев. геона) место вечных мучений (Мф 10. 28; Иак 3. 6). 
Имя ей произошло от евр[ейских] слов 13גיא הנם, т. е. долина Енномъ близ Иеруса-
лима, где в честь Молоха были сожигаемы дети (/3 Цар 23. 10/), в долину Енномъ 
сваливались трупы казненных злодеев, падаль и всякая нечистота, и все это пре-
давалось огню. Посему встречаем выражение: геенна, огнь неугасаюший (Мк 9. 43; 
9. 45; 9. 47 срав. 9. 44, 9. 46), дебрь огненная (Лк 12. 5), см. слово дебрь.

Геенскiй [прил.] (по Остр. Ев. геонскiй) принадлежащий к геенне или к мукам 
вечным (Мф 23. 33).

Гемела [-ы, ж(?), топоним, см. Гевелемъ] (4 Цар 14. 7 Мос.14 [Сей порази 
Едома въ Гемелѣ]).

9 Встречается также форма гащьми и форма двойств. числа гаща, см.: Атанаси (Бончев), 
архим. Указ. соч. С. 126; Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 4. М., 1977. С. 13.

10 В сноске в цитируемом церковнославянском тексте.
11 Здесь и далее в тех случаях, когда представленная у Невоструева параллель находится 

в издании Ральфса не в основном тексте, а среди разночтений, указывается, где именно, и 
приводится соответствующее сокращенное обозначение, употребленное в издании Ральфса. 
В данном случае параллель находится, в частности, в Оригеновой рецензии (O+).

12 В цитируемом издании Ральфса:  Синодальный перевод: «возвращаясь с 
поражения... Сирийцев в долине Соленой». Долина на юге Иудеи, где Давид разбил эдоми-
тян. 

13 Возможно, не совсем верные этимология или / и написание. В современных источни-
ках указывается גהנם (арам. gehinnam, евр. ge-hinnom), см.: Православная энциклопедия. Т. 10. 
М., 2005. С. 526–528.

14 В цитируемом издании Ральфса: . Синодальный перевод: «он поразил… Иду-
меян на долине Соляной» (идумеи, или эдомитяне, см.: [Электронный ресурс]. URL: http://
logosenc.org/brokgauz/edomityane-idumei.html).
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Геона см. геенна.
Геонскiй [прил.] [(евр.)] (в выноске15 мутный) нечистый; вода геонская вода 

мутная — так названа вода Нила (Иер 2. 18); см. геенскiй.
Геѳемъ [-а, м, топоним] Мос., отъ Г[еѳема] [] 

(1 Цар 14. 33 [о(т) Геѳема привалите мне камень велiй], [срав. Иов 42. 17: И скончася 
Иовъ старъ… въ земли убо живый Лѵсiтiдiйстѣй, на предѣлѣхъ Iдумеи и Аравiи… во 
Едомѣ, еюже и той обладаше страною… И имя граду его Геѳемъ]),16 (Ком.), в 
др.[угих списках, изданиях] ― ― ― или.

Гибель [-и, ж] убыток, потеря, трата (Исх 22. 9 [греч. 22. 8]; 
Мф 26. 8).

[Гибель]ный [прил.]  (1 Цар 25. 25).
Гигант [-а, м](1 Пар 11. 15).
Гисасарiимль [прил. притяж.] отецъ Г[исасарiимль]  (1 Пар 4. 14 

(Алд.)17  (Ком.)).
Глава [-ы, ж] голова Быт 40. 16; 40. 17; 40. 19; /Пр. апр. 26.1 [нрзб.]/; 

Цар 4. 7; 1. 10; 1 Цар 17. 54; 4 Цар 6. 25; Иф 8. 3; 13. 18 [и 13. 15]; 2 Мак 7. 7); 
весь человек или душа, жизнь человеческая (Числ 3. 47; Ис 43. 4); верхняя часть, 
вершина (Быт 28. 12); капитель у колонны (3 Цар 7. 16 [греч. 7. 4] ; 7. 19 [греч. 
7. 8]; 2 Пар 3. 15; 3. 16; 4. 12); начальник, предводитель (2 Цар 22. 44; Суд 11. 11); 
высшее общество или знатные люди в обществе (Ис 9. 14 [срав. 9. 15]); во-
обще что-л. весьма важное, главное, основное (Пс 117. 22), например, столич-
ный город, столица (Ис 7. 8; 7. 9); [sic] (4 Цар 25. 1718, (1е) 
Ком[нрзб.]). □ По главамъ ихъ  то же, что поглав-
но  поголовно, по одиночке (Числ 1. 2; 1. 18; Исх 16. 16); на главу мужа 
сильна 19 каждому храброму мужу (Суд 5. 30); глава обѣта его 
глава его, освященная по обету или обетом (Числ 6. 9; 6. 12; 
6. 18; сравн. 6. 7); возврати Гд̃ь кровь неправды его на главу его    
     да отмстит, да накажет его Господь за кровь, 
неправедно им пролитую, за неправедное кровопролитие пролитием его соб-
ственной крови (3 Цар 2. 32; 2. 33; 2. 37; 2. 44; 1 Цар 25. 39; 2 Пар 6. 23; Неем 4. 520; 
Пс 7. 17; Сир 17. 19; Иоиль 3. 4; 3. 7 [греч. 4. 4; 4. 7]; Авд [1.] 15), то же, что на него 
Есф 9. 25 [елика нача наводити на iудеи злая, на него быша]), кровь твоя на 

15 В сноске в цитируемом церковнославянском тексте. 
16 Не является параллелью к слову Геѳемъ. В цитируемом издании Ральфса форма  

(а не , которая употреблена в 1 Цар 14. 33 ранее в другом контексте, не в связи со 
словом ), находится среди разночтений, в частности в Лукиановой рецензии (L+), и 
отражена в русском Cинодальном переводе («вы согрешили, привалите ко мне теперь боль-
шой камень»), в котором отсутствует содержащийся в церковнославянском тексте топоним 
Геѳемъ. 

17 В цитируемом издании Ральфса: по Александрийскому списку 
(A)). В Синодальном переводе: «родоначальник долины плотников». Долина плотников (Ха-
рашим) — широкая долина, лежащая юго-восточнее Яффы.

18 В Синодальном переводе: «венец».
19 В цитируемом издании Ральфса: по Александрийскому списку (А).
20 В славянской Библии книга 2 Езд соответствует. греч. 1 Езд; слав. Неем (гл. 1–13) 

соответствует греч. 2 Езд (гл. 11–23); слав. 1 Езд соотв. греч. 2 Езд (гл. 1–10).
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главѣ твоей    ты сам виновен в своей смерти, ты до-
стоин смертной казни (2 Цар 1. 16, ср. 3. 29; 3 Цар 2. 37; Есф 9. 25 (по евр. и греч. 
тексту21); Иез 18. 1322; 33. 4); солгалъ еси на главу твою
ты солгал себе на беду Дан 13. 55 [Сусанна 1. 55];ср. Пс 26. 12); [обрати 
на глав]ы [ихъ] (Суд 9. 57 [И всяку злобу мужей Сихемлихъ обрати Бг̃ъ на главы ихъ]); 
возносити главу  ободрять, ободряться, также возвышать, воз-
вышаться в достоинствах и проч. или прославлять, прославляться (Пс 3. 4; 26. 6; 
109. 7), то же, то же (Сир 20. 11);г[лаву] отсѣцаю 
пр. ф. 10, 1 [и главы имъ о(т)сѣче]; мр. 20, 1 [ в доступных источни-
ках и о(т)драша кожiе главъ ихъ]; 1 Цар 31. 9 Ком23); песiя г[лавы]  24
(2 Цар 3. 8 Сим. [Еда песiя глава есмь азъ]); камень... бысть во главу угла  
камень сделался главным, основным в углу, краеугольным 
(Пс 117. 22); шея (ил. 27 кан. п. 7, 3 [бл̃женне, мечемъ бо усѣченъ бывъ во гла-
ву, поеши радуяся: блг̃ословенъ Бг̃ъ отецъ нашихъ ― греч.?]; пр.[нрзб.]);  
лоб (пр. янв. 3, 1);   висок (пр. мр. 31, 1 к. [в доступных источниках от-
сутствует указанное значение: и главу свою ко входу положьшу]);  верхушка 
головы [макушка] (пр. д. 18, 4 сер [и на главу кр̃щаемому водружашеся]); го-
лова (пр. янв. 29, 2 [главы имъ пригвоздиша]; /апр.4, 1/);25(3 Цар 7. 31).

Главизна [-ы, ж]  свиток, книга (1 Езд 5. 12 [греч. 2 Езд 5. 14]; 
Пс 39. 8; ср. Иез 2. 9). Письменный свиток 70 назвали словом  кото-
рое у них означает также капитель (см. выше глава и ниже главица), потому что, 
как догадываются некои, такой свиток походил на небольшую колонну или ци-
линдр, имел своего рода капитель или маковку (Schleussner Lex.26 in LXX 4 in № 6 
 ); начало, основание (акаф. Богор. икос 2 [радуйся, велѣній 
Его главизно]; сб. сырн. на стхв. богор. [радуйся, главизно сп̃сенія нашего]).

Главица [-ы, ж]  головка, маковка, капитель; доска (Исх 40. 18; 
Числ 3. 36; 4. 31). Это значение имеет слово, выраженное греческим , в 
указанных местах.

Главный [прил.]  относящийся к голове, головный [головной](авг. 29 
кан. 1 п. 8, 2 [нынѣ вольнаго вся Создавшаго бысть распятія предшественникъ, усѣкновеніемъ, 
главнымъ]). Главное недугованiе головная боль (прол. ин. 26 [ногами больнiи, яко елени воз-
кочиша, главное недугованiе страдавшiи, добрѣ устрабишася]); кожа г[лавн]ая    
 [нрзб.] кожа на голове (пр. ил. 10, 2 [и десное око избодоша, и кожу главную 
одраша, и посемъ главу его отсѣкоша]). См. власъ.

21 В цитируемом издании Ральфса: 
22 В цитируемом церковнославянском тексте: «кровь его на немъ». В цитируемом издании 

Ральфса: 
23 В цитируемом издании Ральфса параллельное место из Лукиановой рецензии (L).
24 В цитируемом издании Ральфса: 
25 В цитируемом издании Ральфса: 
26 Schleussner J. Novus Thesaurus Philologico-Criticus, sive Lexicon in LXX et reliquos inter-

pretes graecos ac scriptores apocryphos veteris testamenti. Leipzig, 1820 — 1821. См. список сокра-
щений в предыдущих публикациях словаря (примеч. 1). 
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Главотяжъ [-а, м27] платок для утирания пота (Деян 19. 12). Сие 
слово значит собственно головную повязку. Но едва ли такие повязки употреб-
лялись у евреев, да и слово подлинника и смысл речи в сем месте не дают мысль 
о повязке [не дают повода предполагать такое значение];  наглавник 
шерстяной (прол. с. 4, 5 сер [и царь рече, возмите о(т) нея главотяжъ, и нещадно біюще 
глаголите к ней]).

Глаголанiе [-я, ср]  сказывание, речь, слова (Иов 29. 23); молва, слух 
(Ис 11. 3); [нрзб.] то, о чем говорят (авг. 25 кан. В[арфоломею ап.] п. 5, 6 [Истинно 
славлю тя Бж̃ію Мт̃рь пречс̃тую, радуяся, тебѣ зову яко аг̃глъ, бл̃гословенная обрадованная, 
слышаніе и глаголаніе страшно — греч.?]; сб. Акаф. кан. п. 5, 1 [радуйся Бгоневѣсто, 
слышаніе и глаголаніе страшное — греч.?]); поношение, посмеяние, по-
смешище (3 Цар 9. 7; срав. Иез 23. 10; 36. 3 по греч. тексту). □ О глаголанiи 
 в рассуждении, в отношении (Еккл [нрзб.] 3. 18 [рѣхъ азъ въ сердцы моемъ, о 
гл̃анiи сыновъ человѣческихъ, яко разсудитъ ихъ Бг̃ъ]), [по] той причине илидля того 
(Еккл 7. 15 [Въ день благостыни (Его) живи въ блазѣ, и виждь въ день зла: виждь, и съ 
симъ согласно сiе сотвори Бг̃ъ, о гл̃анiи, да не обрящетъ человѣкъ за нимъ ничтоже]).

[Глаго]лемый [прич.] упомянутый (пр. окт. 12, 2 [Той же о(т)цъ гл̃емаго 
Iоанна премудраго Дамаскина прiятъ и Косму бл̃женнаго... сира же и нищетою томима 
послѣднею]); [назва]нный (пр. ф. 17, 3 [нарицаемъ от митрополiи Амасiйскаго града, от 
села глаголемаго Хумiалона]);  [называемый] (Ин 19. 13; 19. 17; Ефес 2. 1128; 
Мф 26. [3: собрашася... во дворъ архiереовъ, глаголемаго Каiафы]; 26. 14 [Тогда шедъ... 
гл̃емый Iуда Iскарiотскiй, ко архiереомъ])29.

Глаголивый способный [говорить], имеющий дар слова (Иов 38. 14).
Глаголъ [-а, м] слово (3 Цар 8. 1830; 13. 32; 17. 2 Мос.; 8. 20; 12. 15; 

1 Цар. 10. 2, Ком.;15. 24; авг. 2 кан. п. 6, 2 [глаголъ, бл̃̃женне, твоихъ 
бг̃̃одохновенныхъ, сила]; сент. 5 п. 9, 2 [глаголовъ исхожденіе архаг̃̃̃̃гловыхъ узрѣвъ]; 
с. 20 кан. п. 6, богор. [глаголы Гавріила, Дв̃̃̃̃̃о всенепорочная, нынѣ имуще вопіемъ]; 
с. 24 кан. п. 1. 3 [глаголы неизреченными еѵг̃льски огласившися твоими]; окт. 3 кан. 
п. 5. 1[Глаголъ твоихъ вѣщаніе... безбожныя разумы огроми словомъ]); язык, наречие 
(Втор. 28. 4931; Мф 5. 11); дело, происшествие (Быт 39. 932; 3 Цар 12. 24; 21. 1 [греч. 
21. 9 срав. ниже]); 1 Пар 11. 19; Лк 1. 37); нечто (3 Цар 14. 1333; 4 Цар 4. 41);  
изречение (н. 20 кан. 1 п. 8, 5 [Глаголъ неизреченныхъ ученій]). □ Г[лагол]и [мн] 
 изречение, повеление (ин. 21 кан. п. 7, 3 [глаголы неизреченными еѵг̃льски 
огласившися твоими]; м. 5 кан. п. 7, богор. [Глаголомъ устенъ твоихъ послѣдующе, вѣрою 
тя, Бг̃омати, ублажаемъ]); бысть по г[лагол]ахъ сихъ то же, что бысть по сихъ  
и       после сих происшествий (Быт 22. 1; 
48. 1; 3 Цар 21. 1 [срав. выше]; Быт 35. 13–15).

27 Также главотяжь (-и, ж), см.: Атанаси (Бончев), архим. Указ. соч. С. 127. В цитатах отсут-
ствуют формы косвенных падежей, кроме В. 

28 В цитате: 
29 Все ссылки в скобках и параллель  выделены из словарной стаьи Глаголю.
30 В цитируемом издании Ральфса: 
31 В цитируемом издании Ральфса: 
32 В Синодальном переводе: «зло».
33 В цитируемом издании Ральфса: по масоретскому тексту.
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Глаголю [глаголати несов.]  говорю (н. 15 акр. [Три купно глаголющыя хвалю 
премудренно]; 2 Цар 17. 6 (1-е) [и рече... глаголя]; 3 Цар 18. 31 (2-е [глаголя]; 22. 8 (2-е) 
[не глаголетъ о мнѣ добрѣ, но злая]; 22. 13 (1-е) [и рече... глаголя]; 4 Цар 9. 25 Алд. и 
Ком. [и рече... глаголя]; Суд 11. 15 [глаголетъ]; 2 Цар 21. 4 [что вы гл̃ете]; д. 27, 2 к. 
[и овѣмъ гл̃ющимъ, яко пророкъ есть]; ил. 27, 1 к. [отвсюду к намъ вопиющым и гл̃ющым]); 
рассказываю, пересказываю (Ис 43. 26 [гл̃и беззаконiя твоя]; Лк 10. 17 [возвратились 
с радостiю гл̃юще]); учу, [нрзб.] приказываю, повелеваю (2 Езд 8. 22 [Вамъ же гла-
голю] срав. 1 Езд 1. 24 [по греч. тексту]; Числ 32. 2 [рекоша... гл̃юще]; Есф 3. 3 [глаго-
лаша]; Деян 15. 24 [глаголюще обрѣзатися и блюсти законъ]; 2 Мак 14. 27 [писа... гл̃я]; 
/д. 2 кан п. 7, 1/); поведую [sic.], заповедую (Мф 5. 22 [Азъ же глаголю вамъ]; 5. 28 
[Азъ же глаголю вамъ]; 5. 32 [Азъ же глаголю вамъ]; 5. 34 [Азъ же глаголю вамъ не 
клятися]; 5. 39 [Азъ же глаголю вамъ не противитися злу]; 5. 44 [Азъ же глаголю вамъ]; 
23. 3 [глаголютъ бо и не творятъ]; Деян. 19. 4 [глаголя, да во грядущаго по немъ вѣруютъ]; 
Рим 3. 8 [2-е: глютъ нѣцыи насъ глаголати, яко сотворимъ злая, да прiидутъ благая]); 
изъясняю, перевожу с иностранного языка; имею в виду, разумею, намекаю 
(Ин 6. 71 [Глаголаше же Iуду Симонова Iскарiота: сей бо хотяше предати его]; 8. 27 [не 
разумеша, яко Оц̃а имъ глаголаше]; 1 Кор 1. 12 [глаголю]; 10. 29 [Совѣсть же глаголю 
не свою, но другаго]); называю (/Мк 3. 7/; Ин 15. 15 [Не ктому васъ глаголю рабы]; 
Деян 10. 28 [ни единаго скверна или нечиста глаголати чл̃вѣка];  говорю, сказы-
ваю (авг. 6 на хв. стх. 3 [добро есть здѣ быти, глаголаше, не вѣдый еже глаголаше]; авг. 10 
утр. на стхв. [нрзб.] [еже глаголаше не вѣдый, ужасомъ же содержимь бяше — греч.?]; 
Быт 45. 27 [глаголаша]); (2 Мак 10. 26 [яко законъ глаголетъ])34; /[нрзб.] 
20 на Г. в. стх. 2/); (Нав 1. 3 [якоже гл̃ахъ Моѵсею]35; [нрзб.]); 36 (2 Цар 21. 
4 Ком. [оскорбленъ о словеси еже глагола къ нему]37);  советую, убеждаю 
(Деян 5. 38 [гл̃ю вамъ]; Рим 12. 338 [Гл̃ю бо бл̃годатiю давшеюся мнѣ]); 
(2 Мак 7. 30 [Еще же сiе ей гл̃ющей], Алекс.); говорю (Рим 3. 8 
[1-е: гл̃ютъ нѣцыи насъ глаголати, яко сотворимъ злая, да прiидутъ благая]; /пр. д. 17, 
1 сер/; 1 Цар 2. 30 [Гл̃етъ Г(с̃)дь Бг̃ъ Iи̃левъ гл̃я]); возбуждаю [побуж-
даю к чему-л.], поощряю;  беседую с кем-л. (авг. 6 вел. веч. на Г. в. стх. 
3 и 4 [дивляхуся, видяще Моѵсеа и Илію, глаголющя съ Тобою], [глаголющыя со Хр(с̃)
томъ Моѵсей и Илія показоваху, яко живыми и мертвыми обладаетъ]); то же 
[беседую с кем-л.] (/пр. янв. 15, 3/39); отвечаю, говорю против чего-л. 
(ин. 18 кан. п. 5, 3 [Да погибнутъ бози, землю и нб̃о явѣ не сотворшіи: распныйся бо 
всѣхъ Cодѣтель есть, мучениче, глаголалъ еси]), супротивно глаголю противоречу (/пр. 
д. 10, 1 сер./40), супротивъ глаголю то же (пр. д. 14, 2 [сопротивъ глаголяи обаваемъ и 
раздражаемъ]);  говорю на что-л. [sic.; наговариваю?] или против чего-л. 
(пр. ф. 19, 3 к. [супротивная гл̃я и содѣловая]);  рассуждаю с кем-л о 

34 Синодальный перевод: «говорит».
35 Синодальный перевод: «сказал».
36 В цитируемом издании Ральфса: 
37 Синодальный перевод: «сказал».
38 В доступных изданиях: 
39 В доступных изданиях данное значение отсутствует: сего якоже глаголютъ Великiи Антонiи 

изъобрѣтъ.
40 В доступных изданиях данное значение отсутствует: мученiе же ихъ яко гл̃ютъ списа великiи 

Афанасiи Александрскiи.
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спорном предмете (Син 2 нед Чет. 3-я [нрзб.] [Прочымъ же невѣрнымъ и окаян-
но о(т)торгшымся хр(с)тіаномъ... о воплощенномъ смотреніи Г(д)а и Б(г̃)а нашего, и о 
поклоненіи о(т) насъ ч(с̃)тнaго кр(с̃)та, и ст̃ыхъ иконъ, многажды не обинуяся глаголаше]); 
 высказываю (пр. д. 30, 3 [глаголы хульныя глаголати на Гд̃а нашего Iс̃а 
Хр̃ста], [Глаголю вамъ]). □ Гл̃емъ [нрзб.]; ниже слово глаголю;  и 
под.[обные глаголы] употребляются не только в отношении живого голоса, но 
и о всяком другом способе выражения мысли, в особенности о письме, отсю-
да: написа гл̃̃я  написал следующее или написал так (Лк 1. 63; срав. 
Лк 3. 4; Иф 3. 1; Быт 45. 16; 4 Цар 10. 6; 20. 2; 1 Пар 16. 18 [срав. выше Чис 32. 2; 
2 Мак 14. 27]); гл̃̃етъ Писанiе  и просто гл̃̃етъ (т. е. Писание)  
читаем в Св. Писании (2 Кор 6. 2; Ефес 4. 8; 5. 14; 1 Тим 5. 18; Гал 3. 16); гл̃̃̃ю въ 
себѣ или  или въ сердцы своемъ  , а иногда 
и просто гл̃̃̃ю , подразумевая въ себѣ или въ сердцы своемъ помышляю, меч-
таю (2 Пар 28. 10; Пс 4. 5; Авд 1. 3; Мф 3. 9; Мф 12. 44; Лк 7. 39; 7. 49; Апок 18. 7; ты 
гл̃ешивыражение утвердительное: да, ты говоришь правду (Мф 27. 11; 
Мк 15. 2; Лк 23. 3; Ин 18. 37; Лк 22. 70; радоватися гл̃ю приветствую 
(2 Ин 1. 10; 1. 11); глаголати въ сердце говорить к сердцу [sic.], 
убедительно, трогательно, ласково, приятно (Суд 19. 3),  
то же (Ис 40. 2); судъ г[лаголю]  (Суд 6. 31 [еда вы нынѣ судъ глаголете о 
Ваалѣ]41).

Глаголюся [глаголатися несов.] выдаю себя за кого-[либо], называю 
себя, хочу почитаться за кого-[либо] (Рим 1. 22). □ Еже гл̃ется42  или 
[еже] есть гл̃̃емо что значит, то есть (Мф 27. 33; Ин 20. 16; 4. 25); 
глаголется говорят, сказывают, есть предание (пр. янв. 21, 3[глаголетъ же ся 
яко по… урѣзанiи языка, абiе Бг̃омъ преславно состатися языку его]); вамъ г[лаголется] 
 (2 Езд 8. 22).

[Глад]кiй [прил.]  (1 Цар 17. 40 [греч. 17. 10]).
Гладкость [-и, ж] [нрзб.] обольщение, приманка (янв. 22 утр. на стхв. 

сл. [Преподобне о(т)че… ни гладкостію сластей умягчился єси, ни огня искушеній убоялся 
еси]).

[Гладный] [прил.]  [нрзб.] голодный (2 Цар 17. 29 [быша бо люди гладни], 
пр. окт. 22 л. 106 к. [мало принеслъ еси, и гладни оуспохомъ]).

Гладствую [гладствовати несов.]  [нрзб.] голодаю (/пр. янв. л. 51 к./).
Гладъ [-а, м]  [голод] (2 Пар 20. 9; окт. 15 кан. 2 п. 8, 1 [Гладомъ мыс-

леннымъ истаявшыя, хлѣбомъ словесъ твоихъ утвердилъ еси]; пр. д. 17, 2 к. [и за шесть 
мѣсяцъ пострадавъ, гладомъ и жаждею]); гладомъ томимъ  пребывая без пищи 
(пр. ин. 19, 2),  то же [голод] (пр. янв. 29, 3 [и дручаше я гладомь и жаждею]; 
ф. 19, 4 к. [и облегчиста себе о(т) глада и жажди]).

Гласованiе [-я, ср] напев, приятная песнь (чт. 5 седм. Чет. Вел. 
кан., п. 4, 2 [Двоенадесятострунный органъ, пѣснь воспѣ спасительную, учениковъ ликъ 
бж̃ественный, лукавая возмущая гласованія]).

41 В Синодальном переводе: «вам ли ныне вступаться за Ваала?»
42 Весь представленный здесь материал (устойчивые сочетания), связанный с безличным 

употреблением глагола, находится в черновой рукописи в статье Глаголю.
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[Гласовнѣ нареч.] Пятд. кан. п. 8, 1 [Животну свыше бурну но-
симу гласовнѣ, Дх̃а всест̃аго дыханію рыбаремъ, огненныхъ видомъ языкъ величія бж̃ія 
вѣтійствоваху].

Гласъ [-а, м] голос (Мф 3. 3; Быт 27. 22; Деян 9. 7; 12. 14; пр. д. 31, 
2 к. [человѣческимь гласомь]; сент. 17 кан. [2] п. 3,1 [гласа послушавше Хр(с̃)това]); 
наречие, язык (Быт 11. 1; 2 Мак 15. 37); звук (1 Кор 14. 7; Апок 14. 2; Дан 3. 5; 
3. 7; 3. 10; 3. 15; 1 Мак 9. 13; 1 Цар 7. 10); шум, стук, треск (Деян 2. 6; 3 Цар 18. 41; 
4 Цар 7. 6; /Есф 1=11. 5(?)/; 1 Цар 4. 6; Иоиль 2. 5); молва, слух (Быт 45. 16; 
Иер 50. 46); гром (Исх 20. 18; Евр 12. 19; Иов 28. 26); то, что произносится голо-
сом, слова, речь, учение, наставление, совет, убеждение, повеление и пр[очее] 
(Быт 3. 17; 16. 2; 22. 18; Ин 18. 37; Деян 12. 22; 13. 27; 22. 9; Исх 18. 24; Иф 6. 14); 
вопль, крик (Иф 4. 13; Быт 39. 15; 39. 18; 45. 2; Исх 32. 18); шелест, шорох 
(Лев 26. 36); тихое дыхание, веяние (3 Цар 19. 12; Ин 3. 8); песнь (сент. 26 кан. 3 
п. 9, богор. [Гласъ приносимъ Ти благодарственъ, Божiи Матери]); [воскли]цание (?) 
(д. 10 кан. п. 7, 1 [яже гласы испущаще и, скачущи, нелѣпая глаголаше]); слова (3 нед. 
Чет. кан. п. 6, 3 [Исполняется пѣснописательный гласъ: се бо покланяемся пречистыхъ ногъ 
Твоихъ подножію всесильне, кр(с̃)ту Твоему честному, тривожделѣнному древу]); [нрзб.]; 
ил. 28 кан. п. 9, богор. [Гласъ Тебѣ вопiемъ, Дѣво, радостно архагг̃ловъ]; /пр. янв. 23, 
3 к./); изречение, приветствие (окт. 3 кан. п. 6, богор. [Гласъ Ти Гаврiиловъ радостно, 
Дв̃о, взываемъ вѣрнiи]; окт. 14 кан. п. 9, богор. [Гласъ Ти бж(с̃)твеннаго Гаврiила прино-
симъ веселящеся, Отроковице Преч(с̃)тая];  напев, звук (Пс 150. 3, Пасх. нед. на 
хв. стх. 2 [хвалите Его во гласѣ трубнѣмъ]); шум (авг. 15 кан. 1 п. 7, 3 [къ нб(с̃)ному жилищу, 
идѣже гласъ чистъ празднующихъ, гласъ несказаннаго радованія]);  название 
(пр. мр. 19, 3 сер. [отверзися таковаго гласа]); звук (авг. 4 кан. п. 1, 3 [Еріхонъ па-
деся гласомъ трубъ седми]). □ Отеческiй гласъ природный [родной?] 
язык (2 Мак 15. 29); гласомъ велiимъили великимъгромким го-
лосом, громко (Нав 6. 19), [], []43 то же (Быт 27. 34; 
/30. 14/; Мф 27. 46; 27. 50; Мк 1. 26; Лк 19. 37; /Ин 16. 43/); 44 
(3 Мак 5. 32 [греч. 5. 48]);воздвигнуть или вознести гласъили
 возвысить голос, поднять крик или вопль, закричать, завопить (Суд 9. 7; 21. 2; 
Руф 1. 9; 1. 14; 1 Цар 30. 4; 2 Цар 13. 36; Лк 11. 27; 17. 13; Деян 2. 14; 4. 24; 14. 11).

Глашаю [глашати несов., глашу гласити несов. см. Глашу]  зову, кличу 
(Мф 27. 47 [Илiю глашаетъ сей]; пт. Ваий по[веч. кан. п.] 5.[4: егда бо мертваго гла-
силъ еси Лaзаря, абіе бездыханный воставаше, и узы нося, ногама хождаше — греч.?]); 
 называю (Ин 13. 13 [глашаете мя учителя и Г(с̃)да]; 1 Пар 15. 28 [глашающе 
въ гусли и кiѳары]45);46 то же (Ин 10. 3 [своя овцы глашаетъ по имени]).

Глашенiе [-я, ср]  отголосок от музыкальной игры [sic.]. Глашенiя 
 веления, заповеди (Пятид. по полиел. сед. [Всѣмъ уяснися бж(с̃)твен-
нымъ бряцаломъ тайно, Сп(с̃)е, глашенiя и смотренiе Твое]).

Глашу [гласити несов., глашаю глашати несов.] раздаю[сь], гремлю 
(Исх 19. 16 [гласъ трубный глашаше зѣло]); распространяю звук (Сир 45. 11 [звон-

43 В цитируемом издании Ральфса: .
44 Синодальный перевод: «сильно раздавшиеся клики».
45 Синодальный перевод: «играя на псалтирях и цитрах».
46 В доступных изданиях: 



Публикации

86

цы многими... глашати гласъ]);  приглашаю, призываю (прол. cент. 8. 
3 к. [Нiкита... внѣ стоит и гласитъ тя]); ([нрзб.] 9. 2). Гласящiи отъ земли 
     некроманты, вызывающие мертвых, или чревовещатели, 
говорящие вместо вызываемых теней могильным голосом (Ис 29. 4).

Глезна [-ы, ж] [лодыжка]прол. сент. 3, 2 нач. [Та же повелѣ 
провертѣти ей глезнѣ]; н. 7, 2 сер. [и глезнѣ ему провертѣша]; Зах 11. 16); 
лодыжка, щиколка [щиколотка] (/ин. 21 кан. п. 7, 1/; Деян 3. 747);   нога 
(Притч 26. 7);  ступня (ин. 29 кан. 1 п. 5, 348 [Исправляхуся стопы, и 
глезнѣ хромыхъ, дѣйственнымъ твоимъ глаголомъ]).

Глохну [глохнути несов.] делаюсь глухим; немею (сент. 23 на стхв. стх. 3 
[нынѣ оглохни, и молчанію научися, не вѣровавъ моимъ глаголомъ, егда же родитъ ти, утро-
бу Слова сопружница… возопіеши]; кан. п. 3, 2 [Оглохнувъ внутрь храма, Захаріе великій, 
гласъ Слова возвѣщеніемъ страшнымъ пріемлетъ]).

Глубина [-ы, ж]  то же [глубина] (ил. 24 кан. п. 6, богор. [Разумѣвше 
бг̃огласніи пр(о̃)роцы таинства Твоего, Дв̃о, глубину, пр(о̃)рчески провозвѣстиша... м(т̃)рь 
Тя всеистинну всѣхъ Вл(д)ки быти]; д. 23 трип. п. 8, 2 [Глубину премудрости и разума 
Зиждителева кто испытaетъ человѣковъ]; янв. 3 трип. 2 п. 8, 3 [Глубина премудрости 
сокровеннаго тaинства нынѣ является человѣкомъ]); вм.  [чувство] (д. 22 по-
веч. кан. п. 6, 2 [Скверну кто о(т)теръ, да о(т)вержетъ, и тако Хр(с̃)ту чистъ ч(с̃)тому 
да прикоснется Мл(д)нцу, въ яслехъ лежащу, и глубину сердецъ очищающу]);   
залив (пр. апр. 26, 1 к. [Послѣди же обрѣтенъ бысть ст̃ый цѣлъ, иже противу Ciнопа 
глубинѣ]); []  (Ирмол. гл. 1 п. 6 осм. 2 [Из глубины въ скорби вопіяше: возведи 
о(т) тли животъ мой, пр(о)рокъ Iона къ Тебѣ чл̃вѣколюбцу]);   [пус]тота, глу-
бина (ин. 21 кан. п. 9, 2 [Гнѣздъ избѣжалъ еси змiя, врага злоначальника, въ морскiя, 
блаженне, глубины вверженъ] см. 4 Мак 6. 8 [по греч. тексту]);   [глубина] 
(Ирмол. гл. 6 п. 6 осм. 5 [Звѣрю бездны предается пр(о)рокъ Iона, глубинѣ морской]); 
  расселины (sic.), пропасть (ил. 9 кан. п. 9, 1 [яко звѣзда многосвѣтлая, къ 
западу достиглъ еси просвѣщая ученіи зашедшыя въ невѣденія, Пагкратіе, глубину]);   
[то же,] что 1 [глубина, глубина морская] (янв. 6 кан. п. 1,/1/ [ирм.: Глубины 
о(т)крылъ есть дно, и сушею своя влечетъ, въ ней покрывъ противныя... Г(д̃)ь,]; ил. 24 кан. 
п. 8, 1 [Волнующееся море напастей мукъ, бж̃ственнымъ окормленіемъ невредно преплыла 
еси, змiя погрузивши твоихъ подвигъ, мученице, глубину]; ил. 26 кан. п. 6, богор. [Буря 
мя безмѣрныхъ согрѣшеній смущаетъ, и во глубину о(т)сылаетъ выну о(т)чаянія]; пр. д. 6, 
14 сер. [и сей водами морскими наводнившейся, въ пучинѣ и глубинѣ погрязнувъ]); [в]низъ 
во г[лубин]у  в самый низ, на самой глубине (/прол. 
окт. 3, 2 сер./),   дно (пр. д. 6, 14 [sic.] сер. [видѣхъ лукаваго влѣзша въ корабль 
и съ человѣки во глубину погрузити хотяща]);   (пр. д. 24, 2 [и мене окаяннаго 
во глубину ада низвести]). □ Во г[лубин]у старости дошедъ до-
стигнув глубокой старости (/пр. мр. 21, 2/); г[лубин]ы (Иудифь 8. 14).

Глубоконощiе [-я, ср] глубокая ночь  (Син. Вел. Чт. [Петръ же 
рече: аще и вси азъ не о(т)вергуся тебе: бяше же поздѣ, сирѣчь глубоконощiе]).

47 В доступных источниках:  
48 В доступных изданиях: 
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Глумленiе [-я, ср]  — берется в худую и хорошую сторону49 — пу-
стословие, пересуды, насмешки (Пс 118. 85, срав. 4 Цар 9. 11 по греч. тексту50). 
Словом глумленiе в новых изданиях Библии заменяется встречающееся в старых 
изданиях или в паремиях слово унынiе (1 Цар 1. 16 [Яко о(т) множества глумленiя 
моего, и о(т) множества сѣтованiя моего истаяхъ даже доселѣ]).

Глумлюся [глумитися несов.] посмеиваюсь, пересуживаю, насмеха-
юсь (/Иов 2.19/);  то же (Пс 68. 13 слав. нет);  (/о исх. души; 
н. 2 Чр.(?)/; то же, что поучаюся, размышляю (Быт 24. 63; Пс 76. 4; 76. 7; 76. 13; 
118. 15; 118. 23; 118. 27; 118. 48; 118. 78);  блуждаю, праздно шатаюсь; 
[нрзб.];  насмехаюсь (/пр. н. л. 198об./).

Глухiй [прил.] немотствующий, немой (сент. 23 на Г. в. стх. 3 [Захарiе... 
понеже не вѣровалъ єси, и не ятъ вѣры, будеши глухъ и безгласенъ, дондеже убо узриши 
моихъ глаголъ бж̃ственное сбытіе]);  глухой и немой (/пр. апр. л. 38/; ин. 15 кан. 
п. 4, 1 [Служащыя глухимъ iдоломъ обличилъ еси люди Iи̃левы]; [нрзб.]).

Гнилость[-и, ж]  то же (н. 30 утр. на стхв. стх. 3 [гнилость безбожія 
изсушилъ еси, соль честную вложивъ мудрость твою]).

Гнильство [-а, ср] гнилость (чт. 5 седм. Чет. трип. 1 п. 9, 3 [Яко соли, 
вкусныхъ суще ученій, гнильство ума моего изсушите, и невѣденія тьму отжените.]).

Гноевица [-ы, ж].
Гноеименитый [прил.]Копроним (/прол. окт. 17, 2/; д. 30, 2 [В цар-

ство же Константина гноеименитаго]).
Гноенiе [-я, ср]   веред, гноючая [нарывающая] рана под кожей 

[гнойник] (1 вт. Чет. трип. 1 п. 8, богор. [души моея гноенія, и сердца страсти, и ума 
премѣненіе исцѣли]);  гнилость, гниль (1 ср. Чет. трип. 1 п. 8, 3 [Хр̃сте, 
страстей гноеніе очистивъ о(т) сердца моего, всего мя исцѣли]; апр. 2 кан. п. 4, 1 [Гноеніе, 
бл̃женне, грѣховное все оплевалъ еси и стрѣлою воздержанія демонскія полки уязвилъ 
еси]);   едва [нрзб.] [зажившая рана, рубец];   гной из глаз (/чт. 5 седм. 
[нрзб.]/);то же (д. 26 кан. п. 3, 1 [Гноенія мученическая вмѣсто лівана, и злата, 
и смѵрны же, яко ст̃итель принеслъ еси, въ Виѳлеемѣ рождшемуся Хр(с̃)ту]).

Гноеродный [прил.] (/пр. преж.изд. мр. л.67/).
Гноетезный [прил.] (д. 15. Ц.(?) [прп. Стефану на хв. стх. 1 Образъ соблюлъ еси... 

по Хр(с)товѣ iконѣ сталъ еси мужески, не устрашився гноетезнаго прещенiя, но духовнымъ 
мечемъ того умертвилъ еси]).

Гноеточенiе [-я, ср].
Гноеточивый [прил.] источающий гной; гноеточивый очима 

тот, у кого глаза гноятся, больной глазами (Лев 21. 20).
Гной [-я, м]  навоз, кал (3 Цар 14. 1051; /14. 4/; 4 Цар 18. 27; Пс 82. 11); 

  то же (Иер 25. 33 [греч. 32. 33]);   то же (4 Цар 9. 37; Лк 13. 8; 
14. 35);   (2 Мак 9. 9); гной голубиный  род сушеного горо-
ха, похожего на голубиный кал52, [см.]бобъ (4 Цар 6. 25 []; срав. 

49 Срав. ниже значения глумлюся: ‘насмехаюсь’ и ‘поучаюсь, размышляю’.
50 В доступных источниках: суесловiе.
51 В цитируемом издании Ральфса: по Александрийскому списку (А).
52 См.: Начертание Церковной Библейской Истории. СПб, 1827. С. 326 (примеч. 

А. И. Невоструева).
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2 Цар 17. 28 [бобъ, греч. ]); пыль (Есф 4. 7 [греч. 4. 17 Есѳирь... 
пепеломъ и гноемъ посыпа главу свою]); сукровица (пр. окт. 20, 2 [Пробудивъ 
же ся о(т) сна боляй, обрѣте себе здрава, ризы же своя и постели, смрада и гноя водна-
го обрѣте исполнены]);   гнойная болячка (см. 4 Мак 9. 20 [по греч. тексту]; 
Иов 2. 8; н. 24 (вмч. Меркурия) кан. [3] п. 9,1 [Гноеве мученичестіи благовоніе нынѣ 
испущаютъ бл̃̃годатію, и злосмрадныя наша стр̃̃сти неизреченнымъ словомъ о(т)гоняютъ ― 
греч.?]);  то же (/пр. д. 22,1/); гнилость, гниль (Иов 7. 5; 17. 1453; 
25. 654; авг. 9 кан. п. 5, 3 [Соль бж(с̃)твенна вверглся єси, бл̃женне, въ мiръ, Матѳiе апс̃ле, 
гной прелести очищая сладкими ученіи]);  гнойная болячка, язва (Иов 2. 755; 
Лк 16. 21; Апок 16. 2; срав. Исх 9. 9 [гнойнiи струпи]; /Числ 13. 18 по греч. т[ексту]/; 
5 нед Чет. кан.1 п. 8, 2 [пси сострадательно языкомъ облизоваху гной и струпы его]); 
язва, рана, [а также] зажившая рана (в ср. 5 седм. Чет. кан. 1 п. 8, богор. [в до-
ступных источниках: Бг̃ородительнице всечс̃тая, души моея язвы, и грѣховная гноенія 
очисти ― греч.?]).

Гнойный [прил.] [нрзб.] (/пр. мр. 13. 2/); (о исх. души [гл. 1] чт. к[ан]. 
1 [Спаси мя Всеч(с̃)тая, о(т) бѣдъ лютыхъ: воздвигни о(т) страстeй гнойныхъ]); врата 
гнойная (Неем 2. 13; 3. 13)

Гноище [-а, ср]   навозная куча (1 Цар 2. 8; Иов 2. 8; Пс 112. 7; / прол. 
сент. 24, 2/ нач.; Вел. Кан. п. 4, 13 [Iова на гноищи слышавши]; 3, 14 [Иже первѣе на 
престолѣ, нагъ нн̃̃̃̃ѣ на гноищѣ]); то же (прол. окт. 16, 1 сер. [погребена бысть 
глава его предъ градомъ въ нѣкоемъ гноищи]).

Гнусность [-и, ж] гнусное дело (Лев 18. 26; 18. 27; 18. 29; 20. 13; 
Иер 8. 1256).

Гнусный[прил.] , ,/исх. души 1 чт.; исх. души 
тр. 1/57), ibid).

Гнуство [-а, м] [то же, что] гнусность , то же, что мерзости; идолы 
(Иез 7. 20). См. мерзость.

Гнушаюся [гнушатися несов.] отвращаюсь, презираю (/сент. 25 
кан. п. 1, 2/; пр. ф. 8, 1 [занеже слышавъ хр(с)тiанина того быти и гл̃емыхъ боговъ гну-
шатися]; /о исх. души п. 9, 16 т. к. 2 п. 9, 2/);  ([нрзб.]);  
(2 Мак 9. 9).

Гнѣваюся [гнѣватися несов.]неистовствую, ярюсь (/прол. авг. 25, 
1 нач./);  то же (пр. н. л. 175об н. [понеже бо гнѣвашеся на ню]); 
гневаюсь (/пр. д. л. 19 сер./).

Гнѣвливый [прил.]  (2 Цар 17. 8).
Гнѣвный [прил.] то же (/пр. н. л. 178 к./).
Гнѣводержательный [прил.] (/пр. м. 27, 4/).
Гнѣздо [-а, ср]   гнездо; нора; логовище; приют (н. 28 Ир[инарху] п. 9, 

/2/ [3 Избѣгъ сѣтей ловящихъ тя, ко гнѣзду нб(с̃̃̃)ному воспочилъ еси]);  лого-
53 В цитируемом издании Ральфса:  .
54 В цитируемом издании Ральфса:  .
55 В цитируемом издании Ральфса:  .
56 В цитируемом церковнославянском тексте: гнуство.
57 Неоднократно повторяющаяся ссылка не расшифрована (не найдены соответствущие 

цитаты в обычных последованиях на исход души (при разлучении души от тела, по исходе 
души, о усопших в родительские субботы и другие установленные для поминовения дни).
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вище, нора (ин. 21 кан. п. 9,/2/ [3: Гнѣздъ избѣжалъ еси змiя, врага злоначальника, въ 
морскiя, блаженне, глубины вверженъ]; пр. янв. 7, 1 [Змiй же онъ из гнѣзда исходя, и 
безнадежно являя себе видѣнiемъ]).

Гнѣждуся [гнѣздитися несов.]то же (/прол. окт. 3, 2 сер.; д. л. 32/; 
янв. 7, 1 [понеже змiй бяше нѣкiй гнѣздяся в нѣкоторѣмъ о(т) тѣхъ предѣлъ]).

[Гобжуся гобзитися несов.], гобзуюся [гобзоватися несов.], угобзаюся [угобзатися 
несов., в цитатах также угобжуся, угобзитися сов.]58  плодоносен бываю, 
приношу обильные плоды (об урожае хлеба) (Лк 12. 16 [угобзися нива]); 
изобилую, богатею, живу в довольстве, счастливо, вообще имею успех в делах, 
успеваю (Иер 12. 1 [угобзишася вси творящiи беззаконiя]; Плач 1. 5 [врази его угобзиша-
ся]; срав. Иов 21. 9 [домове ихъ обилнiи суть]; 21. 23 [благодушествуяй и благоуспѣваяй]; 
Дан 4. 1 [Азъ Навуходоносоръ обилуяй бѣхъ въ дому моемъ]);  изобилую, 
умножаюсь (прол. авг. 8, 2 [еликоже о(т) плодовъ подаваше, толико гобзяхуся]).

Гобзованiе [-я, ср]плодородие, изобилие, богатство плодов земли 
(Акаф. Пресв. Богор. икос 3 [Радуйся Ниво, растящая гобзованiе щедротъ]).

Гобзую [гобзовати несов. см. Гобжуся].
Гобзуюся [см. Гобжуся].
Гобзующiй [прич.] богатый (Зах 7. 7); счастливый, успевающий в 

делах своих (Пс 72. 12); веселящийся, торжествующий, блаженный (Пс 67. 18); 
гордый, надменный (Пс 122. 4; ср. 5 седм. Чет. Вел. кан. ст[их]. 16 [наполнися душа 
наша поношенія гобзующихъ и уничиженiя гордыхъ]).

Говѣйный [прил.] достойный хваления, достопочтенный (авг. 29 на 
хв. стх. 1 [священную главу и агг̃ломъ говѣйную нечистая блудница ношаше отроковица]; 
авг. 30 на Г. в. стх. 2 [дщи беззаконная, твою преславную, и агг̃ломъ говѣйную проситъ 
главу]; /пр. ф. 29, 1; мр. 3, 1/).

[Говѣнi]е [-я, ср].
Говѣю [говѣти несов.] благоговею (гл. 3 кан. троич. п. 9, 1 [безплот-

ныхъ чинове явѣ, восходити крилы желаютъ горѣ: но говѣютъ зѣло неприступнаго свѣта, и 
пѣсни непрестанно вопiютъ]; ил. 2 кан. п. 3, 1 [Почитаемъ вѣрнiи, яко совокупленiя къ Бг̃у 
союзъ, чс̃тыя днесь ризы вѣрно говѣюще]).

Говяда [-ъ, ср мн]59  крупный рогатый скот, употребляемый в пищу 
(Исх 29. 1); то же (Ис 65. 10); (1 Цар 14. 32). □ Овцы и говяда
   то же, что овцы и волы стадо, табун, мелкий и крупный 
скот (Быт 33. 13; Исх 34. 3); отъ говядъ до овецъ  (1 Цар 
15. 3; срав. Быт 13. 5; Пс 8. 8).

Говяжiй [прил.]  бычачий, коровий (Лев 7. 23; Иез 4. 15); жилы 
г[овяж]ыяременной бич, кнут (пр. ил. 14, 2 [повелѣ бити его жилами 
говяжiими]; [нрзб.]);60[] то же (пр. ил. 18, 1 [бiенъ бысть злѣ 
жилами говяжiими]).

58 В данную статью помещен весь матерал из статьи Гобзую, поскольку в подобранных по 
ссылкам цитатах нет ни одной словоформы этого глагола.

59 В цитатах только формы мн. числа. Ср.: говядо (-а, ср.), см.: Атанаси (Бончев), архим. 
Указ. соч. С. 30. 

60 Так в черновой рукописи.



Публикации

90

Година [-ы, ж]  время (Лк 22. 53; по Остр. Ев.: Ин 6. 55 [л. 22г: придеть го-
дина да вьсякъ иже убиеть вы мьниться службу приносити Бу̃]; 16. 2 [л. 49в: приде година 
да вьсякъ иже убиеть вы мьниться службу приносити Бу̃]; 16. 4 [л. 49в: си гл̃аахъ вамъ да 
егда придеть година поминаитеси яко азъ рекохъ]; 1 Ин 2. 18; Апок 3. 10); час (по Остр. 
Ев. Ин 1. 39 [л. 6б: година же бѣ яко десятая]; 4. 52 [л.19а: въпрашааше же годины отъ 
нихъ... рѣша же ему яко вьчера въ годину семую]). Утренняя г[одина] утро /
(пр. д. л. 5/).

Годищный [прил.].
Годовыи [прил.] годовыи дни, днiя  дни годичные, нарочитые в 

году (Вар 1. 14).
Годъ [-а, м]  то же, что лѣто — время, состоящее из 12 месяцев, год 

(2 Пар 8. 13; срав. Быт 1. 14; Евр 9. 25; 10. 1; 10. 3 по греч. тексту);  вообще 
время или час (Лк 1. 10; 14. 17; Ин 16. 21). Отъ года до года  
  каждый год, ежегодно;  то же (Суд 17. 10, 
 Мос.).

Годѣ [нареч.] [годѣ] естьугодно, приятно (Деян 12. 3; 
Есф 3. 9).

[Голот]ина [-ы, ж].
[Голот]ный [прил.]  находящийся на севере, холодный (/пр. ф. 3, 

2/ см. верхъ).
Голоть [-и, м]  лед, гололедица (Пс 147. 6; 148. 8).
[Голуби]ный [прил.] то же (Пс 54. 7; 67. 14). Гной г[олубиный] 

 (4 Цар 6. 25) [см. Гной].
Голубица [-ы, ж] голубь (сент. 3 на стхв. стх. сл. [и Дх̃̃а видѣлъ еси 

голубицы въ видѣ]; /пр. ф., 3 к., ил. 8, 2/), голубка (н. 9, кан. п. 9, 1 [яко бж̃ственная 
ты голубица, добродѣтелей позлащенными крилы, Матроно славная, выспрь возлетѣла еси]; 
н. 13 вел. веч. на стхв. стх. 1; ил. 24 кан. [п. 5, 3] [в доступных источниках: Восхи-
тилася еси къ высотѣ, возлетѣвши якоже горлица, крилы бж(с̃)твеннаго Дх̃а]; ин. 23 кан. 
п. 7, 1 [Голубица якоже злата, оружiемъ кр(с̃)та ограждаема]; Ирмол. гл. 1 п. 9 осм. 13 
[Б(д)цу, голубицу посребренную и позлащеную блещанiемъ злата... величаемъ]).

Голѣнь [и, ж]  голяжка, берцо, икра у ноги ([нрзб.] 33; пр. ф. 15, 1 [таже 
голени ему сокрушивъ]; /ин 1, 5; ин. 1, 2/; ил. 6, 3 [сокруши ему голѣни]); то 
же (/пр. д. л. 38об сер./; Ин 19. 31); лодыжка (/пр. д. 14, 1/).

Гомола [-ы, ж]   комок, кусок, катыш (Дан 14. 27 [греч. 1. 27]).
Гоморъ [-а, м]  хлебная мера (Исх 16. 16; 16. 18; 16. 22; 16. 32; 16. 33; 

16. 36; Иез 45. 11; 45. 14; Ос 3. 2).
Гоненiе [-я, ср]  то же (пр. н. 23, 1 [гоненiя же многа и скорби претерпѣ 

от нечестивыхъ]; д. 12, 2 [Царствующу Декiю въ старомъ Римѣ, гоненiе велiе подвиже на 
христiаны]; д. 21 [Князю убо гоненiе на хрiстiаны подвигшу]; /д. 15, 1/; 2 Мак 12. 23); 
 восстание (пр. ил.15, 1 [и обдержащаго ради тамо гоненiя поемши приснопо-
минаемаго Кѵрiка трехъ лѣтъ суща, и иде въ Селевкiю]).

Гонецъ [-а, м] 2 Пар 30. 10).
Гонзаю [гонзати несов.; в цитатах гонзну, гонзнути сов., угонзну, угонзнути сов.] 

 угонзаю, спасаюсь бегством, убегаю (1 Цар 19. 17 [отпустила еси врага 
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моего и гонзе мене]; 22.20 [угонзе единъ сынъ Авимелеха... и бѣжа въ слѣдъ Давида]; 
23. 13 [угонзе Давидъ изъ Кеiлы]).

[Гонзну, гонзнути сов. см. Гонзаю].
[Гони]тель [-я, м]   то же (пр. н. 22, 4 [Тѣмже егда онѣмъ не обрѣтенымъ 

бывшымъ, вельми гонителiе смятошася]; д. 13, 1 [крыющеся бяху страха ради мучителей и 
гонителей]);  преследователь (пр. ф. 3, 3 [доблественный... возжелѣнно вдаде 
себе гонителемъ]).

Гоню [гонити несов.; жену, гнати несов.]  гонюсь, преследую (2 Цар 20. 13 
[гнати]; Суд 4. 22 [гоняй]; 20. 43 [гнаша]);  [то же — гонюсь, преследую]
(1 Цар 17. 53 [гнавшiи]); [то же] (3 Мак 2. 7 [гонящаго]);  [то же] 
(1 Цар 24. 15 [гониши]; 30. 22 [гониша]; /прол. сент. 20, 1 н./; гонюсь за 
кем-л.(чем.-л) (Суд 1. 6 [гнаша въ слѣдъ его]; /20. 43/ Окс.; 2 Мак 8. 26 [гонивше]); 
стремлюсь (Сир 27. 8 [аще гониши правду, постигнеши ю, и облечешися въ ню]; 
Рим 9. 31 [гоня законъ правды, въ законъ правды не постиже]61; Фил 3. 12 [гоню же аще 
и постигну, о немже и постиженъ быхъ о(т) Хр(с̃)та Iи̃са]62; 3. 14 [со усердiемъ гоню, къ 
почести вышняго званiя]; 1 Сол 5. 15 [всегда доброе гоните и другъ ко другу и ко всѣмъ]63; 
1 Тим 6. 11 [гони же правду, бл̃гочестiе, вѣру, любовь, терпѣнiе]); то же 
(Пс 37. 2164 [гоняхъ благостыню]); [нрзб.]65 осуждаю, отвергаю (сб. Сам[ар]. утр. на 
стхв. стх. 2 [Іудейскія обычаи женѣ гонящей, и свое прилагающей непричастное, причастію 
воды Хр(с̃)тосъ, пріобщи мудрый содѣтель]); изгоняю, нападаю, смущаю, раз-
дражаю (н. 11 кан. 1 п. 3, 1 [Гонимъ премудрыми твоими словесы мучитель, тя ураня-
етъ нещадно суровыми жилами говяжiими]);  (янв. 3 кан. 3 п. 8, 2 [Теченiемъ 
скорымъ гоня, страдальче, къ желаемому концу царствiя достиглъ еси]);  несусь, 
стремлюсь (/пр. апр. л. 38об/).

Гора [-ы, ж] o то же (окт. 16 кан. п. 6, 1 [Горы же и землю колебавшую-
ся видѣвъ въ стр(с̃)ти день невѣрствiемъ стоянiя поколебался еси]; окт. 26 кан. п. 9, 
3 [Камень нерукосѣчный о(т) несѣкомыя горы Тебе, Дв̃̃о]; д. 2 кан. п. 3, богор. [Гора 
добродѣтельми прiосененная, изъ неяже Вл(д)ка раболепно прiиде]; авг. 14 кан. п. 
3, богор. [Гора явленнѣйша ти была еси Пречистая на нюже возшедъ Г(с̃̃̃)дь явися]; 
авг. 8 п. 4, 2 [Гору Тя, бл̃годатiею бж̃iею приосененную, прозорливыма Авакумъ усмотривъ 
очима]; /пр. янв. 27, 1/; сент. 4 кан. 2 п. 9, 2 [Гора Ѳаворъ прославися паче Сінайскія 
богатно]), вместо пристань (ил. 7 Фом[е]. на Г. в. стх. 3 [тя Бг̃ъ настави ко 
спасенію, о(т)че, къ горѣ безстрастія]), вм.  час, светлость (?)(/[пр.] Ав. [авг.] 
5, 1/), вм. птица (пр. м. 5, 1 [видѣ орла несуща вѣнецъ от различныхъ цвѣтецъ… 
Недоумѣвающейся же ей… что будет видѣнiе, и что вещь являетъ; Старецъ же… ей сказа: 
Орелъ же цр̃̃я горамъ сущаго вѣнца ради, еже от избранныхъ ея и добрыхъ назнаменуя 
соодолѣнiе66]);  (Нав. 2.22; в [нрзб.]); холм (пр. н. л. 178 н. 

61 Синодальный перевод: «искавший праведности закона, не достигъ до закона 
праведности».

62 Синодальный перевод: «стремлюсь не достигну ли и я, как достиг меня Христос 
Iисус».

63 Синодальный перевод: «всегда ищите добра и друг другу и всем».
64 Синодальный перевод: «следую добру».
65 В доступных источниках: . 
66 Смысл цитаты: «старец сказал, что орел — царь гор (вместо «царь птиц»), как на то ука-

зывает венец, и что это означает способность к одолению, победе…»
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после 1 [и бл̃̃женныи Нилъ гору... достигъ]; д. 31, 2 сер. [и о(б) онъ полъ Византiи в гору 
нѣкую]), то же (пр. н. л. 178 н.); [нрзб.] (пр. ил. 22, 1 [Ибо трудно възбиратися 
на гору]).

Горбоносый [прил.]  носатый (пр. янв. 1, 2 [Бяше же ст̃ый возрастомъ вы-
сокъ, тѣломъ сухонявъ... видомъ похилъ, горбоносъ, брови окружены]);  то же 
(пр. янв. л. 58об).

Горделивѣ [нареч.]  (2 Мак 9. 4).
Гордость[-и, ж] высокомерие, надмение (2 Мак 9. 8 Мос.; 

1 Цар 17. 28); (1 Мак 1. 24; /Есф 8. 17/; /14. 11/ слав. нет); 
притязательность, и в особенности корыстолюбие (Исх 18. 21; 3 Мак 2. 3); 
презорство, дерзость (Числ 15. 30; Втор 17. 12; Есф 8. 13; /16. 8/);,
 бремя, тягость (3 Мак 6. 15; /кан. о исх. души 1 гл. 6/; Евр 12. 1); 
(2 Мак 9. 8); (1 Мак 9. 37);  надмение, высокомерие 
(Иер 48. 29).

Гордый[прил.]жестокий, свирепый (Ирмол. гл. 3 п. 7. осмогл. 2 [Гор-
дый мучитель, но дѣтей бысть игралище]), см. прегордый;  проклятый (авг. 1 
на стхв. сл. [крепкодушніи Авраамстіи внуцы суще... пострадавше, нечестіе обличиша гор-
даго Антіоха]);  дерзкий (/ин. 25 Ф[евронии]. кан. п. 6, 1/); хвастли-
вый, надменный, гордый (ил. 8 кан. п. 4, 1 [Превознесеннаго державою нечестiя гор-
даго мучителя… разразилъ еси]; [нрзб.];  надменный (ил. 14 кан. Ак[иле] 
п. 4, 2 [Гордое свирѣпство врага низложилъ еси]; авг. 5 кан. Е[вдокии] п. 4, 3 [Гордое 
шатанiе за злобу поползшагося, страстотерпче, низверглъ еси]; янв. 15 кан. 2 п. 6, 1 [Гор-
даго змiя низложилъ еси, смиренномудрiя оружiи]; ин.4 кан. п.8 [Гордаго змiя смиренiемъ 
твоимъ смирилъ еси]; 2 Цар 22. 28 Алд.). □ Очи г[орды]хъ    
67(ibid. [2 Цар 22. 28 очи гордыхъ смириши] Ком).

[Гордын]но, [гордын]нѣ [нареч.].
Гордынный [прил.]  гордый, надменный (нед. мыт. на лит. стх. 

[мытаря и фарiсеа различiе разумѣвши душе моя, онаго убо возненавиждь гордынный 
гласъ]).

Гордыня[-и, ж]   гордость, высокомерие (Тов 4. 13; Пс 35. 12; 
58. 13; 73. 23; Иф 9. 10; Притч 8. 13; 2 Мак 5. 21); 68(1 Цар 2. 3 Мос.) 
презорство, непокорность (Ирмол. гл. 6 п. 8 осм. 8 [Сила таинственная въ Вавѵлонѣ 
является, отроки въ пламени бж̃ественнымъ дх̃омъ орошающи, и мучителеву гордыню попа-
ляющи]; Лев 26. 19); нечестие (Сир 16. 9);  гордость, надмение (сент. 16 кан. 
п. 6.2 [побѣдила еси мучителей гордыню безъ вреда на водахъ]); знатность, 
слава (/пр. апр. [нрзб.]/). □ Воздвизается сердце твое въ гордыню    
  (2 Пар 25. 19). Гордынею воздвиженъ     
(2 Мак 15. 6).

Гордѣ [нареч.]  (2 Мак 9. 12).
Горе [-я, ср]:  о горе (/прол. окт. 5, л. 69/); г[оре] мнѣ/о исх. души 

гл. 1, 2 п. 3, гл. 2 кан. 3/).

67 В цитируемом издании Ральфса: ; в Синодальном 
переводе: «взором Своим унижаешь надменных».

68 В цитируемом издании Ральфса:  (без артикля),  в Оригеновой и Лу-
киановой рецензиях (O, L).
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Горлица [-ы, ж см. Горличище].
Горличище [-а, ср], горлица [-ы, ж]  дикий голубь, ласточка (Быт 15. 9; 

Лев 1. 14; Числ 6. 10; Пс 83. 4; Песн 1. 9; 2. 12; Лк 2. 24; сент. 23 утр. по сл. н. сед. 
[Горлица пустыннолюбная, священный креститель... того мольбами, Хр(с̃)те спаси мiръ 
Твой]; ил. 24 кан. п. 5, 3 [Восхитилася еси къ высотѣ, возлетѣвши якоже горлица]).

Горлище [-а, ср] горло или отверстие; сток у колодца (ТЦ нед. Cамар. Син. 
[яко студенца онаго горлище, сирѣчь ѹстіе, царь Iустініанъ честнѣ о(т)туду принесъ, въ... 
великомъ храмѣ Ст̃ыя Софіи положи]).

Горнецъ [-а, м]  горшок, котелок (Суд 6. 19).
Горнило [-а, ср] плавильная печь (/ил. 22 кан. Ф[оке сщмч.]. п. 7, 

2/]; н. 20 кан. 1 п. 8, 1 [В доступных источниках: Седмерицею пещь халдейскiй мучи-
тель бг̃очестивымъ неистово разжже]); печь (н. 13 кан. по 3 п. слав. [блг̃одать 
словесъ о(т) Бг̃а всѣмъ просiялъ еси яко злато въ горнилѣ]; авг. 10 кан. [2, Лаврентию] 
п. 9, 1 [Совершенно заколенiе и прiятно кадило Вл(д)цѣ принеслся еси: якоже злато въ 
горнилѣ]); то же (пр. мр. 22, 2); [нрзб.] (Ирмол. гл. 3: [п.] 7 осм. 5 [Яко злато 
въ горнилѣ, отроки искушахуся въ пещи и показашася свѣтли]).

[Горни]ца [-ы, ж]   комната в верхнем этаже дома (пр. м. 10,1; 
Суд 3. 23; 3. 25; 3 Цар 17. 19; 17. 22; 4 Цар 1. 2; 4. 10; 4. 11; Тов 3. 17; 2 Цар 18. 33); 
  (Неем 3. 31).

Горничный [прил.]  высокий, возвышенный, находящийся в верх-
нем этаже дома (Вел. Чт. кан. п.9,1 [Идите, учн̃комъ слово рече, пасху на горничномъ 
мѣстѣ... уготовите]).

[Гор]нiй [прил.]  находящийся в верхнем этаже дома (Вел. Чт. кан .п. 9, 
ирм. [безсмертныя трапезы на горнѣмъ мѣстѣ… вѣрніи пріидите насладимся]); 
(/пр. д. 7, 1/); то же [верхний] (пр. м. 15, 1 [о(т) иде въ горнюю Ѳѵваиду]).

Горншiй [прил. сравн. степ. к горнiй]  [выше] (д. 11 кан. п. 6, 1 [Умъ 
твой... пребысть, и страстей горншiй, и къ плоти пристрастiя вышшiй]).

Горный [прил.] (Нав 11. 16; 10. 6, в некоторых источниках ; земля 
г[орная]Нав 10. 40).

Горохищный [прил.]  с горы похищенный (Ирмол. гл. 4 догмат. 
[богор. воскресн. Бг̃ъ... заблуждшее горохищное обрѣтъ овча… Оц̃у принесетъ]).

[Гор]скiй [прил.] горный (пр. янв. 24, 3 [Иже во святыхъ оцъ нашъ 
Македонiй имяше борище и стоялище горскiя верхи]); пустѣйшая горская 
пустынные горы (/пр. д. л. 32об/);  находящийся в горе 
(пр. ф. 11, 1 [еп(с)кпъ севастiйскiй живя в нѣкоей пещерѣ горстѣй]). □ Верхъ г[орскi]й 
 вершина горы (пр. ф. 22, 3 [и верха горскаго достигъ]).

Горсть [-и, ж]  то, что можно захватить ладонью (Лев 2. 2; 5. 12; 6. 15); 
ладонь (Ис 40. 12; 3 Цар 17. 12; 20. 10 Ком.; пн. 4 седм. Чет. кан. 2 п. 9, 1 [поклонимся 
вси кр(с̃)ту всечестному ... ибо вся содержай горстiю, на семъ вознесеся]; [нрзб.]). □ Воз-
метъ горстiю  возьмет горсть (Чис 5. 26); въ г[орст]ехъ(Суд 7. 6); 
вземлю въ г[орсть] Иф 13. 7).

Гортань [-и, ж]  горло (/пр. д. л. 31об к./);  пасть, глотка 
(пр. янв. 7, 1 сер. [въвергъ въ гортань его]; 1 Цар 17. 35).

Гортанный [прил.].
Гортанобѣсiе [-я, ср].
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Горушичный, [горуш]ный [прил.] горчичный (Мф 13. 31; 17. 20; 
Мк 4. 31; Лк 13. 19; 17. 6). Горчица, упоминаемая в Евангелии, есть род растения, 
весьма различного от известного у нас. Она после многих лет дает плод и вырас-
тает величиной с дерево (См. Schleussner Lex. in NT sub v. «sivanit»).

[Горуш]ный [см. горушичный].
Горцѣ [нареч.]  горько (пр. ин. 25, 1 к. [в доступных изданиях: плакати 

горько]; /о исх. души 3 гл. во 2 чт./); жестоко, тяжко, с трудом (2 Мак 7. 3969).
Горчае [см. Горше].
Горше, горѣе, горчае ([срав. степень] от горцѣ) горчае желчи обрящеши 

 (Притч 5. 4).
Горшiй ([срав. степень] от горькiй)  худший (сент. 18 кан. п. 1, 3 

[Вмѣстительный Дх̃а органъ былъ еси, плоти мудрованія многими посты души покоривъ, 
лучшему горшее ты поработивъ.]; н. 8 кан. 1 п. 5,3 [Ты непреклонны на горшее, къ Тебѣ 
приближенiемъ, Хр(с̃)те, сохранилъ еси Твоя слуги]; чт. 3 седм. Чет. трип. 1 п. 8, 2 
[Поползнувся въ горшая впадохъ, и язвѣ струпъ прилагаю]); (2 Мак 13. 9); 
70 (Есф 3. 13; /13. 4/).

Горькiй [прил.] тяжкий (сент. 30 кан. п. 3,2 [Ни лютыхъ наляцанiя, 
ни горькiя муки... твой адамантскiй превратиша помыслъ, мч̃ниче]); болезнен-
ный (ил. 18. кан. п. 4, 1 [Темже горькихъ ранъ опаленiе претерпелъ еси]; 1 Цар 15. 32; 
[нрзб.]; то же (ил. 31 кан. 2 п. 3, 1 [испилъ еси воду спасенiя, возгнушався 
горькаго грѣха]); [нрзб.] делающий [нрзб.] (пр. ин. 14, 1 [яже бяху горки и сланы71]); 
 (3 Цар 2.8); жестокий человек (/пр. ф. л. 72об к., 73/о исх души ср. 
гл. 2 тр. 3/);  жесточайший (пр. ф. 22, 2 [изгнанiя горькая и скорби прiятъ]). 
□ Горько бысть мнѣ (Руф 1. 13).

Горькородный [прил.]  производящий горечь; источающий горькую 
воду (Воздвиж. кан. п. 4, 1 [Горькородныя преложи древомъ Моѵсей источники въ пу-
стыни древле]).

Горѣ [нареч.]  вверху (Исх 20. 4; Втор 5. 8; Нав 2. 11; авг. 8 кан. п. 6,3 [Горѣ 
твой умъ Бг̃у близъ… имѣлъ еси, прпд̃бне]; д. 21 кан. 2 п. 8, 1 [Горѣ твое око и умъ къ 
могущему спасти имущи Бг̃у, конобная врѣнія благодатію бжс̃твеннаго Дх̃а угасила еси]); 
вверх, кверху (4 Цар 19. 30; янв. 19 кан. п. 3,2 [Горѣ къ Бг̃у мудрованіе имѣя, бг̃оносе, 
яже на земли оставилъ еси]);  (Еккл 3. 2172).

Горѣе [см. Горше]
[Горѣнiе -я, ср.] [нрзб.] приготовляли себя в пищу вечному огню (пр. ф. 19, 4 

[и вѣчному огню въ горѣнiе себе управляху]).
Горю [горѣти несов.]  то же (авг. 5 кан.Е[всигнию] п. 7,2 [Горя любовію Сп̃са… 

зиму лютыхъ претерпѣлъ еси мукъ — греч.?]); (Ирмол. гл. 6 [п.] 7 [осмогл. 1: 
Преподобных Твоихъ отроковъ пѣснь ѹслышавый, и пещь горящую оросивый, бл̃гословенъ 
еси Г(с̃)ди]; [гл.] 6, [п. 7, осмогл.]/3/ 2: [отроковъ мл̃тву ѹслышавый, и пещь горящую 
оросивый, бл̃гословенъ еси Г(с̃)ди]; гл. 3 п. 7 осмогл. 5 [отроки искушахуся въ пещи и по-

69 В цитируемом издании Ральфса: 
70 В цитируемом издании Ральфса так (наречие).
71 Т. е. «соленые», «солоны».
72 Синодальный перевод: «вверх».
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казашася свѣтли … не внегда горѣти, но внегда пѣти]); палим бываю, томлюсь 
(/пр. янв л.51 к./);(2 Мак 1. 23 [егда горяше жертва]); .

Горящiй [прич..]  кипящий, кипучий, горячий (/3 нед. Чет кан. 2 п. 8, 
2/); раскаленный (пр. д. 16, 2 [в сковраду горящу]).

Господинъ [-а, м]  то же (пр. д. 15, 2 сер. [къ царю свое-
го господина]); то же (пр. ф. 16, 1 [она же вземъ дастъ е господину его]; 
Суд 19. 11; 12. 23; 1 Цар 17. 32; 24. 9).

[Господ]нiй [прил.] [господ]ень завѣтъ Господень (3 Цар 2. 26; 
См. брань).

Господоименитый [прил.] названный именем Господним, имеющий 
важнейшее имя (3 Нед. Чет. по ексапост. богор. [даждь намъ миръ, и міроспасительныя 
всеч̃стныя стр(с̃)ти предварити, и свѣтлой мірорадостной г(с̃)доименитой Пасцѣ покло-
нитися, и свѣтоносному дню]); достойный своего имени (ил. 18 кан. п. 7, богор. 
[Господоименитая Невѣсто, радуйся, вѣрою Тебе зовемъ]), собственно [sic.] и спра-
ведливо названный (сент. 10 кан. п. 6, богор. [Ст̃ъ вселивыйся въ ложесна Твоя Г(с̃)
дь... Бг̃омати господоименитая]; ил. 18 кан. п. 7, богор. [Г(с̃)доименитая Бг̃оневѣсто, ра-
дуйся]); именославный [ sic.]73 (ил. 17 кан. п. 6, 3 [Претерпѣла еси мужески подвиги... 
о Марино господоименитая].

Господоименный [прил.]   [то же,] что [нрзб.] [Господоименитый] (ил. 
14 кан. 1 п. 6, богор. [Господоименная Дв̃о всенепорочная... Тя поющыя всегда о(т) на-
пастей многообразных спаси]).

Господородительница [-ы, ж]  род[ившая] Господа, Богоматерь 
(авг. 29 кан. 1 п. 8, богор. [Г(с̃)дородительнице преч(с̃)тая, души моея язвы и гноенiя... 
очисти]; ф. 7 кан. 2 п. 1, богор.[ Г(с̃)дородительнице Дв̃о... томленiя мя страстей покажи 
превышша]).

[Господо]словлю [господословити несов.].
Господскiй [прил.]  Господень (ТП Вел. Суббота утр. Син. [И тлѣніе убо 

гд̃ское тѣло претерпѣ, еже есть разрѣшеніе души о(т) тѣла: растлѣнія же, сирѣчь разрушенія 
плоти и удесъ, совершеннаго погубленія никакоже]); господственный, влады-
чественный, важнейший (пн. 2 седм. Чет на Г. в. стх. 3 [Яко да достигнемъ со-
вершивше теченіе мужески, въ Г(с̃)дскій день Воскр(с̃)нія Твоего, вси въ радости]). □ 
Г[осподскiй] праздникъ  праздник во славу Господа Иисуса Христа 
(/пр. д. 9, 3 к./);

Господственно [нареч.]  твердо, смело, благонадежно (4 нед. Чет. кан. 1 
п. 4, богор. [Г(с̃̃̃)дственно прославляемъ Тя Б(д)це безневѣстная] [нрзб.]); справедли-
во, основательно (окт. 2 кан. п. 3, богор. [Господственно и истинно Тя, Б(д)цу, вернiи 
почитаемъ]; окт. 4 кан. п. 6, богор. [Гс̃дственно, и истинно Тя, Б(д̃)це, славимъ, сущо 
бо сущаго Бг̃а неизреченно родила еси]; [окт.] 3 кан. п. 4, богор. [тѣмъ тя Бд̃цу истинно 
и г(с̃)дственно вѣрніи единомудренно славимъ]); воистину (Ирмол. гл. 8 п. 9 осмогл. 3 
[в доступных церковнославянских источниках: Воистинну Б(д)цу тя исповѣдуемъ]).

73 Значение неясно. Возможно, ‘имеющий славное, известное имя; тот, чье имя стало 
славным’.
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Господствiе [-я, ср]   важность, авторитет (/пр. д. 6, 9 к./);  
(Неем. 5. 18.74,  Ком.); (1 Мак 8. 2475).

Господствiя [-iй, ср. мн.] [] название одного из девяти ангельских 
чинов (Кол 1. 16).

Господыня [-и, ж]  госпожа (2 Ин 1. 1 [В доступных изданиях: госпожа]; 
пр. д. 16, 3 [В доступных изданиях: Вл(д)чце, гл̃аху, мiру Г(с̃)пже]; д. 19, 1[В до-
ступных изданиях: Госпожа также посмѣялась на его слова]; янв. 20 кан. 2 п. 6, богор. 
[В доступных изданиях: Госпожу тя всяческихъ и Влд̃чцу именуемъ: воистинну бо суща-
го Бг̃а неизреченно родила еси]); [нрзб.] (окт. 1 [Покрову кан. п.] 4, богор. [В доступ-
ных изданиях: Тебѣ припадаемъ Г(с̃)пже, вѣрою, и покланяющеся благодарно вопіемъ ти: 
радуйся бг̃облагодатная Дво̃ — греч.?]); владелица (пр д. 12, 1 [В доступных издани-
ях: И нѣкоторой женѣ положившей у дщери его пологъ и дщери умерши, и наченши женѣ 
искати имѣнiя... и обрѣте и, и даде г(с)пжѣ своей пологъ]).

Господь [-а76, м]  K одно из имен Божиих, выражающее владычество 
Божие над вселенной (1 Цар 18. 12 в [нрзб.]; ил. 18 кан. п. 1, богор. [Просвѣщенiе 
ср(д)ца моего есть Хр(с̃)тосъ Г(с̃)дь]; Пс 102. 19; Мал 1. 6; Нав 3. 10 Мос.; 
Нав 9. 3; /9. 11/; 9. 20 [слав. 9. 19]; 3 Цар 22. 6; 4 Цар 7. 6; 19. 23; 2 Пар 15. 2; 18. 4; 
Неем 4. 14 [греч. 2 Езд 14. 877]); господин, государь (3 Цар 18. 7; пр. янв. 16, 2 
[и от своихъ господiи во огнь въвержены быша]; Мк 13. 35; Мф 25. 20), государь 
(Иер 37. 20);  (Нав 5. 14). Иногда слово Господь, равно как и Богъ, или 
вместе с сим словом выражает превосходство [нрзб.]. □ Господiе   господа 
(Тов 2. 11 [посылаше господiемъ]); господiя [собир.] моя  государи мои — 
выражение уважения (/пр. д. л. 35, н./).

Гостинникъ [-а, м]  содержатель гостиницы или постоялого двора 
(Лк 10. 35).

[Гостинник]овъ [прил.]  то же (пр. ф. 12, 4 [яко растливши гостин-
никову дщерь]).

Гоститель [-я, м]   гостеприимец, [нрзб.] (вт. 2 седм. Чет. тр. по 
п. 9 [Имуще Дх̃а Ст̃аго, поста гостителя богатна, того дарованiй насытимся]); 
угощаемый гость (янв. 4 повеч. кан. п. 8, 1 [Гостителiе бж̃iя пищи въ Виѳлеемѣ мудрѣ 
напитавшеся со агг̃лы же прославльше, и пастырьми и волхвы, воплощшагося, нынѣ ко 
Iордану таинственно идемъ]; [нрзб.]).

Готово [нареч.]  скоро, легко (ТП нед. мяс. син. [да не кто лѣностно 
поживетъ глаголя: чл̃вѣколюбивъ есть Бг̃ъ, и егда грѣх о(т)лучуся, готово имамъ все 
совершити]); весьма свободно (ил. 29 кан. п. 6, 3 [Яко вѣры проповѣдникъ 
извѣстенъ, беззаконнующему вопіяше готово]).

Готовый [прил.]  приготовившийся или приготовленный, готов 
(Втор 32. 35; Есф 3. 14; 8. 13; /16. 16/; Иф 9. 6; Нав 8. 4; 1 Цар 26. 4; пр. м. 9, 

74 В цитируемом церковнославянском тексте: господство.
75 В цитируемом церковнославянском тексте: господство.
76 Имеет формы двух разных склонений (этимологических склонений на *i и *o), ср.: 

Д ед. господу и господеви, Р мн. господей и господiй и др., см.: Атанаси (Бончев), архим. Указ. соч. 
С. 133; Алипий (Гаманович), иеромон. Грамматика церковнославянского языка. М., 1991. С. 45 
(§ 35).

77 В цитируемом издании Ральфса в указанной цитате слова Kнет:    
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2 сер. [готовъ есмь на удеса съсѣченъ быти]), постоянный, твердый, крепкий 
(/Исх 15. 7/; Нав 4. 3; 2 Цар 23. 5; 2 Пар 6. 30; Пс 32. 14; 92. 2), стремительный, 
быстрый (Авв 1. 8; конд. Казанской иконе Божией Матери [Притецѣмъ... скорой 
Помощницѣ, готовому и теплому спасенiю]), скорый, быстрый (авг. 14 кан. п. 5, 1 
[Возлюбилъ еси въ слѣдъ Г(д̃)а ходити, готовъ бывъ въ путехъ его]);  скорый, 
поспешный (Пс /16. 8/; 37. 18; Иез 21. 10); внезапный, скоропостижный 
(авг. 4 кан. п. 6, 2 [Готовое прiясте погребенiе пещеру, въ нейже мертви и нетлѣнни, 
многолѣтни ст̃̃iи явистеся]);  готовый (/пр. д. л. 13 к./); со-
вершенно готовый (/пр. д. л. 14 сер.; апр. 18, 1/);  готовый (пр. д. 13, 2 
[и готова бяше къ христову исповѣданiю]). Готовъ есмь  я готов (пр. н. 5, 
3 к. [Хр(с)та Бг̃а моего о ст̃ѣи иконѣ готовъ есмь на удеса [с]сѣченъ78 быти]); возвратитеся 
ко мнѣ на готово      возвратитесь ко мне на известное 
и определенное место, — по другим толкованиям, — когда наверное узнаете его 
убежище (1 Цар 23. 23 Мос.79).

[Го]щенiе [-я, ср].
Грабитель [-я, м].
Граблю [грабити несов.] (/пр. н. л. 164 к./).
Градарь[-я, м]  садовник, огородник.
Градежъ[-а, м]  ограда, забор (/Стихир./ пт. сырн. седм. трип. 1 

п. 8, 2 [Кр(с̃)томъ твоимъ разстояніе, и градежа средостѣніе разоривый, и миръ въ кон-
цахъ обновивый богатый мирствующымъ, даруй намъ прейти Хр(с̃)те постояніемъ буду-
щее пощеніе] ; д. 23 на утр. стх. 1 на Рожд. Христово [на стхв. по сл. стх. Анато-
лиева средостѣніе градежа разорися: нб(с̃)ныя силы съ земными совокупляются, агг̃лы съ 
человѣки державное торжество составляютъ], срав. Еф 2. 14 [в доступных источниках: 
средостѣніе ограды]).

Градецъ [-а, м]  замок, крепость (2 Мак 14. 16); в Остр. Ев. вм. весь го-
родок, селение (Мф 14. 15 [отъпусти народы да шьдъше въ окрьстныя градьця купять 
брашьна]; Ин 7. 42 [отъ Виѳлеомьскаго градьца идеже бѣ Давыдъ придеть Хс̃ъ]).

[Градный] [прил.]  находящийся перед городом (пр. мр. 9, 1 
[Во время зимное нази обнощевати осуждени быша среди езера граднаго]); [нрзб.] (янв. 12 
[утр.] кан. 3 п. 5, 4 [Сопостатъ царь угринъ свирѣпства премѣнися … умилився возвратися: 
градное же каменіе лобзая]). □ Князь г[радный]     градоначальник 
(4 Цар 23. 8); дымъ г[радный]  (Нав 8. 21).

[Град]оначальникъ [-а, м]  (2 Мак 14. 37).
[Град]скiй [прил.]  прилежащий к крепости (пр. ф. 17, 3 

[на краи градстѣмъ]). □ Уставленiе г[рад]ское  (2 Мак 12. 4); 
[князь градскiй] воевода80 (3 Цар 20. 14; 20. 15 [греч. 21. 14; 21. 
15]; пр. мр. 20, 3 [княземъ градскимъ]).

Градъ [-а, м] [вид осадков]  град (сент. 24 кан. п. 7, [4 Тученосный об-
лакъ, дождемъ и градомъ пламень погасивъ, праведно попаляетъ неразумныя]; Нав 10. 11).

78 В тексте источника (Пролог. Сентябрь–ноябрь. М.: Синодальная типография, 1779) на 
месте первой буквы слова помарка.

79 В цитируемом издании Ральфса: по Оригеной и Лукиановой рецензиям (O, L).
80 Синодальный перевод: «областной начальник».
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Градъ [-а, м] [нрзб.]  то же [град, город] (пр. м. 21, 1 к. [повелѣнъ свой 
градъ созидати];пр. ин. 23, 1 ниж. [и агаряне дерзноувшiи на градъ]; ф. 21, 2 к. [всему 
мiру множеству града изъшедшу]; сент. 22, 1 [близъ Азоя града еллинскаго]; пр. ин. 9, 
1 [бѣ о(т) града Александрьскаго]; 14, 3 к. [градъ же есть се палестинскiи]); [нрзб.] 
город (пр. н. 27, 2 [людiе града Пскова];  метрополия (пр. сент. 13, 6 
[в доступных источниках: вмѣсто прекраснаго града Iер(с̃)лима, Тiтомъ разореннаго]); 
 селение ([нрзб.]); [нрзб. укрепление, небольшая крепость] 
ин. 23 кан. п. 7, 1 [Голубица якоже злата... агаряны, иже въ нощи ко граду твоему при-
ближившыяся, потребила еси... мч̃нце]);  [укрепление] (2 Цар 22. 46), 
[нрзб.] крепость (прол окт. 7, 2 [по еже положити имъ мощи ст̃ыхъ близъ града]; 
янв. 14, 2 [вземше жены, и дѣти... доидоша во градъ, идѣже имаху цр̃̃ковь ст̃̃iи оц̃̃ы, еяже и 
затвориша врата, и чаяху смерти]);  предградие (прол. сент. 27, 3 сер. 
[в нѣкоемъ чс̃тнѣмъ храмѣ града того] [нрзб.]); 811 Пар 26. 27 Мос. [яже 
взя из градовъ, и о(т) корыстей]). □ Адрiановъ г[радъ]  Адрианополь 
/пр. янв. 20, 3/), Траяновъ градъ  Траянополь (пр. м. 13, 1[в Траiанѣ 
градѣ]),Римскiй г[радъ] [янв.] 24, 1[о(т) великославнаго бяше града Рим-
скаго]; пр. янв.21, 3 [в доступных изданиях: сей бяше отъ Никейскаго града Вифанiи]), 
Рим (пр. ин. 23, 1 [преславного града Римскаго]; Царскiй г[радъ]  
(пр. мр. 15, 1 [в доступных источниках: быти в ст̃ѣмъ градѣ]),   то же 
(пр. ф. 21, 3 к [в доступных источниках: изшедшу ему о(т) цр(с̃)твующаго града]; 
ин. 27, 1 [и иде в цр̃̃ьствующiи градъ]),  [нрзб.] (пр. ф. 12, 5 
[в доступных источниках: шедъ в Констянтинъ градъ]); /ин. 2, 1/); великiй г[радъ] 
Нав 10. 2 (2-е) [бяше великъ Гаваонъ, яко единъ о(т) великихъ градовъ]), 
 то же (пр. д. 22, 2 [мч̃нкъ бяше о(т) великаго града Римскаго]; /апр. 16, 
3/; 2 Пар 8. 11; Нав 15. 10); мати градовъ [] (2 Цар 20. 19); [нрзб.] 
[весь градъ]  ([нрзб.]; Деян 13. 44), о(т) всѣхъ г[рад]овъ [нрзб.]; 
окрестный г[радъ]  (1 Мак 11. 4; 4. 61); свой градъ  отечество 
(пр. янв. 10, 9 к. [въ свой ему градъ принесенъ]); во г[рад]ѣ  (1 Мак 6. 53, 
 Алек.).

Гражданинъ [-а, м]  городской житель, обыв[атель] (пн. 3 седм. 
Чет. на стхв. стх.1 [удалихся о(т) тебе, и поработахъ странному гражданину, живот-
ная мерзкая пасохъ ― греч.?]; 2 Мак 5. 23; 5. 24; 4. 50);  [нрзб.] в духов-
ном смысле82 (янв. 19 на Г. в. слв. [Веселися, Египте, процвѣтшiй таковаго гражда-
нина во бл̃женных Макарiя]);  то же, что 1-е [городской житель, 
обыватель](/прол. окт. 5, 2/);  согражданин (апр. 30 кан. п. 4, 3 
[в доступных церковнославянских источниках нет]). □Небесный гр[ажданинъ] 
 небожитель;г[раждан]е  миряне (/пр. апр.6, 1/); равный 
г[ражданинъ]   (3 Мак 2. 22 [греч. 2. 30]).

Гражданский [прил.] г[ражданскiй] уставъ  (2 Мак 4. 11).
[Граждан]ство [-а, ср] (2 Мак 13. 14; 3 Мак 3. 15 [греч. 3. 21]; 3. 16 

[греч. 3. 23]);  (2 Мак 12. 7).
81 Синодальный перевод: «из завоеваний», т. е. завоеванных территорий, городов, 

селений.
82  владеющий городом, градодержавный, охраняющий город, см.: Вейсман А. Д. 

Греческо-русский словарь. М., 1991 (репринт изд. 1899 г.). С. 1022. 
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[Гражд]енiе [-я, ср].
[Гражд]у [ градити несов.].
[Гра]мматiка [-и, ж]  грамота (пр. ил. 5, 1 [и абiе грамматикiи в 

наученiе преданъ]).
[Грамматiк]iйскiй [прил.] г[рамматiкiйск]ое художество     

упражнение в науках (/пр. ил. 5, 1/).
[Грамма]тiческiй [прил.] (/пр. преж. изд. мр. л. 66об/).
[Гра]ница [-ы, ж].
Гребень [-я, м] [нрзб.] то же (прол. сент. 15, 3 [и гребенми строгаше, и свѣщами 

паляше]).
Грезнь [-а, м] виноградная кисть (Ис 65. 8; ин. 19 кан. п. 5,4 [Грезнъ 

прекрасенъ бж(с̃)твеннаго, Дв̃де прпд̃бне, вінограда явился еси, источая віно умиленія — 
греч. ?]); виноградная ягода (Песн 7. 7).

Грекъ[-а, м]  грек (/пр. м. 1 , 1/).
Гремлю [гремѣти, несов., в цитатах также возгремлю, возгремѣти сов.] 

(Пятд. [утр]. кан. 2 п. 7, 2 [В доступных источниках: Бж̃ественное 
ученіе возгремѣ видяй видѣнія бж̃ественный Iоиль]). □ Гремящая печь   
(Ирмол. гл. 1 [п.]7 [осм.] 5; [Въ гремящую пещь сниде агг̃лъ г(с̃)днь къ... отрокомъ, и не 
прикоснуся ихъ отнюдъ огнь]; гл. 5 [п.] 7 осм. 7 [Агг̃ломъ отроки сп̃сый, и гремящую пещь 
преложивый въ росу, бл̃гословенъ еси Г(с̃)ди]; гл. 8 п. 7 осм. 6 [Аг̃гломъ отроки из̾ огня 
сп̃сый и гремящую пещь преложивый на росу, бл̃гословенъ еси Бж̃е отецъ нашихъ.])

Гремѣнiе [-я, ср]   гром, громкий возглас, громкая речь (н. 30 кан. 3 п. 5, 
3 [Глаголы твоихъ божественныхъ гремѣнiй излiяшася въ мирѣ]; [нрзб.]).

Гривна [-ы, ж]  перевязь или цепочка для печати (Быт 38. 18); 
 (2 Цар 8. 7);  знак отличия на шее, золотая или серебряная цепь 
(Быт 41. 42; Притч 1. 9; Сир 6. 25 срав. Суд 8. 26 по греч. тексту), узы, оковы 
(прол. мр. 4 [Дивися же царь, повеле воврещи я въ темницу, и гривны велики возложити 
на выя ихъ] срав. Втор 28. 48; 28. 10; 28. 12–14 по греч. тексту), оружие, а имен-
но, по одним [толкованиям] — щит, а по другим — колчан (2 Цар 8. 7 Акил.83; / 
1 Пар 28. 7/); женское украшение, ожерелье (Иез 16. 11 срав. Ис 3. 18 
по греч. тексту); запястье, браслет (Чис 31. 50 срав. Быт 24. 22 [в до-
ступных источниках взя… два запястiя на руки ея], Иез 16. 1184 по греч. тексту); 
 почетная пряжка, род застежки или аграф (1 Мак 10. 89; 11. 58).

Гробище [-а, ср] кладбище (Иов 21. 32).
Гробищный [прил.] погребальный, относящийся к погребению или назна-

ченный [предназначенный] для погребения. □ Гробищное место многопогребатель-
ное или многопогребальное  то же, что кладбище (2 Мак 9. 14 срав. 
Иез. 39. 11, Иер 2. 23).

[Гроб]ница [-ы, ж]  рака, в коей почивают мощи святого 
(пр. окт. 26 л.1 15об. к.85 [паки въ гробницу вшедъ]).

83 В цитируемом издании Ральфса: .
84 В цитируемом церковнославянском тексте: возложи… гривну на выю твою.
85 В доступных источниках в цитате другое значение ― ‘гробница, склеп’.
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Гробный[прил.]  находящийся во гробе (кан. Пасх. по п. 3 ипакои 
[Видите гробныя пелены]).

[Гроб]овый [прил.]  /[кан]. о исх. души/.
[Гроб]окопанiе [-я, ср].
[Гроб]окопатель [-я, м].
[Гробъ] [-а, м]  то же [гроб] (Иез 32. 24), погребальная пещера (нед 

Ваий на Г. в. /гл. 5 и слав./ [стх. 4 воздвиглъ еси умершаго повелѣніемъ Твоимъ, без-
дыханнаго Лазаря друга, бл̃же, из̾ гроба четверодневна смердяща ―греч.?]; /прол. авг. 
15, 2 сер./, ил. 28 кан. п. 5, 1 [Ты, Г(с̃)ди, Твоя ученики, якоже трубы послалъ еси, воз-
ставляющыя о(т) гробовъ прелести душы пѣснословящыя Тя]; /пр. м. л. 9 к./; [нрзб.]); 
 погребальная пещера, склеп (Быт 23. 6 срав. по смыслу 23. 9; 49. 30; 
50. 5; авг. 15 вел. веч. на Г. в. стх. 1 [источникъ жизни во гробѣ полагается, и лѣствица 
къ нб̃си гробъ бываетъ]; Мф 8. 28); гробница; место, где положен [умерший] 
(Быт 35. 20; Неем 2. 3);  погребальная пещера(2 Цар 2. 32; 1 Цар 10. 2; 
/Суд 8. нрзб/; Тов 4. 17 ; 4 Цар 13. 21; [нрзб.]); [нрзб.] (/ин. 3 стх. 5 (богор.)/; 
/вт. седм. Ваий на Г. в. стх. 2, 3/; прол. ф. 1, 2 [и тамо нѣгдѣ гробъ обрѣтъ]; /мр. 24, 
4/; [нрзб.]);  могила (пр. н. 4. 2 [и еще дышущима има, затворити ею во гробѣ, 
и перстiю посыпати]; /мр. 24, 4/); кладбище (пр. н. 29, 3 [не отрицайся 
масла и свѣщи, Христа Бг̃а призывая на гробѣ[,] запалити: приiятна бо та Бг̃у и многа 
приносяща воздаянiя]); место смерти, убиения (Иез 32. 23), место погре-
бения (авг. 18 кан. п. 9, 3 [Знаменьми явленными и страшными Хр(с̃)тосъ гробъ вашъ 
ст̃iи, и раку, древле якоже прорече, являетъ]);  гроб, вместилище мертвого 
тела (сент. 3 кан. 2 п. 8, 3 [Во гробѣ тѣло твое ст̃итель погребе]), могила (/пр. д.(?) 14, 
2 сер./). □ Гробы похотѣнiя  кладбище прихотливых (sic.)86 
(Чис 11. 34); г[робъ] разселинный  ров, похожий на погребальную пещеру 
(/пр. д.л. 20(210) об срав. 19 ст. 3 кн (?))/.

Грозба [-ы, ж] (/против супостат[ов] кан. п.8, 3, в особ. кн[и]ж./).
Гроздецъ [-а, м] виноградная кисточка (Суд 8. 2  Мос.;  

Ком.87).
Гроздiе [-я, ср. собир.]   виноградная кисть (/о исх. души ср. 2 гл. 3/); 

 (1 Цар 25. 18 ср. ст[атью?] кошница; 2 Цар 16. 1; Авд 588; чт. 2 седм. Чет. по 
2 стих[осл.] сед.89 [Хр(с̃)тосъ лоза красная, гроздiя васъ принесе, сладость сп̃сительную 
напаяющыя земли, апостоли бг̃оноснiи]).

Гроздъ [-а, м] [ ] ягоды виноградные (Мих 7. 190; 3 Езд 16. 2791; пн. 3 
седм. Чет. кан. п. 8 богор. [Недѣланный гроздъ заченшая, омраченна мя пiянствомъ грѣха 
уцѣломудри]; пр. ин. 16, 1 к [зрѣлъ гроздъ во время бж̃̃ественныя жертвы приносится]; 
4 нед. Чет. кан. 2 п. 4, 3 [явился еси бл̃женне, розга отче бл̃гоцвѣтущая, бл̃гочестiя гроз-
ды произносящая]; Вел Чт. на стхв. слав. [пребудите во Мнѣ, да гроздъ принесете, Азъ 

86 Синодальный перевод: «гробы прихоти».
87 В цитируемом издании Ральфса: (по Ватиканскому списку (B)),  

(по Александрийскому списку (A)).
88 В цитируемом издании Ральфса: 
89 В доступных изданиях: 
90 Синодальный перевод: «виноград».
91 В цитируемом церковнославянском тексте гроздiе, в Синодальном переводе: 

«виноград».
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бо есмь лоза животная]; сб. акаф. кан. п. 7, 1 [радуйся... лозо истинная, гроздъ зрѣлый 
воздѣлавшая]; ил. 16 кан. п. 6, богор. [яко корень ненапоенъ жизни гроздъ, Б(д̃)це, про-
зябла еси]).

[Грозно] [нареч.] г[розн]ѣе дѣю 2 Мак 14. 3092).
Громада [-ы, ж].
[Гром]ко [нареч.].
Громный [прил.]  громовый [громовой, очень гром-

кий];то жепр. мр.8,3 [и падоша на земли, ниже видѣнiя могущее зрѣти, 
ниже громнаго оного гласа могуще терпѣти]).

[Громо]видно [нареч.]  в виде сильной грозы (/пр. н. л. 178об. к/).
Громогласный [прил.] то же [громогласный] (сент. 26 вел. веч. на 

Г. в. стх. 3 [Громогласнымъ твоимъ языкомъ извѣщая бж̃iя мудрости сокровенное слово... 
научаеши всякаго человѣка къ знанію Бг̃а]).

[Громо]пламенный [прил.] г[ромопламенн]ая пещь пылаю-
щая с сильным треском печь (Ирмол. гл. 1 п. 8 осм. 1 [Пѣснословцы въ пещи сп̃сшаго 
дѣти, и громопламенную преложшаго на росу, Хр(с̃)та Бг̃а пойте]).

[Грубоязычествую, грубоязычествовати несов.] [нрзб.] языком93 (пр. ил. 15, 1 [но 
всегда бяше младенецъ взирая и поглядая къ матери, грубоязычествуя гласомъ, и Христово 
имя призывая]).

Грудiе [-я, ср. собир.]  груды, гряды (Иез 17.7).
Гружаю [гружати несов.]  погружаю, потопляю (сент. 14 кан. [2] п. 9, 2 

[Непрестанно гружаемыя мракомъ... Г(с̃)ди, крестомъ возвысилъ еси днесь]).
[Груж]ба [-ы, ж].
[Груж]енiе [-я, ср].
Груша [-и, ж]  
Грѣхъ [-а, м]  беззаконiе (/Ин 5. [нрзб.]/; ф. 23 кан. п. 6, богор. 

[Грѣхъ мира вземлющаго, ч(с̃)таго агнца заченши, Всенепорочная... моли]; ил. 18 кан. 
п. 8, богор. [и грѣха моего изсуши наводненiя]; ил. 24 кан. п. 5, богор. [мертва грѣхомъ 
бывша оживи мя]; ил. 24 кан. п. 9, богор. [озлобленную грѣхми душу мою ублажи]; 
пр. ф. 12, 4; 3 Цар 16. 13; 22. 52; 4 Цар 17. 21; 17. 22; 21. 16; 21. 17; 2 Пар 6. 29 
Алд.); грех (/пр. апр. 23, 21/; 1 Цар 15. 25; Нав 22. 17; 24. 19; Иф 13. 16; кан. о 
исх. души [нрзб.] [п. 4: никтоже без грѣха есть, токмо Ты единъ Вл(д)ко: сего ради 
преставленному и грѣхи остави, и въ раи въсели]); самый предмет греха, например, 
золотой телец (Втор 9. 21); падение, грех (авг. 16 [ины стихиры об-
раза] стх. 2 [Кiими земнiи осяжемъ образъ Твои, Слове, дланьми осквернены грѣхми, 
безгрѣшнаго Бг̃а нашего]);  восхищение, увлечение [добычи] (авг. 31 
кан. 1 п. 9, 5 [унынiя лютаго о(т)веденiя, Преч(с̃)тая, и плѣненiя и грѣха... премѣни]); 
 преступление (пр. янв. 26, 2 [избави насъ Господи от праведнаго 
гнѣва Твоего грѣхъ ради нашихъ, покаянiемъ]);  беззаконие (ил. 26 сед. [моли 
Хр(с̃)та Бг̃а, грѣховъ оставленіе подати чтущымъ любовію святую память твою]94; ил. 26 кан. 
п. 9, богор. [Пощади мя, Сп̃се рождейся, и сохранивъ рождшую Тя нетлѣнну по рж(с)твѣ... 

92 Синодальный перевод: «суровее».
93 Ср. «неисправно говорить, лепетать по-младенчески», см.: Дьяченко Г., свящ. Полный 

церковнославянский словарь. [Т. 1.] М., 1899. С. 133 (со ссылкой на ту же цитату).
94 В доступных источниках: 



Публикации

102

грѣхи презирая и беззаконія моя, яко безгрѣшенъ, яко милостивъ Бг̃ъ и чл̃вѣколюбецъ); 
[нрзб.]первородный грех (/янв. [нрзб.] 1 к./). □ Грѣси ; моляше [людей] 
да сохранятъ себе безъ [о(т)] грѣха95     
 убеждал сохранять (соблюдать) себя безгрешне [-о, безгрешными] 
(2 Мак 12. 42); жертва за грѣхъ 96жертва за грех (Лев 4. 29; нрзб.; 
2 Кор 5. 21); яже о грѣсѣ  (2 Пар 29. 24); въ г[рѣхъ] ввожу 
(3 Цар 14. 16; 16. 26; 4 Цар 21. 11;  Алд.; Еккл 5. 5); грѣхъ прiяти 
или взяти  навлечь на себя или потерпеть наказание за грех 
(Лев 24. 15; Числ 5. 31; Ин 1. 29), то же (Рим 13. 2); корень грѣха 
 (1 Мак 1. 10).

[Гряд]а [-ы, ж].
Гряду [грясти несов.]  иду (/[пр.] д. 23, 3; 23, 2/); г[ряду]щiй 

 (1 Мак 4. 28 [грядущее лѣто ])97. □ Г[рядущ]iй 
день  (3 Мак 5. 13 ― греч. 5. 20)98; гряди 99 иди (авг. 15 
кан. [2] п. 9, 1 [гряди, Ч(с̃)тая, съ Сн̃омъ и Бг̃омъ прославлена буди]), грядите  
идите (4 Цар 6. 19); [] межд[ометие] понуд[ительное – побудительное] «ну» 
(3 Цар 1. 13 [гряди, вниди къ царю Давиду и речеши къ нему:]; 13. 15 [гряди со мною, и 
яждь хлѣбъ]100; 2 Цар 13. 11; 15. 22; 1 Цар 9. 10; 4 Цар 6. 3)).

Губитель [-я, м]  ругатель, насмешник, вольнодумец, нечестивец 
(Пс 1. 1; Притч 21. 24; 22. 11; 24. 9; /25. 17/; Ос 7. 5; Ис 5. 14; 1 Мак 10. 61; [нрзб.]; 
/окт. 9 п. 1, 3/), человек развратный, негодный (1 Цар 25. 17), тиран, поработи-
тель, притеснитель (Иер 15. 21; [нрзб.] 28. 7; 30. 11; 31. 12; Дан 11. 14), мучитель 
(Амос 4. 2), злодей (Иез 18. 10);   губитель, убийца (/[нрзб.] 1 нед. Чет. 
[нрзб.]/);   погонщик, гонитель (4 Нед. Чет. кан. 2 п. 9, 1 [бл̃женне, губитель 
же явился еси и прогонитель лукавыхъ духовъ]);   убийца, губитель (сб. Лаз. 
кан. 1 п. 8, 1 [Яко пастырь агнца взыскалъ еси, о(т) волка лютаго губителя восхитивъ, 
растлѣвша обновилъ еси ― греч.?]);  злой дух (н. 12 (Нилу) кан. п. 1, богор. 
[Изблева въ слухи Еѵы ядъ душетлѣнный губитель и врагъ]; [нрзб.]);  (окт. 1 
Ан. кан. п. 8, 1 [Странно слышати мняше Ананіа славный, о(т) восхитительныя губителя 
стада Твоего силы, Вл(д)ко, паче словъ премѣненіе къ пастырскому чину]);  
истребитель (ил. 29 на Г. в. сл. [Благочестія поборника, и губителя вражія... Каллініка 
пѣсньми почтимъ101];  ин. 7 кан. п. 8, 1 [благочестія поборникъ, прелести губитель пока-
зался еси, страстоносче]); [нрзб.] проклятый (/пр. м. 9 (11?), 1 сер./).

Губительница [-ы, ж] (/пр. н. л. 164 к./).
[Губительн]о [нареч.].
Губительный [прил.] то же (янв. 18 кан. 1 п. 5, 2 [Губительныя ереси вся, 

оч̃е, изобличилъ еси]).

95 В доступных источниках: Моляше людей да сохранятъ себе о(т) грѣха.
96 В цитируемом издании Ральфса: 
97 Синодальный перевод: «следующий год».
98 Синодальный перевод: «следующий день».
99  и ниже  — наречия со значением ‘сюда, здесь’, в роли междометий «Сюда! 

Живей! Ну! Вот!». Переведены формами глагола. 
100 Синодальный перевод: «зайди ко мне в дом и поешь хлеба».
101 В доступных источниках:  .
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Губительство [-а, ср.]  (Есф 8. 13; /10. 5/; [нрзб.] [сб. 1 седм. Чет. веч. 
стх. на стхв. 1: Губительства тлетворнаго избѣгше злославныхъ, православія сіяніемъ, серд-
цами просвѣтимся вѣрніи]);   истребление [нрзб.].

Гублю [губити несов.]  опустошаю (сент. 30 кан. п. 4, 2 [Губящаго без-
божнаго врага всю землю арменскую, бж(с̃)твенною силою низложилъ еси]); [нрзб.] то 
же(пр. ф. 18, 2 к. [многiя нивы и села губитъ]);  то же (/пр. ин.24, 2/).

Гугнанiе [-я, ср]  гугнивость102 (сент. 4 кан. Мо[исею] п. 4, 1 [Гугнанію 
языка и гласа твоего ѹяснившу ся… бг̃овидче, витія таинъ бж̃іихъ явился еси]).

[Гугнив]о [нареч.].
Гугнивый [прил.]  косноязычный (Мк 7. 32; вт. 5 седм. Чет. кан. 

троп. по п. 8 [уши отверзи души моея оглохнувшыя Хр(с)те, и языкъ мой уясни, якоже 
древле гугниваго и глухаго]); Пятд. [утр.] кан. п. 8, ирм. [Неопальная... ку-
пина, Бг̃а яви медленоязычному и гугнивому Моѵсеови]);   
 [с ноздрями,] которые у него в середине сходились103 (пр. 
янв. 18, 1 к. [ст̃ый же Кvрiллъ скудъ видомъ... брови часты, и вельми окружены, чело 
взлезно, ноздрями гугнявъ, долгими персты).

Гуденiе [-я, ср] игра на гуслях или гитаре (арфе [зачеркнуто]) и самое то, что 
играют (1 Кор 14. 7).

Гудецъ [-а, м] играющий на гуслях или на гитаре и вместе поющий под игру 
свою (Апок 14. 2); играющий для пляски (пр. д. 14, 2 [даде четыре злат-
ники Филимону гудцу]).

Гудý104 [гудѣти несов., в цитате также погуду, погудѣти несов.]  играю 
на гуслях или на гитаре (Ис 23. 16 [добрѣ погуди, много воспой]; Апок 14. 2 [гудя-
щихъ]).

[Гу]мно [ср.] то же (Мф 3. 12; Суд. 15. [5]105; Руф 3. 2; 3. 3; 1 Цар 19. 22; 
2 Цар 24. 16; 24. 18; 24. 21; 1 Пар 21. 18; 3 Цар 21. 1);   (Суд 6. 11). □ Млачу на 
г[умн]ѣ  (1 Пар 21. 20).

Гумный [прил.] (пр. Мин[ея] 1687 г. д. 21 на Г. в. стх. 2 [в доступных изданиях 
Стогъ гуменный Твое чрево Всенепорочная Б(д)це показуется]).

[Гу]сеница [ы, ж] род саранчи (Амос 7.1; 2 Пар 6. 28; Пс 104. 34; 
3 Цар 8. 37); г[усениц]ы  .

[Гусл]арь [-а, м] [гусляр ?].
Гусль 106[-и, ж]  музыкальный инструмент, род гитары (Быт 31. 27; 

окт. 1 Ром. на Г. в., стх. 2 [сладковѣщанная гусль, струна благознаменитыхъ Дх̃а сло-
весъ, поетъ ясно научая концы]; 2 Пар 9. 11; 1 Кор 14. 7; Апок 5. 8; 14. 2; 15. 2; н. 12 
по 3 п. икос [радуйся, дѣвства хранилище велiе; радуйся, красная гусль Дх̃а]); забава, 

102 Ср.: Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. С. 134 ― ‘косноязычие, 
заикание’.

103  Ср.: гугнивый ‘гнусавый, говорящий... в нос’ (Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. 
А. П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981–1984. Т. 1. С. 355).

104 Ударение поставлено автором словаря.
105 В цитируемом издании Ральфса: по Ватиканскому списку (В).
106 В данную статью помещен также материал, находившийся в черновой рукописи в ста-

тье Гусли, содержавшей среди цитат как формы ед., так и формы мн. независимо от греч. па-
раллели. Вероятно, прот. А. И. Невоструев не определил на этапе работы с черновой рукопи-
сью окончательно форму заглавного слова.
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потеха, посмешище (Иов 30. 9);  муз[ыкальный] инструмент, род арфы 
(1 Мак 3. 45; 1 Цар 10. 5; /10. 16 /; 16. 23; /сент.7 предпр[азднество] кан. п. 7, 
4/; сент. 8 на литии стх. 1 [да радуется Дв̃дъ бія въ гусли]; н. 20 утр. на стхв. слав. 
[да радуется Дв̃дъ бряцая въ гусли]; Пятд. по полиел. сед.107 [Тѣмъже яко гусль 
мусiкiйская, всѣмъ уяснися бж̃ественным бряцаломъ тайно Сп̃се глашенiя, и смотренiе Твое]; 
н. 20 прок. кан. п. 8, 3108 [Гусль бж(с̃)твенная явился еси истинно, вѣщанiе возглашающая 
вѣрою прiемлющымъ бж̃iе... воплощенiе]; 1 Пар 15. 16; 16. 5; 1 Мак 13. 51; 2 Цар 6. 5; 
3 Цар 10. 12);  1 Пар 15. 20 [съ гусльми]; 15. 28 [въ гусли]; 2 Пар 9. 11; 
1 Мак 4. 54 [въ… гуслехъ и кiнѵрѣхъ]; Пятд. по полиелеи сед. [тѣмже яко гусль 
мусікійская, всѣмъ уяснися бж̃ественнымъ бряцаломъ тайно[,] Сп̃се[,] глашенія, и смотреніе 
Твое);  (1 Цар 18. 6),или 1091 Пар 15. 16 Ком.;   
Ирмол. гл. 8 п. 8 осм. 4 [бл̃гочестія же бл̃говѣщанніи пояху гусли]);  лира (н. 20 
(свт. Прокла) кан. п. 8, 3 [Гусль бж(с̃)твенная явился еси истинно, вѣщаніе возглашаю-
щая]).

[Гус]тость [-и, ж] (Треб. гл[ава] 92)110 [Иже множество звѣздъ на тверди участивый 
густостiю, и приснодвижимое давый имъ движенiе].

[Гу]стый [прил.] то же (пр. янв. 18, 1 к. [густою и долгою брадою]; 25, 1 
[вѣжди возведены и густы]).

[Гу]сыня [-и, ж].
[Гу]сь [-я, м] то же (пр. ф. 1, 1 [гуси бо пасяше якоже гл̃ютъ]).
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107 В доступных источниках: .
108 В доступных источниках: 
109 В цитируемом издании Ральфса:  .
110 Молитва о императоре и воинстве его // Требник. М., 1800 (см. список источников). 
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