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СЛОВАРЬ РЕЧЕНИЙ ИЗ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ 
ПРОТ. А. И. НЕВОСТРУЕВА1

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

Предлагаемая вниманию читателей публикация содержит вторую часть материала на 
букву «Д». Особенности издания Словаря, перечень источников, списки сокращений, 
помет и условных обозначений подробно описаны в предыдущих выпусках «Вестника 
ПСТГУ»2.

Прочтение рукописного чернового текста и его компьютерный набор произве-
дены старшим преподавателем кафедры теории и истории языка филологиче-
ского факультета ПСТГУ М. Э. Давыденковой. Редактирование греческого тек-
ста и сверка ссылок по греческим источникам выполнены преподавателем ка-
федры древней христианской письменности богословского факультета ПСТГУ 
О. Л. Стриевской. Сверка ссылок на Пролог и компьютерный набор цитат осу-
ществлены канд. филол. наук Н. К. Мазуриной. Предварительная сверка ссылок 
по современным изданиям Священного Писания, Миней, Триодей, Октоиха 

1 Работа над публикацией Словаря ведется при поддержке фонда «Православная инициа-
тива», проект № 847(1) «Расшифровка и подготовка к изданию Словаря речений из богослу-
жебных книг прот. А. И. Невоструева».

2 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. Невоструе-
ва / 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 богослужеб-
ных книг прот. А. И. Невоструева / Изд. М. Э. Давыденкова, Н. В. Калужнина, О. Л. Стри-
евская, Е. Е. Серегина // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2011. Вып. 1 (27). С. 105–123; 
Словарь речений из богослужебных книг прот. А. И. Невоструева / Изд. М. Э. Давыденкова, 
Н. В. Калужнина, О. Л. Стриевская, Н.К. Мазурина // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 
2012. Вып. 3 (29). С. 75–104; Словарь речений из богослужебных книг прот. А. И. Невоструе-
ва / Изд. М. Э. Давыденкова, Н. В. Калужнина, О. Л. Стриевская, Н.К. Мазурина // Вестник 
ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2012. Вып. 4 (30). С. 122–135; а также в электронном виде на сай-
те ПСТГУ в архиве «Вестника ПСТГУ». [Электронный ресурс]. URL: http://pstgu.ru/scientifi c/
periodical bulletin/III/archives
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и подбор соответствующих цитат проводились студентами русского отделения 
филологического факультета ПСТГУ М. С. Кирюшиной, Н. С. Мельниковой, 
А. А. Миронюк, Е. А. Лебедевой, В. В. Смольниковой, М. В. Сухотиной. Обра-
ботка подготовленных студентами материалов, окончательная сверка ссылок и 
подбор недостающих цитат по изданиям XVIII–XIX вв., а также их компьютер-
ный набор и дальнейшее издательское редактирование осуществлены М. Э. Да-
выденковой при участии Н. В. Калужниной.

Держава [-ы ж]   сила, власть (ср. 1 нед. Чет. на Г.в. стх. 5 [Ап(с)ли 
бж̃ственніи... имуще дерзновенія державу ко Хр(с)ту Бг̃у нашему, о насъ молитеся]; вт. 
3 нед. Чет. по 3 стихосл. сед. [мл̃твами державу на вся страсти обносяще, поперемъ 
ловленія Веліарова]; акаф. Богор. конд. 1 [но яко имущая державу непобѣдимую, отъ 
всякихъ насъ бѣдъ свободи]; ил.18 кан. п. 4, 2 [тѣмъ нечестiя державу разорилъ еси, стра-
стотерпче]; авг. 5 кан. 3 п. 1, 4 [Державу беззаконнующихъ, укрѣплься дх̃омъ, низложилъ 
еси — греч.?]; 2 Мак 3. 34; 7. 17; 11. 4);   утверждение, укрепл[ение] 
(чт. 1 нед. Чет. по 3 стихосл. сед. [апостольская двоенадесятице... вы бо воистину зем-
нымъ есть держава]; пят. 2 нед. Чет. трип. 2 п. 5, 2 [сего ради поемъ державу Твою]; 
ил. 2 на стхв. стх. 3 [Храмъ твой, Вл(д)чце... всегда освящаетъ вся... Тя по долгу блажа-
щыя... твердый покровъ и державу — греч.?]; 1 Цар 2. 32 Мос.3);  (Иф 16. 10); 
 якорь (ил. 10 кан. п. 3, 3 [благовѣрiя державу крѣпко соблюдосте]; окт. гл. 1 
сб. кан. 2 п. 5 богор. [Избавляющи на тя надежды державу имущихъ, къ пристанищу 
бж̃ственныя воли тихо настави]);   скипетр (пр. д. 6, 5 сер. [и державу свою 
въ нихъ имѣти]). □ На коемждо д[ержав]у стяжа      во вся-
ком (роде образования) достиг совершенства (пр. янв. 1, 2 [и на коемждо державу 
стяжа]); д[ержава] царская     скипетр царский (пр. янв. 30, 4 
[прiимшаго по цр̃̃ѣ Никифорѣ Вотанiотѣ державу царскую]).

Державно [нареч.]   и  всею силою, совершенно (сент. 29 
кан. п. 5, 1 [низложилъ еси убо державно лютаго миродержца]).

[Державномудренн]о [нареч.].
Державномудренный [прил.]  имеющий державные помыслы, твер-

до мыслящий (авг. 16 кан. 2 п. 4, 2 [все огражденіе державномудренный царь въ своей 
земли положи]).

Держанiе [-iя с]  почитание, уважение (/прол. окт. 10, л. 83 сер./). □ 
Власти д[ержанiе]   начальственное достоинство (ил. 31 кан. 2 
п. 4, 2 [ни власти держаніе, ни слава временная твоего къ Бг̃у желанія преврати], см. 
4 Мак 1. 34).

[Держа]тель [-я м]: уже не бысть д[ержатель] своей епископiи    
    уже не был [нрзб.] (пр. д.26, 3 [всеславный уже не 
бысть держатель своей епископiи]).

Держитель [-я м]   властитель, [влас]телин (Вел. пн. син. стихи 
[Цѣломудренный Iосифъ праведный держитель явися]).

[Дерзанiе, -iя с, дерзновенiе, -iя с]: [ ] упование (Еф 3. 12; см. [нрзб.]); 
(?) (/пр. д. 5, 2 к./);(?) (/пр. д. 27, 2/); близость (пр. янв. 13, 2 [И Cтратонiка при-

3 В цитируемом греческом издании текст этого стиха отсутстствует, в том числе и в раз-
ночтениях.
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зываетъ къ дерзновенiю]); [нрзб.] (2 Кор 3. 12; 7.4; /пр. янв. 13, 1/);   то же 
(Деян 28. 15; пр. янв. 3, 2 [злочестивыхъ же дерзновенiя]; Иф 16. 10). □ Съ д[ерзанiе]мъ 
[нрзб.] c большею смелостию (пр. ф.18, 1 к. [И съ дерзновенiемъ на еретический со-
боръ собравшеся]);  смело (пр. ин. 24, 2 сер. [сiя со дерзновенiемъ изрекъ]; 
ил. 26, 1 [со дерзновенiемъ исповѣдаша Хр(с)та Бг̃а истинна суща]; 28, 2 [со дерзновенiемъ 
Хр(с)та исповѣда]); [д]ерзанiе4 словесемъ      был 
искусен в ораторских речах5.

Дерз[атель] [-я м]  дерзнувший, отважившийся на что, дерзкий 
(/прол. авг.15, 2 сер./).

Дерзаю [дерзати несов., дерзну, дерзнути сов.]  и  имею смелость, 
не боюсь, мужаюсь (Быт 35. 17 [дерзай]; Исх 14. 13 [дерзайте]; Притч 1. 21 [дерзаю-
щи]);  (2 Мак 3. 24 [дерзнувшымъ]; 5. 15 [дерзну]); бодрюсь (3 Цар 17. 13 
[дерзай]; Мф 9. 2 [дерзай]; 9. 22 [дерзай]; 2 Кор 5. 6 [дерзающе]; 5. 8 [дерзаемъ]); на-
деюсь, полагаюсь на что (Притч 31. 11 [дерзаетъ]; 2 Кор 7. 16 [дерзаю]); смело или 
[нрзб] поступаю с кем (2 Кор 10. 1 [дерзаю]; 10. 2 [дерзаю]); [см]ело говорю о себе 
(Иф 14. 13 [дерзнуша]; Есф 7. 5 [дерзну]; 2 Мак 4. 2 [дерзаше]; 3 Мак 3. 15 [дерзнув-
ше]); [нрзб.] хвалюсь чем-либо (2 Кор 11. 21 [дерзаетъ, дерзаю]);  про-
извольно иду (авг. 5 кан. Е[всигнию] п. 4, 1 [бодренно къ страданiю несомненною 
вѣрою дерзнулъ еси — греч.?]);  с дерзновением восстаю (пр. янв. 1, 2 
[въ няже и о ст̃̃ѣй вѣрѣ дерзну]); дерзаю (авг. 15 кан. по 6 п. икос [ибо Стѣну мира 
воспѣти дерзаю, Чистую Матерь Твою — греч.?]; 29 вел. веч. на Г.в. стх. 3 [о како 
дерзнулъ еси таково убiйство совершити? — греч.?]; пр. д. /14, 2 сер./; 26, 1 [дерзнуша 
бы страстнiи и окаяннiи еретiцы]; янв.15, 1 [Первѣе бо никтоже от человѣкъ въ пустыню 
внутреннюю внити дерзнувый]);  ободряюсь (/пр. д. л. 32 сер./);  
отваживаюсь, смею, устремляюсь (/в пн. 4 [нрзб.]/); д[ерзаю] на что  
c род. (ирм. гл. 4 п. 8 осм. 7 [отроцы… на огнь дерзнуша]);  приучаюсь, 
изощряюсь. □ Д[ерзати] повелѣваю  ободр[яю] (/пр. апр.28, 4/).

[Дерзновенiе, -iя с см. дерзанiе].
Дерзн[овенно, дерзновеннѣ] [нареч.]  с дерзновением (авг.29 по 1 каф. 

сед. [Ирода явѣ обличивъ дерзновеннѣ, въ главу свою усѣченъ бысть]6); [нрзб.] то же (пр. 
н.28, 3 [тѣмъ дерзновенно Хр̃та исповѣда]; д.14, 1 [и дерзновенно Хр̃та Бг̃̃а нашего бяше 
проповѣдая]; /17, 2 к./; янв. 12, 2 [и дерзновенно Хр̃та исповѣда]); [нрзб.] (/пр. д. 12, 
2/);  то же;  [то же,] что 1-е(?) (пр. апр. 28, 4 [но ясно 
и дерзновенно Бг̃̃а истиннаго, и Творца всяческихъ того исповѣдавше]). □ Д[ерзновенно] 
учу   то же (пр. мр. 20, 2 [да не дерзновенно оучатъ еллины 
отеческихъ отметатися служенiй]).

[Дерзновеннѣ нареч. см. дерзновенно].
[Дерзну, дерзнути сов. см. дерзаю].
Дерзосердый [прил.]  дерзкий, безрассудный, наглый, глупый 

(Притч 14. 14; 21. 4).
Дерзостивый [прил.]  (3 Мак 2. 12 [греч. 2. 14]).

4 Предшествующий текст утрачен.
5 Текст ссылки утрачен.
6 В доступных греческих изданиях здесь: .
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Дерзостный [прил.]  (2 Мак 8. 21);  (Притч 13. 18, [греч. 
13. 17]; 18. 6);  (Сир 19. 3);  [нрзб.] (ин. 8 кан. п. 6, 1 [Побѣдилъ еси 
усердiемъ дерзостнымъ низлагающихъ]). □ Д[ерзостн]а показую  [нрзб.].

[Дерзостно нареч. см. дерзостнѣ].
Дерзостнѣ, [дерзост]но [нареч.]  дерзко, нагло (авг.16 кан.2 п.9,1 [на-

родъ неразумный... безмѣстная дерзостнѣ ти протяже]); с дерзновением, смело (ин. 3 
кан. п. 6, 1 [ко огню томительному дерзостнѣ устремился еси]7); [нрзб.]  
(2 Мак 7. 10, - Мос.).

Дерзость [-и ж]  то же, что дерзновенiе — смелость, отважность, 
упование, [нрзб.] (ил. 8 кан.1 п. 4, 2 [Является въ темницѣ тебѣ затворену избави-
тель... дерзости наполняя тя]; Иов 17. 9; 1 Мак 4. 35); безрассудная самонадеянность 
(2 Пар 16. 8); дерзость, наглость;  (Прем 12. 17; 1 Мак 4. 32; 6. 45);   то 
же (2 Мак 5. 18);  [смелость] (2 Мак 8. 18; Вел. сб. кан. п. 8, 2 [Преста дерзость 
учениковъ, Арiмаѳей же изрядствуетъ Iосифъ]);   что-либо ненавистное и отвра-
тительное; мерзость (ил. 9 кан. п. 8, 3 [знаменiя и силы темъ сотворяеши, многобожiя дер-
зость отгоняя]);  то же, злодейство (/пр. д. л. 17 сер./);   дерзновение 
(/пр. мр. 13, 2; преж. изд. мр.7, 8 сер./). □ Не мог[iй] терпѣти обличенiя д[ерзост]и 
      не стерпев строгости обличений (авг. 29 
кан. 1 п. 4, 1).

Дерзый [прил.]  дерзкий, наглый, бесстыдный (Притч 28. 26);  
то же (Сир 8. 18 [греч. 8. 15]);  то же (Тит 1. 7; Сир 9. 23 [греч. 9. 18]); 
 то же (авг.15 кан. 1 п. 3, 2 [Постиже руцѣ досадительныя дерзаго, усѣченіемъ 
судъ]).

Деру [драти несов.]  сдираю кожу (/прол. авг. 17, 1; пр. м. 17, 1 сер.; тр. 2 
в посл. чет./).

Десница [-ы ж]   правая рука (Быт 48. 13; 1 Мак 6. 58; Мф 27. 29; 
Откр 1. 17; 1. 20);   (1 Мак 11. 50; 11. 62; 13. 50; 2 Мак 11. 26); сила, власть, 
также покровительство (Исх 15. 6; Пс 16. 7; 17. 36; 76. 11; 88. 26; 117. 15; 117. 16; 
Плач 2. 3; Деян 2. 33; 5. 31). □ Прошаху д[есниц]ы себѣ  
(2 Мак 12. 11); кленуся десницею моею     клянусь, указывая рукою 
на небо (Втор 32. 40; срав. Деян 12. 7); клятся Гд̃ь десницею Своею 
 клялся Г[оспо]дь рукою Своею (Ис 62. 8); десница неправды 
  ложная клятва (Пс 143. 8; 143. 11); мужъ десницы Божией  
так называется народ Божий, или потому, что Бог клялся ему десницею Своею, 
или потому, что оказывал ему Свое покровительство, или потому, что Бог осо-
бенно отличал его пред всеми прочими народами, держа его как бы по правую 
Свою руку, или, наконец потому, что сей народ был образом сидящего одесную 
Сына (Пс 79. 18, срав. 109. 1, Зах 13. 7); десницу дати   подать руку в 
знак заключения союза, или мира; заключить мир или союз (1 Мак 11. 62; 13. 45; 
2 Мак 11. 26; 11. 30; Гал 2. 9; 1 Мак 6. 58); дати и взяти десницу    
 предложить и принять условия мира, заключить мир (2 Мак 14. 19).

Десно [нареч.]  радушно, благоволительно (ср. сыр. трип. 2 п. 8, 6 
[Предпрiемлетъ десно боголюбезную душу предпутiями добрѣйшiй постъ]); в др. мест[е] 

7 В греческом тексте здесь: .
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перев[одится] прiятно (сб. сыр. син. [бг̃оносніи отцы... пріятно и два пощенія положиша 
посредѣ]).

Десносѣдатель [-я м]  сидящий по правую руку (чт. Возн. веч. на 
стхв. стх. 2 [десносѣдатель воистинну явился еси Отцу спокланяемь — греч.?]).

Десный [прил.]  правый, с правой стороны находящийся (Быт 13. 9; 48. 14; 
Исх 29. 20; Мф 5. 29; 5. 30; 5. 39); восприимчив[ый], даровит[ый] (пр. апр. 1, 5 
[и преданъ сщ̃еннымъ книгамъ къ наказанiю, деснаго естества сый]). □ На д[есн]о  
(Нав 1. 7; 3 Цар 2. 42); по д[есн]ой странѣ храма 
 (3 Цар 7. 39 [греч.7. 25]); одесную [нареч.]  (вм. о десную, т.е. руку 
или страну) (3 Езд 11. 20; Ин 21. 6);  по правую руку или сторону 
(Исх 14. 22; Лк 1. 11); напрязающе лукъ д[есны]ми... руками   
 (1 Пар 12. 2 Ком.); въ десныхъ    на правой стороне 
(Мк 16. 5); оружiа — десныя и шуiа   оружия в правой и 
левой руке, т.е. меч и щит; или оружия с правого и левого боку, т. е. всякого рода 
(2 Кор 6.7); см. также всеоружiе; въ д[есн]ую страну   [в] правой 
стороне (/пр. апр. 23, 2 к./); быти одесную кого-либо     защищать 
кого (Пс 15. 8; 109. 5; Деян 2. 25); предстати одесную кого-либо    
 явиться кому на помощь (Пс 108. 31); то же, что стояти или сидѣти одесную кого 
участвовать в силе и славе чьей-либо, быть возвеличену, прославлену (Пс 44. 10); 
  (Мф 20. 21; 20. 23; Мк 16. 19);    (Деян 7. 55; 7. 568; 
3 Цар 22. 19);    (Пс 109. 1).

Десятерица [-ы ж]  десяток (прол. сент. 25 сер. [Ефросинiина ради тайнаго 
отшествiя, сугубную десятерицу ко осмимъ лѣтомъ и вяшти подаде]).

[Десятерич]но [нареч.].
[Десяте]ричный [прил.].
Десятина [-ы ж]   десятая часть чего-либо (Быт 14. 20; 28. 22; Тов 1. 7; 

1 Мак 3. 49; 10. 31; Лев 27. 30–32; Неем 10. 37; 10. 38 (посл[еднее] Мос.); Втор 14. 22; 
Евр 7. 2; 7. 9);   (Неем 10. 38);   то же (Чис 18. 21);  
т.е.  то же (Лев 14. 21; 23. 13; Чис 28. 13; 28. 21; 29. 4; 29. 10). □ Д[есятин]ы 
 (Неем 10. 38); д[есятин]у прiемлю  (/Неем 10. 37/).

[Десятин]никъ [-а м собиратель десятины9].
[Десятин]ный [прил.].
Десятица [-ы ж]  т.е.  то же, что десятина, — десятая часть 

(Лев 23. 17); десяток, десятое число;  то же (н. 29 муч[енику] на Г. в. стх. 3 
[седмочисленною чествуемь десятицею... ликъ страдальцевъ, многобожную низложилъ еси 
лесть]; кан. Пар[амону] п. 9, 2 [яко седмокружною десятицею и трегубною сотницею 
непобѣдимыхъ мучениковъ совокупляемь]; авг. 26 кан. п. 5, 1). □ Четверица десятицъ 
    40 дней, четыредесятница (нед. сыр. на хв. стх. 3).

8 Стоянiе одесную показывает меньшее прославление, нежели сѣдѣнiе, а прит[ом] первое 
указывает собственно на состояние помогающего и защищающего, [или] готового помогать и 
защищать (примеч. автора).

9 Значение дается по изд.: Дьяченко Г., прот. Полный церковнослаянский словарь. М., 
2001. С. 143.
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Десятое  — в виде наречия, — в десятый раз; берется также в смысле 
неопределенного числа, — многократно (Чис 14. 22, см. Лев 26. 26; Еккл 7. 20; 
Зах 8. 2310); то же должно заметить о и слове десять .

Десятомѣсячный [прил.]  объемлющий десять месяцев, — лунных, 
а не солнечных (Прем 7. 2, срав. 2 Мак 7. 27 [девять м(с)цей]).

Десятословiе [-я с] десять заповедей Божиих, начертанных на двух скрижалях. 
Название сие взято из Втор 4. 13 

[Десят]ый [числ.]  [нрзб.]. □ [Десят]ая часть  (Неем 10. 38); д[есятый] 
бывъ  (2 Мак 5. 27).

[Деся]ть [числ.]  (3 Цар 14. 3 Ком. [греч. 14. 21]). □ Ты аки мы д[есять] тысящъ 
     (2 Цар 18. 3 в нек[оторых]); [нрзб.] (1 Цар 25. 38); д[есять] 
тысящъ талантъ   (Есф 3. 9);   (1 Пар 29. 7); злат-
никъ д[есять] тысящъ   (1 Пар 29. 7).

Дивiй [прил.]  дикий, лесной (Пс 79. 14; Мф 3. 4; Иов 5. 22; 5. 23; 6. 5; 
30. 7; о исх. душ. ср. 1-й и 3-й чет.; 4 Цар 4. 39; 5 ср. Чет. Вел. кан. стх. 8 [Звѣрiе мя 
дивiи обдержаша]; авг. 29 на лит. стх. 6 [медъ дивiй и акриды ядый — греч.?]); необде-
ланный, [нрзб.] (пр. /ф. 15, 10/; ф. 1, 4 [напустиша юницу дивiю]; Мф 3. 4; Мк 1. 6); 
 [то же,] что 1-е (/пр. мр. 9, 2 сер./). □ Зелiя д[ивi]я  (4 Цар 4. 3911).

Дивленiе [-я с] удивление, уважение: дивленiе лицу   лице-
приятие (2 Пар 19. 7).

[Див]лю [дивити несов.]  удивляю (мр. 25 кан. п. 5, 2 [Дивитъ, Всенепороч-
ная, и странно бо чудо твое]).

Дивлюся [дивитися несов.]  удивляюсь (Быт 43. 33; авг. 15 кан. 1 п. 9, 
1 [дивляхуся ангельскiя силы... смотряюще своего Владыку]; янв. 18 кан. 1 п. 6, 3 [ди-
вится всякъ Твоимъ... списанiемъ мудрымъ — греч.?]);  то же (Мф 7. 28); 
 то же (Иф 11. 20; авг. 6 вел. веч. на Г. в. стх. 3 [иже и ужасомъ одержими, 
дивляхуся, видяще]; д. 24 на утр. кан. 1 п. 4,2 [Дивящеся преславному Рж(с)тву, стояху 
волсви]); смотрю с уважением, ува[жа]ю (Втор 10. 17; 28. 50; авг. 29 вел. веч. на 
стхв стх.2 [Темже дивятся тебѣ воинства ангельская — греч.?]); прославляю (окт. 6 
кан. акр. [Чудесъ полному Ѳомѣ дивлюся]);  сильно удивляюсь (/пр. 
ф. 14, 3/);  изумляюсь (/пр. д. 14, 2 сер./);  то же (янв. 3 кан. 1 
п. 5,3 [Дивится всяка душа, помышляющи]; 4 кан.1 п. 6, 2 [дивится свыше ангельскiй ликъ, 
смотряя]; м.6 кан. п.6,1 [дивится слухъ, наслаждаяся словесъ Твоихъ]).

Дивный [прил.]  удивительный (Иов 42. 3; [2 Езд] 4. 29; Притч 
6. 30; Сир 16. 11; 39. 26 [греч. 39. 20]; 2 Кор 11. 1412; Ин 9. 30, ср. Ам 3. 9 [чудес-
ная]); достойный уважения, знаменитый (2 Езд 4. 29; Ис 3. 3);  чудес-
ный (Сир 48. 15 [греч. 48. 14]);  дивный (авг. 15 вел. веч. на Г. в. стх. 1 
[о дивное чудо!]; сент. 8 на хв. стх. 1 [о дивнаго чудесе!], стх. 2 [о дивнаго чудесе!]); 
 то же (/пр. д. л. 32 сер./). □ Сѣдинами и славою дивный     
(2 Мак 14. 13 [греч. 15. 13]); дивна тво[рю]  творю необыкновенное дело, 
чудо (Исх 9. 4);   то же (ил. 27 кан. п. 6, 1 [прелесть упразднилъ 

10 В этих трех цитатах в используемом славянском издании Библии употреблено слово 
десять.

11 В Синодальном пер.: «дикое вьющееся растение».
12 В доступных греческих изданиях здесь: 
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еси, чудодѣйствуя дивная и творя исцѣленiя]); дивенъ лицемъ   
пользующийся особенною честию или милостию (4 Цар 5. 1, срав. Быт 19. 21 
[удивихся]; Сир 38. 3 [удивимь]).

[Диво, -а с ] нечто удивительное; чудо, удивление (Откр 17. 6).
Дивозритель [-я м]   гадатель, прорицатель, предсказывающий 

будущее по необычайным явлениям; сам служащий предзнаменованием чего-
либо будущего, прообраз, прообразовательное лицо (Зах 3. 8).

[Дивст]во (ф. 12 [свт.] Ал[ексию] на лит. стх. 2 [о дивство, братіе! кто не удивит-
ся?]).

Дидрахма [-ы ж] (греч.)   две драхмы, серебр[яная] монета, 
а) [еврей]ская, равнявшаяся сиклю церковному (Быт 20. 14; 20. 16; 23. 15; 23. 16; 
Исх 21. 32; 30. 13; Лев 27. 3 — 27. 7; Втор 22. 29);   (2 Мак 4. 1913, ср. [?] 
9. 47 по греч. тексту); б) аттическая, в половину меньше предыдущей, заклю-
чавшая в себе полсикля или половину статира (Мф 17. 24, срав. 17. 27 [статиръ], 
Исх 39. 314).

Дикiй [прил.]: д[икiй] оселъ см. брашно(?).
[Д]икиль [] вилы, заступ (прол. окт.7, 3 сер. [Онъ же прiимь дикиль 

свой]).
Динарiй [-я м]   (лат.) — то же, что пѣнязь, — денарий, серебря-

ная римская монета, состоявшая из десяти ассов или шести оболов (Лк 7. 41, 
срав. 10. 35 [сребреника] и 20. 24 [цату]; Мф 18. 28; 20. 2; 20. 9; 20. 10; 20. 13; 22. 19; 
Мк 6. 37; 12. 15; 14. 5; Ин 6. 7; 12. 5; Откр 6. 6 по греч. тексту [динарь]).

Динарь [-я м]  денарий (4 нед. Чет. кан. 1 п. 9, 3 [душу же и тело 
Свое, яко динаря два далъ еси избавленiе]; на хв. самогл. [сими угождаемый Гд̃ь дѣла, 
дінарь подаетъ, имже душы избавляетъ долга грѣховнаго]).

Дискосъ [-а м]  блюдо, тарелка (/3 нед. Чет. по славосл./).
Дитя [-яте с]   отрок, юноша (2 вт. Чет. веч. на Г.в. стх. 2 [Дѣти обостривъ 

иногда постъ, показа сильнѣйшыя... огня палящаго — греч.?]);   дитя (пр. ф. 7, 
3 [доидоша къ царю Дiоклитiану въ Никомидiю съ женами и дѣтьми]; апр. 23, 4 [дѣтемъ 
тамо стичущымся, и игры творящымъ]; 1 Цар 1. 2). □ Еврейскiя дѣти    
 (Пятд. на лит. стх. сл. [тогда еврейскiя дѣти зряще ужасахуся ужасомъ]).

[Дiаволо]ловъ [прил.]   (о исх. д. в н. 3 тр.).
Дiаволъ [-а м]  то же (ил. 29 кан. п. 7, 3 [Дiавола посрамилъ еси, и ангелы 

возвеселилъ еси]; 1 Пар 21. 1; 1 Мак 1. 36).
Дiаволь, [дiаволь]скiй [прил. к дiаволъ]   д[иаволь]ский (о исх. д. в к. 3 

гл. тр. 2);   то же (пр. д. 18, 4 к. [навѣтомъ дiавольскимъ, на него же нашедъ 
ст̃омъ]);  Велиаров (ин. 1 кан. п. 1, 2 [Благочестивіи истины поборницы... 
низложиша прелесть діаволю]);  [диа]вольский (/пр. д. л. 35 сер/; Пятд. 
веч. 2 прис[ов.] к 3 м[ол]. к. 2 тр. [даруй намъ сонъ... отъ всякаго дiавольскаго мечтанiя 
измѣненъ]; [Пятд.] веч. мол. пр[е]д лит. и стхв. [яже сохрани на всякое время... отъ 
всякаго сопротиволежащаго дѣйства дiавольскаго]).

[Дiавольскiй прил. см. дiаволь].

13 В греч. тексте здесь стоит драхма (), см. сие слово (примеч. автора).
14 В славянском тексте: «Драхма едина съ главы полъ сикля».
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Дiадима [-ы ж]   царский венец (Прем 18. 24; Ис 62. 3, срав. Есф 1. 11 
[вѣнецъ царскiй], 2. 17 [вѣнецъ женскiй]; 1 Мак 1. 9; 13. 32; н.21, кан. 1 п. 6, 4 [Дiадиму 
тя царскую прiемъ, храмъ, Богоневѣсто, просвѣщашеся]; Прем 5.16 по греч. тексту15; 
Откр 12. 3; 13. 1; 19. 12; сент. 29 кан. п. 9, 4 [Вѣнчавшеся побѣдительною діадѵмою, 
Харітоне... и Кѵріаче — греч.?]); великолепная длинная одежда, мантия (Есф 8. 15); 
  венец царский (2 Пар 23. 11).

[Дiако]никъ [-а м южное отделение алтаря, в котором устрояется место для 
хранения священных вещей, состоящих под ведением диакона16].

[Дiаконов]ъ [прил.]   то же (пр. д. 12, 1 сер. [Исцѣли же и дiаконово 
безгласiе]).

Дiаконскiй [прил.]    то же (пр. д. 18, 1 к. [Маркелина же и Марка 
самобратца въ дiаконстѣмъ оучини чинѣ]).

Дiаконство: сущу ему въ д[iаконств]ѣ  когда он был 
диаконом (прол. сент.2, 2 н. [И еще сущу ему въ дiаконствѣ]);  служба 
(/пр. д. л. 23 к. и об. сер./).

Дiаконъ [-а м]   то же (пр. д. 11, 3 [Ст̃̃ый же Акефiй бяше дiаконъ]; 
15, 1 [И пятинадесяти лѣтъ поставленъ бываетъ дiакономъ]; /19, 4 к./; янв. 13, 1 [и по 
цр̃ковному чину дiаконъ]; 29, 3 [и съ нимъ Лука дiаконъ]);  то же (авг. 11 кан. 
2 п. 8, 2 [о тебѣ вѣрныхъ соборъ возрадовася... всеблаженне Еѵпле діаконе]; п. 9, 1 [тебѣ 
желаемое стяжалъ еси желаніе... Еѵпле діаконе досточудне];   диаконисса 
(пр. янв. 12, 117).

Дiевъ [прил. к Дiй]    Юпитеров (Деян 14. 13; прол. авг.21, 2 сер. [и дiево 
истуканное прiемши сокруши его]).

Дiй [-а м] (греч.)  Юпитер (2 Мак 6. 2; Деян 14. 12). □ Дiй и Зеѵсъ iдоли суть 
 Зевс и прочие суть идолы18.

Дiонѵсовъ [прил. к Дiонѵсъ]  Бахусов или Вакхов: Д[iонѵсовъ] празд-
никъ  вакханалии, как у греков совершались [нрзб.] (2 Мак 6. 7).

Дiонѵсъ [-а м]  Бахус или Вакх (бог вина) (2 Мак 6. 7; 14. 33; /пр. 
янв.16, 3/).

Дiопетъ [-а м] (греч.)  от Юпитера спадший: так назывался идол Диа-
ны в Ефесе, будто бы спадший с неба (Деян 19.35).

[Дiо]скуры [мн.]  Диоскуры, дети Юпитеровы, Кастор и Поллукс, 
покровители мореплавателей (Деян 28. 11).

Дланный [прил. имеющий меру в ладонь19]: толстота его дланная   
 (2 Пар 4. 5).

Длань [-и ж]   ладонь (Дан 10. 1020);   рука (1 Цар 5. 4; 
Притч 31. 20);   то же (3 нед. Чет. кан. п.3,3 [егоже прообразоваше Моѵсей 
дланьма, кр(с)тъ Твой]);   ладонь, горсть (нед. Ваий кан. п. 4,3 [Пядію измѣривый 

15 В славянском тексте: [вѣнецъ доброты].
16 Значение дается по: Дьяченко Г., прот. Указ. соч. С. 145.
17 В цитируемом издании Пролога толкуемое слово употребляеся в другом значении: «еяже 

отецъ третiй Упатъ бывъ и по цр̃ковному чину дiаконъ».
18 Ссылка отсутствует.
19 Значение дается по словарю: Дьяченко Г., прот. Указ. соч. С. 146.
20 В цитируемых греческих изданиях здесь: 
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нб̃о, дланію же землю, Гд̃ь пріиде]). □ Толстота его на длань     
(3 Цар 7. 26 [греч. 7. 12]).

Длато [-а с] долото, плотничье орудие, коим долбят дерево (Ис 44. 1221).
Дл[ина] [-ы ж]  то же (пр. мр.31, 1 сер. [шестидесяти лакотъ длину 

имый]).
Для [предл.] (/янв.10 кан. Пав[лу Обнорскому] по 3 п. сед.22/).
Дменiе [-я с]  надмение, гордость (нед. мыт. кан. п.3 слав. [Отринемъ 

вѣрнiи высокохвальную гордыню... и дменiе мерзкое]).
Дмюся23 [дмитися несов.]  надмеваюсь, кичусь, горжусь (Кол 2. 18).
[Дневны]й [прил.]   (Пятд. веч. присов. к 1 мол. [долготу дневную преи-

ти намъ сподобивый]).
[Днесвѣ]тлый [прил.]  светло или ярко сияющий, блистательный 

(д. 7 кан. п. 9,4 [Днесвѣтлую тя звѣзду цр̃ковь стяжавши, тмы избѣгаетъ]; [мр.] 2 кан. 
п. 9,4 [Якоже днесвѣтлую звѣзду, тя стяжавшее... чудесъ твоихъ, чистыми свѣтлостьми оза-
ряемся — греч.?]; ирм. гл. 5 [п.5] осм. 3 [возсiяй мысленное солнце днесвѣтлыя звѣзды 
во мнѣ]).

[Днесiятель]но [нареч.].
[Д]несiятельный [прил.]  блестящий, [сия]ющий ярко (гл. 5 пн. кан. 1 

п. 9,4 [днесiятельныя звѣзды... страстоносцы всѣхъ Господа явистеся].
Днесь [нареч.]  ныне а) определенно — в настоящий день (ил. 18 кан. 

п. 1,1 [Восхвалимъ днесь надъ всеми Бога нашего]; 9,3 [Днесь память твоя намъ возсiя]; 
28 кан. п. 9,2 [Днесь вся тварь вашу память празднуетъ]; окт. 6 кан. п. 9, 3 [Днесь память 
твою вси... совершаемъ]; н. 22 кан. п. 9,3 [Днесь веселится вся Христова Церковь]; д. 19 
кан. п. 9,3 [Днесь память твоя намъ возсія, страстотерпче]; пр. ин.14, 1 [яко пророкъ 
родися днесь во Iерусалимѣ]; Притч 7. 14; Сир 10. 12 [греч. 10. 10]; 38. 22; Мф 6. 11; 
16. 3); б) неопределенно — в настоящее время (Втор 31. 2; 31. 27; Нав 14. 11; Пс 94. 7; 
Деян 22. 3; Евр 4. 7). □ Днесь и утрѣ и въ третiй скончаюся     
   — пословица, — еще несколько времени, недолго; или в 
продолжение известного времени, всякий день, постоянно (Лк 13. 32); даже и 
до д[несь]  даже доныне (пр. ф.6, 1 [подающу цѣльбы даже и до 
днесь]); даже и до д[несь]    (2 Пар 35. 25); отднесь    
отныне (пр. д. 11, 4 [и ктому не хрiстiанинъ от днесь]).

Днешнiй [прил.]   т.е.  нынешний, сегодняшний, см. 
возвѣщенiе (Исх 13. 4; Деян 19. 40). □ Днешнiй день   (о исх. д. ср. 3 тр.); 
 в нынешний день (Втор 2. 25); во днешнiй день  
то же (Втор 5. 1; 5. 24);  [] то же (Деян 20. 26); якоже во днешнiй 
день      то же, что якоже день сей  как это видно 

21 Ни в греч., ни в евр. тек[сте] нет ничего, соответствующего сему слову, [о]но нигде бо-
лее не встречается по симфонич. книгам (примеч. автора).

22 В современных изданиях Минеи здесь: «Поживъ... не дая покоя тѣлу твоему». То же и в из-
дании Минеи 1799 г. (М., Синод. тип.). По-видимому, здесь А. Невоструев ошибся. Впрочем, 
строение предложения допускает возможность постановки вместо причастия «дая» предлога 
«для». Не исключено, что так и было в неизвестном нам издании, которым пользовался автор. 

23 Так в рукописи. Ср.: «дмити, дмлю» (Атанасий (Бончев), архим. Речник на църковносла-
вянския език. София, 2002. Т. 1. С. 145).



Публикации

106

ныне (Втор 2. 30; 4. 20, срав. 1 Цар 22. 8; 22. 1324), см. также день; до днешняго дне 
   , до днешняго дне    доныне (пр. м. 9, 1 [Тѣмже 
до днешняго дне внезапу истекаетъ]);     или    
 и   [] то же,  (/пр. м. 9, 1 к./), — то же, что даже 
до дне сего, —  и    даже доныне (Быт 26. 33; 
35. 4; Чис 22. 30; Втор 10. 8; 11. 4; Мф 11. 23; Рим 11. 8, срав. Быт 32. 32 [даже до дне 
сего], 2 Кор 3. 14 [до сего дне]).

Дно [-а с]   то же (окт.2 кан. п.6,1 [Злобы дна преисподняго дошелъ еси, 
къ крайнѣйшей же паки добродѣтели]);  (2 Мак 1. 19);  (о исх. д. н. 
3 тр.).

[Доблемудр]ствую [доблемудрствовати несов.].
Доблемудренный, [доблемудрый] [прил.]  имеющий высокие, бла-

городные чувства и понятия (сент.9 кан. С[евериану] п.8,2 [Не посрамился еси 
Хр(с)та ради, доблемудренне]).

[Доблествен]но [нареч.]  то же (2 Мак 14. 42, см. 4 Мак 6. 2225);  
(2 Мак 6. 28).

Доблественный, [добльственный] [прил.]  мужественный (н. 9 кан. 
М[атроне] п. 4,3 [Доблественною мудростію сопруга оставивши... иго Хр(с)тово возлюби-
ла еси]); сильн[ый] (сент. 15 на Г. в. стх.1 [иноплеменныхъ полки низложивъ, доблествен-
нымъ твоимъ дерзновеніемъ]);  (2 Мак 12. 4226 Алд.);  добл[естный] 
(н.20 кан.1 п.8,1 [Отроковицу чистую доблественною душею прiими]; пр. ф. 3, 3, л. 73 
[Сiе же оувѣдѣвъ доблественный]; 2 Мак 12. 42; пр. ф. 10, 2 [камень на капище добле-
ственная крѣпко вергши]);  святой (пр. ин.4, 1 [мужа доблественна и бг̃омудрена]); 
? [нрзб.] (/[пр.] преж. изд. мр. 17 л.65/).

[Доблествую, доблествовати несов. см. доблствую].
Доблествуюсь [доблествоватися несов.].
Доблствую [в цитатах доблествую, доблествовати несов.]  оказываю му-

жество (/гл. 2 пят. на 7 п. муч./);  то же (окт. 29 кан. 1 п. 9, 4 [Доблество-
ваша жены Твоимъ Кр(с)томъ укрѣпльшеся]; сент. 30 на Г. в. слав. [во обоихъ бо до-
блествовалъ еси]; п. 9, 4 [Доблествоваша жены честныя, испаденіе Еѵино исправляюще]; 
окт. 17 кан. Анд[рею] п. 5, 3 [Юношески доблествовавъ... на демоны, и на человѣки 
еретiчествующыя — греч.?]).

Доблесть [-и ж]  мужество (1 сб. Чет. кан. 1 п. 3, 4 [звѣря... низ-
ложивъ яко бездѣльна преестественною доблестiю]; 2 Мак 6. 31);   крепость, 
сила (авг. 1 муч. на Г. в. стх. 3 [Душевною доблестiю твердо себе вооруживше]); 
(2 Мак 15. 17).

Доблiй [прил.]  воинственный, храбрый (Иез 27. 10);  муже-
ственный герой (1 сб. Чет. кан. 1 п. 4, 3 [Побѣдоносный отъ страдальчествъ доблій 
разрѣши — греч.?]);  доблественный, храбрый (2 Мак 6. 28; 7. 21; ил. 26 кан. 
п. 6, 1 [Ермолай, доблiй труженикъ, Ермократъ и Ермипп вкупѣ единъ твердъ показаша 
нравъ]; пр.  ф. 22, 4 [Бл̃женнiи же и доблiи сiи]; ирм. гл. 2 п. 8 осм. 14 [Велѣнiе беззаконное 
доблiи отроцы небрегоша]);  великодушный, также преукрашенный всеми 

24 В обеих цитатах «якоже день сей».
25 По греческому тексту.
26 В доступных греческих изданиях здесь: .
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добродетелями, добродетельный (Притч 31. 10; Сир 26. 2; 28. 18, срав. Притч 12. 4 
по греч. тексту [мужественная])  мужественный; деятельный (авг.14 кан. 
М[ихею] п. 7, 1 [Потребенъ явился еси Владыцѣ всѣхъ и доблѣйшiй]27); муже-
ственный, твердый (окт. 25 кан. п. 4, 1 [Доблимъ помысломъ... утвердився, мч̃нически 
подвигъ совершисте]);  то же (/пр. ин.12, 1 к./).

[Добльственный прил. см. доблественный].
Добльствiе [-я с]  мужество (пн. слеп. на Г. в. стх. 2 [побѣду добльствiя 

слѣпый на видящихъ до конца взятъ]);   доблесть (пр. апр. 10, 1 [и душевное 
и тѣлесное доблествiе Хр̃та ради добрѣ небрещи]). □ Д[обльствiе] и терпѣнiе   
  мужествен[ность и] терпение (/пр. окт. 15, 3/).

[Доброглаголи]во [нареч.].
Доброглаголивый [прил.]  красноречивый, приятно, усладитетельно го-

ворящий (Сир 6. 5).
[Доброглас]но [нареч.]  крепко, сильно (Нав 6. 728).
Доброгласный [прил.]  имеющий хороший голос, или издающий при-

ятные звуки, также громкий, звучный (Пс 150. 5);  то же (/пр. ин. 26, 
1/);  [то же,] что 1-е (пр. янв.25, 3 [еще сый въ мiрѣ доброгласенъ бяше]). 
□ Отъ среды доброгласныхъ (подраз[умевается] мѣстъ) возопiютъ    
 кричат среди кустарников или лесов, — где звук особенно бывает гро-
мок (Иов 30. 7).

Добродѣва [-ы ж]   прекрасная дева (сент. 17 кан. муч[еницам] 
п. 9, 2 [просите, молимъ непрестанно, добродѣвы]; 24 кан. п. 7, 2 [Спредстала еси Паѵлу 
предъ судищи неправедными, о добродѣво]).

Добродѣтель [-и ж]   доброе качество или дело; совершенство, доблесть 
(авг.16 кан.2 п.3,1 [Одеждею добродѣтелей одѣялъ еси, Сп̃се, честную Цр̃ковь]; ил. 17 
кан. п. 8, 3 [Добродѣтельми различными украшена, даровъ множайшихъ сподобися]; окт. 6 
кан. п. 3, 1 [Добродѣтели добротою благолѣпенъ сый]; н. 22 кан. п. 6, 3 [Добродѣтельми 
священными сiяющи... къ небесемъ востекла еси]); слава, величие (Прем 4. 1; 5. 13; 8. 7; 
Ис 42. 8; 42. 12; 43. 21; 63. 7; Авв 3. 3; Зах 6. 13; 1 Пет 2. 9; 2 Пет 1. 3; 1. 5; Флп 4. 8); 
воинская доблесть (прол. сент. 1, 3 [и на многихъ ратехъ мужество свое и добродѣтель 
показа]). □ Обучившагося всемъ добродѣтелемъ      
 (Моск.  2 Мак 15. 12).

[Добродѣтель]но [нареч.].
Добродѣтельный [прил.]  то же (ил. 5 кан. 2 п. 6, 2 [образъ начертаніе 

добродѣтельныхъ дѣяній сый]; пр. д.9, 4 [нѣкоему оц̃у добродѣтельному живущу въ еди-
номъ от монастырей спослѣдствовати]; 16, 3 [на сочетанiе брака от отроковицѣ бл̃̃голѣпотнѣ 
и добродѣтельнѣ]; см. 4 Мак 11. 529;  превосход[ный] (пр. янв. 3, 1 [житiе 
добродѣтельно стяжа]); см. взоръ. □ Добродѣтельные по[двизи]    [нрзб.] 
подвиги доб[роде]тели (/пр. янв. 15, 1/); д[обродетельн]ое житiе    
 успехи в добродетели (пр. янв. 20, 1 [и всѣхъ иже съ собою постомъ и 
добродѣтельнымъ житiемъ превзыде]).

27 В доступных греческих изданиях здесь: .
28 В Синодальном переводе: «громогласно».
29 По греческому тексту.
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[Добродѣтель]ствую [добродѣтельствовати несов.] (/пр. преж. изд. мр. л. 79 об. 
сер./).

Добродѣянiе [-я с] доброе дело (авг. 5 трип. п. 9, 3 [обрящемся 
свѣтоявлени добродѣянiи нашими]);   благодушие (пр. мр. 10, 5 [имяше есте-
ственное добродѣянiе, и многую кротость]);  [то же,] что 1-е (сб. сыр. кан. 
п. 4,3 [хвалю Лаѵрентіева добродѣянія]).

[Добро]желателствую [доброжелателствовати несов.]: намъ д[оброжелателствую]щимъ 
    (Есф 8. 13).

[Доброжелатель]ный [прил.]: нелѣстнѣ д[оброжелател]енъ есмь   
(3 Мак 3. 16 [греч. 3. 23]).

Доброзрачный [прил.]  красивый лицом;    то же 
(Быт 24. 16);    (Быт 26. 7);    (Есф 2. 3);  то же 
(/пр. янв. 25, 3; апр. 21, 2/);  то же (/пр. д. 18, 4/).

Доброличный [прил.]  красивый лицом (Быт 12. 11);  то же 
(пр. янв. 25, 3 [Сей же во ст̃ыхъ оц̃ъ нашъ Маръ, юнъ сый и доброличенъ, еще сый въ 
мiрѣ доброгласенъ бяше]; /апр. 21, 1/).

Добромученица [-ы ж]  прекрасная мученица (сент. 16 на хв. стх. 1 
[и бж(с)твенную свою силу въ немощи совершивъ добромч̃ницы]).

[Добропи]сецъ [-а м]  книгосведущий (/пр. авг. 15, 1/).
Добропишу [доброписати несов.]  прекрасно пишу, излагаю (сент.26 

[Иоанну] Бог[ослову] кан. 2 п. 6,1 [Бысть яко трость скорописца... языкъ твой, 
добропишущій разумѣніе истинное]).

[Добропобѣд]но [нареч.].
Добропобѣдный [прил.]  одержавший знаменитую победу, или про-

славившийся победами (сб. Акаф. 1 четв. п. 8,3 [жизни сподоби яже на небесѣхъ... 
добропобѣдныхъ мч̃нкъ мл̃твами — греч.?]; окт. 26 кан. 2 акр. [Добропобѣдному при-
глаголю Димитрію]; д. 28 кан. 2 акр. [Множество мя спасаетъ добропобѣдныхъ муче-
никовъ]; сент. 17 кан. муч[еницам] п. 4, 1 [Укрѣпльшеся бж(с)твенною бл̃годатію, 
добропобѣдныя... прещенія мужественно посрамиша]).

Добропѣснивый [прил.]  хорошо поющий (н. 9 кан. 2 п. 6, 1 [яко птица 
добропѣснива]).

Доброрѣчивый [прил.]  хорошо говорящий, ясно выговаривающий сло-
ва, речистый (Исх 4. 10).

Добрословесiе [-я с]  красноречие (окт. 4 кан. п. 7, 2 [Глаголъ вѣщаніе 
твоихъ, и списаній добрословесіе, возвеселяетъ... чествующыя]).

[Добросло]вiе [-я с].
Доброта [-ы ж]   привлекательная наружность, красота (3 нед. Чет. на 

покл. Кр[есту] сл. [Красный добротою паче всѣхъ человѣкъ, бездыханный, беззрачный 
являешися, не имѣя вида, ниже доброты]); изящество, блеск, великолепие (Быт 49. 21; 
Втор 33. 17; Пс 44. 5; 44. 12; 29. 8; Ис 2. 16; 53. 2; 62. 3; Иез 28. 7; 28. 17, срав. 
Притч 11. 22 [лѣпота]; ил. 17 конд. [Дѣвства добротами преиспещрена, дѣво]; 24 кан. 
п. 1, 3 [Видѣти Жениха Цр̃я доброту красную вожделѣла еси чисто]; 4, 1 [Жениха... и на 
Того доброту взирающи]; 9,2 [Красная твоя доброта... иже паче всѣхъ добротъ краснѣйши]; 
Притч 6. 25; 31. 31; Прем 5. 16; Сир 9. 8; 9. 9; 26. 21 [греч. 26. 16]; 26. 22 [греч. 
26. 17]; 36. 24 [греч. 36. 22]; 40. 22; 42. 12; 43. 10 [греч. 43. 9]; 43. 20 [греч. 43. 18]); 
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вм.   гнездо, селение (авг. 21 Вас[се] на Г. в. стх. 3 [Якоже птица сладкопѣснива... 
вселилася еси въ добротахъ, преблаженная, небесныхъ]);   красота, украшение 
(Пс 46. 5; пят. 2 нед. Чет. трип. 1 п. 5 богор. [Чистую чистотствующимъ почтимъ умомъ 
доброту Iаковлю]; 2 нед. Чет. тр. Григ[орию Паламе] [монаховъ доброто... Григорiе Чу-
дотворче]; о исх. д. в к. 1 пол. 3 тр. 2); цена, достоинство, важность, превосходство 
([Си]р 6. 15); величие, слава; добродушие, благость, милосердие (Сир 31. 27 [греч. 
31. 23]); внутр[еннее] совершенство, доброта (сент.16 кан. п.1,3 [Доброты возже-
лавъ Владыка всѣхъ краснѣйшаго твоего сердца]); [нрзб.] искусство (ил. 24 кан. п. 6, 
1 [Усладися твое добротами сердце Пресладкаго Рачителя]; 27 кан. п.1,2 [добротою же 
тѣла благолѣпiе души стяжавъ]; м. 10 кан. п. 8, 2 [Добротами украшенъ свѣтолучными]); 
[нрзб] веселие (/прол. сент.6, 2 сер./);  [нрзб.] (Тов 1.1330).

Добротворенiе [-я с]  первозданная красота (нед. вс. свв. кан. 4 п. 3, 
2 [Украсившеся удобреньми перваго добротворенiя]).

Добротворецъ [-а м]  делающий прекр[асным], сообщающий красо-
ту (ин. 8 кан. п. 1, 1 [Добротворцу предстоиши Христу]).

[Добротвори]вый [прил.]  прекрасная дева31 (ин. 13 акр. Ак[илине: 
Пріими пѣніе, добротворивая Акѵлiно]; см. 4 Мак 16. 1032).

Добротворительный [прил.]  делающий прекрасным, сообщающий 
красоту (сент. 26 [Иоанну] Бог[ослову] кан. 1 п. 1 богор. [добротворительное бо Сло-
во паче слова родила еси]).

Добротворящий [прич. к добротворити]  [то же,] что предыд[ущее] 
(окт. 3 кан. п. 5 богор. [добротворящее пріяла еси бл̃голѣпіе]).

Добротѣлесный [прил.]  толстый, жирный, красивый (Суд 3. 17, 
 — Акол., срав. Исх 2. 2 [лѣпа]; Иф 11. 23 [красна взоромъ] по греч.).

[Добро]украшенiе [-я с] (пр. апр. 5, 4).
Доброучительный [прил.]  хорошо поучающий, способный 

учить других (Тит 2. 3).
[Доброхваль]но [нареч.].
Доброхвальный [прил.]  достославный, истинно похвальный 

(Флп 4. 8).
[Добро]чадiе [-я с].
Добрый [прил.]  добрый (2 Мак 15. 12); прекрас[ный] (2 Цар 14. 27; 

3 Цар 1. 4; Тов 5. 14; 7. 7; 2 Мак 15. 12, пр. д. 2, 5 [и приставися къ Бг̃у въ старости 
добрѣ]; 1 Цар 25. 3 Мос.; н. 20 кан. 1 п. 8, 3 [добрѣйшую отроковицу, юже даде мнѣ 
Бг̃ъ, свѣтло пріими]; ил. 26 кан. п. 9, 1 [Хр(с)та… исповѣдавшаго доброе исповѣданіе 
предъ Пілатомъ]); пригодный к делу (ил. 27 кан. п. 3, 1 [былъ еси яко земля добрая 
и благоплодная]);  красивый (1 Цар 25. 3); прекрасный (Тов 4. 11); добрый 
(Сир 14. 5); приятный, радост[ный] (Сир 14. 14); доброкачественный, лучшей 
доброты (1 Езд 8. 27). □ [Добра зѣло] взоромъ   прекрасна (2 Цар 14. 27); 
[?]  благо (пр. д. 14, 2 [бывшая добра воспомянувъ]); [добрый и благiй   

30 В Синодальном переводе здесь: «благоволение».
31 Возможно, предлагаемый автором буквальный перевод греческой параллели в данном 

случае неудачен. В греческих изданиях здесь встречается также слово , которое точнее 
переводится как «благотворный» (см.: Атанасий (Бончев), архим. Указ. соч. С. 147).

32 По греческому тексту.
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] честный, почтен[ный] (Тов 5. 14; 7. 7); д[обр]ѣйшiй  (Суд 15. 2, 
 — Мос.); черменъ д[обры]ма очима     
(1 Цар 16. 12).

Добрѣ [нареч.]  хорошо (Мк 7. 37; 12. 28; Притч 23. 24; 30. 29; пр. д. 30, 
2 [К сему же оубо отроковицѣ добрѣ жительствующей]; янв. 9, 2 [добрѣ бо от нихъ вос-
питанъ]; ф. 28, 2 [Добрѣ первѣе постився]; 2 Пар 6. 8); пристойно, честно (Тов 14. 10; 
3 Цар 2. 18; 8. 18; 2 Цар 3. 13); богато, пышно (Есф 2. 9); справедливо, верно 
(Мф 15. 7; Лк 20. 39; Ин 4. 17; 8. 48; 13. 13);  блаженно, свято (ф. 19 кан. 
п. 4,2 [Добрѣ проходя житіе, бл̃женне, кончину обрѣсти блаженну… сподобился еси]); 
 хорошо, исправно, искусно (1 Цар 16. 17,  Ком.; 4 Цар 11. 18,  
Ком.), см. бываю.

Добрѣнаписую [добрѣнаписати несов.]  прекрасно описываю 
(сент. 26 кан. по 3 п. сед. [добрѣ написавъ первый безначальное рж(с)тво, и проповѣдалъ 
еси всѣмъ Слова воплощеніе]).

Добрѣю [добрѣти несов.]  делаюсь прекрасным, приятным, вожде-
ленным (Песн 4. 1033).

[Довезу, довезти сов. см. довожу].
Довлѣемый [прил.]  довольный, способный (син. Вел. пят. 

[Неразумніи убо їудее, ниже на кр(с)тѣ тѣлесе зрѣти довлѣеми, просиша Пілата... да осуж-
денныхъ голени сокрушатся]).

Довлѣетъ [довлѣти несов. безличн.]  довольно (Притч 30. 16; Ин 14. 8); 
 (1 Пар 21. 15);  то же (Мф 6. 34).

Довлѣю [довлѣти несов.]  доволен есмь, достаточествую, достаю 
(Тр. Предт. [тебѣ же довлѣетъ свидѣтельство Господне, Предтече]; Ин 6. 7; 2 Кор 12. 9); 
 имею способность, силу к чему (Вел. пон. на стхв. самогл. [къ таинству не-
изглаголанному Твоего смотренія, не довлѣющи сыновъ Зеведеовыхъ мати, прошаше Тя]); 
бываю достаточен (/пр. д. 6, [л.] 14 к./); считаю себя довольным, достаточным 
(/пр. д.4, 6 (л.8 н.)/). □ Не д[овлѣе]тъ   (3 Цар 8. 27; 2 Пар 6. 18).

Довлю [довлити несов.]  довольствую, удовлетворяю (1 Тим 5. 16).
[Дов]ожду [доводити несов.]  привожу (/пр. мр. 4, 1/).
[Дово]жу [довозити несов., в цитате довезу, довезти сов.]  (3 Цар 5. 9 

[греч. 5. 23]).
Доволствую [доволствовати несов.]  пребываю, живу (пр. н.25, 5 к. [Де-

вять — десять лѣтъ довольствовавъ]; 3 Мак 2. 19 [греч. 2. 26]). □ За шестьдесятъ лѣтъ до-
волствовавъ    провед, или прожив 60 лет (/прол. авг. 30, 
2/); во многая лѣта д[оволствова]въ   [нрзб] прожив много лет (пр. д. 10, 
3 к. [и тамо во многая лѣта довольствовавъ]); [нрзб.] прожив несколько (пр. ф. 18, 1 к. 
[Бг̃оугодный же Леонтiй и еще довольствовавъ житiемъ]); [нрзб]  прожив не-
сколько лет (пр. д. 23, 2 к. [и многая лѣта довольствовавъ]).

[Дово]ль [-и ж ограниченные телесные потребности, напр., пища, питье, 
одежда, жилище и проч., без чего в жизни обойтись невозможно34].

Довольно [нареч.]  удобно, возможно (сент.26 кан. по 6 п. икос [исчис-
лити… приморскій песокъ невозможно отнюдъ, сице ниже яже Бг̃ословова рещи доволь-

33 В этом стихе стоят формы от глагола удобрѣти: удобрѣста.
34 Значение дается по: Дьяченко Г., прот. Указ. соч. С. 148.
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но]); достаточно (/пр. ф. 21, 3/; ин. 16, 1 [письмена доволно навыкъ]);  полно 
(3 Цар 20. 11);  достаточно, обильно (сент. 17 кан. 2 п. 8,3 [Врачевствъ струю 
обильно, довольно, и богатно раки страстотерпицъ источаютъ присно]). □ Не д[овольно]  
 (  Мос. Нав 17. 16).

Довольный [прил.]  способный, ловкий (н.12 на Г.в. [прп. Нилу] стх. 2 [Что 
тя возименуемъ, прп(д)бне? … сказателя благоестественнѣйша, и наказателя довольнѣйша]; 
/пр. янв.21, 1/; 3 Цар 16.3135); 2 Цар 24. 1636 Ком.); достаточный (м. 6 кан. 
п. 4,1 [Довольнѣйшій образъ… добродѣтелей Iовъ непорочный показася]; 2 Пар 30. 3; 
1 Мак 2. 3337 [греч. ]; 13. 11; 15. 32);  непрестанн[ый] (пр. мр. 1, 4 
[слезами довольными не точiю лице омывающи]);  искусный, основательный 
(пр. н. 5, 3 [И бысть оучитель православiя доволенъ, кротокъ, смиренъ]). □ Д[оволе]
нъ бываю  делаюсь достаточным, избыточествую (д. 20 двопесн. 2 п. 8,2 
[Довольно буди дѣяніе благое, наше душевное сокровище — греч.?]; Есф 4. 17);  
 то же (Сир 29. 26); возрастом д[оволе]нъ    [нрзб.] (пр. я. 20, 
1 к. [оубѣлизненъ образомъ, возрастомъ доволенъ]); въ сѣдинахъ д[оволен]ъ  
полусед (/пр. я. 1, 2 к./); [часъ доволенъ греч. нрзб.] довольно долго (пр. мр. 31, 
1 [Тогда падъ на землю, помолися часъ доволенъ]);  (2 Мак 5. 15);  
(3 Цар 20. 10).

[Довольствен]но [нареч.].
[Довольст]венный [прил.].
[Доволь]ство [-а с]   то же (пр. /д. 7, 3/; я. 9, 2 [Родителей блгочестивыхъ 

сынъ, и въ довольствѣ живущихъ]);   (Есф 8. 13).
Догма [-ы ж], [догма]тъ [-а м] 38 догмат, учение (ирм. гл. 2 п. 8 осм. 15 

[отроцы… мучителя посрамиша, догму предпростерше сладкопѣнiе]; н. 6 кан. по 3 п. сед. 
[Догму бж(с)твенную придержавъ, глаголъ безбожный изверглъ еси]; 12 кан. 2 п. 1, 3 
[Догматовъ и словесъ рѣка твоихъ… сердца благочестивыхъ наводняющи напаяетъ]; янв. 16 
акр. [Петра чествую основаніе догматъ]).

[Догма]тика [-и ж].
Догматствую [догматствовати несов.]  учу догматически, преподаю 

догматич[еское] учение (н. 20 кан. Пр[оклу] п. 7,1 [оттуду догматствовалъ еси, тѣло и 
душу и умъ отъ Дв̃ы рождшагося Бг̃а]), перев[одится] научаю.

[Догматъ, -а м см. догма].
[Дожде]вный [несов.].
[Дожд]оточу [дождоточити несов.]  [капли испускаю39] (Пятд. кан. 2 

п. 4, 1 [дождоточиши ми струю отъ нетленнопрободеннаго Твоего ребра]).
Дождь [-я м]   то же (окт. 6 кан. п. 8, 3 [Васъ Хр(с)тосъ ап(с)лы, облаки 

вольнаго дождя показа]);   роса (ин. 27 кан. п. 7 богор. [Руно иногда предъ-
являше ч(с)тую утробу твою, пріемшую нб(с)ный дождь]; /пр. м. 13, 1/);   дождь 
(ил. 9 кан. п. 8 богор. [Яко дождь во утробу твою сниде Хр(с)тосъ]; ин. 19 кан. п. 5, 3 
[Дождь нб(с)ный… бж(с)ственное вѣщаніе твое, бг̃опроповѣдниче, мглу разори многобожія]); 

35 В современных изданиях здесь стоит наречие довольно.
36 См. примеч. 35.
37 См. примеч. 35.
38 Так в рукописи.
39 Значение дается по: Дьяченко Г., прот. Указ. соч. С. 148.
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  дождь (пр. янв. 11, 1 к. [И въ суши земленыя земленую обиду молитвою премѣни, 
и дождь сведе]; 3 Цар 17. 7). □ Д[ождь] носящiй  дожде[нос]ный; д[ожд]я 
воды     вред от дождей (/пр. ф. 22/ [нрзб.]); гласъ д[ождевн]аго хожденiя 
    (3 Цар 18. 4140); д[ождь] злачный   (2 Цар 23. 441).

Дождю [дождити несов.]  даю или ниспосылаю дождь (Мф 5. 45; ил. 20 
вел. веч. на Г. в. стх. 3 [небо языкомъ на землю не дождити удержалъ еси]);  излива-
юсь дождем (ил. 20 кан. 1 п. 8, 2 [Дождитъ тебѣ огнь съ небесе попаляя, Иліе, одержи-
мыхъ пятьдесятъ сугубо]).

[До]здѣ [нареч.].
Доилица [-ы ж]   кормилица (Быт 35. 8; 4 Цар 11. 2; 1 Сол 2. 7, срав. 

Ис 49. 23 по греч. тексту [кормилицы]);  кормитель, дядька, вос-
питатель (Чис 11. 12, срав. 4 Цар 10. 1 [кормителемъ]; Ис 49. 23 по греч. тексту 
[кормителiе]);  доящая (кормящая) корова или овца (Пс 77. 71).

Доколѣ [нареч.]   то же (д. 2 кан. п. 1, 2 [Доколѣ, Г(с)ди, пророкъ глаго-
летъ, возопію къ Тебѣ, и не услышиши?]);   (1 Цар 1. 14; 2 Цар 2. 26).

Долгiй [прил.]  весьма продолжительный (авг. 3 кан. [прп. Iсаакію, 
Далмату и Фавсту] п. 3, 4 [Долгимъ пощеніемъ... твое терпѣніе, Далмате, всѣмъ показалъ 
еси]); см. брада;  длинный (д. 22 повеч. кан. акр. [Великаго четвертка долгую 
пѣснь пою]; янв. 4 повеч. акр.42);  то же (авг. 18 кан. 2 п. 8, 2 [время 
долго мудріи скрываеми, отъ земли издастеся]);  то же, продолговат[ый] 
(пр. янв.3, 1 [лицемъ блг̃олѣпенъ, и не долго имѣя, но во образѣ окруженѣ]; 18, 1 к. [ст̃ый 
же Кѵриллъ скудъ видомъ... ноздрями гугнявъ, долгими персты]); [нрзб.] космат[ый], 
мохнат[ый] (пр. янв. 11, 2 [власи же его бяху долзи]);  долг[ий] (ил. 20 кан. 1 
п. 7, 1 [долгій шествовалъ еси путь]). □ [Одѣ]янiе д[олгое]  (1 Цар 28.1443); брадою 
не д[олг]ою, но густою, [?] широкою    ,   с бородою 
не длинною, но довольно густою(?) (/пр. янв. 25, 1/).

[Долговременн]о [нареч.]
[Долго]временный [прил.].
[Долгоденственн]о [нареч.] (/пр. след. изд. мр. л. 89 об. сер./).
[Долго]денственный [прил.].
[Долгоденств]ую [долгоденствовати несов.].
[Долго]душный [прил.] (/пр. преж. изд. мр. л. 71 об. к./).
Долгоживотный [прил.]  долговечный (Прем 3.17).
[Долгожи]тiе [-я с]  долгая жизнь, долговечность (Вар 3. 14).
[Долго]недужiе [-я с].
Долготерпѣливый [прил.]  (2 Мак 6. 14);  (Неем 9. 17).
Долгъ [-а м]   то же (ил. 17 п. 8 богор. [Ты бо едина отдала еси долгъ, всѣхъ 

заченши Г(с)да, Дв̃о]);   то же ([пр.] ф. 21, 3 к. [и нищымъ питательство бысть, 
долгомъ отрѣшенiе]; /м.17, 1/);   (2 Езд 3. 20; 1 Мак 15. 8);   (ирм. 
гл. 2 п. 6 осм. 11 [Из чрева бездны долговъ моихъ, Спасе, изведи духъ мой]).

[Должен]ствую [долженствовати несов.] (/пр. преж. изд.(?) мр. л. 65 об. к./).
40 В Синодальном переводе: «шум дождя».
41 В Синодальном переводе здесь: «после дождя вырастает трава».
42 Та же цитата, что и предыдущая.
43 В используемых греческих изданиях здесь: 
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Должникъ [-а м]  то же (авг. 15 кан. 2 п. 8, 2 [Сей всесщ̃енный дх̃ъ Твой 
пріемъ, у Себе упокои: яко должникъ Сн̃ъ]);  (1 Цар 22. 2).

Должно [нареч.]  по надлежащему, по справедливости (н. 7 на Г. в. 
стх. 1 [истинно явистеся… и вышнія митрополіи достойно жителе: сего ради должно убла-
жаетеся]).

[Долж]ный [прил.]: долженъ есмь  (1 Мак 13. 15; 13. 39).
Долина [-ы ж]  (Суд 5. 14 Мос.).
Долу, [дол]ѣ [нареч.]  вниз (Еккл 3. 21; Ис 51. 6; Лк 4. 9; Ин 8. 6; Деян 20. 9); 

под землею (/пр. ф. 17,  2/);  на землю ([пр.] ф. 5, 2 [и то паде долу, и разсѣ]; 
/мр. 22, 2 сер./; Иф 12. 15; 14. 18);  внизу (Ис 14. 9). □ Из долу, [съ долу] 
 снизу (пят. Ваий повеч. кан. п. 7, 6 [Что не востанеши Лазаре скоро, воззва 
изъ долу адъ рыдая]; пр. янв. 22, 2 к. [из долу камени велику навязану бывшу]; 27, 1 
[Море зримъ от самыя бездны съ долу возмутившееся]); отъ долу  снизу (/прол. 
сент. 3(?), 2 сер./).

Долуревностный, [долѣревностный прил.]  долу преклонный, стремя-
щийся книзу, пресмыкающийся по земле; низкий (н. 16 на Г. в. слав. [достойный 
бо горняго царствія разумъ благопокорнѣ воспріимъ, долѣревностнаго жительства... отсту-
пилъ еси]; 23 кан. Амф[илохию] п. 6, 1 [Умертвивъ въ плоти долѣревностное мудрованіе, 
безстрастія бл̃годатію одѣялся еси]; вт. 1 нед. Чет. трип. 1 п. 2, 2 [Къ горѣ присту-
пимъ, изрядныхъ дѣяній... долуревностныя оставльше сластей прилоги]; ср. 3 нед. [Чет] 
трип.1 п. 9, 3 [и долѣревностныя злобы стремленій уклонимся]). В друг[ом] м[есте] 
пер[еводится] долувлекущiй (3 чт. Чет. трип. 1 п. 8, 1 [помышленій вредныхъ удержися, 
яко да долувлекущія, душе, избавишися прелести]), земноревнительный (пят. 2 нед. Чет. 
по 2 стихосл. сед. [Пощеніемъ возвышающеся отъ земноревнительныхъ страстей воз-
несемъ Г(с)да вознесшагося на кр(с)тъ]), земный (син. 2 нед. Чет. [вся земная и соній 
хуждшая вмѣнивъ, къ... Бг̃у востещи искаше]), долѣ плѣжущiй (4 нед. Чет. кан. 1 п. 1, 3 
[долѣ плѣжущыя поплевавъ сласти, сладость явился еси спасенія]); см. влеку.

[Доль]нiй [прил.]   нижний (пр. янв. 15, 1 [Сей бяше въ лѣта Декiа царя, 
родомъ от Египта, дольнiя Фиваiды]; м. 15, 1 [Преподобный оц̃ъ Пахомiй бяше от Египта, 
Фиваiды долнiя]).

[Дольн]ѣйшiй [сравн. ст. к дольнiй]  (о исх. душ. н. 2 чет.)
[Долѣ нареч. см. долу].
[До]машнiй [прил.].
[Домес]тикъ [-а м высший служитель в византийском царском или патриар-

шем дворце44] (пр. ил. 1, 2 [доместiка iканетскаго того постави]).
[До]местическiй [прил.] (пр. ил. 1, 2 [и поставленъ бысть въ чести доместiческаго 

чина]).
[До]милище, [доми]чище [-а с плохой, ветхий дом, хижина45] (пр. мр. 17, 1 н. 

посл. чет. [Отнюдуже вшедъ въ домилище, обретъ его лежаща и покровена лицемъ]).
Домовитый [прил.] имеющий дом или радеющий о доме: чл̃къ домовитъ  

 хозяин (Мф 13. 52; 20. 1; 21. 33).
[Дом]овникъ [-а м]  хозяин гостиницы (/[пр.] ? 11, 2 н./).
[Домов]ный [прил.].
44 Перевод значения приводится по: Атанасий (Бончев), архим. Указ. соч. С. 150.
45 Значение дается по: Дьяченко Г., прот. Указ. соч. С. 149.
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[Домов]нѣ [нареч.].
Домоволшебникъ [-а м домашний целитель46]  (Треб. о изб. от 

дух. неч. мол. 3 к. 2 тр. [или самъ еси веелзевулъ... или звѣздоволхвуяй, или домоволшеб-
никъ, или безстудный]).

Домоздатель [-я м]   зодчий, архитектор (2 Пар 34. 11).
Домостроитель [-я м]  управитель дома или имения 

(Быт 44. 1);     (Быт 44. 4); то же (3 Цар 16. 9, срав. 
Лк 16. 8 [дому строителя]); см. также iкономъ и строитель.

Домочадецъ [-а м]   слуга, родившийся в доме г[оспо]дина свое-
го, доморощенный (Быт 14. 14; 15. 3; 17. 12; 17. 23; 17. 27; Лев 22. 11; Еккл 2. 7; 
Иер 2. 14).

Домочадица [-ы ж]   раба, родившаяся в доме г[оспо]дина своего 
(Быт 15. 2).

Домочадство [-а с]  вм. домочадцы слуги доморощеные, рабы 
(Исх 12. 37).

Домъ [-а м]   вообще здание, строение (Евр 3. 4); в особенности: а) оби-
тель, жилище, дом, (сент.18 кан.2 п.4,1 [Домъ былъ еси Дх̃а... їерарше]; 25 кан. 1 
п. 7, 3 [Домъ сердце твое Ст̃аго Дх̃а, прп(д)бная]; 30 кан. п. 7, 2 [Домъ себѣ Тр(о)цы 
совершивъ, бл̃женне]; Быт 19. 2); палаты, дворец (4 Цар 20. 18; Ис 39. 7; Мф 11. 8); 
то же, что домъ Божiй, скиния или храм (Чис 19. 18; 2 Цар 7. 13, срав. 1 Петр 2. 5 
по греч. тексту [храмъ]; Ис 66. 1);   (2 Езд 8. 17); храм (/пр. м.12, 1 к./); 
все, что находится в дому, люди и вещи, домашнее устройство или хозяйство 
(Быт 30. 30; 39. 4; Деян 7. 10; 1 Тим 3. 4; 3. 5; 3. 12); домашние, семейство (Быт 7. 1; 
12. 17; 47. 12; 1 Пар 10. 647; Лк 19. 9; Деян 10. 2; 11. 14; 16. 15; 16. 34; 18. 8; 1 Кор 
1. 16; 2 Тим 4. 19; Тит 1. 11; Евр 11. 7); род, поколение (1 Цар 2. 28; Ис 7. 2; 7. 13; 
Лк 1. 27; 1. 69; 2. 4); племя, народ (Исх 19. 3; Лев 10. 6; Чис 20. 30 [греч. 20. 29]; 
Ис 2. 5; 5. 7; Иер 3. 18; 3. 20; Мф 10. 6; Деян 2. 36; Евр 8. 8; 8. 10);   жилье, дом 
(Быт 19. 3; 19. 4; Лев 14. 45; Мф 8. 6; 8. 14; Деян 10. 6); палаты, дворец (Флп 4. 22); 
домашние, семейство (Ин 4. 53);   племя, народ (Иер 3. 6; 3. 8; 3. 12); 
  жилища (Быт 19. 8);   удел; место жительства (авг. 15 вел. веч. на 
Г. в. стх. 1 [веселися, Гефсіманіе, бг̃ородиченъ ст̃ый доме]); храм (авг. 30 кан. п. 4, 2 [яко 
маслина плодовита, въ дому Бж̃іи стоя]);   жилище (авг. 15 кан. 1 п. 7, 1 [Вл(д)ка 
рождшую неврежденну въ нб(с)ныя сохрань домы, нынѣ внутрь всели]);   чертог 
(авг. 15 кан. 1 п. 9, 2 [въ нб(с)ныя домы къ Сн̃у восходящи, спасаеши присно, Б(д)це, 
наслѣдіе Твое]); Домъ Божiй или Гд̃ень   или  место, ознаменован-
ное особенным явлением Божиим (Быт 28. 17; 28. 19; 28. 22); скиния или храм 
(Исх 23. 19; Втор 23. 18 [греч. 23. 19]; 1 Цар 1. 7; 1. 24; Ис 38. 20; 38. 22; Иер 17. 26; 19. 14; 
Вар 3. 24; 2 Цар 7. 1348; 1 Езд 3. 6; 3. 10; Мк 2. 26); церковь, общество верующих 
(Чис 12. 749; 1 Петр 4. 17; 1 Тим 3.15; Евр 3. 250; 3. 5, срав. 3.6 [Егоже домъ]; 10. 21); 

46 Перевод значения приводится по: Атанасий (Бончев), архим. Указ. соч. С. 150.
47 Здесь домъ означает приближенных или телохранителей царя (1 Цар 31. 6), см.: 

Наѳiнiмль(?) (примеч. автора).
48 В славянском тексте: домъ имени Моему.
49 В славянском тексте здесь: во всемъ дому Моемъ.
50 В славянском тексте здесь и в след. ссылке: во всемъ дому Его.
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   (1 Езд 4. 24; 6. 3 Моск.). □ Д[омъ] храма     (2 Пар 4. 2251); 
д[омъ] царства   (1 Мак 7. 252); д[омъ] вѣка []  (Еккл 12. 553); 
домъ купленный, или, как в выноске, купли   дом торговли, торговое 
место (Ин 2. 16); домъ работы   место рабства (Исх 13. 3; 13. 14; 20. 2; 
Втор 5. 6; 6. 12; 7. 8; 8. 14; 13. 10 [греч. 13. 11]; Иер 34. 13 [греч. 41. 13]);  вм. 
 (Лев 21. 2); домъ рва    яма или подземелье, куда сажали пре-
ступников (Иер 37. 16 [греч. 44. 16], срав. 38. 10; 38. 11 [ровъ, греч. соотв. 45. 7 и 
45. 11]; Быт 40. 15; Исх 12. 29); домъ темницы или темничный   или  
  также домъ юзниковъ    темница, тюрьма (Суд 16. 25; 
Еккл 4. 14; Ис 42. 7; Иер 37. 18 [греч. 44. 18]); домъ жерновный  54 
то же (Иер 52. 11); домъ жертвы   место жертвоприношений 
(2 Пар 7. 12); домъ ложа    спальня, внутренняя или отдаленная 
комната в доме (3 Цар 20. 30 [греч. 21. 30]); домы краеградiя     
город, крепость (Ис 22. 9); домъ царства   царственный или сто-
личный город, резиденция государя (1 Мак 7. 2); домъ отечества   или 
рожденiя   начальный или коренной, основной дом, из коего проис-
ходит род или поколение (Исх 6. 14; 6. 17; 6. 19; 12. 3; Чис 1. 2; 4. 22; 1 Пар 9. 19; 
2 Пар 35. 5); дому владыка , также гд̃ь или гд̃инъ дому   
 хозяин (Мф 24. 43; Мк 13. 35; 14. 14; Лк 13. 25; 14. 21); домъ стражбы  
 дом для женщин, где они живут под присмотром евнухов (2 Цар 20. 3); 
д[омъ] совѣта  (1 Пар 26. 1755); племя д[ом]у  ( Алд.)  
(1 Пар 4. 2156,   Ком.); кровъ дому моего     то же 
(Быт 19. 8); д[омъ] царскiй  дворец (прол. окт. 5, [4] л. 69 об. сер. [вос-
питавшихся въ домѣхъ царскихъ]);   постройка дворца (/прол. 
окт. 6 л. 71 об./); къ д[ом]у  домой (/пр. д. л. 13 сер. об./); д[омъ] церковный 
 (?) молитвенный дом, храм (/пр. янв. 8, 3/);   обитель (пр. 
янв. 9, 2 сер. [тогда всѣмъ своя домы оставляющымъ]; 2 Пар 17. 12); созданный д[омъ] 
   молитв[енный] дом, храм (пр. янв.10, 3 [и совокупивъ къ ней и 
созданный домъ ст̃̃аго iсiдора]); патриаршескiй д[омъ]   то же (пр. ф. 25, 
1 [и ст̃̃ая цр̃̃ковь съ патрiаршескимъ домомъ соединися]); со всѣмъ д[ом]омъ своимъ  
   со всеми своими домашними (пр. ил.1, 1 [и той самъ царь 
со всѣмъ домомъ своимъ]); иже отъ дому рода его    (2 Езд 3. 1); со 
всѣмъ д[ом]ом  (3 Мак 3. 20 [греч. 3. 27]);    (Есф 8. 13 [греч. 
8. 12]); въ д[ом]ъ свой  (Есф 5. 10; 6. 12); внутреннiй д[омъ] 
(3 Цар 16. 18, Ком.  ); въ д[омъ]  (Син. сб. Лаз. н. 2-й тр. [и разрѣшенъ 
бывъ отиде въ домъ]); д[ом]ъ престолу Твоему, еже обитати Тебѣ въ немъ во вѣки  
    (3 Цар 8. 13 М. [греч. 6. 2], К.   []  

51 В Синодальном переводе просто «храм».
52 В Синодальном переводе: «царственный дом».
53 В Синодальном переводе: «вечный дом». 
54 Сие выражение значит собственно мельница. Близость сего понятия к понятию о тюрьме 

объясняется тем, что или темницы были на мельницах, или в темницах употреблялись ручные 
мельницы, во всяком случае заключенные издревле осуждались молоть хлеб (см.: Исх 11. 5; 
12. 29; Суд 16. 21) (примеч. автора).

55 В Синодальном переводе: «кладовые».
56 В Синодальном переводе: «семейства».
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       ); д[ом]ъ гробвъ   
(Неем 2. 357).

[Домыслюся, домыслитися сов. см. домышляюся].
[Домышл]енiе [-я с].
Домышляюся [домышлятися несов., домыслюся, домыслитися сов.]  догады-

ваюсь, угадываю, разгадываю (Мих 4. 12 [домыслишася]); понимаю (/прол. окт. 6, 
л. 72 об. сер./); угадыв[аю], поним[аю] (/пр. мр. л. 19 об. сер./). □ Не домышляюся 
 недоумеваю (Лк 24. 4 [не домышляющимся]; Гал 4. 20 [не домышляюся]); се 
на сердце умомъ [домыс]лися    придумал следующее (пр. янв. 7, 
1 [И се на сердцѣ оумомъ домыслися]).

Дондеже [нареч.]  в смысле известного предела и притом: а) с поняти-
ем о противоположности следующего за сим пределом предыдущему, или о перемене 
обстоятельств: доколе, пока, до тех пор, как (Быт 38. 11; 1 Цар 30. 4; Мф 2. 9; 
24. 39; Лк 15. 4; ин. 20 кан. п. 6, 1 [Дреманія вѣждамъ… не далъ еси, дондеже всѣхъ 
страстей себе свободилъ еси]; пр. апр. 24, 3 [дондеже на землю плоть ихъ отпаде]);  
(Пс 104. 19);  (пр. ф. 28, 4 [никаковыя пищи вкусиша, дондеже поклоненiе со-
твориша]);   (пр. ил. 16, 7 [не преста творя возмущенiя и напасти, дондеже умре 
Феодосiй]);  (Быт 49. 10; Лев 23. 14; Нав 1. 15; Иф 12. 4; 2 Мак 2. 7; Мф 2. 13); 
  (Мф 17. 9; Деян 23. 12);  (1 Цар 30. 4; Лк 15. 8; /пр. янв. л. 51 об. 
сер./); (2 Пар 14. 7 Мос. [греч. 14. 6]);  (Деян 7. 18); б) без понятия 
о противоположности следующего предыдущему и даже с мыслию о совершенном 
тождестве того и другого, — равносильно всегда или никогда, т.е. как прежде опре-
деленного времени, так и после:  (Быт 8. 7; 28. 15; Прем 10. 14; 1 Тим 4. 13);  
 (Пс 93. 15; 140. 10; Еккл 12. 1; 12. 2; Мф 1. 25; /пр. янв.25, 3/);  (Иов 27. 5; 
Пс 109. 1; Ис 22. 14; 42. 4);  (Гал 6. 10);   (Еккл 12. 6);  пока 
(Иов 27. 3); 2) в смысле продолжения времени, — тогда как, между тем как  
(Иов 39. 24);   (Пс 111. 8; Мф 26. 36);   (Мф 5. 25);  (Ин 9. 4); 3) с 
означением намерения или цели, — чтобы, дабы (Ион 4. 5); 4) с означением 
порядка, — как наконец и наконец  (Быт 44. 12; Деян 8. 40); (Дан 2. 34; 
4. 5 [греч. 4. 8]; Деян 8. 40); 4)58 в виде наречия времени, — когда (Деян 21. 26); 
5) с усилением речи, — так что (Быт 26. 13); пока (гл. 4 пон. утр кан.1 п. 9,2 
[Дондеже есть время покаятися, обратися отъ золъ твоихъ душе моя]); как, когда 
(пр. окт. 29, [3] л. 121 об. сер. [еже во чревѣ твоемъ отроча родитися, дондеже мужа 
твоего гробомъ покрыеши]). □ Д[ондеже] взыдетъ солнце    (Неем 7. 3); 
д[ондеже] землею г[оспо]дствуемъ    (2 Пар 14. 7 [греч. 
14.6], М.     

[Донелиже нареч. см. донелѣже].
[Донелико нареч. см. донелѣже].
Донелѣже, [донел]и[же], [донел]ико [нареч.] доколе, пока (2 Мак 14. 10); 

то же; (о исх. душ. сер. посл. тр. в 1 чет.1; 2 Петр 1. 13); так 
что (1 Мак 14. 10);  [то же,] что 1-е (прол. сент.24, 2 [И тако творяше, 
донелѣже отроча начатъ большую пищу прiимати]; янв.21, 1 к. [донелѣже от житiя отиде]); 

57 В Синодальном переводе также: «дом гробов».
58 Здесь прот. А. Невоструев, очевидно, ошибся в нумерации значений: цифра 4 повторя-

ется дважды.
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то же (пр. н. 29, 2 [и тридесять поприщь гонимь, донелѣже изнемогъ]; д. 21, 2 [и 
бiенъ бысть по чреву, донелѣже просѣдеся чрево его]; янв. 26, 1 [и никако воста, донелѣже 
бж̃̃ественнаго гласа слыша повелѣвающа тому востати]);  то же (пр. янв. 19, 1 к. [и 
постави на единомъ углѣ, донелѣже четыредесять дней мимоидоша]; 20, 1 сер. [близъ его 
стояща, донелѣже совершися жертвенное время]); то же (пр. ф. 20, 1 к. [и не 
изыде, донелѣже до конца сгорѣ окаянный]); то же (пр. мр. 23, 1 [И не первѣе 
возвратися, донелѣже всѣхъ побѣди и разгна]).

[До]несенiе [-я с].
[До]носитель [-я м] указатель, предатель (2 Мак 4. 1).
[Донос]ный [прил.].
[Доно]шу [доносити несов.]  приношу (/пр. д. 6, 3 к./);  

(2 Мак 4.48, [] Алекс.).
Дополняю [дополняти несов., в цитате дополню, дополнити сов.]  (3 Цар 1. 14 

[дополню]).
[До]проважу [допровадити сов. проводить до условленного места, доставить, 

довести59].
[Дорѵно]сецъ [-а м]   оруженосец, телохранитель (/пр. янв. л. 51 

сер./).
Дорѵношенiе[-я с]   воинская свита, лейбгвардия, оруженосцы, те-

лохранители (2 Мак 3. 28).
Дорѵношу [дорѵносити несов.]60  сопровождаю или окружаю кого-

либо в качестве почетной стражи (песнь вм. Хер[увимской] на литург. Прежд. 
[се жертва тайная совершена дорѵносится]); сопровождаю торжественно (авг. 15 на хв. 
стх. 3 [Яже Животъ Рождшая, къ жизни преминула еси… безсмертнѣй, дорѵносящымъ Тя 
Агг̃ломъ, началомъ и силамъ]). □ [Дорѵно]симый сопровождаемый или окружаемый 
почетною стражею (Хер[увимская] песнь [Цр̃я всѣхъ подъимемъ агг̃льскими невидимо 
дорѵносима чинми]); в д[ругом] м[есте] пер[еводится] почитаю.

Доспѣваю [доспѣвати несов., в цитатах доспѣю, доспѣти сов.]  достигаю, до-
хожу (Возн. кан. 2 п. 1, 2 [Взыде Г(с)дь… и къ началосвѣтному Отцу доспѣ — греч.?]; 
п. 4, 1 [Iи̃съ… отчая недра доспѣ — греч.?]; пр. д. 30, 3 сер. [Да якоже къ странамъ 
сiгрiанскимъ доспѣша]);  процветаю, славлюсь (/пр. янв. 1, 2/);  
продолж[ительную] жизнь пожив[аю] (пр. янв.8, 1 [и доспѣвши даже до цр(с)твъ 
Льва и Зинона]; /17,1/). □ Потребѣ д[оспѣ]вши   по случившей-
ся нужде (пр. д. 26, 2 [И нѣколико дней съ ними пребысть, потребѣ доспѣвши]).

[Доспѣ]нiе(?) [-я с].
[Доспѣю, доспѣти сов. см. доспѣваю].
Достоитъ 1) [несов.] глаг. безлич. — должно, надлежит, следует;  

(Лев 9. 16; Тов 7. 10; Мф 12. 10; 19. 3; Деян 16. 21); [2)] в виде личн. глагола — при-
надлежит (Втор 21. 17); якоже достоитъ    по обыкно[ве]нию 
(Сир 38. 16);    по досто[инст]ву (Сир 38. 17);  (Пятд. веч. мол. 2 н. 2 
четв. [научи мя, како достоитъ, и о ихже потреба молитися]).

[Достойно нареч. см. достойнѣ].
59 Значение дается по: Дьяченко Г., прот. Указ. соч. С. 151.
60 В состав сего слова входит греческое  — «копье»: ибо в древности телохранители 

обыкновенно имели в руках копья (примеч. автора).
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Достойнѣ, [достойн]о [нареч.]  достойно, прилично, сообразно (Прем 7. 15; 
16. 1; Рим 16. 2; Флп 1. 27; Кол 1. 10; ил. 17 кан. п. 7, 1 [Свѣтъ неприступный, Марiно, 
просвѣти достойно душу твою]; авг.4 п.3,3 [Достойно Бг̃у пріятна явистеся жертва… ст̃iи 
отроцы]; пр. янв. 24, 2 [и достойно сщенническое достоянiе почте]); (ирм. гл. 5 
п. 9 осм. 8 [Тя, рабу и Матерь Христа Бога нашего, Богородице, достойно величаемъ]); 
 по долгу (ил. 28 кан. 1 п. 4 богор. [тѣмже по долгу Тя, Дв̃о, славимъ, и до-
стойно ублажаемъ]). □ Д[остойно] воспоминаемый [] достопамятный 
(/пр. н. л.18 об. н./).

Достолѣпный[прил.]  достохвальный (1 нед. Чет. кан. п. 7, 3 [избав-
лени прежде мрачныя ереси, маніемъ Ѳеодоры достолѣпныя царицы, воспѣваемъ]).

[Достолѣ]пый [прил.] (/пр. преж. изд. мр. л. 76/).
Достоянiе [-я с]  наследие, наследство, наследственное имение 

(Мф 21. 38; Лк 12. 13, срав. Чис 27. 8; 27. 11 по греч. тексту61); владение, участок, 
удел (Исх 15. 17; Пс 2. 8; 15. 6; Иер 12. 15; Мал 1. 3); люди, принадлежащие какому-
либо господину, как бы дворовые или крепостные (Пс 77. 62; 77. 71; 93. 5; 93. 14; 
Иер 12. 7–12. 9);  то же (Пс 134. 4);   достоинство, значение 
(Вел. кан. п. 3, 16 [Помилуй Г(с)и, помилуй мя… егда пріидеши… воздати всѣмъ по 
достоянію дѣяній]; нед. мяс. кан. п. 3, 3 [см. пред. цитату]; п. 4, 1 [и воспріиметъ 
по достоянію содѣянныхъ отъ человѣкъ кiйждо]); преимущество, отличие (Сир 45. 30 
[греч.  ];   то же (пон. сыр. трип. 1 п. 8, 3 [Каінову поревновахъ 
окаянному житію, ума достояніе умертвивъ истинно]; нед. сыр. син. [Создавый насъ... паки 
въ древнее достояніе приведе]; мр. 25 на Г. в. стх. 3 [рожду Безплотнаго... яко да возведетъ 
человѣка... въ первое достояніе]; пр. д. 10, 1 сер. [и от сошедшихся епiскопъ архiерейское 
прiимъ достоянiе]; 18, 3 к. [И патрiаршское достоянiе великiй сей исповѣдникъ]; янв. 24, 2 
[и достойно сщ̃енническое достоянiе почте]; /ф. 20, 3/; Пятд. кан. 2 п. 6, 2 [желательное 
достоянiе апостоломъ]);  [то же], что 1-е (/пр. д. л. 12 об. сер./). □ Д[остоянiе] 
раздѣляю  (2 Езд 8. 82).

[До]толѣ [нареч.].
Дохновенiе [-я с]  дыхание, веяние, дуновение (2 Цар 22. 16; Пс 17. 16; 

3 Езд 13. 10 [греч.?]);  то же; вдохновение (ил. 9 кан. п. 8, 
2 [чудеса творилъ еси явѣ, предглаголя хотящая быти... Утѣшителя, бг̃омудре, дохновень-
ми]; ирм. гл. 2 п. 4 осм. 13 [дохновенiемъ Духа пророкъ Аввакумъ взываше — греч.?]; 
/пр. окт. 17, 3/; Пятд. кан. 1 п. 9,1 [ревнитель и огнедохновенный… еже нынѣ возсiявшее 
дохновенiе апостоломъ являше]).

Дою[доити несов.]  кормлю грудью (Чис 11. 12; Мф 24. 19; вт. 4 нед. Чет. 
трип. 2 п. 8 богор. [Едина доиши Мл(д)нца без брака]);  то же (Исх 2. 762); 
 дою, выжимаю молоко (сент.2 кан. по 6 п. икос [тя... воспоимъ, Маманте, 
первѣе елени въ пустыняхъ явѣ дояща]); пер[еводится] ссу.

[Дра]гiй [прил.]  (2 Цар 12. 30; 3 Цар 7. 10 [греч. 7. 47]; 10. 2; 2 Пар 9. 1; 
9. 10);  (2 Пар 36. 19);  (2 Езд 6. 9 [греч. 6. 8]). □ Д[раг]ая вещь 
  (1 Езд 1. 6); [дра]жайшiй  (2 Пар 20. 25).

Драгоценный [прил.] (3 Цар 7.9 [греч 7.46]); (2 Пар 32. 27; 
1 Езд 8. 27).

61 В обеих цитатах: наслѣдiе.
62 В церковнославянском тексте здесь: воздоитъ.
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[Дра]жню [дражнити несов.].
[Дра]жу [дражити несов.].
[Драконт]овъ [прил.].
Драконтъ[-а м]   дракон (Ис 27. 1). Обыкновенно переводится змiй 

(Исх 7. 9; 7. 10; 7. 12; Иов 20. 16; 26. 13; 38. 39; 40. 20 [греч.?]; Пс 73. 14; 90. 13; 
Иер 9. 11 [греч. 9. 10]; Плач 4. 3; Иез 29. 3; 32. 2; Амос 9. 3; Мих 1. 8; Откр 12. 3; 
12. 4; 12. 7; 12. 9; 12. 13; 12. 16; 12. 17; 13. 2; 13. 3 [греч.?]; 13. 11; 16. 13) и означает, в 
духовном смысле, диавола (Откр 20. 2, срав. Быт 3. 1 [змiй, греч.  ]).

Драхма [-ы ж] (греч.)   драхма, сереб[ряная] монета а) александрий-
ская, составлявшая половину сикля церковного (Быт 24. 22; Исх 39. 3; 1 Езд 2. 6963 
Мос; 8. 27 Мос; Неем 7. 7064; 7. 7265 Ком66; Тов 5. 15; 2 Мак 10. 20; 12. 43); б) ат-
тическая, вполовину меньше предыдущей, заключавшая в себе четвертую часть 
сикля и равнявшаяся римскому денарию (Лк 15. 8; 15. 9);  (1 Езд 2. 69 по 
Ват.); с евр.: серьга или привеска (Иов 42. 11). □ Четыре драхмы   
монета, стоящая 4 драхмы (Алекс.).

Драчiе[-я собир. от дракъ]   [то же], что тернiе, негодн[ая] и колючая 
трава (Ис 55. 13);   волчец, чертополох (/пр. н. 9, 1/).

[Древ]есный [прил.]: овощи д[ревесн]ыя  (1 Мак 11. 34).
Древiе [-я] собир. им[я], — деревья (Ис 57. 5; Мк 8. 24; 11.867);  то же 

(Иер 46. 23 [греч. 26. 22]).
Древо [-а, -есе68 с]  дерево (Быт 1. 11; 3 Цар 5. 6 [древъ, древа — греч. 5. 13]); 

крест (сент.13 кан.2 п.6,2 [Древо Г(д)не жизнодарное, источникъ безсмертія, избавленіе 
всего мiра]; Деян 5. 30 [на древѣ]; 10.39 [на древѣ]; 13. 29 [съ древа]; 1 Петр 2. 24, срав. 
Быт 3. 17 [отъ древа]); колода для ног (Иов 33. 11, срав. Деян 16. 24 [въ кладѣ] по 
греч. тексту); виселица (Быт 40. 19 [на древѣ]; Есф 5. 14 [на древѣ]; Нав 10. 26 [на 
древесѣхъ, на древахъ]; 10. 27 [съ древесъ]); [к]усок ядовитого дерева или растения 
(Иер 11. 19); бревно, балка (3 Цар 6. 15 [древомъ, древами]); де[ре]вянный идол 
(Втор 4. 28 [древу]; 28. 36 [древу]; Авв 2. 19 [ко древу]; Прем 14. 1; Иер 2. 27 [дре-
ву]; 3. 9 [со древомъ]; Иез 20. 32 [древу]); корабль или судно (Прем 10. 4 [древомъ]; 
14. 5 [древу]);  [] плодовитое дерево (Мф 3. 10 [древа]);  лучшее 
или [нрзб.] (/пр. д.2, 3/);  плодовитое д[ерево] (/пр. д.14, 2 сер./);  
столб, к коему привязывали [нрзб.]; пень, дерево без ветвей, кряж 
(сент. 9 повеч. мч. [Севериану] стх.1 [на древѣ повѣшенъ, ... не отверглся еси всѣхъ 

63 В используемых греческих изданиях здесь: 
64 Здесь в церковнославянских изданиях стоит златыхъ.
65 В используемых греческих изданиях здесь: 
66 Упоминаемые у Ездры и Неемии золоты[е] драхмы были особого рода монеты пер[сид]

ские. Притом у Неемии в тексте Александр.(?) нет [ниче]го, соответствующего драхме, и в 
Рим.(?) только [од]нажды поставлено  (примеч. автора).

67 В современных изданиях греческого Нового Завета здесь , вариант   
 — в разночтениях.

68 Представленный в данной статье иллюстративный материал позволяет говорить о дан-
ном слове как о разносклоняемом. Во всех примерах из Нового завета и богослужебных книг 
оно склоняется по 1-му склонению, и лишь в некоторых цитатах из Ветхого Завета отмечается 
расширение основы, характерное для 4-го склонения. В связи с этим мы считаем целесоо-
бразным внести в текст статьи словоформы в косвенных падежах.
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Гс(д)а]; кан. п. 5, 1 [На древо воздвиженъ былъ еси, славне]); крест (окт. 20 кан. п. 3, 3 
[На древѣ повѣшенъ... твоими очесы къ Могущему спасти взиралъ еси]; м. 22 кан. п. 6, 1 
[На древо Вознесшагося проповѣдуя, на сусѣ связанъ былъ еси древѣ]; ин. 21 кан. п. 6, 
1 [Ко древу пригвождена Тя, Хр(с)те, славный угодникъ Твой не стыдяшеся]). □ Древо 
копiйное    копье (2 Цар 23. 7); корабленое д[рево]   кора-
бельная мачта (/пр. д. л. 14 сер./); подъ амигдаловымъ д[рев]омъ    в 
миндальном саду (пр. ин. 26, 1 [келлiю же водрузивъ под амѵгдаловымъ древомъ]); дре-
ва   дрова (Притч 26. 20 [древѣхъ]; Иер 5. 14 [древа]); древеса лежаща   
 костер для сожжения мертвого тела (Ис 30. 33 [древеса, древа]); ношенiе 
древес   принос или доставка дров для храма (Неем 10. 34 [древесъ 
греч. 10. 35]); даянiе древес    то же (Неем 13. 31 [древесъ]); дре-
веса всякого плода   всякого рода плодовитые деревья (Еккл 2. 5); 
садовное д[рево]   садовое дерево (ин.26 сед. [сѣнь же водрузилъ еси, яко птица 
благопѣснива на садовнѣ древѣ] кан. п. 5, 1 [на садовнѣ древѣ претерпѣлъ еси]69); или как 
в выноске; дер[ево] плодовитое (н. 20 кан. 1 п. 8, 4 [древо возрастаетъ посредѣ храма, 
еже процвѣтетъ сущно бж(с)твенный плодъ]); д[рево] жизни или [жи]вомое    
древо, плоды коего служили ко всегдашнему поддержанию жизни (янв. 26 кан. 
п. 1, 1 [Древа жизни и райскаго воистинну наслажденія, вседомовнѣ… нынѣ воспріемше]).
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69 В греческом тексте здесь стоит: 


