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СЛОВАРЬ РЕЧЕНИЙ ИЗ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ 

ПРОТ. А. И. НЕВОСТРУЕВА1 
(МАМОНА — МЖУ)

ИЗДАТЕЛИ: М. Э. ДАВЫДЕНКОВА, Н. В. КАЛУЖНИНА, 

О. Л. СТРИЕВСКАЯ, Н. К. МАЗУРИНА, М. К. СТРИЕВСКАЯ

Предлагаемая вниманию читателей публикация содержит следующую часть 

материала на букву «М». Особенности издания Словаря, перечень источников, 

списки сокращений и условных обозначений подробно описаны в предыду-

щих выпусках «Вестника ПСТГУ»2. Кроме того, все предыдущие публикации, 

1 Публикация подготовлена при поддержке РФФИ, проект 17-04-00309а (Редактирова-

ние, комментирование и подготовка к изданию рукописи «Словаря речений из богослужеб-

ных книг» 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; 

а также вып. 4 (10), 2007, с. 171–193; 4 (14), 2008, с. 71–112; 1 (19), 2010, с. 29–84; 4 (26), 2011, 

с. 143–160; 1 (27), 2012, с. 105–123; 3 (29), 2012, с. 75–104; 4 (30), 2012, с. 122–135; 1 (31), 2013, 

с. 97–120; 2 (32), 2013, с. 114–138; 4 (34), 2013, с. 113–135; 1 (36), 2014, с. 77–93; 3 (38), 2014, 

с.71–90; 4 (39), 2014, с. 117–125; 1 (41), 2015, с. 105–121; 2 (42) 2015, с. 95–113; 3 (43), 2015, 

с. 132–150; 4 (44) 2015, с. 77–104. В электронном виде соответствующая информация содер-

жится на сайте ПСТГУ в архиве Вестника ПСТГУ. URL: http:// pstgu.ru/scientifi c/periodical 

bulletin/III/archives.
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а также отдельно список сокращений и перечень источников можно найти на 

сайте филологического факультета ПСТГУ – URL: http://pstgu.ru/faculties/

philological/science/slov_Nevostr/

Прочтение рукописного чернового текста Словаря на букву «М» и его ком-

пьютерный набор производился канд. филол. наук Н. В. Калужниной. Свер-

ка ссылок по современным изданиям Миней, Триодей, Октоиха и подбор со-

ответствующих цитат, поиск недостающих цитат по изданиям XVIII–XIX вв., 

их компьютерный набор и дальнейшее издательское комментирование и ре-

дактирование текста осуществлены научн. сотр. филологического ф-та канд. 

филол. наук Н. В. Калужниной при участии М. Э. Давыденковой. Редактиро-

вание греческого текста и сверка ссылок по греческим источникам выполне-

ны старшим преподавателем кафедры древней христианской письменности 

богословского факультета ПСТГУ О. Л. Стриевской и аспирантом кафедры 

древней христианской письменности М. К. Стриевской, которая проводила 

также сверку ссылок по современным изданиям Св. Писания и их компьютер-

ный набор. Сверка ссылок по Прологу (по изданию 2002 г.) и компьютерный 

набор цитат осуществлены канд. филол. наук Н. А. Мазуриной. Удалось нако-

нец подобрать источник для сверки греческих параллелей по Прологу. Это си-

наксарные чтения в Служебных Минеях Μηναíον τ. 07 "ουλίου (Βενετία, 1863), 

Μηναíον τ. 05 Μαΐου (Βενετία, 1863), Μηναíον τ. 04 Απριλίου (Βενετία, 1863), 

Μηναíον τ. 03 Μαρτίου (Βενετία, 1863), Μηναíον τ. 02 Φεβρουαρίου (Βενετία, 1863), 

Μηναíον τ. 01 "ανουαρίου (Βενετία, 1863), Μηναíον τ. 12 Δεκεμβρίου (Βενετία, 1863), 

Μηναíον τ. 11 Νοεμβρίου (Βενετία, 1863), Μηναíον τ. 10 *κτωβρίου (Βενετία, 1863), 

Μηναíον τ. 09 Σεπτεμβρίου (Βενετία, 1863), Μηναíον τ. 08 Αυγούστου (Βενετία, 

1863) на сайте –URL: http://analogion.gr/music/lb Сверка по этому изданию про-

изводится в обязательном порядке, если указанная Невоструевым в черновой 

рукописи параллель не читается или не может быть сверена по словарям.

Мамона [-ы, м нрзб.] богатство.

Мандіа [-іи, ж нрзб.] иначе малая схима, мантия монашеская (послед. мал. схи-

мы [Треб. надписание Послѣдованіе малыя схимы, сирѣчь мандіи]).

Мандрагора [-ы ж, мандрагоръ -а м]3 мужеский корень, расте-

ние, способствующее деторождению (Быт 30. 14–16 [даждь ми о(т) мандрагоровъ… 

за мандрагоры]; Песн 7. 13 [Мандрагоры даша воню — греч. 7. 14]).

Маніе [-ія с ]   мановение (с. 13 кан. 3 (Корнилия) п. 1, 3 [Законовъ спа-
сительныхъ явѣ научился еси… маніемъ Вл(д)чнимъ]); наклонность, склонность, об-

ращение к кому-л. (окт. 3 кан. п. 4, 3 [желаніе и раченіе, еже къ Бг̃у, и неуклонное маніе 
къ высотѣ бж(с̃)твеннѣй и непостижимѣй, научилъ еси]; окт. 22 кан. 1 [Аверкия] п. 9, 1 

[яко свѣтозарно твое житіе… яко зѣло чудно еже къ Бг̃у мааніе (sic.) же вкупѣ и ближ-
ность, яко величайшая бл̃годать свыше данная тебѣ]; янв. 19 [Макария Египетского] кан. 

п. 8, 3 [Маніемъ къ Бг̃у непрестаннымъ внимая, и о(т)онуднаго осіянія зарю пріемля, свѣтъ 
противосіяющій прозарный, яко зерцало, посылаеши]; сент. 10 кан. Н[имфодоры] п. 9, 

3 Ср.: та же грамматическая характеристика — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 9. 

М., 1982. С. 26.
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[1 Видѣти желающе доброту Жениха, всеобразнымъ маніемъ, къ Нему бг̃оносицы, безсмертію 
поучистеся, въ мертвеннѣмъ тѣлеси]; кан. Рождества Богородицы [Чужде есть беззакон-
нымъ славити безначальную Тр(о̃)цу… Еюже міръ весь содержится, маніемъ державы Ея]); 

  распоряжение (н. 24 вмч. Меркурия на Г. в. стх. 2 [Съ нб̃се тебѣ агг̃лъ, язвы 
твоя исцѣляяй, посланъ бысть маніемъ Бж(с̃)твеннаго Дх̃а — греч. н. 25, на стхв. стх. 2]).

Манноприемлющий [прил.]  вмещающий в себе манну (5 нед. Чет. 

кан. 2 п. 5, 1 [маннопріемлющія же стамны нынѣ, образу преч(с)тому теплѣ припадши, 
Маріа агг̃льское житіе носитъ] и п. 5, богор. [маннопріемлющія же стамны нынѣ, образу 
преч(с)тому сія припадши, Маріа споручница грѣшныхъ къ Бг̃у]).

Мановеніе [-ія с] то же, что маніе, склонность, обращение к кому-л. 

(сент. 19 кан. 2 мчч. Трофима и др. п. 7, 1 [Превсяко мановеніи еже къ Бг̃у удобряемь, 
рожны же, бл̃женне, разжженными поджигаемь, и по ребромъ твоимъ неправедно стру-
жемь, о Дорѵмедонте, крѣпко претерпѣлъ еси]; н. 11 кан. 2 Федора Студита п. 1, 2 [Все-
радостно неослабными мановеніи къ Бг̃у исходя, прежде конца явился еси мертвостію жиз-
ноносною одѣянъ]; н. 16 кан. п. 8, 1 [Мановеньми, еже въ Тебѣ, неослабными, Матѳей… 
вселенную, Вл(д)ко, привлече, пѣти Тебѣ]; апр. 27 кан. п. 3, 1 [Мановеніемъ къ Бг̃у 
обожаемь весь, Сѵмеоне, свѣтовидѣнъ былъ еси, мученія облистая сіяніемъ]); [нрзб.]; 

  вдохновение (д. 1 кан. п. 3,1 [душею былъ еси бг̃овиднѣйшій: тѣмже и 
дальная явѣ всѣмъ предвозвѣщати бж(с̃)твеннымъ мановеніемъ ты пред̾очистился еси]); 

  распоряжение (пр. д. 19, 4 [И бж̃твеннымъ мановеніемъ діаконское рукоположеніе 
пріемлетъ]), устроение, тайное, непостижимое действие (ил. 16 кан. п. 6, 2 [се бо 
елень свое тебѣ исчадіе приводитъ, бж(с)твеннымъ мановеніемъ]; пр. янв. 27, 1 [иже не 
художествомъ супротивится зимѣ, но мановеніемъ рушитъ бурю]);   то же (ил. 19 

кан. 2 Дия п. 8, 1 [Бг̃ъ твою плодоносну душу являше, премудре, насаждающую плодови-
ты и словесны сады, бж(с)твеннымъ мановеніемъ]; авг. 16 Диомида повеч. кан. п. 6, 2 

[Бж(с)твенными дыханіи движимь, вышнимъ мановеніемъ окормляемь, къ тихому приста-
нищу правѣ достиглъ еси]);   склонение, поклонение (ил. 30 кан. п. 6, 1 

[Возводими ко Г(с)ду чистыми мановеніи, приклоншыяся долу въ погибельныя ямы, при-
влекосте, мудріи, къ высотѣ небеснѣй высокаго видѣнія и дѣянія]);  за-

ступление (пр. н. 20, 4 сер. [въ нейже агг̃лъ бж̃твеннымъ мановеніемъ узы ихъ разрѣши]); 

  распряжение (авг. 22 Луппа кан. п. 5, 1 [На уды претиша ссѣщи тя 
врази, сами же себе паче, мудре, бж(с)твенными мановенми посѣкающе]); дуновение 

[] (пр. м. 8, 2 [Гробъ, идеже великій ап(с)лъ Іоаннъ погребенъ бысть, персть 
ст̃ую подаетъ… мановеніемъ бо Дх̃а Ст̃аго]).

Масена [-ы, ж]  (4 Цар 22. 14 [сія живяше во Іер(с̃)лимѣ въ масенѣ]4).

Маслина, масличина [-ы, ж]  масличное, оливковое дерево (Иер 11. 

16; ф. 23 кан. п. 3, 1 [Маслина, ѱаломски рещи, плодовита былъ еси, Полѵкарпе]); 

(Неем 9. 25); олива, плод сего дерева (3 Езд 16. 30 [четыре маслины]; Ис 24. 13 [мас-
личину]). □ Земля масличинъ елеа5 (4 Цар 18. 32).

4 Синод. перевод: жила же она во Иерусалиме во второй части. Во времена правления ца-

рей площадь Иерусалима увеличилась на 9 га в сев.-зап. направлении, была построена «вторая 

часть» Иерусалима (4 Цар 22. 14, Соф 1. 10), которая из-за своей формы получила название 

«ступа» (Соф 1. 11, в Синод переводе «нижняя часть города»).URL: http://trezvenie.org/bible_s

tudy/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8B/geo/%D0%98%D0%B5%D1%80

%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC.html 
5 Синод. перевод: земля масличных дерев.
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Масличина [-ы ж].
Масличіе [-ія, с]  масличное, оливковое дерево (Суд 15. 5; 3 Езд 16. 30 

[въ масличіяхъ]); олива, плод сего дерева (Мих 6. 15);  то же (Исх 27. 20); 

 масличный сад (Иер 5. 17),  [то же] (Нав 24. 13).

Масличный [прил.]  то же (пр. м. 5, 1 [Видѣвши же голубя вшедша, и носяща 
сучецъ масличенъ]).

Масло [-а с]   то же (пр. д. 12, 1 сер. [Ст̃ому же помольшуся, и напрасну 
маслу искипѣвшу, нѣкоторыхъ чудесемъ многихъ ужасающу]; д. 15, 1 сер. [потомъ въ ко-
нобъ врющь, масломъ и лоемъ, и смолою наполненъ]; ф. 5, 2 к. [смолу, и масло, и воскъ 
возливая на великое разжженіе сковрады]);   земляная смола, нефть (прол. 

сент. 3, 2 сер. [И накладше от долу огнь, вложиша смолу и сѣру, и масло, и олово]).

Мастительный [прил.] умащающий, масляный. □ Веселіе крѣпкое мастительное ве-

селье, обильное маслом (нед. Ваий кан. п. 4, 1 [Да точатъ веселіе крѣпкое маститель-
ное, горы, и вси холми, и древа дубравная да взыграютъ: Хр(с)та хвалите языцы, и тому 
вси людіе радующеся возопійте]).

Масть [-и ж] помазание   (сент. 5 на Г. в. стх. 1 [Масть имѣя на себѣ, 
ризу же святую, приснопамятне Захаріе, яко аг̃глъ Бг̃у послужилъ еси]; сент. 13. Корни-

лия на Г. в. стх. 2 [Мастію помазанъ священства, потеклъ еси спасительное проповѣданіе 
возвѣстити странамъ, искореняя прелести терніе]);   (о исх. души к. 3 четв. в 

1 четв. [л. 110 об.6 четвертое мытарство, яже обоняніемъ согрѣшенная нами якоже воня 
благоуханныхъ мастей и наслаждающаго обонянія]; нач. 2 четв. во 2-й четв. [л. 1127 

гдѣ иже миры (sic.) и благовонными мастьми мажущіися и кадящіися]);   миро 

(ин. 20 кан. п. 1, 2 [Вѣнцемъ мученія, священства же мастію, бл̃женне, украшаемь, обои-
ми просіялъ еси]). □ Масти  (Есф 2. 3); многоцѣнныя масти и благовонныя 
(Есф 4. 17 [2-й абзац — греч. 17k]); 8(о исх. 

души сер. 2 четв. 3-й трети [л. 1179 иже лице мастьми мажущіи и ѱимиѳомъ ланиты при-
тирающе и обѣляюще… во еже ловити и прельстити душы въ студодѣяніи]).

Матеродѣвственно [нареч.].

Матеродѣвственный [прил.]  (Пятд. кан. 2 ирм. 9 [Радуйся Цр̃ице, 
матеродѣвственная Славо]).

Матеролѣпно [нареч.] как мать (н. 23 кан. 2 п. 7, богор. [Матеролѣпно 
всѣхъ родила еси Зиждителя, и руками понесла еси]).

Матеролѣпный [прил.].

Матерь [см. мати].

Матерѣю, маторѣю [матерѣти, маторѣти несов.] твердею (о рогах оленя), вырастаю 

до значительной высоты (о деревьях), ожесточаюсь (в пороках), состареваюсь.

Мати, матерь (которое, собственно, есть вин.) [матере ж]  мать 

(Быт 2. 24; 3. 20; окт. 3 кан. п. 8, богор. [Мт̃и Бж̃ія всенепорочная, души моея струпы, и 
грѣховныя язвы потреби]; окт. 24 кан. п. 7, 3 [Матери щедрыя, яко уязвлени твоею любовію, 

6 По изд. Слова о исходе души в Соборнике 1649 г. (В дальнейшем будет использоваться 

также еще одно издание этого источника: «Слово о исходе души от тела и о втором прише-

ствии» свт. Кирилла Александрийского// Соборник. М.: Печатный двор, 1700. Л. 100 об. — 

109 об. URL: http://old.stsl.ru/manuscripts/staropechatnye-knigi/14-1?fnum=103.
7 Там же.
8 Так в рукописи.
9 В указ. изд.
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Хр(с)те, не пощадѣша дѣтей, но въ пещи попаляемыя, Тебѣ, Вл(д)цѣ, взывающе пояху]; 

Суд 5. 7; 2 Пар 2. 14);  родившая (авг. 8 кан. п. 5, богор. [тѣмже Тя Цр̃ицу и 
Вл(д)чцу всѣхъ, яко Мт̃рь Зиждителя твари проповѣдуемъ]). □ Мати Богу   

Богоматерь (авг. 15 Успение утр. по 2 стихосл. сед. [како бо неискусомужная, младо-
питательница чиста сущи; како же Мт̃и Бг̃у мертвоносна мѵроухающи]; [чин погребения 

Божией Матери, статия 1] по Пс. 118. [63] [Давиде бг̃оотче, буди съ нами нынѣ, во ис-
ходе Матере Бг̃а нашего, и въ… день праздника]); Божія М[ати] то же (авг. 

15 кан. 2 п. 9, 2 [Пріидите, вѣрніи, ко гробу приступимъ Бж̃ія Мт̃ре]; ин. 2 кан. п. 3, бо-

гор. [Преч(с)тая, воистинну славимъ Тя Бж̃ію Мт̃рь]); Дѣва М[ати]  Де-

воматерь, девственная Мать (ирм. гл. 4: 9, осм. 21 [Поемъ Тя прес̃тая Дв̃о Мт̃и слав-
ная]; авг. 15 хв. стх. 3 [къ жизни преминула еси честнымъ успеніемъ Твоимъ безсмертнѣй… 
Дв̃о Мт̃и]); Мати Дѣва  то же (/окт. 25 кан. 2 п. 5, богор./; Ирм. гл. 4: 

9, осм. 16 [Тя паче всякія мысли, Мт̃рь Дв̃у… вѣрніи вси бл̃гочестно величаемъ]); безъ 
матере  не имеющий матери, а также тот, коего мать не считается в родо-

словии (Евр 7. 3); мати градовъ   (2 Цар 20. 19).

Маторѣю [см. матерѣю].

Мащу [мастити несов.]  утучняю, делаю жирным (/Син. сб. мяс./10).

Маѱаръ [-а, м топоним?] 11(2 Цар 24. 7 Ак. и Сим. [Маѱаръ 
Тѵрскій]12).

Маѡзимъ13 [-а м (евр.)] (Дан 11. 38 [И бога маѡзіма14 на мѣстѣ своемъ просла-
витъ]).

Медведица [-ы ж]  (1 Цар 17. 34; 17. 36; 17. 37 [нрзб.]);  

(1 Цар 17. 36 Ком. 17. 37 [Ком.]; 2 Цар 17. 8; 4 Цар 2. 24).

Медведь [-я м] медведь, [медвед]ица (пр. сент. 24, 2 сер. [медвѣдь по-
рази осля въ бедру]);  (Суд 1. 35).

Медвежій [прил.].

Медвеный, медвяный [прил.] (пр. н. л. 178 н. [и возрастетъ древо вы-
соко, и многоплодно будетъ, и от верха его снидетъ сладость медвеная]; 1 Цар 14. 27 

[въ сотѣ медвенѣ]; Сир 24. 22 [паче сота медвена — греч. 24. 20]).

[Медвяный см. Медвеный].

Медленіе [-ія с промедление, задержка15].

Медленоязычный [прил.]  [медленно или с трудом говорящий, 

заикающийся16](Пятд. утр. кан. п. 8, ирм. [Неопальная огню въ Сінаи причащшаяся 
купина, Бг̃а яви медленоязычному и гугнивому Моѵсеови]).

10 В цит. изд.: якоже иного помазуяй мѵромъ, онъ себе прежде бл̃гоухаетъ.
11 В цит. изд. Септуагинты (1979) Кроме указанного издания, цитируемого во всех 

предыдущих выпусках словаря, в данном и последующих выпусках используется также изда-

ние Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graecae iuxta LXX interpretes / Ed. A. Pahlfs. Editio altera 

quam recognovit et emendavit R. Hanhart. Duo volumina in uno. Stuttgart, 2006 — (2006).
12 Синод. перевод: Тир.
13 Буква ѡ употреблена в рукописи.
14 Синод. перевод: бог крепостей. В цит. изд Септуагинты евр. מעזים fortress [кре-

пость] — см.: J. Lust, E. Eynikel, K. Hauspie. A Greek-English Lexicon of the Septuagint. Stuttgart, 

2003. P. 782.
15 Срав.: Словарь русского языка… С. 59.
16 См.: Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. М., 1958. Т. 1. С. 306.
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Медливый [прил. медлительный, непроворный17].

Медлю [медлити несов.] (4 Цар 7. 9 [мы же… медлимъ]);  (1 Цар 14. 

918,  Ком.).

[Медо]вина [-ы, ж  алкогольный напиток, приготовляемый из меда, 

воды и хмеля19].

Медоточный [прил.] мед источающий (н. 13 вел. веч. на Г. в. стх. 1 

[чашу всезлатую, изливающую рѣки ученій медоточныхъ, и напаяющую тварь, пѣсненно вос-
поимъ]);  то же (ин. 18 кан. п. 3, 3 [Источи благочестія глаголы медоточный 
и бг̃олюбезный языкъ твой]; ил. 12 кан. 1 п. 7, 3 [Теченіемъ твоихъ устенъ медоточныхъ 
словесъ, преблаженне Прокле, яко бж(с)твеннымъ исцѣленіемъ напояеши поющыя]).

Медоязычный [прил.] имеющий как бы медовый язык, сладкоре-

чивый (сб. сыр. кан. п. 8, 6 [Ніколаа сщ̃еннопроповѣдника, Cофроніа воистину медоязыч-
наго со Еѵлавіемъ пою]).

Медъ [-а, м] (Нав 5. 6; Суд 14. 8; 14. 18).

Междораміе [-ія] пространство между плечами, спина, перо 

(Пс 67. 1420 срав. 90. 4 [плещма]; Втор 32. 11 [на раму (вин. дв.)]; н. 13 вел. веч. на 

стих. стх. 1 [Радуйся, златозарный и красный, цр̃кве бг̃одохновенный органе… ластовице 
златоустая: голубице же, ѱаломски, междораміями златосіяющая добродѣтелей]).

Междорѣчіе [-ія, с]  селения или места между реками, 

[ ] Месопотамия (/пр. ин. 10, 1/).

Междоусобный [прил.]  то же (ил. 2 на Г. в. стх. 2 [Градъ почитающій Тя… 
ограждаеши…о(т) безбожныхъ, Ч(с)тая, иноплеменникъ, о(т) глада же и труса, и междо-
усобныя брани]).

Междочасіе [-ія, с] молитвословие, состоящее из 3-х особливых псалмов, по-

сле коих читаются тропари, молитва Василия Великого, отпуст.

Между [предл.] [1 пространственное значение] [нрзб.] (пр. д. 7, 2 [Того ради 
растяженъ бывъ между двѣма столпома]); [2 объектно-пространственное значение] 

 то же (пр. д. 27, 1 [Совзысканію бывшу нѣкогда между іудеи, и фарісеи, и садду-
кеи, и еллины]);   то же (1 Цар 20. 3 Ак. и [нрзб.]; 1 Мак 7. 28; 3 Цар 5. 12 

[греч. 5. 26]); Суд 15. 4).

Междустолпіе [-ія с] расстояние между колоннами, галерея 

(Иез 40. 17; 40. 18; 42. 3; 42. 5).

Межина [-ы, ж площадь21] (пр. янв. 15, 5 [въ великъ градъ внидемъ… и начнемъ 
сквозѣ его ходяще еже насытитися доброты его, межины, и улицъ, и дворовъ]).

Мездникъ [-а, м наемник; получающий вознаграждение, плату] 

(/пр. преж. изд. мр. л. 79 сер., л. 79 об. сер./)22.

Мелю [млѣти несов.] 23Суд 16. 21 [бяше меля]).

Мельжу [см. Мельзю].

17 Ср.: Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. Т. 1. М., 1899. С. 301.
18 В цитате: помедлите.
19 Греч. параллель и перевод значения см.: Атанасий (Бончев), архим. Речник на църков-

нославянския език. София, 2002. Т. 1. С. 269. 
20 Синод. перевод: перья. 
21 См.: Словарь русского языка… С. 72 (значение 2, цитата почти идентична).
22 Греч. параллель и перевод значения см.: Атанасий (Бончев). Указ. соч. С. 270.
23 В указ. изд. Септуагинты (1979) 
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Мельзю или, правильнее, мельжу [мел‹ь›зити несов.], по другим млзу [млѣсти 
несов.]24 , собственно, дою, сильно болтаю, взбалтываю, пахтаю 

(Притч 30. 33 [Мельзи млеко, и будетъ масло]).

Меншій [см. Меньшій].

Меньшій, меншій [прил., сравн. и превосх. степень к малый, полн. форма]  

младший (пр. янв. 21, 1 к. [Меншій же Анастасій въ нѣкоторую темницу, яже во Фракіи 
всажденъ бысть]);  [нрзб.] (2 Пар 10. 10 [меншій]; 1 Цар 9. 21 [меншаго… мен-
шее],  Мос.),  (2 Пар 21. 17 [меншій сыновъ его]);   
 252 Мак 15. 18 [Бѣ бо… меншій имъ подвигъ]);  то же 

(/пр. ф. 1, 3/26).

[Мерзкій см. Мерзскій].

Мерзость [-и ж]  языческое божество, идол (3 Цар 11. 5; 11. 7 

[греч. 11. 6]; 21. 26 [греч. 20. 26]; 4 Цар 23. 13 Ком.; 1 Мак 1. 54; 1 Мак 6. 7; 

1 Езд 9. 1 Ком.27; 2 Езд 7. 13); языческий обряд, идолослужение (4 Цар 16. 3); 

 (1 Езд 9. 1; 9. 11);  (1 Цар 25. 31, Ак. и Феод., [нрзб.]); 

 идол (4 Цар 23. 13; 23. 24; 3 Цар 16. 32).

Мерзскій [мерзкій прил.]  достойный омерзения (нед. мыт. кан. 

п. 6, 2 [подражаимъ мытарево убо мудрованіе ревнительно: бѣжимъ же киченія мерзка-
го фарісеа]), мерзостный [презираемый] (2 Мак 1. 27 [собери расточеніе наше… на 
уничиженныхъ и мерзкихъ призри28]);  гнилой (пр. апр. 6, 1 сер. [ученіи мерз-
скими яко нѣкіими козньми поколебати церковь покушаяся]);  нечестивый (гл. 2 

нед. кан. 3 п. 7, 3 [Мерзокъ иже не проповѣдуетъ Тя Дв̃ы Сн̃а, единаго о(т) препѣтыя 
Тр(о)цы несумнѣнною вѣрою]);  мерзкий (пр. м. 21, 1 [Иже увѣдѣвъ яже на 
Римъ бывшая от Максентіа сына Еркуліева, бѣдная, и отвратительная, и скверная, и мерз-
ская]); то же (ав. 7 на Г. в. [Все о(т)ложивъ волшебное обаяніе, и персское скверненіе, и 
мерзская служенія, Бг̃у притеклъ еси]);  ненавистный, достойный ненависти 

(ав. 29, вел. веч. на Г. в. стх. 1 [Пр(д)течева бо глава о(т)сѣкшися, яко снѣдь ношашеся 
на блюдѣ возлежащымъ. О(т) пира мерзка, непреподобна дѣянія, и убійства исполнена]); 

 что 1-е (ин. 22 кан. п.6, 1 [мерзскаго Аріева неистовства потребилъ еси сует-
ное мудрованіе]; о исх. души н. 2-й четв. [л. 103 об.29 гдѣ мерзскою мужеложственною 
страстію водими]; [нрзб.]);  постыдный, срамный (пр. д. 27, 2 [и тамо же мно-
гая прочее от невѣрствія показаста мерзская и лютая злочестиво и зломудренно]; янв. 22, 

24 Ср.: Атанасий (Бончев). Указ. соч. С. 270 — мельзу, упоминается также глагол мльзу, молзу 
млѣсти несов.; Словарь русского языка… С. 83 — мельзити (в цитатах мельзи), с. 188 — млѣсти 
(в цитатах мльзи, молзи); а также Словарь русского языка… Вып. 6. М., 1979. С. 181 измолсти, 
измолзу (в цитате измолзе); статьи измельзаю, измельжу, измолзу данного Словаря — Словарь 

речений из богослужебных книг прот. А. И. Невоструева / М. Э. Давыденкова, Н. В. Калуж-

нина, О. Л. Стриевская, Н. А. Мазурина, изд. // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2015. 

Вып. 2 (42). С. 107, 108. 
25 Синод. перевод: казалась делом менее важным.
26 В цит. изд. Пролога: и тамо малу хлѣвину сотвори, и ту поживе.
27 В указ. изд. Септуагинты  Срав. ниже для 1 Езд 9. 1 представлена именно эта 

параллель.
28 Синод. перевод: призри на уничиженных и презренных.
29 В цит. изд. 1700 г. 
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1 [Тимоѳей… еже о(т) ступити о(т) мерзскихъ своихъ дѣтелей моля, научи я бг̃оугодными 
словесы]; /ф. 13, 1 сер./30).

Мертвенъ [прил. (кратк. форма) в знач. сущ.]  и ?) стих 

[тропарь, стихира, канон, в котором содержится моление об усопших]31.

Мертвогробный [прил.] служащий или относящийся к погребе-

нию мертвых. □ Мертвогробная принадлежности погребения (вт. Ваий трип. 2, 

п. 9, 1 [Нынѣ мертвогробная готови, Лазаре мудре, скончаешися бо о(т) жизни, утро 
умрети имый]).

Мертвый [прил.] то же (ил. 24 [Харитины] кан. п. 5, богор. [Мерт-
ва грѣхомъ бывша оживи мя, жизнь безсмертную, Дв̃о Мт̃и, рождшая]; 4 Цар 19. 3532; 

см. воображеніе33; /ил. 15 кан. 2 п. 3, 1/34); смертный, мертвый (ин. 15 кан. / 

2 п. 4, 2/35), [] пагубный, смертоносный (сент. 18, кан. п. 7, 1 [Мертвыхъ по-
мысловъ усердіемъ души похваляяся, во глубочайшей старости преподобне, странствованія 
творилъ еси]), [нрзб.] [] духовно мертвый (янв. 28 кан. п.5, богор. [Мертва мя 
показа во Едемѣ вкушеніе древа]);  мертвец (прол. сент. 25, 1 сер. [Онъ яко ужа-
сеся… паде къ земли яко бездушенъ мертвъ]); умерший (/ил. 7 Фомы Малеи-

на по 7 п. крестобогор./36); бездыханный (пр. янв. 21, 3 сер. [но паче всѣмъ 
посылаемымъ безстудно и непокровенно къ ней приходити, абіе ослабѣвшымъ и похотію не 
могущымъ, лежати яко мертвымъ]); смердящий (пр. д. 7, 3 2-й четв. [овіи… яко 
единаго о(т) бг̃оносных вмѣняху его, и чтяху… онъ же землю и пепелъ, и мертва пса себе 
нарицаше]; [20 н. кан. Григория Декаполита] п. 7, богор. [Мертва бывша грѣхомъ и 
погибающа, жизнь рождшая, чистая Дв̃о, оживи и спаси мя]). □ Мертвые  кучи 

трупов (авг. 6 кан. 2 п. 8, 3 [Хр(с)те, предсташа Ти, о(т) земли убо ап(с)ли, яко съ нб̃се 
же ѳесвітянинъ Иліа, Моѵсей же о(т) мертвыхъ]); мертвый міру    бес-

страстный к миру (сент. 13 кан. 3 п. 4, 3 [Мертвъ всему міру бывъ, умерщвленнаго насъ 
ради, бж(с)твенное востаніе всѣмъ страстьми умершымъ возвѣстилъ еси, Корниліе]).

Мескъ [мска, м]  [мул или лошак]37 (1 Цар 22. 9; 3 Цар 1. 38; 1. 44; 

1. 33; Неем 7. 69; Пс 31. 9; 1 Езд 2. 66). □ Мща, мщата мулята, молочные 

мулы (Иез 27. 1438).

Мессава [-ы, ж] (евр.) 39 (1 Цар 14. 6; 14. 11; 14. 15).

Мессавль [прил. притяж.] мужи мессавли 40 (1 Цар 14. 12).

30 В цит. изд. Пролога: сласти мерзостнѣй (sic.) возжелѣвъ, лязи съ женою.
31 Дьяченко Г. Указ. соч. С. 303.
32 В указ. изд. Септуагинты: 
33 В словарной статье воображеніе не найдено материала, относящегося к словарной статье 

мертвый — см.: Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. Вып. 1 (19). С. 80.
34 В цит. изд. Миней: Тлѣнную мою плоть и смертную, всечистая Бг̃омт̃и, изъ чрева Твоего неска-

занно пріемъ Бл̃гій, и обезтлѣнивъ сію, вѣчнѣ себѣ связалъ есть.
35 В цит. изд. Миней: кан. 1 п. 4, 4 Умершыя, имже, Дв̃о, держими бѣхомъ закономъ, жизнь рожд-

ши истинную, возставила еси.
36 В цит. изд. Миней: богор. — Умершыя, имже, Дв̃о, держими бѣхомъ закономъ, жизнь рождши 

истинную, возставила еси. 
37 См.: Дворецкий И. Х. Указ. соч. Т. 1. С. 754.
38 В указ. изд. Септуагинты — среди разночтений (по масоретскому тексту).
39 Синод перевод: отряд. Ср.: стан. — см.: Дьяченко Г. Указ. соч. С. 303.
40 Синод.перевод: люди, составлявшие отряд.
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Местникъ [-а м] мучитель, злой [нрзб.] (ТП сб. сырн. утр. кан. по 

3 п. богор. перед 4 п. [яко рождшая Слово, единаго Человѣколюбца, на мя раба Твоего 
призри, молюся, избави грѣха и страстей душетлѣнныхъ, и всякаго озлобленія местника]), в 

д[ругом] м[есте] пере[ведено] льстивый (ТП сб. Акаф. на хв. стих. 2 [ущедри созданіе 
Твое… работою удержанное льстиваго, и доброту первую погубившее]);   защит-

ник (Сир 30. 6);   мститель (Пс 8. 3).

Месть [см. Мсто]. [-и ж] (Суд 11. 36, -  Мос.); □ месть имѣлъ еси 
и без покоренія пребылъ еси был непримиримым в злопамятстве (прол. сент. 8, 3 сер. 

[аще возможеши познати, съ нимиже месть имѣлъ еси, и без покоренія пребылъ еси]).

Метаніе [-ія с]  поклон (Уст. Церк. гл. 2 [По скончаніи же обычныя 
стіхологіи, творитъ канонархъ метаніе… всегда по концѣ и̃-я пѣсни, егда хощемъ начати ѳ̃-ю 
пѣснь, творимъ вси метаніе]).

Метаю, мещу [метати несов., в цитатах также метну метнути сов.] бросаю 

(пр. д. 6, 6 [еже въ земли сущее, сіе на воздухъ меташе]; /о исх. души в сер. 

4-й четв./41);  то же (пр. мр. 9, 1 [Каменіе же не толико ихъ, елико метающихъ, 
вспять возвращающееся, біяше]; Неем 10. 34 [жребій метнухомъ]; 11. 1 [метнуша жребія]; 

2 Пар 26. 15 [да мещутъ стрѣлы и каменія]). □ М[етаю] каменіемъ  
(2 Цар 16. 6 [метая]); каменіемъ мещу    (2 Цар 16. 13 [меща]);  

(2 Мак 4. 41 [меташа] /13. 14/  Алд./)

[Метну метнути сов. см. Метаю ]
Механическій [прил.] □ механическая орудія  (2 Мак 12. 15).

[Мехоноѳ]овъ [см. Мехоноѳовый].

Мехоноѳовый, мехоноѳовъ [прил.] относящийся к подножию, пьедесталь-

ный. □ Глава мехоноѳова вершина подножия, пьедестала 

(3 Цар 7. 3542 [греч. 7. 21]).

Мехоноѳъ [-а м] евр.) подставка, подножие, пьедестал (3 Цар 7. 27; 

7. 28; 7. 30; /7. 33/; 7. 34; 7. 35; 7. 37–39; 7. 42; 7. 43 [греч. соответственно 7. 14; 

7. 15; 7. 17; 7. 18; 7. 20; 7. 21; 7. 23–25; 7. 2843; 7. 29]).

Мечка [-и ж]   гиена (пр. янв. 19, 1 к. [мечка поимши щеня свое слѣпо сущо 
и пришедши верже его къ ногама его]).

Мечникъ [-а м] (по Остр.) вм. спекулаторъ (Мк 6. 27 [л. 288 посъла ц̃рь мечьника. 
повелѣ принести главѫ ѥго. онъ же шьдъ. оусѣкнѫ]).

Мечный [прил.]    мечом совершаемый (авг. 5 Евсигния кан. 3 п. 9, 1 

[мечному усѣченію главу преклонилъ еси]; авг. 17 кан. 2 п. 9, 1 [прекланяеши выю, и 
пріемлеши мечное усѣченіе]);  (авг. 19, кан. п. 8, 2 [жити въ радости, му-
чениче, сподобился еси… скончавъ подвигъ твой мечнымъ усѣкновеніемъ]; пр. окт. 30, 1 

[И невредимы Хр(с)товою бл̃годатію соблюдаеми от мукъ, и мечный конецъ пріяста]). 

□ Мечная кончина     смерть, мечем причиненная (пр. янв. 3, 2 

[мечную кончину пріятъ]; д. 14, 1 к. [таже ст̃ый Каллінікъ низложивъ ідола, егоже чтя-
ху, и мечную кончину воспріятъ]; /янв. 9, 1/); мечному осужденію предаде    

осудил на посечение мечом (пр. янв. 22, 3 [Такоже множество дру-

41 В цит. изд.: иже оружія постная пометаша, о(т) чревобѣсія запинаеми бываютъ.
42 Синод. перевод: на верху подставы.
43  В цит. изд. Септуагинты (1979) среди разночтений.
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гихъ, триста седмьдесятъ седмь, мечному осужденію предаде]), мечное осужденіе 
осуждение на посечение44.

Мечтаніе [-ія м] пустой вид, призрак (ин. 29 кан. 1 п. 9, 2 [Меч-
танми Cімона волхва бг̃оборца взята къ воздушнѣй высотѣ низложивъ неизглаголанною 
бж(с)твенною силою, Петръ ублажается]);   осадное орудие (пр. янв. 13, 

2 к. [И Саворію персскому царю обсѣсти Нісівею идущу, и многая мечтанія сотворшу]); 

  обозначение45 (пр. янв. 19, 1 сер. [И діавола видѣ, и его мечтанія, прино-
сящаго тыквицы, и тому повинующуся]);   то же (пр. м. 9, 2 сер. [призвавъ… 

блудницы … повелѣ къ нему внити, и всякими мечтаньми того примѣшати… яже къ ихъ 
любви быти]);  (/Пятд. прис. ко 2 мол. к./46; 2 прис. к 3 мол. к. 2-й трети 

[даруй намъ сонъ… о(т) всякаго діавольскаго мечтанія измѣненъ]; /о исх. души к. 1 четв. 

во 2-й четв./).

[Мечтаю47 мечтати несов.]  представляюсь, являюсь (ил. 16 кан. 

п. 4, 1 [Ума всякаго превышши бж(с)твенными мечтаеми восхожденіи, плотскихъ не убоя-
шася горькихъ ранъ] срав. Прем 6. 16 [на стезяхъ показуется имъ]; Евр 12. 21 [страшно 
бѣ видимое]).

Мечтаюся [мечтатися несов.] неистовствую, хвастаюсь (прол. 

авг. 12, 1 [и прещенми по всякихъ концѣхъ на хр(с)тіаны мечтаяся]) срав. [мечтаю].

Мечь I [-а м]  рой пчелиный (4 нед. Чет. кан. 1 п. 8, 3 [Тѣло и душу 
Ты Вл(д)ко Сп̃се, избаву далъ еси за мя, и сп̃слъ мя еси, мечемъ грѣховъ уязвленаго, въ 
неисцѣльныхъ язвахъ, яко мл(с)тивый]).

[Мечь II]48   меч, тесак (/н. 12, 1 к. — греч. параллель найдена/; 

2 Цар 2. 16; 2 Пар 23. 9);  то же (пр. д. 13, 2 [Посемъ мечемъ ст̃ую ея главу 
отсѣкоша]; д. 26, 1 [аще ли бы не убіенъ былъ, или мечемъ, или оружіемъ нѣкоторымъ]; 

Нав 10. 28 [остріе меча]; 11. 11 [остріе меча]; 11. 12; 11. 14; пр. д. 11, 4 [и мечь исторгъ, 
возопи веліимъ гласомъ и окаяннымъ]); вм.   приговор, судебное определение 

(ил. 10 на Г. в. стх. 3 [Непобѣдиміи мученицы… смерть неправедну беззаконнымъ ме-
чемъ, радующеся под̾ясте]);   (2 Цар 5. 8,  Ак., по др. ); 

 меч (пр. д. 26, 1 [И аще не носилъ бы плоти, то ни (sic.) посѣченъ бы былъ 
мечемъ]; [д.] 30, 3 сер. [Другій же слуга вземъ мечь, хотя посѣщи ст̃аго]);  

(2 Цар 2. 26; 1 Мак 9. 73 [преста мечь о(т) Іи̃ля]). □ Остріе меча меч   

(Нав 8. 24; Суд 1. 8; 1. 25) [срав. выше    (Нав. 10. 28; 11. 11)]; 

  (Иф 13. 6; 16. 9);   (Неем 4. 17 — греч. 4. 11); мечемъ (/пр. ф. 2, 1/; 

срав. ин. 3, 1 к. [и дѣти убо мечемъ посѣчени быша… пріемши же мечное осужденіе49]); 

44 Адресная ссылка в рукописи не найдена. 
45 Срав. перевод греч. параллели в: Дворецкий И. Х. Указ. соч. Т. 2. С. 1096, в частности, 

«уловка, ухищрение».
46 В цит. изд. Цв. Триоди: подаждь же намъ и настоящій вечеръ, съ приходящею нощію, совершенъ, 

ст̃ъ,  миренъ, безгрѣшенъ, безсоблазненъ, безмечтаненъ.
47 Статья выделена из статьи мечтаюся. Греческие параллели в обеих статьях — в медиаль-

ном залоге, чем и обусловлено помещение их Невоструевым в одну статью с заглавным гла-

голом с — ся.
48 В черновой рукописи материал находился в пределах одной словарной статьи мечь.
49 Сочетанию мечное осужденіе в цит. греч. синаксарном чтении соответствует 

 с сущ. в род. в роли определения 
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мечемъ мученіе  казнь посредством меча (/пр. ф. 10, 2/ — греч. 

параллель найдена).

[Мещу см. Метаю].

[Ме]ѳимонъ [-а м50 [нрзб.]].

Мжу [мжити несов]  мигаю (2 Пет 1. 9).

Mariia Davydenkova,

St. Tikhon’s Orthodox University

6 Likhov per., Moscow 127051, Russian Federation

mdavydenkova@yandex.ru

Nadezhda Kaluzhnina,

PhD in Philology, 

St. Tikhon’s Orthodox University

6 Likhov per., Moscow 127051, Russian Federation

nkaluzhnina@yandex.ru

Ol’ga Strievskaia,

St. Tikhon’s Orthodox University

6 Likhov per., Moscow 127051, Russian Federation

okstr1966@gmail.com

Natalia Mazurina,

PhD in Philology, 

St. Tikhon’s Orthodox University

6 Likhov per., Moscow 127051, Russian Federation

nat-mazurina07@yandex.ru

Mariia Strievskaia,

PhD Student,

St. Tikhon’s Orthodox University

6 Likhov per., Moscow 127051, Russian Federation

strievskaya_maria@mail.ru

A DICTIONARY OF LOCUTIONS FROM LITURGICAL BOOKS 

BY PROTOPRIEST A. I. NEVOSTRUYEV

EDITORS: M. DAVYDENKOVA, N. KALUZHNINA, O. STRIEVSKAJA, 

N. MAZURINA, M. STRIEVSKAJA

The article contains another part of materials on «M» letter. The content features of 

the dictionary’s publishing, the list of sources, the lists of abbreviations and symbols 

are described in detail in the previous editions of the «PSTGU Review». Besides, all 

previous editions and the lists of abbreviations with the list of sources separately can 

be found on web-site of PSTGU Philological faculty. URL: http://pstgu.ru/faculties/

philological/science/slov_Nevostr/

50 Просторечное, возможно, устаревшее название для Великого повечерия, которое слу-

жится в дни чтения Великого канона Андрея Критского с  понедельника по четверг 1 сед-

мицы Великого поста. Особенно запоминающиеся слова его «Съ нами [Богъ]…», по-гречески  

[]. Ср.: мефимонъ вечерняя церковная служба, совершаемая в 1-ю неделю Вели-

кого поста — см.: Словарь русского языка… С. 129.
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